
�.�. �������	, 
-� ���. ���, ����.,
�.�. �����	, ���������
����-���, ���	
������

����������� ��	�
� �����  ���������
��	������	��    �����	����	��  ����	�

�	��	������� ���
���	�

� ������ ��	
��	�� �� ��	���	�
 �����	 ������	������ ������	
���	 ����-
	�������� ������	�	, 
 ��������	, ���
���	� �������		 ��
���� �. ��������.
��������	
���� ������	���� ������ � ������ ������	������ ������	
���	,
��	 �������  ����	��	��
��	� ������	�	 ���������� ��� �������
�������
����� ��� ������	� 
� 
�����	. ����	!	��"��� �	���	�� ������	
���	 ���	!-

����
����� �	�����. #����	 	�	��"�� ��$	�� ������ ������	�	 ��� ���-
�	���� ����	 �������� ����
�� 	 ������	��� ��������	�  ����	��	��
��	
�	�����.

� ����	��� ����
����	����� ��������-
����� �������� ��
 !����� "#�� ���� ��-
��
����	�. � ����	��� �#��$���� 	�
����
�������	� ���
������� �����	���� �������-
������#� 	 �	��� 
����	��� � ��	����	��-
�����% �� �� ���������#, � ���������%&��
������ "�� � �� ��"� �#��$��� ������-
�. � ���� ����	��� ���
������������ ���-
��
���� 	#"����� �� ����� ���� ��	#��-
��� ������$���� ������	�����, �� �
������ ������ ��
�$, �"����$�	�%&�� ��-
���$�	���� ��"��#, 	 �.$. ��� �������� � 
��
����������#� ���
�������.

'$��� ���	�� ���"���� ��
 !����� �
�����$�	���� ���
������� �����"��#	���-
�� �� ��"�!�� (	 �(�, )�����, ������� *�-
��
��� +	���#). � �$���	� ������� ��!-
�� ���	���� ��"��� ���������� �$��#� ,.
-����$� � �. �������1 ,  �
� ���$�%��� ��-
��	# ������� ���
�������, � ������: ���-
"�	���� 	#!�	����, ��&��� �� ���
�����
�������� �� �#��, ������&���	 �����
������ � ��������, ��	���# ���
���� �

�����, ��!����������� �����&����, 
�	��-
��������, ����"������� 	#��
 	 ����!�-
��� �� �#��, ���������$���� ������-
&���	, �������	�� ��&�, ����
!�����
�������	. ��  ��� �������%, �� ��� 	����
,

1 ������ ���	�
, ��
	�� . %�����	�	������-
��
� 	�	 ��� !�
���	 �����
����� ���� 	 ���	��-
� ������: %��. � ����. -&.: %�������, 1992. '.55.

���������  	������� �����$�	���� ���
-
�������.

'��"� 	�!�� �	��� �����$�	���� � ��-
����$���� ������	�����%. � �"&�� 	�
�
������	����� – ���� �������� ���	����
�"&���	������ �����	�
��	� – ���
���	��-
�� ��"�� ����������� ����������	 � ������,
�"����$�	�%&�� ���"���� "����������#�
����	�� �������	�	����.

� ����	��� �#�� ���"���� ��������-
��� ������$���� �����$�	���� � ����-
��	����� 
����������� ����������#� ���
-
������� �� ����� �� ����"�	���, �� �����-
	�����. .�� �"����	���� ���������� "���-
"��.

� ��"���� ���$���	���#� � ����"�!�#�
�	����	 �� ����	����% ���������	�%���
�����$�#� ��
��
#  ����� �����$�	����
�����$���� ���
�������.

/�!
#� �� 	�
�	 �����$�	���� ������-
�������� ���#� ��
�� ����������. �����-
���� �������	�� �����$�	���� ���
�������
�"&���	����# � �����"����# 	 ���
�� �.0.
(�������, �.�. /�	���	� � ��
� 
����� ���-
$���	���#� � ����"�!�#� �	����	2 .

�������� 
���#� ��$ ������ 
�� ����-
�������� �������	�� �����$�	���� ��!��
����$����� "���� ����� �����$�#� �����-

2 ���	� �.�., ������� �.�. ( �������		 
�$	-

��	 ����	���	� ������	�	� 
 ����������
���	��. &.: )	����, &*+, 1996. '. 27.
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�����, $�� 
������$�� ���
� �� � �� ���	�-
���� "#���� 	 ������ ���� ������� 
�����-
� ���
������� � ���������� �� ����� ���-

� ��������	.

1��"���� ��	����� ���	����� ���������
.
	��
� 2. ��������, �� ���#	���#�
«z-�$ �». '� ���	����� 	 ���	�� ���"��!�-
��� ���
����� ���
������� �� �����������#�
"������	 � ��"������	. ����������� "��-
�����	� ���
������� ������� 	 ��"����.

����������� "�������	� ���
�������
 	 ��	�������� �� ����������	 �������

���	����� .
	��
� 2. ��������

«z-�$��» ����������� 
 "�������	� 

1,8 � �����  '$��� 	#���� 
1,81 —2,7 �#���� 
2,8 — 2,9 �����!��� 

3,0 � "���� ����	�������� 

«z-�$��» ����
������� �������	�����
���
�%&�� ����������:

 Z = 1,2�1 + 1,4�2 + *,3�3 + ',6�4 + �5 ,     (1)

�
� �1 – ��������� ��"��	������ �"��������
 �������  �"&�� ����� ���	�	;
�2 – ��������� ��������
�� ���� ���"#-

��  �"&�� ����� ���	�	;
�3 – ��������� �����	�
��	����� (�����-

�������, 
� 	#����# %) ���"#��  �"-
&�� ����� ���	�	;

�4 – ��������� �#��$��� ��������� �"#-
��	���#� � ���	�������	���#� ����
 $����� ��������� ����� �� ��
��!��-
����� (�"&�� ����� �"���������	);

�5 – ��������� 	#��$� �� ���
�!  �����
���	�;

Z – �"&�� ����� "����	 (��������� "��-
�����	�).

2�	����# � 
����� ��
�"�#� �������.
�� �����% ������#� ���������	3, 	

�	��� � 	#���� ���	��� �������� (�� ���	-
����% � ����
��� ��������) �������"���-

3 ��������� �.�., ����	�� .�. �	��	 	 ������	-

���� ������	�	. '%�.: '%�*+�,, 1999.
'. 26.

�� ���	�
��� ������ ������$���� �����-
$�	����, ����	#	���� �� ����������, ����-
$����� �� 	��������� ��$�������.

'
��� 	 ������&�� 	���� 
�� �����-
�����#� ���
������� ,����� ���	����� ���-
$ ��#� 	���$�� � ������#�� 	 ��!
�����
-
��� ������ �������	�#�� ���$������ �-
����������	 «z-�$���» �� ���
���	������
	����!�#� 	���
��	�� ���� ����$�%&��-
�� ����	�� �� ����������	����. '"&����-
������ �������	� �����$�	��� ������$��-
��� ����!���� ���������� ���
������� 	
������&�� 	���� �� ��&���	���. ������� ��-
�"��
��� �$��#	��� ����	�� ����������-
	���� ���
�������, � ����$����% �����
���	��	��� � �������	#�� �������, � ��-
!� � �������$�#�� ����������� 
�����
����������#� ���
�������. � ���$ ��� ��-
������� �4 ����������� ��	�#� ���% 	 �	�-
�� � �������	��� 	 ��	��!
 ��#� ������
�������	�� ��$ ������ ���$���	���#� ���
-
������� 
���#� � �#��$��� ��������� 
���
��������	 	 ������� ���
�������.

2��%� �	�� ��������� � ����������
�����$�	���� (�
�	���	�� ������ ��"���%-
&�� ��"�$��� ������� � ����"����� ������,
���������� �"����$�������, ����������
������	����� � ���������� ��&�& �-
�����) � �����$���� �����$�	���� ��"��#
���
������� (���	��� ����������� �����-
	�
��	�). ��� ��� ��������� 	 �������
����
���%� �"&�% ������$���% �����$�-
	���� � ���%� �����% ���$������ 
�� ����-
��������� ���
������� (� ��$� ������ ��-
��$����� ��������� � ��������	�#� ���$-
�#� ����������	 
�����������).

� �"&�� 	�
� ���$ � �"&�� ������$��-
�� �����$�	���� 	 ������&�� 	���� ���
��-
������ ���&���	���� ���
�%&�� �"�����4 :

 1

n

i � i
i

��

y K
Y

n
=

⋅
=
�

,                  (2)

�
� iy – ���	��� i-�� 	�
� �����$�	���� ��-

"��# ���
�������;
�iK – ���������� ���$������ i-�� 	�
�
�����$�	����;

n – ���$���	� 	�
�	 �����$�	����.

4 ����	�� �.�. +���
���	� �  ���	
�����" 	 ��-
�-$�����" ������ ����������	�	�. .���	���:
.*�+, 1996. '. 45.
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2�� � ���
�������� 3. 3�
���	#�5  :

 1 1

1

2

n n

i i
n

i
i

� H
Y

f

= =

=

−
=
� �

�

,                           (3)

�
� fi – $���� �����;
� – ���$���	� ����!������#� �����;
1 – ���$���	� ������	�#� �����;
i – 	�
 �����$�	����.
����$��# � i, ��i, � � 1 ������
�����

����
����� � ����&�% ��������� �����.
��� ���� 	#"�� �������	 ����� ��������-
����� 	�!��� ���$����.

+�����	����, $�� �!
#� ������ 
��!��
������ ���"������� 	 ���������� ��
�!��-
��� ��"��# ���
�������, ����� ���
��!�-
��������� �����	������ �����
�. 4�� "���-
�� ���
��!���������� ����� �����
�, ���
! ��$� ���"�	���� ���
5�	��%���  �����-
�� �� ����� �����$�	����. .�� �"5��������
���, $�� �����$�	���� � ������$���� ��-
����	����� ����
�� ��#� �"����� �	���-
�# 
��� � 
�����. ���$ � ��� �	���, �� ���
	����
, ����	������ $���� ��
��!���� ��-
��	�����, �	�������� � ��

��!����� ��-
����$���� ������	����� ��"��# ���
���-
���� 	� 	������.

2��, ��	#����� ���	�� �����$�	����
�	������ 	�!��� ����	�� ������	�� �%"�-
�� ���
�������. ������ � ���"��
������%
��	#����� ������$���� ������	�����

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

2� �������������� 	#�����, $�� ����-
��	����� ��"��# 
��!�� �"����$�	��� ��-
�����	�% � 
����� 	�
# �����$�	���� ����-
��������� ���
�������.

���$�� ������$���� �����$�	����

��!�� "#�� 
������$�� 
��������� 	� 	��-
����, $�� � ����
����� ��
 !����� 
������-
����� ���
�������.

���	���������� ���$���� ��� ���� ���-
�"������ 	#"�� ���"���� ������	�#�
���� �������	�	���� 
�� 
���#� �����-
�#� ����	��.
5  �!����  .�. #��������� ������ �� ������	-

���� �� ������	����	� �	�����. '� 	: �����-
�	��, 1998. '. 16.

� ������&�� 	���� 	 "������ ���$�-
��	� ��"��6  ���������	����� �"&�������#�
��
��
  ����� ������$���� �����$�	��-
��, ��� ������ ����������	���� ���
���-
���� ���������	����� � �����
�	��������
����� ��� ��������� 	� 	������ � ����
�-
������ ���
�%&�� �"�����:

0 1( ), ( ),... ( )A iF S t S t S t= ,                 (4)

�
� S(t) — ��������� ������# (��� ��� ����-
�) 	 ������ 	������ t(j).
��
 �������� 	������ t ���������	�-

���� ������#� �����!��� 	������, ���-
�#� ����������� 	 �$���	� �������������
�����	��� ��"�%
���� (�����, 	�����).

1� �����	�
��	���#� ������� 	��
��-
��	��� ���!���	� ������	, ����#� �����
���	�
���  ��������% ����$���� ����-
�����	 �� ��
���#�. '����� ���������
	#������� 	���$���, ������ ����
�������
� ������ �������� ��
������ � ����$��-
��� ��������� ������#:

( ) ( ) ( )" �#S t S t S t= − .                     (5)

��� ���� �������� �����$�	���� ��!-
�� �$����� ������$���� ������ 	 �����	�
-
��	����� �������: $�� 	#�� �����$�	����
������#  	����&�����, ��� ������ �"5��
������ ��� 	��
����	�� 	����&���� �� ���-
����.

'���	�� 
�� ����
������ ��!���	 ��-
"��# ���
������� ���!�� �����$�#� ��$�
�"������ ����	#� � 
�������#� ���������
����������	���� ������#.

3��� ����� ��!�� 	#������� 	 �$�-
��	� �"&�� ������������ 
�����������
������������� ���
�������. .�� ���	�����
�����������	��� ��!��# ���
�%&�� �"-
�����:

1) ��!�� ������ 
����"�������� ���-
���#;

6 '�. ����	���, ��$�� �.�. +�����	
���� 
 ���	-
�����-������	����	� ������. &.: /����, 1979.
'. 96; +�����	
���� 	 ���	��������� ����
��-
��� �	����. '����	� ����. ��. ����-���, 1986.
'. 13; %������ .�. *�������� ������	
����
����$��	 ��
��
��	 
 ����� �	���	������
�����	 ���	!
����
� 	 ������. //(��	�	!��	
����	���	������ 	 �������
�� �	����, ������
��0��	 ������	����	� !����. '����	�. -/�
�-
�	�	���, 1973. ..3. '. 66.
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����&��� ��
�������
� '������!�
�	���� ���
	&(

2) �	�����#� ��!�� ����������	����
������#;

*) ��������#� ��!�� ����������	�-
��� ������#;

4) ��!�� ��	#������ �������	�����
����������	���� ��� ��!�� "���������-
�#� ����	��.

6���������	���� ���
������� 	 ���-
������� � �
������� ��!��� �� ���"���
	����������	� 	 ��
 �����	�
��	������ ���-
�����.

�	�����#� ��!�� ����������	����
�������������� 	��
����	��� 
����"���-
����%&�� ������	 	������ ���
#, ���	�-

�&��  ������ ������$���� �����$�	��-
�� ���
������� � ��#	� �����	�
��	�����
��������#.

/� ���	���, 	� 	��� ������$���� ��-
���
�	����� �� ���� ������� 	#"�� ���-
������� 
�� ����� ������$���� �����$�-
	���� ���
������� ����
������� �� ���$�-
�����% 
�� ���
������� � ��$� ������ ��-
��$����� ��������� � ���$�#� ����������	
��� 
�����������.

3�, ��������, 	 ��"��� ,.�. 7�����	�7

��������� �"5�
���%��� 	 ���
�%&�� ����-
�# �����$�	���� ���	���: �����$�����, ����-
������� �����	�
��	�, $���������� �����-

����, �������	���, 
���	�� ���	�����, ���-
��"��������.

,��$�� ����������� ������$����
�����$�	���� 	 �"&�� 	�
� �	��� ���&�-
��	���� ���
�%&�� ���
��	�	�������
��������

 ,    (6)

�
� 
)*+ –  ���������� ������$���� ��-

���$�	���� ���
�������;

1
 *+ – ���������� ���	�� �����$����

�����$�	����;

2
*��+  – ���������� ���	�� �����$�	�-

��� ����������� �����	�
��	�;

3
*,�+ – ���������� ���	�� �����$�	�-

��� $���������� ��������� � �. 
.

7 #����
�� �.-. ��!��
� ��
�0��	 ������	-
������ ������	
���	 �����0������� ������	-
�	. �
���� ���� �	�������		 �� ��	��. ��. ����.
�. �. �. '�����
, 1998. '. 8.

6
1 2 3 4 5 6
 * *�� *,� .* *�� *�

)*+ + + + + + += ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

 

 Q  (
����� �������		) 

  )�����	��� ��������	� 
 )( 1tS�#  )(tS�#  
  %��������� ��������	 
 )( 1tS"  
  )�����	��� ��������	� 

 
 (�1-� ������ 
 ���	!
����
��- 
 ���  �	�����  )(tS"   
 ���� 
�������
���	 ���������
 �	�����  
 T (
���) 
 %����                       ��������
���	� 

 ������	
���	 ���������
   
 �	�����                            �	�����         
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*� �������	�#� ���$���� ����������,
�����	��%&�� ���	�� �����$�	����, 	��
�-
&�� 	 �������, �	��� ���
������ 	���� ���-
"������ 
����!���� �� �����
�	����� ��-
	�������� ���
������� 	 
������ �� t ���.

� �����
�	����  �... ���������
��-
	��8  �����"����� ��������	��	�� �������
����� ���"�������� (�� ���� �����$�	����)
���
�������, 	 ������ 	�� ��������� ���-
"�������� 
������ �� ������� ���	��� –
$����#�, �	�
�#�, �"�"&�%&�� � �
��#�
�������#� ���������. �����
��� �����-
���� ����
������� $���� ����������# 	�-
������� ����	����	�%&�� �"�"&�%&�� ��-
��������, ����#�, 	 �	�% �$���
�, $����
����������# 	�������� �	�
�#� �����-
����� � �� 
����. �� ������ �����%, ����
����
 �	������ ������ ���!�#�, �	���� �
�������#�� ������� � 	��
 �� ��������
	 ������ ��"��# ���
�������.

� ��"��� /. /�"���9  ���
�������� ��-
�����-��������$���� ������������ ��-

��� 	 ����� �������, � 
�� ����
������
���&��� ���	�� ������$���� �����$�	�-
��� ������
����� �����$�#� ����
 ������-
���� ���� ������$���� �����$�	����.

������ ����������#� ����$���	 ���	�-
��� 	#�	��� � ��
 
����� 	�������	 ����-
��� ����� 	������.

'
��� ��!�� ��������, $�� 	 ������-
$���� ���� ��� �� ��&���	��� �
�����

8 ��$	�&����!�	�� �.). +���
���	� ���������
����	�	!��		 �����0������ ������	�	� 
 ��-
��
	� ��
�������� ����		. �
���� ���� �	�-
������		 �� ��	��. ��. ����. �. �. �. '%�., 1998.
'. 12.
9 Kober K. Measurement in self-organizing systems /
/ Qual. And Partizip., 1996. 19. 21. �. 39.

���!�	������ ����
�$����� ��
��
�  ��-
��
�����% ����������, ����������%&��
�������#� ���	��� �����$�	���� ���
����-
��� 	 ����	��� ������
��� �������. 1�
��� 	����
, ��� ���"���� ���"�� ����� 	���
�������$���� ��"��.

8��������	� �$��#�-���������	 ���
-
������ 
����� ����
�� ��#� 	#	�
# �" ��-
���$�	���� ���� ��� ����� ���
������� ��-
� � �������	����� ���$ ��#� 	���$�� ���-
������� � �������$�#�� ����������� ��
��
��	���#� ���
��������, � �������#��
(�������	�#��) ���$������ ��� �� ���
��-
�������	#�� �����������.

�� ������ �����%, ���� ���� "������-
����	��, �� � ������	����� �������	�#�
���$���� 	 ����	��� ������
�� ������
	������ � 	��������� ���
# ��	����!��, �
���	����� �� �������$�#� ���������� ��
��
��	���#� ������ ��� �� ���
�������-
��	#�� ����������� �� ��!�� "#�� ���	�-

���, ������� �������	�� � ��������$��-
�� ��$ ������ �� ��"�������. ������� 	 �-
$���	� ���# ������ ������$���� �����$�-
	���� ���
������� 
��!�# 	#������� ��� 
�-
����$���� ������������, ����#� ����#-
	�%� ��������� ����	����	�%&�� �������-
��� 	� 	������ � ����!�%� ��������� ���
���	����.

1� ����	� ��#�� � �����
�	���� ���$�-
��	���#� � ����"�!�#� �$ �#�-���������	
	 �"����� ������� 
����� ���"���# ����
�
����� ���#�� ���
��� ��	�% ����
��
��������� ����� � �"����$���� ������-
$���� �����$�	����, "�����%&�%�� �� 
�-
����� �������	���� ��
� ����������,
����������%&�� ������	�#� ��!�� ��"�-
�# ������������� ���
�������. ��������
��	�� ����
�� �	���� ���
����� "��!��-
��� ��"������.


