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�#+�#�0 �-) .(� �; �.,�(�#�-)  
�( ��(-+ &#$($-* .%($( +�(/ ..#

..�. 6	4�	, ����. ���. ����, $�������; 
".�. $����, �����;  
-.�. +	�	�, �����, 

������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

��*���� �����, ������, ������� ���, �*#���� � ���������# �
�����������# ������ �����.���� !�� ����,� �� ���������� ��-
����� $��������� ������ $� ����0���������, �����-$������������
$������. 9�� ����+����+ �����+�� ��0���� � ��*������*��, �������#�
����������	
� ������ 	��	��	:

1.  ������������	 ������-��������������� �������� �� ����� ��-
������ ������������ � ������������� $�������, ��������� �������, 
���$������, $��������� � ������� ����� ��������� ������. )���-
��������� ���������� ��������� ��������� $�������� �����-���$�-
����+��� *����, ��������+��#� $����������, ����� $���������, �-�-
��+��#� ������ ������� #�������, 1��������#� ��$��+*�����, ���-
���� � ���.����� ��#��, $��#���, ����#���� #����� �������
� ���$������, ���$���, ������� � ������� ������*��������� � ����-
�, $��������#� $����� � ������, �����.��� ������-����������
$������. 

2.  ���
�����	 ������-��������������� ��������, �.. ����� �����
���#, #�����, �$������, ������ �������, ���$������, $��������� � ��-
����*����, ������ � ������ #�#�� ���$����,� #����#��+�� ��*#�.-
��, 1����������+ �����-���$�����+��� ����+����� $�� ��������+-
��� *������� ��#�� � ������ ��������.�-��. 

3.  ��
�������	 ������-��������������� ��������: «���������-
��» ��� ����0��� #.�� ��������.�-�#�; ������ ��-������
$��*���� ��.���� �����, �������� �� ������+��� *�-�-������, $����-
���� ����������+�����; ���#��� � �������#� #��� ��������.�--
��, ����������� �� #������+��� $��������� � �������� �������. 
(�#���*���� ��*#�.��, ��� � $����*����� ������ ����,��,��� *�����, 
��������� �������� �������, $���������+�� ����*�,��� $�����$�
���$������. 

4.  ��
���������	 ������-��������������� ��������: ��*���� ���-
��$������� ������� ��� $�������� ����������, ���������, ����������
��������.�-��; $������� ��������.�-�� � $����������, � $���-
���, ��������� �����-���$�����+��� #��$������, �0��, ��$��-
���, ���*����� � $����.���# ���.��, ��*������ $����# ���� � ������. 

� $����� ������*���� �����-$������������ $������, �� ��-
��0���������� � �������, ������� � #������, #�.� ��*������+ ���
�������� 
����������� � ������������ �����. 3�1��#� $��������-
��� ��������*��# ����#����+ ������ ��$���� �* ���. 
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7�������� ���������� � ���.����� $������ $������,���:  
–   � ���$���� $����#�����, ������*�������� ���.���� �

���.����+;  
–   � ���������# ��$������ ���.���� ���*�������;  
–   � �������#���� ������������ ������ $��������� � �#�-

��-�������� ����������;  
–   � ���$����� � ����� ������+��� ���, �������� $�����+����

����� $������ � ����# ��������;  
–   � $���������# ��$������ ������� �����������, ������*���-

��, ������ � ���$������ $���������;  
–   � $�������� $�������������� ���+�� �� �*��#�����0���� �

$��������#�;  
–   � *�������� $��������� ��������� � �������# ��������. 
� ���������#, ������ ���*���� � ����������#� ��2��� �����-

$������������ $������ ���������:  
–   �������#���+ �*����� � ���� � ������� � ���$������ ���+-

0��� #��������*�� ����������+��� � ���$$���� $������������� ��-
���� ������ (� ����� � ����0��) $� ��*����� $���������;  

–   ������*���� �*��#�������� � $��������#�, �#,-�#� �����-
���� � ������� � $������, �������� ������-�#��� � ��$�����,
���.���� ���*�������;  

–   ������������ �����������, �����-$����������+��� � ���-
���� $��������-$����������� $�������������+ �������, $��$��-�-
���, ��.����� � ������;  

–   �������#���+ �*����� $��������� ��������� ��������� � ��-
���� $��� �� �$������. 

7��������, ���*���� �� ���.����+, �0�#�� *���� � � �����
����������# �$���# �����-���$�����+��� ������, ����� ������:  

–   �������#���+ ����*���� ��������� � ����� $��������, ��-
������ �����$��� � ���������� $����*����# � �������������+ *��-
���, ������� � �#��� � ������ �������;  

–   �������#���+ $��#���� $��������-$����������� *����� �
$������ ������ � �����# �������# � ��������� ���+���� �$��� ��$��+-
*������ ����� *�����;  

–   �������#���+ �������� �����-���$�����+��� ������ � ��$��-
���# ������ ����������+��� ���*�������, ���� $��������� *����;  

–   �������#���+ ������������ ���#���� �� �0��� ��,����
$����# � ������*���� ���$������ � ������� $��������� � ���������
�#��� $�����+�� �$���������+ � ������*����+ ���������, ����+-
����+;  

–   �������#���+ ������ ������ 1��������� #�, ������ �
$��#�� ��*������� �� $��������� � ������������ �$�� �����-
$����������� ����+�����. 

������ ������� ��������� ��������, ���
�������� ������-
�� � �� ����������� ��� � �� ���!�
 �������
 ���������	 �������
��� ������������ ��"#��� ������-��������������� ��������. 
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� ���# �������#� ��#���+, ��� � ����0���������� �����-
$������������ $������ �0�,-�� ���+ $������.�� ��#������, ���-
�����#� �������, �� $����������+���� #��������, ����������� *���-
���, ��-� � $����������� ���+���� ������� � $��#�� *�����#���� ��-
������� 1����������+ �������, ��*����� � $������������� $���������
$���������. 

6��������: 
1.  ������ $��������� � $�������� : ����� $����� / 3�� ��.        

�.�. ��������. �. : !���0�����, 1998. 
2.  ������ $�������� / 3�� ��. �.�. (����#���. �. : ��, 1997. 
3.  
�.�� !.�., 7���� �.�. 3��������� ������ �$��������� ��

����#���# 1��$ ��*����� �! �� (����+�) / ������ ��� ��! ��"      
(�. ���������) // !������ ������� ����� IV �.���������� ������-
$���������� ��������� #������ ����� 3����-���� 53-� �����-�-
� $���� '.". (������� � ���#��. ���������, 2014. 

4.  7���� �.�. � ��. ������� ���������� $��������� ��*������
$�$�������� � ����# $�$��������� � $���0��� ������������ $-
����������� ������ (����+�) / ������ ��� ��! «��"» (�. ���������) // 
!������ ������� ����� IV �.���������� ������-$���������� ����-
����� «������ ����� �#�� $�������� �.%. &���������». ���������, 
2014. 

�(0= �( ��(> + &#$($-%-  
�# .(�� � ��(� <,#+ �#9�-,-) �(..--

..�. 6	4�	, ����. ���. ����, $�������; 
".�. $����, �����;  
-.�. +	�	�, �����, 

������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

3����������� ����� ��*������� ���#���+��. �����  �����-
.��� $�������,� �����#����+��� �������, *������ ��$���������+
������+��# �����������#, ��*�����# ��#��������# � ��-������#
��*�������#. � $������ ��������� ��� ������� ������� � $�����
�#����������� $�����*������ �����������, ���#���� ����*�����+��,
����, �������� $�����$� ����+�����, $�*����,-� �-����+ $�����-
����+ ��������� ��������� ��*����� ��������, $���#��� ���� $������-
�� ����������� � *�-�� $��� � ������ ���.���. 7# ��#�# ���#������
��������+��� �*�$������+, ������� ����.�� ����� ������-���������, 
1����#������ � ��������+������ $�������� ������, � ���. �����-
���� ������, �$������ $�����+ 1��� �������� ������$����� ��*���-
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��+��, ���������+, ���$����,-�, *�-��� ����������� �� ��0��� �
��������� ����*. 

����� ����*����� $��*���� � ���+�� ���#������+ �$�� $����-
������+��� ����+�����, �� � �$�����������+ $���#���, #��� �������
�������� � ����-# ��-������# ���������. �*��+���� ����*������
���*��� �������+ ��� ����.�� � �$���������� � �����-$����-
������+��� ����+����� � ��������� ��������+������ �������� � ��-
�����������+ *�����#�# ���# �������. 3������.�� ��#�� � $�-
������ ��*���.��� ���.�� ���+ �*��#����*���, ���,���+ � ��� �����-
�� �������� � �$��������� � $�������� $����������+��� ������ �
$�.� ���� �$��������� � ���0�# �����# $����������+��# ����*�-
����#, �$������� ����� � 1�������� ������*������+ � ���-������+
$�$��������� � $���0�� ������������ ������ �$���������. 

�����-$����������� $����� �� ��� ������+�� *������ �
�� ��� � ���#� ���+����.  �+ ����*������ – � ���+�� $�����
���+������ �������, �� � ���#������� �����, ��*���� ���+�������
����, ����.�,-�� #��,-�,�� ���+����+. )���������+��-$���.-
��,-� #����� ����+����� ��������.�-�� � $����� ������� ��
��� ����.��,� $���#��� ���+����, ����.�� � �# ������ *����#�
�����.�� �����, ��*����� ������ � ��-����.  

���+ ���+���� ��*������ - � $���#�, ��� #���� ������� ���-
��� ������� ��.��,��� � ������� � ����� *���� $������������ �$�-
��, ������� ����� ���������� � $��������� ����+����� ����� � ���-
������ $����*�����.  

� ��-����� ������ ���.�� – 1�� ����*�����, �$��������+ ����-
���� ���.�� ���+ ���������� �������� $�� ��� ��*#�.��� ��������� 
$����.����. 
�� ����, ������ ���.�� (������� ��� �����������) ��-
���$�� ��� ���.��� $����� .�*������ ��#��$������ �������� �
$����-�#� #� $����������#� � $���� ���*����#� ������#�. 7����
$����#����+ � #�.� ���+ $��$����� ������#�, �� ���.�� �������+
��*�0�� ��* �������-���������� ��������� ����+����� �������
�$��������, ������ ��������,��� � $���������� ���+����. 

!��.����+ ������ $�������� � ����#���� �������� ��������-
�� �#, ��� *������� ������ $�������� ����*������ ��$������� �����-
����� $��������+, � ��#�����*�����, � ��#�������*����, ��$����,-��
��������� �*#���� $���������� � #�� � $������ �������. 
!���#� ���$������ ������� �$�������� ���.�� ���+ ������������ ��
�������, ��#�������,, �*��-����� ������� ��$� ��������, ��$���-
��,-� $���#��� ������������� *� ���+�� ������, ������,-� ����
� ��#�����.�����+, $�� *�-�� ��������+��� �������.  

��$���������+ �������� ���������� $���������+, ������ � ����-
0��� ��������.�-�� � ��$�����, ����� ����� $�� /������#. 
	����.�� 1��� ��� $��$������ ������ ���� �����-$�������-
����� ���$������ � ��*������ � $�����*������ $�������� ������ �$-
���������. �������#� ��*������� ����� $�����$�� �*��#�����0���
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��������.�-��, ����������,-�� �$��������+ ��������� ��������� �
$����,-�� �����-$����������+��� ����+����� ������� �����.  

/���� ��� ������ $����� � ���+�� ����*�� ���-�, ���+ ��-
#������� � �����+����� � ���-������� �����-$������������ $��-
����, �� � *���� ������ ����� .�*�� � �����# ����*�����+��# ���.-
����. �������� ������� �*��#�������� ��������.�-�� ���.� ����-
����� ��$�����+�� ��-� ���+����� ������ �$���������, $��*������
����+ �����������,-�# ������# ��������� ���������, 1�������� ��-
$����,-�� ���� ���.��� ���*�������.  

9�� ���������� ��������� �������, �$��������� � ����+����� �
����������� � ���#������-$������#� ����#� � ������ ������������+,, 
���������� �� ���, ��.������� � ���������� � ��#�$�.��������, ���
*�-��� /������. 3����#� $��������� ������� �$�������� ������ #�-
����**������� ������� � ������.���� ���+ $����#� ������, ��������
� ��$�����, ��������� ����� � ������,-�� ������# �����# ��������
����#����. 4���� ���#������� ����� $��������� ����+����� ����� �
��������� $����*����� ����� ��$������+�� $���#���� �������� .�*-
�� ��������.�-��, �������� ����*����� ��*����� �� ��������, ���*����
���$����#�,-� ��������� � ��0��� ������ ���.��. 

����#������� ��#�� ���� $�$���� � #�����*���� ������. 
(�����+��� ��� $�������� ���.�������� ��-���� ���.�� �������+ ���
����.�� � �����# �������+���. 3��0�0 �����-�� �����.�-
��� ��� ����� ��-�������� ����� ������� $��������� � ������ $��-
��*������, ����# ���0�� ������� $����������+���� ����*������
�������������� ������. �������#� �������+ ����� � ������ �*��-
#������� � ���.������#� ��*�#�. 3�� $���� �� #�����������,
����#� $��������� ����� ������*����+ ������ � ������ ��*�� ����-
������ � ���.������#� �$����+�����#�. ��.��# ������� � $���0��
������� �����#����+��� $��������� � ���0�� ������ *�������, �$�-
�������,- ������, ��-����*�����+��� � $����������+��� ��#-
$����� �$��������� � �����.��, �� ����#������ #����+����� ��
*���0�,-# 1��$ ������� � $���������� ������� ����*������. /�-
��#��# ������# ������� ��#�������+��� ������ ���������, ������� *�
$������ ��������� � $��������+ ��+*��� �������*����. �����-
��#�, ����� ����� ��������� ����� ����*�����+��� �������, � �����-
��� ����+����+ ���� ��� ��� .������ � �������+���. 

�������#� ����.�� ���# ������*�������� � ������-#����-
����� ������ ������ � ���.������� ��*��. 9��#� #�.� $�#��+ ��#��
� ����� �$��������� ���������� ����� ������ ���.��. /��+ ��.-
��, ����� ����� ��#����� .�*��, ��$���������+ ��*����� ��������, 
����+ ����+����� �$�������� �$������������ ���#�������, $����-
������+��� 1����, ������+��� ������ ������� ���.� ���+ �-���# �
���+�� � ��#��, �� � � ��-���. 9�� $������ ����� #����.� � ���.�
� �����.���� ����� � ���+� ������� �$��������. 
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����� – ������ $����� – 1�� ����� ��$ $�$�������� ��*�. /�
������� �����# $����.��� ����������� #����.� � $�����# ����-
��# �����.���#, ������ ����� ����� ������+����# 1���������� $��
������� ����*�����+��� ��*#�.�����. ������ $�������� �� $���-
��*�����# ����� ���.�� ��*�����+ ���$����� ��������#� ����� ����-
*������ ��� «.��� ���� �����». 

"�2,������ � ������������ $��*���� �$�����������+ ������� ���-
�������� ������� ������ � ��*������ �������� ����������� � ����+, 
����# ����*�#, �����#� �������������� �$���, ���$����,-�� ����-
�������� ������ ��� ����#� ������� ����*������ �� ��� �������
�����+. �������#� �����*���+����+ ������ ��*�� $� ��*�����# ��-
$�������# ������� ���������� �����.��� ������ $��������. 
��*��� #.�� ����$����+��-#������������#� ���#� ������ $����-
���� � ����*�����+��� ���+����+, $��� ������� *�������. � 1��# ��-
����� � ������+�� $����#� ������ $��������, �$��������,-� $�-
��0��, ��������+��� �*�$������� ������. 

6��������: 
1.  
���� ".�. ���$�����+��� $������� ������ 3���� � $���

�� ����*���� � ����# ����*������ / ".�. 
����, 7.�. 6,��� // 3����-
����. 2010. : 3. !. 44. 

2.  
�.�� !.�., 7���� �.�. 3��������� ������ �$��������� ��
����#���# 1��$ ��*����� �! �� (����+�) / ������ ��� ��! ��"         
(�. ���������)// !������ ������� ����� IV �.���������� ������-
$���������� ��������� #������ ����� 3����-���� 53-� �����-�-
� $���� '.". (������� � ���#��. ���������, 2014. 

3.  7���� �.�. � ��. ������� ���������� $��������� ��*������
$�$�������� � ����# $�$��������� � $���0��� ������������ $-
����������� ������ (����+�) / ������ ��� ��! «��"» (�. ���������) // 
!������ ������� ����� IV �.���������� ������-$���������� ����-
����� «������ ����� �#�� $�������� �.%. &���������». ���������, 
2014. 

(.�( �- %(.�-* .%($( +�(.,�#�.,�#  
- (6 .+ * �- 6 9(+#.�(.,-  

!-9� & ), 0=�(.,-

".-. .��	��7��	��, ����. �����. ����, �����; 
,	���� �	��, ������� ��$������ (����,  
������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

���#�� – ������+��� ����, ��- �������� ���������, $�1��#�
$����#� �� #������ ������� ��������� � ����� ������+��� $����#. !
����� �������, ��� *��������� ������ ��� ���������� $�����, � �
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������, – ����� ����������� ���������, 1����#������, ��������-
��+��� ������ #����� ����� � �������, �������� �# ��#�# ����#��
��*#�.����� ��� ������������� ���� ��������� �� #���� ������-
��� � ��. ��� �$��. )��������� � $��������� ��$��+*����� ���-
#������� $����������� ����������� � �� ����0� �����.��� ��*-
������ ������� ����� � ������, �� #����# �$����� �����+ ������-
$���*����������� ��*����� $������ ����� #��� � �� ����������$�-
�������+. 

!��*���� �����# ����# �.9.  ���������# �����: «… ���#��
$����� �,��# ���� ���� � �*��� #���-����», – ����� ���#���+��
�����,���. !���� #� �������#�� �������#� 1����.  

������ $����������� ������ � ���#�� ���� $���.�� 4 �������
1957 ����. � 1��� $�#����� ��+ ��0� �� ������ *�$�-���� � !!!�
$���� � ������� ��������� ������������ �$����� 4#��. /� ����
86,3 ��. 3����� *#��, ��#�����, $���� ���#������ �$����� ���� �
�����*#�� $����������� ������ $������ � �����$��������. /�� $-
����� �� 4#�, $���, ������, �����#���, � ���#�����# $�������-
���, ����.�,-# 4#�,. 3��� $����� �$������ $�*����� $������+
����0� ������. 7-���+�� �*���� $���$��� �*#��� ������ *�
��� ���#�.��� � ��#����, ���� �#���� ���������+ $�������+ ��#�-
���� �� ��� �������, �� $����� �$�����, � $� 1��# �����# ���
����� $����#����+ �*#��� ����� $�����,-�� �$�������. 

	�+ 12 �$��� 1961 ���� ��*���� ������, ������� ���#��� �� ���
$����� – «�����#������» � «���#������».  

����� ������ � ���#�� – ��.��� $������ � ������� ��*����� �-
��������� ��-����. /� ���0���� ���� �*��#�������� $������ � ��-
-����. ���#����, ��� � ����-# ����� - ���+0 ������ ���#��-
��� $�����������, ���,��� �� ����� ��� !������� ����#�.  

! ���� #�#���, ��� ��*������ ����#� ������ ��2�� �$���
$������ *#�� $����.�� � ��*��� ����������, �������+, ����� ���-
�� �� ������ 4#��, $��0�� ���� ��0+ ���+ ��� $�������� ��. 9��
���+ #��� $� #���# �������, ������ ������ *� 1�� ��#� #����.  

!���� �,�� $�����.�,� ��������+ ���#��. ) *�����#��� �����-
�� ��-�� $������� ���#�������� � �#�� � �# �$�#��� ������
������+���� �*����� ���#��� – ������� $�����.���+����� $�����-
��#�� ���#������ $�����. %��������, ������� ������� �������
�����*#���� ���#������� $����������� – �������#���� �����#�� ��-
�����+��� �������.  

/����� ����� $�#���+, ��� ���#�� ������� ���.����� �����
��� ������*#�. � ���#�� #���� ���*����+ �������� ������ #����
�������. 7��, ��$��#�, �$������� ������ ������� ����#���� �
#��������������, �������� ��*���� ��$�, �*������ #���� $������ ���-
*��+�� �� *�����+ ���#������. 7��. � $����� ��������+��� ������
$���0���, �$������+ $��������,� #����#������, �����������
���#����� ���� � ��������. 
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!�������+��, *�����#���, ��� $����#� �*�$������� ������ �
���#�����# $���������� ������ � ������+ �*����� ����� ������+���
����� ��� �*�$������+ .�*�����+����� (
&	). 


*�$������+ .�*�����+����� – 1�� ������+ *����� � ��#$��� #-
��$������, ��$�������� �� ���$��� �*�$������� ������ � ���
��������, �������� �� *�����+�, ��*������� #����� � ������ *�-��� $�-
�# ���.��� ������� ������ � �$����� �������� �� ��$����#�� *���-
���, ��������� #� $� ���������, �-��� � ���������� $��������� ��*-
�������� �������� #������ � ������� ��#�� (;������ 2011; 6). 

3��#����+�� � $������, ������# ���#��� ������ ������+-
��#� ����,��� $����#� ���$���� .�*�����+����� �����.���,-

-�� $������� ���#����#��, ���#������� $�� �������+��� � #.$��-
����� $�����, �� ��������+��� ����+�����, � ��# ���� $�� ��*��-
��� � 1��$�������� $������� ��*, ������� ��������� ������ $����. 

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

��#���� ����� ���.�� � $���, ����+ $��#����+ ����� � ��*����-

���+ ���� ��������� � ������������ «�*#���» ��� ��������. ���-

����#� ��*���+ ������� .�*��, � ������-� ���� *�����+, � ���$��-

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

���# 1����, ��.�� ����+ �� ��*#�.�� �������� ����������
��*������� �������� ���� �������� $�� 1��$�������� ���#������ �-
����+��� �$$������. 7��, ����#��� �������� ������� ���.�� *�-
-�-��+ 1��$�. �� ���#������ ����*���,-�� �*������ � ��������, $�-

����+�� 1�� ������� ����,��� ����#� �* ������ �$����� � ��*�����,�
� �����+��� �������+��� $����� � $�� #.$������� $����� $� #-
� ������� �� 4#��, ����� *�-����� 1���� ��#��������� $��� ���.�-
���. 9�����#�������� ���������� �� �����, ������� *������ �� ��������
����������, ����� �� �����������+ �����*���,-�� �*������. ���-
*���� �������� ��*������ ���. ���.�� ���+ �*���� � #���#�*���-

���� �������� ��*���������# ���������#.  

	�. $�� ����,���� �$��#��+��� ��� ������ $���#���� ��*�-

��� ����, �#$�������-���.�������� �.�#�, ���#��+��� 1$��#����-

������� ����������, ������ ����*���,-�� � �����*���,-�� �*���-
��� � �������� ��-����,� �������, ������ (������� � �������� ��-
��#����) #���� ���*��+ �������$��������+ � ����0��+ ��#������ $��-

������ �������� 1��$�.�. � ����# �������� ��������� 0�#�, �����-
���, ��+����������� �*�����, ���-�����+ ������� #�� ������ ��-

����� � $�� ��������+��� ����+�����, ����#���+, ���#���, �$��-

��� �����, ���� � ���$���� $�����# � ����� � ��. �� 1�� ���.��
���+ ����� $�� ���������������, �*��������� � $�������� ���#��-
���� ������� � $����# �������� ��*���������# � ����.����# ���#�#
�*�$������� .�*�����+�����. 
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.,#�(�0 �- �'..%($( (�-/ �.,�#

0.�. 6����	�, �������;  
(.�. %����, 

������ ��� ��! «��"» (�. ���������)  

3������� ������ – 1�� ����������� $�������. 
����������
#�.����! 8�� #�.� ���+ ���0 � ��0?!  

� ������ �� ��� �#� ���� ������. (�-�� ��+ ��#��, ���� ����
���.��+, ����� ����0� *��������+. � ������ 0�� � ������, �����            
$����.��+ /������. ���0�� ������+ ��� ������� ���������� � ��+-
�� – ������. 

� ������- ��#� $�� �����#� «��������� ������» $���#����
��#������������-$������� �������� ���, �#,-�� �����, ��� �����-
�$����+��, $��������� (����*�����) � $������+�� $�������� ���-
����� *����� [4]. 

� ����#���� ��#�� ���$����� /��������� ������� ���-���-
��,� ����� ���0� ����� *������, � #�����������, � ��*��
$� ��$����������. �� ��+ ��.���� �������� ����� ���� – ���$����+
���+���� ����# � ���#, �#���� � #������ ���� ��#������ – *�-������
������! 

!���#��� ��#���� �������� � ��������� ������� �������� ��
�$��, ����$����# � ������ ��������� ������� ��#�� � ��*�����  �#-
�� � ��-����# � �������. 7�� ��$��#� $��� ������� ����� $���-
�� ������.�� � ���$���� X ��� ($������ ���*� )����). 

)������ ������+�����, � ��������+����+ $�����.���, ��� ���-
����#, ������� ��#�� � ����� ������� ��������� ���$��. 9�� � �$��-
��,-� #� ���������� �#, ��� ����� – ��,���� ������ ������ ��-
����*����. /� �� $�����������*#�, $��������� �����, �������������
*� ���+�� /������ �� #����# *������ ���������+ � �*�����#���+ ����
����������� [3]. 

������ – 1�� $����������+��� ������. !��.�� � ��#�� ���              
��� – $�������� *�����, $�1��#� ��������� ��� ������+��-$��-
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��������+��� ���� $�������� � ���+0, �# ��*����,� $�������� ��-
��� ���#�������� � ���������� �������� ������*����. %��������, 
��� � � ������ $������ ��������� ����� ���*��� � ��*����# ������-
*�������� ���# ������ [1]. 

�����.��� ���� �#$���, ��� ��������� ��#�� ���� ��������
3���# I, � ��#$���������+ �� ����� ��������� $���������. !���
���.�� – $�.�*�����. 3�*. ����� �����+�� �����-����+ (������
����#a "�������� II ���������� ���� !��.�� 7 ��). 

������ �����.��� ���� XVII �. �������� �* $�#����� �������
(� ��������#� ��*���#�) � ����+���, ���.��0�� �� $��������� �����, 
�� .��0�� �#�� � �#+�#� � � #���� ��#� #���-�� *���#��+�� �-
#���# � ��������. %���������� ������  ���� �����, �� �����-
����+  #���� ���+ ��*������. 3���������� ������*��������� ��2���-
��� ���� � �������� ���0�� $������ � ���� (��� ��*���#� $����
���� ���������#� ������#�, ��*����#�#� �� ��#� $������ � ���-
��� �������). 

3�1��#� ���������# ��������# ����#, �*�����# $� ����#�-
��# ���� ��#��, ��� ������ ��� ������� ������ [2]. 

3�� ��� ������ �������� �������� �� $��������� ������
��� $����* (����������,-�� $����), �� ���� �������� ����� ������. 
3����* ������ �� 5 ���� �� ���� � �������# ��� ������# �������. 
3����*� � ����� �#�������+ $� ��#����# ����� ��#�������. )*�����
���. ���� $����������� � ��������, �� $���� �* ��� ��� $�#�-��-
��# �������, � ������ ��*������� �* ������� ����+��� � ����� ���+ ��-
��-������. 3�� "��� ���������� ����� «$����*» *�#����� ��
«$���» � ������������ �� ��#������ ��*���,� $���������#. 

� 1630 �. ���� ��*������ ���#��� � ������ � ������ ��� ����-
���� ��� ������� �� �#���#� $���������#�, � �*��+��� ��� ����
����#������� 6 $������ � 1 ��������� $���, �������0� ��� �* ���-
�������, ��� � �* ������� ���.���� �,��. 
��+0�� $��+*� � $����
���, �$���#, � $������ � ���� ���$�-��. /����0��� � ������ ���-
*#�� $�������� ���.�� �� $����� ������� ������. � 1�� ��#� �$��� �
������� ��#�� $������� ���# ��������� ����� ��$ $���� � $����� �-
������ �����, �������� �� ������������: $�������� ���+0�� $�������
$������ ($��$��������) – #���� – ��$���� (���#����) – $������ – $��-
$��-��. 

7���# ����*�#, � ����� XVII �. � ������ ���.����+ ������+��-
$����������+��� ���$$� �������� �����+�����, �#,-�� ���$����,
������, �����. /�� � $����.��� $������*�# ���������� ���$��� ���-
���� ��������� ��#��. 

� ������ �� ����������� ��#��, �� $����� �� �������� ����
$���������+ *� ��+��, � ������ $�� 3�� I �������� � ������ ���.�
��� ������� �����.��+ �����+�� �� �������# � $����. 4��# $������+
����*����� � ��*������ � ��#� ��#�� ��.�����, �������������, 
�����-#������ ��� �����-#��������� 0����� [1]. 
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� ���* �� 10 ������ 1701 �. 3�� I �������: «... $�������+ �����-
�� 0���� � � �� 0����� ����+ … �������� � $��+#���� ���#�� �
������ � ���� ��.����� �����#». � ��# . ���� � ����� ��������+
0���� #��#�������� � ������������� ����, � ���. �������������
0����, � ������� ��������+ ��������� ���. � ����� ������������ 3���
I ���� �. 50 ����� 0���. 7# ��#�# 3�� I ��������� ����, ���*������+
������ – �����,. ! ����� �� �������� ���.� ��� ����+��, � � $����-
����+ – ���� ���.��+.

)#��� ����� � ������� ��#�� ������ ���������+�� �*����� �� ���+
� *����� ������� ��� ��#������� � ���$������. �� #����# 1��#�
�$������������ ������� 3���# I � 1722 �. «7���+ � ������» – ��������
����#� ������ ��������� � ���.������� �����. �� ����� ���*� 3��-
����+����,-#� !���� 16 ������ 1721 �. � «7���� � ������» �� ����
�,���� $������.����, ������0� $����� ���������� ���� – XIV ����-
�� (� �� ��#� $��$��-���), $������� $���#������ ����������, $���-
���0�� ���# � .�. 

�� $����.��� $������� ������� (XVIII–XIX ��.) ��������� �
������ � ���+�� $������+, ������� � ������ ����������� ��������, �� �
���� ������ $��������������� ����+, 1���� ��������. /����� ���
$����������+��� ���$$� � ������+��# $��� ������ ��0 �,��� ������
������+��-$����������+��� ���$$� ������� � �����. /�� ��������
������ $����.��# �������# � ������# ��-��� ���� ��#��. ) ����
�� ��������, ��� �#��� 1��� $���� �*��#����� ��#�#� ������#� $�-
���#� �������� ���.��. � ����� 50-� ����� XVIII �. � ����$����� ��-
#�� ������������+ �. ����� 9 ���. ������� [2]. 

%������ ������ ���� ������, $�������� �������+��#� «!����
$����� ��������� ����$�������� � ������� ����», � ������� ��#�� �
����. /����� ��-�������� � #���������� $��*�������+ ���� ������
$������ ������ 1���� � 1�����, ���, ��$��#�, «!���� #�����#� ���-
���», ���������� � $���� $������ XVIII ��� ���#�����#                  
�.�. ���+������# � ���#�������� ��� «�����*�� ��� ��.���� ���-
���» �����-�������#�����# 0���� ��#��. 

4� �����������# ��� ������� �������+��# ����������# (���-
#�� ����-��� � ���-������# ���� «��0 ���������», � 0���-
������# – «��0 ������ ���������», � �����-#�����# � �����-
��������# – «��0 $����������+����» �� #����# ������ ��������+-
�� $��*���� ��-����# �� ��-����� ��� ������� �$������� ��-
�����, #����+��� �����. 

� ��� ������� ������� ���#� �������������+ $������, ��. ���
��*���#� «#���», $� ����,���, ������� #�.�� ���� �$�����+
������ ���$�������� � ���+�� � �����#, �� � � ��-$������# �#���. 
�#�� �����+���� $�� ��.��# ������# ����� ���#����+ ����+ $����-
����� ����#�, ����#� �*���, �������#�#� � � ���.���� ����0����, 
� � ��-���. /�� $�������� ���+0� *����� � ���+�� �����#�, �� �
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��-#� ����*�����,. ;����� *���� ���������, �������, �����������
�*���� ��������+ ���*���+��#. �#��# $����.��+ � ��-��� ��*��-
��� �� ��+*��, �#� ��������� ������ �����, *������0���� � ����
�$������ ���+������� ������. /���-�� ����0��, ����- �������-
��+��� �������, ������� � $���������� ������ ��� (������-�, $����-
����� ��� � ��-���), ����#���������+ ��� ����������+ �����+����, 
��� $����� ��������� ������ [1]. 

� ������� ��������� ��#�� ����������� ��#� 0����� ���$��-
���������+ �����.����+�� �*��#�����0��� #.�� #���0�#� �
����0�#�. !���������� ����� ���.�� �������+ $����������, � ���-
����� ���.�� � ��#, ���� � #�����# ����� ����� ������-� $� $��-
*����, � $�������, � �� ����-�� � �#� �� «��» *������ ������. 
)�� �*��#�����0��� ����0�� � #���0�� ������� ������ ������+�� �
#�#��� ����$���� �� $����� �#$������ 3���� I. 	�. ����0�� ��
���� ��� �����+��� �#���� �� #���0�� ������ ��� �� ��-���� ��*-
0. !#��+ 3���� $���.��� ���� �������+��#� ���������� «������-
���� ����#�», �� � ��*��0���  ��������+��. 

/���# �* $���� ��#����� �������� ���� �������+ $�����. !�#-
������ $���� � 1$��� ������ � ���, �������. ! 1802 ���� � ������� ��-
#�� ������ ������+ $����� �� ��� $���. /�� ��0������+ �� #����� �
0���+. /������� $����� ��0������+ *�����# ��� �������# 0��-
��#. �� $������ ��0������+ (��0������+) ��#�� �������� (�����) 
��� �����+�� ����� �� ���#�������, � ���. ��*��, $��������
��������# �����# [2]. 

!�#�# ��.��# ����*���# *� �������� $����$�� � �������#
���$�� ������� ���� $����, ��������#�� ��+#� ���.������-
���#�������: $�� ����# ���� ������ ��#����� ������ � ���������
$����� $�� ���������, ����+. 3��� 1���� �������� 0������� *� �����, 
� �����+��� 0���� �� ����� ������. 9�� �#�� ����#�� ���$�����+��
*�����. 4�#��#, ��� �����, � ���. ,��� � ���� �� $�� ����� ����-
���� � ������� ��*#�.��# $���*��+�� ��-���� �* $����. 

)*���� ����������� ����, ������� ������, ��� � 1821 ���� ��
��#� �.��� �� ����# �* ����� $�������� ���-������� �����������
$���� (.". ��#����-��������, ��$��� ��-����,-�# $������#, ������-
��� #�����. 9���� $���������� �� ������0��� �*����, ����0��� ���*�-
���+ ���������� ��� �� ����.������ ����� � ��������. )#$����� "��-
����� I $����*��: «������� (�.. $���� �� ��0���) ��������� � �����+, 
��� *�#���, ��� ���� �� ��$�����». 8�� 1��? 3�����+ ��#���.��?». 
!��� ����, *����� � ��#, ����� ����� ������� � *������, ��� �� ��-
���, ����� #����� �����. 

7������� ���������� ���$��� – 1�� ���������� ���.��0��� �
$�����#� �* $������� � $������ ������, $����������+�� � #�-

���+�� $������, ����0� ���#�� $������ ���������� ������� � ��-
��� ��������� � � #���� ��#�, ������� $���.��,-� �� ����*���� ��-
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$�����+ ���� �������� ����, ����� � ������������ ���.��+ �����. 
7������� �������� ���������� ���$���, ������� ��������+��� ��#�-

������+����+,, ���� ���*��� � �����#� ��������#�, ��-����,-�#� �
��-���. 

/���� �,��� ��#�� �� #����# *������ �� ���+����  �������, ��
�� ���������� � ���.��,, �� ����������� � ����, ������� ����� � /�-
�����. � ������ � ����� ����� ����� ������. 	�����+, �������+, 
����*��������+, ���$��������+, ������������ #���� � $����$���, ������
�����+ – ��� � ����, ������ � �# ������� ������+. 3�����+ ���
�* ����,���� ������� �� 1���� ������, �����+��, ����� �*�$����
��$����� ����� ���*������� ����� ���# ���� ��.���� �* ���, – ���
*����� ������0��� ���. ��������� ��������� ���.�� ����� $�#���+
���* ������� ������� ��#�� «&�*�+ – /������, ���+ – ����#�!» 

6��������: 
1.  )������ ���������� � �������� ���������� ���$��� �������

��#��. URL: http//goup32441.narod.ru 

2.  ��##�� ".)., ������� $��������� ��������� ������ � ������. 

URL: http//militera.lib.ru 

3.  �/ ��, «/������. 8��+. 	���». �., 2005. ��$. 7. 

4.  �/ ��, «���$�����+��� ������ � �����.���� ����� ������-
���� �������». �., 2005. 

�(..->.%-> ��(�,(�(> '&#��1>
-.,� 6-, 0=-6(�6#�&-�(�3-% .'-34 

�.#. *�����, �������; #.�. #�����, �������;  
�.�. �������; #.�. %	����;  

0.#. +���4	���, ����. ���. ����, �����, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

��������� ������� ���������� ��������+-��#��������-�� ���-

������� $����#. 

(���*�����+��# �$���#, ��� $����� ��*#-�,��� ����#. 3��-

��*���� ���, ������� ������������ ������-��#����� ������, � ��#
���� � ��$��+*�����# ������� ���.��, $� ����$����# � ��������#
���# � �,�� ��#� �����. 

��*�������� – /�
 !�����. 3���*������+ – �"3/ �#. �.3. 8����-

��. (����+��� ����������� �.3. !�#����. (������ ����������� –           

�.7. ����������. 
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���	
-���	������ �������������: 

9��$�. – 2 ��.  
��*#�� ����� – 14,7 #.  
	���� ��#���� – 22 #.  
������ ��#���� – 5,93 #.  
3��-��+ ����� – 62 #2.  
���� ������������� – 42°.  
��1�. ���. ����� – 3,5. 
�����	�� ���: 

���#��+��� – 39000 ��. 
�����#��+��� – 44360 ��. 
7�$ �������� – 27�	� "6-35 /"6-31�/. 
���� ���������: 

* �����.� – 2 × 8250 ���. 
�� �����. – 2 × 13500 ���. 
!�$�+ �������������� – 0,571. 
����� �������� – 2 × 1520 ��. 
��������	�� �
�
��: 
� *#�� – 1400 �#/���. �� ����� 11000 # – 1900 �#/���. 
3������� ���+����+ – 4500 �# � 3-#� 37
 $� 3000 ��. 

���� ������ – 1100 �#.  
3���������� $������ – 17000 #. 

���
�

����		
��: 

3�� ���#��+��� �*����� #��� – 0,71.  
3�� #����#��+��� �*����� #��� – 0,6.  
!������+ ������ – 288 �#/���.  
3��������� �������+ – 274,9 �#/���. 
�����#��+��� 1��$������������ $����*�� – 7,0. 
�

����	�� �� 34: 
/��� 30 ## $�0�� (; – 301 (180 $�������). 

���� �����*�� 8000 ��. 
���#��+��� – 4000 �� �� 12 �*���. 

�����	��  
�����: 

8 �� ������ ��*��� – ��*��� �-73. 6��-�-27�9 ��� 9. 
8��-�-77/���-"%/.  
6�� ������ ��*��� – $��������+ <-29 �/� <-25#� !-25.  
6�� ������ ��*��� – �6! <-313 ��� ��*��� – ������+ <-31".  
1 #��������� �� "�+��.  
3�� ������ ��*��� $��������+ < -59. 
3�� ���������#� ������#�� �"
 – 1500 �/��.  
6 ��������#�� ������#� �"
 – 500 �� 500 �.  
3 ��#�� ������� 1500 ��. 
16 ��#� ������� 500 ��. 
36 ��#� ������� 250 ��.  



48 ��#� ������� 100 

8 ��������� ��(�
120 ���� !-8 (� 8 ������
30 ���� !-13 (� 6 �
3���� $��� ��$�����

"������� )�����. 13 �$
$������ $�������� � 1990

1��$�������� 21 #���� 2014

����$��� ��������+
������� ���������: �������
��, � ���+0�� ����� �����*��
*����� ���+�� �� �����
� ����������� ���������
��*��� ������������ � �����.���

������ ��#���� !�
$����� � ��� ������� ���������
�� 17 ##, ������� ������

������ ����-�� ����#��
��. ������ #��� 1��$�.�
� $���, ��� *������+�� ���.��
����. !��� ���������
�������� ��* ������, ��0�
���$�����,��� � ����$��+����
#����. ����$��+��������
�����. ������ ������ $�
#�.�� $��$��+ � $�����
����. )#��� � ������� ����*�
��� 1��$�.�. 

� �$���� ����$��+����#���
	� ������ 10000 # � �����
��� ����������,-� �����
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������� 100 ��.
��������� ��(�. 

� 8 ������ 
-8�1).  

� 6 ������ 
-136) ��� 6 ���� !-25. 

� ��$����� *����.���� ����� – ��$�����+
13 �$��� 1990 ���� � �1�����#� 6)) "�

1990–1991 �����. (�� $���*�������
2014 ���. !���#���+ ������ 1,5 #��

�

��������+���� ��#����, ��2�����0�� �
: ������� #���������+ � �������+ � �����

����� �����*�� � ���+����+ – � ������, #����
����� $��#���� ����0�� �����.���

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

�� !�-34 – ����#�����, *�������, ��#������
��� ������� ��������� ������� ��$���� � ���-�
������� ������ ���. ������������.  

����-�� ����#�� ���$���� � �����������������
#��� 1��$�.� ��*#-�� ����#, ���� ��*� �������
*������+�� ���.�� �� ���#��#���+ � ����0��

�����, �$���� – 0���#��-�$�����
��* ������, ��0� 0���� $� �������#� ���$�. 8���

� ����$��+���� ������ ��-36	� � ����0����
����$��+�������� ��*#�.�� �� ��� �.�#�� ���,���
������ ������ $��������� � ��#�������. � �����+��#

� $����� #.�� �����#�, �����+ *� �����#�
� ������� ����*� � #������������ $�+ ��� �������

����$��+����#��� ����� �#���������� 1�����#����.
# � ����� !�-34 ����#������� $����.���,���

����������,-� ����� $���� 2400 #. 9�� $�*����� 1��$�.�

��$�����+ !!!�
�1�����#� 6)) "��������. )�-

� 2006. ������
������ #�� �����. 

�

��2�����0�� � �� $����-

�������+ � ����� �����-

#���� ���+ ����-

�����.��� �1������#���
��*������� $��$������� ��-

*�������, ��#������ ��-

���-���� �����

����������������� ��*��-
� ������� - $���#

���#��#���+ � ����0�� �*��#���-

�$�����. ���� ���--
�������#� ���$�. 8��� 1��$�.�

� ����0���� 1�����-

�.�#�� ���,��� ������� �
��#������� � �����+��# $���

�����+ *� �����#� � $�����
$�+ ��� ������� $���-

�#���������� 1�����#����.�. 

$����.���,��� ����-

�� 1��$�.� ����-
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���+ �* ����������� #����. �� ����� ���������� � #�-�� ����������-

������ ��*����. �� 1�� ���$����� ������, �������$��������+ ����-

��� � �����+��#, $�����.���+����+, �� 10 ����� $���, - ���
��������� ����� $������� !�-34. 

!�#��� ����-� ��#$����# 
�9/, ���$����,-�# �0�� ��-
��� *���� �� ��# ���$�*�� ������� $��#���� � ������� ��$�+, ��-
��#���*����. !�������� ��#$���� – ��*��+��-�������+���. �� �����-
#������� ����#� ���#$�������. 

��� ������#�� �����������, � ������, ������ ���������+��
�����, ������ �$�����,��� ������+��� ��#$+,����� ����#��, ����-
��� $������+, ����������� ������, ��#� �����#� � ���*���� ����-
������+��, $�#�-+ 1��$�.� ��#���� $�� �0��� ����� *����. 

������������ �� ����� ����#� 
�6! � ��*��������� �������
�0���� $�*����� ������.����+ #�����*#��� ��*#�� ���, ���--
������ ������#��� ��$����.��� �� $����� �����+�� ��*��0���
���. 	��+����+ ������.��� ��*��0��� ��� – 200–250 �#. 

3�� ���+� � $�������#� �����#� ��#$��� 
�9/ #�.� ���-��-
����+ $���� ��� �� ���#������ ������ ��� � $�#�-+, ������ � ���-
�������� ��������, ����������#�� �("
 ��������������������� ��-
�. � �������� ������� ��*#�.�� � �$������ (����*�����) ������-
.�� ���. 

�� !�-34 $��#���� ����������, ����#� ��*�$����� ��$����# �
��*���. 

��*��0��� *�$����� ��$����# #�.� ���-������+�� �� �������
)6-78, )6-78�, !�-24, !�-34, ����-���� $������# �������# �3"4. 

�����,-���� ��$����$��#��� 0����� ��*#-���� � ���# �,*-
��.��# ��$��� � �������� ����� �,*��.� $�� �������. )#,��� ��
���� ������ *�$�����. 

	�*�$����� � ��*��� $�*����� �������+ ���+����+ $���� ��             
7000 �#, � $�� *�$���� 3-� $������� $� 3000 �� ��$������ ����� ��$��-
����+�� !�-34 #�.� $�������+ ���+0� ���������� $�����.�,-��� �
���+�����# $���� ������ ������������ ��#��������-����: 7�-16, 
7�-22 � 7�-22#. 

6��������: 
1.  &����� «�����-$��#�0����� ���+�». 

�
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(�$#�-9#/-) .($0#.(�#��12 & >.,�->  

$�'++1 6 .+-0(,�12 0 ,#, 0=�12 #++#�#,(�  

+�- +(-.% �(6-0=�12 �#9 ��12 (6? %,(�

%��
��
� �����
���	 $	���, ������� ��$������ "�����; 
0.-. %	������; �.�. *����;  

�.�. ,����	�, ����. ���. ����, �����, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������)

� $������ ���� 0����� ���$��������� $�����,� ��$������
�����+�� �$$����� (
6") ��*������ �������, $����*������ ���
#���������� *#��� ��� ������ $���������, ��*���� � �.�. 3�� 1��#
���� �0�#�� 
6" *���� $�������� ���0������ *� ��� �������� ��-
����� �� �������, ����0���������� ����� �$$������� � $���. 

/���� �* ������ ��.��� � ������������� ������� $��#����

6" ������� $���� ��*#��� ��2����. !��.����+ ������*���� $�����
#����+��� ��*#��� ��2���� �$������� ����# ��������, � ���������, 

��$��������+, � �*#��#���+, ������� ����,����, ��$����-

����+, ��������� $���.��� ����#�� ��2���� � #��0����� �� ���.���
� $���. �0�� �� ������.��� ��2��� $����#���� �� ���������
�����*� $����#�#�� �*����.��� �$������# ��� ����#�� ��������-

�� *���� (!74). 

� ������- ��#� $���� ��*#��� ��2���� � �������# �����
�$������# � $�#�-+, $����� #� ������� �����#����, $����#�#��
�� ����� 
6". � 1��# ����� �0�� �� ������.��� ����#��� ��2���
(��2��� ������) $����#�� �$�����. 3����� �����#���� #�.�
���+ ����*����� � ���+��# ��#�� (��� 1���� ��$��+*���� ��������-
��,-�� ����� ���*�) ��� $��� ��*���-��� 
6" � ������� ��� *����-

��� $��#.������� $���� #��0���� (�3�, 33�) – � �.�# $���$�-

����� ��������� ($������������). 3�� �$����������# ������� �$��-
���� � $����� $����� �$����� #�.� � ���+��# ��#�� ���������-

���+ $��� 
6". 

� ���������# ������ ��������� $����� ����� ������: 

–   ����������, $���*������+����+ $�����, ���*����, � ������-

������+, $��� *���� ����#� ����,���� (!�) ���������� 
6"; 

–   ������������+ ���+����� ������� 
6" ������# ���*� $�� ���-
���������# �$������� 
6" �$������#; 

–   ���.�� ������� ������ �$������, $������-� � $���0��,
�0���� ������.���; 

–   ��-������� *���.�� �� ��#�� $�� ����*���� ������.���
� �.�# $������������; 
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–   ���.�� $���*������+����� $����� $�� �$�������# �*#�-
��� ������� ����,���� � $���. 

/���# �* ��$�������, $�*����,-�� ��-������ $������+ $���*-
������+����+ $�����, ������� ���$$��� $��#��� ������#��� 
6". 

����*���� #����� ������#���� $��#���� 
6", ������ #����
���$�������+�� � �*#����# ������� $���� � ����,����, $�*����� ��-
-������ ���0����+ ���� �0�#�� 
6" *���� � $������+ 1������-
����+ �� $��#����. /����� #���� ����#��������� $������� �0���
$� �������� ����� *����, $�$����������, #��0����� � $�. � ����-
���� $�����, � ���. #���� �$������� 
6" � ������ ���$$� � ��*���-
��� �.�#�� $���� � ������- ��#� � ��*��������. 

7���# ����*�#, ��$��� ����*���� ���$$����� $����� ��*#��� #�-
���+��� ��2���� ������� ������+��� � $��������� ��.��� *�����, 
��*������� � ����*���� ������� �������#�� $������� �0��� � �$���-
����, �����-�� � ��#$������ �������# �0��� ����� *���� ���$$��

6", � ���+��# ��#�� �� ��-����,-�� �������� ������+��� $��-
�������. 

6��������: 
1.  ��# �.�., ��*���� ".(., ������ ).(. 3��#��� ����# ��-

�������� *���� �� ��$������� �����+��� �$$������ � *������ ����-
����� �� #������� // ������ ����������� ������������ ���������.  
2010. : 3. !. 46–49. 

2.  7���� �.�., 8�#�� 3.�. 3��#��� #���� ����#�������
$�����##�������� $�� ��������# $�����-��� ����������� ��*� ���
$������� #����#��+���� 1����� �� $���������� ����� ������� (���-
�+�) // !������ ����� #.���������� ������-$���������� ���������
«!���#��� �������� � $��$����� ��*����� ��������� ����». ���, 
2014, 4 #����. 

3.  7���� �.�., ����� '.!. ������� ��$��� ����� $���*-
������+����� ����#����� ������������ AJAX-$����.��� (����+�). 
������� .����� «"�����+�� $����#� ��#��������� � ���������
����». ������-�����#�������� �*����+���� ���� � ������� .������
«"�����+�� $����#� ��#��������� � ��������� ����». �., 2014.         
: 1–1. 

�
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+�($�(9-�(�#�- - (/ �-�#�- �-.%(�
#�-#+�(-.; .,�-> �# +(%#9#, 0)2  

�#%,(�(� (+#.�(.,- +(0 ,(�

*�� ��� #�7, �������, ��$������ �+���#; 

(... �	������;

�.�. ,����	�, ����. ���. ����, �����, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������)

� ���*� � $��*����# � #�����# ����������# ����-��� ����� ��-

��#����, ��� ��
3, SARPS, Annex-19 ��*����� �������#���+ � ��*��-
���� ����� $������� � ���� ������ �*�$������� $����� (
3), � $�-

������, ��* ������ (
	), � $�����*�������, ��������� ����# ���$-
���� 
3. 

�*��+���� ����������� $� ���*����� �#���� �#,� ���+0� *��-
��� � ��� (" ������ � ��� (������� �$������� (" �+���#� (CAAV). �
CAAV ��� ., ��� � � ������, ����#��������� �������� � ������#$����#
�+���#� � $���0��� �*�$������� $����� �� ������, ����������,-��
#�����# ���������#. � (" �+���#� �#��� ��0����� ��*� ������ $� �-
*��+����# #���������� $����� �! ������������ $���*������� �����, ���      
"-320, "-321, �-777, F70 � ��. 3�� 1��# �������� � �*�$������+, $����� �
(" �+���#� ��������� � $��#���# � ���+�� �����������, �� � ���-
������� #����� �0��� *���� $� ���$���, �*�$������� $����� �
������#$����� � � ����������� $��$�������. 

� $����#��# ��$����# ���$���� �*�$������� $����� ��*��0-

��� ����� ���.������� ������� ��������� ��������� )�"/ � �������-

���# ��������������� ������������ $����� �! � �$������� �*�$��-
����+, $����� �� ����� ��� $�����-���� ����������� �����. � ����-

���, �� ���-�������� ����+����+ ���.������� �������, ���.�� ���+
��*���� $�� �������# �����������, ��� ��*���#� SMS (Safety 

Management System), ��� ����� �0��� $����# ��*����� SMS, � 1��
�#� ������� � $���������� �����. 

�� �+���# � ���� $������� �� ��*����� SMS �#��������#�
�$��������#� (RVA – Robinson Aviation Inc.) � $����# ����������� ��
���������#� � ���#��������� $�������� )�"/. !���������,-�� #�-
����� �#��� � ����������, ��� $��������� ����� ��� ������� ��-

-��������� (" ��. �#�� � �# ��� ������� $�*����, $������� ��
�+���# �#��������#� �$��������#�, #�.� ���+ ������ ��$0��
�0� �� ����� �����.��� ���������� 0���, *���#�,-���� $����#�-
#� ��������� ������. 
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��� $����# ��������� �����0�����# #���������� � ������-

�� ����������� ����+����� �� ��*��0��# �����$��� � ����#�� $����-

������� ��*��0���� $����������� (3�3) � /��	. (������ �* ��� $����-
#� «����� �������», $������� «#���� �$�������», ������ ���#�-

����� ��*�����+ � SMS ��� ����*���� #����� �$������� �*�$����-

��+, � ����# �������� �����. /����� ������ $������ ��������� $�����$
������������ � ���������� �����*� ������� ��*����� �������. 

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

7���# ����*�#, ������� ������+��� *����� $����� � ��*������� #-
����� �$������� �*�$������+, $����� � ����$��$������� �� �����
#���� ��������� ������ � ����# ��$��������� ��������� � ���-
����� �$������� � $�����. 

3������ ������������ �*��+����� ���.�� ���-�������� �� #�-
������� (" �+���#�, $�����+�� � (" ������ ����������,-�� ��������-
�� $� �! ������������ $���*������� #� �����$�� ��� $������� ��-
����� ����������� � �������� � (" �+���#�. 

6��������: 
1.  ��# �+� 4���. 3�����$� ����#���*���� �$������� �����#� �

����#�� ���$���� �*�$������� $����� // &����� «"������» (��
�+���#���# �*.). <����, 2011. : 3. 

2.  7���� �.�., 8�#�� 3.�. 3��#��� #���� ����#�������
$�����##�������� $�� ��������# $�����-��� ����������� ��*� ���
$������� #����#��+���� 1����� �� $���������� ����� ������� (���-
�+�) // !������ ����� #.���������� ������-$���������� ���������
«!���#��� �������� � $��$����� ��*����� ��������� ����».  
���, 2014, 4 #����. 

3.  7���� �.�., ����� '.!. ������� ��$��� ����� $���*-
������+����� ����#����� ������������ AJAX-$����.��� (����+�) // 
������� .����� «"�����+�� $����#� ��#��������� � ���������
����». ������-�����#�������� �*����+���� ���� � ������� .������
«"�����+�� $����#� ��#��������� � ��������� ����». �., 2014.         
: 1–1. 

�
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.(� �; �.,�(�#�- %(�.,�'%/--  

�'..%-2 .#�(0 ,(� (6�#9/#  

+ ��(>�-�(�(> �(>�1 �# +�-� �   

-.,� 6-, 0), �#9� &*-%# - 6(�6#�&-�(�3-%#

�. . +��
, �������, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������); 
�.�. .�����	�, �-� ���. ����, $�������, 

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

! ��������# 3���� #������ ����� ��*����� �������#���+ � ��-
��0���������� ����������� ��#�����. � ������ ����#������#��
#���� ������� ��������+, ��*����� � ��#��������-��. 

3���# �������# #������# ��������# ���� )-5 � �� #�����-
�����, ����������� �.�. 3������$���. � ����������� ��#���� 0�����
$��#�����+ �������, ��0���� – $��#�-������ $���������. 

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

� ���������� �	�����	�	 	���4����� --5 

)* ���.� �����, ��� ��-�� ��#$������ ��#����-��������� *�
�������� ���� $��������� � �*#�����+ – ��$��� �� ������#� � ���-
��.��#� #.�� ����+�#�, � ������,-�#��� 0���� � �������� �������
������.  

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

!�-������ �*#��� ��������+ *�#�� ����������� #����� ���-
��������# �������# ��*��0���� ����.���� ����������� $���*�������
#���� «
������+-'$���» #�-����+, 425 �.�. $�� 1700 ��./#��. 3�-
�#�-����# ��� �� #���� ���+��� �� �, ��� ���. �#�����.��, ���-



����� $����#� $���*�������
��, ����� �������� �������+
������������� – �����$��2#����+
��� #�-+ – $��������� �

���. 2. +����

	� ������ 20-� �����
������, ����������,. �
��#����� � �������# �* #����������
$������ ��� ����� (���
������ $��#���� ����+
�� $� ��*���-#��������#

��*���� ��#�����
�#, ��� � ���������: 
0��# #�-����� ��������
�����+ ������� $�����
�����#� ����+�#� � ��#
�������� $������ (�� 12 % 

/������ ������ ����
�������� ����.����, ���
�� ����� ������.��+ � *#��

���. 3. ��������
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$����#� $���*������� � ����+0�� ����#���+. 
��������
�������� �������+ ��������� ����� ��*������+

�����$��2#����+, #���������+, ��#� $����
$��������� � �*#�����+.

+���� 	����� 8�������� �����
����� -

� ����� $���� �� ��#����-���������
����������,. � ����� ��������� ����� $������+��
�������# �* #���������� 1�#����, ��0����
����� (���. 3). ����� (�� ����� ��#�����

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

��#�����-��*������� $����������, � ���#
���������: �������+ � ���*�$��2#����+ ����������

#�-����� �������� � �����*�� �� �����, � �����������
���� �� ��#� #����������� ��$���

����+�#� � ��# ����������� $�������$��� � �����#
$������ �� 12 % ��������+��� ���-���).

/������ ������ ���� � ��#, ��� ����� ������������+
����.����, ��� ��� ��� #� 0�#�� � ��#���
������.��+ � *#��. 

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

����#���+ 
�������� ����-
����� ��*������+, �� �����

#���������+ ��#� $����, ���-

�����
����� --5 

��������� �#�� �-
����� $������+�� �� ���+0

1�#���� ��0���� ������+ �*
����� ��#�����-��$�����

�������� ��� ��� ������-

$���������� � ���#, �# . $�-
���*�$��2#����+ ���������� $���-

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

$�������$��� � �����# ���

������������+ ��������
� ��#���-��*����� ��-

�����
�����



7# � #�, $� ��������
���, ��� ��� �*-*� �������
���+0�� *�$��� ���,���
��� . #�-����� ������� ���������

!�#�#� #������#�
���� ������� �-1 � �-
� $�����.����+ �� 1932
$�$�������# �������. /
*��+���� �������+��� $����
��� ��*������ ��$�� �* ������

� ���� 20-� ����� ��
�����������# �.�. 3������$���
��*������# $���� $�������
����0�# ����# �����
���� � 1��$��������. �-5 
����#, $�*����,-�# ����������+
� �$�������. 	����� ���������
��� �� �.���# ��*����# �

���. 4. ��������� �

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

/$�� ����� �������
�����-����. 3������$�
��#������� ��#��� ) !���������
0���� � ��*��� � 1913 �
��-��*��0���� ����� ����
��� �������, ������, ��*������
��#������ � ��#����,
*���� ��*��������#���

����� ��#��� �0���
��#� «����» #�-����+,
�������� (2,5 #���) ���
��#$����� � �#� #�+0��
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#� $� �������� ��*������ ���+�� ���������
*� ������� ���� 1��$�.�, ��� ��.���� �����.�

*�$��� ���,��� �#�� *������+�� ���+0�� �*�����
#�-����� ������� ���������.

#������#� ��#����#�-��*������#� $���������
-5. �-1 (���. 4). 3���*������� �-1 �������+

 1932 �.; $�������� 2571 ��#���, � ��# ����
�������. / ������� ���.����� �-1 ������+����,�

�������+��� $���� ���$$� �������� �������
��$�� �* ������ ��* �������, � ����� (1925 
� ����� �� �#�� �-1 $��0� �-5 (���. 5), ��*������
� 3������$���. /� ���� ��#�# #������#

$���� $������� 30-� �����. !��� $�$���������
�����#, ����0� ������������ � �$�����#

5 ��� ���������� $�������# � $���
$�*����,-�# ����������+ *�$�� ������������ � �����*��

	����� ��������� �������� ������� «��#�$���
��*����# ��� *�$���� �������� �* ������. 

��������� �-1 ���. 5. ����������

����#������#�� $���� ��*������ $���������� �����
���$����������� ��$ ������� ��#����. 

����� ������� $���*�� ���+0� *����� ��.���
3������$�# 1���� ������ �����+��� �$$������
��#��� ). !��������� «)�+� ����#�», �$���

�. � ����� 1919 �. $�� (�����# �$�������
����� ���� ������*����� ��#����� $� �����*����,

������, ��*������ �. %. &��������. � 1920
��#����, $� ��.��� �������. /��,�� � $���������

��*��������#��� , ��#���� – «�/�7"» (���. 6).
��#��� �0��� ����+ $� ��# «���$���», � ���#�

����+, 240 �.�. ����� ���$������� �����
) ��� ����� �* ������.���, ��� ����

�#� #�+0�� �� $� �������, � ��$�����#

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

���+0�� �*����� �� $��

��*������#� $��������� ��
�������+ � 1923 �. 

��#��� � ��# ���� 124 – �
������+����,� �-

�������� ������� �� 6 ��#��-
����� (1925 �.). 

, ��*������ $��
��#�# #������# ��#����#- 

$�$��������� �� ���*��
� �$�����#����, ����-

$�������# � $��� �������*�-
������������ � �����*�� �� ���-

������� ��#�$���» – ���-

���������� �-5-

$���������� ����� ������

*����� ��.��� ��#���-
�����+��� �$$������ ��� ���-

», �$��� $�����-
(�����# �$������� ���-

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

/��,�� � $��������� ��-

», � ���#� ������-
���$������� ����� ����+0���

��� ���� ����� ���
��$�����#. 
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� 1922 �. �������+ ���� ��$������ ��#����, ������ $���*���, 
��� «�/�7"» ��. � #���#��+��� $��*��� �����*��� � �����# ������-
��� �� *#��, � #����#��+��� �������+ $���� ��������� ���� 130 �#/�. 
3������ *���,�����+ � ��#, ��� � $��� $�������� ���� ����� ��-
���������� ��$��������� � *�����#���+ $��2#��� ���� �� ��������
����� - � ���� 0����� �*�����. � �*��+��� �0�������� ������
���#� ����� �1������#����� ������� ��#���� ���*����+ *������+��
��., �# $��$��������+.  

/���� #��� ���� #����#������� ��#��������-���� 20-� �����
*���#�� ��*������ � !!!� ��#��� "�7-4 (7
-l) � ���#� ��������#�       
�-17 $� 500 �.�. 3��������� $�� �����������# ".�. 7�$���� "�7-4 
��� $���# ��.��# ��+��#���������# ��#��������-���# �� ���-
��������-�# #���$�����# �����# (���. 7). 

���. 6. .��	��� %(� ,# ���. 7. 6	�
�����	�5�� ,6-1 

9�� #�0��� ��$������ � �� $��������� �� ��������� �����-
����� ����-�� ��.��� ��#��������-����. � $�����,-� ���� �� ��-
��� ������� ��#���� $�������+ ���� #����������. 

���#����, � !!!� � ������ ����� ��#��������-���� ��$��+*�-
���� ��*������ �-1 � �-5. 	�� 1���� $�� �����# � �,*��.# $���0�-
�����+ ��#�� ��-�# ���# �� 300 (�-1) �� 500 �� (�-5). 

)* ���� ���*������ #�.�� �����+ �����, ��� � �������� ���� ��-
#���, $� ��-����, � ��*�������, $���������� ��0+ #��� �����0�-
��������� ����*��� ����������� ������ $����� $���� #������ �����. 
/����� 1�� �����, �.�. � 1��� $���� � ����������� $���*�0�� ��� ��.-
��� ����������: ������ ��*�����+ �$����+�� $����.����� ��#����
� $������� ��*���� ��+��#��������� ��#����. 

6��������: 
1.  URL: http://www.razlib.ru/transport_i_aviacija/istorija_samolyotov_ 

1919_1945/p1.php 
�
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+�(60 �# 9#$�)9� �-)  
(%(0(9 ��($( %(.�-* .%($( +�(.,�#�.,�#  

- �(9�(!�(.,-   � ; �-)

".-. .��	��7��	��, ����. �����. ����, �����; 
,��������������, �������, ��$������ ����, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������)  

/���� �* ������ ������ � ���#� �*������ $����# �������
���#��� ������� *����*��� /�3 (�����*#���� ���#������� $�������-
����) ��������# #�����#. /�� ��$����.��� *�$���� � �������������-
�� ���#������ �$$������. /����� � ������- ��#� $����� *����*�-
��� $��������� � ��#�$���*���+�� � �*��+��� �*����� � �����������
����������� ��� ���#������� #����� (��). 

!���� *�#���+, ��� � �� 1957 �., ����� $���� ������������
�$����� ��� ��$�-� ������# �� ������, /�3 � ���� $����#. 3�$�-
��,-� ���� #������� � �������� ������ ������ $����*���,� � $�-
����,� �� ���� �����,� � ��#����. � ������ �� ��� �������� ���-
#����� ��2���, ������� �� �����*#�� ������, ������� ����,���
� /�3, � $��� *���0��� ������ � ��#� ���������� ���+��� ����*��
����������� � �����#� ��2���#�, � ��# ���� � � ������,-�#� ���#�-
����#� �$$�����#�. 


��*�� � ��������������#� �������� ��������� *����������
/�3, ������ �. ����� ������� �-���#�� �-�� ���#������ ����+-
����� ������, ����� �������# $������������, ����+��������� ����-
0��� � 1��� $����#, ������� �� ������ ������� ������� ���#���. 
���� ����,���� ���� ��� ��������� � /�3 $� ��� ���#������� #�-
����, ������� � $������ ����. 

%��� � 1960–1970-� ��. � ������� ���#��� ������������� ���+��
��� �����������, �� ������� � 1980 �. �� ��������� ����� �*�� ��*������+. 
� 2003 �. � ������ � !;" ��� ���������# ���#�����# ��.���#, �$�-
�����# �� *�$���� $�������#�� ���#������ �������, $�����������
�����. )���� *������, ��� $��#��� � 2015 �. *�$����� ���� $���� $���-
����#�� ���#������ ������+ (��). � 2009 �. )��� ���� �����# ����-
�������#, �$������# ��#�������+�� ��$�����+ *�$���� ������������
�$������� 4#�� ()!4), � 50 ����� *�$������ ���.������ )!4 ���� �*�-
����#�, ���� � ���$����� � �����#� ������#�. 

� $������ ���� )���� � ����� *������+�� �������� �������-
������ ���#������ $�����##, ����� ��� !;" � %���$� �����+�� ���-
*��� ��. 7��� ������, ��� "�.��, 
��*����, 8���, %��$�, )����, 7��-
���+, �����*��, ������, '.��� "�����, 7������, �������,� � ���#��-
���� $�����##��, ��$�������� �� �� 1����#����� ��*����. � 2009 �
2010 ��. ���� $��� �$������ *�$������ /�2������ "������ 9#���-
��, ;�������, 7�����. � ������- ��#� ������, !;" � ����� �#,�
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���� ���#����� ������������ ����#�. � ������ $���������� � ��#
��������� %���$����� ��,* � )����. ��*������ ��$��+*����� )!4
�������� ��*������ – ���.�������� � �������. 7��� #�����������-
���+�� ���#����� �$$����� (�") � ������- ��#� ��+ � ���+�� �
������ � !;", �� � � ������, �����, �������, (�#����, 5$����, )*-
�����, )�����, )�$����. 

� 2009 �. ���� �������+�� *�������������� ��� 37000 $��+*���-
��� ���#�����#� ������#� �* 110 ����� #���, � ��������� �" �         
2010 �. �#�� ��� 60 �����. ����,����� ���������� ���� ���������-
���� � ������� ���#���. 9�� �������� $�������#�� ������� «"$��-
���» � «!�,*» (!;" – !!!�), $��� ������� «���» � ������# ���-
�������� ���#�������, Skylab (NASA – ESA). !�#�# ����# $��#��#
#.���������� ���$����� ���� $��� �.���������� ���#������ ����-
��� (��!) � ������# 16 ���������� � �,�.��# ��� 100 #��� ���. 4�         
30 �� ���������������� ��! *�$���������� �*����������+ 129 #��� ���.  

!$���� ��� $������ $��� *�$���� $����� �$������ ���#������
����+����+ ����� ���2#�#�� ��������,-� #������ 1����#���, ��-
����+���� ��*�����, ����# �*�$�������, ������� �����������. 3����-
��� ������+��� ��##������ ���#������ ��������� � ������# ������#
��� 200 #��� ���. 3�� 1��# ��##����� *�$���� ���������� �0��, 
��� �� � ���+0� ��$�� �������� �����$ � ���#�����# �������#
��*����,-�#�� ������#. �" ��$��+*�,��� ��� �0��� *���� ���*�, ����-
�����, #���������, ���*��, ����*���, �������#��, �������*���, *��-
��������� $��������� 4#��, ���#������� #������������, �����-
����� ��*#��� � ���#������ �$$�������, $������� ������������
1��$��#����, �����.������ ��*������ ��*#��� � ���#������ $���-
��� (�������, ������+���, 1����#������ � ��.), ���$���� ��������+-
��� � ����������� �*�$�������.  

� 2010 �. �� ������� ���������� ����� 180 )!4 �������+�� ���-
���� ��*������, �* ������� $�����*���+�� $������� $������.���
!;" � �����+ – ������. 3�� ���������� �$�����*��������� ������
�" #���� ������� ���$���� �������������� �*�$������� ���$��-
��,��� $� ���.������# )!4. 

! ������ ���#������ 1�� ���� ��$����� ����� 5000 *�$�����, � �-
*��+��� ��� � /�3 ���� ������ $������ 30000 ���$��� (��� 10 �#) 
���#������ ��2���� (�/). �� 1 ������� 2009 �. *�������������� �����         
33500 ��2���� (�������, 2010). )* ��� ��� ���� ���� �� - ����,���
�� ������� � ����������,��� �������#� ����,����. /����� ��0+ $������
5 % $������� ��������,� ������,-� �", ��� ��������� $������         
800–850. 	�� ��������, � 1992 �. �� ���� ����� 400, �.. ����,����� �����
$������ � ������� ���#���. /����+�� 95 % – ���$��� ���#������ #����
� #����� 300 � – 20 �. %�� ��##����� #���� $���0�� 10000 �.  

���# 1���, � �������# ��������*��������� � �������� ����,��-
#�� �/, � /�3 ��������� ����#�� ��������� #���� (�� � #� �$��-
���), ��� $������, � ����#�� ���������������#� � �$������#� ���-
����#� ������ – $������ 500000 ��*#��# 1–10 �# � ������ #��������
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��*#��# 0,1–1 �#. ��������� - ��� #���� ������ � /�3 �������-
��� �. #��������#� � ���������#�. ������� ����� $���*���,�, ���
$�$������ �/ ��*#��# �� 5 ## �� 1 �# ��������� ����� 80 % �� ��-��
��������� ������ ��*#��# ��� 5 ##. ! ��#� $��������� ������+��, ���
��� �� �$������+ �$������� � ����+�� ��*#��#�, ����+�� �������+,.  

�*��+���� ����������� �$��������� ������, !;", �������, 
(�#����, 5$���� ������+����,� � $����������# ������� $������
*������� ���#���. � ������- ��#� ������ *������ ������ 800, 
1000 � 1500 �# �, � ����#  #���� ������ #�����, �������������� ��-
����. 3���# 1�� ������, ������ ��������� ��$��+*�#� ��� ��*#-
-��� �". 

7���# ����*�#, ��*��� �������#���+ ��2������ ��� �$�����-
����, *���#�,-���� 1��� $����#��. � 1993 �. �������+�� ����#����
#.���������� �����, ���������� *����� �������� ���� ���������
�*���� $����#� ���������� *������� /�3 � ��������� #� $����-
��������� 1��#� $������ – �.�������� ��������������� ��#��� $�
$����# ���������� *������� ���#������� $����������� – Inter-
Agency Space Debris Coordination Committee (IADC). IADC – ������ ��-
��������� #.���������� ������*����, ����+����+ ������� $������+,
$����-�� $����# ���������� *������� ���#������� $����������� �
�������� ���#������ $� �� *�#����, � $������������, ������-
��# $���������#. 9�� ��.��0�� #.���������� �����, ��������,-��
���� ����+����+, $����� ���� $����#, ���*����� � ��, ���,��� ��-
��������� � ������������ �*#���� �/, �$����� �����*#��� ���-
#������ ����, #����������, *�-��� �", #�� $������������� ���+-
��0#� *������, /�3 � ���.��, �� ���������� ������� �� ���#�-
����, ����+����+. 

	�� ���#�����, $����������+��� ������*���� ������� �����*#��-
�� ���#������� $����������� � �� $�����,-� �����������, 1������-
��� � � �� . ��#� ��.��� 1��$�������� �������#� *���� ���������
���#������ ����. 	�� $������� 1��� *����� ����,��� ����������,-�
������#���, � $�#�-+, ������� /�3 ���.�� $�������� � � �����������
$���������+, �������������+��. 3�����+�� $��#� #���������� – ����-
��,-� �" � ���#������ #���� – ��������� 0������ ���$�*�� ����� �
�#� ��#� ��*�� ��������,-� (�������+�� $���#���, ��*#�, #����, 
�������+ ���.���, ���#�, #������, ����.�,-�� �$��������+ � �.�.), ��  
��� �������� ������� 0������0�� �������#�� ������ ����,����. ��-
�������������, �$������, �$����-1��������, �������������, ��-
*��� ������� (��� ��*#��, ��� � ����������� �� ����� �����+���
�$$������) – 1�� $������� � ��#�� ���.��� ����� ��������,-�� ��� $�-
������ �����#���� � ��. 	�� ��#$������ ��������� � �����*� #���� $�-
������� � $�����.�,-�� $����$��+ �*#���� ���.� �#�+�� �����-
��� ������ #��#�������� #����� � �������#��.  

3�.� ����, �������, ���.�� $���.��+ ���$�� ���#�����
��2���. 3� ������.���# ��2���# ���.� �����+ ����#������ ����-
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���, � ������# ����.���� ������ � ��*������ �/, �� $������.�����, 
���������, $���#���� �����, ��*������ ������������� ��������������
� $�. 9�� �����#���� $���.�� ��������#� �������, $� �*��+����#
����,���� �/. 	�� ��$������ 1��� ������� ������� ��*���� �����-
����� ������� ��� ������ ����,���� – ����#� �������� ���#�������
$�����������. 

� #�� � ������- ��#� ��-����,� ���+�� �� ���� ����#�, 
�$������ ����#������� � ���������� 1�������� �0��+ 1�� *�����. 
9�� ����#� �������� ���#������� $����������� (!��3) ������ � !;". 
/�� ��*�������+ � ��� #���������� *���������� /�3. (������ �� *���-
�� – ������.�� )!4, $��������,-�� �$������+ ��� ������ � ������
����� *����. 3������.�� ��� ��������+��# �����������# �������. 
/����� �� ���+�� ������������� $������,� *������ �����+��
��������� � ��� #���� �0��+ ��� 0����� *�����, � ��# ���� ���-
����+ *���������� /�3. 

!����� #� ���*��#, ��� ���$�����# ��0+ #���#� �����#� � ��-
������� ���#������ ���� � ���$������ �/. 3�1��#� ��� *�$������
$������ ���� $�����,� � #����������,. 	�� 1���� �������#� ���-
$������+ � ������ �������� ������ ���.��#�, $���+�� ��������-
���#� ($���+ ��. �$����#�) �����#� ���-�� ��������� ���������
*���������� /�3 � �#�+ ��*#�.����+ $�����*������+ ��*����� �����-
�������� ���#������ ���� �� ���*��#� ����-. !�-����� #��.-
���� #���� *���������� ���#���. /�� ��,� ��*�����, ����� $������-
����� �*��+����. 7��+�� � #�������� IADC �����,� ����� ���� �-
������ #����. /�� $����*���,��� �� ��� ������ – ���-� *�������-
��� /�3 � $�����*� *����������. ����� ����� ��$�� ����.�� #��.-
���� ��$���������, �����������,-�� �����������, ���.����+
$�����#�� �0��� � �*��+��� �� $�������.  

)�������� ���������� *������� /�3 ��+#� ��*������*��, ��
�� ��� ���*��� � ������# ���#��� ������#. �� ����*���� � $�� *�-
$��� �" (��� $�������#���, ��� � ����#���������), ����� �� �� ����-
�� � � $����� �� ����������������. 7���� �� ��*������ ��$����-
��,-�# #����� �". ������ #�-��� �������� ����*������ �� – ��*-
��0�� �/. /�� ���,��� ��� �������� ����: �*���� �" (��#����
��� ��#�$���*���+��); ����������� �/ � ��������� �� $���������
$�� ��*������# ���������� ���#������ ���� (��� ��*���#� «���-
���» �/, ��� «��*�������» ���������). � ����+��, �������, #�.��
������+ �1������#����� ��*��0��, ������ ����� $��������� � �/
�� ������1���$������� �������. 

!$��������� ���� #���, $��������� � �*����, � ������, ���-
#���, ��$����� � ���+�� ���- �������� /�3, �� � �� �������� �
���.��0# � �����# ����-#. 

� �0��, $����#� *���������� /�3 �������#� $�������+
��#$�����. �� $�����$���� *����� – 1�� ���0���� ��*#�.�����
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��� ������#���� � #����� #���������� � ������� ����,���� � $�-
��, ����+ #���� ������� ��. ��.�� ��*������� � ���� �����, �$-
�����*��������� ������ ������.��� � ����,���� 1�#���� ��, $��-
����� ��-����,-�� ������ � #���������� *���������� /�3. ��
�#� �$������ �$�������� ����������, $�1��#� .����+��
�$�����*���� 1��� ������ ��� ��� 1���������� ������.��� � ��-
��.������. 

7��. ��������*�� ��*���� � ���� ������ ����#������� ��-
������ �/ ��� ��*#���, ����$��� �*#����+��� ���������������
��*� ������ � ����������,-�� ������ ����,����. 7���� ������� � ��-
��� ���.�� ����+ ����#� �* ������� $�������� ��������+��� � ������-
������+��� ����#� #���������� /�3. � 1�� ��*� ������ ���.�� ����-
���+�� �*#����+��� �����#���� �� ���� #���. 

/����� � $���, ����+ ��.�� �����������+ ������ �� �����--
��� ���������� $���.���� ������ ��. 
* 1���� $������ $����#��+
#�� $� ���.��, �$������� ����� ��� #�-��# �����������# �", 
����.���# (�, ��������, �����.���#) ��*������ ����� *�-���. 

!���� ��#���+, ��� � ��0 ��#� ����,����� ��� ��������-
�� ����0�� ������ � ������, ���#������ ����. 9��, � ���������, 
����.���� � � ����� �������#� ������#� (� ��.����,, ����� �
��#�) -���-�� �.�#�� $������� ���#������ 1��$��#����, $����-
��-�� � ����*�����, ��, � ��� ��������+��# $������������ ���#�-
����� ������, �� �� ��� �������# ��$��+*������ ����� *���������
���������0� ������ � � ���0���,-��� $�$�����*���� ��� ��.����
����0��� � ������ ���#������ ����. 

��.�� ���. ��*������� #�����, ��$�������� �� ���.�� ��� ��-
������� ��-� #���� � ��##����� $��-��� $�$������ ����� �/ $�-
�# ������ �� � ����� ��� ����� �� �����, #��� ��$��+*�#� ������ ����-
�����0�� �". � 1��# . ��$������� ������� � ������� #�����,��*����
����� *�$����#�� �" � $��#���# #���-, #����-, � �������������. 

8���� �������� �������+ �$������+ �� ������� ���������� ���-
#������� #����� ��� ���#������ �$$������, ���.��  $�����*������+
� �����#��� $����#��+ �0��� ��� �#�+0��� 1��� ����*�, �����-
��#� ������� $���#��� $�������-���������� ���*� #.�� $������-
#�, $��������-�#� � �����*#��# ���#�����# $����������, � ���#��-
���� ����+����+, ������ � ���.�� � ���+�� $��$����. 

6��������: 
1.  ����#���� !.!. ����*� ��������� / !.!. ����#����,            

".�. 8������.  �., 2012. 191 �. 
2.  ������� 6. ���� $����#� �����*#��� �������#�� / 6. ���-

����, �. 
��������� // /����*#��� �������#��. 2009. �., 2010. 
3.  ;���� �.	. /�����+ �������� – ���#����� $�����������: ��-

���-���#������ �������, �����#�������-����������� �*���� /          
�.	. ;����, ).). /�������. 2007. URL: http://www.vko.ru/koncepcii/          
oblast-kontrolya-okolozemnoe-prostranstvo 
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-.,(�-) �(��-�(�#�-) �(>.%  
�(9&';�(-%(.�-* .%(> (6(�(�1 �(..--

".�. .�������, ����. �����. ����, �����;  
%��� -
������, �������, ��$������ ����;  
.���
� '���, ������� ��$������ ����, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������)  

������ ��*��0��-���#������ ������� (��/) – $�����$���+�� ��-
��� ��� �����, ������� $����*���� ��� ���$���� �*�$������� ���-
��� � ��*��0��-���#������ ���.  

� ����������� � �0��# 3�*����� ���������� ������� �             
1 ������ 2011 �. � �����.���� !���� ���������� ������� ��*��� ��-
��� ��� ����� – ������ ��*��0��-���#������ ������� (���/). ������
��/ ����#������� �� ��* �������� � �������� ����� ���#������
�����, � ���. ����� �$��������� ������������� ��#��������� ��*��0-
��-���#������ ������� �����-��*��0��� ���. 

������ ��*��0��-���#������ ������� �0�,� 0������ �$��� *�-
���, �������#� �* ������� ����,���: 

–   ���$��� ���0�� *��+� �$������� ���������� �����#�-
��� �� ������.��� ������� ������������� ���� � $���$�.��� �
������# ��$�����; 

–   $���.�� �������� ����� ������������� ���� ���������
$���������, �����,-�� ��.�� ������������� ��2���; 

–   *�-��� $������ �$������� (3�) ���0�� *��+� �����������-
���� � ������� �$�������, ���$$������ ����� (���), ��.��0�� $��-
#�0����� � 1����#������ ������ � ������ ��2���� �� ������
������ ��*��0��-���#������� ��$����� (!���) $��������� � $�����
*�� $���.���; 

–   ����,��� *� ���#�����#� ��2���#� � ������� ����* ������
� ���#�� � �* ���#���, � $�� �������#���� – $��������� ����� ����*; 

–   ���-������ *�$����� ���#������ �$$������ �� ������, �$���-
��� �$��������#� ����#�#� ������� � �������� (������� � ���.���-
�����) ��*������ � $��� � $��#��� ����+��� �* ��� � �������
���$���� ����� (���) ���������� ������� �������#�� �����#����; 

–   $����.��� � �����������# ������ � ���������� � $��#�-
��, �$��������� ����# ������� � �������� ��*������, ������ �� *�-
$���� � �$������� � ��� ������ *����. 

3��� ����� � ���.���� *�$���� � �$������� ���#�����#� �$$�-
����#� (�"), ������ ��*�����+�� � ��0� ����� � 1955 �. � $������# �0-
��� � �������+��� � ��*������ $������� ��� $������� ��$������ #.-
����������+��� ������������� ���� (��� – ���#����# 
�������).  

� ���*� � $���������� � *�$���� $����� ������������� �$������
4#�� � 1957 �. ��*��� ��#�����-�*#����+��� ��#$��� �$�������
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���#�����#� �$$�����#�. � ��# . ���� � "������+���� ������� ������
�������+���� $�������, $����*�������� ��� $����� #.����������+-
��� ������������� ���� �-7 (��� – ���#����# 3����).  

4 ������� 1957 �. ����� *�$���� � �$������� �" ���-������ *�$���
$����� ������������� �$������ 4#�� «3!-1», � 12 �$��� 1961 �. – *�-
$��� � �������+ *� $����# $����� � #�� $�������#��� ���#�������
������� «������» � ���#������# '.". (�������#. � ���+��0# �� ��-
������� � #.��������� ���#����� $�����##� ���-��������+ �
������# ��2������, �������� � ����� *�$���� � �$������� �".  

	�� ������*���� �$������� ���#������ ����+����+, � 1960 �. �
���������� ������� !!!� ���� ����*����� 3- �$������ (�������
�$������� �������� �����.���, ������ � 1964 �. ���� $�����*����� �
 �����+�� �$������ ���#������ ������ ( ��/!) �����������
�������, � � 1970 �. – � (����� �$������ ���#������ ������              
((��/!) �/ !!!�. � 1982 �. (��/! � $�����#������ #� ����� ��-
�� ������ �* ������� ������� ����� ������������� ��*������ �
$������� �$���������� #������� ������� !!!� – ��*���� �$����-
�� �����+���� ���#������ ������ ����������� �������. 

� ������ 1992 �. ���� ��*���� �����-���#����� ���� ����-
������� ������� ��, � ������ ������� ��0�� ���#����#� 
�������, 
3���� � � 1994 �. ���#����# !��������, � ���. (������ ��$�����+-
��� ���� ��$������ � �$������� ���#�����#� �������#� (() )�
�!), �����-��.����� ���#������ ����#�� � 50  �)) �/ ��. 

! 1957 �. ����� � ���.���� *�$���� � �$������� �" ���$����
*�$��� � �$������ $����# ��� 3000 ���#������ �$$������, ��$��-
��,� *����� $� ���$���, ��������+��� �*�$������� � ���#������
���, $����#�,� ������ � ����*���� ��� ���#����� #.����������
$�������#�� $������ � $������ �����#����+���� ����������� ���+-
��� ���#���. � ����# ������������ � 0������ ���$����� ������� �
$��#�0����� ������*���� $������ ���� ��$������ ��� 250 ��-
$�� ���#������ �$$������ �������, ������+��-1����#������� � ����-
���� ��*������ [2].  

3�������#� $����, ����������� 6���, �����, ����, ���.-
��0� 1��$��#��� � �������# ���#��, *�$��� ��$�������� �������
#������*����� �������+���� ��#$���� «
����», ��*���� #.����������
���#������ ������� – ����� � $����� $���+ �����.��� �����-
����� ���#��������, *������+��� ����� � ������, ����� �������
���#�������� ���#������� ��*������. �#�� � �# ����� $��+ «���-
#��� � $������» � ������������� *�$����#� � �$������# ���#�����#�
�$$�����#�. ! ������# 1$��� ������� ���#������� $����������� $����-
���+ �������#���+ ����,���� *� $����#� ���� ��������� $���������, 
*� ���#�����#� ��2���#�, �������� �� ���.���, ����� ���������, 
$���$�.���� � ��*#�.��� ��������� ��������� � ���#��. 3�������+
����*� $��#���� $���������# ���.�� �* ���#���. 3�1��#� � �����
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1960-� ��. ������ ��*�����+�� $��� ����*�� ����# $���$�.���� �
������# ��$����� (3��), �������� ���#������� $����������� (��3), �
���. $������������� ������� (3�/) [2]. 

������ $����������# $�����# � ������� ���������� �����-
���#������ ����+����� ��� $���� 1970–1980-� ��., ����� � ������-
���#�����, ������ �� ��������� �$�� ���� *���.�� ������-
���������, $���*���������� *����, ����*�#� � � ������- ��#�. 

��� ��*���� � $������ �� �����.�� ���#����� ����#� 3��, ��*-
����, ���*�, ���������. /������+��� ���$$������ ����� $�������� ����-
��,-� � ������ ������� ��$��+*����+�� � ������� �0��� *���� �
���$���� $��������� ����+����� �����.���� !��. !���#� 3��
� 3�/ ���� $�������� �� ���� �.������.  

�� 1�� � #���� ����� ��������� � #.��������� ���#��-
��� $�����##� �� $����.��� ��� 50 �� ���-��������+ � �$����-
������# ������# �������� ����� *�$���� � �$������� ���#�����#�
�$$�����#� � �������� ���#�������� ������-���#������ �������
(��/), �� ��* ������� � 2001 �. � ���� ��*���� ���#����� ������. 3��
1��# ����������+, ��� ���#����� ���� � �������, ���� � ������� ��/
�#,� ����, ���� �0��� *���� – ���#��, � ���. ���*��, ���$��-
��, $��$������ $��#�0�������, ���$����,-�, ��*���� � ��*����
������ �����.���. 

4� 10-����� ���� �������� ����+����� ���#�����#� ������#�
$������ � ���$��� $������ ��� 230 $����� ����-�������, ��-
����#� ������ �� ������ ��� 300 ���#������ �$$������ �������, 
��������, ������+��-1����#������� � �������� ��*������. !��� ���
�$$����� ���*�, ���������, �����������, �������������� *�����������
4#��, ����##��������, ������ �$$����� � �.�. 

!������#� �������� ���#������� $����������� ���-������ $�-
��$�.��� � ��� 900 �$����� ����.���� ���#������ ��2���� �
#.���������� ���#������ �������. 	.����#� ����#� (������� ��-
$�����+���� ����� ��$������ � �$������� ���#�����#� �������#�
�#�� (.!. 7����� $������ ����� 2,5 #�� ������ �$������� ���#��-
���#� �$$�����#�. 

���,��� � ������ ����� ��/ ��� � ������ $��������*��0���
������� $�*������ ��-������ $������+ 1����������+ $��#���� ���
�����#��������, ��� � ������� ������, �$������� ���� ���+�� � ��*-
��0��-���#�����# $���������#. )������ ����� 3�/ ��������� � $-
����� 3���� #������ �����, ����� ��� $�������� ������ ��.��� ��-
���� ������ ������ ��*�����+�� ��*����������� ������� ������ – 3���-
����� � �� ����������. �. ����� �  ������ ������� ������ *������
���������, ���������� 1��$�.�, ��+ $����� ��*��0���� ����,����.  

/�����*������� ����#��� ����� ��*��0��� ������� (� 1928 �. – 
$��������*��0��� �������) ��*�������+ � ��*����# ������ �������. !
1924 �. ��� ��*��0��� ������� �������+ ���#������� *������ �����-
�������� $�����. 
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10 #�� 1932 �. ���� ��*���� �$������ 3�/ ���". !���#�������
����+�� �������, ����*��, ���$��� 3�/. 9 ������ 1941 �. ������ 3�/
��������� ������ $������� ������ ��#�������+���� ���� �����. � ��-
��� 1942 �. � �� ������ ������*������� ����#����+ ������� 3�/. ����-
#� ����� 3�/, ���# ��������+��� �������, ���� *������ ���������
� ������ ��*��0���� ����,����, �$��-��� � ���*� [4]. 

� ���� ������ /��������� ����� � ������ ��! � ����� 3�/
�#���+ �$�������-����������� ���#��������: ��*��0�� ��#��, 
������ � ��#�� 3�/. 4� ���� ����� ������#� 3�/ � ��*��0��� ����, 
*�����# ���# � �� �1�����#�� ������.�� ��� 64 ���. ���.���� ��-
#����� [1] .  

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

������������� ������� � ��#$���� ������ ����#���*���� ��-
�������������� ��#$����� � ������� ������, ���+0�� � #���� �����
$����*����� ��� ����� ���������������� ��*���� ��*��0���� $��-
������� � ������ ���������������� �����#���� � ��*��0��� ���������
� $����� ����������������� $��� ��0����-�# ������# �$������� �
�����# ����# �����.���� !�� � ����# ����� [1]. 

� ������- ��#� �� �����.��� ����� 3�/ ����� *����� ����-
�� ��#$���� � ����#�, ��������,-� �������, �����, ���� � ����#
$��������*��0��� (��*��0��-���#������) �������. !���#��� ������-
��� *����� ������ ��#$���� !-300, !-400, *������ ������-
$�0���� ��#$��� «3�����+-!1» �$������ ������.��+ ��*����� ��*-
��0�� ���, � ��# ���� $���.��+ ��������� ������������� ���� [3]. 

6����� ������ ������ 3�/ ������������� ��� ���� �.������
$� ����� ��*��0���� $����������� ��� ��������# ������# �  �����+-
��# $��#�0����# ������# ������. /���� 140 ��2���� �����������-
���� �$�������, $��#�0������� � 1�������, �����$������ ��##���-
�����, ���#��� 1������������ ��������� $�� *�-���� ��� � ������ *-
������ ������� � �������������� ����� ����� 3�/.  

!�*���� ����� ��*��0��-���#������ ������� ���� ��*���� ��2-
������� �������#���+, ��������� $�� ����# �����������# ��� ���
� ������, �$������� ���� ���+�� � ��*��0��-���#������ ���, ����-
��-� �* ����#���� #������ ������� � ���0����, ���� ��*��0��-
���#������� $����������� � ���$���� *�-��� .�*���� ��.��� ����-
���������� ������� � 1����#������, ������ � ������+��� �����.  

1 ������ 2011 �. �������� � ������� ����� ���#������ �����
���#���� � �������#� ���#��������#� �$��������� �������������
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��#��������� ��/ ��0�� � ������ ������ ���� ����� – ����� ��*��0��-
���#������ ������� �����.���� !�� ��.  

!����� ������ ��*��0��-���#������ ������� – 1�� ����#����, 
����#���� ��*����,-����, ������������������ ��� �����, ���-���-
��,-�� ���$��� *���� ������� � �*�$������� ����������� � ��*-
��0��-���#�����# $����������.  

/�2��� ����� ��/ ���$���.�� $� ��� ��������� ������ – ��
������������ �� ��#�����, � ���. *�  $����#�. � ������� ���.���
*����.+� – "*�����.��, 
��������, ��*������ � 7��.������� ���-
���������� ��2��� ����# $���$�.���� � ������# ��$����� � ���-
����� ���#������� $�����������.  

1 ������ 2011 �. ������ ��/ �� �*��#�������� � ����#� � �����-
��#� $��������*��0��� ������� ������ ������� *����$��� �� ����
�.������ � *����� *�-��� ��������� ������ �� ������ ������ ��*-
��0��-���#������� ��$�����. 

7���# ����*�#, ��*���� ����� ��/ ���� $����������� ��2����-
��� �������#���+, � ��2������ ��� � ������, �����,-�� *� ���$-
��� �*�$������� ������ � ���#�� � �* ���#���, � �������#� ���#���-
�����#�, �����,-�#� *� $��������*��0��, ������� (3�/) ������, �
���� ��*����� ����� ����#� ��*��0��-���#������ �������. 

6��������: 
1.  	#�� ".
. 4���.��� ������ ������� � ������ // "������ �

���#��������. 2012. : 8. !. 26–27. 
2.  ����*�� �.". ������ ��*��0��� ����� // "������ � ���#����-

����. 2013. : 10. !. 15–16. 
3.  ������ 7. )������ *�������� ���#���. 9������$��� ���#��-

���� �$$������. �. : 9�!�/, 2007. !. 120. 
4.  8��� ".". 3�/: -�� � #�. // "������ � ���#��������. 2012.         

: 12. !. 36–37. 

+�(60 �1� !&'�#�(&�(>
6 9(+#.�(.,- %(.�-* .%($( +�(.,�#�.,�#

&��
�� 2�����, ����;  
������ ;��� 2�����, ����; 

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

� ����� $����� ��������� XXI ��� $�$���� ������������ ��-
����� ���#������� $����������� �#�����+ ����� «���#������ ���-
���» [1]. ����� ��.��� �$��+ ����#������,� ����+����+ � ���#��
��� $��+ � ��*����, ������ ��������� � $��������, �������� ����-
�������� $�*����. ��*�������,��� $����� #�������*���� �����*#-
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���� $����������� � �����.��� $���� � ������ ���������� � $�#�-
-+, 0������� ��$��+*������ �1�����#������ ����#. 9�� �������
#���� $������ � ����0��, ���# ���#������� $���� � � $���0��,
�$������� ��*��������� ������ ����������� � ���.�# ���#��.  

! ����� 60-� ����� $��0���� ��� «���#����� ��.���» �������
���, $������� �� ����� #���� #������������� �������. 	������ �
$�����$�� ����+����� ���������� $� ����������, � ��$��+*�����,
���#������� $����������� 1967 �. («	������ � 6��») ��������� ���#�
#.��������������� �*��#�������� � 1��� ���. ��.��0�#� �* ���
���� ���������� � ��$��+*����� ���#��� � ������� ���� �����-
����, �������� ��� ����� $�� $������� ���#������ �����������, �-
��� ���#������ ����+����� � ����������� � #.���������# $��-
��#, � ���. *�$�� �� *����� ���#������� $����������� �����������#�. 
/���� #��� *���#��� $���.��� �� ��$��+*������ ������ �� ����,-
����+�� � #����� ����, � ���. � *�$�-��� ������ � ���#�� � ����-
����� �� ������ ���� ��2���� � ���.�# #�������� $���.���
(/�3). 9��� ����#�� $�*�� ��� ��$���� �����0���#�, ������
�������� $������ $������� ���#������ �����������. /�� ��������-
���� #����*#� #.�������������� ����0���, �� ��* ������� ��*-
����� ���$�������� ��#� �*��#�������� � ��$��+*������ ���#��� �
#����� ����.  

3�����$� ������������� ���.��� ������� $���#���� ���#������
�*�$������� � �� ��#�, ����� ����������� ���-������� ���+�� 1$�*����-
��� $����� �*����� ���.��0�� ������ �� � �����*#���� $�������-
����. /����� � 2000-� ����� � ����*���� ����� ������������� $������
������� ���#��� $���.�� �*#�����+. (���������� � ���$�� ��##��-
��� ��#$���� $������� ��*#�.����+ ���-������+ 1��������� �������+
��� �$������#� ��#���#� ���#������� $����������� [2]  

� ���� $������� �������� �� $������� $������+ �������+
1��# ���#������#. � 80-� ����� «$���� ���#������ �����» !!!� �
!;", ������� ��*����� � ����� 60-� �����, �#�����+ $�$����#� �$���-
���� ���#�����# $�����������# �� ����� �������������. � ����,-
-# ��������� ��*����� ���������� � ��� ��*����� ����#� ������-
�� *� *�$����# ������������� ����. � 2000-� ����� *� $�����.��#
1��� ����� ������� $����� #�������*���� ���.��� ���#���. 

� #.���������� �������� 1990-� ����� ��� $������� ���������-
���� � ��� ���$���� #.���������� ���#������ �*�$�������. ��
���0� ������ �������+ �� «������ ���#������ �����» � ���#����
������ ��.�� � ��*��� ���#��� �� ���� �������. 

3��� ���$��� !!!� ��������� � �#�������� $������� *���#�-
���+ ��� ��������#���� «���#������ �����» � $������� ���������
���#������� $�����������. 3���� 0�� � 1��# ��$������� ��� �����
�� ��#� ���#������ $���� ���#������ ������� «!�,*-19» � «"$��-
���» � 1975 ����. 3��� *�$���� !�������#� ;����#� ����#��������
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������� ��� �*����� $���� !������� ����#� (1977) � ��$������ �#�
#������*���� �����$������ ����#� «!$1��-;����» (1981) ���#������
����� ��*���������+. /����� � ����� 1980-� ����� �������# ����� $������
��$��$��������+  $�����.���: �� ���� �* ������.�� � ��������
$����������� � �����-���#������ ���. � ��#� . !!!� � !;" �-�-
���� ��-����+ ������� $�� ����# ���������� �� ������� %���$�-
����� ���#������� �������� (%�"). ��*����� $����� ���#������ �*�-
���� ���#������� $����������� ����#� �����+��� ��.��.  

3����-�� «$���� ���#������ �����» �� #���� ���� ���*��� �
�0��# !�������� !�,*� ����*��+�� �� �������+��� �������������
����. 3� �������# 	������� /!�-2 (1979), !!!� � !;" ���*����+ �
��*�����+, � ��$������+ � � ��*�������+ �������� �������+�� �����. 
3� �������# 	������� 1991 ���� !!!� ����*���� ���. �� #.�������-
���+��� ������������� �����, �������, �#� ��+����+ $���� ��           
10000 ����#����, #���� ����#�������+�� ��� �������� �������+���. �� 
����� ���� ��*���� �����-������� «!����» � «�����». 	������
!!!� ����*���, ��� ��*���� ������-���#������ ��������� � ���*�-
��+�� ��� � #�������*���� ���#������� $�����������. 3������+��
!������� ;���� ����� ��*���������+ $����� ���#������� ������-
������� �� ����� �������+��� �������.  

� ����� 1990-� ����� ����� � #.���������# $�����##�# ��*��-
��� ���#�������� $������� ���������� �������. 3������� ��#� �����
�����-�� �������������� ���������� ���#������ ����������� � ���-
*� � �������# 1����#�����# ���*���#. !;" ���. ���� *�����������
� ��*����� ������ $��������� � ������, ��� ��� � $��0��# � !��������
!�,*� ��� ������� �$�� ��*����� �������+��� �������. 17 �,�� 1992 �. 
$�*����� 
.�. %�+��� � �. ������� $��$����� � ��0������ �����0-
�� � ������������ � ������� ����������� � ��$��+*������ ���#��-
����� $����������� � #����� ����.  

3���# 0���# � ��*����, ���������-�#���������� �������������
����� *�$�-���� 5 ������� 1992 �. ���#����� $�����##� ������#��� �
�"!"20 «���-;����». ��������� ���#������ ����� ���������+�� �� ��-
�����+��, ������, «���» �#��������#� �������#� ����#� «!$1��-
;����», � �#�������� ���������� $�������� �� �� ������ 1��$��-
���. 	� *���$���� «����» 23 #���� 2001 �. ���� ���-������ �#+
��������#���� 1��$�����, � ��� ������� � ������� ���� $�������-
���� ��� #����� � ���������+ ��*��� 34 �#��������� ����������� [5].  

	����# ��$������# ���������-�#���������� $��������� �����
$������� ������ � $�����# ��*����� ���#������ ���*�. ���� ���-
#� ������������� $�*������ $�����+ ���+0�, ����+ ���������� ����-
����� #����+��� �$��������� ���*+, � �������� ��������+ �����������-
��� �������+ ���  ��$��+*�����# [1].  

�� ��* 1��� $������ ������ � ��0������ $�����*����� $����
«�����#» � ��, �������+���� �.���������� ���#������ �������
(��!).  
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� ����� 90-� ����� ���������-�#�������� �*��#������� � ���-
#�� ����� ���������+ ���. �����, ����. ������ � ��0������ �         
1992 �. *�$������ $�����##� ��*����� ���������-�#��������� �$������-
��� ����#� ����,����. ��+ 0�� � ���#����� 1��$�������� �� �����
���� �$������� �������������� *����������� 4#��, �$������� $����-
���+ �������$����� ����,��� *� *�$����# ������������� ����. 
����� 1995 �. ������ � !;" ������ $�������+ 1��$��#��� � �����-
*#��� ��#���� � ��$��+*�����# ��#�����-����������� � ���#��-
���� �$$������. 21 #���� 1997 �. $�*����� ���� ����� �����������+ �
������������. ���������� ������� ���$������ #������+��-����-
�����, � �#��������� – ����������, ��$��� $�����.  

/����� 13 �,�� 2002 �. !������� ;���� ��0�� �* 	������� $�
3�/. ! 1���� ��#�� ��0������ ���� ����+ ����� � ����*���� ���#-
����� � ������ ���#������ �����������. �����-� ���������-�#��-
������ $���������� � ������������ ��� � $�*������ �����+ �����-
��+���� ����� ��#�� �����#� � $����� ������������� ����.  

3������+�� ���*�������+ ��������� ������ $����� ��!. � "#-
��� $��������, ��� ������������� ������� � $�*����� ��*���+ ���#�-
���� ������� ������ ��$� ��� $�������#�� $����� � 6�� � �����. 
��������� ���� �0��� ��*���+ ���������, �������+��, ������,
«���-2» � ��������+ ������������� $�����. 

�.���������� ���#������ ������� � ����#� �������� ��� $����-
#� ������������� ���� #���� ����+ #���+, ���$��������� ���#�
��$��+*������ ���#������� $�����������. /�� ����*��� ��*#�.����+
����*���� $���.��� 	������� 1967 ���� � #.���������# ������ ���-
#������� $�����������. /����� � 2000-� ����� ����*���� ��������+���
$������ ����� ����+ ������+�� ��� $��$�������, �# #.���������
������������� � ���#�����# $����������.  

/������+��� ����� ������ «������ ���#������ �����» ��������
���. 2003–2004 �����. 7�����# �  ������ $����.��� ��$�� �����        
30 � ������� �$�������#�� � $�������#�� ���#��������.  

3�� ��*������# ��$��� ��� ��� ����� «���+�� #���» ���. ����-
���� ��*���� ����� ���#������ $�����##. )���� *�$������ � 2001 �. ���-
���$������ �����������+ � ��*#����� �#+ ������������ �$������� ��
$������� ������� 4#��. 
��*���� 23 ������� 2004 �. ����� #���+ ����-
���$������ ����� �� ������� ��#����� � ���#�����# $�����������#. 
)��� � $�#�-+, ������ ���� � 2005 �. �� ������ ���� $���� ��������-
��+���� �$�����, � 17 ������� 2008 �. ��2���� �� ��$0��# ��$������ ���-
���������. )���� � ��*����, �$�������#�� ���#�������� $�������
"�������� � "�������, 
������� � (�#����, ������ � )*����+, )����-
*�� � )�$����, '.��� ���� � �����*��, 7������ � 3�������.  

/������# ��$������# «������ ���#������ �����» ���� ��*��-
���0���� ����� � $�����# ������� 6���. � 1994–1999 ����� !;"
�������� �� �����, $��������+ ����#������� #.$������ �������, 
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������ ������ ����� 1�#�������� ������� 6��� � ������.��� �� ��
 ,.��# $��,�. 5$���� � ����� *�$������ ���+, 2007 ���� ����#���-
���� �$$����� ��� �1�������2#�� 6���. 22 ������� 2008 ���� )����
��$������ �$����� ��� �������������� *����������� 6��� � $������ #�-
������ � ����.  

!�-����,� � ��� #��0����� $�����. !������� ;����
$������,� ��*���+ � 2016 ���� ���#����� ������� ��$� «/����/!�*-
�*��», ����� ����0��+ $�������#� ����� 1��$�����. ������ ���
����������� ��� ��*��������� $����� #������*����� ������� «���-
$�» � #.�������+���� ������� «3���#». 3���������� ���� �����
*������ � ��*#�.����� �������+���� � 2020-� ����� �����#�� ������
��*. � 2030-� ����� ���, �����, ��*� $������� ��*���+ 5$����� ���#�-
���� ��������. ����� ���� �����+ $�������#� ������ 6��� $��-
#��� � 2040-� �����. � ����� 2008 ���� 
������� *������ � $����� ��*-
����� �� 6�� ��$������� ������-����������+���� ��*�.  

&����� ���������� ��*����������� ������ ����������� �����.     
4 �,�� 1997 �. �"!" �������� �� �� $��������+ �$�������#�� �$$�-
��� � #�������, ������ ���*+ � ��#� ����� ���� $������. � 1999 �. ��-
0������ $�$������ ��������+ �� ���� ��� �$$�����, �� ��� $���$��
���0��. 7��+�� � 2000-� ����� !;" ������+ �������������+��. � ��-
��� 2004 �. �� #���������, $��������+ ���� ��������� �$�����#�
#��������. 25 #�� 2008 �. !;" ��������� �� ���� ����#�������, ����-
��, «�����» ��� �*����� ������� #���������� ����. /����� 2 ������
2008 �. ���*+ � �� ���� $������, � �"!" *������ � $����-��� ��
#�����. 9�� ������ �����+�� $�0������ ������,-�, ���+ "#���� �
�*����� «������� $�����». �� ������#� ���� $�$���� ��������-
��� ����� �����#� ������#� [3].  


�� ��$��.��� ��$�������� ����������� � ���.�# ���#��. 
/������# �� ��$������# �����$�� ��*�������� ����# �$������-
��� ��������� � ���*�. ! 1995 �. ���������� $������� ����#�� �����-
�� �#��������� GPS (Global Positioning System). � ����� 2000-� �����
$������� ��� ����������, ��#����� ��*�����+ ��+��������� ����-
���+�� ���$$������. 	�� ��0������� 1�� ����*� $�����+ #���$���, ��
$���*������� ������������� ���.�� � ������,-� $�*���� �� ����
��������� ��������, ���#������� ������� � �$��������� ���*�.  

������+0�� ��$��� �� 1��# $��� �������� ������. � 1995 �. ������
����� �� ������ 24 �$������ «������», �������#�� ��� *�$���� (�����+-
��� ������������� �$��������� ����#� ((6/�"!!). )*-*� 1����#������
��������� 1990-� ����� ��� � ����$��� � ������, � ����+ �$������� ����
$������. � 2007 �. ���������� ������� ������ �����*���� 1��� ����#�. 
������ $������� ������ �� ������ 18 ��� ����0���� �$������� «(��-
����-�», ����� �� ��- ��������� �� 24 �$$������.  

!��, ����#� ���#������ ��������� «(�����» ��*��������� �
%���$����� !�,*. � ������- ��#� 1�� ����#� ���+�� *������ �� ���-
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��� � !;":  ��#$����� ��������,��� �� ������ ���������#� �����-

�������#�, � ������� ����� �����������+ �����0���������� $��#-

���� GPS. �� � ����-# ����#� «(�����» ���.�� ���,���+ � ���             
27 �$��������� � 3 �*����� �$������ ����� %!, ��$������ ���#�
�����#� �$�������, � ���. ������+��� ��+, $���,-�� � $����-

#�,-�� �������. 9�� $�*����� �����������# %! ������������+ � "#��-

��� �� ���� ���#������ ���*� � ����##��������, � � $��$���� – 

��*���+ ���� ����*�� ������������� ���.��.  
��*��.��� ���#������ ����� $���.��� ���� ��� ���������

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

���� � �*����� �$�������� ���#������� ��2���. ��-������, ����-

�����+ �$������+ ����������� ���#������ �$$������. �-���+��, ��*��-

������ ����� ����# ������+��� �$��������� ��������� � ���*� #���
������0�� ���, ����� �� ��*#�.����� ��$��+*����+ �����������
���.� � �����������# $�����. �-�������, ��*����� ���������-
���� ��*� ��� ��*����� $���� ����*��� ���+�� ������,-�� «���#��-
����� ���.��». 7���# ����*�#, ��*����� ��2������� $��������+ ����-
������ � *�-�� ���������� ���#������ �$$������ � � $�������-���
����� $� ����# �����# ��2���#, ������� #���� ������ �1�����#��-
��� ����#� $���������. 

!�#� $� �� ��� #�������*���� ���#������� $����������� � ��-
��. %- � 1940-� ����� ���� ��*�������� $����� ��$��+*������ ����-

���+��� ����# � ��*�������+��� � ��##������������ ����. � 1960–

1970-� ����� ������ � ��0������ ��*������ � ���.�# ���#�� �$����-

�� ������ ��*����, ���*� � ����,����. /�����#��� �� ��.���
��*���� ����#� $���$�.���� � ������# ��$����� (!3��), ���,-

���0� � ��� �$������ ����,���� *� ������#� ��*�������� ���������-
���� ����. ���# ����, !!!� � !;" $������+ ��*���+ ����#� �������-

����� � ���������� 3�/, ���*���� � �������+��#� �$$�����#� [4].  

«������ ���#������ �����» ����� $�������� ������ ��$��������
������ ��.�� � ���#�����# $����������. ���������� � ������� ��-
$��+*������ ���#��� $������� � *�#���.�����, $������ �������������
� ������� ���#������ �����������, � $�$��� �����+�� $����������� �
����������� ������ ��, � ���#���, $�������� ���� �����-

���#����� ���������, � ��*������ $������ ������ � ���#�� �������
����� ����#. 3���0���� �$������+ ��*��������� ��������� � ���#�-

�, ������� #�.� $������ � ������ �* ����� ����# ��������� � ���*�, 

����##������������ ���������, �������������� ������������
������ ���. � 1��# ������� #.���������� ���#������ �*�$������+
���������� $��������, ��$�������� �� �$����� ���.��0���� �����    
�� ��*�� $�����$�� ���$���������� ��$��+*������ ���#��� � #�����
����.  
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+�(60 �1, �-.%- - + �.+ %,-�1

6��
� ����8�7 &� &4��� ��������	, �������, ��$������ "�����; 
�����7 -�	������ #��	��	 !	�	, �������, ��$������ "�����; 

-.�. %	����	, ����. $�. ����

«������������ � ��!�� �������.  

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

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

$� �����, �������, ������%�	 � �������� � ������
». 

!��� ����	, ���
	
�

����� $����.�� ���� ������� �������+ *������ �� ����, ���
����� �#�� �������+�� �� 4#��: ����� ���� ������ ��#�� ���-
��, ��� ����.�� ����� �#�.� ������+ *�*�. 8���� ��0� � ���#��. 
) �$�+ ����� ���� ��0�� ��#�� ����, ��� ����� �#�.� $��-
�����+ �� $�����������. 

3�.� �# ����-��+ � ������������ ������ � "����� � �������
���#���, ������+ �� ����#����+ �#� «�.����������� �������������
� ������� ���#������� $�����������» ������ ����� � ��� ����+�� �*-
���+  ������� ��$���, $���#� ��� � $������ ���� – ���� ������-
���������� $������� – ����� �* ���-�� ������� ��������� ��*������
������� ���#��. 	����.��� � ����������� � 1��$�������� ���#��� ��-
��,��� ����# �* ��.��0�� $���*���� ������ ��*����� ������. 

4� ���+ �������� ����������� ���� ���#�������� ����� ���2#-
�#�� ����+, ��0� .�*��, ����# $�#�-����# � ��*��������� ���� �
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$�*����� ����.�,-�� #���. � $���.���+��# $��� �� ���#�� ������,�
���� ������� ����#���� #.���������� ����0���, ��� �������*�-
���, ������ ������������� $������� � ��������*#�. 7��+�� ���#�-
���� ������� ���,� ��*#�.��# �������+, �����������+ � ���$������-
���+ � #��0����� $����� �����#���, � ��������� ������+��� $����#, 
��� $�*����,� ��2�����+ ������ � �*�������+ ������� ��� �0���
$����# ��������+��� � �������+���, ���$����� 1����#�����, ��-
����+����+. 

! *�$����# $����� ������������� �$������ 4#��, � *��# $���#
$����# ������ � ���#��, �� $��� #����� ���#����� ��.���, 
!!!� � !;", ������������ ���� ������ �� �#�����*��� ��������+���
$������, ��$�������� �� �����.�� $���������� �*��+����� � ���-
���, ������� � ������������� ��������. 

������� � 1992–1993 �����, ������*�����# ������������� $����-
��� #.�� ��������+��#� ���#�����#� $�����##�#� ����� ��*������
!��#����� ���������-�#��������� ��#����� $� 1����#�����#� � ��-
����������#� �������������. 

���#�������� ���������� �������� �����������,-� ������+,
��������+��� � #������ 1����#���, $������,-���  �������# *���-
��# � �������# ��*�����. ������ ��.��#� �������#� ��*������� ��
��*���� ���#�������� ���������� ��##������*���� ���#������ ��-
��+����� � ������������ $������, ��� ���#�����,� 1����#�����,
���������+ ���#������ �������, $����-���+, ����# ����*�#, � ��-��-
����� ���,�.���� ���#�� � $������� ���#��������.  

"����* $���.���+���� � ��������+���� �$��� ��##������ ���-
#������ $������ $���*����, ��� ��$� � $���, ����+ $����������
��#, �� ���#����� ��������� �#���� ��������� ������+�� � ������
��$������ � �. ��-����,-� �����. /������, ��� ���.�-� �����
���#������� ����� �� ���.��0� ���� ����� ��*���� ���#�������
��#��� ������+��� �����#�������� ��������������, ���$����,-��
���������, �����#�������� $������ ��*������� ��*������ (���*+, 
����,���, ������� ��������-���, �������, #.��#$+,�����
#��+��#������ ���*+-)����� �����) � �� ������ ���$����� ��
����� � ���*� � $�����.�,-�# ��*�����+�� ��*#��# ��#���#. 

	��+��0 ��$0�� ��*���� ���$��#��0������ ���#������
$�����##, ����,- ���.��� ��������+��� ������-���������, 1��-
��#������, ����������+��� � ������ �������, ���*#�.�� �* 1���-
������ ������*���� #.����������� �������������, ����,-����, ���
$���*���� �$�� $������� ���������, ������ $����������� ���#��
����*���� ���#������ $������. ���+0 ���� 1�� $���.�� $�����-
���+ $�� ����*���� ������� ���#������ $������, ����� ��#$����
������+��� �$$������� �� ���#������ �$$������ �������� ��*������
����� ���#������+�� ����#� ��*������ ����� – #�����#� �����#� �
��*������ �$$������� ��*������ ��$��. 
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���+��#� $��#��#� ������ ������������� #�.�� ��*���+ 0�����
�*����� $����� $� ����������, ����, ��#�� (����, �����
(«���� – /�����» 2001), ��-������ �����,-�, �� $��������+����
�������, ��, �# � #�, $�����.�,-�,�� $�����##� «!$��� – ���-
�� – (�##�» � �����. 

!����������� � ��#��� #��0������ � ������������ ���.���
$������ ����������� ���#��� $�������� ��� $����#. 9�� �������
$����# ��*������� $�����$�� � ���������� � ������� �$������� ���#-
����#� $�����#�, 1����#���, $����, ��������� ����������. /$��-
���� ��������� ��*���,� ���. �*����� � ���+����� ��*�����.  

� ������- ��#� 1�� - � $����#� ���$���� �������� ��� ���-
$���������# ������� ���������, $��#���# ������� #�.� $��-
�������+ $�������+��, ��+*��, ����*� #������� ����-���� � �����
$��#���� � �*�������� ���� ��� ����� ����� ��������� � ������, �
$���������0���� � #.���������# �.�#�# � ���$����������. 

��, ��#���� �� ���������, ������ $�-$�.�#� �������� �����-
����� #�-��� ������-$��#�0����� $������� � ������� �����+ ���-
�������$��������� � ������� ��,���� ���#������ ���������, $��-
���.�� ���� ����������� � ��*������� $� ��# �������# ��$�������#
���#������ ����+�����. 3�����.���# ���*������ ������� ����-
������+ ���������� $��$������ � ������*���� �� #���� 0����� �*-
����� ���#����� $�����##� � $�����. 

!���� �������+ ���#��� �� ���� $�����##�, ��� ���#�����
���������-�#��������� $���� «���-;����», ������� ������� $����
��*�� ��������� ��������� ��� $�����##� �.���������� ���#������
������� (��!). ������� � 1993 ����, ������ ��0�� �� #.����������
����� ����� $� ��##�����# *�$����#, ��� ���� �#$��+� ���#����#
$�����# $� �$��������� ���*� («7�����»), $� $������# ��������#    
(�	-180); � 90-� ����� $��� ������ � �����+ ���#����� $������ � ���
���#������ ���� � ���� � 4#�. 3�-$�.�#� ���+�� �� ������ #��� – 
������ � !;" ������,� ������-��������# � $���*���������# $���-
�����# � $����# ������# �������#�� ��������� ��� ����*���� ���-
#������ $������ $� �,��# ��$�������# ���#������ ����+�����. 

�������#� ���*��+, ��� ������ #.����������� �������������
������� ��� ��� �����, ����,-���� $�����#� ���#��������, ��� � ���
����������, ���+�� ������,-�� ��������+ ���#����� ���������: �$��-
�� ����� ���#�������� � �*��+��� $�����,� $��#� 1����#�����
������ ��* ���0���� ����� $�*���� �� #�����# ���#�����# ����
$��# $����.� �������, ��������� � ����� *� ���.�#; ��� ����� � ���
�������� ���#������ ������� ��������� � *����.�� $����� ���.
����#������,��� ��� ���#� ����,���� ���������� � ��##�������
������, ���*����� �� �$������� ���#������ ����+�����. 

��*���� #.���������� ��##������ ���$����� ��*��� $�-
�$����� ���������� ��������� � ���#�����, $��#�0������+ *� ���
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���.��� *����� �� $�����, � ���� ��*��� ����#���� � ��*������ �������
�������� $���*������� (���+�, ��$�����, �����, *����� � �*�������) �
��*��� ���#� ���$�#���� ���������. 

%��������, ��� � ��� ����*���� #.���������� $������ ��*��-
��,� � �����. 9��, $�.� ����, *�-��� �� ���$���������� �������
���������, #���-�� ���*��+ ������ �� ��*���� ������ �������� ���-
.�� #�������� $���.��� � �������, � ����,-���� ����#� #.����-
������ �.�#�� $� ����$���������,. 

3����� ��#$������ �����* ������, #�.�� ��*����+ �� �� ��� ��-
����� ��������: ��������, 1����#����� � $���������. 

� ��������# �����# ��������� ����* ������-���#������ ������, 
������ ����,��� ������ �����#� $������#� ����� ���#������ $���-
���. � 1����#�����# (��##�����#) �����# ��������� �����, ���*���� �
��*#�.����+, $���+ ���������� ������, �$������� �������, � ��$��-
����+��#� *������#� �� ����*���, $�����. � $���������# �����# ��-
������� ��.������ �*#���� $���������� �������� � �����, $������-
-�� � ����0��, ������� ��$������ ���#������ $������. 

	�� �0��� 1��� *���� �������#� �.������ ��-�� $������ �
��$����# �������� ��� ����$���������# ������� ���������, $����-
��# *������ � $��*������� �����, �������� ������#���������� ���+-
��� � ������� ���������� �����$� �� #������ ���#������ ����� �#
�� ���������#, ������ ��0�� � ������� � �.�# $� �������, ��� ��-
����#� ���������#� � ��$����,� �� �������. 

������� ������ ��������� � $���*���������� $�������, ����-
��� ������+ ��������+ ������ � ������� ���#������� ������� � ������-
��� ���#������ �����, ��#���� �� �$����� 1����#����� �������
$������� ��, #�.� ������+ �0�,-�, ���+ � ����������� ���+� �
!;" � $������-� ��#�������+��� ���#�����, $������� %���$��, 
��2����,-� ���#�����, $��#�0������+ �����, �����-�� � %!. 

3������+���� ������ $����� $�����$��� *����� ���0��-
��, #.����������� ������������� �  ������# � ������� ���#���. 
3�.� ����, ��+ ��� �� ���*���� �� ��##������ ����� ����� $� ��-
����, � ���#����� $����������� *����.��� $��*��� �����*�� � ��-
$��+*�����# ��-$��*������ $� ���#� ������� � ���.����� ������-
���� ����-�������. 

� ���*� � 0�����#��0�����#� �*#����#�, $���*�0�0�#� *�
$������ ��������� � #.���������� ����0����: $����-�� ��-
������ �����, ���.��� ������ ������� ��$��������, ��-�� �������-
*���� #������ $���������� �������� ������� ���#�� ��� �����������
#������ �������. ��� ������� ������*��������+ #.��������� ��*-
��$������ ������������� � ������� ����������� � ��$��+*������ ���-
#������� $�����������, ��##������*���� ���� ��$������� ���#��-
���� ����+�����, ������ - ����# ������ ���������+ � ����,��-
��+��� $�������� ���������� � ��� ��������+��� �*�$�������. 
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�� *�������� ��0+ ����+ ��$���� #.����������� �����������-
��, $����#� � �����, �� ��#, ��� ��������# ��$������ "�����, ������+
�� $��������+ #������ � #.���������# ������������ � "������. 

� 2009 ���� ��������� �������+��� ��*�� 1��-$�*����� �� 	#��-
��� ������ � "�����. � $���������� ������ ���� ����� $��$���� ���
����#����, � ��# ���� ��������� � ��*����� � �������������� $�����
�����+���� ����#� �$��������� ���*� � �-����.

� 3�*�������# ����� ���������+ ���������-�����+��� $���-
���� � ������# ������� ���� �����. 	#����� ����� � 3�*����
"����� &�* 9������ ��0 !����0 $����� ���� ���� �� ����. 3� ���-
��# $�������� $������ !��#���� ��##,���. � ������ $�������-
��� ��$������� ���$���� $��������� � ����#�� ������ �����-
������ ������+, 1�������, �����$���, ����##��������, �����-����-
���� �������������, ����*����� � *������������.

� ��##,��� ��#�� ��-�� $����� ���� ����� � �� ���$����
#��� � �*�$�������, � ���#�������� �#������������ #�������������, 
����������� �� $�����$ #����$���������, ��������� #.���������-
�� $���� $�� ��� ������� ��� ����������. � ����#�� ������� ���-
#��� ��$����# ����0���������� //�, � ���. ���#�������, �����
#.���������� ���������� ����#� $�� ������� ��� ����� #�������
����-����. 

� $���������� ������ $��$���� ��� ������������ ����#����, �
��������� #.$������+������ �����0��� � ��*��0��# ����-���, �
$��-���� � �*��#��� *�-�� ��$��������.���, � ������������ � ��-
����� ������� � ���0�� $����������+���� ����*������, $������ $��-
���##� 1����#�������, ������-���������� � ��������� �������������
�� 2009–2013 ����. 4���,��� ��������� � ��*����� � ��������������
$����� �����+���� ����#� �$��������� ���*� � �-���� «"������». 

3� *���0��� $�������� $�*����� ������ � "����� ������
*������� ��� $���� � ������� �� ��$���� .����������. 

� ��#��� ��*��� ���������+ ������ ����� ����������� ����������� �
$�������# ��������+��� ����#��� "����� ������� �� 3����
	��0� ��0 !����0#, � ��� ������� ����.�����+ ��$���� #.$����-
#������� �������������. �� ����� 	#����� ������ � 3�#+�-
#�������# "����� "������ 3���� �����#�� *�����������+ ��$����
�*��#�������� $������+��� ���� �����. 

� 2011 ���� ���������+ ������� 62-�� �.����������� ���#��-
����� ��������, $��������,-�� ����� ���$��0 .����� �������
#.����������� ���#������� ����-����, ������ �$��� $���������+
� "����. (���� �"!" $��*���, ��� ������� ������ � #�.� ���������+
� ���#�� � �������� � ����#���# ������# 1����#�����# ���#��. �-
������, ���� �����*����� $����*�#���, ��� 1�� ���$������ "#���� �
���#�� *���������+. 

� ������ - ������ $��*���� ����-� �#������*���� ������-
����+ �"!" ���� *� ����# ������# �����# � �����#� ���#������
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������� %���$�, )����, 5$���� � ������. /���� *�#���# ���� �������-
�� $���������� �����. «�.��������� ������������� ���+ ��.��
� ���+�� �*-*� ���������� ������� ��$����, �� � $���#� ��� � ��0� ���
#� � #�.# $�*�����+ �� ��*��������+�� ����#� ���#�, – ����-��

���� �*����, The Guardian. – �� � $�����# �� �������� ��#�
������������#� *�����#�. 5 #��� �������+�� � �,��#� �* #��� $����-
��� *��+, �� �����#������+ �� #����� ��$����� *������+�� ��0���
#��. )#��� $�1��#� ��# �������#� �#�+ ��*#�.����+ �*�����+ ���-
0 �* *����� ���� ����� �� $��� ������� ���#������� $�����������». 

�.���������� ���#������ ������� ������ ��� 2000 ����� ��
���� #��� � ��$����. %�� ��,� � "���� $���*�0� �#��� �����, ��-
��� �������� ����� ���#��+�� � ��$�� � ������� ���#���, � ���������
����# $����.��# ����+ #���# ���$���.��� ���$��0�� �������-
���$� The Square Kilometre Array. !���� ��. $���������,� �� «�������-
���� ���#������ ����» #.�� '"� � ������, ������ � �����#
��#�� *�$������ ��� �$������, ��*������ ��.���#� 1��� ����������. 

9��� ������� $��*��� ���0����+ ������+ ������������� #.��
����������#� 1��$���#� � ������� ���#�������� � �����+��# #���#. 
(���� ����������� ���#������� �������� �����#�� 3�$����� ���*��: 
«�� ������ �����������+ � ����������#� �����������#� � ��$����� ��-
$��+*������ ���#������ ������ � ��������� � ������� �������
"�����, ���+ �� � ������� ����##��������, ��������� ������, ��-
��##������������ ��� ������������� ���������. ��# �*�����, ��� �
������ ���.��+ ���.��� ����0��� � ���+0������# ����������� ����-
������, � #� �#�.# ����� ����� � ��*���� $�����������*#� �������-
���� ����� � ��$����� ������� ���#���». 

4� �����# ������# �����# ����� ����������� ���#������
������� $��*����, ��� �# $������ $����.��+ #��.���� ������, �����
�����+ ������ ����0�� � #�� ���������, ��� ��*���� ���#��-
���� ������� $����� �# $���������, ������. (���� ����, $�������-
��+ #���������� ����� � ��������� ����, *�����, ��� ��������� ��-
���������� �$������� ����� ���0���+��� ����� � ���� �������, ���, 
��$��#�, ������ $������. 

«�� �����#, ��� � ���� 20 �� "����� �  .���� $��*��,�
*����� ���#��� � ��*����� ���������, – ����-�� �� ������#. – ��
$�����#, ��� "����� �#�.� ���$��+*����+�� 1��� ��*#�.����+, �
���+�� � ��+, $�������� ���#������ �����, �� � ��� ���� ����� ��-
��� ���� ����� � ���0���� *����� � ��*����� ��������������. �� � �-
��$��# .�# #�#���, ����� "����� � ���� ����,-�� 20 �� �#�-
.� �����+ ������ � �����+��# #���# ��� ��. �$��� ���».�

/�����*���� ��������� � '"� 3��� ������* *�����, ��� 1��
������ ��#����*���� �*#���� � ���$������ ��������� �����#�
������#�. «!���� #� �������#�� �������#� ���+ ��������� #�#�-
�� � $����� 1���,��� ���� "����� � ������� ���#���, – ��#��� ��. – 
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�� ����,��# *� ��*��������# ���#������ ������� � ��� ����� ��
��0# ��������. 3������ ��������� *��+ ������� ���+ ���-
��#���# ��� "�����, $���#� ��� 1�� $�#���� $�����+ � ��# ���#�-
�� ���� #���, � ���. $�*����� $���#�����������+ ��0� $������
�����.���». 

������*, $�������+ '.��-"����������� ����� $� ��$����#
������� ���#���, �������: «��# ��.�� ������+�� �����+, $�.� �# #�
�#�.# ����+. � ��#�,, ��� ����� � ����������� ���������� �� $����-
� ��� ����� ��$��� � $��� �,�� � ���#��. %��������, ������ $��-
*��,� *����� ������� �����������, � ������, � ��#�# ��, ����*���
��� ��#��� $���������+ � ����������,-� ����� ����� ���#������. 
/����� � ������- ��#� $��������# ������� ��$��+*����� ���#��� �
��+, ������� ������+��� ������». 

2012 ���. 	������ ������-���#������ ���$������ «9�����» 
�#�� !.3. ������� �� ���� � $���# *�#�����# �����+���� �����-
������� ".�. �����# ��*��������+ �* ��$������ "�����, �� �����������
� #��$�������, �������,-�� ������ ��*� �������� ����*���� $�����
$� ��*����, �$��������� ����#� ���*� � �-���� «"������» ��� 1����
������������ �����������. 

��� «9�����» ������� � ������ �������� $��#�0����� ������-
*����, ��*������,-� ���$����, ���������� � *����.��� $��$��-
����-����$������� ����� $� �����#� $�����. 

21 ������ 2012 ���� � 6���� � ���*� � ������# ��*��������� ��-
��� $� $����� ���������+ $���-��������� ����������� ����##�-
������� � �����#�������� ��������� ��$������ "�����, � �������
$������ ������ ������� /"/ «���������1��$���» � /"/ «���
«9�����». 

������� ����##�������� � �����#�������� ��������� ��$��-
���� "����� ������ ������+� 	� ��0� ����-�� �� $���-���������, 
��� � ���.��0� ��� ���� � ����� ���.� $�����+�� $���� ����������
�������������� �$�����, ������� $��������� ��*#�.����� ���0�����
����� �$��������� ���*�, �����$� � )�����, ���������� ����� � ����-
����. /� ��#���, ��� �������� �� �������+���� � ���� � 1��$�������,
�$��������� ����#� «"������», ���,���, � ��# ���� � #�����*���,
��-����,-� ��������+��� ��� ���*� � $����� ������, ��*���� �
6����  ���� �$������� $����# �  �����+��� ������� ��� �$����-
����� ���*�, � ���. ������ "����+���� �$���������. ������� �����
$��������, ��� ������#� �$��������� ����#� «"������» #���� $��+*�-
���+�� � ����� ���������� ������. 

3���� «"������» $����#������� ��*���� �$������ ���*� � 44 1�-
���������#� �����$�����#� !- � �u-���$�*����, *�$��� �� �� �����-
��������, ������ � ��*���� ��*#��� �������������� ���*� � ����-
*������� �-����. � $������� ������ 6����� $��������� �������+����
 ���� �$������� $����# �  �����+��� ������� ��� �$��������� ���-
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*�. ���# ����, $�����# $����#��������� $������ ����� $� #���-
��*���� ��-����,-�� � ������- ��#� ��*#���� ��#��� ����#�
�$���������� ����*������� �-���� ��$������ "�����. 

6��������: 
1.  &����� «4#�� � �������» : 5 2003 �. «��� $��� $����� $�-

������ ���� ������» $� #�������# NASA � .������ «������� ���#�-
�������» *� 2002–2003 ��. 

2.  URL: http://www.roe.ru/rus_pr/rus_pr_12_12_25.html 
3.  URL: http://www.kremlin.ru/sdocs/news.shtml#218543 

�(0=!-�(,�12 � (.�( �-- %(.�(.#

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

������ ��� ��! «��"» (�. ���������)  

12 �$��� �����$�� *��#����+��� $��*���� – ��+ ���#��������. 
��.��� ��� #� ��$�#���# 61-�� ���, ����� �� �,�� �������� � $���#
$��� � *�*��#, ����� �� ������ 4#�� ��� ����� $���� ������+-
�$�����. �� �� ����� ��������� ���#����� '��� (������, ����0�� �$�-
�������� (��# !�������� ��,*� � ������������#, �$��� $������-
0�# � ���#��.  

/����� �������+ � ��#, ��� ����� – $��� �* .���� ��-���, ���-
*��0���� ����*� *�*�, ���� �� �$�����+��. 3� ��-���� $���#� ���-
#������#� ����� .������, ������� �* ������� ������ ���, .�*�+ ��
�#� �����. 

8���� ��������+�� $�$�� � ���#�� «$������#»: $��+ � *�*��#
#� $����.��� ����� .���� ��-���, �� #��� �� 0�#$��*. 

	� ������ ������ � ���#�� $���� .������� �#�� ��+ $���-
���+, #���� �� ����-� ���#������ ��.��+ $��� $����, � ��� ��, ��, 
��� $��� #�.� ���*��+�� �� �� *�����+. � 1$��� $�������#�� ���#�-
������� .������� $�����,� � ���#�� ��� �*����� ��*������� ���� ���-
��������� $�������, 1������ #�������������� � � ������ ����. 

7���# ����*�#, �,�� ���������� � ���#�� ���� � $����#, �-
�� � �# � ������*��+ �� ������� .�������, ������ $������� ���#��. 

����.�� �� ����� ����#�� $����*�� $�� �*��? !#�.� ��
���#����� .��+ � �������� ����#����? ��� $�������� �� �����-
���� ������*# ���#������ ��������? �������� � 1��#� � #����#� ���-
��#� ��*�����#� ������ �0��+ � ���� 1940-� ����� ���� � !!!� �
!;" – ��������, $� ����+�����, ��� ��� $��������� ������#��� �
���#������ /����� �������+ <������� �����.  
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� ��#� ��#�� #���� �. ���� *����#� � ������ ������*#� �-
����� � .������� �� $����*��, ��������, 0�# � ����� ������� $��-
��� �� ��#�����. /����� 1��$��#����+��� ������ � �����������#
������� ����#���� ��� � �#��. 

� !������# !�,* ����������� 1��$��#��� �� �������� (��-
��*������) ������ ������ ���$$� ����������� ������-������-
����+����� ��$�����+���� ��������� ����������� #������ (�))"�) 
��! ���������� !!!�. � 1949 �. � ����������� � �0��# #�������
�.!. ����������� $������ ������������ � #��������� ��������-
��� ���� ��*��.�� �� �)))"�, � �������� ��$����� – �� �.). 5*-
��������. 	� 1���� �� ��������� ����������� ��#������� ����� �
���������� � �))"� � � �������# $������� ����������� �� ����� ��-
#����� ����������� 7�$����, ������� � ���#������ �� �������. �
���$$� ������� ����������� ��0�� ����� ".�. 3���������, �.). 3�$��, 
��.�� 
.(. 
����� � ����������� ����� 
.�. 
�����. 

� 1950 �. � �)))"� ��������+ $���� ������-����������+����
������ � ������� ���#������ #������ – «��*������-����������
���������� ��*#�.����� $���� � ������ ��������». /�2���#� ����-
������� $������� ����� #�0�, �����, #����� ������. �� 1�� .������
����0� ��� 1��$��#���� � ������������ ���������. ������ . � ���-
0�#� .������#� – ��*+���#�, ������ � �����������# ����0���
���. ������ ��-��� ����� � ������ – #�������� ���.��: ��� ������
$����,��� �$����+��� �������� � #����� $������,� � �������#
�������#.  

!.3. ������ ������*���� ������ 5*�������� � #�������# �����-
.���� !�� !!!� #��0���# ".�. ���������# � � $�*�����# "���-
#�� ���� !!!� !.). ��������#, ������ $���-��� $����, $����.��
�����������#, � ������ ���������� �*��+ ����������, �� ��� �������-
�� ���$���. 

!;" *�$������ ��*+��� � ���#�� $��������+�� #.�� 1948–1961 
� $� ����#� $���� � 1969 � � 1985 �����. � ����������+�� $���� *�-
$������ ��*+�� ������� � 1967 ���� � "������� � 1969–1970 ��. !���-
���� !�,* � ������ *�$������ ��*+�� #.�� 1983 � 1996 ����#�. 
��+-
0������ ��*+�� ���������+ $�� ����*�� �� ��#��� $��*#����. &�-
�����# �.������ ��*����� ������� � #�0�� � ����.����, � $�#�-+,
������� ��������������+ 9�(-���������+ #�0� � ���.���. )# ���.
�.������ 1������� � #�*�. � ��#��� ���#������ $�����## � ���#�� �-
���� �������+ �� ��*+���; � ��.��� ���� ���+�� $� ����� #�����. ���-
��������� ��*+��� �* �*��� ���. $��0�� $�����##� $���������, 
�� ��� ������� � � �����. 
��� ��$��+*����� ��*+��� �* �����+���
�����, � ��# ���� #����-�*���, #�����-������� � ���������� ���-
�+� ��*+���, � ���. ����������� #�����. 

�� ����# 1��$ �#������+ ���� $���$����� ��*+�� ���� ���+
�������: ��� $������� .�������, ����������0�� � *�$����� !;" �
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1940- – 1950-, $������ �� ��#� #����� ��� ����� $��� ���. �$����-
����� �*�$������+ $����� *������+�� �������: ��*+���, *�$�����0�-
�� !!!� � !;" � 1980- � $�*��, ��� $������, ���������+ ���. 

3���� #����� �*�� – � ���� $����0�� – ��$�������+ � �����
���� ��#����� 11 �,�� 1948 �� �#���� ������������� ���� ���-2. 

!���� ��#���+, ��� #���� ��*+�� $������ �� �#� ������� ���#�-
��, ��� � � �������0��+ �� 4#��. ��$��#�, ����� $����+, ���� $�-
���*�� ���#����� �$����� $�.��+ $�� ���#�.���, 0�#$��* ���.�-
���� �� «����*��» � ��������# �������#, ������ ��*������ $� ��+��#
�� ����#��� ��������, � $���# ������������� *� ���� ������ – ��� ��� ��
$���$����� .������� $���� ����� � ���������+. 

8�� ������� $����� � ���#��, �� $���� «��*+���-���������» $-
�.��� $���, �������0���� � $������, 13 ������ 1958 ����, �� ��������
���, �#��+ �� �� "��������: ������+ ��! � �#�� ������.��+ ����-
$��+���������� ���� � .������#. 

��� $���*��� ��#����, ����+� ��*+��� $� �#�� (���� ����-
.��� � 9 #���� ����#����, � ����#�� $����*�� $�� �*�� � $�����, 
����*��, ��� ������*# ������ ��. �$����� �$�����+�� � $������#�
��$������#�. 

3������ �$���� $��� $���� (���� ��*+�� ������+ �����+ �* ���-
#��� .���#�. �� ����� ����� «'$���», *�$�-���� � #��� ��������
29 #�� 1959 �� ������ 500 ����#����, ���������+ ���*� ��� ���#������ – 
����+� ��*+��� 
��� � #����� �*�� 9���. /�� *�#���� $��������+-
���� ���������, #����� �*�� �* )����, �*������ �� ������. � �"!" $�-
�������, ��� �$������������ 1��$��#��������+ �� ���-���# .����-
��#, � � ���#�� ��$�������+ ������� �#�������. 

���0���, 
���, ���# ���� $������, �$������� �� ���-�� ����
���+0��� ��#��� �* ��,#���� � �����$�������. " ����������##���,
9��� $��������� �#��#� � ������� $� ���#  ��� ��0��, �� � ���-
�� $������+, ��*���.����+: � $��� � $�������� ��.�#��+ �� ��-
������� ��,�, ����� � ����� *�������� ������� ��#$����.  

7���# ����*�#, ���� ����� $������+, �$������ �� .��� ��--
���� $��#���+ ������� �� 4#� ������ � �������� ���#���. /�����
������� �������� $������ � ���� – �� �� ����������� ����*���, �� ��
9��� ���� � �� ��#$����. 

� ��.����,, 9��� $������ ��* 4 ��� $��� ��*���-��� �� 4#-
�, – � � ����*��� ���� $�� ������# �����*�, ������� ���$����� �
���� $�� �#, ��� �*���+ �.������ $�� ��.� �������. 
��� �$-
�������� �. �* ����*��. /�� $�.��� ���, ���#�����, ��$������
�� �����+ ��� � $����� �����, $������� .�*�� � ������-
���#�����# ���� "����#�, �� .��� � ����+��� ���� � ��$����# $�
�#�� 
��+0�� 	.���., ����������� ���#���# $����. 

6��# 1959 ���� �#+ ����������� �"!" ������ �������+ � �������-
���+��#� $���� �� ������ «�������». !��� ��� ��� �����-��$�����+
"���;$���, �$��������� ����0�� $���# �#������# � ���#��. 
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3��#��� � 1�� . ��#� �� ��* ��! <����#�� � 0��� �+,-
������ � $���� � ���#�� ������ �������+ ���$$� $���*���� �* "���-
�� 0�#$��*. !��� ��� ��� �������� ��#�, $��#����� � ���� ��#-
����, $�� ��#��# 65, ��0�0�� � ������, $�� �#�# <1#. ;�#$��*
$�������� $������+ �� ���������� 0���, �#�.� �� ;$��� $����+
� ���#�� � �����+�� ������ .���#. 

31 ������ 1961 ���� <1#� ��$������ � $��� �� ������ 250 ����#�-
���, $�����.��0���� ����� 16 #����. 9��� 0�#$��* $�.�� � ��# $�-
��, � $������, ����� �� ��$���� ���+ � *������� � ����. 

����� ���� �0�� � ������ �����+��� �$����� $���� 	.���
(���� ��$�����+ 0�#$��* �� ������, ����� $�� �� ��*+��� $� �#��
9���, ��� � $���� � ������������ �*����� «�����». «9�� 0�#-
$��*, ������� ���� � ���#��, ����� � 10 ����� 8 #����. /� ����-��, 
��� �� �������, �� �������», – $�������#������ .���������� $�*�-
��� ����� 29 ������ 1961 ����. 

9��� $���� �� ����� ���+0 ��� �����, ����� ��� ����� ������
4#��. � $��� 9���, ��� � <1#, ���.� ��� ��.�#��+ �� ���$��, �, ����
�� ���� $�����+��, $������ #��.���� ������ 1�����0���# $� $����# – 
�*-*� ���� � ����#����. 

9��� � $��.�� � ���� $��� $����. ��� *���,���� $������������-
#�, �#��+ �����$��� �� ��������+��� ��*����� � � �#�� ����0���
� ���#�����#� $��0����,. <1# �#� � ��*���� 26 �� � *��$��� !-
����� ��������. %�� ������� $������� �� ��������� �.�����������
*��� ���#������ ����� � "��#������, �+,-������. 

� ���� ������, ���� �����������+ �� �������. ��*������� 1���
.������� ����0� �*����, ��� ��������+�� ���� $����,��� ������,, 
������ �������,��� � �$�������� �������� � ���������� �$������ �-
��� ��� $�� �������� � �$����+��# �����.���. !����+� ��*�������
���*�� ���������. � ��*+�� . ������������ �$$���� ���+�� ������-
��� �� �,��. 

	� (������� � ���#������ $����� ����������� 48 �����, � ��
���, � ��.����,, ��.���. �� �� . ������ ����*��� – .���� ������*#
#�.� ����+ � ���#��. 3���# $���� (������. ) ��, �� ����# �* ����-
���, � 0���� ���*�� ���*�, ������� ����� ��#� � ���� �*����� 0������
$�����: «	� ��� $�� � $��#�, ��� � – $���� ����� ��� $������� ��-
����» �� ��� ���*����+, � $����# ������ � ���#�� $��0����� ����� ��
������ � $�������+. 

3��� �$��� � ��$������ � ���#�� ����� �������+ � 1951. 3����
����0��� ������  ����, 	*��, �������, �������, - #���� ������ �, �
*���,���, 6����, 
���, !�����, 8���0�� � 4�*�����. 3������� $-
�� $����# '.". (������� ��$�����+��� *�$��� ������������� �$��-
���� *#�� � ������� 4�*������.  

	�� $������� 1��$��#���� � .������#� �� ������ � ������
������������ ��2���� ���� �*��� ��$������ ������, �.�. ��� ����0�
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$����,��� ��������, ������ $������,� � �������# �������#. ����-
���� ������� – � �* ���������� ���+�, � $����� $���#�, ��� ��� ��������+
*�����. 3�������� ����+0�� $� ��*#�� #������ �����, � ��������
���� 0���+, – ����� $�� �����2#� � $��� .������ ���� �����. 

!���� ����� #���� ���������� � �����������. )� �� ���� ��+
*�$����� � ����� ������, ����� $������+ �� � ����������#� $�������-
����, $���������� �#��#�, ���-��� �� ��������, ��$������� 0�#�#, 
$�������� $��������# #��������# #���$������#.  

22 �,�� 1951 ���� �� $������ ��$����� 5� � "����������� �������
��� ���-����� $��� �����. 3����� ����� ����������� ������#��. 
����� $�������+ �� ������ 101 �#. 3��� *���0���� �����$������#
$��*#���# �� $���0,�. 8�* 20 #���� $��� �*��� ����� ��*����+
� *#�, � �*�������+.  �+, 1��$��#��� $� *�$���� ����� ���� $���-
��� ����������� $���� � ����,���� *� $�����# ������������*�-
������ .������� � �������� �������� $���� �� ������.  

3���� $��� 	*��� �  ����� �� ���� ������� �������*��# 0�-
��# �$�� �� $��� ������� ���#���. 7-���+�� $���$����� ����-
������� 1��� ����� $���*���, ��� ������� ������ �*#���� � ��*������-
����# ��������� � ��� � ������.��. )� $����� � $��� � ������-
���+ �� ���������. !����� $������� $����� $����*��, ��������
��#���� ����#���� � ���*��� ������� ��*�������. 

29 �,�� 1951 ���� ��������� ������ $���. � $���� ���������+ 	*��
� 6���. � ��.����,, $���*�0�� ������ – $���0,� � ���������, � .�-
����� $������. �� �����#���� � ������#��� ��#�$���� � $���� ����
$������. ��#����� $� �����������, $����� ����� .������� $��0�� �
*���,���,, ��� �������� $����� � ����0��, ���#��+��� ������ $��-
����, ���$����,-�� ���� $���0,���� ����#�.  

)����#���� � $���� $����� ����� ���� ����� �������. �$�-
�� � 	*�� �  ���� ���� �������+�� *������ 18 ������� 1991 ����.  

	*�� ���� ����# �* $���� $�������� ���#��� � $���� .�����, 
���+�� ������,-� ��*�����+��, ���#������ $�����##�. 7�� ��� ������
�������� �$���� .��� ���#���.  

3 ������ 1957 � $������ 0����� ���� $� #��������#� ��#�� �
���#����#� 
������� ���������� ����� �� �����# �����������# �$��-
����# 4#��.  

�� ����� �$������ � ���#������ ����� �������� �� ������+��,
#�0��� ���������+ �������� ���� �� �� ����, ���# ����� 0��� ����-
���## $� �#�� 6����.  

�� ����� �����+ ���� *������+ �� �������+, 260 ������ � #���-
��, � ��� ��*� $������ ���#�, �� ����� �$����� ��0� �� ������, �����-
�������, $������ �� 4#�, ��#�������� �$$��������, ���� *���+
����#, ��� $���� �$��������� ������ ��0�� � ���#�� .����. 

«!�#�� ���#����, ��#�� ��������, ��#�� ��������� � #�� ������, 
������,, ��� ����-�,�, *���� 6�#�����, ��� �*����� «#���+��� ��#��» 



61 

���� ��#������� ����� ������ 4#�� �� ����� ��� 1,000 #��+ �� ���-
����+, 18 ���. #��+ � ���», – ��� �$����� $���, ������ �� ����� ��*��
New York Times �� 5 ������. 

!������� $���� ���� ���$� �� $���������� – ���,�� � $�����-
���+��� $������� � �#�#. /����� ��� $�-�� 1����� ���*� ���� ��#-
���, ��� *�$��� $��������� � 40-� �����-�� ������� /������. 

� ��� #�#�� #��� ��� ��#������, ��� !!!� ������� ���#�����,
�����, *�$����� ������ �$�����, �� - � � $����.���# �� �����, ����
��0+ ��* #��� $��� $�����. 

7$�+ ��� ���+0 ���� ����������, ������ �� 6���� �� 4#-
�,. 3������� ���.�� �� ��*���-�� $���� «���#������ ������» ��-
����� $��$��������+ *�$����#� !�). !���-��� ��. $���������� $��-
����#��� ��*���-���, �������+ �� ���*������� $� �#�� ���������
������: ������� � $����.���# �������� �� �$������, � *��# ������
�������� �* ������, � ��� *���0�� �$��� �� 4#�, �� $���0,�. 

/����� ��* �����+�� ��� �$�#������ � 6��� ����- ���*��
�* �������� ������, � �� ���+#�� ��+ $��� *�$���� �����#�������
�������� 7"!! ����-��� #���, ��� ������������ �� �$������ $������
$����$��+. 

�� ��#�# ��, $����-��� � ����� *�$���� ��$�� *����, ���
6���� $����� ���+�� � ���� �������. 9��$��#�������, *��������0�
������� � ������� *� ��� ��� �� ������, $���#���, ��� ��� �. � �����
������ .����. ������, �� #�� 6���� �� �����# �$����� #���� ���*��+��
������ ������ – "�+����, ��  $�.����, $���#� ��� � � ���� -���, �
����- ��� �. ��$������ ���� ���� $�� ������, ��� ��*� $�.�� $�-
��� �� ������ � ����� ���� ��#�����. 

	���� ���� �������� #���, ��� 6���� $����� �� ����� �-
����+�� ��� – *�$��� �� � ��������� � � � ����� ���� ���������� ��
���, – � $���#  �� �� ��������, �� �� ���$���. 

)������ ��������+���� �#��� $���� ���#������ ������ ����-
����+�� ���������+ ���+�� 45 �� �$����, ����� ��������� )�������� #-
����-������������ $����# 	#����� ����0���� ����-�� ����# ��
������� � <+,����, ��� 6���� $������ ���� ��* �����+�� ����� $�-
�� ������ – �� $����� � ������. 

7���$��+ *�$�����+ ������ �$����� � ���������#� $��*�����, ���
��� ������ <��-�, ������������ �0��� � ������������+ $����-
�,, ���$�+ ����� �� ������ � 6�����. ������ ����, �#��� �� �
���������+ ������, � 6���� $����� *���������+ � ���# «#���������#
�����» ��-�� �� ������# ���� ������ 4#��. 

7��+�� $���� ��� ���� �$���� ���� �#���� ����+ ��$�����+ �� ��-
���� ����� – � �� 1��� ��* �����+ �� ��*�� � ����$��+����#�# ������-
�. 
��� � !����� $����� � ���#�� 25 ����� � ��#$���� #�0� � #��-
���*���� � �������+ �� 4#�, *��#�������#�. /����� �* -����
!����� ��. $��������� � 
��� ��#: <��-� $�*������ �� $����
��� !;"&����� �����. 
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� ������ �� 
��� �� !������, � 6��� *#��� ����� $��0�� �.
$��� �#���. )������ 1��� ������ ������ �,�� � ������. 3������-
�������� ������,� ������� � �$����� 6���� ���$�������#�,             
���-#�*������ $����-�,� � $���, �� �#�� 6���� $�0�� ����� � ��-
���� ... 6���� � ���� $���� .����� ���#������ �����. 3�.� �#
��$�����+ �$����� �� ������, �����+� $���� ����� ���� ������������
�� ������, ��������0�� ������ ���� ��#�����.  

���� *� 15-���,, ������, «�����+� ���#��������» � ����#�-
��� $������� ����� ����� ������� �����, 18 �* ������� $������. 

� $���� $������ 1960-� ���#����� �$��� �� .���� ��-�����
$������ ���+ $���������� !!!� � !;": � 1963 ���� ������*� ��$��-
���� � ���#�� ��0�� ������ � �.������#� � #�*� 1�������#�, � ��*
��� ���� ������� *�$������ ����� � ������#� �� �����. 

4�$��� ����� � «�������0���» (��� $�*. $��*���� ������ ��*-
��) ��� $���*��� � $������� � $����� !�����. /�� �������� ������
200 ����#����, �� ��$���� � ��0��� ��������+ � �� $���0,� �$����-
���+ �� *#�,. 9��$��#�� $��0� �����$������, ��0�� �*����� �*
��$���� .���� � �����#��. /  .�*�� $��� *��#����+���� $����
����� � �*�����. 

������ $�$���� *�$���� 24 ������� ���� . ���� ���� $� �������#
�����# �������+��� � �������� – ��*���-�#�� ��$���� � ����������
�������, ��#���� �� �$��� � �������+ �� 4#�, �$���� 2 �����, �����
� ��*���#� $� �#�� .������ ���� �. #����, ��� ���+ ����������
�����. 

� ��#��� «������ $�����##� !!!�» ����-�������������� ��$���-
��� ������� 7�-61 $����#�������� �*����+, ��� $����*�� $�����,� ��
.��� ������*#�. ��$0��� *�$��� ������� 7�-61 : 9 ��� ���-�����   
15 ������� 1968 �. �� ����� ���#������� �������, ��*������� � $����
«4���-5», ���������+ .��� ��2���: �� �����*������ ��$���, ���*�-
����, ���-���, ����������� � ������#�, ����� <�� � ���+���, �#��
���0�� ������� – $0����, �����, ��#��, ��������+ ������� �� ��*���-
��� $�����+��� �����, ��*�� ���� ��*������ ������� � �.�. 

21 ������� 1968 ���� �$����#�� �$$���� «4����-5» ��0� $� ���-
���������� ��������� � ��#����� 4#�� � $���������� � ���������
)��������� �����. !$����#�� �$$���� ��� $����� �� ���� ���������
1��$���������� ���������������� ����� «������� (������» � 3 ��-
����� 1968 ���� �������� � 
�#��, ������ ��#����# ��$����� � ����-
��. !!!� ���. *�$����� ��$�� � �������+�� $���� �� ����� ��$�-
������� ���#������� ������� «!�,*-20» 17 ������ 1975 ���� (� ��� ��
��� ��������� 90-�������� ����� $�������� .������� � ���#��) � ��
����� �������+��� ������� «!��,�-5» 22 �,�� 1976 ����. 

3 ������ 2010 ���� �� ��$��� ����0��� ��$0��� �������-
���+��� $��� �� ����, *�$�-���� )����#. 

! ������ 1970-� �� �$������� «���#��» («
���») � ��#��� ��-
$��������� �������-�#���������� ������������� � ���#�� �����
��� ���$$� .�������. /����� ���������+ � ��# �. ��� � �*�#����#
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$���$����# ��-����#, �� ������� $������� �����, ���������� ��-

����*#� �� ��� �����+�� $������� � �������� ����#���� � ���#�-

����� ��������. 

!���� ���� «.���� ������» ��+ $��������� � ��.���� ���#�������
1��$�.�. � ���#�� $�����,� #������ ������, ����0�, ����, ��, .����, $��-
���, ��������. !#�.� �� $��� �$���� $������ � ����#����, � $��� $�-
������+ ����, ���� $�$����� ���� � �������� ����#����, � ������� �� �
������� ���*����� �����? 9�� ���,�+ � $��*��� ��$����: �� $�����-
�� ����� ������� ��$��+*�,��� � ���+0�� ����, � $���, ����+ � #-
�����. ��+ ��� � ����� ������ ����#� � #�*��, �##����� � �$����-
����� � ��������. &������ � ������� - � ��* ����� ����+ � ���#��, 
� ���#������ – �������+ ��� ����#� ��������#�. 7�� ��� � ����,-�� $��-
��� � ������� ���#��� � �������� �* .�������.  

6��������: 
1.  ��#����� 1������$��� ���#�������� : � 2-� ��#��. �. : ���-

��� $����, 2002. 
2.  ���#��������. ����� 1������$��� / (�. ������� �.3. (��0��. 

�. : !������� 1������$���, 1970. 527 c. 
3.  �����+� 3.�. ������ ���������� ��*#�.����� ���#������

$����� ������ � �� #����-������������ $���������. ���#������ 1�-
�����$��� «ASTROnote» / 3.�. �����+�, (.	. (���; $������ 13 �,��
2011; ������������ �* $������������ 11 ������ 2012. 

4.  ����*�� 	. 3���� .������� � ���#�� // «�������, $�������-
����, ��#�». 2007. : 7–9. 

5.  )����� 9������$��� «���#��������». URL: http://www. 
cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/ 

#<�($ 0= – �#, �-#0 6'&'3 $(

-.�. ��
�	�, �������;  
-.#. &����	�, �������; 

6... ������	�, ����. ���. ����,  
������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 1

"1����+ – ��+#� ������� ������ ��������� ���, #������, 
���������� *� ���� ������+�� ������� 15 $�*����#� � ���� �������
(�����. ��*���� «�1����+» $���*�0�� �� ���� ��������� ���� aer – 

���������������������������������������� �������������������
1 � $�������� #��������, $����������� � ����+, ��$��+*����� �����#����, ���-
����� ���$��������#�� � �������� ���������� ���������� � *����.��� !�), 
���,��� $����� �*����� � #������� ()! )�����.



��*��� � gelatus – *�#���.����
#���.���# ��#�#». �$���#
�� ��$�#���� *�����0��
��+, � ������# ����������
��*���, �������� ��� �-����
���� � $������ ��*� $��������-�
������+��� ������: �������+,
"1����+ �������� -
����� $������� �1����� ��

)*����� ��0+, ���
#,1�+ ������ � ���� ���������
7����������# �����. �

���� �"�
����#:
–   ������� �1�����

$�������� ����). /�� $��$����,�
�$���� �*�����, �#,�
�#$������ $������� ���������
�������� ������� �* ������
��,-� ���#���, ����
(�$���+ �� 99 % ��2#� ���

���. 1. ����	�	�	������
2	�	�	 �������

–   �������� �1�����
��� ���� � �����#; 1�����$�������
���� $��������� (�� 800 
���$�*�� ���� ���� �� 0,25 
��������#� ��������� ����

–   ��#�*#�� �1�����
#������ ��$��+*�,��� � ������
�1����� � �������#� ���������
��� ���������������� ���������
�������+, $��������� ��,��������
�� �������� ���������;

–   «���+�����» (chalcogels): 

���� �1����� ��������
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*�#���.����. 3�1��#� �1����+ ����� ��*���,�
��#�#». �$���#, $� ��0�#� ���� �1����+
*�����0�� ��#. "1����+ $��������� �����

��# ���������� .����� ��*�, $������+, *�#-����
�������� ��� �-���� ������� ������� ��*���
$������ ��*� $��������-� $�������+ ��*����, � ����#

������ �������+,, $��*�������+,, .���$�������+,
�������� - � �#, ��� �� 99,8 % ������� �*

$������� �1����� �� ��� $�� ������� � �� �����.
��0+, ��� $���# �� $������ �#���������
� ���� ��������� ��� � ��������# ���� $��0����
�����. � !������ (0��� ����������). 

������� �1�����: $�������+ = 1,9 ��/#3 (� 500 
���� /�� $��$����,� �������� ���, �� ���+��
�*����� �#,� ��*��, �$��$���������+ (0,003 
$������� ��������� 1200 °C; !�������� �1�����
������� �* ������ ���#���# $��#��� 0,004 

���#���, ����, $��� ������� *�$����� ��*����#
#� ��� *���#�� ��*���).  

����	�	�	������ �	 �������:5��	 8�����	��	�	 ����	��	��
2	�	�	 ������� 	������� �	����	��7 ���������

�������� �1�����: ������� �* ����������, ���������
�����# 1�����$�������, ������,� ���+0�� $��-��+,

$��������� �� 800 #2/���##), ����.�,� ���� 0,3
���� �� 0,25 �� 14,3 #�#, ��� ���� �� 1��������#�

��������� ����;
#�� �1�����: �* ������ ��,#���� � �������#�

*�,��� � ������ ������*������. �� ��* ��,#���������
�������#� ��������� � ����� � �"!" ��� ��*�������

���������������� ���������: � #�� ����������� �������
$��������� ��,��������, �����������+ �������
���������;

���+�����» (chalcogels): $�����,� *�#��� � ������
�1����� �������� ���� ��� ����#, ��� $�*�����

�1����+ ����� ��*���,� «*�-
���� �1����+ ��������+-

$��������� ����� ��������
$������+, *�#-���� ��*���-
������� ��*��� $�������+,, 

��*����, � ����# ������
.���$�������+, � �.�. 

… ��*����. )�-

�#��������� ����� !1-
��������# ���� $��0���� ��� �

� 500 ��* #�+0
��� �� ���+�� $����-�,�

�+ (0,003 ��/(#·�)), 
!�������� �1����� ����*�,�

 0,004 #�#, ���#�-
*�$����� ��*����# (���. 1) 

8�����	��	�	 ����	��	��. 

���������

���������� ��������� ���*��-
���+0�� $��-��+, ����-

 0,3 % �*������ �
���� �� 1��������#� $�-

��,#���� � �������#� ������
�� ��* ��,#���������

�"!" ��� ��*������� ���-
����������� ������� � $�-

�����������+ ������� *������

*�#��� � ������ �������-
��� $�*����� $�������
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�������� �1����� ��� $��$������+�� ���*����+�� � ��������#� #-
�����#�, � ��# ���� � ����+,. 

–   ��
����� �&�����%.

'
���������� ������ �������� ��
����� �&�����%, ��"������� ���-

�
��, ������� ���� ����� 40 
�. �� � 40 ��� ������, ��
 ������. (��

&�
 
����� ������������ ��������� ������� 
������� ��������%

����������� ������
�. 

/������ ���+ #���# ���#, ��, �# � #�, $��������� ���+
��.�� �$���� #������ � ����� �������� $� ����# $���*����#, ���
�������+ (���+ �������), .���$�������+, $�������+ (������� ��*���) �
�$��$���������+. 3�� �#$����� 1230 �������� $�  �+��, � �������
� 200000 ��#����, �1����+, ������-�� �* ���#�� !2 (�������) � *�$��-

����� ��*�# ����#, $���$� ��+*�� �*#����. ������ ��������-

�� � $�����+��, �������������, �0��� (��� � ��#�*�), � �*��+��� �-
�� ��� ��*��� ����� #������. 	����� �1����+ ���� ���������� � ��-

����� $���*������� ���������� �$������� $�������. )# ����� $����-

���+�� ���*�. 
�������� 1��#�, ���� ���������+�� ����$��$������, �
*����� � ������� «��������». 

4��+-(�+ ��������� – ��������� $������� �1�����: 
!����� 1. (������*. 
!����� 2. ���#�����.  
!����� 3. /���*�����. 
!����� 4. !����� (��*�����) ���.  
!����� 5. !�0�� – ������ .������� �* $�������������� �������-

�� ���.  
!����� 6. �� 1��� ������ $��������� ����������� ��#�*#� $�-

�# ������� $����������� �������+��� ���$$.  

� 2002 ���� ��#$���� Aspen Aerogel ����-��� � ��*������ ������, 

��� $������� � � �� . ��#� ��� ������� �1�����, ������� �����
��$��+*���� � ������ �*����������� #������� ��� ���������� 1��$-
����� �� ����, *�$������������ �� 2018 ���.  

$ 
���
��	��

3�������� ��$��+*����� ��������� �1�����, ��� #������� ���
�*������, �������+ � ��������� ����� ���������� ���. )*������ ��#$�-
��� Monsanto ��$������ 1��� $������ $� ����*�����#� �����0��, �
�������#. /����� 0������� ���$���������� � ���� ��������*�� �1��-

���� �$���*������� � $�������, � � �#������� ����� $���*�������
���� �������. 6�0+ � ��#�# ���� $��0���� ��� �1����� ����+ ������
0����� ��$��+*����+�� ���������#, $�.� ���� � ���#������ �����-
��. )#��� �1����+ ���� ��.��0�# 1�#���# �0������� ���������-
��, $�� $�#�-� �������� ���#������ *��� Stardust *������� #�������
���0���� ������ �* ������ ��#�� Wild 2 � �������� �$����#�� �$$�-
��� � 1��#� ����*��#� �� *#�,.  



–   ��������: �1����+
�����#; 

–   *��������,-�� ����
���#������ $��� � #����
����.����. )�$��+*����
����0� ���#������ $���

–   �1����+ �� �����
#� #�.� ���.��+ �*���������

–   ������.�� ����������
–   �*�������� ��

������� ��*������; 
–   �$���*������: 

���+�� $����-�� �����������
–   ��*#�.����+ ��$��+*������
–   �*�������� ��
–   ��� ������� #������
–   ��$��+*����� �1�����

��: ��� ������� �����������
–   ����+ � �$��+��
–   �������� � ����������

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

"1����� – ������������
#���� ���+ ��$��+*�����
������. � ������ ����� ����������
���� ��������� ���#�
��� ����������, $�����.��,-
������� ����������� ������

!�-����,� �����+��
���� �1�����. 3���� �$����
���� �� ������ $�������
$������. ������ �$���� $��$������
� $��� �1����� �* .�����
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�1����+ ������� #���#��+��# ����������#

*��������,-�� ����: �1����+ ��$��+*���� ���
$��� � #���� ���������������� ������ ��*����
)�$��+*���� � $���� «!�������» � ������ #�������
���� $���;

1����+ �� ����� ������ .�*� � ��,#�����#� ����������
���.��+ �*���������;
������.�� ���������� #����������*#�� � ��*���
�*�������� �� �� ����� ������1��������� ���+����

��: ������� ���+ ��*��� �$��$���������+,
$����-�� ����������� �*�����;
��*#�.����+ ��$��+*������ � $���0��� �*�$�������
�*�������� ����� �* �1�����; 

������� #������ ���� �� ��*����� ����;
��$��+*����� �1����� $�� $���*������ �$���������

������� �����������;
� �$��+�� #0�� � ��#�$��������#� �* �1�����

�������� � ���������� �������� *���.���� ������

0	����� ��� �	����	�	 ��5����� � ������� �	����	�	
� �	����� �	��� Stardust (NASA)

������������ #������� ��� ���#�������
��$��+*����� � ������ ����#���� ����# ��������

������ ����� ���������� $������ $������� �1�����
��������� ���#���������� �-��� � #������ �1�����
���������� $�����.��,- ����0�� ���#�������������
����������� ������.

!�-����,� �����+�� �$������ *����*�� ��������� �-����
3���� �$���� *���,����� � ��������� ���������
$������� ���.���� ��� ��� ��� ��*���#���

������ �$���� $��$������ $���������� ���������
�1����� �* .����� ��� ��*�����*��� ��*�.

#���#��+��# ����������# �#$-

��$��+*���� ��� ����������
������ ��*���� ���� $��-
������ #������� ���

��,#�����#� �����������-

#����������*#�� � ��*���;
������1��������� ���+���� ��*-

�$��$���������+, �

�*�$�������;

$���*������ �$��������� ������-

��#�$��������#� �* �1����� � ��.;
*���.���� ������

�	����	�	 ��5�����  

���#�������, ������
����#���� ����# �������� �-

$������� �1�����, $��-
#������ �1�����, � $���-

����0�� ���#�������������

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

��� ��*���#��� *��+-��+
$���������� ��������� $�������
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)���%��� ���
�� �����%������	.  

�����#��+��� �#$������ ��$��+*������: �� +650 º!
"1����� ������,� ���#�+0� �$��$���������+, �* ��� �*���-

��� ������ �-���. Pyrogel®XT ���� ������������# �*���# � �$��-
�*���������� $��#�0�������, ������+ �����#, ���� $��#��#�# �
�*�$����# ��� ����.�,-� ���� #�������#. 

��*��� �$��$���������+. � *�����#���� �� �0�#�� *���� � ����-
��� 1��$�������� Pyrogel®XT � 2–5 ��* 1������� ������������ ��$-
�����. 

$���� �"#�
. ����+0�� ��2#, $�������+ �$������ � #���+���
$����� ����� #���� �#�+0��+ �����������, ����#���+ � $��+ ��* $�
�������, � .����#�, ���#������#� �*���������#� #�������#�. 

*��������% � ���������
 ���������	
. Pyrogel®XT – ������ �
������ #������, �������,-�� ��#����� �������� ��. $��� �.�-
#�,-� �����*�� ��� �# � 100 ����/��. �,�#. 

+�������������
��% � ������������
��%. 3�����+ ����������
.����, ����, �� $��$����� $��, $�#���� $����������+ ��*��������
�����*�� $�� �*������. 

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

-����� ����� �� 
��� . 6��� �.��� � $������� ��� ���.-
��� ���#, �*����� � $���������� � ����������# �����$�#

.� &.,�# (6�#6(,%- -��(��#/--  

- +�-�),- � ; �-> +�- '+�#�0 �-- +(0 ,(�  

%(.�-* .%(> , 2�-%-  

&�������
�� $����4���, �������, ��$������ ��������; 
..�. ������; �.�. ,����	�, ����. ���. ����, �����, 

������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

� ������- ��#� �� ��*���� $������� �$������� ���#�����#�
$����#� ���*���,� *������+�� ������ �� �*��#����*���� ����-
���. ! ����� ������� ����,����� ��������� ��*������� ��2#�� ��-
���#����, �������#�� ��� �$������� $����# ��2���#� ���#������
������ (/�7) �� ������� ������ �$������� $����# ( �3). ! ������
������� �#��� ������� ��2������ ��*������ /�7 � ��  �3�� �
��#��� ����� ��*#��-���#������ ����#� ��$�������� �� �����.-
�� ��������� ��#$������� ������ ���. /� 1�� ������� �������-
��� ��2������#� ���������#� $���0��� 1�����������, ���.��-
���, �������� �$������� ���#�����#� $����#�. 
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� ������ �.". !����+��, ".!. %�����, �.%. 6,��������, ����#����-
��� ����#��� � $��$������ #���� ����� �$������� ���#�����#�
$����#�, � ������ ����# �* �������� ��������, ���$����,-�� �*�-
$����, ���.��, 1�������� �$������ $����# ��2��� ���#������
������ (/�7), �������� �$��#��+�� �0��, $����#�#� ��������-
��#� �$��������#� ���$$� �$������� $����# /�7. �0�� ����.����
� $�����, #�������, ���*����� 1��$�.�, �$�����,-�� ��*�������� �� ���-
���� ����#� � �.�. /�� ��$������ �� ������� ����#���*��������� ���-
�#� �$������� $����# /�7 ��� �����.��� ��� $����. 

���*���� ������� ���������� ���+�� ���*���,� ������ �� �-
0���, $����#�#� � ��� �$������� ���#�����#� $����#�. 7�� �
$���# ����� ��� $������� �0��� ������� ��������� � �����* ��*-
�����,-�� ��2#� �����#����, $����$�,-�� � ����� /�7. 7��, ��$��-
#�, $�� �$������� ���#�����# ������# «������», �������#� ����
�����*������+ ����� 400 ��#�������� $���#����, � $�� �$�������
$����# ����������� ��#��� �.���������� ���#������ ������� – 
��� 80000 ��#�������� $���#����. � ���, ����+ 1�� ���.��
$��$������� ��� ��� �������� ������������ $��#���� �������
�$������� ���#�����#� $����#�, �.. ��� $������� �0��� ��.��� �*
�$��������� �$������� $����# ���.� «$����.��+��» �� ��� �����-
�� � «���,» $��#���, ������+. 

! ������ �������, ���.����+ � 1����������+ ����������������
��*#��-���#������ ����#�, ��2����,-� �����+�� /�7 �  �3��
(���$$ �$������� /�7) � ������,-� � $����� #� ��������#� ���$��-
����� ����#� �$�������, ����,�, ����� �0���, $����#�#� � ��#-
��� ����� ����#�, ���� ����������� #��.����# ��*������ �$���������. 
� ���, ����+ 1�� ���.�� $��$������� ��� ���0����� ������ $��#�-
��� ������� �$���������, �.. ��� $������� �0��� �� �$��������
���.�� ���+ �$������ ����*����+ ��� ���� �����#������� $��. 

7���# ����*�#, ��*����� $��������� #.�� ��������# �����-
���� $��#���� ������� �$���������, �������,-�� � �$�������
���#�����#� $����#� � ��������# ���0����� ������ $��#����
�������. 3����#�, $���.��#�� �����# $���������#, � ��-# �����
�0���� ��*����# �� ��#�� � $���������+��# �0��# *����
�$������� ���#�����#� $����#�. 7.. �$�������� ��*������  �3��
������� ������,� ��.��� � ���� $��#���� �������, *��# � $�#�-+,
���� *���� ������������ �������#�� ������� �����������,� �*��+��-
�� � $����#�,� ���#���� �0��. 

!������� ������# ����*�# #����� � ����� �$��������� �$����-
��� $����# /�7. 7�� $������ �0��� $�� �$�������# �$������� $��-
��# /�7 ��������*���� ������# ����#�*#�# $������� �$������� $��-
��#, $���0���# �����# ��$��������� �������� �$�������, ���+-
0�# ��2#�# ������, ������ �������#� $��������+. /������ 1�� ��-
������� ��� $���������� ��*������ �0������ �������� �� ����� /�7. 
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/� ����#������#� ������� ������,� � 1��# ����� ���*����+
*������+�� ������. ��*�0�� $����#�, $���.��#�� ����������-
# 1��� �������, $��# ��*����� $������ $������� �0��� $� ��-
#���� ��� ���*#�.��, $�����+�� ��� �$��������� �$������� $����#
�������� .����� ��#�� ��#��. � ��. ��#� $��������� ����������
�0��� 1��� $����#�, $������,-��� � ��� ����� ����������� *�-
�����, ��$����,-���� � ��� �$��������� �$������� $����# /�7, 
$���.���� ��� $���� /�7, ����� 1��$�.� /�7, �*�������, �$������
���*��+ ������ �� $����. � ��-�� �����+ ���������� ��*����� �
��������$��������� ������. 

! ����# �*��.����� ��0, �0�� $����#� $������� �0���
� �������� �������� ���.����� �$��������� �$������� $���� $�
$����� �������� ��2#�� �����#��������� ��#��  �3 � /�7 �
$�������� ������� ���$�������� �$������� ����� $��*���+ ����-
��+��#. �0�� ������ $����#� #�.� ���+ ���-������ �� ��* ��*-
�������, ����0���������� � ��*����� #��������� �����, ����#���*�-
�������� #����� � ������������� ������ ��������� �����#����, ��-
$��+*�#�� �$��������#� � ��� $������� �0��� $�� �$�������#
�$������� $����# /�7. 

	�� �0��� $����#� ���� $������ ��#$����� �����������. 
)���������� ��$�������+ � $����� �0��� ������� � $����������
*���� � ��� �$������� $����# ���������# ��#���# �.����������
���#������ �������. 

!�������+��, ������� ������+��# $������ ����������� ���
$���0��� �*�0��������� �$��������� �$������� ���#�����# $��-
��# $��# ��*������� ���������� ����� � $���������� ������ ����-
����� �����#���� $�� $����.� $������� �0��� � $����� ������-
*����, ����*���� � �����*� �$��������� �$������� ��2���#� ���#��-
���� ������. 

6��������: 
1.  !����+� �.". ������� ����#��� ��$��� ���$���� �*�-

$������� �$������� $����#� ���#������ �$$������, �� $��#� �.��-
�������� ���#������ ������� / �.". !����+�, �.�. ���,0�� // /�-���-
������� ������-��������� .����� «3���». 2011. : 4. !. 77–85. 

2.  7���� �.�., 8�#�� 3.�. 3��#��� #���� ����#�������
$�����##�������� $�� ��������# $�����-��� ����������� ��*� ���
$������� #����#��+���� 1����� �� $���������� ����� ������� (���-
�+�) // !������ ����� #.���������� ������-$���������� ���������
«!���#��� �������� � $��$����� ��*����� ��������� ����». ���, 
2014, 4 #����. 

3.  7���� �.�., ����� '.!. ������� ��$��� ����� $���*��-
����+����� ����#����� ������������ AJAX-$����.��� (����+�) // ��-
����� .����� «"�����+�� $����#� ��#��������� � ��������� ����». 
������-�����#�������� �*����+���� ���� � ������� .������ «"���-
��+�� $����#� ��#��������� � ��������� ����». �., 2014. : 1–1. 
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% �(+�(.' ( '+�#�0 �-) &�-! �- �  

#�,(�#,-* .%($( +(&�(&�($( #++#�#,#

&�������
�� $����4���, �������, ��$������ ��������; 
-.�. %	����	, ����. $�. ����; (... �	������; 

�.�. ,����	�, ����. ���. ����, �����, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

���0���� #��0����� �������������� ����������� � �����
��*���� ���������+��� ������ $����� � ��*����, ����#��������
$�������� �$$������ ("3"). � ������+��# ����# $��#���� "3" ��-
�������: ��*����-$������� ������, ��������*������ ������, $����-
�� ������, ��������-�$�����+�� ������, �������� $��*��� �����*��
(3�) � ��2���# ($�������# � ��������#) � �����.  

!�*���� ����� � #�����*���� ��-����,-�� "3" $�����.�,� ��-
�����+�� ��.��# ��$������# ������-����������+���� ����+����� �-
��-�� ����� #���. 9�� ���*��� � $�����.��# ��������� � �$������ $��-
#���� ��-����,-�� �$$������ � $���+��# �.�#�#, ����-��# �-
������, ��*�������# ��������� � ����������+��# ��*#�.�����#, ����,-
���# ���������� ������� �* �$����� ��� ����+����� � ���0����#
�$���� �0�#�� *����. �� $������ ��������� � ���������, ��������
�������� 3� � ����# $������ "3" � ��2���# ��-������ ��*�����, �.�. 
$�������+ ��2��� �������� (/!) – �$�����*�������� $������� ����-
���, �$������ $����#��+ "3" � 3� � *�$�����+ �� ����+.  

!���#��� �����.��� � ������� ���������+��� ������ � #��-
��1��������� $�*����,� �������� ����# �$������� �����������+
���+0�� ��2# �����#���� � ���-������+ ������ "3" � ������#��#
�.�#. /����� $�� $������������ � 1��$�������� "3" ��� ������
��� $����# � ������� ����#��� � �$������� ���.��# "3", ���*��-
��� � �� ����������#� ��� ��2��� �$�������: ������# �����+���
$�����$���+�� ��*������ �������� ���.��� "3", $��������� ��$��-
��#�� #����� � $����� ���.���, �$����������# #����� $���#����
"3" � $����� ���.���, ��� ����� $��������� ��1��������� � *���-
� �$������� � �#$ ���.���.  

3���0�� ��������� � �������� �������� � �������#���+ $�����
����� ��������� $�� �*#���� ������ /! � $����� ���.��� $����-
��� � ����������, ��*#�.����� ���#�������� �$��#��+��� ��������� $�
������, ���$���� �������� �������� 3� � /! � #���#�*���� *����� ��
�$������. � ��-# ����� ����#� �������� ����#��� "3" �#� ���+-
0�, ��*#�����+ � �$������, ���*����, � $�#-��# � ��*��� ���, 
$�1��#� � ������- ��#� �������#� �$��#�*���� ���������, � $�#�-+,
������� ���������� � $����� ���.��� $������ �$������, � $��#-
��,���. 3������� ���������� �������#�� $����� �$��#��+��� ���������
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� ���+��# #��0��� ��#�� *��������, � *������, ���*#�.�� �����
��������� ���$���� �����#���� �0��� ����������� ������ *����. 
3�1��#� �� ��* �#,-���� � ������- ��#� ������� $������� ��� �0-
��� $������� *���� ������� ��*�������+ #������ � �������#�, ������
$�*����� $������+ ���.�� (� �#��� �����#����) �0�� *����� �$��#�-
*���� ��������� � ���+��# ��#�� ���.��� "3". � 1��� ���*� �#� ��-
����, �*�������, ������� ������+���.  

7���# ����*�#, ������+��� ���������� *����� ��*������� #������
���#�������� �$��#��+���� �$������� ���.��# ����#���������
$��������� �$$����� ��� �������� $��*��� �����*�� � ��2��� ��������
� �������� ���.���� ��+�� ���.  

6��������: 
1.  ������ ".�., �$������ "."., ������� 	.!. 3�����##��� ��#-

$��� #����������� ���.��� ����#��������� $��������� �$$����� �
�������#�� $����� ��2���� // 7*��� �������� 17 #.�����. ����. «!��-
�#��� �����*, �$������ � ���������». �. : )*�-�� �")-3�)�7, 2012. 
!. 80.  

2.  7���� �.�., 8�#�� 3.�. 3��#��� #���� ����#�������
$�����##�������� $�� ��������# $�����-��� ����������� ��*� ���
$������� #����#��+���� 1����� �� $���������� ����� ������� (���-
�+�) // !������ ����� #.���������� ������-$���������� ���������
«!���#��� �������� � $��$����� ��*����� ��������� ����». ���, 
2014, 4 #����. 

3.  7���� �.�., ����� '.!. ������� ��$��� ����� $���*��-
����+����� ����#����� ������������ AJAX-$����.��� (����+�) // ��-
����� .����� «"�����+�� $����#� ��#��������� � ��������� ����». 
������-�����#�������� �*����+���� ���� � ������� .������ «"���-
��+�� $����#� ��#��������� � ��������� ����». �., 2014. : 1–1. 

+ �.+ %,-�1 -.+(0=9(�#�-) $ 0-)-3  

� %#* .,� -.,(*�-%# <� �$--

#.$. *�
	����, �������;  
�.�. %����	�, ����. ���. ����;  
,.#. %����	��, ����. ��#. ����, 

������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

� $����� ��#� ����� ����, ��� #� ������#�� �� $���� ��+*��-
�� 1����������� ���*���. 4�$��� �������������� ���+� ����� ����-
$��� *� �����+�� ����,-�� ���������. 7�� ��*���#� ��+�������-
�� ��������� – 1����� ����, ����1��������� ������ � �.$. – #����
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���+ ��0+ ������ �0���. /�� � �#���� *�#���+ ������������ ��-
�+ � 1���������# ������ 4#��. %��+ - ����+. !�������, ��� ��
������ �� �� 200–300 $�� ����#���� ��2#�� ������. 	��� ���� � ��-
��#���# 1���������# ������ ����� 20 %. %��� ��� ��*����� ��        
70 % $�� $�$��� *�#���+ �# ������������ ���+, �� ����� ���� ���-
. ���.��� � ����# �������#���#. � ��#� . 1�� ����� 1�������-
��� ������$������� �������� 1�����. 

)* ����� �������� ���������� ������ 1����� � ������- ��-
#� ������+ ������ �� $��#�0����� ����*���� ���+�� ���: 1����� ��-
������������ ���$��� �����*������ � ���������� ����, � �$��� ������
����� – � ���#��� ��������. 

!���0��� ��� ���#��� 1�������, ���������� �� ����� �����, – 
������������ ������. !����� ���#��� 1������� *���#�� 7 % � 1��-
�������# ������, �� ��� $���.��+ ��  $��� ���$��� ��� $�-
�������� � 1�����, �# ��� $�������� ��*�����,-� $���������, �-
�������� $����*�� � ������������� �������. 

7���� (������ #�-���) �������� ������ 1����� – �����������
1�#������� ������ $��� ������� �����������. 8������ . �������� – 
�$�����#�� ��#������� ����* (�7!), ��������� �� $����� ���. 9���
�������� $� ���#� $�������� ���� � #�+0 ���+��, �� ��-������
$���0�� ������. 

8���� $����+, ��� ����� ������ ����*� #���� �����+ �������
1���������� ������0, ���������� �*������+ �� ������ *�����#����
1����� ���*� �������� �� #�������� ����� '. (����� �#� #����#�# $��
' = 60. /������, ��� ������# 1����� ����� ��$����.���+�� ������
����*� ����� ��� � ������ ����� ��.��� ���. 3���# �������
������� $���*����, ��� ����* #�.� ���+ ���+0�� 1���������� ��-
���, �# ������ �����. 

	�� $������� 1����� #����# ������� ����*� $������� �,��
���� �� �������� �� .�*�. /����� � ������� ����*� ����*���� �-
����+�� ���. � �*��+��� ������.����� 1����� � ���# ����������
1����� $�������� ����*�. 

%��� �� ������+ ��2�����+ ��.�� �*���$� �������� – ������ �
������ – � ������

  � ��
� � ��

� � ���
	 � 
�

� , 

�� ��������+ �� 17,6 �1� 1�����. /���� 80 % �����,-��� 1�����
������ �������, � �����+��, – >-������� � 1����� 3,6 �1�. 3�� ������
#����� ������,-�� �-��� � ������ ����*� ������ � ������ ������-
�� � ���� ��*� ���+0 1�����, �# $�� ����� ���� ���#� �����. 

9����� ���*� $������� � �������� � ��� *������+�� ���+0, �#
��, ��� ���*���� ���#� � #������. 3�1��#� ����� ������� ��$���� *�-
#��� #���� #������� ���� ����. /����� ����* � *�� ��*������
��#������#: ����� $������+ 1�������������� ����������� $��
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����.��� ���� $���.���+�� *���.���� ���#��� ���, ��.�� ��� ��-
��� ��*�����+ ��, �� ��+ �����+ ����� ��$���� �� ���� #��������
��������. 3� ����, $�� ����� �#$������� #� �## ��� �. � � ��*�#�
��� .�������#�, � � ������# ��������# �-���� – $��*#��, � �������
�� ������+��� ���#��, � ��+ ���+�� 1������� � ����. 

/������� $����#�, ��� �*�����, ������� � ��#, ����� ���.��+
$��*#�, ������, �� ��.��� �#$������. 7�� ��� ������� ����� $�� ��-
��� �#$����� � �*�.�� ��*��0���, �� ���.����+ $��*#��� ����-
�� $���,��� #�������# $��#. � ���������� ��#� *����� �0����
�*����# ����+0��� ���#���� *�����, �.�#�,-�� � ������,-�� �#�+
�� �������#�� ��������, �� ��� #������ $������� 1����� 1��� �$����
#��� $�������. 

(������ ��������� ������-�������� ������ – ������� �����-
���������+ ������, $���� $������$��� �������� ��������� ���� 12,5 ��. 
9�� ��#�� �����������-���*��� �* �����$��� ������, $���# ������+��, 
��� � $��#�0����# ������ �������� ����� ��#�� �������� ���-
����#� ���� #���+ ��* ��.�� �����+�� �� �*-*� �������������
��*��0��� #�������. 3�����, ������ ����� ������������ ������, 
����,-� ���������� *��������� ������� $�� *#�� �*-*� ���+0���
��#�� ���$���, $�� ����* � ����*�,��� ����#. 	����� $����#� *�-
��,����� � ��#, ��� �����#�, 1����, ������ � �������# �������. 
9�� � �#,-� 1����������� *����� ������� � *�#��,� 1�����#��-
������� $��� � ����- $���� �*��#�������,� � �-����#, ��� ��� ���-
����+ � ��� 1����, �$�����. 

������ ����*� �* ������, ��$��#� � ������# ������ � ����-3 

  ��
� � ���

� � ���
	 � ��

� � �����1�, 

$��������� ����������� �*�$����, ��� ��� � ��� ��$��+*�,��� ���+��
������+�� ���� � � $���*������� ������� �������.  

������ �#� ��� $��#�-��� $� �������, � ������ �����.�-
#�� � *#��� �������� �������-�������� ������. � 1��# $��#�-
-����# ���������: 

1.  � ������ ��* ��� ��*��� $���� �������� �* *��� ������, 
��� �*�� �#�+0�� �������, ��������������+ � ��������, �����-
���������� #�������� �������. 

2.  3�����#� $������, � ������ �� ��������, ���� ��������-
,��� � #���� ���+ ��$��+*����� ��� ��$������+��� ������� 1�����-
1�����. 

3.  )������ #������� ��� ����*� �������� � �� ������ �
����� ������ #� $��������.�����. 

4.  3�� ������ ������� � ��*��#��*���� �������� *��� �������-
�������+ ������� ���*�� � ���,. 

/�����, ����� «*�.�+» ����, �����,, ��.��, ��#$������ ���
��*��, �������+ ����*�, �����+ $��*#� � �����+�� ��* ���+� - �� �#-
$������ $������ #�������� �������� (������#��� �0�� *����� 
���.����)! 3�1��#� ������ $������ �������� ����#������,� ��� ��-
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���� ����-�� ��#������� �������� �������, ����,-�� *� ������-
�������#, $�������. 

�� $���� �*���� $����# � �#, �� �*��+ ����, ���+ � ���.��: ��
������ $� ���$������������� �� ������� 1�#��, � ��������+�� ��-
��.��� � �# ������ �*���$� ��������� �#����# #�+0 ����� ��-
������ ����. /����� ��� 4#�� ���� – 1�*�����. 9�� ���+ ������ ��*. 
4#�� � #�.� ���.��+ �� ����# �������#, � $���� ��+ $�������
����, $�$��0�� �� � �* $����$�������� ������ $�� ����*������ !��-
����� ����#�, ������� �* ��#����� ������� � ���#��. 

4�$�����+ ���# ���#������� $������.���� (� ��������+��
���+0�# ����.���# ����-3) #�.�� � ��#������ ����� ��� �$���� – 
$���� ���������� ���+0��, ����� ���.��+ 1��� ����� ��*, ��� �� !���-
�. /��*����+, ��� � �������#� ���, $�������+�� $��-: �� #.$��-
���� $����������� *�$����� �������# ����#, � ������# �� 70 �����
$������� $��������� 3000 ��+��-������ – ��� ����-4 � ���� ����          
����-3. ��� 1��� ��*������� ��*�.�, $� *#��# #���# �� $��-
������� ����� ��#�� ������-�� �����#. 4��� �������� $��*#� �����
�� $��������� ������ ��, � �#,-�� #���������� � ��#�����, 
��$��#� �� 6��. 

)���������� ������� ������, $���*����� �� 4#�, �������#�
�������#� «6���» � �#��������#� «"$������#�», $���*���, ��� ����-3 
� �# $��#��� 1/100-#��������� ����+, ��� 0,01 ���##� �� 1 �����. "
���� �� 6�� $� ��*��# �����# �� $������ ����� �� �����+��� #�����-
��� ���� 1���� �*���$�. 3�� ����#���# ����� #������� 1����$����-
���� ������� ��$���� ������� �� �� 10–15 ����� ��, ��� $��#��� � �-
���+ ��* ���+0, �# 1���������� $������� ���� �*����#��� ��#�-
������ ��$���� (��*�, ����, ����) �� 4#�. 

8���� ���$���+ ����#���, ������, $��������+ 4#�� � 1��-
���, �������#� *��*�� � 6��� ���� ��0+ ����� 100 ���� ����-3. 9��
��������� ����������� ��#-����# ����# ���#������ ������� – 
0������. /����� ������� ���� $���$��+ ����� #�������� ���� �������
������ – � ���� �. ���+0� ��������� $� #���# ������ $��#�0��-
�����: ��$��#�, ���� *� ��� � #�� ������,� ��� #�������� ���� (� ���-
��� – ����� 300 #�������� ����). 

(���-3 ����. $��������� �,���� �-����, ��$��+*�#��� ���-
���#, – ���� ����� ������ �� ����� ����� #��������� ��������, ���
$�������+ 1���������� $������� ���� � ������� 1�������� $� �-
�����0��# ���#. 

! ����# ��� ���������� ��������� ������ ����-3 ���.��
���,���+ ����,-� $������: 

1.  	����� �������. 
!$����+�� «��#�����» ����� �������+ ������ � $������������

���� ���-���, 2-3 # � ���������+ �� �� $����� $�������� ��� $���-
�������+ �$���������� � $����� ������. 
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2.  ������ ���� �* �������. 
3�� ����� ������� �� 600 °! �������� (�����������) 75 % ��-

��.�-���� � ������ ����, $�� ����� �� 800 °! – $���� ��+ ����. ��-
��� $��� $��������� ���� � �$����+��� $���, ��������� ��������
��� ���� $����#������#� ���*�#�, ���� *�����#�. 

� ����� *������+, ��� - ���� ������+ ����-3 �� ���+0��� ����-
����� ������ ��*��, � �������# �� ����-4. 9�� ���,�, ����.��� ��*� ��
.������ ��������� � $��+*���+ �*������+��� ��*���� �#$����� ��$-
��� �*���$�� (4,22 � ��� ����-4 � 3,19 � ��� ����-3). 	����� �$���� ��*�-
���� ������� �� ��$��+*������ �������� ����������� .������ ����-4, 
������� #�.� ��#�������+�� $���+ ��* �������+��, ����� � ����-
�,, #����+, ������� $��� ��� ���+�� ����������� ����-3. 

3.  	������� �� 4#�, ���#�����#� �������#� #������*����� ��-
$��+*������. 

3�� ����� ����-3 �* ������� �*����,��� ���. #�����������
�-����: �������, ����, �*��, ��������� ��*, #���, ������� ��*, – ������
#���� ���+ $��*�� ��� $����.���� ������� $��#�0������ ��#$����. 

� 2007 ���� ������#�� ��2���� � $���, ���,��,-# � ��� �����-
�� ������ �� 6�� � 2025 ���� � ��*�������� ��# $��������� ������
��*� �����+�� �� �$����. 

� 2014 ���� ����� �*����� � $���� ����$��� ���������� ������
$�����##�, � ������� $����.�� ��� 1��$�: 

1 &�� – 2016–2025 ����. 3��$������ ��$����� �� 6��� ����#���-
����� #.$������� ������� «6���-25», «6���-26», «6���-27» �           
«6���-28». /�� ���.�� ����� �$�����+ ������ � ��*���-��#�����
�������� ������� $�������� ������� � ������# �+��# � �����#� �����-
#� ��������#�. ���# ����, *����� �$$������ ����� ����� ������
$��$�������� ������ � ������� '.���� $��,�� 6��� ��� ����-��
��*��������� ��# $������� � ������ ��*�. 

2 &�� – 2028–2030 ����. ���,��� $�������#� 1��$����� ��
������ 6��� �* ������� ��  $��������+. 

3 &�� – 2030–2040 ����. ���,��� ������� ���#������� � �����
$�������+���� ��*#-��� ������� $������� � ��*�������� $����
1�#���� �������������� �* ������� �-����. � ���������, $�������-
�� �����+ ������+ 1�#��� ������ �������#������ �����������, � ���-
. ��2���� ��� #���������� 4#��. � 2050 ���� $��������� $�������+
�����#�, ��*� � $������ $� ����� $��*��� ����$�#��. 

��.�� �.����+, ��� � ���� 30-40 �� ���� �0�� � *����� $��-
#�0������ ������� �$�����#��� ��#�������� ����*� � ������#  
����-3. ) ����� ��������� #�.� ���+ �*������ �� «������������
*�����#����» – ����$�#��� ��$����. 
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.(0� *�1 - 0'��1 9#,� �-):  

(.�(��1 +(�),-). .+(.(61 �#60"& �-)

!����� ��������	 !�����, �������, ��$������ "�����; 
0.-. %	������; -.�. %	����	, ����. $�. ����,  
������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

.����� – &� ��! ���, ��������, ���� ����,  

������� ������	, ��������	 &�����	.  

.�
��������� ���, 
� � ��	  ������,  

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

/���  � ������ �� �������, �����������,  

�����������, "���������%��� ���������,  

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

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

��� *����������� 1�� �#� $� $����� ��������� *��#���, ����-
�� $���*�0�� 20 #���� 2015 ����. /�� $������.�� ���� !�����               
120 (61- �* 71). %�� #�.�� ���� ����,���+ � %���$, ����-���������
"*��, ������ "����. � ������ *��#�� ���� *�#��� � ���$�����
�����, � ��# ���� � �����, � 4�$����� � ��������� !�����, � ���#��-
��. ������ *��#���: 20 #���� 2015 � 07:41 UTC ($� (�������) ��� �
10:41 $� #��������#� ��#��. �����#��+��� ��*�: 20 #���� � 09:45 UTC 
��� � 12:45 $� #��������#� ��#��. 3����� ��*� ������+ 2 #��. 47 ��. 
/������� � 11:50 UTC ��� � 14:50 $� #��������#� ��#��. 

� ������ VI �. �� �.1., ����� �������#� ��#�� ���������+ $����-
�� �������� *��#���. /�� �������� ���#��� �� $������� *�*� 6����
$��  ���.��� $� ��� � �� ���*����� 6��� �� ��#� �������� *�-
�#���, � ���,�� $��0�� � ������, ��� 6��� ��������� � !����# � *�-
������ ��. (����� �$������ *��#����� !���#������ #������ ���
#.�� ������# � $�������# �����#, ������� $���*�0� � !������-
���# *���� � ,.���� $���.+� (����. 
�� 1��� *��#��� �#, ��� $�-
������� ���� �* 800 ����� $���$� $���� $���.�� �� �������� ���-
��, �������0�� �* 350 �������. � 1��� ��+ �� ,.��# $���.+ (����
$���*�0�� $���� *��#�� !����� � $� �#� ���� �������� ���� ��� – 
2 ������� 480 �. �� �.1.  

3������ �� ���#��� ��������+��� ����, 3���� ���*�� #�: «7�� �
�# . ����� ��*���� #.�� 1��# $��-�# � �# ���#, ������ *������
!����, ��*� ���+�� � ��#, ��� ��� ���+0 #��� $��-�!». 	������ �
����� 3����� ��$������ � ���+�� ���#���, �� � ������, ����,���0��
1�� ����, $��� ��� ���� � $�����+��# ����, ��0� �* ������. !�������
���������# 1�� ������� *��#�� � ���� $����# (!���� ���� *�-
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����� 6���� �� 80 %) � $���*�0�� � (���� 3 ������� 431 �. �� �.1., ���
$�#���� �������+ ���� ������ � $�����.���+����+ 3��$������� �����
(431–404 �. �� �.1.).

6��� – ���������� �$����� 4#�� � ���������� ��*#���
#��, ������� $������ �,��. /�� ���-���� ������ 4#�� $� �����, 
���+0�� $�����+ ������� ����� 383398 �#. 3���� ����-��� ����               
27 �����# 7 ��� 43 #��. 9�� *�*���� ��� ���������� $����. 3����
����������� – $���� �#�� ������ ��* – ���� 29 �����# 12 ���                 
44 #��. 3���� ���-��� 6��� ������ ���� ��� ���� ���������#� $-
�����. 3�����+�� ��#� ������ ������� 6��� ������ 4#�� � ��������
����� ��#�� ������ �������  ������ ���, 6��� $�������� $������� �
4#� ����� � ��� . ��������. �� ������ � ����#�� ������� 6��� $����
$����� ���+ ����#��. 9�� $��������� �� ��#� $����� ������ *��#-
���. 6��� – ��#�� ����� ��2�� �� �� $��� !�����. 7���� ���� � 6�-
�� ����� � $��������, ��� ���+�� 6��� � *��#����� 4#��. �� ��-
#� ������ *��#��� 6��� � ����� �� �������. �� ��#� *��#��� 6���
$������ � ��+ 4#�� �, ��*����+ ��, ��.��� ��* ���.�� ���*��+ �* ����, 
�.�. 4#�� �$��*�����. /����� *#��� ��#����� �������� �������
����, ������ $�$���,� �� *��#��,-�,�� $��������+ 6��� «� �����» 
4#��. ����������� ��� ����� ��������� �#, ��� ����*+ ��#�����
���0 ���� $������� ������ � ����.�� ����. 3���� ����� *��#��
����� �* �,��� ����� $���0���� 4#��. 4��#�� ��������� � *������-
����� ������#��� ��� ��� ������������ ����. /����� #���� ��-
#� 1���� ������ ���� ��*��. 7�� ��� 6��� ���.��� � *�$��� �� ������, 
�� $���# ������ � *#��, ��+ ���� ���� 6���. 

.���� (����. soros) ��� ������������� ������ – $���� $� �������
��������, �������� $�������� �*��#���� ���$���.��� !�����, 6��� �
�*��� ������ ������ �� ������ ���, � ����� � ��� . $���������+-
����� ����+ $������,��� ������� � ����� *��#���. !���� ��� �*��-
�� � %��$� � (���� �. *� �����+�� ���� �� ��0� 1��. !���� $��-
���.��� ���� 6585 � 1/3 �����, �.. 18 ����# � 10 1/3 ��� 11 1/3 �����# (�
*�����#���� �� ����� ���������� �� � ����#������#�# $����). � �-
��� ������ !����� ����� 43 *��#��� !����� (12 $�����, 2 ���+���-
��*��-$�����, 14 ���+�����*���, 15 �������) � 28 *��#��� 6���; �*-*�
���� $����� ����� *��#��� � ��*����� $����� #�.� �����+�� �*#-
���+��. �� ��������� !����� #�.�� $�����.��� $�����*����+ *��#���, 
�� �* ������� ���*���� #�� ����#���� � #�#���� �����$����. (
!9). 

(����� ��������� ��
���� (Total Solar Eclipse) – ������� *��#-
��, $�� ������# ����� ������ ��� $����� *#��, $��������+ (6���
���������� ���*�� � 4#�, ����� $������+, *�����+ !����). 

0����� (��������) ��������� ��
���� (Partial Solar Eclipse) – 
������� *��#��, $�� ������# *#��, $��������+ $����� ���+��
������ $�����+ (����� ��� � �� $�����.�� � $����,� *#��, $�-
�������+). 
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1��%����� (���%���"������) ��������� ��
���� (Annular Solar 
Eclipse) – ������� *��#��, $�� ������# *#��, $��������+ $����-
� �����-$�����.�� ������ ��� (6��� ���0��# ����� �� 4#��, �����
$������+, *�����+ !����). ��#�� ������+0�� *��#��� – 1�� ������, 
��������*�#� #���#��+��# *� ��#� *��#��� ���������# #.��
�����# 4#�� � ��+, ������ ������ ���. 7���� ������+0�� *��#��� – 
#��� �� $��������� 4#��, � ������# � #�#�� ������+0�� *��#���
��*� *��#��� #����#��+��. 	�� ���+�����*���� ��������� *��#���
#�#�� ������+0� $�����.���+����� *��#��� #�.�, ��� ���$����+, 
��� � � ���$����+ � #�#���# ������+0�� *��#���. ������+0� $��-
���.���+����� ���� *��#�� #�.� ��������+ ����*� ������ ��� ����-
����� $��� *��#���. 

��"������ ��������� ��
���� (Hybrid Solar Eclipse) – ������� *�-
�#��, $�� ������# ��0��� ������ ������ ��� $� ���� *��#��� $�-
���� *#��, $��������+ �� ������+��� ����� *��#���. � ����� #�-
#�� ������� *��#��� #����� � $������ �� ���+�����*��� ��� �����-
��. (������� *��#��� ��� . ��*���,� ���+�����*��-$����#�. 8�-
���� �������� *��#��� #��,� ��$ ��� ��*�: ������,��� � *��������-
,��� ��� ���+�����*��, � �� ����# ������ ��������� ������ ���
����,��� $����#�. 

��#�� ������+0�� *��#��� – 1�� ������, ��������*�#� #���-
#��+��# *� ��#� *��#��� ���������# #.�� �����# 4#�� � ��+, ����-
�� ������ ���. 7���� ������+0�� *��#��� – #��� �� $��������� 4#��, 
� ������# � #�#�� ������+0�� *��#��� ��*� *��#��� #����#��+��. 

��	 ������� ���������� ��
���	 #�#�� ������+0�� *��#���, $�
����, ���$���� � #�#���#� ������+0� ��*� � ������+0� $�����.�-
��+����� *��#���. 

(����� ������ ��
���� �����$��, ����� 6��� �����# ������ �
��0���� $����������� ���, �����$�� $����� ��*� *��#���, ���-����
������ ��� $������� �����, $��� ���0� ��0�� �$������ �$��+ � $��-
����� �� ����. 

0����� (��������) ������ ��
���� �����$��, ����� 6��� ������
� $����������� ���, ���+�� ����# ���#, $�� 1��# ����+ ������� �����
������� $�-$�.�#� ���-���#. 

(��������� ������ ��
���� – ������ ������ ��� 4#�� �#���
������+ $�����������, � ������� 4#�� *������� !���� ��0+ ��������
($�����+). %��� 6��� $������� ������+ $������, �� � ������ � ��+, 
$��������� $������� *��#��. 3�� �# ������+ 6��� �#�+0����, ��
�*������+��, ���� �#�+0�� $��������� �*�#��� ������.���#
���*�# � ���������� ���+�� $������#�. 6�0+ ����� 6��� � $�������#
*��#��� $������� ����*� ������ $����� ���, $�� ����# �� #�.�� *�-
#���+ �*������+�� $��#��� � ������ ���� ������� �����. 

.������ ��
����. � XIX �� $���*�0�� 242 �������� *�-
�#��� (�* ��� 63 $�����), 70 ��* � ���� ���� $���������� ��� *��#-
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���, 19 ��* – ���, 10 ��* – ���� � ���� ��* (� 1805 ����) – $��+ �����-
��� *��#���. 6����� *��#��� $���*�0�� 252 (�* ��� 63 $�����). ��
$����.��� XX ��� $���*�0�� 228 �������� *��#��� (�* ��� 71 $��-
���). 6����� *��#��� $���*�0�� 230 (�* ��� 81 $�����). 

	�� *��#��� 6��� !����, 4#�� � 6��� ���.�� ���$������+��
$�����*���+�� �� ����� $��#��. %��� 6��� $������� ��* $�����+
4#��,  ���� ���������� �*������+��. 3������� *��#��� �$��-
������+�� ��� �������#�� � ���� ����.��,���. 

����� . 6��� ������ � ��+ 4#��, �� �����+�� ����� �#��� ������+
���������� ��  $��������+, ������� ���+�� ������ � �#��, �� �� .
������� ����#��:  ���-�,� �������� � $���#���� � *#��� ��#�-
��� ������� ����, $���# ������ ���� $������� ����*+ ��*��� ���0
������� ($� 1��� . $����� !���� � ����*���� ������). 5�����+ 6���
$�� $����# *��#��� ���+�� *������ �� ���������� *#��� ��#�����. 

/� 4#�� 6��� ��������� �� ���������� � 400 ��* ���., �# !���-
�, �  ���#�� � 400 ��* #�+0 ���������. )#��� $�1��#� �� ��#�
$����� �������� *��#��� #� ����#, ��� 6��� �����# *�������
!���� � � 1��� #�#�� $�������� ���,-�� ������ �* $����������, 
«����� ���*». 
��� �� 6��� $����. ��� $����+0 �� 4#��, �� #� ����-
��� �� � ������ ��������� *��#��� ����#, ���� ��� �����. 9�� ���
�� ���� ������� ������, ���� ������� �#�+. 

� *���,���� ������+ �� ������*��+, ��� ����,���+ �������        
*��#���?

� �*��+��� ����,���� *� �������# �����# ��$��#�,, � ������-
����+ ��#��, � ������+ ��� �����$, ��. ��� $���������� ���+��
������ $���#��� !����� ��� ���� 
���, #�.� ��*������+ �������-
#� $���.��� ���*�. 1 $����� $��������� �� - ����#��� !����� �
10000 ��* ��� $����� ����. 3������+�� ����,��� *� !����# � �����
��������+����� $������ $��#���, ��������+��� ��$� ��� ��$���-
���� ��������� ���� � ������� ���*�. ������� $�� ���������� ������-
����,-� *�-��� ��+*� �#����+ �� !���� �� ��*� $������ �������-
�� *��#���! 

!��������� ������� ���� � ����,��� �������+���#�. /�� #�-
��� �$�����������+ � �������� ��$�� ����������, ���* $�� ����.�-
��� �� ���� � ����� �������� ��+, �� �� � ����� ��$��+*����+ ��� ��-
��,���� *� �����#.  

%��� �����$��� $���� *��#�� � ����� $��������+ ������ ������
�� �*��� ����,�����, �� ����0��� �*�$���� ����,���+ *� ��# �*
$��#���� ������-���� ���+���. �� ��#�# ��, 1�� ���� �* ������0��
*���- � $�����. 

!�-����� �����+�� �������� �$������ ����,���� *� ���������
��*�� ��������� *��#��� �* ������� ���� ���*�#. 

��.�� �*�������+ ���������� ���+�� �* ����-���� $����, ��
����,����+�� ������-� ����-���� $���� (� $��#��, Kodak Tri-X 
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��� Pan-X). 3������ $���� ����.�� � �� ���� ����� $��� �� $��-
����. )#��� 1��� ���� ����� ���.�� ��� *�-��� ���*. 

	�� �*��������� ����� ����������� �������+��� ����� $����-
$��+ ����,-�# ����*�#. /�����+ #���� ����-���� $���� � $����-
.��+  #����� �� �����. 3���� �������#� $������+ ��� $������� �-
�������. 6��0 ��$��+*����+ ��� ���� $����. ! ����# ���+���# #�.��
�#����+ �� ����� �* �$����. �������#� $�#���+, ������, ��� ��� $��-
#���� ����-���� $���� � ������ �������+��� ��������� �*���-
���, �������#� $���������+ , $� ������ #�, *� �����+�� ��� ��
$������� ����,����. 

!���� �������+ ���#��� �� ��, ��� ��+*� ��$��+*����+ �����,
��� ���#�����, ����-���, $����, ������� �� ��#�# �� �������
������ $�����. 3��������� ������ $����, �*�����#� �� ��$�� ��-
�����, ����.�� ����,����+�� ����� ��������, ������ � *�-�-�,�
*���. )#��� #��������� �����, ������ ����.���� � ����-����
$��� $���  $������, ���.�� ��� ��*����� �*�$������ �������+���. 

6��������: 
1.  "��#����� ". ���#������� / ". "��#�����, ". ;�+. �. : 

� ��/, 2009. 
2.  !������ *��#��� � 2004–2024 ��. // "������#������ ����   

«(��������». 
3.  9������$��� �,�� � ���: 6���� *��#��� 2014–2015–2020. 

!������ *��#��� 2014–2015–2020. ������ *��#��� // ��������
������: NASA Eclipse Web Site � SECL.ru. 

.,#&-- - <,#+1 .(9&#�-)  

#�-#/-(��(> , 2�-%- �( ��($( �#9�#* �-)

(.#. ���������, ����. ���. ����, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

�����-$��#�0����� ��#����� $�� 3������+��� ����������
������� 8 ������ 2010 ���� ����.��� 3���.�� � ��*����� ����-
������� ������ ������� ��*������ ("7 ��) � ����������� ������
�$����+���� ��*������ (��� $� ����� – 3���.��). 3���.�� ��-
��#������ $������ � ����.��� ����� $� ��*����, "7, �$�����
�*��#�����0��� #.�� *���*����#�, ��*���������#�, $���*�������#�
"7 � �����+��#� ������#� ��$������+��� ������, ���-�����,-�#�
������������� ����������� ��*���� ������� � ����+����� ������-
*���� ����������� $��#�0�������. 
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3���.�� ������� ����#���#, ���*���+��# ��� ��$������
��#� �����+��#� ������#�, ������*����#� � $��$������#� ������-
���� �������, �������,-�#� � *���*, ��*������, ������# $���*���-
���, #�����*���� � 1��$�������� "7 �� � ����������� ������ �$��-
��+���� ��*������ ("7 !�). 3���.�� ���$����������� �� �� ����
�����, #���������#�� � #�����*���#�� "7 �� � "7 !�, ��*����#��
� ������� ����������� ������� ���������� ������� � ������ ��-
���+��� ������� ��$������+��� ������.  

!�*���� "7 ���-�������� � ��#��� ��$������ �������������-
�� ���������� *���*�, ������� ���#������ �� ����� ��������������
$�����##� �����.��� �� ����������,-�� $���� � ������ �����+-
��� ����� $�����##. 

3����� ��*����� (#�����*����, #����������) ����*��� "7 ��*�-
����� �� 5 ������ [1]. 

������ 1 – ����������� � ���$��� ��*����� ����*�� "7. /��-
$��� ��*���� ����*�� "7 ��$������� � ��+, ����������� �����-
���� ��*#�.����� ��*����� ���������� ������������ ��#$����.!�����
���,��� 1��$�: 

–   �����#����+�� � $������� ����������� � ���$���
����������� �������� ��$������� ��*����� "7 �� � "7 !�, $�����$��
� $��� ��*����� ����*��� "7; 

–   ��#$��� ������-����������+���� ����� (�)�) � ���$���
��*����� ���������� ����*�� "7, �� ��������� ����� (!8) � ������, 
���$����,-�� �� ���������������; ����$����+�� � �������� ��-
��������� ����*��� "7, ���������� ��*#�.����� $��#���� ��*��-
��#��� ����*�� "7 � ������� ��*������ �����+��� ������� ��$��-
����+��� ������ � �� 1��$������� $��������; 

–   ��*������� ����$�����. 
������ 2 – �$����-�������������� ������ (/��) $� ��*����, ��-

��*��� "7. 	����� ������ ��$������� $� �������-��������#� *������
(774), ��*���������#� � ����.����#� �������������# *���*����#. 
!����� ���,��� 1��$�: 

–   ��*������� 1���*���� $�����; 
–   ��*������� ���������� $�����, #����; 
–   ��*������� ������ ��������������� ����#������ (��	); 
–   ��*������� ������������� ����#������ � �*�������� �$-

�����*��������� �������� ��� ��$���� �$����� ����*���, ������������
$�����;

–   �*�������� �$������ ����*�� (�$����� $�����); 
–   ��*#��� ��������� � ��$������ ��������� ����� �$������ ��-

��*��, ����,-�� ����� �����; 
–   $��������+�� ��$������ (3)); 
–   ������������� (������������� ���#����) ��$������        

((), (!)); 
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–   ������������ � ����.��� ������ ��������������� ����-
#������ ��� ������*���� �������� $���*������� ����*�� "7 �� � "7
!� (!8) � ��������� �$������ ����*�� (�$����� $�����) $� �*��+����#
��$������. 

������ 3 – ������ $���*������� ����*��� "7 �� � "7 !�, ����-
-�� ����� � ����� � $���*�������.  

!����� ���,��� 1��$�: 
–   $��������� �� $���*�������; 
–   ������ $���*�������; 
–   $������� ����*��; 
–   ����� � �������� $���*�������. 
������ 4 – 1��$�������� � �#��� ����*��� "7 �� � "7 !�. 
!����� ���,��� 1��$�: 
–   1��$��������; 
–   �������� ��$������ � �$����� 1��$��������; 
–   #�����*���� �������� ����*��; 
–   *�������� �#���. 
������ 5 – �����*���� ����*��� "7 �� � "7 !�. 
3��������+�� ��$������, ��� $������, ��*���,��� �� *�������

��$������ � ����-�������������� ��$������. � ����+��� ������� $� �-
0��, ��������������� *���*����, �������������� � �������# ��*�������-
��# ����*�� "7 �� � "7 !�, ��$������� ���#-�� 6�) � �����������-
��#� ��$������#� (()) � ���� 1��$ – ������������� ���#���� ��$���-
��� ((!)). (!) ���.�� �������+ �* ���������� � �������� �����. 

/���*�� ����� "7 �� � "7 !� $����#�,��� �� �����.�� (��
����.��, � 1��$�������,) � ����������� � ���*�# 3�*����� �� ��
12.02.2008 �.  

/�������# ��� $������� �� �����.�� (����.��, � 1��$�����-
��,) ����*��� "7 �� � "7 !� ����,��� [1]: 

–   ��� () ��� (!); 
–   ��� ��������� ��$������ (� ����� �� $�������) ��� ���#��-

���� �0��� ��������������� *���*���� � ��������� ��*��������� $� �-
*��+����# �$����� 1��$�������� (�������); 

–   ��������� ��$� ��*��0���� �����. 
3���+ �������#�� 1��$�� ��$������ ����� �� ��*������ ���-

���� ��*����� ����*��� "7 ���.� *������+�� � 774 (74) �� /��. � *���-
��#���� �� ��*������ ����*��, �� ���.����� � ��������� ��������� 1��
����#��� #���� $��$�����+ ��� ���#-��+ ����+�� ������ ��� 1��$�, 
*� ����,���# 3), (). 	�� ����� ���.��� ����*��� "7 �� � "7 !�
(!8) � 774 �� �� ��*���� #�.� ���+ $����#����� $�1��$�� ����-�-
���� �� �������-��������� ������������, ���.����� � 1��$�������-
����-��������� ������������ �� *������� ��������� � $����� .�*-
������ ����� ����*�� "7 �� � "7 !�. � 1��# ����� �������+�� �����
� �����+ �����.��� ����#�� ������������ ����*��� "7 (!8) �� ��.-
��# 1��$ ���.�� ���+ ����.�� � 774 [1]. 
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��$����� ��.���� �* $������� 1��$�� ���.�� $�����.���+��
����#. 

/���*�� "7 ���.�� ��*���������+�� � ��$��+*�����#, � �������#, 
���������� ��������� �����, ��#$����,-��, 1�#����� ��*� � #�-
�������. 3�� ���������� � ���������� ������� �������#�� ������-
��� ����� � ��#$����,-�� $� �����������, � *���*����# �� ��*����-
����#�� ����*��� #���� ������������+�� *����.�� !8 � ��#$����,-
-� (� ��# ���� � �$����+�� $�����##�� ���$���), � ���. ��-
$��+*����+�� *����.��� 1�#����� ��*� � #�������, ��*�0��� �
$��#���, �����������# $������#. 3�� ��$��+*������ ��#$����,-
-�� �#$������� $���*������� � ������ !8 �$����� ����*��� AT (!8) 
1�� �*���� ���.�� �#�+ ��������� ������� (��������� ��������-
���), �������� ��#$�����# ������# ������-$���*�������, � ��*�0-
�� � ��$��+*�����, �������������# *���*����#.  

� *���,��� ����� ��#���+, ��� ��*������� "7 #�.� $����-
���+�� ����������� � ��$��+*�����# ���������� ��� *�#��� ������. 
3������ ������������ ��*������� ���. ���.� �������������+ 3���-
.��, � ��*����� ����������� ������ ������� ��*������ � ��������-
��� ������ �$����+���� ��*������.  

6��������: 
1.  3���.�� � ��*����� ����������� ������ ������� ��*���-

��� � ����������� ������ �$����+���� ��*������. 2010. !. 158. 

9�#*-�(.,= (63 (6�#9(�#, 0=�($( +�(/ ..#.  

� ��($( ( 2-�--

-... #������	��, ����. ��#. ����, ��. ����. ����.;  
0.(. -�����; 

".#. .������, �����; 
�... *���	�, �������, 

������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

«!��.����+ � �*#�������+ ���+��� ���������� ����,� ������� �
������������ ��#������ � ���+�� ����#��������� ����*�� $������-�
����+�����, �� � �������� ������ ��*����� $����������+���� #�0�-
���, ��������� � �0��� #��������*��� ������������ *���� …» [1]. 
��������� $��#�, #���������� ����.���� 1����#��+��� �����-
��� ���.�� $���������� � �0��, ��������� ������. 3�#�#� $����-
��������� ���������� � ��������# ��������# ������ �������#�
�#�+ �$������� ������� � ��*�� *�����, ������ $�#���� ���-��-
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���+ 1�� $������������, ���������+ � ����� ����� ����� �* ������-
���� ��������. � 1��� ���*� *������+��� ���+ ��������� ��-����*���-
��+��# �����$����#, ������ �� �����+��# 1��$ ������� ���#����
����������+�� �$��������� ���������, ��*����� ����������� �����-
��� #�0���, ���0���� �� �����*��, �#�� ��#�������+�� #�����+ �
�������+ �0��� � ����� �* ���.��� ��������, � ������ �. � #�
*����#�� �� $���� �*���� ���������: ��*����, ���#���+�����, �#-
��, ���0��+, ���0��+, ��2������ �������+ ����������, ���#���� ��*-
�����+�� � $�������� ��$����. 9�� �������#� ������� ����-�� ��-
����� � ��.��,��� ��*�$�� �� �����# «�������», � ���#���,��� � *�-
�������,��� � ����0��� $������, ����,-�� #��, ���������� #����-��, 
- � ����#������0���� ��*�#�#, �#��� �� $���# 1��$ �� ������� �
�����-. 9�� ���*���� �� *����#���+ ��-����*�����+��� �����$���, 
��#��������� � ���������, � ������, $������� «�����+��� 0����» 
���"�6, ���+ ������� � $����� ���������� �������� � ��*���� ��-
#����, ��+ � �* �� �������, �������, ��0���� ��*���������, ����-
����� � ���#�������� *����� $��������� #��#����*� $����-��� ��-
��0���» �����» � ��������� «����� ����». 

� ������-� ����� ��+ $���� � ��#��, ������� $��������� �
�����- � ��� $��������� �����$����. %, � ��.����,, ����+0��
����, ���-�� � �������# #������� ����� ����������� ��$����������. 
&����+��, ����� �����*�� ����-�� #������ ������ ��� � ��� ����-
���� ���+�� �$�����*���� ����� #��������, � ������� *� ��� 0�-
���� ��#�� *����� � ��������. 

�� �����# 1��$ �������� $������� $��������� � ������# ��*-
����� ��#��, ������ $�*������ � ����� �* ��#�� ����� $��#�� �
«�����+�� » � �����+�� ��$�������: ��-��, ������������, �������-
����, ������������ � ��#�� ������#���������� ��������. � ������
����� ������+ $����-��+ �� � ���+0#�, $�1��#� �#���� � ��#��. 

%���� ��� 	����. <�#�� – ����� � �������, ��������� �-���, ��
$����-���� � ��$����.��,-�� �������. /�����$�����,-�# ��$���-
���# ��*����� ��#�� ������� ���������� ������� � ������� #�����
� #��������. ��.�� ���������� ���*� #.�� ������# � ��*������*-
��#� ��������#� �-��� � �� 1��� ����� $������� ����� �������-
��� �$��������� �-����, ������� � #����*#� ��#������ ������ �
������������� ������. /��-������ ��#������ $����-��� � ��#
��� ���# ��$������� �$������� �������# � ������# #�����, ��-
���, ���������, ������ �������.���-�� ����*������. 4���� 1���� $�*��-
��� �������+ �$����� $������� ����� $��������, ������,-�� �����-
���� ��� ����������� ���#� ��������#�, �# �#,-���  �����+-
��# ��$����# ��� ��#�� ������� ��$��� � ��#������ ���������. 3��-
#��# �*����� ����,��� ���. ��*�����, ��*���-��#����� � �����-
#����� �������� �-���. 3�1��#� � ���+�� ��������� ��*��������-
,��� ��������� #����, �� � $������,��� � �*����, �-��� �����
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�����. 7�� ��.��#� ��������#� �����#� ��#�� ����,��� ��*������ ��-
#�� � ��#������ ��*���. <�#������ ����� �������� ������ ������ ��*-
�����, ��� ����� $���.���+ ���� $���*������� � ���������. 

%���� ��� 
�����  �
��&��		
��. !���#���� �����+ .�*-
�� ��������� $����� ���*#�.� �* $�������� � #����� ��#��. /�� �
�0�,-� ��$�� �$����,� ����#��� ���� ����.�,-�� ��� #���. 
<�#������ ������+ – ���� �* ��.��0�� ������� $��#�0�������. 
3���*����#� ��#����� ��������, ��*����� ��#$�*���� � #�����-
�� $��#��,��� $���,��: � #�0����������, � #���������, ��+���#
��*�����, �������+���, 1�������������� � 1��������� $��#�0��-
�����, ���*�. ���#������ ����� � ��. 7��, ��� $���������� ��.�
.$��#�0������+, ��$������� ��� #������� �-���. ��$��#�, ��-
������� ��� ������� #��������� �*������ $�*����� ������ ����� ����
���*��, $�������+ *� ������# �������, �������,-�� � #��� ��-
��� �$�����, �#��#�# � ��#������ ���$�� � $�#�-+, ����������-
��� �*���$��. ����� ��#����� ������ � .���� ������*#�� �$�����-
,��� � ������,��� $�������#� ������*�����#�-��#���#�, �����#�
����#�. ���� �#���� ������+ ������� ��#���, ����.��+ �� $�-
��#���� ��������� � ��$��+*����+ � ������ ������������� $�������
$������� ����� �������. 

(�����#� ��$�������#� ��*����� ����#���� ��#������ $��-
#�0������� ����,���: $���*������� ����� �������� � $���0��
1����������� ��-����,-�� $���*������. 
��+0� #��� *���#�,�
�����#����� $���*�������: $������ ��$����, #���, �����������, 
#���#��� ����������� ��#�� (������������, �$�����, ��+������, ��-
����), ��*������*��� $���#��� � #�������� �� �� �����, ����������-
�� �������, ��#������ �������, $�$������ ��� *�-��� �������, �������
������� ��#��. 

<�#�� ��� ������ ������-���������� $�������. !�������, ��-
����� � #�������, ��*����#� ��#��, ����,� ��.��0�, ���+ ��� $�-
��0��� $���*������+����� �����, ���.��� 1���������� *����� ��
$���*������� �������#�� $��������, ������� ����� ��������� � ��-
����. ��$��#�, ���� #������� ��� ����������� ������, ������� $��
������� �#$������� ��� $����, �# #�����, ���������� (�� �����
������ ��,#����), ���������� $���#��� #�������, ����� #����
$�������+ ������+�� �������� " *����������*������ ����� (�������) 
$�����,� �����# � ���$������� ����� �-���, �$��������,-��
��*��������, ������ ���������*���� � $�����,-#� ����� �������-
���. 7���� ������ ��� «$������#» � ����+ ��* $���� $�����������
�����, ���. ����������������� �����, ��� ��,#���� � $� ��#�-
��������� ���*�� � ������. 

� ������- ��#� $�� ��#�� ���#���� � �����#� �����#�, ����-
��� � $��#�0������+, ����� #���� ������+��� � ���.��� *����. ��$��-
#�, ����* � $��������� $��#��� $������-�� �������#$��������
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����$���������� $�*����� ��-������ �*#���+ �$����� ������� � $-
����� 1�����. �������#� ���� #�������, ���� ������� �����,���
#������� �� ����� #������, $���#��, ���#��� � ��#$�*���. 

%���� ��� �����
. �������,, ��-����+ ��#�� � ���������, ��-
����� *���,����� � �� ��������� $�����, *�#��� - �. 
����. <�#��, 
��� � ���������, ��#� ��*��� ��� ��� � ��� ������ ���� ��2���, ������
����+ �*���,��� � ������,���, ��$��#�, ��� ����, ����� ������+ ���   
����0����� �*��+����. � ������ $��#�� #�.�� $������ ����* � #�-
��������, ������#���������� ��������, � �#,-�� ������� � $����-
� – $������������������� �� ����� ��#���, ������ � ���� ��������
������,� ��������� ���� ������������ � ����������� �������� �
� ���� 1���� ������,� ������+��#� #���������#� � $���������#� ����-
����#�. ��������� ��#�� ����*����, ��� ���� ���#� � ����*� ����.���
� $�������� ���+����� #���� ���+ � ���+�� �� ����� #������2����, ��
� �� #����#���������# � #���������# �������. 

6��������: 
1.  
���,� )."., !������ '."., ;����� �.�. ������� ����#�

���#�������� $������������� ���������� ���0���� � $������, �0-
��� � ���.��� �������� ����#���� �*#��,-��� ���������� // ���-
����� XV '.��-���������� ������-$������. ����. «)�����������
��������� � ����*�����+��# $�����». ��������� : ���"�6, 2013.           
!. 90–95. 

2.  (����� �.6. /�-�� ��#��. 2006. !. 14–17. 
3.   ;��.� ".<. 
������#��. �����$, 2003. 1028 �.  

(%6 -�. #... )%(�0 �#:  

-.,(�-) .(9&#�-) - + �.+ %,-�1 �#9�-,-)

#... .	�	��;  
�.#. %�������, �������;  
-.#. &�����, �������, 

������ ��� ��! «��"» (�. ���������)

/������+��� ����� $������� *��#������ /$����-��������-
�������� �,�� (/�
) �#. ".!. 5������ �������� 15 ������ 1934 ����, ��-
��� ��������������-$���*���������� ���$$� 5������ ".!. $�� *����          
: 39 ���� ������ � ��#�������+��, ��������������-$���*�������-
��, ������ � $�0�� � $������� «!$����������», � � 1��# . ����
����� ��*����+�� «4�����# : 115». � 1��#� #�#��� � �# ���� �$���-
�������� ����� ������ ��#����� ��*��� �����������. ��, - � 1924 ��-
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�� 18-����� "������� 5����� �#�� � ����#�0������#�, ��� � ��
�������#� �������, ��*��� $���� «"��-10». )#��� $���� �� ���
$��������� � ���#���# ������ $���$������ ����-�, ���+�� ��-
���� �* �����+��� ������������� << ���, � �#�� � ��# � ��*����
������� ������. 4� ����+0�� ���� /�
 ����� #�-��# ����������#
$��$�����#, ��*�����0�# ��#���� ��*���� ��*������: �� ����#����-
��� �� ����� � �����$������.  

� ���*� � ��������# #.���������� ���������� � ����� 1930-�
����� !!!� ����� ������� ��������� � $������-� ����. �� *���,��-
��+��# 1��$ ����� � )�$���� (1936–1939 ��.) ������� ���������           
)-16 $����� ����#�� $���� $�� ����������� � ����0�#� «����-
0#����#�». 4� 1��� $����� ).�. !����� $����*�� ��������+ ����� �*���-
��� ����������������� ��� �.�. ����-��, �.�. 3�������, ".�. 7�$��-
��. ".!. 5������ ������+ �*�.��+ �����, �� #� ���� $����.�� $�-
��,���+ ��� ���#��� �� ��*���� ����� ��#�����. 8�* �������
��#� $������� ��#��������-�� 

-22. 6���-�������� �����������-
�� 1���� ��#���� $���*��� �$������ �� !������, ��� $���$������
�� ���+��0 ����.�� � ���0�#� $�������#� �����#�. 3�����,-
-�� ����+����+ /�
 �$�+ $�������� $�� �����# ����,���# ��.��. 
� #� 1939 ���� ��#���� 5������ *������+ ��*�������� ������ ������-
��� 5�-1. 13 ������ ����� '. 3����������� ����0�� �� �# $����
$���, � ��#��� ��� *�$�-� � ������ $���*�������. 11 ������             
1940 ���� ".!. 5����� ��� ��*���� *�#�����# �����#� �����������
$��#�0������� $� �$����#� ��#����������,. �������� 1���� (�-
���+��� ����������� *���#���� �������� �������, � � /�
 ����� ���+��
����#�. 

22 �,�� 1941 ���� ����� ����������� ��� �������� �������. � $�-
�� ���� ����� �#���� ������� �� �1�����#�� ���� ������.�� ���+-
0�� ����+ ��#�����. ����������� ����������� $��#�0������� $������
�0�� 1����������+ *����� � �������� ��� � �������+ �������� $��-
�*������� ����� #�0�� ��� ������. 3�� ����������������#� /�
 �#. 
".!. 5������ ������ ���� *�����, ������ ��$�������+ � ��*��������
��#����� 5�-7, 5�-9, 5�-3. 5�-7 ������� #�-��# #�����#, ����0�#� �1-
������#�����#� ��������#�. � $���� � 1942 $� 1945 ���� ���� $���*-
���� 15470 #�0��. �� 1������������# � ����������� $���*������ ��-
�� ��$�-�� 4888 ��#�����. ������ /��������� ����� $���*���, ���
�#��� ��#���� 5������ �������� �$��������+, $�����������+ �#�-
��# �,������, � �� ��#� ��� «��(�» � «6�((�» �������� ���������
$� ���#� ���� $���#����. 
��� #�0��� 5�-1 $����#��� ������ �
!������������� � ������� ������, ���.����+ � �� ��� �����+,, �� ���
����� ������ *��#������ $���� «���#�����-�#��». 3��� *��������
�������� ������� $��#�-���� � ��*��� � ������ $����$�� 5�-3. �
����� ����� ����������� $��#�0������+ ������ ����-����� �#$�
��*�����, ��#� ���$���+ $��� � $��+*� !!!�. /���#��� ����� �
��*��0�� $���� ����� /�
, ��*������#� ".!. 5������#.  
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3��� ��������� ����� !������� !�,* ���������� � ����� ������ �
«��������». � 1946 ���� ".!. 5����� ��� ����� � ���.����� $����� *�-
#������ #������� ����������� $��#�0�������. 7$�+ �� ������� *�-
���� ����� ��������������� ����+����+. 3��������+���� !������ ����-
���+ � $��0��# � ���������+�� � ���������#� /�
 $��0���+ �$���+ �� 1953 
����. /�$������ ������ ������ ����� ��*����� ������� � ����� ����� �*��-
�� ��������� ����0#���� �-262, ������ $���*���, ��� �#��� ���-
��������� �0�� ����� �$�� � ��*������ ��������� ��#�����. 

4���#����+ ����# ��$������# ��� /�
 � 5������ � �������. 
��#���� �� ���������, ��� �����+��� ������������ $����.�����
���.��� ����0���. 3���#� ��������#� ��#����#� �������� ��!
����� 5�-15 � ��(-9, ����0��0� $��� $���� 24 �$��� 1946 ����. 
)�������+ ������� ���.��� $����, $�1��#� ������� �������� ����-
��� � 1950-1960 ���� ����� �#��� ��(�: 15-�, 17-� 19-� #����, � ��-
#���� 5�-23 � 5�-50 � $�0�� � #������ $���*�������. � 1954 ���� �-
����� ��� ��$�-� 5�-25, ������� ���� ������� ������� 3�/.                   
".!. 5����� $������� ��� � ��*��� ��$��������: �������������
(5�-100, 5�-25), ����� ������� (5�-11, 5�-200, 5�-18). 

� 1960-70 ���� /�
 ��*���� �����+�� #���������� ��#��������-�-
�� 5�-28. � 1963 ���� ������������#� ���� ����*����� *����� $� ��*����,
��#���� � �������+��# �*���# � $������� ����������� ���������#�
«<������». 7���# ��#����# ���� 5�-36, �#,-�� $�������� ��$��. �
�,� 1976 ���� #����� 4�$����� ����� �$��� ������ ����� ��#��� 5�-
38 �� $���� ��������� !������ ����� � !���*#��# #��. � 1970- ����
����+ ������ $� $�����������, ����*�������� ��#���� ��������� � ��-
�����+���� �*��� � $������. !�*������ 5�-141 $���*�� ������, ��$�+
���.����� � ����0� ����-�������� �������������. 

3�#�#� ������ ".!. 5����� ��� �����#�� ����� � ��*���� ���-
.������� �������, ��*��� � 1966 ���� $���� � #�� ��������� �����           
5�-40, ��� #����� ���������. 9��$������ ������� ������ *���$��� 18 
����� #���. � ���+��0# $�������+ ���.�#��������+��� ����� 5�-42. 

� 1984 ���� 5����� �0� � $���� (����+���� ������������, ��
$�����.�� ���������+ ������# $������#, *���#�� ���.����+ ��������
������+�����. � 1989 ���� �� ���������. %�� /�
, ������ �#�������+ �
�� ��#� ���������# #�0����������+��# *�����# «!������+» ������
����� ���.��� $����, ������� ���$�� � ��*����# !�������� !�,*�. 
3���������+ ������������� �������������, �����-����+ $��$��-
���� ����$��#�. 3�#���� 5������ ".". 6������� � ".�. 	������� �
$���, ����+ *���#����+ �0��# ������� $����#, ���*����� � ��
�������+����# ��#�����, � � 1�#������# ��.�����# $��$������. �
�� ��#� ���������������� *���#����+ $���*�������# #�0�� ��� ���-
������ $��#�0�������, �$$������ ��� ������� ����� #������� $��-
������ � ������� $������. � 1990-� ����� /�
 ��$������ ��� ����+0��
*���*�� �� $������� ��#����� 5�-42 ����, � ���. �������+ ��$�����+ �
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.�*�� ���� $����� $����.������ ��#����� 5�-46, 5�-242, 5�-48. 

��+0�# ������# �� 4�$�� $��+*������+ �$������� ��#����. 3���
#�����*���� /�
 $������ *� ���. ������� ��������� #�0�� �� 5�-
187 �� 5�-55. /� ���������� � $������������ 5�-40 � 5�-42, � ���. ��-
#����-��*������ � $�������-��� $�#� 	36"-60. 

1 �,�� 1992 ���� ��0� ���* 3�*����� �� : 721 «/� ������*�-
������� #��� $� $�����*�����, �������������� $��$������ � ��-
������� ��-����». �� ��������� ���$���.��� ��#���� $� �$����-
��, �#�-����# �. ������ �� 23.12.92 �. : 389-� ��� ����.�� $���
$������*���� «��4 «!������+» �#�� ". !. 5������» � $������ �0-
�� $�����*����+ �� � "�������� ��-���� ��������� ��$� «/$����- 
�������������� �,�� �#. ".!. 5������». 

���� $�����, ������ - $�� .�*�� (����+���� ������������, 
���� ���*��� � ������ ������+,. 	�����������-$�������#�� ���-
��+��� �$$���� «3���» ������� $�������, $��#����� � ���� �� !-
����# �����*. 3��� ��$������ �*�� �� �����.�� ���������� ��#��. 
!���� 1��� $���� ����0��������, $�������,��� ���� #����������
��#$����. 

� 2004 ���� /"/ «/�
 �#. ".!. 5������» ��0�� � ������              
/"/ «�3� )����». 3�*�� ��� ����#������ ��.����� ����            
/"/ «�3� )����». 


���-� ���.�� /�
 ���*��� � �����-����# ��#����# 5�-130. 
%�� $���� $��� ��������� 25 �$��� 1996 ����, � � ���� $�����,-��
9 �� �� �� ����� $���������� �����+�� #����������: 5�-130 #�.�
�����$��+ � ��� ��$�������� ��*�������+��-�������� ��#����, $���-
����#��� ��*������, 0���#����� ���������-��#��������-���. 

25 �$��� 1996 �. �����-��$�����+ "���� !������ $����� � ��*-
��� $���� �$����� ����*� �����-������ ��#���� 5�-130. � �����
2005 �. �� ��#��� 5�-130 ����0�� $��� ��������#����,-�� �����-
��*��0��#� ����#� ������ � ��� $���� – ����� ��#�� �����#��          
��������. 

5�-130 ���� $���# ���������# ��#����# � $������+, �������#

�9/ (�������# ����� 1��������# �����������#). !�#��� ����-�
��#$������ �������� 9	!� (1������������������ ����#�� �$����-
���), $�*����,-� � ������ ���� �*#���+ ������������� ���������-
��� � �$�����#���� � *�����#���� �� ��$� �#�����#��� ��#���� [1].  

� 2005 ���� ��! �� *���*��� 12 ������� 5�-130. !���� 1��� ��-
#��� $������� � 6�$���� ��������, � ���. � 
������������ ���-
��� ����������� ���� (��� ��! «��"», ������ �. ���������) (���-
���������� $�����##� *���$�� �����.��� $����#������� $������-
�� �� 2020 ���� ��� 60 #�0��. 

3�� �����������# /. 	#���� � ". �������, � $��0��# ��������
���������� ����*�����, � ����� XXI ��� $���������� ��*���� ����-
�������+��� ���$������ «)����», � /�
 �#�� ".!. 5������ ����� ��-



90 

��# �* �� $����*�����. � ��*�����, � 2006 ���� «/�2������, ����-
�������+��, ���$�����,» $�#�#� «)�����» ���. ��0�� #���� ���-
������ ����$��$������. 

8����, �������0�� �������������� 
,�� � ���������0�� �# �
���� 50 ��, ��� �*�������� �������+,. ��� ��#��� '. /���$���: 
«5���� �� ������, �������#�� 1�����, �*����� �����,�� $�*������
#� ��*���+ ������+��, ��#�����������+��, 0����, ��������+ ���
�#� � ������� �������» [2]. 

".!. 5����� ������� ����,-���� �*��+�����, ������ ���$��,
���+ � ���������� � ��*����� ����������� �����������. 

6��������: 
1.  <���� ".). 
���� ������� XXI ���. 5�*� : 9�!�/, 2011. C. 227. 
2.  /���$��� '.". ������ 5�����.  �+ .�*�� �����+����

����������������. �.; 5�*� : 9��#�, 2013. !. 535. 

+�(&(0!-, 0=�(.,=
+(&$(,(�%- #�-#,(+0-�# % +�-� � �-"

�# �(9&';�12 .'&#2

6��
� ����8�7 &� &4��� ��������	, �������, ��$������ "�����;  
�.,. %������; �.�. ,����	�, ����. ���. ����, �����, 

������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

3��#��#� � ������- ��#� � ������ � *� ���.�# #���� $��-
������� ������$���� � $��#���, �� ��*��0��� ����� (�!) � ����,-
��,� �������� � ���������� $����0����� �*-*� ����������� $��-
������� ������$����.  

/��*���+��� ������������� �$����� � ������ ��������������
$������ $��������� ������$���� ������� �� ���������� (���#������). 
!������+ �, ������������, ��#� ������� ������ #��������� $��#��
*������ �� $��������, ��*����� � �#$������ ������$����, � ���. �� $���-
�����, ��*#�� � ���#� ��#�� ������. � ���#������� ����#������ ���.-
������� ������� �� � 1966 ���� ���������� ������������� $�����.���+-
����+ ������������� �$����� ����������� ������������.  

/ ������������ �������� �������������� ���#����� $�����.�-
��+����� ����������� ������$���� � ��������� � ������������ 1���-
�������� ��$��+*�#��� #���� $��������� ������$���� � $��#���, ��
�! � ���# ���*���,� ������ ����������� $����0����� � ���������
�*-*� ����������� $��������� ������$���� � $��#���, (���������-
��� ������� ������$���� �� #��������� $��#��). 4� $���� � 1990 $�
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2014 ���� *�������������� 213 ����������� $����0����� � ������-
���, �������� � ���� «028 ��$������ ����#�»; �* ��� 118 (55,4 %) – ��-
����� $� $����� ��������������� ������$����; � ��# ���� �������, 
����������� ���������#� #����� ���$���� ������� ������� ����-
��$����, – �� 24 �� 78 (�� 11,3 �� 36,6 % ��� �������).  

��������+�� �0�� $����#� ���������� $��������� ������$-
���� � $��#���, �� �! ��*#�.��, ��� ���$���+ $���� �� �������-
������� ���#����� � #���� �$������ $�����.���+����� $���������
������$���� � $��#���, �� �!, ���������#� �� ��$��+*������ #����
����������� (���#������) ������$���� � *�����#���� �� ����������
��*������ $���#���� ������$���� � ������ #��������� $��#��.  

!�-����,-� #���� ���#������ ���$�*�� �������� �� �0-
��� ����#� �������� ���+-!����� ��� ���.��� 0��� � .�������. /�-
���� � (" �� #���� ����������� ������$���� � ��$��+*�,��� � ����
$���������� � ������������ �������� ���������� #���� �*-*�
�������� ��$�-��� $�� �0��� ����#� �������� ���+-!����� �, �
$���, ����+, �*-*� $��$���.��� � ������� ����������� $������
������$���� � �*�����.  

���������� *�����#������ ���#������ ���$����� ����#�
«������$���� – #�������� $��#��» � ���+��� �������+�� ����-��
�*������� (��!) �� ����� �������� *����#�� ��� ���#������ ���-
����� ����#� � ���������� �$��#������#�� $��������� ����� ��-
����, $����#�, �0�� ������� $�*����� ��$�����+ ���������, �
1��������, ������� ������$���� ����������# � $�� �$������� ��-
������ ��������+ ��#� �.������ *�$����� ��#����� ������$����#. 

3�1��#� $����#� ���������� $��������� ������$���� � $��#-
���, ������� ������+��� � �#� ��-������ *����� ��� �*�$����-
��� $����� �! � 1����#��� ������. 	�� �0��� 1��� *����� �������#�
��������� ����-�� #����� ���$���� ������� ��������������
$������ ������� ������$���� � ��*������� #���� �$������ $�����-
.���+����� $��������� ������$���� � $��#���, �� �!.  

6��������: 
1.  7�#�0��� ".�. ��*������� ��#$������ #������ ����� #-

��������� $��#�� � ������$����� / ".�. 7�#�0���, ".�. ��*���,  
�.6. �#����� // (��.������� ������� �� ����#���# 1��$ ��*�����
�����, ������ � ��-����: ��. �*���� �������� ���������� #.�.             
����.-���. ���������, $����-���� 40-���, ����*������ �(7� ("
(26.05.2011). �. : �(7� (", 2011. !. 40.  

2.  7���� �.�., 8�#�� 3.�. 3��#��� #���� ����#�������
$�����##�������� $�� ��������# $�����-��� ����������� ��*� ���
$������� #����#��+���� 1����� �� $���������� ����� ������� (���-
�+�) // !������ ����� #.���������� ������-$���������� ���������
«!���#��� �������� � $��$����� ��*����� ��������� ����». ���, 
2014, 4 #����. 
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3.  7���� �.�., ����� '.!. ������� ��$��� ����� $���*��-

����+����� ����#����� ������������ AJAX-$����.��� (����+�) // ��-
����� .����� «"�����+�� $����#� ��#��������� � ��������� ����». 

������-�����#�������� �*����+���� ���� � ������� .������ «"���-
��+�� $����#� ��#��������� � ��������� ����». �., 2014. :1–1. 

�

'+�#�0 �- �#%,(�#�- �-.%(�  

#�-#/-(��12 .(61,-> � .-., � '+�#�0 �-)  

6 9(+#.�(.,="+(0 ,(� #�-#%(�+#�->

%�����	 �	��� 2����, �������, ��$������ "�����;  
0.�. 9�
���	; �.,. %������;  

�.�. ,����	�, ����. ���. ����, �����, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

! 2009 ���� � ������ ����� �������� $� ������, ����#
�$������� �*�$������+, $����� (!�
3) � ������#$�����. 3�� 1��#
������#$���� � ����������� � ���#������#� ����#���#� ���.�� ��#�-

������+�� ��*���������+ � ������������+ !�
3 � �$����#�����# ����-
��# � ������� ���.������� �������.  

� ������- ��#� $��#��,��� ��*����� #���� � !�
3 � �����
������������, �����*�, ���.��� ������ ������ ����������� �������. 

8���+ �* 1��� 1��$�� ��$������� � ����#���*��������# �.�# � $�#�-

-+, ��#$+,����� $�����##. � ������- ��#� �������� �� !�
3 ��-
��������.  

�� �*�$������+ 1��$�������� ��*��0���� �����$���� ����� #��-

.���� ��������, ��*������ ������� #�.� �#�+ ��*����� ������-
�� $���������. 	��������+ �����,���� �*�$������� ���*#�.��, $��
1��# *������ �� ���$��� �*�$������� $����� ���#���� � ������-

�����, � ��. ��#� ������ ���.��� � ���$��� �*�$������� $��-
��� #�.� $������ � ���������. � ���*� � 1��# �������# #����*# �$-

������ $���������� ������ � ������ 1��������� #��$������
$� ���.��, �� ������ ����# ����*�#, ����� ���$�������+ ��������-

������� ���$����� ���.��� �� ���$��� �*�$������� $����� �
���$��� $���*���������� *���� ������#$����. � ����������� �
������,-�#� ���������#� �.���������� ������*���� ���.�������
������� ������#$���� ���.�� �$������ $���0��+ �����+ �*�$����-

��� $����� � ��#��� «������ ����������� �$������� � �*�$������� $�-

����» (���. 1).  



���. 1. $������ ��	���������

! ����# 1���� �������
�� ������ $���0��� �*�$�������
����� ���� �$��#��+��#
$������� $�����. ����
����� $����� � ������-
��+��# ��$����# ��� �$�������

7���# ����*�#, � ������-
�������+ #��� �$��#�*����
������� �������, $�*����,-��
���� �*�$������+, $��
0��� �*�$������� $��

1.  ����*��� /./. 
������-��, �����������
��� // "�����+�� $����#�
������-2012 : ������� ������
����-��������� $�$��������
1 #���� 2012 �. )������, 2012. 

2.  7���� �.�., 8�#��
$�����##�������� $�� ��������#
$������� #����#��+����
�+�) // !������ ����� #.����������
«!���#��� �������� �
2014, 4 #����. 

3.  7���� �.�., �����
����+����� ����#����� ������������
����� .����� «"�����+��
������-�����#�������� �*����+����
��+�� $����#� ��#���������
�
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$������ ��	��������� 
��	����	��� � ������� ����������

��	����	��7: �	���	�

1���� ������� �#��� �������#���+ � �����
$���0��� �*�$������� $����� ��� ��.��� ������#$����
�$��#��+��# � ����� *���� 1����#��� $��$������
��� ����, �$������ ������ ������ $���0���
� ������- ��#� � ��*������� � ������� ��.��#

��$����# ��� �$������� �*�$������+, $�����. 
����*�#, � ������- ��#� ������� ������+���
�$��#�*���� $������ �$������� �������#�

������� $�*����,-�� $������+ 1����������+ ��
�*�$������+, $����� � ����� $������� �0��� $� �����,
�*�$������� $�����. 

6��������: 
/./. 3���0�� 1����������� #��$������

����������� ������� $�� #���#��+��� ��##�����
�� $����#� � $��$����� ��*����� ���.�������
������� ������ ������������ ������-$����������

��������� $�$��������, ������� ���������� �
)������, 2012. !. 182–186.  

� �., 8�#�� 3.�. 3��#��� #���� ����#�������
$�����##�������� $�� ��������# $�����-��� �����������

#����#��+���� 1����� �� $���������� ����� �������
����� #.���������� ������-$���������� ���������
�������� � $��$����� ��*����� ���������

7���� � �., ����� '.!. ������� ��$��� �����
����#����� ������������ AJAX-$����.��� ����+�
"�����+�� $����#� ��#��������� � ���������

�����#�������� �*����+���� ���� � ������� .������
�������� � ��������� ����». �., 2014

������� ����������

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

1����#��� $��$������ � �*�-
������ $���0��� �*�$��-

�� ��.��# � ����-

������+��� *����� ��*-
�������#� ������ ����-

1����������+ ����#� �$���-
�0��� $� �����, $���-

1����������� #��$������ $� $�-
#���#��+��� ��##����� *����-
��*����� ���.������� �������

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

#���� ����#�������
$�����-��� ����������� ��*� ���
$���������� ����� ������� (���-

$���������� ���������
��������� ����». ���, 

��$��� ����� $���*��-
$����.��� (����+�) // ��-
���� � ��������� ����». 
������� .������ «"���-

2014. : 1–1. 
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� �6�#��1 +�(/ ..1.  
�(&-�-%#/-)� �6�#� +(0-� ��1�-  

(�$#�-* .%-�- .( &-� �-)�-

-... #������	��, ����. ��#. ����, ��. ����. ����.;  
".#. .������, �����; -.( %	�	
����	��;  

�... *���	�, �������, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

��� �*�����, ������ ���� � ##������ ��$������ 1�#���� (79) 
������� �������#�# ������# �� ������ [1, 2]. 	���������� ##����
#.�� 1�������#� 79, $������-�� � ����0��, �$�������� $��� ���
$����� $������ � �#�+0��, $������#���� ##���� ������� ������
��+*��� $����#��, ������� � #�.� ���+ �0�� ���+�� *� ��� ����.-
���� ��*�� � �#�+0��� ���-��� ##����. � ���*� � 1��#, �$��������+
�������� $���#���� #�������� ���.����+ ���������*�������, ����
���� ���������+ ��$������+�� ��������� $�������, �������,-�� �
$����� ������� �����$����, ���� �� $��$������#� ��*���#� #�����-
��#� #�������#� ��� 79 [3]. ��� ��#� $���*��� $���.���+�� ������
#���������,-�� �������, ��$��#�, ������ [3], �� 1�������#�����
�������� $�����$������-�� $�������������� ##����. 

� ������ ����� �*���� $���#��� �������� ����������� $��-
���� � ������ #������������, ������� � #������ ##���� ��� �����-
���� �� ��������+����� � $���0��� ��#�������+����� � �������� ��-
���� ��$������� 1�#���. /������� $����#�� $�� 1��# ������� $����
��#$��#���� #.�� ������+����+, *������ ���������.����, ��*�$��-
����#����, $������#���� � ������. 

)*���� ��#���� #����� Q $�� #�������������� $�����$����-
��-�� $�������������� ���+�������������� ##���� – ����+��� ��2-
���� ��� ����������� – ��-4!�* �����#� ����������� $������: $�-
����������# �$����# 3�!, $���������������+, 3�
, ���+���������#
$������+����# !3! (����. 1) � $����� �  �*#���, (����. 2). �
����� �� ��#���, #����+ � ����� � ##����� ���+�����������        
$������+���� !3!, ���������� ��#���� #����+ �������� ���������         
2 #�-1��/�. )* ������� 2 �����, ��� $��� #�������������� ���������-
.��� ##���� (w) �� ��� ������� ��*������.  

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

���� ���+��� �����#����+ ##����� (nm, #��+ �2//#��+ SO3
–), $��-

������,-�� ����� �������� ��������� #��� ����, $������-�� ��
#��+ ����������+��� ������� ���$$ (����. 2). 

��� ����� �* ������ ������� 2, ��������� #����� ���. ��*������
$��� ������ � ##����� ��������+��� ��#$������. !������# 1����
������� ������� ���+��� 1�����$���������� �� $�#���# ��� �
��������� ������� ������� � ������� ������. 
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,�
���� 1 

(
@���� ������	�����

,�
���� 2 

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

�#����� L, �# Q, ##��+/��� W, % 
nm, #��+

�2//#��+SO3

��-4!���� 0,0062 ± 0,0003 0,98 31,1 17,6 

��-4!�/!3! 0,0055 ± 0,002 0,98 33,0 18,7 

��-4!�/3
 0,0055 ± 0,003 0,98 36,0 20,4 

	�� ����*���, #��������������� $�����������# �$����#, � ���-
���+ $������+ ������+��� 1����������$������ ������������, ���, $�-
����#�#�, ������+����� � �� ��#������ �* $���#���� #������. 

	�� ����*���, #��������������� $�����������# �$����#, � ���-
���+ $������+ ������+��� 1����������$������ ������������, ���, $�-
����#�#�, ������+����� � �� ��#������ �* $���#���� #������. 

�*��+���� ����������� �"< $���*��� ��� #�������������� ���-
�����#� $������� � ��� ������# *������# 2�� (���. 1). ��������
�������� ��������+����� �������� ����������� ##�����. 4�#��
�������� NaCl �� HCl $������� � $�������, 1���� 1����� (����. 3), ���
��� �+ ���� $�������� $� 1�������#� #����*#� � � ������,� �
���.�� ��2# ����. 
��+0�� ������� $�������� $����� 1�����-

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

����������,-� �������
3������������ �$���
(3!) 

3���������������+ (3
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!��+����������  
$������+��� (!3!) 
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������� 1. ���+��#$��� ������������� ##����, #��������������� $���#��#�
� 0,05 � ��������� HCl (�) � NaCl (�):  

1 – ��-4!����; 2 – ��-4!�/3�
; 3 – ��-4!�/!3!

,�
���� 3 

+�������� �	�7��������� ������������� ���
���

�#����� I$�, "/#2 %$�, � 2��, #� 2, #�
0,05� NaCl 

��-4!� 43,7 ± 1,4 0,061 ± 0,002 0,573 ± 0,069 0,513 ± 0,069 

��-4!�/3
 44,1 ± 1,4 0,061 ± 0,001 0,766 ± 0,016 0,705 ± 0,016 

��-4!�/!3! 44,0 ± 0,5 0,084 ± 0,005 0,882 ± 0,044 0,798 ± 0,040 

0,05� �!1 

��-4!� 240,2 ± 23,1 0,074 ± 0,004 774,8 ± 183,4 0,701 ± 0,181 

��-4!�/3
 245,2±6,3 0,073 ± 0,004 850,9 ± 174,0 0,778 ± 0,170 

��-4!�/!3! 256,7±6,9 0,067 ± 0,006 618,1  ±82,5 0,551 ± 0,085

"����* �*��+����� ��#$������� ����������� 1����������$���-
��� ������������ $�������������� ##����, #��������������� ����-
������#� �������#�, $���*��, ��� �� ����������� ����*�� $��$�-
����� ��� $��#���� � ��$������ 1�#����. 

6��������: 
1.  	�������+���� '."., 	.����0 3., 6���� 
.. 
��#���� �.�., 

�������� 6., 6����� 	.'. // 9�������#��. 2007. 7. 43. : 5. !. 516. 
2.  "�����#��� ).!. 7�$����� 1�#��� ��� ��+�������� ��#��-

���# ���������# ���� 7*. �.���������� ������� ����.»7������� �
������������ ����#�». ��������� : ���("�, 2009. !. 208–209. 

3.  "�����#��� ).!., !������� '.". ������� ��$��� #�������-
��� ��$������1�#���� // �������� <I #.��*������ ������-$������. 
����. «)����������� ��������� � ����*�����+��# $�����». ������-
��� : ���"�6, 2010. !. 22–26. 
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(�$#�-9#/-) (+ �#,-��($(  

'+�#�0 �-) #�-#+ � �(9%#�-

#������ #�7��, �������, 3��;  
..�. ������; �.�. *����; 

�.�. ,����	�, ����. ���. ����, �����, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

� $������ ���� � $���������� ����+����� ���������$������
$��$������ ����,����� ������������� $������� $����� � ����*�
��������+��� #����� �$�������. /�����*������� $�����*������
��������� $��$������ �������, ����.�� � ���+�� � ��*����� ��2-
������� ����������� (/"/) �1��$���� � ������#$����, �� � ���#���-

���� ��+����� ������#$����, 0�����# ��$��+*������ #����� ������-

����� � $������ ������*���� $���*������� ���������$������ �����.  
�� $������, � ������- ��#� $��#����� ���������� ���+0�

����� #����� � #����� $�*����,-� �0��+ ����+�� ������ *�����
�$��������� �$������� $���*���������� ����+����+, ���������-
$������� $��$������. ����� �$������� ������� ��� $��#��� � ��-

� ���#���*������� #���� ����*������� �� �*�� $�����##��������.  
3�����##�� $�������, ������#��� �$��������� �$�������

$���*�������#, ��������,��� �* ������ $�������� �0�,-�� ������ *�-
���� �$������� $���*�������#, ��� ��$��#�, ����+�� ��*�������
���#� Sabre $�*����,� �0��+ �������������� *�����, ���$����,-

-� �0�� ������� *���� �$������� ������#$����. �����+ APM 
(Airline Profitability Module) ��� $�������� �$��#��+��� ���$������ ��-

$������ $�����. �����+ AF (Fleet Assignment) ��� �$������� $����#
��*��0��� �����. �����+ "� (Air Price) – �����* � �$������ ������#�. 

/�������� ��*�������: !33� «!)�)�!-2» $����*����� ��� ����-

#���*���� *���� ������������ ��������� ���+0�� ��2#�� ���������-

1����#������ �����#���� ��� $������� ��.��� ������������ � �$-
�������� �0��� � ������� ��*���. 3������#� OpenSky/Sched –

��������� ���$������ $�����. "���#���*��������� ����#� �/�3"!
$����.���� *�����, ���*���� � ����# ��$������� �����, ����#
������� ������� ��������� ������#$����, �*��#�������� � �����#� $�
$����. $���*�� � ������� �������� � ������#$����#�, ����# ����-

��� � �������� �� ����$���*��, ������# �	! � ������� � �.�. "���#�-
��*��������� ����#� «9��$�.» $����*����� ��� ������*���� �����-

�������� � �������������� $�����������, �$��������� �$������� � ��-
�� ����� ������ $����*����� ������#$����. !���#� SkyActivities 

���$����� $�����*������� $���*���������� � ���������� $���*��-
�� ������ ������#$����.  
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!�-����,-� � ������- ��#� ����#�, ����� ��*���#� ����-

#���*�������� ������ #��� ("��) ���$��� ��������# #��#���-

����# ������#�����#, �� �#,� ����������, ������+ $��#����.  
3��#��� � $������ ���� �������������� ERP-����# �0��

*����� $���0��� 1����������� �$������� ���������$�����# $��-
$�����# ���+�� �������� ����� ���#��+��� ��$��������� �������-
��+��� ��������� ����#�. � ���� 1����, ��$���� ����0����������
�$��������� �$������� � ����# $���*������� ���������$������ ����-
�� ��+*� ������+ ���������� �*�����#� � ������ $�����������#�. !�-
������+��, ������ ����������, $���������� � ������ �����, ����-
��� ������+��#.  

���������� ���� ����$���*��, ����,��#�� � $������ ����, 
$��$������ ���+��0 ��*���� ����� ���������$������ �����, ����-
����+��, $���0�� ��������� � ���������# �����, $���0�� ����-
����� � 1����������� ������������� $����������� � $������, �����-
���+��� �0��� $� ��*����, �$��������� �$�������.  

6��������: 
1.  &���� �.%. 	���#����� #���������� ����#� �$�������

���������$�����# $��$�����#. �. : �.���������� ������� .�����
«9����#��� � $��$����#���+����», 2013. : 2(31). !. 11, 201–204. 

2.  7���� �.�., 8�#�� 3.�. 3��#��� #���� ����#�������
$�����##�������� $�� ��������# $�����-��� ����������� ��*� ���
$������� #����#��+���� 1����� �� $���������� ����� ������� (���-
�+�) // !������ ����� #.���������� ������-$���������� ���������
«!���#��� �������� � $��$����� ��*����� ��������� ����». ���, 
2014, 4 #����. 

3.  7���� �.�., ����� '.!. ������� ��$��� ����� $���*-
������+����� ����#����� ������������ AJAX-$����.��� (����+�). 
������� .����� «"�����+�� $����#� ��#��������� � ���������
����» // ������-�����#�������� �*����+���� ���� � ������� .������
«"�����+�� $����#� ��#��������� � ��������� ����». �., 2014.        
: 1–1. 
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6��
� ����8�7 &� &4��� ��������	, �������, ��$������ "�����;  
 .�. �����
	�, ����. ���. ����; 

�.�. ,����	�, ����. ���. ����, �����, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

"����* ��������� ����� ���������$������ ����� *� $������ ����
$���*�� ������ �*#���� ��#������������-$������� ������� ��*����-
�������, �������*���� ��0�1����#������ ���*�, ��$��+*������ ��-
��� ���# � #����� ������*���� ����+����� �����$������ $��$��-
����, � ���. ����������������� ����0��� �#�-�������� $���� ��
$��$������� �����$����. 

! ������ 2000-� ����� ������� $������#� ��� ��*����� ����-
�����$������ ������� ������ ���� ��$������, � $���, ����+, ��
���$��� �*�$������� $����� (
3) ��*��0��� ����� (�!), $����.�-
�� ������+���� ���������������� ����#� ��*��0���� �����$����, #�-
����*���, ��2���� ���������$������ ��������������, ������� ��-
������� ���*���#�� �����, ������ ���� #����������� �����������, 
� ���. $���� � ��������� ����# �������# ������*���� ����$���-
*��. � ���*� � 1��# $���*�0�� ������ �*#���� � $���*���������� �
���������� ����0����, �$����������, ������*�������� � �����#�-
������� $�����$�� �*��#�������� ������ ����$��$������.  

! $�����# � �������# ����0���# $��$������# – 1��$������-
��# ��*��0��� ����� �������#� ���� �*#��� �������� �$������-
���� #����� � ����# $��$������+��� ���� 1����#������ ��������. 
/����� $�������,-�#� �������#�, ����,-�#� �� ���������������
����#� ��*��0���� �����$����, $� $�.�#� ����,��� �������� ��-
��� �������� ��*��0��� ����� � ���$��� �*�$������� $�����. !�-
������ ����� �������� (6() � ���$��� 
3 ��*��0��� ����� – 
���.�� *�����, ������ #���� ���+ �0�� ���+�� $�� ���#����� �����-
�� $���*������� ����������� ������ � $��$������ – 1��$���������.  

7��, �� ������� $������������, $���*������� � $������� ��$���-
��� ����������� ������ ��������� $� �*�$������� $����� ���$��-
��,��� � ��$��-�,��� ��� � ����������� �!, ��� � � ��������� �� $��-
�*�������. 3�� 1��$�������� �! ����,��� 1��� ��������� ���$����-
��� � $�#�-+, ������*���� ������ ���.�, ����������� *� $���������
� $����# � 1��$�������, �!. 

7���# ����*�#, $����.��� ����� �������� � ���$��� �*�-
$������� $����� �! ����,��� ��.��#� ��$���#� $���*����������
����+����� �,���� ����$��$������. �� ���-������ ���*����� �
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��#� #� *��������,��� *������+�� ������, $�� ������# 1��� ��$�-
��� $��������� ���#������� 1����#������ ����0��� � ��� ��*��0-
���� �����$����. �������� 1����, � ������ �������� *����� $� ���$-
���, �*�$������� $����� �� ��*��0��# �����$��� ���������� ��-
����� (��) �������#� ������+ ��*������� #�, $�*����,-�� ������#
����*�# �*#���+ ��-����,-�, � ���.������� ������� ((") ������,
$� ����������� $�����. ���������� 1��� #� $��$������ ����,
�*��#����*+ #.�� �0��# *����, ���*����� � $����.���# �����
�������� � ���$���# �*�$������� $����� �! � $�����+��� ������-
*���� ����#� $����.���� ����� �������� �! �� $��$������� ��*-
��0���� �����$����. � ����� ����# ���.� $��#���+�� ������ ������
������������ � ���$���������� � ��2��� ����������� ������ �����-
�����, 1����#������� � ����������� �����*�, � ���. ��$��+*����+�� ��-
���� ��������� � ������� ������ �$������� ���.��#� ����#�#�. 

� ������- ��#� ������+��� *����� ������� ����0���������
� ��*������� ���������� $���.��� � #���������� ���$����
����� ����� �������� �! � ����# 1����#������ 1����������� ��
1��$��������. 

6��������: 
1.  ����� !.(. ���������� $����� � �$�����, ����������

���$������ *����� �� 1��$�������, � ���+��� *����� �� ����������-
�� $���#���� ��*��0���� ����� // 6��������. �., 2014. : 1. 0,48 $.�. 

2.  7���� �.�., 8�#�� 3.�. 3��#��� #���� ����#�������
$�����##�������� $�� ��������# $�����-��� ����������� ��*� ���
$������� #����#��+���� 1����� �� $���������� ����� ������� (���-
�+�) // !������ ����� #.���������� ������-$���������� ���������
«!���#��� �������� � $��$����� ��*����� ��������� ����». ���, 
2014, 4 #����. 

3.  7���� �.�., ����� '.!. ������� ��$��� ����� $���*-
������+����� ����#����� ������������ AJAX-$����.��� (����+�). 
������� .����� «"�����+�� $����#� ��#��������� � ���������
����» // ������-�����#�������� �*����+���� ���� � ������� .������
«"�����+�� $����#� ��#��������� � ��������� ����». �., 2014.       
: 1–1. 
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�(�$(0-) �( �,(�(>�-�(�(> �(>� 

6����� ,�	��	�
�����, �������, ��$������ ��������;
-.�. %	����	, ����. $�. ����, 

������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

… (����%� � ������%� ����� ����. 

$����� � +����� ����% �� ��������. 

1�� "��� ��
����!���	 ����% 
����� – 

.���"	��	 
�% � ���������� ������. 

����% ��� ������, �� ���� �����. 

����% ��� �����!��: «' �� �� �
���� "�?» 

+�������	, �����
 ����� �!���, 

� �� ��	 – ����� �������	 ���"�. 

����� ����� ����#, $��0�# � ���� *� ������� � �*�����#���+ ��-
0� ������! )� ���0��# �������� .�*�+ �*����� ������ ������. 
�-
�#���� $����0�. ) #���� �� �$����, ��� ����� �������+ � �����
���+0��� ���� � ���+0�� �����, ��� � ����� �������: ��+ �, ��� $������, 
�$���� ������ � $��������. 

7� $������, ������! 
��.��� ������ �������� ����# ������# �� ������ #������ ���� �

����# ������# � �����, 3���� ��� ��0������� (�#����. ��������
$���������+ ��� 3���� � #�+0 ������ �����, � �# #���� ��. �
$���*�����. 3���� � 1��� ���� ��� �������� ���� � #� ��.��#�, 
��� �������+ � ���+�� ��,*����# !!!�, �� � $����#��� �$��������-
�� ������ � ���� $����� 5$����, ��� ���� $������ $������#. 

����� 11 #�� 1939 ���� 6-� �$������ ��#�� ��������+ �� ��������,
���, �������� 3�������� � �*��#�$�#�-� �� 12 #���� 1936 ���� !!!�
�����$��� �� ������ ���. � ������ 1939 ���� � ��� ���.��� �� ��
<�����-(�� �������� 1 ��#����� ���$$� $�� ��#��������# (�����
&����� � ����� ������+���� �������-����,������� ��#�� $�� ��#��-
������# #��0��� <. 8��������� � ��#���� &. 6��������1�� ���.���
$����. !!!�, 5$����, ����������� ���+�.��-�� � ��� $��$����� ��-
���0�� � $����-��� ����. 

22 �,�� 1941 �. �������+ ������ /��������� ����� !!!� � ��-
�������� (�#����, ����0���� ����� ����� ��. "�����0������� ���+-
�� �������� ��*����� ��������������� ��������. 3����-� ����� !;"
� "����� �������+�� *������ �������#� $������+���� � ���� �������-
��� ���*��+ #� $�#�-+. 7���# ����*�#, ���� ��*���� ���������������
��������. ��� �0���+�� ������ �� ������ 1��� ��������. 7���� ����
$������ ���#���� $���������� 3�*����#� ������ (��������������
<�����, !���� #�������� ��� � 3�*����#�  �����+���� ��#����
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���3, � ������# ����.����+ $����.�� !�������� !�,*�. " � �����
1941 �. �������+ ����� #.�� 5$���� � !;" �� 7���# ����. 

������+���� ����� � 1���*��*#�# ���$����� 1��� $��*�� � ����*��
������ .���� ���*��+ $�#�-+ �������#� ������. 	�� ������*����
������ $� ��*����, �$����+���� ����� � ��$����� $������� �������#
�����# �� ����� � ������ 1941 �. $�� 3������+��� ������ ���� ����-
*�����  �����+��� ��#�����. 
��� ��*���� ���. #���� ��#����� �
��.��# ��#��. 

	��.�� $� ���*���, $�#�-� �������#� ������ �������� �� ����
�������. �� #���� ���� ������*����� ������� $� *������� $�0���� �
#���. 3� ��������� #�����+���� .�-�� �������� ����� ���.��� $� ��*�-
��, � �*��������, �$��� �-� ��� �������� ������. ����� #�����-
��� ��������� � $����� �,�� ��������+�� ����������+ ������#�. 

�����.�� � $�����,*�� ������*���� ���������� ����������, 
������� �� ������� ��������+ � ���� $�#�-� �������#� ������. ������
#����� $��$������, ����*�����+ �� �������� ��� � �������� ��$����, 
��������+ � ���������� ����, $���$������ #����� � �������+��
$����, � ��$�-���, $�������, � *���������� *� 1�� ��#� ��+�� $�-
������ � ���� $�#�-�. /�� ����� � .���� ���� �����.��� 3���� ��-
������� ������ ��� ��0������� (�#���� � ���$���� #���. �� ��� ��-
��+��, �� ��� ��#�� � ,���� ���������+ $������ ����������#. ��.���
���.��� ������ ����# �����# $�����+ �� ����� ��, ��� �� #�.� � �#�. 

� ���� $�#�-� ��������+ ��+��, *����� � ������� �-� �
����� �������, �$��� ��.�� ($���0����, ������, #���� .����, 
�������, 0����, 0����, ���.�� � �.�.), $������� $������ (#���, ���-
����� � ���������� �*����, #����, �������, ����+, �����, �����, 
�����, � �.�.). 

������+���� ����� ���*�� �������# �����# � ���+�� #������+-
��,, �� � #����+��, $�#�-+ � $����.��. !� ��� ������ ������ ����-
��, ���������, $���������� �����������, ���-��� ��-����*���-
��+��� 0��� � ������#��, ����� �������� ��#�� $������� ������
����������� � ����������+��� $��# � ���� !�������� $������+����, 
�����#, ��#������# �����, $����*����� ������� "�#��, � � ���� $�-
������ #���� $��# �� �������� �,��. 

3����������� $������ ���� ��������� ������ $����������#�
#�����+����� ������ ���#+, 10����#�. ���� *� ���� ����� �����-�-
�� ��� ��$������ �� ����������, �����������, !���-4�$����� � 4�-
$����� ������ $������� �� ��-�, ��##� 65 #�� ��������. 

� 1943 �. ���. ���� $������� ����1�������+� «������+���� ����» 
�� �������, �������� ������# ��������. 18 ������� !����� ����*��
������������+ ���. 7��.������� $����� 1�������+�, �������0� �*
12 ����� ��#����� 6�-5, ���������+ 25 ������� 1943 �. �� $����# �1-
�����# � ����� ������� ��*����, !#������� �������. 6����� 1����-
���+� «������+���� ����» ����������� �� #����� �����$���+��� �$��-
���� ����� ������������, 4�$������ � 1-�� 3������������� �������, $��-
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���� $�� 1��# #�.���� � ����*# � ���� *� ������.��� ��������� 
-
��������, 6����, ��������� 3������ � 3��+0� �� �#���� ��0�����. 

� ������ ����1�������+� ������ (��� !�������� !�,*�:             
�.3. 3�0��� (3���� ��#����� 1�������+�), ".). �������, �.%. �����. 

/���� �* ������ 1��������� ���# $�#�-� ������+ $������-
�� ������ ���.�� �� ������� #�����+����� ������ � $����� �� ���-
��.���# !���# !�������� !�,*�. 
��� ��*���� �������� �������, ��-
����� ���� $������� �� �������, �������� ������# ��������.           
12 ������ 1943 �. �������� ������� $�� ��*����# «����,������� ���-
�����» � ������ ������� ���������+ 53 �����, ���� ���.������ $���-
�� ������� ��� 112-�� ����� �������� 4��#�� �������� ������. 
������� $��0�� ������� ����� $��+ �� 3��#�����+� �� 
�����. 

������ � 1��#, #�����+��� ������ $������ *������+�� ����-
����� ��0��� ��� ��.� ������� "�#��. 9�� ������ $���������+ $� ���
�����, ��� ��.��0�� ��#$���� $����������� *������, ��������� �#�
������ $���� *���$�� ��0��� ����� $���$�������+. ������+���
��������� � ���+�� $��������, �� � ������ ���.�� *� $����� ���0��
���� � ��� �������# �����#. 4� ���� ����� �����-��������� $������
485 ���. � $������� ���0 32,5 ���. ��0���. � ���� ����� ���� ����-
��*����� ������ $� *���$� ��0��� � $�#����� ����� ��� $����� �
��� �����*�# ������.����� �������. 

7��+�� ���� �* ������: �� ����� � 1943–45 ����� ��.��� $���� ��-
0��+ � �������� ��#�� ���� «#��������». 8�� ���� ��+#� ��.��# ��-
������+����# � ��� ��� �����! 	��, ��� $�0� «������� $�����» �
$��������� «������+��� ��0��� ��0�� �� 
�����»: ������ #������
���� � ���+�� $���� �� ��� ������ #������, �� � $������ ������
������ �������� � ��0���. 6�0��+ � ������+��# �#��� ����� ������-
�� �� �� �� �����, $���# $� �� ������� ������.  

�� ������ #������ ����� ��.��� #�����. � 1941–44 ����� �����-
����+ �����.���� ��� ��� ���� ������� � ���� ��*�, ��� $�����
����� *���� � ����-� �������� ���*�������, �������� ������#� ��
#�.���� � .�-��� �������� ���*������+ ���� �����, ���.��.  

7���# ����*�#, �������� ����� ���� ��������� ����� � ��*���#
��0������� (�#����. 

��*���# � ��$�������� ���������� (�#���� - � *���0��� ���-
��, #�����, �����. �� 	��+�# ������, � ������ 7����� ����� $��-
���.��� ���� ����� ������� ��,*��� (�#���� – #�������������
5$����. ������ #������ ����� � #���� *�������+�� �* ��*���#� #�����-
�������� ��� 5$����. 

�������� #�����+��� ������ ����� ��$������+��# $�������-
��# �$������ ����������� ��#��. �� 1�� ���� ��*#�.����+ !!!� *�-
����+ � 	��+��� ������� ��$������+�� ����, �����+�� ����*��, ����-
�� ���� �. *�#���� �������� ��. � #��0����� ����#���� �������-
��#������� ������. 

� ������ 1945 ���� ��.��� ������ #����� $����� ������ � ����-
���-�$������ ����. 3��+ #�����+���� ����*��, ���#���� � �������#�
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������#�, � ���#� ��0�� �� ������ ��������� ���� �� ���+��� $�����-
$�� � 3����.  

	�� !!!� 1�� ����� �������� ������� � ����� � ����+0�#� $�-
���#� �� ��� ������-��� ����� ������ ����������. �� ��� ���-
�����, ������# ���� � 800 ����� �����, 1�� ���� ����# �����
#��0���� – � ���� � �$����#� $����� ��.��� #�.����-#����� $��*��-
���� ��*�����. 4��+ $� «#�����*�������#� ��$��.��,» �������� $�-
�*�0�� ���������� !!!�. � $�������# ����0��� $����, $������
�������� � ��# ������ 1945 ����, ����� $����# !;" �� ��� ������
#������ ����. 7�� ��� ��� #������� �������-�$������ ����� � ���� ��
�����, �� �*���*�����. 

7���# ����*�#, � ���� ������ #������ ����� ��� *���#��� ���-
��, � $�����$���+��, $�*���, �� ������ /�2������� �����. 7� ��-
������+����, ��� #�����+���� ����� �� ��#� ������ #������ ����� $�-
��������+�� � �������� ������� $����� ��0�*#� � #�������*#�, *�
#�� � ������� �������, �����$������������ ���+��0#� ���$���, ��-
������� ���. 

� ����� 1946 �. #.����� � !!!� ��� *���,�� 	������ � ���.�
� �*��#�$�#�-�. /�����#��� ���� $��$����� � !����0�� �� 1����#�-
����# � ���+�����# ������������ #.�� ��� � !!!�. 	������ � !�-
���0�� $����.��� ������� ��� $�����,-�� �����0��� #.�� ��� �
!!!� � �$������ ��*���� #������-��������� ������������� �� ����
����������� $���� �$���+ �� *���,���� ������ �������� � 1966 �. 

�� 1�� ������+ ���$��� $����� $���������+��� ��0�� $���-
���� ���, �*��+����# �$�������� ���� #�����+����� ������ � �*���-
��#�#� �������������#� ��-��������,. ��� ��0�� �* ������ #���-
��� ����� $��������� ��� ���+���, $�������� $����. � ��������
������+����� �����������, ���$����+ �� #.��������� $���.��. 
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6��������: 
1.  )������ ������ #������ ����� 1939–1945 ��. : � 12 ��#��. �. : 

����*���, 1973–1982. 7. 11. 
2.  !#��� ".�. 9�������+� «������+���� ����» / ".�. !#���, 


. 	�0�1�1�. �. : ����*���, 1971.  
3.  3�$�+ �.�. 
����� «����,������� ��������». �. : 	/!""�, 

1977. 
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� !&'�#�(&�( .(,�'&�-* .,�( .,�#�  

� (.�( �-- %(.�-* .%($( +�(.,�#�.,�#.  

+�(60 �1, �-.%- - + �.+ %,-�1

6��
� ����8�7 &� &4��� ��������	, �������, ��$������ "�����; 
�����7 -�	������ #��	��	 !	�	, �������, ��$������ "�����; 

-.�. %	����	, ����. $�. ����, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

«������������ � ��!�� �������.  

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

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

$� �����, �������, ������%�	 � �������� � ������
». 

!��� ����	, ���
	
�

����� $����.�� ���� ������� �������+ *������ �� ����, ���
����� �#�� �������+�� �� 4#��: ����� ���� ������ ��#�� ���-
��, ��� ����.�� ����� �#�.� ������+ *�*�. 8���� ��0� � ���#��. 
) �$�+ ����� ���� ��0�� ��#�� ����, ��� ����� �#�.� $��-
�����+ �� $�����������. 

3�.� �# ����-��+ � ������������ ������ � "����� � �������
���#���, ������+ �� ����#����+ �#� «�.����������� �������������
� ������� ���#������� $�����������» ������ ����� � ��� ����+�� �*-
���+  ������� ��$���, $���#� ��� � $������ ���� – ���� ������-
���������� $������� – ����� �* ���-�� ������� ��������� ��*������
������� ���#��. 	����.��� � ����������� � 1��$�������� ���#��� ��-
��,��� ����# �* ��.��0�� $���*���� ������ ��*����� ������. 

4� ���+ �������� ����������� ���� ���#�������� ����� ���2#�-
#�� ����+, ��0� .�*��, ����# $�#�-����# � ��*��������� ���� � $�-
*����� ����.�,-�� #���. � $���.���+��# $��� �� ���#�� ������,� ��-
�� ������� ����#���� #.���������� ����0���, ��� �������*����, 
������ ������������� $������� � ��������*#�. 7��+�� ���#�����
������� ���,� ��*#�.��# �������+, �����������+ � ���$���������+ �
#��0����� $����� �����#���, � ��������� ������+��� $����#, ��� $�-
*����,� ��2�����+ ������ � �*�������+ ������� ��� �0��� $����# ��-
������+��� � �������+���, ���$����� 1����#�����, ������+����+. 

! *�$����# $����� ������������� �$������ 4#��, � *��# $���#
$����# ������ � ���#��, �� $��� #����� ���#����� ��.���, 
!!!� � !;", ������������ ���� ������ �� �#�����*��� ��������+���
$������, ��$�������� �� �����.�� $���������� �*��+����� � ���-
���, ������� � ������������� ��������. 

������� � 1992–1993 �����, ������*�����# ������������� $����-
��� #.�� ��������+��#� ���#�����#� $�����##�#� ����� ��*������
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!��#����� ���������-�#��������� ��#����� $� 1����#�����#� � ��-
����������#� �������������. 

"����* $���.���+���� � ��������+���� �$��� ��##������ ���-
#������ $������ $���*����, ��� ��$� � $���, ����+ $����������
��#, �� ���#����� ��������� �#���� ��������� ������+�� � ������
��$������ � �. ��-����,-� �����. /������, ��� ���.�-� �����
���#������� ����� �� ���.��0� ���� ����� ��*���� ���#�������
��#��� ������+��� �����#�������� ��������������, ���$����,-��
���������, �����#�������� $������ ��*������� ��*������ (���*+, 
����,���, ������� ��������-���, �������, #.��#$+,�����
#��+��#������ ���*+-)����� �����) � �� ������ ���$����� ��
����� � ���*� � $�����.�,-�# ��*�����+�� ��*#��# ��#���#. 

	��+��0 ��$0�� ��*���� ���$��#��0������ ���#������
$�����##, ����,- ���.��� ��������+��� ������-���������, 1��-
��#������, ����������+��� � ������ �������, ���*#�.�� �* 1���-
������ ������*���� #.����������� �������������, ����,-����, ���
$���*���� �$�� $������� ���������, ������ $����������� ���#��
����*���� ���#������ $������. ���+0 ���� 1�� $���.�� $�����-
���+ $�� ����*���� ������� ���#������ $������, ����� ��#$����
������+��� �$$������� �� ���#������ �$$������ �������� ��*������
����� ���#������+�� ����#� ��*������ ����� – #�����#� �����#� �
��*������ �$$������� ��*������ ��$��. 

!����������� � ��#��� #��0������ � ������������ ���.���
$������ ����������� ���#��� $�������� ��� $����#. 9�� �������
$����# ��*������� $�����$�� � ���������� � ������� �$������� ���#-
����#� $�����#�, 1����#���, $����, ��������� ����������. /$��-
���� ��������� ��*���,� ���. �*����� � ���+����� ��*�����.  

� ������- ��#� 1�� - � $����#� ���$���� �������� ��� ���-
$���������# ������� ���������, $��#���# ������� #�.� $��-
�������+ $�������+��, ��+*��, ����*� #������� ����-���� � �����
$��#���� � �*�������� ���� ��� ����� ����� ��������� � ������, �
$���������0���� � #.���������# �.�#�# � ���$����������. 

��, ��#���� �� ���������, ������ $�-$�.�#� �������� �����-
����� #�-��� ������-$��#�0����� $������� � ������� �����+ ���-
�������$��������� � ������� ��,���� ���#������ ���������, $��-
���.�� ���� ����������� � ��*������� $� ��# �������# ��$�������#
���#������ ����+�����. 3�����.���# ���*������ ������� ����-
������+ ���������� $��$������ � ������*���� �� #���� 0����� �*-
����� ���#����� $�����##� � $�����. 

!���� �������+ ���#��� �� ���� $�����##�, ��� ���#�����
���������-�#��������� $���� «���-;����», ������� ������� $����
��*�� ��������� ��������� ��� $�����##� �.���������� ���#������
������� (��!). ������� � 1993 ����, ������ ��0�� �� #.����������
����� ����� $� ��##�����# *�$����#, ��� ���� �#$��+� ���#����#
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$�����# $� �$��������� ���*� («7�����»), $� $������# ��������#    

(�	-180); � 90-� ����� $��� ������ � �����+ ���#����� $������ � ���
���#������ ���� � ���� � 4#�. 3�-$�.�#� ���+�� �� ������ #��� – 

������ � !;" ������,� ������-��������# � $���*���������# $���-

�����# � $����# ������# �������#�� ��������� ��� ����*���� ���-
#������ $������ $� �,��# ��$�������# ���#������ ����+�����. 

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

�$����� ���������� ��������� � ���#�����, $��#�0������+ *� ���
���.��� *����� �� $�����, � ���� ��*��� ����#���� � ��*������ �������
�������� $���*������� (���+�, ��$�����, �����, *����� � �*�������) �
��*��� ���#� ���$�#���� ���������. 

%��������, ��� � ��� ����*���� #.���������� $������ ��*��-

��,� � �����. 9��, $�.� ����, *�-��� �� ���$���������� �������
���������, #���-�� ���*��+ ������ �� ��*���� ������ �������� ���-
.�� #�������� $���.��� � �������, � ����,-���� ����#� #.����-
������ �.�#�� $� ����$���������,. 

3����� ��#$������ �����* ������, #�.�� ��*����+ �� �� ��� ��-
����� ��������: ��������, 1����#����� � $���������. 

� ��������# �����# ��������� ����* ������-���#������ ������, 

������ ����,��� ������ �����#� $������#� ����� ���#������ $���-
���. � 1����#�����# (��##�����#) �����# ��������� �����, ���*���� �
��*#�.����+, $���+ ���������� ������, �$������� �������, � ��$��-
����+��#� *������#� �� ����*���, $�����. � $���������# �����# ��-
������� ��.������ �*#���� $���������� �������� � �����, $������-
-�� � ����0��, ������� ��$������ ���#������ $������. 

	�� �0��� 1��� *���� �������#� �.������ ��-�� $������ �
��$����# �������� ��� ����$���������# ������� ���������, $����-
��# *������ � $��*������� �����, �������� ������#���������� ���+-
��� � ������� ���������� �����$� �� #������ ���#������ ����� �#
�� ���������#, ������ ��0�� � ������� � �.�# $� �������, ��� ��-
����#� ���������#� � ��$����,� �� �������. 

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

��� ������+ ��������+ ������ � ������� ���#������� ������� � ������-

��� ���#������ �����, ��#���� �� �$����� 1����#����� �������
$������� ��, #�.� ������+ �0�,-�, ���+ � ����������� ���+� �
!;" � $������-� ��#�������+��� ���#�����, $������� %���$��, 

��2����,-� ���#�����, $��#�0������+ �����, �����-�� � %!. 

3������+���� ������ $����� $�����$��� *����� ���0��-
��, #.����������� ������������� �  ������# � ������� ���#���. 
3�.� ����, ��+ ��� �� ���*���� �� ��##������ ����� ����� $� ��-

����, � ���#����� $����������� *����.��� $��*��� �����*�� � ��-
$��+*�����# ��-$��*������ $� ���#� ������� � ���.����� ������-

���� ����-�������. 
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�� *�������� ��0+ ����+ ��$���� #.����������� �����������-
��, $����#� � �����, �� ��#, ��� ��������# ��$������ "�����, ������+
�� $��������+ #������ � #.���������# ������������ � "������. 

� 2009 ���� ��������� �������+��� ��*�� 1��-$�*����� �� 	#��-
��� ������ � "�����. � $���������� ������ ���� ����� $��$���� ���
����#����, � ��# ���� ��������� � ��*����� � �������������� $�����
�����+���� ����#� �$��������� ���*� � �-����.

� 3�*�������# ����� ���������+ ���������-�����+��� $���-
���� � ������# ������� ���� �����. 	#����� ����� � 3�*����
"����� &�* 9������ ��0 !����0 $����� ���� ���� �� ����. 3� ���-
��# $�������� $������ !��#���� ��##,���. � ������ $�������-
��� ��$������� ���$���� $��������� � ����#�� ������ �����-
������ ������+, 1�������, �����$���, ����##��������, �����-����-
���� �������������, ����*����� � *������������.

� ��##,��� ��#�� ��-�� $����� ���� ����� � �� ���$����
#��� � �*�$�������, � ���#�������� �#������������ #�������������, 
����������� �� $�����$ #����$���������, ��������� #.�����������
$���� $�� ��� ������� ��� ����������. � ����#�� ������� ���#���
��$����# ����0���������� //�, � ���. ���#�������, ����� #.����-
������ ���������� ����#� $�� ������� ��� ����� #������� ����-����. 

� $���������� ������ $��$���� ��� ������������ ����#����, �
��������� #.$������+������ �����0��� � ��*��0��# ����-���, �
$��-���� � �*��#��� *�-�� ��$��������.���, � ������������ � ��-
����� ������� � ���0�� $����������+���� ����*������, $������ $��-
���##� 1����#�������, ������-���������� � ��������� �������������
�� 2009–2013 ����. 4���,��� ��������� � ��*����� � ��������������
$����� �����+���� ����#� �$��������� ���*� � �-���� «"������». 

3� *���0��� $�������� $�*����� ������ � "����� ������
*������� ��� $���� � ������� �� ��$���� .����������. 

� ��#��� ��*��� ���������+ ������ ����� ����������� ����������� �
$�������# ��������+��� ����#��� "����� ������� �� 3����
	��0� ��0 !����0#, � ��� ������� ����.�����+ ��$���� #.$����-
#������� �������������. �� ����� 	#����� ������ � 3�#+�-
#�������# "����� "������ 3���� �����#�� *�����������+ ��$����
�*��#�������� $������+��� ���� �����. 

� 2011 ���� ���������+ ������� 62-�� �.����������� ���#��-
����� ��������, $��������,-�� ����� ���$��0 .����� �������
#.����������� ���#������� ����-����, ������ �$��� $���������+
� "����. (���� �"!" $��*���, ��� ������� ������ � #�.� ���������+
� ���#�� � �������� � ����#���# ������# 1����#�����# ���#��. �-
������, ���� �����*����� $����*�#���, ��� 1�� ���$������ "#���� �
���#�� *���������+. 

5 #��� �������+�� � �,��#� �* #��� $������� *��+, �� �����#-
������+ �� #����� ��$����� *������+�� ��0��� #��. )#��� $�1��-
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#� ��# �������#� �#�+ ��*#�.����+ �*�����+ ���0 �* *����� ����
����� �� $��� ������� ���#������� $�����������». 

�.���������� ���#������ ������� ������ ��� 2000 ����� ��
���� #��� � ��$����. %�� ��,� � "���� $���*�0� �#��� �����, ��-
��� �������� ����� ���#��+�� � ��$�� � ������� ���#���, � ���������
����# $����.��# ����+ #���# ���$���.��� ���$��0�� �������-
���$� The Square Kilometre Array. !���� ��. $���������,� �� «�������-
���� ���#������ ����» #.�� '"� � ������, ������ � �����#
��#�� *�$������ ��� �$������, ��*������ ��.���#� 1��� ����������. 

4� �����# ������# �����# ����� ����������� ���#������
������� $��*����, ��� �# $������ $����.��+ #��.���� ������, �����
�����+ ������ ����0�� � #�� ���������, ��� ��*���� ���#��-
���� ������� $����� �# $���������, ������. (���� ����, $�������-
��+ #���������� ����� � ��������� ����, *�����, ��� ��������� ��-
���������� �$������� ����� ���0���+��� ����� � ���� �������, ���, 
��$��#�, ������ $������. 

«�� �����#, ��� � ���� 20 �� "����� �  .���� $��*��,�
*����� ���#��� � ��*����� ���������, – ����-�� �� ������#. – ��
$�����#, ��� "����� �#�.� ���$��+*����+�� 1��� ��*#�.����+, �
���+�� � ��+, $�������� ���#������ �����, �� � ��� ���� ����� ��-
��� ���� ����� � ���0���� *����� � ��*����� ��������������. �� � �-
��$��# .�# #�#���, ����� "����� � ���� ����,-�� 20 �� �#�-
.� �����+ ������ � �����+��# #���# ��� ��. �$��� ���».�

2012 ���. 	������ ������-���#������ ���$������ «9�����» 
�#�� !.3. ������� �� ���� � $���# *�#�����# �����+���� �����-
������� ".�. �����# ��*��������+ �* ��$������ "�����, �� �����������
� #��$�������, �������,-�� ������ ��*� �������� ����*���� $�����
$� ��*����, �$��������� ����#� ���*� � �-���� «"������» ��� 1����
������������ �����������. 

��� «9�����» ������� � ������ �������� $��#�0����� ������-
*����, ��*������,-� ���$����, ���������� � *����.��� $��$��-
����-����$������� ����� $� �����#� $�����. 

21 ������ 2012 ���� � 6���� � ���*� � ������# ��*��������� �����
$� $����� ���������+ $���-��������� ����������� ����##��������
� �����#�������� ��������� ��$������ "�����, � ������� $������ ���-
��� ������� /"/ «���������1��$���» � /"/ «��� «9�����». 

������� ����##�������� � �����#�������� ��������� ��$��-
���� "����� ������ ������+� 	� ��0� ����-�� �� $���-���������, 
��� � ���.��0� ��� ���� � ����� ���.� $�����+�� $���� ����������
�������������� �$�����, ������� $��������� ��*#�.����� ���0�����
����� �$��������� ���*�, �����$� � )�����, ���������� ����� � ����-
����. /� ��#���, ��� �������� �� �������+���� � ���� � 1��$�������,
�$��������� ����#� «"������», ���,���, � ��# ���� � #�����*���,
��-����,-� ��������+��� ��� ���*� � $����� ������, ��*���� �
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6����  ���� �$������� $����# �  �����+��� ������� ��� �$����-
����� ���*�, � ���. ������ "����+���� �$���������. ������� �����
$��������, ��� ������#� �$��������� ����#� «"������» #���� $��+*�-
���+�� � ����� ���������� ������. 

3���� «"������» $����#������� ��*���� �$������ ���*� � 44 1�-
���������#� �����$�����#� !- � �u-���$�*����, *�$��� �� �� �����-
��������, ������ � ��*���� ��*#��� �������������� ���*� � ����-
*������� �-����. � $������� ������ 6����� $��������� �������+����
 ���� �$������� $����# �  �����+��� ������� ��� �$��������� ���-
*�. ���# ����, $�����# $����#��������� $������ ����� $� #���-
��*���� ��-����,-�� � ������- ��#� ��*#���� ��#��� ����#�
�$���������� ����*������� �-���� ��$������ "�����. 

6��������: 
1.   «��� $��� $����� $������� ���� ������» $� #�������#

NASA � .������ «������� ���#��������» *� 2002–2003 ��. // &�����
«4#�� � �������». 2003. : 5. 

2.  URL: http://www.roe.ru/rus_pr/rus_pr_12_12_25.html 
3.  URL: http://www.kremlin.ru/sdocs/news.shtml#218543 

-.,(�-) �#9�-,-) �(6(,(, 2�-%-

#.�. %	���, �������; 1

..�. #������, �������; 
�.�. #���:���, ����. ��#. ����, �����, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

!������� "#��������#� ��������� $� �*����, ����������� ��-
���� (The Robot Institute of America), ����� $��������� ����� �$�����#-
#���#�� #��+������������+��� #���$������, $����*������� ��� $-
�#-��� ($����.���) #��������, $��#���, �� ����� ��� ���� �$-
�����*��������� ��������� � ��+, ��$������ ��*������ *����.  

� ������ ������ (Websters’ English Dictionary) ����� �$�������
��� «������#��� �$$���� ��� ����������, ���-�����,-�� ��*�����
�������, ���������� ������, � ��$����,-�� �� ��� ����� $�� ���-
����# ���������� ��*�#�». ��0���*���� �$������ ������ ��2-
����,� ��� �������� ������� – �$��������+ ��$�����+ �$������
�������, ��*#�.����+ �0��+ ��*����� *����� �� *�$�����##���������
�����, � ���. �$��������+ ������ ����$��������+ � #������������+
����� �� ��#���� �$������. 
���������������������������������������� �������������������
1  � $�������� #��������, $����������� � ����+, ��$��+*����� �����#����, ���-
����� ���$��������#�� � �������� ���������� ���������� � *����.��� !�), 
���,��� $����� �*����� � #������� ()! )�����.



%��� �������+�� � �������
����, ��� � ������ ��#�
���+ ��$��+*����+ #�0���
�� �����, ��$������ ������
��, ����#�� *������+���
���. /�����, � IX � �� �.1
����� ���������� ����
������. 	����������
� #����� "���� 7����
�$���������� $���, �
������, $����, �$������,
-� $��� � $�#-��+�� ��
����� �*������ ����������#
������# (285–222 ��. �� � 1
��*������ ��$�����#�, 
#�� �$���+ �� �*�������
��# (,�����# #������� ���

������ ����+������
�������$�����+, ����.���
����� �� ����� (1452–1519) 
��� ��*���#�� #������
���+ *�$�����##��������
����� ��0���+ #��� #��������#
�+�� �$������#� �����+, $����#��+��
��$� � ��. $�$������ ����
�����# 1��$�����# ����
���# �����.����� ������

� 1$��� ��*��.����
$������� #������. ������
�� �,��, ��*������ 	.������
� 	��, $����������� �
#���� ����#���*���������
� $�����##�������, $�� $�#�-�
���0�#��� ��� $�����##��������
���� ���������� ���� ������*����
(1752–1834), � ���� $������

� 1865 ���� 9�����
��#�� «(��#����� �������
Hunter, or the Steam Man of the Prairies» 
������ – 	.���� 
�����
«������, ������� ���.���
$����# �#��� 1���� �����
������+����# �������
����+, �� 30 #��+ � ���
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�������+�� � �������, �� ����������
������ ��#� ��������� $���-

��$��+*����+ #�0��� ��� �������� ���-
��$������ ������ ��.��� ����-

*������+��� ��*������ ���-
� �� �.1., �$��� ������*���-

���������� ���� $����.�� ��� ��*-
	���������� �������, #��#����
"���� 7�������� (428–347 �� �.1.) 

$���, ���,-�, #�0��� – �-
$���� �$������, ��#�������+�� ������+ ����+�#�
$�#-��+�� �� ��������� �� 200 #����. !���,-�#

�*������ ����������# #��#�����# ������#
� �� �.1.) � 250 ���� �� �.1. ������#��� �������

��$�����#�, ����0�#� ��#�#� �����#� �$�������#�
�� �*������� � XVII �� ����������# ��*���#
#������� ��� $����.���� �*�����,-�� ��������
����+������ �����, �����#, �-

�������$�����+ ����.��� � ��������� 6�-
1519) ��*��� �����+��

#�� #������, �$������� ��$��-
*�$�����##�������� �������. � �� ���-
��0���+ #��� #��������# $��� �

�$������#� �����+, $����#��+�� �� *����
$�$������ ���� ����� �����, �������. /�����

1��$�����# ���� ��*������ � 1495 ���� #���������
�����.����� ������, $������0�� ��*���� «����� 6������

��*��.���� �#�� #��� - �����+�� ������
#������. ������ *��#����#� ����� .�-���
��*������ 	.������ 7������ � 1540 ���� � �����

$����������� � 1772 ����. � 1801 ���� ��� $����.�
����#���*��������� ������� ���� �*������� #�����

�, $�� $�#�-� $�������, ������#� � �����#�
$�����##�������� 9�� � 1960–70-� ����� "�����#

���������� ���� ������*���� �*�������+ &�*� ����
���� $������ ��*���� «��0��� &������».
���� 9����� 9���� (Edward S. Ellis) � ���# ����������#

(��#����� �������, ��� 3������ 8���� � $�����
Hunter, or the Steam Man of the Prairies» $����� #��� �� ����

	.���� 
����� (Johnny Brainerd), ������� $���#
������� ���.��� �� $���». 3������ 8���� � ���

1���� ����� – ����, 1�� ��� $�����* � ���#
�������, $���� 3������ 8���� #�� ������+��

��� (����� 50 �#/���), � ������, *�$��.

������+ ����+�#� $�� $�#�-
#���� !���,-�# 0���#

����# "������-
��� ������� �����, 

�����#� �$�������#� ��-
����������# ��*���# <������-

-�� ��������.  

��� /�����, ��#�# ��-
��������� #���� �
����� 6������».

�����+�� ������ ��*�����
����� .�-���, ����,-��
���� � ����� 3+�� &�-
��� $����.� ��� $��-

�*������� #�����, �$�������
������#� � �����#�, $��#-

� �����. "�����# ���-
�*�������+ &�*� ���� &�����

# ����������#
$�����» («The Huge 

#��� �� �������# �����-
������� $���# $�������
8���� � ��� ������# �

���# ������. 3�
8���� #�� ������+�� �� ���-
������ *�$��.���� 1��#



#����*#�#, 0� $���� ���
%���������# ��-������#
��*��+ � ����� ����#�� ���������
8����� $���������+ ��$�
����*�����, 	.���� 
�����
�� �#��� 1���� � 1875 ����
Reade). !$���� ��� ��� ������
��� – Steam Man Mark II. 
��0 (3,65 #���), $������
����$���� �� *#�, ��*
������ ������ $��0����
���*��+ �� ��� �����������
���� ��-������ ��0 �#
80 �#/���). 

��#���� �� ��������
��1�� ��� ����0��, ��*���
������ *��, � $���,�����
�����0�� ��*��, ��.��
1856–1943), � �+,-?���
�������� �$������� ����������#�
����� �� ������$�������

$��#���
� ����
Universal Robots) 
��� ��
��� ��*������
������#
��� ��$������
��#��
�����
#��� �0���
*�����
��2����
���� �

"�*� "*�#�� (Isaac Assimov) 
$����.�� ��� ��$��+*������
��*���#� *����� ������������
#����� $������: 

1.  ����� � #�.� $�������+
# ��$�����+, ����� ������

2.  ����� ���.� $��������+��
��, ���# �� ������, �����

3.  ����� ���.� *������+��
����� 1�� � $����������
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� $���� ��� . ������+��, ��� .�*������.���
��-������# ���������# ���� �������#���+
����#�� ��������� ����, ��+ «$�����#�����+

$���������+ ��$������. !��� $� ��#�, ��*������
	.���� 
����� ���� �����0��������+ ���,

1875 ���� $����� $���� ��1��� ����-����0#�
��� ��� ������ ���, ����0���, ����, 3�������

Steam Man Mark II. ������ «$�����*������» ����
#��� $������ ���� �#��� ���*, � $$� �� �����0��
*#�, ��* �$����+�� ������ � �����. ���#
$��0���� ����# ������+ ������+ #�-����

��� ����������� *� ��� �$�����, ��� ��� �������+
��-������ ��0, �# � $��0�������� – �� 50 #��+

��#���� �� �������� ��$� ������� $� ���� 3�������
����0�� ��*��������0��+ � $������ ���������

$���,����� �� 1��������� #����. �
��*�� ��.�� � �*�������+ ������ 7��� (Nicolas Tesla, 

?���, !;" $���#����������� ��*#�.����+
$������� ����������#� $�� $�#�-� �����������������

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

$��#��� �0���� $�����+ ���� 8�$�
� ���� ������-$�$������� $+� «R.U.R» (Rossum’s 
Universal Robots) � 1923 ����. !���� «�����
��� �� �0����� ����� «robota», ���*����,-��
��� ��*������ ����. 	����� $+�� $���������
������# ����-#, �� ���� ��*���� �
��� ��$������ ��.��� ������ ������
��#�� ������ ����� ������-����������+��
����� �$��������+ � #�0���,, $������,
#��� �0���, � ���. ���*���� ��� #����+��
*����� $����������� ��� �,�+#�. � $�����,-#
��2���� ����� ��� ��������� ���, 
���� � ������.��� �� .��� �� $����
 (Isaac Assimov) � ��#�� «<������» (Runaround, 1942) 

��$��+*������ ����� ������������ � ����#��������
*����� ������������, ������ ����� �$���.��#�

� #�.� $�������+ ��� ������ ��� ����#
���� ������ ��� $������ ���. 
���.� $��������+�� ��# $����*�#, ������
������, ����� 1�� $����*� $���������� 3���#�
���.� *������+�� � ���� �*�$������� � ���

$���������� 3���#� � �����#� 4�����#.

.�*������.��� �����. 
�������#���+ $��������
$�����#�����+» 3�������

��#� ��*������ � $������
�����0��������+ ���, ��*�������, 

����0#� (Frank 
����, 3������� 8��-

$�����*������ ���� �� $��#���
$$� �� �����0�� ����
�����. ���# ����, ���-

������+ #�-����+ ���� ���, 
��� ��� �������+ Mark II 
�� #��+ � ��� (���

�� 3������� 8�����, 
��������� � ���#, ��-
#����. � 1898 ���� �*-

���� 7��� (Nicolas Tesla, 
$���#����������� ��*#�.����+ ������-

����������������� �#

�$��� ����� «�����» 
���� 8�$� (Karel Capek) 

 «R.U.R» (Rossum’s 
!���� «�����» $������-
���*����,-�� ��.-

	����� $+�� $��������� �
��*���� � $���������+

������ ������. ! ����#
�����+��, $��-

��, $������, �*�����-
���*���� ��� #����+�� � ��-

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

��.
» (Runaround, 1942) 

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

�� ����# �*������-

$����*�# ������ ��� ���-
$���������� 3���#� 4�����.
�*�$������� � ��� #�, � ��-



3��� ����������+��
�����+ � ����� XX ���
	.���. 	��� (George Devol) 
����� (Joe Engleberger) 
��������, ����, �$�����#�,
��# 1���������� ���������
���� $�����##��������+ �
$�� $�#�-� �������������
�� ���������� $�������
#1�� (Unimate)». �$���
�� ���� $��#��� �� ��������
����#����� ��#$����
(General Motors). 	��+��0
����� ������ ;��#��
$�� ��*����# «��������+���
(Programmable Universal Manipulation Arm (PUMA
#� �� $�����-� #����
�$��������� ��$�����+ ���
���������� PUMA ����-����+
�����, ����+ 1������#
����-#� ��#�� ����������+��
�. �$������ � ���+��
Shadow Biped), �� � �*�����+��
Honda), �����+ �� #�*����+
#�0��� .������� (Aibo, iCybie), 
(Sojourner), ���$�����+
(SSRMS), � ���. ����������+
���������.  

(6�#�'! �- .#�(0 ,(�

6.. ������	�
������

/������� ��������������
����.�,-�� 1�����#�������
$��������+ ��������. /��
$���,-�, 1�����#�������,
�����������������������������������������������������������
1  � $�������� #�������� $�����������
����� ���$��������#�� �
���,��� $����� �*����� �
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����������+�� ������ $��-
 XX ���. � 1954 ����

 (George Devol) � 	.� 9��-
 (Joe Engleberger) ��*�������� ��-

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

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

���������� $������� ��*���� «"��-
�$��� ����������� ��-

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

	��+��0 ��*���� ���������� $�������
;��#�� (Victor Scheinman) $����.�� ���
��������+��� $�����##��������� ����

(Programmable Universal Manipulation Arm (PUMA)). /������#�
$�����-� #���� ����� ������ ���+0� �������

��$�����+ ��� ���.�� �������� *������
����-����+ 1�����$������#. �� 1�� $�*������

����+ 1������# $��#�0������ ������ �� #����
��#�� ����������+�� ������ $�����.�,�

� ���+�� ��#�������+�� $�������+�� (Cart, Genghis, 
�� � �*�����+�� $� �������# � $������+ ���*�
�� #�*����+��� ������#���� (Partner), �*����.��+

 (Aibo, iCybie), �������+ ����*�� $�����
���$�����+ ������ #.���������� ���#������
���. ����������+ � $���� � �$����� �,�� � ��*��������

.#�(0 ,(� , 2�(0($--

.... 0�����	, �������; 1

�.�. &4	���	�, �������;  
6... ������	�, ����. ���. ����  

������ ��� ��! «��"» (�. ���������)

/������� ��������������, �$����,-� �������� ��#����
1�����#������� �*������ ��2���, �������
��������. /�� ��������*�� �$��������+ $�����*������+

1�����#�������, ����� � ��������, �����, ���$��������
�������������������

#��������, $����������� � ����+, ��$��+*����� �����#����
���$��������#�� � �������� ���������� ���������� � *����.���
$����� �*����� � #������� ()! )�����.

$������� � 1978 ����, 
$����.�� ��� �*������

$�����##��������� ����-#���$������» 
/������#� �������-

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

�� 1�� $�*������ �*�-
������ �� #���� ����.� ��-
$�����.�,� ��*�����+�� �

$�������+�� (Cart, Genghis, 
$������+ ���*� (Asimo, 

 (Partner), �*����.��+ ��-
����*�� $����� �� ����

#.���������� ���#������ �������
�$����� �,�� � ��*��������

, 2�(0($-- «., 0.» 

�������� ��#���� ���
��2��� ������� 1���������
�$��������+ $�����*������+

�����, ���$��������,-

��$��+*����� �����#����, ���-
���������� � *����.��� !�), 
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-�,�� � ��$������� �� $��#���. 9��������� $��������+ ��������
(93�) �$������� ���: 

G= 4@R0
2
Ss/Si, 

��   R0 – ��������� #.�� $��������# � ��2���#; Ss – $�������+ $�-

���� 1����� ��������� ����� ����*� $��#����; Si – $�������+
$����� 1����� $���,-� ����� ����*� ���. 
%��+ �����+�� �$������ �#�+0��� 93� �����+���� �$$�����: 
1.  ��*����*�������� � ��$��, �#�+0�,-� �*�����. 
2.  �����$����-�,-� $�������
3.  ���#� ��#����, �#�+0�,-�� ����.��. 
1.  +��������"������ � �����, �
��%!����� ���������. 

!�.�� ��$�� $�*����� ���*��+ �#$������ ��*��, ������-�� �*
��$�� � �# ��#�# �#�+0��+ *�#�����+ ��#����. 	�� �#�+0��� 93�
��#���� $�� ����,���� �� � *���� $������� �������#� $�.�
���� �#�+0��+ 93� $������ �����$���� ��$�� ��������. )* ������� 1 

����� ���, ���.�� 93� ���.���� $�� ��.��� ��$��. ���# �$����+-
��� �������������� #�, ������ ���.�� ���+ $����#����� $�� ��*-
����� ����� ��������, 1��������# $��*���� ������ �����$����-

-�,-�� $������� �� 1�#��� �����$���� ��$��.  

���. 1. �	���7 �	����	��
	����� ���	���� � ���������  

8��������	 �	�����	��� ��������� �	����	��
	�����

2.  )��������������� ������	. 

!��.��0� *����� ������� �*�������� ����#�������� #�-

�����$����� ��$������� � *������#� *������#� #�������� $����-

��#����. � ������- ��#�, $��#��� �$����+��, ��������,, #�.��
� ���������� 0������ $����� �*#���+ �$���� ����#�������� ��-
$������� � !�8-�������. ��#������� ����#������� ���,���� �
���,����#� ������ ��$��, ��*��,� .��#�� ����� 0�����$�������
�����$����-�,-�� $�������. )� ���+��0 ����0��������� ���*-
#�.�� �* �0��� #����� �����#����+��� ��$�����. 
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3�����$���+��� ������� $����#� �#�+0��� ����.��� �� ��-
������ �������� ��#����. � ���*� � �#, ��� $�� �������# ���������
����#� �������������. 

!�#� ����.��� 1�����#�������� ���� �� �������� � $���$��-
���������# �$�����#�# 1�����# (�), �*#��� ��$��������� $���-
$������������ $���� � *�����#���� �� ���-������ (�) � ��#� ����-
.��� 1�����#�������� ���� �� �������� � �$�����#�# 1�����# (�). 

�� ������ (���. 2) �#��� $��#�����+��� ����������� $������-
#���� $����, ���$����,-� $��*�������+ 1�����, ���� $��#�����+-
��� – �����, $������#����, ���$����,-� #�����*���, $���������
��������; 1 – ��$�������� ��-����,-�� $���$������������ $����, 
2 – ��$�������� ��$��������� $����, ������ $�*����� ����*����+
��, $���$������������� �$�����#��� 1�����. 

����- ������, ��$�������� $���$������������ �����������
$���� CdSn ��� CdS #����� �� #���� $������� ������� $�� �$���
��*�#��� ������� ���-������. /$������ ��0 �$����� �#�+0���
93� � ���������,� 100 % �*�#�������,��� ��� ������� �* ���
�#�+0�,� 93� ���+�� $�� �$������� ��������.  

���. 2. .���� 	���4���� 8�����	��������� �	�� 	� 	
��������  

� �	����	�	����	��� ����������� 8����	� (�), ��������� �	��	��������  

�	����	�	����	��� ����	� � �������	��� 	� 	���5���	��� (
) � ����� 	���4����  

8�����	��������� �	�� 	� 	
�������� � ����������� 8����	� (�) 

3.  4��
� ��
����, �
��%!����	 ��� ����. 
������� *�����#���+ 1��������� $��������� �������� ��������. 
8���� $����+ $�����$ ������ 1��� ���������, ��.�� ��*�����+�� �

$�����$�� ������ ������. ��� �*�����, ����� – 1�� �������, $�*����,-

- �����+ $�����*���+�� #������$���.�� ��2��� � $����������. 
3�����$ ������� ���������������� ������� (�6!) ������� �� ��#, ���
��$�������� � � ����������� ����0� ����.���� �� #���������� $�-
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��������, ��$��#� �� ���$��� ��#����. �,*��.� �����+��� �$$�-
����� ������ �������� �1������#������ ���#�, $�1��#� �����������
����.���� �� ��� �� �� �������, � ��# ���� � � ������� ������. �����
$����#�� ������. 3� ��#��, ������ ���� �������#� ��� ����, �����
$������+ $��+ �� �6! �� ��#����, �$������� ���������. !����� 1��
�����#���, � ��$������#, ������ $����� ������, ������������ �$��-
��� #���$���.�� ��2���. 7���# ����*�#, �# ���0 ��#��� ����.�-
� ����������, �# �� ���+0# ���������� �� #�.�� *���+. ����������-

�� �����,��� ���*��+ 1�� �$��������+, ��*���#�, - �������������-

��� *�#�����+,.  

���. 3. '��	��� �������	��7 8��������	 �	�����	��� ��������� ��������

��-$����, ��#���-�����#��, �*-*� ���� ���#� ������� #����
�������+, � #���������+,, �� $���� $���$������ � ����#� #�����. 
��-������, ��#��� #�.�� ������.��+ ��*���+�� � �����#� ���������-
�����#� ������#�. ���# ����, $�� �������� ��#���,��� � � ��������
�.�#�� $���� �� ���� ������#� ������#� � $��� «*�����» #�.�
���+ ���� ����.  

���
�� 
'	�����	�� ��������	�� �  ����
�  ���	
�
���#

«����».

!�-����� �����+�� �$������ ������.��� ���� ���: 
1.  /�����.�� ����-��#����� � $�#�-+, ������� #�������

���$�*���. 
2.  !$���� « �� $�����». 

������� 93� *������ �� ��������� ��2��� ��������+�� ����
�������� � ����� ����� 1�����#��������� �*������. 	�� ��*����
������0�� �������� 93� – 1�� ����������+�� ���� ��������
��*��. %��� ����#�������+ ��������, *�����#���+ 93� #�����������
0��� (���. 4), �� � ���$�*�� #���� ���� ���� 93� ���$���� � $��-��+,
�� $�$������ �����. 3�� ������ ����, ������#�� � ��*#��#� 0���, 
��*����,� ������������ #���#�#� � #����#�#�. 
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1. �"���� ���� ����-��
����� � ��
��%� ������� 
�������

���������. 
������ #������� ���$�*��� ���,� ��������� «!���» �1���-

�����#�, ��� ��� �$����+�� $������ ��#�����-«�����#��» � ������
#������� ���$�*��� ���*������ ��$��*��#.  

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

������������� <+� 	
@����

����� – �����1������ #����� ������� ��$�������. � �# ������-
����� ��#� ������ ����#��� �����.��� �������*���, #��#�����, 
���������, #������������, ��#��. )� ��$��+*����� $�*����� ������
������.����+ ������ #�����*#��� ��� �� ���������� 400–1000 �#. 

	��$�*�� �� ����� – �� #����+��� ������� � ���+����+, ������.-
��� �� 20 �#, ������ #���� $������+�� ����#� �����+��� ����� �
��*#-��+�� �� ��#�� $������ ���.�� �������, �� ����#��� �������, 
������.���,-�� ������,-� ������������ �����, ��$�*������ ��-
#���� �� ����������� ��� ������ ����#���� ... ��*���� � #����+��
������ #������� ���$�*��� ����. 

����� ������ ����*����+ �� ��*����� ������������ � #�����#
���$�*��, ������ 1�� ��$������ ��$��$������# �������� $����-
-�� #� ���������� $� ��*#��# �������, ���������# �������������#, 
*�-�� �� $�#�. �� � 1��# ���$�*�� ��+ *������+�� $��#�-����: 
������ *������ ����#���� ���, ������+����+ ������������, ������ *�-
����#���+ �� #���������, $�������, ���.����+, ��������+��� �0-
��*��. ����� $�������+ ��������� «!���», 1�� ������ ���*����+ ��#�#�
1��������#�. )#��� ������ #������� ���$�*��� $�*������ ����+
$���� ��#��� «!���». 

2.  .����" « -� ������».

4��+ ��$��+*�,��� ��*����� � $���������� �����$������� �
$��#���.  �+, $�$���,-�� � *��� #.�� $��������# � $��#����#, 
���������� ���+ ����0� ����#��, �*�����#� �� $�������, ���#�, $��-



��� ���-����. !�*�����
������+����� $�� #�-�����
��# ������#. /�����
#�-����� � ������ ��������

3��#�: «	����-3�
���, ��*������ �� ���������

.(�� � ��1 , 2�(0($--

�.�. #���:���
������ ��� 

����� – 1�� �����, �*
�����. �� $����.��� ����
�� �����+ ���, .�*�+ ��#�����
��� �������, � ������� �����
$�#�-����.  

������ ���� *���#���
������ � ��#�� ��*������*���
��� ���.�� ���� ���+ ������
-����# ��*�����#�, ����������+��#�
����� «�����» ���� ��$��+*�����
�� «�.�.�.» («�����#��� ��������+��
��, ��� ������ �. $�������

�����������������������������������������������������������
1  � $�������� #�������� $���������
����� ���$��������#�� �
���,��� $����� �*����� �
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�*����� ���������������� ���+� ���+ ���+0��
$�� #�-����� �*������, ������#�� � ������#

������# /����� ������ ��� ������ $� ����# ���#
������ ��������.  

3�» �������� �* $��#���� � $���,-��
��*������ �� ��������� 2,5.

(�� � ��1 , 2�(0($-- � �(6(,(.,�( �--

6.#. +��7�	�, �������; 1

&.%. �	4�	�, �������; 
��. #���:���, ����. ��#. ����, �����,
����� ��� ��! «��"» (�. ���������)

1�� �����, �* �������� ��+*� $��������+ ����-
$����.��� ���� $����� ����� ��-��������� �,��

.�*�+ ��#�����, ����#�� � $����������
������� ����� � $������ ��*���+ �� ����#���������

���� *���#��� ��� ����������, $��*����� *�#���+
��#�� ��*������*��� ����� � ����� ����+�����
���� ���+ ������ �$���������#�, $����-�#�

��*�����#�, ����������+��#� � ����������+��#�
���� ��$��+*����� � $+� �0����� $������
�����#��� ��������+�� ������», 1920). ��
�. $������� ���+0�� $��+ �� #���������

�������������������

#��������, $����������� � ����+, ��$��+*����� �����#����
���$��������#�� � �������� ���������� ���������� � *����.���
$����� �*����� � #������� ()! )�����.

���+� ���+ ���+0�� ���-
������#�� � ������# #����+-

$� ����# ���# ����,�

�,-�� ��#$��-

�(6(,(.,�( �--

$��������+ ����- ����-
��-��������� �,�� ���#��-

$����������. �� ��-
��*���+ �� ����#���������

$��*����� *�#���+ ����
����+�����, $�1��#�
$����-�#� .���# ��-

����������+��#�. �$���
�0����� $������ ����� 8�$-

», 1920). ��, � �#���� ��
#��������� ����� �� ��-

��$��+*����� �����#����, ���-
���������� � *����.��� !�), 



119 

�������, ��������+���� �$������ $������ «�����» �� ��� $�� ��. !�-
������ 
��+0�� �������� 1������$���, ����� – 1�� #�0��� � �����$�-
#�����# (������$������#) $�����#, ������� �������� ��� $����-
��+, ��$����� ������� ������ (������ .��������) $�� �*��#�����-
��� � ����.�,-�# #���#. � «!���#���# �������# ������ ��������
�*���» $�� ��. 7.�. %��#���� $����� ����� ��������� ��� «"���#���-
���� ���������� � �����$�#�����# ������#, ������ �������� ���
$������+, *�#��� ������ $�� ��$������ ����� � �$����� ��� .�*��
�������� ��� $�� ��������+��� ������$����� ��2���». 	���� �$��-
��� ��$��+*���� � � ��������� ������-1������$��� «����$���». 
����� �* �. ��-����,-�� � - ��*��������,-���� ������� ��-��-
���� ������,��� ��� $� ��������, ��� � $� ����������+��# ��*#�.��-
���#. � ��*����� ������������ ��*����,� ��� $�������. � ������# $�-
���� $������� ��������� $��������� �� �*����� � ������- ��#�
$��#�0���� ������. /�� *�$�����##������� �� ��$����� ���+��
����� ��������� *�����. 3���������� ������� $������� ������,���
������# ������� � $��#������#� ����#�#� $������� �0���. ����-
�� ���+�� $������� ��������� � ������- ��#� � ������ ��*�������, 
��������+��� �� ���������+, ������� ������ ������������� ����-
����. (��$$� ��#$������ ����#���� �������:  

1)  ����#� ���$������ *����+���, ��������, ������+��� � ������
����� �����#���� � ��0�# #��; 

2)  ����#�, ���$����,-� $�#-�� ������; 
3)  ����#� ��*������� �� ��2��� ��0��� #���; 
4)  ����#� ��$��������, $����������� � �0��� *����; 
5)  ����#�, ���$����,-� ��##�������, ������ � �,�+#� �

�����#� ������#�. 
� 1970-� ����� $���� ��# ��*����+, ��� ��*���� #����-�� � ��-

$������+��� ������� – ��� ��#��� ���.��0�� ����-��. ��������-
�� � ������-����������+��� ��������� �* ������ ��*������ ��������-
��� ������������ � ������������� ��������.  

"#��������� $�����+-�������, $�$�����*���� �����, $� $����-
��� �����#�� "�*� "*�#�� ����#�������� ��� *����� ������������ –
���*���+�� $������ $������ ��� �������:  

1)  ����� � #�.� $�������+ ��� ������ ��� ����# �*������-
# ��$�����+, ����� ������ ��� $������ ���; 

2)  ����� ���.� $��������+�� ��#����# ������, ��� 1�� ��#��-
�� � $���������� 3���#� 4�����; 

3)  ����� ���.� *������+�� � ���� �*�$�������, $��� 1�� � $��-
�������� 3���#� � �����#� 4�����#. 

) ���� �� ��1���� ������ ������,� ����#��� �����, � ���+���
.�*�� 1�� ���$��, ����� #�0���, ������ ���+�� ������,� ����+ $�-

�� ������� 0��� � ���+��# #��. 8���� ��.��+ ����� ���.� ��-

�������+ � ��������# �������� ��*#�.��� ��������. /����� ��. ��-
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#� $����� ��*����� �������, ���� ��� �*��+ �� ����� ���.��, �-�-
���+ $�$������ � $����������, �$���������+ #��0��� � $�#����+��
$� �#�, ���*����+ ��� ������� ��+#� ���.��#� *�����#�. 

!���#� ���������� *���� � ���$�*������� ��2����, ����� ��-
���� #�-���� ��#$+,���, ��� ��� ����� �$�*���+ ��2�� � ������ ��
������� ����#�� ��������� �������, � ��� ��2�� ��������, �� �����
���+ ���� $������. 3�1��#� ��. ��*��������� ��#$+,���� $��-

���##� ��� $����.���� ������# ��#���� ����������� � 3-� ������� �*
4-�. ������� ����������� � ��*��������� ������� $������+ �����+��
� ��*���0�#� $����#�#� $��# #���������� �������#�� � ����-���-
��� #�-����� �$$������� �����, �����,-� *� ��������� � ��$�����
�� ��� � ��� ����.��,-���� �������#��. 
��+� ����.���� ����
���� #����� $������ � �����������. !�-����� �����+�� $�����-

$���+��� $������� � ������������� ������ $������������ �������: 
BEAM � #�������� ���������. 

�	
�	��  ��	�� � BEAM-���	
�
��� � �
'
�
��
�	��. 

/��� �* �*�����0�� ����������� � ������� �������������
�������������� �������������� ��������� ����� 
���� (Rodney 

Brooks) $����.�� ����� $����� � ��������������� �������. �������-
����� �����#�#� � �����#� ��-����#� � #���+��# #�*��#, �� ��*��-
����� ���������� ������, ��*���,-�� ���� ������� � �� $�����##�-
������� ���.��� �������� #���� ����.�,-� ����, � �����-��
��� $����� ��� �$����������, �����, �� ��*����,-� ��0��
��*���.����. �*��+���� ���*����+ �$�����,-�#�: �����#�$������
��$� �������, #���� �����+ $���� ��, �� ��� ���� �$������ ������, 

��*��,-� �������,, #���+. 3�� 1��# ��� �������� ��#���� #�+0�-

#� ���������+��#� #�-�����#�. 

����� ������������ ���� ���������� ������� 
�����. /���# �*
��� ��� ������ ���������� Waterloo – ���� 7���� (Mark W. Tilden), 

������� ���� ������# BEAM-�������������. ����$��� BEAM-�������, 
$����.���� �#, �������� � ��#, ��� ������ �� ��0�� ������� ���.-

�� ���$�����+�� �� $���# 1��$ ��#�� #�0����, �* ������� ������-

���� «#�*��», ��� 1�� $��������� � .���� $�����, �� $��� �� $�����0��
� ������. 3� ��#� . $��� ���.�� ���� ��*���� � ����0���������
��� ���.��� ����#. BEAM-������������ �$������ �� ���� ������, 

������ *���,��� � ��#�� ���������� B.E.A.M. � �$����,� $����� �
$�����������, BEAM-�������. 9�� ������ – Biol�gy (
�������), 
Electronics (9���������), Aesthetics (9������), Mechanics (�������). 

5������	: BEAM ����#������� $������ ��� ��������� ��������
����������. ��������� �� $������������, $���*������� � $�����
��$������ ������������ ��2���� *�������,� �*������+ �� ��� �� ���
��+*����+, � �����-��#. !�*����� *��#����,� ������� $������ ���
������0�� $���$�������� BEAM-������� � ���+��#� #���. 
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,���������: ����� �* ���������� BEAM-����� ������� #���-
#����������� $����� � ��$��+*������ 1���������, ������� $�*�����
��*�����+ �*�-�� ����#������� �������, $������,-� .���� ��-
-���, ��$��+*�� ��� 1���� ���� �����+�� �����. /��� �* ��������+-
��� ��� BEAM-��������� ��$��+*����� 1��������� ��#$������ ��-
��0��� �������#� �$�����#�. 8�$�, $����*������ ��� �������
*�����, ��������� �������� � �.$., $����,��,��� $�-����#�, ����� �$���-
���+ ��������#�, �����.����+ �������. /�� ���������� ������� ���#���
� �������� �$�, ������ $��#��,� ��� �$������� BEAM-������#. 
)�$��+*�� ���������� $����� ��#� #�.�� �����+�� ��� ���.��� �
$���$��������� ������ �� ����.�,-�� #��, �# � $�#�-+, �������
����� $�����##���� ����. 

BEAM-������, � ������ �� ������� �������, ���������� �� ���-
����� ��������� � #����$���������, ��*��,��� $� ���������# ��#�#. 
�#��� ��������� $�����##� $����� ������� *������ ���������#�
�������#� �$�#�, $�*����,-�#� ����� ���������+ �� ����.�,-��
#��. ��� $������, ����������� ���#����� ������� �* ��� � .���� ��2-
������� «�*���». 9��, � $���, ����+, #��������� ����+, �������
���*��� � ����#�� $����.��� ������ � $����*������� ��� 1������-
���� $�������� ��+��. ��������� ���#����� ����.�� �������#�
�������� ���������+�����. !������ �� ��� $����$�,� � ������+��
«������� ����» (�������� ����+), �� ���#���,��� ��������*���,-
-� ������� ��� �������� ���. � �������� � �������#� �� ����, ���*�-
��,-�� �� $�$������, � ����1�#����, *�������,-�� ������� ���-
#��+�� � ���� � $��$������+�� 1����� (�������� ����+), 1���� �����-
�����, ����� ���$���+ ��$0�� $�#-�� $� �*����#�� #����-
���. 3� �������, � ������#, �������# ������#, ���������� ����� $�-
��*���� ����*�� ���+0�, $���$������#���+, �$��������,-�, $���0-
��, ������������ � �0����#, 1����������� ��$������ *������ ��� ��-
������ �� ��� ��*�������. "�������� ������ ��� ���$�������� �
��0�� ��� � $��$������, �# �������, $�����+�� $������ �
#���� �0��+ *�����, ����� �� ������ � *���.�� � �� $�����##. 

!�-����,� � �������� BEAM-������, � ������� $���� �����+
������ ����*���� �� ���������� �������� �$�� (#�.�� �������+ �
$���� ������+��� ����#��), � ��� ���.�� $����� *������ � $�-
#�-+, $�����##� ��$����#�� �� #������������� (�� #�.�� ����-
���+ � #�*��#). "��������� ���������� BEAM-������ $��$������ ���-
����+ #�������������� ��� ��� ������#� �������#� �� ��������, $����-
$�,-�#� �� ����� �������� �$�, ��� � ��� �������#� �������#� �
�������� �$�, ������ �$�����,� ��$������+��#� ����������#�
(#�����#�) ������. �������������� #�.� ����������+, ��� � � ����� �
��������# #�*��#, ������� ������� �������� �$� � $������+,
�*��+ �$������ �� ���. �� � �����, ��� $� ����#-�� $������# «#�*�» 
� ��������# BEAM-����� ����� �* �����, ����� ���� $�����.��+ ���,
����+����+ � $�#�-+, ��*���������� ����#� �� �������� �$��. 
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��*������� ����#���� ������� � ��$��+*�����# ������� ��*�-
����� �� �����+��� ��,���� #�#����: �������� #���� �*��#�-
������� ����#� �����-�����; ��*���� �$�����,-� ���������� ���
�������; �������� 1#�������+�� ������ � $����� �������. �
��������� �������� ��� ��+ �����+�� $���*���+��� $��#�-���. 
��$��#�, ��+*� �#�+0��+ ��#$+,�� �� ��*#��� ��������� �����
� �$������+ �� �$��������� ����#��. �� #�.�� ��������������+ �����
�������� �������, ������, �#���� $�������+ � ��� ������ � ����0��+
��# ���� ��#������. ������ ����-�� ���.�� ���+ #���+��� � �*�-
#���� �-+,, ����, ����� ����� � *�#��� ��, $��� ��� � ������,�. 

BEAM – ������, ������,��� �� ������ ����#���� ������� �#, 
��� ��*��������,��� �� ��* ���������� ��#, �* ��$��+*������ �����-
��� ���������. ���+��� #��, � ������# ��� ���.�� ������+ – 1��
���.��� � $�������� #��,-���� ����. ���*#�.�� *���.��+ � $�#��+
������ ���� �� �� ������ .�*��, � ����� ������+ �� ���������+ �� ��-
��.�,-�, ��������+����+. 8���� ������ �#���� ����-�������+ �
$�����, ��� ���.�� ������+ ��� $����� $� �# . $������#, ��� �
.��� ������*#�. 

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

�������������, � ����+��� ����� 1���� ���#���+��-�����-�� ����. 
	����� . ������� ��*����� ����#����� #�0���������� �������
������ � ������������� $����� $���*������� #��������� ������-
������� #�0�� � �������. ���������� $����� � $�����������, $��-
$������ � ���0����, � �#��� *�#-�� �������, ����������� ��-
$����#�� #��������#� 1�#���#� ����#� �� 1�������� � ��#$+-
,���� �����. 

3���#��� $�����$�� $�������� ����������+��� 1�#���� #-
��������� ����#, #����� ��*������� �������#�� �$������� � �� $��-
���##��� ����*���� ������� �������#�# ������# ��� ��*����� �
������� #��������� ������������� #�0��. ���������� $����� �
$�������� #�0�� ������ $������� *���,��,��� � $���� �������-
���+��� �����*�� �� #��������� �*��� � ����������+��# ��#$���-
��#, ������ ���� $�$�����##���,��� $�� ����, *����� � $�� 1��#
����,��� ��������+�� �0��#�. ���������� $����� � $���������-
��, ������������� #�0�� $��$������ *�#-�� �������, �������-
���� ��$����#�� #��������#� 1�#���#� ����#� �� 1�������� �
��#$+,���� �����. %- � ����� 90-� ����� $��0���� ��� $������,-
- ���+0������ ������� #�0��� ����*��������+ #��������# $��#, 
� $�����,-� �������� $���������� $���$��� ������� #��-
������� �*��� 1��������#� � ��#$+,����#� �����#�. 

� ������- ��#� � #��������� ����#�� ��2# ������� ���$�-
��� #.�� #��������#�, 1��������#� � ��#$+,����#� ��#$���-
��#� $��������� $������. � ����#���# ������������# #�0���#
$��2����,��� ��������� ���� ���������: 
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–   ���������� �������� ���.��� ������� �������; 
–   ����������� �������+ ���.���, �������#�, ��� ����*����

�������������; 
–   #����#��+��, ��#$�������+ �����������; 
–   ����������+�� $����� #�0���, �����������,-� � �*-

#��,-���� � ��$������� �����; 
–   ����*���, $�#-��� ������� ������� $� ���.��# �������#

� $���������#; 
–   �$��������+ ����#� � ������������� � *�����#���� �� ��$��-

��#�� ��������� *����� ��� �$�����;  
–   ������, ���.����+ � �*�$������+ ����������������. 
�� 1�� ���������, ��*#�.��, ��$�����+ ���+�� � ��$��+*�����#

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

� ������# $��#�-����# #��������� ����# ���������: 
–   ����,��� #�������$������� $�����*������ 1����� � ��-

���#����, �$��-�� ���#�������� �$� �, ��������+��, �������
�������+ � ����0��� ����#����� ������������� #�0�� � #�����; 

–   �������������� ��#$�������+ #�����; 
–   ��*#�.����+ ��2������ #��������� #����� � ���.�� #��-

������ ����#� � ��#$����, ��$����,-� ������, ������������,; 
–   ��������+�� ��*��� ����#���+ ���������, ��������� � �����.�-

����� ����#� ��������� #����+����� �����������, ���������� �$$����-
��� � $�����##��� $������#; 

–   �$��������+ ��$�����+ ���.�� ���.��� *� ��� $��#����
#����� ���$������� � ����������+���� �$�������. 

(
����	�� 	�&�� ���	��. 
3�#�#� 1��� ���� ���� ������������ ������ ������*��+ � ���-

��.���� ��0�� ����� � 1��# ��$�������. � $������ ���� ��*����
������������� #�0�� �������� � $����� $������� � #��������#�
#�����#� � ����������+��#� ����#�#� �$������� $������� ��*����
� � ��0� �����. � ����# $�����# ����� ������ #��������� ������-
����,-�� ���� �!-630, ����������,-� ����� � -2, (���#�-1,   
�����-������ �/!7-300. 

7��. ��0� �$�������� $���#� � #�� �$�����, $�����*����+ �
��*����, ��#$+,����� $�����##�, $��������,-� ����� $��������
������������ �������. ��*���������� �#� $�����##�, ������� $�����-
�� ��*���� «%�����», $������ �� �������0#�� � "����� #.�������-
��# ������# ������� ������������� ��������, � ������ ���� ��0+
0,8 $������ ��� ����, ����� $����� *��#����� ��� 7+,�����. )*���-
��� ���������� #��#���� "��� 7+,����, *���.��0�� ������ ����#�-
��� ��#$+,����� ������, � ��$������� � 1950 ���� ����+ «�������-
��+�� #�0��� � ��*�#» $����.�� ��� �� �$����� ����������+-
���� ������ � $������ �������� ��#$+,���. � �� ��� 1�*�#������
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*���,� ���# �����# ���������# �,�� ��$����. 4��# ��� ���.�� �$-
�����+, ��� �* ���������� �����, � ��� – #�0���. 3�� 1��# 7+,����
���� �$����+��, ���#��� ��� �$������ �������, ����� ���������-
��� ��*�# �������� ������ ����������: ��� #�0��� �#�.� «��#�-
���+» $�����,-�� � ������ �� 30 % *������� ��$�����, �� ��� «������-
� �����������# ��������#». 7���� $����� ��� $��*��� #������ ���-
��� 1�������# � �� ����0� «����������+��» ��#$+,���� $��-
���##� $���������+ �����#� ����. 	� ������� ��#�� ����� �*
������� ����� #�� �$�����+, � �# �� ��#� ���� �� ��� ���� – � �-
�����#, ���� #�0����. /����� �����+�� ���+ ��*�� �$��� *� $����
$��+ ��������� ���� $���0�� �$�����, � ��*����, �������������
��������, ������� �$����� ��#��+ ��� . ��� �����. ) 1�� ������+
�����+ ���������� ������� ���$$. �� �������0#�� � ���� �,��            
2014 �. $�� 1����� ����������� ���������� ������ ����� �������, ��-
����� $��0� � *��#����# ������# 0�������+��# ���� ������ #���-
��� ����� ������������� – 
�����-$���, ������� $��������� $��-
���##� «%�����». ���� � ����� ����������� $��+ ����0�� $�����##. 
«%�����» ����� $������#, ��#� � 29,2 % ����� ������ ����� 1�*�#-
������� � *����.��� ��������+�� ���� $������. 7���# ����*�#, $��-
���##� � ������� ���� 0,8 % ��� ����, ����� $����*������+ �����$���
����� 1�� – $������ ������������� ��������. «�����+ ��*����� ��-
��#���� ��#$+,���� �$�����, $�����*���� � ���.�, $������ ����-
���, ��� ������ ��������# ������������� �������� � ��$�����#� �-
�����», – *�#��� � 1��� ���*� ���������� ��*�� «	��� ������». 

)� 
�	���	�� ����. 
8���� ����� ��� $���. �� ������, �� ���.� ���$�*�����+ ��-

�� ������� ��� ��#����. 3��� ���������� ��� ���$�*������� ���
$�������+ � 1952 ����, ��� #���� ���$�*�����+ $���*����� ������#
�����. � 1964 ���� �� ��#��� ��#$+,����� ��������� � �+,-?���
���� $��������� ���������� IBM Shoebox. ��##����� $�����##� $�
���$�*������, ��� $�������+ � ����� ��������� �����. /����� �� ��-
$��+*�,� �,��, ������ �*-*� ����#� ���� � � ��������� �������+ ���+-
0� ��������� �����. 9�� $�����##� (��$��#�, Dragon Naturally- 
Speaking (����./�����.), VoiceNavigator (����./�����.) $������ ����� $��+-
*������ � ����, ����# ����*�#, ��*���.�� �� ����. ���.����+ $����� �
����� $�����## � ���+ ������, �� � ����#� ��� $���$��� ����0����. 

������� ���������+��� #�-����� #����+��� ��������� $�-

*������ � ��� ��� ��*���+ $�����##� � ������� ���$�*������� ���. 

!��� ����� $�����## ����� ��#���+ $����.�� Microsoft Voice 

Command, ������ $�*����� �������+ �� #����#� $����.���#� $�� $�-

#�-� ������. ��$��#�, #�.�� ���,���+ ���$���*���� #�*��� �
$�� ��� ��*���+ ����� ����#��. )���������+�� ���� �0���, 
$�*����,-� ����#������� ����*������+ � ���$�*�����+ ��������,
��+, ����,��� ����,-� ���$�+, ��*����� ������������ ���������
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����# (IVR). )�$��+*����� ������������� ��������� $����.��� �
������- ��#� � ���� #���, � .�*����� �������#���+. !��.��
�����*�� �� �$������� �������-������ � �������, �����-�� �����-

��� �� �$���� ����� � $���0�� $���*������+����� ����# �����.���-
��� – ��� ���+�� ������� $��#�-����, ����*���,-� ��������*-
����+ $������� �0���. 

3������ � ����� �� #�� � � $����� ��#� � �������� ���-
��������� $����.���� �� ��- ����� ��$��+*����+�� ����#� ����#�-
�������� ���$�*������� � ����*� ���. � 1��# ����� ��-�� � ������-

��# $������# ���������� ��� ��������#, ��� ��� ����� � �# #�.�
���+ ���-����� � ���+�� � $�#�-+, �������� ������, �� � � $�#�-+,
��������� ��#���. 3�� 1��# ����#� ���$�*������� ����,��� �*�����-

#�#� �� ��������, �� ��+ ���$�*��,� ����� �,���� ������. 
!���,-�# 0���# ��������� ���$�*������� ��� #�.�� ������+

��*���� ��� ��*���#�� Silent Speech Interfaces (SSI) ()�������� 
*-
#������� 	����$�). 9�� ����#� ��������� ��� ��*���,��� �� $�������
� �������� ����� �������� �� ����� ������ ���������������. 	�����
1��$ ��*����� ���$�*������� ��� ��*��� ���#� ��-������#� �������-
��#� ����#���� ����# ���$�*�������: ��*#���� ���������+����+ �
0�#�#, � ���. �������#���+ ����� � ����� ��� $�� ����-��� � ���-
�# ���$�*�������. 3�����, ���������� �� SSI, *���,����� � ��#, �����
��$��+*����+ ���� ������, � $����.��� ������, 0�#�� � ������
��$������ � �����������# ����������# �������#. 

�� � �
'
�
�. 

��� �������, ��*������ ��$�� ������� ��-����� ����#�� #��.��-
��. ��.�� �����+ $������� ��� � �������-������, ��� � � �������, ����-
�� ��*��.���,� #��� �� $�� ���. ��, �# � #�, �� ��� ����,���
����# *��#�# �� ����0��� ��#������ �������������� $������. 

��� #� #�.# $����+ �* ���*������ ��0, ��������� $������,�
$������+, � ��0� � ��#� .�*�+. 
����� $���������, $��#�0������+, 
������ � #��������� ���������, ���#����� ����������� � #����
����� ������� – 1�� ��, ��� ����� �� ������������, �*��#�� «$����.-

���» ��*�����+�� �  ��#�. !���+�� ��# - .���+ $������� ���������-

���� �������� – ��*�����, �� ���� ���� �����, ��� ����- – *� ��-
��#�, *���#�,-�#��� ��*�������#� � ��� �������������. 
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#<�(�(,(.? �%# . 6 .+-0(,�($(  

0 ,#, 0=�($( #++#�#,#  

%#% .(�� � ��1> + �.+ %,-��1>  

.+(.(6 &-.,#�/-(��($( 9(�&-�(�#�-)

..-. 6	�	�	������; (.�. +	�������;  

#.#. +	������, �������, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

� ��0 �� ����#���� ��������� ��� �*����� � �����������
��2���� #������� ���, *#��� $���������, ��#����� 4#��, !�������
����#� ������� ��$��+*���� ������������ *����������. /�� ���--
�������� �* ��*������� �������� $�� $�#�-� �$����+��� �2#�����
�$$�������, ������������ �� #������ ����� � �����+��� �$$������. 

/���# �* 1��������� �$������ $������� �����#���� ������� �1-
�������2#��. /�� 0����� $��#����� �� ��� .�*����� � $�������-
���+��� �����, ��� ��*#�.����+ $������+ #��0����� � ���������
�����. �� ������0��� ��+ ��� ������� ��*������� � ����0��������. 

"1�������2#�� – 1�� ��������������� ��������� � ������ ��
���� #���� �� ������� ����#���� $�� $�#�-� �1�������$$�����, ��-
����������� �� ��#������# �����+��# �$$���� (��#���, ������, 
����.��� � $�. ��� ��$������# ������) [3]. 

���� � ���������#���, �*�����+�� $������� � $�#�-+, ��*��0-

��� 0���� � ���,-�� *#�. 6����+�� ������� #�����+, ����0�-

���������+ � �������� ����#����� ������.  
	���� ��#� �1�������2#�� $�� $�#�-� ��#����� � ��������

���� ��#�# ���$����������# �$�����# $������� ���������� � ��*����.  
!����� �� ���. ��$��+*�,� ��� ��*��0��� �2#��. ��*����� ��-

$� ��#����� $��#��,� � *�����#���� �� ������� *������. ���$��#��-
0����� �2#�� ������ � #� ���������� ��#����� �� #�+0�� ����-

���. 3�� #���#��0�����# ���������������� $��#��,� ��� �������-
�� ��#���� � $������� �2#�� � ���+0�� �����. �� ������ #�#�� ��-
����+����+ �1�������2#�� � ��#����� ������� � �� ��������, �� ���-

����#� $������+ ����� ���+0�� $��-��� *� #���#��+�� ��#�. 
�� #��0����� *����� �0�,��� $�� $�#�-� ��������. 9���

��� �1�������2#�� ��. �� ��� $�� ����������, $���#� ��� $�*�����
$������+ ����� ���+0�� ��������� *� ���� ����. 3�� 1��# ������
#�.� *�������+ � �$������� ����. � ������ �� ��#�����, ��$��+-
*�#�� ��� $������� �����#�������-��������� ������, �������
����� $��#��,� ��� ����.������� � ����#��� �2#�� � ��*���� (�-
��,� �2#�� ���$�� � 1$�*���� ���+#��, ���#�,� ����#�� ������). 
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�����2#�� � ��#����� � �������� $� �� ��+ �#� ���+0�
*�����, ��  ���+ ���������� �� #�+0 � #�+0. 

7�������� $������ $�*����� ��# $������+ �����#���, � $�-
�������� *#�� � ���+�� � ��#����� � ��������, �� � � ��$�������
�����+��� �$$������. � ��# ��������� ��$������ ��#���� � #��+��-
��$���. 


�$������� �����+��� �$$���� (
36", ������ �����-���� ���

6"; � $��������� ��$��+*���� ��*���� «��$�������») – �����+���
�$$���� �* 1��$�.� �� ����� [1]. !�*��� ��� ��*��0��� �2#�� � ����,-
���� � ���+��# ��#�� *� ��*#��#� ��2���#�. 


�$������� ��#��� – 1�� ������� � �$�������,-�� ��� ������-
#�� ������������ #������� ��� ������ �����, ���*����� � $������� ��-
���2#��� #�������, �.�. ����0� ��� *����#������ �� #�������� ��
20 ��. �# [1]. 

!�#�# ����#���# � ������ ������������# �������# �1����-
���2#�� $��*����� #��+����$��.  

���+����$�� (����. Multirotor, multicopter, 
����������� ����-

��, 
������) – 1�� �����+��� �$$���� � $���*���+��# ���������#
���-�� ������, ���-�,-���� ��������+�� � $������$���.��� ��$���-
����� [2]. ! �� $�#�-+, �$������� $�����,� $������� ���#�� � ��-
����� ��*��0��� ����������.  

/������#� $��#�-����#� #��+����$���, $� #���, �$�����-
����, ����,���: 

–   �����*��������� �2#�� �����������$��� ��2����;  
–   �$��������+ *������+ � ���� � ����+ #��.���� ������ �* 1���

�����;  
–   $������ ���#��� � ��*���� ������� �������� � ��������

�������+��� 3D $�����#;  
–   ������ � �,��� $������� �������� � � �,�� ��#� �����;  
–   1����������� �*�$������+; 
–   ��0�#����+ [3]. 
3�� 1��# #��+����$��� ������,� ���.��#� ����#���#� ����-

#�#� �������*����, $�*����,-�#� ���.����+ ���,-�� �$$���� � *�-
������ ����. /�� �$������ �� ������#�� $���� $� *���� *������#
����������#. � ����� $���� ������� �$������� ��� � ������ �0���-
��� ���������, ��� #���� ��$�����+ ����#�������� ��*���� �� �����
������ � ����$������ $� ��#���. 	�� �*���, $������ � $������� �1��-
�����2#�� � #��+����$��� � ���*���+�� �#�+ ���+0�, $��-����
($�� �������#���� �*�� � $������ #�.�� $���*�����+ ��. � ���). 7��-
., � ������ �� �,��� ������ ������ ��� �2#�� � ��*����, #��+����$-
�� �$����� ����+ � *������� $�#-����.  

!$�������� �����,� ��$������ �����+�� �$$����� ��� ���-
��� $������ � #� *�������� �$���� $������� #���$��-����� ��-
������-�����#�������� �2#��.  
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�� ��0 �*����, 1��� ��� �1�������2#�� ������� ������ $��$�-
�����# �$�����# $������� ������, $��#��#�� � ��*��� .�*����� �
$����������+��� �����. ��$��#�, � ��.����-���*������ ���
��� ��*����� � ��������� �������� ��$����������� ���� � $����� ��
���������, ��� ������� ���������� $���������� ��*#�.����+ ��� 1��-

��#������ ��������*����+ ����+���� �*����� #������� � �$���-
��� �������� ������������ $� ���#�����# ���#��# ��� #�������#
������������ �1�������2#��. )�$��+*����� 
36" �������#� ���
�$��������� ��*����� � ��������� ��������������� ������, ��� ��-
��� �������� ��2���� ����.�#����, *#�����������, �������� *#�+. 
7��� $��#��� ��$������� ������� – ���� �* ������ ��*����,-��-

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

%- ��$������ �����+�� �$$����� $��#��,� � ��+���# ��-

*����� ��� ����,���� *� ��������# � ��$��+*�����# $���, � �$���-
���� *#�+��#� � ����#� ������#�.  

����#������#�� �$���� �1�������2#�� �������# � #���������
��*�������� �������� � � 1����������# #���������.  

���������� – 1�� ��������+�� #����� ��$������ �1������-

�2#��, ����� 
36" ��$��+*�,��� ��� $������ ��������� ���$��� ��2-

����. 9�� #���� ���+ ����� 79 , ���#�� 1������������, $������ (9!. 

7��. � #���������� ��������� �2#�� � ��+, ����� �-��� �� ������-
��� ������� ��� ��������� ���������. " � 1����������# #���������
����.���,��� #������,-� ������ ���, ������� ���, *��� *����*����
�*� � �� ������#� ����#�. 

"1�������2#�� � ��$������� ������� �#� $��#�-���� $��
���#������ � ������������: 

–   #����������� ($�*����� $�������+ �2#�� �� ������� �� 100 ��
1000 #); 

–   ������ ��*�0�� �� #������� (����� #�+���0� �����
��+�� � ��2��� ��. �����#������� ��*#��); 

–   ��*#�.����+ ���#��+ $�� ����# � ����*���� ($��$�������
�2#��), ��� ���*#�.�� $�� ���#������ �2#� � �����+�� ���.�� $��
������������ �1�������2#�; 

–   ��*#�.����+ ��*����� $�����#��� ���#��� (�$��������� � ���-
��������� �1�������2#�� � �#,� ����� ��*#�.�����); 

–   ��*#�.�� ����+��� �2#�� ����+0�� ��2����; ��������� �1-
�������2#�� � 
36" $�*����� $�������+ �1�������2#�� ����+0��
��2���� � #���� $��-���� ��#, �� �����+ 1�� �����#� ����#� �1����-

���2#�� �������+��, � � ��� ������ � �������� ���*#�.��; 

–   �$���������+ (��+ ���� �� ��*�� �� �2#�� �� $������� ��-

����� �*��+����� *���#�� �����+�� ����� � ���� ������ ���); 
–   ��*��� ����#���+ (*������+�� �0�� ������������ #�����

�1�������2#��); 



129 

–   1����������� �*�$������+ (��� ������ ��$��+*���� 1������-
���� �������+, ��� ���$����� $���������, ��0�#����+ � 1�������-
���, ������� $�����). 

3�������� $��#�-���� $�����.��,� ��������������+ �
$��$��������+ ��$��+*������ �1�������2#�� � ��$������� �����+-
��� ������. /�� ��$����,� ��.��0�, *����� ����#���� ��������-
���: $������ $�������������� ������ � ����#-���� ��2�� ��� � #-
������� ������ 1����#����� � ������������ �$��������# �$�����#
�������������� *����������� 4#��. 

6��������: 
1.  
�$������� �����+��� �$$����. ������� �* ����$��� – 

��������� 1������$���. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0% 
B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1
%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D
0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF
%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 

2.  ���+����$��. ������� �* ����$��� – ��������� 1������$-
���. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8 
C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80 

3.  8�� ���� �1�������2#��. !���#���� ������ � #���� �1��-
�����2#��. URL: http://www.plansaero.ru/chto-takoe-aerofotosemka-sovre-
mennaya-texnika-i-metody-aerofotosemki/ 

��. 0#(.# � /-��#2 - �#%,#2

.�����	�� .	���, �������, ��$������ 6���;  
�.#. ;����	��, ����. �����. ����, 

������ ��� ��! «��"» (�. ���������)  

20 ������ 2015 �������� ��#�� 6���� (�"6) ��#���� 66-���. /��
$�������+ �� ��� � ��#�� ��*��� ����� $����� ������*���� ������*���-
���. �� &�����# ���-���� #�������� ����������� �� (1954) 6���
$������ #.��������� $��*���� �*�����#���� ������. 3�$���� �#-
������� *����+ #��� ������*��, $������0�� � 1955 ���� ������, ���*�
. $����.��� $�����# ��� ��*����� «�����#$��������������» ���.-
��� �� ���� � ���� 6 (1, 16). � 1��# . ���� (28 ������ 1955 ����) ����
������*����� ��! 6����. 

9 ������� 1960 ���� �����+�� $���0,������ $�� ��#��������# ��-
��� «�����#$��������������» ���.���, ��$����� (�$��������� ��-
���) ���� 6 ����0�� �������������� $������. 
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� ����� 1960 ���� �� �+���# ���� ��$������ �� ������� 1�-
������+� �����-�����$������ ������� (��#���� )�-14, $�*�� – 6�-2, 
������� ��-4). � ���� 0��� #���� ���#+ 1��$�.� ��#�����
)�-14 136-� /7"9 ����0��� $� 1–2 ����� ����� .����� �� ����-
����, 6����. � ������ ������ �* 1��$�.� ��������� ".�.!��. /���� ��-
*�������� � <��� � ��������� ��������-$�0��� �����.��, ��$��-
$���, �����.��, ���,� � $�������+���� �� $�������� $��-���� �
����� ���0����. 3������ ��#����� � �����*�� $���������� � ��� �-
���� #����#� .����#� ����� �������. 	����������+ ���*� � $���-
0,��#�, ������� � � ������ 6����, �� ��#���� � #���� $���*����
$������. �� ��#� ������ �* ����� ������ (17 ������ 1961 ����) *-
�����# ���# �$$�*�������� ���$$������ ��� ���� 1��$�. ����0��
�������� "�������� !���������, � �*��+��� ��� $������ �#+ ���-
�� 1��$�.�). ���# $�#�-� $� ������� ������ ���*��, 6��� *�$����� �
!!!� ���������. !$���� ��� ���� �������� � 6��� ������+ ��������-
���+ $��# $��������.

11 �,�� 1962 ���� ���� ��*���� $������+���� ��������+���� ���-
���� ($�#+�-#������ !������ ��#�), � ������ ��0�� $����������
��� $���������� ��� 6���� – �����������, 3�6 � ���$$������ 
��
�#�-��������. 3������+���� ��������+���� ������� ��2����� � $����-
��� $�����##� �� $������ �*�����#��� ��0�$����������� ����� �
�������+���� ������ �����������. 

� ������ 1972 ���� �������+ $������� #.�� �������#� $����-
��+���� !������ ��#� � 3�����������# ������# 6���� (3�6). 24 ��-
���� 1973 ���� �� �+��+�� ���� $��$����� !����0�� � ����������-
��� #��� � �����.��� ��������+���� �������� � 6���. /�� $����#��-
������ $����-�� ������ �������, ��*���� ��#����� $������+��-
�� ��������+���� �������, $������ ������� � ��������+�� �������
� ����� ������������ ������� $������� � ��������� ������. 3����� �
������ 3������������� ������ ������ $��+ � ����*�����, 6������� ��-
�����-	#����������� ��$������, ��*��������� ������# ��#����-
��#. �������+ ������� ������������� ������ � !������# !�,*�#, �
��# ���� � � ������ �������. 

� ���� ������ 1978 ���� � 6��� $����� �����-#���� ".(. (�$���-
��, ��*������0�� ���$$� �������� ������ �$��������� (� �$�� 1982 �. 
�� �#��� �����-#���� ��������). ! $��*��# ������ ".(. (�$����� �
6��� ���� ���#������+�� �$$���� �������� ������ �$���������, ����-
��� � ����� 1979 ���� ���������� � ���# ������ ����� 7–8 �������. 8-
�* ��� $� ����������� ��������� $������+���� ������ �������� �$�����-
���� ��� $���0� � ��*��� ����������� �$$����, ������#� ����� $����-
���+�� �� ������� ��������.�-�, $�������0� � ������. 

� ���� 1979 ���� $� $���+� ��������� $������+���� � ������ $��-

��� �$����+�� ����#��������� � !!!� ��$���� �����+��. � �� *�����
������� �$��0�� ��*#��������� �������� ������ 	����� ���0����, 
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�� $�����������+ �������+���� ������� �1�����#� (1��� �1�����# ���
$������ � 1980- ����, ���. $�� �$����������# ������� ��������
�$���������). 

� ����� 1982 ���� � �$$���� �������� ������� �������� �����-

#����� ".(. (�$����� ������� ����� 30 ��������� $�� �����+����� ��*-
������ ����� �����, ������# $���������+ ��� 1500 �$���������. 	�
1���� � ����� �. � ���� $��#��� $������� �� ���������+ ��������-

��� ���$$� $�� ��#��������# $��������� �������. �  *����� �������
$��������� �������� �������, $��0�0�� ��� ������ � ������ *�-
������ !!!�, � ���*��� $�#�-� � ���#�������� �������� �������-
�� ��!. � ������ ���$$� ������� �$�������� $� ����, ����������
������, ��.���, � ���. �$���������� ������. � 1��#� ��#�� �
6��� ���� $�������� �����+�� �������� ��������� ��(-19 � ��(-21. 

3���� 1980–1991 ����� ���� ��� �������� ��#�� 6���� ��#�#
$����-��� � ����#� �����.���� ��� ����#����� �����������. !�-

������ ������,-� ����������� 6�	�, ��#�� ���.�� *�-�-��+ *���-
����� ����,���, .�*�+, �#�-���� � #����� ���� ������. � 1��� $����
� �������� ��#�� 6���� ���� �����, ������� ����0��� � !�������
"�#��. � 6�	� �������� ���$$� �������� ������ �$���������, ����-

�� $�#����� � �� #�����*���� �����.���� ��� #������ ��$������. 

6������� ��#�� ���� $��������� $������+, $�����-�� �������#
���.�#, *������+��� ����+ ���������� ���$��� $��0�� $��������� �
������ ������ *������� !!!�. 

66 �� ��*�� $���� ����� �������� ��#�� ������� �* 22 $���� ���-

��.���� � ��������� $����*��. !����� � �������� ��#�� 6����           
������������ ����� 50 ����� ��������.�-��. �������� ������              
(29,1 ���. ��., 2003) ��#$����,��� �� ����� *����� � �������� $����-

�����; �#,��� ����*�������� ���#�������� (#������ – 100 ���. ��.), 

#���� ������*���� ��#��������. 

�����-��*��0�� ����, ������*������� �����-� � $���� ���-

���, ��������� � �$����������# $�������� #������� �������. /$��-
����� �$������ �#� ���-������ �$������ ��! �����+���� 0����
�������� ��#�� 6���� (3,5 ���. ��.). �����-��*��0�� ������ $����*-
���,��� �� 1�������+�, �� �����.��� – �����$����� ��#����, ����-

���, ����� ""-2, «"����». 

� �$�� 2004 ���� ���� ���������� ������������+ � ��$�������
���������� �$��������� � 6��� ��� �#���� � #�����*���� ������
������ ��������� $���*�������, � ���. � $��# �� ������ ��������
���.��� � ��������� ����� ��*�. 9�� ������������� ����*�,��� �
��0� ��� (� ������������# ����������# �������� ������ �������� �*
6����). ���# ����, ��� ��.� ��#�� ��$������ $������� � ������ �-
����+�� ����� ��#����� � ��������. 
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!�#������ � ��������� $���: 
��(-21 – 22 �. Y-12 – 1 �. 
��-32 – 1 �. (- 5 *���*���). ��(-21�� – 2 �. 
��-6 – 1 �. SA-360 «	����» – 3 �. 
Y-7 – 5 �. 5�-18 – 8 �. 
��-17 – 12 �. "�-74 – 1 �. 
5�-40 – 1 �. ��-8 – 9 �.  
"�-2 – 4 �. ��-26 – 1 �. 
"�-26 – 3 �. 
��(-21 $�����.�� �������+�� �� �����.��� #����� 1���������. 

3���# �� ����� ��#���� ���+0, �# ������-���� ������� ��$� ��#����. 
/��� ��#� ��*����+, ��� ������� ����#���+ ����0�� ��$����������
������� �������� 1��$��������� #�����*������+ ���� ��(-21 $��#
��������� ����#���� ��������, ����# �����.���. �� ��2# �����
��� #�����*���� ��(-21 *������+�� $�������. ����� 1��$������-
�� ��(-21 � ���������� ����� *���� � #���� �� $�*�����+ #�����-
*������+ ���� ��#����. 7���# ����*�#, �����+ #�����*���� ��(-21 
���*���� ���������� ����#��# � ���$����� ������������ $������
1��$�������� (2, 302). 

� $�������� #��������, $����������� � ����+, ��$��+*�����
�����#����, �������� ���$��������#�� � �������� ���������� � *���-
�.��� !�).  

6��������: 
1.  4����.�� ����� ���*���. �, 2007. : 7. 
2.  !���#���� ������ �������. �., 2015. 

'*#.,- �= ,�#�# � (.�( �--  

%(.�-* .%($( +�(.,�#�.,�#

,���� -��8� 2��, �������, ��$������ �+���#;  
�.#. �	��	���, 

������ ��� ��! «��"» (�. ���������)  

�+���# $����������� � $�����## «)������#��» � 1979 ����. 
!����0�� � $���������� $��$������� $������ ������ ���+��
���� �+���#���� ������� ������ ������� � ����� ����� �������-
��� �* �����������. 3���# ���� $������ �0�� $�����+ � ������
�������, ������ $�������� � ��� #�#�� ������ � �������� �����-
������ *�������.  

� �*��+��� #��������� ����������� ������� �� �+���#, $���#
� ����� ���� �$����� 2 ���������. )#� ����� Pham Tuân (4�
 3���) 



133 

� Bui Than Liem (5�� 3���% /��
), ������ ���.�� ���� $����� $����-
����� �  3� (���� $��������� ���#�������) �#. '.". (�������.  

*�	 ���	 ������� � 1947 ���� � ����+������ �#+ � $��������
7���+ 
��+. 3��� ��������� ����� 0���� � 1965 ���� �� $����$�� �
���� �����.���� ��� !������ �+���#�, ���.�� ������# � ��!. �
1967 ���� $��0� ����, $��������� � !!!�, ���� �� ����������
�)(-17 � �)(-21 � ������ $���� «������� *�*��». � ��# . ����
�.7��� ������� ����� �����- ������� � !!!�. � ���+ �� 27 ������
1972 ���� � ��� ��#���������� !������ �+���#� ������� !;" ���
7���, $� �������+��# �+���#���# �����#, ���� ��#��������-�� �-52. 
4� 1�� �� ��� ������� *����� (��� �������� �����.���� ���. � 1980 
�� ����0�� ���#������ $���, � � 1982 ���� – *������� �����-
��*��0��, ����#�, �#. '.". (�������. 

� ������- ��#� �����-������� ��# 7��� ��*������� (�����
�$������ ��������� $��#�0������� ����������� ������� �+���-
#�, ������� �$�����# ��������+��� ����#��� [8].  

+�# ���	� ���� – ������ �������� – ������� � 1949 ���� � 6����, 
$� ����# �����#, � �#+ �������, $� �����# – � �#+ �������. � 1966 
���� �� *������� ����,, 0����. � 1��# . ���� ����$�� ��������+�#
�� +%���
���� -������� ��
��, ��� ��$����� �� ���.�� � ��!, ��
�����.���� �� *����� ��$�����. ! 1970 ���� ���.�� ������# � ������-
��+��-����������# $���� «������� 4�*��». � ��� +%���
���� �����
���� 2 �#��������� ��#����. � 1973 ���� �� ��*������ ��#������#
����*���. ! 1974 $� 1978 ��� ������ � +�����-�����!��� �����
�� �
���
7.'. �������� � $�����. ! 1978 � Bui Thanh Liem ������� *�#�����#
�����+���� 0���� $���� «������� 4�*��». � 1979 ���� �� ��� ������� �
������ ������ ���#������–����������� �� «.���-37» 4�
� 3����. 
3��� ��*���-��� �� �+���# � 1980 ���� �� ����+ ������� �� ����,
���.��. � 1981 ���� +�# ���	� ���� $���� �� ��#� ������������� $�-
��� � ������������� �� ��#���$��-21 ��� 3��������
 ������
 [3]. 

7���# ����*�#, *�� ���	 � +�# ���	� ���� ������ �������+�� �
$���� � ������ ����� 1��$�.�. " 23 �,�� 1980 ���� ��# 7��� ���� $�-
��# � �� ��� $�� ������� ���������# �+���#�#, ��$�����0�#�� �
���#��.  

%�� $��� �� ������ «!�,*-37» (� $������� �� «!�,*-36») � �� ��-
�����+��� ������� «!��,�-6» $�����.���� $���� 8 ���. 3�����������
#.���������� 1��$�. �.�. (������� � ��� 7���. 

3�����##� $���� $����#�������� �������� ������� «!�,*-37» �
���#������ ������� (�!) «!��,� 6», � ���. $������ �� ����� ��-
��������� ���#���� � ���#������#� �. �,#���# � 6. 3�$���#. � ���
$���� «!�,*� 37» ���� $�����.�� ����������� ���#������� $��-
���������, $������#� $� $�����## «)������#��» ��������������#�
������#�. ���#����� ������� (��) «!�,*�» – ������ ����0���
$�������#� �$$�����, ��*����� � !!!�. /�� $����*����� ��� ��-
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$������ 0������� ����� *���� � �����*#��# ���#�����# $����������, 
��� �����.������ �������+��� �������, �*����� ��*������� �������
�����+���� ���#������� $���� �� ������*# ������, ��� $�������
1��$��#���� � ������� �����, ��������� ��*������ � ���#������
������ [6].  

����� �� «!�,*» – 68000 ��, #���. ����� – 7,5 #, #���. d – 2,72 #, 
��*#�� $���� – 8,37 #. ������+ ������� �� ��� ������. ��.� ���--
������+ #����� �� ����� �� 1300 #. 	� 1 ������ 1986 �. ���� *�$�-��
54 �� ��$� «!�,*» [��# ., �. 452].  

3��� $������ ���*�� �* ������� �� ������, 1��$�. $�����$�� �
���-������, ������� 1��$��#����. �� ������� ���� $������ 1��-
$��#���: «"*���» (�*���� ������� ����#���� �� $������ ����� �
��*�����, � ���. �� #������������, ��������� ���0�� ������� �*���
$������), «���������-��» (�*���� ������ ����#� ���������-���
�� ����#���+), «
������-�» (������������ *���������� 4#��), 
«)#������» (�*#��� �#$������ � ��*��� ������ ��������+��� ��-
#�� ��������� «��������»), «/$���» ($�����.�� �������-$��+�����
1��$��#��� $� �*����, ����������+��� ���������� $���������
���$����� ������ � �������# ���� ��������, ���������� ��� ���#��-
����� $����), «	�����» (�$����� $���#���� ������� � .�*�����
#����� ����� � $�#�-+, �$$������� «3��#����-78»), «��������» 
(�$����� ������������ � ���������� �*#���� ������� ��#�-
���� � ������� ���$��� ������� � $��#�0����� ������), «9������» 
(���������� ������ ������ ���� ��#����� � ����� 1�������), 
«3��,�» (���������� �������+��� ��������� �������� 1#���������
����� � $������� �������), «9#�����» (���������� 0�������� ���$�-
����� �������� 1#��������� ����� � �$��� ����������� ������
��#�����), «!����» (����,��� ������ � ������� ������ 0����), 
«<�����» (����-����� $���$������������ ���������� �* �������� ���-
��#$������� ����#� ���#��-���+#�-�����), «/�#� �-���» (�*��-
�� �������� ��#���� $������� � ��������� �������� �����������
����# ������*#� ������), «/$�����» (�*���� ��*������� ��0���
��������).  

30 �,�� 1980 ���� ���� $������ $������ �������$��������� ���-
�# ������� «!�,*-36» � «!�,*-37». 4��# �������+ $��������� �������
«!�,*-36» � ��*���-��, �� 4#�,. 31 �,�� 1980 ���� $��� $�������
$������� ���#������ ����*������� �$����.� �.�. (������� � ��#-
7��� *����� ���� #��� �� ������. «!�,*-36» ������������ �� ������� �
����� ������#��� $���. � 18.15 �$����#�� �$$���� $���*�� $������ �
180 �# ,��-������� ������ 	.*��*����. 

��# 7��� ���� $���# $���������# "*��, $������0�# � ���#�-
�, �� �� $���� 7 ��� 20 ����� 42 #�����. ��#����� �� «!�,*-7»          
�.�. (������� ��$�#����: «5 �� ��� $�� ���.��+ �#, ��� ���� � ��#
7����#. /� ���������� ������ �����, ������#� ������+ ����+ �#-
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��������, ���,-�, ��$���+ �-52, ������, !;" $��#���� $�� ��#-
��������� )���� � ��$��+*����� � '�������� � � "��������� …» [7].  

�. (������� ���+ ������ ����� $����������+��, $���������
����� �+���#����� ������, ��#���, ��� �� ���$������� ������������-
�� ������ �����-�, ��$�#���� $������ #�#��� �� ��-��� �� ��#�
$����: «/����� �� ���� $������� ���� 1#����, ���� �#����. � ���
��+ - � $����� ���� ����0�� … 5 ���� �#����+, ��� #� $���*�� �
����� �* ���#���. ����� ��# 7��� ������� #�� *� ����. !#���,, � � ���
����� ��������� ������, ���� ����#�� �����+! «��#�����, ��� #� . ��
4#�!» ������+ ��*���-��� �$�����#�� ... ) ��� ����� ��.��� ��*
$��� ��*���-��� �* $����. ��� �� ��# ����0� �� ����. " ����� �� �.
�� *#� … – 4#�� ��+ 4#�� … 9�� ���� ����#�� #���0��, � �������
����� ������ �����+�� [7]. 

9��� $��� ����0���� � ,������� ���, ����� ��+ ����� ��#���
50-��� �� ��� ����*������ ��##����������� $����� �+���#�, 90-
��� �� ��� ��.���� <� ;� ����, 35-��� �� ��� $����*���0��� �-
*�����#���� �+���#� [4]. 9�� ��� 6-� $�������#�� $��� $� $�����##
«)������#��». 9��$�. $������� ��*���+�� ����,���� *#��� $�-
�������� � ��������� #������� �����. $��������� ��$����� ��, $��-
���##� #����-������������ � ������������� ����������� � 1��$-
��#����, $������������ �$��������#� !�������� !�,*�, �+���#�
$�� ������� ����� ������ ��������������� �����.  

� ��0# �����- ������ �+���#��� ��������, /�� ���#���+��
�*���,� ���������� �$����+�����, ����� $�� ����� *�����, – ����+
�������#� �$��������#�: ������#� ��� ������#�, � ������� �* ���
#���,� � $������� ���#������ $������, � $�����.��� ��� ��� 7��#�.  

6��������: 
1.  "������ � ���#��������. �., 1980. : 6. 
2.  &�*����� ". 
�������� ���#������� // 9������$��� «���#�-

�������». URL: cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/bio  
3.  
�� 7�� 6+# // ����$���.ru. URL: wikipedia.org/wiki/ 


��_7���+_6+  
4.  (�*�� «3�����». �., 1980, 25 �,��. 
5.  (�*�� «)*�����». �., 1980, 25 �,��. 
6.  ���#��������. 9������$���. �., 1985. 
7.  !��#����� ���#������ $��� !!!� – �+���#. URL: 

epizodsspace.no-ip.org/bibl/vetnam/ 
8.  ��# 7��� // ����$���.ru. URL: wikipedia.org/wiki/��#_7���  
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.#�(0 ,1 - 0 ,*-%-  

<.%#&�-0=- «�(�$(0=.%-> #�#,» 

.���� $����
��, �������, ��$������ ��������; 
-.�. ;��7���	��, ����. �����. ����, $�������, 

������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

)������ ������ /��������� ����� *��� �#��� $��#��� ���-
������ $��� �������� �������, �����0�� � ������ �#���� 1������-
���, ������� *� ���� ���� � ������ ������� !!!� ���� ��*���� � #-
� ���#�������. !�#�� �*������ �* 1��� 1��������� �������, $�.����, 
3-� 1�������+� 2-�� ����������� ��������+���� ������������ $����
322-� ��������+��� ����������� ����*�� – «������+���� ����», ����-
��� ���.����+ �� #����� ������� �� 4�$����� 	���� �� ;$�, �������
������ ��*��0��� ���.���. 

��$�#���+ �#�� ����.��� ������� 1��� 1�������+�, �� ���� *�-
�����, �$����+ ��#����, �� ������� ��� ������ � ������ $�#���� �#
���.����+ $����, – ��+ ������ ����+�. 

! $���� ��� ������ /��������� ����� �� #������������
#������� � ��������� �����-��� ������+���� �������� ��$������
����.��� .���� ��#� ����#� $�#��+ �������#� �������#� $�����. 
������ � ��#������ �������� ��#�� ������ ���� ��$�����+�� �� �����, 
����� ���.��+�� � ��0������#� *���������#�. �� ��� ������� ������
�������� $������ ��� ������� "�#��, �������� ��+�� �� ����� � ��#��-
��. �� �������� ���.����#� �������� 2 #������� #�����+���� �����-
��� (2628000 �����) ���� $������� ��#���� ��� ����*������� �        
1943 ���� ����������� 1�������+� «������+���� ����», ������� $��0��
����� $��+ �� /��� �� 
�����. 

3���� !�������� !�,*� � ��� � $��+# #��0��� X. 8��������� ��
�#�� !�������� $������+���� ����*�� ������������+ $������+����
��� � #�����+���#� ������ *� ���*���#�, $�#�-+ �, � ���������, *�
��#����, ������ �#���� $�������+ � �������� ����. 7����-��� ���-
����� $�$������ ������+ ���� ���� #�0��� ���0�# �������# ��-
����#. ��#�������� �0��� ������+ 12 ��������� 6�-5, ���+�� ���
��0�0�� � ������� ������� *�����, 3-� 1�������+ ��$�����                  
�.3. 3�0����, ������, ��*���� � ���+ #�����+���� ����+��, $�����0��
��#� ����+�� ������ � ���� ������, – «������+���� "���». �����-
��� ���. �*��� �� ��� �-�� � $�������+������ ���$��� 1����-
���+� � $����  ��� � �� ����� �����. 

	�# ��.���� $����������� �$��������� ����1�������+�, ����-
��� ����� ��#����# ���.�� ������� ���� �����, �������� 25 �������
1943 �. � 1��� ��+ �� $����# �1�����# ������� ��*���� !#�������
������� � ���.������� ��������� 2-#� ���������#� ��������+��#�
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����������#� $���� 322-� ��������+��� ����������� ����*�� $���-
�� ���� $����� ���� #�0��� 6�-5 � $������ ���$��+, «������+-
���� ����» �� �,*��..  

!�#���� ���������������� �,�� 6�������� 6�-5 � �� #����������
���� �#� #�0���#�, �� ������� ���.����+ �� $����.��� ��� ����� ��-
���� 1�������+�. 6�-5 $��0� �� �#�� ��������, 6�((-3, � $�*�����-
0#� ��0�# ��*��0��# �����# �� ������ �����+�� � ��#����#� $�����-
����. 3������, ���.��� � �$����������, 6�-5 ��������� ���������� ��-
����#� ����-��������#� �������#�: ��� ���� � �$�������, #�����, 
����0� ��.���� � �������# ����., �#� ������, ��� ����� ��#�� ���-
����+ $���� �� 600 �#/�. �� �����. 6�-5 ��� �����.� ���#� ���������#�
20-## $�0��#�;�"�. 9�� $�*������ �������# ������# �$��� � ������
����� ���� ���+�� �� ������ � �,��# �#���# ��������# � �*#����
������� ��� � ���������+��� �� �������, �����$���+��,.  

3�����,-�� #���+ 6�-5�, ��������� *� ��� ����*� �� ����+-
��� ��$������ ����� � �#�+0��� � 10 �� 8,5 ## ���-��� �����$����, 
�#�� ������������� �������+ � ����� $���� ��� ��#��#����� � $�-
��������� (3
3-1
). 3� �������, � �#���#� ��#����#� Bf.109G-2 �
G-4 ��������+ (������ �� �$����,� � ��� 0���#����) 6�-5� �#� ��
����� ��� *������+�� #�+0� ��#� � ������ ����.�, $�1��#� #�� *��-
�� � ����� Bf.109G ��* ���-���� ����.� � ��� ����*�� #������
��#����� $���������.  

3�����.��# ��*����� #���������� 6�-5� � 6�-5�� ��� ����-
����+ 6�-7, ������� ���� ����# ������� /�
 6�������� � ����# �*
$������� �������� $��0���� ���������. !������+ �� 680 �#/�, #�-
��������+, #�-+ $�0����� ����, ���.����+ � .������+ � ��, – ��
1�� ������ �������# ������# ��������+ � ���.���� � �#���#� ���-
#�, $�1��#� 6�-7 $� $���� �������� ���0�# ��������# ������ /�-
�������� �����. 3������� �� �����.�� � ����� 1944 ����, �� ���-
������� � �$����� «
��������» $� ������.���, 
��������, ����� �
3��������, 3��+0, (�#����. � 1�������+ «������+���� ����» �� ��-
$��+*����� �� *���,����+��# 1��$ �����, ����� ��� ������� ��#��-
0���#���� ������. 

6�����-«��������» ����.��, $��#��.�� ���� �������� 2-��
(���������� ����$����, ���.����+ � ��*��� �� #�0����, $��������
#�����+���# ������#. 3�#����� �# ���� ��#�����.���� ������� ��
*#� ������, #������, ���.�����. 	� ����� ����� �������� $��-
��.����� ����, ���*+ � �����-�#��� � $������+����# ������+����
�������� ��$������, �-�-�� $��������, �������, $�#�-+. ����* #��-
���+���� ���*� – ���+ ���0, ������ $��������� � ��, – �������
�������� ��$������ � ���+,. 

3���� ��*��0��� ��� 1�������+� «������+���� ����» $����� *�-
$��� ������ 	#�����, ���� � ������ 1943 ���� ��� $���*������           
2-� ���������� ����$���. 3���# � ������ 1�������+� ������ ��� ���-
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��# �#���# ��#����# ������� ����0�� ������� �.5. 4�+�����, � ��
��#� *�#�����+ ��#������ 1���� ������������ $����*�����. � $�� �
#�����# ������# 	#��������# �� ����� �� $����� «<�����-111» 
(�-111), $�������0�� ��*����, � #���# $�0���# ���# $���*�� ���-
.���� ��#���. � ��� . ��+ ������� ������� 7������� �� �����            
7 ����� #���� ������.�� - ���� «<����+», � ������� ������� �-
$�����, $������ �� ������� ��#���-��*����� «���-189» (FW-190), 
���� �� � ����� ������ /�0�. /��������+ � ��*��0��� ���� ���. ��-
���� ".3. �������, �.%. �����, (.). 
��������. 3�$������� �����
��� � � ��#������ 1�������+� ������� 3�0����. 	� ����� 1943 ���� ��-
���� 1�������+� ������.��� 21 �#���� ��#���.  

23 ��0������� ��#���� ���� ����� � ��*��0��� ���� $�� ������-
.���� 
��������, 18 – � �� 6����. 9�������+� ���.����+ *� ������.-
��� 
��������, ������ � 3��������, 3��+0, $����#��� ������ �
0���# 
�����. ���� ��  ���� ����� ��� ������ ��#����� $�������-
��. 6����� 1�������+�, $������� ��$��#���� ����*#, �������� 0���-
#��� ����� $� �1�����#�#, ������.��� #����, ������, ��*#��� �����-
$��� � .���, ����. 8���� �������: �.3. 3�0���, �.�. 6���,            
�.%. ����� � ".). ������� – ����� (���#� !�������� !�,*�. 4� ����
���� $������ ������ ���� �����.��� � ���+�� �������#�, �� �
#�����+���#� �����#� �������� 4��#��, ������ ������ $���� ���-
���+���� �������� ��$������ � !!!�.  

3�������# �����# � �#��# ��*��0��# ��*������# 322-� ��-
������+��� ����*�� ���� ����� 1�������+� «������+���� ����» ����-
��� ������� �����. 3��� ����� �����, ������� �������� �������, 
������ ��� ����� ���#����+ ����� � ����� ��� ���.��. /��*��0��+ ��
����,-�� ��+ *� ����� ������, ����� ����$�� � ������� ��� � ���-
#� ��#����#� FW-190. !������ ����� ���.�� $����, ���� ����
«�����», � ������ ������� � ������. /����� � ������� ������� ����-
�� ���� � *���#��+. 6��# 1943 ���� *� �� ���� ��*��0��� ��� ���
������� ����� �� ���� ���� ��#���� $���������: ���� ��#��������-
-�� �-111 � ��� ��������� – ���� «����0#���» (�-109) � ���        
FW-190. �� ����� ����� ����� $������ � ����� �������� �������. 

� ���� *�#� 1945 ���� 2-� ���������� $��� #��� #��� ��*�����-
���, ����.���� ������� �� $�.�# �1�����# ���� ��#���� � ���-
$�����#� ��������#�. ����#��+��� ���� �#���� � ��� ��� � �������
��#������ *��� �.%. ������: �� �$0�� ��$�����+ ������, ����,
*�����, $���������, $�� $����#. 3������ $��#� ��#�����.����
������, ������� ����0�� ������� �#�� � $��������#� #� ������-
#�, ������#� � #������#� ��, ���+ �#��������� ��������. � ����
��#���� ���� ������ $�����+�� � ��*���, �� ����� #0�� ��$��0�� *�
���+ ���. ����� � *��+ ��� ��������� � ��#� ������*����+ ���������
$����� ����#� ���, ��� ��� �� �1�����#, � ���. � $�#�-+, ������
��������� �����.  
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�� ��#� �����-/������ �$����� �.%. ����� �� ��*���� �-
#���� ������������ �1�����#�� � ��+, ������.��� �� ��� ���$����
��#�����, ������� �# ��#�# �0�� $���������� $�� ����*�� *�-
���� – $��������+ � ��*���� ������, ���$$������ ����� 1-�� �����������
������, ������-�, ���� � !����#������� $������#�. 3�����+�� �*��+-
���� ��*���� ������ ��*#�.����+ ������.��+ ����������, ������ -
�� *#�, ��#�������� � �.������ ����-��� �� ��*��0��� ��*�������
����*�� $�������� ��.��� ������� ��������� � $���0���#� ��#-
��#�. ��$����� ������� ��*�������+��� $���, ������� ����0��
������� �.%. ����� $���# ������.�� ��.��, ��+ �� �1�����# 4�-
��� � ����.�� � �� $� �����: �� �������� �#����� �1�����#� ����
����� �#������ ��#����� ��*������ ��$��. 9�������+� «������+����
����», �������� ��#�� �� ���.��0�, ������� � $��0�� ����+ �����+���
�� ��,-# $���, ��� ����+ �* $�0�, *��# $�������� 0���#����. 
3����.���,-�� «������+���� ����» ������ 1�������+�, ����$�� � ��� �
���.���#� ��#����#�, ����� ��� ��#��������-��� � ��� ���������. 
/$����� $� �������*���� ������� $��������� ���� ��$0�� *���0��. 

� 1��� ��*��0��� ���� $����#�� ������ � ������ �����. !��� $�-
������ $��� ��� 
�����# �� ����0�� ����# 2 #�� 1945 ���� � ���+#��
��������� 6�-7 ��� ���#�� ��#������ ����*�� ��$����� ).7. ��0���. 
���+#��� ������ ��#������������-0���#���� ���� $� ���$���, ���.-
���� ����� *�$��� 
�����: ���.�� �������� ��*#�� ���, �������� ���-
���� ��#��, $���# ��� ����+ �* $�0�. � ���� ��� ������ �*���� � $��-
��# $����-��� ��$��������� ���������� �����*���.  

27 �,�� 1945 ���� ���*�# 3�*����#� ��������� !���� !!!� *�
����*���� ��$����� ����� *������ ��#���������, #�.����, ������ �
��������, $�������� � ���+� � �#���-��0������#� *���������#�, 
������� ����0�� ������� ������ %����� ����� ������� *����� (-
��� !�������� !�,*� � ������# ����� 6���� � #���� «4������
4�*��».  

4������� ���� ������� 1�������+� «������+���� ����», $������-
0�� ������ *���� (���, � ���� ���������� 6���, � #�, 1945 ����
$������0�� *���� #����� � ��#�������0�� 482-�# ��������+��#
����$����# 322-� ��������+��� ��������*��. � ��#� ��#�� �� ����-
0�� 351 ����� ����, $����� ������ � 36 ��*��0��� ����, ���� 17 ���-
.���� ��#����� ����� � - 2 – � ������ ���$$�. ����� 6��� ���.
��� �����.�� �����# 6���� � #���+, «4������ 4�*��». 

	����+�� ����� �#�� � ������#� 1�������+� «������+���� "���» 
������ �� ���� *������ "������� �������, �������+��, ��� ����-
��+����,� ����#���, � ������ 1��� 1�������+� � �������0��. 4����
(��� !�������� !�,*� ��, ����� - ������� #���0�� �������, ��� �
$���� ��#����� 3-� 1�������+� ������� ��$���� 3�0���, $������             
2 ������� 1943 ����. � 1944 ���� "������� ������� ��� ��*���� ��-
#������# 2-� 1�������+�, � $� $���� �������� ����# �* ���0�� ��#1����
$����, ����� � �� ��# $���*���� $��#� ����# $��������#.  

7����-��� �������� ���#���+�� ������ *� ����#� $��0���-
#�, $�$��������+ � ��#� ��, ����� � ����� ��������+ �#, ��� 1����-
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���+� «������+���� ����» �������� ���.����+ �� ��*��� �������, ���-
.���� $���� �� #����� ��*��0��� ����. 6����� ��$������ ���, ����-
��, �����, � ��#�� ��$��.���� $���� ������ /��������� �����, 
� �������� 3���� � 
����. � ���+ 1�������+� «������+���� ����» �
������ �������� ����-
���� ��*������� ����������� $�#����� �
����#����#� � ��� ����#� #�0���#�. 

� *���,���� ����� ��#���+, ��� 1�������+� «������+���� ����» 
$�����.�� ���� ����, ���.��, �����������+ � 4�������+. 7$�+ 1��
2-� 0���#���� 1�������+� � ������ 120 ����+���� �#0������ ������-
������ $����, ������� *����� ������� – *�-�-��+ #���� ��� ������, �
*�����, � ���.������� ��������.  

6��������: 
1.  !#��� ".�. 9�������+� «������+���� ����» / ".�. !#���, 


. 	�0�1�1�. �. : ����*���, 1971. 
2.  
���� $��+ ����������� ������*��#����� ��0������� �����

!������� III-� ��$�� … ������������ $���� // ������� *�*��. 30.04.2010.  
3.  � ���+ ����� ���.�� #�����+����� � ��������� �������. 

"���1�������+� «������+���� ����» 2-�� 1�������+� 266"3)
. URL: 
http://www.legendtour.ru/rus/mongolia/history/mongolian_arat.shtml 

4.  (��� ������. ����� ������ %�����. URL: http://www.warhe-
roes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12418 

5.  "������ ������� "�#�� ������ /��������� ����� (����+ 8) – 
��������� ��( � 6�. URL: http://topwar.ru/18589-aviaciya-krasnoy-armii-
velikoy-otechestvennoy-voyny-chast-8-istrebiteli-mig-i-la.html 

0 ,*-%- %#9#2.,#�#  

� � 0-%(> (, * .,� ��(> �(>� 

���������	� #�����, �������, ��$������ ��*������; 
-.�. %	����	, ����. $�. ����, 

������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

�� ��!� 
� ���� � "��… 

�� ��!� "��%… 

�� ��!� ����… 

��  ���% ��������� 
�� –  

��
��� ������ +�
, +232)'-8! 

�������������+��� ����� ��*������� ��� ��������� ����� �
���+�� ��������� ������ � �#���-��0�����#� *���������#�. � ��#�,
���� $��*���� 1 #�� 196 ���. 164 ��*��������; � ��� ��*���#�, «�����-
��, ��#�,», ������� �������� $��#�-������ �* «�$�$������» – 



141 

���0 700 ���. �����, �� ��+ �� ����� � � ��������, $��#�0������+
��� ��$����� ��.��� ������� .���+ ��$������.  

�� ��������� ��*������� ���� ����#������� 12 ��������� � 4 ��-
���������� ����*��, 7 ��������� ������, ����� 50 ����+��� $����� � ��-
���+����. � ����� ����� *������ ���� $������ ��� 42 ���. ��*��-
������. � ����� "���� ���������+ ����������� #��������, ��$�����0��
� ���� ����� ��.��� #��� $� 30 ��#����� � 160 ����#������. 

� ��� !�������������� ���.���, ����� ������� *�������� *�-
$����� ��*������. �#��� ��#��������-��� ���+, 1942 ���� ����-
0��� �����+�� ������ �� (��+�, ��������� � 	.��������� ������
4�$����-��*���������� �������. � 4�$����-��*���������� ������� ����
����� ����� $���.��. 123 ��*�������� *� ����������� 	�$�� ���-
�� (���#� !�������� !�,*�.  

/ !������� "�#�� #� �. ������# ��0+ � ��$��+*�����# $��-
0���� ��#��. ��  ���� ���� � ����,��� � ��0� $�#��� ��� �,��, 
����0��0� $������ � ��#�� ���+0�� �����. � ������� ��#� 4������
#���+ (��� !�������� !�,*� �������+ ��#�� $����.��� ���������. 
���������� ������ *����� ����� �#�� � �� $������ � ���� 6����. 

	�� ��*���� � �� �����������# ��*����#, ����#��������# $��
���+0�# ������# «�������� .���» – «1$��� ����», *���� (��� !�-

������� !�,*� �#�� - ���+0, ����� *�����. )�� �, ��� �����
��, ���� �������+��#� ������#� ��� ����#�. ) � ��� �� ��������
������� ���� ��� �� �������� $�����.���� ����� ���. 

6�����-0���#����� �. +�������	
�, �. +��� � $. ,���
� ����0�-

�� ���0 200 ����� ������ ��.���, ������.��� � ��*��� � �� *#�
��� ������ ��#�����, #���� ������ � ������ ����� ����� ������ �
�����+�� ���� ��0�����, �����-��������+ �. ����	��#, ���� �����
37 � � ���$$���� ���� - 6 ��#����� $���������. 7. 
��+�����, 6. 
-
��, ). 3����� � !. 6�������� ���.�� ���� �������� *����� (��� !���-
����� !�,*�. 

-����	 .'���
�, $������ ���������, $����, �#��+, ����, ��$��-
��� ����-�� ��#��� � ��-� ���.���� ������. � ����� 1942 ���� $����
��.��� "������, ���#�� � ������ 4 ��#����� «)�-2» �� ���� � *�#�-
����# ��#������ 1�������+� #���0�# ��������# 
.3."�����#, 

��$����� $����* $� ��#������������-0���#���#� �����. 
9��$�. "������� 0� *�#���,-�#. � ������# $���.��� ���*����

������� 1��$�.. !�#��� ����� ��� $����� �, ��2���� $��#�#, 0��$�-

��# $�0� � *#�. «)�-2» "������� ���. ��� $�����, �� �� $�����.��
�����. ����� ����*+ ��# � $��#�, ���.���, ������, �� ��$����� ����
��#��� $��#� �� �. � 1943 ���� *� ����,����+��� ����*# � ��#�$�-

.�������� �� �#� ������ ��.���� ������ "������� $��#���� ����
$������� *���� (��� !�������� !�,*�, ���. �� ��� �����.�� ���-
��# 6����. 
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� ���� ����� �� �������� ������� .���� ������ ��������� ���
$������ ��#��� «����� "������» � $���� � ����������, ����+, ��-

����� $����#��� ������ � ���� �� �����. 
9��$�. ". ������� � � �� ������ – ��*������� +������ +�#��-

'��� � ���� �/� ��� $���#, ��� ����0�� ����� � ����0�� ���� ����-
-�� ��#��� �� �����. !������� ����� �* �����, ��#����� ������� ���-
��� ��$����� ����-�, #�0��� �� ���$��� ���.���� ������ �� 0���.  

9�� ���� $��� «������», ������ *��# $�������� #���� ���-

�� ������. � ������ *���� (��� !�������� !�,*�, $�������� ��#
����# 1���� 1��$�.� $��#���� � 1996 ����. � ��*������ ��. ��#����
$����� *#����, $��#���� ��2�������� � ������ ���#. 

��� ��� ������� �� 1��# $�*���� ��*������� �. ��*�����: «$�, 

����������, ������ ����� � ������� '"������, ������ � 
��� 1943 ��-

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

� ����� ��! ��
�	�. + ���� 1943 ���� "�
"���������� ������� $����-

�� ����������	, �"�
"��!��%, �� "��� � "�� ���"�. +�� ����� � �������

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


"��� ������� ��� � 50-� ����. -� ���
	 "��� ���� – ���� ��% ������

�������, �����, ����
� �����
� �� ����. .����� ������ �������% – 

����� ������ &���� � $������, �� ������!�� ��
��� � �����!��!��

����, "�� ��! ��
�	� 5������ 5����"���». + 1�������� 5����"���, ��-

������ ����� (��������, ����� ��� ������
 «6���� 1����
���». +��

������ ������������ 5����"���� �� ���� �����%���. .���, ��� �� ��-

����	, ������	 �������	 ��� 1����������
 �������������
. (�&�
�

�"� &� ������� 	 ���� ������% ��!�
� ����������
� 
����. 3�
 ��-


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

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

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

�� ��� ������ � &� "���
����� ������� ����� � �����������
�

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

�����# ����	��#, ���.�� (��� !�������� !�,*� ��#������, 

���� �* ��*���������� �������-���������, ����� ���� � ��*��0���
���� 37 ��#����� $���������. ! $���� . ��� ����� �� ������ $��
�������, 
�������#, <��+����#, 3�������, ��#�����#, ��� 	�$��#, 

�� 3������.��� ������, ��� #���0#����, �������+���, ������. 

/� � ��* $�$���� � ���.�� ��������, ���, ��*����+, �� ������� �� �#�-

��, �� ��*#��� ������� $������#. � ����� 1943 �. "�#�-"�������
��������� ����� ���� �0�� � $������� ��� *��#������ *#���� ��-

���� ��#���� !. 6���������.  

6������ ���� 1�������+� !��� 	�������� ���$������ � ���
�������� �*��#�$�#�-�, ��*����� � ��� ������� ���+0�� ���.��, �����-
����� � �,��� #�#�� $����� �� $�#�-+ ������-�. /������ ��������
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������ ����� ����+����+ !��� 6��������� �������� � $���� ������-

����� ��� �� ������� ���. 4��+ � 5 �,�� $� 5 ������� 1943 ���� ��
���� 18 ��#����� $���������. ����� #� �������� ���� $������� *��-
�� (��� !�������� !�,*�. �� ���� ������ ���� 390 ����� ������, 
36 ��#����� ������ �# ����� � 6 – � ���$$���� ����. 

����� ��* ��������� 1�������+� ��$����� !��� 6���������, 

���.��0�� � 152-# ���������# ��������+��# ����$����, $���������
0���#������ 7������ 
��+������ � ���� � 
�������. /���.�� )� 
-
��+������ �*��� «� ��-�» ��� �#���� ���������, �� ������� 6����-

����. /� ���� ������ #����, � ������ $��$��� ������+��. 3��� $��-
�� ������ ���������+. 7�� *���*����+ �� ����� ���.��. 

) ������, ������+ �� ���*��+ � ������ �*�����# �����, +�-
������	
�� ������� /��'��
����, ���������#, ��� ��.�� �� ��0��
��#��, ��, � ��.����,, �#�0# � ����� 2014 ����. 	��.�� (���
!�������� !�,*�, $������0�� «4����� 4�*��» *� $������ �� ��#�
������ /��������� �����. � 2014 ���� 7.5. 
��+������ ��$����-

���+ 92 ����. 
������ �* �#+� ����+�����, $��� ��������� ���������� $��-

������� � !���������� ������ ����������� 0��� $������ � ������
������� �� ��#��� !
, 7.5. 
��+����� $������ *���� ��.���� � �
���� ������ ��$�������� ��� ��$����� ��� ���+��0�� ������� �           
3-, 8��������, �����, ����������, 0����. /������ 0���� � 1942 ��-

��, � ����� 1943 ���� #���0�� ������� 7.5. 
��+����� $����� �            
144 ���������� 0���#���� ����������� $��� 2-�� ����������� ������ �
���,����� � ����, ����+����+. � �,�, 1944 ���� ����0�� 155 ��-
��� ������ �� ��*���� � 0���#���� ���.���� ���$����, �1�����#��, 
.�*������.��� �*���, ���$���� ����� $���������. 

���*�# 3�*����#� ��������� !���� !!!� �� 1944 ���� ����0��
������� 
��+����� 7����� 5�������� ��� ������� *����� (��� !�-

������� !�,*�. ��#����� 1�������+� )6-2, � #���� 1945 ���� ����0��
- 120 ����� ������. � 1945 ���� *� ���� $������ � �����-/������
�$����� ��$���� 
��+����� 7����� 5�������� �����.����� ������
#���+, «4������ 4�*��». 

3��� ��������� ������ /��������� ����� $�����.�� ���.��
� ��!, ������� �����-��*��0��, ����#�,, ���.�� � ������� ������, 

��#������� $����#. 4����.���� ������ ����� !!!�. � 1956 ����
�������� � *�$�� $� ��������, *�����+�. /������ �������+��� ��������. 
	���� ��#� ������� � ����# "1�������. �� �������, ��-������,
����+����+. )*������� �$�����# ��������� !���� !!!�. 

(����-������� 7.5. 
��+����� �����.�� ���#� �����#� 6-
����, ���#� �����#� �������� 4��#��, �����# "�������� �������, 
/��������� ����� 1-�� � 2-�� ��$��, ������� 4�*��, �����# !��-
�� 3-� ��$�� � #����#� #����#�.  
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	� ������-�� ��#�� ������� $�*�����# �.����������� ���-
���������+���� �����, ���*���,-�� $�#�-+ ��������# ������ /�-
�������� ����� � ���#-������#. !������� $�����# ��������# /��-

��������� ���0�� �����-������������ �����-� ������� �#��           

).!. 3������. � ����� "��,����� ������ �������� !�� ��*��0���
������� (��� "��"�) ����� �#� ���.�� (��� !�������� !�,*�            
7.5. 
��+������. � ����� ��������� ��$����������� ������ ;����-
)������ ���. ��*���� �� �#�#.  

� ������� ��#� �� ��������� �������� ����� � � *����� ���-

��#���� ���$��������+ �����, �� ���*������+, ����+�� �* ���� ��� �����
������ ��0�� (��� !�������� !�,*� � ���� ������ /���������. 

7�� ��# *�$�#�����+, ��� � ��*���� �� ���� 96.  

4� $������ � ������ /��������� ���� 110 ��*�������� �����-
.��� �����# !���� ��� ��$��, � 499 ��*�������� ���� ��������
*����� «(��� !�������� !�,*�. 

�� �����#�� �#, ��� $���# � $��� � ������#�, �������#�, ����-
����#� � �����#� ������#�, ������0�#� � ������ !!!�, ������ ���.�-
���+ ��0� ��*��������. 
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+�-�/-+-#0=�12 <0 %,�-* .%-2,  

$-&�#�0-* .%-2 - +� ��#,-* .%-2  

. -.+(0=9(�#�- � %(�+=", ��12, 2�(0($->

�.#. -��	����, ����. ���. ����, �����; 
".#. .������, �����; 
�. #. �����	����, �����, 

������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

!������� �����+��#� �������������#� ����*�����+��#� ����-
����� ���0�� $����������+���� ����*������ $� ��$������, $����-
����� �$����+����� ��� ��! «��"» � �*��+��� �*����� ��*����
����� ����� �����,-���� «���.� �����+ #����#� ����� � ��$���-
��� ���.� ��*������ $�����$���+��� ��# #����#� ��#$+,�����
�������». � ���*� � 1��# ��#� $����� ��*�� #��������� �������
$��#�# ����� � ����������� ��# $�����$���+��� 1����������, 
������������� � $��#��������, � ���. ��-����,-�� ��#$+,�����
$�����##, � ��+, �$������ ������ ��������+��� ��� �����,-����
� �����# *������ $� $�����##�# �3/ � !3/. 

"����* ��-����,-�� ��� 1��� ��� $�����##��� $�������� ��-
����� #�.�� ��*����+ �� �� ��������. 

1.  !���#� ����#���*���������� $������������ 1������������-
�����, � ������# #�.�� ������ Electri�S ��� $����.�� ��� AutoCAD, 
�/�3"!-9������ V8 Plus ���#���� � �/�3"!-(����� � ��. 9�� $��-
���##�� $������� ������� �����+�� ���.��� �������, ���+ ����-
��� ����#���+, $�����+�� ���# $��������� �������� $�����## (Auto-
CAD ��� �/�3"!) ������� $��������+ � ��0���*���� $����.���
� ��$������. ���# ����, ��� ������ � 1��#� $�����##�#� �������
�$����+��� ��*���� $���������, ��� ���� ��$��+*����� �� � ������
���� (������� $�� #���# �������� ������ �����) ����0��� ���-
������+��#. 

2.  �� ������ �������� #�.�� ������ ��������+�� $�����##�, 
������ *������+�� $��- � �����, $�*����,� � ���+�� ������ � ����
�������+ �,��, $�����$���+��, ��#�, ���+ �� 1����������, ������-
������� ��� $��#��������, �� � ��$�����+ #���� ����� �������, �-
������#� � $������ ������� ���������. � ��# #�.�� ������ ����
$�����##�, ��� Visio, ConceptDraw, Schemagee, PlanCAD � ��. /�� ����-
��,��� �������� ����#���+,, $�������� � ��$��+*������ � � ����,�
�$����+��� $���������. 

���*���� $�����##� $������ � ������ $��#��, �� $������
�� ���+ #����, � ������+ �* ��� ������ $��#�#�, ��� ��$��+*���-
��� *����� � �* $������. 
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! ����� *���� #��������� ������ 1��������� ���*������ ��-
��� ������*���� ������� $������, ����� ������ � ��$��+*�����# �����-

��0� � ������, �����,-�#�� *��������,��� ������ ��#$+,����� ��-

������� $�� ��$������ �� ��� ���� ���������� *������, $����#��-
����� �����# $����#. 3�� 1��# �����,-��� ������#��� �������,�
��*��� $��#� ��#$+,����� �������, � �#���: ��������� ������
����, �$����� ���#��� ���.�, ���������� �������� ������-
���� ���*������ � $�#�-+, ��#�������� $��#������, ����������-
�� ���.�, ����� ���*�, ������ � �������#� �����#� � ��. ! #�����-
���� ����� *���� ��.��# ������� �� ��������+����, ��� �����,-���� ��-

��� �*��+���� ����� ����� � ���+��# #��0��� ��#��, ��� ��-������
$���0�� �� *��������������+ � 1����������+ $������ �������. 

�� ����� � ����� ����*���� ��0�*��.���� ����$��� ����
�0�� $������ �����+�� $������ *������, �� ������� �����,-�#��
���� �� $����.�� ��$�����+ �������-��������� ������ $� �#�#
«!�#� 1��������� $�����$���+��» � «!�#� ������������ $���-

��$���+��» � ��$��+*�����# $����.��� Microsoft Visio 2010, �����-
- � 0����� ���$����������� �������������� $��� Microsoft Office. 

����� 1���� $����������+���� $�����##���� ���$���� �����������
�� ��#, ��� �� �$����+�� ��*������� ��� ��$������ �$�����#� ��#$+,-

����� ������� ��*������*��� ��# (1����������, ������������� �
$��#��������) � ������#� ���������� ��2���� (�������� ������-
���� ���*������) � ���*���# �*��#����*� #.�� ��#�. (�����# �����-

������# 1��� $�����##� ������� ������ ������#������ ��� ��*�������
�������� ���������� ���*������ (�(/), � $����#������� � ������
��*����� $�������, � ���. ��$��+*����� ��*������ �$������ $��������
����� ���*� #.�� �������#� ���������#� ���*������#�. 9�� �����
���*� �������,��� $�� $�#-��� �(/ ��� ��� ��������+���� ��
��*#-��� � $�� ���.�.  

3������, $������ *������ $��0�������� ���+0�� $��������-

��+��� ������ � ����� ��*������� #������ $������� $������� *������
� ��$��+*�����# ������ ��#$+,����� ������� � #���������� ���-
$���� � ����� ���������� ����������,-�� ������ $������: 

–   ��*�������� � �*���� ����� $����� $� �����$��� )�.��-

��� ������� «3������ ������ � $����.��� «Microsoft Visio 2010»;  

–   ��$��+*�� �����#������� ������ �������, $������ � *�-
���.�� � $�����##� «Visio 2010» ���+0������ �������� ����������
���*������ �������� 1�#���� � $�����$���+��� 1����������, ���-

���������� � $��#�������� ��#��, ��$������� � ����������� ��
���������#� %!�	; 

–   �*�������� � ��*#-�� � ��������� «	�$������+�� ����-
��» �� ������,-� ������� ��������� ���*������ �������� 1�-
#���� ��� ��# $�����$���+���; 
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–   ��*�������� � �*���� �����-#�������� $������ $� ��*���
«)�.����� �������», � ������� $������� �$���� $������ ��$������
�������-���������� ����� $� �# «8��� � ��$����� ��#». � ���-
��� $������� �� $��#� ������ �* ��������� *������ $�0����� �$�����
������� �����,-����, ��$����,-�� ���. ��� ��� ���� ��#� � $��-
���##��# $������ Visio 2010. 	�� ���������� ������ $������ ����-
���� *������, $� ������# �����,-��� $� ����������� ��# ����������
���.�� �������+ $�����$���+��, ��#�. � $����.���� � �$�#�����#
�����-#��������# $������# $������ $��#�� ��$������ ��#
$�����$���+��� 1���������� � �������������. 	�� ��������� *������
���� ������� �����+�� $����� ���������� ��#� ���������, ��$��+-
*�#�� � �����������, ��� ���$���� #����#��+�� $�����.�� $���-
��� � �������# ����-� $���������� ������ ��$��������. 

)�$��+*����� � �����# $����� #����� ��#$+,����� �������
$���*��� $���0���, #�������, �����,-���� $�� ��$������ *������. 
/����,-��� ������ ������� ������� $�����##���� $������� «Visio 
2010» � � ���� ���� ����#������ ����� �����+�� ��$0�� �$����-
���+ � $���������� *�����. 

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

1.  �� ���� ������������� ��������� � ���.�� ����0��+ #.-
�����$������� ���*�. 9�� ������� �-���#�, ����� �*��.�� � $��#-
��� � �����# $����� �$������ ��*������� ��*������ ��# (1�����-
�����, ������������� � $��#��������) � $�#�-+, ��#$+,�����
������� $�� �*����� ����� «��������+��� ��#���� � ��.�����
�������» �$�.�� �*���� �����,-�#��� 1��� �����$��� �� $�����+-
��� �������. /����,-��� $��������� � $���#�,� ���������� ��-
$��+*�#�� 1�#���� ��# � $������ �� �*��#��������, ��� �������
�������#�# $�� ����� � ��$��+*������ $������� ����#����, $�-
����+�� �*���� 1��� ��������� $����#����� �� �$����+��� �������
�� ��� $�*���� 1��$�� �������. � ���*� � 1��#, ��������*�� *�$����-
�����+ ��*������� � ������ $����.��� � ��������# *������ ���#����
� $��������,-�#� ������#� ������ �$������ ���������, $������-
#�� � ��������� �������-���������� ������. 

2.  !��#���� � $��������,-�#� ������#� ���������+ � ���0�-
���+ �������� *������, � �#, ����� ��� #����#��+�� ���� $�����.�� �
���+�� ������,-� ����������� �����. 

3.  �������#� $������ - �����+�� $������� *������, �� ����-
��� *�$���������+ ��$����� � ���+�� �������-���������� ������ $�
�# «!�#� 1��������� $�����$���+��», �� � �������-����������
������ $� �# «!�#� ������������ ($��#�������) $�����$���+-
��». 9�� $�*����� ����$��+ $���������� �$��, $�������*������+ �-
*��+����, ���������� �� ����� *������� � �� �� ����� �����������+ �-
������#� #�������� ���$��� � ��$��+*�����# ����0�� $��-
��������� �����#�������� ���������. 
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6��������: 
1.  )���#��� �.". ��������+��� ��#����. )�.����� �������. 

��*�� 2. )�.����� ������� (��#� ������������ � $��#�������) : 
����� $����� / �.". )���#��� � ��. ��������� : ���"�6, 2005. 

2.  )���#��� �.". )�.����� �������. 3������ ������ � $����-
.��� Microsoft Visio 2010 : ����� $����� / �.". )���#��� � ��. ����-
����� : ��� ��! «��"», 2011. 

3.  )���#��� �.". � ��. ������ � ������ $����� $� �����
«)�.����� �������» ������ ��#$+,����� ������� // !������ ����-
��� ����� II �.���������� ������-$���������� ��������� «����-
�� ����� �#�� $�������� �.%. &���������» 17–19 ������ 2013 ����. 
��������� : ��� , 2012. 

4.  )���#��� �.". � ��. /$�� ������� ����#���� ��#$+,��-
��� ��������� $�� �*����� �����$���� «)�.����� �������» // 
!������ ������� ����� IV �.���������� ������-$���������� ����-
����� «������ ����� �#�� $�������� �.%. &���������» 17–19 �-
����� 2013 ����. ��������� : ��� , 2014. 

�#9�#6(,%# �1.(%(+�(-9�(&-, 0=�12  

WEB-+�-0(! �->

%�����	 �	��� 2����, �������, ��$������ "�����;  
"... ��������, �-� ���. ����, $�������;  
�.�. ,����	�, ����. ���. ����, �����, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

� ������# $��0��# ���+0������ web-�������, ��� $������, ��-
��.��� ��0+ ��$�� ������������ ���������� �����#���� � ���#��
html. !� ��#�# web-$����.��� $������ ���+ ����#�#� ���$��-
�������� ����������� �������. �� ������0��� ��+ 1�� ���$����-
�� $�������*�������� $����.��� ������ $��$������ [1]. ��*�����-
�� � $����.��� ����� $�����##��� ��#$����� ������� ��+#� ���.-
��� *�����.  

��*���� ��������� $�����##�������� �� ������ web-����*��
���������� ����� ���.������+, ��� ��� web-����*�� ���$������ ��+-
#� �����, ���#���#���+, $�*����� ���������*��� ������.��+ ���+��
��#� $����� HTML-����#���. ��� ��� ���.��� web-$����.���
��*�����������, ��� $������, ��� ��������� ����� web-����*�� [2]. 

3������ Rich Internet application (RIA, «������ )�����-
$����.��») $�*������ ���0����+ ���� �0�#�� *���� � ���0����+
���� $��#���� web-$����.���. 	� $������� ��������� Ajax web-
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$����.��� ��$�������+ $��#�-������ �� ������ web-�����. Web-
����*� � ����# ����� ����� ���+ $��������� #�������, ������� ������-
.�� $�������� � web-����� HTML-����#��. �$������ $�����#
1�#���� $��+*�����+����� �������� ���-��������+ $��# $�����
$�������� HTML-����#���, $��������� ����# *�$����# � web-
�����, � 1�� ���0��# ��.������ �0�� [2].  

� $������$���.����+ ����������#� web-$����.��,, Ajax-$����-
.�� ��$������� ��� �� web-����, ��� � �� web-�����, �.. �            
web-����*�. )�$��+*����� �������� (�* $�*����*�� ���������
HTML-����#���) ��#�� �����#� #.�� web-����*��# � web-�����#
$�*����,� ��*�����+ $�-������-#� ����#����� web-$����.���.  

� ������- ��#� web-��*��������� #���� �������+ �* 0�������
����� �������� JavaScript, ���$����,-�� ���������*�����+ (jQuery, 
Prototype.js, YHOO UI � ��.). 7��� ��������� ����*�,� ��*��� �����-
�� ��*������� $����.���, ��#$����� $��+*�����+����� ��������, 
���� ��� Slider, Accordion, Data Picker, ��*���+�� 1�����, ��������,
drag-and-drop. � $���.���+��# ����������# �������� ��������� $��-
��������+��� ����.������� ��*��� � �������� $��������� ��.����
#����� ��������� [1]. 

!���#��� #��������������+�� web-$����.��� – 1�� $����-
.���, ������ ������ ��� $��+*������ � ���$����,� ����������+-
����+, ����0�, �. $�������� ��� ������+���� (desktop) $����.���. 
/�� ���.�� ������+ ���������#, $��2����#�# � web-$����.���#
������ $��$������. 3������# ������� �* ��� [3]: ������ ��0���
($��+*�����+����) � ��������� (���$���������) ��*���� �����; ����-
����*� ��0��� ���� ��� ������#�� web-�������; ������� $���*��-
����+����+ �����.������ $��+*������. 

7$�+ ���*#�.�� $��������+ web-$����.��� �* ��$��+*������
JavaScript, ���������� �*����.���, CSS. 4����*��, �10������� � ���-
���.�� 1��� ������� ����� *������+���� ��#��. 	�� �����.���
#����#��+��� $���*������+����� web-$����.��� �������#� #���#�-
*������+ ��2# $�����#�� ������ � ����� *�$����� � web-����� [4]. 
3������# ������� #���� $���0��� �������� *����*�� web-
��������, $������0� 0����� ���$��������� [5]: �10������� ���-
��� �� ������ �����; �10������� web-������� (�� ������ ����� ��-
�� �� ������ ������); ��$��+*����� #������������ ���������� Fron-
tEnd-BackEnd; ��$��+*����� web-�����, $���������� $� FSM (Finite 
State Machine), �.��� $�����#�� ������ �������#� $�������� HTTP. 
�� ��� � ��� ��� ���� #� �$��������,� $���0��, $���*������+��-
��� web-$����.��� � #���� $��#���+�� ��� $� ����+�����, ��� � ��#-
���������+�� ��*���������#� web-$����.���.  


��+0� ������ �� �������+ *����*�� �#� ���������� $��-
���##��� ���: $��#��� $���*������+��� ����������� ���� #�.�
���+ �-���#�� $������ $���*������+����� web-$����.���. !������+
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*����*�� web-$����.��� ���. ����0���� $�� ����� *������� ����
HTML. Web-��*��������� ����� $�#���+ ��������+�� $������: web-
$����.��, ����������,- �$��������� XHTML, ����� *����.��-
�� � ������.���� ����*��#. 3�� $�#�-� �����$��� � ��� ������#����
(��$��#� Offline HTMLHelp.com Validator) #�.�� ���-�����+ ����,
$������.  

 �������*�� JavaScript-��� ������� �������� web-$����.���
��*#-��+ �$���������� � HTML-���� 1��� ��������. JavaScript-���, 
�������#�� ��� ������ �������, ������� � ����+�� �����, ������
$�����.�,��� ����#����� $�� ������.��� 1��� ������� web-
$����.���. )�$��+*����� ������ � JavaScript – ����# ���+0��� ��*#��
���. #�.� �������� ���*��+�� �� ����� web-$����.���. � ��� ���-
��� �#��� 1���� ��������*�� ��$��+*����+ �����+�� ������ #�+0��
��*#��, $��#���+ $�����##�� �������, ���� ��� LazyLoad JavaScript 
��� ����#������ *����*�� �������, ��*����� ������ web-$����.���
�� �*�����#� #�����. 

� ����� ��� �� <script> ��*#-���� (��� *������, ���#���,� �
�������� $� HTML) ������ 1�#��� <head>, �� �������� �������������
���+�� $��� *����*�� � ��$������ JavaScript – ����. 9��� ���������
���������� ��*#-��# ��� <script> $�� *������,-�# ���# </body>. 
7���� ��*���+�� ���� *����.���� *������+�� �����.  

Web-$����.�� ���.�� $����������+�� ����# ����*�#, ����� ���
��������������� � $�� ����,����# JavaScript – ���. 9�� $�*����� ���-
��� *����.��+ ����� �*����.��� � CSS, � �$������� *���.�� *�-
���*�� JavaScript-���� ���� ����������. /$��#��+��, ��� �������#�
������ ����� *����.��+�� $� *�$���� � ����� �������#����. 

3��#����+�� � �*��� PHP ������, 1����������+ $���*��� $��-
���##�-����������, $�*����,-� �10������+ ���#$����������� ����-
��� [2]. 	�� �10�������� �����#$������������ ���� $��������� ��-
$��+*����+ $�����##� Memcached. 9�� #�.� �������+ $����� ����--
��� � ��* ������ [2]. /�#����� $������ $���*������+����� web-
$����.��� � ����� ������� �� 300 % [2].  

	�� �#�+0��� ��*#��� ������ ��$��+*�,� �$����+�� �������
(YUI Compressor, PngCrush, PngOptimizer). � ������ JavaScript � CSS ���-
��,��� ��0�� ����: �����,��� $�����, ��##������, $����� �����, 
*�#��,��� �� ��� ������� �#�� $�#����. )*����.��� ���. �$-
��#�*���,���. � �*��+��� ��2# ����� �#�+0���� � ����# ��           
50–55 %. 	�$������+�� �� web-���� ����� #���� �.�#��+�� ��������
GZIP. !�##���� ����� ��������� ������ #�.� $������ � �#�+0��,
��2#� ������ �� 80–85 % [2]. 


�������� JavaScript (Prototype, JQuery, Dojo, MooTools, YUI, ExtJS, 
� �.�.) ��,� ��*#�.����+ ������� ��*������� web-��#$������, �0�,�
$����#� �����-����*���� ���#���#����. 3�� 1��# �� $��#��� �-
�������*�� � ��# �����, ��� ��$��+*���� ��+ ������ �#,-����
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������. � $�������# ����� ��*�#� ��$��+*����+ ��� ��������
�0�� – ��$����+ ��� JavaScript. !���� ���. ���������+ ����� ����-
�������� ������� � web-$����.���, �.�. �� ��*#��� ��$��+*�����
���. �#���#� ���.��� �� $���*������+����� web-$����.���.  

7�������� Ajax ����0��� ������-�� $�����, $�����*�� web-
$����.��� � �����������# �����������# ������+��# $����.���#. 
3�� 1��# ��*��������� � ���.�� *������+, ��� Ajax-*�$��� ��$�����
$����� HTTP-*�$���, ��� 1���������� $� *������# ������� $�*����*�
�� �������� [2]. 3�1��#� ��������� Ajax-*�$����� ��� ���.��� web-
$����.��� ���.�� �����������+��.  

	�� ����#����� ������������ web-$����.��� ��������� ����-
��� �����*�� �� ����. 	�� $���0��� $���*������+����� $��#��,�
�0������� ��2����, $�.� ���� ���������� �*����.���. ��+ *�-
�����, ��2��� � �*#��,���, $�1��#� $�� $�����,-�� *�$����� ���
#���� ��$��+*����+�� ����*��# $������� (� $��#��, ������ (header) �
��.��� (footer) ����� web-�������). 	�� *����*�� �*#����� ������, ���
$������, �*#��,� �� �#��, $�����##�� �������� ������ �� ��� � web-
$����.����, $��#��� ������� ������. 	�� �$��#�*���� �0��������
���������,��� ����������,-�# ����*�# *�������� � *�$�����, $������
���������� ����� � ���� ������� ������� [2].  

/���+���� ���#���� *����.���� #����*# �*��#�������� �
DOM. 3���*������+����+ web-$����.��� � *������+��� #� #�.��
$������+, ���#���� ��$��+*�� ����� �#��� #����������� $��������
�*����.��� �������� �*#����#� $�����##���� ���� [1].  

������� ������, ��� �������, ���+0 *����.�,��� $� ���. �-
*���# �������� $���*������+����� ������� ��$��+*����� ��� ���-
����� ����.���� (CDN), �������, ���# ����, $��#��� gzip-�.��� �
�������+ *� �0�������# ������ [1, 2]. ���$����� ������ $� ���
����������� �� �����������# ���$���.��� web-�������.  

"����* ������ �������, ��*������� *����*��� �������� web-
$����.��� (��������� HTTP-*�$�����, ��*#� � ��������� *����.�-
#�� �������, HTTP-*��������, ������ � �10 ��� ������#��� ����� �
�.�.) #�.�� ���-�����+ � $�#�-+, ���0����� ���+0������ ����#�-
��� ����*���: Firebug ��� Mozilla® Firefox®, Web Inspector ��� Safari®, 
Developer Tools ��� Chrome®, Developer Tools ��� Internet Explorer® 8 [1]. 
7���� ����������� $�*����� ������+ $������ ��*��� $���*������+��-
��� � $������+ �������+ ������ web-$����.���. 

	�� ������������ ����� ������� *������+��� ����� ����#��-
����� #����� �� $���*������+����+ web-$����.���, � ��� ������-
����� ������#� $���������+ �#��������� 1��$��#��� [6, 7]. )�$��+-
*�#� $�����##�� �������: ���� !�
	 MySQL 5.0, web-����
Apache 2.2.6, �*�� ������� PHP 5, web-���� � ����������� FSM Nginx 
0.6.25, $�����##� �#������ ��������� *�$����� siege. �*��+���� $���-
��� � ������ 1. 3������ $���*������+����� � *������+��� ��$��
���+������ � *�����#���� �� ��������� ��������� *�$����� [8, 9].  
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,�
���� 1 

�����7���� �������	���� 8����������	�

:
$/$

)�����#�� #���
3������  

$���*������+�����, %

1 �10������� ������ �� ������ ����� �� 30 

2 �10������� web-������� �� ������ �����  �� 90 

3 �10������� web-������� �� ������ ������  �� 85 

4 
)�$��+*����� #������������ ����������  
FrontEnd-BackEnd 

�� 125 

5 )�$��+*����� web-�����, $���������� $� FSM  �� 140 

6 !.��� $�����#�� ������ �������#� Apache �� 135 

����#������ � ����+ #���� � ����+����� #���� � $������ �
*������+��#� $���0��, $���*������+����� web-$����.���, ������
$������ ��#$���� $������#�� #��$������ #�.� *������+��
�������+ �������+ *����*�� �����, ��� ������� ������+�� ��� web-
$����.��� � ���+0�# �������#.  

6��������: 
1.  /������� ".�. AJAX �� $��#���. !3�. : 
<�-3������, 2010. 

432 �.  
2.  <��+��� !. jQuery. 3��������� $��#���. �. : 9��#�, 2010. 

224 �. 
3.  ����� �. "��������� ���$��������� $�����##��� $����.-

���. �. : )*�.��# «���+�#�», 2006. 540 �. 
4.  ������ 6. ��*������� Web-$����.��� � $�#�-+, PHP �

MySQL. 3- �*�. / 6. ������, 6. 7�#���; $�. � ����. �. : «���+�#�», 2013. 
880 �. 

5.  3��� �.". !��� �� AJAX $�� ��,�. (����� �0�� ��� ����-
��-#���*���. !3�. : 
<�-3������, 2011. 432 �. 

6.  ����� '.!. � ��$���� � �����.��� #����#��+��� $���*��-
����+����� AJAX-$����.��� / '.!. �����, �.�. 7���� // ������
"��������� ��������������� ����������. !��� ��������-#��#�-
������ � �������� �����. 2013. ��$. 4(125). !. 121–124. 

7.  ����� '.!. ������� ��$��� ����� $���*������+�����
����#����� ������������ AJAX-$����.��� / '.!. �����, �.�. 7-
���� // "�����+�� $����#� ��#��������� � ��������� ���� : .-
#�. ����. .�����. �., 2014. : 01. !. 52–54. 

8.  ��$���� (.�., ����� '.!. ����� $���0��� $���*����-
��+����� ����#����� ������������ web-$����.��� // )*����� ��-
�������� ��������������� ����������. %�������� �����: �����. 
.�����. ���������, 2014. : 3. !. 43–46. 

9.  ����� '.!. ����������+�� � �����*���� ���������� ��-
��#����� ������������ web-$����.��� // 7����$���. �����, ������, 
�$������ : ��. ��*��. ���. �. : �)�)7) �"�, 2015. : 1. !. 33–35. 
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% �16(�' , 2�(0($-* .%(> / +(*%-  

. ��12 - . �(#.�#0=,(6 ,(��12 .� . >,  

-.+(0=9' �12 � '.0(�-)2 �� � ��($(  

.,�(-, 0=.,�# � �,(0 ,�(-+(.#&(*�12  

+0(3#&(% �� � ��($( 6#9-�(�#�-)

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

������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

"����* ��-����,-�� ��������� $������� ��������+������-
��� ������+����� � ��#, ��� �� #�.�� ��$��+*����+ � �������� ��-
#����� ��*�������� $�� �������+��� ��������� �*����-$���������
$��-����. 

/������#� ���������#� $�� ��$��+*������ ���#���#�� ����-
����� – ��������� �� #���� ���+� � ������ �������� ��$��+*�,�
������ ��$������� ($���, -��+, ������, ������ $���������,-��
$��$������, #���, ����#, ��� � �����) [2]. 

/������, ��� � ��#��� ������ ��������� $����������� ����� �
��������+��������� �#�� �������� ��������� – �� ��$��+*�����
���$������� ������������ �, ��� ������� $��#��� #������ ���+�, 
�� ��+ ��$������� �����,-�� ���������# � #��������# � 1��$���-
��������# �������������# �*����-$��������� $��-����. 

)*����� ������������� ����� ��� $���*������� ������� �#��
� �*���� �* ���, ����.�-�� ������ ������� #�������� � ��.�-�� ��
��#� �������#�# ��� �����.������ �����������# – ������+��-
������������ �������, ��*���,-� ����������, �#����+�� �������, 
����������� ��� *��������, ������� � ����.�� ��#�����, ������������
��� ���#���� �*���� � �����������, $��$������ ��#��, ����� �������
$��������, $��+� �$�������. 

���������# 1��� ������������� ����� ������� ��, ��� � �� ��-
�������� ������ $��������� ������� #�������� *������� �#$������, 
������ ���$������� ��.�-��, ��� ����,��� ��*#�.����+ ��$��+*���-
��� 1��� ����� ��� $���*������� �*���� �* ����� ������. 

3�����+�� $����� $������� ��������+��������� �#�� $��-
$������ $������ ���$���� ��.�-��, � ��*���� �������� ��$�����-
��, ��� ���� ��#��� ��� �� �#$������ 160–180 °!, �� ������ $��-
#�#�� ������������� ����� ������� ����� �����+��������� *���-
��� ("
4). /�� ����.�� ������� $������ � #�����+���� $���0��, ��-
������+ ��.�-�� (����#�), ��0��+��� � �#����+��� �$$�����, ���-
�� ������� �#��, ��$������ ��� � �$���������, �������, ������,
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�$���������, ����#� $�������������, 1����������������, ������
������� #��������, ��.�-�� � �������� $�������, $��+� �$�������.  

� ������ �� ������������ �����+��������, ������ �*���������-
,��� �� "
4 � ��.�-�# ������� ����������-�� ����#, ���� ����� �
��������+�������� �#�� �*���������,��� �� ����������� ������, 
���+�� ��.�-�# ������� $����������������� ��� � ��������# � �
������� ���$��������. 3����� *������+�� ��0���� ������ �#-
��, � ��#� �#�+, ���.���� � ����.�� $������ ��� � $�����������
���� $��-����, ���$����� ���+0�, �*������������+.  

� ������ 1 [1, 4] $������ ��*���-#�������� �������� �����-
���+��������� �#�� $� �*��+����# ��$������ � �����������# �����
"����������� ������� $��. "���������� ��� �� ��#� ������� ��������+-
�������, ��� � � $����� 1��$�������� �$����� $��-����. 

,�
���� 1 

�����	-������������ ��	���� ���	�����7�	
��	���� �����

���#������  
$���*����

7��������  
(/!7 9128-97 

��������� *������  
��� $���������� ��������

�*
����.����

���

����.���
��� �

������0���
30/70, % 

����.���
��� �

������0���
40/60, % 

!����� $�������+ � ���#��. 2,33 2,34 2,34 

3��������+  
#�����+����  
������, $� ��2#�

15–19 18,81 16,70 18,90 

/���������  
$��������+,  
% $� ��2#�

3,00–7,00 5,22 3,00 8,60 

��������-��, 
% $� ��2#�

1,5–4,0 3,6 2,58 3,17 

��1�������  
�������������, 
#���� II 

� #� 0,8 0,92 0,84 0,91 

3��� $��������
$�� �.����, �3�  
$�� �#$�������: 

    

�) 20 °!, #���� II � #� 2,2 4,8 7,1 7,42 

�) 20 °C,  
��������-����

� ���#��. 4,4 6,43 7,03 

�) 50 °!, #���� II  � #� 1,2 2,4 4,09 4,53 

�) 0 °!, #���� II � ��� 13 7,03 6,95 7,75 

��1�������  
������������� $��
�����+��#  
��������-���,  
#���� II 

� #� 0,7 0,59 070 0,70 



��� ����� �* �������
���� $���*����, ��� ����������
� *�����#���� �� �#$������
��, � ������#� �����+��������#�

� ��#��� $����������
$����������� ����� � �������+����������#��
��� "
4 � ����+0�# ������-��#
��$��+*������  $�� �����������
-����. 3�����+�� �#� #���
������+�� �������� ����#���+
������, $��#��� �����
������ ��#����� ��*��������
������� $����.��� #���
��������� �#�� $���*������+����+,
� �. ������ ����� (8���������

3����.��� #���
��, �������#� ����������+
#� �������#� ���  $�����

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

)�$��+*����� #�����
$������� ������ �� �� ��*���
�� ���.����+ $������������
� �������+��� $��-����

���
1 – $��#���

2 – �����$���� ��������
4 – �������#�� 1������

7 – $���-���#�; 8 –
9 – ����#�
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����� �* ������� 1 � �������# ����.���� �
$���*���� ��� ���������� $��������+ $� ��2#�, $���

�� �#$������ ����.�,-� ���� ��*�����,�
������#� �����+��������#� �#��#�.

$���������� *����� – ������ �������������
� �������+����������#�� �������

����+0�# ������-��# $��������� $������+, $�������
 $�� ����������� ��������� �*����-$���������

3�����+�� �#� #��� ��� ������ ������� �������
�������� ����#���+ ������ �������������� ��.�-��

$��#��� ����� ������������ �����+��������� *������
��#����� ��*�������� � �#� �#����, $�1��#� ��#�

#���-*������ $� $����������, ����� �
�#�� $���*������+����+, �� 8 #3/���, ������ $���*�������
����� 8��������� ������+).

3����.��� #��� – *���� ("
4) �#� ����������, ����,
�������#� ����������+ �������# ���$���� ��� � ����������,-

���  $����� � *��� �#0���. 
������- ��#� ������������� �$���� #���-*�����

$��#� ������-��� ���*����#� ��0 �*��#� ���
)�$��+*����� #����� ���+��� ������� � ����,�

������ �� �� ��*���-#��������� ��������� ����
$������������ �#��, ��������*����+  ��$��+*������

�������+��� $��-���� � *�� �� ������������.

���. 1. '��	5����� ����� #69: 
$��#��� ����� (�������+); 1' – �����;  

�����$���� �������� ��������#��; 3 – ��0��+��� $�+
�������#�� 1������; 5 – �#����+; 6 – �*�����,-�� ���$��

– ����#� $�������; 8' – *��� ���#���� (���������
����#� �����*����; 10 – $��+� �$�������. 

����.���� ��� � ��������
��2#� $��� $��������
��*�����,�, $� �����-

������������� �$���� ���
�������+����������#�� �������, ��� ������-

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

����� ������� �#�� � ��-
��.�-�� – ���. 

�����+��������� *������ � ��-
$�1��#� ��#� $���������

$����������, ����� � ��������+-
��� ������ $���*�������

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

*����� ����#��-
��0 �*��#� (���. 1). 

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

��������*����+  ��$��+*������

��0��+��� $�+; 
�*�����,-�� ���$��; 
���#���� (���������); 
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6��������: 
1.  �������� 6.�., 6��#�� �.�., ������� ).�. !$����+�� ���-

�� �� ����# ��.�-# // !������+�� #�������. 2005, ������. 
2.  !�$���� �.�., !�$����� �.�. !������, ��������+������ �

��$��+*�����# ��������� ��� // YI !���������� ����� �*�������, 
��������� � ���������. !������, 2011, 23–25 #����. 

3.  !�$���� �.�., �������� '."., !�$����� �.�., !�$���� �.�. 
3��#��� ����� � ��������+��������� �#�� ��� �*����-$���-
������ $���� �1�����#�� // �.���������� ������-$���������� ����-
����� ��� ��! «��"�6». ���������, 2012. 

4.   !���� ����# � ����� �#�� – 1�� ������� / /"/ «(�*$��#», 
/// «"�������+��*$��#». "�������+, 2000.  

%(�.,�'%/-(��1 (.(6 ��(.,-  

-.,� 6-, 0 > �,(�(>�-�(�(> �(>�1,  

�# +�-� � -.,� 6-, 0 > )%-1, )%-3, 0#-5 - 0#-7 

-.<. ;�����, �������;  
�.+. "����	�, �������; 

�.�. .�����	��,  
������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

�� ������ ������� ���� ������� ���� ����# �* �������� �����
����� � ������ ���+ ���+0�, ���+ � ��� ����� �������. � ��������
��.��� �* �����0�� ������ ���#����+ ���$���+ $�������� $���0-
�� ���$��������� ���� ������� $��# ����-������ ��$���� ��#�����
� �$�������� �� ����0���������� � ��������� � ��$��+*�����#
������� � ��.������ $��������. 
��� ��#���� ����� ������ #���-
��� ����� ������ ����� ������ ����0��� ����*�� ����������� ��-
����, ��*������ �� ��* $��0���� #������. 

� 1939 �. ��� ��2���� �������, ��+, �������� ���� ��*���� � ��-
������ ���� ��������� ������ $�������, � ����$�,-�� ���0�# ���-
�������# ����*��#, � ���. $������� � ����� #������ �����������
�����������������. 

/���# �* ���������, $��0�0�� ���� ��$������ � $�������
�� �����.�� �����-��*��0��� ���, ��� )-26, �$������������� �
/�
 ".!. 5������. � $�����������, ��������� $�����$��� � #�
1939 �. �� ��#� ��$������ ���� ���������� �������+ 587 �#/� �� �����
5100 #. !�#��� ������� ����0�#� ����-$�����.��#� �������#�, ���
$���� � �$�������. �����0���� ������ #������ ����� *�������� �������-
���+ �#$� ������� ����� ����� ������ 5�-1($������$ )-26). 



157 

)�������+ 5�-1 $��������� ����� #���$��� � ��*�����$���.�-
��# �����# � �������# .���������� ����.���� �-105 (#����������
3" � 3�) #�-����+, 1050–1180 �.�. ����������� �#0�����: ���*2#-
�� ������� �����, ������� �* ����+��� ���� �,*��., $���������
��0����, �,���,#����� ��$��� � �$���. <��������#� ����#�
��#���� ���� #���� �� � ����.��� �����������, ��� ����� �� $��-
���# � #������# $���*������. �����.�� �������� �* $�0�� ;�"�
(120 ��������) � ���� ���������� $��#��� ;�"! (1500 $�������), ���-
$���.���� ��� ��������#�. 

� ��� �������� $���*������� ��#��� ����������� #�����*���-
�����. � ���������, ���� �*#��� ����������� � ������� ������, 
���������� ������������, ������� �����������. ���# ����, #�����+
��������, �����.�� � �����+ ������. 

�
'�		
�� �
	������� /�-1:
–   ��.�� 0����, �����������#� *�#�� �#��� ��������, ����-

0��� ���� ����� ���������, � �$��������� �� ��� ����*����+; 
–   �$��� �������� ����������� � ������� ��0�����. ������

���� ������ � ��$������� �,���,#������ � $��������� ��0�����. 
���+ �2#���; 

–   ��#���� ������ �,*��.� ���������� �* ����. 
����� �����
��������� ����� �#�� $��������, ��0���� $� �������# ����#, ���-
�� �,*��. $������ ���������, ��� «����» �������, $��������+; 

–   ������+ ���������� ����� �������� ��������,-����, � ���-
��#�� � $���; 

–   ������������ � �������#�#� � $��� .��,*�; 
–   ����� �������� �����������, �������.�����, ���*2#��, 

��0��� #����������� ���������� ������. �.�� ���.����#� ���$�-
��.�� ��*�����, *������ ���*� �,���,#�����#� $����#�. �����
����������� $��������#� -����#�; 

–   0���� ����������, � ���#�*��#� �����#�, ��������+ � �����
����� � *���������+ -����#; 

–   ������ $����� *������ ����.��#, $��*�����# �����# �* $��-
�������. 	�� *�-��� $����� ���������� *��� ��������� � �������-
������ �$���� �����; 

–   ��#���� 5�-1 $���� ���� �#�� $������ �������, �������-
��� ��� ��������� ����� 30-� �����. /� ����0�� �1������#�����
���#� ��#����, �� ����������� ��*�� ��*��, ��� � ��*��0��# ��, �#��
�#��� *�����; 

–   12-����������� �������+ .���������� ����.���� �-1053 *�-
�������� �����2#��#� �,���,#�����#� ���0��#� � ������#� $�-
���#�; 

–   �����$������ #���������� ���� �#� �����, ����������
0��� ��$����. ������ �����, ��* ������, $������� ����� $�0��, ����
����-�� ���$�����# ��� *�$���� #����� �� ����������� � *���������+
�����2#��# ����#. 
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/�-3. 

3������� � 1943 �. ������� ����� ����������� #��������, 
�1�������� �1������#������ ����  "(), � ���. ����$����� �$��
$�*������ /�
 "!. 5������ $�����$��+ � ��*����, ���������, �$�-

������� *������+ $����������� � ��*��� �� ��������# �����. 4� ����-

�� ��� �*�� ����0� ������������ � �������� ��������+ 5�-1. %��
����������, $��#����� � $����� �-���+��, ���*�, ��� ��� �-
����. 4�#�� ��.��� �������� ���.����� ����� �� �,���,#���-
��, ������� �������� ����� � �*��� �����������, �#�+0��        
��#�������� ��*#��� ����� (��*#�� ���� #�+0 $���� �� 1 #, � $��-

-��+ – �� 2,3 #2) $�*������ ���*��+ #���� ��#���� �� 2655 �� ($� �����-
��, � 2880–2900 �� � �������� 5�-1) � �# ��#�# $������+ 1�������-

��.�����+ � #���������+ #�0���. 
��� $������ ������ ����0-
�� ��-� �1������#��� ��#���� $��# �-���+��0� ������ ����� �
�,*��.�. 3��������, ��0���� ��������� ����� *�#���� �������. 

7����+ #������������� #����#��+�� «���$���» � $��#������ $��-

���������. <������� ����� ������ �����,-�#��.  
�
'�		
�� �
	������� /�-3: 

–   ������ �,*��.� 5�-3 – ��#���� �����������, ����� �*
����+��� ����. 	,���,#����� �����2#�� $���� $� �����# ���$-
������ ��������� �����$ � �����������, ������; 

–   ��* $���� ��� ����� $������� ����� $�0��, ������������ �
��*��� ��������� ��������; 

–   �����$�� $������� ��$����� ����������+�� ��� ��.���� ��-

������; 
–   �� ����� 5�-3 �#��� �������� ��*��+�� � $����# ����-

�����# ��� ��������� ����� ��+��� ��*��� ����0���� ���#�. 

3����.��, ����+ ������ ��������� �$����+��# #����*#�# ����������
�����������; 

–   ����� $����� �#�� ����+��, �����$���� � *��������� �* ���-

������; 
–   ��������,-�� ������+�� �����, �����,-��, *���������+

� $��� -����#�; 

–   ����� �#�+0��+ ������ ��$�������� ������ �����������-

��. �� #����#��+�� «���$���» � �,*��.; 

–   ���*2#�� ����� �#0����� �����������, � ������� ��0��-
���, ���$����#�,-� ������, �����*��. �.�� �,���,#�����#� ���-

.����#� ���$��������+ ��� $�������������� ��*�����; 
–   ����� ����.�� $��������#� -����#�; 

–   $�� �������# 0���� ��0� *���������+ -����#�. / $���.���
0���� �������*������� 0���� («���������»), ������ $�� ��$�-���#
0���� �����$��� ��� ����� ��0����� �����; 
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–   � $���� ���#� �����, � �,*��.�, ���$��������+ ��*����*�-
������� ��� ����� ����.��,-�� ��*���� � #�������������# � �������-
�, ��������. 

��-5. 

����������� ��� #���������� 6�-5 ���� ��+���������� � $��-

�� � ����.��� ��������� #��������. 	������+ ��*��0���� ����.�-
��� ������� ������� ���.����+, � .������+, – �� �������� ������-

�$��������+ $�� $������ ��� ���������� $���.����� ��. �����+-
��� �* 14 ���������. 3������� ����������� $�*������ $����������+
��������+ ���+, � � ���.��� #����������. 

)�$��+*����� ���.���� �������� �������� #�-����+, 1700 �.�. 
���.�� ���� *������+�� ����0��+ ���� ������� ��#����. /�����
«���+0�� ���» *�*������*���� #����� �-82 � �$�������� � �,*��., 

��*���������� $�� «������» ������ �-105. ������������# ������+ � ��-

������ ���� ����� �0�� $����#� � ���������+ ��.��� ����������
*�*������*��� �������+ �* *������+��� �*#���� �����������. �*-
�.��+ ����� �������� $���*������� � ���.��� ��$���� ���������
��� ������. 

� ��� �������� $���*������� ��#��� $�������� ����0�����-

����� – ������� ��.�� ��#���+ �*#��� ���#� ������ ������ � $�-

��.�� ��������, ����0��0�� ��*������+, � ���. *�#�� ���������
���.���� ����� �� #����������. 

�
'�		
�� �
	������� ��-5*-: 

–   ����� �����+ $�*����� $�����$���+�� ����0��+ ��*������+; 
–   ����*�-��� $����� ���,���� � ���: ������ 55-## � *��� 66-

## ��������� � ����+��, �����$���� ����+� ���-���� 8,5 ##; 

–   ����.��� ����+ ������ ���� ������������#�� � ��������� ��-

�������; 

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

����� �����; 

–   �,��� ��� �����.������ �����$��������; 
–   �������.����� ����� � ������� ��0����� ���� ���������-

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

�� �� 60A $��������#� -����#�; 

–   �,*��. � ���+ ����������+ �* ��*����� 0$��� � �����+��
���� � ���������+ $������#; 

–   ���������� *�*������*��� �������+ ��*��0���� ����.����
�-82�� �������������� �� ������,, �* ����+��� ����, #�����#� � ���
��$�������� �����2#��#� �,���,#�����#� $����#�, ���$�����-
0�#� ������� �����$ � #����� ��� �����.������ � �#����; 

–   ���� �*#��#��� � $��� 0���. 
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��-7. 

!�#��� $��������� ����� ���+��0�, 1���,��, *��#������
0���#����� 6�-5��. /������# ���������# $��������+ #������������, 
���. ��� ������ $����, $����� �����$���, ���� ��� ������ �*#-
����. 6�-7 ��� ���������� �������# ";-82��. �����.�� – �� 20-##
��������� $�0�� !3-20 (��-�� ����#$��� 340 ��������). � �*��+���
���� ����� ��#���� ������+ $������+ $� �������, � 6�-5��. 

�����: ���� ��#���� ����� ������ #������ ����� ������ �����
������ ����0��� ����*�� ����������� ������, ��*������ �� ��*
$��0���� #������. /������� ������ ������������� ���� ��$������ ��
��$��+*����� ���������� #��������, ���.�� ���#�+0� #����
�$$�����, $���0�� �������� � ������� $������������. 

6��������: 
1.  URL: http://alternathistory.org.ua 
2.  !��������� �������� ��$���� $��������� $� �*����,: )������

���������� ����$��#�0�������. !����� ��#����������, 1910–
2010 ��. / 3�� ��-. ��. 	.". !������. �. : ��!"�)", 2011. 432 �.: ��.,         
!. 156. 

+(�1; �- <%.+0'#,#/-(��(>  

�#& !�(.,- -�, $�-�(�#��($( %(�+0 %.#  

6(�,(�($( (6(�'&(�#�-)

������ #����	 #��	��	 ����	� &�, �������, ��$������ "�����;  
&.�. &������, ����. ���. ����, �����; 
�.�. ,����	�, ����. ���. ����, �����; 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

� ������- ��#� ���������� ����������� ������+ ��������� ��
1��$ ������� $�����*������ ����#� ��*�������, $���*������� � ��-
������� 1��$�������� ����������� ������, �������������� �� ����-
������� ��������� ����� � $���0�� ����������$��������� ��-
����� � ���#. 	�� $����.���� ���.���� ������ 1���������, �*�$��-
��� 1��$�������� ��*��0���� ����� �������#� ����0��+ ���.����+ ��
����������� � ����# ��������� ������������, ��� ������#��� #���-
#�*���� ����#���+ 1��$�������� � ������������ ���� ��������� �
����# ���������� �����.������ � �#����.  

3��$������# �$�����# $���0��� ���.����� ��������� �����-
������� ������� �� ��������� � ����� ��#$���.  �����+�� #��� �
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�������� ��������������� ��#$���� ��������� ������������ ()�
/) 
*���#�� �������� ���������+��� ����#� (
�!), ������� $� #��+��$-
�����# ������# �����#��������� ��#�� ���-������ �$������, 
�������+ � $����� �����#���� #.�� ��#�����#� ����#�#�. 4��+
��.��0� *����� ������� ���#������� ����*����������� �������� �
��$��+*�����# #���� ����+*�-�� �*����������. 3�� ����������,-
-� �$$������-$�����##��� $����.� ��*#�.�� $������� ��������-
������ ���������+��� ���� 
�!, �$������� ����#����� $������-
���+ ���, ��������� � $����$�����+ ������ � *�����#���� �� �.�#�
���������������� ��#$���� ��������� ������������, ���#���� �����-
���+�� ���������+�� ��������� �� ��#� ��$������ ���������
�������, � ��# ���� � �$��������� ���������, ��$��#� $�� ����*��. 
/������, ��� ����#� � ������������� ������,��� $���0����
���.����+,, ������� �*���������+, � ���+0�#� ���������+��#� *�-
�����#� �� ����*���, �������#�� ��������� �����#���� � �$�������.  

!���#��� �����* ���������� $�������� � ����������������
���.��� ����# $���*����, ��� ����#���� �������������� ��#$���
��������� ������������ ������� ���.��� ����#������ ����#�� $�-
#���� ���������. 

/���# �* �������� 1�#���� )�
/ ������� ����� ���������. 
�-
*���� ����#�� �������������� ������� ����,��� ��$������#���
�������+�� ������������ ����#� (
)�!). 3�#�#� 
)�! � ������-
������ ������ ������ ����#� ��*��0��� �������� (!�!), ���������-
���� ����#� ���.�� � ���+�� ��������� (�!
�, �!	�), �$������-
�� ������������� ������������ ����#� (!��!), �������#�����
����#� � �����. !���#� ������ ��������� )�
/ ��2����� ��* ��-
����������, 
�!. 9�� ����#� ��$��+*�,��� ��� �������� ����������
$���*���� 
)�! � ����,��� �*����#� �������#� ������������� ��-
���#���� � �����  ����*�. ���$���#�# $��#�-����# 
)�! �����-
��  �����#�������� ���������+ � ������+����+, $�#��*�-�-�����+
�, ��� ������� ��.��, ������� ���.����+, $�1��#� $�� ���#��������
����*����������� �������� )�
/ ��$������#���� )�! #�.� ����+
������������# � ���������+��# ����#.  

� ���*� � ��-������# ������# 1��$�����������-��������� ��-
���������� (97<) �! � �� ��������� ������������ �� ������-1����-
#����� $���*���� ����#���� �!, ����0��������� 1��$�������-
����-��������� ������������ � $����� ��#� ������� ����# �*
��.��0�� ��$������� ����������� ��� � ��� �����, ��� � *� ���.�#.  

��#$������ ��������������, ���*���,-� �� $���*���� 97<
�! ������� ���.����+. /������# ����-���# $���*���# 1������-
����� ��������� 1��$�������� ��*��0���� ����� ������� �������-
����+ ����� 1��$�������� ��� ������������ ����. � ���.�������
������� $������ $���� ��*��0��� ����� $� $����� ���$�������� ���-
�# ��������� ������������ �! $������� � ����#��# 1����#�����# $�-
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���#. !����������� ���� ��*��0��� ����� ���.� ���������+ � #-
� 8-10 �����, � $�������# ����� 1��$�������� ���������� ���������
��� ����$��$������. 3�1��#� � $����������� ����� $���0�� 1��-
$������������ ���.����� ��������������� ��#$���� ��������� ���-
��������� ���-�������� �� ����� ���$���� �� ����*�������������.  

� ������� ���������� � $���������� ����������� $� ����0�-
��������, $������� ��������� 1��$�������� � ���#�������, ����-
����� � 1��$�����������-��������# �������������# ����#���� ��*-
��0��� ����� � �� ��������� ������������, ���� ������� 1��� ������-
������ �� ������-1����#����� $���*���� ��$��+*������ �!. 

)����� �* �$��� 1��$�������� ����#���� ��*��0��� �����, #�.-
�� ������+ ��� ��$������� ����0���������� 1��$�����������-����-
����� ������������ )�
/. 3��� ��$������ – 1�� ����0�������-
�� ����#� ���������� �����.������ � �#���� ��������� ���������-
��� � ��+, ���$���� 1��������� #��$������ $� $�����*�������,
� ��������, ����*��. 4��+ ��*��, ���.����+, *���.���, $�� ��*��-
��� �*���� ������ ��#$��������+ ������# �������# ���������� ��-
���.������.  


�� ������+��# ������� ����� ��$������ – $���0�� 1��-
$������������ ���.����� �� 1��$ ��*������� � ��*����� ����*������-
����� �������� ��������� ������������, ��� $�*����� ���������������+
���������, ����,��� ����*��0�� #����+ � 1��$����������+ ����#� ��
�������� $�������� ���������� �����.������. 	���� ��$������
������� ��� $��$������# � $��*���� ���$���+ 1��������, 1��-
$�������, $� ��������,.  

7���# ����*�#, ��*����� ��.��� ������+��� ������� $����#� ��-
�#������ ��$��+*������ �����#�������� ������� ��*������ $�����-
�# � $����$������ 1��� ������� � ����� ����*�� $������# ���
$���0��� ���.����� )�
/ � ���#.  

6��������: 
1.  ��������� ".6. ��*����� � �*��*����� �������#� ������-

��� ��� $��$������� ��$������#���� �������+��� �������������
����# / ".6. ���������, !.�. �����+����, !.�. ����� // � ��.: ����-
�� ����� )�")). )������ : )�")), 2003. ��$. 4. !. 36–40.  

2.  7���� �.�., 8�#�� 3.�. 3��#��� #���� ����#�������
$�����##�������� $�� ��������# $�����-��� ����������� ��*� ���
$������� #����#��+���� 1����� �� $���������� ����� ������� (���-
�+�) // !������ ����� #.���������� ������-$���������� ���������
«!���#��� �������� � $��$����� ��*����� ��������� ����». ���, 
2014, 4 #����. 

3.  7���� �.�., ����� '.!. ������� ��$��� ����� $���*��-
����+����� ����#����� ������������ AJAX-$����.��� (����+�) // ��-
����� .����� «"�����+�� $����#� ��#��������� � ��������� ����». 
������-�����#�������� �*����+���� ���� � ������� .������ «"���-
��+�� $����#� ��#��������� � ��������� ����». �., 2014. : 1–1. 
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� ,(&1 -�, $�#/-- (6 .+ * �-)  

#�-#/-(��(> 6 9(+#.�(.,-

�.�. ���7�	����, �������;  
..�. ������; �.+. %	������	�, ����. ���. ����, �����; 

�.�. ,����	�, ����. ���. ����, �����, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

(��.������� ������� ����� ���� � ������� ��2���# ��#��� $��-

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

��+���, #����+��� � $���������� �-��. !���� ���. �#�+ � ����
0������ ��-������� �*�����, ������� ��$����.��� �� $������ �
���$���� �*�$������� $���*�� $����.���� � ���*��.  

"����* ������� � ��� ����������� �*�$������� $���*����, 
��� �������� ������� � 1��� ������� $�������,�: ��+*�� �������-
��� �������������� ����+����+, ��� ���������� ��� �*�-�����, 

.������, �������������# ������*����# ���������� �����$�� 0�����
��������� ��*#�.�����, ���������� ���������� $����$����+. �� 1��
*�������� ��+*�� ������+ ���#��� � $����#�# ���$���� �*�$��-
����� ���.������� �������.  

"���������� �*�$������+ �$������� ��*��0��# ������# ��
��� �������� *�-�-������ ������� �� ����� �*�������� �#0���+����
� ����+����+ � ������� �������. "���������� �*�$������+ ���$����-
��� ��#$����# $�������, ������*��������, ����������, #���������-
����, ������� � ��������� ������. 3����#� ���$���� ��������-

��� �*�$������� �0�,��� �� �������������# ����� � $����# ������-
����� � ���#������#� #.���������� ������*���� ���.������� ����-
��� ()�"/). �� 1��# ����� #�.�� �������+ � $������#, ������*�����-

��# � ���������# ���$����. �������������, ������ � �����-
��� $����#� �0�,��� �� ����� �$�����*��������� $��$������
���.������� ������� � $�������# ������� ���������� � �$���������
� 1��� �������.  

"���������� �*�$������+ ��� $��#� ������� ����+����� $��-

������� ����� ���������� #����� � ���� ��$������ � ����. 	����-
����� ���*��+, ��� ��. ��� $����� ��� ��-����� ���� �����+�� �-
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������ ��. (������ *����� ����������� �*�$������� ������� ���$�-
�� ������  ������, ������� ������� $��#�#�# �� �����# 1��$
���������������� ��2���� ���.������� �������, �.. $�������� $�-

�������+ �$������+ �����# ����������� �*�$�������. !���� *�#-
���+, ��� �$���+ �� ������0��� ��� �$������ ����������� �*�$����-

��+, ���-�������� �� ������*�������# �����. 9�� �*�����, ��� �,��
������ � ����� *���� �*�$������� ����������, �����*������, ����-
�����, �� ����� ��� ��*��������,��� #��$������ $� ���$�-��,
$�����/�������� ��������� ������� � ����-#. ! ����# ����, ��� ��-

����� � 1��� ������� ����,��� ���������� ����#�, ������������ ��-
��������� � ��,� .��#��� 1�����. ! ������ �������, ������ ��#-
�� $�� ����*���� ������*��������� �$������� ����� ��������+���
�������, $��������� � ��������� � � ���*�� � $�������#� ������-
.��� � ���������� �$�������, �.. ���$��� ����������� �*�$����-

��� �1��$���� �� ����� ������*��������� �$������� � #�.� ����#��-
�����+�� � ����� *���� �$��#��+���� �$�������. 3�������� ���.��-

0�� *����� $� ���� ������ ����������� �*�$������� ��2���� ���.-

������� �������. 3���#, ��� ������+ *����� �$������� �*�$������+,
�� ����� 1��� �����, �� ��� ���.�� �#�+ ������������ 1��������, 
�.. �����+ ����������� �*�$������� ��2��� ���.� ���+ ����.�
�����#. !��*� ��*����� $����#� ��*������� �#���� �������, ���-

���.�,-�� �����+ �*�$������� � �����  �*#����, � ������ �. �
#����� �*#����.  

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

������� ����#�, �$������ ��#$����� �0��+ $����#� �*�$�������
��*��0���� �����$����.  

� �#���� �� ������� ��$�� � ��*����� �������������� ����#
����������� �*�$������� ���������, ������ � ��# $��2����,���, 
�$�.�,� $� ���� ���.����� � *������+����� � ���+�� ��������-

�����, ������ ���$����,� ����#��� ����#�. � 1��� �������� �-
������#� ���� $������ � ���� #���� �0��� *����, ��������� ��
�*��+����� �������, #������������� � $���������� �����������.  

/��� �* ����� $����# ������ � ��#�# $������ ��������������
����#� ����������� �*�$�������. � ���+0����� ������ ���������
$���#���� ��� ��2����� ��*������ ������ �*�$������� �� �����-��
$������#, ����� ������*�������� ��� 1�#�����. ����� ��$������
$��$������ ��*���� $�����##��-�����#�������� ��#$����� ���
�$������� ������$����+, ��������� ������ �� ����� ����� ����#
����������� �����#���� � ��$��+*������ ���������*��������� $������
��#��. � ����#���� �������������� ����#�� ����������� �*�$��-
����� $������� $�������� ��������� ��������� ������ *�-��� �
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����������� � �*#���# $���#���� ��0�� � �������� ���� ��
����#������,���. ! ����# ����#���� ��������� 1���� �. ������-
�����. �������#� ��������+ ����#��� ��0��� � ��������� ��������, 
��*������,-�� �� ����#� �  1�#���, � �$��������+ ����#� �$��-

#��+�� ���������+ �� 1�� $��������, � $�������# ����� �$��������+
����#� ���$���+ $��#�#�� �����+ *�-��� ��2��� �������� $��
��$���, �.. ��������� ���.�� ���+ �$�����#��. ���*����� $����#�
���#���� ��� ������� � ��������� *����, ������� �* ������� �-
0�,��� � ������ �����.  

(������ $����#� ������� � ��#, ��� $��������� ���������,�: #-
������������� �$$���� � ������-�������� ������� �*#���� ������
����������� �*�$������� ��2���� ���.������� ������� � ���������-

��# 1��������, � ��*�������� ������ � #�������� $������ � #-
���� �$������� �����# ����������� �*�$�������, � �0�� $����#�
$�������� ��������� ������ ���$���� ����������� �*�$������� �
��+, ���$���� $��#�#��� ������ �*�$�������. �0�� ���*�����
$����# ����� ����� � ��*����� ������-#���������� $������ � #�����
���$������� �$�������, �.. #����� ����#������ ��������� ������
���$���� ����������� �*�$�������, � ��*������� ����������,-��
������-��������� �0���.  

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

��#�*�������� *����, �0�#�� � $��#���# ����#��+��� #����� // 

������� ������ �(7�(". �. : �(7�(", 2012. : 186. !. 130–135. 

2.  7���� �.�., 8�#�� 3.�. 3��#��� #���� ����#�������
$�����##�������� $�� ��������# $�����-��� ����������� ��*� ���
$������� #����#��+���� 1����� �� $���������� ����� ������� (���-
�+�) // !������ ����� #.���������� ������-$���������� ���������
«!���#��� �������� � $��$����� ��*����� ��������� ����». ���, 
2014, 4 #����. 

3.  7���� �.�., ����� '.!. ������� ��$��� ����� $���*��-

����+����� ����#����� ������������ AJAX-$����.��� (����+�) // ��-
����� .����� «"�����+�� $����#� ��#��������� � ��������� ����». 

������-�����#�������� �*����+���� ���� � ������� .������ «"���-
��+�� $����#� ��#��������� � ��������� ����». �., 2014. : 1–1. 
� �



+ ��1> +(0 ,

#.-. &������

!���� �����-�������
���#����# «
�������

���$���.���� �� ���������
����� �� $����� 7,��-

/� ������� � �����������
12 ������ 1955 ����, �������+��#
��� 2 �,��, ����� ���� ����.���
������+����� ��$�����+����

� 1�� . ��#�, ���
$������ «��.��� ���#����#

�������, � $��� ������ ���#�������
��# �� ����� 1�� ��*����

� ������ ��������������
–   9 ��*������ ��$

��������� ��� *�$����� ����
«�-1», «9�����» � ��.);

���. 1. %% «�	��	�
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+ ��1> +(0 , – +�(;0( - �#.,()3  

&������, ����. ���. ����, �����, 
������ ��� ��! «��"» 

3���� ����� ������
'.". (������� ��� $���*���
12 �$��� 1961 �. �� ���#��
«������», ��� �������� $��������
���� 1. ��#� � $��� – 108 #��
�� ������ – 1. 3���� ����-���
������ $���� – 181 �#, �$���
�������� ������ � 1�������

«������» – ���#������
���� ����#����� ���#������
(��), $����*������� ��� �����������
$����� ������ $� �����*#��#

!����� �� «������» (�
4730 ��): 

–   ��������� �$����#��
(#���� – 2400 ��, ���#�� – 2,3 #

–   $�������� ����, 
–   ���#�*��� �������+���
�� �� ������ ��������

������+ 8�72�, ��������� #����
����, � ��-�� ����� – 38 #.  

������� ��� ���-����� � ���#����#�
���#����# 
�������» – $���� � ���$��0�� � #��

�� ��������� ��*������� � �*��-/��������
-7�#, *���#�� $��-��+ ��� 10 000 

������� � ����������� � 3����������# 3������+����
������+��# . ��# ��.���� ���#�

����� ���� ����.��� 0������ ��������� 5 

��$�����+���� $������� �/ !!!�.

��#�, ��� �*������������� ��������� $���������
��.��� ���#����#» � �������������� ������� ����*�
$��� ������ ���#������� ������� «������» � '
1�� ��*���� *���$����+ � *� ������-�# ���#����#�#
�������������� ���#����#� �������: 

��$�� ��������� ��#$����� � ������
*�$����� ����-������� («!�,*», «3�����

9����� � ��.);

�#.,()3  

������ � ���#�� –    

$���*��� � 09.07 #��.�.
�� ���#�����# ������

�������� $�������� �� ��-

108 #��. �������-
����-��� – 89,34 #��. 

�$��� – 327 �#. 

1������� 64,57°. 

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

$����*������� ��� ����������� �
�����*#��# ������#.  

(��-�� #���� – 

�������� �$����#�� �$$����
2,3 #), 

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

#���� ������� 287 

���#����#� «
�������».

���$��0�� � #�� ���#����#, 

/�������� �������, �-
 10 000 �#2. 

3����������# 3������+���� !!!�
��.���� ���#����#� �����-
��������� 5 ������-����-

��������� $��������� ���
������� ����*� $�����
������» � '.". (�����-

������-�# ���#����#�#.

� ������ 15 $�������
3�����», « �����», 
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–   4 $������ ��������� ��� ��$������ ����� #.����������+-
��� ������������� ���� (�
�); 

–   11 #����.��-��$�����+��� ���$����, � ������� ��*#0��          
34 ��������� ��#$���� ��� $����������� $��������� ����-�������
� ���#������ �$$������; 

–   3 *�$�������-�������*������� ������� ��� *�$����� ���#��-
���� �$$������ � ��*������ ������ ��#$�����#� ������� ��$��� � �.�-
��#� ��*�#�; 

–   �*#����+��� ��#$��� � ����#���# �����#�������-
���������+��# �����# ��� �������� � �$������� $����# ����-
�������, � ���. ��������� ��#�������� �����#����; 

–   ��� �1�����#�: «�������» 1-�� ������ � «'�������» ������-
����� ��� ��! «
����» � ��. 

5�����+ ���$��0�# ���#����#�# !�������� !�,*�, � ��� ����
���-������ *�$����: 

–   $����� ������������� �$������ 4#�� (4 ������� 1957); 
–   ����� «!$������-2» � ������� 6����� (1957), «!$������-5» � ��-

����#� 
���� � !������ �� ����� (1960); 
–   $����� ������,  
–   $�������#�� ���#����� ������� ���� «������», «������», 

«!�,*», �������+��� ������� ���� «!��,�», «���», #.$�������
���#������ �$$������ � ������������ �$������� 4#�� � �����. 

3��� ���$��� !!!� � ����� 1990-� ����� ���#����# ���0� ��-
*�������, �������� ������ �� 2050 ����. � ���+��0� ���+� ���#�-
���#� #���� ��*�������. 

� ������- ��#� �� 	��+�# ������ � "#������ �������, ����*�
$����� �������� ������+�� ���#����# «���������». /�-�� $��-��+
*��*����������� ��������� ��������� 1035 �#². 

���#����# ���.� ���$���+ �*�����#�� �����$ � ���#�� � �-
0�� ��#��� 0������� �$���� *���� � ��������� ������: 

–   �*�����#���+ ���#������ ����+����� $� ��#� �$���� �-
0�#�� *����; 

–   �������������� ��$����� #.���������� � ��##������
���#������ $�����##; 

–   ����0�� ������+��-1����#������ ���������� � "#������
�������; 

–   �����, ��� ����#���� ($� �������, � �����������# 
��-
������) ��������� ��#$���; 

–   �����-�� *����� �� ����� ���#����#� «
�������». 
�������#� ��#���+, ��� ��� ��*����� $���� ����-������� $�-

������#�� ���#������ $����� ���� ��$��+*����� #.����������+���
������������� ����� �-7, ��*���������� �*�����+�� ��� �������� ���-
��� � ���������� ��#� (�#. ���. 3). 3���� ��$0��� $��� �-7 � ���#�-
���#� «
������� ���-����� 21.08.1957 �. 



�-7" – 1�� �����
(���) $������ �������������
(����+��� �����������

3������ �� �����.��
���#����# «
�������

����� ��� ��$������ � *�$����
7������-��������

������� � ������ 1. �����
�������� !;") � Sapwood

� ������- ��#� ��
���� ������� ����� �������������
����� ����#��� ������
(0�������) � #����+����
$��+-�», «5��» � ��., ��������,-�

��+*� $������+, ����,���+
����� $� ��2���# ��!� ��
�+, *�������� �������������
����� � $��#���# �������

/������ �������-

!�������� #����, �
	���� �����, #
���. ���#�� ���$���, #
	��+����+ ����+��, ���. �#
4��������#�� ��, �
��-����+ �������� ����� (#����������
7�$����
8���� ���$��  

���# ����, $� ��2���#
���� $������������� ������

3�1��#� ��� �������
$������� ��  $�������
�������� $�������� $�*��������
����� �������� #����+���

3������� 1��� �������
����������,-�� ��������+���
��� ����� $��������� 1��
���� ����� *���� $� $�������,
� �
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1�� ����� #.����������+��� �����
$������ �������������-��#$��������� ��#�. 

����������� !.3. ������.  
�� �����.�� ��!� � 1960 �. 


�������», $�.� ����, ��$��+*�-
��$������ � *�$���� ����� �
�. 

�������� ����� ���� �-7 � �-7" $��-
������ ����� �#�� ���#������ SS-6 ($�

Sapwood ($� �������� �"7/). 
������- ��#� �� �����.��� ����� � ����-
������� ����� ������������� ��*������ ����-
����#��� ������ ��#$���� �������������

#����+���� ��*��������: «7�$��+», «7�-
, ��������,-� ������ !5! ������.

$������+, ����,���+ ��*#�.����+ ��*��-
��2���# ��!� �� ������� !;" � �"7/ � �-

*�������� ������������� $����������� � ���
$��#���# ������� ������ $���.���. 

-�������� �����
�-7 

(8�71) 

280 

31,1 

����+�� ���. �# 8,5–8,8 

5,3–5,5 

�������� ����� (#����������, ������), �� 3,0

������ � .�����

��2���# ��!� � �����# ��2���# !5! ��*#�.��
$������������� ������ � ��� �����+��� � �������+���

������� ��! �������#� $����#����+
 $������� � ��#��� �0��� *���� 3�/ ���
������ $�*�������� ������� ��!�, � $���, ����+

�������� #����+��� ��������� ������� ��#$�����
3������� 1��� ������� ���.�� ���+ �$����� � �����

����������,-�� ��������+��� ����������� �����, � � #����
$��������� 1�� ����� ���.�� �����������+ �$�����
*���� $� $�������, $�*�������� ������� ��!�

�

,�
���� 1 

�-7"
(8�74) 

276 

29,2–31,4 

11,2 

9–14  

3,0–5,0 

������ � .����� ��������
2 

��2���# !5! ��*#�.�� ��-
�������+��� ����. 

$����#����+ #��, ��-
*���� 3�/ ��� �$����-
� $���, ����+ – ��-

������� ��#$�����. 
�$����� � ����� *������
����� � � #���� ��#� �

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

���. 3 
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-..0 &(�#�- +�(*�(.,�12  

2#�#%, �-.,-% #��-�(�#��(> (6(0(*%-  

+�- /-%0-* .%(� �#$�'! �--  

. '* ,(� +(� �2�(.,�12 & � %,(�

+.�. .���4�����	, �������; 
-.#. !���	�, ����. ���. ����, �����;  

�.�. !���	��, ����. ��*.-#��. ����, �����, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

������ ������ $������� $�.���#����� ��*��0��� �����-
������ ������� #����� $��������� ��*������ ������ � $�����
1��$�������� �����������. "�����#� ����#��������� *����� �$������
��$����#�� *������ �������� ��-�� � ��$����#��� ������ �����*��
$�� *������� �������� ������ ����������� $�� ���������# �����.���.  

����������� $��������� ����� ������������, ��������, ���-
����, ����#� .�������. �� �������� ������ �������� ����.����
$����������� ����, ������� ���$���.� ��##������ ��������+��
���������-�� ��� .������� (0$��������).  

����������� $��������� ��*������, �����#����� ���������
������� �. �����*�� ������� ���������� ������� ��#�� � � ����
������ ����� ��*������ �� ���� �� #����#��+���� *������ �, ��������-
����, ������ �� #����#��+���� *������ �� ����. 

3����������� ���� ����#��������� ��� $���1���$�������
��-���, ������� ��������� �� �������� $��������� ��������. 

3�����+�� �0�� ������ *����� ��� ����#������#�� ��������-
��� � $����������# �����# $��������� *������+�� #��#����-
��� ���������, *����� ��*������� �� ��: �$����� ��$��.���-
����#���������� ��������� � ������� �* ��-���, � �0�� *����� �
$���������� ����������� $����������� ��-��� $�� *������� �����*�. 
� 1��# ����� ��1������� ������������ ��$��.��� ����+ ������
��-��� #�.�� �$�����+ �������� [2], *��� ����.�� ��$��.��� � ��-
���+�� ��*#�� ��-���. 

)*�����, ��� ����.�� ��$��.��� � �*������� ������� �����-
�������� ������� �$����,��� ����,-�# ����*�#, ��$��#� [1]: 

( ) ( )xvxW
R

E
xy σ+−=σ ,  (1) 

��   h/PRx 2=σ  – $�����+�� ��$��.���; R  – ������ ��������;              

h  – ���-��� ��������; P  –  ������� ������.  
3����� �������� ( )xW #.�� �����������-�#� ����#� .�������

��������� �* �0��� ����������+���� ��������: 
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�
�

�
�
�

�
−−=− vPW

R

Eh

dx

Wd
D

2

1
1

24

4

, 

��   D  – .������+ �������� $�� �*���; v , E  – ��1������� 3�������, 
#����+ �$������� #�������, ������������.  
/�- �0�� 1���� �������� �#� ���: 

2

1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0

1
(1 )

2( ) sin sin cos cos
P R

W x c a x sh a x c a x ch a x c a x sh a x c a x ch a x
Eh

ν−
= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ −

� ����.�� ���� $���*���+�� ���������.  
��.�� $���*��+, ��� � ���� ��##���� (��������+�� ���������

����#� ���������) ������� $������ ������� �����, �, ��������+��, 
��������� 032 == �� . 	�� �$������ *������ �������� 41 �,� ��$��+-
*�,���:  

�)  ������ �������� ���, ���� ������+��� $������ �������� �
#�� ��������  �� 0$�������#;  

�)  ������ �������� �������+���� $�#-��� �������� � 0$��-
����� � #�� ��������.  

�.�� 0$�������# � ��������� ��*����,� �������� ����, ����-
�� � ����� .������� ��*���,� ���������,-� ����. 3�� 1��# �����-
���, ��� 0$������ ��������� � $�����# ��$��.���# ���������. 3������
����.�� ���������, �* �0��� ����#� �������� �$����# *���-
��� �������� 1 4,� � :  

2

1 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2 2 1

0 0 0 0 0

1
(1 )

2C (cos sin ) ( cos sin

4 (cos sin )) ;

P R
sh �h sh ch

Eh

ka sh ch

ν
ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ −

−
= − ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ +

+ ⋅ + ⋅

2

4 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2 2 1

0 0 0 0 0

1
(1 )

2C (cos sin ) ( cos sin

4 (cos sin )) ;

P R
sh �h sh ch

Eh

ka sh ch

ν
ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ −

−
= − ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ +

+ ⋅ + ⋅

0 0
0

2
;  ,

( ) 2!� !�

R D a l
k

R r h E
ϕ= =

−

��   r – ��������� ������ 0$�������, h!. – ���-��� ����� 0$�������, 
E!. – #����+ �$������� #������� 0$�������. 
)�$��+*�� ���#��� (1), $������ *������ ����.��� ��$��.���

( )xyσ : 

2

1 0 0 4 0 0

1
(1 )

2( ) sin cos
2

y

P R
PR E

x C a x sh a x C a x sh a x
h h Eh

νν
σ

−
= − ⋅ + ⋅ − . (2) 
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3���+ ����������� � 1��$�����������# �.�# ��������� $�� ��-
����# ���������� �����*��. 3��$��������, ��� ��1������� ����-
�������� ��$��.��� $������� ����+ ������� �����+��� ��-���, � ��-
��������� ��-��� � $����� ����� ��*����� $������ �����+���. ��.��
$���*��+, ��� � 1��# ����� ��1������� ������������ ��$��.��� IK

�#� ���: 

( ) �
�

�
�
�

�
−�

�

�
�
�

�
−πσ=

hh
ax,K yI

9
2

9
5320 . 

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

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

���� $���������� *������ ICK ��� ������� #�������. 4������ ��1���-

����� ��*����� ��$��.��� ICK ��� ��*������ #�������� �#��� �
�$�������� ��������.  

)����� �* ������� ��*��0���: ICI KK ≤ , �$����� *�����#���+
#����#��+��� ��$��.��� �� ���������� ������� ��-���: 

( )
( )**

*

I

y

aah,

a

K

hx

−π

−
=

σ

5320

2
. 

!������+ ����� ��-��� � ������ �$����� ���� ������� � �����
����������� �����.��� �$������� �* �������� [2]: 

( )zf
hdn

dz β
−= , 

��   ( )
�
�

�

�

�
�

�

�
�
�

�
�
�

�

−

−
−+�

�

�
�
�

�

−

−
=

22

2

5
1

2

5

z

z
zqln

z

z
zqzf ; 

h

a
z = ; n – ����� ������ ��

��*��0���; 

2

*

* *

21

5

z
q

z z

� �−
= � �

−� �
; 

*
*

a
z

h
=   

7���# ����*�#, *������ �,�� �� ������� �* ���: �����������+, 
�����+��� ��*#� �����, #����#��+�� ��$��.���, ��*����,-� �
����������� � ��� ����������� �����.���, #�.�� �$�����+ ���+,. 

3��� ������������� $������� �������� $� ���#��:  

0
( )

kt

t

n dt

h f t

β
= �

  

���� ������ ����� ������ �� ������ ��*��0���. 
8������ $������ *������ ������������ $� *������# �*��*-

#���# �����+��#� � ���������#� ��*#��# ��-���. ����������, ���
$�� ��� $������������ ����� ����������� � ����� ����������� ��-
���.��� ����� ������ ������ �#�+0���� �� 12–16 %. 

�*��+���� ����0� �������,��� � 1��$��#���#. 
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6��������: 
1.  7�#�0��� !.3. 3�������� � �������� / !.3. 7�#�0���,              

!. ����������-�����. 6������#, 2007. 640 �.  
2.  8�$���� (.3. ������� ���$���� ��*��0���. �. : �����, 

1989. 636 �. 
3.  &������ �.�. ����� ��$��.����� ��������� ��#���������

�������� � $����������#� �����#�. 9����- � �����������,-�
��������� � ��������� // �������� 0���� '.������������ �������
���������. ��������� : ���(7�, 2007. 8. 1. !. 197–205. 

+�(&(0!-, 0=�(.,= +(&$(,(�%-  

#�-#,(+0-�# % +�-� � �-"  

�# �(9&';�12 .'&#2

�.�. ���7�	����, �������;  
&.�. &������, ����. ���. ����, �����;  

�.�. *����; �.�. ,����	�, ����. ���. ����, �����, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

3��#��#� � ������- ��#� � ������ � *� ���.�# #���� $��-

������� ������$���� � $��#���, �� ��*��0��� ����� (�!) � �������#
���$����,� �*�$������+ $�����, �� � ����,��,� �������� � ����-
������ $����0����� �*-*� ����������� $��������� ������$����.  

7���� �������� ������� �������#:  

–   ���������� ���������� �����, ����#�� ������,-�� $�������-
�� ������$���� � $��#���, �� �! � ����# ���������� 1��$��������;  

–   �����0����� �*#����+��� � �������� #����� ����� ���-
���� ������� ������$���� � $����� �� $��������� � $��#���, �� �!;  

–   ������������ *����� � *�����#������� ����������� (���#�-

�����) ���$����� ����#� «������$���� – #�������� $��#��» � ��-

�����+�� ����-�� �*������� (��!);  

–   ���������� ����0���� ������� ������������� �����������
������$����;  

–   �����0����� ���������� ���#������� ��*�, ����#���-

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

���� (4 ���� �� ��.��� #�� ������ ������$���� � �*����� �*�����#�
�� ��*������ $���#���� ������$���� � #��������� $��#��) #�.�
���*��+�� ��� �*�������#, ��� � �����������# ��� ���$���� �������
������� ������$���� � $����� �� $��������� � $��#���, �� �!.  
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/ ������������ �������� �������������� ���#����� $�����.�-

��+����� ����������� ������$���� � ��������� � ������������ 1���-
�������� ��$��+*�#��� #���� $��������� ������$���� � $��#���, ��
�! � ���# ���*���,� ������ ����������� $����0����� � ���������
�*-*� ����������� $��������� ������$���� � $��#���, (���������-

��� ������� ������$���� �� #��������� $��#��). 4� $���� � 1990 $�
2014 ���� *�������������� 213 ����������� $����0����� � ������-

���, �������� � ���� «028 ��$������ ����#�»: �* ��� 118 (55,4 %) – ��-

����� $� $����� ��������������� ������$����; � ��# ���� �������, 
����������� ���������#� #����� ���$���� ������� ������� ����-
��$����, – �� 24 �� 78 (�� 11,3 �� 36,6 % ��� �������).  

!���#���� ���������+, ���������������� ������� ����(!� ��-
����� ����������� ��*#�.����+ �� ����������+���� ����� � ���� �����-
����� ��+�� #�������, *�������� $���1��$������� ���������, �������
����#���� *#��. 9�� ������� *�������,� ��� ���$���� ��*���0�� ��2-
#�� ����$���*�� ����-��+ ������ ����(!� ��! ���+0� #����� �, ����-
��������, ���+0�� ��#�������� ��*#��� (������� 12 � ��� #����). 
/��*���+��� ������������� �$����� � ������ �������������� $��-
���� $��������� ������$���� ������� �� ���������� (���#������). 
!������+ �, ������������, ��#� ������� ������ #��������� $��#��
*������ �� $��������, ��*����� � �#$������ ������$����, � ���. �� $���-
�����, ��*#�� � ���#� ��#�� ������. /����� � ���#������� ����#������
(" �� � 1966 ���� ���������� ������������� $�����.���+����+ ������-
������� �$����� ����������� ������������.  

��#� ����*���� ������������� �$����� ����������� ������
������+0�� ����� � �$����� $�����.���+����+ ���� ���������-
����� $������ $��������� ������$���� � $��#���, �� �! � ���#.  


��+0�� ������ ��! � �������� � ������������# ���#�����#
$�����.���+����� ����������� ������$���� ���������� $������� �����
$�����.���+����� $��������� ������$���� � $��#���, �� �!.  

9��, � ���, ����+, $������� � �������, $�����.���+�����
�.������ *�$����� �! ������$����# (�$���+ �� ����� ����������� $��-
��� � ��� ������) ���� ���������� $������� ����.������ $�������
�0��� � *�$���� �! ������$����# � �����.����# ���#�����# $��-
���.���+����� ������������� �$����� ����������� ������$����.  

� �������� $���������� ����� ��������� � �����, �*�$�������
$����� �! � ����� �-��� �� ����������� $����0����� ����,��� ��-
� 1�������� $������ � #���� ���$���� ������� $���������
������$���� � $��#���, �� �!. ���� $������ � $�������� ������$-
���� � $��#���, �� �! ���.�� ��������+ ������������� �������-
��� �*��������� $���� � ������� $��������� ������$����.  

��������+�� �0�� $����#� ���������� $��������� ������$-
���� � $��#���, �� �! � ����# ��� $��������� ��0 �������� �
��������� ���$���� �*�$������� $����� �! ��*#�.��, ��� ���$-
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���+ $���� �� �������������� ���#����� � #���� �$������ $��-
���.���+����� $��������� ������$���� � $��#���, �� �!, �������-
��#� �� ��$��+*������ #���� ����������� ������$���� � *�����#���� ��
���������� ��*������ $���#���� ������$���� � ������ #���������
$��#��. �������� #��� �$������ ���$������� ���$�*�� � $��-
��� ����������� 0����� ��$��+*���� � ������ �������� $���*�������. 
3�� 1��# #���� ���#������ ��*��������,��� ��� ��������� ������-
������� �������. /�- � #����� ��, ��� ����� ���� ��$���������
������� �� �0��� ����#� �������� ���+-!����� ��� ���.��� 0���
� .�������. 	�� �$������ ���#������ ������ #��������� ���$�*���
������ ����� $��#����� ���������� #���+ ���������0���� ��#�-
������� ���.��� 0��� � .������� �� ����� *����� !�����.  

/����� � (" �� #���� ����������� � ��$��+*�,��� � ���� $��-
�������� � ������������ �������� ���������� #���� ���������0-
���� ���.��� 0��� � .������� �*-*� �������� ��$�-��� $�� �����
*����� !����� �, � $���, ����+, �*-*� $��$���.��� � ������� ���-
�������� $������ ������$���� � �*�����.  

���������� *�����#������ ���#������ ���$����� ����#�
«������$���� – #�������� $��#��» � ���+��� ��! �� ����� ����-
���� *����#�� ��� ���#������ �������� ����#� � ���������� �$-
��#������#�� $��������� ����� ������, $����#�, �0�� �������
$�*����� ��$�����+ ���������, � 1��������, ������� ������$����
����������# � $�� �$������� �������� ��������+ ��#� �.������ *�-
$����� ��#����� ������$����#.  

��#� �.������ *�$����� ��#����� ������$����#, ��� ����+ ��--
�� ��#�� $������ ��#�����, ��$����,-�� ���, – ���� �* �$����,-
-�� ������������ $��$������ �$��������� � ���������� $���#����
���������$������ ����#�. �������# $��$������ �$��������� ����-
�����$������ �������������� (�� ��+ �����-��# ��#�� $������ ��-
#�����) ���������� $���0�� ����������$��������� ����������
���������$������ ����#�.  

3�1��#� $����#� ���������� $��������� ������$���� � $��#-
���, ������� ������+��� � �#� ��-������ *����� ��� �*�$����-
��� $����� �! � 1����#��� ������.  

6��������: 
1.  ����� %."., 7�#�0��� ".�. 3����#� �������� ����������-

���� ���#����� $�����.���+����� ����������� ������$���� // �������
������ �(7� (". 2014. : 206 (08). !. 131–136.  

2.  7���� �.�., 8�#�� 3.�. 3��#��� #���� ����#�������
$�����##�������� $�� ��������# $�����-��� ����������� ��*� ���
$������� #����#��+���� 1����� �� $���������� ����� ������� (���-
�+�) // !������ ����� #.���������� ������-$���������� ���������
«!���#��� �������� � $��$����� ��*����� ��������� ����». ���, 
2014, 4 #����. 
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3.  7���� �.�., ����� '.!. ������� ��$��� ����� $���*��-
����+����� ����#����� ������������ AJAX-$����.��� (����+�) // ��-
����� .����� «"�����+�� $����#� ��#��������� � ��������� ����». 
������-�����#�������� �*����+���� ���� � ������� .������ «"���-
��+�� $����#� ��#��������� � ��������� ����». �., 2014. :1–1. 

#�-#/-) � + ��1> + �-(&  

«,#>�(> �(>�1» � 0#(. 

6������ %�	��, �������, ��$������ 6���; 
-.�. ;��7���	��, ����. �����. ����, $�������, 

������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

«7����� ������» ��*���,� ���.������, ����� � 6��� 1960–1973 
�����. /�� ����+ #.�� $������+����# ������ $�� ��-������� $��-
��.� !�������� ;�����, 7�������, ��#�� '.���� �+���#� – � ��-
��� ������� � $����*���#� 3��� 6��, ������ $������� $�#�-+ �� ���-
���� !������ �+���#�, ��� � !�������� !�,*�, – � ������. /����,
���+ � 1��� ���� ������ �������, ������� � ��� ��� ���� ��$�� � � ��*-
��#� ���#� ��$��+*������+ $�������������,-�#� �������#�.  

�����.��� ���� 6����, ��*����� $��� $������� �*�����#�-
��� ������ �� ������� � 1949 ����, ��0+ $��+ �� �$����, � 1955 ����, 
���,���� � ���� ������ #���������� ��!, ������ ���+�� � ������#
������ 1��$� ����� (� 1964 $� 1970 ���) $�$�������+ 300 ��#����#� �
�������#�, $�������#� �* !;". (���*�� $�*. ������*����� ���� ��-
���-��*��0�� ���� � $������$���.��� �������: ��0+ � ������ 1965 
���� $�������� 3��� 6�� ������ 1��$����������+ � ������ ���� �-
����+�� �����$������ � ������ ��#�����. 3������, ��� ������� 1���
$�������������,-�� ������ � #���� �����+ �0�,-�, ���+ $�� ��-
��� ������ �������.  �+ ������ ������ – �������+, � �# *���,��-
���+ *����� $��#���� �������, ��� � ��� �� �0�� � ������ ���� ����-
��� �� ��$������ �� $���# 1��$ «7����� �����» � 6���, � #���+���
� ��� #����� #����*������ �����, ������� � ����� 1960 ����� �����
������������ ��$���.��. 

� ����� �����, � *��# � $������# 6����# ������� ������+���
������ � �,� 1962 ���� !;", ���, �$���#, � !!!�, � #���� �������
$�#����+ ����# �������# ��,*����#. "#������� ��� 1��� ��� ��$��+-
*����� ���� � ��*#�.�����  ��, ������ �������� ���$�����������+ �
�0��� *����, ���*����� � $��#���# �������. 3� ���������  �� �
�#��������� ��#����� �-26 ��������+ �$�*������+�� *���� � ����-
�� ��#��, � $������ �������+�� $��$������� � ����������# ��!. 
�-
*��������+ 1�� $����*����� �� ����������� ��* 7�����.  
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!���� $��*����, ��� 1�� ����+����+  �� ���� «��������� ��#��
���+0�� �#��������� ������ �$����� �� ������-�������� �����». 
9�� ������ ����� ����+ � �������#� 6����, «������#� �$������ !��-
��� �+���#, ����# $������#�� ���������# �#��������# ��*��0-
��# ��#����������#, ������ ����� ��#�#� ��.��#� #�����������#�
��#����������#� � �������» [3]. 

!;" ���*����� ����������, $����.�� ������# $�#�� <#���, 
$����������-�# $����##����������# $��������#, ��$��+*�� ��� 1����
� ����� ��$��#����. 7��, �. � ����� 1960 �. �#��������� ������ ��-
��0 $���*�� �� ���# VC-47 ��� ��*�������+��� $����. � �����+���
$���� ����� ��*���� ��� ������#� ������������ $����*�� ���� ����-
��� *����� �#��������� ������� � ���-��������+ ��#����#� RF-101C 
� �1�����#� 7�� !�� ����. 3���� !;", ������� ����������� � 1��� ��-
��+�����. 3�� �� ��������� �� ����������# �1�����# ������ ����#
$�������+ 56-� 1�������+� �$����+��� �$�����, � *����� ������� ���-
���� � ��*����. 

"������ ������� ���, ���+ � � ���+� *� ����� ��.�� ������ 6��-
��. /���# �* ����� �������, �#�0�# ����������� *����� �� ��#�
����� � )�������, ���� ��� ��*���#�� «	����� ���0����», �� ����-
�����+ �1�����#� � ������, ���*���,-� ��*�� ����� ������. 9��� ��-
������ ����� �*����� ��� $������� � #���# ����������, �� �#��� ��
������ $������ XX ��� ���+�� *� ��� ���� ��#�� �.��������, � ���
 � ���+�� � � ����+�� ������. 3������������ �������# 3��� 6�� ��-
,*���� �#������� – ����� $�#�� <#���, ��*������#� ������#
���� 3��. )# ���*����� $�#�-+ � ��*���� ��*������  �� ������� ����-
��#$���� «9�� "#����» � ������� ��������� ��! 6����. � �����
	����� ���0���� �� ������� ��� ��������+ ������� �33, ��� �������
��#$���� «9�� "#����» $����������+ ��#���� � ���������# �*�-
��# � $�������: U-10 «���+�» � «3������-3�����». � 1962 �. $����.-
�� $�#�� <#��� ���*����� �. �� �#�������� 1�������+� ������-
���� ��������� F-100, � ���. 0���#����� "-4 � ������� UH-34D 
���$��� ������� 3���� � «<�����», ������#� ���$������� ������-
��� ��! 6����, $�������0� ���#���� � �#�������#� �$����� $� *�-
����� ������ �� $�������� � ��*����. 

� ���� ����� �� 	����� ���0���� ��� ������������ ������� ��-
*������0���� *��+ $����������� ������� � �#��������� ��#����� ��-
�� «�������», ����� ����� $������$������ #��. 7��+�� *� $������-
�� $������ �������#� �$��������#� *��+ ���� ��*��.�� ��� 200 
����� �*�����$����� $��#���.  

����� 1962 ���� �#�������� ������ ������ �� ��- *�����+ �-
�$�*����� ��� ��� ��������� $����������� ������� 6���� � ��#-
���.�, $�1��#� ��� $������ ������.���� ��� �����+�� �������-
��-$���������� F-102 $����� � ������*� �� ����$$���� �� ,.��-
�+���#���� �1�����# 7�� !�� ����. 
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	�� $�������� ���������� 3��� 6�� � $������,-�� �� ������-
��, 6���� �+��������� !;" ����������� ��$��+*����� $������,
������,, ������0�, � �����+��� ���������, $�������� $���������,-
-�� � $���.+� '��-��������� "*��. 

3��$������ $�$���� *������������� � ���� 6���� ������ ��*-
�0��+ ��������� �������� ��$��#�������#� � $���������#� #����#�
� �������� ���, � �� $�����.�� ��*������+��. � *������+��� ��$�� 1��-
#� �$������������ ���0���� ����� �� �+���#. ����� �#0���+����
!;" � �������� ���.������� �������� *�#��� ��������+ � �����         
1964 ����, ����� $� $�*����# 3��� 6�� ������ ���������+ �#���������
��#������������� �������. !;" $���$��� $����-��� ��������, 6����
� $������# ��� ����� ��*��0��� ����� �� ��# )�������. 

!������� !�,* ������ �� 1�� �������# ������ $�#�-� 3��-
���������#� ������ 6����, ����, ��� �. ���� *�#��� ��0, �������
������ � �������� ���.������� ���� ��. � ���� ����#. � �����+���
$���� ����� $����.�� $�������� ���-��������+ ����#� ���� ����-
���� 1��������� �����-�����$������ �������, � ������ ������� ��#�-
��� )�-14, $�*�� – 6�-2, ������� ��-4, ��$������� � <���� � �-
���� 1960 ����. ! 1���� ��#�� /����� 3��� 6��, $����.���#�
���. � !����# �+���#�#, ����� �������� $������+ $�#�-+ � ��*��-
��. )��������� ������ «��*��0���� #����» �$������������ �����# ��-
$��# $��������, ������ � ������ 1961 �. *����� � ���+�� ���+0�,
����+ 	����� ���0����, �� $�������� �����+�� �1�����#��, �� � $���-
������ ��, ,.��, ����+ 6����. � �����������$�� ������ 6����, ��
��#���� ���*#�.�� ���� $������+, ���*� �����������+ $���0,��#�. 
�� $�������� $��-���� � ����� ���0���� �����������+ ��������-
$�0��� �����.��, ��$��$���, �����.��, ���,� � $�������+��-
��. /���� *����� $���������+ �����$�������� ������, ����*�#��
�* �����������$��� ������� 6����. /� 1��# ��$�#���� � ���# ����
«!$���� ������» !��� "������ !�#��, �������0���� � 1960–1961 
����� � ���.���� ��#�������� �� �+���# � 6��� [6]. 

8���� $������ � ��*���*�� ��#���� 0�� � �������� ����� ����-
���. 17 ������ 1961 � �� ��#� ������ �* ����� ������ *�����# ���#
�$$�*�������� ���$$������ ��� ���� 1��$�. ����0�� �������� "��-
������ !���������, � �*��+��� ��� $������ �#+ ����� ($��+ �����
1��$�.�: ���$�����, ��+0����, 3����#����, !���#��, !�������� �
��� �+���#���� ��$����.��,-��). 

7# � #�, $���� � $����-����+ � $�#�-+ �� ������� !��-
���� �+���#� � !�������� !�,*� $��������# 3��� 6�� $����$���. 4�
1��� �$�����.���+��� $����, ��� ����� �* ����+� ". <��#������
«����� ����� ��$��», �����+���#���� ������� ����0��� 2752 ���-
�� $�����.���+����+, 4873 ����� ����, $��*� 427 ���� ���*�� �
����� ���������+, ����� 8000 �����. !������#� �����#� ������-
��#� ���� ��$����� 2615 ������ � $����0�� 270 ���� ���*��. 3��-
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�������0� �� ��#� 1��� ����� ������ �����$������ ��#����� � �#-
��������#� ��#����#�-��*������#� RF-101C, �� ������� �������������
$�0��, � $�������� � ����# �����������# [2].  

/���� *����� ��� ����� ������ ������� $����*�����#� #-
����#� �#�� ��� ��*���#�� «7��$� <� ;� ����», $�������0�� � ���-
�����# ��� ��������� �����$�. ! #�� 1959 ���� $� �� ������� $����-
������ �,�� � �����.�� ��� '.��� ���$$������ �����+���#����
��#��. ! 1964 ���� «���$�» ����� $����-��+�� � ����0� ���$����,
������ ������������� *������. 	��  �������+���� ���� ��$��+*���-
�� �����+��� ��.����� �����, ������ ����.����+ �������#� � �#-
��������#� #�������#�. ������, ������#� ��������� $�������� 	���
!� ����, ����0�� �$��������� #�������# .���-���� �������+����, 
0�� �� ����+ �� �����. 4� 1�� ��#� ���� $����.�� ������, ��*��-
�� #����, �$������ ����.��+ ����� � ����� ���� #�0���. ������, 
� 1��� ����������� ��.��� $����.���� ��2�� $��������� #������-
�����# �#��������# ��#����������#. !���� ��#���+, ��� *� �� ����
����� �� ��������, 6���� ���� ����0�� ��� #������� ���� ��#� [5]. 
� �����������# $�1������# ��*�����# 1��� ������ – «!����� #�������
������», «&#��.��� ������» – � ��.����,, ���������+ ����: ��#��
��*��#������ ������ #���. 3� ����.��, �#��������� «�+,-?���
���#�», � ���� �+���#���� ����� «��#�� $����� ��#, ��� ��.�+».  

7���# ����*�#, ��� ������+����,� ���������, $��#��� ����-
��� �#��������� ��������, � ������ �� ��������, ��. �� �����+��#
1��$ ���.������� ����� � 6��� ���� ��� ��*����������# � �����-
��# � ���+�� � � ����+�� �� �����-��������, � ��#��������, $�-
#�-+ ��,*����#, ����+�� �� $������� $����������. 

6��������: 
1.  ���������� 	. ���$������� ��� �+���#� / 	. ����������,         

". 
���� // "������ � �����+��� ������. )������ �������. : 11–15, 17–22. 
2.  <��#����� ". ����� ����� ��$��. )������ �+���#���� ���-

��� ��#$����. URL: http://rusplt.ru/world/voyna-chetyireh-tipov-12993.html 
3.  6������� ���.������� �����. URL: http://ru.knowledgr.com/ 

00148184/6�������(��.������������.  
4.  6���. !����� ����� !�������� !�,*�. URL: http://www. 

xliby.ru/istorija/sekretnye_voiny_sovetskogo_soyuzan/p27.php 
5.  !������ �����: ��� ��##������ $������ � 6��� ��$��� ��-

� !;". URL: http://topwar.ru/62312-sekretnaya-voyna-kak-kommunisty-
pobedili-v-laose-vopreki-vole-ssha.html 

6.  !�#�� !.". 3� ��*��0��# ������# ���.��. URL: 
moovvv@mail.ru 
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%(�+ , �/-) ,(0 �#�,�(.,-  

%'�.#�,# �( ��($( �'9#

0... #������, ����. $�. ����, �����, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

/����� � ���$����� ����-�� ������� $��$������, ���# �*��-
$����������+��� � ��-��������� ��#$�����, ������� ���. ��,�-
��#� ��#$�����#�, �* ������� ���*#�.�� $�������� ����*����+
$����������+�� *����� � ������. ��,��� ��#$����� ����#�����
������� �$�������� �*�����+�� �������,� ��������� �� �����.�� ��-

������ ������ ��##������������� � ���$��������, �$��������� � 1������-
��#� ������+��#� � $����������+��#� �*��#�������,. 

/����� ��,��� ��#$����� ������+�� �. �� �����+��# 1��$ ��-
���� ���.�� � ������� � ������������+��# ��*, $�����+�� �#��� �
1�� ��#� ��*����� ������+0 ��������� $����# ���$���������� �����-
���. � $������������ �* ������ � ����� 
��.��� *����.+�, � ��������-

��� ������ �$��������� $����������+���� ����� $��������� ������+��-
������������ ���$�����, ���#���,��� ��������� ����0��� � ����� �-
��+����� – #������������+��� �����-$����������+��� ���, �� ��#
��#$�����# ������ � $����������� ����#�, *��������,��� ������
��##����������� � #.���+������ ��#$�����. )#��� �� 1��# 1��$ ��-
��,��,��� ��������� ���#� $������ � ����� ���������, ���.���� ��-
$�������#���+ ������*#� � ��������#� ��*������, � ������.  

���# ����, �������+ � $������+�����, ���� ��*�, �������� ����-
����,� ���� � ��������+����� ���������� ����� �����. ��$��#�, ���-
������ $����������� $�������� � ��#����� .�*�� ��*�, � ��# ���� �
�������� ������� � #������# ��*�����, ��������� ��� ����#���-

�� ����������� ��-����, #����.��� ����: �������0� � ����*#, ��-
���������+ � ����.���+�� ����0�� � �� � �����#, 1����#������
���������. !#�� ����# ������� �� ��# $����������# $����������, 
����#���� ����������� $�#��� � ���*� #.�� $�������#�, ����������
$������� ������� � ����������� � ���������# ���.�������� ��-����. 
3�������� ��� $������ ������, ��������*�������� � ��*�����
$������������, ���������� $����� ��� ���$�#����, $������#� ��$��-
.������ � ������������� � ����*�����+��# $���������� ��*�.  

����0�� ��������� � ����# #������$������ � .�*�����+��-
��� ��������� � �*��+��� ���������� �����+��� ���$�����, ���������
������� ��� ���������� ��������+�������, ����������+���� ��������
��*�.�� ����.���� �� ����# �*��#�����0���, �� ������ � ���.�-

��� ����+�����. ��$0��#� �0��, *���� #�.� �����������+ ���-
������ $�����, �����$�,- ��� ���������� � ������+��� ������+.  
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! $�*���� ��������������� $������ ����������� �.". "���0���, 
�.�. (����, 3.�. !�$���� ����#������,� �����������+ �����*�����: 

��� ������+ ��������; ��� #����+�� �������, ��������*�,- ����-

0�� � ������#, ��.����#, ��������#, $�������# � $�����,
������ �,��, ������ ��*������ �� $��*�����, $�������, $���#���� �
���.��� �$���.���, ��*�����, � ���. ���������� � �������; ��� ��-

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

$�������������� �����, ���#�, �$����,-�� ����0�� ������ �
�� � � #���.  

3� #���, ).'. ��������, ���+���� ������������ ������� $��-
��������+�� ��.��# �������# �������� ��������.�-��, $�*����,-
-�# #� ���*����� � ����$������� ����*������+ ��� ��� ���� ���-
��+ ������+��� ��$�#����. /�� $��������� ����� ������+��-
$������������,, �������, � $������, ������+ ������#����+���� ��-
������, *�����#�, ��-����# � ����-���, � ���2���# �����-
$����������+��� ���$$� [3].  

"������������� � ����#��� $������ � ������������ � ������+-
��� $��������� �������*���,�  � #�#�� ����������� �*������, ���-
����, ������� � $��$�����,� ����� �� ���� ��$���� � $���#����
������ ������: �$��������� �������� � ��#���������, � �� �������-
��� � �*��#�������, �� ����� [1]. � ��� ���#�������� ����������
$������ ��������� #� ����#������# �����������+ � ��� ��$����: 
������� �$������� ��������� ������������ ��� ������+,; ����-
������,- ����0�� � ��������+�����, ��$��-�,-�� � ���+��#
$������; �$��������+ ��*�0��+ $����#�� �������� �* ���.���
���$������ ��*#�.�����. 7���# ����*�#, ��������� $����� – 1��
������� $����$��� � �������, ����.�,-�� �$��������+ �������� ��-
������+ $������������, �����������+ � $����#��� ��������� � ��#-
#�������� (� ��# ����, � #.���+�����# �*��#��������) ��� ��#���-
�������, ��#�����*���� � ���#����� ����+�����.  

� $���1�������# ����*�����+��# $���������� ������� ��*�
��������� � 1������+����� �#����, $������� ��� ��������� #����
$������ ������� �*��#�������,� � ��-�#� �������#� ����#�, �
����� ������� ����,��� ��������� ��������� 1�����, ������ ����, 
��-�������� ������� � ������ $������� � ���#������� ����#���� ��-
0����-�� ������� ������� �$�������. � �*��+��� ����� ������+���
���+, ������, $�������� �������+ ��������, ���� ������������ �
���# ������+��� ���������, ������ �� �������� ������� � #������
�������� � ����.���� � �������$�����#, $���$�������+��# $���-
���, ���� � ���������� $������ $�������� ���������� �#���.  

� $���# ����� ������� �#��������� �����������+ $��������, 
������, �#���� ��� ���$���������, ��� $�*����� �*�.��+ ������� �
$������, ���$����� ��$����� �����$�������� ���������. "��$-
�����-$���$�������+�� $����� �������� ��������*���� 1#����-
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���+��� �����������+, $���.���� ���������� � ������������ ���-
.������+ � $������ ��*������� ��$�: ��$������+, ��#0���+����, 
$���������+, ��$�#�-����+, ������#����+, �*��*����, ����$������+, 
��$�����$����+, �����0���+����, ����*#. 

/����� ��� ������� �����+ ������������, ���# ��*����+����
$������� ������� .�*�� ������� ��*�, $��$������ � ��������� ��*��-
��, ����� � ���������, $�*���, ��������+�� ���������� �����, 
����0��� � ���������, ���������+ � �� �*#���,. ������������� � ��-
������� $����� ��������*�� �������-����������+��� ����0��
�������� � #���, 0������ ���� �� �������, ����+���, ���������
$����� � .�*��, ���������+ � �$��������+ � ��������# � ��$�.�����,, 
�������#� ����.��, � ����������, ����� #����, ���������+ $����-
#��+ ������������+ *� ���� �������, �#�� ������������� $�������+ �
�0��, $����# � � �-#���+ ��.�� �������. !�������#� ������
$������ ����,��� ������, $����.��, ��.���, ��*2�����, �������-
����, �������������, $�#�-+, ��2�����, $���$�.��� � �.�. 

6,��� #���+ ����������� $������ ���.�� �����������+ � ��-
�������#� $������#� ����������� �� $�������+��-���������� ��-
������, ����� ���$���+ �������� ���$�����������+ � ��##����������
�������������. "��$�����������+ ���$����,� ���� �*��#�����0���
�������� � ����, $�� ������� «���������,� �����+�� ��0�� � ����-
���� ���������, � �������+, ��$����� ���, ���-�, ����+����+, 
����������� ������� ��������� $��������� � ����������� � ���-
��#� �.������#� 1�������� ���$$� � $�.���� �������� ��#�����-
.���� � ���������� ����.��� ����� ��������� �$���������» [2, �. 197]. 

� $����������+��� ����+����� ��������.�-�� �� $�����
$� ����0��, � ������+��#� ����.��, ����������+�� ����������, 
��������*��, ���#������ �$����� � $��$�����. 	������ � �����#
$������# $��, ���+���� ������������ ��*����� � ���$��� ���$����-
����� $������� ��������.�-�� � �������� ������ ���� � ���.��, �
#.���������� � #.���+������ ���������. 7�������� $�����
���#���� ����$���#������+ � ��������# �������# ����� ����+��-
��� � �����#�������-$������������#� ��*������, $���������. 

!���#�������� ���$�*������ ��������� �������� ��������-
.�-�� $�*����,� �� ����� ��������*���� $����������+�� ������-
�������� *����� � ������������ �������+ ��� �����.����� $������-
������� �������� ����* �������, $������� ��$��, ���.������+ �
�������. ! ������ �������, ���� ��������*�������� ������� ����-
��*��������� ��������, ��� �������, ���������, *�-��� $��� � ������
������ ����� ���*����+ ������ �� ��� ����+����� ��������.�--
��, �$����� �� $����� $� ����0��, � «���#�» � «���.����#�», 
$���� ��������� ��� �������� � �����#� �0���. 

! $�*���� ��#$����������� $������, ��������,-�� ���#��� ��
�*��+��� ������+��� � $����������+��� ����+�����, ��������� ��#-
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$����� ��� ������$����� �*��#����*����� ������ ��������, $�*����,-
-�� � 1�������� ���������+ �� ��*������� ���� ��� �*#���+ , ����-
������� � ��,���#� ��#$�����#�, ��#����#� � ���$����# $����
«/$����� � ����� ��,���� ��#$��������» � �������� ��*#�.-
����+ �������+�� � ������������ ��� � ��,���� ������+��-$������-
������� ��#$�����. 	�� �,���� �������� ������� ��*� ��#$����� ��-
���������� (��������� $�����) � ���� ���� ��#����������� ����, 
���$��������� � ��##������������ ��$����������, ������+��� � $����-
������+��� ��������������� ������� ����+, �� #�����**�������, ����-
������-$�������������, ��##����������� � $����������+��� ���+����, 
� ��������+��, ������� ���������� � ������+��� ������+,.  

6��������: 
1.  (���0$�� ).
. 3����� � ����.���+�� ������������� ���-

��������� (� ��$���� � ������������ ��� $��������# ������) // 7��-
������ ��*���� � ���#������� ���������� ����0��� (����� �
$�������): ��. ������-#���. ��. / �"� ����. $�����.-���. ��-�. �.; ����-
�. : ���9�, 2002. !. 31–41. 

2.  ������.�� ".". !�����+��-$������������� ���$����� �����-
���: (���#�, #����*#� � ��������) / "� "�#������ !!�, )������� ��-
������� � $����. %���� : )*�. "� "�#. !!�, 1988. 262 �. 

3.  ������� ).'. ���+���� ������������ ��������.�-�� ��� ��-
����#�� ������+��� ��$�#���� // ���. ������. �����. ����. «3����#�
#�����*���� ���������� ����������������: ��������, ���������, ���-
����», 2010 �. !������ : !���������� �������������� ����#�� $����.          
!. 194–197. 

%(�/ +/-) �(& ��-9#/-- +�( %,#  

.� �20 $%($( 0 ,#, 0=�($( #++#�#,# (.0#)  

&0) � ; �-) 9#&#* �( ��(>  

- $�#!&#�.%(> #�-#/--

#.#. .�����:�, �������; 
�.�. #���:���, ����. ��#. ����, �����;  

".#. .������, �����, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

 �+ ������: ��*�������+ ����$��, #�����*���� �$����������-

���� ���������� ��#���� ��� $����� ��� �����#� � �����#� ��+��-
#�, ������� $�*����� ��$�����+ ����� *����� � *����� �8!. ��*����-

������ !6" �0�� ��������, $������� #�+0 ��$����, �#� ��*��,
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����#���+ �����.������, ������ ������# ���������# �*�$�������. 

7���� �$$���� ���� �#�+ ������� �$���, ��� �� ���.������#, ��� � ��
�����# ����.  

,�����������	�� �����	��. 

!������� ��#���� ���#���+�� �����,� $�$��������+ � ���.-

������� � ������ ���. 4� ���.�# �������� ��#���� ��$��+*�,���
��� ������ ��+��*������, �����������, �������������� ��#���-��*�-

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

�������. 3��#��# 1��#� ���.�� ��#��� Diamond DA42 Twin Star.  

� ������ $������� $������� ���+�� ������� ������+��. � ������-
- ��#� ���$��������� $������� #�����*#��� ��#$���� ���.�-
�� ������� ������� �*-*� � ������� ����#���� � ��*��� 1����#������
$���*���� 1��$��������. ��� $������, �������� *�����, ��*����#�� ��
��#$���� !6" – 1�� $������ ��*���� � �����������$��� �������, 

������� � ���+0�� #� *������ �� $��������� ����-��� ��#$����.  
�
��
�	
�� �
���	������. 

��������� � ����0�� ������������ ��#���� #�.� ���+ *������+-
�� �*��+���� ��� �������� �0��� $���������� *����. 7�$ #�����*�-
��� ��������� � *�����#���� �� �������� ���. 3�� #�����*���� !6", 

�*����� �� �������� � $��������� 700 ��, $��#��,� �$����+�� $��-

���� ��� ���$���� #�������������� ��������� � ��#$����. 
���������������+��� ��#$��� �� ����� !6" $����*���� ���

��*���� � �������� #������� � ��2����, $������� ����-����-

�2#��, $������� �����#���� �� �*������ �����1��������� ������, 
��*�#��������� �������� � ������ �����#���� � �.�# ���+����
#��0���� � ��#�� � ���$�*�� ����� � 10 �� 5000 #����. 

� ��	�� �����'
��		
�
 ��
����. 

/������# 1�#���# ��#$���� ������� ����#������� ������-
��� �����+��� �$$���� ����*�����+���� �*��� � $������, � ��#$����#
�����1���������� ������������. �$������ $����# ���-�������� �
#��� $�����, *� $�����# ���$�������� �$�����, �� . � 0���#��, � #�-

������#� �������� ������������, �����#� �$������� ����#�#� ��.-
���, � ����-����#� ��� ��*���� #������� � ��*��� �.�#�� ��.���. 
!����.� �� �,*��. ��#���� $���0������ �������#� �����������
��� #���������� � ��*���� #�������. 

������� ��#� ������$���� «����-������», ������� �#� #���-

#��+��, �����, ���������, ����� � �,*��.�, $�*����� ��*#�-
���+ � ����� $����� � �$������, ���$��� ��� ��� ����0�� ��*��. 

!�#� ��*#-��� $����� � $����.��� – ���� *� �����#, � 1 ���. ����-
�� ������ – 1100 ##; 0����� � ����� ��*#-��� $����� � $����.��� –  

750 ##, ��� ���$����� ��#������ ��*#-�� �,�� � *�#�� ��.�.  
������ �#� ����#� ��������� � ������� 1��������, �� ��#

���$�*�� ������� 1��$�������� (–35 ... +50 °!).  
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!�#��� �#� ��*#�.����+ ��������� $�$��������� � ��.����
0����. 

��#$��� �#� �������� �$������. ���� $����� – �$���. 
�$������ ������� �* 0�������, $����, �����. 

�� $�������� ���� #���#�# �������#�� $�����.��� � ������-
������� $�������. 7��� ��� ���*���+ $������� � ����+.���, ��������-
*���, #�������� ��#$��, ����, �������� ����#�, �����#��, ������#��, 
������������ � GPS. 

���	��������
� 
'
���
��	��. 
/���������� ���.�� ���$�����+ ��$����� ����,-�� *����:  
–   ��$�����+ �1�������2#�� �������� �������, $�������+ ����-

�2#�� � $������# ��������$�����;  
–   ���-������+ ������ $�������������-���$������� �������-

������� � ������ ��2���� $��# $������������� $��#��� ������-
#�� ��������� (��#��, �1��$����, ������ �����.���, �*������, ��-
����� $����*�����, ����������+�� �������, $������������ $��-
��.��� *���); 

–   ��$����� ������ #��������� � ��*����;  
–   $�������+ #��������� � *���� ��*�������� �������� ��� $���-

���� ������ �����#����, ��*��� ���.��0��� ��������, �����*� #��-
0����� �������, ����������� ������� �$������ � ������*���� �$���-
��+��� �$�����, ��$����� ���������, ���#��� � �����#���� � #���
#���������� � ��*����; 

–   $�������+ ���$��������� *����� � �����.���, #��0������
�������+��� $��-����, ������� � ���������+���� #���, ��0�, ����, 
������� ���������.  

/���������� ��*��������#��� !6" ���.�� ����.��+ � ���# ��-
����: 

–   ���������� $������� ������� �����#���� – �$��������, ����-
��������, ����#�; 

–   ���������� ���������� ������� � ��#�������� �����#����; 
–   �������, �������, ���������+��, #�0��� (
 ��); 
–   ���������� �����#��������� ��#��; 
–   ���������� ������� ������� �����#����; 
–   ������ (����; 
–   ��*������*���� ����.�,-�� ��*����. 
���������� ����+���� ��*��� � $��������# ����������# – �������

�* ����+���� ��*��� � �*��$��+��# ��2�����# � ���������������� $�-
��������� ����������, ���$����,-�� ��*����� ��#�� $� �����, ����
� �����.� $� ��#����# �$������ ��� ����+���� �����*� ����������
������� #�������. 

	�� ���$���� ������ � �������� $���.���� ���-������ ��-
$��+*���� ��$������+��� �$����*������ ��#�� ��� $������� �1��-
�����2#��. 
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!$��������� ������������� ����#� ���$����� $����*�� ������-
��� (��$�$����*��) !6" � ����,��#�� ��2���� $� �������# ������+���
�$��������� ������������� ����#� (6/�"!! (GPS). !$��������� ��-
����������� ����#� ������� �* ���� $��#����� � ������#� ����#�#�. 
3��#��� ���� $��#�����, ������ ������� ��*���� $� �������+-
��� ��� !6", $�*����� �$�����+ $�#�#� ��������� !6" *����� ��
��������� ����. 

���������� ������� � ��#�������� �����#���� ($������� �
������-������ ����������) ���.�� ���$�����+ $����� ������� �
��#�������� �����#���� � ���+��# #��0��� � ��#�� � $����
�������������� !6". 


������� �������� ���������+��� ����#� ���$����� �$����-
�� �������# ��#$����# !6" ��� ��2������, ��������� � ������ ��-
���#���� $����$�,-� � ��*������ �������� � ��#�. 

���������� �����#��������� ��#�� ���$����� ���$�����
������� �����#���� #.�� �������#� ���������#� ������� �����#�-
���, $��������# ���������� ������� �����#���� � �������# ������-
����# ������� ������� �����#����. 9�� ���������� ���. ���$�����
�����#�������� ��#� #.�� ��#� ����������+��#� ����������#�, 
�����-�#� � ������ ����� �����*�� !6" $� ��������#� ��������.  

���������� ������� ������� �����#���� ���$����� ����$���
��������� �$������# ��*������*��� �����#���� (�*����.���, ����-
#�������, ��������� �*������) �� #�#��� $������ !6". 9�� ������-
���� �2#��, ��� ��*#�.����� $����� �����#���� � ��#������ $����. 

	�� ���$���� ���*� �� *������+��� ����������� � $���0���
$�#��*�-�-������ *� ��� $�������������� ������ � ��#$���
!6" $��#��,��� �������$������� ������ ����#�. 

!����� (���� ���$����� ������.�� � �*#��� ���� ��-
������ $��# $������ ��������� ������.���� ����*��������� ���-
���. !������ �* #���������� ������, ��������� ������ � ������ #-
���������� ����, ��������� $� ��� ��������. 

(�*������*���� ���.�� ��� �$������ ����������� � �������-
������ ������� �#�� ��*�� � ����.�,-� ��� !6". !������ �* $��-
#����, ���������� ��#�$�0�-�� � �������*���,-�� $������, �����-
��*����� ��$��.��� ��� $������ �*#����+��� ��#� $��#����. 

�� #������ �$������ ���������: �������� ����� � ������*����.-
�� #�������, ����������, *������� #��0��� $����, �������� ��*����
� ������ *��, ���#�� � ������������ ��#��, ���#�� � �$����*���, ��-
������ �������������� *���.���, �����#���� � $��� ��� ������ ��-
���#���� � #������� � ��2���� � �.�# ���+���� ��#��.  

������*���� ��*����������� $����� $�*����� �������+ ��$��-
���� $���������� *���� � �$������� ����� ����+����� !6". 
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� �.-) �((�'! �-) «.(0&#,# 6'&'3 $(» 

#.6. �������, ����. ��#. ����, �����;  
&.�. +�����, �������, 

������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

� #�� �*#������ ������ ��+����� � $�������� #��,-����
������������ ��� �������# ����� ��#$��� ������ ��� ���. 

������ – ����- �����. ����� ������������ ��*��������,� ��-
��#���*�������� ����#�, ������ ���.�� ��$�����+, � �� � ���� *�-
#���+ .���� ������, #������ � �������. 

	�$����#, $�������� ������ �� �����.�� ����� �$����, $����
��0�#�� $������� �����. !�*����# ��$������� $�������������� ��-
����+, ������� ���� �$������ ����.����+ *�����0���� $���������. 
3�������� $������� �� �����.�� ���� $������ ��#$����� 3�/? ��-
$����# ���, ��$���������, ������ ����0�� � ���$�� 1�� ������ 1��-
������#� �����#�. 	����� ��� ����.��� ��#�� *�#���������? 3�0�#
���� ��$������� ��������, ������ �������� � ������ �� ��� ������. 

��������������� ����,��� – 1�� �$���� �����������+ �� ���
.���� ��������� $� ����� �,�.���� ��������. � ��*������ ����#�-
��*�������� ����#� ��������� ��+#� ������, �� �����.����+ �� ���-
*������ ����*�� �0��, �# .���� ������ ������. )# � ������� ��
�������, �� �����, �� ����+ � $��$������ �����*������� �����-
������#. 

� ��.��� ������ ����� – 1�� #����+��� ����� #�0���. )��� ��*
1�� #�.� ���+ #���+�� ����������, ���, ��$��#�, ����#��������
$����. 3�$�� � ���� ����0�� ����$��, �� $�*����� ���� ��������+
���������+ ����$������ ������. /�����, ��� ���� ����� $������+, *�-
#���+ .���� �,�� �� $�� ���, ������ ���.�� ������+�� ��#�����-
��+��# �������#, �������+�� �* �$������� �� ������� ������. 

«
���-� ��$������ ����#� ���.�� ����+ ��� ������#��#�, 
1�� $�*����� ���*��+ ��������� � ������������� ���*� � �#�+0��+ *�-
$�*������, ���*���� � $������# �0���», – ������� ����� ����
�1�0, �����+��� 0���� ��*��0��� ��� !;". 

����� ��� � �#, ��� $��������� ������������#� �$������,, 
�� ���.� #�#����+�� $����#��+ �0��� � $����#��� ���������, �
����#� ����� ��������,��� $�����. 

«3��� - ������ � #���� �������+�� � ������-� $�����. �� ���
���+�� ���*�� 1��� ��*���, ��#�� �#�.� ������������+ ���� ����, 
������� ������ #� $�����*�#�, #� ��*��#� $�� ���##����-
��#� #��#� $���������», – ������� ������� 	.�� 
�$�, $�$�����-
��+ ������� ��#�� � �������� ������ ����#�� !;" � ���-3����. 
� "��������� ������*�������� ������� �. ����*��� ���, 1���-
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�������+ � �$������ $� ����.��, �����, *�-���� ����# ����*�# #��-
���, $���� �� �$�������, ������-�� �� $������.��� #��. 

�� ����-# $�� ��� � ������, � #�0��� .�� �#��� ��$������. 
� 2030 ���� ��� ������ �* $��� $� ��#� #��� ����� .��+ � ���������
$�������, � $���#� ����� ����-�� – 1�� �������� ���. «/���#��,
���+ ����� �����+ ����������� ���.�, ��#���+�� ���.� � �������
��*������ �������», – ������� $��$�������� 
�,� ���0�#, $�$�-
��,-�� � ���-3���� ��.���� � �������+�� �����$����. 7���
����������, ��� «�#��� $����», ���*�� ��$������,-� $���� ����
#������ �������, $�����+�� ��+ #�.�� $���*��+ � $����� ������� �
���������� � ����#��. ������*�������� ���������� ����$�� ����� ��-
$��+*����+ � ������������# �.�#. 

� ���# ������ $��������, ��# �*����#��+�� � �������#�����-
#� ����#� ������� �����.���. 

)���
��
	. )�� ����������+ ������������ ������� � ����-
��# $�������� ��*��, � 1�����#�������#� ����#� ����.����� �.
$���� ��� ��. 

��+������ ������� ����,-�# ����*�#. ����$���+ 1����� (����
���������+���� ������������) ������ � ���#� #���#� ��+��#� – 
$���.���+��# � ��������+��#. 8���� $���*���� ������, #�-���
�#$��+� ���� $��$������� �� $���.���+���� ��+�� � ��������+��#�
��* $������-�, $����.��, ��#�����, � ������, ���.� ������. �*��-
#������� ���� � ��#���� � #�������# $��# ��*��� ���� "#$��, ��-
����� ��*����� ��#����� �#�� �� �������# ����+ ��+� �� ����#���
��������. 	������0��+ �� ����� ��+���, ������ �������� �� ��#����� �
���� � ������� ��� �� ��������, � ���#+ ��* $���0�,-� *������,. 
��� $���������+����+ $���� *���#�� $��#��� 10 #���������. 

��*����������� $������$ ��+������� ��� ��$��+*������ �� �����-
���. 7��� ����� ��-�� ����������, ���+����+ ��� $���.��� �����-
�� $��������� � $����.�� ������ $�� ������ �� ��0�. !�-����,-
-�� � ������- ��#� $������$ �#� 1����, ������� 32 �	., ���
$�*����� ��*�����+ 10-�������##���� ������ �� �������� 2500 #/� � *�-
������+ �� �� ��������� 170 �#. 

/.������, ��� $��� $����� ������� � ����� ������� �����
$���*���� � 2016 ����. 

(�
	-��	
�������. "�����#��� $�������� �$$���� Knifefish �
$�#�-+, 1����������� �������� ��*��� �$����� ������.����+ ��� $��-
��,-�, ��� � ����� #���. 9��� 0���#������ �$$���� $��������� �
���.�� �� �����-������ ������. � ����������� � *���� *�������
$�����##�� �� #�.� ���������+ $�� ����� � ���� 16 �����. /.����-
��, ��� ������ $������ 1��� �$$���� � 2017 ����. 

+� ��
�	�# �
��
# 
�
�	��. ��������, ������� ��*���������
��#$���� SAIC, ���� ������+ � 80-����� $�������, $������� *� 1��
��#� �� 6000 �#. !���-� �� ����� ������, ������ (��*��� ��������) 
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� ����� ������� $�*����� #� �������+�� �� ����������� � �����#� ��-
��#�, � �� ��#� ��� �� ���� ����.����+ #���0�#�� ��*�+-1���-
������ $������� �����. /.������, ��� �� ���� ������+ ���� �$�-�
� ����� 2015 ����. 

�
���&�	��
��		�# 
������# &���. !���#��� 0�#�
���,� �* $������#����� �����, ����� ��� �����. /�� �$���� ��.��
$�$����� �������� ��� ��*������������ $��+. �����0�����������
����� 0�#, ������� ����� $����$��+ �� �����.�� �#��������� ��-

#�� � #������ $���� � ���� $��0���� ����, �*������� �* ��������-

��#����������� $���1����� (UHMWPE) � �$����� ����.��+ $�$���-
�� ����������� $���. ���� �� ����� 1300 �, �� ��+ � ���+0, �# ���-
�� ������ ��$��. 

-�����	�� '������. ��*������*�� ���.�� #���� �����.��+ ���-

���� ����0�, ���.��, �� *� 1�� $������ $�����+: #��.���� *�$�����
������ – �*������ ��$������+��� ��. 	�� ���� ����� � ������+ ��
�*� � �����, ��#$���� Arotech ��*�������� ���������, ����#�, ����-
���������, ����#� 1��������.���. � ����� ����#� – ���� � #��
�����-��*��0�� � �����-����� ������, �� ������� $��*���.�,��� ��-
���, GPS-��������� � ����� ����������. 9�� ����� ������ �0��� $��#�
� ��*���*����� .���. 7���� ����#� ���.�� #���� ���� 1����*�$��� ��
30 % $� �������, � ������#� ������#�. 

!
	����	�� ��	�� 	
�	
�
 ����	��. � ����������# ���������
��*��� $���� ����������, ������,-�� $�� ��#������ �#$����� �
�#,-�� 0�����, �$�����+��, ���������+����+ – �� ��+���������
��* ��+ ����#�� ���$�*�� �� �������������. ����������, �*�����-
����� �* ���� ���� $��*������� ������ (��.��� �* ��� ���� � ����
���# ���-����), #�.� �#�� � 1��������� ��#�� ���+ ������ �����+
���������� ���*�. 7���� ��#$������ �$$���� ������ �� ������ �$��-

��# �����#, ������ $�*����� *�#���+ �$����� ��� �� ����#�����, 

���.�� � ������. 
0��
����� ��� ��������� ��
����#. ���������� ���������� ��-

��.���, ��� � 2003 $� 2009 ���� ��������� ����# �$����-�������+����
�$$����� ���� ������ ������� �����������. 9�� � �������+��, ���
��������+, ��� �������# $��������� ������+ �� �� �,�*��� $� 30–40 ��. 
8���� ����+ $����#�, � ���-3���� $����#��� «.����� 1�*����� �
�����������#� ����.����#�» (T-REX). 9�� .����� ��#��, �*�������-

��� �* ����������������� $������� �� 3D-$�����. % #�.�� ����+
$���� ��#������ �������. � ��#�# ����# ������� �� 1�� ��#�� ������-
�� - 100 ���������� ����� �* �$���� � $�#��+, ���#� Flexinol. /��
������,� �� 1��������� ������� � �����-�,���, ��� *�$����� ��#-

$��� #�0�, $������� ����# ��$������+��, ����. 3��� ����� $���$�-
�������, ������ *�$�����,��� �� ������� ������ � ���� ���� 650 �, 
������� �. ����� � ����� �,�*����. 
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.	���
�  �
��� �������
�
 
�����. <�#����� ���.� � $�
�� ��+ ����� ��� ��#� �#�� �#���+��� ����*��. �� ��#� �����, ��-
��� �� ���� ��.��� ������, ������ #�.� $���$��+ �� ��.� ����� $��-
����+, ������� ��* ����� #���������� ���� $������+ � ������*# ���-
����#�� �������. 

7*�� $��������� $� #�������# .������ «3�$������� #������». 

3D �(& 0-�(�#�- - 3D + *#,=.  

� ,(&1, , 2�(0($--, -��(�#/--

�... ������	�, �������;  
�.�. $	�	�����, 

������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

� ��0 ��#� ���*#�.�� $��������+ ����#��� ��������� �*
#��#��������� #�����������. ! $�#�-+, ���������+��� ������ �
$��������� $�����## ��*����� #��#�������� #���+, ����* �������-
#��� ��2���. 4��# �� ��#$+,�� $��������� ���+��0 �*����, �*-
#��� � ������������ #����. 9�� ��� ��*#�.����+ �$������+ ����-
�� � �������������� � ���������+ �������� $��#��, ��*���� $������
��� ������. 

1�
 	��	
 �	���, ��
'� ��	������ ������������� �
����-
�
��	���? �������#� *����� $� #��#���� � �����#����; *����
���#�� ���������������, �������� $���������; �#�� ������+
«$�����» ������� � ��$�����+ ���#��� ���.�; ������ $�����##�-
�������; �#�� ��*�����+�� � ��#$+,����� $�����##��. 

3���� 1��$ $�������� #���� $��$������ ������ *����� ��
��2��-��������. ����+ ������.�� ����-���� ��-������ ����
��2���-���������. �$��� �������, ��� ��� ������ ��2��� ��������*-
�� $�������+ �����+�� ����+��� #����, ������ ���$���*����� ��*-
����� ������� ��� ����� ������#��� ��2���.  

�� �����# 1��$ #���+ �����$�� ��� ��#�������+��� ��2�� ����-
�������. /���� �* ���# ������ ����������� ������� $������ «#���+-
���» 1��$��#����, $�� ������� ��*����+�� �*#��,��� ������� ����-
������������ #���� � ����#���*���,��� ����� �  «$������».  

�� ���+# 1��$ ���-�������� $���� *����� � #���� �� �����-
���. 4����� � #���� �. �������������� � ����# �� ������� ��2���-
���������, ������ ��0�� ����.��� ��� ���� �*#��� $�� $��������
#����. �� #����� �������� ����������� �������� �������#� ��*���+
��� «���$�����+». ���$�����+ – $������+ ��2#��, #���+. 9�� � ��*�-
����� 3D $���+,. 	�� 1���� $��#����� ����������, ������ ��*������
3D-$�����. 



3�.� ����, �����
«3�����» � ��0# $���#����
��,-���� �����#���,. 3������
$�����, ������������
� �*��+��� �� ������ $��������

7�������� $�������
��� �#,� � ���� ����� ����
��� $���+, ������ ��#����
1�� #��� $�������� ����
����#���� � ����0� ��������
FDM, $����,-�� $����������
����# ��*���������, ���#���,

� ��0� ����+ #� ����#����#
����� � $���� �$�������
3�� #����������# 1���*�#�
#�����������. ) $�� 1��
����, ���� �������� 1���*��
���.��� ����� � ��.���
��+��� ���, *����+ $���#���

)#��� ��*���� 3D 

#���� 3D #�����������
��*#��#�. 	�� ��*�����
�.� ������+ $�������+, �
����+ �� ��������,-� 
������� ������������, $����������
����#, $������+ �������,
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���� ����� $����+, ��� ����� $���������
��0# $���#���� – 1�� ����������, ������- ��

�����#���,. 3������, ��� �����#���� 1�� ���� ���#��
������������, – 2D. 7��#��� $������ ������,���

$�������� ��2#��� ��2��, �.. ��*������
7�������� $������� ���#���� $���� ��-����� �����+��

���� ����� ���� � ��� . $�����$ – $������� ����-�����
������ ��#����. /������ ������ #.�� 3D 

$�������� ����. ������+0�� ����� $�� ����������
�������� $���� $��������� $����� �

$����,-�� $���������� ���+,. � �*��+��� ����������
��*���������, ���#���, #���+ � «.���# ���». 

����+ #� ����#����# ������� $����� � ��*������
�$������� #����, ��$�������� �� ����#

#����������# 1���*�#� *���,��� ��������� ��*#��
) $�� 1�� 1���*� $������,��� �$������

�������� 1���*�� $������ #������#��� ��2���
����� � ��.��� ��������� � ���., ��*#�.��
*����+ $���#��� ��*�*�� � ����� �� ���.

3D �
���� �� 2D ������� ������� �������
#�����������. 3D #���+ ������ $� ���.�# �

��*����� 3-� #���� #���� �������#� �* 2
$�������+, � ������� ������� $�������, #������

��������,-�  ��#������� ���, $���������+��
������������, $���������� �����������# � ���*����
$������+ �������, ����+ � ����������� � ��*#��#�

$��������� 3D-$�����. 

������- �� ��#��� ��-
1�� ���� ���#����, �
������,��� �#, ���
 ��*������.

��-����� �����+��, �� ��
$������� ����-�����, 
#.�� 3D $������#� – 

$�� ���������� ����+0��
$����� � ���������
���������� ������ $�-

$����� � ��*������, ��*-
������ �� ����# 3D $�����. 

��������� ��*#�� ��2#� ���
��� ���.��

#������#��� ��2���. 	�� �*�-

��*#�.��, ��*���+ ��-
�� ���. �����.

������� ������� $���-

���.�# � �������#�
�������#� �* 2-� #����� ��-
$������� #������ ��*���+

$���������+�� ��$�����
���*���� �������-

��*#��#�. 



����+ �.��� (����������
�������+��# $�$����#
��,��� �#�� ��� ��*�����
�� �* $��#��� �/��� *������
$� ���# � ������# ���$����
����� $�#-�� �� ����
3D-$�����, ������,-��
����� ���� *� ���#, ��*������
���������� �� � �����������
����*�#, ���#���� ���+��

������ �������
����������� � #�����
�, ��*������ ����� ��*����
�#�� ��������,-�. 4������,
��� ��+*� �������+ � #�0����������
���#���+��. !�����������

"�������� $���*�������
�������. 

� �����������+���
$���*�������, ���� *��+ �.
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�.��� (����������) $� ����#. 9�� ����, ����������,-�
$�$����# �����# � 3D-#����, ������,���
��� ��*����� ��2��� *������� ���#�. ��.���

$��#��� � ��� *������. �� ��.��# ��� $��������� $�#-���
������# ���$���� $�������. 3��� $���� ������

$�#-�� �� ���� ��0, $������� ����,-�� ����
��,-�� $� ��������� $��������� ��$�������

���#, ��*������ #������ �� $���.������
� ����������� ��*�����#� �� ��#$+,�� $���#�

���#���� ���+�� �*���.  

������� $��#��� 3D-$���� – ��*����
����������� � #�����, $��#�0�������, ��������� �

����� ��*���� � #����� ������ �������� �������
��������,-�. 4������, �* �������� $������� $������$��

������+ � #�0����������, �������. 3D-$���+
!�����������, � �������  $��#���� ���0���,���

"�������� $���*������� � ����������� � ���#������

�����������+��� $��#�0������� ��. ��+ #��� ���������#�
���� *��+ �. � �������+ �* ������� $��#�0�����

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

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

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

$���.������ ��������� �
��#$+,�� $���#�, ����#

��*���� $������$��. 
��������� � �������+��-
�������� ������� ���2#-
$������� $������$�� $��-

$���+ ��*�������
$��#���� ���0���,���.

���#������ $��#�0-

��+ #��� ���������#�
������� $��#�0����� ��-
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�������, �$������� ��*�����+ ��������������� �����, ���,��� ��+-
��#���������. "�������� $���*������� – 1�� ��*���� �*���� $��
$�#�-� ����.��� ��� ��������� ������ ���� #�������, ����# ����-
*�#, $��#�0����� 3D $���+ �. ��$��+*���� ��� ��*����� �*����$���-
����� �������. ���-� �����������+�� ���$������, �. ��$�����,�
��������� ��*����� �$����� � $����� ��� $���*������� ����# ����-
�����, ���-�� ��#$������ � ��. ����� ��������� ��������. ��-
��� ����� ��������� ��#$���� ���*���,� � #�+0�# �������# #�����-
�� ��� ����������� $���*�������. 9�� $���.�� �*��.�� � ��� ��*#�.-
����+ ��#����# 1����#��+ ��$����, $���#� ��� #���� $�����,��� ���
����#�. �������� «$���+» ����� ��#������ �������� �* �$�����
#����� – ��.��� 1��$ 1��� ���������. 3���*������� $� ���������#
���������# $�*����� ������������# ��*�����+ ���� �����, ��� ��#��
�������� � ��������# �������, � 1�� ���+ ������ �����+ $� ������#
���������#.  

3��#�-���� � 3D ���������� ������ ��#$����, *����� ��*��-
������ � $���*�������# �����#��� $�������� – ��#�����, �����������
��������, ����#�����, �������, �, ������ ., ��#$���� ���#������
�������. 

3�����##�� ������ $�*����,� �0��+ 0������ �$��� *����, ��-
����� � ����0��� ������������ $������ ����� � *��������� $������-
# �������+��� $���#���� ����� ��#���� ��� ���.��# ���#�����-
�� �$$����� � ��#����; ������� � ����� � ����+��� 1�#���� �����-
��� � *��������� ������# �� $����� #���� � ����# 1�#���� ���--
���, � ���. ��#������ ������; ������� � �$������ �$������ �.�-
#� ������ � *��������� ������# ����� � 1�#���� ��$������ ����#�. 

!����� �1�����#������ $��#�0������+ ������� ����� �* ���-
��� $� ��$��+*�����, ������ ��#$+,������ ��.������ #��������-
���, ��� ��� ��$��+*����� ������ ������ $�*����� ���*��+ *������ ��
��$������ ���.��0�� ����#. " �#��� � ������ ������� ��$��+*�,���
����������������� ������������ �0��� � ����#�, #��#����-
��� #����������. 

/������, ��� �����#������� ���������, #��#������� #��-
��������, 3D-$���+ ����� �� $���� ����, ����� ������# ����*�# �*-
#���+ #������+�� $���*�������.  �����+ ��������� � 3D ����
���#���+�� ��*������+. 

6��������: 
1.  (������� 
.". ����������� ��� #��� �������� �����������. 

�., 1965. 
2.  ��#��� �.�. ����������� � ����* *�����. 
���, 1978. 
3.  !�#������ ".". ���#������� #����������: )��. �����. 

3��#�� / ".". !�#������, ".3. ��������. �. : �����, 1997. 320 �. 
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.#�(0 , «� �-&-�%#» 

-... '�	�, �������; 1

6.�. #
���	�, �������; 
6... ������	�, ����. ���. ����,  

������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

���� � ��#���-$��*��� �������� - � ������ XX �. 3���
��������� 3���� #������ ����� � ����� 30-� ����� $��0���� ����-
��� ���������� ����� �.�. ���� ����.���, ��� � ����-# $�� ��*�����
��#��������-���� ���*���+�� ����� $����#��+�� #�� $� ���.��,
����.�,-� �$��������� �� ��0���� � 1�#���� �����������. ��� �*-
�����, ����.�,-�, �$��������+ �����+���� �$$����� $������ ����-
.��+ ��* ������� 1��������� $��-��� �������� (93�), ��������-

*�,-�, �$��������+ ��#���� ��� ����� ����.��+ 1�����#�������
�#$��+��, �*����#� ��*#��#� ��� ��#�����#� �6! $���������. �
�� ��#� 1�� ��� � $������� ���.���� ��*�����, � ��#��������-��� $-
����� ������ #������ ����� � $���� $��������� �� ��������+ �*
������� ���� �� 93�. ) � ��*��� ������� ���� ������ �����+�� $�$�-

��� $�������+ �����#�� ��#���. � !!!� ������ $� ��*����, ��*���+��
�����#��� ��#���� ����+ � �����-��*��0��� ��.����� ����#��
�#. �.%. &��������� �� 1936 �. $�� �����������# $�������� !.(. ��*��-

��. 	�� 1���� $������ ��0���� ������ ")�-3 *�#���� �� $��*������
#������ ��$� ��������, � ���� – �������� ������*����� $���*�������
(������). !���� ������� ����� ���.����� � $��������� ������ ���-
-�� ���+0�, �����*�� #���������� 1�#���� ����������� ���. ��-
���� �������#, $�������# � �������� ������� *����+��� �#��+��-
#��. ��$��, ������, ����� � $���� ����� #�0��� $�������� ���� ����-
���, �#0����� � ��,#�����# $���0��#, � ������������. !$����+��
����������� $��������� – $��*�����, *����+��, ���, ���������-

�� – ���.�� ���� $������+ �$������ $���0�����, ��������, ����-
.�,-� ��� ��#����. �� ����+ ���+�� �*-*� 1���� $������+, �����#�#
��� ����+ ���.��� ���#� ��� �� #����. 	� - � ���.��� – $�� ��*-
��� $��������, $�� ��*�����# ���-���. 

!�#��� � ��*��� ������ ���*�� � ���* ��*#��� ����,�����. ��
���������� � $��������+ �*����.�� ��#����, � �� ���+0�� ���������-

�� � ����� ���� ��. $���. �$���#, ������ �����+�� ����� $�������, 

$���������, � 1���� �����#���� ���*����. 

���������������������������������������� �������������������
1 � $�������� #��������, $����������� � ����+, ��$��+*����� �����#����, ���-
����� ���$��������#�� � �������� ���������� ���������� � *����.��� !�), 
���,��� $����� �*����� � #������� ()! )�����.
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«�����#��» ���+0 ��� � � $�������+ � ��*���. /��*����+, ���
��0���� �* �������� ��� ��������� #�.�� ���������+ �� ��#���,
����������,. �� ��� � #���� ����.��+ ��$�� �����,-�� ��*���� $��
��������� ��� 200–300 �#/�, ��� � ����� 30-� ��. �. ������ � ���-
�������. " ���� �������� ������� $��#���� $���#���������� � #���-

������� �����������, ���-� ��0����, ������� ����� #���� ���+ ���+��
#����������. )#��� $�1��#�, ���� ����, 1��$���, �����������
��������� $��#�0������� � ���0� ����� ���� !!!� $������ ��-

��� � �����, �. ����� $���*��0��� �# ����0��# ��# �������. 3-
�� ������ #������ ������ ��#�� ���������+ �. ����# ����� #�0�-

��. �$���#, ��� ��*���+ #���*�#���� ��� ���* �����+��� �$$���� �
�������� � $� ��, $���. " ������# �������# ����� ��#����.��� ����-
���. �. ����������� ��.��� $��������+ ������� ��#���� �������� �
������� ��� �*��������� ���, � ������ – ���$�������� ����-*���#�
��� ���-���#� ��*����#� � ��� $�������,-#� ����0����. 

!����� ������� ��*��������,��� ������-��#����, ������ �� #-
���� ���� ��� � *�����#���� �� ��������� �������#����. �$������+ 1��#
$������# #�.��, ��$��#�, � $�#�-+, ��������� 1����������� ���
#��������� $���, � �� � $����� *� ��� ������������ ����.�,-�� ���--
��� (��� � �*������ ����� �� �������+���#� $�#���� �$������� $���-
�����). )�� – $������� �� ����� .������������������ $��#����, ��� �
$������ #�������� ��� $���������� ���$��. /����� ����#��� �����-
�� 3�/ ���� ����+��, ����������+ � �� ��*���+�� ����,����, � $�
�����# ������. " ��� ����,��� ��� ������� ����#����. 

%- � 1966–1969 ��. ���$$ �������� ����� �� ���� � �. ��*+#�-
��# ������+ ��*�������+ ��������� ������ ����� $�������, ������
����� �����+��� �$$���� � ����� $��������� �*����#�� $������-
��*��0��� ��� $������������� ����#�#�. ���������� «���*��» � ��-
0���, ��� $��� � $���0�. � ��#� . � ���#� ��#���� $������,� ��-
��,, ����� $���,-� ���������� ��� �� ����+*��� $� �#� � ����.���+. 

��� ���������+, ��#����-�����#�� � ��� �. � �����#�. )� $�-
����� � *������+��� ��$�� ���� ���� �������� $�� ��.�# � � ��#�-
�. " ���# ����, �. ��*���� ��������, $�*����,-� ���$�*�����+ #���-
*�#��� ��2���, � ��# ���� � ��#����, ������� $� ���������
«����». 3�����$ �� ������� ��*������ �� ����,-�� 1������. 8����
*����0��+ �������, ���� �����+ $������ ���+0�� ���-���, ��� ���-
.��� ��#��� � �� ���� �� �������� �� *#��. 

F-117 Nighthawk – ���#  ����#. 
F-117 «������ ������ – $���� � #�� ��#���, $��������� ��

����� ����-���������. %�� $����������� �������+ � ���� 70-� �����
$��0���� ���. �� �����.��� – � 1983-��. !���� ��*���� ���������+-
��� ������ � � ��#�� � $�*������ ���#������ ��2�����+ � �,*��-
. ��#���� ��������� ��#�������� �*�#������ � 1��������, �1-
������#�����, �����������,, �*-*� ��� F-117 �#� ���������, ���-
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���, ���#�, ���+�� ���.�,-�, �� ���� �������������. ��#����
�� ������ ����� F � #�������� (�� ����. Fighter – ��������+), «������
�����» � ������� ��������# ����-. 9�� ������ 0���#����, �� ��+
��#���, $����*������� ��� $����.�� ��*#��� ����� � ���� $� ��-
*#��# ���#. � F-117 ��. $��#�� ��: ��� ���� *�0��� �� $������-
�� ����,����+�� �� ����-���������. 

Northrop B-2 Spirit – ���-'
�'�����
�2�� 150-����� «3�����-
��» – ���������� ��#��������-�� � ��0# �$���. ��*������� �-2 
Spirit �������+ � !;" � ���� 1970-� �����, � ��*��� �������� �����, ��-
���� �* ���������, ������� ��#��� � ��*�������. 9��� ��.��� �����-
������� ��#��������-�� ��*���������� ��� $������ ����-���� 3�/, 
�*�#����� $����������� �����+ ��������� $��������� � �������� �
����� ��.��# ���# ������� ���.��. 

� ����� 1990-� � !;" $����� � ���*����+ $����������, $�����
������� ���������+ ������+�� ���*�� ���.�. �-2 �$����� ���������+
27 ���� �$�����#�� ������������ ��#� �� ��������� ���0 11 000 �#, 
���� � ����# ��*�$����� � ��*��� ����� ������ ������ #�0��� �����-
����� $��������� �*��������# – $�������� ��*�$��������+, �-2 #�.�
«����+» � ��*��� �����#�. 93� ��� «3��������» *�������, ������
�$�������� ������,�  *����� � $����� �� 0,0014 �� 0,1 #2. 

����� 1�� ��� #���? ��, ���.#, ��� �-2 Spiritc ��*#���# ����+�
52 #��� ���� ���+ $�� $�������# ���� ����, �� ��. ��#� ����-
#��� *����� ��#$���� ����� ������+ ����. 

F-22 Raptor – �
�
�
� ��
�
������. 
�� ������ �#��������� F-22 Raptor – ���������� #������ $��-

�*����-���� � �������+�� $���������� �� �����.�� ��������+ $�-
���� $�������. �� �����+�� – F-35, 3"� �" � J-20 �� ������ �����
��$������. 3���� $��� F-22 ����0�� � 1990-#, �� �����.��� ��!
!;" – � 2001-��. «��$���» ���. ������� ��#�# ������# ��������#
#��� (����#���+ $���*������� ������ 1�*#$���� – 146,2 #�� ��������, 
$����� ����#���+ � ����# *����� �� ��*������� – 350 #��), ������ ����-
� ��#���+, ��� ��#��� ����� 1��� ���. ��-���, #��������, ����-
*�������, $��������� �*�#���� � ������������ ����#���*���������. 

%��� �� � 1��# �$��� ��������� ��*#-����+ � � ����������-
���# $�����, � ����������+ �� �������� �� �����, ����� � ������-
���� ������������, «��$���» *����.��� *���#�� �� $��� #���. «��$-
���» – ���������� � #�� ����� ��#��� � ��*#�.����+, $���� ���� �
����������� ��#� � �.�# ����*�������� $����. 

F-35 Lightning II – ��'
��� �
&����. 
F-22 Raptor – �������� ��#���. /����� ����� �$�������� ������-

��+�� $��������� ����#���+ $���*������� � 1��$����������� �������
(������#���+ ���� $���� – 44 ���. ��������). 

!� ��#� ��������� ������ #������ ����� ��.��� ����� ��$ ��-
������� ����� ����. $�����-�� � ������� �-���#� ���+0�� 1��-
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$������������ *�����. 7�� ��*����� $�����##� $�� ��*����# JSF (����. 
JointStrikeFighter – ����� ������� ��������+), ��+ ������� ��*�������
��������+���� ��������� ��� ��*��0��� ���, ����� � #������ $����
!;", �������������, � ���. ������ ����� �"7/, ������� *�#��� ��-
����0� ��#���� 4-�� $�������. !�#���, ������� ������ F-35 
Lightning II, $�������� ��������, ��, �*�������, � ����� #�-��� �
����������+���, ��� F-22. 4��� ��� ���*����+ ��������+�� ��*��� – 
$�����*���+�� 100 #�� �������� *� ������. 

3���� JSF ������������� �����+�� �����: �������������, ����-
��, "��������, )�����, 7�����, �������, ��������� � 	����. � 2020-#�
�� ��� ������,��� $�����+ F-35 �� �����.��. F-35 ����� «������
��0�����» ��� #����� ����� #��� �� ���.��0� 30-40 ��.  

9��$��� �����*���,� $��$���.��, ��� F-35 ����� $������#
$�������#�# ��������# � ������� ������� – �� �#�� #� $���� 1��
��$������� ����� �����+��� �$$������. 

�-50 – )
�#��# ,.! *.. 
3��� ������ ��� $�����������# #���*�#����� ��������� 5-

�� $������� � ������ �������+ - �� ��#�� !�������� !�,*� � ����
1980-� �����. /����� ��*��� !!!� � $��������0�� *� ��# 1����#��-
���� ���*�� $�������� ���� �� $����� ��*������� – ��� �� ����� #��-
0������ $���� � $����������� ������ $����� � ����. ������ ��*����-
�����+ ���+�� � 2002 ����, ����� ��#��� �#��������� «��$�����» �.
������ �� �����.��� ��! !;". ���������� $���� $������ ��*����
3��$������� ����������� ��#$��� ��������� ������� ���, �����-
-���, 3"� �" (����� ���*������ ��������� – 7-50, )*���-21). 

3���� $��� ����������� ����� ��������� 29 ������ 2010 ����. 3�
��������, �� 2013 ��� $������� 6 ��#����� 7-50, ��$��+*�,-���� � ��-
$�������. 

+���2�� ���-���	
�
���. 
� ����-# ����-��������� #�.� �������+�� �*#���+��. %- ��-

��� ������+��� ��*��������, ������� $��� ��� � ������� �� ������ ����-
�������, ������� ��������� ". �������, � ������� � ��+, ���.���
����#���� ��#���� � ����� ������ ��$��+*���� ����������� $��*#�-
�� ����*�����, $�����#� $�� $�#�-� ������� 1��������� $����� �
��#�����. 7���# ����*�#, ��*� �����+���� �$$����� ��*��,��� $��*-
#��� ������, ������� $����-�,-� 1�����#������� �����. 	�����
��������� ��������+�� �0���, #�.� �����+ �����#�# �,��� ��-
#���. (������ ������� ���� � ��� 150 �������##��, $�1��#� ��
#�.�� ���������+ �� �,��� �����+��� �$$����. 

���# �������� ���������, ����#��� ���� $������,� #��-
.���� ��*������ �0���, ��������� ������# ��#��� #�.�� �����+
�����#�# ��� ���* ��� ������. �� �� ���� �* �0��� � ����*�����, 
��� ��� �� ��� $� �# ��� ���# $������# �������+�� – ���� ����,�
������ �������, ����� – ��+*��� ���������� ���.��� � �.�. 3�1��#�
��$��� �� - ������� �������#. 
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6 .+-0(,�1 0 ,#, 0=�1 #++#�#,1  

&.#. #���	�, �������;  
&.&. ��
�	�, �������;  
#.#. .�����, �������;  
0.#. ���	�����, 

������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

)���� � ��$������# �����+��# �$$�����# (��� 
6") ��*��� ��
1����#������+, $�� 1��$��������, ��������# ����� ��� .�*�� 1��$�.� �
���������� $� 1��$�����������# �����*��#, � ���. ��*#�.����+, ����
����,��� �* #��.���� ���� � ���� ��������� $����� ��#��. 

�� #����� ������� #��� ������� ��*��������,��� $�����$���+��
���� #���� � ����������� $������-��$���������, ������ ���� ��
���������� �� $���0��� �����*�� � �������� � $�������#�� ������-
�, � ���. ������ ������ $� ����-��, ������ ���� �$$������ ����-
0���#� ����#�#� �$�������. 


�$������ �����+�� �$$����� $����*���,��� �� ������ (�$�-
����� ���� ����, �����*�� � ���-������+ ������.�� ��*#���, ��*-
��0���, ��������� � $�������� ���) � ���.�������� ��*������. 

(��.������� ������+ $��#���� 
6" � ��*�����#� $� ����# �$-
���������# � ������ �������������#� ���+ 0����� � ��+���# ��*��-
��� – ����,��� *� $����#�, � �������� � ���������� (���������
� �������+ ������� $��#����); � ����� ���.� $� ��*�������# �������-
�#; $�� ������� $�.����� �*�$�������; � $������ ($������������
*��); � ������� (�����������); � ��#$����� �����*����� ������ (#���-
������ �����*���� ��2����); � �������+��� (���$��������� ����-
�); � �������+��� (���$��������� �����); � �������� #������� ��-
���#���� (�1������- � �����2#��) � ��. [1]. 


�$������� �����+��� �$$���� �#� �����+�� ��*�����. 8�-
���� $�� 
6" $���#�,� �#��� $�����##�� � ������������ �$�����-
#� �����+�� �$$����� �* ��*��������� �� $� $��*����# � �$�����#
�$�������, ���� � *�����#���� �� #����� � ����# �$������� $����#
��� #���� $����*����+�� �� ��� ������: ��$������ $�����##�� $�����-
��#� �����+�� �$$����� (��� – 
36") � ������������ $�����-
��#� �����+�� �$$����� (��� – 	36"). 	�� 
6" � $���������
��$��+*���� ��*����� «��$�������» ��� «����» (�� ����. drone – ���-
��+, �*��+���, ����+, .�..��+) [4].

%��� �*�����+�� 
6" ���� ��*���� ��� ��*��0��� �2#�� � ��-
��,���� *� ��*#��#� ��2���#�, �� ����� 
36" – 1�� ��*���������+
������� ������, � *����� �������� ������ ��$����� #�����, $�����-
��+�� �$����� ��� ������. � ��� 0�����# �#��� 
36" – #����+-
���, ������#��� �$$����, *�$�����##��������� �� ��$����� �����-
���� *����. 
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3� ����# �*��#����*����# $���#���#, ��� #����, ��#�, ���+����+
� ������ $���� 
6" $����*���,��� �� ����,-� ������ �$$������: 

–   «#����» (������� ��*����) – #����� �� 10 ��, ��#�# $����
����� 1 ���� � ������� �� 1 ����#���; 

–   «#���» – #����� �� 50 ��, ��#�# $���� �����+�� ����� �
������� �� 3–5 ����#����; 

–   ����� («#���») – �� 1000 ��, ��#�# 10–12 ����� � �������
�� 9–10 ����#����; 

–   ��.�� – � ������#� $���� �� 20 ����#���� � ��#�# $��-
�� 24 ���� � ���. 

)������ ��*����� 
6" ���� $�$������ � ������� ��*�����
�������. %- � 1910 ���� ������������ ��$��#� ����+� ����, #������
�#��������� ������ ��.�� �* /���� 8���+* ������� $����.��
��$��+*����+ �����+�� �$$����� �* ������. 3� �� �� �$�����-
#�� ������# #����*#�# ��#��� � *������# #�� ���.� ��� ������-

���+ ����+� � $����+ ��� ��#�� �� �����. /���� $����.�� � ���������-

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

�����0�� ��*����� The Kettering Aerial Torpedo � Kettering Bug [2]. 

� ������������� � 1933 ���� ��� ��*������� $���� ��$�������
�$$���� #������������ $��#���� Queen Bee. 	�� ��$������ ��$��+*�-

����� ��$��� Fairy Queen, ������� ������������ �$�������� � #�������
����� $� �����. 9��� ��$0�� ����0���� $��� ����� ����������-
��, $���� �������, ��*���0� � $�������0� �� ����� ������$�����-
#�, ��*��0��, #�0�+. 

�� �����+�� ������� �� �$����� ��� ��#� ����������� �-
#���� �����, ���0�� #��� �� $����.��� 40-� ����� ��������� ���-

����+ � �������, �����. 3��������� �� ����� ���+#�������, ��.���
������� ����������� 
36" «�� �������� �����» $���������� �����
��*������� �� ��* «���-1», � «�� ��#����» – «����-���+�» Fw 189. ��-
��� ���-1 ���� $���# $��#���0�#�� � ���+��� ����� ��������
��$������# �����+��# �$$�����#. 

� )*���� 70–90-� ����� ���#���+�� ��*�������+ ��$�������
������. 4� �����+�� �� ��# ���� ��*���� ���������� #�-��� ��*� $�
$�����������, � �������+���� ��$������� ��#$�����. �$��� �*��-
��+��� $��#���� ����, ������� – ������� 
6" � ����#��#� ��
����� � ������-���� � �� $�#�-+, ����. 9�� ���� $��� ����+ 1����-
�� $��#��� ��$������� ��#�����, ������# ������ $�����*���,�
�����+�� ���$������ � «�� ����-��». 

"#�������� ��#���� B-17, $������������� � 	36", ��$��+-
*������+ � ���+�� ��� ������� ������, �� � � ������ #�0�� ��� *-
������ ������, ��������� ������� *������ ������ � $����*�����
3�/. 3�*��, � 1951 ����, ������ ��*�����+�� �$����+�� ������$���-
��#� ��*��0�� #�0�� � ��$������ ��#����-��*������. 
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� ����� 1960-� ����� $�� ��! !;" ������ *����� �������� ����-
��� ��$������ � !������# !�,* � ������.��� $�*���� �������� ����-
��� ��#$�����. 3��� ���� ��� ��� ��������� !!!� ���� ����� RB-47 �
��� ��#����-0$���� U2, � !;" �������+ ��*������� ��������� ��$����-
���� ��*������ Red Wagon (Model 136), ������� �#� ������ ���$���.�-
�� ����+�, #���, ���������������, � �����������, *�#�����+. 

�� ��#� ����� �� �+���# (1965–1973 �.) ��� ��*��0��� ��*����
� ����,���� �#��������#� ��! � ��! ��$0�� $��#�����+ ����-
������� 
6" Firebee. /�� #���� *�$�����+�� � *#��, � ��#����-
������� � � ���������. �������� 
6" �������������� ��*���� Model 
147E $������ �� ��*#��� $���� �����#���, � �+���#���� *�����-
������� ��#$����� � ���� ����� $����. !���0�� ��� 3500 $��-
��� ��� ��������� �+���#�, �#�������� ����� ������ ������ �-
*��+���� $��#���� 
6". 
�$�������� $��#�����+ ��� ������*����, 
������.��� �����1��������� ������ � ������ ��2���� $���������, 
����������� ��������, ����� �9
 � $��������� ��.��� ��� ��� ��-
��.���� ��*��0��� ����������. 

! ������ 1980-� ����� �����������+��#� ��#$����#� !;" ���-
�� ��*�����+�� ����#���*�������� ��$������ ��#$���� �����������
� �$�������-������������� ��*������. � 2012 ���� 
6" !;" �����-
���� $���� ���+ $���� �����0�� �� �����.��� �����+��� �$$������
(��������� ��$��������� � ������ �����.���� ���, �������� 7494 
�����, � �� ��#� ��� ��������� $�������#�� �$$������ – 10767 ��-
���). � ������- ��#� "�#�� !;" ������ $����� ���������
���������� ���$����, ������ $�*����,� �� ����� ������ ������-
.����+ $�������+�� $���.���� ����������� � ����# (
6"), � ���.
���-������+ �� �*�$����, $������ � ����� $���.����. 

� !!!� *� 10 �� �� ������ /��������� ����� ��������������-
��# �.�. ��������# ��*����������� ���$������-$���� �$����+���� ��-
*������ (3!�-1 � 3!�-2) ��$� «���,- �����» � ���� ���������: $���-
����#�� �����������-$����������� � ��$������� � $����� ����#���-
���. � ������ 1940 ���� ��� $��������� $���� ���,-� ���$�� � ���+-
����+, $���� ��� 100 �# (�������+ $���� 700 �#/�). � 1941 ����, � !!!�
���� ��*���� ��.�� ��#��������-�� 7
-3 � ������ ��$�������
������ ��� ������.��� #�����. �� ��� $��������� � ��$��+*������+. 

3���� �*�� #���� 7�-121 (����*������� �������� ����� ����-
�� ������� �������), ��*���������� � /�
 ".�.7�$����, ��� ���-���-
�� 25 ������� 1960 �., �� $�����##� ���� *������ � $��+*� 
��������-
���� ���� �
 �������. !�*������ . ����������� ��0�� $��#��� �
������ #�0��, � ���. $�� ��*����� ��$������� ��#����� ��*����-
��� (
!�) 7�-123 «5����», 7�-143 «���» � 7�-141 «!���.», �����0�� ��
�����.��� ��! !!!� � 1964 $� 1979 �. 7�-143 «���» �� $����.���           
70-� ����� $���������� � ���������� � ���.��������� ������, � ��#
���� � � )���. 7�-141 «!���.» ������� �� �����.��� ��! ������� �
$����.
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� !!!� ��� ��*������� ���������� #������������� ��#$��� ��*-
���� � ����,���� $��� ��� � ��$������# �$$�����# «3���-1». � 1997 

���� �� �����.�� !���$����� ����� � ��*��0��-�������� ����� ���
$����� ��*�������+��� ��#$��� «!����-3» � ��$������# ��#����#
«3���» (�������� ��*�������� – �)) «�����»). 

� 2007 ���� *���0����+ ������ $� ��*����, ��$�������� ��#-

$���� ������������� ��*���� «7�$���» ��� $�������� � ����������
*��� !���$����� ����� �����.���� ��� �� (��#$��� $����� �� ���-

��.�� � � 2008 ���� $����$�� � ������). 
� ������� ������ ���� ����0��+ � $�#�-+, )*����� ������� ��-

���� $��������, ���$���+  ���������*���,, ������ ���+���� � �����-
��������# ����0��� $������ ��� $����������� �� #����� �����.  

� ����� 2015 ���� � ������ �. $�������+ ���� ��������� 
6", 

�$������ ��� $���.��+ ��*����� ���, ��� � ���� ��*����. ���������
��$�������� �#���� ��$�����+ *����� � ���.��� $������� ��������, ��-
��#������� ���-������+ �*��, $������ � ����� � ����� ������ $������-

�������, ��.��+�� � ��*��� ����� ����� �����. ���# ����, 
6" ������
�$������ $���������+ ��*��0�� ���, ���� �$����������, $��-

��.�� ����$����� ����� � ��$�����+ ��*����, ���� �����1��������,
���+��, � ���. $�������+ ����#� 3�/ $��������� [3, 5, 6]. 

	�� ������, �#,-� #�-��, $�������#�, ������,, �����$��
��.��� 1��$ � ��*����� ����#����� �����.���, ������� $������ ��-

��� ��*������� ����0���������� ��������� � ���+��0� #�����*�-
��� ��$������� �����+��� �$$������.  

6��������: 
1.  
�$������� �����+��� �$$����. URL: https://ru.wikipedia.org/ 

wiki/ (���� ����-���: 15.04.2015) 

2.  
�$�������: 100 �� � ��*���. URL: http://www.bespilotnik.com/ 

(���� ����-���: 18.04.2015) 

3.  � ������ ��*��� ��.��� ������� ��$�������. URL: 

http://www.mk.ru/politics/ (���� ����-���: 16.04.2015) 

4.  	����. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (���� ����-���: 
18.04.2015) 

�
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.� &.,�# .+#. �-) %(.�(�#�,(�

+����� ������	 �8�7�	� #�����	, �������, ��$������ "�����;  
#��	��	 $����� &	� .���	�, �������, ��$������ "�����; 

0.$. %�����, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

! ��#��� ������ ������� ���#��� ����� ���#��� ������� �$-
����+��# ����#�# �*�$������� 1��$�.�. /�� ���.�� �*�$���� ����-
���+ �� ��� 1��$�� $����, ����� ��������+ .�*�+ ���#�������. 

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

��� �*�����, �� ���#�����# ������ «������», ������� $�������-
��� '. (������, �������# �������# �$����� �������+ ����$��+����#�
�����. /�� $����*�������+ ���. ��� 0������� ��*���-��� �� 4#�,. 

!���� ��#���+, ��� ��� �$����# ��� (������� ��� $��� ��  
45–90 �����. � 1�� ��#� ���#����� � #�� ���$��+*����+�� ����#��
����$��+���������, ��� ��� ������ � �������+ ���� �. ���0��# �����, 
�� #��� ��� ������� �$����#��� �$$�����, �������, � �#� �������-
��� �������� ���������, ���.� ��� $�#-��+�� $� $����� *� ���
�#-��� ����� ��.���. 	�� 1���� #� $��0���+ �� $����+ �����+��
�����, ����� ������+ �������+. 

��.�� $��������+, ��� �� «������» ���� ���� ���#�*��� �����-
��+��� ��������� (7	�). "�������� ���#�*��� ����#� �� ������ �����-
��������. � ����� ����*� 7	� �$����#�� �$$���� ���.� ��� �����+��
�� 4#�, *� ��� ��$��������� ��#����� #����#�# ��* 10–12 �����. 
� ����������� � 1��# $�����������+ ������ $���� $����� � #�� $���-
����#��� ���#������� �������, �������������+ �� ����#� .�*����-
$����, *�$��� $��������, ����. �� «������» ��0� �� ���0��# ����-
��, ������, $�1��#� #�� *���.��+�� � ���#�� *������+�� ���+0          
(50 ����� …), $�.� �# �����+ ��#�$���*���+��� �$���. !������ �$�-
���� ���#������ � ������ �������� � ���� … � �����+,, ���#�*���
�������+ �������� � 0�����# �.�#, � ������+ $�0� �� ���.��. 

� ���+��0#, ����� ���#������ � ���*����+ «$������#� ����-
��», �� $�������#�� �������� ���� ���������� �������,-� ���#�*-
�� ����#�. 

	����� �$������+ $��������� $�� ���� ������� � $����� ����
��#�����, �.�. �.�#�#�� ��*��� ������ ��� ���������� �� 6000º. �����
���� ��� ���+0������ #�������� ���� $�������+ $�� 300–400 º!, �              
40 º! � ����� – ��������� �#$������, ������������ ��$��+*����� �$-
��*�-��� ������� � $���������# *�$���#. /����� #���� ����� ��������-
��� $��������+ ���+0��, $�1��#� $������ �0��: $��*#���+�� ���.��
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���+�� ����+ ������� – �$����#�� �$$���� (!"). 3��#�-����# �� ��-
�� ��������� ���#�, ������� ������ ��*#�.����+ !" $�� �� #���#��+-
��� $��-��� � #��� ������+ � ��#����� � �,��� �������, � ���. �
�������� ������ ��������� $�� ���#�.��#. � �� . ��#� �$����-
#�� �$$���� � �#� �������� #����� $������, � �� $���0,���� ����#�
� ���$������ �*�$�������. 3��*#��� � 2,4-�����# #���������#
0�� �� �������� 10 #/��., ���$����, ����.��� .�*�� ���#������. 

'. (������, ��� ���� *�$����������, ����$��+��������� �#�� �
�����# � �$������� �� $���0,� ����+�� �� !". �������#� $�����-
���+, ��� �� ������ ��� $����#���� �������*���,-�� $���0,�, �����
����� ���#������ $����+0 �� �$����#��� �$$�����. ���#����, ����
$��*#��� – � ���0�� �������. !$����#�� �$$���� #�� $�������+
���#������ $�� $��*#����. ���# ����, � ���-�� $����� � ��������
����0��+ $�� ��*���-��� �� 4#�, $���0,���� $��.��. 	� � ����-
$��+�������� ���*��� � �����#. 

��#���� �� �� ���.�����, $��� $����� � #�� ���#������� ��-
����� *���0���� �����$������. /� $�������� ���.����+ «�������». ��
�������� 1���� ��$� ���� ����0�� 6 $�����, �� ��� $��0�� ��$0��. 
� �� . ��#� $��� $���*��, ��� � �� $����#������ ������� �$��-
��� ���� 1�������� ��� ��������� .�*�� ���#������. 

��*�#���, ���� ������ ����������,-� ������: � ���� �*�-
$������� ���#����� ���.� $��*#���+�� �$���������� � �$����#�#
�$$����, ������� ����� ��������+ ����#�� #����� $������, ��.��
��*���+ �#����*������� ����� �, ������, �������#� ����#� ������-
���� �$�����. �� 1�� ���.�� ���� ����+ ������������, ��*���������
����,-� ���#����� ������� «������-1» � «������-2». 

�������#� $��������+, �� «������-1» �$��� ��� �. $���-
�#���� �������$������ �������+ #����� $������, ������� ����������
$�� �����.��� !" $��������� 4#�� �$���������� $�� ������#
������. � �*��+��� �������+ $����� ���.����+ � 10 �� 5 #/�, ��� $�� ��-
����� �#����*�������� ���� ���� �. ��$���� ��� ���#�������. ����
���*��+, ��� #����������� 1��$��#���, ������ $�������� ��������-
����, ��*��������� �#����*������� �����, $�*������ ��*���+ ���.��,
� �*�$����, ������. ����� ��������� ���� ����� �*����*�� ���.��
���#������#. 

" ��� ����#� ���������� �$����� (!"!) ����� $��#���+ $�*�� – 
�� �������� «!�,*». !��������� *�$����� ������ �������, ��������+: ��
������ ��+*���� 83 � $���*�0��. 7# ���, ��� ��� $���0��� �*�$��-
����� $����, «������» ����������� �*����� ���#�*��� �������+��� ��-
��������. ��#���� �� 1��, ��� $���� �� #����#����� «��������» ����
$������ � ���+ ���+0�# �����# ��� .�*�� 1��$�.�. 

3���� 0�� � #����� $����������� ����� ".6����. � ����             
12 #���� 9 ����� �� $��+ ��* �������� � $�����.���� � ������, �� ���
������ 5,35 #���. � ��-� ���.����� ����� � �������� ���#�� $�����-
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.���� 23 #����� 43 ������. �� $���$������ �$��� #�� *�$�����+ *�
1�� .�*�+,. � $�������� � ���+��� �������� ($�� �����# �����#) 
�������� $��� $�������� � ���#�� $����� �������+. %�� ��*����, 
������ ������+��� #��. � �*��+��� ��2# ��������� ���*���� ���+0�#
� � $�*����� ���#������ ����� � �,�. !����� �$����� � �������# ���-
#��, ������ ., � ����. � �#� �$���, 6���� ���.� ��� �#����+
���. /� ����� �����+�� $�$����, �� �*�*��+�����. 4�$��� ��������� �
��������, ������������� �� 20 #����, ���������+ �� #�+0. ���#����-
�� $��0���+ �������+ ��*��� �* ��������� �� ����������� ������� �
$��������+�� � ������ � ����#�, ��� $�����������+, � �������. ��#����
�� ��*#� 0�,*� ($�� �� ����� 120 �����#����) � ����� ���������
(190 �����#����), 6����� ������+ ��*�����+��, *�����+ *� ����� �,� �
*���#��*������+ ��. 

7���# ����*�#, $���� ����� ������ � ���#�� *��������� �����-
$������, �� $���*��, ��� �������#� $���������� $������ ��� �����
$����. �$��������� �� ��0��� ������� ������ $������ ��� �$���, �
���. ��*���� ��� ����0���� ��������. 

�� ���#������ �������� ����,-�� $������� «!�,*» ���� $�-
���#����� ����#� ���������� �$�����, ���$����,-�� �*�$������+
���#������� �� ��� ��������� ������� �� ������. !"! #���� ��$��+
*����+�� �� ������# 1��$ $����������� $���������, ����� �����.�-
��,-�� $������ �. $������ $�*����. ! $�#�-+, 1��� ����#� ��-
����+ �������� �* ��������� *��� �� ������ 1500 #, ����������, ��� ��-
����� �$����#��� �$$�����, � ������������ �� #��� ������ �� 4–5 �#. 
/����� $�.� �# ����#� �$����� $������� ��*#�.����+ ����*��+
���, 1����������+, ��������+ �� ����������. �� ��#� $���� $�����
«!�,*�» $����� $���0,���� ����#� $������. ) ������+ �� �������+,
$���� 100 #/� ��*���� � *#�,. 8�* $������ ���� $��� ��$��������
«!�,*�-2» ����*��, ��� �� ������ � ����������� ��������. 

3������� ����� 1��$�.� «!�,*-11» ������+ ��*��#��*���� �$��-
��#��� �$$����� $��� �� �������. ���#������ #���� �$�����+, ���
�� �� ��� ���� ���������. �� ��� ��� � ����# !" � ��0���+ #���. 
3���� � ���#�� �* �������-��#$�����,-�� ���������� $���������-
���+ � 1964 ���� �� ���������� $������ «!�,*-11» 30 �,�� 1971 ����. 
3��� 1���� ���#����� ������� «!�,*» ���� �����0��������� � #�-
����*�������. /���#��, ���+ � �$����� ���#������� ������� !"!. 

7���# ����*�#, $��# $��� � �0���� ��*�������+ ���#����� ��-
�����, ��*�����������+ ������� �$����� 1��$�.�, ������ ����������+
�� ����0�� � ���.�, ��� $�*������ �����+ $�����,-� $����
� ���#�� �*�$����#� � ��#������#�. 

6��������: 
1.  )��0���� 7.
. /����� �������. �. : /6�" ���� (��$$, 

2014. 
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2.  ���+ �. 3��� � #����� $����������� ��� ��������� ��*-
#�.����+. �. : /�7), 1999. 

3.  (��+������� 6. 3��� $���� � ���#�� / 6. (��+�������, (. ��-
*����. �. : 4����, 2000. 

�%0#& ..#. *#+01$-�# � #�-#/-"

�.#. ,	���	�, �������;  
0.�. 0�����	, 

������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

!��� "������ 8�$����� (5 �$��� 1869 – 8 ������� 1942) – ���-
���� � �������� ����� � ������� ���������� #������, ����#�� "�
!!!�, ���� �* ������$���.����� ����#���� ������1������#���. 

3��� ����� 8�$������, ��*����� $�� ������# &���������, ��-
������� � ������� �����#������. � ����� «/ �������� ������� ���.-
��� ������� ��� � .�������» (����+� 1, 1894 �.) � � #���������� �����-
����� «/ �������� ������� ���.��� ������� ��� � .�������» (����+�
2, 1897 �.) �� ��� ��#�������, ����$�����, *������ ���.��� ���-
��� �� � .�������, �������� � ������������ ���# � ��� ��������-
��� ������� � ����������� �����. 3� ���� $������ � *�����������
��� ����� ����� . ����������� �������, ��� � �*������ ��#��������
����$������ 3����� ��� ������ ���.��� ��� $� ������.  

3�����,-� ������ ����� 8�$������ � �������# ���� $����--
�� ����������, ���� ����������� *���� ���������� #������: *���-
� � ���.��� ��� $�� ������� ���������#�� ���*� � *���� � ���-
.��� ��.���� ������� ��� ������ �$����.��� �����.  

4� ����������� $� ����� ���.��� ������� ��� � .������� � $�
���.��, �� � ���������#�#� ���*�#� 8�$����� $������ � 1899 �. 
�� 3���������� "� $�����, *�����, #���+.  

� ���� 19 – ����� 20 ��. 8�$����� ������� *���#��+�� �������-
#� �����#�, �� �����$�� � ����# ����������� $� ����� ����� � �-
�.�#�#�� .�������.  

� 1902 8�$����� $��������� � ���������� ��������� ������-
���, ���������, «/ ��*���� ������», � ������� ��� ��� #��� ������-
����� ������� ���.��� ��*� $�� �,��� ��*������� ���������. � ��
��#� ���������� ��*���� ����� �� ��������#�, $�����.�,-�#��� �
�������� *����, � ���� ������+�� ��� �������.  

6�0+ ��* 30 �� ������ 8�$������ ����� � ���� #����� ������-
����� �1������#����, ������+ ������� ��� �0��� *���� � ��*�������
������, � ��*���� ��*������ � �� #����� $����� � �0��, �����-
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��� ��$�����, ���*����� � ������� ����� $�� ���+0�� ��*������� �����-
����, � ��. *���� ����#���� �1������#���.  

� 1910 ���� 8�$����� �����$�� � �������# �� *������� �����������
#��#��������� ��-����, � ������# �������� $���.��, $�*����,-
�$�����+ ������������� ������� ��������� $������. 9�� ������+ �#
��-������# ��$�����# � ���# &���������, ������ ��������  ���
�������� $�����$, ��2����,-�� $��2#��, ���� �����. ��$���� �1����-

��#��� ����� �����# ������� ����+����� 8�$������.  
9�� ������ ����� ��-������� ����� � ����, ����� �1��$����. 

���# ����, ������ 8�$������ �#�� ���. *����� ��� ����� ��������-

����� #�0��.  

3�*. $�� 8�$������# ��������+ ��*#�.����+ - 0�� $��#-
���+ ���� #������������ �$��������� ��� �0��� � ���+�� ���+0��
���������� $����#, �� � #����� *����, $���������� $��������. �#-
�� � &�������# �� ������� ���������� � 1918 �. � ������*����  �����+-
���� �1�����������#������� ��������� ( "()), � $��� �#��� �����
������ � ����� ���� ����������# 1���� ���$��0�� �������� �����. 
�  "(), ���*� . $��� �� ������*����, ������ ��*���������+�� ����-
��+�� *����� � ������� #������ .������� � ��*�� �, � ���������, *�����
�1������#��� ���+0�� ��������. ) 8�$����� ������ � �� �0�� ��-
��#��� �����. 3�� �*������ �� � 1929 �. ��������+��# ����# "���-
#�� ���� !!!� ����#�� ".�. ������ ������� � �#: «!.". 8�$����� $�
���#� ������� ��� #��#����, $� ����# ������#, ��*���0�# ���� ��.-

�� #���� ��� �0��� ������0��, �� ��#�, .�*�+, $���������� *�-
��� �������, $������0�� ��� ��� ������*���� � ���+�� ���0�� �����-

�� � ������ ���.����, �� � ������0� � #�� ����������+���� ��-
��������� $� �1��- � ���������#�� ������� �#��� ����# ���������#, 

������# ��0� "���#�� #�.� ������+��». 

������� ����+����+ 8�$������ � �������� $���� ���� ��+#�
$�����������. /������ ���$�� �*��+���� ���� $������ �# � �������
�1�����������#���. � 1921 �. ��0�� ������ 8�$������ «!�#��������
����� ��*�*���� ����� �1��$����». � ����� «� ��-� ����� ����� #�-

��$����», �$������������ � 1922 �., 8�$����� ��� ��� �����*� �������-

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

���, ���� � ����� ��� ��.��0�� $������ � ���, ����+ �������, $�-

����#�#�, ���� ��$��+*����� � � ����-#. 

� ����� «!�#�������� ����� ��*�*���� �����» (1921) 8�$�����
$�����.�� ��*#�0���+ ��� $����#�� ���������� ����� � ���*����, ���
#�.�� ����0��+ �1������#����� ������� �����, �������+ �� $��2-

#��, ����. %��� ����� � ���# ���� ����.����� ��*�*��+ �� �� �����
� ��*������+ �� ����.�-�# ����*�#, �� $��2#��� ���� ������ ��*�*��-

�� ����� ���� ���+0. 
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� 1931 �. 8�$����� ���#���� � $��������# �.!. "�.�������#
$������� ������ «� ����� �������� � *�������», $������0�, 0�����,
�*�������+ � !!!� � *� �������. %#� . $������.�� ����������� $�
����# ��#�# ��������. � ����� «/ $��2#��� ��� � ��$���������
�������� $������� ����� � $��$���.��� ����� � �� ����� $������-
���» (1933) 8�$����� �#�� � ".6. 6�����+��# ����#���� ��#� $��-
#.�������� #.�� ��#�� ����� ����� � ��#�� $������ ��������. 

������� ����+����+ !��� 8�$������ ��������� �� �� ���� �*
$���� #�� ���� ����� !�������� !�,*�, � � 1926 ���� �� ��� �*����
����#-�����$������# "���#�� ���� !!!�, � 12 ������ 1929 ���� – 
����#���#. /� ��� �����+����# ��-���������� ���$$�  "(), � �
1940 ���� ��*������� �1������#�����, ����������,, ������� �$�+ ��-
��� �� �#�.  

������ ��-������ ����������� $������ !.". 8�$������#
� ������� �1��#������ – ����� XX �. 

3���� ����� �1��#��������� $����#��, ������� *������             
!.". 8�$�����, ���� *����� �� �*����� ���.��� ��*���� � ���+ ���+-
0�#� ��������#�. ��.�� *�#���+, ��� ��$�+�� (��.�#�#�) .����-
��� (��$��#�, ����, ������) ������,��� �� ��*�����*��� �� (��$��#�, 
��*���) � ����0��� *������ ���.��� ���+�� $�� ���+ ���+0�� �����-
����. %��� �������+ ���.��� #��� $� �������, �� �������+, *����, ���-
��� 1200 ����#���# � ���, ����� ��*��� #�.�� ����#�������+ ��� ��.�-
#�#�, .������+. %��� . �������+ ���.��� ������#� �� �������+,
*���� (���� $������ 300 ����#���� � ��� � ���), ����� ������+ ��*���
��.�#�#�# ��+*�, ��� 1�� $������� � ���+0�# �0����#. 3�� $����
0���� ��*����� �������, ����� �������� $���� � $���0��� 30–40 ��-
��#���� � ���, ��*����+ ����0��� �������+��# ����#�������+ ����-
�� �.�#�#���� ��*���� �� $��2#��, ���� � ������ ��$��������
��*������ ����� ��#����, ��� ����� ��. � � #���� � ��#, �����
�������� $���� �������� �����-�����+ �������, ������#�� �� �����-
��+, *����. ��� �.�#�#���� ��*���� $�� #���� ��������� ���+�� ��-
��.��� #��� �����������, ����� � $�������� � �*�����# �*��+��-
��# � �#��� ��������.  

)���������� !.". 8�$������ ��2������ ����������# ��.���#
���������, ������� ���.��� � ��+#� ��.��� ��� ������� $����#�
��*����� #����*���������� �����, $���*�� $����, ��*#�.����+ ���-
�������� ������ ����������� ������ ����. 

� 1926 �. !.". 8�$����� ������� ���#��� �1������#���� �� ��*-
#�.����+ �������� ����������� ���.��� ��#���� � $�#���� �����-
��+,, $������� *��������, ����, ��� ������ ����+� $�����0�� ��-
#�������� ��������.  

!.". 8�$����� ��� ��-� ���#���, �$����,-� $��2#��, ��-
�� � #�#�� ������� ��*���� �� �����, ���.�-�� ����# ������ $�-
#���# ���.��#. )* 1��� ���#�� �������� �����,�, ��� ������
������, �*��+���� ������ !.". 8�$������ 1910 �. 
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)��������� !.". 8�$������ $� ������������#� ���.��, $���-
.��� �����#�� ��� ���+0�� ���� ����� ������� � ����������� �������.  

����� !.". 8�$������ ��0�� � �������-���� #������ ����� ���
�����#�� ��������+��� ������� �1��$����. 

#<�(&-�#�-* .%#) ,�'6# �. . !'%(�.%($(

#.(. 6�4��	�, �������;  
0.�. 0�����	, 

������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

3������� ����������� ���������� � ����������� ���0�� ��-
�������� �����-�. �.%. &�������� ��� ��������# ����������, ��-
������� � 1��$��#����+��� �1������#���. /������ ��*�����#�� ���
� ��*����� #������ � �1��#������. "1��#������ ������� %�������
������� ��� ��#�������+��, �����. ���#��� �.%. &��������� ��� �$�-
����� $��2#��� ���� ������� ������� ��� �1������#������ ����-
��� ��#�����. 7��#� � ��$��*� &��������� – ������ ����#�����
����� � $��2#��� ���. ������� %������� ��� ��������� ��$��.�-
��, ������ $� ��*����, ������� �������. � $���� ����� $� �1������-
#��, �$������������ �# � 1892 �., ��������� ��$��� � $������,-#
$��� $���, �.. ����# $���, ����� $���� � #�0� ����+�#�. � 1906 �. 
$�������+ ������ �.%. &���������, $�*����,-�� ��������� �$�����+
$��2#��, ���� ����� �1��$����. 7��#� &��������� ������: $��2#���
���� ����� $���*����, $�������� ��*���� �� �������+, ������, �#�
����� �� ����� �����,-�� �� $�����+ $����, � �� ���������, ��������
������ 1���� $������. 	�� ������ ���.��� ��#���� �������+ ���.���
$����� � �������� ����� �������� $����. �.%. &�������� ������� $��-
�����# ����# �1������#���. 

� 1895 �. �.%. &�������� �*����#���� � ���#�� $������ �����
$����� 6�������� � �* �$����, $�������� 6�������#, �*���, ���
�*������� $�������� ��� ���+0�, $��2#��, ����, �.�� $������. �
1911 �. $�������+ ����� �1������#������ ������, � ������� �� ���������
��� ������ ���������� $������ � ����*��, $��#� �*������� ���#�
$������ ��� ��������*�� $� �������, � $������ $���������. 7��-
������ $������, ������� �.%. &�������#, ��*���,��� ����� «$����-
��#� �%&», «����-���#� $������#� �%&» � «����#� �%&». 	�� 1���
��$�� ����+� ���� $������ $����� ���#���, $� ������# #�.�� $��-
������+ $��2#��, ���� � �$�����+ $���.�� ����� �������. 

! 1912 �. ������,� $������+�� ����+� �.%. &��������� $� �������
����� ������� ����� – $��$����. ���#��+��� ������ ���� ������� �*
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�����+��� (����, ��� ��� �����) ������+�� ���$���.���� ��$����, 
������ ���-�,��� ������ ��� ����� ������# �����-�� #�#��� #���-
��. !��� ��.��� ��$���� $�������+,, $�$����������� � ������� ��
�,��# ���������� �� ��� �����, �#� ���#� $������ �����. 3�� ���--
��� ����� ��.��� 1�#�� ����� ��$������ �� ������� ��*���� $��2#-
��, ���� � ������ ��$��������. 	�� $�����+���� ������ ���� � #�-
#��� �������#� *���+ �������+ ������� ��*���� $�� �����# � *� ���-
��#. 4��� 1�� ��������, #�.�� ����� ���� ����� � #�-����+, $������,
��� ���-���. �.%. &�������� � ����� ������� �������� ������, ��#�
��*��0���� ����� � �������� ���$����� �������� ��*��0���� $���-
�� $�� �����# � *� �����#. 3�������� �����* ������� ����#� ���-
��, $�*����� ���*��+ ����������0�, ��#�������, ���#� ��$����
�����. ������� ����� ������� �����, ������ �.%. &�������#, �������
������ ����0���� �����. �� ����� 1��� ����� $�������,��� �
�������� $��$���� ����#���� ��#�����. � 1904 $� 1906 �. �.%. &�-
������� ��������� ������*���� ����� �1������������� � $���� ������
$�� �������. � 1909 ����, $�� �$����������# ������� &���������, 
���� ������*����� - ���� �1�������������, ������ � ������. � 1913 �. 
������� %������� ����� ����� �� ������ �������-�������, $�*�� �*
1��� ������ ������*������+ �����-��*��0��� ����#�� �#�� �.%. &�-
��������. 15 ������ 1918 �. ��� ��*���  �����+��� �1��-�������-
��#������ �������� ( "()) �#�� �.%. &���������. 3���# $�����-
��# ������� ������� )�������� ��� �.%. &��������. 

�.%. &�������� ��� ��������# 1��$��#����+��� �1������#���
� ������. � 1902 �. 3�� #��������# ������ ����������� ����������
���� $������� $���� � ������ � ������ � #�� �1������#������ �����
����������� ����� 0,75 × 0,75 #���� � *������� ������ ����+, � ���-
��� 7 #����. !������+ ���� � ���� #���� #���+�� � $����� �� 1,5 ��
11 #���� � ������. 3�� $��#���� �$����+���� $���$�������� ���-
����+ ���� #�.�� ���� ������ �� 20 #���� � ������. � 1��� ���� $��-
�������+ #����������� ��$������, ��$��#�: ����������� ����� $�-
��������, ����������� �������� ��$��������� 0��� � $������ $�����-
��. 3� ���*����# �.%. &��������� ��� �$���������� � $������ $�����
��� ��$������ $��$�����, ������,-�� �� #��. �� 1��# $����� ��$�-
�������+ $��$���� ��� ��#����� � �����$���� �� 5 #���� � ���#�-
�. � 1909 �. � ��������� ���� $������� ����� (�������) �1������#�-
����� �����, �#,-�� 1,6 #��� � ���#��, � ����� 10 #����. !������+
���� ��������� 20 #���� � ������, � $�� $��#���� �$����+��� $��-
�$�������� ���� *������+�� ���+0. 

"1������#������ ����� – ������������ ���������, ��*��,-�� ��*-
��0��� $���� ��� 1��$��#����+���� �*����� ������, ��*����,-��
$�� �������� ������ �� ��*����#. !��.��� ������� $�#-���
������ ��*���� $�� �������� �� � $�*����� �0��+ ����� #��#����-
���# $��# $��������� *�����, �������#� �������: � ������ ��-
$��������� ��*����, � ���$������ ������� �� $��������� ��� � �.�. 
�������� 1���� 0����� ���$��������� $������ 1��$��#����+���
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#���, ��������,-���� �� ��-�� *������ #������, $�*����,-�� $��-
�*�����+ ����������� �� �#�+0���� #����� � ������������ ������-
��. /$��� � �1������#������ ���� ��������,��� �� ��$��+*������
$�����$� ����-��� ���.���, $� ������#� $�#-�� ��� ������-
��+�� ��*���� *�#����� ���.��# ��*����, �����,-�� �� �$����.-
�� ���. /$�� $���*����, ��� � ����� ������� ($��#��� � ����-�����
���.���) $�� ������ ��������� ���.���, ����, $����.��� � ���, 
$�����,��� �����#�. 	�� #����������� ���.��� ��� � $����-#��
��*��� �������#� ��*���+ � �1������#������ ���� �����#���� $�-
���, �#,-�� � �,��� ������ ����� � $������+�� �������� (�.. ���-
��#��� $�� ��������). ���� � �����#���� $���� �1������#������
����� #���+, �����������, �� �1������#������ ����, #�.�� �$��-
���+ ������,-� �� � ����. 3���� �� #���� � �����, �.. ����� ��-
���*�� �� ������ �����.�� $� �����# ��$������# #����, ���-���-
����� � $�#�-+, ���#�� ����.�,-�� *���� $������ ��� ����#������-
#��� ������. ���#��� 1�� ���*���,� �1������#����� ����, ����-
��,-� �� ���, � �� ��#�������#� ��*#��#�, $�������+, ��*���� �
�� �������+, $� ����0��, � ���. <������ �*��#�������� ��*���� �
��� ��������� � 1��� ���#���� �1������#�����#� ��1��������#�, 
$�������#� �* �$���� � #����#�. 

3������$ ����#���� �1������#������ ����� ��� ��*��� �          
1897 ���� �.9.  ���������#. 

6��������: 
1.  �������� 
.". 
��+0�� �������� 9������$���. (��������-

���� ������ �*����+���� «
��+0�� �������� 1������$���». 7. 16.         
!. 227–232. 

2.  ������� !.). 
��+0�� �������� 9������$���. (������������
������ �*����+���� «
��+0�� �������� 1������$���». 7. 3. !. 600–604. 

�%0#& �. . !'%(�.%($(  

� �#9�-,- �'..%(> �#'%-

#.#. #�	����, �������;  
0.�. 0�����	, 

������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

������� %������� &�������� (1847–1921) – ���������� ����� �
������� #������, ������$���.��� ����#���� ���������#��� � �1��-

����#���, $����� � $�$�����*���� �����. 7���� $� ����� �������, #��-

�� ����������� $� #����� ������� ���, �������#��, #��#����, 
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���������#�� � ���������, $��������� #�����, ����� ������������
#�0�� � #����*#��. ! 1872 �. 3�$�������+ #��#����� � )7� (��7�). 

� 1894 �.%. &�������� ��� �*���� ����#-�����$������# 3������-
���� "���#�� ����. � 1900 �� ��� �������� ���������# � ��������+-
�� ���� "���#�� ����, ��, � .��� ��������+ $�$������� � ������-
���# ��������� � ��7�, ���� ���, �����������. � 1905 ��� �*����
$�*�����# ����������� #��#��������� ��-����. ������ &���������
$� #��#���� $������.�� ����������� $� ��������# � ������#�, 

$���*�����#� � $� $�����.���#� ������������, ��������. /� $�-

��� ���� 0����� $��#���+ #���� ����� ������� ��#$������� $�-
#����� � �1������#��. � 1879 �. &�������� $������ #��� $��������
�� ����� ������������ #������ � ���������# ���0# ��������#
�����-. � 1882 �. �� *�-���� ���������, ���������, �� �#�:  

«/ $�������� ���.���». ������� � 1886 �. &�������� ����� � ��-

�������# ��������� ���� �����- �1������#���. � 1877 �. � 3���. &�-
������� $�*����#���� � ������*���#� �����������#�, �������0�#� ���
��*����# �����+��� �$$������ ��.� ��*���� � �*����0�#� $���
$���. ������� %������� $���* �*-*� ������� � �����$� � ���#����#
$����# �����#, �*�������� ������*�# ��0�. ������� %�������
��*2*.�� �� 1��# �����$�, ���$�� *� $���#� ���+0� ����+� �*
�����. 9��#� 1��$��#���#� �� �������� �$�����+ $��2#��, ����
����+� � �*#���� ��� ������� 1��� ����, ��� � �����  $����.���
(���� $���������). 	��+��0� *����#���� � /��� 6�������#, *��#-
����# �#���# $��������#, $����� &��������� � ���*���, �� *���-
�� �������-�� $������ ��*����, ��� ������� ��$��+*�#�� $����#�, ���
�������� � ��#, ��� ������� %������� �. $��������� �� $�����$�
$���� �1��$����. "����*���� ���������� ��$��, ������� %�������
����� *����� $����� $�����*#�, *������, ��� «$��- $�������+ ���-

����+ � ����0� �*������ ����+*�-� �����+��� #�0��, �.�� ���+
�� #�0���, ������� ������� � ����� � ������#». � 1902 ���� &����-
���� $������� � ���������# ��������� (��7�) �1������#�����,
����� ����������� ����� ��*#��# 75 × 75 �#. 	���� ����� 7 #, ���-

����+ $����� 9 #/�. � ������������� . ����������� ��� ���������
����������������� ������# %�������# $����� ��� ��$������ ������
�* $����$���+��� ��������. "1������#������ ������ &��������� ����
����� �* $���� � %���$.  

������� %������� ����� ���. �#���� ����� � � ��*���� ������
�������. 3�� �� �����������# ����+ ������ $� ��*����, ������#�
���+0��� �������, � 1916 ���� �� ������� ����, ����� – �1������������, 
�$��������� ���, ������ «
�#��#���� � ��#�����». � 1��� ����� ��
������ ��������� $��� ������#�� � �� ����������, ���*�� ��*#�.��
��$� ��#������������� $������. ������ &��������� � ��*������ ���-
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#�� ��������� $���� ����� ���������� ��*�� ����� ���0�� $�����-
.�. � ���� ����� «/ $����������� ������», $����������� � ���
������� � ���������# #��#�������# ��-��� � 1905, &�������� ����
���#��� ��� $��2#��� ����, ����0�, ������� ��� ��� �1������#��-
���� ������� ��#�����. 7��#� &��������� – 3��2#��� ���� �����
���������� ��*#��� ����� $���*����, $�������� ��*� (.�������), 

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

���� ���*�� �����.  
��$������ ������� $��2#��� ���� $�������� $�������# ��-

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

3������� &��������� – 8�$������: )* ��� ��*#�.��� �������� ����� �
*���� ������ ���#��� � $����� ����*���� ���+�� ��, � ������# ���-

����+ � *���# ����� ������. 3�� ���, ���# ������, *������� �����-
����� �������� ��$������ $����� �� ������ ���#� ��$�� ��*���, ���
� #�.� ���+ � ��*������ ����� *����. 3�1��#� $������� $�*�����
����*����� �$�����+ ���������, �, $� ���# &���������, – $��2#-

��, ����. ������� &��������� – ������#�� ������.��, ��$��+*�#�
��� $���#���� �������� $�����$�� $������ �����. 3��#���  � �1-
������#�� �������� �� ��# ����, ��� ������� &��������� ������.��
����.����+ �� ���, *�#�����, �����,, $������, $�����, ��#�������
����� � ��*�*. �������� ������� � $���.��� ����� ��������+�� 0 

#�.�� #���+ ���� �*���� � ���-��� �����. � ���*� �� 100-���# �� ���
��.���� &��������� � ����� 1947 ���� !��� ��������� !!!� ������
2 .����� $�#�� �#. �.%. &���������, ���$���� �#. �.%. &���������
��� �������� ����0�� ������ ����������� ����������, �����������
������������ ��������� � ��7� �#. �.9. 
��#���; � ����� � �����
&�������# ���������� ������� �����.�� $�#������ ����#�, ��*���
������-##�����+��� #�*� &��������� � �����, ������������ ��#-

#�*� �� ����� &���������. �.%. &�������� ���� ������ ������ ����-

��������� ��$������� ������� ����������� $� #����� � ��0� ����-
�. (������� *����� ������������ ��������� $� ��# ��*���# �����-

����� #������, $��������+��� ����,����+ � ��������$�����+, 
��.��, ���0�� �����, ������$���.��� ����� �����, #�����, ������+-
���, $������ �����, $��������0�� �� ��� �����, � ������ �#�, - ��-
��# *��� &��������� ��0� ������, ��*���0�� $����������, ��������-

��, $��#�0������+. 
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�#, �#,-* .%( �(& 0-�(�#�-   

� &-�#�-% +(0 ,#

&.%. �	4�	�, �������;  
#.�. +��7�	�, �������;  

0.�. 0�����	,  
������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

� ������- ��#� ��*���� ������� ��������*���� �#, ��� ��
����������� ������ ������� �������� $���0�� 1�����������
1��$��������. � ���*� � 1��# ��� ���������� �� ��� ����������-� �
�$�����*���������. 9�� ������� ����� �� ��*���������� #���#�*�-
��� *�$���� � ������� � ���+�� $�������� �����������, �� � $���*����
�*�$������� 1��$��������. /� 1��$�������������� ������� �� ���
���#����� ������*���� ������, ���$����,-�� #����#�# 1�����������
$�� �*�������# ��$������ ��������� �*�$������� $�����. 7���#
����*�#, $�������� ��������+��� �������#���+ $��#���� ����� ��-
����-��������� #�����, ������ $�*����,� � #���#� *������#� $���-
���+ ��� #�.�� ��� ����� ������������� ���.��� �!. /���# �* ��-
��� #����� ������� #��#������� #����������. 

3������#�� $����� � �0��, 1��� $����#� ���,��� � ���
�����+�� $�����$���+��� #�#����: 

1.  )�$��+*����� ��� �����*� �$����� ������ $����� ������–
1�#����� #����. 

2.  3������� �������� #��#�������� #���� ���� 0���� �
��$��+*�����# ��*������ � �������������� $���#���� ����, ��� $�-
*����� �*�.��+ *������+���� ��������� ��$�-��� $�� �����*. 

3.  �0�� �������� ���.��� ��#���� � $���������� �������-
��� ���# �������� $����� ��$������# $�����������# $�#����
������������� ����. 9�� ��� ��*#�.����+, ��-$����, ����+ ����#�
��������� ���������� ���# ��� �����.��� �������#��� $�����.-
���, � ��-������, $�*����� $�������+ ����� $��������� � ���+��#
��#��. � �*��+��� ������������� �������� �$����,��� �������
$���#��� � ������� � ������ $����� � ��� ������� ���������� ���#. 
�� ����,-# 0�� �������,��� $�#-���, �������� � �������� ��-
�� �$����� #���� $����� � 1���������� ��������� �����*��, ���
������� ��#��. 

/��������+ $����������� $�#���� �������� #����, ��#��-
��� � $�����# $����, $�*����� ����� ��#�� – ������#$�������
����#�. 3���� ��#$����� – ������� $������#�, �$������� � ������-
���+��# $���������� ����-���� $�#����, � ������ – $������#�
$���*���+��� �������� 1�#����, *������� � $���������� ��*��-
���� $�#����. 3��#��� ������#$������� ����# (	�!) $�*����-
� #����#��+�� �������� �0��+ ����,-� *�����. 
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1.  "����* �������� �����*�� �� ������ 0���� � ����������, $��-
��� � ������� $������. 

2.   "����* �������� �����*�� �� ������ 0���� � ����������, $��-
��� � ������� $����� $� $���� � *������# $�����# ���������, � ��#
���� $� ��������� $����. 

3.  /$����� ���������� �����*�� �� ������ ��� ������� #����
� �������� ��� ��#����� � #����������# 0����. 

4.  3������ ���������� �� ������� $���#��� ����, ���� ���
������#����+ ������, $���+��� �����*��, $���+��� ��� �#����*�����
� �����. 

5.  /$��#�*���� $���#���� �#����*����� � �$��� 0���� $� ������,
#���#�*���� ������ �����*�� � ����������� $����� $�� *������� ������-

�����. 9�� *����� ��*����,� $�� ���0����� ��������� � ��#���� � $��-
��� �����������, � ���. $�� $���� �� ���+0� #���� � ��������#
$�.��� $���#���� ���� 0����. � �������� �������, ��� ���� $���*���
��., ��� �$������� $����� $�*����� ���*��+ �����*�� �� ������� 0����
�� $���� � ��������� �����*�� �� �,*��. �� 10–15 %. 

"#����*���� �$��� 0���� – ������#����, $���.����� ��$�, � $-
������# .������� ��* ������� (���. 1). 

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

	�� ��*����� �������� ���.��� $�#��� �������������
�$����,��� � ���� ������ [1]. � ������ $�#���� �������������
��������� ����� v = {ξ� , η� , B, C, D}t . 

4��+ B, C – $�#-��� ��� ���� � ����# ��������� ������;         

D – ������� �������+ ���-��� ����. 
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3�#-��� �*��� ��$���� ������ 1 � 2 ��$��+*�,���: 
–   ��� �$������ ���������� �� ��� ���� �� �$����� $������-

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

���� ��*��.��� ������; 
–   ��� ��������� ���� $������� #����� ����#� ���������

(�!�) ������ >; 

–   ��� ��������� S � S�  – ��.���� � �������� ��.���� �#����*�����; 
–   ��� ��������� $������ ������ E. 
3�$����� .������+ ������ �$������� �������� *�����#�-

��+, ( )Skk ξξ = .

4������#� $���#���#� ����,���: 
m – #���� $����.��� �����; 
F – �������#������ ���#�� *��������; 
p0, V0 – �����+�� ������ � ��2# � ��*���� ��#� �#����*�����; 
fop – $��-��+ �������� $��#��� ����;  
fok – $��-��+ �������� ��������� ����; 
Fr – $��-��+ 0����; 
Fpl – $��-��+ $���.��; 
Fok – $��-��+ ��#�� ��������� ����; 
pa – ��#������ ������; 
Gb, Gm– ��1�������� ����� � ������ � #��.���; 
Gk – ��1������� ����� ������; 
rk – ������ ����; 
Jk – #������� #�#�� ������ ����. 
	���������+�� �������� *�$�����,��� � ��� [1]: 
1. ������� ���.��� ����� A ����+ ��� B: 

ξ��  = (TB − (F kBm / @) δ�  − ξk E)/m.

2. ������� ���.��� ����� A ����+ ��� C: 

η��  = (TC −Qa −Qg −Qf )/m.

3. ������� ��������� ����: 

ω� = (Tx0G(rk − Ep) −Tx0Gk (rk − Ep/3))/Jk. 

4��+ TB �TC – ��0��� ���� � $������ �� ��� ������: 

 TB = (Ty0 −mg) cos(H + >) +Tx0 sin(H + >); 

 TC = −(Ty0 −mg)sin(H + >) +Tx0 cos(H + >). 

3����� � ��������+��� �������+ � ���� A: 

E = B − x1 cos>; 

δ�  = ξ�  − 1x�  cos>. 

������ *#�� T0 = {Tx0, Ty0} ������� ������� ��.���� $��#�����
Ep � ��1��������� ����� $������+*������ Gp: 
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Ty0 = Ty0(Ep) – ������� ��.���� $��#������, 
��#$����� ������ �#����*�����: 
�$����� ����

Qa = (p1 − path) Fr, k
r

k

SFV

Vp
p

)][( 0

00
1

−
= . 

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

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

Qg = IpgFpl,
2

2
1pv

pg ς=∆ , 

91 – �������+ $������� .������� ��* ������� $��#��� ����. 
!��� ����� � �$�������+��� #��.��� �#����*����� � ������: 

Ssignk
Sb

Sba
QQ baf

��
�

�
�
�

�
δ�

�

�
�
�

�

+

−+
µ+µ= ξ

2
, 

*��+ a � b – ������������ ���������� �� ��� ����� �� ��.�� ����� �
#.�� �����#�. 

��#$����� ������ ������ �� ��� ����� � ����# ���������
������: 

 PB = kBE ��� PB = TB – m ξ ; 

 PC = Qa +Qg +Qf ��� PC = TC − m η .

��#$����� ������ ������ �� ��� ����� � ����# ��������� ��-
#����: 

 Px = PB cos> + PC sin>; 

 Py = −PB sin > + PC cos>. 

����� ������ � �*��� ��$���� ������ � �,*��.� ���������� �
����������� � ��������#� ����������� ���������. 

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

4�$�������� ������� ��������� ��� ������ (��##� #�#���� ��-
������+�� 0������ �1 ����� ���,): 

( ) 1801212598401520,7070,150,7070,4 ,,,,S ⋅−⋅−⋅+⋅⋅ . 

3������ ���� S �� ��� ��������� X � Z �����: 

52,10,70773,7 =⋅== ZX SS ��. 

)*����,-�� #�#�� $6, ������,-�� � $�������� ZOY, $�������
$� ���� ������ � ���� ������: 

( ) 120275052,1125,12 ,,M X =⋅−= ��J#. 
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)*����,-�� #�#�� $Y, ������,-�� � $�������� XOY � � 0����-
� �1 �� *����� ����� ���,. � ������ G � ' *�����$Y �����: 

37,50,18208,54 =⋅=YGM ��J#;  

9675840152637 ,,,,M YA =⋅+= ��J#. 

!��� SZ $����.�� � 1������������#: 

87150152 ,,,M YS =⋅= ��J#;  

16087967 ,,,M YB =−= ��J#. 

!����� ������� �* 0���� � ��������, ���*����� #.�� ����� �����-
#� – ������� ��#�. ��#�� $Y ��� 0���� ���� ���, � ���� ., � #�#��
$Y ��� �������� – ���, � ���� D. 

�����-�� #�#�� ����: 

92275083202750331 ,,,,,M Z =⋅−⋅= ��J#. 

!$������������� � $�#�-+, #��#�������� #���� �#����*���-
����� ������ �#� ���+0�, 1����#����+, ���$����� ���.�� �#-
$������ �������� � ����#������ �����*�� $���,-���� �� �*�� ��-
$���� ������ � $����� ��#���� �� 10–15 %. 

3�� $������������ ����� ��#����� $������#�� #������ $�-
*����� �$������� $���#�������+ ���+0� ��������� ��# 0���� � �#, 
����� ������+ ������ $������-�, $� �����, �����*��. 

(�$#�-9#/-) �#&-#/-(��(>  

6 9(+#.�(.,- %(.�(�#�,(� � +�(/ ..   

� !+0#� ,�12 - (�6-,#0=�12 +(0 ,(�

.... 6����	�;  
&.&. �	��	�, �������, 

������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

��*������ ����*���,-�� ���#������� �*������ �� 1��$�.
���#������� ������� ����# �* $�������� ������,-�� ������$�������
�������� $�������� ������ � ���#�����# $���. ����#����# ��$��-
��#� $���+�� ��*� �������� ��� ���#�������, ������,-� �� ��-
���+��� ��* ������� ���#���: ����������� ����+ (5 �#), $��� ��*� *�
30 ����� $���� = 15 �4�, ��*� �$���������� ����� = 50 �4�, �����������
���������� ��*� = 125 �4�. 

9�� ����� ���� �������� �� �����* ���+0��� ��2#� ��������-
��������� ������ $� �����#� �������, ���$��� #���$���,-�� �
��*������ ��*�� � ������ $� ��������#� �������, �,��.  
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7��. ��� ����-� ���+0�� ���������� #������, ����,-����
����.���� $�� ������ ���$��. 3�� ���#�������� ������������� ��*-
������� $��#����+�� � ��������#���# $����# �������� *�����
��������+ � ���������, ������ ������� �������� *� ��� $������� ���-
����� ���#������ ���� � ��+, ���$�-��� ���.��� �������$����-
����� ���#������� � ��*#�.����� ��*����� � ��� $������� ������ �-
����� ����� ��$�� ��.��� � $����� $����.  

/��$��� ������������ �*�$������� �� ��� 1��$�� $�������-
���+��� ����+����� ���#�������, ������� ���.��� *����� ����,-�
������� �0���. 9�� *����� �0���� � ��+, �$������ �����������
���������� ������������ ���������� �������#� �����#� ������ ��-
������ � ����,���� �������� $����� ��* � ��#������������� ����-
�� $�� ���#��+��� �����, $������ �������#�� �����#���� ��� �$-
��#�*���� *�-����� #��$������ � $������� �0��� � �#0���+��� �
����� ��*��������� ��������� ������������ ��������. ����������
������*���� ������������ �*�$������� ��*#�.��, ��0+ $�� �������-
��# �����������# ������� *� ��#� ���������#� �*������ �� ��� 1��-
$�� $���*���������� ����+����� ���#������, �� ������� �� $������-
��� �����������#� ��*������,.  

)����������
� ������� � �"	����%��
 ���	��� ����� �: 
–   ����������� ������������� ���������� �*������, ��*����-

��,-�� �� ���#������ � $����� $����������+��� ����+�����; 
–   ������ ��* �������� ���#������ �� ��#� $������� $���� �

� $���� #.�� $����#�; 
–   ����������� ������������� ���� �������� ���#������ �

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

–   ��*� �������� $�� ��������������� ������������. 
����0��� ������������� �������� � ������������ �*�$������� �

���# $������� � �����-��, $�����.���+����� .�*�� ���#�������
(�����������). � $��#��, $�� �������� ���#������, � ��*���� 30 ��, *�
���+�� 1 4� $�����.���+����+ �� .�*�� �#�+0���� �� 3,4 ���� [2]. 

������ ��##������ ������������� ����� � ��*#�.���� �����-���
$�����.���+����� .�*�� ���#������� � �*��+��� ���-������� ���-
#������ $����� ��*������ $�����.���+����� ���*����+ ��*#�.��#
$�������+ �� ����� #���� ������������ �������� �#������� #���$�-
��,-��, �$����,-� �������+ ���.��� ��2#� ��#$��������� �-
*���� ������*#� � $�.���#��� �� ������ � *�����#���� �� ��*� �
#�-����� ��*� ������������� ��*������� [4].  

3�� ������*���� ������������ �*�$�������, ��� ���#������� ��.-
�� �����+ � ���+�� *����� ������������� ����� � $����� $����, ��
�$�����+ ���. ��##���� *����� ������������� ����� � ����
��� .�*�� ���#�������, �������� � ���+�� ���������+ ��*����� ����-
��������� *���������, �� ���. ���� ��*����� ��$������� ���������
$�������� � �*��+��� ������������� ��*������� [3]. 
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������������ �*�$������+ ���$������� $��# �����#�����
������.��� $���0���� ��* �������� � $������# #� $� ��������,
�*������ $��# $����� ���#������� � ������ *�-�-��� �����
������� � �����# �*#���� � ��������##� ������ � ������ 1��$�.�.  

3������ ����, #� #�.# �����+ �����, ��� ��*��#���+ ���#�������
$�� $���.�,-�# ��*������# ������������� �������� �������+ �
$�-$�.�#� ������� ������+��� $����#��, � ���  ����*���� �����-
��#� �0��+ ��� ������� *����: 

1.  ����0�� #���������� ������������ ���������� � *������-
��#���# �$��-��# � $�������+��# ���� �������� $��# ��*��-
��� #�����*#���� ��������+��� $������� �� ����������# ������-
��# ��� ���*� � 9��, ������ ����� ���� �������+ *� $�����#� *���.�-
��� ������. 

2.  )*�������� #���������� ���#������� �$$�����, � ������#
$��������� �� #��������� ������������ ����������.  

3..  �����0��������� ������ ����������+��� � �����������
������������ *�-��� ���#�������. 

4.  �������#� ���+ �-���+�� $������ � $����# ���#��������
������������� ��*������� �� ���#������� $��#����+�� � $���� ��
�����+�� ���������� � ��������+ ���� ��������� ��$������� $���-
����� � ���+0� ��$��, �# ���+�� ���� ��*����� ��������*�1. 

6��������: 
1.  ������������ �*�$������+ $�� ���#������ $����� / �.(. 
��-

���, �.3. 	#��, ).
. ����#-������, %.%. ������, ".�. 6�����,         
�.". !������, 6.�. !#�����, �.". !�����. 1964. 

2.  ��������� ���*���� �� 2.6.1. 44-03-2004 «/������-                 
�� �������� ���#������� $�� �����*#��� ���#������ $�����
(//�/�3-2004)». 

3.  (�����+� '.(., ;������� ".�. �*��+���� ����������� � $�-
������, #���� ���#�������� ������������� $���.��� ������*#� �
�$�����, ������������� ����� � $����� #.$������� � �������+-
��� $�����, � ���. � ���� ��� .�*�� ���#������� 2011, 	����. 

4.  ������ %.%. ������������ ���� �� *#� � � ���#��. �. : 
"��#�*���, 1976. 

5..  ��� ���#������� #���������� �))5� �(�. URL: 
http://www.sinp.msu.ru/ru/post/17078» 
� �

���������������������������������������� �������������������
1  ��������* – ���.��� #����1��$��� $�����, ���-�� � �������� �$�������
�������*���� ���#��+��� ����� ������*#�.
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, �& �/-) �#9�-,-)  

�(9(6�(�0) �12 -.,(*�-%(� <� �$--

(... "���	��;  
".#. %�
���	�, ����. ���. ����, �����,

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

������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

��*�������#�� ��� ����������� 1����� («4���� 1�����») – 
1����� �* ����������, ������, $� ��������# #��0����#, ����,���
�����$�#�#�. 

3���� 30 �� ��*�� (����+��� "���#��� //� � ����������� �
�*��,��� 33/148 (1978 �.) ���� ����� $����� «���� � ��*�������-
#� ��������� 1�����», ������ ���,��� ����,-� ���#� 1�����: 
��������, ����#��+���, �������, 1����� #������ ����, $�������
�����, 1����� ���#���� �������, �������� ����, �����, ���������
�����, ������, ����#���*��� $��������, �����1�����1�����.  

	� ������� ��#�� ��$����# ��*����� ��$��+*������ �)9 � ���-
��� �������+ ���������� #��� ���#����. � $������ ���� �������� ���-
�� *�#��� #���+��. 9�� ���*���� � �������#���+, ���+�� *� ���0�,
1������,, ���� ��*#�.����� $���0��� ������� .�*�� �,��, ������
� #�����# ��*����� $����������� ���������, ���#��� $������+
1����1����������+ 1����#������� ��*�����, ������ #.�����������
�������������.  

������ �. ����� #�.� *������+�� ��������+ $������� 1�����
�* ������-���� �-��� ��� 1����#���. 3� ���� ��#������ �����, ����-
#���� ��������� $������� 1�������.��� � ��0� ����� ���������
45 %. �. �����, ��$��+*�� ����#��� ���������, #� #�.# 1����#��+
$�� $���*������ #����� ����� 60 % 1�����, � � ����# ��������� ����-
���, ������ ����� �����$�� � 2050 ����, – $������ 90 % . 

4�$��� ���� � ������ �����, $�� ����#���� ��2#�� $��������
�� ������ �� �������. � ������- ��#� � �� ������� ������ ���� ��-
������� ����� 280 #�� �, �* ��� 1��$��������� ����� 40 #�� �. 	��� ����
� $�������� ����� ��$�����-1����������� ������� �� – #� 20 %. 
(������ ������ ���� � ���� � 5 ��* $���0�� ���������,, � !;" – �         
4 ��*�. /������ ����+�� ������� ������ (��*�����, 3�������, ���-
���-"�������, 5�������) ���$���.�� ����� �� �������� $��������
1�����, ���$���.���� � ���$����� ����� ������, ����� $���*�� ��-
����� ����������-�. 	����� ����� � ������ ���� 0�����# �$�����#, 
������� � 	�����# ������, �� ������� 0��� �������� 1 �#. 

3� ��������� ���(����, ��#�# ���$����������# �)9 � � ������, 
� � #�� ������� �����1�������, �� ���, ������� $��������� �����          
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20 % #������ ��������� 1�����1�����. 7��. ������� ��*������� #�-
����� ����1�������: ��##���� #�-����� ������������� �������-
,��� ��.�� ���� ����, ��������� ��� 150 (��. �� #����� �������
����1������� *���#�� $����� $�*����. !������� 1������� �����
*���#�� ����� 0,1 % #������� $���*������� 1�����1�����, �� �#�
$���.���+��, ����#��� �����. (���#��+��� 1������� �#� ��.��
#���� *�����. � ���������, � )������� ���� 1������������ ������-
����,� ����� 25 % 1�����1�����. 3�������� 1������� $��� � $���-
���� *������+���� ��*����� � $��������� �����+��#� $������#� $��-
���#�. 

<�����+ �� ���. �������+ ���#��� �� $������� ��������
1�������. !������� 1������� ������� ��������+��# $��������#, 
��#���� $���0�,-�# ��� ����#���, ��� � $��$������ $������-
��� ��������� � 1�����1�����. %��� $�����+ ���� 0,7 % *#���� 0�-
�� �������#� ������#� � #���#��+��# �3	 10 %, �� ��������� 1��-
���1����� $������ ��������� ��� 1������������ � #��.  

�. ����� � ������������# ��� ��$��+*�,��� ��+��������� ��-
������� �$��- � 1�������.���. 3��#��,��� ����#��+�� ���������
��� ���$���� .��+� � ���������# � 6�������# �������. �� ��2���� *���-
���������� � ����*������ ����#������� $���.+� ��$��+*�,��� ����-
���������. ! 2009 ���� � "����������� ������� ��������� �����,��� ��-
������� ��$��+*������ ��*�������#�� 1�����, � ��������� �������� �
������� 1�����. 7��, � �����������# ����� �� 12 .�������������� ��-
#�� � ��$��� *�� ���������� ������#�� ��������� 1��������.���, 
������-� �* ����1���������� ������� � �������� ������, ��� $�*��-
��� �* ��$��+*������ �������*�������� 1��������.��� ���$�����+
��*��������, � ������, ����+����+ $����*�����. 

8�� . ������� ��$��+*������ �)9 *� ���.�#, �� ������ � *����-
��+��� ��$�� ������ �� 1��� $���*����. 7��, ��$��#�, ��2# ����-
��#�� 1�����1����� �* ��*�������#�� ���������� � #� 2014 ���� �
(�#���� ������ ��������� *������ $� ����0��, � �$����. 9��������-
�� �* ��*�������#�� ���������� 1����� ���$���� � (�#���� 74 % ��-
�� �$����, ��� ����� ����� �������� ��#����. 9��$��� ��#��,�, ��� �-
�� $������� ������� ����������, � (�#���� $�����.�� ����*������+
���� $���� Energiewende, �� �. � 2050 �. �#�.� $������+, ���$�����+
��� 1����������# *� ��� ��*�������#�� ���������� 1�����. 

!�#�� ���$��� ����� � 0��� ��#���, 
��������, �������+��
���� $���# ������# � !;", ��$��+*�,-�# ����,����+�� 1����, �*
��*�������#�� ����������. ������, ������� � �����1���������
���������, ��� ����, ��,� $��*����� 1����� � �������� � �#, 
����+�� $������,� ����.��. 3� �����# $�*����� Burlington Electric 
��� ������, $���� �� «*���,» 1������� $�*����� ������ � ����-
-# �1����#��+ ��� 20 #�������� �������� *� 20 ��, $�� 1��# ��� ��
1���������� ��� .���� $���0��+�� � �����. /�� � $���0����+ �.
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� 2009 ���� �#��� ��������� ������������#� $������ � 1������. ��-
��� ��#��� ���., ��� ����������� ������ ���+ ���$����� �*#���#
���#��� � $��������# 1�����#, � ��� �����-��# �������� !/2 ���.
������ ������� ������. /���� ���� ��� 1����� � ����� $���*�������
�� �.������ ���#����, ������� � �������# ������� �* ������� �������
�� ���� ��#����. 3���� ����+ ��� �� ������� ������ � �������� ��-
����, �� �������# ���������# ������� ����. 7��� ��� ���-�� ��-
��#�� $��*#�� �������, ������ ������,� 1����������. 3��#�

��������� ����*����, ��� $��#��� ��*�������#�� 1����� �
���+�� ��*#�.��, �� � �������#� � #������# $�����. 

3��$����� ��$��+*������ ��*�������#�� ���������� 1����� ��
��# #�� ���*���,� � �� 1����������� ��������, ��*��� ����#���+,
1��$�������� � �.���#�# ��$�����# �������# � ������������ 1��-
����. � ������ 1�� $���*���� *������+�� ����#�. �� �� ���� � ��-
-������� ����� � ��*����, 1���� ��$������� 1�������, ������, �
���, ����+, ���� ���*��� � ��*����# ������������� ��������� $��
����� � $������� ����������,-�� ��+���������� ���������� 1��-
���. ���#����, ���� ������� ��*�����+ 1�� ��$������ 1������� �
'.��� �����+��� ����� � �� ���#�������#� �������#� � $������-
��# � ������� ��+���������� ���������� 1�����. 

6��������: 
1.  URL: https://ru.wikipedia.org 
2.   URL:minenergo.gov.ru 
3.  6���0 �.(. ������������ � ��*�������#� ���������

1�����. 2003 
4.  Quentin Wells. Smart grid home. 2012. 

(6 -.+(0=9(�#�-- (+� & 0 ��($(  

� ,(&-* .%($( +�- �# � +�( /-�(�#�--

0.#. ���	�����, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

3�������������, ���������� � ����*�� #�0��� ������,�
$�������+�� � ��*�����+�� � ������ � ����# �����. 6,�� #�0���
���#������ �� ����� ����$������ .�*������ �$��� � *����������-
����� � �� $���������, � ���. $�� ������# $�����+��� #��������.  

)*�����, ��� $�������������# #�0���# �*�����+�� ������,�
���� �����+�� $������� �������. 3�� ����0� ��*����# $���������-
����# #�0���� ����� ���� $��������� ���#��� ��2��� � �-
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����� � ���. 3������������� #�0��� – 1�� ����� ��� �#�������
����+�����, ������� ���$����� ��*���� $�������������� ����*�� �
�$�������� �#� � $����� �0��� ���������� � $���������� *�-
���, ������ $�� ��#� $�������� ������ ������*����. 

%��� �������� #�0��� �#� ��� � �$������#� ��2���#�
� $������#�, �� ���������� #�0��� �$����� ����������#� $���-
���#�. !$��������+ � ����������#� #�0���, ������� ����� �* ������-
��+��� ��� ������, �������, $� #���, �����, ����#��������+ ��-
����#��� � �*�����#� ������#� � ��������� �*���. 

/���*�� . #�0��� – 1�� ��� #������+���� $������, �� ��-
$��+*�,��� ����*�, ������ �*����,��� �$���������� �* $�#��� ���
�����*��,��� ������.��#. /���*�� #�0��� $�*����� $������+
�������� ���2������ ����.�� ����.�,-� ��� ��������+�����. 


* $���������������, ������������ � ����*���� #�0���� ��+#�
������ ����#���#� ������ �����������+�� � .��+ � ����#���#
#��. ! *����� ��*����� 1��� ����� #�0���� ��$0�� �$�����,��� ��-
�� $��#��, ��� ��������+��� ��#���� � �����, ������, � ��.�-
���,, � �*���,��� � 0����� ������ ��� $��� ��. 

� ��*� � ������#� $������� ����+�� ������� �* 1�#������� ��-
����� ���������� ���#�������. 8�� . ���� ���������� ���#������+? 9��
��.��0�� ����+ ��-� ���#������� � ��#$�������� ������, ���, ��-
$��#�, *���� �������� ��� #��#�������� *������� ����#�.  

3�� $�$�������# ����� ���.��0�� *�����: *� �����+�� �����-
�� ��#� ������+ �. �*������� ������ ����+ � $���������� �$��-
���� ����� � #����*#�. 

��������+��� ��#���� � ����� ��*���,��� �� #��� $��#�-
����+���� ���������+���� $�����������. 	���+ ��� $��#� ��*#-��-
�� � $���������� #.�� �*��#�� $�$����������#� $��������#� $��-
���� � $���������. !���� $�����������#� ������ 1�� �����+��
���.�� $��������+ � ��$�����+. )#��� ���,�� ��*����,� �� $����-
#� � �*����� $��#���. 

	�� ������ ��������� � ������� ��������+��� ��#���� � ��-
���� #�.�� $��#���+ �$������� #��������� $��#. !���� �
������� ���# ������+ ������ ����+ ��� �������#, � ������#�-
1�����#�, ������ �#����� �� ����.�,-�� #�� #����#��������#� ���-
*�#�. /���*�� ���#���# $��������+, ��� �* ��.���� ���*� ���� $����-
��+�� ���� ��$����� ��*���� ����, ������ $������� $�$�����-
����� $��������# $������. (��*�-����, ����#������� � �*���� ����+ �
��� ������, ��� ����� �������,�  �� $�������+. 9����, ��*��� ���� �
����������� ����0� *����#� ����#���#� ������. !���������� (��
����. Skan – «$�� *����») � ���������� �*����� �$�����#� $��-
����������� $�#-�� �������� ����, $�� ������# $���������+��
«$���#���������» *������� *��� $�����������. 
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"��������� #�0��� � ����*�� ����� $��#�� $�*����,� ���-
-#��� ��������+ $������������� $��������� � �#. 7���# ����*�#, 
��������� $����.���#� #��������#� $��#� *� ������� ��#� ������
������+ ���-���� $�����+�� ����+ $��#� � ���������+��� $���������
$������, ���#���� $���������+ �� � � ���� – ��$�����+ ���.. 

+�( %,-�(�#�- .� �20 $%($(  

0 ,#, 0=�($( #++#�#,# (.0#) &0) � ; �-)  

9#&#* �( ��(> - $�#!&#�.%(> #�-#/--

#.#. .�����:�, �������;  
�.�. #���:���, ����. ��#. ����, �����; 

".#. .������, �����, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

 �+ ������: ��*�������+ $���� ���������� ��#���� ��-�� ��-
*������ ��� $���� ��� �����# � �����# ��+��#, $���0���� �*�-
$�������, ������� �#� ��*#�.����+ #�����*���� $�� ��*������ ���
����+�����. !�*���+ ��������� �����+��� �$$����, ������� ����, 
�0�� ��������, $�������+ #�+0 ��$����, �#�+ ��*��, ����#���+
�����.������, �0��+ ����� � ���.������ *�����, ������+ ������#
���������# �*�$�������. 7���� �$$���� ���� �#�+ ������� �$���, ���
�� ���.������#, ��� � �� �����# ����. 

,�����������	�� �����	��. 
6���#������ ��#���� ������ ��*����,��� � ������$���*����-

��+�� �����+�� �$$�����, �#,-� ��+#� ����0�, �������+ �
���+����+ $����. � $������ ���� ����,����� ���+��� ���� ���������
��������� ��#����� �*-*� �� ��*��� ����#���� � 0������ ��*#�.��-
��� $��#���� �� #����� �����. ������� ���������� ��#� �$���# �
*�$����#� $����������#� #���� �������. 

��*���� ��������� ������� $������ *� ����� $������ ����-
����� ���������� �� ���� ����������� ������. !���� ��*������+
���#��� ����������� $��$������ ��*�����+ ������ �0��� � ���-
��$��� � 1��$�������� ��#���, �$������� � $�#�-+, �#����� �����-
������� ��$�����+ ��*����� ���������� ������ � ��*��#� *������#�
$�� 1��$��������. " � ���*� � �����������# ��*������*�# ��0� ����-
��, � ������ ������� $��������+ ��$��+*������ ������ ��#����, ����-
��� �#� �� ��*#�.����+ �*����+ � � ������, � � ����, � �� ����. 

/���# �* ��$������� ���.��� ����#���� ��#���� ������� ����*
�� $��#���� �$����+��� ����������� �������� � $��+*� ��� �-
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0���, � ����,-�� �$����+��� ���,� �#�*����� #�������� � ����-
��,-�� �����$����+, � ���$���� *�$����#� �����#�. 7���# ����*�#, 
����#������� ������� $������� ��*���� � �������#���+ $��#���� �
��0� �����.  

3�.� �# ��#$������ ��#���� ����� ����������� ���� ���$��-
�*���� � ���., �������#� ������+ ��#� �*��#���� ��*#-��� ��-
������ 1�#���� ��#���� �����, �,*��.�, �������� ���������� �$-
���� 0����. 

!�#� ���������� ��#���� ����� �$������� ��������#� � $�-
#��������+, #����� $������������. ����$���� �$�� ��*����� ��#�-
���� ������ ��$� #�.� ���*��+�� ����,-�# �������#. 

/�������+��� ����� ��#� � ��#$������ ��#���� #�.� ���+
���� ���+�� $��� ��*������� $�����. � ���*� � 1��# ������� ���� ��-
������� $��������+��� $������ ��#�����, ��*���������� $� ����#
���������#, � ����� ��*#�.��, ��� ��� � $����� ��*������� #����, �
����� #���+�� ������������� ��#����, � #������� 1���*���� $�����, 
��� $������, � ����.�,� 1����.  

���������� *�������� ��*���������� �����+ ���� �0���, �$�-
�������,-� ��������#� $������. /����� ���0��# ���������� �-
0��� ���� � ��$��������#� �����. 	����# ����.�-�# �������# ��-
����� �������#���+ ��$������ ��������� ���# ����� ��������. 

�������#� $�#���+, ��� ��#��� ���+ ���.�� �*��� � �,��
������������ ����.���� �� $������� � ��0��# *������# �� ��*��-
�������, ��� � $�������� � ���.�,� 0���� ��#���� �� ��$�.

���'
��	�� �  �
��������
�� ��
����. 
	�� $����� ��� �����# � �����# ��+��#, �� #��� ��*#�.�����

����0��+ �*��������, $������, ��������#� ��#����, $��2����,���
����,-� ������� ���������: 

–   �����.�� #����#��+��-������� ����-��������� ��������-
���� – ������ ����������� �� ������� $���*���� � �1������#���; 

–   #���� �� ����������� $�� ���$���� �������#�� $��������
� .�������; 

–   1��$����������� ��������� – $������� �����.������, �*��#�*�-
#��#���+ �*��� � ��������, ��$��+*����� ��������������� �����; 

–   ���$��� ������� �������������� ����������� – �����--
�� *����� ��#�� � ������ �� ��������������, � ������������, $��-
������� $���*�������, *����� �� $���*�������, �������+ � ��$������ ��-
#����; 

–   $���0���� ���.����+ – ����0�� �*��������� $������ ��
����# �������; 

–   #����*��������+; 
–   $������� $������������ � ����������� #���������+, ��� $��-

��� �� ��*��� �����, $��� � �������# ��+��; 
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–   #����#��+��� ��������� � #���#��+��� $��������� �������+; 
–   �$��������+ � ���+��0� #�����*���� – ��������� ��*������

����# � ���������, $�� ��*������ ��� ����+����� ��#����. 
–   ��*#�.����+ ��$�����+ ����� $����. 
3�����, �� 
�	����� �	
�
�������  �
���������� ��
���
�. 
��.��� ���������+, ������� ��*#�.����+ #���������� $��#-

���� ������ ��$� ��#���� ��� ��� $��������� *����. 9�� ���$��-
����� ��������+��# �������# $������������ ��������: 

–   $���*�� #���������� ���������; 
–   $���*�� #���� ���*��; 
–   $������������; 
–   #��������� ������� ����; 
–   ������ ����������; 
–   #��������� ��*�$������; 
–   #��������� ����� 1�����$����; 
–   *����� �8!; 
–   ��*�������+�� �$�����; 
–   #��������� ����������+��� ������ ����������. 
��'
� ���� � �����	
�
 �� 
�
��	�� �������
� ��
����. 
!���#���� ��#��� $��������� ����� ���.��, ��������,

����#�, 1�#��� �������, ��.��� � ����+����� � �� � ������$�����, 
���.�� �#�+ #����#��+��, ���.����+. !�#��� � ���# ���.� ���-
���+ *������# ���������# � �������+ ������� 1����������+, $�� ��-
��������,-# ��������# �����. 

3�� ��*������ $������ ��#�����, ���+0� *����� $�������
�����.��, ������� ������-1����#������ 1�����������. 9��� ��#�-
�� ���.� � ���+�� �������+ ����0�#�  $���*����#� �� #�#�� ��-
���� � 1��$�������,, �� � ���$������+ $�������+��� ��*#�.����+, #�-
��������� ��� ����#��������� $���0��� 1����������� �� $����.-
��� ���� $����� �������� $���*�������. 9�� �������#� ��� ����, ���-
�� � #���#��+��#� *������#� ���$���+ ����*���, ����� ���������
� �����.��� ���������� $�������. 

3�� ����#������ � ����� ��#� ���������� ��#����, ������-
��*�� �*����+ �� ��� ��*����� � 1��# ����� ��#����. 

3�������#�� ��#���, ��$������� $� ���#��+��� �1������#�-
����� ��#, #���$���. 3�����+ ����� 3 2–12 %. 	����� $�����+ ���
$����� � 1��������� �1������#������ ����, $�� ��*����# FLOW-
VISSION, �� ��������*����+ ��$��+*������ � �����# $���� ������-
���� �����+���� �$$�����. 3�����+�� ���$���.�� �������� � $-
���� � � *���� ����� �,*��.�, $�*����,� $�����.��+ �*��, $��� �
����0��+ $������ �� ����# �* ������,-�� ��������, � $������ ��*��-
������,-�� #�#��, ������� ����*���� $�� ����* ������ �* $�$����
������������ ��������, ��� ������� ��.�� ��$�����+ �� ������-
��� ��#�����.  



227 

,�
���� 1 

.��������7��� �������������� ��	��������	�	 ���	���� � ��	 ����	��

<������������ SB9 «!���#�» 3�������#�� ��#���
����� �*����� 1680 �� 750 ��
����� $��*��� �����*�� 725 �� 160 ��
�����#��+��� �������+ 320 �#/� 240 �#/�
��������� �������+ 270 �#/� 200 �/�
����#��+��� �������+ 165 �#/� 80 �#/�
3���������� $������ 1500 # 5000 #
	��+����+ � #����#��+���
�����*���

1000 �# 750 �#

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

1 × 650 �/� 2 × 110 �/�

!���#���+ 25000000 ���. 3700000 ���.

/������� �� 1��� ������0��� ��#$��������� ��#� #�.� ���+
��*���� ���+�� ��0+ ����#�-�� �������#� ���������#�, $��2����-
#�#� � ��#����.  

�'
	
��	��  ����	�	�� ��		
# ����. 
)�$��+*����� $�����+���� ���$���.��� ��������, ����� ��#� �

����� ��*������ («����-������») ��� ���������� ��#����, ��������-
�� � $���, ����+  �����������#�: 

–   ����0�� $�����+��� � $����� �����������+. 
�������� 1��#�
�������� ���#��+��� ��#� ���+�� ��������� � ��# «����» � «���������»;  

–   � ������ ������� ������ ��#� ������� ����������� ��� �#�-
�������� ��#���� �$�����#���+,. �������� ������� 1��� ������� �
���#��+��� �1������#������ ��#�, ��#��� $���� � �$�������, ���
��� ��*#�.����+ 1��$�������� �� ������# �,��� ������������; 

–   ��������� ��*��������,-�� #�#��� $�� ����* ������ �* ���-
�����. 

7# � #�, ������ ��# $����-� ����,-� ���������: 
–   ���+0�� ���.����+ �� ����� ������������, ��� $�� $����� ���-

��� �������� ���+�� ���.�� ������� ��#����; 
–   $��*��� #������� ������ � ���#��+��� ��#� ��., $�����+��

#���� ����������� � � ������ ���+0 (�*-*� ����, ��� � «���������» 
����*�����+�� �$��� ���������� ����, � � «���� ��� ��*��� $���.�-
��+��, $��2#��, ����, ������� ��� ����� �, ��������+��, ��*���.��
�����, ��� ��� ��*#�.����+ �#�+0��+ $��-��+ �����); 

–   ������ ����� $����� *� �����# � ����*�����+�� �$��� ���+
� � ����+ ��������, ��� ������ 3(/ ($��� ����*�����+�� �$�-
��) � «����», ��, �# � #�, � 1��# $��������� ������+��, ��*���� ���-
�� � ����*�����+�� �$��� $� �����. 7�� . ����� ����+ ��� ����, 
��� ��#����#, ��$������# $� ��#�# «����» � «���������» $�� �*��
� $�����, ����,��� ���+0� ���� �����, ��� ���� ������������� $���-
������ ���*#�.��# ��$��+*����� ����������� ����+� ���+0��� �



������ ��������, ��� ���
����� ���*��� � ���+ ���+0��

!�������� �� �����������
��#, $������# � *���,���,
���������� ��#���� ��#�

��������� ��#� ������$����
�����, ����� � �,*��.�
������, ���$��� ��� ���
�� ��������� ���� ����#����+����

!�#� ��*#-��� $�����
������ ������ – 1100 ##
.��� – 750 ##, ��� ���$�����
��.�.  

������ �#� ����#�
���$�*�� ������� 1��$��������

�,*��. ��#���� �#�
���), ��0���� �*��������
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�������� ��� ��� $��#��� ����� ����+� � ���+0��
���+ ���+0�� ������� 0����.  

!�������� �� ����������� � ��������� ��� �1������#������
$������# � *���,���, � ��������*����� ��$��+*������

�� ��#� «����-������».  

���. 1. (������� ���	����

��������� ��#� ������$���� �#� #���#��+��, �����,
����� � �,*��.�, $�*����� ��*#����+ � ����� $�����

���$��� ��� ��� ����0�� ��*�� � �������� �����
��������� ���� ����#����+���� ��$�.

��*#-��� $����� � $����.��� – ���� *� �����
1100 ##; 0����� � ����� ��*#-��� $�����

��� ���$����� ��#������ ��*#-�� �,��

�#� ����#� ��������� � ������� 1��������,
������� 1��$�������� (–35 ... +50 °!).  

�� �#� �������, ����������, �* ����
�*�������� �* ��#$�*������ #�������.

����+� � ���+0�� �����

� �1������#������
��������*����� ��$��+*������ ���

��#��+��, �����, ����-
��*#����+ � ����� $����� � �$-

�������� �����-������ ��*

���� *� �����#, � 1 ���.    
��*#-��� $����� � $����-
��*#-�� �,�� � *�#��

������� 1��������, �� ��#

����������, �* ���� (��#�-



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

;���� – ����$����
3��#��� ����� ���+0���
��*���-.�������� �#����*�����
������� – �����$�������
$��������� � ��.���� 0����

!������ ��������� �������
� #���������� � ���$���.����
.�� � ����. !�#��� �#�
���. �$������ ������� �*

	�� �������� �$�������
$�������� ���� #���#�#
$�������. 7��� ��� ���*���+
������ ��#$��, ����, ��������
������� � GPS. 

0���	-�����������

3��-��+ ����� #3

��*#�� �����, #
3�����+ �����
������ �,*��.�, #
;����� �,*��.�, #
���� 0����, #
�����
��������� ��������

7�$ � #�-����+ ��������

�*����� #����, ��
/$�����
9��$�., ��
�����#��+��� �������+ ����*�����+����
�����#��+��� ��������� �������+
�����#��+��� �����$��2#����+
��������� ������ $����, 
	��+����+ $���� � #����#��+���
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$�������, #���������� �����������. /$���
$���� ���� �������� �������� ������� ��0�����

����$���� ������ � ������� �$�����#��
����� ���+0��� ���#��� (400 × 150 ##); ������

.�������� �#����*�����. /������ ������ – ����.����
�����$�������. !�#��� �#� ��*#�.����+ ���������
��.���� 0����.
��������� ������� �* ���� $��0���� ��������
� ���$���.���� � �,*��.. 7�$�����
!�#��� �#� �������� �$������. ���� $�����

�$������ ������� �* 0�������, $����, �����. 
�������� �$������� $���� $������ �#,� ����������
���� #���#�# �������#�� $�����.��� � �������������
7��� ��� ���*���+ $������� � ����+.���, ��������*���

��#$�� ����, �������� ����#�, �����#��, ������#��

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

$2

400

$��0����
ROTEX

�������+ ����*�����+���� $����, �#/�
��������� �������+ $����, �#/�
�����$��2#����+ � *#��, #/�

������ $����, # ��
� #����#��+��� �����*���, �#

����������� /$��� �������-
������� ��0�����.

�$�����#�� �������. 
##); ������ �#,�           
����.���� ��$�, 

��*#�.����+ ��������� $�-

$��0���� ��������, *�������
7�$����� ���� ���$���-

�$������ ���� $����� – �$-

�#,� ����������. ��
$�����.��� � �������������
����+.��� ��������*���, #��-
�����#�� ������#��, �����-

,�
���� 2 

��	��������	�	 ���	����

14,3 #
9,8#

$2–12 % 
1100 
750 
2 #

400 × 150 
2 

$��0���� 100 �/���
ROTEX 1200  

700 
1 
1 

220 
180 

7 
�� 4000

550 
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	��+��0�� ������ ��� $�����# ���� ��$������ �� ���������
������������ ��� ��*�������+��� ����� � #���������� ����������+-
��� ������ �����������, ��$����� *���� �8!, ��� ��*���� � ��������
#������� � ��2����, $������� �����#���� �� �*������ �����1��-
������� ������, ��*�#��������� ��������. 

�#0(�1.(,�1> +(0 ,  

. -.+(0=9(�#�- � .-., �1  

, 2�-* .%($( 9� �-)

�.�. $�
��7;  
..�. -��	���	�, ����. ���. ����, �����; 

�.�. $���	�7��, �������, 
��� ��! «��"» (�. �����.); 

�.�. $���	�7��, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

� ������- ��#� ���+0� ��������� ����� #���, � ��# ���� �
������, ����,� ���#��� ��*����, ��$������� �������. ��.��� ���
���0������ ���� *����, ��$����#�� ��#$����#� � ��$������#� ���-
��+��#� �$$�����#� (
6") ��� � ������, ��� � � ���.������� �����. 
3�� 1��# ���� $���#������,��� ������� � ������*���� ��$������ *�-
��� � �� �������� ����+�����, �� ����� �$���������� ���������-
�� � �����# ��� .�*�� [1]. 

7���# ����*�#, � �������� #�����*���� � $������.��� �����-
.���� ��� �� ������ ������ $� ��*����, ����� ����������� ������
� *������+�� ���#��� ������� ����# 
6", �� ��� 0����� ��-
$��+*�#�# ��� �0��� *���� ����� ��� ��*����, $��������� $�#�, ���-
����� $��*��� ���*��, � ��# ���� �������� ������ ��*������� �� $��-
�������, � �#���: ��������+��� �0��*�� 
6", ������� .������+ �
#���*�#�����+ [2]. 

/���# �* �$������ �0��� 1��� *���� ������� ��$��+*����� 
6"
� �.�# #������������ $���� (��3), �.. $��� �� $���+�� #����
����� $�� ������� ���$���� �������#�� �*�$������� � �������#
��+�� #�������. 

	�� ����.������ ��+�� #������� � �������#�# �$�.���#
�������#� �*#���+ � ���+�� �������, ������ $����, �� � ��������,
���+����+ �� ���$���.���� �$��� $�$�������. )*#��� ��������
������ $���*������� � $�#�-+, �����������#��, � ��������� ���+��-
��� �� $�$������� – � $�#�-+, ����#� ���������� *����, � ��$��+-
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*�����# �$����-1��������� ����#�. )����#���� � �$��� �.�-�
#������� ��$��+*���� ��� �$������ �$��#��+��� ��������� �����
$�$�������.  

�0�� *����� �$������� $�� ��3 #�.�� ���-������+ � $�#�-
-+, ����������,-�� �$������� 
6", �.. ������ ���.���, $�� ����-
��# 
6" $������ *������ ����� ��#��������� $����������� ($��-
�� �����) � *������ #�#��� ��#��. 3�� 1��# � ��.��� #�#�� ��-
#�� *������ $�#���� ��������� � �$������� ���.�� $�������+��
�$������# ����������#, �����,-�# �* ���������� 
6", �������
$���� � �.$. 

4����� $����������� ��������� 
6" $�� ������� ����������
���������� ���.�� � ������� $����#� � ����� *���� ���*��� � �����-
��#���+, ���� ����������. /��� �* $������� �  �0��, – ��#$�-
����� ��������� �* �$�������� ������ ��$���� #������, ������
���#���,��� c ��$��+*�����# ������������ #����� ������ ������-
���, #����� #��#��������� #����������� � ��*������ �������#��. 

4������ $���� ����� ��*����,� ����#�, ��������, �� ��#�-
��. �0�� *����� �$��-����, ��� $��������+, ����� ����� ������-
�� ��#��� ��������� � ����� �� ����� $�����,-�� ��#���� � *���-
�� ���+�� �� ��������� 
6", ������������ �� $�����-# ��#��. �
��#��� 1���� ��������� $���������� ��������� #�.�� $�������+ $�-
��������+��, �� ������ ��#��� � �����#�. 	�$������+�� $���������
��.��� ��#�� ����*������+ ��� ��$����� �������� ������ �����
��$���� #������, ��� ��*�����, $�� ������# �*#����� ��$������
���.��� 
6", �#�� 10���� – #���� � �������+��� $��������, ����-
*�,-�� �#�� ������ $���� (10����) � ��������, � ���. $��#�����-
�� �����#��� ���.��. 

7���# ����*�#, � $�#�-+, ����������,-�� �$������� ������-
��� �$��#��+��� ��������� ����� $�$������� � �# ��#�# $���0����
��*#�.����+ �0��� $���������� ����� *����. 
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2013. URL: http://republic.com.ua/article/26302-SShA-voorujYut-flot-bespi-
lotnymi-vertoletami-VIDeO.html 

2.  ��*��+�� 
.). 
�$������ �$$�����: ���, *�����, ������� ��*-
����� // ������ #���+. 2012. : 2. !. 17−23. 
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+� &+(.10%- �#9�-,-) -9(6� ,#, 0=.,�#
� �(0(& !�(> .� &   

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

�.�. $���	�7��, ����. ���. ����, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

� ����������� � $�����##�� �� «��*���� ����� � ���������» �
2020 ���� 1����#��� ���.�� $���� �� ������������� $��+ ��*�����, �
������#  ���� ���� ���$�����+�� ����#� ���������#�, $�*����,-
-�#� $���*�����+ ����������$������, $�������, [1]. ���� ������-
��� � *������+��� ��$�� *������ �� �*��+����� � ������-���������
���. 3�1��#� ��.��, ����� ��*� #����������� ����������, #����.+
�� *����� ������ � �*�������+����#.  

������ �*�������+���� #���� � ��0� ����� $��������� ��
1970–1990 ��. � 1�� ���� $���� �� �*������� $������.��� �����������, 
������ �*������� $������� �������� ������+���� ("!), � ������
�*������� ����� *�����������+ ��$����# �$������ ����*��. "! �#��
����#�� *�����. "����� $��������+ �������� ��*�����.��� – � ��-
� 50 ����� ($�� ����� ��.��� 100 �����). "! $���0��� $����.
������, $�����+�� �� ��$0����+ ��������� ������ ��������� �*����-
���, � ��#� "! $������������+ � ����,*��� $���������. "! ������ $��-
�� �� ��*����� �+����. 7��, �*�������� �#�� $���� �� ��$������+-
��, .���, $��-��+ � �� ������������ $��# � ��*�.  

� ������� ��#� ����������� ���*����� *���#��+�� �*�������+-
����#. 7�������� ���������� ���.�� ���� ����.��+ ��*�� $�������
����������� $� �#���� ������. � �� ��#� ��� ��� ���� �����$�� $�-
����� ����� � ��*��� *����.��� ��*�������. 
�������� 1��#� ����-
���#� ����������� ��������+ ���.����+ #������ $����� � ������-
��������� ���, � ��� ������� – ��������+ ���������, �*�����-
#���+ �� #������ ���. �� 1�� $���.���+�� ������ �� #�������, #�-
���.�: �������� � ���������, ��$������� � ��+,�����. 

!����� ������� �������� ������ � �$��������,� ���������#, �
����� #��� ������� ��#$����, ������ #���� �� ������+ ������� ��
$�������� $��$������� ��*�������, ����� � $���$�� $�#-���, 
������*���, $���*�������, ��# ����������������� ������, ������ ���-
������#� ������#�. /� 1��# ����������� ������+����,� $���*����
������ � ������� �����#��� ���������. 	��� ����� ��������� � $��-
#�0����� $�������� ������ � ���� XX ��� � #�����# ��*��������#
������ ���������� #� 1 %. 3��������� ���������� ������������� $��-
������ �� #������ ������ �*#�����+ 0,2–0,3 %, ����� ��� ����������� $�-
��*���+ ��� !;" ���� $��#��� 40 % (��*��� ��� �# � 100 ��*).  
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� ��.����,, ������ �������� � ����0����+. 7��� $���.��
���� $����#� $�������� ����������� #����.� � �*�������+����
�������. �� $����# #�� ������ ��������� �������� � #�.�. )*�-
������� ��.��,��� $��������# �� �. $��*������� #1���. ��� �*���-
��, ��������+ ������ �*�������� �������� �����, �� 1�� ������� �-
����+�� ��. 7���������� #����.+ �* ����������� #�������� � �������
����� ����� � $����.����. ��������� �� *����� ���������# – ����-
��� ��������, ������ $���.��� ������ � ����������+��� �����
$� ��*����, «������», ��$������ � �$������#� $�����,. 

	�� $��������, $��������,-�� � ����# ��� $�$�������� � ��-
���������, ����������� ��*#�.����+ ��*������� �� �������� � ������-
���, ��������� ���#������� �� #�������� � ���������. /�#����� 1�-
���� #�������� � �����# $����� � $�� ��$������ �)� ���2#�#�
���*��� � ����������# ���#�����,-� ��������� ���� � ��������.  

���������
–   $�#���� �$�����+ ��� � ��*#�.����� �� �����.���; 
–   ��������� ���������� � ������ ������� (��������) �� �$��-

��� ��$������� �����������; 
–   ����0�� $����� ���$������; 
–   ����� �� ������� �����#��������� $�����; 
–   $�#���� ��*�����+�� � ��#, ����� ����� ������ (�������) #�.�

���������+, *���#���+ ���������#.  
����������+ ���������� ��������� $�� 1��# ���.� ��������+

������+ ����������� ��� ����� � ��� $��������� �������, ��������� �-
�����0�� ����������� � �����.���#� ������ ���������� � �����-
���� � ���#. /�����#���, ����������+ ��������� #�.� $�����+ #-
�� � ��#�, ����� ������ ���������� � ��$0�� ������� � ��$������
���� ����#��� �� 0����� ���.�����, ����.�-��� *� ��� ������, 
$����#������� �#��� �� �)� [2]. � ������ ��������� ����������
�������� ���. #���� ������� �������+ �#�� � ��+,����#� $� �#�#
�)�, ��*�����, �# ��#�#, �������� �*�� #������ �����. 

�������, $����.�� ��*����, #������������ $���.����, �$����-
����� ������*���� #���� ������������� $��$������ $�� ���.�������
��4��, �� ������� � ��$������ � .���, ����� ������ �*������� �
$���*�������. �#�����.��, ���+ ����� ��*#�.����+ *����������+ �� ���-
��������, ������ � ���+�� �*������ � �����# ������#, �� � �������
����#� ����#�. /������#� $�����$�#� ������*���� ������� ����+�����
� #���� ������������� $��$������� ���� $������ ����,-�: 

–   ���#-�� ����������� � ����*�����+��# $������#; 
–   ���������+ �� ��##������*���, �*��+����� ����������� �

��*�������; 
–   $������� � �����������# ��������, ��$������� � #������

�����. 
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/���# �* $������� $�*������� �*#���� ������� ��, ��� � 3��-
���##� �� «��*���� ����� � ���������» �� 2013–2020 ��. ���� � ���-
��� $���*���� ��$0����� ������ ��1������� �*�������+���� �����-
����� (����� ���������� $������� *����� �� �*�������, $������� �
������ � ����� �� 10 ���. ����� �������). � ����������� � ���*��-
��� $�����##�� ����������� ������ � �"� �� ������ ������ ��� ���-
�� ��4�� � ����� $���*���� �*�������+���� ����������. 

	�� �������������� ��*����� ������ �������#� ������ #��: 
��*���+ �������������� ����� ����������+��� ������������; ����-
���+ ����� $�����#�� *� ���.�# �*�������, � ��# ���� *� ��� ��-
���������; ��*���+ ���������, ���$����,-� ����*���, ���0��� [3]. 
3�.� ����, �������#� ���������� $����.�� �*�������� � ���-
������. 3���� ���.� ����+ �������# ��� ���������, ��������,-��
��+�� � ��������,, � 1�� *������ �� ���.����� � ����*������� $���#�-
��� ������� $������� � ������� ����#. 6,��� �������, ���������
��+�� � ��2��� ����������+��� ������������, ������. )#��� $�1��-
#� ��������� � )!, ��� $������, ���-�����,� ������� ��#$���� [3]. 

���������� *#�� ������ #�����#� �������#�. 	�� �� ������� � ��-
*�� ���.�� ������������+�� ������ �����, ������,-� #�-��# ��-
��������+��# $��������#, ���+������,-� ��������, ����, �����-
���� #�������,-� ������� �� �0�� ��������� ��������� *����, �
��. ��#�, 1�� ��$������ ������ ���.�� $��+*����+�� ����������
$����.��� ����������� (��$��#�, �+�����# ����������.��#). )#�-
�� �����������# ���.�� ���+ ��*���� ������� ��� �������������� ��*-
����� � � ���+�� �� ��#��. )����������� ��*���� �$������ �*#���+
�����,, �����+  ��#�������, �*�$����� � $������,-�. 

6��������: 
1.  (������������� $�����##� �� «��*���� ����� � ���������» 

�� 2013–2020 ���� / ���. ���$���.��# 3������+���� �� �� 20.12.2012 �. 
: 2433-�. 

2.  
��� �.). 7�������� ������� �������� / �.). 
���,          
6.�. �������� // ������� $�$�������� � ��*. �. : )*�-�� �(!�, 2006. 
203 �. 

3.  6����� �.�. !������� �*�������+���� � ������. 2001. : 1. 
URL: http://www.inventor.perm.ru/pages/today-invent-russia.htm  
�
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� ,(&-%# �#.+(9�#�#�-) 9(� �90 ,#  

- +(.#&%- &0) 6 .+-0(,�($(  

#�,(�(��($( 0 ,#, 0=�($( #++#�#,#

 .#. .��	����	;  
.... $����7��, ������

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

,
��	
���  �
'���� � ������42�� �� 	�� ������. 
� ��#��� ��������, ������*�������� ��#$���� ��/�, �������#�

���� ��*���+ ��$������, ������#�� ���,- ����������-�����, �$�-
����� ��$�����+ ����,- *�����: 

1.  �*���+ �* ����� ������. 
2.  	����+ �� ����� $������, ��$0�� #������ $�$������. 
3.  !��+ � ���� $������ � �,�� #��� #����� ����� $������. 
4.  �*���+, �����+�� � ����� �*���, ��$0�� #������ $�$����-

��, � ���+. 
%������������ 
'5���
� ����
��	��. 
3��-���� ������ ���*������� �����# � ����������# #�����# – 

���� ���� �� ����# ��� � ���� ���#���. 3��-���� $������ ���*��-
����� �����# � ����������# #�����#: ����� ���� �� ���# ��� �
����� ���#���. 3��-���� ��*����� $��������� ����� ���� �* �����
� �������� #����������; ���#�� ����� 3 #���. ��*#�� � ��0��� ���
$��-���� $������ �� �������� 1 � 2. 

���. 1. +�	5���� ������ ���. 2. +�	5���� �	�����

!�#������� ���$���.�� ��#�� �� 
36" $������ �� �����-
� 3. 

������ $���� 
36" ��������� ������� $������� � � #�.� $�-
��0��+ 3 #. 3�� $��� �� ����� ����� �*����.�� $��������� $��-��-
��, $������� � ��#��, ���� ���+�� ����.�� � ��������� $������-
���+ ����� � ����, � ����*�����+�� ���$���.���� 1���$�, ��� $���*���
�� ������ 4. 



���. 3. .����

���. 4. ��� �	���	��	

)� 
�	���	��  �
2��
�

���$�*������ $��-����
1��$ $���*����# ���$�*������
��� – �� $����,-����
1���$��. �� ���+# 1��$
.����� 1���$�� � �����#

	�� ���$�*������� �����
3�����*����� <���

1�#���� �* �*����.���
��� � ��#$+,����# ������
��2����, $������.�-��
$������� �����������. 

� $�����0# �����
����*�����# ��� ������.���
���# y = mx + b � #�.�
���.��� (x, y). 3�� $�����*������
������� $��#�� � ��� ����
��+ m – ��1�������� �������
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.���� ����	�	4���� ������ �� 6+0#

��� �	���	��	 ��	5���� � �����	���� 3 � � ���	��

 �
2��
� �
	 ������ �  
����. 
���$�*������ $��-���� ���# $���*�����+ � ��� 1��$�
$���*����# ���$�*������ �����. 	�� �-# $����,-���

$����,-���� ����� $��$���.���+�� ����,���
���+# 1��$ �$����# ������ ����*�����+��

1���$�� � �����# � ���� $������ �����.
���$�*������� ����� ����0� $������� $�����*�����

<��� (Hough trasformtion) – #��� $�
�*����.���, ��$��+*�#�� � �����*, ��������

��#$+,����# ������. 	����� #��� $����*����
$������.�-�� �$������#� ������ ����� � ��$��+*�����#
�����������. 

$�����0# ����� $�����*����� <��� ������� ������#
��� ������.��� $��#��. 3��#�� #�.� ���+

� #�.� ���+ �������� ��� �,��� $��� ����
3�� $�����*������ <��� ������� ��� –

$��#�� � ��� ���� �*����.���, � � ��#���� 
��1�������� ������� � b – ����� $������. /���������+

� � ���	�� 2,5 �

� ��� 1��$�. �� $���#
�-# $����,-��� ��-

$��$���.���+�� ����,��� �����#
����*�����+�� ���$���-

$�����*����� <���.
#��� $� �*�����,

�����* �������� �*����.-
$����*���� ��� $�����
����� � ��$��+*�����#

������� ������# $�-
#�.� ���+ *����� ����-
�,��� $��� ���� �� �*�-

����+ ������-
 $���#����, ��

$������. /���������+ ��
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1��# ����, $��#�� y = mx + b #�.� ���+ $��������� � ��� ����� � ��-
��������#� (b, m) � $���������� $���#����. /�����, ��+ ���� $����#�
� ��#, ��� �������+�� $��#� �#,� �������� *������ ��� $���-
#���� m � b. !����������� ��� �������� ��������� ���0 ���� $��-
������+ $��#�, � $�#�-+, ������ $���#����, ��� �*������ ��� r � θ . 
3���#�� r $��������� ����� ����� ������-������ ���.��0� � ������
��������� ����� �� $��#��, � θ  – 1�� ���� #.�� 1��# ������# � ��+,
���������. 7���# ����*�# ������� $��#�� #�.�� *�$����+ ���: 

�
�

�
�
�

�

θ
+�

�

�
�
�

�
−=

sinsinH

cosH r
xy

��� #�.� ���+ $�����*����� �: 

θ+θ= sincos yxr . 

3�1��#� ��*#�.�� ���*��+ � ��.��� $��#�� �� �*����.��� $���          
(r, H) ������� ������� ������+��� $�� ������� ��� [ ]π∈θ ,0 � Rr ∈ , ���
��� [ ]π∈θ 20, � 0≥r . 3�������+ (r,H) ������ ��*������ (���������
6��� ��� ������ $��#�� 2-#���# �����.  


������� ����� $��#�� #�.� $�������+ ��* ���� ����� $���-
�����. %��� 1�� ����� �#� ���������� ( )00 y,x � �*����.���, �� ��
$��#�, $������-� ��* � ����������,� ����,-#� �������,: 

( ) θ+θ=θ sincos 00 yxr . 

9�� ����������� ����������+��� ������ � (r, H) $����������, ��-
�����, � ���, ����+, ������+�� ��� ������ �����. %��� ����� ������-
����,-� ���# �����# ���������,��� ���� �� �����, �� ����� (� $��-
�������� <���) �� ��� $����,���, ����������� $��#�# (� �����-
���+��# #�� �*����.���), ������ $������� ��* �� �����. � ��-#
�����, ��� ����, ������ ���#���,� $��#�, ����,, �$����,� ����-
�����, ������ $����,��� � ���� $���#���� ��� ��� �����. 7���#
����*�#, $����#� ������.��� ����������� ���� #�.� ���+ �����
� $����# ������.��� $����,-���� ������. 

7���� �� ����� $����,��� ��,� ��������, � ����. /��, � ���,
����+, �$����,� $��#�,, $����,-�, $�����#�, �����. � $���-
*����# �*����.��� ����� $����,��� � $��$����� ����; 1�� ��������-
��� �$������� $��#�� �� ������##, ������� $������� ��* ��� �����. 

/��*����� $���#���� 1���$�� $������ �� ������ 5. 
"������# $����� 1���$�� ������� �* ����,-�� 0����: 
1.  !������# �� $�����, �.�-� ���*�� � ����*������ �� ����-

��� ���$���.� ���� $��$�����#��� 1���$��. 
2.  /��-�# #�����-����#������. 
3.  	�� ��.���� $����� (�1, �1) ��$����# 0��� 4–9. 
4.  	�� ��.��� $��� $����� (�1, �1) � (�2, �2) �������# �������-

�� (����� ���+0�� ��� 1���$��) $� ���#��: 
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���. 5 

( ) ( )
2

2
12

2
12 yy��

�
−+−

= . 

%��� ��������� #.�� ��#� ���+0 �# *������ #���#��+�� ��-
$����# 0��� 5–9. 

5.  	�� ��.���� ���+�� $����� (�, �) #.�� (�1, �1) � (�2, �2) ��-
�����# ����� #���� ��� 1���$�� $� ���#��: 
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222

. 

��������# ������ ��� 1��� ����� � #�����-����#������, ��-
$����# $��� � ��������# �� $�����. 

6.  ����# #����#��+��� 1�#�� � #�����-����#������. !��*��-
��� � ��# ����� ��*#�.�� ������� ������ #���� ��� 1���$��. %��� *��-
��� ����#������� ���+0 ������������� #���#��+����, �� �����#, 
��� 1���$� ������.�, ���� 0�� 9.  

7.  ������# $���#��� ������.����� 1���$��. 
8.  �����# $�����, $������.�-� ������.���#� 1���$�� �

�*����.���. 
9.  3�����# � ����,-#� $����, (�1, �1) 0�� 2, ��� �����         

�� – *���0�# ������. 
3��� ����������� ������.��� $��������� $��-���� #�, $� �*-

������ ����� � $����+��# ����������#  �����, #�.# �$�����+  
L – ��������� �� 
36" �� $��������� $��-���� � ���� $������� K. 

6��������: 
1.  4������ /.�. 
�$������� �����+��� �$$����: $��#��� �

���� �1�������2#�� ��� �����������������. URL: http://www.racurs.ru/ 
www_download/articles/UAV_1.pdf 

2.  UAS Categorization. UAS Yearbook – UAS : The Global Perspective. 
9th Edition. 2011, June. 
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3.  Qiang Ji and Robert M. Haralick, Statistically A. E»fficient Method 
for Ellipse Detection», in 1999 IEEE International Conference on Image 
Processing. Kobe. Japan, 1999, October. 

4.  Laganiere Robert «OpenCV 2 Computer Vision Application Pro-
gramming Cookbook». 2011. ISBN 978-1-849513-24-1. 

5.  Richard O. Duda, Peter E. Hart «Use of the Hough trasformtion to 
detect lines and curves in pictures». Technical Note 36. 1971, April. Artificial 
Intelligence Center. URL: http://www.ai.sri.com/pubs/files/tn036-duda71.pdf 

6.  6��,-� ������, ����� �������������. URL: http://robots.croc.ru/ 

�(& 0= &-.%� ,�($( +�(/ ..# '+�#�0 �-)

�.-. 0������	, ����. ���. ����, �����; 
&.0. +�	��	����, �-� ���. ����, $�������; 

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

	�������� $����� �$������� #�.�� $��������+ �� � ���
�*��#�������� �$�����#��� ���������� ����#���, ������,-�� �$�-
�����# ����*�# �� ������ ��*�������, ���*���#� �� ��� �� ���-
���� �$�����,-�� ����#��� � ���������� � *������# �������#�#
�$������� (���. 1). 

���. 1. .�������� �	���� ��������	 �������:5� �������

4��+ $�� ������#� ��*�������#� $���#�,��� �������� �����-
�� ������� �$�������, � $�#�-+, ������� ���-�������� *�$���, ����-
��� � *����� �.�#�� ������, ��$��#� – ������, ����#�������� � ��-
��������. 
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�$�����,-� ��*������� – 1�� ��*�������, ���*���#� �� �����-
�� �$�����,-�� ����#��� �� �$�����#�� � ��+, $����� $�������
� �������#� �������� � ���������� � �������#�# �$������� � ���-
-�#� �� ������ #�#�� �������#�. 

!������ ��������� – 1�� ������� �������, ����������#�
�$�����#�# ����#���# ��� ������ �� �$�����,-� ��*������� � ����-
*����� �$����,-� ���- �������� �� � ������ #�#�� ��#��
(���� ������). 

��� $������, �� ��2��� ���������� ������� ����.�� ��������-
��#� �$������� (������#� ������#�, ��$������+��#� #����*#�#�), 
�#,-�#� ��� ������� ���������� ���������. 9�� ��������� �$����-
,��� �������#� ���������� ������� 	1 � 	2, �#,-�#� ����� ���
������� *����� ��������� ������� � *�����#���� �� ����, ���������
������� ����� ($�����, ��$������+��� #����*#) � ��# ��� ���# ����-
�# $���.���, ��� ��, ��� 1�� ��#������ $���*��� �� ������ 2. 

���. 2. .���� ����	�� ��������	�	 �������

3� ���� ��� $����� ���������� ������� #�.�� ����#�������+ ���
��� �������� ���������� (���. 3), $�����*�,- *����� �$�����,-
-�� ������� Z � ����������,-� *������ �������� �������� $���.-
���, ��$��#�, �������#� ��������#� �����, �$�����,-�� ������� Z 
���� �������������+ ������� *����� ������� ������� X1 � �����
������� X2, � �����#� – ��������. 3�� 1��# .����+�� ��� ��� $�����
�#������ ������ ���+���� ������������, ����� #.�� #�#���# �*#-
���� �$�����,-�� ������� �� #�#��� $������� ��������� �������
����������,-�� ������� �#���+ �������� ��#���� *���.��, ���-
���� ������� #�.� ������������+��. 

���. 3. +��	
���	�����7 �������:5��	 �������

%��� $�������+ � ��2��� �$������� ��� � ��������#� ����#���, 
�� #�.�� ������+, ��� �� ������� ���+�� �* ������ $�����*������
������� �$�����,-�� �������� � ����� ����������,-�� �������� ���-

������

�1 �2

�	��	

���		
�����	�	

�����	

���		

�����	�	

�����������
�����

X1

X2

Z



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

)#� �������#� �����
#����*#��, #�.�� ��������������+
���.���� ��2��� �$�������
(#���+, ��������� �$�����,-�
��������� ����#� �$�������

%��� ����#�������+
#��) �*����������, �� ���
#� �� ����*�,-� �������#�
��, ��2��� �$�������, 
���������������� (��#�������
������, ���������, ���$��

� ����� �*��.�����
�� ��*#������ *����� ���-��������
��#�� $�#���� � $�����##
����� #���� ��$������+���

���. 4. ��������  

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

��#� ���� ��*��������
��#� $��0���#� $������#�
������ � ��� ��$�������
������ 4 $�������� ����#��
$�����*������ �� �*��
������ 5 – ���� �$�����,-�
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�������� �$����,-�� ���- �������� ��2���
����#���). 

�������#� ����� ����� ��������� #���� ��$������+���
#�.�� ��������������+ ��������, #���+

��2��� �$�������, � ��2�����  � �$�����,-�
��������� �$�����,-� ����#�), $������+ $����,
����#� �$�������.
����#�������+ �$�����,-�, $�����##� (�$�����,-��

�*���������� �� ��� $������ �������#� ������ � �������
����*�,-� �������#� ������ $�����##���#���

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

��������� ���$��, $���,����� � �.$.
�*��.����� $������ ����� 1���� � �������

��*#������ *����� ���-�������� $��# �������� �����
$�#���� � $�����## � ����� $�����##�� ����*�������

��$������+��� #����*#��.

����������
���. 5. ,���� �������:5� ��	������

��*�������� $�����##� �$������� #���$�������#
$��0���#� $������#�, ���-�����,-�#� $�#-��

��$������� $� �$������#� ���������#� �������#�
$�������� ����#�� $�����##��� ����*����

$�����*������ �� �*�� ST � ����# $�����##��������
���� �$�����,-� $�����##�. 

�������� ��2��� �$�������

#���� ��$������+���
��������, #���+ ����������

�$�����,-� $�����##��
$������+ $����, #���+

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

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

�������#�# �����# �$�����#��

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

$�����##�� ����*������� ����-

�������:5� ��	������

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

���������#� �������#�. ��
����*���� ����������

$�����##�������� CoDeSys, � ��
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"$������� $���*��� �������$��������+ � 1����������+ �*��.�-
��� #������.  

3�� 1��# ������.����+ �������� ���������+ 1��� ����#� – ���
������� ��������# 1#��.������� (��� ��������������), �.. ����#�
$������� ���� ��������, � $����-�  ����+��# ��#$�����#. 9��
$��������+ � ��#, ��� ����#� #�.� ��������������+ ��#�������+��
$�� ���������� ���������� � ��2��� �$�������, $���# ��� �������-
����� � $������+, ����#�������# �.�#, � ����� �#0���+���� � 
������ �$������. ������ ������ �������� ������+�����, ��� 1�� ��-
������+�� ����#� � $����# �#��� 1���� �����. 

)*��.���� $����� $�*����� ��*�����+ #���� ��������� ����#
�$������� ������������ ���.����� � �,��� ��������� �������#� ��
������ � $�������+ ������� $�����## �$�������, �#� � ���# ���$���-
.��� ���+�� ��#$+,��. 

-& �,-�-%#/-) -9� �-, 0=�($( %#�#0#  

� +(&.-., � ��(&# %(�,�(00 �#

�.�. (�	���, ����. ���. ����, �����; 
 .�. (4	�	��, ������, 

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

� ������- ��#� 0����� ���$��������� � $��#�0�������
$������� $�����##���#� �������� ���������� ���#� Siemens, �
��# ���� ��$� SIMATIC S7-200. 3�� �� $���������# $��#���� ��--
������ *����� �#� �������� #���#�*���� �0���� ������������. 
�0�� 1��� *����� #�.� ���+ ���������� *� ��� ���� ����#������
������� �*#����+��� �������, �����-�� � ������ $������#� ����� �*-
#����+��� �����#���� � ���������. 

)*#����+��� ����� ()�) $� ��( 29 [1] $��������� ����� ����-
��$����+ ������ �*#����, ���$����,-�, $����� ������� �*#��-
��+��� �����#���� �� ���� ����������. 

����#������#�� )� ���,��� � ��� ������ – ��#�1����������
$�����*�����+ ��$� 	73L045-0210.80 � ���#���,-�� $�����*�����+
��$� ;78. 7�#�1���������� $�����*�����+ ����.�� ��#�$��� ��$�
L � ��#����+��� ���������� �������������� $� (/!7 � 8.585 [2]. ���-
#���,-�� $�����*�����+ �#� ���$�*�� �*#����: $� �#$����� ��
0 �� 300 �!, $� ��$��.��, – �� 0 �� 22,843 #�. �������� ���������-
������ ������ ���#���,-�� $�����*������ �*#����� � ���$�*�� ��      
0 �� 5 #" $� (/!7 26.011 [3] � $�������� �� ���� ���������� ��$�         
SIMATIC S7-200, ������-�� �* #����� ����������� �����/������ %� 235 
� $����������� #����� ��$� CPU 224. 
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4����� $���#�������� ������������ �������+ 1��$��#����+-
�� �$����� $���#���� #��#�������� #���� ����#��� �*#��-
��+���� ������, $����������� � ��� ����������+���� ��������. 
���#�������# ���$���# ���.�� #��� $��-���, ���������� ��
��$��+*������ ������ ��*���� [4]. 

3��#�����+ #������ ��������� ������ ��*����, �.. $��������
1��$��#����+�� ������������� �*#���� �� ��#�� �������� ���-
���� )�, $����������� � $�#�-+, %� 235 � ���# $���*���� �������-
�� $������ $�� ���$�����# �*#���� �� ������� ������� (�#$����-
��). � $����� ��������� ������ ��*���� $� �$������#� $������ *�-
#�����+ #��� ������,-��� �� � $������� ��������������, ����-
���, � ���, ����+, �������+ �0��# ��������� ����������+����
��������. !�������+, ��� 1�� ����������+�� ������� �������+ ��-
������� #��#�������� #���+, ����#��� )�, ��� #����#��+�� ��-
������ �$$�����#���,-� $������� ������������� �� ������ ��*-
���� � $���0��� #����#��+���� ��$����#��� *������. 

	���*���, ��� � ������ #��#�������� #���� ����#��� ������
�*#���� (� ��# ���� �*#����+��� ������� � $������#�� ����� ���-
������� �����#���� � ����������) #���� ���+ $������ ������ ���-
�������+�� ���������� �������� � $��������#� ��1��������#�
[5]. � ���������, ����#����� �������� ����#������#��� �*#����+��-
�� ������ �$�����,��� ����������+��# �������# ������� $������

( ) ( ) ( ) ( )tKtN
dt

tNd
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dt

tNd
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+

∆
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2
2 , (1) 

��   T2
2 – $��������� ��#��, �2; T1 – $��������� ��#��, �; 1 – ��1�-

������ $�����, %/ �!; ∆N(t) – ��#���� ������� �*#���� ��-
������ ������� )�, %; ∆θ (t) – ��#���� ������� �*#���� �#-
$������ (������� ������� )�), �!. 
!���������,-�� �������, (1) $��������� ������� �#� ���
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�.. $� ����#�����# ��������# )� ������� ���������# *���# �������
$������. 

��1������� $����� 1 � $�������� ��#�� T2
2 � T1 – 1�� $���-

#��� #��#�������� #����, $���.�-� �$�����,. 
3�� $������� 1��$��#��� ������ – ��#�1���������� $���-

��*�����+ ������ $������� �* ��#������ � ������� ����� � ����� �
�������� �����, $�� 1��# ������� ������� – �#$������ θ �*#�����+
���$����� �� �����+���� *������ θ� �� �������� *������ θ�, � �����-
��� ������� )� – N – �*#�����+ *������+�� #����. 4�$������ �
$�#�-+, ��#$+,���, $����,������ � ����������, ��* ����� $��-
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#.���� ��#�� (4 �) *������ N, �*#��,-��� �� �����+���� *������
N� �� �������� *������ N�, $���������� ����� �����, ��*���� )�.  

/�������� 1��$��#����+��� *������ ���� $������ � $�#�-+,
�$����+�� ��*���������� Excel-$�����##�, ����*�,-� ����,-�,
$���������+����+ ���������+��� $������. 

/�+ ������� ��� ������ ��*���� ���� ��*���� �� n ������ $� ����
���*��� � ��������# ��#�� ∆t – ���, ����� �� 1��� ��������� ������
��*���� #��� ���������+ �� $��#�� �����. � ����� 1 ������� 1 ���� *��-
��� *������ #�#���� ��#�� ti, ������# ����������,� �������#�

*������ Ni (� ���� 2), $�� 1��# t0 = 0, t1 = ∆t, t2 = 2∆t � �.�. � ����� 3 ��-

�� *�$����� ��������� ∆Ni �� �����+���� *������. 

4��# *������ ��������� ∆Ni � ���� ��.���� �������� ����

��*���� �� ���������0�� *����� ∆N
��
� $������� *������

( )
��N

iN
ti

∆

∆
=∆×σ

*����� � ����� 4 ������� 1. 

,�
���� 1 

+�	��4��	���� �����7���� ������	�

ti, � Ni, % ∆Ni, % ( )ti ∆⋅σ  1 – ( )ti ∆⋅σ i⋅∆Q 1 – i⋅∆Q
[1 – ( )ti ∆⋅σ ] × 

(1 – i⋅∆Q) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
t0   0 1 0 1 1 

t1   ( )t∆σ  1 – ( )t∆σ ∆t/T1   

t2   ( )t∆σ 2  1 – ( )t∆σ 2 2∆t/T1   

t3   ( )t∆σ 3  1 – ( )t∆σ 3 3∆t/T1   

	�� ���� ���������� *������ ��*����� [1 – ( )ti ∆⋅σ ] � *�$�����
�� � ����� 5 ������� 1. 3��� 1���� ���� ���������� *����� $���������
��#�� 31, �, $� ���#��

( )[ ] .
n

i
,titT
�
	



�
�

�
=

−∆⋅σ−∆=
0

5011   

4��# ���� ����� ����� �*��*#���� $�#���� Q = t/T1, ������-

���� *������ $���*����� i⋅∆Q � ��*����� [1 – Qi ∆⋅ ], �� ∆Q = ∆t/T1, �
*�$����+ �� � ����� 6, 7 ������� 1. 	�� ���� ���������� *������ $��-
�*����� [1 – ( )ti ∆⋅σ ]⋅(1 – i⋅∆Q) � *�$����� �*��+���� � ����� 8 �����-
�� 1. 3��� 1���� ���� ���������� *����� $��������� ��#�� T2

2, �2, 
$� ���#��
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( )[ ]( ) .,QitiQTT
n

i �
	



�
�

� −∆⋅−∆⋅σ−∆⋅=
=0

2
1

2
2 5011

����� *������ $���#���� #���� ��� ����,-� �*��+����: 

!

%
280�3181

2�7302
2 o

,1,,3,,T === . 

� ������ $�����##���� ���$���� ���������� ������ $��� ���
$�����##�������� STEP 7-Micro/WIN, $���������,-�� ���� ��� ��*��-
�����, ������������� � �������� ������, �������#�� ��� �$�������
��*����#�# $����.��#.  

3����.�� PCAccessLog.xls, ��$������ � ���#�� 1���������
������� Microsoft Excel � $��#���# ���������� �*��� Visual Basic 6.0, 
��$��+*������+ ��� ���������� $�������� �* ���������� *������
�#$������ � ��� ���� " 3 � ��������� $����� �� � �������  �+-
��� � $������ �� ���$�*���. 

6��������: 
1.  ��( 29-99 (!). ���������. /������ ��#��� � �$������. 
2.  (/!7 � 8.585-2001 (!). 7�#�$���. ��#����+�� ���������

������������� $�����*������. 
3.  (/!7 26.011-80 !������ �*#���� � ����#���*����. !������

���� � ��$��.��� 1��������� �$������ ������ � �������. 
4.  !����� %.3. /����� ������ ��������� ���������� �$��1��-

�������� $�������. �. : 9�����, 1972. 376 �. 
5.  ���*�� �.(. 7����������� �*#���� � $������ / �.(. ���-

*��, 6.�. )�����, ".'. "*�#-4��. �. : ���0�� 0����, 1989. 456 �. 

+(.,#�(�%# 9#&#*- #�,(�#,-9#/--  
+�(/ ..# +�(-9�(&.,�# �#� �12 %(06#.  

- -..0 &(�#�-) .�(>.,�  
, 2�(0($-* .%(> .-., �1

&.0. +�	��	����, �-� ���. ����, $�������; 
'.�. &��4�����, ������, 

��������� �������������� ������������� ���������; 
�.�. ���������, ����. $�. ����, �����, 

���������� 1����#������ ��������� �#. (.�. 3�������

� �����# �������# ������� �*����, �*��������� �* #���, $��-
������� ��.��� � ����. /������# ���+# ��� ������ ���$$� ������
������� �������� � �������. ����� ��0� ��� $�����0�, $��*����� $�
�*��+����# ���������-���������� 1��$���*� ��������������#�, $�-
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���$�,� � ��������� ������ ���������� ��� , �� $���������+�� $��-
������� ��� ������������� �$�����: ��*���� ��0�, ������� � .������
#���. 3��� .������ #��� $������,� �*#�+���, �� �������, ���
��� $���� #���, $��� ��� �� ��$�����,� �� ��*����� � ��#��. 3���
��*������ $��������� �������� �*#�+��� �� ������� � �������. 	�-
� ��� $���������� ���0�, 0$������� (��$����� �������� ���-
0#), ��*�� ������, ������, ��#������ ��������� , ������� ���,��� ��-
.����, ����� � ����.���, $��� ��� ������� $����$�,� �� ������ �
����*���, [2]. 

/�2���# ����������� ������� $����� $���*������� ������
������, ������ ��*������ #��� � ��#���, ������� $��������� $��� $�-
���� #���. !�*����� #��� $��������� ����� ������$����+ ���.���
�����#������ $������� � �*#���� ��*���-���������� ���������
����, $�����,-�� $�� ������# �� ���������� ��#����. 

 �+, ��*������ ������� �����#��� ���$����� ���� � #��
� �����.�� �$������� ������������� �������. � ����# ��������#
�������: �������+, �.����+, �$��������� *�$��. 7��. $���0���� ��
�����#����+, ��� ���$����� �������+ ������ � ������� �� �����. 3��
��*������ ������ �� #��������� �*#����� � ���+�� �����������, ��
� $���$��� ���������. ����������#� $���#��� � ��#� ��*���-
��� : �#$������ 4 °!, ���.����+ 75 % [1].  

������� $����#� �$������ ������� ��*������ ���0� � ��#-
�. � ������- ��#� $����#� �0���� ���+�� �����������# $��#, 
���. #��� ��������� ��$������ ��#� � ��#� (�� 24 �� 72 �����). 

	����, $����#� #�.�� �0��+ $�� $�#�-� ��$��+*������             
pH-#��� p�450G, ������� $�*����� �������������+ pH #����� 1#��+���. 
3�� �����.��� pH 5,8–6,2, �*#�+���� #��� #�.�� ������+ ��*��0�#
� �*���+ �� �* ��#�� ��*������. 

� ������ �*��+���� ����������� $��������� �$����� �$��-
#��+��� ��#���� �������� $�� ��*������ ���0�, ��� ������� $���*-
������+����+ ������������� �����. 

6��������: 
1.  )*���� �����#������ $������� $�� $���� � ��*������ #�-

��. URL:www.cyberlinka.ru (���� ����-���: 02.04.2015) 
2.  3���������� 	.6. ���+ ����#���*���� � ����#���# ������-

������# $����� � $���*������� ������ ������ / 	.6. 3����������,    
�.�. 	��.�����, �.�. �����0�� // ������ ����� �#�� $��������
�.%. &���������. 2014. !. 246–247. 
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-.+(0=9(�#�- , ��(�'6#;%- � %',, �   

%#% .+(.(6 (+,-�#0=�($( '+�#�0 �-)  

, �+ �#,'�(> +�- +�(-9�(&.,� +#;, ,#

&.0. +�	��	����, �-� ���. ����, $�������; 
%.�. &��4�����, ������, 

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

������� � ����� ������� $�������� *������ �� $�����+�� $����-
������� �������������� ������������, � ���. ��$�� ����#���*����
������� $������. ����� ������������ ������� ��.��0�# 1��$�#. %��
������,� � ����������� � $������� ������������� ��#�� $���*�����-
�� ������� $������� � � #����#��+�� ��*#�.��# ��1��������# �� ��-
$��+*������ [2]. 

7������������ $����� $���*������� $�0��� ����������� ��
������������ #����� � $������� $���*������� $�0����� ���$$� �*�-
��� � #�.� ���+ $�������� � ��� ������������� ��#�: 

–   $��#�� ���+�; 
–   ��*����, �������, .������ ���+�; 
–   ����0������� #��� $����, T = 95–100 °!, t = 15–20 #��.; 
–   ����.���, T = 25–30 °!; 
–   �*#�+��� ���+�; 
–   ��������� $�0����� #����; 
–   ���#����� $�0����; 
–   ��#������ ���������, T = 80–85 °!; 
–   ����.���; 
–   �$���������, ������ [1]. 
� ������ ����+ ����-�� ���#��� ����� ����� ��������������

$������ ��� �*#�+��� ���+� � ��������� $�0����� #����. 3����-
$�,- ���+ �*#�+��,� �� �����, � *��# ����������,� �� ����� ���
�����-#0���. 3�� 1��# ���+ $��������� � ���+�� �*���,, �� �
�#���, � $�������,, �������� ��� �� �#$������ $���0����, ���
��������+�� ���*������ �� ������ ���0�. 7���# ����*�#, �������
$����#� – $����.��� �$��#��+��� �#$������ ���0�. 7#$������
���0� � ���.�� $���0��+ 8–12 °!.  

� ������- ��#� 1�� $����#� �0���� $��# ��������� � ���-
�� �������� ���� ��� �+��. � �*��+��� � #��� $�$���� ���+0� ����-
����� �����, ��� $������� � ����*�����, ���+����-.������ ����� �
$����� ��#���������� �, ��� �������, ����0��, ������� � �����-
���� ���� ������� $��������. 

� ������ �0��� ������ $����#� $��������� ���������� �
��$��+*����� ��#�����0�� � �����. ����� ������� � ����.���#
� ���$��������� � ������, � ��$��+*����� ��#�����0�� ����#������-
��� ��0+ ��� ��*#�.��� ��$������+��� �$���. 
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!�������+�� #�.�� �����+ ����� � ��*#�.����� ��$��+*������
��#�����0�� � �����, ��� �$����� $����.���� �$��#��+��� �#$��-
���� ���0�. 

� �*��+��� �������� ���� $����$��+ � ��#�����0��, � ������-
����� ��$��#�, � ���0#, ��� $�*����� ��# �#�+0��+ �*��0� ��-
��.��� �����, ��������+�� $������+ ������� ���+� � ��� �����
$����.����+ �$��#��+��, �#$������ � *������� $����� � ���0. 

6��������: 
1.  
*������ ".�. 7�������� $���*������� $�0���� � ���0� : 

�����-$��������� $�����. – �*�. 2-, $����. � ��$. / ".�. 
*������, 
(.). ���+����, ).". 3�������. �. : )�  «���7»; ������ �/	. : )*����+-
���� ���� «���7», 2010. 304 �. 

2.  3���������� 	.6. "���#���*���� �������������� $������
$���*������� $�0��� �  ������ �� ����� � ������� �������� $������� / 
	.6. 3����������, �.�. 	��.����� // ������ ����� �#�� $��������
�.%. &���������. 2014. !. 251–252. 

�(& ��-9#/-) %(�.,�'%/-- %',, �#  

. '* ,(� �'�%/-- �#�%-

&.0. +�	��	����, �-� ���. ����, $�������; 
%.�. &��4�����, ������, 

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

7������������ $����� $���*������� $�0��� ����������� ��
������������ #����� � $������� $���*������� $�0����� ���$$� �*�-
��� � #�.� ���+ $�������� � ��� ������������� ��#�: 

–   $��#�� ���+�; 
–   ��*����, �������, .������ ���+�; 
–   ����0������� #��� $����, T = 95–100 °!, t = 15–20 #��.; 
–   ����.���, T = 25–30 °!; 
–   �*#�+��� ���+�; 
–   ��������� $�0����� #����; 
–   ���#����� $�0����; 
–   ��#������ ���������, T = 80–85 °!; 
–   ����.���; 
–   �$���������, ������ [1]. 
� ������ ����+ #� ����#����# ����, ����+ $������ ��� �*#�+�-

�� � $���������� $�0����� #����. 3����$�,- ���+ �*#�+��,�
�� �����, � *��# ����������,� �� �����. 
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������ ��$��+*�,��� �� #���$���������,-�� $��$������� ���
������� �*#�+���� � $�#0������ *�#���.����� � ����.������
#������ ���+� $�� $���*������ ��� ����� ���0�. 

������ $���*������� ������������ $������,� ��*����� ��$�
�������: 

–   ������� ������ (�* ��*����� ��#��������); 
–   �����#�� ������ (�*#�+��� � ��#������ ���); 
–   ������� ������ (�*#�+��� $�� $���0���� �#$�������). 
	�� $���*������� $�0���� $��#��,��� ������ � ������� �����. 

	�� $��#���� ������� ����� � ����� $��������� ���������� � ��-
$��+*����� ��#�����0��. ����� ������� � ������� ����� #��� ���-
$��������� � ������, � ��$��+*����� ��#�����0�� ����#���������
��� ��$������+��� �$���. 

!��#����� $����� ����� � ����������� ��� � ��*�������� 1��-
��#�� ��#�� $���*����������� �����. 	�$������+�� $���$��������, 
���� ��� ��#�����0��, �������#�� ���0�� ������ ��� ���������� ���
$��#�� $����� $���, $�#���,� - ���+0 ��������+ ������� $�����. 

�������, ���#������� �-���� � ����, ������ ���,��� $��
���� � ����+��# ����, $������+, �������,��� � �������# �����. 3�-
��� ���������� $�� ���� � ����� ���. $�������-�,���. ���# ����, 
*� ��� �����-��� ��������� ��*������ ������� �$����� � ���������
���������, ��*���� *������+�� �#�+0���� ����.��� #����������*-
#�� � ���0. ������� $������ �������� ���� ���������, �������-
��� ���� � ���+0 ��������. 

6��������: 
1.  3���������� 	.6. "���#���*���� �������������� $������

$���*������� $�0��� �  ������ �� ����� � ������� �������� $������� / 
	.6. 3����������, �.�. 	��.����� // ������ ����� �#�� $��������
�.%. &���������. 2014. !. 251–252. 

2.  3��#�0���� ������. URL: http://www.seydelmann.com/ru/pro-
dukte/kutter/handwerkskutter/ (���� ����-���: 02.04.2015). 
�
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�'�%/-(�-�(�#�- $-6%-2  
+�(-9�(&.,� ��12 )*  % �# (.�(�   
-2 -��(��#/-(��($( (6 .+ * �-)

&.0. +�	��	����, �-� ���. ����, $�������; 
..#. +������, ������, 

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

3�������� ��������� � �������, ������� $���*����#�� $��-
������ � #�0���������� $������� � ����.���, *���� �$������� ����-
��#� � �����# $��#�0����# �����������#. � �*��+��� ����.��,���
��-����,-� $�����##�� ������������, � � ��# $��2����,��� ����
���������.  

� 1��#� . $���������� ��-������� $������ � ��*����� �$$�-
������ ������, ������� ��*��� $��$������ ��� �0��� ���������
����� *���� �� $�����##��# �����. "����* ���������� ������ $���*-
���������� ����� ((35) � ������*���� �*��#�������� �$$������-
$�����##��� ������, ��������,-��  ������, $���*����, ��� ������
��-����,� ����,-� $����#�:  

–   � ������ ����� ������ ��*������� ����#� �$������� (!�), 
$����.��� ������� #.�� ������#� ��*���� �$������ ���������;  

–   ���������� ����#��� $����� � $������, ������ � �������-
��������� ������������ � �� $�����,-� ���������. !�������+��, 
*���������+�� �$�����+, ������+�� 1�������� ������������ �����-
������;  

–   $��������� � (35 ���������+��� � ������������� ������-
��,-��, �����#��������� � #������+���� $������ ����.��,� �$����-
�� 1��� ����#��. 3������� $�������� �������������� ����# $���*�-
��, ��� ����*���� $�������� ����#���*���� $���*������� MAP (manu-
facturing automation protocol) ������ � ���#�*���;  

–   ���# ����, �� � ��������� ��� ������ ���������, ��$��-
#�, ��.��� ������ ��������� ��$� $�����##���#�� �����������, 
����-�� $�������;  

–   ���������� ����� #����*#, $�*����,-�� �����0��������+
������*���, $���*�������.  

� �*��+��� �����*� ���� �������, ��� $�� ��-� ��*��*�������
� ������������ ���$������� ����# (35 ���������� ����� ����#-
��� ������*���� �����#�������� $�������.  

3�1��#�, ������� ������+��# $���0�� 1����������� ������
(35 �� �����: �����*� ��*#�.����� ��*����� ����#���� ����#�
�$������� �����#����; �0��� *����� �$������� ������� (35 � ��-
$��+*�����# ����#���� ��������� ����#���*����; $���������� ��*-
������� � $��#���� �������#��� ��#$���� $�����##��-�$$�������
������ ��� $���0��� ������ �����#��������� ���$���� $���*���-
���� � ����#���� ��������.  
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6��������: 
1.  	��+#�� ".�. 3���0�� 1����������� ����������������

$��#�0������ ������������ *� ��� $��#���� �����#�������� ���-
�#� ��� 83� // "���#���*���� � $��#�0�������. �., 2006. : 11. !. 9–10. 

2.  7���� �.�., 8�#�� 3.�. 3��#��� #���� ����#�������
$�����##�������� $�� ��������# $�����-��� ����������� ��*� ���
$������� #����#��+���� 1����� �� $���������� ����� ������� (���-
�+�) // !������ ����� #.���������� ������-$���������� ���������
«!���#��� �������� � $��$����� ��*����� ��������� ����». ���, 
2014, 4 #����. 

3.  7���� �.�., ����� '.!. ������� ��$��� ����� $���*��-
����+����� ����#����� ������������ AJAX-$����.��� (����+�) // ��-
����� .����� «"�����+�� $����#� ��#��������� � ��������� ����». 
������-�����#�������� �*����+���� ���� � ������� .������ «"���-
��+�� $����#� ��#��������� � ��������� ����». �., 2014. : 1–1. 

, 2�(0($-* .%- +�(/ ..1  

#6.(�6/-(��(> (.';%- +�-�(&�($( $#9#

&.0. +�	��	����, �-� ���. ����, $�������; 
..#. +������, ������, 

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

!���#��� ��*���� ���������� ��*���� ������� ��������*����
� ���+�� ������# �����# ��2#�� $���*�������, �����������# $����-
����+, � $�������# ��* ��������� � ��0��� �����, �� � ���������-
��� ������,-�� ��*���� $��#�����. "���#���*���� ��*�������,-��
��������� ��� ��*0�� *��+� � ������� �$������� %����� ����#�� ��-
*�����.��� ������ ������� #�-��# �������# $���0��� �������
$�������� � ���.���� ��*�����.��� $��������. 

3�� #�����*���� � ������� ������ ��*�$��#�������� �������-
����� � ���� � 1��$�������, ��*������� #�����.���� ���-������-
�� ����-�� $���*������� ��#$�����#� ����#���*��������#� ����-
#�#� �$������� ("!�). 3������ ������������ ������������� �$-
$������ � ������ "!� ������������#� $������#� (73) �� ��*����
$��#����� �$������� ������#� ���������#� � ������� $���������
$��������� ��*� ��� �� �����$��������� � $���0���� ���.����+,
�������������� ������������ � ���*� � �$������# ��������# $���*-
�������, � ���. ���#���# � �$��#�*���� �.�#�� ������ ����.�� �
��������� ��#$������ $��������� ��*� (��3().  
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/��0�� $��������� ��*� �#� �����.��0 *����� ��� ��$0-
��� ������ ��*������$������ ����#�. 3�������� ��*, ������#�� �*
$��*#��� ����������, ����-� ��$�+��� ������, ��.���#� �������-
����#� � #��������#� $��#��#�, ��� #�.� ��*���+ �������� �����-
��� $�� �����$�������� ��*� $� #��������+��# ��*�$������#. 7��.
��*#�.�� ����*����� ��������, $������- � ���.��, $��$������
�$��������� �����$������� � $���.���, �������������� ���������-
���. �� ������0��� ��+ $�� ��*������ ��#$������ "!� 73 ��� ��2-
���� ��*���� $��#�0������� ����������� $��#��,��� ��*#�.�����
#��#��������� #�����������.  

	�� 1���������� ��$��+*������ ��#$������ ����# ����#���*����
�������#� $������ ��������� ��*���-#��#��������� �����������
��*�$��#������� 73 � ���������+��� 1��$��#����. � ������- ��#�
$�� ����������� 73 ��������� � �������� ������� ���#��� �������
���������# � ����#�����# #����# ����+��� ���������, � � ���� ��#-
$���� � ���#. !�������� #����, $� ��-����, �$����,� ������� $�-
���� ���������� $�� ���#��+��� 1��$�������� $��#�0����� ���������. 
	���#����� #����, ��� $������, ���#���,��� � �*��+��� ������*����
$�� #���� ���������� �� ���������� �.�#�� � ������� $��#��� ���
��*������� �����+��� �������� ������������.  

7����������� $������, $��������-� �� ��3(, ����� ���*��-
��������0���� �������. /����� ������ ��*#�-�,-�� �������� (�*#-
���� �������������� �.�#�, ���������.���� � ������� ��*� � �.$.) 
$������� � *������+��# ���������# 73 �� ���������0���� �.�#�� �
��*���,� �������#���+ ��*������� ��������� ����#������ #��#���-
����� #���� (��) �$�����#�� $�������, �������,-�� $���������-
����, ���$��������+ � �������, �*��#����*+ ��*������ ������. 
	����#� �����#�, 73 ����� ����#�������+ ��� �� ��2���� � ���$�-
�����#� $���#���#� (/�3).  

7���# ����*�#, � ������- ��#� ������� ������+��� $����#�
��*������� � ����������� ����#������ #��#�������� #���� �$���-
��#�� #����- � �$����#���� $������� ��#$���� �������������
����# «"
!/�
 )5−	%!/�
 )5».  

6��������: 
1.  "���#��� !.%., 	�0�� !.%. 	���#����� #���� �$�����#��

$������� ������������� ���0�� $��������� ��*� // (������, �����, 
��*������� � 1��$�������� ��*���� � ��*������������ #�����.���� : 
����.- ���. ��. �. : /// «(�*$��# 1��$�», 2012. : 2. !. 53–61, 161.  

2.  7���� �.�., 8�#�� 3.�. 3��#��� #���� ����#�������
$�����##�������� $�� ��������# $�����-��� ����������� ��*� ���
$������� #����#��+���� 1����� �� $���������� ����� ������� (���-
�+�) // !������ ����� #.���������� ������-$���������� ���������
«!���#��� �������� � $��$����� ��*����� ��������� ����». ���, 
2014, 4 #����. 
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3.  7���� �.�., ����� '.!. ������� ��$��� ����� $���*��-
����+����� ����#����� ������������ AJAX-$����.��� (����+�) // ��-
����� .����� «"�����+�� $����#� ��#��������� � ��������� ����». 
������-�����#�������� �*����+���� ���� � ������� .������ «"���-
��+�� $����#� ��#��������� � ��������� ����». �., 2014. : 1–1. 

+#�#� ,�1 .-., � . � * ,%-�- +�#�-0#�-
&-./-+0-�1 (6.0'!-�#�-) (* � &-

..�. ������	�����, ����. $�. ����, �����;  
�.#. ,�����, ����. $�. ����, �����; 

&.�. ,����	��, ��������, 
������������� �������������� ��������� ���+���� � ��������; 

..�. ;���������, ����. ���. ����, �����, 
������ «�"!» (�. ���������)

� ������- ��#� � �����.���,-�# ����#�# $��2����,��� ��-
���� ��������� � ����� *���� ������ �$��#��+���� ��������� ���-
������. ��� �$������ ���������� $����$���� ���������, �����+��-
��� �����.������, $������ ������ ��������� �* �����, ��-����,-�
$�����##� �����.������, $�*����� �$�����+ �$��#��+�� $���*����
����#�, �����,-� $���������# $�� �� *�����#. 4����#� �*��+-
���� � ���������� ���������������� � �$��#�*���, ���.��� ����#
����� ��� ����������, ��� � ��������� ����.  

3��� $���.��� ����� #�������� �����.������ $����.��         
".�. 9�����. 	��+��0�# ��*����# $���.��� ����� #�������� �����-
.������ *���#����+ ������� ���� ".5. <�����, ".�. ���#������ � ��. 

/�����, ��#���� �� �*�������+ ������� ���������������� ���.-
��� ����#, #���� ��$���� ����,��� ��0���#�. ������������ �*-
����� ���#��� �$������ ������������ ���������, � �������#, �
����#�# #�������� �����.������ ����� M/M/1, M/D/1, M/M/m, M/D/m �
����������#� ��������#� $����� �����$��� �����. 3�1��#� ��*����-
� �������#���+ ����������� ����#, ��������*�,-���� �$�����-
���#� ����������#�.  

!��.����+ ����� ����# ������ �������#���+ $��#���� #��-
#�������� #���� � �������� #����� ��� $������� ������ ������-
������ �� ����������������. ��.��� *����� ������� ����� ���������
��� �����.������ $�� �$�������� �����$����� �����, ������,-����
$��#���# ������ $�����. "����* � ������� *�����#������ � ��-
��� ��������� $�*����� ��������+ �$��#��+��� $��� *����*�� �����-
.���,-� ����#�. ��*#�.����+ $��#���� ��*������ $����� �����$-
��� ����� ��� ��������� �����.������ � ����� ����# $���0�� ���-
����+ � ���$�������+ ����#�.  
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	����� ��.��� *����� ������� ����� ��������� ��������� ��-
���.������ $�� ��*��� $������� �����$��� �����. ��� ����������
�����$���� ����� �����.���,-�� ���������� $�� �$������� $���-
��#� ��������� $�*����� #���#�*������+ $������ � ����#. 9������-
�� ���$����� $������ ��������� � ����# #�.� �#�+0��+ ��#�
�.������ �����.������. !��.����+ ����#���� ����# �����.������
������ �������#���+ ��*����� $�����##���� ��#$����, �������,-��
�� ��0$�������� ����������. 	�� ���$������� ������������
$���#���� ����#� ����,��� #����� �$������ $���#���� � ������-
��� �$��#�*����, ���$����,-� �����������+ �*��+����.  

7���# ����*�#, ������������� *����� ������� ��*������� #����� �
������ ����������� ����# #�������� �����.������ � �����#� $������-
#� ���#�������� �����$���� �����, ���$����,-�� ������, �������+
�*��+����, �� ����� �$$����� ������ ������ � �������� �������. 

6��������: 
1.  ���$������� ".3., 7������ A.C. /������� ���������+��� ����-

#� #�������� �����.������ � ����*�#� � ������������ ����+, // ���-
��� ��*������� �������������� ����������. 2006. : 4. !. 78–85, 37.  

2.  7���� �.�., ����� '.!. � ��$���� � �����.��� #����-
#��+��� $���*������+����� AJAX-$����.��� // ������ "���������
��������������� ����������. !�. %��������-#��#������� � ��-
������ �����. 2013. ��$. 4(125). !. 121–124. 

3.  7���� �.�., ����� '.!. ������� ��$��� ����� $���*-
������+����� ����#����� ������������ AJAX-$����.��� // "�����+-
�� $����#� ��#��������� � ��������� ����: %.#�. ����. .�����. 
�., 2014. :01. !. 52–54. 

'+�#�0 �- �#9�-,- � .-., �1  
61,(�($( (6.0'!-�#�-) . -.+(0=9(�#�- �  

-�-,#/-(��12�(& 0 >

..�. ������	�����, ����. $�. ����, �����;  
�.#. ,�����, ����. $�. ����, �����; 

&.�. ,����	��, ��������, 
������������� �������������� ��������� ���+���� � ��������; 

..�. ;���������, ����. ���. ����, �����, 
������ «�"!» (�. ���������) 

3���0�� 1����������� ���������������� ����#� ��������
�����.������ ���+0��� ������, ������� ��.��� *�����, ������, 3�*�-
��� � 3������+���� ������ $�� ������#� �����.������ �������. 
�0�� 1��� $����#� ����� $������� ��#$���� ������+���, ����-
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��*��������, 1����#������ � $���*���������-��������� #��$���-
���. �������#���+ � 1��������# #����*# �$������� ����#�� ��-
��������+���� ��*����� � ��*#-��� ���2���� �������� �����.������
����� ���#�������� ������-������������ ����� #�������������
����$��� ��*#-���.  

	�� 1���� �������#� ��*�������+ � ������+ ����#� $�����������
� ��*#-���, �$�����������, �� #����� ��*#-��� � ����# �������
����������� ���������� �������, ���.��0��� ��������������, 
$�����$�� �$��#��+�����.  

�������� ������ ���+0��� ��������� ������+��- 1����#������
��������, �$��������� ���������� ����#� �������� �����.������
$����������� ������ 1��������# �0�� *���� ��*#-��� ��*��-
����,-�� ���2���� �������#� �#����������� #�����������, ���$-
����,-�#�: ��$��+*����� ��*#�.����� �0��� *���� ���+0�� ��*-
#������, �ó�+0� ��*#�.����� $�� ���������� �0��� $� �����+��#
�������# � ����� ���������� ���+0��� ����� ��������� �0��� *�-
���� ��*#-��� � $�#�-+, ���������+��� ������. 	�����,-��
$������� ����������+���� $����������� � �$������� ��*����# ����-
#� �������� �����.������ ������+�����, ��� � ���+��� $��������
*����� ��*#-��� ����,��� #������������+��#�. 

����������*���� ��*#-��� ��*������,-�� ���2���� ����#�
�������� �����.������ ���.������ �����0�����# �����#��������
����, ��� ������������ $��#��� 1��$����� ��������� �����
���#������ $�������� ������� ����� �� ��0� �������, � ���. ��*��-
����� ������#���� ��*#-���, �$��������,-�� �0��, ��$�����
�$������� � $�����*�������� ��*����� ����#� �������� �����.������
� ����#���� ��������. 

�� 1�� �$����� ������+����+ �#� �����������. !�$�+ ��*��-
���������� $����#� �����������. ��$����, ���*���� � ������# #��-
��� �$��#��+���� �$������� � ��*����� ����#� �������� �����.������
� ��*�* ����� �#����������� #�����������, ��#���� �� �� ��-��-
������+, $��� ��� �*���� �*��� ���� �$���������. � ������- ��#�
#���� ��*#-��� ��2���� ���� �����.������, � �������#, ��*����-
����,��� � ����������� � $��*����#�: �����$����+ �����, �$�����*����
�����.������, ��� $�������� �������, 1����#���-������������, ��-
����+��-1����#������ � ������ ���������� ���2��� ��. � ���+0��-
��� *���� ��*#-��� ���2#�#�# $��*����# ������� $�����������-
��� ������, ����*�#�� � ���# �����$������ *�����.  

(�����# ������# � $����� ��*���������� #���� ��*#-��� ��-
����� #���#�*���� ��##������ ����������. /����� ����#��� �������
����,� ���� ��-1����#������ $���*���� � #����� ������� ����.  

�#�� � �#, �*����� #���� � #���� � $�*����,� � $�����
#� ����+ �$�������� ���������� ����#� �������� �����.������, 
��� *������+�� ��.�� ������+ �� $��#���� ��� ������ ����. � 1��-
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��#������ �������� $��������� � ����*����� ��$���� #��������-
��� ����#� �������� �����.������ � ��$��+*�����# �#�����������
#�����������.  

!��.����+ � #����$��������+, $��������� *����� ��*#-��� ��-
*������,-�� ���2���� �������� �����.������ $������� � �������#�-
��� ��*����� ����+��� ��$������� �����������. 3��$������# ��-
$������# � ���#�������� #���� ��*#-��� � ����# �������� ��-
���.������ ������� ������� $�����$� #������������+��� �$��#�*�-
��� � $������� �#����������� #����������� � $������ ��*#-���.  

3�1��#�, ������+��� *����� ������� ��*�������, ������#��� $��-
��.�� $������� �0��� �$��#��+���� ��*#-��� ��*������,-��
���2���� ����#� �������� �����.������ �� ����� #����� �#�������-
���� #�����������.  

6��������: 
1.  "����� �.". � ��. ��*������� � $��#��� ����#� $����.��

$������� �0��� � �$������� �������+����# // �������� $���� ��-
���������� �����.-$����. ����. «)#��������� #����������. 7���� �
$�������» ()��/	 2011): ������� ��������. !3�. : �(�3  �)) ����-
����� �����������, 2011. 7. 2. !. 15–19.  

2.  7���� �.�., ����� '.!. � ��$���� � �����.��� #����-
#��+��� $���*������+����� AJAX-$����.��� // ������ "���������
��������������� ����������. !�. ��������-#��#������� � ��-
������ �����. 2013. ��$. 4(125). !.121–124. 

3.  7���� �.�., ����� '.!. ������� ��$��� ����� $���*-
������+����� ����#����� ������������ AJAX-$����.��� // "�����+-
�� $����#� ��#��������� � ��������� ���� : .#�. ����. .�����. 
�., 2014. :01. !. 52–54. 

+�-� � �- � ,(&# � -�!-�-�-�$#  
6-9� .-+�(/ ..(� �# (.�(�   

�'0=,-#$ �,�($(�(& 0-�(�#�-)

..�. ������	�����, ����. $�. ����, �����;  
�.#. ,�����, ����. $�. ����, �����; 

&.�. ,����	��, ��������, 
������������� �������������� ��������� ���+���� � ��������; 

..�. ;���������, ����. ���. ����, �����, 
������ «�"!» (�. ���������)  

!���#��� #���� �����*� � ����#������� #����������� ��*-
��-$������� (
3) ����� ��������,��� � ��2���#�, � ������� ���������
1�#���� ��������� �����, � �� � ������. 3���*��������� � ��*��-
$������, ������*�������-�������� ����#� (/7!) ��������� � $��-
����# $�����*������ �������.  
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	�� #����������� ����� ��2���� ����,��� �� ���+0 �������-
��+��� ������� � #�0������ ��#��. !$������� 
3 � /7! ����,���
$������ $������� �0���. 	�� ���#���*���� #���� ���, $����#�,-
-�� �0��� (63�), � ������� $������� �0��� � ������ ����� $��-
������� ��$��+*����+ �$$���� 1��$����� � #��+��������� ����#.  

� ���*� � 1��# ������� ������+��# ������� � ��$��+*����� ��-
��� $�����$�� $��������, �����*� � �*#���� #��+��������� #����
$������� $�����*������ ������� (�33�) � $�#�-+, ���.��������
��*��-$������ (�
3) �� ����� �����*� �*��� #�� � $������ ���-
���/��*�����.  

!����� – $������� �#�+0��� ��*#������ #���� ����#�����-
�� $������, $�*����,-�� ��������+ ��#� 1��$��#��� � ���*��+ *����-
�� ���������+��� ������� *� ��� �������� � �.���� ���$��+*�#��
��� �1�������� ��$��+*�#�� 1�#���� (�$���) $������.  

��*����� – $�������, ��������,-�� ��*#�����+ #���� *� ��� ��-
������� ����� $������+��� 1�#���� (�$���) $������, �0�,-�� *�-
���� $���0��� $��$������ �$��������� ����#� � 1����������� 
����������������. !������� ����������, �������� %.3. �� �������
��#�� $������ � ���.�������� 
3 �$������� �*#���� �� ��������-
��#, ��������#���*�#�# �����, ������ � $������ ���� $������� ���
���#��+��� #�����, ������ �������� �� ��$��+*������ ����+��� #��-
#�������� ����� � ��$������ �� �0�� �������������� ������ *����.  

/����� *����� �����*� �*��� #�� � ������������ ����*� #��+�����-
��� ����#������ #���� ��*��-$������ �� ������ #�#�� � �0��. 
���$���������� ������� #����������� 
3 � ����.�� ������#����
���.�������� � ������������ �� ����#��������� #����, � ���.
��*�������� $����#��-�������������� $�����##��� ������ ���.���-
����� �� ����� ������������ (�#���������) #���� � �������# – 
�$���������- $��#������, ������,-�� *�����#� � �$���# � ���������
$��#���� �������, �� � ������,-�� ������#� $�����##��������.  

3�1��#� ������+��# ������� ���������� ��-����,-�� #�����
�����*� � ������/��*����� ����#������ #���� #��+��������� $��-
����� $�����*������ �������. ��*������� #���� ���.�������� #��-
��, $������ ������/��*�����, ��*���� �� �� ����� ����� �����#���-
����� ��������� $������� �0���, ������� ���.�� ���$���+ ��*#�.-
����+ ��*���������# ��#�������+�� $��#���+ $������� ����-
��/��*����� � #���� ��*��-$������ � ��+, ��������� 1���������
�0��� � �� $��#���� �� ��2�� �$�������.  

6��������: 
1.  "����� �.". � ��. 4����� ������ � ��*����� #��+���������

#���� // �������� ��������� CSEDays 2012 «7���� ������ � $��-
��.���» (12–15 �������). %���������� : ����, 2012. !. 4–16, 11.  
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2.  7���� �.�., ����� '.!. � ��$���� � �����.��� #����-
#��+��� $���*������+����� AJAX-$����.��� // ������ "���������
��������������� ����������. !�. ��������-#��#������� � ��-
������ �����. 2013. ��$. 4(125). !. 121–124. 

3.  7���� �.�., ����� '.!. ������� ��$��� ����� $���*-
������+����� ����#����� ������������ AJAX-$����.��� // "�����+-
�� $����#� ��#��������� � ��������� ���� : .#�. ����. .�����. 
�., 2014. :01. !. 52–54. 

(6 (&�(� �)& , -.+(0=9(�#��(�  

&0) &(%#9#, 0=.,�# -��#/-(�#0=�(.,-  

*-.0# #+ �-

-.�. ,���5���	, ����. ��*.-#��. ����, �����, 
��������� �������������� ������������� ���������

8����# "$�� ��*������ ����� (3)ζ , ��
1

( ) 1 z

n

z nζ
∞

=

=�  – *��#-

����� �*��-������� ��#���. 9�� ����� ���� ��*���� � ���+ ������*���-
�� #��#����� �������� $������.���� ���.�� "$�� (Roger Apéry, 
1916–1994), ������� � 1978 ���� ��.������ ����*�� �� ����������+-
����+ [1]. �*��+���, ������� #��#����� � #���� $������+ - �� ��-
#� 9����, ��#�0�� � 1735 ���� ��������+ *����� 1���� ����� � ���-
����+, �� 16 *����-�� ���� (1,202056903159594). 

	���*���+���� "$�� ���� $��������+�� ���$������, $� �����#
�������������� #��#����� ������������ $������.���� "�+���� ���
�� 3������ (Alfred van der Poorten, 1942 – 2010), ��� �����������%-
���% ������������"��� ���� ����� (a sequence of unlikely assertions) 
[2]. ) $���# � 1��# �$��� ������ ����.��� � ��#, ��� ��� �,���

1 2, , ...a a �$�������� ��.�����

1 2 1

1 1 2

... 1

( )( )...( )
k

k k

a a a

a x a x a x x

∞
−

=

=
+ + +

� .  (1) 

����#����� ���� (1) � ���*����� � ��# ����� ��������� $��#�
������ ������. 

3� ��� ����#����, ����*���+���� "$�� ������+�� �0��#��� �-
������� #��#������, ��� ��� � �#���� �� $�����+�� ����#��������+
����.���, ������-�� � ���� (1), �� $������ �� ���� ����*���+-
����, �� $�����+�� �����+ ���.����+ ���#��� (1). ��$��#�, ��� ���-
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#�������� ��.����� (1), ��� � �� ����*���+���� ��� �� 3������# �-
����. 7 . �0���� ���� $������� '.). ������# � ".". 3����0��-
��# � ��*�� [3] � 1������$��� [4]. 

4�#��#, ��� ��� *������ ���*���� 1n = #� $�����# ���#��-
���� *����� $����� ���� ���� (1). )�$�����+ 1�� �0���� #�.��
���#� �$�����#�. ��-$����, ��� (1) #�.�� *�#���+ ����#

1 2 1

21 1 2

...1

( )( )...( )
k

k k

a a a

a x a x a x a x

∞
−

=

+
+ + + +

� .   (2) 

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

0 1 2 1

1 1 2

...

( )( )...( )
k

k k

a a a a

a x a x a x

∞
−

= + + +
� ,   (3) 

��� �������� ��� (1) � ��� (2) ����,��� ������# �����# $�� 0 1a = . 

) ��� (2) � ��� (3) ����,��� �����$�����#� ����#�. 	�����-
��+��, �� n- �������� ��##� ����� ������������

1 2 1 1 2

21 1 2 1

... ...1 1

( )( )...( ) ( )...( )

n
k k

n

k k k

a a a a a a
S

a x a x a x a x x x a x a x

−

=

= + = −
+ + + + + +

�  (4) 

�

0 1 2 1 0 0 1 2

1 1 2 1 2

... ...

( )( )...( ) ( )( )...( )

n
k n

n

k k n

a a a a a a a a a
T

a x a x a x x x a x a x a x

−

=

= = −
+ + + + + +

� . (5) 

)* ���#�� (4) � (5) �����, ��� ���� (3) � (4) �������� ��������-
���� � ��##�#

1 M
S

x

−
= � 0 (1 )a M

T
x

−
= ,   (6) 

��� ��$����� �������

1 2

1 2

...
lim , 0

( )( )...( )
n

n
n

a a a
M x

a x a x a x→∞
= ≠

+ + +
.  (7) 

/��,�� �����, ��� ��.����� (1) �$�������� ��� �,���� �-��-
������ ����� 0x ≠ � �,��� �������� �� ���� �-������� ����

1 2 3, , , ...a a a �����, ��� 0, 1, 2, 3, ...ia x i+ ≠ = , $�� �������, ��� 0M = �

��� � $����� ����� ���#��� (1) ��$����� �� ��� (2) ��� (3). 
3���+ , 0 1, 2, 3, ...i i ib x a b i= > = . 7���� $�������� *������

i ix b a= � �����-��� ���� (2) ��� (3), $�����# �����-���� ���, �*���-
��� - 8*��� [5] 
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1

21 1 2

1 , 0, 1, 2, 3,...
1 ( 1)( 1)...( 1)

k
i

k k

bb
M b i

b b b b

∞

=

+ = − > =
+ + + +

� . (8) 

��   { }nb  – $���*���+��� �-������� $���������+����+. �������

����+, ��� ��� (8) �����$������. 	�������+��, 

1 1 2 1 1 2

1 1

(1 )...(1 ) (1 )(1 )...(1 ) (1 )(1 )...(1 )
n

n n n

a

a a a a a a a a−

= −
+ + + + + + + +

. 

3�1��#� �� �������� ��� ���������� � *�����#���� �� ���� ��������
��� ���������� $���.���+��� $���������+����+

1 2

1

(1 )(1 )...(1 )na a a

 

� 	

+ + +� �
. 

3�����+�� 1�� $���������+����+ #�������� ������ � �����# n �
��������� ���*� ���������� 0m = , �� ��� ����� ���� ������+�� � ���-
����#� �����

1 2

1
lim 0

(1 )(1 )...(1 )n
n

M
a a a→∞

= ≥
+ + +

.   (9) 

!�������+��, ��� (8) �������� � ��##

1 1 2

1
(1 )(1 )...(1 )

n

n n

a
M

a a a

∞

=

= −
+ + +

� . 

/�#��#, ��� �������#���+ ����
1

k

k

a
∞

=

= +∞� ���������� ��� ����, ���-

�� ��������� 0M = . 	�������+��, �������� ��������� 
������ [5] 

11 2

1
0 1

(1 )(1 )...(1 )

n

k

kn

a
a a a =

< <
+ + +

� .   (10) 

3����� � 1��# ������# �������� � $����, � ���� ���#� �
���� #����������, $�����#

11 2

1
0 lim lim1 0

(1 )(1 )...(1 )

n

k
n n

kn

a
a a a→∞ →∞

=

≤ ≤ =
+ + +

� . 

/����� � ����# ���#��� (9) �����, ��� 0M = . 

4�#��
1

0k

k

a
b

= > ������ ��� (8) � ����

1 2 1

21 1 2

...1

1 (1 )(1 )...(1 )
n

n n

b b b

b b b b

∞
−

=

+
+ + + +

� ,   (11) 
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������� ��� . ������� �����$�����# ����# � �� k-� ��������� ��##�
�����

1 2

1 2

...
1

(1 )(1 )...(1 )
k

k

k

b b b
S

b b b
= −

+ + +
.   (12) 

7�� . ��� � ��� ���� (8) �������������� �����#���+ ���� (12) �
��## ��� �,��� 0, 1, 2, 3, ...ib i> =

1 2 1

21 1 2

...1
1

1 (1 )(1 )...(1 )
n

n n

b b b
M

b b b b

∞
−

=

+ = −
+ + + +

� , 

��

1 2

1 2

...
lim

(1 )(1 )...(1 )
k

k
k

b b b
M

b b b→∞
=

+ + +

� ����*������, ��� 0M = , ����� ��� ����������
1

1

k kb

∞

=

= +∞� . 

!����-���� ��� [8] 

0 1 1 0 0 1 0

1 1 2 1 1 2

...
...

( )( )...( ) ( )( )
n

n n

a a a a a a a

x a x a x a x a x a x a x

∞
−

=

= + + =
+ + + + + +

� , (13) 

��   x – �,�� $���.���+�� �-������ �����; { }na  – $���*���+���

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

��� ���
1

1

n na

∞

=

= +∞� ����������. 

���, ����-�� � ���� ����� ��.����� (13), ������� �����$��-
���#, $�����+��

0 1 1 0 1 1

1 2 1 1 2 1

... ...

( )( )...( )( ) ( )( )...( )( )
n n

n n n n

a a a a a a x

x a x a x a x a x x a x a x a x a

− −

− −

= =
+ + + + + + + +

0 1 1 0 1 1

1 2 1 1 2 1

... ...

( )( )...( ) ( )( )...( )( )
n n n

n n n

a a a a a a a

x x a x a x a x x a x a x a x a

− −

− −

= −
+ + + + + + +

. 

%�� n-� ��������� ��##� �����

0 1 1 0 0 1 1

1 1 2 0 1 1

... ...

( )( )...( ) ( )...( )( )

n
k n n

k k n n

a a a a a a a a

x a x a x a x a x x a x a x a

− −

= −

= −
+ + + + + + +

� . (14) 

7�� . ��� � ��� ���#��� (12), ����*������, ��� ��� $���.���+-
��� ������ 0 0ix � a> >

1 2

1
lim

(1 )(1 )...(1 )n
n

M
x a x a x a→∞

=
+ + +

. 
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3�1��#� ��� (14) ��������

0 1 1 0 0 1 0

1 1 2 1 1 2

...
...

( )( )...( ) ( )( )
n

n n

a a a a a a a
M

x a x a x a x a x a x a x

∞
−

=

= + + = −
+ + + + + +

� . 

/�#��#, ��� �������#���+ ����
1

1 k

k

a
∞

=

= +∞� ���������� ��� ����, 

����� ��������� 0M = .  

6��������: 
1.  Apèry R. Irrationalitè de L(2) et L(3). Asterisque 61 (1979). P. 11–13. 
2.  Van der Poorten A. A proof that Euler missed ... Apéry’s proof of the 

irrationality of L(3). An informal report. The Mathematical Intelligencer                  
1 (1979). P. 195–203. 

3.  ����� '.). ����� � ����, ���� / '.). �����, ".". 3��-
��0��� // )���� ����� � ���. �)�)7). !���#. $����. #��. �����#. ��-
$�������. 1990. 7.49. !. 5–341. 

4.  Manin Yu.I., Panchishkin A.A. Introduction to Modern Number 
Theory. 2-nd ed. Springer, 2005. XV+514 p. 

5.  8*��� 9. 9�#������� ������ ������������� �����*� � ��-
������� �������� #����. /���� : ���*��, 1913. 8. 1. 

6.  ��������+� �.(. ���� ����������+���� � �������+���� ��-
������� : � 3-� ��. 9- �*�., ���. !3�. : 6��+, 2009. 7. 2. 

7.  ���#�������� �����*. � $��#��� � *������ / ).). 6�0��, 
".�. 
������, 5.(. (��, (.3. (������. ��� : ��-� 0����, 1974. 7. 1. 

(6 (&�(� .+(.(6 � ; �-) 6#9 0=.%(> 9#&#*-

-.�. ,���5���	, ����. ��*.-#��. ����, �����, 
��������� �������������� ������������� ���������


�*�+���� *����� – 1�� *����� � �����# ��������� ��##� ���� ��-
������ ��������� �������+��� ����

2 2 2
1

1 1 1
1 ... ...

2n n n

∞

=

= + + + +� .   (1) 

3���# #��#�����#, ������� � 1644 ���� �*��$0�� $������ ���-
�� ��##� ���� (1) ��� ����+������ ����� 3+��� ������ (1625–1686). 

4��# *� 1�� *����� �*����+ ��� ����,-���� #��#����� �* 0��-
�������� ������ 
�*�� – ����+� 5��� 
������ (1654–1705) � )�����

������ (1667–1748). � ��#� �0��+ *�����, ��� � 1704 ���� [1] $��-
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����� � 1��� $����# ���#��� #����� ���$����� #��#������. ! ��
$�� *����� � ��##�������� ���� (1) $������� ��*���� 5����%���� ������
(Basel problem) $� �#�� ������ 
�*�� � ;������� – ������� ������
����+� 
������. 


�*�+���� *����� ���� �0�� � 1734–1735 ����� � !����-3�����-
� ������# )������ 
������ � ���.��# ������ 
�*��, �����+��#
0��������# #��#�����# 6������# 9����# (1707–1786) [2], ���+0�,
����+ $��.��0�# � ������. /� ��0�, ��� ��##� ���� (1) �����

2

2
1

1

6n n

π∞

=

=� . (2) 

/�����#��� #���, ������� $��#��� 9���, *���,����� � ��*��-
.��� ��$����� ����

2 2 4 6 2

0

sin
( 1) 1 ... ( 1) ..

(2 1)! 3! 5! 7! (2 1)!

n n
n n

n

x x x x x x

x n n

∞

=

= − = − + − + + − +
+ +

�

� �������� $���*����

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2
1

sin
1 1 1 1 ... 1 ...

4 9n

x x x x x x

x n nπ π π π π

∞

=

� � � �� �� � � �
= − = − − − −� � � �� �� � � �

� � � �� �� � � �
∏ . 

��������� *��+ ������, #� $�����# - ���� ��*��.�� � ��$�-
��� ��� � ��1��������# $�� ��� 2x , �����#

2 2 2 2

1 1 1 1
1 ... ...

2 3 n π

� �
− + + + + +� �
� �

. 

3�����+�� ��*��.�� � ��������� ��� ���������, �� ��1���-
���� $�� ��� 2x ���.� ���+ ���� 1 3!− . /��,�� $�����# ��������

2 2 2 2

1 1 1 1 1
1 ... ...

2 3 3!n π

� �
− + + + + + = −� �
� �

, 

�* �������� ����� �������� (2). 
���� 9���� � ��� ������# ��. �� ����� ���� ��#�� � ��*���

����������� ��*��.���. 7# � #�, �� $���� 9���� ����� ���0��
#��#����� #��� � $�*����� #� � ���+��0# ����� ��##� ���� �����-
��� ����# ��$��# �������+��� ����

2

2
1

1 (2 )

2(2 )!

k

kk
n

B
n k

π∞

=

=� , 

��   1k ≥  – �������+�� �����, kB  – ����� 
������

1 2 3 4

1 1 1 1
, , , , ...

6 30 42 30
B B B B
� �

= = = =� �
� �

,  

     ��*����� $� �#�� 5���� 
������, ������� ��� �� ��� ������-
��� ������� ��## ��$�� �������+��� ���� [5, 6]. 
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3���� ������� #��� �0��� 
*�+���� *����� ��� $����.�
�����# ������*���# #��#�����# /. ��0� � 1821 ���� � ���# *��#��-
��# ���� «"������������ �����*�» [7]. 7�# . �� ��� $��� ������
���������� #���� 9���� � ��*��.��� �������#�������� ������� �
�������� $���*����. 

� [8] $������ ����� �0��� 
�*�+���� *�����. /���������+ ��
���, #� $������# - ���� �$����  �0���. 

3��+*���+ ��������#� �����-���� ����� [9], $�$�0# ��� (1) ��-
��,-�# ����*�#: 

1
2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1
2 ( 1)

(2 1) (2 ) (2 ) 2
n

n n n n n nn n n n n n

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
−

= = = = = =

= − + = − +
−

� � � � � � . 

/��,�� $�����#

1
2 2

1 1

1 1
2 ( 1)n

n nn n

∞ ∞
−

= =

= −� � .   (3) 

����# k-, ��������, ��##� ���� � $����� ����� ���#��� (3) 
1 1 1 1

1 1 1 1 1 1
2

1 1 10 0 0 0

1
( 1) ( 1) ( 1) ( )

k k k
n n n n n n

n n n

x dx y dy xy dxdy
n

− − − − − −

= = =

− = − = − =� � �� � � �

1 1 1 1 1 1
1

0 0 0 0 0 0

1 ( 1) ( )
( 1)

1 1 1

n n n n
nxy dxdy x y

dxdy dxdy
xy xy xy

+− −
= + −

+ + +� � � � � � .   (4) 

	�� $������� �������� ���� $������+ �����
1 1 1 1

2
0 0 0 0

1
0

1 ( 1)

n n
n nx y

dxdy x y dxdy
xy n

≤ ≤ =
+ +� � � � , 

�* ������� �����, ���
1 1

0 0

lim 0
1

n n

n

x y
dxdy

xy→∞
=

+� � . 

7����, $����� � $���� � (4) $�� n → ∞ � �������� ���#��� (3), 
$�����#, ���

1 1

2
1 0 0

1
2

1n

dxdy

xyn

∞

=

=
+

� �� .   (5) 

4��+ ������������ ����� $� �������� � �������� ��������. 
�*��#�� ����*����� �$������ ����������#� $�����*�����

,x u v y u v= − = + � �$������# 5���� 2J = $���������� 1���

������� ,x yQ $� ������� ����� �� 45 �������� � ������� ,u vQ , $�����

�� ��0��� ����,-�# ����*�#
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, , , ,(0,0) (0,0) ; (1,0) (1 2, 1 2)x y u v x y u v→ → − ; 

, , , ,(1,1) (1,0) ; (0,1) (1 2,1 2)x y u v x y u v→ → . 

� ����# �����, �* (5) $����� ����,-�, ���#���

,

2 2 2
1

1
4

1
u v

n Q

dudv

n v u

∞

=

=
− +

� �� .   (6) 

3��+*���+ �#, ��� � ������� (6) ����� ����� �������, #� #�.#
����� ������������, ������ ������� � (6), $� �� ����� �����, �.�-
-� ��0 ��� u, �� ��+ $� ������+���� ,u vT � ��0���#�

, , ,(0,0) ; (1 2,1 2) ; (1,0)u v u v u v . 

� ����# ����� $�����#, ��������� ������� $� u, $���# $� v, ���

,

1 1
1

12 2

2 2 2 2 2 2 2
1 0 0

1
8 8 8 arctg

1 1 1 1
u v

v
v

n T v v

dudv dudv dv u
dv

n v u v u v v

−
−∞

=

= = = =
− + − + − −

� �� � � �

1 1
2 2 22 2

2 2 2 2
0 0

8 1 8
arctg arctg

2 3 61 1 1 1

dv v dv v

v v v v

π π π−
= − = − =

− − − −
� � . (7) 

4��+ � ��������� ���� ������, ������������ *�#��, cosv t= , 
3 2tπ ≤ ≤ � sin , 0 6v t t π= ≤ ≤ . ���#��� (2) ����*���. 

6��������: 
1.  Stillwell J. Mathematics and Its History. 3rd ed. N.Y. : Springer 

Science+Business Media, LLC, 2010. 660 p. 
2.  Euler L. «De summis serierum reciprocarum», Commentarii acade-

miae scientorum Petropolitanae. 7 (1734/35). 1740. P. 123–134. 
3.  Bernoulli J. Ars Conjectandi. Basel : Thurneysen Brothers, 1713. 
4.  �������� �.". !�##������� ��$�� ���� �������+���� ����

� ����� 
������. �.;6. : /�7), 1936. 73 �. 
5.  Cauchy A.L. Cours d'analyse de l'École royale polytechnique I.re 

partie: Analyse algébrique. Paris, Impr. royale Debure frères, 1821. ()#���
�������������� $���� �� ����������: Bradley R.E., Sandifer C.E. 
(Sources and Studies in the History of Mathematics and Physical Sciences) 
Cauchys Cours d'analyse. An Annotated Translation. Springer, 2009 ) 

6.  "���� �. 	���*���+���� �* �����. 6��0� ����*���+���� ��
��#� %������ �� ��0�� ��� / �. "����, (.  ����. �. : ���, 2006. 

7.  ��������+� �.(. ���� ����������+���� � �������+���� ��-
������� : � 3-� ��. 9- �*�., ���. !3�. : 6��+, 2009. 7. 2. 
� �



�#9�#6(,%#
- +(.,�( �-) �#$�'9(*�(>

+�-

".&. ;���	�
0.�

��������� ��������������
".#. %�
���	�
������

� ����+ $���������
��� ������������ 	�! )�$�����
�*������� �� ���������-
��*�������� ������������
���� #�0��� "
�, �������
��# � ���������#.  

���. 1. +���������7���

� ���������# �.�#
������, ��� ���+��  ������
���� ���-��� ��0 ����������
���� 1����� �������� ���������
���,, ���$������� � $���

!����*#����+���
��*# #����������� ��$�
$�� ������ �������� $��
���#�0���, ������� ���*���
��# $��������# ����0����
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�#9�#6(,%# � ,(&-%- (+� & 0 �-)
+(.,�( �-) �#$�'9(*�(> 2#�#%, �-.,-%-

+�- -.+1,#�-- &�.

"&. ;���	�, �-� ���. ����, $�������; 
0.�. &�����, ����. ���. ����;  

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

"#. %�
���	�, ����. ���. ����, �����, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������)

$��������� #������ �$������ � $��������
������������ 	�!. )�$����� �������� ��������� ��������

-���#�*��# ���� (���. 1). !���, �� ��*
������������ ���������, ������� �* �����������
"
� ������� ������� �� ���� � ���� �.�#��

+���������7��� ����� ��
	���	��	 �����	���

���������# �.�# 1�����#�0��� ������� �������+
���+��  ������ ����-���� ��������#�# �������#
��0 ����������. 3�� 1��# *������+��� ����+
�������� ��������� �������� $�����*����

���$������� � $���,-�, ��+. 
!����*#����+��� #����*#, ������� $���������
#����������� ��$�, ���.�-�� ��� *�#�� ���#�*����

�������� $�� �����*���. ��#�� $������ ��
������� ���*��� � #����*#�# �����*#����+��#

$��������# ����0���� [1].

(+� & 0 �-)
#�#%, �-.,-%-

����� ���������; 

� $�������� �����*��-
��������� �������� $��-
!���, �� ��* ��������
����������� 1������-
���� �.�#��: �������+-

�	���

������� �������+ ����#�-
��������#�# �������# ���-
*������+��� ����+ #�����-

��� � 1������-

$��������� ����� #��-
���#�*���� #�#��� $�

$������ �� ���$�� 1��-
�����*#����+��# � �#$�-
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-�����
�	�� �������������. 
�����*����, ������������� ����#����+���� �������� ���#�,�

��� �������� ������ 1����#����� � ������ ������$������� �.�-
#�� �� ������ � ����� *���� $������ � ���������� $���#���� �����-
���, � ���. �� 1����������� $���*����. �����*����� �������������
$��������� ����� ����� �*#���� �������� Gt � ���+���� g� ��������
��$����, ��1������� �*����� ��*���� � , ��1������� ��$������ �� , 
1����������� $���#���� � *�����#���� �� �����*�� $�� $��������# ���-
������# �.�# ������ ��������. � ������ �*�����#�� $�#����
$����#���� ���� �* $���#����, ��������*�,-�� �����*����� �.�#
�������� $e ��� �� � N�. 3�� ��������+��� ���� �������� ������
��$��+*����+ �����*���� �������������, $�������� $� �� [2]. 

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

������ ���-��� ���������� ���� ��������. 3���� �� ����� �$�����
����� � ������ $�� ������ �����*����� ������������� ���-��������
�*#���# $���.��� ������ �$������� ���� ��$������� ������
(������+��� *��������). 3��������� ������� ���-��� ���������� ����
$�� 1��# ���$������� ���#�*�#. 3������ ��$������ � ����� ��-
���*����� ������������� ���-�������� $� $������#�� #����� �
����,-� $���������+�����: 

1.  4�$�����+ �������+ � ���+ #� $��������+ � $��������� �����-
��� ���-��� ���������� ���� (n = 900–1000 #��.–1) �� 5 �� 10 #��. 

2.  3����� ��������� $����� ��$����, ���������+ ������� ���--
��� ���������� ���� �� ����� 1000−1500 #��.–1 � *���$��+ �����
�$������� $����� ��$���� (������+��� *�������) � �����# $���.���. 

3.  4�$����+ � ������ $������� *����� �������� ������� ��$��-
�� GT, ���- *����� ������� ���-��� ���������� ���� � �������
�����*�� �� ��������# ���� ��������$�.

4.  �����.�# �������+, ��� $�#-�# ���� ��$������� ����-
�� (������+��, *�������) ����# ����*�#, ����� �������+ �����-�� #�-
#�� $� �� 10–15 % �� ��������� *������ � �����������+ �������, ���-
���� ���-��� ���������� ����. 

5.  3������� $������ 1��$��#��� � �������, �*��.��� �
$������ 3 � 4, ����+ 6–8 ���� �����*����� �������������. 

6.  	��+ $��������+ �������, � �.�# ��������� ���� 3–5 #���� �
���������+ �������+. 

7.  3������ � $������ $������ � $������.�����, ��$��+*����-
0��� � ��� ������������ ������. 

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

������������. 
3� $�������# *������# ������ �����*����, �������������: 

������� *�����#���� �������� $���#���� ������ �������� �� �������
���-��� ���������� ����, �����-�� #�#��� $� ��� 1���������



#�-����� N�. ($� *�����,
�������# ����� ���������+

1.  9��������� #�-����+
���#��: 

2.  ���+��� ������
#��: 

3.  ��1������� ��$������

Vη

��   ε  – ��$�+ �.���� ��������
������ ��*���� �� �$���
��0���� *�����, ���
������ ����������
4.  ��1������� �*�����

���. 2. ������	���� ��������������
(A
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$� *�����, ����������� 1��$��#���). 3�
����� ���������+ ����,-� $���#���: 

9��������� #�-����+ �������� N�, ���, �������������

9550

nM
N e

e

⋅
= .

���+��� ������ ��$���� g�, �/(���·�), �������������

310⋅=
e

T
e

N

G
g .

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

rrk

k

k

a
V

TTT

T

p

p

⋅γ+∆+
⋅⋅

−ε

ε
=

1
,

��$�+ �.���� ��������;  (�3�), kT  (�) – ������
��*���� �� �$��� � �������+; T∆  – ��$�+ $�������

�, ��� �.�#� ��������� ���� T∆ = 10 
���������� ��*��; rT  – �#$������ ����������

��1������� �*����� ��*���� ������������� $� ���#��

T

B

Gl

G

⋅
=α

0

, 

kV
/

B p
V

,G ⋅η⋅⋅=
120

63 .

������	���� �������������� ��������� � ����	��� ��4�������
A����= 9; iVh – 1,5 �; n = 2000 ���.

–1
). 

1��$��#���). 3� *�#����#

��� ������������� $�

(1) 

������������� $� ���-

(2) 

$� ���#��:

(3) 

������ � �#$-
��$�+ $������� ��*-

= 10 �; rγ  – ��1�-
���������� ��*��;

������������� $� ���#��:  

(4) 

(5) 

����	��� ��4�������



269 

!������ ���+��� �����*����� ������������ � �����*����#� ��-
�����������#� �$��#��+���� ������������ ($�������� $� $��$�����#
�����# ��������) $�*����� �����+ $�����+����+ ������ ����������
����# ��$����$����� � *�.������ ��������, � ��� . �$�����+ ���-
���� #�-����� �����*�� Ne ������������ ������ 1����#�����#� �-
.�#� � ������ ������$������#� � ����� *���� ������� ��������-
���� $������ ��������. 

6��������: 
1.  (/!7 14846-81. 	������� ����#����+��. ����� ��������

��$������. 
2.  	������� ��������� �������� : ������ ��� ��*�� : � 3 ��.          

��. 1. 7���� ������� $�������. 2- �*�., $����. � ��$. / �.�. 6������, 
�.". ����*��, ".!. <������ � ��.; $�� ��. �.�. 6�������. �. : ���0. 
0����, 2005. 400 �.: ��. 

�#9�#6(,%# � ,(&-%- (+� & 0 �-)  

- +(.,�( �- �� ;� > .%(�(.,�(>  

2#�#%, �-.,-%- +�- -.+1,#�-- &�.

".&. ;���	�, �-� ���. ����, $�������;  
0.�. &�����, ����. ���. ����;  

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

".#. %�
���	�, ����. ���. ����, �����,  
������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

)�$������ �������� ��������� �������� $���*������� �� ����-
�����-���#�*��� ������ $�#����� ����, ���,��,-�� ���������� ���
���-��� �������� � $���� �������� ������� � ��� $����-��� #�-��-
��� �������� �� ��#� ������ ������� � ��$������ [1]. ��� $������, 
���� ������� �* ����������� 1���������� #�0��� "
�, ������� $��
�������� ������ ������� � �.�# ��������. �� ��#� ������ �������
1���������� #�0��� ������� � �.�# ��������, ������� ��� � 1��-
�������, ��+.  

� ����+ $��������� �$����� ������������ ���������, ��*�������-
��� �� ��* ���������-���#�*���� ����� �)-5543, � ��� . #������ �$-
������ � $�������� ���������� ������������ 	�!. 

/��������-���#�*��� ���� ������� �*: "���������� &�����
�!�-
��, ������� ���.�� � ������ $������ $�� �������� ������ �������� �
���#�*�# $�� ������ ������ �������� � �����*��� $�� ��$������. /��
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������� �� ���� � ���� �.�#��: �������+��# � ���������#; ������-

�����%��� 
������
 $��������� ����� #����*# #����������� ��$�, 
���.�-�� ��� *�#�� ���#�*���� #�#��� $� $�� ������ �������� $��
�����*���; �����  �������� ���.�� ��� $���� 1�����#�0��� ��-
��������� � ������������ ������� ���-���  ������ $�� �������� ��-
���� �������� � ������������ ���#�*���� #�#��� � $����� ������
�������, � ���. $�� ��$������ ��������; �������% "���������, ���-
�� �����������, ������, ���+#� ���$�����, ��.������� �"4 2108, ��-
����� ���.�� ��$�����+��# ����*��#, �#� �� �������#� ������
�����������, ��� $������� ��$������.  

���. 1. (
���	��	-�	��	��	 ����� %--5543 $(.�-,-: 
1 – $��+� �$�������; 2 – �������� ������� #����*#�;  

3 – 1���������� ����������� #�0��� "�
; 4 – ��#�;  
5 – ��*������ �������+; 6 – ������� $����; 7 – #����

���
���� 	���� �  
��
�	�� �	�&	�� �
�
�	�� ���������-

���. 
8������ ���-��� ���������� ���� ���*���� ���+�� ������ ��

$���#��� ������� ����� � ������� $���*���� ������ ��������. ��-
����� ������� ���-��� ���������� ���� ������� ����# �* ������
1��������� �$������ $���0��� #�-����� ��������.  

��0��� ���������� ������������� ��*������� �������� $��-
������� ����� *�����#���+ ���� ��� ��� ��� � � 
! $�� $��������#, ��
#����#��+��# �������� ������+��� *�������. 9��� �������������� �$-
����,��� #����#��+�� #�-������ $���*���� �������� � ������
1����#��� ���������� �.�#, ��������� ��$�+ ����0����� �����-
�� $������ $�� $����� �����*� [2]. 

3��#��# ������ ��*������� �������� $� ��0�� ����������
������������ � ���+��� �������� 1��$�������� ������� ����� ������, 
�����, ����#����+ ���.��� �� $��#�� $����, $�� $����# ��������
������+��� *������� � #����#��+��� �������+, $� ������# ��*�������
�������.  
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���
����  �
����	�� � ���	�# ���������. 
3������ ��$������ � ����� ��0�� ���������� �����������-

�� ���-�������� $� $������#�� #����� � ����,-� $�������-
��+�����: 

1.  3�� �����# ���������� ������������� �������+ $������,�
�� �����.��� ������ �#$������, ��� 1���� ��,� #� $��������+ � $�-
�������� �������� ���-��� ���������� ���� (n = 900–1000 #��.–1) ��             
5 �� 10 #��. 

2.  3��� $������ ��������, �� $�����#�.���,� (�����.�,� ��-
��������� 1�����#�0����). ���������+ $���.�� ������+��� *�����-
�� � #����#��+�� $���.��. ���� �������� ������+��� *������� �
���+��0# � #�����. 

3.  <������������ �$������� �� #���#��+��� ���������� �����-
�� ���-��� ���������� ���� �� #����#��+��� ������� ���-��� �����-
���.  

4.  	�� �������, ��,� $��������+ �� ��������# ���������# �-
.�# � #� 2 #�� ��� ����������� ������+���� ��������� � *������ �
������ ��$������ $���*���� �����-�� #�#���  ��!, ������� ��$����
 �"! � ������� ���-��� ���������� ����  
!. 

5.  3��� *�$��� ��� �*#����� ������, �������+ $���$���
��*���.�,� �� ����������� ������ ����������� �.�#� ��������. 4��#
$���*����� �*#����, *�$������ �� � ������ ��$������. ���� $�� ���-
��� ���������� ������������� ���.�� ���+ $���*���� *�#�� � #-
� �# 6–8 �.�#��. 

6.  	��+ $��������+ �������, �� �.�# ��������� ���� 3 –5 #����
� *����0��+ �������+, ����,��� *�.�����. 

7.  3������ � $������ $������ � $������.�����, ��$��+*����-
0��� � ��� ������������ ������.  

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

3� ��������, *�#��� *������ $���#���� �* ������� � �*��+����
$�����,-�� ������� *�������� � $�������. 3� $�������# *������#
������ ��0�,, ���������, ������������� ��*������� ��������: ���-
���� *�����#���� 1��������� #�-�����, �����-�� #�#���, ��������
� ���+���� �������� ��$���� �� ������� ���-��� ���������� ���� ���-
�����: ���� ��� ��� ��� � � 
!. 3� *�#����# �������# ����� ������-
���+ ����,-� $���#���: 

1.  9��������� #�-����+ �������� N�, ���, ������������� $�
���#��: 

�� �
#�$%

&''�
, (1) 

��   
 – ������� ���-��� ���������� ����, #��–1. 
2.  ���+��� ������ ��$���� g�, �/(���·�), ������������� $� ���-

#��: 

(� �
)"

*�
$ +�, (2) 
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���. 2. ������� ��	�	����� ��������������

7���# ����*�#, $������� ������� ���������� ������������ $�-
*����,� �$�����+ �����, ����������,-� #���#��+��� (nmin) ������, 
��#����+��� (n��
) � #����#��+��� (nmax) �������# ���-���, ���������-
��# ��������#� �������#� �� �������+, �������# ���-��� ��������-
��,-�# #����#��+��#� �����-#� #�#���; $�� #���#��+��# ���+��#
(ge) ������ ��$���� � ����� ������������ ����������� ������� ���-���. 

6��������: 
1.  (/!7 14846-81. 	������� ����#����+��. ����� ��������

��$������. 
2.  	������� ��������� �������� : ������ ��� ��*�� : � 3 ��.         

��. 1. 7���� ������� $�������. 2- �*�., $����. � ��$. / �.�. 6������, 
�.". ����*��, ".!. <������ � ��.; $�� ��. �.�. 6�������. �. : ���0. 
0����, 2005. 400 �.: ��. 
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(*-.,%# +�-�(&�(> �(&1  

#�, 9-#�.%-2 .%�#!-�

0.0. $���4���, ����. ���. ����, �����; 
(... %������,  

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

� ���� ������������ ������������� ���$������ ��������
������ $����� ���, $�������� ��� ��$��+*������ � ������������#
$����� $���*�������, ����� ��$��� �� ��$��+*������ ������#��� ��-
�������� ��������.���. 7���#� #���� �����+�� $��*#�� ����, �*��-
��#� �* $������ � $�#�-+, ����.��. /�����, *������,, ��#������ ��-
���� ���� �* ���*������� ���������� � $�*����� ��$��+*����+  �*
$��������+��� �������.  

���� �* ���*������� ����.��, ��� $������, ����.�� ���� *����*-
����, ���: $��� � ��. �*�0��� �������, �������� .�*�, #�������, 
���� .�������. 	�� ������� ���� �� ������ *����*���� ��*�������� �
������ ����,-�� ���������, ��,-�� ��� $�������� 1����. 

� ��	�� 
��2�42�# ���	
���. 
��������� (���. 1) ����.�� ����,-� 1�#���: 
–   ����$���+��, #����+ ��2#�# 20 #3, � $������������� ���-

��� ��� ��$�+���� ��*���*������� ���� � #�����, ����.���, ����.-
��� ����� ��� ������ ���*��� ���� $��� #��+� #�����; 

–   ������, ����#��������� ��*�������� ���������� ($��$�����-
���+�� $����� ����); 

–   ������,-�� �����, $���,-�� ���� �* #����� �� ���������; 
–   ��� $������+��� ������� ���+����; 
–   ��� ��-������*�����; 
–   ���$����� ����� � $������������� ����� ��� ��.���� ���+���. 
/���*�� �������� � ����.��� ����� $���*������� ������ 3�<. 
,��	�� ��'
�� �������
�
 �������. 
� ���������# �#���� $��������� ������� ������������� .-

�*� � ����������, � ����*�����# ���������#��� ����������� ���-
������� .�*�(III), � ���+��0�# �� ��$����# � ������, ���*����� �
����������� � ��� ���$�� ���������� ������ �*��� � ���������
����������#. !$���� ��*�������� ���������� (� ����� $�� �#����+-
��� #����+,) – ����#��������. 	�*������ $���1���������� *������ ��
������������ ���-�#�� ����.  

� ������ �� ������������ �����������, ���������� ����������
������,� ���$����#� $��#�-����#�: ��������,� �������+ ��*��-
��� .����� � ������ ��*�, ����*�,� ��� ���$�� ���$+� $�� �������
�������� ���$+����*������, ��� $�*����� �������+ $���*������+����+
�������� �����.���, ��-������ �#�+0��+ ��*#�� �����������; ��-



274 

����,� 1��������#� ���������,-�#� ��������#� � 0�����# �������
*������ ��, ��� $�*����� �����������+ ���� �* $��������+���� $��-
-���������; � �������,� � ���-�#�, ���� ����������� #������
(��,#���� � .�*�), � �*#��,� �������.��� ����, ��� �������
���� $�� ��$��+*������ ���-���� ���� � ��������� ����#��; #����
$��#���+�� ��� ��#�������+��, ��� � � ������$����� � �����������#�
����������#�, ������ � �����������,. 

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

4�����, �	�� 4����	���, 	�����	� �������	����	�

%������������ � ���������� � ���	�#  ����	����� 
�-

'�	�
�. 
«!����� "!» ������� ��� ������*���� �������� � ������� �*��-

#�������� ������������ ��������� � ��������#� .�*� (II) � (III), �
�*��+��� ������� ����*���� ��������� .�*� (III), ������� ������� �
��������#�# �������# � ���� �������� �������# ����# ����. !��-
������� ���. ��������� � *���.������ � $�����,-�� ����� *����*��
� ������# �������# ����# ����. !����� � ����� ��� ��������
$��#��� �����-���� ��#������ �������. �������#�� � ��������-
��� ������� $���������� $��#���� ����� ��� ����-��*��0��� (��� 1�-
������). � $����� 1��$�������� ������ � ����������, �������
���+ $�����# #�������#, ��*���-��#����� �������� ������� ���-
��,� ���������# (/!7 � 51641-2000. «!�����"!» �#� ���+0�, #-
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����+ � ��$0�� $����.���� ���+ ��*�� ����������� *����*���� �
���-���� ���. 	���� $��#�-����: ������ ���� 1��$�������� � ��*-
��#� .�����#� $����#�; «!����� "!» ������� �� ��#� ����#�
���������: �*��, ��$������� ������ � ��.; ������� � $���������� ���-
��������; $��������+�� ����������� � ���.�� ���������+ «!������
"!», $���0�� �� ���� �� 1,0–1,5 ����� � *�����#���� �� ���������
*������ �� ����, ��� ���$����� 1�������� ������ .�*�, ����-
����� ����� ������ ������#���� �#��, #.������������ $����
�� 4 ��*, *������+�� ���.�� �������� �#�� .�*�#. 

«!����� �!» ������� ��� ������*���� �������� � ������� �*��-
#�������� ������������ ��������� � ��������#� .�*� (II) � (III), �
�*��+��� ������� ����*���� ��������� .�*� (III), ������� ������� �
��������#�# �������# � ���� �������� �������# ����# ����. !��-
������� � #������ ���. ������,��� � *���.���,��� � $�����,-��
����� *����*�� � ������# �������# ����# ����. !����� � ����� ���
�������� $��#��� �����-���� ��#������ �������. �������-
#�� � ����������� ������� $���������� $��#���� ����� ��� ����-
��*��0��� (��� 1�������). � $����� 1��$�������� ������ � �����-
�����, ������� ���+ $�����# #�������#, ��*���-��#����� ��������
������� �����,� ���������# (/!7 � 51641-2000. «!����� �!» �#�
���+0�, #����+ � ��$0�� $����.���� ���+ ��*�� ����������� *�-
���*���� � ������������ ���. 

	���� $��#�-����: ������ ���� 1��$�������� � ��*��#� .���-
��#� $����#�, 0������ ���$�*�� �#$����� $��#����, «!�����
�!» ������� �� ��#� ����#� ���������: �*��, ��$������� ������ � ��., 
������� � $���������� �����������, ������� $�� �� #� 6,0 (��� *�-
���*�� BIRM #���#��+�� *����� 6,8), � ����� $��������+��� ���-
��������� �� ����, $��������+�� ����������� � ���.�� ���������+
«!������ �!», $���0�� �� ���� �� 2,5–3,0 ����� � *�����#���� ��
��������� *������ �� ����, ��� ���$����� 1�������� ������
#�������. 

!��+# ������� ������$� ��������� �����. )*#��� �� ����: 
������ ����� 10, $��� $����.���� 10–15 ��2#�� ���� ���� *�����
�� ���.���� �� ��������� $���*���� �� ����. 

	�� $��#���� ��� ���$�� ���+����, #�.�� $����#����+ ��$��-
����+��, ����$���+��, #����+ ������ ����. �� ��#� $��#����, ��-
*������� ���������� � $���*�������. 9�����#������� ���$��� *����-
�� � $�$������,� $�$�����, $��#����� ��� � ����#�. 

����� ��'
�� ������� ��� 	
�
 �� � '�� �������
# ����-

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

��� ��� ���� ���������, ��$��#�, �������� ��� �������+�� ���+�-
��; ��������+�� ���+���-��*.�*������ ������������ (����+��) 
���+���. 
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�� 1�� ���+��� ������ $� ���#� ���������� � �#,� ����������
�������# ������, ������� ������� �* ����,-�� ������. 

���. 2. .���� ��
	�� ���7��� ������	�	 ���� 
�� ��������	 �����������

 ��� ������� ����. ����-���� ���� �� ����� $����$�� �����+
���+��� $������� ��* ���� ���+���,-� *���$�� � �. ���-���� �-
�* ��.��� �������+,��� � ������+��� ����� $����$�� � �������, ��-
��,. 3�����.���+����+ – *������ �� ��$�� *����*������� ���� � ��$�
*���$��, �� � ��� 6–7 ���. 

����-���� ���� �� ����� $� ������+��#� ������ � ��* ��.���
�������+,��� $������ ���*� ���� ���+���,-� *���$�� � ��$�������, 
$������$���.��# ���� ���� � !���� (���,�� � ��*���� $��#���� – ��-
������), �*������  � ��#���� ����$���� *����*����. 4����*�����
���� $����$�� � ����.. ��*#�.����+ $����$���� ���� �� ����� ����#�
���������� ($� ������.���# $�.����� �*�$�������), �� ��� ���� $����-
��� ��* ���+�� ��$��#�, ����-����, $�1��#� $��+*����+�� � �� ��#�
�������� � .����+��. 3�����.���+����+ – 5–20 #����. 

3�� ��$������ ��*���������� ��������� $������ ��� $�������
�*��+���� ������� �� $��#��, ������ *��������� ��$��+*����� ����
��� ������+����� ���. 3������� �*��+���� ���� ���������� ���-
������ ��$��+*�����,, � $���, ����+, ����������� �#�����, � $�-
#�-+, �������� ������+ 1�������� ������+ �������� .�*�. 7��.
���� $��#��� ���� ������� «"!» � «�!» ��� ���.�� � �����-
���� �# ��� �*�����. 

7�� . ��� ��$��+*���� �������� �������������� ����+ $���*�-
����� �* ��������� ������$�. ��������� ������$� $��������� �����
$������, ���������, �������� ��� �������������� ����+, $�������
�* �, �#� ���+0�, $��������+ �������� � ������ �� ���������� ��-
�������, $��������� �* �������, �������� ��� $�� ��# . ��2#
*���$�� $��������� ��� 1��������� �������.  
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6��������: 
1.   �����+��� �������� ��$����� $������������ : $����� $�

$�����������, �����.��� ��� ������� � $��������� ����. �., 1989. 
2.  �����+���� 6.". 7�������� ������� $�������� ��� / 6.". ��-

���+����, 3.3. !������. ���, 1986. 
3.  (/!7 2874-82. ���� $��+���. (��������� ��������� � ���-

����+ *� �������#. 1982. 

�#9�#6(,%# #0$(�-,�# �#6(,1  

. $�#�(�(> 6& +�- #�,(�-9#/--  

. +(�(3=" (,+ *#,%(� +#0=/ �

�.#. #��	5���	, �-� ���. ����, $�������;  
�.&. *�����	��, ����. ���. ����, �����;  
�.#. &7�����	, �-� ���. ����, �����;  
�.�. ������	; 6��������� �.2., 

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

	�� ���-������� ������*���� $��+*������- � #����+���- )! � $�-
#�-+, ��$������ $��+�� �������# �������# �������� �������� ��$-
����� $��+�� � ��$�����#� �* 
	. /$����� �������� ��$������ $��+��, 
$�� �� ���+0�# ��������, �����-���� � 
	, ����,� ������� *����� $��-
�*������+����� ������������ � ���*#�.�� � ���+��# ��#��. 	�� �-
0��� ������ $����#� ��*#�.�� ��$��+*������ �������� 
	, $�*����,-
-�� $���*�����+ �$����� �������� ������ � ������� �������+,. 

(������ ��*� ������ $����*����� ��� �0��� �� *����, ��
����� ���� ���*���� #.�� ����� � ����0����, ������ #���� �����-
���+�� � �����+�� ������, $�1��#� ��� ����+�� $������� ��� ��$���-
��� �$�����- $����� $�� ������� ��$������ $��+��.  

(������� ��*� ������ $��������� ����� ��*���������+ ��* ������
� ����*���� ����� #���� � ��� ����� � �� ����-���. (������,
#���+ ������ ����#������,� ��� ����-�� RDF-#���� ��� �����
#���� ������. � �������� �������� ��$��+*�,��� ��2��� ���� �����: 
�#������� �*�� � �#������� ����. 	����� ��� ��* ������ $��#��-
��� ��� #����������� ������+��� ������, � ��������#����, � ���.
��� �#���������� ��.  

/��� �* ���$����������� ������ �������� !�
	 – Neo4j, ���
$��������� ����� ������$���*������+��,, NoSQL ��*� ������ ����-
�����, �� $�����$ ������.  

Neo4j $����.���� ����*�����, ��������, ������ � ������� ��-
��0� #��0������#���+, – ��*� #�.� �����.����+�� �������# �* �-
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����+��� ������. 	�� �������� ������ �*��� ��*������� �$����+���
���#����. � ������ �*��� *�$����� ��$��+*���� ���������� �*��
Cypher. 

	�� $������#� ������*���� � ������������� � #����+��� )! ��*-
�������� ��#� ������ ��� �������� !�
	, $����������� �� ������ 1. 

���. 1. .�������� �������� ������ � Neo4j 

!������� ��*���������� ��# ��. $����� *�$��� �� ��������
������ $��+*������ � �������, !�
	: 

//��	� ������ �	�7�	������
$userLogin = «testUser»; 
$userPassword = «UserPassword»; 
$userFingerprintsArray = array("Fingerprint 1», "Fingerprint 2», "Finger-

print 3»); 

//'����	��� �	�������� � 
��	 ������
use Everyman\Neo4j\Client, 
 Everyman\Neo4j\Transport, 
 Everyman\Neo4j\Node, 
 Everyman\Neo4j\Relationship; 
$client = new Client(new Transport('localhost', 7474)); 

//.	������ ���� � �	���	�
$login = new Node($client); 
$login->setProperty(‘login’, $userLogin)->save(); 

//.	������ ���� � ���	���  

$password = new Node($client); 
$password->setProperty(‘password’, $userPassword)->save(); 

//.	������ 	��	����� �	���� � ���	���
$login->relateTo($password, 'IN')->save(); 
foreach ($userFingerprintsArray as $fingerprint) 
{ 
//.	������ ���� � 	�������	� ���7��
$fingerprint = new Node($client); 
$fingerprint->setProperty(‘fingerprint’, $fingerprint)->save(); 
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//.	������ 	��	����� �	���� � 	�������	�
$login->relateTo($fingerprint, 'IN')->save(); 
} 

�� $��+*�����+��� ����� �������� � ���������� 
	, � ������#
���-�������� �����$ $��� ��$0��� ������*���� � ����#, �������
����*����� � ��$��+*�����# Neo4j. 

"������# ������ � �������� 
	 $�������� �� ������ 2. 

���. 2. #��	���� ��
	�� � ����	�	 6&

	�� ���-������� �������� �������� ��$����� $��+�� � ��$-
�����#� �* 
	 $�� ������*���� $��+*������- � #����+���- )! $����.-
�� ��$��+*����� �������� !�
	. 	���� �0�� $����#� $�*�����
$���*�����+ �$����� �������� ������ � ������� �������+,, $� �����-
��, � ��$��+*�����# ���������� !�
	. 

6��������: 
1.  ������ (.". 
��#������� ����#�: #���� � ������� ���-

��������� �������� ������. !3�. : 3���������, 2001. 240 �. 
2.  !�#�-��� !.!. "���� �������� $�$�������� �*����. �. : 

'���$�������, 2001. 320 �. 
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3.  ��0�� /.!. ������ ����#���� �� ������� ���#��������
������������ $� ��$�����# $��+�� ������������ / /.!. ��0��,  
".�. "���,��� // )����#����� �  $��#����, 2009. 7. 3. ��$. 4. !. 12–21. 

% �(+�(.' �16(�# � ,(&(�  
- #0$(�-,�(� �#.* ,# �#& !�(.,-  
, 2�-* .%(> .-., �1�(�-,(�-�$#  
- %(�,�(0) , 2�(0($-- '��1> &(�

�.�. .����	��; �.2. 6���������, 
��������� �������������� ������������� ���������

������ ���.����� ��� ����# #���������� � �������� ����,���
$���������� *����� $�� ����* $������� ����#. 7��� ������ $��-
��*����� ��� �$������ ������������ $���*���� ���.�����. /��
$��������� �� ��*������ 1��$�� ��*�������, ��*����� � 1��$�������� ��2-
����. �� 1��$ $������������ ����� ���.����� $���*������� � ��+,
$�����*�������� ($�����*����) �.���#�� ���.����� $�������#��
����#�.  

7��� $�����*������� �������#� ��� ����������� $��$�����-
#��� $�����, � ���. ��� �0��� ������*�������-��������� ��$�����, 
����� ���: 

–   ������ �$��#��+���� �������� ���������; 
–   �$����� �*����������; 
–   ������� � #����� ��������; 
–   ��������� *�$����� 1�#����; 
–   $����������� $�����������. 
�� 1��$ ��$������ � 1��$�������� ������ ���.����� $���������

��� ����� ������������ $���*���� ���.�����. 7��� ������ �����, 
��� $������, ������� �����������. �*��+���� ������� � 1��# ����� $�-
��*���,�, ����� ���.����+, �������� ��2���, $��0�0� ��$������
��� ��$��+*�#� � �������� �������� 1��$��������. �� ��������� 1���
������� ��*��������,��� #�� $� $���0��, ���.�����, �$����,���
����� #��� ��2���, ��,��� ����� �� ���.����� � ������� �� � ��-
��+��� ��������. ������������ ��� ������� $����� � ���+0�#�
�� ��*������*�,.  

�� ������ 1 �*����.�� ������� ���� �������. 9�#�����
����� – �$����� $���*���� ���.����� ��2���, ������������ ��-
�.����+, �� ��#$����,-�� ����� (1�#����). � �*��+��� ������
������ ��������� �������� �������� ��2��� (���������+ ����, ���
��2�� ���� �������+�� � �������$������# ���������, ������ ���������
�� ����* � �.$.). 
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���. 1. %������������ ������	� ����4�	���

����� ����������+��� ���.����� – �$����� $���*���� ��-
�.����� ��$������ *������� ������� (��$��#�, ���������+ ����, ���
����#� 1��������.��� ���� �������+ *������ ��#�, � *������� �-
.�#�� 1��$�������� � ��������# ��� �������#�� $���#���� $� $�-
��*����#). 3�����+�� ���� $���*���� *������ �� ���� ������,-��
��������, ��, ��� $������, ����� ����������+��� ���.����� ��� ���-
.�, �# 1�#����� �����. 

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

!�#�� $������ ����� – �����, ������������� �������� $������-
��� �� ������ 1 ����: 1�#����� ����� �$$��������� ���.�����
$������ �*����, ��*�����������, �* ���� ������������� ������-
�$��������� $�� �������, ��� ��#� ������ �� ����*� $������� 1��$�-
������+��#� ���$�����,. 

!�#�� ���.��� ����� – �����, ������������� �������� $������-
��� �� ������ 1 �$����: ����������+��� ���.����� ���.��� �*���-
�������� ����# � ����# ������������� �� �������$��������� � ��*-
������ *������ ���$������ ��#�� ������ � ��#�� �������������. 

����� ���� ��� ����� ���� ������ ���.����� �$������� *���-
��# �� ����� ���.�����. �� ��������� *������ � $�����,-�� �*��-
��� ������ ���������� ($� �� ��������#� �$�����,) ����������� ��-
�����# ������ ���.�����, �.. $���������+����+ 1��$�� ������ � ���-
���� ���#���. 

,
���
������	
�� ������ �����. 
3���������+����+ ������ ����#� $��������� �� ������ 2. 

����#����# �������  1��$�. 
3�.� ���� ���� ����� ����#��������+ *����� �� ����� ��-

�.�����. � �# ���.�� ���+ ���*���:  
1)  ��*����� ����#�  ������ � ������� ������ � ���������-

�������;  
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2)  $���*���� ���.����� � $��*���� ����*��, ���� ��*�����
�������;  

3)  �������, � ������� ������� (��� ���� �������+) ����#�;  
4)  ��������� � �������� � ������������ �������, � $����� ����

������,-�� ��������.  

���. 2. #��	���� ������� ����4�	���

6��������: 
1.  "���-��� �."., !������ �.�., 	������ ).!. � ��$���� #����+-

���� $�����##�������� ����# �#���� ��#� (����+�) // &����� «!���#�-
�� $����#� ����� � ����*������» : �������. 2014, �����+. ��$. 5. 

2.  "���-��� �."., !������ �.�., ��0��� !.%. � ��$���� ���#�-
������� ������ ����# �$������� �#���� ��#� (����+�) // &����� «!���-
#��� $����#� ����� � ����*������» : �������. 2014, �����+. ��$. 5. 

3.  "���-��� �."., !������ �.�. � ��$���� �������� �*��#����-
*� #.�� ����������#� 1�#���#� ����#� #���������� � ��������
��������� «�#��� ��#», ������� ���$$ �����#�������� 1�#���� �
#������ ����#� // &����� «������ ����� ���(7�» : �������. 2014, 
�����+. ��$. 6. 
� �
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% �(+�(.' ( �16(� , 2�(0($--  

+(.,�( �-) �1*-.0-, 0=�($( %0#., �#  

&0) <0 %,�(<� �$ ,-* .%($(�'0=,-%0#., �#

�.#. &7�����	, �-� ���. ����, �����;  
�.2. 6���������; �.#. ������	, ������;  

%.#. 0�����	�, ������, 
��������� �������������� ������������� ���������

� ������- ��#� ��������� $�������� ���������+��� ��� – 
���� �* ������ ��.��� *���� � $�������� 1�����1�����������
#��+���������. /�� ����� �� ��*����, ��*�������, ���0����, $��-
���##������� ������� � ��$��+*����� $�����##���� ���$���� ���
���$������� ��������� [3]. 3�� ��*����� 1�����1�����������
#��+��������� ����� �* ������� $����# ������� ����� ���������
��������� ��� $�������� ���������+��� ���. /��� ��������� #����
$����.��+ ������ $�����##�� �0���, �� ��� #���� �����+ �����-
����� ������ � #���� ���+ $����*��� � �$������# �$$������# $���-
���#�#. 	���� #���� $����.��+ 0������ �$��� ��*#�.�����, ����-
��, ������, #���� �#�+ ��� ������� $���� ���.����. � ���#, #��+-
�������� #�.� ����+ ����#��, ������� ����#������� �����������
1���������, ��+, ����-�� ������� $� �������, � ��$���#$+,���#
�*-*� ��$��+*������ � �������# ������+���� �$$�������� ���$����. 

���+�������� – ���������+��� ����#�, ������-�� �* �����+���
����������� ������� ����#, ��2������� � ��+ � ��$��+*�,-�� �$-
����+�� 3/, $�*����,- �# ��������������+ ��� ����� ���������+���
����#�, $��#��#�� ��� �0��� ������� ��� ��.����� *���� [1]. !�-
-����,� ��*����� ��������� $�������� ��������. 3�� ��*���������
#��+��������� � ������ «����������» ��� �. ��-����,-� ��+, 1��-
���1���������� $��������� ������� $����#�� ���������� ����� $����-
��-� ���������. ��.��� ��������� �#� ���� ����������� � ���������
� ��*����� �������#���+ � ��$��+*������ ���#��+���� #����, $�*��-
��,-�� $�������+ ������ $������-�,. 7���# #����# #�.� �����+��
#��� �����*� �������, ��*���������� �#��������# ����# 7�#���#
!���� � �*��.���� � [2].  

���� ������� �* ��� 1��$��: 
1)  ���#$�*���� �0�#�� $����#� ������ ��������� �� �� ��-

� $����� �����, $��������� $����#� � ����������� ���#; 
2)  $�$���� �������� ��*������ 1�#���� �������; 
3)  ����* �����+��� $���������. 
��*����� �������� ��������� $������� �$����� � [3]. /��

$��������� #��.����#: 
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7 = {T1, T2, 73, 74, 75, 76},  (2) 

��   71 – DCS ����#� ���$������� ���������. �����-�������
����#�, ���������� �� $�������� ���$������ Microsoft, �#,-��
#���� ��*#�.����� ��� ���������, ���$����,-�� $�������*#
$� �����#. � �� . ��#�, ��������� ������� ����#���+,, � ��-
������� ���������� ���.��;  

     T2 – OpenVMS-������ – ������, ���������� �� ����������� Alpha 

��� V"X. 3� ������ ��������� #�.�� ��*�����+ ����#� �,����
��*#�� � ���.�����. � �� . ��#�, ����� ���������� ����,���
� ���0��# ���$����������#�, � #��0���������� ����#� $��-

������� ����� ������ � ���.�� #��$�����;  
     T3 – TruCluster – ����������� �� ��� Digital Unix. 9�� /! �#�

*������, ����*�, � ������� $������ – ���, � �������� � �$����-

��� ��. ��������� Beowulf, ������� #�����# ��� ���+0������
����#. � �� . ��#�, TruCluster �#� ������, ��$�+ #��0����-

��#���� � $�*����� $��#���+ �0��� �� ����� $��#�0�����
���������� (��� ������� �����������#, �.�. � ������ ����� $����-

����� ��������� �#��� ��� $��#�0������ ��$��+*������);  
     T4 – Digital-������ – ���. �#� ������, ��$�+ #��0������#�-

���, ���# ����, $�� ����* �,���� �*�� ����#� ����#� $�����.��
��������������+. 7�� ., ������ $�*����� ��$��+*����+ ��� ����-

������ Intel, ��� � Alpha. ������# ������� ��, ��� �� �*�� ���.-

�� �#�+ ���������, ����������; 
     75 – #�������-$������+�� ��$���#$+,��� ���� CR"Y T3. 

	���� ��#$+,��� ������,��� ������� $���*������+����+, – 

��, ������������, ������� . ���� � �����������$����+,; 

     T6 – �������� ����#� ������ Beowulf. ��.��0 �����������
����#� –  �*�����#���+ �� �$$�������� ���$����. (����� – 

���� �� ��#$+,����-�*��� ��� #���� �������+ �$��������� ���-
�#� Linux. 3� ����, Beowulf-������ $��������� ����� ������,
���������+��, ��+ �� ����������� �����������, �� ��������,-

-�  �*�� $�������, � ��� ����#� ������� ��� ���� ��#$+,��. 

6��������: 
1.  	+����� �."., 
��������� �.<., ������ �.�., 6��� ).!. � ��-

$���� ������*���� �������� �� ����� ��������� BEOWULF // !������
������� ����� V �.���������� ������-$���������� ��������� ��-
���� ����� �#�� $�������� �.%. &���������, 17–18 ������ 2014 ��-

��, ������ ������� �����-�������� ����� �����-��*��0��� ��� ��-

���-��*��0��� ����#�� �#. $���. �.%. &��������� � '.". (�������. 
2015. !. 189–191. 

2.  7�#�� !����, �. ����. "���������� $����������, ������*�-
��� ����#. �. : «����� � ���*+», 1991, !. 34–41. 
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3.  7�������� ��$��� $�������� �����#�������� ����# #�-

��������� � $�����*�������� ��2���� 1�����1������� : #��������� / 
�.%. 
�+����, �.". 	+�����, ).!. 6���, %.�. ���+�, 3.�. 7����#��. 
�)/ "(3", 2013. 

% �(+�(.' ( �#& !�(.,-  

-��(��#/-(��(> .-., �1 �#.+� & 0 ��($(  

�(�-,(�-�$# <0 %,�(<� �$ ,-* .%-2  

%(�+0 %.(� (�'0=,-%0#., �#) 

�.#. &7�����	, �-� ���. ����, �����;  
�.&. *�����	��, ����. ���. ����, �����;  

�.2. 6���������; �.�. .����	��; �.�. ������	,  
��������� �������������� ������������� ���������

9�����1��������� $��$������ ��$�����,� ��������+ $��
����� $���*���� ���.����� ����# ���$�������� #����������
1�����1����������� #��+��������� �*-*� �$������ ������ � $���*�-
���� ���.����� 1�#���� ����#� � ���#, � ���. �*-*� ����������
���$���������� � 1��# �������# ����#���*���������� ������ $���*��-
�� ���.����� ����#�. /���� $���*���� ���.����� ����# #�����-
����� $���#���� 1�����1����������� #��+��������� ������� $���-
�����, ��$����#�� �� �����+��# 1��$ $������������ ����# [1].  

 �+, ����������� ������� �����* $���*���� ���.����� ��-
���#�������� ����#� ���$�������� #���������� 1�����1������-
����� #��+���������, ������� ��.��� $� ������, ���.����� 1�-
#���� � ����#, � ���. $������, ��#$���� #� $� $���0��, ���.-
����� ����#� � ���#. 

�� ���������� 1�#��� � )! ��9� �������������,���. !���
��#� ������������� ������ 1�#��� ��������� 24 ����. � ������� ���-
����� ������� ��#�� �*����*��� ������ � ��#�� �������������
��� 1�#���� )! ��9� ���$����� $� 1��$�������+��#� *�����.  

	���� ��������� �� ����* 1�#���� $������ �� ����� �����*�
�����#���� $���*������� ������������. 3�� ����� ���.����� *��-
��� ��#�� ������������� 1�#��� ����#� ���� $������ � ��*#�
24 �����, ��������� ����#� – 8760 ����� (1 ���).  

� �*��+��� ������� � $��#���# $�����##���� ��#$���� «"�-
����» ���� $������ ������##� $���.���+��� ������� 1�#����. 

"����* ����#� $���*��, ��� � ���� $���0���  ���.�����, 
������ �����#������� $����������� ������������� $���.���+����



������ K+ 1�#��� [2]. 3�������*������
��+��� ������� 1�#����
1�#��� $�� ��#��# 29 
��+��#� #��#� $� �������,
����������� 1�#��� 29, 

�� ������ 2 $���������
��+ (!� ) )! ��9� � ������������#

���. 1. &�������� �	�	4����7���

���. 2. .�/ ���	�����	��	
8�����	8�����������	�	
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]. 3�������*������ ������� 1, ������##�
������� 1�#���� )! ��9�, #�.�� �����+, ���

��#��# 29 ��#�� ���+0��, ������������ ������
#��#� $� �������, ���.����� ����#� � ���#

1�#��� 29, �� ��+ �����.
$��������� ���������� ������-������������

��9� � ������������# 1�#���#.

&�������� �	�	4����7��� �����	� 8������	� -. ��<�

���	�����	��	 ������� ������������	�	 �	���	�����
8�����	8�����������	�	 ���7���������� � ��
���	������ 8��

������##� $���.�-
�+, ��� *����#���+

������������ ������ *����-
����#� � ���# ������� – 

������������ #�-

8������	� -. ��<�

������������	�	 �	���	�����
��
���	������ 8������	�
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)*#���� $���*���� ���.����� � $�������# ������0���
$��������� � ������ 1, �* ������� #�.�� �����+ $���.���+��� ��-

��� � �������#�# 1�#�� (����). 

,�
���� 1 

������ 8��������	��� �	��������:5�� ���	������ �	 �	������: ����4�	���

���#������ )������� ����#�
!���������������

����#�
)*#���  
$���*����, % 

!����� ���������
�� ����* (���) 

1404472 2122571 51,13 % 

8������ (������
�����������+)  
����*�� � ���

0,006237 0,004127 -33,83 % 

� �*��+��� $������� ���������� $���*���� ���.����� ���
��#� 1�����1����������� #��+���������, ������� ������ *��-
��#� 1�#��� )! ��9�, ��*�������� ����������� ��#� �����#�����-

��� ����#� ���$�������� #���������� 1�����1����������� #��+-
��������� � ������������# 1�#���#; $����� ��������+��� �����*
���.����� �������� � ���������������� �����#�������� ����#�
���$�������� #���������� 1�����1����������� #��+���������, �
�*��+��� �������� $������ $���.���+�� �*#���� � $���#����, 

��������*�,-�� ���.����+ ����#�. 

6��������: 
1.  "���-��� �."., 	+����� �."., 
��������� �.<., �0���� �.(. 

� ��$���� ����� ���.����� ����#� #���������� 1�����1������-
����� ��#$���� �����.���� $����� // !���#��� $����#� ����� �
����*������. 2013. : 2. 

2.  ��*�� "."., ��.�� ".!. ����� ���.�����, �*�$������� �
����� $�� $������������ � 1��$�������� ��������� ����# // )����-

#�������� �,����+: «7$��-1����1�������� ���������». 2007.         

: 3/4. !. 35–43. 

�
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(.(6 ��(.,- - +� -�'3 .,�#  

&-.,#�/-(��($( (6'* �-)

�.�. 6	����	�, ����. ���. ����, �����; 
�.�. ��������	, ����. ���. ����, �����, 

��������� �������������� ������������� ���������; 
�.�. ,����	�, ����. ���. ����, �����, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

� ������- ��#� � #�� ����$�� �$�� ����*���� ����# ������-
�������� ������� (!	/). � ���# #������ ������� $����� � ����-
��������# ���#�# ����*������ $����.������ � ���� ����� ��*��, �-
��-�� $��������� $� ����# �����#�������# ���������# [1]. 3�����
��*����� 	/ � ������ ������� � ����� 90-� ����� � ���.������ �����-
������#� ��� ������ $������#� – ���������# ����0�� #������+��-
���������� ���$����, �������# ��#$+,����� ������, ��������-
��#� ��*#�.�����#� ���*� � ��*��# #������+��# ���#���������#
$�$��������. 

"����* ���# $������� ����*������ $���*����, ��� ������������
������ (	/) ���. ������� ���#�� $������� ����*������ (���. ��� ��-
���, *������, ����-*������ � 1�������) $�� ������� � ����*�����+��# $��-
��� ��$��+*�,��� ����������� � �$�������� #����, ������� �
���#� �������, ��������� �� ��#$+,����� � ����##������������
����������. /����� ����*�����+���� $������ $�� 	/ ��������� ����-
$�������� � ����������#�� ���������� ��#�������+��� ������ �����-
#���, ������� #�.� ����+�� � ������# ��� ��� #��, $� ����������+��#�
���$�����,, �#� $�� �� ��#$��� �$����+��� ������ ������� � �����-
�������, ��*#�.����+ �������� � $�$�������# � �����#� �����,-�#���
$� ������, �����, 1��������� � ������� $���, � ���. ����. 

	/ ���������� � ���������������� �$�������� � ����#� �-
$�������� ����*������ � ������ $�����$� ��#������������, ��������
������#� ����� � ���.� ���+ ��0� ��*#�.����� ����+�� $� $�����
�������, ������������ ��� ��#���� �*�������������, ������+���
�*�-�-������ � ���*#�.����� $��-��+ ����*�����+�� ���.����
� ���� ��*������ ���������� ��� *�������� $���*���������#� � ���-
��#� ���#�. 

/���������+ �� #�������� #������������ ����������� [2, 3, 4, 
5, 6, 7], $�������+��#� $��������#� !	/ ����,���: 

–   ���� ��� ��*������, $��.���,-� � #����������� �������, 
�������� �� ��*������ ������; 

–   �$�������� �. �#,-� ����*����� � .��,-� $������+
���, �����������,, $�������� ���� *����� ��� $������+ ����� ����-
*�����; 
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–   ��0����� ��������� $�������� ����*�����+��� �����, ��-
����-���� � $����$���, � ��*� ; 

–   ����, � �#,-� ��*#�.����� $������+ ����*�����+�� ����-
�� � ������������ ����# ����*������ � ���� ����������� $��$������
�$��������� 1��� ����#�, ���*#�.����� ���#-��� ���� � �������
(��+��� .����, ���������, � �.$.); 

–   ����, $������-� ��������+��, ������, ���.�� � ����� ���-
��.���� !�� ������, � ���. ����+��,-��� � *�$�� ������ � ����
�� �#�; 

–   ����, �#,-� #�������� ���������� ��� $������� ���-
������� ����*������ � ������������ �������� (��.��,-��� � �������
�� ��#�); 

–   ���2��� � ��2��� $������������� ����#� (*���,���� �
�����.���,-�� $������); 

–   ����, .��,-� $������+ ����*����� � *����.��� ����*���-
��+��� ���.�����; 

–   ���������� ���.���, .��,-� $������+ ����*����� � ������, 
�� � �#,-� ��*#�.����+ $�����+ ��� ���� $� ��*�����# $������#; 

–   ���� ��� ��*������, $��.���,-� � �������� � #��������-
��� ������� ������; 

–   �$�������� �. �#,-� ����*����� � .��,-� $��������
���� *����� ��� $������+ ����� ����*�����; 

–   ���������� � $��������� ��������, ���#�-��� $������+
��$������+�� *�����, ����� $������+�� ����*�����, $����� ����*�-
����+��, $�����##� � �.��� �����; 

–   ��*����� �������� �$���������, ������# ������� $�$��-
������� � $���0�� ������������, � ���������, $�$�������� ��*���-
��� ����*�����+��� ���.����; 

–   ����, .��,-� ��$�����+ �$����+�� ����*�����+�� $��-
���##�, ������-� �* ������, $���������#�� ��*�����#� �����#� *�-
�����#�, � ��# ���� �����#� *������#� ��*��� �����; 

–   �*������� � �.���, *��������������� � �����+���
���.� � #�����$��+��� ������ *��������. 

7�� ����, ��� 	/ � $��$����� �������+�� � *���������+��� ��-
��#���� ��$��.�� � *������+��� #� � ���#��+��#� $�������#�. 
3�����+�� 1�#��� ��������� 	/ � ��������� 	/ ������� ��$��+*�-
,��� � $����������� $������, �� � �����# ����� $������� �$�.��
����, � *�����.  

"����* ���������� � *����.��� ����� � $������� 	/ $�*�����
��#���+ ��������� ����������, $����-� 	/.  

«��"���%». /����,-���, *���#�,��� � ������ ��� ��� ��#�, �
������# #�� � � ������# �#$. ��.��� #�.� ������ ����+��, ����+��
#� ����� �������#� ��� ������� ����� �����$���� � $������� ���-
����#�� *����� $� ��������# �����$����#. 
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«$����%���%». � ������ $�����## 	/ *����������� #����+���
$�����$. ��.��� ����+��� �����$���� (������ ����) ������� �����
�����#��, ������� $� ����.���, �$������� $��#���� �������. 
9�� $�*����� �* ������ �*�����#�� ������ ������ ���#������+ ���-
��� $���, �����,-�� ����������+��# ��� ���$$���# $���������#. 

«(�������%���%». /����� #�.� $�������+�� $�� ���#-���
�������� $����������+��� ����+����� � �����, �.. «�* ������ ��
$���*�������».  

«���%���������». ��������� �� #��� ����.���� �����,-����
�� ����*�����+���� ���.���� ($�� ������� ���������� ������ ���*�) 
� ������� $�$������# ��� 1���������� ����*�����+���� $������. 

«'����������%». 3����*�#��� ��� ����, ��� � $����� �������
�����,-�� � �����#�� ������,� $� ������#� ��� ��.���� ���$�����,. 

«����». 9�� ���������+ ������ ��*���,� ���. «#��������+,». 
��������� �����,-���� � ������� ��������# $���#���#. 

«)���"��%���%». 3�� 1��� ���������+, $����*�#����� 1����-
#������ 1����������+ 	/. 

«(����������%». ��+ ��� � ����� ���� � �������� $�$��������. 
«�"��������	». 7�������� � �����,-#��� ��-������ ������-

,��� �� ������������. 
«-�3» (���� �����#������� ���������). � !	/ ��$��+*�,���

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

«.�����%���%». 	/ � �$������� ��$�� ���#�� ������+��,
��$��.�����+, ���$����� �����, ��*#�.����+ $������� ����*������
�*�����#� �� #��� $��.������ � #������+��� �������. 

«������������%���%». 	/ ���$����� ������, ��*#�.����+
1��$���� � �#$���� ����*�����+��� �����. 

3�������� ���������� �$����,� � $��#�-���� 	/ $��
�����#� ���#�#� $������� ����*������, ��, ������#��� $��2�����
�$������ �$�������� ��������� ��� � $�$�������,, ��� � �
���0���,, �� � ��# ����� � �������, � $����� ��������� �����*����-
�� � ���� � �������. 

	/ ��������� ������ ���*�� $� �������������# � �������# ��-
����*�������# #�#���# � *�����#� ������, (4/), �� �#� ��-��-
����, ��. ��0� *�#��� �������. /�����, ����� � 4/ $����. ��-
����� 4/ *������+�� ����$�� ����#�. 

6��������: 
1.  
������� �.�. 	����������� ������. ���� �����#�������

��������� � ����# ���0� 0���� : #��������� // ���"�6. ������-
���, 2006. 176 �. 

2.  6���� �.(. ����$����+��� #���+ �������������� ����*���-
��� // 7��#���. 1996. :1. !. 36–41. 
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3.  	����������� ����*����� // 3����#� �����#���*���� ���-
0� 0����. 
,����+. 1995. : 3. 

4.  ����$��� ��*����� � ��*���� ����#� �������������� ����*�-
����� � ������. �. : (����#��*, 1995. 

5.  ����$��� �������������� ����*������ // 
,����+ "��, �$�. 
��$���. 1995, �,�+. 

6.  !���#� �������������� ����*������. �. : �������*����� ��, 
)	/ �9!), 1998. – !. 8. 

7.  
������� �.�., 7���� �.�. 7�$� ������*�������� ��������
�������������� ����*������ � ����� / ������ ������� �����-����-
���� ����� �����-��*��0��� ���. �����-��*��0��� ����#�� �#. 
$���. �.%. &��������� � '.". (������� // !�. �. ��. III �.����������
������-$���������� ��������� #������ �����, $����-���� 52 ��-
���-�� $���� '.". (������� � ���#��. ��������� : ������ �������
�����-�������� ����� ��!. ��" �#. $���. �.%. &��������� � '.". (�-
������, 2013. !. 389–391. 

+�(60 �1 �� &� �-) &-.,#�/-(��($(  

(6'* �-) � �((�'! ��12 .-0#2 ��

�.�. 6	����	�, ����. ���. ����, �����; 
�.�. ��������	, ����. ���. ����, �����, 

��������� �������������� ������������� ���������; 
�.�. ,����	�, ����. ���. ����, �����, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

������� ������� $����� � ������������# ���#�# ����*���-
��� $����.������ � ���� ����� ��*�� ������ ����, ���-�� $����-
����� ����������������������� ������ �$��������� $� ����# ��-
���#�������# ���������# [1]. /������ $������, ���.���,-� ��*-
���� 	/ � ������ ��*��, – ��������� ����0�� #������+��-����-
������ ���$����, ������ ��#$+,����� ������, ���������� ��*-
#�.����� ���*� � ��*�� #������+�� ���#���������� $�$��������. 

!�-����,� ������� $����#� ������� 	/ � �����.����
!���� ��. � ����������� � ����$��� ����#� ������� ����*������ �
������� �$������� ������� ����*������, ������ ����#���, �����-��
� �)) �/ �� ����� �������� ������ $� $����� �����, ��� 1������-
��� �����#�������� ��������� ����*������, ������ $�*������ �� ��-
���� $��������� ������ �$��������� �� ��������� ����� �����+. !
1993 �. ����#��������� ��*#�.����+ ������� 	/ � ���4��, ������*�-
���� � ������ ����#� 	/ �� ��* ��#$+,����� ��������� � �$������-
��� ����##�������� [2]. 
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8�� ������� 	/ � ���0# �����# $����������+��# ����*������, 
�� ��� ��������� � ������ ������� ����������� � �$����-1��$��#�-
���+���� �����������. )���������#� ������� ����������� $� $����-
#�# 	/ � ����# ������� ����*������ �������+ ".�. 
�������, ".�. 
�-
���, �.3. �������. /�� ���� ����������#� *������ �)� «!���0���-
������ $��������� ������ �$��������� �� ����� !���#� 	/ ��» 
(;��� – «	��������- ���»). � ��$������ �)� $����#��� ������ ��-
���� ���������, �����-��.����� ����#��, ������ ����#�� ��-
����� ����� ������������� ��*������, ������ ����#�� 3�/, ���-
��-��.����� ���#������ ����#��, �����-#������ ����#��, �����-
������� ������������� ����#��, "���#�� ���� � �����$����, ������
����#�� ���*�. � $����� ��$������ �)� ���� ��*�������� $����-
.��� � ����$��, ��*����� � ��*����� 	/ � �����.���� !�� ��, 
$����.��� $� ��*����, � $��#���, ����##������������ �����-
���������, �����#�������-����*�����+��� ���� � #���������� ���-
$���� ��� 1��������� ����*���� ��������� 	/ � ������� ���$-
���� ����#� 	/ �����.���� !�� ��, � ����0���������� �������-
������ ����*�����+���� $������, � ���. ���.��� ����#���� �������
������ �$���������. 

"����* ���# $������� ����*������ $���*����, ��� ������������
������ (	/) ���. ������� ���#�� $������� ����*������ (���. ���
�����, *������, ����-*������ � 1�������) $�� ������� � ����*�����+��#
$����� ��$��+*�,��� ����������� � �$�������� #����, �������
� ���#� �������, ��������� �� ��#$+,����� � ����##���������-
��� ����������. /����� ����*�����+���� $������ $�� 	/ ���������
����$�������� � ����������#�� ���������� ��#�������+��� ������
�����#���, ������� #�.� ����+�� � ������# ��� ��� #��, $� ��������-
��+��#� ���$�����,, �#� $�� �� ��#$��� �$����+��� ������ �������
� ������������, ��*#�.����+ �������� � $�$�������# � �����#� ���-
��,-�#��� $� ������, �����, 1��������� � ������� $���, � ���. ����. 

	/ ������� �������� � ���������, ����#� ����*������ �
���+�� � ���.�������, �� � ������ �����. 

6��������: 
1.  7������ ".�. / ��������� � $��$������ ��*����� ����� ���-

�#� 	/ � ������. // 3����#� �����#���*���� �;. 
,�. : 3. 1995. 
2.  "���� ".". !���#��� ����##����������� ����#� �

����*������ / ".". "����, �.3. �������, (.�. 7�������� // 3�������-
���� �����#�����. 1995. : 1. !. 55–63. 

3.  
������� �.�. 	����������� ������. ���� �����#�������
��������� � ����# ���0� 0���� : #��������� // ���"�6. ������-
���, 2006. 176 �. 

4.  ����$��� ��*����� � ��*���� ����#� �������������� ����*�-
����� � ������. �. : (����#��*, 1995. 
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-.+(0=9(�#�-  «�(& 0=�($( +� &+�-),-)»  

� '* 6�(� +�(/ .. 

�.�. 6	����	�, ����. ���. ����, �����; 
�.�. ��������	, ����. ���. ����, �����, 

��������� �������������� ������������� ���������; 
�.�. ,����	�, ����. ���. ����, �����, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

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


		
�
 #����������� ����+����� ���+���� $��$������. )����#���-
����, #���+ $��$������ #� � ���# ��*����+ «�
����	��  ��� ��-

�����». 
7���� $����� 0����� ��$��+*���� �� #����� ����*�����+��� ��-

�.����� !;" � 4�$����� %���$�. � ������ ��. �#��� ��������
�$�� ��$��+*������ $������� ���������. 

� ������-� ����� #� ��������#�� ����#�����# ��*#�.�����
$��#���� #���� �����#��������� #����������� $�� ������� ������-
���#� ���. /�����, � ��*���� ��#����, ��� �� ����� ��� ��������+-
��� ������� � #�.� ���+ ���$�������� �� ����� $��#��� �������. 

�� $�.� �����+�� ��-�� ������.���. 
1. -
��� ������ 
'���
��	�� � ��
���� �	�
�����
		
�
 
'2�-

���.

!�����+���� $����� �� ����������+���� ��-���� � �����
���-
����
� ����,��,��� �� ��� ��*����� �������. �����
���	 �������
���+* ����#�������+�� ��� ������, ������ � #������+��#�, 1�����-
����#�, ���������#� � �,����#�.  

��*���� ������ ���������+��� ������, $�����##���� ���$�-
��� � ������ ��##�������� ����� ������� ����� �����
�������� ��-
������� (�)7), ������ ���$���� ����+��# �,��# � ������*����#
��*#�.����+ 1���������� �����$� � �����������# �����#�������#
������#, $�������� ��� #��������$��� *�����, ��*#�.����+ $���-
������ ������������� ����$���� � ������������ ��#�� �����#�.  

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

3���������� ����#���� ��##�������� � #����� ��������
��������� �����#���� � 1����#��� � �$������ $��2����� ���� ��-
������� � �$��������#, *�����# � 1��� ��������. 7$�+, ����� ��*��-
���+�� � ���.��� $���*���������� $������� � $����#��+ ��������
�0���, �� �$��������� ����,��� ���� �������
�, ���:  

–   ����
��� 
�!�����, �.. �$��������+ ����#�������+ �����
��� $����� � ����# ��� ��-����,-�� �*��#����*�;  
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–   �����"���% ��
���	��%�� ��������% � ��!�% ��������-
��� ���"��
�, �.. �$��������+ $������+ �$��������� � $����� *����� �
�#��� � ��+, 1���������� �� $��#���� � ��*�����# $���������# ��-
������#; �$��������+ ���*�����+ $����#�, ��*�����+ ��+��������� �0-
���, �������+ � ����*������+ �0���, �������+ �*��+���;  

–   �����"���% � ����
��������, �.. �$��������+ � ��##�����-
��� � ���$�����, �$��������+ ���$�������+�� � ����# ��������# ��
�*��#�������� � �,�+#� � ������*����#� ��* ��������� ���������-
��� ��������;  

–   �����
�������-���������	 ��
�������%, �.. �$��������+
��#������ � 1�������� ��$��+*����+ ����#��� ��#$+,���� �
��##����������� ��������� � ��+, ���-������� #.����������
��##�������� � ������*���� ������� $�������;  

–   �����"���% ��
��"�����	, �.. �$��������+ �����������+ ����
*����� � ����$������� �������+ $�������.  

��� ����� �* ���*������, � $����������+��# ����*������ �$-
��������� ��*����� ����	 ������	 �������� – �"������% ���������
���������� ���� ������������, �����	 "� �������
���� �� �������%-
��
� �����	
� �� ����
���� �"���� ������ �������� ���
� ���% ��-
����% ������������
� ��!� �������
�.  

� ���*� � 1��# ������������� �� �����$���� ������ (�� �����
��*���,� – �����%��� �"������) ������ ���.�� ��$�����+�� � ��*��-
���+�� $��������# 
� ��������������� �"�����	, ���$����� ������-
��, ��*������ ���������� �����$���, � ����� �������, � ����
�*��#������� ����� � $�������, � ������.  

2.  6��� 
'���	�� � «�
����	
�  ��� ������». 
� ������ �����$����� �* ������� 1����#��� � �$������� $��-

$�����# ������ �����,� ��� ������$�����,-� ��� ��*���� $������: 

������%��� $����� � $����� ���� ��.  

)#��� �#�-����, ����,-�� ������� #������+��� $������, �
��+��, ����*�,-� $����� $���.�, ��������� � ���� �*����� 1����#�-
�� � �$������� ����#� 1����#�����#� ��2���#�, ��� $��$������.  

� ����� 1��� $������� �.�� $����� �����
��������� �������. 
�����
�������� ����� 	��	��	 �������� ���%�  ���� &����
���-
���� �"#���� � ��������� � ����� ���*� � #������+��#� � ��.��#�
$�����#�. �� � ������ �� $������� �����#������� $������, ��� .
��� � ��#� $����� �����#��������� ������, $��� � ������� ���.����
����.��� � ����*�����+��� ���. 9�� $������� � ���#�������, �-
���������� $���������� �����#�� � ���+�� $�����,-�� �� $��-
$������ $������� � ����� �����$�� *������+��# ���������# � $����-
���� ����-�� �$���������.  

(���
�% ��% � �������� �����
�������� ��������, ����% ��-
���
�������� �������� �� ����
���	�� � �����
� �������
�, ���% ���-
��"� ��������	 � 
���� �"��"��� �����
���� – ��� *�����, �0��
������� ���.�� ���+ ���$��� ������ �� ����*�����+��# �����.  
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9��� ���� *���� ��#���� 0�� ����, ������� ����#��������� �����-
������ � ������� ������������� �*����# #����� � ������ ���������
1����#������ � �$���������� �����#����.  

3.  ���'
��	�� � 
'���	�4 � «�
����	
�  ��� ������».
� ��#��� ������ ��������� $��$����� ���.�� ����#�������+��

��� ���+0�� ����#� �  #�����������#� 1�#���#� � $������#�.  
/������# ��2���# �*����� � ��#��� ������ ������ ���������

����,��� ��

��������, �������� ����������� � ��������� ����	�	
��!����, ����#������#� �� �*��#����*� � #������+��#� � ��.��#�
$�����#�, � ���. � ����# �*��#����*� ��� 1�#���� �������� ��-
�� $��$������.  

!���.���+��� ��2# �*���#�� $������� ���,��� � ��� ���-
�#����� ��� $������ ����������� ��������, ��� � ��#$������ $���-
��� $�����������, ����������� � $������� �0���, �#,-�� #��� �
����+����� $��$������.  

	�� ��� ������� ���.�� ���+ ��*�������� ����� ��������, ��-
������� ��� ���+��� ��������+�����. 4��+ � ��� ��+ � �����# ���-
���.��� ��������+�����, �.�. ����
������
�	 ��������	 �� 
� �
��
���% ���% �"��������%��� ������� � �� ������������� ��	 &���.  

4����� ������� ����
������ ���"��� ����� �� ��������������-

� ��"���
� ��������
�. 3�� 1��# ������� ��.�� �*�.��+ $����-��
$���*���������� ���+����� �*���� ��*����� ������� �������. �*�� �
�������� �$������ ������ *����� ���.�� $���$��� ���0����+�� �
�������, ����#���� ������ ��������, ������ ����,� �$����+���
1����#������ *����� � �#��� �������+ � �������� ��*����� *����.  

� �� . ��#�, ��$��� #�������� ��$������ $���*�������-
�� �������� ���.�� ���+ $����.�� � ��������� ���"��� �����, $��-
���.���, � ����-� $����������+��� ����+����� �����#��. 9��
�*�����, ��� �������� #���� ���+ ����#����� � ����������� �� �$��-
����� ��*������ $���*������, ���������� ������*�������-$�������
���# � #��0����� $���*������.  

��$��#�, � ������ ������ ����, $�� $�������� �������� ��
�����+�� «������� � �����» #�.� ���.��+ 
����% "����.  �����-
��*����+ ����#������ � ������� � ������ $����� �#��� 1��� #��-
�� �$������� ����# ��������+���: 

–   ����������
 �������
 ��*#�.����� ������*���� $�������
��� *������+���� ��������� �������� � ������ ������ $� ��*�����#
$������# ��� ��2��������, ��� � ���2�������� ��������; 

–   ����������
 ���
����
 � $����������# �� ������� ������-
����� ����� (��� ����������� 1�� ��0��� «�������� ���+»); 

–   �������
 ��
��������� $�� �,��� ���# ������*����
$������� � ���+�� ������,-# ����; 

–   ������������%���%� *������+���� ��2#� ���+��� �����#�-
��� �����, ��� *�������� (��� ���� $��������� ���*#�.��#) �����$
$����������� � �� � ��. 
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!�*���� � ��$��+*����� � �����# $����� «#���+���� �����» �
����� �������� $�*����� �������#: 

–   ��������	% �������,, ��������� ������*���� ����� � ��-
���#������� $����� � �#, $����.���,-� $������ �������������-
��� �����; 

–   ����������%�	 � �����#�������� $������� � ����# ��*�-
���� ����� � ��-� ����� ��������� �����;  

–   �����% ������� $������ � ��$�����, ����������� �����
����+����� ���������� �����; 

–   ��������% �������#���+ $����������� ����+����� �����; 
–   �����"����% $���� ����+�����, ������ � ����# ��*��-

��� ����� ���� �� �������� $����������� � ������������#� ��-#� �-
0��,;  

–   ��������% *����� �)7 ��� ������ ����� � �#�+ $�����-
���+ ��*����,-� � 1��� ���*� $����#�;  

–   �������% ��������� ���������� � �$���������� �����#����
� $��#���# �)7;  

–   "�% �����
� � ���$����� � ����� � � ����������� �����
(� ����� � «��#���»).  

4.  ����	������ ���'	
�
  �
���  � 
���
��	��� «�
����	
�


 ��� ������». 
3����� ������� � «#���+��# $��$������» #�.� ���+ $������

�� ����� ��*������ ����#���� 
����� �������� �"�����	: #���
$�����, #��� ��������� ��������, ������ ���� � �.�., ������ �$����-
����,� ��*����, �#����������� $������ � �������.  

����#������#�� ��$�� � ���.� ���+ �*���$�����*��������#. 
4��+ ����� �����������+�� �� ��#$����� $����#� � *����� $��-
$������ ����# ����*�#, ����� ����#����� ������� ���������� ��$���
���-��������+ �� ��� ����+����� ���� $��$������ � $����� $�-
�������� ������ ����. 9�� ���� ���.��+ ������� ��#$������� ���-
��� ��� ������ � $�������, $��������-�� �� $��$������. 

��������������-���������� ������� «#���+���� $��$������» 
�*�����#� �� ��������� ������ ����, �������, ���.� ���+ ��#$+-
,����� �����, $��������,-�� ����� �����%��� ���������%��� ��%. 
!$������ ������ ���� ���� $�� 1��# �$�����+�� ��0+ ���������-
��# � ������ ������

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

)�$��+*����� «#���+���� $��$������» � �����# $�����, ��-
������, ��$��.�� � �$������� «��#���» � ���+�� $��������� ���-
����� (1��-�� ��� ��* ��� ����), �� � $��������� $�$��������, �
���. ��-������#� �*#����#� � �������� ������� $������, $���#�
��� ��� $����������� ������ � «#���+��# $��$������» ������� ��-
���� «$������ ������� ���», � #�.� ���+ � � ������, $���# $��-
���. 4� ��� ����� ����� �����$���� 1�� ���-�����+ ���� �� �������. ��-
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���� � «#���+��# $��$������» ���.�� �$����+�� �� ��+ ���� �����$-
���, ���*����� � $���������� �������� � ����������,-� �������. 3�-
1��#� ����� ���� �� $������ 1��� *������ ���.�� ���+ ������
�* ��.��� �* ��� � ���,��� � ������ $��� ����+��� ������� – «������
� #���+��# $��$������». ���������+ *������#� � «#���+��# $��$��-
����» �$��+-���� ���.� � ���� $�$�������+, �, $� ������ #�, ���-
���, � �#��� �, ������ ���� ����������,-� �#.�� �����$����. 
������, $�� ��������� ���+��� �����*�� ��������, 1�� $����� �
�������#� �������, ����� ������ �����, ���,��#�� � ��2# ���-
��� $������� ����������,-�� �����, ��, $�����������, ��� «�����-
�� ���� �����+ ������». 

6��������: 
1.  "���� ".". !���#��� ����##����������� ����#� �

����*������ / ".". "����, �.3. �������, (.�. 7�������� // 3�������-
���� �����#�����. 1995. : 1. !. 55–63. 

2.  
������� �.�. 	����������� ������. ���� �����#�������
��������� � ����# ���0� 0���� : #��������� // ���"�6. ������-
���, 2006. 176 �. 

/ 0 .((6�#9�(.,= �� &� �-)  

� '* 6�1> +�(/ .. -��(��#/-(��($(  

�(& 0-�(�#�-) & ), 0=�(.,-  

� #0=�12 (6? %,(�

�.�. 6	����	�, ����. ���. ����, �����; 
�.�. ��������	, ����. ���. ����, �����, 

��������� �������������� ������������� ���������; 
�.�. ,����	�, ����. ���. ����, �����, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

��*���� ������ ���������+��� ������, $�����##���� ���$�-
��� � ������ ��##�������� ����� ������� ��*����� ����� �����
�����-
��� ��������� (�)7), 0����� $������,-�� � ������, $���*�������, 
1����#���, �$������ � ����*�����. �����
���	 ������� ���+* ���-
�#�������+�� ��� ������, ������ � #������+��#�, 1���������#�, ��-
�������#� � �,����#�. �� 1�� $��2����� ����� ��"�����	 � �$���-
�����#, *�����# � ��#�� ��*������ �������� ����+�����. !�����, ���-
�� ��*�����+�� � ���.��� $���*���������� $������� � $����#��+ ��-
������ �0���, �� �$��������� ����,��� ���� ������� ���:  
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–   ����#�� #�0���; 
–   �����#�������-��������� ��#$�������+; 
–   �$��������+ ��#�������+�� ���������+ � �0��+ ��*����,-�

$����#�, ��� ������������+ �� ���;  
–   �$��������+ � �*��#�������,;  
–   $��������+ � $��������# ��#��������. 
!�������+��, � $����������+��# ����*������ �$��������� �-

������#� ��*����� ����	 ������	 �������� – ���$���+ $���������
�$�������� ����� ������������, ������� �� ������#��� �� �$����+-
��#� *�����#� �* $��#���� ������� ������ #� ��*#�.����+ ������+
$��������#� ��0 �������#�. � ���*� � 1��# ������������� ��
�������� �����$���� ������ (�� ����� ��*���,� – �����%��� ���-
���) �. ������ ��� �� ������	%�	 � ��*�����+�� $��������# 
� -
��������������� �"�����	, ���$����� ��������, ��*������ ������-
���� �����$���, � ����� �������, � ���� �*��#������� ����� � $���-
����, � ������. ����, $�.� ����, ��#$+,���� �����#�������
��������� �������,� ��� ���� ���	 1��� ���.  

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

�����������	 ����+����� ���+��� ��2����, � ������ ������� #����
�����$��+ ���+0� ����#� ����������, $���*�����������, �������-
����, ������+���� � ����� �������� (���.�� �������� ����������, 
���.���, $��$�����, ������*����).  

3�� $�������� �����#�������� #���� $��$������ �������,���
� ���+�� ������$�����,-�, ��*��� $������ – 
������%��� � �������-
���, �� � �����
�������� ��������*�������� $������, ������ ����-
����� � ����� ���*� � #������+��#� � ���������#� $������#� � �* ��-
����� ������, �#,-� #��� � $��$������, � #���� ���+ ��2������
��2�����. � ��.��0�# �����#�������# $������# ����� ������
��

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

(���
�% ��% � �������� �����
�������� ��������, ����% ��-
���
�������� �������� �� ����
���	�� � �����
� �������
�, ���% ���-
��"� ��������	 � 
���� �"��"��� �����
���� – ��� *�����, �0��
������� ���.�� ���+ ���$��� ������ �� ����*�����+��# �����. �-
������� 1���� ��������+���� $������� � ���#�������, �����������
$���������� �����#�� � ���+�� $�����,-�� �� $��$������ $����-
��� � ����� �����$�� *������+��# ���������# � $�������� ����-��
�$���������. �� 1��� ���� *���� ��#���� 0�� ����, ������� ����#����-
����� ����������� � ������� ������������� �*����# #����� �
������ ��������� 1����#������ � �$���������� �����#����. 3�1��-
#� �������# ��2���# �*����� � ��#��� ������ $����������� ����-
����� ����,��� ��

��������, �������� ����������� � ��������� ����	-
�	 ��!����, ����#������#� �� �*��#����*� � #������+��#� � �����-
����#� $������#�, � ���. � ����# �*��#����*� ��� 1�#���� ����-
���� ���� $��$������.  
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)����#�������� #���+ $��$������ #�.� ���+ $��������� �
��� �����, ��0���#� �������� ����,��� $����*����� � ���.�� $��-
$������, � ����#� – ��*����� #������+��, ���������, �����#�����-
�� $����� (���. 1). 3�� �����*���� #���� ���� ����� «�����.�,���
�����#�������»: �# $��$�����,��� ������������� ������������, #��-
������, $��������, ������������ ����������, ���#������, ���$���-
.���, ����� � ������ ����#��� � ����� �����#������� #��-
�����, ��$��+*�#� $�� �����* ��������, �������� � $������� ��*-
������ �$���������� � ������������� �0���.  

	��������� ����+�� ��*���������� �����#�������� #���+ $��-
$������ #�.� ����#�������+�� ��� ��� 
����%��� �������	��. 9��
#���+�� $��$����� � ������� �������*��� ���"��� ������ ��
��������������
� ��"���
� ��������
�, � ������� ���-��������
$����� �������. 3�� �����#�������# #����������� ��+ � ��� �
�����# ������.��� ��������+�����. �� ����, ��� ��$�+ �����*����
#���� �$����� ������� � ��2# �*���#�� $�������. �� ����� ��-
���#�������� #���� #���� ���+ ������ ������� $��#����, ����-
������,-� �# ��� ���# $����*�����# ��� �������# $��$������, 
�� ��+ #�.�� �*����+ ��� $����� ���������� ��������, ��� � ��#$���-
�� $������� $�����������, ����������� � $������� �0���, �#,-
-� #��� � ����+����� $��$������. 3�� 1��# ������� ��.�� �*�-
.��+ $����-�� $���*���������� ���+����� �*���� ��*����� �������
�������. �*�� � �������� �$������ ������ *����� ���.�� $���-
$��� ���0����+�� � �������, ����#���� ������ ��������, ������
����,� �$����+��� �������������, 1����#������ *����� � �#���
�������+ � �������� ��*����� *����. 

��$��#�, � ������ ������ ����, $�� $�������� ��������-
���������� #�.� ���.��+ �����#�������� #���+ ��+�����*����������
$��$������ (���. 1).  �������*����+ ����#������ � ������� � ������
$����� �� �������� �����+���� ����� #���� �$������� ����# ������-
��+��� ��� ��2��������, ��� � ���2�������� ��������, ��$��#�:  

–   ���+0�#� *���������#� � ������*���� $������� � ��+��*-
$��$������� ���� ��� *������+���� ��������� ��������; 

–   �����������# ���#���# � $����������# �� ������� ����������
��+��*$��$������ (��� #����� ���������� 1�� ��0��� «�������� ���+»); 

–   ��*#�.����+, ������#����� $������� *������ �� �������-
#� ��*��� �$����+����� $�� ����������,-� ������*���� �������
$������; 

–   ��*#�.����+, #������������ $�������� ������� $� $������-
���#� ������, #����� ��������� � $������� �0��� � ��������
�$�����#��� �����, ��� � ���+��� .�*�� $���������� ���� �� ��� $�*��-
��� � �����#�. 



���. 1. (
	
5����� ���	�����	����

!�*���� � ��$��+*�����
�������	�	 � ����� ��������

–   $���������+ �������,,
$������, #������+��, 
���$����,-� $������

–   �����������+��
�����, �����#��������
����� ��������� ��+��*$��$������

–   �*����+ �������
����+����� ���������� ��+��*$��$������

–   ���*�����+ �������#���+
$��$������; 
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(
	
5����� ���	�����	���� �	���7 ���7��	�	��������	�	

� ��$��+*����� � �����# $����� 
����%����
����� �������� ��� #���#�# $�*����� �������#

$���������+ �������,, ��������� ������*���� ��+��*$�
#������+��, ��������� � �����#������� $�����

���$����,-� $������ ���������������� ��+��*$��$������
�����������+�� � �������������, ������*��������
�����#�������� $������� � ����# ��*����� �����
��������� ��+��*$��$������; 
�*����+ ������� $������ � ��$�����, �����������

���������� ��+��*$��$������;
���*�����+ �������#���+ $����������� ����+�����

���7��	�	��������	�	 �����������


����%���� ���%���-

$�*����� �������#:
������*���� ��+��*$��-

�����#������� $����� � �#, 
��+��*$��$������;
������*��������, 1����#�-
��*����� ����� � ��-�

��$�����, ����������� �����

$����������� ����+����� ��+��*-
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–   ��*���������+ $���� ����+�����, ������ � ����# ��*�����
����� ���� �� �������� $����������� � ������������#� ��-#� �0��,; 

–   ���*�����+ *����� �)7 ��� ������ ����� � �#�+ $��������+
��*����,-� � 1��� ���*� $����#�; 

–   $�������+ ��������� �������������, ����������, 1����#��-
���� � �$���������� �����#���� � $��#���# �)7; 

–   ���+ ������#� � ���$����� � ����� � � ����������� �����
(����� � «��#���»).  

3����� ������� � ����# 
����%��
 �������	�� #�.� ���+ $�-
����� �� ����� ��*������ ����#���� 
����� �������� �"�����	: 
#���� �����*� ��������, #���� �������� $������������, ����� ����
� �.�.  

� ���� ���.����� � #��������*�� ������ � $�������, ���*����� �
����+����+, $��$������ (� ���������, ��+��*$��$������), ��+ ���-
��� $����� #�.� ���+ $�������� � ��� ��������+�� ��#�������+-
��� ������.  

:��� – 1�� �������� *���0���� 1��$ ������� � «#���+��#
$��$������» � �$������ ����.���# ����#������#�# ��$���#. 
��$��#�, �� ��������� $�������� ��0 �����#�������� #����
��+��*$��$������ #���� ���+ �$����� ����,-� �����: 

–    «3���������� ����+����� ������������ ������� $� $���-
��# � � ���� ����»; 

–    «/$������� �$������ ����# ����� � ���������� $� $���-
��# � � ���� ����»; 

–    «"����* 1����������� ������� ����������� � ��+��*$��-
$������»; 

–    «7������� �����.����� $���*������� $����� � ��+��*-
$��$������» � �����. 

����#������#�� ��$�� � ���.� ���+ �*���$�����*��������#. 
4��+ ����� �����������+�� �� ��#$����� $����#� � *����� $��-
$������ ����# ����*�#, ����� ����#����� ������� ���������� ��$���
���-��������+ �� ��� ����+����� ���� $��$������ � $����� $�-
�������� ������ ����. 9�� ���� ���.��+ ������� ��#$������� ���-
��� ��� ������ � $�������, $��������-�� �� $��$������. 

��������������-���������� ������� 
����%���� �������	�	, �-
*�����#� �� ��������� ������ ����, �������, ���.� ���+ ��#$+,-
����� �����, $��������,-�� ����� �����%��� ���������%��� ��%. 
!$������ ������ ���� ���� $�� 1��# �$�����+�� ��0+ ���������-
��# � ������ ������

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

)�$��+*����� 
����%���� �������	�	 � �����# $�����, ����-
����, ��$��.�� � �$������� «��#���» � ���+�� $��������� �����-
��� (1��-�� ��� ��* ��� ����), �� � $��������� $�$��������, � ���.
��-������#� �*#����#� � �������� ������� $������, $���#� ���
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��� $����������� ������ � #���+��# $��$������ ������� ������
«$������ ������� ���», � #�.� ���+ � � ������, $���# $�����. 4� ���
����� ����� �����$���� 1�� ���-�����+ ���� �� �������. ������ � ����#
$��$������ ���.�� �$����+�� �� ��+ ���� �����$���, ���*����� � $��-
�������� �������� � ����������,-� �������.  

6��������: 
1.  )���� �.". ���� � ������ �� #���+��# $��$������ ($���� �

��*���� $��$������) : ���. #���. $�����. �����������, �(�, 1998. 82 �. 
2.  "���� ".". !���#��� ����##����������� ����#� �

����*������ / ".". "����, �.3. �������, (.�. 7�������� // 3�������-
���� �����#�����. 1995. : 1. !. 55–63. 

3.  
������� �.�. 	����������� ������. ���� �����#�������
��������� � ����# ���0� 0���� : #��������� // ���"�6. ������-
���, 2006. 176 �. 

% �(+�(.' ( �#9�#6(,% -��(��#/-(��(>  

.-., �1 �#.+� & 0 ��($(�(�-,(�-�$#  

<0 %,�(<� �$ ,-* .%($(�'0=,-%0#., �#

�.#. &7�����	, �-� ���. ����, �����;  
�.2. 6���������; #.�. 9���; ..#. ������, 

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

� ������- ��#� � 1�����1������ �#��� ��� $����#, ����
�������: 

–   ��������� ��-� �����#�������� #���� $���������� �
��#�� �����#� #.�� 1�#���#� ����# �$�������; 

–   ������ $���+ 1�����1����� $�� $���� � ���$������; 
–   ��-������ *�������� ��������� $�����##��� $�������� �

��* ������, ��*������ ��*�����#� ���#�#�; 
–   ��������� $��*�������� $������� � ���� 1�����1����� �

���+0�� 1���������� ����#��. 
	�� �0��� ������ $����## ���� �0��� ��*�������+ �����#�-

������, ����#� ���$�������� #���������� 1�����1�����������
#��+���������. 

	����� ����#� ���.� �#�+ $������+ �����#���, � �*��� � ���-
�������� ����� ������, ������.��+ �����, $������� �� ��������� ���-
�� ������, )#�+ ��*#�.����+ ���0����+ ����#� ����#� �*��#� � ���-
�������#� ����� ������, � ��� . �#�+ �����*������+ $����$�,-� #��-
���� ������. 3����� $���+ ��������� ��$��+*������ $�����##�



$�������� �� ������##
�� ������ 1. 

	�� ��*��������� �����#��������
*����+ #��+����������,
��+, ����#�������+ ����#�
����*������, ���$������

���+�������� – ���������+���
����������� ������� ����#
�$����+�� 3/, $�*����,-
��, $��#��#�� ��� �0���

� ���� ��$��+*������
����#� $��������� � �������#
����� ������. 

� ������ �����#��������
��$��+��#� $�����##�
PostgeSQL. 

���. 1. &��������
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������## ��������� ��$��+*������, ������� $���������

��*��������� �����#�������� ����#� ���� �������
#��+����������, ���������. 9�� ���� ����������
����#�������+ ����#� 1���������.��� ��� ����, ����#�

���$������ � �����.������ 1�����1�����
���������+��� ����#�, ������-�� �*

������� ����#, ��2������� � ��+ � ��$��+*�,-��
3/ $�*����,- �# ��������������+ ��� �����

$��#��#�� ��� �0��� ������� ��� ��.����� *����
��$��+*������ #��+����������� ��������� ��*��������

$��������� � �������# �� �����+��� � ������+���

�����#�������� ����#� ����� $��������� ���,���+
$�����##�, � ��� . ��*�����+ ���������,

&�������� �������	� ���	�7�	�����

� ������� $���������

����#� ���� ������� ��$��+-
���������� �������#�-
��� ����, ����#� $�-

1�����1�����.
������-�� �* �����+���
� ��+ � ��$��+*�,-��

��������������+ ��� ����� ��#$+,-
��.����� *����.

��������� ��*��������
������+��� �*��� ����-

$��������� ���,���+ ���
���������, ��*� ������
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� �����#�������, ����#� ���.�� ������+ ������ $����.��
��� ��������� ����� $�����, $���,-�� �����#���, #.�� �*��#�
��������� ������, ������ $����.�� ����*�,-� ��$����� ����--
��� #.�� �*��#� ��������� ������ � ��������� $����.��, �����-
��#� ��� �����*� � ��������� ������. 
�� $�������� $��� ��*����-
����� ����#� $�������� �� ������##, �*����.���� �� ������ 2. 

���. 2. &�������� �������������

6��������: 
1.  
����� %.". 3��#��� ������������� #��1������� � *����

�$������� �����#� � #��+����������# ������ ��* ������ // �����-
������ � �����* �����#�������� ����#. 2014. : 4. !. 13–24. 
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2.  6��#�� ��1�. 3��#��� UML � 0������� $������������.        
2- �*���� / 3�. � ����. �. : )*����+���� ��# «���+�#�», 2004. 624 �. 

3.  ����� 	.. �,���. 
�*� ������ � UML. 3����������� / 3�. 
� ����. �. : )*����+���� «6���», 2002. 420 �. 

&(.,(-�.,�# - � &(.,#,%-  

, 2�(0($-- HADOOP 

�.#. &7�����	, �-� ���. ����, �����;  
-.�. 6��7����	, 

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

�����+ ��#$+,���*���� � �����#���*���� ��-���� ����� � ��.-
��# ��# � � ���*� � 1��# ��*����,� $����#� ���*���� � ������# � ��-
�������� ���+0��� ��������� �����#����. 3����#�, ��*����� 1��$�-
������+��# �����# ������, $���#� �-����� �� �� ���� ������-���
�� $���# ��� ��������� ��#$����, ��� Google, Yahoo, Amazon � Micro-
soft. )# $���������+ $�������+ �������� � $������� �������������
������. )#,-��� $�����##�� ������#��� ���*����+ � $���$������-
��#� � �������� ����+ ���+0�� ��2#�� ������. 3��� �0�� 1���
$����#� ���� ��*���� ��#$���� Google � $������� ��*���� Map Reduce. 

�� ��������� ����#� Map Reduce ���� ��*�������� ����� � ��-
�����# �������# ����#, ������� $������� ��*���� Hadoop. �� ������
#�#�� Hadoop ��������� �������, ����+ ���������+��� ����������-
���� �� ��#$����, ����� ���: Yahoo, Facebook, LinkedIn � Twitter. (�����
���#��+��, Hadoop – 1�� ������ � �������# �������# ����#, $����*��-
����� ��� ��*����� � *�$���� ���$������� $����.���, ��������-
��,-�� ���+0� ��2#� ������. /������ ����������� Hadoop: �����$-
����+, ���.����+, #��0������#���+, $�������. Hadoop ������� ����-
#��, #��0������#�� $� ����*������. 

���$������ ����#� #��0������#� $� ����*������ ���*����+
��� ���$���������, �# #�������� �����, #��0������#� $� ��-
������. /���# �* �������� ������� � $��+*� $��#�-���� ����*��-
���+���� #��0�����������, ������� $���*������+����+ � ��� ����-
#���� ��������� �����/������. ���0���������� $� ����*������ $�*��-
��� ��� 1�������� ���$����������+ ���������� �����/������, �.�. 
$��������� ����� ������, ��������� �* ����������� #�0��. 7���� ���-
��� ���*������ �0�� ������ ������$���*������+���� �����. %-
����� ����#�� ���$������� ��������� ������� SETI@home. 

!���#� SETI@home $�*����� $��+*������#, ��*��������# $�
��#� *#��#� 0���, ���#���� �0��+ *����� $����� ��*#��� ������-
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*����. � 1��� ����# �#��� ������+��� ����, ������� ������ *�
�������� *������ �� ������� $��+*�����+��� ��#$+,���. 7����
$����� $������� ��� ������*����, $�� ������� ��� ����+0�# ��2#�#
������ �������#� $���*���� ���+0� ��������� ���������. �� ���-
�#� $���� ������� $�� �������#���� ��������� ���+0�� ��2#�� ���-
���, ��� ��� ���+0�, ����+ ��#�� *��#� $������ ������ � �����
�� �������� ��#$+,��, �# �� ���������. � ������ Hadoop ������
������ � ��$����� ��������� $��������� ������ �������. 3��+*���-
���# �������#� ���+�� $�����+ $���.�-� ��$�����, MapRaduce-
$�����##�. 7���� $����� ������� �� ��������� $�����.��� ���� �
�����#. ��*#� ��$����#�� $�����## «$�����##���� ���� �� #���� $�-
������ #�+0 ��*#�� ������, $�1��#� $�#-��+ �� $��-. 


��+0������ ����#���� $����.��� ��� ��������� ������ ����-
���� �� ����������� ���������� !�
	. /������# ������# Hadoop ��
SQL (����������������� �*�� *�$�����) ������� ���������������+ SQL 
�� ������ �� ����������������#� �����#�, ����� Hadoop ����0� ������-
� � � �����������������#� �����#�, ��$��#� �������#�. Hadoop 
$������� ��� ��-�,, �����, $������#�, �# SQL.  

Hadoop $������������ ��� ������#��� ��������� ������ � �����*�
���+0�� ��2#�� ������. /� � $����*���� ��� $���*���+���� �����-
����� � ��������� �����+��� *�$��� � $�1��#� � #�.� ���.��+ *�-
#��� !�
	, ���������� �� �$�������� �������� ����*�����. 

� ����#� Hadoop ���+0� ����-, �.�. ��2# ������ $��������
�����. /���# �* ��$������� ��*����� ������� ��*���� 1���������
�������#�� ���$������������ �. ��-����,-�� $�����##, ��� �� ��-
���� � ������ Hadoop. 

6��������: 
1.  ������� ��������� TAdviser, «Apache Hadoop». URL: 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1
%83%D0%BA%D1%82:Apache_Hadoop 

2.  ������ �� ��#$���� Yahoo!, «Hadoop». URL: http://olesya-
lara.livejournal.com/13871.html 

3.  8�� 6. Hadoop � �������. �. : 	��, 2012. 425 �. 
4.  /������ $�����$� ������ Hadoop �� ��-# �����. URL: 

http://www.slideshare.net/it-people/dump2013-hadoop-22088706 
�
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�0-)�- &-�#�-* .%-2 +�(/ ..(�  
�# , 2�(0($-* .%- �(9�(!�(.,-  

��($(/ 0 �12 .,#�%(�  

+.�. *����,  
��������� �������������� ������������� ���������; 

�.�. ,����	�, ����. ���. ����, �����, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

	���#����� $������ � #���������������,-# ������������
$�������,� ����� *����� � ���*� � $����-��# �� � ���.�� ���-
�#�, � ���. $���0��# ��������� � �������� �*��������� �����. 
3�1��#� $�� $������������ � 1��$�������� #���������������,-��
������������ �������#� �0��+ *�����, ���*���� � $���0�����#�, 
�����#�#� ����#�����#� ������#�. � $���, ����+, 1�� #�����-
��� ��������. 

3�� #������������� ����������� ��$������ ��������� � ��-
��.���� ��������, � ���. ������������. / ��.����� ���� ����#��-
���� ������ � ������������# ������������ ������+����� �� ���#�-
��, ������ ������� ����������, 1��� ������ ���������#� � *�-
���.��#� ����#�. 4������+��� ����� � ��*���� ����� ����#���
�������������� ������������ ����� ���� ���� ���, 7.". "�+$��-
��� [1], ).). 
��#�� [5], �.�. 
������ [4], �.6. ��� [3], �.�. 	�#��-
��� [6], �.�. ��#������ [7], �.". ������� [8], !.!. �����, 4.�. 6����
[9], 	.�. �0���, � ������. 

� ������� ���*����� ������� ������ � ���������#� � 1��$��-
#����+��#� �����������#� $�������� ��� ��$��* �� ���������� ��*-
��.���� �������+���� ���.���. ����.���� �������� ���������
��� $������� � $��������� �*#��,-�#�� ����# ��*�#��� ����, �
���. �#,� #��� $�� #�����*������ �������� � ������� ���������-
�������� ���-�,-���� #���. )*���,��� ��������� ��������, �$����
����#� ������������ � $������ $����.���� ��*#�-��� �� ���������
�������� ��* �$����, ����#� � ��$������+��# ������# � #����
��������� 1��� ��������. /������� *����� $�� ����.����� �����-
���� ������� �$����� ����� �������������� $���#���� #�0���, 
$�� ������� ���������,� �*������� �������� �� ��# ���$�*�� ����-
��� �.�#��. � 1��� ���*� ��.��# ������� �$����� ������ �������-
��� �������� �*��� � ����#�. � ������� ����#����� ����������
1��$��#����+�� #���� �$������ ������ ���������� ��������. 
9��������# �$�����# ��������� ����.����� �������� �������
�������� �� ���������� � ��������� ��������� *� ��� �������������-
������������� $���#����. ������� ��������, ����,-�� �� �������-
�������+ ����#�, ������� ���.��� � ��.��� *�����. 3� ����������#
� �$����# �����#, ����#������# � ��0���*����� ����������, ����
��������� ������� 1 ��������, ����,-�� �� �����������+ ��������. 



308 

,�
���� 1  

#����� ������� ����	�	�, �	�����:5�� � ,. �� ���������	��7 ��
����

�������,  

����,-� �� ��������

)*#���  
$���#����

<������������ ��������

��
�
�-

�
��


�#
�
+-

0
�
�

1 2 3 4 

�������, *�����-� �� *��������
7������+, $��� $��������, 

$��� ������� #�������  
*��������

+  

��������������+ ���.����, 1��
��2������� ������# *�*����, 
��*����# ������� � ���������

/�������+�� �������� �  

��.��� #������� *��������
+  ��������������+ �����������

��*����+ #������� +  ��������������+ �����������

&������+ *�������� +  
��������������+ �#�+0����, 
$�� �������� �.����� �����  

!��� *���$���� *�������� $�
�������, � ����#� �*����

+  ��*#�.�� ��������

�������, *�����-� �� ������#���

(������ ���� � $��� M  + 

�������� ���������, 1��  

��2������� �#�+0��#  

���-��� � �������# ��*�,  
� ���. �������# ������+���
��.�#�,-� ����

��$�#�����+��� ���� � $��� M1  + 
�������� #� ���������, 
�# $�� M

3�����, *����� ���� �*�� �
���� �*����

+ + 

)*#��� � $����� 3–20°  

� ���*���� ��-��������
������� �� �������� (���+��  

��* �*#��� ����), $��
���+��0# ��������  

�������� �������,�  

������ *��������� $�� ��0��
�*�� � $���

+  

�������� ��*�����,�, 1��  

��2������� �������#  

0����� ��*�, �#�+0��#  

���-��� ��*� � �������#  

������+��� ����

���#� $���� $���������
�*��

  

3���0�� #�������������
�$��������� ��*��������,
��������. 	�$������+��  

*�������� ����� �� $����
$��������� �#�+0��  
��������

��*#�� ��.���� �*��  
� $�$����# �����,  

���� �*��
  

�#�+0�,� .������+ �  

��*���,� ��������



309 

+�	�	�4���� ��
���� 1 

1 2 3 4

/�������+��� ����� ����+
������� �.�-� ���#��

  
��$����� ����� 0,1–0,3 ##
�������� ��*����������  
��������

)*��� �*�� $� *����
$���������

+  ���������� ��������

�������, *�����-� �� ������

7������+ �*��������� +  
�������� �#�+0�,��� ���
����,��,���

&������+ ������ � ��� 7! +  

�#�+0�� *�*�� #.��
*��+�#� � ���.��  
��*#�.����+ ��*���������
�������� ��� �� ���������+. 
3���0�� .������� �������
���.��# �������# ���+��  
� ��������#� � �*���#  
$���0��� $���*������+�����

&������+ *����� ����� +  

��+0 ��������. <���0�
�*��+���� ��� �$����.���
*����� ����, ���������� �  
$����+ *���� ����� ($�� ����-
��� ��������� � ��$��+*����). 
�������� #�+0�,��� $��  
$�����+��# ������ *��������
����*� *���� ����� ������, -
#�+0 ��� $�� �*���� ����*�
$���� ����� ������

���$���.�� ��� .�������
����#�

  �#�+0�,� ��������

������ �.�#�� �*����

!������+ �*���� +  

!������+ �*���� #��� ����� ��
����� �� ��������. ��������  
� �������# �������� ��  
�$�������� *������  
��*�����,�, � *��# �#�+0�,���

3����� +  

7# #�+0 ������� ��������
�*����. ������ $����� ��  
�������� #�+0, �# ������
�������� � ������� �*����.  
! �������# $����� ��������
�#�+0�,��� $�� S < t, � $��  
S > t �������� � �������#
$����� ��������,���

(������ �*���� (0����� ��*�) +  
�������� $�� $�����+��#
������ ��*�����,�

���������� *�����#���� ������� ��*������ �������� �� �����-
��� ���*���� $��� �� �#�+0���, �#�� � �# ��������+��� ���#�-
����� ��, ������ ��� $�����������. ��$��#�, ������� �������� ��-
�� � $��� �#�+0�� ��������, �� ��������� �����������+ �*���� �-
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.�-�� ������#���. � ����� ��������*�� $��#��� ���+0��� $-
����� ���� � ��$�#�����+���� ���� � $��� � #����� ������� *������-
��� $�� ��0��. 3�1��#� .����+�� ����� ���� ������� ���������
(��� �#�+0���), ������ � ���.��� �� $���*������+����+. 9�� #�.-
�� ���$���+ ��$��+*�����# �$����+��� ������������, �$��#��+-
��# ������# ��#� �*����, ��#���� ������#���, $���#���� ������ �
$���$��������.  

� ������� ���� �������, ��� ������� �������� ��-������ *�-
����� �� $���#���� 7!. 
��+0������ ����������� � ������� � �������
������������ ����#������,� ������� $�� ������ � $����� S #�+0�, 
�# ������� t, ������ �������� $� $���0��, $���*������+����� ��-
������ *����� $���0��� $�����. 

3�� �������� �.����� ����� ������ S > t $������� � ��*�����-
���, ��������. )* $������� #��������� ��������� �*�����, ��� ���-
���� ������������ $��������� ���$���� � $���� ���������� ��������
�������� $������#� �����. 3���# 1�� ������� � *������ �� $���#�-
��� �.�#�� �*���� � ��������� � ���$�*�� 80–40 (� $������#� �*��
��$������ �������������� ���������+�� �������� � �������� � $�-
���� 2000–6000 (�. 

������������� ������� �������� $�����.����� �#, ��� ��
������� ����������� $�� �������� ������� ���-��� �����. 3�� �-
������������ ��������� ��*����+ ����.��� �������� V ���-��� ����-
������#�� ����� � �������� ���������+��� �������� ���� �� �� ����
#������ � ���� $����� ���.�� ����+ ������ ���,. � 1��# �����
�#,� #��� «#�����» ���.��� �*��, *���������� ����#, � «����-
��» ���.��� �*�� � $������$���.��# ��$�������, ����� �$����� ����
���������� ������ #����#��+��� ��� �����. 3�� V > |Z|, ������������
�������� ���*#�.��. 

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

3�� #��������� �������� ������� �.����+�� �������� � $�-
��� ���������� ��������, ��� ��� � ����������� ������+0�� �#$������
�������� � ������������ ������+0�� $���0����+ ���������. 3�� ����-
������� ����#��� $������ ������ ��- ����#������,��� �������, �����
.������+ ����������#�� ����� *������+�� ���+0 .�������  �$��.  

����������, ��� � *�#������ ����# ��*#�.�� ������ ��� «$���-
.���+��», ��� � «��������+���» .�������. 3���*���, ��� $�� �$��-
���� ��1�������� .������� 1 = )�/� �������#� ��������+ ������
��������,-� Pz, � ������ � ��������,-� )� ���� �*����. 

3� (/!7 7035-75 ��1������� .������� ���#������ �$��-
���+ $�� $������# ���������# �����.��� ��� $���*�����, d)/dy $��
*������� ��# �����.���, ����������� �����.�,-�� ��� � $���.���
�*��� ������. 

�.". ������� [8] $����.�� �$�����+ ��1������� .������� �
$� �����*����� ������, � $� ����� ����� #.�� �����*����� � ��*���-
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*����� ����#� ������ ����#�������� $�� ����������# �����.���. 
���� ��� ��*#�.����+ ��� ����� �$�����+ ��1������� .�������, 
������ 1��� #��� � $�*����� ������+ ���##���� ����� ����#�����-
��� �� ��1������� .�������. 

�.�. ��#������ [7] ��*�������� ������� $���.��� �����������
� ������ �� .������+, � ���. $��������� ���#������ $� $���0-
��, .������� ���-�� ����# � 1�#���� �������. 

	�� ����� ������� �*��������� �������, � ���. ��� ���$����
����#�� �������� ��������� ���.�� «���#� �������� � .������� ��-
������ � #��������� �������» – (/!7 18097-72. 

	.�. �0����# � 4.�. 6����� [9] �������, ��� $���� 1����� ��
«��������������» ���� � 7! *������+�� $��������� $���� 1�����
�� «�������» ���� � $�� ����� ��##����� $���+ $������# ����-
�� $������,�. 

!��� ��$��������� $�$������,� ��*����, �������� � �����$�-
������ ����#��. � ����� ����#�� ���� ��$��������� ����0�,� ����-
����+��, ������. /����� � �������� ������� ���� ��$��������� ���-
*���,� $������$���.�� ������ � ��*��.��,� ��������. � 1��# ���-
�� ���� ��$��������� ����0�,� $���.���+��, ������ � ��*���,�
$����� #��������� 1����� � ����#�. 7��� ���� ��*���,��� ����#�
��������+���� ��$���������. )*�����, ��� ��� ���� ��$���������
����0�� ��������+��, ������ � ����� $��#.����� ���.��� � $���-
.���+��, – � ������, �� � ����# ��*#�.�� ��#���*��.��� �����-
���. !��� �*���� $�� ��������� ����,� ���#������� $����-���
�������� �*���� IV, $����� IS � ������� �*���� It, � ���. $����--
��� $����� � *����� ����� �*�� $�� ���������. 

)����������# $������ ��*��.���� ������������ � $����� #-
��������� ��������� $����-�� ������ 7�����, !����������� ".3., 
����0���� �.!., ��0����� ".)., �������� �."., "#����� ).!., )�+���-
���� ).)., 7������� )., ;������� ).!. � ��. 3����.��� 7�����#
��2����� $������ ������������ ���������# 1�#���� ����.�� !�-
��������# A.3., ��0�����# �.!., ����0����# � ��. $��������+ ��#�-
��,, �.�. ������ ��$��*� � ����� ��2������ ��*�������� ���������-
���. � ���+��0�� ������������ $������ ��*��������� ������������
���� ��������� ����,-� ��$��*�: 

1.  �������� ������������� ���� �*���� � ����# ��� ���#� $�-
��,-�#� �������#�. 

2.  4�$�*������ ��������,-�� ���� �*���� �� $�#-��� $��
���������. 

3.  !��*������+ �������+��� � ����*�����+��� �������� ��0�-
�� �*�� ��������+�� ����������#�� �����. 

4.  ��*����� ����#������� �$������ ����������#��� #��-
����� $�� ��*���� � ������������ �*��. 

5.  7���� $� ����. 
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6.  )*#��� �������� ��#���� �*��. 
7.  /���*����� � ���� ������� �� �*�. 
��.��� �* ���*����� ��0 ���������� ������ �*������ �*��������-

��, �*�����#� �� ������. � ���+��� �������� ��-����� ������#���
�����+�� ���������� ��*��.���� ������������. �*��#������� �-
����+��� ������#��� ������,-�� ���������� ��*��.���� ���������-
��� $�� �*����, ���������� �����������, $�1��#� ���������,� ���#�-
����� $� ���$���, ����������������� ����# � $������� �*����. 

��.��� �* ���*����� ��0 ���������� ������ �*������ �*�����-
�����, �*�����#� �� ������. � ����� ��#�����, ��� �� �����������+
�������� ���*���,� ������ ���+�� $�#��� ��������,-� ���� �-
*����, $�1��#� ��� ������ � �������� � ����������+�� ��������
���.��� ����#�, � $�������� ��������,-� ����,� ���+�� �� $���-
.�� ����������� ���������. ����������, ��� �� $�#��� ���� �-
*���� $�� ��������� ����,� ���#������� $����-��� ��������, $�-
���� � ������� �*����, � ��� . $����-��� $����� � *����� �����
�*�� $�� ���������. � �� . ��#� ����� $������, ��� $����-��� $�-
���� � ������� �*���� ����,��� ���-������#� �������#� $�� �$�-
����� $�#���� ��� �*����. 3�� �$������ $�#���� ���� �-
*���� ������# ���#�������� $����-��� �������� �*���� � $����-
-��# 0����� ��*�#��� ���� $������,�. 3�� ��������� �#�
#��� *�$�*������ ���� �� $�#-���. ����� $�#���� ��� �����-
��� ���+�� $����-��� ���-��� ��*�#��� ����. 

"����* ���� ������ ���������� $���*����, ���, ��#���� �� �����-
����� ��0����� ���������� � 1��$��#����+��� #������ $� ����-
������, �������� � $����� �*����, ��-�� ���#������ $� �$���-
��, $�#���� ��������,-� ��� �� ������-�� #�#�� ��. 

� ���+��� �������� ��-����� ������#��� �����+�� �������-
��� ��*��.���� ������������. �*��#������� �����+��� ������#�-
�� ������,-�� ���������� ��*��.���� ������������ $�� �*���� ��-
�������� �����������, $�1��#� ���������,� ���#������ $� ���$�-
��, ����������������� ����# � $������� �*����. 

��$���� .������� $��#����+�� � ������������#� ���������-
��, � �� �������������# 1�#���#, � ���. �$����.��# � $����.��#
��������#. 

��.�� *����� � ����������� ����#��� #���������������,--
�� ������������,������� *����� $�� ��������� ��������� �$����� ���-
�#. /� ����#���� �������, ������� ��� ������� ������ $���� �����-
������� ���.��� � #��������� ����#��, ��� $�*������ $�����+ �
�����*� ������������ ���.��� � ������� �� � �����.���, ������ ��-
�� $������ $�� �*����� ����#��� #�0��. )# $����.�� ����,-�
������� $���*���� ����#������� ������� �������: *�$�� ���������-
���, ������ ����#� �� ��0�� ��*�������, ������������. 4�$�� ��-
���������� ��������*�� ��*#�.����� �*#���� ���� ��� ����� $���-
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#��� ����#� (.�������, �.�#�� � ��.) �* $���� �����������������. 
������ � ����� $���*���� ������,��� �������� �#-��� ��� �����-
��+, ���.��� ������#��� � *��������.  

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

"�0������ �.�. � N������ �.3. [2], ����#������� ��$���� �$���-
���� �������+, ��������� �� �������, ��#��,�, ��� � ����������� �
$�����$�# ��$�$�*���� �#-�� ������#��� ��������+�� *��������, 
$�� ��*������# ��*#�-�,-�� ��������, #�.�� ��*��.��+ �� $������-
��, � �����������, ��������,-�. 4������+��� ��2# �����, $����-
-���� �*����, �������� $�� #��������� ��������, $�*����� �-
0��+ #���� ��$����, ���*���� � ����������������+, ��������������
������������. /����� $������� �*��+���� $� �$�����, �����-
���������� ������� $�� �*���� ����� ��*�������� �������. /�2����-
��� 1��, $�.� ���� �����.���# �*������ �� $������ � ������� ��-
������. 3�1��#� �������� $�� �*���� � �������� ��������+��. 9��
����� *�������� ���.��+ �.�#� �*����, � ��� ��#�����,� $���*����-
��+����+ � �������+ ���������. /������ ����� ����� ��$��� $� ���$-
���, ����������������� #���������������,-�� ������������ ���
#����������� $���*�������. 9�� ���*��� � ��������� ����#� ������-
��#� (#��������������+����+,, �������+,), ������#� ���.�� �������+
�����������, ���.����+, �� ����#������ ����#� (#���� *������+
�$� #����*#�� ���-�� ������#�� � *��������, ������ *�*���� �
$����.��� ��������� � �� *������+��� $����������+), � ��� . ����-
��� ��$�+, ����#���*����. "����* ������� ������������, ����������
�� ����������� � �$����� ����#� $�*����� ��������� ������+ � �-
0��+ ��$���� ����#���. 
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������ ��� 

��#$��� VM32 ��
��#, ���.��# 1��������

���. 1. ��	�	�����	
1 – $����� �������� ���.���
4 – ���������� 83�; 5 –

8 – ��$$���; 9
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��#������ �.�. �������� �����* ����#������ ������������
������� ��*��� ��#$������ / �.�. ��#������,
������#��. 1985. : 7. !. 3–6. 
������� � ". 	���#��� �������. �. : ��0���������

" ) ���#������� #���������� � ������������
$������������ �������. �. : ��0���������, 1978. 184 �.

!���������� A.3. &������+ � ��������� #�0����������

= -9$(,(�0 �-) '90(� - #$� $#,(�
0 ,#, 0=�12 #++#�#,(� �#��($(/ 0 �(�

.,#�(*�(� %(�+0 %. 

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

� �. ,����	�, ����. ���. ����, �����, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������)

32 ������� �����# � ������$���*������+��#
1��������-#��������# ��������# [1] ��#$����#

��	�	�����	 ����	��� �	������ VM 32

�������� ���.���; 2 – $�$�����; 3 – ������#����+���
– ������+��-��*���� $�����; 6 – $��*��
– $����� $�#-��� $� �����������# ���#

����#������ ������������
A.B. %�#�� // 

������. 1967. 

#���������� � ������������ �
184 �.

��������� #�0����������. �. : 

'90(� - #$� $#,(�
��($(/ 0 �(�

������������� ���������; 

������$���*������+��# ����-
��������# ��#$����#. 

32:
������#����+��� #���*��; 

$��*��; 7 – $�����;  
�����������# ���#
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!����� ������� �* ���� ���.��� ���������, �������� � ���������
�����. /������ ���.��#� � ����������-�#� ����,��� ���������� 83�
(4), $��*�� (6), ����������� �*#����+�� ����#� ��� �������� �����-
��� � ������� $�#-��� (������� �������� ���*�) � 1��������� $�-
����*�����+��� ����#� $�#����� ���� ��� �$������� $������# ������-
�� ���.��� (1), ������+��-��*���� $����� $��*��� (5) � $������ $�-
#-��� $� �����������# ���# (9), $����� (7).!����� ����-� �����#
��$$����# (8), ������#����+��# #���*���# (3) ��� ����#�������� �#��
������#��� � ������#����+��� �������, ����#���*��������# #����*#�#
������ ��������� $�$����� (2) � ����-�#� $������#�. 

!����� $����*���� [1] ��� �������� � ������+��-��*���� ��-
������� ��*������ �*���� �* �����, ������ #������ � ������ #��-
������. 

�� ����� ��*#�.�� ��$����� ����,-�� �$�����: �������� ��-
�������, $���������� � ������� $����������, ������, �����������, 
*�������� � ��*�������� ������+��� ��������, ���*��� ��*���-
��� �*+�, ��*����� ���� �$����+��� ��������� (0��������, �������, 
������ � $�.), ��*������. 

.������� 
��������������%��� ��
����� �"���������: �*�$��-
��, ������, $��#��� ����# �$������� ������# � ������# �����#
��������, #����#��+�� $��#��� ����#���� 1�#���� ��� � #-
��������� ����#�� ��� � � ����#�� �������� � �$�������, ����#����-
���� �������+ ��������� � �#�� ������#���, ��*#��� ����������#��
�����, ����#� ������� !/& � ������� ����.�� � �1��*���.

4������+��� #�-����+ $������ �������� ���.���, ������� .��-
����+ ��*���� �����, ����������� $�������+ ��� 1�#���� ���#���-
����� �$�, 0����� ���$�*��� ������������ ������� ���-��� $���-
0���� � ������ $���� ��$$���� � �������� � ����#�������# �$����-
��# $�*����,� ���-������+ �� ������� ������$���*������+��, ����-
����� ����� ���.��� ������������ � $���������#�, �#,-�#� ���-
�� ��*#��. 

7������+ ��*#��� $��������� ����� �* ����������� �����, 
������������ �� ����� � �.�# ������ �� 83�, ������������ � $��-
��� ����,-�� ��$�����: �������� – �8; ����� – h7. 

���*����� �������+ �����.�#� $�� �������� �������� �� ������ �
���#���# ��������� � #� 800 ##. 

;����������+ ������������ $��������� ������������ � $��-
���: Ra ≤ 1,6 #�# – $�� �������� ������������� � �������� $������-

���; Ra ≤ 3,2 #�# – $�� �������� ��������� � ������������ $����-

�����; Ra ≤ 2,5 #�# – $�� �������# ��*������� $��������. 
	�� ���0����� ���$�*��� ����������#�� ����� � $���0��

$���*������+����� #���������� ���������� ��#$���� �������#�
����#����+ ��*#�.����+ �� #�����*���� � ��+, �������� �������-
���+��� ��*#�.����� #���*��� ������#����. 
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�� � ��������� ��#$��� � ��*#�.��: ���0���� ��������� ��-
������� ������#����, ���0��# �����+��� �$����� $� �#� ������-
#���. 

�0�� $���������� *����� ��*#�.�� � $��#���# �$��� *��-
����� $�����. 

3��#��� �$��� *������� $����� [1, 3] $�*����� ���0����+
���$�*�� ��$��+*�#��� ������#��� � $������+ $���*������+����+
��#$����.  

4�#�� $��#�*���� ������������� $����� �� *������, �$��,
$�*����� ���0����+ ���$�*�� ��������� ��$��+*�#��� ������#���, �
������������ ��������� �������#���+ ��*����*�� � �����*�� �����-
��#��� ������#���, �����-���� ��#� �#�� ������#���, �#�+0����
#�0���� ��#� ���� ����� �����, ��� ��� 1�� �$����� *���#�� *����-
��+�� ��#� � ������� ��������� ���� #��������������+���� ��#-
$����. ����*�� ������#���� #�.�� ���� ������������+ �� ������ [2], 
��� $����� � �������, ��������� $��������� ��*� $�� ������#��. 

6��������: 
1.  ����������� $� 1��$�������� ���������� #��������������+����

��#$���� VM 32. /// «!3 !���-;���», 2008. 
2.  
�.��� !.
. �������� �$�� $����� ��-#�0��������-

��+���� $��#����. ��������� : )*����+���� �(7� �#. �.9. 
��#���, 
2004. 244 �. 

3.  "���+� �.). !$�������� ������������-#�0�����������. �. : 
�*����+���� «��0���������», 2001. 7. 3. 

�#9�#6(,%# �(�($(  

��($(/ 0 �($( .,#�(*�($( %(�+0 %.#

+.�. *����, 
��������� �������������� ������������� ���������; 

�.�. ,����	�, ����. ���. ����, �����, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

� ������������� ����� #�-��, ���+ #��+��$�������� � 1����#�-
� �,���� �����������, ��� ��� $�������� � ������� � �������# $����-
*����� ��� $���*������� ������ $���*������� ��� ��� ������� �������-
����. � ��.����,, �� #������ ������ ������ ������������������
$�������� ������ *���#�� #� 1 % �� ��-�� ��2#�. 

� ������- ��#� ���������� $��#�0������+ $��������� �����
������0�� ������������� �������, �� 85 % *������ ����-�� �����-
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������# 1930–60 �����, $�1��#� ��$��+*����� #��������� ���������
��#$����� $�*����� $���� �� ������� �� $���� ������������� �����.  

)��������� $����-�� ��$����# ��*������� ����������� ������
#���*��� ������#���� #���������� ���������� ��#$����.  

3����.���� #�����*���� #��������� ��������� ��#$�����
$�*����� ���0����+ ���$�*�� ��������� ��$��+*�#��� ������#���, �
������������ ��������� �������#���+ ��*����*�� � �����*�� �����-

��#��� ������#���, �����-���� ��#� �#�� ������#���, �#�+0����
#�0���� ��#� ���� ����� ������, ��� ��� 1�� �$����� *���#�� *����-

��+�� ��#� � ������� ��������� ���� #��������������+���� ��#-

$����, $������ �������+ �*�������� �*���� � ������� ���������. 

6��������: 
1.  ����������� $� 1��$�������� ���������� #��������������+����

��#$���� VM 32. /// «!3 !���-;���», 2008. 

2.  
���������� '.�., �.�#� �*���� #������ : �$��������. �. : 

��0���������, 1972. 497 �.  
3.  ��#������ �.�. !������ � ���$���� ����� #������.�-��

������� / �.�. ��#������, 4.�. 6����, 	.�. �0���. �., 1960. 

(�(& ��-9#/--��($(/ 0 �($(  

.,#�(*�($( %(�+0 %.# VM32 

..6. 6���4�	, �-� ���. ����, $�������; 

+.�. *����, 

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

� ������- ��#� ��+, ������������� ������� ��*���� � ��*��-

�� � ������ $���*������ �� �������� �#$����*�#��,-�� ������ #�-
0����������+���� $���*�������, ������ ��������� � ���������# ����-

���� ��*������ � ������ ����������� �����������#� ������*����#�
#�0����������+���� � ��������-$��#�0������ ��#$����� (����-
�������+����, ������-���#�������, �����������+���� � 1����#�0�-

���������+����). 

���������� ��������� ��#$��� VM 32 ��������� � 1��� �����-

��� $���*������ [1] � ����������� $���#� ������������#� ������, 

$����*���� ��� �������� � ������+��-��*���� ��������� ��*������
#���������� �*���� #����� �� 100 ���� � $���0�����#� ��*#��� $��
�*��������� #� ±4 #�#. 
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���. 1. ��	�	�����	 ����	��� �	������ VM 32 

!�������� ��#$��� (���. 1) ������� �* ���� ���������, �������� �
��������� �����: 83� (4), $��*�� (6), ����������� �*#����+��
����#� ��� �������� �������� � ������� $�#-��� (������� �����-
��� ���*�), 1��������� $�����*�����+��� ����#� $�#����� ���� ���
�$������� $������# �������� ���.���, ������+��-��*���� $�����
$��*��� (7), $����� $�#-��� $�$����� (8), $����� (5), ������
��$$��� (2), ������#����+��� #���*�� (3) � ����#�������� �#��� ����-
��#��� � ������#����+��� �������, ����#���*��������� #����*# ���-
��� ��������� $�$����� (1) � ����-�� $�������. 

� ��������# ��#$���, $�� ��# �� 0�����# ���$�*�� ��������-
��#�� �*����, ���*#�.��: ���0���� ��������� ��������� ������-
#����, ��� $������� � ��*�.��� �����+��� �$����� $� ��*����*� �
�����*� ������#���. 

���. 2. ������� ����������	� �� 28 �	���	���� �����
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����*�� ������#���� (���. 2) ������� �*: 1 – 1�������������
1FT6 082 1AF713; 2 – ��������; 3 – *�������� ����� � ��������# *��$-
���#; 4 – *�������� ����� � ��0��# *��$���#; 5 – ��*� ��� ����-
��#���; 6 – ����0����. 

3��������� *�#���+ *������, $����� � ��������# *��$���-
# $������ #���*��� �� �$��, *������, $�����, ��� $�*����� ����-
���+ ��������� ������#��� � #���*�� ������#����. 

3��#��� �$��� *������� $����� [2] � 0���# �$� t = 15,875 
## $�*����� ���0����+ ���$�*�� ��$��+*�#��� ������#��� � 28 �� 42 �
$������+ $���*������+����+ ��#$����, *� ��� �������� #.������
���������� � $����� #���*���, ��� $�*����� �������+ ���#�� ����� #�-
��*��� � ��������� ��$��+*�#��� ������#���, � ��������+ ��#� �#��
������#���, �#�+0��+ #�0���� ��#� ���� ����� ������, ��� ��� 1��
�$����� *���#�� *������+�� ��#� � ����� ��������� ���� #����-
����������+���� ��#$����.  

6��������: 
1.  ����������� $� 1��$�������� ���������� #��������������+����

��#$���� VM 32. /// «!3 !���-;���», 2008.  
2.  
�.��� !.
. �������� �$�� $����� ��-#�0��������-

��+���� $��#����. ��������� : )*����+���� �(7� �#. �.9. 
��#���, 
2004. 244 �.  

3.  
���������� '.�., �.�#� �*���� #������ : �$��������. �. : 
��0���������, 1972. 497 �.  

4.  ��#������ �.�. !������ � ���$���� ����� #������.�-��
������� / �.�. ��#������, 4.�. 6����, 	.�. �0���. �., 1960. 

-�.,�'� �,#0=�#) (.�#.,%#  

��($(/ 0 �12 .,#�(*�12 %(�+0 %.(� VM32 

..6. 6���4�	, �-� ���. ����, $�������; 
+.�. *����, 

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

!���#��� #������.�-� ������ ���,��,� ���+0� �������-
�� #����*#�� � ���������, ���*����� � �$����������� ����������
��*������ #��������. ��*���� ������������� – 1�� ������ ��*�����
������ ������� #�0����������. ��.��#� ���������#� ����,��� ��-
������� $���0��� ������������ � ���.����� ������� $�� ����� �
������0� $���*������+����+, � $���0��� �������� ��������� ��
�������. 



��.��#� �*��#� ����,���
�� *������+�� �����-�,�
1��� �*��� �� #����# *������
����, ��� �#� ���+0� *�����
���� �������� 1����#���

<��������#� ����������#�
��,��� �$����+�� ����$����
�.�-�� ������#��� � #����*����
*������� $���������+�����

)�����#����+�� #���*���
–   ���������; 
–   �����������; 
–   �$����. 
����*��� ������#����

������ ����+0�� �#���#����
����#���� #� 12 $��#��,���
��#���� �#���#���+,
���). ����*��� �#���#���+,
��� �����������, ���� � ���

�� ������ 1 $���*��
�� �� 24 �������+��� ������#���

������� 2 �*����.��
�� 12 �������+��� ������#����
�#���#���� #���*���, ������,���
#��� ������#����. 

���. 1. &���	�� �������

����*��� �$���� ��$�
��# #�.�� $�������+ ��*�����,
��#� � #��#�. %#����+ �
�� 120–160 (���. 5) ������#����
�$�� #���*��� ��� ���+0��
��+�� ��������� $���������
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�*��#� ����,��� #���*��� ������#���� � �������
*������+�� �����-�,� ��#� ��������� �����. /� ���.���

#����# *������ ��$��������� ������ ����������,-��
�#� ���+0� *����� ��� $��$������, ������-����

1����#���.
<��������#� ����������#� #�����$��������� �������
�$����+�� ����$���� – #���*��� ������#���� ���
������#��� � #����*���� ��� ����#�������� $����*��
$���������+����� �* #���*��� � 0$����+ ������ � �������

)�����#����+�� #���*��� #���� ���+ ����,-�� ��$��

���#���� #�����$��������� ������� ��$����,���
����+0�� �#���#����: �� 12 �� 60 ������#����. 3��

#� $��#��,��� ����+���� �������. ����*���
�#���#���+, 12–30 0�. ��$����,��� � ��� ���������

�#���#���+, ���0 50 ������#���� ��$����,���
����������� ���� � ��� ��������� � ������#�.

$���*�� $��#� ��������� ������#����+����
�������+��� ������#���, ���#� GIFU (7�����+).

�*����.�� �������� #���*�� ����+0�� �#���#����
�������+��� ������#����. 4� ��� �#�+0���

#���*���, ������,��� ��$��+*����� ��� ��.

&���	�� ������� ��� 2. &���	�� �������
� ��5����� �	4

�$���� ��$� ��������� � #����#����#.  $��#
$�������+ ��*�����, �����������,, ��� ����

%#����+ �$��� #���*���� #�.� ���+ �� 40
������#����. ������ ��������*�� ��$��+*����+

#���*��� ��� ���+0�� ���$����� �����, ������ �#,�
��������� $���������, �������#�� ���������+.

������#���� � �������, ����-
����� /� ���.��� ������
������ ����������,-�� ��-

$��$������ ������-���� � ����-

#�����$��������� ������� � 83� ��-
������#���� ��� ��*#-���

����#�������� $����*�� �� �
0$����+ ������ � �������.

����,-�� ��$��:

#�����$��������� ������� ��$����,���
������#����. 3�� ���� ��-

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

������#���� ��$����,��� �$-

������#����+���� #���*�-
7�����+).

����+0�� �#���#���� – 
�#�+0��� #����#��+���

��$��+*����� ��� ��.��� � ��2-

&���	�� �������
��5����� �	4��	�

#����#����#.  $��# #���*�-
��� ���� �� ��#$���-
���+ �� 40–60 (���. 3, 4) 

��*�� ��$��+*����+
������ �#,� *����-

���������+.



��*#�.����+ $�������
���$���+ �$��#��+�� ���$���.��
� #��, ������# ��� �$������
#���*��; *��� $�*����*��
���������� ���*���� �� 0$�����

���. 3. /���	 �������
�� 40 ����������	�

���. 5. /���	 �������
�� 120 ����������	�

	�� ��*����� *�$���
������ *��������, $��#��,�
��� �� ��*������ ������ 	��
��� � �������� ����������
���.��� ���$����, ����������#��
������ ��������, �������

 $�� #���*��� � �����#
�� �� ������ ������. �� $��
�������� #���� #���*���
9�� ����� ���� ��$�#�����+���
��#���, ��� ��������� ��#�
$���$��������. 
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��*#�.����+ $������� �$� ��������� ������������
�$��#��+�� ���$���.�� #���*���: *��� *����*��

������# ��� �$������ ��� ��� ������ *����*���� ������#���
$�*����*�� ������#��� �* #���*��� � 0$����+
���*���� �� 0$�����.

/���	 �������
����������	�

���. 4. /���	 �������
�� 60 ����������	�

/���	 �������
����������	�

���. 6. ������� ����	����
���	��������	 �����
�� 
���
���	� ��� ����	�

��*����� *�$��� ������#����, �������#�� ��� ���������
��� $��#��,� #���*��� ��*������ #�����

��*������ ������. 	�� ��������� ����� � #���# �����#
�������� ���������� �����+��� ������#����, � ���
���$���� ����������#�� � �����+��� ������, �

�������� ������� �����+�� ������� ������#����
#���*��� � �����# ������#���� �� 60 #���� ���+
������ �� $�� ���+0�# �������� ������#����

#���� #���*���, �� �����������,� �� ����+��� �����
���� ��$�#�����+��� $�#-��� ������� ��� *�#��
��������� ��#� �� *�#��, ���� ����� ��$�#�����+���

������������ $�*�����
�*�� #���*��� – 

*����*���� ������#��� �
#���*��� � 0$����+ – � �$�-

 �������
����������	�

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

���
���	� ��� ����	� ���������

�������#�� ��� ��������� ��*-
��*������ #����� – � *�����#�-

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

�����+��� ������, � #��.����#
������#����.

#���� ���+ ��������-
������#����, ��������

� ����� – ��#. 
������� ��� *�#�� ����-
����� ��$�#�����+���
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� *�����#���� �� ��#$������ ������� � �� ������������� ��*-
#�.����� ���������� ����#�������� �#�� ������#���� ���,��,�: 

–   ����$���� ������#���� (����+���� �������, #���*���
0$����+��� ���+*, ������#����+�� #���*���); 

–   *����*����-��*���*���� ���������� ��� �2#� � ��������� ����-
��#��� � 0$����+ ������ (������#����+�� *����*���� �����$������); 

–   $��#.������ �������� ���������� ��� $����� ������-
#��� �� ����$���� � *����*����-��*���*����#� ���������� $�� ���+0��
����������� �� 0$����� �� ����$���� (�����$������, $����.����); 

–   $��#.������ ����$���� ������#����+��� �������, ����,-
-��� #���# *�#�� ������#��� $�� ���+0�� #������ #���*���. 

"���#�������� �#�� �.�-�� ������#���� – ���� �* ������� ���-
������� �!, �$����,-�� �� $���*������+����+ � ���.����+. 	��
����#���*���� �#�� ������#���� ��$��+*�,� ����#� ��������� � #��-
��*#��, ������-�, �* ���� �������� 1�#����: #���*��� – ��� ��*����� *�-
$��� ������#����, ������������ ��� ��������� ����� ��� �����+��� *���-
�����: ���������� ����#�������� �#�� ������#���� ("!)), $���,-��
������#�� �* #���*��� � 0$����+ ������ � �������. 

�*�����#� �� ��$� #���*��� � ���������� "!) �.�-� ������-
#��� �����������,� � 0$����+ ������ ��� � ��*�� #���*��� � �$�-
���������, � � $�#�-+, ����������� ������#����+��� �$�����, � ��-
����� ������#��� *���$��,�, � ��� �������, �� � ���������,� �� *�-
������ ��*#� �� ������. 

���������� "!) ���.�� ���$�����+ $����� ������#��� (�#-
�� � ������#����+��� �$������) �* #���*��� � 0$����+ ������ � �����-
�� � *�#�� ���������0�� ������#��� �����# $� ���� ��$������ ��-
����������� �$�����. �� �� #�����$��������� �������, �� ��$��+-
*�,� ������ � ��������#� ������#���#� ����- � #����0$����+�� ��-
�����, ���.�� ���+ $����#����� ���������� ��� ����#���*���� �#��
����� �������. 

/��+ ��.��#� ���������#� � �,��� �#� ������#��� ����,���
$������� � �*�$������+ �����.������, �����$����+ #����*#�� � ���-
������, �������� ������� � $��������, �#����$���������+. /��$���+
��$����� ��� 1��� ��������� ������ ����� � �����. !�*���� ��-
��0���� ����# ����#�������� �#�� ������#��� $���������
���.��, ��������������-������������, $����#�. 6����#� $� �0-
��, 1��� $����#� ����,��� (�#����, 5$����, 7�����+. 

6��������: 
1.  ����������� $� 1��$�������� ���������� #��������������+����

��#$���� VM 32. /// «!3 !���-;���», 2008.  
2.  
�.��� !.
. �������� �$�� $����� ��-#�0��������-

��+���� $��#����. ��������� : )*����+���� �(7� �#. �.9. 
��#���, 
2004. 244 �.  
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3.  
���������� '.�., �.�#� �*���� #������ : �$��������. �. : 

��0���������, 1972. 497 �.  
4.  ��#������ �.�. !������ � ���$���� ����� #������.�-��

������� / �.�. ��#������, 4.�. 6����, 	.�. �0���. �., 1960. 

+�-� � �- .#+� &0) �#.* ,#  

%(�.,�'%/--�#$#9-�# -�.,�'� �,(�  

�#! .,%(.,= ��($(/ 0 �($(  

.,#�(*�($( %(�+0 %.# VM32 

..6. 6���4�	, �-� ���. ����, $�������;  

+.�. *����, 

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

����#����# #���*��, $��#��#�� �� ����#���# ����������,-

-# ���� VMG32. /������� ���$����� ����+, #���*���� �������
$���� (����) � $��������#� ��*��#� $�� ������#���. ����� ������#�-

�� #�.� ��������+ 30��., � ��������� � .������� ��������� ������
�����+�� ������. )*-*� ���*#�.����� ���-������� �#�� ������#�-

�� $�� ���+0�� �#-���� ���� ����� (�#-�� ���� ����� $�� ������-

# #���� ������#��� � ���.�� $���0��+ 0,1 ##).  

����*�� ������#���� $����*���� ��� ����#�������� �#�� ��-

����#���� � ������#����+��� ��������, ������������ �. � $��*��
��$$����. 

� *�����#���� �� �� ��$��+*������ #���*�� ������#���� $���-
0� �� ��$$��� �$���� ��� ���� ������ (�������������� �� ����� ��
�����#�� ��� ������� ��#$�������). 

(�����#� �*��#� #���*��� ����,��� .����� ����#� ����0�����, 
���-�,-���� ���� #���*��� � $����� �����. 

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

.��+ ������#�� � �����# ������#. 3�� ������ ������#��� �� �������-
��� � *�.�#�� ����� $����� ������� $��.��. 

)�����#����+��� #���*�� � ������#���#� �#� ����+�� ����-
.���. 	�� *����*�� � ��*���*�� ������#���, � ���. ��� �#�� ������-
#��� � ������#����+�� $�#-�� �#��� �����$ ��* ��*���.��
����. 	�� �#�� ������#��� � $����� ����� �#�� ������#��� *�-
���.�� ���������� ����#������� � $�#�-+, $��#��������� ������-

��. ��*���.��� ���+ ��� *����*�� � ��*���*�� ������#��� ���������� �
*��������� ������,. 
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���. 1. +���	� �������� ����������	�

���. 2. ������� ������������7��
(�	�����	 ���) 

���. 3. ������� ������������7��  

(���	�7�� ���) 

�� ������#����+��# ���� #���*��� ������ ���� ��*�� �����
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��������, ��� ��� ����������,-�� ������#�� ��������� � �*� ��$�-
��� ������#��� $��*���. 

)�����#�� ����������� � #���*��� ������#��� $� ����# $�-
#����� ����������� ��*�. 

%���, ��$��#�, ������#�� � ��#��# 20 ����������� � ��*�� #�-
��*��� : 3, �� �$����� ����-�� �� 1��# ����# �$������� ������#. 
3�� ��*�� ������#��� : 20 ��� ������� � �*� ��$���� ������#���
$��*���, ���� #���*��� ����#������� $������������ ��*��# : 3 � $�-
*���, ��� �#�� ������#���. 

8���� ����,���+ ����������� � ��� ����� �#�� ������#��� $-
�� �����# $��*���# � ������#����+��� #���*�� $��������, ��� $�-
������ ��*�� ��������. 

%��� � ��*� ��������� ������#��, ���� �#�� ������#��� $�-
���-����. 

!���������,- ����-�� ��������� �� ���$��, ����� �$�����
�*��� �� 1��#. 

3������ � ���.�� ����� #���*��� ���-�������� �� �������-
����� (1). 9��� �������+ ��* �$����, #���� (2) � $���.�,-�, $�-
���� (3) $������� � ���.�� $�������, 0����, (4). 3������� ������
� *��$��� � *��+�#� �$������ ���+��(5), �����#� ���������� � ���-
��# #���*���. 

������ $�*���� (��*���� �����) ������ #���*��� $��� �2*�� �
#���# ������� ������#��� �$������� � $�#�-+, ������������ ��-
��,�����. 3��� ��.���� ���,���� ����#� �$������� ������ ($���-
��� ��$��.��#) �������#� ���� ��* $���*���� �2*� � ��*���, �����. 

	�� *���$���� ������#���� � �����# ������# ���� #���*���
���#$������� �$����+��#� $��������#� #���#� ��� ������#����. 
9�� $�������� #��� ��� ������#���� ������� � �����# #���*���
$��*����#� �����#�. 

3��.���� ������� $������ (���. 4) ���.���,� ������#�� � $�-
*����. ��$�����,-�� 1�#�� (5), ���������� $��*#�������� 0$���, 
���$����� $�����+�� $���.�� ������#��� � $����� �����������-
�� ��*��. 

3�� ������ � #���*�� ������#��� ��������,��� � ������� $�-
����� $����� ������� ������� $��.�� (7). 3������ ���$����,� .��-
��, $������ ������#��� �� ���� #���*���. 

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

��� #�� ��*� ���������. 
	�� $�������-��� ������ $�� *���� $��*��� � ������#����+���

�������� � ��*�� �������� $����#���� ����#�������� �������+ ���-
������� ��*�� � $�*����� �#��. 

	�� *����*�� ������� � ��*�� #���*��� ������� � ������#��� �
��*�� #���*��� ������#���� �#,��� $�*���� *����*��. 
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���. 4. +��4���� ����	�� ����	�. 

3����.�� ����� #���*���� *������ *�-����# ��.���#. 
4��� $�*���� �#�� *������,��� ��*���.��� ����� � $������#

�� $��#���������. 
4��� $�*���� *����*�� �#,� ����� � $������#  � ������

������,. 
3�� �������� ���� $�*���� *����*�� $����#���� �.�# �����-

�� �$������� $�������# ��������. 
� $�*���� *����*�� $����#����� �������� $����������� ���*�

$�� ����� *����*��. 
�� ������ $�*���� �#�� � $�*���� *����*�� ���������� �������

�������� $���.��� «*������» ��� «�������» ��� ���������� ����#���-
������ ����� �#�� $�� �#� � *����*�. 

7���# ����*�# ����������� ������#����+���� #���*��� ���.��
���+ .�����, �.. �#-�� ������#��� ���.�� ���+ � ��� 0,1 ##. 

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

�� ��������� ������ $�������� $� �*��+����# ������ � $��-
���## Visual Nastran $��## �������������� �0��, ������ ����
�$��#��+�� �������������+ $���������� *����. 

!�������� ������ ������� �* $������� (!���+ 3$�) ���-����        
36 ##. 3��������# �������� ����������� ��#��������� $���#�- 
�� – ���-��� ���# ���������+ .������+ ����������, �����. 

��.��� �* ��������� ����+�� $�������# � $�#�-+, ��#$+,��-
��� $�����##� Visual Nastran. 

3�#�#� $������� ��-�#� �������#� �����#� ����� � �����*��, 
$���������#� � #��� ��$���� ������#���, � �#���: ���$����-
��� �����*�� $� ��� ���� ����.����� ������ 8400�. 

� $���# ������� ���� ������#����+���� #���*��� �#� ���-���
�����, 36 ##. 



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

�� �����# ������� ����
�� �����, 40 ##. ���� �����
�*��+���, �*����.���� ��

���. 5. �����7��� �������
1-�	 �������� � Visual Nastran

��� ����� �* �������
� ������, .�������, ���
���*��� ���*����+ ���+0
#����+���� #���*���. 

� ���+# ������� ����
�� �����, 44 ##. ���� �����
�*��+���, �*����.���� ��

���. 7. �����7��� �������

3� �*��+����# ������
��� 1�� ����������� �����
�����# ���������# .�������
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����� �� ������ 5 ������ ����������� ����� � �����������
.������� ����� #���*��� (Smax = 0,144 ##), *�����
����� *� ��� �������� ���-���.

�����# ������� ���� ������#����+���� #���*��� �#�
## ���� ����� � $�����##�, $�����# ��.����,-��

�*����.���� �� ������ 6.

�����7��� �������
 Visual Nastran

���. 6. �����7��� �������
2-�	 �������� � Visual Nastran

����� �* ������� 6 1�� ����������� ����� ��. � ���������
.�������, ��� ��� #����#��+�� �#-�� ���� �����

���*����+ ���+0 ����#��� ��� ���#��+��� ������

���+# ������� ���� ������#����+���� #���*��� �#�
## ���� ����� � $�����##�, $�����# ��.����,-��

�*����.���� �� ������ 7. 

�����7��� ������� 3-�	 �������� � Visual Nastran �����
������������7�	�	 ��������

�*��+����# ������ � $�����## Visual Nastran #�.��
����������� ����� ������#����+���� #���*��� �����������
���������# .�������, �� $����#��+ �0��� �� ��������+��#

����� � �����������
##), *����� ���� ���-

������#����+���� #���*��� �#� ���-�-
$�����# ��.����,-��

�����7��� �������
�������� � Visual Nastran

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

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

 Visual Nastran �����

 Visual Nastran #�.�� ����+, 
#���*��� ����������� *�-
�0��� �� ��������+��#
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������� ����������� ���#, ������ - �* ������ �������, ����� ���: 
#����, ���.����+ � �*���������, ����#���+ �*���������. 

/�������+��� ����� �����������# �� ���+# ������� ��������-
���, �.�. �� ������� ������+0� .������+,, � ���. ����#���+, � �*��-
�������, $�������� � �#-�� ���� ������ �����.����� ������� �
������� *� $���� ��������� (0,8 ##). 

6��������: 
1.  ����������� $� 1��$�������� ���������� #��������������+����

��#$���� VM 32. /// «!3 !���-;���», 2008.  
2.  
�.��� !.
. �������� �$�� $����� ��-#�0��������-

��+���� $��#����. ��������� : )*����+���� �(7� �#. �.9. 
��#���, 
2004. 244 �.  

3.  
���������� '.�. �.�#� �*���� #������ : �$��������. �. : 
��0���������, 1972. 497 �.  

4.  ��#������ �.�. !������ � ���$���� ����� #������.�-��
������� / �.�. ��#������, 4.�. 6����, 	.�. �0���. �., 1960. 

<� �$(.6 � $#"3#) , 2�(0($-)  

6-(2-�-* .%(> (*-.,%- .,(*�12 �(&  

�#;-�(.,�(-, 0=�12 +�(-9�(&.,�

0.0. $���4���, ����. ���. ����, �����; 
(... %������,  

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

� $������ ���� ��$���� 1�������.���, 1����������� �*�-
$������� � 1����#������� ����,��� $���������#� $�� ����� �������
������� ��� $��$������ #�0����������, $������������� � #�����-
���������.  

3��#��#� � ������- ��#� � ���������� � *����.���
$������ #���� ������� ���#����.�-�� ������� ��� ���+���������
����, ���� ��� ��#������, 1�������#������, ������#����, ������-
�����, ��$�- � ��+������+����������, �#,� ��� ����������: *����-
��+�� 1����*������, ������ �������, ��������+ �����*���� 0��#�� �
1�,����, ������� �������.���� ���-���� ������, ���.����+ �$$�-
��������� ����#����. 

������ 1����#����� � 1���������� ��������*��� �������
�����#������ ������� ��� �� 0������������ ���#� �*�������# $�-
�# � $�#�-+, *���$����� �� ������� �������� ��������� #��-
������ ���*��.  
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	�� �����#������ ������� ������� ��� �� ��������� ��������
0������������ ���#� � �� ����������� ���#� � $���*���������� ��-
������ ��$��+*���� ���������, �������# 1�#���# ������� ������� ���-
������������+, $��������,-�� ����� ��#������ �*�����, � ������#
���������� ��#�� ������� � *���$����# ������# ������# – �����-
�0�. �� �0�� ���������������� �##�����*�������� ���������� #����-
������*#��-��#���������, � ������ ������� ������ $���������� �����
Pseudomonas, Rhodococcus, Micrococcus � ��#�������� ���+����� "eromonas 
dechromatica �!-II, �$������ ��������������+ Cr(VI) �� Cr(III). 3�����
������������� Cr(VI) �� Cr(III) $������ $�� ������ �� 5,0–9,0 (�$�.        
6,8–7,0) � �#$����� 4–45 °! (�$��#��+��� �#$������ 30–35 °!). 

/������# ���������# ������� #���� ������� �������#���+ ��-
*�������� ����������� �-���, ����.�-�� ��#$�����, $�������
��� $������ ��$��+*�#�� �������, �� ��0��� ���������� �-���. 
/���# �* �$������ �$��-��� �$$���������� ����#���� ������� ��-
$��+*����� � ������ ������������ ��������� ������� ����$��#�0��-
���� ��#$����: � ��������� �������� � $���*������� ������*��� $�����. 

7�� ��� #������� ���� ���������� ���+� � ��� ��.�#�� $�� $�-
������ ��������� �� ���� � ����, ��� ��*���#� «������», *������+��
(� �������� 20–30 % � #��� ���+�, �.. 80–120 ���. ����), �� �������#
$���� ��������+��� $��� �� $��������. 3�� 1��# ����� ��������+, 
��� ����.��� #����� ����������� �������� �-��� � «�������» ���-
�� � ����� $��������� $� #����# $���*����# ����.��� �� � �����-
��# ���+. 7# � #�, ����#�� ��������� ������ ����� ������� $-
�������� ��������� � ������ $������-������� $�������� �� ������-��
��#�� ������ � � ������� ���.���� $��#����.  

)�$��+*����� ����������� ��.�#��, � ������ �������������
��������� � �������� $� ������ ������� ���, ��0���� $����� � ���-
.�� 1����*������, $�� 1��# 1����������+ ������������� Cr(VI) ��*-
������. /�����, ����������� ����������� ������ � ������� � ��������-
��� ��.�#� $������� � ������ $������ ���.���, ��� �$���������
�������, $������� ���#����. 3�1��#� �$��#��+��� 1���� ��� ���-
������ $��#���# ��#������������� ��������� �* ����������� ��.�#-
�� � ������*��� �����.��, ���. ����,-��� ��������# ���+#. 	��
��������+���� ��$��+*������ $�������� $�������� �#�� ���� ���-
�� �*#���� � ����������, ����������. 3�#�#� ���� �������� ��
����� � *���$����� �� �0�� #���������� ($������� �����), �����-
��� ����� � ������������ � �� ������� �* �$���������� #���� ����-
������� ��.�#�� � �*#�+����� ������*��� �����.�. "�����*���-
������ ���#���� �##�����*������ �� ����� �$����������� ���������, 
��� $���0�� 1����������+ ������ ��� ���������. 3�����$���+���
��#� ��������� $������ �� ������� 1. 

/$����# $��# ����������, ��� �$��#��+�� $��$��������+��
������0�� #���� ����������� ��.�#�� � #���� �*#�+����� ����-
��*��� �����.�� ��������� 1/23. 
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���. 1. .���� ����	������	 	������ ��	�	�	���4�5�� ��	���� �	�: 
1 – ��������+ ����$���+;  

2 – ���� ���������� � ���������# ������������ ���������; 3 – ���������������+;  
4 – ���������; 5 – ���-��*���� �*��������� ��������; 6 – 0��#�����$���+; 

I – ���#�����.�-�� ����; II, IV – ���-���� ����;  
III – �������������� ����; V, VI – ������ 0��#�

!������+ ������������� Cr(VI) ��������� 1,45 #�/� ������ �-��-
�� $�� ��$��+*������ �������� ������� � 2,5–3,0 #�/� ������ �-����
$�� ��$��+*������ ��������� ������� �* ����������� ��.�#�� � ����-
��*��� �����.��. 


����#������ �$���� ������� ������� ��� �� Cr(VI) ������� $�-
�$������# � $�����#, ��� ��� ���.�� 1����*������ � 5–18 ��* $�
�������, � 1�������#�����# � ������#���# #����#�, $��#�����
������, ��#����� �*�-�-��� ����������� � �� �������#���� �
$��#���� ��#������ �������. � ������ $�����+��� ���� ���
#����������*#�� ��$��+*�,��� ������ �������� � $���*������� ����-
��*��� $����� ($�����+��� ��������), ��� � �*��+��� ��� � �#�+0-
��, ��2#�� ������ � 60 ��*. 

6��������: 
1.  !�$������� �.!. 
����������� ������� ���#����.�-�� $��-

#�0����� ������� ��� / �.!. !�$�������, %.). ���������. �����, 1990. 
2.  
*������� ".�. ��#��� #����������*#��, �� ���������� �

��������������� $������ � ������������ // 3��������� �����#�� �
#������������. 1995. 
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&.�. #���	�, �������;
�.+. %	������	�, ����. ���. ����, �����;
�.�. ,����	�, ����. ���. ����, �����, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������)

 �+, ������ ������ ������+ �*���� ����������� �$���������  
��������� ��� ��������� � ���+��0# ���#������ $� $���0��, ��
������ �������� � ��� ������� ������� �������

� ������	�� ��
�	� �	������ ����	��. �����+ �������� ���-
������ �$������� $��������# �$����, � $�#�-+, $������������ ���
1��� ��� �����: )�����-1 � )����� 2, ��� $�*������ $������+ ��� ��2-
������, ������� $���*���� �����������. ��$���� ����� ���������+
���� �� �����, ��� $� ����.���,, ��� � $� �� ���������. !���.���
����� �������+ �������� �������, ������, �-�-���, $�.������, 
��$������� ��������#�, ��2����� ������� �.�� �� ��������+���
$�������� ��*����� ������, � � �#-���� � $�������, ������� ���-
�������  #���$���#����.  ��$���� ���� ������ ����.����: «/-�-�-
� �� �� 1#���� ������ �,��, ��� ���� ���������»? )�� «����� ��
�� �����#����, �������� $������.���� ������� ��# � ���#»? � �.�. 
�� ��.��� ����#����������� ��$���, ��$��#�, ��� ����� �� ��������-
��+ � 1��# �����# ��� ������#, ������� ������� ���� �* 0��� ���-
���: ��* � ���, ��* � $������, ��* � #��� � �.�. 8# ��- ��*������ �����
������ � .�*�� ��������, �# ��0 $����.����� ���� *� ����. �������
����� � *�����#���� �� ����� #�����+ 1 �� 5. 3������, ��� 1��$��#��
���� ��$���� �# ����, �# ������������ ������� ������� � �$����.

� *�����#���� �� ����� ��������� ������,  ���� ����#�������
$��+ ���$$ ���������: 

–   ���$$� 1 �� ����������# �����# �������� ��������� (> 180 
������);

–   ���$$ 2 � ������� �$��������+, � �������� (130–179 ������);
–   ���$$ 3 �� ����� �$��������+, � �������� (90–129 ������); 
–   ���$$ 4 � ��*��� �$��������+, � �������� (50–89 ������);
–   ���$$ 5 � ���+ ��*��� �$��������+, � �������� (< 50 ������).
�*��+���� ����������� ���� ����� � �������. � ������ �����

�*��+���� ����������� $��������� � ��� ������##� �� ������ 1. 
/$��� 7���#-1 (�*��+���� $��������� � $���# ����) $���*��, 

��� ���� ��������� � ���+ ��*��� �������� ��������� 29 % � ��*��#
�����# �������� – 25 %. 	��� ��������� �� �����#  � ������# �����#
�������� ��������� $� 16,7 %, ����� ��� � ����������# �����# �����-
��� – 12,5 %.



<������ ���$������
#������ ���� ���� ���������
����� ���� ��������� � ��*��#

�*��+����, $�������
. ������## (������ ���
�*�� �*#����� � $������$���.��,
#��� �*��� #����#�#. /�������
��� ��������. 7���� ���
���# 1��$�# �����������

��������� ���� ����
��������� ���*���� ��
��������, $�.���� �#� �
����������� �����������
$������ � $�����,-#�
$��. ��-������, �����������
��� ������ – ���#��� �
� ������, 1�� $��# #�.�
���� ���������+����� � ����������#�

���	
���	�� ����

�	������. )*�����+��
���+ ���*���, � ��������
�������# �$����+��� #������
����+�� ��� ��������� � ������
��������� ������������

1)  � ���#��+��� $�#��+,
2)  � ��$��� $�#��+,
3)  � ���� $�#��+,
�� $�������� ��0

��������� (46,2 %) �#,�
15,4 % ���������, ���#��+���
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���. 1 

���$������ ������ �������� $� ���$$�# ���*����
���� ���� ��������� �� $���� � $���� ���$$.
��������� � ��*��# �����# ��������.

�*��+���� $������� $�� �$��� 7���#-2, $���������
������ ��� ���������). �� 1��� ��* �������

�*#����� � $������$���.��, �������, $���# ��� ���$
#����#�#. /������� ���� ��������� �#������+
7���� ��� ��������� ����.�� ��������

�����������.
��������� ���� ���� ��������� � ���$$�� 1 � 2 $�� $�������#

��������, � $�#��� ��$���#�� ������
$�.���� �#� � $��0��#. � ���*� � 1��# #� $��$�����

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

����������� ����������� ������*���� ������,
���#��� � �������� ������ ������, ������ ��������
$��# #�.� ���+ ��$��+*���� ��� *�#����� ��*�����

���������+����� � ����������#� $��#� �����#����.

���	
���	�� ���� ����� ��
#  ����� ����	��

)*�����+�� #� $��$�������, ��� ������� $�#���
��������. 8# ���+� $�#��+, �# ��0 ��������

�$����+��� #������, ���+ ������� #� $��� ��������#
��������� � ������ �$�����������, #� �������

������������:

���#��+��� $�#��+,, ��1������� ���� $�#���
��$��� $�#��+,, ��1������� ���� $�#��� � =
���� $�#��+,, ��1������� ���� $�#��� � = 4.

$�������� ��0 ������## �����, ��� ������ �������
�#,� ��$��, $�#��+. !���$�#��+, ������,�

��������� ���#��+��� $�#��+, – 38,2 % ���������.

$� ���$$�#  ���*���� ��
7� ��+ $���-

$��������� �� ���
��* ������� *�����#����
$���# ��� ���$$� 2 �#�

�#������+ � *��� ����-

��������� �*��+��� $�

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

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

��������� � $���� ���� ���$-

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

*�#����� ��*����� �$$�-

����	�� � ��
�	��

������� $�#��� ���.��
�# ��0 ��������. 3�-

#� $��� ��������#, $�-

#� ������� ��� ���$$�

���� $�#��� � = 2;

 3;

������ ������� ����
!���$�#��+, ������,� ����



!
�������� �����

�� $������#�# ������
��� � ����� $�#���. 	�� ��.���
$��������� ��-� ��##�
�# 1�� ��##� ���� �������
��� � ��1��������# $�#���
����� $�#��� ����� ������
#���+ �#� ������� �������
��#�. 3����� �����*  ����
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���. 2 

����� ��
�	�� �	������ � ��
#  �����

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

��1��������# $�#���. )* ������� �����, ��� � �����
����� ������ ����. ��� ����� �* �������

������� �������. 	����� *�����#���+ $�����*��������+
�����*  ���� $�������� � ����,-� �����

���. 3 

 �����.
��������� #.�� �����# �����-

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

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

�* �������, 1�� *�����-
*�����#���+ $�����*��������+
����,-� �����.



(+� & 0 �- 

(.#. 6�
�����	�
�.+. %	������	�

 -

������ ��� 

)*�����, ��� �����
������, $�� 1��# ������#� *����
����� 10 % $��������� �� �����+��
����������� �$���� $��#�
$�����������, ��� ���� ����������
����� � 1��#� ��+ ��2������
������� ������, ��� �����

!������� ����� [
��� �����#����: ��*����
*�����#���� �� ���� $� ����#�
��� �����#����, � ����#�
��� ��$� �������� �#�
��#���, $�����+�� $�*����
��# �� ���$����#�� ����������,

3�� $������� 1
*����� $�#�#� ��������
�� ����# ������ 1 
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�����	�, �������, ��$������ 7���#������
� + %	������	�, ����. ���. ����, �����;

 .-. <����, ����. $���. ����; 
&.�. %	������	�, 

������ ��� ��! «��"» (�. ���������)

��� ����� ���$����#�� �����#���, $��+,
�#� *���� ���$����#���� ����� 90 % 

$��������� �� �����+�� ������ ������. !���+�� $���������
�$���� $��#� �����#����, ����� ������ ��
��� ���� ���������� ���$������� �����#����
��+ ��2������. ) ���*��� 1�� � �����# 1�����������

������ ��� �����, ������, �$����+���� �����������

���. 1 

[1] ��-����� ���� ������ $�������
�����#���� ��*������, 1#�������+���, #����+��� �

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

�������� �#� ��.�� $��������� *�����
$�*����� ���������+, ����# $��#�-������

���$����#�� ����������, �����#���,.
$������� 1��$��#��� $��+*������+ 7���#-

�������� ��-�� ������ �������� �$�����+
1 $��������� ������##�, ������� $���*����

-�,'-,-��($( ,-+#

7���#������;

�����#���, $��+, ������#�
 90 % �����#���� �

������ !���+�� $��������� ��
������ ��. /����� ��#
�����#���� ��������

�����# 1����������� $�-
�$����+���� �����������.

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

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

$��������� *����� ��� ��$���-
$��#�-������ ����-

-2, ������� $�-
�������� �$�����+ � �� ��$. 

������� $���*����, ���



����� 52 % ��������� ������,�
$������� ��������� ������
$�#. ! ��*�����# ��$�#
�#-���# ��$�# ��������

7�$ �������� �$�������
������+ �� ���� ���$$�
��������#� ������ ���$������

–   ���$$� 1 – ��*�����#�
–   ���$$� 2 – 1#����
–   ���$$� 3 – #����+��#�
–   ���$$� 4 – �������#�
3��� $������, ���������

��� ������ ��$���#���
���+� ���$$ ��$����� ��
���. 3��� 1���� ��������
����������,-� ���$$� )�
#��������+ � $���������+
���� ��������.  3��� 1����
����,-�#  ��$�# ��������
��,-� ��# ��$�# ��������
#����+�� (��� 3). )* �������
��,� �� ������ ���$������
�����#� ��$� ��������, �������

���
�.
������� ��$� ��������

��������, $�����+�� $�*�����
������ �� ���$����#�� �����#���,

3������� �*��+����
������� $� ����0���������,
����� ����������� �$���������
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��������� ������,� #����+��# ��$�# ��������
��������� ������ � �������#� � 13 % � 1#�������+��#�

��*�����# ��$�# �������� ��������� � ���*����+
��$�# �������� ���� ��������� ��������� 18 %. 
�������� �$������� ����,-�# ����*�#. ��$����
���� ���$$�. ��.��� �* ���$$ ��������������
������ ���$������ �����#����: 

��*�����#� ������;
1#�������+��#� ������;
#����+��#� ������;
�������#� ������.

$������, ��������� ������, �$�������+, � �����
��$���#���. ��$��#�, ��� ���+0 ���� ������
��$�����, �� �������� �������� � #����+��#�

1���� �������� � ���������# ��$�# �������� ��2����,���
����������,-� ���$$�. )� ����� ������ $� ��.��� ���$$ ��$�����

$���������+ � ����#� *�����,, �. $�����������+
3��� 1���� ��������+ ����� ��� ��.��� ���$$�

��$�# ��������. �� ������ 2 $������ �����
��$�# ��������: 1#�������+�� (��� 1), �������
��� )* ������� 2 �����, ��� $�� $��# ��

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

���. 2 

������� ��$� �������� �#� ��.�� $��������� *�����
$�����+�� $�*����� ���������+, $� ����#� $��#�-������
���$����#�� �����#���,.

3������� �*��+���� ����,��� ������� ��� ���+��0��
����0���������, #����� �������� ��$� ��������

����������� �$���������.

��$�# ��������. /���� 17 % 
� 1#�������+��#� ��-

� ���*����+, � ��� � ��-
%. 

����*�# ��$���� 7���-2 
�������������� ���#� ��-

�$�������+ � ����� ���$$ ��-
���� ������ ������� $�
#����+��#� ��$� �����-
�������� ��2����,��� �

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

$������ �����, ��������-
��� ������� (��� 2), 
$��# �����#���� ����-
������� �����������

$��������� *����� ���
����#� $��#�-������

��� ���+��0�� ����-
�������� ��$� �������� � ��*-



336 

6��������:
1.  	������ ;. )������� �  ��$�. ��� ��*���+ ���� $��������

�$���������. !3�. : )( «��+», 2010. 256 �.

-�,'-/-). � ,�(.+ %,-�#

+.#. .����	�, �������; 
�.+. %	������	�, ����. ���. ����, �����, 
������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

)������� ��������� � ����� �* ��#�� ������ *������ � ���� ���-
������ $������, $�1��#�, $������� �*��.�� #������� ������ ����-
��, ������+ �� $������ �����, $�����, � ������� ������*������, ���
"���, ������ 
��, ���� ��
�%: ��� ���� ��� ���	�% � �������� ���
.�
�� ������� 3����? + ���"���� ������? -� ���� ���� ��� ������ ���-
�� ��. -� ��� ������? -� � � 
������ ������ ��� �����-��"��% ����	-
�	. -� ��"�, ����� �����? -� �� � ��� �� ���
���
 ��"����	. � �������, 
��!���: ������ ���	��
 3���� ����� ��
�� �����! * � ��"	-� ����-
��� �� ��������	 ����	��%. 

� $���� ������*������ � !�#�� (������ ����. 9�� *�����, ���
��+ � ����� �����. 3� ��0#� #���, ����� �* ��� ������� ����� ��
��������. ��  ������ ���+ ���� �����+��� � ��#, ��� ��� ��+ $��+ �
��������, (������ ����� 8�����.

�������� �����, *����#���+ � $���#���� ���#�� �������� �
$���������,  ��������������+ � $�������� ���*����� ������ �
��-��� � � ����# ����*������, �����# �� *����� �*����+ 1��� ���-
#�, �������0��+ � ��#� ����������#� ����.�, ������� ����$���� *�
����� ���� ���������� �����. 

!������� ����������#� 1������$������#� ������, [1] «�	���-

��� $��������� �� ���������� ����� intueor, ��� �*����� «$������+��
�#���,» ($�*���������� intuitio), �$��������+ $����.��� ������ $�-
�# $��#��� �� ��#������ �* ����������� � $�#�-+, ����*���+����».

������ �������� �������, �����0�� �� $�*����� ���2��������
�����*#� 3�����, �$����� �������,, �������, «… 1�� $����� �$�-
����������� ���$������ ��������+�����», ��� «��*����� ��� ($��-
����*�� ��� ����������� #���) ��+ ��� �$������������ *�����, ��-
���� $������� ��� ��*�$�� �*����, $��$�����,- �����+��, $��-
������� �#�» [1]. 

4��+ #� ����#, ��� 3����� � ���� ��*����� #.�� �������� �
��*�����#, �� ��#��� ������ ��.�� $�������� ��������, 1�� ��-
*�$�� �*����, �$���������� *����, �� $���$�.��� � �������-
#���� ���.��� � �����+��� $��������� �#�. 



337 

!��������� �������, #����� � #��#���� �� 	���� ��� ��
��������� �#��� 1���� ��#��, ������, ��� �#, ������-���� � ���������
��.����, ��$�������� � ��$������ � �$����� � ����#� � ���#���+-
��#� ��*�����,. ) ��� $�����.��: «3�� �������� � ��*�#, � ���
� 0���� ������+���� ������ � � ��#������ ��.��� ��$����������
������.���, �� $����� ������ � ���#���+���� �#� � ��������� ����
$������ ��� ���������, �# ��#� ��������…» [1].

������ �#���� ������� (��+ � ���� ����������� ����#
����������� ���#-�� �$���������� � �$���������� *����. )�-
������ �# �����������+ ���. � ��� $�*���� � ��� ����������� ��*�-
����� (���������� ��������). /� �$����� , ��� «… �*����������, 
���#����, ����, ��� ����� … ���+�� ���������», � $���#� �����
������������ $�*����� � «… ����������� � ������������» [1].

� �������� *�$����� ����������� ������ �������� ���������
��� ��.������ ��������, ��� ����� ����*����+��� $�����, ���-
�#���#�� � ������� � .�*����� $��������. 

� ���� ���� «/� �������� � ��������» ". 
��� $�0� «… #�.��
���*��+, ��� ��� ��������, ��� � �������� ��������� �� ��0� ��*����+���
�����, $��������+ ��������� ��.������ � ��� $���������� *����� ... 
)#$��+�� ��������� � $�����*�� �������� *���.��,��� �����#� ��� ���. 
/�� ����� $�����,��� $������+, *���0���#� � $������� � ��*���� �-
�.������» [2]. 

/�����+, �� �������� ���������� *����, ������� $����� � $��-
#� ������# 1���� *�����, ������ �������, $������+, ����#��������#
�� ��# ���# ������ � ����������, ������� ������0� *������� ��� ��-
���������. ��*�$��� $����� *����� ����������� ��������# ������-
��# /0� � ���� «)�������» � �������
 ������
 [5]. /� �������, ��� ��*-
���� ������ ������ *����� �������# #������+��# $������#, � �����
��*�$�� �� �*���� ���. 3�� 1��# ��*����� ����������*��� $���� ��*-
����� ������ � ����0��� ���� ������� ��� ��� ��������, � *��#
���� . �$������� ��*���-�� ��*��. 3��� 1���� � $�#��� ������� ���+-
�� ��$������ �-�-��, ��$��#�, �������, �����-��, �� �� �� ����, ��
$������, ����� $����+ � ��2�����+ ��$������. 

	�� ����� ����-�� ���#��� �� ��, ��� ����� �������� ��+ $��-
�*����� �� ����������� ����� intuition. /�� ������� �* ����� tuition, ���
�*����� «������», ������ $������� �����.�, ��$��#�, �� ������, �
$�������� in, ������� ���*���� ��$������ �������+. �������, ��� 1��
*����, $������- � �*��+��� ������� �*�����, 1�� ��������� #��-
����+ ������. ��, �� �������� ��� ��������� � ���  ������ �*���+? 
%��� $������ ��2�����+, �� �������#� ���$��+*����+�� $�#�-+, ��-
������. �� �������� �.�� *� $����#� ��������, ��� ������ �����, 
� ����# #��, � ������# ������� ����� � *���. 

!��#���� ����� 6����� ��������� $�#�� ���.� 3����*
[3] ������ «… �������� – 1�� $����� $�����*������ $����*����+��� �
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����*����+��� $��������� �����#���� � ��.�� � ���� $�������». 
3�� 1��# �� �� �� ���������+ ���������� *�����, $��#��# ��������-
��# �� ����,��� ��������� #�*�. 

� ���� �*������� ����#����� �#���������� $�������� «)����-
���» [4] � ������� �� ������+ ������ #� ������# «)������� – 1�� ��0�
�$��������+ � $��#�#� *����,, �#�����#� �������, �* $��������+-
��� ����,���� ��� �����.����». 7�# . �*������ $������� 	1��1�
���#�� �* 3������������ ���������� ��#���: «)��������� #�0�-
�� ��$�#���� ���$�����, ��� $��������� ������ � �* ������», � ��
��#� ��� «��#���� #�0��� ��$�#���� �����.���, ��� �#�
���������� � ������������ �������».

<�����+ �� �������+ ���#��� - �� ���� ���������+ ��������, 
� ������� � ������� ����� ���# /0� [5]. /� ������, ��� �������� �#-
� ��� �� *����#, ������ � $�����$ �$�*����#�. /� ��2�����, ���
�#� #��� ��� ������� ��-���������: ���������, ����������� � ����-
������
��. 3�� $������# $����*�#��� ��, ��� ������� � #�.� ���+
$�*����. )������ *���#���� $�*�����# � �$�*�����#, $�����+ $�-
*���+ �$�*�����, «… � �������� ������� � �$�*����#�#,.. �������� – 
$����0���� �$�*����#���. 3��������+ � �$�*����#� ��*#�.��, ��
� ��*#�.�� �� ��2�����+». 

3������ ����� 1��� 1���� �����$�������� ��*���, $�$����#
����#��������+ ������ ��-� ��������, $����-� ��������:

1)  �� ���������, �$���������� *����, ������ $������� ���
�*����;

2)  *���� ����� $�������� $������+, *���0���#;
3)  �������� ��������� �� ��0� ��*����+��� ����� � $�������

�*�����, �* ������ $������ ������;
4)  ������# �� $�������� ��+ ��������� ���.���� � ��$���-

������� ������.��� �#�;
5)  �������� ������� � ����������
�
, ������ �*�����#� ��#�-

��#� � *�����#� � ��*#�.�� ��2�����+»;
6)  ��*�����, ������ $���� ��$��+*���� ��� ������# ��������, 

������� ��������# �#� �$������������ � ������������ ����,����
*� ��2���#.

� *���0��� 1��� ������ ������+ �� $������ - ���� ������ �*
������ [5]: «)������ – 1�� ���+�� $������, 1�� � ���� ����� ��--
����.  ��� ����� ��-���� – 1�� ��������. ����� �� ���������0+ ��-
����� � ������� … � �� ������� ���������+ … ���� ����, � ����
����� ��������� � ���#. 3������ ����� – ���� $������ ����, #��
$������ #��. �� #�� ���� � ���� – � �� ��*�� �-�. 7��� ���� – 
� ���� � � #��; � ���� #� ������#��, ���� – ��������, � ����
#� ������#��». 

� 1��� ����� *���.�� ������0�� ��#����������� #���+ � ���-
��� ��-���������, ���$�+, � $�����.��, � ������#� ������� $�-
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���.�� ��������. 7�� #� $������# � $�*����, ������� ��-������-
��� ��* �������,, ����� ��� �����, $��������� ���+�� �� �������, 
$�����.�� ��������+ #�� �� #�+���0� �������, � �*��+��� ��� #��
���������� #��.��������+,, � � �������#�#, � ����#.  

6��������:
1.  ����������� 1������$������� ������+. �. : !��. 9������$-

���, 1983. 840 �.
2.  
��� ". /� �������� � ��������. �. : )*����+���� «�����-3», 

2003. 328 �. 
3.  	������ ;. )������� �  ��$�. ��� ��*���+ ���� $��������

�$���������. !3�. : )( «��+», 2010. 256 �.
4.  	1��� �����. «)�������». !3�. : )�-�� «3���», 2009. 388 �. 
5.  /0�. )�������. 4���� *� $����#� ������. !3�. : )	 «��+», 

2004. 192 �. 

(, -�, 00 %,# % -�,'-/--.  

,�'&�(.,- + � 2(&#

�. . $	�	�	�, �������;  
(.#. 6�
�����	�, �������, ��$������ 7���#������; 

�.+. %	������	�, ����. ���. ����, �����; 
&.�. %	������	�, 

������ ��� ��! «��"» (�. ���������) 

(������+ � ������#� *�����, $� ������ �����$��� ������� �
$���#������� ������ #������ � $���� �������� � *���#���+���
�$��.����, � ����� �� *������, ���� ������� ���� ����, $�*����,-
-�  �����+ ���������� �$��������� ���-����.  3���#��, ��� ��� ��-
��-�� ������ ����� �$��������+ ��� �# �����������, � �0�� ��-
$��+*����+ 1��� ��� ��� �������� ������ �� ����������� �$���������. 
3�� ����������� $���������+ ����� $�����+��� ����, $�������+ ���+-
0 �� ������� ���+, �.�� �� �������, ����.��� $�����+����
�0��� � �������� .����� ������������� ��#��. !��+ ��$���� ����
������: �#��� � ������� ���� ��#��� ���-���� 0,1 ##. �������#� ��
���.��+ $�$���#, ��$����� 1�� �$����, $���������+�� ��� ��*. 3��-
�������+ �����: �) 40 �#; �) 1,20 #; �)10 #; �) ���+ ���+0� �����. 

3����.�� ����� ��� ��������#, � � ����0�� $�����+���� �����
�� �� ������ ��������, ��#���� �� ��, ��� � ��������� �� ����� ���� $��
����,. � �����-�� ��$�� 1��� ������ $��������� #�� � ��� $�����#�
�*����, ��$����, ��� ���� �������� � ���  ��*���+.
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)*�����, ��� ��.�� ��� ���� ��2# �����#���� � ��-��� ��-
��������� � ��� ��*�. 3� #���, ���������� �����, ����$����+ ����
���+0� ��������� �����#����, ���������+ ������, �. � $��������-
��� ��*#�.��#. 	��.�� �� �*����� ������� ������ � �������� ��-
-�� *������ #���*�����, $����������� ��$��$������#. /�� �����,�, 
��� ��.�� $������� ���, �����, ������ �$������� �� ������ ��-
-� *����� $������, ������+ ������� � $�������� ���� $������+��  
��  $������ � $�� �������#���� ������������+��. )������ - #����
���.� ����#����� ������, � �$������ �0��+ ��*��0� $����#�. 
) ��� ���������, ��� ������0� �������� � ������� ����� ����0����+
����� � ��������#.

!�0�#�� �� ����#����� ��������-#������ /0�,  ������� � ���-
� ���� «)�������» $����: «… � $����� ������� � ��*�#. ��*�# – 1��
����*�� ���+0 ����� … �# �������, $���#� ��� .�*�+ � ���+��
����������+��, .�*�+ ���. � ����������. ) ����+�� ������ ��������
����0����+ � ��������#, � ��������. ��������� �� ����� �����-
��� ����0����+ ��������» [1].

%��� �������� ��+ ����� #���-������� ����, $��#� #�, ������
�,��, ���+0 ����-�# ���#��� �� ��*����  �������� � ��� #���
����# ��#�� ��������. 

!������� ����, �*������� *�$������ ������ ".
��� [2] ��*����
������ ��� $� �������� ��#: «�	��	�� – �	������� – �	������, �
������� �������� ���������, ��� ���*��+, ��. $����� ��*�����, �������
*���#�� ���������,- #��� � ��*����� ���������� ��-����, � ��
��#� ��� �������� ��������� *� $����#� �����». )�$��+*����� ��-
������� ��#����������, �� �$$�����, ��$������ �� ��, �����  ������
�����,-���� �� $��+ *�����, �� $��+ ��������. �� � �������#���+,
��*����� ��$���, $�����+�� �� ��  $��+*���� #����*#�# #�0����, ���-
�� �������+ ���� ���������� �$���������. ��$���, ������# *������ ��-
���, ����0��� ���������. 3�����+�� ��� ��������, ��� � $��0�0�� #�
�� �#�� �������, ������ ���� ��#�� ������� *����� ��.����� � ����-
���� .����� ����������� ���+��, � � ������ $����# ��������� �����
���������� $��������. ���# ���� ��# $� �� ������� �$�����, ���
$������, �� �������# � � �$����� ������+ ������� $������ ������, 
����� ��� �������� �$����� � $������+, *���0���#� *�����#�.

� ��		
# ��'
�� ������ ������ ������� � ������� ��  ����-

	�, �
�
��� 
���4� ����	
�� �  ����
�� ���
���� 
� �	�������� �

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

�*��� �* ������������ 1������$�������� ������� [3]:
$	��	�� (�� ���������� instinctus – $���.���, 
9!) – ������$-

����+ ���.��� ���.����� ������ (����� $������) ������*#�, ��*��-
��,-� � ���� �� ��0�� ��� �������� ��*���.���; ���.��� �*��-
������ ����� ($�-���, ���������+���, $������ � ��.). 
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$	������� (�� ���. intellectus – $�*����, $���#���, ��������) – 
�$��������+ #�0����, ��������+���� $�*�����, � ������ �� �����, ��-
$��#�, ��0���� �$��������� ��� �������, ����, ��������, ������.-
�� � �.$. 9��� ��#�� $��������� ����� ��������� $���� ������-
������ $������ ��� (�#) � $� ���#� �#���� ��.������ #�.

$	������ – ($�*���������� intuitio, �� ���������� intueor – $��-
����+�� �#���,) �$��������+ $����.��� ������ $��# $��#���  ��-
#������ �* ����������� � $�#�-+, ����*���+����. 

���. 1 

/�������� ���� �����.���� �� ��� ". 
���, #� ��������� �����-
�����, ��#� ��*����� $�*������+���� ������#������ ������ (�#����
�������) � ��$������� �� ��������� � ��������. /�� ������� �* ����-
���+��� � ����*�����+��� �$���, �� $������ ������� ���$���.�
�������, ����,-�� ������$�����,-�, ���+ � $�*������+���  ����+-
����� ������. � ��� 1���,�������� ��*����� ������  �� $����� �*
���������, �� $��������� � �#� ������� ���*� � ��������. �� ���
��������,-� ����������,� ��*��# ������# ��*����� � $���#� �.�� �
��*��� $�������. ��*����� #.�� ��#� ����� �����#����+��� �����-
��. )������ $��#�-������ ������� � ����*�����+��� $������, 
�*��#�������� � ��-������# ��*����#. /����� �� ��$�� �����#�-
��, � *����� �, $�������� ��, ���� . �� ��*���-��. /� #�.� ���*�-
���+ ������ � �#�+ �������+ ��� ���������#�, �� ��� ������� �����-
���, �� ������� � �$����� �#�+, ��� �������+, ��� � ������ ��� ��. 
��� *�#��� /0� «�������� ������� � �$�*����#�#, �������� – $��-
��0���� �$�*����#���. 3��������+ � �$�*����#� ��*#�.��, �� �
��*#�.�� �� ��2�����+» [1].

� ����� [2] ��#�����, ��� �������� – 1�� ���� ����*����+����, 
������� – ���� ��*����+����, � �������� – ���� ������*����+����.
%��� �������+ ���#��� �� ��$����� ���� �������� ��#� $�-���������
instinct-intellect-intuition, �� #�.�� *�#���+ � �� ��$������ ������ ��-
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-� $�������� in, ������� ����.�� ��$������ $������ �������+. 	��
$���� ������#��� ��*����� – �������� � ������� ���#���,� ������
�� ��0� ��*������ ������ ������, �� �����, ��$�����,� ����.�.  
!�*���� ��* ��� ������� �*��#�������,� � ��0��# #���# �, ����#
����*�# ��#� ��*�������, � �#�� � �# $��������� ����0���������  
�� ������#������. � ������ �� ��� �������� ����� ������������ ��
��������� #�� ������, �#��� ������ �$������� $������� *���0�-
�� *�����. 

3������ ��*����� #.�� ��������# � �������� /0� � ����
���� «)�������» *�#���, ��� «… �������, ��+*� ������ ��2�����+. 
5���� �������� ����������+��. )������� �.�� *� $����#� ����-
����, ��� � $������.�� #�, � � ������� �� $�����.��#. 3�1��#�
��� � � ��-����� ����������+��� $������. �� $������, �� ���-
*�. )������ #�.�  �-����+, �� ��2�����+ � #�.�. )������� �$�-
����� $��������+ � �������, ��� ���0�� ���+����+ �$������ $�������+
� ��*0�,. �� ��*0�� ���+����+ � #�.� $��������+ � ���0�,» [1].

9�� ����,��� ������������ �������� ������� ��.��# � ��#
�#���, ��� ��*����� ��������+ � ��$��+*������ ��������# ��������-
��� *�����. ���.# �� ������� ���������, � ������# ����������� ��-
����� $�� ����� � ����������#� *�����#�.

1.  )������ #�.� ���+ ��$��+*����, ���  ������#�� ��� �����-
��� $������� ����������� *����� $�� ������� ���������� ��������+��-
�� �#� ��� �� $��#�. %��� �# ������� *������# ������ $�������-
���������� ������, �� �� � ������, ��� � $������ *������ $��0�-
0� �����#����. 

2.  /� ���. #�.� ���+ ��$��+*���� ��� ����.��� $��������
*�����, �� � ��� �� ��2������. )� #�.�� $�����������+, �-����+, ��
$�$���� $����+ � ���� �*��+�����. )������, ��� $������, ����#���-
�, ��*��0�� *����. ���0 � #�.� ���+ ��*���� �� ��*0��. 

3.  3����� ����������� �����#���� – 1�� �$�������� � ��������-
��*��� $���� (��������� ������ $� �$�����, /0�) �* ������ �
����, #.�� ������#� �� ������� ���*�, #.�� 1��#� ���������#� ��
������� ���������. %��� �� ���� ����, �� ��+ ������ ���*� ��� ����-
�����, �� �������� #�0��� #���� ��  *���+, $���#��+ � ��������-
�����+.

4.  )������ ���+0� ����+, ��������� � ��������� ���������
�������, *���� #������+��� �������, ��*���� � ����������� �� ��-
��+����+.

3������� $���� #�.� ���+ $�����,��������� �� ������ 2 *���-
��#���+, ���������+����� (N) ������� ���$������ ���2��� (������) �
��0�� �����#���� � *�����#���� �� ���������� ���$�*��� .�, � ����-
��#� ��� $������.��. ������ ���������+��� *��� ���$�������� �
������+��� �������, ������� $��������� ����� $��+*���� ���2��. 9��
������� *���. 4���, ������� #�.� ���+ ���������� *� ���������� *��-
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��� ���$�������� $� ����# ������ *���, �� ���������+����+ ���+  
�����. /�� ���������� - ���� � � �����$�� ��� ���$������ � �*��+-
��� �$��������� ��������� #����+���� ������� (#����+���� 0�#�) 
���2���. �� ������ 1�� ������+ *�0���������. ��� $��#� �*���� ��*-
#�.�� �����, ����� ���������� #����+��� 0�#, � � ��*����� ��*�����
��*#�.����+ $��������+ � ����������, *���.  

���. 2 

!���#���� ���#� ����*������ ������������ �� ��0��� �����-
��� *�����, �� ��0��� ������. 7���� ��� ���������� *����� ������-
������ �� �������� ������, ��������� ������. 9�� � ���#����-
��+,  $��$������ ������ � �����������#� ���#�#� ������� �����+
$����������+ ����  ���#� ����*������, ������������� �� ������
���� ��#�������+��� � ����������+��� ���# �������.
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