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������ �	���� 	���	� ���� ��������� ��������� ��������: 
� �	 ���� ����������! ������  
� �	 �	���� ������� ������������ "�	���� 
� �	 ���	 "�	�������	, #� �����$ ����� ��%���� ������������ 

������� �� %����&���' �� ���	�" ���(������ )���� %�����" ������".  

���%��' ������%���' ����������" �������% $ ��, #� %��� �� �'��, 

% ����&���� %���	�%, �������������* +���)��* ���������(�*. ������, #� 
����'�� ������� �	� $ +��	(���� ���� ��&�" �������% � �'�� �%�' 
�����������' +���)�� ���������(�', ��	���	� %����� ������� %����'%��� 
!��� %���)���, �	� �� ������ %�� ��&�" �������% ��������%. -	��� ���� 
������� % ��	" ���* ������ ������ ���%�� ������'')��� 
�������� "�) ���� ���� �� ���!���� ���������� �����������'.  

/��������!����' ������������ ���������(�$' �� ������� �	���� $ 
���������(�� � %����%������� � �	�' ������ �	���� "�	������$ 
������+�)�� %����� (PV) % (����� �, ����, �%��$���� ����������� 
�������� �� %����&���' �� %��" �������%, #� "�	������'�� 
%����%����! �����	�. 7���� %���	� %����%��$ ����(��, 	��� ������ %�	� 
	������	��%�� �+�����'%�� ������ !��� %���)����. 

9	 #� ������� �	���� ��������� �	 ���	�! ��� �	����" ����������" 
�������%, �� ���%��$���� �����%���� 	����! �	����! ����������! 
������ ����& 	������	��%�� ������ � %������  ���	�* ���������. -	�" 
�������� �$ ���� % ���� %���	� �	 #�, �	 #� �	���� ���������� ������� 
���� %%��� ����������. ;���(�� � ���������� ������� �	����  � 
�	���� �	���%� ���������� �������, #� �������� ��� ����' $ 
"�	�����' ��� �����" ����% �����	(�* %	�')')� �  PV. 
����$ ���� 
�(��'%�� �� �	���� ���!�� � 	������������, �	���� �(��'%�� �� 
��"��)��" ������" 	������	(�* 	���� � �.�. 


)�%����, #� �	����, �	 � ���� �	�! ��&�! ������, % ���(��� 
�	�����(�* ��’$	��, �	�! �����$���� (�� �������� ���� ����'%����. � 
(���� %���	� ���� ��%����� ��� �	���� ��%���� %����� �	 ��� +	���, 
�	�" %���)$ � �	� %���)��� %����%����! ������ ����&�$����. � 
�	������ ��%�� ���� ��%�����%�� #� �	���� %�����, �	�� % ����� %���	� 
$ 	���	, %���)$���� ��� � �	���	� &%��	� ����&�$���� ��)���� 
�������%, � ��������' �	�" 	���(� %���)$���� �, )� ��& �(��	. -���, 
������ �	���� $ ��� %�#�!, )�� ��%&� �������, #� %����� ��� ** �(��	� 
������'����, �� � �	���	� %��� ����''����. ����%���, ��� �	��� 
���"���, ��%����� ��� ���������� �	����, % ���(��� %�	�������� 	���	�. 



265 

-��� �	���� 	���	� $ ��� ����&, )�� ��%&�, )� )�� 	�#� ������'���� 
�������, #� �(��''�� %����%���� 	���	�. 

���!�')� �� �%�� ���%����� %�#� �����%� ������� %���)���� 
�	����, ���������� �������)�� �����, � ��������' �	�" ���� ���� �� 
������%�� ������, ��� %���)���� %���)��� �	����: 9	����, �	 ���	 
"�	�������	 ������+�)���� %����� (PV), �$ ������� ������%����, �	� 
%���)'�� ������� ������%� %����%����" ������!: 

� % ����&���� %���	�%, 	��� ��% ��� ��� �	����, �� % ���&� )����, 
������$����, #� �	 "�	�������	, �� �%�*! ���� ������%� � ��%��� 
���%�� ���&�! ������ )��; 

� �	����, �	 ���	�! ������ PV �%��$���� �����������, ��� (����, 
��� ������������� ��%��� ���� ������	� %���	, #� %�� �� ��%���� ��� 
�%�$* ������)��*, �������������* +���)��* ���������(�*; 

� ������ �	����, �� "�	�������	 �	���� ��%��� �����	�� 
������ &���	�! ���	�� %�����% ** ���������(�*; 

� ������, �� "�	�������	 �	����, % �!����&�! ���� ���$���%� 
� 	������%) �, % (���� �����, %�� ���� "�	������%����, �	 ������, #� 
������� %�� ���’$	��%, �	� %���)'�� ������� �	����; 

� ����� ������� %���)���� �	����, �� ����� ���������(�* ������ 
������ ��%���� ���� ���������� %�� ��&�" %���)��� �	����, )� %�� ��&�" 
"�	�������	, �	� %���)'�� �	����. 

���& %����%����, �� ������%���� �����%�'$���� ����"������' 
%�	������%�%�� ������ ��������%���, ��	���	� �	����, �	 ��������� 
"�	�������	 PV, ��	��)��, $ ��� �������'. ������! (���! ���	�� 
������% ������%� ������! ��������%��� [1]. 
��� � ������% ������%� 
������ ��������%��� ?�����$���� � %�	�������� ��%���� �������* [2]. 
@������$' ���!���� ���%�� ���%�� ������)�� �)�	�%��� �" �, �	� $ 
+��	(�$' %�� ", #� +������� �����$���� �������� )����:  

Y = �(x) = MxY,   x = q(y) = Myx, 
�� �" � �� – ������)�� �)�	�%��� �� " � �,  � � B %����	� ��)��� 
%����%����" ������". � �!��& �������� %���	�, 	��� ����%� +��	(�* 
�������* �(x) = MxY � q(y) = Myx $ ����!����, %����%���� +��	(�* ���%'���� 
������� ����������. ��� ����, #�� +��	(�* �������* ���� ���� ����&�� 
%�	������%�%�� ��� ���%’��	� ��) ��������%���, ������ ��%���� ���� 
���������� %�� ��)�	�%�" ���%. � %���	�, 	��� ������ ������ %�� ��", 
)� ��&�" +	����%, %����%���� �������!�� +��	(�* �� ������ ������)��� 
��%������� ��������%���. � ���&� )����, (� �����$���� +��	(�* ������� 
��������� !��%�������" ��)��� ������", #� �%��'���� ��������� 
%����%����" ������!. 9	#� +��	(�' �������* ������ � %������ 
���%%����&����: 

� = C (", D) + F, 
�� C(-) – +��	(�� �������*, #� �$ ����! %�����,  D = (D0,…, Dr) – 
	��+�(�$��� �������*, F – %���)�� ��"��	�, �� ���� ������ %���� ��� 
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	%����)��* ��"��	� ����!��* �������* �, %����%����, ��"��	� ��������%���, 
#� ���� ������%��� ���%%����&�����: 

R= lim n E1 [r(x0,D) - r(x0,D)]2 
��� ���!	��� ���%’��	�  ������ ��������%��� %���)�� R ��%��� ��� 

��������, ��� ���" ����" ��������" ������ ���������. 
(��	 D0 �	����� 
� ��%������������ ��������$ ��������' �������!���� ��������%��� R. 

� ������+�)��! ��������%����, �	�! "�	���� ������ %���	 
�������������� % ������" �����(�* �	����" +�������% ��"������)���� 
��������, +��	(�� ������� ��������� ��)��� �������%, #� 
%�	������%�'���� ��� �(��	�, )� "�	�������	� 	���	�%�* �����	(�* ���� 
������%���� ����' ��� �	����" �	��������% �����	(�* %���	�%� %���)��� 
� ����������� %����%����* %����	�. 
)�%����, #� %����%���� %����	 
%���	�%�" ��)��� ������ �������$���� % ������� ��)���, #� 
%���)'���� ����� ���%, �� �	�" %����������: 

� "�	�������	� +�������% ��"������)���� ���(���, #� 
%����%������ � +����%��� %����%����" �������%; 

� ������%���� ������� � �	��� ������)'���� %�����%���� �	���� 
�������� ������+�)��* �����	(�*, ������%� % )�����, #� �����$���� 
��%������ 	������	(�* 	���	�; 

� ��&�" +	����% #� %���%'�� � %����%����! +������ 
��"������)���� ���(��� � %���)'���� %���	�%��� �������. 

��� ������)���� ���!	���� %����%����" ������! �� %����&���' �� 
���������, ���%’���$���� ��) %���)���� �	�" +��	(�! ��������� 
�������, ��� �	�" �(��	 I0 ��� �&������� F ��� �� ���!	�'. ����	��, 
��� +��	(�* ��������� �������, #� �����$���� �������� ���%%����&�����: 

�("-I) = (1-F) �("-I) + Fh("-I), 
�� +��	(�� h $ �������)�, �� h(�)= h(-�) � �� %���� +��	(�� ��������� 
�������, � %�"�%���� ��������	�, #� �����$���� ���%%����&�����:  

0< F =  F� = �n-1/2 , 0<� = const 

������, #� ��������� �(���	 %�� ��%�����* %���)��� F � ��&�" 

�(��'%��" �������% ���)$, �	#� FL0 ��%�����&� ��� n-1/2, #� ���� 
������ � %������:  

F = Fn = �n-�/2,  0<�<1, �=const 
��� ������)���� ���!	���� % ��	" �	��� ���"���, ����"���� 

���&����� ������ �������')� ����' ���������" %�����	. � ������ 
N������ O.�. [4], ���%’���$���� %����%��� ��).  

9	���� 	���	�, �	 ��%��! ����������! ������, #� ** "�	������$, 
%���)$���� ��� ** �(��	� �� �����	� � (���' %���)���� ** ��	�)��� ����, 
�	���	� � (���' %���)���� ���������� 	���	� �� ** �	�����(�* % ��", )� 
��&�" ���%", �� ��� ��* � ��" ��%��" 	�')�%�" +	����%. ����)���� 
�	�" +	����% ���%����� %����� �������, #� % �!����&�! ���� ������ 
%�� (�" +	����%. 7� ���%���$ %����� �������, �� �	�" ���� ������%�� 
��������%���, �	� �(��'$ �����%���� ������)���� %����%����" ��)��� 
%���)���" �������%. 
�	���	� ������+�)��" �����	� $ ���� 
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�������)���,  ������)���� ����" ��)��� ������ ������� $ ������ 
�	����' ��"������)��' ��)�'. ����& ����, �	���� 	���	� % ����&���� 
%���	�%, %���)$���� �� �	 ���	�! ����'���!, ���%�������! ������,  
����� ��%’���$���� � +��	(�������' ���$��(�$' %����%������ �����	��. 7� 
���)$, #� ������+�)��! %����, #� ���$���%��! � %�	�������� % �	���� 
��%����	 % ��! )� ��&�! ����� ����, � ��)	� ���� ������ �	����, ���� �� 
%����%���� �	������ ��	���	� %�����, #� ���$���%��! � %�	�������� 
��� �%)��� % &	���. 


���%��' ��)�' +	��)���� ����� $ %���)���� +	����%, #� % 
�!����&�! ���� %���%'�� � �� )� ��&� ������� ��’$	��, �	�! 
��������'����. 
)�%����, #� +	����, �	� ��'�� � %����� ������� 
������ ����� �%’���� � ��������. -���, ��� ����(�!��! �����(�* ������� 
+	������� �����, ���� �� %���)���" +	���" � �� �+�	�� *" ��* � 
��������%��! ��’$	� %����%��� %����� �� ��)��� �������%, #� � 
%����%������� � %����%������ +	�����, ��%���� ������)�%���� 
��"������)���� ���(���� %�����%����� %����%������ �����	��. 

;������ +	������� ����� ������ ��������� � %������ ��%��* 
����	����, #� �	��$���� � ���� 	��������, �� �	�" %����������: 

� 	��������, #� ������$ �����������$ ��)������� �� %���)���� 
�!����& ��)����� +	����; 

� 	�������� ����� ���������% ������ ���� +	������� ����� � 
(���' ����"��� �� +����%��� ������ �� ��&�" +	���"; 

� 	�������� %���)���� %���)��� ��)���� �������%, #� 
%���)'���� +	�����, �	� %��%����� �!����& ��)�#��� ��� ���" 
�������%; 

�  	��������, #� ������$ ����(�!��! ����"�� ������ +	������� 
�����; 

� 	��������, #� ������$ ���%����� ���������� +	������� �����. 
���������, #� ������$ �����������$ ��)�������, �� %���)���� 

�!����& ��)����� +	���� ����� %��" +	����%, #� �����'���� % ��	" 
%����%����* ������. � �������� %������ �	 ������ ���� ���� ����� � 
%������ ��������� ���%%����&����: 

S� ("j,…,"m) = b0 +  (x1) + … + (x1) + (xm) + … 

+ (xm) + �, 
�� �("j,…,"m) – ������������� % ��)(� ("j,…,"m), � %��#$ )���� � �����	�� 

(xij)… (xir), - 	������� (ijT…Tir), ������ +��	(�! 

 (xj1),…, (xi) ����!�� ������� % ��)	" "�1,…,"�n +��	(�* ("�) 
������ ������%���� ����' �������� q- ��* ������� %�� "� [5]. ��	��)�� ��� 
%�	�������� +	�����" ������! %�	������%�'���� ������ � ��������' 
	���	���' +	����%, ����	�� �%�" +	����� ������. �����%���� �	��� 
����#���� ?�����$���� � ����, #� ����&���� �������%, #� 
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"�	������'�� %���� �%’���� ��� ����' �����' ����' ���� �	��� �%’��	�, 
�� �%’��	� ��� ������� �������� �'�� ����� ������� �	�" �%’��	�%. 
���� ���!����, #� 	�')�%� ������� �!����& ����� �%’���� � �%�� )� � 
����� ��������, +	�����. ����	��, � %���	�, 	��� ���!�'����, 
�	 �!����& ����� �%’������ � ���	�� ��������, �% +	����, �� 
������$�� �%�" +	����� ������. U	�����! ���� ������ )��� ���%'�� 
��������!��� ������ [6]. � (���� %���	� +	����� ������ ���� 
������%��� � ��������� %������: 

xij = I0 + di + Wj + Fij,   i= ,   
�� xij – %����	 " � � – ���� ��%�� +	��� O i j – ���� ��%�� +	��� �,      I0 
=�B� , �� I0 =�B�, di � Wj – ��%���	�%� %���)���, #� "�	������'�� %	��� 
% xij, #� �����%���� ��$' %����%����" +	����% O � �, Fij – %���	�% 
%���)��, #� "�	������$ %	�� % xij, �	� �����%����! ��$' +	����%, #� % 
��	" (�$* ������ �� %�"�%�'����. 9	#� ���!����, #� Fij – %���	�% 
%���)��, #� %���)$���� �����	�� �	���������� � �'�� ���(� 
���%%����&���� � F�k = 0, %���	�%� �����	� �	���������� �� 	������%�� � 
�'�� ���	�%� ��������', �� F�k �$ ��������! �	�� ��������� � 
�����%�� �������� ��)�����, � ��%�����' ��������$', #� �����$���� � 
%������ F�k ~ N(0, Z2). ���!�$����, #� +	���� $ ����������. /%��	� 
(���� ����%��	 ������� ��� %���% +	����% O � � � %����	 B ���%������� 
�	���� ��� 	������ +	���. �������* ����%��	� �������, ��� %���% +	����% 
O � � � %����	 B, ?�����$���� � ����%����� �������	�: 

F = [  ( )] / [ ( )] ~ F (lA-1,(lA-1)(lB-1)) 
/ %����	�%�� ��)����� ��. �	� ����%����� �����$ � %���)����, )� �� 

�� ����%�#�$ �	� = �1-2(lA-1,(lA-1)(lB-1)) ��� ������ ��%�� ��)����� �. � 
������������ %���	�, 	��� ����	�, �������� �0, ��� ��, #� +	��� O �� 
%���%$ � %����	 B, %��"���$����. � (���� %���	�, ���� %���	���� 
����"������� � ����%��(� ����* � ������� , ������ � �	��� %���% � %����	 
���!��'$ �-! ��%��� +	��� O. 7� ���)$ �������: 

 : �1 = … = ��-1 = ��+1 = … = �lA=0, ��T0 
/%��	� %�	�������' +	�����" ������! ��$ �����%�� %����%��� 

)����%� %�$���%’��	� ��� +	�����, #� %���%'��  � ��, )� ��&� 
������� � %���)��� ���� �	��� %���%� � ����%� ����)��" ���".  
/��������, #�, �� 	�!��! ����, � �	������ ��%�� �	� �%’��	� +"�%(�� % 
������+�)��! ����� $ %�������. O�� % �����" %���	" ��� ��� �� )� ��&� 
�����%���� %������	�% ������+�)��* �����	(�* %����� � %����%����" 
��	����" �������%. ���� ����, % ��	" ������+�)��" %������(�% ������ 
����%�� % ���" %����%����" +��� 	�������%�� ��� ��� �� )� ��&� 
�����%���� +����, ������%�, 	��� %��� �����'���� ��"������)��" 
"�	�������	. 7� ���� ������%�� �����%���� �� ������� �� ���", �	� $ 
����"������ ��� ���%������ ��",)� ��&�" �(���	 �����%�* ������+�)��* 
�����	(�* �, %����%����, �(���	 �����%����! �	����" ������+�)��" 
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������$���%. -	�� )����, �������� �(��	� �	���� ������+�)��* �����	(�* 
������ ����������� % ���	�� �(��	�  �	����" ������+�)��" %������(�%, 
#� �%��$���� 	������� ��� ���%����� %������(�%�� % ���%" ���	�%�" 
%�������, �	�� "�	���� ������ %���	 	��	����(�� ��� �	������ 
������(����. 

���(�� �(��	� 	���	�, �	 �	��� �����, #� ������$ ����� $ ������ 
���(�+�)��� � ������%��$ ����' ���(��, �	�! �� �� ���� �$ �����)��! 
"�	���, �%��� � ���� %���	�, 	��� %����%��� 	���	 �������$���� �	 
����%�! ������%��	 (����� ����� %����%������ %�����. 7� �����%���� 
���, #� %���)���� ���	��� �	��������, �	 ����%��� ������%��	 ����� $ 
���’$	��%���. -	�! ���’$	��%��� % �����&��� ����� �	����" 	����	 
����� ���� �����'%�� ������	�, �� ���������, #� "�	����� ��� 
������%, �	� %�	������%�'���� ��� �(��	� 	���	�. -��� % �����", #� 
?�����'���� � %�	������� ������! �������*, ������! +	������� �����, % 
����%� �������� ���� %����%����* ������� %�����	, �	� ������%��'�� 
����' ����)�� ��� ��� ��%�� ��	������� ��’$	��% ������ 	���, �� 
%����&���' �� �	�" ������'���� ��)������� %�����" �������%. a���)�� 
����������, #� ������+�)��! �����	� ��%���� 	���, �	��� ������ ���� 
	�� 	���	�%�* �����	(�* � *" �����%���������, #� +����'�� ���	���, ��� 
�����	(�*, #� %���������� �� 	��� ��������" %���� � %����%������ 
�����%��������� � ��&� 	��� ������+�)��* �����	(�*, % ��	" ������ 
	��� ��%���� ����'%���� %�� ���� �� ���� � ��)	� ���� ����� 
������������ �������, �	��, % ����� %���	� $ �	���� 	���	�. 
)�%����, 
#� � ��)	� ���� ����� �	���� ������+�)���� �����	�� ������ ���� �� 
�������� ��� �%�� �������%���� ������. O�� ��� � ������ ���	�%�* 
	��	����(�* %���$ �����!���� ���%�#���� �	���� �����	(�*, #� 
%����	$����. 
)�%����, #� ���� ������� �	���� )����%��� �����	�� ���� 
���� +���)�� �� %�����'. 7� ����%�� �����%�'$���� ���, #�, �	 ��� 
%����)����, ��%����� ��� �	����  �	 ���	�! ������ $ �	��, #� ������! 
�%��$����, � ��)	� ���� !��� +���)��* ���������(�*, �	�� �	�! �� �$ 
���������!����* �����(� %����'%�� �%�$* %���)��� % )����%�! +����. 
-���, % (���� �����, ���� ��%�����%��, #� �	�! ������, ������%� 
%���)�� !��� �(��	�, $ ��%��' ����	(�$'. ����	��, +���)�� 
��%���� ���� �������% 	������	(�* 	���	�, #� �����$ � ����� ** 
�������%, � %�	�������� ����&�* ��� 	������%, ��� �+������� 	���	�, � 
��&�, �� ���%’��	�%� �%��)�� ��� ���%�#���� �	���� �	��� %�����. -�� �� 
���&�, ���!����, #� �	���%�' ������ �	���� 	���	� ���� ���� 
"�	�������	, �	 �$ +���)�� �����(' %����'%���. 

���!�')� �� �%�� ���%����� %�#� �������, #� �����%�'$ 
����"������� ���%�#���� �	���� 	���	�, ���� ��%����� ��� �(��	� 	���	�, 
�	� ����$���� %��%��. ���!����, #� �(��	 �	���� ���%������� � (���' 
+����%��� %���� �� %����%������ %�����. � %���	� %�	�������� 
��	�������" ������! ��� �(��	� �	���� ������+�)���� �����	��, %�"������ 
�����, �%��'���� ��� ��� 	���	� (���� � 	���, #� ��� %����	���� 
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%����%����� %������	��. ��� (����, ���� +����%�� ��	������� ������ 
������ �����	�. � �������� %������ ��	������� ������ ���� 
������%��� � %������ ����!���� ��	��������� ��%����� � ������ 
	��+�(�$���� [7]. 

�("+k) + a1�(x+k-1) + a2�(x+k-2) + … + ak�(x)=0,                (2.1) 
 �� a1,…, ak – ���� 	��+�(�$���, �(x+k-m), �� m < k, +��	(�� #� �����$ ���� 
��	�������! 	��	. 
)�%����, #� +��	(�� �(x) ��%��� �����%�� ��%� 
��)���� ������ �	���� 	���	�. -��� ���%’���	 (���� ��%����� ���%���$ 
������� ���� ��)���� ������ �	���� � ������ 	��(� !��� 
���%�#����, #� %���)$���� ����� %����%������ ��%����� k. 
�	���	� 
��%����� ��� �	���� 	���	�, % ����� %���	�, ������� %�� ���� %�����" 
+���)��" �������%, �� ��� %�	�������� %����%����* ������ ����"���� 
������%�� ������� ���������(�* ������ �	����, #� %����%��$ ������! B 
� ���%������� ��%�����. -	 ������ ���������(�* ������ �	����, #� 
�����$ !��� ��������� %�� �������%, #� "�	������'�� 	���	� � �'�� 
%���� +���)�� ����, ���� � ��	�������� ��%������ ������%��$ ����' 
��	������� ������ %���)����, �� �(��	� �	���� ������+�)���� �����	��.   

��	�������� ��	�������" ������! ��� %���)���� �	���� 	���	� 
���� ���� �� %%��� ���%������, �	 �� ������, % ��	" ��������%����* 
���������* ������ �� ��� ��%��" ������%����!. 

���& � ������%����!, �	� ����"���� %�������� �����$ � ����, #� % 
	���)���� %���	�, ���%’���	 ��%����� (2.1) &�	$���� � %������ �(x)=f", �� 
f – ��%����� )����, fT0. -��� � ��%����� (2.1) ���� ������� ��%����� ��� 
%���)���� )��� f: 

fk + a1fk-1 + a2fk-2 + … + ak=0.                                        (2.2) 
7� ��%����� ���!���� ���%�� "�	�������)��� ��%������ ��� 

��	��������� ��%����� (2.1). �	#� )��� f1, …, fk $ 	������� ��%����� (2.2), 
�� ��� ��%�����" ����" �1, �2, …, �	 ���� ������: 

�(x)=�1 + �2 + …+ �	 , 
�� �(x) $ +��	(�$', #� �%��$���� ���%’��	�� ��%����� (2.1). 9	#� f �$ 
	������� lk, �� ���� ��������$ ���%%����&���� ������ � %������: 

�(x)=(ck+ x + … + x(lk-1)) . 
���%����� ���%%����&���� ��'����'�� �����%���� %%������ 

���������(�* �������% %�� �	�" ������� �	���� �����	�� �	����" +��	(�! 
����(�!���� ���(��� ��	�������* ������. 

���� ������%���� ��	�������* ������ �����$ � ����, #� �(x) � (2.1) 
���� ����������� �	 �������') +��	(�� ��� �������%����� +��	(�! F0, F1, 
…, Fn, #� % �������� %������ �����$���� ���%%����&�����: 

�(x)= F0 + F1" + F2"2+…+F	xk 

� (���� %���	� ���� &�	�� �	� ���������(�' �	����" �������%, 
#� %"����� % �	�� �������% �	����, �� +����'�� !���, �	 %����%��� �� 
�	����� +��	(���, #� �������'���� %����%����� ��	�������� ��%������. 
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� (���� %���	�, ����"���� ���!���� �� �%��, #� �	���� �������, #� 
���!�'���� �	���%��� ��� �(x) ��%���� ���� ����������. 7� ���)$, #� 
% 	����! F�"�, ������ �������� ��%���� ���� �%’���� %����%������ 
�����	��� F�. ��	��)��, ��������� %�	����� (�$* ���%� $ �	����, 
��	���	� % ��	" $������ ��"������)���� ���(��� %������(�% 	����, % 
����&���� %���	�% �������, #� !��� "�	������'�� � %����%����, 
%���)'�� ������� �����	��, �	� �'�� %���� +���)�� ���������(�', 
%’���� ��� ����'. -�� �� ���&�, ���%������� �+�������%�� %����� 
���� % ���(��� +����%��� )����� ��	����(�!��* ������, #� ������%��$ 
����' ���� ���������(�* ��������% ���������* ������. u�&� ����� � 
������%���� %�	�������� ��	����(�!��" ������! ��(����� �����%�� ��� 
*" ������%�. 
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Developed an adaptive method and algorithm for finding the cluster centers by 

using neural network. The developed method requires a set threshold. Proposed 
heuristic computational formula for determining the optimal value of threshold. An 


