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C�����
«�����	
�	� �	��	��	» 

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

��������� #��������

�.�. �������, �.	. �������* 

�
� ���, 

�������� ���������� ����������  

� ����������� �
�� �
� ���
*��	 ��
 ��. ������, ��


���$	���
������ ��	
���� 	
� ���
���
��� ��	������ ��-

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

� �
��� �
����. �
���������� � ����� 
��	
���
������

������� 	���� � ����� 	�
���� ��	�
� � �������� ����-
�������� ���
���� (100÷300 ��) � ���
���
��� �������, 
�� ���� � �
��� �
����, ��	������� ����������� �����, 

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

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

�
���� 	
�	�
 ������ ��� ���
� �� ����������� ����, 

������ �
��� �
����, ���� ����
��!��� ��	
������ �

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

�%�
����
��������� �������� �� ������ ����
�������� ����-

���� 
��
��� � ��
�!����� ����
������� � ���������

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

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

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

�� �� �
���� ��-
������!�� ����������� �		�
���� � �� �	
������ ��

�
����� ��� � 	
���
������ [1-5].  
%����� 
������� 
����� 
����� "#$ � ���
���
-

��� ������� � � ������� ������������ 	
���
������. �
���
���
��� ������� �������� 
������� � ���������

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

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

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

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

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

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

����
�� ����� � ����� 	�
���� ��	�
� � �������� ����-
�������� ���
���� (100÷300 ��), 
��	
���
����!���� �

������
�� �
��� �
����, ��	������� ����������� �����. 
����������� 	
���
���������� ��
�� ����� 	���� �

�������������� ����� ���� ���	����
���� ��
� ����-
��� ��
���� �������� ������������ ����
����. &�-
������ 	
� ����� �������������� ����
�� ����� � ���-
�������� ����� � 
������
������� ���	����� ���
��� 	
�

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

	
����������� �
��� �	�������: ��-	�
���, �� ����

���
����� ���-����
����� ������� �� ������ �
���

�
����; ��-���
��, 	���� ������ �� ���� ��	����� ���-
�
�����; �, �-�
�����, � 	���!�� ������
��� ��������

��������� ����
����. '���� ��
����, �� ����� ���  �

������ �	� ������ ������ �����-	������� 	����, 
����
�� �� ����� �������� «	�
���
������� 	�����». 

� 
����� [6] 
������
��� �������� ����� «	�
���
�-
������ 	����» � 	
�������� �����, ����� ���	����
�-
�!�� 	���������� ��
�� 	���� ����
��� 
��������

����� �� ���� ���
����� ���-����
����� ������� ��

������ �
��� �
����.  
�����$&	�'�&�	� ��(&$)'�%$&* �%	+���)-

�	�*�$,$ �$��$,$ -('�	
%������ 
����
��� �� ������� �����!���� (��������

�� ����������� ������� ������������) ������
��
���������� ����� 	�
����
��. (������������� ���������, 
��� ����� ������� �����!����� � ������� ������� ��

��� �����!���� ��!������� 	���������� ��
����� �����

�� ����
�����. �
� ����������� ������������ �������

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

��� ����
������������ ��������������� ��������-
�
������ ������� 	���� ����� 	������� ��������������, 
	
� ����
�� ���������� ���� �����!���� 	���� ��� 	��-
��, ����, �� 	
���
����������� ��
��� 	
������ � ��
���-
����� � 	���� “��
�������� �����”. "�� ��������������

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

���������
����� ����
����� 	���� (��., ��	
���
, [7]).  
#������
�� ������ � 	
������� ����  ����
������-

�� ���������
������ ������� 	����. ����� ����
�����

	� ������� ������ 	���� 
������ a 
��	
���
������� �

�
��� �
���� 
������ R . '�� 	���� � 	������� ����� ��

( 0=x ) 
���� ii uaJ ρπ 2
0 = , ��� Meui /2 0ϕ=  – ���
����

�����, ����
����� 
�������� 	���� ���� 0ϕ ; ρ  – 	��-

����� 	����������� 	
���
����������� ��
��� � 	����; 
e  – ��������� �������� �������
���� ��
���; M  – 
����� ����. �� ��
� 
��	
���
������ ���� ��� x ���

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

���	���� ������� ������

)/exp()exp()( 00 λσ xJxnJxJ ingii −=−= , 

��� gn  – ��� ���
� �� ���� � �
��� �
����; nσ  –  

������� 	
� ���� 
���������� 	�
���
����;  λ   – ����
	�
���
����. 

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

������� 	���� ����
������� ����
�����, 
��	
�������
����
�� 	� ���
����� ����� ������� ������������. 
)�������� [8, 9] 	
� 
������
���� ����
������������

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

	
��	������, ��� �����
��� ��������� ����
���� �

�����-	������� 	���� 	��������. ���� ��*�� �
���

�
���� ����� ��	���� 	�����, 	���� �� ����
�� ����-
������� ������ �
��� � 
���������� ��������� 
���� plϕ

. ����� �� ���������
������ ������� 	����

����������� ������ �
��� �
���� ( bϕ ) �����

	
��������� � ���� ����� ���� ��������!��: plϕ � 
��-

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

(	��������) �
��� �� ��� ��*������ ��
��� ����� ���-
��� ��������� ����
� ( ϕ∆ ) 

ϕϕϕ ∆+= plb
. 

'���� ��
����, ��������� 
������� 	���� ���� ���-
�� ������ ����
���� � �
���� �
���� ��
�� U , �� ����-


��!��� ��	
������ 0ϕ 	����� (��. #��. 1) bU ϕϕ −=0 . 
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�
��	�����, ��� � 	���� 	
������ ��������, ��
-
����!�� ����, ������ �� 	���� ��� 1δϕ . "�� 	
������

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

)/)(2/( 01 ϕδϕδ ii uu −= . �
��	�����, ��� 	������� ����

������� 	���� �������� ����������, �� ����������� 	�-
���������� ��
��� �� ����� � ���� 	���� �����

���. 1. ��������	�
�� ����
��	� � ��	���� ������
�� (
0<x ) � ������ ( 0>x ) ��

��� �����. �� 
���	� �������
����
��	� ���
�� ����
��	 ����� ������.  

����� )/)(2/)(()( 01
2 ϕδϕρπδ xaxw = , �� ���� ��!�� ����-

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

�
∞

==

0

0

0

1

2
)(

i

i
ib

u

J
dxxwNe

ϕ

δϕλ
δδ , 

�
��������� ���������, �� �
��� 	�
���� cR / , ����
��
�� ����� ����
������� ������������� ����
�����, 
������
� ���� 	���� ��������� ���������
�����, � ��-
�������� ��
�� �������� � 	
���������� ����.  

)������ � 	
��������� ����� 	
������� � 	
��-
������� ���� �����-	������� 	���� � �
��� �
����, ���
 ����
������� ����������
 � �������� C , ����
�����
������� ����
��� ��
����� 	���������. %�!���������
������ �� �������� ����������
� ������� � ���, ��� �
���� ����� ������� ����������� ������!�� �� 
�������
	���� ����. '����, ��� ������� �� ������ ����
�
������� � 
����� ��	
������, �������� �� ����
�����
������� ����� ����������
� ��	���������� ��
���

ibNeδ 	
������ � ��������� 
������� 	���� ���� ��

������� )//( plplib ddCCNe ϕϕδδϕ += . +�� ��� �������

	
������ �������� �������� ������ �� 	���� ���, 
�� ���� ��� �	
������� ��
�������� 1δϕδϕ > , �� 	����

����� ����������. '���� ��
����, ����
������������
�������������� ���������
������ ������� 	���� �����
����� �����, ���
                  )/()/(2 00 λϕϕϕ iplpli uddCCJ +> .                      (1) 

&	
����� ��	�
� ������� C . �������� �������  �-

���
�������� ����������
� 
���� ))/ln(2/(1/ 1RRdxdC = , 

��� 1R � R  – 
������ ����
����� � ������� �������, 

��������������. +�� ����
 ����������
� ����� ������


������ ������� ������� ( RRRR <<−=∆ 1 ), ��

                      ...)24/(4/1)2/(/ −∆−−∆≈ RRRRdxdC .    (2) 

#��	
������� 	���� ��� � ����
� ������ ����������-

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

������� 	
�������� 
������
�������
������� ���������� ������ 	�	
����, ��������!�� ���
��������� 
��	
������� 	���� ���. 

� ��� ��
�������� RR <<∆ ��� 	
���
�����������

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

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


��	
������ 	� ������ 3/1)/)(/)(3/4()( dzdzE plϕ= , ���

���
������ z ������������� �� �������� ����
���; d  – 
��!��� ���. '� ���� 	�� �� �������� �
��� � ��� 
��-
�� )/)(3/4()( ddE plϕ= . �� ���� 	
����� �� ����� ���-

������� ��
����
� 
��	
������� 	���� ��� � ��� ��-
���� ���
��� �������� ������� 	� �
������� � ��!�-
��� ��� ����
 ����������
�

                                       dR )4/3(=∆ .                                   (3) 

� 
������
������� ������� 	������� ���� �����-
��� ����� �� ������ �
��� �
���� �	
�������� ������-
������ λπrxJxrj ii 2/)(),( =  [6] � ������� �
�� ���
��

                 
2

2/3

0

)(9

2
exp

2
),(

xdM

ex

R

J
xRj

pli
i π

ϕ

λλπ
=�

�

�
�
�

�
−= .        (4) 

&�*������ (2), (3) � (4), �� ����������� �������

�����-	������� 	���� � �
��� �
���� ��	����

         
e

M

R

J
R

xd

dxR
C

pl

i
pl

22
4

)(3

2
)(

2/3

0

0
λϕ

λϕ =≈ �
∞

.               (5) 

'���� ��
����, �������� (1), 	�����, ��� ����
����-
�������� �������������� ���������
������ ������� 	��-
�� ����� ����� �����, ��� max0 JJ i > , ���

                             2/3
0

2/3

0
max

2
2 ϕ

ϕ

ϕ

λ M

eR
J

pl
�
�

�

�

�
�

�

�
= .                 (6) 

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

.	��/'����
� 
�����, 	
���������� � ����� 
��	
���
������

������� 	���� � ����� 	�
���� ��	�
� � �������� ������-
������ ���
���� (100÷300 ��) � ���
���
��� �������, 
��-
����
��� ������ � 	
������� ���� ���������
������ �����-
�� 	����. #������
��� ������ �� ����
������������ �������-
������� ���������
������ ������� 	���� � �
��� �
����. 

��������, ��� 	
������� ��� ����
������������ ��-
������������ ���������
������ ������� 	���� � �
���
�
���� 	
�	�
 ������ ��� ���
� �� ����������� ����, 

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

�-�&$� ����	(�0: 
1. Dan M. Goebel and Ira Katz. Fundamentals of Electric Pro-

pulsion: Ion and Hall Thrusters. Wiley-Blackwell. (2008). 
2. -
���� %.$., .����� ..�. "���
������� 
������� ���-

����� ����������� �		�
����. /.: /�������
�����. 1989. 
3. -
���� %.$. "� ���	���� ��������	�
���
��� 	��-

��. / ��� 
��. �.+. 0�
����. /.: (����. 2000. '. IV. %. 291. 
4. /�
���� ).1. "� ���	���� ��������	�
���
��� 	��-

��. / ��� 
��. �.+. 0�
����. /.: (����. 2000. '. III. %. 443. 
5. -�
���� &.)., /�
��2� �.)., 3������ ).). 4���-

���� � ������ 	�������� �������� �� ����������� �		�-

����. /.: /�������
�����. 2008. 

6. Shumilin A.V., Shumilin V.P., Shumilin N.V. Low energy 
ion beam propagation in own gas. Proc. of the XXXI International 
Conference on Phenomena in Ionized Gases (ICPIG XXXI). Gra-
nada, Spain, July 14-19, 2013, PS1-110. 

7. (���� /.�. $������� 	����� � 	����. /.: "��
����-
���. 1982. 264 �. 
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�����#������ "������������ ����������
� ����� L2 �����2! .�2��-����

�.�. ���������

�
� ���, 

�������� ���������� ����������  

� ����������� �
�� �
� ���

� ������ 
����� 	
��������� 
�������� �����
�-
����� �
�����
����� ������ � ����� L2 ������� 6���-
.��� �� �
����� ��	���� �		�
���, � ��� �� 	
������ ���-
�� ��
����
����� ������ �
�����
�� �� �
����� ��	����

�		�
���. 
'������ ��
� �� (.��
����) � ��
��������� ������

�
�� �� ���������� �����, � ����
�� ��� � ������� ���-
��� (� ������ ����������� – ����������� �		�
��) ����-
���� ��	�������� ����������� ���� ���� ������ ��

(6��� � .���). %�!������� 5 ����� ��
� ��; �
� �� ���

���� �� 	
����, ��������!�� ��������� ��� (����� L1-
L3), ��� ����� ���� �� �
���� ������ �� ������ ��

(����� L4, L5). � ������ ����������� ��������� �
���-
��
�� � ����� L2 ������� 6���-.���, ���!�� �� 	
����

�� .����.  
%������� ����� ��
� �� 	������� ��	�������� ��

�� ������ 	
��������, ��	
���
 �� ����������� ���-
�������� 	
���
������ (�  ��� ���� � �� ��!��� ��

����
�����-�������� �	�������), �������� �� %����-
��� ������� � %������� ������� �  ���. ,
�����
��-
��� ������ � ����� L2 ������� 6���-.��� ����� ����

��	�������� � ��� �������������� ������, ��� � � ��-
����� ���� ������ ������ (��	
���
, � ������� �� �
-
���� ���
�� ����� L2 �� � 	������!�� 	�
����� �

�
���� ����). 
&�!�� ����� ������ 	
��������� �� ��&.1. )		�
��

��������� �� 	�
�������� �
���� � ��
�������� 6���, 
������ 	� 	
�������� ������
��� �
����� ��	����� TTI 
��	
������� � .���. �
� ���������� ����� S1 (�����
	�
� ���
 ������� ������� �
�����
��, ������ ��� 	�-
��
������� .��� – 50 ��) ����
������ ��
����!�� ��-
	��� S1. 7�����
� ����� ��	���� �		�
�� �������� �

�
����� ������ 	�� .��� �, ����
��� 	�
��� �� ���, 
	�	����� �� ���
�� ����� ����� .��� S2 (������ ���

	���
������� .��� 49 ��). � ��� 	
���������� �����
 S2, 
��	
����!�� �		�
�� ��
���� � 6���. 

���. 1. ����� ����� ��	���

� [1], ��� 	��
���� 
������
��� ������ �
�����
��, 
	
��������� ��	��������� ��	���������� �����
�

Orbit Normal. &� ��	�������� �� ����, ����� ��
����

�		�
�� � 	������� ����� �
���� (� 	
������� �����

�		�
�� ����� ������� �� ��� ��-�� ��
�������� �� � ��

����� ����
���� ���
�� ���� .���, � ������, � ��
����-
�� �� 6���). &�����, ��� 	������ 
������, �� ������-

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

0 �/�. "�� 	������� ����
�����, ��� ��	��������� �����

�����
� ������������ �� ��	����� 
����� �� ������. 
#�������� 
������� �
�����
�� � ��	���������� �����
�

Orbit Normal 	
������� � [2]. 

1�������� �����!�� 	�
����
� ������: �����
���
��	���, ��!�� �
��� 	����, �
���, ����� �		�
�� ��
��
�� .����, � 	
.$� �
�����
����� ������ 	� ��������

��
����� ���
��� .��� ������ 
�� ��
��� ���	���

����!������� ��
����� ���
��� .���. � ������ ������-
����� ��� � ��������� �����!�� 	�
����
��: 

� � � � ��� �
��� 8 – ��� ����� 
�����-�����
�� �		�
��� � �����-

�� ���
�����, ��������� � .����, � ��	
������� ��

%�� �. 1�������� ���� ��������� 	�
����
�� (� ��� ���-
� ���������� �����
���� ��	���� � ��������� ���	�-
�� ����!������� ��
����� ���
��� .���) �������� ��

���� ��
��
������ �
����� ��	���� �		�
���. 
)		�
�� ����� ��	������ �� ��������� �
�����
��

����� � ��
��������� 	
�������� �
����� ������ ����. 
'���� 	
�������� �
����� ����� �������� ������ ��	����. 
1� ���������� ��
��
����� � 
����� ��� �� 15 ����� �� 8 
�����. $��������� ���� ��	���� ������� �� ������ 	�
�-
���
��, � ��� ���� �� 
��������� �� 6��� �� .���, �����-
���� 
��	������� 6���, .��� � �
�	��� �� %�������

������� (� 	�
��� ���
��� %�� �, 9	���
�, /�
��) �
�
���� 	�
����
��. �������� 
����
���� ���� ��	���� ��

���� ���
����� �		�
��� �� 	�
�������� �
���� (� �����

����� �		�
�� ��������� �� �
�����
��, ����
��� ���
��
�� �������� ���
���� �� ���������� �
����). (� ��&.2
	
��������� �
����� ����������� �����
���� ��	����

�� �
����� ��	���� �		�
��� �� 3 ����
� 2021 �. �� �
���-
��
��, 
����������� ��� ���
��� �� 	�
�������� �
���� �

� ����� ���
���� �� 	�
�������� �
����. 

���.2. ����������� ������ ���	��� �� �����
� ��-
����� �������� �	� ���������� � ���	��
�� �����
�� 
�

��������
�� ������

� [2] 	
��������� 
�������� 
������ ���� ��	����

�� 2021 �. � ��	���������� �����
� Orbit Normal. /�-
�������� �����
��� ��	��� �� ����� �������
� ��

�
�����
�� � 2021 �. 	����� �� 31 ���, �� ��������� 320 
�/� 	
� ���	��� ����!������� ��
����� ���
��� .���

98%.  
� [3] ��� 	�������, ��� ��!������� �
�����
��, ��

����
�� �� �
������� �����
 Orbit Normal (�����
���
��	��� 	
� ���� �� ���
������). � ������ 
����� ��

	
������ 
����� ���� ��	���� � ����� 	�������� ��-
������ �
�����
�� ��� ��	��������� �����
� Orbit Nor-
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mal. (� ��&.3 �
�������� 	
��������� ���� ��	���� ��

2021 �. (�� ���� � ���������� ��	�����). 

���.3. ��
� ������� �	� 2021 �. 

(� ��&.4 	
��������� ����������� ���	��� ����!��-
����� ��
����� ���
��� .��� �� �
����� ��	���� �		�
�-
��. $�� � ����������� ���	���� ����!������� ��
�����

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

��
����� ���
��� .��� �� 
����� �� ������ 	�������

������ ����� ���. 

���.4. ����������� �����
� ������

���� �����
��
�����
� ��
� �� �����
� ������� �������� �	� 28 ��� - 

1 �!
� 2021 �. 

(� ��&.5 	
��������� ��	���� �
����� �����������

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

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

���.5. ����������� ������
��� ����	��� �� �����
� ��-
����� �������� �	� 30 ��� – 1 �!
� 2021 �. 

(� ��&.6 	
��������� ������� ������ �� ����

2021 �. � ����������� ���	���� ����!������� � ����-
������ �����
��� ��	�����.  

���.6. "�

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

���� �	� �
�� 2021 �. 

1� ������� 
������ �����, ��� ���������� ��-
	��� ����������� 2 ��� 2021 �., �� ��������� 315 �/�. 
%��	��� ����!������� � ���� ���� ����� ������ � ������-
��� 98%. #��� ���� 
������������ �� ����� 
����� ��
������. 

�-�&$� ����	(�0: 
1.D. Dunham, R. Farquhar, N. Eismont, E. Chumachenko, 

“New Approaches For Human Deep-Space Exploration”, 
	
��������� ��  ISSFD, ��������, ,����
���, �����
�
2012. 

2.(������� 8.)., )������ %.)., $����� $.9. )����
����������� ���
�� ��	��� 	
� ��	
���� 	�
���� � ���-
�� L2 ������� "���-.��� �� �
����� ��	���� �		�
��� // 
� ��.:12-� /������
����� �����
�� �� «)��� �� � ���-
��������� – 2013». '����� �������. – %��.: /����
����

	�����, 2013. %.229-231. 
3.+�
����� +.�., )������ %.)., $����� $.9. &	����-

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

��
� �� L2 ������� "���-.��� // � ��.:12-� /������-

����� �����
�� �� «)��� �� � ������������ – 2013». 
'����� �������. – %��.: /����
���� 	�����, 2013. %.190-
192. 
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�� �����!� ��.�����!� �"� ! #��
����23����!" ���������
 ��� ��������� 4�.���

 .�. !"������

�
� ���, 

#�������� ���������� ���������� � ��$��������

���$	���
����
���� ���	������ 
��������� �����, �		
����-

��
��!�� � ������� 	�
����� ������
��� ���� ���-
��� �
������� �������������� ������. �
�������� �
��-
�������� ����� 	�������� ����. 
�%�
����
$� �
������� �������� � 3
������
� � 	��������-

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

$� �
������� �������� � 	�
�������� ������ ���-
���� �� ��
������� 	���
���� 
������� ���	������

����� �������� 	�
���� �		
������ ��. 
$� �
������� 	
������� �������� ���
��� ��

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

	�
���� �		
������ ��. 
$� ���� ���� ���� ������� ������ ������������

����.  

��	%����� �-�$-�$%$
�$&� � 5�6
��,��	
(� ��
������� 
������
��� �����!�� �
�������: 

�
������� ��������: 
2

2
, , 0,

u u
D f D D

t x

∂ ∂
− = ∈ >

∂ ∂
�    

� �
������� 3
2�����
�: 
2

2
, .

u u
iD f D

t x

∂ ∂
− = ∈

∂ ∂
�     

$� ����� �
������� ��� 	���
���� �����!��

���	������ 
��������� �����: 
• :���� ���������� ����� �� 	����������� ���-

��� (C5E); 
• :���� ���������� ����� �� 	����������� ���-

��� (C5X2E); 
• (������ ���������� ����� �� �
���������� ���-

��� (C3I). 
• (������ ���������� ����� �� 	����������� ���-

��� (C5I). 
• (������ ���������� ����� �� �
���������� ���-

��� (C3X3I). 

(������ ������ ����� � ������ ������������ ��-
��	�
��������� ����. ;������� ���	�
����� 	�����
-
�� 4-� 	�
���� �		
������ �� 	�������� ����. �� 
���
������� (	�
���� ����������, ������������, �������-
�����, �������������, ���
������ 	�
���� �����
��) 	
�-
�������� �
������� �� �����!��� ������������ ���-
����: 

• :���� ����� #��
� �� �
���������� ������; 
• :���� ����� #��
� �� 	����������� ������; 
• %���� ,
����-(������. 

�������� 	
����������� ���	������ ���� ��� �����-
������� � 
��� 	�
����
��, � ����� �	
������ �������

�����
������ ����� - C3I. 

��	%����� 
�77(+�� & -�������0�� �$877�����	��

*������
������� �������� 
������ �
������� �����-
��� � 	�
������� ������ ������: 

( ( ) ) , ( ) 0.
u u

D x f D x
t x x

∂ ∂ ∂
− = >

∂ ∂ ∂
 . 

$� 
������ �
������� 	���
���� ���	������ 
��-
������� ����� �� �
���������� 	� 	
���
������ � ����-
������ 	� �
����� ������ C3I. 

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

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

• «(��������» ����� (��). +�� ���� �� D(x) ������
�����������, �� 	�
��� 	
��������� ����� ����� �����

����������� �� 	������!��� 	
����� ����������

������ ������ �����. 
• /���� � ��	���������� ���	������ 	
���������, 

���������� �� �
���������� /	����������� ������

(CD3 � CD5, ��������������). #��� ����� 
������� � ��-
���, ��� ���� �� D(x) ������ ��� �� �����. 

• /���� � ��	���������� ����
	�� ������ �����-
����� .��
����, 	���
������ 	� �
��/	��� ������ (SL3

� SL5, ��������������). #��� ����� ����� 
������� � ��-
���, ��� ���� �� D(x) ������ �� �����. 

;������� ���	�
������ 	������ ������ �������� �

4-� 	�
���� �		
������ �� ���� �������, �
��� SL3, ��-
��
�� 	����� 2-� 	�
����. 1� ����
������ 	
������

��������� 	
��������� ��	�������� ����� � ��	����-
������ ���	������ ����� �� �
���������� ������ – 
CD3. 
��	%����� -�$
$�*�09 �$��:	��) &��;��
(� ��
������� 
������
��� �
������� 	
�������

�������� ���
���: 
2 3 4

2 2 2

2 2 4
( ) , , , 0.

u u u
R R E f R E

t x x t x
ρ ρ

∂ ∂ ∂ ∂
+ + = >

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
(� ���������� ������ 3-5-3 (	� �
� ����� �� ���-

��� � ���
�� ���� � 	��� ����� �� 	�
��� ���) 	���
����
���	������ �����. (������ ������ ������������ �����. 
;������� ���	�
����� 	�����
�� 4-� 	�
���� �		
��-
���� �� �����. 
.	��/'����
�
��������� ���	������ ����� � ������, ����	���-

���!�� ���� ������� 	�
���� �		
������ ��, �����
�����������. % 	���!�� �������� ���	�
�������

�	
������ ������� 	
��	���������� ����� � ������. 
��������� 
�������� ��	������ ����!���� �� ������ �

���� ������� �
�������� �������� � � ��	������-
���� ������ � �
��������. 9
������� �������� ���
�-
�� �	������� �������� 
������� ����, �
���	
������, 
������ �������� � ����������� ������ �� 
������ ���-
�� � ������
��� � ������������ 	
��������.

�-�&$� ����	(�0: 

1.�.). -�
���. /���������, ���	����
, 	
����� 	���-
�� � �
���� � ���
�� �������������� ������. - /.: 
01"/)'.1', 2010, 2012. 

2.�.). -�
���, +.). <������ ,��	������ 
���������
����� �� �
������� �������� � 3
������
�. - %��
���
�
���� XV ���
��������� �����
�� ��-���� ������

������������ «%��
������� 	
����� ���������������

�����
������», *�����-��-$���, ����������� 8�����

����
������ �����
������, 2013. 
3.B.Gustafson, H.Kreiss, and J.Oliger. Time Dependent 

Problems and Difference Methods. - John Wiley & Sons, New 
York, 1995. 
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��������3�� ���������� ������ �
������� ���������� #�� ���<���.�3��

�������� �� ��<��� .� ��

�.�. ��������

�
� ���, 

�������� ���������� ����������  

� ����������� �
�� �
� ���

���$	���
1��������� ����������� 	
�������� �������� 	�-


���� �� �
���� "���. ��	������� � ���� �����������

����
�� 	�
��� �� �	
������ �
����� ��� ����������-
�� �		�
��� (,)) �� �
���� "���, � ��� �� 	
��������

���
��� �	
������ �� �������� �� ,) � ��������

�
����� ��. 

�%�
����
%������� 	�
�� 	
��������� ����� ����� ������, 

	
����� ����
��� ������ 	�!��� � ������� ������-
 ������ ��
������ �����. $������ ����� �� 	�
�� 	����-
��� 	
������� ������������ �		�
��� ����
���� ��� ��-
	��������� ������-��� ��	���, � ��� ������ �����

���� ��	�������� �� ���!�������� ������ �������-
���� ������. +�� 	���
������ ������� �����������

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

�������� (*��.1). ����
������ ���� ��
�� 
������ �� 	��-
���, ������� �� ����
�� � ���� ������ �
����� �����

������ �������� �� ���������� ���������. +�� 	�����

�������, �� �� ��
����� �������� ����� 	����!��� �����, 
� ��� ���������, �� 	
�	������ �� 	���!��� ������

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

���.1. #��� ������ �� $���� $���� � ������

���  
����%�!���� ����������������

�&�$%�0� ��+(�*	0 �	:$0
� ������ 
����� 	�����������, ��� �	
���� 	�������

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

��������� �
����� �� ,) 	�� ��������� ��������� ��-
������ �� ����� C++ ��� ��	����� �	� ������ 	
�-

�
����. (� �������� ������ 
������ ������ ��� 
���-
������ ���
���� ����
� ���������� 	������. %������-
������ 
�������� 
������  ������ ��
�� 	�
��� �� ����-
����, ��	
����!��� �����
� �� �������, �������� �

���������� 	������ �� ��
��, 	������� �������� 	
�-
��
��� �������������� �������
� �� �������� � ����-
������ 	������ � ��	
������� 
������
��!��� ��-
�����. 1�������� �
����� �� ������������ � ��������

�
�����. (� ��
�� ��������� �������� 	�
����
� �����-
���, ������������!�� ����!��� �
�����, � ��� ��������-
��� ������ ��������� � ��������� ���. 

)�����
�� 
����� 	
��
����, ��� 	������ � ����

�� �
�!��!�� ����������� � ������ ���
����� � ����-
������� �� ������
������� � �������� 	�
����
�� 	�
���, 
�	�������� ������ ������ ����
��� � 	�!��� ������

	�����. #�� 	������� 	����
��� ����������� ����

����� � 
����� ��
�� �� 	���
��� �����
�� ��. 1�����
�� ���� 	�
����
��, � ��� �� �
����� �� ���!��������

�����
�, ����� ������ ������ � 	
���������� 	�
���

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

����������� ������.  
$� �������� �� ,) 	
��������� ��	�������� �����

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

������� �
������� ��������, ���������� ������!��


������. #��� ����� 	���
����� �	
������ �����������

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

�
������� � �	
������, � ������� 	
���
������ �����

���� �	
������ ������
�� 	���
������ 
��
���, ������-
���� 	���
������� ���������, ��������� ����
�� ���-
��!���� ����� ��� �� ������ �� 	�������, � ���������

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

�0%$
0
*�������� 
����� ������������ ����������� 
���-

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

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

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

�-�&$� ����	(�0: 

1. McInnes, C., Solar Sailing. Technology, Dynamics and 
Mission Applications, Springer–Praxis Series in Space Science  
and Technology, Springer–Praxis, Berlin, Heidelberg, New 
York, Chicester, 1999. 

2. Wertz J.R., Spacecraft Attitude Determination and 
Control, Kluver Academic Publishers, Dordrecht, Holland, 
1978.  

3.  Control of spacecraft groupings near sun-earth colline-
ar libration points by means of solar sails. Nazirov R. R., Eis-
mont N. A., Chumachenko E. N., Dunham D. W, Logashina I. 
V., Fedorenko A. N., Russian Engineering Research, Vol. 33, 
Issue 5, pp 265-268. 

4. $����� $.9., ;�������� +.(., (���
�� *.*., 
#������ (.).  /������
����� ���
���������� ������ 	�

	
��
���� 	����
����� 	����� �� ����������� ��-
������ ������� � 	�����
��� ��!��� // ������� *)+(, 
2012, ���.12, =4, �. 82-92. 

4. Dunham D.W., E.N. Chumachenko, Nazirov R.R., 
Eismont N.A. International collaboration of scientists on 
manned space flight program to explore the solar system and 
planetary defense, Vestnik RANS, 2012, vol.12, = 4, p. 82-92. 

(�	
������

����� (‘–X’) 
,  ���
� "���  
(‘–Z’)

X

Z

Y
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 ����������-#��� �������
�����#������ #��� ��� ���������� �
����.�����!" ��.���  �����������"

������������"

%.�. &"'��"�

�
� ���, 

�������� ���������� ����������  

� ����������� �
�� �
� ���

/���� ������
��� �������� (/$) ��
��� 	
���-
������ �� ����������� ���������� 	����. &� 	�����-
�� �� �
���� �������� ����
���� � ����� ����������

�������
��� 	
� ���� � 	����, ����� ��� 	��������

����, ����
��-������ 
����� ��, �������������� ���-
����� � 	����� � �
. [1] � �� �� �
��� /$ �����
���-
��� ������ ��
������� �����   	
��4����� ������� �
�-
������� � 	
��������������� ������������ ������ �

������������� 
��	�
�������� 	
��
����� �����
�-
�����. %��, ��������!�� �� ����� �, �	
�������� ��-
��
�� 	���� ��� ����
��-������� ��������������. $�
�����
������ 	���� ��	�������� 
������� ����-
	������� 	���� ���.[2] % ����� �
���� 	
��
����
���-
���, �������� ������������ ���� 	���� ����  �������
��, ��� ��� ����� ������� ������� � 
����� 
���������

����� ����� ���. '���� 	���� ��� ����������  – ���-
����������!���. $� ������ � �������������!�� 	�-
��� ���� ��	
������ ����� �	���� �������� �������, 
��	�������� �
��� ����� �� ��
������������!�� 	�-
��� ����[4,5]. #�� ����� ������ ����������� ������

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

����� ������� �� ��������� ���, ��������!�� ��

���� ����� �, ����� ������������� ������
���� �����


��	�
�������� /$ 	
��
��� (�����	��� �� 	� 	
�-
��
������), 	
��������� �� �������� � 
��	
��������

	������.  � ���� ����� GPU � ��!�� 	������ �� ����

	������ ����� ���� ��!�������� ���� �����������. 
6�� ��	����� GPU-	
��
���� �� �����
������ �����
������
������� 	����. /���������� ����
����, �����-
������ �� GPU Tesla M2050, 	� �
�������  � ����� ��
��

CPU (Xeon E5520) – ���� 100 
��. #��, � ���� ���
���, 
	������ � 100 
�� �������� 
����
� �����
�����

���������� �������. 
1���������� �������� ����
���� � ������
�������

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

	�
�����. &��� ��
����� 
���������� ���� �
�����-

��, 	� �
�����
�� �������� ��

����
 ����, � 	����


������� �� ���� ���
���������� ��
������. (� 
��.1 
	������� 0�
�� ��
��� ��

����
� ���� �� 
�������

���� ����� � �����
�. (� 
��.2 	������� �����������  
�������� ���������� 0�
�� ��
���� ��

����
�� ����

�� ���� ����� � �����
�. )
������� ���������� 0�
��

��
��� ��

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

����
����� 	��������� � �����
�.[3] '���� ��
����, ��

��.2, �� ����� ���, ����
����� ����������� ������ ��-
������ �������� �� 
����
�� �����
�. ,�� ����� � �
�-
�����, ��

����
� �� �����
�� � ���� ��� 2000 ����� 
� ����� ����������� ���������, ��� ����
�� � ���������-
��� 
������� � �������� ����
����. 

&������ ���������	����� ���� �	� ���	��
�� ��������
�	�������

����������� ������� ��
��
�� ���� ��  
������� �	������
�-�&$� ����	(�0: 

1.Th. Fennel, K.-H. Meiwes-Broer, J. Tiggesbaumker, P.-
G. Reinhard, P. M. Dinh, E. Suraud. Rev. Mod. Phys., V. 82, P. 
1793 (2010). 

2.M. Belkacem, F. Megi, P.-G. Reinhard, E. Suraud, G. 
Zwicknagel. Phys. Rev. A, V. 73, P. 051201 (2006). 

3.T. Raitza, G. Ropke, H. Reinholz, I. Morozov. Phys. Rev. 
E, V. 84, P. 036406 (2011). 

4.I.V. Morozov, A.M. Kazennov, R.G. Bystryi, G.E. Nor-
man, V.V. Pisarev, V.V. Stegailov. Comput. Phys. Commun., 
V. 182, P. 1974 (2011). 

5.Anderson J.A., Lorenz C.D., Travesset A. J. Comput. 
Phys. 2008. V. 227. P. 5342. 
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�����. � �!<�� ������  �!"���#�����
#�� ��.��<���� ����������� �
�������4�.������� �#���

�������.�3�� ��� �������� ��������

�.�. (�������

�
� ���, 

�������� ��$����)����"* ��*����+�� �  

�",�'��������� ��*���� �
�� �
� ���

1.�%�
����.  
&����� 
�� � ��
�������� 
������	��������� ���-

��������� �		�
���(,)) ��
��� ����
��� ��.  
*��
��� �� 	���
������ ,) �����  ������� 	����� � ��
-
����� 
��������������� �		�
���
�. 

$� ����	������ ��������� ,) � �����������  �����-
������ �		�
���� (,)), ����!���� 
��������� ������-
����� ����
������������� 
��
���, 	
������������ ����-
�
������ ��
���� 
��������� ����� 	� 	���
������ ,) �


����� ������ ��������!�� 	�������� ������� � ��
-
����� �������� ���� (6,%).� /1#/ ��� 
��
�������

��
����
��� ����
����������� ����� (%#/) ����
���-
 �� ,) � 	
��
������ ����	������ (�&) «Satellite-MIEM» 
�� �� 
����� ��. 

6�����
� 
��
��������� � /1#/ ��
����
��� ���-
�
����������� ����� (%#/) � 	
��
������� ����	���-
��� (�&) «Satellite-MIEM», ��	������� �����
������

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

��
����� �������� ����(6,%), 
,���������� �		�
�� 	
�����������  � ���� ������-

������ ����
������� ����� �� ���
����������� R, L �
% ��������. $��� 	
���������� ����� %#/, � 	���!��
����
��� 	
���������� 
������ 	�
������� ����� � �	
�-
������� ������� ����� ����
�� ���������� 
����!�-
��� 6,%. $� 
����� � �& «Satellite-MIEM» �
�������
�
����
��� (3D) ����� ,), ������!�� �� ������	�����

�������
��� ����
 – �
����������. %
�������� 	
�-
�
���� ����
 �
���������� 	
���
������� � 	���
�����-
��� ����� (������	����� ��������� ����). ,����� �����

	
����������� � ���� �������� ����
�������  �	�, �
 ��� ��
����!�� ������������ ����
������� �����

	���
������ ,). � ������!�� �
��� 	
��
���� "Satellite-
MIEM" �� 	���
����� 3D ������ ��	������ 	
��
���-
��� 	���� 3D MAX. -����� ���������� �����
������ �

����� 	
��
���� ������� � ���������� ��������� 	���
��-
��� �����. *������ �� �
������� � 	
��
���� 3D MAX 
�������� ��� �������
��� ������
������� ����
�

( ����
, ��
), �� �� ������
������� ����� �  ���

(���� 	������� ��� �� ��
�����). 6�� 	
�������� 
�����-
��� ����� ���������� ��

������ 
����� ������� ��

�
�������� ��
����� �������� ���� ,). ������� ������-
� ������������� ���
��� �
���� 	
��
���� �����
�-
�����, � 	���!�� ����
�� ����� ��� �� ��

����� 
��-
������� �����.  

� ������ 
����� 	
��������� 	
������ �����  ��-
���	��� CAE-������ � ���
��� ������� �	��������. 

2. ��	%����*�0) 	�	��+
� ������!�� �
��� ���	����
��� �����
������ 	
�

	���!� CAE-������ ��������� ����������� ��� 
���-
��  	
� 
������ ����
��� ��. 

(� 
���� CAE-������ 	
���������� ��������� ���-
��
������ 
������, ��	
���
, ANSYS, SolidWorks, 
Simulia  � �
����.  

.���
�� �� 
���� �����
������ %EA-	
��
��� ���-
���� 	���� ANSYS. *������ ������������ ���� �������

������� ������� 	���� ��������� �� � ���
������ ��-
����� 	���!�.  

�
��
���� SolidWorks® – ��� ������� ����������
�-
������� 	
�����
������(%)�*), ��	�����!�� 	
����-
��� �
��������� ����
���� 	��������� Microsoft 
Windows. �������� 
��
��������� ������ ���� ���-
����� � ����������. 1� ����������� ����� �������� �����-
����� ��	�
��/��	�
�� ������ �� ��
����  .xml, .spw.

T-FLEX-�������, ��'���
�!��� 3D- � 2D-
���� ����.( ������� ������������ �����%
����
�����	�
�� ��
������������ ������
����. (��
���!�
�	�%
���� ��� �������
�� ��������������� ����	��, 
������������ �������
�� 
��
��� ��$� ��� �  

AutoCAD – ����- � �
2���
��� ������� ����������
�-
������� 	
�����
������ � ��
�����, 
��
��������� ���-
	����� Autodesk, 	
���������� 	�
���� 	������� CAD-
������,  ����
�� 	
�����������, � 	�
��� ���
���, ��

��
������ �����
����
���� ��������� ��: ��
�����, 
������ ��4�����, ���� � �. �. 

«,��	��» — ��������� ������ ����������
��������

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

� �����
����
���� ��������� �� %�!������� ������

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

,&/�)%, ����������
��!�� 
������� �	� �����
�-
������ ������. 

,��	�� – ����� 
������ �� ���������� �� ��
��-
���.  %������ ������� ����� 	
����� �� ��������, ���
	��������� 	
������. ��������� 	
����� � 	�
����
�-
�� ���, ��� 	��� 	
� 3D-�����
������. 

%�������� � ����� ���� 	
������� ���������� ���-
���� ����� � �������� 
����, ������ ��!������� �

CAE-�������, ������!���� � ���������� �&. 
%
��� ��������� CAE-	������ ������� ��������: 

Salome, OpenFOAM, Elmer. � �������� ������� ���� 	���-
��� ����� �������� ��	
�
��������� ����
���� � �����-
����� ��������� �� �� 
������ ����� CAE-������� ����-
�� 	
������������ �� ��	��������� � ��������

���	����� � ������� ����������. 
Salome - ��� ���
���� �����
����� 	
��
������

	����
�� �� ��	������ �������� 
�������. 1 ����, 
	
���� ����� Salome - ��� �������-��������� 	
�-
	���	
� ����
, �� �� ������� ��
�� ������������ ��-
�����, ���
�� ����
��� � ������!�� �
��� ��4���������

��������� CAE 
�������. +�� ����������� �������

��!��� �
��� ��������� ������� (Gmsh � �.�.). ,
���
����, Salome 	������� 
��
��������� ����������� 	
�-
�
������ 
������. � �������� 	
���
� 
����
���� ��-
���	��� 	���� Salome-MECA. #�� ��� ���
����, �� 	�-
	
������ �������
������ 	
�����. &� ����� ��� ���
�-
����� 	����
��� ����� 
�������, ��� Code-Aster (��
��-
��
��� �����) � Code-Saturne (����� ������� ���������
� �����). ��� ��� 	
������ ��������� 
��
����������


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

������� ���� ��. ������� 	����� ������� ��!����

�
�������� ������.
�������� � 	������!�� 
������� ��������� ����-

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

���� ���� 
������� �� ��������� ������ ���������, 
��4�� ����� ��������� �������� ���������, ��� ��-
������ �
�		� ������������ 	
��������� ����������

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

%������� 	�������� 	������ ���������� � ������-
������� 
������ ������� ��������� ����� �	
�!�����

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

%������� ��
���� 
�������� ����� ����� 	
���������

����� ���
�������� ������. #�� ������� � ���, ��� 
�-
����� ����� ����� ����� ������ ������
�� � ����-
������ 
������� �� �� ����� �������, ����� 	
���-
������ 
������ �� ����� �������� �� ������. �����-
��, �
��� ����� CAE-	������, ��!������� ������ ����
	
�������, ��	����!�� ����� ���� ������ ���� ��: 
	���
����� 
�������� �����.  

Elmer FEM solver - �������������� 	����, �
�����
�-
������ �� �������������� �����
������ ����������

	
� ����� � 
������ �����
�� �� 	
� 	���!� ������ ��-
������ �������� (/,#)  

1�	�������� 	
� 
������ ����� ���
���������, 
��
�������� ��������, ����
���������, ��	�	�
�����, 
�������� � �. �. 
.	��/'����   
6��������� CAE-	������ 	
��������� ����� �����-

������ 	
��
������ ���	����, ����
��!�� � ���� ���, 
��� ���������� �� ��	������ �����
������. Salome - 
��� 	����
��, 	
���������!�� ���� �� 	
����
����-
��� � ������������ ��
������, �.�. ���� �	
������� ���-
���
��, 	���
����� �����, �	
������� «�
�����
��» ��-
�������, �������� �� 
��������� � �.�.  

�����
�� Salome ����� 
����
����� �� ���� ������-
��� � �����
������ 	������. 

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

CAE-	�����. (������ �	��������, �� 
������ �����

�����, ������� SALOME-Cad. 
�-�&$� ����	(�0: 

1.&���
 ���
������� 	
��
��� �������-����������
������, $���
�� (���
��
http://www.sapr.ru/article.aspx?id=6797 

2. ����
���� ). �. �
��������� ����� 
������ 
��-
������� ����� 	� �������� �����
�� �� ������������

�		�
��� 	
� ����
������������ 
��
���� // '��������
����
���������� �������������. 2010. = 2 (33). %. 75-79. 

3. )�
������ ). +., 6��� -. )., %����� �. %. 1���-
����� ����
����� ����
��� �� ��
����� �		�
���
� ���-
�������� �		�
���� 	���� 	
�������� ����	
�����!��

������
���� // � ��.: '
��� 77II /������
����� �����-

�� �� «*���� ������ ������ ���
���� ���» (%������-
	��, 9-14 ��� 2012 �.) / &��. 
��.: -. -. 6����
����; 	��
��!. 
��.: -. -. 6����
����; ����. 
��.: -. -. 6����
����. 
/. : 0-6(9 "(11 �/'", 2012. %. 544-550. 

4.).6������ /����
������ � CAE  Salome 
http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-

salome_01/ 
5. http://ru.wikipedia.org/wiki/Elmer_FEM_solver 

 ���#! �������������� �3����
�����#��������� #��� �����<�����

��"�������� #��� ����3��

 .�. ���"+��  

�
� ���, 

�������� ���������� ����������  

� ����������� �
�� �
� ���

'���������� ��������� ��, ��������!�� � ���������-
���
��� �� 	
��������� 	
��	
�����, 	
���
	�����

�������� ���� �	�
� �� ��� �����. /���� ����
�����, 
��� �  ������� ������������ ��������� ���� ����� ���-
������  ��, ������!�� �� ��������� ���� ���	��. %�-
���� ���� ���	�� �	
����� ������
�������� ������
���. 

'���������� ��������� �� ������� ������ 
������-
��� 	
�������������� ����������� 	
����������

	
��	
�����. ,����� 	
����, ��	������� �� �����

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

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

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

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

����� 	��
����������� 	��������������� 	
� �����, 
��	������� ��� ���������� � ������� ��� ��	���� � ��

��� ������ ��. 
,����� ���	 ����������  ��� ����
������ �������

��������� ��
����
������� 
���� 	�
����
�� (�
�������
����
��, ����
����� ���������, ������� 
�������� �

�.�.). "������� ���� 	�
����
��, ���
����� � ���� ������, 
��
����� �	�� 	
��	
�����, ����	����� � 	
�����!��


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

����� ��
����
������� �	
�������� �
������ ��	���-
���, ����� ��
����, ���������  �� ������� ����
������

��������� ���������� �	��������� �����
��  �	
� � � 	�, 
-�� 	� – �
��� 	
�������� �	
��������� ���	� ���-

�������  ���, n – ��!�� ��������� ���	�� ����������

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

(� 	
��������� 	
��	
������ �������� �������

����� ���� ������ (6"), � ����
�� ���
������� ����
�� ��

� 	
��������� 
���� 	
������. $
����� ������, � 6"

�
������ ����
�� �� � �
������� 	
���������, �� ����-

�� '$ 	
������ ���� ���������  �� � 
����� 	
���-
���. +�� ��������� ����� 	
������ ��� m, �� 	�����: 

� � ��
� � � �� � � 	

� � � 	
�	�
� � � 	���	�
� � � 	���
�����
 T ����
��� � ���� ����
�� �� � �
����� ���-

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


����� 	
������. 
1����� �� ���������� ����, ������ ���	��� �����-

������ ��������� �� 	
��������� ����� ����
 ����� � n-
��
��� 	
���
������.  

'���� ������ ����� ������������� � ������� �	�
���-
�������� ������������
��� �� 	
��	
����� ��4���� ��-
��� ��	�
	���
������, ���������!�� ���� ����
 �����. 
#��� ����� ������� ��
���� �����������, � 	
� ���-
��� ��4��� ������, �
���!���� � 6" 	
��	
�����, �����
������� ������ ���������. 

�-�&$� ����	(�0: 

1. ). ). +�������, +. ). ������, *. �. $��� – 1��-
�� ������ �����
������ ������������� 	
� �����, 2009 
�, 416 �. 

2. )
���
�� �..., +������� (.+. (*��.) – $������-
�����
��. ,�� �	 �� � ����
������
��, 2004 �, 208�. 

3. -. (. ,����� – /����
������, �����, 
��
����-
�� �� � ���������� ��, 2006 �, 240 �. 

4. %���� +.�., .���� ).1., ���
�� ).�., ;���
��� +.�. 
'�������� �����
�
������� ������������ 	����
���

������ ��������
�����, 2006 �, 240 �. 



14

 �#���������� ����������, 

�<��������2=�� �!��# �������� ��
��<��� �����>� ������ �����������

����� ��<��3��  

�.�. ��������  

�
� ���, 

�������� ���������� ����������  

� ����������� �
�� �
� ���

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

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

����� ����� ��
� ��, ����
�� ������� ������� ��-
����������� 
��������� �
����� ������ �� � �������

���� ��������� ��, �
�!��!���� ���
�� ��!��� ��
�-
 ���
�. '���� ����� ����� ��	���������� �� ��������-
���� �	
������ ����������� �		�
���� 	
� 
����� ��

����������� ������. 9	
����!�� ��	���� � ��
�����-
���� ���� ����� 	������� ��!�������� �������� �
�����-

�� ������������ �		�
���, ��	����� ���������� ����

�����������. '
�������� ����� ��
� �� L2 ������� ��-
��
���� ���, ��� �� �2 ���������� � "��� �
�������

���������� �	
����!�� ��	���. ����� �		�
��� ��

�
���� .������ ���
�� ����� L2 ����� ������� ���
�����
���	�� ������ � 
������� 	������ %������� �������

�� � ������
��� ����� ��
� �� L1 ������� "���-
%�� �, 	
��������!�� ������ ����
�� � ����� �
����

	
���	
������� ����
�����-�����
����� ��
���, �
���

����, �		�
��, ������!���� �� ���� �
���� ����� ��	����-
������ �� �������� ��
����� ���
��� .��� [1-2]. 

�� �
��� 	
�������� �		�
��� �� �
���� .������ ��-
�
�� ����� L2 ������� "���-.��� �		�
�� ����� ��
�-
������ �� .����, ��� 	
������ � 	���
� ����������� ���-
!�������� ����� � "����.  

(� ��&. 1 ����
����� ����� �������� �		�
��� .����. 
+�� �		�
�� ��������� ������ I, "��� �� ���� 	���-
���� ��
���, ��� 	
������ � ���������� �����������

�������� ����������� �		�
�� � ���� ���� �� �� 	�-
��
������ "���. � ������ II "��� �������� ��
��� ��

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

�������� �		�
��. � ������ III ��������� �		�
���

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

���.1. ��	���� �����
�� �������� ��
��

� ������, ����� �		�
�� 	�
��������� ��
������� ��

.����, ���������� 	
������� � ���� 	�
���������� �

	
������������� ���
���� �		�
���. *.0�
���
�� ���

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

���������� �� �
���� [3]: 

	�� � ��� ����
 ���� !" ����
����#!$     (1) 

��� %& = 3099  ��, %�
 = %�
 = 0.02 = 7688  ��.  

&����� ��� � ���� ����� ���� �������� 	��
�������

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

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

$����� 	
����� 	����!��� 
����� [4], � ����
�� ���-
��� � ���� 	�
���������� � 	
������������� ���
�-
��� �		�
���. %  ��� � ���� ��
����
����� ���������

�		�
��� ��� 	
�������
����� 
������ ����
������-
��� ������� �
�������, �	������!�� �������� ��4����

���
�� ����� L2: 

'() * +, * ��-.� $� /$( � 0�+) � �(, � �-.� * /+ � 0�1) � -.�1 � 0�   (2) 

x, y, z – ��� ����
����� ������� ���
����� (��� x ��-
��	
����� ���� "���-.���, ��� y – ��	
������ ���-
����� .���, ��� z ��	����� ������� �� 	
���� �
����), -.� – 	�
����
, ������!�� �� ���� � 
����
�� ���������

��, �� "��� � .��� ��� �������� 
���� 3.19042. ����-
����, ��� �
��� ��	
�
����� ��������� �		�
��� �� ���-
���� �� ��	���� 	� ���� y � z 
����� 10000 �� �����

	
������� 150 ����. 
$� �������� �		�
��� � ��
�������� ����� L2 �  ���

	������!��� ������ �� �
���� .������ ��� ��	����-
���� ���� ��	
����� 	�
���� � ��
�������� ����� L2 �
	
��������� ����� .��� [2], �� ����� �
�����
�� ��

�
�����
����� ������ �
����� �	������ �� [5-6]. '����
��
����, 	
� 
����� �� �
�����
��, ���� .��� ���-
!��������� ������: 	
� �������� �		�
��� �� �
����

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

�
������� 6 �	
����!�� �����
�� � ��
�������� .���. 
��
��� �����
 (S1) ����
������ 	
� 	�
��� ����� .���

�� ��	
������ �		�
��� � ��
�������� ����� L2. ���
��
�����
 (TTL) 	
��������� �� ������ �		�
��� �� �
����
.������, �
���� � �����
��� (SK1, SK2) �� ��

�� ��

�
�����
��. ����� �����
 (TFL) ������� �		�
�� � �
��-
�� .������ � ��	
����� � .���, ������ (S2) – ��	
�����
�		�
�� � "���. 

���.2. (�� ���������� �� �����!����� �������  
������
�� ���	�-��
� � ������
���� ��
�

 (�� ���
�� ���
��� �������
�� �� ���	� �� ��
�) 

�
�����
������ ������ ���!�������� � �
���

GMAT � ����� ��, ��������!�� ��� ���
������ �
��-
�� .��� � �
����� ������ �����!���� %�� �. �
���-
������ ������ 
������������ �� ���� ��	���� 23 ����
2021 18:45:51. (� ��&. 2 	
�������� ��� �
�����
�� �

��
�������� .��� � ��������� ��	
������ ��������

�		�
��� � ���� ���
��. 
(� ��&. 3 	
������ ��� �
�����
�� � ��
�������� .���

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

����
��!�� �����
� SK1 � SK2 	
��������� � �����-
��� � .��� ����� �
�����
�� .������, ���� � ��	����

���� �����
�� 	
������� �� ��&. 4. ,�

����
��!�� ��-
���
� ���������� 	
��������� �� ���
������ �������-
����� �
�����
�� 
�� � 3 ���
��� ���
�� L2, �� ���� 	
�-
��������� 
�� 	���
� ���� �. 
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���.3. (�� ���������� �� �����!����� �������  
������
�� ���	�-��
� � ������
���� ��
� (�� ���
��

���
��� �������
�� �� ���	� �� ��
�) 

���. 4. (�� ���������� ��� 
��	!��
�� � ���	�

*����� �������� ��

����
��!�� ��	����� �������

������������ ��
����
�� �
�����
��, 	������ ������-
��� 	
�������� ���
� �����. %����� �������� ��-
���
, ����	������!�� 	
��������� 	������ ���
���, 
����� ��� �������� ��	��������� � �������� ��������� �

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

.������ �� 	����� ���
���, 	
� ���
� 	����
���� ��

���������� �
�� ���
����.  
$� ������ � �
���� .������ � ��	
������ � �����

���
��� ����� .��� � 	������!�� ����
�!����� ��

"��� ��	�������� �����
 TFL. $����� �����
 ��������

�������� ���
���� �		�
��� � ���
 ������ ������� ��-
�����, �� ������� �� ��	
������, ��� 	
�������� 	����-
��� 	�	���� � ����� S2 (�� ���� 	
���� �� ������ 50 �� ��

	���
������ .���) �� ���� ����� �
���� .������, ��-
���� ����
�!���� �� ����� S2 �� "��� 	� 	
���������

����� �������� �� ������. 
(� ��&. 5 	
������ �
���� ����������� �����
����

��	���� �� ������� ������ � �
���� .������ (�
�����
���������� �� �
����) 	
� 
����� �� 
������
�������

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

����������. 

���.5. ����������� ������
��� ����	��� � ������
����
��
� �� �����
� �������
�� 
� ������ �����%�
����������� ����
�!���� �� "��� ��������� ���-

������ �		�
��� �
��������� 	������� �
���� .���. 

(������� ������ ����������� � �������, ����� �		�
��
�� ��2 �������� �����. ��&. 5 ���� ��!�� 	
���������� �

���, ��� �
��� ���������� �		�
��� �� �
���� ����� ��

����������� ����
�!���� �� "���, � ����� �� �����
-
��� ��	��� � ��
�������� .���. '���� ��
����, ��
����
��� �� 60 �� 100 ����, ������� �	��������, �
����� �
���� �������� ��	����, ������� 	
�������� ��
�
���� � ������� 76.6 �����. � ���� ����� �����
���

���
��� ��	���� ��������� 	�
���� 570 �/�. 
�-�&$� ����	(�0: 

1.R.W. Farquhar, D.W. Dunham, Y. Guo, J.V. McAdams, 
Utilization of libration points for human exploration in theSun–
Earth–Moon system and beyond / Acta Astronautica 55 (2004) 
687 – 700, pp. 688 – 699. 

2.D.W. Dunham, R.W.Farquhar, N.A.Eismont, 
E.N.Chumachenko, Trajectory options for interplanetary hu-
man exploration / Proceedings of 62nd International Astronau-
tical Congress. Washington: International Astronautical 
Federation, 2012. 

3.Farquhar, R.W. The Control and Use of Libration-Point 
Satellites / Robert W. Farquhar // Goddard Space Flight Center 
Greenbelt, Maryland 20771, 1970. 

4.0���
���� 8.�., )������ %.)., $����� $., & ����
�
����� ��������� ������������ �		�
��� 	
� ��������

���
�� ����� ��
� �� L2 ������� "���-.��� / '
���
/(', «1����� ������ ����
�� ������ ���������», 
�
���, 22-26 �	
�� 2013, ��
.573-577. 

5.(������� 8.), )������ %.)., $����� $., *�����
���� ��	���� ������������ �		�
��� �� �
�����
�� "���

– ����� L2 ������� "���-.��� / '
��� /(', «1�����-
 ������ ����
�� ������ ���������», �
���, 2013, 22-
26 �	
��, ��
. 567-573. 

6.+�
����� +.�., )������ %.)., $����� $.9. &	����-
�� �� ��
����
����� �
��� �� ��	
����� 	�
���� � �����

��
� �� L2 ������� "���-.��� // � ��.:12-� /������-

����� �����
�� �� «)��� �� � ������������ – 2013». 
'����� �������. – %��.: /����
���� 	�����, 2013. %.190-
192. 

���#����� �#������ � �����

-.�. ����.�/�

�
� ���, 

�������� ���������� ����������  

� ����������� �
�� �
� ���

� ������ 
����� 	
����������� 	
��
���� ��������-
�� �� 
���2��� �� ����������� ����������� 	
������-
����� �� �������� ������ � �
��� 	����, �� �	�������, 
�����, �����
���� (� ��������� �������� ����
����) 	�-
��� 	
�������� ����
��� �
���� � 	���!�� �������
� ��

�	� �����
������� ���
��������� 	�� �������� ����. 
"����� ����������� ������� � �	
������� ��
�� �

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

$� 
����� �� ���
���� ��	�������� 	
����2����

�����, ���������� �� ��� 	
��	�������, ��� �������

�� 	���
������ ���
���� 	
�	�
 ������� 	������ ���-

��� 	�
���� �� ���
���� � ����� 	���
������.  

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

	
��
���� �� ����� Borland C++ � ��	���������� C#.  
% 	���!�� ���� 	
��
����, ������� ������� ������, 

����� �����
����� ��
�� � ����
�� �������
�, ����-
���� � ��!��� ��2� �
����, ��� � ���
���� 	��2��, �
����� ���������� ����������� ����
���� �� �
�����.  
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���.1 
(� *��.1 	
�������� �	������ ������
�� ���
����: 
• h – ������  ����
������� ����� (���
�); 
• r – 
����� (���
�); 
• > – ��� ����� ���� ������
�� � ��
����!��

������; 
• dx – ��� 
�������� ����� �� 	���
������ (���
�). 
$�	��������� 	�� �� ����� ��������: 	�������

����
��� ���
���� (��/�3), ��� ����������� � ��������
���
���� (�/�), 	�
��������� ��	
������� 	� ��� ���-
���
�� ���
����. 

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

�
����� ������ ����
���� � �
���, ��������� ���
���� �
����
���� �������
�, �	�
� ������� ���� ��
����!��

������, � ����� ��� ����� ���� ������
�� ���
���� �

	���
������� ��� �
����. 
*��������� 
����� 	
��
���� ������� �
���� ����-

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

�����
����� 	�
����
��. 

���.2 
(� *��.2 	
����2� ��� 
����� 	
��
���� �� �	����-

�� �� ��� 
�����
� ������. 

���.3 

(� *��.3 	
����2� �
���� ����������� ������������

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

-
���� 	������� �������� ������� ��������. 
�-�&$� ����	(�0: 

1./������ ). �. �
��������� 
������ ������ �

���������
������ ����
���� � ������� �
��� // /�����


���'�������� 	
������� ����� �����i�� ����
�i�����
���
���� �i�. 2011. = 12. %. 217-223. 

2.)��
������ #.1., 6���� �.�. *��������� ����� 	
�


������ � ����
���� // �/'0.-1973. 
3.&�
����������� �������������� ����

«Exponenta.ru», '�
������� 	����!�� ����������� ��. 
http://www.exponenta.ru/educat/systemat/chudinov/ershov/mai
n.asp (	������� �
��� ��
�!����: 15.01.2014) 

������� ��5���� .�#��� �<
���� ������ ��������� � ������! 

����.���� 

 .�. 0'����

�
� ���, 

�������� ���������� ����������  

� ����������� �
�� �
� ���

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

�	�������� ��������� � �������� ��
�������, ����
��
������� �� ���������� 
���

������ ����������� ��

 ��� �	�������� ���������. �
������� 	
���
�


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

��
������� 	����������������, ��������� ��

	
�������� ������� ���	����
��� ����
. 
"����� �� �	�������� ��������� ��������� 	
�


������ ����� ���������� (������ 	��������������


�������� ���� 	
����� ��	����), ������� (������ �


������), ���������� ���������� (
����� ���
���������

�	 ����) � 
��� �
���� (� ��� ���� [1] - [8]). *������
���� ������ �� ����� ������������ ��
������ ���

	������ � [1] - [8]. � ������ �� ���� 
���� ��


������
����� ����� ��������� ��
������. 
� ������ 
����� �� ����� ��������� ��
������

	
��������: i) ����� 
���

������� ����������� ��

 ���; ii) ����������� 	
�� �	� 
��������, 
�������!����� � ���, ��� �� ���������� 
������

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

	������������ 
������� ��� ������: 	�����

�	��������� ������� ��������� �  ��� ��
�; iii) �
	
��	�������, ��� �������������� 	���������������

������� ��
������� �������� 	����������������, �
	���!�� ������� ���	����
��� ����
 
�����
���


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

���������. 
�$&	�$%�	 +	
	'� $: $-��	�*�$) $&	�$%�� & �$-

��'�0� ,$��+$�$�
�����: i) �2� 3� �3��45� 6 - �������������� ����� [4]; 

ii) 7 8 9: - ��
�����; iii) ;�< - ��������� ��������

��������� = ����������� ����
� �� �3�5>�>< [4], 
	
������!�� �������� �� ��������� ?�� @ @ @ � 7A; iv) �B� � 3�5>�>< - ������������ 	���������������

��
��������� �������� ������; v) C5�2� 35 - 
��������� ���� 6-	.�. ��
��������� 35-����
����
�������� ������ [2, §A.7]. 

*������
������� ������  
                    DEBFG<H35I J K��$$�LMF8;NO �     (1) 

��� DEP H35I - ������� �������������� ��������

����������� Q-����
� 35 (�	
������� ��. � [2]). "�����
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(1) �������� ������� �� �	�������� ���������

(��	
���
, [4]). 
������	�
�� 1. ��
� �=R� S5< 8 �;5< � C5�2� 35 �����, 

��� S5< � DEBFRG<H35I 6-	.�., ����� �������� 
�������

������ (1), 	
� ����: i) ������ ��������� =R 8 ;5< �������

�	��������; ii) 35-����
���� �������� ������� S5< - 
 ���� �	�������� ���������.  
���(�����$� &$$�$?���� 
�� ���0 $-��	�*�$)

$&	�$%��
$� ����������  ��� �	�������� ���������

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

	
��
����
������. $� ����� � 8 ?/� @ @ @ � 7A ���������S�< T K��$$�LMF8;UO DEBFG<H3�I. 
������	�
�� 2. $� ����� � 8 ?/� @ @ @ � 7A �������

������� S�< �������  ���� �	�������� ��������� �

������ �
����� �.  
)������ 1. %����������� 	����������������S�< � 3�5>�>< ������� 	����������������  �� ����� �

����� �����, ����� ��������
��� 
���

�������

����������� 6-	.�.  S�< � VWX?B�Y DES�:
< H3�IA�$$$$S�<H�Z< � B< @    (2) 
1� ����
������ ���
��� 1 ��	��
��������� ������

�
���
�� ����, ��� 	�
� �=R� S5< 8 �;5< � C5�2� 35 �������

������� ������ (1). 

&	������� 1. ��
� �=R� S5< 8 �;5< � C5�2� 35 �������

������� ������ (1) ����� � ����� �����, �����

��	������� ������: 
1) 	��������������� �S�< � 3�5>�>FRG< - ��
�����

����������� ��
� 6; 
2) S�<H�ZFRG< � BFRG< 6-	.�.  
&	������� 2. /����� ��������� =R �	������ ����� �

����� �����, ����� =R � V[\?0 ] � ] 7^ B� � S�<A.  
��,$��� ��?���� +	
	'� $: $-��	�*�$)

$&	�$%��
*	������ 1. (� ���� 7 ����� S<< � B<. "���� ��

������� � � 7 * /� @ @ @ �0 	������������ ����������: 
1) ������� �������������� �������� DES�:
< H3�I; 
2) �	�������� ������ ���������=R � V[\?� ] _ ] 7^ B̀ a DES`:
< H3`IA; 
3)  ��� �	�������� ���������  S�< � /?FRZ�AB� � /?FRb�ADES�:
< H3�I. 
"���� �	�
� ��, �	������� � 	������ 1) - 3), 

	����
����� �� ���� � * / � ��� ����.  
)������ 2. ����� 	�
� �=R� S5< 	���
���� �

������������ � ���
����� 1. '���� �=R� S5< - 
������
������ (1).  
������0 -$&�$���� ��?���� +	
	'� $:

$-��	�*�$) $&	�$%��
����� ?c�A5>�>< - ��
������� ��������

	���������������, �� ������ ���� � 8 ?0� @ @ @ � 7A
	
������!�� �� ���� ��� ������� ���� �������� ��

��������� d e f
. &�������� ��
�� M��(� + 	�
�������
��
�������� �� ���� ���, �� ����  M��(� + T 6�c� � +Hc��
 � (, 

��� ���� + 8 d, ( 8 d. 
����� ���� �� B�^ f g 95 J f. &��������  B� � B��(HhZiU. 
'���� � ��� ��
�������� �������� 	���������������?c�A5>�><, �	
������� S�< � ���
��� 6�
�� ��!�������

���� �� S�<^ f g 95 J f �����, ��� S�< � S�<�(HhZiU. 
9���� ��
������� �������� 	���������������?c�A5>�>< � ���
���� 1. (�� 	���������� �	
�������. 

������	�
�� 3. [4] $� ����� � 8 ?0� @ @ @ � 7A
��������� j� T ?( 8 f
^ B��( � S�<�(A ��������

���������� ��������� � ������ �
����� �.  
+�� �� ������� � 8 ?0� @ @ @ � 7A �������� ���������j�<, �� ��� ����� 	�������� � ������������ �	��������

������ ��������� =R 8 ;�<, ����!� ����
�, ��

������������ ��
����.  
�������� 	��������������� ?c�A5>�>< - 

��
�������, ��DES�:
< H3�I � DS�:
< �c�:
��h  � k $�8l S�:
< �+M�:
�(� +�
��� c�:
��h  - �������� �������� 	���������������c�:
, ���
�������� � ������ �
����� � �� �������� (, ( 8 d. 
� ��� ���
��� 1 � �������� 2 ����� 	
����������  

S�<�( � mB� �$$$$( 8 j�<�n $�8l S�:
< �+M�:
�(� +�$$$$( 8 j� �  
��� j� � o( 8 f^n $�8l S�:
< �+M�:
�(� + ] B��(p. 

*������
�� ������
��� ��
�������

	��������������� �c�� 3�5>�><, ��������


���

������ ������������ c�:
 � c��/ � q�:
, c�H�Z5 � c5 6-	.�., ��� ?q�A5>�>< - 	���������������
��
�������� �������� ������, � 	����������

��
��������� 	
������!�� �������� �� �������������

��������� ?r� sA, r� s 8 f
. ����� M T 6�q� � r, t T6�q� � s � / * M. 
�
��	�����, ���: i) �� ����� � 8 ?0� @ @ @ � 7A

���� �� B��( � u��( * v:, ��� v w 0, 0 x u ] / - 
�������� ���������; ii) */ x r x 0 x s x +; iii) �� ������ 8 ?0� @ @ @ � 7A ������ ��
�������� M$y t. '���� ������ ��

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

�	 ���� �� �� 	���� 
���� (��. [1], [8], [9]). 
&������� 
��������� ������ 
����� �������: i) 

����� 
���

������� ����������� (2) ��  ���

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

��
��������� 	��������������� �������� ������; ii) 
	
�� �	 
�������� � ������ �� �	�������� ���������. 

�-�&$� ����	(�0: 
1. 3�
��� ).(. &����� �������������� ����������

����������. '�� 2. '��
��. /.: 0)"1%, 1998. 
2. 0����
 -., 3�� ). �������� � ��������������

�������. $���
����� �
���. /.: /<(/&, 2008. (Follmer 
H., Schied A. Stochastic Finance. An Introdaction in Discrete 
Time.Berlin - New York: Walter de Gruyter, 2004.) 

3. *������ -., %������ $., ;�� 1. '��
�� �	��������
	
��� ���������. /.: (����, 1977. (Chow Y. S., Robbins 
H., Siegmund D. Great Expectations: The Theory of Optimal 
Stopping. Boston: Houghton Mifflin Company, 1977.) 

4. 3�
��� ).(. %������������� 	�������������
�����. /.: (����, 1976. 

5. Ferguson T. S. Optimal Stopping and Applications., 
unpublished manuscript, 2000, available: 
http://www.math.ucla.edu/ tom/Stopping/Contents.html. 

6. $����� +.6., 8������ ).). '��
��� � ������ �
	
� ����� /�
����. /.: (����, 1967. 

7. $� -
��� /. &	�������� �������������� 
������. 
/.: /1*, 1974. (DeGroot M. H. Optimal Statistical Decisions. 
New York: McGraw-Hill Company, 1970.) 

8. 7������ �./., 3����� +.)., :����� +.�. /����������
�����
������ ���
�������� �	 ���� �� ��	���� 
���� �
�������� ��
������� - ��� ������ �� �	�������� ���������. 
&���/, 2013, ��� 20, ��	. 2, ��
. 155. 

9. Boyarchenko S. I., Levandorskii S. Z. Non-Gaussian 
Merton-Black-Scoles Theory. Advanced Series On Statistical 
Science and Applied Probability, vol. 9, New Jersey, London, 
Singapore, Hong Kong: World Scientific, 2002. 
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�< �������" #����������� � ��������"
�������� ������ ����!"
�����������!" ��

�.�. ��'�����

�
� ���, 

�������� ���������� ����������  

� ����������� �
�� �
� ���

� ������ 
����� �� ������������ ������ ����
����-
��� ����
������� ��
���������� ��
 �� ���������
���

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

	
���
�� 
������ ������ /����-,����
�����. 
1. &���������� � �	
�������. 
����� ������ ����
���� 	
���
������ �z� {. �����|�z – ��������� ���� ��
���������� ��
, �������� ���z� {@ 6���� 	
��	������, ��� -����
� { �����
�����

	���. ����� B^ z J f: - ���� ����
���� 	����������
��
��������� ���� ��. &��������: 1) supp$} – �������
��
���������� ��
� }, ~} 8 |�z; 2) �� � H�LMM$}H� ~$} 8|�z; 3) extr % – ��������� �
����� ����� ��������� %, % 8 ${; 4) %� � �+ 8 z^ B�+ � $ ���h8� $B�(�@

2. $� ��
���
���� �
���
�� ����
������� ����
�-
������ ��
���������� ��
 �� ���������
��� 	
���
��-
����� � ��
�� ��� 	��
������� �	
������� � ��	�����-
������ ����
������. 

&	
������� 1. ��
���������� ��
� }R �� �z� { ����-
������ ����
������� ����������� ��������� ��
���-
������� ��
 � e |�z, ��� �� ���� {-����
����
��
��������� ���� �� B^ z J f: �	
������� 
��������

����$8�� ��X$���X�$� ��X$}R��X$
D

@$
D

$�/
����� � e |�z �����, ��� ����$8� � HXH$} ��Xx$�$@D 1�-

������ [3], ��� � ���� ����� � ���� ����������� ���-
	����� � ��!������� ����
������� ����������� ����

��
���������� ��
�  }R � �������� �����
� �R �$� X$}R��X$@D $
�
�������� 1. "���
������� ����������� �����-

���� � e |�z ��
���������� ��
� $}R ��!������� ����� �
����� �����, ����� � ���� ����������� ���	�����. 

3. &��������

� � ?� 8 f�^� $$���h����h��R}R��Xx$�A$@
D

$��
'�	�
� �� ����� ���
���
����� �������� 
�������

����� 
�����. 
'��
��� 1 ([1]). %	
������� �����!�� ����
������. 
1) ����� z e f� – ����
��������� ���
���� ����-

������� ���������, � x �. "���
������� �����������

��������� � ��
���������� ��
� }R ����
���� ����� �

����� �����, ����� ��!������� �R 8 � �����, ��� �	
����-
��� ��
��������

� $$���h���R�h��R}R��X]$� $$���h����h��R}R��X
D

A�$��
D

��� � 8 � – ����; 	
� ���� ��R ] � � /. 
2) ����� z – �-��
��� ���	���, � x �. '���� ��-

!������� ����
����� ��
���������� ��
� }R 8 |�z,  ��R ] � � /, �����, ��� �	
������� 
��������

����$8�� ��X$���X�$� ��X$}R��X$�k��B�(���R
[�/D

�$��
D

��� (� 8 �(	�$z� / ] � ] ��R , 	
���� �� �$}R�?(�A w 0, n ��(� � �R��R[�/ � n �� � /��R[�/ @
4. $������������ ��������� 
�������� �	�
�����

�� ��	����������� ����
������. $� ����� 
������
��

��	����������� ������:

� $���h����h��R}R��XJ [\��8� @ $ $$�� $ 
&	
������� 2. #������� ������ (5) ���������� �����
�R 8 � �����, ���  

S � [\��8�� $���h����h��R}R��X�$
 

� $���h����h��R}R��X@$
 

&�������, ��� 
������ ������ (5) ��!������� ����� �
����� �����, ����� ��	����� (3). 

�
�������� 2. %����!�� ����
������ �����������: 
1) �R - 
������ ������ (5); 
2) ���� ����
���� ��
��������� ���� �� B�( ��-

	������ ������������ 	
����������  

B�( � $� ��X$}R��X$
D

� ��R� ( * �RY$$$$$�¡
3) }R ����
����, 	
���� ��R ] � � /. 

5. $� �����
��������� �	������ ����
����� ���-
�
������� ��
���������� ��
� $}R �
������� ����� ���-
������ ����� (� ������� $}R$� ����
 ����� �� �$}R�?(�A�/ ] � ] ��R @ &����� ����
�� 	
��������� �����, �����
	
���
������ z �����	�����, 	������� ����� ���	���-
���� z �������� �� ���
�� 3��� [2]. (������, ��� ������-
������� 	
�������� 
��������� �� �	�
����� �� ���
�-
�� ���� 
�����.  

&���������� � ?�(� � ��^ / ] � ] � � /� �� a 0,$n ��(� � ��:
[�/ �n �� � /�:
[�/ � (� 8 zA@
#������
�� ��	����������� ������

k��B�(��:

[�/ J ���?�h¢�£¢A8.¤�
>�>�:
@$$�¥

&	
������� 3. )���
 	�
 o¦$(§� � �̈�©p 8 ��� / ] � ] � �/� �����, ��� ����� ����� 
��������

���?�h¢�£¢A8.¤�
>�>�:
k��B�(��:

[�/ � k �̈�B�(§��:


[�/ � �ª
���������� 
������� ������ (7). 

&������� 
��������� ������� 	����� ������� ��-
���!�� ����
������. 

'��
��� 3. ����� z e f� – ����
��������� ���
����

����������� ���������, � x �, B^ z J f: - ���� {-
����
���� ��
��������� ���� ��, %� « ¬, � }R - ����
��-
��� ��
���������� ��
�, ����
������� �����������

��������� �@ '���� �LMM$}R e %�, 	
���� �LMM$}R - ���-
������ ������� ����������� �����
�� � z, � ����
 	�
?�(�R� ��RA, ��� ��R �$}R�?(�RA, / ] � ] ��R , ��R � 0� ��R ] � ]� � /, (�R 8 �LMM$}R, ������� 
������� ������ (7).

�-�&$� ����	(�0: 

1. ������� -.*., 4������ �./., 3����� +.*. &�
������� ����
������� ����
������� ��
���������� ��


(���������
��� �����). /������������� �������, 2013, 
�. 94, �. 6, �. 944-948. 

2. 0�	� #. .�� �� � ���
��� 3���. /., /�
, 1968. 
3. 3�
��� *.). ��
��������-1, /<)/&, /., 2004. 
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�� ������!�������. ���.� �!"
 ������� �����

.�. &"���

�
����,  

�������� 1��������,  

��$���� �"'2�� ����������

���$	���
�
��������� � ���� 	� ���� �� �� 	�
��� ��� 2010 

- ���� 2013��. 	
������ 	
������� ���	�
���
� � �����-
���� ������� �� �
�� �� 3 �����. & ��������� ����� ��-

������� �������� �����, 
���������� �����
COSMO-RU7 � ����������� ����� ���	������� 	
������, 
����
�� ��	������ 	�
��������� ���� �����. %������-
��� �������������� ���� 	
���������!�� � ��� �������-
�������� ������ 
�������� ���� 	������� �������
�������� 	
������. %���� ���	������� 	
������ 
�������
� �	�
������� 
�����, � �� 
�������� ������������ ��
���� -��
���� ���
� #����� � 9:15 � 21:15 ���. '���� ��
����� 	
�������� 	
������ 	
������� �������, �����

��� � ���
�. 

�
������ �������
��� �
����� �� 
����� �������
	
������
����� 	� ������ ����� COSMO-RU7 �� �
��
�� 48 ����� � ����� 1 ���. 
�%�
����
1��������� ��������������� 	��
������� 
�������

���
������������� ���� 	
������ 	�����. &�������  ��
�����������: 	
�������� �������������� ������� ��
�������� �������� 	
������� �������������: 	
�������
���	�
���
� �������, ���	�
���
� ����� 
���, �������, 
���
���� ���
�, ��������� �������. )���	�� �
��� ���-
�������� ������ � 	
������� ���� ������������� 	� 
��-
����� ���
������������� ������. 
�&&��
$%	��� -$,��>�$&�) -�$,�$+	 -��+���$)

��-��	(�0
�������� �������� 	
������ ����� ��� ��	������-

��� ��	��������� ����
�� �� �� �
���� ����. )�
�������� �������� �������� 	
������ ����������� 	
�
���������� ��	��������� ��������� 	
�������������
����. �
��������� �
������� �������� 	��
��������
	
������� 	
������� ���	�
���
� 
������� ���
�����-
�������� ���� � ���	������� 	
������ �� ��� 2010 - 
���� 2013��. 

�&&��
$%	��� -$,��>�$&�) -�$,�$+	 �$��'�&%	
$&	
�$%

�
������� 
������� �	����� � ���� �������� 	
�-
����� ����� � ��������� ������� � �
����� 	��
��������
	
������� ��������� ������� 
������� ���
���������-
���� ���� � ���	������� 	
������ �� 	�
��� ��� 2010 - 
���� 2013��. �
����������� ���	������ ����� 	
������
����� �������� 	
����!����� 	�
�� ��������� �������. 
&���������� �	� ����� ���	������� 	
������ ������
����� �������. 

��$,�$+0 	�$&7���09 7�$�$%
"�� 	
������ 	
�������� �� ������ ����� COSMO-

RU7, ����!�� ��
���������� 
��
������ ����� 7 ��. 
�
������
����� 	�������, ������������� � ��	 �
����. 
4�
���� 
��
������ ����� 	������� ������� ������
��
����
� �
����. �������� �������������� ����� ����-
���
��� ������� � ������������� �������
��� �
�����
�� �
���� 850���. 

.	��/'����
�
��������� 
�������� 	
������ ���	�
���
� (��

�
�� �� 5 �����) � ������� (�� �
�� �� 3 �����). ,��	���-
�� ��	�������� 
�������� 	
������ ��������� 	
����-
��������� ����. %������������� ������ 	������ 	��-
���� 
�������� �����, ��� � �������� ����. "�� ���-
	������ 	
������ (� ����� 	
������ 	
������� �����-

��� � ���
�) ������������ � ��� 2009 �. �� ����� -��
�-
��� ���
� #����� ���������� 	
���
�� � 9:15 � 21:15 ���. 
*�
��: http://method.hydromet.ru/ansambl/ansambl.html 

�
����� �� ����� 	
�������� 	� 240 ��������� 	���-
��� #����� � 9 ��
���� 6��
���. 1������� �
�� 	
������
– 00 � �%�. (������
��������� – �� 120 � �� ���	�
���-

� ������� � �� 72 � �� �������, ����� 
��� � ���
� �

��
������� 6 �. 

��� ��� 
�������� ����� ���� ��	�������� (�, 
�������� ��������, ��	��������) � �	�
������� ����	-
�������� 	
������. 

�-�&$� ����	(�0: 
1. 6��
�� *.)., 6���� 0..., -�
��� �.*. ,��	������

	
����� 	
������� �������������. � 	����� «/����
�-
���� � ���
�����», 2014, = 5. 

2. *����� &.*., 6��
�� *.)., -�
��� �.*. %���������-
���� ��
����
������ 	
������������� �����
����������
	��� � �� ��	��������� �� ��2��������� ������. /�-
���
����� � ���
�����, 2002, =10, �. 18-33. 

3. *����� &.*., 6���� 0..., -�
��� �.*. ,
�	�����-
������� �
����
��� ��

�� ������ ���� �� �� ����-
���
� (��� «:
�������� 	������������� �������, %�-

�� +����������� ����», 2011, =4, �. 36-43. 

4. 6���� 0..., -�
��� �.*. '
����
��� ��2��������
����� ��
����
� �������
��� �
�����. 1������� #*), 
��
�� «0����� �������
� � ������», 48(2), 2012, �. 3-19. 

5. 6���� 0..., -�
��� �.*. & �������������� ����� ��-
�����
��� �
����� � �������. '
��� ���
������
����-
������� ������-����������������  ���
� #���������
0���
� ��, 2012, ��	. 348, �. 184-194.

6. 6��
�� *.)., -�
��� �.*., 4����� *.�. *������-
��� 	
����� 	
������� ���	�
���
� ������� � ���������
�������, /�����	���
, 2009, =4, �. 113-115. 

 �#��� �����*�� �-�� ��� �
��.����! � ���44�3���� �

���*��������� �* ���

-.�. 3����

�
� ���, 

#�������� ���������� ���������� � ��$��������

���$	���
#������
��� ����� *���
����-"����� –  �
����� ��-

���� �� ������� ������� ������������ �����
�� �-
����� �
������� 4-�� 	�
���� �� ���	����� ���
� �

	��
������� ��� �������
� �� ������. 1�������� ���

	���
��� ���
� � 	��
������� ��� �������
�. 
�%�
����
#������
��� ����� *���
����-"�����: 

1
1(z)

dud
k lv

dz dz

� 	

 �
� 

= − , 1
1(z)

dvd
k lu

dz dz

� 	

 �
� 

= , ��� l  – 	�
����
 ,�-


�����, (z)k  – ������ ���� ��
��������� ������. %���

*���
��� � "���� ��������� ����� ����� k const= , 
����� ��� ������ ����� ������� 	��������, � ������

	������� �����
�
����. 9�� 	���
��� ���
� β � ����

����� ����� 0z → + � z → +∞ �������
4 .π

�(&$'�$--$&$���0) �$877�����

#������
�� �����
0

0

, 0 ,
(z)

, .

k z z
k

k z z

−

+

≤ <
=

< < ∞

�
�
�

          

� ������ ������ (
0

0 z z≤ < ) ��!�� 
������ �
����-

���, ��������
��!�� �
�������� ������ 	
� 0z = ,  
�	
�������� ��
�����
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1 2

1

3

1 2

3

1 ''

(z) C cos(q z) sh(q z) C sin(q z) ch(q z)

cos(q z) ch(q z),

(z) C sin(q z) ch(q z)

C cos(q z) sh(q z) sin(q z) sh(q z);

l k

U

u

u

v

U

− − − −

− −

− −

− − − −

−

−

= + −

−

= = −

− −

−

� � ��
���� ������ (	
� �
����� ������ �������� ��

�������������) – ��
�����  

( ) ( ) ( )[ ]
( ) ( ) ( )[ ]

1 1 2

1 1 2

sin cos

cos si

,

,n

q z

q z

u z b q z b q z e

v z b q z b q z e

+

+

+ +

+ +

−

−

= +

= −
                      

���
2 .k

lq
±±

=

(����
1 2 2 3
, , ,b b C C  - 	
��������� ���������, ���-

������ U ������ � �
������� ������. ��������� ��� 
�-

����� � ������ ��	
�
�������
1

u   �
1

v   � �����
0

z   � �

������ ��������  

( ) ( )1 1

0 0
0 0 ,

du du
k z k z

dz dz
− +

− = +

( ) ( )1 1

0 0
0 0 ,

dv dv
k z k z

dz dz
− +

− = +

	������ � 
����� ������� ����
�� ������� ����-


�������� �
������� �����������
1 2 2 3
, , ,b b C C . �����-

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

������ 	�
����
��
0

z � .k

kκ −

+
=   

�,$� �$%$�$	 ���	
1�������� ��� 	���
��� ���
� β � 	��
������� ���

� ����������� �� 	�
����
��
0

z � κ .  

)������ ���� ��
0 min 0 max

( ), ( ),z zκ κ   �� ����
�� 	
�

	
��������� 0κ > ����������� ������� � ��������

��� 	���
���. 
&	
������ �
��� � �������� ��� .β #������
���

����	������ 	
� .κ → +∞ )�
0max

( )z κ   ����������� ���-

�����
2
π , ��

0 min
( )z κ  –  

4 .π

.	��/'����  
#������
��� ����� *���
����-"����� � �������-

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

�, � �����, �������� ����� *���
����-"����� ����-
��������� 
��������, ����� �� ������� 	
���� ���
�

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

�-�&$� ����	(�0: 
1. $���
��� *.* $����������� �����
�����. ;����

2. $������� �������
� � ������ ��
����������. – /.: 
.1, /-9, 1965.  

���������� �����?����!  ������� ��
������ �� ����� � ���*��=���2

�.�. -�����

�
� ���, 

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

�
�� �
� ���

� ������ 
����� 
������
������� �����
������ � 	�-
��
����� �	
������ �� 	�
��7
������ ��������. $�
�	
������ �������� ��	����� 	���
����� ������-
����
�������� 
������
�. 
�%�
����
(����� �	
������ 	�
��7
����� ��������� �� ���-

��� ������� 2�-��
��� ������� �������� ��. %����� 
��-
��� �� 	������� ������� ��	�������� � �������� �
���-
	�
�� � ��� 	����
�� �� ���������� ���
�����. 

1. �$&	�$%�	 +	
	'�
#������
�� ������� 	�
��7
����� ������� �� �����, 

����
��7���� �� 
�� 1.1. 6���� �������, ��� ������� ���-
����� ��� �
����. /������ 	
��������� ����� ����� mp, 
	
��
�	7���� �� ��������� ���
��� ���� l � ����� - 
��� � 
������ r � ����� mw. )� ����� ��������� ������
�������� Mk. > - ��� ����� ��������� � ��
��������

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

���. 1.1. %������ �����+�
���� ����
�� 
� ��	���

$� ����������� ������� ���	�������� �
�������-
�� "��
�-.��
����: 

�� ®¯.¯°± �t� t±² * ¯.¯° �t� t± � =.                  (1.1) 

(������, ��� ���
������  ���
� ���� �������� ����-
����� 	� �����!�� ������������: ( � �³.                                        (1.2) (´ � ( � µ����¶,                  (1.3) +́ � µ�·��¶.  (1.4) 

����� ������������ ���
��� 
����� � 
��¸µ�¶±�����¶� � 
��¸��³± � � 
��¸µ�¶±��·��¶� ��¹��³± � � 
��¸µ�¶±�.                  (1.5) 

����� 	���� ������ ���
��� 
����  º � �¸»µ�·��¶.                   (1.6) 
� ������ � 
��¸µ�¶±�����¶� � 
��¸��³± � � 
��¸µ�¶±��·��¶� ��¹��³± � � 
��¸µ�¶±� *�¸»µ�·��¶                 (1.7) 
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� �������� ����!7���� ���
����� �����7� ��� 	���-

��� ����� � ��������, � �����
 ����!7���� �� �����

������� ������ ��������: t � ¼³¶½, = � ¼|0̀ ½. 

��������� � �
������� .��
����(1.1) 	
���������
���� �� ��
����, ������� �
������� ��������: ��·��¶µ�¸¶¾ � ��¦�¸ � ��¹©³¾ * �����¶¶�µ�¸ � |`,
      (1.8) ³¾�·��¶µ�¸� * �¸»µ����¶ � ��¸µ�¶¾ � 0.  (1.9) 

$� �	
������ 	�������� �������� 	���
��� �-
�����-����
������� 
������
. $� ����� 	
����7� ���-
�
��� �� 	�������� �
������� �������� (1.8) � (1.9) �
��
�������� ������� 	������� ��������: 

�� ¿
³³±¶¶± À � %Á � -|` �

ÂÃÃ
ÃÃÄ
0 / 0 00 0 ��Å´Æ¦�Å:��Ç© 00 0 0 /0 0 ´¦�Å:��Ç©È¦�Å:��Ç© 0ÉÊÊ

ÊÊË ¿³³±¶¶± À �

ÂÃ
ÃÃ
Ä 0�Æ�¦�Å:��Ç©0
ÈÆ¦�Å:��Ç©ÉÊ

ÊÊ
Ë|`.                 (1.10) 

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

2. .	
	'	 $-��	�*�$,$ (-�	%�����
#������
�� ������� �	
������� ������������ ��-

����� ������ (�	 � %(�	 � -L�	�(�	5 � (5                                   (2.15) 

� ����� ���� ���� ��������Ì�(� L � 
�� ?(Í�	Î(�	�LÍ�	�L�	A�	Ï5 , ��� ���
� �Î a 0 � R>0. !���� �	
������ ����� ��������
�����
������ ���� ����, 	
� ���� �� �	
������ ��
������������ ��
��������. &	�������� �	
������
��"�������, ����������� � �	
�������� �
��������L�	 � *��
-ÍvÐ(�	, 
��� vÐ- 
������ �
������� #������:                               (2.17)  
��� vÐ - 	��������� 	��������� �	
���2���� ���
� �

����
� n x n, ����"���� 
������� ����������
���
������ ����
��������� �
������� #������: vÐ% � %ÍvÐ * vÐ-��
-ÍvÐ � Î � 0.                                  (2.18) 

3. �-�	%�����
����
��� ������-����
������� 
������
 �� ���-

�
����� �������, �	������"�� 	�
��2
����� �������. 
6�� ���
��� �����"�� 	�
����
� �������: » �Ñ@ª0�Ò ���Ó �M � 2ÔÕ� �Ö � 0@0�ÔÕ� µ � 0@�Ò� � � 0@0ÑÒ. 

'���� ��
���� ��*��� �	��������� �������� � ���
�-
 ���

% � ¿0 2 0 00 0 *Ñ�@Ñ0ª 00 0 0 20 0 2ª@��� 0À - � ¿ 0�2�@ª�¡0*2Ñ@2�¥À. 

� 	
� ���� 	����
� ������ ������ ���
�  Q � R ���
���
��� �����"�� ��������: 

Î � ¿0@� 0 0 00 0@� 0 00 0 0@� 00 0 0 0@�À,� � 2. 

#�����  ��������� ���
����� ����
�������� �
��-
�����: vÐ% � %ÍvÐ * vÐ-��k-ÍvÐ � Î � 0. 

+�� 
������� �������: 

vÐ � ¿ 0@¡�2 0@�22 20@Ñ�� �@�Ñ�0@�22 0@�Ñª 20@��2 �@�¡�20@Ñ�� 20@��0 �¥�@�¡� 22Ñ@¡¥��@�Ñ� �@�¡� 22Ñ@¡¥� �ª@2Ñ¥ À. 
&	�������� �	
������ ������ �������� ���������

	� ��
��� :  

L�	 � E*0@¥0¥2 * 0@Ñ0¡ª * �ª@Ñ0�¡ * 2�@�ª�¥I ¿³³±¶¶± À. 

/����
������ ������� 	
���������� � 	
��
���-
��� 	����� MATLAB SIMULINK. 

���.3.1. ,����� ���	�
�
�� ����
��� ��  

�	����� ��	�$�
��

���.3.2. ,����� ��	� �������� ��	�� ����
���

���.3.3. ,����� ����
�� �������	�
.	��/'����
/����
����� ������� ��
��� ��������
����� �

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

�-�&$� ����	(�0: 
1. )�������� '.-., ,���������� '..., (���� '.�. 

/������������� ���
�� �����
��
������ ������
�	
������. 
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���4 ��������� ��������
!��� �����"# ���44�3������

�.�. ��������

�
� ���, 

��$���� �"'2�� ���������� �
�� �
� ���

#������
������� �
������������ �������� ������-

����� ������ ������

( )
!

! !

n n

k k n k

� �
=� � −� �

, 

0 1k , ,...n= , ��
��"�� ������ 
�� � 
������� ��
	
�������� �, � ���������, 	
� ������ ���
�������
������� ������
������� ������ ���� �� [1]. 

1. !��������� ������� ������ [2] ����
�����, ���

��� p  – 	
����� ���� �
0

s i
ii

n n p
=

=� , 

0

s i
ii

k k p
=

=�  – p -����� 	
���������� ����

n � k { }( )0 1 1i in , k , ,..., p∈ − , ��

( )
0

mod
s

i

i i

nn
p .

kk =

� �� �
≡ � �� �

� � � �
∏

� ����� 2p = ������ ������, ���

( )1 mod 2
n

k

� �
≡� �

� �
����� � ����� �����, ����� ���

i ik n≤ . $��, � ���� ���
���, ��������, ��� ���

0
2

s i
ii

n n
=

=� , �� ���� ���2���� �����������

������ ������ ���� ( ) 2 ii
n

n �α =  (�. �. ������ �����).  

&�������� ��
�� ( ) ( )0 1 sa n n ,n ,...,n= �����


��������� 	
���������� ���� n . '���� ����� �����
�����"�� ����
������.  

1) 

( ) ( ) ( )2 0 0 01 1 2 2s s
ii

a , ,..., , n= � = �α =�
� ��������� ������� ��� ��� �
����� ������ ���-

��. 

&������, ��� ����� 	
� ��������� n ���� 2sn = ��-

����� ( )nα 	
������� ���������� ��������, 
����� 2. 

2) 

( ) ( ) ( )2 1 10 01 2 2 1 4s s
ii

a , ,..., , n+ = � = �α + =�
, 

� ��������� ������� ��� 	� ��� �
����� ������-

 �����
n

k

� �
� �
� �

 (	
� 0 1 1k , ,n , n= − ). 

3), 

( ) ( )

( )

1

1 1

2 1 1 1 1 1

1

2 1 2 1

s

ii

s s

a , , ..., ,

s

n

n

+

+ +

− =

� = + �

α − = = +

�

�, ����� ��
����, ����� 	
� ��������� n ������ ����
��� ����������� ������ ����� – �������� (�������

( )nα 	
������� ���������� ��������� ��������, 
��-

��� 1n + ). 

4) +�� n  – ������ ���� ( 2n m= ), �� �
����� ��-

���� ����
2m

m

� �
� �
� �

������ �����, ��� ��� � 	
������� ��-

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

��� (��� 	
�����
���� ��
��� ( ) 2 ii
n

n �α = ). 

5) � ��"�� �����, 	���� 12 2 2jii sn ...= + + + 	
�

������
�� 2s ,≥ 1 j s,≤ ≤

10 1ji ... i s .≤ < < ≤ − '����  

( ) 11 2 j
ii

n j n .+= + �α =�
(�������� 	
� ���� ����� ��� �� ������ �����

n

m

� �
� �
� �

, �� ����
�� ���� m ����� ���

1

1
2 2 2 0 1j

j

ii s
i i sm ... , ,= ε + + ε + ε ε =

�
 (��

���� � 
����
12 j+

).  
  

2. ������ �"� ���� ��
����
������ �
��������� ����-
������� ������ ������ – ���� ( )jN s ��� ��������

{ }12 2 1 2 1s s sn , ,..., ,+∈ + − �� ����
�� �������

( ) 12 jn +α = . '���� �� 	
�����"��� ������, ���  

( ) 0 1j

s
N s , j , ,...,s.

j

� �
= =� �
� �

$��� 
������� 	������� ���
���
����� �"� ����
����
����� �������� ����������� ������ ������. 

6���� ���������� ������� ( )X s �������� ���-

����, 	
������"�� �������� ( )n ,α ����� ���� n
������� � 
������
����� ����
����� �� ���������

( ) { }12 2 1 1s sA s ,...., , s+= − ≥ .  

�%��;
����. %	����
�� ��	���
� ( )X s �����

����
���� 	����
����	�
�� ��������	�
��: 

( )2log 1X s ,= + ξ ��� ξ  – ��
����	�
��

1
Bi

2
s,
� �
� �
� �

�	����
�� ��	���
�. !	� �� ����
��� ���"�

����� ����
�#�
��  
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( ) ( )1 2 2 1 2
sk k k sX s , k , ,...,−= + =E

�, � ����
����, 

( ) ( )
3 5 9

2 4
2 2 4

s s s

X s , X s .= = −
� �� � � � � �
� �� � � � � �

� � � � � �� �
E D

�-�&$� ����	(�0: 
1. -.1. 1������, 8.1. /�������, �.). /�
�����. %��-

���
������� ����� ���� �� � �� ���
������� ��������. – 
/������������� ��	
��� �
�	���
����, �.4, = 4, �. 49 – 
63, 2013. 

2. E. Lucas. Sur les cogruences des nombres euleriens et 
des coefficients differentiels des fonctions trigonometriques, 
suivant un module premier. – Bull. Soc. Math. de France, v. 6, 
p. 19 – 54, 1878.  

�����. �����������!" ���������!"
��"�������" ������#���

�.�. �����

�
� ���

�������� ���������� ����������  

� ����������� �
�� �
� ���

� ������!�� �
��� ��������� ������ �� ���������

��	��������� �������� �����, ��� ������ �� ��	�����


����
����� �� ���� ��������. $� ������� ���
������

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

�
��������� 
��
������� ������ � ���
����, 	��-
����� �� ����
�� 	
���������� ������ ��������� �������-
���� ��������� �� �� 
������� ������ 	� �	
�����-
��� 	
�����, ����
�� ����� ������������ ��
����
�

��������� ��. 
,�� 	
����, �� ����
�� ��������� 	��
������ ���

����
�������� 
���������, � ��� ��� ����, �� ��������


����� � �� 	����� �
�� �� �
��� <�� – �������� ���-

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

����� �����!�� ������ ����� ��
����, ����� ��� ���

��������� 	� ��
����
� �� 
����� ���
����� (������
�����) �� ���
�!���� �
����� �������� 	���������

������� ���
��������. ,������� 	���������, 
���-
�
������ � ����� ���
������, ����
�� 
����
���� � 	�-
������ ������ �
����� 	
����������, ��� ��� 
������-
���� �� ������ ���
������ ����� ����� �
�� � �
����. %
	���!�� ������� �� ����������� ��������� �� ���
�-
������ �
��� �������� 	��������� 	
����� ���	����-
 �� ������. 

� ������
�� AECMA SPEC 1000D �	���� 	����� �

��
����
�
������ ���	���� ������ ����
����� ����-
����� ��, 	
������!�� 	
��������� ��������� �� �

���� ������ ������. .����� ����� ������, �����!�-
�� � ������ ����������� 	����� �� 	
����������� ���. 
$�������� �� �� ������ ��
��
����� 	� ������ ������, 
����
�� ������� ��������� ����������� �� ������, 
����������� �� ���� ���	� ����������  ��� ������.  

1#'& ����� 	
��������� ��� ������������� ��-
�����, ����
�� ������� �� ���� ������, 
������ � ����-
���������� ����
�����. &������ �� ������ ������
����� 	
������� 
������, ��� ��
��
����� ������, ����-


�� ����� ������
����� ����
�� �� �� ���� ������ �
�������� �� �� ��������� ��
������. 

&������� 
����� ������ ������ ����� �������� ��
��
����
�
������� ������ ������, ����
�� ������ � ������
����
��������� ����
������ ������������ 
����������. 

%������� 1#'& ���������� 
���������������� 	
���-
���, ������� �� ����, ��� ��������� ��������� �� ��-
��� 	
���
�������� ������ ��
����
�. 

/����� ������ ��	����� ��������� ����� �� 	
��-
��
������ 	���
������ ���� ������ � 	
��� � �������-
����� � �������� ��
������ �����.  

/����� ������ ����� 	������� ���!������� ���-
������ 	����, ����
�� �� ������� ������ ����� � 	
���-
�, ����������� �� �������� 1#'&. �
���
�� �����-
����� 	����� ����� ������ �����!�� ���� �: 
,����� ������ ���
���  
%��
�� ������� �����-
���

%��
��� � %��
�� ��

,�� ���
���? %��
��

������ ���
��� %��
��? ������ ��� ������ ��-
���� ���
��� � %��
��

������� ��������

6�����
� ���������� 	����� � ��������� �� � ����-
�� ����� ����
� �������� ����������� ����
�� ��, 
����
�� �	��������� 	
���
������� � ����� ������ �

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

.	��/'����
�
��������� ����� 	������ ����
���, � ��� �� ����-

���� ���������� 1#'&. '���� ��� �	
����� ���	
����� ��-
������� �� �� ������ ������� 	����������,  ����
��
������� 
����� ������ � ����
��  ��������. 

�-�&$� ����	(�0: 
1.6����� �.�., %���� +.�., -������ �.). � �
. 1���
-

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

2.%���� +.�., .���� ).1., $������
).(., 6�
������ �.�. ,�� �	 �� 
������� CALS-
���	����� � 	
����������� &�����. 

3.&����� -. �., *����� 	���
����� �������������
������. 

4..����� -. )., ��	��� 1. �., '�������� 	����
���
	
������ 
������. – 2-� �������. 

 ���# ���������2<��� ���������� �
.�#��� ��� ���.�3�� ������ ��2��.! �

%����!" ��"���! #��%��� 

�.	. 	��'����

�
� ���, 

�������� ���������� ����������  

� ����������� �
�� �
� ���

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

�	
������ �� ��������� �������������� ����� � 	�-
��!�� ���
�� �����
�� ������ ��
. ����
������

�	
������ ���!������� ����
�� ��� 	������ �������

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

����
��� ������ ������ � ���� ����
�� ������� �� �-
���� �������� ���������� � ������� 	
������ 80% 
���
��� �� ������� ������ ���������� �� ���� ��
�[5]. 
������� 	
����� ��
����� �� ������ � �
��� �����-
�� ����� �� ������� ��������� �� ����������� ����, �
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�������� 	��������� ����
�� �� ����� �� ���
��� ��-
�����, �� � ������ ������ ������� �����, � ��� ����

������, �������!���� 	
������� ���������� ��. �

������!�� ������ ������� �������� 
����� 	� ������� �

������ �������������� ������, ����
�� �	���������

����� 	
��������� � ���
������� ���� ���. � ���� 
�����

����� 	
��������� ����������� ����� [3] 	
���������
����������� ������� � 2008 ����. 
 	��	�'�&�	� �$
��* $:@��	. 
� ��
�� ����
����� ������ � �
��� �������� � ��-

�������� ����� 	
�����: �� 70 �� 140 ��/� (����
���
�� ������
). ����� �� ���� ��
� ����� � �
������� ���-
����, ������� ����
��� ��������, � ��
������ ������-
����, 	������ �� ����� 	�������� ����� ��0�� �� ��-
����� � ������ �� �
����� ����
� � �
���. -�����  �-
�� ���� 
����, ����!���� � ���� ��	
������, �������
�������� �		�
���, ��	�������� �� ���� �� �����-
�������� 	����������� �����. $� ����� ����������

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

������� � �
������ �������. (���������� ��� �	
���-
��� �� ����� �������
����� �� ������ ��������������

����� [3]:  

[ ]1 1( ) ( ) ( ) ,
b

G
M

G

d F
G t P X t G t PG F

dt V
= − − + +                      (1.1) 

2 3 1( ) ( ) P [I (t) I ],b

d
X t P X t

dt
= + −                                (1.2) 

( )1 2 1

1

( ) max[0,I (t)] [I ] ,I
b

d F
I t a n t I

dt V
= − − +                       (1.3) 

2 2( ) [G(t) ] ( ),
d

I t h nI t
dt

βγ= − −                                           (1.4) 

��� G � 1I  - ��� ���
� �� ������ � ������� � 	����

�
���, ( )X t  − ������, ����������� ��������� �������

�� ��� ���
� �� ������ � �
���; 2 (t)I   − ��	��������

�� �������������� 
������� � �� ����� ������ � ����-
 ��� (������� ��	������� � �������������� �����); 

IF  − ���������� (����
�������) 	���� �������; GF   − 

	�
����
����� 	���� ������; MF  – ����������� �����-

!����; GV  – 	
���
������ 
��	
������� ������; IV  – 

	
���
������ 
��	
������� �������.  
/������������� ����� (1.1)-(1.4) ��	���� � ����

SDC-����� – ����� ��0����� � ������� ��
����
�� �

	�
����
���, ������!��� �� ��������� (State Dependent 
Coefficients − SDC). .��������� ��
����
� 	
���
������-
��� ��������� ������� � ����
������� ���� ����

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

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

-��������-:���� � �
������� ��	� &������ � 	�
����-

���, ������!��� �� ��������� (State Dependent Riccati 
Equation − SDRE)[2]. 

1 1

2 3 3
*

1 1

2 2

( ) ( )0 0 0

( ) ( )0 0 0

( ) ( )0 0 0

( ) ( )0 0 0

1 0 1

00 0

010
0

0 0

b

b

b

G

G

I

I

G t G tP G PG

X t X tP P P Id

I t I tn a nIdt

I t I tn h

V

F

F
V

βγ βγ

− −� � � �� � � � � �
� � � �� � � � � �

−� � � �� � � � � �= + + +
� � � �� � � � � �−
� � � �� � � � � �� � � �− −� � � � � �� � � �

� �
�� �
�� �� � �� � +� � �� �� �

� �
�� �

� �

.MF

�
�
�
�

� �
�

(1.5) 

1�

( ) ( ) ( ) ( )

( )0 0

( ) ,

,

d
x t A x x t Bu t Dw t

dt

x t x

= + +

=

                             (1.6) 

���  

( ) ( ) ( ) ( )

( )
1 2

*
2

, , , , , , ,

max[0, I ] 0.

G I Mx col G X I I u t col F F w t F

a t

= = =

= ≥

����+ ,	�	���$)	��$,$ (-�	)�����. 
$� 	���
����� �	
����!�� ����������� (��������

������ � �������) 	
� �����!��!�� ������������

(���������
������� 	������ ������, ��
����!��� ��-
��
��� ��������) ��	������ ���
�� ��
����
��������

�	
������. #�� ���
�� ����
����� �� 	
�������� ������

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

�
��� � ������� �������� �����!���� ��� �����������-
������ ��
� «�
��� � ��
�������� 	� �����». 

<��� �	
������ ������� ��������� �
���� ������

� �������� ����
�� �������� 	��
������� 	����� �	��-
������� ��������� ������   �� �������   � �
������
	� �����. '���� � ����� ������� 	
���������� ��������-
��� �����!����, ����
�� 	
�������������� ������

�	
������, � � ����
��� ������ ����� ����� �����

��	���� �	
�������. %�
����
��� ����� ������ ��������-
���������� �������������� 	
��������� �� 
������ 1. 

���.1. %�������� �������
��	�
�� ����  
«���� − 
������
�� ����
�» 

/���
�
��!�� ����� ��0���� ��	��������� � ��-
��[1,2] 

                    
( ) ( ) ( )

( )0 0

z( ) ,

.

M

d
t Az t Bu t Dw t

dt

z t x

= + +

=

                (1.7) 

$� ������� ��
����
��!��� �	
������ ������ ����-

������� ���� ����

( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }2 2

0

1
, , lim .

2

T
T

M
T

J z u w qG t u t Ru t w t dtη
→∞

= + −�  (1.8) 

9	
������, �
������������ 	� 	
�� �	� ��
�����

����� � ��������
��!�� ���� ���� (1.8), ����� ���

( ) ( ) ( ) ( )1 1
, .G T T

M

I

F
u t R B Sz t w t F D Sz t

F η
−� �

= = − = =� �
� �

 (1.9)  

���������� �	
�������� ���
� � S ������� 
�-
������ �
������� &������

1
0,

T
T TS A A S B RB D D Q

η

� 	
+ − − + =
 �

� 
                   (1.10) 

�����  

0

207 0 0 0

0,1 0 0 1 0 0
(x ),R ,Q .

0 0,1 0 0 58 0

0 0 0 1,5

A A

� �
� �

� � � �= = =� � � �� �
� �
� �

 (1.11)

/��
� �  S ��������� � 	���!� ���� �� lqr � Matlab: 



25

0,0001 0,0137 0,0000 0,0000

0,0137 3,3043 0,0116 0,0057
1.0 011* .

0,0000 0,0116 0,0000 0,0000

0,0000 0,0057 0,0000 0,0000

S e

− − −� �
� �

−� �= +
� �−
� �

−� �

��+(�*	0 �$
����$)	���. 
&������
�� 	
���
, ����� �������� �������� 	�
�-

���
� G=207 ��/�, �� ���� ���������� 	
������� ����-
������� ����
�� ��������  (�� 70 �� 120 (��/�)). -
����
	�
�������� 	
� ���� � ���� ����� ����� ��� (&��.2). (�
�
����� 	�
�������� 	
� ���� �����, ��� 	
� ������

�	
������   «������» ������� ��	���� �	
������� �

�
���������� ��������� ��������, 	
������ � ������
��� ����
�� ��������   � �������������� �� �
���� G@81 
��/�. *������, ��� ��
����
������� �	
������ 	
���-
��� ���� ������� �  ����� ������ �������� ��� � 300 
������� 	�
�������� 	
� ����. 

���.2. $���
�
�� ����
� �	"���� � �����  ��� ��������
�����	�
��  «�
��	�
». 

(��� ������� ����� �	
������� � ������������

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

�������� 	�
����
� G=207 ��/�, � �� 150-�� ������� 	�-

�������� 	
� ���� 	������ �����!��!�� ����������� �

G=10 ��/�. -
����� 	�
������� 	
� ����� � ���� �����

����� ��� (&��.3). 1� �
����� �����, ��� � 300 �������
	�
������� 	
� ��� �� 	
��������� ����
���, ��� ���

�
����� ������ ������  ������ ����
��� ��������, 
������
� �� ���	������� �����!��!�� �����������,  	�-

����
 G=114 ��/� �� 	����� ����������� ��������

����
��. 

���.3. $���
�
�� ����
� �	"���� � ����� ��� �������
��, 
���������� 
� 150 ����
��, � �������� �����	�
��   

«�
��	�
». 

.	��/'����
� 
����� 	
������� 	���
����� ������� �	
������

� ��	���������� SDRE-������, ����������� �� 	�
����-

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

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

���� ����� ��������, ������ 
����� �� 
������ �
��-
����� SDRE �
����� ����������� ������������ ��!-
������ � ������������!�� 	������ ��������� ��������-
��. &��������� 
������ ��	������ ����� ����
�
��-
!�� �����, ��� 	
������ � ��
����
��!��� �	
������. 
&�������� �����
������ 
������� ����� �� ������-
���� �������������  ��
����
��!�� �	
������. 

�-�&$� ����	(�0: 

1.)�������� �.(. ,�� �	 �� ��
����
�������� �	
��-
���� � ������� �	
������ ���	
�������� ��0��-
���.//1��. &)(: '�%9. 2010. =1. %.16-23. 

2.)�������� �.(. 9	
������ ���������� ��0������

� 	�
����
���, ������!��� �� ��������� // ) � '. A2011.A
=4. C. 43-56. 

3. Tom Van Herpe, Moritz Diehl, Greet Van den Berghe, 
Bart De Moor. Nonlinear model predictive control with mov-
ing horizon state and disturbance estimation of blood glucose 
in the critically ill. // Proc. of the 17th IFAC, Seoul, Korea, 
July 6-11, 2008 

4.Sarah Wild, Gojka Roglic, Anders Green, Richard Sicree, 
Hilary King. Global Prevalence of Diabetes. Diabetes Care, 
Volume 27, Number 5, May 2004 

5.����
 $�. 9������  %���
��� ������ = ABC of Dia-
betes. /�����: 6����, 2006 

�% ��� ������� ��5���� .�#���
����#������ ���� �����  �#���

 ���� ������ ���������
4���3���������� ������5����  

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

�.�. ���"����

�
� ���, 

�������� ���������� ����������  

� ����������� �
�� �
� ���

&����� 	����!��� 	
����� 	���
����� ����	������-
��� ����������� � ���� �����
���� 	�
����
�

,qR q∈ Θ ⊂ < ∞ϕ 	� ���������� �������
���� ������

������� ������� � ����� ������ [1] � ����������� 	�-
������ � ���� �������
���� ������������ 
����
����

	
� ���� � ���
����� �	���
����� 	�������� ( )fFξ

[2]. ,
��� ����, 
������
������� ������ 	
������� ��-
���, ����� ���
� � ( )fFξ ��
������ � ��
��������.  

(� 	
������, 	
� 
����� � ������������� 	
� ���-

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

����
��� �������� ��	
�
������ ��������� 	
� ����, 
	�������� � �	
���2���� �������� ����
����� �� sf . 

/������������� ����� ���� ��������� ��	���������

�����!�� ��
����

( ) 1
n

k k k
0

u , k ,n,τ τ
τ

−
=

= + ∈�y h ϕ ξ                                         (1) 

( ) ( ) ( )( )1 1
T T

k l ,k k l ,ky , l ,m , h , l ,m ,= ∈ = ∈y h ϕ ϕ

( ) ( ) ( )1 1
T

k l ,k k, l ,m , ,k ,n ~ N , .ξ= ∈ ∈ 0ξ ξ Σ

+�� � �������� uτ 
������
����� ����
�� �� ����-

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



26

��������� �	���
����� 	�������� ( )g f , ��  	
� ��!�-

��������� � Θ ��	
�
����� ��������� ������� 	
���-
������ �
������ 	�
���� �� ���	����� �����
-���� ��

( )kh ϕ �����  ��	����� � ���� ������������ 	�
����
�

∈ Θϕ , ����
��, ��� 	������� � [3], ����� ����� � �����


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

�
��������
��������� ������, 
����� ��
����� 	
����-
��� ���
� � 3���
� ( )1−I ϕ . #�� � ���� ����� ���: 

  

( ) ( ) ( )( )

( )
( ) ( )

( )

1

21

1
1

1

n
*

n j , j j j
j

n
j j , j

n j1
j j j j , j

arg max ln det g

, , j ,n ,
g

∧

∈Θ =

∗ −

− ∗ −
=

�
� 	= − + +
 � 

�

	
�+ = ∈
�+


�

�

x F H H

H F x
x x

H F H

�

�

ξ
ϕ

ξ

ξ

ϕ ϕ ϕ

ϕ

ϕ ϕ

(2) 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )( )

1 1 1

1

1 1
j j

s s

f f
n ni2 k i2 k

f f
j k j k

k 1 k 1

s
j , j j j j

d

n

e ; e ,
n n

f j
f , g g f , f , j 1,n ,

n

n N , .

π π− −

= =

− − − −

∧
−

= =

= = = ∈

� �− →� �
� �

� �

1

H h x y

F F

x 0 I
�

ξ ξ

ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ

* ���� (2) ��������� ��� ��
��� �
������� ( ) 0n , =x
�

∆ ϕ , 

��� ���������� ( )n ,x
�

∆ ϕ - 	�
��� ��� .)(-
��������

[4] �� ���
���� ��������� 	
����	������ ����������

	������� 
��	
������� ������ ( )1n k ,k ,n= ∈y y
�

� ��-

��� ��������� (1). %������ [5]  ��� 
�������� �����

���: 

( )
( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )

1/2, 1
log , ,

, 2

, 0, , , , .

n T T
n n n n

n

p pd

n n n n

p n

p
α

α

−+
= , −

→ , → → ∀ ∈Θ

y
x x

y

x x 0 I I

�
� �

�

� �

ϕ ψ
ψ ∆ ϕ ψ Γ ϕ ψ + ϕ

ϕ

ϕ ∆ ϕ ϕ Γ ϕ ϕ ϕ

)��������� �	������, 	
������ ��
������ �����
������ ������������ 	
����	������, ����� 	������
� ���� 	�
����
� ∈ Θϕ ����� (1)  �� �����, �����  uτ

	
��������� 	��������������� ����
����
�������
����������� ������:   

  ( )
( )

( ) ( )

21

1
1

n
j j , j

n
j j j , j

arg max .

∗ −
∧

∗ −
∈Θ =

= �
H F x

x
H F H

� ξ

ϕ ξ

ϕ
ϕ

ϕ ϕ
                               (3) 

��������, � 
����� ���� ��������� n → ∞ �����-
���� ����������� 	�
����
��, � ������ ����� ����
��-
������ - ϕ � ������
�������� - uτ , ������������ 	
�-

�� 	
�	�
 ������� n , �� ����2��� ��������������
��	
�� �� ����	���������� ��������� � ���� (3).   

$� � ���� (2),(3) ����� 
������
��� �
���� ����
��-
��� 	
������� �����, ����� ���
� � ( )fFξ �� �����-

�� �������� f ����� � ��
��������, �.�. ��	������ ��-
���!�� 	
����������

  ( ) ( ) ( ) ( )*f f f f ,σ= +F A A Vξ                                         (4) 

( ) ( )C Cm s m mf , f ,s m.× ×∈ ∈ <A V

;��� σ ������� 
����
���
��!�� 	�
����
��.  

/��
� � ( )f−1F
ξ

� ��2��� (4) � ���������� 
��������

[6] 	
�������� � �	� ������� ����

( ) ( )f ,σ σ− −=1 1F U + G + O
ξ

( )

( )

11 1 1 1

21 1 1

* *

* *

,

.

−− − − −

−− − −

= +

=

U V V A A V A A V

G V A A V A A V

��� U - �	�
���
, ��������!�� � m
C � 	
�����
��-

!�� ���� �����
 ����� 	
���
������ �� �
����������

��	������ � s - ��
���� 	��	
���
������ � mC , �	
���-
������ ���������� �����
-���� �� ���
� � ( )fA . 

/���� 	�������, ��� �� ��
������ (2) � (3) ������ � �-
������� 	�
����
� ϕ , ����������� ��������� ���-

������ 1k , k ,n∈ξ � �����  (1) ����������� 	
� 0σ →

���������� �� ��!����� 	���� � ��
�������� �	���
��-
��� ���
� �� ( ) ( )*f fA A .  

�
����������� � ������ 
����� ���
��������� 
�-
������� ����� ���� ��	�������� � ���� 	
�������

������, ��� 
������ ���������� �� ���� �����������

	���� ������� ����� ���� ����
	
���
����� ��� ���-
����
��� ����� ������� �������, �� ���� ����
�� 	���-
2��� ���� ��, �	������!�� ������
�� ���������� 	
�-
 ���, 
�������!���� �� �
�����. (� ����������� ����

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

���	����
��� �����
�������.  
�-�&$� ����	(�0. 

1.6����� $�., ). ��
��,  �
�������� ��

�� �����-
��  � �	���
������ ������ // /. /�
, 1983, 312 �. 

2.4����� "., /������
��� �
������� 
��� // /. /�
, 
1974, 576 �. 

3.Kushnir A.F, Rozhkov N.M., Varypaev A.V. Statistical-
ly-based approach for monitoring of micro-seismic events.  // 
International Journal on Geomathematics. 2013. Springer. 

4.Le Cam L.M., Yang G.L. Asymptotics in Statistics. Some 
Basic Concepts. 1990. Springer Series in Statistics. 287 p. 

5.,����
 ).0. %������������� � ������������ ��-
���� ������������� ������
����. 2012. /.: URSS. 458 c. 

6.Gilbert Strang (2003). Introduction to Linear Algebra
(3rd edition ed.). Wellesley-Cambridge Press: Wellesley, MA. 

� .����� ���� ������� ���� ��  

��!����� �����=����  

"���������� ��# #-55 

�.�. �������, �.	. �������* 

�
� ���, 

�������� ���������� ����������  

� ����������� �
�� �
� ���
*��	 ��
 ��. ������, ��


���$	���
�
��������� �
������� 
��������� 
�������, ��	�-

������ � 
����� ���
��������� �����, � ���	�
����-
������� 
����������. 1�	
����� ��	�!����� 
����

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

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

�%�
����
� ����
������� 
������� ��, ��� �� ����� ��������, 

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

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

�� �� �
���� ��������!��

����������� �		�
����. %	��������� ��������� �������

���
����� � ������� ,�$ ��	��������� 
������� ��!�-
���� ����� �������� �������� 	�
�	��������� �����

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

��	�������� ������� 
��
�� � ��
�!����� ����
�������

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

����
����� (��������) ����
����. &�
����������� 	
�
���� ���� ����
����� � ����
������� 	�� 
��
���, �
������� ���� �������� [1-5]. 

% 	
���������� ����� �
���� ��������� ����
��

	
��������� ����������� ����� �����
������ ��
����-

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

������ �� ��!�� ������� ���
������ � 
����� 	
�����

������
��� ������ 
��
���. 
.	%�&��$&* �$��$,$ $�	 $ �	:$'�,$ �	-��;����


%�,	��� $-55 
� 
������ [6-8] 	
��������� 	
����� ����� �� �	
�-

������ ����������� ����� �����
������ ��
����
����-
���� �������� ����
������� 
������� ���������, ��-
��� ��� ����
��!�� ��	
������, ������� ����������

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

���� �
������� ������ ��, ��������!�� �� ������ �

�������� �����, � ����������� ����� ����� ����
��-
��� ����� � 
������� 
������� ����. % �� 	���!�� 
��-
����
�� ��	
�� �� ������ ��!���������� 
��
���, � �����
	������ ����������� ���� ����
����� ����� �� ��	
�-
����� 
��
��� � �� ������� ���������� 	��. ,���
��-
��� 
������ 	
�������� �� ������ �� ������� �����

��	�������� �������� "#$ – TAL-WSF/$-55. � ����-
���� 
������ 	�
����
�� TAL-WSF/$-55 ��	���������
�����!��, 	
��������� � [9], ��������: 
��
�����

��	
������ 3000 =ϕ �; ����� �� ���������� 	��

2230 =H -�; �������� 
����� ������� 52.4=m� ��/�, �� �

������� ����� �� 32.3=Q ); ������� 
����� 
��
������

����� 5.52 =R ��; ����
����� 
����� 
��
������ �����

0.41 =R ��; ���� �������� 7920=F ���. 

(� #��. 1, �������������� �� 
����� [6], 	
���������
	�������� ����� ��
���� ����������� ���� ����
�����

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

���������� 	��, �������� 
������ � ���	�
���
� 
�����-
�� ���� ( 300=T ,) �� �������� $-55. -�
����������
	�����
��� 	
���� ������������� 
������ 
������� ���� $-
55, �
����� �������� ��� 
������ ����� � 	
��	�������

	����� ����
���� 
������� ����. ,
���� 1 �������������
���
������������� ����� ����
����; �
���� 2 – ������-
������ ����� � ����������� ������� �������� ���-

�����; �
���� 3 – ������������ ����� � ������������


��	
��������; �
���� 4 – 
������� 	�
������ ���	�
�-
��������� ������ [2]; 	�����
��� �
���� (1B, 2B, 3B) ��-
����������� ������, 
����������� � �
���� 1, 2, 3 �
������ ��

����
��!��� ��������, ��������!��� �
�-
���� �������. &���������� 	��
����� �� ����������

�
���� 4. 
�
� ������ 	�������� ������������ ��� 	
��	
�-

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


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

$-55. % ����  ��� ��� ��	�������� 	
��������� � [2] 
(��. ��
. 314) ���	�
���������� ����������� ��������

��	����1 "#$ $-55 �� 
������� ��	
������ � ���	�����

�� 150 �� 350 �. �������� ��� ����������� �� 	
������

��
�� 
������ ����� $-55, ��� ������ 	
��	������� �

���, ��� ��� ������ 	������ �� ������
��� ��
��
�-
������� 
����� 
�����. (� ������������ � [9] � 
������

����� $-55 ������� ��	��� 
���� 1786 �. &�������, ���

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


���
�� 
����� ��������.) � [6] ��� 	
��	������, ���
����� 
������ ����� ����������� �������� ��	���� ��


������� ��	
������ 	������ 	
��������� � [2]. "�� 	��-
���� 	������ ����������� ���� �������� �� 
�������

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

������� 
���
��� ���
�����, ���� 	������ �����������

������� ���� �� 
������� ��	
������ (�
���� 4 �� #��. 1). 
� [6] ��������, ��� 	�������� ����� ��
���� ������-
����� ����� ������� ���	�
���������� ��� ������. 

���.1. ,����� ����������� ���� ������

�� ��
�� ��

����$�
�� ������� �	� �������	� !-55, ����������

��

�� ������ [6]. 

, ��������, � [2] �� 	
������� �� ����� ����� ��

�
��������� 
�����, � ����
�� ���	�
��������� ����-
������� ����������� �������� ��	���� "#$ $-55 ��

������� ��	
������. 9�� 	��� 	
������ 
����� [6] �
	����� ��� ����
���� ��� �
��������� 
����� ��-
�
������� <���
������ ������-���������������� ��-
������� ��������
����� (<(11/)3), 	����!�����

����� ��	
��� [10, 11]. �
��������� � [2] 
������ ��

����������� �� 
����� [11], 	
� ���� ��� ��	�!��� ��
�-
����� ������. $�� � ���, ��� �� 	
��������� � [2] 
����-
�� (#��. XI.4.53.�, ��
. 314) 	
��������� ��� �
�		� ���-
	�
���������� ������: ����������� �������� ,�$ �

����������� �������� ��	���� �������� $-55 �� 
��-

������ ��	
������. %
������� � �
���������� 
�����-
�� [10, 11] 	���������, ��� � [2] 	�
�	����� ��
��
����

	
��������� ������������. � 
����� [10] �����������
�������� ��	���� �������� $-55 �� 
��
������ ��	
�-
����� 	
������� �� ��	
������ �� 200 �� 1000 �. � 
�-
������� ��	���������� � [6] ������ �� �������������

���������������. 
%����� ��������, ��� 	
��������� � [10, 11] ������, 

��-	�
���, 	
������ ��
�� 
������ ����� �������� $-55, 
�� ���� �� � ����� ��
��
������� 
����� 
����� �����-
��� 
��� �� ����. ��-���
��, � [10] ����������� ������-
�� ��	���� �������� ����������� � ���� ��
����

                                                           
1
9������ ��	����� �������� ���������� �������

( )gmFI sp �/= , ��� F  – ���� ��������, m�  – �������� 
��-

��� 
������� ��!�����, 807.9≈g �/�2 – ����
���� ������-
���� 	������. (��., ��	
���
, [5]). 
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���	����� ��	
������.  (� #��. 2, ����
�� ������� ���-
���� #��. 1, 	
������� ����������� ���� ����
�����
����� �� ��	
������ 
��
��� 	
� 	��������� ��������
���������� 	��, �������� 
������ � ���	�
���
� 
�����-
�� ���� ( 300=T ,) �� �������� $-55. &����� ������-
���� � ���, ��� 	
� 
������ �
���� �� 
������ 2 ��	����-
���� ���� ��
���� ���	���� 
������ ��	
������, �
���	�
���������� ����� (�
���� 4) ��� 	�
�������� ��
���	�
���������� ������ [10, 11]. �����, ��� 	
���-
������ � 
����� [6] 	
����� ����� � ����������� � ���-
��������� ���� ������ � 
�������� 
��������. 

���.2. ,����� ����������� ���� ������

�� ��
�� ��

����$�
�� ������� �	� �������	� !-55 �
�	����
�� �����-
��

��� 
� ���. 1; /��������
��	�
�� ����� ���������
� �

����	�����
��� ����� [10, 11]. 

.	��/'����
� 
����� 	�������, ��� 	
����������� � [2] ���	�
�-

��������� ������ ����������� ����������� ��������
��	���� "#$ $-55 �� 
������� ��	
������ ��������. 
1�	��������� ���� ������ � 
����� ����
�� [6], � ����

���
���, 	
���� � ������. � ������!�� 
����� ��� ������

��	
�����. ������� ��

������ �
������� 
���������


������ � 
����� 	
����� ����� 
����� [6] � ���	�
����-
������ 
���������, 	
����������� � 
������ [10, 11]. 
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��.������� �"� � �� �����-������-

��������-������� � #�������) 
���.����) �������) ������� #��
���������5�?#������ � ������

�.�. %�������

�
� ���,  

�������� ��4��'-��$��������,  

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

#������
��� �������-�
����� ������ �� �����
����

�
������� 3
2�����
� � 	����. , 
��������� ����� (�-
��
���-,
����-(������ � ����
������ 	
��
������

�
�������� �������� (�-9) 	
������� 
��!�	����

��	� %�
���� 	� 	���� ���. $������� �������������� �

������������ �� 
������. #��
������ � 
�������� �����-
������ 	
���� ���
��� 
����� �� ����� �� ��!���

	���� ���. ��	����� 
������ 	� ���������� �������

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

(���� ����
��� �
�������3
2�����
� ����� ���

0

2

2
,i V

t m

ψ
ψ ψ

∂
= − ∆ +

∂

�
�

��� ψ − ������� ���	������������ ���� ��, −∆ �	�
�-

��
 .�	���, V − ��!��������� ���� �� (	���� ��), �

0
00, m >> −� ���������� ���������, i − ������ ���-

�� �. &�� ����� ������������� 	
�������, � ��������
��� �
������� 
����� � ����
��������� �������. &��� ��
	������� � 
������ ����� ����� ��	������ ��� �������-
��� ����
����� �-9 �� ������������� �
��� �� [1-4], 
��� 	������� ������ 
������ � �������� �����������
����� �� �������� � ��
����
��� 	���� ���������� ��-
��� ��
������ �� ������������� �
��� . 

$� 
������ �
������� � 	���� ( , ) (0, )Y−∞ ∞ ×


������
������� 
��������� ����� (���
���-,
����-
(������ [3] � ����
������ �-9 	���������� 	�
����

�		
������ �� � ��	��������� 
��!�	����� ��	�

%�
���� [4,5]. �������� 
������
��� ����� ��

[0, ] [0, ]X Y× . ����� −hω ��������� ����
����� ����

�����, −Γ h1 ��������� ���� �� ������������� �
��� ��

0,x X= , �
m

t mτ= − ��� ����� 	� �
����� � �����

/T Mτ = , Mm ≤≤0 . #��������� ����� ������� �
��-
������� � ����� ���
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1 1

1

2 1

0

1

/ 2 2

( )
2 2 2

/ 2 2

,

,

,

m m m m

h h

m m m m m m

N hN N

h

m m m m

h h

V 
� ,

i s s V
m

F 
�

i V 
� ,

i
ψ ψ ψ ψ

ω
τ

ψ ψ ψ ψ ψ ψ

τ

ω

ψ ψ ψ ψ
ω

τ

− −

−

− +
= ∆ ∪

− + +
= − ∆ +

+

− +
= ∆ ∪

� �

�

� � �
� ��

��

� �
�

� ��	���������� ������� �
������ �������� 	
�
0,y Y= � ����
������ �-9 �� ������������� �
��� ��

0, .x X= *���� ψ − �������� ������� ���� ��, � −ψψ
�

,~

��	�����������, 
N

s − �	�
���
 ��
�������, � −∆hN

�		
������ �� �	�
���
� .�	��� 	� (���
���. '����

( , ) ( ) ( , )V x y V y V x y= + ∆� . 0��� �� F �������� ���-

�� �� ������ ������������. $� ���� ����� ��������

�������������� � ������������ 
������; 	������� ��
�-
������ � �����

0

0
1

6
max ,

h h h

M
m m

m M
m

F
ω ω ω

ψ ψ τ
≤ ≤

=

≤ + �
� �

�

��� ,
h hω ω

⋅ ⋅ −
�

�������� ������ ��
�� �
2

L . 6�����-


� 
��!�	���� 
��
������ � 
�������� �����������

	
���� ���
��� (� ��	���������� ����
��� ����
������

	
���
�������� 0�
�� � ��	
������ 	�	�
�� 	����) ��
��!��� 	���� ��� $���� 
���������, ������ ��	���

����
����� �-9 � �	������ ���
���� 
����� ��, 	�-
�
���� ���� � [6]. 

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

������� ������ 	���� �� ��	� ����-'��
�
2 2 0

0 1 0
cosh ( )V c x xα α

−
= − , 	���
����� �� ��� / 8π

����������� �����
0x 	
���� ������� ��
���. ������

0
0.51, m= =� � ( , , ) (5, 7.2, 0.06)X Y T = . � ��������

�������� ���� �� ��	������ ������� ������� 	����.
(��� 	
������� �
����� ����� � ��!��������� �����

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

( , , ) (500, 256,1200)J K M = 	� , ,x y t �������������� ��


����� ���� 	� �
����� ������ � �
������ 	���� ���. 

���.1. 0��	�

�� ��#�
�� 
� �	�� m=0 

���.2. 0��	�

�� ��#�
�� 
� �	�� m=428 

       
���.3. 0��	�

�� ��#�
�� 
� �	�� m=624 

���.4. 0��	�

�� ��#�
�� 
� �	�� m=938 

�-�&$� ����	(�0: 
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��������!� .�"��� ����������
���������

 .�. �"����"�

�
� ���, 

�������� ���������� ����������

� ����������� �
�� �
� ���

#������
������� 	�������� ��������� ����� � � 	�-
��� ���, ����!���� ������ ���� �������� 	���� �-
����� ��. �
��	��������, ��� �������� ��������� ��-
��� �  ���
��������� � ���� ��� �� �	
�������� �
����

���
���. ��������� ����� � �	��������� �
��������

3
������
�. .���� 	���� ������ ��� 	
��	��������

�����
�������, � 	
���� ��� - ������!�� �� �	
����!��

	�
����
��. ,������
� �� 	
���� 	���� ������ ���

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

����� � 	
� 
������� ����
���� 	
���� ���, � ����
������ ��������� �������� �� ��������. 

"����� � �������� ����� � � 	���� ������ 	��, 
����!�� ��� ������� ���, ������� ����� �� �������-
���� ����� ��������� ��������. ��
��� 
��������, ��-
��
��!�� ������������ �	������ �	���
� ������������-
!��� �	�
���
� 3
������
�, ����
����� �!� � 
����� [1] 
F. Hund 1927 ����. 

1�������, ��� � ������
����� ������� 	���� ������

��� ���
���������� �
���� 
��!�	����� �� 	�
� ���	�-
��� ����� ������ ��������, � ������������!�� ���-
�������� ���� �� ������
���� � ����������
���� [2]. 
'���� ��
����, ���������, ������������ ����� � �����

���, �� ������� ��� ����
���, � 	
����������� � ����

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

����������� ���� ��. %�� 	
������ � �������������

������� ��������� �
���	�
�� ��: ����� � ����
����

��������� 	�
����� �� ����� ��� � �
���� � 	�
�����, 
������!�� �� ������� 
��!�	���� ���
���, 	
��������
«��������� ������» ���������. �������� ������ �����

���������� � � ��������
����� ����*����� 	���� ���, 
��� ������� ���� �� ��� ����
��� ��������� ����-
������ � ����� 	���� ������ ����. � 
����� [3] 	���
���
�
���
�� ������������� �������������� �����������
���� �� � ��������
����� ����*����� 	���� ��� �
	�������, ��� ������������!�� ����������� ��������

���	���� ����� 
��!�	���. 
#������
�� 	�������� ����� � � ����*����� 	����-

 ��� � ���������������� 	
��������. $������� ��-
��� � �	��������� ������
��� �
�������� 3
������
�: 

00

ˆ

t

ih H
t

ψ
=

∂Ψ�
= Ψ�

∂�
�Ψ =�

��� × - ���� 	�
����
 ����������������� 	
��������. 
&�����������!�� �	�
���
 3
������
� ����� ���: 

2
2

2
ˆ ( )

d
H h V x

dx
= − +

����� �� Ø�N ������� ������ ���� �������� 	�-
��� ������ �� (��. 
��. 1) � ��	�
������!����� ������-
���:  

( ) ( ) ( ),

( ) 0, , .
l r

i

V x V x V x

V x i l r

= +

≤ =

.���� ��� ������� ������ �

suppV ( ) [ , ],l x a b=

� 	
���� ��� ������� 	
����������: 
0, [ , ]

( )
, [ , ]r

x q q w
V x

v x q q w

∉ +�
= �

− ∈ +�

.���� ��� �����
�����, � ��
��� 	
���� ��� Ö ���-
���� ������� ��
��
����� 	�
����
��. ;���� � 
������-

������� ����� ��
� ������� ���
���$z w *S, �� ����-

�� ������ ������������ �������� ������� �� ���� ��-
������ ����
����. 1� ���� 	���� ��� ������, ��� ��
�-
 ������� �	���
 �	�
���
� Ĥ ������� ����
����� �

����
��������. 
�
��	�����, ��� �������� ��������� 0ψ 	�������

���
��������� � ���� 	���� ������ ��� � ����� ���
-
��� ,lE E= �������!�� �������� ����
���� ���������

� ���� ���. '���� ����� �������, ��� �������� ������-
��� �� ������� �� 	�
����
�� 	
���� ��� Å� Ö� S� � 	���-
���� �	
�������� ���
���� lE � 	���� ���� ( )lV x   

$� �	������ ����������� ��������� Ψ �� �
�����


������
�� ��
�������� ( )lP t � ( )rP t ����
����� ����� �

� ���� � 	
���� 	���� ������ ��� � ������ �
����� 	. 
������ �������� ������� ����������� ��
��������  

max max ( )r r
t

P P t=

����
����� ����� � � 	
���� 	���� ������ ���. 
+�� 	
� ������
�� Ö ������� max

rP ����������� ��-

!�������� ������� �� ��� (�� ��
������ � ��� 	
�

0h → ), �� 	
�������� «��������� ������» ���������, ��
���� ���������, ��������� ������������ � ���� ���, 
��!�������� 	
������ ���� � 	
���� ���. 

,������� ����
��� ���
���������� �
���� rE E=

	
���� ��� �	
�������� �� 
��������

2
( 1 / 2) , 0,1,2...

2 ( )

w v E v E
k arctg k

h E v E
π

� �+ +� �= + + =
� �+� �

  

�
������ 
�������� 
����� [3], 	������, ��� ���

���
���������� �
���� 	
���� � ���� ��� ���	���� �-
���� �����, �� � �	���
� �	�
���
� Ĥ ��������� 	�
�

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

2 2( ) ,l rE Eδ∆ = + −   

���

[ ]1/4 2( ) 1
2 ( ) exp ( ) 1 ( ) ,

r

l

x

l

x

v E
h E V x Edx O h

vw h

ω
δ

π

� �+
= − �− − � +

� �
� �

�
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lω  - ����������� ������� �������� � ���� ��� �� 
��-

����
������� ���
���. $� ������� max
rP �	
�������

��
���
2

max ( ).rP O h
δ� �

= +� �
∆� �

  

�������� �
����� ���
��� lE �� ������� �� w , ��

��������� ��
�� �
��������� �������� 	�
����
� kw w= , 

	
� ����
�� 
��!�	���� ������� ����������, � ���-
���� max

rP  - ����������. �
� ���	������ lE � rE 	��-

���� max 1rP = , � ����������� 	����, 	�
���� ����� �

�� ���� ��� � 	
����. 

(��� ��� ��������, ��� ��� ��
��� 	
���� ��� Ö
���	���� ����� ����� � �
���������� �������� ÖR: 

* 1 1 2
,

2 2 ( )

h v E
w k arctg

v E E v E

π

π

� 	� �+
 �� �= + +
� �
 �+ +� �� 

  

�� 	
�������� ��������� ������ ���������. 
'���� ��
����, ��� ����������� �� ���� 	���� ���

���� ��� � ���
��� ����� �, ������ ����� 	����
���

	�
����
� 	
���� ��� ����� ��
����, ��� 	
��������

��������� ������ ���������. 
�-�&$� ����	(�0: 

1. Hund F. On the Interpretation of Molecular Spectra // Z. 
Phys. 40, 742 (1927) 

2. .. $. .�����, +. /. .���� ,�
� ���
��������� ��-
���� � 10 �����, �. 3 ,�������� �������� (��
��������-
���� ���
��) // 0������� 2002. 

3. +. �. ����
���. '�������� 
��!�	���� �	���
� �
�������� �� ����������� ���� �� � ��������
�����

������� ��� // (�����
����
�. /����. ������ � �����
., 
2012, �. 7, =2. 

��� ������� ������ � ��
���3������!" ������#������ �
���"���������" �#���" �

��������������� ���#����#���
#��� ����

�.-. 5������  

�
� ���, 

�������� ���������� ����������

� ����������� �
�� �
� ���

� 
����� ����������  �������� ��� ����
��� ��
���-
������ �� 	
� ����� �����-
���������� � 	
���
��-
������� ������
������ 	�
����
��� � �������� �����

���������. 
�
� ���� ����� – 
���������� – ������ ����� ���
�-

������ ���
�� ��
������� 	
� �����. �
� ���� ������

��	� ������� 	
�������� � 
������� �������: ������, 
�������, ���� ���, �������� ��������� �����������

�.�.$

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

	
� ����� ����� – 
���������� ?Ù<�	A<ZkÏ , ��� ������ 7
�	
������ ��������� ��������� Á< 	
� ���� Ù<�	� �

������, Á< � ?2� � ��7A@

���. 1 
(� 
������ 1 	
������ �
�� �������������� 	�
�����

�� ��������� 	
� ���� Ù<�	@  
� 
����� �� 	
���������� 7 ������� ��� ����
��


��	
������� ��
��������� ��������� 	
� ���� Ù<�	@  
�
� ���
�����!�� ��������� 7 ����
�� 	
���������

����������� ����
������� �������� ��� ����
��� ��-

���������. 

) ������, ����� ��������� ����������� �������� 	�-
��!������? 1 ������� 	���!������? 

� 
����� 	
� 
������� ������������ ����������-
������ 	�
����
�� ������� ����������� � �������-
��� ���	������ ��� ����
���� 
��	
�������. (������
����	������ ����
������� �������� ��� ����
��� ��
�-
�������� 	
� 7 J �@

�-�&$� ����	(�0: 
1./.:. ,����
�, 8./. &����. ��
�������� � �����-

����� � 	
���
�� � �������, ��� 2 /�
�������  �	� ���

��	
����� ����� ���
�� �������� 	
� ����� � �� 	
��-
�����, /�����, 1���������� /<(/2, 2009. 

2.Linda J. S. Allen An Introduction to Stochastic Processes 
with Applications to Biology, Second Edition, Hardcover, 
2010. 

3.Jan Van Den Broek, Hans Heesterbeek. Nonhomogene-
ous birth and death models for epidemic outbreak data, Biosta-
tistics (2007), 8, 2, pp. 453–467. 

4.Michael Wang. Nonhomogeneous birth-death processes, 
A thesis presented to the faculty of California State Polytechnic 
University, Pomona, 2005. 

1�#���������� � ��.������ � �����
=�#��� 4�.! � ���������1
�����1��������1 ����#�

�.
. 5�����

�
� ���, 

����������/ !
 «��������,�'��� �����"

�'��'���4����/» 

#������
������� ������ � 
����
��� �
��������� ����-
������������ ������, ����!��� ��
�� ������ 	
� 	
�-
�������� ��
�� ����� ����
�������� ����. ������ 
��-
	
������� ��	� ����������� ����� �������� �
��� 


����� ���
��� � ������ ����, ��� �
��� � ��!�������

� ������ (��������� – ������ ��������� ���
�� � 	
�-
 ���� �������. '���� ������ 
������� ������� � 	���-
!�� ������� �������� 	�� [3 – 5]: 

( ) ( )

2

3

,
2

1
.

l u I R
k

t t c

u
K u u u g u

t

θ
θ

ρ

αε ε θ
ε

� ∂ ∂
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� ∂ ∂
�

∂� = ∆ + − +� ∂�
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������� �����������: ( , , )x tθ ε  – ���	�
���
� ������-
����� ���	�
���
� 	������, ( , , )u x t ε  – ���� �� 	�
��-
��, 	���������� �������� ������������� ������ ����, 
��
� ������� – ���
���, ε  – ���� 	�
����
, l  – ��
�-
��� ��	��� 	������, k – ������ ���� ��	�	
����-
�����, I – ��� ����, c – ��	��������, ρ  - 	�������, R – 
��	
��������, K  – 	���
�������� ���������, ,α � – 

������
�� ���������, ( ) 21 .g u u= −

/������������� ����������� 	��������� ������ � ��-
������ ����������� ��������� 
������ � 	���!�� 
��-
������� ����� 	
��������� � [6, 7]. $� 
������ ����
������ ��� ��	����� �	� ������ 	
��
����. 

&���������� ������ ���������� � ���, ��� � �
����-
��� )���-,���, �����!��� � ������� �������� 	��, 

������ u = -1, ������������!�� ���
��� ���� �� ����
������ �����
������, ������� ����������. �
� 	���-
����� ���	�
���
� 
������ �� ����������, ���� �� ����-
������ ����
������ � ������ ����� ��
��������� «��
�-
���» ������ ����, 	������ ����� � �������� ���� ��
����� 	
��������� �� �����
������ 	
�	������
���
���� ������.  

$� ����, ����� ���-���� 	
������
����� 
���� 	
�-
	������ � 
��
����� 	
�����
���� � ���������� ����-
��, ����!���� ��������� ���
����� �����, ��������
������ �� �������� ��
�����, ������� 	� ��������� �
������� �������� 	�� – �����!���� � 
������, ��. 
��. 1. 
�  ���
� ������ 
������ ���������� ������������, �
	
� �	
�������� ������� ����� ��
������� �������, 
��	������� ������ ����� (
��. 2). '���� �������� ��-

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

���.1. ,����� ��
��� ������� u(r) � �
���

��  
�������
��� – ������#�� $����� ����

���.2. ,����� ��
��� ������� u(r). ������#  
��������	�� � ������� � $����� �����

4������ �� ��������, ��� ��
���� ������� ��������
������������� ��������� � ��*��� ���
�� (���
��� ����), 
����
�� ����� 	�
���� (� ����� � �� 	�
����) � ������� �
����� (������) ����� � ������ ��, ��	
���
, 
����� [8], 
� ����
�� ��
���� ��� ������� �������� ����� ����. 

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

����� � ����� ����� 
��	�������  �����, ��� ��
��������� �����-��� 	
���� (��	
���
, ���������
�������� ������� (���������), 	
�������� ���������, 
������, ��	������� ������ �����, ����� �����
����. 

� ������ 
������
������� ������, 	
� ����
�� ��-

������� ������ ����, �� �����
��, ��
���� ��������, �
	���!�� ���������� ����������� �� �
������� )�-
��-,���. 9�������, ����!��� �� ����������� 	
�-
	������, ����������� ���	�
���
� ������, ��
��� ��
�-
���� � ��� ��
�� (�
������ ������). 

�-�&$� ����	(�0: 
1.%���
���� ).). �������� � ���
�� 
��������� ����. 

/.: (����, 1971. 
2.'������ ).(., %���
���� ).). 9
������� ��������-

������ ������. – /.: (����, 2004.  
3.Danilov V.G., Omel'yanov G.A., Radkevich E.V. As-

ymptotic solution of a phase field system and the modified 
Stefan problem, Differential Equations 31(3), 1993.

4.Danilov V.G., Omel'yanov G.A., Radkevich E.V. Hugo-
niot-type conditions and weak solutions to the phase-field sys-
tem, 1999, Euro Journal of Applied Mathematics, vol.~10, 
pp.~55–77. 

5.Omel'yanov G.A., Rudnev V.Yu. Interaction of free 
boundaries in the modified Stefan problem. Nonlinear Phe-
nomena in Complex Systems, 7:3 (2004) 227–237. 

6.$����� �.-., #����� �.8., -������� #.,., ,
����
�.1.  /������������� �	������ 
����� "	������-
�����
�������" � ��������������� ������ 	
� ����� ��-
����� (��������� // (�����
����
�. /������������� ��-
���� � �����
������. 2013. '. 9. = 1. %. 39-84. 

7.Rudnev V., Danilov V., Kretov V.I. Simulation of the 
heat transfer in the nanocathode // Open Journal of Applied 
Sciences. 2012. Vol. 2. P. 78-81. 

8.,�����
�� ).(. , �������������� ���
�� �
����-
��� �� ������. // 1������� )( %%%#. %�
�� ���. – 
1937. – = 3. �. 355–359. 

��1��2������1�#�������������3����
���������������������� AISI304 

�.#. 5�4�������  

�
����, 

�������� ���������� ����������

� ������������
���
����

���$	���
$����� ����������� ��	
����� �� �������� 
��	
���-

���� ���	��� ����
�� �� � 	���!�� ���	����
���� ����-
�
������. %��� ����������� ���������� � �������� ����-
� 	
� ���� ������
����� ����� ��
�� � ����, �����������
�� 	
����2���� 
���� ���
���
��� ������������.   
�%�
����
/����� ����������� 	���������� ����
�� ��, ��-


��� 
���������� � 	������� ����������, 	�������
��
��
����� � ����
���� �����
����������� � ���-
���
��
����������� ��
����
� [1]. ��������� ����-
�
����������� � ������
��
����������� ��
����
�
������� ���������� �������� �
���� 	
��������� �������
� ����
���� � �	����. [2]. ������� ����������� ����-

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

&��� �� �	������ ����������� 	���������� ����
��-
 �� ������� ����� ������
����� ����� [5]. ������
�����
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����� – �	���� ��
��
������ ������
����
 � ���������
��
�� ��, ���������� �� ��	��������� ������
������
	����
���� �	�
� �� ��������� �����: ������ – 	
������
�� ������ ��� 	
��������� ����
�� ������� �����.  

1�������, ��� � 	
� ���� ������
����� ����� ��
����-

�  ����
��� ��
��
����� �� ��2� ��
�������� � ���������
���
�	��� ������. 1� ��
�������� ��������� ������-
�������� ����������� �
���� ����� ������� � �������-
���. /��
�	���� ������ 	
��������� ����� ����� ���-
���, � ����
�� ���
��������� ������ ����
�� ��. �
�
	������!�� �	�
� ��� 	
������-������ ��������� ��-
��� 	���� ������, 	�
�������� ����
�� ���2� � 	����-
	������ ��	������ ������2���� ��
����
�� ��*2��. 
&�����, 	
�
��������� ��
����
� ���������� ����� �
 ���
� ��*2�� ��
�� �, ��� ����
�� � ������ ���	���
����
�� �� ����� ������� ��
�� � [4]. 

(��������� ���������� 
��	
������� ���	��� ��-
��
�� �� � ��
�� � ����
���, 	����
������� ������
��-
��� �����. $����� ����
�� �� 	������ ���� 	��
����
�	����� 	
� ����, 	
�������!�� � ����
��� � ���� ���-
���
����� 	���������� ����
�� ��. 

$� ����������� 
��	
������� ���	��� ����
�� ��
� ��
�� � ���� AISI 304 	
� ���	�
���
� 500�% ��� 	�-
��
���� ��� ���	����
��� �����, ������
���� 	
� ���
����
�� �� ��
�� � ���� AISI 304 	
� 500�% � 	
�����-
��
����� 	�������� 
��������. 

��$���'�&��) $:+$�
� 	
� ���� ������
����� ����� ��
�� � 	���
�����-

���� �� 90� ���
�� �
�� ������� 	�
	�������
��� ����
	
� ������ ������.  

� ������� 	���������� ����
�� ������� 	��� 	
�
��������� ������ ������� ���
���
����
� ��
������
�
�����
������� 	�
	�������
�� 	
�������� ���
����, 
� 
��������� ����� �� �
��� ��� ����������� � ������-
���� ���	��� ����
�� �� [3]. 1�������� ����
�� �����-
�� 	��� 	
� ������
����� �����, ��������� 	�
����������
���������� ��	
������ ��� 	
������� ���
���� 	
�
	�
����� �� ������  ��� ������ � �
�����, ��	
����, 
����	������� 
������� ����
�� ������ 	��� � 
����-
��� ��	
�������. 9�������� 	������� 	��� � 	
� ��-
�� 	����������� ������� � �� �������� 	�
�������� 	
�-
����� � ��	
�
����� �
������� �� �������� ��
�� [3] . 
&�����, � ���� ������ ��
�� � �� ������ ���	� � 	
�	�-
��
�������� ����� ��
�� �, ������!���� � ��	
��������-
��� � �������, ��������� ������!�� ��	
������, ��-
������� ���������� �
����� ����� ������� � ��
�� ��. 
&��������� ���
��� 	����
������ �������� 
���������-
!�� ��	
������.  

� �����, � 	�������� ��
�� � ��
��
����� ������-

����� ��
����
�, ���� 	
� ��������� ���� ������. 

��+(�*	0 � $:&(;
����
6�� 	���
���� ����� 	
� ���� ������
����� �����

��
�� � ���� AISI 304 	
� ���	�
���
� 500�%. -�����
�-
������ 	�
����
� ��
�� � ��������� ������ �� ���
�-
��
��� �����������: 32,2×39,1×48,9 ��. "������� ���
�-
��� ����
��
������ � 	
� ��� ���������, ��� �� �������
�� 
���� 	�������� ���
���
��� �����������: 2 
��/��� � 33% ��������������.  

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

�� � ���������� ������� � ������������ ����������
������������� ����
�� ��. +�� ������� ��������
��	
�������� ��������!��� � 
�������� ����
��
���-
��� ����
���, ����
�� ��
��
���  ���
�	���� ������. 
�
� �� 	�
�������� �  ���
� ��*2�� ��
�� � 	�
����
�
��
����
��� �������� ����
��� �����������, ��� ���-
�������� ������� ���	��� ����
�� ��.   

� ���
���
��� ��	������� �� ���� ������ ���������-
�� �������� ���	��� ����
�� �� 
����� 0,4. &�����, �

	�������� 
��������� 	�������, ��� ����
�� �� �����-
���� 0,52. /���� �������, ��� � ��
�� � ����
��� ����-
������ ������
����� ����
�� ��, 	
� ���� �������� ���-
	��� ����
�� �� �  ���
� ��!�������� 	
������� ���-

�������� 
����������� �������� � 1,3 
��. "� ������
������ ���	��� ����
�� �� ������������ 	
�	�
 ��-
����� ���� ������, 	
� ���� ���
������� ������
��-
����� ����
�� �� � ��*2�� ��
�� �. 

.	��/'����
� 
�������� ���	����
���� �����
������ 	
� ����

������
����� ����� ��
�� � ���� AISI 304 	
� ���	�
�-
��
� 500�% ��� 	�������, ���: 

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

"������� ��
�� �������� ���	��� ����
�� �� ����
�������� ���	��� ����
�� ��, ���������� � ���� ����-
������� �  ���
� ��
�� � ���� AISI 304. 

�-�&$� ����	(�0: 
1. (������ (.1., /����� #.#. %�����
��
�������-

���� � �����
����������� ����� � �	���. .����
��-
��
�: 9
& #)(, 2003. 279 �. 

2. %���
�� 1./., ,�
������ ).�., ����� #."., 6
��-
��� 6./., .������� ).)., 0�	����� $.�. 3//. 3, 123 
(1992). 

3. %������� &. 7. ������ ������
����� ����� ��
��
��
������ ������
������ ���
���
����
� �  ����-
��	
����� ���������� �	���. ������ � ����
���� �.3 
(2013) 215-220. 

4. ����� #. "., )������
�� 1. �. (�����
����
���
����
���, 	�������� ����������� 	���������� ��-
��
�� ���. – /.: 0����, 2000. -272 �.: �. 

5. M. Tikhonova, Y. Kuzminova, A. Belyakov and R. Kai-
byshev Nanocrystalline S304H austenitic stainless steel pro-
cessed by multiple forging. Rev. Adv. Mater. Sci. 31 (2012). 

6. J. Kliber, S. Aksenov, R. Fabík, Numerical study of de-
formation characteristics in plane strain compression test 
(PSCT) volume certified following microstructure, Metalurgi-
ja, Vol.48 No.4, 2009, pp.257-261. 

1���#! �3���� ��������  

��������� ������

�.�. !�����

�
� ���, 

�������� ���������� ����������  

� ����������� �
�� �
� ���

)����� ��. %���� �������� ������� ������� �����

,.7������, �� ����� ������ ����
�� 	
��������� 
�-
���� #.-.����
������� � ).�.%�����. 1��� 
��������

�������������� ����������� �� �����, ��	����� ������
������, ����� 	�������� ��� ���
�	��.  

��������. <��� ������ 
����� ������� �������� �

� �������� ��!������!�� ������� � ���� ���
�	�� 	�-
������� ������. (��������� 	������ ��
��� �� 
����-
�� ���
�	�� � �� �
��� . 3������������� 	�������

���
�� ����
�� �� � � ��������� 
�������� ��������-
��� ���
�	��, 	
�������� �����!����� �����������

XX ���� ,. 7������. 1� �� ������ ����� � ���� ���
�-
	�� 	� ���������� ���������� ������ � 	���!�� N-
�
���. +��
�	�� – ��� �������������� 	�
����
, ����
��
����
��� �
����� ��������� ����
�� ��, 	
�����!����
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�� ���� ����� ��������� ������. 1����������� ����� ��-
��
��� ��������� ��
�������� � �������� ������, �	
�-
������� ��� �������������� ��
����
��. /���� 7������

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

	
���������� ���������� ������: �������� ����� �����

���� 	
��������� ���
����� �����, ��� �������� 	
���-
��!�� N ���� ������. (���� ��������, ��� ����
�� ���-
��� � ���� ����� ����� ���� 	������ ����� ��
�� ���-
����������� ����������� �������, ��	������� �� ����

�����. %�!������� 	
�����, ��������� � ���, ��� � ���-
��� ���������� � ������, ���� �������
��� ����� ��

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

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

/����� ,. 7������. .�� 	
��	������, ��� �����

������ 
������
����� � ����������������, �� Ú5 = log s – 
����� �
���� 	
�������� � ���
�	�� �� ����� ������. Ú5
- ���
�	�� ������� ������� �����. Mk,M�,…,MÛ – 
��	
�-
������ 	
����� ��
��������� ���� �������. %������
���
�� ���
��� 7������ Ú� = - n M�Û�Zk µ·»M� - ���
�	��
����� 
��	
�������. #������ ������ #.-. ����
������ �

����� 
����� «1���
�� ������ ����
���� 	�������� ���-
���», 	
������ ��
��� ���
�	��,  ����
�� 	��������

�����!�� ��
����: 9���� ����������� ����, �� �����:  µk,µ�,…,µ��k –  �	���� �������, ��������� �� s��k - ��-
������ �������, �������� i . 6���� �������, ��� p(s���k)D1. 
(�	��
��������� ��  �	����� ������ µ� - �����!�� 	�-
�� ��. 6���� � ���� 	��� �� – ���� �������� �������, ��
�������� Ü` (11k1s). p(Ü��`Ýs���
) – ������� ��
��������

����, ��� µ� 	
���� �������� Ü` 	
� ������ s���
. '�����, 
��
�������� ����, ��� � �����!�� 	��� s���
 	��� ��

����� ������ Ü`. Ú� = - n M�s���
Þ¢Uß! n M�Ü��`ÝÛ̀ Z
s���
 µ·»M�Ü��`Ýs���
 – �
����� ������� ���
�	�� �� µ�. 
&�� 	�������� ���: �� 	
������� ���
�� ���
��� 7��-
���� � �	������� ���� ������� ��
��������� � 	����-
�� ���
�	�� 
��	
������� ���� ������� ��
���������

�.�. -$n M�Ü��`Ýs���
Û̀ Z
 µ·»M�Ü��`Ýs���
. "���� �� �������

��
�������� 	������� ����  �	���� s���
 � ���������

��� ��
�������� n M�s���
Þ¢Uß! . ��
������� ��� �����, 
�� 	������ Ú�. '����� �� ����
�����  �	���� �����-
��, Ú� 	���������, ������ ���	
���������� ����
� ��-
���!�� �����.  +��
�	�� �����, ��� ����������� 
��-
	
���
������� ��� ������ ����� Ú* = µ���J*Ú�. '����
����� ���	���������� ����������� �������������� ��-
�������. Ú� = H (j|s���
) = H (s��) – H (s���
) ,.7����� �

����� 
����� «�
���������� � ���
�	�� 	�������� �����-
����� ������»,  	
������ �����!�� 
����������: 	����  à
 ,$à�, … , à� - 
�� 	������������� 	
�������� � H, 
���� ��� ���� � ���� ������ �������������� ��������
-
������ �����. s�  - 	��������������� �� N-1, �����, �.�. 
N-1 – �
���� j – 	
��������� �����, �����!�� �� s�   
p(s� � Ü) – ��
�������� N-�
���� s� � j   ps��Ü = 

¸�Þ¢�á¸�Þ¢ à<  - N

– �
������ ���
�	��, ��� ����
��� ��������� ����
��-
 ��, � ������ �������������� ������ �� ������, ��� �� N
�����!�� �
�� �� �
���� ���� ������. à< = - n M�s� � Ü��á
log ps��Ü = - n M�s� � Ü��á µ·»�p(s� � Ü)+n M�s���á logM�s�    H 

= â[V<J* à<  N – �
������ ���
�	�� à<$�� ���� �����-
��� ����� ���� 	��������� �� ������� ��������� ���� 

�������� ����, ����- � �
��- ��������� ���������. &�-
���� ����
� ��������, ��� � 
����� N, ����� �����

����������� ���������� ����� � ����. #������
�� ��� ��

�������� N - �
������ 	
������������, ����� N ����
��������. +��� ����� ����� ������ � 
����� ,.7������. 
$� ������� ����� ������� ��
�������� �ã!�ã����ãäß!(j)  - 
��
�������� ����, ��� 	��� (N-1) – �
���� �
� ��� � � �<�

����� ������ ����� j. (������� ���������� �� ��� ��-
������� (N-1) – �
����� ����� �� ����� � ���������

������� ��
���������. /����� �� � �, 	
�������!��
���������� �������� �	������, ����� ��������� �����

� 	�
���� �������� ������� ��
���������. �
��������
����
������ ���� �� ���� �� 1 �� 27. � 1 ����
�������
����� � ��������� ��������. t
< =nM��
� ��� � � �<�
� Ü – �
���� �����, 	�
��������� � ���� 1. j – �����, ���������-

��!�� p �� ������ N-�
����. t�< - �� ���
�� 	� �����-
�� �����. t
<:
 , t�<:
, … , t�å<:
 - ������	����� ��
�����-
���� �� ������� 	
���������� ������. n t�<:
Û�Z
 2n t�<Û�Z
 , s=1,2… ��
�������� 	
�������� ���������� ��

	�
��� s 	�	����, ����� �������� 	
�����!�� N ����, 
����� �� 
���� ��
��������, ����� �������� 	
�����-
!�� N-1 ���� �� ���� s. )���
� �������  �� �������� ���

����(� 
����� 7������ �� �������), ��� N-�
������ ��-
�
�	�� ����� �����!�� �
��� �: n �¦t�< * t�:
< © âæç ��å�Z
   
D à< D - n t�< âæç t�<�å�Z
   

#�������� ����������� ).�. %�����. � ������ ������

�������� ���
��� � ���, 	
� ����� ������� �����������

� ���� 7������ �.�. ��
���� � ������ �
��� � �� Ú< – 
�
����� ���
�	�� �	��� 	� �	
������� ����������� ���-
��, �����!�� 	��� ��������� N – 1 ����. Ú< = n _¦t<̀ * t`:
< © µ·» _�̀Z
 1 Ú< 1 - n t<̀ µ·» t<̀�å`Z
  = Ú< – 

��	�������� � ���� 7������. t<̀ – ��
�������� �������

	
������ N-� ����� � k-�� 	�	����, � n ���� ���� ���-
����. '��
���. 1.��
���� � ���� 7������ �����������

����� � ����� �����, �����: p (Ü��`Hs�<�
) =$t<̀    �� ~  s�<�
 � 11k1n. �
� ���� ��������� ��� p(s�<�
) < 1 �.�. ����
������� ���� ��� �� ����� �����. '.�. ��� �� �������s�<�
 �	�
������� ��������� ���� ����� 	� ��������

��
��������� �� 	������� 	��� s�<�
, �� p (Ü��`Hs�<�
) ��
������� �� i, � ������� ����� �� k � N. 2.(����� � ����

����������� ����� � ����� �����, ����� �� ������� s�<�
, 
������ ��� p(s�<�
) > 0 �����              

             
                                 


� , 	
�  kDm 

p(Ü��`Hs�<�
) =          0,  	
� k>m 

��� m ����� 	
������� �������� �� 1 �� n. '.�. 	���
����� ��������� �� N-1 ����, ����!��� �������� ��
�-
������� 	�������, ������
�� m ���� 
������
�����, �
��
�������� 	������� �������� n-m 
���� 0.

"��������. )���
� ������� �� ��������, ��� 
�����
,.7������ ����� � ������ ������ �	
�����!�� �����-
���, � ��������� �� ������ – ��������� �� ���������

�� ������ ������. &�����, � ������ � ���� ���
�	��

������ ����
�� ����� 	
��������� 
����� #.-. ����
��-
����� � ).�.%�����, � ��������� ���
���
������� %�����

���
��� � �
��� �� ���
�	�� 	� 7������. '���� ��
����, 
���� 
�������� �������������� ����������� �� 	���-
������� ������, ��	�������� �� ������ �����, � 	���!��

������ ������� �� ����� ������ � ���� ���
�	��. 
�-�&$� ����	(�0: 

1. #.-.����
������ «1���
�� ������ ����
���� 	�-
������� ������», 

2. 2.,.7����� «�
���������� � ���
�	�� 	��������

���������� ������»,  
3. ).�. %����� «&� � ����� ���
�	�� ����� 	� 7��-

����». 
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��<���������� ��5����  

��������� ���� �����

%.5. ��������

�
� ���, 

����������/ !
 «��������,�'���  

�����" �'��'���4����/» 

� ������ 
����� 	������ ������ ��!���������� ��� �-
���
���� 
������ �
������� ��	� #���, �	������!�� ��-
 �� �� � ����������� 	��
������� ��� �� ������� ���-
�����, ����!��� ����	������ ��
����
�. '���� 	������

��
��������, �	������!�� ������������ ����� 
������. 
/� 
������
����� �����
��� ������� �����������

(����������� �������� ���� 	����� 	������� � ��-
��� 	�
����������� ��
��������� �� 	���
������, ��-
��
�� ������ �����!�� �
��������

4/3 , ,
x

y xε µ
ε

� �
= � �

� �
 (1) 

��� ���� 	�
����

1/2Reε −= ( Re  — ���� #������-

��), � ���� �� ( , )xµ ξ 	
��	�������� 2π E

	�
��������, ������ � ����!�� ������ �
�����. 
,�� ������, �� 	
��	������, ��� ������� � �����

�	��������� �������� �
������� (����-%�����

2/3 2U
U, U U

,
, U 0,

p
t

ε ε− ∂�
+ ∇ = −∇ + ∆�

∂�
� ∇ =�

 (2) 

��� U ( , )u v= —�����
 ���
����, � p  — �������. -
�-

������ ������ ����� ���

4/3 ( , / ), 0

0, 0
0, 0

0
,

0

0, 0,

1 1
U , U .

0 0

U
y x x x

y x

y x

y x

u
v

y

ε µ ε= >

= <

= <

→±∞ →−∞

� �
= � �
� �

∂
= =

∂

� � � �
→ →� � � �
� � � �

 (3) 

)���	���������� 
������ ������ (2), (3) ����� ����-
	������ ��
����
�: ������ 	��
������� ��� ����
	������, ����������� 	��
������� ��� �
����� �
������ �������� 	�����, � ����
�� �
������� �������
�� ��!��������, ��. [1]. #������ 
������
������� ������

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

�
�������� �
����� � ���� �
������� ��������,        
��. [2], [3]. 

� ����������� 	��
������� ��� �
����� �� 	��-
���, ��� 
������ ������ (2), (3) 
��������� �� ��
�����-
��� � �� ��
��!�� �����. &� ��
��!�� ����� �	�-
�������� �����!�� �
�������� ��	� #���  

2
1/3 0

0 2 0,

,

u
u u v v

t

u
v

ε
τ

ξ

� ∂∂
∆ + ∆ − =�� ∂ ∂

�
∂� =

�∂�

� � �

�
�

 (4) 

��� u� � v�  — ��� �� ��
��!�� ���	������ �����
�

���
���� � ����������� 	��
�����, ����!�� ������

�
�����, ( )0 ( , ) ' /u x f xτ τ= , ( )f γ  — ��� ���� ��

6������, / [0, 2 ]xξ ε π= ∈ , /zτ ε= ,

4/3z y ε µ= − , ,ξ τ∆ = ∆  , � x  — ��� 	�
����
. 9
��-

����� (4) ��	������� �����!��� �
�������� ������-
��  

*

0
,    0,v v v

τ τθ= →∞→∞
= →� � �

��
*v� —��� ���� ��, �	������!�� 	���� � ������ 	�-

�
�����. 
&������� 
������� ����� 
����� �����!��. 

��$���	 1. #������ stv� ������������!��� ��� ��-

��
���� �
�������  
2

0
0 2 0

u
u v v

τ

∂
∆ − =

∂
� �  (5) 

��!������� � ����������� 	
� x M> , ���  

                           
[0, )

'''( )
max .

'( )
f

M
fγ

γ

γ∈ ∞
=  (6) 

��$���	 2. ����� x M> . '���� ��� ����
��� 
���-
��� �
������� (4) ��!������� � ���������, �.�. �� �����

�����!���� vδ � ��� ����
���� 
������ stv� �
�������

(4) ������, ���  

( )
( ) ( )

( )
( ) ( )

( )
( )

2
2 2

0 0

2
2 2

0 0

22

0 0

' /
1

''' /

' /
4 1

''' /

' /
2 1 ,

''' /
st

f x
x V V d d

t f x

f x
x V V d d

f x

f x
V x d d

t f x

π

δ δ

π

δ δ

π

τ
ξ τ

τ

τ
ξ τ

τ

τ
ξ τ

τ

∞

∞

∞

� �
∂ � �− − ∆ + ≤

� �∂
� �

� �
� �≤ − − ∆ + +
� �
� �

� �
∂� � � �+ ∆ −� � � �∂� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

�

���    
st stV v

ξ

= �� � , �
stV v

ξ

δ δ= �� � . 

�-�&$� ����	(�0
1.Danilov, V. G., Makarova, M. V., Asymptoticand numer-

ical analysis of the ow around aplate with small periodic ir-
regularities. 1994,Russian J. of Math. Phys. Vol. 2, No. 1. 

2. Smith, F.T., Laminar ow over a small humpon a at 
plate., J. Fluid Mech. vol 57 (1973), p.4. 

3. K.Stewartson, Multistructed boundary layers onat plates 
and related bodies. Adv. Appl. Mech.,vol 14(1974). 

4. Danilov V.G., Maslov V.P., and Volosov 
K.A.,Mathematical modeling of heat and mass transfer pro-
cesses. Kluwer, Dordrecht, 1995. 

5. J. Mauss. Asymptotic Modelling for separating boundary 
layers// Lecture Notes inPhysics, vol. 442, 1995, pp 239–254. 

 ���# �!��!���� ��4�� �3�� #��
 ���������� ����"% ��=����

%.!. ������

�
� ���, 

�������� ���������� ����������

� ����������� �
�� �
� ���

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

��
������������. � ������ ������ ���� ���� ����������

������� ������ � �	
�������  	�
����
�� 	���
��, �����
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���: ��	
������ ���
�, ���
������ ����� �����
���� � �
�-
��� 	� ������
������� ��������� ��*����.  
�'�
����
� ���� �
��� ����� 	
�������� ��������� ��������, 

����
�� ��
����� ����� ����, ��
����� ��
������

����������� ��������, 	
������ ���������� �!�
�

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

��� � �	����� ������ � #����� – ����� 	���
�. ��
��� ������ ����������, ����� �������� �� 2 �������
�����
�� ��� � ���, � 	� ����� ������ - ��14 �������
�����
��. &������� �����
���� ����� �� � #����� � 2010 
���. �������� � ����� ������
� 2010 ���� � #����� �� ����
��

���
��, ������ � <���
����� ����
����� ��
���, �
����� � � �
���� 
������� #����� ������� ������ 	�-
��
��� ���������� ��-�� ��������� ��
� � ����������

�������. �� ��������� �� ����� ������� 2010 ����,� #��-
��� 	���
��� ��� �������� ���� 200 ���. �� � 20 
����-
��� (<���
����� #�����, �������, $�������). '�
�����
	���
� ��� �������
����� � /���������, %��
���-
����, ,�
������, '��
����, ,������� � ��������� ���-
����. %���� ������ 	���
� ��� � #�������� � (�����-

������ ������� � /�
�����, ��� ���������� 	
������

������!�� ������
���. 
��,$��� �
���7��	��� $)	,$' ��&�09 -$;	�$'
-����� 	
����!������ 	
���������� ������ ���-

���� ��� 	
������ � ��	���������, ���
���� ��
������

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

�	�������: ��
��������, ����������. � 
����� 	
������-
�� 	��
����� ���
��� ��
������ ����
������ � 	���-
���!�� ����������� ����� �����
����. 

3��1. .�
������� �����
��� ������$�
��. 
6���
��� �� - 
�������� ����
������ �� ��� ������, 

�� ����
�� ��	������� �	
�������� �
���
�� ����-

�������, ��	
���
, �������� �� ����
������ �������

	
���������� ���������� �
�����.  
&��� �� ��������  �	������ ����
��� ��  — ��� 	�-

��
����� �������� �� � 	���!�� 	�
���.  
� ������ 
����� ��	�������� ����
��� �� � ������

	�
����. B�N� + � �0� B�(� + a 	/� B�(� + ] 	
3�� 2. 4���� �����

�� ��	����� 
� ��
��
��  

������$�
��. 
$�� ����� ����
������ ��������� ����������, ���

��!������� 	��� ����� ����, ���� ����
��� ��
����
�-
��������� ���� �� 	��������. %������ ���	������ ����
-
���� ����
������ ���� ����������� ��������� ������-
��� �����, �. �. ���������, ������!�� �� ���� ��� �����, 
����� ����� ����� �� ����
�� ��!������� ��������-
!�� �� 	���. 

3�� 3. -���$��
�� ���������� ��&�����. 
��
����
� ��*����, ����� ��� 	�!���, ���
������

 ���
� ���� � ��� ������, 	������� �	
������

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

��!��� ����
�:  d � èé�X� ê�X�ê
,��
������  ���
� ����: ë � n XãVãìãZ
  ;   

íë �kêãVã
ì
ãZ


3�� 4. 5��	�
�� 
������������!��� ��&�����  
(� ������ ���	� �������� ��*����, ����
�� �����

���� 	�!��� � ����� �
�����
�����. 

3�� 5.  ������	�
�� 
�����	�
�� ����������
�
��   
������� ������ � ����� �������
��

/���������� 
��������� ��   ���
� ���� �� �����
�

��*����:   î � VWXãZ
 ï�Xã * Xë� � �êã * êë�
9�� ����� L � ���� X:   

)(
ci

ci

xx

yy
arctg

−

−
=ϕ

, 
��� i – ��
����, �	������!�� ��*���

.	��/'����
� 
����� 	
������ ����� 
��	��������� ����� 	�-

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

�
��� MATLAB, ImageProcessingToolbox, ����
�� 	����-
��� ��
��������� ������ ��������� ����
�� �� ��

���� ����� ����
����� �
�������
�. %���� ��������, ���-
	
��������� ����� �����
����� �� ���
���� ����
��-
 ��, 	
������������ /;% #�����. ���
������ ���� ��
�	������
�����, ��� 	������� ���
����� �
��� ��
����-
�� ����
�� ��. 

�-�&$� ����	(�0.: 
1.��������� ).�. %��
���� /.). �
������
������

	�������� � 	��������� ������� 	���
��. 
2.-
���� ). /. /������������� �����
������ ��-

���  	���
�� � ����� �	����� ��
��� � ����. 
3.Parlar M., Vicson R.G. Optimal Forest Fire Control: an 

Extension of Park’s Model Forest Science, 1982. Vol. 28, N2. 
P. 345-355. 
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�����  ���#��� ���������������
#���.��������� ������ ��������
!��=��"% ����!���� � �� �<�2
4���������� !������� ����

*�.�. ����'��, **
.�. ����'��

* �
� ���, �������� ���������� ����������

� ����������� �
�� �
� ���

**
�'����� $����'�� ����� (!����������+) 

�
����������� � ������ �������� 	����!��� ����-
������ �� ���������� ���������� ��	
��� – ������ �

��
����� 
����. �������� �����	��� ����
�� ���������

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

����
����� ��
������ �������� ������ � 	���!�� �
��-
������ ����
��� ���� 	������� 	������ 	
����������

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

����� ��
����� ��������, �� � ���� 	
� ����� ������

�
���� 	
�
���. % ��� 	���!�� ���� �����������

����� ������������� �2��� ��������
����� � ��������
��
����
� ����������� �� ������ ��� ���������� ��-

�����. �����
��2�, ��� ����� �������� 	�������� 	
�-

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

<��� ����������� ��� �	
������� ����,  �������-
����� ��
����� �������� ����� �������� ����
���-
��� ��
����
, ��� �� ���� ����
�� (����� /�������
���
��
�� [1]. 1���������� �� 	����
���� �������
�����

������� 
���� 0�
���. � �������� �������� ������

��� ����� ����
���� �������� ������� ��
��� � 1971 
	� 2013 ��. �� 	
��
���� MetaTrader4 � ����
����� 	���-
��������� ������ 	� �
����� ����
����  ,�������������
������	�
�� ��
��
�� ���� (Geometric Fractal-Binary 
Network) [2]. %������������� ��
������ ���	�
�������-
��� ������ 	
�������� �
�������� MetaTrader4, MS 
Access � MS Excel. #�������� ����
�� �
����
����� 	��-
���
��� ���
�� � ��������� ���� ������ ������� 	�
, 
� ����� � ��������� ���� ��� ������ 	
���������� �
���-
��
��. �
����2���� 	����� 	
��	�������� �	
������� ��
�
���� ��
����� ������ – �� 
���� �� ��, �� ��������
��������, 
���� ��
�� � ������. /���� ����� ���� 
�-
���������� �� �������������� ��
������ ���	�
�������-
��� ������ �� ����� ���������� 	
�
���. 

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

�������. ,�� ��������, ��� �� ������� 	������. (� �����
�������
���� ��	������ �� ����� �2 	
����. ��	����
� �
2 �� 
����, ����� �� ������� � ���, ��� ���� ���
�������, ��� ����� ��� ��� ����������, �
���� � ��
����� ������ ��� ������ �� �����-�� �
����, � ����� – 
���, ���, �����, ����� ��
����, ��� ����� � ��� ���� �2
�
���. &��	�
����� 	
������� � MS Excel. � ��������

�������� ������ �� ���
�� ���
������ ����
���
 ��-
������ ���� � ����� 
������
������� ��������. 1���-

���� ����
����� � ��
����������� �����
����� 	��-
����� 
��	
������� (�-� ��
���)  ��
�� 	����������-
��� �
����� � ��	
�
���� 	����
��!���� ����������

������� (�	����� �
� �� �	����� 
����).  
(� 
������� 1 � 2 	
��������� 
�������� ��������

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

������ 35% �� ���� ����
����� �������������� ����
�-
���, � ����� 
�������� ��
������ ������� ����
���� 	�
�

EURUSD �� 	������� 43 ���� � ����� ����
����� �� ����-
�������� �������� ��
�� 1,0889%. �����, ��� ��� 	
�-
 ���� ����� ������� 	��������, ������ ������

� ��������. 1���
����, ��� � ����� ������ ����������


����� ���
��� � ������ ��� ���������� «�������», 
�-
���� ����!�� 	
����
����� ���� �������������� ���. 

���.1. !������
�� �	��
���� ��������	�
��  
����� ���	�������	�
�� ��
�
�����	�

�� �������

���.2. "
�����	�
�� 
����	�����

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

�� �������

% 	���!�� ������� ����������� �� ����������

���������, ��� ������� 
���� ����
����� �2��� 	
�-
����� ����
������ ��
����
 �� ��2� �	���
� ��������

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

����� �������� �� ����� ���
��� 
����. '� ���� ����!��

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

������!��. ��������� ���� 
������� �	
���
����

�������������� 	
��������  ���� ����� 
��	
���
��2�-
��� � ����������� ������ ����������� � ����������-
���� ���	������ ������� ��������� �� ������ ���, ����-
��!�� �� ����, ���  ��
����� ��������� 	
���!� ����-
��

�� �� [3]. (��� ��������� ����������� 	������, 
��� 	�
��������� 	
�����!���� �� 
���� ������

��-
 �� ����� �������� ��
����
, ��������� �
����� �����-
��������� � ��	
��������������, 	�������� �� ����
��

Ideal
Etalon (35:100)
€$ (D1, 1.0889%)

Ideal
Etalon (35:100)
€$ (D1, 1.0889%)
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� 
������ ��
����� ����������� ������ � ������ �	����. 
�������, ��� �	
������� 
���������� !�������
� ��-
��� ������ �����	�
�� [4], �
����
�� � ����� ��������-
��� ������ ��	�������� ������ �����2���� �����

�	
������ 	� ��������� ���� 	
��
�������� �	
���-
��� ��
�� 	
������
����� ����!��. 

,
��� ����, ���������� ����-������ ���������

�
���� � �� �� ���� ���
��� � 	��������� 
��	
���-
���� ����
�� � ���, ��� ���� 1�� [1], ����� ����
�, ��
������ ��
��. 1 	
��������� 1�� �����
�� ������

�
������� �� �	������ 
������� ��������, ����
��-
!�� �
������� ���	������, ����� ���� �������� ��

���� 	
����� � ���� ������������!�� ������������-
��� �
������� � ����� �������� ��������. +	������
����� ������ �� 	���
��� 	�������� ���� �� �����-
!�� ����� 	����� ��. 

�-�&$� ����	(�0: 

1. 4� $.,.   +	 ����, �����
�� � �
���� 	
������-
��� ���������� ����
������. 6-� ���. – /.: +++ «1.$. 
������», 2007. // ����
������ 	
� ���� � ���� 1�� – 
-. 12. %. 373–396. – https://www.hse.ru/data/2014/02/06/ 
1329322759/$��� 4� - ����
������ 	
� ���� � ����

1�� (�.12, 2007).pdf (06.02.2014).  
2. '�
���� (.)., '�
���� 1.(.   +� ������, �� #��-

������� � 	
�
��� �
����� /�

�� // 0������-
��� 
����: ���
������� ���������, ����
������ � ���-
��� �� 
������� – /���
��� ������� ������������

������� �����
�� ��: /�����, 19 �	
�� 2013 �. // 
+��. 
��.: ..). #���� ���; ����. 
��.: (.1. 6�
���, 
�.$. -�����. /.: 6����� &�������, 2013. %. 306-317. – 
https://www.hse.ru/data/2013/12/06/1336462191/ Frac-
tal-Binary%20Network%20(Nicola%20Tarasov%20& 
%20Ivan%20Tarasov,%20manuscript)+.pdf (15.01.2014).

3. ,
����� �.   (���� ���	������ ����� ��������� ��

������ ��� � 
��������  ����� // ������
 ,
�����. – 
/.: ������� �	������, ��
�� 	����� ��, 2000, 2001. – 
http://finware.ru/downloads/articles/ATCF.pdf (15.01.2014). 

4. $��������� ��!�� ���
�� �	
������ ($+'9) // ��-
����������� ����
��� �������� ��
�� ��������� 	
�-
������ ���������� 	
� ����� �	
������ %����-
����
��
������ ������
��������� �����
�����, 1997-2003. 
%��: �� %%%#, 2004. – http://dotu.ru/2004/06/23/ 20040623-
dotu_red-2004 (15.01.2014). 

�����#������ .�#��� � ����������
�����!����� ��������� ���

�����������  ���#� � ��� ����������
 �#���������

	.�. 6���$���

�
� ���, 

�������� ���������� ����������

� ����������� �
�� �
� ���

, 	
�������� ������� ����������� ����
� 	������

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

������
�� ������
���� �. /�����. (�����
� �� ������-
����� 	
�������� �������������� � ���	����
��� ����-
��� 	
� ����
� 
����� 
����
������ ��������, ����-
!���� �� ����������� ���� �������
��� 
���� ��2� ��

�	���������. 
� 
����� ��� ���������� ����
�� 
������� �������

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

[1,2,5] � ���
������� �
��� � ���� ������ (� ���������, 
������ �� �	������ �� �������
���� 
����� �� 
����
�-

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

�
� ��	��������� �	��$&�$-�'�&�$) �$
��� [3,4] 

	���� ����� ��������� ��������� ���������, ��� 	����-
��� �	������� ��������, ����������� �� �
��������

���
��������� (	
� �	������, � ���������, ��	��������
�
������� ��
��
�������). '���� ����� 	
��������� �

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


��
2���� ���
��� ����$&�$-�'�&�	� �$
��*: ������
��������� ������� ����
����� �������� ��������. 
'���� 	
�� �	 �����
������ ������� �� �������� ����-
���������� ���
��� ��,  ���
�� ��������� �����������

[4,5], 	���
����� ��
���������� ������ � ��� �	 ��

LWR (3������-9�����) [1,3]. 
� �������� 	
���
� 
����
������ 	�
��
����� ���

���
��� 	�
�������� �. 3�����������-3��������� 	
-��-
�. +�
�����. 

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

'���� ��� ��*������ ��������� 
������ ��������-
!�� �� ������ 	�
��
2����  �
���	�
���� 	
���� 	����

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

����� �� 	���� 	� 
����� �� �
�����
�������� 	��-
���� � �. /�����). 

� ������ ������ �� 	
������ 	
���
��� ���  
���-
��� ������ � 	
�	������ �	��������� 
����
������ 	�-

��
����� �� 	
���
� ����
������ 	�
�������� � �. 
/�����. 6�� ���������� 	
�������� ��������������

������, 
��
��������� � ��
����� XX – ����� XXI ��. 
�-�&$� ����	(�0: 

1. -������� ).�., ,���� %.3., (�
�������..) ., 4�-
���� :.)., 7��
�� (.6. �������� � �������������� ��-
���
������ �
���	�
���� 	������ / 	�� 
��. ).�. -����-
����, � 	
���������. /.: /0'1, 2010. 

2. Lighthill M.H., Witham G.B. On kinematic waves: A
theory of traffic flow on long crowded roads // Proc. Royal. 
Soc. Ser. A. — 1955. — V. 229, N. 1178. 

3. 1���� 4., 4����� '. 9	
������ ��
����� �����-
����. ��� 
��. /. :. 6������. ��
. � ���. /. '
���	�
�
1983�. 

4. +������ '.%. , +����� /.�. , 6������ %.3. #������
������ �� �	������ �� �������
��� 
������ �� 
����-

����� 	�
��
������ � 	���!�� ������� ���
����	���-
����� �����
������ �
���	�
���� 	������.// %��
����-
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��� 	
����� �������������� � 	
������� ����. 
;���� VII 9	
������ � 	
������� ����������: '
��� 55-
� ������� �����
�� �� /0'1. 

5. %��
��� (.(., ,����� ).6., (������ �.0., ,���
�-
�� ).�. /������������� �����
������ �������� ����-
�
���	�
���� 	������ �������� �������� �	����� �
�-
��.// '#9$F /0'1 //. – 2010. 

6. ,�
����� 8.(., '
�	�������� /.)., ;����
�����
6.(., ;�
������ (.-. $����
��� ����� ������������

	������ // /������������� �����
������. — 2006.  
7. Traffic flow theory. A state-of-the-art report. Committee 

on Traffic Flow Theory and Characteristics (AHB45). 2001. 

����������3�� #���"% ������� ���� ��
��.���� 4�� ���� ������ � ,6 #��

����#������ ������� ���
����%������������


.�. 3�*�����

�
� ���, 

�������� ���������� ����������

� ����������� �
�� �
� ���

#����� 	����!��� �	
������� ������������ �������

����
��� )/�6, ������!����� � ��������� ���
�	�-
���������. %������� ��� 	������ 	
� ��
������ ���-
��� ��
����� ��
����������� ��
�� �� � ���� �������

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

���������, 	������!�� 	������ ������ ������ ��
-
�� � ��	���������� ����� �������������� �	�
� ��. 
#��
������ 
������ ������� ���
�	���������� ��
���-
�� ������� ������ �������, 
������ ����
�� �
�����

	
�������� ��������������� � ���	����
���� �����
�-
����� � ������ �
�������� � 	��������� ������ � ��-
���������� ������� ��
������� ����
��� [1]. 

%	�� )/�6 	
��������� � ��
������������ ������, 
��!� ����� ��� ��	������ �� ����������� ��	�����

�����. 1� �	��� 	
�������� 
��� � ������ ��������-

����� �������, 	�
���
�� �����. &��� �	�� ��
���

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

/����������� �������� ���
�	�������� ����
����

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

������������� ��	
������ � ���
���� ����
�� ��, ����-

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

���	������, ������!�� �� ���	�
���
� ��
�����. $�
	���
����� ����� ������������ ������� ����
��� �

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

	
�������� ��
�� ������������ ���	�
������� 	� ��
���-
�� ��
����������� ��
�� �� [2].  

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

�	
������ ��� ����������� 	�
����
� ���
�	�������-
��� ����
���. (� 	
� ���!�������� ���������� ���-
	����
���� �����
������ ��� ������ �
����� ������-
���. #������ 1 ����
�
��� ����� ��	������ �� ������-
��� 
���������, ����
��	
��������� ����� ���������

��
����� ��	�� 	
� �������� 
����� �������. 1���
-
	
��� �� 
��������� ����� ��	������ ������� ������

�������, 
������ ����
�� ������ 	
������� 	����	�� �

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

��
����� �� ��������� ����� ������������ �������. 
�
� ���� 	�
��� 	
�������� ����� ������������

������� ����� 	������ � ��	���������� ����!���� �

���
���
� �������. 

� ���� 
����� ��� 	������ 	�
��� 	
�������� ��-
���������� ������� �	��� )/�6 �� ������ 
���������

��	������ 	� ��������� ������� ��
����� ��	��� � 	�-
�������� ��������. 1�	������ 	
�������� �� 
����-
��� �������� ������� � �
����� ��
����� � ���
���-

�� 	
��
�������� ������� ��
����
�������� � ��������-
�����-����	������� 	
���������� (1 1
-'9[3]: 

���.1. %���� ������� ��������

� �������� �������� ������ ��� 	������: �������
�������, �����������!�� �� ���������, �������� ��!�-
�� ���������, 
����� ������ �� ����
�� ��������� ����-
���, ���	�
���
� �� ��
���� � ������ �������� � ������-
����� ������ ��	�� � ��!��� ��������� � ��
����

��	�� �� �
�����, ����
������� �� 
������ 2: 

���.2. ����������� ������ � ��	��
� ����	�  
�� �����
�

$� �	
������� ���	�
���������� ����������� ��-
����������� ��	
������ �� ���
���� ����
�� �� � �����-
�������� ����
�� �� ��� ��	�������� �����!��

��
��� [4]: 

� � r� � ×��× (1) 

Q � M��� (2) 

ð � â\$¼�5� ½ (3) 

ð,�	 � ñ�ò � óò * ñ�ò * óò�óò (4) 

�

��

��

��

��

��

��

�

���

���

���

��	

�

� ���� ����

s/
s0

, �
�

t, ���

(
, �

�


�
�

�
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��� ×-������ 	��*��� ��	��, M-������� �������, �-

����� �
������ ��	��, �5-�������� ��!��� ���������, �-����!�� ��!��� ��	�� � ��
���� �����, t–�
���, 	
�-
������ � ����� ��
�����, a-
����� ������ �����������

��������.
$��� 	
������� ��
����� ����� � ��	����������

������ (���
� – /���. (������ 
��	
���
������� ��-
����������, �	������!�� 
����������� 	�������� 	�-
��
����������� ����
���� � ��������� ���
�	�����-
�����, ������� �
������� 6�������[5,6]: 

Q � vð,� (5) 

��� v– 	�
����
, ������!�� �� ���	�
���
�, �
������

����
� ��
�� � �
���� ��
����
����� ���
���
����-

�,�$– ������ ���� ��������������� � ���
���� ����
-
�� ��.  

&����� ��-�� ���������� ������ � ���
���
����
�
�	��� � �������� �
������� ��������� ��� ���
���
�
������� %��
���� � ������ ���� �� �	
������� [7,8,9]: 

 5 �  ôÛ  ô5 � _ð,iõ ôÛ � _ð,iõ (6) 

  �  5 � Úð (7) 

���  ô5-	�
������ ��	
������, ���� ����
��� ���� ��
�����,  ôÛ- 	
��� ���������, � ����
��� ����	���������
	
��������� S-��
����� �
����  �ð,� � ���
����������
���
������� 	
� ������ ���	���� ����
�� ��, _, �ö-
	�
����
�, ��
����
����!�� �������� ����
��� � ���
�-
���!���� 	���������� � ��
���� ���	����� ���
�����

����
�� ��, H-���� �� �	
�������. 
'���� ��
����, ��� 	���
���� 	
����
������� ��-

��� ������������ ������� �	��� )/�6,�� ���	�
���
-
���� ����
��� �00$$÷ $��0$ø=� �	
������ ����������-
���� 
����� �� ��������� ���	�
���������� ����-
�������. (� 
������ 3 	
��������� �
������� ���	�
�-
��������� � ������
������� ������������ ����������-
��� ��	
������ �� ���
���� ����
�� �� �� 
�������

�������� ������������� ����
�� ��, �� ����
��� �����, 
��� �	�� ������� ����� � ��������� ���
�	����������

�� ����
��� 0=� ù 20�ú– 0=� ù $20�� û�k. 

���.3. ����������� �
��
���
���� 
����$�
��  
�� �������� ���������

(� 
������ 4 	������ ������ ���� ��

�� �� �����

���	�
����������� � 	��������� ���������� �����-
�������� ��	
������: 

���.4. %���� ��$�� /��������
��	�
��� �  
��	���

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

��������� 
�������� ����� ��	�������� � ���-
������ 
�����,  ��� ����
�� ������� ��������� 	��-
������ � ���� � 	���!�� ����� ������� �����
������

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

����������� �	��� � ������� ���
�	����������. "��
	������ � ��������� 
��
������� � ��	����� ��������

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

��������� 
��������� � ������� ��
���� ����
�� ��. 

�-�&$� ����	(�0: 
1.%��
�	����������: ����
���, ���
��, ���������, 

+.(.  ;��������, &./.  %��
���, /.).  <�	��,/. ,���-
������ «.��
����», 2009. – 320 �. 

2.J.  Kliber, S. A.  Aksenov, R.  Fabik, Numerical study of 
deformation characteristics in PSCT volume certified following 
microstructure, Metalurgija, Vol. 4(2009), pp. 257-262. 

3.A.K.Shmakov ,V. Mironenko, K.K.  Kirishina, 
A.S.  Stanislavchik , V.V. Kotov,Effect of the average velocity 
of the free part of the semifinished product on the process of 
pneumothermal forming in the superplastic regime, Metallur-
gist57 (1-2),2013, pp. 8-12. 

4.G.  Giuliano, S Franchitti, On the evaluation of superplas-
tic characteristics using th finit element method, International 
Journal of Machine Tools& Manufacture 47 (2007) 471-476. 

5.G. Giuliano, Constitutive equation for superplastic Ti-
6Al-4V alloy, Materials & Design, 2008, Vol. 29, 7, 1330-
1333 

6.Bakofen W., Turner I., Avery D., Superplasticity in an 
Al-Zn alloy, Trans ASM,1964, v.57, p.980-990. 

7.&./.  %��
���, &�
������ ������ �������� � ��-
������� ���
�	����������, /�����, /�������
�����, 
1979. 184 

8.A.K. Ghosh and C.H. Hamilton, Influences of material 
parameters and microstructure on superplastic forming, Metal-
lurgical and Materials Transactions A Vol 13 Number 5, May 
1982 733-743 

9.S. Aksenov, E. Chumachenko, I. Logashina, Experi-
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 �#���������� ���� ����������
 ����� ��������� ��������  

.� ��!��� ���"

 .�.  $������

�
� ���, 

�������� ���������� ����������

� ����������� �
�� �
� ���

� 
����� 	
��������� 
�������� �����
������ �
�-
����
�� ��	
����� 	�
���� � ����� ��
� �� L2 �������
!���-.���. 1������� � �������� �
��� ���
�� ����� L2 
�������� �� 
������ 
������� ����� �����������
%������� �������. � 	�
�	������ 
������
������� ���-
�������� ���"�������� ������ � ������� �� �
����
.������ �� ���-�
���� ���
�� ����� L2 [1-2]. ,������-
���� ���� ��, 	���"����� �� ���-�
����, ����� ������
�� 	�
����� ������ � ������������ �� ������� � !���
��
����� ���
��� .���. '���� �������� 	
��������
�������� ���	�� ������ � ������ ��*����� %�������
������� � ������
��� ��������� ���������� ��*�����.  

���.1. (��������� � ����
�� ��	���� ��
�
&��� �� ��������� �
�����
�� 	�
���� � ����� L2 

��� 	
������� � �	����� � 
����� [1]. /����� 	
��	�-
����� ��	
���� 	�
��� � ������� ������ .���, �����-
����� �		�
���� ����� L2 � ����
�"���� �� !��� (��&. 
1). � ��
�������� .��� 	
��	�������� ����
����� �
��
�
����� ������ �����
��, ��	���� ����
�� ������� ��
������� ��	���� �		�
���. [3] /����
 OrbitNormal �� ���-
������ ��	���� dV=24 �/� 	
��������� 	��� 	�
����
����� �		�
���� .��� � ������ �� ����� �
���� �  �-
�� ���	���� �� ��������� �
�����
�� �		�
��� �
���-
�� ������� ����� .���. !������� ���
������ Z �����
S1 ����� �� ����� ��������� ���	��� ��������� �
�����-

�� �		�
��� �� 	������� ���	����, �, ��� ��������, 
��������� �������� ��	����� �����
� OrbitNormal �
�����
� � ����� S2.  

���.2. ����������� ������
��� ����	��� �� ������
���
Z ����� S1 

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

��������� �		�
��� � !��� �� ������� �
�����
�� �� �
-
����� .���. 

(���� ���
����� ���
����� ������� ���
�����
��������� �  ���
� .���, ��� X ��	
����� �� .��� �
!���, ��� Y ���	����� � ��	
������� �������� .���, 
��� Z ��	����� ������� �� 	
���� �
����.  

/����
������ �	������� �
�����
�� 	
����������
� �
��� GMAT. ��
��
����� ���
������ Z ����� 	�
����
����� .��� S1. (������� �������� ���
������ Z � ��-
	���� �����
� OrbitNormal ����� �� 
����� [1]. �����-
��� ����� 
���� 	
������� � 
����� [4]. 

1� 	�������� 
��������� �� ����� �����, ��� ��-
����� �����
���� ��	���� �� �
�����
�� � �����
�-
������ ��������� OrbitNormal  = 24 �/� ��
���� ����, 
��� �� ��� �� �
�����
��, 
����������� �� ������
���������� �������� �����
���� ��	���� � ��
�����-
���� .���. '����, 	
� �	
�������� ��������� ���
����-
�� Z 	
�������� �����
� OrbitNormal �� ������� �����-
������, 	
� ���� �������� ��"��� ���
�������� ��	��-
�� ����� �� ���	����� � ����������. (��&. 2) &����-
����� ��	���������� �����
� �������� ������� �����-
���� ��	���
������� �������� ��������, �, ��� ���-
����� ������� 
��� �� 	
�������� ������.  

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

�
��� ��������� �������� ������ �
�����, ������-
������ �� ����
����� �		�
���� ����� .���, 	�������
	
� ���� ��������� Z �		�
�� ��� ������� ������
��
������� �� .����: 	��� ����
����� �����
� � �����
S1 � 	�
�� ����
������ �����
� � ����� S2. 

#�������� 
������ 	������, ��� �
��� ��������� �	-
	�
��� �� �
�����
�� ��� �����
� OrbitNormal ����, ���
�
��� ��������� �� �
�����
�� � �����
������� �����-
���� OrbitNormal = 24 �/�, � 	
��������� ���	����� ��
�
������ ��������� �� �
�����
��, 
����������� ��
������ ���������� ����������� �����
���� ��	����. 
�� 
��������� ������ ��� ������� �	�������� ���-
����� ���
������ Z ����� 	�
���� ����� .��� S1, 	
�
����
�� �������� 	
�������� ������ � ����
�"�����
�		�
��� �� !���: 

1. Z = - 56 ��. $���������� ����������� �
��� ����-
�����, 
����� 9,2 �����. &�"�� ���
������� ��	��� ��-
������� 372 �/�; 

2.  Z = 125 ��. &�"�� ���
������� ��	��� ���������
����������� ��������, 
������ 349 �/�. �
��� ������-
��� �		�
��� ��������� 8,8 �����. 

�-�&$� ����	(�0: 
1. D. Dunham, R. Farquhar, N. Eismont, E. Chumachenko, 

“New Approaches For Human Deep-Space Exploration”, 
	
�������� �� ISSFD, ��������, ,����
���, �����
�
2012. 

2. 0���
���� 8.�., )������ %.)., $����� $. & ����
�
����� ��������� ������������ �		�
��� 	
� ��������
���
�� ����� ��
� �� L2 ������� !���-.���, '
���
/(', «1����� ������ ����
�� ������ ���������», 
�
���, 2013, 22-26 �	
��, �.573-577. 

3. (������� 8.), )������ %.)., $����� $., #�����
���� ��	���� ������������ �		�
��� �� �
�����
�� !���
– ����� L2 ������� !���-.���, '
��� /(', «1�����-
 ������ ����
�� ������ ���������», �
���, 2013, 22-
26 �	
��, �. 567-573. 

4. )������ %.)., +�
����� +.�., $����� $., ,��	��-
��
��� �����
������ ������ � ����� ��
� �� L2 �����-
�� !���-.���, '
��� /(', «1����� ������ ����
��-
 ������ ���������», �
���, 2013, 22-26 �	
��, ��
. 545-
549. 
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�����  ��� ���������  �#���
#��������� �!����3��

�.�. 6����,

�
� ���, 

�������� ���������� ����������

� ����������� �
�� �
� ���

�%�
����
� ������ ������ 	
�������� ����� ��������������

����� ���������� ����� ��, � ����
�� �2 ����������
�	��������� ����������� 	����������������. � ���-
��� �� ���������� ��������� ������ ����� ��
�����
�����, ����
�� ���������� � 
����
����� ����
� ���. 
�$&	�$%�	 %&-$�$,	��*�$) +	
	'�
����� �� �������������� ������

( )( ) { }, , , , 0, ... ,
t t

F F P N
∈Ν

Ω Ν � , ������ ��
�������

	��������������� { },
t t t

h F
∈Ν

� 	�
�������� ��
�����-

����� ( )
1

|
t t

P h k h l
−

= = , ��� , ,u l k E∈  - �������� ��

��2���� ���������. ����� { }
0 0

,
N

F h hσ′ = . � ���� 
�����

	
�������� 
���

������ ����������� ����
��� �����-

���
��� ( )
0

|
t

P h k F ′= . 

(������ 1. ����� { },
t t t

h F
∈Ν

 - ��
������� 	�������-

�������� �� ���������� � E � � �������� ����������

	�
������� ��
��������� ( ){ }
1

|
t t t

P h k h l
− ∈Ν

= = . 

'���� ( )
0

|
t

P h k F ′= ��������
��� �����"��� 
�-

��

������� �����������: 

( ) ( )
0 1 0

*
t t

l E

P h k F P h l F
−

∈

′ ′= = =�

( ) ( )

( ) ( )
1

1

| |
*

| |

N

N t t t

N t t t

y E u h

P h u h k P h k h l

P h u h y P h y h l

−

−

∈ =

= = = =

= = = =�
, (1) 

	
� ( ) ( ) ( ) ( )
0

0 00
,

N
t h k t h kt t N

P h k F P h k Fδ δ
= == =

′ ′= = = = , 

��� ( )
N t

P h u h k= =  - ������� ��
�������� �������, 

������"��� � ���, ��� { }:
N

h uω ∈ Ω = , 	
� ������, ���

	
������ ������� { }:
t

h kω ∈ Ω = , k E∀ ∈ . 

�-�&	��� :	+$%$) �	��	�'�&�$) �$
���

�����
1t t t

h h δ
−

= + , ��� { } { }
1

1
, 1, ... , 1

t t
Nδ

∈Ν
Ν −� , - 

	��������������� ��
��������� �������� ������, 

	
������"�� �������� { }0,1 , 	
��2� ( )1
t

P pδ = = , �

( )0 1
t

P pδ = = − . 

%	������� 1. ����� ��	����� ������ ���
��� 1. 
'���� �	
������� �����"�� ����
������: 

1) 

( )
( )

( )

( )
( )

( ) ( ) ( ) ( )
0

0 1 0

1 0

0 00

1
1

1
1

,
N

N

t t

N

t

t h k t h kt t N

h k
P h k F P h k F

N t

h k
P h k F

N t

P h k F P h k Fδ δ

−

−

= == =

− −
′ ′= = = − +

−

− −
′+ − =

−

′ ′= = = =

� � �
� �� � �

�
� ��
� �� � �

�
�

; (2) 

2) ( )
1

1 ,N t

t t

h h
P F

N t
δ

+

−
′= =

−
( )

1
0 1 ;N t

t t

h h
P F

N t
δ

+

−
′= = −

−

3) 	��������������� { }
1

,
t t t

h F
∈Ν

′  - ������� ��
�������. 

 	��	�'�&�	� �$
��* 
�&�$��$) $:��,	���

�����
t

S  - ��������� ����� �� � ������ �
�����

t ∈ Ν ����������� ����
� ��
t

F . '����  

1

00

t

t t

t t

S S

S S

δ
λ

−

=

=

=

��
�
��

, (3) 

��� 1λ >  - ����������� 	�
����
 �����. �����������-
����� (3) �	������� ������
������� �������� ��������. 

6�� ��
�������� ��"����� ����� �������, ���
t

S  - 
t

F ′ -

����
���. 1� (3) ������, ���  

( )ln ln
t t

S λ δ=� , (4) 

���
1

ln ln ln
t t t

S S S
−

= −� . 

�	��:�$%�	 �$
��� (3) 

��������
1

'
N N

F F
−

= , �� ������� ����������� ����-


���� �����. ������� �� (4) �����  

1 1

1 1
ln ln

N N

i i

i i

S
N N

λ δ
= =

=� �� . 

&�������, ���
1

1 N

N i

i

p
N

δ
=

= ��
������� �����"2����, 

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

��
�������� ( )1
t

p P δ= = . %����������,  

0
ln ln

ln N

N

S S

N p
λ

−
= �

. 

!������, ��� { }
1

t t
δ

∈Ν
 - ������������ 	����������-

�����. �������, � ��� (3), �� ����� 	���
���� � ����

N
p
�

�����"�� ��
����:  

{ } { }
1 1 1

1 1 1
1 0 1 ln 0 .

N N N

N i i i

i i i

p S
N N N

δ δ
= = =

= = > = >� � ��
�

%��� ����, � ���� λ
�
������������ 	�
����
� λ ����� ���

{ }
1

0

1

1 ln 0

N

N

i

i

S
S

S
λ

−

=

� �
� �>
� �
� �

=

�� �
� �
� �

�
�

. 

'���� ��
����, ����������� ����
� �� { }
t

F ′ ��

	����� 
���

������ �����������, �	������"�� ���-
� �� ��������� ����� ��: 

1

1

1

1

ln ln
, � ������� ��
���������

1

ln ln
, � ������� ��
��������� 1-

1

N t

t

t

N t

t

S S
S

N t
S

S S
S

N t

λ −

−

−

−

−

− +
=

−

− +

�
�
�
�
�

�

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

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

�-�&$� ����	(�0: 
1. 3�
��� ).(. «&����� �������������� ����������

����������». 2004.  T1,'2, «0����». 
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�"#������ ��2���". ������� �/
�����������������". ������� ��
��� ��� �"#������ ���"��� �
���!������ �/ ������� ��/2 � �

��������

	.6. !������

�
� ���, 

�������� ��$����)����"* ��*����+��  

� �",�'��������� ��*���� �
�� �
� ���

� 
����� �� 	
���
� 
����� � �������� 	
���������
�	����� �����
��� �� ��������� ����
�� �� �������-
�� ��*���, 
�������� ������� �������� �� ��
����
���

�����. '���� 	
�������� ��� 
��
������ ���
���� 	�
�������� ������� 	������: �� 	
���
� 
����� — 
������� �������, �� 	
���
� �������� — �������
�
��������.  

#��� ����
�� ������ ��������� 	����������� ���-
������ ��*���� ����
�� ��, ���������� ����
�� �
�-
����� � ��������� ����. � ���� ���
���, ��������� ��*�-
��� ����
�� �� �
����� �� ������� ������ �
�������
���
�� �� �� ��
������. ������ � ��� 	�
�������� ����
-
�� �� ����� 
��
������ �� ���� �� 	���"� � �� 	������
� ��
�������. � ���� 
����� �������
�
����� �	�����
�����
��� �� ������� � �������� �� ��� ������� 	�-
����� �� 	
���
� �������� �� 
����� ������� �������
� �� �������� — ������� �
��������. 

��
��� ������� �� 	��� 
������ ��	
��� ���� �����-

��� �� ��������� ����������. 6��������� ��*����
�������, ��� �� �����, 	
�������� 
����� �������, 
���
�� � �.	. #����� � �������� — �� ���������. '��, �
	
���
�, ��� ����� ���� 
������� 	� 	
���������
(	
�����, ��
������, ������, ��
��������� � �
.) -��
������ ����� ���� ���������� ��	�����, ��� ��� ����-
���� ����
 ������� 	������ ��������� �� 
����� ��-
����� ����������, ���� �����"�� � ���� ��
	��. (� ���-
��� ������ ��"������� ��������� �������, ���"�����-
�"�� �����
��� �� ����������.  !������ ���� 	
����-
���
����� ������ �� ���
����� ���
����� �� 
�����

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

— LSA (Latent Semantic Analysis), STC (Suffix Tree 
Clustering) � k-means,  � �������� 	
���
������ ��
	���

��	��������� 50 ���. ��������, 
��	
�������� 	� 	
�-
�������� ������
���, ��� ��������� 1% �� ����"�����
��
	��� �������� — 5 ��. )���� 	�����, ��� �	������

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

�������-�������������� ������ (LSA). � �����������

����� ���
���� ����� ��� �� ��	�����, ��� �� ��	������

���
� �TF-IDF � �� �
����� ��������. $� �����
��� ��

����� �� 	
������ ���� �� ���
��� (LSA), ��
	��

����� 	
� ���� ������ �� 2,5 ��. ����������. 

%����"�� ������� ���� 
�������� ������ ��������

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

���� ������ � 
�������� ������ �������� �� ��"�����-
�"�� 
�����: �����������, �
��������, ������. � ����-
���� ���
���� ��������� �� ������ � ����� «��
����-
������» ��������� �� ��	������� ���
��� «�������» 
6�������� ��������� ��. '�� ��� ������"�� ����
��

��� ���������� ������ (50% �� 5 ��. ��������), ����

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

!����������� ���	�� 
����� — �������� ����-
��� 	������ �� ������. (� ���	� �����
��� �� �� 	
�-

����� ����� LSA. � ���� ����� ���
���� ��
����� ���
�-
 � TF-IDF, ����� �� ������� ������������ ����
�� ��-
����� ��, ��� �� ����� 
��	
������� ���� ��
��� ��

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

��������� ��
�� � 	
��������. $� ����� ������
���

��� 
�������� 5 ����� �������� �� ������ �
�������

�������. !�	����� ���
��� �� ���� ���������, ���	�
����
	���� 	������ � ���� 	� ��������� ��
�� � 	
��������

��������. (� ��� ��� ��� ��
�� ������� �� ������ ����, �
������� ������ � 
����� � �
�������� � ��������� �����

�������� �� 2-� — 3-� ���, ���������� ������� ���
����
� �
��
���� �� ���������� ������ 	
��������. 6��
���
��� 2 ���
���� 	����� n-�
���: �
���
�� ��
���� �

�
���
�� ��������� 	
����	������. �
���
�� 
����� ���-
��� ���
����� — ����
 �� ��������� �� �
���
�� ��
-
����. '���� ��
����, �� ������ �� �������� � 
�����

��
�� ������"�� �� 1-��, 2-� � 3-� ���. 
� ���� ���	�
������� � ������ 
��������� ������-

���, ��� �� �����
��� �� ����� ���������� ��� 
�����

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

	
��������, ����� �����. )��
���� �����
��� �� �

��������� ��, 	����
�����"�� 	�
�������� �����
��

— STC � SOM (Self-Organizing Maps — ���
��� �����-
���� �� ��	�����"�� ��������
�������� ���
�����

���� ,�������) 
��������� ������ 	������� 	
������� 
����� �

��	
������ ��
������ �������� � 
�����. 1��� ����-
����� ������ �� 
����� � �
�������� �� �������� �����

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

�-�&$� ����	(�0: 
1. Manning C., Raghavan P., Schütze H. Introduction to In-

formation Retrieval. — Cambridge University Press, 2008. — 
ISBN 0-521-86571-9 

2. Manning C., Schütze H. Foundations of Statistical Natu-
ral Language Processing. — MIT Press, 1999. — ISBN 978-0-
262-13360-9 

3. Jurafsky D., Martin J. Speech and Language Processing: 
An Introduction to Natural Language Processing, Computa-
tional Linguistics, and Speech Recognition. — Prentice Hall, 
2008. — ISBN 978-0-13-187321-6 

�����#������ ��/������". ������� �
���5������ ��������� ����

�.	. -��7���

�
� ���, 

�������� ���������� ����������

� ����������� �
�� �
� ���

$����� 
����� 	����"��� ����������� ������ ���-
���������� 
�������� � �
��������  

( ) ( )2
0 1 cos px h t x tω ω ξ+ + =��   (1)

�  

( )( )2
0 1 0x h t xω ξ+ + =�� ,   (2) 
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��� ( )tξ — ���� ���. $����� �
������� 	����� ��

�
������� /����

( )2
0 1 cos 0px h t xω ω+ + =�� ,   (3) 

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

��� �������� 	��
���� �������. 9
������� (1) � (2) 
����� ��	��������, ��	
���
, � ������������ 	�����

	����, ��� �������� ������� �	������� �������-
������� �������� �����
���� � �������� ����
������

���� � �������� ������ �� ��
��� 	����� ����� . 
<��� ������ 
����� ������� �	
������� ������


�������� �� �
������� (1) � (2). 1���������� 	
������-
�� 	���� �� ��������� 
������ 	
� 
������� ���������

	�
����
�� �������. � 	�
��� 
����� ����� �	���� �����

�	
�������, ������� � ������ ����� 
����������. ��
���
�� — �������� 
�������� �� �
������� (1) � ��

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

/����. � �
����� — �������� 
�������� �� �
������� (2). 
1)  �$
 $-��
������ ��+$�	�&�09 &�('	�%. 
� 	
� ���� ��������� 
������ �
������� 	
� �����-


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

�������� ��	�����, 	���� �
������� 
������� �� ���

	�
, 	��� ��	����� �� ���
����� � 30 
��, �� �� ����
-
����� �	
��������� ��������� ����� 	� �
�����. �
	�
��� ����� ���������, ��� 
������� ����������, ��
���
�� – ���. � ��� ����, ��� �
������� 
������� ��

�������� 	
�������� �
�����, ������������ 
��������

������� �� ����� �� �������� 	�
����
��, �� � �� �����-
������� �
����� �����
������, � �� ����
����� 
���-
�� �� �������� �������� ( )tξ . � ��� �����, 	
� ������

����
� 	�
����
�� �
������� 
������� �������� 
��, �
�	
�������� ������ 
�� �� ��� �������� 
������� ��

�����
������� ��
���� �
�����. 
;������� 
������ 	
�������� � 	���"�� ���
������

����� ��
�, � ���������� ���
���� �� 	������. (�
	
���
� 	�
���� �
�������: 

( ) ( )

0,5 1 1

2
1 0,5 1

2
0

0,5

0,5 ,

0,5 ,

1 cos ,

0,5 .

i i i

i i i i

p

i i i

x x x t

x x x x t

x i t h i t

x x x t

ξ ω ω

− − −

− − −

−

= + ∆

= + + ∆

= ∆ − + ∆

= + ∆

� � ��

� ��

��

� � ��

   (4) 

2) �&�$%�0� ��+(�*	0 
�� (�	%�����

( ) ( )2
0 1 cos px h t x tω ω ξ+ + =�� . 

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

������ 
��������, 	
� ����������� �
������ ������-
��� maxT , 
����� 50, 70, 100 � 150 ��������.  (� 
������ 1 

	
��������� 	�
��� ��� ������ 
�������� 	
� 10h = , 

max 150T = ���. 

���.1. max 150, 10T h= =

!����� �� ������ 
������ ���������� �����, 
���-
����, � ����
�� �� �
��� max 150T = �����	� �� �� ����

������, �
����� — � ����
�� �� �����	� ������. 1�
������� 
������ ����� ������� ������� 
�������� 	
�

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

(� 	
���
� 	�
��� ������� 
�������� 
������
��

������  maxT � h �� ����, � ����
�� 
������� �����	��� ��

������. (� 
������� 2, 3 � 4 	
��������� 	�
��� ������


�������� �� max 150, 10T h= = , max 150, 30T h= = �

max 50, 30T h= = ��������������. 

���.2. max 150, 10T h= = .

���.3. max 150, 30T h= = .

���.4. max 50, 30T h= = . 
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1� ������ 
������� �����, ��� ������, � ����
�� 
�-
������ ���������� �� ������, �������� 	
� ���������

maxT � ���������� h .  

%
����� �
��� � 	�������� ������� 
��������, �
�
��� ���, 	��������� ���
�������� �� �
�������

/���� � [1]: 

0

2 0,5p h
ω

ω
= � ,    (5) 

�� 	�
��� ������ 
��������, �  

2

0

2

0

1 0,208(3) ,

1 0,041(6) ,

p

p

h

h

ω

ω

ω

ω

= −

= +

  (6) 

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

(����� �
��� � �������, 	�������� ��

max 150, 10T h= = , ������� ���������� ����
����, 	��-

���: 

0

0

2,004 0,518 ,

1,998 0,505 ,

p

p

h

h

ω

ω

ω

ω

= −

= +

  (7) 

��, ��������������, 	
���� � ���� �
��� 	�
��� ���-
��� 
�������� �  

2

0

2

0

1,0005 0,206 ,

0,997 0,043 ,

p

p

h

h

ω

ω

ω

ω

= −

= +

   (8) 

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

'���� ��
����, ������ �������� ��� � 	
���� �����

�� ��������� ��"���������� ������ �� ������ 
��������. 
3) �&�$%�0� ��+(�*	0 
�� (�	%�����

( )( )2
0 1 0x h t xω ξ+ + =�� . 

$� ������� �
������� ��� 	������ ������ 
���-
����� 	
� max 10T = , max 100T = , max 1000T = � max 10000T =

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

maxT . $� max 10T = ��� ����� ��
��� (
������ 5), � ��

max 10000T = ��� �������� ���, ��� �� ���������� 
��-

������ �� ���� ������, � ����
�� 
������� ��������

������. 

���.5. max 10T = , ��	����, � ������� ����
�
�  


��	!��	�� 
� �� ���� �	�����. 

(� 
������ 6 	
������� ������ 
�������� ��

max 10000T = � �
��� � 01,028 8,25 ω+ ���� ������, 	��-

������ ������� ���������� ����
����: 

���.6 
4) /	��4'����
� ������ ������ 	������ ������ 
�������� ��

�
������� (1) � (2). ��������, ��� ������ 
�������� ��

�
������� (1) ���� ���������, �� �������, 	��������
�� �
������� (3) ���
��������. #�������� ������ 
�����

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

	����� 	����. 
�-�&$� ����	(�0: 

1. .����� .. $., .��"� +. /. '��
��������� ������. 
'�� 1. 

2. #�������� /. 1., '
��� ��� $. 1. �������� � ���-

�� �������� � ���.  

��������/�3�� ��������� #���� � ������
 ��������������� ��#��#��� �������

�������������� �����-�������

�.�. 5���2�����

�
� ���, 

�������� ���������� ����������

� ����������� �
�� �
� ���

&�"�	
������ � ���
�� ����
� �� ������� �����-
"�� �����: 
������
������� ���
������������� �
����-
��� � ����� 	�
����� �
���, ��	
���
, ����� «;���� �
� �������». -��� �
����� �� �������� ���
����	�������. 
%����� 
����
 ������ ���� 	�
����
��, � 	�
����� �

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

4�
��� ��������, ���, � 	
��	������� � ������
��-

������� 	�
������ ������, ����� �	������	������

�
������� $�
��. &�����, ����������� ����� �
�������

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

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

��������. 
4�
��� ��������, ��� ��
����� �
������� ��������

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

����� �������� �������������� #���-'���
�.  
� 
����� �.7. $������ � 7.). &�������� [1] ������-

���� 
������� �������������� ��	� #���-'���
� � ��-
��� ����������"���� ��������� � ���� ������������


�������� 	��������. �������� ������ ��������, 	�
��"�����, ����������� 	
�������� ����� %����� ��
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�	������ ����� �������. +�� � �������� ������ �
���-
�� �
��� � ����� ���������� (�� 	
������ ����� ����-


��� � �����
��� ������) ����� ��� + � ü ¼hý½, ��� ü�1, - 

1-	�
���������� ���� ��, ��, ��� 	������� [1], 	
� ò w 0
�
��� � ����� ���������� ����� ���������� �
��������+ � ü ¼hý � 	½, ��� ü�1� 	 ���� 1-	�
���������� ���� ��

	�
������� 1, ���
�����"�� 	� ��������� ������� 	� 	
	
� ���� 1. �������� 	
� ���� ����� ���  þ � þ5 $� $�þ5 * þk� �ê * ü ¼hý � ò½"$$$$$$$                    (1) 

, ��� þã� � � 2�� - 	������� ����������"���� �����-
����, qk w q5. %���� 	
��� 	������� 	
� ð J �0 ����

��	
�
����� ���� �� q�, 	
������!�� �������� q5 ] q� ]qk � ������ V[\ ü ] $+ ] VWX ü, ��� � �������� 	����-
��� 	
����������� ���� (���� 	�
����������). �
���-
����� ����� ��
�������� �
�������, �	������!�� ����

	�
����������. 
1� �������������� ������, ��� � ����� #���-

'���
������ �������������� � 	�
����� �
��� ���������

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

�
���, �.�. ���	����� � 
����
�� ������. 
:���, ��� 	
������� 	������� � ���� ����� ��� ��

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

���������. �����
����, ��� ���� ������ ��������� �� ��

���� 	�
����������, � �� ���� �������������� �	�
� ��

	
�������� 	�
�����. 
:���, ��� � ����� ��
����� �
������� �������� �

����� $�
�� 	
����������� ���� ���������� �� �����. 
%����������, ��������� ������ 	���
����� ����� �����
����
� ��, ����
�� 	�
������ �� � �
������� $�
�� �

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

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

� ������ 
����� 
������
������� ����
� �� ���� ��-
��������!���� ��������� 	�� ������������ ��� ����-
���. "�� ������ 	
����� �������� ������� /������. %���
	� ���� ��� ������ ������ � ������� � 
��	��� �����������-
�� ������, �	���������� ������� ���
������ (������ �����
– ������ 	�������). 1�������, ��� ������� ��
����
�����

	
���
���� «	
�������» 
������, �	������!�� 
��	��

������������� 
��
���, ����������. &���� 	
���������

�
���� ������ – ����!��!�� ������. (�	
���
, 
����-

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


������ ���� 
��
������ – 
������, 	
������!�� ���-
����� ����� ���������� � ��������� �� ������. ��
������� ����� �������, ��� � ������ ����
� �� � ��-
��� �������������� #���-'���
� ����� ��������� 
���-
���, � ����
�� 	������� ����� 	
������� 	
��������-
��� ��������. � ���
�� ����� �� ��������� �
��� �� ����, 
������� ����� «	
�����������» ����� ��!����� ��������-
�� ����� 	�
���������� – «mushy region». 

)���������� ����� 
������ �����, ��	
���
, 	��-
������, ��� �������� ���� �� �� �� ��������� �
�-
�� � 
��������� � �� �� �� � ��� �� ��������, �� � ��-
	������ 	�
���� ����� �, �.�. 	������� 	����, ��� 	��-
����� �� ��
���. *�������, ��� � ���� ����� ��
����-
��� 	
������ � ���� ��, 	
������!�� � 	���� 	
�����-
������ (����� ���������� �������� 	��������) �����-
���. (��� ��������, ��� ����� (�� ��
��!��) 
������ �
����� %����� �� ��
����� �
������� �������� 	���
�-
��� ����������� ������� [1]. 

� ������ 
����� 
������
��� ��� 
������� 
����
�-
�� �� ������ /������: 	� �
����� (2) � 	� 	
���
������. 
$� ���� 
����
��� �� 	������� ��
�������� ���� 	�
�-
���������, 	
�������� 
�������� ��������� �����
�-
����� �� 
������� �������� �������
� �� ���������. 

�$ ¯̄ ¦q � à�q© � ��q� S�* ð�q � 0S � *�M � ��q��� S� � 0 $$$$$$$$$$$$$$             (2) 

, ��� à�q – ���� ��, 	
������!�� ������ ��������

	
� q � $ qk� q�. 
;������� ���	�
������� 	�����
����� ��

���-

����� 	�������� 
����
��������� ����� (#��.1). 

���.1. 6��	!�� ���	� "��$�	��" $�������,  
�����$�

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

���������, 9500 ������� �������. 

�
�������� 	������� ������� 	
� 
������ �
����
-
��� ���� �� � ������ ��	��������� ��, ����!��
�������� � �	
�������� ��	
������ (�����
������
	��+��� ������������ ����� ����
� ��������) 	��
�����
�� ���������� �	�������� 	
��������������� 	
���-
����� ��	�
���	����
��� ���������. � ������!�� �
�-
�� 
��
����������� ������������!�� ��
��� 
���2�����

	
��
������� ����	������. 
�-�&$� ����	(�0: 

1.Danilov, V.G.; Omel’yanov, G.A. Dynamics of the inter-
face between two immiscible liquids with nearly equal densi-
ties under gravity. European J. Appl. Math. 13 (2002), no. 5, 
497-516. 

��5?��� ������� �����, ����������!�
������������ ������!"  

�����������!" �����

�.�. &"���

�
� ���, 

��$���� �"'2�� ���������� �
�� �
� ���

���$	���
,������ �
����� ����
������� 
��2��� 	�����


���� ��	
�������� ��	
��������� �������� �
�		, 
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	�
���2���� ��
��������, n-��
���� �����
��������

�������� 	
���
������ � �����, ����� n >2.  
�%�
����
����� V — 	
���� ���������
��� n-��
��� �������

	
���
������ ��� H. 
"����� ��������� 	�
���� �� GL(V) ���������� ��-

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

(n−1)-��
��. ��� �������� 	���
�		� � GL(V), 	�
���2�-
��� ��
��������, ������� �
����� � [1]. 1��� � ����

	�
�������� �� �����
������� ����� ������� 	�����-
��� � [3] ��������� �� ����
����� �
�		, 	�
���2����
��������� �
�������� ��
�������� ���	������� ��-
������� 	
���
������, �� 	
������ � ������ �� �	������

� ��������� �� 	������ (�� ���� ��������� �� ��������

������ �� H) 
��2��� 	����� 
���� � V , ����
�������
����������� ����� �������� 	���
�		 � GL(V ), ����
��
	�
������ ��
�������� (	�� ��#+���� �� 	�������

����
����� 	���
�		� � ���������� �
�		� V ; � ��!�-
�������� �����
��� 	
���
������ 
��� 
��2��� 
����


���� 	���
�		�; ��������, ��� 
��� 
��2��� �� 	
����-
����� 
����
����� 	
���
������; ��� 
��� 
��2��� ���-
	����� � 
����
������ 	
���
������, �� �� ����
��, ���

��2��� ��	
��� ��
��). '��, ��� �� 
������
����� ���-
��
������� 	
���
������ H ��� ����
2���
��� 	
���
��-
���� ��� R, �� 
��2��� � V ����� ����� 	���� 
��� �����

� ����� �����, ����� �2 
��� 
���� 4n. 6���� 
������
�-
���� V ��� 	
���
������ ���� �� Hn. 

1������� (��. [1]), ��� 	
� n = dim V >2  �������� ��-
	
��������� ��	
�������� �
�		�, 	�
���2���� ��
�-
������� � V = Hn, � ��������� �� ��	
������ � GL(V ) 
����
	������� �
�		��� Gn(K,H), ��� K — �������� 	��-
�
�		� � H*, H �����c� 	���
�		�� � K � H [K,K]. 5����
Gn(K,H) — ��� ��������� ���� ���
� ���� d7, ��� d — 
���
� � ���� diag(d1, . . . , dn), di 8 K, det d 8 H, 7 — ���
�-
 � 	�
��������� n �������. 

�
�������� 1. 8�	� ������ Gn(K,H) ��	����� �
����-
�
�
�� ��#+����

��	
��� ��
�� � V, �� ���� (K,H) �����$���� � �	���-
!��� ������: 

• (C1,C1); 
• (C2,C1); 
• (C2,C2); 
• (C3,C1); 
• (C3,C3); 
• (C4,C1); 
• (C4,C2); 
• (C4,C4); 
• (C6,C1); 
• (C6,C2); 
• (C6,C3); 
• (C6,C6); 
• (D2,C2); 
• (D2,C4); 
• (D2,D2); 
• (D3,C3); 
• (D3,C6); 
• (D3,D3); 
• (T,D2); 
• (T,T).

1�$
$�$,��
����� G — ��!��������� �
�		�, 	�
���2���� ��
�-

�������
Re1 , . . . ,Res; � ��
������ 	
����� l1, . . . , ls, ���  
li = ei H. ����� H — 
��2��� � V. 
������	�
��. [3, Section 4.1] #��2��� H ����������

���
���� ��#+���� �	� ������ G ��
�����	�
� �������-
��

�� ������� ������!��� ����$�
�� Re1 , . . . ,Res, ��	�

H = (H 9 l1) + . . . + (H 9 ls). 
������	�
�� 2.4. [3, Section 4.1] :��
���� ��#+����

��
�����	�
� ������� ������!��� Re1 , . . . ,Res, ������-
����

�� � ����

�� ��#+���� H, 
��������� ��#+���

H0 = (H 9 l1) + . . . + (H 9 ls). 
.����. +�� H ������� G-����
������� 
��2����, ��

H0 ����� ������� G-����
������� 
��2����, 	
��2� ����
�� 
����, ��� � H.

%���� ����������, ����2���� � [3], 	���� ����
�-
������ 
��2��� 	����� 
���� �� ��	
��������� ��-
	
�������� �������� �
�		, 	�
���2���� ��
��������
	
� n > 2 �� ����� 	
������� � 2 ���	�. 

1. (���2� G-����
������� 
��2��� 	����� 
����, 
��
����� ����������� ���
����� ������� ��
����!��, 
��� G = Gn(K,H). 

2. (���2� G-����
������� 
��2���, �� ����
�� ��
-
����� ���� ��
������� ����������� ���� ������� ��
�-
���!�� ������� �����
������� ����
������� ��
�����


��2���. 
�&�$%�	� �$�&�(����. �$�&� �$���%09 ��%	��-

	��09 ��>6$�
����� ;  H, ; < 1 — �����
������� ������.  
6���� ���������� ��
�� B(;) �
�		�, 	�
���2���� n 

��
�������� R1 =Re1,;, R2 = Re2,-1, . . . , Rn = Ren,,-1. 
-
�		� B(;) ������� ��!���������. -
�		� Gn(H,H) 

����
��� � �������� 	���
�		� �
�		� B(;).
/���� 	�������, ��� 
��2��� 	����� 
����, ����
�-

������ ����������� �
�		� B(;), ��
����� �����������
���
����� ������� ��
����!�� ��
������, ����� ���

e1 I 1 + e2 I 2  + . . . + en I n, 
��� I1 — 
��2��� 	����� 
���� � H, ����
������� ��-

��������� ��������� �� ;, � I2 — 
��2��� 	����� 
����
� H, �����, ���

J2I1 I2 (1 − ;)-1
J2I1 (1)

1���� ����� �������� Gn(H,H)  B(−1) �� H = T, 
D2, C4, C2, D3, C6. 

������� � ���� ������ ����� ������ 
��2���, ����-

������� ����������� �
�		� B(−1), � ����� 	
���
���
�� �� ����
��������� ����������� ���� �
�		� Gn(H,H). 

����� ����
������� ��
����� 
��2���
�
�������� 2. C ���
����! �� ������� � V ����-

������ ���
����

�� �
�����
�
�� ��#+��� ��	
���
��
�� �	� ������ Gn(T,T), ���
����

��
�����	�
� ������� ������!��� Re1,;, R2 = Re2,−1, 
. . . , Rn = Ren,−1, ��� ; ��������� T\{1}. 6�� ��#+��� ���-
�� ��� e1K  + e2=2K + . . . + en=2K. (2)

"�������	�����. ����� ; — �����
������� ������
�
�		� T. &������, ��� ����� ����� ��������  

Gn(T,T)  B(;). &����� ������, ��� �����������
������� ����
��������� 
��2��� ����������� �
�		�
Gn(T,T) ������� �2 ����
��������� ����������� �
�		�
B(;). '�� ��� ��*����� ������ 	����� ������� Gn(T,T)-
����
������� 
��2���, �� �� 	������, ���  

I1 — 
��2��� 	����� 
���� � H, ����
������� ����-
������� �
�		� T. 1� [5] ��������, ��� ������������ T-
����
������� 
��2���� 	����� 
���� � H � ��������� ��
	������ ������� 
��2��� K. ������� ����� �������, ���
I1 = K. 

��������� � (1) ������ ; �����
���� (1−i−j −k)/2 �
��������, ��� ������ (1+i+j+k)/2 ����
����� � �
�		� T, �
�����, ��� K ����
������ ����������� T, 	������

=2K I2 ((1 + i + j + k)/2)-1=2K =2K. 
&����� �������, ��� I2==2K � B((1 − i − j − k)/2)-

����
������� 
��2��� 	����� 
���� � I1 = K, ��
�����
����������� ���
����� �������
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��
����!�� ��
������, ����� ��� (2). &�������, ���
��� 
��2��� ������� ����
������� ����������� ��
���-
��� R1, R2, . . . , Rn

�� ���� ; 8 T. 

$������������ ���������. 
.	��/'����
, ������!��� ������� � 	���!�� �������, ����2����  

� [3]  ������� � �	����� ����
������� 
��2��� ��
���������� �
�		, 	
����2���� � �
�������� 1. (���
	
����2� ����� �� ����� �� ���� �
�		. 

'��
��� 1. % ���
����! �� ������� � Hn ����������
���
����

�� Gn(T,T)-�
�����
�
�� ��#+��� ��	
���
��
��. 6�� ��#+���

L = f1 K + f2 K + . . . + fn-1 K + fn K, (50) 
��� K - ��#+��� � H, ����

�� �����	��  
K = Z + iZ + jZ + ((1 + i + j + k)/2) Z, �
 f1, . . . , fn — �����, �����

�� �� ���
����
�� ����-

���  > 1, . . . , > n  ���������� ����
�
e1

’= >1 – >2, en-1
’= >n-1 – >n, en

’= >n �
f1=e1

’+ e3
’+ e5

’+ en-1
’, fi= ei

’ ��� i>1, ��	� n �+�
� �  
e1

’= >1 – >2, en-1
’= >n-1 – >n, en

’= >n �
f1=e1

’+ e3
’+ e5

’+ en
’, fi= ei-1

’ ��� i>1, ��	� n 
��+�
�.  
�-�&$� ����	(�0: 

1. A. M. Cohen, Finite Quaternionic Reflection Groups, 
Journal of Algebra 64, 293-324, 1980, 

2. P. Du Val, Homographies, Quaternions and Rotations, 
%larendon Press, Oxford, 1964. 

3. V. L. Popov, Discrete complex reflection groups, Com-
munications of the mathematical, institute Rijksuniversitet 
Utrecht 15-1982, 

4. (. 6�
����, ,����� � �	����� ��, /�
, /�����, 
1972, 

5. 8. �. 6����, ��#+��� � ��
����
�� ������
��
-

�� �������
����, �
�����
�
�� ��
�����	�
� ��
��-

�� 	�
��
�� �����, /����. �������, 89:1 (2011), 122-126 

6. /. -���, 0. -
�������, 4�	�������� �	����� ��, 
/�
, /�����, 1981. 

�����. ��4��1�3�� � #��������" #��
��5���� ������3����!" .�#��

6.%. ������������

�
� ���, 

�������� ���������� ����������

� ����������� �
�� �
� ���

��$	���
<�� 
����� � ���
���
����� ����������� �	�����

�������� ����� � ������ ������ ����
�����; �	����� �
������� ������ �	
������� ���
����� ��*���� � ��	��-
�������� 
�������� ��������� �� ������� ���� �� � ��-
������� �����	��������.  

�%�
����
&������� ������ ������ �� A �	
������� ���
�����

�����	������� � ���
���� ��*����� � ����������
	
���
������ � �� 5���. $� �	
������� ���
�����

��*���� ����� ��	�������� �	�����, ���������� ��
����
����� 
��������� �� ��*�����, �����	�������
����
�� ��������. � �������� ���� ��*����� ����� ��-
���	���, ��	
���
, �	������ �� �������� ������� ����-
 ��. 1���
���� 
��������� �
����� 	�
����� ������ 	
�
	���!� 
�����������. 

(����� ������ ����
�� �� ����
��� 	��
�������, 
��������� �������������� �����
���: �������� �����, 

	������� 	
� 	
��������� ������� ��
�� �������
�, 

�������� ������������ � 
����� 	
���
�� � �.�. $�
�������� ��
��� ������ ��
��� 	
��������� �����

���������� ������ (/(/) � ����� ���������� ����
�-
��� (/(,).  
�
���7��	��� &:$�% % �	%�,	��$��$) ��7$��	���
� 	�
��� ����� 
����� 	
������� �
������� ���
��-

��� � ��������, ���������� �� ������� /(/ � /(,. 
&���������� ������ 
����� ������� � ���, ��� � ��� � �-
������� ��������������� ��������!�� 	��
�������, 
��������� ������� �����, �  ��� �������� �����, ��
���� �������� ������ ������. %
��������� ��������
� ���� � ��
����� ���������� ����� � ����������� ����-
�� ������ ������. $� �������� 	
���
�� ���� ���-

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

)��
���� �������� ������ ��� ����� ������� ��

�����!�� ���	��: 
1. 	���
����� � ���� ����
���� /(/ �� /(,; 
2. 	���
����� �������, �� ���� 
�������� ����
����

� � ����; 
3. �
������� ������ ������� � ��
���� ���
�����

	�
����; 
4. ����
���� � ���������, 	
������!��� 	� ����-

� 	�
��, ��������� ��������. 
6�� 
������
��� ����� ��� ���������� ������ �-


������� ���
����, � ����
�� 	��� ��������� �����-
����� 
��� ������� ��������� ����� ����
���� ��� ��

������ �
������� ������ �������, ��� 	���� �
�������

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

�-��
������ �$$�
��	 $:@��	 -$ �	+�$&��

	�*�$&�) % $&(&%�� &:$�%

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

�	
������� ���
����� ��*����, � ����
�� ��	��������
����������� ����
���� ��������� �� �
�����
�� � ��-
�������� ���
��������. � ���� ����� 	
��	�������, ���
����
���� ��������� �� ����
��� �������� ������
������. 6�� 	
������� �������� ����������� ��
	������ ����� 	
� ������ �
�� ������� ���� ��. ��-
���� ����� ��� �	����� 	
�������� ���������� 	������
� �
����
��� �����. 

�� ������ 
������ 	� ���� ���
������� ����������
������, ��	�����!�� �����
��� �� ���
����� 	�����

[3, 4, 5]. � ������ 
����� 
������
�� �	����, � ����
��

�� 	������ 
��	������� �
�����
�� � ��*���� 	
���-
������ ���	������ ���������. &� ������� ���!�� �

�� ���
������� � ��������� ��� 
������. � ���� ������ 	�

��������� ���	������ �����, ������������!�� 	��-
����� �
�����
�� z1, z2, z3 (��� ��
�������� ��!����� z3 = 
0), � 
�������� ��������� �� ��*���� �� 	�
���� � �
����-
�� �
�����
� a1 � �� ��*���� �� ���
��� � �
������ �
���-
��
� a2 �	
�������� ���	������ ���� z, ������������-
!�� 	������� ��*����. /���� z �	
�������� �� �
��-
�����  �HMH� * H1k�H�H1H� � �MÅô � M�Å � HÅH� � 0�
��� 1
� � 1 �
1� * 1 ��1
 �$$$$$$$M � ��1�r
 * 1
$r��$  $t � 1
$�H1�H� * r�� *$1�$�H1kH� * rk�, � ��
���� ��
��
�������� ���	������ ��	
������. %��� ���� z �	
����-
���� 	� ��
��� 1 � *�MH1H � ÅÝ1k�@

&���� �� �������� 	
���� ������� �����������
�������������� ���������� ���
�����. "�� 	
�����

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

����� �������� ��������������� 
������.  
.	��/'����
&������� 
�������� 
����� ���������� � �����-

!��. 
1. ����
���� ���
���� �������� ����� � ������ �-

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

�������� ���������� �� �����. 
2. �������� 	
����!����� ������ ���������� ����-

�� 	
� �������� ����� � ������ ������ ����
�� ��.  
3. 1��������� �	����� ���������� ���
����� ��*��-

�� � ��	���������� 
�������� ��������� �� �
�� �������
���� ��. &	����� ��
�������� �� 	������� ��*����, 	
�
����
�� ��� �����	������� �	
�������� ����������. 

4. &	���� �	���� ���������� ���
����� ��*���� � ��-
	���������� 
�������� ��������� �� ����
�� �������
���� ��. �
������� ������, 	������!�� ����������

�	
������ 	������� ��*���� � ���� �����. 
'���� ��
����, 
��
������� �������������� ��
���-

�� �� � ���� 
��������� ���
���� �������� ����� �
�	
������� �����	������� ��*�����. "�� ���
����

������� ������� �������������� 	
� 
����� �� �������-
����� ������ ������� �������. 
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C�����
«���	
����	��	-�	��������	���� ����	�	���» 

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

��������-��&�%

�.�. �����

�	
 ��,  

��������� �������������� ���������� �

�������������� �������  	 �	
 ��

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

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

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

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

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

����������	 ��������-	����. 
�'�(����
������� ����� ���	���  �������� 	���� [1] �

��	����� ��	�� 	�
�	 ��������-	���� ���	�
� �

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

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

� �!� ���
������. "� 
����� J’son&Partners  � 2015 ��
�
����#���	� ��������-	���� 
�������� 16 ���
. ��������	. 
"��������	���� ����������	 
� ��!
�� ��������-	���
	��#��� �������������� �����	��� 	����� ���
������

��
�#��.  $��#��� ������	����� 	�
 �� ���!��

������������� ���
�	��� ����������, ���	������

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

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

��	�������� ������	�. ��� ������� � ��������, ��
�	����������	����� ������, ���	������ �������	��

��������� �� ��������������, 	 
����� ������

������#���� ���. %�
�#� ��
&��� ��������#����� �

�������#����� �������	����� ����������

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

'�
������ ( 889 �� 4 ��� 2008 ��
� 	���� ���#�	��
��������� ���������� ���������. 

"���#�������� �������� ���	�
� � 	�������	����

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

������	��������� ����������	 ��������-	���� 
�

������#��� ������	������ ���
��	��� ���������������

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

����������	 (	�
!���	), ������� ������ ���
���� 	���
�	�������� ������ ��������	 � ��	����� ���	���

�������������	����� � ������������!���. 
�	���)��� *��
�	������'�	�	 )
	�
����
	'����
"�	�)���� �������������	����� ��������������

���������� 	���� �
��� �� ���#�	�� ������� 	

���	���� 	��� �������. ������ ���� ���������� �������
�� �#�� ��������	��� ����� ������ ����������	, 
������	 ��������� 
����� � ��������� ��������	

�����	��� ������ ��������	, ��
������ � ����
��

�����)��� ����������� ������� ����� ��������	���. 
���������� �������������	���� ������������

������#��� � ��������	���� ��������� ��������

�����������	��� [2] 	���� �
��� �� ����� ��)���


����� ��������. 
*������� �������������	���� �����������	���

(Green Coding) – �������� ���������� ������������

������#��� 
� ��	�)��� ���	� �������������	�����

�  �����������!���  IT - ������.    ����������   ���������

�������	 ���!��� ������������ ��� ���������� �

������������ "$: 
• �
�+��,����� '�-�.�����. $���	�� �
�

�����#���� 	 ���, #�� ������ ���������� ��� ����������
��������	� ��!�� ���� �����
� �������	���, ����


�������� ����#�� �����#�������� �)���� 	

	�#����������� ���������: 
��������� ����������

��!
� ��#������ 	�#�������, ������� � �	��� � �����
��	�)��� �������� ������ � ���!���� ������ �������. 
+�!�� ��������, #�� ����� ��
��
 ��
��
�� 
� web-
�����!���� � �����!���� 
� ��������� ��������	. 
 ����
�	����� �� ��)����������� ���	�������� �	����, 
#�� ����� ��
��
 ���	���� ������� ���	���

���������������� �� 10-40%, � ��� ��������	����

���������-����������� ����
�	 
� 90% [3]. 
• �.)	�/0	'���� )
�'�� )
� �	(�
	'����. *����
�

������������ ������� Code Vert[4] ���������	��� �����
���	�� ��
���	���, ���
� ������� ��������#��� "$

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

�����!����. +�������, ���
������� �����#���

��������	���� ����
�	 	 ����	�� �����. 

• 1�����0���� �
���2��.� �� .�
	3.�'� (�����. 

'���#���� ����� (
����) ��������� 
������#�� �����
�������. ,���� �������, �����)� ����#���	� 
�����, 
�������� �� ��������	��, ��!�� �����)��� ����#���	�
�������, ������������ �����!�����.

• �)����0���� �
������
� )
	�
����	�	
	+�.)�-����. -���� ��
 ��!
���� 	 �����������, �
���	����� �����������	����� "$ ��
�� ���������

������� ����)� �������, #�� "$ � ��	������ ��
�. *����
�����, "$ 
��!�� ����
��� ���)������������� �

��
���������. 
• �.)	�/0	'���� 
�0��-��� 
�,��	' 
�+	��. "$ ��


��!�� ��)��� ��������	� ������
��� 	 ����� ���

����������������� ��!��. "�� ���� ���� "$ ��!��

����� ��������� ��!���	 ������ � ������ ��������

����������������.
• ���
�	*������'��� )�
�(�-� (�����. .���	��

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

��	�)��� �������������	����� IT-������, �� "$

���
��� ���������	��� ���, #���� ����
�#� 
����� �� ����
�����	��� ��� ��!�� ����)� �������.

��� ����#�������� ������� ��	�)���

�������������	����� ��!�� ��������	��� ��� ����������

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

����������	 (	�
!���	) 
� ��������-	���� �� ������

���	���� ������	�����, �� ��� ��	���	

�����������	���, ���
�	��� �����	����� ���������� �

��
���#��� � ��� ��������-	���, �� � 
��� 	����!�����
��	����� ���	��� �������������	����� ��������	 �

���
���� 	��� !���� ��������	 ��� �	�������� ������

�� �������. 

for (I = 0; I < size (); i++)… 

max = size ();
for (I = 0; I < max; i++)… 
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�+0	
 .2�.�'42�� 
�5���3
.��
� ������	����� ��)���� ��!�� 	�
�����

��������� ������: 
1. WoTKiT [5] - ��� 	��-��������� 
� ���
���

)������� ������� ��������� � ����������� �����. 
 ����� ���
��	� 
� 	����������� 
����� �����
��	��

������������	����� 	�
!���	, ������� ������������ 	
��#��� ����#�� ����������	� �� ����� �������.  

2. ClickScript [6] - ��� 	����������

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

3. ThingSpeak [7] – ���������, ���	�����

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

	������. ����������� 	����!�� 	 	�
� �������	. 
/���	����� �����
� 
� 	���� ��!�� ��������

�����
��	�� Twitter � ������������	������ ������������
������#���. 

4. Xively [8] – ���� ���	��� ��������� 
�

����#��� 
����� �� �������	 � 
��#���	. .��
��	�
	����������� 	 	�
� #����	�� ���
���	����� � �������	. 

"�#�� 	�� ������	����� ������� ����
�� 	 ���
��

����� ��� ����-�������	���. * ����)����	� ������

��
���#��� ������ 
��#��� � �������, �� �������	���

��
���#���� ����)��� #���� ����	�� ��������-	����
(	���, )�������, �����#��, � �.
.). 0� ����� ��������-
	���� ��!
�� �� �����	�
������ �����	�
�� �	��

�����!��� (	 ����	��� 
� ��������� ��������	), #�� ��
���	���� ���#��� ������	����� ���
�	���

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


����� �����!����, �.�. ����)����	� �� ��� 	�� ��

���������� � ���������� �������������	����� ��
�. 
1�!�� 	�
����� 
	� �������� ������	�����

��)���� �� ���������	���� ������	���������

����������	 ��������-	����: 
1. $������	�� ��
���#��� ����)��� #���� ����	��

��������	. 
2.  ������� �����!��� �� ���������� �

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

0� ��)��� ���� ������� ���
������� ���
���

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

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

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

	�����
����	� ��������-	���� THINGER [9]. ,���
������� ���	���� ������	�����: 

1. .������������ ���
�	��� ������������

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

2. "��������	��� 	�
!��� �������� ���������

������������	���� ��
���	���, �����)�

��������#����� ������� ��������	 ��� ������ 
�����

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

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

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

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

0����� ���#��� �����
�	���� (�����
�	���������
������ ( 14-05-0064) 	�������� ��� ��

��!��

"�������� «+��#��� ���
 + / �23» 	 2014�. 
$)�.	� ����
��
�: 

1.�����	 -. .., "�������� +. 4. Web 	���� – ��	��
���� ���	��� ��������� 	���� // *�#���	�.  ���	����. 

$�����	����. 2013. ( 2. .. 44-49. 
2.5����)�	 -.+., �����	 -... 3������

�����������	��� [3���������� ������]. URL: 
http://chel.voskov.net/wps/ (
��� �������� 26.01.14). 

3.EnerJ, the Language of Good-Enough Computing 
[3���������� ������]. URL: http://spectrum.ieee.org/ 
computing/software/enerj-the-language-of-goodenough-
computing (
��� ��������: 26.01.2014). 

4.Le projet Code-Vert [3���������� ������]. URL: 
http://www.code-vert.org/ (
��� ��������: 26.01.2014). 

5.WoTKit [3���������� ������]. URL: 
http://wotkit.sensetecnic.com (
��� �������� 26.01.14). 

6.ClickScript [3���������� ������]. URL: 
http://clickscript.ch/site/home.php (
��� �������� 26.01.14). 

7.ThingSpeak [3���������� ������]. URL: 
https://thingspeak.com/ (
��� �������� 26.01.14). 

8.ively [3���������� ������]. URL: https://xively.com/  
(
��� �������� 26.01.14). 

9.Pilipenko N., Voskov L. THINGER: WEB-Oriented 
platform for interaction between smart things, in: Distributed 
Computer and Communication Networks: Control, 
Computation, Communications (DCCN-2013), Moscow: JSC 
«TECHNOSPHERA», 2013. P. 289 – 293. 

����������% OPEN-SOURCE 1���������

!.�. "������

�	
 ��, 

��������� �������������� ����������  

� �������������� �������  	 �	
 ��

���	�����
� 
����� ������ ���� ����������� � ������������	�-

�� �����#��� open-source ������� �����������: �� �����-
#����, �������� ������, ����������,  ����� � ������
�� ������. ,�� !� 	 ������ ����������� ���
��	� 
� ��-
��������������� �����������.

�'�(����
1��������� — �������	��� ��� ���������#�����

������� �����
��� � ����������� ���������	 ��&����. 
.������� ��������� ��!�� ���� ��������	��� 
�

���#)��� �������� ������ ��)���, � ��� !� 	�	��-
��� ����
������� ��������������� 	 ���������� �������. 
,��!� ��� ��!�� ��������	���� ��� ����	���� 
� �����-
���� �	����������	����� ��� �	������#����� 
����	��. 
/��	��������� ������� ����������� 
� ��� ��� �� ���
�-
�� - ������	��� ���!���	� �����#��� ��)����. [1] $��
�������� ����� ����� ������������ ������#���, ����	�-
���� NMS - Network Monitoring Systems.  

0� ����������� �
����� 	������� open-source ��-
����� �����������, ��� ��� ��� 	 ����)�� ������� ��
-

���� ������� � 	 �� !� 	��� ����)�� ����������� �

�������������� ���������. 
�+0	
 open-source .�.���
Cacti — open-source �������, ���	����� �������

�������. $�� ���
����	��� ������	����� �
����� 	��-
��������� � ������� RRDtool, ���
�����#����� 
� ����-
�� � �����	��� ������ 
����� (Round Robin Database), 
������� ����������� 
� ������� ���������� �� ����-
����� �
��� ��� ���������� 	���#�� �� ����
�������

�����!���� 	������. [2] .�� ���������� �����!��� ��
�#��� �������, �� ���)����� �����
�� ��

��!�� ���-
���������� �������	. 

Ganglia – ��� ������� ����������� � �������� ����
-
��� ��
��, ����#����� ���������	�	)�� 	 ���	��������
Berkeley, ����������	���� 
� ������ � ���!���	�� ��-
��	.[3] .������ ���������� )����� ��	������ ����������: 
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XML 
� ���
���	���� 
�����, XDR 
� �!��� 
�����, 
RRDtool 
� ������� � 	����������� 
�����. * ��!���-
���, 
���� ������� ��)��� ������ ���	�����. 

Zabbix — ��� �������� ��)���� ������
�������� ��-
��������� ���������	���� ������. [4] Zabbix ������#�	���
���������� �����#�������� ���������	 ���� � ���!�

������� � ����������������� ���	���	. +������ � 	��-
��!������ ���)������	��� ��� ����)�� ��&���� ���-
��� 	�������� ��������. 

Nagios — ��� �����!���� ����������� ������������
������ � ����� � �������� ��
��. "��
�����#��� 
�
�����
���, ������� ������� 	�#����������� ����	 �
���!�, � ��� !� ���	����� �
������������ 	 ��� ���#��, 
���� �����-�� �� ���!� ���������� (��� 	������	���) 
�	�� ������. [5] Nagios 	���� ��������� �������� ��-
�� �	���� ������� ��������� ���	������. 

OpenNMS — ������� ����������� ����	�� �����-
��������� ���	� ���
�����, �������������� �� ��-

��� �	���
���� ������������ ������#��� (Open Source). 
[6,7] .������ OpenNMS ��	�#��� �� ���������� �������-
�������� 	 ����	�� �������������� ���	���	, ����� ���
Web, DNS, DHCP, ���	��� ./�0. � ������� ��������


���	����� ��	�� ����	�� ��������	 �����
�� �	������-
#������ ������!����. 

"����� Graphite 	������� 
	� 
�	����� ������� ��
�-
#�: �������� 
�����, ��������� �� 	�������, � ������-
!���� �� 	 	 	�
� �������	. Graphite ���
����	��� ����-
��� 	 	�
� ���	���, ������� ����� 	 ��������	���� � ��-
��)� ���)��������. [8,9] Graphite ��������� ���������-
��� � 
����� ����������� ������#����� � ���	��� 	��-
��!����� �������� �	�� �����	����� ������ ������� ��

���� Graphite. 
������������0���� �	���	
����
.�����	��� �
�� ���������� open-source ������ - Kale 

Stack, ������� ������� �� 
	�� #�����: Skyline � Oculus. 
6��� 
������ ������� ��)��� �������� �����������

��������� #���� �������	. [10] 
Skyline - ��� ������� 
� ������!��� ���������� ��-

���������. $�� ������	��� 	�� ������� ����������, ����-
��� ���� ����
����� ��� ����������. Skyline 	 ��!���
��������� 	������ ���	���� �������	��� ����������

����� ������ ��� ������
������ �������	��� ������ ���-
����	��� 
� ��!
�� �������, ��� ��� �������� 	 Nagios. 
Skyline �	������#���� ����
���� ��������� �� �����

� ��!
��� ���������. Skyline �������� �� ���������
������� ���������� �����#��� ���������	. 7��� ����-
)����	� ���������	 �����)����, #�� 
���� ������� 	-
���� ����������, �� ������� ��
�� ������������	���
��� ���������.  

+� 
����� ������ ������� ����� ������)�� ����� ��-
�������	: ���
��� ���#���� �� #��, ����
������ �������-
��� �� ���
����, ����
������ ���������� �� ����������
���
����, ���� 8������ � 
�����. ,��!� ������� ���	����

���	��� �	�� ���������. 

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

Oculus ���	���� ���	���� ��
����������� ������� �


������ ���������. � ���������� ��!�� �
����� ������-
	����� ������ � �����	��� ��������.

#���4-����
*�!
� ������� ����� �	�� 
��������	� � ��
�������. 

0� �������� �������	���� ��������	��� � ��)���

�����	������ ��
�#� ��!�� ��������� �������, �������-
�� � �������� �����#��� ������� �����������, �������
���	���� �������� �������	�� 	�������� �����	������

��
�#�. 

�	�
� �������� �������� ��&���	 
�����, ���
��	�
���#���� ����������� �� ��� �������	��, ��� ��� �����-
���� �����
���� �� 
�������, � �� � ������ �������	
	���� ����������� ��� ����#���� �� 	����!��� ���-
����. ��)���� 
����� �������� ��!�� 	 ����	� ��������-
��������� �����������.
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�61����� ��7�$!���8 � 9�$�����:���
$��$����� $���

�.�. $��������

�	
 ��, 

��������� �������������� ����������  

� �������������� �������  	 �	
 ��

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

���
��!��� ��� ����	� 
� �������� 	�#�������. � ���
����#������ �������, �������� �� ����
���

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

����	����	� ����
���� «�������� 	�#�������». �

��#���	� ��)��� ���	�
�� ���������, �������

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

����
���� «�������� 	�#�������». 
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�'�(����
,������� 	�#������ — 	�����, ��	�	)��� 	 2012 

��
� [1]. $�� �����	��� ������
��:���� 	�#������, 
	���������� �� �����#��� ��������	��, �������
������#����� ������� � �������
��	����� �	�� �

����#����� �����. 
"�	����� �������� 	�#������� ����� 	����!���

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

���������� 	� 	�: ����)�� ����#���	� ����	��, 
�����)������, ��������	, ��������	 ��#����

������	��� � ���� ��������	, ������� ����)� �

����	��� �������� �� ���������	�����. 
+� �������� �������� 	�#������ ���	����

���
����	��� ������#��� 
����� � �������� � ����������

�� �����#��� �����#��� ��������	��, �����	�
��� #����
	�#������� 	 ����� «������», � ���!� ���
�	���

	�#����������� ���� ��	��� ������	 �����#���

��������	. "�
����� ��)��� ���	��� ��	����� ��#���	�
������ ������	����� ������������	����� ������, �����
��� ������� ������ «����� 
��», «����� ����
», «�����
�����	�
��	�» [2], ���	�� �� 	�����
����	�	��� �

	��)��� ����� � ��������	��� �����#���

���������������� ���������. 
� 
����� ������ �	��� ������	�	���, ��#��� ������

������	�
��� ��������� ���� �� �#����� ���������	���

����	�� 
� �������� 	�#������� � ���	�
��

��������������, �������� ���� �� ����
���

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

����
����, � ������	����� ��)��� 
����� �������. 
9�.)
	'	(��� .��.	
��� .���
,�������� ������	�
��� ��������� ����� ���#��

����� �	�: ����� 	 ��	�������� ������� � �����. 
 �	����� ������ ����, �
� ������	�
��� ��������� ����
�������� �
�� �� ��
������� ����!���� — ��� �������
������������������ �
���� � ����
�	, ����������������
����, ������� ����������� ��&����	 � 
�. 

.���
� ������	�
��� ��������� ���� �#������

�������� ���������	����, #�� �� ���	�
��� ��)���. 
3��� ������
 	�
���� �����������!���� �

�������������	����� [3] �
��� �� �������� ������������
���������	 
� ��������� ���� � ���	���� ��������	���

����������	��� ����#���� �������. 
� �������� 	���, �� ������ �	����, ������	�
���

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

���������� 
� �������� 	�#�������. 
��
�(���� ������� '�-�.����3
,������� 	�#������ — ��� «��������� � 	������

���	��� 	������������, ���
����	����

	�#����������� ���!��, ���!�� ������� ����������, �
���!� ����	�� ���!�� ��!
� �����#���� ��������	��� �

�������� ����#��� 	�#�������, �� ����������

�������!����� �� ������� ���	�� ����» (�� ������

CISCO «Fog computing and its role in the internet of things»). 
 � ���. 1 	�
��, #�� «�����», ��� «������», 

�������!����� 	���� ����� (����#������ ����).  , ����
����#��� 	�#������ �� ����� 
��� � ����#������

	���#����� � ����#������ 
����	���

�������
��	������, �� «�����», ��������, �� ������

������������ � ����#����� �����, �� � �����

����������	����� ���	�������� (������ �������!���

����� �����). 

���.1. �����	��	 
������ �����	��� � ��������
�����	���

*�!
� �����	���� («����») «������» 	����
�������������� 	�#���������, ����
�����

	�#����������� ��������� (#���� 
�	����� �����), 
����� �	�� �
���, 	���� �������� � (���) ����������
(����
��� ������� 
����	��). 

� ������ �� CISCO «Fog computing and its role in the 
internet of things» ���	�
�� ���
����� ��������������
����
���� �������� 	�#�������, ������� ����#���

	�#����������� «������» �� 	�#������������ «������»: 
1. *������ ����!����, ��	�
���:������ � �	���

������� � ����� ��
��!�� 	 ����. 
* ��!������, �������� ����)�� ��
��!�� 	 ����

�������)��� 
� ������	����� ��
������
����	, �����
�������	� ���������	 IEEE 802.11 (WiFi). 

2. 8�������#���� ������
��:������. 
8�������#���� ������
��:������ 
����!���

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

����� �� �#:� 	���#:���� 	 ��� ���������	 �����������. 
3. ����)�� ����#���	� �������	. 
4. $#��� ����)�� ����#���	� ����	. 
5. "�

��!�� �����������. 
6. "�

��!�� ��������� 	������. 
����)����	� ������	����� ������������ ������ 
�

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

��������� ��������� 	������. 
7. "��
��#��������� �#������ ������	�
���

	�����
����	��. 
8. 8�������������. 
9. ������
����	�� � 
������ ������ ����� � ��

��&�
������. 
%� �#:� ��������	���� �����	 ������	�
��� ���������

���� ����)� ��&�
�����, �� ��-�� �������	� �
�����
����
���� ���������	 ���� 
���� ������ �� ��������

������ �� ����������� ���������. 
10. "�

��!�� 	�#������� �� ����� �

	�����
����	�� � �������. 
+� 
����� ������ ���� ����
��:���� ���
����� �

����������� ������
��:���� 	�#������� �� ����� � ��

	�����
����	��� � �������. 
#�(�
,�� ' +�.)
	'	(��� .��.	
��� .����
"������� ����)�� ��
��!�� 	 ������	�
���

��������� ���� �	����, 	 ���	�� �#���
�, � ������
���������� ������������ ����	�� ����
����	. 
"����������� �����	������ 	 �.. 	���� 	�����

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

�������	� 802.11 (WiFi), ����������� ��� ���� ����)�
��������������, #�� ���� ����	�� ����
���� 
�
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������	�
��� ��������� �����. 
��	�
���-�.��� 
�.)
�(��;��	.�/ +�.)
	'	(���

.��.	
��� .���3
����)����	� ���������	 ������	�
��� ��������� ����

��

��!�	��� ����������� 
����� �� ����, #��

���	���� �����	��� ����� ����)�� �����
�, ������� ��
������)�� ��
��� 
����	� �
���� ����. 

3�� 
������#�� �������	��� ������ �	���#��� ����

������� ����, �� ������	��� 
�������������

���������, ���	������ ����������	��� ���� ������� 	
������	�
��� ��������� ����. 

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

���	���� ���	��, ��� ��� 	 ��� ����������� ���������
���	��� 	�����
����	� �� ���
��	 �������	������

����������. "������� ������ ��������� 	����

�������� ��	�
��� �#������� ��, �
� ��������� ������
������� ������#��� ������������ �������� 	�����

��#�� �������� [4]. 
�0���	(�3.�'�� +�.)
	'	(��� .��.	
��� .���3 .

(
���� .����� � �� 	+<�(������
����)����	� ���������	 ������	�
��� ���������

����� �� ����
��� ������#��� ��	����������� � �����

TCP/IP � 
��� � 
�����. 
TCP/IP 
������#�� ���!�� 	 ����������, ��-�� #���

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

��
����� ��)���. ,�� �� �����, ������	��� �	���
��
��������� ����� TCP/IP ��
 ��������	� � ������#������
��������� — uIP, ������ �����	���� � ����������

������������� ���������. .��� ������#�� �� ����)����
� TCP/IP ���� � 	 �:� �������	�� �������� ������	. 
.�����	��� � 
����� ���������� TCP/IP ��
 ��������	� �
������#������ ���������. 0� 	�����
����	� � �����
TCP/IP ���!� ������	��� ����	�� �����. 

 �-�� �������	� ����
����	 �� ��������� 
�

������	�
��� ��������� ����� ��!
�� �����	�
�����

�������� 	�������� �	�� �����	����� ���� ���������	, 
#�� ���	�
�� � �������	�� ��	���������� � ��������	���


����� �����	�
������. ,�� �� �����, ���� ��!��

��&�
���� � ������� ����	�� �����	. 
�	((�
,�� '�-�.����3 �� 0��� � '0���	(�3.�'��

. 	+���	� ' +�.)
	'	(��� .��.	
��� .����
+� ����
�)��� 
��� �� ������	��� �
����

����
����	 � ���	��������� ��)���� 
� 	�#������� ��

����� � �	�� � �������. *�� ���	���, 
� ��!
���

��)��� ����������� �	�� �����	����� ��������. 
,�� �� �����, ������	��� ��������� ������
��:����

���� 
����� �� ����� ������	�
��� ��������� ���� — 
TinyDB [5], ������ 	�������� ����	�� 
�

������
��:���� 	�#������� �� �����. 
#���4-����
� ������ ���	�
��� ����
������ ��������

	�#�������, ����#������ ���������, �������� �������
������ ��������� ������	�
��� ��������� ����� 
��!��

����� ����	�� «�������� 	�#�������». 
"�����������	��� �������������� ������	�
���

��������� �����, ������� �� �	����� 
� ����	����	�

����
���� �������� 	�#�������. +��
��� ��)���, 
��������� 	��������� ��
������� ���������

������	�
��� ��������� �����, ��)����� �� ���������
	 ����
���� «�������� 	�#�������». 

0����� ���#��� �����
�	���� (������ ( 14-05-0064) 
	�������� ��� ��

��!�� "�������� «+��#��� ���

+ / �23» 	 2014�. 
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���1������ MRMR �������8 ��9���
���#����� � #�:�7� �!�$$�����=��

$��1� � ���������

	.%. "��&��������

�	
 ��, 

��������� '�����(��� ����������  

� ��&��������  	 �	
 ��

7!�
��	�� 	 ���� ��	���� ���#� ��	�� �����	, 
��
��!���� ���� � ����#���	����� �������.  .�����	���
���!���	� �����#��� 	�
�	 �����, �� 	 
����� ������ ��

������ ��
�� ��
������	���� web ��������, ��
��!����
	��
�������, ����#���	����� � ����������� 
� ������-
	���� 
�����. 4������� ������� ��� ���	��� ���
���	�-
�� ����� �������� �������������, ���#����� �� ������-
��� ���!���	� web 
��������	. 0� ���#��� ��������-
������,  	�� ��	�������� �� ������������� ���������, 
������
��� �� ��!
��� �������� ���#������ ���!���	�

	�
����� ��������� ����� ���������	��� ��������	. 
0����� �������� ���	���� #�������  ������������	���
��!
�� 
������� 	 ���#����� ���!���	�. 1�!�� ���-

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

MRMR (Maximum Relevance Minimum Redundancy) ����-
�� ��������	. � 
����� ������ ������	���� �������	-
����� 
������ ������� ������������� � ��
�#� ������-
������� ����� � ������	����, #�� �������� ��������

�!� 	 ����	�� ������������ ������ #���� �������-
��	��� ��������	, ���	�� ���#������� ��	����� ��#�-
��	� �������������. 

0� ����, #���� ����
�����, #�� ��������� �������-
��	��� ������� ��#)� 
������, ������
��� ����
�����
��������� #�������� ����, ��������������� ��#���	�

�����	����� 	��������� �������� ��� ���!���	� ������-
��	 	 ��������� ��)����� ��
�#�.  ������	�� ��!�� ��-
�������, #�� #�� ����)� ���#��� �������� ����#���� ��

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

��)� ����� ��
���!���	� 
��������	 �� ������ ������	, 
�� ��!�� ���� �#��� �������. ,��!� ������	�!��� ����

������ 	�������� �������� ���#���. +�����
��� ����-
���� �������� � �#���� ������������ ������ 	���������
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���������. * ���� !�, ������	��� ����� ���������	, �
�
������� ������ ��������	 	���� #����� �������� ���-
#���. $
����, 
�!� �������� ��
����� ���������, 
���
	���������� ��������	���� ������� ������ ������-
��	 �� ��)��� ������, ��� ��� ������� �������	 ���!�-
��	� ������������ ��������	, ��!�� ���#������� ��	�-
���� �������� ���#���.  

.���� �#�	�
��� �������� ������ ��������	 	���-
� ����� �������. 7��� ��������� ��
��� �� 	��� 	��	��-
��!��� ��
���!���	�� ���!���	� ��������	 � ��������

�� ��#���	�, �� �������� ������ 	������ �� ��
���!���	�
��������	, �� ������� 
��������� �������)�� ��#���	�

��������������. +� 	 �������� ��
�#��, �
� ������� ��-
������� ��
��� 
���� 
�	����� 
����, � ������ ���!�-
��	� ��������	 
�������� ����� ��������	, ��������	����
��
������ ��
��
� �����	��� ��	����!���. .�����	���
���!���	� �����#��� ����������� 
������ ��
��
�, ���-
	������ ���#������� ��������� ����#���	� ������
�-
��� ���������� ��
���.  $
����, 
�!� ����� �����������
� 
����� ��
��
� �� ������ wrapper feature selection ����-

�	 �� ���	���� ������ � �������	�� �������� ����-
������� ���!���	� ��������	 	 ����	�� ����)��� ����-
#���	� 
����� � ��������	. 

0����� ������� ���������	 ������ ��������	 	����

����� filter ����
�	. 0� ��������	��� 
����� �������-
��	 �� �������� ���������� ��
���, ������� ��������
��� �#��� ������. $
��� �� �������� �������	��� ����-
�����	 
������ ������ 	���� �������� MRMR 
(Maximum Relevance Minimum Redundancy). 0����� ���-
����� ���	���� ����� �������� ����	������,  � 	 �� !�
	��� �������� ������#��� ��������. 8��	��� �������, 
��!���� 	 ����	� MRMR, �����#���� 	 ���, #�� �� ��

��!�� ��������	��� ��������, ������ �������������
��!
� �����, � 	 �� !� 	���, 
��!�� ���� ������ 	�
	������� �� ������#�����. "������ 
��!�� ���� ������-
�� �������� �������
��� � �� ����!�� 
��� �� 
���� ���-
�����. $���	��� �����, ��!���� 	 ����	� 
������ ���-
����, ������	�	��� �� ������ ����������. ,���� ����-
���, ������#����� (U)Wi �����	������� ��
���!���	�

��������	 XU ∈ , �
� X  - ���!���	� 	��	����!��� ���-
�����	, ������������ 	 ��
���, ����
�����:

�
∈Ux,

)x,MI(x
|U|

=(U)W

jix

jiI 2
1

  (1) 

8
� Uxk ∈  - 	����� ���#���� k-��� �������� 
� ��!-


��� 
�������� �� ���#������ ���!���	�, )x,MI(x ji  - 

	������ ��������� ��������	 ix � jx . 4 ����	���-

����� (U)Vi ��
���!���	� XU ∈ ������������ ������ C

����
�����:

�
∈U

)xMI(C,
|U|

=(U)V

ix

iI
1

   (2) 

� ��
�#� ������������� ����� ���!���	� C �������

	���� �� 
	�� ������	: ���� � �� ����. ,���� �������, 
�������� �������� MRMR, �������� ����	������ � ���
���� �������� ������#��� ��
���!���	� ��������	

XU ∈ ��!�� ����#��� �������� ���
������ ���	���:

(U))W(U)(V=U II
XU

−
∈
axmarg   (3) 

$
���� �� �������� ���������� ��
�������� �����-
�� MRMR, ���	������ ����!��� ������� ��������

	��	����!��� ��
���!���	 ���!���	� ��������	 X .  
1�
�������	����� �������� ���	���� ����#��� ����-

�#����� �� ���	���� �������	����� ������ 	��� ���-

�����	. ,���� �������, 
� ���#���  ��!�� 	������ ��-
��� ������
���� ����#���	� �������� ��#���	����� ���-
�����	. 

���� ���	�
��� ��������� ������������	 � ��������-
������� ����� ������	�� ������� go.mail.ru. $��#�����
���!���	� ���
���	��� ����� ��������� ����� ���# web 

��������	. *�#���	� �������������� �����	��� ���
��
97% � ���� �����	���� ��
�#� �	���#��� ��#���	� ��� �	�-
��#��� ����#���	� ��������	, �#���	����� 	 ���#����, 
��� ��� �	���#���� #���� ��������	 ��!�� ������ �������-
� ��� �� �������� ��������� ��
���, ��� � �� ��������
�������������. 1�
��� ���#���� ����� #�� �� 150 ���-
������. ����)�� ��&�� ���#������ ���!���	�  � 
�	���-
�� 
���� �������� ���#��� �� ���	���� ��������� ��-
��� ��������	 � ������� wrapper ����
�	. "������ ���
�������� �������� MRMR. 

� ���!���	� �� 150 ��������	, �#���	����� 	 ���#�-
��� 	�
���� �������� ������� � ���������� ����� ��

40 ��������	. "������� 
������ ������ ���
���	��� ��-
��� #������ ����
������� ���	-�������	 	 
��������. 
0����� ���	� 	���� �������� ������������ 
� ����-
��	 ����� � �� �����. +�������, ����� ���	�, ��� «���-
#���», «���������» � «��������	�». $
���� ��� ���	� ����
��
������ 	��#���. "������ ���� ��)��� �����	��� ��-
	�� ������ �� 40 ���	, ������� �� ���������	���� ����
������� 
� ���#���.  0� ����� �� ���#������ ���!�-
��	� ���� �������� 1000 �������� #�������� ���	 � ��-
�#����� �� #������ 
� ��!
��� 
�������� �� ���#����-
�� ���!���	�. "���� ����� � ����#����� 
����� ���

�������� �������� MRMR, � ����  �������� 40 ���	��
���	 �� ����#������ �������� MRMR.  "���#����� ���	�
#����#�� ������������ � ����
����, �
����, ����)����	�
�� ��� ���� ��	���.  

$��#�	 ��
��� � ��	��� ����������, ��#���	� ����-
��������� ��	������� �� 1.2%. 3�� �������� ���#)����
���� 
��������� ��� �	���#��� ����#���	� ��������	 ���

�������� ��������� ��� ���������	 ���#���. 0����
������ ��� ��� ������	��� 	�� ���� ������� MRMR �
������
������ 
��������� �������  ���������	��� ���-
�����	 ������������ 	 ���#����. 0���	����� ��	�� ���-
�����	 ��!�� 
��� ��� �������� �	���#���� ��#���	� ��-

���, ��� � �� 
��� 	�	�� ��#���. *������� MRMR ���	�-
��� 	�	���, ��������� �������� ��
�� ��	�� �������, �
�� ��
�� �� �� ������#��� 	 ��������� ��)����� ��
�#�.

���!�# $�$��1 6����!���8 ���:����1�
��$��1� �� �$���� ��$�19!�%1���:��

1�>������ �967���8

).*. +��������  

�	
 ��, 

��������� '�����(��� ����������  

� ��&��������  	 �	
 ��

���	�����
� 
����� ������, �����
���� ��
��� ������� ���
�-

���!
��� – Early Warning Systems (EWS), �����	������
�� 	�	����� ��������, �������	�� �������� �������
��!�� ���
)���� 	 ���!��)�� ��
����. � #��������, 
������������ ��
��� ���
�����	��� ���!���� �������	-
����� ������ �� ������ ���
�� ���
)��� �������	���

����!���. *���� ���� ������ 	�	����� ������� 	 ���-
���#����� ����������� ���	���� ����
���� ����	�
���-
���, �������� � �����, � �#���	��� ���� ���� 	� 	���
���	�
��� ��
������ ����������. 6���� 
����� ����-
�� 	���� ���	���� ������������ ��
����, ��������-
��� �� ����	� ��������� �����#��� ���������	 ��)����-
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�� ���#��� 
� ������� 
���������� ��������. +� 
��-
��� ������ ���������� ����)����	� �	������#�����

������, ������������� 
���������� ��������, ������-
���� �������#����� ��������� ��� �: �����	�
���. 4���-
�������� ������ �����#���� 	 ���, #�� �������������
��
��� ��!�� ��������	��� �� �������� 
� ������ �����-
�� ���
����!
��� ���������� ��� 
� ������� �����-
������	 ������� � ����� ������� �� ��� ������	 �� ���-
��	�� ��������, ���
���� � �.
. 

�+0	
 1��	(	' �
��������� :�� �����0� �����-

.	'	3 :�����/�	.�� �	�)���3
���������� ��������#����� ��
���� 
� ����������	�-

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

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

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

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

���#�� � ���	���� 	 ��#��� 1990-� ��
�	. 3�� ���� ��
������	� ���
��	��� 	���� ���������	 �����	 	 .24. �
������ 	������ ��������#����� ��
���� ����
�� ���-
��, ������� ����� ���	���� � �������������� ����	��
	 ��
����. .�������#����� ��
��� ������� ����
�����
�������� � 	������ �������� �����  
� ������� ������-
���� ���������	�. 3�� ����� ������������� � ����� ��-
��
!�����, ���������	������ �� ������� �������� ��
-
����������� ������	����� �����������. *���#���	�����
���������� � ��������#����� 	�	�
� ����������� 	 ��#�-
��	� ��������� 
� ����
����� �	����	 � �������������

���#����-���
��	����� �	���. %���� ��� �	�� ������-
��� 
� ����������	��� ��
���� ������� � �������#-
���� ����������������. +� ����
�)��� 
��� ��#���	��-
��� ������� �� ������ ������	����� ���� 	 ��������#�-
���� ��
���. �����#��� ����
� ������, ����� ���� ��-
������	��� 
� ��������� ��������#����� ��
����. 
����)����	� ������, ��������� 	 ���� ���
���, ����	���
�� ����#���	����� �������, ������ ����������� ���#��-
��-���
��	����� �	�� ��!
� ������� ������#���� ��	�-
����� ���������� � ���������� ����	������� �������-
����. %�	������� ����������� 	 ���� ��
��� ��!��
���� 
����� ��� 	�!�	����, ��� ����
�#����� ����
, 
��� � �����	����� ����������. 1�
��� ������� � ����-
���  ���	����, ������� ���	���� ����#����� 	����-
����� ����, #�� �������� � ����
�������� �������#�-
����� ���������������� ���!�	�� 
���)�, #�� ���������
��������� 	��� 	 ��
����. .�����	��� 3 ����	��� ��
-
������ ����� ��
����: 

1�
���, �������������� ��������� ��������; 
1�
��� 
������; 
1�
��� ������ �!�
����� ������. 
�)�.���� �.)	�/0��	3 �	(���
 ���������� 	 ������ ��
��� ������� �� )���� ��-

��	��� �����	. "��	�� ���� ���
�����#�� 
� �#�����

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

����� �� ��������, ���
	��������� ���	�
 ����������
�����������. 6���� �������� ����� 	���� ����!
����

�������� 	 ��!
�� �������� � �������	���� ��
���

���������������� �������� 	 ��
����.  5��	����� ����
���#��� ��
��� �� �������� 
����� 
� ��!
��� ���-
�����. "��� ���� ���	�
�� ����� �� ��#���	� ��������-
��� ��
����. 2����� ���� ������ ������� 
� 
�����, ��
	��
��� 	 ���#����� � ����������� 	������. � ��#�-
��	� ��������	 ������� ���#��� ����������� �������-
��� �����#��� ���������	 ��)������ ���#���. *�� ��-
������ ��������, �������� ����)� ���������
�	��� ���

������� ������������ ���������� ����
�	, ��������
�������� 
���	��	 ��)���� 
� ����
����� ��������, ��
����
���� 	 ���

�������� �������� � 
�������-
������� ������ 
� 	�	���� ��������, ����
���� 	

�������� ��������.  �������	���� ��
����� ������ 	
���
��� ���#)��� ������� ���	����� �����������	�����

����
�	 �� 16% �� ���	����� � �������#����� ����������
� �� 7% �� ���	����� � ��������	���� �
���#���

��������� ����� ��� ������ �� ����	� ������� 	������	. 
#���4-����
� �������� 	��� ������	��� ���#������� �����������

	 �
��	����� ���#��� ��#���	� ��������	 
� ������ �

����	���� ���
����� ������. . ����� ���	��)����	�	���
������	����� ��
���� ���� ���� ���
��!��� �������, ��-
��	���� �� ��������, �������� �� �����#��� ���������	
��)������ ���#���.  �������	���� ��������� 	 �������

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

�� �#�� ����� ��#���� ����
����� 	������	��� ��!
� ��-
�����	��� ����������� �������� � �� �������	������. 
4������� ���	����
� ������#����� ����������#����� ��-

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

���#��������� ����#���	� 
�����. *���� ���� ��!�� �
�����
	�	�
, #�� �� 	���
� ����!����� ��
��� ��� �	���#����
����#���	� ��������	 ���	�
�� � ���#)���� ���������#�-
���� ����������� ��
���. 

$)�.	� ����
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1���: $����#� $�$��1  

�9�$��7���8 ���!���" ��?�1��
��:���!��������% �������6��

	.�. +�����  

�	
 ��, 

��������� �������������� ����������  

� �������������� �������  	 �	
 ��

 ���
 �� �����	���� �������	��-�����#����� 
���-
�������� �� �����	�� ��!����, ��!�� �� ��� ��!�� ��-
��� ������ ������ ���������	��� ���������� 	������

��� �����������, ��� ������� ����!
���, ����������
���� � ��!��� ���������
����
���� (3� ) ��
������-
������� ���������� (�34), ������#�	����� ������
�-
��� ��
�!����� �34. /�������� 	���� 
��!�� �����-
#��� �)���� 	 ���������	���� �� ����� ���
��� ������. 

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

�����	�� �������� �34 � 3� ���
������� �����	�
���

� ������� ����
�, ������� 	 ��#���	� ��
��� ���������-
�� ���������� ����
 ������������	�� ��������. *�����-
�� ����
� ��������� �� ��������������� ������� �����-
��������� ��� �34, 	�#�������� �� ��
��� ���������-
�� ��� ��)���	�� ��������� ���������	 ���
��	 ������-
#��� �����	��� ��!���. +����	����� 
	�!��� � ����-
���� 
� ��!
��� ��������� ����
����� ����� 	�#��-
���� �� �#���
��� )��� ����������� ������� ����-
��������� 
� ����� �34 � ������������ �����	���� 
�

��!
��� ���
��	� ������#��� �����	��� ��!���, ������-
��	������ 	 ��
���. 

� �������� �#���	���� ����)���� ��������� ������

�� ���������� – ����� ���������, �������� � �����
���������� ���
��	 ������#��� �����	��� ��!��� �

�����	�
����� ������� (��#���	���� ������) – �������-
�� ����������� �� ����!
����� �������� �� ��
�����

���#����, ������#�	����� ��������� ��
�!�����. 
� ��#���	� ������� ������������� 
� ����� �34

���
������� ������� ����	�� ������� F: 
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�
�: q – ��������� ��������	 ������� � ������#���-
��; n – ����#���	� 3� � ����������� ��
�	�
�������

���
��	 ������#��� �����	��� ��!���; m – ����� ����#�-
��	� 3� ; ���, ���, �Q, �P, – 	���	�� ������������ 	�!��-
��� �#��� 	�
�	 �����	����; k�, k� – ������������ ������
�� �����������; T�,i, T��,i, T�,i, T��,i – ����������� i - �� 3� 
(*): ��!� ���#����, ��!� 
��������, 	���� ���-
#����, 	���� 
�������� ����	����	����; Pi(q)– ���-
����� (��) ���������� 
� ������#��� �����	��� ��!�-
�� i-�� 3� ; M(q) – ����� ���
��	� ������#��� �����	���
��!��� (��); �(q) – ����� ��������� ������#���. +�
��������� C, ����� � � �������� P �����
�	���� ����-
��#���. 

��!��� ������������ ����
� ����������	������ ���-
���� 	���� 	����!����� �#��� ���������������� �����-
���� ���� ��� ����� ���
��	� ������#��� ������������-
�� ��!��� 
� 3� ��� 
� ����� �34 � ������� ��
�-
	�
�������� ���������-�������#������ ��������� – .�	�-

�	.��, ��������������� ������� �� ���������� ���
��	�
������#��� �����	��� ��!���. 

"���� ��������� ������#��� ����
����� ���: 


�
��� ��C λλ += Σ , 

�
� ;��, ;�� – 	���	�� ������������ 	�!�����, ��� – 
��������� 	��� ���������� ��
�	�
������� ���
��	

������#��� �� ����!
����� ���������, �
 – ���������
����� ���
��	 ������#��� �����	��� ��!��� ����� �34

(��������, 	�������� ���
�	� 	��
���). 
.�������� ��
�	�
�������� ���
��	� ������#��� ���


� ����� 	 ����� ���������� 	 	�
�: 
),(Rf� =

�
� R – 	����� ���������	 ���
��	� ������#��� (��-
�����	����� ��
������, �����
 �������, ����	� ����-
����� � �.�.). 

1�������#���� ������ ������� ���������������� ��-
������ ��������� c ����� ����������� ��������� ����-

����� �� ������� )��� ����������� ����� 	�
�����

���	���� ������)��� g� � g�: 

� ��
�	�
�������� ���
��	� ������#��� �����	���

��!���: 
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�
� T - ����������� 	��
��� 	 �����; �0, R0 – ���������
� �������� ���
��	� ������#��� ����������� 	��
��� 	

�����; ��, R� – ��������� � �������� 
� ��
�	�
��������
���
��	� ������#���. 

� �������� ����������� ������� (1), �� ��!
�� )���
����������� ������������, ��������� ������ ���������
�����	�� ��
��� �������� �������	�� 	���� �� �����-
)���� ������� ������������� � 	���� �#���
���� 	���-
�������� ��������� �����	�
��� �� ������������� ���-
#���� g� ��� g�. "�
 ���������� ����������� ������-
��� �������������� ���
��	 ������#��� �����	�� ��-
!���	 ��������	 (�����	�
���������� 	���������	, ���-
��	�� �������	���� ��
������	 � �����	�� ����, ���-
����� ��������	 "������ � �.
.). � �������� �����������
���	����� ����!
���� ������� ���#���� ����������

3� 	 
��������� 
��������. 
� 
�0�/���� 
����� ������ ���
��� ��������#����

��
��� ����
� �	����������	������ ������������ � ����-
�����#������ ������� ���
��	 ������#��� �����	��� ��-
!��� �34. "��
���	��� �������� ������������ �������-
��	���, ���	������ ������� �������	����� �����	��
������ � �#���� ���������� ����������� ���������. 

$)�.	� ����
��
�: 
1. +������	  . ". 1���#�	 �. �. .������ �	������-

����	������ ���������	��� ����������� � 	�#��������-
��� ����������. – 1.: ���)� )����, 1983. 

2. *�����	 <.+. ,������#����� ����	� ����������-
	���, ���������� � ��
�!����� ��
�������������

���
��	.1.: ��
�� � �	��, 1991. 
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1���: �������� ��7����  

� ���:�!����% ��9��� �� ��"��7�$��16
#�:���@�� ��!���6

,.*. "����-�

�	
 ��, 

��������� �������������� ����������

� �������������� �������  	 �	
 ��

���	�����
4	���������� ������ � 
���������� �� �����#�����

��
����, 	 #�������� �	���������� ���	���� ��#�����

��������	. 6���� ������ 	���� ���������� �	������-
����	������ ��������� ����
����� ������� ��#�����


��������	 � �����#����� ��
����. $���	��� �����	����
- ���������� ��
����	������� ������ ������	����, 
�����#��� ������
������ �����	���� ���	���� �������	, 
����#��� �������� ������ ���������� �� ��#������ 
�-
������� ��� ��������	����. 0� 	�#������ �������

��#����� 
��������	 	 ��#��� ����
��� ���#�	� ��-
��������, ������ ����� ����� ������	�� ���#���� �
�����#����� ��
�����. ,�� !� ������
��� ��������, ��-
��� ��
�#� ���� 	��������, ����� ���� �����	���� �

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

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

	���� ,����#����� ��
����. 
�'�(����
� �������� 	��� ���� ������ ��� ������, �� ������

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

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

0� �����
��� �� �������� ������ ������ �����#���

������� � ���������� ��� 	 ����� �����
 	������ 	���-
���� �� ��#����� 
�������, ��
��!���� �	�
��� � ���-

������� ������. ,���� 
������� ���	���� �����, ��
�
�� �� ��
��!�� ������ � 	���
�	���� �� ������ 	

������	������ ������.   
5���	��, ���	������ ��#������� � ��	����	����� ��

,% ��!�� �� ����� 	��� �������, ������� 	 ��� ����. 0�
������ ���	���� ��#�������, �� 
��!�� ���#����� ��-
������� #���	��, ��!
�� �� ������� 
��!�� ����� ����
�����#������ ��
���, ���� ������������ 	 �������	�����
������� � �������� �����#���� ���������	����� �������. 
*���� ���� 	������� 
� ���	���� ������ 
��!�� ��
��

�������� �������	�	��� 	�� ����#��� 
��� � 
�����. 
*���� ����, 	 ������� ����������� ��!�� ���� 
� 
���-
�� ���������� �
��	�������. 

���	
��� ���	(�
0� 	�#������ ������� ��#����� 
��������	 ��


��!�� ����� 	 ��#��� ����������, ������ ����� �����
������	�� ���#���� � �����#����� ��
�����. ,�� !� ��

��!�� ��������, ����� ��
�#� ���� 	��������, �����
���� �����	����, ����� ������ ��#��� ������ � ���
���

� �	���#��� �����	���� ������. 

0� ����#��� ��
����� ���������� ���� ��)���

��������	��� ���������� (��	������ ���	���#�����) ��


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

�����#��� 
����. 0� ����!
��� ���#���� ���
��!����
����������� ������ ���#�	�� ���	 ��� ���	���#������, 
������#����� �����	��� � �������, �����	������ �����-
#����. .����� ���� ���#�	�� ���	/���	���#������ ��-
���	���� 	 ������� ��	�� � �� 	����!����� ���������. 
� ���� ������ ��!�� 	���#��� «
��!�� ����
���» «
��!-
�� �������» «������#�	���» � �.
. $����������� �����#�-
���� ��
���� ���������	���� �� 	��!
���� ���� ���#�-
	�� ���	. *�!
�� 	����#� ��������	���� ��
�����.  

"��
��!���, 	 ������� 	����#���� ���#�	�� ���	�, 
��
�� �#����� ���#�����. 0������)�� 
����	��� ��

	������� ��� ���
��!����, ���
��!���� 
� ���� (����
��� ���� � ���� ��� �� ������	��) � 
	� ���
��!��� 	��-
��
. 3�� ���
��!��� �� ��� !� �#����� ���#�����. 
7��� !� ����� ���
������ ���#����� ���
��!���� �
��

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

������ )���� �� �����	��� ���#���� ���
��!���

�� ���#���� ���������� � ��������� 	 ��
������ ���-
���. "��
	��������� �� ���
��!��� �
����� ���
����, 
� ����� ��������� �#������ ���
�������� ��!
� ���-
��������.  � ����#����� ������	 �
����� 	�� �����-
����� � #������� 	����#������� ����)� 75% �� �����-
�������� � ����)� 25%. ,���� ����#���� ���	���� ����-
	���� �� ������ � ��	�
��� ��)���, #���� ��	�������-
� ����������. 3��� ������ 	���� ���#�	�� �������
��������	 ������, �� �������� �� ����
���� �����
��!-
����� ��#�������. 

,������ )���� �� ��������� ���	�� �� ����#�����

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

���
��!����. 3�� ���� ������	���, ��������� ����� ��-
��� �������� ����������� ��� !�, ��������, ���������
�� ������. ,�� !� �� ����#���, ����� ���	���#����� ��
����� ������	 ������������� ,% �� 	��������. ,���� ��-
�����, �� ��!�� �����, � #�� 	 ��#��� �������� � ��	-
����, � � #�� ���.  

+� ����	���� ����������  ���� ���������� �� �����-
�������� ,% � ��#��� 	�#����� ���� ���!���� 
	�� ���-
���	 ������� � �� �������(�� �������, 	 ���#�� ,%).  

'�������� #����� ������ ��������� �� �	���� 	��

������ �� �� �����, �#����� �� ����#���	�, ����#���	�
	���������� �����	����, ����#���	� ������� ������ �

�����
����� �����	���� � �����	��� ����������.       
��0�/����
"� ������ ������������ ���� ������	����,  #�� ���-


����� #���� �����#������ ��
��� �������� 	�!�� 
�

����#��� ������ ���#���� ���	: .�������� � ����
�-
����, +����#���� � ���� ���
��� (���	���) �������, 
=������������� ��&����	 �	�����������, ,����	��� �

������� � ����� ������ 
� ������ ���#�	�� ���
��!�-
��� ���� ���
��� 	������ ���	 � ���	���#������, �������
��!�� �#����� ���#�	���. +�������� ���������� ���	
���	���� ����#��� ���#�	�� ���	�. ,�� !� ���������
���	� ���������� 
� ���������� ���#��	 ������� � ����-
#��� ������.  

"��	��� 	����� ���
��!����. 0� ����#���

�������)��� ����#���	� ����������, ���� ���
��� ��-
��������� ������� 	�
������ ���
��!����, �������
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����� ���������. *���#���	� ���
��!���� ����#���	����
�� ����#����� ���	����: 

• 7��� ���	� 	����#���� 	 ���
��!����, ����� ����-
���� �
�� ����#�������, �� 	�
���� ��� ���
��!���� �
	��� ����� 
� ����� ����#������. 

• 7��� ���	� 	����#���� 	 ���
��!����, ���
�� ��
������� � ����
 ������� ���� 
����� ���
��!���� – 	�-
������ 	�� ��� ���� ���
��!���

• 7��� ���	� 	����#���� ��
����� (� �������, ���
������	�� «������
���») �� 	�
���� 	��� ����� 
� ��-
���� ������ ��� 
� ���
������ ������	��. 

,���� 	�
������ ���	���� ����#��� ��#�� 	�� ����-
��
���� ���������� � ����#��� 	������ ������
����


� ���	���� ������� ����������. 
�	�.� ��4-�'�� .�	' ' �����-�.�	� 0�(����. 
���������� ������ ���#�	�� ���	 ���
���	���� 	 	�
�

��#�#��� 
��������, �
� ��!
� ��#�� 	���� ���
���	-
������ 100 ���	���	. � ��!
�� ������ 
�������� 100 
��#��, �.�. 10000 ���	���	. 0�������� ���
��� #����� ���-
	� �����	� ������#��. 

"���#����� ��������� 	 ������ 
����� ������ ���
-
���	���� 	 	�
� *������� ; *���#���	� 	 ������������
������

%����)����� ��#�� ������	��� #���� ������, 	 ����-
��� ���� ���
��� ���#�	�� ���	�. 

���.1. ��������� �	��
�
 �	���	��
�
 ������!

+� ������� 1 ���
���	���� 
�������� ������� 	�����
����������� �����#������ ��
���. *�� 	�
�� �� �������, 
���� �����#����� ��
���� ��
��!�� ����)�� ����#���	�

����!��� ����������. ����)����	� ������	 ��
������
������ ��	���	��� � ��
����� ������ �����������, �����-
	� ����������� � �����
�	��� �  ���	�
���� ���#���
������. 

"� ������ ������� ���� ����#��� 400+ ����������, 
������� ����� ������� �����	��� ������ ���� �������-
�� 
� 200. * ��!������, ��-�� �#��� �	���
��� �����
������ 	 ���#�	�� ���������� ������ ��	�
��� ��)��� �

�� ������� 
������������� ���������� ���	���#�����.   

���.2. ��������� ��
�
�
 �	���	��
�
 ������!

������� 2 ��������� �����	�����!�� ���	��� �����-
��. +� 
�������� ���	� ���
���	���� �������, ����������
��������� �� 8$.,�, �������� �����#����� ��
����. *��
	�
�� �� ������
������ ������� �����	, 	�� ���#�	��
���
��!��� ���� ���
��� 	 ����
��� ������ � �����	�-
�� �����	��� � �������. "����� ����� ������
����� – 
#���� �����#������ ��
���, ��������� � 	������ �����-
�����, ����#�� ������ � �������� !�������� ����������.  

���	,(���� ��4-�'�� �	��	����3 ' 	�-���.

���.3. ��������� �	��
�
 
�	��

+� ������� 3 ���
���	���� 
�������� 
� ��#��� ���-
���� «	�
�». %������� ��#���� �������� ���
�����

���#�	�� ����������. ����� �� 5-10 ������� ��#�� – ��-
����, �����	����� ��	������ 	 ,% �����	���. $�
���-
�� ������ �	�
���� – �
���#�� 	����#� ���������� 	
������ (� �������, ������	��). 

,���� ����� � ��� 
������������� ���	���� ��!��

�#����� ��������. � 
����� ������� ����#���	� ���
��-
��� ���#�	�� ���������� (	���#� 	����!��� ��!��) 
470 � 133696 ���	���� ������. 1���������� 
���� ������
���������� � ������������� ,% – 700 ���	���	.   

���.4. ��������� ��
�
�
 
�	��

+� ������� 4 ���
���	��� ���	����� ���������� ��-
#��. "� 
�������� 	�
��, #�� ���#�	�� ���������� 	����-
#���� ��#�� 	� 	��� ������, �� �����#����� ��#��� ���-
��� (��
��!����, �	����) � ���
�����
���� ������, 	 ����-
��� ���#�� ������� ���
�#���� � �������#���� �����-
����.  

0����� ����� ��!�� ��������� 
���)�. *���#���	�
���
����� ���	���#������ – 3500 � 133610 ���	���� ���-
���. 1���������� 
���� ������ ���������� � �����-
�������� ,% – 1500 ���	���	. 

0� 
������)��� ������� ������ �� �����	��� ���#�-
	�� ���	���#����� �� ������. *�!
� ��	� 	����#�

���#�	��� ���	� 	 ,% ���
��� ��	�� ������, ��
� ����
�-
�� ���������� ������ �� ���� #���� ������. +� �������� 5 
� 6  ���
���	���� 
�������� �!� ������������� �����-
��	, �� � ���������� �� ������. +� ���
���	������ ��
�������� 5 � 6 �������� ��!
� 	�
������ ������

("��
��!��� � ���#�	��� ���	���) ����#��� �	��� �	�-
��� 	 �����!���� �� #������ 
� ������. 5�� ���!� �	���

��� � 
����, ��� ���!� 
����� ������ ����
����� 	 ���-
��������� ������. "�������� �����	��� ��)��� ���#�-
��
�� � ��	����� 
��� �� 
����, ��!�� 
����� ���
����-
!����, #�� #�� ���!� 
��� � 
���� �	�� �� 
��������, ���
���!� ��� ����� �� ���#����.   

���.5. ��������� �	��
�
 
�	��

���.6. ��������� ��
�
�
 
�	��

"���� ����� ���	���� �����	����, #�� �����������

���� ������ 	 7 ��#�� �� ����� 
��� �����	���� �� ��-
�������� �����. . 
����� �������, 	� 	����� ������� ��
������� 6 ��	���� ����)�� ����� � ���	�� ������
-
���� �	�����, #�� ��	���� � ���, #�� ��� ����� ����
�-
���� ������ 	 ������������ �����#����� ��
����. 

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

#���4-����
������������� �������� ���	���� ����#��� ����)��-

��	� ���#���� ���������� �� ������������� �����#����-
�� ��
���, #�� ���	���� ��� �������� � ����� 
������

� ����
����� ������� ��#������ 
�������� � ����#���

����������, � ���, ����� �������� ���� ���������, �
����� ���. 

.������ �� ������� #���	���, � ��)� ����!�� ��� ��-
������� ��	�
��� ������ ������ ��� ���������� �	���-
#����� 	 ������� ������, �� ������� ������	�� � �����-
��������� ��������. 3�� �������� 	 ���#��, ���
� �����-
���#�� 	������� ��)� #���� ����� � ����	��� ��#�������
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�������� ����#���	�� �������#����� ������ 	 ��
�!
�, 
#�� �����#�� �� ��
�� #����� ��� 	��� � ��
��)�� ��������


���)�. 
$)�.	� ����
��
�: 

1. "����	� $. �. ���������� ����
� �	������#������
�������	��� ����������� �����������	�� 
��������	: 
0��. ���
. ����. ����. – 1���	�, 18,/ ��. +. 3. �������, 
2008 �. 

2. 8���	 �.0. 4������� 	�	���� �����#�	�� ���	�-
��#������ � �#���� �� 	������	�����  (���������#����� �
�������������). ,��
� ��!
�����
��� �����������

0�����’2004 .. 530-535. 
3. *�����	 0. .  �������	���� ��������#����� �����-

����� ��� 	�	����� ���!�� 
��������	. 2007 �. 
4.  �������-1��������� 2007. .������ ����� �#�����-

��	 �������� ���#��� �������	 �� ��������������� ��-
����. 7�����������. 2007 �. 

�$$!�:������ ��#1�?��$��%
����!!���6�!&���� ���!�#� :����" ���
�:�������1 ����:��?����>�$��������

>���@A��� ��9���  

�.�. .�����

�	
 ��, 

��������� �������������� ����������  

� �������������� �������  	 �	
 ��

���	�����
� ������ ���������	���� ��������� �� ����
�)���


��� ��
�#� ���������������� ������������� – ��������-
�������� ������ 
����� ��� �
����	��� ����
	�!����

)�������� ������. ���������	���� 	����!����� �������
� ������� ��������� LVQ-����� 	 ��������� ��������-
#������ ��
�����	��� Matlab 

�'�(����
������ ����������� )������� ������	 	 ��)� 
��

������	���� 	� ������ ����)�� �����
������� �� ���!-
��� ������ �������. 0� �������� �����#�	��� � ����)-
���� �����!
��� ���!��� ���� ������� )������� ��-
��� 
��!�� ���� �
����	���,  �.�. ����
��� ������������
�
������� � ��������� ����� ������� ��	��������. $
-
���� ����������	� �
����	���� ����
	�!��� �� ������-
#�	���� ������ ��#)�� �����
������� ��	��������� ��

���!��� ������ �������. +���#�� ����)��� #���� �����-
��	 ���	���� ��)��� ������ ������#����� ��
�#�. $
��
�� ����� ��
�# – ���������������� ������ 
����� 
�

��#)�� �
������� � �����
������ ����
	�!����  � ��-
���	���� ����� ������� ��	��������. 

�	+	� hexapod mp4-2012  
0� ���	�
��� �����
�	���� �
����	���  )�������

���������	 	 -���������� ������������� 1 31 + /

�23 	 2012-2013 ��
�� ��� ���
�� )��������� )����-
��� �����  Hexapod MP4-2012. � �������	���  ���������
����	���� ����
	�!����� ������. 

���.1. �
�
� Hexapod M�4-2012 

� ��#���	� ����	��� ��������� ����
�� ������ 	�����

�������� ���������� “3+3 ���������
�����”. 0�����
�������� )����� ������������� ��� 	 �����
�, ��� � ��-
����#����� )������� ��������	��. 

� ����	� �
����	���� ����
	�!��� ������ ����!���

3 �������� �
����	�����:  
• ������� ������������ (	���	��	��� ����!��� ��

��������� �������������),  
• ������� ������	� (���� ��������� 
� ��� ���, ����

�� 
��������� ��	��������) �  
• ������� ������	��� ��	�������� (���� ����� ���-

	��� �������� ���� ��	�������� �� 
���������, �������-

�� ����� ��	�������� �����
� � ���
� ������������ ��-
��#������� ����!��� ����.) 

"��	�
����� ������������ ��
�	��
���, #�� ��#)�
	���� ����� �����
�� ����	��� �#����� ���� ��� �
����	-
��� ����
	�!���� �� �������������. ,���� �������, ����
��
�	��!
��� ���
����!��� � 	�!����� �
����	����� 	

)������� �������������.  
��
'�-��3 �����0 (�����
+���#�� 
������#�� ���	���� ��������� � ������ ���-

	���� ���������	��� ����� ��� ����	� 
� ����� �����-
����� � �����
����� ��)����� ��
�#� ���������������-
�� ������� 
�����.  

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

���
��� ���� ������� ��������� �������	 � ����!���

������� CSV. � ��
� ����
	�!��� ������, ����� ��!
���
	����������� ������������� 
	�!���, 	 
����� ����

������	���� ���
���� ���������: 
• "���!���� 	��� ���	����	�
�	 ������. 
• "������� 
��#���	 ������

• "������� �������������

• "������� 
��#���	-
���������	.  
"�� ���	�#��� ������� 
����� ����� ��������� ���-

����	  � �������� ����!��� ������, 	����!��, 	�	���
�#�����, �
� ����� ����
	����� �� ��	��� ��	��������
�#�����, �
� ����� ������	��� � �������	���. "�
��-
��� 	�	�
� ��!�� �
����� ��� ������� ��������� ������-
�������: 

���.2. ��������� �
������� ���	�	�
�	��� �
 
�!� " � #. 

+� 
��������, 	�
��, #�� �� ��� �#������ ����, �
� ��-
��� 
	����� �� ��	��� ��	�������� (���	� ����� 
��-
������), ������� ���#���� 	 ����� ������)��, �� �#���-
��� ���� � �������	��� 	����!�� 
�	����� ����)��

������� ���#����. 4������#�� ���� ������������	��� �

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

#�(�-� ���..�������� )	'�
��	.��3
0� ���	���#������� ����������������� ������� 
��-

��� ���� �����	���� ��
�#� ������������� ��	��������

���� 	�
����� ��� ���� ��	��������: 
• ��	�� ��	��������,  
• ��	�������� � ��������� ��������  
• ����	�� (��������) ��	��������. 
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0� ��)��� �����	������ ��
�#� ������������� ��-
�� ��)��� ��������	��� ��������� ���� ���� LVQ. 0�
��������� LVQ ���� #���� ���������	, ����#����� 	
����� ������� 
����� 
�	����� 	�����. 0� ��������

����� ���� ��)��� 		���� ���� �������� ����!���

����#������, ��&�
������ ����!���� ����#������ �

�������� 
��#���	 ������ �� ��������, ���������� 	
������� 1 

��+���� 1. ,��� ����!��� ���

3��������������� ���� ��)���, #�� ������ ��
�� ���-
	�
���� �� 4 
	�!���. ,���� �������, ����� ��	��)���
������� #������ 
	�!���� 	 ����� ��	���� ����� 
��-
���, 
������#��� 
� �������������, �������� �� 28 
�����������: 

• 6 ��������� �������	 (�������� �������������) ��
4 
	�!���  

• �������� ������������� �� ��� / �� 4 
	�!���  
�+-���� ��3
	��	3 .���
0� ���#��� ��������� ���� � ���� ���
��� 50 ���-

#����� �������	, � ������� ��	������ ����)����� ��!-

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

��������#������ ��
�����	��� MatLab2013 	 	�
� ���-
���� 	��
��� ���#���� X. +� ����	���� ������� ��	���-
���� ����)��� ��!
��� �� �����	�� �������	 � ����
�-
������� ������ ��	�������� ���� ���
��� ������� ����-
	�� ������� T, ��
��!��� ���#��� ������	, � �������
������� ����	����	����� ������ ������� �. ,���� ��-
�����, ����#���� 2 �������, ������
���� 
� ���#���
��������� LVQ ����.  

���.3. �����$� ��
���� ������
� � $	�	��� %���$�! �
��	�	 Matlab 2013 

"���� ��
�����	��� ��������� ���� ���������� ���-
����	��� ������� ���#���. "���� ��	��)��� ���#���
��	��� ���������� ����� ��������� ����, �	�
�����-
��	���� � ���, #�� �������� ���� ��������� � ���)��
���#����: 

���.4. ����������! ��	�� �	��
��
� �	��

��.)�
������ . ��3
	��	3 .��/4
0� ���	���� 	����!����� �������������  ��	�����-

��� � ������� ���
����� ��������� ���� ���� ���
��� 20 
�������	 � ������� ��	������ ����)����� � ����
����-
���� ������ ��	��������. %���� ��!
�� �� ��� ��� 		�
��
	 ��������� Matlab ��� ������� �������, � � �������
�����
� net �������� ���� ��������  		�
����� ������ �
�
���� �� ������	 ��	��������. 

���.5. &�����%���$�! �
�	���
��� � �
�
'() LVQ �	��

0� 14 �������	 ����� ��	�������� ��� ����
����, 
	����. � 6 �������� ���� �����	����� ������������	���
�����
��!����� �� 2 � 3 ������. $)���� ���� 	��	���
����#������ ��������� �������	 ������	 � ����� #�����

�������	�#��� �������	 
� ��������� ����

#���4-����
� ��
� 	�������� 
������ ������� ��� ���
�� )���-

���� ����� HEXAPOD MP4-2012 � ����������� �������-
�� ����	���� �������. � ��������� ����	���� ��� ���-
����	�� ��� �������� � ������� ������� ��
����� ����-
!����� ���, ��� � �������� � �
����	���� ����������, 
����	����� �� ��������� 
��#��� ������ � ��������

�������������.  
"��	�
����� ������������ �������� 	����!�����

��������� ��������� ����� LVQ 
� ��
�#� ��������-
����� ����� ��	��������. � 
������)�� 	 ������ 
����-
�� ������� ���
��������� ������������	��� � �����

���!��� ����� ��	��������.  
+����	������ ���#�� �������������, ����#����� 	

�������������, 	��	��� ����� #����� ���#����� ���-
����	 � ����#������ ��������� �������	. "�� 
������-
)�� 
�������� ����������� ������ � �	���#���� #����

�������	 ��#����� ������������� ��	�����.  
"�� 
������)�� ���	���� ������� ���
��������� ��-

������	��� �� ������ ��������� ���� LVQ, �� � 
�����
����
� �������������, 	 #��������, ���
��������� ��-
������	��� 	�
� ��������� ����� � ������#����� ����-
�����

$)�.	� ����
��
�: 

1. G.Figliolini and P.Rea Mechanics and Simulation of Six-
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DiMSAT, University of Cassino, Cassino (FR), Italy, 2007. 
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�	���� �
����	��� ���������	
����
	�!��� )���������� )�������� ������ // � ��.: 
 ��������	����� ��
��� � ����� 	�#������ 	 �����-
��	����� ����������. .�. ���#��� ���
�	 VII-� 1�!
���-
��
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22 �� 2013) . ,. 2. 1.: '��������, 2013. .. 799-809. 
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1���1���7�$��� 1�:�!��������
���=�$$� ��9��:�����$���� !�������"

:������� � ���$��6�=�8"
�!��������" $��:$��

).�. ��������, !. . .�/��

�	
 ��, 

��������� '�����(��� ����������  

� ��&��������  	 �	
 ��

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

��
�����	���� 	 ���
� SolidWorksSimulation ��������
	����
���������� ��������� 
������	 ����������� ����-
������� �����. 1�
�����	���� ���	���� ������������-
	��� ���#��� �������
 � #����� ���������, ����#����� �
��������������� �����, 
� 	�	���� ��������� � 	�
�

������	, ��� ��������� ����#������ ��
�����	���.   

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

�� �������)����� 
����������, 
� 	�	���� 	 �����-
	�� ���������� ������#����� 
������	 	���������� 	

�������� ������������� ����	�� ������������.  
� 1 31 + / �23 ������������ ����
��� 
�����-

����� 
������	 ����������� ��������	, �����
��	��
����
����� �������� ���#��� �������
 ������#�����

���������, ��
�	����� �� ��������	� � ������� ����-
����	 	����������� 	��
����	��. /�����	�� ����#����	
��������� � ��������	, 
� ���� ���#���� �������


���������, �� ����������� ��������	� �����	�
��� 	

�������� �� ������, #�� ���	���� 	� 	��� ������������, 
�
������ ����
����� ����#�� 	�����)�� 
������	 � ��

��������.[1-3] 
� ������ ���������� 
����� ����
��� ���� ��������-

��	��� ����� 
� ������	�� 	 �����
����� ���� ��	�����-
������ �����������	��� � ���������	������ 	 ��: 2 
�������, ������������ �� ������������ ���������, 
������� 	������� ������� ������� ��
�	������ �

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

$
��� �� ���#�	�� ��
�������	, 
������ ����
� 
��-
��������, 	���� ������
������ 	�������� ����#����-
�� ��
�����	��� ��!
��� ������� �����, 
� ����
���-
�� ���#���� �������
 ���������, 	 ���������	�����


�������� #�����, ��� �������	�� �� ����� 
������	, �
����� ����
����� ���������� �� ���� ���#����, ��� ��-
	��!
���� �����. 

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

�����, �����
����� ��� ���������� 
����� ����
���. ���-
��� ��
��������� ����� ��	�� 124*106 ��. 1�������, ��
�������� �����	�
��� ����� (FR-4) 	���� �������� ���-
��������:���� 	� 	��� ���� ����	�� ���������� 
�

�����	�
��	� 
	����������� � ������������ ��#�����

����, � ��� !� 
� �����	�
��	� �
����������� ��#�����
���� � ��	�)������ �����	����� � ������#����� ���#-
����� [1]. 

.��
���� ����������� ��
��� ����������� ��#��

��	����� �����. 1�
��� ���
�	����� 	 CAD ������ Solid-
Works2013. 1�
�����	���� �����	�
����� 	 ���
� Solid-
WorksSimulation. -������� 
�����#����� �����
�	���

��������� �� #�������� �����
�	����. "����������
������#���� ����#���	��� ������� ��
��� �����
��	��

���!��� 	����� ��!
�� ��
� �� ���
� ��������. �
����)����	� ���#��	, ������ ��!��� ��
� 	���� ���#�-
������� 	���
 	 �������. ������ ��
� ��	���� �� #�-
�������� ������� ��������, 	���#���, �����	����, ���-

��!���������� � ���������!���. 

/��	����� 
	�!���, ��)����� ����������� ���-
������� 
� ������ �� ������� �������� �	���
�, �����
	�
[4]:  ��� ��� ��		 
 ���  ��� ��	� 
 �������	� � ����		

8
� [M] – ������� ����
[K] – ������� !��������
[C] – ������� 
�������	���
���	 – 	����� ���������� 	� 	���
�� ��	 – 	����� �������� 	� 	������
�� ��	 – 	����� �������� 	� 	������
���	 – ���������� 	� 	������ 	����� ��������  
� ����������� ��������� ��
�	����� ����#�����

�	����	� ��
���: ����������� "�������, ��
��� <���, 
��������� ���������	, �� ������� ������	���� ��������-
��� ����������, ����������� 
�������	���. 8����#-
���� ����	��� 	�����: �������	�� ����������� �

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

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

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

�������� 	���
��� ����� 
� �������!��� ����#����

	������������ 	��
����	�, � ��� !� ����������� ��#��, 
�
� �������� ������������� ������	��	��� ���������

�������. 3�� ���	���� �������� ��#�� ����
���� �����-
����!���� 
������	, � �� ��������. 

� ��
� 	�������� 
����� �����
�	��������� ������, 
�������� 	����!����� ��
�����	��� 	����
����������

���������� ����������� �����, 	 ����������� ���������
SolidWorks. "���#����� 	 ���������� 
������ ��
�����-
	��� ���#��� �������
 �������� �
�	���	����������

���
������ � �������
���, ����#������ 	 ����������

����������������� �����
�	����. 3��� ����, �����	���
����)�� ���������	� 	 
������)�� ��	��)����	�	����

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

���
��	. 
$)�.	� ����
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�!�����1 ����1���7�$��% ������=��
=������% ��1�����6�� #����>����"

��:���������

�.�. *�������-���������

�	
 ��, 

��������� &�����'��� ����������  

� ��%��������  	 �	
 ��

������ ���
���	��� ����� �����
�	����, ������ � ���-
������� ���������	, �������	����� ��������� �	���-
	�� ����������� 	�
�������	, � ���!� 
������)�� ���-
�������� ���������� ���� ���������	. 

6���� ������ ���� ���������� ���������, �����	�-

��� 	���	��	���� ������� ������ 	� 	��
��� 	�-

������� ��� ����#��� 
������������� 	��
��� 
�����. 
3�� ��
�#� 	���� ���������� 	 �	�� � ������� � ��-
	��������� ���	����� ���������� � �����	��� 	�
��. 
+�������� ������� 
� ����#��� ���	������� � ��#��

����� ����������� ������!��� ��!�� �����	��� ������

������ ��� ����)��� ����#���	� 	������, 		�
� #��� ��-
#����� �� �����	�
���. ,��!� 	�� #��� �����	�
���
������	�� ������ ����	�	 � ��������� 	�
��������. .��-
��� ������ �� ����
��� �������� ��������� ������	��-
���� �	���. ��� ��� ���	�
�� � ������
������ �	���	��
��������� �!� ����	��� 	�
�� ��� 
������������� ������

� �� ��������� ���#�������� 	�������� ������. *����
����, ���
�	���� ��������� 
��!�� ����� �����������
��������� �����	��� � ���� 
������� 	��� ����������-
��� ������	�����. 

+� 
����� ������ ������	��� ��������� �������	

��������� ���������, ����� �������������� �� ����-
��� 	���� Adobe Premier, ���	������ ��������

	��������� ������� �	������������ � 	�
��������, ��-
����� ����)�� ����	���� �� �	��� ��
�#��, �� �������
���#��������� 	������. *���� ����, ���� ����� ���
����

����� ��� ��
�������� 
� ����)����	� ������	������, 
������� �� �������� 	��� ���������������� ����� ��-
���������	, ���
����	����� ����������. Virtual Dub — 
���������, ����
��� 	 �	���
��� 
������ 	 ����  �-
������, 	�� ������� � 	����!����� �������, 	 ����	���, 
�������	��� ��� ������ ��
���#����� 	��)��� ����-
���	, ���!� ����
���� 	 .���. +� �� �
�� �� �: ����-
���	 �� �����	�
�� ��������� ������� ������, � ��
���, 
���������� � �������, ������� �� 	��
 
� ��!
�� ��-
���� ���)��� ����� ���������	, ���#���� � ����������
������� ����� ����� ���#�������� 	���. *���� ����, ���
��������� �������� ������ ��
 ������������ ��������

Windows, #�� ���#������� ������#�	��� ���� ����������-
��� ������	������. 7��� ���!� ������ VirtualDub — ���-
������ Avidemux, ������ ����	��� �� ���������� ffmpeg 
�, �� ����, 	���� �����#����� �����#��� 
����� ���-
�������. +���������� 
��������	�� 
����� ���������

	���� �� �����-���������������, �
����, 
� �� ����)-
���� ��������� �� ������	���� �������� 
����������-
���, ��#����� 
������#�� ��)����� ����� 	 �������

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

"���� ���#��� ���������	, ��������� �	������#�-
���� ��������� �	���	�� ����������� ������!���, ����
������ � ���#���� 
	� �������#��� 
��� 
���� �������-
�� ��	�������� � ������������ ����������� ������!�-
��. $�� ��� �����#���� 	 ���������� ���� ����������
��!
��� �	���	��� ������ (red, green, blue) ������!��� �
������	���� �� �� 	��� 
������� ���#���� �� 0 
� 255. 

3�� ��������� ����)� ����	���� � ��
�#�� ���������

��
������ ������	�� ������!����, �����
�	�����������
������� � 	���� ��
�� 	�
��. 

� ��
� ������ ��� ���#�� �
 ���������, ���	���-
��� �������� � 	�
���������, ����#� 
����� �� 	���

����� ��!
��� ��
��. � ���������� �����
�	���� � ���-
#��� 
�����������, 
� ������ ���� 	������ ����������
OpenCV, ����
��� 	 �������� 
������. 9����� ������
��� 	����� ��� .�, ��
 ������� �
������	�� ����� ���-
������ OpenCV, � ���!� 	 	�
� ����, #�� ���� ��� 	���-
� ����������� � ��#�� ����� �
����	� ���������� �

�������� 
������)�� ������ ���������. 
"� ����������� ��������� ���������	 ��������� ��

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

����
��� ��
��	 ��!�� ����� ������, 	������� ��
�#�
��������� ��	���� ��
��	, �� �	��� �	���	�� �����
����� ����#������ �� ���������� ������, ����� ���	���
— ��
�#� ����
���� �	���	�� ������� ����
��� ��
��	. 
0� ��)��� ���� ��
�#� ��� ���������� �������� ����-
!�	���, �����	�
��� ���	����� ������������	 ����-
���� ���������� ����
��� ��
��	 � ��������� �� ���, 
#���� ��������� �����	�
����� 	����, � ��� ���� �� ��-
	����� ��
��	, 	���	������ �� ����� �����
�	�����-
�����. 

*���� ����, ���������� OpenCV �������� �����#�-
������ � �����#������ 
������ 	�
��. � �	�� � ����

�������	����� �������	��� ������	���� �	��� �� ����
��-
�� ����� 	 �����	��. 0� ����� ��� ���
�� ����� ������-
��� FFmpeg, ������� ������� ������	��� �	��� ��

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

��� ��	�� 	�
������ � ����
��� 	�
��, 	 ������� ��-
���	���� �	���	� ����������� ������!���. $
����
OpenCV �� �������� ��������� ����
���� 	�
�� 	 ���
�-
	����� ����. 0� ������	��� ���� 
����� ��� ���!�
��������	�� ����� ��������� FFmpeg. $
����, ������
���������� ����� ������ ��������� 	���
��� 
�����


� FFmpeg, ������� �� 
����� ������ �������	��� ����-
�� ������ � ������� �������	 *.avi � *.dv. 

.�����	��� ��������� �����	����� 
������)�� ���-
�������: 	 ���	�� �#���
�, ��� ���#)���� ��#���	� ����-
�� �!� �������	����� ���������	, �� ���������� �

���������. *���� ����, � �#���� �������� ���	��� 
�����
�������, ��������� ��� ���������� ��	��, ����� �����-
��	��� ���������	. ,��!� ���������� ���)����� ������
	�
������������	, 
� ������� ��������� 
����� �����-
!����. $
��� �� ���������� � 	�������	����� �����	��-
��� 
������)�� �����
�	���� ���!� 	���� ���������

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

��!��� ��������� 	������. 
$)�.	� ����
��
�: 

1. ����� .��������� 9��� �����������	��� C++ 
2. Bradsky G., Kaehler A. Learning OpenCV — 

O’Reilly, 2008. — C. 1  
3.  3. ,�������� .�	�������� ������������ �����-

�� 2-� ��
����
4. http://ru.wikipedia.org — ������ �����������

������!���, ��������� ��	�������� ���������� � ��

����������

5. http://rus-linux.net — ����	�� �� ������ ���������
«FFmpeg». 
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��#��9���� �1�:�!��������
�:��$!�%��% ����"�:��%

����$��6��6�� �$! :!8 �!�1�����%  

9�#� ����!!���6�!&��" $�$��1

/.�. *������

�	
 ��, 

��������� �������������� ����������  

� �������������� �������  	 �	
 ��

���	�����
� ������ ������ ���	�
��� ���������� ������
��-

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

��
��!��. +������������ 3.- 	���� �
��� �� �����	-
����� ��������� ��	�� ���������� ���� ����������-
������ ������. 

�'�(����
. ��!
�� 
�:� 	�#����������� ������� �����	��

�����, ����������������. $�� ��������� ��	��
�: ���-
��)��������, �����, ��
�����... 

� #:� ����	�� ���� ���	��)����	�	��� ��!
�� ��-
	�� ��#�����������/ ��������������� �������? 

1. /����)��� 	�������� ������� �� 	��������� ����-

��:���� ��������. 

2. /����)��� ������ "������" ����������. 
3. .��������� 	��� � 
����� �� ������	����� ���������. 
%�
�#� ���������	��� ������
����	����� �
������-

��� ������������� �� ��
��!�� ������������ 	 ������-
#����� ������������. +�!�� ������������� ��	�, ��-
��#�� �� 
�����, ����������#���� ����.  

� 
����� ������ ��
:� �� ������#����� ������������

� ������
���. 
���������� ������� �������	 "�� ���)����" ���

��)�� ����������	. 
��(	.����� �	��
���	' - ��5� )
���2�.�'�
+�)� ����������	�: 
1. "������� ����� - 	 2-5 ��� ����)�, #�� � ����������	. 
2. ���� 	�������� �������� - ����)� �� �#:� �����-

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

3. .�������� ������	���� ������������ ��!� 	 4-6 
��� - ��� ��� ������	��	���� ������ 1 ����. 

4. ��
�������� ��������� - ����)� - ��� ��� �� ��-
��������� ������ ������ (�� ����������� 1$",). 

5. ,�#����� 	�#������� - 99,9%  
(0� �	����	�� ��#��, ��������, ��#����� 	�#�������

- ����� 80%.) 
�	�)�-
���

�
	���-
��� �	
-

��, ��

�.)	�/04� $���	�����-

��/ .�
��
�

N3D 10 )��
� ���	

��������
���	

*$$	���

+	�	�
��� / 
,��
��
��� 

Intel 22 
(14 	

��������-
��) 

1$", *�����#����/ 
1����������

Samsung 45 1$", *�����#����/ 
1����������

AMD 32 1$", *�����#����/ 
1����������

Apple 32 1$", *�����#����/ 
1����������

RockChip 28 1$", *�����#����/ 
1����������

IBM 28 1$", *�����#����/ 
1����������

��0
�+	��� � �	(���
	'���� 	(�	.�	3�	3 )�
��	(-

�	3 ���	.�
��
� �$!
0� ���
��� ��	��� 3.--�������� ���� �����������

��� ��������#���� ��
���:

���.1. ���	����	��� �
�	�' ���
���������

+�	�� ������� 3.- 	���#��� 	 ���: 
- 5 ��������� ������������� �������	: �� out1, out2, 

in1, in2, E2; 
- 2 ����#���� ������: E1, E2; 
- 2 	��
�: in1, in2; 
- 2 	���
�: out1, out2; 
- 1 ������� "����" - gnd. 
. ������� ����#����� ��������#����� ��
��� ����

	�	�
��� ���������� ������� ��������. +� ����	� ��: - 
����#��� 3D-�������������, ����� 	 ���������� ��
�����-
	��� �������#����� � ����#����� ��������	 ��������� - 
����#���  ����
��:���� 	�	�
�.

���.3. -�	���
�����	���� �
�	�#��� ���������

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

���������� ���� ���������������� ������. 1�!�� ����-
��
��� � �����	�
��	� �������������. 

#���4-����
+��#��-�����
�	�������� ������ 	���� #�����

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

���� 
� ���������������� ������. 0������)� ��������-
�� ������������� ��	�� ���������������� ��!�� ���	�-
���� ������ 	���� �� ����	�� ���	��� �� �����	�
��	�

���������#���� ���!��� ���������������� ������ ���

����#�� ����	����	����� ����. 

$)�.	� ����
��
�:

1.,����#���� +.*. «1�
�����	���� 3D 
����������������» �����. -��������� ������, 2012, 499 
���. 

2. Thompson S., Packan P., Bhor M. MOS scaling: Tran-
sistor challenges for the 21st century. Intel Tech. J.1998. Vol. 
Q3. P.1-19 

3 Jurczak M., Ohno T., Sakakibara Y., Takayama K. Fully 
depleted 20-nm SOI CMOS-FETs with W-Clad 
Gate/Source/Drain layers. IEEE Transactions on Electron 
Devi�es. Vol.48. 2001. (7. P.1380�
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1�:�!&1�1���:�->�"� $��1����=��
�����7�$��" �#�9��?���%

!.�. )�������

�	
 ��, 

��������� &�����'��� ����������  

� ��%��������  	 �	
 ��

���	�����
� ������ ���	�
��� �������� ��
��� 1�����
�-

2��� ����������� �����#����� ������!���� � ���	�
��-
� ��������� ����������� �����	������� �����#������

������!��� ����
�� ����	��� �������	. 
�'�(����
$
��� �� ����	��� ��
�# ��)����� 	 �������� �����-

#������ ����� 	���� ����������� ����
���� ������!�-
�� [1]. ,��
�������� ����
� ����������� ����	�	����
�� ������	�� ����������� � �� 	���
� ���	���� 
������

����������� ���������� [2,3]. 
� ������ ���������	���� ���������� �����	�������

�����#������ ������!��� ����
�� ����	����� �� ��
�-
�� 1�����
�-2��� [4,5]. 

$����������
.��������� ��� ���
���	����� ������!��� 	 	�
�

��������������� ��������, � �������)�� �� 	�
�� 	�-
��� ����������. ���������� ��������� 
� �������-
��	��� �	������ ��� ��������	��� �����#������ ������-
!��� � ������������ ���
���	�����. *�� ���	���, 
�
����� ����������� ������	�� ���#���� ������ ������� – 
������� �� ���#����� ������ ����)� ������	��� ������

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

	������ �����#����� ��������	�� ������!���� X , �����-
���� NM × , � ����#���	�� ����	 L . 

1	(��/ 1���	
(�->���
"�
��
 � �����������, ���
��!����� 	 [4], ����	�	�-

��� �� ���
���	����� ������!��� 	 	�
� ��&�
�����

��� ������!��� ����#��-���
���� �������� F � ���-

��� B 	�
������� �������� R . 

0� ����!
��� F � B ������
��� ����������-

	��� ���������� E �F , B� : 

E��2�
R

� F�X �2� �
R�B

�	 F�
2
��
�
dim� B� , 

�
� � � � ���������, � dim�B� ������ �������. 
1��	( ����'��� �	��
	'
1���
 ���
��!����� 	 [5] 	���� ���	����� #�����-

�� ���#� [4] ��� ��������	���� ����#��-���������
�������, �
����	����� �������, � ���!� ���
��������

����������� ����������� P : 

P �c1, c2, B����
dim�B����
dim� B ��

��1�
B �
�x i�c1�

2
��2�

� B�
�xi�c2�

2 , 

�
� �� � �� ���� �������� �
� , � �1 � �2 ��-

������ �2
. $������ B � 	���� 	���������, � �B �

	��)��� �� ����)���� � ������� B . "�������� c1 �

c2 ��
��� ���
��� ���#��� x i� B � � x i�� B � , ����-
	����	����. 

������ 
�0�/���	'
*�������� ��#���	� ������ ����
� ���� 	������

���
���	�
����#���� �)���� (.*$) � ����	�� ����)����

������/)�� ("$.2), ������� 	�#������ �� ���
��-
��� ��������: 

�
×

=

−
×

=
NM

i
ii xx

NM
�%,

1

2~1
, 

�
	



�
�


⋅=

�%,

L
+,�. 10log20 , 

�
� ix � ix~  - ���#��� ������ ����
���� � ���������-
���� ������!����, ����	����	����. 

,����	�� ������!����: ��������	�� ( 255=L ) �����-
���� 400�400 �������	 ���. 1(�). 3�����: �	�� ����  ��-
���, ��&���� – #����� (������!���� �
����
���). 

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

���
���	��� �� ���. 1(�). 

(�) (�) 

���.1. (�) ���
��
	 ��
���/	��	 400�400 ����	�
�; 
(�) �	�
� �������� �
����
� (�
��	���
   

��	��#�� 9 , ���0.22 , ���0 , �1��2�1  ) 

0� ������������� ������!��� ���� 	�#������ ���-
#��� .*$ � "$.2, ���
���	������ 	 ������� 1. 

��+���� 1. .��	��������� ��������������

1���
 .*$ "$.2

-���
� 16791.353581 5.879947 

4���	��� �������	 12720.632200 7.085717 

#���4-����
� ��
� ����������������� �����
�	���� ������	����, 

#�� ����
�, ����	����� �� ��
��� 1�����
�-2���, ��-
��)� ����	���� � ���������� �����	������ ������!�-
��� ��� ����#�� �����. 

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

��������	��� ����������� ������#���� �������������

Pascal Getreuer [6]. 
$)�.	� ����
��
�: 

1. �������	 ..4. ���������� ������� ��������	���

�������� �����	 �� �����#����� ������!���� // +��#��-
�����#���� ���������� ���
����	, ���������	 � ����-

�� �����������	 1 31. – 2010. – �. 225. 

2. �������	 ..4.,  ������	 4.<. * 	������ � ������-
����� �����#����� ������!����//������� ����������. 
.������ ������. – ."�.:  �
-	� "�������. ��-��, 2012. –
,2. �.18-22 

3. �������	 ..4. .��	����� ����
�	 ����������� ���-
��#����� ������!���� // +��#��-�����#���� ��������-
�� ���
����	, ���������	 � ����
�� �����������	

1 31 + / �23: ,����� 
����
�	. 2013. 
4. Mumford D., Shah J. Boundary detection by minimizing 

functionals, I // IEEE Conference on Computer Vision and 
Pattern Recognition (CVPR), 1985. 

5. Chan T.F., Vese L.A. Active contours without edges // 
IEEE Transactions on Image Processing, vol. 10, no. 1, 
pp. 266-277, 2001 

6. .��� 	 ����  ������� �� �
����
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$��:���� #�:�7� ����1�#�=�� ������� �
����!!���6�!&��% ��?������% $��� �
#�:�7�, ��>��1�% $�1�!��$ 1���:�1

".�. ��0'���

�	
 ��, 

��������� &�����'��� ����������  

� ��%��������  	 �	
 ��

�

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

	 ���������������� ��!������� ����, 	 #��������, 	
����������� � ��
�#� ����������� ������	 	 ����	��

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

��	�� ������	�� ���������	, 	���� ��
�#� ���#��� ��-
���������� ������
����� ������	, ��� ������� ������-
�� ����	� ������ �������� � �	���� ����������. 0��-
�� ��
�#� ��������� 
� ����)����	� ����������������

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


���� ����-, 	�
�����!���, �����������, ������������
����, ���� ����	�� �	��. � 
����� ������ ��
�#� �������-
��	���� 	 ��������� ������������. 

�'�(���� � )	.���	'�� 0�(�-�
"������������ � ��������#����� �������� ������

������ �� ���������	 	�	�� �� ���������, ���������
������#���� 	�� �� �������� 	���� ����	����, �� �	�-
��� ���!���� � ���������� �����������. .�������� �
�����������, �����
�	����� ������#��� � ����	�����
	��
����	� ��� ��)���� �������	��� ��
�# ��� ����)�

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

������������� 	�!��� ���#���� 
� ���������� ������. 
1���
, ��������� 	 ������, ���	���� ����
��� ��)�-

��� ��
�#� ��� ���
����� ����	��: 
• .������ ��	�#��� ���	����� ������� (	��
���

����� 	 ������� ��	�� ����
���� ������). � ���#�� ���-
�������� �� ����	, � ������� ������������, ��������
���������� �� ���	�)��� �������� ����������	 (� �#�-
��� 
�����#����� ���#��	 �������). 

• *�!
� ���� �����������
�#� ��!�� ����, ��� �
-
�������	������ (��� ��#�� �� ������	������� ��#��� ��-
��� � �����), ��� � ��	����	��� (��� ��!�� ��������� 	
����� �����	�����) 

• � ����� ���#��, 	 ����� ������� ��!�� �������
���
����������� �������#������ ���� 	 �������. 7��� ��� ��
������	� 	��	� (��������, ������	���� �������������
������� ��� �����!���#�� ��������), 
� �������� ���-
�������� 
����� ����#���� ���������	���� ��� ����-
��	������ �� ����� � «����	��» ����� ����
�#�. 

• -���� �����������
�# ����
��� ����
������� ���-
������� ������������ (
��������� ���������, �����-
������� ���#����� ���� ����). 

• �� ���� 
����� �� ����)�� #����, «����», ���#���
��������� 	���#�� 	�
��� 
� ��!
�� «����» ��
�����. 

1���
 ���	���� �������������	��� ��
�#� � 		�
��-
���� ������#����� ����� �������, #���� ��)���� ��!-
�� ���� ����� �������� ����
������ ����
�, ����� ���
�������� ����
. 

1��	( 
�5���� 0�(�-�
0� ���
��� ��������#����� ��
��� �����	���� ��-

����� �������� ���	����� � ����	����	, ������ ������
���� ������� ������#����, � ����	� ������, �������
������
��� ����������	���. 

.������ ���	����� ��
�� ���������	��� 
� ��!
��

���� (	 #������ ���#�� – 	� ����). /��	����� ������� 
�
�
���#���� ���� j 	���
� ���
����� �������: 

j
k

jk
i

ijij fpgp +=+ �� )(    (1) 

%
��� i � j - 	��)��� 	��
��� 	 ���#����� ���� �����, 
j � k - 	��)��� �����, 	���
��� �� ���#������ ����; p - 
	���#��� ������ (��������) �� 	��
�� 	��
��� 	 ���-
�#���	����� ���� ����� (	 ��	�� #���� �������) � 	���-

��� �� ����#���	������ ���� ����� (	 ���	�� #����

�������); g - ����������� ��� ������
������ �� 	��
-
��� �����; f - ������, 	��
��� 	 
����� ���� �� 
�����
��� � 	���
��� �� ��: ����!�. 

%���#����: 
� ��� ��
����	 i � j, 
� ������� �����
�� ������	���, �������	���� �� �����	�
���, �������-
��� � 	���#��� �� 	�����	���� (p = 0). 
"�����)�� ������� 	 ���
����� 	�
�: 

��� −=−
i

ijj
k

jk
i

ij gfpp   (2) 

%�
�#�, ������� ������
��� ��)���, - ��������� ���-
���
������ ������	 	 �����������, ��� ����	�� ������-

����� ������. "���� ijc  - ��� ���	�
������ ����� ����-

�������
�#, �#���	���� 
���� �����, ������ ���
����
	��)��� i � 	��)���� j. ,��
� ����	� ������ ��
��
����� ���
����� 	�
: 

�
ji

ijij pc
,

     (3) 

/��	���� � ����	� ������, ������� ��
� ������-
����	���, �����	��� �������	�� ��
�#� ��������� ���-
��������	���. ��
�� ��)��� �����	������ ��
�#� ��-
������� �����������	��� ��� ������ ��������-����
�. 
.���
������ 	�
 ����� ��
�#� ���
�����: ����� ��
��� n


����	�������� #���� nccc ,...,, 21 ; m 
����	��������

#���� mbbb ,...,, 21 ; � m x n 
����	�������� #����, ija

�
� j = 1, 2, … , n � � =
≤

n

j jjij bpa
1

. ,������� ����� n 


����	�������� #���� p1, p2, ..., n, ������� �������������
�������� �����: 

� =

n

j jj pc
1

     (4) 

��� ����	��

� =
≤

n

j jjij bpa
1

, �
� i = 1, 2, … , m  (5) 

0≥jp , �
� j = 1, 2, … , n   (6) 

� �����#��� ������ ��� ��!�� �������� 	 	�
�: 

xc,max , 0, ≥≤ xbAx , �
�: T
npppp ),...,,( 21= , 

),...,,( 21 ncccc = , T
mbbbb ),...,,( 21= , [ ]ijaA =  - 

������� ������������	 ������� m x n, ����� ����	����	

��!�� 	�������� 
� ��!
�� ����
����� 	������, �

������ , ������#��� �������� �����	�
���� 	������	.  

0� ��)��� ��
�#� (2)-(3) �������� ������� �� ����-
����� ���������� � �������� 
	�� ��
������ � ������-
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��� �
��� ��
����� � ����������� 	������-�
�����#����
����	����	� ��!
� ����.  

"���� m - #���� 	��� 	��)�� �����, � n - #���� 	���
�����. "���������� 	��)��� ����� ����������� ����-
���� �� 1 
� m. ,��
� ���������	����� ���� - ��� ���!�-
��	� 	��)�� Y = (1, 2, … , m) � ���!���	� ����
�#�����

���: jiYYjiAij ≠×∈= ,),(   

+���� ij 
� ���������� ijp ������ ��!� 	����

����������, � #���� ����� ������	 ��	�� n. "�������
	������-�
�����#��� ������!���� ���� (i,j) 	� ���!���	�
#���� (1,2,...,n) 	 	�
� ��
�������	����� ������� ���!-
����� ������������ m x m �� ���
������ ���	���:  

����� i - ����� 	��)���, ����
� ��#:� �����, � j- �����
	��)���, ��
� 	������ �����, ���
� 	 #���� �� ������#�-
��� i-� ������ � j-�� ������� 	��)�� ����� ����� l. 0�
��������� ���������	��� ����
����� ������� 
�)����-
��� ������������ 2n, �
� 
� ��!
��� ������ ����� l 	
������ l �� ���	�� ����� ��
�� ����� ����� i ��#��� ����
�����, � �� 	����� - ����� ����� j ����� �����. ,�� ��-
������� 	������-�
�����#��� ����	����	�� ��!
� 
	��-
��� ���������� ����� � �
�������.  

"���#����� ����	����	�� ���	���� �������������-
	��� ��
�#� 
� ��������� ��������-����
�. $�����#��
��������� ����	����	�� ���	�� T, ���
� �����:  

iij ppT ↔: iij ggT ↔: iij ccT ↔: ,�
� i,j = 

1,2,…,m; l = 1,2,…,n; lijTij zZzT ↔= )()( , �
� z - ����

���������, ���� ��
���� 	���#���. 
. �#���� ������������� ��
�#� (2) – (3) ��!�� ����

�������� ���
����� �������:  

��� −=−
i ijTjk jkTi ijT gfpp )()()(   (7) 

min
)( )()( →� ijT ijTijT pc    (8) 

0)( ≥ijTp      (9) 

/#���	�, #�� T - ������, ����	�� ��!�� ��������
���:  

min)( →=�l ll pcxF                (10) 

0� ��)��� ��
�#� ��������� �����������	���

��
� �����	��� ������� A, 	����� ������#���� b, � 	�����
� �������������� �������� ����� c. "���� ����� ���-
�����-����
�� 	�#������ ���#��� ����������, ����-
��� �
�	���	���� ����	�� ��
�#�. "�����
 �� �������-
��� 	���#�� � 
	�� ��
������ � ���������� � 	���#�-
��� � �
��� ��
����� �������	���� �� ���
����� ���-
	����: ���� 	���#��� ��
��� 	 
	����� ���������, �: ��-
��� ��!�� 	 #���� ������� ���!�����, �� ���� ����
��
���#���� 	���#��� � �
��� ��
�����. 7��� 	���#��� ��-

��� 	 �
������� ���������, ��
���	��� ����� 	 �����-
�� 
�)�������, ����
�� 
	� ���#��� ��
���� �� ���

	���#��� 	 
	����� ���������.  

1������ � �klaA = ��������� ���#����� � ����-

��� ������� ���!�����. 0� ��#��� 	�� �������� �����-
�� �����	��	���� � 0.  �
��� j=1,2,…,m �������� ����-
�� �������. %�������� ������ j 
� 	��
��� 	 ���� j
�����. 7��� ���#���� 	 #���� � ������� ij ��	�� l, ��

1=ija . 0���� ��������� ������ j 
� 	���
��� ��

���� j �����. 7��� ���#���� 	 #���� � ������� ji ��	�� l, 
�� = -1. "��������� ������� 0 ��	��)���. 

������
T

sbb )(= ������ ���
����� �������.  �-


��� j=1,2,…,m �������� ����
����� 
������ 	������ b. 

"��	�
�� ������������� 	������ jj fbb =: . 0����

��!
��� j ���������� 	 ����� ���#��� i=1,2,...,m. 7���
���#���� 	 #���� ��	�� l, �� 	�#����� �� ���
�
�����

���#��� bj 	���#��� lijT gg =)( .  

4������#�� ������� 	�����
T

sbc )(= . "����	�
��-

� 
	����� �����#����� �������: i=1,2,…,m; j=1,2,…,m. 

7��� ���#���� 	 #���� ��	�� l, �� lijT cc =)( . 5���� ��-

����� �� ��
�#� 	 	�
� ��	����	 (2) � ��
�#� (5) 	 	�
� ��-

��	����	 bb −=′ , ���
��� 	��� 	����� � �������

AA −=′ . +�	� ������� ����	�� A" � ��	�� 	�����

b" ������#���� ����������� ���
����� 	�
:  

��
	



��
�



′
=′′

A

A
A � ��

	



��
�



′
=′′

b

b
b .  

5���� ����� ������� F(x), ���
��� ������ ��������

�������� ����� )( �−
l ll pc , �.�. ������
��� �����	�-

��� ������ 	������ c �� 	����� c", �
� cc −=′′ .  

#���4-����
��)���������� ����
 ��)��� ��
�#� ������
�����

������	 	 ���!��� ��!������� ������� ���	���� �	����

��)���� ��
�#� �� ����������� ������	 � �#���� �����#-
��� ����	�� (��	����	��� �����, ��������	� 	��)���
����#����	/������������) � ��
�#�, ��)����� ����
���-
��� �������� ����
��. � ����������� ��� ����� �����#�-
���� ���#����, �.�. ���������� ��������	 	���� �
���
�� 	�!���)�� 
� ������� ������������� ������. 
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���������� ��	
�� ����������-

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

��
��� �
����
���� ��
�
���

�.�. �������

�	
 ��, 

��������� �����������  

� ���������������� �	� �	
 ��

������ ������� �		
�������� ( ������� 14-05-0038) 
����
���� ��� ��������� ��������� «������� ����

��� ���» � 2014 �. 
� ������ � 
���!�	" 	���������� ����
��� �#����

�������	�� $
��������% 	���	�� (�&) � #�
�	����� ��	��

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

�� �� ���� ��	�� �& 	 ������ ��%�����	��% $
�������

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

$����% �������������" �#����) �������	���� %��������-
	����, 	������) �% 	  �������� ���������"�� � �����-
�������� � ����"���	�� �� ��*���" '� �&  � ����" ���

$�	�
����#��. �%��"(�� � 	�	��� �& '� ����� ��� �

$
����������� ��
�" (�+�) ������"� � ���� ��. 
������"!(��	" � ��	��"(�� ����" �
" ��	�,����

�#���� ���,���	�� ���������� ��������, �	�������� ��

�	��
) ������ ��� �����	������% ����������% 	���	��

(-&+�, �. «-+/�0+», ����
) «���,���	�)» ����
��	�

.1. � ��.), ��� �  ��������% (����
� «Reliability» CAD-
	�	��� � 	��#��
� ��������� 	�	����, ����� ��� RAM 
Commander, Windchill, BlockSim � ��.), �� ��
"!� 
�*) �

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

.���� ����, � 	�������� ������% ��������% ��	�,���

���,���	�� ���������� ���,���	�) '�, �%��"(�% � 	�-
	��� ����������, �� ���������	" [6, 7], ��� �������� �

	�(�	��������  ���*���! ��	������ �#���� ���� ���
��

���,���	�� �� 	�������! 	 �� �
)������ �	������� �

���������
)��� $�	�
����#��. 
0���� ���� ��, �
" 	� ����" �& 	 ��	����� � ��	��-

������� ���� ���
"�� ��%����	���� �����" �����
)���

"�
"��	" �� ������� �������� ��������� �������� ��	�,��

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

���	������" �������	��. 
1���� � $����� 	� ����" �������� ��������� ����-

���� "�
"��	" �� ������� �� � �����% (/�) �� '�, ��
!-
��!(�" � 	��" �������#�! �� ��%����	��� %��������-
	����� �
" ��	���� �����	����	��� ���� �� '� � ������-
��#�� 	��#��
� ��������% �� �����% (/�) 	�(�	���!-
(�% ����������% 	���	��. /�
� ��*��� �	��
) ����)

������ /� 	�	���� -&1��.--.-&2, � ������� ������-
����	��� ����
� ������ �������" �����	����	��� ���� ��

%���"�	" � /�, � ��������	 ��
) �����
" ����� ���) ��-
����#������ �� � ������" �, ������������ ���� [1, 2]. 
�
" ���	���" 
����� ��	������" /� �	��
) ���	" �����"

�����	��, � 	������	���� 	 ������� ����
) ����� ����)

	
���!(�� ���: 

(1), 

���: IN – �����	��� �%����% �����%; & – �����	���

 ������� ���
�#� CLASS; NAME – �����	��� �� �����

�
�		��; NOMER – �����	��� ������� �
�		��; SQL – 
�����	���  ����	�� � �� � �����%; B – �����	���  ����-
��� ���
�#�  FORMINTOT; F1 – �����	��� ����������-

	��% ����
�� ���������� �
�		�; F2 – �����	��� ������-
����	��% ����
�� �
�		� 	� �	��� ����������� � ��$���-
#�������; V – �����	���  ������� ���
�#� VARSFE; E – 
�����	���  ������� ���
�#� FORMSFE; Ident – �����-
	��� ��������������� �����
; R – �� �
)��� ����������"

�����%. 
��������� ���	���� ���
�# ��������� � [1, 2]. 
.�� 	
����� � ����
� (1) /� ����� ��
"#�����!

	��������. �
" ������� ����������� �
�		� '� 	� ����	"

����� ����
)��% ���
�# [3], ��� �� ��
"�� ����
�"�) �

� ���"�) /�, �� ���"" �� �	�����! 	��������. 
�� ��	���� 1 ����	���
��� ���#�����
)��" ����
) ��-

 � �����% �� '�. 

���.1. �����	
������ ����� ��

0���� ���� ��, ����� 	��
��) 	
���!(�� �����, ���
�	��
) ������ ����
� /� (	�. ��	���� 1) �� ��
�� ����
-
�"�) /� �
�		��� '� �� �	���� �
�		�����#�� '� ��� �

�������� [4], �� ���������� ��	������� ����
�� �����
�-
��" +-�, ��� � � ��������	��� 	�������� NSWC-2011 [5], 
�� ���������� .�������	��� ���� ��� �'3 &�-. 

������ �� !"# $"%: 
1.4�����, �.�. -������� �#�" ��������% �		
�����-

��� ���,���	�� �����$
��������� ����������: �������
� �����. / �.�. 4�����, 5.�. .������, �.�. '�
!���. - 
'.: +���� � 	�" ), 2003. - 156 	. 

��4�����, �.�. �����
���� ����	���� ��� ���������-
����� ���
�����������% �����$
��������% 	���	��: 
������� ��	����. / �.�. 4�����, -.�. &��������. - '.: 
&161�-�+7&&, 2012. - 464 	.�

3.'���%��, '.-. +� ������� �� � �����% �
" 	�	����

-&1��.--.-&2 �� %��������	����� �������	�� ��%�-
����	��% $
������� �
�		� «3�
)���». / '.-. '���%��, 
�.�. 4�����. // &���������� ����
��� �����$
�������-
��: 	�. ����. ��. / ����. ���. 8.9. ��������; ���.  � ���. 
-.-. 6���#���. - .��	��"�	�: &��. �����. ��-�, 2013. - 	. 
366-369.  

4.�������, �.-. '������� �#���� ���� ���
�� �� ��-
�� ��	�� ��%����	��% 	���	��. / �.-. �������, /.�. ���-
��%��, 7.'. 4���������. // '.: ��� +-�, 1998. - 79 	. 

5.NSWC-2011/LE10. Handbook of reliability prediction 
procedures for mechanical equipment. 

6.MIL-HDBK-217F: Reliability prediction of electronic 
equipment.  

7.&��������� «�������	�) �+� ��», 2006 
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����� ����
�
�� ��
	��� 	��
���������� �����&�� �����'
��

�.�. �������  

�	
 ��, 

��������� �������������� ����������  

� �� ����������� ������� �	� �	
 ��

� ��	��"(�� ����" �	� ��
)*� ��
) �����
�� ��� ����-
	��!� ��
) ����) ��	��
)���� ����)!������, ������"

	��� ������������ ���	���
)��� ����
)��� 	���	����, 
������� �� ��
"!� ���) �� 	�" � 	� �	�� ����� � ������

24/7. � ��
���� �� ��	��
)���� ����)!����, ����
)���

��
���� �
� �
��*�� – $�� ��
�� 
����	���� �	����	���. �
��% %���"�	" ���������� ��
) �����
", ������ ��� ������-
��% ����, 	 ������% ����
�"!�	" �
�����, �������� 	�#�-
�
)��% 	����. ��������� ���
�����" ��� 	��	���� ����-
���) ��� � �
���������� ���	����: 	���� ��
)��  ���	���)

���
������, ����"� ����������
)�� 	��
�*����, � ���� 

��������� ����" ��� ����	
�� ��	����
������ ��*���

���	� � ����; ��	
� ���� ����� ���	�� ����) 	��
)�� ���-
���� �������)	" �� ������ �  � 	��
)�� ����%�����

���	���)	", ����� �� �����	���) ������ 	���(���� �
�

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

���!� 	���� �� ������ ��� ���������: 	�#��
)���, ��-
��	����, ���� �����
)��� � ��. 2�	
� ���
������ 	 ���-
��� ���� 	�������
)�� ��	���. 1�����, ����� 	� �����)

���
�����", ����%����� ��	�������� �
" �� �������. �
������ 	���)� ��������	" �� �� 	���	�� �� ������� �
"

����
)���� �1, � �% 	�������
)��� ���
� . 
:��������" 	���! ��*����! ��
�	�) � �� �������, 

������ 	 �� ��� 	���	�� �
" Android. :��	) � �� �������

�1 �	�) ��� �	������ IDE (��������������" 	���� �� -
������� (���
. Integrated Development Environment)) ���-
��� Eclipse � �� ������� �������� JetBrains, 	���� Intellij 
IDEA.  

Eclipse – $�� ������ 	 �������� �����. � ����	��� ��-
	�������� 	����� ������� ��	������ Ant. ������ IDE 
��-
�� ��	��������	", �����������	" 	 ����%������� �
" �� -
������� ������������, ������ ��� SDK Android, NDK 
(Native Developer Kit) � Java ��*����. ��	
� �	��*���

�������#�� 	� ���) 	��� ������ ������ �� 	�	����� �����. 
��� ��	
� ������ ������ ������� ��� Android, ��������-
��	�� 	� ����	" ��	��� “Hello World” ������, �������

�����  ���	���) �� 	��������. � ����	��� " ��� �	��
)-
 ���	" Java. �����" IDE ����) ���	�� � ������, ��$����

�������� � �� ������� 	�����!� ������ ��.   
/�
�� 	��)� ��� ��	��������� "�
"��	" Intelljt IDEA. 

��  �" �������� JetBrains  �	
������ �� ���!� «����"

IDE». .� �
�	) ��, ����� ��
��� ��� ����������	���  �-
������ 	����� ��	
� �	
���", ��������� ���� ���	� ����-
��� � ����������	��� 	� ����� *��
����% �
�		��

(Interface, Singleton) �� ������ � �
"� �� ����) �����. 0��

�� �����, �� 	����	����  � ��� �� ����% ��
)�� �����#�"%

‘rename’ $�������	" ���"��� 120 ��	�� �������� �������! 
&���" �
����" ��
���� ���������	��� – «��� �� ���) ��-
�������!» – � ������ IDE ��*���. . �������, �	
� � ��	

�	�) �� ���� �
�		 “Item”, � �� 	� ����� � �����% $
�-
������ ��		��, �� 	���� �� ������� ����������	�� ����-

���� �� ���) �% “Items”. ����� �� ��
��), � ���"���. 
��� ���	���
���� #���� � ���
� ��	��	�� �� ����������-
	" 	
���. ����
������� "�
"��	" �� �����	�) � ������"

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

&����  ������), ��� ������ ������ �� "�
"��	" ��-
������, ������ ������� �� ���������� ��������	��

�������
)�� ����	���� �����
���" 	 �	����
�����

�*����. 
0���� ������ $
����� � �� ������� � 
!��� IDE – 

�������	��� �������� ��������	�. �� �����	�) 	� ��-
���) ��������	 ����� Drug-and-Drop ������� ����(���

 ����� � �	���"�� �� ����
�����. +� �
)��� ����� 	�� �

������) �� $��
"����. 
&
����� ����"���) 	���� �� ������� Android Studio. 

��� �� �
)��� 	���������	��� JetBrains � Google, �����-
���������� �� �� ������� ���
������ Android. ��

��
)*��� 	����, $�� �� �� 	���" IDEA,  � �	�
!������

����, ��� � ����	��� 	���(��� �	��
) ���	" Gradle, � ��

Ant. �	� � ������" ������� ���	"�	" � Android Studio 
���� ��������� ����" ��"�
"!�	" � IDEA, � ��������. 
Google ����������� ������ Android Studio �
" �� �����-
�� ���
������. 2�� ��	���	" ������(�	�� $��� IDE – 
$�� �� ������	��	����	�) «� �������». +� ��������� ��

�������	" �	�����
����) ������% ����
����
)��% �
�-
����� �
� ��������. 

Xcode – �� ���" IDE �
"  �� ������� ���
������ �
"

Iphone. ��������) 	�������" ���
���� � ��� �� �����

	��	
�. &�������� IDE  ���	��!  ���	���!� ���������

����#�� $��� IDE. .�� ������ – � ������� �� Jet Brains 
AppCode ��� �� ��
)���� ��������� ��������	��. +� ��-
������� � $��� �������� 	�����!� � ����
)�� 	� ��-
���) ��������	� � Xcode, ������, ����� �� ��*��� ���

��
) ����)	" �	��� ������� «������ 	���	�����» Jet 
Brains  � ��
���� �� �������� 1& Android, iOs ���
���-
���� 	������� ��! «������
�!» �� ����� 	���	�� �
"

�� ���������. ;��", �� �����, �����" IDE  ������� ���-
��� ��	�� 	���� ��	��������� �
" �� ������� ���
���-
���. ��� ���� � �������% ��	���������, 	 ������� %�-
���	" �������). Xcode �	��
) ��� ����	������� ����

�������� ���	����	��� — ��������	
 �����, �������

	������� ��
)*�! ��	�) ����%�����% ��� �����%. &
Xcode �� 
���� ����%����� �� ����	���" ���� � ��� ��-

����, �� ������� ��
) �����
)	���� ��������	�, � �	�

$�� � �����
�% ������ �������� ����. SDK iOS ��	��"���
��	*��"�� ����
��� ��	��������� Xcode, �����
"" ���-
��
"���� � ����������, ����%������ ��� �
" ������ 	

iOS. � ����	��� " ��� �
" �� ������� ��	������

Objective-C - ��<�����-��������������� " �� �
" �� ��-
����� �	�% iOS ���
������.

2�� ��	���	" �� ������� ���
������ �
" Windows 
Phone – ��� ��	 ���� IDE Visual Studio. ����
�����" �
�-
����� Windows Phone SDK �� �������� ��
���!� ����-
��� ��	�������. SDK 	������� �	, ����%������, �
"

����, ����� �����) �� �������. �� ������ ����	���"

$��� 	���)�, ��	
���"" ���	�" ��	����������" ��	�����

� ���	�� Windows Phone SDK 7.1 Release Candidate � 
�-
#�� �� «Go Live» 	 �� �����	�)! �� ���������) 	���

���
�����" � ���
������) �% � Windows Phone 
Marketplace. &���	��� �� ������� Visual Studio �����-
	���
"!� �� ��������� ��
��#����� �� �����	�� ��

��
���� �� �	����	��� � $��
"���� ����� ��, ����� �	�) �

�� ���������� ���
������ ��� ��	��
)��! ���	�!

Windows. +��������� ��������	� � ������ IDE ��	����-
�� Expression Blend – $�� ������������� �� ��
)��� ��-
 ����� �
" XAML, ��%��
���� ���	���" ��������	� �
"

���
������ Silverlight � Windows Presentation Foundation 
(WPF). ��� ��
����� 	���	��� �� �������, ������� �� -
��
"�� ���	�� ������
������) 	
�"��, �����#���, 	��-

"�� � *��
�����. ��� �� ���� 	���	��� �� ������� ��

XAML. &��	������ ��������� Expression Blend �� ��	-
�
����, ������, 	��#��
)��" ���	�" �
" 	� ����" �� ��-
��� ���
������ ��� Windows Phone, ��� �� ������

Expression Blend 4 for Windows Phone ��	����� �
" �� -
���������� ��	�
����. 1��  �������	" � �	�������	" �
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���#�		� �	������� Windows Phone SDK. 9 ���� �
"

�� ������� "�
"��	" &#.  
0���� 	�(�	����� �����	��� 	���	�� �
" ���		�
��-

��������� �� ������� ����% ��� Xamarin, Unity3D, 
Cocos2Dx, Marmelade. ������ 	��	�� �� ������� �	-
��
) ���	" � ��� 	
����, �	
� ����%�����  � �������*��

���������� ������� �%�����) ���	���� ���������. �
���
������ �� ��
��� ����) ��	���� � ��	��	�� ��
�-
����. 8���� �����", ������ IDE ����
)�� �
" 	� ����"

“front end” ���
������ �
" ��� 	����	��.

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

��
��
�����&�� ����
�

�.�. !������

�	
 ��, 

��������� �������������� ����������  

� �� ����������� ������� �	� �	
 ��

-������ �		
�����	" �� �����	�) 	� ����" ����-
	�������� �����#� ������������, 	 	������� 10%10��^2, 
���
� �!(�% ����#�� ���"��. ���������� ��
�	�)! "�-

"��	" ����	%�����%����[1], ��� $
�������" �� � �
" ��-
��

�����
)��% 	�	��� ������ ����, ����� ���, ��������-
��!(�" � �	�
���!(�" �������#���[2]. 

����������� – ���� � ��<����� �		
�������� 
�����-
����� N3D (Nano-3D),  �����!(��	" ����
���������

�� 
����% ����% ��������� $
�������� �� � �
" ���	�-
��
)��% 	��������)!�����. ����������� "�
"!�	" ���-
��
)���� ��<������, ������� �� ��
"!� ��*��) �� 
��-
��� ����������
)��� � ����
�����  ����� ������#���-
��% ������
���� �� 	� ����" ����% �������
�� �� ����%

�	����	��.  ������ � ��	���% ������� �	��
) �����"

������������ � �� 
����% �������
�� �		
�����	" �� -
�����	�) ���
� �#�� 
�����	��% ����#�� �� ���������-
��% � ������".  

� ��	
����� ����" �	����	���� �� �����������% ���-

"��	" ��
)*�� ��������. 1�� ������	�� �
" �� �������

�	��
) �����" � �������
)��� ����$
���������, � �����

�
" � �����" ����������
)��% 	���	�� 	������� � �����-
��� 	 ����) ��
��)���� �� ������. �
" 	� ����" �����-
������ $
�������	��% 	%�� �� �	���� ������������ ��-
��
)��� ����������� 
�����!�, ����� ��
����) ��
����-
������� n-���� �
� p-����. :���� ���	��� ����%�� �-n-
���� ���	���!� ��	���	���� ���	���� �� ���	���� 	�-
�������" ������� �-���� 	 �������� n-���� �
� ��� ��-
��(� %�����	���� 
���������" �� 
������ �����	"��. 
:� 	��� $���� ���#�		� ����%�� �-n-���� ����� ��
����) 	

����()! �	��� ������ �������. ��	
� 	� ����" ����%����

���	����!� � 	� ����! 
�����	��%  ������� �� �	����

��	��
)��% ����%���� �-n-����. 
+����� �� �� ������� ����% ����	�������  �	�(�	��-


"�)	" �� 	
���!(�� �������"�: 
1. �����
)��" �������#�����" �
����	�). 
2. /�	������	����. 
3. ������	���������. 
4..�����
)��" 	�����	�) ��%��
�����	��� ���
� �-

#��. 
1	������� ������
���"�� �� ������� "�
"!�	": 
1. ������	������!(�� ����	�������� (2D � 3D ����-

	%�����%����). 
2. /�	������	���!(�� 
�����	��� ����	�������� ��

�	���� ���������% ������������. 
3. ��*���� ����	�������� 
����� � ���"��, ����
-

������ �� ��%��
���� ������ �������#������� 	
�" ��

� �
"���� (	���� ��*���� 	%���). 

4. ���������� ������������ ����
�������" �� ����-
�������% ����	�������. 

5. ����" 	%�����%���� 	 �	��
) ������� ���������-
��� – ��� �� �����" $
�������" �� � �
" ���	���
)��%

	��������)!�����. 
�	����	��� �� �����������%. 
���	���*�� #������� �	����	��� �
" 	��������)!����

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

�����#� (�������) ���"��. 
��	������� ������
)��� �������� (+�	. 1) ��
 ��-

	����� ����� ��<�������" ���% ���������% n-����
)��%

��
���% ���� �	����� (MOSFETs) �� ����� CdS �������-
����. ������ �������� ����� ��$���#���� �	�
���" ��

����"����! 83, ��� "�
"��	" 	���� ��	���� �� 	���-
��"*��� ���) �
" .1�-����������. � ������ 	%��� �� -
��� ������) ���������� ����"����" (-0,4 �).   

���.1. ������	��������
����� ��������� �����,  
	��
������� �� CdS ����	������. 

���.2. ������������ ������	�
������� � 3� 1 ������. 

�� ��	���� 2 ����	���
��� �� �
)���� ����
�������"

$�����������
���" 3��� 1 �����". 
.����#� – ������ ������� 	�	���� � ������������. 

������ �����#� ����� �	��
) ����), ��� �
" ���
� �#��


�����	��% 	%��, ��� � �
" 	%�� ���"�� ����) ��
)*�%

��<����. 
������*��� 	���	����� 
�����	��% ����
��	�� � 

������������ "�
"��	" �% �����
)��" �������#�����"

�
����	�), ������
)��� $���������	��� ������ ��� ���-

� �#�� 
�����	��% ����#�� � ��	���� ��	������	����. 
1�� ��%��
�����	�� 
���� ��	������!�	" � 	
�����*�!

	�	���� �����"�����% ���#�		����. ��� ���� �� �����	�)

�������) � ����	������ ����� $
�������� �� �, �� �	����

������� ����� 	� ���) ���������� 	��������)!���.  
�� �	������� ���
� � ������
���� �� ����" ������%-

��
���� � ����

�����
)��� ����$
���������, ��� $
�-
������� �� � 	��������)!����� ������ ���� �� ������-
��!�	" � ����
���!�	" ����� ����	�������� 	 ���������

������ 10��, ��� 	������	����� ������� ������#������

��������. 
������ �� !"# $"%: 

1. 0��������� �.3. .���
�������� 3D ����	%���-
��%����. ..: /��1.. 6���������"  �����, 2012 — ISBN 
978-5-9963-0291-8 — 	.499 

2. Tian-Ming Fua, Xiaojie Duana,b,1, Zhe Jianga, Xiao-
chuan Daia, Ping Xiea, Zengguang Chenga, and Charles M. 
Liebera. Sub-10-nm intracellular bioelectronic probes from 
nanowire–nanotube heterostructures. Harvard University. c,1 
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�����&�����
 �
����(�� SEMANTIC  

WEB � ���	��� ��
��� ������  

	�� LMS MOODLE 

".". #����

�	
 ��, 

��������� $�����%��� ����������  

� ��&�������� �	� �	
 ��

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

	���)� ��		��������� �������������� ��	��������, ���-
 ������� ��
�����) 	�������� �#�! � �����(���� ����-
��% ���	�� Moodle ����� �	��
) �����" ��%��
���� Se-
mantic Web. 

����
������� ��	*������ �� ���������� �� ��������#�!

	 ��
��#������ Authoring Tools (AT), ����� �����������

������� 	�	���� Moodle ���	
��
�� ��� ����
"���	�)![17]. 
1	������ #�
)! ������ ������ "�
"��	" 	������� ����� �-
���� �� ���� ���	��� $
��������% ���	�� Moodle. 

�
��������� ��������,  ���� � ������� ��"��
	" �

��*�� 	����� �	��� 2 ���� �� ��, � ��
�	�� ������	�� ��-
��
)��% ����� �		
�������
�� 	��
� ��	�(��� �����	��

�
" *������� ����� 
�# �����������
)	���� 	�	���� [3].  
����
"���� ����� 	���� �����	������% ��:�� - 	�-

	���� $
���������� �������" Moodle[8],[9]. &���� �, ��	��-
��	�� ������!� �������� �	%����� ���, ��	�
����	�) �

������! ����#����
)��	�). &�	���� Moodle ������������

������ ���	��, ����
�����% � 	��������% SCORM � IMS, �
�����  ��
����� 	��	������� �������� %������" ���	��.  

4������ SCORM � LMS �������!�	" ��� �" �����

�
"  
��������
���" �#������, ��$����, ��� �����
�, �	
�
���) �� ���� � 	��#��
)�� ������������% ���	�% � ����)-
�% 
�#, �	��
) ���	" �	�������� ������ Moodle. 1�����, 
� �����������
��  ��� �	�) 	��� ������� �������
� �

$
��������� �����, ����	���
����� � ���� doc, pdf � �.�. 
��$���� � %��*�� 	
���� $�� �������
�,  ���������� �

��	��� ���	 Moodle � ����	���
"!� 	���� ������ $���

	� ����" $
���������� ���	�. 8
����� ��
)���*�� �����-
����� ���	� �� ������  ���	�� �� ���������% 	���������

��:� � ��
���" 	��������� ������� � �����������
". 
&�	���� Moodle ��
����� ������� ������� ����� $
�-

������ ���	�, �������!(�� ��
)*��	��� ����. 1��*��

��������� � ��% [4]: 
• �
����� "8
�		����" �� ��
"�� 	� ���) 	
����)

��������, �	��
) ������% � ���	�. +� ��
  ���
�"��	"

������!, ��� �����
���" ������� ������ ��� ���������� �

$
������% ���	� 	�������	" �����		�
��� �� ������
����. 
�
����� "6��#�"" �������	�� ���
� ��� �����������-

������ ��������, �� ��
"" ���
� ������) ���������
)���

� ��(�� ���������� �������". 
• �
����� "0�	�" �� ��
"�� �����	�� ��	���������

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

��� $
������ � �����! ������) ������	�� �
" 	����-
����	��� �� �����.  

��� 	��������	��� �� ������ � ������ 	
���� ����-
����	" �� ����� � �����% 	���������  Semantic Web, ��<-
"�
������ 0���� /����	�� 6� � 2001[1]. ���� ����� ��%-
��
����, ��� ������ 	��
��) web-	�����#� ��
�� ���"�-
���� �
" ��*�� - ����

�����
)��% ������� - ����������-
	" �������[2],  � ��	������	���� � ��	��	����	�) � �����)

%������� ���������, ��� �� ����� ��*�
 	��, ����������

� ������ 	 ��
)*�� ��
���	���� �� �� �/�
� 	
���	����-
�����������% �����%,  � ��� ��	
� big data - semantic 

mapping; �������� Linked Data[3], �	��� �����% 	������-
��	��%  Wiki[4] �������#�� �������#�����% 	�	��� (ISO 
15926[5]) �
������" ����
"� ����	���
���"

(RDF,RDFS,OWL) � " ���  ����	�� SPARQL [6]. 
���" ���������" Semantic Web � $
��������� �����-

��� (e-learning) �� ����[7] � ��*
� ��������" �� �����%

������% [15], � ��� ��	
� � ��*�� 	����� [16].  
����
������� ��	*������ 	�	���� Moodle �����	���-

������ 	� ����� �	��������
)��% ����
����, ������!(�%

	�������� ������� ���	� 	��
�	�� ��(�� ����
���� ����-
������ ��
�	��. &� ����� ���� �����	" �� �	���� �� ���-
�� ��������% � 	���������% $
������� ���	� - ��������, 
����������, ��<"	����� ��	���	���� ���	������ �������-
�� Moodle � ��	
���!(��� �	�����
���! 	�" �� � ����-
*���� ����� ����. 0���� �����	������ ��	������� ��-
 ��
� �#�� ����
����, 	
���(�� ��� ���
�����	��� ��-
	��������� �
" �� ��������� ���	� (���� ����	���
���� �

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

����
)���� $
�������� � #�
���  ��"��"��). +�	*���-
��� 	�	���� Moodle ���
� ����� � ����� �
�����, �����-

"!(��� 	
���!(�� ����������� ����������: 

1. ����
) �����
���" OWL-�� ������ �
" ���	������

��������� Moodle (�� ���
����! TinyMCE) 
2. 3�������� �� ��
� �#�� ����
���� ���	� ��

$����� ���	� (� ���� �����)  
3. ;����
�(� ����
���� (�
" %������" � ������ 	

����
���"�� OWL) 
�	��
) ������ OWL-�� �����, ��	����" �� ���
�����

��	%��� �� �, 	� �����, ��	�� 	
���!(�� ������(�	���: 
• 	� ����� $
������ ���	� 1���
���", ��	�(��� ��-

��� ����������	��� 	��	
  
• ������� 	��	�� ���
� ������) #�
�	���	�) � 	��-


��	��������	�) $
������� ���	� � ���	� � #�
��

• ������� 	��	�� 	��������), 	�" ����) � ��<���-
�"�) �� ��� ���	� �� �	���� �% ����
����

• 
��*�� 	��	�� 	�" ����) ���	� ����� 	����, ���
	���������� 	��	�� Moodle - �������	

• ����������	��" � ��
�����������	��" ������#�"

�����	�� �� ���	� �� �	������� 	�" �� ��������, %������-
��� "��� ����� -?", "� ��� �� ��#� ����� - � �" � ��	���%

��������. 
� �
����*�%  �����% ������� ���
� �#�" ��� �����-

��% ��*� ����������� � �	������" � �	
���"% ���	���-
!(��� ��:�. 

������ �� !"# $"%: 
1. Berners-Lee T. et al. The semantic web //Scientific 

american. – 2001. – 0. 284. – . 5. – &. 28-37. 
2. Shadbolt N., Hall W., Berners-Lee T. The semantic 

web revisited //Intelligent Systems, IEEE. – 2006. – 0. 21. – 
. 3. – &. 96-101. 

3. Bizer C., Heath T., Berners-Lee T. Linked data-the 
story so far //International Journal on Semantic Web and 
Information Systems (IJSWIS). – 2009. – 0. 5. – . 3. – &. 1-
22. 

4. Auer S. et al. Dbpedia: A nucleus for a web of open 
data //The semantic web. – Springer Berlin Heidelberg, 2007. – 
&. 722-735. 
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– &. 519-534. 

6. Pérez J., Arenas M., Gutierrez C. Semantics and 
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������
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���������� ����
�� �������
����
��������� �)���� � �����&�����
�

��������� CLOUDERA HADOOP 

'.�. (������

�	
 ��, 

��������� �������������� ����������  

� �� ����������� ������� �	� �	
 ��

�**� #+�,
� ������ ��		������� �	��
) ������ ��	�����
����%

��%��
���� �
" ��������� ��
)*�% ��<���� �� �������%

����
"#�����% �����%. ���������� �
�	������� ���
� �

� ��	�����
����% ��%��
���� ��	�����
����� ���
�����-
	��� ��������� ���
�� �*���� �� 	������� ���
������. 

�-!.!*�!
6!��� 	��#��
�	� � ��
�	�� �������#�����% ��%��-


����  ����, ��� ������ ������ 	
���� ���	��������)

���
� �*����  � 
!��� ���), �	������, ����� ����%�����

�	�(�	��
"�) ���������� �����% 	
���, 	����	�� � ���-


������. 7	�) 	���������� ���
���, �� ��
"!(��: ����-
	�� 	����� �� �
!������ 	
���, ��������) ��	
�����  �-
��	� � �.�.  

=�
"�� ���� ������ "�
"!�	":  
• ����(���� ���	�� �*����  � ����%������

������; 
• 	��� 	����	���� �*����. 

�*#��/� "#0"#1� ��
.���� ��"���) ���
��� �� ���� ��	�"� 	�	����: 

1. ���	� �*����: 
• � 	����	��� �����#�����% 	�	���

UNIX ���
���� "�
"��	" grep. Grep – 
$�� ���
��� ��������� 	�����, ������"
�� ��
"�� ����� 	����� ��  ��������

����
"����� ��������!. 
• � �����#�����% 	�	����% Windows 

(��	
� XP) ���
����� ����� 	�����): 
o find -  ���	� 	����� ��  ����-

��� ���	�����; 
o findstr – ���	� 	����� �� ��-

��
"����� ��������!. 
2. ���
� �*���� � 	��� 	����	����: 

• �
" �����#�����% 	�	��� 	����	���

Unix: 
o Retrospective Log Analyzer 
o SLCT - simple logfile clustering 

tool 
o XpoLog Log Analysis 
o Apache Chainsaw v2 

• �
" �����#�����% 	�	��� Windows: 
o LogExpert. 
o Log Parser 2.2 
o Visual Log Parser 
o Retrospective Log Analyzer 

�"!.�#/#!2�! "!3!*�!
4��
� �*���� ������ "�
"!�	" ����) ��
)*���, �

����� �����! �*����  � ������
����! ���� ����� ���)

�� ��	���� ���#������. �
" 	����(���" ������� ���	��

�*���� ����� 	� ���) �
�	���, ������� ����� ��	����� ��

�� � �
������� Cloudera Hadoop CDH4. �
" ���������

���
�� �*���� ����� ��������� ��������� MapReduce, 
������" �� ��
�� �� ���) ���#�		 ��������� �� ��	�� �

����
�"�) �% ����

�
)�� �� �	�% � 
�% �
�	����. 1	���-
���� ������������ �
�	���� �����: ��	�����
����" ���-

���" 	�	���� HDFS – %������" ���
�� �*����, Java-
��������� Hadoop Yarn (MapReduce2) – �
" ���
�����-
	��� ��������� $��% ���
��, �������� ��	�����
����%

���#�		�� Apache Oozie – �
" 	� ����" �  ���	�� ���#�		�

����������" ���
�� 	 	������ � HDFS. 
4��
� �*���� ����� %�����)	" � HDFS, ����(��)	" �

������� ����� ����� 	 ����()! ���������, �� �������-
��� � ��������� MapReduce. -��
�����	��" ���������

�*���� ����� �	�(�	��
"�)	" 	 ����()! �
�	�������

���
� �, ���
� �������� � ��������� �� Java, �	��
) �"
��%��
���! Yarn, ��  ����	� ���� ���-��������	 ��
) �-
����
". 

�
" ���
� �#�� ������� ��*���" ����� ����
���)

	
���!(��  �����: 
1. �	�������) � ��	�����) Hadoop CDH4 �� �	�% 	��-

����%, �%��"(�% � �
�	���; 
2. ������
� ������) �� ������ �*���� �� 	�������

���
������ � 	��
��) �% �
�		�����#�!. 
3. ������) �
������ ���	��. 
4. +� �������) ��������� � ��������� MapReduce �
"

���	�� �*���� �� ���������� �
�������. 
5. & ����()! ��������� ���#�		�� Oozie �� ����-

���) ���#�		 ����������" ���
�� �*���� 	 	������ � hdfs. 
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6. +� �������) ���-	����	 � ��������	 � ���� �
"

������� ������ ��
) �����
". 
7. �����	�������) ������	��	����	�) 	�	����. 
8. �������) 	�	���� � $�	�
����#�!. 
�#��45!*�!
�� 	�����"*��� ���) �������� ���
� 	�(�	���!(�%

�
������ �
" ��	�����
����% ����	
���� � �������

Cloudera Hadoop CDH4 � 	�" � 	 ���, ��� �	�) ���� ������

	 $��� �
��������, �� ������ ���	��. ���	�" 4 �������

������, ��� ��� ������������ ����! ���	�! MapReduce 
(Yarn) � ����� �"� ������(�	�� �� 	�������! 	 �������-
(��. 0���� ��������� ���
�����	��" ������, � �� �
)����

������� �*���� �
�		���#������� � ������ �� ���� �

	������ ���
������. ������ �
������, 	 ����()! ����-
���� ����� �	�(�	��
"�)	" ���	� �����% �*����. ��-
	����� �
�	��� �  5 	�������, �� ������� �	�����
�� �

��	����� Cloudera Hadoop CDH4. ������ �� ������� ���-

�����" ��������� ���
�� �*����. � ��
)���*�� �����

 �������� �� ������� ���
�����", �� ������� ���#�		 �
"

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

��
) �����
". 0���� ����%����� ����� �����	�������)

	�	���� � �������) � $�	�
����#�!. 
������ �� !"# $"%:

1. Cloudera CDH4 Guide 
(http://www.cloudera.com/content/cloudera-content/cloudera-
docs/CDH4/latest/CDH4-Quick-Start/CDH4-Quick-
Start.html). 

2. Tom White, «Hadoop: The Definitive Guide». 
3. Lam C., «Hadoop in Action»
4. Donald Miner, Adam Shook, «MapReduce Design Pat-

terns, Building Effective Algorithms and Analytics for Hadoop 
and Other Systems» 

5. XpoLog Log Analysis (http://www.loganalysis.com/) 

«�������» �
���� ��
��
�
��  

�	
'���� ��
������ ��
	���

�.�. )���������

�	
 ��, 

��������� �������������� ����������  

� �� ����������� ������� �	� �	
 ��

������ ������� �		
�������� (����� ������� 14-05-
0038) ����
���� ��� ��������� ��������� «�������

���� ��� ���» � 2014 �. 
3��#��#�" «��
����%» ����	
���� "��
�	) �� �
)��-

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

�� �� ��� 	����������� �� ��	�. 1	����� ���#��#�� ��-
���� ���
������ �� ����
� Software as a Service (SaaS) 
"�
"��	" ��	��	���� ��������	�� � ��	��"���� 	������-
��� ������������ ���	������" (�1) �� 	��	�������

�������"��� [1]. �	� ����%������ ����	
���
)��� ��	��-
	�, ��
!��" �1, �����	���
"�� 	����� ��	���(��� �	
��

��  ����	� ��
) �����
��. :���	��!, ��� ������ �� ����
�

SaaS ��
) �����
! ����%����� ����) 
�*) «������» �
�-
��� 	 ������
)��� ������� ���������% ����
�� � ����-
�	�����
����� ���-���� ����. �	� ����	
���" ����	%�-
�"� ��	
� �������� ��
) �����
�� �����  ����	� �� 	��-
���, ��� � �� �����	" ����	
���"�� «� ��
���%» [2]. 0����

���%�� �� ��
"�� �������"��! 	$�������) �� 	���������

�����������" � �����
���� ������	��"(�% 
�#�� �� �
"

������������ ���	������", ���	������" ��	��� � ����%�-
����� ��	��	�� � 
!��� ������� ������ ������� � 


!��� ����� .��� 	 ��	����� � ��������. 

�������� ��������� ��� ��	��
) ���
�	)  ������  �-
������ �� ��������� ������������ ���	������", � ���

��	
� � �� ��������� Computer Aided Engineering (CAE) – 
	�	���. 1�����, �
" ��������, �� ��
"!(�% ��������)

��	���� �������	�� $
��������% 	���	��, «��
�����» 
���%�� �(, �� ������"
	" [3]. � ���
�#� 1 ����	���
���
	�������� 	�(�	���!(�% ��������� �� ����� ���	����-
��" �������	�� $
��������% 	���	�� 	 �� ������������

���������� «1�
�����» 	����	�� ���	������" ���,���-
	�� $
��������% 	���	�� (1&1��&). 

�#1��+# 1. &�������� �1 ���	������"  
�������	�� $
��������% 	���	��

�� �����

��������

-����
)��"

$
�������"

�� � � ��	-
������

��������

����������-
��	�) 	 	����-
������� 1& �

����
"�����

���������

���
��

&���-
��	�)

PTC 
Windchill 
 (Relex) 

�� �� 30-40 
��	. $ 

Lambda 
Predict (Re-
lia Soft) 

�� �� 4045,50 €  

-&1��3-

-3
�� ��� 160 ��	. 

���.  
-&+�-2006 
(22 
=����

.1 +4) 

��� ��� 18-20 
��	. ���. 

1&1��& �� ��, � �.�. 	
����
)����

�
��� ��

�����

��	����  
��������, � ��������, ��
�!(�� ��������) ��	����

�������	�� �
" �� 
����% $
��������% 	���	��, ���  ���-
�� ��	����� ����
�� 1 	��#��
�	�, �������� ����%�����

��		�������) �������	�) � 	������ 100-� �������% �
�� �

��	"#. ����	���, �� ����� �������� �
��� 100 $
�������. 
0���� ���� ��, ����%����� � 	������ ��		�������) 10000 
$
������� � ��	"# (120000 $
������� � ���). 

+�*���� 1. 3������" ��*��� �������	�� ����	����-
��!  ������! ��������� Lambda Predict, ������" �����-
�"�� %���*� �����������	" � ����� ��
!���) � 	��" ��	��-
������ ��	������ "���. :� �"�) 
�� ��
) �����" �������-
��� �������"  ��
����: 

1 ��� – 4050 €; 
2-5 ���� – 1000 € % 4 = 4000 €; 
����� – 8050 € (362 000 ���.). 
+�*���� 2. 3������" ��*���  �����	��������)	" �

1&1��&. :� 5 
�� ��
) �����" ���������� ��������

����%����� ��		�������) 600 000 $
�������. &�����	�)

��	���� ������ $
������ – 0,3 ���. 0���� ���� ��, 3����-
��"  ��
���� 600 000 % 0,3 = 180 000 ���.  

�� ������  ������), ��� ��	���� � «��
���» �������	"
� ��� �� � ��*��
� �� �����  ����� � ������	��, 	�" ����%

	 ��
����� � ����	�����	�)! 	�������, ��� �����#���-
���, ����
����� ���%���. 

��� ���
������ ��
���	��� ��		���������% $
����-
��� � ��	"#, ��	��� � ��������	�) � ���	���
�,  �����!-
(���	" ������  ������. ����	���, ��� ��	��� 10000 $
�-
������ � ��	"# – $�� �����
 �
" ������ ��
�����. &������-
	������, ��� ��
���	��� $
������� ��
)*� 10000, ����%�-
����  ������) � �����������) ��
)*� ����������% �
�-
�����, � ��� ��  ����	������) ��
)*�� ��
���	��� ���	�-
��
�. ��� «��
�����» ���%��� ��
���	��� ������% ��	�

�� ��� ����� �
�"��" �� 	�����	�), ���) ��
��� ����	%�-
��� �� ����� ����������� ��	����. 
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2�� ��	���	" ��������	��� ���
� �#�� ��������� «��-

������» ����
��	�, �� ���" �
����-	��������� ���
���-
��" 	 �	��
) ������� �����% �
������ � �����	���
�����

��	���� ��  ����	� ��
��� �� ���� � ��� ������"
�	) �

�"�� �������� �� 	� ����! ����
������ �1. �� 	������

��
) �����
" �	�����
�����	" ������ �
����, � ������

	
���� �� "�
"��	" 
!��� ��������-���� ��. ��� ����(�

�
����� ������
"!�	"  ����	� �� 	����� �� 	��� �����-
���. &�����, ������� �� ���	�� ����� ��	��
����)	" �


!��� ����� :��
�, � 	��! ������), ��  ����	� ��
) ���-
��
" ����
�"�� ����%������ 	#������ � ������
"�� �����

�
�����. �
" ������
)���� � �������	���" ����� �	��
)-
 ����� ��%��
���" Asynchronous JavaScript and XML 
(AJAX) �  �(�(,���� �������
 Hypertext Transfer 
Protocol Secure (HTTPS) 	 ���������� Transport Layer 
Security (TSL) �
" ���	������" ��
��� ��������#��
)��-
	�� �����%, �����������% ��� ������ 	 	����	�� [4]. ��-
�������	" ��� �� ����
), ����	���
"!(�� 	���� �� � �&, 
� ������% ��
) �����
) ����� ����) �� �����	�) ��-
����) ����%������ ��� � ������ ������ 	��
�	�� ��		��-
�������� ����#����
)��� 	%���. 0���� ���������	" ��
-

������" 	�	����, ������" ������
����� ��	��� � ��	�����

�� ����� ��
��� ��
) �����
��. &%��� � �������	���"

������������ ����
��	� ����	���
��� �� ��	���� 1 [5]. 
�������� ���%�� "�
"��	" ���		�
�����������, �� �	�)

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

��	
� � �
" ����
)��% �	����	��. �	" ����� �� �� ��	��-
��� 
����	" �� ����	
���
)��� 	�����, ��$���� ���� ��-
����
)��	�� 
!���� �	����	���, ����������!(��� ����-
 ��, ����� ��	�������. 0���� ���� ��, �	�(�	����) ��	���

� 	����� ��������, 	� ����� � ��	��� ������ �������

����� � 
!��� �����, ���" ����
)��� ��
���� (�
��-
*��, �������) � ��	��� � 	��� ��������. 

���.1. %���� ��������$�
��� 	����������� ���	����

+� ������� ������������ ����
��	� 1&1��& 	�	����

� $�����, ����	���
����% �� ��	���� 2. �� ������ $����

������
"��	" 	�������� ������������ ����
��	�, � �����

�����
� � �������	���" ����
�� (�
����, ��	������ "���, 
�� � $
�������, ��

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

����������� ����
��	. 

���.2.  
�	� �������
�� &%&' %
3
����	��� ���
������ ����	���
"�� 	���� ��������-

�����
, ��	��� � �������� �	�(�	��
"��	" ����� ����	���-
#��. +���	���#�����" ����� ����	���
��� �� ��	���� 3. 

���.3. �����
��������� (���� ��  
����
����� 	���)����

��� �%��� �� �����
 ��	
� ����	���#�� ��
) �����
!

��	����� 
����� �������, ���� ������� �����	���
"��	"

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

����(���" �
" �����
���" ������ $
������ � �� �. ��	
�

	� ����" � ��
���, ��
) �����
) ����� ��������) 	���

������ �� ��	���. �%����� ������ ����������!�	" �����-

"!(�� ����)!�����  � ������
"!�	" �� ��	������ "���. 
+� �
)���� ��	���� ������
"!�	" �������, ��
) �����
!, 
� �������
"��	" � �������. 1�� 	�����"�	" ��	����� �
"

���	����� ���� 
����� ������� ��
) �����
". �	�� ��-
������	� ����	���
�� �� ��	���� 4. 

���.4.  ���� ��
��(�$�� &%&' %
0���� ���� ��, ����� ���	���������), ��� � ��	��"-

(�� ������ 	����#�" �� ���������� � ���*��� �����%

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

����
��	� ���	������" ���,���	�� �&, ����#������!-
(��� �� ����#��� «��
������» 	����	�. &��� ���" 	� ��-
��" ����� ��
)*�! ��������	��! ��
) � � ���� ��, �� -
��
"" ���� �����) ��	���� 	 
!���� �	����	��� � 
!���

����" ��  ����	� ��
) �����
". 
������ �� !"# $"%: 

1. Software as a service. – URL: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/SaaS. 

2. Cloud computing: ���� �� ������� � 	 ��� ��� ��"�. 
– URL: http://www.ibusiness.ru/3087. 

3. &loud computing. – URL: 
http://habrahabr.ru/blogs/cloud_computing. 

4. Asynchronous JavaScript and XML (AJAX). – URL: 
wikipedia.org/wiki/AJAX. 

5. /�

���. – URL: 
http://ru.wikipedia.org/wiki//�

���. 

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

����������� ���-
 � ����������� ��
�����
���� ���	��

�.�. *�������

�	
 ��, 

��������� �������������� ����������  

� �� ����������� ������� �	� �	
 ��

�**� #+�,
� ������ ������ ��		�������!�	" �	������ ������#��

�� ����" ����	
���
)��� ��%����, 
�����	��" ����#�"

�6�-�7 � ��� 	%���, ���
� �!(�� $�� ����#�!, ���!-
(�� ��� �%��� � ���� ��%�� – ����, � ��� �%��� � ����

��%�� - �����". 
�-!.!*�!
& ����()! ������%��
���� ����)*�!�	" �� ���� �

��	��
)�� 	���� �
� ���� ��	"� �� , ��� $��� �
��*���	"

��	������	���� 	%���. 
:����� ������ ������  ��
!����	" � �		
��������

��%����	��% %��������	��� 	%��� �&06 �  ���	���	�� ��

��
���	��� �%���� (2 �%��� � 3 �%���). 
�10�" #*#��/�-
2�(� �	��� 	���������" ����	
���
)��" ��%���� ���-


� ���	" 	 ����()! ���� �	����� .1�, �� �� ��		���-
��� 	%��� 	 ����
"����� ���� �	������ ���
� �!(�!


����� �6�-�7. 1	������ 	%��� �6�-�7 – $�� 	%���

�&06  (������" ��		������� ����), �&6, .�&6. 
���  
��	����	���: 
- �� �����	�) ���
� ����) 	��
) ������ 	
����� 
�-

����	��� 	%���. 
����	�����: 
- �� ���  ���	 ����%��	������	�� �� ����#���
)���

����%� ��� ��
���� ����� ��. 
- �� ��" �������#�����" �
����	�). 
- 2�� ��
)*� �%���� ����� �����
), ��� ��
)*� ���

 �������. 
���
��	����	���: 
- +��
� �#�" ����
����
)��� ��
��� ����#�� �6�-

�7-.�
�. 
����	�����: 
- �� ��" �������#�����" �
����	�). 
�#0"#1� �# � �"�!� �"�-#*�! 2�.!��  

�
" �������������" 	%��� �� �������� ����������-
	��" ����
) ���% 	%��. +� ���������� ����������	��!

����
), �� �	���� ������� ����� 	�����������) 	�������-
��! �����
� ����������	��� ����
�, ��� ���	��	���!�

��� �%���, ��%��, �������, ��� ���� �	���� � ���� ����. 

���. 1 (�). %
���
����� (����� (����� � ����� �������)

���.1(�). %
���
����� (����� (����� � 
���� �������) 

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

����� ���	�����) � �������������! 3D ����
� 	 ����-
()! ��������� Synopsys. 

���.2(�). 3D ����� �����
� #*#-'+ � ����� �������. 

���.2(�). 3D ����� �����
� #*#-'+ � 
���� �������. 

�
" ���� ����� 	%��� ������
�, ����%�����  ����) ��

���������: ���#�����#��, ����"����", ����� ����� 	�-
������
����. 

�� ��	���� 3(�) ���� ��� �� �
)���� �� ���	���� ��-
��
�������" – ��	�����
����  ��"��� 	%��� 	 ����" �%�-
����, � �� ��	���� 3(�) ��	�����
����  ��"��� 	%��� 	

����" �%�����: 
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���.3(�). �����
�
� (���������� ������������  
(���	�������� �������, 2 �����) 

���.3(�). �����
�
� (���������� ������������  
(���	�������� �������, 3 �����) 

�� ��	����% 4(�) � (�) ���� ��� �� �
)���� �� ���	��-
�� ����
�������" 	%�� 	 ����" � ����" �%�����, �� ��%

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

���.4(�). �����
�
� (���������� ������������  
(���	�������� ���
���
�
�������� 	�
������,  

����� � ����� �������) 

���.4(�). �����
�
� (���������� ������������
(���	�������� ���
���
�
�������� 	�
������,  

����� � 
���� �������) 

�#��45!*�!
� �� �
)���� ����������� ������ ��
� �� ��������

��� 	%���, �������� �&06, ���!(�� ������(�	���:  
- ����" ������
)��" ����%����" 	%�����%���� (����)-

*���� ��<��� $
�������); 
- ��������" ����� 10 ��. � 1 	�2 ����� ����	���) ��

3.3e12 $
�������. ����*����" �������#�����" �
��-
��	�); 

- ���
����� ��	������	����  � 	��� ����)*���" 	��-
������ ���� ����� ����	��; 

- ����)*��� 	�����	�)  � 	��� ����)*���" ��
���	���

��%��
�����	��% �����#�� � ��<��� $
������; 
�		
�������� ��	�"(��� �� ������� �����
)��� $
�-

������� �� � �� 
����% ����

�����
)��% 	�	���. 
� "�� �����
)��-��%����	��� ��������� �
" ����, 

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

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

1. +�%��� 4.  «����	�������� � $
��������� � ����-
����» 0�%��	����, 320	. 

2. 0��������� �.3. «.���
�������� 3D ����	%���-
��%����» /����. 6���������"  �����, 2012�, 499 	��. 

3. J. Chem. Educ., 1996, 73 (4), 	��. 382 
���
���#�" (Web): 1.04.1996 (Letter) 
4. Jun Yao, Hao Yan and Charles M. Lieber, 2013, A na-

noscale combing technique for the large-scale assembly of 
highly aligned nanowires. ���
���#�" (Web): 21 APRIL 
2013. 

����� � ����� ���
��� ���������� 	��
����
� 	����
�� �
��&����

�.�. 	������

�	
 ��, 

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

�� ����������� ������� �	� �	
 ��

� ������ ������ ��*���	"  ����� ������ ������ �� ��-
����� �
" 	�	��� ����
������ ���
)��	�� �� �	���� �� �-
�� ���������� ��
�	�� � ��� 	�(�	���!(�% ��*����. 

0���(�� #�
)! �		
�������" 	���� 	� ����� �		
�����-
��
)	���� ��������� ������������ ���	������" �
" ����-
���#�� 	� 	���	����� �������� ���������� �������������"

� ������������" ����% ���%���� �
" 	� ����" ����

����-
�
)��� 	�	��� ��
)���#�� � �������� �������#�� � ��	-
*�����" �� �����	��� ��	��������� �������� ����������

�������������" �� 	���	���� ����
������ ���
)��	��. 
����
�����" ���
)��	�) ��� ������ ��� ������ ��	-

*������ ���
)��	�� ���� �����
���� ������
)��% $
�-
������ � "�
"��	" ��	�)! 	��*����� ���
)��	��, ������"
	����(��� ���
)��� � ������
)���, � �������	����� �

���
)��� �������, ��������� � 3D[1,2]. 
��� ��%��
���" ��� �	��*�� ������"��	" � ����%

���������% ��
�	�"%, ����	
"% � 	����% ��"��
)��	�� ���: 
��%��
���", ��%��������, ������#�", �����	������
)	���, 
���� ������ � ��. ��������, � �����*
����� ���������-
����� ����
�����" ���
)��	�) �� ��
"�� ���	���������

���� ��	�� �#���� ���	����#�� � ������ �������� �� ���

 ����*���". 
���#�		 	� ����"/���������" ����
������ ���
)��-

	�� 	�	���� � : 
1.	� ����" ������� �/�
� ��������; 
2.��	�� ����" ������� �� 	#��� �
� � ���������; 
3.��	
�������" �������; 
4.����������" ������
)��% $
�������. 
1	������� �������"�� �
" ������� ������� �� "�
"-

!�	" 
����	�) � �������	�) ����������" � ��	�� ������"
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� 
!��% �	
���"%. +� 
���" � �	��(����	�� ("���	��) 

��*� �����!�	" ������
���! ����
� �� 
���" � #�����-
	��, ��� 	�" ���� 	 ����	������� %���*�� ������
��	�-
������ ��
��� � 	���������% ������%, �������� #����

(�������) ��<����  ���	"� �� ����, ��� �(� ��%����	" �

��
�  ����" ������. 0���� ���� ��, ��<���� 	 �����
)-
*�� ������	��� �� "���	�� 
��*� �	��� �����!�	" ��	��-
 ������!, �� �	�) ������ � ��
�� #���� "�
"!�	" ����-
��
)����. 

�����
�� ��	�� ������"���� ���� ��	
�������": 
1.GPS + �����		 + ����	��� + ���	�
�������; 
2.��������� (����#��
)��� (Feducial) ������); 
3.NFT (Natural Feature Tracking(2D � ��������")); 
4.����� ������������� ������#�� � ��	������" �����

(Simultaneous Location and Mapping). 
& �	��
) �������, ����������% ��
�� � ���
�#� ����-

��� �� �������, ��
� ���� ������ 	
���!(�� �������-
��� ����	
���
)��� $�	���������: 

5.��	�� ������� � ��������" � ��<���� ��� �� 
����%

�	
���"% �	��(����	��; 
6.��	�� ������� ���	�� �� � ���������; 
7.����
���� ������� � �"�� 	%���% ��<����� �

� ���������; 
8.����� ����� ��	��������� 	 ��
)*�� ��
���	����

��������; 
9.$���������	�) 	
�����"  � �����(��	" ��������

�
� ��� �����(��	" ������; 
10. �����
���� � � �������	���� 	 ������
)����

$
��������. 
�#1��+#. 1	������ %��������	���� ������� �� �������.
�� ����� �� ������� 0��  

	
�����"
�
�������

AR Toolkit 2D �������
2D 
� ��������"

NFT 
�������

iOS, Android

Qualcomm 
Vuforia 

2D 
� ��������",  
�������

NFT, 
������, 
���	�

iOS, Android

Metaio SDK 2D 
� ��������", 
����� �#�����
������, 3D

NFT, GPS, 
3D, SLAM 

iOS, Android

Totalmm. 
D’fusion 

2D 
� ��������", 

�#�

NFT, iOS, Android

WikitudeSDK 2D 
� ��������", 
����� �#�����
������

NFT, GPS iOS, 
Android, 
Blackberry 

Layar SDK 2D 
� ��������"

NFT, QR iOS, Android

13th Lab Point 
Cloud 

2D 
� ��������", 
3D 

NFT, 3D, 
SLAM 

iOS, Android

HP Aurasma 
SDK 

VFX, ����� � 
2D 
� ���������

NFT iOS, Android

Obvious 
Engine 

2D 
� ��������", 
#�
�����

NFT, 
#�
�����

iOS, Android

String 1����
�����
2D 
� ��������"

1����
���
�� � ����-
����"

iOS 

1	������"	) �� ����������� ���
�#� � �� �
)����%

$�	���������� ������� ������� � ���������!�	" ������

�� ������� - Qualcomm Vuforia � 13th Lab Point Cloud - �
"
��
)���*��� ���������" � ���#�		� �		
�������" � 	�-
 ����" �		
�������
)	���� ���������. 

������ �� !"# $"%: 
1. Azuma, R. A Survey of augmented reality. Presence: 

Teleoperators and Virtual Environments 6, 1997 
2. Azuma, R., Baillot, Y., Behringer, R., Feiner, S., Julier, 

S. & MacIntyre, B. Recent advances in augmented reality. 
IEEE Computer Graphics and Applications 2001, Vol. 21 

�
��������
 �
	��������� ��
��
����
�(� ��
(�������� ����
��

��
��� ������
��
	���
�
����&�� ����
��

�.+. ,�%��, -.�. )��&��.����

�	
 ��, 

��������� �������������� ����������  

� �� ����������� ������� �	� �	
 ��

1���� � ��������, ����������!(�% �������! �

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

��	����	��� ������� (3-) ������� $
�������� � �����

��	����	��� �
� ��. �����
�� 	�
)�� $������ $
�����-
 �#�� ���"�
"!�	"  �� ����" 	�����) � �������	���� :��-

�. �
�����	������	��� �� �"�� (�&+) �� �����%��	��

3-, ������� "�
"!�	" 	
��	����� $
����� �#��, ������"�
� ���� �� �������� $
��������� 3-. ������� ��
����

�	�
!����" �� �����	�� �� ���������" �&+ ����� ���-
���� �������
�� ���*��� �����%��	�� 3- �
� ��������

 �(��� 3- ���� �� ����) �	��*��. �����	" 	�� ��) ��-
	���� � ��(��	�) �&+, �� �� �	�
!���) �% ��
��	�)!.  

����%����� �������), ��� � 30% 	
����� �������� ��-
�� �� 3- "�
"��	" $
����� �#�". ��$���� ����%�����

��������) ����
����
)��� ���� �
" �� ���� ��� ������

$
��������� 3-, ��� �� ���	���� �� ��� �&+. 1	�������

��#�������� ����
)	��% ����% �� �&+ "�
"!�	" ����-
����� �������� ����
)��� 	��� (/3&), ���
������� ��

���*��� �����%��	�� 3-. :������ "�
"��	" ��"�
���� �

�������������� �����
�� ���	��% ���	����, ����� ���

���	����������� 3- �� ��	���) ��������� /3& � ������

�����
�� ������ ���������� �� �����	�, 	 #�
)! ��� -
���	��) /3& � ����
��) 	��� �, ������. 

����#��� ��	������" 	���������� $
������� ���	���

����
� (&�.) 3- �� �����	" �� ����	���
���� �������� �

���� ��& � 	�	�����������% (R, L, C) $
�������. -��
� 

&�. �� ��
"�� ���� ��	�� ��	��� ����%����% ����� �

�����	� 3- � ��� ��) ���	��� �����%��	��, ��
� � ����-
��% ����
���
)�� �� ��(���� $
������� /3& � +�& ��-
������, ���	�����
)��% � $
�������������� ��������. 

� ��	��"(�� ������ 	�(�	����� �� ���������" �

.��. ��������� ����)!������� ����
�������" 3- – 
«Satellite-MIEM». � ��������� ��������	� ��
) �����
)

��� ����� ����� �� ������� $
�������	���� �� �"�� �

��
����� ������� ��	������" ����, 	 #�
)! ��		�����)

��
����� ������� �� ���������% /3& 3-. +�		��������

��
����� $
�������������% ����% �	��
) �!�	" � ��
)-
���*�� � ����	��� ���������#�� �� ��	��
�����! �
�

$�����������! /3& 3-.  
��������� �������� � ��	��
)�� $�����: 
1.��
����� ����� �� �"��. 
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2.������� ��� �����%��	�) 3- � $
�������	��! 	%���

�  RLC - $
�������. 
3.&%��� ����(���	" �� ���*�!! ���������, ��� ��	-

	������!�	" ����%������ � ������ � 
�  ������" �����. 
4.+� �
)��� ������� ���	" � #�����! ��������. 
�
" ��	���� ����%����% ����� 	���� ��������� &�.

�1 «Satellite-MIEM»  �	��
) ��� ��������� ��	���� $
��-
�����	��% 	%�� SPICE (Simulation Program with Integrated 
Circuit  Emphasis, ��������� ����
�������" 	 �������#���

�� �������
)��� 	%���), "�
"!(��	" ������� 
������ �

��
�	�� �������� �#�� 	%�����%����	���� �����������-
��".� ����	��� "��� � ��������� «Satellite-MIEM» �
"

��	�,�� $
�������	��% 	%�� �	��
) �!�	" ����� � ��	����

����������� ��������: LTSpice, PSpise, Microcap. 1���-
��, �
" ����
�, 	�	��"(�� �  150000 � 
�� �������	"

��
)*�� ��
���	��� ������� �
" ���
� � (��
�� 83 ��	�� �

	���� ���� ������
)��� �1 LTSpice) [1]. �������� "�
"-
��	" �	��
) ������ ��	
����% �������, �� �������!(�%

	��#����� ����
�. �1 NanoSpice, ��
� ������� ��*�
 �

2012 �. �������� ���
� ����������	��� ����
� � 10-100 
�� ��	���� ������	
����% ��*� ��������, ������  ���-
��" ��������� �������	" ��� ��	���� �� ����

�
)���

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

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

��	���� ������� ��	������" ����� � 
���
)��� ��
�	��

�����%��	�� 3- 	 ���
������� ��	������	���" �� 2-3 
���"��� �� 	�������! 	 � ��	����� ��	
������ ������-
�� �  ���	���	�� �� �	%����� �� �����	�� ����
�.. ���

�	�(�	��
"��	" 	 ����()! ����
���" 	���� �����	���

��� ��	���% ��� ����
)*�� ��	��, ������" ����%�����

�
" ��	����. 0���� ���� ��, ���	�� ��	�,�� � 	��#��
� �-
�������% ���������%, ���
 � �1 LTSpice ���������	" �

��������� ���,  ��
�� ��
������! �����#� ����%�����

������� ����) � ������
)��! 	 �����
����� [2, 3] �
"
��	���� 	 ���
������� 	����	�)!,  ���� ���� �����	"

��	�,� 	 ����()! ����#��������� 	%���, �� �	���� "���-
�� � ��"����� ������� ��
��� [4]. 

�� �%��  � ��������� ����,�	" ���
, 	������(��  �-
��	� � �	�% $
������% 	%���, � 
�% ��	��
�����" � ����-
��
�%. �	� ������ ������
,���� ���� �� (��  ������

$
�������������)  ���	���!�	" � �����#�, ������"  ����

��������	" � ���� �
����-������
)��� 	 �����
����� ��

������ ������
"!(�% ��
����. ���� ����� ����� �������

����	������� 	���� � 	��
�#�� � ���������� � �������

����. 1����
���� ����� ������
"�) ��
�	�) ��*���", �
������
)��� ��� 	��	��	����� ��
�� ��	���� 	%�����	��. 
:���� 	  ������� �����	�)! ����	%���� ��	�,� � �����

��
������%  �������. 1�(�" �����
� ��	�,�� �� �����-
�� ������ ���
"��� 	
���!(�� ���� ��: [E22+A21(A

2
11)

-

1A12]Xi+1= 
[A21(A

2
11)

-1E11A12+ E22]Xi+ 
h[A21(A

2
11)

-1A11A12-A22]+  
h[-A21(A

2
11)

-1A11Y1+Y2] ,  
��� ;i – ��������� ��� ��	���% �� i-�� *���, � �������

����%����� ����	
��) ��
)�� m<<n ��$���#������ ���-
���� X(t),E - ��������" �����#�, A11,A12,A21,A22 - �
���
�����#� A, Y1,Y2 - ���������� ������� Y,h - *�� �������-
������". 

���� ��
� ����	��� �����	���#�����" ��������� ��

" ��� &++, ������" 	������	�����  �"�
����� ���������-
"� � ���� ����� ��	�,� 	%��� ��  �������� � ���������

LTSpice ���
�. +� �
)��� ��	��������" �� ����������

���� ��������� ���� �
 �� 
���� ��*������ �������

�
" ������ �� 
����% ��	
����% �������. �
" ��������

�����
)��	�� �� �
)���� ��
� � "�� "���� � ��"����

������ ��
���, ��"����, � ��	���	��, ���� ����� 	��-
��	�) ������ �1 LTSpice. ����" ���
� � ��"���� ����-
��� ��
���, "���� ������� ��
��� � �� ����
�������

����� ����	
���
)��� 	%��� 	 ������ ������� ��	������"

	���� ����	
���
)��� 	%��� ���� ��� �� ��	���� 1. �
"

����
� �  100 ��������� ��"����� ������ ��
��� �����-
����	" 0,16 	 �
" ���
� �, ����	
���" �� ����� 	%��� ���

�� �����	�� ��������#� -22 (10%10) �������!� 0,012 	, 
��� � 13 �� ��	����. �
" ����
� �  1500 ��������� ��"�-
���� ������ ��
��� ���������	" 4099 	 �
" ���
� �, ��-
��	
���" �� ����� 	%��� ��� �� �����	�� ��������#� -22

(10%10) �������!� 45,34 	, ��� � 90 �� ��	����. 
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���.1. ����� ������ �����   % ������� ��
�����. 
����" ���
� � "���� ������� ��
��� � �� ����
�-

������ ����� ����	
���
)��� 	%��� �� ����� �������

��	������" 	���� ����	
���
)��� 	%��� (����� �������

�	��
) ���	" ��� ������������ �	��
) ������ �������-
��
�) ���� ��� �� ��	���� 2. �
" ����
� �  3000 ������-
��� "����� ������ ��
��� ���������	" 51,3 	 �
" ���
� �, 
����	
���" �� ����� 	%��� ��� �� �����	�� ��������#�

-22 (10%10) �������!� 0,005 	, ��� � 10260 �� ��	����, �
	
���� ��������#� -22 (100%100) ����	
���" �� �����

	%��� �������!� 2,9 	, ��� � 17,7 �� ��	����. 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

0

10

20

30

40

50

T
im

e
 (

s
e

c
o

n
d

s
)

Quantity of the equations in system

 Implicit Euler method

 The proposed computational scheme

 Explicit Euler method

���.2. %�������� ������� ������ ����� ��
����  $���
	� 	����)����$ ����$ ������
����$ ����� ��� ���
�

������� 	��
������ ����$ ������
����$ �����. 
3�� ����� � ��	�����, ��� ��	�� ���"��� �����#�, 

	�������
)�� ��	�,� �� ��#� �� ������� ����� �
�		���-
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	���� �������� ��	�,�� � ����� ����
������� �������, 
��� "�
"��	" ��� ��������	���  ������	�)!. 

0���� ���� ��, �� �
)��� ��	��������" ���� �
 ��
�-
�����! ���������	�� � [4] $���������	�) ����#���������

	%���. 
������ �� !"# $"%: 

1. ��	������ -. �., -�����*�� -. 7. 0�	���������
��������	���� ������������ ���	������" �
" ����
���-
����" � ���
� � $�����
�����% $
�������	��% 	%�� ��	-
����	��% ��������� // 0�%��
���� $
�������������� 	��-
��	����	��. 2012.  1. &. 25-28. 

2. ��	������ -. �., -�����*�� -. 7., /���	�� �. �. 
+�	��� ������� � �������� ����
)��� 	��� ��	����	��%
��������� 	 ����()! ���������
�������" �� �	���� ��-
����� ��
��� // 0�%��
���� $
�������������� 	����	��-
��	��. 2012.  1 (40). &. 19-24. 

3.��	������ -. �., /���	�� �. �. ����� �
������ ��-
	������" ���������
�� �� �	���� ������� ��
��� // � ��.: 
0���� ;;I .������������� 	���(���" «+����#�����"
�� ��� �������� ��
�» (&���	����
), 22-27 ����	�� 2011 �.) 
0. 1-2. .. : 48/�� "��� �.0", 2011. &. 283-291. 

4. 0)!��	�� +.�. +� �������� �����#�: ���. 	 ���
. – 
..: .��, 1977. – 190 	. 

5. �������� -.�., �
�	�� -.�., 0������� -.�. 0��
��-
��� ������ ����
�������" $
��������% 	%�� �� �=�.. – 
3���: ��(� *��
�, 1977. – 192 	. 

���
��������
 ����
�� 	����
��
�
��&���� 	�� �������������� �

�������� ����������


/.�. #�����

�	
 ��, 

��������� $�����%��� ����������  

� ��&�������� �	� �	
 ��

�**� #+�,
+�		�������!�	" $���� �������������" 	�	���� ��-

��
������ ���
)��	��, ������ �������� �
" �����	���
�-
��" 	����	� �� �#����������" �  ������� ���	����	���. 

�-!.!*�!
0�%��
���� ����
������ ���
)��	�� (Augmented 

Reality - AR)  � ��	
����� ����#��) 
�� ���*
� �
�����

���) �� 	�����
���" ���#��#�� �� ��������	��% �� ����-
���, ��%��"(�% ���������� � �� 
����% ��
�	�"% ��
���-
��	��� ��"��
)��	��, ����% ��� ����#��� [1], �����*
��-
��� ���� ���	��� [2], 
���	���� [3], ������� �		
�������"

[4], ���� �����
)��" ��"��
)��	�) [5] � ����)!������

���� [6]. ��� 	��
� �� ������ �� ����� �
������" 	� ��-
��! ����������% �����������, ����% ��� ARToolkit [7]. 

&��
�	�� ������
���! +. - ��� (1997), 	�	����

����
������ ���
)��	�� : 1) &����(��� ������
)��� �

���
)���; 2) � �������	����� � ���
)��� �������; 3) 
+������� � 3D.  

& ��%����	��� �����  ����" �������� 	�	���� 	�	��"�

� 	
���!(�% ����������� : 1) �����	��� �� ��
)��% 
���

���� ��
)��% ��������, ����� ������ �� ������% ������ ; 
2) 	���	��� ������
���" ��
�����" ������� � ������!(��

���%������ ���	����	��� ; 3) 	���	��� ��
�����"

������
)��% ���� �� �� ��<���� ���
)���� ����. 
� ����	��� �������� ������� 	�	���� ����
������

���
)��	��, �	��
) �!(�� ������ ���%��, ����� �����-
	�� 	�	���� Layar [8], ������ �������� 	�	���� �	��
)-
 �!� ����� ��	���	��������� 	���	��� �� �#����������"

�� �������% ���	����	���%, ��� GPS � 	�������� 	 #����-
��� �����	�� �, ����	��, ��	�
���������. 0����	�)

�� �#����������" � ������ 	
���� �  ������
)��� 	����-
��  ���	�� ������ �� ����	��� ������ GPS.  

3 	���
���!, �����" ��%��
���" �� ���%���� �
"

��*���"  ����� �� �#����������" � ����(���"%. �
"

$���� ������"!�	" ���%���, �	�������� �� �	��
) ���-
��� �� ��
)��% [9] � �� �� ��
)��% [10] ��������.

RFID ������� [11] ���!� �"� ������(�	�� ����� �� �-
�
)���� ���������,  ��� ��� �
" �% ����������#�� �� ���-
��!�	" �����������, ��"��" ������	�), ����	������" �	��-
(����	�), ��	��	����� ����%�����	�) � �
�������% ��	��-
 ������" ���� ��. ����	������ �� ��	
������ �������

����� ��
� 	�����) ����%�����	�) �	��
) �����" 	��#�-
�
)��% 	��	����, �������, � ��
���� �� ����������, ��	��-
	�����
� � �����
"!(�� ��
)*��	��� ����
)��%

�	����	��. � ��	��"(�� ����" �������� �� �����	��

�����	���
"!�	" �	� ��
)*�� ��	
�� ���� ������
�� [12]. 
�"!.���%��� ��0.#*�, ��� !2%
��� �� ������� 	�	��� ����
������ ���
)��	��, ��#�-


����% �� ��������	��� �	��
) ������, � �� ��
)�� ��

���������� 
����������% $�	����������, ����%�����

��������) ����� �	����� ��� ��	�����	�) � $��������-
��	�) �	��
) ����% �����������. 0��, ��������	���

	���	���� ��
�����" ������
)��% ���� �� �� ��<����

���
)���� ���� � 	�	����% ����
������ ���
)��	�� 	��-
��!�	" �����-���� 
��� *
�� ������
)��� ���
)��	��, 
	��������� ������� � 	���������� 	 ����)!�����. 1�-
���� �������� ��*���" �� ��	
������ ������� �	��!�	"


��� 	
�*��� �������� �
" �"������ ��
) �����
" [13] �
���!� ��� $��� �"� �����������, 
��� 	����*���� ��

��������� ����� 	���� ����� ��	�� [14]. � �� �� ����"

�	��% Layar � �������% ��� ���
������ ���� ����� 	�"-
 �� 	 *������ ��	���	��������� � ��	
����� ����" ��-
��
)��% �	����	��, ��
���!(�%: a) �������, �) ��	�����-
��� ����	
���
)��� ��(��	�), �) 	����	���� � ��	���-
��� ��	��������� ����
!������ � 	������ ��	��	��. 

&
����� �������), ��� ����
��� �������������" ��-
��% 	���������� �� ������% �������"��"% �
� 	��������

� ��
)*�% �����	�% "�
"��	" �����
)���  ������. �����-
�������" 	�	���� �����	���
"�� ��
�� 	����*����� 	���-
	��� �������������" �  ������� ����(���� �� 	�������!

	 �	��
) ������� �����#�����% 	���	��, ����% ��� �
���

 ����", ��� ��� �����	���
"�� ���
������! �������#�! �

#������� �����, ��� 	������ ����%�����	�) ����) ���

	���  ���	��! ��	)�� ����� ���� �������� �
��  ����", �
����� �����	���
"�� �� �����	�) « ����� 	��" » ��

��� ����� �
���. 
� #�% �"�!� �"�-#*�, ��� !2%
������������" 	�	���� 	�	���� � 	
���!(�% �	���-

��% $
�������: 1) �����	��� ���������
)��% ��������
��
) �����
", �	�������� �� ��%��
���� RFID ; 2) �����-
	��� ���������% ��	��������% �	����	�� ����	���#��
��
) �����
)	��% ��������, �	�����
������% 	 �
����-
	�)!, ����%������ �
" ���	������" ��
����� �����	��
�� �#����������" ; 3) ���-��������������" �������#�-
����" ���	�	����, ������ �������" �
" ��������� �
�����	���
"!(�" 	���	��� ����������� ��	����%������"
��
) �����
��, 	���	��� ��	������ � �������������" �
�-
��� ����(���� ; 4) ��
) �����
)	��� ��������	, ��	���-
��� ��
) �����
! � ��� ��	
� � �� ����
)��% �
�����-
��% � ������ �������� �
" ��
�����" �������#�� � 	��-
�� ����(�� ��	����%�������, ����	
���" �������*���
���� �� ���������� ����(���"  � ��
�����" 	���������
�������#��; 5) ��	��������" 	��), ��	���	���� �������
����	%���� 	��������� �����% $
������� 	�	����.  

� �������	���� ��
) �����
" 	 	�	����� 	�����	" ��-
��� � 	
���!(�% ���% 	��	����, �  ���	���	�� �� ���
��
� : 1) ��
) �����
) ��
����� ���������
)��� RFID 
������ � ����	�������	" � 	�	����;  � ��
)���*�� � ����
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�	�) �� �����	�) ����� � 	�	���� � ��	��
) ����)	" ��-
	������� 	����	���; 2) �������� ����� ����� � 	�	���� �
�	�(�	����) �������������� � �����
���� ��$�����%
�
����  ����� � 	�" ����% 	 ���� �������#�����%
�����. � $��� 	�" � 	
����� ��������) �����	 �
	�%�����	�� ���	���
)��% �����%, � ������ 	
���� – 
�������#�� � ��	����%������� ��
) �����
��. �
"
�	�
!����" �� �����	�� �� ����" 	#�����" « ��
)*���
����� » �������� 	�	���� �� ����� �� �����	�� ��	
���-
���) ��	����%������� ���� ��
)��% ��
) �����
��. 0��
�� ����� ����" �� �����	�) ����� ���) �����	������� �
	�	���� �� 	
���� ��� �������% 	����#��. 1��� ��
) �-
����
) ����� ����� �����	�����) ������� ��	��� � 	�����
��	����
�����!. 

1���� � ����#����
)��% ��%����	��% ����
��, ����-
��" ��
��� ���) ��*��� � �����% ���
� �#��  ����������-
��� 	�	����, "�
"��	" 	� ����� ���������% ��	��������%
�	����	�� ����	���#�� ��
) �����
)	��% ��������. ����%�-
���� ������ ������) �� ���, 	�����	�) � �����
���" 
���
 ��� � � $�����������
���� �	����	���. �����" ������	��"
 �����, ���	��� ��*���� ������� 	����� �	��� ����� ��
�-
���) �� ��%����	����, � ������	���������� 	���	�����, 
	�	���� � 	��������� ����������#�����% �����% � $
��-
������% �����	��� ��
) �����
��. 

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

0��, � ����	��� ���������
)��% �������� ��
) �����-

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

�	����	��� ����	���#�� ��
) �����
)	��% ��������
����� ���) �	�����
���  � ������% ������% ��������� � 	
 ������� *���� � ��������% � 
�	������% ���
���%. �
$��� 	
���� ����� ���) ��	������� �����
���" �����	�)
�� �#����������" � �����% ��*���"  ����� ������
���"
	��	�������� ��
�����" �� ���������� �����	� � ���-
�
���� ���*���� � ������ ���������. +� ����������
	������ 	�	���� �� ����� �� �� � �= ��:�. 0���� ����-
	���
"��	" 
������� �	��
) ������ ���!(��	" � �����	�
	������ �����	��������. 

0���� ���� ��, �� ���������� ������������� 	�	����
�� �� � 	�(�	���!(�� � �����	� �����	�������� ����-
	���
"��	" #�
�	����� ���. ��� $��� 	
����� ��������), 
��� �������� «�
��*���"» ��	����!�	" ��	���	����
�	
������" �
���������	���� ���	������" 	�	����.  

�������#�" ������������� 	�	���� 	 ������� 	�(�-
	���!(��� �������#������� 	�	������ ��:� �������-
�� ����
����
)��� �� �����	��. +�		������ ��������� � 
�� �����% 	#������� �������#�� : 1) � 	
���� ��
���" $
��-
�������� ��	��	���"  ��"��� ������������" 	�	���� �����
��������) � ������" � ��� � ����
����) �������*�� ���) �
������ ��������� ; 2) �� �����	�) ��	
�������"
 ���
�����	�� ��������� �� �	���� �����% � ������
)���
���	����	�� � ��
���	��� 
!���  - �����������" � ��:�%
 ����� « ������� 	�������! ��������!». 

�#��45!*�!
����
����� 	�������� � ��		������� $���� ���������-

����" 	�	���� ����
������ ���
)��	��, ������ ��������
�
" �����	���
���" 	����	� �� �#����������" �  �������

���	����	���. &��
�� �� �� ����(��� 	�	��"��" �� �������

� ��		����������� ���������� ��
�	��. �������� ���
� 

��%����	��% �����	��, 	�" ����% 	 ���
� �#��� ��		�����-
������  �����. +�		������ 	#������ ��������" ���������-
���� 	�	���� � ����(����� �����	� ��:�. 
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���������	
�� 18 ������� �	
	���
�����
��	 	��� ��� �	�����
��
�	������	���

�� ���
	��� ��

�	��
���� � �	�	�� �	��
	����
��

�.�. �����

�	
 ��, 

��������� ���������� ����������  

� ����������� �	� �	
 ��

	��������. � ������ ��	
��	�� �����	�� ��	����-
�	 18 �	���
�� ������
 ��	���	�� ���	
��� ���	�����-
�	����� ����
�	 ������
����	 (����) �� ��
����	 ��
����������� �������, ��	�����	� ����	������ ���	�-
�����	����� ��
� �� 
 ��!���
� ������
� ���	�"�������-
���� ����	
������
	. ��#���������� �����	�� ����	#�-

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

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

��
� �� ('�&). � ������ ����������� �����	�� ����	
�-
�����
	 '�&, ����
����� �� 	�����#�
��		 18 �	���
��
������
 ��	���	�� ����.

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

����, �������� ��� '�&, ������ ��������	���� ��� ��	
�����	 �������!	�� ����� 
 
	�� �
�#	�������
����

�	����� ()*+), ��	 "��� �������
� �� ����  ���
��
������. 

,������� ��#�������� �����	�� ����	
������
	 ���-
�	������ ��
� �� 
 ��������-��		, !�� �� �������		 D
�� ���	 ���	����	� ������-��	� �� 	�����#�
��	. )�	-
���	�� ��!���
� �����	��� ��	�	����� ����!�� �����	

������
����	. 
�!'!��!. ������	��
����� ���#����� ����#�� �	�-

��� �� ��
� �	 ����� ��	���	�� �� ������� ��� � ������-
��� #���#��
��	�� �� 
�����	 �����	������ �	�����, 
����-������ �� &�, ������� ��	��
���� ��������:  

'�&

�

DD

c

L −
+ (1) 

��� L - ��	�� ����� ����	������ ��
� �	; 

'�&D - �������	� �� ������ �� '�&; 

&�D - �������	� �� ������ �� ������������ ������-
��;

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

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

��#��� �� �	����� 1. 

���.1 
/	�	�� ��	����	� 	�������
 ���������� ��	-

���������� #���	����	� 	�������
 ����, 	� 
����� – 
��������� �	�����
 �� 
���� ��	���	��. 

�
	�� ����, !�� �������� �����	 #��!	������ ���
�-
 ��� �������� ����#���� �	�����, ����	��
��	� ����
��
����������
��	� ���	 
�#��-�� �	 � �����, ����� 
 �����-
��� ����� ��	���	�� �������� ������ ����#��� �	����. 

+�����#�
��	� 18 �	���
�� ������
 ��	���	�� ��#-

���� �� ����� ���	��� ��
�����	 #���	����	� 	�-
������
 
����
	�� 6 ��#�
	�	��� 
�������� ������
.  

(�������� 
�������� ������
 ����������� 
������

�������	� ����#��: 

),(i
�T

+�=s

,
�T

=l

i

i

1
7

4

−
−

−

(2) 

��� i =1,..,6 – ����� �������� ������; 

il - ��	�� i-��� �������� ������; 

is - ������	� i-��� �������� ������ �����	������
��!��� 	#��!��	 	�������; 

T - ���	�� ��
�����	 	�������
; 
τ - ��	��������� 	#��!��	 	�������. 
�����, 
 ������� ����� ����#��� �	���� 
��	�����

�� ����	�������� ������ ��	� �	����/ ��. 
0���������� ������ �����
��� 
��� ���	�� ��
����-

�	 #� 	����!��	�� 
�����	 	#��!��	 #���	�������

	������� ];0[ τ .  
0� ����� ��	 
��������	 ��
�������� �������	 


��	���	� ����#���� �	����� 	 �����	 ����������� � ��-
����� ������-��	 '�& �
��	!	�� ��
�-����� #���	���-
�	� 	�������
. (�	 "��� ���	�� ��
�����	 	�������


�� ���-�� ���� �	-�
c

L2
, !�� ��#
��	� 	����!	�� ���-

!��, ����� �	���� �� ��
� �	 ��!��� #���#��
��� �����
!�� �� ��	� ���	�� ��
�����	. 

(� ������������� �����	��� ����
�� ����������
��	

���	 �� 
����!��� ������ �� ����� ����	��
���� ������ 


��� ���!��, ����� ����#��� �	���� ��	��� ����
������� �
	#��!��	�� �!�������� #���	������� 	�������. 

�!%()*���+ ,$#-!.�/!���)*�+0 �##)!"� ���1. 

�� ���
������� "�����	�����
 �� ��
����	� $%� ��

����������� �������, 	�����#���	� '�&, ����#�� #��!	-
������� ��
� ��	� 
��������	 ����-��	 ���	 ��	 	�-
����#�
��		 18 �	���
�� ������
 ��	���	�� �� ���
��-
�	� � 	�����#�
��	�� ���� ����������� ������
. ,��, ��	
	�����#�
��		 ���� ������
, ����������� ������� ���

����-�� � 
����������  83%, � ��	 	�����#�
��		 18 
������
 – � 
���������� 98.5%.  

(�	 "��� ����
�� ����������
��	 ���	 
 ���
�� ���-
!�� ����	��
��	�� 
 ������� �� 17% �����
 ��������	
���	������	����� 	�������		, � 
� 
����� ���!�� – ��
88% �����
, !�� �������!�� ��!�� ���������� � ������	!�-
��	�	 ����!����	.  

,��	� ����#��, 	�����#�
��	� ������	������� �	�-
��
�� ������
 ��	���	�� ���� �� ��#���	 ��� ����-
�	� ������
 ��#
���� #��!	������ ��
��	�� !������ ��-
��!��	 	#�����	� ����
�� ����������
��	� ���	, !��
#������ ���#�
���� �� ��!���
� ������
����	. 

�-�#�$ )��!.��(.+:
1.&����
 �.+., 1��	!�
 ).+. 2���	��������

���	������	 //��
������ ���	� 1970. 
2.0���	� (.+., )����������
 �.�., ,������	� '.�., 

+��!�� �.�., �����	��
 �.�. �
	��	����� ��������� 	

�	����� //+#��������
� ��+� 	�. ����. 3���
�����, 2006. 
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���2�� � �	������ �
����3�	
��	�����3����� � �
���
�� ��4�5

�.�. �����������  

�	
 ��, 

��������� ������� ����!" ��"����#��  

� �!$����������� ��"���� �	� �	
 ��

	��������
� ������� ����������� 
�#��-��� 	��������� 
#�	-

�������
	 ����#�
���� � 	������� 
����, ���	������
�
	�����#�
��	 �� "��� ���	 
	�-���
 	 ������-�� �����

	� ��#���	.  
� !"!��!
(���	� 	������� 
��� �����#���
��� ����� ��4���, 

������!����� � ���	 +�������, �����	
���	�� 	����-
���	�� �� �
�	� ��#	��� 	 ��#
����	� ����
��� ��-
���. 5���� 	 ����
���	� �������
����!���# 	��������: 
����	��	#	��
����� ��	��-��	� 	�	 
��-�����	�� [1].  

(���	� 
	�-�� ��-�� �������	��, ��� ����� 
�����-
��������� �	�	-��������, ��#�������� 
 ����!�� ���-
�������
� �� -����	� ����#�
���� 	 ���-��	� �� ����-
���� �� ��	 ��������� #���! 	�	 ����!��	 	�������		

	# 	�������� [2]. � ���!�� � 	������� 
���� "��� 	����-
���	�� 
���� ������, ����!����� � ��#�	!��� ���!	-
��
 �� ����� 
��	. 

0
���������� 
#�	�������
	� ��-�� ����#�
������ 	


����,� ������� 
	�-���
 ����!��� �����, �� ����	#�
�-
�� �� ������ �	� ������. �����
�������, ���������

���� �������
	� ������ ������� � ��#���	� ������

���� �������� 	 	� ��������	#��		. 
������������ �� ��	 ������ �������� #����!����


 ���, !�� 	�����#�
��	� 
	�-���
 �� 
#�	�������
	 �
	������� 
����	 ������� 	�����#�
��	 ��	��-��	� 	�	


��-	���������
� ������	!��� �����	������. (�	!	��, 
�� ������� ��-�� ������� ����� 
�
�� ����� ���������

����-��� 
 ������ �������. 
5�4����� 	������
��	 
���� ����� ��#���	 
	-

�-���
 �� 	������� 
���� �� ��#� 5� Win7, Win8. *�-

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

����� �� ��#� 5� Win7, Win8 	 
	�-���
 �� 	�������

���� �� ��#� "�	� -� 5�. 

6���� ������ 
���� "�����	��������� ����#���


�#��-����� �
����������� 
#�	�������
	 	������� 
�-
�	 � ����#�
������ [3]. 

���.1. �����	
������ ��������� ��������	� � �����
�6%�. #(7!#� (87�0 ���!.9!1#� 
0� 
#�	�������
	 � 	������� 
����	���!�� ����-

��
��� ��������� 
��	����
. ) ��	����, ����
���	� ��-��
�������
��� � ������� ����	������� #��� ClickScript. 

ClickScript 
���� 
	#������� #���� ��������	��-

��	, ��#	����	�� �� 
�#��-����� JavaScript 	 ����
-
����� � ������� 
��-����#��� [4]. *���������� ������
�	����� 
���� ��, !�� �� ��#������� ��� �� #�
�� ���, 
�, �����
�������, ������� �� 
���� ��������� ����
��
�  	������� ������� 	�����#�
��	�. 

7�� ���	� ������� 
#�	�������
	 
���� 	�����-
#�
��	� ������������ 	���������
 WoTKit (Web of Things 
Toolkit). ��#��
����� 	�������� 
���� ��	��-��	��, 
������� 
#�	�������
��� � ���!	���	, �������-�����	 ��

��	, ��	�	���� 	�	 �����
��� 	�������	�, �������	-
��� ����#�
����� [2]. 

0� 
#�	�������
	 � 
���� � ������� ���	�����

��	��-��	� ������
��� ��������� �	����, ���	� ���

SmartThings, Withings, flitbit. 
(��	������
� 	�����#�
��	 
	�-���
 �� ������	!-

��� ����� #����!���� 
 ������
� 	 �������� 	� 	�����#�-

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


�����	 ������ #���������� ��	��-��	 	 
	�-���, ��-
�������� "����	 � ���������� ����� �	-�. +�����#�
�-
�	� 
	�-��� ���������� �� ��	� ���������� �����
���-
��� #���!	, �, #��!	�, �� ��
������ 
�	���	� ����#�
����
�� �������	� �����		.   

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

������� ��������	��
��� �	����� ������� �	��. 

�!��" #�%"����  �":!�� 
� ���
�� �!�����  �#�����	���� � ����
�� 
	�-����

�� ����!��� �����, ���������� �� 5� Windows 7. +�

���� ���� � �	��� «���-�� Windows» 	 ��� 	���	��
«.gadget». 0����� ���� �������� �������-	�� �� ����!��
����� 	 ������
	��, 	�����#� ����	��	#	��
����� ��	-
��-��	� «���-��� ����!��� ����� Windows». 

(���� ������
�	 
	�-��� 	 ���������	 
���������

	� �����	�, ������� ��#������� � ������� ���	� �����-
���	� ��� �����	��	��
��	� 
 ��	��	�� 
�#��-��. +��-
�	 ���
��	, �������	�� ��#�	�� ������
�	
����� ���� ��
����������, 	# ������� �� �����	�. � ��#������� ��#���	-

	��
��	 ������
�	
������ �����, �����
	�� ���, !��

	�-�� �� ����!��� �����, ��������	� �� 5� Windows, 
�����	� 	# �������	� �����
-����������
: 

• .xml 
• .html 
• .js(��-�� �������
�
���, ���	 ��� 
������ 
 html-

����) 
• .png 
• .css(��-�� �������
�
���, ���	 �	#��� ��	 ���

����� 	�	 �������� ���� 
������ 
 html-����) 
,� ���� ��������		 ��#���	 
	�-��� ������	!�� ���-

�����	� ��������	 
��-�����	�. ��#�	�� #����!���� 

������ �� ����	��	#	��
����� ���������� «The Windows 
Gadget Platform», 
 ������-��		 ������� 	����� ����	-
������ ��4���� �� ��#���	 ���-���
 �� ����!��� �����. 
) ��	����, ��4��� System.Gadget.Settings ��#
���� ����
-
��� ����������	 
	�-���. 

� ��#������� ����������� ������ ����� ������, � ��-
����� ���	� ��������	� �����
	�� 
�#��-��� ��#��-
�	������
������ 
	�-���, ��� ��� 	�����#����� ��	 ��#-
������� ��������		 	 #��	 ��������	��
��	 
����

���������	 �� ������ �	�� ����#�
������.  
(���� "����, #���!�� ������ �����
	�� ��#���	� 
	-

�-��� �� 	������� 
����, 	�����#� ������-����� ��-
���. 0� ���	���	 	 ������	��
��	 ���� ���	������
	�����#�
��� ����� ��#������	, ��������� �� ������

#���
, ����	���, «PHPDesigner 7». 
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2���� ��#
���� ��#��
��� 
	�-��� �� ����!��� ���-
��, � 
�#��-������ �
����������� 
#�	�������
	 ��-��
����#�
������ 	 ��4�����, ��� ������� �������	�� ���-
����
��� ����
���	�.  

��$)8&!��!
� ��#������� ����������� ������ ��� ������-�� ��-

��� ��#������	 
	�-���, ������� ����� 	�����#�
���� 

������� �� �� ��#���	 
	�-��� �� 	������� 
���� ��

��#� 5� Win7, Win8. +���	 ���
��	, ������-����� ��-
��� ��#
���� ��#��
��� ������� 	��������� 
#�	�����-
��
	 ����#�
���� � 	������� 
����	 �� ������ �� (), 
�� 	 �� ���	����� ��������
. 

0����� ���!��� 	������
��	� (: 14-05-0064) 
����-
���� ��	 ������-�� (�������� «*��!��� ���� *+%
�/.» 
 2014�. 

�-�#�$ )��!.��(.+: 
1. �����
 &. �., (	�	����� *. �. Web 
���� – ��
��

"��� ��#
	�	 	�������� 
���� // )�!���
�. +���
��		. 
5���#�
��	�. 2013. : 2. �. 44-49. 

2. ���	! �.;.  )���������� ����#�
�������	� 	����-
�����
 �� Web’a ����� //  �  ��.:  «*�
�� 	�������	��-
��� ��������		». ,�#	�� �������
 <XI 2�-����������
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2013 - 318 �. / C. 172-175. 
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Computer and Communication Networks: Control, Computa-
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�	��	<���	�����������
�
����=2�� �
����������
�� >�����
���� ���

�.�. �&����

�	
 ��, 

��������� ���������� ����������

� ����������� �	� �	
 ��

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

���-	 
 �	����� �����	 "�����	
����	 (�5 � �����

����	��
��	 	 ������	 �	����� ������-�	 ��	��	

�� ��	� �� ����	!����� ������� 
�#�� ���� ��4����. 
(������
���� ����
��� ����	 �����	 � ��	���	�� 	�

�����	�.
� !"!��!
� �������� 
��� ���	
�� ��#
	
���� �����
���	�, 

�
#����� � ��#�������� �	���� ������-�	 ��	��	 ��-
 ��	� �� ����	!����� ������� 
�#�� ���� ��4����, #���-
!��	 ������� 
���� ��
� ��	� ��#��������	 ������



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

	�	. *���4������� !����� ������ 	�����������	 
-
���� ������ ��	�����	 ���-	 
 �	����� �����	 "�-
����	
����	 (�5. 

��#���� $� %�"�&�
(���� ���� 
�#�� ��� ��4��� (�5), ��
�� ���	� ��-

��� 
 #������� �������	!����� ������. 0����� �5 	����

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

*������	�� ��#�������� ������ ��	�����	 ���-	, 
��������
�� ������� 
�#��-�� ��������	��
��� �
��
��-
������ ����	
������
	� ������� �5 � ����� ����	��
�-
�	 �	����� ������-�	 ��	��	 �� ��	�, ������
������
�� ��� �����. 

��.($�(.� /�"!)�
��#������
����� ������ ����������� �������
	�� 



	�� ������������� ������ 
#�	���
#����� �����
, ��
������� ��-�� ��#���	�� �����	���������� �����	. )
���	� ������ �������: ���� �������
���	 ����	��-
����	!���	� ��������	��	� (,,<), ���� �������
���	

������	 �	����� ��	�����	 ���-	, ���� �����	��
�-
�	 �������
�	 ��	�����	 ���-	, ���� �����	��
��	
��	�����	 ���-	, ���� �����	��
��	 �����
� ���
��
!���	 	 ���� 
�!	����	 ��#������� ��	�����	 ���-	. 

<)�$ -.!"#�� )!��� ���
1�������������� ������, �������	��� �� ���
���-

�	 �����	��
��	, 
���� ���� �������
���	 ,,<
�	����� �����-	
��	. 0����� ���� ��
�!��� #� ���� 	
������	� ���	����� 	�������		, 	�����#������ 


������� �� �� �!��� 
��� �	#	!���	� ������������

�����	��	��
��	 �	����� ��	 ���
����		 �����	��
�-
�	. 0����� 	# "���� ����� 	#
������� �� ���� ������-
�	����	 	 ��	������ �� �������
���	 ������� 	�

���!���
. 
<)�$ -.!"#�� )!��� #�#������ #�#�!/+  
'��� �������
���	 ������	 �	����� ��	�����	

���-	 ������#��!�� �� ������	 ���������� ���	�����

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

���������
 �������� ��-	�� ������. +����	�� �������
�	����� ��	�����	 ���-	 �������
��� ����� �	���	-
!���	� ������, ������� 	#������ ��	 ��-��� ������
�����	��
��	. ,�� ���	����	� 	#�����	� ���	!���
��-
��-
�������� �������
 ��-	�� ������ �	�����, #����-�-
���� �� ������ "�����	����� 	# ����� �������
���	 ,,<. 
(�������� �������� ��-	�� ������ ������� ��	#���-
���	 
 ���� 
���� "�����	�����. .�	 ��������� #����-�-
��� 	# ����� �������
���	 ,,< �	����� ��	�����	

���-	 ��	 ���
�� #������ �����	��
��	. 
<)�$ /�"!)�.� ���� -�"?��� $� -.�/!�!���

�.(:��
'��� �����	��
��	 �������
�	 ��	�����	 ���-	


���!��� 
 ��� ���� �!��� ��!������ ����
	� 	 �!���

#��� ����-��	. (���� ������� �!�������� ������ ��	��-
���	 ���-	 
 ����� �!��� ��!������ ����
	� ���
����-
� ����
����� �	����� ��	���	�� ���-	� � �!���� 	#
���-
��� ,,<. 

'��� �!��� #��� ����-��	 ��������� �������	� ���	


 #��� 
 ������ 
�����	 ��!��� �������
�	 � ������ ��-
���-	
��	. ��������� ������	 � ������� ���������-
-��		, �������	, �������		 	 ��������		 �
	-��	 �5, 
���� ���������, �����	�� �	 ���� 
 #��� �����-	
��	. 
����	�� #��� #������ 	#
����� 	 #����-���� 	# �����

�������
���	 ,,<. 
<)�$ /�"!)�.� ���� -.�/!�!��� �.(:��
'��� �����	��
��	 ��	�����	 ���-	 ���	#
��	�

#����	� ��!������ �������	 	 ���!�� ��������		 �
	-��	

���-	, ������� �������	�� ��	���	�� ��	 ������ � �5. 
0����� ���� �����	� 	# �������	� ����	��	#	��
�����

�����
: ���� �!��� ����� ��������, ���� �!��� #��� ����-
-��	 	 ���� �������
�	 	 ����� ���-	. 

� ����� �!��� ����� �������� ���	#
��	�� ���
����

	����
��� 
�����	, ��� �� ��� � ������� ����������
��	�����	 ���-	. 7��	 "��� 	����
�� ���� � �����
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��������, ���#������ 
 ,,<, �� �������	�� #�����	��
���
��������� ��	�����	� ���-	 �� 
���, ����
 ��� ��
	���!��	 ���	��� ����� ��������. 

'��� �!��� #��� ����-��	 ���	#
��	� ���
���� ��-
�����	 ���	 
 #��� ����-��	 
 ������ 
�����	, ����-
 ���
���	� ����������
������ ����� ���-	. (� �
���
�����	���������	 ������ ���� ������	!�� ����	�����-
�� ����� 
 ����� �����	��
��	 �������
�	 ��	�����	

���-	. 
'��� �������
�	 	 ����� ���-	 ���	#
��	� ��������-

��
����� �����	��
��	� ������ �	����� �� �5. 5� #�����
��������� ���-	, 
���!� ��� ��������, ��������	� 	

���� ��
�����. 
<)�$ /�"!)�.� ���� -�".+ � 6�! �1 &�#��
0����� ���� �����	� 	# ����� �!��� 
#�	����� �����-

��-��	 ���-	 	 �5 
 ������ 
�����	 �����
� ���
��

!���	 	 ����� �!��� ����-����� 
�#��-����	 ���-	.
� ����� �!��� 
#�	����� �������-��	 ���-	 	 �5

���	#
��	�� ���!�� �������	, �� ������� ���-	� ���-
-��� �� �5 
 ����� �
��� ��������		.  

0����, 
 ����� �!��� ����-����� 
�#��-����	 ���-	
���	����	� ���
���	� "���� �������	 � #������� ������-
�	�� 
 ,,<. � ���!��, ���	 
�!	������� �������	� ���-

� ��� #�������,  ���	#
��	�� �����	��
��	� ������� ��
���	. � 	��� ���!�� �����	����� ����-��	� ���	. 

<)�$  +&�#)!��� .!%()*���� -.�/!�!��� �.(:��.\ 
'��� 
�!	����	 ��#������� ��	�����	 ���-	 ���-

	#
��	� �!�� 	����� �������� ������ �����	��
��	 	

������	���� 	�������	� �� ���� ��� 	�	 �����!���

��#������� ������ �����	��
��	. 
��$)8&!��!
� �������� ������ ��	���� �������	����� ��#�����-

�	 �����	 ��	�����	 ���-	 
 �	����� �����	 "����-
�	
����	 (�5 � ����� ����	��
��	 	 ������	 	�������-
�������� �	����, ��
�!���	� #� ��#��������� ������
. 
(������
���� ����
��� ����	 ������ �����	. 0��� ��	-
���	� 	� �����	���������	 	 
#�	�������
	 	� ��-��

�����.
�-�#�$ )��!.��(.+: 

1.�.). '��	!, &.7. '�����
, �.(. �����	��
 	 ��. �
	�-
�	 (�5 ����		 	 ���!��-����	!���	� ��������: '��
��
��������� 	 �	����� 
!���, ������, #�
��� / (�� ���. 7. 
�. 1�����
� – 2.: 0����, 2001. - 816 �. 

2.�.�. �����. �
	��	����� ��������� ���	������	-
������ ��#��� 	 ��
����	. ������	� 	 �������		 ��#
	-
�	. – 2.: ���	�����	��, 2008. 

����
������	
�� ��
 
	 =��=�� � ���	��
� ���������	
��� 
�3��

�� ����3

�.�. ��&������

�	
 ��, 

��������� ������� ����!" ��"����#��  

� �!$����������� ��"���� �	� �	
 ��

	��������
� ������ ������ ���
��	�� ��#������� ��������� ��-

�	. 5�	��
���� ��������� �� ���������, ���!���	� 
�-
����	 	 ��#������ �� ������ �� ���
���!��� ���-���
�. 

� !"!��!
0� ����
���	 	 
���!	 ����������	� ����#�
�����

�� ����
���	� �!���� �������	�� �����
���	� ���-���
�

������, ��������� 	# ������� ������ �� ����	� �������
�	�����.  

*���	���, ������ ������� ������
 ��	����
 ����	��
�� ����
� �����	 	#�����	 ���� �� ��
��� ���!�� ����-
������ ��	�����. � 
	�� ��������� ���	!���
� ��#�	!-

��� ����� ��
���, ����������#�� 
������� "�� ������
�
�����	!���	 � 	�����#�
��	� ��������� ���	.  

� ��!���
� ���
���	 	 ����#�������
� �����	!�����


�#��-����	 	�����#�
��	 ��������� ���	 �� �����
��-
�	 �����	 
 ��!���
� 	������� 
�����	 ����� 	�����#�-

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

%!	��
� ���-����� ������-��	 �������� ��#� ��

��-��� ����	 ��
���, ����!�� ��#� ����� ����	��
����
�� ����
� �� ��������	#	��
����� ������ ����#���	�

��	����
. � ���!�� �������
	 	�	 ���������!����	 ���-
��� �� ���!��	 ������ ���	#
��	��� �� �����. 

��#��� ��#������� 	 ����
��	������� ����	# 
������

������, ��������	� ���������
�� �����	 ��	��
��� ��
����
��� �����
	� �� ��������� 	������� 
�����	, ��	-

����	� 	 ��#�	��	� �� ���!���	� 	 ���
���!��� ���-
-���
�, ������
��	� ������	!����� 
�#��-����	 �����	

	#�����	� ���� � 	�����#�
��	� ��������� ���	. 
��#��� ���!��	� ��������� ���	 �� ����	�	��
����-

�� �����	��� 	 ������#	��
��	� � ������� ���!�����

���	 ��	��
��� ������� ���!��	 	 ����	# ��#�������


�����	 �� ������� ��!����	. 
��%.�6��$� � -.!" �.��!)*�+1 ���)�%  0�"�+0

"���+0, -�#�.�!��! �!1.�#!�! �1 /�"!)�
� ��!���
� 	������� 
�����	 ���	 
������ �����	�

������	������	� ���� �� ��
��� – �������	, �����, ��
	-
��	 #� �	������� �� ����	���		 ����	����� 1������		. �
���	�� � 2004 �� 2013 [1]. 

���.1. ������ ��������� ���� �� ����	
 � 2004 �	 2013 
*� ����	�� (�	�.1) ����#��� 	#�����	� ����, 
���	-

������ ��� -  ���� �� ��
��; ���	#��������  - ����� ���-
�� (1�� – �
��� 2004, 13��  - �
��� 2005 	 �.�.). 

5��!���� 
������ ���� #� 1-100 �����, ���������
���� #� ����
 	�� ����� 	�����#�
��� ���� 
 ��!���
�

���
���!��� 
�����	. 
� ��!���
� 
������ 	 
������� ���������
 	�����#�-


��� ���� �� ��
��. ��#��-����� 	�����#�
��	 ������-
��� ����� 
 ������#	��
��		 
�������� ���
 ����
�
�-
��� �� ������� �� ��	
��������� �������	���		 – ������
������������� ����������� � ���	� ������� ����� ��-
�����!�� �� ��������	 ��
�������� �������	���		 �

��!������ = �� ������ ���!������ ���-���
�, ����-
���
������� ������� 
����
 (x1,x2,…,xN) 	 -������� ��-
��	��
 f(x1,x2,...,xN). *� ������� �� ��
��-����, !�� 	�����
��	� ������� ���� ����� ���	����� �� ��-��� �	����		, 
� ��!�	 #���	 
�����	 ���!��	 	 ��!���
� �������	 (�
��� -� �������� ����	#��		) [2]. 

0� ������#	��
��	 �	�����
��� ��� 
 ������ "��-
���	����� 	�����#�
��� ������
#�� �������� ����, 
��-��� ������ ���� ���
������ ��� �
#�� �� 
���	

��������	 ������������ ���. (���� �� ������ j �����-
���� ����� �	�����
 �� �������
 ����������� ���, �����
	����	��
����� ���� (Sj)

(n), ����!����� �� 
���� �����		
���	
��		, �
#����� � ������ ��������, 
�!	����� ��
�������: 

�

��
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���

���
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�
�
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�
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, 
���: 

      m  - ����� !	���  
����
  ������� j �� 	�����		 n,  
(yi)

(n) – #��!��	�, �����	������ �� 
����� ������� i ��
	�����		 n.  

1����	�������� �	���� (yj)
(n) –�� 
����� ������� j ��

	�����		 n ��
��: , ��� >j – �����	
���	
��		 j-�� �������. 1����	 ���	
��		 – �������
��
�	�������	����� ���	����� �����	. � ��!���
�

�����		 ���	
��		 
������ �����	: 

, 
���: 
s – 	����	��
����� ��������� ����. *������� ����

"���� "�����	����� �����-	� 10 
������ �������
, 20 
�������
 
 ������� ���� 	 ��	� 
������� ������. 
0� ���!��	 ��������� ���	, ���� ��� 
����� �����
���!��	 � ������� �����	��� ��������� ������������-
�	 � 	��	 [3]. 

�6(&!��! �!1.����1 #!�� -� $�/6���.� ����/( �)-

?�.��/( � -.�?��%�.� ���! # -�/�7*8 �6(&!���1 #!��
0� ���!��	 ��������� ���	 	�����#���� ���� #�

���
�� 100 �����
 (��!	�� � �
�� 2004), "�����	����
���
��	�� � 	�����#�
��	� ��������� ����	#�
����� ��

#��� perl, � ������	 ������!�����	 ������	, ���	-
������	 �� #��� c, �� �������	 
�!	��	������� �����-
�	� 	 �	�	�	#��		 ���!�� ����	. ?#�� perl 
����� 
 ��!�-
��
� #��� ����	#��		 
 �
#	 � ��
� ����� ���������  
��#������	 	 ������-�	 �� ���
���	� � #���� c, � ��� -� 

�
#	 � ����!��� ��������� 	�������		 
 ������
�����

�	����� �� ���
����	 ���������	� "�����	�����
.  
2���� 100-119 
������ 
 ��!���
� ���
��!����

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

 ��#������� �������  �������� ���� ���!	���� � � 	�-
��� 4,7%. �������
�����	!�� � 	��� �����	 �����
	��  
8,4%, �� ����� �!����� ��
� ��	 ����, �� �!����� � 103 
�� 106 ���� �������#�� ���� 	� ����, !�� ���#��� 
 ��-
�������	, 
 ��������� �������#����� �����	 ��
�����	 �
���	� ������ �����. 

��$)8&!��!
*��!��-	������
�������� ������ 
���� !�����

�����
���	 �� ��#������� �	����� ����
���	 �����--
��� �!���� ��	���� 	 ��� ��������	.  

0����� "�����	���� ����#�� �����	!����� 
�#��--
����� ��������	 ��������� ���	 �� �����	 	 ������#	-
��
��	 ��� �� ��
��� 	 �����	 �� ����
� 
�������� ���-
�	��	�	 ���.  

0������ � ������ – ��#���	� 	 ������
��	� ������	-
!����� 	 �����	!����� 
�#��-����	 ��#���	 ���������

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

��������
���	 ��
�� �����	� ����#�
����� �	�����, 

�#��-������ "�����		 ����-��� ������
, 	 ����� ��!��-
�� ����	��
��	� �� ����
� ����������	�, !�� �����
	�
������	������ "�����	!����� 
����� 	 ��������	� ��#�

��	����
. 
�-�#�$ )��!.��(.+: 

1.���� ����������� ���-�� ���������
����� ����	-
��	�	, http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi  

2.�.<���	� «*�������� ���	: ������ ����, 2-� 	#��-
�	�», 2006�. 

3.Backpropagation, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Backpropagation, 25.12.2013�. 

4.�.�. ������
, (�����#	��
��	� 
�������� �����

EUR/USD � 	�����#�
��	�� ��������� �����, 2012�. 

�����
�
�� �=�����
�2���� ���
���
�� ���=	�����<���
�� 	��
���

�.�. ��������

�	
 ��, 

��������� ������� ����!" ��"����#��  

� �!$����������� ��"���� �	� �	
 ��

	��������
� ������ ������ ����������� 
�#��-����� ��	�����	

�����	���-���
 �� �����	 �	����		 ���	����� ����-
���. (���#���, !�� ����� �������
���	 �
����
 ��4����

����-����� ����� 
 
	�� �����	���-���
 ��#
����


�
��� #������������	 ��-�� �����
	�	 ������ 	

�
����
��	 ����������� ��4���� �����, !�� ���� 
�#��--
����� ����	��
��� ���	� ���	� ���
	�� 
#�	�������
	

������ � ��#�	!���	 �	���	 ��4����
. ��#������� 	�	��-
�	������ �����	��
��	 ����#��	, !�� #���!	, ��� ��4��-
�� ��������	#���� ���-���
�������� 	 ��
����������

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

� !"!��!
6���� ������ ������ 
���� 	������
��	� 
�#��--

����	 ��	�����	 �����	���-���
 �� �����	 �	����		

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

�� ��	 ������ #���!	. 2����	���-���
� 	�	 ���-���
�
� ��
�����	�	� "��������	, ��� 	 ���!��� ���-���
�, 
���� ��
��������� "�������
 ���	#
������ ��	����. 5�-
����, 
 ���	!	� �� ���-���
, ��	� 	 ��� -� "������ ��-��
��	�����
�
��� 
 �����	���-���
� �����������, 	 ����-
����� 
��-���	 "������� 
���� ������
����� ������-
������ �����	���-���
�. 

� ������ ������ #���!	 ��� ��#��� ����������� ���-
�����, ��#
����	� ��������	� �������, ������	�� 

������������ ����� ��	���	, �� 	��������	� ������
�
�� ������� ������ �����, ���	#
��	�� ������ �	����	�, 

 ������� ���#��� ���������� ����� 
 �������� �
����

-	#������� �	���, 	 ������	
��� �
�� �����
����� -	#-
������ ����. (���� "���� ����	����� ���� ��#� #��-
�	�, 
���!���� 
 ��� -	#������ ���� ��-���� ������. 
*� ��������� "����, ��
�� �����, ����#��� ������ ��#��
#���	�, �����
��� 
 ����-�� ����� ��	���	.

�-�#���! #.!"+ �6������  � �?!���
������
��� n ������
 	 ���� ���� ����� ��	���	, 

��#������� �� �� ����������	� ���� ����� ������	, ��--
�� 	# ������� �����	� 
 �
�� �!����� 	# �	�������� ���-
���, ��	!�� 
 ��-��� ������	 �����	�� ������ ��	� �����
(�	� 1.). � ������ ����� ������
��� ���-���
� ��4����

�	�� �������
���	� ��������� �� ������ (����	���, 
��
� ��), �	�� 
���	�� «����-	�������	» (����	-
���, ����� ��), �	�� ��, ������� �������
��� �����
��4����, �������
���	� ��4����� ���
�� 	�	 
�����

������ (����������� ��4����). )���� �	 ���#��!����
«0», «��
� �	» -  «1», ������ - «<». *���������� ��4��-
��, ����������� �� «����� ��» - 2, ����������� �� «��-

� ��» 3. <���������, !�� �� ����� «��
� �	» ���� ��-
�����
���	� ��	#��� 3, ��� -� ��� 	 �� «����� �	» - 0. 
5�����, �������� �� 
����� 
����: ���	 ���� ��	#��� «���-
�� �	» 	�	 «��
� �	» ���	!	� ��� «����� ��» 	�	 «��-

� ��» �� ��#�������.  

��������	�� ������ ��#
���� ��������� ��4���� ��

�������		 ����� �����	 
����� ���. � ���!�� ���	 �����
��������� �����-�	�� ��4��� 	�	 ���-���
� ��4����
 ��

��	���� ���� 	# 
��������
��
�� �����
	�:  

• 0
	����� 
 ������� ������ ���� ��	#����


«����� ��». 
• 0
	����� 
 ������� ������ ���� ��	#����


«��
� ��». 
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• 0
	����� �� ������ ���� ��	#����
 «����� ��». 
• 0
	����� �� ������ ���� ��	#����
 «��
� ��». 
0����
	� 
��	����� ������� 	���� 	# 
����������-

�� 
������ �����
	�. 
7��	 ����� �� ��������� ��4����
, �� �
	����� 
 ���-

	#
������ �������. 

���.1. ���
��	� ��
����� ���
� 	������, !���	��	�
�	 
��"	���� -  	����� 
������ �"���, !���	��	�  

�	 "	���	���� — 
�������� �����. 
>��- 1. �##)!"� ���! �6)�#�� �?!���/
0
	���� �� ������	 �����
	, ����� �������� 
 �	���-

�		, ��������	#���	�� ������� �����������  ��4����

(«����� ��», «��
� ��» 	 �����������). .��� �����

�������
���� 
 
	�� �����	���-���
� M = 
{k1*x1,k2*x2,...,kn*xn}, ��� k1, k2 … kn — ���	!���
�

��-���	� "�������
 x1,x2 … xn 
 �����	���-���
� ��-
��
����
����.  

$���� ����� 
��	���� ���� 	# 
�#��-��� �����
	�, 
	���� 	# 
������������ 
������ 	 �������
��� ���. (1) 

       (1) 

���        
����������� 
�����, s(t) — ������-
�	�/����#��	�. 

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


«��
� ��», �� ����!��� «����#��	�» 	 ����� ��� 
����-
����� 
������ ����� -� �����
	� 
 ����� -� �	����		 


�������. 7��	 -� ����� ������� 
 «����� ��», �� ����-
!��� �������	� 	 �
��	!	
��� 
��������� 
����� ����-

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

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

>��- 2. �./�.� ���!  6�%+ %����1
)�-��� -	#������ ���� ����������� ������ ����	-

����  ��#� #���	�, ��������� �� ����	� ������
 (�	�. 2). 
(�	 �������		 � ��#� #���	�, ��
�� ����� #���� � -	#-
������� ����� ������ ������ �� ���������. 

���.2. #��� ������ �"��	�

>��- 3. �#-�)*%� ���! �67!1 6�%+ %����1
*�
�� ����� #��������� 
 ��
�� ����� ��	���	, ��-

���� ��������	#���� ���	!	�� ��� -� ��4����
, !�� 	 

����������. 5�����, �	����		, ��������	#���	�� "�	�	
��4�����	, ����� ��� ��
������ � �	����	�	 	# �����-
����� ����� ��	���	, ��� 	 ���� ��
�� ���� ����	�	. 

(����� 
 �����-�	�� �	����	�, ��
�� ����� ���	#-

��	� ��!���
����� ���
���	� �����	���-���
�, �������-
�	#������ ��, � �����	���-���
��	, 
����!���	�	� 

����� ��#� #���	�. ���
���	� ���	#
��	�� � �������
����	� <"��	��� (2) 	 ���-����-,��	���� (3).  

µ ij
H�

nik

N
   (2) 

��� nik  – !	��� ��
������	� ��	#����
 � ����#��

X i 	 Xk

µ ij
R�T =nik

'' �ni
' +nk

' �nik
'' �    (3)

  

��� nik
''

 - !	��� ��
������	� ��	�	!��� ��	#����
 �

����#��
 X i 	 Xk ;

ni
'
	 nk

'
 - ����� !	��� ��	�	!��� ��	#����
 � ��-

��#��
 X i 	 Xk ����
����
����. 

0������ �� �����
	 ������ ���������� 	���� 	#

���� ���	 �	 ��
�����	 �������� �����	���-���
� �

�����	���-���
��	 	# ��#� #���	�, 	 ���	 "�� ���, ��
������ ���� ��
�����	� ����: 

1.��
�����	� �� ������-���. �����
�������, 
������� 	� �����
	 ������ ���������� �����	�


����������� 
������� �� ������ �	����		. 
2.��
���� ���� ��
�����	�. �����
�������, 

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


�������, ����������� �� ��������� 
 ��#� #���	�

�	����		. 
3.��
���� ��������� �� ����	
���!��	� ���� �����

��
�����	�, �. �. �����
	 � ��	���� 	�	 
���������	
��
������. �����
�������, ������� 	� �����
	 ������
���������� 
������� � ��	���� �� 
����������

����������� �����
	. 
4.��
���� ��������� ����	
���!��	� ���� �����

��
�����	�. �����
�������, ���
�	
���� 
��� -	#������
���� ��
��� ������ � -	#������ ������ ��� ������
, �
�������	 ���	 ��
�����	. ,��	� ����#��, �����
	 ����
������, !�� ���� ��	-� � �����  	����������, �����
	�����#�
���� ��
�� ������� 
 ������ �	����		. 

,��	� ����#�� ��
�� �����, 	�����#� -	#������
���� ����	� ������
 �������� "�����	
�� �����
�
��� ��

������ 
 �	����	� ��� "�����	
��� �����
	 ����#��!��

���������� �������� ����� ����	� ������
, �� 	 
 ����-

'3 2 

'3 1 

'3 3 

'3 4 
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-	�, 	 
 �	����	�, ��� ������� 	� �����
	 ����	
���-
!�� ���� �����. 

��$)8&!��!
,��	� ����#�� 
 ������ ���� ����������� 
�#��--

����� ��	�����	 �����	���-���
 �� �����	 �	����		

���	����� �������, ���� ����#���, !�� ����� �������
-
���	 �
����
 ��4����
 ����-����� ����� 
 
	�� ����-
�	���-���
 ��#
���� 
�
��� #������������	 ��-��

�����
	�	 ������ 	 �	����	�	, 
 ������� �����
�
��
�����. ��#������� 	�	���	������ �����	��
��	 � ��
��
�������, �� 	����	� �������� -	#������� �����, �� 	�-
����#������ ���� ����	� ������
, ����#��	, !�� #���!	, 
��� �	����		 ��������	#���� ���-���
�������� 	 ��-

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

�-�#�$ )��!.��(.+:
1. 6���	� 2.&. +������
��	� �� ����		 �
������
 	

�����	��
��	� �	����	!���	� �	����, ���
�� ������	
�	#	��-�������	!����� �	�������� 	#�-
� «*����», 2., 
1969, 316 �.  

2. (����
��	� �.'. (���������
� ���-���
 	

�����	���-���
. - 2.:7�	���	�� %���, 2003. 
3. (����
��	� �.'. %�����!��	� 	 �����	�	���	

��4����
 � ����	
���!	
��	 ��	#�����	 // *�
���	
	������
������ 	���������. - 2003. -:4

�
������� �������
�3 �<�	��� �	�
=
�	��
� ��� �������
�� ������


���	���
�-���	���
�3 �
���	���  

�.�. �������  

�	
 ��, 

��������� ������� ����!" ��"����#��  

� �!$����������� ��"���� �	� �	
 ��

� ������ ���������� ������ � ��������	� �������		, 
��#	����	�� �� ����	��
��		 	�������	������ ����-
��!��	 �
�����	#	������ ��������
 	 ���������		

����-��	 	�������	�����  �	�����. (�����-�� ������
����	��
��	 �	����� ������	
��-����
�!��� 	������-
�		 � 	�����#�
��	�� �������		 ���������� ������	.  

*� ������ ��� ���� ��#������� �	����� ������	
��-
����
�!��� 	�������		 (����� @ *�+), ��������	
����
��#�����!	���	 	�������	����� �	���� (����� @ +�) ���

�������������� �������, ��#
����	� ����	#�
��� ���-
������� �����		 +�. 0����� ������ ��	
��	� � �.�. «���-
������ �
�����	#��		» 	 #�������� 	�������	����� ��-
��� ��-�� �����������	 ���������	, ��#������
�����	

 ������ �
�����	#��		 ��������
 ������ ������	�	. 

� �� -� 
��� *�+ ��#
���� ������	#�
��� #���	 �

���������� ������	, ������� �������	�� �� ������	, 
������	���		 	 ����	#� ������ +� 	 ��-�� ���� 	�����-
#�
��� ��� 	�������	���� ���������. 0� "���� *�+
���-�� ��
�!��� �������	� ����
��� ��	���	�: ��	-
��	-������� � «��������� �	��», �������
����������
�������
���	 	�������		, �������, ������	
���!	
����. 

� ������ ������ ������ �� ����	-��	 ��	���	�
, 
��������� 
� �, ����������� ���
���	 	����	�	���	�
���������� ������	, 
 ���� ������� ����� ��#���� ���-
�	��� ������ ���������� ������	 – �������	. 5�����-
�	 ��#
��	� ���	#
���	 ����	�	���	� 
#�	���
#��

��-�� ��������	 ���������� ������	 	 ����	����� ���-
�	�������� ��	��	-��	 � «��������� �	��» 

������
��� ���-���
� �������
 � ��������	� ����-
���	�, ���� 	���
� 	# ������� ��	����� �� ���
���-
!������ ����	��
��	� ����!� #���!, �� ����� ��#����-
��
����� �������	�� [1]. ,��	� ����#��, ��#����� ����-

���	 �� ���������� �
�����	#	������ +� ��������
, 
������ ��-�� ��������
��� �� ������� ������ 
 ������

������� �����
������ #���!	. 
*��	 ���� ������	��� ������� ��#������	 ������-

�		, ��	���	��
����� �� ����������� ��	���	� �������-
��� ������	 +� � ����� ��#���	 	�������	����� ����-
�����, ������-	
����� �� ��� ���	��������. (�����-
������ ������ � ��#������� �������		 ����
�� �� 
���-
���		 ��������� 	# 	�������	������ ����-��	 �
����-
�	#	������ ��������
 [2] 	 �����	� 	# �������	� "����
: 

1) 	����	�	���	 ���������� ������	 (����	�	���	
�
�����	#	������ ��������
, ���-��� ��������
 	 	�
	�������	������ ������!��	); 

2) ���������	� 	�������	������ ����-��	 �	�����

(���������	� 
�� �	� 
�#�����
	� �� �
�����	#	������
	 ���-��� ��������, 	 ����	��
��	� 	� 	�������	����-
�� ������!��	); 

3) ������ �������		 (��������	� �������		 
�������
���
�, 
���!����� 
 ��� ����
��� �������	 	������-
�	������ ������!��	, 
��������� �� "����� 1 	 2, ��-
������	� ���������� �������	�, ��������	 ���	��); 

4) ��������	� ���
	!���	 ������	 (���
���� �����-
���	 ������	 �������������	 ����������� �����	); 

5) �����
�-���	� �������		. 
0� ��������	 ��������		 ����	� ����������� 	�-

����#�
��� ����� �������������� �����	�	���		, �.�. ��
��#
���� ���	#
��	�� ���	#��������� ��� 	���	� ����-
���		 ��# 	#�����	 �� ������� ���������. (����	��
��	�����	 ������� ������ ��������� ����������� 
 [3]. 

0���� �� ����
��		 ����!����� �����	 ����	�����

*�+. ����
�!�	�	 *�+ ����	����� �� ����
� �������-
�		 ����	� ���������� �������	�. )�-��� ����� ����-
������ �������		, �����#���
���	� ���	!	� "�#����-
��
, ��-�� ���� �������#�
�� 
 ����
�!�	� � ����
��-
��
���	� ��#
��	��. ��������� ����
�!�	�� #������

�
�����	!���	 �������� �
����
�� ���������.  
5���
�� �����	�	 �����	�	���		 	 ���	��
��	 ���-

-	� ���� ��������	 ����	� �������		 
������� ���
-
� 	 
��� ���������� �������	�. (�	 "��� 
 ��#���		
�����	�	 ���	��
��	 ��	�	���� �!���	� ������ �����	-
�	���	����� �
#	 �������		 +�.  

$� �!�� �������		 
������� ���
� 	 �������� ���	��

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

���� ��	� ��-�� "��������	 *�+.  
��#���	� �������		 �� ��� 
����� �	������	#��		 	

��	�	���		 ������ �� ����	� "����� ��#���	 +� 	 ���-
-	� ��#	��� �� ��#���	 �	����� *�+. (�����������
������ � ��������	� �������		 ��#
���� ����	!� ��-
������	 ����
����� �����	 ���������� ������	, ��	���-
��� �� ��������	 	�������	����� ���������, �������-
��  ���
���
���� #�
������ ��	���	�. 

�-�#�$ )��!.��(.+: 
1. �����
� �.�. 5�#�� ���������	� 	 ������
 �������-

�	 �������	� � !	����� �	��� // 2����	��� 3-� ��-����-
������ ���!��-�����	!����� ���������		 «2����� ���-
����
�	 ����	��	���
 ��
�� ������		, �����	��
����� �
	���
��	������ ��#
	�	� ��������», 0� ����, �,, 2-3 
���� 2012 �. 

2. �����
� �.�. (�	��	�� ������	!������ ����	#�

���������� ������	 ��	 ��#���		 	�������	����-
����	�	!���	� �	���� // �����	� �+*+,+, 2013 �. *��!-
��-����	!���� 	�������	. ���	 2. «+�������	�����
�������� 	 �	�����» : 10, �.18-25. 

3. �����
� �.�. �	������	#��	 #���	� 
 ����� "���-
���"������	�	 // 2����	���  IV �������	���� ��������-
�	 «$*�*+? – 5*,5&5�++ – ,75�++» � ��-����-
������ �!���	��, *�
��	�	���,  8–10 ����� 2013 �.  
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�	��	<���	 >���5���

�3 �<������
������� ������2�� ���
���� ����
�3 �

�� 	���<	���

'.(. )�"����

�	
 ��, 

��������� ���������� ����������  

� ����������� �	� �	
 ��

� ������ ������� ��������	
���� ���	������
� "
�-
���	������ ������� �� #���! ������-�	 ��	��	 �� �-
�	�. (�	
���� ���	������
� 	�����#�
��	 	����
���-
��� ��������� ����� �� ���������	 ���-��� ���!�
	�-
��� #�
	�	������ ��-�� ����������	 �	���� 	 �������
-
���	 ������#	��
��	. 5�	���� ����	#�
���� ������
�����!�	 �	����� ������-�	 ��	��	 �� ��	�, ����-

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

�����������	
��	 ������-����� �����!�	 �� ����	!�-
���� ���������� 
	��������. 

������������ ��#������	 �����!�	 �	����� ������--
�	 ��	��	 �� ��	� ������
�	
���� ���	!	�� �������-
������	!���	� #���! ����	#� 	 ������#	��
��	, �� ��-
����� ���-�� ������-	�� #�
	�	����	 ��-�� ���������-
�	, 	�����#� ������
���	� ������. 

5���� 	# ���	� #���!, �� �� ��	 ������� ����	��-
��� 	�����#�
��� ������ �	�����, 
���� #���!� 
�
-
���	 ������� #�
	�	������ 	 ������#	��
��	 ��������


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

���������
 ������
���	� ������, ��#
����	� ���-
�	
��� ��������� 	�	 �������
��� ������#	��
��	� ��	

���	!		 ���� ��� !	��� ����������, 
�	��	� �� 	���-
��� 
��	!	��, 	 ���-��� ���	������ #�
	�	������ ��--
�� �	�	, ���	� ��� ����
� ��	��	 �� ��	�, ����������
����	#, �����-���	 �� ����
� ����������
, ����	��	!�-
��	� ������ ������#	��
��	, ��������� ���	 	 "������-
��� ������  ��-�� ��	��	 � �������	� 
�
����: 

• ������
���	� ������ 	�����
��� ��������	 


����-���		 ���������� ���#�
���	� ��	���� �� 
�	-
�	� �� ������#	������ 
��	!	��. 

• ����	� ������, ���	�� ����	��	!���	�, ��#
����
�������� � ����������������	 ������	.  

*� ������
��� ������� 
 ��	�����		 ��	
����������

(�� #�
	����� �� ���������� ���������� ������	) ����-
��, ���������� ������ 	� 
�������� #�����. 

� ������ [2] ����#�
����, !�� ���� �������
��
�����	 n ���������� ��-�� ���� � ������� #�������
��!������ ��	��	-��� ���������	 ����	 � 	�����#�
�-
�	�� ����� �������
��� �����		 ���	
��		 ������ ��-
���������. 

?
��� ������� ���-��� ����������� ���	������

�������		, �������� ���� ������	����� ���
�����	� ��
��!����	 
� �����!	������� ������, � ���-� ��������
���� ���	������
[3]: 

a. ��#��-����� ������ �  ���
��	 	 ��	������-
�	
���	 
������	 �	������	 – �������� ���� �������-
������ ��-�� �������	�� 	� ����	�������� �� �� ��	

�����
������ #���!	 	 
�� ������	�� 	�, �����	
 ����-

����
���	� ��"��	�	����. 

b. ��#��-����� ����!��� 
 ��!���
� 
������ ������

��#���	���� 	�������	� – �������
��#��!��� 	 �	�-
������#��!���, ��!���
����� 	 ���	!���
�����, !��
�������
���� �������� #���!�� �� ����	� ������
. 

c. ��#��-����� ����
������� �� ��� ��������� #�-
��! ��	 ���	!		 � ��������� ���	 ��������	� 
�����
. 

d. ������
��� �����	���, ��#
����	� �� ��� ��-
������ #���!	, 	�����#� ��������� ���	, ���!����� ��
�� ��	 ����� #���!	. *���	���, ��-�� �� 
�����

��������� ���	 ������!	�� ��
�� ��������� ���� 	 ���-
!	�� �A ���	� ����#��, !���� �� 
����� ���	 
������
������ �� ���
�� ��������� ���	. ,��	� ����#��, ��-��
����!	�� �� ��	� #���!	, ������� ��������� ������ ��-
��� �� 	�� �	 � 
 �������� �������. 

e. *������� ���� 	���� ���� 	� �����
��	 � �
�-
�	�	���		 ����#�
����, !��, ����	���, ���-��� ����	-
��	!���	� �����	 ��������� ��
��� ������	!��� ��#���-
����. 

f. +#��!����� #���
 �	����	!���	� 
��� ���������

���	, ��-�� 
����#���� 	 ���
��	�� �������������� ���-
�	��	!���	� �����	, � ���-� ���! 	�� 	� ����� ����	��
-
�	 ���	 [4]. 

+�����#�
��	� 	����
������ #��!��	� ��#
���� ���-
���#	��
��� 	 	�����#�
��� 
 ��!���
� 
������ �������-
��
: 

• ����������� 	����
������ ��������� (���� ��-
����	/#�����	, ������	/�����-	). 

• +����
������ #��!��	, ��#
����	� ������	��
���	!���
� 
������ #��!��	� (
����� �-��	������� �����
������� �� 
��� ���	 	����
�� �� �	�	������� �� ����	-
������� ���� #� !�� 	�	 ����). 

• ���	!	��, #��!��	 ������� 	#-#� ����!����	 	#-
���	������� ��	����
 	���-��� � 	����	 ��������	. 

• ���!����� 
��	!	�� (��	�	����	� #��!��	 ��
	����
���).  

• 5��!��� – �� 	����
������ ���������, ��	��
�

�	-��� 	 
������ ����	�� 	����
���. 

*� ����
� ������ [5, 6] ��#������� �����	�� ���!��	
	����
������ ���	 (�������	� �����	��� ��������� ���-
����������	 � 	��	). 

7��	 �� 
��� ��������� ���	 ������ #��!��	 
��� 	#-

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

0� ����, !���� �������� ���� �������� ������ ��

#��!	���	 ����������	, ���� ������-��� 	�����#�
���
�����	!���	� �����	��. ,�� ��� ��, ������ ���
�	������

������ ��������� ������-��	 #��!	��� ��#�������
, 
��#
���� 
�
��� �����	�������� #�
	�	����	 ��-��

����������	 (����	�� 1). 

��6)��� 1. ���
�	������ ��������	��	�� ������


2���� *���-���	�
�	������

#�
	�	����	

*���-���	�
�����	��������

#�
	�	����	

��������
����!��	

���
��

#��!	���
��#�������


(������
��������

�
��	!��	� !	���

���������

�� �� *	#��

)������	�����

����	#
�� ��� ������

�����	!���	�
�����	��

�� �� ������

(�	 ��4��	���		 �����	!������ �����	��� 	 	����
���-
��� ��������� ���	 �� ����!��� ��	
��������� �	�����

������#	��
��	, ���������� #� ��	������� 
���. *	-�
��	
���� �����	�� ������ ��#���������� �	�����: 
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1. (��
��  ���� �����	��� ��	��� ���	������� ��
������#	��
��	 ��������� ���	 
���� ��#���	�

��!������ �������	�. 0� ��-���� #��!��	 �	���#���
	�����#����� ���	����
 	 �	���#��� 
�������� ����

����	����� #������� ����#�
������ ���	!���
� (��#���
������		) ���!����� ������
 ���������
, �� ����
��		
������� ����� ����	��� ������#. 

2. *� ���������  ��� �� ��-���� ������ �������-
��
 �	����� ���!��� ���-���
� ��������� �����, ������-
#	����	� 	������ 
��	!	��. 5��!��	� ���	����	� ��-
��������� � 	�����#�
��	�� ���	������� CUDA �� ���-
��������	
��	 
�!	����	� �� ����	!���	� �����������, 
!�� ������
���� ��������� 
��� ������ �����	���.  

3. 7��	 ����	 ���!����� ����� ������
��� ����, ����-
����� � ���� �� ����� ������, !�� ��������� ���	, 
��������� ����� ���	 �������	�� ������	�� 
 ��� ��!�-
��
����� �����. 

)�� ������ 
 ���� ��
	�� ���
� ����, ����������� �
�����	���� ����-���	 ���	������� ���������
 ������-
��� ���	 ��-�� �������� �����	�� ������#	��
��	, 
�-
�	�� 	# ���� ���� � ��	���� �� ����� ������. 

4. 7��	 ������	 �� �� ���� 	�	 ����	������� !	�-
�� 	�����	� �� ���
� ���, 
 ��-��� �������		 �������-
��� ����� ��! 	� ������, 	����	� ��	���� �� � 	���
������#	��
��	, �� �����	
��	. 

5. *� ����
� ���������� ��! 	� ������ �����	����-
� ��
�� �������	 ����� �����	
��	 	 �����	�. ��-
������	� �����	��� ������-���� � ������ 2. 

6. (�������� 
����	� 	# �	��� �	�� ���	 ���
� ���
����	������� ���	!���
� 	�����	�, �	�� 
 ���!�� ����	-
����	 ������		. 7��	 ������	 �� ����, �� �� 
�����
�� ����!��� ���	������� ����� ���	����
, � ����
����
�� ��� �������� ���� �-� �����	�� 
 ���� ��!���
�����

�����. 
)�� 
	��� 	# �����	���, ���	� 	# ���!�
�� ���	��-

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

�����	��� (����������� � ��� �������). 0���� 
�#��--
����� ������
���� ����
���	�� 
 ��� �����, 	����	�
�	�	������� � 	��� ������#	��
��	, �� ��-���  ���
�����	!������ �����	���. ,��	� ����#��, �� ���� ������
�����	!������ �����	��� ��� ����� ����
���� ����	, 
���������	 ����� ��!�� �������#�
��� ������#	������


��	!	��. 
������ 	 ����
��� ���	������
�� �����!�	 
����

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

�� ��	 - ���!��	 ���-���
� ��������� �����. '�������
	�����#�
��	� ���	������� CUDA �������� ������ �����-
�� �����	��� #��!	�� 
� �, !�� � ������	!��� ����	#��		
������ � �!���	�� ������������ ���������� (CPU). 

.�����	
��� 	�����#�
��	� �
#�	 CPU 	 ����	!�-
����� ���������� (GPU) ����	����� #� �!�� �����������	-

��	 �����	��� �� GPU � 	�����#�
��	�� ��������	�

���! ��������� �	���, #� �!�� 	�����#�
��	 ���	��-
����
 	�����		 �	��� CUDA, �������
�	 ������ �� CPU 
����������� � ���������� �� GPU. 

%!	��
�, !�� ��-��� ������ ���	 ��-�� ����!	��-

���� ��#�
	�	�� �� ��������� �������
 ��� ���, � ���-�
��� ����, !�� ��-�� �������� �������� ���� ���	
�� 
#�-
	�������
��� �� �
�	�	 ����������	 (�	����	!���	�	

����	), �� ��#��
����� �����!�	 ��� ��#������� 	 ����	-
#�
�� �������	� ����� �����������	
��	: ���	�� ����-

��������� ���!��	 ��������� ����� ������ �������	

��-�� ���� �����������	
���� �� �������� 
����	 ��-
�������� �����. .��� ����� ��#
���� "�����	
�� �����-
#	�� GPU ���-���
�� �	���, � ���-� 	�����#�
��� �������
�������������� ����� ��	 ���
����		 ���!���
 � ����	. 

0� ���
���	 ��!���
� ��#���������� �����!�	 �	���-
�� ��� ���
���� �� �����
 ������#	��
��	 
��������

���
 	����	� ���-��� ���!�
	���� #�
	�	����	. 6�-
��� �����
 
����� ���������	� 	 ���
���	� ��!����	

	�����#�
����� ������
 	 �����������
	 �	����� ��� �

	�����#�
��	�� �����	 �����������	
��	 
�!	����	� ��

����	!���	� �����������, ��� 	 ��# �� 	�����#�
��	 (��-
�����
������� 
���	 �� CPU). 

*	-� (����	�� 2) �������
���� ��#������� ���
���	�
��������	��	� ����	#�
����� �	�����. '��� ���
����� 20 
	������	� �� ������#	��
��	� ��#�	!��� ����#������

(����� 
����, ���� ���	� 
����	� IT ������	�, ���
���
����������� 5 ����	� 	 ����	�). *� 
��� �	���� ����
��	��
�� 125 �� 500 #��!��	�. 6���� 
����� �������#	��
��� 2 
���������	� #��!��	, #������ 	#
������ 	�������	�. 

��6)��� 2. ���
�	������� ��������	��	�	  
	����������
 ������#	��
��	

+��������� ������-
#	��
��	

����� ���. � 	���

���-���� 


���������

������� #����!��-
��� 
���

5����!�� �((� 2.12 0.58 ���.
STATISTICA (����-
������� �����) 

3.72 0.6 ���.

STATISTICA
(� ����
��	�������
����	#�� 	 �������-
���)

1.94 7 �	���

��#������� ����	��
��	 ����
���	�	 "�����	
�����

��#���������� �	�����, �����������	��
�
 ��	�������
��!���
� ������#�
 	 
������ �������� ����	#� ������ 	

����!��	 ��#�������. 
� ������� �� ����	����� ��	���	�� �	����� � ��-

 ��	� ����
�� #���!, � ���-� �
��	!	�� ��#������#	�
������, ����
����� �� 
��� �����!�	 �	����� ������-�	
��	��	 �� ��	�, #� �!�� ��������	 ��!����� 	������-
�		 	 ��!���	� ���-���
. 

�-�#�$ )��!.��(.+: 

1. �����
���, 0. *�������� ���	, �����	!���	� ����-
�	��� 	 ��!���	� �	����� / 0. �����
���, 2. (	�	��-
��	�, &. �����
��	�. - 2.: ���!� �	�	 -,������, 2006. - 
452 c. 

2. �������, �. *. 5�������� �������	���	���� ���-
���� 	 
�!	��	������� 
�#��-����	 ��������� ����� / �. 
*. ������� // �	�	���	� -����� 
�!	��	������� ������-
�	�	, ,.1, : 1. - +#��������
� �5 ��*, 1998. - �. 12-24. 

3. <���	�, �. *�������� ���	: ������ ����, 2-� 	#�., 
	���. / �. <���	�. - 2.: +#��������	� ��� "�	����", 
2006. - 1104�. 

4. 6����������
, �. �. (��	������
� 	 �����	���
�
��������� ����� / �. �. 6����������
. -.- ��-	� ������� : 
http://www.neuropro.ru/neu3.shtml, �
�������. – $���. �
"�����. 

5. Ishibuchi, H. An architecture of neural networks with in-
terval weights and its application to fuzzy regression analysis / 
H. Ishibuchi, H. Tanaka // Fuzzy Sets and Systems, 57. - 
North-Holland, 1993. - P. 27-39. 

6. Ishibuchi, H. An extension of the BP-algorithm to inter-
val input vectors / H. Ishibuchi, H. Tanaka // Proc. IEEE Int. 
Joint Conf. on Neural Networks, Vol.2. - Singapore, 1991 - P. 
1588-1593. 

7. '�����
, 5. 7. ��#������� �����!�	 �	����� ���-
���-�	 ��	��	 �� ��	� � 	�����#�
��	�� "
����	��-
��� �����	���
 / 5. 7. '�����
, �. �. 2	#	�	�, 0. (. '�-
������
 //  (���� ������ ��% 	 )����������. - 2.: 
*�%8,7<&+,+$0�,, :7 2013. - �. 37-45. 
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�<4	� ����	������ 	�	����
���
������
�� 
	 ��
���  

���
����
�� ��	��

�.	. ��&����

�	
 ��, 

��������� ������� ����!" ��"����#��  

� �!$����������� ��"���� �	� �	
 ��

� ������ ������ �!��!	
���� ���� ����� �����	
�����	
���� ��
����	 
	��������� ������
--	
�����
“��	����
” �� ����
� ����	�	
��� �����
. )���	�	
���
����� - "�� ����� �������
���	 #���	� ������ �� ����-
-����� �����. � ������ ������ #���	 ������ ����� ����-
���
��� ����� ������ #���	 � ��������	 ����-�����
�
������� �����. 

*� ������ �	� ������ 	������
��	 
 ������	 “	�-
�����
����� -	#�	” ������	��
��� ���	������
���� ��
�����	��
��		 ��
����	 ������
, �� ���	� �������
#���!	 
 �����-��� ������ (� ��	����, ��������� � ����!-
���	 ���), ���	������
���� 	�����#� "
����	�����
�����	��� 	�	 	������
����� ��������� ���	 [8,9]. (�	
"��� ������� ��# 
�	���	 ���-��� ������������ �����
(� ��	����, ��������
��
�� ����� �� ���-���
�� ��4��-
��
, � �������	 
�#��-�� �����-�	�� 
#�	�������
	�), 
������� ������� ���� ��� ���	!���
� #���	� � �����, 	 

������� ������ �����	��� ����� ��"�����	
���	 
 �	��
�
��	!��	 ����������
� ��	���. 0� �� ��	 "��� #���!	
�������	� ��� ���	������ ������ �������
���	 #��-
�	�. 5�	������ 
 ������ ������ ����� ����	�	
��� ���-
��
 �������
��� ����� ���!���	� ������ ����	�	
���
���� 	# ������ [6], ������� ����
�
���� �� ����	�	
���
������ 	# ������	 ����	�	
��� ��	�����		 [2]. (�����-
-���� ���� ����� �����	 �����	
���� ��
����	 	�-
����#��� "��� ����� 	 
���� ��#�
�� �������� �� ��-
������	 ������� �����	
���� ��
����	. 

2� ���	� ��	���� ����	�� 
����� ��	��� �� ��	 #�-
������ #���!	 	 ���	����	� 
 ����	��� ��� ������	 
�� ����
�	��, 
 ������� �� ���	
�� 
 �����	� ������ 
�����	, 	 �
��� �������� ��������		 ��4����
 
�� ��� �����, �������
�������	�� 	�����#�
��� �� ��	��� �� ��	: ���	 	 �� -�
��4���� ��-�� ��������	
��� ��� ������	� 	# !�����, ��� 	
��� ����� ��4����: ����
� ��-�� ���� ��������� ��4�����, 
� ��-�� ���� ��
���������� ����� �� 
����� 	 ��
���, ���	
�������	�� �� ���� #�������. ,��	� ����#��, ��-�� 
���-
�	�� �
� ���!�
�� 	��	, �� ������� ����
�
���� �������	
����	�	
��� �����
: 

1. )���� ����� �������� 
 ��
�� �	����	� 	�	 	#���-
�� ������� ���, !�� ��� �����
	�� ��
��, �� �	�� #����-
-��� 	# ����	, �	�� ��#���� ��
�� ����� ��������, ����-
��� ����
����
��� ��4����� ������ �	����		. 

2. 5�	� 	 ��� -� ��4���, 
 #�
	�	����	 �� ������� #�-
��!	, ��-�� ��������	
��� 	 ��� �����, �����	��� ���-
�����, 	 ��� ����� ��������� !�����. .�� #�
	�	� �� ���-
���	 �����	#��		 "���� ��4����, �������	��� �� �� �-
�	 ������� #���!	. 

)�-��� ��4��� 
�� ��� ����� �������
���� 
����	
��	���� 
 
	�� ����	�	
���� �����. � �	�� �����	!��	� ��	
	�	���	����� �����	��
��		 ��
����	 ��	����
 
� 
�� -
��� �����, ����� ������
�
��� ��4����, ������� �� ������
	# !�����-����	� ��4����
. *�#�
�� 
��������� �������
��-
�	� ���	�  ��4����
 ���������	 ����	�	
���	 ������	.

�-.. 5��� ��	� - �����- r = <(a, b), l, z>, ��� a, b - 

��������� �������
���	� ��4����
 
�� ��� �
�������
�����, l – �������	� ��-�� a 	 b, z – ���� ��-�� a 	 b. 

5��� ��	� ����#�
���, 
 ����� �����
���		 	 �������
��-�� �
	����� �� ����, !���� ��������	��� �� ��4��-
��, �������� ����
����
��� ���� a, � ��4���� � ����
��-
��
���	� ������ b.

�-.. )���	�	
��� ���� - "�� �����- c = <C, R>, C - 
���-���
� 
�������	� �������
���	� ��4����
 
�� ���
����� - ����	�	
��� �����
, R - ���-���
� �
#�� ��
���-���
� C. 

5���
�
��� �� �������	
��� �	��� 	# [1], �������	�
���	� �����	��, �� �������� ����� ����� 
#�	�������
�-

��� � �	���: 

1. �����	�	� �	��. *� 1-�  ��� ���	����	� ������-
-��	� 
�� �	� ��4����
 
 ��4���� 
���������� �	��: 	#
����	 
�#�
���� ����	�	
��� ����, ������� ����
��-
��
��� ������� �	����		, 	�	, ���	 ����� ���� �� ���
������, ����	�� ��
��. 

2. ����	# �	����		. *� 2-�  ��� ���	����	� ���	�	-
���	 	�	 ��#���	� ��
�� ����	�	
��� �����
 	 
����
�����	
���� ��
����	. (�	 ��������� �����, ����!������
�� 1-�  ���, 
�#��-�� �������	� �	����#�: 

i). 7��	 ������ ���� ��	�����
�
�� 
 ����	, �� �!	��-
���, !�� �� �-� 	#
�����, 	 
��	����� ����
����
�����
��
����	� (� ��	����, ��	�� ���	 � �-� 	#
������� ��4-
���� �� "��� �����). 

ii) 7��	 �� ��	�����
�
��, �� 
 ����	 	���� �����, 
����-	� �� 
������. 1����	 �������	 ��-�� ������	
��-�� 
���	��
���� 
 #�
	�	����	 �� 	������� #���!	. 
7��	 
 ����	 ��� ������ ����, �������	� �� �������� ��

� � ������������� #�������� ������, �� �!	�����, !��
��	 �� 	� ���� 
���� ��������	� � ����������, 	
��	 ��4��	���� 
 ��	� ����	�	
��� ����. ����� ��
�-
���	 	����	!�� 
����� ��  ��� i). 7��	 ����� ���� ��
��� ������, �� 	������� ���� �!	����� ��
��, 	 
��	��-
��� ��	���
�� ��
����	�. 

3. ����	#��	 ��
����	. *� 3-�  ��� ���	����	� ���-

���� 
������������ ��
����	 �� 2-�  ���: 
��������
��
����	� ����	#���� 
� 
�� ��� ����� 	 
 #�
	�	����	
�� ��#������� ��
����	, ����
��-����� 	�	 ����
������-
� 
������� �� 2-�  ��� �	����#�. (�	 ����
��-��		
��#������ 2-��  ��� �����	�����. 

4. (������ ��  �� 1. 
(�����-���� ����� ������� �����	
���� ��
����	

���#��!��� ����� 	��� ������� � ��������	� ����������
�������. � �����	� 	������
��	� ����	����� 	�����#�-

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

�-�#�$ )��!.��(.+: 
1. %. *������. (�#���	� 	 ����������. 2.: (�������, 1981. 
2. )���	�	
�� ��	�����	 / �. �����. — 6-� 	#�. — �(�.: 

(	���, 2011. — 589 �.:	�. — (���	 «2������ ��	�����		»). 
3. �.*. ��������, �.�. ����. '	����	!���	� 	 	����-

��
����� ��#��: 8. 1. ��#���	�, �� ���	� 	 "���		. 2.: 
)�	-��� ��� «&+'�5)52», 2011. 

4. �.*. ��������, �.�. ����. '	����	!���	� 	 	����-
��
����� ��#��: 8. 2. 2����	 ��#���	. 2�-�� �	 �����
���	��, �������� 	 	���� ����	� "���		? 2.: )�	-��� ���
«&+'�5)52», 2011. 

5. 5� ������� ��
����	 � 	������
������ 	���������. / 
(�� ������	�� �.�. ������. +#�. 2-�, – 2.: )��)�	��, 2010. 

6. *�#���
 �. +. 2����� �������
���	 #���	� �� ����
�
����	�	
��� ���� // � ��.: *��!��-����	!���� ��������-
�	 ��������
, ���	�����
 	 ������� ����	��	���
 2+.2
*+% �/., 2013. ,�#	�� �������
 / (�� ���. ���.: �. *. 
,	����
, �. *. �#���
, 2. �. )�����
, �. (. )����	�. 2. : 
2+.2 *+% �/., 2013. 

7. S.J. Russel, P. Norvig P. Artificial Intelligence – A Mod-
ern Approach. 3rd edition, Prentice Hall. 2010. 

8. Proceedings of the Twelfth European Conference on the Syn-
thesis and Simulation of Living Systems. 
http://mitpress.mit.edu/books/advances-artificial-life-ecal-2013. 
2013. 

9. Proceedings of Artificial Life 13, the Thirteenth Internation-
al Conference on the Simulation and Synthesis of Living Systems. 
http://mitpress.mit.edu/books/artificial-life-13. 2012. 
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�������� ��<��	 ��	���
�-�	��
@�	

�.�. *�����, �.�. *��$�#���*, �.�. ���!+��** 

��
,	, ��������� �����������, 

* ��-	(�
), ��������� ����-, )��-, 	������ ���-

�!" � *�#������!" -�"����#��, 

** �	
 ��, ��������� ������� ����!" ��"����#��  

� �!$����������� ��"���� �	� �	
 ��

	��������
� ������ ������ ��������	
���� ��#������� ������	-

�� �����	��-�����A�� � 	�����#�
��	�� ���	-���A�, ���-
	#
��	�� ����	# 
�#��-��� ������
 �� ��	 �����
���-
��� #���!	. 

� !"!��!
6���� ������ ������ 
���� ��#������� ������	��

�����	��-�����A��. 
5��� 	# ������� �������
�	 ����������
 
 ������	

��	�������
 	 �����
 ���������#�����	� 
���� �����-
��
	� �����	��-�������� �� ��������	 �����
 
 ������
�	��. 5��!�� 	�����#���� �����
	-��� �������� �

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

��
, ���������� ���!	���	 �� ����	#� �����
 	 ������-
��� ����	��
��� �� �����
	 ����������, 
���� 
�����
���������� #���!��. 

� ������ ������ #���!	 ���	 ����������� �� 
�#-
��-��� ������� ������ 	 
������ ��	����� ��������. 
�������	� "����� ��� ��#������� ���������	
 �����	��-
�����A��. 

��%.�6��$� /�"!)�
$���!� ���� ����������� � ��A� ������: "������	!�-

����, �	���	!����� 	 � ��!�	 #���	 ��!A���� ���	�	. 
� ���� �	���	!������ ������� ���A� ����-���	 ���-

������ 	 �������	� 
 �	����� �����	���(�)), �
#����� �
������� ���� ������, ���� ������� #�
	�	����� ��-��
	#�����	�	 ��������� ���A� 	 �	���	, �����
���	�	 ��
�
	�����	 ���A�:  

����������
� � 	�
	

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

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

���
��
��
 
 ,   (1)

�� � #���!� � "������	!����� ��!�	 #���	, �� ���-�


��	�	 �), �
#����� � �������, ��. �	�. 1. 

��

��

��

���.1. #	
��$
�� ������ �		�
���  
	�	������	 ���	��	��	�

0���� �� 
���#	�	 �����
���	� �������	 �
	-��	

������ 
 �	����� ;5% !���# �������	 ���@� 
 �	����� !"#
	 ������
	�	 "�� 
 ���
���	� �	���	!����� "����		 �	-
�����. ,�� ����� ����!	
 #�
	�	����� �	���	!�����
"����		 �� ��������� 	 	� ���	#
�����:  

$ � �%&
� '(�� � (�� � (�� � �� )�� (*�� � +,(*�(*� �	�� (*�� �

	�� (*�(*��� �- (*�� � +�� (*�(*��./;    (2)

� 	# ������� (2) �� �� �	 ���
���	 �
	-��	. 
0
	-��	 ������ � �	���	!����� 	 "������	!����� ��-

!�� #���	 ���� ������
����, !�� �����	���, ����!�����
� ������� 
�
������� ������, ����� �������� ���� ��
��!������, �� ��
�� ���� �� ����� �� ����	#��		, �.�. 
������� �������� 
�!	��	������� #�����. � 	���� ����
�� ��� ��	
���	 #���!� � ����� �����@����� 
	��: ��#-
���	
 �@ �� ��������� ���������� ���!��
 	 �
�� � �	�
��������� ������	��� ��	��	-��	��. 

2� 	�����#�
��	 ��!@���� ���	�� 	 

��	 �	��
	��	-
!���	� ����������, ��������	#���	� �
	-��	� 	 ��
���-
�	� ������.  

2� ���-� 

��	 �), �
#����� � ������� ���� ������, 
������ �����	�� ��������� �� !����� �������. 

� 
 �����, ������	
��� �� ��	��	-����� �������
��#�� ���	 !���
���, ��#���	 �����	�� �
	-��	 ����-
�� � 	�����#�
��	�� ��!@���� ���	�	.

��%.�6��$� $��#�.($�� �
����� ����������� #� �!@� ���	-���@�(�	�.2). �

���	-������ �� ���	���		 ��������� ���	�	, ��� !�� ��-
���� ��	����� �� ������� ��
�������� ������ ���	� 	#
���	��
. )�-��� ���	� �
������ 
������� 
����� ��	, 
�����
	-��� �����	������ ��������	 �	���, ��	 "���
������ ��-�� ���	��� �� �����, �����
����� �	��	-
��
����� ���� � ���������� ������. 

(�	 ��#������� ���������	
� ���	 �����
���� �����-
��	� #���!	: ������!	�� ������	� -����	� ��������, 
������!	�� 
������ ���
	-����� 	 �����!	
����, �����-
�������� ����� �� #��������	 "�������	�	, ���!	��
, 
	�����	������� �����	#��
 	 "�������
 �	���	.

��#���������� ������	� �������
��� �� �	�. 3. 

���.3. %���-�	���	 � ��		�� �������!-����&��

��$)8&!��!
+����� ������ 
���� ��#���	� ���. �����	 	 �����-

�	�� ������ �����	�� �����@��. .�� 
���� ���
��  �-
��� �� ���	 ��
���	 	�������	
��� 	 	���������������
�	���� ��
��� �������	, ��#
����	� �������
���
�������
�� ����������
 
 ������	 ��	�������
. 

�-�#�$ )��!.��(.+: 

1.&�����, &. 0., &	� 	�, 7. 2. 2����	��. — +#���	�
4-�, 	����
������. — 2.: *����, 1988. — 215 �. — («,��-
���	!���� �	#	��», ��� I).  

2.Raul Rojas. Omnidirectional Control / Freie Universität 
Berlin, 26p 
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�
���	���

�3 ����	� ��
�	�	���������	� 
	��2
����

=������

�� ����	
������� =����
���

+.�. -!#����  

�	
 ��, 

��������� .����������  

� ������������� �� �	� �	
 ��

	��������

0����� ���!��� 	������
��	� (����� ������� 14-05-
0038) 
�������� ��	 ������-�� (�������� «*��!���
���� *+% �/.» 
 2014 �. � ������ ��������	
���� 
�#-
��-����� ��	�����	 	�������	������ ������� «*���--
����� .)'» �� ������!��	 ��#�����!	��
 "���������� 	
����������� ��������
 ���������� 	�������	�� � �����-
���	��	��� ����-����	 �����	!���	� "�������
. 

� !"!��!

*� ����-����� ��
�������� "���������� ����������
���� �� 
�	�	� ���#�
��� �����	!���	� "�������. 
(�	�����	 �������� �	���� ����� ���-	�� �����	 � !	�-
��
�� ����������� ����
���	��, ������������ ������-
���� 	 ��. � �����
 "�	� �	���� 
���� ��� "����������
���������� (�	������������� 	 ��.), ��� 	 �����	!���	�
"������� (
���	�����, 	�����	������� �����	#�� 	 ��.) 
[1]. 

5����� ����-����	 ���	� �	���� ��
����� #������	-
������, ��������� "�������, ��� ���
	��, ����� 
�������
��������� �����	�, �����	!���	� "������� ����� !�
-
��
	������ � ��-	��� ������ 	 ����
	� "���������		. 
)���� ����, ��	 ���!��� ����-����	 �����	!���	� "��-
�����
 (2.) �������	�� #���� �	#	��-�	�	!���	� �����-
���	��	�	 �����	���
, 	# ������� ��	 	#����
���� 	 ��. 
)���� ���� ����-����� 2. #�
	�	� 	 �� ��-	��
 ������, 
�����#�� 	 
�#�����
	� ����-����� ����� [2, 3]. 

��9�./������+1 -�.��)

(�	 ���!��� ����-����	 
�#�	���� ���-����	 	 � ��-
��!��	�� 	������� ������, �������	��� �� ���!���

2.., � 	�����: 

- ��������	��	�	 ����-����	 2.
- �������	!���	� �����	 	�����	
������ ����#�
 2.

	 	� ��"��	�	����

- ��������	��	�	 �����	���
, ��	������� ��	 	#��-

��
���		 2. 	 ��. 
+�������	� � ������ 	 �� ���!��� 	�����	
������

����#�
 2. 	 �������	��� �� "���� ���������� ��-��
����!	�� 	# ��������� NSWC-11 [4]. (�	�� -� ���	� ��-
�������
 2. 	 �����	���
 
����� #������	�����, ��-
������� 	�������	 � �	� �� ������� 
 ����� �����, �
��	
��	�� 
 ��#�	!��� ������	
��-����	!����� 	 ����-

�!��� �	��������, ������ ���	#
��	����� 	 �.�. 

0� ����!��	 �����
����� 	�������		 #�!�����
�������	�� �������� #����� ����������
������ ���	#
�-
�	���� ����������� �	�� 2., !�� ������
���� �
��	!	-

��� 
��� ���!���
 ����-����	. 

)���� ����, ��	�����	� "���������� ������������
��#� (.)') 	����������� ���	#
����
� ��-� ����-���
���!��� ����-����	 ���	� �	����, ��������� ���-� 
�#�	-
���� ��������	 
 ��	��� ���������� 	�������		 � �����-
���	��	��� ����-����	 .)' [5]. 

5��	� 	# ������
���	� �� ��	� "��� #���!	 
�-
��� 	�������-����#	�� .)'. 5�	 ��#
���� ����!	��
����������	�, ������	 �� ���� ���	#
��	��� 	 ����!	��

��#�
�� ��������� 	���������	� ����������
. +����-
���	 �� �������� ���	� ����#	��
 ��������� 	 �����-

����, ��������� ���
����� ���	�	� ���	�� �������. 

7��	 
 ������ ������ ��������� �� ��� �� ���
����
���	�	��������� �������, �� �� ����!���� ��� �����
�-
������. 5����� ������, �������	��� �� ���!���

����-����	 ����������
 �� ���	� �������� �	�� �� ��	-

��	�� 
�����, �	�� ��� ������ ������. 

� "��� ����� 
 ��! �� ������� ���	!���� «5������-

� 	�������	����-����
�!�� �	����� �� ��������	 .)'
� 	��	#	������� 	#��!��	� ����	!������ ��������-
��
�». �	����� ��#
���� ����!	�� 	�������	� � ������-
��	 ���������� � 	��	#	������� 	#��!��	�. +�����

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

*���������� �	����� 
���� ��, !�� �� ����!��	
��#
������� 	�������		 �������	�� �����
��� #�����
���	�	�������� ������� 	 -���� ��� ��
���, � ��� -� ��, 
!�� �� ��	
���� ��������	��	�	 ����-����	 ��������-
��
. 

(�"���� �� ��#���	 	�������	������ ������� ��
��������	��	��� ����-����	 2. ����������#�� 	�����#�-

��� ��#������
����� 	�������	����� ������ �� �����-
���	��	��� ����-����	 	 ��!���
� .)' «*���-�����
.)'» [6]. 

(�	 ��#������� ������� «*���-����� .)'» ���	 ��-
 ��� ��������, �
#����� � ������!��	�� �������
���
	�������	����� ������-��� ���!���
 ����-����	 [7]. 

��$)8&!��!

,��	� ����#��, 	�������	����� ������ �� �������-
�	��	��� ����-����	 ��#
��	� ������!	�� ��#�����!	��

"���������� 	 ����������� ��������
 ���������� 	����-
���	�� � ��������	��	��� ����-����	 �� ������ .)', �� 	
�����	!���	� "�������
. 

�-�#�$ )��!.��(.+: 

1. )�������
, *.1. .�����������	!���	� 	 ��������-
��� �	�����. / *.1. )�������
. - �����
 �/0: 1��	��, 
2006. - 320 �. 

2. 3����
, �.�. 2����� 	 ������
� �����	 ����#������
����-����	 �����	!���	� 	 "�����������	!���	� "�����-
��
 ��	����
 	 �	����. / �.�. 3����
. // 0��!	�	 	 �	���-
��. - 2013. - $ 4. - �. 15-20. 

3. Zhadnov, V. Methods and means of the estimation of in-
dicators of reliability of mechanical and electromechanical 
elements of devices and systems. / V. Zhadnov. // Reliability: 
Theory & Applications, Vol. 2, No 4, 2011. - �. 94-102. 

4. NSWC-11. Handbook of Reliability prediction Proce-
dures for Mechanical Equipment. 

5. 3����
, �.�. +�������	����� ��������		 
 ���-
���#	��
��		 ����-����	 "���������� ������
. / �.�. 
3����
. // +�������	����� ��������		 
 ������	��
��		
	 ���	#
����
�, $ 1, 2012. - �. 20-25. 

6. 6�����
, (.�. +�������	����� ������ �� ����	�-
�	���
 
 ������	 ����-����	 ���	�"���������� ������
. / 
(.�. 6�����
, �.�. 3����
. // +���
��	����� 	������-
�	����� ��������		: �-�� 2�-���������� ���!. �����	!. 
����. - 2.: 2+.2, 2012. - �. 337-340. 

7. 3����
, �.�. )������	 ����	#��		 CALS-
��������	� 
 ���!@��� ���@-����	 �.�. / �.�. 3����
. // 
CHIP NEWS: +�-������ �	���"�������	��. - 2002. - $
5. - �. 28-30.  



93

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

���	'���
�3 �������  

��<�
�����3 ���	���

�.�. ,���$����

�	
 ��, 

��������� .����������  

� ������������� �� �	� �	
 ��

����������� �����
��	, ����4
����� � ����	!�-
��	� ��������	��	��� 	�	������ ��!�	 (+)) �� 	�����-
�	 ����������� �	����� �����	��
�� ������	 ��������-
��� ()��(), #���!	, ������� �� �� ���, ����	#�
�����
"���� 	 ��������	
� ��#
	�	. 

Simulator pitching for testing the system landing satellite, 
Telichkan V., Uvaisov S. 

The reviewed requirements imposed on the technical char-
acteristics of the simulator pitching (SP) to test the ship's sys-
tem landing satellite (SSLS), the problem that it solves, imple-
mented stages and prospects.  

� ��������� 
��� �� ������� 
�� !��� 	�����#����
�
	��	.)�� ���
	�� "�� 
��������, ��������� 	� �����-
��� �	�	������� ����������
� �� ������ �� 
#���� 	
������	. )�-��� ��# ��	#�����	� �	���	������� ������-
�� �� ������ ������ ������
����  ��
� ����� �	����
��� �� ������ 
�������� ��� 	 �� ������. .�� �
#��� �
���������#�����	 �����	�	 ��������	 ����
	�	, ���-
	#
����� 	#�����	�� ���������� ��!�	 ������ 	 !�-
��
�!���	� ��������.+����� �� ��������
� �	���� 	 ���-

	������	 ��	���� �� ��	� #�
	�	� ����� "��� �����-
���� ������		.0� �����!��	 �� ��	 "�	� 	 ����	� #�-
��! ���	 ��#�������� )��(, ������� �������� �����	��

������� �� �������.*� ���-�� !�� 

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

6���� ������ 
���� ��#���	 ������������ �� �-
�	 �� �
�����	#��	 ������	��
��	 ���-��� �����	-
!���	� ��������
 (	�	������
 ��!�	), �������	��� ��
	������	 ��
�������� 	 ��������	
��� )��( 
 ���--
��� �����	� ����
	�.��#���� �	����� ����
���	 �
	-
-��	�	 � �����	!����� "��������������	��.��#��������
���������	� 	 ��	
����� �����	#��, �	����� ����
��-
�	 	 ������� 
������� ������.5������	�� ����� ��-
��	 
�������	 �����
������ #���! +), 	� #��!	����� 	
������� ��������	.��	�	� ������ 	�	������ �� "���-
�������	���� ��
����	����� � ��	����� ��������. 

���������� )��( ����	#��� �����	������� ��-	�
������ ����	!���	� ��
	���	����� �	���� ()*�) – �	�-
������	������ ��-	� � �����	�������	 �����	�����	
�� ������!��	 	��������������� ������	 
��������
 ��
�
	������	� ������	, ���-�����	� ���� 	 ���������
�������� ��#	��
��	.   

5���
��� #���!	, �� ����� )��(: 
• +�������	����� ������!��	� ������	 
�������� ��

������� 
 �
�����	#	��
�����, �	��������� 	 ��!���
��-	��� ����
���	; 

• ���!�� 	 ��������	� #������� (���!�����) �������-
�	� #����� �� ������� 
�������� �� �������; 

• 5��������	� ������������ (
 �	����� ������-
)������) 	 �	�	���	!���	� (���������, �#	���, 
�����) 
�����	��� 
�������� �����	������ ������ (������ 
#�@�-
��-������!��� ������ (�(()), � ���-� ���!�� ��������	

�������� �� #������� ��!�	 ������	 (#�
	���	), �����-
��	 ���	-��	 
��������, �������	� �� #������� �������-
�		 �� ������, ����!����� �� ������; 

• 1���	��
��	� 	 
���!� 	�������		 	 �	�����

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

(���� 

���� 
 "���������	� )��( �� ���
���	 ��
����������������	 	 ������	 �������	�� ���
��	��
����
��	������� 	������	.� �������� ����
	� ���
�-
���	� �������� ������	�	� ����� ������
���� 
������
���	������ 	 ���-������ 	� �����	#��		.'��� 	� �	-
�����
�� ������� ��������� �����	#��		 ������ ������

 �������� ����, ���
����	� ������������ ������
 
��-
������ 
 �������� ���� 	 �������
���	� �������.7��
����� ���������	���� �����
����� ���	� 	������	�

���� 	� ��	������� ���� ���
����	.(�	 "��� ���-��

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

(�	�����	 ����	������� 	�	������ ��!�	 (+)) ��
��#���	 �����	� ����
	� "���������		 )��( ��#
��	�
#��!	������ ��	#	�� ���	����� 	������	� 
 ����� 	 ��-
#���� �������	��� ����
	 ��!�	.,��-�, �� +) ��-��
���	�	��
��� ������������ 
��	���� ��!�	, ������� 

�������� ����
	� ��-�� ����!	�� �	 � 
 	����!	����-
��� ���!��.(�	 ��������� 	�	���		 ��-���� �	�� ��!-
�	 ��-�� #��!	������ ������	�� ����� 
��� 	������	�. 

�
	�� ����	!���	� ������������ 	������	� )��( 	
�����
��	�, ����4
����� � 	�����#������ �������
�-
�	�, ���	 ���������� �������	� #���!	, ������� ���-
-�� �� ��� +): 

1. (��
��!������� #���!�� 
���� 	�	���	 ����-
������� ��!�	 
 �����	� ����
	� �� ��	����� �������
�	�����
 (���� ��).������� ������
�	
���� �� +). ��-
������ ����
	� "���������		 )��( ������!	
���� 	�	-
���	 �����
�� 	 �	��
�� ��!�	 ��� ��#���	 �����	 	
	#������� ���	���� ��!�	: 

a. �����������  ����-�����  ����� �� 243 �� 328 ) (��
�	��� 30 �� ���� 55 ��); 

b. �����	������ 
��-����� �� ����� 100 % ��	 �����-
������ �� 
� � 308 ) (���� 35 ��); 

c. ���� ����� 	 �	�������� �� 30�; 
d. 
	����	 � !������� �� 1 �� 60 �� � �������	�� 19,6 

�/�2  (2 g); 
e. �����!��� 	#��!��	� (	����������� – 1120 ��/�2, 

�������	�����
�� – 68 ��/�2); 
f. 
�#�� ��� ����� �� ��������� 50 �/�; 
g. ��!�� � ����	�����  ±30� 	 � ���	���� ��!�	 7-16 �; 
h. ��	�������   �������   �� ���� �� 15�  	 ������
��-

������  �������  (�� 3 �	�) �� ���� 30�. 
2. 5���� "��������������	� +) �� ���-�� ���
� ���

100 ��. (�����	!��	� �
#��� � ���, !�� 	�	����� ������
-
�	
���� �� �
�����	�� 	 �	����� �� ���  ������� ����-
������). 

0����� �����
��	� ���� ����	����� ����� ��#���	
"���������� �	����� ����
���	 �
	-��	 +) 
 ��#���
���������. � �� ����
� ��-�� ���������	
��� �� ��	 �
	�����#�
��	��  ��	��-
	���
�� ������!, ������
��
�����
���	�,   ���
�� "�������
	�������, ��������	-
������� ���	!������ ����������� ((&)) 	 ����	� ����-
�	#��
. 

3. (��!������� ��������	��	�	 ��#���������� ���-
������		 +) �!	��
��� 
� ����#����� �����
��	 	
����������	 "���������		.0� ���������	 ���������-
�������	 +) � ����	������ 
�#��-���	 �����#���	 ��-
��� ���
��	��� 	������	 � ��#�	!���	 �	���	 ������. 

4. 5������	�� ��!����� 
�������	 �����
������ #�-
��! ��#
��� ������
������ �� +) ���!	�	 ���������	
(�	������ "�������).� ���!�� ������-��	 ����� ��-
����, 	�������	 �������	#	����� 	 ����� �����
���
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�����	�� �����
	� � ������� (&) �� 	� ����� ��	
	�	 ��������	 ���������. 

5. ��	�	� ������ +) �� "����������	���� ��
��-
��	����� � ��	����� ��������.+������
��	 ����� ���
�-
�	��� 
 ��#"��
�� ������ � 	�����#�
��	�� ����	�������
�������
��	.� ���!�� ���	 ��� ������ 
���	� ������	-
������� �����	 
 ������ �������, �� ����� ��#��������

�#��-��� 
��	���� �� ��������	 "���� ��-���������-
�� "������.+��������� ������� "����	��
��	, ��� ��-
������� 	���!�	��
 "����������	���� �����, ��� 	 +) 

�����. 

(�������� ���	� 	# ����
	� "���������		 +) 
���-
� �����	!����� "��������������	�, �� ��	 ��#�������
���������		 ��������	
���  	���	� ���� �����	���
 	
���������	
��� ������������ ��������� ������� ��
����� ��	 �����.0� �
��	!��	 ���!������� �������-
�	��	� 
 ���������		 ��	����	�� ����	���		 	# ��-
������	� �����	���
, ���	� ��� �����, ����	�	�
�� ����-

� 	 ��������. 

� �������� ��#���	 +) ���	 �������	#	��
��� 	
����!	���� ��#�	!��� �	�� ��	
����� �����	#��
, ���-
������	�, "�������	�	 	 ���!�� �����
����� 	�	������. 

,�!����� 
�������	 �����
������ #���! ����� �	�-
�	��
���� ������
������	 �� +) ���!	���	.,��-�
!���� �
	-��	� #������ �� ����
� ����!����� ������
�� ���!	��
. 

0� (&) �����
���� �����	��, ������� �	��	����
��������	 	 
 �
�����	!����� ��-	�� 
���	� 	#�����	

 ������ ��	
���
 �� �������		 ������
����
	�. 

2	�	 ���
���	
��� 	�����#���� �� �	����		 +) 

���	#��������� ����-��		.5�	 �� ��#
���� ���	#
���-
�� ����	��� +) 
 ������		 � �����!����� �	���	��
��	
���
. ,��� �	����	 �������	�� �� ���������	��
-
�	 +) 
 ������!����� ������		. 

5�	� �	� ����� �	���	 	�����#���� �� "������-
����-��	 ��	
���
 	 ����
���
 ��	
���
, 
����� – ��
�	���	 (&) 	 ���!	��
. 

0� #��	�� +) �� 
���	 	 ���	 ��#������� ������	!-
��� ��-�� 	# ��#	��, ������� ������!	
��� ���
	-�����
���������		 
 �
�� ���������. 

��#���������� 	 	#����
������ +) (�	�.1) �� ��� ��
#���! 	 ��
�!��� �������	��� �����
��	� �� 	������	
)��(: 

1. +�	�	���� ����������� ��!�� 
 �����	� ����
	�
�� ��	����� ������� �	�����
 (���� ��) 
 ����
����
		
� 
� ���	������	 �����
��	�	. 

2. 5���� "��������������	� +) �� ���
� ��� 100 ��. 
3. (��
����� ����
��	������� 	������	 �� ��-	-

��� ������ 	 ���#�
����� �����#���	 �� +).��#�������
����#��	, !�� ���������	 	 �����	#�� ��
�!��� ����4-

����� �����
��	�. 

���!�� ���
���� ������ �� 
�
���	� ����� ��-
���� 
 ������ +), ����	#	����� 
�#��-��� 
��	���� 	�
��������	 	 �����
���� ��������� �� ��
� ��	
��!����	 ��#	�	��	��
��	. 

� ������� �� ����	����� ���
���	 �� ����� ��
"����������	���� ��
����	����	 ����� �� 	 +).*� ���-

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

���
 +) �� �	����� ����� ��.7��	 
���	�� �����	 

������ ����� �� ����� ���
� ��� ������	��� �����, ��
�� 
����� "���� ����� ���
����� ������ �� ����� ��	�

�	�	 +) �� �������. 

,��	� ����#��, ���������� ����
��� #���!	 ������
+).+������
��� 	 ��#�������� ���������	
��� �� ��	
	 �����	#��.(�������� �������	��� "�����	!���	� ��	-

���, ��
�!���	� �����
��	� ����
	� "���������		
+).(��
����� ����
��	������� 	������	 	 ����!���

���
�� ����-	������� ��#������� ������.5���������
������� 	� "���� ��#
	�	. 

� �������� ��#
	�	 
���������� 	 ����������� ���-
�	�	, � ���-� ��
���	 ����� ��
�������� �����	��
��
�	���� ����� ����4
���� ��
�� �����
��	 � )��( 	
����
	� 	� "���������		.0� 	������	 ��
�� �	��

)��( ���������� ��#������� ����
����
���	� +). 

5���
�
��� �� ����!����� �����, ����� �
�����	#	-
��
�� ������� ������	��
��	 +) �� ��������	
���
)��(, � ���-� �� 	������	 ��������
 	 �	���� �� ��!�-
�	� 
 ��#�	!��� ���������..�� ��#
��	� #��!	������
�"�����	�� 
��� 	 �����	 �� ��#������� ��
��� +).8��
����
	 "���������		 ������� �	�����, ��-�� ����
��-
����� � �� ��#�������� 
���	 ������	��
��	� +), !�� ��#-

��	� ��#�����	������ ��!��� 	������	, ��� �����
����� ������ 
����� ����
�� �������		 �� �����. 

���.1 

�-�#�$ )��!.��(.+: 

1. ,��	!���� �.�., %
����
 �.%. ,���
��	 � ������
�� 	������	 �	����� �����	��
�� ������	 
 ����
	�
������� ��!�	. – ,���� ��-����������� �	���#	���
“*���-����� 	 ��!���
� 2012”. (��#�. ,�� 2. 2012�. 

2. ,��	!���� �.�., %
����
 �.%. +�	����� ��!�	 ��
	������	 ����������� �	����� �����	��
�� ������	 – 
2�-��������� ���!��-�����	!���� ���������	 “+��-

��		 �� ����
� 	�������	����� 	 ������	���	�����
��������	�”. ��!	. 2012�. 

3. (������
 :. �. 2�������	��.5���
�, ������, ��	-
�����	�. — 2-� 	#�., ������� 	 ���. — 2.: 2� 	�������-
�	�, 2007 
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�	��	'���	 �	���	�������3������
2������
��� ���	2��
�� ���
	����	�������	

�3 �������

�'������
�� 
	�?2
���� � �	�����	
	��	�	�<�� 	��
��	

�.�. ���������

�	
 ��, 

��������� .����������  

� ������������� �� �	� �	
 ��

	��������
� ������ ������ ���
��	�� ��#������� 	 	������
�-

�	� �������	!���	� ������� �� �	����� ��5*+)�, 
������#��!����� �� ���
����	 ������������ �����	��-

��	 ���	�"���������� ���������� (�.�) �� ��#�	!���

�#�����
	. � ������ �������
���� �������	!���	� ��-
���	 -	��������� ����-���	,  	���� ��	�������� ��	
����-���		 �.�. 

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

�	�� �������� ����	 	 ����	�	 
���� �	���"�������-
�� ����� ��������. 2	���"�������	�� ��#
	
���� �	-
������	�	  ����	: ���	����	� ��������� �
��	!��	�
������	 	�������		 	����������� �	������� (+2�), ��-

���� ��
�� +2�, ��������	�	 ������
���� �����
��!���
�����	 ��������	��	���	 	 �.�. ,���� ������
���� �	���"�������	�	 ��	
��	� � ������� ��#
	�	� 	
"���������� ����� �������	, 
���-����� 
 ���������
����-���		 ����������, ���! ��		 �@ ��������	��	� 	
��!���
�. 

���� ���-����	 	 ���@-����	 �.� � ����
��������
��	-��	�� �����
 	#����
���	 	 �����	������ 	#���-
-��, � ���-� 	�����#�
��	� ���������� 
 -@���	� ����
	-
�������� �� ��#�����!	��
 
������ �
��	�	���		. ��#-
�����!	�	 ��@ �� ����		 ����
��	�������� ������	��
�-
�	 ��������
� ���-�� �!	��
��� ����������	 ����
	�, 

������� ���������� ����� "�������	��
���� (����	���, 
��
� ���� 	�	 ���	-���� ����������� 	�	 ��
���	�, 

�#�����
	� ����������� 	�	 ������������ �����
, �	-
������ �������	� 	 �.�.). 0����� ������� �!��� �����@�-
�	�, �������	� ���� �� ��4@� 
�����	 	 
������ �
�-
�	�	���	� ��#�����!	��. 

� �
#	 � 
� ����#����� ��	 ��#������� �.� ������
�������	�� 	�����#�
��� ����	��	#	��
����� ��������-
��� ������
�, ������#��!����� �� �
�����	#��		 ���-
�����
 ������	��
��	 �.�. ,��	�	 �����������	 ����-
��
��	 
���� �	����� �
�����	#��		 ������	��
��	
(��(�). 5���� 	# ���	� ��(� 
���� ��5*+)� – �
-
�����	#	��
���� �	�����, ������#��!���� �� �����	-
��
��	 ���������� �� ��#�	!��� 
�� �	� 
�#�����
	 ��
����		 ����
��	�������� ������	��
��	. �	�����
��5*+)� �����	� 	# 13 ����	����, ��-�� 	# �������
������#��!��� �� 
�������	 �������@���� �����	�
(��5*+)�-,, ��5*+)�-,2, ��5*+)�-'0 	 �.�.). 

(���	������, #�����	
����� 
 ������ ������, 
����
��5*+)�-, 	 ������#��!����� �� ���
����	 �����	-
��
��	 �����
 �� �����
�� 
�#�����
	 (����	������� 	
������	�������). ��5*+)�-, ��#
���� ��#�����!	��
����	�� �����	 �����
�� ��������
 (2,(), �!	��
� ��#-
�	!��� ����������	 ���������		 �����
 �.�. 5����� 

������ ����	����� �������
��� 
�#��-����� ����	�� 2,(
� �!@��� -	��������� ����-���	, ������� !���� 	�����-
#���� �� ����-���	 �.�. 

� �
#	 � "�	� �����
���� ���� �� ��#������� 	 
���-
���	� 
 ����	����� ��5*+)�-, �������	!����� �����	
-	��������� ����-���	. 

� ��#���� «)����	� ��#�� ����� ��(�» �������
����
���
���	� �	����� ��5*+)� � ����	�	 ��(�, ������-

��	� �@ 
�����, � ���-� �������
���� ������	� ��� 

��(� �� ���� �������� ������. 

� ��#���� «��#������� �������	!����� �����	» ����-
���
���� ���	 �� ��	 �����
������ #���!, � ���-� ��	-

����� �����-���!��� ��#�������. 

�.��$�1 �6%�. .+�$� �	��
*� ��
�������� ����� ������
��� ���-���
� ��(�, 

������#��!����� ��� �� ������������ ������	��
��	
����������, ��� 	 �� �� ��	 !������ #���!. ) ��-���-
�	�, ����
����� ���� 	���
� ��
�������� ��������-
��� ��������
 
���� 	����������	. � ������ ����-
 ��		 ��5*+)� �� 	���� ���������		 �� ���!���
��-
��� ����� ��(�, ������#��!����� �� ���
����	 ���-
��������� �����	��
��	 �.�. 

����	 #�����-��� ��(�, 
 ���
�� �!�����, �������

����	�� ��	
��������� �	�����, ���	� ��� ANSYS, 
MSCNastran, PRO/Engineer. (���������� ��������
ANSYS ��@� 
�#��-����� ��#�����!	��� ���
��	�� �����
��#������#��� ����	#� 	 ���!@��: �����
��, �����	!�-
��	�, "����������	���� 	 �.�.MSCNastran – �����������
��������, ������#��!����� �� �
�����	#	��
������
������	��
��	, ����	#� 	 ���!@�� ���������	�. MSCNas-
tran ��#
���� ���
��	�� ���!�������, �����
��, �	���	-
!���	�, !�������� ����	# ���������		, ��#
���� ���
�-
�	�� ���	�	#��	� ���������		.PRO/Engineer – ���-
�������� ��������, ��#
����	� ���
��	�� �������	��-

��	� 	 �����	��
��	� ���������	� �����
���-����	.PRO/Engineer ��#
���� ���
��	�� �	���	!�-
��	�, ���!�������, �����
�� ����	# ���������	�, �����
���� ��#
���� �� ��� #���!� ���	�	#��		. 

� ����
� ������ ��(� #���-��� ��@������� �����	-
��
��	�. 7��	 ���������	 	���� 
������ ���-�����, ��
"�� ��	
��@� � �
��	!��	� 
�����	 ������	��
��	 	
�����	��
��	 	#-#� ���-����	 
 ��������		 �����	, 
#����		 �@ ���������
 	 �.�. (�"���� �� ����	� "�����
������	��
��	, ����� �������	�� 
 �-���� ����	 ���
�-
��	 ����	# ���-���
� 
��	����
 ���������		, ��! � ��	-
����� ����	��	#	��
����� ����������� ������
�, ����-
������ �� �� ��	� �������@����� ����� #���!. 

����	 #�����-��� ����	��	#	��
����� ��������, 
��	���	��
����� �� �����
�� �����	��
��	�, �������

����	�� FLoTHERM, Sigrity, HyperLynxThermal	 �.�. 
0����� ��������� ���	!���  	���	� 
�#��-����	 ��
���
����	� �����
��� ����	#�. '���� ���� ��������� 	#
����	��	#	��
����� ��(� ��#
���� �� ��� #���!�, 
�����
������ 
 �������� ������. 5����� ��	�����	�
��(� 	����������� ���	#
����
� ����-��� � ���� ���-
����: �������
	�� ��#� ������ ���!���
����� "�������-
��� ����������
, ��������	 
 ��
���		 ��������� 	#-#�
���
���	 ����
�!��� ����
����
 	 ����	!����� ������--
�	. )���� ���� ���	����� #�����-��� ����������� ���-
������
 
�����, ��"���� ������ �� 
�� ���!���
�����
������	�	 ����� ���� ��#
��	�� 	� ��	������	. 

)�� �-� ���� ���#��� 
� �, ��5*+)� �� 	���� ��
���!���
����� ����� ����������
 
 �
�@� ��������. '��-
����� ����, !�� ��5*+)� 
���� ���!���
����� ���-
������, ���! ���� ��!���
� ����	!����� ������-�	 	
��������� ���!��	� ��#�����!	��
.  )���� ����
��5*+)� – ���
� ���!���
���� �	����� �����	��
�-
�	, ���������
���� ����	������	 ����
���	�	 ��-
��������	 25 �1 �� #����� 	������	� �.� �� ����	�
"����� �@ ������	��
��	[1]. 

���#����� 
� � ��������	#��� �	����� ��5*+)� ���
��	����� ��������� �	����� �����	��
��	 �.� ��
���!���
����� ������	�	�. 
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��%.�6��$� /��!/���&!#$�1 /�"!)�
3	�������� ����-���	� ���	�� �� ����-���	� �� ��-

��
� ������
����� ���
���		 	 �� ����
� 
���-������
���
���		. '���� "�����	
��� 
���� -	��������
����-���	� �� ����
� 
���-������ ���
���		, ��"����
��� ����� �������������� �� �����	��[2]. 

,����
�� ��-	�� ����� �� ����	������� 	 ������	-
�������. ����
����
����, ��#�������� ������ �� ���	�
�	��
 �����
��� ��-	��. .�����	
����� -	���������
����-���	 ����	
���� �� �
�� ����#�����: �������
�
�����	 ������ 	 �����
��� ������	
���	� ������. 

� ����
� ��������	 �������	!����� �����	 -	�����-
���� ����-���	 ��	 ����	������� �����
�� ��-	�� ��-
-	� ���
���	�, ��������	#����� ������ ��-	� [3]: 

'R ⋅=ϑ ,   (1) 
��� ϑ  – �������
,[˚�], R  – �����
�� ������	
��-
�	�,[˚�/��],'  – �����
�� �����,[��]. ,����
�� ������	
-
���	� R ���������� �������	� ������ ��	��: 

S
R

⋅
=

α

1
,   (2) 

��� α  – ��"��	�	��� ���������!	, [��/(�2˚�)], S  – ���-

���� ������������� ��
�������	,[�2]. 
0� ���� !���� �������	�� ��"��	�	��� ���������!	

�������	�� 

���	 ��	���	������ ���
���	�. (�	 ������
�	����� -	��������� ����-���	 ����� � 
���-������
��
���� 	 ������
���� ���
���	. �������� [4] ��
������� ������ ���!� ��	���	������ ���
���	� 	����

	�: 

)(Re,Pr,GrfNu = ,  (3) 

��� Nu – !	��� *��������, Re – !	��� ����������, Pr – 

!	��� (������, Gr – !	��� ��������. 8�� !	��� *��-
������ ��-�� ����	 ��"��	�	��� ���������!	 �� �����-
��: 

L

Nu λ
α

⋅
= ,   (4) 

��� λ – ��"��	�	��� ��������
������	 ��������	���, 
[��/(�˚�)], L – ����������� ��#���, [�]. 

)���!��� 
	� ��	���	������� ���
���	 (3) #�
	�	�
�� ��-	�� ��!��	 ��������	���: ���	�������, �������-
���� 	�	 �������������. 

5������	
 �� ������� (4) ��"��	�	��� ���������!	, 
��-�� ����!	���� �������
 ������ 	 ��� �����
�� �����-

�	
���	� �� �������� (1) 	 (2) ����
����
���� 	 ����	��
"�����	
����� ����-���	. 

�������� ����		 ���������� ��-	�� ������� �����
�-
�	 	�	 ����-���	 ����, �����@����� 
 �����, 	������
�������@���� �����������, ��-�� ��#���	�� �� �
� ��-
-	��: �����������, ��������	#���	�� ��������!��-
��� 	#�����	�� ����������� ���� 	 	����	� �����
��	���������, 	 ���������. �
	�� ����� ��	��������	
������������ ��-	�� ��	 ��������		 �������	!�����
�����	 �� �� �!	��
����. ��������� ��-	� ��������	-
#���� 	#�����	�� ����������� ���� �������� #�����: 

)()(
0

tmexpt ⋅−⋅= ϑϑ ,    (5) 

���
0

ϑ  – �������
 ���� ��	 ����
�� ������� 
�����	,[˚�],

m – ���� �����
��	 	�	 ����-���	 ����, [�-1], t – 
���, 
[�]. �������� [5] ��	 ��
�������� �����������		 �����-
������ 
 ���� m ���������� �� �������: 

C

S
m

⋅
=

α
,   (6) 

��� C  – �����@������ ����, [0-/˚�]. 

� �!@��� 
���-��	� (4), (5), (6) #����, ��������	#��-

�	� ��������� ��-	� 	���� 
	�: 

)()(
0

t
CL

SNu
expt ⋅

⋅

⋅⋅
−⋅=

λ
ϑϑ .  (7) 

(�	 ��������		 �����	 -	��������� ����-���	
����� � ���
���	�� �������	�� ����������� ��@ 	 ���-
��������� ��������	��� !���# �����. 2���� �������	����
��������	��� !���# ������!��� ��!��	� ������ ��������
S #� 1 � ��
��: 

ρυ ⋅⋅= Sm ,   (8) 

���υ  – �������� ������ ��������	���, [�/�], ρ  - ����-
����� ��������	���, [��/�3]. ,����
�� ������	
���	�
��
��: 

pCS
R

⋅⋅⋅
=

ρυ

1
,  (9) 

��� pC – ������� �����@������ ��������	��� ��	 �����-

���� ��
���		, [0-/(��˚�)]. 

��$)8&!��!
*� ������ ������ �� #���!�, �� ����� 
 ������ ����-

��, ���
��@� ����	# �	��������, ��#�������� �������	!�-
��� ������ -	��������� ����-���	 	 �����
��� ���-

�������� ���, ����	#���	� ������ ������. �����
����
���������, ��#
����� �� ����	!�� #������� �����	�
����!	�� 	� ����	�	!���	� 
	�, �.�. ���	#
��	�� ������-
�	���	�. 0���� ��������� ���� ��#�������� ������, !��
�� ���������� ������ �����	 -	��������� ����-���	
�!��� 
�-�� #���� #�
	�	����	 ������	#	!���	� �������-
��
 ��������	����� �� �����������. 

�������	�	  ����	 ����� 
������	� ���� 
 ����	-

����� ��5*+)�-,, ����	#��� ������ 	 ������� ��
����-���	� ��#���������� �������	!����� �����	. )����
���� ����� ���
��@� ����	# "�����	
����	 ��#�	!���
��������	����� �� �	���� -	��������� ����-���	. 

(����	!���� #��!	����� ���
��@���� 	������
��	� #�-
���!���� 
 ��#������� �������	!����� �����	 -	���������
����-���	 �� ����	����� ��5*+)�-,, !�� ��#
��	�
����	�� 2,( ���������	�, �����-��	� ������ �	� ����-
-���	, 	, ��� �����, ��
��	� ��!����� �����	��
��	. 

�-�#�$ )��!.��(.+: 
1. �
�����	#	��
���� �	����� ��5*+)� �� ����-

�	��
��	 �	#	!���	� ��������
 
 ���	�"����������
������
�� � �!@��� 
�� �	� 
�#�����
	� / (�� ���. �.�. 

/�����
�. – 2.: ���	�����	��, 2013. – 424 �.: 	�. – �
�. 
���#��� �� ������� �	�. �.; 

2. ������&.&., ��������� :. 7. 5�����!��	� �����-

�� ��-	��
 ��	 �������	��
��		 ���	�"����������
����������. 2., «��
.���	�», 1976, 232 �.; 

3. ��� 	��	� +.�. 5���-���	� �����
�� ����������
�
	��	����� ����	�	.- 2.: 2� 	��������	�, 1987, 184 �.; 

4. 2	���
 2.�., 2	���
� +.2. 5���
� �����������!	. 

+#�. 2-�, �������	�. 2., «.����	», 1977; 
5. )��������
 �.2. ��������� �����
�� ��-	�. ����-

�����
����� 	#���	� ����	��-������	!����� �	��������. 
2���
�, 1954. 
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��
����<	��
	� ����	 �'������
��
��
�<��
�������'
���� � �	�����	
����<���� 
	 ��
��� �����
�
��

���
�����, ���
�����3 �
�
���<��
�	��
�� ������� ���

&./. +�����

�	
 ��, 

��������� .����������  

� ������������� �� �	� �	
 ��

	��������
� ������ ������ 	#��-��� ������� � ��	�����	�

+(+-��������	� 
 #���!�� ������!��	 ��!���
� 	 ���-
�����������������	 �������		 ����� ������ ����-
��	�	�. 

� ���!���
����� �	�������� ����	� ����	��, �����-
�	�� � +(+-��������	�, ����
���	� ������	�	�	 	
�����-����� ��!���
�, ������� �������� ��#�	!���	
�
�����	 ��-��#����. � ��������� ���!�� ��	!	��� "��-
�� 
���	 
���� �����	������ ��
	#�� ��
�� �����-

���	� �� ����	���	� ����	��	���
, 
 ����	�, ��� "�� ���-
!	���� � �����-������ ��!���
�, �����	�� ����
��	��
�-
�� ��
���	� ��
�� 
���		 ��������� �5�, � +�5 9000 – 
2001.  

)�������������������� �������		 (	#���	) - �����

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

(���#����� ��������������������	 - !	������� 
���-
-��	� ��������������������	.  

)�!���
� �������		 - ������� ����
����
	 ��������	-

��	�, ��	���	� �������		, �����
��	� ������	���.  
(���#����� ��!���
� - !	������� 
���-��	� ��!���
�.  
%���
���!���� ��������	 - ��
��������� ������
, 

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

+�����	��
���� 	�������	���� ������-�� 	#���	�
(+(+) - ��
��������� 	�
��	������ (�� ���� ��	� �
�������		, ������	�	� 	 ������	 ����� �������	) 

��	��	��
, ����
���!���	� ��������	� 	 ��������	�
����
���	 ������	 (	�������	����� ��������	�), ���-
�	#���� 
 	�����	��
����� 	�������	����� �����
(++�), ��4��	����� 	�������	����� �������� 
���
�!����	��
 36 	#���	, �� ����
� ��-���������� ����-
�����
, ���������	����	� ��	�	�	��
����� �����	
������ 	 ����� ��	 � �������� ������ "�	�	 ������	.  

+(+-��������		 - ����
���!���	� ��������		 	 ���-
�����		 ����
���	. 

%���
���	� ���������������������� - �������, ���-
����
����� 
�� 	� ����
����
�� ������	�	 � ����-
��� ����	����� ��������!����� �	� 	 ����������� ���-

��#�����	�  
2����-���� ��!���
� - �������, �������
����� ���-

�	����� ��#������ �����	#��	����-����	!����� �������-
���, ���!	������ 
�� ��� ����
����
� ������	�	. 

�	����� �����-����� ��!���
� (�2)) - �����	#��	��-
��-����	!���� �	�����, �������
���� ����� ��
����-
����� �����	#��	����� ���������, ���������, ������	
-
���, �����	#��	����-�������	������� 	 ����	!���	�
���������
 (���������
, ��	��#�
, ������-��	�, 	�-
������	�, �����	�), ��������	�, ��������
 	 	��� �����-
����, ����� (����
�� �����	��) ������� 
���� ������-
!��	� ��!���
� 	#���	 
 ����
����
		 � ��	���� ����-

��	�	�� �������	��.  

2����-���� �������
 - �������, �������
����� ���-
�	��	#	��
�����	 �����#�����	�	 ������	�	 
 ����-

����
		 � �	����	
��	 
�� ��� ����
����
�.  

�	����� �����-����� �������
 (�2�) - �����	#��	��-
��-����	!���� �	�����, �������
���� ����� ��
����-

����� �����	#��	����� ���������, ���������, ������	
-
���, �����	#��	����-�������	������� 	 ����	!���	�
���������
 (���������
, ��	��#�
, ������-��	�, 	�-
������	�, �����	�), ��������	� 	 	��� ���������, �����
(����
�� �����	��) ������� 
���� ��	-��	� (�	�	�	-
#��	) ���	#
����
����� 	#���-�� 
 ����
����
		 � ��	-
���� ������	�	�� �������	��.  

+�����	��
���� ���	��	!���� ������-�� (+&() - 

��
��������� ����
���!���	� ��������	�, �����	#��	��-
��� 	 	�-������-����	!���	� �� ��	�, ��	���	��
����
�� ��������	� #����� �� ������	#
����
����� ����	�
36 	 ��
���
���� �������� �����	#��		 "���������		, 

����	!������ �����-	
��	 	 ������� (,5	�), �����	���-
��-����	!������ ������!��	 (2,5, ����
���	� #������	, 
#���#��	, �����
���	 #������� !�����, ��������� �����	-
���
 	 �.�.), ������!��	 ��������� "���������	����� 	
��������� ����������	��, �������
�	 	 �����������
�	
�����
 	 �.�.  

+��������������� ������
� +(+ - ����������-
����	!���	� ��������� (�	�����), ����
����� �� �����-

���	� ����
���	 ������	 	 ������#��!����� �� ����	-
#��		 ��#�
�� ����
���!���	� ��������	�. *���	���:  

�	����� PDM (Product Data Management) – ��������-
��-����	!���	� ��������, ������!	
���	� �������	��-


��	� 	 ������	�.  
�	����� ERP (Enterprise Resource Planning) – 	������-

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

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

������	�	, ������� �������	�� �� ���	#
����
�, #�-
����	, �����#�	 	 �!��� 
 �������� 
�������	 #���#�

��	����
.  

,�������		 ������������ ������-�	 �����-�����
��!���
� ()2)-��������		) - ������-���
� ��������	�
����
���	 ������	, ��	���	��
����� �� �� ��	� #���!, 

�#�	����	� 
 �������� �����	��	��
��	 �2). )��
���
	��, ����	#���� ��#�
��	 	���������������	 ����-
��
��	 +(+, ���	�	 ��� PDM-�	�����. � ��������� ���-
!�� �������� ��#���	� ����	��	#	��
����� ������
 	
����������� ������� ��������	 ������, �����	��	��-
��	� ��� ����
���	�� PDM-�	����� (����	���, �����	
����	��	!����� ��������	 ������, �����	 ����
���	
����������	, �����	 ����
���	 ������	�� �������
�-
�	 	 �.�.). 

*� ����
� �������	��
����� 
� � ���������	� ��--
�� ������	�� �������������� �����, ����-����� 
#�	-

���
#	 ����
���!���	� ��������	�, 	���������������
������
 	 ����	� ����	� 
 ������ ��	��� �	����� ����
-
���	 ����������������������. ,��� ����� �������
����
�� �	�.1. 

+# ����� 
	���, !�� ����
���	� ������������������-
���� �������
��� ����� ���-��� ������
#��� (�����-
���������) ������� ����
���	, ����	#����� 
 	�����	-
��
����� 	�������	����� ����� �� ����
�  	������ 	�-
����#�
��	 ��	��	��
 	 ��������	� +(+. � ������ "��-
�� �������� ��-�� 
����	��, �� ������� ����, ��	 ����
-
��� �	����� ����
���	:  

- �	����� �����-����� ��!���
� (�2));  

- �	����� �����-����� �������
 (�2�);  
- �	����� 	�����	��
����� ���	��	!����� ������-�	

(+&().  
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���.1 

(��
�� �
� �	����� ��������� ��	���	��
��� ��
���	#
����
� (��!��� – ��#���	�) �������		, ����� 
 ��-
��
��� ��	���	��
��� �� �������� "���������		 	 ����	-
!������ �����-	
��	 	 ������� (,�	�) (�.�. 	�����#�
�-
�	� 	#���	 �� ��#��!��	�), 	 !���	!�� – �� ��������
��#���	 �������		.  

� ��������� ��������	
����� �������� �2) ����-
���
��� ����� �	����� ����
���	, 
 ������� ��4�����
����
���	 
���� �������� ��#���	 �������		 (��#-
������	, ������	��
��	�, ��������	!���� �������
��
���	#
����
�, �����
���� ���	#
����
�), � ���4�����
����
���	 – ��������		 �����-����� ��!���
�, �����
�-
�	 � ������� ���������	��
���, 
 !�������	, ����������
�5�, � +�5 9001 - 2001). � ����� ������
�� 
 ��!���
�
)2)-��������	� 	�����#����, 
 ����
���, ��������		
PDM 	 ����
����
���	� ����������-����	!���	� �	���-
��, ����������� ����	��	#	��
�����	 ������	 (��. �. 

1.1).  
� �2�, ��� -�, ��� 	 
 �2), ��4����� ����
���	 
-

���� �������� ��#���	 �������		, � ���4����� ����
-
���	 – ��������		 ����
���	 ��������	. ������
��	
����������-����	!����� ����	#��		 �2� (�.�. ������
��	
����
���	 ������	) ���-�� ����	��	#	��
����� ���-
������ – �	����� ERP,  	���� �������
������ �� �����
����������� ������
.  

*�����	
��� ��#�� �2� 
 ��������� ������	 �����
���-	�� ���-� ��-���������� ��������� ���		 +�5
15531 (MANDATA).  

<�� ������� �	����� +&(, ��, 
 ��� ����
��� ��4��-
��� ����
���	 
���� �������� "���������		 	 ,5	�, 
� ���4�����	 ����
���	 – ��������		 ����
���	 ,5	� 	
�����	�����-����	!������ ������!��	 (2,5). � ��!���
�

	��������������� ������
 	�����#���� PDM-�	�����, 

!���	!�� – ��������� ������-���
� �	���� ERP, ����	�-
�	#	��
����� ������
� ��#���	 	 
����	 "����������
"���������	����� ����	!����� ����������		 (..,0), 
������
� �&( 	 ��. *�����	
��� ��#� �	����� +&( ��-

��#��� ��������� 	 ����	�	���		 DEF STAN 00-60 (�	-
�	������
� ������� ���	����	���		), AECMA 1000D, 
AECMA 2000 M 	 ��.  

)���� ��������� 
� � ����
��� 	���������������
������
 	 ��������	�. 
 �2), �2� 	 +&( 
 ��#��� �����-
�	 	 �� �� ��	 ��#�	!��� !������ #���! 	�����#����
��������		 	 ����������� ������
�:  

- ����
���	 ��������	 (Project Management, PM);  

- ����
���	 �������	 ����� (Workflow);  
- "����������� ���������������� 	 ��.  

��$)8&!��!
,��	� ����#��, ��-�� �������	��
���, !�� ��
� ��	

��!���
� 	 ��������������������	 �������		 ������	-
�	�  ��-�� ���	��� #� �!�� ��	�����	 
���� ������	
-
����, �����	!������, ��������	!������ 	 ����������-

����	!������ �������� +(+, � ������� �������� ������-
�� ��-�� ���� �� ��� �	������, 
 ���#�	��� ����	 	 ��	
��#����� ��4���� ����������� �������
. 

�-�#�$ )��!.��(.+: 
1. %
����
 �. %., +
���
 +. �. +�������	���� ��-

���� �������� ������	��
��	 ����������	������ ���	�-
"���������� ������
 // +�������	����� ��������		. 

2011. $ 12. �. 41-45. 
2. %
����
 �. %., )�����
 :. *., ����	��
� �. :. 

)�������	��
��	� �	#	!������ 	 �������	!������ ����-
�	��
��	 ��	 �
�����	#��		 ������	��
��	 �����
��
"���������� ������
. 2. : .���������	#���, 2011. 
(25*5���1+>) 

3. %
����
 �.%. ,���#	������� ������������#�
�����
�� ��
� ��	   ��!���
�   �������   ����������-
�   /   �����
   �.�.,   /���	����
 �.2., %
����
 �.%. // 

)�!���
�. +���
��		. 5���#�
��	�. – 2.: 2010. $ 11. �. 
63-69.  

4. %
����
 �. %., ��	��
 0. �. 5��	�	#��	 RAID 
����	
� �� ����	-��	 ����	������� ���	#
��	�-
�������	 �	���� ���	�����		 ������ // )�!���
�. +���
�-
�		. 5���#�
��	�. 2012. $ 12. �. 93-96. 

5. %
����
 �. %., 3���
��
� :., (��	� �. (. (�
� �-
�	� ��!���
� ������#	��
��	 ���������	 �	�����
��
	����������
 �� ����
� �������������� ������� // )�!�-
��
�. +���
��		. 5���#�
��	�. 2012. $ 11. �. 43-49. 

6. Uvaysov S. U., Ivanov I.. A method of ensuring control-
lability of electronics based on diagnostic modeling of hetero-

geneous physical processes // World Applied Sciences Journal. 
2013. Vol. 24. P. 196-201. 

7. %
����
 �. %., ��	��
 0. �., &	�	��� +. :. 8��	��
�����
�� �����	��
�� ��
	���	����� �	����� �� ������-


��������� ��������	 "�������	���	 	 "���������-
�	���� ����� // ,�������		 "����������	���� ��
����	-
����	. 2013. $ 3(46). �. 45-49. 

8. %
����
 �. %., +
���
 +. �., ��������� 5. 0., +
�-
��
 5. �. 5�����!��	� ��!���
� ��������	��	� 	���!�	��

�������������� �	���	 
 ����
	� �����, 
�#
�����
���	������ �����#��� // ,�������		 "����������	����
��
����	����	. 2013. $ 3. �. 55-64. 

9. %
����
 �. %., 3���
��
� :., (��	� �. (. (�
� �-
�	� ��!���
� ������#	��
��	 ���������	 �	�����
��
	����������
 �� ����
� ������������ ����	#� // )�!���
�. 
+���
��		. 5���#�
��	�. 2013. ,. 97. $ 6. �. 61-64. 
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���������	
�� �	���2�
�� ����2
� �
��2��� ������3 �����	���

0.�. +�"���, ,.	. ����������

�	
 ��, 

��������� ���������� ����������

� ����������� �	� �	
 ��

5��	�	#��	 ��������	!���	� ��-	��
 ���	#
����
�
	#���	� �������	 ��#�
�� �����
�	 
 ����
	� �
������-
��	!����	 ������� ���
����	 	�	���	������ �����	��-

��	 �����	#�����	 �������
 
 �������� ������	��
�-
�	. 0� ����!��	 ���������� ��#�������
 �������	��
���
	���� #����� ��!������ 	 ����	!��� ����
	, 
 ���
!	��� �����	!���	� �
����
� �����	���
, ������� ����-
���
��� ����� #�
	�	����� ����-��	 �� ��������		 	
�������	 ��������		 ��	 #������� �����������. 0� ��-

��!��	 ���	� #�
	�	������ ���
���� ����	������ ��-
���	!���	� 	������	 �����	���
[1]. (�	 "��� �	� 	���-
���	, ��� ���
	��, #�
	�	� �� ��������		 ��������, ��	
�����	��
��		 �������� ����� 	�����#�
���� ����!����
	�������	. 0� ��������
 ��#�
�� �����
�	 ��	�����
�������	 
���� ����� �� ��������� 	 �
������ ����-
-��	�. (�	 "���, 
 ��� ���!��
 ����� �� ��������� ���-
�-��	� ������!�	�������, ��� ��� ��#
���� �������	-

��
��� �������� ��������		 
� 
��� 	������	. 
1����������	 �����
 �� ����-��	� �������� 	#�!�-

�� 
 ������[2], ��� ������� ������ 
�	���	� � "�������-
!�
��
	��������	 �������	 ��������		 ��	����-��		-

�������
. (������
���������������	!����������	 
�-

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

�	� ��	���		 �����!	
���	. )��������, �������	#
���-
���������������	�������������	 �������������	, �����
��������	 �������!	
�. � ������ [2] 	������
��	 ���-

��	�	�� ����	�	!���	�	 �������	, ������� �� ��#
��-
�� �������� 	������
��� �������������� ��!��	 �������
��	 ��������		. 

<���� �!���� "�	 
���	, �������	�� ���
��	�� 	�	-
���	����� �����	��
��	� ������ 	������	. ��#�������
������ ����	#�, ���
��@����� �� 	������	� �� �-��	�, 
�������
���� 
 ������� [3,4]. 

0���� ������ ���
���� �����	��
��	� 	 ����	#�
�����
 �� ����-��	� � ������� ������ ����!��� "��-
�����
 (2).). 2����	��
��	� ���	#
��	���� � �������
��#����������CAD\CAE �	�����. 

0�����	����� �����	� 	# �
�� !�����: ������������ 	
���. ������ ����#�
���� ���	����	� 
 ������������� 

��������� �������
���������	: 

1) ����� #���!	. ����� ���
�� "��� 
 �������������
– 
���� �	�� �������� 	������	.  

2) ������ � !����-��. ��#���	� 	�	 #����#�� ������-
���	 (!����-�) #�����
�	 (�.�. 	����������� ��4����). 
2�-�� 	�����#�
��� ��� �����������@���� ������ *.dwg, 
��� 	 �����
����� ������
�� ������. � ������ "��� 
��-
�	� ��#���	� �������		 !����-�� ��#������#��� ���� 	
��#����
. 

3) (�������	� ����	 ����!��� "�������
. 5���
��
	�� 2). �����	� 
 ���, !�� �������
��� ������� #���-
��� ����!��� !	���� �@ #��!��	�, �������@���� 
 �#���
����	. 0� "���� ��������	
���� ������� ��#�	
���� ��
��������� !	��� �������!�� ����� ����������� "�����-
��
. 0����� ��������� ��#
���� 
������ ��	�� ����#��

��#�	��	 ("�� ��������� ��#��� 	 ���	!���
� #������-
�	� ������� ���������	��
), � ���-� ��!�� ������	 	 ���
���	�� (�	����� 1). .�� ��@� 
�#��-����� �
��	!	�� ��!-
����� ���!@��
 
 ��-��� ������	, ��	 "���, �� �	���� �
�-

�	!	
� ���	!���
� ���������	��
, !�� ���#�
���� ��
���	#
��	��������	 ���������. 

���.1. (��� �	������ )�����	� � 	������ �!*�����. 

4) 8����	� ������	�.5�����		 
 ������ �	����� ���-
-�� �� #����	 	����������
, �������
�#�����
��� ��
#�����
��, 	 ��	���	 	� ��������	�. 

5) )�������� 	����������
. ������	!�� ������ 2 ��-

#��@�� 	�	 #����-���� !���@- 	����������, �������
����� 
#�	�������
�
��� � #�����
���. %�����
�	
����
��!�� ��	
#�	, ������ ���#�
���, ��� 	��������� �����
����������� 
 ����������
�: 
 ����� �����
���		, � ��-
��� �	������ 	 ����
�� ���������. (��������	� 
�#��--
�� ��� �� �����, ��� 	 �� ����
�� ��������		. 

6) 2����� ��������	�. 0� ��-���� 	���������� #�-
��@�� �
� ��������	 ���������	. ,�������	 #���@��
�������	 ��!���	, 
 ������� ���#�
���� �	����� 	
����
� �������	 	����������. 5������ ��!�	 ����	���-
� ��-�� ����� �	�� ����#���	, �	�� �����	 (!���	
����-������). 

7) .��� �����	. 5� �������
��� ����� ��4��	���	�
��#�������
 ������ 
��� ��������	� ����������
 	 ��-
#���	� ��	���� �����-#����	 �� ������� ��� ���!@�� 

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

8) (������� 	 ����	# ����!	
 	�� ��#�������
 

�������������. (� -����	� ����#�
���� ��-�� ����#�-


���� ����	��� 	 �	�		 ���
� ���	� ���������
, ���: 
��������	, �@ 	�����	
�����, �������� ��������		, 
����-��	 	 �.�. 

5������� ���	� ����������� ���!@� �����-#����	 

���. ���� 
���	� �!	��
��	� �����-#����	, ����	# ���-

	������	 ����!����� ������, #����	� ����	!��� ����-

	�, �����	���
, ����������, ���!@� ���������
 	 ����	-
!���	� 
�
�� ��#�������
 ���!@��
. 0� ��-���� ���!@��
��#��@�� �������� ����� � ���-������	 (�� ��#
��	�
����� #����	), ���� #��	��
���� ��������� �	#	!���	�

��	!	��. 

.�����	����� �� ����-��	� 
���� ���	�	 	# ��-
��
��� ������
 ����	��
��	 �����	��� �� 	������
��	
�����	!���	� �
����
 �
��������	!����	 ��	 
����	�
������������. .�	� "�����	������ ��
��	�� #��!	����-
��� ����� 
� ����	� ��������� ����� ������ ���!��
�	���
�� �����
�	: ��	 ��#
���� ��������� 	����
���
�
��������	!����	, ��������� �����	���
 ��	 #�������
������������ 	 #�
	�	����	 	�����	
������ ����-��	�
�� 	�����	
����	 ��������		 	 	�����	
������ �����-
���� ��������		[5]. 

�
��������	!��� �����	��� ���
��� ����������� �
	�����	
��� �����	!����� ��������		 ��# ���� ��	
���� ����	, ���	 �����	#�����	� ���	����	� 
 �#���
�	���#��� ��������� ��������		, ����	�	!��� �� ��--

���� ����
� 	 #�
	���� �� �����������. (�	 	������
�-
�		 �
��������	!����	 �����	���
, �������	�� ������-
-	
��� ��������� �������� ��������		 
 ����#��. .��
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����	����� ���
����	�� "�����	����� �� ����	������
�����, ��	 ������� �������� ���
���� 	#������ 
 ���-
����� "�����	�����. 

� ��!���
� �����
��� #����	 ���� 
������ ����	�-
����	!�� #���!�: ���� �� ����-��	� #�����
�	 �� ����	-

������ ��������� �����-��	 [6]. (���	������ ���	��-
�	� ����!�� !���	 #�����
�	: 300%. '��	 
�!	����� ��-
�����	��� ��������� �� ���
����	 ������� ����� – 
����
	 ��������
� �������	 ��������		, �������� �
	-

-��	 ���
���� 	 �@ ��������	. +������ �����������: 
4150. � ��!���
� �����	��� ��� 
����� ����
 ����	�	
�2�6. 7�� �
����
� ��	��
���� ���
���	�� ��	���
�: 1 � 12 34567*893:567*89 � ;<=    (1) 

���1 – ����-��	�,12 – ������ ����!���	, 1> – ������
��
����-��	�, ?	@	AB – ��������� 
#����	, ; – ��������
����!���	, <	@	<* – ��������	 	 �������� ��������		. 

'��	 #����� �������	� ��������� #�����
�	 	 	�-
���������. ��#���� ����!�� !���	 (�#�� !����): ��	�� – 5 
��, 
����� – 15 ��. � �!@��� ����, !�� #���!� ����	����-
�	!��, �������!�� ������	��
��� ��
����	� !��
���	
#�����
�	 (���
�� 
������ !���	). ����	!��� ����
	 ��-
��
�: ��
�� �	-�	� ���� #������, �� �	-��� 	 ��
�� ���-
����� #����� ����
	� �	�����		. 0
	-��	� � #�������
��������� #���@�� � ������� !���	 ���
����, ������
��	�������� � ���
�� 
������ ������� #�����
�	 (��-
����� � #�����	). +��������� �
	-��� �� #������� �����-
���		 (

���) �� ���������, �����	������ 
 �������� "��-
���	����� [7].  

���.2. +���� *�	��� ��������	�� 
��	������  
,�!		��� ��� ����&�� (� - 1, � - 2000, � - 6000 ���) 

� ��#������� "�����	����� (�	����� 2) ���	 ����!���
#��!��	 �	� 	 �����#�� �� �����	����� ��!��	 
	��� (

������ ���!�� ��	 C � �). 2����	��
��	� ���
��	���� �
�!@��� ������� ��#����
 ������	 ��!��	 	 ��# ����. *�
�	����� 3 �������
���� ���
���	� ����	�	!���	� ���!@��

	 ��#�������
 �����	��
��	.  

� ���
�� �	���� �������� ����-��	 ��������	� ��
����	�	!������ �� ��	 �����	�� 
 �	���#��� �� 10% ��
25%, �� 
 ������� �� ����� ���� �� 0.5-1% (� �!@���
������� ������	 ��!��	) 	 �� 1-5% (��# �!@��). �������
��������	� �����
��� ����� 7% (��	 ��������) 	 9% (��#
����) #� 
�@ 
��� ���!@��
. '��� 	� #��!��	 ��������	
���� ������
��	� �� ������� ��� ��
�� ����
�
��	
�	�����. 

���.3. ,������	�� �����$���� 	 
��	������

� ������ ������ ���� ���	#
����� �����	��
��	�
�������� ����-��	 ����	�����	!���� ����-� �� ���-
�	������ ��������� �����-��	 � ������� ��#�������-
��� �	�����. '��	 
�!	����� #��!��	 �	�, �����#�� 	
#�
	�	����	 ����-��	 �� ��������		. ��#������� ��-
���	��
��	 ����#��	, !�� ��������� 	����������	
��#�������
 	������	 ��-�� ��
��� � 	��	 �� ��!������
����		 "�����	�����. 

�-�#�$ )��!.��(.+: 
1.5.2. ��	���
, 2.�, 6��	�, 7.*. 8���!����, 

�
��������	!�����: �����	���, ����	, ��������	. 
2���
�: )�	-��� ��� «&+'�5)52», 2009. – 320 �. 

2.E.W. Hart,Theoryoftensiletest. ActaMetallurgica, vol. 15, 
1967. pp 351-355. 

3.J. Kliber, S. A. Aksenov, R. Fabik, Numerical study of 
deformation characteristics in PSCT volume certified following 
microstructure, Metalurgija, Vol. 4(2009), pp 257-262. 

4.S. A. Aksenov, E. N. Chumachenko, J. Kliber, R. Fabik, 
Inverse analysis of a plane strain compression test results for 
the purpose of material mechanical and microstructural proper-
ties study, HUTNIK.- $8.- 2009,pp 555-557.  

5.+.:. %������
, 5��������	� ���������
 �
������-
��	!����	 ����	�	�
��� ����
� �2�6 �� ����
� ������
��#�
�� �����
�	 // � ��.: 12- 2�-��������� ��������-
�	 «�
	��	 	 �������
�	�� – 2013». ,�#	�� �������
. 
�(�. : 2�������� ��!��	, 2013. �. 192-194. 

6.(�#	�� :.�., ���@��
 �.�., "+�	���	����� �����	-
��
��	� �����	!���	� 	������	� 
 ��-	�� �
��������	!-
����	 � 	�����#�
��	�� ����	������ ��������� �����-�-
�	 #�����
�	", ,���� XIV �������	����� ���!��-
����	!����� ���������		 	  ���� ������� �!@���, ��-
�	�����
 	 ��������
 �),-2013, �. ������-, 555 1	���
«.�	��»; 2013, �. 138-143. 

7.(�#	�� :.�., ���@��
 �.�., "2����	��
��	� ����-
�	!���	� 	������	� 
 ��-	�� �
��������	!����	 � 	�-
����#�
��	�� ����	������ ��������� �����-��	", 2�-
���	��� X 2�-���������� ���!��-�����	!����� �����-
����		 "+���
��		 �� ����
� 	�������	����� 	 �����-
�	���	����� ��������	�"; 2013 �., �. ��!	, 2+.2 *+/

�3., �. 463-465. 
8.�.*. 8�
	�����
, 2.:. ��#��
, �.+. )�����
, �.*. 

�����
, '.�. 5
���	��
, �.�. 1��	�, 2����	!���	�
�
����
� �	�����	�����	!������ ����	�	�
��� ����
�
�2�6, �����	� *	-����������� ��	
���	���� 	�. *.+. 
&���!�
�����, 2008, $ 4, �. 35–42. 
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��	���	��� �� ��	 ���	 
	  	��
	��	�	�
�3 �����������
�3 ��	�����

ARDUINO 

'.�. 1�2���, �.�. ����������, �.). )������

�	
 ��, 

��������� ������� ����!" ��"����#��  

� �!$����������� ��"���� �	� �	
 ��

0� ����������		 	 ������-��	 �
���� ������� ��-

�������� ������		 
�� !��� ����	 ���	#
��	�� �� �
��

�������������	!��� ����� ��������
�. ,�� ������	
Honda ��������	��
��� ������ Asimo[1]. 0����� �����
�������� ����� ����������� �	��� �� !���
��� 
 ���	�
������, ��� ��#�	, 
����
�!��� ���������. � ���	�����-
��� ��������	!����� ��#�� ���	�-����, 
 ���������
��#�� ������
����� 	����		  ������	!��� ������ �-�
�����	��	���� (����� Cicerobot[2] 
 ���	�-���� 	
Docent[3] 
 �����). 5����� ���	� ������ 	#-#� �
��� ���--
����	 �!��� �����	 
 ����	#��		 	 "���������		. � �
#	 �
"�	� �� �� 	�	 ��#���� ������, ������	!���� 
� �����-
!	�������, ���������� ���
�-��� !���
��� �� ������
����� 
 ������, ��	���	��
���� 
 ����������
� 	 �����-
���
��� !���
��� 	�������	� �� ��4�����, �� ����� ��-
 �
��� 
 ����	#��		 	 "���������		 	 ��� ������
	� ��-
�������� ���� ��� !	��� ����� 	 �����	#��	�.  

��� ����	#��	� �� ��� ������� �� ��#�	�	 �� ��-
������� "����
:��#���	� �����
	������� ��#� ���
����
���	�� ��������� Arduino[4]; ��#���	� �	�����
�������	 �� �������
	� 	 �	����� ��	�����		 
 ���-
�������
�; ��#���	� 	��������� 
#�	�������
	 ������ �
!���
����; ��#������� �	����� �����#��
��	 ��4����
. 

-�������� ����	��� Arduino 

(�	 �������	��
��		 ����
�� ��#�, ����� ���	 
����

���� ������� ����	#��		 �����
	-��	 ������. 2�
��	 �	 � 
�
���, !�� ��	����� �������	� �� ��� �����
����	#�
��� �����
	-��	 ������ �� ���@���� ���������. 
0����� �� ��	� 
���� ����� ������� 	 �� @
��, !��
����	#��	, �� ��	���,  �������� ������, ��� Asimo. 
��#����� ���	 ����� ����
���	 ����
�� !����� ������
#����!���� 
 ������!� �	���
�� ������ �� ���������
Arduino � ����
��� �
	�������, ������� 
 �
�� �!�-
����,�������#� ���������	� �������, ����
��� ����-
!��  ���� �� �
	�����	 �� �����������. (������� �������
���������	
���� �� ��	 ����� ��#
���� �� ����	#�
���
	 
 ������� �� ������	#	��
��� ��������� �� !���	.  

� �� �� �����	 �� 	�����#�
��	 ���������
Arduino.*� 
���� ������
	�� 	����� �� ���������
Arduino, ��� ��� "�	 ��������� ������������, 	����
�	#��� ���� 	  	���	� ����� ����������� ���!	��
. 0�
����
���	 �������	 �� 
�����	 ����
�� �
	�������
l293d. .��� ����
�� �������#���, ������ ���, !�� �� 
-
���� �
����������� � ����
���	�� �����
���	 
����-

�	 ������
, 	���� �������!�� ����� ��#����, ��#����-
��� �	����� �	���	 ���	!����� !���	 �	�������� 	
�����#�	 (����-��	� �	���	 �	�������� 5V, ����-�-
�	� �	���	 ������
 
 �	���#��� �� 4,5V�� 36V).+����
�������!�� �������� ��� �����#�	 – 1,2A	 #��	���� ����-
���
�.0� ����
�� !���	 �� 
�����	 ������������ �
	��-
���	 � ����������	 �� �
��	!��	 �������	 �� 
����-
��� 
��� #� 	� �������� ������!��	 	 ����
���	.  

%���
���	� ��������� ������ ���	#
��	�� ��	 ��-
���	 /+2 
�����
 ����� Arduino. /+2 ( 	����� - 
	�������� ������	) ��#
���� 	#����� �	���
��
�	���� (�� TTL���	�	 1 - 
����	� ���
��� ����-��	
>2,4V, 0- �	#�	� ���
��� <=0,4V)	 ����!	�� 	# ���� ���-
����
�� �	���
��	 �������	, ��� ��
�-����� 	�����-
��
. 8�� 
� � ��
�-����� – ��� ����� 
����	� ������	��
����� ����!�� �� 
�����.   

Arduino ��������  	�	��
����� ����
���	� �	����
�� ��	� 	# �
�	� ��������
, � �������� 
 �
�� �!�����

������!�� ����
��.0���
�� �������#��� ���	 ����� ���-
����	 ����
���	� �	�����
 
 ���	, �������!��� ��
����
���	 �������	. 8�� 
� � �� ���
�� �	���� �����-
���� �� ��������� Arduino, ��� ���� �� �������� 
����-
�	 ������ ��#
	�� ������.  

� ������� ������	����� ����	#�
��� �	����� ����-
���	 �� �������
	�. 0� ����	#��		 "��� �	����� ����-
������� 	�����#�
��� ��������� 
	��
 ���!	��
: ������-
#
���
�� ��������� HC-SR04 –�� ���������	 ������-
�	 �� �������
	; 	����������� PIR �������� �
	-��	
– �� ������-��	 ����� 
��	#	 ������. ,��-� �� ����	-
���� ������!	�� ������, �� ����� ��!���
������ �����-
#��
��	 �������
	�, �������	 �� �	�, � ���-� �� ���-
�	#��		 	��������� 
#�	�������
	 � !���
����. 

8���� ����	#�
��� 	�������� 
#�	�������
	 ������ �

!���
���� �� ����	���� ������!	�� �	�����, �	���	� 	
�	������. 0���� �	����� ��#
��	� !���
��� ����� "�-
����	
�� �������	��
��� � ������� �	���, �� ��	���, 
#���
��� ��� 
������, ������� ����� ���-�� ��	��� !�-
��# �	������, �������	#	��
��� 	 ���� ��
�� !���# �	��-
�	�. ,��-� � ������� "��� �	����� ����� ���-�� ��	-

��!� � ���� 
�	���	� #
���
�� �	������, 	�	 
�
����	-
�� �� �	����� �������	��� 	�������		. 

,�� ��� ����	� 	# �����
������ ���	 #���!, �������
���� �� 
�!	��	������� �������	, !�� ��-�� ��������-

	�� ��������� Arduino, �� ����	���� ����	#�
��� �
#�
������ � �����������. ����� ���-�� �����
��� ������
�� ��������� �� ������� �� ��������	.*���	���, ��
���������� ��-�� ����	#�
��� ��������� #���
�����

������ 
������
, ������	� 	�������		 �� ��4����� 	
��� ����� �����
	-��	. 0����� �
#� �� ���	� ����	-
#�
��� �� ����
� Wi-Fi ����	���	. 

(��
�� 	���	 ��-�� ���#���, !�� �������
������
���	 ����� �	� 
����� ��-�� ����� #������ ����� �����	�

������	!��� �������, ��� 	 ����� ���	���
��� 	� ��

�!	��	������� �������	. *� � ������ ������� �����

�	�, ����
����� �� Arduino,�����
	�� ��������� �����
 	������ ����� �	�.)��������	 ������ ��#
���� �����
������	#	��
��� �@, ����
� ��
�� �����	 	 ���!	-
�	.,��-� "��� ����� ����� ������� 
 ����������� ����	-
#��		, !�� ���-� ��������
��� ��� ��
�� ����
�
��	�.   

�-�#�$ )��!.��(.+: 
1. http://trvlworld.net/news/1934-muzeyu-vysokih-

tehnologiy-gid-iz-buduschego.html
2. http://www.roboclub.ru/newsobitie/sormy_608.html
3.http://www.corebell.co.kr/english/main.asp?sub=sub3_1

&act=view&pid=12
4. http://arduino.cc/ 
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�����
�
���<�����
�2���� ���
���
���� ����
�3 � ���
�������

������	�

'.�. +��*�����

�	
 ��, 

��������� ������� ����!" ��"����#��  

� �!$����������� ��"���� �	� �	
 ��

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

����		 �����	���-���
 ��	 ��	��		 �� ��	� 
 ����	!�-
��	� �	������.

� !"!��!
6���� ������ ������ 
���� 	������
��	� 
�#��-��-

��	 ��	�����	 �����	���-���
 ��	 ��	��		 �� ��	� 

����	!���	� �	������, � 	����� – 
 	��������������� �	-
������ ����
���	. ����������� ����
��� ����������	 	
������ ��	��	 �� ��	� 
 ����	!���	� �	������. (�	
�-
���� ����
��� ������	!���	� ������� ����		 �����	���-
-���
 	 ��	���� ����� ��	�����	 �����	���-���
. ���-
�������� ��	���	����� ����		 �����	���-���
 ��	 ��	�-
�		 �� ��	� 
 ����	!���	� �	������, � ���-� ������-��
������ �����	 �	����		 ���	����� ������� � 	�����#�
�-
�	�� �����	���-���
.

�.�����! .!'!��1  �!0��&!#$�0 #�#�!/�0
.���������� ������ *��������� (.(/) — "�� �	�����, 

������� �����-�� 
 ��!���
� "�������
 ����	!���	�
��������
� 	 ����� �����	��	��
��� ��# �!���	 !���
���
[1]. � ,�% ��-�� 
����	�� ��4��� ����
���	 	 ����
�-
���� �	�����. 5�4��� ����
���	 (5%) �� 
�������
�����		 ��	��	 �� ��	�, � ������ ����	���� �� 
�� �	�
(����
���	� 	 
�#������	�) 
�#�����
	. 5����� 
 ,�%
����� �����	�������� !���	 (��4���� ����
���	) 
�����
���� !����, ��	�	����� �� ��	 — �*�0�� �������

��!���� (����	!���	� ��4���). 
� �������� 
��� �!��� ���������� �����
	�� ��	-

��	� �� ��	� 
 �������	
��. .�� ��-�� ������	 	 � ���-
�	!���	� �	������ (,�), ���	 ��������	
��� ,� ��� ���-
����	
 (������ ����	!���	� ��������
 – ����	���, ����-
��
). � ����������	�� �� �� ��	 #���!	 �������
������
��
����	 ����	!���	� ��������
 (������
) ���!�� 	�-
����#���� ����	 ������������� �	���� (2��). 

1�	"	�"����� ������ (2��) — "�� �	�����, ����#�-

���� ��������	�	 
#�	�������
���	�	 	������������-
���	 �������	. 5���
��� ��������	 ��#���	 �������	
-
��� �	����, �������
���� �� ���	� ���	� #���!	, ����
���-�� 
���� #���
�� ��������. (�	������� 
 2��
����		 (����	 ���	� �������	�, ����	 ���	� �����
) 
	���� �
�	 �����	���
� 	 ���������	 [2], ������ ��-��
������� 
�
��, !�� 
�� ��	 ���
� �
��� ����� �������
��	�
������	�
 ��
����	 ������
. 

� "��� ��#	�		 ��-�� ����������� ��	���	����� ���-
�		 ��	��	 �� ��	� �� �������
��	 ��
����	 ����-
��
. ,���	 ��	��	 �� ��	� ���� �� �� ��� ���	� #�-
��!	 ��� �������
��	� ����	� ��������	� "�������
 ��
����	
���!	
�� ������, ��#�� ��	� �����	����� �	��-
��	�. )�� ����#��� 
 [3], �� "��� ���	 ���� � ������	�
����	 �����	���-���
 �������� �
���� �����������
�������� 	 
�#��-����	 �!��� ����	
���!	
�� ����	�.

�()*��/��:!#� � � �6)�#�� �0 -.�/!�!���
1*�����	$���	 	�	 ���-���
� � ��
�����	�	�

"��������	, ��� 	 ���!��� ���-���
�, ���� ��
���������
"�������
 ���	#
������ ��	����. 5�����, 
 ���	!	� ��
���-���
, ��	� 	 ��� -� "������ ��-�� ��	�����
�
��� 

�����	���-���
� �����������, 	 ��������� 
��-���	
"������� 
���� ������
����� ������������ �����	�-
��-���
 [4].  

2����	���-���
� 
���� ������� �������	!�����
������� �� �������
���	 �������	#����
�� ��4����
. 
$���!	, ��� �	����		 ��������	#���� ���-���
��������
	 ��
���������� 	� �
����
, "�����	
�� �� ���� �
������� �����	���-���
. 2����	���-���
� ���������
	�����#�
��	� ��#�	!���, 
 ��� !	��� 	 ����	
���!	
��, 
������ �� ��	���	 ��4����
 [3].  

2����	���-���
� ���� �� 	�����#���� 
 ��#�	!���

���������� �������, ��� !���� 
�#�	���� �������	�����
������	��
��� 	�	 ������!	�� ����	#	������ ��4����, 
����
�
��� �� 	� �
����
��, 
���-����� ��	#�����	
(���	�����	) ��4����
.

�.�/!��/�#�* /()*��/��:!#� ")� -.������ .!-
'!��1  �!0��&!#$�0 #�#�!/�0

+���� 	# ����	�	�	 ��	��	 �� ��	� 
 ����	!���	�

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

�����	���-���
 ��-�� #����!	��, !�� �����	���-���
�
����� "�����	
�� ��	������ ��	 ��	��		 �� ��	� 


����	!���	� �	������. 
� ������ ������ ����������� 
�#��-����� ��	����-

�	 �����	���-���
 �� �����	 �	����		 ���	�����
�������. 0
	���� �� ������	 �����
	, ���	����� �����
�������� 
 �	����		, ��������	#���	�� �������
����������� ��4����
. .��� ����� ����������� ����-
���
	�� 
 
	�� �����	���-���
�. � ������ ������ #���!	
��� ��#��� ����������� ��������, ��#
����	� ��-
������	� �������, ������	�� 
 ������������ �����
��	���	, �� 	��������	� ������ �
�� ������� ������
�����, ���	#
��	�� ������ �	����	�, 
 ������� ���#���
���������� ����� 
 �������� �
���� -	#������� �	���, 	
������	
��� �
�� �����
����� -	#������ ����. (����
"���� ����	����� ���� ��#� #���	�, 
���!���� 

��� -	#������ ���� ��-���� ������. *�
�� �����, 
����#��� �����	��
����� ��#�� #���	�, �����
��� 

����-�� ����� ��	���	. +�����#� -	#������ ����
����	� ������
, ��
�� ����� �������� "�����	
�� ���-
��
�
��� �� ������ 
 �	����	�, ��� "�����	
��� ���-
��
	 ����#��!�� ���������� �������� ����� ����	�
������
, �� 	 
 ����-	� �	����	�, 	 
 �	����	�, ���
������� 	� �����
	 ����	
���!�� ���� �����. 

��#������� 	�	���	������ �����	��
��	 ����#��	, 
!�� ����� �������
���	 �
����
 ��4����
 ����-�����
����� 
 
	�� �����	���-���
 ��#
���� 
�
��� #�����-
�������	 ��-�� �����
	�	 ������ 	 �	����	�	, 
 ����-
��� �����
�
�� �����, !�� ���� 
�#��-����� ����	��
���
���	� ���	� ���
	�� 
#�	�������
	 ������ � ��#�	!���	
�	���	 ��4����
.

��$)8&!��!
� ������ ������ ����#���, !�� �����	���-���
�

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

����	!���	� �	������. ����������� 
�#��-����� ��	��-
���	 �����	���-���
 �� �����	 �	����		 ���	�����
�������.

�-�#�$ )��!.��(.+:
1.2��	� �.�., 2��	� �.+. +������
��	� �	����

����
���	 // %!���	� �� 
�#�
. — 2.: �%, 2002. 
2.)����
 �... )������	
��� ��
����	� ������
. 

3������� 	 �����
	������� // ��
������� ��������	��. 
��. ���!�. �����
 �������	����� ���!���  ����
(�.5����
�-$��
�, 22-23 ������ 2011) - 5����
�-$��
�, 
2011. – 132 �. ��.35-51. 

3.(����
��	� �. '. 2������	���	������ ��	��	�
�� ��	� �� ����	
���!	
��	 ������: ������ ����		
�����	���-���
 // +�������	����� ��������		 	

�!	��	������� �	�����.— 2004.— & 2. 

4.(����
��	� �.'. (���������
� ���-���
 	
�����	���-���
. - 2.: 7�	���	�� %���, 2003. 
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����	
�� �����	��
�� �������
�������
�-����
�����	

���

���������	
�� ��� �%������
��
�������
���2��
�

��� ����	

������
���� �
���	���

�� ������

�.�. ���$�����

�	
 ��, 

��������� ���������� ����������

� ����������� �	� �	
 ��

� ������ ������ ��	���� ��#���	� ���������-
��	���	��
������ #��� �����	��
��	 (DSML) �� ��-
�	�	����� ���������� ������	. ,��-� ������
�
����
����������� 
 ��#���		 �������� 	���������� �����	��-

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

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

2��	�	���� ��������� ������� �����	�� 
 �����-
���� ��#
	�		, ������
	�� �������� 
���� �������	-
����� �������		 ���	�	���	� 	�������	����� �	-
����(2+�). (�� �������	�� 2+� ���	�����: 

1. �������	#��	 �������� ������, 
2. 	#�����	� �����	���
 �����	��	��
��	, 
3. 	#�����	� ����
���	� 
�#�����
	�. 
��
�������� 2+� ��#������
���� � 	�����#�
��	��

�����	��
��	 ���������� ������	. *�	����� !���� ��	-
������ �
������� ����	!���	� �	������� �� #���

UML. 0����� #�� �����	��
��	  	���� ��	������
�� ������	��
��	 (5 
 ��#�	!��� �������, ������ 	#-
#� �
��� ��	
����������	 	���� �� ����������
, ��	�����
������
����� 	# ������� (
 ��������� -	#������� �	���
2+�) 
���� ���-����	, 	�����
����� "��������	

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

�� UML. .��������	 
���� ����	��	���, 	����	�
����	����� ���	�	����� ����#�
��	� 	 �	�� 	# ����
�-
����� �����
� ��!����-����	����	!���	� �!��-���	�

(1(%). 
� �	��
�� �����	�� ��#���	 	�������	����� �	����

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


 �������� ��#������	 	�����#���� ���������-
��	���	��
����� #��	 ��������	��
��	 domain specific 
language (DSL) 	�	 �����	��
��	 domain specific 
modelling language (DSML). 

� ��!���
� �� ��	 �������� ����������
������ �!�-
��	 "�������
 ���	�	����� ���������� ������	 
 ��#��-
����� 	 �������		 2+� ����������� 	�����#�
��� ����-
�����-��	���	��
����� #�� �����	��
��	, ��#������-

����� 
 ���� �	�������	������ 	������
��	. � DSML 
	�����#���� �������	� ���
�	 ��������		 — �������-
�� �������(domain), ������(model), ����������

(metamodel)	 ��������������(metametamodel). 
0� ������ � ��4�����	 DSML ��#����� ����� ��#��-

����	, ������ �����	� 	# ����������
: 
1. ����	!���	� ��������; 
2. ����#�� ��4����
 ���������� ������	; 
3. ����	�	�� ��4����
; 
4. ����	����� 
��	���		 �������; 
5. ����	����� 	�������	
���� 	����
���	 ��
��	�-

��� �������; 
6. ����	����� �������		 XML; 
����� ��#������	 ������� – "�� �����, 
 �������  	�-

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

'���#�� – 	��������������� ������
�, ������#��!��-
��� �� ��������� 	 ������	��
��	 	�������		, �����-
-����� 
 ����	�	�� ��4����
. +�����#� ����#��, ����-
#�
����� ��-�� ����!	�� ������ �� 
��� ��4�����: ����-

������, ������, ��#������ � ������� ������� ����-
�����	, ��������, ���� ��	�, � ���-� � 	� ���	�����. 
)���� ����, ����#�� ��#
���� ��#��
��� �
#	 ��-�� ��#-
�	!���	 ������	. '���#�� ��4����
 	���� 4 ��-	��
������: 

1. ��-	� ���������	, ������� ��#
���� ����#�
���-
�� ��������	
��� 	 ������	��
��� 
�� ��4���� ��������-
�	; 

2. ��-	� �����	 ��#
���� ����	��
��� � ��4�����	

�����	; 
3. ��-	� ��������	 ��4����
 ��#
���� ����#�
�����

�������� � ���	�����	 ��������� 	 ���� ��	� �����	. 
4. ��-	� ��#���	/������	��
��	 �	��
 ��#
����

��������	
��� ������
���	� �	�� ���������, ��#��
���
��
��, 
������� ������		 ��� �������	 ������	���

#��!��	�

;���	�	��� ��4����
 
���� ��#� ������, 
 �������
�����-��� ���������� �� �������������	 DSML, ����-
������ ����#�
�������	� �������. (�������� ����������-
��� ������ 	���������� �����	��
��	 
 ���������#�
�-
�������� ��-	�� ����������	
���� 
�#��-����� �	����-
�	#��		 	���������� �����	��
��	 	 ����	�	�� ��4��-
��
. (�	 ��
������� ������ "�������
 
 ����� ��#������	
������� ����������	
���� #��������	� ��������� "��-
�����
 �����	 #� ��������� "��������, ������� ����!	�
�
�������	 �� ����	� "�������
 � #�������	 � �����-
���
���		 
�#��-����	 	�����#�
��	 #������������

"�������. 
(���	����� 
��	���		 ������� ���
���� ������ ��

����	
���!	
���� ����
	�. (�	 
�#�	���
��		 � 	��	, 
�
#����� � 
��	������� �����	 "������ ����!	� �
����-
���	� 	 ����� ������-��� 
��	���� ��������	 � 	��	. 

(���	����� �������		 XML ��#
���� "������	��
���
������ 	 ������	�� ������ "�������. 

��#������
����� #�� DSML 	 ������
� �����	��
�-
�	 ��#
���� ��	���� �����-�������� ������-��	� ��
������	!����� �����	 ���	�	����� ���������� ������	, 
������	�� �	������� �� ��	���	�, �������#�
��� 	� 

��������� ������ 	 ������ 	� ��������	. DSML ��#
�-
�	� ��#�����!	��� 	 "�������� 
 ����	��� ����������

������	 ��#��
��� ����	!���	� �����	 ��#������
�����

���	�	���	� 	�������	����� �	����. 2�������������
DSML ��-�� ���� ��������� � �!���� 	#�����	� 
 ����-
������ ������	 	 ������������ ����#�
����. 

�-�#�$ )��!.��(.+: 

1. Dalgarno M., Fowler M. UML vs. Domain-Specific 
Languages. Modelsand Tools. Vol. 16, N2. 2008. P. 2–8. 
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Specific Language(DSL) Toolkit, Addison-Wesley Profession-
al. 2009. 736 p. 

2. Kelly S., Tolvanen J. Domain-Specific Modeling: Ena-
bling Full CodeGeneration. Wiley-IEEE Computer Society 
Press. 2008. 448 p. 
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������ ������	. (�������	� ��������
��
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�� ��������		, 
2009. – & 1. – �. 16-21. 
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�� ��4�����-��	���	��
������ ������	��
��	, (	���. 
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!���	� �����	. // ,�����	���#	��� «5������	!�����
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�	��	%���	 �
����3�	 %	�� �<�����
��
�������� �<������ 	�	���	

�.�. �����

�	
 ��, 

��������� ���������� ����������

� ����������� �	� �	
 ��

	��������
� �������� ������ ��	��
���� 	�������� 	#
��!�-

�	 ������ 	# �����	��
����� ��#� �����	���� �	�
�-
��
 [1].  

� !"!��!
'�#� �����	���� �	�
���
 �������� ����
	�� ����-

���
��� ����� ����� 200 	#����-��	� #���������� ����-
��
, ��-��� 	# ������� �����-	� �� 633 �����	���� �	�-

���. )�-��� 	#����-��	� �����-	�  ��
�� ��	� ����#��
��!����. 0� ���!��	 	 ����	��
��	 ����	� �����	���

�����#��
��	 �����	����� ������ �������� �������	��-

�����, �����	��
����� 	#����-��	 �	�
���
 � #����-
��� ��� ����� 	 ���#��	�� ������. )���� ����, !����

�#�	���� #���!� 	#
��!��	 	# ��#� ������-���
� ���-
����	��
����� �	�
���
, #���
������ ��������	�	 ��	-
���	�	. 0� �� ��	 "�	� ������� ��� ��#������� 	�-
������� 	#
��!��	 ������ 	# ��#� �����	���� �	�
���
. 

� ���
�� ��#���� ��	��
���� ��������� ���������		

������ �� 	#����-��	 ��������� �����	��
����� �	�
���
. 
�� 
����� ��#���� ��	��
���� ���!	 ���������

�����	 �� 	#
��!��	 ������ 	# ��#�.  
�!>/!������ 6)��$�
� ��#������
����� 	��������� ����������� 	�����-

#�
��� ���
�� ����
�
����� ����� ���������		 �� ����
�

�	�������� � �����	���� ����������� �����	#��		 ��-
��-��	 �	�
��� 
 �������� ��#����!��� �����	.  

,�� ��� ����� �������
��� ����� ��������� �����-
����, �������� 	# ��������� ������ (�	�.1), �� �� ����-
�����	 �����	��� ����	� ��-��� �����	 �� �	���	#�
��-
���� 	#����-��	� ����	 	�����#���� 
���	������ (1) 	
���	#�������� (2) �	���������:  


=

=Γ
W

j
ijai

1

)(   Hi ...1=     (1) 


=

=Γ
H

i
ijaj

1

)(   Wj ...1=     (2) 

��� WjHiaA ij ,1;,1};{ ===  – ����	�� �	���	#�-


������ 	#����-��	 ������, H– 
�����, W–  	�	�� 	#��-
��-��	 
 �	�����, � }1,0{=ija – ������ �	����. 

���.1. %������ ���	�����	"	 ������

*�������� �����	���� ����	� ������ 
���� 
���-
���	 ������	 �� ��������� 	#
��!��	 	#����-��	
�	�
���.  0� ���������	 �����	��� 
�� 	� ����-
������	��, ��	������� 
����� �	�
���, 	�����#���� ����-
�	�� ����-���	 ����	�� �	�
��� 
 #������� �����
��-
�		. .��� �����	�� ��	������ ���!��@��� �� ��-����
	# !����@� �����
���	� (
��
�, 
���
�, 

���, 
�	#). 0�
«����	��
��	» �����	 
 ����� �����
���		 	�����#����
($5) – ����#��, ��
��� �� ��	�� ������� �����	 	 �����-
������� ��. $�������	� ����#�� ����������� �� ����-

����
����� ����	�� �����	 � �@ ������ �� ��� ���, ����
�� ������!@� �	�
�� (�	�.2). 

���.2. #	��	���� ����	*"	������,  
	"�����������"	 ����	�.

(���-��	� #���������� ����#��, ��	 ������� ���-
	#� �� ���
�� ������!��	� �	�
��� #�������	� ����#-
���, �����
	�� �����	����� ����
����
���	� 
�� 	�

��	��
������ ����������	��. 5����	!����� ����-
������	��� �	�
�� 
���#����, ��� ���	����� 	 �����-
����. ��������� ������ ��#
���� �� ����-��	� �	�
�-
�� 
 ������ ��#� 	��!�� ��������� �����.  

�)8&� $�/��"��1 #�.�$�
'�� ��#�������  ����������� ������ ���������		

seg.exe, ������!	
���	� �� ��	� ���#����� #���!. 5�
��-�� �������
��� ��� ���	��
��	�, ����-��	�  ��� �
��
�������� �����������	�� 	 ���
��� r. ��	��� ����-
#�
 #������ ��������� 
���-��	�� 
 ��������� ������. 
5�����	 ��� ���	��
��	 
����� 
�������� ���� �

#� �����	.  � ����� ���!��, #����� � ��#� 	���� 
	�: 
seg.exe [-a0-9999] [-lA-2] [-S0-8] [-l�-�] [-s0-10] [-l0-9] 

[-d0-1] [-mk1xk2] [-nr%] [-p destination_folder] 
��� ���		 ��������� �����	 ��������� �������	�

���������: � – 	����	�	����� �
����, l – ���-���
� 	#-

�������� �	�
���
, S – ����� �	�
��� 
 ������, �� #�-
���
��� �	�
���
, s – ����� �	�
��� 
 ������, �� ����!-
��� �	�
���
, d – ����� �	�
��� 
 ������, �� �	��, dir – 
������ 	� �	������		 ��#��!��	, k1 	 k2 – 
���	����-
��� 	 ���	#��������� ��#��� 	#
��������� 	#����-��	

�	�
��� 
 �	�����, ]999;0(2,1 ∈kk , r – ��� �	�����


	#����-��	, ���
�������� #� �����	�, 990 ≤≤ r . 
*���#�������� ���		 ���#��!��� 
 �
�������� ����-

���. )��!	 ��������� �����	 ����� ���#�
���� 
 ���	#-

������ ������ 	 
�#�
���� ��
����� � ����	�	 ����-
������	. � ��������� ���!�� ���	#
��	�� ��4��	���	�
������-���
, #������� ���!��	 ������ 
	��. *���	���, 
seg.exe -a0-241 -l�-# -la-$ -s0-4 -m20x40 -n30% -p tmp
	#
������ 
 �	������	� tmp 
�� �	�
��� ��  «)» �� «(» 	
�� «�» �� «-» � �������	 0 – 4 	# ������
 � �������	 0 – 
241 	 �������#�
��	�� ��� ���� � ��#���� 20 × 40 �	���-
��� c ���������	� #� �����	�� 30% 	#����-��	.  

��$)8&!��!
*� ����
� 
� �	#��-����� �������
 ���� �� ��� #�-

��!� ������!��	 ����
����
	 ��#� �����	���� �	�
���

�������� ����
	�� �����
��	� ����	� ������
 �����#��-

��	 ����#�
, !�� ��
� ��� "�����	
����� �@ ��	����-
�	 ����!��� ����#�
������.  

�-�#�$ )��!.��(.+: 
1.URL: http://www.hse.ru/org/persons/65856423 (����

�������	 – 21.01.2014). 
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=��-����������	
�� �����	��
���
�%������
��

�.�. (������

�	
 ��,  

��������� (�&���-�����������

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

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

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

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

��������� ���������	� "����		 	�������	����-
������	���	�����	 ��������	�	. *� 	� ���	#
����
� 	
	�����#�
��	� ��	���	�� ����� 2% �	��
�� 
������

�����	����� ��#� 
 ��������� [1], !�� �������
	�� � ���
-
��� CO2, ������� 
�������
��� 
� �
	��	���� �������. 
.�� �������� 
���-���� ������� ����	, 
����	 	 �	#����
��
�� ����
�
��� 	����	�� �����	 "��������������	. 
������
���	� ���������� �� ��	 ���������� ��!	����

��������� ����� "�����#�������� ����������� ����-
��!��	��; �� ��	-��	 "��������������	 ����������-
�	, ����-�������	 	 ���	�����	 ��������
��	 �����
	�-
� ���������!��� ������� ���
�� ����
�
��	� �������-
��� ������
. 

Approximate computing

� ��
���	�� �������� «�������» �����	 ����� ��-
����, !�� ������	��
�	�	 �� ����� ��� #� ����� ����!	-
��
��� �� ����	-��	 �������
���	��
�� ��������	� ��

��!���
������ 	 ��#���� ��	-��	 ���������	 "����		. 
5��	� 	# 
��	����
 �� ��	 �������� "�����"�����	
-
����	 ����� ���-	�� «��	��	-����� 
�!	����	» [2] 
(����. approximate computing). 0����� 
�!	����	, 
�-
��� ��#��
	������� "�����"�����	
���� ����, 	 	� ���-
!�
� 	�� #����!���� 
 ���, !�� ������, � ��	����, ���-
������� ��-�� ���� ����#�� "�����	
���, ���	 ��������-
-	�� ���	!	� ��#��!	������� � 	��� 
 
�!	��	�������

���������: ����	����� �������	�� ��-�� ��!������ 
�-
!	����	�, ������	 	 �
#�� � ����� ��
� ��	 �������	
������ 	 ��	-��	� #����� "����		. *�� 	#�!��	��, ��#
	-
�	�� 	 ����
	-��	�� ������ 
�!	����	� �������� ������

	������
������ �� 	���������� ��	
���	���� [3].  ���	�
�����	��, !�� «��	��	-����� 
�!	����	» 	���� ���
�-
��������� 
�-����� 	����� �� 
��-���
	��
 	 ���	��-
��� ��������
. ,��	� ������	�� � �	� ��������		, ���
�� 	���� #���	�, 
��-��	��, ������
�� ���	� 	 
	���, 
�� 	���� ���!��	� 	 ����	�, ����� ��������� � 	��!���

�!	����	 ��#��� ������	, �� 
�@ -� ��
��� ����-	����-
��� ����!��� ��#������. 0����� ���� ��#
���� 	�����-
#�
���  «��	��	-����� 
�!	����	» �� ��#���	 �����
"�����	
��� 
�!	��	������� �	����. 5!�
	���, !�� 

������ 
������ ���� ��������	���
 ������ 
�#�������. 
+������
�����	 ��� ��#������� #�� EnerJ [4], 
��-
�	�� ��� 	���	�� � �-� ������
������ #��� Java. 
*�
�� ��� 	���	� ����
��� ��� ��#�
����� ��	��	-��-
��� �	�� ������ (����. approximate data types). ��#�������
�� 	���������� ��	
���	���� �������
��� ����� ����-
������� �����
���, ������� ��#���� �
� 
#�	���
#�����
����� ���� ���������. 5��� !���� ���� – ��!��, ����� – 
������#��!��� ��  
��� ��������
, ��������� ���� ��
������-��� ������ ��	 ���!����� � 	����. :����
���
��#���� ���������	��� ������ ��-�� �
�� !����	, !��
	����!��� ���!�� ������ 	# «��	��	-�����» 
 ��!���
!����.  

%�������
� 
� 
��� ������ � ���	� ��	��-��	�� ��-
��� 	�����#�
��� ��-	� � �	#�	� "��������������	�� (�
� 	����	 
 «��	��	-�����» ����), !�� �� ��	
���� �
���������	!���	� ����. 

+�����#�
��	� EnerJ ��#
���� ��	#	�� ���������	�
"����		 �� 
��	!	�� ��	����� �� 10 �� 40 %. 5�����, 
����!��� ����� 	������
������ 
���� ����� 
����	�

����#����	. 0� "���� ��#������
���� ����������� �� �-
�	�, 
���!����� 
 ��� ��#������� ����������
, �������
����� �������� �� �
�� ��#�	!��� ���
�� ����-��	, 
������������
, ������ #���
�� 	����������
, ����	�-
����
, «��	��	-�����» ����	�	� ������ 	 ���������

����	� ��������		. ,��� ��
��������� ����������� 	
���������� ������
, �� ����� ���	�	��	!���	� ������-
#��, ������	� ���������	� "����		 �� 90% [3]. 

��!�$� ,�!.>�,99!$�� ��#��
� �� 
��� ��� ���� ������ 	������
������ ��������

�� ����	#��	� "�����"�����	
���� ������� � ���	���	�

����, ����� - #��	����� ������� "�����"�����	
����	
������ ����. :�����#��� ������	 Kaliterre ��� ����
��-
��
�� Thierry Leboucq �������
	�� ������ «$��@��� )��» 
[5] (�����. Code Vert), ���������� �� ����
	-��	 ����-
�	� "�����	
���� ���	��
��	 #� ������� 
����������

������������ ������!��	. Thierry Leboucq ����������

���� #� ����	��
��� "�����"�����	!����	 ����
�� ���-
�	�	 
 7
��������� ���#� [6] 	�����#�
��� ����-��
����	��
�� �� ������������ ������!��	 	 
��-�����
. 
)�����	 ��#�������� ��������
��
�� �	����� ����	
�-
�	 "��������������	 ���������� ����� 	�	 ����������-
�� ������!��	 (
���!� ���	����� ��	��-��	). +�-
������	����� ������� ������� ��
����	�� ����#�
���-
��� 	 ��#�����!	��
 � ���	!���
� #����!����� #� 
���

����#�
��	 "����		. [7] ��
������ � �����	��	�� Green 
Lab Center ����	����� ��#���� �� 	����������
 �� ���-
�	���
��	� ����� #�������� �����
 	 ��	��-��	�, ��#��-
������ ��	�	�� �� ���	�	#��		 ����, ������� ���
��-
�
���� �������		 "�����	!������ ������	��
��	. 

��$)8&!��!
� �������� ������ ����������� "�����	!���� ������-

�	 ������	��
��	 ������������ ������!��	, ������ ��-
������ ��	#	�� ���������	 "����		 	�������	����-
������	���	�����	 ��������	�	. ����������� ��
�����-
��� 	������
�������	� ������, ������� ������	� ��������-
�	� 	 	����������
. 0��� ������#� �� ��#
	�	� �������		. 

�-�#�$ )��!.��(.+: 
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http://www.greenlabcenter.fr/ (���� �������	: 01.2014).
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������
�� ��5����� ���� �� �����	: 

��
����� � ��
�	����

1.1. �������

�	
 ��, 

��������� ������� ����!" ��"����#�� �  

�!$����������� ��"���� �	� �	
 ��

0� ������ �	���� ��	���, �������	#��		, �����	�	-
���		 ����������		 
 ��!���
� 
������ ������ ������-
�	�� ���!�
�� ���
�, ��������	#���	� ��������, 	 !��
� ���� 	� ��!���
�� ��	 	#
�������, ��� ��! 	� ��-
#������� ����#�
��� ������, ��������
���	� ������-
�		 ���������
. ����������	� ������ 
�#��-�� � �����-
��
 ��������� 	 �	�����	��, 	, ����!	 ����-�����	 

����
� 
������	 ���!�
�� ���
, ��	 ����������� 


������ ������. 
)����	!���	� 
���� !�������� ������: �� 
���

��	������� �����
 ��������� ����!	��
���� !������ 	�

����������	 [1, 2]. ,���� ����� ���� ���������� ��-
��#����: ��� ���
������, ��� ��!����� ����� ���
�, ���
���
���!����	� (��	 ����	#� 	����	�� ��	��!��� ���

��������� ����	
���� 
 ��	� ����) 	 �.�. *� ���� 	�
������� ����	# ���
����� ��-�� ����#��� ���� 	� ��-
#������� [4], ������ �� ������ 	� ������� 
�-��� 
���-
�	�� !������ ������ ���
� (���� – ��!����� �����) 

	��
���
�	������ ������ !	��� ���
. +���, ����� ���� 
�����
!����� ����������	 ��-���� �����, 	 ����� ��-�� ��-
����	��
��� �� !������. (�������-	������, ��	���� ��

����!������� ����� 	���� ���!�
�� ���
�, �� �� ������: 
 ���
�� �����, 	�	 ����-���
� (�����������	��� ���
�, 
���-��: 	, ��, �, ��, ���������, �!���, ���#��� 	 �. �.), ����-
���
��� ����� ��������, ������ �� ���� � 	�����#�
�-
�	�� ���
�� ����-���
 	, 
�#��-��, �����	�����	!������
����	#� [5]. (���� 	����!��	 ����-���
 	# ����������	
��	����� !�������� ����� 	 ����� ����
��	 ���!�
��	

���
��	. 
)���� !�������� ��� �����	 
�-����	 ���
� 
 ����-

����� 	 �������		 (TF, DF, TF/IDF[1]), ���-� ����#��
����	�� ��������� ������ 	 �� ��#�������� ����	#� �
#��

��-�� ���
��	 ����� ��!�� ������
	��, ��������� ��-���
���� ����
����� 
 ��!���
� ���!�
��� [5].(�	���	
 ���-
�	� �����
 [3] � �������, ������@� � ����������	� ������
��� ���-���
� 
�� 	� (�����
) 	 ���-���
� ���, ����	-
���	� 
�� 	�� �����. 

�
#	 ��-�� ������	 
 ������ ��-�� ��������� ���-
�������� ���@�, �	��	�� �
#	 ��-�� ���
��	 
 ����
��#����� 
 ��������� ���
, ���������	
�� 
�#��-�� 	�-
����#�
��	� ������ � �	�����	!����� ��������� ��-����

������-��	. 0� ������������ ���!� (
#
� �����) ���	
����� ����
����
�
��� ��
�������� ����������	� ���
 


����. (�	 "��� ������� ��	���� 	 �	��
	��	!����� ����-
��
��	� ������
������/��������
������ ������������	
���
 �� ��	�	����� 
 ���!@�, �	��	����� ��� ���� ��-
�����
�. 0� ���!� ���	!	 �	�����	!����� ��#����	 ����
���������� ��� �	�����	!���� �
#� ��-�� �
�� ���-

��	 (����� 
�#��-�� ����
���	� ������	!���	 ������
-
������ ���). $���� 	����!@� ���!�� ���!������ �����-
��
�.,��-� 
�#��-�� ����	�	��
����� ������.0� ����, 
!���� �!	��
��� ������ ������
����� �
#	, 
�#��-��
�������
��� ���	 � 
����, �� ���
� ���	� ������
���
#��!��	, ������������ #��!	������� ��
������� ���-
�������	� ���
. 

)���������� ������ ��@� 
 ���� �� ������	 ��
����-
��� ����������	� ���
; ��� ���������� 
 ������ ��	 #��-
!	������ ������	� ���� �� ����� �
#����� ���
��, ����-
�� �� 
�	���
��� �� �����@�����	. (��	������
� �	����-
�	�� 
 ���, !�� �� ��@� 
�� ����� �
#	; ���������� 


�����@�����	: �	�����	!���	 ��#��!����� ������� 
�@

��@ ���������!�� ��������������; ���	������
� -� 


�#��-����	 ��! ��� ������	 ����-���
 – #�� ���������
������-��	, �
#	 �� ����-���
��	 ��-�� #����	�� ��-
���	 �
#�	 (� ��	����, ��	 	����!��		 ���#� «	»). 

(�	 ���	!		 �	�����	!���	 ��#��!������ �������


�#��-�� ���
��	�� "�����	����� ��� ������	 �
#�� 


�������, 
 ������� �� �� ����
� ����!����� ��#�������

��#���� ����� �������	#��		 (� ��	����, � 	�����#�
��	-
�� �� 	����� ���!��	).� ������ 	������
��		 	�����-
#�
�� �	�����	!���	 ��#��!����� ������ �	�,�����, ��-
#������ �!@���	 	# +((+ ��*[6, 7]. 

.�����	����� ����#��	, !�� ��	 	�����#�
��		 ���-
��������� ������� ����-���
� ������ ��� � ���!�
��	 


������ ������ ���
 � ��	���� 	� ���	!���
�� �
#��, 
������ �������	� #��	���� ����� �� ����
	��.(�	 	�-
����#�
��		 �	�����	�� ����-���
� ��� 	����	�

��	���� �� ���	!���
� ������� 
�� ���#�
���� 
 
���-
��� ������ 	 �
�������, ������ ��	 ��	�����		 �����	�-
����	!������ ����	#� 

���� ���#�
���� 	����� ���!�-

�� ���
�, !�� 	 ��������. 

,��	� ����#��, ��	 ����	#� �
#�� 
 ����� �� ����
�-
�		 ������������ ������� 	������� �����#������ ����-
 �, �� ��!����� ��#������� ������
���� �	-�. (�	 ���	-
!		 -� �	�����	!���	 ��#��!������ ������� 	�	 �����	#-
��, �������
������ �	�����	!���	� ��#���, ��-�� ��-
��!	�� ������
���� ��! 	� ��#������� 	 
�#��-����	

��
� ��	 ��!���
� �� ����
��		 �
#�� 
 ������, ����-
��� ��-�� ����	#	��
���, 
 !�������	, �� ������� ����-
���
, 	 
 ������� �� � �!���� �	��
 �
#�� 	 ����	�

�	��
	��	!���	� ���������
. 
�-�#�$ )��!.��(.+: 

1. �
�����	!���� ��������� ������
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�����
#��� 	 ����������� �	��
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�.'. 0	��������������	��: 
%!��. ��
�#�
 / (�����. �.�. $����	��, �.(. )�	�����. – 
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	�	����	 �� 
�
���	

���
, ���������	� 	�������	����� ��������� ������
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��
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������	 ����
���<���� � �	�����
��
�������
�� �%@�����, �	�	

�� �����3
����� �������3 
	 �������	54<5

������
����

'.�. �������

�	
 ��, 

��������� .����������  

� ������������� �� �	� �	
 ��

� �������� 
���, 
 "���� ����� ��#
	
������ ��-
����	 ����������	�	, � 
 !�������	, 
 ������	 ����	!����-
�� #���	, ��������� #���!� ���������� �����������		
�������� ��4����
. (�� �����������	�� �����#���
����
��#���	� 
	��������� �����	 ��4����, �������	 ��������
��
����� �������	� ��������� ��4����. 5��	� 	# �����-
��
 � �� ��	� ������ #���!	 
���� ����� ����������-
�		 �	#	!���	� ��4����
 �� ����
� ���		 ���!��� ����-
����	� ������ ��4����
. ) ��-����	�, ������ ��
���
������� ������
, ��#
����	� ������ "�� 
 ������ ���� 	
�������!�� "�����	
��, ��� ������ 
 "��� �����
���		
	�����	
�� 
�����. � ������ ������ ��	
����� ��	���	�
��
��� �������, ��#
������� ���
��	�� ����������

�����������	� �������� ��4����
 �� ����
� ����	#����-
-��	�, ��������� � ��#�	!��� ��!�� ��������	 	 ��-
���-��	� ��������	
��� ������		 ��4����
 �� �����	-
������ ��
�������	, ���������� 
�������
�	
��� 	� ���
����������� ���������� ����[3,7] 

0���� ������ ��������� 
 ������	 �	�����	������

#���	��
��	 c ������� ����	������ ����������� ����-
����
 	 �����	��
�� �	����.[9,10,14]. 

6���� 	������
��	 
���� ��#������� ��	����� "�-
����	
��� 	 ������� �����	�	 ��#���	 
	��������� ��-
���	 ��������� ���� ���� ����������� ��4����, �������-
-������ �� �����	������ ��
�������	, �� �������� ���
������	� �� ������ ��
��������, � ���-� ��#������� ��-
���	�	 ��#�	!��	 �������	!����� 3D�����	 ���������
���� ���� ��4����. 

5���
���	 #���!��	 	������
��	 
����: 
− +������
��	� ������
 ��������	 �����	� �����-

�	
��� 	#����-��	� � ����� 
������	 ��4��-
��
 	 	� ��������	
��� ������	�; 

− +������
��	� ������
���	� �����	� ��#���	

�������	!���	� ������� ���� ��� ����������

��4����
; 
− ��#������� �����	�������� �������	!����� ��-

���	 ������������� 3D ��4����, #�������� ���-
�����	 ��� ������	�; 

− ����	# �������
 ������	� 3D ��4���� �� ���-
��	������ ��
��������; 

− +������
��	� ������
���	� ������
 ��#�	!�-
�	 ���� ��� ���������� ��4����
; 

− ��#������� �����	�	 ��#�	!��	 �������	!�����

�����	 ���� ���� ����������� ��4����; 
− ��#������� ������������ ������!��	 �� ����-


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

	 ��#�	!��	 ���� ��� ���������� ��4����
. 
� #���!�� ��������	 	#����-��	� ��4����
 ���	

���!�� ���-�� �����#��� 	 ������ ������	��� �������. 
������ � ���, ��� 
��� ������	, ��� �����-	� �����-
��!�� ���� �� ���	!���
� 	�������		 � �����	
 �� ��

��4����. +#����-��	� ���	 	���� ��������� #��!��	�
�����	, � �@ ���!��� �������� �	����� 
��������� ���-
����	��. (�"���� ����#�� 	�������	 � �����

��D �����-	�� ������ 
 ������� ���	[5]. (������ �� ���	
� ��
�������� ���������	������ ��
�������	 �����-

�-����� 	�����	
��� ���!��� �����	 	 ��������	#�-

��� 
����	� ���� ��	�� �	����/ ��.)����� ���	 ����-
#���� ��	 �����	��
��		 �������-����� �� ��
�������	

��4���� D ��!��. )��	!���
� 	�������		 ����4����D

��������� ������		 �����	!���, �� ��	 	� �������!���
���	!���
���	 ��#�	!��� �������� �����	��
��	, 
��-
�����
���	� 	#����-��	 ��
�������	 ��4���� D �� 
�-
#�
��� ������ #��������	� (�	�.1)[5].  

���.1. #����� ��	���$���� 	�0��� � �"	 ����
(������ �����������		 ����������� ��4���� D – "��  

������� 
�������
���	 �����	��� ��!�� ��
�������	  
��4���� �� 	�������		 �����-����� 
 ��� ������	�EDFG= F � �=�=�= H	I	 (�����		 �!	����� ����!�����	
��	 ��
����		 ��4���� D��!�!���	 	���!�	��-
�	JK= JL= H,����
�� ����-��	 ������� #������ ����
��-
��
���� 
�������	 MK= ML= H(�	�.2). 

���.2. %����	����� �	�� )����������� ����� ��  
�	�*��� ����NK �NK 	�0���N

)��!�
�� ��������� ��	 �� ��		 #���!	 ����������-
�		 ����������� ��4������ 	#����-��	� ���		 ��� ����-
�	� ������	� �� �����	������ ��
��������
����
�������� ������-��	 �� ���� ������	� DO 	 DP����-
-�������!�� QORST	U	DO= O � �=�=�=H	=	 QPRST	U	DPP ��=�=�=H	=S � �=�=�=H	=
���	�� ������	�	 ��!�	QRST	U	V= S � �=�=�=H	I

(����	����	� ��!	 	# ������
 JK	 JL � �����
��-
�	�	 
�������	 MK	 ML ����	���� �� ��������	 WXY
	#����-��	� ��� ����� DK 	 DL. &�!	 ����������	�� 

��!�� Q � Z[= Q \ D, ����#��� �� ��������	 WXY ��!�	Q�R,T \ DK  	 Q�R,T \ DL, ��������	� �
����
��	 ��-
��-������	 �� ���� ��	� � ��!�� Q � Z[. &�!	 #�����
�������-����� 
 ����������
� �����	������ ���������], ������������ ��������� WXY �� �	�		 ^[. (�"����
���� ��!�� _P "��� �	�		, ��
������ � ��!��� Q�R,T, Q�R,T ` _P, Q�R,T \ ^[, ����#��� ����-����� ���� ��
3D ��!�	, �������-����� �� ��������� !���# ��!��Q�R,T ��!�MK(�	�.2)[5,2].  

� ��#�������, �������	�� 
�!	��	�� �����
���	�

����� �	�		 ^[ – "������������ �	�		, ������� ����-
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�	�� ��� 
�������� ���	#
����	� �������� ab 	 acde, 
����������	�� ���������� ] 	 WXY: fgh �	 igh=�j �
	igh=�k � 	 'flmn= fb/, ��� fb � 'MK= ML/ � 	 o j k Op�� p�� p��p�� p�� p��

o 	
flmn � O. �#
 #� ��������������� ��!�	 – ��!�	 �������
����� 	# ������	� (����	���, QKRST	U	DKT, �� �����
�-
��	� 
������� ���
���� "������������ �	�		^q, ��-
��������	� ������ ������ ������		 (����	���, QLRST	U	DLT. 0����, �� ����
����
���	�  ����-�����
��!��� QKRST 	 QLRST ������	� DK 	 DL���
��	��

�!	����	� �����	��� ����
����
���	� ��!�� ��
�����-
��	 ���������	������� ����������� ��4����. 

8���� 	#����-��	 ���������� ��4����
 ������� ��4-
�����	 ������	!������ 	������
��	 	 ���!���
 ������-
�	�� ����!	�� 	� �������	!����� ��	���	�, �.�. ��#����
	� �������	!����� ������. 

����� �������	!����� �����	 ����������� ��4����D
���-�� ���	����	�� �� ����
� �������	��� ��-�� �����-
��� �� ����
������	, ���
��	 ���-����	 	 �����!	
���	. 
+������� �����	���� �� ����!��	 �������	!�����

�����	 ��4���� D 
���� �����	������ ��	���	� ���

��
�������	, ����!����� 
 ��#������� �����������		

����� �� ���		 �����	� ������	� EDFG. 
%!	��
� ���������#	� ���������� ����, #���!� ��-

��!��	 �������	!����� �����	 ����������� ��4����

���	#
������ ����� 
���� �������!�� ���-��� 	 ��-
����������[6], 
 �������� 
��� �� �� ��	� 
 �����

	�� 
 	#
������ ����	���	� �������
���. 

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

��
�������	 3D ��4���� D,#����!���� 
 ��	��		 �� �-
�	 � ���, ����� 	# r 
�#��-��� ��4����
 (������	��
) st, u	 � 	�=�=H =v � �, ��	�����
��� 
 ����	#	������ 	#��-
��-��		. (��������, !�� ���	����� 
��������	 ����4-

���	 ��-���� 	# v ��4����
 ����
	�� ��	#
�����. *�-
�����	��� ����
	�� �	���#� ���	�������� ��������
�

�� ��#�	!��	 ��4���� 
���� ���	!	� ��� ����
�����

�����	 	 �������	!����� �����	 ������	��
 st, u	 �	�=�=H =v � �
� ��#������� ���
����	 �����������		 �����������

��4����D, 	����� �����	���� ��!�� ��
�������	 �����-
�� ��4����, ������� ����#��� ����������	�. +# "����
����������	�� �� ������������ ���
	��� ����	�����

	������ ���	��������� ������ w � xMRPTyz{|K'}/I&	�	
������� ������	� ��	���
����� ����#�� ��# ��#
��
���	�

!���# 
�� 
�� 	�� ����������	�� l (��4����D), �������-
� !��� �����-	� 
 ���������� 
	�� 
�� 	������� 


��� 	�������	�. .����������� 
������ MRPT, ~	 �	�=�=H = � � �= ������� ���	����� 
��������	 �
�����	�-
���	. )����� w
���� �������!�� ����
����� �������	-
!����� ������� ����� ����������	�� l, !�� ���� 
�#-
��-����� �	���#	��
��� �������
����� � 	#����-��	��D
�	���� (�	�.3)[12]. 

���.3. #����� ����������	� �	
��� � ��
�  
�	��!	�����	!	 �	�*��

��#
	�	� ������
 ����������� �����	��
��	 �����-
��� ��4����
 �� 	� 	#����-��	� �����
��� ��
�� ���-
�����	
� �� ��
�� ����
�
��	 ��
�������� 	 ��#���	
��
�� �	���� ����	!������ #���	[1,2,7].  

�-�#�$ )��!.��(.+: 
1. ��	�	��
, '. �. �����#��
��	� 	 �	���
� ����-

����� 	#����-��	�. / '. �. ��	�	��
, �. 1. )������
, �.). 
$���	�. – 2.: ��� �  ����, 1983. 296�. 

2. (�����
 �. �. *�
�� 	� ������ ��������	 	#��-
��-��	�. / (�����
 �. �., ����
 :. �. *	�	��
 �. �., 
(�����
 �. �., ������ �. �.; ��� ���. �. �. (�����
�. – 
2.: 1	#����	�, 2008. 

3. �������, &. �
�����	!����� 
����	�	� ��@����-
��� ��4����
. / &. ������� // +����������� ������. ����-
�	� ������.��� ���. �.7.(�#����. – 2.: 2	�, 1973, �. 163 
– 208.  

4. 1�����, >. �. )�������� ����	# 
 #���!�� ��#�	-
!��	 	#����-��	� ����������
����–�������-����� ��4-
����
: ��������	. / >. �. 1�����, �. �. 7�������
, +. &. 
7�� 	��; ��� ���. >. �. 1������. – A� ���–5��: (�-

��-��	� ���������
����� ��	
���	���, 2012. – 258�. 

5. 1�����, >. �., �����������	 	#����-��	� 	 ���-
��#��
��	� ��4����
 ������������ �����. / >. �. 1��-
���, �. �. 7�������
, +. &. 7�� 	�� // 
PatternRecognitionandImageAnalysis» vol.12. ,1. Pp. 196-
209. 2012. 

6. %
����
 �. %., +
���
 +. �. +�������	���� ��-
���� �������� ������	��
��	 ����������	������ ���	�-
"���������� ������
 // +�������	����� ��������		. 
2011. , 12. �. 41-45. 

7. %
����
 �. %., '� ����
� ). +., '� ����
 (. 7., 
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��������
 �	�����	������ #���	��
��	 // +#���	������
����	��. 2011. , 3. �. 39-42. 

8. %
����
 �. %., +
���
 +. �. 5�����!��	� ������-
����	�������	 ���	�"���������� ������
 
 ������ CALS-
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�. +���
��		. 5���#�
��	�. 2011. ,
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9. +
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 +. �., %
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 �. %., )� ���
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�
��������	

�3 	����	�������	

�3
��
����� ��� ������ �	�������
�	���

�.+. 3�����

�	
 ��, 

��������� .����������

� ������������� �� �	� �	
 ��

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

	 �	������	��
��	 �
�����	!���	� ���	���������	�����
�	���� (��(�).�������	��
��� �����
��	 �������� 	
�	������	��
��	� �	���� ���	���������		. (�����-���
��	��	�� �����	#��		 ��������
 ������� 	 �	������	-
��
��	 ��(�. ����������� 
��	���� ����	!����� ����	-
#��		. 

� !"!��!
) ��������� 
�����	 ���������� ���	���������		

��������	#���� #��!	������� ����-���	�� 	#-#� �� ��-
��������� ����	#��		 �� �	�������������� 	 (&+�, 
�
��	!��	�� 
�	�	 ��	����
������ �� �����	��	��
�-
�	� ���������� 	 ���������� 	� �����	#��		. 5�����
�������, !�� ���	�	#��	[1] �����	���
 ������� 	 �	��-
����	��
��	 �
�����	!���	� ���	���������	����� �	-
���� (��(�) 
���� ���������� 
������� ��	 	� �����-
�	��
��		, ���	#
����
� 	 "���������		 	���� 
�-���
#��!��	� �� ������!��	 	� ����-����	 [2-5]. (�"����

�#�	���� �������	����� ��#������	 ��
�� ��	��	��
 	
�������
 � ��������	� ���	������� �� �����������
	�
	 ��!���
� ����	#� 	�����	��
����� �
�����	!����� �	-
����� ������� (A�)) 	 �����	���
 ������� 	 �	����-
��	��
��	 AP(�. 

�#�� �+! �#�6!���#�� 	���
��(� �����	� 	# ��������	� ����	���	����� ��#��-

������ ������������� ��#	�	� (((), ������� ����	����
��������
�� ����������#����� ���������� ()5�) 	 �	#-
������������ �	���
�� ������
 �
#	 ()�) � �������
�	����!����	� ������� (20(). � ��� �������������
�������	� ��-	�� ������: ��	�� ��������� 	 ������!�
	�������		 
 )�, �� ��	� #���! ��	������		, 
	#���	-
#��	� 	 ���	
��	� [6] ���������	!���	� ������ 	 ���-
��� � ���������-��		 ����������� ��������
 
 #��� 
�#-
�� ���� �
	-��	. /��-�, ����� ���-��� �	��������
"���������

 AP(� 	����� �	�		 �
#	 	 �����!	����-
��� �������#�
����	 �	�����
. +����� ���-� #���
����
���	��	!����� �����	��	��
��	 
 ��-	�� 
���������
��#�����	. /.�. 
 ���-����� 
�
���	 	 �����	#��		
��	����
����	 (( ��������� �� #��!	������� �������	
�� 20( �����  #�
	���� �� ����������� ������� 
�����	, 
����� ���� ��-�� ���� �������-	
�����. 

�.!6� ���� $ $���.�)8 � "��>��#��.� ���8
� !���	 ����	#� ������	 ��(� � ���  ����4
����

�������	� �����
��	: 
- ������!��	� 
�#��-������ ����������� 	 �����	�-

�����	��
��	 [7]; 
- �	�	������� 
��� 
�
���	 ��	����
������ (���-

�	������� 
��� 
�������
���	 ��(�  ���-�� ���� ��
�����30 �	���); 

- ��������	� 
�	�	 ��	��!��� ��	����
������ ��
������	� ��(�; 

- ��������	� ���	��
�
������ ��	����
������ ��	
���	#
����
�[8]; 

- ������!��	� ����	!������ �������; 
- ������!��	� ������� 
 �������� �����	��	��
��	. 
(�	
������� �����
��	 ��#
��� ������!	�� ������-

����	�������� ��(� ��	 �� "�����	
��� �����-	
��		 	
��
��� ����-����� ��!���
� �@ ���	#
����
�. 

�!�)�%����
%������	� AC) 	 �����	���
 ������� 	 �	������	-

��
��	 ��(� ����	����� #� �!�� ����
��	�������� ���-
�	#� ������!��	 ����������	�������	. 

(���������� �����	�� �� ����	#� ����������	�����-
��	. 2����	�� ����
��� �� ������ �����	� !�
��
	����-
����	 (18) 	 ����#������ ����
������	 	 ����������-
��	. 18 ���������� � ������� ����	���� �� "�����	-
!���	�, �����
�� 	 �����	!���	� ���!���
 �
�����	#	��-

����� �	����� ������!��	 ����-����	 	 ��!���
�
(��5*+)�), ������ ��#
���� 
�
	�� ��	����� !�
-
��
	������� ��������� ������	������ ��(�. %��#�����
18, ����#����	 ����
������	 	 ������������	 ����!	-
��
���� �� ���������� ������������ ����	#� �������	-
!���	� ������� �#��
 ��(�, � �� 	� ����
� ����	�����
��!���	� �	������ ���� ��	 ������!���	, �������  

���� ����������� ������� ����	#	������ �����. 
�	���#	��
����� ��!���	� �	������ ���� ��	 ��	��-
���� �� ���
���	 
��	����
 ��#������
����� ���� ��
����������	�������	 	 
����� ��	��! ��� 
��	���� 	
��#�����	 ����������� ��!��. 

2����	�� ����	#� 	 ������!��	 ����������	�����-
��	, � ���-� �����	��� ������� 	 �	������	��
��	
����
�
���� �� ����
��	������� ����	#� ��������
��	�������	. �����	��� 	 ��������� �������	!������
����	#� ����������	�������	 �#��
 ��(� ���-� �!	��-

����. 

���-����� ��������� ��(� ��	
��	� � ������������
�����	!��	� �� ��o�e���� 	 
��� ���
���	 
��� ����-
������. � !�������	, 	�����#�
��	� �	���������������
�'+� 	 (&+� ������
�	
��� ����!� #��!	�������� !	���
��#������#��� �����
�� �������
����������� �� )� ��	

�������		 ��������
 �������. (���������� �������-
�� ������� ���
	������	 �����	��	��
��	 ����������
(( 	 �����
������	 ������!	 ������ �� )� ��	 ����
		
���
	������ �����	��	��
��	 ���������� 20(. (�	
"��� ��������� �����	������	�	 ������������ ����������
20( ���-�� ���� ���
�
��� ���#����� 
� � ����������. 

���������� �����-���� �������� �	����� ��-��
��#���	�� �� ������ �
#	, ����������#����� ��������-
��, ���������� �������� �	����!������� ������, ��������-
�� ������������� ��#	�	�. (���������� 	�����#�
���
����� �������
�������� ���
���� ���#����� "�	� �����

�� ���� 	� �������	!����� ����������	 �� ������������. 
(�	 "��� 	�����#���� �� ��������: 

23 34 4512
1 2 3 4 ...r r rr
� � � �→ → → →

, j 11, 1,... ...ji i � �iJ
rr rr

i j �� � �+− −→ → → →
, ��� � - ���#��!��	� ���������; j- ����� ���������; 
"B" - ���#��!��	� �������
���������	 
�������	 ���-
�����; riJ - ����
	� �������� �� ��������� �i� ���������
Pj, #����!������ 
 	����
����	 �����
, ���
������
���������� �i; ) - 	�!����
����� ���	!���
� ��������. 

� ���!�� ��	����
���� ������	 ������ 	# ���#�����
�����
, ��	����
��� 
���� 
��� ����� ������!	 ���-
���, 	 ����������� ������� 	� ���
���	. (�������� Pi 
����	#���� ����!�� 	 ����	#�� 
���-
������� ������-
�	����	� �����
�� �������
����������� ��-�� 20( 	
)OA20(. 

0� �������� �2...�4 	�����#���� ����������� ����-
������ )I 	 )II, �������
����� 
 
	�� �
�	!���� ����. 
)�� 
���� ��	�	�	��
����� ��#�������� �� ������
�	�����. (�������� �2#����!���� 
 ������� ����������
)I, ��
���
����� )5� 20(, �	�	� �
#	 	 )5� (( 	
������	������ 
 20(. (� ��#������� ���
���	 ������
�-
���� 	 ��	���� ��������� ����	����� �� ��	� � ��-
����		 )� 	 )5� ((. 
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(�������� 20( �������� �� ��������� ((, 
�#�	����
�������� 	����	�	���		 ������ ((, �� �������� ��	�	-
����� 	�������	. 0� �@ �� ��	 
 ���������� )I 	
)II	�����	��
���log2N ��#���
 �� ���	��
��	 ������

((, ��� N - ���	!���
� ((. 

(�	 ��������		 ����
	r23, �.�. 	����
����	 )5�
20(, )� 	 )5� (( 
�������� ��������� �3. (����
!��� ���
����� ((, ������, 
���!��� 
 ��� �#�� ����-
����	, ��	��� 	 ������!	 ������.  

2����	�� ����������	
��� ����	# 
�������	 ���-
���	�: 

mm XXL =
, 

��� X – ���������� )II, ��	��� �� ((; Lm, m=1,M - 
�	y���� ������	; m - ����� �	�� ������		; Xm - ��#���-
��� 
�������	 ������		; 2 - ���	!���
� �	��
 ������		
	# ������ ��	����� !���� 
����!���	�� ��	����
������
�	�������������� ((. )�� ���
	�� "�� �����
	���� ��-
�����	, ���	 ��	 ��#����
��� �������� 	 �.�. 

��#������ Xm, m=1,M
�������	 �	������ ������		
��������� 
 20( �� ���
���	 � ;m"�. =LmX,��� ;m"�.- 
"�������� #��!��	� Xm, m=1,M. 

(�	 ��������		 ����
	 r34 
�������� ���������
�4. 5�� #����!���� 
 ������������ ��
�����		 �������-
�� �3 � ����� �����	 �����
������	 �����	��	��
��	
(( �� ������������� ��	#����. )�������� ��
�����	
���������� #����-�������� 	 ���-������ 20(, 
��	-
����� ���	����. 

+#��-����� ������ �������� ���
���� ���-��� ���-
����������� �	����� ��������	 	�������		 � �������-
�������#	�	������ �������
���	 
��� #���!	 
 
	�� ���-
#���!, !�� 
�#��-�� ��	 
��-���		 
 ���
������ 20( 	
(( )5� � ������������ �����	�������� �������. /��-
-�, ������!	
���� �����
������� ������� #� �!�� #��	��
	�������		 �� ��	#���� "87/-*787/" 	 
�������	
�����
�� ������		 (( �� ������, ����
����
������ ���
������. 

A�) ��������� ���, !�� 20( 	 ��-�� (( 	���� �
�	
����	 �������, ������� ��	�	�	��
��� �� 
���� 	#��-
�	. 5���#�
���� �������	 �
#	 ���� �������
��� ��)

 
	�� �	����� � �������������� �	������	!���	� ����
- �����	 (��������, 2���� 	 8���, ���	�	�	��
����� 

����
����
		 �� ����	�	��� ���	������� 	 ������������
��(�. 

/�� ��#��������� ��) 
 �����
� �(� "*	
�", ��#��-
���� �� ����	 20( 	 �4����� �#�� ((. (�	 "��� ���-
�������-�����
�� ��������� ��
�!��� 36,4% ����������, 
�����	�������� - 77%, ������������� ���������� – 
60%, ������������� ����������� –10%. ����	 
	���	
������� ��
�!��� 95,4% ����������. ����-��	� �����

������� 20( 	 ������������ ���������� (6() �������
-
���� �� ����	������� 	���������. 

�#�	�������
	� 6( � ���	���	����	 ') ���	#
��	�-
� !���# )5� 	 �����
���� )�. (��	���	���� ����	 ���-
���� ���	#
��� �������� 	 �	������	�� ���������� ((. 
+����� ��������� �� 
����� 	 ����
���	� ��������	-
�� 	����
���� )� ��-�� ������ (( 	 ���	� 	# �����
 ��-
�������� 
���	!���� ��������	. 

*��������� ����������-�	������	!���� 	�������	
������	����� ����� 
 20( �� 	��������� ���� 02 �5�/
18145-81 !���# ��������
� �������
��	 	 ���� ����-�-
�	 � �������. 

)������� ��!���
� )� ���	#
��	� 6( ��������
�� ��-
�	��	!����� �������		 
 )� ����	������ ��������� 	
����	#�� 	� 	���-��	�. )���������-�	������	!���� 	�-
������	 �� ') ((, ��������� �� 	��������� 
 ')20(
	 ������	
�� ������-���� �� �� �������� �����	. ��
	�������	 ���������� ���	���	����	 	 �����������

') ��������� !���# ���� ����-��	 
 6( �� 	��	���		
�� ����������� 	��	������ 
�#�� ��� �������
�	, ���	-

	��
��	 �� ���������� ��4���	
���� �������. 

�����	�� ������� 	 �	������	��
��	 ��(� ��-��
���� ����	#�
�� �� #���� �����-���������� 	 ����������
�	���������������� ��������� ���		 580. )���	�����	
#��	���� ��4�� ��������� ����	 �� ����� 50 �����. 
/��-� 
�#��-�� ����	#��	 �� (&+� �� #����
VHDL	�	Verilog. 

��$)8&!��!
��#��������� �� "�	� �����
��	� ��) ���	!����

��	�	���������� 	  	���	� ��
���� ��!�	 
��� �#��

���������� �(�, 
���!� �4�����. 

5��	!	������ ����������� �����	#��		 ��) #����-
!���� 
 ���! ����� ��
�����	� ���������� 	 ���-
�������� ������
, �����	��������� 	 �����
��� �������

������� 	 �	������	��
��	. 2������������������ ��	-
���� �� ��	
�����������, �	������ 	 
������ ����-�����. 
(�����-���� �����	#��	 ��) ��
� ��� �����
�������
����������-�	������	!����� 	�������		 ����� 
#�	���-
�� ����	��
��	 '). (������������ 
�#��-����� ����
��-
�	 ������	�����	�� 	�������	����� ������
 � ����-
��� ��) � ����� ��
� ��	 ����� ����-����	 ��(�. 
(������������ ���-� 
�#��-����� �����-���!��� ����-
����	 ��������	����� 	�������		, !�� ��#
���� ��
�-
�	�� �����������
	� 	 ��!����� �������
��	 	 ����� �-
�	 
�	�	� ����� ��������-��	 �� ������� ��������
. 
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	��2��
�� �������
�� � @�����  

���
 � ���������	
���
�<�������	��
�� �	� ����
���

�.	. �������

�	
 ��, 

��������� ������� ����!" ��"����#��  

� �!$����������� ��"���� �	� �	
 ��

� ������ ��	��
���� ����� ������-��	, �����#��
�-
�	 	 ���������	 ����-��	� ��4����
 �� ����
� ������

�	���
�� ���	"����� ������ 	 ����������� ����������, 
��	���	��
����� �� ��	�����	 
 �	������ ���������-
���� #���	 ��#�	"���� ����. (���-��	� ��4����
 ������-
���� ����� ��	��� ���������� ����	����, �� ������		 �
���������� �������#�
��	�� ;���, ��	 $��� ���������
��4����
 #������ 
 
	�� ��� ��	#����
, "�� ��#
����
���	��� ��
� ��	 $�����	
����	 �� ��	 #���"	 


��� �	����	�. 
�"!%!��!
5�����-��	�, 	����	�	���	 	 ���������	� �������-

-��	 ���������� ��4����
 ����� 
���� ����� 	# ���-
"�
�� #���" ��	 ��#���		 �	���� ������������� #���	

������ ����. ������
��� ���-���
� ��
�������� ����-
�	� [ 1, 2 ], ��������� �����	�� $������� �����, 
 ���
"	��� 	 
 ����
	� �������� 
	�	����	 ��4����. 5�����, 
#�"�����, $�����	
����� �������� ������
 ��	-����

��	 ������ ������������ «���"�
��» ���������


(����	���, ��	 ��������		 �"�����
 �����), �	�� ��	
���������"��� 
	#������� #��������	 ����	 ��4����


����-����� �����. 
����	# ����	� ��4����
 �� ������ 	�����	
����	 ���-

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

� �� ��	� #���" ������� ����, 
 �� 
��� ��� ���
�	����-
�� ���� ������
 ��#�������� �� ����	�	��
��	 ����

	�����	
����	 � ������	 ����	�. (�	 $��� 
�#��-�� ��
������ �	�����
��� ����"����� ������� ��4����
, �� 	

������ ������	������� ���� ��	#����
 	 ���	����

���� � �
����	� � ��#��� ��"�� ��������	. 

���.1. #����� 	����*$���� 	�0��	� � ��*���� �  
���������� � ��	$�	� 	����	��	�

�()*��/�%�)*�+! -.�&��$�
(������
	� ��4���, #������� 
 
	�� CAD-�����	, 
�-

��-����� 
 
	�� ���������� � �������	 	 
�� 	���	. 
0����� � ����� ����"��� 	# ����	�	��
����� ����� 	�-
����	
������ 	 ����	�. (������������, "�� 
������ �

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

5���
����������� 	���� ��	 ����
���	 �����	��-
������� ��	#����
 
���� ��, "�� ����� 	�����	
����	
���� 
 ���� 	���
� ���"��
 �������"�� ��"��� �������
-
���	� � ����	��� ��4����
, ������ 
 �	����	�, ����� ���

�#��-����	 
���#	�� "���	� ������� "���# ����	���, 
��������� �������� $�� �������
	�. [ 5 ] ,�� -� 
�#��--
�� 	 ������� �	����	. ,��	� ����#��, ��	#���	 �����
���� �������
���� 
 
	�� ���, 
���"���	� ��� ������-
���	� r CR, ����"����� 	# ����� ����	�, � ���������	-
�� e 	# ����� 	�����	
����	. 

���.2. (	�������� !�	��������� 	���
������� !�����
��������	�� (a, b) � !��������, 	���
��������  

�� 	��	�� ���� !�*��� (c, d) 

2����	�������� ���� ��	#����
 (����� 
�����	

�������		 �� ��������	
�) ���#��"���� ��� F(e, r), 	�-
����#� "������������ 
�����. .��"��	 
 $��� 
������
#�
	�� ������ �� ����
��� ����-��	, 	# �������� �����-
����� ��4���. 1�	 #��"��	 ���-�� ���� 	�
��	����� �
�������	� �� ��4���� �� ������, ��
����� ������ ��4��-
�� �����	������ ������ 	 � 	���-��	� �� ��������	
�. 
������ ��������� ��� F(e, r) = (d(e, r), d, n, v) 	 �����-
	� 	#: 

1) �	������ �	�����		 d(e, r) = Z(r)|e – r|/f, ��� f – ��-
������ �������	� �� 	�����#����� �	����� ������		, 	
Z(r) – ����	�� ���������	 r. 2��-	���� ��� ���	��
�-
�	 Z(r)/f ��#
���� ����
���	 �	�������� 
��	"	�� 


����������, 	����"� 
�	�	� ����������	 ��4���� ��
���� ����� ��� ������	��
��	; 

2) ���� d = (ed, e – r) ��-�� 
������� ��#�	�� ��--
�� �
�� ��"���	 	 ����	����� ����	�� �������� 	����-
�	
����	 ed; 

3) ���� n = (nr, e – r) ��-�� 
������� ��#�	�� 	 
��-
����� ������	; 

4) ���� v = (nr, vr) ��-�� 
������� ������	 	

�����
���	�� 
 ������� ������. 
0����� �������
���	� ���� ��	#����
 ��#
���� ��-

��"	�� ��	���	 ����-���	� ��4����
 ����� ������	-
������� ��������	. 

��&%���! �-�#���� �6A!$��
5�	���	 ��#�	"��� ��4����
 �������
���� 
 
	��

�� -����	��, ������� 
 ���� �
����
����� #��"��	


������
 �����	��������� ��	#����
 	 �
#�
����� 	�

�� ��	���� �������� 
������
 	������� �����	. ;� -
����	�� ��#
���� ���	��� �������#������ 
�����	 ��-
����� ��	 ���
���		 � ���������	�	 ����� ��������	

	�������		 � ���"	��
 ��	#�����	. 
5�	���	� ��4���� ��#����� 
 ��������� $����
: 
1. ��#���	� ��	��� ��	��
���	� ��	#����
 �����

������ ��������	 ��4����; 
2. ����� ������ 
�#��-��� �������-��	� ��4����

��	 ������ �������-��		 ��"�	 ��������	; 
3. (���"��	� 	#����-��	� 	 ����	� ��4���� � ��#�	"-

��� �������
 (����� ���������	 �������
 	�	 	#����-
�	 ���������
 �����); 

4. 0�����	��
��	� �������	"���	� ����	� � 
#�	����
�	������	�� �� ������ ����	� 	 	�����	
������; 
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5. ���"�� 
������ F(e, r) �� ��-��� ������� ��"�	
(����	�, 
�� 	� 	 ��.), �
����
��	� #��"��	� 	 �������-
�	� 
 �� -����	��. 

�+6�.$� "�.�����"
2����	�� ������
��	 ��	 
������ 
��	����
 �������

����������� �������#�
��	� ;��� [ 3 ] �� ����"��	
����-��	 ��4����. (�	 $��� ����-��	� ��4����
 �����
���������� ��������, �. �. �����	������ ������� ��"�	
�����. 

���.3. (���� ���	���. (	���
���� �������	�  
�	
���������, � � ���*���� ���������  

����	��� 	��	� �		������.

+���� 	# ��"�	 ��	���	 ����� r 	 ������	 nr, 	
����������, "�� r ��-	� �� ��
�������	 ��4����, ������-
�	�� ����"	�� ����
����
����� �� ��"�� �����	 m  M 
	 ����
�� ����-��	�  �����	������ ������	 nr. %���
��	 $��� �
������� 
 �	���#��� [ 0; 2D ] � ��#�����	�� ��
60-180 ����
��� ����	�. 

���.4. #������ ���*���	� ���	$
���� 	�0��	�  
�	 ��������� ���	��� ��	���.

��$)8'!��!
)���� 	�����	
������, ����"����� � ���	"���	� ��-

���, 	 ����� ����	�, ��������� � ������� ����������

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

� ���� 	� ���	"���
�� �������
���	� ���� ����� ��4-
����
, 	 ��-�� ����	 ��	�����	� 
 ���	����� ���������-
�	�� �������� ��"���� ���������	� �������-��	 ��4-
����
 � ��#�	"��� ��"�� ��������	. 

�-�#�$ )��!.��(.+:

1. B. Drost, M. Ulrich, N. Navab, and S. Ilic. Model glob-
ally, match locally: Efficient and robust 3D object recognition. 
In CVPR, 2010. 

2.  F. Tombari, S. Salti, and L. D. Stefano. Unique signa-
tures of histograms for local surface description. In ECCV, 
2010. 

3. D. H. Ballard. Generalizing the Hough transform to de-
tect arbitrary shapes. Pattern Recognition, 13(2):111–122, 1981 

4. S. Belongie, J. Malik, and J. Puzicha. Shape matching 
and object recognition using shape contexts. PAMI, 24(4):509–
522, Apr. 2002 

5. B. Steder, R. B. Rusu, K. Konolige, and W. Burgard. 
Point feature extraction on 3D range scans taking into account 
object boundaries. In ICRA, 2011 

6. K. Lai, L. Bo, X. Ren, and D. Fox. Sparse distance learn-
ing for object recognition combining rgb and depth infor-
mation. In ICRA, 2011. 

��� �

����������� ����
��
��	
�����
�3 �	�	��

�.�. ����*��

�	
 ��, 

��������� ���������� ����������

� ����������� �	� �	
 ��

�� ��	� #���" ������������� �	�� �������	�� �� ��-
������	 ���	�������� ��� ���� �������������	 ���#�

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

*�
	#�� 	 �����	"���� #��"	����� 	������
��	 ���-
���
���� ��� ������, "�� ����������� #���"� ����"	�� 

�������� 
���  	����� �������������	� 
 ������	"�-
��	� ���������� 	 �����	"����� ��	�����		 �� ��������-
�� 	 
 ����� �������	. 5������� 
�-��� #��"��	� ���
	���� 
 ���� ���	����	#��		 �������
�� 
�-��� 	� 
	-
��
 ����� ������ 	 ���������#���
����� �������		, �
���-� ���	�������� ����	��
��	 ���#�������
 	 ������

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

"����� ������� ��	�����	 ������
����� 
�"	��	����-
��� ���������, 
������
	� #��"	�������� ���	"���
�

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

5� ���� ���� �� ��	 ���������	������� #���" #�
	-
�	� $�����	
����� ���	#
����
�, � ��
� ��	� $�����	
-
����	 ����
���	 ���	#
����
�� #�
	�	� �� ��	�����	

��
�� �������	"���	� ������
, 
 ��� "	��� ������
 	�-
�����
��	 ������	�, �����	��
��	 	 ������
 	����-
��
������ 	���������. 1�� �
#��� � ����������� 	#�"�-
�	�� ��������
 	 ��4����
, ������	#��	�� 	� ���������

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

�������, ��	��� ������ �	�������� ����	#�. 
������
��� ��������� ������
 �� ��	 ������������

#���"	, 
 ��� "	��� ����� ��
���-#�������� ����, �����
��	���� ��� $�������, ����� ������	���
, ����� 3����, 
�	������-����� 	 ��#�	"��� 	� ���	�	���		, ������ 
��
��	 ��	���	��
��� �� ���������� "	������� #����	� ��-
�������
 #���"	 	 �� ��������� ������
�
��	� ��������-
�������	 
 	������� ����������. (�	 �� ��		 �����	"�-
��	� #���" 
 ����� ���"�� ����# ���#���, ���	� �������-
�� #���"	 ����� 	���� "	������� #��"��	, 
������
	�
���������#������	 	#�����	� 
 ��������� 
��� �"����	��


�������� – ���	#
��	�����, �����
�	��
 	 ������	�����, 
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� ���-� 
�#�����
	 
�� ��� �����, "�� 
��"�� #� �����
��
�#��-����� ��"���� ������
���	 ��"������ �������-
��
. ,�� ��� ��������� ������������ #���"	 �� 
�����

����� ���� ������� 
 �	#	"���	� ��	�	��� 	#�����	, ��
����� ���� 
���-��� ��"���
�����	 ����#�����	, ��
�� ������	#��		 ���������
 ����� ���� ��	������ ��-
���� ����		 ��"���	� ���-���
. 0� �� ��	 ���������-
�� #���"� �������
���� 
 
	�� ��"@��	� 	����
���
, "��
��#
���� ����"��� �����
����� ��#������� ��	 ������-
���������	 #����	 ���������
.  

+������
��	 
 �����	"����� ������� �����
���� ��

������	��
��	� ���������-��	���	��
������ ��	������-
�� ������������ �������� (������� ����	�	"������ ��-
 ��	 	 ������� ��	��	 �� ��	�) �� ��	�����	 

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

(����	"���� �������� ��#�������
 	������
��	� ��-
��� �������
���� 	� ����	#��	�� �� �����	�� 
 
	�� 	�-
������	����-����
����� �	�����, �������
�����

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

�-�#�$ )��!.��(.+: 
1. (��	�����
 B.C., (��	�����
� �.�. 1�	�� 	 �����-

���	 
 ��"��� ;;I 
��� (�	�������	� $���). �����
-��-
0��� ,�������: +#�-
� �)*6 �/, +#�-
� ,�,%, 2003. 

2. �	������� ����	# 
 $�����	�� 	 �����	#��		 ���-
	#
����
�: %"���	� �� ��������
 
�#�
/(�� ���. �.�. 
�����
�, �.*. �����
��. — JL: (��	����	��, 1991. 398 �. 

3. )
��� 1. ����	# ���-��� �	����. 2.: ��
. ���	�, 
1969. - 520 �. 

4. 5����� �. �	������� ����	# �� �� ��	 ����
�� 	
����� ������ �������. 2.: ��
. ���	�, 1969. — 216 �. 

5. '����	�� ). 5��� ����	 �	���� ������

����	//+������
��	 �� ����� ����		 �	����. - 2.: (��-
�����, 1969. - �. 106-124. 

6. >�� �. �	������� ����
���	� �����	#��	��. — 2.: 
��
. ���	�, 1972. -455 �. 

7. '������ %. 1�����	"���� ����	 	 	������
��	�
������	�. – 2.; *����, 2004. 

�������	 �����
�
�� ����	��3
<�	��
�3 
	 ��
��� 	
	���	

����������� ���<
���  

���������
�� �������

).�. 	�����

�	
 ��, 

��������� ������� ����!" ��"����#��  

� �!$����������� ��"���� �	� �	
 ��

	��������
� ������ 	#������� ��
�� ����� ��������	 ���
����

������	�. 2���� ����
�� �� ����	��
��		 
�����������
�	����# � �������-��		 ������� ��#	�	� 
 ��	���
����		. 

�"!%!��!
*�������� $����������� ���
�� – �������� 
�"�� 	, 

� �"�����, ����#�� ���"� �� ����, "�� ��������� «��-
��-����» 
��	����. *������	�� ������ 
��� 	 �������-
����� "���
���, ������� �������� ���
��� [1]. 5"�
	���, 
"�� ����� ������ ������� #��"	������� �����#�����. ��-
#���	� ��"���
����� �����	�	 �
�����	#	��
������ ��-
������	 ���
�� ������	� �������� ������	�� 
��� 	

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

� ��#���� «5�	���	� ������» ��	
��	�� ���������
��	���	� ������������� �����	��� ��������	 �	����# ��

������� ��#	�	� 
 ��	#
������ ���
��. � ��#���� «��-
#������� $�����	�����
» ���	#
��	�� ������ ��#�����-
��
 ������ ����������� ����	#��		, 	�����#����� ��	-
������ ����� �� ��#�	"��� ��	���
����	�. 

�-�#���! /!��%�
��	���
����	 �������
��� ����� ��������� �����-

���	��
����� �	��	"���	 �����	#�
����� �	�����, 

������� �������-��	� ������� ��#	�	� 
 ���
�� ���"	-
���� ������������ ���
	��� [2]. 0� 
�
���	 #���-
���������	 ������� 	#�"	�� �	��	"���	� �	����� ��	��-
�
����	 – ������	"����� 	#����-��	� ��#	�	� ������� 	
��#������� �����
. � ��� ���"��, ����� ������ ��	���
�-
���	 	���� ��	����
�� ��#��� 	 ����, 	� �	��	"���	�
�	����	 ����� "���	"�� ��
������. ����
����
���� ��-��

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


����������	. 7��	 ����-	�� ����� �	��	"���	� �	�����
�� ������ ��	���
����	, 
 ������� 	����� ���
�, ��-
�����
���	� 
 ���
��� ������	�, ��������
���� 
�#-
��-����� �������	��
��� �	����#� � ���, ��� �������
�����
	�� ������	� 
 ��-��� ��	#
������ ���
�. 

(�������, "�� ��#��� 
��� ����� 
 ��	���
����		 ��	-
����
��, � ���	"���
� ��	#
������ ���
 �� ���
� ���
����
	�� �� ������ ���	"���
� ��	������� ���
����� 


������. 0� ��������	 $��������� �	��	"������ �	�����
�� ��-���� �����	 

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


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

������� ���� ��	#
������ ���
�, ����	���� �	����#� �
��#	�		 ������	 �� ������� ���
� 	 ����
��� ���
� 


	������� ���
���. 

�!&()*���+ ,$#-!.�/!���"
0� ����	#� ������ ������ 	 �	����� ���� 
������

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

�� ���� 	�����#�
��� "(���� �������	��
���� ����-
�	��� �� �. �. .��	#���", 
���"���� 
 ��� 2645347 
��	������� ���
�����. 

��6)��� 1 

*�#
��	�

���	#
����	

)��-
� ��	#-

������ ���


)��-
�

�����

�	����#

)��-
�
� 	���

�.�. '���
«/��	  

���������» 

9 8 0 

*.�.*������

«,�����» 

13 12 0 

�.�.3��
«0	�, ��
�����	 ���

���	» 

15 14 0 

�.�.(� �	�
«7
���	�  
5���	�» 

1165 1068 52 
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)�� 
	��� 	# ,���	�� 1, ����� ���� ������	� ��#���-
���� ��	 ������ � ������ 	�	 ��	���
����	�	. � ���"��
� ����� ������� ���	#
����	�� – «7
���	� 5���	�», �	-
����� ������	�� �� � 	���. 

) ����
��� ����������� $���� ������ ������� ������	

��
�#��-����� ���������� ������ �� ��	���
����	�	, 
	����	�	 ��� �� ���� ������, ��#��� ������� ���	"�-
��� �� ��#����
 
��� ��������� ����� 
 ������. ,��, 
����	���, ��	 ����	#� ��$�� «7
���	� 5���	�», ����
�������	�� 	����"	�� ��������� ����
��
 � ����������-
��� ����������. 

��$)8'!��!
5�	������ ����� ����#�� ���
���
��	������� ��#���-

���� ��	 ������ �� ��	���
�����	 ���	#
����	�	 ����-
�� ��#���� 	 � �	��	��
����� ��#����� �����. 2����	��
	���� ���� �� ������	"����� 	 �����	"����� #��"	-
�����, ��� ��� ��-�� ���� 	�����#�
��� �� "���	"���
�
�����	#��		 ������	��
��	 �	���� �	���# ��"	. 

�-�#�$ )��!.��(.+: 
1. .�����
 &.2. ���
��� �� �
�����	"������ �	���#�

��"	 // )���������� �	��
	��	�� 	 	���������������
��������		. ,���� ��-���������� ���������		 0	�-
���'2002: � 2 �. ,. 2. 2.: *����. 2002. 

2. ,��� �
��	� '.�. ��	�	��	�� 	 ��	�����-��	�. 
)��� ����	�. &., 1959. 

  

��
������ 	����	�������	

���
�����	 ��������	
�� ��������� �����3

� �����	� 
	 �<����� �����

�.	. ��&�������

�	
 ��, 

��������� ������� ����!" ��"����#��  

� �!$����������� ��"���� �	� �	
 ��

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

�	�����		. (���������� �� ��	���	�
 �� �����	

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

��	��
���� �������	 �
�����	#	��
������ ������

	������
��	 �	�����	"����� �	�����		 
 �������. 
�"!%!��!
«(�������» —(�����".— ����#��������),����	�, 

��������	#�����,
  	����� ������, �
��-
��
���	#�������	(	�
��	�������	)��������� ������, 
��������
 	 ���� ��	� ��4����
 �����	������ ���������

�������#�
��	� [1]. 
�	�����	"���� �	�����	 – 
���	� ��������	 ��-

����
���	� �	�����	"���	� �
#�� ��	 ���������		

������ ���
� �����	������ ������� 
 ������-��		 (���
�-
��"����		, ������ ���
��� "����
 ������-��	). ,��	�
����#��, ������-��	 «2��� ���� ����» 	 «���� ����
����» �	�����	"���	 �	�����	"��. � �� -� 
��� «���-
����� �� �������» 	 «������� �� ��������» ��	�����	"��, 
��� ��� ���������	� ���
 «��������» 	 «�������» �����	-
������ "���	�� «��» ��	
��	� � 	#�����	� �	�����	"�-
��	� �
#�� 
 ������-��		. 

(�	��� �"	����, "�� �����	� #�� – #�� �� �
����-
��� ������� ���
	���	�	������ SVO-�	�����	��(���
S – �����-����, O–����� ��������	�, V–���#�����)[2]. 
�
������� ������������	����� �����	
��-
�	����	"���	� ���������� ��������	"������ ����: ��	
�
������� ������ ���
 �	�����	"���� �����	 ���
�

#�
	�	� �� �� ��� ����� 
 ������-��		, � �� ��� ����-���
����� [3].���"�	 ��	�����		 ����#�
���, "�� ����	��
�	�����	"����� �
����� ������
���, ������ ��	 �� 	#�-
"���. (�$���� ��� ��������� #���"� 	������
��	 �	����-

�		 �
#�� 
 ������� �� ������� #���.(�	"@� ����� ��-
 	���� 	������
��	� ��
�#��-�� ���	#
���	 
��"���, 
�����
�������, �������	� 	��������� �
�����	#��		. 

�.!%)�>�!/+1 /!��% �##)!%�"����
+#�����	 ������ ���
 
 ��-��� �	�����	"����� ��	-

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

(����������� ����� ��#
���� ����#���� �� 
��� �����-
�	������� $����
, ��������� ����
�� �� 
�
���		 �	����-
�	"���	 �������� #���
�� ���������	�. 0� ���������	
�������, ��������	� �������	� �����-�	�����	"���	� ��	-
#���	 ���
: "���� ��"	, �	�����	"���� ���� 
 ������-��		, 
����- (�� ���., ��	�., "	��., ��	".),
	� (�� ��., ��	"., ���-
��	".),��������	� (�� ��.),
��� (�� ��., ��	"., ���-
��	".),"	��� (�� ���., ��	�., ��.,),��� (�� ���., ��	�., "	��.), 
��� �
������/����� �
������ (�� ���.). 

'���� �"	����, "�� ������-��	 «2��� ����	�� ��-
�� ��» 	 «)� �� ����	�� ��"��» �	�����	"���	 �������
	 �	�����	"��, ��� ��� �����-����, ���#����� 	 �����-
���	� 
 $�	� ������-��	� 	���� ��	����
�� �������-
�	"���	� ��	#���	. 

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

�����-�	�����	"���	 ��#��"����� ������ ��
���������
�������� #��� 
 ������� XML.  

��#��������� ���������� ���������� ������	� ��-
��
� �� ��	�, 
 �#��� ������� ����� ����
����
���	�
�����-�	�����	"���	� ��	#���	 ��-��� �	�����	"�����
��	�	��, 
 �	���� – ����	 ������
, � �@��� ����� ����-
"��� �	������	 
����	 �#��
�� #��"��	�. � ��#�������
�	�����	"����� ��	�	�� ����� ��	�
��� ���������-��	

#�
	�	���� ���
� �����	������ ���
����  (�����-�����
�����	������ ���#������). (���-��	� ����� ����������
��� ���
���������� 	�	 ��
���������� � ����������
��-
��� �������
�� (���
��� ����) 	�	 � ����@���� ����-�-
�	�� (�������
�� 
������ ����) [4]. 

��$)8'!��!
����	��	��, �������� 
 ��#������� ��	�����	 ��#��-

��������� ������ �� �������� �	�����	"���	� ���-
������	�, ��#
��	� 
�
	�� ���"�	 �	�����		 	�	 ��	�-
����		 �
#��: ��
��� 	�	 ��	��	#	������ ��
��� ���	"�-
��
� 	�����
, ��������	#���	� ��
���������� 	�	 ���
�-
��������� ����-��	� #�
	�	���� ���
� �����	������

���
���� ����� �
	��������
�
��� � �	�����	"����� �	�-
����		. + ��������: ����#��"��� ���	�	��
��	� ������
	# �
�� ������
 ��
	��������
��� �	�����	"����� ��	�-
����	�. 2����� ���� �������
� ��#
��	� ������� �����
������	� 
�
�� �����	������ �
����� ������ ���
. 

(���"����� ��#������� ��#
��� ����
���	�� 	�	

����
������� ��������-��	� � �
����� ������ ���
 


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

�-�#�$ )��!.��(.+: 
1. 3	�������	� $��	������	"���	� ���
���. — 2.: 

��
����� $��	������	. ��. ������	: &. 3. +��	"@
, (. 
*. 3������
, �. 2. )�
��@
, �. �. (���
. 1983. 

2. Matthew S. Dryer. 2013. Order of Subject, Object and 
Verb. In: Dryer, Matthew S. &Haspelmath, Martin (eds.) The 
World Atlas of Language Structures Online. Leipzig: Max Planck 
Institute for Evolutionary Anthropology. (Availableonlineat 
http://wals.info/chapter/81, Accessed on 2014-01-08.). 

3. ,	�����	 �	�����	"���	� �	���� [$���������� ��-
����]//URL:http://bgpu.ru/site/content/kafs/engphil/rivlina/typ
ology/lectures.htm(���� �������	 2014-01-08). 
4. �
�����	"���� ��������� ������
 �� ������
�����

#��� 	 ����������� �	��
	��	�� : �"��.�����	� / '���-
 ���
� 7.+., )�� 	���	� 1.�., &���$ 0.�., *����
 �.�., 
(����
� 5.�., >����
� 7.�. — 2.: 2+12, 2011. — 272 �. 
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�������	 �������
�� ������
�������
�3 � �	��� <��	���
��
�
���	���

��� ������	�� �

���������	
���  

�
������������� ������	

�.�. )������

�	
 ��, 

��������� ������� ����!" ��"����#��  

� �!$����������� ��"���� �	� �	
 ��

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

���������� ������	 ����
���	 	�������	�����	 �	-
������	 � 	�����#�
��	�� ��	��	��
 �������	"������

�������. (���"���� 
 ��#������� ���������� ������
��������	
����� ���������� ������	 �������
���� 



	�� �����, 
�� 	���	 �������� 
���� #��"	��� ��
��� ����	, � �����	 – ���� ��	 ��-�� �	�	. � ����-
��� �� ����� ������ 	�����#���� �� ��#������	 ���-
��������� 	����������, ������"	
������ ������-��

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

���-���	 	�������	�����	 �	������	. 
�"!%!��!
��
�������� 	�������	����� �	����� (+�) ����-

���
��� ����� ���-��� �������������� ���������-
����������� ���������, ������	� 	# ������������

������"��	 	 �������
��	� ��#��� ���	#
��	�����. 0�
�� ��	 #���"	 $�����	
���� ����
���	 +� ������

 	���� 	�����#���� �	����� ����
���	, �������
��-
�	� ����� ��
��������� �������, ������
 	 �����������
������
, ������#��"����� �� �����, ������	 	 �������-
�	 	�������		, ��#
������ �
��
������� ��	�	����
�� ��	 
 �������� ����
���	. &���� �� ��	� ��	 $���
����
�
���� �� $��������� #���	� �� ��4���� ����
��-
�	, �������, 
 #�
	�	����	 �� �� ����� #���"	, ��-��

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

(�� $���������	 #���	�	 #���� �����#���
����

��	������� #���	, ����������� 
 �������� $���������		
	 �����-	
��	 +� 	 ��#
����	� �"	��
��� ����	�	"�-
��	� ������� 
#�	�������
	 ���������� �����
����� 	

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

������ � ���, 
�#��-����� 	�����#�
��	 $���������
#���	� �� ����
���	 +� �����	"��� – �� ������ �	�
���� �������
��� 	���������� ����� 	 �����	�	���		, 
��������
���	� ��	��� ��"�� ������� � �������	#�
��-
���� ����	�	�� 	�������		 � �����
� ���������-
������������ ��������� +� 	 
�#��-��� �������� ��#-
�� ��	 
�#�	����	� 
 ��� 	��	�����
. (�� 	��	������

 ������ ���"�� �����#���
���� ����� �����	�, ������-
��� ��	
���	 � ���� ��	� ���������
 �����	��	��
��	

+� 	�	 �� ����	���� [1, 2]. 
0� �� ��	 $��� #���"	 ������#��"�� ��#����������

������	� �	����� ����
���	 	��	������	 (�%+), ����-

����� �� ��	��	��� �������	"������ ������� (��#��� 1) 
	 ����������� �����	 ���������� ������	 (��#��� 2). 

1. �#��"�+! -.����-+ ����)�>�'!#$�>� -�%0�%�
0� �� ��	 #���"	 �����, ������	#��		 	 �����	�	-

���		 $��������� #���	� 
 ���������� ������	 ����
��-
�	 +� � ����� 	� ������������ ������������� 	�����-
#�
��	 
 ������ ������ 	�����#���� �������	"���	�

������. ,���	� «�������	» 
 	�������	����� �������-
�	� 	 	��������������� 	�������	����� �	������ ���-
#��"��� ���������� ��"��� ����������� ������ ����-
������ ������	, �� ������� ���������� ������
�����

����	, ���� ��	 ��-�� �	�	 	 	� #��"	��� �
����
�
[3, 4]. 

� �����
 �������	� 
���	� ���
��� (��#�����) 	���
��������� �� �������
���	 	 ������ #���	�	 
 ���-
�����	
����� ���������� ������	 	 ����� ���� ��	�, 
������� ��-�� 
����	�� ��-�� ��������	; ���� ��	
����� ���#��"���� ��� ��	
���������	 �
#�	, ����	-
���, «"���� – �����», «��	"	�� – ������
	�», ��� 	 ����	-
�	"���	�	 �� ������ ������	. �������	, ��� 	 �
#	, 
����� �������� ��#�	"���	 �
����
��	, �������	���	
�� ����-��	 	 ������	#��		 �
����
 ���������� ����-
��	 
 ����������� �����	. 

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

#���	, ����������� 
 �������� $���������		 +�, 
 ���-
��� ������ �����	#���� 
 
	�� ��������		 – 	�����	"�-
���� �	����� ����	�, �
#����� ���� � ������ ���� �-
�	�	 � ������������ ������	���, "�� ��#
���� �����-
����� �����	#�
�
��� �������	 
 �����
� �������		 



	�� �����. � ����� ���"�� ��������	 ��4����
 ����-
������ ������	 
���"��� 
 ��� �������	� $�������: 

- ����	-�������	, ����
����
���	� #��"	���

��4����� ��������	
����� ������	 ����������	; 
- ����	-���� ��	, ����
����
���	� �
#�

��-�� ��4�����	; 
- ����	-�
����
�, ��	��
���	� #��"	��� ����-

����� 	 ��������	��	�	 ��4����
 	�	 	� ���� ��	�. 
2. ��%!)* -.!%/!���1 �6)�#�� (-.�")!��� ��
� ������ ������ �� �����	#��		 #���	� ����������

������	 ����
���	 +� � ��"�	 #���	 �������	"������

������� ��������� �������
��
� ���������� ������, 

���"���� 
 ���: 

- ��4������ ���
���; 
- ���
��� �����
	�; 
- ���
��� 	��	�����
. 
) ���
��� ���
�� �����	�� ��
��������� ���-���


����	�-��������� X��, ����
����
���	� ���	� ��4�����
���������� ������	, ��� ����	����� +� (��"��
� ����	-
�����, Web-	�������������, 
	�������� 	�������������, 
���	���	���� ��������
�), 	� ���������-�����������
����������, ��������� ��4���� ����
���	 	 	� ������, 
� ���-� ���-���
 ����	�-���� ��	� R��, ��	��
���	�
	�����	"���	� �
#	 ��-�� �	�	. 

,��	� ����#��, ������ ���
���, 
 ������� �� ���-
#��"����� L��, ��	��
���� �������	� ����#��: 

L�� = X�� � R��
�����������	� ����	�-��������� 	 ���� ��	� ��

��4������ ���
�� L�� �������
���� � 	�����#�
��	��
������������ �������, 
 ����
� �������� ��-	� ��
��-��-
�	� � ���, !�� ���� +� ��#�
	�	�� �� ����� ��	�����	
��-�� ���� �������
���� 
 
	�� ��
��������	 
����	� 

��� ����	����. 

,���	� ���
��� – ���
��� 	��	�����
, 
 ������� ��
���#��!����� L	, – 
���!��� 
 ��� ���-���
� #��	��	��-

����� 
 �������� "���������		 +� 	��	�����
 X	 	 ��	-
!	���-������
����� �
#�� ��-�� �	�	 R��, ����	�	!�-
��	� �� ���������� ������	 ����
���	 +�: 

L	 = X	 � R��, ���: 
R�� = R(X	, X	) 
(�	!	���-������
����� �
#	 ��-�� 	��	������	

R(X	, X	) �� ���
�� L	 ��#
���� ��������� 	� ������-
-���
�, �� ��#�� ��	 
��� 	��	�����
 
 ������� ����-
���	�� 	 �������!�� ������	�� �����
�� ��	!	�� 
�#-
�	���
��	 	��	�����, ��	
�� ��� � 	� 
�#�	���
��	�. 

5����������� ���
� 	��	�����
 L	 
 �����������
�����	 
���� ���	!	� �
����
 � ��4����
 ���-���

	��	�����
 X	 	 ��	!	���-������
����� �
#�� ��-��
�	�	 R��. 0����� ���-���
� ���#��!����, ����
����
��-
��, ��� P(X	) 	 P(R(X	, X	)): 
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P(X	) = {pj (X	i)}, ni ,1= , mj ,1= , ��� pj – �
����
� i-

��� ��4���� ���-���
� X	, 
P(R(X	, X	)) = {pj (R(X	i, X	k))}, nki ,1, = , mj ,1= , 

��� pj – �
����
� ���� ��	 ��-�� k-�� 	 i-�� ��4�����	
���-���
� X	

	 ��� 	��� ���������	� ���
� 	��	�����
 L	, ��	-
���	� �������� ��	�	���� �������	� 
	�: 

L	 = X	 � P(X	) �$R(X	, X	)$�$P(R(X	, X	)) 
%��
��� �����
	� 
���� �����-���!��� �� ����-

 ��	� � ���
�� 	��	�����
 	 ��4����
 	 �����-	� ���-
-���
� �����
	�, 
��������� ��� ��4�����	 ����
���	
�� ��#�� ��	 	��	�����
 � �	�	 �
#�����. (�	 "���
�����
	� 	�	 �������
���������� �����
	�, �����������
	 
��������� ��	 ���
���!������ ��#�� ��		 	��	���-
�� 	 #��	��	��
���� �� ������������ 	�����#�
��	, 
���������� �������� ��	!	���-������
����� �
#�
��-�� 	��	������	 	 ���������	 ��4�����	 ����
���	
R(X��, X	). 

1��������� ��	���	� ������������� 
� � ���
���
��#
���� ��	���� ����������� ������ ���������� ����-
��	 ����
���	 +� M	� 
 ����� �������	� ����#��: 

M	� = L�� �$L� �$L	, 
M	� = X�� � R��$�$R(X��, X	) �$X	 � P(X	) �$R(X	, X	)$�$P(R(X	, X	)) 
*� �	����� 1 �������
���� ��������� �����, ����
��-

��
������ ������� ����������� ��	���	�. 

���.1. #��
�������� �	
��� ���
���	�  
	����� � ��
� !����

+������ ��4����
 �� �	����� 1 ��� 	���
�
����
�������	� ����#��: +� – 	�������	���� �	�����, ( – 
����	�����, ) – ���������-����������� ���������, � – 
������ ��4����
, �5 – ��������� ��4���. 

3. �.�>.�//��� .!�)�%���� #�#�!/+ (-.� )!���
����"!���/�

0� ����������� ����	#��		 �	����� ����
���	 	�-
�	������	 �� ����
� ��#���������� �����	 ����������
������	 ����
���	 +� 
 ������ ������ 	�����#���� 	�-
�������� Thinkmap SDK [5], ������#��!����� �� ��#��-
����	 ��	��-��	�, �� ���	� #���!� 
	#���	#��		 	 ��-
������	 ���� 	� ��4���
 ������. 5���
���	 �������	
��� 	�����#�
��	 
���� ����
���	� #���	�	
(knowledge management), �������	 �����, 
	#���	#��	 +,
�������
 �����	#��	� 	 �������	� 
�!	��	������� �����. 

��� ��4����, ��������
����� 	 
	#���	#	������ �
������� ��#����������� ������	�� �	�����, �������
-
���� 
 
	�� �����. � ��-��� ������ 
�����	 ����#�
�-
���� �������� ������������ ������-���
� ��4����

(�������� �����) � 
�#��-������ �������� � ��
��� ���-
���-���
� ��	 �������	����	. � ������ ������ �����
������-���
� ��������	
���� ��� �������
���	�. 0�
��������	 �������
���	� (������ 
��� 
����	� 
 �	�
��4����
 	 �
#�� ��-�� �	�	) 	�����#���� ����	������
����
	 ������ �����, ����	#�
����� � 	�����#�
��	��
������
 Thinkmap SDK. 

��$)8&!��!
��#�	!��� ������ ��������� ���
��� �����������

�����	 ���������� ������	 ����
���	 +� ��#
����
����!��� ������-���
� 	��	�����
, �
#����� ��	!	���-
������
�����	 �
#�	 � ��������	
����� ��4�����
����
���	 (����� ������ ���������, � ��4�������
���
� �� ���
� 	��	�����
), 	�	 ��������� ������-�-
��
� ��4����
 ����
���	, �
#����� � ����
����
���	�
	��	������ (�������� ������ ���������, � ���
� 	��	-
�����
 � ��4������� ���
��). .�� ��#
���� ��	��
���

�� ��������� ���-���
� ��4����
 ����
���	 	 	��	���-
��
 ���������� ������	 ����
���	 +� � ������� ��#��-
�������� �������
��
�� �����	. 

(�����	� �	����� ����
���	 	��	������	, ��#����-
������ �� ����
� ����������� �����	, ��#
���� �� ���
�����
������ #���!� �����, �����	�	���		 	 ������	
"��������� #���	� �� ����
���		 +� 
 �������	#�
�����
����	�	�� � ��	��� ��!��� �������. 

�-�#�$ )��!.��(.+: 
1. Sharon, T ITIL Small-scale Implementation / Taylor 

Sharon, Macfarlane Ivor // London.: TSO, 2007. – 102 �. 
2. URL: http://www.itil-

officialsite.com/nmsruntime/saveasdialog.aspx?lID=923 
3. )�������	��
�, *.�. 5������		 ��� �	����� �����-

�	 #���	� / *.�. )�������	��
�, 5.�. 2	�������
�. – 
�(�.: �����-(����������	� ���������
����� ��	
���	���, 
2009. – 54 �. 

4. '�����
�, &.�. �	����� 	������
������ 	���������: 
�����	 	 ��������		, ����
����� �� #���	� / &.�. '���-
��
�. – 2.: 1	����� 	 ����	��	��, 2012. – 664 �. 

[5] URL: http://www.thinkmap.com 

�	��	'���	 �	���	��������������3
�	��	����� ��� 	����	�������	

�3
������� �'������
�� 
	�?2
���� �
�	�����	 	��	�	�<�� 	��
��	. �	��?�
�����	��
�� �	�	������ �	��	�����

�.�. ���������

�	
 ��, 

��������� .����������  

� ������������� �� �	� �	
 ��

	��������
� ������ ������ ���
��	�� ��#������� 	 	������
�-

�	� �������	!���	� ������� �� �	����� ��5*+)�, 
������#��!����� �� ���
����	 ������������ �����	��-

��	 ���	�"���������� ���������� (�.�) �� ��#�	!���

�#�����
	. � ������ �������
���� ��#������� �� ��#��-
����� �������	!���	� ����������	�����
,  	���� ��	��-
����� ��	 ����-���		 "���������� ����������
, 	 ���-
!@�� 	� ���	������� ���������
. 

� !"!��!
(�	 ��#������� �.� �������	�� 	�����#�
��� ����	�-

�	#	��
����� ����������� ������
�, ������#��!�����
�� �
�����	#��		 ��������
 ������	��
��	 �.�, !��
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������
���� ������� ������� ������	��
��	 	 ��	-���

�#��-����� 
�#�	���
��	 � 	���. ,��	�	 ��������-
���	 ������
��	 
���� �	����� �
�����	#��		 �����-
�	��
��	 (��(�). 5���� 	# ���	� ��(� 
����
��5*+)�– �
�����	#	��
���� �	�����, ������#��!��-
�� �� �����	��
��	 ���������� �� ��#�	!��� 
�� �	�

�#�����
	 �� ����		 ����
��	�������� ������	��
�-
�	.�	����� ��5*+)� �����	� 	# 13 ����	����, ��-��
	# ������� ������#��!��� �� 
�������	 �������@����
�����	� (��5*+)�-,, ��5*+)�-,2, ��5*+)�-'0 	
�.�.). 

(���	������, #�����	
����� 
 ������ ������, 
����
��5*+)�-, 	������#��!����� �� ���
����	 �����	-
��
��	 �����
 �� �����
�� 
�#�����
	 (����	������� 	
������	�������). ��5*+)�-, ��#
���� ��#�����!	��
����	�� �����	 �����
�� ��������
 (2,(), �!	��
� ��#-
�	!��� ����������	 ���������		 �����
 �.�. *� ����-
�� �	� ������ 
 ������ ����	����� �������
��� 
�#-
��-����� ����	�� 2,( � �!@��� ���	�����
. ���	���� – 
���������	
��� "������, ��������	� ���� �� ���
��	-
������ 	 ������#��!����� �� ����-���	 "����������
����������
 (�������#�
������ ����-��	, ����#	�����

	 �.�.), #� �!@� �
��	!��	 	� ������	. 

� �
#	 � "�	� �����
���� ���� �� ��#������� 	 
���-
���	� 
 ����	����� ��5*+)�-, �������	!���	� ����-
������	�����
, � ���-� ��#������� �����	��� 	 ���������
�� ���	�	#��		 	� ���������
. 

� ��#���� «)����	���#������� ��(�» �������
����
������	� ��� 
 ����	� ��(� �� ���� �������� ������,�
���-� �������
���� ������
��	� 
����� �	�����
��5*+)�. 

� ��#���� «��#������� �������	!���	� �������» ����-
���
���� ���	 �� ��	 �����
������ #���!, � ���-� ��	-

����� �����-���!��� ��#�������. 

� ��#���� «5��	�	#��	���������
���	�����
» ����-
���
���� ���	 �� ��	 ������ #���!	. 

�.��$�1 �6%�. .+�$� �	��
*� ��
�������� ����� ������
��� ���-���
� ��(�, 

������#��!����� ��� �� ������������ ������	��
��	
����������, ��� 	 �� �� ��	 !������ #���!. ) ��-���-
�	�, ����
����� ���� 	���
� ��
�������� ��������-
��� ��������
 
���� 	����������	. � ������ ����-
 ��		 ��5*+)� �� 	���� ���������		 �� ���!���
��-
��� ����� ��(�, ������#��!����� �� ���
����	 ���-
��������� �����	��
��	 �.�. 

����	 #�����-��� ��(�, 
 ���
�� �!�����, �������

����	�� ��	
��������� �	�����, ���	� ��� ANSYS, 
MSCNastran, PRO/Engineer. (���������� ��������
ANSYS ��@� 
�#��-����� ��#�����!	��� ���
��	�� �����
��#������#��� ����	#� 	 ���!@��: �����
��, �����	!�-
��	�, "����������	���� 	 �.�.MSCNastran – �����������
��������, ������#��!����� �� �
�����	#	��
������
������	��
��	, ����	#� 	 ���!@�� ���������	�. MSCNas-
tran ��#
���� ���
��	�� ���!�������, �����
��, �	���	-
!���	�, !�������� ����	# ���������		, ��#
���� ���
�-
�	�� ���	�	#��	� ���������		.PRO/Engineer – ���-
�������� ��������, ��#
����	� ���
��	�� �������	��-

��	� 	 �����	��
��	� ���������	� �����
���-����	.PRO/Engineer ��#
���� ���
��	�� �	���	!�-
��	�, ���!�������, �����
�� ����	# ���������	�, �����
���� ��#
���� �� ��� #���!� ���	�	#��		. 

� ����
� ������ ��(� #���-��� ��@������� �����	-
��
��	�. 7��	 ���������	 	���� 
������ ���-�����, ��
"�� ��	
��@� � �
��	!��	� 
�����	 ������	��
��	 	
�����	��
��	 	#-#� ���-����	 
 ��������		 �����	, 
#����		 �@ ���������
 	 �.�. (�"���� �� ����	� "�����
������	��
��	, ����� �������	�� 
 �-���� ����	 ���
�-
��	 ����	# ���-���
� 
��	����
 ���������		, ��! � ��	-

����� ����	��	#	��
����� ����������� ������
�, ����-
������ �� �� ��	� �������@����� ����� #���!. 

����	 #�����-��� ����	��	#	��
����� ��������, 
��	���	��
����� �� �����
�� �����	��
��	�, �������

����	�� FLoTHERM, Sigrity, HyperLynxThermal	 �.�. 
0����� ��������� ���	!���  	���	� 
�#��-����	 ��
���
����	� �����
��� ����	#�. '���� ���� ��������� 	#
����	��	#	��
����� ��(� ��#
���� �� ��� #���!�, 
�����
������ 
 �������� ������ (FLoTHERM). 5�����
��	�����	� ��(� 	����������� ���	#
����
� ����-���
� ���� �������: �������
	�� ��#� ������ ���!���
�����
"���������� ����������
, ��������	 
 ��
���		 ���-
������ 	#-#� ���
���	 ����
�!��� ����
����
 	 ����	!�-
���� ������-�	. )���� ���� ���	����� #�����-��� ���-
�������� ���������
 
�����, ��"���� ������ �� 
�� ���-
!���
����� ������	�	 ����� ���� ��#
��	�� 	� ��	��-
����	. 

)�� �-� ���� ���#��� 
� �, ��5*+)� �� 	���� ��
���!���
����� ����� ����������
 
 �
�@� ��������. '��-
����� ����, !�� ��5*+)� 
���� ���!���
����� ���-
������, ���! ���� ��!���
� ����	!����� ������-�	 	
��������� ���!��	� ��#�����!	��
.  )���� ����
��5*+)� – ���
� ���!���
���� �	����� �����	��
�-
�	, ���������
���� ����	������	 ����
���	�	 ��-
��������	 25 �1 �� #����� 	������	� �.� �� ����	�
"����� �@ ������	��
��	[1]. 

���#����� 
� � ��������	#��� �	����� ��5*+)� ���
��	����� ��������� �	����� �����	��
��	 �.� ��
���!���
����� ������	�	�. 

��%.�6��$� /��!/���&!#$�0 /�"!)!1
���	����� �� �
��� ���������		 ����� �� ����	-

����,  ����
�� 	 �����	�!����. � �
�� �!�����, �� ���-
�	���� 	  ����
�� ���	�����
, ������
��� ����������-
��� 	 �
����������� 	�������	. .�����	
����� ������
���	����� ��-�� ����	�� �� ������	���� �������
� t∆ 	

���������� ������4@�� ΣP � ���	�����. (� ������ ����-

������ ��-�� ����	�� �����
�� ������	
���	� ���	�����
R : 

Σ

∆
=

P

t
R .   (1) 

��������� ������4@� � �����	�!����� ���	����� ����
����� ������4@��
 #� �!@� ���
���		 � ��
�������	 ���	-

�����
�P 	 #� �!@� 	#��!��	 �P � ��
�������	 ���	�����. 

5����� ������� 

���	 �����
�� �� ��
���	� ����-�����

�����
#A �� �����	�!���� ���	�����
: 

#�� APPP ⋅+=Σ )( .  (2) 

��������� ������4@� � ����	��������	����� ����
����� ������4@��
 #� �!@� ���
���		 � ����-��� ��
���-

������ ���	����� ����P . , #� �!@� ���
���		 � �@��� �&��P .

	 #� �!@� 	#��!��	 � ��
�������	 ���	����� �P . �����-

�	!��, ������� 

���	 �����
�� �� ��
���	� ����-�����

�����
�A �� ����	���� ���	�����
: 

���&������ APPPP ⋅++=Σ )( .. .   (3) 

��������� ������4@� ��  ����
��� ���	����� ����
����� ������4@��
 #� �!@� ���
���		 � ����-��� ��
���-

������ ���	����� ����P . , #� �!@� ���
���		 �� �����

"�
P . 	 #� �!@� 	#��!��	 � ��
�������	 ���	�����

�
P . 
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������	!��, ������� 

���	 �����
�� �� ��
���	� ����-

-����� �����
3A ��  ����
�� ���	�����
: 

3�"�����
APPPP ⋅++=Σ )( .. .  (4) 

������� �����	��, !�� �����
�	 �� ��
���	� ����-�-
���� ����� ������- 	 �
���������	� ����	����, ����- 	
�
���������	�  ����
�� 	 �����	�!���� ���	�����

��#�	!��. 

0�����	��� �������
 ���	����� ��-�� �������	�� ��
�������: 

���
tRPtt −⋅−=∆ ,   (5) 

���
�

t –������	�� ����������� ������� ����-�������

"����������� ����������, [˚�], P –�������� �����
���-

���	 ����-������� ����������,[��],
�

R – ����������

�����
�� ������	
���	� (),�) ��-�� ���	������ 	 ����-

-������ �����������,[˚�/��],
�

t – ����������� ����-�-

���� �����, [˚�]. 
2������	!���	� �����	 ���	�����
 ����	#�
��� 
 
	-

�� ������������ ����, �����-	
 ��� ����
�� �� ���-

������ �� ���!@�� ���	�����
. 0���� ��������� ���	#-

��	� ���!@� ����������� #�����
�� ���	�����
, �������
-
������ 
 5�,5.8794-88.   

0� ���!@�� ),� ��#������� �����	�� �������� 5�,4 
�0.012.014, ��#
����	� �������	�� ),� �� !����@�
���!��
: ��	 �������� 
 ��#�����#��� �����, ��	 �������� 


������, ��	 �������� � ���������#��� ���������� ��-��
"���������� ����������� 	 ���	������, ��	 ��������
!���# ������ ���������. 0����� �����	�� ����	#�
�� 


	�� ������������ ���� 	 
����@� 
 ��������� �� ���!@��
���	�����
. 

�-��/�%���� -�.�/!�.� .�"����.� 
(���!	
 ��#������� ���!@�� ����������� #�����
��

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


�� ���	�����
 	�	 	� ��#���. 
����	# ������
 ���������� ���	�	#��		 ����#��, !��

��	����� ���	������� 
���� ����� #������� ��!��	
[2], [3]. 

� ������	� ������ ���
��	�� 
���� ���	��������
������ ����������� ���	�	#��		 �� ��� 	�����#�
��	
��	 �� ��		 ���	�	#��	����� #���!	. 

��$)8&!��!
*� ������ ������ �� #���!�, �� ����� 
 ������ ����-

��, ���
��@� ����	# �	��������, ��#�������� �������	!�-
��	� �����	���	�����
, �����
��� ����������� ���, ���-
�	#���	� ������ �����	.*� ����
� ��#����������� ���-

��������� ���� �����
���� ��������� �� ���!@�� ����-
������� #�����
�� ���	�����
, �������
������ 

5�,5.8794-88. (��	#
��@� 
���� ���	�������� ������
���������� ���	�	#��		. 

�������	�	  ����	 ����� ����	#������ ���������, 
��������� ��#���������� �������	!���	� �������, 
����
���	�������� ������ ����������� ���	�	#��		, ��#��-
����� �����	��� 	 ������������ ���� ���	�	#��		 	 ���

������	� 
 ��������� �� ���!@�� ���	�����
. 

(����	!���� #��!	����� ���
��@���� 	������
��	�
#����!���� 
 ��#������� �������	!���	� ����������	�-
����
 �� ����	����� ��5*+)�-,, !�� ��#
��	� ����	��
2,( ���������	�, �����-��	� ���	�����, 	, ��� �����, 

��
��	� ��!����� �����	��
��	. 

*��!�� ��
	#�� ������ #����!���� 
 ��#������� ��-
���	��� �� �� ��	� #���!	 ���	�	#��		 ���������
 ��-
�	�����
. 

�-�#�$ )��!.��(.+: 
1. �
�����	#	��
���� �	����� ��5*+)� �� ��-

���	��
��	 �	#	!���	� ��������
 
 ���	�"����������
������
�� � �!@��� 
�� �	� 
�#�����
	� / (�� ���. �.�. 
/�����
�. – 2.: ���	�����	��, 2013. – 424 �.: 	�. – �
�. 
���#��� �� ������� �	�. �.; 

2. +#��	��
 �.1., ������
 2.�. 8	������� ������
���	�	#��		: %!����� �����	�. – 2.: 1+$2�,&+,, 2003. 
– 304 �.; 

3. ������ '.�. 2����� ���	�	#��		: �����	��� / '.�. 

������, '.8. 2���	, �.+. )����	�. – �����
 �/0: 1��	��, 
2009. – 380, [4] �. (��� �� ����#�
��	�). 

���	
�������� ���
������ � �	��. 

	
	��� ���'�� ���'��	  

���
������3 '	��

�.�. )�$������

�	
 ��, 

��������� ������� ����!" ��"����#��  

� �!$����������� ��"���� �	� �	
 ��

� ������ ������ ����������� ���� ���������	 
�-

���	 � 	��� ������	��
��	, ����
���� �� ��	���
����	
���!	
�� ������, 	 ��������	
���� ����� �����-

�	!���	� ��������	� 
 �������� ��#������	 ��(�. 
)�������������������� ��(� ��������� ����	�	

����������	, �� ���
��� ����#������ 
���� ���
���

�
�����	#��		 ��	��	 �� ��	�. 0� ������!��	 
���-

���� ���
� ��	��	 �� ��	� �	����� �
�����	#��		

���-�� �������� #���	�	 � ��
����		 	 
#�	�������
		

�����	�����-����	!���	� ��4����
 ������	�	. 0� "��-
�� ��(� �������	�� �����	#�� �������
���	 #���	�, 
����
����� �� ������	!���	� ��������	�. ������	!����

������ ���������� ������	 ���-�� ����	��
��� ������-
�	�	 ��4����
 	 ��������
, � ���-� 	� 
#�	���
#�	. 

� �������	� ���� ���	
�� ��#
	
���� �������	!�-
��	� �����	 ���������� �������� (LOD), #�� OWL, ���-

�����		 Semantic Web, 	 �������� ISO 15926. 5�	 ��#
�-
��� ��#���� ��
�� ����� 	��������������� ��	�������

�	����. 
������	!���	� ��	�� #��!	������ ��������� 
���

��	��� ��4����
, � ���-� ������
���� ��
� ��� ��!���
�
��#�������, ��� ��� �!	��
��� �� ������ ��������	��	�	
������ ��4����, �� 	 ��� 
#�	���
#	. ,��	� ����#��, ��-
����	!���	� ��������		 
�������
��� ���, ��� ���� ����-

 	� ����	
� ������, 	����	� ���-��� ��������� 
#�	-
���
#�� ��4����
. 5������		 ��4��	��� ��#��#������
������ ������	�	, �����	#��� ��	��� ����� ������� �

������	
�� - ����
�!��� 	�������		, ��	�	�	�� ���-

�	�� 	 ���������	. 
(�	�����	 ���	� �	���� ����� ���-	�� ��������

������		 «SDI Solution»: 
“Semantic” - �	����� ����
���	 ������	
�� - ����-


�!��� 	�������	�� �� �� 	��������	. 
“Timeline” - ��(� ��������	!���	� ��������
. 
5�����, ��	 ������	��
��		 ��-� ��	�����	� ���	�

��������	� �� 	#��
��� �� 
��� � 	���, 
���	��� !���-


����. '��� 	���
� "�	� � 	��� 	���� ��� ����� 	�	  
	�����#�
��	� ������
 	� ����
�!��� ������, 	�	 ���	-
��
��	� ����������		 ��� ���� ������� � ���������	�

�������� ������	��
��	��. $�!����� ��4�� ���������-

�		, �����
�-������ ������, ��������� 
��	�, !�� ��
��-�� ���� �������	#	��
�� ���	� "��������. ����
��-
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��
����, 
�
	�� ���	!���	� � 	��	 ��	���	 ��4����, 

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

0� ������ �������� �	����� �������	�� ��#����: 

• �	����� 	#
��!��	 	# ����������		 �����
 ��

��4�����. 

• 5������	�, ����
� ������� �����
	� ������	
�� - 
����
�!�� ����������	. 

(�	 ���	!		 "�	� �
�� ������� ������� ��	��� � 	-

��� �
��	�� � ���
���� 	#
��!����� �����
 �� ������	-

���!	
���� � ������	, �����	�	� 
 �������		. 7��	
����� 
 �������		 ���, �� ������� �� ������ "�������, 	
���	 �� 
����, �� 
���	�� 
 �������	�. 7��	 ���� ��
�-

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

��#������� �	����� ��	��� � 	��� ������� ����	!�-
���� ��#� ������	�	 �����	� 	# �������	� "����
: 

1. ��#���	� ������		.  
*�����	
�� - ����
�!�� 	�������	 ���� � �����-

���	��
���. 5�	���	� �������
��	 	 ��� ��������	��	�
���!�� ��	
��	�� 
 ����	!��� 
	��, ������� 
�#��-��

���������� �������#�
�
��� 
 ��4���� �������		, � ���-
-� 	#
��!����� ��	����
��	 #������
��� ����
� ���-
�	�����	!������ ���
��. (�	�����-����� ������ � ����
	�	 	���� ��������� ��#
���� ��	����� ��#��!	�� �
#	

��-�� ��4�����	. �
#	 ��#������� ���-�� ���� ���
�-
���� "��������	. 

2. +#
��!��	� �����
 	# ���������
. 
+�� ����	�����	!���	� ���
��� ��-�� 
����	��

�������	 
 ���������. .��������	 ���-�� ���� �����
���
���
��� 
�#��-��� 
���-��	� �
#	 (���!�� �������
), 
������� �����-�� ���
����. (�	 ����	#� ����	!�����

��#� ������	�	 #�!����� �������!�� �
#	 – «��4���

	���� ��������	��	��». 0� ����� ��!���� ����	#� ����-
�����
 
�#��-�� 	�����#�
��	� ��������	!���	� 	 �	�-
����	!���	� ����	#�����
. 

���	� �����	��, !�� �������� ��������	 ���
�� 	
�������		 ���� 	�����	
��� ��������. (������	#	��
�


��������� 
 ���
�� ��#, ��-�� 
�
	�� ��������	��	�	 	
��4����, �������
���	� 
 ������	
��-����
�!��� 	�-
������		.  

0� ������
� "������� �������	�� ��#�������� ����-

��� 	 �����	�������� 	�������� ����#�
����, ��#
��-
��	� 
 ������� �� !���
��� 
	�� 
���	�� 	#�����	 


���
��	 	 �������	�, ��������	
��� ��#������� 	 	���-
�	� ��	��� �� �������		, � ���-� 
���	�� #���!��	 


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


���!	� 
 ��	���		 ����	!����� ��#� ������	�	  ��
"���� #������ �������
��	 	 ����, "�� ��#
��	� �
���	 �

�	�	���� �����	, �
#����� � #������� ���������	�
��������
. 

) ��-����	�, ��
�#��-�� �	 ��	� 	# "����
 ����	#�
������� �
�����	!���	�. 5����� �����
 	 �
#�� ���-��

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

�-�#�$ )��!.��(.+: 
1. ���� �	� �./., '�!���
 �.�., (	
�
���
� &.2., 

8���	� '.:. 5��� �
�����	#	��
������ ��������	
�������	� � 	�����#�
��	�� �� 	��!	������ ���
���� - 
)���������� �	��
	��	�� 	 	���������������
��������		: (� �����	���� �-������� 2�-����������
���������		 «0	����» 2010�. 

2. $	�	�� +.. ,�������	!���	� �������� v.2013 ��
������		 SDI Solution. 8�� ��
���?. "��(� 	 ����	��" 4’2013. 

3. 1���	� �.. +�����#�
��	� ��������� ISO 15926. 
"��(� 	 ����	��" 11’2011.

�	��	'���	 ���<��3 �
���	���

�-

	
	����������� ��
��	 �� ���'����
	�������
�-�����
�3 ��	�
����

�.+. ����������, �.�. '��������

�	
 ��, 

��������� ���������� ����������  

� ����������� �	� �	
 ��

,��� ������ �
#��� � ����!��	��, �	������	#��	�� 	
	#�!��	�� ������ �� ������� ������	��� 	 �������. 0�
�� ��	 "�	� #���! ��!��� ��#������� 	�������	����-
����	�	!����� �	�����, �������� 	# ��������	� ����-

���, ��-��� 	# ������� 
������� �
�	 #���!	. 
������	���-������� ��������� 
���� ����� 	#

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

������ ������ ������-��	�� ������	����� �������

����	!���	� ��4����
 
 �����#����� ����������
� #�!�-
���� #��	����� �� �
#����� ��-�� ����� ����������	, 

 ��� !	��� ���	���	. 0� ����!��	 ��	����� ��!����

�������
���	 �� ������	���-�������� ��������	 (�)5) 
�������� ���� 	 �������	#��	 ������, ���������	� 	#
��#�	!��� 	���!�	��
, �� ������� ��� ����	#�.,��	�
#���!	 ���
�� ����� 	�������	����-����	�	!���	�

������� �)5. 2�������� ��������
� �	����� ���� 
�#-
��-����	 ��� ���	��
��	 �	����� ����� ��#���	 ��-
������	� �������, ������!	
���	� ��#�
�� �����	����. 
*� "���� ������	��
��	 
 ��!���
� ���	� ��#�
�� ����-

��� ����	����� ��	 �����, ��-��� 	# ������� #��	��-
��� �� ��	�� ����� #���!	: ���� ������, 	� ����	# 	

�
�� ��#�������
. � ������� �� ��#
	�	� �	����� ��-��
���� �����
���� �� ���! ��	� ���������	 
�
��� 	

������
� ����#�
��	 �	������, ����	��� ��������� ���-
�	#�
��� 
	#���	#��	� ����-��	 ��� 
 �����#����� ���-
�������
� 	 ��#������� ���!���
 	� ���	� �� ���������

������
 ��� 
�����. 
2����� ����� ������ 	�������	����-����	�	!������

������ ���-�� ����������	
��� 
�#��-����	 ��������	

������	 ��� 
 ��!���, ��� 	 
 �
�����	!����� ��-	�� �
��������� 

��	��� ������. ���	�	���	 ���������	�
������ ���	#
��	�� 	� �������
���	�� � ���������	

����
���	 ������	, ������� #������ �� "���� ��������	
�	�����. (���!��	� ������ ��-�� ���	#
��	�� � ����-
��� 	������ ������, �����	��
����� �
�����	!���	�	
�	������	 ����� ������, ��!��� 

���� !���# ����	���-

��� �����, ������� � ��#�� ������ � ������� �%'0, 
��	!�� 
�� 
�#��-����	 

��� ���-�� ���� �������� ���

��������, ��� 	 ����@���.  
2����� ����	#� ������ ���-�� ���	#
��	�� �������-


�������� ��������� ����������� ������	
��� 	����-
���		 	 ������ 
�
��� �� ����#�� 	 ������ ������	
�����#������ ����������
� � �!@��� ����������� 	 ��-
�������	� ������. 0� ������!��	 ���	�������� ����-
�������
	 
 "��� !���	 �	����� ������������� 	�����-
#�
��	� �� 	��
��	 	 
�!	����	� 
 ����
�� ��-	�� ��
��! ��� �����������	 �����#�	 
� 
�����	. 0����� 

"��� ������ ��������� 	# ��#� ������, #�������	�� ��-

����� #��	����� ����
����
���	� ������. 1���	!���	
"��� ������ ���-�� �����-��� 	���������� ��  ������-
���	 ���	� ��4����
, 
�!	����	 	#�����	� ���	�� 	
�� ������-��	 ������� ���	-��	� � ���������	�
���������	�� ������	 �	��� ��-���� ���	-��	. 

2����� 
�
��� ��#�������
 ����!��� ������ 	# ��#�
������ 	 	# ����� ����	#� ������ �� ������-��	 

������� ����� 	������� ������ 	 ��#�������
 �� ��	
#���!, ����	� ����� �	������. � "��� ������ �� ����	��-
��� 
���!��	� 
	#���	#��		, ���������  "�� 
����
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��������� #���!��, �� �������� ������� ����	��
��	�, 
��������	� 	 ��!��� ������
�� ���� ��#�	!��� ���-��-
��	.  0� ��������	 ���� ������ ����	#�
��� "������ 

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

� �������� 
��� ������	
��� ����	#�� ��������-
�	� ������ #��	����� #�����-��� ������: 6���� �����
������ 	 ����� ()����	�-, �/�), &��������	 �����	
-
���� 0
	-��	 (&�0) (*���, �/�) 	 6���������� �#��
����� )���	!���� ����-�. %!���	� ����		 
 �� ��		
������� �)5 ���������, ��������� ���!�� ����� ���-
��
	 �� 	#�����	� ���	� ������� ��� 	 	�����#�
��	�
���-	 
 ������� ���-�� ���� �����	��	��
��� �� ��--

���������� ���
��. 0� ���	
���� �!���	 
 �� ��		
������� �)5 � �!���� ��#�	!��� ��-���������� �����-
 ��	� ����	 #�	�������
��� 
 ���	!		 �
�	� 	���!�	��

	�������		 	 ��#�
	�	��� ����	#� "��� 	�������		 ��
����	��
��	 ��4���	
���� 
	���	 ������� �����#��-
���� ����������
�. )���� ���� ��#���	� ��
��� ������
��������	� #� �����#����� ����������
�� 
 "��� !���	
#������  ��� ��#
��	�� ����!	�� ���� � ��
�� �
����	�
�� �)5 �� 
��� #����.  

�-�#�$ )��!.��(.+: 
1. Kholshevnikov, ). V. , Metric spaces of Keplerian orbits 

// 2008, Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy, Vol-

ume 100, Issue 3, pp.169-179 
2. '������ E.C., *�������
 C.A. 2����	��
��	� ����-

��
 ������	��
, ���	-���	�� � ��������	 // 2008, «100 
��� ,���������� ��������: ��� ���, ��������, ����-
���» , +0� ��*, �.94 

3. '�������
 �+., *�������
 �.�. , «'�#� ������ �	-
#	!���	� 	 ���	������� �
����
 ����� ��� �����!���
�	�����: 
�#��-����	 	������
��	� �������
 ������	-

��
» // 2006 
4. '�����
 �. �. ��������������	 ��#�����������

��� �����!��� �	����� // 1999, ������. 
����	�, �. 33, 32, 
�. 140-150. 

5. ;��	����
 �.�., ,�������� �.2., )�#�
� &.*. 

(1988) ���������������	!���	� ������� #
�#� / ����-���: 
*����, 478 �.

����
��	��
�� � ��	���������
�����2
���� HTML5 � ���<����<54��

�������

�� ��'-���
�����3 ���
����	
�� ���������<
��	���

�3

�����

(./. 	*��"������, �.	. 1��� ��4

�	
 ��, 

��������� ������� ����!" ��"����#��  

� �!$����������� ��"���� �	� �	
 ��

	��������
0����� 	������
��	� #����!���� 
 ���, !���� ����-

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

*���!����� �� ��	� "��� #���!	 �����	� 
 ���, !����
�������
��� 	�������	
��� ��-	��	������ ��������-
����	� 
	���-�������		 ��������� 
 ���	 +�������, 
�
�� � �	�	���� 	�����#�
��	� ����������� ������
, 
�����	!	
����� 	�����#�
��	� �	����� �� ��#��� ����-
������. 

� !"!��!
(������������� ������� ���-�� 
������� ������-

�	� #���!	:  

1.�������	 ��������	� ������
 ��  	����� ���	-

���	�  
2.#��	�� 
��� ������
 �� ���
��
3.
�����	#
����	� #��	������� �������� 	# ���	
�
4.�����	#��	 ��-	��	������ ������������	� ����-

�����
 � �	�	������� #����-���
5.����������� 
����	
���� 
 ����	� �����
5���
��� ����
	��, ���
 	� 	 ��	!	��� ���
����	

	������
��	, 
���� ��#������� ���������������-

����� �	����� 	 
�#��-����� �@ ������������ 	�����#�-

��	 �� ���	����� ��������
��.  

�##)!"� ���! ���)�>� 
*� ������ ������ ������
��� ������	 � !���	!���

�����	������ ��	��
����� �	�����, ��	����� 	#
�����-
�	 (	�	 ��������	�	 ��	����� �������	� �����	���-
���) 	# ������� 
���� Skype, Google Hangouts 	
Viditory. 5�����, ��	 �� ������� �� �����	� ����� 

�
#	 �� �������	�	 �����������	: 

1. Skype - ��� 
�#��-����	 
����	
��	 
 ����; ���

��������� 
�#��-����	 #��	�	 ������
 �� ���
��� 	 
��-
���	#
����		 	# ���	
� (���� 
�#��-����� ����!	�� ���-

��� �����	���� ����� 	�����#�
��	 �������	� ���-
�����); �������
��� 
�#��-����� ��-	��	��
��� ������-
�	�; ��� 
�#��-����	 ����
�������� �������		  ��-
������	� 
	���-������
 �� ������ ����#�
����. 

2. Google Hangouts - �������
��� 
�#��-����� ����-
!��	 #��	�	 	������� 
	���-������
, ��� 	 
�#��-��
����!	�� #��	�� ������ �� YouTube; ��� 
�#��-����	
����
�������� �������		 ��������	� 
	���-������

���	� ����#�
������; ��� 
�#��-����	 ���
����	 ��-
-	��	������ ���������
, ��	 �
#	 �� �������	�	 ���
	-
���	 ���	����	� #����-�� (~ 1 �	�). 

3. Viditory - �����	���� ������� ���
	�� (
 ������
������ �����	
����, �� 	����
�� ������
 ��� �����) ���-
������ ���
���
���� #������� ����
	� #� 	����!��	��
�������������������	 - ��������	 Adobe Flash, ��-���

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

�.!")�:!��+1 #-�#�6 .!*!���
+����� HTML5-�����	�� 
 ���	 +�������, �� �������

���	�-���
���� ������	����� 
	���-�����	, ��	����	�
�� ������ ���
�� 
 ��!���
� ��������. 8�� 	����� 	 ���
	����� ������-���� �� �����	��, ������
�	
��� ���-
������, �
#�
���� 
���	�� �����	�� ����#�
���� �

���
����.  
(�	��-��	�, � ������� ���#��� 
� �, ����	#���� ��

#��� ��������	��
��	 Python, ��� ��� �� ������	� ��
������ � Web 	 ������-	
���� �� 
��� ����������. (�	-

��-��	� ��#������ �� ���
����� 	 ��	������� !����, 
�-
������	� ��#��� #���!	. (�������
�� ���
����� !���	
�������� �������!��� ������ �� ���
���, �����  ������
������	��
��	 
	���������
, ����
��� ��
�� �����	, 

��	���� �-� �� ��-���. )�	������ !���� �������� 
	���-
�����	 �� ��	���� ���	� ���
��� �� ������� ��� ����	-
��
��	. ,������	 �������
���� � ������� Wowza 
Media Server, #����������
�
 ��� ��� ��!���
����� ���-


����, ������!	
���	� ����-��� ������!� 	�������		
��# 
�#��-����	 
�� ���� �����
���. 

�.�"!)����� .�6���
*� ������ ������ ��������� ������� 	#�!��� 
�#-

��-��� 
��	���� 
	���-������
, �� �������	� 
�����
H264 High Profile, ������� 
 ��������	
� ����� #������
��#������
���	�� 
 �������� 
��� VP9. 

��#���� ���� ����� �	�����, ��!��� 	#�!��	� ����-

���	��� ����������� ��������� �� �� ��	 �����
-
������ #���!. +#�!�� Wowza Media Server 	 ��� 
�#��--
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����	, ���� �� #������� ���
�� ��������� �������		. 

��#���� HTML-�����	�� � ������� Microsoft Silverlight, ��
������� ���	 ���
����� �����
�� �������		 
	���-
������
: Video on Demand 	 Live-�������	.  

��$)8&!��!
�	���������	���	���� �	�����, 
�#��-����� ����	-

#��		 ������� ���
����� ������ 	������
��	��, ���--
�� ����� ����-���, ������� 	 ��
�������� ��������-
��� 	�����������. 7� �����	����, ��	������ 
� �, 

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

*� ������ ������ #�
�� ��� ����
�� !���� �������-

	������� �����, ���
����� ���
�� �����, ��!��� �����-

�	��
��	� �����
�-������� �	����� ������������ ����-
��!��	.  

� ��	-�� �� ������� #���������� �������		 �����

����
���� �-� �� 
��!��� 	 �� !���# ��������� ���-

�������� ������!��	�, � � ������� �����
������ ��	��-
-��	 
 �
�����	!����� ��-	��, 	 ���	#
��	��� �����
�� ��������, � 
 ���	 +�������. 

�-�#�$ )��!.��(.+: 

1. Compression for Great Video and Audio (digital) - B. 
Waggoner (Elsevier, 2010) WW 

2. Wowza Media Server Configuration Reference 
3. Wowza Media Server User Guide 

4. ��#������� ��	������� !���	 ��������� 
	���
#�-
	�������
	 Viditory ������
 )�������	� ��������
	!,  
2���
�, 2+.2, 2011 �. 

�����
��	��� �����	��
�-	��	�	�
���
��	�
����������� ��������	 ���
����	
���

�����
�����
�	

������
���	�����	��
��� �	��������	

�.�. 0�#�

�	
 ��, 

��������� .����������  

� ������������� �� �	� �	
 ��

5�����-��	� ���!�� ��#� 
 ��#����
���� 
����

�!��� 
�-��� #���!�� 
 �� 	 ��	, ��� ��� ������ ���!�	
��-�� ������	 � ������� ��������, ������� ����� �����
��	!	���	 ��-���. 5�����-	�� ������ ���!�	 – #���!� ��
������. .�� �
#��� � ���, !�� ��#����
�� �����	����� ��

����	, ���!	 �	�������
. ,��, ����� ��	���� ��#����-


�� �%������-(�����-%-�����”, 	 ��� ��	��  �����
���
4451��. 

0� ������-��	 ���!�� ��#� 
 ��#����
���� 	�����-
#��� ��#����� ������� ���!�� ��#�, ��! �������� �������-
����� �������	������ #����, 	 �����
��� �� ��#����
��. 
0����� ����� ���� , ����� ������ ��#� ����	�����


���. 

*� �����	��, 	#-#� 
����, ������ ��-�� ��	-	�����
� #����, 	 ��	 �������@���� ����� ������� ��#����� ��!
�� ��-�� #��	��	��
��� ���, ��� ��� �� ���	 ��� ������-
�������	 ��� ��#�. ,�� -�, �� ��� -� ��	!	��, ��#�����
������� �� ��-�� ������-	�� ���!��, ���	 �� ���	�� ��

 ���� �����, !�� ��� -� ��
��� ��
����� !����, ��� ���
����	��
��	� ���	#
��	�� � 
�����@��, � �	�	������
��#�� @��� 
����� ���@��
 �� 
�����@�� �����
��� 100 
�����
.  

�.�$��&!#$�! .!'!��! -.�6)!/+ ��$)��!��� �6)�$�
0� ������-��	 ������ 
 ���	� ���!�� ����������#-

�� 	�����#�
��	�  ���������  	����  ������,  �  	����� ���

�	��
��	 ��
�������	 ��������� ������
�� ���, !�� ��
��! ��#������ �������� ���!�	 ��#� ��� �������-�� ���
����� � ���	#����. .���� ��������
��� #��������	� ��-
#������ �������� ��� �����. 

���!/���&!#$�! � -.�>.�//��! .!'!��! -�#�� -

)!���1 %�"�&�
� ������ ������ � ������� #��� ��������	��
��	

�++ ����#�
�����, !�� ���	#��������� �������-��	� ��!�
��-�� #���!� ��#�
�� ������ � ���� �� 
����������, !��

���	������� �������-��	�. (�������������, !�� ������-
�	�, ������� ������� ��!, 	#
�����. .�����	
����� ����-
�� ����������� ������ ��	� ����#��
, ���������� ��
������ 
 ��#�	!��� ��� ����-��	�, ��	 �����-���		
!���# ���� ��!�.  

������ �����	� 	# �������	� "����
: 
1. $����	� �������	!����� �����	 ������. 
0� "���� ���� ������� ��������	 �������������	

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

�� �����	���, � �� ������� ���	 #����� �������	!���	�
�����		. 

2. *���-���	� ���	��������� �������	 �� �����

����
�	
��	 ��#� �� ��!�	, ���� ���-�� ��	���	�� ��#��-
��� ��!.  

0����� �������	� �����	���� #����	�� ���� ���

������ ����
, �� ������� ��
���!	
���� ������. $����
����	������ ����� �������	�, ��	 ������� 
��	!	��, 
��
�� ����� ����#��
, ���������� �� ������ ��!��, ���
��	���� ��. 0����� �������	� ���� ��
�� ��	�����3/2 

����� ������. 

3. *���-���	�, 
� ������� ��# �������-��	� ��!�
��� ����� �������, !�� �������-��	� ��!� 
���	������. 

0� "���� ����� ���������� ��	�
�	
����� ���!�����

#��!��	� ���� ������� ������ � #����, �����, ��	 "���
�������-��	� ������, ������ ����	��
����� ��!�� ���

��������, ������	� �� �������	�, ��������� 	# ������
2, 	 ����	��
����� ��!��, �������-����� 
���	������ �
#����. ,��	� ���!����� ����
 ���� 60. $���� ����!	��
�-
���� ����� ��	� ����#��
, ���������� �� ������ ��!��	.  

��$)8&!��!
��#������� ����#��	, !�� 	�����#�
��	� ��!� ��� ��-

��� � ���	#���� ��! �, !�� 
���	������ �������-������, 
��� ��� ����� ��	� ����#��
, ���������� ��!��	, 
 ���
��
���!�� 
 ������� ���� � ���-�� 
 2.25 ��#�, !�� �����
��	� 
� 
����� ���!��.     

�-�#�$ )��!.��(.+: 
1. ������
� .. �. )������� ��!���
� ��������
���
 �

��	�����	�� �����	��-"�	��	������ ������ ������� 7 �. 
2. �
�	���� �.�., '���
 2.&. 	 ��. 2��	���	�� ���-

�������������� ��#�
�� ������ � ������� ��#������

���	��-�����	!������ ���	��#�����	#����� //3����� ��	-
������� �����������		, 1996. – ,.63, +5. – �. 755 – 759. 

3. '	#���
 �.*., �����
 �.2., 2�-	��	� �.1. �	�-
������
�� ����������� �0-12*1( //)�������. 0	����-
��	��. – 2004, +9. - �. 5–7. 

4. ���
	! �.)., 7�����
 /.*., ��-	� �.�. *���#��-
 ���	� ��������. � 5 ��. )�.I: 5��	� 
������. )�������
����	����	�	 
�����
��	 /(�� ���. �.�. ��������
�. – 
2.: ��� .  �., 1992. – 242 �. 

5. '��������� (.2. *�
�� ������ 	 ������
� ���-
���� ������	 ���#����� ����. - 2.: 2� 	��������	�, 
1991. – 149 �. 
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���� �����	
������ 
���
����
�
�	���	��, �	�
�������

�	
���
	������� � �	���	������

�.�. �������	


�� ��, 

��������� �����������  

� ���������������� ���� 
�� ��

�������� 	�
����� ��� ����������	 �����
����-
������ ���� ����� �����
���� �����
������� 

��������� 	�
���
�	, �
��	����� �
���
�	����� 	
�
���
����	�. 

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

(���) ������	�� ����� ���������� ��������� 	�����-
���� ���������� �	���� Ve , ������ ����	��� ����
� Vθ

� Vϕ � ��	��	���� ����	
	 �������� (���), ��.1, �

�
		� ��	��� 		 ����!	��	 �� ���
 ��
���������

�	������� ����	
� ��������

[ ]V V V V V Vsin( )cos( ),sin( )sin( ),cos( )
T

θ ϕ θ ϕ θ=e , ��	 �	"���

���	�� “T” ������	� ������	��	 ��	�#�� ���������-
�����. 

x

y

z

O

�V

�V

eV

��.1. ��������
��� 	�
���

� ���
�����	
�
 �����	 ���!	��	 ��� �	�������

��	����	����� ���	�#���� Ae ����
�	� ��	��� �� ���  
e

e 0
V4

jkrI l e

rπ

−

=A e . (1) 

$���	
 ��	�#�� �	���� Ae �� ��� ��� er, eθ  � eϕ, 
�����	 ��� �������� ������ ��������
 �		� ei  

( ) ( )
e

e e 0
V, ,

4

jkr

i i i

I l e
A

rπ

−

= =A e e e , (2) 

��	 ���	��� i = 1, 2 � 3 ��������� � ���������
 �� r, θ �
ϕ, �����	����	���. 

��
���	��� ��	���
��������� ���� ��� � ��� ��-
����
, ��������� ��	�#�� �	 �� (2) � ���	����	 ������-
%	���, ���	�	���	 � ��	����	 [1] 

e e
e e0 0 0,  ,

4 4

jkr jkr
e mjkI lZ e jkI l e

r rπ π

− −

= − = −E V H V  (3) 

��	 ��	�	�� �������	��� Z0 = 120π &
, 

( ) ( )V V, ,e
θ θ ϕ ϕ= +V e e e e e e , ( ) ( )V V, ,m

ϕ θ θ ϕ= − +V e e e e e e . 

��
���	��� ���� ��	
	������� 
��������� ������-
� (�'�) ��"���
 �� ��
���	�� ���� ��� (3) �� ��
� �
���#��� �		����������� �������	������ [1] 

m m
m m0 0

0

,  ,
4 4

jkr jkr
m ejkI l e jkI l e

r Z rπ π

− −

= = −E V H V  (4) 

��	 m
0I  - ��
��	����� �
������� 
��������� ����.  

������ ���	���� ����� 
�!�� ������ �� �������-
����� ���, �
	� �" �	����	��� 
���� ����� dl. &��
��	�������� ����� �	���� eV, � �
������� �" �����

�������� ����#�	� ��������� l ����� ��� ��, �.	  
Ie = Ie(l).(���	�	�	��	 ���� ����� ��

	������� �������
������� �����!	��� ��	�	��	��� �� ��
� � ���-
!	���, ���	�	����� � [2] 

( )
( )

e e
0

sin ( )
( )

sin

k L l
I l I

kL

−
= , (5) 

��	 L – ����� ��	�� �������, ��������� l �����	����	�

�	��	����� L l L− ≤ ≤ . )�� �	���� ��	����	����� ����
ýE ������


Vý 0 ( )
4

ikr
L

i k le e

L

jkZ e
e I l dl

rπ

−
⋅

−
= − �E V , (6) 

��	 ��	�	�� �������	��	 ( )V V,rk k= e e . ��������� (5) � (6) 

� ���	�� ���	�������	, ���������� ��
�, ��� ����
��	���� � [4], ������


e
ý 0 0 ( , , )

2

ikr
e

V

iI Z e
f k k L

rπ

−

=E V , (7) 

��	 ��	�	�� �������	��	

( ) ( )
V

2

V

cos( ) cos( )
( , , )

sin / 1
V

k L kL
f k k L

kL k k

−
=

� �−
� �

. 

'�������	 ���	 �� ��"���
, ������������%��� ��-
�	����� ������ [ ]1

0 ,rZ −=H e E 
	!�� ����
� E � H ���

���		���� ����� � ��������
 ���������	
e

ý 0 ( , , )
2

ikr
m

V

iI e
f k k L

rπ

−

=H V . (8) 

�	���� ��	���
��������� ���� '� 
�!�� ��������

�� ���!	��� (7) � (8) �� ��
� � ���#��� �		�����-
������ �������	������

m
ì 0

m
ì 0

0

( , , ) ,
2

( , , ) .
2

ikr
m

V

ikr
e

V

iI e
f k k L

r

iI e
f k k L

Z r

π

π

−

−

= −

=

E V

H V

 (9) 

� ���	���	 ��
	� ���
���
 ���	���, ������ �� ��
�����������" �� � '�. &�� �	���� �� ��" ������	��
����� ��� 0 0( , )θ θ ϕe , � ��� ������ – ����� ��� 0 0( , )ϕ θ ϕe . 

*��	
 ��������, ��� e m
0 0 0I Z I= . � �����
 �����	 ��� ���-

��

� ������	������ ()$) ���	� ��	�������� �����
��� 0 0( , )r θ ϕe . $� ��.2 �	������	�� )$ ���	��� �� θ0

= ϕ0 = 45° � �����" ��	� �����	� L/λ = 0.1, 0.5 � 1.0. 

�)    �)       �) 
��.2. � ������� �
 θ0 = ϕ0 = 45°  ����� ���� L/λ:  

�) – 0.1, �) – 0.5  	) – 1.0 

�����	���	 ���!	��� ���	��� � 
	�����	���


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

�
������	������ �������	�	�, �	�������� �" ����� ��
-
����������	 �����	��	 �� � '�, ����
	, �����	�-
��" �������	�	� � �	�����" �	�����, � ���!	 �����
-
��" ���	���" 	%	���. 

������ ����� �!�": 

1.*������� �.+. ��	�������
��� � ��������	��	
��������. – '.: ���%�� %����, 1992. – 416 �. 

2.'���� ,.-., ������� ).'. .��	���. – '.: ��	���, 
1975. — 528. 
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�������� 	�#���� �� ������  


��$������ �3�3 

�.�. �������	


�� ��, 

��������� �����������  

� ���������������� ���� 
�� ��

�������
��� �	����	� �������� 
�!��� ("�), 
��-
���	����� �� ����	� ����#
���� ��������� �3$3, 
������%��� � �
�� �
����������� �����
�����  �
��

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

��� 	�����#�� �����!	�� �� ��.1. 

  
         �)        �) 

��.1. �����
����������� ������ �)  	�
���  
�����
���	��� 
�����& �3–$3 �) 

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


�������� ������ (�) ��� ')), �����!��	
�� ��	���-
�	���
 Ie ��� 
�������
 Im ����
, �����	����	���. &��
������ ������	�� ����� ���������� ��	�����������

	��������� �	���� ed. � ��	�����" [1, 2] ���	�	�� ��-
�!	��� ��� ��
���	���� ��	���
��������� ����, �����-
��	
��� �) � '), ��� ������, ����� ed ������	� �����

��	� x, y � z � ��
��������� �	������� ����	
	 �����-
��� (�)��). '�!�� ��������, ��� �� ����������� ��-
	���#�� ed ����!	������ ��	���
��������� ���� Ee , �e

� Em , �m ��� �) � ') � �����	� ���	 �����	��� ��	�	-
������ � ��
� �� ��	��� �" ���!	���

( ) ( )

( ) ( )1
0

,

,

e e
d d

e e
d dZ

θ θ ϕ ϕ

ϕ θ θ ϕ

ε

ε −

� �= +� �

� �= − +� �

E e e e e e e

H e e e e e e
  (1) 

( ) ( )

( ) ( )1
0

,

.

m m
d d

m m
d dZ

ϕ θ θ ϕ

θ θ ϕ ϕ

ε

ε −

� �= −� �

� �= − +� �

E e e e e e e

H e e e e e e
  (2) 

��	 eθ � eϕ 	�������	 ������	 �	���� � ��	��	���� ��-
��	
	 �������� (���), εe � εm ���	
 �������� �
	����-
��� ��������� 	��������� ����	����	�#%� ���-
���. &�� �
	�� ��
	����� [�/
], ��� � ����!	������
��	����	����� ����, � ��	�	������ ��	��� �
� ���-
!	���
�

0

4

e jkR
e I klZ e

j
R

ε
π

−

= − , 
4

m jkR
m I kl e

j
R

ε
π

−

= − , (3) 

��	 l = d – ����� �������, Z0 = 120π &
, R – ��������	
�� ������ �� ����� ������	���. 

-��, �����!��� �� ������, 
�!�� ����!��� � �)��
�� 3 �����������	 ��������� �	 ����� ��	� x, y, � z. 
����%	
 �
 ���	��� i = 1, 2 � 3, ����� �����	������ �	
��� ����� �
	�� ��	��� �	 ��	�#��: e1 = (1, 0, 0), e2 = 
(0, 1, 0), e3 = (0, 0, 1). ��������� ��!��� ��	�#�� ����-
������	��� ���	����� �) ��� '), �� ��	�� ������	��� 6 
�����	�, �� ��	����	���" � �� 
�������", ��� �3'3.  

�	���� ��

����� ��	����	����� � 
��������� ��-
��, �����!��	
��� ��������, ������	
 �� (1) � (2) ���	


��

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

� �) � ')

( ) ( )

( ) ( )

3

1

e m
i i i i

e m
i

i i i i

θ ϕ θ

ϕ θ ϕ

ε ε

ε ε=

� �� �+�� � �
= 	 


� �+ −� �� �� �


e e e e e

E
e e e e e

,  (4 �) 

( ) ( )

( ) ( )

3
1

0
1

e m
i i i i

e m
i

i i i i

Z
θ ϕ θ

θ ϕ ϕ

ε ε

ε ε

−

=

� �� �− +� � � �
= 	 


� �+ −� �� �� �


e e e e e

H
e e e e e

.                (4 �) 

.�������� ��������	 � ���	���	 [1–4] �������
��
������� )$ ���	��, 	����������" �� ��
�����-
�����
 �����	��� �	�������" �) � '), ��"���
 � ���

������
. ��-�	��", �� 	������ �� �	��� ���!	���	, 
��� �������	���	, ���� )$, �����	 �
	�� ��
� ����-
��, ���������� � ��������. ��	 ��������	 ����� ����-
���� ��
	!������
�.

$� ��.2 �����!	�� �������	���	 ���� )$, ��
�-
�	
�" .( �� �����	 �3–'3. � ��"����� �)�� ��� 
����
������������� �� ����������	 ����, � ���!	 �	��
�-
������� ���	
 ��
	�	��� �
������ � ��� �����, �����!-
��� �" ������. �� 	����	� ���!	 ���
�!����� ��
	�	-
��� �������#�� �����, ������ � �� 	
 �����	 ����	���
��������	����. 

eθ eϕ

er

jε e,m

e
θ

eϕ

er

ε
e

ε m
eθ

eϕ

er

εe

εm
εe

,m

�)       �)      �) 
��.2. '��������� (�
�� � "�, �(�
�
�	����� �
����� �����
�����  �������� ������: �) ��
��,  

�) �������, 	) ��
����

.����� �����

 ������	������ ()$) �����
��"
���	���" 	%	��� (.() c �������	��
�, ������!	���
�
�� ������	���� ���	"�����, ��.3, �������	��� ���		
����	
��� � ��������	����
 ����	 �����	� �� ����	-
��� � �������
 )$ �������" 	%	��� [5]. )	������	��-
��, � �����	 �������" .( ���������� ����� ��

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

		 �� �	������ �����

� ���������� ��	
	���. ��
������	 !	 �����
��" .( �	��"���
� � �	������ ��-

	 ��

������ ���� ��	" �������	�	�. �����
� ��� .( �
�������	��
�, ��������� �
��� �� �������	���� ��-
�	"�����, � �	 ���	��� ����� ����	 !	 �����	 �������-
�	���	 ���!	��� ��� 
��!��	�� 	%	���, ��� ��� ���-
����" .(.  

Pz

x

y

ϕn

�

ϕ

r
�

nr
� n1

2

N�n

��.3. '��(�
���� �������� 
�!����
�����, ����
	, 
� "���
 �������� ��� )$ ��	" N

�������	�	� ���� �3–'3, �"��� �" � ������ .(, � ������

������	���, "����	���� 	
�� ����
� θ0 � ϕ0 � ���, �
���	��	
, ����� ��	 �������	�� ��
������ ����� �
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������� �������#�	�. -���� ����� �����	� ���, ��-
���� �� �� ������ �) � ������ '), �����%��	
�" ���-
����� � ����
� �
�������
� � ���
�, ������	���
�
����� ���� 0 0( , )eθ θ ϕ

�
� 0 0( , )eϕ θ ϕ

�
� ���. �����
� �
���-

���� �����%�	��� �����	�, �"��� �	 � (4), ��	�	����-
�� ���

0 0 0 0( , ), ( , )e m
i i ie e eθ ϕε θ ϕ ε θ ϕ= =

� � �
. (5) 

����� �� 		 ����� �������	�	� ���� �3–'3, ��
�-
�� �" .(, ���� N � ����� 
	%�� ��
� �����������, �
��	����	���	 ���	, �������	
�	 � �����	� ���	 n-
 ���-
�����
 �������	�	
, ��	�	��	��� � ��
� �� (4), ���

( , )nE θ ϕ
�

. -���� ��

���	 ���	, ��
��	
�	 .(, ��"�-

��
 � ��
� �� ���#��� ���	����#�� �	�����" ���	�

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

1

( , ) ( , ) r n

N
jke r

n n
n

E A E eθ ϕ θ ϕ −
Σ

=

=
� �� �

,  (7) 

��	 "n – ��
��	����� �
��������� 
��%��	�� n–�� ��	-

	��� 	&	���, θ � ϕ – ������	 ��������� ����� �����-
�	��� � ���, k = 2π/λ – �������	 �����, λ – ����� ����� �
�����
	, re

�
 – 	�������� �����–�	��� � ���, �����-

�	���� �� ����� ������	���. �� ����	 ,0r njke r

nA e=
� �

, ��	

,0 0 0( , )r re e θ ϕ=
� �

, ��	����	
 
����
�
 )$ .( � ������


������	���, ������	
�
 �����-�	����
 ,0re
�

.  

(���
���
 .( � �������	��
�, ������%	���
� ��
�	"�	� �������%�����; ���	
, ��������� d 
	%��

��
� ���������. ����� �������	�� ��
���� )$ ����

��������, 
����
�
� �����" 
���� ���� ������	��
���
� �������
�, ���� ����� ������� ���%�����, ����
����� ���������� ��������� �������� ������	���, ��.4. 
*��	
 ��������, ��������, ��� ��� ��
������� )$ ��-
#������" �������	�	� ������������ �3–'3. ���������-
���&��� ������&	���
� (3), (5) � (7), ���������	
 ����-
��
���� ��

����� ��	����	����� ���� |EΣ|, �������	
�-
�� .(, �� ���� θ �� ���" ����" ������� ��	���#�� 
��-
��
�
�� )$ �������	�	�. )�� ��
	� ������ ������	-
��	 
����
�
�, ��	�	��	
��� ����
� θ0 = ϕ0 = 0°, d/λ = 
0.5, N = 10. (	�������� �	������	�� �� ��.5. 

         �)    �) 
��.4. '��(�
���� "�, 	 ����
�� �� �# ��
&������
���������� �
���
�	��� 	����: (�) – �
��	�����  
	��
������ ���
�	���� �� ����� ����$���� �, 

 (�) – 
����-	����
�	 ��
������

����
, ��� 
����
�
 )$ 	&	���, � ������ ��� ��	"
��#������" )$ ��	�������� � �������
 ������


������	��� ��������, ��� ��� � 
�%�� ���� �� �%�����, 
����&�
, � ���	�� ����	�� �����	��� – 
	��&�
, �	
 ���
.(, � ������ 
����
�
� ��#������" )$ �	 ���� ��-
	�������� �� �������	 ������	 ������	��	. �����&
�� 
� ����� ������� � 
����
�
	 )$ ��������	� 2.12 �*. 
� �����
 �����	 �	�����������, ��� ��	���#�� )$ ��-
#������" �������	�	� ��� 	�����	��� ���	
 ��
	�	���

�
������ � ��� �����, �����%��� �" �) � '), ��
�-
�� �" �3–'3. (���
		���, )$ ���� �������� 
�%	�

���� ���
������ �	 &	���� ������
�, ��� � �3–'3, �
��	�� ��&� ���
� (����
 ��	����	���
 � ����
 
�����-

��
). +����� ��� �������� ������� )$ ������ �������	��
��&���� �� ������������ 
	"����	���� �����. 

180− 90− 0 90 180
0
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θ, ���

|EΣ| 

1 

3 

2 

��.5. )�	������ �� ���� θ ������ �����
���� ����, 
(�
�
������ �	��� "�, ���
������� �� 
�.3:  

(�) – 1, (�) – 2; �# ��������� ��������� – 3 
$� �����	 
���������� �������	�� �3'3 
�%�� 	�-

�������� �	 ������ ������� ��, �� � ���������� ���	�-
��� 	&	���, )$ ������ �
		� �	��������� ���	�� ��
��

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

����, � ���%	 ��������� 
	������ ���	�� �	����" ����-
��#�	����, �������� �" �������� ����� 	��������. 

� ���	���	 ��
	� ���	��	
 ��	��� �	 ������	 ��-
��%	��� ��� ������������� ����	��� � ���" ���	� )$: 
θ1 = 0°, ϕ1 = 0°, θ2 = 180°, ϕ2 = 180°, θ3 = 60°, ϕ3 = 90° �

1
(1,1,0,0,0,0)

2
TEΣ =

�
. ������
 ��	��� �� �	��� �	��-

��" ������#�	����  

( )0.353,0.353,0.612, 0.353,0.353,0.612
T

W = −
�

. 

$� ��. 6 �	������	�� ������
���� ��

����� ��	�-

���	����� ���� ( , ) ( , ) ( , )E E e E eθ θ ϕ ϕθ ϕ θ ϕ θ ϕ= +
� �

, ��
�-

�	
��� �3'3 � ��������
� ����	���
� �	����" ������-
#�	����. ����
, ���, �	������	����, ���
�������� )$ �
�	��������
� ������	���
� �� �������" ����". 
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��.6. *
�(����� ��	����� ������ �����
����  

�����
������� ���� ( , )E θ ϕΣ �
 �������� 	����
�  

	���	�� ���((&����	 	: �) �
���
����	�, �) ��+' ��
θ �
 ϕ = 90°, 	) ����
��� ������ ���
���� �� ϕ �
  

θ = 60°; 1 – ��
����, 2 – �����
�	����� �#
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�	
�����
� �	�	���
	$����
��
����
� 
���	������ ���� �	

��������

 %
������� �	�����

�.�. ��������	, �.�. ��	�����, �.�. �� �����	

!��"������ ����#����	���$� ���	�������,  

��%�#�� «����������	���� � &���"	�#��	�  

��#���&&������$» 

(���
�����	��� ����� ��
	�	��� �	��	�������

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

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

��������, �	��	� ����������� ���	&	���������� 
	��-
���	���� ���� ���	��, ��������	
�� � ��#	��	 �����-
����� ��%	�	�� - ����������� (�.. ���	&	�������-
��	 
	�����	���� ���� (�. – ��� �	%�	 ��	�� �	�	��-
��	 ������	 ���������" ��
��	����, ��
	��	
�" �
��#	��	 ����	��� ��� ���	��	��� ������� ����� � 	-
�����
� ���	���
�.  

$�����		 ��%��
 �����
 � ���������	 ����	��� ����-
	��� ��������� ���������#������ ����� – �����
���
��	�� ()�). 1
	��� �� ���
 ��������	����
 ����	 ���-
�	�� ���%	� ������� ��	 ���� ���	����������	 ���	-
���� � ��
� �� 	&	��� ����� �������	���" � �	"���	-
���
 �������. ���	���	��� ��������� )� �	 ���
�%�� �	�
��
	�	��� ���	�&	� �/��� �	��	������� ��	
	�����
����, � ���%	 �	� ��
	�	��� ���	
	���" 
	����� ��-
	��������� � ���������� �����������. 

��	
��� � �����%	��� �������� �	"���	����� �����

)�, ����	��� � "��	 �����
���� ��	��������� ��3 �� 	
���������� ����

��	
�	 �����	���	 ���	������	

�"	
� (�41�). 
�41� �������� ���	������
� �"	
�
� (1�) ������-

�� ����� ���	��#��, �	�������	���	 ��� �������� ��
�" ���	 ��	#������������" ��������. �41� ��	������
����������� 
�������� ���������� ����������� 1� � ���-

�%������ ������� ������ ������� 1� ��� 
����	-
����" ��	#������������" ��������. 

+������	 �	�
� 	���� �41� �		� ����
� ��	#��-
����������
� �"	
�
� — 
���	 �	
� ��������	���
�	��	
�" �������" �������� �"	
. 1��	��	� �	��"���-

���� ��� ����� � ���������	��
 1'� ��� ���	�	���


	������	���� 
���� � ��������� �������� � �����. 
�	
� �����	��� ��%��� 1� �� ���������� �41� ��
	-
�	��� �	�����
� � 
�����
�. ��3 ��� ��	��	����	� ��
�	�
� 	��� ��
	�	��� �41� � ���	
	���� (�.: 

1. /
	��&	��	 �������� ���������; 
2. ����&	��	 �	"���	���" "����	�����. 5� ��3�


����� �	
	�� ���	%�� �� �	�����, �������� �	
� ��-
��&�	��� ����	
��	 ������	�����	, ���� �	��� ���	�-
��	
�� 
� ����� ���������; 

3. ,������� ��������#�� ��������. 1�
	��� ����-
	���	 ����� �41�, 
�%�� ����� � �	� ��&��" ����� ��

��	����#�� ��������� ����� ������� ����	 �������

� ��������. 
4. +�	��	�	��	 ���	�������� ����

������� �-

���� ��������� � ��
	�	��	
 ����� VHDL ��� Verilog; 
1�����������	 �41� ����	��� ������
 	&	��	
 ���

	�����#�� �������" �"	
��	"���	���" ������
��, ��-
���	��� ���%��" ��������, �������� �����". �41�
������	� ����������� �����	���� 	
������, ������� �-
"��	�����, ������� ���	%������ � ������
 ������&	-
��	
 #	�� – �����	���� 3
�����. 

� �����
��
 ��	��������� ������		 ����� �41�

��
	������ �� �������	 ����������� ��������, 
�	��� 	� �	���������" �"	
��	"���	���" 	&	���, �

���%	 �� ��	��������� 
�����������" � ������	�-
����� �" ��������. �41� 
�%	� ��
	���� �� �	�����-
��" �	������ ������� ���������� ������ � �	
 ��
�


������	���� �
	��&��� ������� �����������. ��
	���
�41� � �����
��" ��	���" ����	��� ���� ��� ����

� ������ �� ��	��������	, � ���%	 ����&��� ���
�%-
����� 
�������#�� � ������� ��������.  

+��	���� �41� ��
	������ �� �������� �����-
������, ����	�����	������� ����������� ��� ��%� ��-
������ �" ���	� [1, 2]. $� �����	 �41� �	��� ����-
���� �
���#�� �"	
, ����	%� �" ����	��� 	� 	�����-
#�� �� ����� ��	
	����� ���	 � �������
 �� 
���-
�������	�" � ��	
	���" %3����� ������. 

$�����		 &���� �41� ������������ � 
�����#	�-
����� � ��������	����� �	"���	. $� �" �����	 �����-
�������� ����
����	����	 ��������� ��� ���
	�����

����� � 
�����#	����
�, � ���%	 ��
�����	�� ��-
���	���" ��������, #�����	 ������, �"	
� ��������
��������, ��#	���� ������� �	���������� 2��	. 
)���������	 ��������	��	 �41� �������� ��� ����-
�	���	 ����#	���� ��� ������� � 0�/. 

���	������	 ������������	 �41� ���
�%�� ������ �

��
	�	��	
 ����	
 ����
�����#�� ��	���������

(�.�(). ����

��	 ��	��	�	��	 ���������" ���	���
�.�( �������	� ������� �"	
� � ��
� �� ����� VHDL, 
��� � ��
� �� �������� ���#��������� �"	
� �����-
���� � �� �����	 ���������� �������� ��������� ��	���-
�����	, �.	. ���
������ ��� ������	
�� �����#� ��-
&���� �41�. *���&������ �.�( ���� � ����	 �����-
���	����	 ����#��, ��� 
���
���#��, �	�����#��, 
�-
�	�������	 � �.�. $� �	�����&��� �	�� ����
� ����-
�����	��
� ��� ��	��������� �������� �� �41� ����

��������� 
��%	���� �.�( [3]. $�%	 ���
���


������		 ��������	 ����	
�, ��������	
�	 �� ��-
���
��
 ��	��������� ����	���
� ���	�� “���(.” 
�,/. 

$�����		 ��������	���� � 
� ��� ����	
�� ����-
	��� �.�( OrCAD. OrCAD ����	��� ����	
�� 
��	���-
����� � ��������� ��	��������� �������-#�����"
��	������" ��������. ����	���� �	��� OrCAD 16.3, �
������ ������ �"���� ��	��� �	 
�����: 

• Capture—	����� ���#��������" �"	
; 
• Capture CIS Option — 
	�	�%	 �������	� Active 

Parts; 
• PSpice Analog Didital — ���	� �������-#�������


��	��������; 
• PSpice .dvanced .nalysis — ���	� ���
	���	����

����
���#��; 
• PSpice SLPS option — ���	�	�� ����� � ���	��


Matlab; 
• PCB Designer — 	����� ��������� �	�����"

����; 
• SPECCTRAforOrCAD —����

� ����
����	����

� ���	�������� ���������; 
• Signal Explorer — 
����� ������� #	��������� ���-

����� � �		�	����" ����%	���. 

*������� ���
 
�����
 � OrCAD 	��������� ��	
����� ��	��������� �	�����" ����: 

• ���� �"	
�; 
• ��
	 	��	 ��
���	����; 
• ���������; 
• ���������� ����
	���#�� ��� ����������� ���	���.
����	
� OrCAD �������	� ���	������ ������� � ��-

	���
�, ���	%� �
� �41�, �������� ���
�%����� ��-
��
����	���� ���	��#�� � �41� ��	����	
�� �"	
�, �
���� ��		�� ���	��#�� � �41� ��� �	� �������	
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��������� �����	����� �������	��� (/,+) ��
�� �41�
� �������	�	 ��
���	����. 

��
����� Xilinx �	�����	� �	����� �������� ���
�������	
�" 	� �41� – ��� �.�( Xilinx ISE Design
Suite. .��������� �� ������ 
�
	�� �	��� 11.5.  

����	
� ISE Design Suite ����	%���	� ����� �� ��	-

� ��������
�
� Xilinx �41� ��� CPLD ��� � FPGA 
������. ���	� ISE Design Suite ������	� � �	�� ��	��� �	

�����: 

• 	����� �"	
��	"���	����� �����; 
• 	����� ����� �� �����" VHDL � Verilog; 
• CORE Generator – �	�	��� ����
���������" IP-

��	; 
• 	����� �	�����" ����	������ ��� ����

� 
�-

�	��������; 
• ����	���� VHDL/Verilog ����; 
• ����

� ����
����	����� ��
	 	��� � �����-

���� �41�; 
• ����

� «������» ��
	 	��� � ����
���#��

��	���; 
• ����

� ������� ��������#������ ����	����-

�	������� � �41� FPGA � ����

������� �41�

CPLD � ��5/.  
����	
� ISE Design Suite ���	%�� ��	#������ ���-

�������� ���%�� PlanAhead Lite, ������� �� �	"����-
��� PinAhead ��� ���	��	��� ��������� FPGA � ��&�-
�� �� ���
�%����� �������� ���������. -	"�������
Xilinx SmartCompile™ �	��������	� �����#	���� �	��

�������� ��������� �41�, ��
���� �� ����		 ��"�-
���� � �������� ����	 
	��� (bottlenecks) � ���������
Virtex-5 FPGA. 

�.�( ISE Design Suite ����	��� ���&�
 �	�����
 ���
�������� )� �� �����	 �41� ��
� Xilinx. 

-���
 �����
, ��� ���
��������� ��
	�	��� �
����	��	���" �����
��" �����" ���	
	���� ��	
	��-
��� ����, � ��������� �41�, �	��"���
� �������� 
�-
�	��������� ��	���� ��#	��. �	%�	 ��	��, 
��	��-
��#�� ���%�� ����	������� ���������	 �������
�.  

�	��� &�� � ���	�	��� �������� 
��	����#�� �%	

��	���. � ������ 		 �	
� �������� ��������	���� �

��
����	� Silica ���	�� ���(. �	��	������ ������-
���	����� ����	���	�� �������� ���	
	���	 �������-
��	 �	����� ��
� Xilinx. +����������� 10 �����"

	��, ��� ���	�	��� ���������" ����, ������	���"
�� ����	��	 ����� �41� �	
	���� CoolRunner-II � Spar-
tan-3. ��	 �����	 
	��� ���� 	�� ����	
�� ISE Design 
Suite. )�� �������	������ ���3������� ��������� ��
��	��������� � ����	������� �������� �� ���	 �41�

��������	���� �	��"���
�: 
•'��	��������� 
��	������ �	"���	���� ����

��
����	���� ������ ���	��. 
•+��������� ��
����	��� ����� ���	
	���
�

�.�( ��������� ��	��������� ��	�������. 
• (��������� 
	�����	���� ���	���� �� ��	����-

����� (�. �� �����	 �41�. 
)�������	���� � ����	 �	��	������" ����� �����

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

��� �������� �� ���	 �41�.  
+������#�� �������� ��������� �������� ���	�	

���(. ��	��	���� �� ��	� ��
	�	��� ���	
	���� ��	-

	����� ���� ����&	��	 ����� � ������������ ������-
��" ���������#�����" ���� ����	����. ���	�����	 �	��
����&�	��� �����	�������������� ����������� �� ��-
�	 ���� � ����	���������� �" ��� �������#�������"

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

�����	����� �	�%���

�.'. (���	, .�. )����	, �.�. ��	�����

!��"������ ����#����	���$� ���	�������,  

��%�#�� «����������	���� � &���"	�#��	�  

��#���&&������$» 

���	�3� ������ �� 	����� 	�� ����

���� ��	�-
�	�	��� (�+) ��� 
��������� �	���������� ��
����	�, 
� ���	�	��� 	�� �� �������	 ����. �������	�� �����#�
���	�	�	��� �� ��� �+. 

�(�)�*��
(������	 ���	
	���" ������	������" �	����

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

�������� �� ������	� ��%��
� � ����	��� �	��9	
�	-

�� ������ ��&	� %����. -���� �����#�� ���%����� ��-��
����, ��� �� ������	� 	&��� � �������� ��	 ���		 ���%-
��
�, � ���	����	���
� ��#	���
�. +�� ��&�� ��	��
������ ���� ������� �� ��, ����
�� 	�� �	������� ��
-
��� ������ ������, ������ 	�� �� ��	������" ��
��", 
�����	 ����&�" ��
	�� � ���� �" �� �	� �	�� ��	��

�����; �� ������� 
��������� ��, ���������	��������
� 
������� �� ����&	 � ��
	 �� 	
�� � ��&	
 ��-

��	. +�� ��&�� ���	����� ��
 %����. '�������	 ��

�%�� � �	������� ������������ � ��	���
 ��#	��	 ���-
�	��� �� ��	
 ���#������": 
��	
����	, �����	, ��	���-
���	 � �.�. � �����	 ���
��	�� ����

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

+���
 �� �����
	���� ����	��� ����

� eTools 
PRO [1]. ��� ��	�� ����#��������	 ����%	��	, �������-
� �����
� 
�%�� � �	������� ������ ����
�#�� ��

�������
 ��	
	���
 �"	
� (��. 1). 

  
��.1. ��
����� (�
�� �
��
���� eTools PRO 

-��%	 ��� ����%	��	 ����	��� ���������
 �����


�����
	����, ��9	����� �� � �	�	 
��%	���� ���	����
��������� ����
�#�� � ��	������" �����
	����

(���	�� [2], �	����������, ���������	/�	���������	) 
� ����
 ����%	���. -��%	 � ���
 ����%	��� �����-
������ �����
	���, �����	 ���������:  

− (����������� #�	����	 �������	��	 	������� �

���	��� ���������� ��
����� ���, �������, ����	��
��� ���%	� ������	�� 	����� ��%���� ��
 ��
�����; 

− (��&������� �������	��� ���-	������� (SMD); 
− (��&������� #�	����	 �������	��� ���������"

����	�	�; 
− (��&������� �������	��� ����	�������; 
− (��������� ���
	�� #	�� �� ������ +
�; 
− (��������� 	�������	 ��������	��	 ����	�����-

� � ����&�� �������������; 
− (��������� �	���	�� ����%	��� (� �������� �

�	�) � ���
�%������ 	%�
� �		
	����� 	������; 
− (��������� ����	��	 �����	������ ��	���	��� ��-

������	��� [11]; 
− (��������� ���
	�� ����� ����	������[3]; 
− (��������� 	��������	 ���
	�� LC-������; 
− (��������� ���
	�� ��������	������ 	������

��� �������" ��	��������; 
− (��������� ���
	�� ���	���� �" � �	���	-

���� �" ��	�#�����" ������	�	� [12]; 
− (��������� ���
	�� �����	��� LM317 (�(:$12, 

�(142:$12); 
− (��������� ���
	�� �����	��� ���
	�; 
− ����	������� �������-�	���-����� �����; 
− ����	������� ��������� .;�/;.� [13]; 
− ����	������� �������	�� �	#��	�; 
− /����� #����	��� ������	��� ��	" ����� ������-

��	
�" ��9	
��; 
− /����� ��������� ����
�#�� �� ����	
	 �1, 

�������
 �����	���
 ���
	��
, �	
	����� ���������-
���� 78""/79"" (�(:$, �(142:$) � �.�.; 

��.2. ��
����� (�
�� �
��
������� ����
���
�
SGenerator 

��	��� �� �����
	�� ��� ����	��� ��� SGenerator 
[4]. ,	�	��� �������������", ��
��������", �	�����-
��", ����������" ����, � ��� %	 �	���� &�
�. :��� 	-
%�
� �
��������� 
�����#�� � ���%	��� �������. ����-
�����	���	���� 2-" ��������� �	�	��� ��������(�� 2) 
��� iOS �������� (iPod Touch/iPhone/iPad) � &����

���������
 �	�	��	
�" ������ (1 Hz - 20000 Hz). ��

�%	�	 �	�	������ �������������	, ��
��������	, 
�	�������	, ����������	 �����, � ��� %	 �	��� � ���-
��� &�
. :��� 	%�
� �
��������� 
�����#�� � ���%	-
��� �������. ��� ����

��	 ��	��	�	��	 ��
�%	� ��
: 

− -	�������� �������	���	 ����	
�  
− $��������� ����� ������� ��
�&�	�� �����	���  
− -	�������� � ���������� �����������	��, �������-

�	�, ������	� � ���		 ����������	 � ���������.  
− �� 
�%	�	 ������� ����	��	 ������ (���)[5] ������

��� � ��
� �� "��	�" � ���" 	%�
�" (����
 � �����
).  
− )�����	� �	�	��� ����� 	��� �������.  
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− (	�������� ������ ���� ��� ����" ������� �

iPad � ������ (�) ������ ��� iPhone/iPod.  
− (	%�
 ��	���	��� ������ - ��������	� �������

������ ������ � ������	 �	���� ������ [16].  
− ����	���� ��#������� � �������� �����

��"��� ��� ���&	� �����������[6]. 
− ,	�	��� ������, ���	%���, � � �����
 ��"�-

��
. 3 �������������" ��"����" �����" ����� (0.7V, 
1.0V, 1.4V) 5�
	���	, ��� ������� �	�������������" ��-
"����" ��
 
���� �
	�� � ���
�	 �		"����	 ��#	�-
��, �	
���� ����%�� �	 �������� ��
� ������� �� ��-
�����" ��&	 1400Hz. 

  
��.3. ��
����� (�
�� �
��
������� ���������

Electronic Toolbox Pro 

Electronic Toolbox Pro [7] - ��	������� ��
��	�� ��-
��

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

������	���, ���	�	 �"	
��" 	&	���, ���
��� ��	�-
������ �������	��� �� �������
 ��
���	���
 � ��	-

	���
 (��. ����%	��	 ���%	 �������	� ���
�������: 

− *��� �����" ��� ����������, ��������, ������, 

����"	
 � �.�. [17]. 

− ������	��	 ���������� ������ � ��
���� ����-
&	[8] 

− �	���������	 	����#, ��� 
��������	���" �����
��
		��� (����	��	, ��	���, ��������	, �������, �	�, �
�.�.)[9] 

− *��� �����" ��� �� �" ��	����	���" ��	
	���� #	��. 
− *��� �����" �� �" ��	����	���" �	���	�. 
− ������	��	 	�������� ����%	��� � 78xx, 79xx, 

LM317 ��� LM337. [19] 
− ����	�	 ��������� ����	
� �����	���. 
− ������	��	 ����� ����� �	����. 
− ������	��	 ��
����� 	������. 
− ������	��	 ����%	��� [20]. 
− �"	
����	���	 �����

�. 
����

� iCircuit [10] ����#�����	��� ���������	-

�	
 ��� ��������	����	 �	����� ��� �������� � ����	-
�
	���� � ��	����	���
� #	��
� )��%�� 
��	�����-
��� 
�%	� ����������� ��� ���������	, ��� � #�����	
�"	
� � "����	������ � 	�����
 �	
	��. ��� ��	���-
��� ��
������ ��� ����	����, ���������	�	� � ��%	�	-
��. ����%	��	 ��������	��� ��� ����� CAD ����

�
(�� 4) [15]. +���	������ ����%	��� � ��
, ��� ��, �����-
��� ���������� �"	
�, �����	�	, ������ � ������ 	�, � �
	�����
 �	
	�� 
�%	�	 ��������� ��
		��� � ��-
�
�� ���	���, ��� � 	������ �"	
	 �������� �� � ���
���� �	
	��. 

   
��.4. ��
����� (�
�� �������
� �����
�����

���� iCircuit 

� ����%	��� �	���
��	�� ���		 30 ��	
	����, ��-
���	 �� 
�%	�	 ������������ � �����	��� �"	
, �������
�� ������� 	������, ������� '+� ���������. ��-
��%	��	 �
		� 
�����
	�, ������ �������	� 
����	���
���
������� ����%	��	 � ���� � ����� ����	 �"	
�. 
:��� �� "����	 ���	�� ��
	�	��� � �	�	��	
 �	
	��, ��
����������	 ��� ����� ��#�������. ����%	��	 ����	-
%���	� ��	��� �	 ��	
	���:  

− ,	�	���� ��������, ��������� ����%	���, ��-
������� ����, � ���%	 ������
�	 ���������.  

− (	������, ����	������, ����&�� �������������
� ����	��. 

− (���������� �� SPST / SPDT �		������	��
, 
������, 	�	 [23]. 

− )����, ��������	 ���������, � '+� �����-
����. 

− �������, 
�������, ��

	�, ������	�� �����-
������ ����, � ��	������� [24]. 

− .;� � ;.�. 
− 4����	���	 ��	
	���: AND, OR, NAND, NOR, 

XOR [22]. 
− JK � D ����	. 
− 37 ����	� #�����" 
����"	
 �	�� 7400 [21]. 
− 7-�	�
	����� ��	��������� �����	� � ����	

[18]. 

� ��+,�*��
� ������ 		 �	
�, ��� � ���	�����������, ��� � �

������� %���� ���	� �	��	��� ��� �� 
����������. *��-
����� 
�������
 �� ��������� �������	 ��#	���: 
����	��	, �����, ������ � "��	��	 ����&��� �����	����
����
�#��. 1 ��	 ����&	 ��� �����	������ � ����&�-
�� ��������� ��&	� %����. ��	 
�������	 �� ��&�� �
��
 �� ��
� �. $���
	, � ������������� �" � ����	���
��	������	. (����� �� ���������" ���������" ���	����
��	���� ��#	��. *������� ����
 ����

�
 ���
��-
	���" � �����	 
�%�� �������� ���	���� ����������

����	����, �����	 ������ �	� ����	
 ����
��� ��	 ��-
����, ����"��� �	 �� ��	" ���������" � ����
�����
����&	 ����
�#�� �� ������	
	���. ��	 ���
�%�����
����� �+ 
�%�� ���	���� �� �������	 ���� (�����#� 1).  

+�� ���%	 �������� ��� ����� � ��	��������, ����-
�	 ��
���� � ���	�	��� ���������" ���� � �����-
�	���" �������. ��%��� 
�%	� ���	��� �"	
� �	������
����� �	� 		 
����%�, ��� ��������: �	�����������-
�����, �	�	����	���	 �����, ����	
� � �	��������-
���� 
����%� �� �	������ ����	.  
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� -��.  1.  
<����	������ ���
��	���" ����



��������� ���������� ��
�����

eTOOLs + + - 
SGenerat

or + - + 

Electroni
c 

Toolbox 
Pro 

+ + + 

iCircuit - - + 

eTOOLs ������	� ����&	 ��� ��������� �� ����-
��	
	���
 ���, ��� �� ���	� �	��
	��
�
 �����
	���
. 

SGenerator ���	� ���	�	� �	
, ��� ����
�	��� ��������
�	"�����, ��� ��� �� ���	%�� �����
	��� ��� ��������
�������" ����� �������	���" ����	
. 

Electronic Toolbox Pro ����	��� ����	������
 ����-
%	��	
 ��� ����	���, ��� ��� �� ���	%�� � ����������, 
����������� � ���%	 ����	��� ��
������
, ��� �	��	�
	�� �	��
	��
�
. 

iCircuit ��	�� ������� �����
	�� ��� ����	��� ��	�-
�����	, ��� ��� �� �������	� ���	��� �"	
�, ������
�	 ���� ������� � 	�����
 �	
	��, � ���
��	��

�������� ��	 ��#	���, ����"��� �	 � �	������ ����	. 

������ ����� �!�": 
1. eTOOLs : [��	������� 	���]. – (	%�
 ������� : 

https://itunes.apple.com/ru/app/etools-pro/id480157834?mt=8 
2. 4��	��� ..�. ����

� ��%	�	���� ���3��

�	
�	���� �		�	�� �������� ��	���������
���	�-
�� � 	�� �	��������� / ..�. 4��	���, $.�. ,���	�, 
1.). ,��, $.�. 6��� // -��� 
	%���������� ��
����-
�
� $��	%����� � ���	����. 2012. -. 2. �. 242-243. 

3. 6��� $.�. ����

��	 �	����� �	��������	-
����� ��	��������� �	�����" ���� ��	������� �����-
��� / $.�. 6���, $.�. ,���	� // '������ ��	���. 2013. 
7 10. �. 128-130. 

4. SGenerator: [��	������� 	���]. – (	%�
 �������
: https://itunes.apple.com/ru/app/sgenerator/id540353348?mt=8 

5. 6��� $.�. (�������� 	��������� ���������-
��� � 	�� ��
����	��� 
��	�� / $.�. ,���	�, 
$.�. 6���, 6... ��������, 1.). ,��, �.8. *����� // 
���	
	���	 ����
�#�����	 �	"�������. 2013. 7 17. �. 
207-213. 

6. ,���	� $.�. ������� � ����

��-
����
�#�����	 ��	��	�	��	 ����
�#�����-
��
	��	������ ����������� ��
��	��� / $.�. ,���	�, 
..�. 4��	���, $.�. 6��� // 1��	���� 6%���� �	�	���-
���� ����	���	��. -	"���	���	 �����. 2012. -. 130. 7 5. 
�. 169-173. 

7. Electronic Toolbox Pro: [��	������� 	���]. – 
(	%�
 ������� : https://itunes.apple.com/ru/app/electronic-
toolbox-pro/id339158729?mt=8 

8. ,���	� $.�. .�����
 ����#���������� ����	-

� ����	%�� ������� 	&	��� � ������� ����� �	���-
������ ��	���������	
	��� / $.�. ,���	� // -��� 
	%-
���������� ��
�����
� $��	%����� � ���	����. 2012. -. 
2. �. 238-238. 

9. 4��	��� ..�. .�����
 ����#���������� ��
-
����	��� ����

� ��	��� ����	������� �	����������/ 
4��	��� ..�., ,���	� $.�., ,�� 1.)., 6���

$.�.//-��� 
	%���������� ��
�����
� $��	%����� �

���	����. 2011. -. 1. �. 244-246. 
10.  iCircuit: [��	������� 	���]. – (	%�
 ������� : 

https://itunes.apple.com/ru/app/icircuit/id383359044?mt=8 

11. ���	���� 1.1. +��� ����	
 ��������� ��	����-
����� �	�����" ���� ������	������" �	���� / 
1.1. ���	����, $.�. ,���	�, 1.'. -����	���, 
$.�. 6��� // -��� 
	%���������� ��
�����
� $��	%-
����� � ���	����. 2012. -. 1. �. 396-399. 

12. ,���	� $.�. 1���
�#�����-��
	��	����� ��-
�������� ��
��	�� ����	������� �	���������� ��	�-
��������	
	���� / $.�. ,���	�, ..�. 4��	���, 
1.). ,��, $.�. 6��� // -��� 
	%���������� ��
����-
�
� $��	%����� � ���	����. 2012. -. 2. �. 239-240. 

13. .��		� �.,. '�����#	�����	 ����	
� � ��	�-
��
 ��#	��	 / �.,. .��		�, 1.6. $��
���, $.�. 6���, 
$.�. ,���	�, 1.). ,��, ..�. 4��	��� // -��� 
	%����-
������ ��
�����
� $��	%����� � ���	����. 2009. -. 1. �. 
161-164. 

14. ,���	� $.�. � ������ ����� ��������	������

��� ����������� ��	��� ����
������������� �����-
������ �������
� / $.�. ,���	�, $.�. 6��� // ���	-

	���	 ����
�#�����	 �	"�������. 2009. 7 10. �. 128-
130. 

15. .��		� �.,. ��
	�	��	 CAD ����	
 � ��	���-
������ ������	������" �	���� / �.,. .��		�, 
$... -������, �.'. +����� // -��� 
	%����������

��
�����
� $��	%����� � ���	����. 2007. -. 1. �. 146-148. 
16. 6��� $.�. ���#	��������� ������� ���( � ��-

����� ����� �	��������� ��	���������	
	��� / 
$.�. ,���	� // -��� 
	%���������� ��
�����
�

$��	%����� � ���	����. 2012. -. 2. �. 241-241. 
17. ,���	� $.�. ���#	��������� �"	
� �������� ��-

��	
 �"��%�	��� ������	
	���� � ���	��������� �	�	

��	��������� ��	������� / $.�. ,���	�, $.�. 6��� // 
��	��������	 � �	"������� ��	������" �	����. 2009. 
7 2. �. 66-70. 

18. 6��� $.�. 1������� ����� �	��"����	�� ���
��	
	�� �	������ ����������� ������� (�. / 
$.�. ,���	�, $.�. 6��� // -��� 
	%���������� ��
-
�����
� $��	%����� � ���	����. 2010. -. 2. �. 78-79. 

19. ,���	� $.�. +��� ��
	�	��� ����	
 ���������
��	��������� �� ���������	 ��������� ���������#�-
����� ����� / $.�. ,���	�, $.�. 6��� // 1��	���� �	�-
�	������ ���������	����� �	�������	����� ����	���	��

�
. �.,. *	��������. 2011. 7 26. �. 534-540. 
20. ,���	� $.�. -������ 
�&�� ��	���������

�	������ ����� � ������� ��	��� � �.�( ��	�������

Altium Design / $.�. ,���	�, $.�. 6��� // -��� 
	%��-
�������� ��
�����
� $��	%����� � ���	����. 2011. -. 2. 
�. 120-122. 

21. 6��� $.�. /����	��	 �	������ 
��	�� �
	�����
����� ����	��	
��� ��9	��� / $.�. ,���	�, 1.). ,��., 
$.�. 6��� // -��� 
	%���������� ��
�����
� $��	%-
����� � ���	����. 2013. -. 1. 7 1-1. �. 169-171. 

22. ���	���� 1.1. '	������ ����
��	������ ����	
�
��	��������� �	�����" ���� KICAD � �+'�.� 3D / 
���	���� 1.1. // -��� 
	%���������� ��
�����
�

$��	%����� � ���	����. 2012. -. 1. �. 415-415. 
23. .��		� �.,. '	���� �#	��� �	"������������

�������#�� (�� / �.,. .��		�, $.�. 6���, �.8. *�����
// -��� 
	%���������� ��
�����
� $��	%����� � ���	-
����. 2008. -. 2. �. 129-131. 

24. .��		� �.,. .������-#�����	 �	��������	�� �
��	���
 ��#	��	 / �.,. .��		�, 1.6. $��
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	���
��/
� ���������
�����%���������� �	�	���
	����
� �

��0�����-��	
�$���� �����

*.�. �����


�� ��, 

��������� ��%���������$+ ��+�������  

� 	$ ����������� ��+���� ���� 
�� ��

�**�� .�1
� ������ �����	 �	�����	��� 	&	��	 ����	
� ���-

����#�� ��������	����" ���	� (�	���) � ��9	����-
��������� (+.) ��
����	��� ����	
	 [1], ������ 	�
�� ���#���
 �����	��� ������
 �����" (dataflow). (	-
&	��	 ������	� � �	�� ��� �������� �"��	�����" 	-
&	���, ��� � ������	 +.-����� ����

������� ���
��	��	�	��� ���
�%����� ����

������� � ����	����-
�	����
 (�
�	������
) ����	 (������	��	 ����" ������-
���	���" �������#�� � +.-���� � �������� +.-
��
�������).  

�(�)�*��
��������	����	 ����	
� (��) � �����	��	
 ������


�����" (dataflow), �� 
�	��� 
����" ��	��" ()%	� )	�-
���, -�
�� ��	����), ���		 �	��	������ � ����	 �����-
��#�� �����	����" ������	���, �	
 �������	���	 ����	-

� � �����	��	
 ������
 ��
��� (control flow). Dataflow-
������
� ��
	��
� �	 ������ �� ��������
, �� � ��-
��

��
 ����	 [2]: � ����	��		 �	
� ����� ����������
�������� ����� ����

������� ������ �	�� � ���-
��
� ������: Scala [3], Erlang. +����� ������� �������
���	��������� �������	������� ������	��� � dataflow-
����	
�" ����	��� �� 	���	���	 �	�������� �� �����-
��#�� ����	�����	����" ������	���, ��� ���%�	� ���	�-
�������� �� �� �������� &����
 �����	 �����. � ������
����	
�� ��
 ��&���� ����������� � �� �	
� �����

��� �	��� ��9	����-���������� (+.) ����

�������
(+.-�"��	���� ��������� � '1�' $1/ �=� � ����-
����� � ������ dataflow). +.-�	�� �������	� ���������
���������� ����� ��������	����� ����	
� (��), ��-
�������� 		 ����

������	 � ��
� �� ��	#��������

����� (+.-����) � �
���#�����	 
��	�������	. +.-��
�	�������	� ����� ������������ ��������, ��
	�����-
 �"�� 
	%�� ����� ����
�#�	�, � +.-���� ��	��	����	�
�������	 ����� ����
��	������ ���" �������� � ����-
�	����
 	%�
	. +����� �������	 ����	�����	����� ��-
��

� � +.-�	�	 ������	� 
��%	���� �������	�: +.-
���� �������	� ��������	����� ��#	�� � �ó��&	� �	��-
����#�	�, �	%	�� �������	���� �
�	������� ����, ���
�� 	���	��� ��	������	� ��93
 ���� � ����&�	� ����-
3
����� ����� ����

����. )�� 	&	��� ����	
� 
�
	&��� ��	���� +.-���� 
�����������
	���
, �.	. 
��	���� � �	�� ��	
	��� �
�	�������� ����� ��. � ��-

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

��������	����	 ����, �����	 
���� ����������� � ����-
�	����
 dataflow-��������	����
 ��#	��	. ���� �����
�� � ���	���	 ��&�	��� ����#������ +.-����� ��9��-
��	��� 	�� ��������
, &����
� ���
�%�����
� � ����-
��������. ����� ���������� ��	
	���� ����	�����	��-
���� ����

������� � +.-����	
� ��������	� ����
�	������� ���	����: 

1.�������� �"��	������� 	&	��� (�������	
������ ������ ����������� ���������; 

2.�������� ���������� +.-�����; 
3.�������� +.-��
�������, �"��� 	�� � ������ +.-

�	�� ����

������� � 
��	��������. 
1. 	� ��2 .�1 (",�������3*"4 *���5 ( ��-�����6�
� dataflow-����	
�" ��	
	��� ����	�����	������ ��-

��

������� ��
	������ �������� ����� [4,5]. -���	

����	
� ���������� ����	
�
� � ������	�����
 ����-
�	���
�
 (coarse-grained): � ��" ��%��
� ���� ����������
���� ����������	��� �	 	�������� ��	�#�� ��������

�����", � #	��� ����	�����	������� �������	���" (���-
�	�
�������") ��
���. -���� ����	�����	������� ������-
	��� �	��
 (thread). +.-�	�� ����

������� � 
��	-
�������� � ������ 		 �	
� 	���������	� ������ 
	�-
���	������ (fine-grained) �����	���
, � ��� ��	��	�	���
���
�%����� ������	������ �����	���
 ���	����-
���� ��	��� � ������ +.-����	
� ��	#������� �����

����#��������" �������� (2/). )����� ����� ��� ��-
������ �� �����	 2/ «.��
	����-�����	���	 �����-
���� (.4/)», �.�. � �������	���� ������
	 ����

��-
����� �������	 �		"��� ��� 	��������� ��"��� �� ����-
�	���" �������. 2���#��������� ������� 2/ .4/ ��-
�	�	�� �� ��. 1. 

��.1. ,- "
(�����-��������� ���
����	�

2/ .4/ �	�������	�� ��� 	�����#�� ����� �����-
���	����� ����: � ���� 
�
	�� �	
	�� .4/ 	�����	�

������	��	 ����� 
������
���� (
������
���� – ���
����	�&�� ���	� � +.-����	
	). � ������ ����	���� (��-
���������� ���������" 	������, ��	�	��� �" �����-
���	 2/) �"���� ��	��� �	 	�����: 

Accumulator – ����
����� (��������	��� ��� �����-
�	��� ���
	����-�����	���" ���%	���); 

CycleMode – 	%�
 #���� (���������	 ������	��	
�������, #��� � �	�������	
 ��� ����������	
); 

LocalVariables – ������	�� �� ��� ��������" �		
	�-
��"; 

IniProg – ����

� ��������� ���#������#��; 
Condition – ������	�� �� ���%	��	, ����� 		 ������	

�	���	���; 
ThenProg – �������

�, �������	
�� �� ������	���

�����	����� ������� �	���	���; 
ElseProg – �������

�, �������	
�� �� �	������	-

��� �����	����� ������� �	���	���; 
PostfixProg – �������

�, �������	
�� ����	 ��"���

�� #����. 
2/ .4/ 	�����	��� � �� � ���	 ���	����� �������-

�	����� ���� ��� ��%	���	����� ��������	������ ��#	�-
��. � ���	���	 ��������� 	&	��� 
�%�� ���	��� ����-
�������� ����� �� ��� �������	
 DCF, � �����
 ��%���
��#	��� 	�����	��� � ���	 ���	����� ��������	�����

���� [6].  
2/ .4/ �������� �
�������� 	�������� �����

��#	���. 2/ .4/ ����������	��� ��� ��������" �		-

	���". ����� ����"���� �������� ����� ��#	���, 
��� ��������" �		
	���" � ����	��� 2/  ��
	 ����� �
��	� ����	����� (Recurcive Itteratins) - ����������
 ���-
��
 � �������	���" �����" �� �������
 �����	 ������-
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��	 �		
	���	 ��
	 ����� � ��	� � �� ��"��	 �� ��-
#	��� �����������������, ����� ��	��	���� ������	��	
�	���� 	� ��	�#��. 

.��
	���	���	 ���%	��� ����	 �������� +.-
��
�������
 �	�������	��� � ���	 �	�"��	����� ��-
�� (��. 2): � ����" �		�� ��"������ ������� � 
������-
��

�
�, �������� �
� ������	���, �����	������ �	
��	�	�	���
� ����� �	�"�� ���
	���	����� ���-
%	��� (����
	, ������%	��	 � ������" ���	��	��� �
���	����� ���	��). ������	��� � ��
� �� ������ +.-
���� ����������� � ������������	
 	�����

accumulator, �"��� 	�� � ����	��� 2/ .4/.  

��.2. ."-�
�( ��� ������ �
(���������� 	�
�����
2. 	� ��2 .�1 �����)�( ���3*�7� ����1 ���7� 66�-

��( *�1 ( ��-12"��
� ������ 		 �	
� +.-���� 	�����	� 
	����	��-

���� �����	���
 ���	
 �������� ��
	�� �����
� 
	%��

2/. )�� 	&	��� �������	���� ��
� ������ ���	��	���
�������� +.-�����. �	�������	���, ��� � +.-���� �����
�����	�� ��	��� �	 �������#�� ����� ��: 

- ��#	���; 
- ��	��� �����������; 
- ���
	���	���	 ���%	���; 
- ��9���	��	 � ����� � 
������
�; 
- �������� ��	��� if – else; 
- ��	��� 
��%	���	����� ����� switch; 
- #���� for, while, do – until, do – while. 
+�	���� ����� � �� +.-����	, �������� ����

�-

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

dataflow � �
�	������� ������
�. $���
	, � ����

������	 ����� ���
�%�� ��	��� �	 �������	 �������-
#��, ���	��� �	 ��- � +.-��
���� (4������ 1): 

NewFU={Mnemo="ALU" FUType=FUALU} 
CurrentALUSet=ALU ///��������� �	�� 		 .4/  
i=0, j=0; // 1��#������#�� �		
	���"
Bus={// ������ 
������
��� �� =���
  do 
   {Console.LnOut=”Result: ” Console.Out=i 
     for(j=0; j<=10;j++) 
      { S+=sqr(i)+sqr(j); 
      Console.Out=S;} 
     i++; 
   } 
  while (i<=10) 
} 
�����*7 1. ��-���7� 66 � 8��6�*� 6� �����)�( -

���3*�7� (�6��� ��(*�7�) ���7� 66���( *�1
-��%	 +.-��
������  ���	��	� �������� � �����

	�����#�� ����� ��������" ���
	����-�����	���"
���%	���: ������ ����� ��
������� ���	� ����	���-
���� +.-��� ���
	���	����� ���%	��� (��. 2). 

� 	�������	 ���	�	����� ������� ����������, ���
�� 	����� �	 
	���� �	���������� ���
	���	���"

���%	��� (
	��� � ���
� ��	��
�, ������
 (����"��	�, 
*���� � 5	
	������ � �.�.) ��������� �	 ��	�� ��������-

� ��� 	�����#�� � +.-�"��	���	, �����
� ��� ���-
����� ������	���� ������
 �	���������� ���
	���	-
���" ���%	��� � ��	#������� ��
� (+.-���), ����-
�� ������		 ����	� ��� ��
	�	��� � +.-����	
	. 

� ��+,�*��
� ������ 		 �	
� ��������� �"��	�����	 	&	-

��� ��� �������#�� ����	�����	����" ������	���, �
���%	 �%	 ����

�� 	��������� 2/ .4/. � �����" ��
���%��&		 �	
�  – �������� +.-��
�������, ������
�������� ������������ ��	 ���
�%����� ����	�����	����-
�� ����

������� � +.-�	�	. 

�	�������	���, ��� � +.-����	
	 �	 ���	��	��� ��-
������	����" �	���� ���"�����#�� ������	���, ��� �
���-�	�
�������
 ��
����		 (
������, �	
����, 
«�������	 � ���», ���	��	
�� ��
��� � �.�.), �.�. ���-
"�����#�� ���	� ��� 	��������� ������
 �����". ���
������� ����

���� �� ������ �������	�������

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

������	 � +.-�	�	, – ���-

�%����� 
��&���������� � 	�����#�� �� ���	�	�	�-
��� ��������	����� ����	
	. 
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�	���
������& ����
� �
����
��%��
	����
� �����9��	��� ����&

�.�. ,����	, .. ���-.���


�� ��, 

��������� ��%���������$+ ��+�������  

� 	$ ����������� ��+���� ���� 
�� ��

�**�� .�1
�����	�� �� 	����� �	 ����	
� 
��	��������

��
����	��" �	�	�, �������&�	 �������&		 ����-
����	��	. )�	��� �" �� �� "����	������. �	�����	���
����	
� 
��	��������, ������		 ���"��� �� �� ����	-
��� � ����
� ���
��	���
�. 

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

���� �����	���� �	�	���	���� 	������� �		� 	�� ��	�-
	��	
. ���	
	���	 ����	
� �
���#������� 
��	���-
����� ��
����	��" �	�	� (�1'��) ��������� ��
 ��-
������ �����	 ����	������� � ������ ����
�����, ����-
��� ��������� � ���	����������. ;	��� ����� ����	���
������ �� 	����� �" ����	
 ��� ����� ������		 ���"�-
�� 	� ����	
� 
��	�������� �	��������" �	�����"

�	�	� (*��). (���
���
 ������ �	�������	 ����	
�, ��-
������� ��� ����� �������������� ��� ����	
��	���� (�	-
��

	�	����) �����. 1� ������		 ��������	���"

�%�� ���	���� NS-2, NS-3, OMNeT++ � TOSSIM. 

�-:�� �����6" 6�)�����( *�1
NS-2 ����	��� ����	���
 �	�����
 �
���#�� ����-

��� ��	���������
 �� �	�	��	 ����	�������.  NS-2 
��	��	����	� �� 	���	���� ����	%�� 
��	��������

TCP, 
�&�����#�� � 
������	���" ��������� ��-
�����" � �	��������" (
	����" � ����������") �	�	�. 
NS-2 ������� � C + + � ��9	����-��	���������� �	���
Tcl ������	
�� OTcl [1]. NS-2 ���  �������� ��� UNIX 
�������" ��	�#�����" ����	
 (+�). ����	���� �	���
��&�� � ����	 2011 ����. 

NS-3 �	�������	� ����� ����	���-����������
�'1�� ��� ���	�	�-����	
, �� ��	������� � �	���
��		�� ��� ������������� � ������" ����	�������" �

��������	����" #	��". NS-3 ����	��� ��������
 ��-
��

��
 ��	��	�	��	
, � �����	������ � ��#	���	� GNU 
GPLv2, � ��"������ � ������
 ������	 ��� ����	�������, 
�������� � ������������� [2]. ��� � 	�� �	�&	���	�-
���, NS-3 ��������	� C++ ��� 	�����#�� �
���#�����"

��	�	�. +�����, NS-3 ����&	 �	 ��������	� ������
OTcl ��� �����	��� 
��	�������	
. ��
	 ��	���	���
���������	�������, ��� ��&�	� ���� 	�� ����#��. 
�	�
� 	���� NS-3 �		� NS-2: 
���������� � ��������
���������. NS-3 ������	� �
�������� ����&�	 �����	-
���� ����� (20000 � ���		). NS-3 �������	� ����	�����	��

������� �������� 1��	�	�� � �����
��&�����" ��-
��	
 � ��������	
�� �	�	 . NS-3 �	 "����	� ���������-
#�� ���%�� 	� �	�� (IDE). 

OMNeT++ �	�������	� ����� ��&��	
��, 
�����-
���, �� �����	 ��
���	���� C++ �������	�� 
��	�����-
��� � 2	�
���, � �	��� ��		�� ��� �����	��� �	�	-
��" ��
�������. �	�
	���-��	���������� ����#��-
���������, ����
	, ����	%�� �	�����" �	�	�, �	���-
�����" ����������" �	�	�, ���	�	�-���������, 
��	-
�������	 ���������	�������, �������" �	�	� � �.�., 
��	��	����	��� ��������	����
� 
��	��
�, ��������-
��
� � ���	���	 �	������
�" ��	����. OMNeT++ �	�-
����	� �����	���� �	�� IDE �� �����	 Eclipse � 
��%	-
���� ����" �����
	����. OMNeT++ ����	��� �	�����-
��
 ��� ����	
��	����� � �	��

	�	����� ����������-
���, ��� &���� ��������	
�� ������
� � 
����
 ����-

��
 ���� 	���	. ��

	�	���	 ���������	�� ���%�� ��-
������ ��#	���� �� omnest.com [3]. 

Castalia ����	��� �1'�� � ������
 ��"����
 ��-
��
 ��� 
��	�������� *�� [4]. Castalia �������� ��
������
	 OMNeT++ � ��������� ��� �	�	� �����	�-
��" �� 
���
� ��" ����	���" ���������", ����" ���
�	��������	 �	�����	 ����. ��� ����

��	 ��	��	-
�	��	 (�+) ��������	��� ����	�����	��
� � ��������-
��
�, ����� ���	��� ���� ���	�	�	���	 ������
� �
�������� � 	���������
 �	��������
 �����	 � ����


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

OMNeT++  �	 ��	�������� ��� � ����
 ����
��, � ��-
	�������� �		� 
����� �	���������� ������. ����� ��	�
�������	� ���	�, �� ��"���� �		� �	��������� �����, 
������ ���	
 	&�	�, ����	 ���� ���%�� �������� ���	�. 
*������� ���	
� �����
� 
��	�������� � �������	�����

������	 �������������, Castalia �������� &����	 �����-
��	 � ����	�����	�����
 ���� 	���	 *�� [5]. 

�����6 6�)�����( *�1 ���
TOSSIM. ��
����� �������� ��� UNIX �������"

+� � ����	��� �	�������
. :�� 
�%�� ������������ � ��-
���	���
 ���	�	���
 �
������ TinyViz. TOSSIM ��-
������ ��� 
���
� ��" �	��������" ��������, ����", 
�����	 ������������ � *�� � ���	��	��������" ������"

[6]. �	�
� 	���� �������������: 
� ������� ������������� - ��
����#�� ��"������

���� �	���	����	��� �� TinyOS �
	��&�	� ���%����� �
�����	���� �&����. 

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

� '��&�����	
���� – ���
�%����� �������������
�� �	�������" ����� �����. 

� ������� – ��������	� ��� ����	
� ���	�	��	 � ��	
����
��	������ 
	%�� ���	����
� ��
���	���
�. 

$	��������: 
� $	 ������	� ��	��
��	�������	. 
� ��
	��
 ������ ��� ����%	��� �� ������
	

TinyOS. 
� ��+,�*��
���	�	� ����
�#�����-��������	���� ���� �� 	-

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

�1'��. +������� �	�������� 
����" �1'�� �������-
	��� � ��
, ��� ��%��� �� ���
��	���" ����	
 ��	���-
����� �� 	&	��	 ��	�	�	���" �����. ����	
� 
��	��-
������, � �������
, ������� ��� ������������� � UNIX 
�������" +� � �� ������������� �" � +� Windows ���-
������� �	���
�%��
 ������������	 �	�����" ����#��

� �����	����� ���	�	���. 
� 	�������	 ����� ���� ������ OMNeT++. 

������ ����� �!�"
1. NS-2 [��	������� 	���]. URL: 

http://nsnam.isi.edu/nsnam/index.php/Main_Page/ (���� ��-
� 	���: 12.2013). 

2. NS-3 [��	������� 	���]. URL: 
http://www.nsnam.org/ (���� ��� 	���: 12.2013). 

3. OMNeT++ [��	������� 	���]. URL: 
http://www.omnetpp.org/ (���� ��� 	���: 12.2013). 

4. ������ 4. �., ,����� .. .. �	����� �
���#�������

��	�������� ���	����" ������� � ��������� �	���-
�����" �	�����" �	�	� // ���	����. 1�����#��. +����-
����	. 2010. 7 6. �. 37-43. 

5. Castalia Wireless Sensor Network Simulator  [��	�-
������ 	���]. URL: 
http://castalia.research.nicta.com.au/index.php/en/ (���� ���-
 	���: 12.2013). 

6. TinyOS [��	������� 	���]. URL: 
http://www.tinyos.net/ (���� ��� 	���: 12.2013). 
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���%��
� �
%���$	�� �� 
�'���	��& 

�����9��	��& 	�;
��

�.�. ����/�, .. 0�	.���	


�� ��, 

��������� ��%���������$+ ��+�������  

� 	$ ����������� ��+���� ���� 
�� ��

� ����	���	 �	������� �	� ��	��������, ����� ���	�, 
������� �"�� 
������
� ������
� ������ ����
�

('++�), [1] � ��� ��������� ������ � ����������� �	-
��	����	 ����������� ����&�	 �����	���� ��	���" �����

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

	 �� �� ������� ������ ��������� (�	
�����#��
����� �� �����
) � ���������	 ��������� ������ 	� ��-
�	��9	
��. � ���	���	 ������
� ���� ������ Udemy, 
��������� ��� ������
� �������	� ��
	 ��� ��	���	

���� ������
 ��#�
, � �	 ������ ����
, ��� �� Coursera. 

����)�( *�1  * ��7�(
�� ���
��� �	�������" ���	������ �� ��������

������
	 ���� ��
	�	��, ��� ��
�
 ��������	���


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

��������, ������ �������	� � ������	 ���� �	�	��-
���� 
��	���, � ��� %	 �������� 	�� �	���������. +�����
�����
�
� �	��������
� �������� ��������� � �������-
��	 ���	���� �, ��������, �����	 ����	�����	 ������%-
�	��	, � �� �	
� ��� ���
�%����� ������
� ���������
��������� ���	�
��	���� �����
� ��� �������, ��
-

	�����
� � ��%��
� ���
	���. -�� %	, ��	#�������-
�����	 ���	�	������, ����
	, Camtasia, ���������
������%���� ���	�
��	��� ����
�, ���������� ��%�-
��	 �����& �� ����	 � ��#	�������� ���
���	 ���	��

�� ��%��
 ���
	��	 ����� ���	
 ��	���	��� �������

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

����	� ������%	��� ���	���9	��� � ������� � �	�-
��
	�, ����
 �����
, ��#� �	�������	�� ������	�

����� �	�	���#��. Udemy ��������	� ������&	��	 �����
16:9, � �� �	
� ��� �	�	���#�� ����#����� ��������� �
������&	��� ����� 4:3, ��� �������	� ��
	����� ��-
�	���9	�� ����� �� �	�	���#��, �	 �����%���� �
 ���-
�	��.  

(����������� ���	��� 
�%�� ������	��	
 ������-
��" �	
�����#��. 0� 	 ��	�� ���	��	��� �
	�� ����-
����� �	�	���#�� �� �������� ������	��� ������	-
���" ����� �� ��
����		. $� ��� ����������� ���&	
�		��������� �� ������� �93
��, 	��� 	3 �	���%��
�����������. 

���)��<�*�1
�������	 ���������	�����" ����� �	��	� ����&	��

���
����: ��������� ���
�%����� �� �����
� � ���	�-
�����
� �������� ������� �	��
� ������	��, 	&	��	
���%�� ���� �	"�������	��� �����
. 1�������� 	��-

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

����� ���������� �� ���%��" ������	����" �	����, 
������� ��&� �	��"���
�	: ���
�#�� ��%��" ��#	����
(����� ���������� �	���� Power Point), ������� ������	�-
��" ���	������� ��� �����" �� ������" ���������

(YouTube), 	��� ��� �	 ����� 	�� ��������
, ��������-
����	 ��������� � �	��"���
�" 
	���", ��	���	��	 ��-
����� �� ����	, � ���%	 ����	 ����	���	 ���
�%�����
��������	
��� ����

���� ��	��	�	���.  

-�� %	 ��� ������� �	�#��
 ����&	� ����
���	
�-
��� ����� �	�����	��� 
	���� ������ �	������	��� �

���
�	��	 � ��"��	��	
 ����������� �����, ����
	, 

�����&��� ����" ����	���, �	�����	��� 
	���� �����
�������. $	��"���
� ���������, ��� �	���	� �	 ������	�
���#	���������� �����	 �	
�.  

)�����#������ ��
�� ����	��� �
		� ������ ����-
��� �����, �����
� 	��
	���	��� �������� �	�#�� ��
���		 ������	, ���	 �� � ��%��
 ���
	��	 �� ����
�
������. 

-�� %	 ����� ��
	����, ��� 
��	���� ���� ���%��
���� ���������	��� ���		��, �� 	��� �	 	��
	���	���
�	���� �� ����	 ���	�� 
��	����, �	��� �" �	���-
������	 ���� ��������� (�������	 ��� ��������	), �	

��
�
 ����%��� �	���	�� ������������� ��� ���, 
����
	, �� ���
��	 ����, ����	��� � 
���������
���������, �����	��	 �	������" ����
	���� 
	%�� ��-
�	��	�#��
� �	%	���	����. 

-���
 �����
, ���� �����	��� �	���%��� ���-
����� �	������� ����� �������� ���	��	�#��, ��������-
 �" � 
��	����
� 	���������	
��� ��	�����. �	���-
��	��� �9	
�� ��������� �	�	���#�� �� �	����, ������-
��� �9	
�� ��
	�� ��� ���&	�� ���������, � ��� %	
������� ������, ���	���	
�" � ��	�����
.  

)�� ���	���	����� ������	��� ����� �	�������	���

�������	 &������� ��
������� �����, �	���
������-
 �" ������%	��	 ��	" �	��"���
�" ��9	���� �� ����	, 
�	 
	&�� �" ��� ����, � ��� %	 ��
������ ��������-
 �" ������ ���������. 

������	��� ������ ���" �	��� �������: ������ �
����������. �����	����	���, ���%�� ����������� �	����-
�	 ����	������ �� ��������, ��� ���� ����� ���	����� �
������� �	�	�#�� 
��	�����.  

���)�� ** 1 � -�� � 8������6�*�
*�� ������ 
��	��� �	��� ����� ��	����� ����; ���

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

�������� �	�	���#��, ������ ��� ����������� ������	-
���	 ��
	� ���� ������� %���	
.  

*��� ��������� ��� ���� �9	
��: ���	� � ���� (���
�����	�&	� ���
�#��), �����	 ����������� �����	��-
��, �� 	��� �����	���	 �	
� ���������	. +����� ������-
����, ��� �	���� ������� ���������� ������� ������, ��
	��� �	��� �� ���
	��&		 ����� ��	�#�� �� �9	
�� ��

�������� 
��	����, �� ������		 ����	������
 ���������
���	��9	
��, ��������� ��������� �����	����	� �	��-
����� ������������� ������ ����

���� ������� ���

�����	�&	�� 	����������� (Camtasia), "��� � 
	���
�
���		 �	
��������. 

� Camtasia ��� ��� 	����	� 
����% 
��	����, ����
������������ ����	���	 ���	���, ���
�����	 ��&	, 
�������� �	 �	���� ��#	��� �� ��%��" ���
	���". -��
%	 Camtasia �������	� �	� �������	� ���
	����� �	�����-
�� ������� (�����-���	�), �����	����	���, �� ���	���
��� ����%	� ��������� �	���.  

*��� �����	�	�� ��
������� 
��	����� � ���	��-
���� ����
������ ����� (3-7 
��). 

�"(�)
-���
 �����
, �� ��
		 �	��� ����� ��	�����

���� ���� ������� 
	������ �������� ���	�����: ����
�����	�� �������	 ����
�����	 �����
	��� � 
	����

��������, ��	�	�	�� ����
������ ����� �����, � ��� %	
������� �	��"���
�	 &������ ��� �����	�&	� �����. 

������ ����� �!�": 
1. M. Davidian. MOOCs and Statistics Education: Fad or 

Opportunity? AmStatNews, 1 Nov. 2013. http://urlid.ru/bg40  
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������
� %�������
 ����
 �	
  

��	�%��� %����� �� ����	���%���  

�$%
�-�����	��� �����

�.. ���&�	


�� ��, 

��������� ��%���������$+ ��+�������  

� 	$ ����������� ��+���� ���� 
�� ��

�**�� .�1
� ������ ����	 ��������� ������ 	����������

��������� ����� ����� �� �		���	 ����������" � �����-
��
 ���	����
 �����%������ � #	��� ��	���	��� �	
	��

%���� �	��������� �����-�	������ �	��. (���
�����-
���� ����	��� 
�&�����#�� � 
���
������ ������-
���� ����� � 
����
������, � ���%	 �	�����	��� �����-
��� 
	��� �		���� ����������".  

�(�)�*��
+������� #	��� ������ ����� ����	��� ��	���	��	

�	
	�� %���� �	��������� �����-�	������ �	��. �
����� � �	
, ��������� ������ 
	����� «�������» �
«�������» 
�&�����#�� ��� �		���� ����������" �
�������
 ���	����
 �����%������. 

*	��������� �����-�	������ �	�� ��������� � ������
�	��������" �	�����" �	�	� (*��), ������ �" �� ��-
�	�	�	���" ������
��" ����� (�	�����) � �������
�. �
���	���	 ������� ���� �����" � �	��������� �����-
�	������ �	�� ��������	��� 
������. ��� ������, ��-
���	���� �� ���� ����
�#�� � *�� ��"���	��� � �����-
��	��� �� ������, ���� ������
 �		��	��� � 	����� ���-
�	 ���� ����
�#�� (������� ����#��). ��������� ��	
���� �������� ������
��
� � �������� �� ����	� ���

����
�������, �� �� ���������  �		���	 �����"

����	
� �	
	�� %���� �	�� ����	��� ���������� [1].   
)�� ��	���	��� �	
	�� %���� �	�� �	��"���
�

�
	��&��� ��	�����	��	��	 �	�����, �"��� �" � ��-
���� ����	
�, �� ��	� ��
	�	��� ��������" �	����
(
����������	��, ��	
��		��������) � ���&�
�

�	"���	���
� "����	������
� � 
	��&�
 ��	����-
�	��	��	
, ��
	���� ��	�����	������	 ��������

������� � ������ � �������� 
�&�����#��. ��
	 ��-
��, � *�� ���%	 ��������	��� �	�����	����� ��������
�����" �� ����" ��� �
	��&	��� �����	���� �		����	
��

����
�#��. +����� �� ��������� �		���	 �%���	 �
�	��������� ��	��� ��������	����	 ���	%��, ��� ��-
��	��� �	�������
�
 [2].  

«������ 1» 6 �=�!��2 .�1
+������
 ��������
 � *�� ����	��� IEEE 802.15.4, 

������ ��	�	��	� �����	���� � ��������� ����� ��-
������ 
��	�� OSI � �	 �	���
�����	� �������� ����-

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

� ����	 [3] �	�����	��� ������������ ���������	�-
��-�������	 ���	�	��	 ������, �����	 �������	��� �
�
	��&	��� ��������� ����� ���� �� ���%��&�" ���	�	�

((��. 1).  

��.1. +��� � �
���
����	����-��	��
���  

��������� ������

1��
� �����
�, �		���� ����
�#�� �� ���������
�� �������	�� ��"���� 
��%	���� 	������#�� �� ��-
����	 ������#�� («�������» 
�&�����#��). $���
	, 
���� 2 � 5 ����� ������ ���	���	 ���� � �	 
	&��� ���
���� �		������ �����	. � 	�������	 ����� ��	������	�-
�� ��������� ����������� ������. -���
 �����
, 
�
	��&�� 
� ����� �		�������, ��"������� ������

��	��� ����, � ������%��	��� 	����� �		��� �� �	��, 
������, ��	������	��� �����	���� �	��"���
�" 	����-
��#��,  �	
	���	 ��"��� ��� �������� ���	���, � ���%	
�	�������� ����� ����� 
	%�� ����
�. �������� ����-
��
�
 ����	�������
 [4], � ��	���	��	
 �����	���� �����
�	�� ��	���������� ��������	 ��	�	���	���	 ��"��� ��

�		���� �����". �� 100 ����" � �	�� ��
	�� 70% 
��	��� ������� �� �		���� ���	���" �����" � 30% 
�������� ��������
� ��"���
�. �� 300 ����" �%	 40% 
��	�	���	���" ����� ��"������ �� ���	���	 �����	, �
60% ��	� ��	��� �	�� ������� �� �		���� �	����	���"
�����". ��
	 ����, �� ���������� �����	���� ����� �
�	�� ��������� � �� �	 ��	�	���	���	 ������ ����	
�, 
��������� ��	������	��� �����	���� 	������#�� � �����

�	��. +�����, 
���
�����	 ������ ��	��� ��"������
�� �	��, � ������ ��������� ����� �����  
���
�����
((��. 2). 

��.2. ���
�����
������ �
 
�����  

������ �	�� ���� [4]

$���� � ���
, � ����	 [5] ����������� ������, ��
�����
 �		���� �����" �� ����&�	 ��������	 �� 
��-
��" ������" ������		 �
	����, �	
 �� ������	 ������#��. 
. �
	���: 

- �� «�������» 
�&�����#�� ����"���� �����-
����	\�	���������	 ����
�#�� �� ��%��
 ���	, �����-
��� 	
 � 	������#��, ��� ������� � ���	%��
 � ��-
������	����
 ��	�	���	���
 ������
; 

- �� 
����" *��, ��	 �	���� ���	�	�	�� ������-
��
 �����
, �	��"���
� ������	 
� ����� �		�������
��� ����	%�� ��������� �	��; 

- �		���� �����" 
�%	� ���� � ������	���
� ��


�&��� �� ��
�� �		���	 � ����	 ���� �����", ���
���%	 ������� � ��������	����
 ��	�	���	���
 ����-
��
; 

- ��	���	��	 �����	���� 	�������� �" ����� ��-
����� � ��	���	��� �	�������� ������ �� ���� �� �		-
���	 ����
�#��, � ���%	 ����%��	� ��#	�� �" �����-
��#��; 

- �� «�������» 
�&�����#�� ����, ������%	���	
������ ������� ����#��, ���� ����� ����		, ��� ����-
��� � �
	��&	��� �	
	�� %���� �	��; 

- � �����	 &�����	 ��	����� �		���� �����" (mul-
ticast) ��������	����� 	������#�� �����" ������� �
��������	����
 ��	�	���	���
 ������
. 

-���
 �����
, �
	��� �		���� �����" �� ������	
������#�� �	�����	��� ������������ «�������» 
�&�-
����#��. 
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«%��** 1» 6 �=�!��2 .�1
��� «�������» 
�&�����#�	� ����
�	��� �		����

�����" �� ��������� � �������	�� �� ����&�	 ��������	

� �		����	
 ����� � ���	 �"���� ((��. 3). �� ���
 
� -
����� �		������� 
����
�����.  

��.3. +��� � 
���������� ������� �	��
$���
	, � �������	 TOR (Tree-based Opportunistic 

Routing) �	�������	��� 	������#�� �����" ������ �	
�
����
�, �����	 ��"������ ���%	 ��	�� � ���� �������	��
�����" [6]. -�� ���� 2 � 5 �� (��. 3 �"�������� ���� �	-
������� �����, ��� �������	� �� �		���	 �����" �� ����
1 � ���� 8 	����������� �����	 ���� �� ��	� 5, 
����
���� 3, 4.  

5� ��	� �����	� �		���� �����" � �	�� � ����&�
 ��-
���	����
 ����� �
	��&�	��� ���	%�� 
	%�� ���	��
�, 
���
� �����
� ���	���� �	��������	
��� �	���� ��&	

�� «�������» 
�&�����#��, ��������� �����	����

������� ������� � ���	��	
�� �	�	 �		���� 
���
���-
��, �� �� ��	�	�	���" �������", �, �
	���, � ������
�-
��� �� ���#	���#�� ����� �� �	����� � �� ������

�	��. 
�� «�������» 
�&�����#�� ���	���� �	��������-

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

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


�&�����#��. 
«�-��)* 1» 6 �=�!��2 .�1  
��� «��������» 
�&�����#�	� ����
�	��� ��9-

	���	��	 ���" ���
�����	
�" ��&	 ����� 
�&�����-
#��. �� ���
 �	�������	���, ��� �	��, ������ �� �� ��-
��� � ����
��	���
 	���������	
 ��������� ����� (��

����
����� ���
�%��� �� 
���
������), ���	� �
	��
����&		 �	
� %���� � ��	��
 �������" "����	�����

���	���� �����%������ ((��. 4). 

��.4. +��� � ��������� 
����
�	����  
�������� �	��

-�� �� (��. 4 ��	� 1 �
		� �	����&�� ��������� �����, 
� ��	� 5 
����
������. �� �		���	 �����" �� ���� 1 �
���� 8 	������#�� ���	� ��� 	��������� �		� ���� 2 �
5. ��������� �		���� �����" �� ����&�	 ��������	 ��-
�	���	� ����&	 ��	���, �	
 �� 
���	, �� �� �	
	�	

������ ��	��� �� ���	 5 ����� ���
	��&�
�, �����
� ��
�����%	��� �	������� ����� �	��"���
� �		�������

�		������ �� ���%��� ��������� �����, � ��	� 2, ����-

	, ��  
����
������. 5� ��	� �		������� «�������» �
«�������» 
�&�����#�� �	
� %���� �	�� ���%�� ��	-
��������. 

�������� ������ *�� � «�������» � «�������» 

�&�����#�	�, ����� ��
	���� ����	 
��	�� �	�-
�������� �	��, ��� ������� � �	��	����
 	��������

� ������ ����� ��� ����� ����	��� 
�&�����#��. -��, 
����
	, ��
	��� «�������� 
��	��» �	��, 
�%	� �	-
��	���� ��������� ���	&��� ��	
 �����", ���%	 ��� �
�� ������������� «�����	���� 
��	��» [7]. � ����	 [8] 

�	�����	��� ������������ ��� �#	��� ������ �		����

�����" �
	��� 
��	�� (��		������ ������ (Rayleigh fading 
model), ������ �	 �������	� �� "����	����� ������ – 
$�����
�-
 
��	�� (Nakagami-m fading model). -���

�����
, ����&�	 ������	 �� �#	��� "����	����� ����	-

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

�� ����" ����	���" 
�&�����#�� �����". ���������
���
�����	��� ����� �	��������" �����-�	�����"
�	�	�, �� ���	���� �	��������	
��� �	���� � ��	����-
�	��	��	 �������� ��	�	��� �
� "����	������
�

�	��. 
� ��+,�*��
� ������ 	� ����	 �����
�	��� ����	
� 
�&���-

��#�� ����������" �� �	��������
 �����-�	�����

�	��
. +������� #	��� ����	������� ����	��� ��	���	��	
�	
	�� ������
��� ����� ����	
� � ��
� �� 
	����

«��������» 
�&�����#��, ������ �������	��� � ��9-
	���	��� ����	��� �		���� �����" �� ������	 � ����-
��	 ������#��. ��%��� �� 
	����� �
		� ���� �������-
���� � �	��������. ��������� ��
	�	��	 ��	�	�	���"

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

)����	 ������	 ����	������	 (��	�� 7 14-05-0064) 
�������	��� �� ����	%�	 ����

� «$������ ����
$1/ �=�» � 2014�. 
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����%����
� �	�%���  

�
%��	�
��	�/

 ����$����
&

�.�. �	���#�	�


�� ��, 

��������� ��%���������$+ ��+�������  

� 	$ ����������� ��+���� ���� 
�� ��

�**�� .�1
� �����
 ������	 ����	������ �������	 
����	

���"��� ���	�	�����#�� �������	���. 
�(�)�*��
;	��� ������� ����	������� ����	��� ����	��	 �� 	-

����� �" ����	
 ���	�	�����#�� �������	���. +����-
��
� ������
� ��������: ��"�%�	��	 �����" � ����	
�" �
�����������" ������", ����	��	 � ������ ������� ��%���
����	
�.  

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

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

������ ����� � ���	� ��������� � ����	 ������, ���
������	 �	�	���#�� � ����" ��
���	����, �����	 ��-
������ ����
�#������ ��������� 	� ������� ������-
�	��� (����
	, 
	����� ��� ��	������� �����). -�� %	
��%��� ��� ���	� ��
	 	��	, �����	���� ��������-
 �", ����
��� ���%	��� ����������. �	�� ���	����"
�"��	�����" 	&	��� 	��� �	������� ���	������" ���-
"����: ������������	 PTZ-��
	, �����
��	 ���	�, ��-
����������	 
������ 
��������, ����
����	���	 �����-

��&	�, ����	
� �	�������" ��
	 � ���������
 	-
%���	�
.  

�-2�� �!:���(!+:�4 �����6
�� 	����� �	 ����	
� ���������� �� #	��
 ��-

�	�	�����#�� (��� 
�%	� ���� ������ ���	�, "��	��	

��	���� �/��� ������-�	 ���	), �� ������� ����	
�

(���������� ��� ����

��	 ��������� �	, ��� � ����-
����	) � �� ��	������������ �� �������� (#	�	���
�������� 
�%	� ���� ������� ��� �������). 

�����	��	 ����" ����	
 ���
���	��� � ������" 1990"
����� [1]. � �	" �� ���� ����	�	�� ���		 �	����� �����-
	�����������" ����	
, ������ � ��&	 �	
� %���	���-
�����
� �������� ��&� �	�������. 

AutoAuditorium [1] – ��������� ����
����	���� ���#�-
������ ����	
�, ��������� � �	����������� � Bellcore 
(Bell Communications Research, � ������ 		 �	
� – 
Telcordia Technologies), ������ ������� �� �	�������"
��
	 � ��������� ������ ������#�� � 	�����
 �	
	-
�� � ����	%���	� "��	��	 ���	�. � ������

AutoAuditorium �"���� 3 �����������	 ���#������	
��
	�, 1 ��	�� �� � ��������	���� ���
 � �	� ���%	�-
��� ��
	� �� 	�� ����. )�� ������� ������� ���	� ��-
������	��� AutoAuditorium Director, ������ ��	��	����	�
���	�	
	���	 �		����	��	 ���	� �� ������		 ����
�-
������ ����� � ������ 
�
	�� �	
	�� (� �����	 �	%��
������
, ���������� �� �������	���" �	�����%	���"). 
5� ���� ���	��	� AutoAuditorium Sound. 

Cornell Lecture Browser [2] – ����	
� ��� ���� � 
��-
��%� ���	� � 
	�������. '����% ����"���� ����
���-
�	��� ����	 ������ �	�#��, �� ���
 ���"����������
������ � ��
	, ����, �	�	���#��. ����	 ����� 
��	���
����
����	��� ���������	��� �� �	�	, � � ����� 
�
	���
�� ������	� ���	��
 ��� ���
���. 5����� �	�3��� � 2"
��
	 – ������� � ��	�� 	�. +�����	��	 ������ ����	-

� – �	��"���
���� ���	��
�� ������� �	�	���#�� ��-
��������
 � ����	
�. 

Classroom 2000 (C2K) [2] – ����	
� �� 
����
 ��"�%�
�� �	���� ��, ������ 	3 �������� ����� ������	������

– �� ����	
��	���	 �	�#��, � ��� %	 ��� �
		� 	 	 ����
�	�
� 	���� – � �	� ����"���� ������ 
��	����� �
����� [3]. ��
�
� ����� �	�������	�� � ����	��� 
����
��������� ��
	��� – ��� ��&�	��	 ����#������ ����	-

�, �� ��	� �	�� ��� ����	��� ���		 ����
������ ������. 
+����� ����	���	 ���
������ � ����	
� ���������

2000 ����
. 
Berkeley Internet Broadcasting System (BIBS) [4] – ��-

��	
�, ����������� Berkeley Multimedia Research Center 
(BMRC), ������ ��
�
� ������ �	�#�� �������	� �	���
�	 ���	 ������ � 	�����
 �	
	��. ����	
� �	 ����	���
��������� ����
����	����, ��������� 	� �	��	��� �
	-
&��	������ ��	����. �	�
� 	����
 ����	
� ����	���
���� ����

�, �		� ������ ���������	�� � �	�������

���� �������� ������ � 
��	����
. 

Inteligent Camera Management System (Microsoft iCam) 
[5] - ����	
�, ����������� �����#�	� Microsoft, �	�-
������	�� ��� ������, "��	��� � ������#�� �	�#��. 
��������� ����
����	����. ����	
� ������� �� �	�����-
��" PTZ-��
	, �	������	���" � ������	 
����	� ����-
�����" ��	����� (V�). ��
�
� �	���� �����������
������  ���	������ �������� � #	��� ��	%	��� �� �����-
����
� �� ����, �����	 ��������� � ������
� �� �	
�
�������.  � ������ ����� 
����� 	 	 �"���� 
����� 
��-
������ – ��� ��	�������� ��������� ������%�	��� ��-
�����, � ��� %	 �����	���	 ������� - ��������	����	
��
	� �� 	�� ���� �� ��������� ���	 PTZ-��
	. ��	
���������	 ��	���� �����	���	�� � ����
� ��
���-
�	�, ��������
� ���������
 	%���	�
 (VD). +� ���	-
��	� �� ������ ��	������� ����� � ����" �������.  

.�����
	�  [6] – ����	
�, ����������� � (����� �
'��������
 ��������	 ��	������� � 
��	
�����, �	���-
����	�� ��� ������ ������#�� 
	�������. +�� �����-
���� ����
����	���� � ������	��� ������������� � ��-
������ �������������. � ������ ����	
� �"���� PTZ-
��
	�, ������, �� ������� ����	
� ������	� ���������
�������� 	��, 
�������. -�� %	 ����	%���	��� ��"���
�	�	���#��. ��	 �����	 ���"���������� �� ��
����	-
	 � ����������� 	����
 ������
 � �	��, ��	��	�����
�	 ���	 � 	�����
 �	
	��.  

� ��+,�*��
� 	�������	 ������ ����	�����	������ ����� ����	-

�� ����
�#�� � �� 	����� �" ����	
�" ���	�	�����-
#��, ���
��	�� �������	 
	���� � ���"���, ��������-
	
�	 ��� �9	
�� � ������ �	�#��, � ��� %	 ��� ��	%	��� ��
�������� �
. 
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����%
�� �/���
 	��	�#�9>�&
����������
 
 ���	���
 ��	�%��


%����� � �
������ ����
������ �	��
�

).�. 1�"�	��	�


�� ��, 

��������� �����������  

� ���������������� ���� 
�� ��

�**�� .�1
(���
�����	��� ����� �		���� ����&�" ��9	
��

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

����� �	��� ���
�%����	� �������� �����	��� ����-

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

����	
, ����������� 
����
�����	 ������� �		����

�����" � �
��" �����. �������� ����� 
	%�� �	��	
��
�������� ������ �		���� �����" � �	��	
�
 ������-
#�	���
 �%���� ����
�#��.  

�(�)�*��
)������� �������� �����	��� ���	������" �

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

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

����

��	
�" �	"
	��" ��
	 ��� ����	


��	%	���, ������	��� � ����
����	����� �����	��� ��
�����	 �����	���" �����". =����	 ������	 �

������������	 IP-��
	 ���� ����	 ���
�%����� ��� �
��	���	��� ���	���� �����%	���, ��� � � �����	���

���	�	�	���" ����	
 �	"���	����� �	���.  
� IP-��
	�", ����	 �����	��� � 
���#�, 

�����%	��	 ��"������ � #������ ��
	, �.	. �	
�	��	��� ���������� �		���� �����", ��� ���������

��	�������� ��	&	��	 ��
	, � ��� %	 ��	��	������
�		���� � ��%��� �������� ����� (�� 60 �����/� ���
����&	), � ����� � �
��" IP-�������� ������	� �������
���	��#�� � ����	
�, �����	���	 � �		���	� �����"
�		� Ethernet.  

1 "��� ��� ��	� ���
�%����� ��� �		���� ���	�������

�		� 1��	�	� �	���	����	��� � ��
	, �� 	����	� ��
�������, ��������" � �		���	� �����". )�� 
����"
���	�	�	���" ����	
 �	"���	����� �	��� �����
�


����	��� ���	���� ������	
�� ����
�#��, ��� �����

���	���� ������� � ����	 � ����&�
 ��9	
�
 �����", 
������ �	��"���
� ����������� ���� �%�
��� ���

�		����. �� 	�����
 
��&���	 �	
	�� �������

�		���� ���%�� ��������	����
 ������
 ��	�	�	���

�	
	�� ������	��� ������ � ����	
	. +��� ���� �����
����	� � ����	
�", ���	�	�	���" �� ������	����	

��������	, ����	��� ����#�����" � ���
��	���", 
��������� ��� ��" �	��"���
� �		���� �����" ��

�	��������
 ������
 �����, �����	 	 	 ���		, �	

�������	, ������	�� �� 
����
������ ���
�%���

������� �		���� �����".  
;	��: ���	��� ������ �������� � ������� �		����

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

����� ������
�� �������� �����%	���. 
5�����: ���	��� ����������#�� �������� �

�����	������ � ������
�; ������� �������	 �	��	�#�� �
����	
� ������	���; �#	���� �����	���� ������	
��
����
�#�� � ������� ���
�%��" ������� �		����

�����". 
$����5��( � (�26�<*����
(��	&	��	 ���	
	���" ���	���������, 

�	�������	���" ��� ����	
 �	"���	����� �	���, 
�%	�
���� ��� �	����&�
, 160"128 ����	�	� (�	���������	
��
	� FlirA15 Flir Systems), 384x384 ����	�	�

(���	�������� Inspector SICK-AG), 512x484 ����	�	�
(��
	� ����	
� �	"���	����� �	��� Omron F-160), ��� �

��������� �	�������" ����� ����	�	� – 6160"6144 
����	�	� (������ CCD231-C6 E2V). 

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

�������	���� ������, �	"���	���" ���
�%����	� ����	
�
� �� 	����� �" �	����. )�� �������" ������� ����� �
��
	�
 �	�9�������� ��
�	 ����	 �	������� ��

���	���� �����%	���, �		���	 #�	��, ���� �����, 
���
�%�����
 ����
��	������ � ����
� ���������
�, 
�������
�, ����
�����.  

+������ ������, ��� 	&	��� �����" �	�

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


��	&	��	
 � ������ �		���� �����" (���������	
&��"-�����, �����������	 ��
�����, ���������

������#�� ��������), 
�%�� ���	���� �	�������

�������" ������	���, ��������" � �		���	� ����&���
��9	
� �����" �� ���������, � ������	����� 
		

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


�	"���	����� �	���. � ���
 ������
 
�%�� ���	���: 
���	�������	��	, ����#�����	 � ���
��	���	

����%	���, ������#�����	 ����������	 �	
��.  
1. ���	�������	��	. � ���	���	 ��
	 ��� ����	


���	�������	��� ��
	������ �	�	��������	 ��
	� (�
��	&	���
� 400-700 -�4), ������ �������� 
���� ��
	
�%	 �	�������	� ����� #�����	 IP-��
	� �

��	&	���
� �� 320"240 ����	�	� (DCS-932L D-Link) ��
1920"1080 FullHD (�	�� .� ActiveCam). �		���� �����"
��	� �� �������� IP ��� #�����" ��
	 ���

���������" ���������, ����" ��� RS-485, ���

���������". 
(��������� ��� ����	
 ���	�������	��� 
���� ����

��� ������	����
� (� ����	
�" ���	�������	��� ��

��������
), ��� � ������	���� �	����&�
� (� ����	
�"
������	��� �� ��9	���"). �� ���
 ����� ��	��� 	���

���
�%����� �������#�� �������� �����, � ��� %	

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

	&	��� (�	��������� ����� Wi-Fi). ������� �		����
�������" �	�	� 
�%	� ��������� ,���/�, ��� �������	�
�		������ ����&�� ��9	
 ���	������". 

+������� ����	
�� ����	
 ���	�������	���

����	��� ����&	��� ���	���� ����
�#�� �� ��	�

�������� � ������� �����	����� �����%	���, � ��� %	
�	
� ������	��� ������ ��������, �.	. �	
�

	��������� ����	
�. � ����� �	��� �		���� �����"
��%��
 
�
	���
 ����	��� �������#�� ��
	%������"

���	� �		����. 
2. .���#�����	 � ���
��	���	 ����%	���. ��
	�

��� �����" ����� ��������� �� ��������� ���
�%����	�

������� (� ��
 ����	 �������" � ����
����). 5�������
�����	 ������ ����� ��	���� ��� ������� "����	, �
�������� ��
	� 
�%	� �"����� � �������� �������. 
��
	� ��	��	������ ��
�� ���	������" ��� 128"64 (�
��	�	���	���" 
��	��" ��� �������� � 	�����


�	
	��), ��� � 1920"1080 (� ����" ��������" $.-+), 
�� ���
 �	��	 ��	��	������ ��	�� �	����&�	

�����	���� �����" �� ���� ���, � ����	 ���� ����&��
��9	
 ������ � ����
�#�	�.  

(��������� ��� ����� ����#������� � ���
��	�����

������	��� ��������� �	������ � ���	� ����
	���, 
���	
 � ���������	, �������� ����� �� �����
�

�	���
�%��.  *	��������� ������ �		���� �����"

�� 	���	��� ������	� � �������, ���	
	���	

�������� ��� ����#�� � ������� ����������� ���������

�	�	�� � 300'���/�.  
+������� �	��	�#�	� � �����
 ������	��� ����	���

��	���	��	 ���	���� �����%	��� �� ��	� ��	&	���

��
	, � �������� ����	
�� �		���� ����	���

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

������	
��� ��9	
�. 
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3. )�����#�����	 ����������	 �	
��. ��
	� �
	��
��	�� &����� ����� ����	��� ��	&	���, 
��
�&�	���	 ���	��� ��
	 �	������	�� ����	���
� �

1, 2, 6 ��� 8 ���. ����	�	� �� ����� �����	 (���	���
��
	 e2v), � ��
	� ��������� �����" ��������, ����"
��� WorldView-2, �
	�� �� 36 ���. ����	�	�. �����	����
����
�#��, ������	
�� ���
� �������
�, ���
�� �
�������	� �	�������" ����	���.  

������� �����������, ��������	
�" �

������#�����
 ����������� �	
��, ��� %	 �	���"����
������� ����" �������, �������� ���� 800'���/� ���
����	�&�" ���������. $� �� ����	��� � ��9	
�
�

�����%	��� ��� ���������� 
	��	���� �����. 
$	�
��� �� ������	����	 ��	&	��	 ���	
	���"

��������,  � ������ ������� ��	 	 	 �����%�	� 	&�����
����� �� ��	���	��� ��	&	��� 
���# ��� �����	���

��	"�������� ���	���� ���
���. ��� �	������� �������
� ���� �����	���� ����
�#�� � �	�������
 ��

�������
 �		���� �����". 0�� ������	� �	��"���
����
	&	��� ������ � �%���� � �������	 ����
�#��, � ���
%	 � �������" ���
�%�����" ��������� �		���� �

�����	 �����
����. 
� * �" �(12�
)�� ���
��	���" ����� ������	� ����� �		����

�����" �� ���������, ���	
 � ������������	


�	��������� �����. -�� %	 �� 	����	� �	��"���
����
���	�	
	���� �		���� �����" � ���	� ������	���

��	����
, �� 	��� ����� ����	
� � 	�����
 �	
	��, 
��� ���������	� ��������	����	 �	������� � �������

�		����, ������ ��� ����� � ����&�
 ��9	
�


����
�#�� 
�%	� ����� 	&�� �
 ���
	��
 �

������� ������	��� ��	�#��. 
:��� ��� ����	
 ���	�������	��� 
�%	� ����

����������� �������� �	�� � ������� �������� �����, �
��� %	 ���	������ ������
� �� ���	�	��� �����
��

����� �����%	���, �� � ����	
�
� �9	
�� 
	������� �
����������	
 �	
�� ������ ����%��	��� ��� ����&�


��9	
�
 ����
�#�� � 
	��&	� �������� �������, ��� �
���	�#������� �����
����� ��	� ����
�#�� ����. -�
	��� �� 	����	� �	�������� �	��"���
���� �		����

��	�� ���� �� ������ �����.   
���	
	���	 ��
	� � ����&�
 ��	&	��	
 �

#�	���
 �����%	��	
 ��������� �������� �����	

�������� ���	����, ������ ��� �		���� �������" �����"
�	������ ������ ����� � ������� ��������. 
(���
������ �����	, ��������	 �� �%���	
 ��9	
�

�����" ���	������� � �	��	
�� �������� �		����, 
����	 ��� ������	 �����	 �� ��������
 $.-+ ���

�	���	����" ��������, 
�%�� �������� �� �� ���

������
���� �	��	
�� ������� (��. 1). 

��.1. )�	������ �
������� ���
��� ������ ��
���((&���� �����, (�
���� ���
�: 1 – 640�480-

960�596 �������; 2 – 1280�720-1920�1080 �������; 

�� ���
 
�%�� ������� ���
���	, ��� ��

������#�	��	 �%����, ������
 � 80 ����	��	 �	��	
��
������� ������ �	������	���� 
	��&	 �	��	
��

������� �� ������#�	��	 �%���� 70 ��� 60. ��
���������� ����&�
 ������#�	��	 �%���� �	������� �

������� ������ �
	��&����� �	 ����� ������	����. �
����� ������, ������#�	�� �%���� 10 �	��	� ��	 	 	
�� 	���	���" ������	� (�� 80'���/�), �����	 �	 ��	���
	����� ��	��	����, ����	��� � ��	��
 ��
	" ��

���������. 
�� 	����	� �	��"���
���� ������� �����

������#�	�� �%���� �����", ������ �������� �������
�	������� � ������ �� ������� � ����� ������, � �	
���� ����&�	�� �%���� ����
�#��, �	��� 	�� �	
	��
�� ������	��	 �������� � �	 �������� 	��

��"������� ����
�#��.  
����� ��� %	 ��
	����, ��� ��� �		����

���������	���	����� ���	������� � ����
� 1920"1080 
����	�	� � �������� 24 ����/� �	� �%���� �	��	��� �����
����� 3,���/�, � ��� ���� 960"596 ����	�	� – ����� 1,4 
,���/�. )����	 ������� �	 	��������� ��%	 ��� �������
�����" ��������� ��� ������#������� �����������

�	
��, � ��� ����#�����" ����� ��
�
 �����
 ������

����	��� ��������� �� �������� 236'���/�.  

'����
������ ������� ���		 ��������	���"

������� �		���� �����" ��������	� ������ 100'���/�, 
�� ��	�	 ��
	" � ����&�" ��������� 	������ �������

����" ������� 
�%	� ���������� ������ 5-10'���/�
������������� �		���� �����". 

-���� �	��"���
� ��������� ���
�%����� ������

����� � ��9	
 ������	
�" � ��
	� �����". -�� ���
��
	 ������	
��� ���	������� 
�%�� ���������, 
��"��� �� ��
	� ���� � �����	���� ����� � �	�����, ��
�� 	����	� ���
�%����� �#	����  
����
����� �	��	
��
������� �		���� �����", � ���	
 ��	�	�� �%���� �

�������� �����".  
+������� �����	� ����	��� �����������	 ��������, 

��������	���" ��� �����	��� �����%	���, �����	����
�����", ������	
�" � ���" ��������, � ������� ������
�����, ������ ���	� �������������� � ��� ��� ����

����	
	.  
� ��+,�*��
.����� �� 	����� �" �������� �����	���

���������� ����
�#�� � ������	� �		���� �����"

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

�	��� �������	���� ������ � �	��	�#�� � ������ �������

��������	� �	��"���
���� ������������ ��	&�� �"

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

����	
�". $� ���	 ����� ������� ���	�	�� ��������

	������ ����� �	"���	���" 	&	��� � ������
��

�������� �����%	��� ��� ����	���" ������� ����� �

��	��
 ����	�����	� �	������� � ����
�#�� ���

����	���� ������. 
������ ����� �!�": 

1. �	�		��� �.�., *����� �.�. �%���	 �����", 	��, 
����� � �����%	��� � �	�	��

�����#�����" ����	
�". – 
'.: (��������, 2012. – 360�.:��.  

2.+����� ,., ����� )%. ;�����	 ����	
�

����
�����#�� � �����	���. – ���.: $	����� )���	��, 
2001�. – 557�. 

3. ����� �. �		���� �����" � ���� *�4.: 
�������� $.-+. // «��	�������: $����, �	"�������, 
����	�». – 2010. - 73. – �. 80-86. 

4. *������� ..1. .����� ��������� � �	��	�#��

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

��	&	���. // �	����� ��
������ ���������	�����

�����
���	����� ����	���	��. –2010. - 72. – �. 80-91. 
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����%� ��	�����
 
�;�	��/

 �
����	���%��� �����	��� ����� ����	 �
����������
 
�����
���
 �
���
�

�.. ���&�	


�� ��, 

��������� ��%���������$+ ��+�������  

� 	$ ����������� ��+���� ���� 
�� ��

�**�� .�1
� ������ ����	 ���
��������� ���#��� ������-

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

�(�)�*��
�	������ �	�� ��
	 (camera sensor network, wireless 

image sensor network, visual sensor network, smart cameras 
network) – �	��������� �	������ �	��, ��	 � ���	���	
��������� �	���� ��������	��� 
���
� ��� ��
	�. +�-
�����
� ������	���
� �������" �	�	� �������� �����-
���	����	 	����, ������ ����������, ������ ��	���. 
;	�� ���	������� �	�� ��
	 ������� � ����	���
 ����-
�	��� ����
�#�� �� ��9	���" 
��������� � 	3 �		����

�� #	�������� ��	� ����	
� � �	�	��	 ����	������ ��-

	%���� �	
	��. ��������� ��9	
 �����%	��� �����-
�	���� ����&	 ��9	
�� �����", ������	
�" � �	�����
�	
�	����, ���%����� � ���������" �	�����" �	��", �
	���� ������	��, �� ����� ���� ����	� ����� �" ��-
�	�������� �������������. 

+������� #	��� ����� ����	��� ����&	��	 ��	�	-
���	���� ���	��������� ����#���������� �	���������

�	������ �	�� ��
	 � ������
��
� ���������
� ����-
���. )�� ����� �	��"���
� ����	������ 
	���� ��������
����
�#�� � �������" �	��". 

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

�-� -��� �*?��6 .�� ( ��*���*"4 ���14 � 6��
,������ �����	� �	�	� ��
	 ����	��� ���	�	�	����

����	���� 
�������� ��9	����, � ��
� �� �����	���

��
	�
� �����%	��� � ����" �����" ����������

[1,2,3,4,5]. � �	�����" �	��" ��
	 
�%�� ���	���� ��
���� ����%	��� �� ����&	��� � �	��	
�� ���	���
�

���������	�� ����
�#��:  
- ����%	���, � �����" �	��	��� �		���� �����%	-

���; 
- ����%	���, � �����" �		���� �����%	��� �	

�	��	���, � �	��"���
� ����
�#��, ���	%� ���� �
�����%	���"; 

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

�" �����%	���. 

+������� ����� ����%	��� ��������� �� ����
� ��-
��, ��������� �����	��	 � �		���� �����%	��� �	 ����-
	��� ���	���� #	��� ���	������� ����	
�, �����%	��	
– ��� ��&� ��
	%������� ��
� �	������	��� ����-

�#��, �	��"���
�� ��� 	3 ����  ����	���
 ���������

�	��, ���� 	���
 ��
	��, � ��9	��� ������	���. ��
	-
�
� ����" ����%	��� ��������: 
�������� �	�������"
��������	��� �� �	�����, 
�������� �����	�����
���	���, ������ ��9	����, 
�������� 	���" �����

���# � %������". 

� ����	
�" 
��������� 
�%�� ���	���� ��� ���#�-
�� �������� ����
�#��: 

1) #	�������������, ����� ��� ������	
�� ����
�-
#�� ����	���
� ����
� ����	
� �		��	��� �� #	�����-
��� ��	� ���������	��, ������ ������� 	3 �����	�&��
��������. 

2) ���	�	�3����, ����� ����
�#�� ���������	���
����	���
� ����
�. 

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

����
�#��, ����� ��
	�, ���	�	�	���	 �� �����
������	���, �������� �����%	��� � ��������� �"

���������	�� � #	�� �����	���, � �����
 �����%	���
�������������, ��������������, "������. ���������
��9	
 �		����	
�" �����" ����&��, �� � ����
 �	��

�	�9������ ������	 �	������� � ��������� ��������-
��� �������. 

� �����	 [6] ����� ���	���� ����� ���	��	������-
����� ���	�-
���������. ��� ���	��	��������
 ���	�-

���������
 ����� ����
��� ����� 
��������, �
�����
 �������� ���	� �������	��� �	���	����	��� ��

�����	 ��
	. -���
 �����
, ��������� ���	�	�	����
�������� ����
�#��, ���%����� �	������� � ������-
��� ����������� ������. 

��.1. -
�	� ���������������� 	���-�����
���
� �� 	����� �" ����	
�" ���	�-
��������� ���	�-

�	����������� �	�� ���������	� ((��. 1). � ����	
�" ���	�-

���������, � �����" �������� �����%	��� ����-
����� �� ����	���" 
�����", 
�%�� ���	���� �	��	
����� ���	��	�����������: 

1) $� �	��
 ����	 ��� 	�����	��� �	�	��������	
���%	��� (motion detection), ����
 �����
, ���������	��
�		������ ������ ����, � �����" ������������ ���-
%	��	. 

2) $� ����
 ����	 ��
	� 
���� ���������� �	�	�-
�������	 ��9	��� (object detection), 	�� ����������#��
(object classification), ����
 �����
, ���������	�� �		-
������ ����, �� �����" ������������ ����	-���� ���-
%	��	 � ������� �	 ��9	�� ��� ����� ��9	���� �����-
�	���. 

3) $� �	��	
 ����	 ���
�%�� �������#�� ����	�-
������� ����
��	������ �	�������" ��
	 � #	��� ��	�-
������#�� ��9	��� � �		���� ���������	�� 	�� �	������-
�� �������� �
	��	 �� ���
��
. 

4) $� �	��	��
 ����	 �	�� ���	��	��������" ��
	
��&� ��	��
��	� ���������	�� � �������	��� ���		���-
 	�� 	�� �������, ������� ���������	�� �	������-
���������	 ��� ��������� �	������	 �������	 �������. 

-���
 �����
, � ��	���	��	
 ����� ���	��	������-
����� �� �		���	 ��#	��� �������� �����%	��� ��

�����	���	 ���� ���%����� �	������� � ���������

����������� ������, ��������� �		��	��� 
	��&�� ��9	

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

������ ������	�� � ����� ���� ����	� ����� �" ���	�-
������� �������������. (���
���
 ������, ����� �	
�� ��	�����	��	��	 �	��: "����	������ ��������"
�	���� ��	
	���� �	��, ������� ���� � �		���� �����", 
������ ������� �� ����#	���, �������� �����	����� �
����������  ����	�, �"��	���� �	��, ��	�	��� ��
�����	���� ����	� ��������, ��������� �	��, ��������	-

�� ������� 
�%�����$��, �������� �� � �	�� ��-
������	����� ���#	���� �����, � ���#	 �� �� ��8	

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

��	�	���	���" 	�����. )�� ����%	��� ���	���������
������������� ��	�	���	���" 	����� �	�� �	��"���
�

����
�������� �����	���� �		����	
�� ���	���� ��-
��
�$�� �� �	�� � 
���
�������� ��

���	 ������
��	��� ����
� �	��. 

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

'	���� �������� �����#	��� �� ����	���
 ���	:  
�) ������������	 ������
�� ������������� �#����

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

��: �	� ���	� (RLE, LZW � �.�.) � � ���	�
� (JPEG, 
JPEG 2000, ������
 ����������� �#���� � �.�.). .���-
��
� �#���� � ���	�
� %���� ��������	��, ��-
������� ��� ���� ����%�� ��	�	�� �#���� �� ����	��� �
������
�
� �	� ���	�, �	�
��� �� ��, ��� ���	����
�����#	��� ���#�	���. 

� ����	 [7] ����	��	��� ����� ������� 
	#�� �����-
���	����
� ������
� �� �����	 
���
� ��� ��
	� �
������
� �� �		���� �����#	��� �� �	��. (���
�����-
	��� ��
	�	��	 ��
	� ��� �����	��� ��������� �� ��	�-
����. �		� �		���	� �����#	���, ����� ������� 	��
�	���������, ��� 	������ �������	����$��, ������
�������	��� � ���#	��� ��	%	��� �����#	���. 

�) �	��������� �����#	��� �� ���	 (��������	 ��-
�� [8], �	�	��������	 ���#	��� [9], ����
	, �� �����	
������� ����	�	� �	�������" �����, �������$�� ����-
�#	���, �	�	��������	 ��	�, � �.�.). -���
 �����
, 
���� �	��� �����	���� �		����	
�� ����
�$�� 
	#��
���������
�. 

�) �����������	 ��8	���� �� �����#	���" �� �����	
����	���" �����.  

�	�����	
�� 
	��� 
�#�� ���	��� � ���	�	�2���-

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

+
		��� ��� �����, �����	 �	��"���
� ����	������
�� �������	 
	����. ��-�	��", ��	�	���� ����	
������
� �������� �����#	��� � ������������
������ 
�#�� ������������ �� 
���
� ��" ���������"
� �������" ������	������ 	�����. 

��-����", ��	�	���� ����� ��8	����, �����	

�#�� ��������� �������� �� �����	���" ���������", 
����� ��� ���� ���	������. 0	
 ���#�		 ��8	��, �	

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

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

�-�	��	��", ��	�	���� ����
 �����
 ��������� �	-
�� ���#�� ����
��	��������� 
	#�� ����� (������

����� �	��). 

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

� ��+,�*��
(�����������	 ��8	���� �� �����	 
���
� ��" ���-

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

)����	 ������	 ����	������	 (��	�� 6 14-05-0064) 
�������	��� �� ����	#�	 ����

� «*������ ����
*+/ �<�» � 2014�. 
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����%
�� 
 	��$������ ����
	����
�
���-��	��	�� NGINX �� /��% ��%

$�	�����
�� �� CLOUD/IX 

�.�. �2���	


�� ��,  

��������� ��%���������$+ ��+������� �  

	$ ����������� ��+���� ���� 
�� ��

� ��������� '.�� '+�'  �	�2��� �������� ��-
��	����� ����	
� Cloud/IX ���������� �� ��	�$���-
��� ����	
	 9front. � �	����" ��������	���, ����
 �����

��������� �	��������	 ������ 	%	���, � ���#	 ����-
����� �	��	 	�������� � ����	�� � ����	
	. 

9front � 	2 ��"���� ��� ������������� �� ��$	����
Lucent Public License, ����� 	��� “���	������” 
��$	���	�. � ���������, �� �	�������
 ������	 � ����	
	
� ��"����
� ����, ��	%�	��� ��

	�	���	
������������	 ����	
� � 	2 ���������". �� ���
, �
������	 �� Gnu Public License, ��$	���� Lucent �	 �	��	�
“Copyleft”, �.	., ��
	�	���, ��	�2���	 � ����	
� ��������
������	������� � ����������	���
 �	�	��

���������� � �	 ����	#�� ������	����� �������$��. 
�����	����	���, ��$	�������	 �	������� Lucent 
������������� �� ��	 ���������	 9front, � ���������, 
�� Cloud/IX. 

,�����
 ����	
 ����	
� ����	��� ������� ixP, 
�������� �� 
������������ ��������
� �
���	�	�2���
� 	����
� ���2
 �����" �����#	���
� ���������	 �
2�. *���� � 
����� �	�
� 	���, 
���� �	���������� “�������	����” ����	
� ��� ������
����	
���� �& ��� �������, �	��
�	���, ������	�
�����
� ������
�. ��#����, ��
�� ��
	���� �� ��"
����	��� ������	 ����� ����	
��" ���	�	���� ��
����$������� ��� �������" �������� �������� POSIX. 
(	%	��	 ���� ����	
� ��� 	�����	��� �� ���

������	���
. ��-�	��", ��� 9front �������� ���	� APE 
(ANSI/POSIX Environment), 
����
����� �����#�� ��
����	
��	 ���	�	��� � POSIX. 

Nginx (��������	 ������%	��	 - “���#�� ���”) - 
�������� ��������� �	�-�	�	, ��������� +��	

����	��
 � ���� 	���� � 2004 ����. � �	" ��, nginx 
������������� ������
 �����
 �
���������������	����" 
�������-�����	����"
����	
�", ����� �	�������� �����
��	 ��"�������	
	�����. )�������	����� ����$�����������, � ���������, 
����������� �������, ��%������	, �����	��	
�������
 � ��������� ������������, � ���#	
���
�#����� ���	��$�� �� 
��#	����
 ��������"
����#	���, ���	�� � ��
�, ��� �� �	�����%��� �	��
(�	���� 2013) nginx ���� ����
 ��
�
 ��������

�����
 �	��	�	� � ������
 ����
. 

3�������	� ��� �������� nginx �� Cloud/IX, � �
����� � ���
 �������� ������ ��������� ������ 	��
�	�	� ��� �����	��	
 Cloud/IX � $	���  ����	�������
������������ ����� ������������ http-�	�	� nginx ��
�	�	��	���� Cloud/IX, ����	������� ���
�#�����

��%���������� � �����	��� �����	�%�" ������	���
�����.  

)�� �	�	�$�� ������� � ��������� ��� �������
nginx ��������	��� httpperf. Httperf - ��� ������� ��
		���
���������	������� �	�-�	�	�, �	��������� �� �����	
������� ��� �	�	�$�� �����" ������� �� HTTP-�	�	 �
��
		��� 	�� ���������	�������. �� ��������� �����
�� ��
��	� ���	� �� ����	. � ���
 ���	�	 ���	#����
�� ���	��: �� �	 	��������, �����, ����� 	����
��	���	���
 � �����.

���6�� �!���7� ��,�� !�����" httperf

Total: connections 1000 requests 0 replies 0 test-duration 
0.106 s 

Connection rate: 9444.1 conn/s (0.1 ms/conn, <=1 
concurrent connections) 
Connection time [ms]: min 0.0 avg 0.0 max 0.0 median 0.0 
stddev 0.0 
Connection time [ms]: connect 0.1 
Connection length [replies/conn]: 0.000 

Request rate: 0.0 req/s (0.0 ms/req) 
Request size [B]: 0.0 

Reply rate [replies/s]: min 0.0 avg 0.0 max 0.0 stddev 0.0 (0 
samples) 
Reply time [ms]: response 0.0 transfer 0.0 
Reply size [B]: header 0.0 content 0.0 footer 0.0 (total 0.0) 
Reply status: 1xx=0 2xx=0 3xx=0 4xx=0 5xx=0 

CPU time [s]: user 0.02 system 0.08 (user 22.5% system 
77.5% total 100.0%) 
Net I/O: 0.0 KB/s (0.0*10^6 bps) 

Errors: total 1000 client-timo 0 socket-timo 0 connrefused 
1000 connreset 0 
Errors: fd-unavail 0 addrunavail 0 ftab-full 0 other 0

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

�$	���� �	��������� ���	��������� �����������
������� �	��	� �������� �� ��#��
 ���	 � nginx 
�	�"�� ������, ��� ����� �" ���� �������	����
���	���� �������� nginx �����	��������� ������
, 
��
��	
�
 httpperf, � �� ���
 �� �� ��82
 �����"
�	��%�� �� ��
	 ��	������� ��
��� ��#���� ����. 
�� ���" �������" ����
 
	���
 �� ��#��
 ���	
���������� �������� �������	
�, �������� �	
�
���������� ���
�#��
 �$	���� ���	�� ��
�������	������� �������.  

&��� � �� #	 ����	�����	������� �	������� �"��
������� ����	��� �� ��������� �� � �� ���	����� ��	�, 
� 	�������� ��������������. 

���������	������� ���	����" ����� � ��	�� �����	�
���#	 �	����	��� � ��
� �� ������� �"��
(��	������"=> �������?> httpperf �������	� 	���������
�����	���� ������� � 	����$� �	
	��, ��� ���#�	��� ��
�����	���	 �����	���� ���������	
�" �������. -	��
��������� ���	���� ��� ������� ����%��� ����� �
������� �	����%��� �����, �������� �	
� 
�#��
������� 
������� ���	�$������	 ����	 
	��� �
����������
 nginx. � ���
 �$	���� �	��������� ��2
���	#�
�	 ����� ��"������ � ��%	 &�, � ��������
�������	
� ���		 �	 ����	��� ����
 
	���
. 

)�� ���� ����� 	�������� �	��������� ���#���
���������	������� ��
	�
���� 	%	��� (nginx), � ������	
�� ��	�� ��
��	��� ���	��-�	�	, �	��	��� ���� (1) 
��	��	���� ������	 
��#	���� ��
����	��-���	����, 
�	�	��� �" ������ �����	
	���, ���� (2) 
������������ ��� ������� ���	��� ����	
�, �� 	���	���
�	���"��� �� �� ���������	������� ������������ ��	"
����� �����	� (�	� ��2�� �������� �������	
�, ������ �	
��������	��� ���	���
 �������). *� �	�� �� 
�
	�� ����
������ 	%	��	 (2). 

&������� �������	��, "����	���� �� 	�������
�	��������� -- �����	���� ���������	
�" ������� �
�	����� �� �������� ���������	 httpperf. )����
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�������	��@> �
	� ��> ����%�	> ����	��	> ��>
���	#��	����
> ������	> �������> �> ����">
	��> --> �������>
�������>�>	����$�>�	
	��@>��>������>�	�	>�		���2�>
���	%��>�����������>��	>��	���	���>A���>	��>�����	���>
���������> �	�������> ��������> BCCDDEFG@> ��	> ��$��> --FHCE>
����	�����	����> ��	������	���@> ��> ���
> ���	�	���>
����������>���	%��">�������=I

'��������> �������> �����> �����	�> �	�����
�> &�>
A���	����>��>��#���>�������	
	=>�>��$	��	>�����������>
�	���������> ���#	> �������	�> ��	����> �	�����	����	>
������> �> ����"> ���	�$��������> ����%	���>
���������	�������I>*�
�>����>���������>����

�>
���> ����> ����������> �> �	�������"> �����> �����	�@> 	2>
��8	���	���> ��> ����
> ���	> �> �		����> �> ��
��@>
�������>���>�������>�>A���	�$������=>���>�����#	���>
�>	�����
>�	
	��I>A*�>�	�� 	
>����	>���>
���������>
�������> �> 	�����
> �	
	��> ��������������>
����	���	>�	�����>&�=I

��.1. )��
���� �
�&����
�  ����	��� ������
� ��#��	���
���� �
 �
�	���� ����
�	���. 

�> "��	> �	���������> ����> ���	�	��> �	��	> �	��>
����	�
	����I> �> "��	> ��#����> ���%������> �����	> ��>
��	����>�����	����
>��>J>��>KJI

� -��. @AB>(	��������>����	�
	����>��>>�	���������

�	��  ��	���	���
� �	�����, 
�	��		

�	
� ����	�-

	���, �, �	��		

��&, %

�	�� 1 128,0 1022.6 7.4

�	�� 2 324,0 404.9 9.8

�	�� 3 416,0 315,3 11,4

�	�� 4 1054,6 125,9 16,8

-����$�>��������	�>
��%�����	
����>�	�	��>LMNLO@>
���� 	���">��>��	�$������>����	
	>PQRSTUVW>�>:&;)I

-	
> �	> 
	�		@> �> "��	> ����	�
	����> ������> ��>
����	
@> ��������"> �> ��	���	���
�> 
	#��> �	�	�
�>
LMNLO>���>�����	��	
>PQRSTUVWI>��>�		����	>�	�	��>
������
�> LMNLO> ���������> ���	��> AXRLLEXCNRL> FEGSYET=@>
�����	> ��"�����> �> ����> ��������> ��	���	���> ������>
���	��I> '�> �����	
@> ���> ���> �������> �> �	��	�����>
���������> ���	���> �> ����	
	> PQRSTUVW@> �> ���#	> �>
����	������
�> 	�����$��> ZP[-�����> �> ����������	>
\GFRLC@> ������> ���> ����> ��> ������I> +�����> ��@> ����
>
�����
> \GFRLC> ��� �	���> �> ��������
> ZP[@> 
�>
��������@> ���> �		�>]^_`aPb> ���> \GFRLC> �	> ���	�	�@>

"�����> ��> ���	���> 
	���> �> ��		��> ��> ��������@> �>
��������	�>c]Z>�#	>����	>��������	���>��	���	���@>���>
�	>������	���>��������>cdP>e\f@>�>�����
>�	>�������@>
����
>�����
>�	�	>���#	�>�����������>�		����	��	>
��		��g> ��> ���> ����	> aPbI> -���
> �����
@> �>
��%	���
������>����	
	@>���������>�>������>��>�����
>
ZP[> 
�#��> ����������@> ���> �> ����	������> PQRSTUVW@>
������> ��	��	�> ���������> ��> �����	�%	�> ����	> �>
����

��
> ��	��	�	��	
@> ��������� �
> �������>
ZP[I

��/0/1*
�(�1��	�����1���1������	1���1��
1

�����
�����	101��1�������1���
���	21����/3455��/

��
	> ����@> �> ������> ��	�$������> ����	
	>
����������> �	> �	���
��	��> ������������	> ���	���@> �>
���> �"> 	�����$��> ����> �����> ����������	> ���	��>
h]i@> �����	> �	> ���������> �"��	�����	> ����	������>
�	�	����> �����> PQRSTUVWI> +�"���> ��> �	����> 
�>
�	�������	
@>���>�	�	���>���������	�������>
�#	�>����>
�� 	���	���> ��	���	��@> 	���> ������������> ���	��@>
�������� �	> ���> ����	������I> > �> ���� 	
> ������	���>
	�����$��> ���	���> �	���> ���	"> ��������> \D@>
������ �� 	����>�>PQRSTUVWI

�> ������	> ��> 
����"> ����"> ��	�$�����"> ����	
@>
PQRST> VW> ����������> �	> �	�������	�> ��	$������">
����

��"> ���	�	����> ���> �������> �> ���������
I>
�
	���> �����@> �> ����	
	> �	�������	���> ������������>
����
��	�����	> �		�> ��������> ����	
�@> ������> 
�#	�>
����> �	�������	��> ��> ��������> \D@> �> ��
> ����	> �> ���>
��������I> ����
��	�����	> �	�������	���> ������
�>
��	�$��
�> �����U������I> ���
> �����
> ��8����	���>
���������	>���	���>�>PQRSTUVW>�>�	
>��
�
>��������>������>
����������
> ���> �"> 	�����$��> ��> ��	�$������>
����	
	I

��> �����
> ���������> 
��	��> ���> ��������	��@> ���>
�	�	��	> �	�	��	> ����#	���>
����> ����> �		�	�	��> �>
��������������> ��> PQRSTUVW> �> ����������>
���������	�������@> ���������
��> �> ����������
�>
���������
�I>��
	>����@>�����	�>��>����	�����	�>���>
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������@����� �!�"C
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aDDFRHXB> CR> oFNT> PRnDSCNLM> BCCDgUUDQHL\IHNXBN-
SIHXIpDU\MFNTUDQHL\-MFNTIDTG

2. D. Mosberger, T. Jin — httperfm A Tool for Measuring 
Web Server Performance 
http://www.hpl.hp.com/research/linux/httperf/wisp98/httperf.pdf 

3. E.Cox, E. Grosse, R. Pike - Security in Plan 9 
http://plan9.bell-labs.com/sys/doc/auth.html\ 

������� RFC793 «TRANSMISSION CONTROL 
PROTOCOL» http://tools.ietf.org/pdf/rfc793.pdf 
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 ��
��	�����
���
��%�&���
� � WEB'� ��>�&


.�. !���&����


�� ��, 

��������� ��%���������$+ ��+�������

� 	$ ����������� ��+���� ���� 
�� ��

�**�� .�1
� ������ 	� ����	 ����������� ���� � ������ �	"-

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

�(�)�*��
+��	�	� �	 	� (Internet of Things) [1] – ��� 	�����

�	��, ��8	����� �� � �	�	 ��� ���������	 ��8	���, ��� �
��8	��� 	������� 
��. «/
��� �	 �» (+��	�	�-�	 �) 
– ����� 
��	������� ��� ���������� ��8	��, ������-
�	���� � �	�� +��	�	�.  

Web �	 	� (Web of Thing) [2] �	�������	� ����� ��	-
��� �� ���� ������� ���$	�$�� +��	�	�� �	 	�, �	�-
������� �� ���	��$�� /
��" �	 	� �	 ������ � �	��
+��	�	�, �� � � Web, �.	. �� ���	�� ����#	���. ,������
��	� ������� ���"��� – ������$�� � �������	 ��������-
����	 �� 	����� �" Web-��������� � �	"������� ���
������� � /
��
 �	 �
 � ����
��	������ 
	#�� ��
�. 
&������
 ����	�
 ������� Web'� �	 	� ����	��� ��-
����� �������� ���	���" ����#	��� ��� �������� ��
��	� �� 	����� �" � %���� ���	����" web-�	"�������.  

*� �	����� 
��#	���� ���� [2, 3 � �.] ��$	�	�� ��
����	������� ���
�#����	� ��
	�	��� web-�	"�������
��� �������, �����	��� � ����
��	������ 
	#�� ���	-
�	�-��	���������
� ���������
�. &����� ����
��	�-
����	 ���� �����-���	�, �	#� 		 � �����	 HTTP, �	 ���-
����	� ����������� ����"����� �		���� �����" 
	#��
���������
�, �	��	� ����������� ����� �	�	� � �	

��
�
 ��	������	� ���	#�� �� �		���	 �����", ����-
%�	� ������� �� �	�� � ���#�	� �	
� ������
��� �����
���	���" ��������. 

�	���� �� 	����	� �� ���"���� � �	"�������, �����-
��� �" ����������� ����"����� �		���� �����" �
web-����#	���". + .��3+ * ���1:�5 � -��" ����	���
���� � ������ �� 	����� �" �	"������� ��� �������-
$�� ����"����� �		���� �����" �	�����
� ��������
HTTP, �����	 �������� ����������� ����
��	�����	

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

�-D����6 �����)�( *�1 �������� web-�	"�������
����"����� �		���� �����". �� ���
 ���)6�� �����-

)�( *�1 ������� � ������	 web-�	"������� ����"�����
�		���� �����" � ����� �	��� ��
	�	��� �" ��� ����-

��	������ 
	#�� /
��
� �	 �
�. 

� ) ,� �����)�( *�1: 
− ���	��� ��������	���� ���� �� 	����� �"

�	���� ����"����� �		���� �����" � Web; 
− �$	���� ���
�#����� �" ��
	�	��� ��� ����
�-

�	������ 
	#�� /
��
� �	 �
�. 
HTTP � WebSockets 
&������	 ��
	�	��� �������� HTTP � �������	

���$��� ����
��	������ � Web'	 �	 	� ������� � [4]. 
,�����
 �	��������
 HTTP ��� Web'� �	 	� ����	���

��, ��� �� �	 ��� ���	������� ��� ����
��	������ �
	�����
 �	
	��, �	 �	�������	� ������� ���������

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

-	"������� WebSockets, ����� ���� ������ ��������
HTML5, �	�������	��� ����
 �� ������%�" 	%	���. 
��� ��������� ��� ��������
 HTTP, �	��������� ��
����$����������� �������	���" ���	��� � ����	�����
�		���	� �����". &����� �� �	�� �� 
�
	�� 	��� ������
�	������ ������� ��������, 	�� ����	#����� �	 ��	
�����-�	�	� � ����	�. 

%�!7�� �����-"  ��*4��**�7� (2 �6�)�5��(�1 ��-

(��4 HTTP 

*� �	����� �������� ��� �������� ����"����" Web-
����#	��� ���������� Comet-�	"������� [5]. (���
��-
�
 �". 

Polling �	�������	� ����� ��
�	 �����	 � ����	, ��
�	 ���	������	 	%	��	 – �	�����	���� ���� ���	���

�	�	� (��.1). 

��.1 
�����: 
− ������� 	�����$��; 
− ����	#�� ����
� ����	�
�. 
'�����: 
− ������� ������������ �		����	
�� ����
�$��; 
− ���	#�� �� �������	 	���������; 
− ����%	��	 ������� �� �	�	 � ���	�� �� ���-

#	��� �	
	�� ���	#��; 
− ���
�#����� ���	� �����" �	� ��������	������

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

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

�� Long Polling ���	�� �������	� ����� �	�	�, 
������ ��	#���	� ��	���	��	 ������
 �� �	" ��, 
���� �	 ����� ����	 �����	, � ������ ����	 ����� ��-
�����	� ���	� ���	��� (��. 2). )����� ���"�� ��"�# ��
������� Polling �� ����
 ������	��	
 – ���	���� 
	#-
�� ������
� ���	��-�	�	 ����
��	���	 � ������� ��
������� ������	��� �����" �� �	�		. 

��.2 
�����: 
− ���#	��	 �����	���� ������� �� ����	��� �

������
 Polling; 
− ���#	��	 ������� �� �	�	 � ���	�� �� ����	-

��� � ������
 Polling; 
− ����	#�� ����
� ����	�
�.  
'�����: 
− ����#�	��	 �"	
� 	�����$��; 
− ��	���	��	 �����	���� �������" ��	���	��� ��

�	�		.  
Forever Frame �������	��� � �������� �� �����$	

������� iframe. )����� iframe �		����	��� ��� ���-

	���������� (chunked) ���� (������ ����
�$�� ���-
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����	��� � HTTP ��������	), ��� �������	� ����
��	���
�����#��� � �	�� �����	, ���� ������ ��	���	��	. ��
���������	��� �	������� �������, �	�	 �������	�
����� ��	
	��� <script> � ����
, ������ ���#	� ����
������	� (��. 3). �� ���
 ������	��	 ���	#�
���
������� ����� �� ���	��	 ����������, ��� ������ �� ���	�
����#	�. 

��.3 
�����: 
− ������� 	�����$��; 
− �����	 �		������ ���	���, ��� ������ ���� ����-

�	�� �	�	�
; 
− ����	#�� ����
� ����	�
�. 
'�����: 
− ��	���	��	 �����	���� �������" ��	���	��� ��

�	�		 (�� ��#��� iframe); 
− ��
��	����	 ��	���	��	; 
− �	� ���
�#����� ������������� ���	���
�, �	 ��-

��� �
��� ����	�
�. 
)����� ���"�� �	 ���"���� ��� ������	��� �� /
��"

���������", �.�. �	��	� ������	��� JavaScript ����. &�-
���� ��	���	��	 � ���
	���������
� �����
� 
�#	�
���� ������������ ��� ����	 	��� ���	���" �������� �
�	�����" �������" (�	 � ��
��	 JavaScript), �� ������
���"�� �	 ���	� �������� ����	������
 ��� �������� �
��� ����	�� �����	
	���. 

�� ������������� Server-Sent Events (SSE), ���	��
���������	��� �� ������� �	�	�, � ��� ������ ����"�-
��� ������	, ���	�� ���� #	 ������	� ��	��
�	��	 �
�	�����	 �����	, ��������	 � ���
 ������	
. � �����	
������� ���"��� �	#�� ��� #	 ���$�� ���
	�������-
��" �����" (��. 3): ���	�� �������	� �����, �	�	
������	� ���	� � ��	�	�	���
 ���������
 � �����#�	�
��	#����� ��	���	��	 ������
, ������� � �	�� ����	
�����	. 

�����: 
− ������� 	�����$��; 
− �����	 �		������ ���	���, ��� ������ ���� ����-

�	�� �	�	�
; 
− ����	��� ������ �������� HTML5. 
'�����: 
− ��
��	����	 ��	���	��	; 
− ����	#���	��� �	 ��	
� ����	�
�. 
SignalR

SignalR – ��� Open Source 	%	��	 ��� �������� 
��-
�����������	�����" ����"����" ASP.NET (� �	 ������) 
����#	���. SignalR ������� �� ����� �	�	��" � ���-
	�����" �������	�, � �	�������	� ����� ������$�� ���
��	
 �����
 ��������" ��%	 ���������. 

�		� ��������	��	
 ����������� ��	���	���, ���	��
� �	�	 ��
	�������� HTTP ���� 	���
�, ����� ����-
������� � ������		 ����
�����
 �������	. ����
�������� ������� �� ���
�#����	� ���	���, �	�	� �
������ 
	#�� ��
�. ��������� ��� � �����	 �" ���-
��	��: WebSockets, ���	
 SSE, Forever Frame � Long Poll-
ing. 

�	�	��� 	�����$�� SignalR �	�������	�� ���
ASP.NET ����#	���, � �� �	
� ��� ���	������ 	�����-
$�� ������	� � �	�� .Net, JavaScript, �++ � �. ����� �
�	"�������. . ������� ��"����� ��� � �������	 ��	$�-

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

�	��"���
�
 ����	 ����

�������. 

*� �	�		 SignalR 	��������� 2 ���� API: 
− PersistentConnection – ���������	��� API, ����-

��� �� ��	���	���
� � "���
�" ������
� �����". 
− Hub – ����������	��� API, ��������� �� �����	

PersistentConnection. ������	� �	����� ��� ������ ���-
	�����" � �	�	��" 
	�����, 
��������� ���������
���	���, ����
����	���� �	�	�$�� JavaScript-����� ��8-
	����, ��� ��� 	��� ���� ��� 	��� � �	�	�. 

*� �����	 SignalR 
�#	� ���� ������ 	����� �	�	, 
����	#���� �� �������	 ���	��� (�	�-����	�, 
�-
������	 ����#	���, /
��	 /�������� � �.), ���������
�� ���
 	����� ������� ��� �" ����"������ ����
�-
�	������ (��. 4) 

��.4 
� ��+,�*��
� �
��" ������ ����� ��� ������	� ���� � ������

�� 	����� �" �	"������� ��� �������$�� ����"�����
�		���� �����" �	�����
� �������� HTTP, �����	
�������� ����������� ����
��	�����	 
	#�� ���������-

� � ���	���
� ����#	���
�. 

� 	�������	 ������ ����� ���� �����	��, ��� ��	
���
��	���	 ������� �������$�� ����"����� �		��-
�� �����", ��
	 Forever Frame, 
���� ���� �����	
	���
������������ ��� �� ���	���" /
��" /��������", ��� �
� �	�-����#	���". &����� ��	 ��� �
	�� ���� �	�
�-
 	���� � �	��������. + ������%�
 	%	��	
 ����	���
������������	 �������	�� SignalR, ������ ���	#�� 	�-
����$�� ��	" �		����	���" ��������� � �������	�
������ ������%�� �� ��", ��"��� �� ���
�#����	� ���-
	���, �	�	� � ������ 
	#�� ��
�. 

)����	 ������	 ����	������	 (��	�� 6 14-05-0064) 
�������	��� �� ����	#�	 ����

� «*������ ����
*+/ �<�» � 2014�. 

������ ����� �!�": 

1.������ 3.�. "+��	�	� �	 	� // "*���	 ����
�$�-
����	 �	"�������". -	���� �������� XX '	#���������
����	��	���� ����		�$��-%����-�	
����, '.: '+�', 
2012 (89-94). 

2.D. Guinard, V. Trifa, E. Wilde. A resource oriented ar-
chitecture for the Web of Things // Internet of Things (IoT), 
2010 (Tokyo, Japan). 

3.Si-Ho Cha, Yoemun Yun. HTML5 Standards and Open 
API Mashups for the Web of Things // Computer Applications 
for Web, Human Computer Interaction, Signal and Image Pro-
cessing, and Pattern Recognition Communications in Computer 
and Information Science, 342, 2012, (189-194). 

4.������ 3. �., �����	��� *..., «Web �	 	� - �����
���� ������� +��	�	�� �	 	�» '�����	�. 6���	�&. 
.�
���	���, 6 2, 2013 (44-49). 

5.Carl A. Gutwin, Michael Lippold, T. C. Nicholas Gra-
ham. Realtime Groupware in the Browser: Testing the Perfor-
mance of Webbased Networking. // Proceedings of the ACM 
2011 conference on Computer supported cooperative work, 
CSCW '11, 2011 (167-176). 



145

����	 
 ����
� ����& ���%$9>��
�������
�

.. ���-.���, �.�. ,����	


�� ��, 

��������� ��%���������$+ ��+�������  

� 	$ ����������� ��+���� ���� 
�� ��

�**�� .�1  
)����� ������ ���	 �	� �		����� ��� ��������	��-

��" �	�	� ��': ��� ������	
�	 �	�� ��	��� 	�� �����	-
���, «next generation networks» (NGN) � �	"������� �"
�����	���. )�� ����� ������� ������ ����������$��
����� ���� �	�	� � ���	�	��� �������" ��������, ��	-
�	�	�� ��
	��	
�	 ��� ����	������� 
	���� 
��	
���-
�	����� �������, ���	�	�� �������	 �	�� � �������
NGN. &�	�	�	�� �"��	���� � �	����� ��� �����	���
��������	
�" �	�	�, ���	�	�� �������	 �	���� � ��-

	��	
���� ���	�%	�� ���������� ��	��	�	���. � $	��

��	��� ������ �� �����	 ������	���" ����������. ����-
�	�2� ����� �����	����" �	�
� 	��� � �����	��	 �	-
���������.  

���	�	�� �������
�	 
	���� 	�����$�� � ������
����� $	�	����������� ������	����� ��
	�	��� ����"
�	�	� � ��	���� �����	������ 		 ������	��	. 

�(�)�*��
� "��	 ������-�	"���	����� ���	��� ��������� 
��-

#	���� ����� �	�	� � �	�	��

�����$��, ��	$��������-
 �"�� �� �		���	 ����" ����� ����
�$��: ���������, 
���	�, �	�������������	 �����	 � �.�.  

�� �	
	�	
 ���	�� ����	
� ��	���	��� «����-
�	���" �	�	� �		���� �����" � ������� �
�� ����$�-
�����
» [3] � ����, �.	. ��� 	������ ����	�	�$�� ����"
�	�	�. )����� ����� ���		�	� �	 ������ � ����� ������-
�	�	���	���� ����� �	���: ���� ������ ������ 	�����-
$�� ����	�	����" �	�	�, ���	��$�� �	�	��	���" �	�	�
� �	�	���� ������

�		� �	�� �
� ��	����
� � �	�	��

�����$���-
��
� �������
�. 4������	��� ��$	�� ����	�	�$�� �
���������	��� �"������ � ������	 ��
�" �	�	� ����� �
��������	� ��� ��
	��	
�	 ��� �	"���	���� 	�����$��
��������-����

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

�����$���-
��" �	�	� 
���� ���#��� 
��	�� TriplePlay(���	�	� + 
���	����	 �	�	���	��	 + �	�	���) quadruple 
play(�������	� ���#	 �	��� 
�������� ����� �� �	��

GSM � WiFi-	#�
). 

/��3 ������ ������: ��	���� ��	��� �� %��, ���-
������ � ������, �� ����	 ������ ��#�� ���	���� �	��

� �	�	��

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

)�� ������ ���	�� ����)���*��:

NGN – ��� �	�	��	���� 
������	������ ���	��	���-
������ �	��, � �
��" ��

�����$������ �	�� ������
�����	��� � 	�����	��� 	����� ���"�� � �	"���	���
�
��	��	�	��� � �	�������	��� ������

�����$�����"
�����. &�����	����
 ������	
 �� 	��������� NGN ����-
	��� ����	�	�$��, ���	
 ��
	���	���� �� ��	
 ���	�-
��
: �� ����	�	�$�� ����#	��� (����
	, �		����
	�� � �����") �� ����	�	�$�� ���������� (����-

	, ������ � IP).  

��))��<�( +� � � 2� - �"( +� ��	� NGN �����-
����� 
����	 �������$�� � ��8	���	���. )�� ��
	�
���	�� ������ �� %���� �	�	��� �������,�<.: 

'���$������	�� NCNGN  
Carrboro, ���, Chapel Hill, )�	
, (���, /������-

���	
. 
. ���#	 NCNGN ����	���	���:  

/���	���	� �	�	��� ������� � 0��	�-;���	
(UNC)  

/���	���	� )���� (Duke)  
/���	���	� %���� �	�	��� ������� (NCSU)  
Wake Forest 1���������� 
	��$������ $	�� �  
Wake Forest University (WFU)
����)" 6 ��6 ��,����7�  �� � � , “%���� ��-

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

- -	����-
��#	���	���	 ��
��������	 �"	
�, � ��-
���	 �����" �������	 ����%	���(binary relations) 
	#��
��	
	���
� �	��; 

- -	��� �����; 
- .��	�� 
���$.” [6] 
- +
���$�����	 
��	�������	 [5]  
“�� 	������ 	�������� ����������� �	�	���	�����

����	������� 
����
	��-
������" �	�	� ��
	���	��-
�� � ����
 �	��
(��$������
, �	�����
, ���������

� ����
 �
���	 � �.�.)” [1] 

��*�(*"� ,���". �� *) ��" � ����6�*) .��. 
«,�����	, ������������� �	 	�������� ����� ����-

�������� �" �������$�� — ��� 	��
	���$�� ITU 
Y.2011 2004�. � ETSI ES 282 001 V1.1.1 2005�. 

�� �	��� ITU(International Telecommunication Union ), 
�	�� ��	��� 	�� �����	��� ��	�	��	��� ��� ���	����
�	��: 

- ��������� �	���������� �	����, ������� �	�	��
-

�����$�����	;  

- ��������� ������������ �������	 %�����������	
���������	 �	"������� � ����	#��� ���	���� �����-
#������;  

- � ������ ����$��, ��������	 � �	�������	��	

�	�����, �	������
� �� ��#	�	#� �" (� �
���	 
��	��
OSI (Open System Interconnection)) ���������" �	"����-
���; 

- �	��������� �� �	������	���� ������ ���	���� �
�������
, �������� �
, �	���-������	�
 �/���
�	����
 �� ������	���
� ��
��	��� ���	����;  

- ����	#���� �� � %����
 �
���	 
����������
���������	�	�, �������� �	
� ������	��� ���
�#�����
����������� � ����	
	������ �	�������	��� �	�����. 

- �	��������� �� �	������	���� ������ ���	���� �
�������
, �������� �
, �	���-������	�
 �/���
�	����
 �� ������	���
� ��
��	��� ���	����;  

- ����	#���� �� � %����
 �
���	 
����������
���������	�	�, �������� �	
� ������	��� ���
�#�����
����������� � ����	
	������ �	�������	��� �	�����. 

�	�� NGN "����	���	��� ��	��� �
� ?!*) 6�*-

� �3*"6� ���2* � 6�: 
1) �����	�� �� ���$���" ��

���$�� ���	���;  
2) ���	�	��	 ����$�� �����	��� ��	���	��	
 �� �	-

�� �		����, ������ �� �	����, ����#	��� �� �	����;  
3) ���	�	��	 ��������� �����	��� �	����
� ��

���������� �����������, �	�������	��	 ������"
���	�	����;  

4) ����	#�� %������ ��	��� �	�����, ����#	���
� 
	"����
�� �� �����	 �����$�������" ��	
	����
(������� �	���� 	������� �	
	��, � ���	#��
�, ����-
����	 � 
�����
	�����	 �	����);  

5) %�����������	 ���
�#����� �� �������� 	�����-
$�	� QoS (QoS — Quality of Service, ���	���� �����#���-
���. ����
�	��� � %����
 �
���	, ��� ��	�	�	�� � ITU 
Q.902); 

6) ����
��	�����	 � �� 	����� �
� �	��
� � ��
�-
 �� ������" ���	�	����;  

7) 
���������� � %����
 �
���	;  
8) �	������	���� ������ ���������	�	� � ����
 ��-

���� ���
 �	�����;  
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9) ���������	 �"	
 ��	�������$��;  
10) 	����������	 "����	������ ��� �	�����, � �-

 �	
�" ���������	�	
 ��� ���� � �	 #	;  
11) FMC(Fixed-Mobile Convergence, ����	�	�$�� �	-

�	� 
�������" � �����������" ��	�����), ����	�	�-
$�� �����������" � 
�������" �	�	�; 

12) �	������
���� ����$��, ��������" � �	����
, ��
��#	�	#� �" (� �
���	 7-� ����	��� 
��	�� OSI) 
���������" �	"�������;  

13) ����	#�� �������" �	"������� "����	��	� 
���";  
14) ������	��	 ��	" 	���
	����" �	�������, 

����
	, ��� �������� �����, �� ��� ����
�$��, ���-
���	�$���������, �&('(����	
� &�	������-�������"

	�������) — ��
��	�� �	"���	���" �	���� � 
	, 
�	�������	���" ��� ���	�	��� ��	������-�������"

	������� �� �	��" �	�	������, �����#��� � �	���-
������ ����� � �	���������� ���������� �� 	�� ����-
�������. )	�����	� � �����	������ � ������
 "& �����" �
������ '�����	���� �����62339 �� 9 ������� 2000 �. 
(��������� ������ �������" ETSI LI, CALEA.) � �.�. 

(	��
��� ��#�
�� �� ���������, �	��� ����� � ��-
����, ���: «NGN — ��� �	 �������� �� �������� �	
�, �
��$	�� ����������$��, ���� 	 	 �	 ������	����.»[4] 

��4�����!�   
��� ���	����, "��	
���� �������" +��	�	� “�������

�� �	������
�" IP-�	�	� �������" ��	�����
DNS — 	�����$�� ������ ����$�� � ���������� �	��

+��	�	�. *� �	� �������� ����	������	 ������� 	-
�����(URL)”. [2] 

IPv6 - ���������� ������� NGN �� �	���  IETF. 
“�	�� NGN – ��� 
��������	��� �	��(multi-layer net-

work), ����� ������ ��	�	�2���
 �����
 ����������
�� ����	� �	
�����	��� 
��	�� ����
��	������ ����-
��" ����	
 OSI” [7] 

IP NGN ���	��	� �	��	 �������" �����: ���	��
����#	���, ������� �� ���	��, ���������� ��-
�	�� � ���	�� �������.

���)��( )�1 �������*�1: 
SoftSwitch - ��	��	����	� ����

��	 �����	��	 �	-

��� ���, � ������ ����
�$�� �������" ����� �		��-
	��� � ���	��". C ����� �	��� �������	���� �	�	�����
SoftSwitch - ����
����	���� �	�	������ ����-
$��, ������� �� � �	�� ��	 ���	
	���	 �	"�������
� ���$	�$��. 

������� H.323 – ��
	��	���, ����
	, �� �����-
	��� IP-�	�	�����

������� SIP – ��������	
 ��� ����� VoIP. *	������

�� ���������" �	"�������. 

������� MGSP – �� ���$��� �	��
����$�� �����
%��� �	�����	� ������ �� �� �����: 
	���%���, ���-
������� %��� � �������	 %�����. 

NGN 
�#�� ������ �� ���	����� ���" ��������� ���
������ ���� �� ��". 

3������, ��� ��� 	%	��� ���	
	���" ����� ��#��
��
	���� � �	��� ��		�� �#	 �� 	����� �	 �	"���	-
���	 �	�����. 

��� � �* 1 , ��3 �	�	� ��	��� 	�� �����	��� 
�-
#	� ���� �	������	��, ����
	, ����
� 	%	���
�, ���: 
Softswitch Cirpack, SoftSwitch Huawei U-SYS, VoIP %����
AudioCodes, IP-%���� Vegastream. 

)�� �������� ����������	 ��� �	�
	��� NGN 
�#��
������� ���	���� �� $	�	��
� ������� ��: 

- ��

���$�� � �����	��	 ��� �	�	� ��	����� ���
������
 ���� Softswitch, %��� ������� MGW, ��-

������ �� ����$��: %���� NGN-��&� � ����	������-
�� %����, � ���#	 ������
� IMS; 

- ����������	 ���������� ����������� NGN 
��� �	�	� ��	����� ���

� ������ �	�
	�� ���	2
 ����������	 ��� 
�����-
�	������ 
����������� � ���������� ��

���$�� - 
��

������ ��������� 
��%����, ����	#���� �	 IP-

�%�����$�� � ��������: .-', MPLS � Frame Relay, 
�	���� �
���$�� TDM-�������; 

����������	 ��� 
�%�����$�� IP/MPLS 
(Core/Edge); 

����������	 ��� 
�%�����$�� METRO; 
����������	 ��� NG-SDH/�&3�/MSTP. 
��*�(*"� (�*)��": 
&���������	 ��� ��

���$�� � �����	��� � �	��"

��	����� ����#��� �����(Softswitch, MGW, ������	
������
� IMS � ����%������ ��8	����) ����������: 

Alcatel, Cisco, ECI(VERAZ networks), Ericsson, Huawei, 
Lucent Tecknologies, Marconi Telecom, Nortel, Siemens, 
TEKEEC, ZTE. 

&������	 ���������	�� ����������� ����������
����������� NGN ��� �	�	� ��	����� ��� ('���-
���	������ ��

���$�� ATM IIP/MPLS, 
�%�����$��
IP/MPLS Core/EDGE, 
�%�����$��  Metro Ethernet, NG-
SDH/�&3�/MSTP): 

Alcatel, Cisco, ECI(VERAZ networks)/Laurel, Ericsson, 
Huawei, Juniper Neetworks, Lucent Tecknologies, Marconi 
Telecom, NEC, Nortel, Siemens, ZTE. 

� ��+,�*��
� 	�������	 ���	�2���� ������� �����, ����� �

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

���� �	"������	�, ����	�������� ���	
	���
� ��	�-
���
�, ������	�
� � ����	���
�. *	��
�	���
� �	-
�
� 	����
� �	�� ��	��� 	�� �����	��� (NGN) ����	���
��
����$�� ��
	�	��� ��������" ����$��, ���	����
�����#������ (QoS) � ����#	��	 ����	�����	� ��

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

'�����
� ��
	�	��� ������ �	"������� 
�#��
������� ���
�#��� �	��"���
���� ��
	�� ����������� �
�#	 �
	� �"�� ����$�����" �	��", � ���#	 �	��������-
�� ������ �������� � �	����", ��� ������	��� �	
, ���
NGN ������� ���	%	��������� � ������������� �-
��
 �����" 
	#��������" ��
�����, � ��
 ����	 �		-
����	���" � ���� �����	.  

-	"������� NGN ����	��� ���		���� � �������� ���
�� ������ �����" ��	�����, ��� � �� ������ �����-
�� ���������	�� �� ��2� ���
��	���" ������� � ���$	�-
$��. ������	���	 	2 ��
	�	��	 ��	����
� ����� 
�#-
�� ������� $	�	��������
. 

������ ����� �!�": 
1. Gasparyan A.S. Multidimentional Matrix Networks: a 

New Approach to Modelling Social Networks. Abstracts – 
International Social Networks Conference. SUNBELT, XXIII 
Cancun, Quantarana Rao, Mexico, 2003. 

2. Steve Gibbard, Geographic Implications of DNS Infra-
structure Distribution. - Internet Protocol Journal Volume 10, 
61, 2007. 

3. ������	� +. ."��	���� IP NGN-�	�	� Cisco Sys-
tems, 2010. 

4. ���� )., Next Generation Network (NGN): *� � ,�	
*���	 - Jet Info 63, 2007. 

5. ������ 3. �., ,����� .. .., �	����� �
���-
$������� 
��	�������� ���	����" ������� � ���������
�	��������" �	�����" �	�	� - ���	����. +�����$��. 
&��������	. 6 6, 2010. 

6. ��������� ,.�. - '����
	��	 �	�� - ���� 		 ��-
����

�����$�����" �	�	� – ��	���- 

����� 64 , 2008. 
7. '��	 *.�. �
	�� ������
� �	�	��

�����$��

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

- ��	�������� 62, 2007.  
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������	�� ��	����	
��
�
 
 ���&����, 

�	������ 
 	�#��
� � 	��	������

���	���
���� �
���� ��$���
�

�.�. )�������	


�� ��, 

��������� &�����#��� ����������

� ��/�������� ���� 
�� ��

� ������ ����	 ���
�����	��� ����� ���"�� � ��-
$	��� ����	��� ����	���� �� ���	� ������ ����	��� ��-
�����" ���$�����. )����� ���"�� ���������� � ���	��-
������ ����	
	 ����	���, �������� ������ �	�	��� ��
���	�	 ��������� '��	
����� '+�' *+/ �<�. 
��������� �������	 "����	������ ������ ����	
�, 
���� ���$�� 		 ����$����������, ����	��	��� ��$	��
�������� � 
	���� 	%	��� ���������� �" ����	
. 

0	�������� ��#��
 �����
 � ��$	��	 ����	��� ��-
��� ����� ����	��� ���������. 4�	�� ������������� ����-
��, �����	 ���#�� ���� "��%� ����	�� ������ �
�-
��, ��� ���	%���� �����	�%	�� ���		 ��������� ����	���
���$������. -�� ����	�� ������ "��%� ������� ������
����		�$������� � ���	��������, ��� 	��� � ��-
����
	���	���
� ��
���
� � 
����	 ����	 ��� ����, 
����� ��������� � ����	���, ����
	, 
��	
����	�����
�������. ����	�	��	 ������ ��� ������� ����"����
���	�����
 
���������" ���#�	��� �� ���������"
������", «��������� ���». -���$������ ���"��, ����-
��� �� ������������	 �	�����" ���������" �������-
��� ������	� ���
 �	��������� (�	����
	����� ���	�-
����� � ��8	
	, ���
�#����� «�������» � �.�.). *�����	
��������" �	��������� «����$�������» ���"��� �����-
#��� �	��������� � �	���#	��� ������. ���
 ����

	%	��	
 ����� +��	�������� ����	
� &���	��� [1]. 
)����� ����	
� ��$	�	�� �� �	�������	��	 �������� �
���	�������� ������� ����	��� 	%	��� �������" ��-
����" �����. 

����	
� ��	��	� ������	
 «������� ������» � $	��-
��
 �� �	
 ��������	���. &�	�	�	���
 �����
 �����-
������ ������ ����	
, �� �����
 �#	 � �����	�%	

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

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

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

���� *�� ���!��!�" �����6"
����
��	�����	 ���������	�	� � ����	
�� �	�	����

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

�#������ ������� ������ �� �
	� �"�� ���	��� �
	%��� �". � �����	 �	����� �� ������	� �� �� ����-

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

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

*� ������ 
�
	�� �	���
�����	��� ��	 ���
�#��-
��� ������� � ����	
	 – �	�-���� � ����#	��� ��� 
�-
������	 &�, �������� �����" 	 	 �	�	���. ��#���
���������	�� �
		� ������ �������, ���
�#����� ����-
������ � ������
���� �� ���� (����	��, �	�������	��, 
��
��������). 5���$����� ����	��	����� ��������
��	��	����	� ������ � ������
 � ��	���
�#��� ������
����
�$��. 

)�� ��	$������������" ���������	�	� – �	������-
�	�	� – �	���
�����	��� ���� ���	�	�� ����
��	�-
�����. �	�������	�� ���#	 ��	�����$������ � ����	
	
(���	�����
 ��������� ���� «�	�������	��»). �	����-
���	��
 �	������������ ���
�#����� �����	��� %��-
����
� �����, ���
�� �������" ���������, �����	��	

�������
�. � ���������	
�� ����	
	 ��� ������	���
����" ����� ��������	��� ���������� ��
������ 	���-
��, ����$���������	 ������� ������� ������� � [2]. 
*� �"	
	  ��.1 ��#	 �	������	�� �� �� ���������
�"	
�. 

��.1. .�%�� ��
����
��� ����� ������

����	
� ������	� � �	�� 3 �������" ��
���	���: web-
���	�	��, ��� � ����	
� ��
����	��� ���	�� (��.). 
Web-���	�	�� ���	��	� �� �� 	��	 � ���	���
 ��������-
�	�	
 ����	
� (�����#	��	 �����", �����	���" �� ���, 
�����	��	 � �		���� �����", ��	�	���" ���������	�	
). 
��� ��� � ������ � ��	��������� ������ ��� ����	
, 
web-���	�	�� – ���$	�������� ���	����� 
����� ��	�
����	
�; ��	�� �	 ����"���� ������" ������	���, ��	, 
�	
 ����
�	��� ��� ����� – �����#	��	 � �� 	��	. )��-
��� 
����� �������	��� � ���
 �� 
		 �	��"���
����. 
7�� – �	�$	 ����	
�. ��� ������		 ���		���� � ����-
$��������� 		 �����. 4�	�� ����"���� �������� �	������
���������	��, ������ ���� 	���, ��
������	 �����, 
�����	��	 �� ������	��	
, ����	��	 	���������, ��	-
�	�	��	 ���$	�$�� ���������	�	�, ��
������	 �����-
����, �����	��	 ��

�����
� � 
����	 ����	. 
  

�)�� �����6". �*��7� .�1 ���
��� �#	 ��������� ��		, �� ��
������	 � �����-

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

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

��� 	�����$�� 
��	
����	���" ������	���, �����-

� ������� ������������ ��� ���� $	�� ������	 	%	���. 

+�����������	 ��. � ���	���	 ��������	������ 
�-
���� ����	
� ���� �����
�	� ��	 ������: ���� ������		
���"��� 	� ��. � �������$�� ����
��	������ ��� �
�	�. � ��$	��	 ������� 	%	��� �� �	��
� ������
���
��������� �������	 ���������. ����� � ��
, 
��������� �� ��� ���� ��. ���"���� ��� ����	
�, � ����
��		�� ������	��� �� �	������� �������, ���	%	����
��
����$�� �����" �������	� ���
������ ���	��
�����. � ���	���	 ���������� ���� ���
��	�� ���	��
Mathematica (Wolfram Research,), Sage (��������	 �&, 
������	��: William Stein, � Reduce Algebra (��������	 �&, 
Anthony C. Hearn,). �� �������
 ������
, ���� ��� ��
��������	 �&. 1�� ���	�	� ������	����� ������ ��-
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��	
 Reduce � Sage, � �
��" ������� �	����������
������	�����	, ����������� �	�����	 ���
	��, ��-
���	������ �	 �	�������
 � 	�����$�� ����	
�. &���-
���	����� ���� ��� �� Reduce, ��� �������� �����	�-
����� �� API. /�� 	��� ������� 
����� ����
��	�-
����� �� ��. �������� �� ��.2: 

��.2. +�
����
� ������ 	���������	� � +'". 

*� ������ �"	
	 
	���� Differentiate, Integrate, Solve, 
Plot, … ��
���� ����� ������ � �����	������ �� ���-
�
� �"����
� ����	���
� � ��������� ����� � ����
Evaluate, � �����
 ����"���� �	���	����	��� �		����
������ � ��. � ��	��	 ���	��, ������ ����� �	���
������%	
� ����� 
	����. 

)�� �������� �������� ������� ����� ��� ��������
��	$������� ����, ��	
	��� ������� 
���� ���	#���
��� �������
�	 ���#	���, ��� � ������� �	���. *� ���

����	 � ����������� ������ �����. )�� ���	��	��� ��-
$	��� �������� ���������	��
� ����" ������" ����� ��-
�������	��� ��	$������������� ���	�� �����. &�� ��-
������	� ���������	�� �� ���������� ������������
�����, �	��������� ���������� �������� ���	�	��. 9 	
���� �	�����	
�� ��
� ������ �������� ������" �����
– ������������	 ����� TeX (� �	�����
� �������
�). 
����������� ������� ����� ��������� ��
 �	�����-
#���, ��� 
����
 ����� ������ 
�#	� ���������� ����-
��
. *� ������ 
�
	�� 	��������� ��%� ������$�� TeX 
� �������
�	 ���#	��� ��.. 

(���������	
�� ���	�������� ����	
� ����	��� – 
��������	 	%	��	 ��������� ������ �� ����	���. ��-
�	
	���� ���	�� ������� IT �	�����	� 
���� �����-

	����, �����	 
�#�� � ���#�� ������������. )�� �	-
�������	�� �	��
� $	���� ����
�$�	� ���#	��� �����-
����� ����	���, ������ ������ � ����� ������ �	 �	��	�
����%��� �	
	��, � � ����� ������ �������	� �������
«�����	 
	���» � �� �	��"���
���� ���	�������� ��-
��

� � �������������
 �����	, �	���#��� ��$	���-
����� ���
���	 �� ����
-�� �����	, � �. �. 9��� ��	 ��-
������� ��������, ��� ��	�	��	 ���������	
�� ����	-

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

������ ����� �!�": 
1. )������ �.,., <	
�	����� +.<., «&����� ��

����	
� ��� 	%	��� ����� �� ��������	���� �	�
	��� �
�	�	�$�	� ������� �� �����	 ���#��� �" ��

����,» 
«'�����	�. 6���	�&. .�
���	���», 6 47, 2009. 

2. )������ �.,., �	��� �.�., «������	��	 �����
����� � ��	������" ������ �" ����	
�" �
������������	
 ����������� ��
������� 	������,» 
«'�����	�. 6���	�&. .�
���	���», 6 50, 2009. 

�
����� ������
������ 	����������
�
������������ ����� �� ���� ��0�����-

��	
�$���& �	�
����$	�

�.3. )���	�����, �.(. ,�������


�� ��, 

��������� ��%���������$+ ��+�������  

� 	$ ����������� ��+���� ���� 
�� ��

�**�� .�1
� ������ 		 �	
� �� ���	�	 ���� ��������� ���-

�� �� �������� ����	�
	�������� ����	
� �	
�����	-
����� ������������ ����� � �	
�����	����� ������ ��
�����	  ��8	����-��������� (&.) �"��	���� �������-
�	����� ����	
� (��), ������ 	� �� ���$���
 ����-
�	��� ������
 �����" (dataflow). � ������ ��%	�� ����	-
������� �"���� �������	 ���� ������ ��� ������� �����-
�� � ����������� ������. � "��	 ���� ���� 	%	�� ��	-
��� �	 ���������: �������� ��
��� �����" 14, � ��-
����
� ��
������� �	
�����	���� �	�� (&.-
�	
�����	����� ����) ��� ������� � ����������� ������. 

�(�)�*��
����	
����� ������� �	
�����	��� (�
����) 	��	-

���	���" ������ (97) � ����	��		 �	
� ��	 ���		 � ���		
����	��	� ���
���	 ��	��" �� ��	
� 
��. �� 	����	�
��	 ������ ������ ���		��. ��-�	��", 	�������� ��-
��" ������" ��������� ������ %����	 ��
	�	��	 ��
������	 � ����	
�" ����
����	����� �		����, �����-
�	"���	, ����	
�" ��������	����� ���	��	���, � ����	
�"
����
�$������� ������ (��� ���	����, ���	
	���� ��-
�	�	�-�����, ���������� �� �����	 ����	��" ���, �	
��	�� ���	����	�). &�����, �	�
��� �� ��, ��� ������
��
����	��� ����������� ���������	� �#	 50 �	�, ��
��" �� ������
 ���� 	����
 �	 �	���#	�� �� ����
���$	�$��, ���������� ���	������� �, ��	�����	����, 
�������%	� ��	�� 		 �������	 [1,2]…. + ����� � ���-
��� ������� 	 	 ��"������ � ��������� ������, ��� 	 	
����%	 ����%�	� ������	 ��������� � ������ �������. 

+���	�������, ������
�	 �� ���	�	 «��������	��-
��	 ����	
� � �	��» '+�' *+/ �<� ������� � ��
	-
�	��	
 ��8	����-���������� (&.) ���"��� [3] � �����-
��$�� ��������	������ ��$	��� ��� �	
�����	����� ���-
���� 97[4]. �	
�����	���� ������ � &.-����	
	 �������
�� ���" ���: ����	� �	
�����	����� ����, �������� 	��
�
��� �	����, �� ��"������ �	���� � ����
�$������
����� � �	
�����	����� &.-���	 (�	
�����	���� &.-
��� ����	��� ������������� �	
�����	���� �	��). �
��%� ������ �"����� �������	 �	��� ���� �	
�����	���-
�� ������� – �������	 �	
�����	����� &.-���� �� �	����
�� �����
 � ���������
 �����". ���������
� ����	����-
��� ����: �������� ��
��� ���� ������ (14) � ��
��
�	
�����	����� ����. 

14 ��� �	
�����	����� ������� ������� �� �	
������-

��������	����� ������, ��	 "������ �������� �	��	
, 
� ����� �	���������� ��"������ �	���� � �	
�����	-
���� &.-���. 3	��	
� ��"������ �	���� �� 97 � ���� �
�����	 �� �" �	
������-
��������	���" �������� ��-

��	��� ������ (������ �������� ��"����" �	��	
), ��-
���� � �	������� ������ �	�����	��� � �	
�����	����
&.-���, �������� �� �
��� ��	�� �	����.  

� ������ ��%	�� ����	������� �"����� ��������
��
��� �������� �	��	
 � �	
������-
��������	���

�����	 � ������
� �	���������� ��"������ ������
�	��	
 � �	
�����	���" &.-��� ��� ������� � ������-
����� ������. 
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1. ;��6���( *�� ��6 *��,����7� 7� ? 
�	
�����	���� ��� ������� �� �	" ����� �	%��: 

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

�$������� ������ ��	 ����� 
	#�� ����
� ���������	�-
��	. 5�
�� �	
�����	����� ���� �	������	� �� ��. 1. 

��.1. +���������� �
�(
)�� �������� ��$	��� ��
������� &.-���� ����

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

�����. )����� ������ ��"�# �� ��
������ ��
-

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

����� – ��� �	��	��:  

OAG={A,L,P,G}, 
��	 A – ������� ��������; 
L – ������� ������� +� (� ������� �"���� �	 ������

����� � �����, �� � ������ �� +�); 
G – &.-��� (������ �������� �	��	
 ��"������ ���-

��); 
P – ������ �	���������� &.-����. 
������ P ������� �� ���" ����	� – �	��� � �����. �

�	��� ����� ��������	��� ��
	��	
�� $	����� +�, �����
– $	�����, �� ������ ��� ��
	��	���. ��
	 ����, � ��-
���	 
���� ��
	������ ��
��� «*», ���������� �� ���-
���	��$�� $	���	� ����
�$�����" �� (+�) � ���� «|», 
������� �� �		����	��	 ����	�������" �������� ���-
������� ����� �	����. 

��$	�� �	���������� �	�� 	�� ������ �	��	
 � �	-

�����	���� ��� ����"���� �� �	������� ������ �� ��-
����� � ���#��
�. *���
	, ��� ������� ����� �	��

�����
 ����	��� ������ ��	��� ��	�	��, ����
 – ��	-
��� ���	����, �������	����", � ��������	����
 �����

����	��� ������ �������� � �������	����". )�� ��#����
������ ����� ��������	��� ���� ���� ����� �	�������-
���. 

4��	
 ������ �	���������� &.-���� 	���������
� ��
� �� ��	$�������� ����� ����

������� (&.-
����), ������ �������	� ������
 ����� &.-����	
�. 
� &.-����	
	 � �������	 ����� �"���� �	������� 	�� ���-
������� – ����
 �����
 ��	��	����	��� ��	� �����	
��
(
�������������) �	��	
. +, ����
 �����
, ������ ��"��-
��" �	��	
 �	�������	� ����� �������	��� ������, ��
�	��
 ����	 ��"������ �������� �	��	
, �� ����
 – 
�������	 ���������� �	��	
. 9��� �� �	
� �	�������-
��� ������ �	��	
 �����#���	���, ���, ����
	, ���
���������� �	��	
 �	��"���
� �	���������, �� ������
���	��	��� �� �	������� �	��	�, �����	 ��������� �	-
������� �
����� ������� ���
	��� �	����, ������ 	�� ��
���" �	��	
 (��. 2). 

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

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

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

2. ��6 *��,����5  * ��2 �!����7� �  *7��5���7�
12"��(  

� ������ 		 �	
� ��������� �"��	�����	  
� ��+,�*��
� ������ 		 �	
� ��������� �"��	�����	 	%	-

��� ��� �������$�� ����	�����	����" ������	���, �
���#	 �#	 ����

�� 	��������� 5/ .3/. � �����" ��
���#��%		 �	
�  – �������� &.-��
�������, ������
�������� ������������ ��	 ���
�#����� ����	�����	����-
�� ����

������� � &.-�	�	. 

�	�������	���, ��� � &.-����	
	 �	 ���	��	��� ��-
������	����" �	���� ���"�����$�� ������	���, ��� �
���-�	�
�������
 ��
����		 (
������, �	
����, 
«�������	 � ���», ���	��	
�� ��
��� � �.�.), �.�. ���-
"�����$�� ���	� ��� 	��������� ������
 �����". ���
������� ����

���� �� ������ �������	�������
������	��� � �	
 ��
�
 �� 	���	��� ������ ����	
-
����� �����. 9 	 ���� �	�
� 	����, �����	 ��	��	���
����	�����	����	 ����

������	 � &.-�	�	, – ���-

�#����� 
��%���������� � 	�����$�� �� ���	�	�	�-
��� ��������	����� ����	
	. 
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BIG DATA: �	������, ��%��
 


���	$�����

.. 02&���	


�� ��, 

��������� ��%���������$+ ��+�������  

� 	$ ����������� ��+���� ���� 
�� ��

Big Data ��	�	��	��� ��� ����%�� ��8	
 �����", �	-
��� �� ��
	�	��� ����" �	"������� � �"��	��� ��-
��
 �����
, ����� ����	�� $	������ �� ��	
�	
�	 �	-

�. ����� ����%�" ��8	
��, ���������� ���#�� ��� 	-
������ ���	������� ������ ����" �����" � ������������-
	
 ����$�����" �	����.  ������: ����$�����	 �	�-
���� ���� ���$	�������� �� ����
 �	�		, ���� ��	��
���"� 
��%���������. � ������ 	� ����	 ���
�����-
���� �	"������� Big Data, � ���#	 ����	
� � ������, 
�����	 ���	������ �� ������$�� �����" �	"������� �
��#��
 ���	
	����� ����	��.  

Big Data ������	� ��	��� �
� �������
� ��������-

�: ��8	
 (Volume), ������� (Velocity), 
���������	
(Variety). 

&������	 ������ Big Data, 	%�	
�	 ��#	�	�
�, ��-
������: 

1. ��	��������	 ����	
, ��������" ���	������
"����� � ����������� �����	 ����%�" ��8	
��; 

2. ���	�	��	 ���
��#	���� ������		 ��#��" �����"
�� �� 	�� ��8	
� �����", ��������� �������$�	� ��
�	�� �	��� 		 �� 	���������.[1] 

*�����		 ����� ���	��� �	�� �$	���� ��
	�	���
big data: 

�. ;��	��	 � �������� �����; 
�. �	�����	 �����	; 
�. (���-������; 
�. +���	�	��	 �����" �� ��$������" �	�	�; 
�. *�����	 �����	 (����
	, ����%�� ������� ���-

����	 CERN); 
	. )����	 ��	������� ��

	$��. 
&�����	 ����	
� Big Data: 
1. ��������	����	 
��	��. &������	 ���	������"

������
�� � ��
	�	��	
 ������
� MapReduce ����	�-
�� ���������� ���#��� �����	�, �	��� 	� ��	�	�	����
���������� ����������. 1�����	�����	 ������
�
MapReduce ������� � �	�������
� ������
�: �	��"���-

���� ��� 	��� � ����� ����	 ��#��� ��	�$�� Map �
Reduce, ������ �� ��

�����$�� 
	#�� ��
�, �	��"�-
��
���� �#������ ������� ���	%	��� Map �		� �����-
��
 �����	������ 	�� Reduce. 

2. *	��"���
���� ��%�	��� 
��	��, ��	�	��	 ��-

	#�������� %��� Merge � $	��" ���
�#����� 	�����$��
��	�$�� join, select, set. 

3. ���#����� 	�����$�� �������� ����%�" �����"
� 	#�
	 	������� �	
	��. )����	 ������	��	 ����	�-
�� �"��	�����
, ����� ���� ��� ���� Reduce �	 
�#	�
������ ����������� �� ����, ���� �	 �������� ���	 �����-
�	��	 "��� �� ���� ���� Map. 

4. /����������� � ����
. �� ���������	��� ���	�
� 	� ���#	� ���� ����������� � ��	
�	
�" �	�	��", 
�	 ������� �	��"���
���� ��������� ������ � ��
���
������. ����� �	���
�#����� �������� ��������� ���	#-
���� 	%	���, 
� ����#�	�� ���#��� �	�������� ����
�	 � ����, � � �	�����
� ��	
�	
�
� �����. � ��#�-
�	���, �
	��	 � ���#	��	
 �	�������� ���	� ����%�	���
$	��.[2] 

+����
	���: 
1. Apache Hadoop. ��	�� � ������
 ��"����
 ��-

��
, ������� ��: HDFS (Hadoop File System) � MapReduce 
(������
� ����

�������). 

2. HDFS ����	��� ���	�	�	���� �������� ����	
��
�	�������	���� ��� "��	��� ����%�" ������ � ���
�#-
������ ���������� �������. (��
	 ����� �� �
������� – 
64'�, ��� ������	���� �	��%�	� ���������	 ��
	�
������ �������	���" 5�. HDFS ������� �� ���" �����
�����: ��������	�� � ��������	��. (��������	�� ��-
�����	� ������ "��	��� �		�� ��������� � 
	�������"
5�. +�������	�� ��� 	�����	� ������ ��� ��	��	 �����". 
��	��	� ������� ���
���	, ��� ��� ���� ���#�� ��-

����� ����$���������, ����� �������� ������ � �����.  

3. MapReduce ����	��� ������
�� ����

����-
���, ������ ��	� ���
�#����� 
��%����������. ���"��
MapReduce ����	���	�	� �	
, ��� ��	��	����	� 
��	��, 
�� �����	 ������ ���������	�� 
���� ���#��� �����-
�	���� ���#��	 ���	�	�	���	 ����

�, ��� ���#��-
	� ������	����� ���		� � ��������	����
 ���� 	-
���	.[1] MapReduce �������	� ������ ��	 ������: Map �
Reduce. ������	��	 ����"���� ��	��� �
 �����
: 
������ Map �������� �"�� �� ���	�	�	���� ��������
����	
�. ��#��� ������ map ��������� ����	�����	��-
����� �� ����-����	��	, �����	 ��������� �������-
�	�	
, ��������� �� �����, � ���	�	������ 
	#��
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������
� Reduce. 4����� Reduce ��	������ ����	��� �
��	�	�	���
 �����
. ���� ��$	�� ��	�	��	��� ��-
��

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

������ ����� �!�": 

1. Andrew Pavlo, Erik Paulson, Alexander Rasin, Daniel 
J. Abadi, David J. DeWitt, Samuel Madden, Michael Stone-
braker. A Comparison of Approaches to Large-Scale Data 
Analysis. Proceedings of the 35th SIGMOD International Con-
ference on Management of Data, 2009, Providence, Rhode 
Island, USA 

2. Ranieri Baraglia, Claudio Lucchese, Gianmarco De 
Francisci Morales Large-scale Data Analysis on the Cloud, 
2009, USA. 

�������� ��	�
� $����
�� ��

�'���	��& 
 �����9��	��& 	�;
��

�.. '����	�


�� ��, 

��������� ��%���������$+ ��+�������  

� 	$ ����������� ��+���� ���� 
�� ��

4����� – ��	���� ��	���� ��� ��������� '+�' *+/
�<� �� �	�
	�� «+�#	�	��� � ��
����	��� ������» 
�� �����	 ������" �	�$��. *	���������� ������ �������
� ��
, ����� ������������ ������$�����	 
	���� ����-
����� � ���������$�� ����
�$�� ��� ���		 �������
��������� 
��	���� ����	���
�. � ����� � � ���
�

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

��	���� ���	���� � ����������� �2�����, ����	
�, 
��	�����, ���������.  


����)�( *�� �!:���(!+:�4  * ��7�(
� ���	���	 �������� 
�#�� ���
������� �#	 �
	�-

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

)�� ���%	�� ����	��� 
��	���� ������		 ����	� 
	-
��� «������� �����», ����� ����	��� ��� %��������
�	�����	��� ��������� �����	 �������, ��� ��: ����-
����, ������	��	 ��������, ������� � �����

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

�����- ��=�*�1 2 ) ,�
(	%	��	 �������	���� ������ – �������	 ��	�����, 

������� 	�� � �	�� �������� ����	� �	����. � ����

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

���)�� ** 1 � -�� 
*� ������ 
�
	�� ���	%	�� �2���� �������� ���

�	��� �����, ����� �� �� ����� ���
�	���, � ��
 ����	

�������� �	���, %���� � $�	����� ��

�. 1���%������
�������$�� ���� ��������� �����
. � "��	 �����
��� �	������� �� �		��
���	� ��
�� �������, � � ���-
�	 �	�����	��	 ���� ������ ��
��� .5 , ��� ������		
��
������
� � �������
�. � ����� � ���
 	%	��	


��%���� ���������� �� �	�������" ��	� ���
�	���, 
�	��� �" ����%��� ����������. -	
 �	 
	�		, ������
� 	�����$�� ��	��� �	 ��	�: 

1.�2���� ��	����� ��� �����%����	��
(	�����$�� ��	����� �� �����%����	�	 �	��	� �����

�����#��� � ������: �������	� ����	��� ��������� ��	�-
��� �����$�
�, �������
� � ��	���
� �� ����" ����-
���, � ���#	 �������	� �� �	��"���
���� ���� � �����
��� ����� – ���������� ���	��� �� ������	 �����$�
�	��"���
�� �	�$��. +�����������	 �����%����	�� ��-
���2� ���#	 ��	�	�2���	 ����	
�: �	��"���
� �����-
���� ����#	��	 ���	$ � ���	���� ��� ��" �� �2���	, 
�������	��� ��
	 	��	 �����" �����#	��� �� �	��
������. *� ��� ����	
� 	%����� ��������
 ����-
��#	��	
 �����	���" ��	
	���� 	 2 �� ������ ��������
�����#	���. 

2.+�����������	 ����������
+��������� �������	� �	 �		��#��� �����$� �	�-

���
 � ���		 �������� �	�������� ����%�� ��82
 ����-

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

3.-��
���� ���� � ���	�	����� �������� ��	" �������
7���	��� �	��"���
�� ������ ����	��� ����, � �	�	-

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

4. ��������� �	��� ������ ��� ������� � ������
�	�������	��� ��������� ��	���� ����%�
 �����	-

����
 ������ �� +��	�	�-	����, ��� ��	��	� ��$	��
����	��� �� 	 � ���		��		 – �������� ���
��	�� ���-
�� � ����	�
	���, �������� ���	���� ����
�$�� ��
��������	����" ����������, � ��
 ����	 � ���������". 
� ��
� #	, ����	�� �
�#	� ��������� ���������� ���
������� ����
� ��
	���
� � ��

	�����
�, ����	��
�
�����
� � ������
� �� �������	 ���������. 

5. ���
�#����� ��
����	�� �� 	%	��� �	���
)�2� ���
�#����� ����	��� ���	��� ��
��� �	�� ��

���	%	��� �	���. �	�������	��� 	��������� � ��-
�	��� � ������������	
 �������� ��2��� � 
��	�
�
�� 
	��	 ��������" ���	��� ��� ������� �����$� � ��-
�	��
�. 

6. ��	������� �����
��	������� ����� � ���	����
� ��� ����������

�����%����	�� ��
��� .5. �	�������	��� ������������
� ��-�	��� ��� ���
��� ���	��	�$�� � ���	���
	��. 
� ������� �	��� ������������ ������ � ���	 QR-�����.  

�������6�*�
�		� ������ ���� ���
��	�� 
��#	���� ��
	��

�������� �2����, �#	 �� ����" ������" ���������
�	��"���
���� ������������� ��

	������ 
��������
�	���, ������ ���� ���#	 �������	�� � ��2��
 ��	" ��-
��$�� � �	�������. (��
	 �� �	������� � �����	����

��	��� �����	���� �	���� ����� ��� ��	
	���
� ��-
�	��� – �����������, ���
�����
, ������� ��� ����-
���. -��#	 �������� �	��"���
���� 
����������� ��-
����	��� �������$��, ��� ��� � "��	 ����	�
	��� ��-
��������, ��� �
	��� ����#	��	 �������$�� �� �����$	
��	�	��	� 	2 ���	#���	, ���, �	��"���
� ��	��� ���	-
���� ��� ���� 
	#�� �����$�
� �� ������	 � �	 ��-

	 ��� ���� ����
������� �����.  

������ ����� �!�": 
1. <�%�� (., (��� )., 3���� 3. )����� � ��
����	. 

�	. � ����. - '.: (������ (	���$��, 1997. 
2. �����$ �.�. ���	���� ���#��" ����$��. '.: 

',-/, 1997. 
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$�
��	������� �������
�
	�������
	������ ��%������ �	���%�������

�.. �����, *.�. *��+���


�� ��, 

��������� ��%���������$+ ��+�������  

� 	$ ����������� ��+���� ���� 
�� ��

:	�� �������� – �������	 ����	������� ����
���-
��������� ����	� �	��
���� �	�������	�� (���		 - 
�����$� ���	��	
����, �����$�). -����$� �	�������	��
��� ��	���� ���$������ «����

������	», �����	
��
����	���
� 5+-��- � �	�	��	 1-4 
����	� �	���� ����. 

-����$� ���	��	
���� ������� � ��
� �� Microsoft 
Office Excel 2003 (�	 ��������	� 
����� � ����	����
VBA). 

-����$� �������	� ��
	���� �������	 �������
�$	������� ���	��	
����, �������� �	: 

1) ��� ����� �����, ������� ����
����	���	 ����-
#	��	 �$	��� �� �	���	�	
	���� �����; 

2) �$	��� � �������
 �	��
 �������	���� ����" �$	-
��� � ����� � ��� #	 ����	 ���������" ���	�; 

3) ��
����������� �$	��� �� ���������� �����, 
������� �� � �	�� ������ (1) � (2).  

��� ���������� ������ ���	
 ������
	���� ��	
	��
�	�� 	�� ������� ������ (����������, ���	�����
���� ���������� �����). 

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

-����$� ������	� ����� �2" �����. �	��� ���� ��-
�	#�� �		�	�� ��� �������, ��	�	��� � ����" �����
����, � ���#	 ���� �	����" ������$�	���� ��� �$	����-
��� ���������" ���	� ��#��� �����. *� ����
 ����	
������#	�� ������ ����	���� �� �����
 � ���������

�����	, ������� ��
	� ������� � ��
	� ��������
����	����. &�������	 ����� �	��������� ����� #�����
��� ��#��� ����� � �
	�� ���������� �������. 

*� ��. 1. �	������	� �� �� ��� ����� ��� �����. 
-����$� ��	��	����	� ����
����	���� �		��� ��
�-

��� �� �� �" ������� ���� � ����� ��� ��#��� �����, �
���#	 ����� ����� ���������" ���� � ��� ��������"
������� �� �����	������ �" ��		� �	���� �����. �		���
��������" ��%	 �����" ����������� ����
����	���, �
�����	������ � ��
	�
 �����, ��������
 � �	��� ���-
�	 ��#���� ����� #������.  

�� ������	��� ����	��� ���������� ������� 	�� ���-
�� � ����� ����� � �� �� 	�� ������ ����. � #����	
����
����	��� ����������	��� �����	���� ���������� �"
�� �������", ���	�2���" �� �	�� 	� ����. 

/������ �$	������� ��	�	������ �� �����	 ������-
� �" ����	��� (��� ����	��� � �����$	 ���	�	�� ����-
#���
 %����
 � ����2�����). � ������� �
 ����	-
���
 ��������� ���
	�� ��	�	��� �	: 

• ��$	�� ����#	��� �$	��� �� ���������� ���-
�� �� 	2 �	���	�	
	���� ����	; 

• ��
	 ���������� �����; 
• ��������	����� ���� �� ������	��	 ����������

�����; 
• 
����
������ �������	����� �$	���, ������

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

��.1. .�%� 	� ���� �
����
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� ��
���" ������������ ��	��� �	 �������	��� ���
�		
	���": 

n – �����	���� ���������" ���	�; 
V – �	����� ������$�	�� ��� ���	%	���� ��

�

(��

� �	����" ������$�	����, ���		 – �	���, ��� ��#���
��
��� ���� 1); 

A – (0 r A r 10 ������) ���������� �$	��� (�.	. ���	-
�2���� � �	������������ %���	); 

O – �������	����� �$	��� (�������	� ������������ ���
�$	������� ��#��� ����� ����	 
����
�����	 �����	-
���� ������); 

K – 
��%������ ������$�	�� ��� ���	�	��� ������-
�	����� �$	��� � ����������. 

)�� ���	���� ������������ �������	���: 
��� – ������	���� �$	���; 
��� – ����
	��$������ �$	���; 
�
 – ���������	 �����; 
� – ������	���	 ������	 (���		 �	
���);  
� – �	�$��; 
�
 – ���������� �����; 
��	 – ���	� � �����; 
�
�	 – ���	����� �����; 
��� – �������� �$	���; 
��� – ��������	����� �$	���; 
max – 
����
������ �$	��� (����2��� �� ��
� �

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

��� �� ���#��%	�� $	����. 
�� ������� ���2�� ���� ����
	�� � �����
 
����	

�������� �$	��� �������	��� �� ��
��	: 
).1(������������ AVAV������6��� ⋅+⋅=

�� ���
 ������	���� �$	��� 	��� ��

� 	���������
�����	���" ����	���
 �� ���������" �����", �	�$��", 
�	
����" � ���������� ����	 (�����$� ������	�
�����$� ������ ��� �	" ����� �������, �����	 	��� �
�����
 
����	): 

).2(�
�
�����
�
��� AVAVAVAVA ⋅+⋅+⋅+⋅=

*� ��#��� �	�$�� � �	
���	 �	�������	��� ���	�	-
��	 ���	����� ����� (�����#��	�������� 5-15 
�-
���).  

*�#	 ���	�	�� ��
��� ��� �����2�� 	���������
�	
������" �������. 5�
��� ��� �	�$�� ����������, 
�� �	 �	��������� �$	������� ���	��� ����	��� � �����. 

.��������� �$	��� �	
���� �������	��� �� ��
��	: 

)3(
1


=

⋅=
cn

i

ci�c K.A

,��	 i – ��
	 �	
����; 
n� – �����	���� �	
������" ������� � �����
 
����	;  
'� – �� �� ������$�	�� ��� ��	" �	
�����, �������-

	
�� �� ��
��	 (5). 
&������	����� �$	��� �	
���� ����	��� ��

�� �$	-

��� �� ���	����� ����� ������� �	
���� �, ���
�#��, 
���	� ����	��� � �����: 

).4(,, ��	i��
�	i�i�
... +=

Kc – ������$�	��, ��	��	����� �� ���	�	��	 ��
-

� 
����
����� ���
�#��" �$	��� �� ������ ��� �����
� �	������������ %���	: 

).5(
10

1

max
=

=
cn

i
ic

�

O

K

.��������� �$	��� �� ��#��	 ������	 ����������
����� (�.	. �� ��#��� ����

�) ����	��� ��

�� ��-
������ � ��������	����� �$	���: 

)6(
,,, ji���ji���ji�


..A +=

,��	 i – ��
	 ���������� �����; 
j – ��
	 ������� i-� ���������� �����. 
&������� �$	��� – ��� �$	���, ������ ����	�� ����-

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

� � ��������	 ���2��� � �����	������ � ������-
	
.  

)�������	����� �$	��� ��������	��� �� ���	�� �� ��-
���� � ��$	��	 �� ��� ���2��, 	%	��	 ��������	��-
��" ������� � �.�. 

&������� �$	��� �������	��� �� ��
��	: 

).7(
.2��

,10

,max,

,max,

ji���ji���

ji���ji���

..

..

≤≤−

−=

'����
�����	 ��������	����	 �$	��� ��� ��#����
������� ���������� ����� ��	�	������ �����	�����-
� �
� ������� �
� ����	���
� � �����$	 (�
. ��. 1.) 
� ����	 «
����
������ ����», ������� «1» (����) ���
��#��� ����

� (�����). 

�� ��
	�	��� ������� �" ����	��� ����"���� ��-
��
����	���� �		��2� ���	��	
����. 

� �����$	 «��
	����	» �����#����� 	��������

����� � ���	 ���	���	���� �$	���. 5�
��� (1) ��
	��-
	��� ��� ���2�� ������ 
����� � �	" ������", ����� �����-
�	���� �$	���, ������	���� �� ��
��	 (2), 
	��%	 8-�
������. �� ������	���� �$	��	 �� 8-� �� 10-� ������
�������� «����
��» (�������) � �$	����, ����� ������	�-
���.  

���	#�
�	 ���� «��
	����	» (� �����	, 	��� ���-
�	�� �	 ������� ���2�-«����
��» ��� ����
	�-«����
��») 
������� �� �	�� 	� ����. )� ���	�	��� ���2�� ��� ����-

	�� � ���	 ���� ������������ ����� «.���
�� ���», 
���� ��� �����. ����	 ���	�	��� ����
	�� � ����	����, 
����%�" ����
	�, � ���� ���	 �����#�	��� ���� 
����� �
���	 ���	���	���� �$	��� (� �����	 ����#��	����� �����-
��� �$	���). �� ���	%	��� �	
	��� � ����	����, ����-
%�" ����
	� �� �$	��� ��#	 4-" ������, � ������ ���	  
���	� ��������� «�		�����». � �������
 �����	 ��
�������� �$	��	 
����� ��#	 4-" ������, � �����	������-
 	� ��	��	 �������� ����	��	 «�	��». 

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

������ ����� �!�": 
1. miem.hse.ru/data/2013/09/06/1290473028/����

��-

����	 *+/ �<���� 2013 _10.06__.pdf . 
2. www.hse.ru/data/2013/12/19/1266694675/����#	��	

�� �������$�� ������� ������.doc . 



154

�	������ �	
 �	����
	����


%�/���	��
��������

�����	��
�$9>
��� ����&

1.�. �"�"�	


�� ��, 

��������� �����������  

� ���������������� ���� 
�� ��

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

�#	� ��������� � ������� ����� � 	#�
	 	�������
�	
	��. )�� ����$���������� ����� �	�� �	 �	��	���
������� ����"-���� ��������� �" ��������. &����-
����	 �	�� �" �������� �������	� �	�� ����$���������
�	������
� �� ������� � �����	���� ���������� �����	��. 

-�� ��� ���� 
���� ���� ������
�������
�, ������-
��� ����� �	�� ���#�� ��
	������ ���������, ����
��	-
���. ��#��� ���#	� �
	�� ���
�#����� ��������� � ��#-
��
. 9��� ��	��� ��"������ ��	 ���� ��
�� ��������-

����, ���� 	��	 ���#�� 	������������� ����
�
����
� �	��. 

*� �����	 1 �����#	� ��$	�� ����
�$�������
��
	�� 
	#�� ����
� A � C, ��	 ��	� B �������	� � ���
	���������. 

��.1. �
��
 ������ ������� A  C 

&������	����� ����	������� 
�������� ��
������-
��� 	��� �	�� ����	��� ��, ��� �		���� ����������� ��

����
����� ���
�#��� 
� ����� �		������� 
�#	� �	
�������� ����
�����
 	%	��	
.  

5����	���	 �������� �	��������" ������� ������, 
��� �� ���		 ������" ���������" ���������
����������� �	�� ��%	. ������� 
���� ���� ��
	"� ���
��������. � �������" ����������#	���� �	�� �� ���	�-
�����
 ��
	�	 
� ��	 �		������� �������� ���������

����
��" ��
	", ��� �������	� ������	����	 �	�������	
������	 �� ��������� ����������� �	�� � $	��
. 
�����
� ��2
�-�		�������, ������ �	 � ����" �	��", 
��� ������, �
	�� 
��	����� 
� �����, ������
������� ������ � �	����%�� (��  64 - 128 ����) ��
	
���	��. +, �����
�, ����
 �� �������� ����%	��� ��-
������� ����������� �	�� ����	��� �		���� �����" �		�
�	������� �����. 

)���
� �����
�, � ��
��������� 	��� �	�� �
	��-
%	��	 
� ����� �		����	
��� ������� ��
�	����	���
���
�#������ 	������$�� ������ ��
�
� ����
� �	��. 
-	
 ��
�
, �
	��%	��	 
� ����� �		���� ����	��� ���-
����
 ���������	����� ���	�	��� �������. 

*�, � ���� ��		��, ��
	�	��	 
	"����
�� 	����-
��$�� ������	���� ��	������	� ������� �� �	��, ��� ��-
���	� ���	������ � ������������� ���	������" �������"
���	�	��� �	�	���� ������ � ���	 ��
�� ��������
�-

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

+��	��	����������� ��
��������� 	��� �	��
����	��� ����� �� ����	�����	� �	�	� ������� ���� �
�������	� ��	��	���� ���������� ������� ���	��
���	#�����. ��� ������ �	�� �������	��� � ���������$��, 
��� ������	� ����
����	��� �������� ���	� ������, 
������������� � �	�� �
 �������
.  � �����	
�	�����������, �� �	
 ��� ���
 ������
, ������-����
����, ���	���	 ���#�� ����� 	������������� ����
�����$� � ��������� ����� ����
������ 
�%��. 

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

(	�����$�� ������
�� ����%�� ���#�����, � ����
��		��, �	��	� ����%�" ��������� � ��������	����"
	�����. . ��� ��� ��������� ��
��������� 		�� �	��, 
��� ������, �������� 
�������
� ����
�, �� � ��

�	�8�������� ���������� �����	 �	������� �� ������-
��
 �������	��
 � ��	�����	���������. 

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

+��	��$�� � �� 	����� �
� �	��
� �� ���	 TCP/IP 
��	�� �	��	� ����	#�� �����" ��������� � �����-
����"-%����", ���� #	, 	�����$�� ����	#�� TCP/IP 
��	�� �	���	����	��� � ����" ��
��������� 	��� �	��. 
��	�	��	 %����� �������	� ��� 	������� ����

��	
����
��	�����	 � ���������
� ����" ���������	�	�
��� �	�%����� ���	��$�� � �	��
� ������ ����. 

)�� �����	����� ����#	��� ��
��������� 	��� �	-
�� � ��	%��
� �������
� ��� �	��������
� �	��
�
���#�� �������������� ���������-%����, ���� 2���	, �
����� ������ ��2
��		�������
 ���
	���
�
 � ��-
������	
�
 � ��
��������� 	��� �	�� ������������

� ����
-���� ���������
 �	�	��
 ���	�	���
, ����-

	, Ethernet, WiFi � �. 

<��� �	�������	� ����� 
�������	 ��������	����	
���������, �� �����	 �����#	�� ����$�� 
�%�����-
$�� �	�	���� ������ ��� ��8	���	��� �������" �	�	��"
�	�
	����, ������� ��������	 �� ��������� ��� ��
�����	���
 �	��
 ��������	��� �	��. 

��.2. .�7������ ��������� �����
�����#%���  
����� � ����%�# !�#��	. 

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

1������� ����� 
��������	��� ���������, �	��
�	�������	� ����� ��
��������� ���� ������� �	��. 
����	��� ����	������ ����� ������� �	�� �������	��� �
��
, ��� � ���
 �����	, �� �� ���� ������� �	����� ��
��	��� (����), ��	�	��� �	�� ����
� ������� ��-
�	����" ������" ����$��. ���� 
���� �������� �		-
�������� � �
	��	 ����������� �	��.  �	�� ����������
���	�2���	 � ���������	 ��2
��		�������, �����-
� �	 � ����
 � ��
 #	 ��������
 ��������	, � ��

���-
�� 		 ����������	, �������� 		 ��	�	���� �	�� 		
��	���	 
	�������#	��	 �����#��" ����	���� � ��	�-
�	������ �	�	������� ����� �� �		
	 	��� ����	�-
�� �� ���� �	������ ������ ��2
��		������� � ����
�	������ ������. 

+��	��$�� � TCP/IP ��	��
 ��	�$������ ����	
�
�������	� ��������
� ����

���� 
�������"
�������� ������� �� ���������
� �	�	��
� �	�����
�
��	�$������ ����	
�. � ���	���	 ����������� ����-
���� 
�#�� ������������ ���������	 ��������, ����	
��� UDP, TCP � ����	. 

������� TCP ��	��	����	� ���2#��� �		����, ��
����	��� �	�
	�� ���������
 ��� �		���� � ��������-
�����" �	��������" �	��". �����
� � ����" �	��", ���
������, ��������	��� ������� UDP, ��������	�����
����
���$�� ������� 
�#	� ���� 	��������� ��� ��-

	�	��� � �	��" ������ ����.   

&����� ������� UDP �	 
�#	� ��	��	���� �������-
������ �������� �����". )�� 	%	��� ���� ����	
�
�	�����	��� ������������	 ���������-������	� ���
��������
 UDP, �������� �" ��	��	���� ����$�����, 
���� �� ��������
 � ������	
 ������, ����
, ���
TCP. )�� 	%	��� ����" ����� ������������ ��������, 
����������	 ��� ��	��	�	��� ���	#��� �		���� ���-
��" 
	#�� ���	���-��	���������
� ����#	���
�, 
�����	, � ������	 �� UDP, ����	#����� ����$�� ���-
��	#�	��� �������� ���	���, �������� ������� ���	-
����" ���	���, �����	��� ������
� �		���� �����". 

*� �	��	
 ����	 �	�	��� 
��	�� OSI, ������������	
IPv6 ������� �������� ���		 �	��	������
, �	
 IPv4. 
IPv6 ����	��� �����	���
 �	�	��
 ��������
 ��� ��-
����������� � 
�������� �	��, �.�. ������	� ���
 �	-
�
� 	��� �� �������������: 

1. 1���%		 ��	���	 ���������� �������	� ���� ��#-
��
� ���� ���������� ���������� ��	�. ��� ��� �	�
����
����	���	 �������	 ��
��������� 	��� �	�� � ���-
����	� ������� �	� �	��"���
���� ����� ��������. 

2. +� IPv6 ������	�� ����$��, ����#��� �	 �����

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

3. /�	���	��	 ��	����� ���������� �������	�
������ �	�"��	���� ����	
� ��	��$��, �� ������
�� �	����� ��	�� ����	���, 
�#�� ��	�	���� ����
��"�#�	���  ���	��, ��� ������	���� ��� �	� 
�%�-
����$��. 

4. )�������	���� � %�����	 ��	����
� ����	#���-
	��� 
������	���	 �	 ���	. 

� �� #	 �	
�, ��� ���	��$�� � ��������2���
� �
������ 
�
	�� �	��
� �� ���	 IPv4 �	��	��� ��"�����
���
	���
���� � �����
 ��	��
. 

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

/�	���	��	 �����	���� 
�������" ��������, �
	� �"
������ � ���������� �	��, ��	
��	���� ���2�, ���#	
���2� � �� �� ��8	
 �		����	
�� �� �	��
 ����
�$��. 

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

�.�. !�������	


�� ��, 

��������� &�����#��� ����������

� ��/�������� ���� 
�� ��

4����� �	�����$�� �����	���" ����

 ���
���

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

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

 ��
��	" �"����" �����", �����	����� �" �������	����
�����	. (	��������
 �	�����$�� ����	��� ����� � ��-
��������� ����

�, � ���#	 ���2� � ����������	 �%�-
��� � �����	, 	��� ����

� �������2��� �	�	���. 

����	
� �	�����$��, ���������	 �� ������
�$�-
����
 ���"��	, �	������� Prolog-����

� � Prolog-
����

�. -���
 �����
, ��� �	 �	���� ����" �	�2�-
��" ����� �� �	
	�� � ��8	
� ��������	
�� �������-
�	����� 
� �����. ��
	 ����, �	���������� �������-
���� ��� ����

�
�, ���������
� � ��
�����" ��-

�" ��� �" �����	�%	�� ���������	��� � ����

��, ���
�������	� ���		 ���	������ �����#����� �%���� � ��-
��

�" � ���������� �	��"���
�	 �����	���. 

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

, ����� �"�� ��������
 	%	��	
 �
��������� �� �	�����" �	�� 	���	���" "����	�����. 

&����� ������
�$������� ���"��� ���������� ��	-
�$�� ���2���/��2���, ����
�������	 � ������	 �	-
���������	,  ����$�������	 ������ �	����������. 

� ��
� �� ��	�$�� ���2��� ������ ������	���
����	���� 	���������� �	�������. 4��	
 �����	���
������		 ������� � ��"����� ����

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

 �� ��	��� �

���	��
:  

1) �����	���� ���
	���� � ������
 �	�����	; 
2) �����	���� �	������� � �	�	 ����� �������� �	��-

����
(���
���
  �"	
� ���	�� ����������� ����

�: 
I. '����� ���	�� ����

�  ������	� �����	-

��	 ���� ������
���	� �	�������, ��	�	�	��� � ��-
��

	 �������� �	������,  ���	�� ����

� ��
��������� 	����������, ������	 ����	���� 	�����, 
�	��	�	�2���" � ��%��" �	�������. 

II. '����� ����� ������� ��� 	�����	� �����
������		 �������� �������	����� 	%	��� � ����

	, 
�
	� 	�� ��
������ ��
� ���������� 	��������
����

�, �� ��	��� �
 ���	��
: 1) �����	���� �-
��
	���� � ������
 �	�����	; 2) �����	���� �	������� �
�	�	 ����� �������� �	������

III. '����� �������	����" �	���������� ��	��	-
����	�: 

1) /����	��	 ����	���� 	����� � ��
� ��
��2���/���2���.  

2) ��
	�	��	 ����
��������� �	���������� �
��������� ����

	, 	��� �	���� �� ���� �	 �������
����	���� 	�����. 

3) ��
	�	��	 �������� �	����������, 	���
����

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

4) ��
	�	��	 ���2��� 	�������" ������ � ���-
������ ����

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

	 �	 �������� � �����
 ������ � ������	. 

5) ��
	�	��	 ���2��� ����� � ��������� ��-
��

	 ��� �������� �	���������� (����
	, 	���
����

� �����	��� � ��
� �� �������� �	�������-
���, ��
	�2����� � ��������� ����

	), 	��� ��-

��

� �� ���� ��"�� ����	� ����%	, �	
 ���� ���
	��
�� 	��������� �����. 

6) ���	�� ������	��� �������� ��"����" �-
��
	���� � ����

	 � � ������	, 	��� ����

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

IV. '����� ���������	��� ����

� �����	
��� �
�������
 ������ � �����	�����	 ���$	�� � ����� ��-
��

, ��
	��	� �� 
		 ���������� ��	�$�� �		���-
����� ���$	�	� � ������, ����$�������	 ������ � �	��-
�������	 ��� ������
� � ��������� ����

	.  

V. '����� ������� �%����. )��  ������������
�%���� ����	
� �	�����$�� ��������	� ���"�� ������-
�	�� �%����. ��	 �%���� ������	������ �� �� ����: 
��������	 ��	$������ ������, ��������	 ��	$������
	�����$�� � ��������	 ��	$������ �����. 

��.1. +���� ����
��� �
�	�
� �
�	������ �
��
���

-�����
�$������ ���"�� � �	�����$�� �����	-
���" ����

 ������	� ��	��� �
� �	�
� 	����
�. 
8�-��
	��, �������� �������	����
 �	����������
 ���
����

�
�, ���������
� � ��
������ ��
	, ����	
�
�	�����$�� �� 	���	��� ���������	� ����� ��������"
����

, "���
�" � �������	�	 ������, � ��������
��������� ������ ����%		 ����� ��������" 	%	���. 
8�-	��
��, ��� �������� �������� ��$��������	 ��-
��

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

� �� ��������� 	����������. 8-�
����,  �
������	 �� ���"��� ������� �������	�� �%����, ����	
�
��	��	����	� ���		 �������	 �������	 �%���� ��������
�" ���	�	��� �� �� ����. 

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

������� Prolog – SWI-Prolog. ��� 	�-
����$�� �	�������	� ������� ���� ���
�#����	�, ���-
����	�� ��� constraint logic programming, 
�����������-
���, ����-�	���������, GUI, ���	�	�� � ����� ����
-

������� Java, ODBC, ����	#���	� ���	�����	 ��-
��

������	, ���	#�� 	�����$�� �	�-�	�	�, ���-
����	�� ��� SGML, RDF, RDFS, �	����� ����������
(������� IDE � �����	���
� ���������
 � ��������-
 ���
), � ��%���� ����
	���$��. SWI-Prolog �����	�
�� ������
�" Unix, Windows, � Macintosh. 
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$�����& �������� %�� 
�$���
�
��������& �����	��
�
 �� ����  

NIELVISII 

�.
. ���������1, �.�. ���������2, �.�. 1�#���2

1 
�� ��, %�������� ����������� �  

���������������� ���� 
�� ��
2 
�4� ����, %�"���-��+�� ����� %��������

�**�� .�1
� ����	 ��������� �������	 ��������, �	������-

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

��", ��� � �	"���	���" 	%	��� �� ��
�����
NationalInstruments. 

�(�)�*��
�����#�	
�� � ��%� ��� ���������� 
��	����$��

����	
� ���������� �	�������	� ��	�	��	 � ��$	��
����	��� ��	$�������� � �	���" ��	$������" � ���%�"
��	���" ���	�	���" ����" �	"������� � ��������. *�
������	 ��� �		"���� � 
��	����$�� �#	 �
	� �"��
��������	����" ����

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

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

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

	�����	���	 ��������. � 	�������	 	��� ��	 �	��������
��� ������� ������ ��	����� ����������� ��
��	���. 

)�� 	�����$�� �������	���� ������ "��%� ���"����
�	"������� ��
����� National Instruments. � �" ��
� ��
���������� ��
��	�� 
�#�� ������� �� �����	 �	��-
�������� ��
����	� � ���������� ����$�� NI ELVIS II 
(Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite, ��	�-
��� ���������� ����$�� ���������" ������). 3���-
������ ����$�� NI ELVIS II, ��� � ����	 ������� ��-
�	��� NI ELVIS, �
		� ���������� ��82
 PCI, ��� ���-
����	� ��������� 
�����, ��������	
�	 �
	�������-
������� 
��	���� �����, ��� #	 
�������	 ����	
�, ���
�������� ������� ���������� ��
��	�� ��� %������
���� �����. &���	������� ������ ������
� ����	���
���� 	��	 ��
��	���
 �������" ����� ��������	
�"
���������" ������, ���
�#����� ����� � �	������-
��� �� 
��	���� ����	 �������" ���������" � $�����"
�"	
. 

��� ����� ��� ������� ������ ����������� ��
-
��	��� ����� ���	�� 626 «��	������	 ��
	��	����	
����	
�»� 618 «������������	 ������ � ���������» 
*�$���������� ����	�����	������� ��	���� ����	���	��
«'+5+», ��	 ���������� ��
��	�� ���������� � ��	��


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

	�=�*�� ���� (��**�5 2 ) ,�
3��������� ����$�� NI ELVIS II (Educational 

Laboratory Virtual Instrumentation Suite, ��	���� �������-
��� ����$�� ���������" ������) ����	��� ���������
, 
���� 	���
 ��	���$���� ����	���
� ���������-
��
	��	����
� �����
	���
�. �	���
��	�� ���
�#-
����� �������	��� ���	�����
 ��������	����� ��-
�	�	��� PCI 
��	���� �����, ������ ����	��� ������

���	
 ��� 
��	�������� �� ������" �������� ��	����-
��" ��������. /����	��	 ���������� ����$�	� �	�	�-
�� � �	���������� ��
����	� �		� USB-���	�	�� �
��
� �� ������" ����

��" �����
	���� ��� #	 �
���������� ����

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

�������
NILabVIEW. 1��		 ������� �"	
� ��������� �����
�������� �	������	�� �� �����	 1 ���		. 

��.1. +���� ����
����� ���� ����
���
����  
���������. 

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

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

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

��.2. 8��!�� 	� ����
���
���� ���������. 

�	"��� �	������ ����� ����	��� ��$	��� ������ 
�-
����, �� ������ ���	�	�� �"	
��	"���	���	 �������	���
�����	
�" �"	
 � ���
	������� ��� ��
����� ��	����-
��" ��
���	����. 3�$	��� ����� ����������� ��	���
���#	 ����	��� �  ������
 ���	
 �� 120 ���������"
��	��, ��	���	���" � �������
� ���������������
� �
����
� ��	
	���
�[1]. ����	�
	�������	 �"	
� ��
��	��	 ��������� � ��
� �� ��	$������" �����" ��	��-
���	�	�, �����	 �"���� � ��
��	�� ����������� ��
-
��	���. 

*� ��$	��� ���	�� �	���
��	�� ��"��� ���������
�������, �	" ������� �	�	���� ��������, �"��� �	"
������� ��$��������, �	" ������� �����
	�� � ���"
������� �
�	
	��.  
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3��������� ��	�� �
		� %����� ���� ��
������
	
����	� � ��������	���, ��� �������	��� � ��
� ��
��
	�	��� 
��������$�����" �����" �		������	-
�	�. -��#	 �� ��	��	 �
	���� 6 ��	�$�����" ������	�	�, 
�	������� ����������, 3 ���������������" ����� �
�	������� RCL-$	�	�. 

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

��$	 ����������� 
����� � ��
	�	��� ����#	��� ��-
����� &/ � 	#�
	 ����� �� ������	
��� ���������
�������. /�� 	
��� ����	��� ������ ������ ���		���-
 �� 	�� �"	
�. 

�	�� ���������� �
	���� ��� ���	��	, ��� � ����-
����	 ��������� n-p-n � p-n-p-�����. �������������-
��	 ����� �	������	�� ����� ���	��� �
��� �
�����-
��
� �����
� LL4148, ������� �	�� ������ ���	���
	
������ � ������
 �	
	�	
 ����������	��� ��������
��������	���, � �����������
 BZV55C4V7 � ��
�����-
��
 ����#	��	
 ���������$�� 4,7 ������. 

-���� ���� ��	
	���� �������	� �"������ %�����
��� ����� ��� ������	����� ����	��� ����	���
�  ���	-
��� «���������������	 �����» � «.��������� ��	�-
������ �� &/» [2]. ,������ ����	������ ������� �����-
������ ��
��	��� �������	��� � ������	��� �	�����-
�	���
 �����	���	 	�����	
�" �� �	
����	�
	�����-
��" �"	
, ��� �	��	� 	�� ����	������
 � �������
 ���
����	���, ��� ��� ������� �" ��	���� ����, ��� � ���
���		 ������" ���������	�	�. 

����)�,����� �-����,�*��
)�� ����� ����	�������� ����������� ��
��	���

�	��	��� ���������	 
	�����	���	 ��	��	�	��	. � ����
$	��� �������� �#	 �
	� �
�� ��	���
 �����
 ����
������� 
	�����	���	 ��������, ���	#� �	 ������ 40 
���������" ���� �� �	
 �������
 ���	��
: «������-
��	 ��
���	���», «���������������	 ��
���	���» �
«��	�$�����	 ������	��». 

*�����		 �����
�
� �	
�
� ���������" ���� ��-
������:  

• ���	���� �� � �	 ���	���� �� ������	��; 
• ���	���� �� � �	 ���	���� �� ��

����; 
• ����		�$������� ������	��; 
• ��������	 ������	�� �� &/; 
• �
�������	 ��������� �� &/; 
• �������	 ������ �� &/; 
• ������� �	�	��� �� &/; 
• �
��������� �	�	��� �� &/. 
3��������	 ����� �������� � �	�� �����	 ����-

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

���7� 66*�� �-����,�*��
)�� ����� � ���������
 ��
��	���
 ���	� �����-

����� ���������" ����

��" �	���� NI LabVIEW 
����", ��� ���� ���������" �����
	���� NI ELVISmx 
[3], �����	 ������������ � ��
��	��	 � ����������
����$�	� NIELVISII ��� �������� ��� ���������� ������-
����� �� 	����" ni.com. 

���������
� �����
	���
� ����	��� ���� ��-
��

 �� �����	��� �����
 ��	" ����	���" � �����-
����� ����$�� ������. +��	�	��� ����

����
��	��	�	��� ��������� ��	������ ���	�	���
 	�����"
���������-��
	��	����" ������, ��
	��	
�" � 	-
������ ������	. �	�� ���������" �����
	���� �
	-
����: 
�����
	�, ��$�������, ����$��������� �	�	�-

��, ������	
�� �������� ����#	���,1��	-��������� �
����	. 

*��� ���������" �����
	���� NI ELVISmx �����-
���� ������	� �	�� ����$����� ����������� ��
��	�-
�� � 	�� �����	 ���������� ��� ���	�	��� ��	" �	��-
�
��	���" ���������" ����. 

&����� � �	��	����	 �	�������	��� ��������	 ��-
��

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

3��������� ��	�� ������������ � ��	��
 
����-
�	��	�� ����� �	�������	�	� ���	� 618 «��������-
����	 ������ � ���������» � 626 «��	������	 ��
	-
��	����	 ����	
�» *�$���������� ����	�����	�������
��	���� ����	���	�� «'+5+». 

� ��+,�*��
(	��������
 �������� ���� �����$	���� �������-

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

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

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

������ ����� �!�": 
1. /�	���� ���������� ��	�� «.��������� ��	�-

������» /-.'. ;�����, ..+. '����
���, ..*. �	
	�	���, 
(... �����	���//+�#	�	��	 � ������	 ����#	��� ��
���	 �	"������� National Instruments – 2012.  ������ ��-
��� XI 
	#��������� ������-������	���� ����		�-
$��. – '.:)'� �	��, 2012, �.207-209. 

2. &����� �"	
��	"���� ��	������" $	�	�: �����-
����� �������
 / 	�. : �. �. '���	������. - ���. 2-	, �
��
. � ���. - '����� : *+7/ '+5+, 2010. - 122 �. 

3. -���� ).., LabVIEW ��� ��	" - )'� �	��, 
'�����, 2011, 904 �. 

4. ������ ..7., LabVIEW 8.20, ��������� �� ����-
$��
 - )'� �	��, '�����, 2007, 536 �. 

���-��	�
� %�� �	��
��/

 �	����
�
�
%��%����� � 
���	���

.�. 3������	, .3. ���/��  


�� ��, 

��������� ��%���������$+ ��+�������  

� 	$ ����������� ��+���� ���� 
�� ��

�**�� .�1
� �
��" ������� ��	��� ��������� �	�	��	 �

���	�����	 ����

��	 ��	��	�	��	 +��	�	� ���	��-
"���. ��
	�	��, ���� �� ������" 	%	���, �������	��	
�������" +��	�	� �	����� ��� 	�� ����	�%	�� ����-
$����������. 

�(�)�*��
:	��� ��	��� ����	��� "��	��	 ���������	�����"

���	������" � �����	������ �
, � �����
 ����	���	, 
����	
 ������$�� ���" �����". -��#	 �	��"���
� ��-
����� ������� ������� � �����	��� �
�, ��� � ��� ���
���� 
		 �	 �������	��� � �� 	����� �" �������". 
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)�� ����� 	�����$��, ����	
� ���	��"���, �	��"�-
��
� ������� �	�-����#	��	 ��� 
	�	�#	� ������� ���-
��" ��	" ���������	�	� ����	
�. ��	��	� ��	��	���� �
�������� ����
��	�����	 �� �������
� �	����
�, ����-
�	 �	���������� "��	��	 �����" �� ����	���
 �	�	-
	. +, ��� ��	�����	, ������� ��	$������	 ���	�����	 ��-
��#	��	 ��� ������� ���	������" � �	�� +��	�	�. 

�-2�� �!:���(!+:�4  * ��7�(
��	 ����������	 ����	
� �	 ��������, ����������, ��-

�����
� ��� 	�����$�� ��	" �	�������, �����	 �����-
�� ��%	. �����
�, ����	������	, �������� "��	��� ���	�-
�����", �	����� �� ������: ����	
 "��	��� ��� ���������-
�	��� �����" � ����	
 �����	��� ���	������
�. 

� ����	 ����	
 "��	��� ���
��������� ����	
�, 
�����	 �	���������� ���
�#����� "����� �	�����-
�	���	 �����	���� ����
�$��, ��� ��� �	�������	���, 
��� ����� "������� ����%�	 ��8	
� ��"����" ���	����-
��". *���	�� ��	��� �	 ������� �	��������� �	 �	-
������	��� ����������, ��� "��	��� �����": 

• BackupGenie; 
• JustCloud; 
• AltDrive; 
• OpenDrive; 
• Crashplan; 
• MyPCBackup; 
• Carbonite; 
• Backblaze; 
• LiveDrive; 
• Bitcasa; 
• ZipCloud. 
� ����. 1 ���	�	�� ������	����� "����	������

���" �	�����.  

� ����	 BackupGenie, JustCloud, MyPCBackup, 
ZipCloud, AltDrive, Carbonite, Backblaze � LiveDrive �	
���"���� ��� 	%	��� ��%	� ������, ��� ��� � ��" �	�
API[3][4][11], ����%������ �� ��" �	�������	�� ������
��� ����������	��� �����" ������ ����	����� ��
���-
�	� ��� ���������, ���#	 �� ��	���	��� �����	���� ��-
�������� ���	��� �����������[1][2][5][6][7][8][9]. 

*	�����	 �� ��" �	 �
	�� ���
�#����� �	������
�����
� � ����
� ���������	��
�. ����������� ���-
���	��� �� ��
	� ������, ��� �	#	���	���� ��� ����	-

�. )�� ����	
� ���%	 ��	�� ���"���� OpenDrive[10][11], 
Crashplan[12], Bitcasa[15]. &� Bitcasa ��	��	� ����������, 
��� ��� ���, ����������, ������[14]. &������� ������
OpenDrive � Crashplan ��� "��	���. 

)��		 ���
���
 �������	 �	���� ��� �������$��
������� � �����	��� ���������	�����
� ���	������
� �
+��	�	�. 

• YouTube, Vimeo – �	����, �������������	 ������

��� "��	��� ���	� ���������	��. *������������ �����-
�	��� �� �����#��	������� ���	�, � ���#	 �	� ���
�#��-
��� �������� ����� ��"����	, ����#	���	, ���	� �� �����
���������	��; 

• UFOlogiya.elitno.net – �	��� ����� 	���� ���	�
��������
 � *3&. '�#�� ��������� � ��������� ���	�, 
�� �	���� ����#���. ���	� "������ �� DepositFiles, 
LetitBit � ����" ��"�#�" �	����", ��� ��� ���	� �	
����%�" ��
	��. 

• Hulu – �	���, ��� "��	��� � ���
��� ��������"
����	#��" �	�����. *	� ���
�#����� ��������� ���	�. 
9��� ������	��� �� ���
��, ���
�#����� �
��	�� ���	�
	��� ������ �� �<., ��������	 IP-��	�� ����������. 

• �&�. – ������� ����� ��	���. &�����	� ���
�#-
������ ���
������� ���	�, � ���	#�� ���� � �	��"�-
��
�
� ����� � "����� 	. 5��� 
�#	� �������� ��%�
��� ��� �
		� ������ � "����� �. +
	���� ������	���
�� ��8	
 ���	������". 

BackupGenie JustCloud MyPCBackup

/�* 2 6��1. $9,95 $9,95 $9,95
/�* 2 7�) $71,4 $95,4 $71,4
����� �*��

����� *	� *	� *	�

�-6�* ? 5� 6� 9��� 9��� 9���

��*4��*�2 .�1 9��� 9��� 9���

%���!� ,���2 (�- 9��� 9��� 9���
�� *�*�� (����5

; 5��( *	� 7 ��	� 7 ��	�
� ���6 �3*"5
	 26�� ? 5� 5 GB 5 GB 5 GB
�� *�*��
$) ��**"4
; 5��( *	������	�� *	������	�� *	������	��

API *	� *	� *	�
���� .��**"�

�����6"

Win, OSX,
Linux

Win, OSX,
Linux

Win, OSX,
Linux

ZipCloud AltDrive OpenDrive CrashPlan

$6,95 $4,45 $12,95 $5,59
$83,4 $44,50 $129 $59,99

*	� *	� 5 GB *	�

9��� *	� 9��� 9���

9��� *	� 9��� *	�

9��� 9��� 9��� 9���

7 ��	� 60 ��	� 9��� *	������	��

5 GB *	������	�� *	������	�� *	������	��

*	������	�� 60 ��	� *	������	�� *	������	��

*	� *	� 9��� *	�

Win, OSX,
Linux

Win, OSX,
Linux

Win, OSX,
Linux

Win, OSX,
LinuxCarbonite Backblaze LiveDrive Bitcasa

$4,92 $5 $6 $99
$59,99 $50 $72 $999

*	� *	� *	� 20 GB
*	� *	� 9��� 9���

*	� *	� 9��� 9���

9��� 9��� 9��� 9���

90 ��	� 30 ��	� 30 ��	� *	������	��

*	������	�� *	������	�� *	������	�� *	������	��

30 ��	� 30 ��	� 30 ��	� *	������	��

*	� *	� *	� 9���

Win, OSX,
Linux Win, OSX

Win, OSX,
Linux

Win, OSX,
Linux
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	�=�*�� )�1 �����6" (�)�� �4�( 
���	��"�� – ����	
�, �
	� ��, ���	��-�	�	���

�"	
� ����
��	������ 		 ����	�. 
�	�	��� ����� ���	��"��� – ����#	��	, �����-

�����	 �� 7�/ Python � ������������	
 �	�
����
Django. / ����� ����#	��� �
		��� ��	���� ������ ����-
�����	�� � ��	 ������� � �	� (� �� 	
 �����	) ��������-
�	�����" �����	� �������" �	����� "��	��� �����" ��
����	���
 �	�		. . ���#	 ��� (����#	��	) ����	���

	�	�#	�
 ������� �����" ���������	�	� ���	��"���. 

���	������ ����� ���	��"��� – ����#	��	, �����-
�����	 �� 7�/ Python � ������������	
 ������"  ������-
��" 	%	��� ��
����� Google � ��������� ��������-
��
	���� �����	���� �������	�� GTK+. 

� ������ 	�����$�� ������� �����" ������������
����	 �	"������� ��
	�� �����
�, ��� ������ � ��	����
������ ���������	�� �		� Google OAuth 2.0 API � �������
� ������ ���������	�� �		� YouTube Data API 3.0, � ���#	
���������� ��	��������� ���	������ � �� ����	��	�
������	 "��	��� �����" Code 42 CrashPlan Home. 

���*.�� � -��" �� ��2!�3� �"
+�������� ���	��"��, ���������	�� ���#	� �
	��

��	���� ������ � Google. �� �	��
 �"��	 � �	�-
���	�	��, �	�	��� ����� ����	
� ����%���	� ��	-
%	��	 ���������	�� �� �����	��	 �����" � �	
 �� ����-
���� OAuth 2.0 � API Google OAuth 2.0 � Youtube Data 3.0. 
����	 ���	%���� �	�������	��� ��	%	���, � ���	 ���-
��" ��"���	��� ������ � �����
 �	�� 	�� ���������	-
��. 3�������� ���	��, ����	 ���������	������ ���	�����-
��$��, ������	� �� ���� �����" ������ � �����
 ���-
���	�� �	���� �	����
��� ���	������" (Google 
YouTube) ���������	�� ��
	�
 �	 ���		 64 ,�. 

4���#�� ���	�-��"������, ��������� ���	�� 	�	��-
�	� � ������	� ���������	 ��	���������� ��� ���� �"
������$�� ���	�-��"������� � ���	 �����" �	�	���
����� – ���	������	�. )��		 �� (���	��) �		�
	������	�
��	 �������	 ���������	�	
 ���	������ � �����	������
� �����	���
� ��	����������
� � ����#�	� �" ��
Google YouTube ����� ���������	��. ����	 �����, ��-
�	������ ���#�� ���� ��"��	�� �� ����	���
 �	�		
CrashPlan �		� 	�� ���$������� ���	��, � ������ ����

����	�� �� �������� ����	
� ���������	��. 

� ��+,�*��
����	
� ��������� ���	��"��� �
		� ��	�� ������

�������, ��� � �
��" �������������" �	"������� ��� �
� ��
	�	��� ����", ���		 �������", �������" �	��-
��� "��	��� «���"» �����". -	
� ������$��, ��� ����-
�	������ �� ����	���, �" ������������� ��	��� ����	���
������� ��� ���	%	���������� � ���������. 

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

������ ����� �!�": 
1. http://www.backupgenie.com/plans-and-pricing 
2. http://www.backupgenie.com/unlimited-offering?show 
3. http://www.onlinebackupreviews.org/review/justcloud/ 
4. http://www.justcloud.com/unlimited-offering?show 
5. http://www.mypcbackup.com/unlimited-offering?show 
6. http://www.mypcbackup.com/business/business-pricing
7. http://www.zipcloud.com/plans-and-pricing 
8. http://www.zipcloud.com/unlimited-offering?show 
9. http://altdrive.com/pricing.html 
10. https://www.opendrive.com/pricing 
11. http://www.opendrive.com/apps/api 
12. https://www.code42.com/store/  
13. http://www.backblaze.com/internet-backup.html 
14. https://www.bitcasa.com/pricing 
15. https://developer.bitcasa.com/ 

�
����� �/���
 
 ����
��
�	��
��/
����� ��
���� � �$�� �
���
/
& �������� ���	��
����&

��	������������ $��$


.. '��/�����	, �.
. 3�/���

��5#�����#�$� �������� ���������,  

����#5����� � ��%���������$+ ������,  

��������� ����#����	���$�  

���	�������, �. (������

����	��	 �����: ���������	, �������$������ ���-

��, �	��� ��$������-�����
��	���" ��
		���

����	��� ��� � �	��	������� � ������� ���%	��
��	����� ���	�	��� ���	� �.�. �������$������ ���
��
����, �.	. ��
��	�� ������������$�����" �����
��	-
���", ��
�����������-�����	��	���", ��$������-
���"������	���" � ���" �������, ��	�	��� �" ��� �-
���� ���	������-�	�������	������� �	������, ��� �
�	��	�������  ������ �"��, �����	 � �������� �����-
��
� «���������	��
�» ����� ����. 

)�� �$	��� �������$������� ���
��� ��

	�	���" �
�	��

	�	���" �������$�� ����	#��
� � ��������
�
��	��
� � ��	$�������
� �������� %����� �� ��-
�����" ����������	���" 
	����� � �����
	���� [1]. 
&$	��� �������$������� ���
��� � ���	 ��� 	�����	���, 
�	�
� 	���	���, �� �����	 ������ ���	������-
�	�������	������� � ��
������������� �	������. &�-
����, ��	�����, ��� ���, �	��������� ��������	����	 �
���	 ������, ���#	� ��	���������� � �� 
�	��	 ���	-
���	�	� ���" �����, �.	. ����	���� (������ �"��).  

*� �����	 ����� ��
	�	��� 
	����� ����������� �-
������$������� ���
��� [1] � � �����	������ � ���"���
�
� 
	����
� �	��� ��$������-�����
��	���" ��
		���
[2] ��� ��������, ���	������� � ����

�� 	�����-
��� � ������	 web-����#	��� �����
	����� ��� ��-
�	����� �$	��� � ������� �������$������� ���
��� ����
�� �����	 �������� �����, ������� 	�� � �	�� 57 ����-
���-���	#�	���, �� �����
 	�����	��� (����	���) 
���#��� ���	 �������	 ��� �	�������	 �� 4-����$������
%���	 3���	��. ��� ������ ���
��������� � ���	���	
����������, "����	���� �" ������ �������$�����-
�� ���
��� ���� ��� ��� 	����	��� ��	����, ������� �
��	��	���� �	��	������� ����	����. )����	 ���������
����������� ��� �$	��� 19 ������� � 4 ���	����, 
��	�	��� �" �������$������ ���
�� ���� (����. 1), �.	. 
��#��� ����� �$	����	��� �� 3 ���������
. 

� -��.  1. &$	����	
�	 ������  
�������$������� ���
��� ����

� ��7���1 ; ����

&������$�� ��	���-
�� ��$	���

/�	���� �������

.���	
��	���� 
����������

���	#���	 � ���������������
��	���" �����

+���
�$�����-	�����	  
��	��	�	��	

&������$�� �����
�� ����	���
�

*�����-����	�����	������  
�	��	�������

��������� �	��	�������

-���	���� �	��	�������

&������$�� ������
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� ��7���1 ; ����

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

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

/������ ����	��� �
��#������

/������ ����	���

������	 � �����	

��������-����	���	���	 ����-
���

'��	������-�	"���	���	 ��	�-
�	�	��	
/������ ��#������

��$������� ����	#-
�� ����	����

����	��������	 �������

��$������� ����	#��

'	��$�����	 �����#�����	

  

��.1. .�%� ����
�� 
����� ������ �&���   

�
�����&������ ������ 	���

���	���� (����������, ���	#����� � ��������) 	����-
�����, ������	
�" � ��
� �� ������������ ��������
�����, �$	�������� �����	������ �
� 
	����
� � ������-
�	��
� �	��� ��
		��� [2].  

&� �� ������
 ����� ����	
� �	������	� �� ��. 
1. ����	 �����	��� ��"����" �����" �� 	�����	����
�������� ���	�� ��
������� ������ (���, �������	-
��, ��� 	�����	��� � �.). )��		 �� ��#��
� ���������
�������$������� ���
��� ����������� ���������	���	
�������	�� (
	�����, �	��		 ���
	���	���	 ����	��	, 
����$� ���	��	������ ���	���� � �.). (	��������
�	����������� � �����	���� � ��������� ��
�" � 
�-
��� ���������� � ���	 ���	�� � ��
��	 Word ��� ����-
�	�%	� �	���� ��� 	�����������. �	���
��	� ���-
��� ��"����" �����" � ��
��	 ����� ��	������� ���-
��$� *.xls ���� � �	������� *.txt ����.  

����	
� ��
	 	�� �� ��	�� orgdiagnos.hol.es. 
������ ����� �!�": 

1. )����� +.*. /����	��	 ����	����
 �	������ �
�������" ������$������ �����
���. – '. : Academia, 
2009. 

2. )����� +.*. '��	
�����-���������	���	 
	���� �
�
����	���" ��$������-�����
��	���" ����	�������". – 
'. : 5������ � ����������, 2010. 

����
� ��#���
����
� ����, 

����
�#
��� � 2014 �%$ 
 ����������
�� 
����������

 �	�%
���� ��	�

�.). (�����	, �.4. )�.��	


�� ��, 

��������� &�����#��� ����������  

� ��/�������� ���� 
�� ��

�**�� .�1
�"	
� 
�%	����	���� � ���������
� �	�����
�

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

�����
. 

�(�)�*��
� �����	 ���
��������� ��
	�	���, ��	�	���	 �

5	�	������ ����� N161-54 «& ��$��������� ����	#���
����	
	», �������%�	 � ���� � 2014 ����, ���	�	�� ��-
��	������	 �	"���	���" ���
�#����	� ����
�%�	������
�� 	�����$�� ����" ������ �   �������� �� ��� �� �����
������%�"�� ����.  

�* ��2 �� (�("4  ������(
5	�	������ ����� N161-54 «& ��$��������� ���-

�	#��� ����	
	»  ��� ������	� � 2013 ���� � 	�� ��
	�	-
��� �������� � ���� � 1 ����� 2014 ����. ���
���	 
��-
��" ����	��� ������ 9 ����� ������. �� �	�, � 1 �����
2014 ����, ����� ������� ����
������ ����" ���	����
��� ��	" ���#	���" �	���� �� �" ��	��" (����� 4 ������
9). ��
�
� ����� 	��� 	 	 ���� ��#��	 ��
	�	��	, ����-
�	 �����#���	� ���	������ ���
��	���, � �
	���:  

����

��� �����" ��
	�����	����

4�����	 ���
	��� ��
�������  
������

5�
������	 
������ �����" ���  
��������

�	�����	����� �������� �  
����������$�� �����"

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

�����	��	 ������� � �����$

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

���	$
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	��� ���	�� ��	��
�� ���� «�	 �����		 ���, ��	��� 	��
�� ��	
 �����	��� ��	��
�	���», �� ���� «���#	� ���
	-
����� ���	��� ��

� ��������� ��	�$��» (����� 11 � 15 
������ 9). ��	��	� ��
	����, ��� �	�����	 ������ ������
9 5	�	������� ������ ����� ����� ��������� ��
�. 
*���
	, ��	���� �#	 �	������� �	� �
		� ������, 
������ �������	� ����
������ ���������	�� ����� �
���#	��� �	���� �� 	�� ��	�	. &�����, �������� � �	��-
��". (��		, � �����	 "� 	��� �� ��	�� �	�	#��" �	���� �
���������� �������	����� ���� ��
��� ���	���,  ���� ���-

	 �� 	
� �	����, � �� ����	������	 ������ ���#��
�	���������� ����� (���		 – �1 �����), �����		��������
� ��
, ����� ����� �����%�	 �	���� � �	���� �" �����. 
-	�	� #	, �������� ����� 14 ������ 9, ���� �	 ������
����� ��� ����	���	 �	�����, 	��� ���	�� �	 ��	��-

�� ���� � �	�	��	 ���, ��	��� 	�� �� ��	
 �����	���
��	��
�	��� � ���	�	��� ��	�$��, ���	%	���� �	�
�������� ���	���. � 	�������	  ���	�	�%	
� ���� ��-
�	��� �����������  �� ��, ��� �1 ����� ����
	��� �� 	��
�	�� ��� ���	� 	����$��, ���� ������ �����	��	 � ��-
��$��, ��� ���	��������� ����� ������	���� ��#	, �	

� �1 �����.  

&�	�����,  ��� � ����� �����$�� %��� ���� �� ���	�-
���	������ � 
�%	������ ������	���� ����%�	���. 

��4*�,��� 1 , ��3
+� ���������� ��%	 ��	��	�, ��� � ����" �������" ���-

�
�%�	�����
 �	��"���
� ��
	%��� ������ ���	��� �
��
, ��� � 	�� ��	�� ������� �	���� ��� ��
��������� ����
��$	��. 1���� ������ ���������� ���
� �������
� ��-
��
������� ���	����: ��	������� ������ (e-mail) �
SMS- ���� 	���
� �� 
�������
 �	�	����
. 

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

�� � �
		� ������ %�����. /���� 	��
���, ����
�%�	���� �
		� ���
�#����� 	�� ����	���. 
)��		, � �����	 ��
	�	��� ��	������� �����, �����-
��	��� ����
� #	��	 �� �
	�� �����,  � �����
 ���� �-
	���, ��� �� 	�� ��	� ������	��, � ��
	�, 15 000 ���	�. 
����	 ����� ����
�%�	���� ���
�	� ��� �	���� � �����-
�� ���	���, � ���	��� ��"���� ������ 		 ����
�, � ��-
���
 ���#	 ���� �	���, ��� � 	�� ��	�� ����� ������
��

�. 4��	
  ���	���  �������	��� ��	��� 		 ����
�, �
�����
 ���� �	���, ��� �����%�� �	"���	���� �%����, 
� ��������� �����	��� �� �����2���	 �	��������. ���-
		 ��	��, #	��� ����	 ����� �	 �������� ���	
� �
����, � ������ �	�� ���	� �#	 ������. -�#	 ��
�	 
�#��
���	���� � �		� 
�������	 ���� 	���, �� ��� �����
�	��"���
� ��������������� ����	
�� SMS ��������, 
������ �������	� ����	������ ��"��� �� ��
	 SMS. �
���
 �����	 ���	��� ����� ���	� SMS, ��	 � ��
		 �"�-
�� 	�� ���� 	��� ���	� �������� �������	 ����� ��� 	��
������� ��
	, � ������� ������ ��"���� 	�� ����-

�$�����	 ���� 	���.  

��
�
� ��$������� ��#	�	�� 
�#�� ���������-
������ ����
� �������
�, ����
	, ��"������ �������
��� e-mail #	��� � ����� ������� �"��� �	 ���� 	���
�� �����. )�� SMS-���� 	��� 	��� �	������� ���
�#��"
�������� 	�����$�� �����: 

1) 4������� � �	�	��� #	��� �������� ����
-

�, ������ �����	� SMS ���� 	��� �� �����. 

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

3) � 2013 ���� ��� ����������� ����� ������ ���-
������ ������� ������� � ���� 	��� � �	��" 2G. +�-
��	�����	��
� �� 1	���� � ��
� �� Motorola C123 ���-
���� ���������� ����� ��	� �	�	������ ����, �� ���
  
���������� ������� 	������� �� 
���
�����" ������". 
� ���
 �����	 ��� �����#	��� $	�	� ����
�%�	�����

�	��"���
� ��
	���� �& �	�	����, �� �& Osmocom BB, 
�����	 �	#�� � ������
 ������	 � �	�� +��	�	�). ��-

�
� �123 
�#�� ������������ ����	 �	�	����
Motorola 100-� �	��, ���������" �� baseband-��$	���	
Texas Instruments Calypso. .����� � 
�����$�������

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

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

���
�����. 

����)" �����(�)�5��(�1
0���� 13 ������ 9 54 ������, ��� 	��� ���� �	 ����-


��	� ���	���, �� �� ������ �	���� �	����, 	��� ��	�-
$�� ���� �����	�	�� �	� �������� ���	���. ���������-
������ �	���	%	�����
 ������ 
���� �	 ������ ���-
�
�%�	�����, �� � ������	 ��#���	. 1����, �	�
���
�� ������	��	 � ���� ������, ��������� � �	
� ��������
��������. � ��
	�, 1��� '����� �� ������ 
�
	��
�	 ����
��	� ����" ���	���� �� ��	�$��" �� �" ��	�	. 
*� ������ ����

	�������� ��� �����$��, 
	�	�#	
����� �������, ��� ������" ��������	����" ������$��
��� �	 �������� � �������	 ���� 	��� ��"���� ������
�	
, ��� ��������� ��	$������� ������� ������. � 	-
�������	 "��������� ���	��� 
���� �	�����	 �	
�  
��	��	���� �	�	 �� ��� �� �������" �	�����	���. 4��	

������		 ������
� ��� ��#���  ���#���� ����� � ��-
����������	
 ��$������� ��#	�	��. &���	��� ������
SMS, ��� ��� �������� ��� ��	�� ������	��, � ��
	, �
������� ���� ������	�� SMS, ���	� ������	��, ���
��
	 �����. E-mail � ���� �����$�� �������	��� ���		
���	#��
. ��-�	��", �"��� 		 ����
� ���	#�� 
����
�	"���	���� ����
�$��, ������ ��
�#	� ��������
������	��	 �� ����%�, � ��
� #	 ����  ������ ��
 ��
�	�	 �
		� ����%	 �������� �� ���.  

-���
 �����
, 
�#�� ��������� �	����%�� ��-
��

� �	������: 

1. ����� � ���� � �������� �����	��	, ����� ��	-
��
�	��� ���������� �� e-mail, ������ ���������	��
��
 ��	��������� ������ ��� ���� $	�� � ������ �	-
#�� �� ��	" � �	�	�	. 

2. *������� �		��	��$�� e-mail �	�	 �� 
�����-
��� �	�	��� � ��
� �� ��	$������" �	�����, �� 	���
�� ��"��	 ����
� �� ����� �� e-mail, ��"���� SMS 
�	��� ����� ����
� �� �	�	���.  � ���	���	 ����	������

�#�� ����� ��#��� �	�� ���	��� ���� ��������
� ��. 

4���
�%�	�����, �	 ���� ����� � ���, �	 �
���� ��-
����� ����	����	 ��	��
�	��	. . ������������	 e-mail 
�������� �� ������� �� �����
���	� GSM �	�	�. 
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� ��+,�*��
����	 ��������� ���������" ��������� ���������-

������ ���������� #���� � ����	. �
	��	 � �	� ������-
��������� � 
�%	�����, �����	 � ����
 �	
	�� ���-
���������� ��� �#	 ������������� �	
� �������
�, ��-
���	 
� ������� � ��%	� �����	. 5�����	��� ��#���	

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

������ ����� �!�": 

1.http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14
8649/ - ���� ����	
� ����������� ����. 5	�	������
����� N 161-54 «& *.:+&*.3s*&t �3.-9u*&t
�+�-9'9» � ����	��	� 	���$��. 

2.https://threatpost.ru/2013/08/28/telefonny-e-hakery-
mogut-blokirovat-soobshheniya-i-vy-zovy-v-nekotory-h-
sotovy-h-setyah/� �� ���� threatpost.ru. «-	�	�����	 "��	�

���� ���������� ���� 	��� � ������ � �	�����" ��-
����" �	��"». 

����������
 �����
� IT-	
��� ���
��$���& �����	

 � ���	������& ��$��

�.. ��� ������


�� ��, 

��������� &�����#��� ����������

� ��/�������� ���� 
�� ��

9 	 �	������� �	�����	��� ����� ������	 ����
�#�-
������ ���� ���������� ��� �������� ���� 	���� ����	

�	����� ���	���	�, �����
���� ����	������� �������

����� �	��	�������� ����#���������� ���������� ������-
������� [1, �.7]. &����� ���	���	���	 ��
	�	��� ��� ��-
��
�#�����" 	����� � ���	
	���
 ����	�	, �	������
� 	�� 
������ "�������� � 	�������	 ����
�#�����"

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

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

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

� ������� �� ��� ����
�#��. �� ���
 �	���	����	���
�	�	���	���	 ������ ������ ��	 	 	 �������� �	�����-
�����
�: ���, � ���������, ���������� �	��	�	�	��� 
�	-
��� ����	�����	�	� � ��
, ��� ������	� � �	�� ����
�#�-
����� ��� IT-��� ��� ������	 ������	, ��� �������	�
�������� 
	������ 	�� 
���
���#�� �� ������	. 

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

«����
�#������ ���», �	��"���
� ���
��	�� ����-
��	 «����» � ���	
	���� ����	 � #	��
. � �����	������
� 
	$��������
� ��������
�, ��� ��� ������� ���	��-
�� ��	�	��	��� ��� ���
�$����� ���������	��� �	����-
�� �����, ��������� � �	�� 	� �	��	�������� ��
�����. 
-��$	 ��� – ��� ��
����#�� �	�������� ������� � 	��
����	������ (ISO/IEC 27001) [2]. (��� ���$�	� ���
�$-
��	 ��
�	 ��� ����	���	 ���������	 ���	�. 

+�����	��� � ����	 ��� ����
���� ��� �	��	�	�	�-
�����, ��������� � �	��������� ������������� ��� �	-
������������� ��"���, ���	
 � �	�������
 ����	�����-
�
 �� �������
 ������
 ������� ���		� ��� ������-

	�� ��
���� ��%	. � ���	
	���� 
����� �����
��	-

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

�����. �������	���� ���"�� � ����
���� ���� �����	�
	�� ��� ���
�$��	 ������	, ������ 		 � � 	��. � �
-
��" �	��������	���� �	��� ���
��������� ��	�������-
��	 ����, �����	 �	��������� ������	 ��������"
�������, ������ �" ��� � ���	�
, ��� � � �����	���
����$��	����" 	���������, �	��%�� �" �$���	
�	

	�������� �	�����
��	������ �	��	�������. &�����
������		 ��������	���
 ��	�	�	��	
 � �� ������

������� ���� �	����� ����	��� ��	��� 		: «(��� – ���
���	����	 �	�������� � ����	������ �������	��� �	����-
��� �������» [3].  

'�$�� � #	��
 ��
	����, ��� � ������� ����
�#���-
���� ���� �	����� �������	��� ���������� ���"�� �

��	�	�	��� ������� �������, ������ �������	� � 	��-
��� �	������ �� ��������� �" – �	�������� �� 	����-
����� �����
����, �	�������� ����� �	����������, �	�-
������� �	��������� ����	������ [4, �.52]. &�	�����, ��� �
���
 �����	 ��	� �����	��	 (�	��
����#��) �	���� ��
-
���	��� ���� – �	�������� ��� 	����	��� �	���������
�������. ��� �	��
����#�� 
�$	� ���� ���		 �	�������, 
��� ��������� � �����
� ������	��� �	�������� ��

���	������ ������ ���	�	�	��� ��������� �	������. 
&����� ������	 IT-���� �	���� ��	�	���� ������ ��-

�	���	���
� "����	������
�. .����� ����
�#�����"
����� — ��� ��#	�� ��
��	����� �#	��� �� � 	������
����
�#������ ����	
� � �		"���
 � �����	���	���


��� ���	���	���
 �������	��
 �����. �� ���
 ��� — 
��� �	������ � 	�, ������ ������� �� �� � 	������
����	
�. +� ������� ��	�	�	��� ��	��	�, ��� �� ��"��	
������
� ������� ���� 
�$�� �������� ���� �����	-
���	���� �#	��� ����� (��� ��
	�	��� � �	����"), ����
— ���	���	���� (����� ����; ������: �������, �	�-
���, ������) [5]. �����
� ��� � ����
�#������ �	�-
��������� �	�������	� ����� ���$	 ��
	�
�� �	������. 
��������� ������	
 ����, 
�$�� �����	���	��� � ���	-
���	��� ��	�	���� ����	 �������, ��� ���	���������
����	
� �� ��� ����
�#��, ���	�� �	���������� �	�-
����� � ����
�������� ������" 	%	��� [6, �.33]. � ��-
���	���	���� ����� �	��� ���	�� ���� ����	��� ����-
#�	� �	�������� 	�����#�� ��	�	�	���� ����� (��-
������� 	� �	�����	 �����
�	 
	���), � ���$	 �	����-
�� ���
�$���� � 	�� [7]. 

,���� �� IT-���	 ��� ���	 ����
�#������ �	�-
���������, �	��"���
� ������������ �� �����	 	�� ��-
	��#�� � ����
� ������
� �
������
� ���	����
�. 
-��, � ���������, ����
�#������ ���, ��� ��������	�
���	�	���� ��
� ������, ���������� ����� �
	%����� �
�������
� ����
�#������ ����� � ����
�#������

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

�#������ ����	
�. /����
���� ����
�#������ ����	-

� �	�������	� ����� �	��� �	������� "����	������, 
������ �	��	� ���
�$��
 ���������	��	 �����. /����-

���� 	��� �	����������� �� � 	������ �/��� �	�����	
�%���� � ����	
	, � ���$	 ������	 � ����	
	 �������"
�"���� � �		, ������	���	 ����������
� ���� ����	
�
�� 		 ������	 � �������	.  

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

����� [8, �.4]. 
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+�����������	 ����
�#�����" ����	
 ������� �

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

�	���������� � ��� ��	�� ��
	�	��� ����������.  
+��	����, ��� ����
�#������ �	���������� – ��#	��

��	#������. ��	#������� ��
	����, ��� ����	
� �� �-
�� ����
�#�� � �������#�� ���$�� «���	��», �����
����������, ���		���� ���� �������. �����	��	 ��-
��	
�, ������ 	� � �	"��" ����	� �������, ����� �	-
���
�$��, �	�� ��$��� ���	�� �	��	� ���	�, ����������
����
�#������ �������	
�. 4�����, � ����
�#�� � �	��-
�����" �������" ���	� �����������, ���$�� ��� � ��	-

��� � ��	�	�	������ [9, �.76]. +
	��� �����
� ����	��-

� �����
� ��� ����
���� ���� � ���	�������� �����	-
��� �
 �������� ������ ��
		��� �������	�	�, ��������	-

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

�#������ �	����������, �����	 
���� �������� �� ��-
��
�#�����	 ����	
�. (ISO/IEC 17799) [2].  

� ���	%	��	 �	��"���
� ����	�����, ���, �� ��%
������, � ��
������	 	������ 
�	��� � ��	�	�	���
�� ����� ����
�#������� ���� � ���	
	���� ����	

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

	��� �
��� �����
��	���
� � ������
� 	����
�. -��, 
������ �	�	���	���" ���������� ��������	�, ��� 	��� ��-
����	��� ��� �	
���
 «��� ����
�#�����" �	"����-
���», ��� «IT-���», ������
	������ �	�������� ������-
���	��� �	�������" ������� ��-�� 	�����#�� ��	#����-
��" ���� ����
�#������ �	���������� – ������, "��	-
���" ����, "� 	��� ����
�#��, �
�%�	����� ������$	-
��� �����������, �� � ����	��		 �	
� �������� �������
�	
��� ��	 ����%	 ��%��	��� � �������	� �	 ������

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

����%	��� ���	��������� �������� �	��	�������. 
.���
����� �� 	����� �	 ���"��� � ��	�	�	���

IT-����, ��
 �	�������	��� #	�	��������
 ����
���

	�� ��� ���
�$����� �������	��� ���	�#������ ������

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

����
�#�� � ����
�#������ ��		 �	������� �

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

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

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

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


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

������������	
 ����
�#�� ��� ����$	��	
 ����
�-
#��, �
	� 	� ����%	��	 � �	�������, �� ��������-
 �	 �� ��	%�	� �	�	 � �������� �	 ����	�����	 ��

��	%��� �	��, �	���	����	��� �	 ����	������ �� ��-

��
�#������ ����	
�. � 	�������	 ��
	�	��� ��	%�	�
�	�� ����	�-��#	���
 �	������� ��������� � 	�. 
-���� ���"�� � ����
���� �� ����� ����
�#�����"

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

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

��# �	�������. 
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����%���
� 	�����%����
� 
�/
%�����

�;�	��/
����& �����������
 �

����������
�� ������� �	�;
��

�.�. !�&�	


�� ��, 

��������� &�����#��� ����������

� ��/�������� ���� 
�� ��

�**�� .�1
� ������ ����	 �	�����	��� ���		���� �� ������	


	��������� ����	������� ��#��	���� ����
�#������

�	���������� (+*) � ������������	
 ��"���� � ����	���-
 	�� ������� �	�	���� ������, ������ �������	� �������
���%	��� ������� +*. 

�(�)�*��
:	��� �	�����	
�� 
	��������� ����	��� ��
� � �

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

&������
� ���	��
� �#	��� ���	%���� ��
	�	-
��� 
	��������� ����	��� ���� 	��	 �	
	�� ����	��-
�����, ��	��	�	��	 	����	�������� �������, ������� �
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����������� ���� �������	����� ����, 	5 �����	�%��
��
	��
����. 

���� *�(� ���-��6"
1�	����� (��
����	��� ��
����������) – ��-

������� ����� � ������� �	�����	���, ��������" �
��
����	��� ����
�#�	�, �� ����	������� ������-
�	����� � ���	 ��
����	��� ����
�#��, 
	����" ����-
��, �����	��� � ���	��	��� ����" �������	����� [1]. 

�	�	��� ��	����� (Network Forensics) – ������	�
��
����	��� ��
����������, ������ ���� � 
�����-
���� � ������� ������ ��
����	��" �	�	� � #	���
���� ����
�#��, �������" �������	����� ��� �����-
$	��� ���$	��� [2]. 

�� ����	��� � ����#������ ��
����	��� ��
�-
����������, �	�	��� ��	����� �
		� ���� ����	������: 

- �������	����� ���� �	 ��"���	��� �� ����	���"
�������	��" �������	
�� ����	
�, �	�	��� ����� ���		
��
	���� � �	�	������	
; 

- ����	�����	�� �������� �
		� �	 �	�� �����, � ����-
�� ���, ������ ����	
� +* ��������� �������	����
[3]. 

-���
 �����
, �	��"���
� ���������� �������	���"
#	�	� � ��5��
 �
	� �"�� ������	���. 

���)( �����3* 1 ��)7���(� 
�	$�	 �	
 ��������� � ������� �	�	���� ������, 

�	��"���
� �5��� ����
���, � ����
 ����	���	 ����"�-
��� 	�� �������� � ��"��� – �	��	��� ����� �	�	��� �"�-
�	���� ��8	���, ��	 ��� 	�����	��� ����� � ������
. 

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

����� ��� �	��. )����� ��� ���-
�������� �������	� ��������� �	�� ����� �� ��	" ��-
��� �� SPAN ���. �� ������� �	�������" ���	� 
�����-
���� ��� ������	����" ��85
�" ������, 
�$�� ������-
������ ��	#������������	 TAP-���������, �
	� �"
����#�� ��	��#�� � ����������� ������. 

����	 ��������#�����" ���� ��	��	� ��	������ �
����������� �������� �����������. ���	���, ���
�
		��� �	 ������ %�����	 ��	����� �����. 4��	
 ��	-
�	������ �	������	
�� ����� �� �������" ���	�
�������	
�� �	�� � ����� 	�� � �	����������
 �����	.  

��5 ��� ������	���� ��
�$	� �� �����	�%	
 ������	
�	�	���� ������. 

�-� -��� 2��� �3*�7� �� ?�� 
�� 	����	� ��� �������" ���"��� � �������	 ������[4]:  
- ��"��� � ��"��	��	 ��	�� ����� (�	��"���
� ��	�-

�	���� �����	������ �� ������� ������ �� HDD, �����-
���	����� ��"�� ��������� ����������); 

- ��"��� � ��"��	��	 �������	������ ������
(��������	 ��"��� �� CPU,  ������	� ���
�$����� 	-
����	�������� �������). 

� �����������
 ������ ���"��� 
�$�� ���	��� ��%�
��"��	��	 
	��� �� HDD, ��� �	 �
		� ������	����� ���-
��
��	���� ���	��������� �� ���	
	���" #	��" �� 1 
,* "����� �. 

2	�����
�
 �	�
� 	����
 �	���� ���"��� ����-
	��� ���
�$����� 	��������� «
�%��� �	
	��» ��� �	-
�	���� ������ – ��	��	���� 	����	������� ������. ���
��	��	����	� ���������� � 	 5 �	���	����
 �����
 �
�����
. �� �����	��� ����
�#�� � ����
 ���	 ���� 
�

�$	
 ���
��	��, ���������� �� "����	��� ��� �����
����� � ��%��
. 

����	
� ��	��	�	��� ������� ������ �� HDD 	%�-
	��� ���5
 �������#�� �������" ���	�� � ��%��" ��-
��������, �� ���� ���	�� �� �	�	��� ���� �� $5�����
����, ������������	
 ��	#������������" �������" ��-
��	
. �������	 �	"���	���	 	%	��� ����	$�����

���$��� ���	�� ���	�� � ��"���	���
 �����
, ��"�-
��� ��$��� �	�	��� ���	� �� ������" �������" ������
10,�/�. � ��#	��	 ������ ���	������ ������������ �	�-
����	����� ���	���#�� ������, ����� � �����	�%	

�������� �	
� ����	�������.  

�* ��2 �� ?�� 
3����� ����� ��#��	��� +* 
�$�� ������ � ���	 ��-

�����, �� �����	 �������� ��$	� ���	����: 
1) ����	 ����	
� � �����	 ���������? 
2) ��� ����
�%�	����� ��	���� ���? 
3) ��� ��� ��	���? 
4) )	������	���� �� ��5 �����������? 
5) '�$	� �� ��� ��������� �����? 
*	��������, ��#	�� ������� ����	��� �	���	���
, ��

�������	 ��	
	��� ��	��	� ���
��	��: 
��	��#�� – ����� ����
��" ����	� 
	$�� "����	-

������
� ������ �� ����" ���������� � ���� 
�
	��
�	
	��. 

�	
	���� %���� – �������	� ������, � ����� ����	��-
���	������� ��� 	�������� �	�	��� ��
	� �, �����	�-
���	���, ����� ���	�	��� �����. 

+��		���	 ������� –��������� �����	���� �����-
��" �	�	��" ������� 
�$	� ���� ���%��
 ����%�
, 
�	��"���
� ��	�	���� �
	� �	 ������	 ����	�����	��-
���	 ����	��	 �������. 

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

+��	�	��#�� – � ��#	��	 ������� 
�$	� ����������

��$	���� �����" �	���, �����	�. 0���� ���������
����	���	 ������	��	, ��$�� �
	�� �5���� �������	��-
��� ���� ��� ��$��
 ������
. 

�� ���������� ����	����� ������	��� (���5-
��)��	��	� ���������, ���

- �� ���$	� ���� �����	� �	�	"���	���� ��������; 
- �������
 � �	��"���
�� ��	�	��; 
- ������	��� �����	$�5���
. 
��������� ���5� ���	� �������������� %����
 ��-

��
 ���	�, �� ���$	� � ����� ������ ���� �������
 ���
��", � � ����� ������ – ���� �	"���	��� ������	��
. 
������	 ���5�� ���� ����������	��� �#	���, ������
���		 ������� ������	��� � �����	�%	
 �	���	. � ��-
�5�� ���������� ��	 ����������	���	 �����	. 

� ��+,�*��
.����� �	�	���� ������ %���� ��������	��� �� ��-

�	�	��� ���� ����
�%�	�����
�, �� ����������	 ����	

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

������ ����� �!�": 
1.1	����� 2.2. 1�	����� – ��
����	��� ��
���-

�������, '.: 7����	���� '�, 432 �, 2007 
2.Gary Palmer, A Road Map for Digital Forensic Research, 

Report from DFRWS 2001, First Digital Forensic Research 
Workshop, Utica, New York, 27-30 p., 2001 

3.Eoghan Casey, Digital Evidence and Computer Crime, 
3rd Edition, Academic Press, 840 p., 2001 

4.Sherri Davidoff, Jonathan Ham, Network Forensics: Track-
ing Hackers through Cyberspace, Prentice Hall, 576 p., 2012.�
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C�����
«�����	
����» 

���������� ���� ������� �����
2�641�1 � �������� ���������� ��������

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

  
�.�. ������	


��� ��, 

��������� ������	����  

� �����	���������� ���� ��� ��

��� �������	�� 
���������	�� ����
�	�� ������-

��� ��� �������		��� ���
	�� ����� ��� ����������	
�
�� – �	���	�� 	������	�� ������� (� 304 � �� 226 �). 
��
�	����	�, �
� �����	�� �
��� ������ ����� �����
2�641�1. 

��� ����	
�����	�� � ������������	�� ����� ����
��	�����	� ��������	�� ���� 4 
������, �����	�����
���
��� ����� � ������� �	���. ������� ����� ��  ��-

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

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

� ���
��
�
��� � ��
��� ������� ������� 	� ������-

���, �������!	��  ��
������� ����� �����: �����!-
�	�� 
� 4,5 " (����	�� 2,25 "), ����
	�� 	������	��
375�. �� #$ ������ %  �����
����
�� ��� �����	��
��������� ����� �
 10-3 �� 10-6  �� �
. �
. &������!-
	�� 
������
��� ���
�����
 51,8�'. 

'�����	� #� 	� ���� 2�641�1 �������
 �����	�	��
��� �����	�� �
 2280 �� �
. �
. �� 10-6  �� �
. �
. ���
����
	�� 	������	�� 600� � �������	� 
������
�� ��-
���� �
 -60 �' �� 125 �'. 

#.�.  ��
������� � 
������
��	�� ������, � 
� ��
�����	��, �������
������ 	� ���� 2�641�1 � ���
���
������
��� 	� �����(��
 
������	�� #�. 

)������� �����
	�� �����	�� ���	�	���	�� ����
�
������! 
�, �
� �����	�� � ��������	�� ��*��� �����
�	������! �� ��������		��� ����	� � ������(�� ���	�-
	���	�� �������� ������� ����� �	��	�� � �
��	��
��������. #.�. ������(�� �����	�� ������, �������-
����� � 
��, �
� ��� 	�����		�� ����
��	�� �����  ��-

������ � �	���	�� �����	�� 	������		��
! ���� � ��-
����	��
� �
��� ������
��
 	��
��!�, �
� 	���	��
��
�����	��  ������. �����  ��
������� ������		�� ��-
�
�+ �����������
  ��
���, �
���� 	���	��
 ���
!��. 
���������
 ������	�� ����� � ������	�� ��
������  ��-

����, 	���(��
�� �����, � �����  ��
������ �������-
��
 ������. )������	�� ������ 	� ������� �� $��	� ��-
(�	� ���	� 328 � ��� �����	��� �
 0.96 �� 4,9 �� �
. �
. �
����
��	�� �����  ��
������ �
 5,9 �� 1,15 �� [1]. $��	
��(�	� ��
�	�������
, �
� 	����	!(�� 	������	�� ���-
���� �����  ��
������ ��
! ������	� ���
��		��, ���
���	����� �	���	��� ���������	�� d*P, ��� d – ����
��-
	�� �����  ��
������, P – �����	�� ����. 

'�����	� ����		�� � #� �����
� �
��� ������
, �
�
�����	�� � ��������	�� ����
��	�
�� ����� 2�641�1 
�	���
�� � 760 �� 10-6 �� �
. �
. � 
���	�� 30 �	��. ,����-

� �������, �
� �� �	���	�� � �������	� �
 1 �� 5 �� �
. 
�
. �����	�� �����
 �� ����� �
 8 ��
� � �����. 

��� ���
������	�� ������, �
� ��������	�� 
������
����� ������(�� �� �����	� �	���	�� �����	�� �� �	�-
��	�� �
 1 �� 5 �� �
. �
. � ������(�� ������ � �������,  

����������� ���	�� ��(�	�, ��� �������	 ���  ���-
����	
�� 	� ������ ��� �����	�
��!	��� ����
	��� ��-
��
�� � � ����
���. 

1) ��� ���
�+�� �	���	�� �����	�� ����� ���� ��-
����������	� � ������	� � �����	�� ����� � 	� 	��
���������! ����
	�� 	������	��: 375�, 440�, 400�-350�
� (���� 10�. -��� ������	�, �
� ��� ���
���	�� �����-
	�� �
 1 �� 5 �� �
. �
. ���������
  ��
������� ������
� ���� ������, ������ � 	��
���� ������� ���� ��
������
+����, ��� ����	��� ������, ������ ������� �����������
��������	�� ���� 4 
������, �����	����� ���
��� �����
� ������� �	���. 

2) $�
�� ��� �������	 ���  �������	
�� 	� ������
2�641�1 � �����	�
��!	�� ����
	�� ����
���.  

") '����� ����
�	�� ��������� ����� � �����	�-

��!	� 	�	���		�� �����	��� 30-120- 	� �����
! ��-
�
���� � 
������. .���
�	�� �������, �
� ��� ������
����
	��� 	������	�� 440� � ����	�� �����	�� �����-
	�� ���������
 ������ �� +����, 	� ����
�� ����
	��
����� �����	�� (������ ���������
 �� ������	��
� �-
���������� ��	���	�� ����� �	
�
	��� ���������
�	��� � �
��� � ��������	��� 
������������� 	�����
���	��� +��
�, ��
�� ���������
 ������ ����� ��������
�����), ������ �����	����! ����
�������	��
! ������, 
�������
��!	� ��������� 	� ���
���� 	� 	���������!. 

-) .���
�	�� ������, 	� �
���� �����	� 30-120-
��� 	�	���	 	� ��� ������	��
! ��������	��� ����
��	-
�
��: ��� ����
	�� 	������	�� 400� – ������� 	� ����-
������	�, ��� 	������	�� 500� ��� �����	�� 1 �� �
. �
. 
����������	� ������ ����� �����		��� ����
���
�	�(	�� ������� ������ (�	� ������), 	�����������
��� ���
��������	��� ��
�	+������.  

�) .���
�	�� ������ ����
�� �����	��� � �����
�

������ � ���
���� � ���	 ���� �������, �
� ������
���������
 � �������	� �����	�� �
 1 �� 5 �� �
. �
. � ���
����
	�� 	������	�� �
 450� � ��(�. ������ ������
����������� � ���
��, 	����	�� ������		�� �����	���
– 	� ����� ���
����, 	� 
��������, 	� ������� �����, ���-
�����		��  ����������� ��	���	��. 

/) .���
�	�� ������ ����
�� �����	��� � �����
�

������ � ���
���� � 
�� ���� �������, �
� ������ ���-
������
 � �������	� �����	�� �
 1 �� 5 �� �
. �
. � ���
����
	�� 	������	�� �
 550� � ��(�, ������ � 	��
�-
��� �����+�� ������ 	� �����������. ������ 
� �� ���-
�������� � ���
��, 	����	�� ������		�� �����	���. 

�) .���
�	�� ������ ����
�� �����	��� � �����
�

������, ���
����, ������� � ��
��� ����, � 
� �� � ��-
���	�
��!	� ����
��� ��	
��	��� �������� (�	� ��-
����), �������, �
� ������ 	� ���������
 �� ���� �����-
��	� �����	�� � ��� ����
	�� 	������	�� �� 600�. 

������: 
1) ����� 2�641�1 	� ���
��
�
������ 
������	��� #�, 


.. 	� �������������! �� ����
�������	��
! � ����		��
�������	�� �����	�� � ����
	��� 	������	�� 	� ������. 

2) ��� 
���, �
��� ��������
! ����
�������	��
! ���-
��� � ������
��� � �� ���
��
�
��� #�, ��
���������! ��
������
� – �����	�
��!	�� ����
�� �����	��� ���-
�����	��� ����
��	�
�� � �	�(	�� �������. 

�#�$
� ����	��%	&: 
1. '�	��� /... 0���� �� ��
���� (1����
! ���!-

	�� �����). // &.: /�������
��		�� ����
��!�
�� �����-
��
���
������ ��
���
���, - 1958, - �.42-45; 

2. 2�� 2. 1�	��	�� ���+����  ��
������� �������� �
�����. — &.—2.: /��. ���-�� 
��	.-
���. ��
-��. 1950. '. 672. 
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�������� ��'���
(��������������"� ��������  

4-�� ������ � ������ ���������� 
������� �)�*( ���

�.�. �����	


��� ��, 

��������� ������	����  

� �����	���������� ���� ��� ��

��� �����
� ���	�� ���� ������� ���	� (2-�) � ��-
��	�
��	��� ������������ ���
����� ($'), 	���������
���������
! ����������	��  ��
��		�-���	����� ����-
������
���, �	�
�� � 	� ���	�+� ������ �������	��, ���
 ���
��	��
! ����������
��� �������!	�. "	����

����	�	�� �����
	���  ��
��		�-���	����� ���������-
�
��� � $' ������ ������	��
! ���	��� �����	�� 
����

����������
��� � ������� �������	�� � ������	�� $' �

�����!����	��� ����	�	�� ��������	�� � �	��	�� ���-
	��
�� �
����� ������ � ��������� � 	��� ����!	���

������	�� ����� [1]. �����	�	�� 
����� ��������	��

���	������ ��������� ������
! ����	�	�� � ����� ����

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

������� $'. � ����
� [2] � �����!����	��� �	��	�-
���	��
	��� ����	�	�� ��������	�� 	����	� ��
��+� �-

 ���+��	
�� ija , ����������� ���������	�� ������	�

�3 
��  ��
��		��� ���� I, �����
�  ��
��	�� (�	�-

������� ��
�	+����) V � ���� F �   q+1–� ������ ������-
����
��� $' � �� �	���	���� � ��	��, � ��� ���� � ����

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


����� ��� ����� �������	�� $'. 
� ������
�������� ��	��	�� 
����� ����������
���, 

��(�	�� ���	� ���
! � ����  ��
��		�� ���	, ��� �
�-
��� 1q qI Iλ+ = , 1q qV Vλ+ = , 1q qF Fλ+ = . ���  
��, � ���-

��	� �  [2], �������� ���
��� ��	����	�� ��	��	�� ����-
	�	�� 
��
!��� ������: 

11 12 13

21 22 23

34
31 32 33

( ) 0,

( ) 0,

( ) 0.

q q q

q q q

q q q

a I a V a F

a I a V a F

a
a I a V a F

λ

λ

λ
λ

− + + =

+ − + =

+ + − + =

                (1) 

������	����  	��� ��������
��!  
�� ���
���, ��-
������ ��	�� ����	�	��     4-�� �
���	� �
	���
��!	�

����
��		�� ����� ie ψλ = . � ����
�� [3,4] ��	� �	���
�-
����� ��(�	�� ��		�� ���
��� ����	�	��, � ��		�� ��-
��
� ��	��	�� �	���	�� ��������! �����		��� ��(�	��

���
��� ����	�	�� (1). � ������
�������� ��	��	�� 
��-
��� ����������
��� ��(�	�� ���	� ���
! � ����  ��-

��		�� ���	, ��� �
���� Iq+1=4Iq, Vq+1=4Vq, Fq+1=4Fq. 
���  
��  �������� ���
��� ��	����	�� ��	��	�� ����-
	�	��. ������	����  	��� ��������
��!  
�� ���
���, 
��������, ��	��, ����	�	�� 4-�� �
���	� �
	���
��!	�

����
��		�� ����� 4=ei5, �
� ��*��	��
�� ���	��
	�� ��-
��� �����	��� ����	�	�� ��������	��, ������������

�	���	�� ���������	��� ���� Fq~Uq 	� 
��� (���� $' [3]. �
�����!
�
�, ��������  
�
 ��������
��!, ������  �	�-
������!	��� ����
����
������� ����	�	��  ��
��	-
	�� ���	 � ������������ �
��
����, ������		��� � [4]: 

q s e

3
e 1 2

(cos cos )[cos cos( )

i( ) (Y iY )] G 0,

ψ θ ϕ δ ϕ ψ

εϕ

− − ⋅ + −

− − + =
                 (2) 

���  

2
13 e q

2
q e

q2 2
23 e q e

1
G exp( i )a [ ( ) (exp(i ) M)sin

2 2
(cos exp(i )) i M]

sin
a [ M (cos exp(i )) i( ) (exp(i ) M)].

2

�
� � �� �

� � ��

� �
�� � � ��

�

� � � �

� � � �

� � � � �

  (3) 

6
� ����	�	�� ���������
 ������	�� �������	�� �

������ ����  ��
��		�� ���	� 	� (�� $' �� �
	�(�	��

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

7e=8L/ve,  
.. Uq+1=Uqexp(i(7e+5)). ������	� Re(i5) ����-
�����
 	����
�	�� ��� ��
���	��  ��
��		�� ���	� ����!

$', � ������	� Im(i5) «�������» �������   �����
�  
 
�� ���	�. 3�
��� ������	��  �	���	�� i5 	��������!

� �����!� ���
��� MathCAD � ����
��		�� �	���	��

(4=ei5), ��
��+�  � ���+��	
��  A=(aij) � (1), �
�  ����-
��	
	� ��(�	�� ����
����
������� ����	�	�� (2). 0�-
������� ����� � ������	�� ��� ������  �������� � (2), 
(3) ������	 �������	� [4]. � ���
	��
�, ������	� 9 �����

����� ������
�� �����	�� «'» � 2-�, � 
�� �
������, �
�
�	� �������
�� ����� ����!	�� ������	� �����, �� 
���
	� ����
 �����		��
�� 	� ���
�
�� �
���� � ��������	�

� ������� �������	��, 
� � � ������� ������	�� $'. 
� ��		�� ����
� ��� ���������	 �����		�� �����


��	�� ����
����
������� ����	�	��, � ������ ������-
�	��, 	� ���	�+� ������ �������	�� � � ������ ������-
	�� $'. 

���.1. ��������	

�� �������������, ��� 	�
	�
	�  

(m= 0) � ����	� (m=1) ���	���  

��	����
����

�� ����	
��. 

�#�$
� ����	��%	&: 
1.'��	+�� �."., :��
�	�� ,.�.,«"	���� ����	�	�� ���-

��
	���  ��
��		�-���	����� ����������
��� � ������-
����  ��
��		�� ��
��� � ������������ � ����������-
�������� ����������� ���
����».2008�.,����
��	�� �

 ��
��	��. 
�� 53. ;6. '.738-751. 
2.&.�. )�������, �.". '��	+��, ,.�. :��
�	��, �.'. 

<���	��. .��������	�� �����
	���  ��
��		�-
���	����� ����������
��� � ������� �������	�� � ����-
��	�� ����������� ���
��. // .��.����� «�)�», 2012, 

.20, ;3,�.118-131. 

3.'��	+�� �.". %���
����
������ ����	�	�� � ����-
�
��  ��
��		�� ���	 � ������������ �
��
���� // ,�-
���
��	�� �  ��
��	��. 2012. #. 57. ; 12. '. 1312-1322. 

4.'��	+�� �.". : 
����� �����
	���  ��
��		�-
���	����� ����������
��� �  ��
��		�� ���	 � �������

������	�� ����������� ���
�� // .��.����� «�)�», 2013. 
#. 21. ; 1 
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!��+���� �������� �� ������
�������,��� �������� ��

��� +���� �����"

�.. ���������	


��� ��, 

��������� ������	����  

� �����	���������� ���� ��� ��

���
�����
� 	��
����� �
�
!� ������
�����
�� ��
��� ����	��

��������	�� �����
�
��!	�� ������. �������	  ��
����-
	�������� �	����  ��
���� 	� ��	��� ����������� ��-
�
��� 
��� ������!	�� ������
�� ��	��. ���������	

�����
 ���������		�� ����
����
�  ��
���� � ������-
���
� �
 �����
������� �������� ���������� ������	�-
�� � �� ��
�������� �����	�	��, ���
��
�
�������


�	�� �����
�
��!	�� ������. 1�������	�  ������
��-
	��
! �����	�	�� 
��� �
��
��� ��� �����	�� ������-
	�� '�3 ��
����
� ��� ����	�� ��������	�� �	�
����-
���
	�� ����	��. 

�-�.����
'���� 
������
������ ��
���� ����	�� ��������	��

�����
�
��!	�� ������ 	� ��		�� �
����� � 	�������

 ���
��	�� ��
�� �����	��
�� 
��	����
���!	�� ����-
���	���� 
����
������ (#�&#) [1]. ��� +���� #�&# ��-
���!���
�� ������	�� ����  ��
�����. )������� ������-
�
��	�		�� ������!	��  ��
���� ����
 ��� 	����
�
��, 

��� � (����� ������� ������ ���
�
, � 
��� ��
���-
	�		�� �
��� 
�����
���. )��� ������
��	 ������ ���-
��	�	��  ��
���� 	� ��	��� ����������� ���
��� 
���

«������!	�� ������
�� ��	��» � ����
�� ��������

��
����
�� ��� �������	�� �����+�� #�&# � �����!����-
	��� '�3 	������.  

�
��$���/��� 	�0	�$��� �����
� ����
�� [2, 3] ���� �����	�, �
� �����
�������

���	� 
��� �
����� 
��� ��	�� ����
 ��
! ���	!(�	�, 
���� ������	��
! ��	��� ��� �� ������	��� ������!-
	�� ��	�� �����
! ������
�� (���.1).  

���.1. ����� ��� �	�������
	� �������	� ��
��.   

1�����		�� ��� ���������		��� ����	�	�� ����-
��!	�� ��	�� � ������
��� ������	���� ������� ����-
��	 � ����
� [4]: 

            

),()()(

),()()(

),()()(

),()()(

01

01

01

01

kbkabctaK
k

aK

kbkabctaI
k

aI

kpkcbctcK
k

cK

kpkcbctcI
k

cI

τ
ε

τ
τ

τ
ε

τ
τ

τ
ε

τ
τ

τ
ε

τ
τ

−

+

=

=
−

+

, 
  
(1)

���:  

,   
(2)

���	��
	�� �
�	��	�; J0 , J1, N0, N1  - ��	+�� -�����,  I0, 

I1, K0, K1 – ������+�����		�� ��	+�� -�����; β  – 

������� ���
��		��, �����		�� � �������	�� ���
��		��

τ � k ���	���� ������ ���
	�(�	���: 

00
222 , µεωτβ =+= kk . 

  
(3)

����		�� ��������� ������ ��(����!  ��
����	�-
������� ��
���� �(���	�� ����������
�� ��� ������

��������	�� � ������!	�� ��	�� � �	�
��		�� � �	�(-
	�� ������
��� ������	���� ��� �����!	� - �����
-
���	�� ���	� =-
���. ���	� ���	� � ��	�� �	���
��!	�

�����(��
 
����	� ����� � ����
��	�� ����� 	���, �
�
��������� �����!����
!         ������	�	�� ��������	�� �

 ������	
	�� (�����	�		��) ���	��	�� ������� 	� ��-
����	��
�� ������	��� [5]. #����	� ����� ���	�
� �

����	��	� �����. 
��� ������	�� �	����� ������		��� ����	�	��,   

�����
��������� ���
������ �	
����, ������ ������-
��� ����	���	��: 

, ,

  
(4)

.

  
(5)

' ���
�� ��		�� ����	���	�� ���������		�� ����	�-
	�� �������
��
 ���: 

. 

  
(6)

"	���� ������		��� ����	�	�� ��������
, �
� �	�

��������
�� 	� ��� 	���������� ����	�	��, ��(�	�� ��-
���� �� �
���� ��������
 	��
� ������� ���
��		��

�������		�� ���	, �������
��	������� ������ ������
�-
�� �
���	�: 

0)(1 1
1

0 =− yc
K

K
ττ ,   

(7)

� �	�
�� «�������������		��� ���	�����»: 

0)(1 3
1

0 =− ya
I

I
ττ .   

(8)

� ����� ������, ������		�� ���������		�� ����	�	��

����
 ��� ��(�	�� - ��� ��	���	��� � ���
������	���

��������	�� ���	. ��� ������	�� ������������ �	�����

������ � ���+��	
�: 

, .
(9)

' ���
�� � ���+��	
�� ���������		�� ����	�	��

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


���: 

.

(10)

�  
�� ������ ��� ���!	�� ����� �����  ��
������ �

���
������	�� ��������	�� �������: 

,

  (11)

��� ��	���	��� ��������	��: 
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.

  (12)

.� ������		�� ������ ������
, �
� ���
������	���

��������	�� ���
��
�
���
 ���!(�� �	���	�� �������

���
��		�� � ����	�	�� � ��	���	�� ��������	���. 
���!	��(�� �	���� ���������		��� ����	�	�� � ���-

��� �
	���
��!	� ������ ���
�
 (��� �������	�� �����-
��� ������	���) ������, �
� �	� ���������
�� � ����	�-
	�� ���� �����		�� �����	�. ���  
�� ���� �����	�

����
 ���	
��	�� ������	��, 
� � ������ ���
������	�-
�� ��������	�� ���������		�� ����	�	�� ��������
 �

����	�	��� ��	�� �� �����	� � �����!	� ����������

������
!�, ���������		�� 	� ����
��	��, ���	�� ����-
��	� ����
��	�� ����� �����(���. 

��� ������ �
	���
��!	� 	���� ���
�
 �	������	��

���������		�� ����	�	�� ����
 ��
! ������	� ��
����

 ������	
	�� ���		�� ��	��. ���  
��  ������	
	��

����		�� ����
! �
��
��� ���������
�� � ����
!

����� ����� ������!	� ���������		��� +���	�����. 
����		�� �	��
��	��
! ��������
�� �� �	��
��	��
�, 
����������� ��
����� � ������	���, � �	��
��	��
�, 
������������ ���	�
	�� ��
���, ���	��������� ��-
���
! ����� ������
���  ��
������. 

�	�1������ 2����	
.� - 1�.�����
������		�� 
����
������ ���
	�(�	�� ����
��		�

���
�������
�� �����!
�
��� ����������  �������	
�. 
������������  �������
�  ��
��� ��� �����������	 �

���!����
��!��� ��������� ����	�� Ansoft HFSS v.12 
(���.2).

���.2 �	���� ������	�� � ��	�	��
	 ��	�	����� ����
	�
� ��	������ Ansoft HFSS v.12. 

��� ���
�
��, �����!������ ��� �������	����


����
������ (����� 900 � 1300 &/+), �����	�

���	�	���	�� � ����
�
� – ��������
��!	� 15 ��. ���

���
�
� 100 &/+, 
� ��
! 	� ���
�
� 	�����!	��� �����

FM,  �����	� ���	�	���	�� ���
�����
 100 ��, � ���

2450 &/+ – ���
�
�, �����!������ � ��
����

�������	���� ����� – �����	� ���	�	���	��

���
�����
 10 ��. 
��� ������� ���
�
� 2450 ���, ����� ���	�  ��
����

���� �����	� ���	�� 30 ��, �����
�  ��
���� – 12 ��. 
:������
�� �����, ������������� 	� ��		�� ���	�, ���
����	�
�� (���	� ����� � ����
��	�� ����� 	���,  
�����	� ���	�� ���!��. )� ��	��� �	���!
�+�� ��

���+�����
��� �� 7 >�	
���!	��� ���		��� 	���	� – 
���������
��!���� ����+��		��� �����
��� (7 >�)."/) 
� �������		�� ���������	�� � >�	
���!	�� ���		��

��	������ �����
��� ;3 ��. ��(	������ (>�:/ ; 3) 
���
�������, �
� ��������		�� �����
�������

������
�� ������� ��������� ��� �������	��  
������������ ���+���� 
��	����
���!	�� �������	����


����
������ (#�&#). 

���!	��(�� �	���� ������, �
� �������	�� �  
��

���
��� ������
 �
 �
	�(�	�� �����
������� ��������

 ��
���� � ε. )� ���.3 ��� ε =1 �������	� ���������
!

�������	�� n �
 �
	�(�	�� �����
������� ������
���

 ��
���� (c, p, a, b), ������
�		�� � ��������� MathCAD.  

���.3. !������	��� �	�""����
�� #������
�� 	�  
	�
	$�
�� ��	���������� ��������	� ������	��. 

������		�� � �����!
�
�  ��
����	���������

�	����� 
����
������ ���
	�(�	�� ��������
 ������
�
!

����	�	�� ������� �����
� �������		��

 ��
�����	�
	�� ���	� � ������!	�� ��	�� �

������
��� ������	���� � 	�����
�� � ����(��

���
��
�
��� � �����!
�
��� ����������  �������	
�. 

����34����
1�����
� ������		�� �����!
�
�� ���!�
��	���

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

������	�� ��� � ���+��	
� �������	��, � ���
��

�����		��
�� �������	�� 
������ ��������
, �
�

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

���	�+�����
!� ����� � ����
��	�
�� ����� ������
��

�
���	�� �  ��	��, ���	� ����
!�� 
���������

� ���+��	
� �������	�� ��� ����		�� ������� ���
�
�

 ��
����, �
�, � ���� ������!, ��������
 �����!����
!

��������		�� �
��
��� ���  ���
��	���


������
������� ����	��. �����	�	�� 
��� �
��
���

�����
�����
 ���
������ �	
����, �����!� ��������


���	!(�
! �� ������!	�� �����
������� ������� ���

�����	�	��  ��
������� ���	�, �
� �
���!	� ���

�������� ����+�	�. 

�#�$
� ����	��%	&: 
1. 1���
�� �.�. ���
�� #�, �����+��. &.: &�����, 

2005. 
2. =������� "."., ����!	��� ?.). ,�������	����

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

�����!����	���  ��
����	�������� �����������

���
��. &.: ,���� � ����!, 2002. 200 �. 
3. =������� ".". #��	���������� ���+���� �

��
����
�� 	� �������		��  ��
�����	�
	�� ���	��: 
�������		�� ���
��	�� � 
�	��	+�� �����
�� // 0����

���	���� ���+����� � �����
��	������ ���
���. 
1998.
.1. ;1. �.41-49. 

4. ����!	��� ?.). :������!	�� ��	�� � ������
���

 ��
������. &.: .��.-�� &.6&, 1985. 19 �. 
5. =������� ".". �����	�	��  ������	
	��

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

����
��
��!	��  ����	
�� // .�����
��!	�� 
��	��.1999. 
;1.�.42-45. 
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����� ������*( ����!����� 
���������*( (����������
��!����5)( ����! ���  

�!�����*� ��������

�.�. ����� ��

��� ��, 

��������� ������	����  

� �����	���������� ���� ��� ��

� ��		�� ����
� ���� ������
��	� ��	��	�� ���	+�-
�� ����
����	�� ����������� ���
�� 
��� �������	��

���	����, � 
� ���
���	� ���������		�� ����
����
��  
 
�� ���
�� ��� �� � ����� �������	��. 

� ������	�� ���� 	�������
�� ���
��� ���(���	��

�����
� �����	�	��  ��
�����	�
	�� ����� �������-
	����� �������	�, �
� �
��������
 ������	�� ����� 	����


��	������ ���������
�� �������	���� ��
����
�, ���-
��
�� ���!�
��	�� ��
���� �����
� � ����
�����	��

�� ����
����
�. ������ ������
	�� �����		�� ��(�	��

	���	����	�� ����	�	�� &������� � ����	�	�� �� ���-
����
�		�� � 	��
����� ����� ���������� CST, HFSS �
������ ��������
 �������
! �	���� � ����������	�� �
-
���!	�� �����	
�� ��������. 1�	��, �����	�	��  
��

����	�	��  �����
� ���	�� 2-� �����
�����
 �	���-

��!	�� 
���	��
� ��-�� ����	��
� ����!	�� ��������-
��� ���
�� ($') � 	����������
� �����!����	�� ���!(��

�������
��!	�� ��������. #��� ��������� ���
 ���-
���	��
! ��
��!	��� �	����� �������+����� ���������-
�
��� ���� � �����, ��	�� 
�����
 ���!(��� �����	�

�����
� ���� ��� ����
�� �	������+��  ��
����	���-
����� ���
��. '����
���
 �����	
� �������	�� �����
��

��� �����		�� ��	�� ����	���	��, � ���!(��, 	� �����
�-
��� �����(	��
!�[1].  

)����	��  �������	
��!	�� ���������	�� [2] � 	�-
��� ��
����������� ��
��� ����
����	�� [3] �������	-
�
�������� ���!(�� ��
�	+��� ����������� �
��
�� 	�

��	��� �������	��� ���	����� (���.1) ��� �������
�����

� ����������
����� ���	 �����
���� '�3.  

���.1. %������
	� �#	���&�
�� #������
	�	 �	�
	�	��
&�
�� ��!
�������
���� ��
���
������� ����
� �  

���	��  ���!��	�����
��� (UV-LIGA[3]) � 	��
�����

����� �������
����
�� � ������	���  ���		�-������
���������
��!��� ������
���� ��� 
���, �
��� ����
�
!

���! ���
� �
 �� 100 //+ �� 1 #/+.  UV-LIGA 
��	������
(������
�	�� NRL) ��������
 �����
!, � �����!����	���

����
�	
���		�� ��
���		�� �������	�� ��	�-	�
�, 3D 
���	�-���	�� �
��
���, �
���� ��������
 ����
! ���!

����	� ����� �	���  ��
��		��� ���� �  ����
������
!
$' ��������!	�� ���	�. 	� �����	�(	�� ��	!  
� ��
���

���� �������	�
������	� � W-�������	� (95 //+), G-
�������	� (220 //+) � 670 //+. 

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

�����	� �����		� � �����!����	��� 3D ���������, ��	�-
��		�� 	�  ��
�����	�
	��  ���  �	��	��  ����	
��. 
.����!����	��  
�� ���������  ��������
 ��������
!

������ 
��	��
! �����
�� ��������� (���(�, ��� 0,1%) �
� ���+��	
� ����� (���(�, ��� 1%) ��� �����(�	��


��	��
�, 	����������  ��� ���
������� �����
�  ���-
����
�����  � ���-��  2-� (0,5% � 10% ���
��
�
��		�). 

���������		��  ����� �������	�� $' ����
 ��
!

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

(���.2 �.3). 

���.2. ��������	

�� ������������� #������
	�	  
�	�
	�	�� �����
�_1 

���.3. ��������	

�� ������������� #������
	�	  
�	�
	�	�� �����
�_2

:� ��� ����	� ��	��, �����
���
 ������ �����	


�����	�� ��		�� ���
�� ��� ���	!(�	�� ��
����������

�������� � �����	� �����
�.  
6��
����	�������� �����
�� ��
������ $' � ��	�-

������� ��������	�� ���	� �����
! ���	����	�-
����	�
��	�� �����!� (�,&)[4], �����
�������� +����-
� ���������
��!	�  �����		��  «���	!��» +����� – 
�
����� ���	������, ����	�
����, ����� ����� � ��. )�

���. 4 �����
����	 �����
 	��������		�� ������� ����-
�
� $' � �����!����	��� 3D ��������� � �,& ��� ���
�-
��, ��������		�� 	� ���.2.  

���.4. '	����	��

�� "�#	��� ��	�	���
����34����
������		�� �����!
�
� ��������
, �
� �������	��  

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

2-� �� � ����� �������	�� ���	 ���	.  
�#�$
� ����	��%	&: 

1. ���	(
��	 2."., '��	+�� �.". 2�+�� �� �������-
������
�
	��  ��
��	��. &.: '��. ,����, 1973 

2. Gong H., et all, “Experimental Investigation of a High-
Power Ka-Band Folded Waveguide Traveling-Wave Tube,” 
IEEE Trans on Electron Devices 

3. C.D. Joye, et. al. “Demonstration of a High Power, 
Wideband 220 GHz Serpentine Waveguide Amplifier Fabricat-
ed by UV-LIGA”, IVEC 2013 

4. &���	 '.�., 2����	 1.=., '��	+�� �.". // ,6. 
1988. #. 33. ; 8. '. 1637. 
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����� ��!�������* ��"����
!���������( �������)( ����6�� ��

������ �����6�� �"����� � ��

�.. !	����	


��� ��, 

��������� ������	����

� �����	���������� ���� ��� ��

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

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

�-�.����.' ������	��� �������		�� 
��	������

-.' ������
	�� ������ � ������ ����
	�� �����, ���-
������		�� ���	!(�	��� (���	� 
������������ ����-
�� � ���������  	�	���
����� ����
	�� 	�����, �
�-
�� �����	�� �	���
��!	�� ������� ���	���. '�������-
���� -.' ������
��� ���
��	�� 
��� ����������
  �-
��
 ������
	�� +��� ��-�����������
!� �
 
������
���

�����
����	�� ��
��������� ������	���� �� ��
����-
��� ���	�+�����
� �������	��� �� ��
���. #���

����	�	�� ������� ���������	� ��
��	� ��� �����-
���	�	��� (�	�� ��		�� � 
�
���� ��
�� [1,2]. 

��$4�� 7�.�	8�� ����
-
9
 $�9����.������
	�� ��-
��
! ���������!	�� 
������������ 
����� �������	-
	�� -.'���������
�� �� �������, �����		�� �[2]: ����� � �� � �	 � 
����������� � ^ �������
�����,�
���:Cs– ����!	�� ������	��
	�� ����
! ������	�� 	�

���	�+� ���	�; Cp– ������ ����
!; W – (���	�; L – 
���	� ������	��; tox– 
����	� ����� (�������	��� ��-
 ��
���). 

��� (�	� ��	���	���+�� ����� ����� ������, ���
U��� = UCC/2, � ������
���� RC-+��� R = 216 1�, C = 1904 
�0 ������� �����	� 	����
�	�� ���	
� ��	������	���

tLH ���
�����
[2]: �� � ���  ! "#$$ � #%&'#$$ ( � )*+,- � )*^,�./
������� ��1#�	��%	& �� -���4��% 7�.�	8��. :��-

��� ������
� ������
	�� ����
	�� ����� (�����
����-
	��, ����
!)�	���
 ����	�	��� ������	� ������� ���

����	�	�� 
������
���. ��� �������	�� 
������
���

����������
�� ��	��	�� ������� ������	���, ��  ��-

������� �����
����	�� � �� ��
������� ���	�+��-
���
! �����. ��� ����	�	�� � ������ ��������	�� ��-
	��	� � ��������
�� ��������: 0 � 01 � 
2 � 34 � 56�,�
���:X – ������	�, ��������� �
 
������
���, X0 – �	���-
	�� ������	� ��� 	��
���� 	���	��!	�� 
������
���, @X

– � ���+��	
, ���������� �
	���
��!	�� ����	�	��

������	� X ��� ����	�	�� 
������
���, AT – �
��	�	��

������
��� �
 	���	��!	��. #���� �
	���
��!	�� ����-
	�	�� ������	� EX, ������		�� � ���+�	
��, ��������
��

�� �������: 78 � 9 44: � 2; < 2))= � 34 � 56 < 2))=. 

��� ������� �������� ����	�	�� ������
��� ����-
��
	�� ����
	�� ����� ��� �������	�� 
������
��� �


20°C �� 70°C. 2�	��	�� 
������� ���(���	�� �����	��

����
������
�� � ���+��	
�� @L=2.5*10-5 '-1. #����

�
	���
��!	�� ����	�	�� ���	�, (���	� � 
����	� 
�-
����������� ������ ���	�7� � ^*> � 2)�? � >) <2))= � )*2^>=. 

"	������	�, ����	�	�� �����
����	�� 
���������-
��� 
����� ����
������
�� 
������
��	�� � ���+��	-


�� @R=4,3*10-3 '-1.'������
��!	�, ��� �������	�� 
����-
��
��� 	� 50 °C �
	���
��!	� ��	�
	��, �����
����	��

������������ ������ �������
�� 	�7@ � A*B � 2)�C �>) < 2))= � ^2*>= ��� ���
� �������	�� ��B��� �����-
�. 

.���	�	�� ������
	�� ����
� ������
 �
 ����	�	��, 
� �� ��
������� ���	�+�����
� �����, 
� � �
 ��-
��	�	�� ������� ������
�� ������. #������
��	��

� ���+��	
 �� ��
������� ���	�+�����
� SiO2 @9 = 
2*10-4'-1, �
	���
��!	�� ����	�	�� ���	� 7� � ^ � 2)�D �>) < 2))= � 2=. 

���	�, �
� ��� ������������� -.' 	� �������	�� ��-
����� ���	��� ���!(� ����� �����
 ����	�	�� �����
��-
��	�� 
������������ ������. )� ���. 3 �����	 �����, 
�
�������� ���������
! ����	�	�� �
	���
��!	�� ��-

����� 7E � 9 E
F�E
�1� � 2; < 2))=�
 ����	�	�� 
������
���

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

������
	�� ����
	�� +���. 

���.3. (#��
�
�� ������
� 	�
	������
	� #����&�� 	�
�#��
�
�� ��������)��

� ������		�� ����  
� ���������
! �
�����
�� ���-
�����: 

7E � G -
6�-
^)� � 2H < 2))= � )IAAJ+ � 6 � ,IK2^ � 2)�? � 6�
�^I2> � 2)�L � 6C � ,I)2222K

#��� �������, ��� (�	� ��	���	���+�� ����� �����

������ � ������
���� RC-+��� R = 216 1�, C = 1904 
�0��� �������	�� 
������
��� 	� 50°C ������� ���	���

�������
�� � 0,29 	� �� 0,356 	�. 
����34����.1���	���	� 	����������
! ���
� ������-

���
� ������	� ������� 
�
����� ���	��� �
 
������-

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

���	������������
�� 	� 22% ��� ������
�	�� 
������
�-
�� 	� 50 °C � ��	��	�� �� ���
 �������	�� �����
����	��


��������� ������ � ������
	�� ����
	�� ������. 

,���
� �����	�	� � ����� ��������� ��	����	
��!-
	�� ���������	�� ).� �<6, ����
 #$-108. 

�#�$
� ����	��%	&: 

1. Chakraborty, P. Sithambaram, K. Duraisami, M. 
Poncino, A. Macii, R. Macii, “Thermal Resilient Bounded-
Skew Clock-Tree Optimization Methodology,” DATE-06: 
IEEE Design Automation and Test in Europe Conf., 2006, 
March, pp. 832-837 

2. "	���� '
����	��, '����� >���	, “���
 �����
��-
	�-����
	��  ���
�� ��� ����
�����	�� +�������

-.' �� �������		�� ����
	�� 	�����” 
:1&�1)=)#C . #=%)121/.., 2010, ; 9,pp. 141-144 
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!������"������ ����������
"���������*( ����"���������� �� ����

!���"������*( +��������(
��������"����*( ������

".#. $�	���
  

��� ��, 

��������� ������	����  

� �����	���������� ���� ��� ��

#���� 	����
������ ������
�� �����	�-
����	��!	��� ������� ,�������� 0�����+�� 	����-
�
�� � ��
���(�� ���� � ����� ���!��	�� ��	����	��. 
������  
� ��	����	�� ����
�� 	� 
��!� ���������	��, 
	�, ������ �����, ����	�	�� ���	+�����!	�� �
��
����

�����
�� ���
���  	�����	����	�� �, � ������ ������!, 

�����	����	�� � ����	��!	�� �
�����. 

���	+�����!	�� ����	�	�� � �
��
���� �����
�� ��-
��	��!	��� 
�����	����	�� �������
�� � �
���� �


���
�� �
���
��!�
�� ���	�� #6> � �����
�� ��
!�

�����
���!	�� 
������������, �
� �����	� � 	������	���

�	���
��!	��� 
������
����� (�� 60 % 
���� [1]) � 	���-
�������
!� �������	��� �������
������ ����	
�, � 
���

� ���!��	�� ��+���!	�� ��������� ��� ���!(��� �����	�, 
�������������� ���	�� #6> ��� �� ������ � ���	��

������. �������  �����	�� ��
�	��	�� �
��!	�� � ��-
	�#6>, ��������		��  ��B�
��  	�����	����	��, ��-
������
 �
 
������
��! 	� 
����
������, �	���
��!	� ���-
(�����
 ����	
	�� ����
� � ���	!(��
 ����	�� ������-
	�� ��
��+��. 

� ����
�� ������� ���	� ����
! 	� �������
�		��

.	�
�
�
�� ������ 
������
�� ,") ������
	� � )�1

«#���� 	�������» � ����
����		�� � ����
�		�� � )�1

«#���� 	������(» 
��	����
����!	�� ����
����		��

 	������
�	��� 	� ���� ����������
	��� +���	�������-
�� ������������	��� �
�� (&>�). &����������
	�� ��-
��
����
�� � &>� �������
�� � 	����!� ��� ��	!-
(�, ��� � �
��� 
����+��		�� ����	���. 

���������
�� �
��� &>� �� ����	�	�� � �
����


����+��		�� �	�
��+�� ���
��
 � 
��, �
� �� ���
 �	-

�	�����+�� 
��������	� �	����
�� � 	����!� ��� ���-
�� � ������
� �
�� (
���. 1). 

.	
�	�����+�� 
��������	� �� �
���	� �������

�����
�� �����	�� ���
����
�� ��
�� �����!����	��


����	������ �, �������
��!	�, �����	�� ���!(�� ����!	��


������� ��
��� (�� 500 �
/�2). 
#��� �������, ��� ������	�� 
�� �� 
�������

���	��
� 
�����
�� ��	!(�� 
��������		�� ������	��
!, �
�������
��!	�, �
��������
 �������
�� �����
��		�

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

 �����
�+��		�� 	����	��
�. 
��0���� 1. 

'���	�	�� �
�� &>�4-14 � �	������

�:�,

4-13 

,�����

�=4-

14 

,��-

���

Vapoprex

HVP 

4000 

(.
����)

Vitomax 

200 HS 

(/����	��)

!+�

4-14 

/�����
	��

�������, ��

- ���	�

- (���	�

- ����
�

7203 

4590 

5018 

4200 

4300 

5120

3900 

2640 

2620 

5020 

2500 

2900 

3900 

1100 

1800 

&����

�
��, � 9200 12500 10080 12500 1800 

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

&>� 	���������, ��	��, ���� ���
���
! ���������

���	�� ���
��
��!�
��. ������� ����	���� 
��������	�

�� �����+��		��� � �	��
��	�� � :' � �������� &>�

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

 	����
������ ��
�	��� ���+���!	��� 	��	���	�� ����-
	�
��!	� 	����!(�� ���	��
� � � 	����
��		�� ����-
��� ����
� (	�������, ������	��) ��� 	������ ��
��	�-
�  ��
����
�	�� ���	� �����!����
! � ����
�� 	��	�-

�
��� ������� � :' ��������� �  ��
����������. 1�	�-
�, ��� ��
�	��� � &>� ���!(�� ���	��
� � ��� ���
�-
�		�� ����
� ����������  	������
��
� 	�  ��
�����-
��� ���������� �������
�� �������	� �������. 

� 
��� �������� �������
�� ���!�� ��+��	��!	��

�����!����
! ��� �����������	�� ������� 
������-
������� (#:). #����	� #: ��
�	�������
�� � ������ 
��
�

�����
�� �����	�� &>�. ������ 	����!� ����
��

��������, �����
� �����	�� ���
����
 	� ���� � 
����	�, 
�����(��
 ����
� �� ������� ���������� � ����� ������

�� 
����	� ���
����
 ���
! � ��������� ����
� ������-
��, � ��
�� � 
���� �������� �����. #�����������������
�����
 ���������
 ��
����!	�� ���
�������	�� 
����	�

� ������� 
��
� � ���
�� ������� 
������
��	��� ������-
����	�� � ������	�������� �����
����	�� 
��
�, :��


�������������� � ������ �������. ��� �/-+���	���
�����	� ���������
��!	� �� 	����������� 
����	���
���. 
���	+�����!	�� ������������� �����  	����
�������

���� &>� � :' � #: �����
����	� 	� ���. 1. 

���.1. �������������� ���� ���
��	�������
	�  
��#	�)���

	� �
���	)���
	��� 
� ��#� �*+

�#�$
� ����	��%	&: 
1. D������ :."., 2���	 -... 6	����
������ ��
�	��-

� 	� ���� ����������
	�� +���	�������� ������	���
�-
��� // #���� 	����
��. 1994. ; 11. '.20-25. 

2. D������ :."., D������ ?.:. &���������
	��

+���	�������� ������������	�� �
�� � 
����������-
����� � �������� ����������� ��	�-#6> // )����
�


�����	����	��. ; 2. 2002. '.22-25. 
3. D������ :."., D������ ?.:. ' ��	� /#�-#6> 	�

���� ����������
	��� +���	��������� ������������	���

�
�� � 
�������������� � %%1 ��// '
���
��!	�� ��
�-
�����, ���������	��, 
��	������ %%1 ���, ; 10, 2002, �. 
18-19. 
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����� ������*(!����� �������
����6����!�(������( ���!�����

���������

�.%. %�&'�

��� ��, 

��������� ������	����  

� �����	���������� ���� ��� ��

��		�� 	���	�� ���������	�� (; ����
� 14-05-0038) 
�����	�	� ��� �������� ��������� «)���	�� ��	�

).� �<6» � 2014 �. 
���
�����
��		�� ����
� �������	� ������ ��	��	�� ��
���

�����
� 	����	��
� ����	������ �������. #� �� ���-
���
�����
�� �����
! �����	�	��  
�� ��
���, � 
� ��

��	��	�� ������, �����!������ � 	��. 
�-�.����
>��! ���������	�� ���
��
 � �����	�� ��	��	�� ��
�-

�� �����
� 	����	��
� ����	������ ������� (&.) �
��������	�� �����
� �����	�	��. 

��� ���
���	�� +��� 	��������� ��(�
! ���������

������:  
1. ,�����
��
! ��	��	�� ��
���� �����
�. 
2. ,�����
��
! ��
���
������ ������ ����
����
�

	����	��
�. 
3. 1�������
! �����
! �����	�	�� �������. 
'����	� � ���� �����
���
 ���!(�� ������
�� ����-

���	�� ��
���
��� � 	���	�-
��	������ �����	
�+��, 
����������� � 
�� ��� �	�� 
��	��
!� �+�	�
! �����
�-
�� 	����	��
� ��������, ��
����
� � ���
��. 1�	��, 
��
���� ������E		�� �  
�� ��
���
��� ����	��	���	�, 
� ��	��	��, ���  ��
��������������. #�, 	�������, ��-
��������� �����
�� � ��	�����
�� '������	� «)����-
	��
! 6��
��������������» [1].  

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

������
����
�� �� ��������� ������: 

               ∏
=

⋅=
n

1i
i�� Kλλ                        (1) 

���: �λ – ������� �	
�	���	��
! �
���� 
���, ������-


�		�� �� �����!
�
�� ����
�	�� 	� ����
��	��
!, �����-
���	��
!, ������; 

iK - � ���+��	
�, ���
������� ����-

	�	��  �����
�+��		�� �	
�	���	��
� �
���� � ������-
���
� �
 ������	�� ��
����; n – ����� ���
�������

��
����. 
:� ���+��	
�, �������� � ��
���
������ ������

�	
�	���	��
� �
����, �����	� ���	� �������
! 	� ���

������: 
- ������ ������ � ���+��	
�� �����
�� ����� ���

������� ���!(�	�
�� ������, ����� � 
���� ������� �

����
������
 ������ � ������� ��  �����
�+��, �����	!
����
�� ���������
��; 

- �
���� ������ � ���+��	
�� ������
�� � ������

�	��
	�� ������ (�����) � ����
������
 ���������
!

�	
�	���	��
� �� �
���� � ����		�� ��������  �����
�-
+�� �
 �	�
��+��		��, ��	+��	��!	�� � 
��	�������-
��� �����		��
��. 

)����
�
��� ��		��� �������	�� �����
�� 
�, �
� �

	�� ���
����� 	� �����
����	� ����	������  ����	
�.  
� �
�
!� [2] �������
�� ��
���� �+�	� �	
�	���	�-

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

�	
�	���	��
! �
���� ������
����
�� �� �������

∏
=

⋅=
I

i
i� a

1
0λλ             

     (2) 

���: ,0 - �	
�	���	��
! �
���� �����	�	��, ��
��� ���

������	��� ������� � 	���	��!	�� ������ � 	�����!-
	�� �������� (
������
��� ��������� ����� 20±10º'; 
�
	���
��!	�� ����	��
! ������� 30...70%; �
������	��

�����	�� 0,825...1,06*105 ��; �
��
�
��� �����+�� � ���-
���); �i - � ���+��	
�, ���
������� �	�
��
��	��

�����		��
� ��
���, ������� ���������
�� �  �����
�+��

��
���. 
$	���	�� �i ������
����
�� �� �������:   

∏
=

=
I

i
ii Ka

1
j

                      
  
   (3) 

)����
�
��� ��		�� ��
���� �����
� �����
�� 
�, �
�

� ���+��	
� ijK 	� ������
 �
 �����		��
�� �������

�����	�	�� � 
��	����������� �����	�	��  ����	
� [3]. 
� �
�	���
� NSWC-2011/LE10 [4] �������	� ��
����, 

������ �+�	� �����
���� ����
��	��
� � ����	
����-
���	��
� ����	������� ���������	��. 

&�
���
������ �����! �	
�	���	��
� �
���� ����


��������� ���: 

                   ∏
=

⋅=
n

1
,

i
ibpp %λλ                          (4) 

���: bp ,λ – ������� �	
�	���	��
! �
���� 
��� (������), 

������
�		�� �� �����!
�
�� ����
�	�� 	� ����
��	��
!, 

��������	��
!, ������; iC - � ���+��	
�, ���
�������

����	�	��  �����
�+��		�� �	
�	���	��
� �
���� �

���������
� �
 ������	�� ��
����; n – ����� ���
����-
��� ��
����. 

� �
����� �
 ������� [2], � ���+��	
 iC ������
 �


������� �����	�	��, �����-��������� �����
� ��
���-
��� � ��. 6
� � ���+��	
� ���	� �������
! 	� 
�� ��-
	��	�� ������ [5]: 

-  ������
�� #�

-  ������
�� ������ �����	�	��

-  6���������� � ���+��	
�

����34����
&����� �	
�	���	��
� �
����, ������E		�� � [1] �

[2], ���
����� 	� ���
����
 ����	�� ������ �����	�-
	�� � �	�
��
����-
��	����������� �����	�	�� &., �
�
����� �
 �������, �������		�� � [4]. 

.����� �� ��(�������		���, �����
�����
�� �
���!-
	�� ��� �������
� �������� �����
� ����
����
�

	����	��
� &. �����!����
! ��
���
������ �����!

�������	�� NSWC-2011/LE10. 
�#�$
� ����	��%	&: 

1. '������	� «)����	��
!  ��
������������». - 
&1 ,0, 2006. 

2. <����	, ).". &�
���� �+�	� �����
���� ���-
�
��	��
� 
��	������ �����
�. / ).". <����	, -.�. 
��
����	, =.&. F���������. // &.: .�� ,"), 1998. - 79 �. 

3. F��	��, �.�. &�
��� � �����
�� �+�	� �����
�-
��� 	����	��
� ����	������ �  ��
������	������
 ����	
�� �������� � ���
��. / �.�. F��	��. // ��
��� �
���
���, ; 4, 2013. - �. 15-20. 

4. NSWC-2011/LE10. Handbook of reliability prediction 
procedures for mechanical equipment. 

5. 2�(��, ..2. "	���� ��
���
������ ������ ����E-

� 	��E�	��
� ����	������  ����	
�� ����� «���(��-
	��». / ..2. 2�(��, &.". &�	����, �.&. 0��	. / ,����-
����
���
���-2013: '���	� 
����� 3�
���
�� ������-
������ 	���	�-
��	������ �	����	+��. // ��� ���. 
".". .���	�, 2... ��	�������. - =�
���	����: 0��

������-.��
!, 2013. - �. 352-357. 
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����*� �����* ��������( ��"��'��
��6����( ������( ���������+

�.�. !�� �
(���

��� ��, 

��������� ��)	�����	��*+ ��+�	�	,��  

� 
* �(�������	� ��+���� ���� ��� ��

��		�� 	���	�� ���������	�� (	���� ����
� 14-05-
0038) �����	�	� ��� �������� ��������� «)���	��

��	� ).� �<6» � 2014 �. 
,���
� �����
�����
 �� ���� ����� ����	����� � ���-

��	 �
��� �
�
������ �����(�. $����(� –  
� ��
��!, 
����������� ����� ������	��
��� ���� �����	�����

��
���� � +��!� ��������	�� �����
��	��
� �����	�	��

���� 	�������	�� ��������	��  
�� ��
����. $����(�

�����
 �
�
������ � ��	��������. ������	�� �����-
���+�� �����(� �����
����	� 	� ����	� 1. ������

�����!����	�� �����(� ��������	 	� ����	� 2. 

���.1. ,�����!������ "���(#�� � �		��������� � [1] 

���.2. *����� �����
�
�� "���(#��
'
�
������ ����	��	���	� ��� �����
�����	�� �
��-

� ����� 	�������	��� ������	��
���. )��
���� �
�-

������ �����(� ���
���	� 
�, �
� �������
 	��
�-
��� ����	���		�� ��������	�� ������	��
�� �
	���
��!-
	� ���� �����, �� ���	� 	����
! �����
�
������� ��-
���(���. 

1�	��	�� �����	� �
��� �����(� –  
� ���
���. 
'
�
������ �����(� ����
 ��
! �������	�
�: ������

� 	���� 
������
����, ��������� ��������	���, ���-
��+���, ��	��� (��
����
�), �����	��. >����
	��
! ��-
���(� ������
 �
: ������
����
� �����
�, ��
�	���
����	�	
��, ������� �����, 	������ �� ����� �����!��-
��	��. 

#����	�� ����	���� � �����	� �
���� �����(� ���

 �����
�+��. 
.�	�� �����(� ������
 �
 ����
����
�: 
o ��
����� �������; 
o �
���	! ���
�� �����(�; 
o ��������	�� ������	��
� �����(�; 
o ������ �����(�; 

o �����	�� �����
�; 
o �
���	! ����	�	�� �����	�� �����
�; 
o 
������
���; 
o �����
! �����
�; 
o �����	! ������	�	��; 
o ������� ���
���; 
o ���+����� �	
���� ����
��. 

&���	���� � �����	� �
���. 
.�	��: 

• ������	�	��; 
• 	����	��
!; 
• �����+��; 
• ������ ����
�� ������	��
�. 

�������+��, ��������	�� �����(�: 
•  �
�����!	�� 
������
���; 
• 	����	��
!; 
•  �+�	
���	��
! ��
���; 
• ���������, ���������	��; 
• 	�������		��
! ���� ����
�����	�� ���
�. 

��������	�� ������	��
�, ������
! �����(�: 
• 	����
�
� �����; 
• ������	�	��; 
• ����(�	�� �����
�; 
• ����(�	�� 
������
��	�� �������; 
• ������� ����
�� ��
���; 
• �������
��� �
�������, �����	��; 
• �������	�� 
������
���. 

'��!��	��: 
• ���� ����	� �����	�� �����
�; 
• ����(�	�� ��
������; 
• 
������
��	�� ���(���	��, ���� 
������
���. 

�������+�� ��� ���
��: 
• �������	�� ���
��	�
�� ���
�� �����(�; 
• 	����	�� ����	���+��; 
• ������ 
������
���. 

��������	�� ��
�	���:  
• 	����
�
��	�� ������ ������; 
• ��
��� ��� ������	��
�� �����	�� ���
��; 
• ������ ����
� ������
��. 

����� ����: 
• �����	�� ������� �����	��. 
��	�������� �����(� ����	��	���	� ��� �����
-

�����	�� �
��� �����
�, ����� � ����
���+�� �����

��
����� ��� ������
	�-���
���
��!	�� �����	���, ���-
��	��� ��� ����	��. 1	� �	
�������
 ���
��� 
��, 
��� �����	�� 	� �
�� ������	��
�� ����������	�. 

.����� �� ��(� �������		�� �����	 � ����	�����

�
����, �
���� �����
�� �������������, ���	� ���-
��
! �����, �
� �����(� �
	���
�� 	�  ����
�� �����

������ ����	������  ����	
��, �
� �������
 ���!(��

�������� �����
� �����
���� 	����	��
� �����(�, 
���
� �	
�	���	��
! �
����, �����
	��
! ����
��	�� ����-

�, �
� �����
�� �
���!	�� � ���	�� ��� ����
�����-
	��, 	�������, �	
�		�� �������� ����� ��
��		��

�����
� ��������
���	��. 
�#�$
� ����	��%	&: 

1.Handbook of Reliability Prediction Procedures for Me-
chanical Equipment NSWC-11. 

2.E��	�� �.�. "�
���
���+�� ����
	�� ���������-
	�� 	��D�	��
� ����� ��
��		�� ������
���: 	���	��
����	��. / �.�. E��	��, ?.). :���	��, '.). ��������. – 
&.:,���� � ����!, 2003. 

3.E��	�� �.�. �������	�� ����
��� ��� ����
���-
��	�� 
����	������		�� ����� ��
��		�� �����
�: 
����	�� �������. / �.�. E��	��, ".�. '�����	��. – &.: 
'121)-�,='', 2012. 
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����������  ���!��+�
!������"����( (����������
��������"� ���������������

����!�)���

�.#. ���	�(���  

��� ��, 

��������� ������	����  

� �����	���������� ���� ��� ��

� ����� ��		�� ����
� ������
��	� �����		��
� ��-
��
� �	��
��	�� ������
��!	�� �����������
����, ���-
����	�  �������	
��!	�� ���������	�� � ��
�����+��

��
����������� ����
����
� �	��
��	��� ������-

��!	��� �����������
��� ��	��	�� ��������	��. 

.	��
��	��� 	������
 ������
��!	�� �����������-

��� (.�), ������������� �	���	�� ����������� ������-
��	�� � ����	�	�� �	��
��	��
�. #��� .� (���� ��-
���!���
 ��� �����	�� ��
���� ��	��	�� � ������� ��-
������	��, � 
��� ������ ��������� ������	 (�����-
	��, ������ � 
.�.). ���	+�� ����
� �	��
��	�� .�

��	���	 	� ���������
� �	��
��	��
� ��� �����	�� �	-
��
��	��
� ����
�, ���������		�� 	� ���	�
��������, 
�
 ��������, �����
�������� ������	�� � ���	�
	���

���
��	�� ���  ����	
��. ���
��	�
��� �	��
��	�� .�

�����
�� ���!(�� ���	��
! �����	��� ���	���, ������

����
��
��!	��
!, ����
�
� �	�
��+�� � 	����	��
! [1]. 
:�	�
��+�� ��
�	��� ��� �������	��  �������	-


��!	�� ���������	�� �	��
��	��� �������	+���!	���

�����������
��� �������	� 	� ���. 1. �������	+���!	��

.� ��	��	�� ��������	�� 1 ���
��
 �� ���� ����	� ���-
������		�� ����
� � ������	��� ������	��. 1���
�

�
�(� �����	� � ����
�� ���� ���
���� ������
��!-
	�� �����, �� 
��� ��� ��������	�� ������	�� ����	-
�
�� �����
����	�� ���� 	���(��
�� � � ������
��!	��

�����	��� �������
�� 	������	��. � ���+����  �����-
��	
��!	�� ���������	�� ��	��	�� ��������	�� ����-
�������! 	��	��� �	+� ������ �������
��� �����	��

��	
� ������
������� ���� 2, � 	������	�� ������-

��!	�� �����	��� ���������! � �����!�  ��
��		���

���!
��
��. 

���.1 

1�	��	�� +��!� ����
� �������!  �������	
��!	��

��
�����+�� ��
����������� ����
����
� �	��
��	�-
�� �����������
��� ��
�� ����	�	�� ���
�
� � 	������-
	�� ��
�	�� ������
��!	�� ����� � +��!� ������	��

	�����(��� ���
	�(�	�� ����
��
��!	��
�, ������	�� �

���
���
������ ���
�������� �����(	��
�. 
'�
! �����!����		�� ��
���� [2] �������
�� �  �-

������	
��!	�� ��������	�� �����������	�� ����
���-
�
� (/%) �	��
��	��� .� 	� ������	�� ���
�
�� � ���

������	�� ����	�� 	������	�� ��
�	�� �����. ��� ����-
��	�� /%  �������	
��!	�� 
��� ���� �����������-
��	� ��	��	�� ���������
!� � �����!� ��
���

	����	!(�� �����
��. ��� ����� /% ���� ������
�	�

����
��
��!	��
!, �������!	�� ���
���
������ �����(-
	��
! � �������!	�� ����	������
������ �
��	�	�� (�
����� 
��� /% ��������� �� 50 	������	��). 

)� ��	���	�� �����!
�
��  �������	
� ���� ������-
��	� ���
�
� ��
�	�� � �����	! 	������	��, ��� �
����

����
��
��!	��
! �����������
��� ����
 �������!	��

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

�����(	��
�. 6
� ������
�� ��
�	�� ������
��!	�� ���-
�� ���	� ���
�
! ��
����!	��� � � ���!	��(�� �����!-
����
! ��� ����
� � .�. 

��� ������	�� ��������� ��
���� ��
�����+�� ��-
���!�������! ������		�� ��	+�� ����
��!	��
� %��-
��	�
�	�, �
���� ��������
 ��-���	�
! �����!
�
�  �-
������	
� � ������
! �	�������!	�� ������
��		��

�����
��! ����
��!	��
� D. 1�����		�� ��	+�� ����-

��!	��
� %����	�
�	� �����
�� �	�������!	�� �����-
�
��		�� ��
����� ����
�� ������������ ��-�
�, �

�������
 
���� �����
���� � �����
	��
!,  ���
��-
	��
! � �
�
��
������ ����
��
��!	��
! [3]. 

�#�$
� ����	��%	&: 

1.=. ". :��+��. .�����
��!	�� �����������
���. (1�-
	��� ����D
� � �	�
�������	��). ����	�� �������. 
&����, ���. &.6&, 1986, 160 �. 

2.?��	 ". .., :��+�� =. "., )������� ". ?. 1�
���-
��+�� ��
����������� ����
����
� �	��
��	�� ����-
��
��!	�� �����������
���� // �������. 2013. ; 10. �. 5-8 

3.". �. �������. 1�����		�� ��	+�� ����
��!	��
�

%����	�
�	� ��� ����	�
��!	��� �	����� 
��	������

�����
�. «.��������	�� 	��������», ;1 2012 

���������� ����!�����������
����!* ���������� ��������

���+����� �!����� �� ��*����(
������������������*( "��

-.�. -�'�	
�

��� ��, 

��������� ������	����  

� �����	���������� ���� ��� ��

0�������� �����
�� 	�	�
��	������ �� ��D� ����, 

�����
�� ���� 	���� ��
���� �	
����, �����
��+��

�����!
�
�� ����
�	�� , 
��	������ ������ ��������, 
��
���� ������	�� ������
��� 	�	���
������� ��-�� ��-
���� ���
������		��
� �	�����+�� � ��		�� �����
�. 

��� ��	����
, �
� 	��������� ���������
! ������-
	��, ����
�	��, � 
� �� �����
��+�� � ���	�	�� �����!
�-

�� ������	�� 
��� �������, �
��� � ���!	��(�� ����-
�
�
! ���	! ���������� �����	�� ��D	��, � ��D  
�

����	� ���
��
�
����
! �������		�� �
�	���
�� ����
��

���+�����. 
� ����
�� ������� ���	� ����
! 	� �����
������

���
��� �����
��+��, �������
�		�� �� �)..13., �
�-
��� 	� �����	�(	�� ����	
 
�����
 �����	���+��, 
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����(�	��, ��� �����
	��� ���+���� ����
�, � 
���, 
	���� ���
��� �������
 � ���!	��(�� ���������
! �	
��-
�
��	�� �����	�� 	���� ��
���	���. 

���������
�� 	����  ���
��� ���
��
 � 
��, �
� : 
1)�	� ��
���
�������		��  
2)�	� �������
 �����
! 	���� ��
���	���, ��(��(��

��	�
!�� ����
�� � /'1

3)$	���
��!	� �����
�
! ����
� � ������������ � 	��

�	�����+���

4)�������
 �	
���
��	� �����
! � ��
���	���, 
� �

�
���	
�� � ������	
�� ����
�
! � 	�	��
��
����. 
,������
���
!�� ��		�� ���
��� ����
 	� ��	���: 
 - ���(���� ���
� �������
� �����	�� ���
��; 
- �����+�� /'1, ������
����		�� 	�	�+�	
���

�)..13.; 
-�����!
�
��  �������	
�� 	�	�+�	
�� �)..13.

-�	����� �������, ���	���(�� � ���������� ���
����; 
-������	�� ��
���	��� �
���� ����
�� �)..13.

#��� �������, ���
��� ������
�� ������� ����� , 
�����!	�� � ����
	��  ���������� ������. 

��� �������
� ���
���, ���� �����!����	� ���	+�-
�� ��	��	��  ����	
�� ���
���	�� ���
��� ����
�� ���

����
�	�� �����+�� 	�	�
��	������.� 	�� ��(�� : 
-�����	�� �����+�; 
-�
�	���
 	� ������+

-�
� 	��	� �����
!, �
��� ������
! ����
�� ������-
	�� ��� ����
�	��� �����+��. 

'��
��� ����
 ���	��
!� ���
��
�
����
! ������	��

����	�	��� �
�	���
�� /1'# ISO 9001:2012 
��� �����	�� ���
��� �����!�������! ��������	��

��������	�� Microsoft Word , Microsoft Excel, Microsoft 
Access, � 
� �� 	���� �������
� ��������	��� ������-
��	�� IT �
���� �)..13.. 

Carbon (2006, 44, 6) 

�#�$
� ����	��%	&: 
1. /1'# .'1 9001:2012 
2. /1'# .'1 17025 
3. &�
������ �)..13.  

�������*� ���(��* � ������
'�������� �������"� �����

"�������"� ���  ( �������+� �
���������!����,5

�.�. .	'	


��� ��, 

��������� '�������	� ����������  

� ����������� ���� ��� ��

� 	��
����� 
����� �	�	�����
�� ���������	�� ����-
��+�� ��	+��, ����������� ����	�	�� ����������	��

����
� � ���
���� ���� 
��� /����� � ���������
� �


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

���
����		�� �������� ��������
�� 	� ��� ��������-
����� ������:  

1. "	���
������ �����	�� ���+���� �������
��	�	��

���
����� ���� 
��� /�����, ������	�� ��	�� ����
���-
�
� ��� ����	�	��, ����������  �	����� ���	����� ����-
	�	�� � ���
��
�
������� ��� � ������
������ ���-
�����	�� ����	�	�� �������������� 
��� (
��	��, ����-
	�	�� <����	����).  

2. "	���� ���������� �����
	�� ��	+��, �
����-
���� ����
����
�� «�����
�» ����	�	�� ����
� ��-
�� ���
��	�� �����	
�� ��������	��, ��	���		�� 	� ���-
��	�	�� �����
���� ����
�,  ������� �����
���� 
���

'����� � ��. [1, 3] 
���	�� �����!
�
�� �������		��� �	���
������� ��-

�������	�� �����
�� �������, �������� ����
��	�
��		��

����	�	�� �	
�	���	��
� ��� ��������� /������� ���-

����� ����: M
N= O� � M52 � �P N � " 2Q� � 2Q1�RD( N� $ �

� S�TU
V:W$ X

XYWZ�[G XZW[ X\:WV]H�W$
  ,   (1)

��� $R�
N� � R0� ^¼2 * N
à½� � 9 N

QR0�½�_.  

� ������� (1) �����	� ��������� ����	���	��: à – 
����	�� ����
��	�� ��
������ ���
���, Q – ���	����
�����, R1 � `abc�. 

������		�� � ����� 	���	��	�� ���	���� 
����� [2, 
4, 5] �����!
�
 ����
��		� �����	 	� ���.1. 

���.1 
3����		��  �������	
 ��������
, �
� �����
	��

��	+��, ����������� �������� ���� �������, 	���-
������� 	� ���� ���
��	�� �����	
�� ��������	�� 

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

N
dP

M
N= O� � 2R�
R5
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���������
 � ��	�� ������		�� ��	+��� ����������	��

�	
�	���	��
� (��. (1), ���.1.).  
#��� ������� ��������  ���
������� ������ �

����������� ���� ���+�����: 	�������	�� ���������

���
����� ���� � ����	�	�� ������� «������» �����
��
�
���!	�� �����	
�� ��������	��.  

������		�� ����������! ��������
 ��
���������
! ��-
����
�� ��
���
������ ��������� ����
�������		��

��
������ ���������, ��
�� �����	�� �	���
�������

���� ���	
����+�� ������	�� ����� ��
������ ��-
�
���.

�#�$
� ����	��%	&: 
1.Schlag J.F., Sanderson A.C., Neuman C.P., Wimberly 

F.C. Implementation of automatic focusing algorithms for a 
computer vision system with camera control //Robotics Insti-
tute, 1983, Paper 510. 

2.3������ "... &�
���
������ ��
��� 	���	��	��

��	����. –&.: 0.$&"#2.#, 2000. – 296 �. 
3./�	����� ,., ���� ,. >������� ������
� ��������-

	��. – &.: #��	������, 2005. – 1072 �. 
4.-��	 &., ���!� 6. 1�	��� ��
��. – &., )���,1973. 

– 720 �. 
5."���	�� '."., )��
�	 '.?. 0�������� ��
��. – 

&., )���, 2004. –   655 �. 

�!����� �������� +����   

+������� ����������

/.�. !	�	(����
�  

��� ��, 

��������� ������	����  

� �����	���������� ���� ��� ��

��	�
�� «����
�� ���
�» �����	��
�� �  +��
	���, 

� �  ������ ���
�. #��� ����
����
��, � ���
��	-
�
��, 	�����		��
! � 
��	��
! +��
�, �
	���
�� � ���-
(�		���, 
� �  ������ ���
�, 	� ���  
�� ��� ������

���
�, �����!������� ��� ������ ������	��, �����	��
��

� ������ ������
��. ����� ��	��	��� ����
����
����

����
�� ������ ���
� �����
�� ����������		�� +��
����


������
��� (#+�) � �	��� +��
���������. :��������-
��		�� +��
���� 
������
��� ��������
, ��� �����
��

����� ���
 – 
����� (���	���
��), 	��
���!	�� ���

�����	�� (��������
��). .	��� +��
��������� �����-
���
, 	����!� ����(� ��
��	� ���
� �������
 +��
�

���������� ������
��. � 	��
����� ����� ����� ���
�-
����� ����
 	������� �
����!	�� +��
���� 
������
���, 
�
���� ����
 ����
! � ����� (����� �������	�, ��� �

������ ��
��	�� ���
�. �� ����� ������	��
� 
��	� ��-
������
! +��
� ����� ���
������ ���������
��  
����-
+��		�� ��
��	��� ���
�, � �����
�� � ����������
 ��. 

#��� ������
 ����
�
! �	���	�� 	� ���
��	�
�� +��-

� �����
�� �����
���� ����
�� ���
� � +��
	��, 
� �

����� ���
�������. ��� ������ ���
� �����	��
�� ����-
������		�� +��
���� 
������
��� (#+�), �	���	�� �
����

��������
, ��� ������	����
�� ����� +��
: 
�����

(���	���
��), 	��
���!	�� ��� �����	�� (��������-

��). '
�	���
	�� ��������	�� #+� �������
 �
��	�	��

+��
	��
�, �
���� ���� ����
 �������
!�� 	������
���-
�� ���� ��� ���	����� #+�. �� 
��� ��������
! ���
�-
�	�
�� +��
� �����
�� ���	��(�� ������� ���������
����

���
�������, �
���� �������
����
 ��
��� �
������

�	
���� 	�� +��
����� ����
����
���� ���
�. 
'��
������ ����
 ����
������
!�� � (�����

�������	� +��
���� 
������
��, �
���� ������������


+��
���� 
������
��� ������	�� 	����
�����	��

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

�����
! ������!	�� +��
���� 
������
��� ��� �	��
	��

�����
� �����	�	��, 	��������� ����
! �	����
��

��
����. 
1�������		�� +��
���� 
������
���, ���
��
�
������

���
� �
 
������ �� �����	���, ����+�����
�� �

��������		��� ��
��	���� ���
� � ���
�	����. >��
����


������
��� 
��� �����
 	�  ��+��	��!	�� �������
���

����
��	�
�� � ����
 ���!	� ����	�
! �	�(	�� ���

������
��, ���
����		�� � ������	��, �������� � ������. 
������!	�� ����� +��
���� 
������
��� ��������


�������
! ��
��	� ���
�, ���
��
�
������ ���
�	���, 
����
 ������
��!	� ������
! 	� ������	�� �����
��� �

������
! ���������
��!	��
! 
���� 	� ������� ���
�. 

��$. 1  

���.1. $���
�
�� ���	�
��	� ����� � ��"
	� ����	�	�
��������(�	�

'��
�����	�� ���
��!	�� ������ ���
� � ������-
��		�� +��
���� 
������
���� ����
 ���� ����	�
!

���!(�	�
�� 
����+��		�� ��
��	��� ���
�. � 	��
���-
������ ���
�����	�� ���
��!	��� ������ ���
� +��
����


������
��� ����
 ����������
!�� ����� �� ����� ����
�

��� ������ �	
�������� ������	��. 

���.2. ������� �����
�
�� � "������	��� 	� ����	�	�
��������(��

)��
��������� ����� ���
 ������	 ��� ������	��

���		�� ��
��	 � ������	��, ��� ����	�	�� ���
�	��� �

�����
��		�� ���
�� (	�������, ������	�� ���� �
��	-
	���, �����	��� � 	��	��� ������	��), � 
��� ��� �����-
	�	�� � 
��
��� � �
�����, ���� 
�����
�� ����	�
! ����-
	� � �

�	� ������ ���
�. 

�#�$
� ����	��%	&: 

1. ���	�
�	 ���	��
, '������	�. '��
�����	��  
������	��, ���	+��� ����
�, ���������
�� � �����
�

�����	�	�� // 2010 Philips Solid-State Lighting Solutions, 
Inc, 2010. 

2. "���	���� ?.-., '��
������ � �� �����	�	�� ���

������	�� // &������� ��� '��
�, 2012 
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���������� �����������*( �������
�!����� �����"�����"� ������� �

�'���,!���"

�.�. ��� ����  

��� ��, 

��������� ������	����  

� �����	���������� ���� ��� ��

=�����	� � ,����� ����� ��+, ������� �
��(�� �	��-
������ ��-�� 	���(�	�� ���	��, ���
�����
 ���� 45 
��. 
����� �� ������
�� ��
D		�� ������ � ������������ �

	�(�� �
��	� ���
�����
 218 
��. ������, �� 	�� ����-
��
	� ������ – 103 
��. #��� ��		�� ����D� /���	��

��
��!����� ,0, ����
�� &).. ����	�� �����	�� ��. 
/��!����!+� �������� )����� 	� ���(��(�� 7 �
����
2009 ���� � &���� �����-�	����	+��. #��� �	 �
��
��, 
�
� ������������
! ��
������� ����	�� ���	�� � ,0 ��-
�
�����
 ������	� 11%. � ����	�� �� ���  ��
��!�������

�������
�� 50 ��	. ������. #.�. ������	� ����� 
��
��

������	�	 ����
���� �� ��
��!����������� �����!�. 
«�����	! �	�����	��
� �� ���	�� ����� ��+ 
����-

������	��� ������
� ���
����
 16 ��� 	� 10 
��. 	�����-
	��», — ������ ��		�� /���	�� ��
��!����� ,0. :����


���, �	 ��������, �
� ��������		��
! �������-
��
��!�������� � 	�(�� �
��	� ���
�����
 � ����	�� 9 	�
100 
��. 	�����	��, � ���-���
��� – 21 	� 100 
��. 	���-
��	��. [1] 

)����
��
�
��� ������
�� ��+��	
�� � ������
��

������-��
��!������� (� ������	�� ����
	� ��	�� 	����
-
�) ���
�����
 ���
! 	���� ���	�	����� ��
��� ����	�-
�
�� 
�� ��� �	�� ��
������ ����	�� ���	��, �
����

[��
���] ��������� �� ���
�� � 	� ��		�� �
����� ����-
����
! ��	�� 	������ ��� �
��
�
��� 
��� ��� �	��� ����-
����	�� � ���	���
! ��(�	�� � ���!	��(�� ���������-
	��. #��� ��
��� ������
 � �������
 ����
� �����, 
�
� ��������
 ����
��
! ���!(�� ������
�� ��+��	
�� ��

������� ��	!, �
�, � ���� ������!, �������
  �	���	��

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

-��!(�� �������
��	�	�� � 	��
����� ����� ��������

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

�����	��.  
���	+�� ����
� ����	
�
	��� 
�	���
�� ��	���	 	�

������	�� �
��� �������, 	�������		�� 	� ������+�, 
���� �������
��� �� �����	�� ������
��
. ,�����+� ����-
��	� ��������!	�� ����� ���
�, �
���� �
�����
�� �

���������
�� ��
����� (��
�
�����). 1	� ���������


�������!	�� �
����	�� ���
�, ���
��
�
������ ������-
	�� ������	��
� ������+� �����
��� 3,06 ��. �����, 
	���������� ��� ���
���	�� �������!	��� �
����	��, 
����� ������+��	��!	� ���� �����(	��� ��
�� � ����
-
	� ������+��	��!	� �	�
������	��� �����	�� � �	
��-
���
����
�� � ���� �����
��� �	�
������	��� �����	��.  

��������
��-����
���
��! ����	� �����
! 	� ��	���

������� ���
��
�
��� �	�
��
��	��� ��(�	��, �
�

������	�� ����
�
��!	�� 
�	���
��� ��� ����	�	�� �

������	����  
���		�� 
�	���
��� ������
�����
 
��-
����	��� � #����+� 1. 

6
� 
������	�� ������
�����
��, ���� 	� ����� 5 % 
���	�� ���	��
�� ����� �����	���  
���		��� 
�	���
-
�� � �����	��� ����
�
��!	��� 
�	���
�� � ����� ���-
����	� �����	�� 	� �����(��
 ����� ��� ������ �����-
��	� � #����+� 1. ������ � #����+� 1 �����
�����
 �	�-
��	�� � 1,96 ��� ���!(� ����	������
������� �
��	�-
	��, �����
����� ��� ���	�� ������	��. �� 
��� �	�

���
����
 	� 
��!� �����
���� �����(	��
! 
�	���
��, 

����������� ����
�	��, 	� 
��� 	������	�� �(���, 
�����		�� �  
���		�� 
�	���
���. 

��������
��-����
���
��! ����	� �������
�
! ��
��

� ����
�
��!	�� ������
���, �
��� ���
�����
!, �
� �	-
�
��
��	�� 
������	�� �����
���� �������� 	� �����(-
	��
� ������
�����
�� ����� ����
����		�� 
�	���
-
���. :����� 
�	���
� �����	 ��
! �������	 � �����!�

�������
�		��� ��
��� � ������
���. 6
�
 ��
�� � ����-

�
��!	�� ������
��� ����	� ��
! 
���� ��, ��� ����

�����!����	�, �
��� ������
! � �������
! ����
�
��!-
	�� 
�	���
� ��� ���
����+�� ��		��� 
�	���
��. ��-
����	��
� ��
��� � ����
����
�� ������
��� ����	�

��
! ���
��	��� ��� �����!����	��. 
�����
���� �����(	��
! ����
�
��!	�� ������
���

����	� ���
����
! ������	� �����(�		��� ������ ��		�-
�� � #����+� 1.[2] 

��0���� 1. #������	��  
�	���
���

�������	 �/�

�� �
. �
. 
�����

�� �
. �
. 
&�	����!	��

����� ����

1
 7 �� 16 ±5,0 40 
>16 �� <23 ±5,0 40 

F23 ±5,0 40 
��������
��-����
���
��! ����	� �������
�
! ��
��

� ����
�
��!	�� ������
���, �
��� ���
�����
!, �
� �	-
�
��
��	�� 
������	�� �����
���� �������� 	� �����(-
	��
� ������
�����
�� ����� ����
����		�� 
�	���
-
���. :����� 
�	���
� �����	 ��
! �������	 � �����!�

�������
�		��� ��
��� � ������
���. 6
�
 ��
�� � ����-

�
��!	�� ������
��� ����	� ��
! 
���� ��, ��� ����

�����!����	�, �
��� ������
! � �������
! ����
�
��!-
	�� 
�	���
� ��� ���
����+�� ��		��� 
�	���
��. ��-
����	��
� ��
��� � ����
����
�� ������
��� ����	�

��
! ���
��	��� ��� �����!����	��. 
�#�$
� ����	��%	&: 

1. http://health.mail.ru/news/3956 - (��
� ������	��

- 11.11.2013); 
2. =����� &.&. :�	
�
	�� ��
��!��
�	���
�. 

��
����
�� ������ � �������� �	
�
	�� ��
��!-
��
�	���
���. &/#� ��. -����	�, &����, 2013�; 

�������+� ��!��������*( ����!�����
��!������� SPICE-!����

!�� �� ���������� BSIMSOI3.2 

�.�. �	���


��� ��, 

��������� ������	����  

� �����	���������� ���� ��� ��

���
�����
� ����
� �����	 ������
� � �������	�  �
��+�� 
��-

����
��	�� ������
��� ����
	�� SPICE-������
BSIMSOI3.2 	� ������� n-�	��!	��� &1�-
��	���
���
)-
���, ���������		��� �� :&1� :). 
��	������ � ���-
�
	��� 	������ 0.35 ��. 

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

������
��� ���+���!	��� 	��	���	��, ����%�����
��

���
�� 
������	�� �� �
����
�  �������
��� ����	�-
�����, ����
������, ���+���!	�� ��
����, � 
���

�
�
�������  ��
�����
��. ��� ����
�����	�� 
���

�������� ��
��
 ��
��� 	����������
! � �+�	� ����	�

�� �
����
�  �	�(	�� �������
������ ��
���� 	�

 
��� ����������	��  ��
������� �����. ��� �����	�-
	�� ��		�� ������ 	��������� 
��	�� SPICE-������
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 ����	
�� ��������, �����
	� ������������ ���
��
-
�
������ ���������  ���
�. >��!� ��		�� ����
�

�������! �������
� ������
��  �
��+�� 
������
��	��

������
��� ����
	�� SPICE-������ BSIMSOI3.2. �

����
� �����	� ��	��	�� 
������
��	��  ���
�, ���	�-
����� � &1�-
��	���
����. 1�������	� �����	�� ��	-
	�� � ���������
��!	��
!  �
��+�� 
������
��	��

SPICE-������
���. �������	�  �
��+�� ������
���

SPICE-������ n-�	��!	��� &1�-
��	���
��� )-
���, 
���������		��� �� :&1� :). 
��	������ � ����
	���

	������ 0.35 ��. 
1. ��1#�	��%	�&� 2::���& - !�� �� �	��7�$�
-

	�;
:����
	�� �����! BSIMSOI3.2 ���
����
 
������-


��	��  ���
�, �����		�� �  �������+��� ����������

	������	��, ������	��
�, 	�����	�� �����
� 	���
����

������, �����
����	�� �
��-��
�� � &1� :). 
��	��-
�
���� [1]. 

$��������
! ���������� 	������	�� &1� :). 
��	-
���
��� �
 
������
��� ��������
�� ������	���  e�f
6� � e�f
6ghi� � "j6k � lFX��mnn � j6�eo��pp( <

 FFq�r � 2�     (1) 

��� TNOM – 	���	��!	�� 
������
���, ��� �
����

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

(60%) &1� :). 
��	���
���; KT1 – 
������
��	�� �-
 ���+��	
 ���������� 	������	��; KT2 – � ���+��	


�����	�� ����	� ��� :#1; KT1L – ���������
! :#1 �

���	� �	��� &1� :). 
��	���
���. 

$��������
! ��
���� ������
��� SPICE-������, ��-
��
��������� ������	��
! 	���
���� ������ � &1�

:). 
��	���
���, �
 
������
��� �����
�� ������	����

(2-5), ��� UTE – 
������
��	��  ���	�	
� ������	��
�; 
UA1 – 
������
��	�� � ���+��	
 ��� UA; UB1 – 
����-
��
��	�� � ���+��	
 ��� UB; UC1 – 
������
��	��

� ���+��	
 ��� UC; #1
6� � #0 < 
 FFq�r�sFt    (2) #u
6� � #v � #v2
 FFq�r � 2�   (3) #w
6� � #x � #x2
 FFq�r � 2�   (4) #$
6� � #� � #�2
 FFq�r � 2�  (5) 

'����
! 	���
���� ������ � ������ 	�����	�� VSAT 
���	!(��
�� � ����(�	��� 
������
���. 6
� ���������
!

��������
�� ������	���eyuF
6� � ezv6 � v6
 FFq�r � 2�   (6) 

��� "# – 
������
��	�� � ���+��	
 �����
� 	���-
��	��. 

#������
��	�� ���������
! �����
����	�� �
��-
��
�� ��������
�� ������	����{y�
6� � �|z} � ~�6
 FFq�r � 2�   (7) 

��� PRT – 
������
��	�� � ���+��	
 ��� RDSW. 

2. ��9
	��1 2�$�	����� ��1#�	��%	�&; #�	�1��-
	
- spice-1
.��� BSIMSOI3.2 

� ����
�� �����
��  �
��+�� SPICE-������
��� ��-
���!�������! '"�, IC-CAP 2010.08 (�.Agilent Technolo-
gies) � �	�(	� �������		�� ������
���� Spectre 
(�.Cadance) 	� ������� �
�	+��� � �����+��		�� ���
����

Linux. 6�
��+�� 
������
��	�� ������
��� SPICE-
������ �������
�� ����� ��������	�� DC- (Direct current) 
� CV- (����
	��) ������
���. ���������
��!	��
!  �-

��+�� 
������
��	�� SPICE-������
���, 	����������


��
���� &1� :). 
��	���
��� � �� 60% �����
����	�

� 
����+� 1. ���  �
��+�� �����!���
�� ���������


��
���� &1� :). 
��	���
���: 
1) #��	���
�� «Large»: ������ � ���		�� � (�����

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

2) #��	���
�� «Short»: ������ � ��	����!	� �����
�-
��� � 
�����+���� ����
	�� ���	�� � �������!	�� (�-
��	�� �	���. 

,����	������ 	���� 
��
���� 
��	���
���� ���  �-

��+�� ������
��� SPICE-������� �����
����	 	� ����	-
� 1 [2]. 

���.1. ���	��
�(���� 
��	� ���
"���	�	� ���  
���������� ��������	� SPICE-�	�����

��0���� 1. ���������
��!	��
!  �
��+��  

������
��	�� ������
���

<��
6�
����������

������
��

#��
����


��	���
��
60%

1 KT1, KT2, KT1L Large 
Short 

Vth(T), diff vb 
Vth(T), vb=0 

2 XREC, CTH0 Large id(vg), vd=low_vd, 
vb=0, diff T 

3 UTE 
UA1, UB1, UC1 Large id(vg), vd=low_vd, 

vb=0, diff T 

4 PRT Short id(vg), vd=low_vd, 
vb=0, diff T 

5 AT Short id(vd), diff T, vb=0, 
vg=max(vg) 

)��� �������
�� �����	������ 	���� 60% 
��
�-
��� &1� :). 
��	���
����, 	���������� ���  �
��-
+�� 
������
��	�� SPICE-������
���. 

1. '�����
�� ���!
�����	�� ����
����
� (�"%), ��-
����		�� ��� ������	�� 
������
����: 

�) ����	�� �"%: ���������
! 
�� �
�� (id) �
 	����-
��	�� 	� ��
���� (vg) ��� ����� 	������	�� 	� �
��

(low_vd) � ������	�� 	������	��� 	� ����	� (vb); 
�) �����	�� �"%: ���������
! 
�� �
�� (id) �


	������	�� 	� �
�� (vd) ��� 	������ 	������	�� 	� ��-
��	� (vb) � ������	�� 	������	��� 	� ��
���� (vg). 

2. $��������
! ���������� 	������	�� &1� :).


��	���
��� (Vth) �
 
������
��� (#) ��� ������	��

	������	��� 	� ����	� (vb). $	���	�� ���������� 	����-
��	�� Vth ������
����
�� �� ����	�� �"%. 

3. ��$�	����� ��1#�	��%	�&; #�	�1��	
- spice-

1
.���!�� �� �	��7�$�
	� �-��#�
.����	��� ��		��� ��� ���+����  �
��+�� �����
-

�� �
��
��� � 60% 
��
���� 
��	���
����, ������	��

�����
���� '"�, Synopsys TCAD � �����!
�
� ������	�-

��	����������� ����������	�� (�#&) ���(��
� ����-

����	�� �������� �� :&1� :). 
��	������ � ����
-
	��� 	������ 0.35 ��. #������������ ������� «Large» 

��	���
���: W=3.5 ��, L= 3.5 ��; «Short» 
��	���
���: 
W=3.5 ��, L= 0.35 ��, ��� W, L - (���	� � ���	� �	���

���
��
�
��		�. $	���	�� 
������
��: # = ��	�� 60; ��	��
20; 27; 85; 125 °'. � ���
��
�
��� � �������
�		�� ����-
��
��� �������	�  �
��+�� 
������
��	��  ������
���
SPICE-������ n-�	��!	�� &1� :). 
��	���
���� H-
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���. $	���	�� ������		�� ������
��� �������	� � 
��-
��+� 2, 60% 
��
���� 
��	���
���� �����
����	� 	� ��-
��	�� 2-6. )� ������� �������� ����	���	� �����	��

��		�� (�����!
�
� �#&), ����(	�� ��	��� – �����!
�
�
����������	�� 	� ��	���  �
��������		�� SPICE-
������
���. 

��0���� 2. #������
��	�� ������
�� SPICE-������
BSIMSOI3.2 ��� n-�	��!	��� 
��	���
��� )-
���

������
� KT1 KT2 KT1L XREC CTH0 UTE
$	���	�� -0.349 -0.043 1.31n 1.187 0 -1.58
������
� UA1 UB1 UC1 PRT AT  
$	���	�� 709.3p -1.33E-19 -56p 1.15K 39.8K

���.2. ���!�� "������	��� �	�	�	�	�	 
����%�
�� 	�
��������(�� ��� ���
"���	�� «Large» 

���.3. ���!�� "������	��� �	�	�	�	�	 
����%�
�� 	�
��������(�� ��� ���
"���	�� «Short» 

���. 4. -	�
�� -./ «Large» ���
"���	�� ��� ��"���
�
"
���
�� ��������(�� (�	�(�	����!�������� ���#���) 

���.5. -	�
�� -./ «Short» ���
"���	�� ��� ��"���
�
"
���
�� ��������(��

���.6. -�	�
�� -./ «Short» ���
"���	�� ��� ��"���
�
"
���
�� ��������(��

����34����
,������
�	 ������
� � �������	�  �
��+�� 
������-


��	�� ������
��� ����
	�� SPICE-������ BSIMSOI3.2 
��� n-�	��!	��� &1� :). 
��	���
��� )-
���. �����(-
	��
! ����������	�� 
������
��	��  ���
�� 	� ��	���

������		�� SPICE-������
��� 	� �����(��
 9%. 
�#�$
� ����	��%	&: 

1. “IC-CAP 2011.04 – MOSFET Models”, Agilent Tech-
nologies, April 2011. 

2. ��	���	� �.�. :����
	�� ������ &1�-

��	���
���� ��� SPICE � ����- � 	�	� ��
��	��. – &.: 
0.$&"#2.#, 2010. – 408 �. – ISBN 978-5-9221-1200-0. 

������ ����!����� ����� ��������
��'���, ����������� ��

'������������ ������� ����,�,  

�� �!��,'�� �< "�������

�.0. 1��

��� ��, 

��������� ������	����  

� �����	���������� ���� ��� ��

���
�����
.��������	� ������ ��	�����+�� �����������		�� �	-


�		� ���
���		�� 	�  ���	�	+���!	� ���(���������

���� 
��� «�����!��» ��� �����!����	�� �D � ����
��

 ����	
� ������	�� � ��(�
�. ���
���	� 3D �����! (�-
��������	�� �	
�		� �  ��
����	�������� ���
�

Ansoft HFSS. ,�����
�	� ���
�
	�� ����
����
�� :'�)

� ���
���	� ��������� 	�������		��
�. ����(�	� ��-
��
����
�� �	
�		� ��� ����������
��� ������
��� �

�����
����. 
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�
$���
-�� 7�.�4� � ��
	���4�$�
� �$$��.
-����
� ��		�� ����
� ������
��	� �������� ��	�����+��

(���������	��� ������
��� �����!�� ��� �	
�		�� ��-
(�
�. ��� ����
�����	�� 
��� �	
�		 	� �����
���


���	�� 
����� ���
���	��. 1�	�� �� �����	�� � �����-
	�� �������	 ��� ��
���
���, � 	������� [1-7]. :�

��	����!	�� �����	
 �	
�		� ���� ���
� ������� �	
�		�

�����!��, ����
������� ��������� ��	��� (���. 1.). .�-
����	�� ����
����
� ���
� ��	��	�� �	
�		�� ��(�
-
� � 
���� �	
�		���  ����	
��� ����������! � ��� ��-
���  ��	�����		�� ����� � �����!
�
�  
�� ������	��

�������	� � ����
� [1]. 

���.1. '�	�
�� �����
� �"�(��
��. 

���.2. *����� �	��!����	��

�� �����
� �"�(��
��. 

���.3. -�	�	� �	��!����	��

�� �����
� �"�(��
��. 

� ����� ����� [1] ������
�������! �	
�		� «�����!-
��» ��� ����
� � ���� �������	�� ���
�
: 1-1,1 //+ � 1,45-
1,55 //+, � ���
��� ������ �	
�		�� ��(�
�. ��� ����-
������	�� �D � '"�, �  ����	
� ������	�� � ��(�
�

���� �����!����	� ����� 0��� (���.3) � ���� ������	-
	� ��������� �����!
�
� �
������		�� 	� ����	�� 4 �
5: 

:� �����	�� ��		�� ��� 	�����  ����	
� ������	�� �

 �����
�	
	�� �	
�		�� ��(�
� ���� ���
� ���	� �

(���	� ���	�� 110�� (��� ������	�� �������	�� ��	�-
����	��� � ������ ����). '����
����	�� ����� �����	�-
��  ����	
��� ���� ������
�	� � ���
��
�
��� � [7]. #�-
�� ������� ������ ���	!(�	��  ����	
� ������	�� ���-
���!  ���	!(�	�� ����
� 
����  ����	
�.  

=��� � �
�
!�� [1-5] ����������! �	����
��	�� �	-

�		�, 
� � ����� ��		�� ����
� ���� ���������	� �	-

�		�, �������	 ������� ���
�
 �
���� 	� �����(��
 0.55 
�
���, �
� ��������
 �����
��		� ������+�����
!  �-
��	�	+���!	�� ���� ����, ����	�
! 
��� ����
�

���� ��������� ��	���, �, � �����
���, �������
 

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

(�����. 
��7%�/���& � 
#�$����
� ���
��
�
��� � ��(�������		��� ��������	����

���� ������
�	� � �������������	� 2 �	
�		� �� ���+�-
������� ������ ���(��������� ����, ������������

�
����
�� � ���������� (�����. 
� ������ ������ (���. 2) ������� ������
��! ����
�-

���
�� ������� � 
���� ������� 	� ���(���������

����. '��
��
�
��		� ��������	�� ���� ��� �����
��

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

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

������� � ����� ��������. 6
� � ���� ������! �����-
��
  �����	�� �������� +�	
�� � ���������
� �
 ���
�-

�, 	� �	� ���	�������� ���� �� ����	�	�� � ���	��

���	�. 
�� �
���� ������ (���.3) ������� ������
��! ����
�-

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

#��� �	������+�� ����
� 	� �������
  �����	��

�������� +�	
�� � ����	�	��� ���
�
�. ��� ���������	��

� 	�� �����!������� (���� ���+�������� �����. "

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

��	!(� ���	� ���� ���(��������� ����. ��� 
���

������ ��� �����!����	 ������ �����
��, �
����

����
	�� �������
  ���
�� �
���
��
���
�. 
,��������	�� �����
��� �	���
 ���� ���
��������

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

������������ �
����
��. )���������� �����
����	��

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

���
����
�� ��� �����		�� 	� ����	� 4 �������� 
���

�	�
��+��. :'�) � ����	�� �) 
����  ����	
�

��(�
�� �������	� 	���. 

���.4. -
�#
�� ��� �"�(������. 
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��0���� 1. 

&����! /�����
�, �� &��. 
:'�)

:�, �-
(1,05//+

) 

:�, 
�-

(1,5/
/+) 

.����	�� 120x165x175 2,04 5.8 4 
1-� ����-

�	

110x110x80 2 4,9 2,2 

2-� ����-
�	


110x110x82,2 1,5 5,9 2,4 

����34����
:� ���	� �� 
����+� 1 � ����	� 4, ���
��	�
�

���	!(�	�� ����
� �����	��� ������
��� ����� ��� � 2 
���� � ����� ������� ��� �	���	�� :'�) � ������ ���
�


(���	�� 0,6 �
���. ����
� ������		�� �	
�		 ��
!

���!(� ��
���
� ���	� ���	� 	� 	��	�� ���	�+� ���
�


�������	��, �
� ��	!(� ����
 ������
���� ������
�����-
��� � [1-7]. #��� ������	��  ����	
� ������	�� ��(�
�

���� ���
��	�
� �	���	��� �
��	�� ���
�������� ��-
���
����	�� �����������  ����	
�� � �� ���
 ���+���-
����� ����� �������� ������
���, 
� � �� ���
 �	
����-
+�� ������
��� � ����!	�� �	�
��+�� �� �
���� ������.  
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� ������� � ��6�� ����"� �������
���������*( ��!�������� ��  

CDM ��� � �������� ������

.. !�2���	


��� ��, 

��������� ������	����  

� �����	���������� ���� ��� ��

=���  ��
��		�� ����	�	
, 	������ �
�
������

�����, ��
�� �����	D
��  ����-���� ��
����������

������
�, 	�������  ��
�	����	�� ������, 
� �������-
�D
 ���
��� ������. '��
��
�
������ �����! �����
	�

� 'DM-�����! ��� �����! ������		��� ����	�	
� [1]. 

����� �
��� ����	�	
� ��� CDM 6', ���������
��

�	����� ��
����� � ������
 � ��	��	�� �
 �	�
��+��

������  ��
��		��� ����	�	
�, 
� � �	� ���������


�����, �
���� ����
 	����
! �����. &���������	��

CDM 6', �������	� ������+�� [2, 3]. .���
�� ��	-
	��[4] �������	�� ���������
���� � 
��, �
� ��� �����-
	�	��  ��
��		�� ����	�	
�� � ����
	�� ���
��, ��
����� �
��� ��� CDM 
��
�� �	����
�� � 	����!� ���. �
�����	
� "���+��+�� �� ESDA [5] ���� ���������
��

����
� � �����	����	�� �
�	���
� ������ �����! 6',, 
	��������� �����!� ������		�� ���
� (CBE — Charged 
board event). .��������	��  
��� ������� 	���
� 
��!� �

2007-2008 �����. ,���
� �� ��		�� 
���
�� 	���
 «��-
����
��	��» ����
�� � 	� �������
 �	��
���+�� ��

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

����	�	
�� � ����
	�� ���
 (��). 
' +��!� ���
�����
! ��� ��������	�
!  
� ��		�� 	�

������ ,6# &.6& ).� �<6 � 2011 – 2013 ����� ���-
�������! ����������	�� �  �������	
��!	�� ���������-
	�� �������
��� CBE 6', 	� ������� 
��	���
���. � ����

���������	�� ���� �������
�	� ��
���� �����
��	���-
���� ����������	�� �������
��� CDM 6', 	� �������


��	���
���, ��	���		�� 	� ����	� ��������� ������
-
��� ��$�
� �������
��� 6', 	� ������
�� ����	�	
��

 ������	
	��  ��
������� ����� �������
��� CDM �
CBE 6',. 

6������	
	�� ����� �������
��� CDM 6', 	� &1�-

��	���
��, ��
�	����		�� 	� ����
	�� ���
� �����	� 	�

���.,��.1 � ����
 ��
! �����������	� � �����!����	���

�����
� �����
��	������� ����������	��, �����	��

��������� PSpice. � �����!
�
� ����D
� �������	��� ���-
+���� (Transient Analisys) �������
�� 
� 6', ����� �����

.&' � �����!�	�� ����	������	�� ����� ��������

.&'. 

���.1. $��� �	"������� CDM 0$� 
� ��*-���
"���	�. 
C

pin
 — 1��	��� ���	��; C

pp
 — 1��	��� ��%�(  

���	����; C
pcb

 — 1��	��� �����
	� �����

��� ����������	�� �����!��� 6', 	��������� ���-
������
! ����D
 �������	�� ���+����� � ������	�	��

(����. )� ��� ��������� �����
��	������� ����������-
	�� ����
 ������
���
! �������	�� ���+��� � �����-
�	�	�� (����, �
� ���� �����	� � �
�
!� [6]. �����-
	�		�� ��
���� 
��
�����	�� ��������� Qucs �������, 
�
� � �	� ��������
 ���������
! ����D
 �������	�� ���-
+����� � ������	�	�� (����, 	����
�� 	� 
�, �
� �
	�-
��
��  ����� �1 � �
��
�� �����	�� ���� � ������-
�
��	��
�� ������
	�. ��		�� �����
�� �����
�� ���
��	-
�
��� ���������. 

� ����
�� ��$�
� ���������	�� ��� �����	 n-&1�


��	���
�� � ���������		�� ��
����� IRF510. &1�-

��	���
�� �����
�� ������� �
��
��	�� ���	�+�� ����

�������		�� 
�D���
��!	��  ��
��	�� � �����!
�
�

������		�� ��� &1�-
��	���
����, ���	�  �
��������-
��
! � 	� ������  ��
��		�� ����	�	
�. �� ��
����-
���
!  CDM 6', 
��	���
�� IRF510 �
	���
��  �����

'4 (����� �
��� 1000 �). 
.��� � ���������	�� ���	+�� ���
���	�� �����
��-

	������ ������ �������
��� 6', 	� �	��������	��
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 ��
��		�� ����	�	
� ���	� �����	�
! ���  ���
���-
	�� �����
��	������ ������ �������
��� 6', 	� &1�-

��	���
���. &1�-
��	���
�� �����
�� 
�D������	��

����	�	
��. =�� �����		��
!� �����
�� �	���
��!	��
D���
! ��
���-��
� C

��
 (�
 200 �� 3000 �0), �
����

	��������� ���
���
! ��� ����������	��. 
� ���� ���������	�� ���� ���
���	� �����
��	���-

��� �����! �������
��� HBM 6', 	� &1� 
��	���
�� �

��������D	 ����	�
��!	�� �	���� �����!
�
�� ��������-
��	�� �������	��� ���+���� � ������		��� ������ �
��� �

 �������	
��!	� ������		��� �����!
�
���, ������D	-
	�� ������-����
���
����. &��	� �����
! ����� � 
��, 
�
� ������ &1�-
��	���
����, ��������� � ���������

Qucs ���	� �����!����
! ��� ����������	�� �������
���

	� 	�� 6', ��� ���-���� ������
�. :��
����� �
���


��	���
��� ��� ����������	�� ����
 �����
! �����(�-
	�� 	������	��� ��
���-��
� �����
���� ������	� � 75-
80 �, �
���� �������
�� ��������
���-����
���
����

��	���
���� � �������	�� ��		��. 

#����! ���� � ���������	�� ��		�� � ���������	��

�����!
�
�� 
��
�����	�� � ����������	�� �������
���

)�& 6', 	� &1�-
��	���
��� ��������D� ����������-
	�� �������
��� CDM 6', 	� ��		�� ����������	�����

�������. �����
�����
 �	
���� �����
! �������
��� D�-
��
� ����
	�� ���
� 	� ����� �
��� 
��	���
��� ���

CDM 6', � ����	�
! �����!
�
� � ��		��� [4]. �������-
��
 �� ��� CDM 6', �	���	�� ������ �
���  ��
��		�-
�� ����	�	
�?  ���  
��� �	����� ��������D� ��������-
��	�� �������
��� CDM 6', ��� ����
	�� ���
�. '����

������ CDM 6', � ��������� Qucs �����	� 	� ���.,��.2.  

  
���.2 . $��� �	���� �	"�������� $DM 0$� 
�  
���
"���	� IRF510. 2��	��� $2 �		�������(��

1��	��� �	��(�� ���
"���	�� 
� "���3. 

&���������	�� CDM 6', ��������
, �
� ������	��

���	�� ����
	�� ������	�� 	��������
 �����	�
��!-
	�� �
�
������ �����, �
���� ��� ������� ���	��
!�

�������
 �����  ��
��		�� ����	�	
 � �����D
 �����-
	�
��!	�� ����	������	�� � �����	�
��!	�� 
� 6',. 
����� �
���  ��
��		�� ����	�	
�� ��� CDM 6',

�	����
�� 	� 50% � ����� � � 	�����(�� ������ ����


���
���
! ��	�� 100 �. ��� �	���	�� ����	��
� CDM 6',

� 
��� ��������  �����
�+�� 	� �����	���
�� �����-
	�
! ������	�� ���	�� ����
	�� ������	��, 
� � ���

 
�� ����������
�� D���
! ����
	�� ���
�, � �
����

	��������
�� �����	�
��!	�� �
�
������ �����. �

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

��� ����
	�� ���
 � �������		�� ��$D�	�� ���������-
�
!� [7].  

� �����  �������	
��!	�� ���������	�� ���� ��-
��
����	� 
��
���� ����
	�� ���� � ��
�	����		��� 	�

	�� &1�-
��	���
����� � ��� 	�� ���� ���������	�


��
� 	� �������
��� CDM 6',. .����!�������! 
��	��-
�
��� IRF510 � ���
�
�� 6', ����
��		�� �������
�. 
����� �
��� ������		�� ����D
	�� ��
D� �� �
���� ���-
�� 
��� ���
���� 250 � � ������ �  �������	
��!	� ��-
����		�� ������� �
��� &1�-
��	���
����. ,�������-
	�� �����!
�
�� 
��
�����	�� � ����������	�� ���
�����


��	�� 5%. ��		�� [4] 
����! ���
��������!  �������	-

��!	�. &��	� �����
! ����� � 
��, �
� �������
�		��

��
���� ������������
 ��������� ���+���� ��� CDM 
6', ����
	�. 

� ���� ����������	�� � ���  �������	
��!	�� ���-
���� ��	�����	� � ���
������	�, �
� �����	�	��  ��-

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

�
���  ��
��		��� ����	�	
� ��� CDM 6',. '	���	��

������ �
��� ���
����
 50% � �����. #��� �������, CBE 
6', �����
�����
 ����	��
! ���� ��� 
��� ���	�� ��-
��������	����� ��������, � ������� &1�-

��	���
���. &��	� �����
! �����, �
� ���	��
!� ���-

��������!  �������	
��!	�� ��		��, 	����	� ������	-
	�� �� ������� (2011 ���) [4] � ����� �
��� ��� CBE 6',

����
��
��!	� �	����
�� � 	����!� ��� �� ����	�	�� �

CDM 6',. � ,����� �	������	�� ���������	�� ��	�� 	�

����������!.  
)� ��	���	�� ������D		�� ���������	�� ���� �����-

��
�	 �����D		�� �����! CBE 6', � 	� �D ��	��� �����	�

���!�
��	�� ���������-��!���
�� ������ �
���

MO�-
��	���
����. 

�#�$
� ����	��%	&: 

1. :����� 2. )., �������� =. �. %���
�  ��
��		��

�
����
� �
 �������
��� �
�
�������  ��
�����
��. &.: 
.� «#��	������», 2005. 352 �. 

2. Ker M. D., Lin C. Y., Chang T. L. Layout styles to im-
prove CDM ESD robustness of integrated circuits in 65-nm 
CMOS process // nternational Symposium on VLSI Design, 
Automation and Test (VLSI-DAT). Hsinchu, Taiwan: 2011. 
"— April. Pp. 374–377. 

3. Sowariraj M. S. B., Salm C., Smedes T. et al. Full chip 
model of CMOS integrated circuits under charged device mod-
el stress. // 7th annual workshop on semiconductor advanced 
for future electronics. Veldhoven, Netherlands: 2004. "— No-
vember. 

4. Colnar J., Trotman J., Petrice R. Decreased CDM rat-
ings for ESD-sensitive devices in printed circuit boards // In 
Compliance. 2010. "— September. Pp. 38 – 41. 

5. Industry Council on ESD Target Levels. White Paper 
2: A Case for Lowering Component Level CDM ESD Specifi-
cations and Requirements, April, 2010. 

6. "�����(�	 ". =., /�����	 .. "., :����� 2. )., 
:��	�+�� �.�., )������ ,.�. �������
��� 6', 	� �������-
���	����� ����	�	
�: ����������	�� ���� ����
�, 
��
���� � �����
� ����
�	�� // #��	������ 6&'. 2012.  3. 
'. 44 – 58. 

7. "�����(�	 ". =. ,����
�� �	+��+�� 	�	����-
�������
� �� ��
���� � �
������		�� ��������� 
��-
	�� // #��	������ 6&'. 2012.  3. '. 29 – 33. 
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������!* �+��� �����������
���"�������� ��� �

�.�. !���'�2	


��� ��, 

��������� ��)	�����	��*+ ��+�	�	,��

� 
* �(�������	� ��+���� ���� ��� ��

��		�� 	���	�� ���������	�� (	���� ����
�  
14-05-0038) �����	�	� ��� �������� ��������� «)���-
	�� ��	� ).� �<6» � 2014 �. 

1�	�� �� �����
���� 
��	��- �	��������� �

	���	��� �����
�� � �
��	� �����
�� �����	! ����
�� ���-
����+�� ��������� ���������. #�������	��+��, 
��	�
���	� ��������� �����, ��������	�� �����	����-
���	��
� ������
 �
 ����(	��� ��	+��	�����	�� ����-
����� ���
�� � ������� ����
�� ����� � 	����	���

��	
��� ������ �	�����+��. 
)����	��
! ����� ��������� ����� ��
��		�� ��-

�
��� ���	� �����
���
! � ������	�� 	����	��
! ��

���
��	�� ���
��:  ��
��		�� � ����	������ (��. ����-
	� 1). 

���.1. &���%
	��� ����	������	

� ������

&�
�������� �+�	� 	����	��
�  ��
��		�� ���
��-
������ 	� �����	�(	�� ��	! ����(� �����
�: �������
�-
	� ��
���
������ ������, �������	
�����	� ��
���

����� � ������
� �
�
��
������ �	�����+�� �� �
����, 
����������� �������
�� �������	�� � �	�����+��� �

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

(6:-) [1-3]. )� ����	�������	�� 	����	��
� ����	���-
��� ���
�������� �
������
�� � 
���	��
���, 
����
� �
��
�
��� ���
�
��	��� �� ��$��� �
�
��
�������

��
������, ���	�+�		�� ��
���
������ �������. �� 
�-
�� � ���!(�	�
�� ������ �����
	��
! �
��� ����	������

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

	� ���	�
��		�� �������	���, �
���� ��������
 �+�-
	���
! �����
��� 	����	��
� ����	������ ���
��, ����-
�
�� ���������� � '<" Handbook of Reliability Predic-
tion Procedure for Mechanical Equipment [4]. 

6:- ��� �������
�  ��
��		�� ���
�������� ��-
������� ����� ��
��		�� ���
��� ���
��
 �� �������

� �
����
��		��� ���������
�� (1�), 
� � �	��
��		���

(.�). �����
��� 	����	��
� 6:- .� �������
�� � ���-
+����������		�� �������	�� �������	��� � �
��
�� ��

����
�	��� 	� 	����	��
!. ���������, �����		�� � ��-
���!����	��� �������	�� �������	���, �����
�� �
��
-
�
��� �	�����+�� � �����
���� ��������	��
�, 
��� �, 
����	�� ��� �����-���+�	
	�� ������,  �
���� �
���-
�
��		�� �������
��� ����$�����
 
������	�� [7]. '�-
����	� /1'# 27.002-89 [8], ������ – ������	�� 	�����
�

��$�
� �
 	����� ���  �����
�+�� ��� �� �����	����	��

����� ����	
� �� �������� � ������!	�� ���
��	��, �����-
���+�	
	�� ������ – ������	�� 	�����
�, � 
���	�� �-

���� ��$�
 	� ���
��	�
 ������ ������!	��� ���
��	�� �

�����
	��
!� G, ������		�� � ���+�	
��, � ����	�� ��-
���� – ��
���
������ �����	�� �������. 

� �
����
��		�� �������	�� ��
���
��� (	�������, 
�������	� «)����	��
! 6,.» [1]) �����
����	� �	���-
	�� �����-���+�	
	��� �������, �	���	�� ����	��� �����-
�� 6:- �������	� � ���
��
�
������ 
��	������ ����-
���� (#�), ��
��� �+�	� ������� �������	
�����	� 1'#

[5, 6]. � �	��
��		�� �������	�� ��
���
��� � ��� ����-
	������  ����	
�� [4], 
� � ��� 6:- [3] �������
�� ��-
���
��� ����
��	��
� (����	�� 	�����
� 	� �
�� – 
MTBF (Mean time between failure)), 	� �
��
�
���
 ��		��

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

6:- .�. 
'���	��
! ��(�	��  
�� ������ �������
�� � ������-

��	�� ���	� ����������	�� �����	� �� 	��
����	�� ���-
���!	��� ���
��	�� 6:- .�, 
.�. �������. 1
��
�
��� ��-
�
�
��	��� ��$��� �
�
��
������ ��		�� � 6:- .� 	�

��������
 ��	��	��	� �
������
! � ���������	�� ����-
���� ���� ����������	��, � ���
	��
�, �����!������� ���

�+�	� �����
���� ����
��	��
� �����
��!	��� ������-
����	��. =��� �� ����������	�� ������� �����	����! ��-
���
��!	��� ����������	��, 
� �	���	�� ��	����!	��

	�����
� � ������� ���������, �
� 	� ���� 	� �����
��

��
�	�� [1]. 
��� ������!	�� ���
��	��� ��	����
�� ���
��	��

��$�
�, ��� �
���� ��� ���!	��(��  �����
�+�� 	���-
���
��� ��� 	�+����������	�, ���� ����
�	����	�� ���

����
�������	��� ���
��	�� 	�������	� ��� 	�+�������-
���	� [8]. :��
����� ������!	��� ���
��	�� ��$�
� ��-
��
 ��
! ����	� 	����!� [8], �
� �����	��
 �+�	� ��-
�����. ��� �+�	� �����
���� ����
��	��
� ���
����
��

�����		�� �������
�, ���� �
��� 	���
 ������	��

����
�� � ��������� �������+�� ���
����� 	� �����


	� �� ������	��, 	� ������!	�� ���
��	�� ����
������
��

«�
���	���» ��$�
� � ����(�	��� ����
����
� (��-
����	� #�, ����� �	���	�� ����
����
� �� �����
����

������� �����
��!�
���
 � 	��
����	�� ������!	��� ��-
�
��	��). 

,�������� ��(�����		��, �
���!	�� ������� ����-
�
�� ���� ������� �+�	� ������� � 6:- .�, 
� � ��-
��	������ ����	�	
��. . 
�
 ��
! ��� ��
�: ��-������, 
���� � ������
� �
�
��
������ ��		�� �� �����!
�
��

����
�	�� 6:- .� � ����	������ ����	�	
�� 	� ��-
����, �, ��-�
����, �������
� ��
���
������ �������, 
���
������� �������+��		�� ���+����, ��� �+�	� ��-
�����. � ������ ������ ��	���� �����
�� ��
��
� ���!-
(��� ������
�� ���	���	��� �����	�, 	����������� ���

����
�	��, � �� �
���� – 	����������
! ������+�� ����-
��� � ���
������	�� ������		�� ��		�� �����!
�
���

 �����
�+��. 
�#�$
� ����	��%	&: 

1.'������	�. )����	��
! 6,..  
2.'������	�. )����	��
! 6,. .�. 
3.MIL-HDBK-217f. Reliability prediction of electronic 

equipment. – USA: DoD, 1991. 
4.NSWC-11. Handbook of Reliability Prediction Procedure 

for Mechanical Equipment. Carderockdiv, May 2011. 
5.1'# 4.012.013-84. "�����
��� ����� ��
��		��. 

1�������	�� �����
���� ��������	��
�. 
6.1'# /0.012.242-84. "�����
��� ����� ��
��		��. 

&�
��� �����
� �����
���� 	����	��
�. 
7./1'# 27.003-90. )����	��
! � 
��	��. '��
�� �

����� ������� ����	�� 
������	�� �� 	����	��
�. 
8./1'# 27.002-89. )����	��
! � 
��	��. 1�	��	��

��	�
��. #����	� � ��������	��. 
9.E��	�� �.�. «,����
	�� �+�	� �����
���� �����-

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

���
��». )����	��
! � ����
�� ����	�� ���
��.- 2013. - 
; 2 – '.65-73. 
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!�������+� �������������(
�'�������*( ������� � ����������(

��������(��

!.. !	�	�	
�  

��� ��, 

��������� ������	����

� �����	���������� ���� ��� ��

,�����
�����
�� ���  �������	��  �������	
� c ����-
 ��
�������� �	������	��� ��
����� � +��!� ��-
���!����	�� �� � ��
����
��� ����
�
��	��. 

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


�	������	�� ������	��, ��	�������! 	� ��� 
������
��-
	�� ���������
�. ' 
��� ���	�� ��
����
���  
� ��
���

�����
�� ����
��� � �����	�	�� � ��(�����, � ����� �

��� �	� �����
�� 	��
$������� ���
!� ��
����
� ���-
����	��
�, �
�������� ��
����
�, ��
���
�� ������, 
���
�� ��
���
������� ������	��, � 
��� (���� ���-
����
��	�	� � ���
���� «��	�� ���» � 
.�. 

���.1. *��	������������� ',  
������ � ��
"	� 4��
��� � ��" 
��.

���������
�� �����	
 �����!����	�� �����	�� ��
��-
�� � ����
�
��	������ ��
����
���, � ����
�� ��
���-
�
�� ����	
�+��. � �����
������ ��
���� ��� �������-
	�� ���� ������ �����!���
�� ��	�� 0��	���. ��		�� ��-
�
��
��!�
�� �����
�� 	����
�
�� �����	�
��!	� 

��
����
��� ����	
�+�� ��� ��	�����	��, ������
���

	���� 
��	��
� ��������	�� �� ���� ������� ���	��� .:

������	��.  
)� ����	�� 2 � 3 �����
����	� ��������� ��
���

������ 
������ ��
����. ��� ��������	�� 	����������

��������� 	�������		��
� ���������
�� �����!����
!

��
����
�� ����	��������� ���� ������ ��
���. 

���.2. �	��"	
����
�� ���

���.3. -��������
�� ���

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

���������	��.  

���.4. *��	������������� ', ������ � 	���"�	� ��(���

6�������	
 ��������� � ���
������ ��������	��

����� ������ ��
����. � ����
�� ��
����
��, ��������-
������� 	���������� ��������� 	�������		��
�, ��-
���!�������! �
���� 
���� ������	�� ���	�. 6�����-
��	
��!	� ������		�� ��������� �����
�� ����	������-
���, �������
��!	�, ����
�� ������	��
! ����	�� 
�����-
���� ���� ������. 

���.5. �	��"	
����
�� ���

-�������� 	�(�� �������
� �� �������! ����	�� ��-
�� ������, ������
��� ���� ����������! 
��	��
! ������-
��	�� �� ���� ������� ���	��� .: ������	��. 6
� ����


��
! �����!����	� � ���
���� 	�����+�� ����
�
��	���-
��� ��
����
�, � 
��� ��	�����	�� ����� ������ ����-

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

�#�$
� ����	��%	&: 

1. D203B. Pyroelectric Infrared Radial Sensor. Sensor 
manual.  

2. D204S. Pyroelectric Infrared Radial Sensor. Sensor 
manual.  
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�������*� ���6��� �"����� �
)����������*( ��� �������(

�.�. ����,�

��� ��, 

��������� ������	����  

� �����	���������� ���� ��� ��

'��
��� ����� � ������	�� ���� ��	��� ���	��(��

���
� � ������	�� �����
�� ����������� ���
��!	��
�. �
���!(�	�
�� ����
������ ���
�� �����, ������ ���
	�-
���� ���
��� �����, � ��
��	���
���� �����!���
�� �	�-
���
�	+��		�� ���
�� � ���
�
	�� �������	��� �	����. 
�����!� ���  
�� �����	��
 ���!(�� ����� ���	���-
�
�
	�� (���
�, �	������
�
	��, ���������) ���	����, 
������� ������ ��
��	���
���� ����	� ��
! ���
�
��	�

(����. ,��
 �����
�� � ��$���� ��
��� �	�����+��


�����
 ����(�		�� ������	�� ������	��
� �	����

�����, �
� ����
 ��
! ���
��	�
� �������	��� ��	�����-
���� �������	�  � ���(���	��� ������� ������ ������-
�	�� �����
��!	�� 
��
��.  

���	�� �
������  ����(�	�� :�� � ���	!(�	��

����� (���������	�� '�3 �����
����, �����		� ���
-
	�����, ��
��
��  �	�������� 
������	��. �� �����-
��		�� �+�	�� �	���	�� ���	��
� ��
��	�� ��
�	��

	� 1 �
 ���
  �	���� � 7-9 
��. ����, � ���	!(�	�� ���-
�� 	� 1 �. – � 80 
��. ����. #��� �������, ���� 	� ���
�

���
	�� 	�����
�� 40 �����
��!	�� '�3 
��
�� � ��-
���	�� ���	��
! 100 �
 �����, 
� ����(�	�� :�� 	� 1 
���+�	
 � �	���	�� ����� '�3 �����
��� 	� 100 �. ����

 �	���� ������	� 810 
��. ����. � ���+���� �����
��

�����
���� ���������� 	��	���	�� �� ����!	�� �����

�����
��		� ���	!(����!, 	�������, ��� ���� �������

���	� (2-�) ���������� �����	�	�� � 40 �/�
 ��� 2-�

'-�������	� (3,7-4,2//+) �� 6 �/�
 ��� �������		�� 2-�


��� �� '-�������	�. 
���	��(�� �	
�����!	�� ����
����
��� 
��
��

�����	��, �
 �
���� ������
 � :��, 
� � ����� �����-
��, � ������
� ���	���� �����
�� ��	�������� �������	, 
�
���� �����	, � ��	�� �
���	�, � ����
��
��!	��
!�, � �

������ �
���	�, � �������	��� �� 	���	��	�� �����
�. 
,�(�	�� ������ ���(���	�� ��	��������� �������	�

���
�� ����� � ����(�	�� ����
�� �� ��	+��	�����	��

�����	� � ��������	��� ��	��	��
� �����
��!	�� 
��
��

��������	�� ���	����
�
	��� ���	���. -��!(�� ����	��

	� ����
�� �	���� �������� �	�����+�� �������
 	�-
��	��	��
! ������
��	�� �����
��	�� ����
����
�

("4) � ���������
��	�� ����
����
� (0"4) '�3-
�����
���� ���	��
� ('�3-�&), �
	��������  �����

	���	��	�� ��	�������� ���
��, ��� ��
����
� � ��-
����	�� 	���	��	��
!� (�:)).  

)���	��	��
! "4 '�3-�& ��������
�� � 	���	��	��

"&/"&-�����������	�� ���	����
�
	��� ���	���, � 	�-
���	����	��
! 0"4 — � ������
	�� �����������	�� ��-
���
��	�� ������+�� � �������, 
. �. � ���	�	���	��

�����
��	�-������� �	������ ("0:). ���  
� �������
 

���	�	���	�� �	
��������+��		�� �����	�� (.&.). 
�������� �����	�� (���������	�� '�3 �����
���� �

���(���		�� ��	�������� �������	�� 
����+��		�

�����
�� ��	�� �� ��	��	�� ����� �����
��	��. 1�	��-
	�� �����	��, �����
�
������ ���(���	�� ������ ���-
	������� ���
�
, �����
�� ������
	�� �	��� ������, 
������������, � ���
	��
�, �� ���
 .&. '�3 �����
���. 
1	� ����	������
 ����!	�� ��	�������� �������	 ���-
��
��!	�� 
��
��. )� �������		��  
��� �����
�� 
��	�-
� ��������, ������ � ������
� �	�����+�� 
������	��

 ��	��������� �������	� ������
��
 � ����� �����. 
6
� ��$��	��
��, ��-������, ����(�	��� ����
��		��

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

����������
� ����
��	� ��
������� 
�	��	+��  �����-
	�	�� ���������������� ������
���, �������	�� �� 	�

	����!(�� �������� (	� �����, ������
��, ��
��	���
����
� 
. �.) ��� ����
����� �
 ����� �	
�		�� ��
����
�.  

)��	�� ���	�+� ��	��������� �������	� ���������
-
�� (����� 
��
��, � ����	�� — ����	�� 	���	��	��

�����	��, 
.�. ��
����� ����	�� ���	������ � '�3

�����
���  �	
��������+��		�� �����	�� (.&.). )�-
��	��	�� �����
�� 
��
� ���	� �+�	�
! � �����!� ��-
���
����� � ���+��	
� �����	� ��������� ����������

���	���, �
	���
��!	��� ����	� ����	�+��		�� ���
��-
������, � ���+��	
� ���
�� �����
��� ��������	��� �


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


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

����� 	�������	� � 
��	� �����	� � ���� ������ � ����-
���
 ����	�� ����	�� 	� ������
�� � ����
����
�� ��-
�
��� �����, 
��� � :�� � ����� �����
��!	��� 
��
�. 

,�(�	�� ���
����		�� ����� ���������
 �
���!	��
!

����
�, 	�������		�� 	� �������	�� ��	��������� ���-
����	� 
��
�� ��
��	���
���� ���
��  ����� � ��	������-
+�� ������
��	�� ����
����
�  '�3-�����
���� ���-
	��
� � ����	��+�� .&., �
� ��������
 �����
��		�

������
! ���	��
! �������� �	�����+��, ����(�
!  	��-
��
������ �����
���, ����
! ������� ������ � �������
!

	����	��
! ���
��  ����� ������	��� 	��	���	��.  
1+�	� ����	� 	���	��	�� �����	�� ����
 ��
!

�������	� 	� ��	��� �����
�+��	��	��� ��
��� [1]. #� �

����
� [2] 	� ��	��� �����
�+��	��	��� ��
��� �����
��

�	�������!	�� �����
��	�� ����
����
��, �
����

��������
 �+�	�
! �����	! 	���	��	�� �����	��. #�
������ 
��� 	�����	�� �
	���
��!	�� �����	! 	���	��-
	��   �����	��    
��
!���   ������   ���
�����
 -12�-, 
�
� ���
��
�
���
 �����!
�
��  �������	
� ��� ������-
�
�
	��� ������ ����
� ����� � ������� ���	�� (���.1), 
���������� ��	�� �� ����� �������	�� (���������-
	�� �������������
�
	�� �����
����. #��� �������-
	��
! ���������	� �	���!	��� ����
����
���� (��-
���	�� ���	��
!, :��, ������ �������	�� � ��.) ���� �

������� ���	��, 	� ���
������� � ��������		�� ���
�
-
	�� �������	��  ��� �����
���� 	� ��	��� 
�����
��!	��

 ����	
��.  

���.1. $����� 
� ��	�� 56- ��� (����
��  
��(����	�
	�	 ���
���. 

'�����!	�� 2-� � ������� �	���	���� � ���+�-
�	
� �����	��� ����
���, ������ �������	��, 	����	��
�

� ���� ������ �����
�� �����!	��� ���
����� �����-

����� ���	��
� '�3 ���� 
���� ���
	���. '� �����	�
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������
�	�� :����	���� ���	+��� ����
��� 2-�  ���-

��	��
! �����������	��  	����� ���
��		��� 
�� � ��-
������
�
	��  	����� � ������!	�� 2-� �������� � 1% 
�� 75% � ������
���� ���!	��(��� �������	�� �� 80-
85% � ���������� ���
	����� ���
���� �����.

)����
�� 	� �	��������		�� ���
���	�� � �����
�

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

���� ������� ���	�, �	� �� ����	��� �������
 ���!	�

	���	��	��� ����
����
���� �� ����	�	�� � �����
�-
���� 	� ��	��� 
�����
��!	��  ����	
��. �� 
��� ��	��-
����+�� �����
���� 	�  ��	��� 2-� �����
�� ���	�� ����-
��� ��� �	�
�������	�� �������� ����� ������	���

	��	���	��. 
<�����  �����	�	�� � ,����� � � ���� � +����

	�(��  
�� ��	��	�� ��
��� �������	�� .&.: �	���	��
���������	�� �� ����	�� ���	�� (predistortion lineariza-
tion), ����	��+��		�� ��
�� ��	������+�� (feedforward 
linearization), �����	�� ��������
�
	�� ����
	�� ������

(freeback linearization). ���  
� ��
��� ����
 ��������	-
	�� 	����
�
�: 	���� :��, ������ ����	��
! �

	��
����, 	���� 	����	��
! � ������  �����
�+��, 
������ �
�����
! ���������
�� �  �����
�+��. #���

����� �
��
�� �����
��� � ��	���		�� ����	�� 	���-
	��	�� �����	�� �����	�� ����� Communications & 
Power Industries (CPI). �����
��� ��		��� ���������
���

�������
 ��	���		��� �����	���� 	� ������, 	� ����-
��
 �
 ����	��� ���	��� � 
�����
 ����	�	�� �	�
��		���

��
����
�� �����
���, �
� � �	��	�� �
��� ��	���


���	� �������
����� ������	���+�� ���������
��. :


��� �� 
��	������ �����	���+�� �	�
��		�� �
��
���

�����
��� �����
�� ����
�� � ���+��� ���	������
 CPI. 
� ����
� ���������
�� 	���� ��
�� �������	�� 	���	��-
	�� �����	��, ��	���		�� 	� �	�(	�� ����
�����

����
����
� �����
���. ,������+�� 
��� �	�(	�� ��-
��
����� �����
�� �	���
��!	� ����� �����	�� �  �	�-
������� �
���	� � �����  ���
��	�� � 
��	������. 

������������ ��
�� ��	���	 	� ���������+�� 
��

 ��
��		��� ���� ����� � ������� ���	��. �  ����
� [2] 
�������	 
����
������ �	���� �������	�� 	���	��	��

�����	�� � �����!� �������
��� 	������
�
	��� ���-
	��� ��������� 	� ������
��	�� ����
����
�� �����-

���. ,�����
�����
�� ����������		�� ��� ��������	��

�	������
�
	�� ���	�� � �	��	�� ������ ���
�
   
, 1,2...n n Nω =  ,  ������� � ���� ������ ���
�
 .nω ω∆ <<

#��� ���	�� ���	� ������
����
! � ��	������
���-
��� ���	�� � �����		� ��	�������� �����
���� � ��-
���, ������������� �����		� ��	������� ������	��

��������� ���	���. � ����
� [3] ��������	 ����
�� ��-
���
�+��	��	�� ��
�� �	����� 	���	��	��� �����������-
	�� 
���� ���	��� 	� �����
��	�� � ���������
��	��

����
����
��� �����
���, ���
�� 	� «	������» ���
�
� �

�������� �	
������ ���
�
  [ ], .��
 ��
ω ω ω+ ∆

��
�� ���������
! "4 � 0"4 �����
��� �
 ��� ����-
��
���, �
���� ����
 �����		� ����	�
!�� �� �����	�

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

.�A )� �����!����	��  
�� ���������
� ��	���	 ��
��

�������	�� 	���	��	�� �����	�� � �����
��� � ����-
�!� ���	��� ���������. 

' ���
�� ���������
� "4 � 0"4 �
 ��	��� �������-

����� ������
��  J ����� ��� ������	��� � ���+�-
�	
� �������� : � ���
���!	�� ���
�������� En��� 	�

������ �����
���: 

( ) ( ) ( ) ( , ),
, , (1)��� � � i A Ji����

�

� � �

f A JAA
K A J e e

A A A

ϕα α −− −= = =

( )
2

0

1
( ) , ( ) ( ) ( ), (2)

2
in t

n�� � �E K A t J t A t e d t
π

π
Ω= Ω�

| |

| 1

, (3)
N

n�� n n n �
n

E K E
−

=

=

( )( )
2

0

1
, ( ) ( ), (4)

2
in t

n �K K A t J t e d t
π

π

⋅
Ω= Ω

⋅ �

( )( ), ( ) , (5)in t
� n

n

K A t J t K e ���
∞

− Ω

=−∞

= 

A�� – ��������� ����	��� ���	���, A��� – ��������� ��-

���	��� ���	���, En�� – �����
��� ���
���!	�� ���
����-

���� 	� ����� �����
���. 

���.2. $�������	 ������(�
� ������������  
(��������, "������� 	� ��������� J(“����������� ./”) 
� � ��
����"���� ��� �"��
�
�� J �	� ��������� ���
���

	����3��� (.��
 – “��
��������� ./”). 

������
� ( ) ( ) ,�J t J A t= � �� � ��	��
�� �� �����	�

� ���������
� �
 �����
��� ����	��� ���	���. �������

 
�� ���������
� ���	� ���	!(�
! �����
��� 0��!� Kn

������	��� � ���+��	
� �������� � 
�� ����� ����-
���
	�� ����	�� ���
�
	�� ���
�������� ���	���, ����-
�������� ��	��	��
! "4 � ������	� .&.. 

:����
��		�  
� �����	� 	� ����	� 2, ��� �����
��-

��	� ������
�� "4 �����
���, ��������� �
 ������
�� J .  

=��� � ����	�	��� ( )�A t ��������
! � ��	�� "4 	�

������, ��	�� ���
��
�
��		� ������
� J , 
� ���	� �

��������		�� �������� ��	��������
! «��	��������» 
"4 �����
���. 

"4 � 0"4 ����
 ��
! ������	� � � �����!� 	���-
	��	�� 
����� ����� � ������� ���	�� [4,5], 
� �  ���-
����	
��!	� [2]. 

-��-�����  �������	
��!	�� ��
�	���, ��������-
��� �+�	�
! �����	! 	���	��	�� �����	�� 	� ������

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

	� ����	� 3. 
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���.3. 6�	�-���� $-7 (�������� ��� �	"�������� 
� ��	
�	� ��(����	�
	�	 ����	�	�	 ���
���: 

1, 2– ��
����	�� ���
��	� ���	�	����	�
�� Agilent 
N5183A; 3 – 
�������

�� 	����������;   

4 – �	����"���	

�� ����
3��	�; 5 – 
�������

��  
	����������; 6 – !�"	���������; 7 – ������	�
��  
�	�	���; 8 – (��������; 9 – ��	�
	� $-7-�����;  

10 – �
���"��	� ������� Agilent E4447A;  
11 – ��"��"���3��� (���	����	. .1 – ���	�
�� ����
��
�	�	���������; .2 – ���	�
�� ����
�� (������3���	
������	��; .3 – ���	�
�� ����
�� �
	��; .4 – ���	�
��
����
�� "������3��� �������; .5 – ���	�
�� ����
��
����	�	 �	�����	��; .6 – ���	�
�� ����
�� ��	�	�	  
�	�����	��; .7 – ���	�
�� ����
�� �������	  

�	�����	��; VL – �����(���� 56-. 
>��! ��
�	��, �������������� ���������+�� 
��

 ��
��		��� ���� ����
 ���
! �	��� �����	
�� �����-
��+��. >��!, �����!������ �  �������	
� �����	� 	�

����	� 4. 

���.4. 8�������� 	����3��� $-7 ���
���. 
� ����
�� ��	��� �����
��!	��� 
��
� �����!����-

���! ����� � ������� ���	�� �����	� ���������� 	�

)�� «"����». -��� �������	� �����  �������	
��, ��
�����!
�
�� �
���� ���� �����	� ����� � 	������� ���

������		�� 	���	��	��
!� ����
����
�. "4 � 0"4

��		�� �����, �������	� � [5] � � 	�����!(�� �
���	�

���
��
�
���
 �	�������!	�� ����
����
���, �����	-
	�� � [2]. ��� �����		�� ����� �
	���
��!	�� �����	!

����	�+��		�� ���
�������� 
��
!��� ������ ������


��� 	�����	�� �����
���� � 
����
������� �����
���, 
� ���
�����
 (-12,04)�-. '��
� �����	��� ���	���, ����-
��		�� � �����!� ���
�-�	�����
��� Agilent E4447A, 
��� �����
����	 	� ���.1. � ����
�� ��
��	��� �������-
������
�
	��� ���	��� �����!�������! ��	���
���

Agilent N5183A. 
��� ������
���	�� ���������+�� 
��  ��
��		���

���� ���� ������(�	�
����		� +��! ��
�	�� ����� �

������� ���	��, ��	��	���  ����	
��� �
���� �����
-
��: 	�������		�� �
��
��
��! (5 ���.3), ���������
��! (6 
���. 3), ��
�
��	�� ������ (7 ���.3), �����
��! ������-
��� '�3 ���	��� (8 ���.3) � ������������� ��
����
��

(11 ���.3). -��� �����!����	� ��������� 	� ��������
��

)�� «"����» 	�������		�� �
��
��
��!, ���������
��!, 
��
�
��	�� ������ ���� 
���� (DT4504, DT8107). ���-

���� �����		��
� �����	�	�� ��� �����
�����	 � ����-

����	 �����
��! ��������� '�3 ���	���, ���	+�����!-

	�� ����� �
����� �������	� 	� ���.4. 
1�	��	��� 
������	����  ��		��� �����
��� ����-

�
��: �
��
�
��� ������
	�� �����	��, �
���� ����


���	�	�
! � �����!
�
� ������������	��; 
������	�� ��

� ���+��	
� �����	��; ������	��
! ����	�� ���������-
� (����	������ ���  ��
��		��) � ���+��	
� �����-
	�� 
��
� ������
� ���������. ,��������� ��������


��
���������
! ����
� +��� ��
�	�� � ������
!  ���-

��	��
! �������	��  ��� �����	�� ����	�� �	�����-
�
�
	�� ���	����. ��������		�� ����� �������+�� �����-

��� ��������� '�3 ���	��� ��������
 ���!�����
! �-
 ���+��	
 �����	�� ������	��� �
 ��
�� ����� ��+�����

�� 25�-. ������	��
! ����	�� 	��
���� � ���+��	
�

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

��������	��� ������� �����	�� (1� 49, 1� 48 ���. 4). 
"���
��	�� ����	�	�� � ���+��	
� �������� �������-
�������� +��� ����
 ������
!  ���
��	��
! �������-
	�� 	���	��	�� �����	��, 	� 	� �����
�� �����
��!	��

�������� ��	������+�� ����
����
� '�3 �����
���. 
,������
�		�� �����
��! � �����!� �����
���� 47, 46 
��������
 ����������
! ���
��		�� ���
�������� 	�

����� ������. ,��������� ���� ��������� ������	� �

�����!� ���� 	� ��	��� 1� 411 (���. 4) ��� � �����!�

���������
��� (���. 3). 
'��
� �����	��� ���	��� ��� ������� ���������+��


��  ��
��		��� ���� ��� ������	 � �����!� ���
�-
�	�����
��� � �����
����	 	� ���.5. '����
���� ���.1 �
���.5, ���	� �����
! �����, �
� �
	���
��!	�� �����	!

����	�+��		�� ���
�������� 
��
!��� ������ ���	!-
(���� ������	� 	� 6 �- ������ 
��� 	�����	��. 

���.5. $����� ��	�
	�	 ���
��� ��� ��(����	�
	�  
��%��� ���	�� 56- � ����	�(������ �	��  

������	

	�	 �(���. 
��� �����
�� �� ��������		��� ��
��� ��� �������
�	

��������	�� ������, �	�(	�� ��� �
����� �����
��-
��	 	� ���. 6. ��������	�� ������ ��������
 ������
�-
��
! �����	�� � �	�������� �	������
�
	�� (������-
���), 
� � ���� +������� ���	���� (���	���� � ������-
	��� ������ +������� ������+��). 

���.6. -
�#
�� ��� ��	������ �������  

���
��
� ����%�
��. 
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�������		�� �	���� �������	�� 	���	��	�� �����-
	�� � �����
��� 	� 2-� � ���������+��� 
�� ���� ���-
��� �	���
��!	�� ����	��  ���������
��	�� ����
���-
�
�� 	� �����	! 	���	��	�� �����	�� 	� ������ �����-

���. ��� �����!����	�� ������
��		��� ��
��� ��� ��-
����	�� �����
��		���  ���
� �������	�� 	���������

�������
! �����
� �� ��
�����+�� 0"4.  �������		��

������	�� �����
�+��	��	��� ��
��� �	����� 	���	��-
	��� �����������	�� ���	���� ��������
 ������
��
! 
�-
�� �����	�� � �������	�� .&. ����� ����	�� �	�����-
�
�
	�� ���	����, �����	����� � ��������
����. �����-
��		��  �������	
� ���
�������
  ���
��	�� ����
�

��
��� �������	�� 	���	��	�� �����	�� � �����!�

���������+�� 
��  ��
��		��� ����. '�����
 �
��
�
!, 
�
� ��� ������	�� �����
��		���  ���
� �������	��

	���	��	�� �����	�� 	��������� �� 
��	�� ��
�����-
+�� +��� ��
�	�� ����� � ������� ���	��. 

�#�$
� ����	��%	&: 
1. "	�������� #.&., '��	+�� �.". // 6��
��	. 
��	.  
'��. 1. 6��
��	�� '�3. 1990. ; 4. '. 64.  
2. '��	+�� �.".,<��!�� "... // �.�'�9:/&',. '

05:,9��&',., 2012, �	� 57, ; 2.
3. &���(�	� �..., '��	+�� �.". // 6��
��	. 
��	.  
'��. 1. 6��
��	�� '�3. 1972. ; 10. '.16 . 
4. ���	(
��	 2."., '��	+�� �."., 2�+�� �� �������-

������
�
	��  ��
��	��, '��. �����, 1973. 
5. <��!�� "..., "	���� ��
��� �������	�� 	���	��-

	�� �����	�� � �����!� ��������� ���	��� � ���
��

���������
��	�� �	������ � 2-�, E��	�� T-COMM 
;10-2012, �
�.130-135.

�������� �������*( �"����� ������* �
�������( ���*)��� ����6����

����!* "������

.�. ��'���

��� ��, 

��������� ������	����

� �����	���������� ���� ��� ��

����(�	�� �
����!	��
� � 	��D�	��
� ���������	��

(��� �����	� ������!	�� 	�����+��		�� ���
	�����

���
��� /21)"'' ����
 ��
! ��������	� ��� ������-
��	�� ������ 
��	��
� (��� �����	� ���
���

/21)"''. 6
� �����������
�� �� ���
 �����
��	�� ��-
������ ���	�+� ���
�
� �
 /�������
��		��� ������	���

 
���	� �����	�, ���
�
� � 	�+��	��!	�� (��� �����	�

/6# 1-2012  >' /21)"''. � ��		�� �����
� �����	�-
	�� 	������� ��+��	��!	�� ������ �������� ���	�+�

�����
�� ���
�	+��		�� �����	��. ������ �����
	��

���������	�� ��(�	��, �	���	�� �	���� ���������
����

� ������	�� ���� ��������
 ������	��
� �����!����	��

��� ��(�	��  
�� ������ �����		�-��
������ ��	��. 
� ����� ��		�� ����
� 	��������� �����	�	�� ��-

�������	�� ������	�� 
���� �����		�-��
������  ��-
��	
�� �� ��������� ����
����
���: 

1.4����
������ ��������� ��
������� ����	� � ��

���� � ������� ���
��+�� ������������� �� �����		�-
��
������ ��	�� 6'3.  

2.��������+��		�� ������� ��������� � �� ���� � ��-
����� ���
��+�� ������������� �� �����		�-
��
������ ��	�� 6'3.  

3.����	�� ������	�� � ��
��! � ����	� 	� ���
��+��

���� ������������� �� �����		�-��
������ ��	���

6'3, �
���� ���	� ���������
! ��(! ��� ��������	��

�����
��	�� ������	�� ��
��! � �����		�� ��	��� �

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

/�������
��		��� ������	���  
���	� ���	�+ ���	� �

�����	� �������
��	�	�� ���	��� � ���
�����, ����	��

���	��
�, �������	�� � ���	� ���	� ��� �����		�-
��
������ ���
��  �������� �	�����+�� /6#-170-2011.  

4.������ ����
����
� ������	��� �����		���


��
� � �����	�� ���� ������������� �� 	��� 6'3 �	�-
��
 ���� � ������+��		�� ����
����
�� ��
��	���

������	�� � �����	��� ������	��.  
� �����!
�
� �����	�	�� )., �����	 ��
! �����	 ��-

�
 ������� �����
� �������� 6'3 �
 �������	�� ���-
	�
���� /6�3 �� �����		�-��
������ ��	��� 	� ���-
�
��	��   � �����(	��
!� �������� 6'3 ��	!(�� 10-16, 
���
����	� �����	��+�� �� ���!	��(��� �����
�� ��-
������  
���		�� ���	����. 

�#�$
� ����	��%	&: 
1.#% 	� )., «.��������	�� ������	��
� �����	�� ��-

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

�� �����		�-��
������ ��	�� ����� � �	
������ ����(�-
	�� �
����!	��
� � 	����	��
� ���������	�� (��� ���-
��	� ���
��� /21)"''», (��� «3��
�
�». – &., 2013 �. 

2.0������!	�� +������ ��������� «��������	��, ���-
��
�� � �����!����	�� ���
��� /21)"'' 	� 2012-2020 
����» // �
������	� ���
�	����	��� �����
��!�
�� ,0 �


3 ���
� 2012 �. ; 189. – &., 2012 �. 

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

������*( ����� ��������
��������������� ��(��

�.�. !	���

��� ��, 

��������� ������	����  

� �����	���������� ���� ��� ��

'������		�� �����
�� CALS-
��	������ � �����	�	��

��������� CAE-�����
�� � �����
� ����������	�� ��-
������� ���+�����[3] ��������
 ������
! �	�����+�� �

���
��	�� ����������� ��$�
�� 	� �
���� �������
�. 
6
� ��������
 �����
! ������ � ���	�
�� �	�
��
��-
��� ��(�	��� � ����	�� ������
! ��	��	�� ������
��

	����	��
� � �������	��
�  �����
�+�� ������� [4]. 
.����������� ������  ����������	�� 
������� ���-
+����� ������������
 �����	�� ��
���
������ �������

����	��� � 	��	��� ����	� ��������. 
� ����
�� ����	���������� ��
��� ���	����
��

������
��	�� ������
��� ��	+��	������� � ������-
��(	�� ����
��	�
��, ��� ������	�� �	��
��	���


��������	� [5] �� ������
�������� �����
��. 
����	�� �����	! �������� �����
�����
 ����� �����-

	�� ��
���
������ ������ ���� � +���� � +��!� ����-
��	�� ���	��	�� ������
��� ����� ������������ ��$�
�. 
)��	�� �����	! ��������  
� �����	�	�� ������		��

���	��	�� ������
��� ��� ���������	�� ������	�� �	-
��
	�� �
��
��� �	�
�� ��$�
� ��� ��	+��	�����	��

��� ����	�� �	�(	�� �������
���. 

���.1. '����������� �	�	� � �
���"(  
����	������	

	� �������(��

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

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

���.2. *�	���� �	"��
�� ������������	� �	����
,����
 
�������� ������	�� � ��
���
������ ������-

����	�� ������
�� 	� ���	 '
���	�--��!+��	�: �k�� � $��k�k��
�kD � ��D�
/�� � =5.670373(21)×10−8 W·m−2·K−4 – ���
��		�� '
�-

��	�--��!+��	�, S1 – ������! ������� 
���, F1-2 – � ���-
+��	
 ������		��
� ����� 
�����, #1 � T2 – 
������
���
�����	� ���������� 
��. 

�����!� �
���
�� ������ � ���
����	��
� �����	��

����������	�� 
������� ����� � ����������� ��"�
�, ���
������
���, �
���� �������� ������
��		�� ����	�	��

������������ 
�������  	�����, ����
 ������	� �����-
��
��!	��  �������	
��: 
������
��� ������	��
��, 
�	�
�	
� �
���	� ���	�
�. 

,����� 
�������� ��
�� ��� ����		�� ����	���	���

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


��, � ���
��� ������	�� 
�������  	�����. &���� �����

 ����	
��	��� 
�� �������� �����
��  	����� ������
�-
���
�� �� ������� �  	�����, �
���� «	� �������
» � ��-
	��� 
��� 	� ������, ���
��
�� �(��(�� �� ���
���:��

(1) 

���.3. ���!�����	� ����������
�� �������  
�	�!!����
�� 	��(��

	��� � �����  
�����������
� ���������
�	�. 

� ������� (1) F1-2 – � ���+��	
 ������		��
� (view-
factor) ������������ 
������� ��
�, ��� �����
����-
��� �������
!, ����� 2 �
������ � ��
���
������

������. CosH – ���� ����� 	�����!�  ����	
��	�� ���-
���� � �
����� S. 

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


������
��		�� ���
	�(�	�� ������������ �����
��

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

���.4. *��	���"	��
�� ������
	� �	���� � ��(���
(3
� �����
����		�� �����!
�
�� �������
��!	��  ���-

����	
�� �	������������! ������
�� 
�������  	�����

������������ �����
�� 
��������	�� �
  ����	
� � ��-
��		�� ���	��
!� 
����������	�� 	� ���������� «��-
����	��
!» �����
����		�� �
�����, �����
�� 	� ���	��

���
�. :�����	�
� % �����
�����
 ����� 	���� �
���� 	�

���������� ������	��
�, ����� – 	������ �� �����
����	-
	�� 	� ����	� 4 �����. 

��� �
��
� 	� ��		�� ������ ���� �����	� 2 ��
���-

������ ������: � ��	�� ���� �������	� 6 
��������-
������ ��	 � ���	�� ����
��	��� �
 ���� � ����� ��-
���. $ 
��� �����!, ��� ��		��  ����	
� ���� ����	�	�

���	�� 
�������������� ��	��. 

���.5. ,����
� �"��
�
�� ����������
�� ����	�	� �	�-

	��� 	� ��(��� �����
�	� � �"��
�
��� �����	�
��
��%�( �����
���� ��(���
	� ������������	� �	����. 

���.6 ,����
� �"��
�
�� ����������
�� ����	�	�  
�	�
	��� 	� 	�
	�	�
	� 	������ ����	������
��  

� �"��
�
��� �����	�
�� ��%�( �����
���� ��(���
	�
������������	� �	����. 

:� ������� ��
�	� ����������	�� ���������� ���-
	��
�, ��� ���	����	�� ����������	�� 
��������������

 ����	
�� 	� ����
	�� ���
�, �������
�� ����������	��


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

��		�� 
����� �����
�����
 ����� ���
! ���������-
	��, �
���� �
���
 ����� +��!� �������
�
! ������
�

�����	�� ��
���
������ ������� ����	��� ����	� �����-
���, � �
���� �	
�������
�� 	�
��	��
! �����
�, ���	�-
����� � �����!
�
� ���	�
�� ��������		�� ����	���	��

�  ������	��.  
�#�$
� ����	��%	&: 

1.:��	 ).). )���	�-
��	������ �	����	+�� �
�-
��	
��, ������	
�� � ������� ���+�����
��» (&.6&

).� �<6)// 
��� 
������ «������	�� ������� 
�������

���+����� � ����� ��
��		�� ������
��� ���������

������
�� 	� ��	��� �	����� � ���+��	
� ������		�-
�
�».   

2.:��	 ).)., �������� �.�.  &����	����	�� �	��-
��	+�� «.		���+��		�� .	�����+��		�� #��	������» 
I2T (�����). #��� 
������ «&�
�� �������+�� ��
���
�-
����� ������ 
������� ���+����� -,6$ :$ �� ���
 ��-
����	�� ���
�����������	». 

3.������� ,..., ������� '.�., .��	�� ..$. 1�������-
	�� �	
����������	��
� ����� ��
��		�� �����
� �
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����� CALS-
��	������. :����
��. .		���+��. 1�����-
��	��. 2011. ; 1. '. 43-47. 

4..��	�� ..$., ������� '.�. .	�����+��		�� �����!

���+���� ����
�����	�� �	
����������	�� ����� ��-

��		�� �����
�. .	�����+��		�� 
��	������. 
2011. ; 12. '. 45-47. 

5.-��(��	�� $.�., -�
	�� �.�., .��	�� ..$., ������-
�� �.�. .��	
����+�� 
������������� ������
���

�	�
��+�� ������
���. #���� �����	����	��� �����-
����� )����	��
! � ����
��. 2006. #. 2. '. 46-48. 

���������������� ������*, 

����5���!*� �� ���'��� �����(����
���!����( ���������

!.. !*2��

��� ��, 

��������� ��)	�����	��*+ ��+�	�	,��  

� 
* �(�������	� ��+���� ���� ��� ��

� ����� �������		��� �	�� ���������	�� � ���(�� 

������, �
� �����	���  ��
���
�
������ �������� ���

 ��
����+�� :$ ����
 ���
���
! ����!	�� ���	��
�

��
�	+����� ����� ������	��� ��
�������� � �������-
��		��� ��
���������� ��
�����. ,��! ���
 ����	��

������� � ���!����� ������� �������. 
>��!� ����
� �
�� �	���� ��		�� �� ��������  ��-


���
�
������ �������� 	� ������	��
�  :$, � 
.� �����-
�� 
��� �� ��
�� – ����� � �������� ������ � �
��-

�� ��������� ����
��	�
�� � ������	�� �����	 6,' 	�

�	�(	�� ������	��
� :$. 1�	�� �+�	�  
��� ����	��


�����
 ���!	��(�� �����
�� � ������
��	�� ����
�	�� �

	�
��	�� ��������. #�� 	� ��	��, ����� � ������ ���

������ ���� �	�� �����	� � ���+���� ����
�. 
1-I.= �121E=).C. � 	��
����� ����� ��
�	��-

��	�, �
�  ��
����+�� ��������� ������
��,  �����
�-
������ 	� ����
�+��	��	�� ��� ����� ����
������

����
��, �����	� � �������
���� 	� ��������� ������


��
���  ��
��	�� � ��	�� ��������� ������. 1�	��-
	��� ���
��������� 
��, 
������ ����� ������	��
!

:$, �����
�� ���������: 
��  ��
��	�� � ��	�� ���-
������ ������, �
����	� –  ������		�� 
��, �������-
��		�� ������	��� 
���� ������, ��
� ��
��		�� 
�

��� ����
���� �0 – ������	�� '��	+�, � 
��� 
�� �
��-
� 	� ����� ������
� ��� 
�� ������  ��
�������

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

�	+��� ������	��
� :$ ���������
�� �������� �����
�-
+��	��	��� ���	������, ���� ������	�� 
� ����� �����

 ����	
 ������	��
� ����	 	���. 
3�����	��  ����	
�� :$ � ��������� ������ �����-

����
 �� �����	� �	���
��!	��� �����(�	��  ��
��		�-
�� ��������		��� 
�� 	�� ��		��, ������ ����� ������

:$ ���������
 ���
����� ��	���		�. 
�������	+���!	�� ������ ���	�����
�� ��  ���!(��

�����	�, 
� � ����
! ���	�+� ������� �� ��
����-
���� ����
�� �
	���
��!	� ������ ���
�
��	� �����.  

'��	��	�� �����
� ������	��
� �������
  �� ���	�-
�� �������	��, ����� 
��� �
� ��
� ������		�� 
�� �

���	�+� ������	��
� ����� ������	�� ��
������� ����-
�
��		� ��(� 
��� 	�
��	��  ��
��	�� ������. 

62=:#,1'#$#.4=':.= ,$3,C�B. )� �	�(	��

������	��
� :$ ���������
  ��
���
�
������ �������. 
.� �
����
��!	�� ���
�� �����
�� ������� ����
�� ���

���
��!	��
� ������� � 	����!� �������	�, �
� ���-
����
  ������	�� � ����
��	�
�� �	���
��!	��  ��
��-
���	�
	��  	�����, 
.�. �����������
�� ��	���+���  ��-


�����	�
	�� ������ ��� ���
���� ������
��� :$. .�-
���
	� ��� ��	��	�� 
���  ��
���
�
������ ��������: 
��"��	�� (����	��) ������ (6', - 1�) ������	��
	�
������		��� �� ��
�������� ���� 	� ��
���������

������� � ���!����� ����! ������	��
� �� ��
���

(6', - '�) ������ �����	��� �������
� ����� �����-
	��� ����
��� ������	��
� ��� �����	��� �����������

(	� ���������		��� ���� �
 �����)  ����	
��� �	�
��-
+��. 1�� 
��� �������, � �����		��
� ������	��, �����-
������
�� �������� ������ � ��������� ����
��	�
��. 

'���	�� ������ 	� ������� ����	� ��
�����
�� �

������ �� ��
���� � �����
���		�� ��
������+���. ���

������	�� �� ��
��� � �
��
�� ������	��
!� �	�

	�������
�� � 
�� �������, ���� ������	� �������  ��-

��	�� �����
����� � 
����	�� �� ��
�������� ����. 
��� �	���
��!	�� 
����	� ���� ( ������� #,�, ��
���-
��� ���	��	�� �
����
���, ����
	�� ����
�� '-) �����
�����
	� �����
�� ���!����� ������� � �������� ������

� ��������� ����
��	�
��. .��		�  
�
 
�� �������

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

	������� �	���
��!	�� � 	���
��	�� �������
���� ��

���� �����	. �� – ������, ������ ������ � ����� �	��-
+����
 �������	�� 
�� � +��� 
���  ����	
� :$, 	� �-

���� ���������	 �� ��
��. �� – �
����, �����	��

�����(�		��� ������ � ��������� ����
��	�
�� �����-
��
  ��	���+�� ���!	��  ��
�����	�
	�� ������. �-

��
!��, ������ � �� ��
������� ����
��� :$ �����-
��
  ����	������� �����(�	�� �� ������	��
�. :����


���, ������ ������ �� �� ��
���� �������
  �� ����-
��	�� 	�  ����	
� �	�
��+�� :$ � ���	�	���	�� �

	�� ������
	�� 
���. '�����
 ����
!, �
� 6', �����-
������
�� ���
���� ����(��, �
� ����
 ���
! ������-
��		�� 	���
��	�� ����	�� 	� ����
� ��
������ ������-

���.        

������ ������ � ��������� ����
��	�
�� �����-
������
�� ������	��� �����!�� '�4-���	��
� � �����-
��	� ���
�
 400 – 1000 &/+, �����
�������� ��������	-
	�� ����	��
! ��� ����
� �	
�		�-�����	��� ��
����
��

� 
��������		�� ������
��� 	� ���
� :$.  
������� �
��, ���	� �
������
!, �
� ���	�
��		���

�����	��� 6', ���  ��
����+�� :$ ����
 ���
���
!

����!	�� ���	��
� ��
�	+����� ����� ������	��� ��
�-
������� � ���������		��� ��
���������� ��
�����. 
#���  	� ������	� ������	�� � ����	�� �������, ���-
��		� ��� 	������	�� :$ 	� ���
�, 	� ��
�	�		�� ����
-
�� �� ��
������� ����
�� :$, ���� ��� ���	��
!

��
�	+����� ����� ������	��
!� �� ��
��� � �������

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


���� 
��� ���� 
���	
����
���
, � ��������
 ������
!

 ��
�������� ������ ���  �����
�+�� :$. 
�#�$
� ����	��%	&: 

1. Garett H. B., Spitale G. C. // J. Spacecraft and Rockets. 
1985. v.22 ; 3, p. 231 – 244. 

2. $�(�	 $..., )����� 2.'. 0�������� ���+����

	� ������	��
� �����
��		�� ���
	��� 3����. &.: .��-
�� &/�, 1987. 

3. &����� �. ). , )����� 2. '. � 	.: .��������	�� ��

������	�
����, � ��	���� � ����� ���	+�. ���.86. &.: 
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R.W., Filhert P.C., Jmhof W.L. // IEEE Trans. Electrical 
Insulation, 1983, v. 18, p.354–365. 

6. #�
	�� $. �. , '��	� �.'., �������� =.�., :��
�-
�� ).'.//�� ��
������� �����
�� ��������� � �����

��	��������� �����+��. &:.)���, 2005. – 453 �. 
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�+���� ������������ ���������

�.�. ���3+	
�

��� ��, 

��������� ������	����  

� �����	���������� ���� ��� ��

��		�� 	���	�� ���������	�� (	���� ����
� 14-05-
0038) �����	�	� ��� �������� ��������� «)���	��

��	� ).� �<6» � 2014 �. 
'���	���� -  
�  ��
������	������ ��
����
��, �-


���� ���������
  ��
�������  	����� � ����	���-
��� �����	��. 1���	�  
� �����	�� �����!���
��, �
���
�������	�
! ���� 	� ��������		�� ���
�	+�� ��� �����-
	�
! ��� 	� ��������		�� ���� � ��������		�� �����. 2�-
	��	�� ����	��� ��� 	������	�� �����(��
 ���
�����-
	�� ���(	� � �
�(�. 1	� 
��� ����
 ��
! ���������-
	� �
���	��, �������		�� 	� ��	�� �	+� ���(	�, ��-
���(�� 
���
��!	�� �����	��, ���� 	�����
�� ���

	������	���. ���(�	! ����	���� �����	 �� ���	�� ��-

����� ��� ����(�	�� ���	�
���� ��� ���	�+�����
�. 
������
	�� ����	���� ����������
 ������ �����	�� �

������
	�� ���. )� ���. 1. �������	 ���
�� ����	����.  

���.1. $	���� �	��
	���

'���	��� ���
��
 �� �
�(�, ������ � ������	���

���(	�, �
���� �����
�� �������  ����	
��. 6��
����-
��� 
� �����
�� 	� �
�(�, �
� ������
 ���	�
	�� ����, 
�
���� � ������
 ���(�	!

'���	���� ����
 �����!����
!�� ��� �	
���� �����-
	�� ������	�� ����	�	
��, 
��� � ����	 ��� �	
�-

��. ������
 ����� ������ �
�(� � ���(	� �����	

����������
!�� ��� �����	�	�� ������!	��� ��	+��	�-
����	�� � �������
� ����	� ��
! ����	���������	� 	�

	����	��
! ���
���� ������� ��	+��	�����	��.  
)����	��
! ����	��� ����	���� ������
 �
 �	�
��-

+�� �
�(��	�� �����, ���	� (��� � �
 ���������

������� [1]. .	
�	���	��
! �
���� ����	���� ������
 �

�
 ����
�� ���������
��, 
� � �
 ��������� �����, 
������ ����, �����+�� � �������. &������ 
�
����

���
�
� ����	���� �����	 ��
! ��������	 � ����	�	 �

�����
���� ������� ���
�
��, �
��� �����
��, �
� �
�(-
� 	� ����������
�� �� ����� ����
�. :���� ����	��� ���-
����	  ��
��	�� 	������	��, ������
����
�� 
����, 
�
� ����(��
 
������
��� �
�(�. 6
� ����(�	�� 
��-
����
��� ����
 ���
! ��� 	�����
��!	�� �������
���, 
�����!� �����
����	�� ����
� �
�(� ������
��
 �


������
����, �
�, � ���� ������!, ���	!(��
  ��
����-
��� 
�. 6
� ���	!(�	�� 
�� ��	����
 �����	�� ���-
	��
!. 6�
�����!	�� ����(�	�� 
������
��� ����
 ��-
�����
! ����
�. 

1�	��	�� �����	� �
��� ����	���� ���	� �������
!

	� ��������� 
�� ������ [2, 3]: 

1. 1���� ����
� �
�(�. 
2. :���
�� �����	�� ����
� �
�(�. 
3. &���	������ ��������	�� ����	����

1�	�� �� ��	��	�� �����	 ���	�	���	�� �
���� �

����	���� �����
�� 	�����. 

����$�-�
$�/ 
���7
- $
���
�.�
.	
�	���	��
! �
���� ����	���� ����
 ��
! �+�	�	�

������ �� ���������� ������	��, �������		��� � [4]: � � �� � �� � �� � ��
���: 5� – ������� �	
�	���	��
! �
���� ����	����, 2.77 

�
���/������	 �����+��; C# – 
������
��	�� � ���+�-
�	
; C� – � ���+��	
 �����	�	��; C4 – �����!������  
���
�
� (�����+��/���). 

1+�	� 
������
��	��� � ���+��	
� C# �������
��

�� ��������� �������: �� � 9 kkI?�;C
 , 

���: � � �F��F����1k1 , 

���: T�J–J�����
����J
������
���J����
�J����	����KJL'MJ

T,J–J
������
���J����
�J����	����KJL'N

3��������
! C#(7) �������	� 	� ���. 2. 

���.2. #������	��� C9(<) 

:� ���+��	
 �����	�	�� ���������
�� ������ �� �	-
�����+�� � ������ ����
� ����	���� � ���
��
� ����-
���  �����
�+��, � ���!����
�� � �������	� 1.1 – 1.7. 

1�	��, �
��� ����
! ������ � ���	�
�  
�� ������, 
	��������� ������
� �� ���	�� ���������	�� � ����	�	��

� ���	�
�� � 	��
����� ����� � ,���� [5]. 

�#�$
� ����	��%	&: 

1. &���	, $.�. &�
��� �+�	� 	����	��
�  ����	
��

����	�� �  ��
������	��  ��
��		�� �����
� 	� ��	-
	��  
���� ����
�����	��. / $.�. &���	, '.). �����-
���, �.�. E��	��. // )����	��
!: )���	�-
��	������
���	��. ; 2 (33), 2010. - �. 63-70. 

2. E��	��, �.�. &�
��� � �����
�� �+�	� �����
����

	����	��
� ����	������ �  ��
������	������  ����	-

�� �������� � ���
��. / �.�. E��	��. // ��
��� � ���
�-
��, ; 4, 2013. - �. 15-20. 

3. Zhadnov, V. Methods and means of the estimation of in-
dicators of reliability of mechanical and electromechanical 
elements of devices and systems. / V. Zhadnov. - Reliability: 
Theory & Applications: e-journal. Vol. 2, No 4, 2011. – �. 94-
102. 

4. NSWC-11. Handbook of Reliability Prediction Proce-
dures for Mechanical Equipment. 

5. '������	� «)����	��
!  ��
��������������», 
2006. 
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�������� ��5���*( �����������
�������� DAQ-����

�.�. ��3���, !.�. �����	


��� ��, 

��������� ��)	�����	��*+ ��+�	�	,��  

� 
* �(�������	� ��+���� ���� ��� ��

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


����� ��		��, ���������	� ����	�	�� ������������ ���-
��
�� �� ��	��	�� ������
��� (�	
������, ������
��
�	����, ������	��
!, +�	�). #��� ��������
�� ����	��

������
��  ���
��	�� ������	��
� 	� ����
�� DAQ – 
���
�. 

>��!� ���
����	�� ������ �����
�� ������	�� ����-
�
����	�� � ������(���� ���
��	�� ��	� ���
 �����

��		��, ������	�� ������
��� – «�������» �	���	
	��
���!��, ��������	�� ������	�� �
����
��		�� �������-
��
���� 	�  
�� ��	�. � ������ ������	�� �������	

������
� « ���
��	�� ������	��
!» (ENOB), ������
��-
	� ������	��
! ��� �����	�	�� � �������� �����
���

����
�� ��		��� �����
�. 
DAQ – ���
� � �	
��������� PCI, PCI Express, ISA 	�

�
����
��		�� ��	� �����
����	� �������	��� � ���-
������� ����	���� – ���������
�����. '���� 	��

	�����!(�� �������
��	�	�� �������� ��������� ����-
	��: National Instruments (USA), Agilent (� ��
���	����
��

� Hewlett-Packard, USA), Data Translation (USA), iOtech 
(Taiwan) [4]. ,�������� ���������
��� �����
����	�

�������: 3$1 ”L-Card”, 3$1 ”,��	�� - <�����”, $13#

”.	�
����	
��!	�� ���
���” [1]. 
'���� (����� ���
� ���
 ����� ��		�� �����
����-

�
 ����	�� ”National Instruments”. )� �������	�� �����	�

�	
������� PCI ���
���	� ����� ������
	� 	����	���	��

�����+��. )� ���
�� 	� 
�, �
� � 2004 ���� �
��� �����!-
����
!�� 
��	������-�����	� PCI Express, NI ��D ��D

�����������
 (����� �����
���	
 �����+�� 	� (�	�

PCI ������	�� +�	���� �
������ – �
 300 USD �� �	���-
�	��!	�� $>� � ������	��
!� 8 - 16 ��
 �� 3000 – 4000 
USD �� ���+����������		�� ����������
	�� ���
�. 
-���� ����������
	�� � ���������
��!	�� 
��	������

	� ���� (�	� PCI Express  �����
����	� ���
��� �����

��		��  � +�	���� �
������ �
 600 USD (16/32 �	����, 
16 ��������) �� 4500 USD �� ����� ������	�
�� ������. 

Data Translation - ��� ���	 ���	�� ���������
��!

���������	�� ����� ��		��. ��
��������� ���
�, ����-
�
����		�� � �����
���	
� �����+��, �����	�	� �� 
��-
	������ PCI �  ISA.  >�	� 	� ��		�� �����+�� 	���	�-
�
�� � 760 USD �� PCI  ���
� � 16/32 �	�����   � ������-
	��
! 12 ��
. 3� ����� ���������
��!	�� ���
� � 16/32 
�	�����  � 16 �������� 	��������� �����
�
! ����� 900 
USD. ������  
��� �����!	� (���� �����
����	� ���-
��+�� ����������� �����	��, ��	���		�� 	� 
��	���-
��� ISA.  

������ ���	�� ���������
��!  -  
����	��� ����-
	�� ”iOtech”. 1	� ���������
 (��
	��+�
� �	��!	�� �

(��
	��+�
���
	�� ���
� �� 480 USD, � ����+�
���
�-
����	��!	�� ������ � (��
	��+�
���
	��, 	� ����� ��-
������
�
	��  ����
����
��� �� 900 USD. 

:����	��  Agilent, 
��	� �����		�� � ������+���

Hewlett-Packard,  ��	�� ��	����(�� ��	� �� ����������

����+�� 	� ��	� ��
��������� �����
�� ����� ��		��

��������	
������� ���������
��  	� ����� �	�(	��

��
����
�, �����	�		�� �� 
��	������ PXI, USB, 
Wireless. 

:���	�� �
����
��		�� ���������
���� �����
��

3$1 «,��	�� – <�����». 12-������	�� 400-500 /+ PCI 
����� ���������
�� �� +�	� �
 400 USD, � ���
�����-

�
������ ���
� (100 &/+), ���� � ��
�	����		�� ���-
	��!	�� ���+������� ���
����
 �
�����
� 1200 USD. 

3$1 «L-Card» ���������
 ��
� ����� ��		�� � (�	��

PCI �
 300 USD (�� 12-��
	�� � 16 �	�����) �� 500 USD 
(�� 14-��
	�� � ����� ��������
�
	��). ���
� � (�	��, 
�����	�		�� �� 
��	������ PCI Express, 	�����
�� � +�-
	���� �������	� �
 500 USD (16-��
	��, 16-�	��!	��) ��
700 USD (� 
��� �� ����
����
����, 	� � ��
�	����	-
	�� ���	��!	�� ���+�������, ����������� ������
��-
��
! ������
�	����		�� ��	+�� ������
�, ���� ���-
����������
! ��). 

.	
����	�� ��	��� �����
�� ���������
 $13#

«.	�
����	
��!	�� ���
���». ,������
� ����	�� – 
��
��������� ���
��� ����� ��		��, ���
����� �� ����-
���� ������ � ���������. -������ ������ ��������
��

 PC �� 
��	������ PCI. ��� �����	�	�� �������� �

��������� �����!���
�� 
��	������ ADM. '
�����
! ��-
������ ������ 	���	��
�� �
 700 USD, � ��������� – �

500 USD, ���  
�� ����
�� ������	��
! ������ �������

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

���
�� �����
��! (������
�� �	����, ������	��
!, ��-
����� ���
�
�, +�	�) �����
���
 �	������ ������	��

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

��!	�� ����	�� 	� ����
�� ���
�, �, �������
��!	�, �
���� ���������� ������	�� [2]. 6���
��	�� ������	��
!

�����
�� ����
����
���, �
�������� ����
�� ���	���

(��� ��� �	���	��) �	�����-+������� ���
��� � 	��
�-
��� �������	� ���
�
.  

6���
��	�� ������	��
! �����
�� ������	�� ���-
��
���� ����
�� � ������
  ���
�, �����		�� �(��-
��� �����
���+�� (�(��� �����	��, 	���	��	��
!, 
��
���� �(���, ��������� �(���, ����
��	�� �����(-
	��
!, ������	�� (���). ��� ���
��� �����
���+�� ���-
�����	� 
���� ���� �(����, �
���� ��������
�� �

�
��	�	�� ���������� ��� «�����!	���» 	������	�� �

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

	��������
��		� �������
�� 	� ������� ������	 
��
�-
������ � �����!�  
��� �������. #.. ������	��
! 	���-
�����
��		� �����	� � ������
��� ����	�� �����
���-
+��, 
� 	���� �����	!  ���
��	�� ������	��
� �����


�� ����� 	���� ����
��
��!	��
!. � ���
��� � 	���	��!-
	�� ������	��
!� 8 ��
 � �������	�� ����	��� ���	��� 1 
� ��� �	���	�� ������	��
� �� 5 	�������		��� ��
�	�
-
�� ����	�	�� ����	��� ���	���  �� 31,3 ��.  � ����� ���-
���  ���
��	�� ������	��
! �	����
�� � ���
�� ���
�
�

(	�������, Agilent DSO91304A ��������
 �	���	�� ���-
���	��
� � 6 �� 4 ��
 � �������	� �
 1 �� 6 //+) [3]. 

#��� �	���	��  ���
��	�� ������	��
� ���� ��-
�������	� 	� ��
�	����		�� 	� �: � ������
��!	�� ����-
��
���� ������ �������
��	�� 
��	��, ��
��������-
��	�� � 
��	������ ���
� ����� ��		�� PCI 62-21. 

�#�$
� ����	��%	&: 
1. �.�.<����� «:���!�
��	�� ������
��!	�� ����-

�
��», ����
��!�
�� #������ ����
��	������� �	�
�
�-

�, 2008 ���. 

2. '.).<�����, �...,��	�� «���
� ����� ��		�� ���

���!�
���», ���	�� «,����», ;4, 2000 ���. 
3. Tektronix 
��	������ ����� «#��
���  ���
��-

	�� ������	��
� ��� ������	���», 2008 ���. 
4. 6��
��		�� �
���� DAQ - ���


http://www.mccdaq.com  
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�!����� ����!����� ���������
�������,����!��"������,�*(

�����"���-+)���*(  

�������!�*( ���������

�.. .���	


�	(�
�, ��� «����	��+�� �(��� ��(����� �����

��������� �.%. �����» 

���
�����
� ����
� ������
��	� �����		��
� ����
�	�� �	���-

�	��!	�� �	�����-+������� ����������	�� ��
����
�

(,��) � ��������		��� �	
�		��� ��(�
���. 1���	�-
��	� 	����������
! �������
� ���+����������		��� ��-

��������� ��������	�� ��� ������	�� ������
��� ��-
��
����
�� ���
�
	�� ������
��!	��
� (%4.) �����-
�����	�� ��
����
� � ��������		��� ��(�
��� ���!-
(�� ����
���. ��������	� ����� �������+�� ����
�	��. 

�-�.����
6��
�����	�
	�� ������
����
! (6&') ����� ��-


��		��� �����
�� (,6') � ���������� ,6' ����
 ��
!

��������	� �� ���
 ���
�
	�-
����
�����!	��� (4#,) ���-
	��� [1], � 
��� ��
�� ����(�	�� ����
����
�, ������-
������ ��������
�������
! ��������� ,6'. 

.����	��� ��		��� ��� �����
� 
�������� ������
-
��� 4#, �����
 
�
��-
��	������ ����
����
�� ,6', 
�������� � ����������. 

�����!� ������� �������	 ,6' �������
�� 	� ��	�-
��	�� �
������		�� ��������
�
	�� �����, �	�(	�� ���-
	��� � ������� �������	� ���
�
 ,6' ����	� ��
! ����-
��	� ��
�� ����	���+��		�-
��	������ ��������
��. 

� 
� �� �����, �� ���
 	���	��	��  ���
�� � �����-
���D�	�� 
��
� [2], ��������� ����	�� ����
 ������
!

��
��	�� ���	����, ��	+��	������� �	� �������� ���-
����	� ���
�
 ,6'. 

%4. ,�� ���������
 ����	� � �
�
���� �� ���
�
�

��(����� ���	����, ��� �
���� 	���	��	�� �����	��

	� �����(��
 �����
����� �	���	�� [2,3].  
>��!� ����
� �����
�� ����	���	�� 	����������
�

�������
� ��
��������� ��������	�� � �������
� ����-
����	�� �� �������+�� ������	�� ������
��� %4. �	�-
����-+�������� ,�� � ��������		�� �	
�		��.  

1. ��#
-�� $�	%��%	� ��� $ )��, 
$
0���
$�� �7-
1�	���� (� ���

�������
 
�� ��	��	�� ���
� ,�� � 0$,: ��������	-
	�� �	
�		�� ��(�
�, �	�������� ���
! ����������	��, 
(����� �	���� ����������	�� (,�&) m ���
��
�
���


�����  ����	
��	�� �	
�		�� ������
����) � +�������

���
! ����������	��. 4��
�
	�� �����
�� � ��	��	��
!

����� �
��
��	�� ���
� � ������	��
� ���������
 %4.

,�� ,6' � 	� ����
 ��
! ������	� �� ������
��	��.  
1�	�� 
������ ��
���� ������	�� ������
��� %4.

[4] 	� ��������
 ���������
! ������	�� ,6' ������
����-
����� 
��� ��������� �����	��: 

1) ��� ���
� ���
�
	�� �����
� �	
�		� 	���������

�������
! ����
�	�� «�� ����», �
� �����������
 ����-
��	�� ��������� ���	���� �� ���!	�� ��	� ���������

	�������		��
� (�)) �	
�		�. 0������ (1) ���������

����
��	��, ���
��
�
������ ���!	�� ��	� �) 0$, [5]: 

r F D2/25, (D = 5/2) (1) 
��� D – �������!	�� ��	��	�� ������ �	
�		�,  
5 – ���	� ���	� �����	��. 
�� ������� (1) ���	�, �
� ��� �	
�		�� ��(�
�

���!(�� ����
��� � ��	��	�� �������� ����
� ��
���

��� ��
������ �������	� ���	 ���!	�� ��	� �) ����
 ��-
�
����
! ���	�+� �����
���. ��� ������	�� ����
�-

��!	�� ���	���� �� ���!	�� ��	� �) ��
��� 	� ������-
�
��	�	�� ����
 ���
���
! ��
�	 ��+���� [5,6], �
� �����
-

�� 	������
����, ������
��� ����	���		�� ���	��
�

������
��!	�� ��	���
���� � 
������	��  ����	�� ����-

�
��!	�� ���	���� 	� ����� ,��. 

2) #������ ��
���� �����������
 ������	�� �	���-
����� ����������	���, ���  
�� � 	��
����� ����� (�-
��� �����	��
�� +������� ������
� ���	����. #������

��
���� ��������
 ������
� ����
�	�� 
��!� �	�����-
��� ���
� ��	��� �	��� (� 
� �����, � ����� ���D�	��

�	���� 0$, ����
 ���
���
! 	����!�� 
����), ���

 
�� ���������	�� �	���� � +������� ������
� 	� ���-

����
��.  

3) #������ ��
���� �����������
 ����	�� ����-
�
���� ���
�
� ��������� ���	���� ��� ����� �����-
	�� �	���� ������ � �	���� ��������	�� �� ���
 �	-

��������+��, 	� ���
����, �
� 	��
���� ,6' ����
��


�� ������
���, �������������� 	�����	�� ���	���, � 	�

����
 ��	���		� �
������
! ���+�� ,6' 	� ���������

�������
��� ����		��� ����	� � ���
�
�. 
4) :��
����� 	������	�	�� 
������	�� �����
 ��-

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

������, ���� ������	�� � ������� �������	� ���
�
 ����-
����� �
����, ���(��(�� �� ���
 �	
��������+�� ���

�����	�� �	���� ������, ���  
�� ��������	�-
������
������� ������	��
� ,6', 
��� � �����
����

������� ���
�
� � �������� �������� �������	� ���
�
, 	�
���
����
��. 

��� ��(�	�� ��(�����		�� ������� 
�����
�� ���-
����
� ���+����������		�� ��
����, ���
�������

�����		��
� ,�� � 0$, � ����������� ��
���
�������
!

���+��� ������	��. 
2. �	�.��9��1�� $;�1� �71�	���� (� ��� $ )��
.���
�	�� ���������
�� ���������
! �� �����, ����-

�
����		�� 	� ���. 1. ��� �������+�� ������� %4. ����-
�����
�� �����!����
! ������
��!	�� ���������	�� ���

���������	�� ����
�
��!	�� ���	����, � � � 
������

��
�����. ��� ������	�� �������, �����		�� � ������-
	��� ����
�
��!	�� ���	���� �� ���!	�� ��	� �) 0$,, 
���������
�� �����!����
! ���
��� ������� �	
���!	���

���	��� (:'), �
���� �����������
 ������ ���	���� 	�

����� �� m ������ ��������D�	��.  

�

���.1. *����������� ���� ��� �"����
�� ��������	�
/7' �*8 � 4.�

)������ ���
��� ������� :' 	��������� ��������
-
��
! 	�  
��� ����
�����	�� ,6', �����!� ������

������	�� ������
��� %4., �	� ����
 �����!����
!�� ���

�������� �����	�� �	���� �� ���� � ������� �����-
��	� ���
�
, �
� 	��������� ��� ,�� � ��������		���

��(�
���. 
1
����
��!	�� �����		��
!� ������������� ��(�	��

�����
�� 
�, �
� �������	�� ������
��!	�� ������
����, 
����������� ����
�
��!	�� ���	���, ������
����
�� 	�

	������� �����
����, � ��� 
������ ��
�����, � ��

���+���!	� �������
�		��� ������
��.  
.����	��� ��		��� ��� ����
� ������
�� �����
��

������ � ������ +�������� �����	��, ������
� �
���-
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�� ��������
 �+�	�
! ���+�� ����� ����������	���

��
����
�� 	� ��������� �������
��� ����		��� ����	�. 
$�����
� ���
����
: 

• ���
�
	�� �����
�� �	
�		�, 
�� ����� ��������


�������
! ����
�	�� � ��������
�
	�� 
��
�, ��	��
�	
�		�� ���
���; 

• ���������	�� � ���+��	
�, ���
������� ��-

��� ���
��� ������� �	
���!	��� ���	��� 	� ���
�
��

������	��; 
• �����		��
� ��	+��	�����	�� � ��������	�-

������
������� ������	��
� �	��
	��� ,6', 	� ��	�-
��	�� �
���� �������
�� ��
���� ���
��
-
�
���/	����
��
�
��� 
������	���; 

• 
�������� (�� �����
���� ���
�
� ���������

���	���� (� ������ 	�������	��
� ����	�� �����
����

���
�
�), ��� ������	�� %4. � 	���������� 
��	��
!�. 
� �����!
�
� ����
�	�� �� ������������� ������
��

����
 ������	� %4. �� ������ �� ������
��� (������-
��	�� �����	��, �	
��������+��, �����	�� �	��� ����-
��) � �	
��������� �������	� ���
�
 � � 
�������� 
��-
	��
!�. $�
���
���+�� ���+���� �������
 �����
��		�

����
�
! �����		�� ��
��
� 	� �������	�� ����
�	��. 
����34����

,������
� ���+����������		�� ��
���� � ��
���
���-
+�� ���+���� ������	�� ������
��� %3. �	�����-+��������
,�� � 0", �����
�� ������
��	�� 	�������	��� � 
���

���	�� ��������	��  ��
�����	�
	�� ������
����
� ,6' �

�	����	��!	��� �	�����-+�������� ,��.  
�� �����!
�
�� ������	�� %3. ,��, ������		�� �

���
��
�
��� � ������������ ��
�����, � 
��� ���

	������ ��		�� ��  ��
�����	�
	�� ���
�	��� � �	
�-
�������� 
��� ������+�� �����
�����
�� ������	��: 

• �+�	�
! ������	��
! ��	+��	�����	�� �������-
�� ,6' � �	��
	�� 
��� ������+�� � ����		�� ������-
���� ,6'; 

• ��������
! ������
�� 3#,, 	���������� ���

��������	�� 6&', ��� ������ 
��� ������+�� �������-
�� ,6'; 

• �����
! ��
�	+���!	� 	�������
���� ,6' �

��������� ����������; 
• ����	���
! 	����������
! � ��������
! 
��������

������	! ������
� ,�� � +���� ����(�	�� ������
���

%3.. 
�#�$
� ����	��%	&: 

1.6��
�����	�
	�� ������
����
! ����� ��
��		��

�����
� � 	�����	�����		�� ������. '��
���
��! �.,.E. 
���
 �����	
��	, &�����	�, 1971-1973. ���. 1. 1����

������� 6&'. &�����
��	�� ������. '����. ���. �

�	��. ��� ���. "... '������. ����������� � ����	
����

".�. :	�����. &., «'��. �����», 1977, 352 �. 
2.6��
�����	�
	�� ������
����
! ����� ��
��		��

�����
� � ���
��/ �. .. ����������, ". 2. ��
����, 0. �. 
=������� � �.�.; ��� ���. >��!���. – &.: ,���� � ����!, 
1985. – 272 �.: ��.  

3./1'# 23611-79 '�����
����
! 
��	������ �����
�

 ��
�����	�
	��. #����	� � ��������	��. .���	�� �

����	�	���� ;1,2, �
������		��� � ��	� 1987, ��	�

1988 �. – .���
��!�
�� �
�	���
��, 1979. – 16 �. 
4..�����	�� ������
��� 6&' ,6' / ". '. &�������. – 

&.: '���!, 1980. – 200 �., ��. 
5.��
����
�� '�3 � �	
�		�. ����
�����	�� ������-

��		�� �	
�		�� ��(�
�.: ����	�� ������� ��� �����/ �. 
.. �������	���, �. .. '
���	�	�, �. '. 0������� � ��. 
���. ��� �. .. �������	����. 3-� ���. ���. � �������.- &.: 
,����
��	��, 2003. – 632�.: ��. 

6.,������
��	�	�� ��������	. ����	� ��� ��-
���./������	�� &. �. – &. '���!, 1972. – 336 �. ��. 

��������� � ��*�����,��!�
����������5�� �!����

����!����� ���������� �����*(
���������

�.. .���	
, �.�. ���	�(���

�	(�
�, ��� «����	��+�� �(��� ��(����� �����  

��������� �.%. �����» 

� 	��
����� ����
� ������
��	� �����		��
� �	-

���!	�-������
��!	��� ���������	��, �����!������� ���

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

– ��	�������� �������	�� � ����	�� �������������
�

�� �����	�� �	���� ���D��, �	
��������+�� � ������-
��	�� �����	��. '�����������	� 
������	��  ������-

��!	��� ���������	��. ��������	� ����� �������+��

����
�	��. 
�-�.����
��� �������+�� ������	�� ������
��� 	���	��	��
�

�
��	�� ��
����
� – ��	�������� �������	�� � ����	��

�������������
� �� �����	�� �	���� ���D��, �	
����-
����+�� � ��������	�� �����	�� 	����� � ��
�������-
�� �����		��
��� 	��������� ���
���
! �����		��
�

������
��!	�� ������
���.  
#������ ����� [1] ������	�� ������
��� ����
���-

�
�� ���
�
	�� ������
��!	��
� ������������ ��
���-
�
�� �������	� 	� ���. 1.  

���.1. $��� ������
�� ��� 	�������
�� ��������	� /7'

.���������� �
��	�� ��
����
��� ����
 ��
! �����-

��!, ���D�	� ��� ���
! ���D�	��� 
��
�. '�����	� 
�-
����� ��
����� [1], ��	���
��� ��������
�
	�� ���	�-
��� ���
����
, � �����	�� ���	��, 
� � ���������

�������
��� (��(����� ���	��) � ���������
� �
 ������-
����� ������
��. '����
�� ����	��	���	 ��� �����	��

���� ���	���� ��� �������+�� ����
�	�� �� �������	��!-
	��� ��
���. "	�����
�� ���
����
 � ����
�� �	���
���

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

	�-������
��!	�� ���������	�� ��� ��������		�� ����-
���� ����
 ���	��
! 	���	��	��  ���
�, ������	��

�����
��		� �����
! �����!
�
� ������	�� ������
���

	���	��	��
� ������������ ��
����
��. 

�$
0���
$�� -&$
�
4�$�
��&; 9���	��
	
- $�9���
-
)��������� ���
���
!, �
� ��	���
��� ��� ����-

�
��		�� ���	��
�� (F 0 �-�) ����
�
��!	�� ���	����

������ ���	��� 	� ��	��	�� ���
�
� ����
 ���(�� ���-
��	�� (�����	�� ������	�� 	� ���
�
�� fn = nf0, n = 2, 3, 
…) � ��������	�� (�����	�� ������	�� 	� ���
�
�� f�� = 
f0/n, n = 2, 3, …), �����
��� �
���� �����	� �� �
���	!�

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

�����	��. )� ���. 2 (8��� = 2�f���) �����	� ��� ��
��-
+��: 2� – �����	�� �����	! ���	��� ��	���
��� � ��������

��	��	��� ��	��������� �������	�, �����	�� �����	��

�
��
�
���
; 2� – �����	�� �����	! ���	��� ��	���
��� ��

��������� ��	��	��� ��	��������� �������	�, ��������-
	� �����	�� �����	��. 
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���.2. -	"
��
	��
�� ���#� ����	
�� ��� (������
��
(�	�
� ���
��� � ��
����	��

� �������, ���� ��� ������	�� ������
��� %3. ,��

	��������� ����	� ���	���� � ������� ������
��!	��

��	���
���� ������ 0 – 30 �-� (	���	��	�� �����, ����
������  	���	��	���), ���
�
� �	
���� 	���������

������
! �� ������� �
��
�
��� �����	�� �����	� �

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

�$
0���
$�� �����7��
	
- $#���	�
'�����	� ����� ����
�	��, �������D		�� 	� ���. 1, 

��	��	�� ��
����
��� �����
�� �	�����
�� ���
��. 
"	�����
�� ���
�� ����
 
� �� ������
�� %3., �
� �

����������� ��
����
�� �����!� �������
 � ���D� ��-
�
��� ����������	�����  ����	
� � ���!
-�����	��
����
����
��� ������� 	���	��	�� ����
� (�����
�-
��, �����
���, ��
�
��� ����	��).

2�	��	��
! ������
��� �	�����
���� ���	+�����!	�

	���������, 
� � ���	��(�� �������� �� ����
� ����-
�
�� �	���+�� ����	�� ���	���� ��� �����	��. 

�� 
��� ������
��� � ����
��
��!	��
!, 
��� SHI
(second harmonic intercept point – 
��� ��������	�� ��

�
���� �����	���), TOI (third order intercept – ��������-
	�� 3-�� ������) ��� IP3, NF (noise factor – (��-��
��

��� � ���+��	
 (��� � �-) ���	� �+�	�
! ����
��

�	�����
��� ���
��. )�������, ��� ���!(� �	���	�� 
�-
�� SHI � IP3, 
�� ����� ��	��	� ����
����
�� �	�����-

���� ���
��. 

������, � �������
 ���
�������� ������������

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

� ��	���
����. ��� ������	�� ���
���, �
� �����������

��
����
�� � «�
��
�� ������», 
� ��
! ��� ����	���

���!
��. )� ���. 3 �����	 �����	�� ���
� ������������

��
����
��, ������� 	� ������� �	�����
��� ���
��. f���1, 
f���2 – ���	���, ���������� � ��	���
����; 2f���2 ± 
f���1,2f���1 ± f���2 – �����
� �	
��������+�� 3-�� ������; 
f���1 ± f���2 – �����
� �	
��������+�� 2-�� ������; 
2f���1, 2f���2, 3f���1, 3f���2 – �����	�� 2-�� � 3-�� �������. 

���.3. $�����	������ 
� ��	�� ������(��	�	  
(���	�����

LIM3 � L2 – ���	�+� ����	�� ����	�� ���	���� � �����
��

�	
��������+�� 3-�� ������ (� ������� ������ ���
�


������������ ��
����
��) � �����	� 2-�� ������ ���
-
��
�
��		�. >��!� ����
�	�� �����
�� ������	��  
��

����	�� � �����!����	��� �	�����
��� ���
��. ��� ����-
����	�� ��	�������� �������	�� � ����	�� ����������-
���
� �� �	
��������+�� � ��������	�� �����	�� ��-
���������� ��
����
�� 	��������� �	����� ������
! ���-
�
��
��!	��
! �� �	�����
��� ���
��. 

������
	�� �����
� �	
��������+�� ��	���������

����� �	�����
���� ���
�� ����
 ������
!�� 	� 
�� ��

���
�
��, 	� �
���� 	��������� ������
! ������
��

%3.. #��� �������, ��� 
���, �
��� ������
! ��� ����-
�� �	�����
��� �����	�� ������
��� ������������

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

��	�������� �������	 �� ������
�� (�	
��������-
+��, ��������	�� �����	��, �����	�� �	��� ������) 
�����
�� �
	���
��!	�� ������	��, �����		� ���������-
��� �
	�(�	��� �������!	��� � ��	����!	��� ���	�-
���, ��	������		� �����
�
������ 	� ����� �	�����
���

���
��. ���  
�� 	��	�� ���	�+� ���������
�� ����
��	-
	�� (����, � ����	�� ���	�+� ��	��������� �������	� – 
����	�� ���	���� 	� ����� �	�����
���, �	
��������+�-
�		�� �����
� ��� �����	�� ���(��� ������ �
����

	� �����(��
 �����	! ����
��		�� (���� �	�����
���

���
��. 6
� 
� 	��������� ��	�������� �������	, 
������	�� �
 �����	� (SFDR – Spurious-Free Dynamic 
Range) [2]. 

&��	��
! �����
�� �	
��������+�� 2-�� � 3-�� ��-
����� ���������
�� �� ��������� �������� [3] 

IM2 = 2P�� + Kp – IP2��, 
IM3 = 3P�� + Kp – 2IP3��

��� P�� – ���	��
! ����	��� ���	��� ������������

��
����
��; Kp – � ���+��	
 �������� �� ���	��
� ��-
���������� ��
����
��. ' ��D
�� ����	���	�� 	� ���. 4 

LIM2 = IP2�� – P��, 
LIM3 = 2(IP3�� – P��), 

L2 = SHI�� – P�� = IP2�� + 6 �- – P��, 
&������!	�� ��	�������� �������	 �
��
�
��� �	-


��������+�� (n = 3) ��� �������	�� �����	� (n = 2) 
���
��
�
��		� [4] 

��max = (n – 1)/(n(IPn�� – L()) = 2/3(IP3�� – L() = 
= ½(SHI�� – L(), 

��� n – ������ 
��� ��������	��; IPn�� – 
��� ��������-
	�� n-�� ������ �� ����� �	�����
��� ���
�� (���  
��

�������	�� �

�	��
��� Att = 0 �-), �-; L( – �����	! (���

�	�����
��� ���
��, ������������ �� �������

L( = kTB + 10logB + NF, 
��� k = 1.38·10–23 – ���
��		�� -��!+��	�, ��/:; T – ����-
��
	�� 
������
���, :; B – ������ ���
�
, /+; BRBW – ��-
���� �����(�	�� (Resolution Bandwidth) ���!
�� �������-

��	�� ���
�
� �	�����
��� ���
��, /+; NF – (��-��
��

(noise factor), � ���+��	
 (��� �	�����
��� ���
�� � �-.  

���
1��.���� #
 	����7���� �$#&����>
� +���� ��������	�� ����
	��
� ������	�� ����-

��
��� %3. ������������ ��
����
�� ����� �� �������-
	��� 	��������� ������
! ����
��
��!	��
! � ����	��

���	�+� ��	��������� �������	� �	
���!	�-
������
��!	�� ��������. 

� ������, ���� ��� �������+�� ����
�	�� 
�����
��

������ (0 – 30 �-�) �����	! �����	�� ���	���� ���-
��	���
�� �����	�������
! 
������ ����� ������	��

(���. 1). 

���.4. �	���
�"��	��

�� ���� �"����
�� ��������	�
/7', � ��(��� �	���� � ��
����	�	� ���
��	�  

�	��#	�	 (�	�
�
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)� ���. 4 � ����� ������	�� ������
�� ��� ���!
��. 
������ �� 	�� –  
� �����	�-������������� ���!
�

(�$0), ����	��	���		�� ��� �������	�� �����	� � ���-
�����	� ���(��� ������ �����(�� � ������� �������	

���
�
 ������������ ��
����
��, 
� ��
! �������
�� ��-
���	�� ����
��� ��	���
����. �
���� – �����	�-
����������� ���!
� (��0), 	�������		�� 	� �������-
	�� ���	���� ���!(��� ����	�, ����		�� � ��	���
���� �

�����		�� (� ������ K� > 1) � ����������� ��
����
��. 
.	
��������+��		�� �
��, ���������� ������	��, 	�
����
��, 
� � ���	���
 	��������
��		� � �����������

��
����
�� �� ��0. 
�����	�	�� �����	�������		�� ����� 	�������  �-

��
��	� � 
��� ���	�� ������	�� ����	�� 	� �����!
�-

� ������	�� 	���	��	��  ���
�� � ����
�
��!	�� ���-
������	��, ���  
�� 
�����
�� �����	�
��!	� ���
���
!

��
���, �	������ �$0 � ��0. 
��	�������� �������	 ������	�� �
 �����	� ����-

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

�����	 ��
! 	� ��	�� ��	��������� �������	� �� ����-
������� ������
�� %3. ��� ��	����!	�� �
�
���� �


�������� ���
�
	��� �������	� ������������ ��
����
��. 
�����	! �������������
� �� ��	��	��� �	��� ���D��

�	
���!	�-������
��!	��� ���������	�� (�	�����
���
���
��), �����	 ��
! 	� ����� ����	�� ���	����, ���
�-
������ � ������ ������������ ��
����
��. 

�#�$
� ����	��%	&: 
1. .�����	�� ������
��� 6&' ,6' / ". '. &�������. 

– &.: '���!, 1980. – 200 �., ��. 
2. "	�����-+������� �����������	�� / ��� ���. ���
�

:��
��� – &.: #��	������, 2007. – 1016 �. 
3. ������	�	� -.:. 1�
����!	�� ���D� �����
	��

���	���� >'�.. – &.: ,����
��	��, 2010. – 208 �.: ��. 
4. ��(#�� ,., >�
���
 4., ��
�	��� �. 1�	��� ���-


���!	��� �	�����: ���. � �	��. '.&. '���!���� / ���

����+��� ?.". /����	� – &.: /������ ��	��-#�����, 
2006. – 224 �.: ��. 

����������  ����������
"�������������"� ���+��,��"�

������� ���+* !���,���"� ����
!������"� ������� � ��������  

�� 1 �� �� 100 ��

�... !	��������	  

��� ��, 

��������� ������	����  

� �����	���������� ���� ��� ��

&��	�� –  
� 	������� �������
��	�		�� ��
��	�

���	��  ��
�����	�
	�� ����� ��
��
��		��� �����-
�����	��. ���������
��� 
��	������ �����
� ������	-
����, ���		��� � ���+���!	��� 	��	���	�� �����	� ���-

������
! ���
��
�
��� ����� �����+�� 
������	��� ��

�
����
�  �������
��� 
��� ���	��. 
1�������	�� �
����
� � ����(�	�� 	����	��
� ��-

��
� ��4�
��  ��
�� 	����
������ ���
��, �����, 

��	����
�, ����+��		�� � ��������� 
��	�� � ������-
�� �������
��� 	� 	�� ������� ����� ���	��, ��������-
��������� �	
�	���	���  ��
�����	�
	���,  ��
��-
��	��������� � 
�������� ���
�������������� � ���-
��(������ ����
�����, �����
�� �
���!	�� �������

�������		��  ��
����������� 	��� � 
��	��. 
1���� 
��	������ 
������	��, 	���� � ��
��� ��-

��
�	�� ���������	�� 	� �
����
!  ���	����� �����-
��� ���������
 � �����	����	�� � 	�+��	��!	��

�
�	���
� (&6: 61000-4-5-95, &6: 60060-1-2010, /1'# ,

51317.4.5-99). 
��� �������	�� ����
�	�� 	� �
����
!  ������-

�
��� ���	�� ������
��!	� ���	�� �	���	�� �������-

��
 ������	�� ������
��� 
�� � ������	�� �	
���.  

)� �����	�(	�� ��	! � ����
�
��!	�� +�	
��� ���-
����� ��� ������� �����
� ������	�� (������ 400 (
.), 
�������� � ������ �
���� �������
�� ����		���

��
����� ������
��� �
��
�
��� ��
���������� ������-
��		��  
���		�� ��
��	��� �����!��� 
��. 

'����	�� ������	��� ���+���!	���  
���	� � �������-
	�� ����� �������
 ��
���������� ��������
! ������-

�
	�� 	�������	�� 	���, 
��	�� � 
��	������, 
���
�  	����
�� �  	�����������	��, �������	��
! 	�����-
	�� � ���������
��, �����
�����	�� ���������	�� ��
��-
+��, �����	�� 	���� �����	�� ���
	�-���������, 
����+��		�� � ������ 
��	��. 

�����	�	��  
���	� �������
: 
− ����(�
! �������	��
! �����	�	�� 
��	������

�����
� 	� ��4�
�� ,���
���, � ����+��		�� �����(��	-
	��
� � ��.; 

− ������
! �����	! ����
� 
��	������ �����
� �

��4�
�� �
 
�� ���	��; 
− ��������
! 	���������� 
������	��  ������	���

������
��� �����!��� 
�� ��� �������	�� ����
�	�� 	�

�
����
!  ���	����� �������� �� /1'# 30585-98 
«'
����
!  �������� ��������», /1'# , 51317.4.5-99 
«��
�������
!  �������	�	�� �����!�	�� �������

���!(��  	�����», :#-160D «�������  �����
�+�� �

��������� ����� ��� ���
����� ����+��		��� �������-
��	��. #������	��, 	���� � ��
��� ����
�	��», � 
���

�	
����+�� � �����	����	��� �
�	���
��� &6:. 
/�������
��		�� ������	�� ���+���!	��  
���	 ���-

	�+� �����!�	��� 
�� ���	������ ������� � �������	� �


1 " �� 100 " ����	��	���	 ��� ������������	�� � ����-
���� ���	�+� �����!�	��� 
�� �
����	��  
���	�� �

������� �����
��� ������	��. '
��
��	�� �����   
���	�
�����	� 	� ����	� 1. 

���.1. $��(��(�
�� ���� ����	
�
,������
������� ������	�� ���+���!	��  
���	

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

�����
�, ��������
��!	�� ��
����
� � ���+���!	�� �	��-
	��	�� �������	��: 

− 
��	������
�� �����!��� 
�� ���!(�� �����
�-
�� � 
���4��	��� ��������; 

− ��	���
�� ��������!
	�� �����!��� /�. � 
��-
�4��	��� �������� � ������	�� �����
����	���; 

− �	
���!	�� ������
��!	�� �����������
��� ����

�����!�	��� 
��; 
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− +������� �����
��
�� �����!��� (������	�����

��+��������) (����������
��!	� Tektronix DPO 71604); 
− +������� �����
��
�� �����!��� (������	�����

��+��������) (����������
��!	� Tektronix TDS1012; 
− ���!
 �������	��; 
− ���+���!	�� ������
��	��  ��	�����		�� ����-

��	�� � 
��������� ����
������� ���������. 
������������	�� ���	�+� �����!�	��� 
�� ���	��-

���� ������� ������
����
�� � ������� ��	� 
���4��	��

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

��	���
��� ��������!
	�� �����!��� 	� 	������ ���

����� 
��	������
�� �����!��� 
�� ���!(�� �����
���. 
�#�$
� ����	��%	&: 

1 -���	�� &..., :����(� /.&., :�����	� �..., 
)�����!��� 1.'. &��	�� ��������!
	��  ��
������-
����� ��
�	��� ��� ���
�+�� ���	��� 
�� ���	�� ���

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


��	������ ��4�
�� // 6��
��
��	�� � 6��
������-
	��. – 2008. - ; 3. – '. 69-75. 

2 :�������+��		�� 
������	�� :#-160D. �������

 �����
�+�� � ��������� ����� ��� ���
����� ����+�-
�		��� ���������	�� (�	�(	�� �������
������ ��
���

– ��0). #������	��, 	���� � ��
��� ����
�	��. / 
",&":, 2004. 

!����, ���������"� ����5����
6<���( ����� � (����)�( ����*( �

���6���*! ����"�����������!

�.�. !�'��	�	


��� ��, 

��������� ��)	�����	��*+ ��+�	�	,�� �  


* �(�������	� ��+���� ���� ��� ��

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

���������	�� �D�
�� ����� ���������
��� Seagate �  	��-
������������� ���	������ ��		�� ������ ���
	��
�.  

�	
0��1�
� ����	�� ���	������ ��		��, � �
���� ���! ��4D�

�	�����+�� ���
���	 ��	������		�, ������� �������

����
��
 ���
��		� � ����
�� ������	��
! � ����� ��-
��	
 �����	� ����
�
!��  ����������� ������ �� 	��-
��
���� ��		�� �	�
�� ���
���, ��	��, �����
���
 ���

�����, 
���, � ������� ������+�� ��		��, ����� ���
�-
�� 	� �
�	��  �
���� 	� ����
 ��(������ �	���	��, ���
��	������		�� ����
� ���� �D�
�� ����� 	� ����
 ���-

������� ������. �����������
�� �����	�� 	�������-
��� 	����
���� �	�����+�� �� ���� 	����������
�. 
"	������	�� ���
��� ����
 �����!����
!�� � ���	������

��		�� "�
���
������ ���
��� �	
���� � ��D
�  	��-
��� ("':�6) � �������� �����	������	��. )����
��	-
	�� ����
� 	����
���� 	� �D�
�� ���	�
	�� �����

()E&�), � ���� ��������
  	�� 	� ������ 
������	��

�� 	��D�	��
� (��� ������ �����!����	�� �����	� ���-
��	�
! ��
���� �D�
�� ���� ��-�� ���
	�(�	�� +�-
	�/������), � ����(�		�� 
������	��  ������	�� � ���-
������. ����(�		�� 
������	�� ���������
�� 
��, �
�
��-������, �
��
 ��	���
!, �
� �������	��  ���	�
! ���-
���� 	����
��! � ���	��
!� ����
���		�� ���
��	��, 
�, ��-�
����, � ���+����� �
����	�� ��
�	�� �����	�

�������	�� � ���������		�� ������ ���
������� ����-
�� � �
�D
�� �� ����(	�� �����(�	�� (�� ������	��

�����������		��� �
����	�� ��
�	��). )��������	��

 
�� ������� ����
 ��
��!	� �
����
!�� 	� ������� 	��-
��
����. )E&� ����
 ����
� �	����	��� �
����	��

��
�	��, �������� ������ � �����!� �
�
������

���	�
	�� 
���, � ����	�������� � ������� ���������

��� �	��� 	���3��
�� ��
�	��. 1�	��,  
� �����
�� 	�

���
 ����	
�� 
���, �
� ���
���
��� ��������
�� � �
-
���D		�� ����. '������
��!	�, ��
! �����
	��
! 
���, �
�
����� 
������	�� ����	� ����� ���
���
��� ��D ��D

����
 	�����
!�� 	�� ������	��
!�, �  
� ����
 �����
!

��������	�� ���	�
	�� ������	��
��, ���
���
����, �


� ��, ������
�  ��
���� ��		��. 
��
	���4�$�
� 	�?����
)� ��	���	�� 	�����		��� ���
������� ���
�  �-

����
�+�� � ������	��� ���������	�� �D�
�� �����

Seagate ��	�� Momentus � Barracuda 7200.*, ���� ���	�
�

��(�	�� ���������
! ���	����� ��		�� 	� �D�
�� ���-
�� ���		�  
��� ���������
��� � ����	
�����
!�� 	�

���+�������� 
��	������ ����
����
��. Seagate, � �

����� ���������
��!, ��
�	�������
 	� )E&� ����
��	-
	��� ���������
�� ���+����������		�� �	
������ 
��
�-
����	��, 	��
���� � ���	���+�� 	����
����. ��		��

�	
������ ��������
 �����	�
!: 
• ������	�� ������������� �����	�� ��  �����
�-

+��		�� ��
���� )E&� �� 
��	������ S.M.A.R.T.  
• ����
�����	�� 
����+� S.M.A.R.T., ��	���	��

�	���	�� (����� 	�����
�, ��
������ 
������
���) 
• ������	�� �	�����+�� � 	��
���� ���	�
	�� ��-

���� (�����	��, ������	�� ��	�� ��� 	����!��

���
������� ������ ��� ���
��
�
������ ������, ��-

������ ����+��	�����	�� ������, ���
���	�� � �����!


��� 	� ����) 
• ����	�	�� ���	� ��
����
��, �
����������� ���

�	�+������+�� ���� 	� ���!�
��� (����	� 
�� ����	�

	����	���	�� ������, 	�����
�		�� 	� �
����) 
• �������	�� �������� ���	�
	�� ����
�	 � ���-

���� ���
������� ������

6
� 	� ���! ��	+��	�� �
�����	��� �	
�������. 1�-
	��, ���		� 	�  
� ������	��
� ���� ������	� �	���-
	�� ��� �������
� 
��
���� ��
�	��� �������	��� �
-
����	�� � 	��
���� �D�
�� �����. )����� ������

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

��
�	�� 	�  )E&�, ���  
��, ��� ���
��	�� 	� ����
 �	�-
��	��. ���� � �
�����	�� �	
������ �������	 �� ����-
���� ���
������� ������, ���� � ������, ���� �� 	�-
������	� �
��������
! (����� �� �
��� ���
���
���, 
��������	�� ���	�
	��� ���� ������	��
� ����). ���	�

�
��
�
!, �
� 	����� ������ �
�����	��� �	
������� ���-
����
  ��
�	��� ����
� �	
������� SATA. #��� ����-
���, ���� �	
������ �
���� �
��
���� �� ����� ��������

��		��, �������� �����
�	���
��, �D�
�� ��� ����


�
������
!�� �������		��, 	� ��� ���	�� SATA ����

������
! � ���
��	�� "�����	��". $����(�	�� ������ �
-
�����	��� �	
������� ������	� 
��!� ��� �
����	��

��
�	�� )E&�. 6
� �����
�� (
�
	�� ����
��� ���

�D�
��� ����. ����� �
����	��� ��
�	�� ����
��!	�

����
! ���	�� ��
�	��� (��	���� ( ��
������	���-
��� ���
��� �����	�� �����), 
���� ����
� � 	�� �����-
� ����	
�����		� ����
 ���������	� 	� ���+���!	��

�������	�� ���
�, � �D�
�� ��� �������
 �� �
�����-
	��� �	
������� ������	�� � �����(�	�� ������ �

��
�	��� �����. '�����	��
! ��		�� ��
�� �������-
�
 ���������: ����
����� �D�
�� ��� ���	� ������-
�
� � �
�����	�� �	
������, ��
�� ����
! ���	�� ��
�-
	��� (��	����, �
� ������D
  �������	�� ������ ��-
���� � ������� �
�D
� � ������	�� �����+��, ����� ����

��
�	�� ���	� �
����
!. )�  �����	�(	�� ��	!  
�

���	�
��		�� ������ ����	
�����		� �������	� �
��-
��
! �D�
�� ��� � ����� ����	
 �����	�. ,�����
���
������	�� �������
��� �
 �
�	���
	�� �+�	����� �
��-
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��	�� �����. '+�	���� ������ (
������ ��
��+�� ���

�����!����	�� )E&� � ����(	�� �������� � ���� �4D�-
	��� 	����
���): ���!����
��! �
�����
 ��
�	�� �����

� �����!� ��������
��� ��
�	��, 
��� �������, ���-
���	� ��
��� ��		�� � ��
! ������ ��� ��������	��

	����
���. '+�	���� 2 (��	�� 
������): ����� �
����-
	��� ��
�	�� �D�
��� ���� �����+��		�� ���
��� ��	�-
�����
 SATA-���	�� 	� ��
�	��� ���� "����� �	�". 
�����  
��� ���� ���!�
�� �
�����
 ��
�	�� (���+���
�����(�	�� ����
�, �
����	�� ��
�	�� ����� �	
������

ACPI), ���� ���!����
��! �������
 �����(�	�� 	� ����-
��	�� �4D�	��� 	����
���, ���� ����
��
 ��������		��

������� �������
����� ����� �
����	�� ��
�	��.  #�-
�� ������ ����
 ��	����!	�� ��� ��
��� ��		��, ��-
	��, 	� �������
 ��� �
 ��������	�� ��� ������	��

��
�	�� ����� 
���, �
� "����� �	�" 	� �����
�� �
����!-
	�� ���
��	���, �
���� ���	� ����	
�����
! 	� ���
�-
��	�� ������� �����	�: ����� ������	�� ������ 	� �
�-
	�� (�
 �	
������	�� ��������� � ������ Windows, ���
����� ������ ���������) �� SATA ����
 ������
� 

�����
� ����.  #��� �������,  ��
�� �������� ���� �

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

�����		��
� ����, ��	��, ���D
  ���� ��
��� ��		��, 
�
����, � ���� ������!, �����	 ��	���������
!�� ���-
�����	�.  

���������
�� �	
����+�� � ���	����� ��		�� ���+�-
��!	��� �	
������� �
�����	��� �	
������� )E&�

Seagate, ������D		��� ��	������		� � ���� �D�
��

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

����		�� ��
�	�� ������
 ���������
! �����	
	��

�
��
��� ��
� ��
�	�� 
��� �������, �
���  ��
����-

�	�� ������ �D�
��� ���� ����
��������!  (�	�

��
�	�� ������ �����	
� � �����!� 
��	���
��	�� ��-
��� 	� ������� 
��	���
����, � (�	� ��+�� �� �D�
��

����� ����	� �������
!��  ����� (�	� ��
�	�� �����

����. �����	�� � �
����	�� ��
�	�� ����	� �������-
��
!�� ��(�����. '	����� ������
 �����
! �����	
, ��-

��, �D�
�� ���. 1
����	�� ���������
! � ����
	��

������. #��� ������ �����	��/�
����	�� ��
�	��

�������
 	����	!(�� ������
�� �����.  
'
��
 
� �� �
��
�
!, �
� � ����� Seagate �		�
��

�
�����	��� �	
������� ������	 	� ��	��! ���4D���, ��-
��� � SATA, �
� �����
 ��	
�� ����
��, ���
���, � ���-
����	�� ����� 	� �		������
 ����	
�� ���������
���. 
6
� ��D ��� ���
�������
 �
���!	��
! ������ �������-
��
��� Seagate.  

  
)�������, 	� �D�
�� ����� HITACHI �����	��

���4D� 	� ������	 	� ��	��!, � 	�����
�� 	� �����������

���
�, � 
�����
 ����. 
�	����4�$��� 	����7����. �	
�
��#. 
� 	��
����� ����� �����	 ���
, ����������� ��	��-

	�� ��	+��, �����		�� � 
����
������ ���
� �
�
!�. �
���
�� ���
� �����
: 

• �����������
��! �	
�������� USB3.0 - 4 SATA ���
�������	�� ��
��D� �D�
�� �����  ��	��� ���
�

USB3.0 

• &����	
������ Texas Instruments LM4F120 � ��-
�
��� �
�����	�� ���
� Stellaris LM4F120 Launchpad. 
'����
 ��� �������	�� ���
��� �
����	�� �D�
��

�����  ���!�
���, ����������� 4 �
�����	�� �	
��-
����� ��� )E&� Seagate Barracuda � Seagate Momentus 

• 1
�����	�� �����! � ���������� Microchip 
ENC28j60, �����
 ��� ����� �����	
������� LM4F120 �
��
!� Ethernet 

• '���� 	� ���
	�� ���
� � �������� Mosfet 
��	��-
�
����� � ����. 

• -�� ��
�	�� micro-ATX, ������
���� �� �
�	���-

�� ATX, CoolerMaster, 150 ��

. 

• -�� ��
�	�� �	�������!	�� 35 ��

 ��� 	��
����. 
• .����!�	�� ��	������� �����������
���

LM2596S DC-DC � LM2596 KIS 3R33 - DC-DC, ��	����-
��� 	������	�� �� 
�������� �	���	��. 

• &����	
������� Atmel ATMega32 � Atmel 
ATMega8 ��� �������	�� ����, 
��	���
��	��� �������, 
�	
���� ����
� ���� ��
�	�� ATX-������
�����. 

• /��������� OLED �	���
�� WINSTAR 
WEH001602AWPP5N00000 ��� �
������	�� �������

����
� +���� ��
�	��  
• -�� �� ��
��D� �D�
�� ����� Seagate Barracuda 

7200 ������	�� ��4D��� (�����		�� 	� �
�����+��, �
��-
��	
�����		�� � �����!����	��� �
�����	��� �	
�������

� ���������	��  ��
��		�� ����	�	
��) 
• :�����	�� � ��	
��	�� � ����
�+��		��  ����	-


�, ��4�
�� �� 	�������	��, �����		�� 	� �
�����+��, 
����� ��
�	��, ATX-������
����. 

,������
�	� 
��
���� ���������� ��������� � �����!-
����	��� QT4.8 � ����� QT Creator, ����������� �����-
��
! ������� �
�����	�� �	
��������. 

�&-
.&
� ���+���� 
��
�����	�� ���
� ���� ������	� ���-

������ �����!
�
�. ������! ���
�����
! �������	��
!

�
����	�� �D�
�� ����� ����� �
�����	�� �	
������

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

���
������	�� ����(	�� ������ ���
������� ������

)E&�. ���
�����D	 ��� ��
��� ��		�� � �����!
�
�

�
����	�� ����� � ����	
 ������ ��		��. 1+�	�	� ���-
����	��
! ���	�	�� ����� � �
����		�� ������, ���-

������	� +����������	��
! 	� 
��!� �
����	�� ����

����� �
 (�	� ��
�	��, 	� � �
����	�� ���� ��
�	��

ATX-������
����� �
  ��
����
� � ������, ���� 	� ���	

�D�
�� ��� 	� ������
����	. 
�#�$
� ����	��%	&: 

1. /���� �./. /���� ?.&. 6��
��	��. ����. ����-
��� ��� �����. – &.: ���(�� (���, 1982.-495�, ��. 

2. %�����+ �., %��� �. .����
�� �����
��	��: ���. 
� �	��. – .��. <��
�� &.: &��, 2001. – 704�, ��. 

3. &�� <��� Qt 4.8. ���������	��!	�� ���������-
����	�� 	� C++  -- 2006 ���. 

4. ������ ?, C��� Cortex-&$ ����	�� ARM. ���-
	�� �������
�� -- &����, 2012 

5. "�����
	�� �����
�� IBM PC. 6	+��������. ��-

��, 2006 �. 

6. "���
�
��� ���!�
����. "���
�
��� �	�(	��

����
�, ��������
��� � �	�(	�� �	
��������: ����	��

�������. �.2 -- �������	� "..., #��	���, 2004 - 269 
7. "���
�
��� ���!�
���.   6. #�	�	���� 5-� ���. - 

'��.: 2007. — 844 �. 
���9
.�	�
$��
������� ��������	��
! �	���!
�	
�� � ����
	���

������	��� �
���� ����	�� 111 "������ ,�����" 
(http://pirit.ru/) �� ������
����		��   ���!�
��	�� �����-
����	�� � �����!����	��

(3 ��
�����(3 �	�	�� � ��-
���� �����
����� ������� ��� �����	�� ���
�.  
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��������� ��� �!����� ����6����
�������� ������ � ���������( ���
�������! �����������*( !���,���

�.. �������	


��� ��, 

��������� ��)	�����	��*+ ��+�	�	,��  

� 
* �(�������	� ��+���� ���� ��� ��

���	��(�� ��
�����  ���
��	��
� ����
� ����-
������ ������
� (:") �����
�� ��� ��� �
��	��� ����-
�
����	��. � ������(�� ����� ��� ���	����
 �����
� ��

10-15 ��
. 1�	��	�� �����
�
���� ��� ���
���	�� ��-
�
����		�� +��� �����
��  ��
����+�� :" � 
� 	���
��-
	�� ���+����, �
���� �	� ��������
. 6
� ������	��

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

:". )�
��	��� ����
�	���� ��
�	����	 ��
���� ���-
	�	���	��  ��
���
�
������� ������� (6',) � �� ��-

��� �	�
�� ������ :". 6
� ������	��, �� 10 �����, 
����	�  ��
��	�� � 2·1010  ��
��	��/��2. #��� ������

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

����
 �����
! ����
���� � 	�����
���� �
��� ���
����

����� ��
��		�� ������
���. �� 
��� 	��������� ���-
����
���
! ��
��� ����
� ������
��� :" �
  ���
��

�	�
��		��  ��
����+��. )� 	�( ������ 	�������  ���-

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

:" �� ��
���� � ����������
!� �����(����� 10-9 1�-

1�-1[1]. � 
��� �� ��
���� ������	��
! ���	�	���	��

6',, ��� ����
� � ���
��� ���
���� ������
��� :", ���-
	��
!� �������
��. ��� �
����
� 
��	������ ����
��-
��	�� 
��� �� ��
���� 
�����
��  �������	
��!	��

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

��
���� �����	� �����
�. 1�	���� 
��� ��
�	��� ��-
�
�����
  ��
��		�-������� ��(�, ����������� ����-
��
! �����!�� ��
���  ��
��	�� ���
��!	��
!� 	� ��-
��� 100 	� ���  	�����  ��
��	�� �� 25  �. "	���� ��
�-
��
��	�� ��		�� � �������
� 
��	������� ����	�� ���

�����	�� 
��� ��
�	��� ����� � ��	��� ��		�� ����
�. 
,�����
��	� �����	
� �	�
��+��  ��
��		�� ��(-

� [2-5], � �����	�	��� 
���� ������		��� �
��� � ��-

� ������		��� �
���. :�	�
��+�� ��(� � ��
� ���-
���		�� �
���� �����
�����
�� ����� ������
��	��, 
�����!� ��� ���������	�� �����!��� ���
��!	��
!�

100 	� 	� ��	��� ��
�	��� � 
���� ������		�� �
����


�����
�� ����	�� �	�
��
��	�� ��(�	��. -�� �����  
��
�	��� � ��
� ������		�� �
���� �������	� 	� ��-
��	� 1.  

���.1. 6�	� ���� ���������
����
	� (���
	���. 

1. '��
��� �����	��� ������	��. 2. '��
��� �
����
�-
��� � 
��	����
����� �����	��� ������	�� � �����. 3. 
1	�  �����	�� ����� ��� ���	�	���	�� �����	���

������	��. 4. �����	�� �����. 5 0�
� ������		�� �-


�� 6. 0���������� ��	��. 7. $����	�. 8. "	��. 9. .�-

��	� ���
��		��� 	������	�� 25�. 

��� ��
� ��
��		��  ������, ��
�
� � ������	��
�


������� 
��� ������+��	���	 �	
�	���	��
� ���
�����

��
��. 6������  ��
��	�� ���������
 ���
�����

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

��!	��
!� 100	�  ������ ��
������ ��
��
��� � ����-
�� ���
��� �����	��� ������	�� ����������� ��������-
��
! ���
���� �����!� � 
��������� ������
����. 

: ��	��	�� ������
��� ��
��
���� �
	���
��: 
• .	
�����!	�� ����
��
��!	��
! ��� ��	
���� ��-

��� (�����  ��
��	�� ���������� �� �
��� ��	�� ��	-

�� ���
�); 

• '��
���!	�� ����
��
��!	��
!, �
�������� ����-
�����
! ��	
����� ������ ��
��
��� �
 ���	� ���	�

��������� ���
�.[5] 
-�� �������	 �	���� ������	�� ��
������� ��
��-


���. )������� ���������� �����	
� �
������	� � 
��-
��+� 1. ,����!
�
�� �	����� �
�� ����� ��
������ ��
��-

��� Te2Cs [6-8]. 

��0���� 1.  
:��	
���� ����� ��
� ���c��  ��
��	��

!���	��� QE - @
CsI-Ge 2% - 209nm 
Cs3Sb 4% - 527nm 
K3Sb 1~3% - 262nm 

K2CsSb 8% - 527nm 
Cs2Te 16% - 262nm 

GaAs(Cs) 1.5~6 - 750nm 

,����!
�
�� �	����� �
�� ����� ��
������ ��
��
���

Te2Cs ������� 	�����!(�� ��	
���� ����� ��� ���	�

���	� �����	��� ������	�� ���	�� 262	�.   
,�������� ��(�����		��, �
���!	��  
���� ����
�

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

�#�$
� ����	��%	&: 

1. -��� /. ". «&�
��� ����(�	�� ��
�������
� ��-
��
	�� ����� -,6" ��������� ������
��  ���	�	���-
	�� 6',.» ������
�+�� 	� �����	�� ���	�� �
���	� �	-
����
� 
��	������ 	�� &����, 2013 

2. ��
����	 &.2. «0�
� ��
��		�� ��(� ��� ���-
������	�� ���
�� ����
�� ����		�� �	������+��», .�-
���
�� )") "���	��, 0����, 
.41, ;3, �.216-220 (2006) 

3. :�(	�� �.". «,������
� � ���������	�� �

))>%0#. ��������
�
	�� ��
��	���  ��
��	�� ���

��	��	�� ����	�	�	�� �����
����», ������� �
��	��

	��� � 
��	�� 1999, ;1.  
4. ����� �.). «���
�
��  ��
��		��� ��
��
��-

	��� �3 �	��
��� �� ��������������� ����	�
���� » 
"�
�������
 )��������� 2007. 

5. '��
+�� �... %������ ..�. 0��������  ��
��-
	� �  ��
��		�� �������: ����. ������� /.��	. ���. 
���-
��	��. �	-
. .��	���. 2008-494 �.  

6. Loch R.A. Cesium-Telluride and Magnesium for high 
quality photocathodes Enschede, June 2005 

7. Harkay K. Photocathode R&D at Argonne Future Light 
Sour March 1�5, 2010. 

8. Teichert J., Xiang R. REPORT ON 
PHOTOCATHODES July 2004 
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����� ������������ �����!���*(
�������*( "��������

.�. .���*�	


��� ��, 

��������� ������	����  

� �����	���������� ���� ��� ��

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

(")�") �����
�����
 ����� ������ ��� ������ 
��	��. 
1�	�� �� ������ ")�" �����
�� ������	�� �������. 

������	�� ������� (���	��) – ����
�� ��
�	��	��

������	�� 
��	����
	�� �����
��, �
���� ����	�� ����

��������
!, ��������
�� ��� ��������
 � ���	�� �����, 
���	���� ���	������	�� �������. 

/������ �����
�� ���!	��(��  ����+��		�� �����
�-
�� ���������� ����-�������������, 	� �
���������� �


	�� �����
��� �����!	��
�. 
'����
������ ������	�� ���	��� ����	��	���	�

��� ���
��!	��� �����	�� (6-7 ����+��), ��� ���	! 	����

 	������
�����	��. �� ����	�	�� � ������� ")�" �	�

�
	���
��!	� �����		� ������
��, ���� 0,5 -1 ���� (0,25 
�/�), 	� ����
 ������� ����� ���		�� �������	� ����
��-
	��, ������
����� �����
��� � �����	� �������	�� ��

6000 � [1]. 
������� �	+��+�� ������	��� �������� ���� ���
�-

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

ConceptWhisper, �������
�		��� ����	���

GeneralDynamics � �	+� 60-� ��. � 70-� ��. � (Naval 
Electronics Lab), '<" ��� �������	 ����
���		�� �	����

��
�	+���!	�� ������	��
�� �����	�	�� ������	��

��������� ��� �&' '<". � 1988 �.DougWebb� Henry 
Stommel �������� ������ 
���������� ��
�	��������	�-
�� ���	���, � �	� 	����� ����
� 	�� ���	���� �	+��+��

Slocum. � 90-� ��. ����� ������
	�� ���������	��, �����-
	�	������		�� 1����� ���		�-&����� .��������	��

�����
���	
� �&' &�	��
���
�� �����	� '<", ����

�����	� 
�� ������	�� ��������: SeaGlider, SprayGlid-
er�Slocum. 

:��	+��	��!	������(�		������
��������	���-
�����������	��
	��
�������	�������
� ANT Littoral 
Glider, Liberdade/XRay, �
��	� �������
������� �

	��
����� �����– ������	��� ����
�Liberdade/ZRay, 
Tethys, ���	+����� ����
� SeaExplorer� Sterne, ���	-
��� ����
 Tsukuyomi, �
����� ����
� Sea-Wing �
PETREL. 

���������		�� �������� ���	� �
	��
�  ���� ����-

�
��	� �	�
��
��	�� �������: ��������� 
�����	��

�������	�������� ����� � ��������� 
��� «��
�����

����». �� �����
��!	�� ���
���� �������� ���	� ���-
�������
! 	� ������	�� (�����!������ ��� �����	��


��!� ����	��� �������	�� ��������
!�) � ������	��

(�����!������ ��� �����	�������� ����	���� �������-
	�� ��������
!� �����	�
��!	�� �����
��!	�����
��� – 
����	�� ��	
�, ������
� � ��.) [2]. 

�����	����!	� �������� �������
������! ��� ���		��

�����, ��	�� �����	� ���	� ������
! � �� �����	�	�� �

���������	�� � ���(
��	�� ���	�����������, 	���	��

� ���������
��!��� �����, �����		�� � ��	�
���	���

&������� ���	�. #��� ������� ������� ����
 ��(�
!

������ �����		�� �  �������, ������ �	
���� ���������-
	�� ����, ������ ����	��� ����
�, �������������, � 
�-
�� �����!����
!�� � �����
�� �	
���� � �������	�� �

���������	�� ��
��+���.  
&��	� �	�
�
�����
!, �
� ������	�� �������� ��-

���
�� 	� �����	�(	�� ��	! ��	�� �� ������
��	��

	�������	�� �����
�� ����
�
��	��. :� ���
��	�� ��-

���
!, ��		�� 	�������	�� 	�������	� �����	� � �����
���

���� ��
��		�� 
��	������, �	�����+��		�� 
��	�-
�����, 
��	������ �����, ������
��!	�� 
��	������, ���-
	������ 
��	������, ����
��	�� � �	
����
���!	��

���
�� �������	��, 	���� �	�
��+��		�� 
��	������, 
	�	� 
��	������,  	����
������ 
��	������ (�����!���-
���, � ���
	��
�, �����	�������� �������). 

: ���	��(�� 
��	������ ��(�	���, ������������

 �����
�+��		�� ����
����
�� �  ���
��	��
! ��	-
+��	�����	�� ������	��� ��������, �����
��: ����	���
����	�	�� ��������
� (&.�), ���
��� 
��	��� �������-
	�� �������	
�� � ����� ��	� ������
�, ���
���  	����-
��������	��, ���
��� ����� � ����+��	�����	�� �� .)' �

')', ���
��� ��
���
������� �������	�� ('"�). 
��� ������	��� �������� ����� ���	�� ���
���� ��-

���
�� ����	��� ����	�	�� ��������
� (&.�).)��	���	��

&.� ���
��
 � ����	�	�� ���� ��� ��4��� ������
�, �
�
��������
 �������
! ��������
!� �������� � � ��������-
�
� �
 �	�� ��������
�, ����������
! ��� �������	�� ���

�����
��. � 	��
����� ����� �����!���
�� 	����!� ���-
���	�� 
���� &.�, �
���� �����	��
�� 	� ������	��

��������� � �
�����
�� ���	+���� ����
���:  ��
����-
���, 
���������, ���������. 

��� 
��	��� �������	�� ��������� �� ���� �������	-

� � ��	� ����
 �����!����
!�� ������	�� ��
���: 
�������	�� � �����!� �
��	����� �������	��������

������	��
��(�����) �/��� �������	�� � �����!� ����-
	�	�� ������	�� +�	
�� 
����
� ������
� � ������!	�� �

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

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

��� ��������	�� ���!(�� ��
�	��	��
� � ���!	��
�

���� ������	�� ���	�� �����	 ���
! �	���
��!	���

 	�������������. &������!	��  	��������
! ��
����-
	�� �������,  �����
������� � 	��
����� ����� ������-
��� ������� ����������	��� �� 150 �, ���
�����
 �����-
�68 &��. 

'����
��		�� ����(�	���  �����
�+��		�� ����-

����
� (�������	�� ��
�	��	��
� � ���!	��
� ����, 
��������	�� �	�(	�� �������	�� � ��.) �����
�� �����-
(�	�
����	�� �� ���
�� �������	�� �����	���. 

����������� ��������� ����	��	���	� ��� ������-
��	��  ���
��	��� ��������	�� � ����� ����		�� ���-
��� 	� 
��!� ���	��	���(���������		���) ��������, 	� �

���������� ���������, ��(����� ���	�� ���
������

������[2]. 
� 	���	�� ����
� ����
�� �������
� ������ ��	����

������ ������	��� ���	��� 	���������� ��� ���
���
�-
����� ������ 	� ��	��� �������	�� � ����
�����	��

 
��� ����� ")�". 

�#�$
� ����	��%	&:

1. Graver J. G. A dissertation presented to the faculty of 
Princeton university, May, 2005. 

2. :������	 ..�., ,�����
��	��� :.�., ,����

�."., '���!	��� ".�., #�
���	� =... ��	���� � ���	�-
����	�� ���(��
�� ������	�� ���������// &���	����

����	�	�� ��������
�, �������	
� � ��	� ������	��

���������// #���� '�	
-��
���������� ��������
��		�-
�� ������� 
��	������� �	������
�
�. – '��.:.��-��
«&�����
», 2013. 
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������"�� �!������ ��������� �� ����
!��� ���� ��� ������������

���"����� �����5)(������

�.�. !���4&	


��� ��, 

��������� ������	����

� �����	���������� ���� ��� ��

'�����
�� �����
�����
 ����� ��������	�-
������
	�� ������, ���
����� �� �����������������

���
���
� (��������!	���, 	���	�� � 450 ����� � ��(�), 
���������		��� ���
���� ��
���� 
�����
��� � ���
����

������, � 
��� 	����	�� �
�	+��, ��������� � ����: 
�����
 ��	�����
����, ��
��!	� ���
������� �����-
����	�� � �����	�� ����	�� �������	�� "���!(���" ���-

���
�, �����������
���, �������		���  	���, �����-
����� �����	��, �������!�
��� (��� ��(������

���	���� � ���
���� ����	��), � ��	�
��� (��	��� ���

	����!��), ��� ������ ����� � ���
���� ����� � ����!-
	�� �����	� � �
������	�� �	�����+��, ���
������� �

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

	���(���� ������!�
���. � 
� �� �����, �������	�� ���-

���
�� 
�����
 �
 ����
� �	���
��!	� ���!(� ���	�� �

�	+�	
��+��, ��� �������	�� ������
��, �������
��!	�, 
��
�����
�� ���!(� ����� ��� �����	��, �
��� ���	�
!

��(�	� � ������ � ��
! � ���
��	�� ���	��
!� �� �	
��-
������
!. ���
���� 	������ �
�����
! ��	�
��, ���	��-
�
 ����!, �
� 	������ �� ����
���
!  ��
	�� ���
��, 
��� ���	��
!� ��	����, � ��
��
 ���
���
, � �	

��
���	, ���� ������
 ������
! � ����
� � 
.�. (
� ��
!, ��-

�����, ���� ��
�
! 	� ���
���
� � ���� ������� �����	��

� ��� �	�
��		�� ��
����
��). >��! ��		�� ����
� - ��-
�
���
!�� �����
!  
� ������	��.  

����� �� ������
��� �
����� ���������������� ��-
����� �
 ���!(�� ���
���
��, ��	���� �������� ���
�-
����� �������+��. 

����4�� 	�.�
%#	�-���1&; -�	�
���
- 
� #��
��-

	%�1&; $ �
4�� 7	���� %#	�-�����. 
1�	��	�� ��������� ����� ���!(��� ���
���
��� �

�� �������� �����
�� �	�� ���
	�(�	�� ���	��
� �����-

���  ����. �
���� ���	�� �
������ �����
�� �
��
�
���

� ������� ����� (��� ��	��	��� ��
��� � (���� ����
���-
�� (�� ����	��
 �������). :�	��	�, �����
�
���
 � ���-
���,  �������, ���
� - �	�
��+�� ������ ��	��	���

��
���, 	�, � +����, 	� �������
�� ����
� �	� �����
 ��-
��. ,�������
�� ����	� �������	��. :���������� ���!


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

����
��� ��� �������
��!	��� ����
�, 	� ����
 ��� 	���-
�
�
��:  

-�������� � ����	�� �������	��

-	����
�
��	�� ��� ���+����		���  ����
� ����
��-

��!	��
! ����	�� �������	�� ���!
� (�
���). 

-1�� �������	�� (���� � ����� ��4���	�	� � ��	��

�
�� � �����!� ��������	��� ��(���. #��� �������

��������
 �����
�
! �������	�� (���� � ����� ��� ��-
���!����	�� �����	���. 1�	��, �� �����	� �
��
�
���

����� (��� ��	��	��� ��
��� � (���� ����
�����, ����

��� ���
��� ������� �
�������+�� ���
����� 	������-
��	: 	� ����� �����	�� �
�� ��(�	� �
�����
 �����

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

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


���, 	� ����� - ��� �����	�� ����
�� 	� ���!(�� ���
�-
��
��. 

�$
0���
$�� 	����7���� �	���8�	�. 
.
�, ��� �������+�� �����
��
 	���������
! �����	-

	�� ��	�� ��������. 6
� ����
 ��
! ���
��	�
� � ����-
�!�: 

-��!
��	�
��	�� ����	�� �������	��, �������
����	-
	�� � ����!	��� ���
���
�. 1��	! ���	� ����! ����	���-
��� �������+�� �������, 
.. ��
���� �����	�� ����	�

���	��
!� ���
���
! 
����� � ����!	�� ���
�
���. �
����� ������, ��� � 	��
����� ���
���
, �� ���
�
� �
-
����� �
 	����	�� �
�	+��, 	� �������� ����
 ��(! �

 ���	���� ���
� ����
�. '���	�� �����	�� ���	�	�


��� ���	� ��	��� ��
������� 	� ������. 
- ���	���	�� (��� � ���� �� ���	�� ����, � �����!�

����	��� ������ ������ (���. 6
� �������
 �����
! ���-
���	�� ���+����		�� ����
�����	��, �����		� � ��	�

����	�- ���
�. :���� 
���, �������	�� (����-����� - 
���	 �� ����� ����	�� ����	
�� � �����	�� ���
���
�, 
�� �	�	�� �	���� ���������	��!	�� ����
��. 

-�
����	�� (�������+��) ���
��� ������� �
���-
����+��. 1
����� ���
���, �����
�� ������	��
! ����-
	��� ����
�����	�� ��� �����. ��� �����	�� ����
 ��
!

+����������	� �	����
! ���
���
 ��
�����
�� �� ����

�	����. � 	�����!	�� ����
� �	 �����	  ��
! �
����	, 
� �������
!�� (� ������ ���	��!	�)  
��!� ��� �����-
	����!	��� �����	�� (��� ��� ���������	�� �� ����
�, 
	�������, � ������ 	����������
� �������	�� ������ �

� ����
��4���). #��� ���
��� 	���(���, � ����
 ��
!

����	�	� �
���� ����
�� � ����	�� RC ������
����. 
-�������	�� ���� ���
���
�. ���������
 ��
���
���-

��, � 
��!� 	� 	��� ����
 ��
�	����	� �����, 
���-
��
���, �����������
��, �����	�
��!	�� ����� 
����-
��/��
���� � 
�. 3�� ���	�� ���
���
 - 
�� ���!(� 
����-
�� �	 	� ���� ����
 ����
�, 
�� ���!(� ���!	��
! ����
�. 
-��!(�� ����� ���	��
� ��� ����	��� ����
� 	� 	���	, 
��
�
! ���	� "�	�
��". � �����!
�
� ��(�	� �
�	�
 ���!-
(� 	�����	�
! ���!(�� ���
���
 �� 
����������		��
�. 

- ����� 	� ���
�. �������
 �
��
�
! �
 	����	��

�
�	+��, �����	�� ����	
�+��. 
- 
�����
��� � ����	��. 2���� ����
 � ������
���

������ �����	��
�� �� ��������. &�	����!	�� 	����- 
�������
�, GPS (	�����+��, ����
�, �����
!). ��� �����-
��
�� ����	�� ����
 	� ������ � �����!� ����� 	�-
�������	. -�� GPS 	��������	 ����
 �	� ������ ������-
�
� ���
���
�. 

- �����!	��
! �	�
��+�� 	����	�� �
�	+��. >��!

����
� - ��������	�� ����	������
� � ���
���� ������-

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

����34����
� ����
�, � � � ���!(�� ���
���
�, ����
 �����
-

�
����
! �����
	��
! ��� �������
! ��� 	�����	�� ��	��-
��, �
� ����
 ���
! 	���
��	�� ��	�	����� �������
��� �

��
�����
 ����
������ ����	
� � ����	��
����. � 
� ��

�����, � ���+���� ����� ������
��� � ����	
� ���
���
�, 
�������
�� ��	���	�� ��
����
�� ���
���
� � +���� �

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

���
���
��. #��� �������, �����! � ���	� ���
���
�, 
����
� ��
�	�
�� �����	�
! ��(!  	���� �����	���

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

	�	�� ���
�����. )� ��		�� ����	
 ����
 	�����
�� �

���+���� �������+��. :�	��
	�� �����		��
� �������+��

����
 ������
��	� � ������	�� ����
�. 
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USB !����, �����6��� �
!��,�������*! ������!

�.�. 5���	

��� ��, 

��������� ������	����

� �����	���������� ���� ��� ��

��� ���� �������
���� �	
���!	�-��������	�� ��-
����
���, ��
����
� ��
���
���+��, �������	��, 
���-
��
��� �������
�� �
�����
!�� � ��������� �������	��

���
��, ��	���		�� 	� �	
�������� �����(��		��� �

���+���!	��� 	��	���	��, � �������		��� �
�+��	��	���

� ���
�
��	��� ���!�
�����. ���������
��!	�� COM-
���
, ��������!	�� ���
 LPT, (�	� ISA, PCI � AGP, �-

���� ��� ����
! ��
 	���� ���� �
�	���
�� ��� �����-
	��!	��� ���!�
���, �����
 � ���(���, �
� ����
	�

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

�������
�		�� ������
���. � �������		�� ���!�
����

�
�	���
��, ��-��
�, �
�	���
�� ���
��� ���������
��!-
	�� �	
�������: PCIExpress, USB, FireWire (IEEE-1394). 

)������� �������
��	�		�� �� 	�� – �	
������ USB – 
���	� 	��
� � ���!(�	�
�� �
�+��	��	��, ���
�
��	�� �

���	(�
	�� ���!�
����. 1	 �����������
 ������ ��-
���
! �������� ��		�� (�� 480 &��
/���� ���+����+��

USB 2.0; �� 5 /��
/c ��� ���+����+�� USB 3.0) � ���-
���	��
! ��������	�� ��
�	��� ���������	��� ��
���-
�
�� (�� 500 �" ��� ���+����+�� USB 2.0; �� 900 �" ���

���+����+�� USB 3.0). ��� (�	� USB ���
���	 (���-
�� ����� ��������� ��� ������	�� �����+��		�� ���
��

� ��(��	�� 	���	��
���  ����	
	�� ����. ������	��
!

�����!����	�� �������� ���
���!	��� COM-���
� ���-
���
	� � ������
	��� ���
��� USB-UART ��������
 �

	����	!(��� ��
��
��� �������
���
! 	���� ��
����
��

� ����������
! � ��������	��, 
� � ������
	�� �����-
��	�� ��	�� �������
�		�� ��
����
�, �����!������

COM-���
, � (�	�� USB. 
� ������
	��, ���
	��, ������� ���
����, ��� 
����-

�
�� ������ 	����	��
! � ������������		��
! ��(�

����� �����!���
�� ���������
��!	�� �	��� �����-
���!	��� ����	�. )�����!(�� �������
��	�	�� � 
���

���
���� �������� �	
������� ARINC-429 
(/1'# 18977-79) � MIL-STD-1553B (/1'# , 52070-2003). 
���������
��  
�� �
�	���
�� ��������
 �����	�
! ��, �

�� ����� � � ������	��� ���
����. 

,�����
��� ������ �������+�� 	� �2.' ��
����
��

�������	�� �����������		��� ���!
�����	��� �	���

�	�����+��		��� ����	� (/1'# , 52070-2003) � �������-
��
��!	�� �	
�������� USB. 

� ����
�� ��
����
�� �������	�� � ���!
�����	��

�	���� �����	 ���������! TAM1-ISA ���������
��

����	�� 6���. 1	 ����	��	���	 ��� ��
�	��� 	� ���
�

	���
��!. '������	�� � ����������� ��
����
��� ���-
���
����
�� �� (�	� ISA-16 � ����	�� ���	���� TTL. ���

���
���  �	�
��		�� �����
��� �����!���
�� +��� ��-
���� � �
�	�� �	�(	��� ��
����
��. 

&��������! �������	 ����
�
! � ������ �	-

������� �	���, ��	��	��� ��
����
��, �����	��� ��-
	�
��� ������	�� � �����	��� ��	�
��� ����. 1	 ��-
�����
 �������
���� 1$� ��4���� 64:�16, �	�
��		��
FIFO �������	�� ����
!� 256 ���� � ������������
��

��� �������	��  ���!
�����	��� �	��� ����� ��-
���!�	�� 
��	������
��. 

��� �����+�� ������ � �������� ��		��, � 
���

�������	�� ��
����
��� ������
����
�� � �����!� ���-
� �	
���!	�� �����
���, ���
��	�� ��
����
�� �����-
��	�� ��� ������ � �
�	�� ����� �	
������ UART. 

�����
��������� ��	���
�� ����	�� ���
�
� ����-

�����
 ���
�
� ����
� �	
������� UART. 0����������

���
�
� � 16 ��� ���!(� ���
�
� ����	�. /�	���
�� ����-
�������
 �����
! �������� �� UART �� 2,5 &��
/� (���
���
�
� 
�
����� ��	���
��� 80 &/+). 

�����	� UART ����������
 ���������
��!	�� ��
�

��		�� � 8-��
	�� ��������!	�� ��, �
���� �������
��

� ��
����
�� ������
� (�	
������ ������). ������		��

8-��
	�� ����� �����	��
�� � ������ ������ ��4����

2048�8. ��� ���
� (�	� UART �����������
�� �������-
�� � �	
���!	�� ������. :�	
������ ������ ��������


���
��
�
��� ������		�� � �������		�� �	
���!	��

����. =��� �	� ��������
, 
� ��		�� �� ���
� ��������-
�
�� � ���
��
�
������ �	
���!	�� �����
�. 

:�	
������ ����	� � ����������� ��������
 �����

����	� � ����������� #"&1-ISA. ��� ������	�� �-
��	�� �������� ��		�� � ���������! �	
������ ���-
�����
 32-��
	�� ����� (��		��+�����) � �����	��
 �� �

������ �������� ��4���� 512�32 � ������, �����-
���
��		�� ������� ����
� � ���
����� ����	� � ��-
���������. 

������������
�� (�	� ISA ��������
 	���-
����	���� ���
��� ����	� 16-��
	�� ��������!	�� (�-
	� � �����
������
 ������� �� ���
 �����!����	�� �
�-
�������� 
������. 

��� ������	�� �������	�� �� (�	� ISA �	
������
���
����
 ���������� FIFO �������	�� ����������, 
������
����
 ��� ��		�� �, � ���������
� �
 ������

����
�, �����	��
 	���������� ��		�� � ������ ������

��4���� 1024�16. 
:�	
������ �������� UART, ������� ���	�� ����-

���� ��		��, ���
����
 ����� �� ������ ������ �	
���-
���� ����	� � �����������, ���������
 �����
 ������-
	�� � � ���
��
�
��� � ������� ����
� ��
����
�� ���-
�����
 ���
 ��		�� ��� �������� �� (�	� UART, ���-
���
���� ���  
�� �	
���!	�� ����� � �������� ������-
�� ����. #��� �	
������ �������� ��������
 ������-
	�� ���
�, ����������� ������������ ��
����
�� ���-
��
! �� ���
��	��� ��
����
��. ��		�� �����	��
�� �

FIFO �������� ��		�� ��4���� 2048�8. 
������
�� UART ��� 	������ ��		�� � ������ ���-


����
 ����� � �������
 ��� �� ���������
��!	��� �	
��-
�����, �������� �
��
���� ��
 � ��
 ��
	��
�

,����!
�
� �������	��  ����	
�� � 
��������� ��-
���	�	�� � ��������� XC3S250E-4VQ100 �� ����� ���-
����
� XilinxISE: 

– �����!����	�  ����	
�� ����	�� ����
� RAMB16 – 4; 
– �����!����	� ��+�� (slices) – 732; 
– �������!	�� 
�
���� ���
�
� – 109 &/+; 
– �+�	� ��
��������� ���	��
� � �
�
������ ����-

�� – 53,6 ��
. 
"�����
	�� ���
� USB-UART ��������
 ��������
!

��		�� 	� �����
��, ��	�� 	� ���
������ �
�	���
	��

���������
��!	�� ���
�� ���!�
���. 6
� ���������
��

��������
, �����!��� �������
��	�		�� �	
������ USB, 
����������
! �������	�� �6�& � �	
���������, ���

�
���� ��	�� ���� ���
��	� ��(! ���
� �������	�� 	�

���� (�	 ISA � PCI. 

�#�$
� ����	��%	&: 
1. /� &.?. <�	� PCI, USB � FireWire. 6	+�����-

���. – '��.: ��
��, 2005. 
2. "����� �.�. .	
������� USB. ���
�� �����!��-

��	�� � �������������	��.– '��.: -%�-��
������, 2004. 
3. '������� =."., <��	�	 ?.=. ����
�����	��

+������� ���
�� 	� VHDL. – '��.: -%�-��
������, 2003. 
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����������!�����������������
������*(�������!�*(��������� "���

�.�. �
����	


��� ��, 

��������� ������	����

� �����	���������� ���� ��� ��

#��� ����
� 
��	� �����	� �  ��
��		�� 	���	�� ��-
����
��� ��
����
���� ���
��� /21)"'', ����	��	�-
��		�� ��� ����
� � �������� 	����������
	��  ��
��-
���	�
	�� ��	���� ���
�	���.'�
! 	���	��� ���������-
	�� �������
�� � �����, ��������+�� � ���
���
���+��

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

����������	�� ��
����
�, �����!������ ��� +���� 	���-
��+�� ���	��� ������!	�� 	�����+��		�� ���
	�����

���
�� (/)''). 
� ���
	��
�, ���������
�� ������
� ����	�	�� ���
�

�����!������ ��
���� �������
� ������
	�� ���
� ���-

���� �	�����-+������� ���
�� ���D�� � ������
� 	���-
��+��		��� ���	��� �
 ��������� ������
�� ���
��

��������	�� �����	�
.�����
! ���
��	�
�� � 	����
�
�

����� �� ������
��		�� ��
���. 1�������
! ��
����!-
	�� ������� � �����	
� �� �����	�	�� ��� ���
���	��


�
��-
��	������ ����
����
�, ������
��������


������	��� 
��	������� ����	��. )� ��	���	�� ����-
��		�� ��		�� �����
���
! 
����
������ ���� ��� ��-
���	�� �	�������!	�� ��
���� ����
�����	�� ������
-
	�� ���
� ���
����� 	�����+��		��� ����������	��. 

��� ��������	�� �������	��
� �����(	��� �����	��

��� ������ �����!���
�� ����
� �������� � ���
��, 
��	���		�� 	� ������	�� ��
���� 	�����+��. )� ��

����	��
!, 
��	��
! � 	����	��
!, � 
� �� 	�������-
���
! ����
�
! � ��������  ��
�����	�
	�� �����, �
�-
	���
�� ������� �������  �����(�	�
����	�� �����
�

	�����+��		��� ��������	��. #� ������
����	�� ���
���

 ��	+��	��� ������!	�� 	�����+��		�� ���
��� GPS 
�������  �	����	�� ��� ��	�� 	�����+��		�� ���
���

	� ���
 �����(	��� ���	� (�'). )���� ���
��� ��������-
	�� 
������ ���
�������	�� �', ������	� ����(�
!

	�����+�� ��
�
��!	�� ������
�� � �����(	�� ����
��	-
�
��, ��
���
�������
!  
�� ������. 

GPS ��	����!	� ����������! ��� ���		�� +����, 	� ��

������	��� �����	�	�� ����	��� ���	!: ����(�	�, 

�����, ���
�
��	�� 	�����
���, ��������, ��
������� �

�	���� ������ �����
� �����!���
 �����!
�
 ��D	�� �

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

��� ���
�� ��������	�� 
������ ���
�������	����4�-

�, �����
��		������ ���	��
! ���	�������� ���	���, �
 
� ������
 � 
��, �
�  ��
�����	�
	�� ������, � ���-
���	��, 
� � ���(��		��, ����
 	���(�
! ����
����-
���	��
! �����	��� ��
����
�� � �����		�, �� ����	
�

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

������
��� �����
�� ����� ��
��	��, �����
	��
!

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

�������	��. � ������ ���	�	���	�� ������, ���!����
���
	�����+��		��� ���������	�� ����	� ��
! ������	� �


�� 	���
��	��� �������
���. 
1���� ������������ ����	��, 	��, ������	�� 
���-


������ �	����	+��, ������� � ����	����, �� �����	-
	��� 	�������	�� ����
�, ��������� �����
! �����, �
�

����
������� � ���
������� ��
������ ��� ��������-
����		�� ������ � �� ��(�	�� ����
��	�,	��	 	����
�-

��	� �
��
�������	. 

1���������� � �
���� 	���	�� ��
���
��� ��
���

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

	� �����
	��  ����	
	�� ����, �
� ��� �������		��

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

�
���!	��. ��� �����	� 	���� ���
�
	�� �������	�, 
�����	� ��
��� � �����
�� +������� ������
� ���	���, 
�
���!	� ������  	�����������	��. 

������+�� ������	�� ��
 � ���!(�� �
���	� ����	-

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

���
� ����������	���, ����	��	���		�� ���  �����
�-
+�� � ��������		�� �����
� � ��� ��(�	�� �	��
	��

+����. 
#��� �������, 	��������� ����
�����
! �����
���-

��� ��
���, ������� � �����
�� ��� �������	�� ����
 ��

�������
� 	�����+��		�� �����	���. 1������! 	� ��-

����, ������
�
!��
����  ���
�
��	�� ��� ��
�	����-
	�� � ���
������	�� ����
�������	��
� �������
�		��

������� 	� �D ��	���. 
)��������� ������+�� 	� 
��!� ��������������� ��-

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

&�
���� ����
�����	�� � ����
�	�� ����	��	���	�

��� �����	�� 	�����+��		�� ����������	��� ���	���

���
	����� ���
�� ��������	�� �����	�
, ����������

��
�	��� 	� ��4�
� � ������	���  �����
�+��		���

��������� � ������������� ���!����
����� ������	���

����	� �����
���. &�
���� �������
 ����
�����
!

�	���+�����		�� �����	
� �����	��� � ���!(�� � �-
��+��	
�� �����
����	��  ����	
	�� ����, �
� � ����

������! �������
  ������	�� �����	� ������ 	� ��	�

���	��		��� �������. 
&�
���� ����	
�����	� 	� �������		�� �����	! ���-

��
�� ��������	�-��
���
������� ��������	��, 
��	���-
��� ������	��
�� ������
��!	�� �������� �  ����	
	��

����. 
�#�$
� ����	��%	&: 

1. ������� '. �., .��	�� .. ". .	�����+��		�� ��-
���! ���+���� ����
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 ��
��		�� �����
� // .	�����+��		�� 
��	������. 
2011. ; 12. '. 41-45. 

2. ������� '. �., -�(������ :. .., -�(����� �. =., 
����	�	 .. &���������	�� ��
����!	�� ������
���

��
����
� ���
�	+��		��� ��	������	�� // .�����
��!	��


��	��. 2011. ; 3. '. 39-42. 
3. ������� '. �., .��	�� .. ". 1�������	�� �	
����-

������	��
� ����� ��
��		�� �����
� � ����� CALS-

��	������ // :����
��. .		���+��. 1�������	��. 2011. ;
1. '. 43-46. 

4. .��	�� .. "., ������� '. �., :�(���� ). ". 0����-
����	�� 	������ 
��
���� ���	���� ��� �	
���� ����
��

 ��
��		�� �����
� ��������� ������
�� // :����
��. 
.		���+��. 1�������	��. 2011. ; 11. '. 84-88. 

5. .��	�� .. "., ������� '. �., :�(���� ). ". &�
���-
� ��������	�� ����	��
�������
�  ��
��		�� �����
�

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

 
���� ����
�����	�� // :����
��. .		���+��. 1�������-
	��. 2012. ; 1. '. 60-62. 

6. ������� '. �., "��	�� �. ". 1�
�����+�� RAID 
������� ��� ���
���	�� �������!	�� ���������
��!	�-
�
� ���
�� �����
��+�� ��		�� // :����
��. .		���+��. 
1�������	��. 2012. ; 12. '. 93-96. 

7. Uvaysov S. U., Ivanov I.. A method of ensuring control-
lability of electronics based on diagnostic modeling of hetero-
geneous physical processes // World Applied Sciences Journal. 
2013. Vol. 24. P. 196-201. 

8. ������� '. �., "��	�� �. "., 2���+�	 .. ?. $���
�

���
���� ���
	����� 	�����+��		�� ���
��� �
 ��
�-
�����		��� �������	��  ��
����
�	�� �  ��
�����	�
-
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	�� ����� // #��	������  ��
�����	�
	�� ������
���-
�
�. 2013. ; 3(46). '. 45-49. 

9. ������� '. �., .��	�� .. "., /��!����� 1. �., .��-
	�� 1. ". 1�������	�� ����
�� ����
����
� ��
��	���

����������	��� ��
�	�� � �������� �����, �����		��

	���	��	�� 	������� // #��	������  ��
�����	�
	��

������
����
�. 2013. ; 3. '. 55-64. 

���������� ����� ��� �������
�����������*( �������� �� ���!���*

���������*( �(�!

/.". �������	
�

��� ��, 

��������� ��)	�����	��*+ ��+�	�	,��  

� 
* �(�������	� ��+���� ���� ��� ��

1�������	�� ������ �����
���� 	����	��
� � ���-
�
��  ��
��		�� �����
� (6') �����
�� � 	��
����� �����

��	�� �� ��	��	�� �������. ��� ����
�����	�� 6' �


��	������ ����	�� 	� �� �����	�� ����
����
�� ��-
���
�� ������. %���
����
�� ��
����
�� ����	�

	�����
!�� � �������� ����		�� ������� � ���+���� ���-
	�	�� �  �����
�+�� ��
����
��. 6
� ������ ��������-
���
�� 
��	����������� �������� 	� ������
�� ��-
���
�����  ����	
�� (6,6) 6'.  

� ���+����  �����
�+�� 	� ������
��  ����	
�� ��-
�����
 �������
��� ���
������������� ��
���, �
�

�������
  ����	�	�� 	����!	�� �	���	�� ������
���

 ����	
��. 6
� ����
 ������
�  ������ ������
�� ��

������� 
��	����������� ������, �
� �����
�� ������
-
������� �
����  ����	
�, �, �������
��!	�, 6' ������-
��
 � 	�������	�� ���
��	��. 

,����
 ������	� ������ ������
���  ����	
��, � 
�-
�� �
	�(�	�� ����	�	�� ������
���, �����
�� ��	�� ��

������
�������� ������� ���������
����� 6,6. � 
��

����� ������
�����
�� ���������
! 
������
��	��� � �-
��+��	
� �����
����	�� �
 
������
��� �����
���, �
��	��	��� ��
��� 
������
��	�� �
����!	��
�  ����	
�. 

' ���
�� ��4���� ���������
�� 6' � �������	�� �-
�����
��  ����	
�� ������	��
	��� ��	
��� 	� ����
	��

����� ����	������
�� ����� �	
���� ������
���  ����	-

�� ��� ����
�	��� 	� �����	�� �	
����. .�-�� �	��
	�-
�
� 
������� ���+����� �����
�����  ����	
� 	�

�������
 	����
!�� �� ������� 
������
�� �� ����� ����-

�	��, � �� ������
�� 	� ���
����
 �	���	��, �
����

���
��
�
���
 �������� ������, � ��
��
�� � ��������


��	���������� �������, ����		�� � 
��	������ ��-
���	
�+��. #��� �����
�� ��
���	�
��!	�� �	
���!

������
���  ����	
�� ��� ����(�		�� ��� ��	���		��


������
����, ��� �
���� ��������
�����
��  �����
�-
+�� 6'. ��� �������	�� �� ����
�	�� �	
���!	��� ��-
���+� � ������� ������ ��� ���
���	��  ����	
��� ��-
����� 
������
�� 	��
���� ������
��  ����	
��, �	���-
	�� �
���� 	��������! ������ ���	�+� 
��	���������-
�� ������, ����
 ���
� �� ��� �������. #��� �������, 
���������
 ������
������� �
��  ����	
�, �
� �������


 
���, �
� ��
����
�� � +���� ��������
 � 	�������	��

���
��	��. #��� ����� ���������
 � ��� ��	+��	�����-
	�� ������
��� � ������� ��������. �� 
��� �������
��

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

�
���� 	��������� ����	��
�����
! 6,6 ��� 
���, �
�-
�� ��� ������
� 	� ��(�� �� ������� 
��	����������

������� � ������� ������ � ��� �������
��� �	�(	��

���
������������� ��
����. :���� 
���, ��
�� �����
�

�
�������	�� ������� �������
�� ������	��
! ����-

��
! 6,6, �
���� ����
 ���
� �� ������� 
��	�������-
���� ������ 	�  
��� ����
�����	�� 6'. 

)������� ���
� ��� �����
� ������� �����!���
 ��-

�� &�	
�-:���� (��
�� �
�
��
������ ����
�	��). ���

�����
� ������� � �����!�  
��� ��
��� �������
��

�	�����
	��  ��
������� ����������	�� ���	+���-
��!	�� ����� ����
	��� ����. $	���	�� ������
��� ��-
���
�����  ����	
�� �����
�� ������	�� ������� ��

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

������������� ��������. � �����!
�
� �������� �
�
�-
�
������ ��		�� �� �����	�� ����
����
�� , �������
-
�� �� �
�
��
������ ������
� � ���� ������		�� �
�
�-
�
������ ��		�� ������
�����
 
������	��� 	� �����-
	�� ����
����
��, 
� �����
 ������� �����(��
��. 

>��!� ����
� �����
�� ����(�	�� ����	��
�����	��

6' � ���
�� ���
������������� ��
���� �������
���

�����
� �
�������	�� ������� 	�  ��
������� ����-
��
�� ������	�� 6,6. �� ������		�� ������� ������-
	� �������	�� �����	��� �	
���� 6' 	��������
��		�

����� ������ 	� ���� 
��
���� ��� ������� �������
���. 
��� ��(�	�� ���
����		�� +��� 	��������� ��(�
!

��������� ������: 
1.,������
�
! 
������	��  ��
��� �����
� �
����-

���	�� ������� 	� ������
�� ������	��  ����	
��. 
2.,������
�
! ��
���
������ �����! ���
� ������

������
��� 6,6. 
3.,������
�
! ��
�� �����
� �
�������	�� �������. 
4.,������
�
! ������
� �����
� � �
��
��� ��������-

	��� ������� ��� �����
� �
�������	�� �������. 
5.������
�  �������	
��!	�� ������� �������
�	-

	��� ��
���. 
"	�������� 	�(� �������� 	� �������		�� ����	�

�����
�� 
��	�� �����������
 ������ 
������	�� ���-
��
���� 	����	��
� � ����
��  ��
��		�� �����
�, �-

���� �����������
�� ���
��
�
������� ��������
����, 
������
�������� � ��	��	��, 	�  
���� ����
�����	��. 

����
	�� ��(�	��, 
�������� ������ ��	+��	�-
����	��, ��������	�� �����	�	�� ����		�� ��	+�� �

�������� �������
��� ���
�������������  ��
����, �
�������, ������+����
�� �������
��� ���!�
��	���

����������	��. �����	�	�� 6�& 
�����
�� 	� ����  
�-
��� ����
�����	��, �������+�� � �������	�� ����
�-
	�� 6'. :���� 
���, ��(�	�� ������	�� 
���� ����
	��

����� � ���������
� �
 ����	��
�, 	������ �������� �

������ ��
���� 
�����
 �����!����	�� ���+���!	��

'"�,. 

�#�$
� ����	��%	&: 
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 ��
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2011. ; 12. '. 41-45. 

3. ������� '. �., -�(������ :. .., -�(����� �. =., 
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����!	�� ������
���

��
����
� ���
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��!	��
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� � ����� CALS-

��	������ // :����
��. .		���+��. 1�������	��. 2011. ;
1. '. 43-46. 

5. .��	�� .. "., ������� '. �., :�(���� ). ". 0����-
����	�� 	������ 
��
���� ���	���� ��� �	
���� ����
��

 ��
��		�� �����
� ��������� ������
�� // :����
��. 
.		���+��. 1�������	��. 2011. ; 11. '. 84-88.
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������*� ��������* �����!���*(
������*( �����(����*( ��!�������

�.�. !	�,��	


��� ��, 

��������� ������	����

� �����	���������� ���� ��� ��

,�����
��	� ������� �
��
��� ����		�� ���
���, ��
���
��	�
�� � 	����
�
�. ,�����
��	� �
��
��� �����-
��		�� GSM/GPS ����		�� ���
��� � ���������
�� ��	-
	��� ������� �����
� ����� ����	��� ���	�����+����, 
� 
��� ����	���	��, �
���� 	��������
�� 	� ��		��

��� ���
�� ��� �������
�.  
1�������	�� �����		��
� �����!	��� ��4�
� (&1), �

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

�������	��, ���� ���
��	�� ���
�� ��
������� ��� ��-
���, 	���������� � 
��	����
	�� �����
��,  �����
�� �-

���!	�� �������, ��� �������+�� �
���� �����	��
��

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

�
���	� ����	��
� � 	��	���	��.  

���.1. 6�"	��� ���(��(�
�� ���� �	��	�	�  
����		��

	� ������� ��

-������ �
��
��	�� ����� ���
���� ���������		��

���
��� &1 �����	� 	� ���.1. ���
�����, �
�	���
	��
����		�� ���
��� ���������	� � ���� ��
����
�� ���
��-
���� �� ��	+��	��!	�-	���������� ����	�	
��, �
�-
��� �����
�����	� � ��4���	�	� ����
� 	� ��	�� ����
-
	�� ���
�, �������		�� � ��	�� ������. 1���	� 
���

���	�����+�� ���	! ����
� � ��	+��	��!	�� ���	� �

�����
�����
 �� ���� ���	 ����������� ��� � 	����!-
��� �������/�������� ��� �������	��  «���	�		�

���	��» +����� ��
������� � +��!� �� ��������.        
-������ ����� ����		�� ���
��� � ���� ����� ����
�-


� ����
 ��� 	����
�
��. 1�	��	�� � ����� �����
��	-
	�� 	����
�
� –  
� ����	���		�� ������ ����
��� ��-
�
��� �������	�� � �����
���	�� ���	�����+��.  

/�����
� � �������	�� ���!(��� ������
�� ���-
	��!	�� ��������  >-� 	��������
 ����	���	�� 	�

����� ���
� ���������	�� ��
����
��, �������� �����-
�
�
! ��� ����� ��(! � 	����!�� ���
�� 	� ���
� #', �
�
�������
  ��� ���
���� ��	�����	��. -������ ����		��

���
��� ����
� �� ����� 
��	������ �������+��, �
� ��-
���
 �D 	��
����  �������		�� �����
��� ������ ��-
���	�� ���	�����+��. 

� ����� � 
�	��	+��� �����!����	�� ��	��
��	��

 ��
��		�� ����	�	
�� � �	����	�� +������� ��
����

������
� �	�����+��, ���������
 �����
��		�� ����-
���+�� 
��	������ �����
� ����	�. 6
� �����
�� ����-
�
��
 ��
! ����
� ��������
��!	��� � �������
��
 	�-
��� �����
��, �
� �������
 �����
��		�� ����	�� 	� ���-
����+�� ����		�� ��	+��. '������		�� ����		�� ��-
�
��� �������
��
 ���!(�� ��	+��	��!	�� ������	�-
�
��� � ����� ����	�� ����� ����	���+�� ����
�, ���.2. 

���.2. $��� �	�����

	� 	��

	� ������� ��
#� ������	��  � �������
��	�	�� �����!	�� �����

�������  ������	�� 	� ��	� ��	+��	��!	�-
���	��		�� GSM-�������, �
���� 	�(�� (����� ���-
��	�	�� � �����
� ����		�� ���
�� ��� ����	���+�� �-
	��� �����,  �����	�� �
����� �
��� ����(�� �����	�	�-
��  �����
������� �����
���		��� ������	���. ,����-

�� ���
�� ������!	��� ����+��	�����	�� �� ���	����
��������� ������
��, �������  �����	�� ��
���������
� ������	�� ���
��� /21)"''\GPS �������. �����	�-
	�� ��		�� ������� � ����		�� ���
���� �����!	�� ��4-
�
�� ���(����� ��	+��	��!	�� ������	��
� ���	���-
��+��. ��������! ������	��
! ���
��		� �
�������
!
���
�������	�� #'. $�������
! ���(��
� � �����
!
���������	��, ������
! �
�
��
��,  ������
! 
����
���-
��!	�� ��	� �������	��
�. 

#��� �������, �������		�� ���������		�� ������
&1 –  
� 	���� ����	�� �	�����-+������� ���
�� ��	-
+��	��!	�� ��
����
� � �����
��	�� �����, ����������-
���� �����		��
! �����!	��� ��4�
�. 

�#�$
� ����	��%	&: 
1. ������� '. �., .��	�� .. ". .	�����+��		�� ��-

���! ���+���� ����
�����	�� �	
����������	�� �����-
 ��
��		�� �����
� // .	�����+��		�� 
��	������. 
2011. ; 12. '. 41-45. 

2. ������� '. �., -�(������ :. .., -�(����� �. =., 
����	�	 .. &���������	�� ��
����!	�� ������
���
��
����
� ���
�	+��		��� ��	������	�� // .�����
��!	��

��	��. 2011. ; 3. '. 39-42. 

3. ������� '. �., .��	�� .. ". 1�������	�� �	
����-
������	��
� ����� ��
��		�� �����
� � ����� CALS-

��	������ // :����
��. .		���+��. 1�������	��. 2011. ;
1. '. 43-46. 

4. .��	�� .. "., ������� '. �., :�(���� ). ". 0����-
����	�� 	������ 
��
���� ���	���� ��� �	
���� ����
��
 ��
��		�� �����
� ��������� ������
�� // :����
��. 
.		���+��. 1�������	��. 2011. ; 11. '. 84-88. 

5. .��	�� .. "., ������� '. �., :�(���� ). ". &�
���-
� ��������	�� ����	��
�������
�  ��
��		�� �����
�
��������� ������
�� �� ��	������ ��
���� 	� ��		��
 
���� ����
�����	�� // :����
��. .		���+��. 1�������-
	��. 2012. ; 1. '. 60-62. 

6. ������� '. �., "��	�� �. ". 1�
�����+�� RAID 
������� ��� ���
���	�� �������!	�� ���������
��!	�-
�
� ���
�� �����
��+�� ��		�� // :����
��. .		���+��. 
1�������	��. 2012. ; 12. '. 93-96. 

7. Uvaysov S. U., Ivanov I.. A method of ensuring control-
lability of electronics based on diagnostic modeling of hetero-
geneous physical processes // World Applied Sciences Journal. 
2013. Vol. 24. P. 196-201. 

8. ������� '. �., "��	�� �. "., 2���+�	 .. ?. $���
�
���
���� ���
	����� 	�����+��		�� ���
��� �
 ��
�-
�����		��� �������	��  ��
����
�	�� �  ��
�����	�
-
	�� ����� // #��	������  ��
�����	�
	�� ������
���-
�
�. 2013. ; 3(46). '. 45-49. 

9. ������� '. �., .��	�� .. "., /��!����� 1. �., .��-
	�� 1. ". 1�������	�� ����
�� ����
����
� ��
��	���
����������	��� ��
�	�� � �������� �����, �����		��
	���	��	�� 	������� // #��	������  ��
�����	�
	��
������
����
�. 2013. ; 3. '. 55-64. 
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���������� ������� ����������
!��,��������"� ������  

������� ����*(

�.. #&��  

��� ��, 

��������� ������	����  

� �����	���������� ���� ��� ��

��� ��������	�� ����	� �	�����+�� � ����	�� ��-
�
����  ��
��		�� ������� (����� �����	�	�� ����-
��� �����
���!	�� ���������
��!	�� �	
������ (���!
�-
����	�� �	�� �������� ��		��), 
������	��  �
�����

��4���	�	� � ���� �
�	���
� /1'# , 52070-2003. '
��-

��	�� ����� 
��	������ �����
� �	
������� �����
����-
	� 	� ���. 1. 

���.1. $��(��(�
�� ���� ��
������ �������
�
���!����

��� ����(�	�� ����
�� � 	��D�	��
� ���
���  ��-

��		�� ������� � +���� 	�������� �	
���! �	
�������

��������������� ����	 �	�����+��� ����� ��������

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

���, �
� 	� �����	�(	�� ��	! �
��
�
���
 �����
�� �	-

����, �������������� 
��
�����	�� ���!
�����	���

�	��� �������� ��		�� � ��4D�� ���
��
�
������ 
��-
����	��� [1], �� ���� ������
, 	����������
! �������
� �

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

� ��	��� �������
�������� �����
�� �	
���� ��� ��-
����	 �������		�� ���	+�� ���
���	�� ��
���
�����-
��		�� ������
��!	�� ���
��, ��	��	��� ���
��	�
����

�
���� �����
��: 
- ������	��
! �������	�� �	�����
	�� ������	��; 
- ������	�� �(��� �����
���; 
- �������	�� ����	�� ������	��; 
- ������	�� 
��������
� ������	��. 
"	���� 
������	�� [1]  �����
��� 
��
�����	�� ���-

����� ����������
! ��������� ������	! 	����������

�����
� ������	�� � ��
����
�, 	���������� ��� �����-
��	�� �	
���� �	
�������: 
��
�� ���
����, ������
��!
������	��, ��+��������, �	�����
�� ���
��, ��	���
��

��	�������!	�� ���	����, ��	���
�� (��� � ��������-

��!	�� ��
����
��. 

���
���	�� ��
����
�� �� �����!	��� ���	+��� ���-
������ ����������
! ��������� 	���� ������� �

��
����
�, �����
����		�� 	� ���. 2, 3. 

���.2. $������� �"����
��, 
�	�	����� ���  
�	
��	�� �
���!����

���.3. 8���	�����, 
�	�	����� ��� �	
��	��
�
���!����

� ����
�� �	
������� ����� ".' ��� �����	 �
�	-
���
 �	
������� LXI. 

� ����
�� ������
��!	�� ������� ���� �����	�: 
- LXI ��	���
��, ����	��	���		�� ��� �����!����	�� �

����
��: 
  �) ��	���
��� ��	�������!	�� ���	���� � 
��
�� ��-

�����	�� ��	���	�� �����; 
  �) ��	���
��� (��� � 
��
�� ������� 	� ������-

��
�������
!.  
�������������� ���
�� LXI ��	���
��� - ����	�	

&/�3, ��
�	����		��  � ������� MEZABOX; 
- LXI 1�+��������, ����	��	���		��: 
  �) ��� �	
����  ��
������� ������
��� �����!���; 
  �) ��� ������	�� (���; 
  �) �����!����
! ��� �	����� ���
��. 
- Ethernet SWITCH, ����	��	���	 ��� �������	�� ��-

�
��	�� ���
�� �������  ����������� �6�& �� �	
��-
����� Ethernet; 

- ����������� �6�& � �����
�� �	�(	��

��
����
�, ����	��	���	� ��� ��������	�� ��������	���

�������	�� ������
	��� �����
���� � +���� �����	�	��


������	�� 	��	���	��, ����4��������  �������. ����-
�������� 
�� ����������� �6�& – 	��
��; 

- Omnibus BOX 162-555-555 ���������
�� BALLARD 
Technology, ����	��	���	 ��� �����!����	�� � ����
��


��
��� ���
���� � ��������������� �����
���� ��-
���!���; 

- �
��	�� ����
�+��		�� ��	��! ����	��	���	� ���

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


��
��� � 
��
������� ������� ��� �	�����+��		��

�����
���!�; 
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- �1, ����	� �����������
! ��������	�� ��������

��	+��	�����	�� ������
	�� �����
� 	� ����	� ������-
���, ����������
! ����� ��������	�� ��	���� ��� ��-
���� ������-����	�	� 
��
���, �����	�
! 
��
�����	�� �

����	��
�����	�� �����
�� 
��
�����	��, ����������
!

�������	�� ��
����������� ������ 
��
���, ��������-
��
! �������	�� 
��
�� 
��
�������� ������ � �	�����-
+��		�� �����
����. 

�#�$
� ����	��%	&: 

1. /1'# , 52070-2003. .	
������ �����
���!	�� ��-
�������
��!	��. '��
���  ��
��		�� �������. 1����


������	��

����� ���������� �����������
������ � �!�� � ��� �������!

����+ �� ������ ������������-

'�����(!������

�.�. ���3+	
�

��� ��, 

��������� ������	����  

� �����	���������� ���� ��� ��

��		�� 	���	�� ���������	�� (	���� ����
� 14-05-
0038) �����	�	� ��� �������� ��������� «)���	��

��	� ).� �<6» � 2014 �. � ����
� 	� ������� :&1�

.' ������
�����
�� ����	�� �����+�� ���������� ���-
�
��	�
�� 	� �����
	��
! ����
��	�� ����
�. 

�-�.����
� ���+����  �����
�+�� ����� ��
��		�� ������
���

(,6") ���������� ������
� (:") ���������
�� ������-
�
��� ��	���������� ������	�� ���������� ����
��	-
�
�� (.. :�), �
���� �������
  �������+�� ������
���

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

(6:-), � 
�� ����� � :&1� �	
�����!	�� ������ (.') [1]. 
��� ,6" :" 	����	��
! � �
����
! –  
� ��� 
��	� ���-
��		�� ��	�
��, ��
� 	� �����	�(	�� ��	! �	� �+�	���-
�
�� �� �
���!	��
�. 

����
������ 	����
��	�� �����	
� ��������
��-
���
 �������
! ������!	� �+�	� 	����	��
� � �����+�-
�		�� �
����
�, � ��� 	���������� ����
����
��

�������. )����	��
! �� ����
������ 
��	������ ����-
���� (#�) ����
������
�� �	���	��� ��	����!	�� 	���-
��
� � 	���	��!	�� � �������		�� ������� ��� �	
�	-
���	��
!� ������	�� �
���� [2, 3]. 

,����+��		�� �
����
! ������� �����
�� � #� ����-
��� �����	�	��, �
���� ���
��
�
���
 �������!	���

�	���	�� ���� ������	��, ����� �������
��� �
�����

������
�� ������� ��
��
�� � �������� 	��� #� (��� 6,.

�
����
��		��� ���������
��). ��� 6,. �����
	��� ���-
������
�� – ���	�� �����
��!, ����
��������� ���-
���!	�� 	�����		�� ����.

>��!� ���������	�� �����
�� �������
�
! ����� ��-

���
������ �����! 5D, ����������� �+�	���
! �����
-
	��
! ����
��	�� ����
� ���
���� ,6", ���
���� ����-
	�� �����+�� ��� �	����� 	����	��
� 
��	����������

�����: �	�������� .', +������� .', �2.', ��������
����
�, �������+������.  

�#�$���� 1
.���
�����
	��
! �
��� .' ������
����
�� �� �������: �
�$u$� � �k � Î� � ÎC, 

���: Q(tCAC) – �����
	��
! �
��� .'; Q1 – �����
	��
!
�
��� .' � �����!
�
� 	�����	�� ������!	��� ����	�

����; Q2 – �����
	��
! �
��� .' ��� �
��
�
��� ������-
�
��� 	����	
�	���	��� ��	���������� ������	��; Q3 – 
�����
	��
! �
��� ��-�� �������
��� �
���!	�� ����	��

���
�+;  tCAC – ��� �
��	��� �����
����	��. 

�����
	��
! �
��� Q2 �+�	����
�� �� �������: Î� � 2 * S��.���������, 
���: 4	���� – �	
�	���	��
! �
���� ��� �
��
�
��� ������-
�
��� �����+��; t'"' – ��� �
��	��� �����
����	��. 

�����
	��
! �
��� .' ��-�� �������
��� �
���!	��

����	�� ���
�+ �+�	����
�� �� ������� [4]: � � 2 * ���$
�� � �����, 
���: O – ���
�
� ���	�	���	�� ������	�� �
���� � .'

��� ����
���� �
���!	�� ����	�� ���
�+; t��� – �����, �

���	�� �
����� .' 	�����
�� �� �����		�� ���
��	��

��� ��
�	����		�� '"'. 
3��
�
� ���	�	���	�� ������	�� �
��
���������

�
���� ���������
�� ��������� ������	���: � � �  
¡� � ��¢�
�i£8�1 ¡�¤¡ � �  
7� � �	
7�¤7ti£8t1 , 
���: P(L), P(E) – ���������
� ����	�� ���	�	���	�� ���-
	��	�� �
���� �
 2�6 #$3 �  	����� ���
�	��, ���
��
-
�
��		�. 

#��� �������, ��� �����!����	�� ������ 	���������

�+�	�
! �����
	��
! ���	�	���	�� �
��� � .' ��� ���-
�
���� .. :� 	���� �	
�	���	��
�. 
������ -�	
���
$�� 
���7�
��� ������	�� �����		�� �+�	� �����!���
�� ��	-

	�� �������		�� ��	�� ����
�	�� 	� �����+��		��

�
����
!. ,����!
�
� ����
�	�� :&1� .' ���������
��

����	�� Xilinx, Texas Instruments, Cypress Semiconductor, 
Atmel, Analog Devices � ������ �������, �
� � ����
��

����������	�� ����	� ������!	�� 	�����		�� ����

(D�)�) ���	� ���	�
! �����		�� 	�����!	�� ����������-
	��. 

#��� �������, �����
	��
! ���	�	���	�� �
��� �

�����!
�
� 	�����	�� ���� ���	� �����
! ���������

������	���: 

�k � � ¥
|�¦�� � � $§
{�¦��ù¨�ù� ù�©ª©5�©ª©5 SN« ¬"¦�Yr
�¦��®
�¦�� (W
� ¯

, 
���: f(D�)�) – ���
	��
! �����
	��
� ���	�	���	�� �
�-
��; m(D�)�) – ��
���
������ �����	�� ����	� �
����
�

.'; P(D�)�) – ����	�� �����
��	�� �
��	�	��; D)� – 
	�����		�� ��
����� ����; ' – 	���������� �	���-

��!. � � k°�{�¦�±ª²��°�{�¦�±³´�, 
���: P�|�¦�±ª²�, P�|�¦�±³´� – �	���	�� ��	+�� 	��-
���!	��� ����������	��. 

)� ��	��� ��		��, ������		�� 	� ����
�	���, ����-
��
�� ����������	�� ����
:  

m(D�)�)=5950 ���; P(D�)�)=2688 ���. 
$	���	�� D)� ���������
�� �� ��
�����, �������	-

	�� � [5].  
)� ���. 1 �����	� ����� ���
	��
� �����
	��
� ���-

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

���.1. *�	�
	��� ����������
�� 	���"	� �  
���!�� �"��
�
�� 
��	���

	� �	"�
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'����
! 	�����	�� ���� (�	
�	���	��
! ������	��) 
���	�
� ���
��		��. 

1�	�� 
��!� �+�	� �����
��� ����
��	��
� 	���-
�
�
��	� ��� ����	���	�� ������	��
� �����	�	��

:&1� .' � �������� �������
��� .. :�. #� � �� [6] 
:&1� .' �
	���
��  �������� ������ 	��	���	��  ����
I, 	�������	��� ���
��!	��� �����	�	��, 	�����
�	����-
������, 	��������������, ������� �
����� � ������!	��

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

��� 
��� ������� 	�������
�� ��������� �����
�-
�� 	����	��
� []: 

- �	
�	���	��
! �
����; 
- ����	�� ������; 
- ����	�� ��� �����	�����
�. 
#� ��
! ��� .' 	��������� ��������
! ��	����!	��

	�����
� T�.	.. 
:��
���� ������!	��� ���
��	�� .', � ���
��
�
��� �

[6], ����������
�� � «����(�	�� �	
�	���	��
� �
�-
��� ��(� �����
����� ����	� +MAX». $	���	�� +MAX ���	�

������
!, �	�� �	���	�� Q1 � t$.$, �� ����	�	��: 2 * Îk � S��±ª²�©ª©. 
��� �+�	� �	���	�� T�.	. ������!������ ��
���������, 

�������		�� � [7] ��� ����	�������	�� �����
���� ����
-
��	��
� � ��������	��
�, - �����	�� �����
	��
	�-
��������� ������ �
����, �����	����		�� � [8]. 

� ���
��
�
��� � [8] ��	+�� ����������	�� 	�����
�

�� �
��� .' �����
�����
 ����� @-����������	��: 

¥
�� � $�µ�W�¨��� � S�"¶· Y¸(W
W , 

���: @, Q – ������
�� ����������	��. 
������
� @ –  
� �
	���
��!	�� �����
! ����	�	��

������������� ������
�� (� ���+��	
 ��	����	��
�

�����
� ����	�	�� ������������� ������
��): 3 � {¦�§
{�¦�� . 
������
� Q – �
	���
��!	�� ����� ��������	��
�: ¹ � i
{�¦��ù�©ª©§
{�¦��  . 

��� �����!����	��  
�� ������ �	���	�� T�.	. ���	�

�����	�  �����
�+�� ,6" :" t,  ��� �
���� ���
	��
!

����������	�� f(t)R4(t) ������� ���
����
 ��
�������

�	���	�� ¥º�
� � 6»I.I� ¼ �½u4 [4]. #���� �	���	�� T�.	.

���	� 	��
� �� ����	�	��: 

�½u4 � $�µF»I.IW �¨��� � S�" ¶¾»I.IY¸(W
W , 

�����(�� ��� �
	���
��!	� T�.	.. 
2���, ��������		�� �	���	�� T�.	. ���	� ������
!

���������, 	���� ������ 
��� ��������	�� ������� f(t) 
� 4MAX (���. 2). 

���.2.?-����������
�� 
����	��� �	 	���"� '$ � +MAX

����34����
.��������	�� 	�������		� 	� �	���� 	����	��
� ,6"

:" � ���
�� ����	�� .. :�. )� ��		��  
��� ���� ���
��-
�	� �����! ��� �+�	� �����
	��
� ���	�	���	�� �
���

��� �������
��� 	� .' 	����	
�	���	�� �����+��. 
)� ��	��� �����!
�
�� ���������� ����
�	�� 	� ��-

���+��		�� �
����
! ������
�	� ������
�� ������ – 
��
���
������ �����	��, ����	�� �����
��	�� �
��	�-
	�� � 	���������� �	���
��! ��� :&1� .', �������-
���� ��������		� �+�	�
! ����� ��	����!	�� 	�����
-
� �� �
���. 

,����!
�
� ����
� �������
 ��� �������	�� �	�����

	����	��
� ,6" :" ����� ���	� ���
���
! ���������-
��� �������
��� :�. 
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POLYIMIDES IN THE SPACECRAFT EQUIPMENT  

M.A. Afanasyeva 

National Research University - Higher School of Economics, 
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Electronics and Mathematics 

Space radiation appears to have caused noise pulses and 
temporary satellite failure on a number of satellites, especially 
at high orbits where significant fluxes of particles with energies 
above 1 keV are found. To date, high energy electrons (1 keV
< E < 1 MeV) appear to present a problem but other particles 
have not been adequately investigated. Some satellites are 
equipped with spectrometers measuring particle spectra . 

As more spacecraft flight hours were accumulated at  high-
er orbits, experimenters found instances of unusually high 
charging, sometimes as high as -10 kV as evidenced in the shift 
of the charged particle spectra . It could be assumed that the 
charged particle spectra have changed but the straightforward 
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explanation of this effect is still not available. Simultaneous with 
the appearance of large spectral shifts there seems to occur a 
significantly enhanced probability of anomalous responses in the 
satellite electrical systems. In addition, the large spectral shifts 
occur with highest probability during times of geomagnetic ac-
tivity, i.e. when solar activity associated with solar transients 
actually cause a perturbation of the earth's magnetic field at sea 
level. It is known that components of satellites, when subjected 
to laboratory simulations of space radiations, will produce dis-
charge pulses of approximately 10 A with a width of the order of 
10 ns. Informal analysis of satellite electrical systems has shown 
that they may well be susceptible to such pulses. 

To qualify a material for space application, its properties 
appropriate for that environment must be taken into account. 
Contrary to this advice, resistivity measurements for insulators 
are usually performed in the earth atmosphere according to 
ASTM method D 257-99, with some humidity present and with 
electrodes attached to the sample. In [6] were repeated such 
atmospheric tests to find resistivity in “Kapton” polyimide of 
the order of 1.4x1016 S cm, in agreement with the handbook 
values. Such a resistivity predicts a charge decay time constant 
of T = (1.4x1016 S sm) (8.85x10-14 F/cm) (3.12) = 64 min. 
Thus, charging by space radiation may be incorrectly assumed 
by an analyst or spacecraft designer to quickly (1 h) relax. But 
under the space environment the resistivity of “Kapton” polyi-
mide has been found to be >5 x 1019 S cm, and of the LaRC-SI 
polyimide to be >5 x 1020 S cm, much greater than the resistiv-
ity determined by ASTM methods. Inappropriate resistivity 
values have been frequently assumed for space applications. 

Resistivity and electric charge storage properties of LaRC-SI 
and Kapton polyimide samples were studied in vacuum, both 
before and after 50 kGy Co60 gamma irradiation. In different 
tests, slow ( ≤  4 keV) electrons were used to charge open surfac-
es of 50 µm polyimide to about 500 V while the opposite surfac-
es were copper metalized and grounded. The subsequent decay 
of surface voltage can be interpreted as a current through the 
resistivity of the dielectric. The same samples tested by classical 
ASTM and IEC methods provided resistivities of the order of 
1016 S cm, but when tested using the vacuum charge decay the 
resistivity was 5x1019- 5x1020 S cm or more. 

Charging with low energy electrons produced resistivity 
data reasonably similar to that produced by charging with 4 
keV electron beams. The gamma irradiation, followed by one 
month of rest under no bias, reduced the resistivity by a factor 
of 2 in both materials. Raising temperature from the normal 20-
50 °C reduced the resistivity in Kapton, but the reduction was 
not observable in the LaRC-SI material. Even after 20 days of 
"constant-bias" the rate of fractional charge loss continued to 
decline indicating that polarization current rather than an ideal 
resistivity may be the cause of most voltage decay, and that the 
true resistivity is higher than the values determined here, and 
much higher by several orders of magnitude than the values 
determined in classical ASTM and IEC test procedures. 

The electric field plays a dominant role as a causative agent 
in irradiated insulators. However, if we had applied the same 
electric field using batteries, would the statistics of pulsing 
remain the same? Or does the radiation influence the processes 
of pulse formation so that the same field in irradiated insulators 
makes more frequent pulses or a different ratio of number of 
large pulses to number of small pulses? Until these questions 
are answered, one cannot use high voltage alone to test for 
pulsing in irradiated dielectrics, one must use radiation with an 
adequate simulation of the in-service radiation. 

For example, it is suspected that the fiberglass-filled mate-
rials pulse more frequently because the fields at the fiber tips 
increase and initiate more frequent pulses. 

Radiation alters the conductivity of materials. If the fiber 
material becomes more conductive while the binder conduc-

tivity remains constant, the pulse rate will increase. But if the 
fiber conductivity remains constant and while the conductivity 
of the binder increases, then the field enhancement and the 
pulse rate will both decrease. 

High-energy irradiations often lead to high space-charge 
voltages in thick samples. The problem of blocking contacts is 
substantially mitigated because large electric fields appearing in 
this case enforce conduction across the contact. This happens 
because radiation-generated carriers cross the contact before 
being thermalized, and because the voltage generated at the 
blocking contact is small relative to the voltage generated across 
the thick insulator. Yet the issues persist, and the work begun by 
B. Gross and others for thick insulators should be continued.  

We owe much of the progress to Professor B. Gross. The 
wide availability of computers now allows one to simulate the 
full transport process in order to avoid the limitations of the 
box model used by him. The effects of the electric field inside 
the insulator on the range of high-energy electrons can now be 
accounted for. Laboratory simulations provide a method to 
experimentally determine the dependence of secondary elec-
tron emission on electric field strength at the surface of insula-
tors. The occurrence of partial discharges has been correlated 
with the development of the internal space charge fields. The 
rate of spontaneous partial discharge pulses in spacecraft insu-
lation has been correlated with the flux of fast electrons of the 
space plasma. Spacecraft surface voltage also correlates with 
the fast electron flux. 

Partial discharges at the surface of irradiated insulators in 
vacuum are associated with a burst of gas, which modifies or 
controls the surface discharge process. Perhaps the gas results 
from the Lichtenberg figures noted by Gross. The conditions 
for the loss of the integrity of glass bulbs by electron bom-
bardment of high-voltage electron tubes have been investigated 
as well. Improved Compton Diodes have resulted from detailed 
studies of the currents in irradiated material structures. 

The works of Gross have helped us to formulate our future 
investigations. The normal-incidence one-dimensional ap-
proach has been successful and this encourages us to attempt a 
three dimensional one. The conditions that allow radiation to 
produce an insulator breakdown are being increasingly clari-
fied. The nature of spontaneous discharge pulses is being estab-
lished. Knowledge of radiation effects in semiconductors is 
beginning to assist in the understanding of the insulator effects. 
The detailed delineation of fast electron transport and penetra-
tion allows one to experimentally address the issue of conduc-
tion currents with increased accuracy. 
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!������ ��������� ������*(
��*���� ������ ������+ ��
������! � ����,������! �������"�
��������"� !������ �������"� ����

�.�. .	2��4�	


��� ��, 

��������� ������	����  

� �����	���������� ���� ��� ��

)�
��	�� ����
�	�� ��D��	��� ������� � 	����	��

�������� ��������
 �������
! ��� ����
�������	��
!

��� ������
� ����!	�� ��������� ��D��	��� 	��� � ���-

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

����� (2�	�, ���	�
�, ��D���, 	� �������� � �������

�
���� �������). 1�	�� ��� 
��� ����
�	��� ��� ��-

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

�������, � ���
	��
�, �
��
�
���
 	���������� �������-
��	�� ��� 
��	�� ������� ������� ���� �������  ���-
+�	
������� ���
��� �����	�
. ' ���
��  
��� +��!�

	�
��	�� ����
�	�� �����
��, � ��	��	��, ������� ��-
��
	��
� ������	���	�� �������� ����� ��D��, 	���-
���(���� � ��� ���� ���	��. ��� ��(�	��  
�� ������

���������
�� �����!����
! 	����	�� ��
������ ���
�-

�� �����	��� 	��� (���������
�� /����	��). 

���	+�����!	�� ������	��
! �������	�� �	��
-
	�� ������� � �� ��$�� �� �	���� ���������
�� 	�-
��	��
���� � �����		��
��� ��������	��� ��������	��

(�1) �������. � �
���!	�� ������� ���	���
 	�������-
���
! ���
��	�� 
��	���������� �������+�� �1 ���-
����. 

&�
���� �������	�� 	�
��	�� ����
�	�� ��������-
���
 �����!����	�� 	����	��� ���
�
��� ��D��	��� 	��� �

+��!� ����(�	�� ����
�� �������. 1�
������ ���
�-

�� �����	��� 	��� ������������
 ������ � ����!	��

	����	�� �����, � 
�� ����� ���	�� ��$�
�, 
��� �, 
2�	�, '��	+� � 
.�. 

�����
����	� ����� ����	�� �1 ������� ����	
�+��

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

��	+��	��!	��� 	��	���	��. 
�������	� ����� �����	�� ��	��	�� ��	+��	��!-

	�� ������
���, �������������� (
�
	�� ����
� ���-
���� ����	
�+�� �� �������. 

1. .��	���� �	���� � 	�
��(%�
��; ���	���� �"��-
��
�� �		���
�� "�1"� � ��	��	��� �
���"�. ������
�

�1 � ���
� ����� �����:  ���� ����� ��� 	������ 2�	�, 
� �D ���� �
 ��$�
��� �������, � ���� ���	�� �������; 
���� ����� �� 
�D� �����, ���	������ � 1%� ���+����-
��, � �����	�	��� ������ ��	� � ����� (�����	�	��
����
�� ��������� �����+��). 

2. .��	���� ����	"
���
�� ��(��� "�1"�. �����	�	��

«��	» 	������	�� �� ��������������� ��D�����, � +�-
�!� �������	�� ���
�
� ����
� �������. �������	��

���
�
� ����
� ���������
 �� ��D
 �$D�� �	�����+�� �

�
���!	�� ����
�� ��
����D�	�� ��
��+�, � 	� �� ����

� +����. ������� ������� ����	
�+�� �� ��D���� � ����-

� ��� ���
�
� 5/+ 	� 10/+ � ����
	�. 

3. .��	���� ���%�
�� "� ��(��	� "�1"�; ���	���� 	�-

��(%�
�� ��
���� ,.. �����	�	�� 	���� ��
�����

�����	�� �� ������� ��D��. ,��(���	 
��	����������

�
���� ��D�� � ��� ��D�� �������, � +��!� ����(�	��

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

(:"). �������	�� ������� �����
� �� 0,25º/� � �����
�-
��� ����(�	��� 
��	��
	�� ����
����
� �������

����	
�+�� �� ��D����. #��� �����!���
�� ���������-
��� ���!
�. 

4. .��	���� 	�������
�� ��������	� 	���
�����.
:�	
���! �����(	��
� ����	
�+��, � ���
	��
�, �D ����-

	�	�� � ����	
� ������	�� ��D�� � ���� ���	�� �������

� �� ������, � 
��� � ����	
� �����
���	�� ������
��

��	�����	�� ��	����. 
������	� �����!
�
� �
����
� ��
���� �������-

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

������� � �����!����	��� 	����	��� ��
������� ���
�-

��� ��D��	��� 	���, ����	���	� 	���(�		�� ��������. 

��������		�� ��
���� ���� �����!����	� ��� ���-
����	�� 	�
��	�� ����
�	��, �
���� ���
������� ����-

�������	��
! ������� ��� ����
� �� ����!	�� 	����	��

�����, � 
��� � �����!����	��� ����!	�� ��D��. � ���-
�� �������		�� ���	��� ����
� ������� ���
������	�

��� ����
�������	��
! ���
����� �� ���� ��D���� ��

�������� �
����� (�� ������ 2200). #��� ��
�	����	�, 
�
� 	������ 2�	� � ���� ���	�
 � ���� ���	�� �������

	� �����
 	� ������	���	�� ������ ��D��. 
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��� ���	��	��  ��-
��	
�� 	� ��	��� �������	�� �� 
����	���
������� ��-
���	�� ��	+���. �������	� ������� ��� �����
� 	���-
�������  ��
����������� ������
���. 

3���
��	�� �����		��
!� 
�		���  ��
��������

��	
��� (#6&) �����
�� �����	�	�� ������	��� �����-
�� ����	�� � ��� �����+��, 
� � � ������� �����+��. 
1����		��
� 
��	������ #6& �����������
 �����	�	��

��	�����	�� � �	�������	�� ����
�+��		�� �
��
�� �

��������!	�� �����	�� ���������	��� �
���!	�� ���-
���	���. ������	��
! �����	�	�� ������� ���	��	��

 ����	
�� ��� �����
������� ���������+�� ���	�+

������	��� � �� ��
���� ��������
 � ������� �����!-
����
! ��� �	����� #6& &/6 � 
����	���
�������� ��-
���	��� ��	+���� P
N� � ¿À! QN Á ÂÃ¿ QN, ��� �
����

	������
	�� ����������	�� ������ 	� ������	��
� ������-
	��� � �� ��
���� ������������
�� ����� 0��!�. 

,�����
�� ������	
 #6&, ��� �
����� 	���������

��������
! �	���	�� �������� (����
	���)  ��
������-
�� ������
��. 0�����	
 ���
��
 �� N ������	��� �����-
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�� ����	�� � ������� �����+���, ��������!	� �������-
��		�� � ����
��	�
��. ������
�� �����+��, �������

������	��� � 
����	� �����+�� ����
 ��
! ��������!-
	�. ������ ����	���	��: ri – ������ ������	�� i, rid – 
������ �� ��
������� �����+�� ������	�� i, @i – ��-
 ��
������� ���	�+�����
! �����+�� 	� ������	�� i.
1�������� ����� – ������	�� ����
��	�
�� � �� ��-

������� ���	�+�����
!� E0. 

1���	���� ������	�� ����� 	� ���	�+� ���	� ���-
���	�� i � qif, 
���� ��
��+� ����
	�� � ���+��	
��

����� ������	� � ����

  ÄÅpÆ � Ç¹ÈÉ�Ê   (1) 
,���������	�� ������ 	� �� ��
������� ������	��
�

���
��
 �� �����		��� ������, � ����������	�� ������ 	�

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

� �����		��� �������. 1���	����  
� ����� ������� 	�

������	�� i ����� qi, � ���! �����		�� ����� 	� ���	�+�

���	� 	� ������	��
� �� ��
��� qi*. 
���  ��
������ 	��
���!	��� �� ��
��� �������-

���� Å� � $ Å�p * Å�<  (2) 
1���	���� ��	+�� ����������	�� �� ������
�� ���-

���	�� � �� ��
��� �  �
Ë�� �  �<
Ë�<� ���
��
�
��		�. 
,�������  
� ��	+�� � ��� �����	�� ��	+��: ¥�k
Ë��= ¥��
Ë��= I I I = ¥�Ì
Ë��= I I I = ¥�ÍÎ
Ë��Á $¥�<k
Ë�<�= Ï = ¥�<Ì
Ë�<�= Ï$

����

   �
Ë�� � Ð 3�Ì¥�Ì
Ë��ÍÎÌÑk   (3) 

   �<
Ë�<� � Ð 3�<Ì¥�<Ì
Ë�<�ÍÎ<ÌÑk   (4) 
���	�� ������
�� 	������
	�� � ���+��	
��3�Ì = 3�<Ì ��� ���
��� ���  
�� ����
  

  Ò � Ò< � Ð Ò�Ó�Ñ5 � Ð Ò�<Ó�<Ñ5   (5) 
1	� ���������
�� �� ��������� ���	��	�� �������: 
- �����
�	 ��
�	+��� �� ������	�� i, �����		�� ����-

���� 	� ���� ������	���; 
- 	�����!	�� ���
�������� ��
���  ��
������� �	-

��+�� |ÔÔÕ � 77ÔÕ 	� �	�(	�� ������	��
� �� ��
�������

�����+�� 	�������	�. 
' ���
�� (3) � (4) ������	�� ����� 	� ������	��
�

������	�� ���������
�� ������	���Å�p � �  �
Ë��¤Ë�ÖÎ � �  �<
Ë�<�¤Ë�<ÖÎ< ×
$Ð 3�Ì � ¥�Ì
Ë��¤Ë�ÖÎ

ÍÎÌÑk � Ð 3�<Ì � ¥�<Ì
Ë�<�¤Ë�<ÖÎ<
ÍÎ<ÌÑk  (6) 

��
�	+��� � ��������!	�� 
��� P, �����		�� ������-
��, ����������		��� �� ������	��
� ������	�� i � ��

������	��
� ��� �����+��, �������
�� � ���
�� �	���	��

��	+�� /��	�, ��
«� � � kD�t: Ø�  �
Ë��  \ÙRÚ � RÛÜÙ�¤Ë�ÖÎ �
�  �<
Ë�<�  !ÙRÚ � RÛ<ôôôôÙ�¤Ë�<ÖÎ< Þ     (7) 

. ����� ��
�	+���, ���������		�� ���������+���

���� ������� ���
��� ������	��� ���������
�� �����-
��� �
«� � Ð ��
«�Ó�Ñk    (8)
��� RÚ - ������-��
�� 
���;RÛÜ = RÛ<ôôôô - ������-��
��� �
 	����� �����	�
 
��� 	� ��-
����	��
� ������	�� i � �� ��
��� ���
��
�
��		�. 

#��� ���������	��, � �
���� ������
�����
�� ���-
	��	�� �	
�����!	�� ����	�	��, ����������
�� 	� ���	�-
+�� ������� ����: 	� ������	��
� ������	��� 
���

pim=(m=1,2,…,pmi); 	� ������	��
� �� ��
��� – 
pi*m=(m=1,2,…,pmi*) – 
���, � �
���� ������
�����
��

	�������	��
! 	�����!	�� ���
�������� ��
���  ��-

������� �	��+��, �
���� ���
����
�� ���
	�(�	���

��� ����� pim  
��� ���������	�� (m=1,2,…,pmi) 7�7g� � $717g1 � 0= ß � 2=�= Ï = à   (9)

��� 7g� = 7g1-	�����!	�� ����	�	
�  ��
�������� ���� 

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

1���� ������
�� 
��� ���������	��: ~i � ~i< � Ð «i�Ó�Ñk � Ð «i�<Ó�Ñk   (10) 
��� ��������	�� ��(�	�� '2"� ������
�� ��	+��

�������	�� ����	� ��
! ���	� ������
�� 
��� �������-
��	�� Ò � Ò< � ~i � ~i<    (11) 

'2"� ��������
�� �� ���� ����� ����	�	�� ��� ��-

�	+����� � 	�����!	�� ���
�������� ��
���  ��
��-
����� �	��+��. ������ ������ ����	�	�� � ���
�� (6) �
(7) ����
 �����
«�i� � � kD�t: ØÐ 3�Ì �  �
Ë��  \ÙRÚ � RÛÜÙ�¤Ë�ÖÎ

ÍÎÌÑk �
Ð 3�<Ì �  �<
Ë�<�  !ÙRÚ � RÛ<ôôôôÙ�¤Ë�<ÖÎ<

ÍÎ<ÌÑk Þ ,  (12) 

 i=1,2,…,N; m=1,2,…,pmi  
�
���� ������ �����!���
 (9), � �
���� ��
��  ��-


������� �	��+�� ���������
�� �����  ��
�������

���� � +���	�������� ���
��� �����	�
: 7ô
O= á� � �â�
O= á�=   (13) 

��� â� � ãã� äÚ � k� ååæ áÚ    (14) 

1�$���	��, �������� '2"�, �
���� � ��
���	�� ��-
�� ����
 ��������� �����!: 

  çè1é � çê{é ç ëë<é   (15) 

)������
	�� � ���+��	
� 3�Ì = 3�<Ì 	�����
�� ��

����	�	��

  ç ëë<é � çê{é�k çè5é   (16) 

� ����� ������ � ���
��� ���������
 �� (3),(4). 
����� ���������	�� 	� ������	��
� ������	���

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

'2"� � � ����� ������ �����
��  ����������: 
-
��� ���������	�� 	� ����	� ���������
!�� �����
-

���	� �
	���
��!	� ��� �����
��� �	����������� ���
�-
�� ������	���; 

- 
��� ���������	�� 	� ����	� ���������
!�� 	� ���

�����
��� �	����������� ���
���; 
- 
��� ���������	�� 	� ����	� ���������
!�� � 
��-

�� �������	���	�� ������	���, 
.�. � ���� ������	��

������	��� 	� ����	� ��
! ����� 
��� ���������	��. 

 ��"������,��� �������� ����������
���������� ���"�+

�.�. �������	


��� ��, 

��������� ������	����  

� �����	���������� ���� ��� ��

'��
	����� 	�����+�� ����	��	���	� ��� ������	��


����� �	���	�� 	�����+��		�� ������
��� � 
������

�����	� �� ���	���� ������!	�� 	�����+��		�� ���
	�-
���� ���
�� /21)"'' � GPS ��� ��������	�� ���
���-
����	�� �����(	��, ������, ������
	�� � ������ �����

��
����
����. ���	��
!� ������	�
�� ���
	����� 	���-
��+��		�� ���
��� ���
��
 �� ���
	���, 	���������� 	�

������� ����
��, �
� ��������
 ��������
! 	�������	��

� ������!	�� ����
�� ���	�� ������	��
� � �������	�-
�� ����
��	�
�� 	�����+��		�� �����.  

&	����	��!	�� ���
���� ������
��� ���
	�����

	�����+�� �����	��
 ������	�� ���!	��
� ��
�� ������-
��	�� �����	�, � 
���	�� �
����� ��������	�� �
 ���
	�-
� ���
����
 �����	�� �	
�		�, � �������	�� ����
��	��

�� ���
	��. " 
��� ����� � ������
�  ��������	����, �
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�
���� �������
�� ���
	����� 	�����+��		�� ������-
	��, ��������� � ���� �	�����+�� � ������	�� ���
-
	�� � ����
��	�
�� � �����	� [1, 2]. ,�������	�� ����-
�
�����
 ����� ��������������		��, �� ���	� ����	��

������������	�� ���������
��!	��
�, ��������
�
	��

���	��. &	����	��!	�� ���
���� ������
��� ���
	�����

	�����+�� ��� ��������	�� ����� �����	�
, ����	� ���-
	���
! � ���������
! �	�����+�� � ��������	��� ( ��-
������ � ��!��	��) ��� ��������	�� ����	
� �����	�

������	�� � ���
����������	�� 	�����+��		�� ������-
��� ������
��, � 
��� ���������
! ������	�� �����	�

��� �������
��	�	�� ��� 
��	��� ����D
� ���!	��
� ��

	��. .�����
! ��������	�� (�� �����	�, ��
�� ����	�-
	�� ��
� �����	� 	�����+��		�� ��������� ������-

��, � ��
�� �����	�, ������
������� ����� ������
�-
���. 6�������	�� �	�����+�� �����
�����
 ����� 	����

����� �	�����+�� �
 	�����+��		�� ��������� ����-
��
��, � �
���� �������
��: ��, ��
� �����	�, ���-
�
��		�� �����	�
� � 	��
���� ��������	�� � ���-
+��	
�. "�!��	�� �����
�����
 ����� ��		��, 	�������-
��� ��� �����
� �������	�� �����
����� ���	��� ����� �

	�����+��		�� ��������� ������
��, ��� ���
��	�� �

������ ������	�� �	�����+��.  
��� �������	�� 
��	��
� �����	�
 ��
�� ��	�����-

+�� �����(	��
�� �������	�� � ������	��, �����!���


���!(�� ������
�� ��������	���� �
 	�����+��		��

���
	���. ���������
�� �
��
��	�� ����� �	����	��!-
	�� ���
���� ������
��� ���
	����� 	�����+��, ���
��-
��� �� �	
�		�, �����	��� ������, �������
��!	��� ��-
����, ������ ��
�	�� � �����������	�� ����	�� ���	���. 

"	
�		� ������
����
 ���D� � �����	�� ��������	�-
��� ���
	����� 	�����+��		�� ���
��  /21)"'' �

GPS � ���
�
	�� �������	� L1 �
 1570 �� 1615&/+. 0����

��������� 	�������		��
� �	
�		�� ���
��� ����������-
�
 ����� ���	��� �� ���� 	�������	��, � �
���� ����


���������
!�� ���
	�� 	�����+�� �� ����� �����	��

��$�
�. �����!� �	
�		� ����	��	����
�� ��� ��
�	��-
� 	� ����������� ��$�
, ��������� 	�������		��
�

�����
���	� �
	���
��!	� ��� �����	��, � ���
��	��

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

������� ������+�� ���	���, �����
�
������ ������!	��

����
� ������
���. 
� �����	�� ������ ���������	� ��� ������!	�� ���-

��	�� 
��
�, �
���� ������
����
 ����+��, �����	��
� �����������	�� ��������	��� � �����!� �����
��	���

��������
��� 	� �������
��	�� ���
�
�, � 
��� �	���-
��-+�������� �����������
��� ���	����, � �����!� �
�-
���� ���������
 �����������	�� ���	��� � +������� ���. 
� ����� � ���!(�� ���
��� �	��������� ���	��� � �

���	� ��	!(�� �	���	��� � 	��� �����	��, �	�����-
+������� �����������
��! �����	�	 	� �����	�� ������. 

>������� �����! ��������
 ��������� ��	+��:  
+������� ������
�, ���� � �����	�� �� ��������	�����

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

���� ������
����
�� �� �����
��� ��
����
�� ���
-
���� �����, �
���� ���������
 ���������
��!	�� ����

��������	���� �
 	�����+��		�� ���
	���, � 
��� ���-
��� �+�	� �� ������
��� (���� ���������, ��������-
��� ���
�
�). ������		�� �	�����+�� ���
����
�� 	���-
��+��		�� ���+�������, ������
����
��, � �������
�� �

���+����� ������	�� ������
� ���	����, �
���� ��-
���!���
  
� ��		�� ��� �������	�� � ������ �D�
���

����!	��� �����	� �	����� ������
��� � �����	�	��

������	�� ������
� ���	���� �
 	�����+��		�� ���
	�-
��. &	����	��!	�� ������
�� ������
����
 ������	��

� ��
����!	�� ���!
��+�� ���	���, ���
�
	��� �������-
	� L1, �
 ��	��� �� 	�����+��		�� ���
	���. )�����+�-
�		�� ���+����� �����	��
 ��	��	�� ��	+��: 

– �������	��  ��
����
��� ���
���� ����� (��� 	�-
������	��� ������
���	�� ����� ���	���� �
 	�����+�-
�		�� ���
	���); 

– �
����	�� ������
� ���	���� (��������	�� ������-
���!	��
��, ��(�	�� 	�����+��		�� ������); 

– ������  ��
���  ���
��	��  ��$�
�  ��
����
���
�����  ���������
��!	��  �	
�������  �  ���
���  �����-
��	��. " 
� �� ������	�� ��	+�� �� ���
���	�� ��

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

&����! ��
�	�� � �����������	�� ����	�� �����	�-
�
 ��	+�� ���������	�� �
�����������		��� �
����-
	��� 	������	�� ���  ��
����
�	�� ������� +��������

� �����	��� �
 ���
����� ��
��	�� ��
�	��, ����
� �


������������ ����	��� 	������	�� ��
�	��, �������-
����	�� ����	�� 	������	�� ��	�� ���������
��!	��

�	����. 
&	����	��!	�� ���
���� ������
��� ���
	�����

	�����+�� ����  �������	
��!	� �������	� ��
�� �+�	-
� �� ����
��
��!	��
� � �
����!	��
� ����
�. 1	� ���-
���
����
 ��
������� ���� � �����	�� �� ��������	���-
�� �
 	�����+��		�� ���
	���, � 
��� ������  ��
���  
���
��	��  ��$�
�  ��
����
���. 

��� �������	�� ����
��
��!	��
� � ����� ��
�������

����
� �	����	��!	�� ���
���� ������
��� ���
	��-
��� 	�����+�� ��� �������	 �	����  ��
������� ���� �

�	�
��+�� ����
	�� ���
. ���������	� �����	�	��

��
������  ��
������� +����, � 
� �� ������	��

���	
�� � ���� ���	����  
�� +����. ������
�	� ���-
��	��+�� �� 
��������� ��	�� ������� ��
������ +�-
��� � ����
�����	�� �	�
��+�� ����
	�� ���
. .���-
��	� ������ �� ��
�	�� � ������
�	� �
��
���� ��� ��

��	�����+�� [3].  
#�
���� ���	�� 	� �	�����-+������� �����������-


��!, �	����	��!	�� ������
�� � ��
����
�� ���
����

����� �����	 �������
! ��	���	�. �������	� ������	��

����� 
�
����� ���	���. ��� ��������	�� ��� ����� 

�����!	��, 	��������� �����
��	����� �����������
! ��

������ � ����� ��	�� ��������, 
� � � ��	��� ��
��-
	�� ��
! 	����!� ��
����
���� [4]. ��� ��	���	���

�������
��	�	�� ���	��� 	��������� ������
! ���������

����� ������� �� +���� �� ��
����
���� � �����	���
!

���. ��� �������	�� �����������D		��
� 	���������

�����!����
! 	������!
	�� �������	+���!	�� ��	��

��������. 
�#�$
� ����	��%	&: 

1. '��
��� ���
	����� 	�����+��/  ?.". '����!�� —
&.: 6�-#��	��, 2000. — 270 �. 

2. /�����!	�� ���
	����� �����	�����+��		�� ���
�-
�� /21)"'' / ��� ���. %������� �.)., ������ "..., -��-
��	� �.". — &.: .�,E,, 1998. — 400 �. 

3. ����
�����	�� ����
	�� ���
 ��� +������� ���
-
������
������ ������
���/ 2.). :����� — &.: 111

«/����� .�#», 2007. —616 �. 
4. ����������
	�� �������� +������� ��		��: 

���(�� ��� ���	�� �����/ /������ ���	��	, &��
�	

/� ��� — ���. � �	��. — &.: .���
��!��� ��� «���!-
���», 2005. —1024 �. 
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���"��  ���  ����������  

���� * ���+��������
����"���"��!�����"� �� ������  

��� ��������  �"�����,�*(
�������������

�.�. ������


��� ��, 

��������� ������	����

� �����	���������� ���� ��� ��

#���� ����
� �����
�� ����������	�� ����
� ��-
�
��� �������	�� ��	
��	����������� �������� �

�����!����	��� �	��
��	�� ��
����. 1�	��	�� �
-
����� ���
��� �
 ��������� 	� ��		�� ����	
 – ��-
���!����	�� �	��
��	�� ��
����, ����������� ���-
������
! ����+��	�����	�� ��	�
�� 
�����������. 

#����������� ����	� ������
! ������ 	����	�-
�
!�, 
� � ������ 	� 	�� ����
 ������
�   �����-
����� �
��
���� � ������	�	�� ��������� �����. 
1�	�� �� ��	��	�� �����	 ������ �����
�� ����
�

����	�� �����	�	��. �� 
��� ��� �
���
��!�
�� 	����


������������ 	�������� ���	�� �	
���! ����
��

����	�� �����	�	��, � 
��� ������������ �	���+�-
�		�� �	
���! ����
������ 
������������. 

#� � 	������� �����!������ �������� �	
����

�����
�� ��	
��	����������� ��
�� ��� 	������(��-
���� �	
���� ����	�� (��� � ���+���� �
���
��!�
��

(���� �����	��
�� ���+���!	�� ��
����
��, 	�����-
���� ��������� 1	� �����!���
�� ��� �
���
��!�
��

�����
���!	�� 
������������, � 	� ��(�, 
� � ���

������� ������� 
��� �� �	� ����. 
'���	��
! �������	�� �������	�� �������� �


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

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

�
�	� �
��!	�� 
���� 
����	�� �
 8 �� 40 �� 	� ���-
�
��	�� �� �
��
��� �	+� 
���� �� 3 �, �
� ����-
���
 �����!����	�� �����������
���� � 	��
����

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

����	�� ���
��� �������	��, ��	���		�� 	� �����!��-
��	�� �	��+��		�� ��
���� ��� 	������	�� ���
�

���������	�� ����	��� (�� 	� �����
���!	�� 
����-
������� 	��������
��		� ��	�
�� 
����. 

� ����
�� ����
��
��!	���  ����	
� ���
���

�������	�� ���������
�� �����!����
! �	��+��		��

��
�� ����
��	�� � ������� �	������� 
���. ��		��

��
��� ��������
 ������
! ����
��	�� �� ��
���� �


��	��
!� �� 1�� � ��������
! ������	�� ����������

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

�����
�. 
'���	�� (�� 
����������� �� 	����
���� ������

����
 «����
	�� ����» 
.�. ���
����
 �
 �	�
��		��

������	��
� 	� 3-5 ��. #��� ����	�� (�� ����
 ���-
��� ���
	��
! ��
������, ��� 
����������. #��� ��-
����� ��� ����+��	�����	�� ��	
��	������������

������� ���	� �����!����
! �	��+��		�� ��
��

����
��	��. 
.	��+��		�� ��
�� ����
��	�� ��
�	�������
��

������ ����	��� ��
	� ��	
��	������ ��	���
��� 
�-
�� ������� �
��� ��� �������	�� �	
���� ����	���

(�� 	� ��	
��	����� ���	�  
�
 ��
�� 	� ��� ����	. 
��
�� ��
�	�������
�� 	� ����
��	�� 5-7 �� �
 ����-
��
� ������	��. 

��� ����������	�� ����
� ��		�� ���
��� �����-
��	�� �����!���
�� ��������	�� �����
 ElCut �����-
������ �������
! ������	��  ��
�����	�
	�� �����-

� �� ��
��� �	��	��  ����	
��. 

��� ����������	�� ����
� ���
��� �������	�� ��-
����
�� �����! ��$�
� ������	�� (
���
! 
�����������

�� ����	�� (��� ���
���� ��� �����
���), � 
���

���������
�� ����� � �
���� ���������
 ����
� ��	-
	�� ���
��� (�����
�� ������
�� ������� � ��
�	����-
���
�� ���	�+� ������, ��� ����	�� �
 ����
� ��		��

���
��� ���
��
�� ��	����!	��� –  
� �
�	���
��

«���	��	��� ���������»). 
�����  
��� ������
�� �����! �	��
��	��� ��
���, 

����
� �
����� 	��������� ���������
!. � ����
��

������ �	��
��	��� ��
��� ���
� ����
��(�� �	-
�
��+�� ���, ���
����� ��  ��
�����	�
	�� �
�(�

� ������	���. � �
�(� 	�����
�� ������		�� 
�

������ ���
�
�. 0���� ������	�� ���  
�� ����


��
! ������	��. )� ��� 	����� ����
�� ����
��(��

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

������ 	�	���
�� ��
� �����	�
 ����
��	�
�� ���
�-
�	��. '�
� ����
 ���!��������� ���
	��
! �����	�-
	��, ��������� �
 ����		��� (��� ��
� 	� �����

���(�	� �����
������� ������. 3�� ��	!(� (�� ��
-
�, 
�� ���!(� 
��� ��
� ����
 ���
���	�, �
� � ����

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

	�� ��
� ����
��	�
�� ���
��	��, � �	���	�� ���� ��-
������� ������
��� ��
�������, ���	� ������
� ���-
��
 ������ ��� 	������	�� ��
��� � ��������		��

���
� ����
��	�
��.  
��� 
��� �
��� ������
! ����� ���������
� ��-

���	��� 
�� ��
��� �
 ��� 	������	�� �
	���
��!	�

����	��� (�� �����!���
�� ��
���	�� ���
�� Label-
Mover. ' �����!� ��		�� �
���
� �����
�� ����	�	��

������	�� ��
��� �
	���
��!	� ����	��� (�� (����-
����	�� ��� � ��������		�� (���� �� �����	�
	��

������
�). ��� ������ ������	�� ��
��� ��
���
�-
���� ��������
�� ��
� ����
��	�
�� ���
��	�� � ���-
����
�� ��(�	�� ������. ,����!
�
�� ����
� ���
���

�� �������� 
����+� � ����� ����	�	�� �����	���


�� (� �� 	����������
� � ������ ������
���) � ����-
�����
� �
 ���
� ������	�� ��
���. 

)� ��	��� ������		�� �����!
�
�� ���	� �+�	�
!

 ���
��	��
! �����!����	�� �	��
��	��� ��
���

��������		�� �����
��� �  ��
�������� ������
��-
��. ��� �������	�� ���������	�� ���	�� ����� ��
��-
�� ���	� �������
! 	������� ���������� ��
�� ���

���
��� �������	�� ��	
��	����������� ��������, 
�
���� ��������
 	���������� 
��	��
! ��
�	���

���. 
.����!����	�� ��		��� ��
��� ����+��	�����	��

��	
��	������������ ������� ��������
 ����(�		��


��	��
! � 	����	��
! ��	
��	������������ �	
����


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

��
���	���. 
�#�$
� ����	��%	&: 

&�
�� ����+��	�����	�� ��
�	��	�� ��	
��	����-
������� �������� � 
����������� 	� ��	��� �	��-
+��		�� ��
���� // )���	�-
��	������ �	����	+��

�
���	
��, ������	
�� � ������� ���+�����
�� &.6&

).� �<6. #����� �������: 
���� �	����	+��. / 
)���.���.: ".). #���	��, �.). "�����, &.�. :������, 
�.�. :�����	, ?.2. 2����	, -./. 2!���, �.�. "���
���, 
).'. #�
���. – [-.�.] &.6& ).� �<6, 2013.  
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����� ����� ���*( �����������*(
 ����(� ��������� ����� 
������*( �*��������������,�*(

 ������+�������

�.#. %�(��*�

��� ��, 

��������� ������	����  

� �����	���������� ���� ��� ��

� ��		�� �
�
!� � ��	��� �	�����, �������		�� �
���-
�
��		�� �������� �������	�� ��
�	��� ���
���� ��-
�����+�������, ���
� �����+�� ������
��	��� �
��	�

�������������� ��������
�� $"1 «�:: &���	��» �. 
$���	�����. � �
�
!� ����
 ������
��	� ������
�� ����

��������: ������
��� 	������	�� 1309=)1.2# � �����-
������
��� 	������	�� 1310�)1�. 

������ � ������  ����	
�� � +���� ��
�	�� ���
����

���
�� ������ �
����	, 
.. � ���
�� ������
�� ��	+��

�����	����� � ����� �
���!	��  ����	
��, ���
�
 
��-
����	��  ��  	������
�����	�� � ����
�� 	������	��

��
�	��. �����
�
��� ���
���		�� (���� � 	������	��

��
�	�� �����	��
 ����
� �����
��	��  ����	
�� ����-

����� �� ������� ���	�����, � �����	�	�� �����
	��

���!
��� 	� ������ ������	�, ��-�� ����		�� ������
��

[1]. .����!������ � �������		�� ��
��	��� ��
�	��, 
�����!�	�� ����� ����
� ���
 ������ �����
��!  ��-

��		��� :��, �	���� ��
��� � �����
��!	�� ��������, 
�
� ����������
 	����	��
!, ���	!(��
 ����� � ������
�

��
��	�� ��
�	�� �� ���
 ��
��	�	�� ���
�� �������	��. 
)����!� ���� � ��������
�� ����
���
��� $"1

"�:: &���	��" ����	�����	� � 1993 ���� � ������ $���-
	�����. ' ����	
� �����	�� � �� �����	�(	�� ��	! ��-
��	�� ��	����
�� ����	���+��� ���
���  ��
��		��

����	�	
��, ������������ � ,�����, �
��	�� ')/ �

���!	�� �������!� ��������� ��������
���. 1��� 600 
��������
��-��
����
����. 

&�������� 1309=,1# (���. 1) �����
�����
 ����� ��-
����
�� 	������	�� [2], �����		�� ��� �����	�	�� �

��
����
���, 
�������� �����	����� ����	��� 	������-
	�� � �����	����� ����	�� 	������	�� 	� ������������

 ����	
�, ��� 
��� �� 2". 

���.1. ����	���� 1309:�19
&�������� ����
��
 ��� ����	�� 	������	��� �����

2,0 �, � ��������������� �����	�� 	������	��� �


1,0 � [3]. 1����		��
!� ��������� 1309=,1# �����
��

��!
��	���� ����	�� 	������	�� 	� ������������  ��-
��	
�, �
� �����!	� �������
 ��� ��
����
�, � �
����

�	���	�� �����	��� 	������	�� ���	! �����  ����	���

	������	��. :���� 
���, � ��������� 1309=,1# ��
!

�����(����� �����, ����	�����		�� ��� ������	��

��������� � ���	!(�	�� ��
�����	�� 
��. 
&�������� 1309=,1# ��
������  ����	�	��� ����-

	��� 	������	��, �����	��� 
�� � 
������
��. $	���	��
�����	��� 	������	�� ��
�	�������
�� � �����!�

�	�(	��� �����
��	��� ����
��� [4]. 
&�������� 1310�)1� (���. 2) - �	��
��	�� ��	�-

������ �����������
��! 	������	��, ����
����������

�� :&1� 
��	����������� ���+���� � ���������� ��-
��� ����(�		�� ������
���. 

���.2. ����	���� 1310*&18
#��� ������
��, � ���
�
� �����������	�� �� 350 

/+, ����
	�� ����! �� 
��, 100% � ���+��	
 �����	�-
	��, ������ <.& � 3.&, �	���
��!	� ���(����
 ��-
���
! �����	�	�� ��		�� ��������� [5]. 

1������ ������ ���
�
�� �����������	��, �������-
�� 1310�)1� ����
 �����	�
!�� � ����������
	�� DC-
DC ��
��	��� ��
�	�� � �
	���
��!	� ������ 	����-
���	�� ������	��
!� - 1,5 " [6]. ��	�������� ����
�-
���
�� �����������
��� ��������
 �����!����
! ���-
���
	� � 	�� �	��
��	��
� ����� 	���	����. 

.����!����	�� ��������� 1310�)1� � 
����+�-
�		��� �����!�	��� ��
��	�� ��
�	�� ���
 ��������-
�
�� � ����	�	�� � ����������� ��	��	��� ������
���-
�� 	������	�� [7]. 

#��� �������, �������		�� � ������ ���������

��������� ����� ������
���, ������
�������� �����-
��		�� 
������	���, ����
 �
��	� �����	�
!�� � ��-
�����		�� �������
�� ���
���� ,6', �������, � 
��

����� ����(�		�� 
������	��  	����	��
� [8]. 
�#�$
� ����	��%	&: 
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!����*!���������� ����������-

�������( ����! �����,�*( ���

�.. /)���	
�

��� ��, 

��������� ������	����  

� �����	���������� ���� ��� ��

� 	��
����� ����
� ������
�����
�� ������� ����-

�����	��  ��
��		�-��
������ ���
�� (61') 	� ���-
���� ��(�, �������
�		�� ��� (���������	��� �����-
	�-
�����
��!	��� �����
��!	��� ������ '�3. �������
-
�� �����!
�
�  �������	
��!	��� ���������	�� 
�����-
�����	�� � �����
	�� �	��� 2-� 	�������	��� ����
���

� �����	�� ���	��
!� 250 �
  X/Ku-�������	�. 
� ����� � 
������	���� ����(�	�� �����	�� ���	�-

�
� �������� � ��	��
�����+�� ��  ����	
�� �	���
��!-
	�� �	���	�� � 	��
����� ����� ������
�� ���������

�����		��� ����������	��  ��
��		�-��
������ ��-
�
��. � ������ ������!  
� �����	� � ��������� ���
�

����	�� 	����!	�� 
������� �����
��  ��
��	��. 
)������ �������	�� ���
�������� �����
��  ��-


��	�� �����
�� ��	�� �� �����	, ���������� 	���(�	��

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


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

��	�� �����		� ����� �  ��������, � �
���� �����	�-
�
�� ���
��� ���������	�� ��
��� � ��
��	��� �
��-

�����, ���
��� ���������	�� � 
��	����
����� ���
�-
��		��  ��
��		�� ��
��� � ����� ������	��� ����

(0,02-0,2 �"/�3/2) � ������ ���������� ���� �� ���-
���� (25 - 100), � 
��� � 	�������� ����	��� ������-
��� 	������	�� (1,5 - 6,0 �).  

��� ����
�����	�� 61' �������
������� 2-� ����

�����	�  ��
��		�� ��(� � �����
��� �
���

D = 4,5 ��, �����������  ��
��		�� ��
� � ������	-
��� , = 0,4 �"/�3/2 . 

1�	��	�� ������
��  ��
��		�� ��(� � ���	�
	��

������������ ����������� ���
��� (&�0') ����
�-
������ 2-� �����
����	� � 
���. 1. 

��0���� 1. ������
��  ��
��		�� ��(� � &�0'

#� ���� 260 �"

��������� ��
�	+��� 7500 �

,����� �����
	��� �	��� 0,6 ��

:��������� ���� �� ������� 56 

"����
��� ���� � &�0' 2800 /�

������ &�0' 7,5 ��

������
� ���	�
	��� ���� 0,16 

61', ������
�������� ��(����������		�� 
������-
	���, ���� �����
�����	� 	� ���� �	�
��+�� ��(�

�������
�		�� ��	�� 2-� � �������� �����
	��� �	���

0,7 ��. #��� ��(� ����������� ���� � 
��� 360 �"
��� 	������	�� 	� ������ �	��� 6600 �, 	� �
���� – 
10000 �, �����
��� ��������������� ���	�
	��� ����

2800 /�. '���	�� ������ ��
�� �� -����� 	� [1] ���
��-
��� 0,25 ��.  

1+�	� ������
��� ���� �� �������  

UB

I
a

2

72 109,6 −⋅=

��� I – 
� ����, U – ��������� 	������	��, B – ��-
���
��� ���	�
	��� ���� 	� ���, a – ���	����	�� ������

����, �������, �
� �� ���
 �	���	�� ��
�	+���� �
�����

�	��� �� ������	� 7500 � ��� ����	�	�� �����
��� ���-
	�
	��� ���� ���	� ������
!  ��
��		�� ��
� � 	���-
������� ������	�� 
�� I=260 �" � ����	�� �������� �

�����
	�� �	��� 0,23 ��. 
�� �����!
�
�� �����
�  ��
��		�� ��(� � ������

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

����	�� �������� 	����!	�� 
������� �����
��  ��
��-
	�� ������ ���� � ������
�  ��
���
�
������� �����-
���� ���
���� R�=0,38�� (�
� ���
��
�
���
 ���������

���� �� ������� S=33,5), ����
��	�� �
 Z=0 �� ������
�

 ��
���
�
������� ��������� ���
����� Z�=13 ��. 
��� �����
��� ���	�
	��� ���� &�0' �=2800 /� ����-
	�� ������ ���� � �����
	�� �	��� ���
���� R=0,25 ��, 
�
� ���
��
�
���
 � ���+��	
� �����	�	�� 0,42 (���.1). 

���.1. ,	
�(� �(��� � ���
��
	� �	�� ��" (����  

�����
� ����	�� ��	�	���� ������	
	�

"����
��� ���	�
	��� ���� � ������, �
���� � 
��
!-
�� ������ &�0' ���
����� ������	� �1=1600 /�, �2= 
�3=2500 /� ���
��
�
��		�. 

� ����� � ���	!(�	��� ������	� ����������

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

�+�	� ������
��� ���� � ���
�� �������	�� ���
����-
���� �����
��  ��
��	�� [2,3].  

��� �����
� �	
��� ���� � ���
�� �������	�� ��-
�
�������� �����
��  ��
��	�� ������ ���� � �����-
�
�  ��
���
�
������� ��������� ���
���� R�=0,51��
(�
� ���
��
�
���
 ��������� ���� �� ������� S=19,5), 
����
��	�� �
 Z=0 �� ������
�  ��
���
�
������� ���-
������ ���
����� Z�=11,5 ��. #��� �������, ����	��

������� �����
�� ��� ��		�� ������
��� 61' �������

 ����	�	�� ������� ���� � ��������� 	� 30% � �����-
	�� ������
� ��������� 	� 12% �� ����	�	�� � �����-

�� ��� ���
� �������	�� �����
��. :���� 
���, �����-
�
��� ��
��� ����	��	��
� ����,  �	�
��		�� � �	�(	��

���	�+� ���� ��	��
�� ���
���. � �����!
�
� ��������-
����	�� � ���	�
	�� ����� � �����
	�� �	��� ����

���� ���!(�� ���!��+�� � ������ �����	! ����������


�� (���. 2). 

���.2. ,	
�(� �(��� � (���	� ��"��	�� �	�����
�  
��	�	���� ������	
	�

)� ��	���	�� �	����� ������		�� �����!
�
�� �����-

�, ��� ���	!(�	�� ���!��+�� ���� � �����
	�� �	���
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[4,5], �����
��� ���	�
	��� ���� � �������	�� �����
�

&�0' ���� �����
�����	� � ���
�����  � ������, �
�-
��� � 
��
!�� ������  ������	� �1=1930 /�, �2=2200 /�, 
�3=2500 /�, ���
��
�
��		�. ���  
�� ���
�������	��

&�0' �
	���
��!	� ��(� ��
����! 	�����		��. :� �-
��+��	
 �����	�	�� ����� �����
	��� �	��� ���
����

0,75 (���. 3). 

���.3. ,	
�(� �(��� � (���	� ��"��	�� �	�����
�  
��	�	���� ������	
	� � ��	�������	��

	�  

���
��
	� �	��

��� ���	!(�	�� ��������	�� ���� ��� ����
����


������� �����
�� ���� ��������	� �	���
! ������-
��� �� ���
 ���	!(�	�� �����
�� �
��� 	� 10%.   

��� �����
� � ���
�� �������	�� ���
�������� ��-
���
��  ��
��	�� ������ ���� � ������
�  ��
���
�
�-
������ ��������� ���
���� R�=0,477�� (���.4). 

���.4. ,	
�(� �(��� � ���	�� �������	� 4��. 

���.5. ,	
�(� �(��� � ���	�� �������	� 4�� �  
	�������
�� ����(�	� �����"
�. 

��� ���	!(�	�� ��������
� �	�
��		�� � �	�(	��

���	�+ ���� ��� �������	 ��
����!	�� ������ �����	�

�
��� R=5,3��. ,����� ���� � ������
� ��������� ���

 
�� ���
���� R�=0,57�� ��� ��������� ���� �� ���-

���� S=12,5 (���.5). 
,���
��	�� �
 ������� �������� ���	�
	��� ���� ��

������
�  ��
���
�
������� ��������� ���
����� Z=3 
��, �����
��� ������� ��� ���	�
	��� ���� �1=1950 /�, 
�����
��� �
����� ��� �2=2600 /�. ��� ��		�� ������
-
��� ���	�
	��� ���� � ���+��	
 �����	�	�� �����
	���

�	��� ���
���� 0,6 (���.6). 

���.6. ,	
�(� �(��� � (��
�#�

�� �������	� ���	��
(D=4 ��) � ��	�������	��

�� ���
��
�� �	���

�� �����!
�
�� �������		�� �����
�� ����
����	 �

����
�	 ���
 2-�  ��
��		�-��
������ ���
��� �
�-
��� ���
��
�
���
 �����	
� �����
�, �������		��� 	�

���.3, 
.�. ����
 �
�� �����
��� 4,5 ��. ������		��

��������
��!	�� �����!
�
� ������	�� 
����������	��: 
• 
����������	�� � �
�
������ ������ ���
�����

98,5% (I��=260 �", I$'=3,5 �"); 
• 
����������	�� � ������ �����	�� ���
�����

97% (I��=256 �", I$'=7,5 �"). 
� 	��
����� ����� ����
�������
�� ���
 2-� � �	�-

��		��� � �	�
��+�� ��(� ����	�	����, ���
��
-
�
������� ��
���������		��� �����	
� �����
�. 

� ��		�� 	���	�� ����
� �����!����	� �����!
�
�, 
������		�� � ���� �����	�	�� ����
� «.��������	��

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

�	�������	�� �� ��
���� � �������
� '�3 ��
����
�

	� �� ��	���», �����	�		��� � ����� ��������� «)���-
	�� ��	� ).� �<6» � 2013 ����, ���	
 ;13-05-0017. 
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!���������� ���+���� ����������
�!� � ��!�),5!�������" IDEF0 

�.. "����4�


��� ��, 

��������� ������	����  

� �����	���������� ���� ��� ��

����� �������
�� ��
��� ��������	�� 6&'	��	��
-
��
���� �����
����
!, ��� ��	+��	��!	�� ������	�-
�
� ����
 ������	� � ��
��, � � ����
 ����	�����	�

��	+��	��!	�� ����������
��� � ���+���� �����	�	��

 
��� ��
���. ��� ��������	�� ��	+��	��!	�� 
������-
	������
 ���	�	�
! �	����
�� �������, � 
�� �����

	���	���	�� �������� ��(�	�� 
�� ��� �	�� �����. ��-
�
���	�� ��	+��	��!	�� ������ ������
 ��(�
! ���!-
(�� ���
!  
�� �������. 

&�
�������� IDEF0 �����	��
�� ��� �����	�� ��	-
+��	��!	�� ������, �
���������� �
��
��� � ��	+��

���
���, � 
��� ��
�� �	�����+�� � ��
�����!	��

��%�
��, �����������  
� ��	+��. 1	� ����
 �����!-
����
!�� 	� ��		��  
���� �����	�� (������ ���� ��-
�
��, � 
��� ��� �	����� ��	+�� �����
������ ���
��

� ������
� ��(�	�� �� �� ����(�	��. 
� ��	��� ��
�������� IDEF0 ����
 ���������� ���

�����	�� ���+�����, ������ � ���+����, ����	��	���		��

��� ���
���	�� ��	+��	��!	�� ������. � 	�
�+�� IDEF0 
�����!���
��
 �� ������	��
������������		�� � �����-
������ ���������		�� ��������. :����� ��������� ���-
�������
�� 	� �
���!	�� ���
� � �����
�� ���	�+�� �����-
	�� ������. 

#������	�� �� ��������	�� 6&', �������	�, �����


	� �	�
�������	��  �������. �� 
��� � ������ ������!

������ �	�
�������	�� � �������
� ����	� ��
! ����-
�����	� � ��������, �
	��������  ��������	�� 6&'. 
6��
�����	�
	�� ������
����
! ������
 �
 
���, ���
������� �
���!	�� ������� �����	��
�� ����
�, 
� �
�

	��������� ���������		��
! ��  
�� �������� � �����-
����
��		��� �
����. 6&' ������
 
��� �
 ��������

��
�	��� ������� 	� ���
�  �����
�+��, �� 
��� �����-
�� ��������	�� 6&' �������
 ����	�� 	� ����
� ���+�-
����
��, ������
������� ��
�	���, 
��	������ �����-
����	�� ������� � �������
������� �����	
�+�� ���

���!����
���. 
' �����!� ��	+��	��!	��� ����������	�� IDEF0 

���	� �������
�
! ��
��, ������������ � ������������

��� 	���������� ����� ����� ���+�����
���, � 
���

���������
��!	��
! ����
��� 	� ����  
���� ���	�		���

+�����������	�� 6&'. 
1�������	�� �	�
��������
	�� 6&' ��� ���������-

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

���+���, 
�������� ���!(��� �	���	��  ��
���� � 
��-
	��
� ����
���. 

��� ����
� ������� ��
������ �����	! �����, ��-
��������� �
���!	���  ����	
��� ����� 	� �����	 ���-
��(�
! ������!	� �����
����� �	���	��. 6
� ������!	�

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

��������
�� ������ �� ��������� ���
�  �����
�+�� �

���+���!	� ���������� ����
�	�� �� �������
��� �����

	� ������	��  ����	
� ����� �������. )������(�	��

 
��� ������ ����	
����
 ������!	�� ����
� � ��	+��-
	�����	��, ��	��, ��� �����������
	�� ����	���	���

��������	�� 6&' ���!	� �����	��
��. 6
� �����	� 	���-
�������
!� ��
! ��	��	��	�� �
��
� 	� ��� ��������:  

1) #�����
�� �� ��
�	��� 
���  ����	
��, �  ��-
	� � ���!
��; 

2) :� �����
��� ���������
!  ����	
� 	� ����
	��

���
�; 
3) :��� 
�� ����
	�� ���
 �����
��� �����!����
!, 

� ��� 
���� �����/������� ���
�
��	� �� �����	�
!; 
4) ��� 
�� �����	��  
��  ����	
�� �����!����
!. 

1	� ���������
�� � ���������
� �
 
��� �����	�����

 ����	
	�� ����, 
��� � 	������	��, ���
������ �

�������,���
�
, �
���� �����
�� 	� ���� ������� � ���-
�����
�� � 	��,� 
��� 
������	���� 
��	������� ����-
	��. :� �������, ��� ��(� ���
�
�, 
�� ����	�� �����-
������
!  ��
�����	�
	�� �������
��� 	�  ����	
� ��-
�
���. ������  
���, ���
�� ��������
, �
� ����!	��

�	���	�� 	� ��������
 � 
��	��
� �� �	���	����, ����-
��		��� � �����!� ����������	��. �� 
��� ���  ���-
����	
�� � ����+�� 	� ����
��!. . ��
 
�
 ���	���


	����������
! � �����	�� ������!	�� � 
��	�� ����	���-
+�� ���� 	���������� ��������
�� �� ��������	��

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

�����������
	�� ����	���	���. 
:� ���� �
����	�, ���
���	�� ������ IDEF0 	���	�-

�
�� � �����
����	�� ���� ���
��� � ���� ����
��(��

����	�	
� (�	
��
	�� ���������). ��		�� ���������

�
�������
 	��	���	�� (��	��	�� ��	+��) ���
��� �

	���������� ����	�� � �����	�� ��		��, �����������

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

�� � �����!� ��������� ��������+�� ������� ����	�. )�

 
�� ��������� �
�������
�� ��	+�� ���
���, �
����

����	� ��
! ���������	� � ����� ��	��	�� ��	+��. 

���.1 
:� �������, ��� ���
���	�� ��������� ��������-

+�� �����	�� ��	+�� (��������������) ��������
�� 	�

3–8 �����	+�� (�����). ���  
�� ���� 	� ���������

��������+�� �����	���
�� ���������
! ����� 	������

������ �	��, �
��� ���(� ���� ���	� ���������
��!	��
!

� ����� ����������
��� �����	+��. 
1�����	��
! �����	�	�� ��	+�� ��� ��(�	�� ���-

���
�������� ������ ���������: 
1) ����������	��, ���
����� �� �������
� �
��
��-

	�� ����� �������, �
��
��	�� ���� ����
	�� ���
, 
�+�	�  ���
��	��
� � ������	��
!� ����������� ��-
��+�� �
��
��	�� ����; 
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2) ����
�����	��, ���
����� �� �������
�  ��
��-
����� ���	+�����!	�� ����, ������� ����
	�� ���
 �

�����	�� �������
�� �	�
��+�� �������; 
3) ����
����	��  �������	
��!	��� �����+� � ����-

�!� ����
��		�� ��� �
���		�� ���	��
�� � 
��	������

���������
��; 
4) �������	�� ������
��	� �
�����	�� ����
�	��, 

�
���������� ����	� �	�
��������
	�� ����� � �� ���-
�	�� 	� ����
�������	��
! �������, � 
��� �������	��

������	�� ��	�����+�� �  ����	
��� ������� � +��!�

���	!(�	�� ����	� �	�
��������
	�� �����. )�����-
	��, �	���� � ������
� ������		�� �����!
�
�� ��� ���-
����
� ������� �������� ��� ������
� 
������ ����-
��� (����  
� 	���������). 

����� ���
���	�� ��������� ��������+�� �������

����	� ��� ����		�� 	� 	�� ��	+�� �
���
�� �
���!	��

��������� (��������� ��������+�� �
����� ����	�). 
$�
�� ���+��� ��������+�� (���
���	�� ��������) ���-
������
�� �� 
�� ���, ��� ���!	��(�� ��
�����+�� ��	-
+�� 	� 
����
 ������. ��� ����� �
����	�� ��	+��, 
�����������  ����	
��	�� �����+�� (
. �. ��	+��, 	�
������� ��������� ��������+��), ���
�����
�� ������-
	�� ���+����+��, ������������ �� �����		��
� � ����-
��
� �������+��. � ����
�� �����	�	��  ���+����+��

����
 �����!����
!�� ���-����� ������
���. #��� ��-
�����, ���+��� ��	+��	��!	��� ����������	�� ������-
�
�� � ���
���		�� ���
�����	�� �������� ��	+��. 

�#�$
� ����	��%	&: 
1.6&' ��� �������
���� �����+��/ #.����!��� &.: 

.���
��!��� ��� «#��	������», 2003�. – 540 �. 
2.:�	�
�������	��  ��	�� � '�3-��
����
�: ����	�

��� �����/ ".&. 3��	�(�	�, -.�. ��
���, 2./. &�����+-
�� � ��.; ��� ���. ".&. 3��	�(�	�. – &.: ,���� � ����!, 
1990. – 352 �.: ��. 

3.:�	�
�������	�� ����� ��
��		�� �  ��
��		�-
�������
��!	�� ������
��� � ���
��  ��
�����	�
	��

������
����
�/ ".�. :	����, 2.). :�����, -.�. ��
���. – 
&.: ,���� � ����!, 1989. – 224 �. ��. 

4.����
�����	�� ����
	�� ���
 ��� +������� ���
-
������
������ ������
��� / 2.). :����� – &.: 111

«/����� .�#», 2007. – 616 �.: ��. – (-�����
�� 6&'). 
5./��!
��� ".� «����� ��
���� ��������	�� �	�
��-

�����
	�� 6&' ��� �����������
	�� ����	���	���». – 
#��	������ 6&'. – 2013. – ; 3(46). – '. 50–54. 

6.&�
�������� ��	+��	��!	��� ����������	��

IDEF0: ,��������� �����	
/ .�: .���
��!�
�� �
�	-
���
��, 2000. – 75 �. 

7.,������
��  ����� �	�	�� ���������	�� ����
�-
��:��
���
�� ����	�� (�������
�� PMBOK®) / 
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���������� �������� ������� �
���������� � ��)�������*(!����( �
������6��� ��(����" ��!!����+

��6��"� ����

�.�. �
	����	
1, �.#. 	��	
2, �.#. �	�� 1

1��� ��, ��������� ��)	�����	��*+ ��+�	�	,�� �


* �(�������	� ��+���� ���� ��� ��
2��� «/!-21» 

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

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

����	��+�� ����	��� ���� (NFC). �������
�� �����	��

��	�
�������		��� �������, ���	+��� ����
� �

����
�
������ �	�����+��. �������
�� �����!
�
�

�������		�� ����
�. 
�-�.����
'����	� �����
��		�� ����
� �����
�� ��%�
��

���!(�� �
���  ��
�� 	�����, ��-�� �
���� �������+

������	��, ��� ����
� ���������	�, 	��D
 ���
�, �

�����!����	�� 	������(D		�� 
���� �������� ����
 ��
!

����	��. ���	���
 	����������
! ����	���
! ���
�� 

�����
��		�� ����
�� � �����
!  
� 
�, �
���

���!����
��! ��� ������
! ���
��   ��
�� 	����� ��

���
��
�
������ ���
� [1]. � ����
� �����
����	 �����
, 
��(�����  
� �������� — ��
���� �����
��		�� ����
�

� ��������� NFC (����	��+�� ����	��� ����). 
� ����
� �����
����	� ��
���� �����
��		�� ����
� �

��������� NFC, �
���� ������	� �	
��������
!

��
��������� �������� 
� � ��������
! ���
��

��
����
��,  �
����� ��
����
�� �
	���
��. ���  
��

���!����
��! ���
�
 �� 
�����+�����		�� �����

�����!����	�� ������ �� ���
���   ��
����
�, �
����
���������
 � ��
���������  ��
�� 	������. 

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

�����!����	��� ��
���		��� GSM-������, ��� ������

�
����� ����
� ����������
���
 � ����	�� ��������. 
�������� NFC ��������
 ���������
! ����
� ���

������ ��	����� ��
, ��
 
��� «#����» � 
���

���+���!	��� �����!	��� �������	��. 
�	����# 	�0
�&
,������
�		�� ��
����
�� ������
 ��	��	�� ����: 

����������� �����	
������, GSM-����� ��� ����� �

�������� �� �	��� ��
���� ��
�, NFC-�	
������ ���

����
� � RFID-��
��� �
�	���
� 13,56&/+ � NFC-
��
����
���� (	�������, ����
��	��� � ���
��
�
������

��	+���), ������
��! �������  ��
�� 	����� �

����
�
��. 
��� �������
� ����
�
��� �����
��		�� ����
�

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

����
� � RFID-��
���.  
����������� �����	
������ ����
� ���

�����	�� ��
�	�� �������
 GSM-�����, � �����!�

�
����� ��
�	�������
 	�������	�� TCP-������ �

��������. �����  
��� ���������
 ��
�����+�� ����
� 	�

���.1. 4(
���	
���
�� ���� (���	�����
������� � ���
�� ���	
����
���� ������(�� �������  
�
�	+�� ��
� GSM. =��� ��
�����+�� �������
 ����(	�, 
������ �
�������
 ����
� ���� ���
���  RFID-��
��. 
#��� �������, ����
� ������	�� ����
�

������(��		��� � ����������� ������(���	���

	�������		��� �	��� ����������
��� �����	
�������
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� NFC-�	
�������� � +��!� ������	�� ����� ���
���

���	��
�� 	�������. 
���! 
���� ����� �������� � ����
�� ��(������	

�� ������
�� AES-128 ��� ������	�� ���	�	���	�� �

���
��� «���	��» ����
�. :���� (������	�� ��	���
��

� ��
����
�� ��� �������������	��, ����� ����
!

�������
�� �
 ���
��� �� �	�(	�� �����. 6
� �������


«������	��» ���(��� � ����� �� �	
�������. 
���!����
��! ��������
 ���� ������ � ���������


����
� ��	�� �� ���
��	�� ���!����
����, ����� ����

����
� � �����!� ����
�
��� ����D
  ��
�� 	����� 	�

�������		�� ��
����
��. �	�
��		�� ������
��!

��
���������  	����� �	
�������
, �
��� ��
���������

���	��
! 	� �����(��� �����
���� ������� ��� 
�����

����
� �, � ������ 	���(�	��, �
�����
  ��
�� 	�����. 
#��� ����
� �	
�������
, �
��� �������		�� ������

�
	������  �����
����� ��� ��		�� ����
� 
��� �, �
������ 	���(�	��, �
�����
 ������. #��� �������, 
�������+ ����
� ����
 �������
! �����!����	��

	��
���� ���
���� �������� �� 	��
���� �����	�. 
=��� ��� ����
�  ��
�� 	����� ���� �����!����	�

RFID-��
�, 
� ����� �������  	����� 	� ����
� ��
�

��������
�� ��������. �����!� ���!(�	�
�� RFID-��

���	������
 ������
�� MIFARE Classic, ����
�

�	�����+�� 	� �
���� �����
�
���
 ��(! ������!	� [2], 

��� ������ �������
 ������
! �����!����	��

	���������	�� ��
.  
:���� ���!����
��! �� ���-
� �����	�� 	�

������!������� ���� ������		�� �����	�� � �
�����

���� ������, ����
� «���	�
»  ������	
	�� �
�����
!

	������������		��  	�����. ���
�
��	� ��(! �	��!

���	��
� ��
�  ���
���
���, � �
���� ���� �����	�

���	����� �
�����
! ��� �����
!�� �����	�	�� ���
� 	�

��(�� �����!	�� 
�����	�. 
�#
$
0& 
#���&
������ ������ ����
� — �����!����	�� SMS ������. 

� ��		�� ������ ���!����
��! ����
 ����
�
!

 ��
�� 	����� �� ��D
� ������ �����!	��� 
�����	�. 
,���
� ������
 ��		�� �� ����
� �������
��� .	
��	�
-
�	���. 

�
���� ������ ����
� — .	
��	�
-��	�	� [3], ���
������ �
����� ���!����
��! 
��� ����
 ����
�
!

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

#��
�� ������ — 
����	��� ����
� �����. 
���!����
��! �����
 ����
�
!  ��
�� 	����� ���

������ ������(��� 
����	��� ����
� �����. 
3�
�D�
�� ������ — ����
� ����� ��� ������


��	������ MasterCard PayPass � Visa PayWave. 
���!����
��! �����
 ����
�
!  ��
�� 	�����, ��������

��	����� ��
�  ����
�. 
��
�� ������ — ����
� ����� ��� ������

�	�������!	�� ��
 ����
� (	�������, ��
�� «#����»). 
���!����
��! �����
 ����
�
!  ��
�� 	�����, ��������

���� ��
�  ����
�. 
<��
�� ������ — �����!����	�� ���+���!	���

�������	�� � 
�����	� � ��	+��� NFC. ���!����
��!

�����
 ����
�
!  ��
�� 	�����, �������� ����

�����!	�� 
�����	  ����
�. 
���	9
$0�	�9�3=�> :���
	
��		�� ���
��� �������
 ���!����
���� ������
!

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

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

�����	�.  
:�	
���! �� ���
���� ���!����
����   ��
����
�

���
 ������	��
! ���	!(�
! ������� ��

����	
���!	���  	������
�����	�� � �����
��		��

���
��, ������
! �����	!  	���� ���
��	��
� �

 	�����������	��. 
.����!����	�� ���
���  	��������
� [4], 

�	
��������		�� � ����� �	+��+�� .	
��	�
� �����

[5], �������
 ���	
���+�����
! �������		�� �������, �

��� �
����
! ���������		�� ����
�  ��
����
�  
(�����
��		�� ����
�) �� ��D
 �����!����	��

����
��	�
��		�-���������D		��� ��
��� [6]. 6
�

�������
 ������
! ���	�	���	�� ������	�� ��
��+��, 
�����		�� � ����������  ��
����
� ��� �������	��

���	�� ��������, � ����
��� 	������ �
����

�����
�
���
 ����(�		�� ���
��	�� ���
��������. 
��7%�/���& 	�0
�&
)� �����	�(	�� ��	! �����	 ���
�
�� ��
����
��, 

�����!������ ��� ����
� ������ �� ��������	�� ���
���

  ��
����
� ���	���	
	�� RFID-��
� Mifare Plus. 
��		�� ��
����
�� ����
 ��
! �������	�  ��
�

.	
��	�
 � �����!� GSM-������ � ����


����������
����
! � ���
����� �������
���� �

�����	������ ���
����� ����� ���-����	
�����		��
���
����� ����������
��� .	
��	�
 ����� THINGER [7]. 

����34����
� ��		�� ����
� ������
��	� �		���+��		��

��
����
��, �����
�������� ����� ��
���� �����
��		��

����
� � ��������� 
��	������ ����	��+�� ����	���

���� (NFC). ,�����
�����
�� �����	�� ���
���, 
���	+��� �� ����
�. �������
�� �����!
�
� ����
�. 

��		�� 	���	�� ���������	�� (���������
��!���
����
 ; 14-05-0064) �����	��
�� ��� ��������

��������� «)���	�� ��	� ).� �<6» � 2014�. 
�#�$
� ����	��%	&: 

1. ,���� ".?. ��������	�-������
	�� ������

“1����
��		�� ����
�”  //  �  	.: )���	�-
��	������
�	����	+�� �
���	
��, ������	
�� � �������

���+�����
�� &.6& ).� �<6. #����� �������. - &. ~: 
&.6& ).� �<6, 2013. - 316. / '. 126-127. 

2. ����� ..?.  -������	��
! ���
�� ��������
�
	��

���	
����+�� //   �  	.:  «)���� �	�����+��		��


��	������». #����� ������� 4XI &����	����	��

�
���	����� (���-����	��� - &.: &.6& ).� �<6, 
2013 - 318 �. / C. 276-277. 

3. :������ &. &., #��
��� ". ?. Web 3.0 � �����

 ��
��		�� �����+�� // -��	��-�	�����
��. 2013. ;
2(24). '. 27-31. 

4. �����  ..?.  '��
���  �����	��!	���  

��	�������   	��������
�  //  �  	.:  )����

�	�����+��		��  
��	������.  #�����  �������  XX  
�����	����	��  �
���	����� �	����	+��-(���-
����	��� / )���. ���.: �.). "�����, '.". &�
����	��, 
?.2. 2����	, ).'. #�
���. &.: &.6&, 2012. '. 368. 

5. ����� 2. '., ������	� ). ". Web ����� – 	����

 
�� �����
�� �	
��	�
� ����� // :����
��. .		���+��. 
1�������	��. 2013. ; 2. '. 44-49. 

6. ����	��� ". ". .�����	�� ����
����
�

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

�����!����	��� ����
��	�
��		�-���������D		���
��
��� // � 	.: )���	�-
��	������ �	����	+��

�
���	
��, ������	
�� � ������� ���+�����
�� &.6&, 
�������		�� 50-��
�� &.6& / ��� ���. ���.: �. ). 
"�����, 2. ). :�����, ?. 2. 2����	, '. ). )���!���, .. 
'���	��, ). '. #�
���, �. &. 3�
������. &. : 
&������� ��������
��		�� �	�
�
�
  ��
��	�� �

��
���
��, 2012. '. 232-234. 
7. Pilipenko N., Voskov L. THINGER: WEB-Oriented 

platform for interaction between smart things, in: Distributed 
Computer and Communication Networks: Control, 
Computation, Communications (DCCN-2013), Moscow: JSC 
«TECHNOSPHERA», 2013. P. 289 – 293. 
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����!����+� ������������
��!������� �������������*( �������

�.. 6�'����

��� ��, 

��������� ������	����  

� �����	���������� ���� ��� ��

� ����� �����	����	�� ��������� "�����
 ������-
��" (FutureSoldier) ������� �
��	� ���� � 	��
����� �����

�������
 ��(��	��  �������	
��!	�-
����
������ ��-
�������	�� � �����
�  ������� ���		��������� � +�-
�!� ������ ����(�	�� ������	��
�� �
���!	��� �����
�

	� ���� ���.  
1�	�� �� ������
�
	�� 	�������	�� �����
�� �����-

��
� � �����	���+�� �����!	�� 	������ �����������
�-
�� ���+���!	��� 	��	���	��, �
���� ����	� ������
!

����(�		�� �
���	!� ��
�	��	��
�, 	����	��
� � ���-
�
�� ��	+��	�����	�� � ������	�� �������� ������ ��-
�
�	��� � �������
��� �	�(	�� �����.,�(�	�� ��		��

�������� ��������
�����
 �������
� �����!	��� ��-
����� �����
� ��
���
���+�� �������	�� 
�
������

���	�� � �	�������	���� ������������ �
��
���� 	��-
������� �
 ���(��� ���	�	��� ���
��� �� ��������

���+�. ��		�� ������ ��������
 ����(	� ��(�
! ���

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

: �	�
��+�� �������� 
���� ���� ����%�����
��

����(�		�� 
������	�� �� ����	��
�, ��
�������
� 

����	������ � ����
������ �������
����. 1	� ����-
	� ���������
! ���!	�� �����+��, ��
! ��
�������� 

�������
��� ���
������ (���� � ����	������ ������. 
:� �������, ������ �������� ������
	� �����
��	�

(�
���	! ����
� IP67/IP68), �
� �����
 �� ���	��
!� ��-
���D		��� �
 ���� � �����,  
� ��������
 	� 
��!� ��-
��
�
! ��� ������	�� ����D�, 	� � �������
! �� � ��-
��.������� ����	� ����
��	� ����
�
! � �����  �
��-
���!	�� �������:��� ��	���		�� �
������	�� �����	��, 
��� ��	���		�� (����(�		��) 
������
��� � ����	��
�

��������� �����, ���������
! 
������� �����.#� ��

	��!�� ������
! ��� 
������	��   ���	�������� � 
��-
	������  �
�
��, ����	
�������	��
� � �	����
�� ���-
��� 
������	�� �������� ������ �����(D		�� 
��	���-
��� ��(�	���. 

��� �����	�� ���������
�� ��	��� ��������, ���-
����� � ���
�� �����	�� �������� 	��������� �
��-
��
!��  ������	�� 	���	��
��� �����!������  ��-
��	
�� � �	����+�� ����� � �������. 6
� ����
 ������-
�
����
! �	���	�� �
�����
� �����	�� �����+��, � 
�

�� ����(�	�� ����	
�������	��
� ������
���. 
����
�����	�� �����������
��� ���+���!	���

	��	���	�� ����
 ��� �����		��
��, ���������		�� ��-
(����������		��� ���+��������� 
������	���� � ��-
���������
�� ����	��� �	��	��	��� ����D
���. 

6��
��		�� ����	�	
� ����
��
 ��� ���	! �D�
��


������
��	�� ��������, 
������
��� ��������� �����

����
 �����
!�� �
 -40 �� +60 °'.�� 
��� � ��������

����(�		�� 
������
�� �����	 ����������
!�� ����(��

�
��� 
����. 1�	��, 
������	��  �����
��	��
�,� ����-
��	��
� � 
������	�� �� ��
�������
� ���������	�� 

�������
��� 6&., �������
 	������ 	� ������ ���-
���� ��	
���+��		�� �
����
��, ��� (�� ����	� ��
!��-
����
	� �����
��	�. � ��		�� �������� ���	�
��		�

������	�� �����	
 �
���� ����(	��� 
����  
� ������	��

�������	��, ��� �
���� ����� ����������
����
 � ����

�����
���. ����� ��
������ ������ ���	��(�� ������, �	

�����	 �������
! � ���� �����
! �����	��
!,���  
��

�����	 ���
�
��	� ����(� ��������
! 
����. 
,�(�	�� ������ 
��������D
� � �	���
��!	�� �
���	�

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

������������. ��� ������!	��� ������� ����	�	
�� �

�� ����	��� �	�
�� ������ 	��������� �������
!

����	��(�� �	��	��	�� ����D
�,��������� � ����

�	����
�� �
���+��. ��D  
� 
�����
 �����!����	�� ���-
+���!	�� '"�,, �
���� �������
�����������
! � ����-
	��������, 
������� � ����	������ �������
��� 	� ��-
��� ��
��		�� ������
���.�������� 
��� '"�, ����


�����
! �
����
��		�� �������
� – ���
��� "'1).:"., 
�
���� �����!���
�� � �
���	� ���� �������	������ �

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

�#�$
� ����	��%	&: 

1. ������� '. �., .��	�� .. ". .	�����+��		�� ��-
���! ���+���� ����
�����	�� �	
����������	�� �����-
 ��
��		�� �����
� // .	�����+��		�� 
��	������. 
2011. ; 12. '. 41-45. 

2. ������� '. �., -�(������ :. .., -�(����� �. =., 
����	�	 .. &���������	�� ��
����!	�� ������
���

��
����
� ���
�	+��		��� ��	������	�� // .�����
��!	��


��	��. 2011. ; 3. '. 39-42. 
3. ������� '. �., .��	�� .. ". 1�������	�� �	
����-

������	��
� ����� ��
��		�� �����
� � ����� CALS-

��	������ // :����
��. .		���+��. 1�������	��. 2011. ;
1. '. 43-46. 

4. .��	�� .. "., ������� '. �., :�(���� ). ". 0����-
����	�� 	������ 
��
���� ���	���� ��� �	
���� ����
��

 ��
��		�� �����
� ��������� ������
�� // :����
��. 
.		���+��. 1�������	��. 2011. ; 11. '. 84-88. 

5. .��	�� .. "., ������� '. �., :�(���� ). ". &�
���-
� ��������	�� ����	��
�������
�  ��
��		�� �����
�

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

 
���� ����
�����	�� // :����
��. .		���+��. 1�������-
	��. 2012. ; 1. '. 60-62. 

6. ������� '. �., "��	�� �. ". 1�
�����+�� RAID 
������� ��� ���
���	�� �������!	�� ���������
��!	�-
�
� ���
�� �����
��+�� ��		�� // :����
��. .		���+��. 
1�������	��. 2012. ; 12. '. 93-96. 

7. Uvaysov S. U., Ivanov I.. A method of ensuring control-
lability of electronics based on diagnostic modeling of hetero-
geneous physical processes // World Applied Sciences Journal. 
2013. Vol. 24. P. 196-201. 

8. ������� '. �., "��	�� �. "., 2���+�	 .. ?. $���
�

���
���� ���
	����� 	�����+��		�� ���
��� �
 ��
�-
�����		��� �������	��  ��
����
�	�� �  ��
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-
	�� ����� // #��	������  ��
�����	�
	�� ������
���-
�
�. 2013. ; 3(46). '. 45-49. 

9. ������� '. �., .��	�� .. "., /��!����� 1. �., .��-
	�� 1. ". 1�������	�� ����
�� ����
����
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��	���

����������	��� ��
�	�� � �������� �����, �����		��

	���	��	�� 	������� // #��	������  ��
�����	�
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������
����
�. 2013. ; 3. '. 55-64. 
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������� ����� ���� ����!*
���"��������� ����6����

���������*( �������

.�. !��*,��

��� «�.! «�..» 

���
�����
� ����
� ������
�����
�� �������		�� '"�,, �����-

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

��������
�� ��	��	�� 
������	��  ���
���. 
�-�.����
'������		��  ��
��		�� ��
����
�� � ����� ���
���

����
 �������
! ����� 
�����  ����	
��, ���  
�� 
����-
��	��  	����	��
� 
��� ��
����
�, ��
����� �	���	-

�������	��
!� ���
��		� ������
��
. «,��	��» �����

	����	��
� ����
 ��	�
! ��������
��!	�� ����� � 	�

����
 ����	
�����	 �
 �
��
�
��� �(���. �� 
��� ���

�������	�� ��(�	�� ��		�� ������ �����!���
 ���+����-
������	�� '"�,. 

�07
	 $%=�$�-%3=�; $�$��1
)� �
����
��		�� ��	�  �����
����	� ��������� ��-

�
���: 
•"',) (>).. 22) 
•"'1).:"-:-'3 (&.6&) 
•RELEX STUDIO (PTC) 
'��
��� "',) ��������
 �������
! �����
 	����	�-

�
� 
��!� ��� �
����
��		��  ����	
��. '��
��� RELEX 
STUDIO ����	
�����	�, � ������ ������!, 	� �������	��

�������
���� � ��������
 ������
���
! 	����	��
!

��
����
� ������
��!	� � �������	��  ����	
	�� �����, 
�
� 
� �� 	� ��������
 �����!����
! �� ��� �������	��

�����
�� 	����	��
� 	� �
����
��		�� ��������
���. 
'��
��� "'1).:"-: ��������
 �������
! �����
� �

��� �������	��, 
� � ��� �
����
��		��  ����	
	�� ����, 
	� ���  
�� ����
 ��� 	����
�
��, 	� ����������� ���-
	�+�		� �����	�
! �� ��� �����
��. 

1��
  �����
�+�� ���
��� "'1).:"-: ������, 
�
� ��	��	��� 	����
�
��� �����
��: 

•)�������	��
! ����
� � �������		��� �����+��	-
	��� ���
�����, 
���� � Windows 7,8 

•,������	�� ���� ��-�� ��
��� ���
�� ��� ����
�

���	
-������ � 	���(�	�� �	������+��		�� ������

�
������	�� ������� ����� ���������

•'���	��
! ��	����	�� ���� ��		�� � ��������	��

���
� ���
���

•.����!����	�� 
��!� '�-� Oracle 
•��
����(�� ������ �����	�	�� ����
� � ���� ��	-

	��, � 	� � �����	��!	�� ������. 
�	�0
-����, #	�.A�-���1&� � $�$��1�
1
���� ������
 	����������
! �����	�� 	���� ������

���
���. 
.����� �� ��(�������		��� ��� �����	�� 	���� ���-

��� 	��������� ���������
!: 
•'�����
����
! � �������		��� 1'

•������	��
! �����!����	�� ��
��������� ���� ��		��

•'����	�	�� ����
� �
���!	�� ������

•����
�
� ��	����	�� ���� ��		�� 6,.

•0�	+�� «��(������ �
�
» 
•0��������	�� ������ �	
������� 	��������
��		�

��� �����		��� 6,.//�����

�����7���� $�$��1&
� ���
��
�
��� � ������D		��� 
������	���� ����

�������
�	� ������		�� �
��
��� ���
���, ������
��-
������ ����		�� 
������	���, �������		�� 	� ���. 1.  

���.1. 8��	��

�� ���(��(�� �������

��� ����
� ���
��� �����! ���������	�� ��������

����
��	�
�� (1) ��� ������ ������ ����� � -� (2) � ��-
���!����	��� ������ �������	�� (3) ��������
�� 6,.

�� ���� ��		�� (4). '���������		�� ����
 �����	��
��

� ���� ����
� (8) ��� ������ �����! ����� (6) � ��
��-
�		�� � 	��� ������ ���������	�� ����
	�� -�. '����-
	�	�� ���������
��!	��
� ����
��� � ��(������ �
��	�

�����������
�� � �����!� ������ (10). �� ������  ��-
��	
� ��������� ������	� ������	��
! ������	�� ����-
���	�� �	�����+�� ��� ������ ������ (11). �
��	�	��

������
��� �����
�, ������	�, �������
! ��� ������

����������� �	����� (12). $� ��	����	�� ���� ��		��

�
�����
 �����! (5). 

����34����
#��� ������� ��������		�� �
��
��� 	���� ������

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

�����
� �������
 ��
��	�
! ������		�� 	����
�
� � ��-
����
! ��  �����
�+��		�� ����
����
��. 

�#�$
� ����	��%	&: 

1. MIL-HDBK-217F: Reliability prediction of electronic 
equipment. (Notice 1, Notice 2). 

2. RADC TR 89-177 VHSIC/ VHSIC-LIKE Reliability 
prediction modeling. 

3. MIL-STD-883. Test method and procedures for 
microelectronics. 
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���������	� 	 ���
��	� ������������
�
�	��-�	
������ 
����� ��
����������� ����	���������  

	������� �	� ����

�.�. ������	�
�

��� ��, 

��������� �������	���  

� ���������	������ ���� ��� ��

� ��� «�����	» 
�������� ������� 40% ���	����-
	�
  ����	��� ��������. 

��������		�� ���	������ ������
��	�� ����	�� ��-
����
 �������� ����� 	��������
, ���� ������� �����-
����� ����	�
 ���	� ���� ������� ������; ��������
�	-
	�� ��� ���	�	�� ����	�� ���	���, ����� ����! �

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

�����, �����
��
�#$��� 	�
������
������! ��������-
"���� � �����		�� ���������
 ������
 (��. 1). 

���.1. �������	 �
���, �����������	
�� ��
��������	 ����������

� ��� «�����	» 
 	����$�� 
���� ���
����� ����-
�� �� �����	������ ���	������ ������
��	�� ����	��

������
 ��� ���	����	�
  ����!��
�	��� ������
 ��-
��%��
�� ���	������. 

&���"� ������ 
��#"��� 
 ���: 
1) ��������	�� �������!	��� ����"��
�		��� ���-

	�%�	�� �����	�	��
 (	����! – ����	�� �����	�� (Ba, Ca, 
Sr)), ��� ������� �����"�
���! ��, ���
	�� �������, 
	���������� ���
�	! �����- � 
����"	�� �������		��

�����, � �����!	��! ������ ������. 
2) ��������	�� �������!	��� ��
��	�� ����
�	��

������
�� ������
, ������� �����"�
��� �� 	���������#

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

�
�		��� ����	�-	�����
��� ��������. 
������������� ��! "��� 
'��� ������
��	� ��� ����%��
, ����$�� �� 	�-

���� (45-71 ���� 5-7 ���) � ����	��� �����	��� (Ba, Ca, 
Sr)  ������	��� �����	��� �� 2 �� 10% (
�). '���

����
�	� ����	���"���� �������, ���� 550 �� �

��������"����� ��������� d = 6,85 ��; h = 2,47….2,55 
��, ��� ����!	�� ������ ����
�	�� 
 �	���
��� ( = 
4,7…8 �/�2. (��. 2) 

���.2. �
������
 �������-���������� �
���
,  
���������
� ����������� �������
��� (���������� 4�) 
)���	�	�� ��������"���� ����� ������
��, 
����-

	�		�� �� 	�����, �������		�� ���
�� 45-71 ���, 
�


���� ����	�� 	� ����������, "�� 	��!�� �����! � ����-
��
��� �� 	����� 5-7 ���. 

*���#������ ���	!%�	�� ����	��� �������
 ���-
��
��
���� �	����
�� �������
, ���� ������� - 
��-
����	�� ��	�����!	�� ���� ������ 
	����"���"	��

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

������
�� ����$� ����%���  ���� %������ 	������

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

5-7 ��� ���� ����	��, 
���	�  	���"��� 
 ����	��

����%��� "���� ������ �������
. 
,$ ��	�� ���"�	�� ���	!%�	�� ����	��� ������
��

���� ����	�� �
��#�� ����	���� ����, ������#$���


 ������ ����	��, �����!�� 
 	�� ���� �� ��
�%�	-
	�� ��
��	�� ���� 
����
�� 
�����	�� �� ��������� ��-
��%�� ������
�		�� ����
. ) ��� �
����� ����#�	�

����"	�� 

��� ����%�� ������		�� ����	��� ���-
�������	��� �����	��!	��� 	�����, ��%�		���  ����-
	�� �����	���� (Ba, Ca, Sr). 

�#$%&#
� �����!���� �������		�� ������ ���� ���	�
��	�

�������!	�� ����� ����
�	�� ������
��, ���
��#$��


���"�	� ~ 6 - 7 �/�2 � ��������	� ������"�����!	��

����"��
�		�� ���	�%�	�� �����	�	��
 «	����! - 
����	�� �����	��». +������	�� �����	��� 
 ��� �����


��!���
��!� �� 5 �� 10 % 
 ��
������ �� ���
�� ��-
���� ������. �������! ��� 	����		�� ��������	���!-
	�� ���
��� ��������! �� 25 �� 28 %. -��	����	�, ��-
����#$�� 
 3 - �	�������
�� �������	� ���	 
��	, 

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

��� ��	��	������ �����	��� �� 15% � 
�%� ���� ��-
��"�	� �	�"����!	�� 	���	�� ����	�"���� ���"	���, 
������� ���
����� � 
��	��	�
�	�# ����	��, ����%�-
	�# ������ � ���	!%�	�# ��$	��� ��	��������� ��-
����	�� 
 ������ ���	���
�� �������. 

����"�	�, "�� ����
�		�� ����	� – 	�����
�� ��-
���� 	� �����#� ������ ������
, ������
��		�� �� ����-

�� ���	������, ���	���� 
 ��� «�����	». 

� 	����$�� 
���� ������ �� ��
��%�	�
�
�	�#

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


��������#��  ���!	��%�� ����	��������� 
	����	���


 �����
���
� ����	�-
��������� �����������	��

���	����	�
. 

����%� �������'�#: 
1. *���	�
 '.�. ����	�� �����. – -.: .	�����, 1979. 

– 238 . 
2. �./.-���		���
, �.'.0%���
. .������
	�� ���-

�������� (��	������� � ���	������). 1.2: 0"��	�� ���-
���. – -2�), 2003. – 129 . 

3. 3.�.�%��	���. (����!���� 
 ������ �����- � 
��-
��"	��������		�� ������
 �� 1990-2009 ����.  

4. +�����
 �.-. // *��������� ���	������, 2003. �. 4.  
2. +. 47. 

5. ����	�� �����. +���	�� �����
 -����	����	���

4�	����, ��
�$ 		��� �������������# �������� ��-
��	��� ������. ��� ��������� ����. '.-.5�� 
�. )��-
�
)	����		�� ����������. -, 1957. 

6. )
�	�	 �.�. 2�	���	������ ����	�� � 	��������


����� ������. -.: -����������, 1985, 247 . 
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��(	��)*�� 
�	������� �	+��, ��
��
--���. 
����� ��
���
� �11-�

�.�. �����


��� ��, 

��������� �������	���

� ���������	������ ���� ��� ��

6�� �	������"���� ���������	�� ��������
 ���	��

��������� �
����� ����	�� �����	��	� ������#$��

�	����	������		�� 
	���������	�� �����	��
. +�$�-
�
��� 	���% 		�� �������� 
����� ���������, ����	�-
�� �������! 
 ��	�����  ������� �������� 
 �����	��	��

������. +����#$�� ��������� ����!��#� ��� 
	����-
�����	�� �	����	����� 		�� �����	��
 ��������: 
��!-
����,  ��������,  ������. ��	��� ��� �� �����	�	�� ��-
	�����
�#�� 	��������: ������	��, 	������	�� «��-
��», ����������� ������, 	���	�� ��������
��	���, 
����
��	��, �������
�	�� � �.�.  

��������
	�� 	����
��	��� 
 ��%�	�� ���� ���-
����, ����"�
%�� 
 �����	�� 
���� %������ ���
����, 
�
����� ����!��
�	�� ������� �����. �����	�	�� ��-
������	�-������� ���� (4�+) 
 ��"��
� �	�
� ���

����	�� �����
�� 
	���������	�� �����	�	��
 ���
���-
�� ����!��
��! 
� ������$��
� ����� ��� ���������, 

	�����!%�� ����	� �
��������  ���������	�� ����-
��� [1].

0	����!	�� 
���
� �����, �
��#�� �	�
�� 
��-
���	��� ��� ����!��
�	�� ��� �����	��, ��	�������#-
$���  ������� ��������, �����	�� �"�$�#$��� ������, �
����� 
 ��"��
� ������
������
���$��� ��������� �

�����	������ ���	���� ���������	��� ��������. ��	���

	������ 	� ����%�# �
�������! �����  ���������-
	�� �������, �����	�� ����� �� 
�����	�� ������ ����-
���� – ��	� �� 
��	��%�� ���	�����"���� �����
�	��. 
.�������	�� ��������, "�� 
 ������ ������ ��������

�������
�		�� ����� ��	��	�������� 
 �	�
	�� 
 ��-
�������	�� ��� ���$�	�� �����������!	� 5 �.�)����

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

��������, ��������		��� 
 ����"�� ������ ��	�����

����"�� ������  ���������, � �����
��� ����������, 
��������		��� ������$��
�		� 
 ����� �����	�� ����-
��, 	� 
 �� �� 
���� 
 ������, ��� �������� �������-

�		�� �����. .������ � ��������� ����	� ���! ����-
	�	� ������ ���	�������
�� ����� ��� ��������	��

���������� ����� 
 ����� �����. 
� �����!���� ��������	��
  ��������� 
�������!	�-

�� ����	�	�� 	� �������� �-11- ���� ������	�, "�� 	�-
����� 	� 
����# �������
	��! ���
��� �����, 	�����-
��� ��� "��! ������ 	� ��	��� 
�����	�� ������ ����-
���� [2]. 6�� ���	�������� �
��������	��	��� ��� ��-
���	��	��� ��������-�������� ��		�� ���������� 	� �
-
��#�� ���
���
������!	���, ��� ��� 	������	�� �����

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

����� 
 ������ �������� �-11- ��� ���
���� ��%�	�� ��

����	�# ���	��!# ����	���� ����������		�� �����

���� ���������	� ����������� ��%�	!. 6�		�� �����-
�
� ����	��	�"�	� ��� «
�������
�	��» 	� 
��� ��-

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

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

���#$��� ������� ��� 	���%�	�� 
������ (��. 1, 2).  
� �	�
� ������ ����������� ��%�	� ����� �������-

���	�� ��
�����! ���������	�� ������	�� ���������

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

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

���������. 

���.1. ��������
� ������: 1 – ������ �
������	  
�
���� ���
�
�
 �-11�, 2 – �� ��, 3 – ��!,  

4 – ��
��������	 ���
���. 

���.2. "�������!��
� �
��� ���������	

������ 1 – �����
� ��� 
, 2 – �� ��
!#�	 ��$��, 
3 – 
����
� ��� �
, 4 – ������
�


���
�� ����� ��������, "�� ��%�	! �������
	� �-
������ ����� 
 ���
��� ���
���	�� ��������	��
  ��-
���
��� ���������� 	� �������� �-11-. '��� ���	�
��-
	�, "�� �������
	��! ����		��� ������ ���� �����


�%� �������
	��� �����	������ (��� ����!��
�	��

��%�	�). ��� ����!��
�	�� ���"	��� ������ �����

���� ��	����� ������	� 1 ���� 	������
	�� ������, 

�� 
���� ��� �����	�	�� ����������� ��%�	� ����$���

����� �����������!	� �� 4 "��
 [3]. 

����%� �������'�#: 

1. -��������
���	�� ������������"���� ����

���������	�� ��������
 / �.�. ����	�
, 
.�. ,
����	, �.�. 
�#���	��� � ��. �.: �	�������������, 1989. 

2. Mirnov S.V., et al.,2011 “Li experiments on T-11M 
and T-10 in support of steady-state tokamak concept with Li 
closed loop circulation”  Nucl. Fusion  51 073044 

3. -��	�
 +.�., 3�����
 �.'., 6������� *.�., *���-
��	�� �.-., 4��� 
 -.�., 4��
"�� +.)., 6����� +.�., 
�����
 /.�., 4���	� �.*., 3#���	��� ).,., ������


�.�. – � �.: ����� �������
 XVI ��	����	��� «������-
����
�� ������  ��
���	��!#». – -.: *)70 -)2), 
2013 �., . 11-18. 
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��	��	� ��0	�� �� ���	1��
	� ���.����
�����
, ���-1����� �� -������
� “�2-4” 

�.�. ������	

��� ��, 

��������� �������	���  

� ���������	������ ���� ��� ��

)����
���! 
���	�� ������ 	� ����"���� 
���
�

�������"���� ���	��, ����"�		��  ����$!# ���	�
��

������		�� ���� “�2-4” 	� �����		�� ���������. ��-
��"�	� ������ �������	�� ��		�� ���	�� �� � ����

������ 	� 
������ ��� ~900 4 
 ��"�	�� ~10 ��	��. ����-
��	� 
���	�� �������� 	� ����"���� 
���
� � 	� ����-
������
��	��! ���	��. 

�
���	��. 
(�	�� 
 ������ [1] ���� �����
�	� ������� �����, 

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

���	�
�� “�2-4”. ��� ��� �����	�� ���� 	���
	����-
	�� �� ��
���	��� �����, ���� 
��
��	� ����������-

��	�� � 	�����������
��	�� ������,  ������� 	���-
��! ������ �������	��. '��� ������	� ��
�����!

�������	�� �� ���� ���
������� ���	��. 
5��!# ��		�� ������ �
����! �����
�	�� ������

	� ����"���� ������������� ���	��, ����"����� ���

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

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

$!# ���	�
�� “�2-4” ����	� 
 ������ [2]. 
'��� �����
�	� 	����!�� �������
 ���������

���$�	�� 1,5 ��, ������������ 
 �����"	�� ����� ���-
������	�� ��� 	�����	�� ���	��. 4�	����	�� ������-
��	�� �������
 �����	� 	� ��.1. 

���.1. �
�����$���� � �
��� ������ �
 �������� �����

� ���
�
, ����������� ��� �
������� ������ �  
���
����� “&'-4” 

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

	��!�� ����
��!�. 6�� ����	�	�� �������� ���
�����

����� �������
 	� 
������ ��� ~900 4 
 ��"�	�� ~10 ��-
	��. '��� �����
�	� 4 �������, ������ ����"�	�� ����-
��� ����	� 	���. 

(����� ����"�	�� �������
: 
6�� �������
 1,2,3: 
����"��� ������ �� 50 �����, 	������� ����	 ��

1.11 ����; 

10 
������
 (5 �� ~140 �) � ������ ������, 
������� �������; 

,$� 21 
����� (5 �� 50 �, 9 �� 100-200 �) � ������

������, ������� �������; 
,$� 24 
������ (10 �� 50-80 �, 10 �� 100-200 �) �

������ ������. 
6�� ������� 4: 
����"��� ������ �� 62 �����, 	������� ���� �� 1.11 

����; 
8 
������
 (2 �� 170 � � 240 �) � ������"��: ����"�-


��� �2 �� 48 �����, 	������� ���� 1,11 ����; 
,$� 27 
������
 (9 �� 100 �, 5 �� 100-200 �, 11 ��

200-300 �) � ������"��: 44 ����� � 1,11 ����; 
,$� 5 
������
 (100-230 �) � ������ ������, ����-

��"��: 57 ����� � 1,12 ����; 
,$� 10 
������
 (9 �� 140-270 �) � ������ ������. 
����"���� ������ �������	�� �������
 �����

	�����! 	� ��������������� “+2-16” ��� 	�����!	��

���
��� (��
��	�� 760 ��. ��. �., ����������� 20 º+, 

���	��! 60%). '�� 
����	 
������ �������	, �������
��
�����  ��
�	 0,5 ��. 

����� ���
����� 	� 
������ ��� ~9004 
 ��"�	�� ~10 
��	�� 	� ������, ��������		�� 	� ��.3. 

���.3. &����
 ��� ��$��
 � �
���

��3'� ���#
*� ��.4 ������	� ������� �����  	�����		���

���	���� � ��"��,  ������� 	�����! ������

�������	��. +��� ������ ������	� 	� ��.5. 

���.4. � �
�� (��������� ���#���	 1,5 ��, �
�
��������� �����
��. ��
����� ���$�
�� ���

��

� �
���, � ������� ����
���� ������� �������
���

������� 4 ���� ����"�	�� 	� ���	�
�� “�2-4” 	�
���
������ ������. (�.5 ������
���, "�� ���
�� �����-

�������  3 

�������  1 

�������  2 

�������  4 

�������  1 �������  2 

�������  3 

1���� �����

�������  4 
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��	�� ������� 4 ����� 
��, ��������	�� ��� �������
 

�������"���� ���
������!# [1]. 1�� ����
����!	�

����
�������� – ������� 4 
 �����
�		�� ��"�� �
����-
� ����������
��	��. 

������� 1,2,3 ���
������! ������ �, ��� 
��	� ��

������� 	� ��.5, ���#� ����� ��� ���
��, ��
��$�� 



�# �"����! �� ���� ���
������� ���	��. �� ��� ��-
����� 1,2,3 �
��#�� 	�����������
��	��� 
 �����
�	-
	�� ��"��� ���� ������, "�� ��
���� �� �����"�
�	��

�������� 
 �����!���� �������, ��������$�� ��� ������

�������
 	� 
������: 

22 )��) →+

*� ����� 	� ��, "�� 
 ������ ����"�	�� 	� ��
���-
	��! ����� ����� 	������!� Cu � Ti, �	� 	� ����#�

������
 �������
�������. ����� �������, 
 �����!����

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

���	�� ��	�
��� ���������"����. )� ������ [1] ��
��-
	�, "�� 	� ��
���	��� ����� �����#�� ����� � 	��-
���� ����	� TiO � TiN, �
��#$��� �������������, ���-
#$��� ����������� ���
��	�� ������� 
�%�, "�� �����-
������, ����!������ ��� ������. 

���.5. �
��������� ��*((������
 �������
��� � ��  
����� ����� + ��� ������� �����
 � � �
��� 1,2,3,4 

����4"����
1) ������	�, "�� ���
���$�� 
���
� ���	�� ����-

����#�� ��	��� ���� ��������, 	�	������ 
 ������


������
�� ������ 	� ��
���	��! �����

2) 6��������"���� 
���
� ���	�� ��������#��

����	�	���� TiN � TiO 
����%� �������'�#: 

1. 4������!��
 �.*., '���
����� ).�., +�����	��	

�.�., *�����	 �.7., +���	 �.�., '�	����	�� 9.9., 9�����
�.)., ,����	 �.�., 6������
 �.2. *�����	�� ��	��� ���-
	�� 	� ���������"���� ��������  ����!��
�	��� ��-
���!	�� ������ // «2����� � ����� ��������� �������-
��
», 2013�., : 5, . 18-25; 

2. 4������!��
 �.*., '���
����� ).�., ,����	 �.�., 
*�����	 �.7., +���	 �.�., '�	����	�� 9.9., 9����� �.)., 
6������
 �.2. ����"�	�� ����"���� ���	�� �������
 	�

���	�
�� “������		�� ����” // «XXIII -����	����	��

��	����	��� “(�������		�� ������ �
������ ����”», +�-

������!, 8-13 �#��, 2013�. 

��	(����-��������	1��
��
����	�����	� ������
�	���.


�����-
5		��� � HIGH-K 	���
��	
��

�.�. !�"�


��� ��, 

��������� �������	���  

� ���������	������ ���� ��� ��

���%��6�!
� ��		�� ������ ������
��	� �����!���� TCAD ��-

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

�$�&����
&� �����	�� 	����!�� ����������, ��%������
�	��

���
����� �
���"��! "��� ���	������
 	� ��	�� ���-
����� � �
���"��! �����
������!	��! � ��	����	��!-
	��! ���. �	�
	�� ����������, ����!������ 
 ��"�-
�
� �����������, 
 ��� 
���� ���
��� ������ ����-
	�� [1]. ��	���, ��� ������	�� �������
 ��%������
�-
	�� ��	�� 50 	�, �������
	�� ���$�	� ������
��	���

������� ����	�� ���
��� ��	�� 1 	�, "�� ������	�

��
	� 3 ��	�����	�� ����. +���! ����� ���$�	� �����-
�
��	��� ����������� ���
���� � �	�"����!	��� ����

����
 ���"�� "���� ���
�� ��-�� �
�	��
��� ������� ��		�-
����
�	��. 6�� ���!	��%��� ���	!%�	�� �������
 ���	-
������
 � �
���"�	�� �����
������!	���, �����������
����!��
��! 
 ��"��
� ��������� ��� ������
��	��� ��-
��� − ����������  
����� ���������"���� ���	����-
���! (high-k �����������) [2]. +���� ��	������
 	� ����-
	� ������� ����	�� �������
�#��: 	����� ����	��

(Si3N4), ���� ��#��	�� (Al2O3), ���� ��	��	� (La2O3), 
����� 	� �	�
� ���	�� (HfO2) � �����	�� (ZrO2), � ���-
��� [3]. �� ��$��� 	����� ���������
 	������� ������-
��
	�� ���������� "���#�� ����� 	� �	�
�	�� ���-
	��. 

��3&�� I. 
�����7 %83%� ��������%$ c $#�%�%7  

&�9������"���%7 ��%��6���%�� 4
(������� 	����!�� high-k ���������
. *������ 	�

��
��!	� ���!%�� 
���� ������ �� ���������
 ��������


���� 	����������. 
���� ��#��	�� (Al2O3), ����� ���!%�� 
����		��

����� � �	�"����!	�# ����	��! ��
�%�� 	� ���	��� ���-
���� � ��� �� 	� �"�	! ���!%�� �	�"�	�� ���������"����

�����		�� (k;10) [4]. 
����� ����	� � ��	���� (TiO2 � Ta2O5) ����!��#��


 �������	���, 	� ���#� �"�	! 	����� ��$�	�� ��	�

���
������� � ����� 
�����! 
 ������#  ����	��
��

���������. ��� ��, TiO2 ���#� 	����# ����������� ���-
���������� (400°+) � ��
��!	� ���!%�� �	�"�	�� ������-
���"���� �����		�� (k=80-150), "�� ���
���� � 
��	��-
	�
�	�# �
����	��� ����
��� �������"����� ���� ��

���� "���� ������ ������
��	�� ����. .�� ���� �����

	����! ����	����!	�� ���!�� ����-��	�� � ���	!%��!

������
�� 	������	�� [5]. 
����� ��	��	� (La2O3) � ��#��	�� ��	��	� (LaAlO3) 

���#� ��� ������$��
: 
����� ���������"���� ����-
�		�� (k;27), ���!%�� %���	� �����$�		�� ��	� (Eg=5.8-
6.55 ��), ���!%�� �
�� ��	� ���
������� (���!%� 2 ��), 
����������� ������������� 
�%� 850°+ [5]. ��	���, �-
����
�	�� [6] ��������, "�� ��-�� �	�"����!	��� 
�����-
����
�� ����� ��	��	� � �������� ����	�� ���	���

������� ����"���� �"�	! ������. 
*� ��$�� ��	�, ����� ���	�� (HfO2) � �����	��

(ZrO2) 
������� ��� ���������� ����	� ����� ����	��. 
���� ���	�� ����� ��	�����!	� 
����# ���������"�-
��# ���	�������! (k;20), ��
��!	� 
����# ���������-

�

��

��

��

��

��

��

	�


�

��

���

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

�
��
�

�����

�����

�����

�����

�����
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�� ������������� (
�%� 700°+) � ���!%�# %���	� ��-
���$�		�� ��	� (Eg;5,7 ��) [5]. &� �����	�� 10-15 ���
���� ���
���	� �	��� �����
�	�� 
���		��  HfO2 �

ZrO2, "�� ���
����� ��"%� ��	��! �� 
���
�. *��������

����� ���	��: ���	��	�
�	�� ������ �� ��!	�������-

�		��� ��������	��, 	������!	��! ������
��� 	����-
��	�� 
� 
���� ������
��	�� � ������ ������
�, 	���-
"�� ��� 	����� ���������"���� ���	�������� 	� ���-
	��� HfO2/Si. 

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

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

��%������
�	�� -��-���	������  ������
��	�� ��-
���������� �� SiO2 	� ������
����� 
�����	��, ����!-
��
�	�� high-k ���������
 ��	�
��� ��	�� �� ������-
���	�� 	����
��	�� ���!	��%��� ���
���� -��-
���	������
. 

���.1. )���
�������� �� �
$���� ��& ��
������
 �

high-k ���
������� �������

��3&�� II. TCAD �%&����%$���� ���-����3���%�%$ �
�%&3��$%��#� %���&%� �3 ��������� � $#�%�%7 &�-

9������"���%7 ��%��6���%�� 4
��� ���������
�	�� �����	��
 ��� �����	�#� �-


����		�� ����� ������	�-���	�����"����� ������-
��
�	�� (TCAD – Technology Computer-Aided Design). )-
���!��
�	�� ����� ���� ���
����� ����"��! ����
��	��

������
��	�� � ����"���� ������� � ��������, 
���-
#$�� 	� �������"���� ������������� � ��������� ���-
���� � ����. ��� ����$� +��( TCAD ���
����� 
��-
���	��! ����"��
�		� ���	��!, ��� ����	�	�� �������-
�� ������
��	��� ����� ��
����� 	� ������������� ���	-
������
. 

��� ��������
�	�� -��-���	������
 �������		��

�������
 	��������� �"���
��! ��� ������
: ������

��������� ��	���, ������ �
�	��
�	�� 
 ��	���, 	���"��
��		��!	��� ���� "���� ������
��	�� ���� � ��		��!	���

���� ����-���, 	�������� ����	�� 
���! ��	��� � �.�. 
+��( TCAD ���
����� �"��! ��� ������ [7]. 

������������� �������		�� -��-���	����� ����-
��
��		�� �� ���	������ ��<��	�� ����	��  ���	��

��	��� 40 	�  �����"	��� ���$�	��� ���
	��� �����-
�
��	��� �����. 6�� ���� "���� ���� ����	� �������

����	�� 	� high-k ���������� �����! ������
��	��� ��-
��� �����! ����	��, 

���� ��	���� �� �������
	��

���$�	� ������
��	��� ����� (EOT). ������	�� ���

�������
	�� ���$�	� ����� ����� 
��: 

)(
khigh

ox
khigh

k

k
tEOT

−

− ⋅=    (1) 

+���
���
�		�, ��� EOT=1 	�, �����"���� ���$�	�

������
��	��� ����� ����� ���
���! 1 	� 
 ��"�� SiO2, 
���� 5 	� 
 ��"�� HfO2. ������ ��	������� ����� ���-
���
��	�� ���� ���	��!# ����� �� SiO2, ���� HfO2, 
�������� ��"��, ����� ��� ��������� ����!��#�� 


������
��	�� �����, ��� ����	�	�� �����	��� EOT=1 
	�. 

��� ��������
�	�� ������ ��	����	�� ������� �-
���!��
���! ����#$�� ������: �����! '����-=����	��

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

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

Vd=0.1 � � ����	�	�� 	������	�� 	� ���
��� �� 0 � �� 1 
�. 

*� ���	�� 2 ������
��	� �����!���� ��������
�	��

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

���.2. &�����������
���� ���� ������ ����  

���� ��&� � �
������� ���#��
�� ����
�����  

���
�������� �����
 (EOT=1 nm) � L=40 ��

)� ���	�� 2 
��	�, "�� 
 ���
	�� ��	������� ���-
���
��	��� �����  �
���"�	��� ���$�	� ��� HfO2 ���

���"�� ���
��� �	�"����!	� ���	!%����. ��� ���� �
���-
"�
���� ������
�� 	������	�� � ���	!%���� ��� ���"��. 
6�		�� ��������
�	�� �����#��  �������� ������

�
����
 [8]. .�� ��<�	���� ���, "��  �
���"�	��� ����-
"���� ���$�	� �����������, ���	!%���� 
�������!	��

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

���� ���"�� ���
��� ��
��� 	� ���!�� �� ���$�	� high-k 
�����������, 	� � �� 
�����
��� ����� �������
 ��� 
�-
��� �	������"����� ���!���, �������
	�� ��� ����-
���	�
 � ���������"���� ���	�������� ������� ���. 

������ ����	�	�� ���� ���"�� ���
���, ����!��
�	��
high-k ����������� 
����� � 	� ��� ���"�� ���� ((��	��
3). � ��	�������  ������
��	�� ������ ����$�� ��

SiO2 � HfO2 ������
�� 	������	�� ���	������ 	��	���

�
���"�
����, ��� ����, ���	!%�� ��� ���"�� ����. �
��	�������  ������
��	�� ������ ����$�� ���!��

�� HfO2 ������
�� 	������	�� ���	!%����, � ��� ���"��

���� �
���"�
����. 

���.3. &�����������
���� ���� ������ ����
 ��� L=40 
�� ��&� � �
������� ���#��
�� ����
�����  

���
�������� �����
 (EOT=1 nm)  
����"�		�� �����!���� ��������
�	�� �����#�� 

���������	��� ��		��� [8]. 



228

*� �	�
� ���
���		��� ��������
�	��, ���	� ��-
���! 
�
��, "�� �� �����	��� 	����� ���������
 ����-
���!	�� 
����	��� �������		�� ��	������� �
�����


����	�  ���
	�� ������  ���$�	��� tSiO2=0.3 	� �

tHfO2=3.5 	�. 
����4"����
��� ����$� +��( TCAD ���� �����
���	� ������-

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

������
��	��� ����� (SiO2, HfO2 � ���
	��� SiO2/HfO2). 
(�"��� ��������, "�� �����	�	�� 
 ������
��	�� �����

high-k ����������� ���	!%��� ��� ���"�� "���� ���
�� �


����� 	� ������
�� 	������	�� � ��� ���"�� ����. 
*� �	�
�	�� ���
���		��� ��������
�	�� 	����	� ��-

��� ���	�%�	�� ���$�	 ���
	��� ������
��	��� �����, 
������� �����"�
��� �������!	�� 	���� ���������
. 
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	��������	� ����
���	��	

����	�����	��	���. ���-
�-��

�.. "�	��	

��� ��, 

��������� �������	���  

� ���������	������ ���� ��� ��

*�����
��� ������ �� ������ 2007 ���� ���� ���-
����	� �
�� �"�	��: ��!����� 2���� � ������  �#	-
�����  ���������
��� «
 �������� )''���
 ���
��-
����� �
������������������». +� 
����	 �������� ���-
%�� ��"�� 20 ���, � �� ��� 
���� �������, �	�
�		�� 	�
����	���� ���	��	�� ������
��	�� ( -+, ���, ���
���	��� ��� 	���
��! 
 �	������"	�� ���������� GMR) 

�%�� 
 ����! � ���
! �
����		�� �����
�� ��
�����-
��� (����
�� "���
�	�� 	�  -+ ����!��#�� 
 ������
���� ������� ����!#����), � ��	������ ��	�
���
���	�����, ��	�
�� �	������, ��	�
�� ������������

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

 ���	���� ���	���������
��	��,  -+ — �
�	����-
��	�"���� ������, 	���#������ 
 ��	��� �������"����
��$	���, ����&�� �� "�����#&��� ��������	��	�� �
���
���&�� 	����	��	�� ��$
. .����� ����� 
 �&�-
�
�		�� ����	�	�� �������"����� ������
��	�� �����
�������� ��� ����	�	�� 
����	��� 	����
��	�� 	����-
	�"�		��� ���	�� ���	��	�� ��$
.  

� �	�
� �������  -+ ����� �
� 
��	�� �
��	��.  

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

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

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

+����#&�� �����
 
 ������ �������
 ���	����-
�����
��	�� �����
��	 ��	�����	��� ������� �������-
���� �
������������������ (�-+). �	 ����� ���� 
 +((
������, 
 ������� ���� ���
���&�� 	����	��	�� ���-
����� ��	����� ��	��� (1-2 	�) ��� ���������. +����-
��
��	�� ����� ��������, ������		�� 
 CPP-���������, 
��!	� ��
��� �� ��	�����!	��� 	����
��	�� 	����	�-
"�		��� ���
 ��������� �����"	�� 
�����	���� ���-
�����	�� 	�������  �����
������	��� ����	�������
��	� "���� ��		��!	�� ���!��. �������!, "�� ��� 
�!��
��������	�		��� �����	��� �������#&��� ��� Al2O3

��	�����!	�� ����	�	�� ������
��	�� �������� 70% 
��� ���	��	�� ����������� (4�). ,&$ ����� ��������
-
	�� �
����� ���!�� 
 
��� ��	���������"����� ���
MgO, ������� ���
����� ����"! �	�"�	�� �� 500% ���
���	��	�� �����������.  

�����%��		�� �����	�	�� ����� �
��	�# �����
	���� 
 2002 – 2003 ����, ����� 	���� 	�%�� ���	�����"�-
��� ��%�	�� �������� 	�	��	�� 
 �����%��		�� ��-
%����� ��	��� ���	�� ���	����	�� ���������
 	� ����-
	��
�# �	�
� (����� ���	��	��, ���
���&�� 	����	��-
	�� ���, ��� �����������).  

6�� ������	�� ����	����� ���	���������
��	�� ���	�
����!��
��! �����
���
�		�# ���	�
�� Capres CIPTech-
M300, ����	��	�"�		�# ��� ������	�� ��		��!	��� ���	��-
	��� ������
��	�� �����		�� �	������	�� ��������
���	��	��� ����. � ��		�� ������ ���
����� ������	��
��		��!	��� ���	��	��� ������
��	��, 
 ������
�� �����
���	�
��	� ��
�����! ������������ ���	���������
	��
�������� �� ���&�	� ��		��!	��� ���!���.  

� ����#"�	��, ���� �������! ����#&��. 45-	� ���-
	������, �
��		�� ������������	����, �
����� ��%!
�"����	�� %���� 	� ���� ��%������
�	��, ����"����
�� ���	����, ����&�� 
 �	�
� �� ����
��, ���#��
	�����		���. � �� �� 
����, ������  -+ – ��� 
��	��	�-

�	�� ���	������!	� 	�
��� 
���
� � �����, ������-
����
�		�� 
 	�	���%����: ���&�	� ���
���&�� ���

����	� ���! ��	!%� ���	� 
����	��� ������� �������-
	� (CIP ���������) ��� ���	� ��������� ��	� (CPP ���-
������), ������� ���
��#� ���	��� 	�	������
. � ����
��	����� ��	�
��� �	�� ���������
�� =
����� ���-
����� *���, ������
%�� *�����
��# �����# «
 ��-
������ )''���
 ���
������� �
������������������» 
���	������, ������� «��$�� �
���
����
���� �
� ������

��-�
����#��� )''�������� �����$���� ������ �#
!-
#�	 � �
��� �
�����������	». 

����%� �������'�#: 
1.  ���	���� ���	���������
��	��: �� �������� ��

*�����
��� ������. �. �. <
��!��
���, �.�.-�.	., )	-
����� ��&�� ������ ��. �. -. �������
� (�*. 

2. Ferroelectric Control of Spin Polarization. V. Garcia, M. 
Bibes, L. Bocher, S. Valencia, F. Kronast, A. Crassous, X. 
Moya, S. Enouz-Vedrenne, A. Gloter, D. Imhoff, C. Deranlot, 
N. D. Mathur, S. Fusil, K. Bouzehouane, A. Barthelemy. Pub-
lished Online January 14, 2010 Science DOI: 10.1126. 
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 ������- � ��	��� ����� �� �����
��������� 
�	��� � ����
-�����

��	�������� ���	�����

�.. ������


��� ��, 

#�$�%�� $�&�'����� (���� � �����)��  

���� ��� ��

���
���	� ��
	�	�� ���
�� �������	��� ���� 
 ��-
���	�� ���������	� ������
�		�� �������� [-6�] ���
�����
���	��	�� � ��;��	�� ��	������ 	������� ����-
��. ���������� 
 ���
��� �
�����
	�
�	��� ���	�����
���
��&�	�� ������	���!	��� ����� 	� ���
�� �� 	�� 

	����		�# �����# 	� 
����� ��� � 	� ������%��. �����
����� ��� ��;��	�� ��	������ ���
�� ����
���� �����
����������, � ������� 	����	 ���	!%���� ��"�� 
 ��!
��� �� 
���� ������!	��� �����. �����	�� ��
���	��

������!�
��� � 	���
	�
�	�� ��������� ���	�����
	������� ������. 

��������		�, ���
��	�� ������	���!	��� ����� 	�
���
�� �������	��� ���� ��� ������	�� ���
��	���
������� 
����	� ������� [1] 
���
����  ���	�
��	���
�
�����
	�
�	��� ���	����� 	������� ������. 6�����!-
	��! ����� 
 ���� ��"�� ���������� 
���� ������� � ��-
"���		�# �� 	��� ���
��	��!. .�� ��"�� ���	�� ����
����
��	� ��� ��	�	�� ��������� ��������	���!	��
�����!�����, ����"�		�� ��� ����!��
�	�� ��������	-
	�-�	������
�		��� 
����	�� ������ ��������	�� 
����-
	� ������� [2]. '��� 
�����	� ����������	��, ����	�
�������� ������	���!	�� ����� �����
��	� 
���	���
�����
���	��	��� ������	��� ��� �����������.  

6�� ��%�	�� ����� 
����� ���	� 
����!��
��!�  
��
	�	��� 
��� 
����������	�� ���
�� ���  �����
���-
	��	�� � ��;��	�� ��	������ 	������� ������. ,��
������	���!	�� ����� ����
����!	� ���
���
��� �
���-
��
	�
�	��� ���	�����, �� ��� �������� � ��;��	���
����"�	�# �	� ����	� ���	��! 
�� 	����		�� ������. 
(�������		�-�	������
�		�� 
����	� ������ ��������-
	�� 
����	� ������� ���
����� �������
��! �����	��
������� �����  �
���"�	�� �	����� �������	�
 ��"�� �� 2-
7 ��� �� 50 ���, ����� 
 ��	��� ���	�� ����� ��	������
����	���� �� �����
���	��	��� � ��;��	���.  

��� 
����� -6� 	���������, "���� �	 ��� �����-
	��, "���� ���� ��� ���	��	�� ����������� ���	����
�	�
	�� 	������� ������ ����� 	���
	�
�	��. 6��
���� "���� ������!� 
 ����, 	��������� ����! ������"-
	�# �	�������#, ����"�		�#  �����	�	��� ��������-
�� �����!	��� ��������� '����	�������-'�����. 4����
���� ����	� ���! ��������
�	� ��"�� ����������

����������	�� ���
�� ���  ������	���!	�� �����, ��� �
��� 	���. .��� ���
��� ���	��!# ���
���
����� ����-
�����	�� (�4), ������
�		�� 30 ��.% ����	���������	-
���������	���	���!������ (6. ), 
 ���!	��%�� �4+30% 
6. . 

������� 30% 6. �������
��	� 
 ����������� �����
Eastman Kodak. +��� �������� 	�	���� 	� �����	���-

�		�# ����������, �%��� 	� 
������ ��� �����������
80º+ 
 ��"�	�� 30 ��	��. 6��!	��%�� ��������� ���	�� �
��������	�� ���
���	� ��� 
 *)0 �=.. ���	�� ����-
���� �������� �� ���������� � 	������� ������� ������-
��� 40 ��. .�������� ���&�	�� 40−50 	� � ��������� 32 
�� 	�	���� �����"���� ������	��� ��#��	�� 
 
���-
��� 	� ��� ����	� �������. ���&�	� �������
, ������	-
	�� ��� ���
���	�� �����	�� ����	���! 
 �������	� 10-
15 ���. 

)�����	�� ���
����� 
 
������ 10-3 �� ��� ���	��	��
����������� (2954) 
 �������"���� ���� 4×107 �/�. 6��

���
���	�� �����	�� ����!��
��� �������		�-��"�
��
������� .3�-50, ���
���#&�� ����"��! ���������!	��
�����!� �����		�� �������	�
  �	������ �� 2 �� 50 
��� ������!	��!# 25 ��.  

6��������# ��"�� ���
�����  ����&!# ����	���
2������. 6������ ����������� 	� 
���� 
 ���������!	�#
�"���� ���
��� 30 ��. 6�� ���������� �����������
��	��� ����!��
��� �	�
����!	�� ������
� ��� 

�-
��, 
�
��� � ��������� �	�����
�� � �����
�� �	�����-
���, �����	�		�� �������		�� ������ ���!������ 
��-
��"����	�� 	�
���� [2]. 

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

	�%	�� ����	�. .	����� �������	�
 ��"�� ����������
�
���"�	��� �� 	�"��!	��� �	�"�	�� ������� 2 ���, �����
��� 	� ����������	�� �"���� ���
�� �&� 	������� �����
������#&�� �����. 6�� �	�"�	�� �	����� �������	�
, 
��
	��� 4.6 ��� ��� �����	�� �����!���, ����� 
 �	���
�-
�� 
����	 �� 0.9 �� 5.6 � �������	�� ��� ������"���
�����	�	. 6�� �������� � ������"��� ��	����	��� ��-
��"�	�# �	����� �������	�
 ���� �
���"�	� �� 50 ���. 
0��
�� ����"�	�� ���#�� ����	���. 4��
�� �������-
	��� ���� �����	��!	� ����	��� 
�� 
��, � ���� ��	�-
��		� ����#&�� ���
��. *����	 ���
�� 
 ����	� 
����-
	� 0.9 � 
 7 ��� ���"�, "�� 
 ����	� 
����	� 5.6 �, �����
��� 
 ��"�� �����
���	��	��� ����"�	�� 	����	 ������-
"��� 	� ����	��� �� ���� ���������� 
����	�. 

"������������� ������ � � �
�� &�+30% +,- ���#�-
��	 14 ���, 
�����������
���� ���������������� (1) �
� .����� (2) �����
�� ����������� ������� ������
. 

/
���� �����	 2 � ����� A � ���� �
  �����, ��� � �����

B. ,������������ ���� 4×107 "/�, ��$�� �
���� ����
�
, 
��������
� ������� �������� RC= 20 ���. 

����"�		�� 
 	����&�� ������ �����!���� �� ��
	�-
	�# ���
�� �������	��� ����, ����"�		�� 
 ��	�� � ���
�� ���
��� ��� �����
���	��	�� � ��;��	�� ��	������
	������� ������, ��	��	�"	� 
������!�
�#� 
 ���!��
����, "�� ���	���� ����� 
 �4+30% 6. ��� ���	��	��
����������� �
����� 	���
	�
�	��. ) ��� 	������ 	�
��, "�� 	� ���
�� �������	��� ����  �����
���	��	��
��	������� 	���#����� ������	���!	�� �����, �������-
�		� ����!������ ��� ���������!�
� �
�����
	�
�	���
���	�����. 

����%� �������'�#: 

1. Borsenberger P.M., Weiss D.S. Organic Photoreceptors 
for Xerography. New York: Marcel Dekker, 1998. 

2. �#�	�
 �.�., +��	�� �.+., �������
 ,.6., 4��#��

*.+. 6��������"���� 
���
� ��������
 
 ����� ��	�-
����#&�� ����"�	��. -.: *����, 2005. 
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�����	� OLED �� ������ �����


���	��4	����� ���	���	.  

�����	� 	 ���(	�

�.�. *�����
�

�"�, 

��������� 	��� � ���������(

4�����	����		�� ����	�	�� ��	��	���
 – 
��������
	�� ��������� ��� �����	�	�� 

�����������	��� 
� �	���� ��������� ����		����
����	���� �#��	���	���: ����	�"���� ����	� 
���-
���� 
 ���� �	��		�, �	 �����&��� �	����# � �������� ��
	� ��	 ��	��	���,  ����	�		�� ���
	�� �������� ����-
����� �#��	���	���. ����� 
	���	�� ������ ������!
�������"���� ������������ ��	��	���
 Ln(carb)3, 
������� ������#� ����"����, �����"���� � 02
�����!	��!#, 	����� ������!# �� ��
	�	�#  �-
���!������� ����	�	���� �����	�
�� ������, � �����

����� �
�	��
�� 
������ �#��	���	��� (�� 100%) 
[1], "�� 
��	� ��� �������
	�� ������ ����	�"����

�������"�#&�� �����
 (OLED – organic light emitting 
diode). ��	��� ��-�� �������	��� ����	�� �������"����
�����������
 	�	��	�� ���	�� ����� ����	�	��

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

���	�� �����	����!	��� ����	�� 	��&��� ������-
	����		�# ���� ��	��	���, �������
��� ����������-
���, "�� ���
���� � �
���"�	�# ���
������� [2]. �	�-

�
��! 	� ��		�� ����� ��	�� ��� ��������	 ���	����-
��!	� 	�
�� ����� 	�	��	�� ��	��� ���	�� 	�����"�� �
	����
������ �������"���� �����������
 ������
�	��
�������	�� ���	�����	�	�� ��������
 (MLCFD - mixed-
ligand complexes formation decomposition). )��� ������
����#"���� 
 ���
���	�� ����������� �� "��
������
�	�� ���	�����	�	��� �������� ((34) 
	������!	��� ����	���� L, 	�	��	�� (34 
 
��� ��	���
���	�� 	� �������� � ��� �����"���� �������	�� 
������
�	��� ���	�� ����	��� �������"�����
����������� ((�. 1). ��� ���� � ����� ���	�����	�	��
��������� ����;�
��#�� �����
�	��: 1) ���
������!

 ���"	�� ���
�������� � 2) ����� �����"����
��
���	��, � ���		� �������	�� 	� ����������	�� %����
�
�� �����: ����
� �����	����!	��� ����	�� (������� 2) 
� �������� ����������� Ln(carb)3: 
Ln(carb)3(H2O)n + xL > Ln(carb)3(L)x(H2O) (������� 1) 
Ln(carb)3(L)x(H2O)m>Ln(carb)3 + xL?+ mH2O? (������� 2). 

5��!# ��		�� ������ �
����� ��������� ������
MLCFD ��� 	�	��	�� ��	��� ���	�� �-��	�����	�����
������ (Tb(pobz)3) � 	������� �
����� (Eu(naph)3) c �-
���!��
�	��� ��	������ (MG) � �����������	� (Hacac), 
���
���
�		�, 
 ��"��
� 	������!	�� ����	��
 L ���
����	�� OLED, ������#&�� ��������#��	���	����, 


����	�� � ���	�� �������	� ���	 
��	, ���
���
�		�. 
/���"��� �����
�	�� �
��#��: �	��� ��	����	���-
��	�	�� ��������
 
����		�� �����������
 � �� (34, 
	�	��	�� ��	��� ���	�� (34, �����"���� ���������, 
������
�	�� ����"�		�� ��	��� ���	�� 
 ��������
OLED, � ����� ����������� �������� OLED. 

� ������ ���� 
���
�� �	������
�	� � ����������-
��
�	� ���	�����	�	�� �������� Tb(pobz)3(MG)(H2O)2

(I) � Eu(naph)3(Hacac)2 (II), ������� ���
���
���#�
	�"��!	�� ���
��� ���������� ��		��� ������. ������-
����� ���
�� 	�	��	�� ��	��� ���	�� I � II ��� ������-
���
 Tb(pobz)3 � Eu(naph)3 ������� spin-coating 
��#"���

 ��� 
��!���
�	�� ���
�������, ������ 	�	��	��, ��;-
���, ��	��	������ ���
���, ������ � 
����	� 
��&�	��
��������. ��� ���� ���� �������	� �������!	�� ���-

�� 	�	��	�� ��	��� ���	�� ���	�����	�	�� ��������
: 
4300 ��/��	., 30 ��., 25 �/�, 0.3 ��., ����� 	�	��	�� – 
���	�
����		�� 	���� 
��� ���
��� 	� �����"�		�#
��������, ���
������! ��� �������� I – ���������
(CH3Cl) � ��� �������� II – �����������	 (Hacac). '���
������	�, "�� �����"���� ��������� (34 ��� 
 
��� ��-
��%��
, ��� � 
 
��� ��	��� ���	�� ���
���� � ������
�-
	�# ����	�� �����������
 Tb(pobz)3 � Eu(naph)3, ���-

���
�		�.  

����"�	�� ��	��� ���	�� Tb(pobz)3  ���&�	�� 50 	�
���� ����������
�	�, ���	��
������"	�� %�����
����!
����������!  ����&!# ����	�-���
�� ���������� �
���
��� Sa ∼ 2,3 	�, "�� ���
���
����� �����
�	��� �
���� OLED (Sa<10% ���&�	�). ����������� ����"�	��
��"��
�		�� ��	��� ���	�� Eu(naph)3 �����������, 	�
��		�� ����� ������ ���	��
������"	�� %�����
����!
����"�		�� ���	�� ���
���� 6,2 	� ��� ���&�	� 50 	�. 

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

��"��
� �����		�� ���
 OLED, ��� ���� ��� ������-
����� �������� 
��!���
��� ��������� ���
���&��
�������, �����- � �������	���
���&�� ���
 [3]. 
+����� ��"%��� ��������������� �������� ���������
� ����������: 

�����/ITO/PEDOT:PSS/Tb(pobz)3:TPD(1:1)/TAZ/AL �
�����/ITO/PEDOT:PSS/Eu(naph)3:TPD(1:0,5)/TAZ(2)/AL, 
	������	�� 
��#"�	�� ������� ���
��� 4,5 � 2,5 �
���
���
�		�, � ������ ��������#��	���	���
����"�		�� 
��������
 ���
���
�
��� �����#��	�-
��	��� Tb(pobz)3 � Eu(naph)3  ���
���&��� �����. 

����� �������, ���� 
���
�� �	������
�	� �
������������
�	� ���	�����	�	�� ��������
Tb(pobz)3(MG)(H2O)2 � Eu(naph)3(Hacac)2(H2O)2, ������-
����
�	� ���
�� 	�	��	�� �� ��"��
�		�� ��	��� ���-
	��. ����"�		�� ���	�� ���� ���������
�	� 
 �����
���� ���������
 OLED  ���������������, ������"	���
��� ��%���	��� �����	�	��. 

����%� �������'�#: 
1. Kalyakina A., Sokolova E., Vaschenko A., Lepnev L., 

Utochnikova V., Kuzmina N. // SID Mid-Europe Spring Meet-
ing 2013, Ghent, Belgium, 2013, +. 19  

2.Utochnikova V., Pietraszkiewicz O., et. all // Journal of 
Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 253 ,2013, 
72– 80 

3. Utochnikova V., Kalyakina A.,  Sokolova E., Kuzmina 
N., Vashenko A., Lepnev L. // Patent RU, LV 9 2013139931 
28.12.13 

���.1. (���
 �����
 MLCFD ���������
������ ������ ���
�������� ���������	
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�����(��
� SPICE-�����. 
����������
�� 	��-�,����� ����(����������
����� ��	� � ��
��� SYSTEMVISION 

.�. +����
	�
�

��� ��, 

��������� �������	���  

� ���������	������ ���� ��� ��

���%��5�!
����	� ���������		�� SPICE-������ �������	��

���	������
 npn � pnp ����, ����	�� �������, ���	���-
������
 	� �������
�� ����"	���� (
��#"�� ������
����"	���
), 
����&�� 
 ���
 ���������
�����. ���
�-
��	� ����	�� ������� � ��
	�	�� �� ������		�� � ��-
������
�		�� ������������.  
�$�&����
� ���
 �����!	��� ���������
����� 	������	��


����� �����	��: 
• �������	�� ���	������ npn � pnp ����; 
• ����	�� �������; 
• ���	��������� 	� �������
�� ����"	���� (
��#-

"�� �����! ����"	���). 
1. �%&��� �%�'��%$%&���%$#9  8������%$

6�� �����
 ����!��
�	� �����! 2 ���
	�. 
6�� �������	�� ���	������
 ����!��
�	� �����! 1 

���
	�(�����!  �����-��	�). 
��������� ������� ����������! 
 �������	� �����-

����� �� -60 �� +85. 
*� ��. 1 ������
��	� ������		�� � ��������
�	-

	�� �������������  ����&!# ������ SystemVision[1] 
������ ����� 26+627�. 

���.1. (�
������ ��������	 (��
��
��) �  
����������
���	 (�����) � ����#�! �
���
  

SystemVision "01 ��� ������	 �
����� 2+(627"
*� ��. 2 ������
��	� ������		�� � ��������
�	-

	�� ������������� ������ ���	������1*�251�2. 

���.2. (�
������ ��������	 (��
��
��) �  
����������
���	 (�����) � ����#�! �
���
 SystemVision 

"01 ��� ��
������
1/�25102 

2. �%&���  �����:%����%�%$
SPICE-������ ���	���������
 ������! 	� �	�
�

������ �������	�"�
�	�� 6����-������	� [2]  
��������� ������� ����������! �� ��������	���!-

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

� ������ ���	��������� ����!����� ���"	�		��
��������"���� �����! ����"	��� [3], ���
���#&�� ����-

��	� ���������! ��	���		�� 	���	�� ���	��������, 
��������	�� ��� ��������	�����
 ��� ��!	�� ���	��	��
�����. 

*� ��. 3 ������
��	� ������		�� � ��������
�	-
	�� ������������� ��	��� �� ���	���������
 �����!-
	��� ���������
�����. 

���.3. 2�������� � ����������
���� ��������  
�������� �
 ��
��'���
����

3. �%&����%$���� ��7%�# �9��# ���'�"��%;%  
���%7��2%$����!

���� ���� ��� 
� ������ �����	�	��
 ���� ����	�, 
�	� ���� ����
��	� 
 ���	�# �������	�"���# �����!
�����!	��� ���������
�����. 

�#$%&#
� ���������		�� SPICE ������� �����	�	��
 (�����
, 

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

�������	� -60 ��  +85�+. +����		�� �����! �����!	���
���������
����� 	������	�� ���
����� �����
��! ��-
��		��� ��� ��	����	���
�	��, ������ ��� �����"	��
������������, ����	�������
�	� ���������"���� ��
�-
�����, "�� 
 
�# �"����!, ���
����� ��
��%�	�
�-

��! ����. 

����%� �������'�#: 
1.System Vision, SPICE Reference Software Version 5.7 

Mentor Graphics Corporation; 
2.*�������� ). ., 4�#��
 6.+. -���������� Pspice-

������ ���	��	��� ����"	���. +���
�� �������	��� 91, 
2005�; 

3.� *�
���
 �.�., �����	 +.�. .�������	���!	�� �-
����
�	�� ���������
 ������ �������	�"�
�	�� �����-
���	�����
 6����-������	�. .������"��
�, 9 9, 1999 �. 

4./������
 1.�., 4����	��� 1.)., +����	�� SPICE-
������� ���	��	�� �����	�	��
  ����!��
�	��� ����
Accusim II � Eldo, +�
����		�� �������	��� 97, 2013�
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�����(��
� SPICE-��
������	
�	
������� ���	 �)*��� DC-DC 


���������

�.. ������	%��
  

��� ��, 

��������� �������	���  

� ���������	������ ���� ��� ��

���%��5�!
(��������	� SPICE-�����!  ��� ���������  ��	���-

#&��� DC-DC ��	
������. -����! 
����	�	� 
 
��� ���-
��������. ���
���	� ����	�� �����������, ��
	�	�� ��
������		�� � ��������
�		�� ������������. �������
����������� �����
�����! 
 ������ SystemVision, �����-
	�� Mentor Graphics.  
�$�&����
6�� �����"�	�� �������	�"����� ��������
�	��

������ �������		�� �������
 � �������		�� ����
 �-
���� �
�������� 
 ������ SystemVision �����  Mentor 
Graphics 	��������� SPICE-������ 
����&�� 
 	��� ���-
��	�	��
, 
 "��	���, �����	�	��
 ��� 
����"	�� ���"-
	���
 ����	�� (�)�), 
 ��� "��� � �	�����
�� ���
����
��	��. + ���� ���!# 
 ��		�� ������ ��� ������ ��-
���� SystemVision ����	� � ������	� SPICE-�����! ���-
������  ��	���#&��� DC-DC ��	
������. 

1. ����%�%&��" ����%�9��#
)���	�� ���� ��		�� ��������� ������� 	�-

���!�� ������
 �������	�� ���	������
. -�������
�-
	�� ����� ���� 
 ���
� ������ ����� �������
��� ��
��%��� ���!%�� ������ ��%�		��� 
����	�. �������
����������	� �����! �� ����������!. ��	���, ����	��
������	�� SPICE-������ ����
��#&�� ���������, ��-
����� ����� ��	��! �
��	��! �����!�
 � �����"�
��!
���	��"	��! ������������ ����	�� ����, �
�����
���	�� ����"��. ,�� ����
��! ����������! ������# �
����	�� ����(��. 1), �� �	� ����"��� ���	��, ���	�-
��� 
����	� ��"��� �� ��
	�	�# � ����� 	� ���	��-
����� ����� 	��	�"����!	�� � �� ������� ����� �������-
���. � �� �� 
����, ��� ������ "��� ���� 
��	�, "����
����������! �����"�
��� �����		�� 
����	�� 	����-
��	�� � �������� ������		�� ��
������ 
����	���
	������	�� �� ���������
 
���	��� � ���������
 	�����-
��. ������� ����������	� �����! SPICE-�����!, �������
����� 
���
��! ���� �����		�� 	������	��, 	� �� 
���-
"�	� ����� ��
���! �� 
�� ���� �������
. 

���.1. (���
 ���!����� DC-DC ���������

-���������! ���������  ����!���� ��	����	��

����
������ ���"	��� ���� � 	������	��, ���������
������� ���
���
�#� ������		�� ��
�������. �	�

����� 	� 
����� 	������	�� 
 ��
������ �� ����-
��
��	�� 	�������, 
���	��� 	������	�� � �.�., �������
� ������		�� +���� ����������� ���
���	� 	��� (��. 
2). ��	����	�� ���������!	�� �������� ���	��� �����-
������. 

���.2. (���
 �
��������� ����������

2.��%7���%��� 8������%$  ����%�%&���
0���
������ ���"	�� 	������	�� Eout ������ ��
�-

����! 
����	��� 	������	�� �� 
���	���  ����&!#
���"	�-��	��	�� ������������ ������		�� ��
����-
�� 
����	��� 	������	�� �� 
���	���. 

0���
������ ���"	�� ���� Ginp ����
��� 
���	��
��� ��������� �  
���"�	� ���� ��"���
���� �� 
�-
����	�#: 

0���
������ ���"	�� 	������	�� Eout_fdb ����
�-
�� ������ �����	�� 
��� ��������� � ������������ 
�-
���	�� 	������	��, ��� 	� �"���� ���� �� 
����� ���-
������ �� 
�
��� �����	�� 
��� ������ ����	��
	������	��. �	 ����
���� 
 
��� ���"	�-��	��	��
��	���� ���, "���� �����"��! ������		�# ��
�����!

����	��� 	������	�� �� ���� 	�������. 

���.3. 2������
� 
��������� I��(0) \��
 U��(") ��� R�=5 ��

�#$%&#
(��������		�� SPICE ����������!  ��������� ��	�-

��#&��� DC-DC ��	
����� �"���
��� ������		�� ��
�-
����� 
����	��� 	������	�� � 
���	��� ���� �� 
���-
"�	� ���� 	������� � �� 
���"�	� 
���	��� 	������	��. 
0����		�� ��
������ ����	� 
 �����������  ����-
&!# ����
������ ��	�������
 ���� � 	������	��. .��
���
�����, �� ��
	�	�#  ���	�� �����!# ���������
	� ���
	� ���	������
, �&��
�		� ���	!%��! ���-
	��! ������ � �������! (�����, "�� 	� �������) 
����
��"��� 
��� �����, ����	�
 ��� ���� 
���	�� � 
����-
	�� ������������� �)�. �����%	��! ����	�� �����	-
	�� ������������ �����!# ���
���� 	� ����� 6,84% 

����%� �������'�#: 

1. SPICE Model and PWL Apmlifier applications, Apex 
Microtechnoligy, 2012�; 

2. ����� 0., =�	�., �������
��	���
�� �������	�-
��. ��� I, 6-4 ���, 2008�; 

3. Simplified analysis of PWL converters using model of 
PWM, Aerospace and Electronic Systems, IEEE Transactions 
on, Volume 26, Issue 3, 497-505 ��., 1990�; 

4. (����
�� �.6., �����	�	�� �������� P-CAD �
Pspice ��� �������	�"����� ��������
�	�� 	� �.�-. 
(���� � 
��!, 1992�. 
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�������	��4	� ���4���� �(��(��
	
���-�,����������
������ 	������	. �

	����,�����	�� ���� VBA 

�.�. �������
, ,.. +��!�
�

��� ��, 

��������� �	$�������		-( ��(	���)��

� 
-'��������	�� ��(	��� ���� ��� ��

*� ����	�%	�� ��	! ����� �
����������� ������

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

��;����� 	�%��� �����
�	�� �
��#�� ��������
������	��, ������		�� 
 �	�
� ���������	�� ������
«)�����	��  �	�������	��� 	���#��	����» ���� +��-
����"���� ������ ����
��	�� ��"��
��.  

5��!# 	�%�� ������ �
����� ��
�%�	�� ��"��
� �
�������
	��� ��������� �����!����
 ��������	��. 

�	�
	��  ����"� ������: 
1. )��"�	�� � �	���� �	�
	�� ���������"����

������������ ����
 ������	�� 	� ���� �4; 
2. ����"�	�� 	�
���
 ������ 
 ���� VBA; 
3. �����	�	�� �	�����	��
 ���� VBA  ��� �
��-

��������� ��������� � ��
�%�	�� ��"	��� "����	�-
�����
�� ������	�� [1]. 

�����	��!	�� ���� �����������
�	�� Basic ��� �-
���	 6��	�� 4���	� � ������ 4����� 
 1963 � 
 6���-
������ ��������. �	 ����� ��
��
�� �������	��! 

��"��
� ����� ��� ���"�	�� �����������
�	�# 
 �	�
��-
������. + ��� ��� ��� �4 ������
����!	� ���� 
���&�-
	� 	����!�� 
���� Basic, 
��#"�� Microsoft Quick Basic 
� MS-DOS Qbasic.  

<��� ��������	�� �����"�� Visual Basic 
����	�	�
���	��!# �����"����, � �� ���� �����������
�	��

�!�� ����� �� �����, �����	������ ��� ��		�� 
����
�	������������
 Basic, ������� � �����	�	��! Basic 
�����! 
 ���!%�� ���� ����&�� � 	�
�� 
�����. =�-
����� 
�����	��� Visual Basic � ��� ������� ��������
�	�
	�� ���"�	�� ��� 
����� ��� 
 ��"��
� ����� ���-
��������
�	�� ��� ����	�� ����� Windows- �������	��
��� Excel. 

� ������ �������
���� �������
	��! ���� VBA $
����%�%;�+���%� %7����+���� ������ ��+���$�.  

+���� VBA 
 ���
� Excel �������
����  
�����-
	��! �����
��! ������, ��� 
 �
������"���� ( ����-
&!# ��������������), ��� � 
 ��"	�� ������.  

7��� VBA (Visual Basic for Applications) ������
����
���� 	��	��� ����&$		�# 
���# Visual Basic � 
����	

 ��� ��������, ����� ��� AutoCad � ���� ��������
 Mi-
crosoft Office. � 	�%�� ��"��, ����� ���� ��"! �� �
����-
������� ������ 
 ���� ��������� Microsoft Excel. 

-����� [2]  ������
��#� ���� ���������, 	���-
�		�� 	� ����� VBA. �� ��� – ��� ������
����!	��!
����	�,  ����&!# ������� ���	� �������! �����
��������� ��		�� ((�.1) ��� �����! �	������ ���
����&�	�� ����!��
�	�� 	�%�� ��������. 

��������� MS Excel, �
���! ������� 	� ��	�� ���-
����� ��������� �������		�� ������, ���������� ��	��	-
��� ���
���� 
 ���� ������. �����! �� 
���� 4.0 ���-
������ Excel ������
���� ���� �����"���� ��	���� 
��"�� ���	�� ��	����	��!	�� 
�����	���� � �����
�
������. 

-����� 	�"�	�#��  ��#"�
��� ��
� Sub (�������-
��). 6���� ������ 	��
�	�� ��������� (	������� «-��-
��1»), �	� �� ��� 	�%��� ������ ������� �����
���� 


����	� 	�"��� �����. +������ �"��!, "�� «����������» 
��������� 	� ����	� �������! 	������ ���������
, �	�-
"� ����� �"��	�� �� ����. �� ��������� 
 VB ��
��-
%�#�� ����	��� End Sub . 

(������� �	�
	�� ��������� ����� ���������	�, 
�������� �� ���!��
���!. 

�������� MsgBox ��&��
���� 
�
�� �	�������� 

�������
�� ��	� �  ���	�
��
��� ����� �����	�� 	���-
��� �	���� ���!��
������. + ��� ����&!# �� ����� 

������ 
����	�	�� ������, ��%��! 
 ����� 	����
��-
	�� ������ ���������! 
����	�	�� ��������. -� �����
�����! ���!��
����# 
���� � �������
��! ��� 	����!��
�	���� 
�����. � ��
������ �� 	������ �	����, ��
����� ���������! 
����	�	�� ������ ��� 	����
��! ���

 	��	�� 	�� ����. 

2�	���� InputBox ��&��
���� 

�� �	�"�	�� ����-
��		��  ����&!# ��	�  

���. .��� �������� 
� �	����
���  �������		�� 
�%�. ��	��� �	 ���
����� ���!��-

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

�� 	����������
��		��. 

6�� ���������� ���
��
��#&���� 
�"������!	���
������ 
 VBA ����!����� �������� If…Then…Else,  

������� ������
���� ���� ������%�# ����� ���-

���� ���
��. � �"���	��  ���������� MsgBox ��$�
�������!	�# ��	����	��!	��!. 

������
Sub *�"���_������() 
' 
' *�"��� ������ -����
…………..  
Ans = MsgBox("/�	��� �� 
 �������� � ��
	��! ���-

�� ����", vbYes + vbInformation, "������ %��") 
Ans = MsgBox("6�� �����	�	��, ����!����� �����"��

��� 
�%��� 0)�", vbYesInformation, "������ %��") 
End Sub 

���.1 

����%� �������'�#: 

1. +��"�� 1.�. -��������"���� �����"�	�� 
����-
��!	�� "����	�-�����
�� ���������!	�� ����  ���-
��"����� ����	�������. ����� 7-� -����	����	��
��	����	��� � 
���
�� «5����
�� ��������� ��	���
 �
�� �����	�	��». – -.: 2005 

2. http://macros-vba.ru/articles/1-vba/53-chto-takoe-
makrosy 
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	������	
� 
�0����� 0�������-

4	1����. 	����	���,��. �	�����. 

����	
� 	������	.

�.*. "��.�	�	�

��� ��, 

���������  �	$�������		-( ,�(	���)�� �

-'��������	�� ,�(	��� ���� ��� ��

(��������� �#���� ����
� ������	�� 	�
�����	� ���
�����
�	�� ���������"���� ������������. +����
�
������	�� ��� ������������� ���������!	��� ���������-

�	��, ��� � ����!#��� ��� ��������	��� �����"�	��
������
���� ���� 	� �����, "�� 	���� ����	�"����, 
�������		�� � ��. �����	��
.  

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

+���� �	���������� ������
 ������	�� ����� ����
��	���#� "����	�-�����
�� ����
� ������	��, �	�
-
	��� ����	����� ������� �
��#��: 

• 	�����! ���������!	�� �	�������� ������	��, �
	� �����		�� ���
�	! ;  

• ��	�� ������
��	 
 
��� "����	��, � ��������-
	�� ���������; 

• ��	�� ������������ 
 �����
�� ��	�� �����-
�
��  "��	�-�����!	��� ��� �������!	��� ������. [1,2].  

���������  �
��#�� ���������!	�� ����� 	� ����

���		�� ����	�����
, ����������� �������  ���� �����-
��
�	�: 

• 
 ���%��	���
�� �����%��		��� ��� ������
��-
	�� ���%��	���
�� ����
 �������� ������
	�� �����
� ��� ��������� ����"�� ���; 

• 
 �����!	�� �����%��		��� ��� ������	�� ���-
&�	� �������� 
 ������ ������
��	�� ���
���
; 

• 
 �������		�� �����%��		��� ��� ������	��
�����������	�� �����	��, �����	�� �����-���������, 
���&�	� ��������, ���������� �!��������	��
; 

• 
 �������!	�� �����%��		��� ��� ������	��
���������� � ���� 	����	� ������	��. 

)��������!	�� ����� 	� ���� "����	�-�����
��
����
 ������	�� ����!��#�� 
 ���������	�� ������-
���� � ������	�� ���������
�	�� ��� �������
�� ��
������!	���� «-��������� � ���������"���� �����-
"�	��», «0���
��	�� ��"��
��». 

5��! �����
�	�� – ���������� �
����������
�		��
�������� ������	��, �����"�
�#&�� ���#"�	�� �%�-
��"	�� �����!����
. 

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

-������� ���
�����: 
• ���
����! ����� ������� ����������	��! 
��

�����
 ��	��  :5+);  
• ���������! ���
���
�� ���������
  :5+) ��-

��	�# 	� 
����	�	�� ���������"���� �����	��; 
• ���������! ���"�	� 	�����������	���

������
 ��	�� � ����	��! 	�����
	���.   
����� 	�"���� ���
���	�� ���������	�� ����� ��

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

������ ��	�%�	�� "���� ��� 3 � 4 ��	��. 6�		�� ���
������� ��	�� �����
�#�� 
 ���
���
�#&��  ���	�-
�� ������	��. 

6���	����� ����������	��� ����� ���
����!�
�
��� �������: ��� 	���"�� � ��� �����
��  �������-

�� ��	���
 - ��	��
�� ��� ���	� ��� ���������!	��
	���	�"	���� ���"��� :5+). (������		��  �	���� ��-
�����, "�� ��� ����&�	�� 
����	� ����	����� ����
���-
���!	�� ������	�� ���	� ���
����!  ��� �����
�� ��-
�����
�� ����.   
���%&��� �2������6. ����
������!	� 
����	�#�

���
���� ����������	��� "���������
. � ������
4�*�(�3@  ������	�� ����	� ���! 10000*000. :���
	���� ����������� 
������ ����	�
 ����
��	�� -,�4)
�(,-,*)   �  �(,-7 )/-,(,*)A. 

��� ���
���� 
 ������ ��*�=,*), :�+���  
��-
	���� �������� – ������	�� "��������� ��	�� 3 ��
	�
	��#, "�� 
������!�
���  � 	����������	��� ��	��. 
'��� ���
���	� ��� 	�������, ����&�� 
 ����#&��: 

1. ������#"��� "�������� 
 ����� :�+����  �. 
������	��  ��
	� 	��#. +����
����!	�, �������� 
 ���-
��#"�	�� ���;$��. 

2. ������	��� ���;�� �� 
���� �. ����� 	��� 	�
���� 
���  �����#"���  ���;��  ' ����	����!	��� ������  

3. *�����
��� "��������  ����&!# ����������
«0��
�	!» 

4. 4���� 	� "��������� ���
��#�� �	�"�	��, ���-

���
�#&�� ��		�� �� ���	��� ����	�����, �����#"�-
�� �� 
����� "��������� � � ' ���
���
�#&�� ���;���
����	����!	��� ������.. 

5. ���
���� ���
���� ��	�� 
 ������
��*�=,*), :�+��� ��� �������	����!	��� ���		�-
�� ���������
����� 0)�-4� � 0)�-4. 

6. 6�� 	��������	����!	��� ��	����		��� �������-
��
����� 0)�-8 ����	����� ���
���� 
 ������
:�+����

7. -��������"���� �����	�� ���
����  
 ������
�,()�6,  �����"�
�#&�� 	�����!%�# ��"	��! �  
���������
��. 

����� ����	����� ����� 	�"���� ������ 	� ��	���
	� ���!�� �������� ���	�� �	�������� � 
�
���
, 	� �
�	�"����!	� ���	!%��� 
����, �����"�
����� 	� �������-
��"���� �����
�	��  

����%� �������'�#: 
1. +��"�� 1.�., 3����	�
 1.�. -�����������	��

���	������ 
 ���������"���� �����"�	�� "����	�-
�����
�� ����
 ������	��. ����� 10-� -����	����	��
��	����	��� � 
���
�� «5����
�� ��������� ��	���
 �
�� �����	�	��». – -.: 2008 

2. 5�����	 7.-., +��"�� 1.�., 4�����	 �.�. -�����-
����
�		�� ���		�� ���������
����� ��� ������	�� ���-
�����"���� 
���"�	. - -.; )��-
� ��	�����
, 1989 - 264 .  



235

1�����	��4	� ���4���� ����
�	�����	�
-����.��� 	�����	����.

-�,���1	�������. �	�����1		

/.*. #��������


��� ��, 

��������� �������	���  

� ���������	������ ���� ��� ��

��� 
����� �������� ������
� �������		�� ��!-
����������
�� ���������� (0)023) ���������
�	��
	��������� ���������! ��� ��	������
	�� ���������
����� �� 	��� ��, � ����� ���
�� �����������. 6��
��%�	�� �����	�� ����"� �������� ���	�� 
�"������!-
	�� ����, � ����� ���	�
� ����������� � ��������"���-
�� �����"�	�� ����&�� ��� ����	�� ��������. ���-
�� ���������
�	�� �����	 ���! ������!	� ���������-

�	, �. �. 	� ������ ���
	� +��( ����	� ��%��!� ����"�
���������
�		�� ���	���
� [1]. 
����&������ 2�&�+� ��������+���%;%

��%;������%$���! &�! ��%�����%$���! -	-1�
0)023 ����� ���! ����	� ���	�� 	������ ����	�-

���� ���������
 � � ���� � � ��	� ������� ����� ����	��!


�� �	�"�	�� 
 
� � �� � �� � � � ��� � � (����	�"�	�� 	�
� � �� 	� ������).
� ��������"���� ������ 0)023 ��� ������� 	�����

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

�#�� �����	����!	�� ����	�"�	��          ����	 � �� � ���� ���

&���"� 
����� � ����� �������!	�� ���������


0)023, �. �. 	������	�# ������ �� 	�����, ������� ��-
��� ���
���
����! ���
���		�� ����	�"�	��, � ����
�-
���!	�, �����"�� ������	�� ������!	��� ��������� ��

�������# ��"��
�. 
&���"� ��������"����� �����������
�	�� ��� �����-

����
�	�� 0)023 
 n-���	�� ������	�
� 
����� �

	������	�# ��"�� �� � ������ ��������	�� �, ����� "������	 � �� !�" ���	�
� ����!	�� ���
��� 	� "��! ������		�� ��� 	� 
�

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

�	�����������!	��. 
)� �	����
� # ����	����
� 
�� ��������� ����-

��� $#�� � � #%&, ����	� ��
��	��� ���������, ��$��
-
����� 
���� 	����� ���������
, ������� ����� ���
��-
�
����! ����		�� ����	�"�	���. 6�� �������� #��� ���� ��	 ���	� �����! ������	�
� ������		�� �'� �(��� � � � ���� )� � � ��� ��� � �� ���	��� �������# ��"��


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

)����� � ��-���	�� ����	�"�	�� 
�� � ��� � ��� � � ���� � ��� � � ��� ��� ���  	������
	��, ��� �  ������-

	�� ���������� ����	�	�� ������		�� �'��. �� ���	���

�������# ��"��
� ����	� ����
�� ��	���� � ���*�'�+�� � ��� ��� � ����� ����	�"�	�� �,� *�'�+ ���- � ��� � .�� � � �� � ���
*��������� ������! ��"�� �'��, ���	������$�#  ��-�� ������	�
� ����	�"�	��, ��� �������� [2] ���*�'��� + � �� ��*�'��+ /�,��*�'��� + � ��- � ��� � .��/0� � � � ��

*������	�� ������!	�-�������!	�� �������� � ���-
���!	�-�������!	�� �	�"�	�� ������		�� 
	���� ����

�������� – ����"� �������	�-���������"���� ������-
�����. 

(�����	������ �������� ��"��	��� ����� 
 ������-
���	�
�� ���	� ������! 
 
��� ����#$�� �������	�-
	�� 
�����	��: �'�1� � �'� 2 3�'�1�/�'� � �'�45 ��� 6���'�4�	 7 ���'�	8 9 6���'�	 7 �8.

&��! : – "��� ������
����!	� 	����"	�� %���
 ��-
���; 3�'�1� ���	� ���������! �� ������� [3] 

3��1� � ;
<=�1�>?@�� � �	 9 �A�'�4�A � A3�'�4�A B �: C �	/3�'� >?@6���'�4�	 � ���'�	8 B 6���'�	 � �8/D3�'� >?@�A3�'�A E A3�'�4�A	 B �: � �	/
��� 
 – �������!	�� 
���"�	� ����"��� %��� �����; <=�1�
– 
����� ��"��	�� "���; 3�'�4�, 3�'�, 3�'�1� – 
������
�����$�	�� 	� �� D �	-, �-, �� 2 �	-� %���� �����; �'�, �'�1�, �'�4� – 
������, ����		�� 	������ ������		��

0)023; ���'�4�	, ���'�	, ���'�1�	 – �	�"�	�� ��������


��"��
� ���� ��$��
��	�� � D �-, �-, � 2 �-� %���


�����. 
������ ��"��	�� "���<=�1� � *��� � �� <F�1�� <F1��1� � � � <G�1�� �� � � �+/<=F�1� � <F1��1� � H � <F�1� � I�

��� I – ��"��	�� ��
	����	� ���������		�� "���, 
�-
�������� �� �	���
��� 6D�� �8/ J � K – ��"��	�� �����

"���, ���������		�� 	� ������� 6�� �8 � �������"�		��

���	�%�	��� J � K. 
���
���		�� �������� ��"��	��� ����� ����� �����

��� ����!��
��! ���������!	�, � 	� ��� ���������

%��� �����!	��� ����� 
 ��������� ������!	��� �����. 
'���� ����������	� �������! ���!��  �����!	�� ����-
������, "���� ��"�
�
�
��! � �$����! �$��
�
�	��

���	�� �	������	�� �	�����������!	�� ��
���	���

��%�	��. 
���� ��%�	�� ����"� ��������"����� �����������-


�	�� ��� ���������
�	�� 0)023 �	��	���� 	�������-
�� 
	��� ����	�	�� 
 ���	�"���� ����	�� (�&) 
 ���
��-
�
��  
��
��		��� ����������� �����������. '����
������	� �������� ��		�# ��������� 	� ������� �& 	�

���������
�	�� �
�	!�
 ��!����������
��� ������ (02�). 


%�������%$�� �� ��%�����'��%;% -	-1�
+�������	�"���� ���
�	! +��( �����	 �����"�-


��! 
�������� �& 	� ���������
�	�� �
�	!�
 02� ��

��
��	��� �& 	� ��;��� ���������
�	�� 
 �����. 6��

����	�	�� ����� ������ 	���������: 

1. ���
 �������������� 02�; 
2. ���������! �������� ����	����� "��� 02�; 
3. ���	�
��! ����	 ��	���
�	�� � ��	���# �����-

��	�� �	��������� ��������	�� 
 02� (��� �	��������
����������	); 

4. ���
��� �����
�	�� ��	����	���
�	�� �
�	!�

02� ��� ��	�������� 
�����	�� �����	�� ���������-
����� ��	��� � ��
�%�	�� ���	�%�	�� ��	��/%��; 

5. 
�����! ��	������
	�� ��������� 02� (���	�

��	� ���"	��� ��!����������
��� ����"�	�� B, �	��	-
�
	��! ��!����������
��� ����"�	�� � �. �.), �	�"�	��
������� �����"�
��� �� ����"�	�� 	����������� ���	�-
"����� ������ 
 ���
���
��  �& [4]. 

���
���	�� ��	�������!	��� �	����� 0)023 ������-
������ �����%�	�� ����#$��� ���� �������: 

− �������	�� 0)023 	� ����
�� �����	�� � �	�
-
	�� ���� (�0); 

− ��������	�� 
���
 
�����		�� �����	��
, � ���

�� ���������
 � ����	���
 �� �����������#$��; 
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− 	������	�� 
�� 
�����
���� 
���
 0)023 �

�� ����
�� �����	��
; 
− ������	�� 	� �	�
� 	����		�� ��
�������


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

0)023 
 ����� � �� �0 
 "��	���, �$��
�		�� �����

� ��������
; 
− ��������	�� �	�"���� ��� ������ ��
��"�	��

�	�	�� ����	���
 � 
���
 ����	�� 02�. 
5���������	��! ��%�	�� ����
��		�� ����" �����-

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

0)023 
 
��� ����	�� ������, ���	�����		� �����-

�#$�� 
� ������ 	���������� ��� ��� ��"��
�		���

���������
�	��. 

��&�"� �����2� '� ���:�%���%$%;% ������
&���"� �	���� ��!����������
��� ������ ����#"����


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

��	������
	�� ���������
. 
��� ��%�	�� ����"� �	���� 	� �������	�"����

���
	� �� ���� ����	�� ��		�� 	���������: 
− ���������!, ����� �
�	!� � 
 ����� ������
����!-

	��� ������#� 02� �������������� ������; 
− ���	�
��! �� ����� ����	�� � ������ �����������

��$��
����� �	���� ����	�������� ��������	��; 
− ���������
��! �����
�	�� � ������� �� �
�	!�


02�; 
− 
�����! ����	����# "��! 02� [3]. 
4�� 
��	� �� �	����� ����
��		�� ����", �	��� 02�

	� �������	�"���� ���
	� �����"�
��� ��%�	�� 
��

����"� ���������
�	�� 	� ��		�� ���
	�. ��	��� ��%�	��

����"� �	���� 	� ��������	�"���� ���
	� 
 ����� ��-
��	�
�� 	�
�����	� �� 	����!��� ���"�	��: 

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

2. 02� ����� ���! �$��
�		� 	���	��	��, � ���

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

,�� ������ 02� �����! ��	��	�� ����������, ��
����"��� ���
	�	�� L$��� M� N� O� P� Q� R� 	& � STUV�P	� ���  L – ����� ���� 
 ������	�
� ��������
; STUV – ��	�� 	�


����� 02�.
+����
����!	�, ������	�
� 
���	�� � 
����	��

��	���
 	��������	�, � ����
��	��, ������� 	���������

��%��! ��	�����!	� ���� ���������
�	�� L, 	���������-
��	�. ����� ����"� ��	���� � ���� �$��
�		� 	����-
����	��. 

'���� ����$�		�� ����	�
�� ����"� �	���� 
�����-
	�, ��� �����	��!	�� ������� ����������! ��	����

����� �	��	���� ���������
$���� ������ � .�-, �
����� 	������! ��� �����	����!	�� ����	�"�	�� 	� ��;-
��� ���������
�	��. 

� �& ���
���
����, "�� �����	�� 02� 
����$�� 


��;��� ���������
�	��, ����	� ����! ���������� ��"�-
�
�, ���
���
�#$�� 	����$��� ���
	# ���
���� ���-
	���, �. �. ���! ���	�����"��� ������������. � ����
-
��#$�� ���!%�	�
� ��"��
 ��� ����	�"�	�� 

����� �

��� ��������		�� ������� ���������
�	��. 
02� ��	��	� ����������� 
���	�� ��	�� � 
����-

	��: ��� 	� 
���� ������
��� ��	��, ����
�����

��	�����

���-	 � W����-	�X
�Y�

��� - – 
����� 
 ���
���
�#$�� �� ������	����, �� ��-
	�� 	� 
����� ���� ���������
�	�� ����
���� ���: 

�Z$-& � L$���-	& � WL$����-	&�X
�Y�

���������
�	�� �$��
�		� 	���	��	�� 02� ����-
	�� 
��� 
��� �� ����#$�� ��������: 

− ��$��
��! ��	��������# 
��� 
���-
����, �. �. 

�����#� ���
��, ��� ������� 
 ��������� ����� ����-
	�	�� 
���	��� ��	��� ��;��� ���������
�	�� 
����	���
��	��	�� ���������
�	��; 

− 
�����! �
�	!� 02� � ����	����# "��! �����-
�
�, �	��� ��
���, ���������! ��$�# �����	�
�� ���-
��	�
�� ��;���� ���������
�	��; 

− ���������! ��	������
	�� ��������� �
�	!�
, 

����$�� 
 ���
 ��;���� ���������
�	��, ��� �������
����	�	�� 
���	��� ��	���, 
 �������� �������� 02�
��	��	; 

− 
�����! �����	� (����� 
�����	�� 
����	� ����
-
��	�� �����	��) 02�, ��	������
	�� ��������� ������-
�� ��
��� �� ����	�	�� 
���	��� ��	���. .��� �����	� �
������ 	���	��	��! ������������ 02� [5]. 

�& 	� ����� 
����	��� 
����		��� ��	��� 02�

����	� ���! ���
��	�  �"���� 
�����	��� ������
-
��	�� ��� 
 	�������� ��
�
���	�	�� ������	�
�		��

�����. ����� ���������� ����� ��	��� ��$��
�����

�� "�� ����	�	�� ����� ������	��. � ��$�� 
��� ���-
������
�	�� 
����		��� ��	��� S�P	 
 ������	�
�		��

����
���� 
�����	��� [��� M	 � \S�P]	� ��� � � ��P]	, M � M�P]	 – ���������"���� ����! ����	�,  ����$!#

�������� ������� �	�"�	�# P] ��
��� 
 ���
���
��

������	��� �� M ������	�� ���������	�� ��	���#$��

��������; \ – ���������	� ���������	��!	��� [6].

����%� �������'�#: 
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	��������	� ����
�����	���  

����������-������� �������	�
����������
	� �-0�.

�.. ,���	���


��� ��, 

��������� �������	���  

� ���������	������ ���� ��� ��

(����� ��
�$�	� �����
�	�# 	�	���������	��

��	��� ���	�� ������	������������	� (�2-+), c 
���
���		��� 
 ��;��� 	�	�"������� ������� ��-
�����
.  

-���� ��������
��� ����	�� ��	���	�
��� ��"��
	������ %������ �����	�	�� ��� ����"�	�� �	��������
� ����� � ����	�� ���!%��� "��� ���������
: �����-
	�� ����, ����!��, 
�����	, ������������
, ��������

� 	�	����������
, ������ ��������
.  

-�������
�� ����	�� ��	���	�
���� ����"�	�� - 
������� ����	�� ��	���	�
���� ����"�	�� 	� 	���	�-
���	���� 
�$��
�, ������� ������� �$��
�		� ���-

�%�#� ���	� 
��	� ����"�	��, ������� ���
���� B= 
0.5–1 	�; 	����
��	�� ����		�� ��"�� ��� ���� ��%!

	��	�"����!	� �����	�#�� �� 	����
��	�� ����#$���

��"�. *���"�� 
 ���������	�� ����� ��
	����	�

���������		�� 	���	����	����, ������� ������� ��-
��� 
 �������	� �� 0.1 �� 100 	�, ���
���� � ����	�#

��	���	�
��� ��"�� ��� ������ ������ (< 30�). ���

�����
�	�� ��
������ �	��	�
	��� ����		���

����"�	�� �� ���� ����	�� ���	� ���������! �����

������������� 	�	�������	�� �����	��
, ��� �� �����

� ������, ����
�� ���
, 
	����		�� ��������, ����	��-
��� � ���������	��. 

)��"	����� ��	���	�
���� ����"�	�� 
 ������-
��	��� ����� ��� ��	���	�
��� ������ (���	� 
��	�

����"�	�� B = 0,1–0,2 	�), ��� � �	������		�� ����"�	��

(B = 0,03–0,35 	�). -�	��������"	��! ������ ��"�� ���-

�"	��� ����"�	�� ���������  ����$!# ��������-
��	����������. ������� �
��! �������, ��"�� ����
�-
��� � ������������ ��� ����$� ���������
. (����� �

����� "���� 	������ 	� �	�
�	�� ���
�� ���!��-
'�����:_`a��b � �c  

��� d – ��������	�� ������, B - ���		� 
��	� ����"�-
	�� ,C- ���� ����	�� ����"�	�� . 

)���!��
�	�� ���"	��� �	������		��� ����"�	��, 
�� ��
	�	�#  ��	���	�
���� ��������, ���� ��� ���-
���$��
, ����� ���: 
����� �	��	�
	��! ��	���	�
-
���� ����"�	��, ����� ����
�� ���������!, ����� ���-
��� �����, 
����� ����	! �����������, 
�����	��!

��	��! ���	� 
��	� 
 %������ �������	�. .�� ���
�����

�����!� ����� 
������ �����%�	��,  	����! 
���� ��-
�������.  

5��! ������ - �����
�	�� ��������"���� � ����-
���	�� ���������
  	�	�"���� ������� �������
, � ���-
�� �� ���������	�� �� ��;��� ���	��. &���"�: ����"�-
	�� ���	��, �������
�� �������
, ��������� ��������

��������	��, �	����������� ����"�		�� ��		��. 
��;������ �����
�	�� �
��#�� ��	��� ���	��, 


���$�		�� 	� �����		�� ��������, ������� ������	-
	��� 	�����	��. � ������ ���� ���	��, 
 
�����	��

������ ���	�
�� ���
�����! ���	����		�� ������	��

��	����, "�� ���
��� � ������������ �������� ������� 


��;��� ���	��. 4�	�"	�� �������, ������
���� ����
�����	�# ������� �2-+, ������$�# 
 ��;��� 	�	�-
������� ��	����

)����
�	�� ���%�� 	� ��	��� �1.3�, ��	���
6)4+), ���!%��� ���!�� ���"	��� �	������		���
����"�	�� �	������ �	������		�� � 	�����		�� �-

����
�	��, 4��"���
���� �	������. � ���� ������-
��	���!	�� "��� �����
�	��, ���� ����"�	� ��
��-
���� �	��	�
	��� ����		��� ����"�	��, �� ���� ��-
��	��, � ����� ���
��	� �������� ���
���	�� ������-
��	��, ��� ���#$��� �������
. 

+��	��� 6)4+) ����� ��: ��	����������, �������, 
��������� �������
, ��������� MAR CCD 2D. *� 
�����

�� ���!%��� ���!��, «�����» ��"�� �������� 
 ��	����-
�����  ��������� Ge (100), �����, ��� ����$� �
����-

��� ������� ��������� �������
�� ��"�� 	� �������. 
���� ����	�� ��������, ��"�� �������� 	� �&+ 2D 
��������. 

��7��5� 1.  

���	�"���� ������������� ��	��� 6)4+)

6�� ���#������ ��		��, ����"����� ������� ����-
����
��� ����	��, ���
���	� �����	� ����	��, � �����

������ ��
������ �	��	�
	��� ����		��� ����"�-
	�� �� ���� ����	��, ����"�		�� ��� �����
�	��

	�	���������	�� �����������	�� ���	�� �2-+ 	�

��	��� 6)4+)

���.1. �
����
 �
���������� �
�������. 

���.2. -�
'�� 
��������� ������������� ��  
���
 �
�������. 
����%� �������'�#: 

1. +
����	 6.)., 2����	 3.�. (�	���	�
��� �

	�����		�� ��������
�� ����	�� -.: 	����, 1986. 20 . 

.	����� ����	�

8 ���, 24���, 40���

.	������"����

�����%�	��
10-4

0���
�� �����%�	�� 3.3 10-5-10-4
���

6������	� Q 0.08 – 1.5 	�-1 0.02 – 1.5 
	�

-1   0.13 – 12 	�-1
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��	�����	� ��(��������� 	���0�	
��
����������
��� 	��-0��	� ��

	��������	� ����������� ������	�
�1�
��� �����
�	�������

�.*. +��%'�/

��� ��, 

��������� �������	���  

� ���������	������ ���� ��� ��

� 	����$�� ������ ������
��	� ���
���� ������ ��-
��-����������, 	����
��		�� 	� ���"�	�� ����!	�� ����-
���	�� �������� ��������
  ����!��
�	��� ������-
���	�� ���"	���
 ��	���	�
���� ����"�	��. 

+ 	�"��� 
���$�
�	�� ��	���������
 �������
��-
	���
 �� �������� ���"���! ���������"����� ������-
��, ��	��� �	� ���
���#� ����"��! ��%! �
����	�� �"�-
	�� ���������	�� �������
 
 ��;��� ��������
. *� �-
���	�%	�� ��	! ��
��	� 	����!�� 
�����	���� ���
����"�	�� �������	��� ������
��	�� 
	����		�� ����-
���� ���������� ��;���� 	� ���� ���������"���� ���-
����
. *�������, 
 ������ [1] ��������	 �����, ��� ���-
������ ������� ������$���� �����	�������	� ��	���-
	�
����  ��"��, ����	�"�		��� ����� $��!#. (������-
������ ����� ������� ��������		�� ���������� �� 
���

�������� �����
�#�� ��� ���, "�� �����"�
��� ����-
"�	�� ��;��	�� �����	� ���������	�� ��������"����
�������
. � ������ ������ [2] ������	�, "�� �������	��
������	�
�		�� ���������	�� ��	�� ��������� �
�������� ���!��	�� ����� ���! ����"�	� �� 	�����
���������  ���	�� �������������"���� �������� 
�����	�	��� �����������"����� (“������”) ��	���	�
-
���� ����"�	��. 

� �����	�� ���� ��� ����
	� ���
�
��!� �����
��	���	�
��� ����-���������� [3-4]. ,�� �	�
	�� ��-
��		��!#, 
 ����"�� �� ��������		�� ����������, �
��-
��� 
���� �� 
��$�	�� �������� ��������!	�� 
������

�����	�� ��%���� ��	�� �� ��� ������#$�� ��������. 
��� ����"�	�� ��������		�� ��������	��, 	� ���������

������#�� ���
���
�#$�� ������
��� �������. 
�����	�	�� ��� �� ���������
 ����	�������, ��� � 


��"�� ��������		�� ����������, ���
����� ����"��!

�������	�� ������
��	�� � 
	����		�� �������� ���-
������� ��;����.  

+������ �������!, "�� ����-���������"���� ������ 

�	�
	�� �����	�#�� 	� �	������		�� ���"	����, 
��	��� 
 ������ [4] ������	� 
�����	��! ����!��
�	��
���������	��� ���"	��� ��� ���
���	�� �����	�� ����-
����	��
. *����$�� ������ �
����� �/ ��������	��� �
��
�$�	� �����
�	�# ��	���������
 ����	��.  

.�������	�� ���
�����! 	� ���������	�� ���	�
-
��, ���� ������� ������
��	� 	�  ��. 1  

���.1. (���
 )����������
: 1– �����������
� ��� �
 �
�
����� '����
 0.4 ×0.4 ��, 2–  �����
�� –  

��������
���, 3– ������
���, 4– � �
��, 
���������	
�
 ����������, 4– !�(–�
����
 (2048×2048 ����� �  

�
����� 13×13 ���). 

4���	�� �
����� ��	�� �� �	�
	�� ���������
 ���-
���������	���, � �����
�	�� ��� �������	�� ��������
���
���� ���"%��! ���	������ ����	�� �������
 	� ���
�	�
�. ������� (������) ��� 
�����	 �� �����	� ����-
	�� (100) ���$�	�� 0,65 ��. ��	� �� ����	� – ������-

�		��, ������ - %����
�		�� � ���
��		��. (���� �����-

�����! �����	�� �����. )�������� ������� ���-
���� 	� ��	������� � �
�$��� ��	��������"����
��	���	�
��� ����"�	���  
�������		�� �����������-
"���� KD1 ��	��� �������	� (B= 0.71 Å). �! 
��$�	��
��	������� ���� 	�����	� ��������!	� 
������ �����	��
��%���� ������� (110), �. �. 	����	�	� ��	�����!	�
��"�� 	� ���� '����� 10.66°. 4����� ��� ��� ��
�����
��	������� 	� �
����	�� ��������� ���������
���!
������	�� 
������ �������. 

� �����!���� ���� 
����	�	� ����	������� �������-
	�� �������� �������� ����	�� �� ��������		�� ��	-
	�� ������	�� (220) (��. 2). ���	�, "�� ��������		��
����� "�
�
�����	 � 	���"�# ������	�� ������� ���-
�����, 
 ������� ��������� �������
�	�� ��!	���
����	����		��� ��	�����. ����"�		�� ������� ���#�
����� ��	�����"���� ��������, � ��
���	��! ����		��
���	�� �������� ����� ��  �������	����
�		�� ����-
���, �� ������� � ��������� ������	��. �������	��
����	������� ������� �� 	����� ������
��� �������

�����
�����!  �����	�	��� ����������
�		��� ����-
����� 
���	�
��	�� Simultaneous Algebraic Reconstruc-
tion Technique (SART).  

���.2. ���������� �������� ��'������ � �
���	
���������
��
 �������. 

����� �������, ������� ����-����������  ����!��-

�	��� ���������	��� ���"	��� ���� ����"�	� 
���-
	�
��		�� �������	�� �������� �������
 ��	�������-
��"����� ����	��. 6�		�� �������� �
����� ��$	��
	������%�#$�� �	�����	��� ��� ���"�	�� ���������-
	�� �������
 
 ��;���  ��������
.  
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���������	0��
�� SPICE ����,, 

-0	����)*�� ����.���	�
�����-	��-0��	� �� ����
���	��	
	


����	���� (� 	 
����	.- 

������	���� �(�

�.. #�0�(�


��� ��, 

��������� �������	���  

� ���������	������ ���� ��� ��

���%��5�!
������
��	� SPICE�����!��� ��"���
���	�� � 
�-

���	�� ������������ ����	��
�� � ����	��-
�����	��
�� �������	�� ���	������
 ���� 
������
��
�����-����"�	��.+��������
�		�� ��< �
����#�  ��-
������	���!	���  ��"	��!# 10-15%. 

�$�&����
��� ���������� �������		�� ���������� ����!��#�

�������	�"���� ��������
�	��  ����$!# SPICE ��-
���	�� ��������, ����� ��� HSPICE, Eldo, Spectre � ��. �

���  ���
����� ����"���� ������, ��!��	�� 
	���-
	�� �������� �"��� 
������
�� �������� 	� �	������!-
	�� ���������, 
����	�		��, ��� �� �������	��, ��� �
�� -��-���	�������. 

-�����, ������� �"���
�#� 
������
�� ���	���#-
$�� �������� 	� �	������!	�� ���������������
��		��
�� �������	�� ���	������ ��������	� 
 ������� 1-. �
�	�
	�� ��� ������ ���������	� ��� �"��� 
���	�� ����-
���� 	� 
���	�� �������������. ��	������ ���� ���, 

�	�
	�� �	�����
��,�����#�� ������ ��� ����	�����-

�	�� ���������� 
����	�� ������������ '� ��� 
�����-
�
�� �����-����"�	��. � ��		�� ������ ��� ����	�����-

�	�� ��������		��� ����	�	�� 
����	�� ������������
Si '� � SiGe  '� ���� ���������	� �����!, ������� �"�-
��
��� 
������
�� �����-����"�	��.  

��2&�� I. SPICE�%&�� (�, '"��#$�3<�!  

$%2&�6��$�� ;����-�2�'"���!
6�� ������	�� ������ ����!��
��� ����������!-

	�� ������, ��� ��� ����� ����� �����"�
��� ������"-
	�# ��"	��! � 	� ������� ���������� ������ �� ����	�-
	�# 
����		��
 ���������� ��	����	��SPICE �������. 
� ������������ ������� ����!��#�� ��	����	�� SPICE 
������ Si '� ��� SiGe  '�,� ������� �����#"�	� �����-
	����!	�� ���	�� �����	��. �	�
	�� ���	����� ���-
�
���� ��	�� �� ��
��	�� ��	����	��
SPICE �������.4 	�� ����
��#�� ���	�� �����	��, 
�"���
�#$�� 
������
�� �����	�� �����$�		�� ����
�����-����"�	�� (�. ��. ). 6�� ����	�� ����	�	�� �-
	�
	�� ���������
 �������	��� ���	������, 

�����
��
������, ������� �"���
�#� �������� 
���	�� ���-
	�� 
���
 ��������		�� ����"�	��.  

���.2. SPICE �
��������� Si 3�/SiGe -3� � ������  
����
���	 �����#����	 ��� �
��
-��������

� ����������� ��� �"��� 
���	�� �����-����"�	��
����!��#�� ����#$�� ���	�� �����	��: 

1) ���"	�� ���� 3Ib_gamma (D), ����
�#$�� ���
����	�� 
 ������ ����� ����
 ���� ����"�	�� 2: 

3defghhg � dij k �� 2 lj k �	 k mnopq�qr D �s 2
2dii%]t k �� D n4Fuk"	 k vnwpqxqu D �y, (1) 

2) ���"	�� ���� EIcorgamma, �"���
�#$�� ���	!-
%�	�� ���� 	��$�	�� ���	������ ���� ����"�		��
����: 3dz{-|}~~}��	 � d�� k ���	 k vnwpqxquy; (2) ���	 � � 2 � k �n45k"	,  (3) 

���:Isd, Issmax,  kd, ks, ned, nes, v , g, h – �����	�"	�� ��-
�������	��; 

3) ���"	�� 	������	��EVcorgamma
 ���� ��������-
�� �����������, 	�������� ��� �"��� �
��� ���� ������-
���� 
 ������� 	��$�	�� � 
 ����������	�� ������
����
	��� ������. )��"	�� ����
���� ����#$��
���
	�	���: 

))exp(-(1D C Vcor
t

gamma
ϕ

BVce ⋅
⋅⋅=∆ , (4) 

���:B, C – ���������	��, Vce – 	������	�� ���������-
�������. 

����		�� ����������! 
 ����"�� �� ��
��	�� ����-
���1-, �������� ���!%�� ������!# � ��"	��!# ��� ���-
�	�� ����	�	�� ���� ����, � ����� �"���
��� ����	�	��

����	�� ������������ ���� 
������
�� �����-
����"�	��. (��������	� ��������, ���
���#$�� ������-
���! ��������� ������ (1)-(4) �� 	����� ��	����	�� ��-
���������� �������	��� �������, � ���		�: 
���	�� �

����	�� ��<. ������	��(2) � (4) 	��������� ��� ��-
������
�	�� 
����	�� ������������ � �"���
�#� ����-
	�	�� ���� 	��$�	�� 
 ��
������ �� ���
	� �����$�	-
	�� ����. &�
�����! (2) �����"�
��� ���!%�# ��"	��!
��� ����� 	������	��� 
 ����
	�� ������ 
����	��
�������������.  

��2&�� II. ��2'� ���# �%&����%$���!  

9������������ Si(� � SiGe �(� � '"��%�
$%2&�6��$�!  ;����-�2�'"���!

-����! ����!��
���! ��� ��"��� ��< Si '� �
SiGe '�  �"���� 
���	�� �����-����"�	��. 6�� ������-
��
�	�� ���� 
����	� ���	������: 

1) Si '� 4�378  �����������: ���������	� ����-
	�� �� ���� F = 70, ���	�"	�� "����� fT=1.9   � � ����-
���!	�� "����� fmax = 5.1   �; 

2) SiGe  '� �����	�� IBM, 
����	�		�� �� ���	�-
����� 8HP [3]  ������	�� 	����� 130 	�  �����������: 
F =450, fT  100   �, fmax= 200   �. 

6�� ��		�� ���	������
 ���� ����!��
�	� ����-
����	���!	�� 
���	�� � 
����	�� ������������� �� �
���� ����"�	�� �����-�
�	����, ������� ��
	�
���! 
�����!������ SPICE-��������
�	��  ����$!# �������-
��		�� ������. 

6�� ��������
�	�� 
���	�� � 
����	�� ���������-
��� '�  �"���� 
������
�� �����-����"�	�� ����
��������	� ����#$�� ��������� SPICE ������: 

1) ��� SiGe  '�: Isd= 1·10-15 �, ned = 1,69 �, Issmax= 
1,34·10-13 �, ks= 2,2·10-5 1/���, Kd = 8·10-11 1/���, nes = 1,95 
�, v=3,6·10-4�, g = -3,6·10-4�, h = 1·10-71/���, +=6,22·10-7

�2/���, B = 0,001; 
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2) ��� Si '�: Isd= 2·10-16 �, ned = 1,73 �, Issmax= 2,5·10-

14 �, ks= 5,5·10-8 1/���, Kd = 1,6·10-6 1/���, nes = 2,01 �, 
v=2,05·10-4�, g = -2,05·10-4�, h = 1,2·10-41/���. 

*� ��. 2 ���
���	 ���������	� ����	�� ���
SiGe  '� ��� ���� 
������
�� �����-����"�	��  ��-
���	�� �����$�		�� ����� 6·105 ���, 1·106 ���, 
3·106 ���,6·106 ���. 

���.2. "����
� �
�
���������
 ��� SiGe-3� �� (1) � �����
����	����� �
��
-�������� � ����
���	 �����#����	

���	 6·105 �
� (2), 1·106 �
� (3), 
 3·106 �
� (4) � 6·106 �
� (5). 

*� ��. 3 - 5 ���
���	� �����!���� ��
	�	�� ����-
����	���!	�� ��		�� � �����!����
 SPICE ��������
�-
	�� ��� Si '� �� ����"�	�� � ���� 
������
�� �����-
����"�	��  �����	�� �����$�		�� ����� 1·104 �
1·105 ���. 

���.3. "������� �
�
����������Si 3� �� � �������

���.4. "������� �
�
���������� Si3� ����� � ������� �

����
���	 �����#����	 ���	 1·104 �
�

*� ��. 6 ���
���	� �����!���� ��
	�	�� ������-
��	���!	�� ��		�� � �����!����
 SPICE ��������
�	��
��� SiGe  '� �� ����"�	�� � ���� 
������
�� �����-
�
�	��
  �����	�� �����$�		�� ����� 6·105 � 6·106 ���. 

���.5. "������� �
�
���������� Si 3� ����� � ������� �

����
���	 �����#����	 ���	 1·105 �
�

���.6. "������� �
�
���������� SiGe -3� �� (1) � �����
� ������� � ����
���	 �����#����	 ���	 6·105(2) 

�6·106 (3)�
�

4�� 
��	� �� ������
��		�� 	� ��. 2 –
 6��		��,�������	�� ����� ������		��� � ��������-

�		��� ���������������Si '� � SiGe  '� 	� ���
�%�-
#� 10-15%, "�� �
����� ���
���
������!	�� ��� ����	�-
����
�	�� ���������
 � ������������ '�. 

����3"����

)����� ������ �
����� ����	�� SPICE-�����������
�������	��� ���	������, �"���
�#$�� ����	�	�� 
���-
	�� � 
����	�� ������������Si '� � SiGe  '� 
 �����!-
���� 
������
�� �����-����"�	��. (����!���� �������-
	�"����� ��������
�	�� �
����#�  ��������	���!-
	��� ��		���  ��"	��!# 10-15%. 

(����� 
����	�	� 
 ������ ��������� ��	����	���!-
	�� �����
�	�� *)0 �=..  
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��������	� �����1	�	0��
	�
����
���	��	
 ������

�.�. !�&	-��


��� ��, 

��������� �������	���  

� ���������	������ ���� ��� ��

7���	�� �	�������� �
����� 
 	����$�� 
���� 	���;-
������� ���
��#$�� ����
�� �	������"���� �����. 
���"�	���, ��������#$��� 	������	��! ����!��
�	��
�.+, �
��#��: ����	�"�		��! �����
 ����	�"�����
�����
�, ����	��� � ���!%�� ������� ��� ��� ����"�, 

����� ������! ���	�������
��, ���������!	�� ���-
����"���� 
������
�� �����
�� ���������	���.  ����-
	�� ���������	���, ��� �����"�	�� �� ������	���, 
�����
�#� �$��
�		� ��	!%�� ���������!	�� �������-
"���� 
������
��. 4���� ����, ��� 	������	� �	�"�-
���!	�� ����"��
� ����	��� �����
�, �
���������
���!%�� ����"��
� ����$��� ���������
 ��� ����$�-
	�� ����	��� ������. <��	��! ��� ����� ������ � ���-
	�, 	������� �����	��!	�� ���� �� ����!��
�	�� - 
����	�� 
 ����	�� �	������"���� ���������. [1] 

��	�� �� 	������		�� �����	�	� ����	�� �	��������

 ����� �
����� ��� 	���
����� «�����» ����	�� �	����-
����. .��� �����	 
��#"��� 
 ��� �	������"���� ������-
�� ��	�����!	� 	����!%�� �������
, ���#$�� 	����!-
%�# ��$	��!. �	�
	�� �����!# �����	�	�� ��������

����� �	�������� �
����� ���	����. ��	���, 
 �����	��

���� 
����� ����
	�� ����������  ��� 	���
����� ���
�-
"�� ����	�� ���������	��� ����� ��$	���.�	�
	��
�����	��� ����	��� �������� �
����� �����
�����#$��
�����	� - �
��, ������
��#$�� ���� ����	�� �����
�, 
����#"�		�� 
 �������"	�# �����"��.[2]  

)�������� ������� ���� 
�����	� �� �
���
, ����-
"�		�� 
 ���
� ��������	���!	�� �����
	�� �����
6����	���� ���	�� 	������	�� ��������
 ����	�� �-
��
��� 0.335 �/�3. ������� 
 
��� �������� ��������� 3 
��, ���$�	�� 1 �� � ���� ����� 50 �� ��� ������	��
���������"���� 
���
 ���� 
�����	� �� �
���
 	�
�������������		�� ��	��, ���	�
��		�� 
 «����"��» 
������.  

)�����	�� ���������"���� 
���
 ���
�����! 
 4 
�����: 

1.)�����	�� ����	���. )�����	�� ���
�����! ���-
������"���� ������� ��� ���	��	�� �����������, ��-
���%	��! ������	�� ���
��� 0.2% 

2.)�����	�� ����!	�� �����������. -���� �	�
�	
	� ��
	�	�� �����"���� 
���
 ���������� ������� �
�����"��� �	���	��� 
�$��
�, ���	����� �� �����	. (�-
����������� ���������� �
����� ���	��! ����������
�����  �������� (�����	��) � ������ �����, ���������� 

������ 	����
�	�� ��� �������	�� ������� � �����	� 
����		�� �����		�� �����!#, ��� ���� ��� �����
	����
�#�� ��	�
����		� ��$�� 	����
������. 

3.)�����	�� ���������	�� ��������������
��	���. 
)�����	�� ��������������
��	��� ���
����� 	� �����-
	�� ����������!	�� ���	�
��  ����$!# ������ ���-
����. +��! ������ ������� ����� 
 ���, "�� ��������
�����! ��"���� �	����� �����$���� 
 ��	��� ���
���	���!	�� ��
���	��� ������� �������. ���
�		��
���� 
����$�	�� ����������� ������������ 	� ���!	��
��
���	��� �������  ����$!# ��������� ��� �������-
"���. ����"�		�� �	�������� 
 ���� ��"�� �������
��		��, 
���		��  ���������	��� ��������������
��-
	��� � ����������!# ��������� �������. 

4. ��"���	�� ���������	�� ��������
��	���. 
��������
��	��! 
�"�����! ��� 15 �	�"�	�� �������-
���� 
 �������	� 20 – 1000 oC.  
�����-
������, 
oC 
(����
	����
�-
	��. 

��������
��	��!, B , ��/�⋅K. 
(�22) 
0.45 
�/�3

(<60) 
0.23 
�/�3

(<69) 
0.46 
�/�3

*�����-
"�		��

20 10,89 11,24 6,56 10,28 
100 11,54 11,28 6,60 10,38 
200 11,96 10,55 6,53 10,86 
300 13,36 10,50 8,84 9,49 
400 6,47 1,89 2,29 10,25 
500 12,35 10,18 4,90 10,02 
580 62,37 76,75 57,60 11,74 
590 87,68 98,27 80,45 13,58 
600 34,03 18,21 12,10 18,60 
610 24,86 19,00 11,85 70,00 
620 24,76 19,28 14,38 124,20 
700 27,76 20,57 20,45 13,79 
800 24,17 27,74 24,71 11,67 
900 12,28 14,15 8,73 10,02 
1000 5,42 8,04 3,01 13,78 
�����-
������, 
oC 
(����
����-
���	��. 

��������
��	��!, B , ��/�⋅K. 
(�22) 
0.45 
�/�3

(<60) 
0.23 
�/�3

(<69) 
0.46 
�/�3

*�����-
"�		��

20 4,94 5,40 3,49 7,55 
100 5,16 5,53 3,09 8,47 
200 5,39 6,14 2,68 8,41 
300 6,28 7,67 2,43 9,07 
400 7,31 10,15 2,16 10,43 
500 23,50 48,70 17,71 11,31 
580 10,48 12,82 1,46 83,85 
590 10,65 12,70 1,16 40,03 
600 10,88 12,31 0,79 17,54 
610 10,88 12,94 0,95 14,02 
620 11,30 13,01 0,35 13,97 
700 13,17 13,49 0,32 18,01 
800 13,77 12,51 0,72 21,14 
900 12,31 9,67 1,12 7,55 
1000 12,10 9,43 1,08 8,47 
��� �����
�	��  ���������"���� ������������  

�������
 ����"�		��� � 	�����"�		��� �����
� ���	�
-
��	�, "�� 
 �������	� ����"�� ���������� �����
� (300 – 
500 �+) ���������	� ��������
��	���  ���
�
 Zr-
38%U, Zr-34%U ���	!%���� ��� ����"�	��. ��� ����
��		�� ����	�	�� ����� �$��
�		� 
 ��������  	����-
��� 
����� ���
	�� 
�����	�� � ������	�� ���	�. 

1. ������
 ,.�.. «40(1����+4)A )*+�)�0� *�
(0',I, �J+71,3,�)A». �������	�� �������	��
(*5 "4��"���
��� �	�����" ��������� ,. �. ������
�
	� ������
�		�� �����	�� 0"�	��� +�
���, ��
�$�		�-
�� 98-� ����
$�	� � �	� �����	��  �	�
����� )	������
��������� ). �. 4��"���
�. 12 �	
��� 2001 �. 

2. +������
.�. .� ��. �����
�����#$�� �����	��
����	�� ��������
: 0"��	�� ��� 
���
. - -.: .	��������-
�����,1996. 
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������-�	����� �	
���
��	�.  

��)�� 	�	�-�� 
����
����� ��+	��
��(��� ���

�.#. 1�.��
�
��� ��, 

��������� �������	���  

� ���������	������ ���� ��� ��

���%��5�!
� ������ �������	  ��� ���������
 ��� ����"�-

	�� ��������	�� ��
���	��� � �/ �����!	�� ���������-
���. ������	�  �������	 ��	����	�� ����� ������,  
���"���	���  ��� �����	�
� � 	�������� . ����� �
�-
$�	� 
��	�� ������  �+- � ���
���	� ��
	����!	��
������������� ��	�����!	� �����
��� �������		���
���������.

�$�&����
+��	���#$�� ��	��
�� ���������� (+&-) - ���	 ��

��$	�� �
����		�� ������
 �����
�	�� ����������
� �����!	�� 
���
 ��
���	���  �
������ ����  
��-
��� ������	�
�		�� �����%�	���. (��
���� ����� 

������ ����	�� 	�
�� 	�	����������
 � 	�	����	������
��	� 
���	�  ����������� ����
��	�� ������
 �����-

�	�� ���������
 
 	�	������
�� ��%����. *�������
��������
	�� ��� ���� ����� ������
����� �����
����	�-���
�� ���������� (�+-)..��� ����� ����!-
����� ��� ��������	�� ���!��� ��
���	���  �����%�	�-
�� �� ������
 �	����� 
����! �� ������	���. � ����"��
�� ��	���#$��� ��		��!	��� ���������,  ����$!#
����	�-���
��� ��������� ���	� �����
��! ��� ���-

���$��, ��� � 	����
���$�� ��
���	���. ����	�-
���
�� ��������� ���
���#� ��%��! ����"� ������

����������� 6*4, �����!	�� 
����
, �����
, ��������
� 
���
 �����"	�� ������	.

���%$��! "��� . 

1.���%& ��%��%-���%$%6 ����%��%���. 
� ��
	�	��  �����
�� �������		�� �������-

��� ((.-) ����	�-���
�� �������� �������� �����
������$��
. ���, 
 ����"�� ��(.-, ������� ��/� ��
-
����/����	�� ��������	�� ��
���	��� �������, �+-
���
����� ����"��! ���		� ��/����	�� ���!�� ��
���-
	���. 6�� 	�����!	�� ������ (.- �������� 
�����, 
 ��

���� ��� ���!%�	�
� ������
 �+- ����� ���! �����-
��
�	� 	� 
������ ��� ���� 
 �������. 6�		�� �����-
���!�
� �����
��� 
�����	��! ���"�	�� ������������-
��� � ��
�� ������. �+- �����	 ���! ����� 
�����
�����%�	��, "�� (.-, 	� ��� 
����� �����%�	�� ��"�-
�
� ��������	�� ����������� ������� ���
��	� ��	-
"��� ��	��, "�� ��� 	����
��!	�� 
����� ��	�� ���
����
� ���
��	�# ���������
 	� ����"����� ��������	��. 
���	��� ������ ����	�-���
��� ��������� �	�
�	 	�
���������� ���
��� 
���������
�� ����� ��
���	�-
�!# ���������� ������� � ��	���. � ��"��
� ��	��
����!����� 	�	�������	�� ����/, ��������#$��� 	�
��	�� ������� ��	���, 	���
����� ��	����
����. ���
-
��	�� 
��
�%�		���� ��� 
����	 ��� ����/� ���
���� �
����	�	�# ���, ����
�#$�� 	� ��	�, � �	�"��, � ����-
	�	�# 
���"�	� ������ ��	����
���. ����� ������� ���-
	� �����! 
�
�� � ���!��� ��
���	���.  

��� �����, ����
�#$��� ����� ��	��� � ��������, 

 ���
�# �"����! ���������
�#� ���!	�����
�#-
$�� ��� ��	-���-����!�, ������� 	�"��� �
��#��
����� �������	��, � ��� ���!	��%�� �����	�� ������-
��� 
 ��� �������
�	��. 

� ��
������ �� ��������� ����
�� ��� ����� ��	-
����
���� � ��
���	��!# ������� 
�����#� ��� ������
������ ����	�-���
��� ���������: 

1. 4�	����	�� (�	��. contact mode) 
2. «������	����	��» (�	��. semi-contactmode ��� tap-

pingmode) 
3. '���	����	�� (�	��. non-contactmode) 

2.
%������#6 ��=�� ��7%�# ���. 
��� ������ 
 ��	����	�� ������ �������	����
���

	������� 
 	�������
�		�� ��	����� ����� �������� �
��
���	��!#. 

+��	���
�	��, ��� ���
���, ��$��
����� 
 ������
�����		�� ���, ����� ����� �����	�� 
��� ������-
��
��� �����		�� 
���"�	� ������ ��	����
���. ���
�����
�	�� �������
 ���������� 
��� ������� ���	��
�	����� 
�����	� �����	��! ����� ��	���
�	�� ���
�����		�� ���	�� �����	�� ����� ��	��� � ��
���-
	��!# �������. � ���� ��"�� ��	����
�� �
����� 	�
	�������� ���	�� 
���� 	�� ��������. )���� ��	���
EZ, ���������	��!	�� ���, ����
�#$�� 	� ��	� � ��-
��	� ��
���	��� �����
���� ��� ������ ��"��. )���-
����	�� 
 ����� ������ ������
���� ���� ������	-
�
�		�� ���������	�� ��� 
���������
�� ��	��  ��-

���	��!#. 

3.��3�# � ���'�# �%������%;% ��=��� ��7%�#
���

��#� ������: 
1) *�����!%��, �� ��
	�	�#  ������� ��������, ��-

��������"�
��!. 
2) *�����!%�� ��������� �����! ��	���
�	��. 
3) *����"%�� ��"��
� ��	���
�	�� ��
���	���� 

������� ���������� ���!���. -�	�� ������:  
1) *���"�� ���������
, 
���		��  �������!	��� �-

����, 
������
�#$��� 	� ��	� � ����	� ��
���	���. 
2) ��� ��	���
�	�� 
 �������� �������� (	� 
������) 

	� ��	� ����
�#� ��������	�� ���, 
	�� �����%	��! 

��������	�� 
���� ��
���	���. 

3) -���� ������"��� 	��������	 ��� ���"�	�� ��;��-
��
  ����� ����	�"���� �/����!#. 

����3"����
� 	����$�� 
���� �+- 	�%�� �����	�	�� ������"�-

�� 
� 
�� ������� 	����. � "��	���, ����� �������-
���	��	�� 	����, ��� ���������, ���������
���	��, 	�	�-
���	������, ������ � ����� ��
���	���, ��������, ���-
����
���� � �	���� ������. ��������
	�� 	����
��	���
"������ �
��$�	�� ��	���#$�� ��	��
�� �������-
��
  ������� ��������		��� � �
����		��� ��������
�����
�	����, � ����� ����	�� ���	������!	� 	�
��
�������
. � 	����$�� 
���� ����	�-���
��  ����������
– ��� ���	� ���
�
�#$��� ����� �����
�	�� ��
���	�-
��  
����� ������	�
�		�� �����%�	��� � ��$	��
�	�����	� ��� ��%�	�� ����" 	�	����	������. 

����%� �������'�#:
1.�.3.-���	�
. �	�
� ��	���#$�� ��	��
�� ���-

������� / (������ �������� *���  )	����� 2�����
-�����������, �.*��	�� *�
�����, 2004 �.-112 .  

2. "+��	���#$�� ��	��
�� ���������� ���������-
��
" (��� ���������  

).�.7��	����), - -.: *��"	�� ���, 1997, 86 
3. (.&.'������	, (.(. ������
 .2���"���� �	�
� ��-

	���#$�� ��	��
�� ���������� / 0��, ()� '�% 0, 
2003, 82.  
      4. )	���	��-��� �����	�� "*�--6�": 
http://www.ntmdt.ru/  
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����	�����	� ���4���� 1���	�����	�
	��(��+��	� � -�,���1	�������.

�	�����1		

�.�. #��"�'�


��� ��, 

��������� �������	���  

� ���������	������ ���� ��� ��

&���"� ��������
�	�� ������ �������
�	�� ����-
����	�� 
 ��!����������
�� ���������� ����� ���! ��-
%�	� ��� � 
�"���	�� �	��	�
	��� �����
��!	���

����%����	� ��� ����		�� ���
��� �
�$�	�� 
 ����-
�����"���� ���	�
��  ����		��� ���������������

��������#$�� �����. ����� ���������	�� �	��	�
-
	��� ��	��������"����� ���� 	� ������� 	���
 �

«
����%	�� ��������	���». 
(��������	�� ����������	��	��� ���� �����������

����� �� ��������"���� �������, �	�
�		�� 	� ���-
�"���� ���������
�� ����	�
 ���������	����� [1,2]. 

(������� ���� ��������
�	�� ������ �������-

�	�� ��������	�� 
�����		�# 
 ��	�	�"���� ������-
	���� (��. 1), ��� Kx, Ky – ��	�	�"���� ������	��� ���-
���� ���"	���, Hx, H� – ��	�	�"���� ������	��� ���-
���� ��������, Lx, L� – ��	�	�"���� ������	��� �����-
�� ���"��, Mx, M� – ��	�	�"���� ������	��� �������

��������	��. 

���.1. (���
 ���������
��� �������
 '�������
���  
�� �
$���� � �����
'��������	 ������
'��

����� 
 ��	�	�"���� ������	���� ��������"����

�����! ������ �������
�	�� ��������	�� ����� ����!

����#$�� 
���
�: 
1. 6�������� 
 ����� ����"���� ����� ����� ���-

�
��!� ���������
�	��� 2��!� ��� ��%���	�� �	���-
�����. 

2. ������! ��������	�� � ������! ���"�� ����-
��
��#�� 
 ���	���
�� ��%���� Lx= Mx,  
Ly= My. 

3. 4��������	� �
���"�	�� D 
 ����"���� �����

��
�	 �s �Rs �s�  ,�� �R� ��� . 

4. �����! ���"�� ����� ����� �����. 
6�� ��������
�	�� ������ �������
�	�� ��������-

	�� 
 ��!����������
�� ���������"���� ����� 
�


���#$�� ������� ������
��	� 
 
��� ��	����, ��
��-
����� � ����	�"�	��. 

4�����	�	�� 
���
� �
�$�	�� ������
�� 
 
���

��	���� ���������	�� ������ ���"	��� ����"�	��. 
2�	���� ���������	�� ������ S(Kx, Ky) ����� ����
��!

��� 	���
����� �������
	�� ���"	�� �����
��!	��

�����  	��������� �����
��!	��� ��������� � �����-
����	��� ������. 

6�� ��������
�	�� ������ �������
�	�� ��������-
	�� 
����!����� �����	�� ������� ���������, ���

���� ���������"���� ����%����	 ����� "����! ����-
	�"	� ��	���, � ��� 
������
�� 	� ����� �������
�	��

��������	�� ����� ����
��!� ��	����� �������	���

�������	�� ����"�	��, �������$��� "���� �������. �
��	�	�"���� ������	���� ����� ��	���� ����� 
��: 

�*Rs� R�+ � P�Rs � R�	 j m���*�� ���+�
���P�Rs � R�	 = ��*Rs� R�+�–��	���� �������	�� �� ��-

�������, ��Rs � R�	 = 
-���*Rs � R�+�–��	���� �������	��

�� ����
��� �
��� 	� ��������. 
����� �������, ����"���� ����� 
������
��� 	�

�������$�� ����"�	��, ����	� ����#$�� ���
����: 
1. 4�	�"	�� ������� ����"���� ����� � � ����-

���	�� ���������, �
����� �������� ����	�"�
�#$��

������� �������$��� ����. 
2. ������ �	����� 	� ��������	��, ������	�� � ��-

��
�	�� 
 ����"���� �����, �$��
�		� ��������

��������� �������$��� ����. 
3. *���"�� ��������� 
 ����"���� ����� �$�-

�
�		� 
����� 	� ���� �������$��� ����. 
+�����	�� 
������
�� 	� �������$�� ����"�	��  


�� ����		�� 
�%� �������
 ����%�� 
 
��� ���"��
��

��	���� [3]. ��� ������
��	�� 
 ��	�	�"���� ������-
	���� ����� ��	���� ����� 
��: 

�*�s� ��+ � ;��*�s � ��+m�4Z���*�����+�
�� �sZ 2��Z C �/ � �sZ 2 ��Z � �/

��� �*�s � ��+ – ��	���� ��������	��� �������	��, 
������#$�� �	������"���� ������ ��� ��������	��

����"�	��,�*�s � ��+ – ��	���� 
��	�
�� ���������, ��-
����#$�� ����
�� ����	�	�� �������$��� "���� ��;��-
��
 ����"�	��. 0��
�� 
 ���"��
�� ��	���� ����
�#�
����	�"�	�� �������
 �������$��� "���� ��;����
 ����-
�����"���� ����� 
��	�
��� ���� ����"�	��.  

��� ���������� ����"���� ���� �
����		��� ���-
����
�	�� ��!����������
�� ���������� 
�� �� ������-
��
�	�� � ���	�� ��"��
� �������
�		�� ��������	��, 
��� ����� �����	�#� �������	�� ��	���� 
��	�
�� ����-
�����  �*�s � ��+ �� 	��������� ����� 
 ���"��
�� ��-
	�	�"���� ������	����. 6�� ����� 
 �����	�� 
���� 
 

"�$� �����	���� ������	��!	�� ���� ����	���
 5��-
	���[4]. 6�� � �������	�� ����	�"��� ����	�����

����	� 	� 
�%� p, ����� 
 �����	�� ������	���� �����

�������	�� ������ 
��: 

���� �	 � W W y�%��%�
%Y�

�
�Y� ��	 ������	 2

2 W W `�%��%�
%Y�

�
�Y� ��	 �� ���	�

��� m+n  - " �	�� "���, � � ��sZ 2 ��Z.  

����� �������, ��	���� ���������	�� ������ 	� �-
��"	���, ��	���� �������	��� �������	�� ����"�	�� �

���"��
�� ��	����, ���	��!# ����
�#� ��������"�-
��# �����! ������ �������
�	�� ��������	�� 
 ��!-
����������
�� ���������"���� ���	�
��. 

����%� �������'�#: 

1. 4����"�
 -. /. ������	�� ���������"���� ����-
����	�� 
 �
�����	�� ������	�
� // � �	.: *��"	�-
���	�"���� ��	����	��� ����	��
, �����	��
 � ����-
��� ���������
 -).- *)0 �=.. ����� �������
 / 
*��". ���.: �. *. ����	�
, �. *. �����
, -. �. 4����
, �. 
�. 4�����	, /. 3. 3����	, '. &. 3!
�
, 0. �. �����
�, *. 
+. �����
�. -. : -).- *)0 �=., 2013. +. 263-264. 

2.'��	 -., ���!� .. �	�
� ������. --. *����

1970.856. 
3.(����	�
 +. �. �
����������� ���������
�	�� ��-

��"���� ����.-3. -�%�	�����	��, 3�	�	��. ���-	��
1982. -270 . 

4.=�		�	 (., ����	�� 6�. ���������
�	�� ����"����

����. –-. -��, 1983. . 178-332. 
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����	
� -�-0+��	� 
�0�����
	��(�� ��	� � ����	0���
�	�����1	0��
	� �	������

�.�. #��!�'�


��� ��, 

��������� �������	���  

� ���������	������ ���� ��� ��

+ ����	�� ��������	�� ���	������, 	�"���! %������

�����
���
� �	������!	�� ���, ���" � �	�
	�� ���-
������ ��������#$�� ��������# ���� �
����� ����-
������. 

*������� ��������	 		�� ������� 
 �
����		��

������������		�� �����
���
� �
����� ��������		��

��!����������
�� ����������, �������#$�� ��������-
	�� 
 ������� ���������� 
������	����	�� ��!���-
�������
�� ����"�	���  ����� ������� "���� ����-
%����	  ����!��
�	��� ��������		��� ��;����
�, ��-
����� ������
���� ���	�# ����"���# ����� (��. 
1).

���.1. !���������
� �����
'�������
�  
������
'�����
� ���
����


+�
����		�� ���	�
�� ��!����������
�� ����������

�������#� ��������"���� ��� 	� ����� "����	� ����-
	��
�� �����	 ��������� 300�� 
 "�. ��� ���� 	� ���-
��	� ����	������ ����� �� ������������	�� "���


�������� 33�26��. � ��"��
� ����	���#$��� ����"�-
	��, 
 �	�
	��, ����!����� ����"�	�� ArF - ������	�-
�� ������  ���	�� 
��	� 193	�, ��� ���� ��	����!	��

������ �����	�� ���
���� ������� 	����!��� ������


	�	������
 [1]. 
+����#$�� �������, ����"�
%�� ������"	� %���-

��� ��������	�	�� �
����� �������		�-��"�
�� ����-
������ - ����!��#$�� 
 ��"��
� ����	���#$��� ����-
"�	�� ��"�� �����		�� �������	�
. 0��	�
��, ������-
#$�� �� ���	���� ������
����!	��� ��	���
�	�� ���-
��	��
 �����	����, ��� ���
���, ��� ������
��	�� %��-
��	�
 ��� %��"	�� �������. 6������ ��"� 
��������

���"	� 
 "�����-���! ��� ��	!%��, "�� ������ ��	�-
���!	�� �����	��
 ���������.  

+�$��
�#� ����� ��������		�� ���	�
�� �������	-
	�-��"�
�� ���������� (��. 2). � �
����		�� 
����	���

����� ���	�
�� ��������� �������� ���� �� �� " � ��-
����
����!	��� ����	���
�	�� ����	��
 �����	� ���-
����� 0,25�0,25��. .���	���
�	�� ����	�� �����
����-
� ��	���
�	��� ������ %���	�� 0,25��, ���" � ��	�-

����		� �
����� ��� ����, ��� � �����	�  �������. 
��������		�� ���� ��$��
���� �������
�	�� ������-
��	�� %����	� 	� �����	�  ��%����� ���	!%�	�� 4:1. 

���.2. 4��
����
 )���������-������	 ������
'��
-�	����!	�� �����������"���� ������ �����	��

���
���� ���	��� 	�	������
 ��� �������		�-��"�
��

���	�
�� ��$��
��#$�� �������	�	�� ��	���
�	�� �

������ 	�	������
 ��� ��������		�� �������		�-
��"�
�� ���	�
��. 

+����� ���	����� ����
�� ������#� ���	�
��

��		�� ���������� (��. 3).  

���.3. 4��
����
 �����	 ������
'��
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� ����� ���	�
��� ����!��#�� %������ ��		��

��"��, ���#$�� �"�	�� ������� 1-2�2, � ����	���#-
$�� ����� "���� ����, � ����� ����� ����%� �������-

�		�� ��"�� ��������� ������� 0,1	� ��� ������
�-
���!	��� �������
�	�� ��������	��.  

*� ��		�� ���	����� ������	� ���	�
�� ��$��
-
��#$�� ��"��! ����	��
 �������� 12,5�12,5��,  "���-
� �����	�� ��%����� ��������	�� 
 ��������		�� �-
����, ����!��#$�� ��
�
���	�	�# ���	� 
��	� 5j10-

5	� (100��� He ��	�). �����
������!	��! ���	�
�� 30 
�����	 ��������� 300�� � "�, ��� ��	����!	� �����%�-
���� �����	�� 
 ������ 	�	������
. 

6�� 
�� ���"���		�� 
�%�, �	�
	�� ����
 ����-
�����"���� ���	�
��, ��������	� ��
��	�� ����	�"�	��

��"��
� ������������ ��������	��, 
���		��  ������-
���		��� �
��	���� ��� ������	�� ������!	��� �����-
�� �� ����-(���#, � ����� 
��
�		�� ��������� �������

������		�� "����, 
 ������ ����	���#$��� ����"�	��

(��. 4).  


) � ���
�� ������
 5/2  ) � ���
�� ������
 35/2 
  

���.4. ���������� ������ ����� � .���
, � ����
�  
���������� ����$�
"#�� ����������"#�� )��������  

�
 '����
 ����, ��������� ���

�� ��
����  
�����
���� �����. 

0���	�	�� ����� �������
 �����"�
���� 

���	���

�������#$�� �����	���#$�� �����	��
 	� ����%��-
��	� (��. 5). 


) � ���
�� ������
 5/2  ) � ���
�� ������
 35/2 

���.5. 4���$�
"#�� ����������"#�� )������� �
  
'����
 ����, ��������� ���

�� ��
����  

�����
���� �����

6�� ������� �������� ����� ��!����������
��

��������		�� ����������. � ����� ���	�
�� 
��	�����

�
��	�� ���������, �����
�#$�� 	� 	���%�	�� ����	�


��������"���� ������ � 	���#��#$��� 	� �����	�� K
�� �������
�� K � "�

��, ��� � – ��	��	�� ������� ������-

�
��, O – ���	� 
��	� [2]. 
0���	�� ��� ������	�� ��������� ����"�	�� ���

�����	�� 
��	��� 
���"�		�� �������
�� 	���#�����

��� ��������� ��� ������ �, ���
���
���#$��� ���
�#� �� � � �!� 2 �	 O! � � � �/ �/ !/�
– ���������		�� ��������. � �� � � !� O! � � � �/ !/  /�

– ���������		�� ��	�����. 
1��� � 	���
���� �������� ���������		��� ���-

����� ��� ��	�����. 
�
���	�� ����� �����	���#$�� �����	��
 
 ����-

���� ����%����	� 
 ����
�� �������� ����"��� 	��
�	��

��� ��
 ��������� �������
 ����"���� ������� � �
��-
��� 	���������� ���
��� ���������� ���	�����"�����

������ �������
�	�� 
������!%�� (+')+) � ��!���-
���!%�� (0')+) �	������!	�� ��� (��. 6). 


) ���
$
������	 �
 ���       ) ���������
"#�	 �
 ���

���.6. ��������� )''����� ���������	  ������ �
 '�-
���
 ���
�

(����%�	�� ��������		�� ���������"���� ���	���-
���, �.�. ��	����!	�� ���$�	� ��	��, 
������
������ 	�

����������, ����������� �� �������¡}¢£ � ¤� j b j ¥¦
���   – ���������! ��������	�� ����;  ¤�– ���	���-

��"���� ���������	�, ��
��$�� �� ���� ���������� �

�����	������ ���������"����� ������ (¤� � ��§ ¨��©); ¥¦– "���
�� ��������. 
+�$��
��� �	����
� �����
 ���	!%�	�� ������-

���	�� J�, 	������� �����	�	�� ����%����	�
  �����-
��� ����
��� �
���, ��������� ���������� ���� ����-
	���
�	�� �. 	. «������� ��������	��», – ��		�� �����-
��������� ������#$�� ��		�-������		�� ����
��	��

��������	�� ��������	�� �
���-
�������!	��, ��
�%�-
	�� «��	����	���» ����� ����������.  

*� ���		� ����!��
�	�� ��� ��
 ��������� ����"�-
��� ������� ���
����� 	������� �������
	� ��������-

��! ���������		�� ����	�"�	��, � ����� ����	�"�	��


��
�		�� ������!# ������		�� "���� � 
����"	��

�������		�� ������ 	� %���	�� ���������"���� ���-
����
�	��, ��� 
	��	�� ����	�	�� 
 ��� ��	������
	�#

���� �, 	� ��	�� ���	�����"���� �����. 4��������

����"���� ������� �����	��� ����� 
 ���������"����

���	�
��� ����!��#$�� ������ ����$�	�� 
��	�
���

���	�� � ���������!	�# ������, "�� ������ ���� �����

�	�
����!	��, %����� �����	���� � ���	���"���

�������
	��. 

����%� �������'�#: 
1. )
�%�
 ,. *., 4����"�
 -. /.�	���� 
����	��
 ��-

�������"���� ���� ��� 
����� ������	�� ��%�	�� ���

������������		��� �����
���
� // � �	.: )		�
���� 	�

�	�
� �	��������		�� � �����	������		�� ���	���-
���: -�������� �����	����	�� 	��"	�-���	�"���� ��	-
����	��� / *��"	. ���. �. *. ����	�
; ��
. ���.: ). �. 
)
�	�
; ��� ��$.���.: +. 0. 0
���
. -.: -).- *)0

�=., 2013. +. 442 – 444. 
2. )
�%�
 ,. *., 4����"�
 -. /., 4�������
 �. +. 

4�������� �������
 ����"���� ������� 
 ���������� // 
� �	.: )		�
����		�� �	��������		�� ���	������: -�-
������� �����	����	�� 	��"	�-������"���� ��	����	-
��� / ��
. ���.: ). �. )
�	�
; ��� ��$. ���.: +. 0. 0
���
. 
. �. 3. -.: -).- *)0 �=., 2013. +. 436 – 440. 
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����	� ����	0��-��	��	�����  

Pd-Ba 	 Pt-Ba 
�����, ��	�������� � ���

,.. "����$��
�

��� ��, 

��������� �������	���  

� ���������	������ ���� ��� ��

5��!# 	����$�� ������ �
����� �����
�	�� ��-
�������
 � ���	������ ������
��	�� ������
 ��� �����-
��
 �������
�����	�� �������
(.��) +�1. 

(������� �
� ����	�	�� ��������  ������ � �����-
	�  ������. ��� �	� ��	���� � ���� «������ �����	�
��

������»-$���"	�-�����!	�� ������(N7-). ��� �	� ����-
��#� ����%�� 
����"	�-�����		�� ����	��!#. 

)���!������ 
 ��"��
� �������� �������"����

���
 Pd-Ba  ������	��� ����� 0,5-2% 
�. �
�����
�
�����	��: ��	� ���� - �	����������"���� ����	�	��

Pd5Ba, 
����� - "���� �������� [1]. 
   .����		�� 
���
� Pd-Ba (������ 
����� ����-

���	�
 M, ���������	� 
����"	�-�������		�� ����� O ) 

���
�� ����	� 
 ������[2]. +	���	�� ������ 
�����

�� 2,5 �� (��� 1000 4) � �
���"�	�� O ��� (��� ,� = 550 
�) �� 2,6 �����
��	� ��������� ��	�����	�� ���	��

�����, ���"	���� �������� �
����� ����	�	�� Pd5Ba. 
�����	�-�����
�� �������� ��� �� ����� �� ����

Pt5Ba� "���� �����	� 
 ��� �� ���	�%�	�� � ������#�

��� ���� M=2,2 �� � O=3,0.  
� ����!	�� ���
��� ������ �������� (������) 
 ���-

����� ��� ��
���	��! ���
������� 
������
�# ���-
��"	�� ����
, ��		�� ����������
�� � 	�����	�#. .��

����� ����%��! ������ ����������
	��� ������ � 	�-
���! ��� �����
�"	��!. ��	���, ��� ���
� ������#� ��-
����"	�� ����"�
��!# � ��		�� ����������
��. ,��
������ 	� 	�������, �� ���� �����"	�� ����
 ������� 


"���� 
���, ��� ���
���, �����
��� �, ����
����!	�, 
	� ������
���� ��!��	�� ������ ��� ������ 
����"	�-
�����		��� ������. &��
	�� ���	��! - �����������-
��$�� ���� +�, +�2, +*4, ������� �������#�� 	� ��-

���	��� ������ ��� ����
���  �������		�� ��������-
��
��, 
 �����!���� "��� 	� ��
���	��� ���� 	������	��

��������. � ��� ��"���, ����� 
 ��"��
� 
����"	�-
�����		�� ������
 �������	���#�� ������� ����!-
��
��! "���� ������� �������� ��� �����	�, �� �����!

	������	�� �������� 	� ��
���	��� �
���"�
���� ��

"�� 
����� ��������"���� ����
	��� ���� �������
. 
*���"�� ���	�� ����� 	� ���!�� ��
�%��� �����		�#

����	��! ���� �������
, 	� � ����
���� �� ��������-
"���# ����
	��![3]. 

'�������� 
��� 
���
�� ��������-�����
�� ������-
�� 	�%�� 
�� �����	�	�� 
 ���	����!	�� ���	����	��.  

4����� ���	����	�
  «��	�
�		��» ������� ���-
�� �� �����	���� �
���������		�� � 
����"	�-
�����		�� ��������
. �
���������		�� ��������

(�.4), 
����	�		�� �� ��	��� ��	����
�� ���!��, ���-
��"�
�#�  «��	�
�		��» ����� ���	����	� 
 ��	������-
	�� �����, � 
����"	��  �������� (�.4) ��������
�#�

	���������� ��� ������ ���	����	� �	��	�� ���. � ��-
"��
� �.4 ����� ���! ����!��
�	� ��������		�� ��-
��	��, �������������� � ��. ��������, 	� 	�������

���"	��� �������! ���		� ��������-�����
��. +������

�������!, "�� 
����"	�-�����		�� ��������, 	����� �


��� �	�
	�� ����	��	�"�	���, 
����	�#� �����

��	���# ����
�����  �
���������		�� ��������
. � ���-
���  ����	�� ���	���
�� ������, � ����� 
� 
���� ������  
���	����	� �����, ������! ��  ��������� 
����"	���

��������, ����
�����  ��	����
��  �
���������		��  ����-
����. 

�����	�	�� �� Pt-Ba 
 ��"��
� ��������� ������


��� ���	����!	�� ���	����	�
 	� ����������	�, �.�. ��-
��� �������� �$��
�		� ������ �����	� � �����-

���	��	�� ��� «����	����», "�� ���
���� � �������

	���	�# �����		�� ������������, 
 ����"�� ��

���
� Pd-Ba, 
 ������� �����! �����	�� ����� ����-
���
���� �����	�	�� ���
� – �������� ���!%�, "�� ��-
���! �����	�� �����, � ���	�%�	�� ����� ����� ��-
������ ���
����� �������
��! ��� ���
� ��� ��	���-
�	�	� �����#$���, �.�. �����	�� ��������� ��� ��

�����	� ��� ����	�	�� �����
���	��	�� ��	��	������

�����	�	��
 ���
�[4]. 
��	���, ������
����� ������"	� �������
	�� ��-

��	� ����!������ 
 	����$�� 
���� 
 ��"��
� ���"-
	��� �������	�
 ��������
 �� ���������� ��	��	� (LaB6) 
��� ������� 
��!�����
�� ������
, �������		�� ���-
��		�-����
	�� 
�$��
�� 	� �����	�-�����
�� 
 ���-
��� ����$�� 
��	� � ������	��. 

�)  

�)  
���.1. 
) ����	 �
��� � ���
�
 !�3-2,  ) �
���,  

�����������	 � �������� �
��
��� �   
��������
����
 Pd5Ba  �  ����������"  20-45 ���. 
� �
����		�� 	��"	�� �����
�	���, ��
����� ��

����!��
�	�� 
 ��"��
� �����	��� ��������� ���
�

�����	�  ������, ����� ������
��	�� �������� �����-
���� � ��	����� ������!	�� 
����. *� 	�% 
����� �����

�������
	�� ������ ����!��
�	�� ������
 ������
-
��		�� ������� ����
�	�� ����%�� ������ ����-
���(�	�����"	� ���	������ ������
��	�� PdBa-
��������
)[5], "�� ����� �����"�
��! ����� ��
	����	��

���������	�� ���� Pt5Ba �� ��;��� (��.1), � ��� �� ���


�����	��! ����� 
��!���
��! �����		�� ���������-
���� �� "�� ����	�	�� �������� � �����	�	��� ���-
	�%�	�� Pt� ����(Pt5Ba). 
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�		��� ��������-�����
��� ������ ���	����	� 

���	����!	�� ������� // )�
���� 
�%�� �"��	�� ��-

���	��. .������	���, 2012. ���. 6(98). 

5.3� ).�. 2������
�	�� �������� � ����"����


���
 ������
 ��� ���������� �����������	�� ���	�-
���	�
  ���	����!	�� ������� // �
��������� 	� ��-
��	�� �" 	�� ����	� ��	������ ���-� 	���. -��
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	��������	� ��	��	� 0��������
����
���	��	
 ��������� 	��-0��	� ��


��1	�-��4	)��4	��	�-)*�.
��������)*�. ��������-����� ���� �

�	����� ����
�-���� 
�

�.. ��(����	

��� ��, 

��������� �������	���

� ���������	������ ���� ��� ��

)�
��	�, "�� ���������"���� 
���
� ���	�� �

��	��� ���!� ��
��� �� ����� �� ����"�	�� � ����� 	�

�
�����! � 
���
��� �������	�� ���������
. ��	���

 ���	!%�	��� ���$�	� �����
�� ������"	��! �
 ����

��� ����	�	����!	� 
�������� � ��� ����"�	�� �	���-
����� � 	�� 	��������� 
���� 
 �����"����	�� �����-
��	 ����������	�� ������	��. 

6� 	���
	��� 
����	� ����!��
�	�� ��� ��	������

�����
�� ��������� ��� ����
��� �����	��� ����"�-
	��, ���#$��� ��	�����	�� �����!	�� �����, ��-
�����
���!, ��� ��!���	���
	��, ��� ��� ��� �	���-
���!	�� ��������� ����!����� ��	��������"����


������
��, � ��� ��	�����	�� �����!	�� ������ ��-
���� 
��	�# ���! ������ ���		� %���	� ������. ���-
����
�� 
��	���� 	����������! 
 �������	�� ���-
����� �����
�� �����������  �����
	�� �������

"����, ������� ��$��
�����  ����$!# ������
  ���-
������"���� ���������� ������	���. 

���	��! ���� �������� ����#"���� 
 ���, "�� ���-
"�	�� �����
�� ��������� 
 �����"����	�� �������

������, ��	��������� ��������		��� ��������,  �-
���!��
�	��� ��	�����	��� �����!	��� ��� �	���-
���!	��� 	����
� ������� 
 	����$�� 
���� 
���
���

������	�	��. � �������, ����!��#$�� �����!	��

	����
, �	� ������	�  ���!%�� 
�����	��! �%���� ��-
�� ����� 
������ � �������� 
����	�� ���������
 ��

�����!� � �����!�. � ��"��  �	������!	�� 	����-

�� ����"��! "����� ���!%� 1 �&�, ������	����!	�, 


���  ������ ���	!%�	��� ��������� ������	�� ���-
��������  �
���"�	��� "����� ���������. ��	���, ���
����"�	�� ��		�� � �����
�� 
���
�� ���	�� ���$�-
	�� 1−100 ���, 	��	� 
���� 
 �����"����	�� �������	

�����
�� ���������. 
6�� ��%�	�� ���� ����"� ����������� ����!��
��!

������, ������#$�� �������"���� �����!	�� ������. 
� ����� ��"��, 
 
���  ���
��	��� ���������	�� ��-

���	�	�� /u nt tγ = , ���
����� 
�����	��! 	���
��-

�� ����	��! �����!	�# � ���	## ��$	��! 	����
�. 
��� ���� �����	�	�� ������
  ���������"���� ����-
������ ������	��� ����	����� ��� �	���	������� ���

���� 
�����	��! ����"! �������� ������	�� �������-
����  ∼100 K 
 �������	� "���� ����
�	�� �����!�


0,1−100 -&� ��� ����������� 
 ��	� 	����
� 300−2000 K. 
6�� ��������
�	�� ������ 	����
� ��%���! ��	�-

�����
�		�� �����
�� ����"�. ����"�		�� ��%�	�� �����


�� �����	������"����� ����  ���������	����, ��
�-
�$��� �� 
���
 ����, �	������"���� � "����	��

���������
 ��"�. .�� ���� 
 ���!	��%��  ��������
���!
	� .�- 
 �������	� "���� ����
�	�� �����!�
 1 &� – 
1&&�, ����"	�� ��� ��
��	�� ���� ��������� �����-
	��� ��"�. 

(����!���� ��"���
 ���
����� 
���
�� ���	�
��!


�����	��! 
����� 
 �����"����	�� �������	 ����-
����� �����������, ���#$�� ����		�# ������	�
�	-
	�# � 
����		�# ��	��������#, �����������# "������

��������� ��"��. ������	� �$��
�
�	�� ���� ����"�-


�� ��	��������� �����������, ������� 	� ��	�#��

��� ����	�	�� 
 %������ �������	� "����� ����
�	��

�����!�
. 
*� ���	�� 1 ������
��	� ����� ���!���� �����-

������ ��� ������� �� 
��!����� ���$�	�� 10 ��������-
��
. 6�		�� ����� ���!���� ���� 
�
���	� ��� ��-
���!�
 ���������!	�� �����.  

���.1 
��� 
�
��� ��"��	�� ������� 
 ��"��
� �������

��� 
��� ��
���	��	�� 	����
 ���	�� (1), ���$�	�� ξ , 

	�	��		�# 	� ��������	�"�		�# �������� (2) �������-
"���� �����!	�� ����"�	��� ������  �����$�		��

����	��!# ��$	��� ( )q t . 
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+����	� ����"�		�� ��������� ��	��������� ���

��������#$�� ���
��#$�� �
��������	��	���

����������	��� ���� ���� 
�
���	�  ���
	�	��: 
2

2

1
1 1 2

0

; (0, ) 0, 0 ,

1,2

( ), ( , ) 0.

j j

j j

x

a x t
t x

j

q t t
x

λ α
=

�∂Θ ∂ Θ
� = Θ = ≤ < ∞

∂ ∂�
�

=�
�
� �∂ Θ� − + Θ = Θ ∞ =� �� ∂� 	
       (1) 

&��! ( )q t � q  – ����$�� � �	������!	�� ���	��

�����$�		�� ����	��! ��$	��� �����	��� ����"�	��, 

14 (0)Tα σε=  – ���������	� �����
�� �����!  ��-


���	��� �������, (0)1T  – ���	�� ����������� 	� ��-


���	��� ���	��, �	���� 1, 2j = ��	���� � ���	�� �

�������� ���
���
�		�. 6�� �����"��� ����� ���$�	

/aξ ω= , ��� ω "����� ����
�	�� �����!�
 ��-

���	�� ��	������, ���	� ���	��! 1 1 1(0) ( )T T Tξ= = , 

��� "�� 14 Tα σε= . �����
�� ��	���� 	� ���	��� �������

x ξ= "����� 	������!	��: 

( )

1 2
1 2

1
1 1 12 1 2

0,

0.

x

x

x x

x

ξ

ξ

λ λ

λ α α

=

=

� �∂ Θ ∂ Θ
− =� �

∂ ∂� 	

� �∂ Θ
+ Θ + Θ − Θ = �∂� �

                                

�	�
	�� ����	��!, ������� 
��	����� 
 ������	���, 

���	�  ������ (����	�	����!	��) ����� �����
��

������"	��� ��������  ���	!%�	��� �� ���$�	� l . 
������� �����
�	�� ���
���� 
 	������	��	�� �����-
�����	�� �����,  ����
�����  ����$!# ��������
�	-
	�� �����	�� ��"��
.  

���
���		�� �����
�	�� ��������, "�� ��� �����
	����
� 
��	����� �
��������	��	�� �����
�� �����, 
��� �������� �����
�� ����"� ����� ��"	�� �	�����"����
��%�	��, ����	�� ��� ��"��� �����
�� ���
�������  ��
����� ��������� �����������  	� ��
���	��� �������.   

� 
���  
�%�������		��, ���	� �����! 
�
��, 
"�� ����"��
�		�# ���	�� ����	�� ���	��� ������� �
������
 	� 	�� ��� ����"�	�� 
�����	������"�����
�������	��� ���	� 
������! "���� �������!	�# �����-

�������� ��������#$�� ���
��#$��.
��� ��� �����
�� 
���
� ��	��� �� 	��, ����� ���

SiO2, ����� �	�"����!	� 
��!���
��!� 
 %������ �����-
��	�, ��������	�� ���� 
���
 (� ����� ������
��	�� 	�

���	��� ������� ����� SiO2 � ���	��� �����) �����"-

	� ��� ����� ����������. ������� 
 ������ [6], ���� �-
���!��
�	� 	�
�� �����!	�� ����� ��� ������	�� ���-
��
�� 
���
 ��	��� ���	�� SiO2. (����!���� ������
�-
#�, "�� ��� �� 	�� SiO2 
 �������	� 100-1000+°, 
	����	-
	�� ��������
��	��! 	� ��
��� �� ���$�	� � ��	!%�

��	�� ������		�� �	�"�	�� �������	�� ���������
 (1,4 
��/�4). )�����		�� �	�"�	�� �������! 90% � 75% ��

���
 �������	�� ���������
 ��� ����	�� �� 	��, 
����"�		�� ������� �����"����� �����	�� (��) � ��	-
	��� ������	�� ()() ���
���
�		�. '��� ������	�

�����"���� ������
��	�� ���	��� ��	����� ��� �� 	��

����"�		�� �� � )( ������� (�..). ,�� 	�	��� ���

����� ����� 100  � ����� ���� ������ � ����� ����	��, 
�� �����
�� ������
��	�� ���	!%���� (���"%����) 
������	� 
 �
� ����. ����� �������, �������
	�� �����-
"���� ������
��	�� �� 	�� ����� ����	�� (�.�. 
���� 

��������� 	� ���	��� �������) 	� ���	 ������� ��	!%�

"�� �	�"�	��, ����"�		�� ��� ��; �	�� ���������
 ��

����� ����	��.             

����%� �������'�#: 

1.7��	��	 -.-., '�	����	�� *.* )����
�	�� 
���-
������
�� ��������
�		�� �����	�� � �������		��

��"��
 � ������� ������. // -������, 1999, 9 4, . 82 
2.����� �.�. 3����	�� ��������� ���	�"	�� �����	��


// 3.: -�%�	�����	��. – 1975. – 296 . 
3.1�����
 �.). )����!	�� ����� ��������	�� ���-

�����������
��	��� �������� // ���. – 1973  – �. 11, 9
4,. – +. 832 – 837. 

4.Li B., Pottier L., Roger J.P., Fournier D. Thermal charac-
terization of thin superconducting films by modulated ther-
moreflectance microscopy // Thin Solid Films. – 1999. – Vol. 
352, 9 1. – P. 91 – 96. 

5. Parker W.J. Jenkins R.J. Bulter C.P. and Abhot C.L. 
Flash Method of determining thermal diffusivity capacity and 
thermal conductivity  //  J, Appl. Phys., 1961,. Vol. 32, N 9, p 
1679-1684. 

6. Burzo, M., Komarov, P., Raad, P., Thermal Transport 
Properties of Gold-Covered Thin-Film Silicon Dioxide // IEEE 
CPMT 26, 2003, pp. 80-88. 

	������	� ���������� ���������
�����)�� �� ����������	 	
���	

������ ������������. 	1��
4		 ��	
����*	 �	������������ 	��-0��	�

"..  �����


��� ��, 

��������� �������	���

� ���������	������ ���� ��� ��

� �����	�� ���� 
	�
! 
��	�� �	���� � �����
�-
	�# ��	��� ���	�� 	� ��
���	��� �������, ����������

�������!	��� ����������, "�� 
 �	�"����!	�� ����	�


���	�  ��������	�	��� ���"	���
 �	������		���

����"�	�� (+)). ���	�� ������$��
�� ��	��#��
���

���	�� �
����� ��	�����!	�� ������� ������ �� ����-
��
��	�� � ����	�� ��������. 

��� ����$� ����	�	�� ��
���	��	��� ��
��	�� ��-
	���� 
�����	� �����!� �����"	�� ��
���	��	�� �-
���	�� – �
����	��� ����, ��%���		�� ������� ���

�
������ ����. �����	�� ��"�� ���
����� ����!��
��!

���������		�� ������ 
 ���"�	�� ���������
 ��	����.  
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���.1. 2������ ������������� �
������ – ���#
��  
�������� 6����!�
 (������) � � � #���
� ������
  

�������� 6����!�
 (����) 

3�	��#��
��� ���	�� ������
���� ���� ��	����, 
������
�		�� �������!	��� ����������, ��������!	��
"��! ������� (����
��) ����$�	� 
 ����	� �������, �
��������	�� �
�� – 
 �����
������	�# ����	�. -���-
���� 
 ��$�� ��"�� ������#� ����������"	�# �
�-
���	�# ��%����, 	� ���������		�� �����	� ������� ���-
��"��� 3 ���� – �� 	����
��	�� (0, 1), (1, 0) � (1, 1). &�"�-
��# ��������� �
���"�	�� ����	� �������� ��%����, 
� �	� ��������� 
 ������	��!	�� ���� �����		�� ����-
��	��!	�� ����	��. ��� ���� ���������		�� ���� 
�-
�����#��  ���
���
�		� �� ��	��� ��� �
��. +����

��������	�� ������
��	� 	� ��. 2. 

���.2. (���
 )����������
 ������������	 ��'�
����  
�� �������� 6����!�


��	�� �� ����		���� ;���� ���������		�� �����	

�� ��
���	��� ������� �
����� 	����������! ������


 ���
��� ���	��� 
	�%	��� ������	��, ��� �������

����"�	�� 
���������
���  
�$��
�� 
 ��	��� �����-

���	��	�� ���, 	� ���
�%�#$�� 	����!��� ������


	�	������
. �����	�� ����	�"�	�� ���
�����  ��
����! ��

�����
�	�� ���		� ���������	��� ��	����, � ����� 	�

	����!�� �������
 ���	!%��� 
���"�	� ������	��� ��-
��	�� ��	���	�
���� ����"�	�� ������!#. 

(����!����� ��������	�� �
����� ����"�	�� �����

���������		��� ����	�� �� �
�� �����	�	� 
������

��������� q – �����	�	��, ����$�� 
 ������� ���	��

(qxy) � �����	�������	�� �� (qz). ������	�� ���������	-
	��� ���� �� �� qxy ���
����� 	������! ��������� �
�-
���	�� ��%����, � �� ������	�� �� qz –	����	 � �����-
���!	�� ������	�� �������. 

.� ��. 3. ������
��	� �	������!	�� ���������		��

�����	� �� ������� �������	�
�� ������. ,��	�
�		��

��� 	� 14.7° �� �� 2Pxy � ���	� 
��	� ����"�	�� 12.8 4��

������
���, "�� ��� ����� ������	��!	�# ��%���� 

���������� 4.28 Å � ���$��!# 	� ��������, ��
	�# 15.83 
Å2.  

���.3. +�'�
������
� �
����
 �� �������� 6����!�



�
��������	 �������. 

���	������ �����
�	�� ��	��#��
��� ���	�� 


	����$�� ����	� ����!�����, ���
	�� �������, 
 ���-
����� ��� ���"�	�� 
���
 �����"	�� ������	 � ������
-
��	�� ����	���
. ��	��� ����� ���	�� ������� 	���-
��	����� � 
 	�	��������	���, �.�. ���
���#� ����"��!

��"��
�		�� ��	���� ���	�� �������, "�� ����		�


��	� ��� ����������� 	�	��������
 
 ������ �������
. 
����%� �������'�#: 

1. V. Kaganer, H. Mohwald, P. Dutta “Structure and 
phase transitions in Langmuir monolayers”, Rev. Mod. Phys. 
71, 779–819 (1999). 

2. K. Kjaer “Some simple ideas on X-ray reflection and 
grazing-incidence diffraction from thin surfactant films”, Phys-
ica B 198 (1994) 100-109. 

���-0��	� 
�������� ��0�
 (
�) ������

����	���� �	�����

�.�. ������


��� ��, 

��������� �������	���

� ���������	������ ���� ��� ��

+ ����$!# ��		��� ������ ���	� ����"��! 	�	����-
����� �����	��
 II – IV (��!����) ��� III – V (������
� ���	��� ������ - �	���) �����  ����"���� �����. 
(������ "���� 
��!���#�� �� 1 �� 5 	�.  

4������	�� �	��� ����#"���� 
 	���"�� 	�������

�������		�� ����, ����"����� ��� � �����"�	��


��������������	��� ����"����� �	����, ���
�������

 �	���	�� �������� ����� 	����
�	�� 	�����	��������-
"���� ����%��
�		���
, ���
���		�� 
 
��������-
$�� ����	�"���� ���
��������. /�� ���� ����	� ����-
���	� �����%�
��!�, "�� ������� ������!	��� ��������.  

             ������������� ��� ������� �����
: 
- ������������ �������
� ������
���
 �������


(�����
 ���������� �
����) - ����� 200º(; 
- ����$����� �������� �������� ��������
��� �/�

�
����; 
- ����$����� �
������
��� '��� ���������� �
��-

�����
����; 
- ����$����� ��#������
��� ���������� �� � ����

�
�������  ��� ���	. 
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4������	�� �	���� ����� �� 3 �����
: 
1) /����
���; 
2) ���� 
������	; 
3) (�
��� �����
��� ���
���
; 
(�
��� �����
��� � ������#����� �
������

.�������� – ����� ������
�	�� ������%�� 	�
��

���� �� ���������!	��� ����	��.  
6�� �������	�� ������� ������ 	�������� (� ���-

��"�	�� ���� ����$�� 4�) 
 	������# �������		�#

���� 
�����
���� ���
��  ����"����� �����	����, 
������$�� ����	�	�� �����	��
 II � IV ����� � ����-
����, 
���������
�#$��  ��
���	��!# 
��	���#$��

	�	�"����. (��
�� ��	�
��� �����$�		��, "�� ���


�����	��! ����"��! ��	����	�� �� ������� 4�  
��-
��� �
�	��
�� 
������ ��������	���. 

.�������� ��������� ��	��		�: 
 	�������� 	���-
���!	�� �"����� �����$�		��� ���
��� �������� ���

��	� ���
�� 		��� 
�$��
� ��� �� ��� ����	� ���-
�������
��!�, ������� ������%� ((�. 1). *�����		��
	�������� �����
��	� �������	���"���, �����!��

�����$�		�� ���
�� 	�������	 �� �	�����. +�����!

������
�	�� ������%�� ���������	��!	� ��	�����!	���

�����$�	�# � ����� ���! 
�����	� ���
	�	���: 
U = kS= k(C� – C	)/+	

��� k - ���������	� ���������	��!	���, S- ����	! ����-
�$�	��, +	- ��	��	������ 	��$�		��� ���
���, +�- 
��	��	������ �����$�		��� ���
���. 

���.1. 2������� ��������
��� ����������!#�����  
��#����
 �
 )�
�
� �����
��� � ����
 � ������  

������#������ �
�����


���� 
������	

(�� ������%��  ��
��� �� ���	��� (+�-+	). 1�� �	�

���!%� � "�� ��	!%� +	, ��� ������ ������#�� ����-
��%�, ���!%� 
��	����� ��	���
 ������������� � �����

�� ������� �����
�#�� �������	�� "����� � 	�������-
�� ���	��� �	�"�	�#. ��� ������
�	�� ������%�� ���
-
����� 	�
�� ��
���	��! ������� ���. /��� ����� �
�-
��"�
��� 
����	�# �	����# ����� ���������	��!	�

�
������ �������� "����. � ���� 
���� ��������� 	�-
��	�� �	����� ����� �� "�� ����"����� ���
��$�	��, 
���������	��!	�� �������� ����������
 
 ����!�� ��-
��	�: 

EG = - 
�ª Qr3kBTlnS + 4Qr2H

��� V – ���������	�� ��;�� ��������� ����, r – �����
������%�, kB – �����		�� '��!���	�, H – ����!	�� ��-

���	��	�� �	�����. 

����$�
�	�� “������%��” 	�	���������
 ��$��
-
����� ��� ����������� 280-300 °+. ������	� ����	�	��

���
�� ���� ��� � ����
��	�� ����������� ���	�����-

"����� ������, � ����
����!	�, ����"�	�� 	�	����-
�����
 �����"	�� ��������
 � ����. 

����� ���	� ��$��
���! ��� ��������
 
 �����	-
	�� ������� ��� ����������� 550 - 700 º+ (���!%� 	� 150 
– 200 º+ �-�� ���
��	�� ��;��	�� �/� ��������
). +
���	!%�	��� ������� 	�	��������� �� 1 – 2 	� �������-
���� ���
��	�� ��	������ �� 200 – 250º+. 

(�
��� �����
��� ���
���


(�� "���� �
����� ���� ��$��
����� 
 ���
��-
�
��  ����	����� ����
�	�� �
��!��: ����	�� "���-
��, �����%�� ������� 		�� �������
, ����� ��" � "�-
���, ������#$�� ��	!%�� �������� ((�.2.). �� ��!, 

���
��� �$��
��� �����"���� ������ "���� Rkr: "�-
���� ������#$�� ��	!%��� ��������� (R < Rkr) ���
�-
��#��, � "�����, ������#$�� ���!%��� ��������� (R > 
Rkr) �����, ���" � Rkr 	������	�	, � �
���"�
���� 

���	!%�	��� ����$�		��� ���
���.  

���.2. (���
������
� ��
��
��
, ���!������!#
�

��������
������� ��
��� �����
��� ���
���
. 
&�������
��� �
�������
����

0
���"�	�� ��	��	������ ����	�� 
�$��
 � �����-
������ ���
���� � �������
�	�# 	�	���������
 �����

����	�� �������
 �  ���!%�� �����!#. ��� ���
	��

����"� �����	�	��
 ����	�� ��� 
 ������� � �����"�-
	�� ����� 	����� ����������� ��������� �������
�	��

������ 	�	���������
 ����"���� �����. ����� ����-
���, ��� � ������� ���	�����"���� ���������
, ���	�

�����!� ���� 	�	���������
 
 ��������		�� 	����
��-
	���, � ����� 	�	���������
 
 ����� �	�������!	���
 �

���������
. 
'���� ����	�� "����� ���	� �����!, 
 �����!����

"��� ����"���� ���
�� ������"��� ���	���
�� �� ���-
���� "����. ������� ����� 4� ��$��
����� 
 ������

����. � 	����$�� 
���� ������ �������! "�����  ���-
�������, �����"�#$���� ���!�� 	� 	����!�� �����	��
. 
+�	��� ����� ������ 
�$��
 III – V ����� �������"�-
��� ����� �����	��
 ����� �����	 (��� ��� 	� ����	�

�������!� 	� 
������, 	� 
���; ����������� �������

����	� ���! 
�%�, �����������!	��! ������� ���!%�). 
����"�		�� "����� ���	� ���"��! 
 ���
���, 
 
���

����%�� ��� ����$��! 
 ������"	�� ������� ��� ����-
	�"���� �����. 

(�
 ���
���

.� ��
��%�#$�� ����� ����"�		�� 	�	���������

�����
�#� ����������, ���#$�� %�����# �����$�		�#

��	� (	������� ZnS ��� CdS). �������� ����� �������-
��� 	�	��������� 	���
�#� �������������, � �� ����-
���� – “%�����” ������������. ����� �������!	��� ��-
���������� ��� �������	�� ����� �
����� 
��	��%��

����"�� ��� ��	������ 4�, ��� ��� �	 �����	: 
- �����������
�� ����� ������� �
���� � ������
��

�� �����������, ���
���� �������� 
���
 ������ ��; 
- ��������� ��� ����! )�����! ��������������

�
��$���� �
 ��
���� �
���
 '
; 
- ���
�� ����������-���
�������	  
���� �, ��� �
-

���, �����������
�� 
����
���. 
� ��"��
� ������������
 ���"	� ����!��#� ����-

	�"���� ����	�	�� (������ ���	�, ����	�
��, �	��-
����	�
�� � �����	�
�� ������). � ��"��
� “%����” 
"�$� 
��� ����!��#� �������		�# ��! ���
���, �-
�����$��� ������ ��	�� Zn(Et)2 � �����������	��!���
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[(CH3)3Si-S-Si(CH3)3] � �����		� ����
��#� � 
 ������-
�		�# ��! ���
���.      

���������� �� � ��� ��
��� � ���: 
(����!����� �������	��� �	���� �
��#�� 	�	����-

����� ���#$��� 
��� ((�.3):  

���.3. ��������
� ��  ���
 ����-� �����
 �  
�����'� ��	 �����������!. 

7��� �������	�� 4� ����� �� ������		��� �/�
(CdSe), �����"�� - �� %�������		��� �/� (ZnS). 1��	��

�
���� ������	� ����	�"���� �����"�� �� ��
���	��	�-
����
	�� �������. 

�����
�	�� � ����"�		�� �������	�� ��"��� ���
�-
��	� 	� ���.4. 

���.4. ���������� �� � ��� ��
��� � ���

����%� �������'�#: 

1. C.B.Murray, D.J.Norris, and M.G.Bawendi, J. Am. 
Chem. Soc., 115, 8706 (1993). 

2. �.).,����
, ��.3./���, � �	. -�������� XII ���
	�� %���� �� ������ ��������	���
 2�) ��. )�� ��. 
1986, . 65. 

3.3.).*��"���	, 2����� 	�	�"���� � 	�	����	������. 
-�	�. : 0� “���	����	�”. 2004. – 399 . 

	��������	� ���.��� �����	���� ��
�,������
��	0��
	��	
���������

.�. ������


��� ��, 

��������� �������	���  

� ���������	������ ���� ��� ��

(����� ��
�$�	� ����� ���������
  �������!	�-
�� 
���
��� ��� ��	������
�	�� �!���	���
. 

(����� 
����	�	� �� ���� .)( «����, ��������
�-
	�� � �	���� ��������
	�� �!����������"���� �����	�-
��
 ��� ������	��� �����», ���
������ 
 2*'.0

«.)) �-�». 
5��!# ������ �
����� ��������	���!	�� ��������-

	�� ������-����	�"���� 
���
 ���������
, ����!���-

��� 
 ��	�������� ��	���#�	�� �!���	���
. � ��		��

������ �����
�	� �!���������"���� �����	� � ����, 
������� 	�
�� �����	�
�� ����	�  �����"	�� ���
��, 
�������
��		�� ������ ��� «�()'�-�/(�». �	�
-
	��� ����������� ����������� �
��#��: �����! ����-
����, ���"	��!, �!��������!. )����	�� ����
����#�-
� ����!# ��������. 

-���	�"���� �����	��  ���!# ��������	�� ����-
��� � ���"	��	�� 
���
 ���
���	� 	� ��������!	��

��%�	� EZ-LX ����� Shimadzu (7��	��). -������!	��

	������� 5 �., ����"�� �������	 �� 166 �� 1086 ��, �����-
��	 ������� ���������
�	�� �� 0,05 �� 1000 ��/��	 

�����%	��!#: 0,5%. ��������� �����!����
 �����	��

��$��
����� ����!#�����.  
(����!���� �����	�� 	� ����� ���� ����
 �� ���-

��	�
�� ����	� ������	� 	� ��. 1. 6�� ������� �������

������
��	� �����!���� �
�� �����	�� (��	����	��

��	��).  

���.1. +�
��
��
 �$
��� ����������� ������  
��
������ 50 ��, ���#���	 6 ��

.� ������	�� ���� �����	� ������� �����	�
��

����	� �� � ������  �����"	�� ���
��. .� ��. 2 ����-
��	� ����
�� ��������� �����	�� 	� ������	��. ����

�����	� �� �
� ������� �� %��� ������, �����"�#$���

�� ���
� � ���$�	� (2 �� � 4 ��). 

���.2. +�
��
��
 �����
��	 � �
��� ����������	  
����� �
 �
���$����

�!���������"���� ������� ���		�� 12 ��, ���$�	��

0,5 �� � %���	�� 2,6 �� �����
���! 	� ������"	��

�����. 6�� ����� ���������	� �������� � ������!	��

�	����, ���� ������� ������	� 	� ��. 3. 

���.3. ���
���
 ��� �����
��	 �
 ���������	 ��� 

P 
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(��������	� �������� � ���
���	� ������	�� �!���-
������ d31 ��� ����
�� �������
  
	�%	�� ��������� D 
= 23 ��. �!��������! ����
�� �������
 ���������� 


����"���� ������ �� ��
������ ����	�	�� ��������

ED �� 	������	�� U 	� ����������: 

d31 = EDRh/(DRU). 
6�� ��������		��� ������	�� ED ����!��
��� ���-

��������-����������� ��
��� «4�����». �	�%	�� 
��

���	�
�� ������	 	� ��. 4, � �	���� - 	� ��. 5.  

���.4. 4��
����
 ��� �������� ����������

���.5. ���
���
 ��� ��������� ��������
 ���  
�����������	 ����	

� �����!���� ���
�� 		�� �����
�	�� ���	�
��	�, 
"�� �����! �������� ������ �����	�
�� ����
 ���

�����	�� 	� ����� ��
��� �� ���
� � ����� 
 �����-
��� �� 8 �� 12,5 -��. 6�� ���� �����"	�� �������
 ��-
��	�, �����! �������� ���
�� �� 0,3 �� 0,7 -��. �!�-
�������! �����		�� �������
 ����"�� �	�"�	�� (80±20) 
10-7 ��/�. ����"�	� 	���	��	��! ��
������ ED ��

	������	�� U. 
����%� �������'�#: 

1. �.�. =�����
, ,.�. -��
��
. -�������
�	�� �!���-
��	���������
 ��� ������������	���. ����� .�4+

-)/- 2013. – +. 237-238. 
2. �... ��	������
, *.,. 6���
�	���, ,.�. -��
��
. 

-�������
�	�� � �	���� �������!��"���� �!���	���
. 
.�4 ������ 2013. - +. 54-60.  

	��������	� ��
��,����  

����������� ��������	
��0���	4  

�� ��������� ���
��������	
���
���

�.�. ��&���
  

��� ��, 

��������� �������	���  

� ���������	������ ���� ��� ��

+ �
����		�� ���
����� ������������	��� � ���-
��
�	��� ����"���� � ����"���� 
���
 ���������


�$��
��� ������	��! 
 �����
�	�� 
���
 �������-
��
 	� ���
	� �����		�� � ������� � �������		���. 

)����
�	�� 	� �����
�� �������		�� ���������

���
���#� ����"��! �	�������# � ��������!��� � ���-
��	�	�� ���
� ��������� ��
���	��� � ����� ��

����� ���	� ����"��! �	�������# � ������������� �


�����	�� ����
�� ���
� ���������. 

���.1. "����� ���'���	 ����	���� �
�����������

)�������� ���� (��
���	 ����) � �
��
��
  
(����	 ����) �� �����
���������� ���!����!  

(����'�� �
��
��
) ��������
�
���	 ����� ��
�� 45. 

*��
	�� ������$��
� �����
�	�� �����	�	��� �-
��
� ��� ����$� (/- 
 ���, "�� �	�������� ����"����

�� ������, 
����		�� 	� ����"�		�� ��������	�� ���!-
��� ���� ������. 

��������	�� �����	�	��� ���
� ������� �����
�-
���� ��	���	��������!	�� ������	������ ��� ����$�

��	���	�
���� �����������, 
����		��� 
 (/-. 
+����������� �� ����� �����
�	�� ������ 	� �
�

����: 
1. +����������  �������� �� ���	� 
��	� ��	���-

	�
���� ����"�	��. 
2.+����������  �������� �� �	����� ��	���	�
���

�
�	��
. 
������ ����"�	�� �����	�	��� ���
� 	� 
�����		��

������ 
 
��� ���������	�� ������
��	  	� ��. 1. 
����� 
�����	� � ����"��
�		�� ��������	�� ���-

��	��
 
����		�� ������. ������ ����"��
�		��� ���-
��	�	��� ���
� ������
��	 	� ��. 2 �, �. 

���.2 
,  . "����� ������
�
 �
����������� ��������-
������
������ 
�
��
: 
 – )��������-���������������	
������ (��
��
��� �������
 � �
��� ��� �����������

)���������� ����
�
),   – ������������	 ������. 
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4���� ���� 
�����	� � �
���	�� ����!��
�	��

����� ����
 �����������
 
 (/-, �. �. 
��	�
�� ���-
������� 
 ��
	�	��  �	������"���� ����� ����� 
��-
��� �����%�	�� �� ��	��� ��	���	�
���� ������ � �	��-
����"���� ���������� ���������� ���� 
�! 	����		��

����� �, ��� ����
��, ����� ������� ����� 
����# ��-
���! 	����� ��	���	�
���� ������. 

����%� �������'�#: 
1. -. -. 4��%���, ). +. 7	���
, �. ). ����	�	, �. -. 

2�����
, �. *. 0�!�	�	��
. +��	���#$�� �������		��

���������� � ��	���	��������!	�� ������	���� // ���-
	�����. 2009. 

����
���������-���� 1-�
4	����,���
�����	��� �� �����+������

-�������


2.�. 2�&�(�	�
1, �.�. !��/	����1,  

�.�. 3����	1, 2.�. 2�%.���	1,2 

1"�4�"�! «4�	�� #��%-.�», 
2 ��� ��, ��������� �������	���  

� ���������	������ ���� ��� ��

�$�&����
��	�� �� ������!	�� ����", ���$�� 	� ����	�%	��

��	! ����� �����"	��� �������� �����%��		���
(�	��������, �����������, ��%�	�����	��, �
�����, ���-
����!�
� � �.�.), �
����� ����, �����
�	�� � �����-
����� 
��������������	�� ���������
, ����	�� ���-
��"��! 	����	�# ���	�������
�� �����	������  
��-
��� ����"�� ������������ (
�%� 1100 4) � ��
��	��� (

������ ���)  
�����	� ��	����!	��� �	������"�����
��������, ������� �����
��	�, ���
	�� �������, �����-

�� ����"�	���  ���������� �� 
����� �����������
��
���	��� ��������
���. 

������������ 
����	� ��	������� ��������
��� �-
���� �� 	��$�� �����, ������
��		�� �� ��������	���
���������, � �� 	����	�� �����"��, 
����	�		�� ��
��	����	��!	��� �������������		��� ��������� (��. 1). 
*��	�"�	��� 	����	�� �����"�� �
����� �����"�	��
	����	��� �	����������	�� ����� �� "�� ���	!%�	��
�����! �	����� 	� �����
�� ����"�	��  ��
���	��� ���-
�����
��� 
 ������#$�� ������	�
�. 

� ������ ��		�� ������ ��%���! ����"� ����� ��	�-
���	��!	��� ��������� 	����	�� �����"�� ��	������-
�		�� ���
��#$�� ��������
���, � �������� ����;�
-
��#�� �����
�	�� 
���	����� ��������
��	��� � ��-
����"	�� ������� � ����������. 

���.1. (���
 ����������� ������� ��� �������
:  
1 – �
��$�
� � �����
, 2 – ����#
� ��� 
,  

3 – «�������» ��� �������

��������� ���
	�� ����	��� �����
��� ������, ���-

��$���  	����	�� ��
���	��� ��������
���, �
�����
�	�"�	��, 	� ���
�%�#$�� 10 ���/�2 ��� �����������
	��$�� ����� 1500 4.  

+���� ��
��	�� ����
 �������������		�� ��	-
�������, ������ � 
������
�# 
����� ���������� [2], 
����		�� �������� 
����	� ����"���� ��������, 	�����
�	�"�	��� �������
	��� ���������	�� ��������
��	���
� 
����� ���	�����"	��!# ��� ����� ���-�������	��
����������. .��� ��;�	���� 
���� ����		�-
�����	��
������������� (.��)) 
 ��"��
� ��	����	��!	��� ����-
�����, 	������� �������$��� ��� �����	�	�� 
 �����-
	������		�� ����� �����	�-����"���� ���	���. 

1�2�"����! �%&�� 8�����%-$��''��%6 ����%�2%-

�!5��
���������������	�� .��) ������
���� ���� ���-

��# ��	������# �� �������"���� ���!��. ����������
����� ����� ����� �����	��! ���, ���
���
�#$�� ��
���������� �����
�#$�� ����
�� �������� ����"�-
���� ��������. ���	�����"��� �������	�� ���
  ��-
��	���"���� ���������� ���	� ����"��! 	�	��	��� 	�
���!��
�# ��	�� ����	�"���� ����� ������� ��	����-
���	�� 
�����
, 
���� ������� ������ ������	�� ��-
���	��. 

� 	����$�� ������ ��"���
�#�� �������������
.��), �����"�
�#$�� ������� ����������� �� 1500 4
	��$�� ����� �� 650 4 	� 
	�%	�� ��
���	���,  �"�-
��� ��������	�� ����	����
 �����������"� - ����"�	�� �
��������
��	��� �� 
������ � �����"	��� ����. 

� ����� ��������	�� ���������
 .��) 	� �	�
�	��
����� [3, 4] ���
���  ������-��������"���� �����!, ���-
�
�#$�� ���������	� "���� ��� ��������. 6�� �����


���	� ����#$�� ����	�"�	�� (��. 2). 

���.2. (���
 ,"�2. 2������ l � k � ��
�
!� �������-
������� ��������!! � �
��$��! ����������� i-�� �����-

���������� )��
�
. �
 )��
� � �������� i = 0 ������

������� ����������� ����#�	 ��� �

� �	�
� ������, ����$�� ��  n ����	�
, ����� �-
���� ���
	�	��, ������ �� ������� ����
��� �����
�	����� �� i-�� � (i+1)-�� ����	�  �"���� ��� ��������	-
	��, ��� � ��	�����
	�� ���
��#$��: 

( )

          , 1,0   ,

1
11

1

4
,,

4
1

4
,

,1,1

,

,

−==+

++−

�
�

	

�
�
�

�

�
−+

+

++

niTAq

qTTA

A

A

nlnlnpad

gasiili

kiki

li

li

εσ

σ

εε
 (1) 

��� Ai,x � Si,x – ���$��! � ���������	� "��	��� ���
��-
�
�#$�� ��
���	��� i-�� ����	�; Ti – ����������� ����-
	�; O – �����		�� +����	�-'��!���	�; qgas – ���
��#-
$�� �����
��� ������, �����
��		�� ��������
��	��!#
�����"	��� ���� ����� ����	���; qpad – ���
��#$��
�����
��� ������, 
���		��  �����������"�� �����-
�
�� ��	�������	�� 
�����
 ��� �	�� ������!	��
����������!	�� ��������� ����� ����	���. 4�	����	��

�� ����������	�� ��
������ qgas ��� ����	���"����
��������� 
 (1) ����������� ��
��	��� � ����"����
���
�� ����
�� ��� [5], � 
�� ��������� qpad ������-
����� 
 �	�
	�� ���������� � ���������� 
�����
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(���� ��������� � ���������� ����������!	�� ������-
���) � ����� ���! ���	�	 �������"��� [3] ��� ������-
��	���!	� [2]. 

�	�����"���� ��%�	�� ����� 
 "��	�� ��"��
���	������	�� 
���	��� �����"	��� ���� � ����������!-
	�� ��������� – 
�����	�� ��"�� – 
�����	� �����"-
	�� ������� [4]. ,�� �� ����� ���	������	�� �����! 	�
������
����� 
�����	��, �� ��		�� 	���	��	�� �����
�������� ��%! "���		�� ��%�	��. 

��2'� ���# �����&%$���6  
������
�� 
�%�����		�� ������ ���
���	� "�-

��		�� ��������
�	�� ��������
���  .��) ��� ���
�-
��, ������
��		�� 
 ����. 5��!# ��"���
 �
��#��:  

1) ��������	�� ����"��
� ����	�
 .��), 	�������-
���� ��� ��������	�� ����		�� 
	�%	�� �����������
��������
���;  

2) ����"�	�� ���������	�� ����������� �� ����	��
��� 
��!���
�	�� ��
��	�� �����"	��� ���� 
 �������	-
	�� �����������;  

3) 
��
��	�� ��
������ ����!	�� ��$	��� ����"�-
	��, �����$���  	����	�� ��
���	��� ��������
���, ��
����"��
� ����	�
; 4) �����
�	�� ����	�	�� �������
-
	��� ���������	�� ��������
��	��� ��������   �
���-
"�	��� ����"��
� ����	�
. 

��7��5�. &	�"�	�� ��������	�� ���������
  
��� ��"��� ��������
���  .��)

*����	�� ����� 	��$��
����� (0-�� ����	�) r��, ��

50 

����������� 	����	�� ��-

���	��� 	��$�� ����� T��, 
4

1500 

����������� 
	�%	�� ��-

���	��� .��) T	, 4

650 

-������� ����	�
 -������	
S0,l(T, 4) 0,32 
Si,l (T, 4), i = 1..n-1 0,017(300); 0,03(500); 

0,043(600); 0,055(700); 
0,068(800); 0,08(900); 
0,093(1000); 0,105(1100); 
0,117(1200); 0,142(1400); 
0,166(1600)  [6] 

Si,k (T, 4), i = 1..n-1 

Sn,k(T, 4) 0,2 

(����	�� ����� ����	���, 
���

160 

���$�	� ����	�
, ��� 50 
�����"	�� ��� ������

.������
	�� ���������	��� ��������
��	���
.��), ����$�� �� n ����	�
, 
 ��		�� ������ "������

���"�	� eff

nλ , ��
	�� ���������	�� ��������
��	���

��
�
���	�	��� ��������������, 
����	�		��� �� ���
���%	��� ��������� ��� �� ���$�	�. � ����	���"����
��������� �	� ����� ���! 
�����	� ���

)(2

)1ln(

���

��eff
n

TT

r

rn
Q

−

∆
+

=
π

λ
  (2) 

���  Er – ���� %���	� �������		��� ���������� � ���-
$�	� ����	�, Q – ����		�� ��$	��! �����
��� ������. 
4�� ������ �� ������ [3, 5], ��� ��"�� ������"	� �����-
��		��� ����, ����� ���	� 
����	��� ������� �������
�	�"����!	� ���
�%��� �����	�� ����� ���������	�-

�#$���� ��
���	�����, ��������	� ���������	��!	��
��
�����! ��������
��	��� �������		��� ���� �� ��
-
��	��. .�� ���
���� � ������	�# 	��	��� �������
	��$�	�� ��������
��	��� .��)  ���	!%�	��� ��
-

��	��, "�� �����
��	� �������������	��� 
�����
 ��	-
�����
	��� � ����"����!	��� ����	����
 ���������	�� 

���!�� ����"����!	�� ���
��#$��. + ��������� 
 ��-
���! ������"	� 
����� ��
��	�� ���� ��� ��������
��-
	��! �������� 
���� 
���	��� ������� 	��$�	��, �-
���	�� �����		�� �	�"�	��, ������"��� 	� ��
��$�� ��
��
��	��. ��� ���� 
����� ����	����
 ����	�� ����� 

.��) �����
�#�� 
 ���������, 	� ��
��$�� �� ��
��-
	��. +����
����!	�, �����!����#$�� ��������
��	��!
.��) 
 �����		�� �������	� ��
��	�� ������"��� ��-
���		�. 

(����!����, ����"�		�� "���		�� ��������
�	���, 
���	��!# ����
�����#� ��		�� ������	�� (��. 3-6). 

���.3. �
��������� ������
���� T� �
��$��	  
����������� ,"�2 �� ���������
 )��
��� n 

��� �
������ �
������� ���
������� �

 (T�� = 1500 �) 

���.4. �
��������� �������	 ��#����� ��������� �����


Q, ����
����� �
��$��	 �����������! ,"�2, ��  
���������
 )��
��� n ��� �
������ �
�������  

���
������� �

 (T�� = 1500 �) 

���.5. �
����������� ������
���� T �� )��
�
� i ���
�
������ �
������� ���
������� �
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���.6. �
��������� )''��������� ��)''������
  
���������������� *n

eff (2) ,"�2 �� ���������
 )��
��� n 
��� �
������ �
������� ���
������� �



6�����	�� 
���	��� ������� 	��$�	�� 	� ��������
����
����� 
 ���	�� ���
�� 7, 8, ���
���
�#$�� ��
-
��	��� 13332 �� � 66661 ��. *��	�� �������� 	��$�-
	�� ���	� "����! ���
�� 1 � 2, ���
���
�#$�� ��
��-
	�# 1,333 ��. 

)� ��. 3 
��	�, "�� ��� ��
��	�� �����"	��� ���� 	�
���
	� 10 �� �������� .��) ����	� 
��#"��! 
 ��� 20 
����	�
 ��� �����"�	�� ���
���
�� ����
��		�� ���-
��
�	���. ��� ���� ����		�� ��$	��! ����"�	��, �-
���	� ��. 4, ��
	� 0,65 ���/�. 

)���	�	�� ���	�%�	�� 
�����
 ��	�����
	��� � ��-
��"����!	��� ����	����
 ���������	�� ����%� ��������
��.5. + ����� ��
��	�� ������	� ���
�� ����������	���
���������	�� ���	!%����. 

4�� ������ �� ��. 6, �������
	�� ���������	� ���-
�����
��	��� .��) 
 �	�"����!	�� ����	� ����������-
� ��
��	��� �����"	��� ����. ��� ��
��	��  
10 �� ��� �	�"�	�� ���
���� 9,6 ���/(�·4). +	���	��
�������
	��� ���������	�� ��������
��	���  ���	!-
%�	��� ����"��
� ����	�
 ������
���, "�� ����
��	��
�����	����!	��� ����	� � �������� .��) �����
����
����� «
����	��» 
 ��
	�	��  ����� �� ����$�	���
��� ��
�
���	�	��� �������������� �� ���%	��� ����-
�����. 

�#$%&#
1. (��
��� ������-��������"���� �����!, ����
�#-

$�� ��������	�	�� �����
��� ������ "���� ��� .��)  
2. ���
���	� "���		�� ���������"���� ��������
�-

	�� ��������
���  .��)
3. ����
�����	� 
�����	��! ����!��
�	�� .��) 


��"��
� ��	����	��!	��� ��������� 	����	�� �����"��

��������������	�� ������������� ��������
���  ���-
��"�	��� ����������� 	��$�� ����� 1500 4 � ���������-
�� 	����	�� ��
���	��� ��������
��� 	� ���
	� 650 4.  
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��	�����	� �����	���	
	
���(���	������4����� � -����.�����

����������*��	. � �����	

�.!. #	/&�
�, #.�. ��%���
  

��� ��, 

��������� �������	���

� ���������	������ ���� ��� ��

(��������	� ������
� 	�	�������$�	��  ��	����, 

����	�		��� 
 
��� ������������"���� ���� 	� �	�
�
�������
 &������ � ���!�!�. ������	� 
����	�� 
����-
	�	�� ������
. 

*������� ��������	�� �������� �����	�	�� �����-
��	����� 	���������� ������
 (�������	�����) �
��-
��� �	����  �� ����$!# ������
 
����	��� ���������-

�	�� �����"	�� ���� �
���	�� �������, ��������$��

 ��������
�������	 (�����
�������	) �
�� [1]. 

�������	���"���� ���� ������
���� ���� �
� ���-
�������� ���
 – ���
��	���, ��	�� ������� ����	�	�
����� ����. ,�� ����� ��
��� �����! 	�������# ���-

	��! ����	�����
 (	�������, ���������� 12 TTT −=∆
, �������"���� ����	�����
, ��
��	�� � �.�.), �� 
���!
����� ���
��	���
 ����"�� �����, ������		��  ��		��
����	������. ��	�
����		�  ���� �� ����	���� ���� (��
�����) ��	�� ���������
��! �����	 � � #����	 
���, 
��	��$��� � 
���		��  ���
�� ������� 
	����		��
����	� 
����� �����. *����
��	�� ���������� 
��-
���� ������ 	� ��. 1 ������	� ��������. 

���
�� �������	���"���� ���� ���� ������� �. &��-
����� 
 1821 �. � ����"��� 	����	�
�	�� �����)������-
�����	 �
��. +��! �����)������������� )''���
, �����-
���� &������� (������ &������) ����#"���� 
 ���, "�� ���
������	�� ��	��
 �
�� ���	����	�� �������
  	����	�-
��
�� ������������ ���
 
 ���� 
��	����� )���������-
$�#
� ���
 (�.�..). .��� ������ 	���
�#� )''�����

����
����	 �
����� �������
��� [1]. 
����"�	� �.�.. 	���
�#� �����)���������$�#�	 ��-

��	 (�����-�.�..). 

���.1 

������%�# ����	���# �������"���# ���� (��.1), 
����$�# �� �
�� ���	����	�� ���
��	���
 (��� ����-
���
��	���
) 1 � 2, 	���
�#� �����)��������, ��� ���-
���
��	. 

7
��	�� &������ �����
��	� ����#$��� ����� ���-
"�	���: 

�) ������$��
�		�� ��������� 	������� ���� 

���
��	��� ��� �������
��	��� �� 	�������� ��	�� � ��-
���	��� (� .���
� ����
���!#
� �����-).�.�.); 

�) ��
�����!# ��	����	�� ���	��� ����	�����
 ��
�����������, 
���		��  ��
�����!# ����"����� ��-
��	����� 7 �� ����������� (����
���
� ����
���!#
�

�����-).�.�.); 

) �
��"�	��� �������	�
 ����	���, ������� ������-

$��
�		� ������$�#�� �� ����"��� ��	�� ���
��	��� �
�����	��� �, 
���������
�#  �������	���, 
���
�#�
������$��
�		�� ������$�	�� �� 
 ��� �� 	����
��	��
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('�����
� ����
���!#
� �����-).�.�.); ��� 	����� ���-
��������� ��� ���
��#$�� �����-�.�.. ����� �����!
��������#$�# ���!. 

� �������� �������		�� ��� 	������� 
 ��!	� 
�-
�����		�� ����	��. 4�	��	������ �������	�
 ���
�-
������ �"�	! 
����� � 	� ��
��� �� �����������, � ��
���������	�� �� �	������ � ������� �����
��� �
���-
	�� 	��	�"����!	� ����	���� ��� 	����
�	��. �������
�	�"�	�� ����!	�� �����-�.�.. �������
 �"�	! ���� (��-
����� 	����!��� ���/��
�). 7
��	�� &������ 
 ��������
����!��#� 
 �	�
	�� ��� ������	�� �����������. 

� �������
��	���� ��	��	������ 	������� ����
(�������	�
 ���
������� � �����) �	�"����!	� ��	!%�, 
"�� 
 ��������. ���"	� �	� ���! 	�
�����, "�� 	������
���� ���"�	�#�� ����"���� �������� '��!���	�
(	�
������		�� �������
��	��), �. �. ���	�� �	����� ��

�����
��� �
���	�� ��
	� kT
2
3

. + ��
�%�	��� �����-

������ �������
��	��� �
���"�
���� ��	��	������ 	�-
������ ���� (�	���� �	� ����� ����	��!� 	�����		��) 
�, "�� ����		� �$��
�		�, 
�������� �����! �� ���-
��
��� �
���	��. ������� �	�"�	�� ����!	�� �����-�.�.. 

 ��� 	�
������		�� �������
��	���
  ��	�� �����
	������� ���� 
� �	��� ��� ���!%�, "�� ��� �������


(������� (
32 1010 ÷ ) ���/��
�).  

(������� ����� 	�	�������$�	�� ��	��, ����-
��
��		�# 	� ��. 2: 

���.2. (�����
 �
��������#���	 ���


+����� 	�	�������$�	�� ��	�� (��.2) ������� 	�-
���
��	�� �	�
�	�� 1, 	� ������� ����� ��������	 �!�-
�����
�� 2 ��	�� ������ 3, � 	� ������ ����� 4 �����
��������	 ��	� 5  
�����	��!# 
���������
��  ���-
������ 6. &�	� 5 
����	�	 
 
��� ������������"����
���� 7 �
�� ���	����	�� �������
 8, 9,  �����"	���
�������������
���$��� �����, ���		�� 
 ������
����� 10 ��	�� 5, � ������ ��	�� 11, 12 
���	�  
��!�-
����������	�� ���������
������ 13. 

+����� 	�	�������$�	�� ��	��  ������������"�-
��� ����� 	� ������� &������ �������� ����#$�� ��-
�����. 

��� ������	�� ��	��
 ��	�� 5, ���		�� 
 ������
����� 10, �
�� ���	����	�� �������
 8, 9  	����	���
��
������������ ���
 
 ���� 
��	����� ��������
���$��
���, �	�"�	�� ������� ����������� 
��!�-����������	��
���������
������ 13. �� �	�"�	�# �����-�.�.. 	� 
��!�-
����������	�� ���������
����� 13 ���������� ���������-
�� 
 ����� ��	�-�������� [3]. 

� 1834 �. I. ���!�!� ������ 
 ������������"���� ��-
�� ������, 	��
�		�� ��� ���	�� (������ ���!�!�): ���
��������	�� �������"����� ���� "���� ��� 
 	�� 
���-

����� ��� �����$���� �������. .��� ������ 	���
�#�
)''����� ����
����	 �
 ��� [1]. 

8������� &������ 	���
�#� 
�����	�� ��� �����$�-
	�� (
 ��
������ �� 	����
��	�� ����) �������, ����-
��"	�� 	�� ������
�� � 	���
����� �������	 &������, 
��$��
��#$��� 
 ��� ���	����	�� ���
��	���
 ���
�������
��	���
 ��� ��������	�� "���� ��� �����		�-
�� �������"����� ���� [2]. 

7
��	�� ���!�!� �����
��	� ���, "�� 
 ���	����	��
���
��	���� ��� �������
��	����, 	�����$��� 
 ��	-
�����, �	�"�	�� ���	�� �	����� ���
��	�� ������
, 
�"��
�#$�� 
 ������
�	�� ����, 	� ��
	� ���� �����. 

���!, 	�������, 21 ϖϖ > � ��� ����� ����� 	����
��-

	��, "�� 	������ ���� ��������� "���� ��
���	��! ��	-
����� �� ���
��� ���
��	��� 
� 
�����. �� 
����� ���
��-
	��� 	������ ����, ����%��%�� �� ���
��� ���
��	���, 
���#� �	����#, ���
�%�#$�# ��, ������� ���
���
���
�������	���"����� ��
	�
��# ����� 	�������� ����
� ������ ��������"���� ��%����. �������, �����
��!
 ������ ��������"���� ��%���� 
������ ���
��	���, 
	������ ���� ������#� �� ������� 
��� �	�����, 
���-

�� 	����
�	�� ���
��	���. .��� ����� ��������� 

�"�	! ��	��� ��� 
������ ���
��	���, �������#$�� �
��
���	��� ��	�����, �. �. ����
����� 
 	����
�	�� ���. 
,�� ��� ��� �� ���
��� ��� 
 ��� ����� �����
������-
	�� 	����
��	��, �� 	������ ���� ��������� �� 
������
���
��	��� 
 ���
��, ���� �	����#, ��	!%�# ��
	�
�-
	�� 
 ���
�� ���
��	���. +�����
��!  ������ ������-
��"���� ��%���� ���
��� ���
��	���, 	������ ���� ��-
��"�#� �	����#, 	�����#$�# �� �� ��
	�
�	��. +����-

����!	�, 
 ���� ��"�� ��� �����	 ��������!�
 ����
��"�� ��� �����	 ��������!�. 

(������� ������
� 	�	�������$�	��  ��	���, 
������
��		�� 	� ��. 3: 

���.3. 4����	���� �
������#���	 � �����

0�����
� 	�	�������$�	��  ��	��� (��.2) ����-
��� 	����
��	�� �	�
�	�� 1, 	� ������� ����� ������-
��	 �!������
�� 2 ��	�� ������ 3, � 	� ������ ����� 4 
����� ��������	 ��	� 5  
�����	��!# 
���������
�� 
��������� 6. &�	� 5 
����	�	 
 
��� ������������"����
���� 7 �
�� ���	����	�� �������
 8, 9,  �����"	���
���������	���� ���!�!�, ���		�� 
 ������ ����� 10 
��	�� 5, � ������ ��	�� 11, 12 
���	�  ���"	���� ��-
���		��� �������"����� ���� 13. 

0�����
� 	�	�������$�	��  ��	��� �������� ��-
��#$�� �������. 

�� ���"	��� �����		��� �������"����� ���� 13 ��-
����� ��� (	� ��. 3 ���
	� 	� ����	�"�	) 	� ��	� 5, 
�-
���	�		�� 
 
��� ������������"���� ���� 7 �
�� ���	�-
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���	�� �������
 8, 9  �����"	��� ���������	����
���!�!�, ���		�� 
 
��� ����� 10. 6�� �
���"�	�� ���-
�������� 
 ��	� ��	�-�������� (5-6) ��� ������� 
 ��	��
	����
��	��, � ��� �� ���	!%�	�� – 
 �����
������	��
[4]. 

7
��	�� ���!�!� �����	� �
��	�# &������. ��� ���-
�����	�� ��������� 
 ���� ����������	�� 
 ����"�� ���
������� ���!�!� �����$����, � 
 �����	�� – 
��������. 
�������, 
 ���	�� ������ � 
����� 	�"���� �������-
	�����, ��� ��������	�� �����		��� ��������� 	�����-
���� � ����"��� ��# ����������	�� 	������
	� ���
�-
���! ��
	� �������, � �� �����	��� ��� – 	������
	� ��-

����! �������. 7
��	�� ���!�!� 
 �������
��	���� �-
���!��#� ��� ����	�� ������"	� ���	���"	�� � �����-

���
�		�� �������!	�� ���	�
��. 

� ������ ������	� �����	�	�� ������������"���� �
-
��	�� 
 �
����		�� ���	�������. *������� ��������	��
�������� �����	�	�� �������	����� 	���������� ���-
���
 (�������	�����) �
����� �	����  �� ����$!#
������
 
����	��� ���������
�	�� �����"	�� ����
�
���	�� �������, ��������$�� 
 �������	���"����
(��	�����"����) ����. 

6�		�� �������� ������
���� �	���� ��� ��������-
"���
 ������
 	�	�������$�	��  ��	����, 
����	�	-
	��� 
 
��� ������������"���� ���� 	� �	�
� �����-
�������"���� �������
. 
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	��������	� ���������� 	�� �
	����,�����	�� ��������� ISE TCAD 

�.3. ������	%��
�

��� ��, 

��������� �������	���  

� ���������	������ ���� ��� ��

���%��5�!
6�� 	����	��� ����	�����
�	�� ���������
 ����� 


�����
���
� �������
��	���
�� �������
 �����	����
��������� ISE TCAD. � ������ ����	� �������� ���-
����� ����� 	� �	�
� ����	�� ���	�����"����� ���-
��� ��� ������
��	�� � ��"���	� 
��!������	�� �����-
��������.  

�$�&����
4�"��
� � 	����	��! �����������
�		�� ��������-

�� ��
��� �� ���������#$�� �������, 
 ��� "��� ���-
��
. ��� ���������� � �����
���
� �����
 
 ���	������
��� ������
��	�� �"�	! 
��	� ����	�����
�	�� �� ����-

�����
. �����	�	�� ��������	���!	�� ������
 	� ����

����� ��"	��� �����!����
 ��� 	����	��� ����	�����-

�	�� ���������
 � ������������. + ���!# ���"%�	��
��"��
� �����
 �����	�#� ��������
�	�� ��� ��������
�� ���	�����"����� ���%���� ��� ������
��	��  ����-
$!# ISE TCAD, "�� ���
����� �	�������
��! 
���"�	�
������� ���	�����"���� ���������
, ���	!%��! ������
���������
 � ����������!. 

5��!# ������ �
����� ����	�����
�	�� ���������

�����  ����!��
�	��� ��������� ISE TCAD. 6�� ��-
����	�� ���� 	��������� �����! �����! ����� 
 ���-
������ ISE TCAD. +����	�� ������ ����� ������ 	� 	�-
���!�� �����
: 

1.)����
�	�� ��	�������, ���	������ � ���������

�������� �����. 

2.-�������
�	�� �������� ����� 
 ��������� ISE 
TCAD. 

3.(�"�� 
��!������	�� ������������  ������ �����. 
4.+��
	�	�� ������������  ����!	�� �	������. 
���'��'�� ��������� &�%&�
4������ ����� ����	 ��������� ��#��	�� � ���� �

��	�� ����	� �����	� � ��������� ������  ������
����	� �����	� (��.1). &	�"�	�� ������
��	�� 	�
��
���	��� �����	� ���� �������� ���� ����� 0,9 
��·�.  ����	� ������	�� �-n-�������� ��#��	�� 125±15 
��� � �����	� ������	�� ������, ���� 45±15 ���. )-
���	�� �����	� 4.20,3. *������	�� ��
�		��� ������
����� �� 147 � �� 155 �. &	�"�	�� ������� 	������	�� 	�
����� 1 �. ����		��!# ��������
�	�� �������� �
��-
��� 	����������! �����"�	�� ��	�
����		�� �����-
��� ��#��	�� � ����, � ����� ��#��	�� � ����  ��	��
����	� �����	� � ������  ������ ����	� �����	�.  

�%&����%$���� ���'��'�# ��������� &�%&� � ���-
�"�� 9������������

� ������ ������
��	� �����!���� ��������
�	��
�������� �������� ����� 
 ������ DIOS: 

1. (��������	�� ��	��	������ ������ � ��$��
��	��	������ 
 �������� �������� �����. 

2. (��������	�� ��	��	������ ��	��	�� � �����-
���	�� �������. 

 ����	� ������	�� �-n-�������� ��#��	�� 112 ���. 
&	�"�	�� ������
��	�� 	� ��
���	��� �����	� ����
�������� ���� 0,7 ��·�. -������!	�� ��	��	������
��	��	�� ������ 	� ��
���	��� �����	� 6.9 ·1017 �3 �
��������	�� ������ 3«1019 �3. 

� ������ DESSIS ��"���
���� 
��!������	�� ��-
����������� ������ �����. ��� ��"��� �����	�� 
����

��!������	�� ������������� �	�"�	�� 	������	�� ���-
�� 130 � 	���#���� �������! ������������� �����	��

���� ����!	��� ����� � ������. ���� 130 � �	�"�	��
�����	��� ���� �
���"�
���� �� ��
	�	�#  �	�"�	���
�����	��� ���� ������ �����. .�� �����
��	� ���, "�� 

�-n-�������� 	�"�	�#�� ������ ��
�		��� ������ � 

�������� �������� ������ ����� �����!	�� (	� ��
���-
	��� �-n-�������� 	�� �������
 � ��
���	��	�� ����-
	��)[2]. *������	�� ��
�		��� ������ ������ ����� 149 
�. ��� ��"��� ������ 
���� 
��!������	�� ���������-
���� 	���#���� ���	�# �������! ������ � �	�����. 

����3"����
+����		�� �����! ����� �������������� �������!#

���	�����"���� ���������
 � 
��!������	�� ���������-
���. (����!����� ������ �
����� 
������!	�� �����!
�����, ������� ���
�����: 

-  ����������
��! ���	�����"���� ����� ��������
��� �����
���
� �����
  ���!# ����"�	�� ����		��
������������ ������� �, ��� ����, ���	!%��! �������-
���! � ����� ���������
; 
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- �	�������
��!, ����!��� �	�	�� �������	�� ���-
��"�� � ��$	��� ���
, �����!	�� ����� ���	������  
������
��	�� �����
; 

- 
	�����! ��������
�	�� ��� �	�����, � ����	�����-

�	�� ����"�	�� 	���������� ���������
 � ��� ����
���	!%��! ���	�����"���� ������. 

����%� �������'�#: 
1. -.�. 4�����
, �./. 4��#��
, �./. 4�����	�, 

/.�. 1������	 �������!	�� �����
���
� �	������!	��

�������
��	���
�� ������� 
 ����� �
�����
	�
��

�������
�� �����
 
 ������ 	�	��	��	����// -���
���

�������
�		�� �	����� �������		�� ���	���

(���	�"���� �	�
������), �. -��
�; 
2. 3��	�� �. �. «2���"���� ������ 
 p-n-

��������», -��
� 2008. 

�����(��
� �������	�	�������.
���	����� ����
�	�����	�  

��������� �,����
������

�.!. #	/&�
�, #.�. ��%���
  

��� ��, 

��������� �������	���  

� ���������	������ ���� ��� ��

�
����������
�		�� ���������
�	�� �!������#�����


���
����� 	����! ����������! � 
����������� 	� ����-
	�� ���� �!�����	���
. *� ����	�%	�� ��	! �$�-
�
��� ��%��	�� �������"���� � ������"���� ���� ���

����	�� �������� ���������
�	�� �����	��
 �!�����-
	���
. 

)���!��
�	�� �!������#�����
 ���
����� ���
����!


 �
���	�� 
������"	�� �����, 	�������, �!�����	�-
��. �!������#���� – ������
�, ���������#$�� �������-
"���� ��	��� 
 ����	�"���� ���������� ���������

�����	��� �!����������. 
�
���	�� 
 ��	������# �!�����	��� �����
�� ������

���
����� ��
����! ����� �� ����"�� ��	�, ��������
��

�����		�# �����������, "�� 	�����
��	� ��� ���	�����-
"���� ������
, �������#$�� �����!	��� �������. 

+���� �!�����	��� ���	� ������
��! 
 ����#$��


���: 

���.1. � #
� ����
 ������
���
. 

���	�"���� ��%�	�� �����	��� ������
� ������
-
��	� 	� ��. 2. 

���.2. ����������� ������� ������
���
 �  
�������	 ��� �	

�!�����	��  �����
�� ������ (��. 2) ������� �!��-
����
�� 1, 
����	�		�� �� 	����� �!�������� 2, �����

�������� ��������	� �������"���� ���!�� 3, �����
�#
������ 4, ��������		�# 	� 
����	�� ����� �!������
���

1, ��	� 5, ���	�
��		�� 
 �����
�� ������ 4 � 
��������-
�
�#$��  ��������� 6, �����
�� ������ 4 
���	�  �-
��"	���� ������� ����� 7. 

�!�����	��  �����
�� ������ �������� ����#$��

�������. 
��� ����"� 	������	�� 	� �������"���� ���!�� 3, 

��������� ����	�"���� ���������� �!������
��� 1 ��
	����� �!�������� 2 
����
�� �����	��� �!����������, 
��� ���� �����
�� ������ 4, ����� 
���		�� � 
����-
	�� ������ �!������
��� 1, 
����	��� ������$�	�� ��	-
�� 5 �����	�������	� �������� 6, 
 �����!���� �� ����-
���"����� 
���������
�� ��	�� 5 � �������� 6 
����-
	���� ���	�����"���� �����, ��� ���� ����� �� ����-
"�� ��	� ��	�� 5 �����
�� ������ 4 � ���"	��� �������

����� 7. 
6�� ���������
�	�� � ��"��� �!������#����� ���	�

����!��
��! ����� ��	�"	�� �����	��
 (-4.). 
��� ����!��
�	�� ������� ����#�	��� ����	�	��

�����	�� 3K � K¬®̄ ��
(��� 9l – ����#�	�� ����	�	�� �����	�� �!������#�����; 
P3 – ������
�#$��/����#$�� ���, 
��	���#$�� 
 ��-
������� ��� ����!��
�	�� �����	��� �!���������� 


	����
��	�� 3 (z); Yz – �����! /	�� 
���! 	����
��	��

���������� (z); F – ���$��! ������"	��� �"�	�� �����	-
�� �!������#�����), ��������� �����	�	�� �� ��%�		���

��%�	�� -4., ������� ���
���� ������� 5%, � �����
-
��	� ���, "�� �!������������ �	�������	�, � ��� �� ���, 
"�� ���
���		�� 
�%� ������� ����� ���
�� ������-
��	��� ��%�	��. 

6�� ���
���� �����	����� ������ ��	�"	�� �����	-
��
 ��� ��"��� �����	��
 �!������#�����
 ��������

��%�		�� ��������	�. +������� ��	������#, ���#-
$�# ��	��������# �!���������, ����$�# �� 
�!��

�!�������� 
����� 2 ��, 
	�%	�� ������� ���!�� 10 ��, 
� 
	����		�� 4 ��. +������� �	�������	�� �������� – 
�!����������� 5�+-38 � �����	�� ��� �� 
�� ��	����-
��� (��. 3). (����!�� ��	������# ������� ��	�"	��

�����	��
 (��. 4). 
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���.3. ���'����
��� ������� ��, ��� � ���

+���� ��	�"	�� �����	��
 	� ��������� �!�������-
�� ����� 
�������! ����#$�� �������: 

���.4. "�� ����� �������� )�������� �
  
����������� � .����. 

6���� ����� ����������� �	�
�	�� �!��������� � �

������� �!������!�� �����	���� ����#$�� 	�������

��
	�� 100 *, �������#$�� �����	�� �!���������. �
�����!���� ��%�		�� ��"���
 ����"��� ��#�� ������-
$�	�� �����	��
 �!���������. �	� 
������� ����#$��

�������: 

���.5. ,�!�
 ������#���	 ������� �� ��� �����$����

�$��
!#�	 �
�����. 
)� ��#�� ������$�	�� 
��	�, "�� �������!	�� ��-

����$�	�� ��
	� 337 	�, �� ��! 0,2% ���	� 
�� �!�-
��������. � ���
�� ��������	�� �� ������� ����#�	���

����	�	��: 3µ � µ¬®̄ � �  ^ < ��4 � ���°�© � ���� � °° � ��4± � © �  ²°³´�
"�� 	� 5,4% ����"���� �� ��%�		��� ��"���. -��	� ��-


����! � �����	����� ������ ��	�"	�� �����	��
 ��� ��-
"��� �!���������, ����$�� �� 	����!��� �!��������	��
. 

��� ����	�� ������
 
�$��
� � �	����� 
 �����
��
������ 	��������� ��������! ��� ����# ������# �����-

�� ������ � ������� �����!, ��� � �������"���# ���-
��"�� �����
�� ������. 

0��
	�	�� ����	�� ���� 
 ������� � ������ �����
��
������ 
������� ����#$�� �������: 

_���µ � ��
¶>�µ�·�µ	 � D·¬> 2 ¸>·�µ�

y�¶>·�> � O·Z�>�
y¹º�¹¶¹·�¹ � _��»µ�

» � ¼�-
_��
���! v – �����! ����	�� ����, :� – ����	��! ����, P�

– ��
��	�� ����, ;� – ��	���"���� 
�����! ����, �� – 
����������� ����, �� – ����������! ����, * – ��������-

��	��! ����, �$ – ����������! �������,   – ����-
���! ������, V$ – ��;�� �������, :$ – ����	��! ���-
����, �$ – ����������� �������, q – ����	��! �����
�-
�� ������. �
���	 < – ��	��� ��������
��	��� ��������-
	�-�������� ������, 	��$�		��� ������!#, ��� ���
��������
��	��!  
 ��
�� 	����
��	�� ������ ����"�-
��� �� ��� ��������
��	��� 
 ������!	�� 	����
��	��

·Z��- j
½
½- u-

½
½-x 2

½Z
½NZ �

6�� ���	��� ����	�� ����	�� ����� 	��������� ��-
���	��! ��		�# ����� ���
	�	�� ���
	�	���� ����	��
����� 
 �������"���� �����"�� ������ � ���
	�	����
���!������ ������� 
 ��������	�-������� �����
������. 

-������!	�� ��������	�� ��
��	��, ���
�
����� 

������� ������, ���#$�� �������
	�� ������ ��� r�

¬¾%]s �^�yz`Q-¿ �
����	� ����	��	��� ������ ������� ��
��� �� ����

������ � ����������� ���� �� ����	� 6���

D·¬ D ¸
k SÀµ 2 ¶�µ � ��

_��SÀµ � ��
���� ��������

Á �Â�
�

©¸K �¬� D ¬Z	 �
Â_�
�^©¸K 3¬�

��� ���������
�	�� � ��"��� ����� �����������-
��� 	� �	�
� �����
�� ������ ���	� ����!��
��! �����
��	�"	�� ��;���
 (-4�), ������� ����� �����! ����-
	��	�� ����� ���� "���� ������# �����
�� ������ � �����
���
��	�� �����"	�� �
������
 (-�4�), ����
�#$��
����	� 
�$��
� � �	����� 
 ������� ������. 6�� ���-
�	�� ����	�� ����� 
 �������"���� �����"�� �����
��
������ ���	� ��� �� ����!��
��! �����		�� 
�%� �����
��	�"	�� �����	��
. 

� ����� ��� ����	�� ����� ���������
�	�� �!�����-
	��� 	��������� �����! ����� ��������	�� �������, 
����	�� ��"���
��! ��� �����	�� �!������#�����, ���
� �����!	�� "��� �����
�� ������, "�� ���
���� ��	����!
��$�� 
���� ���������
�	�� ������
�, �
���"��! ��"�-
�
� ����
�� ��������� � �� ��	����	������	��!. 

����%� �������'�#: 
1. )
�%�
 ,.*., 2�����
 4.6. ����		��� ���������-


�	�� �	���������	��	�� �!������#�����
 [����] / ,.*. 
)
�%�
, 4.6. 2�����
 // -����	����	�� ���	�� ������-
��	���!	��� ������
�	�� 910. – 1. 2. – 2013. – +. 346-348. 

2. ,�%�
 �.+., )
�%�
 ,.*., 2�����
 4.6. (�"�� �!�-
�����#�����
 ������� ��	�"	�� �����	��
 [����] / �.+. 
,�%�
, ,.*. )
�%�
, 4.6. 2�����
 // 0���� �
����		���
����
��	�	�� 91. – 2014. – +. 45-47. 

3. )
�%�
 ,.*., 2�����
 4.6. �����	�	�� �����
��
������ 
 ��		��!	�� ���������� [����] / ,.*. )
�%�
, 
4.6. 2�����
 // 2�	����	���!	�� �������� ���������-
���		��� �����������	�� (INTERMATIC-2013) : �����. 
<II -����	��. 	��".-���	. ��	�., -��
�, 2-6 ��� 2013 �. – 
-.: -)(.�, 2013. – 1.3. – +. 194-197. 
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��	�����	� ����� ���������
���
�������	� �� 	��������	� ����������

+�����������	 �����������.
���	0��
	� ���������

�.�. ��0%�	

��� ��, 

��������� �������	���  

� ���������	������ ���� ��� ��

�
��� ����� ���	� 
��	� (B:1,54 Å ��� Cu), ��	���-
	�
��� ����"�	�� ��������
��� �����	�� ��-��	�� 	�
%�����
������ 	�	������
�� �������
. -���� ��	���-
	�
���� ����	�� �	�
�	 	� �	����� ����
��� �������-
��	�� (�	��������) ��	���	�
���� ����"�	��, ����	-
	��� 
 ���
��� ���	��� 
	�%	��� ������	�� �� ����%�-
����
���� ��������. )� ������		�� 
 ��������	�� �	��-
������ ����	��, ���	� ��"����! ��	���# ���-
����!	�� ����	��� ��$	��� %�����
����� (PSD, 
+�-), ������� ������
���� ���� ����-��"	� ���	��
������"���� ����	�� %�����
���� ��
���	��� [1]. 

� �
����		�� ���	������� 
 "�$� 
��	����� ���-
����� ��"��
� ��������� ��
���	��� ���������
, �����
�������
	�� 
���� %�����
����� �������� �	�"�	��

��	�� 1 	�. � ����		��� ��� ������ ������� �����- �
�
�	��
�� �������	���, ������ ��	���	�
���� � 
�����-
�� �������	�: ��������, ����!��#$��� ��� ����"�	��

�����"	�� ��������, 
 �. ". �	������	��, 
���
� ����-
��� ��
��� �� ���!��� ��
���	��� ���-����� [2]. ��;��-
��� �����
�	�� 
 ��		�� ������ �
��-��! �������� ��

�
���� � ������ ��� �	������	�� �	�������	���		��

������ �����	�� ��������
. ��� ���
���� ���	������

������
�� ��
���	���, 	��������� �������
	� ���	�-

��! � ��"��
�. �����	�	�� ��� ���� ���� ������ ��	�-
��	�
���� ����	�� ((() ���
�����, 
 ����"�� �� ������


��	���#$�� ��	��
�� ����������, ����"��! 
 ��	��

��������	�� �	�������# � %�����
�-���� ��
���	���, 
����	�		�# �� ���!%�� ���$��� (������� 1 �2). �
����	�-���
�� ���������� (�+-) �������!	�� ��-
���! ��	���
�	��, ��� ���
���, 	� ���-
�%��� �������


100�100 ���, 	� ���
����� ����"��! ������ �����!	��


���	�� � 	�	����!��� � �������� ��-
���	���. *����-
��� ���	�# �	�������# � ����	�� ��-
���	��� ����
�����	�	�� ������
 (( � �+- 
 ����-����, "�� ������
�� 
����������	�#$��� [3]. 

&������� ��� ������� 	�
������ � ������-�����
%����� �����	�#�� 
 ���	���, �� 	����!%�� ����%�� ��

�����	�� ����"���� � 
��		�� ����, "�� ����������

���
���
�#$�� �����
�	�� � ���	�"���� ���������-
�����. � 60-� ����� ���
���! �����	�� ����-����, 
���	��� ������ ������� ��������� 	� ���
	�� 
��$�-
	�� 
���
��� ��"� 
 ���!��
�� �����	�� ����-	�����. 
*����
�
 �� ����� �
� 
���"	�� ��"�, ���	� �����!

��������"���� ���"��, "�
�
����!	�� � 
��-$�	�#

����	�����, ��� ��� ����
�� �
�� ����� 
���"-	���

��"��� ����� ���������	���	 ���������� ����� 
��$�-
	��. 3����	�� �������� 
�!�� ����"�
� � ���-���
���
��� ����������� � ������#� "�
�
�-���!	��!# ��

0,1 º/" [4]. -������� ������ – �����, ����� 	����� ���-
�������	�� ���������	� ��%���	��. '������ ���"	�

����� �� "�����#$��� ���
 ����� ����	�� � �����

����	�, ������� 	�	��� ������� ��		�-��"�
��� ����-
��	��, ��� ���� �����	�� ���$�	� �	������	��� ��-
������ ���
���� 	����!�� ����������
 [3]. ���	��%��
��������� �����	�� ��������
, ����� ��� ��"	��! ����-
��	�� ����
�� ������, ��������#�� 
����������� 	�
��������, ��	�� �� ���"	���
 ������� �
��#�� ������
��-�� ����	�� 	� %�����
������ ���	�� ������� �	���-

���	�� �������. 6��!	��%�� ���"%�	�� ��"	��� 
��-
���	� ����� �
��%�	�
�
�	�� ������ ������, ���-
	������ ������
��	�� ����	����� [4]. 4�"��
� �	���-
���	�� ��������, 
 "��	��� ������
�� %�����
�-
���!, 	������# ��
��� �� ��"��
� ��������, 	� ����-
��� �	� ������� [3]. 

6�� ������	�� ���������
 %�����
����� ����-
��
�		�� �������� �����	���� ��	���	�
��� ������-
������, ����		�� 	� ���� ���������	��� ���"	��� 

��	���	�
��� ������� (�������� �	��� Cu). � ���
 ��-
����������� 
����� �
�����	�� ��	������  �����-
���		�� ���������� �������, ��	��������		�� �����-
���. (����������� ���
����� ���
����! ������	�� �	��-
������ ����	�� 
 �������	� 0,2-2,5º, �� ������� ����-
"�#� PSD -��	���#. )	�������
�	�� PSD -��	���� ����
�	�"�	�� �������
	�� 
���� %�����
�����, ���-
��	����� ��� "���		�� ���	�� ��"��
� �����
�		��

�������� [2]. 
+�������� ��	���	�
��� �����
�	�� �����-���


������!�
��� � ���
���� ���	������ ������
�� ��-

���	���� ������� �� ������. � �����!���� ����� ����-
����	�� ���� ��������	� �	�"�	�� �������
	�� 
����

%�����
����� ������
�� ��������, ������� ���
���
2,5 Å. 6�� ��
	�	�� 
 2007 ���	�� �	�"�	�� �� ���	��
�������� ���
���� ����� 4,5 Å, �� 2000 ���� ����� 8 Å. 
'� 14 ��� �	�"�	�� �������
	�� 
���� %�����
�����
���� 	���	� ��"�� 
 4 ����. ��� ���� ��������� ���	���-
��� ������
�� �����
�����!  �"���� ��		�� 
�����"-
	��� ��	����� ��"��
� �������� ������� ((, � ����� �
�+-. .�� ���"%�	�� ��"��
� ������
�� ���
����� �	�-
"����!	� 	����! 
��������� 	� �������� � �$��
�		�

���"%��! "�
�
����!	��! ��������
, ���	!%�
 �����
	��� 	���  0,1 º/" [4]. 

����%� �������'�#: 
1.�.�. ��	������
, ).�. 4���
	���
. (�	���	�
���

����	�� 	� ����%�����
���� ��
���	���� // �����
2)�*. — 1989. — �. 196. — +. 31. 

2.-.3. '�	�
���	, /.+. (�$�	, 5.�. &��$�	��, �.�. 
�����
�, �.,. ���"���
, �.3. �������	�. )����
�	��
%�����
����� ��
���	��� �������� ����	�-���
��
����������, ��	��	�
���� ����	�� � �������	����!-
	��� ����	�� 
��� //���	�� -���
���� �	�
�������. 
+���� 3. 2�����. ����	����. 2006. 93, . 80-82. 

3. -.3. '�	�
���	, /.+. (�$�	, 5.�. &��$�	��, �.�. 
�����
�, �.,. ���"���
, �.3. �������	�. +
��! %�����-

����� ��������  �������� 
��� 	� �	�������	���	-
	�� ������!	�� ��������� // 4()+��33�&(�2)7, 
2008, ��� 53, 94, . 740-746. 

4.+���
!�
� �. )., &����
 5. 6. -��	�������"����
�����	�� �������� � ����� 	� �� �	�
�: ���
���� – 
�����
���
� - �����	�	�� // � �	.: 3����� ��� ���� �
�����	��. -. : ���	�����, 2012. +. 61-75. 

���(����, ����	
�)*	� � ��� ��(��� �
����	������� ���
���  

SPECTRLAB 	 	� ��+��	�

�.�. *�)��5�
, �.+. ���'�	��

��� ��, 

��������� �	$�������		-( ��(	���)��

� 
-'��������	�� ��(	��� ���� ��� ��

���%��5�!
+��! 	�%�� ������ ����� 
 ���, "���� 	���� � ��-

%��! �������� 
���		��  ������� 
 ���������

SpectrLab. 



261

�$�&����
� ���� ������  ��������� 0)�-4-+ Spectralab 
��-

	���#� 	�������� ����	���, ������� ����#� 	�����-
���!	�� ��������, 
����$�� �� ���� ������� 
� 
����	�
� ������. ����� ������	�� ��� ������� 	����������!
����	�� ����
���
� ���
���#$��� �������! �������

��� 
 ��"�� �� ���
��	�� �������
	� ��%��! ��. =��!#
������� �
����� 	���� ������	��  ���"��� 0)�-4- 

����$!# Spectralab, � ����"�� �
����� ���"�	�� �������

��	���#$�� ��� ������ 
 Spectralab � ���� �� ��%�	��.  

�
��"���� ������ ����� �� 3 �������

1.<�� ������  ����������  
2. ���	��%�� ��������
3. (�%�	��
+���� 	�"��!  ����	�� ���	�
�� ���������

Spectralab. 6�� ���� "���� ���	�
��! ��������� ����-
��"	� �������! �������	�� � ����
��! �	��������

��������� ���	�
$���. ���"	� 	� ���� ����� 	� 
��	�-
���� ����	����. ���� ���	�
�� 
 	�������� 
�����
��������� 	� ������ ����� 	� ����"�� ���, 	� �������-
�� ���	� �������! �� ��	# ���->Spectralab. � 	�����-
��� 
����� ��������� 	� ���������.  

6�� ���� "���� ������	�� �����! �������� 
��	���-
#$��  ���������� ������ �����! ���	 �� �������


������  ����������. ����� ����� ���������	�� ������
92 ���� -�+44 ������!	��� 04. 

����� 	�"���� ������  ���������� 
��#"��� ��	� �

���
����� ��� ����������	��!. 6�� ����� �� 	�����
������	�� ��� ����  ����$!# "���������, ��� ������-
	�� 
 �������	� 	���	��!	�� �	�"�	��, (�� 1). 

�� �� "����� ��	� ����������	��. ����� �� �����#-
"��� 
���� ��	�� 
 ��	��	�� 
��� ����!#���� (��� ���-
����	�.)�������� ��������� SpectrLab 
���
����

	������� ��� "���� �����%�#$�� ����	��! ���� ��-
����"	� ��� ������  ��		���. (�"�� ����� 	������
������ 
	��� 
 ����
����� ����
���
�. +	����� ����-
��	��  ����$!# SpectrLab  ���"��� 0)�-4- . 6�		��
����	� ���! ������ 	� ��		�� 	���� "���� "�������� 


������ "�����. ������ �����!���� ����� ����"��!� �
��%�	�� ���� �������� ���� ������ ��	��� 
 ����
��-
��� ����
���
�. *� ��� 
� �� �� ����"��� �������$��
�	�"�	��, �� ���	� ��������! � ���� ������	���. 
0��	�
��
��� ���� � 	�"�	��� 	����! ������	��, ����-
�
��! �� 
 ����. )� �����
 ��		�� ����	���� 
 �����-
��� 
 �������		�� �������, ������� �
������"��� �	�-
�������� �	�"�	��. � ���� ������ 
��	����� ������"	�
����	����, ������� ����� ���! ���"�	�� �������� 

������. 
����3"����
(����!����� 	��"	��� �������, �
��#�� ������	�����

�� ������  Spectralab, ���
���#$�� �������! 
�%� ��-
��		�� ������� � ��� ���� ���	����! 
����, �����"�-

����� 	� 
����	�	�� ������. (�����	����� ���#� ���-
�����
� ��� ��� �������� 
��	���#� 	� ���!�� 
 ����

������ �����		�� 
 �������, � 
���� �	����
� �����, 
������� ���
���, ����!��� ��%��	�� ��	���� ��		���
�	��������� ������
. +����
����!	� ��������
� ���
�-
��� ����	�"�
�#�� ��������
��� ����!��
�	��

SpectrLab, � ��� ��
��!	� ���!%�� ������ ��� ������. 
����%� �������'�#: 

1. http://www.ixbt.com/multimedia/measurement-
procedure.shtml 

2.http://www.markanaudio.ru/markanforum/index.php?PH
PSESSID=779mgcihnqeabcl56ohue798s6&topic=126.0 

3.http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=44408&s=106
de1d4533c45c02f9bca803969711f 

4.http://images.yandex.ru/yandsearch?stype=image&lr=21
3&source=psearch&text=spectralab%20%D0%BE%D0%BF%
D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 

5.http://dxportal.ru/download/10648-spectralab-moschnyy-
dvuhkanalnyy-analizator-spektra.html 

6.http://wap.hiend.borda.ru/?1-28-0-00000009-000-10001-0 
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C�����
«���	
����	��� ����	�	��� � ��	�	����,  

������� � ���	����	��	� ��������	���» 

�������� �!"#$ ��%&"%��!

'#('#)#���# *%+% #�+%'��*#

'#�,' - � "�$ (#-#� * &-.

��,%�"�� �$*�

�.�. ���������

	
� ��, 

��������� �������������� ����������  

� �������������� ������� �
�� 	
� ��

#��	�����

� ������ ����	
 ������	���
	�� ������ � ���
�
�
-
�� ��
�
���� �������	 ������
�� �����	�� �����
-
�
�
�� ����� �
��� �����	
���, 	���
 ��������-
�	�� �
�, �����  �
	��� ���������� ���
������. 
��������� ���
�
��
	�� 	�
�����
 ��� �������
� ��-
���	
����� �������	 ������
�� �����	�� 

���
���
� �����	
����� �������	 ��� ���� 
����

�
�� �����	��. 
��������

� ��
���� � ���� ����	�� ��	�� ���
����� �
	���

 ������� � �
�
�� ����� � ������
� �����	
��. 
(1) (2) � �
��	���� ���
 �
��
��� ������ ����
	�� ���	-
��� �����
�
� ����� � ���	���
� ��������. !��-
�
 ��
�� �� ������ �
��
��� ������ ������	 ��� ��	
-
���� ����� � ��
�	���� ������, �� �����	
�����
�������	� �����	��� �����
�
�
�� ����� �� ��
	
 �-
�
�	���� ������ ����
	�� �������� ������� – O(n3) (3), 
��"	��� ���� �
�
�� ��
��	��	� ��	
��, ��� ������	�-
����� � ����
�	��� �����  ����
�	��� �����	
�
� �

�
��	���� �����	
��	���. #��� �������, �����	�
�����
�
�
�� ������ �
� ��
	� 	�
������ ��
�����-
� �����	
��, 
�� ������
����	  ����� ���	����, 
�� ����
�	�
 �����	
�
� ������ ����, ���
	 ����-
	�	� �� ��
�� ��� ��� �� – "	� ��
�� ����	� �����	��
$�������, �� ��������
	�� �� �����	�
 ���	����. (4) 
%�
 n – ����
�	�� 	�
������. 

/��� � ����0�

#��� �������, �
��� ������ ����	� ����� ������	�
���
�
�
�
 	�
������ �� ������������ ��
�
� ��-
����
�� �����	��. 

&
	���� ���
�
�
�� ������������ ��
�
� ��-
����
�� ���	�	 � ���������� ���
�
�
� ����	�	-
�
���� �������	 �����	��, 	� 
�	� ����� �������	
��'
�� ����	�, �������
��� �
��	���� �����	���, �	
����
�� ������� ������. (5) 

*���������� ��	1�	���

(��	� �� 
�	��
	 �	
�, ���� ���	����	 �����,  �
��-
	���
 ����
�	�� �����	
�
� � �������� �����	
�-
�	���, "	 �����	
��	� – �
����	�	 ����	� �����	-
��. ���
�� �	
� ����� ��
��	��	� � ��
 	����� �
���
 ������, ��
 �����, �
 �	�
�
���
 �
�	���	����
�����	
��, �����	�� �
������	�����. )����	� �
�
	
����� �	���� �
������	����� ������, ��� �

 � ������
���
�	 ����� ����	� �
�
�
. 

� "	�	 ���
�	 �����
	 ����	�	� ���	� ���� ��	
-
��, ��	���� ������	���
	 ������ �����, ��� 	� ������
-
�
 ����	��	 �����	
�
� � � ��
�������. *��
�����		�, �	� "	� ���	� ���� ����	�
	 �
 �����
, �
�
��� ��� ��, 	� �
�� �����	� ���
	 ����	�	� �� ��
�� �

�����

, �
� ��� ��� ��, "	� ���� �������� ���
. 

��
 ����
���, ��	���
 ������� � �����
�
� �����-
	
��	� �����	
�� ���� �
�
�� �
 ������	� � �����-
��� �����	� �����
�
�
�� �����, � ���
�	 � ������
��������	
����� �����. +	� �
�
��������� � 	��� ��
��
���	��
�� ���	
�	��� ��	
��, ��	��� ��� ��������
	
������ ��
�
� ������. ��
 "	 ��������	
����
 �����
������ �
��	��� �� �����

 �����	���
����� ������-
��, � �
����	�	 ����
� ��	� ������ � ���� ������ ��
��
��� 
�� ������
��. 

*����������� ��	1�	���

#��� �������, 	�
��
	�� ���
�
�	� �����������
�����	
����� �������	� �����	��. &��������

�������	�, ��� �� ��
 ������ ���
, ��� �����	�� �
�
��
	� �����	
��	� �����	
�
� ���	����
	 ��� ��� ��.  

&���������� �����	
����� �������	� �����	��

����	 �	 �������	 ������	� �����	
��	� �����-
	
�
�. ��
�� ������
�� ���������� �����	�� ���
	
����
	� �	 ������� ������, � ������ �����
 – "	� ���-
�
�	�� �����	
�
� (M),  � �����	
��	� (,m, �
���
	 �	 ��	 �� �
��	, �� "	� �
���� �
 �	��� �����, 
��������� "	� �
���� ����
	�� ����	��	��  � ���
����

������
 ���
	 ��	� ��� 
��, �	����� �
 � �
���

���
	 �����	
��	�  � �����). )����	�, �� ��	 ���
�, 
����
� ����������	� �
��	���� ������ � ���
����

����� �
�
�
����. 
-	� ����
	�� �����	
��	�, 	� �
������� � ��
� ��-

	
�������� �����	
�
� �����	� 	
�, �	� ����
	
�	
� �
�����	 �
�
�� ������ ����� (��
��� � 

 �����	, 
���
 ������ – 	
���), ��
��
	 ���	 �
�
�
�
�
 ����
-
�	�� 	
��� ����� � ����
�	��� 	
��� ��
� ��	
�����-
��� �����	
�
�, ������ ������ �
��
	�� ��

���	 ��� 	�, ��
 C – ����
�	�� �����	
��	�, � & – 
����
�	�� �����	
�
�. ��
�	
 � 	
� ����� ���	� ����-
�
���� ���

 ��
��� �� �
�
�
��� ��� 	
���  �����-
��	� �����	
�
� �� �
�  �	����	� ������ ���
�

 ��-
����
����� � ����� �����	
�
� – "	� ������, ��
��	, ����	�� � ���	����
 ����� �� �
��	����� KPI, 
�������
	�� �� ��������
���
 ��
��. #��� �������, 
��� ���� �����	
�
� �����	� ����
� ����	�	� �� ����-
����
���
 ��
��. � �������, ��
 ����
�	�� �����	
-
�
� �����
 ����, �����

 ������� ����	� ������ � ���-
��� � ����� �����	
���, �� 	���� ������ ����
	�� NP-
	������  �
��
	�� �� �����

 ��
��, �
� ��� ��� ��. 

(���20����

)�	���� ��� ������	�
� �����
���� �����	�

�����
�
�
�� ����� �� �����	
��� � �
��� ���
�
�	�

���������  ����������� �������	� ������
��

�����	��. .�� ��
��	���
�� ������, �����
���
 �
�
����	�	
 ���
������. /������	� ����
�
����� ���
-
������ ���	�	 � ���
�
�
� ����� �������	 ����-
�	��, ��	���
 ��
��
	 ������	 �� �������	�
. 0
����-
	�	 ������� ���
������ ���
	 ���
�
� �� ���	��
�

��	
�� ������
�� ���
�	�� � ��	���	�
��� �����
-
�
�
�
� �����. 

�3��	� ����
��4
: 
1. 1���
�����
  ����� �
	���� �����
�
�
�� �����

�
��� �����	
��� � ��	
��� ������
�� ���
�	��. 
).2., 2�������. 9, &����� : �.�., 2013 �., #. 2��
�	��. 
1������. 3��������
. 

2. "1���
�����
 �
	����  �����	��� �����
�
�
��
����� �
��� �����	
��� � ��	
��� ������
��
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���
�	��" International Scientific – Practical Conference 
«Innovative information technologies». ).2., 2�������. 
(����, -
��  : �.�., 2013. 

3. #���
� �.,., %����� �.,., 4�������� 5.&. #
���
��������. 3����	�����
 ��	
��. &����� : 6����, 1984. 

4. Johnson, S.M. Optimal two- and three-stage production 
schedules with setup times included. 1954. 

5. 2���
�, #���� 7.,  ��.,  ��. )����	��: 
���	��
�
  �����, 2-
 ����
. &����� : ������, 2005. 
5-8459-0857-4. 

��,%�!(%�#"� ,'%-.5�%� � %�5'���*

��6%-"�* 5%-%* � )�(" �-,'%/ ��#6

,' -,'�$��$

 .
. ������!"#���

	
� ��, 

��������� �������������� ����������  

� �������������� ������� �
�� 	
� ��

#��	�����
$����� ����� 
� ����������� �������� � �	���-

	�� ������� ����� � ���
�-����
���� ��
����	�. 
3����
 �����
 ���� 
�� �� ���
�� �����
	������
������������ ��
��
�
��  ��
��
�
 �	�����	�� �����-
��	���� ������������ ��	
�.  

��������
, ����	
� ������ ��	�� ��	�8	 ������ �� ��	���-

	��� ���
��, �	�����	��� ����	  ��	����
���
� ����
����. 3����� �������� ��������
	�� ���-
��
	����
 ����������
 ��
��
�
�
 	��� ��
�	���
�������, ��� Microsoft, SAP, Oracle, IBM. $����
 ���-
�������
 ��
��
�
�
 ������ ��
���
	�� ��	
����
�	
���	���� � ���	��
 ������	���� ��
�� ���	�
	-
�	��� � �������	
�
�. 

�������� ��������
�� ����	
���	�� 0� �	 17 �
-
����� 2010 ���� 92299-� «(��� �
�
���� �
�
�������
������� �����	
����� ����	  �
�
������� ����
	-
��� ���
��
�� �� ����������
 ,(3 �� 2011 - 2015 
����» [1]  ��	���� �� �� 	
��
��� �
�
���� �����-
��  �
��� �
�	���� "������ �� ��������
 ��������-
��
 ��
��
�
�
 (,(3), � 	�� �
 ��	���� �������	��
�	�����	��  � ��
��
�
, ������	�� ����
�� �
�
����
������ �� ����������
 ������	�� � �	���	�� �����. 

�47����427�� 
�8����

0�����	�� 	��
 ����� ������������ ��
��
�
�� ���: 
• ,�	
���


• (�������


2 ��	
����� ������������ ��
��
�
�� �	����	��

����
�	�� ��	���	��� �� �����
 Linux ����. #��
 ���
Red Hat, Suse Linux, Ubuntu, Gentoo Linux. (��
� �� 
-
�	��
	 ��	���	� � ���
���� �� 	�� - ��	���	� �
���
���� �� 	�� – Gentoo Hardened. 

� ���
�	�
 ���������� ������������ ��
��
�
�� ��

������	�� 	��
 ������	� ��� Alfresco  Nuxeo (,+$), 
������ ���
	 LibreOffice, ����	� � "�
�	������ ���	��
Mozilla Thunderbird. :������ )#, �� �����
 Asterisk – 
������	 FreePBX. 

(� ������ �	�
	� IDS �	
�
�	�
���� ������� 1,  
8
�������� ������	 ERP ��	
�� – 1, (�
����	
 �����-

	 31,6% ����� (�� ������ 2011 ����) � �
��
�	
 ��	
�
������
�� ��
����	
� [2]. 0�����	�� ���������	�

�
�
���� ������ ��	
�� �� ���� Linux ��	
�. 
,
��������	� 
�8����

#�� ��� �� 
�	��
	 �������
 ����
�	�� ����������-
�� ��
��
�
��, ��� � Windows ��
�
, 	��  � Linux ���-
���	�� �������
 ������ ������������ ��
��
�
��, 

��	���
 ���
��
	�� � ���
� ����
���� ��
����	�. 
(���
 ������ ��������� ������������ ��
��
�
�� 

�����
�� ���������� ������ 	���� 	�����. 
������� 1. ,����
�
 �����
	������   
�	���	��� ������������ ��
��
�
��

��3 3
	�
��� Windows Linux 

�������	� 3
	�
����	� 	���3�0����

2��	����
�

���
��

Microsoft Active 
Directory (AD) 

Calculate Directo-
ry Server (CDS) 

,
��
� "�
�-
	������ ���	�

Microsoft  
Exchange 

OpenXchange, 
iRedMail 

Web �
��
�� IIS Apache, nginx 
,
��
�� ��	�-
�����   
��
������

Microsoft Hyper-V Xen, KVM, 
OpenVZ 

,
������	� 3
	�
����	� 	���3�0����

0���	� � ���	-
����� �������

Adobe Photoshop GIMP 

0���	� � �
�	��-
��� �������

Corel Draw Inkscape 

3����� ���
	 Microsoft Office LibreOffice 
0���	� � "�
�-
	������ ���	��

Microsoft Outlook Mozilla Thunder-
bird 

1�	
��
	  
�����
�

Microsoft Internet 
Explorer 

Google Chromium, 
Mozilla Firefox 

(����	����

��������

Adobe InDesign Scribus, LaTeX 

(�����	� PDF Adobe Acrobat 
reader 

Okular 

)���  
�
���	���

Adobe Audition, 
Sound Forge 

Ardour 

(�������� ���

���� DVD 
�����

Nero K3b 

.�����	
�� 1,:(�
����	

8.3 

1,:(�
����	

8.3 

(���20����
0
����	�	�� ����	� ����
	�� ����� �	���	��� ���-

��������� ��
��
�
�� �� ���������	� ����������� 
��
� �������	���� ������������ ��	
���. 2�� ���� �
"	�� 	�����, ������� �����
 ���
	 ���
�	� �����
-
	����
 ����������
 ��
��
�
�
 �� ����������
 ��
��
-
�
�
 � �	���	�� ������� �����  �
� ��	
� ���
�	��
����	� � �	�����	��� ���
� ����
����, 	��� ��� ����	�
�
�
��
��, �
��
	���, ������	
��. 

� ������
 ���� ���
	 ������	� ����	����
 ��
�-
�
�
 ,(3 � �
�
������
 ������ �����	
����� ����	
 ����
	��
 ���
��
��, �	� �����	
���� ����
	�� 
�������	����� �
�	��� "������. 3���
��� ���� "	�  
���
	 �����	��� � �����  ��
��
� ���
�
. 

#�� ��� &�-)#, ����
	�� ���� � �������������-
 � ������	�� � ������ �
������� ������	�
	� ���-
��	 ���
�� ������	���� �����������, 	����� ��� &�-
)#, Panasonic �� �����������������
 �
�
�
 �� ���

,(3 – ,�	
�
 ������� 	
�
��� FreePBX. #�� ���
������	��� &�-)#, �
 ����������
 ��
��
�
�
, ���
�
 ������ � #����� 1. 

�3��	� ����
��4
: 
1. «(��� �
�
���� �
�
������� ������� �����-

	
����� ����	  �
�
������� ����
	��� ���
��
�� ��
����������
 ���������� ������������ ��
��
�
�� ��
2011-2015 ����»; 
��3	
�1���� (���	
���	�� 0� �	 17 
�
����� 2010 ���� 92299-� // http://government.ru 

2. ,
��
� (������, $��� "1," �� ��������� ����

ERP-��	
� � 2011 �. ����	
���� ������� [+�
�	������
�
����] – URL: 

http://www.cnews.ru/top/2012/07/17/dolya_1s_na_rossiyskom_ry
nke_erpsistem_v_2011_g_znachitelno_vyrosla_496671 - 17.07.12 
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* �%- ��)%'# � 6"%�%+�� �"� +'#/��

%)�#�"�6 +%�%�%��6 ��� *

�.	. %�"����

	
� ��, 

��������� �������������� ����������  

� �������������� ������� �
�� 	
� ��

#��	�����

� ������ ����	
 ������	����	�� ������� ������ ��-
	�������� ������� �	
���� �������� ��������� �-
�	
�(SIP-	
�
���) � �����	���	��� ��
����	�, �
	���
 ������	�� ����� �������� 	��� ���	
�	�� �
-
�
�� ��� �������� ������ )#,  ������	�
�


�������� � �	
���� � ��������	
����� �	
��
����

� �������	 �	 ���	
�	��� �
�
��  �	
��
���. 1�-
��
�����
 �		�����
	�� �	 ���	
�	��� �
�
��, � �

�����
	��� ����������� ������	��. 

��������

� ������ ���
�	 ������ ����8�	����� ���������

��	
� �� ��
����	 ������ �������� �������� ��� �

�	���	�� �	������, 	��  �����
�	��, ���	����
��� �
����������� � ������	��� �
�
���, � ��� ���-
�������
 ������	�  ������	��
 �����
��� �
�	 ��-
������� �����
�	���, � 	���
 � ���
 �����
� �	�����	�
�� � ����������, �����	���
 	
���
�����  ����-
�	��	����� �
�������. 3����� ������� �	
���� "	�
�
�
�� � �� 
�	��� �� � ���
�	��
��� ������-
������ ��	
�� ��
����	�  ���
 
�� �
���	�	����. 
#��� �������, � ������ ����	� �
������� �
�
�: ��
��

��
��, �����������	� �����
	��
 �����
��, �
�
�

��	���� ����
	�� �
��� �	
����, ��-�	����, �����-
������	� �������
 ��������
 ��	
�� �� � ���	
�-
	��
  �����������
 ��	
�� �� ���	
�	��
 ������-
��	
������� �	
��
���, �-	�
	��, ����	�  ����	�

��	
� ��
�� �	
����,  ���� 
 �� ���
�	�� �
-
�
�� ���	���
���� �����, , �����
�, �������	�	� �
	��
������ 	
������ �	
���� �������� ��������� �-
�	
� ��� � ����� ������������ ��	
��� ��
����	�, 
	��  � ��������	
����� �	
��
����. ����� �����	�, 
�	� �����
 ���
�����
 �
 ����
	�� �� �����
	��
 ���-
�������
 ������	�, 
�� �
����	�	� ����	 ������	�, ���-
���	� ����� ���	
�	��� ����	 �
��	� ���	���
���
 ��-
��� ����
, � ���
 ���
. 

,	����	��� ����0�

(�
��
 ��
�� ���
� �����	�, �	� �����	���	���
��
����	� ���	�	 � 	.�. �
��
�� ������	� ���������
�������, ������������ ��	
�� ��
����	� ("	�
���
	 ��	� CRM, ERP � ������ ��	
��, 	
� � ���
������� ������	���� �� ��
�
�� � ���	���
�	��  �

����� � �
������� ���
��� 	
�
����� � �����

�
�	���	���� ����
�	� ��������� ����), "�
�
�	��, 
�
�������� ��� 
8 ������������� (� 	.�. �� ���-
�, �
	
��
 ����������
)  	
������ ��������	
��  
(�����
�, (2, 	
�����, 	
�
������ ������	, 	����
��
�	) � ���� �� ��	����� �� ����	�
	 � ���������-
��� ��	
���  (�) ������
��	��
	 � ����� ����
�-
	�� �
	
� �
�
��� ��������� ������� ��
 ������-
�	 �	 ���
����� �
�	�������
��.  #��� �������, 

�	� ��
 �� 
 �����: �	
����� ��������� �
����� �
��������	
����� �	
��
��  �	
����� ������ � �-
����������� ��	
�� � ����
�� ������. 

(� ���

 �
	������ �������	�
 	���� ���	����� ��-
���, ���
��
	�� �
������� ������������� 	�
������. 
7���
�
 �	�� ������� �����
	���� ���'
�	� (����-
�
�, ���	���
�	�): �� 
 �����
	�� ������, ����� �����-
����. ,�
��
�
 � ����
�	�� �� ������
 � GUI �
�
�
��������	 ������ 	
�
������� ���
�� ��� ���-

��� ����� �� �����
 ���
�� �������  �����
��

��
��
�� (�	� ����
��� �����  � �������, ����� ������-
��	
�� ���
���
	 ����� ������� � �
��). 1������ �
�
������� 
�� ����
�	�  ��
�
�� � �8� ��� �� 	
�
���


(������	��� � �����������), 	��  � �	
��
��
 �-
����������� ��	
�� (�����
�, ��	���	�
���
 �	��-
���
�
 �
�
��� � �	�� �������) ��� �����
��
����� ������� � ����� 
�.  )��������� ������-
��� ���
	 ��	� �
�������  ��� ����� � �������. 
#���
, � �������	 �	 ������� � ������������
��	
�
, ����	 �������	��� �
��	��, �������
���
 ��
�����
�
 ��
��
�� � ������ ����
�	�� �
� �������-
���� ��	��	�
	����  �
��������	 �
��	�� �� �	���-
�� ����� 
��. 2�� ���
� 	��� �
��	�� ������	���
	-
�� ��	���	�
���
  ��
��
�
 � ������
���� �����
	��-
�� ����� 
�� «�	�
	�	�
����» ��������	
�
� � ����-
��� ��������	
�
�. 6
��������	� 	���� ��	���	���
��'����
	�� 	
�, �	� �� ������ "	���� ������
��	�� �
������ ���
�	�, ��� ������, ���
��	���	�� �������

��	����� � �	�
��  ����� �� "	�� ���	� ����� ��-
�������� ��
��	� � ������� � 1, (���
�: ��
����-
�����
 �������, ������
�
 ��������, ��������	��, 
�����	���
 �����	
���	��) 

5
���
�� 	�����

$�� ����
�	�
���� ��
�� �����
	��� 	
������

�	
���� �
������� ���
�
�	� ��	
�, �� ��	����
���
	 ��
���	��� �
����	�	 ������
�� ���	���
����

�����. � ������ ���
�	 ������� �����	
��	�, ��	�-
��
 ���
�
���	 �������� �� 1, ��������  ������	
�, 
�����
 ��� ���
����� ��������	
��

• 6������� �� 1,: ����
�	�� �������� �� ����
���'
�	� �� 
�� 	
�
������� ���
�� [�	�� � 
����
��
�
�] 

• ,�
��

 ��
�� �	 �������� ������ �� ���	�
�
��

������� � �����
 � ���'
�	�� � 1, [���	�] 
• /��
���� �
��� ���	���
�
� ������ �� SIP-

��
�	  �	�����
�
� ������� � ����� 
� � �	
�-
�
��
 1,[�
�����] 

���	
����� 	 �	�� ������	�����

� ���
 ���
������ ��� �������������� ���	
�-
	����
 ����
����	 �
����� ���������� �
��
���

������	� ��������� �������. (� �
����	�	�� ������
�� ��� ����
�
�� �� �����	
�� ���������� ������
�-
�	��  � ������������ ��	
���  �������� ��
��-
�	���
�� �
����. (� ������� ��
���	���
�� �
���� ��
3 �������
 ������ (�
��
�, �
���, ���������
 ��	���-
�	��), ���  �� ������� ������
��	�� (��	����, ���-
�����, «�
� ������
��	��»). #���
 ��� ���
�
��

�����
 �����	
��	� ������
��	��.  
)�������� ��� ���
�
�� ��� �������� 	�� ����-

����	
������� �	
��
��� (web  «standalone»), ��� �����-
�� � ��	���� ���
�
�� ��������
 ������� �	
����

� ������������ ��	
���  �����
	�� ��'
�	� ����-
��	���, �������� 
 �� 
�	�
���
 ����
 �� �
�-
���, ���
�
���
 � ��	
� ��
��. 

�3��	� ����
��4
: 

1. Asterisk: The Future of Telephony, Second Edition by 
Jim Van Meggelen, Leif Madsen, and Jared Smith ISBN 978-
0-596-51048-0 (2011) 

2. Packet Guide to Voice over IP: Bruce Hartpence, 
O'Reilly Media  978-1-4493-3967-8 (2013) 
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* �%-� � �' -���# , '�%"#��(#/��

�":%'*#/�� � ���� *#6 .,'#�� "�$

,'% 5�#*� � ,'%/ ��#*�


.
. &����

	
� ��, 

��������� �������������� ����������  

� �������������� ������� �
�� 	
� ��

#��	�����

� ������ ����	
 ������	���
	�� ��	�������	� �
���-
������ ������� � ��	
��� ������
�� ���
�	��

 ����
����. 0�����	���
	�� 	����� �	���	��� ��	
-
�� ������
�� ���
�	��  ����
����. #���
 ����
�
��
���
������ ����
�
���� �
	����  ��
��	� ��� �
��-
��� �
��������� �������, ��
�� �����
����
������
�	��. 0
����	�	�� ���
������ ����
	�� ������
��� ���	��
�� ��	
� �
��������� ������� 

�����
 �	
���� 
�� � �� 
�	��� � ��	
���

������
�� ���
�	��  ����
����. 
��������

,�	
�� ������
�� ���
�	��  ����
���� �����	-
�� ����
�
���� ��	���
�	�� ����	� � ���������-
��� ��	����. [1] 2 �������� ��	
��� ����� �	�
�	
��	
�� �	��
����� �����, ��	
�� ��	���������
����
��. 0���	
 "	� ��	
� ���
�� � �����
�� ���-
����� �
	����  ��
��	�, �������� � �������	� ���-
�
���� ���	� "	� ������������ ��	
�. #
��
��
����	� 	��� ��	
� ���
� � ������
�� ��� ����

��	
� � �
���, 	��  ��
�'����
��� �������� ���
����	� � ��. [2][3] (���
��

 �
��	�
	
 � ���� � ���-
�	
� ��	���
�	�� ��� ��	���	�
���� ������	�

������ ��'
��� ������ 	
��
�� ����	� ��	
�

������
�� ���
�	�� ��
���� �� �
���������� �-
������ � ��  ��������
 ������
��	�
. [4] #���
�������, ��� ����
�
���� ��	
� ������
�� ���
�	�� 
����
���� �
���
�	���� �����
� �	��� �����
�
 "�-
�
�	����	 ������	� ������� �����
	��� ������-
��	
�
�, �
������ �������	�� � �������  ��-
�	����
 

 ����������
 ��� �
�
�� �����
	��� ����-
	�
��� �����. #��� �������, �
���������� ������-
� �	��	 ������ ������ ��� ��� ��	
� ������
�� ���-

�	��, 	��  ��� ��	
� ������
�� ����
����, � ���	��-
�	 ��
����. [5] 

,
����3 3	��
	���� ������ 43
������� 3
	��-

���� � 3
	�������

2�� ���� ������� ���

 	����
 ����
�
���
 ��	
-
�� ������
�� ���
�	�� �����	�� ������� ��������-
���
�	��� ��	���
�	��. 0������
 ��	
�� �
���	
�����
 �����
��� �����  ���
���	 �������
 �������

� � �
�
��, ����
�����	 �����
 �
	������. 3�����
�������	�� ��	
� �

	 ������ �	���	���  �������


����	�,  �� ���	 � "	� ��	
��� �
 �	����	��. [6] 
#��, �������� �� ���	�� ��	
�� ������
�� ���
�-

	��, �	��
����� ����� � ��	��������� ����
��
����
	�� ������, ���	���
���� ���� ��������	
�
� (��-
������� � ��
������	
�
�) ������� (�����	
�� �
��
���). [2] /����� �

	 �	�	��, ��	���� �� ���������
������� �
��
	�� � �������	 �	 �
��	��  ������-
�
����	
� ��������	
�
�. :
��� ��������	
�� � ��� �-
����	
�� ����
	�� ������
�
 �
��	��, ��	���
 �
�
-
����	 ������ � ������� �	�	���, �����
�, "������
��" 
� "�
�������� ������	�". +	 �
��	�� �������	��
�
�
�
 �����. ������	 � ��
���� 
�� �	�	���, ������
�����	 � �
�
����	 �
�
�� ����� �����	
�
�. /���-
� ������������ �� ���
�	��, ��������� 	��� ��� ���-
��
	��
 	
�� � ��	
��� ��	��������� ����
�� �����-
������� �� ��������. ���	� ������� ���
�	� ���-

��� ��
�
�� �	�	���� �����  ��	���� ��� ������

����, � �������� ���
�	�� - �	����	��. 
� ��	
��� ������
�� ���
�	��  ����
��� ����
�-

��� ������ �������	 ����
 �����, ��	���
 	�
���	
�	 �����	
�� ��
����	� ���

 ���
�
�
���� ��	����. 
+	� ��	����� ���
	 ��	� ��
���	���
�� ��������	
��

��� � ��
 	
��
	�
����� �
�
��, 	��  ���	���
�� �
����
��
 �
�
�� ����
� �����. � ��	
��� ��	�����-
���� ����
�� �
�
� �����
��� �	���	�� ����
 ����� �

������ ����� 	
��, ��� ������ "	 ����� ���	����	��, 
	� 
�	� ���	���
	�� ����	
 ��
��� � ������: �
�
�
��������	
��� � ��
������	
���� ����� �������

����� �	���	�� ����
 �����. (������
 ����	� 	���

	����  ��� ��	
� �	��
����� �����, � 	�� ���
�����
�, �	� �����	
�� ���
	 ������	� ����� �����
����� �� ����� �
���  
�� ��
�����
 ���	���
����

��	���� ���
	 ��	� ��	�������� � �����	��-
	
����. [7] 

/����	�� ��	����� ��� �
�
�� ����� 
 
 �
 ���-
����
�� ��� �����
	���� ��������	
��. � 	�� ���
 ����-
����	
�� ���
	 �
 ���	� � �� 
�	����� ��	���� ���

��������� 	�� �����. � "	�� �����
 �����	
�� ����
�
�
	� ��	���� �� ���	���
�� ��	���� � �
�
��

���	���
����� 	�� �����. 
#��� �������, ��	
�� ������
�� ���
�	��  ���-

�
���� ����� ������	���	� ��� ����
�	�� ����� ��-
��	�, ���	�� � � ������� ������: ������  

 ����-
�
, ��	���� ��� �
�
�� �����, �����	
��, ��
�-
�	���
���� � ��
 
�� ��
������	
����� ����� � ��


������� ��	����� �� �
�
�� �����. #���
 � �������-
�
� ��	
�� ���
	 ��	� �	��� ������
�� �����

������ ��������	
�
�,  �	��� ������
�� �������

	�� ����� ����� ��������	
���. 
*��	� � �
������ 3�
�	��������� ���	
�����

/����� �
��������� ������� ����� � �����
�

����� �� 	
� �����
�
�, �	� � ���
�	�
 ������� ����-
����	
�� ������	���
	�� ����	
 � ��	
�
 ������
��

���
�	��, �������
 ���
, � � ���
�	�
 �����	 ����� - 
	
��
	�
��
 ����� � �������� �
�
�� �����  �����-
�
���� �������� � ���
 �
�
�� �����. � ���
�	�

��	���
�	� ���
�
�
�� �
�
���	���	 �
����	�	�� 	��-
�
 ������ ��	� ����������� ������
���� �������� �

���
�
� ��������	
��, ��
������
�� � 
�� ������. 
3������� ��
��	��� �
��������� �������

����
	�� ���	��
�
 �
���
���	
����� ��	
�  ��
�	��

����
��� ����	� �
�
��. +	���� ���	��
�� ��	
-
�� �
���
����� �����	��: 

1. 6��������� ����
�� ����	� � �
��� �����

����� �����  ��
���
� ������
��, � 	���
 �	��	
��
�
�
��, �����
��� ��������	
���. 

2. (��� ������	���� �����, �
��� ��	����� ����-

	�� �����
�
 ������ �������	
� 	�� �����  ���-
�� ������ �����
	���� 	�� ����	� �	 �������
���

�
��	��. 
3. 1���
�
�
 ��������	
����� ��
����	
�� � 	
��-

 
� �
��, ��� ��	������ ���
����	 �����
����
����� � ������ ���
�	 ��� �����
	���� ��������	
��. 

4. ,��	���
�
 �
���
����� �� �����
 ���������

������, ������� �� � �
�� ������� �
���
����� �
	�-
��
��� ��	
�����  ��	����� � ��
	�� ��
�������
-
��� ����� ��������	
��. 

+	�� ��������� ����
�� ����	� ������
	 � �
-
�� ���	���
�
 �
�	����� ���
� 	
��	� �����, � 	���

����	
����� �� �����
 "	�� ���
�  �
	�������. #���

������	�� ���������� �����
� ��������	
�
�. (��-
��� ��������	
�� ��
��	����
	 ����� ����� ����
���

���� (	
�����), ���	�� � �
�	����� ���
�
� �
�
����
� ����� � ������	�
���� �	���� ��	�����. $���
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�
�	��� 	���
 ����	 �	 ��
��� � �����
	���: ������	�
�
�����  ����
��
�� ���� 
�� � ��	
�����, ���
���-
 � 	
���, �
�������	� ���� 
�� � ��	
�����. 
#���
 ���������� ����	� ������
	 � �
�� ��
����-
���
 	��������: 	� 
�	� ���	�� ������
��	�� ������-
��	
�
� � ��	
�����. +	 	������� �����	
����	

���
�� ���
�
�� ��������	
��  ��
��	�����	 �����

����
����	
�����	 �
��	��, ���
���
��� ��������	
-
�
� � ����
��
 ������
�� �����. 

(��� ������	���� ����� ������	�� ��� 	������-
��� � ��	
�
, ��	���� �� "	�� 	��
 ����
����	
	��������, ���
�
��� � ����������
 ������	
, 
	��
 ��� ���
�� ���
�
�� ��������	
��, ������ ������
	
����� ��� ������� ��������	
��. +	 ������ �����-
���	 �
��	� ��
������
�� � �	��	
� ��������	
�� 

����	� �
���
���� � �����
, ����� �� ����	����� � ��-
�	�	����� ��� ������ ����
�	�
 	��������. $�� ���	��-
�
�� �� � �
���
����� ����� ��������	
��� ��	
��

� 	
�, ���
�
�
 ��	���� 
 
 �
 ���
�
�
�� � �����

���	���
�� �����
	��� ����	�, ��������� � �����
�. 
$�� �
�
� ����� ������	���� ����� ������
	 ����-
�	� Apriori. [6] 

(�
���� 
 "	��� �����	�� ������� �����	
��-
��� ����
����, ��"	��� �������	�� �
����
��, ���
 ����
 OLAP. [8] 3����� ��� ����	� ���	���
�� �
��-
�
���� 	�
��
	�� ���
�
�
 OLTP, 	�� ��� �
�����-
�� �����	� �
����	�	� ����	� ��	
�� ���
��
�
���, 
���� �����	
�� �����
	�� �
�
�
� �����
�. � "	��
�����
 �
������� ��	���	� ��
 ����	� �����	
���


��� �����
	��� �
�� ��������	
��. � 	�� ���
: 	���-
���� ���
��
���
 � ������ �
��  �
���
��� ���-
����. #���
 ����
 �	����
�� � ���
�
�, �����
 �	��-
	
� �
�
�� ����� ������ �
	� � 	
�� 
� �
��

������ �
�, �
� ��
���� 
 �����
���
 ����
����	. 
3�����, � ����
��� � �
���� �
� �	����
�� � 	��-
��� ���
�
� ��������	
�� ����
� ��	���	��� � �
��-
�
� �	
�
�. 

,��	���
�
 	������ �
���
����� ��	
����� ��
�-
�	����
	 ����� �����	
���� ��� ���������� ��������

����� ����
��. [9] 6� ������ ������	�� �����

 �
�
-
���	��
 �� 	
��	�
  �������	��� 
 ����
��
�� 

�
����� �
�
�� ����� � ������� ��	
����, �����-
�	�� ����������
 ���������
 �
����	�	�� � �
���

��
���	��	� ��
��
 ��
�� �����

 ���	�
��������

��������	
�
� ��������, ��	���� �� ��
������	
��-
�� �
 ������
	. (�
������
�
 �� ������� �������-

� �	��	�� �� �����
 ���
� ���
�
�� (���	�	� ���� 
-
�� � ��	������ � �����
 ���	������ �����
�� �����

�����), �����, ����
��
�� � ����
��
�� ���� 
�� � �
�
-
���	��� ��	
�����  ������ ����� ��� �����
	����

��������	
��. 
*��
��� 	����� ��0����� 3�
�	��������� ���	
-

�����

#�� ��� ��	
�� ���	���
�� �
���
����� ���� � ��-
������ ��	
���, ���
��� �
��	���
 ��
�� ���
-
�	�� �
���
�����. � ���	���	, 	��
 �
	�� ��� 	��-
���	�  �����	� ����	 ��	� ����������� �� ��
��
 ��-
�
�	�� ���	��
���� ��	
�� �
��������� �������. 
3��� � ����
��� �����
	��� ����	��� ���� �����	��

���� 
�� � ��	
�����, ��
��	���
���� � �
���
���-
�, � 	���
 ��	
�����	� ���	��	� � ��	
�����. [10] 

&
	���� ��
�� ���
�	�� �
��������� ������-
� ����	 	���
 ����	� ����
��
 ������	
� "��
�	�-
���	 (KPI), ����	�
 � ��	
�
 ������
�� ���
�	��. �
�����
, 
�� � ��	
�
 
�	� ������
���
 �����
 � ����
�-
�
 �
�
�� ����� �� ��
��
�� �����	
�� �
��������-
� �������, ����� ���������	� KPI ����� ����-
	� �  �
� ����������� �����	
��. 

(���20����

0�����	�
���� ����� �
	����  ��
��	� ��
	 ������

��� �������	� ������� �
��������� �������, �-
������� � ����
����	 ��	
� ������
�� ���
�	�� 

����
����. &
	���, ������	�
���
 � ���
����� ��-
	����	 ����������
 ����
����	 �����
	���� ������-
��	
��, 
�� �	��  	
�� � ����
����	
� ������ �	��-
	
� �
�
�� �����. ,�
��	�� ���	��
�� ��	
� �
���-
������ �������, ��������	 ��
��	� �����
	���
���	�	� ����	�� 
� ��	
��. ��������
 �
	�� ���-
�����	 ��
�	� ���
�	�� ���	��
���� ��	
��. 

�3��	� ����
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'#('#)%�5# �, /�#��(�'%�#""%+%

,'%+'#**"%+% %) �, � "�$ �

,'�* " "� * � 6"%�%+�� ,%;�#,"%+%

� ���'%�#"�$

	.	. �������

	
� ��, 

��������� '����������

� ���������������� �
�� 	
� ��

� �	�	�
 ���������� ��	�������	� ������� ��	
��

"��	�
����� �
�������� �� $#(. ,������������
�������
 �
� �������	��� ������������ ��
��
�
��

��� ��	����	�� "��	�
����� �
��������. (�
����
��
�
���
���� �� �������	�
 ��
������������� ���-
��������� ��
��
�
��. 3����� 	
���� �������	� ���-
��������� ��
��
�
�� �
�
� 	
�	�����
. 
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6
���	�� �� �����
 ����, $#( �
�������� �����-
�	�� ��
��	���		�. 6� �����
 ��
��� ����	 ������	
����	� � �
����	�	
 ��	���� �
���
� ���
	 ��	
��	�

���	���� ��� ��	�����
�. (���
 	���, ��� ��������
����� �����
 ����� ��������	� 
8 ����
��	�� ���

���  �������� ���	�������. 
����
�� ��������� �
���� �
������� ���� � ���
	

����	 �
���
�
���� ����. ����
��
� �����
� �
����
��	�
	�� ���
��
�
���
 �
�������
 "��	�
���� �����

�� �����.  
)�	�������	� ������� ��	
� "��	�
����� �
������-

��  ��	����	� ��� �� �����	����� 
�
������ ����
-
�	��� �
���
�, ������ � �
����	�	
 $#(. � 5���, 
,4), *����
, .����  �	����� #����
����� �����

�	� ��� ��	
�� "��	�
����� �
��������, ��	���

������	�� �� ������ "	����. � 0��� 	���� ���
�	

������
	�� «+0)-%!36),,».  
,�	
�� "��	�
����� �
�������� ����	�
	

��
��� � �������: ����
�	��� 	
����� (���	���

��	����	��) �
�
��8	 ����� �� ���� �� �
	�� ��	����
���� � ��
��	���, ��	���� �
�
����
	 �������� �

��
��	���� ������ «112». =�	����	�� ��
�'���
��

���
�
�
���
 	
���
��
 	�
������ �� ��
�
�

���
�
�
�� ����, �	�����
 ������, "�
�����	�
��
��
 ��. $�� �
�
�� "	�� ����� ����� 
���
 �	�����	-
�������
 ��	
�, �������� 
 � ������� �
���	���	��
���
�
�	� ��� ���	  	��
�	� $#(.  

6����
�, �� � 	�
������� � 	
������� +0)-
%!36),, ����
	�� � �
���� ��
�
�� ���
��
�
��� 

	���� ���
�
�	� ���
�	  �
�	� ����. $�� "	���

��	����	�� ������ ��	� �	���� � �
�
�������, �����	
�-
��� ��� $#( [1]. $�� ��������� +0)-%!36),, �

����� ��	
��� "��	�
����� �
�������� ��
�����	-
�
�� ����
�	���	� � 
����
���� ���
�	�� eCall �� �
-
������  �����	� �
�
��� ������. $�� ��
��
�
��
���
�	�
���� ��������� ���� � ��
��	���� ������ "��-
	�
����� �
�������� � ��	����	�
 ������ ��	� �
����-
���� ��	
�� ������
�� ����  "��  ��
��
�
�� ���
�-
��� �
�
���� ������ �� ���� ��
��	��� ��	
��. 3�
�-
�
�
�
 �
������ ���	���� ����	����������	 ���
	

��� 
�	���	���, ��� ����
��� �� ������� �
����������

����, 	��  � ������� �
������� �
�	�� �� ����
�
�
	
���
����� ����	��. #���
 �������	���� ��� �
���
�-
����� �����	� ���
�
�
�� ���
�	� ����, ����
���
����	����������	 ��	����� ���� ������
�� �� ����
-
�
� ���
����� ���
������� �	������
�� � �����-
��� �������
��  � �������� �
�
���	
� [2]. 

3������
 �
� �������	��� ����
�	����� 	
������

��	����	�� "��	�
����� �
�������� – "	� �����
�
 ��-
�	��
����	 �����	�� �
�	���� �������� �	���

�� �����
  �����
�
 "��
�	����	 �������	� (3. 
$�� ���	�
�� �
���� �
� �
������� ����
��, 

��� ���
���
 �
	���  ����
����	 �������	���
���

���	�����. 1����������
 ������	
����� �����
�, ���, 
�����
�, ������ �
�������� ������, ����
��� ��
���������	 ���
�� ������ �
��� ����
�	��� 	
�-
������, ��	���
 ������	�� � �
����
��	�
���� ����-
�	 �� ��
�� $#(, ����	
���� �����	 ���	��
����	�
�����	�� �
�	���� �������� �	���. 

$�� ���	�
�� �	���� �
� ����� ��	���	� 	� ���-
�
����	�, �	� (3 ����
�	����� 	
������ ��
�������
	

����	
�	�����
. � ����� �������� 	
�	�� �����	 ��
-
��� 
 ����
��: ���
�
�
�
 ����
�	���	 �������
-
�� ��������  �������; ����
��� ��������	 �
-
�
����� ��	��
; ����
��� ��������	 ��	��� ��	���	-
�
���� �
�	���� ����	� $#(; ����
��� �
���	��-
�	 ������ ������������ ��
��
�
��; ����
��� ����	�-
���������	 �	
��
��� ��������������� ������ GSM 

 UMTS; ����
��� ����	����������	 ��
���� %6,,; 
����
��� �
���	���	 (���	��
����	) ���
�
��
��� ��-

����� %6,, ����������-��
�
���� �����
	��� 
����
���  ����� ��	�
��� �����. 

(�������� ����	
�	�����
 ����	 � (3 ��� ���-
�
�	����� 	
������, ��� ���� � ���	
�, 	� "	� �����
���
�	� ��� �����
�� "��
�	����	 �������	�, 
���������� 	
���� �������	� ������������ ��
��
�
-
�� �
�
� 	
�	�����
 [3].  

���.1. �������	
� ����� 	��	�������
$����� 	
���� ��������
	�� �� ���	��
� ����	��

����� �������	�.  � �����
 	����� ���� ��
	�� 	
�	, 
�������� � �
��
��
 ��
�
�
. /�	
� ��
	�� ���, 
�������� � ����	 	
�	. � ����
 ���� ������	�� ��-
�
�
�
 ���� � ���, ���	�
	�	��� 
�� �	�����	��. 0��-
����	�� �
�
� 	
�	�����
 ������������ ��
��
�
�� ���

����
�	����� 	
������ �������
	 �
 	����� ����
��	�

����	����������	� ���� � ���
 �������	�, ��  �������-
��	� ���	� ��
 ��������� 	
�	�� ��� �
����� ����	
-
�	������ ��	����	��, �	� �����	 � ����� 
�� ��
-
�
� �������	�  �����
�� 
8 "��
�	����	. 

�3��	� ����
��4
: 
1. %3,# 0 54620-2011 ,�	
�� "��	�
����� �
������-

�� �� ������. 3� 
 	
���
��
 	�
������. 
2. 5. ). $��������, )�	��������� ��	
�� «+0)-

%!36),,»: 	�
������ � ��	
�
  �������	�� �����	��
���
�
�
�� ���
�	� ���� ��� ��	
�, ��	�������
���
� ��������� ������	
������ ����������� // 1�	
-
����. – &�����, 2012, – 91. –,.54-57. 

3. !. 2����, $. %�
���, %���
 	
�	�����
: ����-
	�
���
 ��������	�� ��� 	
�	��� ��� (3  ����

������. — &.: «������», 2010. — 464 �.  

#�+%'��*�� �5% %) �, � "� ���� *�

,�#"�'%�#"�$*#� '�#�!"%+%

%) �, � "�$ -�$ ,' -,'�$��;
#:'%5%�*�� �5%; %�'#���

�.
. ��'�����#



(% 	
)� "�
%�%" 

#��	�����
� ������ ����	
 ��
�����
	�� ���
�� ����������

��	�
����	 � ��	
������� �
������ ��� ��
����	�

�"�������
���� �	����. 2���
 	���, ���
�
��
	�� ��	-
������� �
�������	� ����
�
�� ������� MRP-
�����	��. 

��������
6� �������	�
 ������� ��
����	� 0���, ����-

	�� � �"�������
���� �	���� ��	�� ��	�
	 �����
��

���������� �
������.<��
���
 ������
�
 �������-
�	�
����� �����  �����
�
 "������
��� ������	
�
�

��
�� ��
����	� �� ������ �����	 �	 ����	� ��	
��
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��	
������-	
���
����� ��
��
�
��.,������� [3] 
��
���
�
 ��	��	, ��������� � ��������, �� 8,5 % ��
-
����
	 ������ ��
����	� ����
.  

:
�� ���	�� 
� ����	� – �����
�
 "��
�	����	
��	
�� ���������� ��	�
����	 � ��	
������� �
-
������ �� ��
	 �
�
�� ��
��� � �����: 

1) ������������	�����
�
���
 ���	���
 ����
���

���������� ��	
������-	
���
����� �����
�� ���-
�����	��; 

2) �������	�	�  �����	��
���
 ��
��
�
�
 ��� ���-
�
	�  ��	�
����	  � ��	
������� �
������, �������-
�����
 � ��
	�� ����
����	
� ��
����	� �"�������
-
���� �	����; 

3) ���
�
�	� ��	������� ���	�	� ����
	� ��	�
�-
���	 � ��	
������� �
������. 

� �
���� ���	 ����	� �����
�� �����
�� � 	
�� 
�

���
� ����
��� ��
��
�
�� ��������	��. 
�� �	���� ���	 � ���
�	�
 �
�
�� ��
����
����-

�
�� MRP-�����	��. 
�	�
�����	� �	��	���� 3
	����� 3����
	����� ��-

��
�����	-�����0���	�	 	���3�0���� 3
	���	�����
0�����	�� 	����� ����
�� �����
�� ��������	��

�� ���
�
 �������� ��
����	� ���
	��-�����
����
�������
����	. 

���.1. ������ ������� ���������
6� ������� ����
�
����� ������ ���
�-����
���

�����
�� ��
��� 
 �����
��  �����	 �����
��. 
1.(��������
 ������� �������	�� 	����� ��

�����
 �������� ����������.  
2. 3��
�
�
�
 ��	�
����	   ������ � ��������	��

�������	 �������� ��	�����
���� ������ �������-
�	��. ��������� ���� � ��
�
�
 ����	���	�����-
	
�������
���� ������� �
 ��	����	�� � �
�����-
������� ����
	
 ��	�
����	. � ���� � "	�, �	��� ��
-
��	� ����	�� ��������	�� ������� ���������	 ��
��

�
��������� ����
�	��. 
3. 6
 �
�� ����� �	��	�	�� �� �����
 ��	�
��

������ �����  �
�
���	�� �
������ �������, �	�
����������
	 ����� ��������
���	� �����  ��	
��-
��� �� �������  �����
�
 ��������	�
����� �����. 

6
��������
 ���������
, � ���
���� ��
	
, �	��-
��
	�� �� ��	��	�� ��������. 0
�
�
 ����� ������-
���� �
������ �
� ����������� ����
�
����� ��	
-
��	�
����� ������	�  ���
�
�� ����
�
���� ����-
�������� ��	
�. 

*	����
	����� mrp-���	
����
2�� �	�
����
	�� � [4], ������� ������ ������ �����-

�
�� ��������	���  ������� �������
	�� � �������	�


������, ������
�� ��	���� ����� ���� �� ��	�
����	�
�	 ����� �������
�
��. � 	���� �����
, ��
��
�
�

	�����	 ���������� ����
	�� ����
��
� �����
� ���

�������
��� � ��������	�
 ������������ ��	
�. 
2��
�	�
���  ��
��	��� �������	� ��������	��� 

�����
�
� ������	 ���
�
�
 �����	�� MRP, ���-
����������� � ��
	�� ��
��� ���
	��-�����
����
�������
����	.  

2���
 	���, ����� ���
�
�	� ��	������� ���	�	�, �
��	���� ����� ������	� ������ ����
	. $�� ���
�
�
��
��
�
����� �
���� ������� MRP-�����	�� �
�������, 
� �
���� ��
�
��, ������	�
	� ��
��, 	�
��
��
 ��� ���-
 
�	��
�� ���	����. 

�
���� ����
	���� �	
����� ���	���� ���
�
��
	��

����� � ������ � ��
��
� �	
����
 ���	����  "���
�	-
��� ��
��
 ���������� ��
���
�� �	
����� ���	����. 

�
���� ����
	���� �	
����� ���	���� ���
�
��
	��

�� ������
: 
)100/1(.. ���	i�����i���� KII +×= , 

��
:
i�����I .  – ��
���� �
���� �	
����� ���	��� i-

	��� ��� ��	
������-	
���
��� �
������; 

���	K – ��
������ �
���� ��"���
�	� ��������-

�� ��
���
�� �	
����� ���	���� i-	��� ��� ��	
����-
��-	
���
��� �
������ ��� ��
��
� �
����� (� %). 

� ���
�	�
 "���
�	�� ������ ��	� ����
�
�� ��
�-
���	� �	�
�� �������. 

$�� ���
�
�
�� ��	������� ���	�	� ����
	� ��-
	�
����	 � ��	
����� ��� ��
����	� �"�������
����

�	���� � ������� ��������	�� �� �����  ����	 �������-
���� �
	��� ��	
��	�
����� ��������������. 

(���20����
� ����	
 �������������� 	
�� 

 ���	���
 ����
�-

�� �����
��. 0������	����
 �����	��
���
 ��
��
�
-
�
 ���
	 �	�	� ������� ��� ���	���� ��������	�
����

�����
� ������������ ��	
��  ������	 ����-
����	� ��	��	� ��
����	�. 0���
	 ��	������� �
��-
�����	 ����
�
�� �����	�� ������	 �����	� 	��-
���	� ����������  

�3��	� ����
��4
: 

1. (	
��� ,.�. #���� ����
�� ��� 0���. (���	��
���
�
�� ERP-��	
�./ ,.�. (	
���, 6.�. 3�����, 
$.�. 1��
� – &: )����� ���
� ����, 2005.–368�

2. ,
��

� �.1. 2������	���� ����	�� � �������� 
�	�
	��. / (�� �
�. ���. �.1. ,
��

��. 1��. 2-
 �
�.  ���. 
– &.: 16�0)-&, 2013. – 634�. 

3.,	��$�.0., !���
�	 $.&. ,	��	
��
���
 ������
�

����	���./ (
�. � 4�� ����. ��. – &.: 16�0)-&, 2005, 
XXXII, 797�. 

4. <��	 3. <�����
�
 ��������	���  ��	
����-
��� ������� � �
� +�&/ 3.<��	; �
�. � ����.  �
�. &�-
���).). - &.: (����
��, 1978. 

'#('#)%�5# � '���-%'� "��'%�#""%;
���� *�&%'*�'%�#"�$ %��<�"%��� "#

)#( ,'%-.5�%� 5%*,#"�� IBM 

�.�. *���������

+ �
),, ����!�� 
������������� ������

#��	�����
� ����	
 ������	�
�� �
���-��
�	�������� ��	
��

���������� �	�8	���	 �� ���
�� ����������

"�
�	����
���� �� ���
 ������	�� ������ IBM. 3�����-
�
�� ��
��
	��� �����	�, ������ ���	
�	��� ��	
��, 
�������
��
 ����������
 ������	�  	
������. 

��������
,
���-��
�	�������� ���	
�	��� (SOA, service-

oriented architecture) - ��������� ������ � �������	�
 ���-
��������� ��
��
�
��, ���������� �� ����������

�����
�
�8����, ����� ��������� ���
��
��� ������
�-
	��, ���� 8���� �	�����	��������� �	
��
����

��� ������
��	�� �� �	�����	��������� ���	������. 
(���������
 �����
���, �������	����
 � ���	�
	-

�	� � �
���-��
�	�������� ���	
�	����, ������
�
�����	�� ��� ����� �
�-�
�����, ������
��	��� �
�� ���	����� SOAP, �� �� 
�	���	  ����
 �
�����
(�����
�, �� �����
 REST). 
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1�	
��
��� ������
�	�� � �
���-��
�	��������
���	
�	��
 ����������	 �
	�� �
����� (��
���-
����� ��	
��, ���	�����, ���� ��������������) �	
��	������ ������
�	��, ��
��
���� ����������
 
��������	��
 ����������
 ������
�	�� ��� ���	��
��

������� �����
�
�8���� ����������� �����
����, ��
�-
�
���� �
�������	� �	 �������
��� ���	����  �-
�	���
�	�� �������	�, �������	��� ����	����
���	 
�������
���	 �������
��� ��	
�. 

,
�������� 	������
(�
��
	��� �����	�� ����
	�� ��������� ���
��

���������� "�
�	����
����. � ������ ������ ��
��
	-
��� �����	 �
������� �
��	� ��
��� 
 �����: 

• ������	�� ������ ��� ���������� ��������; 
• ���������
 �	�8	��� �����
�	�� (����� �	��-

��, ����� ��
����, �������� ���
�� ��
����  ��.). 
%3������ ������
$�� �
�
�� ����� ��
��
	��� �����	 �������	���

�
���-��
�	�������� ��	
��, ���	�� �� � 	�8� ���-
���
�	: 

1. ���� ������; 
2. �����	
�� �������	���� �����
�� ��� ����-

	� � ������; 
3. �����	
�� �	�8	��. 
(� ���	��
� ��	
�� ����������� ��
��� 


����������
 ������	�: 
• IBM DB2 - �
�������� ,<.$; 
• IBM Rational Software Architect (IBM RSA) - �	
-

���������� ��
�� ���
�������  �������	�; 
• IBM WebSphere Application Server (IBM WAS) - 

�
��
� �����
��; 
• Eclipse BIRT - ��
�� �������	�  �����
�� �	�8-

	��. ��	��
�� � IBM RSA. 
� ���
 ������ ����	�� �������� � �	�����, ��
�-

���  �
��
 � ���
��. $�� ������
�� ����� ������
�������
	�� ,<.$ IBM DB2. 

, ����� ������ ������
��	��
	 �������	���
 ����-
�
�
, ��������
 �� Java EE  ���	�� 

 � 	�8� ���	
�: 

• ������ ����	� � ������; 
• ������ ���
�-����; 
• ������ �
�-�
����. 
$�� ����	� �����
�� � ����� ������ �������
	��

	
������� Java Persistence API (JPA), ��	���� �������
	
	�����  �����
 � �������  ��'
�	�� Java. ,������-
�
 (ORM - object relation mapping) �������	�� ��	8�
������
�� ��
������� ����	��� � ���� �������. #��

������, 	���
 ������
��
 JPA-�� ���	��, �
�
����	��
��
��	��� IBM RSA. 

.��
�-����� �
����
	�� ��� ����� Enterprise Java 
Bean (EJB) ������
�	�� - ��
������� ������� ����	��-
������ Java-�������, �
����� � ������	�� ������. +	
������
�	� ����
�����	 �����
�
�8���
 ������
�

��
����  ����������
 �
������ 	�������� ���
��
��
�
�� �
���	���	 ������.  

� ���
�	�
 ������������� �	
��
��� ������
�-
�	�� � ������
�	�� ���
�-���� �������
	�� �
�-
�
���. $����� �
�-�
��� �������	���
	�� �
	����
«��
��� ���», 	� 
�	� ������� �����8	�� �����
 ��
WSDL (Web Service Definition Language), � �� �
�� ��
�-
�	��� IBM RSA �
�
���
	�� ������ ���� �
����. #����
�
	�� ������ �� ����
 	���, �	� � "	�� �����
 �
�-
�
��� ���	���
	 �
 	����� � ���
�	�
 �	
��
��� ���
������ �
	���� ������	�, ��  ��� ����, ��
 �������	
��
���������
 ������ ��� �
�
��� ��
�	����� ����-
�
��. 

3������
 �������	���
 �����
�
 ����������
	-
�� �� �
��
� �����
�� IBM WAS. 0���8�	����
  	
-
�	�����
 �����
�� ������	�� ��
��	��� IBM RSA. 

(����	
�� �	�8	�� �������
	 �
�-�
��� ��� �	��-
�� ������  ���	�	 �: 

• �
�-�����
��, ���
��� 
�� ����� �	�8	��; 
• ��
�� ������
�� �	�8	�� BIRT Engine. 
$����� �����	
�� ���������
	�� �� IBM WAS ��� ��

����� ���	
��
�
 �
���
	��, �����
� Apache Tomcat. 
$��	�� � �������� ��	
�
 �������	�� ����
�-

�	��� ���
��������� ��
�	� - �
�-�����
��. , 
�� ����-
 �� ����� ������	���	� �	�8	�, � 	���
 "�����	��-
��	� � � ����. 2���
 	��� �
�-�
��� ������
	 ����
���-
�	 �
����� ��	
��  ���	���
	 � ��� API, ��������
����	�	� � ������ ����� ��	
��� � ��
�	���
�����
���. 

(���20����
0������	����� ��	
�� ������	�� �
��
	 ���	���
�-

��
 ����� ��
��
	��� �����	. � �
����	�	
 ���
�
��
�
���-��
�	��������� �������, ��	
�� ������
	 ��
-
��� � �����	���: 

1. ���������	�; 
2. ������������ ���	��; 
3. ��������	��
 ����������
 �����
�; 
4. ����	����
���	�; 
5. ����	�	� �	
���� � ����� ��	
���. 
2���
 	��� ����
����
	�� �����
�
�
�
 ������
�	

��	
�� (���� ������, �������	���
 �����
�
, ����-
�	
�� �	�8	��) �� �����
 ���
��
 �����, �	� ��
��
-
���
	 ������	
����� �����	�. 

�3��	� ����
��4
: 
1.http://www.ibm.com/developerworks/ru/webservices/ -

&�	
���� DeveloperWorks �� Web-�
�����  SOA 
2.http://www.redbooks.ibm.com/redpieces/abstracts/sg247

672.html?Open&pdfbookmark - Rational Application Devel-
oper V7.5 Programming Guide 

3.https://www14.software.ibm.com/webapp/devtool/schola
r/web/coursewarePickPage.do?source=ai-course-websphere – 
IBM Academic Initiative WebSphere courses: 

4.Web Service Development for IBM WebSphere Applica-
tion Server V7 (Course code WD506 / VD506) 

5.Java EE 5 Development for WebSphere Application 
Server V7 (Course code WD370 / VD370) 

6.http://www.ibm.com/developerworks/views/rational/libra
ryview.jsp?product_by=P%3ARational+Application+Develope
r+for+WebSphere+Software&search_by=&Submit.x=42&Sub
mit.y=9 – &�	
���� DeveloperWorks �� IBM Rational Ap-
plication Developer v7.5 

7.http://www.eclipse.org/birt/ - Business Intelligence and 
Reporting Tools Project. 

#"#��( �%�' * ""�6* �%-%�
,'%-��/ "�$ �%�#'%� � .��.+
,' -,'�$��; :� 5�'%""%;

,'%*�=� ""%���

C.
. ����-������

	
� ��, 

��������� &����������  

� ���������������� �
�� 	
� ��

(�
����	� "�
�	������ �������
����	 �
�	 �
-
����	�	� 610 (������-���
����	
����
 ����	�), 320
(���	�� - ����	���	����
 ����	�), ��	���
 ���	��
 ��-
�����, � 	���
 ����������
 �
, ��	���
 �
�������
�
������	� � ��	����  ������	 � ������. -	��� ���
�	
�����
 ������	� �� ��������	
�
� ��� ������	�
��

����
�
���
 �
	��� ������
�� 	������  ��
��� �����

�
	���� ��� ����������� ������
�� ������� 

����� �������
����� ������
��: 
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-1�	
��
	 – ��� ��	������� ����� ���	� 	������ 
�����. 1�	
��
	 ����
	�� �����, ����� ���	�����	� �
 �
�
���	�� ����
��	
����� ��� ������ ��� ���
��

��	������� ������ ���	� 	������  �����. 
-#������� ����� –�� �������
���� ��
����	 ��-

���	 � �	�������	, �����	  ���
�	�
 ��� ��	�
�	
-
��; 

-#
�
����
	�� - ����������
 	
�
����  	
�
���-
����������� 	
�������; 

-���������� - ��������� ���
��, �� ��	���� ���-
�
�
� ��
��� (����������) �
�
��
	 ��
������	
�� �
������ (��������) ����� �� ������� ������	� �
����� ��� ���
� 	������� ������; 

- 0
����� - 	
������� ������
�� 	�����; 
-���	���  ����
 ��
������
 �
�����	� ����
�-

�� ����� ��� �
�
�� ����� � �����	 ����� ��
��
��

�� ������� �����
�� �	���
�� � ������  ��
��
�
-
�� ����� �������
�. 

$�� ������
�� ������ ������	��  ����� �������-
�	�� �����
 ��
�� ����������� �����
��� �
	����.   

(� ���
�
� 	
� � ��� �
	���� ������
��

���
�
���	�� �
�
��
 ������, ������	���
	�� ����
	

����
�	� ����
	������� ����
	�, �����
�
��
	�� ���-
�
	 ��� �������� ������
�� ������	�, � 	���
 ����
	
	
���
����� ��
��
�
��. %��������
  ��������
 �
	
������ �� 
�	�
��� ����
 	
������ ������	� �-
������ - �
	
��
 	
������. � ����	
��
� �����


�
	
��
 	
������ ��������	 ����
�	�� ���������	�

�
����� - �����	
� ������� 
����	, �
��	�� 

��	����	��, ���	�� � Internet, ����  ���� ������. 6���-
�

 ����
�
���
  �
���
�	���
 ������� � �
	�� �����-
�� � ����������
� ����
�	����� ����
�
�� 	���� ��

����
�	��� ����	
 � �������
� - �������	�
 ��������
�����
�	��  ���
�	��, ������
� ���
��
�
� �

��
����	
�  	.�. 2�����	
���
 �
	  �
	
��
 	
���-
��� ������	� ������� �	�� ������� ��� ���	��
-
�� ����
�
���� ������������ ��	
�. 2�����	
�
	
�
�� ��
��
	 ������	���	� �
 ��� �	�
����
 ��	����	��

������	�, � ��� "����" � ������	
���
 �
	, ��
��	��
���������� � �
	
��� �
������  ����� ��������-
	
��� �
	
�. 

� �
����	�	
 ���
�� ������� �������
�� �� ���
-
�
�� ����
�
����  �
	���� ��� ������
�� ����� ���-
���� ������������  ��
�������� ������
��  �����

��
����	� "�
�	������ �������
����	 ������	�
��

�������
 ��
��: 
-(����	���� 	
���
����� ������ �� �	���	� ��

��
����	 �	
��
	 - �������, ��� ��	�������� �����
���	� 	������  �����,  �� ������
 �������  �����
��
����	�; 

-0
�
�
 ������� ��
��	�� �� ������
�� ������-
� ��
����	�, � 	���
 ��
��	�� ���	������ ��
�-
���	� "�
�	������ �������
����	 �� ��������

��
����	��; 
-(����	����  ����� ������
�� �� �
��	����
����

������������ �
�	�� %2 «0��	
������» (������
-
�
 �����); 

-(����	���� �	��	
� ����	� � ���������� �
����-
�	�� �����	��  �	���	�� ("�
�	�����
 	���); 

 -(����	���� �����  �	��	
� ������ ����� ������-
	��  ����� �������
����� ������
�� ��
����	� ��

��������  ���	������ ���	�����, ����
�
����, �
-
������; 

-(����	���� �
�����	� �� �
����
; 
-(�����
�
 �	
��
	 –���	� ��
����	�. 

�3��	� ����
��4
: 

1. &��	���� &. �., ,������ ). )., <������ ,. <. 
2��	�� �����  ����� ��
��	�� �� �
���
�	���� ���-

������ ������-���
����	
����� �������	��� ,4)

(DARPA) // � ��.: 1������ �� �����
 ������������
 �������������� 	
�������: ��	
���� �
�����-
������ ������-	
���
���� ����
�
�� (2012) / 3	�. 
�
�.: 1. ). 1�����; ��� �� . �
�.: ,. <. <������. &. : 
&1+& 61< �4+, 2012. ,. 144-149.  

2. &��	���� &. �., ,������ ). )., <������ ,. <. 
3��
�
�
�
 �
�
�, �����  �� 
� ���	
�	��� ������-
�����-����	�
���� ��	
�� �
��	����
���� �����-
�������-��
��
��
����� �
�	�� // � ��.: 1������ ��
�����
 ������������  �������������� 	
�����-
��: ��	
���� �
����������� ������-	
���
���� ���-
�
�
�� (2012) / 3	�. �
�.: 1. ). 1�����; ��� �� . �
�.: 
,. <. <������. &. : &1+& 61< �4+, 2012. ,. 502-504. 

3. &��	���� &. �., ,������ ). )., <������ ,. <. ,
	
	�����
�� 	
������� � ������ 	
�������
���� �� 
-
�	�
 // � ��.: 1������ �� �����
 ������������ 
�������������� 	
�������: ��	
���� �
��������-
��� ������-	
���
���� ����
�
�� (2012) / 3	�. �
�.: 
1. ). 1�����; ��� �� . �
�.: ,. <. <������. &. : &1+&
61< �4+, 2012. ,. 501-502. 

4. �. 2�	�
�. «&���
	��. &
�
���
�	», ,-(., 2000, �. 
517-535 

5. $�. 0���	
�, !. (
�� «0
�����  ������
�
 	�-
�����», ,-(., 2000, �. 139-147 

6. ,. 2�����
�� «3���
����	 ���������� ����-
�������� ��"��� � 0���», =. &���
	��  ����
	���-
��
 ���
������ � 0��� 9 3, &., 2001 

7. «12 �	��� � ����������
», product\��
����, =. 
&���
	���� 9 9, 2003, �. 4-10 

8. &������� ). «(�
�����
�
 ������», =. &���
-
	���� 9 4, 2002, �. 47-49 

���� -%�#"� ,'%)� * �%�' * ""�6  

���� * .,'#�� "�$ ,'%1 ��#*� �
, '�, 5���"� ,.�� �6 ' = "�$

..*. ,��������

	
� ��, 

��������� �������������� ����������  

� �������������� ������� �
�� 	
� ��

#��	�����
� ���
 ���
������ ��� ���
�� �����

 �������	��-

�
���
 ��	
�� ������
�� ���
�-����
����, �����
�� �
�
���	�	�, � 	���
 �� 
 �
���	�	� �
�����  ����
��-
���� ������� � �
���. (�
����
�� �
���
���� �� ��	��-
�
�� "	� �
���	�	���, ������
���
 � �� �� ����
���. 
6� ������� ������ ����
�� �������	�� ���	��� ����-
�
� ��	
��. 

��������
3������� �
��� ���
������ ����
	�� �����
�
 �
-

���	�	��� �� 
�	��� � ��	
� ������
�� ���
�-
����
���� � �
��� ���	��
�� ����� ����
��, "��
�-
	��� �
��� 
� �����
���
 �����
��. $�� ��
�� ����
�����

 �������	���
���� ��	
�, ������� 
�� ���

������	� ���������� ������, 	��  ���������	����
 �
-
�
��, ������������ � 	
���
��
 ������, �	����
��������	
�
�   �
���
���� �� ��
��
��. 

(� �
����	�	�� ���
������ �����
�� ��� ������

�����
�: �
���	�	� �� �������� ������ ���	� �-
�	
� ������
�� ����
����  �
���	�	� �� ������	�


�
��
�����	�
���� �	����. 
%
��������� ����� � �������� 43
������� 3
	-

�������
(���
�
���
 ���
�����
 ��������, �	� �� ��
� �
�
��-

�
���� ��	
��� ��-������� �
�������� ���	��
�
 ���
-
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�
� ������ �� "	��
 �������	�  �����������
 "	�
���
��� �� ��
�� ������
�� "	���� ����
���. (��	��
�

��
�� ������ ����
	�� ���� � �������� ����� �� ���
�-
	����� ���	
�	��� ����� ������������ ��	
��. 
+	� ������ ��	� �����
����  ��� ��	
�, ���
��� �
����
����-��
�	�������� ������, � 	� ��
�� ��� � �� 
-
�	��� � ��	
��� 	����� 	�� ������ ������
�� ������, 
�	
���������� � ����
����, �	���	 �� �	���� ����. 
#��� �������, ����� �����
	���� ������� �
��
��� ���
	
�� �� �� ���	
�	��� ��	
��. 

1�������
��
 ������� ����� ����
�	� �� �
	��
 ����-
��: �����
 ���� �	���	�� ������ ����
���, ����
�

������ � ��
 XML-�����
�	��, ��
��	���
�
 ������ �
����
 «,� ���	�-)	���	-/���
�
»  �
����
��	�
���

����������
 ,<.$. 

(
���� ������ ������	���
	 ��� ��������
 	�� ���-
���, � ���
������
 ���	����� ��'
�	��  �	���
�� �
�-
�� �� ��	����
��. � ��� ���
� ���	����	 	��
 �-
�	
�� ���������	�� �� ��	��
��� 	
��������   ��
���-
������	�� ��� ��	���	��� ����� ��
����	� � �����-
��� ����
����. 

�	���� ������ ��
	 ���������	� ������	� ��������-
	
����
 	��. ,�
� ��
�� 
�	� ������� ������� �����
���
�	� �������	���
����	� �����	�  ������	� ���	��
��
���	��� ���	�	���. 3����� 	��
 ��	
�� ���������	
�
�����
	���	
����
 ���	���
��	�
, ����
��� �� �����-
��� �����. 2���
 	���, �� ����
� ������ � ��
 XML-
�����
�	�� ������
	�� ��������� �
���	���	�. /�	�����
	��
	���
 ��������� �������
�� �	������ ��	
�, ����-
�
�, ��	
� ���
�-����	�. 

#�
	� ������ ������	���
	 ��������� ����
�� ���-
��� � ��
 	�����, ���	�� 
� � 	�
� �	������: �
�	�-
��	�� ��'
�	�, �
�	���	�� 	�� �	���	�   ����
�
 ���-
������� �	���	� ��� ���������� ��'
�	�. $����� ������
�������
	�� �������	��� ��	
� ������
�� ����
����. 
6
���	�� �� �����	� ���
�
�
�� ��������	
����� 	��� 
����
 ���	���� �
���	���	, �������� �
���	�	�� �������
— ��	����
���� ��������� �������� � ��'
��
�
�. #��

�������, �
�������
 �� �	�����
� ������ ���	���
����
��� � ��
� ������� ��
�
�� ��� ����� ��
���, 
�����	�� �����
 �����������	
�����. 

-
	�
�	�� ������ �� ���
������ �� ���	
� ���
�-
����
���� ����
	 � �	���	�  ���� �
��� �� �
����
�-
�	�
��� � �
�������� ,<.$. #���
 �
�
�
 ����
	��
�����

 ��
��
��� � �
�
���
����, ������  � �
��

�	� ��� �
���	�	���. ��-�
����, �������	�� ����
���� ��-
����
� ���	����� �
��	� �����
�� ��'
�	��-�
���������
�	�����
��. ��-�	����, �� �
���
���
��� ����� ����
�-
�
� ������
�� ����
���� ���	������ ��
�
� (��	-
����) ��
�� ����
����, ������
	 �
��������	� ���	�-
������ ��
�
�� �	���	��� ���� ������. +	� �	����	��
�
���� �
����	�� �����
� �� ���� �
���
��
���� ���-
�
����  ��
���� � ��	
�
. 2���
 	���, ��
��	���
 ��
-
�
�
 �	���	��� ���� ������ 	���
 ����
	�� �
���� �
�����-

���� �����
�. 

(���� �
�
���
���� �����
�, �� 
�	���	 	���
 ��-
 
 ��� ��
� ��	
� �
���	�	�, ��������
 � ���
������-

� ������. 3������� � �� ����
	�� �
��������	� ����-
������  ��������� �
������ ������, ���	���� �
� ��
��� ��	
�, �����
�, � ��	���	��������� ��	
�
��
	�. ,���
�
���
 BPM-��	
�� �
�	 ���������	 ��-
���� ��������� ������
�� ��������	�
���� ����
����, 
�	� �
 ��
��	���
�� � ��
	��� ��	
���, ������ BPM-
��	
�� �� ���
�
�
�� �
 �
�	 ��
��	� ������
�� ���-
���, 	� 
�	� ��
	��� �����	
�. � �������	�
 �����
�
	��
 ��	
�� �
 �	
�������� �� ������ ������� ����-
���. 2 "	��� ���������
	 �	��	�	�
 �� � �	�����	�� ���-
�
�����  ���
������� ������ ���
��. 

%�
��	��� ��3
��4��	�
���� ���4����  � �����-
��� 43
������� 3
	�������

1� �
���	�	��� �
����� ����
������ ������� ��
-
��
	 �	�
		� ����� ��
��	���
���
 ���������	 ��  ��-
����	�
 �
��
�����	�
���� �	����. ,�	
�� ������
-
�� ����
���� �	�����	������ �
��	��, ��������
 �
���
������
� ���	���� ���  ��
������
��� ����
�-
���. 6
������� �	�
		�, �	� �����	� ����
����, �
���-
���
��� �������	����, ������� � �������� � ���	
�
�-
��� ���
�
�	������ ��
�
���. (����� 	�������-
���� ����
��� 	���
 ��������, ��  ����
 �

 ����
��
��������
	 ������	��� ��� ���	���� ���  ��
������-

���. 3����� ��
 �����
 ������ ����
���	 ����

����
��� — �����
��
, �
�	���	���������
, �
��-
�	���
��
. 3������� ���
��� 	����� ����
��� ����
	��
������	�� �
��
�����	�
���� �	���� (�����
��), 
������� � � ���
 �����
�� ��������� ����
���. &�-
�
�� ��������� ����
��� �������� �
��� ���
	 ��
�����	-
�
	� 	��
 �	���, ��"	��� ������� 
 �����
��
������	����	�� � �����
� ������
 ��	�������, �
�-
 � ��� "	��� ���	�
	�	��� 
 ���������  	�� ������-

��
 «��
��	���
 �����». ���
��	�
 ������� �	��	-
�	�� �����-��� ��	���	���, 	��
 ����
��� �������-
�	�� �
���	�����
���, �
�������
���, �
����� 
�
 �
�����
��� �������. +	� �	����	�� ��������
�����
��� � 	��� ��
�� ��
��
�� ��	
� ������
��, �
	���
 �� �����
��
� ��	���� ����
����. 

)����, ����
�
���� � ���
 ���
������, �������, 
�	� ���
�
�
���
���
 �����
�� 	
��� ������� �
���
�����. (� ��������
� �����
�� � ���
 �����
��
����
��� �������� �
��	�
�, �������
���� �� ��	���
-
�
 ����, ����
	�� ������
�
 ��	������� �������
���	��� � ���
� ������ ��� ��	����� � ��
�
��
��	�
���� �������. 6
�
��� �� "	�� �������	
��	����
��, ��������
 � ���
�
�
�
� �����
� ���	��� 
������ �������	�� ������. (� ������
� 	��� �����
������
	 �������
�
 ����
����������  ���	�
�����
�����
�� ����
����, �	� ����	�
�� ����	 �� �
	 ��-
�� �� ��
��
�� ����
�����  ��
	��� ��	
�. 

,
���	7���� 3	 4��
�����2 ���	�����	�
(� �
����	�	�� ���
������, � 	���
 � ��
	�� ����
-

�
���� 	
��
��� � ���
�	����� ��	
� ������
��
����
����, ��
����
�� ����
��� �
���
�	���� �-
���
�	��
���� ��	
��, 	� 
�	� ��	
��, � ��	���� ��-
�
� ������, ������  � ���
��� ����
����, �����	��
��'
�	�� �
����� ������. 2���
��� 	���
 ��������
	��
�� ����� �
����	�	��, �����
���� � ���
������� ���-
��� IBM. (� �����
�� � �� 
�	��� � ��	
���
��
�
�� ��
��� 
 "�
�
�	�, �������� 
 "��
�	���
�
��	� �����
��, ��������
 � ������, ��������
�
���	���  �����
���. 

��-�
����, ��
�����
	�� ����
��� �������
��� ���-
���. $�� ���	��
�� ��������	
����� 	��� �������
	��
����
�	��, �
����� � ������� ���
�	������
«)���	
�»  «�����», �������� � ������	� ������
��
���������� �
������ ������ � ��
��� ��	
�
�������� ��  ��������	
����
 �����
 ����
����, � 	���

������ ��
�
�� ������ ����
��	��� �	����� ���� 
-
��. (� 	���� ������
 �	��	�	��
	 �
��������	� ��-
�	������ ��������� ������, �������	 �
�������
�	
����� ��
	���  ����
����� ��	
�. 

��-�	����, ��������� ������	� �����
�� ��
�-
�	����
��� ��� �����
 ��
�
�
 ������, ���
��
	�� �
��	
�
 ��� ������ ����� ��
����, � ��	���� �����
����	�	� 	�� �
, ���  � ��
�����, ���	����� � ���-
�
���: �
��	�����	�, �������	� �	��	, �������	� �	�
	-
�	�
����  	.�. 

�-	�
	��, ����� 	��������� ���
�-����� ���
�����
�� ����
����, �����	�� ���
�-������ �� �����
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������. +	 ������ ��
��	�����	 � �
�� �����
�
�-
��� �����	��� ��������� ���	��� � ���
��� �������-

��� ������. #��� �������, �� ������	�
 �����
��
����� ��	���	� ������������� �	���	���  �
����
�-
	� ���	��� � �������. +	� ����� ���
��
	�� � 	��
���
  �� ���	��
� �
�-���� ��������	
������� �-
	
��
��� �� ��
�� ������
�� ��
����. 

(���20����
#��� �������, ��
����
���� �
���
�	���� �-

���
�	��
���� ��	
�� ������
�� ����
����, ��	����
�

	 ���������	, �
��� 
 �
�
���
���
 �����
��.  
0������	�� ���	��� �����
� ��	
�� 	����� 	�� ��� ���-
����
�� ���
�� ��	
� ���
��
��	������ ��	
� �����-
�
�� ����
����. 

�3��	� ����
��4
: 
1. /�
��, ). %. (���	��  �����
��	�� ���
�����-

�� ���
�-����
���� / ). %. /�
��, .. �. 6�����, *. �. ,-
���
���, *. 1. �����, ,. (. 2�
�
�. — &.: $&2 (�
��, 
2008. — 246 c. 

2. Fiammante, Marc. Dynamic SOA and BPM: Best Prac-
tices for Business Process Management and SOA Agility / 
Marc Fiammante. — IBM Press, 2009. — 216 c. 

3. 2����
�, ).). 1�����������
 	
������ � "��-
����
  ������
�. <�
���. / ).). 2����
�. – ,(�: 
1���	
���	�� &�������, 2001. – 360 c. 

4. Swenson, Keith D. Mastering the Unpredictable /  Keith 
D. Swenson. — Meghan-Kiffer Press, 2010. — 354 c. 

5. Ismael Chang Ghalimi. .��� 

 BPMN [+�
�	������
�
����]. – 0
�� ���	���: 
http://nvoynov.blogspot.ru/2007/08/bpm-future-of-bpm-by-by-
ismael-chang.html , ���������. 

6. BPMS.RU, ��
�
�
 [+�
�	������ �
����]. – 0
��
���	���: http://bpms.ru/intro/index.html , ���������. 

7. Process Is The Main Thing [+�
�	������ �
����]. – 
0
�� ���	���: http://mainthing.ru , ���������. 

8. Jon Reynolds. Data-centric BPM. &�	
���� ����
-
�
�� bpmNEXT 2013, March 21. [+�
�	������ �
����] 
0
�� ���	���: http://bpmnext.com , ���������. 

9. Anne Rozinat, Christian Gunther. Process Mining. 
Fluxicon. &�	
���� ����
�
�� bpmNEXT 2013, March 
21. [+�
�	������ �
����] 0
�� ���	���: 
http://bpmnext.com , ���������. 

*#� *#��� �5#$ *%- �!  

-��5%"�"%; ,'%+'#**� -�$ ,%-- '/5�
,'�"$��$ ' = "�; � ���� * 
,%�' )�� �!�5%; �%$�!"%���

..
. (�#���

	
� ��, 

��������� -�����!��� ����������  

� ��/�������� �
�� 	
� ��

� ����	
 ������
	�� ��	
��	�
���� ���
�� ��-
���	��� ��������� (��������� �����), ���
��
��� ���
��
�� �����
���	 ��������� �� �������� ����
���

�����. &��
�� �������
	 �����
 � �
��
�	�� ��
�-
	��  � ���
�
��
���� �	�� � ��	
�� ��������	. 

���������
 ��������� ����� – 	����� ������-
��
��� ������, 	.�. ����
� ���� ����	 �	 ����
�	��
���	����, ��	���
 �
�������� ��
�	 � ������������
��	
�� (�����
�
 �� ����
 ������
�	�  	.�.), � ����-
�	��  ����	� ���
�
�	� (�������� ��	�
�	
��). #
�
�
 �
�

, ��
��	����
	�� ��������� ��
���	��	� �
��-
�
��, ������ 
�� ������	
����
 �
�
�
, �
��	����
����� ���	����  ��
���, �� ��	���
 �� ���
	  ����
�
��
�	����	���. 

� �
���� ����
�
 ������ ����	� � �� 
� ��
 ���-
���	����	�� ������
�� �� ����
� ����; �� �	���� - 
�������	�� �������
 ������ ��
�	��, ����� 
 �	��-
���� ������  ��
��
�, ��
��
���� 
 �����
���	�
����	�� ����; � � 	�
	�
� – ��
��	����
	�� ��	
��	-
�
���� ���
�� �����	��� ���������  �������	�� ���-
���� ��
�� �����
	���, ����� � � ���
��.  

� ����	
 �������
	�� �
��
�	��� ��
�	��� ���

������, ��
����
���� 1.*.(��
��
��� [4], ���
��� ��
	� ������ ��
�	��: ��	����, ��� ��  �
�
������. 
6� ��� ����� �
��
�	��� �������
�� ����	 �������-
���, �� ����� ����������� ����� �
��� �
��
�-
	�� (���
 ����� ��
���� � �����	��� ��������
���
	 �
����
�	���).  

%�
���0���� �� 
����
 ������
0�����	�� �������
 "�
�
�	�, ���� 
 �� ����
�

���� �� ��������� �����	��� ���������: 
1) 6��
��� �� �
����
��� 	���� MU (%). ,���� D 

(%) - ������ ��	� �	���� �
���
 ���
��:
 � ��. $��
������ 	������ �������
	�� ��������� ���
��� ��

	����, ����� � � ������. 
2) ����
 
�
 ��
��
� �� �����. *�	� �
������� ��-

���	�� 
�� ����, ���������� �� ��
��	���
� �� 
�
������ ������ ��������. �������� �������� ���-
����� ��
��	���
�� ������. 

2.1) -
�
� ��'8� ������ �� ���
	 ��	� ������ ��
-

��� � �������: 	 � � �
������ � 	�� (1), ��
 C – �
�� ��

����, 	 � � �
���� – �
�� ����
 ����, �������� – ��'8��

������ 	����� �� ��������� �
��� ��  ����
 ��	����-
�
�� ���� ���	�
	�	�
���, � 
����� 	�����. /�
��
��
���
�
 �
�� ����
����
	�� ��'8��� ������. +	�
����� ������ ���������	� �� ��
��
 ���� �� �	�
��-
��� 	����. 

2.2) -
�
� ����
�	�� ��
�	��: �� � � �
���� 	�� �

�� � 	�� (2), ��
 ������� � � �
���� – ��
��

 ����
�	��

�
�
�, ��	���
���
 ��
�	�� �� �
��� ��  ����
 ����
���	�
	�	�
���, ���.; 	�����	�� – ����
�	�� ��
�	�� ��
�
��� ��  ����
 ����. /�
�� ��
���
�
 �
�� ���-
�
����
	�� ��
��
�
� ����
�	�� ��
�	��. 

2.3) (�������� ��8	 �	�� ������� ��
�	�� � �-
�	
�
 ��������	 ��8	 ���������	� �����	� "	� �����-
�
�
  �
�
� ��'8� ��
��	�, ��	���
���� ������ ��
�-

	��: � ���
� � � � �

����� ��
�
� � � ��� 

�  (3), ��


� ���
� ��� � � �

����� ��
�
�  – ��'8� ��
��	�, ��	���
����

	
� �
 ��
�	�� �� �
��� ��  ����
 ����, � � ��� 
�  - 

��'8� ��
��	�, ��	���
���� ��
�	��, ����������
����
 ��	�����
�� ����. /�
�� ��
���
�
 �
�� ���-
�
����
	�� ������
�
� ����� ��
�	��. 

5������������ ������	�

#
�
�� ������	�� �������
 ������ ��
�	��, ����-
� 
�� �	������ ������	
����� ������ �� ��
��-
�	���
� � ���� (, ��
����	
����, �	������ ���-
�
���� ��
���
�� �
��). 

1) (
�
�����
 ��
�	� – ������, �	 ��	���� ����
	-
�� �������� �	��� �� ����� � 	��� ��
�� ��	�
�-
	
������ ��������	. -��	� � �� 	�� �
��8	�� � �
��
�	
��	����, ��
����	
���� ��������
 ��
��� � "	��

�����
 ����� !� � "��� � ���
# (4), ��
 ���#- ��'8� ��
��	�, 

��	���
���� �
�
������ ��
�	�� �� �
��� �� ���-
�, !� – ���� 	
�, �	� �
��8	�� �
� �����. 

3�	�����
 �
 ��
�	� � "	�� ������ – �
 ���
��
�� �����
 ������, 
�� �� � �
 ����
�� ������. 
,�
����	
����, �� ��8	 ���� ����� ��
��
�	� �������
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$� � �� � "
���� � ���

# (5), ��
 $� – ���� ����
�8����

������. 
2) ,�� 
 ��
�	� – ������, �	��� �� �����	���

��������� �	 ��	���� ���	 �
 ����
	��. 1��
��� ���
"	�� ������ – ��������� (4)  (5), �� �� ����	
���� ��-

�

 ���� ����� �
��������\����
�8����: !� � "��� �
���% (6)  $� � �� � "

���� � ���
% (7). 

3) 6
��	8���
 � ��	
�
 ��������	 ��
�	�. #�����
������ �� ������� � �� �
	, ��"	��� ����� ��
���-
��	� 	����� ��
��� ����
���. #�� ��� ��� � "	��
������ �� ����-��� ������ �
 ����	���	 � �������-
�
 ��������	 (	.
. �
 �����	����	 �� �����
��

 ��-
	�����
�	��), 	� ����� ��
��	� �����, �	� �������	��
� �� �����	�� ��� � �, � ����
� �����
, �
�
���-
��� ��
�	��. #
� �
 �
�

, 
�� ��
��
 ������	
�
"	�� ������ (����
�	�� ��
�	��  ��'8� ��	���
����
� ��
��	� �� ����������� �
���) �
���	�� ���
�-
�� �� ����� �����
, 	� ��������
 ��
��� � "	�� �����


�����
"
��� � ��

& � 	�' (8), ��
 	�' – ����
�	�� �
��	8�-

��� ��
�	��, ��&- ��
��� ��'8� ��
��	�, ��	���
����
�
��	8���� ��
�	�� �� �
��� �� ����. 

��������� ������� �
 ����� $( � �� � "
���� � ��

& � 	�'
(9), ��
 $( – ���� ����
������� � ��������
 �������-
�	 �-�� ���� �
��	8���� ��
�	��. 

4) )�	���
 ��
�	� – �	��� "	�� ������ �� �����
���
	 �������	��� 	����� � ��
��
� ��'8�� �������. 
#�� ��� ��
 ��	���
 ��
�	� �� ���
�
�
�� ���
����	

���	�����
 ������, 	� ��
��� � "	�� �����
 �����
"
��� � ���

) (10). 

(� "	�� ��
��
�
 ��'8�� ���� � ���
	 �����
, 

�
� ��������
���
 ������: $* � "��� � ���
) (11), ��
 $* – 

���� ��
����� �-�� ���� ��'8� ������� ��	����
��
�	��. 

,�	
� ��	
��	�
���� ���
� �����	��� ���������

1� �������� ���
 ������
�� ����	��, �	� ��-
���	��� ��������� �

	 �����, 
�� ��������� ����
-
��� ������� �	 �������
���� ����

 ����� ��
�	�� ��-
�
	 �����
 � ����� ��������� ����
��� ��
�����: 

$� � � � "
���� � ���

# � $� � � � "
���� � ���

% � $( �
� � "

���� � ��
& � 	�' � $* � "��� � ���

) + �
��� �!� � ���

# �
!� � ���% � ��& � 	�' � ���)� (12) 

�����
�� (1) – (11), � 	���
 �
���
��	�� (12), �����-
���	 ����
�����	� �����	��� ���������. $����� ��-
�
�� ���
	 ��	� �����
�� �� ��
	 �����
�� � (12) ���-
�����
 ��
��
�
 ��'8�� ������� � ������ �����
, ��, 
�� �����
�
� ��	���� ��
�	��, �
���	���	� "	���
��
��	����
	�� �	���	
���� ���
�����  	����� ����-
����. 2���
 	���, � (12) ����� 	���
 �����	� ��
���
�� �
������ �����	��� ��������� (�
��	� "	�
	��, 
�����	��, �
�����  ��.), 
�� 	��
 �����
 ���	����. 

$�� �
����� ��
����
���� ���
� �
�������

���
�
�	� ��"���
�	� $�  �!�. 
3��
�
�	� �!� �������� � ��
��
��� 	�����	�� ��-

	8� �����  ������ �	�	�	� �� �
�
���� ��
�	�� �

�
�
������  ��� 
� ����� � ��	���� � �
��� �
� �
�-
�	��� � �����	��� ��������. 

2�"���
�	� $� ����� �����	
���� ��
�	� �
���� �� �����  ������ �	�	�	� �� ��
��
�� ��-
���� � ������ �������  �
�
���� ���
� � ���� �����

� ����
 � ���
 �
����� ��
���� � �����	��� ���-
����� � 	
� �
 � ����� ����
�	��. $�� �	���
��
����� ���������	� 	��
 �	�	�	�
��
 �
	���, ���

��	
�� ������, �������� 
 ����	� ������
 ����-
���	 �
�
���
���� �����	
��	� �	 ����
�� ����. 

(� ���������� ������ ���
� � ��	
�
 ����
��-
� ����	� �
�
�� �
������� ��	��	� ���������	�

������� ��
�
�� ��"���
�	�� $�  �!�, 	�� ��� ���	
����
	������ ��������
	, �	� �� � ����	
����� �
�

�����	 �	 �
�������������� ���	����, �������	� �
�	 ��
���� 
�� ���	� �
 	����,  ��'8� ������ ��� ���-
��� ���
	 �����	��� �
���	�	�����, ����
��� �� "	����
��
��
��  �
������������� ����������� ��	
�� ��-
������	. 6����
�, � ����
	������ ����	 ��	� ����
 ��
������ ��"���
�	�, 	��
 ��� ����
�	 �	���� ���
������ ����� ��
�	��. 

#
� �
 �
�

, ���
 � ����
� �����
 ���
�� �������
	
��
�	� ��������  ���������� ��������� ������, 
� 	���
 ���	� �	 �����	��� ���������. $�� �����-
������ ����
�� D  �!� �������� �����	� ������-
��
 �
�������
 ����
�� $� ��� ����
 
�� ��
��
� �	
�
����� ������ �����	��� ���������. 

(� ������, �������� �����	� ��	
��	�
���� ��-
�
�� ��� ���� �� �����
	��� 	����, �������� ��� ��-
���
�� �� 
� ������ � ������ ����� �
��  ��'8�

������ ��
�	� ����
�	�� �
�
�  ��
�	��. ,
��
�	���
�� ������ � "	�� �����
 ������ �������	��� �
 �	���-
	
���� �� 
�� ����
�	�� �������, �  �	���	
���� ����-
��� ������� 	����� (	.
., �����
�, ��	���
 ��
�	� – 	
, 
�	� �
������� �������	 ������ 	����). #���� �����
�

(12) �����
	 ��: 

$� � � � "
���� � , � ���

# � $� � � � "
���� � , � ���

% � $( �
� � "

���� � 	 � ��
& � 	�' � $* � "��� � , � ���

) + �
��� �!� �

	 � ���# � !� � 	 � ���% � 	 � ��& � 	�' � 	 � ���)� (13),  
��
 ��# – ��'8�� 	�����, ����
����� �
�
������ ��-


�	�� �� �
��� �� ����, � 
����� 	�����  	.�.; ��&- 
��
��� ��'8� 	�����, ����
����� �
��	8���� ��
�	��
�� �
��� �� ����  	.�. 2�"���
�	� $� ���
�
���	��
� "	�� �����
 ��� ������� 	�����  ��� ������������ D. 

(�
�����
��� ��	
��	�
���� ���
�� ���
	 ���������-
�� �� ���
�	����� �����	
�� ����
��� ����	�
�
�
�� ��	
�� ��	���	��� 	������� ��
����	�. 

�3��	� ����
��4
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 ��������� ��������	. 2�� ����
��  ��
���	�
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2007. – 152 �. 
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����», 2007 – 196 �. 
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��	�
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 ���
����� ���� ��
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���
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6. Baird N. Getting loyalty programs back to loyalty. 
Benchmark study. // Retail Systems Research. 2007. 0
��
���	���: http://www.rsrresearch.com/2007/08/01/getting-
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,' -,'�"�*#� �!���% � ��'�.#�!"�6

*�'#6: �(.� "� ,' -,'�"�*#� �!�5�6

,'%/ ��%�, )�(" �-*%- � ; � %/ "5�

:$$ 5���"%��� � :5%���� * 
��'�.#�!"�6*�'%�

*.%. .��/�'

	
� ��, 

��������� ��!��������������

#��	�����
6��	�� 

 ���
�����
 ����
	 �
���
� ��
����-

��	
���	�� � ��	
�
 ��	������� ����. 6� ���
 	���-
���	 �������� �	
���� � ��
������	
���, ��
���
�� ������	�� �� 	
�������� ��	������� ����, 
���
�����
 ���
��
	 ��� ����
����	
�, ����� ���
�����
�� ��
������	
����� �
�, ������ ���
�-
���
�  ��
�� ��
������	
������ ���
����	, ��	�-
��
 "����	
�� ��	������� ���� ���������
	 �� ��
�-
�����	
������ �
�	
�����	�. 

��������
3����� "������� ��
���� ��������� �������


����� �
����� ��	����	, �������� ��������  ��-
���� �������	�  ������	� ����	�
���
 ���
��, �����-
��� ����
 ���
�-���
�  ����
 �
����	 ������-
��������	
�
�. ,�� "�
�	������� �"	�������

(networking) ��
��� ������ ������
�� 	�� � ���
����	�. 1����� � ������ ��'
����	�� � �������
 
��
�
���
 �
	 ��� ��������	��  ������ 	������ 

����� (Malone & Laubacher, 1999).  
#
������ ��	������� ���� (�&) ���	�� ������-

�	��. ,�	� 	���� ���
� �������	 � ��
��
� ���

 40 
����� � �
��� � ��	������� ��
 Second Life (sec-
ondlife.com), ����� � �����

 ���������� �& (Wagner, 
2008). +	 ��������	
� ��� ��	
�������
 ��	�
�	
�
����
���	 ��
������	
�
� � "	� ��
��. (���
 �
�
��
-
	�� ������ � 2006-2007��., ����	����	�� �& ����� �

���� ����	�, ��
 �
�����
 ������ ������	 ������-
��	� �������
 �������
�
 ����	�, ���������
 �� ��-
	
������� �
���������� 	
�������� ������
�� �

������ �
������	� (Wasko et al., 2011). �& �
�	 ����
-
�	�� ���
�-�
���
�	�: �� ��
���	�����	 ���	�����

��� ��	�����
�	��  ���������, ��	���
�	� ���

����
��  	�
�����, �
����� ��� �	
���	����� ���-
���
��	�� � ��	�
�	
���  �����
 �����
. (�
����-
��	
�, �
�� 
 ���
� � �&, ���	� ��� ����
 ������-
��	
� �&, ��	���� ������� ��������	� ��
������-
	
����
 �
. �&, ����� ����� ������� 
��� 	
�����-
�
�, �������
	 ��
������	
����
 ���������	
�, ��-
	���
 �
 ��
���� ��
� ��������	
���-�����	���� (user 
innovators)/��
������	
���, ����
��� �
 ����
�
���� �
�&. 3����� ����
����	 ��	������� �����	���	���, 
(��������� ��	��  ���
� �������
�, ��������	� 
����	���� ����), ����	 ����
��	� ��
������	
�
�
����
� �������� ����
�	�� �
�����
	���
���� ��-
	�
����	
� ��������	
�
� (Chandra, Leenders, 2012). $��-
��
 ���
�����
 ����� 
�� ���
�� ����
����	
�

��
������	
������� ����
��� � "����	
�
 ��	����-
��� ����. 

%��	
 ����
��4

4"��  �
���	������ (Shane and Venkataraman, 2000) 

���
�
���	 ��
������	
���	�� ��� ���
�
 	��� «���, 
�
�  � ���� "��
�	�� ���������	 ������� ���� �

	������  ����� ����������	��, ��
����	��  �����-
���	��». ,��������	� ��������	� ��
������	
������
���������	� – ����
��� �����
	� ���� 
�� ���
�� ��
�-
�����	
��. (�"	��� ����
�	� ���������� ��
����-

��	
����� ���������	
� (�
�) ��
��
	�� �����
 �
�	� �
"	�� ���
�����. 

�
���
� �& (Second Life � ���	���	) ��� ���	�����
��� ���
�� ���������� � �
�� (Hemp, 2006, Reena, 
McConnon, 2006  ��.)  � ����
��
��� ���������
(Hooker, 2010, Talbot, 2009  ��.). #
� �
 �
�

, �� 
�	��-
� 
 ���
������ ������� ������� �����	 ���	�
���

(in-world) ���	 �
������ ���������. +	� ���
	 ��	�
��'���
�� �
����� ����� ��
� ��������� �������	�

���� �������� �
�
� �& (Hooker, 2010). 3�����, ��	�
�&  ������	����	�� ��� ����� ������ ���� ��	�
�	
-
�
� � �����
	��� ��
����, ����
 ������ � ���	�� 


��
�� ������	 "	� ����	����	�� (Hemp, 2006) �� ����
����. 

-�����  !��
�� (Chandra and Leenders, 2012) �����
�& ��� ���	����� ��� ������� ��������	
�
� (user 
innovation)  ��
������	
���	�� �� ���
�
 �
	��
�
��������	
�
�-��
������	
�
� � Second Life, )�	���
������� �
������� �	�
���
��. /�
�� �� ��������
	
 � ��, ��	���
 �
�
���	�� ���
�� ���
������. ��-
�
����, �����  ���	 ��������	
�
�, ���
�
���
 �
�
������ ���, �
�	 ����
�
 �� �����
� ��
���-
���	
����� ���������	
� � ���	
��	
 Second Life. +	�, 
� ���� ��
�
��, ���
	 �����	� 
 
 �����
 ��
����-
��	
����� ���������	
� � �
������ ���, ���������
��
������	
� � �& ���	� ���������	 ��� �
 ��

��
�
��� ��	��������. ��-�	����, ��
������	
��-
��
 ���������	 � �&, 	���� ��� Second Life, �
 ��
��-
�� ��� ��
� ��������	
�
�-�����	����  ��
������	
-
�
�, ������� «�
 ��	�������» ��������	
�
�-
�����	����  ��
������	
�
�, �-�� ��
���
���
�����, ���	�  �
������, ��	���
 	�
���	�� ���  �����-
�����  �������	� ���������	
� ���	� ���	�����

Second Life. �-	�
	��, �"	������ � Second Life ����
	��
������ �	������ ����� �����  �
������, ��	���

������	 ���
�	�� �������  ��
������	
���	��

��� � ��	�������, 	��  � �
������ ��
. 3����� �
	 �
�
������ ��� �
 	�� ����� ��� ��
������	
���	�� �

�&. %����� � �	���� ��
������	
������� ����
���, 
-�����  !��
�� �����, �	� "	��� ��
������	
��-
�	�� � Second Life �

	 �����	�� � �
������ ����. 

������	���������� �	3
	�
2�� ���� ���
�
�
�� ���
, ������� "	�� ��
���-

���	
������� ����
��� – �����
�
 ��
������	
��-
��� �
�. (�"	��� �
���� ���
����	
����� ������: 
2�� ��
������	
� ���������	 ��
������	
����


���������	 � "����	
�
 ��	������� ����? ,�
���-
 
 �	�� ��
������	
������� ����
��� – ��
��� 
�������	�� ���������	, ������ ���
��  ���	 (!����	�, 
2008). &� ��
�������
�, �	� ��
 "	 �	�� � ������ "��-
��	
�� �& �
�	 ����
����	, ��	���
 �
���	 "	�	
����
�� �	����� �	 	���������� ��
������	
���	��

� �
������ ���. +	� ��
�������� �����
	 ��
��� �
���
����	
����� ������: 2�� ��
������	
����
 ���-
�
��� ����������� � ������ "����	
�� ��	������� �-
���? &� �
 �	��� �
��� ����	� ��
 �
� 
�� ����
�-
���	 � ����� ���
�����, ������ ���
��
� �
�������
���
�	�� ��
������	
����� ����
����, ��	���
 �����	-
�� �����

 ������	
����� ��� ����	����	�� �&. 

*��	�	�	��� ������	�����
&
	������� ���
������ ���� ���	��
�� 	��, �	���

��
�	� �����
 �����	
��	� ��
������	
�
� � �&. 
(� �����
 ���
� �
�	
�����	 ��	������
 ��
����-
��	
� �������	 ������� ���	� ��
�
� ������, �����-
����  ������� ��� ���
�	�. (�"	��� �
	�������
(netnography) ���� ������� ��� �
	�� ���
�� "	� ��
�-
�����	
�
�. 6
	�������
���
 ���
�����
 ������
	
������
�
 �� ������ ���
�
�
� ��
������	
��, �
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	���
 ���
�	�
���� ����� ��������� �
��� ����	-
���� ���� 
�	�, �	��� ����	�, ��� ��
������	
�
����	��	 � "	�� ����	����	�
. 

3������� �
 �	������ "����
��� ������ �	��

�	
���� � ��
������	
���. &� ����
� 13 ��������
�	���	���������� �	
����, �	��� �����	� �����


��
��	���
�
 � 	��, ��� ��	������
 ��
������	
� ���-
����	 ��� ���
�	�. $�� �	
���� ��� �	������ ��
�-
�����	
�, ����	�� 
 � �������� ��	������� ���� 
��� 
�	���� 
 �����
 ��� �
�	
�����	. 1�	
���� ���
����
�
�� � ���� �� ��������� Skype, �������, 	����-
���������  �������������� �
	���� ��������� �

�����

 ���
�
�
���� ��	
����� ���������. 
'��4����� � ��	�
(����
���
 �
����	�	� �����	
����	 �& ��� ������

�
���
�	���
 � 	��� ��
�� ��
������	
����� �
�

����	����	�� ��� ��� ���	�
��
�� (in-world) ��
������-
	
���	��, 	��  ��� �
������ �������. #
� �
 �
�

, �&
���
���	 ����� ����
��� ��� �����
�� ��
������-
	
����� ���������	
�. (�
������
�
 -�����  !��
��
� 	��, �	� ��
���
��
 �����, ���	  �
����� �
����-
��� ��� ���
�
�
��  ����	� ���������	
� � Second 
Life, �����
���� ��� �& � �
���. #���
 �� ����� ��
-
��� 
 ����
����	 ����
��� ���
�
�
�� ��
������-
	
����� �
� � �&: 1) �����
 ������
 ��	��������
����	����	��, 
�� ����
����	
�  �
������ �������. 
*�� � �
������ ��� ���
�
�
�
 �
� ���
	 ������-
�	� � �������� ������, � �& �
������� �����
 ����
�
-
�
  ��	���
 ����	
 � ��� ���� 
�	�� 2) 4����

������
 �& ����
	�� ����
���, �	��� ��
	� �
��

��
�	� ���������	
�. 3�����
���
 ������	
 �& ��� ��
��������
	 ���������	 ��
������	
�
� ��������	�

���������	. 3) 6
��������	� ������ ������� (	
�����-
��
��
, ��������
, ����� �"	�������, ���	�
��
). 

$�� ��
������	
���	�� � �& ��	�
�� �����

���
�
�
���
 �
�����. *�� 	�
��
��
 ����������

������� ��
 �� �����
�� � �
������ �����, 	� �
���
-
�
��
 �
����� ������� ���

 �
���. (���� � 	��, �	�
��
�� ������
���
 ����
�	�� ���
� �

	 	�
��
��


�����  �����. 
1����� ���
�-���
�, ��	���
 ��
������	
� �

�& ��������	 ��� ���� ��	����	
�, �� ����� ���-
����	� �
��� �����
� ������
�� � ��	������� �� 

�	������ �������. #��, �
� ����

 ���
� ����
�
� �
�& (in-world), 	
� �����
 �	���� ������ ��� ��
���-
���	
�� �����	 �	 ��������	
�
� (���	����). 1 �������	
– ���
��, ��	���
 ����

 �	
��������� � �
������

�����, �	���	 ��� ���
�-���
� 	��, �	� ���	�	 �
���-
��
 ������/��
�	� (0� 1). 

� "����	
�
 �& ������
 ��
������	
�������

���
�� ������
	 ���

 ������ 	���	����, �
� "	� �


����	
 � �
������ ���. 2��
���, ��������
 ������-
	
� �����, �� ����
 ��
������	
� ������	����	
���� ���
����	� ����� � ����� �����
	���. 6����
�, 
1) ����
��	
�����	� ���� 
�	��, �
���
 ��������	
�
�
���������	� "	� ���	�����, ���	
�
��������	� � �
� 2) 
��	�����	� ��������	
�
� 	��		� ���
 ��
�� �� "	�	 �
-
���� 3) ���
����	� ��� ��������	
�
� 4) ��
�	���	� 
�
��	��� � �&. 

(�������� ������
 ���
�� ������� ��
� ��
���-
���	
�
�, �
	��, ��	���
 �� ��������, 	���
 �

�	�����	�������. (���� �	�����	��� ���������

�
	�� (������  ���	�, cash flow), ��������	�� ���
-
�� ��������	
�
� (����
�	�� ���	
�	�, ���������� ���	-
� ���, controversional rate, concurrency), � 	���
 �
 ��-

�	�������
 �� ���
� �
	�� (���
����
����	� ���
�, 
�����
�
 � ������
�	��  �����
�
 � ���
�	�� � �
-
������ ���). 

���.1. ������������ ������-�������  ��   
��������	� �	 ��	����
� ������

(���20����
&� �����, �	� ��
������	
����� ����
�� �

�& �����	
���
	�� �� 
�	�����
� �������� ����
-
�	�� ���������	
�, �������	�� ��	����, � 	���
 ������ 
���	 ���
��, �
�	 ����� ��
���
��� 	������	
�. 
6
������� ��
������
 �
�����, � 	���
 ������ �
	�
���	��	��. #
�������
��
 �����
��  �
���	�	�� ����-
����	
�
� �
 ��������	 ����� ��
������	
��� ���-
�	� ���� �	��	-��� � �
������ ���
�. � �
����	�	


����
 ���
�	� ���������	 �
��� �	�	���� ���
�� 

����. .��
�-���
� � ��	������� ��
�
 ���
�
���	��
�	������ ������.  1��
�
�
 ��
������	
�������
���
�� �
 ����	�. (���� "	��� � 	������	 ���
�
�
-
�� ������ ����	� ���
�� � �&, 	���	���� ��	����� ��-
�
	 �� ����� �
	��. 

�3��	� ����
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'#(���� �"$%'*#/�%""%; � 6"%�%+��
%, '#���"%+% ,'�"&��& ' = "�;

'%("��"%+% )#"5#

*.�. ��#"��1, 0.
. *�����1,2

1)������-����/���, 2	
)� "�
%�%" 

� ����
��
 �
������� �
	, � ���� � ��
�
��� �
"������
���� �	��� �	�
��
	�� �� 

 ��
��
�


��
�	���
�	�������� ��
����	� � �������� �	���-
���  �
�	���� ��������� "������. 2�
�	���
�	��-
������	� ��
����	� ��
��
���
	 �� 

 �����
�


������
�	����������	, 	
� �
 �
�

 	�
��
	 �	 ��
���-
�	� ������	���  �	
��
�	������ ������
��
-
��� ����
����. 

���
�� 	� "	��� �
����� �	��	
� ����	� �-
����������� 	
�������  (1#): 

1. ������
 �������� 1#-���	
�	��� ��
����	�; 
2. ������	���� �������� ���
�	�� �
�	
�����	

��
����	�; 
3. ����������
 1#  ��� ������� ������
�	���

��
�� 
�	�.  
«,	��	
�� ����	� �	���� ������������ 	
���-

���� � 0�������� �
�
��� �� 2014 - 2020 ����  ��
�
���
�	�� �� 2025 ����» �.	.�. ��
�������
	 ����	

�������� ��
��
���� � ����� ������ ������� ���-
���  ���
�
�
 �����, ������� ����
 �
	���  ����-
�	�� ��� �����, ����
��  �	
��
�	�������� ������
������ ��'
��� ������. [1]  

0�����	�� ���
�
�
 ����
�
���� �
	��� �����-
�
�� �� ���
�
 ���	��
�� ������������ 	
�����-
� ������
�� �������� ���
�-����
���� ����
�-
�
����� �����. � �������� ���
�
 ����� �����
 �
��	
-
�
� ������ ����
�� ��	���	��� ����
���� ������
��

 ����	� �
�
��. [2] 
)�	���	���� ����
���� ��
��
���
	�� � ������

����	� ��	
�� ������
�� ���
�-�������.  
.��
�-������ (.() ����
	�� ��������� ��������

�	�
���
�
�, ��	���
 ���
�
��
	 � ��������
	 ��-
���-	� ���	� ����
���� �
�	
�����	 ��
����	�, ��
�-
�
���� ��
��	���
 ����	
 ������
��
��� .�
�
��. 

0���	
 ���
� �����, � ���	��
�
  ��
��
�
 �
��	
�� ������
�� ���
�-������� (BRMS) ��� 
�	�-
��
	�� � ������ ���
�, ������
��� ����� OODA 
(Observation-Orientation-Decision-Action),  ��
����
���� �
1950-� ����� $����� .����� ��� ������
�� ��
����
�
��	���.  

� ������ ������ ���
� ���
���	�� ��
��� 
 "	�-
��: 

• 6�����
�
 (Observation) – � ������ ������
��
��
��
���
	�� ���	�����	� �
�������� ������, ���
����	� ������
��
����� �
�
��. 

• 3�
�	��� (Orientation) – � ������ ��
�	��
�����
 	�����������	�� �������� ����	�
���� ���-
�
��� � �	���	���������� ����������, ��
��
����-
 �� ��'
�	���
 ��
��	���
�
 ����
���. 

• 0
�
�
 (Decision) – ��������, 	����������-

	�� � �
��	���� �������������� ��'
�	, ��
��
����-
 � ����	
 �
�
��. #��� ��'
�	�� ���
	 ����
	��, 
�����
�, ��	
��	�
���� ���
��, ���
� ������ ���
«*,!1 – #3», ����� ���
�-�����, �
�
�� ����	� �
-
�
�� � 	����� ����	� �
�
��. 3�
��
���
	��
	����������� ������� � �������������
 ������. 
(��
��� ��	
��	�
���� ���
� ���
	 ����	� �����-
����� ���	� � ���
��, ���	��
���� �� �����
 �
	���
������� �
�	����, ��
��
���� �� �
�
�
 ����� ����-
�����. [3] 

• $
��	�
 (Action) – ��
�������
	 ��
��
�
 ��	
-
���������� ����� � ������������ ��	
��. /���

���������	��  �	�����	 �
���
�
���� ������	�, ���-
����� � ������ ����
�
����� ������. (0�. 1.) 

���.1. !������ ��������� ������-��������   
���
�� ������ OODA. 

(�
����
���� ������ ��
��
�� �
�
��� � ���
�

«$����
-1��������-/����-&�����	�» (0�. 2), � ���-
��� ��	���� ���
���	�� ��
��� 
 "	��� �����������

������������ ��	
�: 
<���
�� ������ – ��
��
�
�
 ���	�����	 ������ �

��	���	��������� ��������� ��	
���  � ����� ���-
��� ��� ����
�
�� ������ (.��� ������ ����	, �"�, 
��� ����) . � ����	�
���� �
����� �������
	��

��'
�	��-��
�	��������  ������� ����, ����� ��
XML – �	���	���. [4] 

���.2. ������ "�����-#���������-$�����-������	�» 
<���
�� ������� – ���	��
�
 �������� ����	-

�
���� ����
��� ��� �����
�� �	�
	��� ����, �
�
��
����� ���
������� (��������� �	�
	���	 ��	
�

CRM,).,  ��.). 
<���
�� ����� – ������
�� �������
����	 � ���-

���  � �	���
�
 � ��	
�
 ������
�� ���
�-
������� (,�	
�� BRMS).  

<���
�� ������	 – ����� ����	� ���
�-�����, 
��
��� "��
�	����	 ����	� ���
�-������  ������-
�
����	
�, 
�� ������� �. 

3� �� ���	
�	��� ������
��� ��	
�� ������
��

���
�-������� ���
�
�� �� 0� 3. 
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���.3. %���	�
	��� ���	��� ���������  
������-��������. 

(
������������ ��
�������
�
� ��	
�� ��������

��	���	���� ����
���� ��������� ��
�	�����  �
-
�
��� � ���
� SOA. $����
��

 ����	
 ��	
�� �����-
�� � 

 ����	��
� ��� ���
�-	�
������ (BRD) �
 	�����
�������� ��
�	��� �������
�
��. � ���	���	 �	
-
�
��� ����� ������������� �		��� ��
�	��, �������-
�����
 ���
�� ������ �� ���
�
�
���
 ��������


������	�. 

�3��	� ����
��4
: 

1.,	��	
�� ����	� �	���� ������������ 	
���-
���� � 0�������� �
�
��� �� 2014-2020 ����  ��

�
���
�	�� �� 2025 ����// 2������	��	 (���. [+�
�	���-
��� �
����]. – URL:  http://www. Consultant.ru/ online/base/  

2.�. 4
� – «������ - "	� ��
��� ������ ����
�� ��-
	���	���» [+�
�	������ �
����] // 6���������� ���-
������ ������  http://www.nbj.ru URL: 
http://www.nbj.ru/publs/banki-i-biznes/2012/08/01/roznitsa-
eto-vsegda-vysokii-uroven-avtomatizatsii/index.html

3.,�������� ..(, ,��������� 6.*,  2���
� 3.�. (�-
�
�
�
 �
	��� ������� �
�	���� � ������� ��������-
�  ����	� �
�
�� // .�������
 �����. – 2013. – 
97. –,. 15-18. 

4.,�������� ..(, ,��������� 6.*,  2���
� 3.�.  (�-
�
�
�
  ��'
�	��-��
�	�������� 	
������� ��� ���-
��� � ������������ ��	
��� ����"�
�	������ ���-
����
����	 // 6����
��
 	
������. – 2013. – 910. – 
,. 21-25. 

�"� +'#/�$ ���� *� )����"+# �

,'%+'#**"%-#,,#'#�"�; 5%*,� 5�
“%)> ��� ""#$ '%( �5#” 

�.1. +����

	
� ��, 

��������� �������������� ����������  
� �������������� ������� �
�� 	
� �+

#��	�����

� ������ ����	
 �������	�� �����  �����

�� 
�	��� � �
�
��  	
������� ��� ������� ��	
�

������.  (�
�����
	�� �������	�� �����

�����������	
�� ��� ����������-������	����
�����
��� “3� 
�	�
���� ���
	��”. 3������	��

�
����	�	� ����
�
���� ����	�. 
��������

“3� 
�	�
���� ���
	��” - ��	
��, �������� �� ����-
��	� ��	����	�� � �� 
�	�
���� �
�	�� �� ���
�
�
����

���	� � 	
�
�
 ��������� ��
�
�. $����� ��	
�� �

	
���������	� �	
���� ��	
� �������	
�
�  ��	
�

������ �������� ����
�� 1�	
��
	� �
 
�[1] ���
������
�� ��������� ��
�����  �������, ����-
��������� ����������  ����
��� ����
	��� ��
��-
�� [2]. 

.���� � "�
�	������ — �����
�� ����
����  �
-
�
�� �� ��
����	�� ����, �	�
	�	�
���� �� ���� �-
������ �� ���������� 	
�
��������������

�����, � 	�������, ���	���
�
 ��
	�� ����
�	��, 
������	�� ���	
�
�[3]. 

3��
�
��
	�� �
������� �������� ����� ��	
�� ��-
����: 

• ���� ������� � ��	�
���
��� �������

(������	��/��
	); 
• ��	
�	�����  ��	������ ����
�	��; 
• ���	���� �
�
���� ��
��	� �� ��
	�� ����
�	�� 

�����
 ��
��	� � ���	�
	�	� c �
��	��� 
� 	������
�
	���; 

• ������
�
 ��
	�� ����
�	��; 
• ��
�
�
 ��
�
�� � 	����; 
• ��
���	���
�
 �	�	�	� �� ��
�����

(��
�	����  ��
��	������ ���	); 
%3������ ������

$�� 	���, �	��� �������	� ��������� ����
����, 
���������  � ����	�� ��	
�� (����	� �����, 	�����-
��, ���� �	�	�	�) � �� 
�	��� � ����������-
������	��� �����
�� �
������� �	
������	� ����-
����� ��	
��.  

,� 
�	��
	 ����
�	�� ��������� ��	
�, ������-
��� ��� ��
��	���� ����, ��	���
 ��
�������
�� ���

������
�� ��������� ����
���� �� ��
���	���
�

����� ����. � ����� ��
 �����
 ��	
�� �
��������

���
�	� ��� “3� 
�	�
���� ���
	�”, 	�� ��� "	�	 ���-
�������-������	��� �����
�� �
�	 ���� ��
����. 

<�����, ��	���� ��
���	����
	 “3� 
�	�
���� ���
	-
��” – "	� ���	�� � "�
�	���
	 �� �����
 ��
��. � �	��

�	 ��������� ��	
� =27, �� 	������
� ��
��

���	��� � "�
�	���
	, � �
 ����
�	�� ��	�
���
���

"�
�	��"�
��. (� "	�� ��	
�� �

	 ���������	�

�
�	 �	�	�	�� ��	�
��
�� "�
�	��"�
��  �
�	-
������	� ��������
��
 ��	����	�� � ���� �� �
����-
������ ��	
�� "�
������	�[4], �������
���� � ������
����
�� 1�	
��
	� �
 
�. ,�
���� �������
	�� �
���� ���������� ����
�	��� ������ � ��	�
��
����

�����
. 
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%������ ����
����	�� “3� 
�	�
���� ���
	�” ����-

	�� ����
 �	����, � ��	���� �
�	����� ������-
��	
�� �
 �������	�� (�����
�, ��������	
�� �����-
��
	 ������ �
�
� ���	
���� 	
�����). � 	���� �����
, 
�
 ��������	�� ������ ��	
�	����  ������ ������-
��
�� ���	��� ��������� ��	
��. 

������
��	�
 ��	
�� ������  ������	��� ���	

�����
��� ����������� �
�
� Web-��
�	��������
���	�������� ������
��	�� 1�	
��
	 �
 
� THINGER 
[5]. #���
 �
�
�
 ������	 ��
��	� �����
 ��� ��-
������� ��	
� ������	
� ����	����
���	, �����	
 ���	��
��
���	. 

,�	
�� ���	�	 � ��
��� � �����
�: 
• ����
�	��� ������� � ��	�
��
���� �������; 
• ��	
�� ��	
�	���� ����
�	��; 
• ���� (���
�-�����); 
• ���� ������; 
• ������ ��	�����; 
• ������ ��������
�� ���	���; 
• ������ �	�	�	�; 
• �����	��	���� �	
��
�� ��� �������

������
�� ����
�	��; 
• �	
��
�� ������
�� ��
	�� ����
�	�� 

	����� ��� �	�
�� ������. 

��

�������	
���

������

��
��
����	���

����
�������������	�

�����	 !��"��
	������ 

"��
�!	 � #���
����
�

������ ������


	
��
��	

�"$����
�	
����% 

��
����%�

&�
����%� $���"'��	

&�
����%� �!�	������ 

�(�
	$� 	)����
�� � 


	���	$� "�� �
"��	 !��"	'

���.1. &���� �������	����� ������'��� ���	���

'��4�����

0
����	�	�� ����	� ����
	�� �������	��  �	
�����

��������� ��	
��, �������� 
� �����	� ������-
�� �� ���������� �����, ��
���	����
��� ��������-
��-������	��� �����
���� “3� 
�	�
���� ���
	��”, 	�-
�������	� �����
 �����, ���	����	� ��
	� ����
�	��
 ������	���	� ���	
�. 

(���20����

� ���
 ����	� ��� �������������� �� 
�	��� 


��	
�� ������, ������	��� 	�
������ � ��	
�
 ��-
���� ��� ����������-������	���� �����
��� “3� 
-
�	�
���� ���
	��”. .��� �������	���  �	
�������� ��-
������� ��	
�� �������� ����
�� 1�	
��
	� �
 
�, 
������ �
����	�	�. 

$����
 ������
 ���
�����
 (���
�	 9 14-05-0064) 
�������
	�� �� ����
���
 (�������� «6������ ����
61< �4+» � 2014 �.. 

�3��	� ����
��4
: 
1. ������ !. ,., (��
��� 6. ). Web �
 
� – �����

"	�� ����	� �	
��
	� �
 
� // 2��
�	��. 1������. 
3��������
. 2013. 9 2. ,. 44-49. 

2. 2������ &. &., #
�	��� ). >. Web 3.0 � ��
�
 "�
�-
	������ ����
�� // .��
�-������	��. 2013. 9 2(24). 
,. 27-31. 

3. Hunter, Jane M. and Thiebaud, Maud E. Telecommuni-
cations Billing Systems: Implementing and Upgrading for 
Profitability. —  pp. 3-14, N. Y.: McGraw-Hill, 2003. — 458 
p. — (Professional Telecommunications). — ISBN 978-
0071408578 

4. ������  1.>. ,�	
��  �
�����������  	
���
�����  
"�
������	�  // �  ��.:  6���
 �����������
  	
�����-
�. #
���  ��������  XX  �
�����������  �	��
��
����
����
�
��-�����-�
����� / 6���. �
�.: �.6. )�����, 
,.). &	�������, >.!. !
���, 6.,. #	����. &.: &1+&, 
2012. ,. 368. 

5. Pilipenko N., Voskov L.THINGER: WEB-Oriented plat-
form for interaction between smart things, in: Distributed 
Computer and Communication Networks: Control, Computa-
tion, Communications (DCCN-2013), Moscow: JSC 
«TECHNOSPHERA», 2013. P. 289 – 293. 

���� *# .,'#�� "�$ "# %�"%� 

'#�,' - � ""%; ' 5%"!�+.'�'. *%;
*"%+%5%"� ; '"%; �������� �&"%;

�' -�

	.�. ,������

	
� ��, 

��������� &����������  

� ���������������� �
�� 	
� ��

3���� � ��	������� ����� � �����	 ��	
� ������
-
�� ����
	�� �������	�� ������������ ��
��
�
�� ���

�����
�
�
���� �	������	������ ��	
� ������
��. 
,� 
�	��� 
 �� �
�������� �
�� �
�
�� � ����-

�	 �	������	������ ��	
� ������
�� �����	�� ���-
��
	�����, ��� ��
��	�
 �������	�� �  �
 ��
���
"��
�	����. +	 �
�
�� �
 ��
�����	����	 "��
�-
	����� ����������� �
������ �
�
����� � 	
���
-
����  ����������� ���, �	� �
��	��� �������
	�� ��
����	����
���	 	��� �
�
��. (� �����
� ���-
	
�	��� �
	 �	��	�	��
	 ���������	� �����
�����

�
������������� �
�
��� ��	���� ������ (���
�������� �, 	��  ������������). 1����������

��
���
��� �������	����
���, ���
�
�


DCS/SCADA�������
	 �������	��  ����
���� ��	
�, 
�����
�
 � ����������. 

������
	 ������ ������� 	���� ��	
�� ������
��, 
� ��	���� �	��	�	���	 ���
���
�
���
 �
���	�	�. 
3������� �����	
��	��� 	���� ��	
�� �����	��: 

1.$����
���� �
���������� � ������ ����	����-
�
�
� ����	����������	 � ��������� ��	
��� �

�����
 �	���� ���	� � �����
�� 	������ �
	. 
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2.+��
�	���
 �����
�
�
�
 ����� �� �
� ���
����	���������� ����� �
	. 

3.$��������
 ������� ���� �
��� ����� � ���-
��
���� �
���������
� ��	���� �
�
��� ������. 

4.!
����	� "������	��  ����	�������� ��	
��. 
5. (
�
������	�  ����	����������	� ��	
�� �� ��-

��� ������	��� ���	����
, ��
�������
���� ��� ���	��
-
�� ��	
� ������
��  ��	����
��� ��	
�. 

$�� ���	��
�� ��	
�� � ���
�������� �����	
-
��	��� 	�
��
	�� ��
�������� ��	
��, ��
������-
�
���� ��
�� 
�	�
��� ��� ������� ��	
� ������
��

 ��	����
��� ��	
�. )���� �� 
�	��� � ��
���-
����� ��	
� �������, �	� �����

 ������� 
� ��
���-
����� ��	
��� ����
	�� 3, QNX 6 (Neutrino), �������-
 �� �
���� "��
�	���� �
����������
�
��� � 

�
	
��� ���������	��. 
4���
 �
	
��
 ���������	 ��
��
����	�� �
	
-

��� ���	������ Qnet. 3� �
��
	 ������ ���
����	 
�����
���� ���������� ������� ������� ����, ��
�� "	�� �
 �
���	�� �����
�� �	������	������	 �-
�	
�� � �
���. 

� �
����	�	
 ���� �������	��� ����������� ��	
��

������
��, ���������� �� �����
�
�
���� �
�������-
��
��� ���������
�
���� �����	
����� ��
�
. 0����-
��	����� ��	
�� �

	 	�
������
��� ���	
�	���, 
������� �� � �
��: 

1. .��� �����-������ (I/O) ���	�	 � ����� �����-
������, �����	�	��� ����� �����-������, �	
��
��� ���-
��-������, ��	����  �����	
����� ��	����	�. .���
�	�
��
	 �� ������
 �
������ ���������� ��������-
 � ����
��	�� �� ������� ������ � ��������� ��	�-
���  ������, �����
���� �	 ����� �����
� ��	
��
������
��. (��	���
���
 ����� �����
�
���	�� �
���
����	���������� ����� �����-������ �� ������� �
	
�� 
� �	���	
����� �������	
�����	 � �������

��
��	����. 
$�	��  �����	
����
 ��	����	�� �������
��

�� ����  ��� �� ��
� ����� �����-������ � ����
, 
�	� �������
	 ������ ���� �������	� ����� ��	�� �

������	���	� ����
��	�
 �� ����
 �����	
����


��	����	��. 
2����	�	�� ����� �����-������ ��
��
���
	 �����

�
��� ��
� ����� ����� ������ ��� ���
�� ������

�
��� ��  ����� ������� ���	
�	��� ��	
��

��� �����
�� �������� �  ������������ ������. 
(� ���� ���	�
	�	��� � ������	��� ���������	
�

���� ��������	�� �
��� �����  � �����  �����	�	���-
� �� ����� ������� ��	
�� �
����
��	�
���, �	�
��
����
	 ��
�� �
��� � �
	. 

(����� ����� �
��� �����  ���
�
�
���� ������
�-
���	� ����� � 	
�� 
� �
��
 ����	� ����� �����-������
�������
	 �����������	� � ����
 ����
�
���
 �����
-
�� �
�������
 ��� ������������� "	��� ����� �
�

���� 
�� � ��
��� �� ���	�� ��	
�� ������
��

(0�,), �	� �������
	 "��
�	��� ���������	� ��������

�
�����, ��
���	���
���
 ��� �
�
�������� ���
���
� �	��� ����� ����� �����-������. 

2..��� �����	�	���� �� 
�� ������
�� ���������-
��
	 �� ���� �
��� ������ �����-������  0�, 
����� � ��  ��
��� ��	
���. 2����� �����	�	��
���
	 ��
���	� �
��� ����� �������
 ���  �����	�-
	��� �� ��
� ��	
�
 ������
��. 2���
�	�� ��� ����
���
�
��
	�� ������	��� ���������	�� ����� � �

���	�� ������ �����  �����	�	����. #�� ��� �
	� Qnet���-
����
	 �����
�� �����
�
��	� ��	�� �
�
��� ���-
���, ����	�������
 "	��� ����� ��� 
�	���
	�� ���-
�	�� �������
�
� ����� ��	����	�  �
 	�
��
	

���	����, � �� �����
 � �	��� ������ � �����	�	����

�
�
���� ������ �
��� ����� �
 ���
	 ��
�����, 
��
������ �����	�	�� ��
��
���
	 ���������� ����� �
�-
�� ����� � �� ������� ��������. (� "	�� �
����-
��� ������		��� � ���	�	����� ���������� ���������	

�
	, �
�������� ��� �
�
�������� ���
��
�� �

�	��� �����	�	���. 
3. .��� �����
�
�
���� �����	
����� �
	 (0�,) 

��
��
���
	 ��	
�� ������
�� ������ �����	
��-
��� �� ���	�� ��� �
�
�� ������� ����� ������	�

�������, ����	� �
�
��, ������������  	.�. .���
�	�
��
	 �� �������� ��
� ��	
�� ������
��: 
����
��� ����	����������	 �����	�	����  �����, �
-
���	���	 �
	, ���	��
�
 ������ �
	 ��
� ��	
��, 
��	������ �	��	���� �����
	��� ����	� ������ �����-
������. <��� "	��� ����� ��
�����	����	 ��������-
�
, ��� ����	�
���� ������, 	��  ������ � ������ ���-
��-������. 

2����� ��
� "	��� ����� ���
	 �������	� �������-
�� ��
��	���, ��
�������
���� ��� ���	����� ����	�
��	
��  ��
�
�� ����
�	����� � ��������� ����	�, 
��� "	��� ����, 	��  ��
� ����� ��	
��, ������
�� �
-
��������� �� �������. 

2��  � ����
 �����-������, �
��� ����� ����	-
�	���	 ��� �
����
��	�
���
 ����, 	��  ���� �
�
�
�����	�	��. (� 	���� ��
��
� ���� ����� 0�, ����-
���	 ������ ����  �

	�� ���������	� �� �������

	
�� 
� �������� ������
����	 �����, �	���
���� ��
���	
 �
	, ���	��
���� �
����
��	�
��� �� ������� �	
��
���� ������	����� ������, �����
�� ������-
��	� �����	
����
 ����
�
�� ��� �
�
�� �
�����-
��� �� ������ ���
�	 ����� ������	� �������. 2��-
�
�
�� �������	�� ��	
� �����
�� ����� ����� ��

	
�� � ���� �
	. 6� ������ �	��
� 	����� ����
�
��
����	 �������	��� �������
 �����
 �� ������� ���
��
-
�� 
�� ����	�, �	� ������	 �� �����
 � �	��� ����� �
�	��
�
� ����
�
�� ���������	� 

 �� ����	����������

���
  �������	� �����
��. (� 	���� ������
 	
��-
 

 ���	���
 ����
�
�� ����� ������	�  ���������	�

���� �� ��	���� �� ���������� ��� ���

 ����	
	���

�����. #���� ���������
�
���� ��	
�� ������ ������	
��� ��	������ ������	� ������ � ��	����  � .$. 

�3��	� ����
��4
: 
1. /��� ,. QNXMomentics: ������ ���
�
��. – 

,(�.: .7�-(
	
�����, 2005 
2. 2�	
� 0. ��
�
�
 � QNXNeutrino. 0�������	�� ���

�������	� �����
�� �
������� ��
�
�. – ,(�.: .7�-
(
	
�����, 2011. 

3. :���� 3., %������ *. QNX/UNIX: ���	��� ��-
����
����. – ,(�.: ,����-(���, 2006. 

4. Transparent Distributed Processing Using Qnet. 
http://www.qnx.com/developers/docs/6.4.0/neutrino/prog/qnet.
html 

5. Getting Started with QNX Neutrino: A Guide for 
Realtime Programmers. Resource Manag-
ers.http://www.qnx.com/developers/docs/6.5.0_sp1/index.jsp 
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C�����
«���	�
����� ��������� ������ �	����	������» 

��������������  �!"��#���!"���$�
 �#�%���&  ��  �������� '�(��#�$�

 ����%�)����$� ��%���&

�.�. ������	
�

�� ���,  

�������
� �������

������� ���	��
���� ����� � �	����
. �������
��
�
 �
��
�� � �
������ 
������
��� �������
�����	
 
��������� ��
	��
-����� ������� ���	��
��-
�� � ��
� 
�	����. ����������� ���
���� 
��������
� �	���������� ��
� ���
������
-��������
�
 �
-
������
����, �
�
��� ����������� �
	��
 ����� �
��
�
�

������� �
��	���� 
��� ���
	
���.  
���!�� ��
������
��� � ���������
� � 
�	���� ��� ���
	
���
����
��� � � �����������.  � ��������	����� �
�-
�
��� �
����� �� � ����� ��������� ��-�� �
�
���-
	��� ��
��	
�. "	� �
�
 ��
�� #�
 ���	���, �
��
���

��
������� ���	��
���� �
	��
����	���
�
 �
������. 

$��� ���
�� �������� �
��
�� ���
	��
���� �
�
	�-
��	��� ��	�������� � ����������� �
��
�
���� �
�
������ ��
�����
���� ��%�
��� �
�
�
	
��� ��-
���� � �
��	��� ����
������. "
���������� �
��
-
���
��� ���
	��
���� �
��
�
���� 
��� �	��%
��. 
$���� ������ ������������ ���
�������� �	� ���
	��
-
���� ���
�
� � ��������. 

&�	� ���	��
���� – �
������ �
��
���
��� ���
	�-
�
���� �
�
	���	��� ����������� �
��
�
����. 
'����� – 
������� � ��	�� � 
�
����� ����, �
	�-
���� � ����	����� ���
�� �� ������
� � ����������
���
	��
����, �%
���	��
���� �������, � �
�
���
�
�
��� ���
	�� #%%�����
 ��������	����� �
��� �
������������� ��������� ������. 

( ���	�, �
��	
�� �� 
�������, ��
 ��� �
�����
��%�
��� �
�
�
	
��� ������ �
��
���
 ���������
�
�
	���	��� %���
��, �
 ������� � ��������
%
������� – �
�
���
��� ���!���
�
 �
	������� #	�-
���
�. )�
������ ����������� ������, �	� �
��	�-
�� �	��%
��, �
	�� ���� �
��� �	� �
	��
����	��, 
������� ��
	���!���� � ���� 
����	��. ���
�� ��
#�
�
, �
��
���
 ����� � ���� ��
 
������	�
 ������-
����� �����	�
�
 �%
����
���� �
	��
����	�� 
 �
�-
�
�
���� ���

����
�
 ���� �
���� � 
 �
�, �����

����
� 
�������	����� �����
��������. 

*������� ��
, �
-�������, �	� �
	��
����	� � ���
-
������ 
�
�
� �
��� �������.  �
��
���
 
�
������
�	���� �������	� 
���� ������������ #	������� �
�
�
	���	��� �
���
�. +�
 ���� ���	����� �
	���-
���� ��
��
��
� �������	�, � ������� � ������� ����-
���	��� �������. ,
�	��
 ���������� ���	����� ��
��-
�
��� � ������ � 15-25%, �
 ������� � ��� �� �����-
	
�, ���������� ������
�. '������
��� ���������� 
�
���� %���
�
� – 
����
 �
	������� ��
��
��
� ����
 ��-
�����, �����
��� �
�
	����	�
�
 �
���� � ��
�����
���
	��
���� (�������� ����������� #	����
�). "
-
�
	���	��� ��������� �	���� � �
�	���
��� �
	�-
�
����	� � ��
���� �����
�������� � ������
�. 

-���	����� ���	��
���� �
�
���� ��!��� �
��
� 
�-
�������� ��������� ������. , �
��� ����� �
�����-
���
� �����, ��� �
����� ������, �
��
���
 ���	���-
���� ��� #	�����, �
�
��� �
��������� �	� ��	���!��
��������� 	��
�
 �
����, �
�
��� �
��� ���� ���
	�-
�
�� � ��
� ��
�����
� �	��%
��� � ������ ����-
��. $���� �
��	
�� �� 
������� ������ � �
, ��
 ���-
������ �
����� 	���
�
����
�
 �%
�����

�
 �	
��, 
�	� �%
����
���� �
	��
����	��. +�
 �� �������� �
-
����, �
 � ���
	�!�� #%%�����
���� ��	���������-
�� � ������������ #	������� �
��
���
 �
�
	���
�	���� �������	� 
����. 

1. "./0 -1,2�  «����%���: 
��� �����	��� �
��
�����
���� �
��������� ������». 

2. 1�1 2*�/- «)� ����%����. )�
�� ��
����-
�
���� �����
��������». 

*��+,��$���� WEB-#�-�,

�.�. �
�����
���

�� ���, 

�������
� ������� ����!" �
"����#��  

� �!	�����
����� �
"���� ��� �� ���

��������
( �
�	��� �����
���
 �������� �
������ ������-

������
�, ������ 
�����	��� ������-����, Web-
����, ��	��������� ������������ ��
������ ������-
����� � ����	������� ��
�
�� �� ��������. ����	���-
���� ���
	��
���� � ������� �����
� �����
��������
�
	��
����	� � ����%������ ��
�������� ������ ��-
���.  

#�������  
�
��	��� ������ ����� � ���� �
������� ���-


	
��� ��	����� 
��� �������� ��	���� [1].  
"��� 
�����	��� ��� �
�
 �����	�
 � 
�
� ����-

	
����: «������-���� – 	��
� �������	��� 
�3���, 
�
��	����� � �������» [2]. $����, �
�
 ������ #�

���������� ����
����
�, �
�
�
� �����
��������� � ���-
	����� 
�3������, 	��
 
�
���� ��
-	��
.  

(���� ���� �
�
	���, ��
�� �
	����� 
�����	�-
�� Web-����. Web-���� - ������ ����, �
�
��� �����
Web-����%���.  

���.1. �������� 	�
�. ����������� ����������  
��������� ����	����

1����	�
��� Web-����� [3] � ������� ��	
����
�����	�
��� Web-�������
� ������. ���
	��
���� Web-
����� ����� � �
��, ��
 �
������� ��������, ��	
�����
�	
���!���� ������: � �
�����
� ������-
��
�������� �����
��������� ���� � ����
� �
	��
 ���-
	
���� (��������). $
 ���� 
�
���� �
	��
����	���
������� ����� � 	���, � Web-����, � #�
 ����� ����-
������ ���
����� ��	
������
� ���� [4]. 
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-��	������� #�
� ���� ��	����� �
����� 
�����	�
-
�
 ������-�������, 
���� �
�
�
�
 ���	������� �
���
� �����
�������� �
������	� � ����������� ��

�����. ( ��
� ������� �
�
 �
���
������ � �
���
-
���� � ������ � ���	�
� ������ � �������	�
 �
	


��
�
���� ����
����	����� %����
�	. 

&�	�� �
����� #�
� 
�
� ��������� ��	����� �
��-
!��� #%%�����
��� �����
�������� �
������	� � ����-
��, �
�
��� �
��� ���� �
������� ���
	����� ��
�
��-
��. 4�� ��
�
�� � �������	� � ��
�� ���
��.

�./�0�.1/�� ����0���
��
�	��
� ������������ ������-������
� ��	�-

���� 
��������� �
�
!��
 �
����� ����� �
������	�� �
����	������� ��� �
���
� � ��
��
�
��� � �
	
�
���� 
�����, ��
 ���
 ����	������� ������ [5]. 

2 �������, � ������-�������� ������, 
���
, 
����
����	����� �
��
�
��� ������
 �
��
����� �
���
� ���� � ����� ������
�, ���	����� �	� ����!���
��
�������, ��
 ��	����� ������ ����
� �%
�������. 

,����������� ���
�� ��������	��� 
�3���� �
���-
�� �
��
���
 ��
���!����
����. 

$	�2�3�0��� ���4	�5����  
( �������� 
�
������� ����	������� ���
	��
����

��� �
�
 �
	�� �
��� �
��� 	��
�
 ������� � 3D ��
-
��������. )������ #���� �	� �
��	� ����
����� � ����
��
	�!
�
 ��
�������, �
�
�
� �
�������� � 	��
�
#����, 
 �
�
	�� ��
 �������
� �
��	�� ���� �
�����	��� ��	����. , �
�
��� #�
� %����� �	���
��
��� ���	�
 
����� ������� ���
�������
� ����. 
/�	� �
�
���� 
 ��
	�!�� �������� ��
�
��� �����%
-
�, ���
�, «����» ����	��
�, ������, �
 �� ���	��� �
-
��	� �
�������� � #���� 	��
�
 �	�!���, 
������, 
�
��
�� �2.  � ������ ���	��, �	� �
	�� ������ �-
����� �����, ����� ��� ����, ������	� �	� ��
�
�
���
����� %����� ����
	���, 
 #�
 � ���. (��� 
�	�����	��
�
��!�� ��
�����
� �	� �
	�!�� �	������ ��	���-
�
�
� � �
������ ����� �
��
����� �
��	� ���� � �
	�-
!
� #����. $���� ��������� ��!���� ����� ���
	��
-
���� ��
	�!
� ��
���
�, ��
��, � �������, ������� ��-
�	�
� ��
������� ��
�
 �
	
��	���� � ��
�� ����. 

"	� �
�
, ��
�� ��
��	��
���� 3D ��
�������  �
�
�������
� ���%��� � ���
��!�� ��� ����������
���
	��
 ������	����
���� ��
�����, �������:  
Blender, 3ds Max, Maya. ( ��
���� �����
	������� ���
����
� Blender, ��� ��� #�
� ����� ��	����� ��
�
��� � ��
	�
�
��
��� �	� �
����� 3D �
��	��. $�������� ��
��	��
-
���� �
 
�
�� 
�3���� � ������ ����, � �� �
��
-
���
��� ���
	��
���� ��
%����
�	�
� �) �	� �
���-
�� �	
��� ����������� 3D ��
������� �	� �
���-
������ ���, ��
�
��� 3ds Max 2014. ( Blender ������-
������ �
��
�
��� �
����� �������, � #�
 �
��
��-
�
 �	� �
�
, ���� �
	��
����	� �
��
�
��� �������	�-

 ���	�
 �����
������
���� � �
��	�� ���� ����� ��

�3��
� ��������	���: �
�������, �
������� �
�
���, � ��
���. 

 	��0������� ���	2��0�
 ���
	�� ���
� %������, �
����������
� ������-


� ��	����� ���
����
 � ����%���
� ����.  �� ����	�
������ ������ �������	��� �
������������ %�����, 
�
�
��� ������ ��	��� !��%�
� � ����� ������-
�������, ��	� �
�
 ���
�� «�
������» � �
��
�
����
� ��
 ��
�
�� �
�����!���� ����. ����%��� �
����-
�� � ����� ������� ����� � �
�
��� �
��
���� ��
�
��	
� � ���	�
� ����.  

,��������� ��� ���� ����%���
�:  
• ������ ��� ����%���
�. 

4�
� ����%��� �
��
	��� �
	��
����	� �������
�����	��� ����
����
�. 

) ��
����� ��
��������
 � ���
� ���� (����-
%��� ���
�
 ���� �
��� 
�������
����, ��	� 
�3��� �
	��

�
������ �%
������ �� 
��������� ����� � �������� ��
� ����
� ����
����
: �����%
, �	�!��, �2) 

• (�
�
� ��� ����%���
�. 
����%���, ��������� �	� �����	��� ����
����
�, 

�
��	����� � ��
�����
-�������
� �	��%
���. 
����%���, � �
�
�
� 
������ ���� ������ ����, 

���
	����� �� %�����. ) ����
	������� � 	��
�
����
����� �
 ��	��� �
	��
����	� � �
������ ��������-
��, ����
�	��� 
� ����������� �
������, ��
��
!��-
!�� � 
�3���
�. , �
�
��� ��
 �
	��
����	� ������
����
��� � ������ ������, �
�
��� �
��� ���
	��� �
�
�
��� ��
�� ��
� ����. 

����%���� ����
�
 ���� �����
	������� ������� �

�3��
� ���%�����
� ��
������� ����, ��
�� �
	
-
��
 ����������� �
��	� ���� ����� �
������	��. 

����%��� ��
�
�
 ���� � ����
	������� ��
����-
����
 � ����, ��� ��
 ��
 �
��
���
 
�
������ 
�-
��	�
 � ������� � �
����
� �����.  

 ���
	�� ������ ��
�
�
� ���	��
���� ����%��� �
������ ������� ��	����� ���
	��
���� ������
� [1]. ,
�
�
��� �� �
�
 	���
 �
�������� %�����, ���
	�-
���� �
��	��, � �� ���%������� ��
��������.       

(����� �
����������� �����
�������� ��
� 
�
	
���
(� �
�� �	���� #�
 3D ��
������� ������ ���� �	�
��!�� ��� �����	�����
 ����%����) � ���
�����	�-
��� %�������. , �
�
��� �
��
�
����, ����
����-
	������ �������, �
�
 ��
��	��
���� ��	
� ����-
��������
 ����%����. 

����13����
( ������ �������
 
�
�
���� �����	�
��� ���
	�-

�
���� Web-����� � ����
��� ���� �� ��
���� � �����-
�	����
��
� ������-�������. 

( �
�� ���	��
���� ��	� ����	�� ��
�
�� � ���
-
�� �
��!��� �������� �
���!��� �
���
� ����� ����-
��. $��
� ��� ��
���� � �
����� �
���
� ��	�����
���
	�� �����
������� � ��
��� � ���
��!��
���. 

"�
� ���
� ���	��
���� (5 14-05-0064) ���
	-
�
 ��� �
������� ��
������ « ����� %
�  �*
(64» � 2014�. 

���0�� ���	�.	�: 
1. Rolich A. A graphical user interface toolkit for the 

Web of things, in: Distributed Computer and Communication 
Networks: Control, Computation, Communications (DCCN-
2013), Moscow: JSC «TECHNOSPHERA», 2013. P. 294 – 
303. 

2. (
��
� �. ,. ������ ����� // ( �.:  
��� �-
%
�����
�� ���
	
���. $����� �
�	��
� XX �����-
��
�
� ���������
� �
%������-!�
	�-������� // 
7�47, 2012. ,. 89-94. 

3. (
��
� �. ,., ��	����
  . 1. Web ����� – 
���
#��� �������� ������� �����// 2������
. �
�����. 
)����
����. 2013. 5 2. ,. 44-49. 

4. Pilipenko N., Voskov L. THINGER: WEB-Oriented 
platform for interaction between smart things, in: Distributed 
Computer and Communication Networks: Control, Computa-
tion, Communications (DCCN-2013), Moscow: JSC 
«TECHNOSPHERA», 2013. P. 289 – 293. 

5. Avi Itzkovitch. The Internet of Things and the Mythical 
Smart Fridge.// ARTICLE NO. 1089 SEPTEMBER 18, 2013 - 
URL: http://uxmag.com/articles/the-internet-of-things-and-the-
mythical-smart-fridge 
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���7�������  ��������#���&
#��*�!"�+8 ������ $���%���$�

���������#���&

.�. ���
���, �.�. ��������

�� ���,  

�������
� �������

"
�	�� �
����� ��
�	��� ��
�����
���� �����	�-
�� ������ 
������
���� �	� �
������� �
�
�
�. 

( ��
� ���
�� ���	������� �
�������� � ���������

��� � ��
�����
���� ������ �����	�
� �������� �	�
�����
	��
�. ��� ������� � ��	��� ������������
������ �
�
���
� �������� ����	����� ������, �
����-
	��� ����� ������	������, ������������ ��
�
��
�	��
�. ( ����	����� ���	��
���� � 
�
�� ��	���
��
���������� ���
�, � ����� ������������ ������
�
� �
��
� �%���, %
��������� 
�
��� �������  ��
��-
���
���� �
�
���
� ��������. 

-
�� �
�
�
� ������ �
��
�
������� ���	������
�	
����, %�����, ��	�� � �
����
����, ��
 ����
��� �
��	
���� ��
����� ���������	�
��� ��	
����. ��
-
�	��� ���
������
��
��� 	���� � �
�
�� ���
�����
��9 �
	�� �����	�
�. +�	
���, ��
������� � ������
�
����� �
�����
�
 ����
�
 �
�
�� � �
��� 
�
�����
��� �����	��� �
�����
�, ��	������� ������ �	
�
�
������� 
����������� �%
������. 

����� ���������� �����	��� ������ �
�
���
�


������
���� 
���
 ��
�� ��
�	��� �����
�������� ��
� 
��������� ����
�. 

7��
�
� 
��� � �%��� �
�
��� ������ ���

�����. 
���
� ������ �
�
� 
����
� ����� '��	� 
�������
��
�� �
�����
� ���
������� �	
���!���� ������
�

����������� �%
������. 

 �������, � �
�
� ���� ��
������ ������� ���-
���
�
�, ����, 
�
������ � �������	��, 
�3��������
���� �
�
���
� �����
�� (��	���� �
���) � 
�� ���
-
������ ������� � ����� ���%������� ��������	����. 
( 
�����
� �
����� ��
����� ���������, ���	�����-
������ ���
	��
���� ���� #	����
� #�
� ������� (Leg-
ible London System) [1]. 

/��� � ����
� 
���. 2����, �
�
��� ��� � 70-� �
���
:: ���� �
���	� ����� ������� �
���������
� ����-
����, ������
��	� �������, ����	������� ���
	��
����
����
 �
��	���� �
�
���
� �������� 
� �������� �
�
�
�
 �%
�����
�� ���
� � �������� �
��
�������-
��	�
����. 

( ���	� 2013 �
�� "��������� �����
���  ��-
;
��� ���������	 ���	��� ������� WalkNYC, �
�
���
��!�	� ��
�	��� 
������
���� � �	���� �
�
�� �
���	���� � ������ ��		�

� ��	
���. -��������� �
��!��
�
� WalkNYC �
�
���� ��
	
���� ��!��, ��	
��-
����� � ���!��� � ���
	��
����� 
�������
�

�����
���. ������
, ��
 ����� � �������
�� ���-
��� �
������
��� ����� 
����
�, ��
 ������
��� ����-
�� ����� ��
����� �
 �
�� �������, �  � �
 �	������-
��
�� ������� «����� — ������» [2]. 

,������ 
����������� �%
������ �
�������� �
-
�
�
� ����������� ���	�
. 2����� ��
��� ���
� ��-
����� ��	 �
��� �	� �
��
���
� 
	������� 1980 �. $
-
��� ��	� �
���� ����
������, ���	���� � �������	�, 
�
�
��� ���
	��
��	��� �	������� 20 	��.  

( 2012 �
�� ,������ 1������ �������� � ��������
����
� �������� ������ ��	 �
��� ��
��� �
�
���
�
�������� �	� �����. ) 
�3����	 
%
��	��� ��� ��-
!��
�
� ��������, ��� � �����
��
�. 

( �
�� 2013 �
�� "��������� �����
��� �. 7
����
���	 ������
��� «/��
� ������� �����
��
� �����-
��� �	� �
������� � �
���� ��
	���». -�����
�������
��
���9 �������	��� ��	�� �����
��� ���
�
� ���-
�����, �
�
��� ���
	������� � ����. ( ����
���, ��	�
������ �������
�� �������  ��-;
���, �
�
�, ���-
��� �	������ ���
��� �����
	��
�. 4�
� 
��� ���
	���-
���� ��� ������
��� ��
�
 ��
���� � ��9�
� 
�
��
-
���� �
������
� ��
	���. «/���� ������� �����
��
�
��������» 7
���� 
�������� � ������ 
�
��� ���-
����: ��
����
 �	� �
	��
����	��, �����
����� ���� ���
�
�����
���, ����� ���	� � ���� �	��
����, ���
	��
-
���� ���	���� ��
�
�
� �
���������. ,����
���
����� 
���	���� ������ �����
��� ����� 
��������
��	����
��	�
� ������
� �������� ���
�
�
 �	����. 
$���� ������� �
����������� ������� � 	9���� ��
�
�
��������� � 
�
�
 ���� �
�
���
�
 �����
��� � ����
�. 
 �������� ������������� � �
	��
 ����� ��	���� ����
� �������	�, 
 � � �
�
��� �
��	��� ����
���� [3]. 

�
�������	� �����	�
� ������� �
�
���
�
 
�����-
�
���� ��	���� � ��� �����
���. ������ �����
��� — �

��
�
�� ���������� — #�
 �
����	� � ��!��
��. � �	�
��!��
�
�, � �	� �
����	�� �
��
���� ����� ��
�
��
��������� ������. 

(�
��� �����
��� 
�
��� � ���
����� �
�������	�
� �
�
�
�. /��� 	���, ��
���!�� � �
�
�� �
����
�

�
	�
 �	� ��
�
�
�
 
������
����. "����� ������ — 
	���, �������!�� � �
�
� ����
. �����������	� ��-

� ������ ���
�� � 
���	���� �������, 
 ��������, 

��������� � ����
�
� ���
�. ,	������� ������ — 
�
������, �
�
��� � ���� �
�
�� � ����������
��
�	��� � ������������� �%
������ � ����
�
�
�� �����.   

�
��
�
 �������������� �
�
�� ��� ������ �
��
������ �
 ��	
��� �������, 
�3�������� ��� ��-
���	��� �%
������, �
��
����� �	� 
������
����
� �	
�
� �
�
%����
�	�
� �����. $���� �������, 

�	�������� ���������� �� �
��� 1 � �
��� <, �
	��
���� �
����
� �	� ���� �����
��� �
�������	��. /����
������� 
�������� �
	�� �
�
���� 	���� �
 ���� ���-


������ ��
�
�
� ����������, �
��������� � �����-
� ���
����� � �
�
�
� ��������� �%
������ � ��
-
���� 
�3����, �
� ��������� � �������. )�����
, ��


����� (��	
�
���) ������� �����	�
�
 
������
��-
�� �
	�� �
�
	����� %�������, �
�
��� ���	� �
-
����� � ����
�
� � ����
��� ��
� ��%�
���
����
����. GPS-��������, �����
�
��� �
���� � ����-
��, wiki-#���	
�����, QR-�
�� ���� �
��
�
��� ��-
����
 
�
�	��� �%
������ 
 �
�
�� �, �
��
, ��-
	��� �
	�� �
������� �
	�!
� �
	������
 �������	
�
� ����� ������. 

���0�� ���	�.	�: 
1. Legible London. Transport for London. London, 2012. 
2. New Work: NYC Wayfinding. Pentagram.com. 

http://new.pentagram.com/2013/06/new-work-nyc-wayfinding/ 
3. /���� ������� �����
��
� �������� �	� �
��-

����� � �
���� ��
	���. "��������� �����
��� �. 7
��-
��. 7
����, 2013. 
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 ��������� *����� ��#!���+8
����)����# �#*�� %!& *��!���&
9��'����!"��$� #��%�,��#�&
#+���#�)��, 9�� ���'��

%.�. %!�&����

�� ���, 

�������
� �������

"��� ���� ���������� �
��
�
��� 
���������
��
�������	��� �������� � ������
��� #���
�����, 
�����%�������� ���
������ �����, �
��
	������
	
��	�
 �������� ����
 �%
������. $�� �� #�� ����
����������� ��
�
��� �����	� %����� � ��������, 

���������� ����
����
 � ������ ���
�����	���
���
���
� �����. 

(������ ���� 
������� � ������ 
������ � �
��
�
�
��������� ���
���� �
 �����	��, ���!����
�
��
�
��� ����� �
��������� ���������� 
���
��
������� � �%��� ����
������. -����������� #�� ����, 
� �����	 ������ 
 �
��
�
� ������� � ������� �
������
��� �������� 
��� ����
 ���
	
���, �
�
���
�
��
	�� �
������ ������ �
������	�� � ���	���
#�
��
�	�
� �
��������� ��
�������	��� ��������. 

"	� ����	����� �
	�!�� �����
��� ���
����
��������� ��������� ��
� ��
�������� � �
���, �	�
#�
�
 ���� ������
��� ��	�, #���
����
�� �����, 
��	����, �����. $�� ��� �
��� �� ������ ��
���������
��������� 	���� �����-�
 ���
���, #���
����
�� ��	�

����������� �����	�� �%
������� � ���� ���	��
�, 
�%
�����
�� ����
�, 
��
�� ����� #������
�
��, 
�
��
�
 
������� #���
	
��� �
������ �������
�
���������. +���
 �
�
 ��	����� ���, 
���	���
������ 	����, ���
��� #������
�
�
�, ������������ 
�

�3���� � 
�3����. ( ���
� %
����� ��
�������	��� ����
���������, � �����	�
� �
��
�
����� #������
�
��
������������ � ��	���������� ��
������, � �
�
�
�
�����	� ��
���� � ���
 ��
�������� � �	�!���
�%
������ 
 ��. $�� �� �
��� �������� � #���
�����
���
� ���
���
� �
��
�
������� �����%��
�, 
������
� ���
�
�, ������	�
�, �
	
�
�
� �	�
!��
�
� �����
�. ( ���
� %
�����, ���
� ���������
�
�
	���, ��������, ���	��� #�
��
�	�
� �
���������, 
���!����� ������ �����	�
�
 
����� - ����
���. 
"�
� �����	��� ��������	
�� �	����  %���
�
� – 
��
��
�
���� 
��������� �
����
� ��
��������
��������� �
������ ����
��� �
��
�
������. 
���	������ ��	 ��
�
� �������� �%
������ �����
��������	��� ��!���, 
 #�
 �
 �
�
�

��������	
 �
������	� �������� � � 
�����	
 ����
�������� 
��. 

( 70 �
���, � ���	��, ��	 ��
���� #��������� �

������� � ��	�� ������ ����
���
� – 
��
��
�
�
����	��, �%
��������� 
 �
����
�
��
��������. ( 
�
�� ���
���
� ����� ���
	��
��	�
����������� ���
����, � �
�
��� 	���	 ������
��������	��� ����
��� �
	 �%�������
� %
���, �
 ����, 
���� 
� ���
���� ��������	����� � 	���
, �
�%��������, 
������ !��
�
� ����
�
� �
	�. ���

�%��������� �
	
��� %
��� ����
�������� ��������	�
�
��
�
��� 
��������� ��������	�
� �����	�
�
�
��
�
����� � �
������� ���� 	
��	�
 � �
������
�
���. �
 #�
� ������ ����
��� �%
������, ���
�����

� ��
��
�
�
����	�  ��	� �	�!� ���� ��������������
	���� � ������ �
����
�
 �
������, � �
��� � �� ��

�����	���. ��� �������� ���
� �%
������ �� �����
��
��
�
�
����	�� � 
�
� �
������ ����
����
���
����
�
 �� �� ����!�	��� ��
�
���
�	�
 �
	�������

#��� ���
���
�. �
������ ���
��	
�� 
��� !����, 
������ �
������	�� ��������	
��, �
��!�	���
��
�	���
���, �
������
��� #���
����� ����	���, 
#��������� � ���	��, ��
��� �����	�. 

*��
�����	��� ����
��� ������� - #�
 ���
	��


��� �	��� ����
����,  �
�
��� ����
 ������� ����
��-
�� ��
����
����. ,��� �� �
��
�� � �
�, ��
 #�� ������-
������ ������� � �����
������� ���� �
 ���� �����	�-
���, � �
������ ��
 � ���� ���
�, 
�	������� �
	�!��
#������ � ��	�
���� ��������. $��
� ���� � ��
��
 ���
��������� ���
�����	���, �
��
	��� ��	� ��������
��
 � �
����
�
 �	�!���	� �
 ���� ����� �	�!� �
	�-
�
 ���, � 	���, ��
������� ���� � ����� 
� ��
 ������-
����� ����
 � ��	�!��. 

)��� 
�����	�
� ��!��� ����	
��	� %�����
%���� Panphonics Oy, ������
��� #	����
�����������
��
��
�
�
����	�, �
�
��� ��������	��� �
�
� �
���
�
	����
���� �	���, ����
	
���� ����� �����
�
������� ����		�������� #	����
����. (����
 ������-

�
 �����
�
 �
	� � �� ���
	����� #	����
�������-
��
�, � � #	����
���, ��
�� ������
�
 ����
�
�
 �
��, 
�
�����
 �
��
�
� �������� 200 �
	��. (�� �
-
�������� ��������	��� �
�
� �	����� ����
��
	�
�
%
��� �
	��
� 4 ��, � �
����
��� �
�
�
� ��
�����
�	�
��� �������, �
	��	������ � ���	����
� �
 0,16 
��. (���� %���
�
� ��	����� �	
���� �
����
���, 
������ �
�
�
� 
�����	��� ���
�
� ����
�
� ���	���. 
"��� �
�������� 
����������� ����
�
� �
	�, ��
���-
��� �
�
�
�
 %
��������� �	
�����, ��
�
	���� �
	-
���, 
��������� �
�
� ����		�	��� ������ 	����, 
�
�
��� %
������� ��������� �����	�
��� ����
�
�

�
	�, �
	��	����
�� � �����	�� 15 ������
� � �������-
��	��� �	
��
��� ��	�����. "�
� ����
�
� �
	� �
 
��
��������	��� �
	 �
��� ����� �	�� �
 40 ����
�, ����
��� #�
� �������� � �
	�� 6 �;. 

,������ �����	�
�
 ����
�
�
 �
�
�� �
��� ���-
������� �	� ���	������ ��	���������� ��
���
� �
���������, ��� �������� ��
�������	�
�
 ��������� �
-
��� �
������� 	���� �����	��� (������	���, !��
-
���, �
	
�
���) �%
������, ��� #�
� 
�	���� � ���-
�����	��� ����� 
�
������ �
	��
 � �
����
�� 
�3��-
��. �
������	�, ��
������� � �
� #�
�
 
�3���� �����
�	�!��� ����
��� �%
������, ���������� �
	��
 ��
. 

"�
� 
������� �
��
	��� ���	��� #�
��
�	�
�
�
��������� �
������	�� 	��
� ������
�
� #���
�����, 
�����, ���!����� ������ ��
�������	��� ��������, 
�������
��� � ��
 �����	��� �%
������. $�� �� #��
�
����� ���!���� �
��
�
��� �
��������

�

������, ���	���� ��
���
�, ����������� � ������	�-
�� ������� �
���	�
� �
���������, ���!����� 
�-
	���� ��	���������� ��
���
�, �����	������� ������-
�� � �������� ����
�
�
 ������. 

���0�� ���	�.	�: 
1. <.���. 0�����  �
	.- 7.:������	����
 «7��» 1979 �. 
2. (.�. ,�������
, (.(. 2	��
���. �������� �	����-

����� � ��
��!	�
���. – 7���: &���� � ������, 1967 �. 
3. �.<.9
����
. ( ���� ��	�!���� ����
�. - 7.: 

7�!���
�, 1971 �. 
4. ;
	�!
� #���	
���������� �	
���� �
� ���. 1. 7. 

��
�
�
��. - 7.: ;
	�!�� -
�������� #���	
�����, 1999 �. 
5. =. 6. (����
� - $�
���������� 
�
�� #	����
���-

����� � #	����
������������ ���������� - 7., ��������
, 
1982 �. 

6. ;��	��. ���������� ������ �����	�
�
 �����
«��%
���» www.panphonics.ru 
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$� ��%��& �����'�&: !�� "��+
��#��-���& %#*7�����, �  

���7�����, $��(���

�.�. %
�����

�� ���, 

�������
� �������

��������
( �
�����
� ���� �� ��� ���� �
��� ��	�����

�����
� �����
������� �������
� ���%��� � ��
 �
�������. )���
, ����� � ��!���
������ %���
�, 
��������� ������� ����� !��
�
 �����
������ ��� �
���	���, ��� � � ��	�����
�� �����	�� � ��
�
���
�
	
�������� %�	����. $�� � ����, ������	�

�������
� �������, ���������� 
�����	��� 
�3��-
��, �
�
��� �	
�
 �
���
������� ���������� �������-

� ���%���. ( ����� � #��� �
	�!�� �����	�
��� �
	�-
���� ���
	
���, �
��
	����� �
������� �������
� �
�������
� ��
�������
. ( ��
� ���	��
���� 
�����-
	�� �����	�
��� �������� �������� ���
	
��� �
�������
��� 
� ���	� ������� � ��
���
������� �
-
��
�
�.  

#�������
1������ ��������	��� �
�
� ��������
, � �
�
�
�

�
	� ���
	
��� ������ �
	�!�� �
	�. ,
������� ���-

	
��� �
��
	��� 
�	������ ����, ������� � %���
-
��� ������� � ��
���
����
. )�
� �� �
������� ���-

	
���, �
�
��� �����
 ���
	������� � ���
���� �����, 
��	����� �������� �������. '�	�� �!��
 ���	��
��-
��, ��	����� ��	��, �����
����� �
��
�
� � ��
�	��
������� � ��������� �������� ���
	
���, 
�����-
	��� �����	�
��� �� ��������. ( ����
� �	��� 
���-
��	�� �����
	
���, �������� ������� ���
	��
����
������
� �������, �
 ��
�
� �	��� �������� 
�
���
��
�	���, ��!��� �
�
��� �
��
	��� �������� 
�
-
���� ��!��� ��� ���
�� �
� �	� �
� ���
	
��� �
�������
��� 
� ���	� � ��
���
������� �
��
�
�, 
���-
��	�
 � ����� �	����� 	��!� ���
	��
���� ���������
���%���, � � ����� ���������. $����� �	��� �
������
��	��� ��
�	��, �
�������� ��� �
������� 3D � 2D 
���%���. ( ���	����� �
����� �
��
���
��� ������-
�� ������
� ������� � 
�
�
��� �����	�
��� ���-
����� ���� ���
	
���. 

$�4	����� ���
����: �	
��������, 0��	�
�����
0�0����� ���	�0�

( ���
���� �����, �
� «������
�» �������� �
�-
���� ����� �������, � �
�
�
� ���
	������� ���	����
���
	
���, ��� ���������, ��� � ���������. (�!���
-
������ ���
	
��� �
��� ���
	��
������ ��������

���� 
� �����: � �������� ������� �
�
 �������� «,�-
����������» (The Incredibles) ������ ������, �
�
���
��������	��� �
�
� �
	
���� ��������� ������
��
%�	�� � «"���
» (��	. Dumbo) ������ *
	� "����, �
-
�
��� ��	����� �
	
���� ���������.  

<
�
�� 
 ������
� �������, �
��
���
 ����


�����	��� �
���� «��������� ������
�� 
�3����» 
(2D ������
�� 
�3����) � «��������� ������
-
�� 
�3����» (3D ������
�� 
�3����) � 
������ ��
-
���� �
�����. 

%�.�
�	��� ���
�������� �49��� – ��
�������, 
�
�
��� ���������� �
	��
 � ���� ��������� (x,y) �

����� �� �
�����. ( ��
� �	���� ���
	�� ������
�
������ ��	����� ��
���� �
����� �
�
��� ��
�������, 
�.�. 
� �
��� ���� �
���� ��� �������
�� ��
�
�
�
(� ���
	��
����� ������!� � ��
������ 	���
� ��	�-
��), ��� � ��
��������
 � �
�������� (� ���	����
���%������� ������
���: Photoshop, Flash). "����� ��
�
-

�� �
����� ��������� ������
�� ��
�������
��	�����: ���
���� � ����	�, ���
��� �������, ���-

	
���, ��� �
�
�
� ������� «��
������������» �
%
�
 �	� ����
 �	���, ����� �
��� ���
	��
������ � ���-
��� «�	
����» ���
�� �
�����.  

�	��
�	��� ���
�������� �49��� – ���������� �
���� ��������� (x, y, z) � ��
����� �� �
�����. ���
�� ��
��
�
 
�����	���, ��
���������, �
�
 �������, ��

������
���% ��� �� 
�
����� � ��������� ���
	
��-
��. )���
, � ��
� ���	��
���� �� �������������
�
	��
 �
��
��, ������� � ��������. ,
�������
������ �3��
� � ���	���� �������� � ������� ���
-
��� �� ����� �!��
 ���	��
����.  2 ��������� ����-
��
�� 
�3����� �� 
�
��� 
�3����, �
����� ����-
������ Stop-Motion ������� � ��%�
�
� �������
�
�������. '�%�
��� ������� �
��� ���� �
���� �
��������� �������, ����� ��� ���� Maya, 3ds Max, � �.�. 
Stop-motion ������� ��������	��� �
�
� ��
���� 
���-
	��� �������	��� 
�3���
� ����� �����
� (� ���
	�
�
������� ��� �����	
 ���
	������� ����
����, �
���-
�� �� �	��, �����, �	����	�� �	� ��. 7������	�). 

��.��:��0: � �0�4����0: �	�
������ ��4	��-

��� ��������� � ���
����
2�� ������
 �������� 
��� ���
	
��� ��������

�����
 � 
�����	��� ����
�. ( ����� � #��� �
��
��-
�
 
�����	��� � ����� �	����� �������� ������
�
������� ����� ���
	�� 
�������� � ��	��

������. 

,��������� ���� 
�
��� ��
�	��, ��!��� �
�
-
��� �
��� �
�
�� 
�����	��� ����� ����� (���������, 
���������, �	� �� �
������) �
��� ���� �����
����
����
�: 

1. (����	��� ��	�
2. "	�� 	��� ("Line mileage") 
3. ,	
�
���
4. &����� �
���� � ��
���
������� ���%��
5. 0��������� ������ � ������. 

1-(����	��� ��	� �	� �����	��� ���	� %�	��� – 
����� %���
�, 
�����	����� ���
� ��� ����� �����
�����. <	���� �
��
�, � �
�
��� ��
 
�������, �
-
��
�� � �
�, ����� ����� �
��
	��� ��	��!�� 
����
�
�������� ������ ���
����? &� #�
� �
��
� �
��
���


������� � ������ ���-��
���!. &�������, ��
����
����
��� � ��
	�!�� �
	������
� ����	�� �
�
 ��-
�
	��� � �������
� ������� � ���
� ���
	
��� �
��
� �	���� �
 �
�
� 
�����	����� ���	�� �������. 
$���� �
�
 �������� ����
� ������, �
�������� � ����, 
�
�
	�
 �
	�!
� �
	������
 �����	��� ���	�� – �
�
�-
�
�������� ������
�� %�	�� «Your Friend the Rat» 
(2007), ��	����� � dvd-��	�� �
	
������
�
 ����-
��

�
 %�	��� «-������» («Ratatouille»). ,�
�� 
���-
����, ��
 �����	��� ���	� �
	�� �
���������� �� #�
-
���, �
 ����
���, �
�
�
� �������� �������� ���
���
�����	�. 

2-$���� «"	�� 	���» (� ��	
������ ���
�����
���
	������� 
�����	��� ("Line mileage", �
�
�
� �
�

��������� ���  "7�	��� 	���" �	� ��� “�����
��� (��
-
����
���) 	��� � ��	��”) 
�����	��� �
, ���
� �
	���-
���
 	��� �� �
���� ����
����. +�� �
	�!� �	��
����
���� 	���, ��� �
	�!� ��������� ������ �
�
����� �������. ,	
��� ����
��� � �
	�!�� �
	�-
�����
� ����	�� �
��� ���	����� �
����
�
 ����	���-
��	����, 
���
 � ���������	�
���, ��
���� «
���	�-
��» �
�
��� ����
���� � �������
� ������� ��	�-
���� 
��� ����
�����, �
��
	��� ����
����� �	����� ��
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����
� 	����, ��
�� �������� #%%���� «�
���������» 
�	� «��
	����» �
���
�.  

/�	� �������
�� (���������) ����� ������, �
������� �
	
���� 
���	����� (�.�. ������� �
�������
� �
����
��� �
	������
� ��
�����
��� ����
�, ��

������� �� �	��
���), � ��	��� 	��� 
������� 
�
�
�
������, � ����
��� ���
������. 

&������� � �
	
���� 
���	�
� "�������
�
%�	��� “��	
 � ,���”, ����� %���
	�� ����
��� &��
��	 �����. ����
���	�
, � %���
	�� ���������
��	

��
������� �
%��
� ��!��, 
 ����� ��	 ���
��:  
��!�� ��	� ������ � ������, ��
�� �
����� ��	���
	���. ( ��
� �	����, #�
 � 
��� �
	�!
� ���
����, 

���
 #�
 �������	�
� ���
���� (����� �
 �
����
�������) �
��
	���, � ��	
� ���
���� ��
���� �
�����
�����
�. 

����
��� ���� �
��� ���� ������
��� � �
	�!��
�
	������
� ����	��, �
�
�� ��
 ���	� ������� �������
�����	�
� �
	������
 ��
�����
��� ����
�. 

<
�
�� 
 "7�	���� 	���", �	����� 
�������, ��
 �
��
�
��� �	�����, ����� ��� ������� �
	�!
�
 ��
�	�-
�� ����
���� � 
�
� �	��, “7�	��� 	���” �
���
�
������� 
��� �
	�!�� ������. "	� ���
���� �
-
�
��� ��� �
�
	�
 ����
 ���
	������� 3D ���%��� (�
�������� ������� �
�
 �������� ���� �� ������

-
�
 %�	��� «7�	�», � �
�
�
� �
	�� 	���� ��	� �
����
� �������
� ��
������ Maya, ����� � ���� ��	� �
���-
	�� ��������� %���������). 

3- ,	
�
���
)�3���� � ����
��� �
��
���
 
������� � �
���

����� �	
�
��� �� �����
����. ,��������� �
��-
���
 
�3���
�, �
����� �
�
��� ���������� �������
�
������� 
��� �	
�
: ������	��� ���������, ���-
	���� ���� �����
���, ����� � �
	�!�� �
	������
�
����	�� � ��. ( �������� ������
� �
�
 �������� �
-
���-���
	�� �� «1	�����» (�	
��� �������� �
���-
���
	��� ��	
 �	
�
 �������� ���������� �������
�
�������, �
 #�
� ������, �
��� ��	 �
��� ����������
3D ���%���) 

4-&����� �
���� � ��
���
������� ���%��
��� ���
�� � ���	��� ��
���
�, �
��� �
������

��������, ��� �
�
�
� �
���� ���
���
� �
��� ���� �

��� �
�%
��
 ���
���� � 
�
� �����. �
 #�
� ������
� ��
���
������� ���%�� ��	������� 
������ � �
�-
�
�
� ����
�
���
���� ������, ��
 �
��
	��� ��
�
-
���� #���������� � 
���� �����. 

5-0��������� ������ � ������. 
��� ���
�� � ��������� ������ �������, �	�����

��������� �
, ��
 �
������� � 
��	������� 3D ���-
���, �
��� 
�������� �
�
��, ��� �������
�, � �
�
�
�
�
�
 
�
����� 	�!� ��
	���-��
������� � ��
������
	������ ��
����
� ��	���. 1 �����
� � «��������-
��» �	� ��%�
��� ��������� �������, �
��
	��
���������� 
� ��
����� �����
���� �����
� � �#�

-
���� �����. 

!	�4��
� 0��
�/���� 	��
���� � ��.�
�	���
�	�2��� � ��4	����� ���
����

��� ���� �
��
������ ������
� �������, �
�����-
����� � ���� ���	���� ���
	
���, �
�
 ��
	������ �

�����	���� ����
����� � ��
�	����� �
�������
3D � 2D ���%���: 

1. ��
�	��� �

��������� ���	�
2. ��
�	��� «�
�������» 
3. +���
�� ����
� � %
���� ��
�������
4. $����� (
�����	��� �	� ������ ������) 
5. -������ ��
�������

��
�	��� �

��������� ���	� ������ � ���, ��
 ����-
����� � ��������� 
�3���� �������� ����� �
�
	�

������	��� 
�	����, ��
 �����
 � ������ 
������ �
���
� «����
�
�» ����� 
�3���
�. 

��
�	��� «�
�������» �
��	����� � �
� �
���, �
-
��� 
�� 
�3��� �������� ����
�
. (( �������� �������
�
�
 �������� ����, � �
�
�
� ��������� ����
��
9
���� ���������� � ����� ���� �������
�
 �
�
�� �
«,��	�
� ������», ����
 �� �
����
�
���� ��	�����
	���� �
�������. )��� �� ��
�
�
�, �
��
	�����
��!��� ��
�	��� �
�������, ��	����� ���������� $���-
����� 
�3���
�, �
�
��� ����� «�
��	���������» �
�
������
�� ������ � �	���� 
������
� �	� ���
��-
�
�. )���
, ���� ���
	
��� ��� ������ ���������� �
�������� ����
 ��%�
�
� ���	������, ��� �
�
�
� ���
	�-
������ ���%������� �	�!��� Wacom, �	�!��� Cintiq. 
&
 ���� ���
��� � ��!������
�, ��
�	��� �
�����-
�� ��� ��� ����������. 

��
�	���, ������� � ����
�
� ����
� � %
����
�
��
������� ���	������� � �
�, ��
 �
��
���
 ������-
�������� 
�
�
 � �
�
 �� %
����� � ����
�� ����
�, ���
� 3D, ��� � � 2D �������. 

��
�	���, ������� � ������
�, ������
 �
��-
���� ��-�� �
�
, ��
 � 3D ������� � �	��������
� ���
-
��
� ������� ���
	������� ���	���� �
��
�� � ���-
���� ������. -�!���� ��
� ��
�	��� ��	����� ��-
�
	��
���� x-sheet (�	� #���
����
�� 	���
�, � �
�
-
��� �
���������� ��
	��
 �
 ������ �
	�� ����������-
�� ������ ����). $�� ��, � ��
� �	���� �
��� �
���-
��� ��
�	���, �
�
��� �
����� ������	���
�, ���
���-
��� ���	�����	�
 � �������
� ���%��
�, �
��
	��� �
�	��������
� ������� ��
�����
��� ����� ��������
�
�
 �
������� �	� � ������ (�.�. ����� ����� 
�
�-
��� �
	
������ �������� �
�
 �
������� ��� ��-
����), ��
 � ���
	������� � 3D. -�!���� ��
� ��
-
�	��� �
��� ����� 
������ �����
�
� 
�
��� �����-
�� � �	��������
� �������. 

��
�	��� � �

�
!��� ������
� ��
������� �
���
�
������ ��� ���
� ������� �����	��. &�
��
���
 ��-
���� 
�����	����� � %
����
� ��
�������. 

����13����
<������� ������� �
��
	��� �
������� ��������

����	����
� � ��� �����	�
� ���
	��
����, �
��
	���

�	������ ���� �����
�
�, �
������� ���
���� ����-
��
�� ������ �
 �	
�
� ����	�������, �
�
���

��� �	
�
 �
����� � �������

� �������. (����� �
��� � �
�
��� ������
� ������� ���
����� �
��
�-
�� �
����� 
�3���
� � �%
�
���	�����
� ���	�����-
��, �
�
��� �	
�
 �
	����� � �������
� ���%���.  

���0�� ���	�.	�: 
1. 7�#���� "�. ,������ ������� ����
����.  ,��. 

�����. 2002�. 224�. 
2. 9����� 0��
�. ��
%����� - �����
�. ( 2 �
���. 

7. <�����. 2007-2008�. 304 �.+ 304 �. 
3. Tina O’Hailey. Hybrid Animation: Integrating 2D and 

3D Assets. FoPres. 2010 �. 288�. 
4. URL: http://www.mir3d.ru/articles/603/ 
5. URL: http://astro.tsu.ru/MT/text/4_2_2.html 
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!��$������#���� ��!��#"���,  

���#���& !���%�$� !��������&
���!);����+7 �����(�,��#

'.�. (�)
���

�� ���,  

�������
� �������

��������
���	��
���� �
�����
 ��
�
���
���� �����	�-

�� �������� �������� �
���
��� �
��������� ����-
%���
� � �	����!�� �������. 

#�������
( 
�
�� ���	��
����	���
�
 ���
�� — ����
�������

���
��� ��	�����, ����	
���� %�	
�
%
� � ��	����
-
	
�
� 1. <. (�	���
��� (�������, �
������, �
���
-
������). 2����� �� #���
� ��������������� �����%���-
��
� ��������
� 
�
!��� � ���	�
��� � ������	�
�
�����
�������� ��	
���� � ��	����
�. 

( ���
���� ���	��
���� ��
�
����� ����		�	�: 
����� ����
�
�%�� �
��
�
� � �	���������� ��!����
� ����%����� — � ������������ ��������
� �	������-
��
� #�
��; ����� ����
 �
!��!�� � ��
����	���
FlatUI — � �
����������� ���������� («�
� �	��
�

������» 1�
	�%� �

��). &� 
�
���� #��� ����������
��	����� �
����� #������
	���� � �������� �
��
�: ��	�
�	������� #��� � �������� ����%���
���
��� �����
�

�������
���� #���� �
���
�������, �
 � ��� #�
 �
���
����������, ����� �
��� ���� «�
���
���������� �-
���%���»? 

!�	��������� �0�	�� �.�:.	�
,
�	��
 ����� ����
������� ���
��� ��	�����, 

����	
��
� 1. <. (�	���
���, �
�� XIX — ���	

XX ���� ��	� 
����
��� �	
��	�
� ����
� ��	����-

� ���������: ���	��� ��� ��������� #�
�� �
�����-
��, ����������������� �
���!�
 
����  �
������-
�� �����������, ��
�
���� %�	
�
%��
�
 � ��
�����
-
�
 
����	��� ����, 
��� 
�
!���� ��	
���� � ���-
�
��: ��	� � ����!��������� #�
�� «����������
�» 
��	����� �������
 �
��
��� 
����
� �������� ��-
�
���� ��	
 �������	�
� 
�
������� � ��
 � ��
��-
������ �
�
���
�
 �
���!����� ����
��, �
 �
���-
������� ���
�������� ��
��� �����	� � �
��	�
�
���
����
���� ���������	�
��� � �

��������� � 	��-
�� ����������
� ���
����. )�	�����	�
� 
�
��-

���� ���
���� �
��������
�
 ���
���� ��	�����
��������	��� 
 ����%
������ ���
� ��	
������
� ���-
�
�� � �

��������� � 
���� ���	���� ��������	�
�
����	������.  

7
���������� ���������, ������ 
�
��
� �
�������� ���
��-���������� � 
�
!��� �����������-
�
 �
����� �����, ���

���
 �����	� � ������� XX 
���� � ���
����� �
���	��� �
��������, � � �
�����
�
������
�
� ������� � ��	����� ���	� %
����
-
������ �
���
���������� ���������, � ������ �
�
�
�
%����� ���
�� ���
����� �� ���������
� ��������, ����-
��� ����
 	�!�
� ���3���
��� «������
��», � «���
-
�
�» ����������� ��	����� ���� ��	����� � ��	
�. 

�
��
��� ����
� 
�
��
���� �
���
��������
�
��	����� � ������� ���
� ����	��
� 
�	����, ��� ����-
�������, �
�������� � ���� +��	��� "����� «=��� ����-
������� �
���
�������». 

�
��� ��	����
� � ���	2��0�0	�����
( 
�
�� �!��
 ���	��
���� 	���� �����
	
����, 

��
 ���
�
	
��� ��
��� ����������� �
��� ���� � ���-
����	���� �
�������� �������� � ���
�
	
��� ��
-
��� ����%���
�. 

"
 ������
 ������ ����������� ��������� �	�-
��������� �
��
�
� � 
%
��	��� �
��������� ����-
%���
� ��	 ������������ ����
�
�%���: #	����� � �

��
��� ��!��� ����, � �
 �������� �����
��������
������
��	� 
�3���� �������	�
� ��	����� ���	�
��

����: «,���
�
�%��� �������� !
� 
� �
�������� 
�
�
, 

�������� �	� �� ��
�
�� 
�
��� ��
, �
��� � 
�
	
���
�	� �����, �
�
��� �
��� ���� �
���!���	�� �	� �!��
�������» (�� ����). ( ���	� 2010-� �
�
� � ��
����-
	��� �
! 	 ��� ��������� «�	
���� �����»,  Flat UI 
(Windows 8, iOS 7 � �. �.);���� � ���
���� #�������
�
#�
�
 �
��
�� ������ ��%������ � ������������ ��
����-
�
� �
�������: «7
���������� ����� ��������� �
„��
��	������ ���
��» — � ��
��	������, �
�
��� ��-
��� � ����� �� �
��
��, 
������ �� 
� ���
�� � ���� ��
������� �� ������, ���
�� 
� ���� � ���
� ��-
	�…» (���� ����). �
�������������, ��
 � ���	� ��
-
�
� ������ XXI ���� ��	
��� ���
	��
 ������ � ����-
���� � ��������� �
��������� ����%���
�, ��
 �
�������� �
	�� � ������� 
�
	
���� �����	��� ����-
%
�.  

4�
 ��	����� �� � �� �
�
� �����
	
����, ��
 ��-
������� � ����%���
���
��� ����������� �
 �
� ��
�����, ��
 � � ��	����� � ��	
�, �� ���
 �	����� �
��
�-

��� #������
	����. $���� 
����
� �� �
��
��� � ���-
��!	���� 
 �
�, ����� 
����
� �
��� 
������������
����	������ ����� ���� ��
���
�
	
��� �	����������
�
��
�
� � �
��	��
����  UX/UI. "��	������ ��������
�
����� �
���������� ��, ��
 �	����!�� ������� 
��-
������� �
��	���� �
���!�
 
�
�
 �
�
�� � ����-
%�����, � ���
, ��	
�
 «�
���
��������
�
». 

���
	���� �������������� �
���
��������
�
 �
��
-
��, �������	��� � �	��������
� ���� +��	��� "�����
«=��� ����������� �
���
�������» (��
�
� �
���
��-
��, �
��	��� #�	������, ����������
�
� ��
�����
��-
��, ����%
���
���, ��
��, ���
����, �
�������	��� �
�. �.) , �� ��	��� �
����� ���	
���� �� � ���
���	�����
����%���
� � ��������� ���
	��
 �����
	
���� 
�
-
����	�
 �����	���, � �
�
��� �
��� ����������� #��
�������� � ������� — � ��	
���� ����������
�
 �
��������
�
 ��	
���� �%
�����

� �����. 

����13����
��
�
���
���� �
��
	�� �� 
�����	��� �������

� ��������	��� ���������� �
 �
�
, ��� 
� ����
�
	����� ���	�
� �
�	
���� � UX/UI-��
������, ��

���� �
��
�
��� �	���� � �
��
��� �������� � %
�-
���
���� 
��� ������� �����
�������� � ���������-

� ����� � � ��	
� 
�������� �	���� � �
��
��	����-
�� ���������.  
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�� // ������� ���
��. ,�-
��
���� � �
#����. 7. : ��
����� *�����, 1994 

6.+��	�� "����. =��� ����������� �
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���"�%�#���� ��7��"�$�� ��7#���
%#�<���, 5�"�#��� %"& �����'��
!������<� # ����#����+7!������7

�.�. ������

�� ���,  

�������
� �������

"�
� ���	��
���� ��
���
����� � ��	�� 
�����	�-
�� ��������, ��	
��� ��������, 
�
��
���� ���
��
������� ������� �������. )�
��� ��	� ��		��
���� – 

�����	��� ���
�������� ������ ��
����
�
 
�����-
���� � 
�
���
���� �	� ���������� ��
���
�. 

,�����	���, ����������� �������� 3" ����
����
���� ���
	��
 � ��
��
 �
������ ��������
��� �
�	��
��� ������� ����
��� ����� ���
� �������. 
)���
 �	� �
	����� ��������
�
 ����	����� 
�����-
���� � motion capture (mocap) ������ �	� ������ �
��
-
����� �������, ��� �
�
�
��
���� 
�
���
���� � ���-
���	��� �
����� �
��
	��� �
	����� ��	��!�� ��-
��	����. &
 #�
� ��
�
� � �
��
��� � �
� �	����, ��	� �
��
���� �� �
	�
�
 %�����
����, ���� ���� 
 ���-
������� ������
������. , ���
	
�������� ��
�����
�
���	� �
��	����� ���� �������� ��!��� �	� ������
�������, 
� �
 � ���	� 
�3���
� �	� �������. 

"	� ��
���� ��� �����	
 �
��
���� ������� �
	�-
!
�
 ������� ��	
�������� �������. ;
	�!����
 �����-
�
�
� �
 ������� ������� ���	��
��� � �
�
��� �
-
��
		��
� �	����, ����� ��� Kinect �	� Xtion, �	�
Carmine, 
 ��� 
����	
��, �
	�!����
 �!��� � �
���

�����	��� �
, ��
 � �	��	����� ���
�, �
#�
��,  ��	� �
������ � ��
����� �3����, �������,  ���� ����� ��
�����
�� ���
�, ������ �� � 
�������. �
 ��
��� �������
� �
������������ � ������� ��	
����. ( ����� � #���
��	
 ��!�
 
������� ������ � ���
	
���, �
��
	�-
���� ���������� ��� ������� ��	
����, � ����� ��!���

�
��� � 
����
��� ����
, ���
�
 ���
	����� ����-
����. &
 ��!��� � �	������ ���
���� � ��
�� 
���-
������ �
	
���� �
��
��� �	� ������ ������� 	���  
� ������ 	����
� �������, � ��
� �	���� �� 
�3���
�
�
�
��� ������ �
��� � ���������, � �� �
��
���
���
�� ������� � 360 ������
�.  

*������� #�� 
�
��
��� �� �
��� ��
�	����� 
�-
	���� ��
%����
�	��� ������ 
� ���
%����
�	���
��!���: ��� �����	
 � ��
%����
�	��� ������� ����-
������ �������� � ���
����, �
�
��� 
����������� ����-
��� ��� ��	
����. ( ��!���� � ��������, �������
��	���� �������� 
����������, � ������� ������ ���
	-
�� � �
�
��� �
�
	���	��� �
��
		��
� Wii Re-
mote �	� Sony Move. $���� 
����
� ������� ��	����
����
��� ��
���
��� ������, ��
 � �
	�!����� �	���-
�� � ��
	� ����
���
. ( ��
%����
�	��� ������� ��
-
���
��� �
�
�
��� 
����
��� ����
 � ��
���� �
	���-
��� ����	�����, �
��� ��� ���� �������� ������ ���-
	��
�� ����� �
�	������� 
����
���, �
�
��� �
���
��
���
������ � ��
��
 �
	��
����	���
� �
��������, 
��
 ��
��
 �����	��� ��
����. 

,���� �
��
��� ���
	
�������� ��!��� ������
������� ���
	������� ���
	��
 ������
� �����, 
�3-
�������� � �������: ������ – ����
 �
�
����	����� �

�
���� � �
����� ��	
����, � #�
� �	���� ������ �
��
-
��� ������	��� �
����. (�
�
� – ������ 
�����	���
��	
 ��	
���� �
 ������ 
�����, �	� �	��!��� ��������

�����	��� �
������ �
�
 �������� ������ %

�
�	� �
	
�
�. $����� ������ -  ������ �%�������� �
�%�
����
� �
������
�. 4�
� ������ ���
	�� ���
-

	
�����, ������ �	��	����� �
	��
 ��	
 ��	
���� � 
��-
��������� �
 ��
 �
���� � ���
��� ������.  

$��������� 
�
��
��� ������ ����������� ���
������
��� �����. ( ����� � #��� �
��
���
 ���������
���
	��
 %���
�
�. (
-������, �	� ������ ���� �������
������ �
	�� ��
��� �
 �����. (
-��
���, � ����� ����
��
	 
��
��, �
#�
�� ����
 �
��
���
 ������������ ��-
��� 
����
�, ��
 �� � ����� ��� ������ �
����	�� 1 
��	
��� 
� 
� �
 �
���
� �������� ��� (�	� ������  
��	
���� � 
������
� �	
���� �
��
���
 �
����-
�� �	
����� 4 � 4 �����, � ������ ��
	 
��
�� �
�
���
�
����	��� 75 ������
�). ( ������� �����	�
� ��!���
�
 �
	������� ����� - 4 ������. ( ��������� – ��� ������
��������	�� �
 �����!��� � ��
�
��� ������. -����!�-
�� �����
 � �����	�� px (�����	�
� �����!��� �
-
����	��� 640�480). ,�
�
��� ������ ����
� � ������ (FPS 
– frame per second). +�� ��!� �������
, ��� �	���� ��-
�����, ��� �
	�!� fps, ��� ������ ������� �
�
 ����-
����. "	� ������� 60 ����
� � ������ ������ ��
 �� ����-
���� ������ �	� �����. 

.��	�����. "	� ���
�
 ���	��
���� ��	 �
���
�

����� 
������ ������� �� 8 ����� � ����������� ��-
��������������: ��
	 
��
�� 75 ������
�, �����!��� ��-
���� 640�480, ��
�
��� ����
� 60FPS. ,3���� ��	��� �
�
������ �	
����� 6 �2. ( �������� ���
	
������
�

��!��� ���
	��
��	�� ������ ������� ������� �
 ���-
��� ������ ��	� ������. "	� ������� ������ ��� ���
	��
-
��� 2 Wii Remote. ( �������� ��
����
�
 
���������
��	� ������ ��
������ ipisoft. "	� ������ 	����
� ��-
����� ���
	��
�� Microsoft Kinect � �
%� faceshift. ���
���� ��	
���� �
�
 ���������� ������� ��	
���� �
�������� 2 � 2 ����� � �������� #	����
� �������� (���-
	�� � ��.), ������� 	��� �  ��	� ��
���
����� 
���	�
, 
������� ������ � ��	���� ��� ��
���
����� ������, 
�������
 �
��	��� ���������� ������� 	��
� �	
�
-
���, � ��	
���� ���
�
 �
��
	� 
����
���. ,�����
� ���
�� �������
���� ������ ����� ���� ����������� 	��, 
��
 ���	������� �
�
��� �����
�������� 3� ����
���� �
��
����, � ���
���� �� ��
���
����
. "	� ������ ��	����
���� ��	 ��
������
�� 
���	��� ����
��� ����%���
leapmotion, �
�
��� � �
�������	 ��
� #%%�����
���. (
�
�	�������, ��	��

����
 ���
	��
���� ���
������-
�� ��!��� �	� ���
���� ��
���
�����, � �	����� ��
��������� 
��� �	���������� ��!���. 

���0�� ���	�.	� � ���	��-	�0.	0��: 

)%����	��� ���� ������� ������� �������: 
http://ipisoft.com. ,������ �
 ���� �����
�
� �%
���-
���� http://wiki.ipisoft.com/Main_Page. ,������ �������
	��� http://www.faceshift.com/. ��
%����
�	��� ��!�-
�� � �������� (�
 24 �����)  
http://www.naturalpoint.com/optitrack/. �������� �	� ������
������� ��	���� http://www.animazoo.com/content/igs-
glove. http://www.cyberglovesystems.com/. ,������ ����
-
�
�
 ����%��� https://www.leapmotion.com/. ,������ ��-
����� ������� ��� �����
http://www.xsens.com/en/general/mvn. ,������ ������ ��-
����� ����
��� �
	��
 � ���
��� �	����
http://www.kinemocap.com/. 
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���"�%�#���� ��7��"�$��  

!��'�%*���, $�����'�� %"&
!��������#���& � =���� %���,��

�.. ���������

�� ���,  

�������
� �������

"�
� ���	��
���� ��
�
����� � ��	�� 
�����	���
����
�
��� ��
� ���
	
��� �	� ���
	��
���� � �
�-
�
�
���� � ��
����� ��
�����
���� 
�3���
� ������, �
��� �� 
�����	��� 
�������� � ���
	��
����. 

,��
�� ���
	
��� ��
�����
� �������� !��
�

���
	������� � ������
��� ���. ��
������� �������� - 
#�
 ���������������, �
���������� 
�����	 �� ���-
��	�� �	����
���.  )�� �� ����� �������� ������
�
��	����� ���
�
� �
��� Diablo, ��� ��	�� ���
�
� ��
-
��� «�
�����	��» �
����	�� �� ���
	���� �
�
��� ��-
����. ,����� ��� �
�
�� ��
�����
� �������� �
�����-
�� ����������� ���. &�������, ������
���� (�������
-
����) �
�
 ������ (2��	��  ��������	 � ������ ��
����
������� �� ���� ��	). ,����� #�
 ���	
 	 ��
� �������
�	��
���� �
��	��� �
��������� �	�
����
�. �����-
���	�
 � ������� �� ������������� �������� ���
����	��� �
��
�
��� �����
���� 
�3����, �
�
���
�������� �
 �����	�� ���	�
�
 ����. ��� #�
� �� �
-
�	������� �
������ �������
 � ������
�����, �
��������, ��������!��� �����	� �������. )� �
���
�
	��
 ������ 
 �
�, ��� � ��
��� ��������� #�� 
�3����, 
��� ������������ 
��������. 

)�� �� ���
� ��
�����
� �������� ��	����� ��
��-
���
� ���������
����. ,
����� �������� ��
���� ���-
�
 ���� � ����� ��������. ,��������� ��� ����� �
��-
	���� ���
�� �
����� �������� – ���
������� ���	�-
�� ��
�������, ���� ����
 %
�
���%�� � ���
���, 
��������, ����
���� ������. .���� �� ���	��������
	��
 � �����	�
-���	����������� 
���������� ����
-
�
 �������, 	��
 �
 �	
�
���� ���	������ ��
�
�
. ���
#�
� �
��
���
 	��
 ���� �
��
����� ���
��� ���-
%��� � �
����� �� � �
�������
� ����!� � �
�������
���
 ��� �
��
���
�, 	��
 �
������� ����� � �������
� ���
� 
�����	 
� ���	������ � ����
������� �
�
����� ����	�
� 
����
��
� ��������. $�� �� �	�-
����� �
���
� ����� ��	����� ����� ���
��. (1��
� �
��
����
��� �
	������
� 
���� � ������ ��
��� �
-
����� �
��
����� ���� ����� ��������) ( 	��
� �	����
����� ���� ������ �� 
�� ��
�	��� – 
���������
����
�
	����!���� �������� ����� �	�!�
� �	
�
, � �
 �
-
��� �	�����, ��� ���� ��� ����� �� ����	�. (��
�
� ��
#�
� ��
�	��� ��	����� ��
������� ��������, � ��
�
�	���� �������� �������, ��� ��� �
��
���
 
�����	���
�� ����� �
����	����� ����� �
��
��� ��!� �������� �
������� �	�
����. ��
������� �������� �������� — 
#�
 ���
� �
����� ��������, ��� �
�
�
� ���� ����
�

�����	� ��
������� %
��������� �	�
����������. ;	�-
�
���� #�
�� ���
����� �
��
��� �������� ���	��-
�� �������������� %�����, �������, !�� ���	��
(Perlin noise) �	� �
����� (
�

�
 (Fortune’s algorithm). (
��
� �	����, ������ ��%�� �	� %
���	� �� �
���
�
	����� �
���� ��� ��������, � �
������� � �
�
	�-
��	�
�� ���%�����
�� ��������
����. 

/�������
, ��
 �
�
��� ���
� �
����� ����	�
-
�
 �
���� �
�
 ���
	��
���� � �
	��
 �	� �������, 

� �	� ���� ������ #	����
�, �
���������� 	
���� �
���

���
����. &�������
� ���� ���
	
��� 
����-
������ ��� �
��
���
��� �
����� �� �
	�!
�
 �������
��
	�!�� 
�3���
�, 
�����	�
�
 
�
�
 �
����
�


�3����. &������� – 
������� ���
��� ����, ��� �����

��
�� �
����	����� � �
��� ������� ����, ��
 ���	�����
�
��	��� ���� 
����
��� ��
���. "��� ����������
������� ����
���� ���
�, � �
�
��� ��� ����� �
���-
������ ����
��
, �
�����	 
������ 	�!� �
��
�
-
���� 
�������
� ������ �
��������, ���
	��
 �
	�!
�

�3 � �%
������ 
 ��
��� ����������. ,
���!�

	
���
, ��
 � #�
� �	���� ������� � ��������� ����-
��� � �
����� �
��
�
 ��
�����, �
�
��� ������
�
	��
����	�, 
 	�!� ���� � �����	�, �
�
��� ����� �
�-
������� #�
� �
���� ����	����.   

)�
� �� �����!�� ������ ��
� ���
	
��� ��	�-
���� � 	 ��
���. 2�	
����� ������
�
 �
�� �������
������
� ��
�
 ���!�, ��� ������ �����
��� ��
�-
������ � �������.  

"����� ���
� ��
�����
� �������� ��	����� ���-
������� ��������. <��������� �������� ��������	���
�
�
� �������� �����	 ����
� ��
������ �	� �
�����

�3���� ������. -����
���� �������� #�
� ���
	
���
� ������� ������
��� %����
�
 ���	�, � �
�
��� ��
-
��� �
��
��� ���, 	
�
���, !��%� � ���
	������� �����. 
)��� �� ��
���� �
��
�
�
 ���� ��	����� ��
 ����	�-

��� � �������
���. ( �	��������
� ���
	��� %��-
��
�
 ���	� �
������������� 
�� 	
�
��� � ��
 �
�-
�
���� ����������, �
�
��� ��� �����	
 �
�������
�������
� 
���	�
 � �� �
� �����
�
 %����
�

���	�. <��������� �������� ����
����	��� �� �
�-
�
�
��� �
����� ����	��� 
�3���
� ������, ���
	-
��� � ���
� ���	� � �
�������� �������
���
�����. ��� #�
� ������� ������� � �
������� ��
�����-
��, ��� ���
�
�, 
 ��
�������� �
������ � ��
� ��-
�
��� #	����
�, �� �
�
��� ����� �
��������� ����	�-
�� ����������� 
�3����. 

.��	�����. "�
� ���
� ���	��
���� �����	

�
��
���
��� � �
�����
��
��� ���
	��
����  ���
-
	
��� ��
�����
� �������� � �
	��
 � ������
��� ���, 

 � ������ 
�3���
� ������. 7� �
��� ���	��� ���
� 

�
�, ��
 ��
������� �������� ���
	������� �
 �� �
	�-
!
� �
	������� �����	��� ������. 4�
 �� � �� �-
������� � ����������� ����
����� �
��
�
�����, 
��������� 
��������� �
�
�
�
 ��	����� �
	���-
���
 ���
�
�
 �
����.  � �
��� �� �
��� ������� �	�
���, ��
  �������� �  ��
��
��� �������: «(��
��	
��, 
�����-���
 �����	 
 ���
� ����, ��� �� �
� ����� �

��
��
 ������	�
�
 �
��, ����� � �
��������� �
���	�, 
��	�����, �
	����� �
 ����
� �	����, ������	����� � ��
� �
��	��� �
 ��. � ��� #�
 ��� ���
� ��������. $��
�
��������� ���!
��� ���, �
�
��� �� ��
 ��	
 ��-
�	��
���� ���
��» - ���!� #�
 ���������	�
 ��	
 	�!�
�
	�
� %�������, ������ #�
 ���	�
 ����������. $����

����
�, �� 
������	� ��������, �
�
	�
 �	
���  
�	� ��
��
�
�	�
�
 �
	��
����	�, �
�
��� ��� #�
�

�	����� 
��
��� �
�����	
�, ��� �	� ������
�����
���, ��� � �	� ���
���� - ��
���, ��
�
�
�
 �
����� �
�
���� ��
����, � ������� 
�� � �����	 �
 �
�
���
����� ���� #�
� �	����
 �
����� ���-������.  

���0�� ���	�.	� � ���	��-	�0.	0��: 
�������� ��
������� ������
�
� � �
����� �
-

���� �	� real-time 3D ���	
����  
http://habrahabr.ru/company/unigine/blog/167075/ <�������
������ http://habrahabr.ru/post/185154/  ��
������� ���-
����� � ���� «Spore» http://www.lki.ru/text.php?id=4498 
��
������� ����: http://galyonkin.com/2013/12/09/pro-
protsedurnyie-miryi/ *�
�-�
����� ��
�����
�
 ��
��: 
http://c2community.ru/forum/viewtopic.php?p=5388 <����-
����� ��������: http://kak.ru/columns/highstart/a8891/  
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%���,� �����# # !���!����#�
��7��"�$�5����, �����(����'��

��������$��(�

*.�. +�����

�� ���,  

�������
� �������

"�
� ���	��
���� �
�����
 ����%
������ ����-
�	�
�
 
����� ��
����
� � �� �����
����� � ���
	
��-
����
� #�
	����� ������
���%� � ��	
�.  

���	��
���� ������
���%������� ����
� ����
 ��
-
�
����� � ���
������
� �����������. ;
	�� �����
����-
��� ��	����� �
��
�, �
�	��
 �
�
�
�� ���������
	��
 ��
������
 �
������ ���%������� �������
�, 
���
���!�� � �%��� ��
, 	��
 �����
 ���������� ������
�
����� ����
�. $�� � ����, ��	��

����
 ���	��
����
%�
�� ��
����
� � �
������ 
���� #�
	���� ��
-
���
	
���, ��
�	����� ���
��� �� ����%
������, �
����� �� �����
����� � ���
���� ������
���%�. ���

���
� ��������	����� ������ ��
�
 ���	��
����. 

������ ����
, �
��
���
 �������� 
���� ���
	
���
��
����
�. ,

��������
, �����
 ���	����� ������-
��	��� � ���	�����	��� �����, � ����� ��������� �
��������. ������ ��� �
���� �
����
�
 
������: 
��������	��� � ���	�����	��� ����� ��	����� �	���-
�
� ����	�� 
%
��	��� ��������� %�	���, 
�
�����-
���, �

��������
, ���	
 � �
�� �������� � #����. 
+�
 �������� �������
�, �
 � ��� �������� ��� – ��
�	���� �
��� ���� 
���	
�	�
  %���
	
������
� �
�-
�
���
���� – �������, � �	���� �	��
�	�!���� ���-
��	���
� �����
���. &
 ����� �������� �
��� ���� �����-
��
���� ���
���� %�	��� � ���
	��� %����� ���
��-
����
�
 ������ – ������� � ��� �	�����, �
��� � ��
-
������ ������������ �
������ ���� � �� ����	 �	�����
�
����, � �������� � 
��������� ������. &��
��, ����-
����� – #�
 � ���
� 
���� ����	� ��
�����
��� ���%�-
������ �����, ��	����� � �����	��� ��� %�	���. .���-
�� �
���� «��������» �
������������� � �������
���

� ���
������
�
 �
������. ( ����
���, ��������� �
��
� ��
 ����� ��������	�
 ��� %
��� ��
����	�-
�� � 
�	���� 
� �
������� ��������
�.  

$���� �
��	����� � ��
 � �����, �� �
��
���
���
��	� 
�
��� ���
	��
 �
����. ������ ��%�����
��-
�� ������
� ���
	��
���� ������ � �����	�
� ����
%�	��� ��	����� ��
	��� «2��
�
 #�
, �
��� ���� ����-
���	�» («How It Feels to Be Run Over», ���. ,���	 7. 9�-
��
��, 1900): � ���	����� %�	��� �
��	����� ����� �	�-
������
 �
�������: «? ? !!! ! Oh! Mother will be pleased». 
���������	�
, ��
 #�� �	
�� ��	� � ���� � �	���, �
�����	�
 «�������» � �� – �
�
��� ������ ��
-
�
��� ���%������� �������� ��
����
� ����������� �
������ – � �������� ������� �
�
 ������� %�	�� «,���» 
(«Se7en», ���. "#��� 0����, 1995). 4�
�� �
	��� �	�
�
� 50 ����� �
����� ��� ���	��
���� �
 ��
��� � ���
-
��� ��
, ���
�� �
�
��� ������������ �
����� 
�3-
����� �����
����� #�
�
 ������ � 	
���
� �������� ����-
�� ��
������. <���
�� -
���
, � �������, ����
��� �
���
��, ��
 ���
� 	
������
� �����
����� ����� �����
�
%�	��� � ��
 �����
� � ��
� �	���� ��, � ��
 ���
	�-
�
���� ���
��� �� ����� ������
�
 �
�����
�� ���-
��	� ��
��������. (Robinson, 2011). 2�
�� �
�
, �����-
�� ����� �	
�
 
����������
���� � �
��� ����� ���
-
	
��� ����
�. )�����
, ��
 ���
��� � ��
 ����
	
��-
�� � %��	� ��
	���, #�
� ����� � ��	����� ���	���-
��	��� ����
� � �������

� �
�����. , �
	�!��
�
	�� �����
��� ��
 �
�
 
����� � ��������� – �

����� 
����
�, ���
��� ����
� � ��
 	
������� �����
�������� � ��������
�. 

"	� ��
�
 ��
 ��������� ��	� �	������ ����-
����� #	����
�, �
��
	����� ���������� �
��
����-


 �	
��� ���
��� � ��	
���� 
��������� ����
�-
���
��
�
 ����
�
�
 �
��
�
�����. �����	�
 �����
��������� �
�����	� �
	��
 �����	�
 
%
��	���
�����, 
 � ��������� ��
#������� � 1900 – 1910-� �
��
�
���!��������� � ����� ���%�����
�
 
%
��	���. 
�
�����
 � ������ ���	� �
���	��� %
, #����������-
�
���� �
 !��%���� � ��
���� ���
�������� #	�����-
��. 2 �������, ��������� %�	��� «2����� �
��
�� 2�-
	�����» («Das Cabinet des Dr. Caligari», ���. -
���� (��, 
1920) – 
�
� �� �	������ 	�� ��
#��������
���� – 
��	� ��� �� ���
	�� � �

��������� � ���
������
�
��������� �����
�
 #��������
����. 

+�
 �������� ��������	��� � ���	�����	��� ��
-
����
�, ��	���� � ���	���� ���� � ������� %�	���, �

�� �
��
���
��� ��	� 
�
��� ��� �
���. ( ���	���-
��	��� ������, � �������, �
	�
� ����� � ����	� ����-
	�, �
��
	��� ��� �
��
����� �%
������ �
�
 ��	

������� ��� �
 �����	���. ���
 �
#�
�� �
	�!����

%�	��
� #�
�� �	��������
�
 <
		����� � �������� ��-
�	�����	�
�
 ����� ���
	��
��	� �
	��
 ������� The 
End. *�� � 1950-� �
��� ���	
 
�����
, ��
 �������� ���
�%
������ 
 %�	���, �
�
��� ��	���	� �� � �
	��

�	������ ���� ���
�
� ��
	��� � ���
	���	�� �	��-
�� �
	��, 
 � ����	� 
 ����� �3��
�, ��������
��
� �
%�	��� ������ � �.�., �
 ��������	��� ������ ��� �-
�
��
�
, ���� �� �	���	�
��� �������� ��� �������-
�� �	� �����	���
�
 �
�������� ���������. , #�
� ��	��
� ��	� �
���� ���	�����	��� ��
�����, �
�
��� �
	-
�
� ����� ��������	�	� �
�
� ����������� �
	
�� ����-
	
�
 ������ � ���
� %
�. $���� 
����
� �
�
 ��	

���������� ��������	��� �����, ������	�
 �
�������
�� �	���	�
���, � ������ � ���, #�
 �
��
	�	
 �������-
�	�
 ������� �� �����	��� � ����	
��� ������������-
��. $��, �
	�� �������� � ��������� �	
��� %�	���
����
��	� �

������������
 ���%�����
�
 
%
��	���. 
4�
 
���
���	����
 ��	
 
�
� �� ����� �
��	��� ��-
����
�� ��������	��� ����
�, �
�
��� ���
	�	�
��� � ���
�
 ���������� %�����, 
 ����� ��	� �
����� ���
�������� #	����
� %�	���. 

.� �
�	���� 60 	�� ����� ��
����
� �������	�� �
-

��������
 ���
	
������
�� ��
������ ��
��������. 
)� �	��������
� ������� ��
��
!�	 �����
� � ��%�
-
�
�� ��
�����
���� ����
�. )� �	
��� ��	����	���-
��
�� �����	���, ���������� �	� %�	��
� 1950–
1960-� �
�
�, �
�����
 
�����	��� � �
	��� �����	�-
��������� (��� %
���	�
, ��� � ���	���������) ����
�, 
������� �
�
��� ����
����� � 1980–1990-� �
��. )�
-
����	�
�
 ��������� ��������	��� ����
� � ��
��
-
!	
, �
�� ����� #���������� ��
�
��	��� – � �������, �
%�	��� «1�
��	����� ���
��» («Apocalypse Now», ���. 
0�#��� 0
�� 2
��
	�, 1979), � �
�
�
� 
���������� �
�
	��
 ��������	��� �����, 
 � ���	���� ����.  

)���� ������� �
�	���� 	�� ���
��, ��
 ����� ��-
	� 
����	�� � ��� ���
�
 �
��
����� #	���� 
%
��-
	��� %�	���, � ��� �����	
��� ����� ��
 �����	�
�

���� � �������
 �
��������� �
 �����	���. $��, ��
��-
�
��� ��������� ����
� � 
���� ���� %�	���: �
����-
���
� �	���
�
 �
���� �
������� %������, �
���-
��� #������� «�	��
�
�
 ��!	���», �
�
��� ����-
�
������� ���
�%��� %�	��� � ���
������� �����	��� ��
���
�
 %
���	�
� ���	�
���%�����
� ������� � ����-
����� #	���� ��
������. "��� ���� ���	 
�
��-

 
������ � �
��	���� 3D � 4D ���
	
���. 
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$���� 
����
�, #�
	���� ������ ����
� � 
�
��
���
�� ���	������ � �����	�
� ���� %�	��� �
 �
�
� �������

� �������� ��
���
	
���, � � 
���	
�	�� ���	���-
��	�
 �
	�� ��
��������
� � ��
�����
�. �
�
�
 �
��, 
��� ������� 
��� ���
	
��� ����%
����
��	
 #�����-
�� ��
 � ��
 ��������� ��������������, ���
	
��������

�!����� 
���	
��	� �������� ������ ��
����
�. 

���0�� ���	�.	�: 
1. Allison D. (2006) Novelty Title Sequences and Self-

Reflexivity in Classical Hollywood Cinema // Screening The 
Past. Vol. 20.  

2. Bass S. (1960) Film Titles – a New Field for the 
Graphic Designer // Graphis. Vol. 16, No. 89. P. 208–216. 

3. Bellantoni J., Woolman M. (1999) Type in Motion: In-
novations in Digital Graphics. New York: Rizzoli International 
Publications. 

4. Cubitt S. (1999) Preliminaries for a Taxonomy and 
Rhetoric of On-Screen Writing // Jonathan Bignell (ed) Writing 
and Cinema. Addison-Wesley/Longman. P. 59-73. 

5. Curran S. (2000) Motion Graphics: Graphic Design for 
Broadcast and Film. Gloucester: Rockport. 

6. Krasner J. (2004) Motion Graphic Design & Fine Art 
Animation: Principles and Practice. Burlington: Elsevier. 

7. May J. (2010) The Art Of Film Title Design Through-
out Cinema History // Smashing Magazine. 4 October 
(http://www.smashingmagazine.com/2010/10/04/the-art-of-the-
film-title-throughout-cinema-history/) 

8. Neale S. (1985) Cinema and technology: Image, sound, 
colour. London: Macmillan. 

9. Robinson G. (2011) Oh! Mother Will Be Pleased: Cin-
ema Writes Back in Hepworth's How It Feels to Be Run Over // 
Literature/Film Quarterly, Vol. 39, No. 3. P. 218 – 230. 

10. Straw W. (2010) Letters of Introduction: Film Credits 
and Cityscapes // Design and Culture. Vol. 2. No. 2. P. 155-166. 

11. Vartanian I. (2003) Typo-Graphics: The Art and Sci-
ence of Type Design in Context. East Sussex: Rotovision. 

� #�!���* � #+ ��� ��7��"�$�� %"&
���"���'�� BACK-END 5���� !������

,.�. �
�
���

�� ���,  

�������
� �������

'�	�� ��
� ���
�� ��	����� ������� �������
���
���
�� ���
	
��� ���	������ ��
����  
� �
����	�
�
������ � ������
� ������
�����, � ����� ������ #�
�

���
�� � �������� ��
����. 

,
������� web (� � �
	��
) ������
���� ���	����-
���� � ������� ������ �
��
���� ��� � ������ �	��-
�
���� ��
����. )��� �� ����� �
��
�
� ��	����� ��-
�
� ���
	
��� ���	������. � � �� ��
�� �����������, 
��� ��� 
� #�
�
 ���
�� ������� ��	���!�� �������� ��
-
����. ;
	�� �
�
, �
��� �������� ��
���������
��������� ������� ���� ��
�������
���� � ���
	
���
��� � �������, ��
�� ��
�	������� ������	����
������
���	�����	�
 � ��.  

"	� ���	�, ���
� �
��
� (���
� ���
	
��� � �����-
�
� � ��	���!�� �� ���
	��
���� �
 ���� ��
�����) 

!��
��, � �������� ����
��� ������
����� � �	��
�
-
��, 
 ���������
 ������	����
��
�� ����. ���-
���� 	�!� 
�� ���
	
���, �	
�
 ���
���� �� ��
-
������ ���
�
 ���!���� � ����� ��	��. �
#�
�� �	�
������
����� ���
 ������
������ 
���� ���
	
���-
�� � �
���
���, 
 �������
 ���!����� ��
�������

��
�� ����. 

(������ � ������ ���
�� ���
	
��� �	� �
����
�

��
����. (��
 ���	��� �� �
	�
� ������, �
��
	���
������ ���
� �
��� �������� � ����
���� � ���� #��-
��� ���
��. $��, �������, ����� ���
��� ���	
���� �

�
�� ���
�-	��
 �
�
�
� �������, �
�
 ��
	������ �
��
�	��
� ��������� ������� �	� ���
	��� �!�� ��-
���. ;
	�!����
 �
�
��� ��!��� 
��
��� �	� ���
	-
��� �����-�
 ���������
���� %�����, � ��	� �
�-
�
����� �� %����
�	 ��	�
 
�	������� 
� �
�
, �
��
 ��������� �������, �������
���� �� ����� �	
�
 �
����
������
. �	� ��, ��� ���
	�� ������ � �
���
��
���	
���� � �
��
����� %����
�	
�, ������
����
�
��� ��
	������ � ��
�	��
� �	
�
� ��
���
����	�
-
��� �	� ����!��������
��� ��
��
 ���	
����. ( �
��
�
�
�, ��	� ������� 	��!�� ���
	
��� � ���	��
������
��� � �	� � ��������� �
��
	�� �
�� - ������
�����
�
��� ���	�
 � ������� ������ �	� ���� �	� ���	�-
����� ������ � ��
�. 

)���
 ���
� ���
	
��� ��
���
��� � ��
����� �
-
����� ����������� ���	
����. .� �������� 	�� ��������
back-end (������
�
) ��
�������
���� 

 ��
!	
 ����

� ������ ����
� C++ � Python 1.0 �
 
�!��
�
 ������
����
� (PHP, Python, Ruby, Perl, Java, C#, JavaScript � ��.), 
%�����
��
� (���	�
���, �������� ��������� ���	
����
� 
�	�������� ������
���) � �
�
��� ��!��� (������
�����	��� �
���
� (CMS) � ������). 4�
 �
��
	�	

��������
�� ���	
���� ��	��� ���
� ���
	�� �
��
��-
��� ���
	
��� ���
�� �� ����� � ������
�.  

/��� ���
	��
 ����� %���
�
�, �
�
��� �	���� �
���
� ���
	
��� �	� ��
����. 

������ �, �����	
�
, ����� ����� - �
����	���
������. ����������� �	� 	��
� ��
�����
� ������
������� �	���������� ���� �� ��!��� � �
�
���
����� ����
�, ���
	
��� � �	�
����
� - ��� �� ����
��
�������
 �	� ���
��. )���
 ��
�� �������� �

������ 
�
��
��� �
� �	� �
� ���
	
���: �� ��
-
��
��, ��
���
����	�
���, ���
	��
 
� ����������
�	� ��!��� �
�
��� �����. &��
�
��� ������ �
�����-
������ ������� �����	���	��� �������, ������ - 
�
	�!
� �
	������
 �
��	����� � ������� � ����
�
�. 
$����� ������� ���	������ � �������!�� ��
�� (� ���
�
�	���� ��
�� ���
	��
���� 	���� �
�
��� ��!���, �
�
-
��� ���
��� ��
���� ������
���).  

(�
�
� %���
� - ��������� � �������	��� �������
������
�����. ��
������� ���
	
��� �
�� ������� ��-
������� �
�
����, � � �������
��� 
� �� ���� ����	
��������, �������, ��	��� � ���!����� (
 ������
-
�����) %�����
��� � ���	�
����, 	��
 ��	����� � 	�����
(
 ���
������	����
���� � �������) ���
�����
�������. $����, �������� ���
	�� ��
���
����	�
� �
�
�
!
 �
����������
� ��
�����
� 
��������� ��
��
���	�� ����, 
���
 ��� �
����� ���������	�
 ����-
�� ���	
���� ��� ����� ��
����
� � 
�
�����. 

�, ��
��, 
��
��� �
	� � ���
�� ���
	
��� ��-
���� ����
��� �������. (��
 ��������� ���� � ����-
�
����� ��
��������
�, �
�
��� ����� ���	��
������
��
���. 1 ����� �����, �
�
�
� �
��
����� � �������
���
	
���. ,���� ��
��� �����, ���
������� ���
	�-
�
���� ���
�
� ���
	
���, 
 �������� 
� �	�!�
�
�	
�
 �
��
��� �	� ��!��� �
����	�
� ������. 

-������ ���
� ���
	
��� �	� ��
���� �
��
	���
�
������ #%%�����
��� ������
���, ��
���
����	�
��� �
�������
��� �
��
�
 ���	
����. ( �
������� ���	�-
�� �
��
�
�
 �������� ���
	
��� #�
� ���
� ��	��� �
�-
�
���
, ��� �� ��� �
��
���
 �
����� %��� ���	���� �
������ ������� ��� �	� ��� ���
	
��� � �	��%
��, �
�����  �
��
�
 ���!����� ���� ��
�� ����. 
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���"�%�#���� ��� 7�%������ ���%���&
� ���#���& �����(�,��# � #����<����);

�7 !������"���'��

(.�. -�����

�� ���,  

�������
� �������

"�
� ���	��
���� ��
�
����� � ��	�� ������
��� �
�
����� ����%���� � �
��
�
���� ��
 ����
�	������
� ���
	��
���� ��
 �	�  ���
�� � ������
� online ��
�
-
�����
���� web-����
� .  

����
�	������ ������	�
�
 ���
���
 ��
��������
�	� digital workplace �
��
���� �	� �
��!��� ���
�
-
��
�
�
��� � ��
���
����	�
���, � ��� �� ��
����� ��-
�
	��
����. 

,��
�� �
	�� ����
�	������ ������	�
�
 ���
���

��
�������� � ���	��
���. �
	��
����	� 	�!� ������

�
��� ����
��� ��
� ������	��� ����� � � ���!��
������ �
��� �������� � � ����
� ���
��� ����
����
. 
$���� 
����
� ������
��� ����	��� ����%���
� ���
�
��
�
��� �� ���������
� ����
�	������ � �
���
��
�	���
���� �
����
��� �
	��
����	� � �
	
� ����. 
$�� �� ��
�� ���������, ��
 ��-�� ������� ���
	
����-
���� ������� �
����� ����
�	����
��
�
 ����-
%���� ������� �
��
�
�
 ���	��
���� � ������
���
��
�
 �
��
��.  

&� ��
� #���� �������� web-����� � ����	�����
��	� �
����� ������������ ����%���
� � 
��������
�
	��
����	� � �����
�������� � �%
������� �
 �
���-

�� ������
������� �������. ����
�	������ web-
�������� � ����
������ 	���� ���� �
 ���������
���
�������  � ���
� �������� �
��
	��� ���!����� 	��-
�� ����
��� � 	��
� ���
	������� �
�������. 4�

�� � �
��
�
���   «����
��» ������	�
�
 ���
���

��
�������� � �
�
� � �
��
	��� �
	��
����	� � �
��-
���� �
������� ���
��� �����, � ����� � ������� ���-
�� � ������� � ��������� � 
�
�� ����%����.  

2 �
��	��� ��	�!� ����
�	������ �������� �

��������� ���
������� �
�� ��
�������� � �
	�������. 
*�� ���������� ���� ����
�	������ �����
� �%
���-
��� � �������, �
�
��� 
�����	����� �
 ��������� �
��-
�
��� ����
�
� � ��	��
� �
������ �
	��
����	� � ���-
���	
����, 
 #�
� ������� ��
����� 	�!� � ������
������
���. /�
 ����	��� ��
�
��� ��������	����� ���
�
	�� %�	������� �
��������� 
� ���� � �
	��
����	�
����, �%
����
���� �� ����
�
� �
	��
����	� � ��

	���� ����
��. $�� �� ���%������� �
����	����� �
	�-
������ ���� �����  �%
����
��� � ���
���������
��������
�� �
� �
	��
����	�. $���� 
����
� �
	��
��-
��	� ���� ��������� ������ �������� ���� ������
� �
�	� ����
�
 
� ����� ����
�	�
�. 

( ��
����� ���	��
����, ����
�	������� ����%����
������	�
�
 ���
���
 ��
�������� ��
�� �
����� 	��-
�� ����
��� ���%�����
�
 
%
��	���, ����
	
����
�
��
����� �	� ���
�� ��������
� � 	���
�
����
�
���
��� 
�	���� �
 �
�����
�� ���
����� � ����
���
�
����� �	���!.   

��
���� ����
�	������ �2 �����
 ����������� � ��-
�� ��������� �
��
�
���� � �
�
	���	��� �����
-
��. 2 �
��	���, ��� ������������ �������  ����
�	�-
����� �
�������� � ��
��� ����
���� �
����� ��	
����
�
	��
 ��� ���
	��
���� ��
 �
������� ����
����, �
��
���� ����
�� 	���� ����
�� 
��� ��� ��
��������
��
���
�.  

,���
������ 	���� �������� �����
�������� � ���-
���	��� ��
�������
� �
 ��������� ������%������ ��	�-
���� ��!���� ���
	��
� ����
�	������ ������	�
���. 

����	��� �
��	� 
�����
�����  ������	�
�
 ��
-
�������� ���	������� � ��
 �
	
� ����
�	������.  

�
�
��� %
���  ��
����� 
����� � ������	�
� ��-
�	�
���� �
 ��������� �
�������� �	� 	��
�
 ����
�

����
����� 
�������� �������	�
 �
�%
��
� �����
-
��������  � ������	�
� ����
�. �
	��
����	� �
	�����
�
���� � �
��
����� ��� ���� � �������!�� ��
��.  

��
�	��� ��������� �
	��
����	� � 
�
�� ����%��-
�� �
��� ��
�	��������� � ���
��� �������� 
������
-
�� ������: � ������� 
�
�
 ������ windows 8 � apple 
iOS 7. ����� ������� �������� �������� �����
-
�������� �������� �������� ������� �
	��
����	��, 
��-�� �
��
���
��� 
��
��� 
�
� �
��	� �
������. 
"	� ��!��� ��
� ��
�	��� 
���
 ��
�
��� �
 ����
������������� ��������, 
 ���
� �
��
� ����� � �����-
�� ����, � 
�����	��� �
��� �������� 
����������
������� �
������ ����������, � ��������� �
	�� ����-
���
��� ���� �
������.  

����13����. "�
� ���
� ���	��
���� �����	

�
��
���
��� � �
�����
��
��� � ��
�
�����
���� �
������
��� ����%���
� � �
��
�
���� �� ����
�	���-
��� �
	��
����	��, � ��� �� �
��
���
��� �������
�
�
��� �������� �����
�������� � web-��
�������

�	� 
�	������ ��
����� 
����� � web-����
� � �����-
	���� � �������� ��
���
� �
 ���	������ �
	
� ����
-
�	������ ������	�
� ���	�
��� ��� � �
����� 
���
��
�
�
� � ������
� �����
�������� � ��.   

���0�� ���	�.	� � ���	��-	�0.	0��: 

�������� ����
�	������  Windows 8 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/personalize-pc-

tutorial/  

,���
������ Google Chrome  

https://support.google.com/chrome/answer/3090029?hl=ru/  

"���� iOS 7 

http://www.apple.com/ru/ios/design/ 

��� ������� !��������#���&�����#+7
���������#�+7 ��"�,�-�*���#

,.�.  ���"���  

�� ���,  

�������
� �������

��������
7���
��� 
	��-����� 
�	����� 
�����	����

�	�����: 
� �
�����, ��!��� � �
��
	��� ��� �
	�-

� �
������� �����
 
��
��� ����������� ����. )�-
��
, �
 ���������� ������ ��	
� �
	������
 ������
�
��
�
�� �
��� �
 �
�� ����� � ����!
 ����� #�����. 

����������� �����, �
���������, � 
�
�
�, �	�
���������� ������	�
����, ����	����� 
��� �������: 
�
	�� �	��
�
� �
�	����� � ��
����, ������������ ����-
��, ���
��� ���
���� � �
	�� �	
��� ����%��� ����
-
�
 �����, ��� �
��
�
 �����
� �����
�������� �������
� ������������ ������� �������	���.  

'��: �00���������
— 
������ ������������ ����
��� 
	��-�����, 

���
��� ��������� ����
�
 ����� � 
�
��
��� �
����
������ �������	
�;  

— 
������ 
�
��
��� ����������� 
	��-
����
�, �� �����
��� � ������;  

— ��
��	����
���� 
�
��
��� � �
��
�
���
����%���
�, �
����� �	� ����������� 
	��-
����
�. 



292

��00���� ������-�.	0�
.� �
�	���� ���
	��
 	�� 
	��-
����
���� ���	


���������	�
 ����
���: � 
�
� �� ����� �
��	����

����
����	��� �
���	
� Coursera 
�������� �
	�!� 2 
��		�

� ������
� �� 200 ���� ����. ��� #�
� ��
��
Coursera ���������� ����� Udacity, EdX � �
�����
 ��-
�� ���!����� �	
���
�, ����	��
 
���������� 
-
��� ������ ��
������./�	� ���!� ������ �������	�
��	� ��������	�� �
	��
 �����
� � ��
���������
(moodle), �
 ������ ����� �
��	���� ���
� 
������ — 
#�
 �
������� �����
� � ����
 (Coursera), � ����� ���
���� �
��	����� ����������� ����� (Codecademy, 
Treehouse).  

,������ �������

�
 
	��-����� �
����
�

��
��: ����
������	� ����	����� ��
����� ���
	��
 ����-
�� �������	
� (�	��, ������), ���������� ����
�������-
��� � ����� ���3������ ���
	�� �	
��� � �����
������ �����, �
����� ���
	��
 ��
���
��� ����
���
������. �
��� � �������� ��
���
�
�
 ������ �������-
�� ������� #��� � ������ ����, �
�
�
� �
 ������

�����	��� ��������� ��
������ ������ ������� ���-
��. $���� 
���
 ����	������� ������
���� � 
��������
�������	
� � ������ � ����
� %
����, ��� ����������-
�� 	��
 ��� ����
������	�, 	��
 ��
 ���������. )���

���� ����������� � ���
	��
 ������������ ���	� �
������� 
��������� �
 ����� ����� #��� �	� ��
�
���-
��� �����. )�����
, � ���
�
 ������� ���� ��
� ���-
��. �
 ���������� Coursera �
	��
 5% ������
� ����!

���������� ����. (
 ����� ���

������ ��� �����
�, 

�����
� �
������� ����
������	� �	� ����
�
 �

�-
������ ��
 
�	����� ���������	�
 ��	�
� �
������-
��, ��
�� ��
��� 
	��-���� �
 �
��, ���
	�� ��� ��-
���� � ��
�.  

���	������� 
�00���� ������-�.	0�
( 
�	���� 
� �
	�!����� ����
��� 
	��-����
�

����������� ����� �����
	����� �����
� �
�	�����
������� � ������ ��
����, ����� � ����
�
 �� ��
��. 
(����
 �����
� � ����
 ����� ����� ���
	����� ��������-
���� ������, ���
	��� �
�
��� �
��
�
 ����
 � 
��
��������. ;
	�!�� ����� #��� ����
�, �
��
, ���������
� ���������� ������	�
���, ������� ��
�������
��-
��, �������, ���
�� � ������ ����.  

*����� ������� ����� ���	���� ��� ���
	���
�
������ ��
	�!�� �����, ����� ����	������� ��
���
���
	��
 �������� � ���	��� ��
�
��� #��������
-
�� ��
���, 
������� � �
	����� �����. �
��
	���
���
� ���� ���
 ����� � ��������, �������������� �
��
%����
�	�
� �����	�
���, �
 �������� ����� ���-
������ �������, �
�������� ���
��� ������. ,

����-
����
, ��� �
����� ���
�
 ����� �	����� �����	�

�
������� ����
� �
��
����� �	� 
��
��� ����
�, 
�����	��� �� � ���
	��
 �
��
����� ��
����� �����
(��
�
��� ��������) � �
�
����� ���-������. ,
���-
�� ���
�
 ����� ��
����� �
����� ����-������, ���
�
	��
����	� �
	�� � ��
����� ��
�
����� ������
�
	����� 
�
��� �����, ��� #�
� ������
� ��
�
���-
�� ���������� ���
	��
 � �
	��
����	� ����	�!����� �
#�����������,  � ���
��
���	�
�� ������� �������	�.  

( �
������ ����
� �
 ������� ���������
��� ���	�-
������ � �
�, ��
 � �
	��
����	� �� �
��
���
��� ��-
�
	��
���� ��!�� ��
������ �	� ������� �
��, #�

�
��
�
 ����
 � 
�� ��������, ����� �� ��
���
���
�
����	��� ���
���������� ��
����� �����
�
 �
��
� 
�
��������� %��	��� ����	���� — ��������� ����-
���.$���� 
����
�, ���
����� �
��
, ����� 
����
�
������� �
�� �	���� � ������� ��!��
 ���� ����-
���.1��
���������� ��
����� �
�� ������ ������� �
����
������	�, �
��
	��� �� �
��
���
��� ��
������

���-������ ����
�
 �������, ��
 ���
 ��� �
�����
����
�
�
 (�
	�� ���
	���� �
�� ��������) ���-
��.���
��� ������� � �
�
��
����� ������� 
����
���
	��� ������ (�
�������, �������, �
�
	�-
��	��� 
��� �� ��
�
��� ���
	��� ������) ����� �
-
	
����	�
 �	���� � ����!
��� ��
�
����� �����. 

7���� ��
�
 (��
���
-
������
��
�
) �
��
-
�� � ���������
�
 ����%���� ���	������� � �
�, ��
: 

— �
�
��� %
���� �
���� �������	� � ������
��-
�� �
�
!
 �
��
��� �	� ���������� ������	�
����, 

���� 	� �
��
�� �	� ���������� 
�	�����; 

— ���
	��
���� ����
�
�
 ������
�� («���
��-
��») #�

��� �����, 
 � �������� ������� ���
	��
-
���� ��
%����
�	��� ���	
����, � �����, �
 
�
-
���� ����� ������� �������� ��
�
 ������� #�� ���-
	
����. 

#�����
,���� ��
	� �
��	���� ������ ����
��� 
	�� ���-

�
� ����	����� ��, �
�
��� ����	����� ���
	�� ������-
�� � ��
��� �
���� ����
�
 �������	�. ���������-
�� ����� ����	����� �
	�� �	��
�
� �
�	����� �����-
�� � ��
����, �
��
�
��� �
	����� ������������ �����, 
�
��
����� � ������
� ���
��� ��
�����, ���
	�����
���
��� ���
���� �	� �
�����
���� ��������. ��� �
�-
������ ����
������	� � ����
�
 �

������� #�� �����
�
��� ����� �
�
!�� �
������
� �������

�
 ����
�

�����. 

��#������+� ���%��'�� ��(�$��(��� �
��� ������� ��!�")��#���&  

�� #� -��,��7

(... �������������, �.�.  �/
��������

�� ���,  

�������
� �������

���	��
����  �
�����
 ��
�
���
���� 
���
������� � ��� ��� � 
�	���� �%
���%���, � �����

��� �
��
�
���� � ���-���
	
���� �	� ���
	��
��-
�� �%
���%��� � ��
��
��� �������.  

�%
���%��� — #�
 ���%������� ��
�
� �
���� �-
%
������, ���� � ����. 

,����� � �������� 
��
��: ��
���%��, ����	�-
�����, 
����
����, ����������, ���������� ������. �-
%
���%��� ��
�
�� � �
	��
 
�����
���� �
	�!�� 
�3-
 �� �%
������, 
 � �
	�� ��	��
 �
������ �

�
!�-
�� �������
� � %���
� �
 ������ � ��
��������, � ���-
�� ��
���
�����
���� �������.  

�%
���%��
� �
�
 ������ 	��
� �
������ ������
� ���%���, �
���
� � �������� ��	
���� �� �	� ���
���
���, �
���� �
� �	� �
� %���. �%
���%��� ���
-
���� ���, ��� ��
 �
������ ����
����
 � �	�
���� ���
-
�� ���
-	��
, �

�
!��� �������
� � %���
� �
 �����-
� � ��
��������, ��
���
�����
���� �������, �
��-
���� ��� ��
 ���	����, 
�����
���� �
	�!�� 
�3 �� �-
%
������. 

�%
���%��� — #�
 �����	�
� ��������	��� �%
�-
�����. ���
	������� ���, ��� �	
��� �%
������ ��-

 ����������� �����
 � � ��
. *�������, ��
 � �
�	����
����� ��	�
 �
��
� 
�3�� �%
������, �
�
��� �
��
-
��� ������
 ����
�� ��	
����, �
 �
	�!����
 �-
%
�����
�� ������
� ���	������� �
	� �%
���%���. 
&�
��
���
 
�������, ��
 ��-�� �
	�!�� �	
�
��� �
-
�����, �%
���%��� � ��� �����
 ���������������, ���
�
�	� ��. -�� ���	��
����	�� ���� �
���	� 
���	�
�
�����	��� – �%
�����
�� �����. 
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�%
�����
�� ����� — 
����	� ������, ��������
���
������
-��������
�
 
%
��	��� � ��������	���
���	��
� �%
������ � �� �
� #��

����, %����
-
�	��� �
��
�
����, ����
	
�������� ��������� �
�-
������� �%
������ ��	
���
�, #������� �����	���
%
�� ��������	��� �%
������ � ��
�
��� ������ %��-
�
�
�. 

( �%
�����

� ������ �������
�� � 
���
������� ������ ���������� � ��
����� ���
����
��-
�� �	
��� � �����������
���� ���� � ����, 

����	��� �%
������. , �
�
��� �����
�, ����
-
	
�, �����, �	
� ��
���
��� �������� ����, �		��������
���� �	� �����	������ 
�
!���. 

)��� �� �	���� ���
	
�
� �%
���%��� �
�	����

������ ��	����� 4����� $�%��, ��
 ���� �
	���	�
�
	�!
� ������������� � � 
�
�� ��
 ����
� ���
����

�
��� #������� � #�
� 
�	����. 

( 1975 �
�� $�%��, ��
�����!��
 � �����
�, ���-
�	���	� ����
������ ���� ���������� ������ ����	���
�, 
�
�
��� �
����	� !�
	� #�

����. ) ������
��	 �	�
������
� ���� ����� � 	����� �
 �������������� ���%�-
���. ( ��	���!�� 
 �����	 #�
� ���� �	� 
�3������
������
� �
 �������� �����-���������
� "�

�
$���, ��
��
� �%
�����

�
 ������. 7������	�
#��� ����
� 	��	� � 
�
�� ��
 ����
� ���� �
 �%
���-
��

�� ������, �
�
��� ��������� «(����	�
� ����-
����	��� �
	�!�� 
�3��
� �%
������». 

$�%�� ���
��
���	�
 ��
%�����
��	 ������ #�
�
���� � 1982 �
��, ���� ��
��� ���	���� � ��
� �
�. 
��� �
��
�
��� �������	� ���� 
 ���
 �
�������	 �
�������
�-���%��
� <
����
� <��		
�. 2��� 
����	���
�
��������� ����!
�, � � ���
�, ����� �
������, 
������	����
���!���� � �
	�������
� ����, ���	 ���-
���� #������
� �%
�����

�
 ������.  

( 
�	���� ���� ��
�� 
������� ������� � ��������-
����� �%
���%���, �	��
���� �� ���
� ����� � ������
����. �
 #�
� ������ ������ �
��	����� ���

����-
�� ������������ �	� 
��������� �%
���%���. )�-
�� �� ���
	�� �������� ��������
� �	� �
�����
�%
���%��� � ���� ������, �
����� ���%��
�, ���� �
���

����
� ��������
� ���%��� ��	����� ���	�
����
3Djs.  

3Djs - JavaScript ���	�
���� �	� �����	������ ��%�
-
��� ���� � ���� ���%��
� � ��������. (�!�� ���
���%��� �
�������� ������
� � ��������
�, ��
����-
��� Prototype � jQuery. 1��
�� ��
���� 7��� ;
��
� �
"��%% 9��� ��	����� �
��������� Stanford Visualization 
Group. ( 
�
�� 3Djs ���
	����� Canvas element �	� ����-
����, �
��
	�� ��
����
 ������� �����	��� #	�����
���-�������. 

���0�� ���	�.	�: 
1. 4����� $�%��, &��	��
� 
�
������� �
	�������-


� �%
������, 2001; 
2. 4����� $�%��, ��������	��� �%
������, 1990; 
3. 4����� $�%��, Visual Explanations: Images and Quan-

tities, Evidence and Narrative, 1997; 
4. 4����� $�%��, 2������� �������	�����, 2006; 
5. 4����� $�%��, Visual and Statistical Thinking: Dis-

plays Of Evidence For Making Decisions, 1997; 
6. 4����� $�%��, ,��	� ��!	��� � «���#��
��»: 

���
�� �
���, 2003; 
7. Martin Pedersen, Graphis Diagram 2, 2001; 
8. (��-���� http://infographer.ru. 

#��!��&��� �����"�� 8"������#
��������$��(�5����$� &�+�� #

��������� !�&��, ��5�  

$����# # �$��#�� ����

�.�. '�����

�� ���,  

�������
� �������

��������
"	� �
�����
�
 �����	� ��
 – #�
, � ������ 
��-

����, ���	���. 7� �
��� � ���	��� ������ ����
�
�
������ � ���� ���
�� � ����
�����	��� ��
���������: 
��
%�	����, ��	�%�	����, ��	����	�����
�� %�	�-
���, ���	���, � ����� � 
�
� �� ����� �����
�������
���
�� ���
� – �����	��. (� ��	
 � �
�, ��
, ��� �
	�-
!� �
��	����� �������
����
�, ��� ��� ���
����� ��
-
��� ��������������
� �
����	����� ��
��������. 

(�� ���
�� �� ��������, ��� �����	
, ��
����� 	��

� %
���	�
�� �
�	����� �	��������
� �� �����
�
�
��
����� � �	��
�� �
������� ��� ������������
������, � �
��� ����� ��
������ ��������, ��
 ��� �
� 
������� �����
����� �
�
� � ��
���������, �	�
��, ��� #�
 ����
 ������ � ���-����
� (���
����� �����-
�
���%
�), � ��
���
�� � �
�
�
��
�� ��������-
���� ��������� ������
���%�����
�
 ��
��������, 
��
�
���� ��	
������
� ����
�� ����
���� �, ���
�	�������, ���������� �� � «���
���», � �
�
���� �
�����	� �������� � ��
���
��� ���� �����%������, 	�-
�����
 � 
�
�� �����	���
�
 �
�������� ������
���%�-
����
�
 ��
��������. 

&
 
��� �� ����� �	���� ���� � �
�
 � ����
�
 �
��
������
� ��	�����  �	�
�� 	�3: ��	���. ,��
�� �
���
���
 � ������������ 
 ���
��� �
�
, ��
 ��������	���
�
�
� ��	
�������� ���� � ���� � � ��
�
�����
����. 
-���, � ���� ��� �
	
�, �
��� ���������� �� 
 ��	
����
��	� � �� , �
 
��� �
�
�. 

)��������� �
����� ������
� � �
���
��� �����
������
���%���
� � ����� �����	��, «��
��	������» 
���	�� � 
��������� �� ����	
�
� ��
	�
��� ��� � �
������	�
�� 
������ 
����� ���
�, ���
������� ��-
	�����
�� 
�
�
� 	��
�
 �����������
�
 ������, � ���
�	�������, � � ���
� 
���
� ��
�	��� ��
���� � ���
-
��!�� ��� � ������
���%�����
� ��������� – 
����-
����� «
�
�
», «�
�����
�
» ���
�.  

#�������
'�	�� ��
�
 �
�	��� � ����	� ���
����
 �	�!���-

	�� � ��
�
� ����� �����, � �
� ���	��, �������-
�
�, �
�
��� 
����� ���
	��
���� � �
	��
 ������
-
���%����, ����� ��� ������ �, ��������, ��	����	����
�
�	� ��� �, 
 �, ��
 ����� ���
�� �
	
���	�
� ������, 
����� �����	�! ���
 � ��� � �
��
� �� �� �
������
� ��� ������
���%�����
� ��
��������. � 
 );=.1&
����� �����	�
 ��������� ����� #	����� ��
�����
�
�
 ����� ��� �
����� �
�
� ���� �	� ����� ��!���
�������������� ������ �
 %
���	��. *������ �����
����� ����������� 1.1. $���
���
�
 
 �
�, ��
 
� �����-
	� �
 ����� ������� ������
���%�����
�
 ��
������-
�� ��������� $1 :/ ������ �����, ��
 � 
� ������ ��
��� ������� %�	���! 

&
 �	� #�
�
 �����	� �
��
����, ��	� �
�
 ��� ��-
��������, «�
�������� �����
�����» � ��
����� � ����
������ � ������, � �
�
��� �
�
��� ����� 	���
 �
����-
��� � ��
��	����
���� ������
���%�����
� ��
������-
��, ���� �
����
�
 �	
�
�, � ������� ����	
�
�
 �
����������
�
 ��
	��� ��
 �����	�
� �
����	�����. 
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!�	��� 	�����
������ �����	 �
�	��� �
����  ���
�������� ����-

�
��	��� �
���
���� ���� � ��
. 2�� ������
, ���-
���
���% ������	�
� ����� �
��
���	�	�� �������
����� � ��
 ��
�������
, ������ ����
�
� �������� ��-
���
��� � ������	��� �	� «����» ������
���%���-
��
�
 �
�����
����. -����� �� ��������	� ������ ��
-
����� � �
����� � ��
 �
���� ����
 	�!� 
�
� %
���
������	�
�
 ���������, �������	 
�
 � �	 ��, ��
 �

���� ��
��, ����������, ���	
�� �� ���� ��� !��
�
����. ,
�����
, �
������� �����	� � 
�
�
� ��
��
����� � ��	����� #���� ������ �������	��
���!�����
�������� ������ �
� «(�	��
�
 &��
�
». ��!� �
	�!
�

���
� ,����� 4���!��� � ��
� ������ 1968 �
�� «;�-
����� ����
�
� %�	���» ������� 
�
����	 �����, �
�
-
��� 	 � ����� � 
�
�� ������
� �
����� 
����
-
����������
�
 ������
���%�: «$
	��
 �
����������-
��
� ���
	��
���� ����� �
 
�
!��� � �����	�
��
�
���
�� ����� �� � 
��� �
��
�
��� �
���
�

�������� � �
���!����
����». $���� 
����
�, ��
�
-
�����
���� �
��
���
 ���
��� � � ��
����� ������
�
����� �����	��� � ����
���, � � �� �
	
� ��
���
�
-
	
�
���! ,
�����
, #�
 � ���� ������ ��������, 
����
����� � �
�
�� �
�����
�� �����	� � ��
�����
�
���� ���� ������
���%�����
�
 ��
��������. 

#�	�� 	�����
(�
�
� �����	 �
�	��� �
����  ��
��������


�
��
�
���� �����	�
� �
����	����� ������
���%�. 
������ ����
 �
��
���
 ��	
������ 
 �
�, ��
 ��� �
����, ��� � � ��
 ��
���� �����	�
�
 
���� �%
���-
���� �
 ��
�� ���� ��������	��� �������� );-1.1, ��
-
�����
�� � �
���� 
�
�
 ��	
���� ��
  
��
���. )�-
������� � �	
���� ,.�. )���
��, ��
�� ��
���� �
����

�����: «)���� – ����	���� � ����	��� %
��� 
�������
�������
� � ��	��� �������	�
�
 ���� � �
���� ��	
-
����». $���� 
����
�, ��
�
� ��������, ����
����� �
�
�
�� �����	� – 
���� �
�
, ���
	��
 �����
�
�
�
, 
����	�
 � �������	�
, «�������» �
�
, ��
 ��
�����

��
���
�� ��
���
��� � ��
, �����	���
�, �

�������. 

*�	
����� �����, ��
 ���
� ������ �
�
���� �
	��

�
���, �
��� ��� %��������� �������� �	� �
������� ��
-
�� ��	� �� 	��
 ��� ����
�
���, 	��
 � ������� �-
�
��
��. ( ����� � #��� ����� ������� ���� ���
� �
���� ��� «�	
���
� "/>,$(�/», � 
�
�� �
�
�
�

(,/<"1 	���� '/�?, ��
��	������� �	� �����	� �
�)"$/2,$/. 

"	� �
�
, ��
�� ������� #�
�
 ��
����� ���	� �
	��

�����
�, ������� ����� 
��������� � ����
����
�.7./�!
��. &��
 �

������� ���� ���	��� � ��������, 
������, «����	�» �	� «��	�», �
�
��� ��������� �
����� �

�����	 �� «��	�» � �
���� 
��
���. $��
� ��	��
�
��� ��	�����: ������, �������, �

�������, ������, 
��!	��� �	� �
	�.  

«,	
����� ��������» ������ ��
����� � �	
����
�	
����, ���	���� ����� � ���
	��
 ��!���. 
&�������, ����
��� � ��	������

� ���� ����

��
��
��� ����, �
�
��� ��	����� ��� ���� �������
-
�� � ���� �����
����� �
�
� � ����� �����, ���  %�-
�������, �
���� �	� ���
�������� %�	��. +��� ����

«��	�» ���
�
 «�	
���
�
 ��������» - �

������� ��
-
���
����. .	
��� �
	�� «����
����» �	��
�� ���
�
���������, �	
����� );-1. �������
, �
�
��� �
�
-
�� � ��
 �
��
� ��� � �
	� � �
����. )������ ������ �
�
, ��
 #�
 �������
 ���
	������� �	
���� � ��	������-


� ����� %�	���, ��
 �������	������� 
 �
�, ��
 ���
%��������� ��
�
�� �
��������� � ���
� �� ��� ����
-
�
���. $����� �� �
	����� ������ �������� – ��
��-
���, �
��	 	� ��
���
� ��
�� ���	��
� � �� «��!��» �

�!�� �
����, �
�
��� �	���
��	��� �
�����	���
%�	��� ��� ��	�. 

����13����
( ���	�����, �� �� �
��	
�� ��
������
����

������ � 
��� ���
� ��
�	��� - ���
�� �!� ��%-
�
��� 
����	� ������� «��������� 
� �����», �

�
�
���, ��� ������
 ���������, � �
� ���	� � ��
��
-
��������, 
���
, ��, ��� �����	�� 
���� �
	
����
�
��
�: ��
 �� ������ �� ��� ����� #��� «
� ���», � ��
-
���
� �	���� ����� �
����� 
��� ��
���	�� � 
���
���
�� ���� ��� 
��� �
	�
. 2�����
���%, �
���!����
��� ��������
 ����� ����
��
�� 4����
�, � �
«
���!�� %
�
���%���» ;������ ������, �
 ���� �
����
�
 � ��
���, �
	�� ��	, ������ �� ��
�
���
�����	�, ���
�� ��������, ��� ��
��!�� �����	� � �
������� ����������� ��������. &
 �� «#����
�» ���-
�
��
�� ���
� ������ «(�	���� &��
�», � ����� � «(�-
	���� <
�
�����»!  ,��
�� �� �
�� ���
���� � ��
, 
��� � ��������
�, �, ���
��
, ������� �������� ��
 ���
��������
. 

���0�� ���	�.	�: 

1. «,����� 4���!���» (������� ��
�������� �
6 �
���), ���. «��������
», 7., 1968; 

2. -
	�� 2����� «��������
 ��
%

���%��», ���. 
«4���!����
����� ���� ���
���
� ��	�����», 7., 
2011; 

3. @��� �
���, @��� '���� «"��	
� � #���
�», 
���., «1	������», $�		�, 1994. 

��#+�����%+ #�����%�,��#�&
!�")��#���"& � #���*�")��, ���%�,

'.'. �
�����  

�� ���,  

�������
� �������

)��
� � ������� ��	�� ����
��� ����%���
�, 
������������ ��
�
����, ����
��� ����%���� �
���
-%����������
� ��
. )��
� � ������� ��	��

��
� ������	�
� � �
�
	���	�
� ���	�
���, 
������������ ��
�
���� � �������� ���
	
��� �
�������. ����������� �������� ��
�
�
�
�����
�������� � ���
�
� �
���� ������	�
�
�%
������.

( �
������
� ���� ��	
��� �� ���� � ����
���	�������� � ������	���� 
�3������: ����� 
�

����� #	����
�� ��� � ����
�, ���������
���	����� ������ � 3D ��
. $���� ��������
������	�
� ����� �
	
���	��: ���	���������
�����	���	��� �
�
���, ���!������� �%���
��������.  (����
�������� �
	��
����	� �
 ���� #���
�
������
� �
��� � �����	
�� � �
��	����
�
�������
� ��!� � 1970 �
��. (��
��� �%
������
�� ���� �� �
��
����. ( ����� � #��� 
�� �� 
�
���
����� �	� UI-�������� — #�
 ��!��� ��
�	��� ���
��
�%
������ � �����
�������� � ��.

,���� 	��!�� ����%��� �	� ��	
���� �
�, ��
 ��
��
� �
��� ��� �����-	��
 ���������. 2
���������
��!� �
�� � �
����
�
 ��
��� �
 ��
��� ���
��
��������, 
 �� ���
 ������� 
�����	 �� ����
�. 
,	��
����	�
, ����
��� ����%��� �
	�� �����
��!���� ��
�	���. +�	
���� ��
�
 �
	�� �������
������� � ��
�
�� �����
�������� � ���	��� ���
�. 
$�� �
���� �� � �������� �!� ��������
� ������	�
� �����? ���������� 
�3���� � ��
��������
������, ��������� ����� ������ � 
��, �������

�3 ��� 
�3����, �
����
���� 
�!���� ����
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	 ����� ��������� ��� – #�
 �
, ��
 ��� ��
��
 �
�
��
, �
, ���
 �
��� ��� %���� ���
-%������������
%�	��
�. 4�
 �� � ��������� �
��
�
��� �	�
�
��������� ��� – #%%��� �
	
�
 �
������� �����
��� ��
��� �	��
�. -�����
��� �
�
��� ����%���
�
�
����
�
 �	
��, �.�. ������� � ��	��
�����	���	��� �
�
��� � ����
�
�
 ��
�����
����. 
&� ���
��!�� ��� ���������� 	�!� ��
�
����� �
�
�
��� ��
�
���� ������, �
�
��� ���, ��

���
	������� �	� ������� ������� ��� �
�����
�� ����
� ��	����	������,  � ������
���%� �
���
���
���. /��� � ��
	�!�� �
���������� ��
���� �

������	�
 ������� %����
�	
� � �
�
����
�������, ����� ��� Kinect �	� Xbox, Leap Motion.

$��� ���
�� �%
������ � �
��� 
������� �

���� 
�. �	
���� �
��
�� �	�!�
� ����� ��	
����
�
 ��
�� ����
�� � ����� �	�!�
� �
�
 
��������. 
�
��	��� �����
��
�������� �
��
�
� ������
 ��!�	

�
�
���	��� ��
�	���, 
 �� �� ��	
 ��	��
 
�
����	�. 7
��� 	��� ������ 
 �
��
�
��� ���
���� �
�
	
�������� �	� �
��������� � ������	�
��� “�
�
	
�
�” � 
�	������� 
�
� 
������� ��������
��
�
�
�. )��� �
�
	���	�
� ���	�
���, �����
��� Google Glass �	� MetaPro, ����
��� � �!� ����
����, ������ �� ������	�
� �����, ��� �� �
�
	��
�! ��� 
�3������ ����. &
 �
	
��
� ��������
���� �� ������	�
� ����� ��	����� ���� �
�
��
�	��
�. ,��������� �
�����
 
��
� ������	�
�
���	�
���, 
 
� �
 ���� ���� � 
�	������� 
�
�������� �
��
�
�. ,����� ���	�� � ������	���
���	�
��� ����
��� Oculus Rift. "�
� ����
����

�
��
	��� �
	��
����	� 
��
����� ������	�
�
��
�������
, 
�	��������� ���, ��� �� ������	� #�

��	��� � ���	�
� ����, ����%
�����
���� �!� ����� �
���
���	 �� 
�3���� � �
���!�
 ������
 �	� ����
�
	��
����	�� ��� ����� 	��
 ���������. "�	���!��
�������� 
��
� �
�
	���	�
� � ������	�
� ���	�
���
�
��
	�� 	���� ��� 
�
��� ��
�	�� ���
���� � �
����

�
	�!��� 
�3 ���� �%
������ � ��
�
 �
	��
��������� ���
����.

���"�%�#���� ��� �������, �
!���!����# ���#���& ��#�������$�

%���,�-� ����#���&

�.�.  
&����

�� ���, 

�������
� �������

"
�	�� 
�������� � �
�����
� ���	��
���� ����-
��� �
������� !�
	 ������, �
�
�
� ��
��	� �
����-
��� %���	����� ������ (64. '�	� ���	��
����  — 
�
������� 
���� ��������	��� 
 �����-
����
���� �
��!�� #���� ��
 ��������, ��
 � ������� �
�	
 ��
�
�
�� �!��� %���	����� ���� ��
 ����
 � ���
�
�
������� !�
	 ������. ( �
�	��� �
�������� ������� 
�-
�
� ���
	�� �������� ����������� !�
	, 
�
��
���
�
�����
�
 �����-
����
���� � ����������� ��

��	���!��
 ��������.  

�4/�� 3�	� 0��	�
������ ������-�4	��������
,
������� ���
���� ������-
����
���� 
���

���

�����. ( 
��� !�
	�� ��������, �
���
 ����-
�������� ����
�, ���
������� 
�!���� �
���� �
���
��� �������� (Pratt Institute). "����� !�
	� — #�

	��
���
���, ��� �������� �
	����� 
���, �������� �

������
��� ��
������ �	� ����, � �
������ �
	��
 ��
	����� � �������, �
�
��� ���� �� ����� � ����, 
�
��
����� �	� ���
	��� ������� ��
���
� ���
��. 
$�� � ����, ���
��� � ���

������ �
�������
!�
	 ������ � �� 
����
����	��� ��
�����, �
�

����	��� ��
�
��� 
���� �����, �������� �
	�!�����
����� !�
	.  

(
-������, ������� �
������� ����� �����-

����
���� — #�
 � !�
	� ������ «� ����
� ����». 
2�� �����	
, ����� ����
���� � ������	����
����
%���	������ !�
	, ��� ���� �
������� ���������� — 
��
, %
�
���%��, ������� � �. �.  

(
-��
���, ����� � #��� !�
	�� � �
�����������
��� ����� ������	��. ( �� � ����������� «%���	���-
�� ������». /��� %���	����� ��
��!	�
�
 ������, 
�������
�
 ������, ������ ����
��� � �. �. )����

��
�
�
 �����, �
�
��� ����	 �� �������� ���
���
��������	��� 
 ��
%�����, ��� �����	
, ��. /��� %�-
��	����� (�������, %���	����� ��%�
��� ���
	
���), 
��������� �
�
��� ����� �
�������� � �������
�, �
�����
�. 

(-�������, #�� ������� 
����
���� �
�����. ��
-
������ 
������ ����
 �������. +���
 �
������ 
���
%���	����� � �������� ��� �����. &
���	����� ������-
	������, � �
�
���� ��������� !�
	 ������ ���
���
� ��
� �����, �
��
�
 ���������������� � ��
������.  

&��
��
, #�� 
�
��
��� �
�����
�
 �����-

����
���� ������ � �
����
� ��������
� #�

���� �
�
������� �������� ������, �
�
��� �
��
�
 ������
����� ���������� 
��� ������. 

%�����-�4	�������� � >����
���
,
�����
� �����-
����
���� ��	�
 
�	������� 
�

��� ��
����� � ���
�
�, �
�
��� �
��
����
��	� � ����-
��� !�
	�� ������ �
 80-� ��. XIX �. ������ — � �
�, 
��� �����	��� #�

���� ������ � �
�	���� ������	�-
���. ���� �	
����, «�������» ������ — #�
 � �
����
�� ��
%�����, ��
 � 70-� �
��. �����	��� �
	� ��������, 

� ��
 ��������� ������ �����. ,

��������
, ���-
���� � 
����
����	��� ��
������.  

*�	
�
  �
�
��, �
 80-� ��. XX �. !�
	� ������ �
-
�
��	� ������	���
� �	� ���
�
�, ��
���
����� ��!��, 
����
��, ����	�. )� ���	� �������
� �
����� �����-
%��� ����
�
�
 ��
���
�����, ����
	
��� �
������	�, �
����� �������	� ��� «�
�
!�� ����» � �
����� �
�

������. 

, ��� �
� ��������
 �����	��� �������� ��
��-
�
����� � �
����	���. ( ����
���, ���	� ��������	�

��������� 
���	����� ��
��!	��� ����	��. $�� ��
�����
 ������� �
������� �
�������	�, � �
���
���-
������� ������� ���� � ���� � 
�����	� 
� �
�
, ��

����	
�� 
�3�������� ���������� �
�
!��
 �����.  

,

��������
 ������� ��
%����� ��������. ( ��-
	
� 
� ��	������� � ��
%������ ���
����. ( 50-� � 60-�
��. ��
��!	��� ����� �����������	�� � �
	��
 ���
��������
, 
 � ��� ���������������, ����
�	��� ���
��
�
 «�	��!��� ����», � � �
������� ����� 
 ������-
���� ��� ����
 ���
�������� ��������, �	� �
�
�
� ���-
�� ����
 	���� #�
��� � 
���
���� ��������. 

2�
�� �
�
, ��� 
�����
 ��!�, ��
%����� �����	�-
	��� � ���
	��
 ������	������, ��� ������ �
��
�

�
������������. ,�����	������ �������� ���
����� �� 
�
	�!�, � 
� �� ��	��� 
���	����� ���� 
� �����

�0�4����0� ������-�4	�������� � ��00��
-
�������� ������� �����-
����
���� — 
�� �� ��-

��� �������� � ����. ( -
���� !�
	� ������ — #�
, 
���� ����
, %���	����� ��� ���
������
-
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��
��!	��� ���	����, ��� �
�������� �������
��
������������� ������� 
������, �
��
����� � XIX ����. 
4�� ������� �	
��	��� � 60-� �
��, �
��� ������ ��%����
���
������
�
 �
������
���� 
������	��� � �
���-
���� ���
������
-��
��!	��� ���	����.  

,���� ���
	���� �����, ��-�� �
�
��� �
������
�
�����-
����
���� �
	�
� ����� 
��� ��� �������, 

�
��
 ����, � �! ���	��, �
� �����. ,
 ��
�
�
�!�� #�

���� �� ���
����
�
 ���
�� � ���
�-	��

�����, ��
�� ���%�����
�
. 0���	����� ��
��!	�
�

������ ���
���� ��������� ������	���
� «� ����
��». 
,���� ��	��	���� �� �� ��
��� ���
�� �� �������. 
-
������
� �����-
����
���� � ��������� �
�
��, ��

��� ������ �������. 

����13����
"����-
����
���� ���������� �������. )
 ���

�-

���
, ����
, 
�����
 
�!������, ����
 � ����
��� #�
-

����. )���
, ���
 #�� ��
 ������������ � �������
����� �������� �������.  

,
�����
� �����-
����
���� �� �
	�!�  �����-
���� ������ ��
%�����, ��
��� � � �� �
	�� �
�
���-
	��� � �� �
	�� ���������� ���� 
� ����� �����. +��
�
��� 
����
����	��� ��
������ 
������� �
����
����
�
����, ��� ���!� ������ � ������ 
� ���	���
���
��� ������ ��������. /�
 ������	������ ������-
������ � ��
%�����. 

( #�
� �������� 	��
� %�������	�
� ���� ���-

������� �� �
	�!�� ��
���. ( �
� ���	� � �� �����
�����������
�
 ������, �
�
��� �
 ����
� ��������
���� �������� �
������� ����. )� ��� � ���� �

����, � ��� ��
��
 �
�� ��
%����
�	��� #�������, ���-
!������� ����� �������
� �
���
� ����
�
��.  

1������� � ������� �����-
����
����, �
�
��� ���-
��� ���	���� ��
��������, � �	������� #���� ��
  ���-
����� �
��� ������������ � ������������. 
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