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����������# ���	���	�������������������	��������	��������������	�������+�
��������$� �	����� ������� �	���� � 	�� � ��� �������� ����� ,�� "���� ���-�,��� ���
�	�����	����	���	�������(�������"��	�	��	��������� 	�������	���������������$�
.�������� ����� ./.� �	� ���� ������� �������� ��� ���-�,��� �	���	��������
��������� ���	���� �	�����	��� � �� �	���� 	�0�������� ��� ����������� ��� � ����
���	���� � 	����$� # �� �����	��� ���� ./.� �	� ���� ������ ������ ,�� �	�����
�����	���� ������ ����+	��� ��� � �� .��� ��	��$� �� ��� 	���� �	��� ��� � 	���� ���
������� � ��$� 1�+�"���� � �� ��� �������	�� �������� ������� ������ ����� ,��
��	����� 	��� ������������� ������2��� +�� � �������� ��� �	� �� ��+� ���������
���	��$�# ���	�������������	���� ����,	�������� �����������������+������
	����-����������������	�������	������� ����� �������	��������������	�	����$�
# ����� ������"�������,��	�� ��������,	�������� ��.34���� ��$������� ��
��� ��� ��� ���,����� ���"����� ,	����� ��� �������� 	�� 	�	����� 5�����	����6�
,��+����� ������������,��������"����	���	���� �����"����������"����	���$���
� �� �	���� ��� ���������� � �� 	������ �� ��� � ��� 	����	� � 	��� � �� ����	��2���
���������������� ����"���������� ��$�

���
��	�����	
�
# ��� 	�������	��������	���	���� �������	�������� ������7������������������8�	�����������
�	���	�������� ��� 	������	��� � �� ���������� ��� ���������� 	��� �	���	�������$� �� �������� � 	��
�����������������	������������ ������������	���"���������������������+������������� 	��	���	,���
��� ��������	����� 	������	��� 	���"������ �	������ ���� ,�� � ��$� �� ��� ������	��� � 	��� 	�� ��� �
����	����������� ����������� ��	�����	,����������������������	��+����	��� ����9������9�	�����
	������	,�����������������$�:�� ����	������� �������������������������	������������������ ����
	����	���	�"	�����	��������	��2������������� ��.�;<.�����	����+ �� �	���+���������	�����
	������	����� � �� ��	��2	����� ��� � ���� 	���"������ =
(
>?$� �� � �� �	��� ��� � �� �	���	��������
��������	������������������ �����-�,����	���	�����������������+ �� �������,��	�����+�� �
� �������(��������./.��	� �����	�����������������	������� ��.�����	����	���+��9�������
	���������������	�	������������������������� ��� � ��� 	���	,����������������� ������$�# ��
������	���	����������������	��� ����	��������+�����������	���	���������	��@�	��	��9�	�����

�������������������������������������������������
��.�������������	�� ��@������$������	A�����$���
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��	����� ��� �������	�� ��������� ���������� � ����� �	� ���� ������ 	��� ���������� �����������
�	� ������ �	�	������� =
'(
\?$� # ���� 	���"������ ��9����� ����� 	� ��� ��������� 	�� �-�����"��
���+������ 	��� �-��������� ��� � �� ������������ �	� ������ �������$� # �� �-��������� ���
�	������	���� ������	��� ��� � ���� ������������ 	���"������� + �� � ��� � �� ������� ��� ��	����	��
	�����	����� ,�� � �� ��� ��������� � �� ���+������ ���������� ,��  ��$� # 	�� ��� + �� ����� 	���
����� 	�������� 	��� ,����� �	��� ��� 	����	��� 	��� �	�����	��� � �� �	��� ���������� ,�� 	�
��� ��������$� # ���� 	��� ���	���� ������	����� ������� ������ ,	���� ��� 	�������	�� �������������
��� ����� 	����������� ����� �������	��������������	�	����$���� ���	����	�������������� ��
�������� ��� +����� ���	���� +�� � � �� ��"��������� ��� � �� ��� ��� ,	���� ��� ���+������ 	���
�-������������������������� ����� �������	��������������	�	����$�

���������	��
.	��� 3	���� 4�	������� 5.346� ��� 	� ��� ��� ��� ���,����� ���"����� ,	����� ��� ������������
�-��������������������=
](^
?$�����"��"���� ����	�� �����	��	�	�����,��+����� ������������
���"����	���	������"����������"��������� 	�� 	"��,�����	"������� ��7�	���,	��8����� ��.34�
������$�# ���	���	�"	��	������ � ��.34���� ��� ��� �	�����	����� � ����������������+������
	����-���������	�9������$�# ����������� ��� ��	��2���������	��������+�� � � ����"������������
���	������ 	�����+ ���� �����+���������� ���������������� ���������������$�

���� ���	�"	��	������� ������ ������� 	��� ����+����������5��+��	��6������������� ��.34�
�	�	,	���� ������ ,�� ������	����� 	"	��	,��� ������� ���"���� � �� �����+���� �	���$� �� ���
�����������+�� �	�"�����������������������"�� ��	�������������$�:�� � � ��������������������
��� �������������"���� ������������������	� ���	�+�����	���������� �������	�����+������	���
�-������������� ������	������������+���$�# ���� ���	�"	��	������� ������ ������� �������,������
����	"����	�������	��"���	������������������ 	�� 	"��,�������"������,�����������$�# ���	���+��
	"�������������������������������������	���	�������� ��������$��

# ����������������,��������"������������ ��.34���� ����������,��������,���	��	��������
���	��������+ �� ����� �������	���������	������ ���������������4�54�����"	���4������4�"�������
4��	������6����� ������� ��4'������$�# ����������������������������$�
$�

�

��������4'����������� ��.34������$�

 ����	�����	����
���	
�
��	���������	���������	��
# �� ��"������� ��� ��� ��� ��������(	����� ��� �������	�� �������� ����	�	����� ������ ,��
��������� ��� � �� ������ ��� "	��	���� ��� ���$� �� � ���� ��� ���� ��� ����� � �� ���������� ���
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�����	������������������	������������+ �� �����������	������� 	������� ���	����������������
� 	�	�����2��� ,�� 	�  �� � ������� ��� ��� �������	�� 	��� ������������	�� �����	������� ���� ������
�����+�� �	� �� ����,	,�������� �������	����� �������	�����������$�# ��������	��������������
��� � 	����	� � ��� � �� 	��9�	��� ������������ ��� � �� ��� �������	�� ����������� 	��� � ��
���������������� ���������������������������������������������� �����������������	��������� ��
	�	��2��� �	��$� �� ���$� ^� ��� � �+�� � �� 	������ �� ��� � �� �������� ,	���� ��� � �� ���������
��� ��������� ���	���	���������������$�

�� � �� ������ ����� ��� ���	���� � �� ������������ ��� � �� ��� �������	�� �	��$� �� ����	���� � ��
	���������������� ���������������������$��� ���������� ����� �������	�������������	���� ��
���������������� ���������������5���������������������������	�������	����	�6����� ��	�	��2���
�������$� ��� � �� ,	���� ��� ��� � ������������� � �� .34� ��	������� ��� 	����� ������ ���� � ��
����� �����	�� �	��� 	��� ��������� ��� 	�� � �� ��������� ��� � �� ���,���$� �� � �� ��-�� ��	��� � ��
��� ��������� ������ �	��� �������	������ ��� � �� ��������� ��� �������	�� �������� ��� ������ ���
	�	���������� ������������	�	��2����	��$������+	����� ��	�	�������� �������	����������������
,������������� ��.34��	�	,	���	��	���+��	��$�

�
��������������� ������ ��������������������$�

# ����-��������	������������ ����������������	� ������5�������6�������	����	�	������$�����
� ��� ��������� � �� 	�	����� ��� �������	�� �������� 5� �� ���� ��� ��� �������	�� 	���"�����6� ���
����������� ����� ��� �	����� �������	��� #�� �������	�� #	���� 5�##6�� ���� + �� � ���� �����
� ������ �����������������������	����	�	������$�# ���������	������	���##�������	����� ���	���
������������T_case$���	���,��9�����������+�� �� ����"���������������	������� ��	�	�������
�	���� 5�##6�� ������������ ��� � �� �	��$� 3	����� ��� � ���� �	���� � �� �������� ������ 	���
�	�	�������	����������������� ��������������	��2����	���5�##6$�# ����� ������������������ ���
�	����� ������ ,�� ����� ���� ����������� � �� ����	�	����� ��� ��� �������	�� ���������� ����
���	����	���(���������	�� ��������� 5����� � 	�����,�� ���� ������� ���$6$������������ � ���� ��� � ��
�����,����������������� ����"���������� ����	����������	��������� ��������������������$�
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 ���!	�����"������������	
�	�����
	�	��������	������������	
��

���� � �� �������� ��� ���������� � �� �������� ������ 	��� �	� ������ �	�	������� � �� ����	��2���
������������������������������� ������ ������	�������+�$�*�"������� ������������������ ���	����
T_case�� ��� + �� � � �� ����� �������� � �� 	����,����� 	��� +��� ��� ������,���� � �� 	�	��2���
��� �������	���	��$�

T_case = { ZT, PM, PK}       5
6 

+ ���@�
ZT�_���� �������	���������������
PM _����������������� �������	���	����	��  
PK�_�������������	���������

ZT = {AT1,WT1,w1, AT2,WT2,w2,  ...,  ATj,WTj,wj,}     5^6 

+ ���@�
ATj�_�j(� �	����,����������,����� ����� �������	���	����
WTj�_�"	�������� ��j(� ���� �������	��	����,����������,����� ����� �������	���	����
wj�_�+��� ������ ��j(� ���� �������	��	����,����������,����� ����� �������	���	��$�

PK = { PKz, PKw }       5>6 

+ ���@�
PKz�_�������������������	��������
PKw�_�������������������	������$�

PKz={ Sz1, Sz2, …, Szn }      5'6 

PKw={ Sw1, Sw2, …, Swn }      5\6 

+ ���@�
Szn�_�n (� ���������� ������������������
Swn�_�n (� ���������� ����������������$�

Sz ={EOKz1, EOKz2, …, EOKzm }      5]6 

Sw ={EOKw1, EOKw2, …, EOKwm }     5`6 

+ ���@�
EOKzm�_�m (� �������������������	����	������
EOKwm�_�m (� �������������������	����	����$�
�
EOKz��	���EOKw�	�����������������������	����	���������������������	���,0�����+ �� ��	��

������	�������	����������������	����	�(������������������$�

EOKz = {AEOKz1, WAEOKz1, AEOKz2, WAEOKz2, …, AEOKzz, WAEOKzz }   5&6 

EOKw = {AEOKw1, WAEOKw1, AEOKw2, WAEOKw2, …, AEOKwz, WAEOKwz }   5j6 

+ ���@�
AEOKzz�_�2�(� �	����,����������,����������������������	����	������
WAEOKzz _�2�(� �"	�������� ��	����,����������,����������������������	����	������
AEOKwz�_�2�(� �	����,����������,����������������������	����	������
WAEOKwz�_�2�(� �"	�������� ��	����,����������,����������������������	����	����$�
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;����������	����� � ������������ �������� � ��	�	��2����������� ��� ���	�	��2���,�� � � ��
���������� ��� ������������	�� ��	������ 	�� +���� 	�� � ���� ������ ��� ����������� ��� � �� 	�	��2���
��	���5�	��6����	���,0����=^^(^`?$���+	��	�������� 	��� ��	�	������	��������������������� ��
�������� ����� ����� � �� ����� ����� ��� � ��� �������$� �� ���$� >� ��� � �+�� � �� ������������ ��� 	��
������������	����������	���-����	���� 	��$�

�
�����	$�;��������������� ��������������	����������	���-����	���� 	��$�
�

������ � ��� ����� � �� �����+���� ����������� ��� � �� .34� 	��� ���������$� �� � �� .34� �	���
,	�������������	���������	�����Cases��+ �� ����������� ����� �������	������������5���������6�
���������������� ���	��$�

Cases = { case1 [T_case1, PT1], ... casei [T_casei, PTi]}    5
)6 

+ ���@�
casei [T_case1, PT1]�_�i(� ���� �������	���	�����
T_casei�_����������������� ��i(� ���� �������	���	����
PTi�_��������������� ����� �������	��������������� ��i(� ��	��$�
�

3	����� ��� � �� "	����� ��� �	������	�� 	����,����� 	��� +��� ���� ������� ��� � �� ������������
T_case� � �� �	����	����� ��� 	����� ��� .34�� 	��������� ��� � �� ������	�� 5

6� 	��� 5
^6��
����������� � �� ������� ��� �����	����� ,��+���� � �� �	��� ������������ T_case� 	��� �	���� casei�
����������� ���	�	,	��$�

Sim (T_case, casei)) = 1 – Dist (T_case, casei)     5

6 

Dist (T_case , casei) =           5
^6 

+ ���@�
casei

j�_�"	�������� ��j(� �	����,�������� ��i(� ��	����
k�_����,��������������������	����,������
wj�_�+��� ������������������ ��j(� �	����,�������� ��	�	��2����	��$�
�

# ��� ��� �����	���� � �� ���� ��� �	���� +�� � � �� ��9������ 5	�����	,��6� ������� ��� �����	�����
Casess$�

Casess={case1 [T_case1, PT1],.... casek [T_casek, PTk]}    5
>6 

� �
^



^




^ k



�
�
�
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�
�
�
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�� � �� ��-�� ������ � �� ������� ������ � �� � ����� ����������� 	��������� ��� � �� ������� ���
�����	������	������	����� ������������������	����.	����

�$�

Casess
u= < case1 [T_case1, PT1],.... casek [T_casek, PTk] >   5
'6 

# ��������������Casess
u = <....> ��� � ��������� � ������������	�� ��� �������	������������

� 	��������,����������� ���	�������������,�������������������	����$�

 ���!	�����"������������	
�	�������
���		����
��������������������	
��

���� � �� �������� ��� ���������� � �� �������� ������ 	��� �	� ������ �	�	������� � �� ����	��2���
������������������������������� ������ ������	�������+�$�*�"������� ������������������ ���	����
T_case�� ��� + �� � � �� ����� �������� � �� 	����,����� 	��� +��� ��� ������,���� � �� 	�	��2���
��� �������	���	��$�

T_case = { WA1,w1, WA2,w2,  .... WAj,wj}     5
\6 

+ ���@�
WAj�_�� ��"	�������� ��j(� �	����,����������,����� ����� �������	���	����
wj�_�� ��+��� ������ ��j(� �	����,����������,����� ����� �������	���	��$�

�
�� � �� .34� �	�	,	��� ��� ������� � �� ���� ��� �	���� Cases�� + �� � ��������� ��� �������	��

����������5�����������	����	� �������	�	������6����������������� ���	��$�

Cases = { case1 [T_case1, T1, P1, H1, M1], ... casei [T_casei, Ti, Pi, Hi, Mi]}  5
]6 

+ ���@�
casei [T_case1, T1, P1, H1, M1]�_�� ��i(�� ���� �������	���	����
T_case i�_����������������� ��i(� ���� �������	���	����
Ti�_�� ������������������������� ��i(�� ���� �������	���	����
Pi�_��	�	������������������������ ��i(�� ���� �������	���	����
Hi�_���-������� �������������������� ��i(�� ���� �������	���	����
Mi�_��	� �������������������������� ��i(�� ���� �������	���	��$�


������������,�����	����-����	��"	�����+�� ������������� ��T_case��	��������������$�

��������� ���������� ��������������
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����	���������� 5�����<�����6�

��������	������� 5���<(<�	-6�

�������	������� 5���<(<�	-6�

����������� ��	��"����������������	�����-���

�	��� 4��q��33kq��33k4�
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�������4�����������	����,�����	����-����	��"	�����������	���������� ���	�	������Ti��Pi��Hi��Mi$�

��������� ���������� ��������������

Ti� #�������� 4�����.��;��x�

#�����2�� 4�5)]6���5
^6��.5^\6�

/�����	����� )'��)&��
$^��
$]�

.��	�	����	�����%�� `\z��j)�z��
>\�z�

#���� ������"������	��"��

����� ����������	��	����	�� ������%��/�����1�

#����,��������� �j)�z��3`\�z��;'\z�

#�������������-���� .��;�����:�������

#���"������� 4��/��q�

#����	������ �/�*�
^)')&(4^�

Pi� .������������� x�w{�

.����������� � 	�w{�

4��	����	�������� /�w{�

����� ��w{�

Hi�

��-��������� ��

�

Mi� �	� �������������� ./.��	� ��

�	� ��������������� �x������>\���
�
���� ��,	�������"	���������	������	��	����,�����	���+��� ���� ��������� ��� � ��������������

T_case�� � �� .34� �	����	����� ��� 	������ 	��������� ��� � �� ������	�� 5

6� 	��� 5
^6��
������������ �����������������	�����,��+����� ���	���������������T_case��	����	�������������
��� � �� �	�	,	��$� # ��� ��� �����	���� � �� ���� ��� �	���� +�� � � �� �������� ������� ��� �����	�����
Casess$�

Casess={case1 [T_case1, T1, P1, H1, M1],.... casek [T_casek, Tk, Pk, Hk, Mk]}  5
`6 

�� � �� ��-�� ������ � �� ������� ������ � �� ��������� ���������� 	��������� ��� � �� ������� ���
�����	�����	������	����� ������������������	����Casess

u$�

Casess
u= < case1 [T_case1, T1, P1, H1, M1],.... casek [T_casek, Tk, Pk, Hk, Mk] >     5
&6 

# ��������������Casess
u = <....> ���� ���������������	������������	�	�������������������

����� ���������� �������������������������� �������	���	���5�##6$�
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��
# �� ������	����� ��� ���� 	��� ������� ����������� � �� �	���	�������� ��������� 	��� ,�����
�����	������������,�����������	������������$�# ���	������	���� ������	�	�������	������� ��
��� �������	�� �������� 	��� � �� �	��� � �� �	���	�������� �������� ������$� # ��� �	�����	���
|�����|� ��� ��������}�� �������"�� 	��� ��	��2	����� ��� �������� �	���$� �����"��� � ��� 	���+�
��������� �	����� ������� ���������� ����� ����������� +���� ���� � �� ������ ����	���� ��������
�	���$����� ���	��������� ���	���+�� ������������������������� ����������	��"�����������$�
.��	����� � �� ����+	���� ,	����� ��� � �� .34� ��� ���� ��� ����� ���������� 	��� 	,���,���� ����
�������,��� ��� � �������������� ����� ����	"��	� ������� �����	������������	�����������	���������$�
;�"����������� �����+	���������,��������	,���������������+����,�������,��	��	��������,������
�����������	����������������������$�# �������������� ������������������ ����� ������������
����	���"�����$����� ������������"��������"������������� ��������	�������� ����	��������������
�	�����,�������������	����	����� �����������������	�	������������$������ �+�"��������,���
��� �������"���� �������� � �� 	���"������ ���������� 	�� �	� � ��	��� ��� � ��� �������$� # �� �	��� ���
�����	������� ���	� ����� 	��� ��	,���������	,���	���� ������$�1�����	,���������,�������������
������������������������	��+����	������ �������	��"��������������	�	������� ���	�������	�������
�������������$�

������
����

$� �$� �~�	�	�� �$� *+�	2�	�� �� ;�,�2	���	(;	�����+��2�� �������� ��� 	����� 	���

�	����	��������&\'(&\&�5^)
'6�
^$� �$��~�	�	��*$��+���	��*$�%��������.���$�������@��	����	�����������	����������������

����)
^)j`�5^)
\6�
>$� %$� 1��,���� �$� ������	�� ��� .���$� ������@� �	����	��� �������� 	��� ������������� ����

)
^)j]�5^)
\6�
'$� �$�*+�	2�	��%$�1��,����*$�%������$�������	����������	���� ������	�����������'`j(

'&'�5^)
\6�
\$� �$�*+�	2�	����"$��	�$�4��$� 	��>j>(j&�5^)
'6�
]$� �$�������	��:$�3	�	���%$�1��,����*$�%�������"	������	����	���4���	�� ����	�!�&
`(

&^^�5^)
'6�
`$� :$� 3	�	��� %$� 1��,���� *$� %����� �$� /����� ����� �$� ������	�� ;$� 4������� ��"	�����

�	����	���4���	�� �� 	���\>`(\'^�5^)
'6�
&$� %$�1��,����*$�%�����;$�4��������$��+��������"	������	����	���4���	�� �� 	���\&^(\&`�

5^)
'6�
j$� �$� ������	�� %$� 1��,���� ��� .���$� ������@� �	����	��� �������� 	��� ������������� ����

)
^
)
�5^)
\6�

)$� �$�;��	�����#$�;2����+�����%$�1��,����*$�%������$�������	����������	���� ������	��

�� ��\j(]'�5^)
>6�


$� �$� ;��	����� #$� ;2����+����� %$� 1��,���� *$� %����� �$� ������	�� ��"	����� �	����	���

4���	�� �� 	���>\
(>\]�5^)
'6�

^$� %$� 1��,���� �$� � ������	�� �$� *+�	2�	�� ��"	����� �	����	��� 4���	�� �� ��	��� `>^(`>]�

5^)
'6�

>$� %$� 1��,���� �$� ������	�� ��� .���$� ������@� �	����	��� �������� 	��� ������������� ����

)
^)&'�5^)
\6�

'$� *$� �+���	�� .$� *�	,�+����:$� �	������������� ��� 	����� 	��� �	����	�������!� &)&(&
^�

5^)
'6�

\$� �$�*+�	2�	��4$�%���	�	���$�����	�$���$�#�� $���"��#	�
&
(&&�5
jj`6�

]$� �$��	�������$���	2	����.�������	�����$��������������>j(\j�5
jj'6�
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`$� �$�������	�� �$��+������ �����	������	����	�������������� ��� �����������#�� ��^^
(^^`�
5^))'6�


&$� �$�������	��%$�1��,�����$�*+�	2�	����"	������	����	���4���	�� ����	���
))\(
)
)�
5^)
'6�


j$� �$�������	��%$�1��,�����$�*+�	2�	����"	������	����	���4���	�� ����	���
)

(
)
]�
5^)
'6�

^)$� �$� ������	�� %$� 1��,���� ��� .���$� ������@� �	����	��� �������� 	��� ������������� ����
)
^
))�5^)
\6�

^
$� �$�������	��%$�1��,��������������� 	�����	����	����	��� ��# ����
^'>(
^'&�5^)
\6�
^^$� %$�1��,�����$�������	���$�*+�	2�	�����"	������	����	���4���	�� ����	���
))
(
))'�

5^)
'6�
^>$� .$� *�	,�+����*$� �+���	��:$� �	����� �������� ��� 	����� 	��� �	����	��������� `\)(`\'�

5^)
'6�
^'$� �$�������	��%$�1��,�������.���$����$@��	���$����$����$���"��)^^)>)�5^)
]6�
^\$� %$�1��,�����$�������	�����.���$����$@��	���$����$����$���"��)'^)
&�5^)
]6�
^]$� %$�1��,�����$�������	�����.���$����$@��	���$����$����$���"��)\^)
)�5^)
]6�
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