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�	 85-��77@ �������	4	 ����	�����	4	 
���	�	�����	-�	�	���	4	 �������
���� 

 

 
 

.��  #����� �������� ��!% ���������� 85-����4  ��������� 
�������%���� ������#��%��-������%��� ���������. 

(������ �������� ���������   ���� �����%�����: ������#��%���� �� 
������%�-#������%����, �� ���� ��������% #�� %�� 312 ���������. ,��%����% 
���������� �� �����)����� 30 �������. 


 ��������� ������, �#��������� � ������0��� ����, �� ��"������% 
20 ������ ���������, ������� ���������, ��#�������� �� ������%�� �������. 


 ���� *������ *���� ����� ����� �������� #�� ������������ � (������ �  
���������� ���4 ��#���. &����� ���������� �� ���������  ���)��� 
&��%���)��� �� �������. 

$���� ��������� � 1944 ��!� �  ���������� ������  � �������� ����� 
�������� �������� ��������� ���������� ������. ����� ���������� �����%��� 
��������� � 1947 ��!�, � � 1966 – �����������. 3���������� �� ����� 
����������� ��!���%������ �� ����� �� "����� ����������� �����%��� � 
�������� ����� ���� � �����%��� ��������� �� #� ����. 3������� ���������� 
�� #�����0�%��,  ’����4�%�� ��� ���� ������%�� ������, "���% ����������� ��� 
���������. 
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$������ �� ��������� ������� �������� (#�������–��!������–�������) 
 ������������ � 1989 ��!�, � ��� � 1994 ��!� ���#���� ��"�� ����� 
#���������. 

(%������ ������%��� ��!�� � ������������ �������%��  � &�����%��4 
�����4. 


 1993 ��!� �������� #��������������� � �������%��� ��������� 
������#��%��-�������� ��������� �����������, � � 2001 – ������� ������ 
��!�����%���� ������������. 

������� �������� �� ����������� ����!��� �� ����0 ������������ 
�������� �����!��  � 25 ��!���%�������. �� 85 ����� ����������� #��%"� 55 
����� �����!�� �� ��� ��!���%������. �� !�� ���  ���)��� 375 ���������%��� 
�� 97 �������%��� �������!��. 

�� 39 �������� ������������ �%������ ��!40 650 ����������,   ��� 67 
��������, ��������� �� 330 ��!�����. ,�������� ���� � ���������� �� 
������������ ������4�% ���������   20 ��!���%������. * ������������ 
��!44�% ��� �������%�� �� ���� ���������%�� ���� *�, 
������, ��� 
�����4�%  ����� �  7 ��!���%������. 

* ������������ ��������� ��!44�% ������ ������� "���� � ���� �� 
������#���#��������, ������%��� �����������, ��������� ������������ 
��������, ��������� ������� �� ��. 

/���4���% �� ����������� 4����4, �������� ������������  ����0 �� 
 ��#����. �� ’��% �������� ����� �������� 318 �������%��� �� ��� ����� 
�������, ������ 190 ����������, ��#�������� ���� 14454 �������� 
�#����!��. 

�����%��� �#��� �������� ���������% ��������% 33,9������,   ��� 4,7 
���. ��� –  � ������� �����%  ����%���� ����� �� 29,2 ���. ��� –  � ������� 
��!���%���� �����. 

,������� ������������   ����� ��� �����%�� � ���#���0. 
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���	�	�����
� 6������� – >���@� 
 

������#��%��� �����%��� �� ��   ������������� ������0 ���� 4����� – 
��� 85 �����. � ������ ��������� (1930 �.) �����%��� ����4���� ������� 
������!�, ���������� �������,  ���!� ������#��%��� �����: 	.�. 5���%��� 
(1930–1931 ��., 1939–1941 ��.), �.$. 	�������� (1931–1933 ��.), �.$. 
����%��!%��� (1933–1936 ��.), 2.?. :������� (1936–1937 ��.), �.�. 
:���%��� (1937–1939 ��.), $.2. 2����� (1946–1947 ��.), >.3. '��������%��� 
(1947–1950 ��.), &.*. 5�"������� (1950–1957 ��.), '.3. $��)������� (1957–1962 
��.), '.?. /�����)���� (1962–1965 ��.), *./. �����!%��� (1965–1976 ��.), �.'. 
������� (1976–1981 ��.), *.'. ������0��� (1981–1986 ��.), +.$. /����� (1986–
1988 ��.), *.$. *����� (1988–2005 ��.), '.'. ��%���� (2005–2013 ��.). � 2013 
���� �����%��� ����40 ��!��� 2.*. (���0�. 


 ������0��� ���� ������#��%��� �����%��� �� ������ ��� #��� 
������������ � ���������� �  �’� ��   ����4, ���� �������� ��!���%����� 
«������#���», ���� ����� – «	������ ��"��� �� �#��������» � «&������%�� 
��"��� �� �#��������». � 1952 ���� � �� �%������ �� �� ������#��%���� 
�����%���� 0 �� �����4, )� ������4 ��������0 �� �� �� ���������� 
������������ �������%���� ������#��%��-������%��� ������������. 

�� ��� ��������� ������#��%��� �����%��� ��� ����� � ��"�� 
�����%�����. ���, � 1966 ��!� �� #� � ������#��%���� #�� ��������� ���������-
����������� �����%��� (���� – �����%��� ��������� �� #� ����), � � 2005 ��!� 
– �����%��� ����������� �����������  ���#�� (���� – �����%��� ���’4������ 
���������� �� �����������). 

(%������ �� ������#��%���� �����%���� �����0�%�� #�� %�� 750 ��������� 
� ��!40 89 ����������,   ���� 85 % ��4�% �������� �����% ��  �����,   ��� 14 
�������� ����, 61 �������� ����, 14 ���������. (�� ��������� � �� �� ���� 
����� ���������� 	�������� ����� 
������ � ���� � ����� � ������� – !� 
�������� �.'. �������, *.2. &��������, * 3. ,�������, +.2. 5����, '.�. 
$��������, 1.3. �#������ �� 3.3. ��������. 
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+������� 	�������� ����� 
������ � ���� � ����� � ������� ( ���� 

������): ������ ���	
, �������, �.�.�. ������� �������� '����������, 
 ��������� ���� ����� � ������� 
������; �������� ���	
, �������, �.�.�. 
&�������� *����� 2������������,  ��������� ���� ����� � ������� 
������; 
 �������� ������� ������#����, �������, �.�.�. ,������� *������ 3�������; 
�������, �.�.�. 5���� +����� 2������������;  �������� ������� ���������� 
��"���#�������� �� ������� ��"��, �������, �.�.�.  $�������� '������ 
�#����;  �������� ������� �������� ������"�%���  �������, �������, �.�.�. 
�#������ 1���� 3�������; �������, �.�.�. �������� 3��� 3������� (���� 
�������). 

�� �����%���� ������� ��0 ��� �������� "����: �������� ���%������� � 
���%���� ������� ���������������  ���#�� (�������� �������� – ���. �.'. 
�������); ����������� � ����� ������ ���������� ����� ������#���� (�������� 
�������� – ���. *.$. *�����) �� ����!�����%�� ���#��%����% ������#���� � 
��������� (�������� �������� – ���. '.�. $��������). �� #� � �����%���� �� 
�������!���� �������� �.'. ������� ��!40 ��!���� ����� ����� ����  
	 64.059.02 ���  ������ ���������%��� �� �������%��� �������!��  � ��%��� 
��������� ��-!���%�������, ���   ���� – «������#��� �� ��������» � 
«-�������!�� �� ������  ���#�� ���������» – ��������4�% ��������� 
������ ���������% ������!�� �����%����. �� ���� ��������� �� �����%���� 
����������� #�� %�� 100 ���������� �� ���� 20 �������� ����. 

$��������� ��������� �� �����%����  �����40�%��  � ����� �������� – 
«������#��%��� ��������» ��  «'�"���#��������» � ��%��� ��!���%������� 
– «������#��� �� ������-#��%�� �����������», «,������ �� ��������� 
����������  ���#�» � «	������ ������"�%���  �������». � ��"��� ����� 
�������� �����4�% ��#����� ��!���%���  ���%  � �����   ��������!��, 
��������!��, ������� �� ������� ������#��%���� ���������. ������� �������% 
�� �#�������� ���� «Bosch», «Sun», «Modis», «Naga» ��   ������������� 
����������  �#� ������ AutoCAD, Inventor, SolidWorks, Ansys, T-Flex, AVL. 
*�%���  � ��� ��������� �����%���� ����������� ���� 10 ���. �����!�� – !� 
��������, ��!�������, #��������, ��������. 
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*�������� ������������ 
 


�� �������� �����%���� ������4�% ��������� ��#��� ������4 �����, 
�������� �������� �� �������� ������#��%��� �����!� Škoda, Renault, Daewoo. 
	�� ��������� ������#��%���� �����%���� ��������� ������ ���4�%�� ��������� 
��������� �� ������� ����0�����   ����#��!��� �� ������ ������#���� �� � 

������, ��� �  � ��������. $����������� ������� ��������� ������#��%���� 
�����%����  �����40�%�� �� ������#��%��� ����0������ �� � ������%��� 
!������ «Audi», «BMW», «Chery», «Chevrolet», «Citroen», «Daewoo», «Ford», 
«Honda», «HYUNDAI», «KIA», «MAN», «Mazda», «Mercedes-Benz», 
«Mitsubishi», «Nissan», «Opel», «Peugeot», «Porsche», «Renault», «Seat», «Škoda», 
«Subaru», «Suzuki», «Toyota», «Volkswagen» �� ��"��, � ����� � ���� ����� 
������������� ���������% '����������� ������"��� ���� �� '����������� 
4���!�� 
������. (������ ��������� ������#��%���� �����%���� ���� 
 ��������� ������������ ��!����"����4�%�� �� ����0������ � � ���� �����, 
�� �������� �������, �� ����� ������: �������� �  ������ ������#���� �� 
 �������, �������� �� ������������� �������, �������   ��������, �����������, 
������-����������, �������� 	�3, ��������� ������� �� ��. 

*����������� ���������� ������%���� !����� «TOYOTA» 
 

2����� ������� ��������� ���������-������#������� �����0 � ������� 
�������-���������� �� �������-��������� #� �� "���� ������ ������#��%���� 
�����%����, � ���� ������#����, ��������� ��������!�� �� ������� ������#����, 
���������� ��"���#�������� �� ������� ��"��, �������� ������"�%��� 
 �������, ������� ��"�� � ������ ������ ��� �� ��"��, ����������� �������� � 
����������. 

,������ ������#���� 0 ����04   !������%��� ����� �� �����%����. ������0 
�������4 �������, �������� ��������� ���� *������ 3������� ,�������, 
������� 	�������� ����� 
������  � ���� � ����� �� �������  � 1998 ��� (����� 
235 �������� ��#��). ,������ ������#���� ������0 #���������  � ������� 
«'�"���#��������» � ��!�������� �� ���������  � ��!���%����4 «,������ �� 
��������� ����������  ���#�». 2�������� ��������� �������� ���������% 
�� ������� 0: ������� #� ��� ���������������  ���#��; ���������� ������ 
��������� � �����������  ������� ���%������� ���������, ����������  � �������; 
��������� � ����������� ����-#�������%��� ���%������ ������. (���� 
�� ������ ��������% ������!�� ������� ������#���� ��������� �������4 0 
�� ��#�� !����� �����%���� ���� �����������, ������������ �� 
����������������� ������� ���%������ �������, ���������� � ������� 
������#��� �� �������� !�� ������� � ������� ����#��!��� �� *������%���� 
�����������  ����� ���  ����������� �� ������#���� ,����, ,���, $��, +��. 
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	� ������ ������� ������#���� ������% 
��������%�� �������-������������%�� #4�� �� �������� 
��#�������� "��������� ������#����, �� #� � ���� 
���������� �����%���� �������� !��� �� �� ��������%� 
������� ��������-"��������� ������#���� �� �����4 
«��	3». �� !�� ������#���� �������� "�������� ������� 
 ��������� ������� ����� *�������� ,������������ 
�������, ������� ����� @��� (��#�����, *�������� 
/���������, /������ &����, '������ ,� �����, '������ 
/�������  �� $���� &������. 	�)�  ����� ����� 
������� 
������   ������#��%��� ��������  ���4���� 
������� ����� 2������ ?!4� �� 2������ ,�# 0�. ����� 
������� ��������%���� ������������%���� #4�� �� 
��#�������� "��������� ������#���� 0 ���������#��% 
«��	3-34», ���� �� 1 ����� ��%���� ������ 575 �� �� 
�������� «Shell Eco-marathon 2010» +�� �! ���� � 
���������. .� ���������� #���  ������� �� ,���� 
�������� 
������. 
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2����   ���#��%"�� ���� ����� �����%���� 0 ������� ��������� 
��������!�� � ������� ������#����, )� �����% ��’� ��������� �������, 
�������� '.?. /�����)����, �� )������ ������0�%�� #�� %�� 150 #��������� 
 � �������  «������#��%��� ��������» � ��#�� �� ����%�� � ��!�������� �� 
���������  � ��!���%����4 «������#��� �� ������#��%�� �����������». 2���40 
������� ���., �.�.�. *����� *�������� $������� (����� ���� 500 �������-
���������� ��!%). 
 2013 ��!� �� #� � ������� ��������� ��������!�� �� 
������� ������#���� #��� �������� ����� ���� ��� «�������� BOSCH». 
������� !%��� ����������� ���#�� ��� ��������� ��������� ������� 
�#�������� ������#��%���� ������� ����� «BOSCH» ��� �������������� 
����������� #����� ���������, ������� �������, ����������� ���������, 
������ ���, ����� ��������� ����� ������#���. .� )� ���� ����0��� ���� �� 
����� �!�� �������� ���!�!��  ��)�� "���� –  ��)���� ��!���� 
������������%��� ������ � #�� ���#"��� �� ������ ����  �����%, ��#��� � 
��������% �������-���������� ������� � ����# �����%���� ����� 0������%��� 
�������!��. 

,������ ���������� ��"���#�������� �� ������� ��"�� ����40 
�������, �.�.�., ������� 	�������� ����� 
������ � ���� � ����� �� �������  � 
2012 ��� '������ �#����$�������� (����� #��%" ��� 500 �������� ��!%). �� 
���� 80 ����� ���������  �������4 ����������� ������ ���������-���������  � 
��!���%����4 «������#��� �� ������#��%�� �����������», )� ��4�% �������� 
��!���� �!�4. � 2005 ���� �������  �����40 ��������� �� ����� ��!�������� 
 � ������� «$��������� ��������»  � ��!���%������� «��������» � 
«'���������, ��������� �!�� �� ���������!��». ������!� �������  � �� ��#�� 
�����4���%���� ��������   �!���� ����!�����%��� ���#��%����� ������#���� �� 
��������� �������� ��#�� ������!�� *���������%���� �������� «,��)�� 
����� ����� ����� 2013 ����». 

,������ �������� ������"�%���  �������   1993 ���� 0 ��������4  � 
������� «'�"���#��������», ��!���%����4 «	������ ������"�%��� 
 �������». ,������ ����40 �.�.�., ������� �#������ 1���� 3������� (����� 
���� 200 �������� ��!%), ������� 	�������� ����� 
������ � ���� � ����� � 
�������  � 2008 ���. /�������� �������� � �������� ��#��� ������� 0: 
�� ��#�� ������� �������� �������������� �������#�������� �� ���; 
������������� �� ���� �� #�� ������ �������� � �� ���; ������������� ������� 
��� �������� Shell «Eco-marathon»; �� ��#�� ������������ ��� ���#�������� 
������� ��������� ������#���. 5� �� �  	$ «�,&	» �� 	$ «����� ��. *.2. 
'���"���» ������� ��!40 ��� ������� «(��#�����%��� �� ��%», ���� 
����#���0 ��������� �� ��� ��������� �� ������� – ��� ����%����� �� 
!����%��� ����#. �� #� � �#����4���%���� !����� �������  � ��������4 
��������%��� ����� «AVL» �������� ������%��-���������� ������� �  
���’4������� 3D-�����4�����. �� ������� �� ��#���� ������� �����%��� 
����������,  � ��� #��� �������� 	������� ����4 
������. 

,������4 ������� ��"�� � ������ ������ ��� �� ��"��  ��� #�� %�� 30 
����� ����0 �������� ������#��%���� �����%���� �������, �.�.�. $������ 
*�������� ����������. ���� ����� �  ����������"�� ������� ���0� 
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����%�����  �������� ������� �����0 ��������� ������� ������. ,������ 
 �����40 ������%��� ��!�� �� ���� ������� ��������� ��������� �����%����.  
������� ��������� ������� – !� �������� ������������� �������� ����  �� 
�������� "���. ,������ ������� ����40 � ������%��� ��!�� ������� ���������� 
�������� ������� ����������� �� #� � ����������  �#� ������ AutoCAD, 
Inventor 2014, � ����� �� ����0 ��������  ���# «������������ �����» 
����������, ������������%��� ���������!��. 

,������ ����������� �������� � ���������� �������0 !��� ������������ 
���!���� �� ���� ��������� �����%����� ������������. $���� 30 �����  ������� 
����40������� ������, �������, �.�.�. (������ *������ /���������. $�� ���� 
�������!���� ������!� ������� ��#���  ������� ������� � ���� � ���������� 
������������, �#����4���%��� ������������ �� �����%��� �������  �  
 ������������ �� ���#���"��, ���������� ��������, ������������ 
�����%��� �� �����������  ���#��. (�!���%�� ������ �������� ���������% �� 
�������: ����-����������, �����4����� �’� ��� ���#�������� �����, 
����������� � "��������� ����� ��� ������, �� ��� �������� ���#���"�� � 
�������� ������"�%���  �������. �������� ����� �������� ����� �������: 
«'����4����� ������!�� ������������ ������� "��� �� "�������� ������� 
�����!%������ �� ��   ������������  �������������� �� �� ����� � 
�������"�0 ��������)�» '2� 
������. ���#��%" �������� ����������� 
���� ����   �����������4 0: «$����� ���#���» (
���%�%��� ���#��������� 
 ����, 5����); «$����� ���#���» (*�� «���#�����», ������); «$����� ���#���» 
(GE ETEC, '�����); «$����� ���#���» (GeneralElectric PS, USA); «/� ��� 
���#���»(�*$ «'�"-�����–����», '�������). 
 !����� ������!� �����%���� 
)������ ������4�% ������� ������ �� ���������   ����0������� �� ���� 
���� �����%���� ������%. 

,������� ������#��%���� �����%���� ����0 ���� ����������, ��������� � 
���������� ������������   4����0�, #���0 ��!����  �����’� �� ����� ������� 
������ � �������� ��������%. 
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�(!)�+ 6. 
��� �����	-������	����, �	�	���	-�����7�� 
�� ���	�	���	5���7� ���	�� ������
5� 
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V-SIM - POLISH COMPUTER PROGRAM THAT SUPPORTS 
THE RECONSTRUCTION OF ROAD ACCIDENTS. 

 
In this presentation we would like to introduce you to V-SIM – Polish 

computer program that supports the reconstruction of road accidents. It allows the 
user to conduct simulations of movement and collisions of vehicles. The motion and 
the collisions of the vehicles are happening in accordance with the principles of 
dynamics in 3D space, taking into account the heterogeneous traffic environment. V-
SIM has an advanced graphics editor that enables the user to recreate in the 
environment of the program the complex topography of the accident’s scene. The 
topography recreated using the program, containing the location, the character and 
the size of any traces found on side can then be visualized in 2D or 3D view. 
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The vehicle in V-SIM program is modeled as a set of 5 rigid bodies having 10 
degrees of freedom (6 degrees of freedom for the body + 1 degree of freedom for 
each wheel). 

The model of the vehicle takes into account: 
The geometry of the masses (the distribution of masses and moments of inertia 

for each body) 
Suspension (characteristics of rigidness and suppressing) 
Wheels (non-linear models of a contact of a wheel with the surface) 
Braking system (regulator characteristics, ABS system) 
Engine (external characteristics) 
Powertrain (defferential of mechanizm, efficiency) 
 

 
 

The program allows the user to animate the motion of other elements of the 
traffic such as pedestrians, motorcyclists, cyclists etc. 
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The program has an extended database containing the technical parameters of 

the 12 000 vehicles currently used in Europe. This presentation will start with 
explaining the principles of the program. Then the way of modeling the movement of 
the vehicles will be discussed, continuing with the way of modeling the accidents. To 
conclude, an example will be presented – application of the program when 
reconstructing a real life traffic accident. 
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* �������� ��� ��� ������� ��� �������� ��� �����������4�%�� 
�������� ��� ��������4�%  � #� ��� � ������%��� ����, � ����� �������!�� 
�� ��������, � ������ ��������� ���"���� ����� ������%��� ����. 
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���������-���������, ����������� �� ������ ������ ������� � – �����%��� 
������� ������������� ������� � �	-,. �� /
'*( 
������ � �������%��� 
�#�����, 050-9583725, danez@ukr.net 
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� 

5��	��� ��
 �	����� ���� ��� 
 

�������� ���#���0 ������������� ������� � ��’� ���    ������������ 
�������� ������ !������� ������ ������ �� ���� ����� ����������� �#������ 
	�$. * ��"� ����� - !�  ����������� �� ������ ���������� ���!� 	�$, �� 
������� ���� ������� �������� ����� ��������� ����� 	�$   ������������� 
���� ���#������ �� �����. $�-�����, !� ������������  ����� �������� 
��0��������� ����� �� ����, ��� �� ����4�% ��������� �������� ���� 
�����������  ���#�� (���� ��) �� � ���� 	�$, )� ���� #��� �������� � 
������ ��������� �#’0������� �������� ����� �� ���������� �� �������. * 
������, !�  ����������� ��!���%��� !������� �������� �� �������� ������� 
������������. 3, � ���������, !�  ����������� ��������� ������ ��� 
�� ������� ������ �� 	�$. ������)�� �� ��%��� ����� ���������, ��)� 
���������  ���������� �������� ����� !������ ������� �� ���� ����� 
����������� 	�$. 

�� �������� � �� ������� ������� ��� #��%" "�����  ����������� �� 
��������� �������  ������ �� ���!� 	�$  �������% �� ���� ���������� 
���!������ � �#'0����, �������� ����� 0 ���������� �����%. +� ���� ���������� 
����0 �����   �������������  �#�������, ��� ����������� � ������������ 
�������   ���������4 ���%�� ������ ������. �� �������4 �� ������ 
���������� ������4�% ��������  �#������� ���!� ����. 

���������� �� ������ ���������� �� ����0 ���������� �����4����� 
��������� #� �������%� � ����� ���������� �����, �����%�� ����� ����� 
��0 ���� ��#�� ��������� X, Y, Z. ����� �����, �����, ��������, �������� 
�� ���� �������!�� ������#���, )� #��� �����% � 	�$, �#� ������� � "����� 
������ 4 �, ������ �� �����%��, �������% ��� ���0����� � #� ���� ����� �� 
�#'0���� 	�$ [1]. 

+� ���� ���������� �� ����0 � �����%�� �� ��  #��%"��� ��������������% 
 �#����� ����� �� ���!� ����, ����0 ������ �  ����� �� ���� �!�4 � 
������������ �������, )� �� ����0 ������� ������� ��4���������� ������, 
������   ����- � ����� �#��������. 

* ����� ��� "����� �"������ �������� ��������  ���#�, ��� �� ����4�% 
��������� ��� �� � ��!��� 	�$. 
����� ���� ��������  ���#� ������� 
������� �� ��� ����: �������0�������� � ��,  ����"�0 �����������������, 
������� EDR - Event Data Recorder (��0����!�� ����� �� ����). 

2����%�� �������0�������� ��� �����"� ��������44�%�� �� ��, �� ������0 
���������% �� ������������ �� ����������� 	�$. 	�� !%��� ���#����� 
�� ��#��� �  ���������� ��!���%�� ��������, ��� # �� ������ ���������� 
�#’0������ �������� ���� �� � ��"�� ���������  �  ������   ����� ��0�������, 
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��������, ����� ���������, ��: "�������% ���� ��, �����%����� �� 
���������� ��, ������ �� ��� ��#� ���. $�������� ����������� �� #� � 
�	-,. �� /
'*( 
������ � �������%��� �#����� �� ���	
 �������% �� �� 
)�,  ���� �������0��������� ������� ��������������� ��� ������������ 
�#������ 	�$, �������� ������������ "�������� ���� ������#���. 

*������  ������� ��� �� ���������� ������ �� ����!������,  ��� ������� 
�� ����%���� ��������� ��0 �������!�� �� ��������� �� ��"� �������� 
������������  ���#� �� ��� ������, )� �����0�%�� #�������� ��0���������� 
�#� ���  ������ «������� �����%����». H � �����0�%�� ������#��%���� 
���������, �� �#’0�������� ����� � �#������ 	�$ �� ���������� ����������� 
�������� ������ ������������ � �������� �� #������� ��0��������� ����� �� 
���� (Event Data Recorder, ���� EDR). ,������������ !� ������� ����� �����  � 
������� ����)���� ����4��� ������� ������ ��������� ���"�� #� ��� 
����!�04  ���� ������������� �������!��. 

(%������, ������ EDR �����4�%�� �� ��� ������� ��������� [2]: ��"� - 
#��%" ����� ������, )� �� �����4�% �������!�4 ����  ���������, ����� 
�� �����%��� ���������� ������� 300 ��   �������4 100 /! (����� 10 ��), 
� ����� - #��%" � �� ������, ��� ������4�%  ��� �������!�� ����  ���������, 
����, � ���4 �����, ��0����4�% 150 �� �� �����%��  ���� "��������, ���� )� 
�������!�� ����  ���������  ����0 ������ �#��� � ������, ���  ����%��� �#��� 
 ���"�0�%�� �����, �� � ������� ��"��� ��������. 

	���� EDR �����4�% ��"� �� �����4 "�������% ������#���, ��� �� 
�����4�% #����� "�������%, ���� � ����%"��� ��� ����������� ������ 
�!��40�%�� � ��������, � �������, ��������� �� ��������� �"������%, ���� 
���� ������� ���������� ���� �����% �� ����� 	�$. 

*����������� ������������� �������!��   EDR ����0 ������� ������� 
���� ���������� )��� �� ������� ������� �#������ 	�$ �, ���������, 
 #��%"�0 �� �#;�����������% �������� �����, )� ����4�%�� �� ����������� 
������� � �#������ � ������ �� 	�$, ��� � �#’0��������% �� ���������� 	�$ 
� �����. 

5� ��#���� � ������� ���������� ������ � �������� ���������� 
����������� �� ��������� ������������� ������� , )�  ��������4�%�� 
��������� �� �%������"��� ���%, #���  ���������� )� �������!� �������� 
��������. 
  �'� ��   �� ������ ���'4������ ���������� �� ����4 �� ����� 
�� ��� ��������� ��������, �� ������ ��������, ��� �����������4�%�� �� 
��������� ���������� ����������� 	�$, ������� �����%�� ����#� � 
�������� !�� ������ �  ����������� �� �� �����!�. 

�� ��������  ����������� ��� ����# ������������� ������� � 
���'4����� ������� ����� ������� �� ���� [3]: ������� ��� ���������, 
������������ �������,  �������� ���� 0 ����#������� ���� �#'0����, 
 �#������� �� ���� �����,  ����� (����� ���%�������, ������� ���� �� 
�������, �� ��"������ �����������  ���#�� �� ��"�� ��������� � �#'0����, )� 
��4�% �����"���� �� 	�$), ������� ��� ��������� �� �������� ��������� 
����, ������� ��� ����� � ������-����������� �����"����, ���������!���� 
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(������!����) �������, )� ����#����4�% � ���������� (2D) �#� � 
������������ (3D) ������� ��� � � �0����4 ��������� 	�$. 

$�������� ������� ����  � ������, )� ������� �������� ����� ���������� 
�� ����4�% ��������� �#������� 	�$ �� �� ��� ����� ��������. ��� ����4�% 
���� ��#���� ����������� !�� �������� ������ ���������� �� ��������� 
������������� �������  � 
������. $�-��"�, !� ��’� ���   ���, )� ��� 
�������� �����  ���#�, ��� ����� ��������������� � ������������� ������� � 0 
��� ������ ����#��!���. $�-�����, ������������ �������� ������  ���#� � 
������� ����������� 	�$ � 
������ ���%�� ����� ��������������. $�-����0 – 
�� ��%���� ����������� 	�$  � �������4 �������� ������ ������� �����% 
����0�� ����� ������ ��� �� ��%����� ����������� ���� � 	�$, ��� ���������� 
�����!����4 ��������4 ��������4 � 
������. ���� ������� ������� 
��#���� � ������������4 ����4��� ��������� ������� ����������� 	�$   
����������� �������� ���������� �������� �!�� ��!��� ���������� ������ �� � 
���!� 	�$, �����4����� �� �� ������� ��������� ���� ������#���. 

 
�#%*�! "%!��%*$���� 0�$(��$ �%: 

 
	���!% (.*. 2���� ���!� ������%�-����������� ������: ������������ 

�� ������ �������. &� ��� ������%��� ����: ������ �� ������ �!���� ������. 
'�������� �%���� '���������� �������-��������� ��������!��: �#����� 
�������� ��!%/ '����������� ������ � �����, ������ �� ����� 
������, 
	���!%�� �������� ������#��%���� ���������. – 	���!%�: +��	2�-��3, 
2012. – 272 �. 

����%0� $.2, $���!%��� @.*. 5�0������� ����� �� ���� («Even Data 
Recorder») – ���� ������� ��������� �������!�� �� �������� ���� 
������������  ���#� �� ��� ������%�-����������� ������ (�������!����� 
����). – ,.: 	�	-,. '*( 
������, 2011. – 39 �.: ��. 

$����� (.3., :��!�� (.2. (������ �� ������ ����������. 
	������������� �#������ ������%�-����������� �����. �	-,. �� 
/
'*( 
������ � �������%��� �#�����. – 2011, 45 �. 
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	������ (����� *�����������, �.�.�., ��!��� ����� ������#��%���� 
�����%���� *����������� ���������������� ���������������� ������������ 
��. /. 1. '��� ��� 
$��� 	������ ������%����, �.�.�., ��!���  *����������� ���������������� 
���������������� ������������ ��. /. 1. '��� ���, qaz.7@mail.ru 
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*������! ������#��� Mitsubishi Outlander 888 2.0 �#������� � ������-

������������%���4 ��#�������4 ����#�9� 7������   ������������ � !��%4 
������������ �����9 ��9"������ ������ ������ ������#����, ���#���� � 
 ����� ����� � ��������� !���� �������� (����������� ������ ������ �� 
���� ������%!� 22 … 25 �/100 �� � ��������� !����, �� ��� ����� ������� 
������ #������9� ���%4����� – 10-12 �/100 ��). * �� ����� ��� � 
���!���%�� ������������� �������!��  ����� � ���������� ������ ������ 
������#���� Mitsubishi Outlander 888 2.0, 2012 �.�., ������ ���������%, �/100 ��: 
����� – 9,8; ������ – 6,7. 

�������� 7�����������% ������#���� �������� �� ���%�� ��4����� 
����#����%���� ���������������, �� � ����� � ������9� ��������������� 
���������, ��������%����4)�� � �� ����9� ������������� �� ���%�� 
������ ��������� ����������� �������� (	*(), �� � � ��� �����������. 
�������, �����������% ����� �����  �������� ��� �������� �������� 
����� ������� � ���������� ������ �� 10-15 %, � ��9"���9� ������ ��� 
 � ��9 � ��������� ����������� (��"�����,  �#���9�  �!������ � ��.) 
���������4� ����#����� ������ �� 5 % � #���� �  ���������� �� ������ 
������������ ���������� ������ �� ������������  �������. 

�� �������4 7�����������% ������#��� ����4� �� ���%�� �#=������9� 
����������� (���������% ������ � � ��� �(), 7�������!����9� (����� ����, 
����"��� ���������, �������� ���9���, �����)��������� ����� 
7�������!�� � �..) ������9, �� � ��#=������9� –  ����� ��������� 
���������� �( � ���!��� ��� 7����������� ��������, ����% �������� � �. . 

����������9� ��������, �����9� ���#������ ����9���% �� 
���������� ������������ ����#����� ������ �( �������� ����������%�9� 
������ ������ ������#����, ���������9� ��#=������9�� ��������� �#���� 
� ����������� �( �� ��� �������, ��������� �#����������, � ����� 
��������� � �������� �#����� �� 7�������!��. $�� 7��� ����������%�9� 
������ ������ � ����� ��������� ������#��� ����� �������%�� �� 
 ���������� ��� ��������� �� 5-10 % ��� � ���%"�4, ��� � � #��%"�4 
������9. 

2!���� ������������ ��������� ������#��� ��� ���, ��� �#=������9� 
����������� �����9 (�����������% 7�������� �������� ������9, 
��9"���9�  � ��9 � (���) ������ � �. .) ����#����4)�� ���������� 
������ ���������4�. 
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*  ���������� �� ��#���, ������� 7�������!��, �������������, 
�������-���������9� � ������ ��������, ����������� ������ ������ �( 
����� �������%�� �� ������9� �������������,  �������9� ��� ���������. 
<�� ����9 ���������������� ������������� ���������!���� [1] � 
�����������4��� ��� ������ ������, �����, ��������!�� 7�����������9� 
������#���� �������� �������-���������9�, ������������� � �������9�� 
������ 7�������!����9� ���������, �����9� ����9��4��� �� ���)� 
�������9� ��7���!������ (���#����), ����������������9� � ���� 
��!����� ��9"���� ��� �������� #� �����  ������� ����9 ������� ������ 
[1]. 

6����������� �������� 7������������ ������#��� Mitsubishi Outlander 
888 2.0 � ������9� ��������, ���������% �������� ��������, � �������� � 
/2(� 203306-90 – «�������������9� ��������. �������� 7�����������%. 
'����9 ��9�����» [2]. 

* �������� ��������� �!���� �������� 7������������ #9�� �9#���9 
��� ��� ����� �  /2(� 203306-90 [2]: ������ ������ � ���������%��� !���� 
�� ������ (1.2); ������ ������ � ��������� !���� �� ������ (1.3); �������� 
�������������� ���������"����� �������� (1.5). 

	�� ���������� ������������ �#)��� ������� ������  � ����� 
��9����� #9�  ������� ���9� #�� ������ (�6-92) � ����� � ��� �� 
�� �������� ������� ���� ������� �������� � � �� ���)���4 �� ���� 
������� 

5� ��%���9 ������9� ��9����� ��� ���, ��� ������ ������ � 
��������� ������ �������� 9,7 �/100 ��, � � ���������%��� 7,1 �/100 ��. 
2��������� �����������  ������� ������� ������, ���������� �� 
��9������, �� �������,  ���������� ���!���%�9� �������������, ���������: 

 � ��������� ������ 1 %;  � ���������%��� 5,6 %. 1���������� �#)�� 
������ ������ �������� 13,36 � �� 161 ��  ��� 8,35 �/100 ��. 

5� ��%���9 ��������9� ������������ ��������%����4� �# ���������� 
�#=������9� ����������� �����, �9 9��4)�� ��9"���9� ������ ������ 
����9� ������#����. 

���#���� ��������� ��#=�������� ������� ���������� ������ 
�������� ��7��������9� ����% (������) �������� (������%�9� �������� �� 
��������� �������, �� ��� �� ���9 �  ���������, ������ ��#��� ��������� 
�� �������� ���� � �..) 

 
�%$(��$ �� 

1. 5���������� '�������� 51 �� 14.03.2008 N �'-23-� " 2 �������� � 
�������� ������������ ���������!�� «����9 ������� ����� � ��� ���9� 
���������� �� ������#��%��� ���������». 

2. /2(� 203306-90 �������������9� ��������. �������� 
7�����������%. '����9 ��9�����. 
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,�"����� ������ ��%#�������, �.�.�., ��!���, *����!%��� ��!�����%��� 
��������� �����������, kashkanov_a@ukr.net 
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(������ ������ ������������ ������� � ((��-) 0 ��������� 
������������, )� �������%��   ����4 ������������ ������ �� � �#������ 
������%�-����������� ����� (	�$)   ����������� ��� ����� ���������� 
����� ���������������  ���#��, ������ �� ��������� ������, 
������ ���������� ������������� �� ��������� �� ��"�� �������� [1, 2]. 

	�� ��������� (��- ������� �������%� �� �������� �� �� ��"� 
��������  � ��������   ������ ��������!����� ������������ ������#��� 
���������. $���� �������� ������� � ���������� �� ��%���� �� �������� 
������� ��"�  � ����� ���������� � ������� ����������� �����%���  �����% 
���������� �������� �� ���������� ����� – �� ��%����� �����4���%, 
��������� �� �����!�0����. .� ��0 ���!����  �������, �����%�� ��"�  � 
����� ������������� �������� ����� ����� �������� �� �#;�����������%, 
�#’0��������%, ������������% ��������� ������� �� ���������% ���%��� 
������������ � ������ ���� �� [1-5]. 

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

�����%��� ��� ���� ��� �������, ����4 ���� 0 ��������� ���%������ 
�!���� ����� ����������� �#’0���, 0 �����% ���)��� �������� �� �4����-
������� �� �� ������ «�����������»  ���# �����4�����. &��%-��� 
�����4����� ����#���0 ��������� �����4����� ��������   ����4 !�0� 
��������. *����4�%, )� ���� ���������� ����������� �4���� �����40 � ����� 
����. * ��"�  � ������ ����� �������������� �����, ���%����� �������� �!���� 
����� �� ���4�% �� ��%����� �����4�����, � ���� ��!����� �!��4����� – 
�����4������. ������,  ����������� � ������ ������ ������� «�����4�����» 
�����������. +4����, �� ������� ��� �����4���%���� ������, ��  #�����0 ���� 
 �������� �� ����������� ���� �� �!��4����� �� �������. *�������� �� 
#����%�� ���������% [3] ������ ��� �� ������#��� �� �"����� ��#�� ��’���0 
��� ������ ���� ������� ������ ���� �� � ����� !%��� ������ ���� ������� 
��� ��� ������� �� ��#������ �!����� "�������% ���� �"�����. $�� !%��� 
���#��%" ���������� ���� ��4�% ������!�, )�  ���������% �� �������� ��� 20 �� 
30 ������ ��� ���!� ��� ��. ��� �� ���" �����% �� ������� ���#��� ���%����� 
�������� �!���� �����% ���� �������  ������� ��� ������������ �#������ 
	�$. 

*�� ����%�� ��������, �!���� ����  �����40�%�� ��������� "�����, 0 
��#��������. ,��� ���������� �����4����� ������� ����0 ��� �������� 
��������� ��������, ��� ����� ������� �� ��� ����: 
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– �� ��"��� ���� ��������%�� ��, )� ������4�%�� � ��������� 
�������� � ������ ������� (���� ��������%, ���������%, ���������%); 

– �� ������� ���� ��������%�� ��, ��� ��������� ���� ���� 
 ������������ ��!���%�� ��������� (��������, �������������%, 
�������������%, ������������%, �����������������%, �������������%). 

* ��!���%��� ����������, ���������� ������ �� �����!� ���������� 
�!��4����� [4], ��� �0�%��, )� ��� ����, )�# ���������� �������� �������!�� 
#��� ������4, �  ����%���� ������ ���#����� ��������� ����� ����: 

��������% ������� �� ���� ��������, )� ������0�%�� �  ��!��������, 
���������  �������   �#’0���� ������� �; 

��������% ���#�, ��� ��������� ������0 ���������04 ������ �!�� �� 
��������� ������� , �������� ��������� � ����� � ��������� �������!��; 

�������� �#��#�� �� �����  ��������� �������!��; 
�����%��� ��� �������� ������� � � ���������� ��������. 
����� �����, ����)���� ������������ ���������� �!��4����� 

������ �� ��������� �����!�� ��������� #�   �#� ������ ����� �!�� ����� 
��������: �� ������� ��#��� � ���������� ������������� ������� �; 
���������� ��!������� ��� �#����� ����� � ��#��� ��������� ������ 
(������������ ����������) �� �� ������� !����; �������������� �� ������� 
�����  �����!��, ���������� ��  #�� �������!��; �����  ������������ ��#��� � 
��������� ���������!�� ��� �������� ��"��%; ����������� ���������!�� �� 
�����!�; �!��4����� ���������� �� ��%�����. (��� ����������, )� ����� �!�� 
������������ �������� ����#�0 ������ �!�� ���������� ������ 
 �#� ������ ������, �����’0���4 �������4 ���� 0  ����������� ����� [5] 
�� ���������� ���!�����%���  ���� ����)���� ������������ ������������� 
������� � 	�$ �� ������  ����������� �������� ������!����� ���������� �� 
���� ����� ���������� �����������. 

��$(��$ �� 
1. ������� �. '. ������������ ������� �. 	���������� �#������ 	�$ : 

�������� ��� ��)�� ������%���  ������� / �. '. �������, *. 3. ,�������, 
2. *. (���0�, (. *. 	���!%. – ������ : ���	
, 2013. – 320 �. 2. *����� *. $. 
(����"����������� ������� ��������������� ������� 9 �� �������-
���������9� ����"�������: '��������� / *.$. *�����, *.�. ������, 
*.'. '�)����, �.�. ,�"�����, *.�. ,�"�����, *.$. ,����%, 
*.�. ,�����������, �.�. *�������, �.*. (������. – ���%���: ���	
, 2010. – 
476 �. 3. ������������ 	. 1. $��#���9 ��������������� ����9� �� 
7������ � �������-���������9� ����"������ / 	. 1. ������������. – ($#.: 
@���������� !���� $����, 2006. – 268 �. /����0��� /. '. -������� ���������� 
�������� ��"��%: '��������� / /. '. /����0���, *. >. (���4�. – ,.: �2* 
«'������», 2008. – 444 �. 4. ,�"����� �. �. ,��!�����%��  ����� ����)���� 
������������ ������������� ������� � 	�$ / �. �. ,�"����� // *����� ��
 
«�$3». (����: ������#���- �� ��������#��������. – �. : ��
 «�$3», 2015. – 
I 8 (1117). – (. 89–95. 
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,����% *�������� $�������, �.�.�., ��!���, *����!%��� ��!�����%��� 
��������� �����������, kuzhel-2004@rambler.ru 
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�� ��������% �� ��, )� � ����� ��� ��#� ������������% ���� 
�����������  ���#�� � �"������ ���0 � 15-20 �� ��, ����������% �������0�%�� 
 ����� ���"�, � �������% 	�$  �����0 [1, 2]. * ���4 ����� � ���������   
0������%���� �������� ���� #� ��� ������%��� ���� � 
������ 0 ����� 
�� ������%��� ����  ������� �����% ���������� �� ������%�-������������ 
�������� �� [2]. *������� ���%����%  ���#��� � 
������ � 7 – 10 �� �� #��%"�, 
��� � �� ������� �������. �� ������������� ������ [1] � 
������    ����%���� 
����� 	�$ #��� 46-54% ����� ���44�%�� � ����� ��� ��#�, � �����  ���#��� 
� !�� ��� ������0 60% ���  ����%���� ����� �����������. �������� �� ���� 
���%����� �������� � 	�$ �� ���%����� 	�$  � �������� ��#� (���. 1). 
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5������ 1 – 5� ���� ���%����� �������� � 	�$ (����� 1) 

�� ���%����� 	�$  � �������� ��#� (����� 2) 
� ������ �������1 �����  ��#��� ������� ��������: ���%����% 

�������� � 	�$ (����� 2)  ���"�0�%�� ���#��%�� ������4. 3 10 ���. ����� �� 
20 ���. ������   ��������  ������  ��������, ��� ����40�%��  ����������� 
 ���"����� ���%����� ������#���� � �"������ � ������� �� ����� ������ ��#�. 
��� �� ����4�� ��  ���"���� ���%����� 	�$, �������% �� ���������  �����0, 
��� ��  #��%"�0�%�� ���%����% �������� � ������� (����� 1)  �����  �����0   
17 �� 23 ���. 

2��� ��������� �0�� ������ ���������� 	�$ � ����� ��� ��#�: 
-  ������� ���%����� ��������� ������%�� �#��������; 
-  ��������� ������ ������  ��������� ������#����; 
- �� ������%�� ���������� ��� ��� �������, � ��� #��%"���� ����� – ���� 

���� ����������%; 
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- �����)���� ��������� "�������� ����  � ������� ��������� [3]; 
- �� ������%��� ��������� ���� ������� ���������� �����������  ���#��; 
- ����)��� �����4������% ����� �����,  �����4����� ���� ������� ��� 

 ���������� ������#��� [3]; 
- �� ��������� ���������������% ������ �� �4���� �� ��!� �����[3]; 
- ����������% �� ����������� ������ ��� ������ �� ���#����� ����� 

������ ��� ��#��� ����� [3]; 
- ����������% ������� � ���������� ������� ��������� ������#���� 

�����; 
- �� ���� �����, ���������� ����������%�� ������� ��������� 

������#����; 
- ����������% � ���������� ����� ����� ����%��� �!���� ������ ������%�� 

�#��������, ����������� ��������4 ������#���� ����%, ���� ����� ����#�� 
������ ��������% ����� ( 97% �������!�� ������0�%�� ��"�   ������  ���); 

- ����#����� �������%   #��� �������44��� �������, �������� 
#� ��������  � ���"���� ����� ������%��� ���� � ����� ��� ��#�; 

- ���������� �� ��� ����!% �  �������� ��������� ���%���� ��������� � 
#������!��� �����; 

- ������ �#������� "�������� � ��������� ������ – 60 ��/���. 
�������0�� ������� ��������%��  ����� ��� ����)���� �����!��: �� 

��������� �  �#����� ���� ������� �������� �������, )� ����#���4�% 
���"� ����#� � �������������� �� ���"� �� ��� 	�$; ����)��� �����% 
#������!���, �������, ��������� ������#��%��� �����, ����!% �  ��� ������ 
���� ��� �� ������ �!�� �� ��� #� ������ ����;  �#� ����� ���������� 
������������ ��������� �������� ���� #� ��� ���� � ���!�� ���!�����!�� 
	�$, #������!��� ����� �� �"������� ��������   �������� �� �� ��� ������; 
����)��� ��������% �� ���������� �"������� ��������,  ����� � ��������� 
������, ��������  ����� � �� �����; � ������� ����� ����#����� ��"� � #���� 
  ������� ��������,  ������� �� �������"�������� � ��������� ������. 

2��� �������� �� ���� 	�$  � �������� ��#�,   ����� �������� ���� 
�������� 	�$ � ����� ��� ��#� ��  ����4�� ��  ����%��  ���"���� ���%����� 
	�$ � !�� �����,  ������� ������������� ���� ������#����. (�������� ����� 
������ ���������� ������%�-����������� ����� � ����� ��� ��#�. 

��$(��$ �� 
1. .���� #� ��� ������%��� ���� �� �������� ������ ������ 	�������� 
������#��%��� �����!�� 
������, ����������% �� ����"����� 
������. 5���� 
������ : http://www.sai.gov.ua/ua/people/5.htm 
2. -�������� �����  ������%�-����������� ����� / /����� $. *., ,����%�� 
*. &., ,��#��� �. (. [�� ��"�];  �  ��. ���. $. *. /����� – ,. : -�����-������, 
1995. – 192 �. 
3. ,����% *.$. '�������  ���"���� ���� ��������� �  ������ ������������� 
������� � 	�$ �� ����������!�� ���%����� ��������� �������� �#’0���� � 
����� ��� ��#�. '��������� / *.$. ,����%, �.�. ,�"�����, *.�. ,�"�����. –
*��
, 2010. – 200 �. 
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+� ���� ������ 3�������, �.4.�., �������� ���������, �������%��� �������-
��������� �������� ������� �������  ��. ����. ���. '.(.&��������, 
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���	�	���	5���7	� ������
5 
 
�������%��� �������-��������� �������� ������� �������  ��. ����. 

���. '.(. &�������� (��	3(-) – ����   ��������"�� ��������� ������-
��������� ������� 
������ � ����"�%��� (5(5. 

*����� ������������� ���������%, ��������� �������!� 1959 �.  �����   
���� �� '����������� 4���!�� 
5(5, 0 ��"�� �� ��������� 
������, � ����� 
�� ������� ��������� ��������� ���������% �#������ 	�$. � !%��� ���� 
�� �����0�%�� ������� ��������� �������, � � ����%"��� ��#�������� 
������������� ���������%. 
 ���� ���������� ������� ����������� �� ���� � 
������� ������� �, �� ����� �� ����������� �� ���������� ������% 
�� "������� �#��� � ������� ������������� ���������%: ����� ���������� 
�������-������������ �� ����������-������������ ������� �. � ������ ������ 
��������� �������  ����� ����� ���������� �������-��������� ��#���. 
2�������� �� ��������� #��� ����������� ��� ��������� 	�$, ���������� 
����� �����������  ���#��. 5� ����� ������� ������������� ������� � � 
�������%���� �	3(- ������� ����� ��� ��������� ��"�� �������-
��������� ��������!��   ������� ����������� � �. ������� (1968 �.) 

* ��#�������� ������ ����� ���������� ����������-������������� 
������������, #�� ������������ ���������� ���#���   ���������!�� ����� 
 ������% �� �� ������� ���!�  �������� �����������  ���#��. ����������� 
��#�������� *. $. +�"������� (1977 �.) #���  ���)��� ���������%�� 
�������!��   ��#��� ������������ ��!���%���  ���% �� �� ���������� 
���������, ��� ������4�%   ����� ������������ ������#����. � 1981 � 1994 
�. ����%"�� �� ����� �������� ������� ����������� ���������� ����� 
�����������  ���#��, �������-�����������  �’� ���, ��������� ������-
������������ �����������. $�� �����% ��������� ���������% � ��#�������� 
�������% �������� ����� �� ������� � ��������� ������������� �������  �� 
���%��   
������, � �   ��"�� ����#��� (5(5, �����% � - � �������. * 
��#�������� ��!4���� ����� �������������"�� ��������   ����% 
�������������������� ������� � – �. $. �������, *. 3. 5�#��, *. 3. :����, 
'.(. 5������, *. 2. ,��00�, &. (. (�����!%, �. '. $���4"����. 

H � ���� ������� ������-��������� ����%�����,  ��  ��������4�%�� 
 ����� �����!�� � ���� � ������#��%���� ��������� – !� ������ 
���������� �������. �� ��������� 
������ � ���������� ����� ���������, 
������ ���������� ����� ������� � #��� ��������. J�������  �������, )� 
�������% �� �������!�� �������� ���������� ������ ������� �, ����"������� 
�����!��� ������#��%���� ������� � �������-���������� ���� (����������-
���������, ���������-��������� �� ��.). ?� ���� #��� �������� ������� 
��������� �� �������4  � ����%����4 ���������� �����!��. (�������� 
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���������� �� ��#�� � !%��� ������� ����� �� ����������. 2�������� 
������������ �����������, )� �������������� �!���� ��������� � 
�� ������� ��������  ���������  #���� #��� �����������. $������ ������ �� 
������� ��������� ����� ������%����� �������, ��� ���������% �������% 
���������� ������ ���������%,� �������  ������� �������� ���#�������� 
�� ��#����� ����� �������,  ������, �� �� ������� �������� ��������%���� 
 #����,  ��������� �������� ��������� ������������  ���#� (���� – ,��) � 
�� ������� �������� �������� ,��. 

	�� ����"����  � ������� ����% ������� 1994 �. #��� �������� ���!�4 
������� ���������� ������ ������� �  �������-������%�������� �� ���������� 
����   ��#��� ������� ������� � �� '����������� 4���!�� 
������ (���� – 
�,'5). $����%"� ������������� ���������� #� � 
���������� ������� �������  ����������� 19.06.1997 ���!�04 ������� 
���������� ������ ������� � �,'5 «'���������� ���#���� ��� 
������ ������ �!���� ���������������  ���#��», ���� ��� ����#���� 
���������% ������������ ���������� !�� ������ �����������  ���#��, 
��������� "����� ������������� �#��#����� ������� !������ �����. 


��"� 01.10.1999 ��� �� ����������� ��������,  ����������� ���� �� 
'����������� 4���!�� 
������ I 60/5, #��� ������� $�������� �� ������ 
��������� ������� ���������� ������ ������� � �����������  ���#�� �� 
�������-��������� ���������!��   ����% ��������� ���������� ������ �!���� 
�����������  ���#��. � ��������� � 2001 �. ������ 
������ «$�� �!���� 
�����, �������� ��� �� ��������� �!������ ����%����% � 
������» ������� 
����#� � �� "������ ����  � �������� ��������   �� ������� �������� 
�����������  ���#�� ��������� �� ����� !%��� ������, �����!�� ���������� 
������� �� �����  ������������ 
������   ����4 ��������� 0������ 
������������ ����, ���� #� ��������� �������  ������������ )��� 
��������� ������� �������  ( ������ ���������� ������) � �!���� �����. 

.� �#�������  ������� �� ��#����� � �������� ������������ 
��������� – '������� ������ ������ ������� � �� �!���� �������� 
�����������  ���#��, )� �� �%������ ��0 �  �����!�� ���� � '����������� 
4���!�� 
������, 1���� ���������� ����� 
������ ��� 24.07.2009 
I 1335/5/1159.  $�������4 !�0� �������� 0 ��������%  ������ ���%����� 
�� ��#�� �  ����% �� ������� �������� ��������� ������������  ���#�. ,��� 
���� , #��� �� ��#���� ������ '������� �� ������� �#���� ��������� ��� �� 
������������ �� ���� ��������%����  #����,  ��������� �������� ��������� 
������������  ���#�. .� '������� �� ������ ��� ����"����  �����%, 
��’� ����   ���������04 ������� �����������  ���#�� (��#��  �����%, )� 
�������%  � ���� �!��4����� �����������  ���#��) – �� ������4 �������� 
�������4���%���� ������� �#� ��������%����  #����,  ��������� �������� 
�"��������� ,��. 2����%�� ��������� ����� ���� ��  ���#���� �� ��#�� � !�� 
���� � ���������� ������� #��� ��������, #��%"���% ����!4���% ����� 
��������  �������� ���"�. ����� �����, ��!��� �� ����)���� 
����������� �� �� ����"���� ���������� ������  �����%  ������ 
���#�������% ����� �����������  �#� ������ � ���� �������� �������� – 



  

 38 

�!��4����� ,�� � �� ������� �������� �������4���%���� ������� 
�"�������� ,��. 

$����%"�� �� ����� ������� ���������� ������ ������� � �#���0�%�� � 
#��%" ���#����� ������������ (����������)  ���%   ���������-��������� 
���!���� (�����������), ��������� ���������)� � ����"���� ��������� 
 �����%   ����4 ����)���� �#’0���������, ����������, �#;������������ 
��������� ���������. 

2����   ��������  �����% ��� ���"���� �� ����� �������� ��!���%��� 
 ���% � ���� � ���������-����������� �� ���������� ������ �������  0 
��������� ���������� �����!��.  * ����� ��� �������%��� �������-��������� 
�������� ������� �������  ��. ����. ���. '.(. &�������� ����� �����!40   
�������%��� ��!�����%��� ������#��%��-�������� �������������. $�� !%��� 
�����!� !�� ������� ������4�% �� ��  ������� � �� ��#!� �������� �������, 
��������� �����!�� �� ��������� ��� ����%"��� �� ��!����"������� � 
��������� ���������. 

* �������%���� �������-���������� ��������� ������� �������  ��. ����. 
���. '.(. &�������� �� ����� ��� ��!44�% #��%"� ����!��� ���������� 
�������%���� ��!�����%���� ������#��%��-������%��� ������������, ��� 
 ����4�% �� ������� �����, ��� � ����� �������� ��!������� �� ������� 
��������. 

*����0��, )� �� ����� �����!� �������%���� �	3(- �� �������%���� 
��!�����%���� ������#��%��-������%��� ������������    ���������  �����!�� 
������%�-���������!������ ����� «�������»  � ��!���%����4 «(����� 
������� �»  ������% ������ �"�����  ��� ����%"���  �� ����� ������� 
������� � � ������� ������������� �� ���������� ������ ���������%. 

 
 

+���"�� ������ $�������, ����� ����!��, ����"�� ������ ������� 
������������� ������� � �	-,. �� /
'*( 
������ � �������%��� �#�����, 
095-3597840, tetiana.lemeshko@gmail.com 
 
57������@ =
�
 5 �	�	4	> @ �>7	�� �
����@ ��5��
 

���� 
 
 	��� ����� ������ �������� ������#��� ��������   �������4 ������ 
���0 ������4 ������%�-����������� ������, )� ����� �� �����% �� ����� 
������ ��������� �� ���������� ������#��� �� ���������� �� � ������� ��� 
���0������ ����   ������4��� ��� ��� �� �"����� �#�  ��������� 
�����������  ���#��. $�� ��������� ������ ��� ������� , ����  ������� 
���#���� ����� �� ���� �����, � ����� ��#��� �����%��� ������ ������ 
����������. 
 :��� - !� �������  �’� �� ��� �����������  ���#�� �� ��� ��4 
�������4. (��� � ���!� �������� "���   �������� �������� ����"�0�%�� 
������� ������ #� ��� ���� ������������  ���#�. (��� �� �������, )� 
������4�% �� �� ���� �� ���%������� ������#���  �#� ��  ���� ���� ���� 
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�����4�%�� ����  "���. *��� ����� ������4�% ��� #������ ���, ������4�� 
������#��% �� ���0������ ����, )�  ����0 �����. ���� ����  ������� "��   
�������4 ������ 0 �������� �������� #� ��� ����. * ���4 ����� ���� 
 ������� "��  ������% �������� ����� ��� �����!�0���  �������, ���� 
�� ����0�%�� �����%���� ����������. 
 *  ��������� ��� �� ������� "��� ���� ��0 ��� �� ��"�� �� 
���������: ������,  ������ �� ����� �����. /������ ���% ��� "��� �������0 �� 
���4��� ���������, � ���� ��. (��� �� ��������� ���!���� ����� ��0 
"��� ���� ��� �����. +���� "��� ��0 ������ ����, #� ������� � ������ 
������������ �������, � ��� �������� ������ - �� %�� ���� � � ���4��� 
���������, � ���#��� ������� ������ ���"� ���� �  ������ "���. 2������ 
 ������� ����%�� "��� - �#� ������� ��������%��  ������� "���   ������4, 
� ��������� � #� ��� ����. +���� "��� ��4�% ������� ������ "�������� � 
����"�  ������������%. ��� �� ���������� ������ ����� +7 #��%-��� ����� 
"��� �����0  ���� ��� (��#���) � ������0 ����  ���� �����������. ������ "��� 
��4�% ���#�, ������ ���� ��� �������4�%  ��������� �������-�%������ "�� �� 
 ��������  � ������� ����. (����  ������ ���� #��%" �'���� � "��� �� «��#�0» 
� ������� �����. $��������  ������ "��� �� ����� #���  ����� �'��"��  � 
����4. ������ "��� ��4�% ������ ���%����% �������,  ������ ���� ������ ��0 
��#��� �������   ������4 �����% �� ����� � �%���. ��� �� ������ �����%�� � �� 
���������� ������ ��)� +9  ����� ���� �����0 ���� "�����  ��"�������. 
 *������%, )� �"���� ����� ����  �#� ���0 ��#��  ������� �� ���� � �� 
����� � ����. ��������% �������� ����� - �����  �������   ����� 
�����%��� �� ����� �� ���� �. 
 '��4��� ��������� ���0 #��%"� ��������� ���% ��� "���. ?�)� �� 
����-��#��% �������%  �������   1������-1, �� ����  ������� ����� �� ��, )� 
�� ���������� #������ � ����� ����0 ������� ���4���. .� - �������� �� 
��������� ��� ������ �����%��. � �� "����, )� �����4�%�� �� ��� ��)�, 
���4���  ��#����� ���, )�# ��������%�� ��������� ��������� ���� ��� ���� 
��������   ������� ������. ,������ � ��)����� ��������� �� �����% 
������� ��  �������, ���� ��"� �� ��4�% ������  ���#����� �������� "��� 
  ������4, � #� �������%�  �������  �#� ���0 ����� ����. .� � ����0, )� 
��� ��#����  �������   ��������, ���4��� ��������� �������0 ������� ���% 
��"� �� ��)���� ���� �, ����4�� ���������4 ���� ��� ����� ��������   
�������4 ������. 
 (����%  ���� ��������� ����� ��0 ���� ��  ������� "���   ������4. 
&����� ��� �����0�%��, ����4�� )� "����", ��#�� ����  ��"��� ���� ����� 
�����0 ������ ����  ����������% ���4��� ���������. �������� � ����� ���� 
���������, ���������%���  �  �������   ������4,  �������%�� � 
����������� "��� "���, � ����  �������%�� ��� ����, ��� ��0  ����� ��"� 
�����������. ���� �  ��"���� "��� ���� �� �  �� �  �#� ����� ��#�� 
 �������, ���� ���� �� ����������� ��� !%���. ���"���� ��������� � ����0 
�� �������� ���4���, �  �������� ���� "��� ����, ����  �#� ���0 ��#�� 
 ������� "���   ������4. 
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 2������� ������, ���� �������� # �� �������, !� ���� ����� ������ � 
"���. ?� � ��� ��"� ����, "��� �������0�%�� �� ��� �������!��. J�� ��)� ���� � 
"���, ��� �������"� ���0 ����, ��������� �������!�� "��� 0 ���"�4 � ���� 
���" �������0�%��. �������, ���"�� ���� �� �����% �� #��%"��� ������� �� 
�����% �������� "���. �� %��� ���� � "���� ����"�0 �� � ���� �������������� 
����  �������!�4 � �� �������� - �����������. 
 �� ����� �����  �#����� �� ���� ���������� �������"�%��� ������. 
�������� �� ��  ������� ���������� ������ �� �����% ��  ������� 
���������� "��� )� � ���4 ����� �� �����% ��  ������� ����� � "���. 
 $��#���4�� �������, �����  � ������ )� ���#��%"�� ���� �� 
�����!�0��  ������� "���   ������4 ��0 ����� ���� ���������. '��4��� 
��������� �������� �� ��0 ������� ����� �� ������ �����%��, � �� ������� 
��0 ������� ����, ������4�� ����   ����� �������� ��  ��#���4�� 
��������4 ������ �������������. &� �������%� ����  �������  �#� ���0 
����� ����. ����  ��"��� ���� ��#� ���� �� ����������4 ���4��� 
���������, � ����������4 ����������� "��� ����. �� �����!�0��  ������� 
�����0 ����� ���������� "���. '�������%����  ������� ��� ������0 �� 
���������� 60-90 ��������. :������ �����% "��� ������0 �� ��� �������� �� 
 �#� ���0 ���"�  ��"���� �� ����������� ���#��%����%  � ������� ���)��� 
����������� �������. 
 

�#%*�! "%!��%*$���� 0�$(��$ �%: 
1. ,����-$���� &����", 	��� ����!. ����� ����� � "����, '�����: �(� 
"������%", 2003 �. 2. 
��#��� � ���������� ������#���, 	�����������: 
6 �����%���� "'������", 2013 �. 3. �.,��������, 100 ����#�� � #����% 
������, '�����: <����, 2010 �. 
 
 
'����%�%��� 2. 2.,  �������� ��#�������� �������%���� �	3 ������� �������  
��. ����. ���. '.(. &�������� 

 
�	 �
����@ ��	 	���� 	����
� ������	���
� 5��	��� 

 
�� ����� ��� ��4���  ������������� 
������ ����#����� ��������� 

�!���� �������� �����������  ���#�� �� �������� ��������� '����������� 
4���!�� 
������, )� ��4�% ���������!�4  � ��!���%����4 12.2 «*� ������� 
�������� �������� �����������  ���#�� �� �� ����  #����,  �������� �������� 
������������  ���#�», ��� � �!��4������ 1���� ���������� ����� 
������  � 
�������� 1.3 «2!���� ���������������  ���#��». 

*�������� �� ����� ��. 10 ������ 
������ «$�� ������ ������� �» 
�������� ��������� �����% #��� ���#�, ��� ��4�% ���#�����  ����� ��� 
������� ��������   ������������� ����%. (������� ��������� ��������� 
��!���� ������ ������� �����% #��� �����!�, ��� ��4�% ��������� ��)� 
������, ������%�-���������!����� �����% �� ����� ��!�������, ���"�� 
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��������� ��������� �� �������� ���������!�4 �������� �������   ����� 
��!���%�����. 

*�������� �� ��. 15 ������ 
������ «$�� �!���� �����, �������� ��� 
�� ��������� �!������ ����%����% � 
������» ���������!���� �����!��� 
�!��4���� 0 ����������, ���� ���������0 ��������� ������� �����% 
��������� �!��4����  � �������4 #� ���� ��������� ��� ������������ 
��������� �!���� �����. 1���� ���������!����� �����!�� �!��4���� 
��������44�%�� 1����� ���������� ����� 
������. $���� �� ��������� 
���������!������ �����!��� ��#���4�% �� ���� ���#�, ��� ��4�%  �������� ��)� 
������, ���"�� ��������  � �������4 #� ���� ��������� �� ���������� 
������� ������ ���� � ������ ��#'0��� �!������� ����%����� �� ��   
�!��4�����, ���� ��0 �� ���"� ��� ��������� ������ ��������� ����%�����   
�!���� �����, �������� ���� � ������ ���������!�4 �� ���"�� ������ 
���������!����� ����. 

*�������   ��)�����������, ��� ����, )�# �������� �������� 
��!���%����% ���#����� ���� ��������� ��)� ������, ��#��, ��)�, ��������, 
������ ��)� ���������� ������, �� ��������� ��0 ���� �������� ���������!�4 
�������� ������� ��"�  � ����������� ��������. 
 ��� �� ���, ��������� 
�!���� �����������  ���#�� � ������������ �� ������ 
������ «$�� �!���� 
�����, �������� ��� �� ��������� �!������ ����%����%» ����  �����4���� 
���#�, ��� ��0 #��%-��� ��)� ������. ��#�� ������� �!���� ������������ 
 ���#�, � ��� ���, �� ������  #����,  ������ ���������� ������������  ���#� 
���� � ����� ��!������   ���� �#� �����. 

�� ��"� �����, �������������% ������ �������� �!��4����� �� 
�������!� �!��4����� ������ �� ����, )� �� ����� �!����  ’������� ������ 
���%����% ������������� �����!��. $�� !� �������% ������ �� ���������� 5��� 
1���� ���������� ����� �� �� ������� �������    ����� �� ��� ������!�� 
���� ��������� �!���� ������#����. 

?�� � "���� ����"���� ����� ��#����? *����0��  � ���#����� 
����� �!�4 ��������  ������: 

5� ������� ������� �!���� �� ���: ��"�� – ������ �!���� 
���"�������� �����������  ���#�� (����"���� !%��� ������ ������% �� �� 
�������!�� �!��4����� ��� � �� �������!�� ������� ��������); ������ - 
�� ������� ��������  #�����,  ������� ��������� �����������  ���#�� 
(����"���� !%��� ������ ������% �� �������!�� ��"� ������� ��������); 

�� #� � ���	
 �������� ��������  � ����������� ��������� 
���������  � ������%���� ���!������� «������������ ������� �. 
	���������� �#������ 	�$», «���������� ����� ������� �. *� ������� 
�������� �������� �����������  ���#�� �� �� ����  #����,  �������� �������� 
������������  ���#�» ��)�. 
*�����  ���� �� ��.7 ������ 
������ «$�� �!���� �����, �������� ��� �� 
��������� �!������ ����%����% 
������», ����4���"� ����, ��'� ����   
�� ��������  #�����,  ������� �������� ����� �   �����% �!��4�����. 
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(���0� 2������ *���������, �.�.�., ��!���, �������%��� ��!�����%��� 
������#��%��-�������� ����������� 

 
���	� 	���
 �6��
��	��� 4���������@ ���	�	���@ 

 
������%����% ���� �� �� ��!��%����% �#�������� �������  �����4��4 

���%����4 ������%�-����������� ����� (	�$) � �������4 �� ���������, )� 
�������0 ���#�������% �� �#’0�������� �� �������� �����������. 

	���������� 	�$  �����40�%�� �� ������� �������!��,  ����������� 
������� �� ����������� ����� �������� ���� ������#���. &�� %�� 64% 
������������ �� �������������� '������������ @���!�� 
������ �������� 
����% ������������� ������� � ����� ����"��� ���%��  ������  ����������4 
������, ��� ���4��4�% �������� ������������ ���%������� ��. $������, 
�� ������ ��� ���� �� #���  ���������� ����0� ���%������� �� ��� 	�$, �� �� 
������ ��� ���� ������ �!��4���� �����������% ���%������� �� ��� ����� � 
����������  ��#������ 	�$. ���� �!���� ������������ ���%������� �� 0 ���� 
 ������ � ������� ����� ����������� 	�$, ���� �����0 �� ��� ������ 
�� ������� ������ �� 	�$ � �� ��%���� ������������� ������� � � !�����. 


 �����"��� ��� ���%����� ������� �� �������� ����� ����������� 
�"���� �� ����� �� #� � �������� ��������!�� ����#�������%��� ������� 
(�&(). -����������% ���%������� ��, �#�������� �������4 �&(, ����)�����, 
��� �������� ������ �� ������� �������� ����������� !� � ������  ����. 
����� �� ��� ���  ��������� ����������  �#� ������� �� ����%����  ������ 
� ��������!�� �� #� ������ ������ �� ����"���� �������� �� ��������, )� 
��������� �����0 �� �#’0��������% ��������� ������������� ���������% 	�$  
� !�����. .� ��#���� ������ ���� ������� �� �������� �� �’� ����. 

�� ��#���������� ������ �������� ������#��%��� �������� ����� «Car 
and Driver» USA, «Das neue Automobil» Hamburg, «Quattroruote» Milane, 
«Autocar» Stanford, «Auto Motors und Sport» Stuttgart, «Auto Sukces» Warszava, 
«Auto motor a Sport» Praha, «Auto motor i Sport» Wroclaw, «����-���4», «�� 
�����» �� ��., ������� ������#���, ���%����� ��������!�� ���� #� �0�%�� �� 
�������� �&( �� 10-30 % ���%��4�% ���������"� ��� ������#���, ��� ����4 
�������4 �� �#�������. 

������ �������-��������� �#����!��� ����4�� �� ��������� ������ 
��4�%  �������  ����� ���#�� �� �!��!� ������������ ���%������� 
������#��� � �� ���� 10-20%. '�� ��� �� ����� ��� � 
������ �������� #��% ��� 
���������!�� ��� ��������   �!���� ������������ ���%������� ������#���, 
�#��������� �&(. ���� ������0 �� ���� ��#���� )��� �����%����� 
 ����������� ����4��� �� ���������� ������� �������� ������������ 
���%������� ������#���, �#��������� �&(. 	�!��%����% ����"���� !�0� 
������%��� ��#���� �����0 � ���#�������� ����)���� ��������, ������ �� 
�#’0��������� �!��4����� ������������ ���%������� ������#��� �� 
���������� 	�$. 

*��"� �������� �� �������� ������� �����������  ���#��, ��� 
�#������� �&(, ��������: ���������%��� �����������  ���� )��%����� 
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�� ����� ��������� �������� ���������� �����%�����; ���������� ������, ��� 
����4�%  �'� �� ��� �����!�0����  ������� � ��������4 ��������4 
���������� �����%����� [1]. .� �� ��������% �� ����� �������� ������������� 
�#'0���, ���� 0 ��!�� ���%������� ������#���, �� ������� ��� ����"� 
��������� ������ ������� �!�� !%��� ��!���  � �������4 �������������� 
����!��. 


������������ �����   �!���� ������������ ���%������� ������������ 
 ���#� �� ����������� 	�$,  ������ ����� ����� #��%" ����� �!����� 
���%����� �����������% �������� �����������  ���#��, ��� �#������� �&(, )� 
��������� #���  ��#��� ����"�  � ����4��� �������, ���� ������ ������ 
#�� �!��4���� ���%����� �����������% �������� �����������  ���#��  � 
������ ��  ��������� ��������, ��#�� ����������    ������� ��������4 
���#��4. 

2������ ����%"�� �� ����� ����������� ����� ����������� �������� 
����� ��� �� �� �"�����, ��� ���#���4�%�� � ������ ���������%�� ����������� 
�� ���������, � ��!��� ���%������� ������������  ���#�, ���� �#������� 
�&(. .� �� ������ �� �������� ������� ���� ��� �� �� �"����� �� 
����������� ������ ���%������� ��, )� ����"� ��� ������� #��� �������� 
����������; 


����������� ��������!�� ���������-!�������� �����4���%���� 
�������� ��� ����������� ������������ ���%������� ��, "����� �0������ 
�����%��� ������� ����#�� �����4����� !�0� ������������. �� ������� ��� 
��������, � ���� �����������0�%�� ���%�� ���� ����# �����4�����, ���� 
�����40�%�� ���%�� ����   �������� ��������� ������������ – ���%������ 
"��� �#� �����%����� ��, � ���� ��������� ��"�� �� ������4�%��, � 
������������� ��������!�� �����44�%�� �#���� !�� ��������. 5� ��   
 ������������ �������� !������� ���������� ���������,  #�������� � ������� 
�������!�� !� �� ������  ���"��� ���#�� �������  ���%������� "���� �� 
�����%����� ��. ,������ �� ����0 ��������� �������� #��%" ������������ 
���� � ���� �����4���%��� ������� �� � !��������, ��� � � ���������� 
�������, � ������,   #��%" ������4 �������4 �� 100 /!, ����������� ������� 
������� ��������� ����������� ��!��� ���%������� ������#���; 

5� ��#����� ����� �!��4����� ���%������ ������������ ����������� 
 ���#��, �#�������� �&(, ���� #��� ������������ � ����#��!��� ������� 
������������� �������  � ������������� ���������% �� ���������� ������� 
����������� �����4. 

 
��$(��$ �� 
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,�� � ������ ����� ������� �����% � ������������ ������#��� – �� ��. 
$������ ������#���� � ��#���� – 7�� ���%� �9� #� ���, � ���� 

������#��% �#9���  � ������, ����� – ����% ���%� �9�. 	�� 7������–
������������ �� �� ������#��� �������� ������ ���� ��������� ��%!�. $�� 
	�$ �� �� ���9� ������� ����������, �� �������� �� ��������� �#�� ���, 
�9������ �� ����!�, «���������» �� ����� � �.�. ����� �� �� �������� ���9� 
������� ����� �������. 2����� � �������� ���������� ��������� 
������#��� ������ ���������� � �����%���� ������� �� ��� � ��������� ��� 
�������������� ���9��� (+,$). 	�� �#��������� �������� � ������ �� ���, 
�����9� "���, +,$ ������4� ����#9 ���� ��"�4)��� ������ ��������, 
��)� ����� �� ���%�9�, �������9�, ����������9�, � ���� ��%��� �������. 
*� ���%�9� �������% ������ ������#��� ���%�� ��������� � ���� 
����)���9�  ����, �� ����� ����� (����%, ����% �� ������, ����) ��� �� 
��� ��� ������#���. '������9� ����# �#��������� �� �������% � ������� 
���)��9 +,$ ���%�� �� ������������9� ������� �� ��� ������#���. 
*���������9�  �#������ #���� "������� �� ����������. 2� �#��������� 
�������% ���)��9 +,$ �� �4#9� 7������������)�� �����������, ������� 
��4������9� ��� ������9�. 
�%��� ������� ����# ����% ����� ��� 
�������� ���)��9 +,$ �� ��������������� ����������� (������������, 
��������9, ������ � �.�.) #�  ���������� ���9���. 

����������� ����������� +,$ ������ ������% �#=������9� �����9 �� 
���#���� ������9� � �������������9� �����9: #9��� �� ������#��% � 
�������, ����� �� ����� �����-�� ����������, �������� �� ��, ��� ���"�� 
������#��% �9������ �����%��. 	�� 7���� ����% �4��� ��#��9 
���� ��"�4)��� �������� – ���)������9, �����9�, ����� �4� ��� ���9� 
�����9 � �������. $�� 7��� �#���4���� ����"����% � ������� (� ���� ��� 
� ������� �� 1000 ���) ���������� ����� 1-2 %. 59������ !��� �� 
������#��%�9� ���)������9 ����#����� �� $10 �� $250. 


 ���������9� ������#���� ���)��� +,$ ������� �� ��� ������#���, 
��� ������, ���������. $������4)�� �#�������� +,$ �� �4#��, ���� ����� 
�9���������������� �#���������� ����!�� ����#����������, � ���)��� 
�#� ����%�� #���� �������%�� ��  �������� �������. 

$������� ��� ���, ��� ������ ���� ���)��9 �������������� ���9��� 
�� ��)�������. -��% ��#������9� ����9, �� � ��� ��������� �� � 100% 
������#����, � ������� � 80% ������ ������ ���� � ������� ��� ��������. 

(�)�����4� �#�#)���9� ��#��!9 ���)��9 +,$ ������#����.  
���#��%"�� �������� ���� +,$ ����)� ������#���� Mersedes, BMW � 
����9� ������� ������� (�9���� 90-� �����). 2�� ���������� �� 180 �� 250 
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���. �� ���������� � ������������ ������� ������#���� ���)��� 
���������� �� 110 �� 180 ������. (��������9� �������, ��������� � 
��������� ������#���  ��������� �4��� ���)���� �� 80 �� 145 ���. ���#���� 
������ ������� ���������� ��� ���������� ������#���� *��, ��� ���������� 
�� 60 �� 110 ���. 

(������  ������%, ��� ���)��� +,$ �� ������� �� ���������9� 
���"��� �� ��������� ������ ���������% 50-90 ���, (���������� �����, 
������, �� ���9� ������ �� ������ � � #��������). �������� �� �� ����9� 
�� #��� ��� ���� � 10 – 40 ��� ��� ������ � ���� �� ���)������� 
(��������������%  �������� �������) �� � ������� ������"����� ��� 
"���������� ������, ���)������ +,$ ��� � �9���� ��� ����  �������%�� 
������4)���� �� ������%�9�. 

 (����4)�� ������, �����9� ���#������ ����9���% �� ����������� 
+,$ ������#���, 7�� ��� �� ����. ,����� �����, � ���#���� �������� �� ��� 
����%"��� ���)��� +,$, ��� ��� 7�� ����!�� � ���� ����4��� �#��#����� 
������ ���%���"��� �#�� ���9�� ����������. J�� ������#��% ����"�, ��� 
���)��� ���� ������ ���%"�. $�� �������� �� ���, ���)��� +,$ ����� 
����%"��%�� �� 10-15 ���. $�� ���������  �)���9� ����� ��������%�� �� 
10-50 ���. $�� �#������ ������� ���#����  ������� ���)��9 +,$ 
 �������%�� ���������� (������ 200-300 ��� �  ���������� �� �����). 

�� ���)��� +,$ ������#��� ����� ������ �������������% ���� +,$ �� 
���� �����%�9� � ��������%�9� �����������. �������4, ���)��� +,$ 
���� ������� #��%"� ��� ����������. <�� �� ����������, � �������� 
���������� ������ �� �����������. ,�� ������, ���)��� ������, ��������� 
�� ��9"� ���% ���%"� ��������  ������� � ��"��� (� ���"� �������% 
� ������� ���)��9 ������ � ��9"�), � �� ����� ���% #��%"� ������� 
 �������. -)� ���� �  ���#��������: �� ������ #���� � ������  ������� 
� ������� ���)������� #���� ���% #��%"�, ��� ������ � ������. 

����� �#�� ��, ������ ����� � �����% ������#��� � �����  ����� 
���)��9 +,$ ������%�� � #�  ��!���%�9� ��#��!, ���� ����� ������% �9��� 
� ��������� ������#��� ����% ������. 2����� ��� #��%"������ ������#���� 
����� ���������% �����4)��: 

– ���� � ��!���� � ������� �� ��� ������#��� �� ������ ���)������� 
��� 9����  ������� �� 60 �� 150 ������, ��� �������������  ��������� +,$; 

–  ������� �� 180 ������ � #��%"� � ������, ��� � 7��� ����� 
������#��% #9� ������"��; 

– ��  ������� 300 ������ � #��%"� ����� ���������%, ��� �� +,$ 
��������� ���� "���K���. 

����� �#�� ��, ���)������9 +,$ ������ � ���% ��������� 
������#��%���� �� ���, #9�� �� �������9 ������ ���� ����, ���������%�9� 
���� ������, ��������% "��������9� ������� � �� ���)���. 
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(������ -������ *����������� �.�.�., ��!���, ������� «$��� �������, ������� 
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6 ������ #��%"�� ���������� �� ����9� ��������� ��� ���������� 

��������� ���������� ������� !�������, �������)�� ������ 7������9, 
��������9, �������9� � �������� ����� ��, ������ �� �#)�� ����������� 
�������� ��������% ��������!�� � ����� ����������%��� ��������� ��#���� 
���������� � � ��������. 

/2(� 5 54586-2011: «'�������9 �����������9�. '���� ���������� 
��������� � �������"�», �������������� ����� ���������� ��������� 
�����������9� ���9��� (������������ ���9��� ��� ���"���� ���� 
������������� ������9) � ����% ������� �������"�� �� ������ ���������, 
������ ������� ���%�� � ������� �����������9� ���9����. 

'����������� ���������� ��� ��9�����, ����������� ��#��: 
������������� #���, ����)���9� ����� ����������, � ������ � ������ 
������9. $��������� �������������� #���� ������� !������������� 
���������, ����������� �� ����� 45°±1°;  �����, � ���)%4 �������� 
�������"� � ����������  ������4� ����� �#�� ��, ��� ��� ������ ��������� � 
���������� ��������. * ������� ����� ���������� ������� ������%, 
����% ���9� ��� �������� ���� �����%���� �������� ����������. 


��������� ������ #9�% ��������������� ����� �#�� ��, ���#9 � 
���� �����%��� �������� ������ �������"� �������� �� ������������� 
���9��� ����� ��, �����4 (750±10) �. 

����������� ���������� ��� ������ � /2(� 5 54586-2011 �������� 
�� �������% � ������� ����� �� �� �������" ���������, � ����� � ������� 
��������� �����������9� ���9��� ���%�� �� ���� �����%�9� �����������. 

(��������9� ����� � 7������ � � ����� �9����� ��������% 
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������#���� ���=������ ������� ���#������ � �������� � �#=���������� 
� ������� ��������� +,$ �� �����������, ����������9� � �� �9� 
���������, � ����� �������4 ������� ������������� ������� �� �� ��%��� 
��9�����. 

 

 
 
1 – �������", 2 –  ����, 3 – #���� ������� ������������ � ��#�, 4 – 

�������� �������, 5 – ���������, 6 – �������, 7 – ���. 
 

5������ 1 – 
��������� ��� ���������� ��������� �����������9� ���9��� � 
����% ������� �������"�� �� ������ ��������� 

 

��������� ��#����� �����4)�� �#�� ��: 2�������� 5 ������� � 

��9������ ���������� �� ���)� ������� 6. 
��� ������� �������"� 1 � 
 ������� ������ ����������� ���������� #���� ������� ������������ � ��#� 
3, �������4)�� ������� 4 �  ������ 2, �����9� ��������� �� ���������� �� 
����� ���� 7. *  ���� ����������� �������" 1 �� ���������� �������� 
���������� +,$ � �����������. $���� � =���� ���� 7 ������� 4 ��������4� 
� ��������4 5. 

$���9��� ���������4� �����������9� ��� �� ��� �#��������� 
�� ��������, ������������ �������"��. 

$��������� �������������� �9"� ����������, ��9��� �� ���%�� 
�������% � ������� ���������, �� � ��������%�� ��� �� ������� 
������������� ������� �� �� ��%��� � �������. 

 
�%$(��$ �� 

 
/2(� 5 54586-2011: «'�������9 �����������9�. '���� ���������� 

��������� � �������"�» 
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(������� >������ +%�����, ����"�� ������, �������-��������� ��������-
���������������� !���� �� /
'*( 
������ � �������%��� �#�����, 
evgeniyst@ukr.net 

 
���	�	-����
7�� ��	�������� ������	4	 

�	����� ���@ ������� ���	�	���@ 
 
�� ����� ��� ����0 ��� �������� ����������� ������� ������#���, )� 

������������� '������������ 4���!�� 
������ �� ���������� ������������� 
������� . *���  �������� �� �� ��� ���)�����, ��������� ���� ��4�% �� �� 
����������� ������. 

�� ��������4 ����������� ������� ������#���, )� � 1971 ��!� #��� 
 ���������� '.'. ,�����, � ��!��� ������� ������  ����"�� ����� 
������#��� ����0�%�� � �� � ����������, )� �� ����� ������ !����� ��������0 
�����!� �������. $���� �� ������� ���������� ������� �������  ����"�%�� 
�����%�� ����� ������#���  � �����4  ����� ����� �����0 �� �� ������� 
��������� ���������� ��� ���� ��)� ����� ������#��� ��������������� 
�������� ����������, !���� ���� �� ��"���0�%�� �� ������ ���������: 

222 RYX =+ , 
�� � �� Y  – ���������� �����%��  ����"�%�� ����� ������#���; 
R – ��������� ������ ������� �����%��  ����"�%�� ����� ������#���  � 
�����4  �����. 

�� ����� ���� �������� ��������� ���������� �����%��  ����"�%�� 
����� ������#��� #��� ����������� ��#�4 �� ��!4 ��� ��������� �������� 
������� ����� ����� �� �� ����������4 � ����� ������ ����: 

,22 SRRa −−=  
�� S – "���, ���� ������ ������#��% � � �����%��� �������; 
� – �������� ��������� ���������� �����%��  ����"�%�� ����� ������#���; 

���  � ����� ���� !���� ������� #���  ���������% �� ����� �����%�� 
������� ������#���, )� ��������% ������������ ����� ������� ������#���, 
 �����   ���4 !���� ������� ������#���  �������%�� � ����� #� � ������#���. 

'������� ����������� ������� ������#���, )� #���  ���������� 
���. *.�. 3���������� � 1980 ��!�,  �������� �� ����, )� �� ����� ������ 
������  ��������� ������� ��������� ��� ���� �� ������� « ���� ����� ����» 
���� ������ �� ����������%���, � ����: 

( ) tt sin=α , 
�� � – ��� ������� ��������� ����� ������#���; 
t – ��� ���� ������#���. 

��� ������  ��������� ������� ��������� ��� ���� �� ������� « ���� 
����� ����» ������ ����� ��  ��������% ( ) tt *2sin=α , ( ) tt cos=α  � �.�. ,��� 
����, �� �����  ��������� �������� ������ ������#��� �������� �� 
��������%�� �������� ��� ��"� � ����� ���!�, �� ���������� �������%�� 
��������� ������� ������� �������� ������ ������#��� ����� � � �����4�% 
���������� � ���������� #��,  #��%"�4�� ������ ������� ������#���. 
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����� �����, � ����� ������������ ������ �� ��������� ���������% ���� 
������#��� � ������ ��������� �������, )� ����0�� �����0 �� �������% 
�� ��������. 


 1989 ��!� ���. *.�. 3���������� #���  ���������� �������� 
����������� ������� ������#���  � ���)����� �� ���������. '���������� 
�����% ����� ��������  �������� �� ���)����, )� ������  ��������� 
������� ��������� ��� ���� �� ������� « ���� ����� ����» �� ����������%���, 
� ��������. ������   ����4 ��������4 ��� ������� ��������� �����, �� �� 
�����������%����  �����,  �����0 �� ��������%����  �������, ���� 
 ���"�0�%�� �� ����, ����  ���"�0�%�� �� �������� ��  ���  #��%"�0�%�� �� 
����. ��� � � !�� ������!� �� ��������� ���������% ���� ������#��� � ������ 
��������� �������. 

*������4�� �������� ����4��� ������� ���������� ����������� 
������� ������#��� �����0�%�� �������� ������ ���������� ����������� 
������� ������#��� ��� «����-�����»: 

1. �� ������ ��������� ������ ������� !����� ��� ������#���  � 
�����4  ����� �� ����   �������� ����� ������� ��������� �����; 

2. �� ������ ��������%�� ������� "�������% ������� ��������� ����� 
������#��� �� ����� � ������  � �����4 ��  �����, �� ������� ���� �� ������ 
"�������%  ���� ���������� ������� ������� ������#��� � ����� � ������ ��� 
#� ���������� �� ����������  � �����4  ����� �� �������%, ��� �����0 
������#��% � � �����%��� �������  � ��� ������� ��������� �����; 

3. �� ������ ��������%�� ������� "�������% ������� ��������� ����� 
������#��� �� ������   �������  � �����4 ��  �����, �� ������� ���� 
�� ������ "�������%  ���� ���������� ������� ������� ������#��� �� ������ 
  ������� ��� ����������  � �����4  ����� �� #� ���������� �� �������%, ��� 
�����0 ������#��% � � �����%��� �������  � ��� ������� ��������� �����; 

4. �� ������ �������%, ��� �����0 ������#��% �� ���� � �� � 
��������� �������. 

$�� ����������� ������� ��� « ���� ����� ����» �� �������  � .. 1 – 
4 �������%�� ����� (��� ������� ��������� ����� ������#��� � ����, � ���� � 
����� �������). $�� ����������� ������� ��� «���� � ������» �� �������  � 
. 3 �� �������%��. 

*�� ���� ��)� ������ ���������� ����������� ������� ������#��� 
�� �����% ��#�� ��� �� ��%���� �� �������� �� �� ��%�����, )� �������� �� 
������������%���  �� ���. 
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,�������%�� ����������  � �������  �������� ���"��% $����� 
#� ��� ������%��� ���� � ��������!�� �����������  ���#�� 0 ������ �  
����������"��. $��������� ������ ������-���������� ������������ 
��������%��� ��������% ��� ���� ��������� ��� �0 �� ���#�������% ����%"�� 
�� ��#��  ����%�������������, �������������� ����� ������������� ������� � 
�� ���������  ���#� ���� �. 

2��#����� �����   !%��� ������  ��������0 �����!4����� 
���!������ ������ �� �� ������� ������� ���������� ��#� ��� ��� ���� 
(���� – ������� ��#� ���) ����� ������������  ���#� (���� – ��). 2#�������� 
!� ���, )� ��� �#’0��������� �� ������� ������� ��#� ���  ������% � 
�#’0��������% �� ���#������% �!���� ��� �����. $������ �� ��#�� 0������ 
������ �� �� ������� ������� ��#� ��� � ���� �� ����� ������� 
������������� ������� � ������ ��� �� ����"�������. 

2���� �  ��"�� !4 ��#���� �������� ����"��� -���� /.$., ���� �� 
���� ���� �  ��#��� ������������� ������� � (&���, 1968) ��� ����� 
�������: «...�  �’� �� �  ���, )� � ��....«$����� ����...» �������� �������� ��� 
�� ������� ������� ���������� ��#� ���, � ��������� �����!� �� ��� 
�������-��������� ��������� ������� ����0 ���������� �������������� � 
������������ !%��� �������...». (��� -���� /.$. �������� ��"���� ������ 
������ �������� �� �������!�� �������-����������� �  ������ ����� �� ��, )� 
«... ��������% ��������� ������� � ��� ������������ ������� ���������� 
��#� ��� �� ����0 ���#�������%  ����������� 0����� �������� � ���� �������-
��������� ���������...» [8, (. 49-53]. 

	�������4�� ��#���� � �������������� ������, ����  � ������, )� 
������ (� 1971) �����%��"� �� ��"���� ������ (�� «������ ���������� 
��#� ����� �#��������») ����"�� ,����� '.'., ���� �����  ����%���� ������ 
�� �� ������� �������, �� ������ �� �� ���������� ������ ������� 
���������� ��#� ���, )� �����44�%�� �� ����� ������ (��  ��������� ��), 
��� � ����� �"������ (�� ��� �� �� �� �"�����). $����, �����% � !�� 
�� �������� ������� ���������� �������������� ������%�-����������� 
�����!�� (���� – 	�() �  ������ #���. �� ������������� ���� �� ���!� ���� � 
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��������� ���� �� (�������� ����� ����"�0�%�� ������) ���� ���04 [2, (. 67-
70]. 

	����%��   ��"��� #��� (� 1975) ����"�� �� ������ ������ 5������ 
'.(., ��� ������, )� ����"���� ������ �� ������ ���������� ��#� ��� 
«...��’� ���  � ������������� � ������%�-����������� �����!�� � ���, )� 
��� �4�% �� ������� ��#� ���...». *�� �� (5������ '.(.) ���"� 
 ��������� �� �!��!� 	�( ����������� �� (������) ��#� ��� � �� �����%. 

$�� !%��� �!���� ��������� ��#� ��� (�� �������), �� ���� �����, 
������ #��� �������4 ��� ��#��� ����0� ����������%���  ������ �����% 
����, ���� ��#� ��� )� �� ��������� � ����-��#��% ����. ����� �4�� �� �� ��� 
��#� ���, �� �����4�� ������ ����#������ ����� � �������� 
����������%���  ������, 5������ '.(. �����������, )�: «...�� ��#����� 
������ ���������,  � ����� �� ����0�%�� ������� ������%�-����������� 
��#� ���, ��0 ��"��������  �������...» [3, (. 97-98]. 

$� ��"� (� 1980) � ���������� ��#��� *�������%���� ,.2. � :������� �.1. 
#���  ���������� �����%�� ��������� �� ����� 	�(, ��’� ���� �  ��� ��� �� 
�"�����, �� �� ��������� ��� �"����� (#����% �� �������� �������, ��� � 
�������� �������, ������% � ��#� ����  ���, ���� ��"���%���� ���� #�  
������� �������� �#�� � ��#� �����  ���, ���� �������� ��� ����� �� 
�������� �������), ���  ���� � ���� � ������� ��� �������������� ���!� ���� 
(������� ������ �#� ���������, "����� �������� �������, ������ �!�� ���� � 
���� ���#��) � ��������� ���� �� (�� ��)���� � "����� �������� �������, 
���0������ ���� � ���� ���#��) [1, (. 15-19]. 

	�����, ��������% �������!�� ���%�� �� ��� �"����� � ����������% ��"�� 
������������� �� �� ����4�% ����4 ����4 �!����� 	�(, )� ��������. 

H � �����0�%��  ������% �����������  ���#��, ��  ����%��� ��������� 
�� �� ������� ������� ���������� ��#� ��� *�������%��� ,.2. � :������ 
�.1. ��������� ������� �������: «...��#� ��� ������0 � ���%, ���� ��� 
 ��#������ ������%�-����������� ���� ����� ������ #�� ������� 
���#�����  �����, ��)� � �%��� #��� �#’0������ ���������% ������� 
���������� ������� $����� ��� ����� ��"��� ������������  ���#�, ��� 
�� ���� �� ����». 	��� �� �������� �������������� �� �����%���� �������. 


 ���� � 1980 ��!� 3���������� *.2. #��  ����������� ����� 
 ����%��� ����� �� �� ������� ������� ���������� ��#� ��� ���  ������% 
��, ���� ������ � ���������: «...�����, ���� �������0�%�� ��������� 
����� �� ���, ������ �������  ����� )���  ��#������ 	�$ �  �������, 
���� ��� ��0 ���������% �������, )� ��"�� �� �� �������  #������� �  ��� 
�����%�� �� ��� � ���� ���������� ��� ������������  ���#�...». $�� �� ����� 
	�(, ��’� ���� �  ��� ���� �� �"������, 3�������� *.2. #�� �������%� 
��������: «...��)� �� ��������, )� �� �����)�0  ������ "��� ��, ��� 
�"����� ����, )� ��� �� �������  #������� ���� �������� �� ����� ���� 
��, ����0�� ���� �������  ���������� �������� ���%�������...» [4, (. 166, 176, 
177]. 

(���  � ������, )�   1980 �� 2003 ���� �� � 4��������, �� � ��!���%��� 
����������, �� � $������� ������%��� ���� 
������ (���� – $	5) #��%"� �� 
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�� ��������� ������ �� ������� � ��� � ���������, )� �� ����4�% �#’0������ 
���������� ������, ���� ����� ������ #�� �!����� 	�( �� ��#� ���� ��� 
����. ��#�� � ���� ������ �����  �#��’� ���� #�� ������� ���������  ����� 
���  ��#������ ������%�-����������� ������ (���� – 	�$). 5��������!��, 
)� ��������, �� ����4���� ��%��� ���� ��� ���#��%" �"������ 	�$ � �� 
����������� ����������� ��� ������ 	�( ���#��������. ���� �� ��#�� 
������������� ��������� ��� �� ������� ������� ��#� ��� �#� � ��� �� 
����������, ������� ������ ������%��4 ��#����4. 

(��� ���� � 2003 ��!� �����!��� �������-���������� ��������-
����������������� !����� �� /
'*( 
������ � �������%��� �#����� (���� – 
�	-,.) #��� �� ��#���� �� ���������� � �������� ������� ��������� 
��������� ���������!��. .� ���������!�� #��� ��������� � ����������� 
������� «	������-���������9� ����"������. ,������� �!���� �������� 
��������». 	� �����"�%��� ���� �� ��#���� ���������!�� �� ����4�% �� ������ 
0�����  ����%���������� ���!��� � ������� ���������� ������ 
���������� ��#� ��� ��� ����� �� � #��%-���� 	�(. 

�����%��������, )� ���#��%" �������� � ������� � ��������� �����!� 
 ����� #��� ������ �� ��, �� ��0� �������!�� ������% �� ������� (��#��) 
������� ���������� ��#� ��� ��� ����. (��� ��� �����%�� ������������� 
������� ���������� ��#� ���  ������% � �#’0��������% ��"���� ��������� 
������ «J� #��� � ����� �� �������� ���������%  ��#���� 	�$?», )� 
��������%�� �� �������!�� �������-�����������. 

(������� �����������% $	5 ��0 �������� ��������: 
1) ���� ����������4�% ��������� ���������� ��!���: ��������� ��, 

���� ��������!��, ��#�� – ��������� �����; 
2) ���� ��� �4�%, ��� �������� ����� �� ( � ��������� ����� �#������, 

������) 0 �������4 ��������4, ��#�� – ������� �����. 

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

����� � � �!��!� �� �����  ��� ��� – ��������� ����!��, �����%�� ��"� ��� 
����������� !�0� ������� ����%����� ����� ���#����� ������������ ��!���%��� 
 ���% �� ��������� ���������. 


 �����!� ��������!�� �� �� ��#� ���4 �� ���0�%�� ��������% 
�#������, )�  ������4�% ���������� ���������� � ������4�% ��� ����� 
���������   ������, ���������� �� ���������� ����. *����0�%��, )� 
������ ��#� ��� �� ��������%�� �� ��������� ��������, �����%�� ���� �����% 
����� #��������  ����� �����. 
 ��� �� ���  ����� ������ �  ������� �� 
����44�% ������� ���� ������ !%��� ��������� � ������� �������. 

*�������   ������� ��������� ����%�����, �� �� ������� ������� 
���������� ��#� ���, ���� �����������, )� � ��!��� ��������� �� ���� 
����0� �����%  ������� ���������  �#� ������ #� ��� ����. ���� �!���� 	�( 
������0 ��� �%��� (�����) �������� ��"���� �  ����%: [6, (. 27] 

1) J� 0 ������� ���������� ��#� ���. 
2) ?��  ��#����  ����� ���#�����  �������� ��� ����4����� ���������� 

���������� ��#� ���. 
3) 
 ���� ������ ����  ��������  ��#����  ���#�. 
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	���%����% ��������-������������ )���� ��’� ���   ����� �� ������ �� 
	�$. ���� �� ��������� 	�( �� ����0 �� ���������� ����  �������������, )� 
�����4�%�� ������� ���������� ��#� ��� ��� ����,   ����� ����� ������ #�� 
�������  ����� )���  ������� "�������� �#�  ����� ��. 

����������� ���������-������������� �������%���� �	-,. ������ 
�� ������� ������� ���������� ��#� ��� �0���0 � ��#� ���������� 	�( �� 
�������0 �� �� �� ��� ���������. ��� �� ���������, )� �� ����4�% �#’0������ 
�!��4���� ������4 �#�������� � ���0����� �������� � ���� ���������� 
��#� ��� ��� ���� ��������� [7]: 

1) :����� �������� ������� � ������ �!�� ���� (���� �#� �����%�� ���� 
� ������� ������, ������������� ��� � ��� ����). 

2) �������� ��� �"����� (�����%, #����%, �������40 ���,  ���40 ����� 
����, ��� ���� � �.��.) �#� �������� ��� ����� �� (������ ���, ����������, 
 ����������� �������� ���%������� � �.��.). 

3) 	������ �#�������� (������� �� �� � ���� ��#� ���). 
4) $����#������ $	5 ����#  ��#������ ����. 
5) 	��, )� ���������4�%�� (�������� �#;���������), ��������� �� 

 ��#������ ����. 
* ������ ��������� ������ ���������-������������� ����� ������%�� 

�����!����� �����, ���� �0���0 � ��#� ������ $	5 � ���������% 
�� � ������� � ��� ���������� ��#� ���. 

��������% �  ����������� ������ ����� ��������� �!���� 	�( 
�� ����0: 

�) �����%�� ����"�����  ������� ������������ ������� ���������� 
��#� ���, � ����� ������������� ���������  ����� � ��� (����0�� ��) �  
 ��#������ 	�$; 

#) ������ ���� �� �#’0������ �!���� ���� ����� � ���������� 	�(. 
(���  � ������, )� ������� «	������-���������9� ����"������. 

,������� �!���� �������� ��������» [6] � 2010 ��!� #��� ���4���� �� ����� 
����������, �������������� ��� ������������ � ��������� �����!� (����  
'@ 
������ ��� 30.07.2010 I1722/5 «$��  ����������� �������� 
�������������� �������-��������� �� ���������� ����������, )� 
�����������0�%�� �� ��� ��������� ������� ������� »). 

	� ��������� ���� ���������� �����   �� ������� ������� ��#� ���, 
 ����������� �������%���� ���������-�������������,  ���"�0�%�� 
������%��� �� ���#��%" �#;���������� ��� ����# ������� �������� �� 
��������� �������. (��� ���� ������� ��������   �� ������� ������� 
���������� ��#� ��� ��� ���� #��� ��������� � ��������� ��� ��)�� 
������%���  ������� «������������ ������� �. 	���������� �#������ 	�$», 
�� ��#������ ������!��� �������%���� ��!�����%���� ������#��%��-
������%��� ������������ [5, (. 95-98, 202-208] � ������������   �����!��� 
�	-,. � �������%��� �#����� . 

2����  ���"�0�%�� �� ��������4 ������� ����!��,  � ��� ���� 
��!��������� �  ���������� ���� �#’0��� ����������-����������� ��#���   
�� ������� �� �� ���������, )� �� ����4�% ����0�� �� ��������� ��������� �� 
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 ���� 	�(. �� ����� �����!��, ����� �!�� ����� ����!�� �����0 � ��������  ��� 
�� $		, ��� # �� ������ ���� ��������� ������%��� ���� ������% �����%�� 
�!��4���� �#��������, ��������� �� ���0����� ��������� �� ��  ����, �#’0������ 
�!��4���� ��� ��������� ���� �� �����% ���������%�����  � ���"����. 

?�)� � $	5 �#� ���!����� ���������� �� ��� (������� ��� #��� 
 �����"�) �������� ���!�!�4 �!���� 	�( (�������������� ������ 	�( – 
������ �� ����� ��   �� ������� ��#� ��� – ����#  ��#������ 	�$), �� 
�������� ������%��� ���� ������4�% #��%"� ����������� ��� ���#������ 
���������  ���� ���� � ������%��� ����. ��������% ����� ������% � $		 
�� �����% ����� #��%"�� ���� �������� � ��������� ������� ������������� 
������� , �� ������� � ��������%��� �����������  � ������� 	�$. 

�� ������ ����!�4 ���� �������� � �� ��������� �����, )� ��4�% �������%� 
���������� ������������� ��������. ���,  � ���� ���������� ����� ����� 
$		, ����� �� �����% �� ���������� �� ���������� �����% « ������»: 
���������% �#;��������� ���4 ������, ���������% ��#����� �#’0�������� 
����� � �� �������������� �� �������� ��������. 
 ����������� ������ 
���������%����%  � ���"���� �� �����������%  ��������  ���4�% #��%" 
����%����, �����%�� �� ��������% � ���� ����� �� �� ������� �������. 

 
�#%*�! "%!��%*$���� 0�$(��$ �% 

 
1. *���������� ,.�., :������  �.1. $�����9 7��������� ������������ 
�������-������������ ����"������. 6���% ������ 7������9�  ���4����� 
������������ � �����: '����. ���#��. – 2-� � �., ��. – ,.: 562 '*	 
((5, 
1980. 
2. ,����� �.'. '����������� ���������!�� � ��� ������� ��������������� 
7������ 9. – '.: .�66(<, 1971. 
3. 5������ �.(. ������������� � ���� ����%������9� �����9 ����#��� 
��������������� 7������ 9. – ,.: 562 '*	 
((5, 1975. 
4. (���#��� ��������������� 7������ � (����% II). ������������� �����9 � 
�������� 7��������� ������������ �� ��� ������� ��������������� 
7������ 9: $���#�� ��� 7�������-������������, ������������ � �����; $�� 
���. 6��������� *.�. – '.: *�66(<, 1980. 
5. ������� �.'. ������������ ������� �. 	���������� �#������ 	�$: 
�������� ��� ��)�� ������%���  ������� / �.'.�������, *.3. ,�������, 2.*. 
 (���0�, (.*. 	���!%. – �.: ���	
, 2013. – 320. 
6. :��!�� (.�., 	�#���� ,.*. 	������-���������9� ����"������. ,������� 
�!���� �������� ��������. – X.: 1���, 2003. 
7. :��!�� (.�. *� �������� ����% ������ ��!���%�9�  ����� �� 
������������� �������-���������9� ����"������. – �.: ($	-12 J��%!�� 
2.*., 2005. 
8. <���� �.$. *����9 ����#��� 7������ 9. 2��������� ������� 
�� ���������� �������� ��� �������� �� ��� ������� ��������������� 
7������ 9. – &���: � . �66(<, 1968. – I 7. 
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THE SIMULATION ANALYSIS OF THE IMPACT OF INDUCED TRIPS 
ONTO TRANSPORTATION NETWORK 

 
Introduction 
Dynamic development of city substances, observed especially during last 

decades has strong influence on functional aspects of street network. New living 
areas, shopping malls or industrial areas are significant traffic generators which imply 
changes into functioning both public and private transport. Very often existing street 
network, especially in historical cities, is not prepared for high level of traffic. Those 
problems refer also to districts which are placed outside the downtown – in the 
suburbs. Many housing estates are connected with street network through few streets 
with low technical parameters. It effects on increasing lost time of passengers and 
drivers, increase operating costs, influence on modal split and decrease level of life in 
cities. In reply to increasing number of building investments and displacement of 
travel origins and destinations, city authority are planning and implementing 
infrastructure investments and heading for modernization and development of public 
transport system. Those investments usually not follow demands and assumptions of 
sustainable development policy and results of them can be quantified in proper 
designing documentation (e.g. feasibility study). However it is necessary to take into 
consideration strong influence of new infrastructure investments on travel behaviours 
of inhabitants, especially their mobility. Thanks to the improvements, traffic 
conditions can generate new trips which were abandoned in previous situation. It is 
also important to ponder opposite situation: decreasing of street network capacity and 
connected with it reduced number of trips (e.g. as a result of temporary road works). 

 
1. Induced traffic 
Induced traffic forecasting is based on assumption, that increasing supply 

(caused by development of street network) imply on level of demand. It is the result 
of time savings generated by increased capacity of connections in the city. When new 
transportation facility is constructed there can be observed changes in travel 
behaviour occurring in response to travel time savings which occur after investment. 
Generated travel time savings (or losses) are perceived as reason of reducing 
(increasing) travel cost, which imply on number of travels in four ways: 

− New trips – trips which were not realized in previous situation due to either 
high level of congestion or not acceptable travel times by public transport (PT) 
means. 

− Longer trips – reallocation of trip destinations caused by new possibilities of 
travelling. 
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− Changes in modal split – as a result of travel time changes for different 
transport modes. 

− Reduced trips – due to impediments in traffic, there is possible that some 
trips will be abandoned due to e.g. constrained capacity. 

In traditional four-step approach induced travelling is omitted: within first step 
– trip generation – travel time factor is not taken into consideration and this stage is 
not sensitive to implemented infrastructural changes. However in early 70’ on 
Dresden University it was developed approach which required travel time as an 
influence factor for trip generation. Nevertheless this model is currently not used. 
During second step – trip distribution – it is possible to obtain longer trips in 
comparison to previous situation. Modal split – as a third step – defines relationship 
between possible modes of transport and has no impact on induced travel. However 
this stage is affected by changes in travel times and it is possible, that new car trips 
occurs as the result of passenger shift from PT to private vehicles. Nevertheless it is 
not induced traffic. In the last stage – traffic assignment – new trips are not generated, 
but it is only possible to estimate changes in ridership (vehicle – kilometres or vehicle 
– hours) which is the result of previous steps application.  

Because classical approach does not take into consideration induced trips, there 
was introduced elasticity factor, which defines relationship between new (additional) 
trips and implemented infrastructural investments. Elasticity values of -0,5 is 
interpreted to mean, that 10% decrease in travel time will generate 5% increase in 
traffic. However it is not a constant value – generated traffic has dynamic character: 
as induced travel occurs, travel speed decrease, and demand for new travel 
correspondingly diminishes. 

 
2. Questionnaire survey 
To investigate the influence of traffic limitations on induced traffic it was 

conducted questionnaire survey among inhabitants. As a testing ground it was chosen 
area of two significant living districts in Krakow (Poland), which were affected by 
refurbishment activities carried on part of internal bypass road. The street was closed 
for 6 months, and it was the reason of significant impediments in travelling to the city 
centre – no left turns for private vehicles in the direction of city centre and 
considerably limitations in PT service. The assumptions were, that ensuing traffic 
impede could imply changes in travel behaviours of inhabitants in surrounding 
districts which results in resignation of non-obligatory trips or reallocation of trip 
destination. To verify how mentioned impediments could affect the possible travel 
behaviour changes, it was decided to conduct poll survey among inhabitants on PT 
stops and on parking lots situated inside the affected living districts. In the result it 
was obtained 326 questionnaires (194 among PT users and 132 among car drivers and 
passengers). 

Among all respondents over 57% were travelling to the city centre every day 
and 18% 1-2 times a week. The purpose of the trip was mainly work (51%) and 
school (24%) other purposes have rather scarce share because the questions refers to 
working day. 
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Next question refers to transport modes which were used before and after 
occurred impediments. It will help to estimate influence of changes on modal split. 

In the result of traffic restrictions connected with street refurbishment. The 
share of private cars travelling through affected link has decreased from 35% to 28% 
- it is not a significant value, but with regard of aversion of drivers not to their cars, it 
seemed to be important signal that it is possible to influence on private transport 
share in modal split. Much more decrease can be observed in bus trips. In this case 
the difference in situations before and after is greater than 12%. The most significant 
changes affects share of trams – growth with 18% it can be explained, that drivers 
and bus passengers have changed their modes for the tram. 

According to the respondents’ answers, main reason of changing mode of 
transport was shorter travel time in new mode (pointed by 49% of inhabitants) and 
comfort connection (pointed by 32%). 

The most important question refers to trip resignation and its frequency. Over 
65% of the respondents have not resigned from their trips to the city centre, but group 
of users resigning every day or 3 to 4 times a week give 12% of total. 

 
3. Modelling of induced traffic 
Main goal of the survey was to model response of the street network on 

implemented impediments taking into consideration induced traffic. Proposed 
approach was based rather on reduced travel (due to traffic constrains) than additional 
one.  

The idea of the procedure is to define number of rejected trips based on poll 
survey and then in simulation model of the city evaluate its impact on ridership. For 
this purposed it was used simulation model of the Krakow defined in VISUM 
software. The model is based on results of Comprehensive Travel Study (conducted 
in Krakow in 2003) and is embedded in traditional four step approach: 

I. Trip generation: according to obtained results of Comprehensive Travel 
Study (CTS), it was possible to define relationship between generated trips and 
spatial development (described as number of inhabitants, working places etc.) for 
different purposes of the trip. 

II. Trip distribution: the result of this stage is the O-D matrix (origin – 
destination) showing spatial distribution of generated trips in the city. 

III. Modal split: according to results of mobility survey, there was possible to 
define modal split model for Krakow. 

IV. Assignment: it was defined street network model of Krakow (in Visum 
software), and after applying assignment procedure (Stochastic assignment) it was 
possible to define traffic volume at links. 

Presented procedure was treated as iteration process, repeated several times to 
obtain better values of relevance (calibration process was based on comparison traffic 
counts and modelled traffic volumes on selected links in the network – 142 count 
locations in the city). Moreover it was used calibration procedure in Visum – 
TFlowFuzzy, which in general, affects both trips generation and OD matrix values. 
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For the modified OD matrices it was applied assignment analysis in VISUM. 
In the software it is possible to obtain chosen parameters, which state the base for 
comparison of scenarios: average speed in the network and ridership (veh.-km). 

In the case of average speed in the network in the case of whole city, there can 
be found minor changes – values are almost the same in comparison with existing 
situation, especially for reduced matrix. However in the refurbishment influence area, 
it can be noticed decrease with 6,9% for scenario with constant demand. When matrix 
is modified, number of trips in the area is smaller than in previous situation, the 
decrease of average speed is much smaller – 2,5%. 

For value of ridership (defined in vehicle-hours) in the whole city, major 
growth can be seen for scenario with constant demand. In this case modelled 
impediments affect travel time and the total value of vehicle-hours growth with 1,5% 
in comparison with existing situation. When demand is reduced, values of ridership 
are on the same level. 

The tendency of changes in ridership in smaller area is different – even for 
reduced demand, ridership has higher (with 6,3%) value in comparison with scenario 
before traffic impediments. When constant demand scenario is taken into 
consideration, it can be noticed significant growth exceeded 17,7%. Considerable 
increase of ridership is the result of capacity limitations and reorganization of traffic 
scheme in the refurbishment area.  

In presented approach, impact of investment (impediments) was defined not for 
affected corridor, but for extended area, where traffic limitations have their footprint. 
Broader analysis define changes in ridership for all vehicles travelling within chosen 
area, so it can be assumed, that it is possible to define elasticity factor for tested 
infrastructural changes. Using share of abandoned trips estimated according to 
questionnaire survey (4,4%) and defined changes in ridership (6,3%), for analysed 
situation elasticity rate is equal to -0,69. 

 
Conclusions 
Induced demand can be treated as new trips generated by improvements of 

traffic conditions (as a result of new infrastructural investments) but also as reduced 
trips due to occurred impediments. It must be emphasized, that reduced trips have 
usual temporary character arouse from e.g. refurbishment activities which affects trip 
conditions. In both cases estimation of elasticity factor is very difficult and requires 
poll survey and time savings evaluations (direct measurement or modelling). 

Using simulation tools and results of poll survey, it was defined elasticity rate, 
which in this case refers to reduced demand. The procedure of elasticity rate 
estimation differs from traditional approach, but it is necessary to emphasize, that 
proposed way have pilot character and requires further verification.  

When comparing simulation results, it is worth to highlight similar values of 
ridership in basic scenario and reduced demand scenario. It can be put the thesis 
forward, that street network is in continuous equilibrium state, and implemented 
infrastructural changes has no significant impact on traffic conditions. Verification of 
it will be deeply analysed by author in his further work 
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ESTIMATION OF A PARKING LOT OPTIMAL CAPACITY 
UNDER CONDITIONS OF STOCHASTIC DEMAND 

 
Parking lots are the necessary element of contemporary urban transport 

systems. Use of parking lots eliminates traffic jams caused by decrease of road 
capacity due to vehicles parked on a roadway. Interceptive parking lots allow 
minimizing the traffic intensity in central part of the cities, which significantly reduce 
air and noise pollution. Parking lots are obligatory element of any entertainment, 
office or shopping center; they enhance the attractiveness of the commercial objects 
for the clientele. On the other hand, parking lots are the sources of water pollution 
because of their extensive impervious surfaces. As a rule, parking lots need more land 
area than the respective office or shop buildings, this leads to covering of large areas 
with asphalt and results the excessive accumulation of heat. The heat from paved 
areas in urban zones could even change the weather locally. It also should be 
mentioned, that parking lots functioning demands a certain amount of funds; as 
objects of commercial activities, they should be profitable. Thus, the capacity of 
parking lot should be sufficient to ensure the implementation of main purpose of the 
parking lot as an element of transport system. At the same time, it should not be 
excessive in order to eliminate the negative effects of parking lots functioning. 

In this paper a parking lot is considered as an element of city transport system 
on the one hand; on the other hand, a lot is treated as a commercial object (as far as 
drivers pay a fee for the parking services). Developing of a new model aims to 
consider stochastic nature of demand on parking services while solving problems of 
parking lot parameters optimization. A problem of estimation of parking lot optimal 
capacity is being resolved with the use of proposed conceptual model; however, it’s 
not the only optimization task where the model could be used. 

Demand on parking services could be characterized by a number of vehicles, 
parked on a lot during the certain time period, and by duration of parking per one 
vehicle. For the given time period instead of a number of parked vehicles it’s 
proposed to use an interval between arrivals of two cars in a row. Thus, parking 
demand could be described by a pair of stochastic values – parking interval and 
parking duration. 

As an efficiency criterion to measure a parking lot functioning, it is proposed to 
use a profit of an enterprise which provides the parking services. Profit as a numerical 
measure accounts an income and total costs of functioning, so it makes possible to 
consider factors of different origin. In a common form profit PPL from a parking lot 
functioning could be presented as follows: 
 

1 0
�

�

�
t

PL m hr s s PLP T T p c c C= ⋅ ⋅ ⋅ − − ⋅ ,                                  (1) 
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where Tm – duration of a modeling period, hrs; T1hr – tariff per 1 hour parking 
per a vehicle, $/hr; Lt – mathematical expectation of a random variable of parking 
duration, sec./veh.; LM – mathematical expectation of a random variable of time interval 
between arrivals of two vehicles in a row, sec./veh.; ps – probability of the event, that a 
vehicle, arrived at a parking lot, would be serviced (because the parking lot has enough 
free space); c0 – constant component of parking lot functioning costs, $; cs – costs per 
one parking space maintenance, $/unit; CPL – parking lot capacity, units. 

To provide a tool for identification of consistent patterns of a parking lot 
functioning, the simulation model was developed in bounds of this research. The 
simulation model was implemented on the base of object-oriented approach with the 
use of C# programming language; its programming code could be downloaded at [1]. 

With the use of developed simulation model, the full factorial experiment was 

conducted in order to determine the ( )�,� ,�s PL tp f C=  dependence. On the base of 
regression analysis tools of Microsoft Excel the coefficients for a set of hypotheses on 

a form of the ( )�,� ,�s PL tp f C=  dependence were estimated. Among all the 
considered hypotheses, according to a value of the coefficient of determination 
(R2 = 0,9686), the following dependence fits the best way: 
 

�0,1096 ln 0,1676 ln� 0,1008 ln�s PL tp C= ⋅ + ⋅ − ⋅ .                        (2) 
 

Taking into account (1), the efficiency criterion of a parking lot functioning 
could be presented in a form 
 

( )1 � 0
�

�
0,1096 ln 0,1676 ln� 0,1008 ln�

�
t

PL m hr PL t s PLP T T C c c C= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ − − ⋅ .  (3) 

 
Differentiating the expression (3), and taking into account, that for the 

extremum the result must be equal 0, we obtain the equation, which root in regard to 
CPL is the optimal value of a parking lot capacity: 
 

1

�

�N 0,1096
�

m hr t
PL

s

T T
C

c
⋅= ⋅ ⋅ ,                                             (4) 

 
where N

PLC  – optimal parking lot capacity, units. 
The obtained optimal parking lot capacity formula is recommended to be used 

for estimation of a parking lot capacity. This expression, however, could be clarified 
and supplemented with the help of proposed simulation model. 
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$���� ������� -������������� � ��� (������ � ����#�� 2008 
	�������9 I 2008/96 � ��������4 #� �������%4 �������� 
�������������9, -�����4  ����� ������ ��"���� � ���, ��� 
&		 � 
#�����"�� ���9 ������ �#� ����%�9� �� �����=���������� ���� 
��������������� (���. 1). 

 

 
5������ 1 – (���� ��������� #� �������%4 �������� 

 

�������� #� �������%4 ��������� �������� ���4����: 

• �!���� �� �������� �� #� �������% ��������� �������� (2*&		) 
• ����� #� �������� ��������� �������� (�&		) �� ���� ������� 

������������� ����� 
• �������� �!���� ���������� ($2�	) 
• �����!�4 #� �������� ��������� �������� (6�&		) 
• ��������� ��������-����9�� ������� ���!�����!�� 	�$ (
',) 
• �����%�9� �����  	�$. 

$� ��"������ ���� ����������� ��������� �� ���� ���� �&		, � 
������)�� ����� �� �� ��� ���#���� 7��������9� ������������ 
����������� � �������� ����� �  ���#���� 7����������� �9����9� 
���������� �������������� � �������� ��������. 

�&		 – "����� � �����9� ������, ����% ���9� �� ������������� 
������ ��� ������� �� ��������� ����� � ������ � !��%4 �9������� 
����������� #� �������� ������ ��� ���������9� ������. 

5���� �!�� 
', � ������ �������% �������9� �����  � 
����% ������� ����������!����9� ������ � GPS/GLONASS – ����9� � 
������ 	�$. 5� ��%����� 
', �������� ���������� ����������, �����9� 
�����4� ���� 	�$ �� ��������������� ������� 


�������� &		 

2*		 �&		 $2�	 6�&		  
',             	�	�$ 

��������9� (��������)�4)��) 
��������9� (�������4)��) 

���9� ����� 

� � ) � � � � � 4 ) � �    � � � � � � 
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�����7�� �� �������� ��=���@ �5�<�	��� �	��	�	4	 
��6	�������	-	���������	4	 	������ 5 

������	���
� �	����	� 
 

3����������%�� ����4�� ������� ������������  ���#� �� ���� #��� 
���)��� �� ���� ������ �������. ���  �����   ������������, )� ����"� #��� 
��������, ������0, )� ��� «��������� ���������� �������» ������4�% 
��������% � �� ������ ������������ �������. (��� ��� ������, )� !� 0 
���������� ������������� ������������� ���������� �� ������������ ��� 
��������� ����������� ����������� ������ ����������� «������������» 
������������  ���#�. 

����� �����, ����� �� ������� #��%-��� ������� ����������  ���#�, �� 
����������. .� 0 ���0������ �#����4���%��� �������, �� ��"���� ���������� 
����� � �� ����� � ����� ����� ��������, �����������4��  ����%�� ���!�� 
������������ �!�� �#����4���%��� ������� �� ��������. 

����������� 3�������-����� ������  �#� ������� ��������� ���� 
��"�����  ���� ������!��, �!���� ����� ����������� ������ �� ���������!���� 
  ���� ���"����. 

����� ����������� 3�������-����� �� ��#���� �� ��� ��������0�%�� �  
 ������������  ����%������������ ����������  �#� ������. 5� ��#�� 
������������ 3�������-������ �������0 �#������� �������  ���#�� 
#� �������� ������  �’� ��, ��#�� �������  �������% ������� ������ ��� 
100 �&��/� �� 10 '&��/�, � ����� �#������� ������� � ������� �� ���� 
 �’� ��. ����������� �����%��� ��������  �������0 ����4�� ��"���� 3�-
�������������� ����������� ������ �!��, ��������, ��������% Proxy-�������. 

*�#-��������� ������ ��0 ���������% ���#���� �������������� �����, 
�������!�� � ������� ��#��!% �� ��������� �����. *�� �������0 ������� 
������!�� ������ ����� �� 0 ����������- �� ������ ��� ������������. ����� 
��� ������% ������� ��#�� Web 2.0 �������� � 0����� ����������� �����������. 
(������ ��4�%, �� �������� ���������, ��� � ������ �������� ����������� 
��������� ��� ���!����� �����������, ����� ����� � 0������ �����. (����� 
������������ ������ ��������0 ������� ���#�������� � ����������� ��� 
��������� ����������  �����%   �����������  �������� �#����� �#������% � 
����  #��%"���� ����� �������!��.  

5�#��� ���!� ���!���� ������������ ������� �#������� �������� �� 
����4���  ���#�� �#����4���%��� ������� ����������� ������ �!��. 

	���  #���4�%�� � ������������� ������. *�������� ������ ������� 0 
�� ������ ���!�  ���������� �����������  ���#�� (�#�������� �������!����-
��������!����� ���������), )� ���#���0�%�� �� ������������ ������ ���� 
�  ���������� �� ����. ,��������� ������������ ������ ������0 ����� �� 
�������������� �����, ��������� �� ��������� �������!�� �� ���� ����������� 
���"�����.  
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2��#������4 �������, )� �����0�%��, 0 �� ��)���� �#�������� �� 
#���� ������������  ���#� #�   ������ ��������!�����  ���, �� 
������������  ���#�, ��� � �������!����-��������!������ ��������.  

	�� ��#��� �  �������!����-��������!����� ��������� ���������� 
����  ������ #� ��������  �'� �� �� 3������� �  ����� ��������� �#� 
���’4����. 
 �� � ����������� ��������� ���������� ���������� �#�������� 
�������!����-��������!������ �������� � �����������  ���# �������� 0 
 ����������� ���������, ���"������ ���’4���� �#� ����#��� �  
����4������ �� ������� GPS-�������� � ������ ���0������� «������» 
�������. 

5���� �!�� ������ ������ #� �0�%�� �� ��������� �� ������������� 
���#�������� �������!����-��������!������ ��������, )� �� ��#�40�%��. 
3������!����-��������!���� ���������� ��������� ����� �� ������ 
��������� ������� ���� #� �0�%�� �� ���!��� �������!��, ���������� �!�� � 
������  �#� �����  �������% �� �����������, �������� �� ��������!�� 
��������-�������� ��"��%, )� �����0�%��. ������ ������  ������%��0 
�� �������� ������������ 3�������-������.  

$��  ��������� ��#��� �� �� ��#�� �������� ������ ���� ����������� 
�� ��!4 ��� ����"�������� (������� �!�04) � �������� �!�04. ?�)� 
������� �!�� – !� ���������% ����"������� ������ ���!���� ������������, �� 
�������� �!�� – !� ���������% ������  ���4���� (����"��������) ������ 
�������!�4 �  ��������� ��� ���� �����������, ����� �����#������, 
���!�/������ ������, �� ��%����� ���� ��������  ����� � ��� ����.  


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

– �������� ��� ��������� ������������ �������; 
– ����#���� ������� (������ ��"����) �� #� � �������; 
– ��"����, ��������� �� ������ ��"����. 
$��������  �#� ������ ������ ������ #��� ��������� ��� ����� �!�� 

���� ����!�� �������!����-��������!������ ��������, � �����  �#� ������� 
���������%  ����� �� ��������� ���� ��������� �������   ����4 ��������!�� 
� ����)������� ����!�����%��� �����������. 3������!����-��������!���� 
���������� ��������� ����� �� ������ ��������� ������� ���� ����#���0 
 ����������� �������� ���%���� ����������  �#� ������. 
 �� � 
������������� ����� ����4��� ��������� �������� �� #�#������ ������ 
��������  �#� ������ #��� ���� ��!�� �4 ��������� �� ��������� 
�������. 

	�� �������� �#����� ��������� ��"��%, �����!4����� ��������� 
����!��������� ������� �� ������������ �������� �����4���% �� ��#�40�%�� 
���������  �� �� �������!����-��������!������ �������� �� ������0�%�� 
�� �������� ��#���� ������ ������������ ������. 

$�#����!�� ������% �� ��%���� ���������%, ��������� �� ��������� 
������!� 	��������� ����� �����������%��� ���������%  � ���������� 
������� 162/040. 
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&������ @.2., �.����.�, ������� ���	
 
�������%��� ��!�����%��� ������#��%��-�������� ����������� 
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* �������� ������ ������#��%��� ��������  ������ ����� ������������ 

�������� �������0 ���� ������� ���% � ����� �����%����. 

 «����������� ��������� 
������ �� ����� �� 2020 ����» ��� ����0�%��, 

)� ������#��%��� �������� – !� ����   ���������"�� ��������� ����������� 
������� 
������ [1]. O��� ������ � ����� ���� �������� ���������� 
 ����%���� ������������ ��������% 70%, �������� – 50%. 
 !�� ����� ��!40 
���� 1,5 ���. ��!�������, ������0�%�� 33% ��%����. 

2����,  � ��4�� ��#���� �� ����� ����������� ���� � �� ���������� 
���"���� ��#��� ����0���� ���������, ����� ��� ������ �� ��"� 
���������% ����)���� ��� �����, )� �����!���� ��������� �4�% �#���� � 
�����% ����������� �����, ��� � ���#�������% ���������� ����� �����%����, 
)�  �������� ����������4 ����%����4. 

�����4�� �� ��)���������, � ����� �� ��, )� ���������� ������� 

������ )� �� ��������0 ���������� � ������� >( � ��� ����0�%�� �������� 
������������ )��� ��������������, �#�������� � ���� ����%�����, �#’0������� 
����#�� ��� ������, )� � ������ ���� ������0 ���#�������% ����"���� 
��������� ����% )��� ����)���� �� ��!�����%���� ������������ 
������������ ����!���� ��  ������ ������� �� �����. 

��� ����   !�� ���� ��� ������, )� � ��#��� ���� � )� 0 !���� ������� 
��#��� �� ���������,  ������: 

1. *������� ��������� ������� ��������� ����0������� 
������#��%���� ���������.  

�� ������ 	�������������	$����� � 
������ �� ����� ������ ���� 
��!40 #��%" 112,5 ����� ��������� �����, ����� ��� ���� ������ ���%����% 
����� �� ���� ����� ����0���� (��#�. 1). 
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��#��!� 1. (���� �� ��������� ��������������� ���� �� ����0���� 

5� ��� ����� - ��������� ���� ,��%����% ���� � ���� �, 
���. ��. $����� ����, % 

1 ������#��% 38,25 34,0 
2 – 9 ������#���� 51,75 46,0 
10 – 49 ������#���� 20,25 18,0 
50 – 99 ������#���� 1,68 1,5 
&��%"� 100 ������#���� 0,57 0,5 
5� �� 112,5 100,0 

5� �����4�� ����� �� ��������� ����0���� ���� �  � ������� 
���������, ���� ��� ������, )� 88,6 % ��������������� ���� �������% 
�� ����� ���#�� � ���%�� 11,4% ��������������� ����0���� ��4�% ������ 
4�������� ���#. 

����� �����, ����4�� ��������� ����0���� ���� � �������% �� ������ 
���������������� ������� � ����� ����������� ������ ��������� 
������#��%��� ���������� � �������� ������. 

2. ����  ��������� �������� ������ ������������� ���#���0�%�� 
���� ����%���� ������. 

3   ����%��� ���%����� �����������  ���#�� ���� � ���� 70% 0 �������� 
�#� �����%��  ����������. (�������� ���� ����#���� �� ��������� ������#���� 
�� 0 ������%��4. 

3. � ������ ����� ���%����% ������#���� �� ��� ���� �� ����� 
�������  �����0, � ������� ���������% ����!% ���� � ��������� ������ 
������ ����� ��  ���40�%��, )� �� �����% �� ����)���� ����� ����������� 
����������� ������ �� �������-�������� ������,  ������, ����� ���� 
��������� �� ����������. 

4. * ������  �������� ����� ������#��� �!�� ��������� ������ 
 #��%"�0�%�� ���%����% �� �������% 	�$,  �����0 ���%����%  ���#��� �� 
����������� �� "����� 
������. 

(���������� ���� �������% �� ��, )� )���� � �� ��%���� 	�$ ���%����% 
 ���#��� ������0 12 – 13 ���#, � ����� ����������� � 5 �� �� #��%"� ()������ 
���%����%  ���#��� ������� 4,5 – 5,0 ����� ���#, � ����� ����������� ��������% 
 � �� ���� ������ 20 – 25 ����� ���#). 

.� ��#���� �����%  ����%����������� ��������. $��������� ����� �� 
����"����� 
������ �����% ������ �4�� ����� �� 30 �����, ���� ��"� 
���#���0. ���� ���#����� ��������� �� ��#��� �� �������� �� ����� �!�� 
�������� �� ����������  ������ �������� ����������� 	�$ �� ���������� 
����� #� ����� �������� �� ����"����� � ����!�� ���� �������. .�� 
�������  ������ ������ ����4���� ��� ���� ���������, � ������� ������ 
������%��� ���� ���#� ��� � ��"�� ������ � ���� "�����, ����� ��� �� ��!���. 

5. *������ �����%  �#�������� �������"�%��� ��������)�. 
.�� ������ �������0 ���� �������  ������� �� ����  �����’� ��������� � 

���������� ��� �� �����% ��  #��%"���� ���%����� ������  �����4���%, 
 ������� ������%��� ���� ����� �������� ������. 
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* !%��� ������ ����������"��  �������� ���������� ���� � 0 
����������� ������� ����������� ���������� ������ �������� ������, 
������������� ������� �������4 � �!���� ����� ��#��� ������� ������ 
�������� ������"�%���  �������. 


��"�� ��"���� ��)���� ���� ��#��� – !� ��������� ���� ��� 
����)���� ������������ ��#��� ����0���� ���� �, ����)���� ������ 
������������ �#������������ ��������� � ������ �!�� �� ��� ���� ����%�����, � 
����� ����)���� ����� #� ��� ������%��� ���� �� ����"����� ������. 
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����������� ������� �������� ����� �  ������9� �������9� ������ 
�������������9 ������, ������� �#��������� �� ����� ����9� ����#����� 
���������. 1���!����������� ���� �������� ���������� �� ������ 
���� ����� #�  ��!�����%��� � ���������� ��#��9 �������� �������9� 
������ ��������� ������9� ��������� (�(
		). $�7���� ��!������ �!�� 
��� �� ����� � ����������� �������� ����� �  ������%�9� ��#��� ������ � 
������� �����������. 

( ����9� ����� � 5����� ���������� �(
		 ������������� �����%�� 
 �������%�9�� ������. -������� ���������� � � 2...3 ����� ������9. 
*�������� ����� ������ � ������� �#=�������� ���, ��� 7�� ���� �  ������9� 
��� � ����� � �#�� ������  ������ � ��9"���4 �������� ����#�����. 

'�����������9� ������������ 7������������ �(
		 ��� ���, ��� 
�����)����  ������� ���������9� ������� �� ���"����� ��������!�� 
���������� � ������� 25-30 %. 	�� ����� � �������� ����!����������� 
�(
		 � ������� 5����� � �������� ������4��� ��� ��� �����: 

-���������% (��� ���������%) ������9 6; 
- 7�����������% ������9 (��� 7������������ 7�����������%) <. 
*������� ��� ����� 6 ��� 9���� ��������� ������9  �  �����9� 

����� (���  ������, ����!) � ������ �9���� �  ����� ���� ������������, 
����� ��� � � ������� �#����������. $����� ����"���� ��������� 
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���������9�� �������, ��������� �(
		 �)� ���� 7������������ 7����� 
�� ��������� �������%���� ���������� �� �������9� �����!��. 

5����� ��� ����� 7������������ 7������������ < �� ��������� 
�������%�9�  ��������� �9�������� ������ �  ����%"���� ����%, ��� ���9� 
� ����� ���������  ������� ������������ ����� �� ����������� � 
�����������. 

2#9��� �� ������������� � ��������� ������ �(
		 � ������� 
� �������%��� � �������%��� �������� (��������9 ���������, ����������9 
� ��.) �����������4��� � ���������9� ������, �� �� �-�� ���� � 
 ���������� �� ������-�������� ����. ����� ������� ��#�4������ � - � 
���������� ������ �������� ��������� �(
		 � �������. 

$�7���� ��� ������� ��������� �(
		 � �� �9� ������� � ���������� 
7������������ 7��� ������9 ���#������ �������% �#)�� �����, � ������ 
�������� ����� �� #����� ���������� ������ �� �������, ��� � ����� ���"� 
�������������% � ����� ������% �����!�4 � ������. 

* ������� �������4��� �� �9� ���!�9 �� #����� ���������� ������ 
�� �����%�9�  ��9, �� �#)�� ����� ����� �� ��)�������, � ���4��� ��"% 
�����%�9�  ���������!��. �������, �������� ���������9� ������� ��� 
!������%���  ��9 ������ ( ��9 ���#��%"�� �������� ����������� ����) � 
����������� ������4� �� ��� � ��)���. 

(�)������� ����� �� #����� ���������� ������ �� ���!����������� 
 ��9 (�� ���)� ���%!��9� �����������); �� �����%�9� ������� (�� 
���)� ������%�9� ���������� ��� ��������9� �����������); �� �����%�9� 
�������9 ���������. 

* ��� � � 7���, ��� ��9"���� 7������������ �(
		 ����������� 
�� #����� ���������� ������ �� �������, � ������ �����9� ����� ������ �!�� 
��������� � ���������, �����9� �#�������4� ������%��� ��������� 
��������� ���������9� ������. $�� ��������� ����9 �� #����� 
���������� ������ (��� ������) �� �����%�9� ������� ����% �4��� 
�����4)�� ����9�: 

- ������������ ��������� ������� (� ���� �����!9); 
- ������������% �������� ��������� �� �����9� ������� �������, ��./�.; 
- ����� ������ �!�� ��������� �������� (�������� �� �����, ������� 

���������� � �����������, � ����� ������� � ����)�4)�� ������). 
* �������� ����9� �����! ������� ����� #9�%:  �����, ���� (��#������� 

���4�����%��), �� ����� ����� �����,  �����!9 ������ ��������������9� 
�������, �����!9 ����������� �� �� �� (��)���) � �.. 

$�� ����� ������ ���% ����� �� #������� �� 7���������9� ��������9 � 
� ������ �  ��� ������� �����������4)�� #� � ����9�: ��)��%, 
�����K�����% ������-�������� ����, �������� � ������ ������������ 
�����, ���������� 	�$, ��"�4��� �����  �����, ��� ��������������� 
������������ ����� ��� ��������  ������, ����� �������� �� ����� 
�������-���������9� �����!�� ������ � �. 

5����������9� �9"� ����9� � ����4� ���������%  ���������% ����� 
����%�9� ����������� �������-���������9� ����"������ � ������� � 
��������� ������������� �������� �����)��� � ������ ���������, 
��������������9� ��������  ���������%4 ���: 
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                                               Y = ax+b,                                                     (1)       
��� � - ����%��� ���������� �������-���������9� ����"������ � �������; ���
�� � 7���������� ��7���!����9 ����������9�  �����������; � - �������� 
������������� �������� �����)��� � ������ ���������; 

�������� 7���������� ��7���!������ #�� �� ����� ��#��, ��� 
������� � ���, ��� ���#�9�  ���������� ����� � ������ ����% ����%�� �� 
������������� � ����� � ���������� �������-���������9� ����"������ � 
�� �� ��#���� ������� ����������� � ������ ��������� ����9. ����� 
���������� ���������� ����������� � - � ����, ��� �� ����% ������ 
�(
		 ������ ������� ����� ���������9� ���������� (� 7��� ������ ��� 
�������� ���%�� �� ����� � �������) � ����4������ ������������ �(
		 � 
������� �����������. 

 
 

/��#���� $.1., �.�.�., �������, �������%��� ��!�����%��� ������#��%��-
�������� ����������� 
J����"��� 2.(., �������, �������%��� ��!�����%��� ������#��%��-�������� 
�����������, tokmylenka@gmail.com 
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*���������� �������� ��0 #����� ������. �� ����� ������ ��� 13 

���� 
������ ������� ���!�!�� �� ����� ������������ ���� �� ���!����� 
�����, 3 ����� �� ������ ������������ �#� �������   ������������ 
���������, �� *�������� 5��� #��� �����  ���������� «$�� ����������� 
���», � �� ������������ �������������� #��� �������� ��#��� ����   ����� � � 
�� ��#��  ��� �� ������%�-#������%��� ����, ��� #����% ���4���� �����   
#������!��� ����������� "�����.*������4��  �����4�� ����� �� 
������������ ���� � ����������% ������� �� �������������� ����!4���% )��� 
�� ����� ����������� ��������������, ���#����� �� ��#��� ������ 
��������� ��� �� ����� ����������� �����. 

$�� �����4����� ��#��� "���� ���������� ����������� ���������� 
#��� �#���� ������ ����������� ��#���, � ���� ���%���������%������� ('�+) 
�����%. * '�+ ������� ����������� ��#��� �����������4�%�� ������� 
���)����: 

1) �������� �������� �� �������  �  ������ �� �������� /��#���; 
2) �������� ��������� �������� �� ������� �������� � �� ������ 

��� ����� ��%�����������; 
3) �������� ��������� �������� �� ������� �������� � �� ������ 

��� ����� ��������������/��������������.  
O���������%, )� �����������n�#��� ��%���������i � ��#��� �������� 

��%�������� nC ������0�%��, �� 
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�� inU  – ���������% i -�� "���� ��� n -�� ������������, )� ���������0 

��#�4 ������� ����!�4 ������������ ��%�������� [1]. 
 

ininin xU εβ += ,      (2) 
 

�� inx – ������ ���������; 
β  – ������ ������������� ������������ n  �� ������������  

��%��������� i ; 
inε  – �������� �������� �� �������  �  ������ �� ��������  

/��#��� [2]. 
	�� ����"���� ����������  ����� #��� ���#����� ���������� ����� 

�����, � ���� �� �������������� �� ������� ��#��� ��%��������.	�� 
�� ������� ��#��� ��%�������� �����������4�%�� �� �� ������, ��� �����% 
��������� �� ��������� ��������������� ��������"��� "����, ������������� 
��������"��� "����, ������� �#�������� ��#��� �� ������������ ������� [3]. 
	������������ ������ �"��� ��������"��� "���� �����4�%�� �� ��������� 
�"��� ��������"�� k "����� (��������, �������� 	�������, �������� 
1����� — 
��"����), ���������� "����, ����4����� ��#�� ����� �� 
"���������� ��#�� �����. �������� �"��� ��������"�� k "�����  �������� 
�� �"��� k ���%����� ��������"�� "����� ��� ����� ��#��. '���� 
���������� #��� ���"�  ���������� &��-�����4. * !%��� ������ ����� 
������ ����#����0 ������� "����, ��������, �������%, ���, ���%����% 
��������% ��)�, ���� ������ �0�%�� ���  ���������� ��������"��� "����  � 
������ ���������. '���� ����4����� ��#�� �����  �������� �� �"��� ���� 
�������� ��������"�� ��������� ���� ����4����� ��#��, )� #��� 
����������� � ������%��� �"���. '���� "����������  �����40�%��  �  ��� 
����� ���!���, )� � ����� ����4�����, ���� ��#�� �� ������4�%��, � 
��"� ������4�%  ������� "�����. 

* ������ ����������� ���������������� ����� ����������  � ����� 
���������� ��������"� �������% � ������"� �� ���� ��#���. '������� 
�� ������� ������"�� �� ����� ��#��� ����������� � ��#���� [4], [5]. ����� 
����� ��� ������� �#�������� #��� ������� )�������"� ��� ��%���������. 
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:����� ��� ��� �����, �, ����������%��, � ��������% �����������9� 

���������9� ���������, ����������� ����������� ���� �������� �� ������ 
����� �����9� �#=K��� �������� ���������9� ������ � �������� 
����#����%4 ����� ����9.   

�����  ����������9� ���������� � ������ ������% �9���9, ��� 
�������4 ����#����% ����9 �������� �� �9� ������������� � ����� �� 
���������� ���������� ������������� ��#����� ������#��� ����  
���������� [5], � �����������4 ���������� �� ������� ����� 
������#����� [4], �  ����������� ����� �������%4 � ������������%4 [1;4], 
����9���� ������� �������� �� ������������% [2-4], � �� ����������9� 
�������,  ����9���� ����%"���� �������� ����#����� � ��������4 � 
����� �� ���� ����9 [3;5]. �����9 ��� 9���� �� ������� � ������� �������� 
�� � ������� ������������� [1,2,5] � �� �������, � ���4 ������%, � ������� 
������������� �� � ������� �������� [2,5].  

�� �� � ������ �������� ���%�� �����%�9� ������#���� 7�� ������� 
�� #9�� ������%�� ���������.  ���%�� � ������ [2;3] ���������9� ���� 
�������������� ��� ������ !����, ������#��% ��� �����!� �����, ��� 
� ������ �����%  ���������� ����� � ��������� ������������� � �������� 
� ��������!���%��� ����� � ������% �����������4)�� ��������� ��������. 
        $�� ���������� �������� ����#����� ����9 �������� � ��"���� 
 ���� #� ������� �������� ���������9� ������ �� ������������� 
��������������� ���#������ ����9���%, �����4)�� ���!�9: 
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1. $���!� �������� ������������ ����� ��� !�����, ��� �������� 
�����������%�9� ������#���� ����% #�� �� �������� �������� 
������4)��� ������#���, �.�. ����� �������� «������9�  �������� 
!���������% �����, � �������9� – �������� � �������% ������#��� � 
�����» [2]. 
 2. $���!�  �����9����� ����� ������������ ��#������ ������#���� �� 
������ �������� ����#����� ����9. 
3. $���!� ������������ ���������� ����� ������#����� �� ���������� 
�� ����  ���������� ���� ��#�4������ �� ������ �������� ����#����� 
����9.   
4. $���!� ������%��� �������� �� ��)���� ������#���� � ����� 
�������� �� ������ �������� ����#�����. 
5. $���!� ��������%��� �������� ������������ ����� ��  �����. 
6.  $���!� ������� �������� �� ������������%. 
7. $���!� �������� ���#������ ��������, ����� ����������� ������� �� 
�������� ������#��� ������ ������#����. 
8. $���!� ������%��� �������� ������������ ����� �� ������ �������� 
����#����� ����9 ��������. 
9. $���!� � ������� � ��������%�9� ��������� ������������ ����� �� 
������ �������� ����#�����. 
10. $���!� ������� � ������� �������� �� � ������� ������������� �����. 
11. $���!� ������������ �������� ����#����� � ������ �������� 
(��7���!���� ��������������). 
12. $���!� ������������ ������������� ������������ ����� � ����� 
�������� � �� �����������, �.�. ���!� ����%��� �������������. 
13. $���!� �� ��� �������� �� ������ �������� ��� �� �������� ����9 
����. 
14. $���!� �� ���������� ��������� �� ���������� �������� �� ������ 
��������. 
15. $���!� � ������� � ����� ����������� ���������� ������#���� ����  
������� � �� ������ ����%��� �������������. 
16. $���!� ����������� ����� ���� ���#�������� ��������� �������� �� 
��������������� ��� ������������ �� ����%��� �������� ����#�����. 

( ������ ��������9� �9"� �#�#)���9� ���!��� ���#������ 
��������% ������ �������� ����#����� ���� �������������� 
������������ ��������. ,�� ��������� �9"�, �������4 ����#����% 
����9 �������� ���#������ ��������% �� ������ ��������9� ���!��� 
�� � ����������, � � ����������� �������������� � ������ ������������ 
������������� � ����� ����9 L, ��� �������% ����� V ��������� �� 
�� ��������� � ������� ������������� dN(t)/dt.  

����� �#�� ��, �������� ����#����% 5-� (����������) ����9 
�������� 3600 ���./�,  4-� – 2500 ���./�, 3-�  - 2000 ���./�, 2-�  - 1600 ���./�., 1-� 
(������� �����) 1280 ���./�., � � 	&� 
�����9, ��������������, 4-� ����9 
625 ���./�, 3-� – 875 ���./�, 2-� – 1062 ���./� � 1-� – 1250 ���./�.. <������������ 
7����� �� �����%��� ������������� ��������������� ��)�������9�. 	�� 
���9�K�������� � ����� ���������� �������������� ������������ 
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�������� �������� ����#����% #����  7235 ���./� ������ 3812 ���������9� 
���./�, ��� ��K�������� 4880  ���./�, � �� 3187 ���./�, ��� ����������� 2880  
���./�, � �� 2315 ���./�. 
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��������������� ������������ ����� /. 1. '��� ��� 
�������� -���� *�����������, �������-����������, *���������� 
�������������9� ��������������� ������������ ����� /. 1. '��� ��� 
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7��
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��������	� 
5��� ������#��%���� ���� � �#=��� ����� �� ����� � ���������4 

������������� ��������, ��� � �������� ����9� ������� ������� � 
�� ���������4 ����������� ��#���9. 


��������� ������������� ���������9� � �"�����9� ������ 
�������������� ��� 9������ �� #� �������� ��������� ��������. 

$�7���� �#�������� #9������ � #� ������� �������� � ���������9� 
������� ���#��� �������� ����������  ������������-������������� � 
������ �!������� ��������� [2,3]. 

5��������� �������� ������������9� ��#�4����� � �������������� 
������� [2,7]. 

2��������� ���������� ������������� �������� ��������� ��� 
������� i-�� ���������� ��� ������� �� ��������� �9�������: 

     �
=

⋅=
n

j
 !ij !i KNN

1
(��./�),      (1) 

��� Nj – ������������%  �������� ���������9� ������� j-�� ��� ��� 
�"������, ��./�; K !j – ��7���!����9 ��������� ��� j-� ���9 ������#���� 
(�"������); n – ����� ���������9� ���� ���������9� �������, ���4���  
�"������. 

����� �������9������ ��������� ��������%��� ������������% �������� 
�� ��������� � �����������, ������� ����������� � �������: 
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i

 !i
  i z

N
N = (��./�),      (2) 

��� N !i –  ������� ���������� ������������� �������� � i-� ����������, 
��./�; zi – ��7���!����  ���� �� � ������� ���������4; i – ����� 
���������� ��������. 

$�� �9������� ����������%���� ������� ��� ������� �  ����������, 
������ #9�% �������� �� ����� ����� ����9 ��������. * 7��� ������ 
���������� ���� �������� ��� ������� �����%���� ���������� ����������� 
�  �9�������: 

      
n

  i
i P

N
n �= ("�.),      (3) 

��� PN  i – ��������� ������������% �������� ��������� �� ���������, 
��./�; Pn – ��������� ��������  ����#����% ����� ����9 ��������, ��./�. 

$�������� ����#����% �����%��� ����9 ��� ������� i-�� 
����������, ��7���!���� ��������� ��� ������� �  �������������9� 
���������� � ���������� �����9� ������#���� � ����#���� � ����� 
����������� � � ������� �������� [2,7]. 

2��������� �������� ����#����� � "����9 �"�����9� �������� 
�9�������� �� ��������� �������9� ����������%�9� �������� � ���������� 
���� �������� ��� ��� �����. ( ������ �������9� ����9� �  ������� 
�������� ����#����� ����� ����9 �"�������� �������, ����������� 
"����� �"�������� �������: 

      
1 

 i
 

!

N
b = ,               (4) 

��� N i – ������������% �������� �"������, ���./�; ! 1 – �������� 
����#����% ����� ����9 �"�������� �������, ���./� . 

$� �� ��%����� �������� "����� �"�������� ������� �������4� �� 
!����� ����� � ���%�� � #��%"�4 �������. *����� � ���, "����� 
������������9� �� ���9� �"�����9� �������� ������ ��������������% 
[5,6].-��� ��������� "����� �"�������� ������� �������� ���������� 
#��%"��, � �������� ���������!�� �� ����� ��������% �������� 
������������ �������������. $��  �������%��� ������������� �"�����9� 
������ (N i ≥ 3000 ���./�), �� ����� �������� ��������9� �"�����9� 
�������� [1,4]. 

����� �#�� ��, ������ ��������� �������� � ������ �#=������� 
�!����% ����������4 �����!�4 � ������, ���#���� 7��������� 
������������% �������������� �������9 ���������� � ���������% 
����������� �������������, ��� � ����� ����"��% �������4 ����#����% 
���������������� ���������� � �#������% #� ������ �������� ��������. 
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�� �� ��	�	������@ ������	���	� ��6���������
 
 
���#��%" �� ���4������ �� �������� ������ ������%�� #� ��� 

(�	&) 0 �� ������ ���� �� ���!����� ������� � #� ��� ������ ������ �#� 
������%��� ����, �#� #��%-����� ��"��� ������, )� �����0 �� ��������� 
������%��� ���� �  �����40�%�� �� �������, �������������� ��������� �#� 
�������4 ���������, ��� ���������4�%  ��� )��� ���������� ����!���� 
������ � ��� ����� #� ��� ��������� ������%��� ���� ���� ����. .� 
������� �  �����40�%��   � �!�� �����������   ����4 ��������� ������� �#� 
��������� ������, ��� ��4�% ����!���� �� ��� ������%�-����������� 
������ (	�$), �� ���4��0 ��������� ��� �!�� ��� ������ �!�� !�� �� ����. 

	��������4 >( I 2008/96 �� ��������� #� ���4 ������%�� 
�������������� #��� ����� �� ������ ��"���� �� ��, )� ����� #� ��� 
������%��� ���� #��� �#��’� ����� ��� �����’0������%��� ������%�� ������ 
� ���#����� ���� �� ���������������� � ���������� �������� ���������� ��� 
���"���� #� ��� �� �������. �� ��������� ���� �� ����� 0������%��� 
����� �������  ����������� ������ ������%�� #� ��� ����� �����’0���4 
�������4 ���� ������ �������� ����������!�� )��� ����)���� #� ��� 
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������%��� ���� �� �� ������������� ������� ��!��� ������%��� 
����������� � ��������!�� �����.  

2����, �� ����4�� �� #����������� � ������� ������  ����������� 
������ ������%�� #� ��� � >���� � �����, � �����  ��������� ������� 
�������� ����� � 
������ ����������� � ��������� ���������%,  ����������� 
�	& � ����%����% ���������� ������� � ����#����� �������� �� ���#����%.  

* ��� �� ��� ��������� ���!�!�� �	&   ����� ������ �������� 
�������4 ������%�� #� ��� ��� �0, )� ����4�� ����� ���� ������� ��!����� 
�� �������% �� �� ��������!����� ��� ����� ������, )� �����4�% �� 
#� ��� ������%��� ����, � �� �� �����������% ������� ����������. 
2#�������� (�����������) ����� ���!�����0 ����� �� �!��!� ����� ��������� � 
������ ��������� ��#�� � ��������4 ��������� ������ �!����. &� ������, 
�����% ��������� ����� �����0 �� ������� �����, ���  ���"�0  � ������� 
�����  ����� �#����% �� ��� – ��������� ������ ������������ ������. 

$��  #��� �������!�� � ���� ����������� �� �����4�%�� �� ����� �����, 
��� !���� ��� ����� ������ �������� ��������� ������%��� ����, � ������ 
«��������� ����!������ �� ���» ���)�0�%�� �� ������ «���"���� 
����������». ���� �� ����� � 	�$, �� ������, ������4 ���� ���0��� 
�� ���0�%�� ���"���� ����� ������%��� ����, ���� ������4 ������4 ���� 
#��� ������ ����������� ������.  

:�����  ����������� �	&, )� ���4������ �����  ����������, 
������������ � �����4����� �������� ��������� ������%��� ���� �� �����% 
������ � ������ ����4���  �������� «������#��% – ����� – ������» �� �� ����� 
������ « #� ����� ������#��% – #� ����� ����� – #� ���� ������». 
 ���4 
����� !� ����������� ����#� ������ ����� ������� �� ������� �!�� 
����������� �������������� � ������� ��������� ��������� ������%��� 
���� #� ����� � ���������� ���� �   ������������ �������� �������� 
��������%  � ������ �������!����� ���������� �� ������������!��. 

�� ��������� ���� �������������  ������������ � ������������ ������� 
���������� ��������� � 
������ ����������� �	& �� ���� ������ ����#�� 
�� ������ �  ����������� �����, )� �����44�% ��������� � ����� ������%��� 
���� �� ��"��  ����������-������� �����.  
 
 
�����%�� 	����� *������������, ��������, �������%��� ��!�����%��� 
������#��%��-�������� �����������, zdv964235@ukr.net, 067-29-06-304 
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J���   �������� ����� ������#��� �!�� ��#���� ��������������� 

!������%��� ������ ������� ����, ���#����   ������%��4 �����4 
������������ ���������, ���0 ��� ������%��"�4. 2��#������4 ������%��� �� 
������%��-���%!���� ���� 0 ��, )� ����  !������%�� ������� ����� �������% 
���������� �����, ��� ���� !���� ����� �� 0 ���!�� ���������� �#� 
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���������. *��������� !�� ������ �� �������� �� ���������� ���%!� ���� 
#��� #��%" ��������� ��"�����, ��� �������� �#������� �’� �� � !����. 
	�� �� ������� ������������� �� �������� ���� ����� �������� !����� 
����������� ������ #���  ��#���� �� ���������� � ������ ��������� 
������%��� ���������%��� ����!% � !������%�� ������� ����� �  ����%"�� 
�� �������� �����!� ���� ����� ����������� ����������!�� [1]. 

�������4 ��#����4 0 �� ������� ���� ����!�� ������������ ������� 
�� ���������� ��������, ��� �����4�% �� ���������� �������. 

5� �� ���������� �����4�% �� �� ���� !�0� ����!�� [2]. �������, 
�����0�%��, )� ���������� �������  �������  ������% ��� �������� ��� 
������������ �������� �#� ���� �� ���������� ��� ��������, �#� ���"���� 
������ �� ����������. ,��� ����,  ���������� �� �� �����  ��������� 
������������ ������� ��� !�� ���������,  ������,  �������  ��������%, 
 ������� ����������� ��  ������� �������!����  ��������%. *���������% 
������������� ����������� )��� ���� ����!�� ������������ ������� �� 
���#�������% ��!����� ����#������� ������ ����� !�0� ����!�� ������0 �� 
����%"�� ���������% � !%��� �������, �����%�� ��� ����!�� ������������ 
������� �����0 �� �� ������� �����!� ����������!�� �� ���"��, �� 
�� ��%���� �� �������� ����#��� �������� ����������� ������-���%!���� 
�������. 

	�� ������������%��� �������� ���������� �� ��� ����� ����!�� 
������������ ������� ���� #���  ��#���� ���#� �� �������� �����!4 
����������� ����������!�� ����  .	J' �� ������� ����� ������. 	�� !%��� 
#���  ��#���� ���������������� [1] �� �������� ��������������� 
����������� ������ � �������%��� ������ �� �’� ���/��� ���   .	J' � �� �� 
��� ����� �� ������ ��#�, �� ������ ���������� 0������ �����������, ��� 
�����4�% ���������� ����������!�� ����  .	J'. 


 ��!��� �� ������� �����!� ��� ���������� ����� �������� ���� 
 �����% ����������!��, )� ����4�% � ����� �����, ��  ������ ����������� 
0������ � ��#���4 ��� !%��� ������ �����������0�%�� �� ��������� 
��!����� :�!%����-:��������%���� [3]. 2����, ���� �� ��������  � !�04 
��!�����4  ������� ����������!��  ���44�%�� � ������4�% ���������� 
 ������ ����!�� ������������ �������. (���. 1).  
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5��. 1. – ���������% ������������ ������� ��� �������� �� ��� 
 
�� ������� ����� ����� ��������0 ����������!�� ��� ������ 

������������ �� �� ���� #����������� (  ����������� ����#�����%��� 
�����!�0����). �� ���. 1 �����, )� ���� �����������  ��������% ��� ��������4 
�� ��� �� ����������� �������� ������0�%�� ��  �������4, � ����4. 
����������  ��������� #��� �������� � ��� ��"�� ����� ����!�� ������������ 
�������, �� ����� ���� #����������� �����!�  ��������%  ���4������  � 
 �������� �� ����. $���#�� �����!�� ���������0�%�� �� ��� �����"�%���, ��� � 
��� ������%��� ������ �������. 

	�� ����������� ��#��� ����!�� ������������ ������� �� �� �����!�0���� 
#���  ���������� �������. $���� ��"��� �� ������� �����!� 
����������!�� ���� ������� #����������� ��� ������� ������ i ���� 
����������!��, )� ��������4�%��   ������ i,  ����� ������40  ������� 
 ������4 �#���� ����������� ��� ������ i. � ��% ���� ����������!��, )� 
��#���4�% � ����� ����� j, �  ����%���� ������ ��  #���0�%�� �   ������ 
 �������� 0������ � ����������4 ��� !%��� ������. $������ !� �� #������� 
�����% #��� �� ���� ��� �� ��� ������� �  ������% ��� �#������ ���� ����!�� 


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

 -  ������� ������������ ������� ���� �����������  � ��!�����4 :�!%����-:��������%����; 
- �����  ���� ������������ ������� �  ��������� ��� �������� ���� �����������. 
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������������ �������. ����� �����, � ��#��� �����0�%�� �������� ��#��� 
���� ����!�� ������������ ������� �� ���� ������� �� #�������� ��� 
�� ���������  �����% ����������!�� ��  ������  �����% �#����� � ��#���4 
��� ���� ������� �� ��. J�� ���"�  ������� !%��� �������4, ��� ���)�. 

5� ������� ��� ���, )� �����"�4 ����!�04 ������� 0 ����������� 
 ��������% ������������ ������� ��� �������� �� ���. 

�������% �����, )� �� ���� ����!��, �� ���������� �������  ���"�0�%��  � 
 #��%"����� ��������, ��4�% #��%"� ������� �� #������%, ��� �� ����, �� 
���������� �������  #��%"�0�%��  �  #��%"����� ��������. .� ���������0 ��" 
�������� �� ��, )� ��� ����������!��, )� �������% ����  .	J', 
 ��������% ��� ��������4 �� ��� �� ����������� �������� ������0�%�� �� 
 �������4, � ����4. .� ����� ������� ���, )�  �  #��%"����� �������� 
����������  #��%"�0�%�� ������!�� �� ������������ ����������%���� 
���������. 	�� ��������� ������%��� ���� (� !� � #��%"���� �4�� �� ������� 
�������� ������#����), ��� ��#���% ������� �� #� ������ �� ��� ����!� �� 
�������, ������ ���%����� �� ��� �� 0 ����������"�� �������� ��� ��#��� 
���!� ��#���, �� ������� ��� ��� �������� ��������%, )�  �����44�%�� �� 
�������%���� ���������. 

,��� ����, � ���� ���������% #��� ��������, )� ��)�   ����!�� 
������������ ������� ����� ������� ���������, �������� �� ��"�� 
����!��, ��  ������� !�0� ��������� �� �����0 �� �� ��%��� ����%"��� 
�� ������� �����!� ����������!�� ����� ������, ���� ��������� ������40 
���4. 
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,� ���� +����� ����������, ����"�� ����������% ������9 ��������� 
���������� ���	
. 
 

	�4��
5��
@ ������
��
� �����	5	 �� 	��	�� 
�	���	��
@ �������
7��	� �	���
 ����	����	4	 

4��6
� ��
� ��
@ �	 ���=����. 
 

	�� ������%���� ��������� ����� ���9� ��!�����, �� ��#����� 
����� ������ �!�� ����� �� �� ������ ������� �������� ����#���� � 
������������ ���"����. ,��������� 7��������-�������������� �����% 
������������ «��K��9� �����» ������� �#��������� ���#��%����% ��#��9 
���������   � ��K�, � �� ��������, ����������� �������� ����� �������, 
��� �#��������� ��!�����%��4  ���� �� ������������ ����)����, ��������, 
#�����. 2#�������� ������������� ��K� ��� ����� 7������������ 7����� 
(�������� 7������������  �����), ��� � �������9�, ������ ����9����9� � 
������, �� ���� �� ����4)�� ���������� ����"���� ������� ����� 
������������� ������ � ��9"���� �������� ����� ������ ��!����. 

1. 5������������9� ������ ����� #9�% ���������� � ���� �����, 
���"��9 �������� �����������4� ����������, � ���� – ����������� ����� 
����. 

(�������� ������� #���� ���9���% �����!�� ��������� 

{ }
�
�
�

==
�����"���ji��


������������#��
���
ji��
�����
PPP ijij ,.0

,,.1
,           (1)  

,���� ����, ������ ��������� ������� ������������ ����� 
�����������. 6� #���� ���9���% �����!�� ������� ��� ��. 

{ } 0, >= x
ijij

x ttT  - ����� ��� �� ����� ����������� i � j, 
0=x

ijt  - ��� �� i-j �� ��)������� � ���"����. 

* �#)�� ������  
x
ji

x
ij tt ≠ . 

2. $������"��  ����� �� ����� �� �#�� �4� ��������� Z, 7������9 
�������� ���������4� ��#�� ������9: 

( )���,,,,,, tqtkvjiZ ���
l = ,                                      (2) 
��� i - ����!�� ����������; 
 j - ����!�� �� �������; 
v - ���������� ���������; 
k - �� ����#���; 

���t  - ����� ���������� � ���������4; 

���
t  - ����� ��� �� � ���������; 
 q - ����������% ����#���. 
3. $�����)���� ������� (�����������4)�� �9��������9�  ������ �� 

����� ��) � ���"���� �� �����%��� ��������� �� �������� #���� 
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����������% �� �����, ��������� �  ��������� ����� ���� ��� ��������� 
�� ������. 

��������� �������9� ������� ����������� ��
$  � �� �#%�� ��� �� 

��������9 �������� �!�� ������%����%4 t∆ .  
*��"��9 #���� ���������% ����� ��������� (i,t), 
i - ����� ���"��9 ��������� �����,  
t- ����� ��������� �������� �!��. 
*��"��9 ( )11ti  � ( )22ti  �������4��� �����, ���� ������� ���"��� 

����� ����������� 1i  � 2i , � ����� ��� �� � 7���� ������� ���"���� ����� 
( )12 tt − . ����� ���� ������������� �� ������� ���������4 ����#��� �� 

��������� 1i  �� ��������� 2i , � ������ ������ �������� �!�� 1t . 
,���� ����, �������� ���� �������� - ����, �������4)�� ���"��9  ( )t,i  

( )lt,i + . ����� ���� �����������4� ����, ��� ����#�� �������� �� ��������� i � 
������� ��������� t. 

4. ,����� ���� 7���� ����� ������� � ������������ ������ X �� �����, 
����9� ���������� ��������� ����� �!�� ������"��  ����� �� ��� �. 

l-� 7������ 7���� ������� ����� 1, ���� ����#��, �9����4)��  ����� 
����� l, �����)����� � 7��� ����. * ������������� ������ l-� 7������ 
����� 0. 

{ }ijtlXX =                                                                     (3) 

�
�

�
�

�

=
0

1

X ijtl                                                                                                         (4) 

���#������ ����� ������ X, �����9� ����������� ��#��, � ����, ��� 
�������� ������� �������� ����#����. 

* �������� !������ ����!�� ����������� ����% ����% ������� 
������#�������� ������ ����#���� ������������ ����: 

���
∀ ∀ ∀

→∆
i t l

tVX liitl min
                              (5) 

*9#�� ����� !������ ����!�� �#������ �9������� ���#������ 
����� �� ������� ���"������, � ������� ����, � ��������� �����#���� � 
� ��������� ��#���.  

2����������  ����� �����  �����% �����4)�� �#�� ��. 

1. ����#��9 �����9 #9�% �� #���� ����9 ����������� 
�

ijQ �� ������ 
���"���� ��� ����%"���� ��������� �������� � ���"����: 

 �∀
≤

l

%

ij
l
��lijtl QqVX

 ��� ������ ���� ( )tji ,, .                                   (6) 

3. $��#9��� �� �������4 ��������� ������ �9�����%�� � ���� 

 

����� � �������: 

 -  ������� ������������ ������� �� ��������,  �������� �� ��������; 
 -  ������� ������������ ������� ���� �����������  � ��!�����4 :�!%����

� t; 
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���
tlij ttX
i t

����
≤⋅��

∀ ∀         ��� ���� l.                                                   (7) 

���
t - ����� �������� l-�� �������. 
4. 2������ ������ #9�% ��������� �� �����������4)�4 ��������� 
�� ������� 

1=��
∀ ∀i t

����tlijX
             ��� ���� l.                                                  (8) 

5. ���% � �������% ��#9�"�4 ������� 

0=��
∀ ∀k t

����ktljX
               ��� ���� l.                                                (9) 

6. ������� ������� ���� ������ ���"���� 

��
∀

+
∀

=
i

kj

k

lTtjikjtl XX )(  ��� ����   j,l,t; (10) 

 k=j ��� j&i�
��; j&j����;  t+Tkj'kt;  Tii=1 ��� ���� i.                                                  
7. 2������ �� ����� #9�% ��������� �� ��������� ���������� 

0=��
∀ ∀i t

�
��tliiX
                    ��� ���� l, i&i�
��. (11) 

8. ������������% ����#��� ������ #9�% �� ����� ������������� ����9 

ijtk
!()

ij
l
��lijtl XQqVX

l

⋅≥�
∀

   ��� ���� i,j,t,k;i&j.                        (12)                   

* ������ ������� ����������9� ��������� ���#������ ������ 
��#�4���% ����� ���������� � ����������9� ���������. 	�#�������� ����� 
�����������: 

�
��jtli ttX
i t

�
��
=⋅��

∀ ∀
        ��� ���� l.                                           (13) 

* ������ �9����� ��������� �� ����������9� ����!��� ���#������ 
������ ��#�4���% ����� ��#9��� �� �����������4 ���������. 2���������� 
����� ���: 

���
jtli ttX
i t

�
��
=⋅��

∀ ∀
        ��� ���� l.                                          (14)  

$��������9� ����������� #9�� �������9 7�����������%��. 	���9� 
����������� �#�������4� �9������� ��� �� � ���"����� ��� ����#���� 
����������� �����������, �����9� �����4� �� �����%��� ��������� �� 
��������. 
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2!���� �������� ������!�� �� ����� ��#'0���� �������4����� �������� 

����� �������% �� ��, )� ���% ������������ �#������������ ��!���� 
����!��������� �������������� ����������#�����  �����0 ���� 
����!����  �������4 ���!�����!�� ����#��!��� � ���� ���"��#��, � ����� 
����� ����������%��� ��������� (�����, ���� �����). ����������� ��� 
������%��� ���� ��!�� �� ����� �������������� �������!�� �� ���������� 
������������ �������� ������������� �#'0������ �������� ������� �� 
���������� ��!�����%��� ������� ������������  �#� ������, ����% � 
����"���� ��#���� ������ �!�� ������ �� �������������� ��������. 

$����)���� ������������ ��!���� ���������� �� ������������ ���� 
�������� ������ ���� ����� �������������� ����0���� (���������) 
��������� #�  ���������� ���������� ������� ��������� ���������� 
����� ������. 2����   ��4����� �������� �� ����� ������� ������������ 
 �#� ������ 0 ����)���� ������ ��������� ����� ��%, ��������� 
���������� ����� ������4�%: ����)���� �������� �� �������� �#����� 
����� ���� �������� � �#����� ������%��� �������� ����� ��%; 
�#;���������� ������%��� ���"����� ����; ����� �!�� �#����� � �������� 
����������  �#� ������; ��������� ��%����������� �!������� ������ �!�� 
����������� ��!���� � ������������ �������� ������. �������% �� �������� 
�#�����, � ��������� � �#����� �������� ����� ��% �������� ������� 
����)��� "����� #��������������� ����� � ������� ������������ 
 �#� ������, ��#�� ���������� ����� �������� ������,  �#� �������� 
����0����� ���������, ��������� ����������� ����������� �� 
����� ������ �#����� ����� ��%. ���#��%" ���������� �������� 
������������  �#� ������ � ��������������� ����#��!��� 0 �������-
������� �����, ������� �����  �����44�%�� ����� ����  ���#�� ����#��!���, 
����� �������������� ������� �����!��. � ����������� !�� �#����� 
�������%�� ��������� ����������  �#� ������ ������������ ��!���, 
��#��  �#� ������ ����#������ ��!��� ���#�����4 ���%����4 �������� 
������ � ����� ������ ����. 2���� �!�� ���"����� ���� �������� ������ 
����#���0 �#����� ������� ����� ��%, ��� ��������0 ���� �������� 
���������: ��������%����  ����������� ������ �����!� �������� ������ � 
����������� ���!4�� ����� ��% (������ �!�� ��#���) [1,2]. � ����4  ������� 
�� ����, � �����  �#� ������ ������%���� ����� ������������� ���� 
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�������� ������ �#��'� ���� ���� �������� ��%���������� �������� 
������������, � ����� ��%���������� �!������ ������ �!�� ������������ 
��!���. 	���  ����� �� ����4�%  �#� ����� � ��� �� ��"�� ����  #�������� 
����� ����������� ������������ ������������ ��!��� ��������0����� �� 
���������� ����-�������� �����!�� ( ����������� �������� ������ �� ��"� 
���� ��#��, �#� � ������ �!�� ����� ��% � �� ��� ������). 5� ��)���� 
�������� ������ ���� ���� ����  ������������  �����   �#������������� 
��������0����� ��������04, � ����� � #� ��������� #�� %����� �� ����� 
������� ��������%�� �������  ���%����� ����������� "�����. 2���� �!�� 
���"����� ���� �������� ������ ����#���0 �#����� ������� ����� ��%, ��� 
��������0 ���� �������� ���������: ��������%����  ����������� ������ 
�����!� � ����������� ���!4�� ����� ����. ��#� �����  �������� 
������������ ������������ �������� ������ ��������������� �� ������� 
����� ���%�� �� ���������� ����� �!��  � ������� �������. 2����%�� 
��������, ��������� ���� �������� ������ ������  �����4������ �������� 
  ������%���� ������ � ���������, ��� � ���4 �����, �� ����4�%�� � �� ��%���� 
�� ������� ����� ��� �#����� ����#��!��� �����!��, ��������� �������� � 
�������������. 2��#���� ����� � ������� ��������� ����%����4 
������������ ���� ���� ���� �������� �������� �������!����� �����������, 
)� ����� �0 ����!�� �������4  � ������������� �������� ������ �� �#���� 
������, ��'� ����   ��#���4 ���������� �������� ������ �� ��������� ������� 
���� �����������������  �#� ������. *����� ���!�����!�� �������� ������, 
��'� ���   ���#�������4 ������� ����#� � ��� � ����� ������ ����������� 
�����!��, ������0 ��������� ����������� ����� ����������� ����� � �"��� 
���������  ����������� �������� ������ � ����� ���� �� �������. 

5���� �!�� !%���  ������� � �������� ������ ������� ���%�� �� ������ 
������������ ������������ ������, ���� ����#���0, ����� �!�4 �����%��� 
��������� ����������� ��!���� �� �� ��!�����%���� ��#��� ����0����� � 
0���� ���������. * ������ ��������� ����������� ����� �!�� �����0�%�� 
�������!���� �������, )� �������0 � ��#� #���� �������� � ����������-
���������� �������!��, ������ ����� �!�� ����� �!�����  ���� [3], �������� �!�� 
������� �� ��������, ����� � ��#��� �������� ������ ��������0�����. $�� 
!%��� ��� ����)���� ������������ ������������ �������� ������ ���#����� 
 �#� ����� ��������%�� �������  ����������� �������� ������   
����������� �� ���������� ����� � ����������� ��!��%�����. 

��$(��$ �� 
1. /�������  2.'.  $�������  ���������  ����� ��%  �  ���������:  

������%��� ���#���. - ������: *��-�� «,�����-2001», 2008. – 323 �.  
2.  &�� �����  	.  +��������:  ���������������  !�%  �������  / $��.  �  

����. - '.:  ��2 «2��� - &� ���», 2001. - 640 �.  
3.  +��������  *.(.  +��������  ������#��%����  ���������:  ���!�!��, 

������,  ������  /  *.(.  +��������,  *.6.  &�������,  -.*.  &�������  �  ��.-  
'.:  1�����9 � ����������, 2002. – 280 �.  
 
 



  

 84 

,����% *�������� $�������, �.�.�., ��!���, *����!%��� ��!�����%��� 
��������� �����������, kuzhel-2004@rambler.ru 
 
�����5 ��
7
� �
�
����@ �	�	���	-������	���
� 

��
4	� � ����� �	�� �	�
 
 

�� ��������% �� ��, )� � ����� ��� ��#� ������������% ���� 
�����������  ���#�� � �"������ ���0 � 15-20 �� ��, ����������% �������0�%�� 
 ����� ���"�, � �������% 	�$  �����0 [1, 2]. * ���4 ����� � ���������   
0������%���� �������� ���� #� ��� ������%��� ���� � 
������ 0 ����� 
�� ������%��� ����  ������� �����% ���������� �� ������%�-������������ 
�������� �� [2]. *������� ���%����%  ���#��� � 
������ � 7 – 10 �� �� #��%"�, 
��� � �� ������� �������. �� ������������� ������ [1] � 
������    ����%���� 
����� 	�$ #��� 46-54% ����� ���44�%�� � ����� ��� ��#�, � �����  ���#��� 
� !�� ��� ������0 60% ���  ����%���� ����� �����������. �������� �� ���� 
���%����� �������� � 	�$ �� ���%����� 	�$  � �������� ��#� (���. 1). 
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5������ 1 – 5� ���� ���%����� �������� � 	�$ (����� 1)  

�� ���%����� 	�$  � �������� ��#� (����� 2) 
� ������ ������� 1 �����  ��#��� ������� ��������: ���%����% 

�������� � 	�$ (����� 2)  ���"�0�%�� ���#��%�� ������4. 3 10 ���. ����� �� 
20 ���. ������   ��������  ������  ��������, ��� ����40�%��  ����������� 
 ���"����� ���%����� ������#���� � �"������ � ������� �� ����� ������ ��#�. 
��� �� ����4�� ��  ���"���� ���%����� 	�$, �������% �� ���������  �����0, 
��� ��  #��%"�0�%�� ���%����% �������� � ������� (����� 1)  �����  �����0   
17 �� 23 ���. 

2��� ��������� �0�� ������ ���������� 	�$ � ����� ��� ��#�: 
-  ������� ���%����� ��������� ������%�� �#��������; 
-  ��������� ������ ������  ��������� ������#����; 



  

 85 

- �� ������%�� ���������� ��� ��� �������, � ��� #��%"���� ����� – ���� 
���� ����������%; 

- �����)���� ��������� "�������� ����  � ������� ��������� [3]; 
- �� ������%��� ��������� ���� ������� ���������� �����������  ���#��; 
- ����)��� �����4������% ����� �����,  �����4����� ���� ������� ��� 

 ���������� ������#��� [3]; 
- �� ��������� ���������������% ������ �� �4���� �� ��!� ����� [3]; 
- ����������% �� ����������� ������ ��� ������ �� ���#����� ����� ������ 

��� ��#��� ����� [3]; 
- ����������% ������� � ���������� ������� ��������� ������#���� �����; 
- �� ���� �����, ���������� ����������%�� ������� ��������� ������#����; 
- ����������% � ���������� ����� ����� ����%��� �!���� ������ ������%�� 

�#��������, ����������� ��������4 ������#���� ����%, ���� ����� ����#�� 
������ ��������% ����� ( 97% �������!�� ������0�%�� ��"�   ������  ���); 

- ����#����� �������%   #��� �������44��� �������, �������� 
#� ��������  � ���"���� ����� ������%��� ���� � ����� ��� ��#�; 

- ���������� �� ��� ����!% �  �������� ��������� ���%���� ��������� � 
#������!��� �����; 

- ������ �#������� "�������� � ��������� ������ – 60 ��/���.  
�������0�� ������� ��������%��  ����� ��� ����)���� �����!��: �� 

��������� �  �#����� ���� ������� �������� �������, )� ����#���4�% 
���"� ����#� � �������������� �� ���"� �� ��� 	�$; ����)��� �����% 
#������!���, �������, ��������� ������#��%��� �����, ����!% �  ��� ������ 
���� ��� �� ������ �!�� �� ��� #� ������ ����;  �#� ����� ���������� 
������������ ��������� �������� ���� #� ��� ���� � ���!�� ���!�����!�� 
	�$, #������!��� ����� �� �"������� ��������   �������� �� �� ��� ������; 
����)��� ��������% �� ���������� �"������� ��������,  ����� � ��������� 
������, ��������  ����� � �� �����; � ������� ����� ����#����� ��"� � #���� 
  ������� ��������,  ������� �� ������� "�������� � ��������� ������. 

2��� �������� �� ���� 	�$  � �������� ��#�,   ����� �������� ���� 
�������� 	�$ � ����� ��� ��#� ��  ����4�� ��  ����%��  ���"���� ���%����� 
	�$ � !�� �����,  ������� ������������� ���� ������#����. (�������� ����� 
������ ���������� ������%�-����������� ����� � ����� ��� ��#�. 

��$(��$ �� 
1. .���� #� ��� ������%��� ���� �� �������� ������ ������ 	�������� 
������#��%��� �����!�� 
������, ����������% �� ����"����� 
������. 5���� 
����.htm"http://www.sai.gov.ua/ua/people/5.htm 
2. -�������� �����  ������%�-����������� ����� / /����� $. *., ,����%�� 
*. &., ,��#��� �. (. [�� ��"�];  �  ��. ���. $. *. /����� – ,. : -�����-������, 
1995. – 192 �. 
3. ,����% *.$. '�������  ���"���� ���� ��������� �  ������ ������������� 
������� � 	�$ �� ����������!�� ���%����� ��������� �������� �#’0���� � 
����� ��� ��#�. '��������� / *.$. ,����%, �.�. ,�"�����, *.�. ,�"�����. –
*��
, 2010. – 200 �. 
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'��%�� ������� *���������, �������, �������%��� ��!�����%��� 
������#��%��-�������� �������x.ua"Nataly.Kuzlo@yandex.ua 
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$�� ������ �� ����� ��������, ����� ����0���� �� ��������� #� ���� 
�������  #��%"���� �#���  �������% �� ����� ���� ��������, )� ��4�% 
�� ���� �������� [1]. 2��#���� !� �����0�%�� ����� ��% �������� � 
������%���� ���������, ����  ����� ������ �������#���� ����� ����0���� 
 �����40�%�� �� ��������%���� �����, )� ����40 ��������� ������� ���%����� 
�� ����  �������% �� ����� ���� �������� � ������%���� ���������. 

2���04   ����� "������ ���������� ������������ 
����������������� ����� ����� ��������� ��������� �� «�� ���  ���������» 0 
������� �� ����� �������!����� ����������, )� �������� ���� �� ���"�� 
����!��������� ��!���� ������ ����������� ������ [2]. 5� ��)���� 
 ��������� �� ����� ���� �������� � ������%���� ��������� �� ����������-
�������!����� ������� �� ������ ����������������  ��)�������� ��� �� 
�"�� ����������� �������, )� ������ �������  ��������� �� ���������. 
H � �����0�%�� ��������������� ����0����, �� � !%��� ������ �����!�� 
��)� ����"�. (����������� �������� ����������� �� ����  �������%  ������ 
����#� � ����� ����� ������������ �������  ���� �������� ��������� 
 �������%,  �������� �� ���������.  ,��� !%���, �� �#��’� ��� 
��������������� ����0���� �������% ����#� � ���������� �������� 
 ����������� ������������  ���#� �  ��������� ������� �� ������ �!�� 
����������� ���"����� �� � ������� ��������� �����)���� �������� �� 
������ �!�� ���%!���� ���"����. 

$�������  ���� �������!�� )��� ���%����� �� ��������� �� ���� 
 �������%, � ����� �������)� ������ �!�� ��!��� �� �#������������, 
 �����44�% ����#� � ��������������� ����0���� ������� ��"���� � 
������ ���� ���������. $�����4���% �� ������� ������, ����� ���� 
����"�4�% !� ������ "����� �� ��#�� �� ������������ �� ��� ��������� 
�������� �� ����� ����������� �����, )�, �� ������, �� ��4�% ������� 
������������ ��������. *�������   !%���, ����� ��� ���, )� ����������� 
�������� ����������� ������ ����� �!�� ������%��� ������������ ��% 0 
�����%�� �������� ��!��� �#������������ �� ����  �������% �� ����� ���� 
�������� � ������%���� ���������. 

 
��"����% #��%-����� ��!��� �����������  ������% ��� �����%���� 
�� ������� �������� ����� ���� ���������. $��"���������  ��������  �� 
����������� ��!��� �#������������ �� ����  �������% �� ����� ���� 
�������� � ������%���� ��������� 0 �����  ����� ������%��� 
������������ ��%. �� !%���  ���� ���#�����: 

−  �������� �"�� �� ������� ����� ����4�� ������� ����������� 
�� ����  �������% �� ����� ���� �������� � ������%���� ���������; 
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− ������� ����� �������!���� ��������� �� ����  �������%; 
− �� ������ �� �� ����������% ������#����, ���  �����44�% 

�#������������ ���#��%"�� ������ �������� ����� �� ���� ������%��� 
������������ ��%.  

$��!�� �����������  �������% �� ����� ���� �������� 0 ����������  � 
���04 ������4, )� ����40 ���������% �!���� ����� ����� ���������� 
���������  ��������� ���� # � ������   �������� ��������. 
  �'� ��   !�� 
������0 ���#�������% � �#����� ������ ��� �� ������� ����������� ��������� 
 ��������� �� ����� ���� ������� ����� �����   �������� �����  �������%. 
*���"���  ������� ������ ��� �������  � ������� ������������ ���� 
 �������������� �����������  �������% �� ����� ���� �������� � 
������%���� ���������, )� ����0�%�� ������ �������� ����� �������� 
����������� ��!��� �#������������ �� ����  �������% �� ����� ���� 
�������� � ������%���� ���������. 

*����  � ������, )� �� �#������������ �� ����  �������% 0����4 
�#’0������4 �������!�04, ���4 ������0 ����� ��� ���� ������� ���� 
�#������������ �� ������ �!�� �� �����������, ��� � ���%!���� ���"����� 0 
 ��������� ��"� ��� ������ ������� ����� ���� ��������. *�������   
!%���, �������� 0 ����������, )� �� ��#���� �� ����� �� �������,  � 
����� �����������  ��������� �� ����� ���� ������� ���  ��������� ������� 
�� ������ �!�� ����������� ������%��� ���"����� �#� � ������� ��������� 
�����)���� �������� �� ������ �!�� ���%!���� ���"����, ����� ��� 
 ��"���� ������ ��� �����4���� � ����������  ���������. ������� 
����������� �!���� ���� ���������� �� ����  �������% �� ����� ���� �������� 
� ������%���� ���������  0 ������ ����� ��������� �������� ����������� 
��!��� �#������������ �� ����  �������%. 

2!����"� ��� ���������� �� ����  �������% � ������%���� ���������, 
���0 �������� ������ �� ��������� ������������  ������ ��� �� ��� 
��������� �������� ����� �����, �����������% ���� �� �����% �!����� 
��������� �� ��%���� ����%����� ���������������� ����0�����. *�������� 
 � �������� ���� �� �����% ����� �����  �����4���� �#����������� ��#�� 
��������� �������� �� ����� ����������� �����. 

 
��$(��$ �� 

 
1. /��#���� $. 1. *������������ �����% �����  ����� �� ����� �� 

��� � � ������  �������������� �� ��������� / $. 1. /��#����, �. *. 
'��������, �. *. ,� �� // ������#��%�9� ��������. –2014. – I37. – (.83-86. 

2. ������ *. (. �����  ���������9� �������!����9� ��������, 
����% �4)���� �� ����������-7������������ �#���������� / *. (. 
������, �. �. 2���%����� // *������ ���	
: �#. ����. ��. – 2013. – *9. 32. – 
(. 85-89.�
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1���!����������� ��������� � ������ ������������� �����������9 

�9��� ���������9� ����� �#����������� ������� ���������9� �����!�� 
����� ��#=������ �9���, ��� ���9� � �� �� ����9�� 7������������� 
���������� � !�����. 1����������� ��������� �������� ��������� 
� ������ ��������% ����� ��#��9 �����,  ������� !�� �� 7�� ������, 
������ �!����9� ��������9, ����% ���9� ���������� �#����������, �����9� 
� ����4� ������% ������9� !���� �� �9���. ( ������ ������9, �9��� 
���������9� ����� �������� ��!���%��-7������������ ��������, �7���� 
������ ������������ ��������� ��#=����� �9��� �����9 ��������% ����� 
���������� ������%����� ���������, �����9�, � ������� ����, �� 
��� 9��4� ����������� �� �������� �� �������� � ������4)�4 �����. 
(���������� ��������� � ��������� �����9�� ��!���%�9�� � 
���������������� ��������� �������� ���!�!�� ����������� �� �����. 

$��������9� �������� �# �� ��)�����4)�� ������� � ��������4 
��!������ ����������-7������������� �#���������� � ������ ���������%, 
��� � ������)�� ����� ���������4� ��#��9, ���������9� �� ���������� 
��������� ������%����%4 7������������ ������� � �������� 
��������#��������, ������ �!�� �������� �� �������� �� ������4)�4 ����� 
� ��9"���� ��!���%�9� ����������. 

$� �� ��%����� ����� � ���������9� ������� �������������, 
����������� �� ���9��)�� 7��� ������������ [1], � �������� 
��������������� ������ ��� �� ��#���� ������ ������ ��"���� 
����% ����% ����������4 ������ ���. 

6��� � ���������4 �������� ���)����� ������� ������� �����%4 
����%��� ����������� �����!�� � ������������ ������%��� ��#=����� � 
�� ����9�� ����������. '����%4 ���9 �������� ����������% ��������� 
�������, ��������� �� ���������, � ����� ����!�� �9���9"� �������. * 
������ ��� �9����4��� �� ����9� ��9 ������� � ���������� �������, 
���������� ���������, � ��������"���4 ������, � ���� ����!�� �9���9"�, 
� ����������������� ������, � ����� � ������ �������9 �������!��. 

* ������ ���9 ��� ��!���� ����!����������� ����������-
7������������ ������� (�<,) �� �9��� ���������9� ����� ��������� 
������� ����������� ��� ��� – �������������� 7������������ ��������� 
� «������» – �9��� ���������9� �����. 1���!�� �9���9"� �� 7��� 
����������� ��� ���#������� 	�������� ��� ������� ��������� ��������� 
�<, � ��������� ��������� ������������ �9��� �� ��������� ��)�������9� 
�����. '����% ������ ���9 �������� ����� � �������, � ������9� 
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����������� ���������, � ��������� ����!��� �9���9"�, � ������� 
�������!��� � �������������� ���������� �������9 �������!��. 

(�������4 �<, ����������� ������� ����% ��� ����������% 
�������9� ��������� – ���������� ���������� � ������ �� ������ �<,, � 
����� ��#��� ����� �<,, ������������9� ��������. (�������� ������������ 
�9��� ����������� ������� ����% ��� ��� ������������� – ���������� 
����������� � �������9 ����� �� ���������9� ������. $�� 7��� ���� 
�!��������� ��� ����������% �������9� ������� �#=��� ����� ��� �, 
���������� �������� � ��������� ���������  �����. 

	�� �!���� ����������� �� ����� �<, �� �9��� ���������9� ����� 
����������� ����% ����% �����4)�4 ������� �����������: 

- ��� �!���� 7������������ ��������#�������� ����% �4��� ������9� 
�������-7�������!����9� � �������-7������������ ��� ����� – ����������� 
��� �������%����%, �#=�� �9������9� ��#�� � ������% �#����������, � 
����� 7�������!����9�  �����9 � �����#��%����%, 

- ��� �!���� �������� ������� ��������� ��������� �� ������4)�4 
����� ����% ����� ������%  ���� ����� ������4)�� ����9, 

- ��� �!���� ��!���%��� ��������4)�� ������%����� �<, ����% �4��� 
������% ��!���%�9� ����������. 

1���!�4 �9���9"� �<, ����������� ������� ��9���% ��� �� ��!� 
��#9�� ��������� � ��������� 7���������� �)��#�, ���������� 
������4)�� �����. 	�� ����� ������� �!�� ����!�� �9���9"� ���#������ 
������� ���������%�9� ������������ � ���������4 ����!�����%�9� 
 ����������� ��� �������%����� ���������� � ������ �#���������� �� 
�������9� ������������� ��������� �<, � ��������� ������������ �9���. 

* �������� �������� ��� �#��������� ��������� ����������� �� ����� 
�<, �� �9��� ����������� ����% ����% ��������%�9� ������� �9���9". 
	���9� �������� ����% ����� ��� ��"���� �������9� ��� � ������� � 
������� �������!��� � ��������������%4 ��������������� ���. 

* �������� ���������9� ���������� ���%���"�� ������������ 
���#������ �#� �����%: 

- �� ��#���� ��!���� ���������� ����������� �#��������, 
����� �4)��� ����������4 �#��� ����9� � ������������� ��������� 
����������� �� ����� �<,; 

- ������������ ����!�����%�9�  ����������� ��� �������%����� 
���������� �<, � ������ �#���������� ��������9 �� �������9� ��������� 
��������� �<, � ��������� ������������ �9���; 

- �!���� 7������������� 7������ �� ��������� �������� �#��������� 
��������� ����������� �� ����� �<, �� �9��� ���������9� �����. 

 
�%$(��$ �� 

 
1. ������ *.(. 2./. ������ 6���% ������ ���!�!�� ����������� �� ����� 
�� ��������� ���������9�� ��������� / ������#��%�9� ��������: C#. 
����. ��. – ���%���, 2014. – *9. 35. – (. 146–151. 
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$������� 2.�., �.���.�., ��������, ��!�����%��� ����!������ �������� 
������������� �#�� ������ ��. $.+. :���� (�.,���) 
,�#��!��� �.*., �������, 
���������  ���������-������������� �������� 
(�.���%���) 
���!��� �.�., ��.�����9� ���������, /
 «������-����������� ����!������ 
���#�����!�����-��������������� !���� '� 
�����9» (�.,�������������, 
	���!��� �#�.) 
/����4� *.*., �������, 
���������  ���������-������������� �������� 
(�.���%���) 

 
���
�
��
� ����	�	4

 ��5	����	4	 �	�
���@. 

 
(��������� ����������� �� ������� 
�����9  � ����� �������� 2015-�� 

����������� ����%��4 ������!�4 ��������� �����������. *���� � ������ 
���������� ������ � ��������"��� ��������� 9,8 �9�., � ����� ���#"�� -  
1579 �������. (������ �������%, ��� � 2015 ���� ������%�� ����������% ��� 
�#)�� ����� �������-���������9� ����"������ (	�$) (�� 21,6%), ��� � 
����� ���#"�� (�� 22,6%). 2����� ��)�����4)�� ��������%�9� ������ 
������� ������%, ����� �����, ���"��� �������: ���������� �� ����9���� 
����9� � �5 ,�9�, ����� 	���!��� � +�������� �#������, ������������% 
��������� �������� � ��������, ��#������9� � ���������� � #���9�� 
����������, �� �� ����������%. $��#���� ��9"���� #� �������� �� ������� 
�������� �-������� ������: � ���� ��������� ����#���� � ������ ���#��  � 
������ 19 ������� � #9�� �����������9 #��%"� 230. '���� ���, �� ��� �� 
�������� ����"���9� ����� ��9"���� 7������������ ������ � ��������4 
���������9�� ���������� ���������� � �������� � ���������, �����9� 
���)������4� ����� �� ��������� � ��� ��. 

* ������)�� ����� ���#�� �������� ��������� ��#���� ��9"���� 
���������� ��������� �������������, ������� ��������� ��� �������� 
�������� #� �"�#����, ����� � ������������ �9�����% 
�� ������9� �� ���� ����!�� � ������� ���#������ ������� � � ���������9� 
�������� ������%�����. 2!���� ���������� ���������� ������� � ��������� 
� �������� ���������9� �������������� � ������ ������������ 
���#��������, �����9� �#�������4� ���#��%����% � #� �"�#������% 
������%�����.  

* 2012-2014 ����� � /
 «������-����������� ����!������ 
���#�����!�����-��������������� !���� '2� 
�����9» �9�������% 
#4������� �65 “5� ��#���� ���������������� �������� 
������ ������������ �!���� ���������� �����������%��� ������%����� 
���������”. .��% – �� ��#���� ������9 ��#��� ��������� � ���������� � 
��������, �����9� � ����� ������ ������������ ��� ������ ����� 
������� �9�����% �����������%��4 ������%����%. $�������� 2320 
������������. 

$� �� ��%����� ��#��9 �9�����9 ���������9� (����� ���������% 
���������, ������% ���!�����!��, ������������ � �����4����� ��������, 



  

 91 

7�����������% ����!����������� ���������������, �������������� � 
���������� �����, ���������% �9������%�9� ��!�����, �������% 
 �����%��-������9� ����!��), � ����� ��������9� ��� ����� ���������� 
(������% 7��!�����%���� ������� � ������-����������� ���������, �������� 
�������� � �����������). * �� ��%���� ��������������� �����������, ��� 
����!���%�� ��������9�� � �����������%��� ������%����� � 
�������������� ��� ������ ����4��� ����� 25% �#���������9� ���������, 
� 5,6% - �� �����9 � �9������4 �����������%��� ������%�����. 

����� �#�� ��, ����� �������� � ������� � ��)�����4)�4 ������� 
��������������� �������� ��������� ��� ������� ��������, ��� �#��������� 
��������� ����������� 	�$ � 
������, �� 7��� ���#������ ���������� 
�����9� ������� ��������� � �� ��������� �������������� � 
������ ������������ �#����������. (���� ���: ������� �#��������� 
������� � ��������� �!����, �� ����� ���������� #� 9 � ������ �!�� �� 
��� �������, �� ����� ������ #� 9 �� ��%����� �#���������� � �������� � 
�9����  ���4����� � ������ � ��������4 ���������9� ���������, 
�#������ ��������, �����9� #���� �������% �#����������,  ����������%��� 
�������������� ������� ���������. 
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* ����������� ������� ���������� ������ #� �������� ��������� 

�������� (&		) ���#��%"�� ��������� ������ ����� ��������� ��7���!����� 
����������� (K��), ���������9� ���. &�#���9� *.1., ��� �����, �����9� 
�������� ���#���� ���9� � ���������� ����� �����9� ��������� � � 
�������������� �#�����������, ��� ����������� �� ��#������� �� ��� ������ 
����������� ���������!��� 
�����9. 	�� �#�������� �� �������� 
��������� ������� ������ �� 7������-����� � �������� ������#��%�9� ����� 
(�	) � ��!���� ������ &		 �������� ��� ������"�����������  � ���� ����� 
� ������� � ��������� ������� � ������� �������� �� ���������� ������ 
&		. 5� ��#����9 ������ ���������� K�� �� ������ �����!�� �����9� 
��7���!������ ����������� (K�), �����9�, � ��!���� ������������, 
����������9 � ��������9� �������9 � ������������ �� �����. 	�� �9#��� 
������ K��, ������� ������"�� �#�� �� ���#������ ���������9� ��!���, � 
������ ����������% �� �	, �������� �� 7�����������%��� �������, ������4 
������� ����� �� �����% ���9�� ������9� 7��� (���.1). 
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5������ 1 - <��9 7�����������%���� ���������� ������ &		 

 
�� 7��� �9#��� �#=����� 7�����������%���� ������������ ��� ����� 

� ������������ ���%�� ��� ���������, �����9� ���� ��� �������� ����4� �� 
����"���� 	�$, �9�����9 ������� �	 � ��9"����� ����������%4. 	���9� 
������� ��������� �4��� ������� ������ 1 �� � ����������� 	�$ � 
��������"��� �� ����� 2-�, ��� ����������� 	�$  � �������� ��� ���� �� 
����� 5, ��� � ����� ��������� #�� �� � ��������-����9� �������� �����. 6  
������������ ����4���9 ������� �����, ������)�� ����  ��������9� ����9 
�����������%4 #���� 6 ��. * ������������ � ���, ��� �� ��#�����9� ������ K�� 
������9 �� ��������� ����� � ��������� ������� �������� (
	) �� �	 II-� 
����������� ���������, ��� 7���������� ���#���9 �����������4)�� ������:  
5-23; 5-25; '-17; �-15. 2#)�� �����������% ���������9� ����� ��������� 365 
��, �� �����9� �9������ 79 ����������9� �������� � ��9"����� ����������%4. 
�� �9#����9� �������� �����������4 �������� �������9 
	, �����9� 
�������9 � ������� K��: ������������% �������� �$ (2-� �����9� ������, 3-� 
�����9� ������, 3-� �����9� ������ � �� �������%��� ������), �9�. ���./���.; 
"����� $J, �; "����� �#����9, �; �����%�9� �����, ‰; ������ ����9� � ����, 
�; ��������% � ����, �; �� ����� � "����� ������ � �����, �; ������ ���9� 
��������, ��; �� ����������; ���������� � ����� ������ �� ������������� 
������� �� ������������� � ������� ������, ���./���.; ��������% ���������� � 
����� ������ � ���9��4)�� ������, �; ���������� ������9� ���� �������� �� 
��� ��� �����, "�.; ���������� ��  �������� �� ��� ��� �����, �; ������ 
����������� �����, ��; ������ �������� �� ������� � ����������� �����, �; 
���������� �� ������ ��� ��� ����� �� �#�9��, ���#���� #���� ��� ������, �. 

�������� �����9� ��������� ��������9 �������� ������� �	 � 
���!���%�9� ������� /�6 � ���������, �� 7��� ������ ������� �����������, 
���������� �� ����� � ���#������ 	&� * 2.3-4:2007 � �������9�  �������� 
��������� 
	 �� �	 ����������� ����������� ���������. 	��)����� �� 
��������� 7���������� �������� ����������� � ������%�9� (7������9�) 
�����9� �������� �� ����� ��� ���������, ��� �#��������� ������ �!�4 
������� ���"��� ����9 �� 
	. $��������� �9���  ���4�����% � �9������� 
�����4)�� ��������: 1) ���������9� ������� ������ ������� �� ������� � 
��� ����9��  ��������� ��������� 
	; 2) ��� ������� ������� 
�������4���  ������� ��������� 
	; 3)  ������� ��������� 
	 
�9����4��� ����  K� �������� ' 218-03450778-652:2008. ����� �#�� �� 
�������� 385 �9���. �� ��������� �������������� #� 9 ������9� ����9� 
��������9 ������9� ��7���!����� ����������� � �� ����9� �������. $�� 
7���, � #� ���� ������ ���. &�#���� *.1. ����������% «������»  ������� 
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K�� �� �������� ������������� ������� ������, � ���������9� ������ 
����������% ��� ������� ��"�����  ������� K�� ��� ������������� �������. 

$�� ���������%��� �9#��� ���� ������ K�� �!����� �"�#�� 
�����������9� ������� � ����"���4 � ���������� 	�$. 
����������, ��� 
���������� K�� � ���������9� ������� � 7 ��  �����)��� ���������� K�� 
��  ������� �����������. 2�����, ���#���� 7���������� ��� ��������� �� 
������� �� ����� ������ &		 �� �	, � �����  ����� ������ �!�� �������9� 
� ������9�  �����, �������� �����% K�� ����������� �� ��������� � ������� � 
K� ���#��%"��� ��������, ������� ����� ������%"�� ���������� �������9�. 
2��#��������� ���������� K�� � ������ ������ ��������: 1) �����% K�� 
����� 5 �������9�, ��� ���)��� �#�� ������9� ����9�; 2) � ������� �� 
�#)�� ������ �����% � �������� �������� ���%�� ��������%���  �������; 
3) �� ���������� ������ &		 � ������ K�� � �������� �#� ����%�9� 
�������� ���������� 1-�� � 5-�� ��������, �����%�� ����9� ������9 
���9��4� ������9� �������9 ���������9� ������ � ������9� �������. 
2����%�9� �������9� ������9 ���9��4� �������% �������� �	 � ���#9�� 
���������, ����������%��, �� ���������� ��� �!���� #� �������� �� ���� 
�������� �� !������#�� ��. 

�� ��������� ������ ������ ���������� K�� �� ��#����� ��!����� 
���������� ������ &		 �� �	, ������� ���#������� � ������ � 
��������4 � ,����������� 	-
, :������������ �������� � 2/�6 
,�������� ������ �� /
'*	 
�����9 � ���%������� �#�����, ��� 
����������� �����������4)��� ������ ���������. 
 
 
(����� /���� 2������������, �������, �������%��� ��!�����%��� 
������#��%��-�������� �������l.com"ganna.samchuk@gmail.com, 7073720 
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 ������� � �0����� �� ��� ����� ���%���� �������%���� ��������� 
��0 �� ���� ��� ����)���� ������ �#������������ ���������: �������� �!�� 
�� ������ ���� �������%���� ��������� �� ����0  ���"��� ��� ���������� 
�������� �� �������� ���������� ���������, )� ������4�% �� �������� 
�������� ������ ��  ��������� �����, ����� ��  ������� ����� #� ���, 
 #��%"���� ������� "�������� ������� ��)�. 

	�� ��� �������� �!�� ������4�%�� � �������!������ ���������� [1]: 
�������� �!�� ���� �����������  ���#�� �� ��� ���"����� � ���%��� 
�������� �����   ����4 ���������� ������������� �� ���������� ��#���� �� 
 ������� ����� �� �������� �!��, �������4  �����4 ���� 0 ������ �!�� ���� 
���������� �� ������!� � ����������-����������� �� ���. 	�� 
��%����������� �������� �����0�%�� � ������ [2] ��� ������� ��� 
�������� �!��, � ���� ������ �!�� �������� � ����� ������ ������ (timed 
transfer) �� ����� �!�� �������� (transfer optimization).  
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 ��"��� ������ ����������  ���#� ��#���4�% � ����������-
����������� �� �� ����� ��������� �� ��������4�%�� ����  ����� 
������� ����  (������ �����), ����� �����  �#� ���0�%�� � �������� ��#��� 
�������%���� ���������. ���� ������� �����% #��� ������� �� ����������   
������ �� ��, �#� #��%" ���������, ���4��4�� �����%�� ����������-
����������� �� ���. 
 ���������� �"����� �����, )� ����� ������� �� 0 
���������� ��� ������� ���� ����� �����, ������"�0�%�� �����, )� !�� 
����� �������0 ��������� ������ ������� ��� ��������, ��� ��  �����44�% 
��������. 

/������4 ����4 ������� �������� �������� �!�� 0 ������ �!��  ����%��� 
������ ���� �������� �� �������� � ���� ������, ���� ������� ��������!�� 
!��%���� ����!��.  

���#��%" �"������ ����#�� ����)���� �������� �!�� 0  ��)���� 
���� ����������� �����������  ���#��   ����������  ��������� �����. 
,���������� �� ����� ����  �����4������ �� ��������, ��� � ���������.  

(������� �!�� �� �����  ���� − ������� ��#���� ����� �!�� �� ������� 
�#����% � ������������ ����!��. &��%-��� ����� �!����  ����� ���4��0 ��� 
������� ������: ����������� ������4����� � ����� ����"����. ����� �����, 
��"�� ������ 0  �� ��#�� ������������ ������, ��� ����� ����#����0 ��!��� 
� �������� �������%���� ���������, � ������ −  �#����� ��������� ��� 
�"��� ��"����.  

$��#���� �������� �!�� �� ����� �����40�%�� ��  ����� �� 
�� �������, ��� ��������"� ������������ ����� ������������ �������� 
!��������%��� ������������� �� �������� !��������%��� ���������� 
�������������. ,���� ������ � ��#������� ���������� �����������4�%�� ��� 
�� �'� ����  ���� ���#��������� ����� �!��. J���  ������ �� �������%  ����� 
����� ��������� 0 ����� �������������, ��������   ��#��������. 	�� 
����"���� ��#��� �������� �!�� �� ����� ���� ���#��%" �"������� 0 ��� 
���� ��#������� ����������: ���������� ��������� �� ��������������, 
��������, ��������� ��������� (Genetic Algorithms), ����������� �����%��� 
�"�� (Iterated Local Search), �������� �����!�� ������ (Simulated Annealing),  
�������� ��#�-�"��� (Tabu Search) �� ��"�.  

(������� �!�� �� ������ ���� �������%���� ��������� 0 ���#��������� 
 �����4 NP-���������� ����."����. non-deterministic polynomial), ���� ��� 
����"���� ����� ��#��� ������!� ���)�4�% ���)���� �������� 
������������� �� ���� �����������  ���#��,  )� �������  ���"�0 ���������% 
�������.  ������� ���)���� � ������� �������� �!�� �� �����  �������4�%�� 
��������"�: 

� �������������� ��� ���� �����������  ���#�� ���  ��������� 
�������; 

� ���������������%  �����������  ���#�� �������� ���  ���������� 
����, ��#�� �� �����40�%�� �����!��, �� ���� ������ ��  �����40 ������ 
� �����������  ���# ����  ���� �����������%, �� �� �������0�%�� ���������� 
��� ����������;  

� ��������� ���%����% ��������, )� ��������4�%��;  
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� �������������� ���, ���#������ ���  ��������� ������� ��� 
 ��������� ������� �� ��� ���"����� �������%���� ��������� ��� ���� 
����������-����������� �� ���.  

J���  ����������� ���)���� � �������  ���������� ������!��� 
��"���� �����% ��������� �������������.   

2���, ��������� �������� ������ �� ������ ���� � �������%��� 
����������� �������� 0 �������� �� ��������  ��������, ��� 0 
����������� ������� ��� ����)���� ������������ �� ����#������� 
�������%���� ���������. 3���4�� ������ �������� �!�� ����#�4�% 
�������������: ���������� � ������� �������������� ���� ����������� 
 ���#�� �� �� ���� ��"��  ������ �� ��������� ������� ��� ����#�������  
����%���� ��!��� ����� ��%. ,��� ���� ����#�� ���������� �������� 
�"��� ��!�����%���� ��"����, �� ��#�� ����������   �#� ������ ��� ���� 
����� �!�� �� �����%   #��%"��� "�������% �� �� ��%���������% �� ��������. �
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* �������� ������ �������-���������� ������� �������� ����� 
������� ����%����� �4���� ������  ������� ����� ������ �!�� �� �������� �!��. 
��� �� ���"�, ����� �"������  �’� �� � 
������, �����%, ����  ���"�0�%�� 
������������ �� �������%� �� ������4. 3 ���� �� �%������"��� ���% 
 ���������� ��� �������� ��������, )� #� �4�%�� �� �������� 3�-��"�����, 
�������� ����������!�� �� ���������, �� � ����"�,  �����40�%�� �������"���, 
���� � ������� 
	$$� “
���"��” ������0�%�� 33,9 ���. ��!������� [1]. 

����� ����� �� �������� ����������!�� ��0 ��� ����0��� ���������: 
� ������� ��� ��������; 
� ������ �������������% �� ���������������%; 
� ������ �������% �� �� %�� ���������% ��������. 

2��#���� ������4  !� ��#���� 0  � ������������� ������� ������ 
������ �� ������� ������� 
������. 
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2���� �  �������� �������� ����"���� !�0� ��#���� 0 ������������ 
#� ������� �����%��� ������� (&$+�). ���, ������� Amazon ((:�) 
�������0 ���������� �������� ������� � ,����� �� ������0 ����� ���� 
��"���� ��� !�0� �������[2]. 	���� Amazon #����% ��!4���� #��%" 
������.*���  �����% ���������� �������!�4 �� ���������� �����������   
���� ��������� � #����% �����)����� �� �%��� �� ������ ��� ����, ����0�%�� 
��� �� ��. ?�)� ����� ������� �������� ����������, �� ���!� � ��� ����� 
��� ��� ����  ��������, ������ �� ����� ������ �����% ����, ���� ���� ��� 
 �������%�� � ������.����� ��� ��� ������ ������������ ��������, )� 
�� ����4�% ������ #� ���� �� ��������, � ����������� #�  �������   
�4�%�� �� ��"��� ���"������. 


������%�� �������� ����� �����4�% ���������% ������������ &$+� 
��� �������� ���������%. ,������ ���� $�"�� �!��40 ���������%  ����� 
�������   �������� ������ #� �������� �����%���� ��������[3]. 

��� �� ���"�, ����4�� �� �%������"��� ���% ����� �������� 
“������&$+���������” �� � ����� ����  �#� ���4�% ���#� �������%��� 
������, �����%�� ������ ��� �� �����)�0 20 �� ��� ������, � � 
������ ������ 
����� ������� ��������. 

� ����4 ����"����  ����� �������� �"����� ���������% � ���������� 
���%�%��� ��������� ������ �����0�%�� ������������ ����������� 
�����%���� ���������� �������� ($'��,) �������� �"����� ���������%. 
	���� �������  � ���04 ����4 0 ��������� ����������-������������� 
 ���#��, �����%�� !��� �������������� ������0�%�� � ���� ������ – �� ����� 
�� ���������. 

,������ ������0�%�� �  ���� �������:  
1 – ���������������  ���# (���. 1) �  ��������� �������� � �������4 

������, ������, �#������������ �� ���������;  
2 – &$+� ��� �������� (���. 2). 
 

 
5������ 1 – ���������������  ���# (1) �  ��������� �������� (3) � 
�������4 ������, ������, �#������������ �� ��������� (2) 
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5������ 2 – �����% &$+� 
 
,������  �#� ���0 ����� �!�4 ����� ����� �������� ���������%: 

“������$'��, �&$+���������”. ����� �����, �����������, �� ������ 
��� ������ ���������� ����� �#� ���!������, ��������4�%�� ������#����, � 
��� � ����� ���������� ����� ��������  �����40�%�� �������  � �������4 
&$+�, ���%����% ���� � �������� ���� ������ 5 �����!%.����� ������� ���� 
����������������% ��� �������� ���#��� �������� ��#������� �� ���������� 
�#’0���� � ����%����� �� ��� ��������� ��!���%��� ����!��. 

*�����������  ������������ �������� �� �����% ����)��� 
�����������% �� ����0�� ��������� ��� �������� �"����� ���������%. 

��$(��$ �� 
1. >����� ���!����� ���� 
���"�� [����������� ������] - ����� 

��.ua/"http://ukrposhta.ua/- �� ��   ������ 
2. 	���9 Amazon ������ ���������% ��9��� ���� � ���� ���� ���� 

�������% �����)�����[����������� ������] - ����� 
��sya/"http://itc.ua/blogs/dronyi-amazon-smogut-dostavlyat-posyilki-pryamo-v-ruki-
dazhe-esli-pokupatel-peremeshhaetsya/- �� ��   �����"���� $�"�� ���� 
���������� ������  � �������4 ������[����������� ������] - ����� 
��nes/"http://inspired.com.ua/news/nova-poshta-drones/- �� ��   ������ 
 
 
�������� ������ *������������, ����"�� ��������, �������%��� ��!�����%��� 
������#��%��–�������� �����������, erent" kharcenkotv@mail.ru 
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 ����� ��� � ��%��� ����� ���������"�4 ��#����4 �������4�% 
 ���"����� ������%�-���������� ���� �� ���� ���, � ���� �����   ���#���� 
������� ����������. H ����� ��  ��� ��!� �����4�%�� ����� ��������� 
�������, � ���� ������4�%�� � �����% �������, � �� � �����, �4���.  

&������%�� ��������� � #� �!� � ��������� �!�� ��  ��� ��!�� (Rail 
Safety & Standards, RSSB) �� ��#��� �����% �!���� �� ����   ������ #� ��� 
(SRM), ��� �������0 122 ������� ��#� ��� ��� ��������"�� (������) �� 
��������� (����   ����� �#�  ��������), ��� �����% ������� �� ����   
�������� �#� �����%��� �� ��%�����. ����"�����"��� �������� ���� �� �� 
���� ��� 0 ������ ������ ������#���� (63 %), ���"���� ������� ����� — 
�#'� �  ������� "���#����� (21 %). 3�"� 16 % �� �����4�%�� ����� �����: 
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������ � ������� ������#���� (5 %), ������ ����� (4 %), ������ ��"������ 
����� (3 %), ������ �#�������4���� ���� � �������� (3 %) � ������� 
�������� ������� �!�� ���� �� (1%) [1, 2]. 

(�����0 ����� ������%�-����������� ���� �� �� �������% �� ���� ��� 
� ������� >���� ������ �� ������� 1. 

 
5������ 1 - (��������� ���� �� ���� ��� >���� 

 
?� ��� �0 ���������� 
�� ��� ��!� [3], ���%����% 	�$ ��  ��� ������ 

���� ��� ��������� ������ ��0 ������!�4 ��  ���"����, � �������� � �� ��� 
- ��  #��%"���� (���. 2, ��#�. 1). ������� �  2006 ���� � 	�$ ��  ��� ������ 
���� ���  ������� 300 ���# �� 442 #��� ����������. 2���   ���#��%" 
���"��#��� 	�$ ��  ��� ������ ���� ��� ������� 12 ������ 2010 ���� �� 
 ��� ������� ���� �� �#�� � �. '������!% 	����������%��� �#����� – ����   
���� ����� ����#���  ������� 45 ���# �� 8 �������� #��� �������.8 \s  
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��#��!� 1 - ,����!�0��� �������� 	�$ ��  ��� ������ ���� ��� 
������ 
,����!�0��� �������� 2010 �. 2011 �. 2012 �. 2013 �. 2014 � 

k�
* - �����"���� �����  ���#��� �� 

����������� ��  ����%��� ���%����� 	�$  1,18 0,45 0,63 0,60 0,95 

k�
**- �����"���� ���%�����  ���#��� �� 

���%����� ����������� 1,59 0,64 0,32 0,85 0,56 

 
����� �4�� ���%����% �������� �� � ������� 	�$ � ������������ �� 

 ��� ��!% 
�, ����� ���� ����� �� ���� � ������ �#������: $�������-
 ������, +%����%��, 2���%��, $���������%��, $�������, 	���!%��. 

�����  ������ �� ���� ��� ��� �0, )� � ����� ��� � 98% ������� ���� 
�����4�%��   ���� ������ (� ������%��� � �����  ���0��������� ���"��% 
����� ������%��� ���� �� ��� �� ������ ���� �), ������ �������% ��  ����� 
������. ����� �����, � ������, )� ���������� ���#����  ��������% ��#���4�% 
������  �#� ������ #� ��� ���� ����  ���� ��,  ������� ���%����� ������ 
�� ���� ���, ����)���� �� �������� ����������� � ���������� 
������������� ������� ������������� �� ���. 

 
��$(��$ �� 

1. ��������, �. *. (��� #� ��� ���� �� � �0����� �� ��� ����� 
���������  [�����]  / �. *. �������� // *������ ���	
. – ������, ���	
, – 
2010. – *9. 50. – (. 93-96. 

2. (��������, /. /. $��#����  �#� ������ #� ��� ���� ��  ��� ������ 
���� ��� 
������. [�����] / /. /. (��������, 2. �. ����������, �. $. 5�#!���// 
���������� ������� �� ���������� ����� ��%. �#����� �������� ��!% 	�
�� 
��. ����. *. +� ����� -2014. - *�. 7. (. 61-64. 

3. *������%��� ���-!���� 
�� ��� ��!�. [-�����. ������]. 5���� 
�����ter" http://www.uz.gov.ua/press_center  
 
 
������ 2����� /���������, �������, ���������,  ���%������� ��!�����%�9� 
������#��%��-������9� �����������, dp150772kog@gmail.com 
$����� 	���� �������������, �������, ���%������� ��!�����%�9� 
������#��%��-������9� ����������� 
������ -�� ����� (��������, �������, ���%������� ��!�����%�9� 
������#��%��-������9� ����������� 
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2#)�� �������������� ���#������%4 ����� ������#��%�9� �����, 
���� ��������9� � ��������9� ����� �������� �� ���%�� ���#������ 
���������, �� � �����9������ � �������������� ������ ��� ������, 
�������4)�� ����� ��, � !��%4 ����4����� ������������ ������ �  ������. 
$�����%�� ����% ������ � ������� ������������� � ��������%���� 



  

 100 

������������� ����!�� �������� ���� ��������� ����������9�  ����������, 
��� �������������� 7��� ���#������ �����9 ���������4� � ���� (�.�. �� 
��������) �����������%����%4 ���� ��� � ��� �����������, ����� 
�����9��, ������������4��� �������9� ����9� (�������) � ���� ���������� 
������� ��� ��#������� ���#��, ���� � ���������9� ������� �� ����� 
������%.  

*����� � ���, � ������)�� ����� ��)������� �� ����� ���� ����9� 
����� ��� ������9������ ���!��� � ������� �������������: 

 - ����������!�� ���������� ��������4)�� �������� �� ����� � 
�����"����������� ������#��%�9� ����� � ���� ��������9� �����, ��� 
���#��� #���� ��#���� � ��!���������� �9��������%���� �������������� ��� 
���, ��� ���#������ � #9� �� ��#���� ��� ������������� ���9� �����; 

 - ���������� �9��������%��� ����������, ���#���� � ������ �����-
����!��. � �9��������%��� ��������� ��4� ��������� ��"��% ����� � 
��������� ������������ ��������������� ������ � ������� ������������� 
���������9� ���������!��: 

- ���������9� �� �������� �9��������%��� ������� � ����4� 
��� �9����� 7��������� ������ ��9���% ����������� ������ ��� ����� �!�� 
�� ���%��-7������������ ��"���� ���������)��� � ��!���� ����� �!��. 

$�����%�� ������ ������ ����������% ��#�� ����4, ���4)�4 
�����9���4 � �����������4 ����� �� (��� �����4 ��� �����4), �� 
������4 ����� #9�% �������9 � ��9� �����������, ��������� ���#��� 
�����, ��� #���� � ��������� ��� �#�����, �����������  �������%�9� 
���������. $�7���� � ������� �������������, ��� �����!������, ��� � 
�������� ���������, ����% �4� ��� ������9� ������ ��� ��������� 
���������� ��"����: ���!�9 "��������%���� �������������" � "��#��� 
�������". 

* ����� ������ ������������� [1] ���)���������� ���������� 
������!���%���� ���� � ������4)�� ���9������ ����9� � � ���9 7���� 
����; �� ������ ������ - ������� �����9 ��� ������� �������������� 
�����������%��� ��9������ 7�������� (�.�. ���� ��� ������� � ��� 
�����������). 

�� ���� �  7��� ������� �� �#��������� ����� �!�� �����9 � �����, 
����� �����������9� ������� ��� ��9� ���������. &���� ����, � ������������ 
� ������������4)��� ����������� ������������� ������#��%�9� ����� 
������� ��� �����% �  ������� ������%"��� ����������� ��������, 
�#�������� #� �������� �������� �  �����9� ��������� � ��9� 
���������, � "��������%��� �������������" ������� � �������4 ������ � 
��������� � �����9�� ���9��, ������9�� ������ ������� � �������9�� 
����9�� �������%��� ����9, ��� ���� �������� �������� #� ������� � 
����������� ��������. 


�����"����������� ���!�� "��#��� �������" �� ������ ������������ 
��������4)�� ������� � (�$5 Re(�D � ��������� ������ ����"��� 7��� 
�����, �� �� ���� ��"���� ��#����. 
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:����� �������������9� � ������)�� ����� ������� - CREDO - 
����� ����� ��� �������������� ������������� � ���� �#=����� 
���9"�������, ������������, ������#��%���� � ���� ����������� 
��������%����. /������������� �����% ������������� �#=���� ������������� 
� ��� �������� ��������: ������4��� �� ����9� �������9 ��������� 
�����������9� � ����������9� 7�������� [2]. 2�����,  � 7��� ������ 
���������%�9� ������� �����9  ������� ������4, � �� ��������� �����9  
����% ����� �������� �����% �#�����, ��� ������������ ���������� ����� 
������� � ���� ����� �� 30. $�� 7��� ����� �!�� �����9 � !���� �� 
��� �������.  

$��������9� �9"� �����  ��#���, �� ����4)�� �� ������������� � 
����� �!�� ����� � ��������� �9� �#������, ��� 9���� ���#��������% ����� 
#��%"��� ���������� ��������������� ����������� ��������������� ��������� 
� ����% ������ 7��������9� ���-�������!����9� ������ ��� ������������� 
���������. * ��� � � 7��� ������9� � ���������!����9� ������ ���������, � 
����� ��������9� �� �� ����% ������ �����9 ������������� � ����� �!�� 
����� � ������)�� ����� �� ����� ������������%�� ��� #� ��9� ��� ��"���� 
 ���� ����������, �������� �� ���������9� ����� � 7��� ����������. 

�%$(��$ �� 
2. (���� @./. '������������� ������ � ����� �!����9� �����9 

��������������� ������������� / @./. (����, (.*. ?������  // – ,.: ������� 
�����. –1986. – (. 268 –274. 

1. $������ �.�. '���� ������%���� ��"���� #� ����  ����� � 
�������"�� ����������// �����������. (#. ����. ��. *9.5 – ,.: ������� 
�����, 1998. – (. 124-126.     

 
 

J��9��� ��������� ,������������� – ���., ���%������� ��!�����%�9� 
������#��%��-������9� �������v.ua"v.uv.ua"khv.uv.ua"ua 
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* ����� ���%���"�� 7���4!�� ������� !����� �!�� � ����# ��"�� 
����������, ���% � �� ��������%�� � ���, ��� ���������������� ������� � 
������-����������� ���������� ������� �������� ����� �  ���������� ���� 9 
��)���������4 ������������. �� �������� �������% ���� � ��� ����� ����� 
��� �"�� �������%�9� � �������. $���#���� �������% ������9 ����� 
����������� !����� �!�� � ������ � ��� � �������% ��������9 � 
����������%�9� �������������� ���� ��!����, �����9� ����� ���� �� ����� 
������ ������������ �������� (��$), � �������, �� ��"�� ��� ��   ���������� 
� ������-�������-��������������� ��!��� (���$). *�� #���� ��������%�9� 
�9������ � ��� ����� �##��������� � ������ «�������»: ���"��� �� 
������ ����9�� � �����������9�� ��� 9��4��� ��������)�� � ������� 
[4]. 
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	�����%��� ����� � ��$ ��������� ��������� ����� � �������, �����9� 
��#����% �� 7��� ��� ��� ����%�9� �� ��%�����, ��������"�� � �������� 
����� ��������� ����������� !����� �!��. ���������� ������������% 
��������� ����%4 ���������, �� ����)��. �� �������� ���  ���"����� ��� 
������ ������� �� ����!�����%�9�, ������%�����9�, ��!�����%����9� 
��������4)�� ���������� ����9 � ���"���� ���� ������� ������  � ����� 
��"���� ��������������  �����9�  ���� � ��������% ������"�� 
��������4)�� ����� �������-��������������� ����%�����. ����������, ����� 
�#�� ��, ��� 9���� ������� �����, ��������4, ������������� � 
��� �������, � ����� ������9, � ��!���%��-���%����9� ��!���9, � ������  
[3; 4]. 

( �� ������ ���������� ��������� ��������%�9� � ������� � 
������ ��� � �������� �������� ������� � ������������  �����. 
�� �� 
������������ ��� �� ����� ������9�� ��!������ � �������� 
(� �#�������%����) � �� ������9 � �� ��#���� ����������� � ����� 
(���������) ����4��� �������4)��� � ����������� ��������, � 
�� ���#�� �9� ���#���!�� ������"���� �����%�9� ����������� �#=�����, 
���4)���� ����� ������������%����, ���������� � �������� ������%�����, 
��������������� � � �#�������%���� ��!�����, ����!�� � ���!���. 
�����!����9� � �#�������%���� � ��������������� ������4� �#��������% 
7��� ��!���, ���������9� �� ����%�� � ������  ������ �����9, 
�� ���������� ����% ������ �����9�  ����� � �������, �� � ������� 
����������� �� ����� ����� ����������. 

����������, ���#���� � �� ���9� � 7������������ ����"���� �������, 
��� ������� �9������ ��� ������������ (�����������), ������� ��������� 
������������ � �� ����� ���� ����������� ������, � �����, � ����� � 
������������  ����� [3; 4]. 5� ������% ��� � ������� ����������, � �� 
���#����, ��������� ��� #��%"� ���������� ���������, ������������, � 
�����%�9� ������� �������������. ����% �������� ��������9�  ���� 
����������� �� �������� ������������ ����#������, �����9� ����� 
������������% ���� ������-������������ ����������, � �� ���������� 
���������9 � ����������, �����9� ����  ��!���%�9� ������ �9 ���� 
�������4� ���������9� ����#�����, � ����  �� �������������� – �  
«���������9�» �������� ��������.  ��� ���������� �� ���%�� �������� ��#� 
������� � ��������4, �� � ������ �������� � �#)�����. * �� ��%���� 
�����9� ��� ��������� ���������� �#)����� ���������� ���������9� 
������� � �� ������9�, ���)���9� �� ������. 

J������ ��� #��%"� ����������  ������9� �� �������-��������������� 
������ �� ���#�������� (������� � �#���������� ���%�, #9��, ����!������� 
�#����������, �  ��������� �#�� �������, ������ �!��� � ����������� 
����% ������ ���#������ �������, �� ��������, ���� ��). 2� ���!��� 
���������� �������-��������������� ������, ����#������, ���������9� 
���������9�� ������!����. ����� �#�� �� �������-���������������  
��!����� �����9������ �� ���%��  �����, �� � ������, � ����%�  ������, 
���%���� �#)�����. J������ � ������ �� �����4� ����������%�� � 
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���������%�9� � ��������, ��������9� �������-��������������� ������. 
,�� �� ��������� ������������� ��� ���� ��!�����%����� ��� ������� � 
�����������4)�� ������9 ����. 2�� ����%, ��� �� �� – 7�� ����, ������� 
����� ������% ��������, � ����� #9�% ���������� �������������� 
�� �������� �� ����, �� �#)�����, �� ���%����, �� ���������%. ����� �#�� ��,  
��� #���� ���������� ���#�����9� ���������� � ��!���9 � ����� � 
���#�� ������ ���� !��������� ��������4)��, ����� ��!���%�9�, 7��������, 
���%����9� 7��������. 

$��#������ �!�� ����!����������� ���������9 ����#������ � 
�� ���������� �������������� ����������� ����, ��!����� �����9� 
���������� � ���#��  ��������� ��������9� ������������, � ���#��������� 
�� ��#���� ��!���%�9� � ������������� ������� ������������ ��� ��"���� 
��!���������  ����. ����������� �������������� ����� �����9��4��� �  
�� ������9� �������9� �  ������������� ������, �������9� � #���-�����9� 
������� �#=�����,  ���% ����% �4��� ��!��������� �������� � � 9�� 
������� 7��� �#=�����. , �������!����9� ������ ��������� ����� �� ���� 
���� ������9 «�������-��"���», �����9� ��������������� ������9. $�7���� 
 ���% ����9� �������� � ������  �������������� �� ����� �� ����9� 
����������� ������ � �� �������, � ����� ������� ������ � ���������� 
�� ������ ������ ���������. 


�� ���9� � ������� �� ����� �� ��� 9���%�� �� �� ��������%����� ��� 
�����%���� ��������, ��� � ��!���� � !����. ���, ������� ������ �#���� 
��������� ������� ���9� �������!����9� ���������� �� ��������, �� 
��������9 ��� ������������, ����9 ���������!��, ��9 ��������, 
�������4)���� � �� ��%���� �#)���� � ����� ��������. 	��� � ���, ��� 
����������4 ������� (���#���� �������!�����4) ��� ������������ 
������������% ��"% � �������� �����������, ����4)����� ����������� 
������9� «������� �����». (������ 7�� ����������9 «��������9 �� ���%�� 
�����, �� �#=���9 ������������ ������%�����, �� �����% ������ ��#=����, 
� ����� ��������� ��� ������%����� ��� ������� ���9� �� ����9» [1]. � 
����� �������, ��� ����� �������, ���"���� �� �������� �������� ������ � ��� 
�������� ��#� ���������, �9 9��� !��9� ����� � ��������"���� – �� 
�����  ���������� � ����� �� � ������� �� �� �#�����������. 

 
�%$(��$ �� 

1. -����� *. �., ������� �. :. ��������������� ��#�� �9 �������!������� 
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:������%�� 2����� ���������� ������� +�!%��� ��!�����%��� ��������� 
�������.net" ksenia_mbg@ukr.net, (0959252383) 
$������%0��3��� �������������, �.�.�., ��!���, +�!%��� ��!�����%��� 
��������� ����������� 
3�%��� ������� 3������  �.�.�. ��!���, +�!%��� ��!�����%��� ��������� 
����������� 

 
	�	��
�	��� �	5�
�� ������	���	� �������
 ����� 

����� 
2���� �  �#������ !������  ������� ������� 
������ 0 ����� +�!%�, ��� 

�� ��"����� � �������� ������� *�����%��� �#�����. 
/���������� �� ��"������ ����� �� �� ����0 �����4���� ������ 

 ��� ��������� �� ��, ���� ���#������4 ������ ����� 0 ��������% ����������� 
������ ���  ����%�����%���� �� ����������%���� ���������. �� ����� ��� � 
+�!%�� ��#�� �� ������� ������#��%�� ������, ��� ������  �#� ������� ��� 
���������   �� ���� "���������� � #��%-��� ��� ����. 	�� ������ 
 ���������� ��������� ����� +�!%�� � ����� �����, ���� ��������� ������ 
���������, � ���� ���"������, ������#����� �� ����#����� – �������%�� 
 ������� )��� ����)����  #�������������, ������������ �� #� ��� ��#��� 
���������. &���  ���������� ,  ������ ��� ������%��� ����#���� � �#’� � 
!����� �����, )� �� ������  ���"��� ������������ ��������� �� !������%��� 
����!� �  �� ��� ���%����%  ������. 

�� �%������ ������%��� ��� ����� +�!%��, �� � ��� ���0� 
������ 0 ������ 
)��� ��������� ������ �����������. * ������ ����4���  �#����� �� 
�������������� ��������� ����� ���������, ���������� ����������� �������0 
���� ������)�, ���� ����� �����������  ����44�% �����������, ��� 
���"����4�% � ����������  � ������� ��������. ����� �� ��#���� �� 
����#����� ����� ����������!�� !������%��� ����!� ����� – ������� *���   
���"������� ����������� �� �����������  � ������� ��� ��� ������� �� 
�#�������� �� �%��� ���� ����������%���� ���������.  

'���� +�!%� ��"� �������%�� �����, ��� �� �����  ������������ � 
��������!�4 �����������#��. $����� 0 ��!���%���, ����  ������ ���� 
����� �!�� �������% ��� �� � +�!%�� #��� �������  ������, #� #��%"� �� 
 ��������� ��� ����� !��� �� ��%��. (��� ���� ��� � � ������������ ����#��� 
��"��0 ��%��� 1,5 ������, � � ���"������ ����� ��� � ��"��0 3.00 ������, 
�����% � ���%��� ������#���� ��� � 1 ���.75��. .�� ����� 0 ����� 
�����������, ���� �����������#�� �� ��0 "�������� �������. ����#�� ��0 ���� 
����� ����������� ������. 

���������� ����� ���� �������� � ������� 0 �������� ������������ � 
��!���%���� �� ����� ����� +�!%��, )� �������0,   ������ #���, �� %�� 
��!���� �!�4, ������!�4 ������������, )� �� ����0�%��,  �������� 
�����%����� ���%���� ��������� � ���� ������� ���������� � �������� 
����������, �   ��"��� – "�����  #��%"���� ���%����� �����, ����������, 
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���#���� ��� ������ ����#��!���, �������� � ��������� ������#����, ��#�� 
 �������� ������#��� �!�� � ����������� ��������� ���%���� ���������. 
�#��%"���� ����� ��% ������#��%��� ���������� ���������0�%�� ������� 
������������ ���%���� � ������%��� ����� ������� ��!��, )� 
��������� �0�%�� #� �������� ����� )��%��� ����������� ������, ��� 
������4�%  � ���04 ����������4 ���� �������� �����������. $������ � 
������ «��» ��4�% ���!� ������ ������������ ����, )� ���������0�%�� 
 ������� ��������������  ���������,  �������,  �����4��� ������ 
�����������,  �#��������� �������"�%��� ��������)�, ���������� ��������� 
������������ ��������.  

2���, �� ����� ���������������� ��  �������������� �� �����% 
����)��� ���������� �����!�4 �����, ���� ���������� ����� ����� !�  �����’� 
���� ���. 

5���� �!�� �����  ������ �� �����%  ��#��� ����� +�!%� 0������%��� 
������   ���04 ������04, ��������� �� �����������4. $����#������% �������� 
�� ����� �� �����% ����� �� �������% � ������������ �������.  
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�	 �
����@ �
5��7���@ ��	����	� 5����	��� 
���	�	�����
� �	��4 

 
(������ ���������� ��#����, ���������� ��� #����%�� ��������"�� 

���� 
������, � ��"� �����, ��’� ���   ������ �!�04 ����������� 
������������ ��!��� �� ������� �������� �������-������%�� ������ (*	'), 
��� �� ���� ���������� ����  ���������4 �������  �������%. �� ����� 
�������� ���������0�%�� ������ )��%����% ����������� ������, ����������� 
���� 0 ������%��4  �����4. (��� �� ������ ����� ���������% ������ 
;����������% ������ ������������ ��������� ����, ����������� 
������#��%��� �����, � ����� �"�� ���������� ��������� ��������� �������� 
�����. 

	�� �� ������� �� �����������  ������� ��������  �������� ����� 
���� ����4�% �� �� ������. ���#��%" �� ���4������� ����4�%�� ����������� 
������������ ����� [1]. $��������� �����   � ������� ������� ��� �� 
 ����� �� #������% �� ��%����� �����4�����. ���, �� ��!�  �����% ������!�� 
��� ������#����� � )��%���� ������������ ���!�  � ����� ��������� 
"�������� ����, ��������, �� 40 ��/���., ��� �� ��� ������� ������0�%�� � 
���� ��� ��� 15 �� 49 �., )� �������0 ������ �������% �� ����������  �����% 
��������  �������� ������#��%��� ������. .� �� �����% �� ���������� 
��#��� ������ ���  ����������� � �������0 ���#�������%  ’�������� ��������� 
 �����% �������� ��������� ���� ����������� ������, )� ���������0 ��#�4 
������%�� �������-��������  �����. 

*���"���� ����������  ����� ���� #��� ��������� "����� ��������� 
�������� ����������% ����������� ������ �� �������� *	'   �� ���� 
������� ����. �� ������4 ��������4 [2], �� ������� ��������� ����� ����� � 
����%"�� �#��#�� ������ ����� ���� �   ������������ ��!���%���� 
����������  �#� ������ «Free Video to JPG Converter» [3] �� 
«VideoTraffic.exe» [2], #��� �������� �������� ����, ��� �� ������  ’������� 
�������� � �0�� �’� �� ������!�� ��� ����������������  ���#��� � ���!� �� 
"�������4 �� ����. ������� ������������ #��� �������� �� ���%�� �������� 
*	' �. ������ (���� ������������ 1-8). 

2������� ���� �� ������  ’�������, )� �� ������� �������� (����!� 
	����’����, $�"����%��, ������, $������%����, (���%��) ���������4�%�� 
����� �������� ���� ��� "�������� ����, � ����  ���40�%�� �������� 
� �0�� �’� �� ������!�� ���� ��� ������#����� �� �� "�������4, � ���� � 
���������� �� %��� "�������� (�� 5,75 �/�) ���������0�%�� ����!���� 
 ��������%, �� ����%"���  �������� "��������,  ��������% ��#���0 
����������� ���������. �� ����!�� '�������!%��, 3������, /��"���� ����� �� 
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��%��� �������������� ���� ��� "��������, ��� ������������% �� ��������� 
�#�������� (�� 10 �/�) ����� � �0�� �’� �� 0 ����!�����. '������ 
������"�� ���������, �� ���������� ���� ��� "��������, �� ������ ���������� 
 ��������� ������!�� ��� ������#����� � ���!� ��� "�������� �� ����. 

�����  ��������� ������� �������� �� ������� �� ������� �#���4����� 
���������� �� ����������  �����% �� �����!�0��� ������!��. �� �� ��%������ 
����� �  ���������� ������ ��� ����� �!�� �� ���������� ������� �!���� 
��������  �������� ������������� �����. 

 
��#��!� 1– 5���������  ��������� ��������� ���� ����������� ������ 
 

$��� 
I *���!� 

3������� 
"�������� 
����, �/� 

*����� ����!�� 

�������� 
�����!�0��

� 
������!�� 

�#���4��� 
���������� 

�� ���������� 
 �����% 

������!��, � 
0-3,25 l=0,0161V+0,941 1,00 2,62 1 	����’���� 
3,25-6,0 l=0,0037V-0,0955V+4,7486 1,00 6,80 
0-3,25 l=0,0162V +0,8854 1,00 2,46 2 $�"����%�� 
3,25-7,0 l=0,0035V2-0,0161V+3,7486 0,98 5,93 
0-4,0 l=0,0322V+0,783 1,00 2,24 3 ������ 
4,0-7,75 l=0,0058V2-0,0214V+6,4762 0,99 8,08 
0-5,75 l=0,0257V+1,6467 1,00 2,30 4 $������%���� 
5,75-9,0 l=0,0027V2-0,0163V+4,4594 0,96 6,83 
0-6,0 l=0,0378V +1,897 1,00 3,44 5 '�������!%

�� 6,0-8,25 l=0,0143V2+0,0877V+5,8667 0,99 9,29 
0-5,25 l=0,1297V+1,5449 1,00 3,23 6 (���%�� 
5,25-10,0 l=0,0077V2-0,0136V+6,3121 0,98 7,96 
0-7,0 l=0,1615V+3,3083 1,00 0,67 7 3������ 
7,0-8,75 l=0,0311V2+0,0161V+6,5594 0,98 1,99 
0-9,5 l=0,1235V+3,4771 1,00 0,91 8 /��"���� 
9,5-10,0 l=0,0413V2-0,3375V+7,9363 1,00 2,76 

 
$�������: l – ������!�� ��� ������#����� � ���!�, �; V – "�������% 

����, �/�. 
�� ������� ��������� �� ��%����� �����  ��#��� �������� �� 

���#�������%  ’�������� ������ ����� �������� ���� �� � �0�� �’� �� 
��������� ���� ������#���� � ����������� ������ ����)���� )��%�����. 

 
��$(��$ �� 
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� ���	�	�����
� ������5���@� 
 

�� �����������% �������� �����-"������ �������� (�:*) ������#��%��� 
���������� � ������%���� ��������� #� �������%� �����0 �#���� 
����������-������������ ����� �������� (��(	). ?�)� ��(	 �#���0�%��   
����� ��������� ��%����������� ��������� ��(	, �� ���� ����� �����0�%�� 
������%��4. .� �� ����0 �������� ��������%��� �������� ����� ��#��� 
���� ��������� ��!��� �������� (�������  ����%��� ������ ���� ���������, 
 ������� � ��!��� ��������) �� ��������� ������ �������  ����� [1]. 

��� �� ��(	 ��������� �4�%�� �������������� ����������, 
�#���������� ���������� �����  �����, �� �� ������� ������%��� ��(	  � 
������� ����� �!�� ������������� ��������� ��(	 0 �������4  �����4, ��� 
����� ����"���, �� �����"� ���� �������� ������������� ��������� �� 
�������� ������������ ����!��������� ��(	 (������� ������� ��#’0���� 
������������ �����,  ������� � ��!��� ��������). 

1��������� ��������� ��%����������� ����������-������������� ���� 
�������� �:* �� ����������� ����������� ������  ������% ��� ��������� 
�����  �����, ���������� �� (�#�) ���#��������  �������� �� ��� ��#’0���� 
(���������) ��!��� ��������. 
 ��#��� �� ������� ������ #� ��� �������� 
����������� ���!4��� (++), )� ���4��4�% ������� ��������� ���������: 
��"�� ������� – ���� �������� #�  ������ ����������, ������ ������� 
����#���0  �������� �� �������� ����������, �� ����%��� �������� �������� 
 �����40�%�� ����  ��������, � � ���������� �������� � ��!��� �������� 
�����4�% �����% ��� ���������, ����   ����  �������%�� �  ��� 
����!��������� �����������������, � ������ �  ��� ����!��������� 
����������������� [2]. 

	� �������� ��������� �����  ����� � ��#��� ��������� �#’0� ����� 
�������, �������% ��������, �������� �����������  ����� �� ��������� 
�������������� �� ����� – �������� ��� ������� �� ����� ���� �������, 
����� �������� «����� � ������», ��������� �������, ��������� ������� 
������������%��� 0�������, ��������� ��������� ��#�� �������� ������ 
���������������, ����� ���� ������� ������� ���������������� �� 
��������% � �%��� !��� ��������� �������� [1]. 

*�������� ��������� ��%����������� ��(	 �� ������������� �� ��������� 
��� ��������� ������������%��� ���������%   �� ������� ������%��� 
��(	 #���  ���������� ��!���� ����� ��������  �#� ������, )� ����� ����� 
�� ������� #�#������� #� ���� ������ [3], ��� �� ����4�% ������ ��#’0��� 
����� ��������� ����� ��% �� ��!��� �� � �0����� � ������ ����������� 
���!4��� �� ���� �����. * �� ��%���� ��������� ������������%��� 
���������% #��� �� ������ ��������� ������%��� ��(	, ��� ���#��%" ����� 
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 �������4�%�� ���  ����� �   ������� ���������������� (����������% �� 
������������ �����)�0 0,01) ��� ������� �������� ++. 	�� ���������� 
������%��� ��(	 #��� �������� �#��#�� ������������%��� �����  � 
�������4 �������������4 ������������ ����� �. 5���������� �����  ��� 
���������% �������� ���������� ������  ���������  ����%��� ������ ��� 
��������� �����  ����� �� ���������� �#������������,  � �������4 ���� � 
#�� �� ������� ���� ��������� �����  ����� ��  ����%�� �������.  

5� ��%���� ������������ ����� � ��� ���, )� ���#��%"���  ��������� 
�����!�0��� ���������!�� ��������� �4�%�� �������� ������� ������ ��� 
��������� ��(	 �� ��"��� �������� ++ �� �������� ������ �� ���%����� 
���%���� ����� �������� �������� ��� ��"�� ��������� ++. �������� �����!�0��� 
���������!��, #�� %�� �� �����!�, ��  ������� �����!�0��� 1�"���,  ����� 
#��%"�  � ��������, �������% �� �����������% �� �������!���� !������% 
��������� �������. ����� �������  � ������, )� ��������% ���#��%" 
 ������� ��������� ��� ������� �������� ++ �� ���%��: ��� ��"��� �������� 
++ !� �#’0� ����� �������, �������% ��������, �������� �����������  �����; 
��� ������� �������� – �#’0� ����� �������, �������% ��������, �������� 
�����������  ����� �� �������� ��� ������� �� ����� ���� �������, ��� 
����%��� �� ���������� ��������� ++– �#’0� ����� �������, �������% ��������, 
�������� �����������  �����, �������� ��� ������� �� ����� ���� �������, 
����� ��������� �������. 

����� �����, �������� �� ��%���� ���������% �� �����% �� ������ 
�#����� ����������� ������������ ������������� ���� �������� �����-
"������ �������� ������#��%��� ���������� � ������%���� ��������� �� 
�� ��#��� �������� ���������!�� )��� ������������ ���� �������� ��� 
����)���� ������������ ����!��������� ��#’0���� ����� ������%��� 
����� ��%. 
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��	����
 ����	4	 �	5�
�� ������	���	� �
����
 
�����
 

�������� �������% �� ����������� �������� ���� �� ���������, )� 
 �#� ���0 ��!�����%�� #� ���, ������0 ��������!����, ���������, 
�������!����, ������!���� �� ��"� ��!���%�� ����!��. 

2������ ������ ��� ���� �����   ���������4 ������� �����4 ������� � 
������������ ���!���� ����� ������� �� ��#��� ��!���%��-������������ 
�� �����. *��� � ����4�%�� �� � ���� ������� �����, ��� � ����� ��������%��� 
�#'0����%,  ������ ����  ���������� �� �"����� ������� ������� � ��������� 
�� �����. .�� ����� ��#��%�� ������ #����%�� ���������� ��!���� � 
���)��, )� ��#��� ������� �������� ���  � �� ��� ������ �4��%��� ����%�����. 
�����������"� ��� ��� ���)� � ����4�%�� �� ����������� �������� � 
�������, )� 0 "�������4" �������4 �� ����� ��������, ��� � ������� ������. 
* �������%��� �������!� !� ��������  �������� ������ ���������: 
��!�����4 ����������� ���� � �� ����� ��������%��-����#������ ��!���; 
���#�����  ������, ��� ��'� ���   ������������ ������!����� 
��������!����� � ����������-����������� ����������, )� ����4�% 
��!�����%��� ������ �!�� ������������� �� ��������  �#� ����� ������ 
�� ����� ������������ �����, �� ����� �����������  ������%��0�%�� ��� �� 
������ �� ��������� ���������� �#������������. 2����,  � ����4�� 
��#���� �� ����� ����������� ���� � �� ���������� ���"���� ��#��� 
����0���� ���������, ����� ��� ������ �� ��"� ���������% ����)���� 
��� �����, )� �����!���� ��������� �4�% �#���� � �����% ����������� 
�����, ��� � ���#�������% ���������� ����� �����%����, )�  �������� 
����������4 ����%����4. ����   ���������� ��'� ��� ����� �� ��!���%��-
���������� ��#����, ��� ����44�%��   ����4 �� ����� ��������� �  �������� 
�#����� ����� ��%,  ������  �������� ������#��� �!�� �����%����. 	� ����� 
��#��� �������%:  �������� ������%�-����������� �����������;  �������� 
����������� ����� ��������� �� ���� �������"�%��� ��������)� �  �����'� 
���������;  �������� �����, ��'� ���� �  ������������  �������;  �������� 
������� ��������� �� �� � ������� ����� ��)�. 2!���� ��� �4�%, )� �����% 
����� ����� ���%��  ������ – � ���� ���� �������� 8-10 % �������� **$ 
������ �� ���. *���� ����� ����������� � ��, )� �������� ����� �!��  ������   
����)���� #� ��� �� ������������� ��#��� ���������  � ����� �������% � 
��  �������� ������������ ��#��� ����������� �������  ������. 

*����� ���� ������� ��������� � ��#��� �!�� �������% �� ��������� 
 �������� ����#� � �������������� ��  #��%"���� ���%����� ����������� 
 ���#��. 2���� �!�� ������� ������ �!�� �� ��������!�� ���%���� ��������� 
����0 ��������  ������4 ������ �� ������4,  ���"�0  ���� �, "��, 
 �#�������� ������ �� ���!��, ��#� ��� ��)����� ������� � ������� 
��������� �� �� � ���#��%���� ���"��#�, )�  �#� ���0 ����������  �������� 
���� �. ��������� ������� �� ����� ��������� 0 ����)���� ��#��#��� 
��������� �  �#� ������  �������, ��������, �����������, ��!���%��� �� 
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����������� ������ �� ����� ����������� ������� �� ��� �%��������, ��� � ��� 
���#����� ������%. 

��#� ������ ������� �� ����� #��%-���� ���� �, � �����������  ������, 
��������� ����#�0 ���������� �� ����������� �� �����. ���� ������ 
"������ �� �����" ����#���0 ��)�� ������� �����%, ��� "�� �����", �� 
��������� �0 �������, ���  �������%�� � ����������� ����, ��� ���� � 
�������������� ����, �� �#��'� ���� �����, ������ ��#����� �������� 
����)����,  ������� �� #��� � � ������� ������!� � �������������� 
���������. 


  ����%���� �� ������, ������ �#� ������� �� ����� – !� ���!�� 
�������� ���#�������� ������������ #������ ���  ����������� �������� 
����# �4����� �  ������� ��������� ���#����� ������%, ���4��4�� ���4 
����#� � #� ������ �  �������� ��������. ��������� � �����%���� ������� 
�� ����� �����4�% ���� �������������"�4 ��������04 ��3 ��. � �����% 
��%��� ����%��� �����������, ���,   ����#������ �������� �#;������������, 
��������% ��� ����4�� ����������� ��������� �� ����, )� 0 ��������������, 
������������  �#� �����  #����������� �� ����� !����� �!��. 
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PAVEMENT CONDITION MEASUREMENT BY TRAFFIC SPEED 
DEFLECTOMETER (TSD) IN GERMANY – APPLICATION STATUS 

GERMAN RESEARCH FOUNDATION (DFG) 
DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT 

Motivation 
In view of the fact that pavements have to carry more and more heavy traffic 

the life time of pavements will be more and more uncertain. To prevent pavements 
from sudden failure, pavement management systems were developed in order to 
establish a maintenance strategy with respect to the actual and the historic pavement 
condition development on network level. At present surface indicated pavement 
conditions are measured which is necessary but not sufficient. Construction details as 
number of layers, layer thickness and bearing capacity are almost unknown. 

Problem Statement 
While structural surface defects (cracking, ravelling and patching), longitudinal 

and transverse profiles as well as skid resistance are at present measured with traffic 
speed on network level, the bearing capacity - as a key parameter of structural 
pavement information - is measured mostly on object levels with equipment which 
runs very slowly (Curviametro and Lacroix Deflectograph) down to a velocity of 
0 km/h (Benkelman Beam and Falling Weight Deflectometer FWD). 

Methodology 
The Traffic Speed Deflectometer - developed by Greenwood Engineering 

(DK) - is a trailer truck with a special beam, mounted in an air conditioned trailer (2nd 
generation). The beam carries the Doppler-Laser-Sensors (1 kHz) which measure the 
deflection velocity of the loaded pavement surface.  

 
Figure 1 - Principle to develop the deflection bowl [1] and interrelation between 

measured deflection and deflection velocity [2]. 
By means of special mathematical treatment with respect to the vehicle speed it 

is possible to get the deflection basin. The deflection data are used to give 
information about the bearing capacity. The 2nd generation TSD has meanwhile the 
option to measure the dynamic axle load.  
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Results and Discussion 
The TSD configured with all the before mentioned measurement devices  
• Doppler-Laser-Sensors for bearing capacity 

• Right of way imaging 

• Dynamic axle load measurement system 

• HRM-measuring principle (longitudinal profile) 

• Fraunhofer-Laser-Scanner (transverse profile) 

• Surface-Imaging-System (cracks and surface defects) 

• Ground Penetrating Radar (layer thicknesses)  

• Additional Doppler-Laser-Sensors (whole deflection bowl)  
will be a multifunctional (all in one) measurement system to record detailed 

pavement surface conditions at traffic speed. Actual and synchronized information 
about surface distress, layer thickness, longitudinal and transverse profile, dynamic 
wheel load as well as bearing capacity based on the deflection bowl will be a very 
good base to develop a methodology of remaining pavement service life. In this case 
pavements can be prevented from unexpected failure [3]. 
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PREDICTION OF TEXTURE-DEPENDENT EFFECTS ON VEHICLE FUEL 

CONSUMPTION 
 
Motivation  
Due to ever-stricter fuel economy requirements that are taking effect in the EU (95 
g/km of CO2 is targeted to be achieved by 2021) and increased fuel costs,interest in 
pavement-tyre contact is heightened. Further research is thus badly needed to better 
qualitatively and quantitatively grasp the texture contributions on tread-stone contact 
mechanics to advance roadway sustainability by reducing rolling resistance 
(RR)/pollution/financial expense. 
Problem Statement 
RR is a cumulative term that embraces three major energy dissipation mechanisms 
(tyre macro-distortion, micro-distortion and pavement macro-distortion) causing 
more compression at a leading end than at a trailing end of a contact patch. Stone 
indentation effects such as visco-elastic/inertia are still poorly understood; a prime 
intention is consequently to put forward a simplified and computationally efficient 
numerical technique for assessment of the micro-distortional RR taking account of 
asperity shape/size/packing. Additionally, the research is aimed at developing a 
purely experimental method to determine the micro-distortional RR and in part 
numerically/visually to validate computational results. Conventional test set-ups are 
unable to measure this contribution alone. The proposed method could further 
supplement existing Life-Cycle Assessment packages and enable optimising of 
pavement reliefs sacrificing skid resistance and drainage functionalities.  
 
Methodology 
A novel 3-D numerical approach is developed and comprises macro-scale (whole 
radial tyre) and micro-scale (tread-asperity interaction) models. The former is applied 
to investigate the macro-distortional RR and provides indentation/release rates to an 
idealised stone (e.g. hemisphere) at the micro-scale, whereas the latter is used to 
deduce compressive forces caused by single indenters and subsequently quantify their 
impacts on RR for a range of loading levels, velocities, surfaces (asphalt and 
concrete), compounds (stiff and soft). Tread compound is represented in terms of a 
visco-elastic Maxwell model.  
 
Results and Discussion 
Derived contact forces at a tread-stone interface (Figure 1a) appeared of a reasonable 
distribution and magnitude exhibiting a peak at the end of the indentation phase, 
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followed by a gradual relaxing stress zone with a sudden snap-out at the end of the 
interaction. The texture-related RR values appeared to be linearly rising as 
velocity/frequency grows (Figure 1b), explained by a larger 
 

 
Figure 1 Typical contact force distribution between a hemispherical stone and tread block (a) and 

texture-dependent RR estimates at 3300 N for a hemisphere of R=5mm (b)  
 

indentation at a lower rate leading to lower contact forces, whilst a higher rate would 
generate a smaller dent (compound becomes stiffer), but greater contact forces. It has 
been noticed that this relationship could be strongly dependent on rubber temperature 
along with other factors (contact area, texture arrangement etc). Figure 1b illustrates 
that a tyre rolling over a hemispherical surface would have to overcome roughly 
9.58N and 8.57N owing entirely to asperities or waste 27.37ml and 24.49ml of fuel 
per 100km, respectively for stiff and soft compounds, which is equivalent to 68.43g 
and 61.23g per 100km of CO2.         
 
Implications 
The devised 3-D numerical technique is applicable for texture-related fuel 
consumption evaluation during service life. Results indicate that stone-based RR can 
be substantial in magnitude, but conclusions on low/optimal RR texture can only be 
made if friction/drainage/noise properties are considered.  
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������#��%�� ������ – !� �������� ���������-��������� �������, �� 

������ ����� ������% �� ��"�  ������ ������ �� �������� ����, � �  ����� 
���%����% ������%�-���������� ����� (	�()  � ����� ����!�����%��� 
�� ��������. 3������!�4 �� ���%����% ���"������� 	�( �� �/� 
������ 
 ����%���� ������������ (169,5 ���. �� �����)  ����� ���� �����. 

	�����%�-���������� ������ �����% #��� �� �������, ��  
����������%���� �����������,  ������ ��� ����%��� ��������-�����������, 
������������� �� ������������ �����,   ����������� ���#������� ���!������ �� 
�������������� (������������ ����� �� ���#�, ����� �� �������, ������, ������ 
������, �������, #������, �4#����, ��������� ���#� ��� ������� ����#� �� ��). 
*��� 0 ���� ���������%��� ���������� ������. Q��� �������% �� ��������� 
������� ������0 �� 10 % �������� ���0� ������, � �� �/� � ����%��� ���!������ 
�������% 	�( ���� ������ 30 % � #��%"� ���  ����%��� �������� #������!���. 

/�������� ���������� ����� �� 	�( 0: ��� ���������, )� �����40 
 ����� ��������� �� ��#��!���� ���������; ������ ���� ��������!�� �� 
���������� ����  ����"�%��� ��������)�.  

*���� ���������, )� ���������� ������������% ���� �� ������� 3-� �� 3-# 
��������� �����0�%�� � �� �������� ���� 10000 �����������  ���#�� �� 
��#�. $�������  �������% ������� �/� 
������ �����% �����)�0 !� ��������� 
–  ������ �,���" ��%" &������% ��0 �������  �������% 40 ���. ���./��#�. 
*����� �� ����� ��������� �������% ����  ������� ����� ������ ����� � 
�����44�%  ����� ���������-��#��!���� ���������, )� ��4�% �� 	�(, ���#���� 
!� �����0�%�� ������������ ���������. 

(%������ ��������� �����������   ����� ���������4�% ����������� 
��������!�� ��� ������%��� #������!��� 0 #���� ��  ��� �#����. $�� ������ 
�����������  ���#�� �� ������-����������� �������� �� �� ������� � ��!��� 
��������!�� ���#���0�%�� ����������, )� �� �����% �� ��������� ���)��, 
��#���, ����)������ #�����, ����������  �������� "��� #����� �� ��. 
&��%"���% 	�( ��������%�� �� �������������� ���������, )� ������4�% 
������, ��������� �� ����������� �����. J���  !� ������������  ��� �#����� 
�� ����� ���� ��#��� � ��������!��� ������%  ������� �"��� ����#�� 
����)���� ���)������������, ������� ��!�����, ���� ���������� �� ��"�� 
�������������, ��� � ���4 �����,  ������% ��� ��!����� ��������� �� �� ���. 

2���� �  ��"��% � !%��� ������� 0  ����������� � ��������!��� 	�( 
#�����   ���������� ����4��� ��������� � ������� �������� �������� 
����� ���. ,��#�������� �������� – � ����  !�  �  ������� �� ������ ��!����� – 
������� (��#�)   �����!�4 (#������) �� ����0 ������ ����� ��#� ���, 
��’� ���   ������� ����������� �����!� �� ����� ����� ����� ����� ������� 
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����������� ��#�: ������ ����!���%�� ��!����% �� �� ��� �� ����)���� 
�����% ��������. 

(������#��#���� – !� ���� ����� ��������, )� ������0�%��   �����!� – 
���#�� ��������� #����� �� �������� �� ��"������ � ��� �������� ����� ��� 
��������� ����� �������4 30...50 �� – ��#�. 


 +�!%���� ��
 �������� ����������� #� ������� �������� 
��������� ���# ���%!����� ����� � �� ��4 ������ ���� � �������� 
����������% �� ��� ������ (���. 1, �). $�� ��� �����������  ���"���� ��������� 
������ #� ������� ���#�  � (1& �����������, )� �������#��#������ ��������   
�����!�0���� ��������� µ  = 1,5 % ��4�% ���� � ��!����%, �� � �������� �  
 ���������  ��� �#�����  � ������ ���������� �� ����� � ��� �� � #��%"� 
���)�����������%. 

����� �������� ����������� ��!��%����� ������������ (1& ��� ������ 
��������������. 	�� ��������� ���#������ ����� ����� �������������   
#�����,  ��� �#�����, �������#�� ��� �#����� �� �������#��#�����. 

 

   
5������ 1 – �����%��� ������ ����#������ #� ������� ���#� 

�� ����� ����������� ����������� 
 
*���� ���������, )� � ����� ��� �� #� � +�!%���� ��
 �������%�� 

����������� �4#����� ������������ �  �������#��#����� �� ��4 ������ ���� � 
�������� ����������% �� ��� ������. 

2#’0��� �������� ��������� � ������������ ��������!���  �#� ���0 
����)���� ���)������������ �� 40-50 %,  ��!����� �� 15...20 %  � ���������   
������ ����������. *��������  #��%"�0�%�� ���������% ��������!�� �� 
 ���"�4�%�� ������� ����������. 
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��*$���"!� #��/0(.%. +���� ������ ��������%��� �������������� 

���������4�%��   #����� �#�  ��� �#�����. �� %�� ���)�����������% ����� 
���������� ������%  ������� �"��� ����#�� �� ����)����. 2����   ��������� 
����"���� ����� ��#���� 0  ����������� ��������-���������� #�����  � 
��������!�� ������������� ������. -�����������%�� ����������� ������ ������ 
��������%��� �������������� ������������ �  �������#��#����� ((1&), 
��������� ��������� ����� �  �� ��%������ ����#����% ������ ������ � 
��������� ������ �� ��������� ��  ����������� ��������-���������� #����� 
� ��������!�� ������ 0 ������%��4 �� ��!��%��4  �����4.  

�($� ��*0���(��+. '���4 ������������%��� ���������% 0: 
- �#;���������� ���������� �� ��!��%����� ������������ ������  � 

(1&; 
- ������������ ���#�������� ��#��� ������ �  (1& �� ����������� 

��������-������������ ����� �� ��� ������ ���� ����������%; 
- �� ������ ������������%��� ����� ������������� �������� 

�� �������;  
- �� ��#����� ���������!�� �� ����������� ������ �  (1& � 

����#��!���. 
�!*#(�%.(�$�01�� ��*0���(��+. 	�� ��������� ����������� #��� 

����������� ����4 ������ �  �� ��� ����������. 
 ��!��� ����#����%  �� ��� 
�����40�%�� ��� ��#�4 ��#��� #�������,  ��� �#�������, (1& � 
�������#�� ��� �#������� ������ ((1�&). *������� ��������� ���  ��� �#����-
��� � (1& ������ ��������% * = 2 %. � �������� ��������� � (1�& ������ 
��������% ��� ��#� * = 1 % � ��� ����������� ������� * = 1 %, ��#�� ��������      
* = 2 %. *�� �����������  �� ��� �������%�� �� ��� ������ ����� �����-
������� �� ���������� (���. 1),   ������ ���������� – 10 % ��� ����������. 

$�� ��� ����������� #�������  �� ��� ������0 �������� ������������ 
������ Fu = 10,83 ��. *����� ���)��� � ��������� ��  ’�������� �� ���������� 
������������. $�����)���� ����� � ���������, ��������, ���� �������� 
�������� ����� ����!�������. 

$�� ��� �����������  ��� �#�������  �� ��� �������� ������������ 
������ Fu = 14,17 ��. *����� ���)��� ������� �� F = 1,67 … 2,50 ��. 
$�����)���� ����� � ��������� �� �����!�: F = 0,83…1,67 �� – ���#������� 
�������; �� �����!� F = 1,67…4,17 �� – ��������� (����  ��!�� 
���)������������); F = 4,17…9,17 �� – ��#��� ����� ��������  �������������, 
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���   #��%"�� �������� �����)����; F = 9,17…14,17 �� – ��#��� �������� 
 �������������, ���   ���"�� �������� �����)����. 

$�� ��� ����������� (1&  �� ��� �  ��������� ��������� ��������� 
��������� ��#���� * = 2, ������0 �������� ������������ ������ Fu = 15,83 ��. 
$��"� ������ ���)���  ’������� ���� �� �� �  ��� ��������%����  �����%���� 
������� �� ������������ #�� %���� �� ���������� (F = 14,17 ��). ���)��� 
����  ����� �������� ������������%, � ���������  �  /#  �� ����. $�����-
)���� ����� � ��������� �� ������ ������������  ������� ����!���� �� 
 ������� F = 3,33 ��, � ���� ������� ���������� ��������� �������!�� � 
����!������% ��� ������������� �� �������!���� ��� �� �������������. 

 
5������ 1 – �����%��� ������ ����������� �������������� ����� 

 
$�� ��� ����������� (1�&  �� ��� ������0 �������� ������������ ������ 

Fu = 24,17 ��, � ��"� ������ ���)��� ������� �� ������������ F = 9,17 ��. 
	������!�� ����� � ��������� �� �����!�: F = 0,83…9,17 �� – ���#������� �� 
���� ����������, ���� �������� ��������; F = 9,17…24,14 �� �������!�� ������ 
 �� ���  #��%"����� ���������. 

�%*��"!%. ����� �4�� �� ��%���� ����������� ����� ���������, )� 
����� �  (1& �� ��� ������ ����� ������������ ��4�% ��)� ��!����% � 
���)�����������% � ��������   (1�&  �� ����, ��  ����� �������"� �������� 
�   /#  �� ����. ���)��� � ���� ����#����%���  �� ��� �������� �  ���   
��������%���  �����%��� ��������. *  /# � (1�&  �� ��� ���)��� ���� 
������������ ��������, � �  �� ��� �  (1& �� ��������� ���#������� 
����������. &�������  �� �� ��� �� ������"� ��������� ������������. 


 ���� ����������� �����������, )� �������#��#����, �� ���������� 
��������, ��!��%�� ��������������� ��� ������������ ������ ������ 
��������%��� ��������������. ������������ ������ �  (1& �� ����0 ������4 
����������� ��� ������������ ��������;  �� ��� ���������0�����% ��������!��, 
� �� ��������, �� ����;  �� ���  ������ ��!� �� ��� ������������ ��������!�� � 
 ����� ����)��� ������ ��������!�� ��������!��. 
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<�������� ������� ������������� �������-���������9� 

����"������ ��)� ����� ����������� �������4 ������ �� ���������� 	�$ 
� �"�#��� ��������� ��� � ������������ ������#����. *����� � ���, ��� 
��� 9���� �����  	�$ � ������������ �������-������������ ��� � ����� 
������9�� ��������� � 	�$, ������ ������ �� ��� ���4 ���% � 60 – 70 % ���� 
�������-���������9� ����"������,  ������4 ������% ����������� 
�������%�9� �������� ��������. 2�������, ��� �������� ������#��� 
�������� �� ��%����� ��#=�������� !�������������� ������%����� ��������. 
* ������������ �� ������ ��������, �������% ����� ��� ���!�9 ������ 
��������  � ���� �9#��� ������� �������� [1, 2]. ����� �#�� ��, � � �!�� 
#� �������� ��������� �������� � ������������ ��� ���������� ����� ��#�� 
� ������ �������� ����� #9�% �!�����: �����%4 ���������; ������� 
������ �!��; ��� ������� � ������������ �������� �� ������ ��������. 
(����% ��������� � ������ �!�� � ������������ ���������� �������� �� 
������ �������� � ���4 ������% ����� #9�% �!����� � ����!�����%���� 
��������4, � ������� ��������� �������% �� ����� � ������������ [2]. 
<������9 ����9 ��������, �������� �������!�����4  ���� �� ��������, 
����4� �� ��� ����!�����%��� ���������, ������� � ���4 ������% �������� 
��� ������ ���������� ������%����� ��������. (���������%��, ��������� 
������������ ����9 �������� ���#������� #� �������� �������� �������� 
������%��� ����!����������� ������ ��� �����!�� �������� � �������� 
������%�����, ��������� ����� ������ ��� ������� ��� ����������% 
���������  ������� �������� ( VP ) � ���������% ������%����� �������� (W ).  

(������� ������������9� ������������� [3], ����� �  ������9� 
��������, ����4)�� �� �������� � �������4)�� ��� ������������ � 
#� ������ �������� � ���������� ��������, �������� �������% ���9��� ( R ). 
�����  ����� �#�������� #� �������� �������� ����� #9�% �����������: 

                                               
.max

max;

→

→

R

RV

W

P
                                                 (1) 

'����� �, � ����4)�� �!����% ������� �������� �� ��� ����� 
����!�����%���� ��������� ��������, � ������)�� ����� �����������. $�7���� 
��������  ������ ����������� ������������ �������% ������������ ��� � 
����� ����������%4 ���������  ������� �������� � �������%4 ���9��� 

)(RfPV = . (�� % ����� �������%4 � ����������%4 ���������  ������� 
�������� �!��������% ���� �������������� �#��#���� �� ��%����� 
7�����������%�9� ������������, ��������9� �� �������� ������#��%�9� 
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����� III ���������. 5������% �������� 	(�
 3587 �!��������% ��� ����"�� 
(�� 37 ��/��  �� 120 ��/��), ��������������%��� (�� 100 ��/�� �� 230 ��/��) � 
����������������%��� (�� 212 ��/�� �� 940 ��/��). <�����������%�9� 
������������ ���������% � ����% ������� ������� ��#��������. *������4 
#9�� ����  ������ �� �������� � ������������� ( �������) �������%4 
�������� 80 ��/���. 5� ��%����� ��������� 7���������� �� �������� � 
�� ������ �������%4 ������% �9#����  ������� ����������� ��������� 
��������. *���������% ���������  ������� �������� ��� #��%"�� �9#���� 
 ������� �!��������% ��� ����"���� ����������� �������� �������� � 
 ������� ��������. $� �� ��%����� ��������9� ������������ �� ��������� 
�������!������� ����� � #9�� ���� �!���� ������9 ��� � ����� 
���������9�� ���������� ( R , vP ) ���� ������� � ������4)��� ����� � 
��7���!����� �������!��. ��������!�� 7�����������%�9� ����9� � 
����������� ������ ������%"�� ��������� � ������ ���������% ��� % 
����� �������%4 � ����������%4 ���������  ������� ��������, ���9�����4 
�������� ����: 

 
                                               2RCRBAPV ⋅+⋅+=                                     (2) 
��� +, ,, - – ��7���!����9 ���������, ��#��!� 1. 
��#��!� 1  

������#��%��� ������ + , - 
,���-&������%-��������"� 0,66055 0,00112 -9,76233R10-6 
,����-J������9-,�������� 0,86643 -4,05699R10-4 -3,73605R10-7 
,���-�������� 0,74985 0,00322 -1,66878R10-5 
2#)�� � �9#���� 0,85551 -2,67553R10-4 -5,33821R10-7 

 
$�������9� ����9� � ������ ����� ����% �������� �������, 

����9��4)�� �������% ���9���, ��� ���� �� �������% �!����% ����������% 
���������  ������� �������� � ���������% ������%����� ��������.  

 
�%$(��$ �� 
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(������ ������!�� �� ����� #������%���� ��������� ������� ��������� 

�� �� ��#�� ����� ���������� ��������� ������������� � ����������� 
!�������� ���� ����. �������� ����� ��������������, )� ������� 
�� ����0�%�� � ������� �����������, �� ����0 ��#��� ���#� ��������� 
��!����� ������������������ ��� ��������� ������������������� ����������, 
��� ����� ��4�%�� ������������� ��� ������ ����������, � ����� �� ����4�% 
���!�� ��������� ����� ����������   ������  ������� �������� 
����������������. 


 �������%���� ��!�����%���� ������#��%��-������%��� ������������ 
�� ������� ���������� ������%�-#������%��� ���������� �������%�� 
����������� �   ����������� ������ ������ ���� � #����� �������,  ������ ��� 
������ #������. 2������4 ����4 ���������%, ��� �������%�� ����, 0 
��������� ���#�������� ������������������ !��������� #�����  � ������� 
������ �!�� ��!���� �� �������� �������� ��������� �� ����� (������������). 


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

*������� �����!���� ��������������� ������ ������ ���� � ���� 
 �������� ���#�� �������� #������ ����0 ���"���4 ������������� 
������������ #������� ����"� �� �� ���-���������� ��� ����� #������. ����� 
���� �� ����0  ������ ��������� !��������� �����4 � �� �����, )� 
����������� ������ ������������� ���������%. '�!����% ��#���)��%������ 
���#�� ��������� #�����   ��������������  �����0 � 1,2 – 1,3 �� � � ��������� 
  �������%��� �������. '�!����% ���������� ���#�� ��������� #�����   
��������������  #��%"�0�%�� � 1,35 – 1,5 �� � � ���������   �������%��� 
�������. *����������, )� ��� ��#���)��%������ ���#�� ��������� #����� �� 
 ������� ���������� !������ �  ���� ���� �������%���� ������ ���#���0�%�� 
 ���� ������%���� ������ ������������ � #��  #��%"���� ���%�� �������. 
*����������, )� �����������%  ����������� �����!���� ������������  ������% 
��� ������������� ���#�������� ����������� ���#�� �������� #������ 
(��������� �#� ��#���)��%�����). �� ������� ������������%��� ����� 
��� ���, )� ������������� ��������� #������   ���������������� 
���������� ������ ����  ����0�%��, � ���� ���������%  #��%"�0�%��. �� 
�� ��%������ �������� ���������% �� !������#��������  ����� �2* 
«/������», �� ��"������� � �������%��� �#����� #���, ���)��� �������� 
����� #������� ���������� #������� ������� � ���%����� 1500 "���. 
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&������� ������� �����������, �.�.�., �.�.�., 	������� �������� "3������� 
�������� �������"�%��� ��������)� ��!�����%��� �������� ���� 
������", 
ignsborodina@gmail.com  
 

	���� �	������	4	 �
5
� ���
�� ������
����  
(��	��������, ��������	4	 ���	���)  

���	�	�����
� �	��4 5�4����	4	 	�
�������@ 
 

$�� ����������� ������#��%��� �����  ����%���� ������������ (���� – 
������)  �����   �������� ����������� ���������� 
������ �������%��: 

− �!���� �� ��� ����� ��������� ����%����� ��  �����’� ��������� �� 
�!���� ��!���%���� �� ��� ����� ��������� ����%����� (��������� �� ���� 
«2!���� ������ �� �������"�0 ��������)�») [1]; 

− �� ����4�%�� �����!�0��� #� ��� �� ����������� (�� �� ��#!� 
�� ���� «&� ��� ����») [2-3]. 

.� ��� ��������� ��� ����� � �������� ���������!�� �� #������!��� 
(����������!�4, ������%��� ������) ����� �� �����4�%�� ������������ ���� 
��� �����, )�  �����  ����0 ��������% ��  �����%, �����%�� �����!�0��� #� ��� 
�� ����������� � ����� ���� ����#����4�% ��!���%��� �� �� ����� ��������� 
����%�����. '������� �� ������� ��!���%���� �� ���, ��� �� ������ 	&� �.2.2-
1-2003 [1], �� �������0 ���#������� �������� ����������� �#’0����, � �� 
�������� �� ������������ �� �� ��#!� �������� ���������!�� �� #������!��� 
(����������!�4, ������%��� ������) ����� ����������. H � �����  ������ 
���������  � ������� ��)� �������� 0 ��, )�  ��������%,  � ���4 �!��40�%�� 
��!���%��� �� �� ����� ��������� ����%�����, ����#����0 ��"� 
���!��������� �� �� ���#�������� ��� �����%��� ���!��������� �������, 
 �#����44��� ���������. �������� �������� �� ��4�% ���������� �!����� �� 
���#������� ����� ��!���%�� �� ��� ����� ��������� ����%����� �� 
��������� �������  ������ ��� �� ������ �!��, ���� �������  ����� 
���������� �������������� ����� � �!��4����� ��!���%���� �� ��� ����� 
#������!��� (����������!��, ������%���� �������) �����. $�� ��������� 
����������  ����� #��� ��������� ������ 0������%��� ���� �� ����������, �� 
��� ��������% 
������. 

���#��%" ���������� ������� � �!��!� �� ���� (���������, �����������, 
��!���%��� �� #��%-���� ��"��) 0 ����� �� ��-����� � [4-6], ���� ������0�%��   
��%�� � �0����’� ���� ���������: �!����  ����  ���������� ��#� ����� 
����; �� ������� �� ��� ���������� ��#� ����� ����; �� ��#�� �� 
����������� ������� ��������� �� �����. 

$�������� �!����  ����  ���������� ��#� ����� ���� �� ������ 
����������� �� �� ������ ��������� ��!���%���� �� ��� ����� ��������� 
����%�����  � ���������  ���� : 

1. 3���������%��� �� �� �������� �� ������ �� �������� ����������� 
 ���#��. 

2. 3���������%��� �� �� �������� �� ���!����� ���������, ��� ������0 
� ���������� ����� � ����� ����� �������% ������  ����%���� ������������. 
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3. 3���������%��� �� �� ����"���� �����  �����’� � ���!����� 
��������� ��������� �������������� ������ ������#��%��� ������. 

(�!���%��� �� �� ����� ��������� ����%����� �����0�%�� �� ������ 
 � ����� �   � ������� ��)� ����������, ���� ����� ��� ��0 ���#��%"� 
 ������� ��� ���� �� ��� (��#�. 1). *�������� �� ����� �� ��� �� ����0�%�� 
���#�������% �� ��#�� �� ����������� ������� ��������� �� �����. 

��#��!� 1 
$��� ��� 
�� ��� 

5����% �� ��� ���#�������% �� ��#�� �� ����������� ������� 
��������� �� �����  

R≤10-6 ��������� ���#�������� � �� ��#!� �� ���������� ������� 
��������� �� ����� �� ��0 

10-6<R≤10-5 ������ 
��������� 

������� ��������� �� ����� �� ��#��0�%�� �� 
��������0�%�� � ������ ����)���� ��� ���� �� ��� 

10-5<R≤10-4 ��#� ����� ������� ��������� �� ����� �� ��#��0�%�� �� 
��������0�%�� �� ������ �������-����������� 
������������ ��������� ��  �������  ������ 

R>10-4 ����������� ������� ��������� �� ����� �� ��#��0�%�� �� 
��������0�%�� �� ������ �����)��� �����4 
������������ ��������� ��  �������  ������ 

 
�%*��"!%: 

1. *����������� ������ �� ��-����� � ��� �!���� ��!���%���� �� ��� 
����� #������!��� (����������!��, ������%���� �������) �����: 

− ���)�0 ��!����� �!����; 
− ����)�0 ��������������% �� ��%����� �!����;  
− �� ����0 �#;��������� ������� ��"���� )��� ����������� 

��������� ��  �������  ������. 
2. 	�� ����%"��� �����������  ������������ ��������������� 

������ ���#����� ������� ���� ������4 ���#�!�4. 
 

��$(��$ �� 
1. 	&� �.2.2-1-2003 $�����������. (���� �  ���� ���������� �!���� 

������ �� �������"�0 ��������)� (2*�() �� ����������� � #������!��� 
����0����, #������� � �����. 

2. 	&� *.2.3-4:2007 (����� ���������. ������#��%�� ������. 
J������ 3. $�����������. J������ 33. &������!���. 

3. /&� *.2.3-218-551:2011 ������#��%�� ������  ����%���� 
������������. ,�����%��� ������. *����� �����������. 

4. +�������� /.*., ��#������ @.+., ����% /.�. $��������, 
����������� �� ����������� �� ���: ����� , �!����, ���������. ,.: �*$ 
«*������!��� «������� �����» ��� 
������, 2008. – 543 �. 

5. ,�����%��� �.&. -��������� #� ��� 
������: ��������� �����  
�������� ����)���� – ,.: �3(	, 2001. – 312 �. 

6. ��������� �.$., $������9� 6.'., ���������� �.'. '����9 
����� � � ��������� 7������-7������������� �������. – '.: @�6�6, 2003. – 
350 �. 
/����" *���� (���������, ��������, �������%��� ��!�����%��� ������#��%��-
�������� �������x.ru" vadik-gavrish1988@yandex.ru 
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'�����!% (������� >��������, ���������, �������%��� ��!�����%��� 
������#��%��-�������� �����������. 

 
�����5 ����>7
� ���	��� 	���
 �������� 

 
��������� �������- � �������������,  #��%"���� "�������� �� 

������������� ���� ���������, �#�����44�% ���#�������% ��������� ������� 
�� ���%������ �!���� ����� ����������� ��#��!��. 

/���0����� �!���� �������� � ���������� ��#��!��, )� �����0 �� �4����, 
������ ���������� ������ ��������: 

- ��������� (�������%���) ����� �� ����������� ��������; 
- ��������%��4 �!����4  � �������4 ����������� ��������; 
- ��������%��4 �!����4   ����������� ���� ��#��!������ �����  � 

������������� (� �������) ������ ����������� ��������. 
$�� ���������� (�������%����) ����� � ����������� ���������� 0 

������� �����������  ������� ��#��"�������� (v) � ��#������������ (a) �#� �� 
������������ ����� (Lv, La), �����4���� � 1/1 � 1/3 �������� ������ ������.  

+����������� ����� ��#��"�������� (Lv), � �&, �� ����4�%  � �������4: 
 

 Lv = 2TE   , (1) 
 
�� v – ������0 �����������  ������� ��#��"��������, �/�; 5 · 10-8 - ����� 
 ������� ��#��"��������, �/�. 

+����������� ����� ��#������������ � �&, �� ����4�%  � �������4: 
 

 La = 2TE   , (2) 
 
�� � – ������0 �����������  ������� ��#������������, �/�2; 1 · 10-6 - ����� 
 ������� ��#������������, �/�2. 

$�� ��������%��� �!��!�  � �������4 ���������� ��������� 0 
����������  ������� ��#��"�������� � ��#������������ (U) �#� �� 
������������ ����� (LU) �����4����  � �������4 ���������%��� ���%���� �#� 
�#����4����  � ���������: 

 

TE   ,(3) 
 

�#� 
 

 LUi = 1TE   , (4) 
 
�� Ui, LUi – ������0 �����������  ������� ��#��"�������� �#� 

��#������������ (�#� �� ������������ �����) � i - �� ��������� ��� �; n – ����� 
��������� ���� (1/3 �#� 1/1 �����) � ����������� ���������� ���� ���; )�, Lki – 



  

 126 

������ �����!�0��� ��� �-�� ��������� ����� ��������� ��� �#���4����  �����% 
�#� �� ������������� ������, ��� �� ����4�%�� ��� �����%��� ��  ����%��� 
��#��!�� � ��!���%��� ��#��!��. 

$�� ��������%��� �!��!� ��#��!��   ����������� ���� �� �����  � 
������������� (� �������) ������ ���������� ��������� 0 ������������ 
����������  ������� ��#��"�������� �#� ��#������������ (U7��.) �#� �� 
������������� �����% (LU7��.), ��������� �#� �#��������  � ���������: 

 

 U7   , (5) 

 
�#� 

 
 LU7�� = 10TE TE  ) , (6) 
 
�� Ui – ���������� � �������  ������� �������%������� �������� 

��#��"�������� (v, Lv) �/�, �#� ��#������������ (a, La) �/�2; ti – ��� ��� ��#��!��, 
���; 

TE   , (7) 
 
�� n –  ����%�� ����� ���������� ��� ��#��!��. 
 
	�� ��������� ���������� �� ��%����� )���  ������� ��#��!������ 

������������ ���#����� ������� ���#��%"  ������ �������� � 
��������������, � ����� �� ���� �� �4���� �� ���� #������%, ��������!�� �� 
�����. 

 
 

/������� 5./., .�������� ,������� *���������  ����. ����. ����, 	$ 
«
�����������» 
S���4� *������ ,� %�����, �.�.�., �������, �������%��� ��!�����%��� 
������#��%��-�������� �����������, zhdanuk@khadi.kharkov.ua   
 

������	-�	������� ����
� 5 �	���	�
� 
���	��>��7�� ��@ 4�����
5���� ���B 
� � 

��6����	���	��
� �	�
��@� �	�	���� 	�@4�� 
 

���)��� 0 �����   �"������ ����� ��������% �����%��#������� 
�������� �������� ������. *����� ������� �!�� ���)�� ����0 ����)���4 
������������� ���0� ��������!�� ������%��� �����, �����%�� ����������40 
���������� ������ � ����� "��� ������ ������%��� ����� ����  ���)��� � 
������� � ���� � ;����  �������� ������. ���)��� ������� �4�% 
�����������4�� �������� #������-�������� ��������� �#� ������� �������� 
 �����������. 5�#��� �������% ������� �4���� ��������� � ���)��� ����0�� 
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 ������% ��� ���� �������������  �������� �� �� %��� ����������� �� 
������������� �� ������� ��������!����� �����������. 

?� �������� �������� �� ����������� ������ �����!���� 
�����������4�% ������� #�����. 	��  �#� ������ ���#������ ������������ 
������ #����� ��������4�% ���������, � �� � ���#��������, ���������4�%, �� 
����4�% �����4���. ?� �����4���� �������� �����������4�% 
���#���������� ���"�����#�� ���������, ��� ������4�% ������ 
�������%��� ���������� �� ���� ���������. $������� ����� 
�����������������  �#� ���4�% #������� ������� �4��� ���������� 
��������� ������ ������������% �� �����������%. $������������  ����0 
��������% ��  �#� ���0 ��������������% ������� �� �� %��� �����������. 
�����4��� � ������ �������  ���"�0 �� ������ �� �� �����%.  

* 
������   ������ �����  �����0 ����#� � ���������� ���������� ��� 
������� �!�� ���)�� � �����%��#������� �������� �������� ������. 3 - � 
������� ��������  ���������� ������ ��������� ��#��   ������� �!�� ���)�� � 
�����%��#������� �������� �������� ������ ����0�� ������0�%��. /������4 
������4, )� ������0 ��������� ������������ ������� ����� ����� ������, 0 
���������� ���������% ����� �� ������������ ������ �� ������� ��� ���� 
������������. 

�� ������� #������!��� � ��������!�� ������#��%��� ����� ���	
 
�� ��#���� ����� � ������������ ������ ����������� #������-��������� 
�������, �� ������ ���� ������% �������� �������� #����, ������������� 
��������������, ������ ����� ����������������� ��� SBS, ������ �� 
���������� �����4���.  

5� ��%���� ������������%��� ���������% ����� �� ��� ���%����� 
����������� �����4���� �� ��� ���� ������������ #������-��������� 
������� (��#��!� 1) �������% �� ��, )� ��������� �����4���� �� ������ 
�������������� #������-��������� ���� �!�� �������0  ���� ���� 
������������. $�� !%���,  �  #��%"����� � ������ ��������� ������ 
�������%���� �����4���� ���� ���������� �� �’��"����, ���������� 
��������� �� ��� ��� ��������� �� �� %��� �����������  �����4�%, � 
������!��, ������%����% �� �����������%  ���"�4�%��. *��� ������� 
��������!����� ��������� ��  ���� ��������� �������� ������������ 
�����4���� �����������  �� ��� ���)���4 2 �� �� ���������� 65 �(.  
5� ��%���� ����������� ����� ���������� #������-��������� ������ �� 
��� ���� ��������� �� ���������� �� �’��"���� ��� �4�%, )� ���� ���� 
300 ����� ���� �!��  ���44�%�� ������. 
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��#��!� 1 
*���������� #������-��������� �������   ���������� �����4�����  

  
,��!�����!�� �����4����,  % ������������ ��� ���� 

 0 5 10 15 
���������� 
�� �’��"����, °( 106 111 112,7 113,7 

$������!��, ��-1,  � 
���������� 25 °( 78 70 67 57 

	�����%����%, ��,   � 
���������� 25 °( 67 45 41 34 

-����������%, % 98 97 75 65 
���������� ���������, 
°(   > -40 >  -40 >  -40   -40 

/�������% �� ������� 
��������� 2 ��,  °( >-35 -35  -30  -27 

H ��%����%, ��/�3 980 - - 1093 
/�������%,°(,  ���� 
���������� �������:  
100 ����� 
200  ����� 
300  ����� 

 
 

>-30 
>-30 
>-30 

 
 

>-30 
>-30 
-30 

 
 

-27 
-24 
-22 

 
 

-25 
-23 
-20 

���������� 
�� �’��"����,°(,  ���� 
���������� �������:  
100 ����� 
200  ����� 
300  ����� 

 
 
 

106,3 
106,9 
107,1 

 
 
 

111,3 
111,5 
111,6 

 
 
 

113,0 
113,2 
113,5 

 
 
 

113,9 
114,1 
114,4 

 
*������� ����������� �� ����4�% ������������, )� ��� ����������� 

#������-��������� ������ �� �������� �������� ������� ������� ������� 
#�����. 	��  ������� ���������� ��������� �� ��������� �� �� %��� 
����������� � ������� ���#����� ������� ������������, � ��� ����)���� 
������������� – ���������������� ��� (&(, �������, �������%�� 
�����4����.  

 
 



  

 129 

	 4#���%�� 2����� *��������, ��������, +�!%��� ��!�����%��� ��������� 
����������� 
(���% '���� *��������, �.�.�., ��!���, +�!%��� ��!�����%��� ��������� 
����������� 
 

���
� ������	���	� ��6���������
 �� �	5�
�	 
���
�	������	-���������
� �
���� 

 
5� ����� ������!����� �����  ������% �� ��� ��!�����%���� ������������ 

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

����������� ��#������!� ��������� #����� ��#�� ����� ����� 
������!��,  ������ 3. ���%�����, 2. &���0��, *. 	�����, ,. ,�!����, '. 
,����#��, @. ,���0��, *. ,�#�, @. $�)����, >. (���, 2. ?��"�. ���#��%"��� � 
�������� ��!�� �����  ��������0�%�� �� ����!���� � ������ �!����-
����������� ������� ������� ����� ���������, #�  ��������-����������� 
������ �� ����������� ��#��� ����������� ���������� ��������� �������. 

	�� ����������� ��������� ��������� �������  ������� �������4�% 
���������� �� �� �� ��� ������. ��������% ����������� ��������������� 
��������� �����0 ���������� � ������� ����� � ��!���%���, ����������� �� 
����������� ������ ������!����� ���������. 3������!�� ����������� ����� 
�����40 � �0�� �’� �� ��� �� ���� ���� ��� ����%�����,  #��%"�4�� �� 
!%��� �����������% ������������ ������!����� ���������. 

��#��!� 1. 
��#� �������% �� ������� ����� >���� ������#��%���� �������� 

,����� 	������, 
���. �� 

$��� ���  �#� ��������, ���. ��/��2 
��������� 

3����� 681 2,2 
��������� 642 1,8 
1���!�� 952 1,7 
3����� 488 1,6 
$��%)� 424 1,4 

������ 169 0,3 

�������� 0 �����'0���4 ��������4 ������!����-����������� ���� � 
��%��� �����, �� �����������4�%�� ������#��%��, ����!����,  ��� �����, ����%�� 
�� ������� ���������� �������. * 
������ ��  �#� ������ ����� ����� � 
���������  ��������0�%�� ������#��%��� ��  ��� ������ ��������. 
$��������� ��� �����, ��� �� ����4�% ����������  �#� �������% 
0������%��� �����, )� ������4�% �� ������4 �������4 ��������!�� 
������!����-������������ ��������,   �������%���� ��� �0, )� ���� 
����������� �������������� 
������ 0 �� ������%��� (��#�. 2). 
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��#��!� 2. 
����������  �#� �������% ���#��%" ������������ ����� >���� [1] 

,����� $��)�, ���.�� H ��%����% ����"�����, ��/���.��2 H ��%����%  ��� ��!%, ��/���.��2 

������ 603,7 280,6 35,9 
$��%)� 312,6 1355,9 71,4 
1���!�� 551,6 1749,1 53,7 
��������� 357,0 1805,3 117,4 
3����� 307,6 1349,5 30,3 
3����� 301,2 1618,7 65,5 

(������ ����������  �#� �������% ������!����-����������� �������� 

������ ������0�%�� � ����� 0,22 - 0,33 ���. ��/��2 (��#�. 3.), )� � 5-6 �� �� 
�����  � ��� ���� ������!����� ��������� >������%��� �����. 

��#��!� 3. 
H ��%����% ������#��%��� ����� � ������!����-�������� �������� 
������ 

I 
/ 

�� �� ��������-
������!������ ������ 

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

H ��%����% ����� 
���. ��/��2 

�5, 
2���%�� 

'��������%�� 1 $�����������%��� 

�������%�� 

0,22 

��������%�� 
+%����%�� 

3����-1�������%�� 
J������!%�� 

�������%�%�� 
����%��!%�� 

2 ,�����%��-$����%�%��� 

*����!%�� 

0,33 

*�����%�� 
5������%�� 

S�������%�� 
,����%�� 

J��������%�� 
$������%�� 

3 $����%��-(�������� 

J�����%�� 

0,28 

�������%�� 4 �������%��� 
(���%�� 0,29 

	����������%�� 
����� %�� 

,����������%�� 
	���!%�� 

5 $���������%��-
	���!%��� 

+�����%�� 

0,26 

 
��$(��$ �� 

1. ����������� ������� �������. '��������� / [*.*. *���"��, '.*. 
/���������, -.1. ,�!���� � ��.] – ,.:����. �����, 1985. – 304 �.  

2. ����������� ������� 
������. ������#��%�� ������: $��#���� �� 
��������� / [3.5. @�����%���, /.&. +�#���, �.3. $���� �� ��.] – ,.: 1�	�, 
+�	, 2004. – 176 �.  

3. �������� �  �'� �� *�����%��� �#����� � 2010 �. // ������� ��������� 
���������� � ������%��� �#�����, 2010. - 50 �. 
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	������ >���� *���������, ��������, �������%��� ��!�����%��� ������#��%��-
�������� ����������� 
�������� '���� 2������������, �������, �������%��� ��!�����%��� 
������#��%��-�������� ����������� 
 

���=������@ �	�
� ��6����	���	��
� =���� �� 
�	����� 	��	�� 

 
* ������ �������� ������� ������������� � ������������������ ��!��%�� 

��������������� �������� ���� ��������� ���, �����%�� ��� ��0 ������ 
��!����% �� ������������%.  

$�� �������� �������� �������� ���� �� �����0�%�� �������� ���� 
���"������� � ������� !������#������� ���   �������!������ "����. 

�� ������ 
���������� ������ �� 2012 �. � 
������ ��������0�%�� ���� 
2100 �� �����  ����%���� ������������   �������� �������� ������ (5-09 
'��������–,����–(������� (��’� � �� ,�����), '-03 ,���–������–
	������%��� (�#’� � �������), 5-51 ������-,���������–$���)����, '-02 
,���–/�����– &�����%� (� J��������%��� �#�����), '-07 ,��� – ,����% – ?�����, 
'-06 ,��� – J� �� ��.). &��%"���% ����4��� ������#��%��� �����   
!������#������� �������� � 
������  #������� #��%"� 30 ����� ����, ������� 
)� ����� ��� ���� ����#�4�% �������. 

	� ����"�����"�� �������� � ��������% !������#������� �������� 
��������%��: ��)���� ����������� "��� #�����, ���)���������%, �#���� ����� 
� ����� ���, �����������, ���������� ��������  ’0����% �  ����4����� "���. 
$�� !%��� ������  �������% #����%�� �������� ������  ���"�0�%�� �������%� 
������4 � ���� ����#�4�% ��"� ����)���� ����������-��������!������ 
�����.  

���� � #��%"���� �������, �����%�� !������#������ ����  #�����4�% 
������ ��!����% �� ����� ��������������� � ������ ������ �� �����%��#������ 
�������, #� �����%��#���� 0 #��%" ��������������� �� �� ����0 
����)����� ����������-��������!���� �������������� �������. 


 2007-2008 ����� �������� ������ ������#��%��� ������ ������ – 
,��������� –$���)����  �������� ���� 100 ��.  

�� !�� �����!� �������� ���� � 90-� ����� ���"�������   ����������� 
!������#������, ���� �� ��������!��  � ���  ������ �������� � �������:  

�) "��������� ������� ��� �� ������ "���������, )�  �����  ���"�0 
#� ��� ����; 

#) ��)���� ����������� "��� !������#������; 
�) ����� ����� �� ����� ���; 
�) ���)���������%; 
�) ���������� ��������  ’0����% ��  ����4����� "���; 
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�) ��#���� �� ��������. 
.� ������� ����� �������, ����� ���� ����4�% ��#�4 ������ ��� 

����%"��� ���������� !������#������� ���. ���� �� !�� �����!� ������ 
#��� ������� ������������� ��"����   ���"������� �����%��#�������� "��� 
�� ����4��� �������� ������. 2������� ����� ����� ��������!�� 
��������� ������% ������4 �������4 �  ��������  ������ �����%��#�������� 
������4 �� ������4 ��!����4  ������ �������� ������. 

$�� ��������� � ������ 2011 ���� �#�������� ����� ������%��� ����� 
�� ����� �����!� ������ �������� ������� ������� � ���������� � �������: 

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

- ���������% �����%��#�������� �������, ���#���� �� �������� ������� � 
������; 

- ���� ����#������� ���)�� � �����%��#�������� "��� � ���!�� �� 
������� ��#���� ���!� �� ��"������ �������!������ "��; 

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

�����%��#������� "���� �� �������� ������ ���#����� ����������   
����������� ��!�����  ������� �������� "����,  ������������� 
�����%��#�������� ������� �� ������������ ���)������������.  

$�� !%��� �� �� �������� ����� ��������!�� ���#����� ����������� 
���������% ���������� ��� �� ��������!�4 �������% ���  ����"�%��� 
������������ �� �������% ��� ������������� ������������. 

*���������  � ������� �������� �� ����������� ������%��� ����� 
�� ���� �� ����)���� ������ ����#� ������� �� ���������� ������ �� 
��������� �������� ��#���. 

 
�
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* ��" ��� ���������0�%�� ������ ������!�� ��  �������� ������������� 
������%��� ���� �� ������������ ��� �������� ������ �� ��������!�4 
������%��� �����, ���� �� #������!��� �������� ������ ����������"�� 0 
�����%��� ��#�� ���������� "���� ������ � �������, )�  �#� ����% 
��!� �������% ��������!�� ������� ��������� ������� ����#� � ������ 
��!�, )� ������� �������44�%��. $����)���� ������������ ����������, )� 
�����������4�%�� � "���� ������, �� ����0 ����0�� ����)��� ������������% 
������� �� ������%��� ����� � !�����. (%������ � ������ �������� "��� 
������ ��� �����"� �����������4�% )�#�����-�)��� ����"�  ����� [1]. 

H �#�����-�)��� ����" �����0�%�� ����� �  ����� ��"���� �� 
���������%��� #������%��� ���������� �� ����� ������ �����, ����#��!��� 
����� �� 0 ���� ������������, ��  #�������� ���� ������� ����������� �����, � 
�������� ���������� �� ����4�% ���� ��������������� � "������� ������ 
#������%��� ��#��. *  �’� ��   ��� )� H $( ���4�% ��� #��%" �������� 
���������� �� #������!��� ������#��%��� �����, ���� ������%��� ���0 
������ �"��� ����� ���������� ����)���� ������������ !�� ����"��. 
���#��%" �� ���4�����4 ���������04 ��������� H $( 0 ��������� 
������������� �’������� [2], ��� ��������� ���������� ����� "���� 0 �� 
�� %�� ���)���- �� ���� ���������%. 2���� �  "����� ����"���� !�0� ��#���� 
���� #��� ������������ ��#��������� �� ����4��� ��������� H $(. 
2��0���4���% �� ���"��� ������  ����������� ��#��������� � !�������� 
#������ [3] �� ;������, ��������� !������� [4], ����� ������ �����, )� �� 
������������ � )�#�����-�)���� ����"�� ����� ������ � ������� �����. 

'���4 ������ ����������� 0 ������������ ����� ��#��������� �� 
�� ���-��������� ����������� )�#�����-�)���� ����"�� ��������� !�������. 

	�� ���������% #��� �� �������� � ������� )�#�����-�)��� ����"� 
����� (H -5, (H -10, (H -20 �� (H -40 ��������������� ������ ���� 
��������4�% ������� [2]. 

	�� ������������ ����� ��#��������� �� �� ���-��������� ����������� 
��������������� ��� �� ������ ��#���������, ������������ �� #� ��%���� 
�������4 12 ��. 	���������� �������� �� �����%�� �������   ��������%��4 
�������4  ���� )�#��4 5 ��, 10 ��, 20 �� �� 40 ��,   ������� !������ 2 �� 
10 % )� ��������0 ������  � ��!����4 ��� (H -5 �� (H -10 – '10 �� '75, � 
��� (H -20 �� (H -40 – '20 �� '75  ����� [2] �� 28 ��#�. � ��������� 
�� ��%����� ���������% ����� )�  ����������� ��#��������� � ������ 
)�#�����-�)���� ����"�� ����)�4�% ��������� ����������� ����"��   
��������%��� �� ����� �������%���  ���� 5 ��. 

5� ��%���� ���������% �������� � ��#��!�� 1 �� 2. 
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��#��!� 1 – 1� ���-��������� ����������� H $( ��������� !������� 
�� %��� ����� (2 % !������) 

*��, �� ����� 
����"� 

(H -
5 
'-
10 

(H -
10 
'-
10 

(H -
20 
'-
20 

(H -
40 
'-
20 

(H -
5 
'-
10 

(H -
10 
'-
10 

(H -
20 
'-
20 

(H -
40 
'-
20 

(H -
5 
'-
10 

(H -
10 
'-
10 

(H -
20 
'-
20 

(H -
40 
'-
20 

*���� ��#��, 
% 0 0,05 

#� ��%���� 
0,05 

������������ 
/����!� 

��!����� �� 
������, '$� 

1,44 1,98 2,8 3,3 1,47 1,87 2,5 3,2 1,87 1,88 2,4 3,0 

/����!� 
��!����� �� 
�� ����, '$� 

0,22 0,25 0,36 0,39 0,26 0,23 0,29 0,37 0,25 0,21 0,29 0,35 

/����!� 
��!����� �� 
�� ��� �� 
 ����, '$� 

0,24 0,33 - - 0,43 0,27 - - 0,39 0,25 - - 

 
��#��!� 2 – 1� ���-��������� ����������� H $( ��������� !������� 

������� ����� (10 % !������) 

*��, �� ����� 
����"� 

(H -
5 
'-
10 

(H -
10 
'-
10 

(H -
20 
'-
20 

(H -
40 
'-
20 

(H -
5 
'-
10 

(H -
10 
'-
10 

(H -
20 
'-
20 

(H -
40 
'-
20 

(H -
5 
'-
10 

(H -
10 
'-
10 

(H -
20 
'-
20 

(H -
40 
'-
20 

*���� ��#��, 
% 0 0,05 

#� ��%���� 
0,05 

������������ 
/����!� 

��!����� �� 
������, '$� 

7,75 8,9 9,7 9,9 7,48 8,7 9,6 9,7 7,36 8,7 9,4 9,9 

/����!� 
��!����� �� 
�� ����, '$� 

1,3 1,75 1,6 1,8 1,47 1,63 1,6 1,75 1,42 1,61 1,6 1,81 

/����!� 
��!����� �� 
�� ��� �� 
 ����, '$� 

1,65 2,49 - - 2,22 2,3 - - 2,14 2,4 - - 

 
,��� ����  � �� ��%������ ���������% �����  ��#��� �������� )� 

������������ ��#��������� #��%" ��������� � ����"��   ���"�4 �����4  � 
��!����4. 

 
��$(��$ �� 

1. 	(�
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S���4� *������ ,� %�����, �.�.�., �������, �������%��� ��!�����%��� 
������#��%��-�������� �����������, zhdanuk@khadi.kharkov.ua 
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�	����� ���@ 	�6���<���� �	����7�	� ��6	������ 

B ������	-����
	�
� ��6����	���	��� ��5�
� �
��� 
 

?� ������, )�#�����-���������� �����%��#���� (H '�) #�� �� ��#����� 
� 60-� ����� � ��������� � � �����"��� ���  ���"�� "�����  ����������� � 
#����%�� ������� �� ���"������� ������� "���� �������� ������. �������� 
����� H '� ���4��0 ������� ����� ����!������ )�#��4 (60-80%  � ����4)   
���"���4 (��#������4) �����4  ����   ����4 ��������� ��������%�� 
�������� �������%���� ������ � �)��%������ "��� �������. ����� � H '� 
������%�� ����)����, � ���������   �����!������ �������� ����"���, ����� 
#����� (5,5 – 7,5 %). *����� ���%����% �’������� ���"�����0 ��������4 
������ � "��, ����)�0 ��������% �� ��������, ����-���� ���������%, 
���)�����������% )�,  ����� ����)�0 ������������% �������. * ������ 
������� ����� ����#� �������� �  H '� ������0 #��%" 20 �����.  

2���04   ������������� ��� #��� �����% � �� ������� ��������!�� 
�������� ������ ����������� ��� ����0�%�� �����!�0�� $�������. �����  ��#�� 
���������� ������������%���� �� ������4 �����!�0��� $������� ��� �0, 
)� ��� ������ �����% #��� �� ������ �� ��� ����: ��������� �� ��������. 
*������� �  ���� )� �����%��#����� ����������� ��������� � ������������ 
������������  �� ��� ���#������ ����� ��������� ������ �� �����% #��� 
 ���������� ��� �� ������� �����!�0���� $�������. (������� ������ �����% 
#��� �#������� �� �����4�����  ���� �#’0��  �� �� ���������, �#� ��  ���� 
����������� �������� �� �����  �� �� ���������. 2����   ����� ������� 
����0�%�� ����� ���������� ���������� ������������   �����4������ 
�������� �� �����  �� �� �����%��#����� �� ���������� ����� �#� �� ����. .� 
����� ��0 ��� ������ ��� ��"���, � ����: ����� �������� ������, �� 
������������ ������������� �����4���%���� �#�������� ���#�� �����4���% 
������0 ���" 1 %, )� �����% ����� �� ������������ ��"�� ������� ���#���� 
������ �� �������  ���� �#’0��  �� ��. 

������ ��������� ����"� ������������ �� ������� #������!��� �� 
��������!�� ������#��%��� ����� ���	
 ���#��%" ���� ����0 ��#��� 
�����%��#����� ’������������ �’� ��-����� �����%. *�������   ��������� 
 ���������� �����  ��#��� ��������, )� �����!�0�� $������� � ������� 
������� � �����%��#����� ��������� ��� �� �����%��#���� �� ������0�%��  ����� 
/���. 	�� ����"���� �����  ����� �� ������� #������!��� �� ��������!�� 
������#��%��� ����� ���	
  ���������� ��� �����%��#������ �� ������ 
��� �����!�0��� �������� �������!��, � ����: 

- ��������� �����!�0�� �������� �������!��;  
- �����!�0�� �������� �������!�� �’� ��-������  �������� 

�������!��; 
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- �����!�0�� �������� �������!�� �� �������� �’� ��� �������!��. 
	���������� �����������% �� �����%�� ����� H '� �������� 

���������������� ������� ������������ �� #����� ����� &�	 60/90. 1� ���-
��������� �������������� ������������� ����� H '� ���������� ������� 
	(�
 & *.2.7-127:2006 «(���"� �����%��#������ � �����%��#���� )�#�����-
���������». 

	���������� ���������% �� �#�������� *
(-���	
, ���  ����������� 
� ���������� ������ �� ������������� ���������� ������������� ��� 
�� ������� �������� �������!��, �� ����� ��  �� �� 0,8 '$�. 

5� ��%���� ��������� ���������% ����������� �� ������� 1. 
 

 

 

 
 
5������ 1 – �����������  ��������% �����!�0���� �������� �������!�� 

 
*������� ������������%�� ����������� �����!�0���� �������� 

�������!�� ��� H '� �� ��� ����� �� ������  � �� ��� ��������� ��� �4�% 
)� ��� �����!�0��� �������� �������!�� ��  #��%"���� ���������� 
 #��%"�4�%��. &��%"�  ������� �����!�0���� �������� �������!�� ���������� 
��� H '�   #��%"�� ��������%��� �� �����  ���� )�#��4. 
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,��"�� 3��� *������������, �.�.�., ������� ������� #������!��� �� 
��������!�� ������#��%��� �����, �������%���  ��!�����%��� ������#��%��-
�������� �����������  

 
	�4���������@ B �������� �	5��=�����@ 	�’<��� 

��@ 	����4	������@ 	�
�����7�� �	��4 
 

$����� ����������� ������ �� ������#��%��� ������� ����#�0, )�# 
������� �������� ����� ���4��� � ��#� ������� �#������������ 
�����������  ���#�� �� ��������.   $�� !%��� ��0�%�� �� ��� �  �#� ������ 
���������� ������� ��������� �� ��!� ��� ������, �������� ��� ��������, 
)�  �������%�� � �� ���������� �� ����, ����� �#������������ ����������� 
 ���#��. *����� �� �������� �����������  ���#��, ��� ����% �� ������ ��������, 
����#�� ���������� �� ���������,  ������ ������#����, � ������ �����, 
�#������������ � ������ �����������  ���#��. 

�� ��4���� ������� ������ �#’0���� ������%��� ������� ������0�%��   
#������% � �����, �� ������� ��� ��������� ������%��� ���� 
����0����%�����  �4���, ���  �������%�� � ���� �. �� ������ ������ ������0�%�� 
 : ����� �������������� ��������� (������, ������, �������), ����������� 
��� ���������������  ����� ������#����, ����������� ���������, ������ 
���������� (���������, ����, ������� � #�����), ������ ������� (���� ���, 
������), �������� ����!�� ���������� �#������������ ������#����,  ������� 
����!�� (��(), ������ ����� ������#����, �������� ��� ���������� ������ 
������#���. 

5����% �#������������ ��������� ������%��� ����  ������% ��� ��������� 
� ���� ������#��%��� ����� �#’0���� ������%��� ������� �� ������ ������� �� 
����� �#’0���� ���������� �����,  ����� ����� (2
 [1]. ,����������% 
�#������������ ������������ �������� ����� �� #� ��� ������%��� ���� � 
 ������ ����  ������% ��� )��%����4 �� ��"������ �#’0���� �������. 5� ��   ��� 
�������� �� �����"��� ��� ������ �#’0���� ������� �� ������#��%��� ������� 

������ � #����%�� ������� �� ��������� � ��0 ��� ���������. 	� ����� 
���#��%" �"������ ��������� ��������%��:  ������ )��%�� �#� ������ ���� 
����� �� ��"������ ���#������ �#’0���� ������%��� �������, ����������% �� 
���������� �� ���� �����������, ����������� ��������� �� ����������� ��� 
 ����� ������#����, ������� �� ��)���� ����� ������� �������� ��� ��� 
������� ������. $����������� �#������� �����% ��������� �������  �� ����� 
�� ������ ���� ����������� ������,  �������� �� ���0��4 ������%�-
����������� �����.  

���������� �������� �� ��"������ �#’0���� ������%��� ������� � 
������ 
 �����40�%��  ����� ����� 	&� *.2.3-4 [2]. �� ����� ��  � �������� 
������������ ��������� �� ���� ��������� ���#����� ��������: �������� 
�� ��"������ �#’0���� �������  ���������� )� 30-40 ����� ����; ������ 
�#’0���� ������� �����������,  �����4�%�� ���%�� ���������� ���������, ��( 
� (�2, ����#����  �����; �� �����4�%�� �������� �� ��"������ ���  
�#’0����� �������������� ���������, ������� ����������, ����������%���� 
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���������� ������; �� �#;���������� ��������� �� ��"������ �#’0���� ������� 
�� �������4�%�� �#������ ������������ �����. 

* ��!��� ��������� ������ ����������� #��� �������%����� ������� 
����, ��� �����0 � �#;���������� ������%��� ��������� �� ��"������ 
�#’0���� ������%��� �������, ���  �#� ������ ����# ������������ �������� 
����� � �������� �� #� ��� ���� � �������� ������ ��������!�� 
������#��%��� �����.  

* ��!��� ����� �!�� ���������� ���� � ������ �������-��������� ��#���,   
���������% ����������� � �����  ������������ �������� ����� (�����-
�����������, �����-�4#����� �� �������)   ����������� ���� �� ����� 
��������� ������������  ���#���.    

�� �� ��%������ ���������� ����������� ������������� ������� ������� 
�������� �� ��"������ �#'0���� ������%��� �������.    

 
��#��!� 1 – *������� �� ��"������ �#'0���� ������%��� �������, )� 

���������4�%��, �� 
,�������� ������ 

2#'0��� ������%��� ������� 
3� – I# 33 333 IV - V 

2#'0��� �������������� 
��������� 60 80 100 120 

'��������� ��������� 15 – 20* 25 - 35 40 50 - 60 
$����� ���������� 30 35 - 40 40 - 50 50 - 60 

��( 30* 40 – 50* 80 100 
(�2 30* 40 - 50 80 100 

$����� ���������� 
�#������������ ������#���� 15 – 20* 25 - 30 40 50 - 60 

������� 15 – 20* 25 - 30 40 50 
$����� ��������-���������� 

 �'� �� 20* 30 40 50 

$�������: * - ��� ������#��%��� ����� 3 �� II ��������� �� ��"������ 
�#'0���� ������%��� ������� �����0�%��   �#�� ������ ��� ������. 

 
�� �� ��%������ ��#��� ����� �����������, )� ���#��%" ���������4 

������ �!�04 �#������� �� ���������� �#������������ 0 �#’0������ �#’0����  
������%��� ������� � ������� ��������,  ���������� ���������!�� 
������#��%��� �����  ����%���� ������������ 
������ �  ��������� ��� 
������������. 

 
��$(��$ �� 

 
1. (2
 45. 2-00018112-077:2012. ������#��%�� ������. (������ 

����������� ������#��%��� �����  ����%���� ������������ – ,���, 2012 – 28 �. 
2. 	&� *.2.3-4:2007  (����� ���������. ������#��%�� ������. 

J������ 3. $�����������  – ,���, '��������#�� 
������, 2007 – 91 �. 
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,�������� +4����� 2������������, �.�.�., ��!���, �������%��� ��!�����%��� 
������#��%��-�������� ����������� 
5������� ,���� ����������,  �������,  �������%���  ��!�����%���  ������-
#��%��-�������� �����������, rp@khadi.kharkov.ua 
 

�
@�����@ 6��	���, @� ��>�� ���
� �� ������� 
�	�	���	 - ������	���
� �	��� � ������ 

 
* 
������  � ������� '��% �����  ���0�������� 293 ���. ������%�–

����������� �����, � ����  ������� ����� 35 ���. � ���������� ���� 286 
���.  ���#.  
  ��������  ��!�  ���0��������  21,7  ���.  ������%�-�����������  
�����,  �  ����  ������� 4,7 ���. ���#, ����� ���� 144 ������,  � ���������� 
����� 39 ���.  ���#,  ����� ���� 3,2  ���.  ����� [1]. $��������  #��%"���% 
������%�-�����������  �����  ���0��     ���� ������ �����������  ���#�� 
(77  ���������   ����%���  ���%�����). 

	�����%�-���������� ���� ��������� �� ���� ��������.  
*������� �� ���� ������� ��� �� ��#��  ������ )���  �#� ������ 

#� ��� ���� [2]. �� ������� ����� � ������%�-����������� ���� ��������, 
)� �� ���� ����������� � �������� �� ���#���4�% �  ��������� ��� �������� 
��������: 

– ������������� ���� �� ������ ������������ �����; 
– ����� �����, ���%��� ������������, �#��"������� �� #���������4; 
– ����� ���������; 
– ����� ������ �!�� ������%��� ����; 
– ���������  ����� ���%���� ���"������� �������%���� ���������; 
– ��������% ���!% ������� ��������� � ����� ���������; 
– ������������� �"�������� ����; 
– ���������� ����� ������������  ���#�; 
– ������–����������� ����; 
– ������ ������� ��������� ������%��� ���� [3]. 
,���  � ������� �������� ����0 )� !���� ��� ��"��, ��� ����� �����4�% 

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

$������� ��������4 ������#��%��4 �����!�04 ���������!�� �������� 
�� ����� ������%�-����������� ���� ����#������ � ������������ ��4��� 
������� �#����. �� ����4 ���������!�04 ������� �� ������, )� ����4�% 
���������4 ������%�-����������� ����, �� ������� �� ��� ������ ����: 
�4����, ����������  ���#�, ������. 

��� �� #��%-��� �������, ��� � ���������� �������,   �����  ���  #� ��� 
�� ������� �� ������� �� ������ ��������� ��������� �� ��������, � ���%�� � 
�� � �0�����. ��#��, �� ��������� ����4��� ��������, ��� �����4�% �� #� ��� 
������%��� ����, ���#����� �������   �����"����� �� ���������� ���� ����.  

$�� !%���, �� �� ������� ����� ������   ��������, ������� ��� 
������ ����� ���� ��"��� �������, ����   ��� #� �������%� ��'� ����. 
���, ��������, �� �� ������� ����� ������������� ���� ������������ 
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����� �� #� ��� ������%��� ���� ����� ������ ����� ���� ����� �����0 
�� !�� ��� ��� "�������% ���� ������������ �����. � ����, ��  #��%"���� 
������������� ���� ������������ ����� ����������% ���������� ������%�–
����������� ���� �� �����!4 ������������  ���#�  �����, ��� �����%�� 
"�������% ���� �����������  ���#��  ����0�%��, �� �������% ������%�–
����������� ���� #��� ���"�4. 

	���������� ��������, ��� �� ����4�% ��"��������� �� ���"  ������ 
���� �� #� ��� ������%��� ����, 0 �����   ���#��%" ������  �����% [4].   

	� ���� � ������ �� ������� �� ������, )� �����4�% � ������ 
���������� ������%�-����������� ����,  ���44�%�� � ���� ���������� 
�������   ������ �!�� � �����4����� ������%��� ���� �� ��������!%��� ��#�� � 
���� � #� ��� ������%��� ����. ���� ���#����� �� ��������   ����������,  � 
����� #��� ���������� ���#�� «��"���������» ��������, �������� ���� 
�� �����%  �� ��� ����������% ��������%. 

*������� � ��������, ��� ��4�% ������������ �������� �� ����������% 
���������� ��������� ���� (������-���������� �����, ��������� ���� 
������������  ���#�, ������ ������� ��������� ������%��� ���� ��)�) �� 
�� ����4�%  ���"��� �� ���������� ���� �� �������� ���. 

����� �����, �� #� ��� ������%��� ���� �����0 !���� ��� ��������, 
��� �����% ����� �� ������, ��� � � � �0�����. $�� ���� �����% ��� �������   
�������� � ����� ������ �� ��.  

���� ���#����� ������� !��� ������� «1������ – 
���� ����». ��� 
����������� �� �����% �������� �� ��%���   �����)�4 ������������4 �� 
�������4.  

$�� ��#��� ��������, )� #����% ��������������, ���#����� �������� 
����� ������ �������4 �� ���������% ���������� ����4�� ��� �� ���. .� 
�� �����% �� ������  ����� �  ���"���4 �� ����������� ����� �� #� ��� 
������%��� ���� � ��������� �� � �����. 
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��	�	� 
54	�	����
@ =��	�	������������� � 

��	��5	���
�� 	������	4	 �	����	4	 =��� 
 
$�� ������������ ����������������� � ����������� ������� �����%�9� 

������9� "����� ���#�������, ���=������9� � �9�%��9� ����������, �� 
����� ����% ����% �� ��� ������� ����)�� ���������� � ���������� 
�9����� �����%4 7������������. 2����9����% �� ������������9� 
7�����������%�9� ����9�, �������9� ����9� ��� �����%�9� ������9� 
"����� ���� ���������������� ���#������ 
�����9», ���� �� ��#���� ����# 
��� ������� "�����������!������ (:$.), �����9� ����� ����% ����%�� 
�� !������9�  ������ �� � ���������� :$. � ��������� �����!������ 
���������%4, ����� ��������� ��� ����������  ����� ��!���%���� � ������ 
�� �������. $��������� ����������� �����������%����% ��������������� 
����!��, ����������� �� ����%"���� ����%��� ��������������� 
����� �������� "�������� ��������� � �����������9� ��9"����� ��� 
�������������� ���������� � ��"���� 7������������ ��#���9  � ���� 
����% ������ �����%�9� ������9� "�����.  

$���������%��� ������� �������� �9������� ������������������ 
����!�� ��������� "����, �#����4)�� �������9�� �����!����9�� 
����������������. 2�����%��� ��������� �� ����!�� "����, ������� ����� 
�� ��� ������% ���������� ����������9� ������������� � ��������%��� 
���������� ������������� ������9� ���������. * ���%���"�� ���#����9� 
����!�� ����% �4��� ������ ����� ���������� ��������� � ��!���� �#���� 
�9�%���� ����� ��� �������� "�����������!��������� ��������. 
$�������9� ������� ������9������ ��������� � ���#������ ����!��� "����. 
$���#��� ����������% ��������������� ����!�� �#��������� �������� 
����%��� ��������������� � ����#����� � 7����!�� � ����� ������ :$., 
����%"���� ��  ���"���� T-� ������� �������� ��������%���� ��������� � 
����������� �#������� �������� � "�����������#�����9�  ������. 

 ���������-��������������� ����� ��!���� �������� :$. � 
��������� �����!������ ���������%4 ����������� �� ���. 1. 2����%�9� 
������9� "��� �� ������ "���� 1 ������� �� ���� 2, ��� ���)���������� 
��#�� ���#���� �����!�����-#� ������ ����!�� "����. 2��#������ ����!�� 
��"���� � #���#����� (��� ��������) ��"���� 3 �� ���������� ����� 600 °C 
�� ���������� ��������� ����� 1 %. *9��"���9� �������� ������� � 
�9�%���� !�� 5, ��� "��� ����% ����� ��� �������9� �������� �9�%���� 
�����. ���� �� ������� �9��"���9� � ��"���� 4 � �������. $���� 
�� �������� ����� "��� � � ������� �������4��� ����������� ����� � 
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5������ 1 – ���������-��������������� ����� ��!���� �������� 
"�����������!������ � ��������� �����!������ ���������%4 � 

����% ������� �����%���� ��������� "����: 1 – ����� "����; 2 – ����;            
3, 4 – ��"����; 5 – �9�%���� !��;  6 – "������ ���%��!�; 7 – ��������%�9� 

�����9; 8 – ��% �#����; 9 – ��������9� �����; 10 – ���#����, 11 – !�� ����� 
�������� 

�9�%���4 ���� � "������ ���%��!� 6. �)����%�� �����"����� � 
������������������ � ��������%�9� ������� 7 �9�%���� ���� ������� �� 
���)�4)�4 ��% 8, ��� ���)���������� �#��� �9�%���� ����� � ��������� 
�������!��������� ��������. ,������ �������� ������������ �� ������ 9. 
	���� ������� � ����� � �9��"���9� � � ���%����9� � ���#���� 10 
�����%�9� "����� �����4� � !�� ����� �������� 11 ��� ������������ 
:$.. $�������� � ���%������ �� ������� ����� 15 % �� ���� I 008, ��� 
�������� ����%��� ���������� 3000 ��2/�. 

$���������9� ����# ����� �����)����� � � �!�� 7������� � 
�����!������  �)��9 ���������: �#��������� �������� ����%��� 
��������������� � ����#����� � 7����!�� � ����� ������ :$., 
����%"���� ��  T-� ������� �������� ��������%���� ��������� � ����������� 
�#������� ��������, ��"��� 7������������ ��#���9 �� ����% ������ 
�����%�9� ������9� "�����, �������� �� �����)���� �������-
7�������������  ����� � ��9"���� 7������������ ��� ������� 
"�����������!������. 
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� �	�		� ��@ ����
B ���@ 

����	��� ������	4����� 
	� ����� ��������, ��� ������4�% ����������� !������;����� ��� 

���"������� ������� ����� �� %��� ��������� �� "���� ������ ��)�� 
��������� 0 ���� �� ������ ��!����% �� ����4��� ����������,  ������ �� 
 ����. 2����   ��"��% ��� ���� ��#���� ���� #��� ������������ ����4��� 
����������, � ���� ����� � ��#��.  

(���� �� ��� ����� ������� ���#��%"� ���� ��4�%�� #� ��%����, �����%�� 
�������� ����� � ����� ���������0�%�� ������ ��  �!����������% ���� �� !%��� 
���� �������. .�� ������� ��'� ����   ����� ��������: #� ��%���� ������� 
��4�% ��������������, )�  � #����%�� ��� ������ �����)�4�% ��"� ���� 
�������; ��������� #� � ��� ����#��!��� #� ��%����� ������� ����� �� 
�#������; ������������ ���������� �������� ����� �� ������ ����0��  �� ��� 
��#��������% ����#��!��� #� ��%������ ������� �� ����� ����#��!��� ��"�� 
�������,  ������ �������; �� ������� ��� �������� ��� ����#��!��� ��"�� 
����� �������, #� ��%� – !� ��� ������ ������� �������� ��� ����#��!��� 
�������; ����#��!��� �  ����������� #� ��%����� �������, �� �������, 
��������, ��� �������� ������� �� ������ � #����, 0 ���������� #� �����. 

* ��� �� ���, ������ ������������ #� ��%����� ��#�� � !������;������ 
������0�%�� ����������4 ����� � ���� ������������, �������������, ���������� 
����������� �� ��������!����� ���������� � �� ��� ������ ��������!��. 

$�� ��������� ��������� ����������� ������������� ���%������ ����� 
#� ��%����� ������� � !������;�������� ���� �!���. 2!���� ����� ���%����� 
������� �� !������;���� �������� ����#������� �� ��������  �� ��� �� 
��!����% ��  ����. �����  ��������� �� ��%����� ����������� !������;������, 
��������� #� ��%������ ��������� �������4 6 �� 12 ��, � ���%����� 0-0,15 % 
��� ���� !������, �� ����0 ������������, )� ������)� ��� ���� �� 28 ��#� 
��������� ��� #� ��%��!������;����   ���������� ������� � ���%����� 0,1 %. 
'�!����% ��  ��� ����� ���� �!�� ������� � ���������   ����������� 
!������;������ �� 65 % �� 72 %, ��������� �� ������������ 6 �� �� 12 �� 
�������. $����%"� ����)���� ������ ������� � ���� �!������ ��������� 
�� �����% �� ��������� ������  �������� �����  �� ��"�� ��"������%, � 
�� ��%���� ����  ���"�0�%�� ��!����% ��  ����.  

5� ��%���� ����������� �� ������ ���#���� ������%��� ����� 
!������;����� ���������� #� ��%����� �������� �� ������ ��!����� ��  ����. 
2�����%�� ���%����% #� ��%������ �������, �������4 12 �� , ������0 0,1 % 
��� ���� ����� !������;�������� ����"�. $���#����� ����� ������� � 
!������;����� ���� ��������� �#’0���� ����%"�� ���������% ��� ��������� 
���� ������������   ���������4  ����������� !%��� ��������� � 
�������������� "���� ������%��� �����. 
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.������;������� ���������, ��� ����� # ����������� �  ���������   

"������ #�������, ������� ����� ��������������� ��� ������������� 
���������� ���%��� (���%�%���) ����������� ���������.  

	�� ���"������� �"�������  �� � �����,  ����������� ���%������ 
!������������� ������% ���������%, �� ���������� ���#������� ������ 
������ ��� �  �� ��� ������� �� ����������  ����������� ���!����� 
;��������� ���������.  

2���� ��� ���������, )� #��� ����������������% � ������ ������%��� 
����� �������%�� ������ � ������������ �� ��������� ����������� 
����������.  

$�"�� ��!�����%���, ����������������, ���������� ������ ���������� � 
������%��� #������!��� 0 ������� �������%� ������%���.  

*������4�� ��, )� � 
������ 0 ������� ��� ��  �#� ����� �����������   
����#��!��� ���’���� ����������, )� �������4�%��, �� �� ���"������� "���� 
������ ��������� ��� � ��� ����#��!��� ���������� �������� �������� 
�����0�%�� "�����  ����������� !������;�������� ���������� � #������!��� 
�����, � ���#���� � ������� �  �� ���4������  ��������� � #� �������%��� 
��#������ ��  ����� ������� ������� �� �����.  

	�� ����������� ����"�� �� ������ ;����� � ������ �’������� 
���������������� �������!����� ����� ' 500 (10% ��� ���� ������), � ������ 
��#���� �������������� ������ ����� CATAY (����#��� ,����, 5% ��� ���� 
!������).  

* ������ ;����� ���������������� ���� ������. 	�� �� ������� ���%����� 
���� ���������% ����������� �� ������� ������%��� ��������� �� 
��������%��� )��%����� (12% ��� ���� ����� ����"�).  

	�� �� ������� ��!������� ������������ ���������� ;����� #��� 
 ���������� �����  �� ���-!�������� 50�50 �� (� 6  �� ��� �� �����) �  
��������4 ���!�����!�04 ������� (10% ��� ���� !������) � �� ��� ���%���� 
���. 1 �� �������%�� �����  �� ��� #�  ���%���. ��� �� ����������� �� 
������������ 150 ���/��2.  

$���� ������������ ������������  �� ��� �� ���� � 7 �� 28 ��# � 
����������� #��� �������� ������� �  �� ������� �����!� ��!����� �� ������ 
�� �� �� ����. 5� ��%���� �������� �������� � ��#��!� 1.  
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                    5������ 1 – 1���  �����������  �� ���-!�������� 50�50 �� 
 

��#��!� 1 
'�������� �������������� ���������  ;������ 

 
I 
 .. �� �� ������ 2�. 

������ R c�
7 R c� 

28 R 5
7 R5 

28 

1. .����������� '$� 1.68 3.49 0.22 0.41 
2. .�����������+1(�����) '$� 1.68 3.51 0.22 0.42 
3. .�����������+1(��������) '$� 1.65 3.47 0.21 0.41 
4. .�����������+1(����������) '$� 1.62 3.43 0.20 0.40 
5. .�����������+1(������) '$� 1.63 3.48 0.20 0.40 
6. .�����������+1(������) '$� 1.61 3.42 0.20 0.41 

 
* �� ��%���� ��������� ���������% �����������, )� ���������� � 

��!������ ��������������� (�� ������) ��� �������%��4 ����04  �� ��� �� 
����04 �  ���������� ���%������ �������� �����% � ����� ����������� 
 �����% � �������% �� ����������%   ������� ����� ���%������ �������� �� 
��!����% !������������.  

�� ��!������� ��� ������ ������ �������� �� !�������, ��� � !������� 
  ���������� ���%������ �������� ��������4�% ���!� ' 20.  

2���� ���������� �������� �� ���������% ������������ ���%������ 
!��������������� ����"�� � ������%��� #������!��� ���� ��#��� ���� 
��������� ���������� ���������%, � ���� ����� �  �� �������� ����� 
���������  � ���� ���������4.  
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'������ 2������ (���������, ��������, �������%��� ��!�����%��� 
������#��%��-�������� �����������, khadi.lexa@ukr.net  
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�� 5� 

4�
�
�	>  
 

�������������� ��������� �� #������!��� "���� ������%��� ����� 
 ����0 ������� ������� #������%���� ��!���. 2��#���� �������� 0 
����� ���� ����������, ����������� ����  ���44�%��   �����. 2����   ����� 
���������� 0 ������ �����%��#������ ����", ���������� ����  ����0�%��  � 
������� �����0��� ��������� ��� �������"��� ��������)�� �� 
�����%��#������4 ����""4. *  ��������� ��� #����%�� ��������: ������ 
����"�, �� ���������� �� ����� �’ �������; ���� �������"�%��� ��������)� – 
����������, ��������� �� "�������� �����; ���� ����� ���� – �#’ 0�� ����"�, 
������������ ��������� �� ���, ����� ���!�� #����� �� �����%�� ������� 
�� ���. �� ������ ������� � ��� �� ��"�� ���� �����4�% �� �����%��#������ 
����", ��� ����  ���������% � ��������� ���������, �������� �� ��������� 
�� �)��%����� ����� ���������� ���. 

$����, � #��% ����� ������,  � ������� ���������� �#’ 0��� #������!��� 
��� ���!� ����#��!��� ������� �����%��#������� ����"� �� ����������� ����� 
��� ����������� ��������, � �� ��� ������������  ���#� �����%��#������ 
����" ������0 ������������. * ���������� "����   ���� #���� ������������% 
���������  ����� #��%"�  � ������� #� �������%��� �������� 
�����%��#������� ����"�   �����4��� ��������)��, �#� ����  ������ 
���������� #���� ��  �������� �����. ��  #��%"����� ���#��� "�������% 
��������� ����"�  ����0�%�� �� �� ���#��� #��%"� 20 �� ��� ������� 
���������� ����� ��  ���40�%��  �  ����� ��������������   ����������� 
���� ��  �����, ������ �� ���������� � ��� � �� �� ���������� [1]. 
$����� ���� ����"� ���� ���#������� ������� �����%��� �����, ��)� 
�������������� ���#���0�%�� �� ������ ��������, �#� ������0�%�� � ������ 
)��%���� ������������ ����� �� ������� ���%����� ������#����. �� !�� ��� � 
���������� "���� �����%��#������� ����"� ���� �����4������ ��"����   
����������4, �� ���� ���� ����" ������0 ��������% � �� ���� #��� �����%�� 
�����"��� ��������� �������� �����%���������� ���� ������������ �� �� 
������%���� #������. �� %�� �������������% �����%��#������� ����"� �� 
��0  ���� ��������% !�� ��"����� �� ���������� ����������  � ��� 
������������ � �� ����� �������� ���� ����"� "����� �����%���������� �� 
��������� � �������. * �� ��%���� � ��)� ��������� "��� �����44�%�� 
�������   �� %��4 ����������4, ��� �� ���������� �)��%�44���� 
����������� �� ������4�% ������������ �����!�0��� �)��%����� ()��%�����). 
?� ��������, ���� ������� ��4�% �� %�� �� ���-��������� ����������� ���������, 
����)��� ��������% �� ��� ��� �������������.  

,������0� ������ ����������� ��#��  � �� ��%������ ����� � 
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������������ ������ ������� ������� ������4 ���������� �����%��#������� 
����"� � �� ��� ������������� ����������� �� �#’ 0�� ����#��!��� [2,3,4]. 
$����, ���� �� ���� ���������� �����%��#������� ����"�  � ���#���4 � 
�� ��� ������������� � ����%"��� �����0 �� �����% �����%��#�������� "���.  

���, �� ��� ��������� ������%���� ������� ������� ������#��%��� 
������ � �. ������� �������� ������� ���������%   ��0����!�� �� �!���� 
�� ����� ���������� ������� �����%��#������� ����"�  � ���#���4, )� 
 ���������% � �� ��� ������������� ,�'��-6520-029 �� ���!���� ������ 
�������������� ���� ������������� �� �� ������%���� #������ 
�����%����������, �����������4�� ����������4���%���  ���, �� ��#����� � 
���	
 [5].  

����� �4�� ��������� �� ���� ���������� � �� ��� �������������  � 
���#���4, �� �������� ������4 ���������� � "��� ���)���4 34 ��, ��� 
������0 #�� %�� 152 °(. $�� !%��� ���������� �� ������� ����"� �������� 
#�� %�� 80 °(. 3��������� ��������� "��� �����%��#����� � ������� ���� 
�������  �  � ������� ��� ����� ���� �� ���������� � ��� � ���#���0�%�� �� 
���#��� �� 10 ��,  �  #��%"����� ���#��� ����������  ���"�0�%�� �� �����4. 
2���, ��)� ��������� ������4 ���������� �� ���% �#’ 0� ����"�, �������4�� 
������ ���� ����  ������ � ��� �� ���, ���  � �� ��%������ ������ ����� 
����������� ���"� �����   �������, �����% ������� ����� ���!����� 
��"�����, ������0��  ������� ���������� ����"� #�� %�� �� ��������� 
���������� �� ������  �  ��"�����. $��  #��%"���� ���� �� ��������������, 
���������� "�� �����0 ���������� ����!�4 ����� �������, ��� �� 
 ����0�%�� �����0�� ��������� ��� ��� � �����4��� ��������)��. ����� 
�����, ������� ���������� �����%��#������� ����"� �� ���� #��� ��� ����� 
������ ����������� ��#��.  

��$(��$ �� 
1. 2.(. '������. -�����������%�� �����������, )��� �� ����� 

���������� �����%��#������� ����"�  � ���#���4 � �� ��� ������������ 
 ���#� �� ��� ��������������. 2.(. '������, 3.*. ,��"�� //'���� ���%��� 
 #����� «������� �������». – +�!%�: +��
. – 2014. – (. 359-364. 

2. 5 �.3.1-218-02070915-713:2007. 5��������!��   ���"������� 
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, 2007. 
– 13�. 
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– 224 �. 

5. �.(. '������. +�#��������� ������������� ���9����� 
�����%��#������� ����� �� 7��� �� ����� �� � ����� �������. // '�������9 
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'���0��� 3��� *������������, �.�.�., ��!���, �������%��� ��!�����%��� 
������#��%��- �������� �����������, kipddsp@inbox.ru 
+��%0� *�������� ����������, �������, �������%��� ��!�����%��� 
������#��%��- �������� ����������� 
 

��	��������� ��
����@ ���
�����	4	 ������� � 
���4������
� ��� ����
 ���	�	�����	� �	�	4
 

 
$��#���� #� ��� ������%��� ���� 0 ������%��4 �� ����� ���. &� ��� 

���� �� ����������� ������#��%��� ����� �!��40�%�� �� ���� ����#���: 
�����!�0���� �����������, �����!�0���� #� ��� ��)�. 

,����!�0�� #� ���  ���K  ���������0 �����"���� "�������� ��� �� � 
�����!� ������, �� ���� �����  ����0 "�������% ( ��V ) (��������, ����� � ���� 
�#� ����   �� %��4 ��� ��4 �������4) �� "�������� �'� �� �� !4 ������� ( ��V ): 

 

��

��

��� V

V
K = .                                                    (1) 

 
5�� � ���� � �����0�%�� #� �����, ��)�  ������� )��� > 0,8. 	������   

)��� = 0,6 ... 0,8 - ��#� ����, � �� )��� < 0,4 ���� ��#� ���� [1]. 
� ������� (1) �����, )� ��� ���"� �����%��� ����� ��0�%�� ��� 

 ���������, ��� #� ��� �� �����!� #��%"�. $��������� � ��)��� ������ � 
���� ������0 ���������� ����� ������ �����: ��� #��%"� ������ � ����, 
��� #� ��� �� �����!� #��%"�. 

��������� �� ����������� ������#��%��� ����� ����#���4�% 
�������������� ������ � ���� (U 3 �� ��  ������ ��� ��������� ������) �� 
�������%��� ������ ( ������% ��� ��������� ������) [2]. 
 ���������%���� �� 
�� ������� ������� � ���� 0 ��� ���#��� ������������ ������� ��� 
�������%���� �� ��������������� (�� #��%"� ���������������). 

	������� "�������% ���� �� ������  �������%��  � �������4 [3]: 
 

( )���� iRV ±⋅⋅= µ127  ,                                    (2) 
 

�� ���V  – �������� "�������% ����   ����� ��������� �� ������, ��/���; 
R – ������ ������ � ����, �; 
* – �����!�0�� �������� ���� (0.15 – 0.20); 
�i  – �������� ����, �4� �� ������������ ������, ����� �� 

�����������, ���� ��. 
,������������ "�������% ���� ����
�V  (��������%�� "�������% ����, 

��� ����#�����  ������ ����#�����)  ����� ����� ��0�%�� ��� ��������� 
"�������� ����, ��� �� �� ���� �������� �� ����� �#�������� �������� 
"�������% ���� ��#�������� �� ��������������. $��������, )� ,����
��� VV =  
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� ����� VV = , �� %���� ���������  ������� �������������� "��������� ����: 240 
��/���; 200 ��/��� �� 160 ��/���, �� �� ����0�� �����!�0��� #� ��� �� !�� 
"��������� ( ���K240 , ���K200 , ���K160 ). 5� ��%���� �� �������� �������� � ��#��!� 1. 

 
��#��!� 1 – ,����!�0��� #� ��� ���� �� �� ��� �������������� 

"��������� ���� 
 

,����!�0��� #� ��� 
5����� 

� 
���� 

	������� 
"�������%, 

��/��� ���K240  ���K200  ���K160  

400 92,93 0,3872 0,4647 0,5808 
500 103,9 0,4329 0,5195 0,6494 
600 113,82 0,4742 0,5691 0,7113 
700 122,93 0,5122 0,6147 0,7683 
800 131,42 0,5476 0,6571 0,8214 
900 121,9 0,5079 0,6095 0,7619 
1000 128,49 0,5354 0,6425 0,8031 
1100 134,76 0,5615 0,6738 0,8423 
1200 140,76 0,5865 0,7038 0,8797 
1300 146,5 0,6104 0,7325 0,9156 
1400 152,03 0,6335 0,7602  

 
5� ������� �������� ������: ���������%��� ������#��%��� ������ 333 

��������� ����0 � ������!����� ��� �������%��� ������ � ���� � 600 �, ���� 
��� #� ������ ��������   �����!�� ���!������ 800 �. ���������� ��� �� 
���"�0, ��� ��)� ����� #��� ����� ������� �� �����!� �� ������� 
������������� "�������% 160 ��/��� ������� �� ������� #��� ��#� ����. 

*�������   ��)����������� ��#���� ������� ��������%�� �������� 
�������� � ���� ������%��, ��� �������� ���� ��� �� ����"�0�%�� � ����� 
�������� �������� �������� ������� �� ������� ������#��%��� �����, �� 
CREDO, IndorCAD, Robur �� ��". *����������� � !�� �������� ������� 
������, �������, �������� ��������� ������ ���� ������ �� ����4�%. 
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2. 	&� *.2.3-4-2007. ������#��%�� ������: – J���� ��� 2008-03-01. 
3. &�#��� *. 1., ������� 2. *. $������������� ������#��%�9� �����. 

J. 1: 
��#��� ��� �� �� – '.: ��������, 1987. – 368 �. 
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��������%��� 	����� '����������, �.�.�., ����"�� �������� �����#����� 
������� #������!��� �� ��������!�� ������#��%��� �����, �������%���  
��!�����%��� ������#��%��-�������� ����������� 

 
	�E���������@ �	����
��
� 5��7��� �	�5�
�� 

�	����7�	� ����	��� �	�	���� �	�
���� 
 

$�������  �������� ������#��%���� ���� � 
������ �������% �� 
 #��%"���� ������������� ������������ ����, ��������#��� �� �#����� 
�������%��� ����� ��%, )� � ���4 ����� �������% ��  #��%"���� 
����������% )� ��4�% �� �������� ���� �� ��������� ����� �� ��� ��� ������� 
������. $�����4 ���������� ����� �������!�� ������%��� �������, �� �����, 
� 
������ �� ������0�%�� �������%�� �����, ���� ����0��������� 0 
��#���������4 �������4  ����%���� ����"���� ����� ������#��%��� ����� 
�� ����#�0 �������� �� ����������. 

������   �� ��%������ ���������% ����� �������� �������� �� 
������#��%��� ������� 
������ � ������ ������ (
($, ���������% 0 �����   
���#��%" �"������ ��������. ��������% ����� �� ��������  ����� �������% 
�� ����������� ��������� ������������  ���#���, ���� ������ 
�������������, 0 ������4  ������� ������������ �� #� ��� ����. 

'��������� ����� �������� �������� �� ��������� ����� ���������� 
����� �� ������ ����� ��������!�� �� �����% �������  ������, )� �������% 
����%"�� �� �� ����� � �� ��������, �� �����%  ��)����� ��������� �������. 

*������� ����� �������� �������� �� ��!���%��-���������� ��� ���� 
��#��� ������#��%���� ��������� ������0 ��������� ;��������� 
����������� ���������% �   ��������� ����� ������ �� ������������ �������. 
	����������, �������� � ��#���, ����#����� �#;���������� �������� ��������� 
 � ����� ��0 ���#������% ���������� ���������� ����� �������� ��������   
�����  ���  �#� ������ �������� �� #� ��� ������%��� ����. 	�� 
��������� ���������% ����������� �� ��%���� �������� ��#��, ���������� 
�� ����4 ������ ���	
 ��� � ��"�� ����� ����� ��  ���������� ������!��. 
(���� �������� ���������, )� �#����4�% ��������� �����% �������� 
��������, � ������ ����4��� �#���� �������� ���)��� "��� ����, )� 
�������0�%�� � ����� �� ���� ������� �� ���������� ������ �������������, 
��  ����%�� ������� �������%, )� ���� ��������� ������ ��������� 
������������  ���#� �� ��������� �������. 

����� �����, ��� ������������ �#;���������� ��������� ���#��� ����� 
���� ��������������� ������� ������� ��������  �#� ������ #� ����� �� 
���������� ���� ������%��� ����: 

1. �����)���� �#� ��������%��  ������� ����������� ���������� 
������ �������������; 

2. �����)���� ����������� ������ ��������� �����������  ���#�� �� 
��������� ��������; 

3. 2#������� ����� ����������� ����� �� �����������  ���# �� ����� 
�� ��������� ������� �  ��������� ��� ����� )��� �������� ����; 
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4. *��������� ���#�������� ��������� ������#��%��� ����� �  ������ 
�����. 

,�������� ���������� ��������� ��������� ������0 �������� ����� � 
����� �������� ��!���� �� ������������� �� ����!�� � ���������� ��������� 
������#��%-������. 	���������� �������� ������4�% ����� ��!��� ��������� 
������ ����� �� ������� �������, ����� �������� �������� �������!��, 
������� ���0������ �� "�������� ���� �����������  ���#�� �� ��������, ��". 

-���� ������������� ���"� ��������� �������-�� ��#������ ����� 
Dunlop 
 1960 ��!�. ������������� – !� ��!��, ���% ����� �����0 � ������ 
�������� ���������   �������� ��������� ��������� �� ������� ������� 
����� ���)���4 � ���%�� ����������. ������#��% � !�� ������ ���0 
�����������. 

3   ��������� "�������� ���� �������� "��� �� �  �� � �������� ������ 
���%����% ����   ���� ��������   ������4. 
 !�� ������ ������� ���������, 
)� ��4�% �� �������� ������, ������44�%�� � �� ������4�%��  � ���04 
����!�04. *��� �����40 �� "����� ����, ����  )� ������0�%��  �������. 
,���4�� ���� � ���� ���%�������  ����4�%, � ������#��% �������%  -�� 
�������4. 

(���� �������� ��������, )� �����4�% �� ����������% ���������� 
������������� ���� ��������� �����% "��� �� ���)��� ������ ����� �� 
�������. �� ������ Dunlop ������ ��������� "��� �  ������ ���� �����0 �� 
����������% ���������� ������ �������������. 

�� ������ ����� �  �������������� ����� ����� �� #� ��� ������%��� 
���� �������� ������� �������  � ����� ��0 ���#������% ���������� )��� �� 
�#�������, � ����:  ������� ����������� ���������� ������ ������������� 
�� �#������� ����� ����������� ����� �� �����������  ���# �� ��������� 
��������. 

��$(��$ �� 
1. (2
 45. 2-00018112-077:2012. ������#��%�� ������. (������ 

����������� ������#��%��� �����  ����%���� ������������ – ,���, 2012 – 28 �. 
2. 	&� *.2.3-4:2007  (����� ���������. ������#��%�� ������. 

J������ 3. $�����������  – ,���, '��������#�� 
������, 2007 – 91 �. 
3. (�����4� 5.*. 2!���� 7�������!������� ��������� ������9� 

���9��� �� ������ �����"����������� ������� � ������� �������� � 
�!��9� �������: ���. ��������� ����. ����: 26.10.05 / (�����4� 5���� 
*������������. �., 2005. – 157 �. 

4. 2��!����� ���� ����#���� "�� Dunlop [-���������� ������]. – 5���� 
������: http://www.dunloptires.com/, ����� �� �������!������ ������� 
������ �!�� �� ����#�0. – �� ��   ������. 

5. ,��"�� 3.*. 2#;���������� �������4 ���������� �������� �������� 
�������� �������� // 	����� � �����: �#����� �������� ��!%. - ,.: 
	$ "	�������	3", 2015. - *���� 14. – (. 85-89. 
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$�� ����������� ������%���� ������� ������4�%�� ��� ������� � 

� �0����'� ���  �������: ����������� � �����%��� � ��������� 
������4�����, ��� ���!���� ����� ��4�%�� ��� �����!������ ����������� 
��������� �� � �����%��� �����4 ������. $����������� �#'0����� 
����������� ������4����� �������� ������� � CREDO �����4�%   
�� ������� ��������� ������%��� ����� �� ���������� ����� ��� 
��������� ������4�����, � ���� ��������% �� ���������� �����4. 

����� "��� ���������� �#��#�� �#� ����� "��� �����%��#�����, )� 
��������"� �����������4�% ��� ����������� �������� �#�  ����, �� 
�������4�% ���������������, ��� ����� ���� ������, ���� ��� �� ��#�� 
������ ������� ����#�� �������!�� )���  � ������� ����������������. 
��������"� !� �������!�� ������%�� � �� ��%����� ����� �����  ����� 
�� �����%��� � �������� �������.  

$������� ������4����� �� ���0�%�� �� ����������� �� ������� 
 ������ ��������� ������ �������%���� ������44���� "���, ���� ����� 
��������0 ����������� �������� ����� �  �#� ���0 ���#����� ��!����%. 
$����%"� ����������� ��������� �� �����%��� �����4   ������4������ 
����������� ��)� �������40�%��. 

J���  ������ �������% ��#��   ��������� ������%��� ����� � ������� 
������%���� ������� �����  ���"�0�%�� ������"���4 �#� ����"���4 
���������%�  ����� ���������� ����������� � �����%��� �����4. 

$������ !%��� � ����, )� �������  ���"��� ������� �� ������ 
������%��� ����� �  ���"��� ��#��� ��������, ������� ����4 �� �����%��� 
�����4 «���’ � �4�%» �� «�������#����» ����4���� �����4   
������������ ����� ��� � ����� ������4�% ������� ����4 ��� ����4��� 
������� �� ���)��� �������� (������� 1) [1,2]. 

$�� ������ ����������� ����#���0�%��, )� � ����4��, � ������� 
��������%�� ����� �������% ����  ������� ������� �����, ��� �#������� �� 
������  �����. 

	��� ����� �� ��������   ����������� ��������%��� ������, 
�������4�� ����������� ��� ��� �������, ��� �#�������� ���������� 
 �������� ������, ���������� ��������� ��)�, ������������ �� ����0 
��������%�� �����, �  ���"�0 «�������#��� ��������� �����%», �� �� 
������� 2. 
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5������ 1 - *������ ������� � �������� ��������� ��������� 
�����4   ����������� �������%��� ���)��� ��������� 

 
 

 
 

5������ 2 - 1������� �����4 � ������ ������%���� ������� 
 
$�� !%��� ����������% � ������ ������� ��������%��� ������ 

���������%��� ������%��, � � ���� - ��������, «�#��������0» ������ 
5.2.14 	&� [3], ���� �� ����0 �� �������� ��������%�� �����, ��)� 
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����#������ �� ��!� ������ ���� �������� ����� ��� �� �����)�0 5 % �� 
������� 1-�, 1-6 � II ���������, 10 %� � #��%"� �� ������� III ��������� �� 20 %� � 
#��%"� �� ������� IV � V ���������.. * ��!��� #������!��� ������� �����%�� 
 ������4�%�� �� ��#���� ������� ������%�-#������%��� ��"��, ��� 
«����4�%» � ������� �����4 ������������ �����. ������������ 
 ����������� �� �����% �� ��������% �������� �������� �#�������� ��� ��� 
������� ��� �������� �������� �����4. '��� ����� ��������%, �, ����, � 
������� ������������� ������  �������� �������� ����#��!��� ����� ����� 
�� #������� ��#�� � �������� �������� ��#��. ���,  ����� ��#�. 22.1 �� ���� 
«$�������� ��#��» 	&� *.2.3-4-2007, ���������� ��������� �������� ��� ��� 
������� ��� �������� �������� ��������� �����4 �� ������ �����)����� 
50 ��. 2����%�� �������� ����#��!��� ����� ����� �� #������� ��#�� 
����#�����, )� �� �������% ��0 #��� � 2-3 �� � ��)�  � #������%��� �����, �� 
�������� ���#�� �� #������� ��#��   ��������� �������� �������� �����4 
������0 ��#�� �� 50/(2..3) ≅ 2,5..1,5 ��. ����� �����,  ����������� 
� �����%��� �����4 �������������� ������� �� �����% �� ��������%��� 
��������% �������� ����� ������ ��� �����4 �� #��%", ��� �� 15-25 ��. H � 
#��%"� ����44�%�� ������ �� �������� �� #������� ��#�� �� #������!��� 
��������� ��� ��� ������� �������4 ������%�-#������%��4 �������4. 

	�� ����, )�# �������� �� �������������� ������� ��� ��� ������� 
#��� ���������� ��� �� ��#�� ������ ������%���� ������� ������, ���#����� 
� ����� ��"������% �� ������ ����  ����� �������� ����� �� ��� ��� 
������� ��� 20 � �� 50 �. 	�� #������������� �����, �� �������� �� ������� 1, 
���%����% ����� �� ����� � �����% #��� #��%"�4 - !�  ������% ��� ���������� 
��������� �����4. ����� �4��  � �������4 ���'4������ ������� 
�������� �� �������������� !������� ������ ������, �������44�% �������� 
����, �������� �� �� ������� ������� ����4��� ������, ��� �����#��4�% 
� ������ ������%���� �������. (��� !� ������� ����!�� ��"������% �� 
����������� ���4���� �� ������ �������� ������� ����������� CREDO-
	252/6. �� ������ ���#������� �������� ������� ����������� ������%���� 
������� ������ � �����%�� �� ��  ���"�4�% ��� �����������, ��� 
����������"� - ����)�4�% ������������% �������� ��"��% � �� ���������% �� 
������%����%  � ������� ������� �������� ���������!����� ������� ��� ��� 
�������, )� ��0  ���� �������!� ����� �� ����#��  ������� ����#������� 
�� ��!� ������ �������� �������.  
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5���� �#�� ��������� ����������, �. �. �., ��!���,  ���%������� ��!�����%�9� 
������#��%��-������9� �����������  
5���� �#��� -������ 6�������, ����������% �9�"�� ���������, ���%������� 
������#��%��-������9� �������� 
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* 
������ ������9������ #���� ������� /2,�� (�����-�#��������%�9� 

���#������). * ��!���� �� ��#��9 �#�� �4��� �����9, �����9� ��������4��� 
� �����9. �������, �� /2,� � 	������������� �#����� ��#9������ 
������!���� ����. 	�� �� ��#9�� �������� 11,2 �9�. ��  ����. '�����!���� 
����  �������  ���% �� ���#��� �� 80 �, �7���� ��� ��#9�� 1 � ���9 
��������� �������% � ����� 17 �3 ����9"�9� ����. J��#9 ����9"��4 
����� �������% � �����9 �9����� ���� 60-65 �, ����� � =��% �  �#��)���� 
����� 11 �9�. �� ����� ���9�  ����%. ( ����9� ����� 7������������ 
�#�������� ����"�����. 2#)�� ��)��% ����"���9�  ����% � 
������ ��� 
���������� 144,5 �9�. ��. &��%"� ����� �����  ����% � 	������������� 
�#����� – 36,8 �9�. ��, 	���!��� – 25,2 �9�. ��, +%������� – 11,6 �9�. �� � 
+�������� – 10,6 �9�. ��. 

$��#���� ���������9� �#�� ������ �������� ��#���� 
��������"��#���� 7������������� ���#������. ���������9� ������������� 
 �����4� �#"���9� ����������, ��� ������� � �����)���4 
���%����� ��������9� ������, ����������4 ��������9�  ����% � �9����� 
����������� ������, �.�. �� ��4��� ���������9� ����"���9. 	��������� 
�������%, ��� �������� � ���� �����#��9��4��� ��������9 ���� �� ����9� 
��� �9� �������9�, ����% ����� �  �����9� ����� 12 %, � �����%�9� 
�#=��9 �������� � �� ��� �������, ��!�����%�9� �#����� ����% ������ 
�����9�, ��� ������, �)� �� ��������9. , ������ ����%��� �9��������� 
������%����% �������� � ���"��#�� ����� �������� � �������������� 
��!������. 

,�� � ������, �������� ��������%���� �������� ����� �  ������"�� 
����#������ �������%�9� ��������. �� �������"��� ���% �� ����� 50 % 
�������� �� ��������%���� ������#��%�9� ����� ���������� ��������% 
��������%�9� ����������. 
���%"���� ����#����� � ����������)�� 
����������, ��"���� ������� ��������� ������� ��� ������� – ���� �  
���#���� ������%�9� ��#��� ��� ���������� � 7�������. 

�������-7������������  ����� 7������� ������9� ���������� ����� 
#9�% ��"��9  � ���� "������� ����% ������ ���������9� ������� ��� � 
�������� �������������� ��������%�9� ����������, ��� � � �������� �9�%� 
��� �� ��������. ���#��%"�� ���������� ������� �#�� ����� �� �����-
�#��������%�9� ���#������. ����� �#=��9 �#���9� �������� /2,�� 
����#�� ����� ������% ��"% ������% � ��� ������� ��������%�9� 
���������� � �������-��������%�9� ���������. ���#���� 
������������9�� ��������, ����������9�� �� ���������� /2,��, 
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����4��� ����9"�9� ����9, �����9 ���#��%��-�����������9� ��#���, 
�����9 ���#�����, �����9 ��������� �����!��.  

(��9��  �������%�9�� � �#=���� �������� ����4��� ����9"�9� 
����9. *���9"�9� ����9 – 7�� ��������� �� ���������% ������������ 
�9�%�, ����� ��������4 ��������������, ������� �#����������� ���������� 
�9����4 �������% ��������� � ������������ ���������. <�� �����9 ���4� 
����������%�9� � ��������������� ������. 2������� ����� �#9��� ������� 
�������9�� �����!���, � ����� ����!�� �� ����9� ������������ ����. 
(������ � �������� �  50-55 % �������������� ��������� ��������4)��,  
45-50 % – ������� ����!��. $� �������� ����������!�� ����9"�9� ����9 
����� ������� � ���������.  

: ��������"��#��� ����% ������ ����9"�9� ���� � �������� 
��������%���� �� ����� � ��������!���  �������� ������ (�� ��������� 
�����������4)�� ����������) � ����� ������9� ����� �� ��������� 
�� ����9�� ����)��� �����������. 

�� ��" � ���� ���������9� ����������� �������� ��������� 
����9"�9� ���� ��������������� ����)���. ��� ���, ��-���9�, 
������������ ����)�� � ������ �����, ���#����, � 
������ �9����4��� � 
���������%�� ��#��%"�� �#=���� � �����%�� ������. *�-����9�, �� 
��������� ������������ ����)�� ������� ��#��%�� �� ������������ 
������������. *-����%��, �����9, ��������9� ������������� ����)���, ��� 
�����9� ������9� ���� ��������9 ����4��� ��������� �������!����9� 
��� �, �#����4� ����� �������%4. /����9, ��������9� �������%�9�� 
����)��� �����������, � �����9� ������9� ���� ��������9 ����4��� 
������� ��������� �!����9� ��� �, ������ (� ���� ������� � 10 � #���� �� ) 
�������, ��������9� ������������� ����)���. 

2������4 ����% ����9"�9� ���� ��������4� ����!��9� �����!9. 6� 
���������% �� �������!��  ��������� ����!����%��. $�7����, �� 
���������� ����!� �����#���4��� �����)�������� ��������%�� 
 �������9� ������9 �������!�� !������ – �������4�����9 ��� 
��������%����4�����9 ���%!��. $�� ��� ������ ���������� �����! ����!� 
���� ���������� �� ���������� 7�����������, �������)�� ����������9� 
���9 ��������, ��������� �������!�� ����!����%��  �������9� �����9� 
�����! ��������������. '��%"�� �� ���9 7��� �����! (� ��������4 � 
������������������) �#�������4� �����4 ���������  ��9 ��������.  

$�� ��������� ����9"�9� ���� !������� ������������ 
�����������4 ����)��� ���������� ������!�� �������9� �����!, 
�#����������� �9����� �����%4 �� 7������ �!��. $�� �������� �������� 
7���������� �����% 7������ �!�� �������9� �����! ����%"�����, 7�� 
����#������ �� �� ������!��, �.�. ������������ �����������4 !������, � ��� 
���������, ����"���4 ������� ��������9� ����9"�9� ����. 

* ������)�� ����� ������� ��#��9 � �����������4 ������%�9� 
��������, ������� � ��������� ������!�� � ��������� ����9"�9� ���� 
!�������. 
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5� ��!�� ��������� �������������, �������, ���%������� ��!�����%�9� 
������#��%��-������9� �����������, chemistry@khadi.kharkov.ua 
,��� 	���� 2�������, �������, ���%������� ��!�����%�9� ������#��%��-
������9� ����������� 

 
����
7��	� 
��	��5	���
� �	����D� = ��	� 
 
2#�������� 7������������ � 7������������ ��#��� 
�����9 ���#��� 

�� ��#���� ���9� ��������#�����4)�� ����������. ?���� ������� ������ 
�������� �������� �����������. 2����9 ���������������� "�����  �����4� 
����� �������� ����������  ����,  ���� ��4� �� ��"�9� #������, ����, 
����!����%�� �������4� ��  �����%� �������� � ������4)�4 �������4 
�����. 2��������� ��������� !������� ���������������� "����� � ����� 
�������% ��� �� ����% ������ � ��� ������� ��������%�9� ����������. 

���#��%"�4 �������% � ����"���4 � ������4)�� �������� ����� � 
 �����%4 �������� ���������4� ������������9� �����9, 95 % �����9� 
�#�� ����� � ������������ � ����������, 	�������������, 	���!���, 
+�������� � ���%������� �#������ 
�����9. 2#=K�9 ��������� ������� 
 ���% ���9"�4� ��� ����� ����� -���9. 

2�����9� ����#������ "����� �������� ��������%��� ���������, � 
��� ������� !������� �����!����� ����% �4��� �������������9� "����. 
�����9� ����9� � ����� �!�� �����%�9� ������9� "����� � �������������� 
���������9. ���� ����������� ����% ������ �����%�9� ������9� "����� � 
�������� �9�%����� ��������� ��� ������� �������%�9� ����)�� ��)����.  

.��% ��#��9 – ���"������ ��������� #� 9 ��� ������� ����)�� 
��)���� ���� �#��������� �9�%���� !������� �����%�9� ������9� "����� 
���� ���������������� ���#������ (',) 
�����9 ��� ��� ������� 
�������!������.  

	�����9� "���� ����� ����% ����%�� � ��� ������� ����)�� 
����������, ���������� ����% ������ ����!�� "����� �������4��� �� 
�����%�9� �������%�9� ��������. ( ���)%4 ���������� ����� ����� � � 
#��%"������ ���������9� "����� �9������ 6 ���������: ����!, #�������, 
�������, ���������, ����������������, ��������. 5� ��%���9 �����-
������������������ ������������ ������������ �9�%� ��� 9��4� ������� � 
������� ������� -5�: 226Ra, 232Th � 40,. '�������9 ��������� � I ������ 
�����!������ �������� (-7�. V 370 &�/��), ��� ��������� �� ����% ������ � 
��������%���� #�  �����������. 

2�����9�� ���������� ����������� ����� �!�� �����%�9� ������9� 
"����� � ��� ������� ����)�� ���������� ����4���: ������"���� ������� 
�����9� 7��������, ������������ �����%��� ����������!�� � ��������� 
��7���!������ �������� � ���9)����, ������� ������������� ������9� 
���������, �����!������ #� �������% ���������� �������. $����� 7���� 
��)�����4� ��������, ���=������9� � "����� �� ����% ������ � 
��� ������� �����%�9� ����� ����)�� ����������. $�� ����� �!�� "����� 
��� �9�%��9� �������9� ���������� � ��� ������� �������!������, 
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���������� (�2 �� ��������������, ������9� ����� ������ ������ MgO �� 
������ ���9"��% 5 %, ������� )�����9� �������� (,22 � Na2O) – �� #���� 3-
4 %, ���������� ������� �������, ��4����� � ���� � ������ �#��������% 
���#�����9� �������9 ��7���!����� ���9)����  

,� =
3O20,65Fe3O21,18Al22,8SiO

100CaO

++
= 85-100; ����������� ������ 

'� = SiO2
Al O + Fe O2 3 2 3

=1,8-3,3; ����� ������ ������ '��. = 
3O2Fe

3O2Al
=1,5-2,5. 

*�������� ��7���!������ �������� ,, = CaO + MgO + Al O2 3
SiO + MnO2

  �����9 

��������������% ���������9� ���������� ������� 7��������. $��  ����� 
����� �#��������� ���������� ��������� "����� ��� �������������� 
�������� ����� � �����%�� � �� ��%���� ������4)��� �� �#���� 
���������#�� ������ (���. 1).  

 

 
 
5������ 1 – '��������#�� ������ ����������-�����������9� "����� 

�� �#���� 
* �� ��%���� ���� ������������9 � ����� �!�� � �������� �9�%����� 

��������� �� ��� ������� �������!��������� �������� �� ��������� 
 ����� ���������� ��������� ������9� "���� � �� ����!��:  

1. 2�2 «	��������� ',», �����%�9� – #�  ����������� �� ����!�� 
2. 2�2 «�������'�����», �����%�9� – #�  ����������� �� ����!�� 
3. 2�2 «����������%», �����%�9� – #�  ����������� �� ����!�� 
5. $�2 «��������� ',», �����%�9�,  >5,0 �� 
6. 2�2 «�������'�����» �������������9�, > 10 ��. 
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(������� �����%� *�����������, �.�.�., ��!��� ���%������� ��!�����%�9� 
������#��%��-������9� �����������, NataliaV-Smirnova@yandex.ru  
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�����	�	��D� �	�	4 	�B �4	 �	��5	���
@ 

 
������%����% ������������ � ������������4 �������� ���������9� 

������ �� ���������9� �������, �#��������� �� �����������%4, ������� � 
��)�����4)�� �������� ���� 
�����9 ���������� 148.1 �9�. �� ��� 89.3 %, � 
����������9� ����� 2.6 �9�. �� ��� 1.6 %; ���������9� ����� V ��������� 
15.1 �9�. �� ��� 9.1 %. 

�� �����9� �������� ���������9� ����� �#)��� ��% ������, � 
�����9� ��������� ������� �  �����9�� ��=����� � �� ������ �� ��� 
����9, ���#������ �����������% �������� ������#���� � !��%4 ��9"���� 
�������� �������� ��������, ��� ��������� ��� ����� ��������� ��"����. 
'������������ ���������9� ������ �� ���������9� ������� � �� �������� 
� ����� ������� �������� �9�������� � ������������ � �������� ������ 
������������ ����!��, � ���������, ����������� ��!������ � ��������9�� 
����������� ������9 (������#�����) � �����9��9� ������������ (������). 

(������� ��������� ������������ ��������� [3] .5.1.22 
���������%�9� ����9 ��� ��� ����� �� ��=�� ������� �������������% �� 
�������� ����� II, III ��������� �� ������� �����%��� ������ �� 30 ‰ �� 
40 ‰ � ����� ������� ��9"� 1 �� � �� ������� ������� #���� 40 ‰ - �� 
����� ������� ��9"� 0,5 ��. 

����� �#�� ��, ��  �����9� ��=���� � ���������� #��%"��� 
�����%�9�� �������� �#9��� ��������4� ���������%�9� ����9 �������� 
��� �#��������, ����� �����, �� �������� �� ������% �������� �������� 
���������� �� ����������  ������ �� �������� �� ��=��. 

(������� ����������� ������ ������������ ����!�� [1] ���������9� 
������#��% ��� v, � �4#�� ����� ������ � �������� (1) � ���������%��� (2) 
������ �������� � ����� ���������� – 7�� ����� ������� S, � �����9� 
��������9� ��������� S1, S2, S3 � S4 � �����9� ����� �������%�� ������� S, 
��������9 �����4)�� �#�� ��: 

S1 – �������� � �������� �������%4 (�������%4 ���#������ ��������) 
� ����� 1, ����� �� ������ ���)��� ������#��� ������!�� �����������, 
���#9 �� ������% �������% ���� ���������  ������� v; 

S2 – �������� � ����� 1 �� �������%4 u<v, �� ���% ���%"� ��������, 
����� ������#��% ��� v ������ ������ ���)�� ������#��% � �������% 
�9������ ��� ��% �������% � - � ���� �������� �������%�� � �������� ���9� 
��� �� ����� 2 ��� �#����; 

S3 – �������� ������#��� ��� v � ����� 2 � �������� �������%4 
(�������%4 ���#������ ��������) ��� �� �#���� ��� � ���� ����, ����� �� 
������ ���)��� ������#��� �� ����� 2 ������!�� �����������, ���#9 �� 
������% �������% ���� ���������  ������� v, 
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S4 – �������� � ����� 2 �� �������%4 u<v, �� ���% ���%"� ��������, 
����� ������#��% ��� v ������ ������ ���)�� ������#��% � �������% 
�9������ ��� ��% �������% � - � ���� �������� �������%�� � �������� 
���9� ��� �� ����� 1 ��� �#����. 

*�� ������9 � ����%��� ����� ��������� � ��������� ��� 
��9"����� �������� � ����������� ( �����������) ������� �� 2-3 �/�2

 

(�����#�9� ��������� �  ���������), �� �� #���� .·g �/�2
 (7�������9� 

��������� �  ��������� .·g ������4��� � ������ �������-����������� 
�����!��, . – ��7���!���� �!������ "��9 � ������9� ���9����, g= 
9.8 �/�2) [2]. ( ��9"����� �������� �9����4��� � �#���9 «� ���������»; 
�#���9 «� ����» - ���������� #�  �������� ��������. * ��"�� ������ 
������, ��� ���������9� ������#��% �9������ �4#�� �#��� � ������� �� 
�������%4 ���#������ ��������. 

$�����9� ���)���� � ������ ��������% ������� ��������!���%�9� 
��������� ,���������� ��� ������������ p1, p2, p3, p4  ��������� S1, S2, S3, S4 
�4#��� ������#��� � ����� 
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$�������������  ������� � ������ ������������� �����% �4#�� ����� 

�������� ������������ ����� �� �����9� �������� ���������9� ����� � 
����������� ����%�� ����9 ��������. 
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�����5 �
����
 �	�	���������@ ���	��	�� 
������	��	4	 ���	�	��� «�����» ��� 7�� �	4	 

��	�������� 
 

�������� ������������ �������� «������» – !� �������� ��������� 
�������   !�����#���� ������� ��#���, )� ��0  �����-�������� ����� 
(�$(), ������� �������� ������� (5	), �������%�� ����� -, ,, L, ' �� 
��������� �����������!���� �������, ������������%�� �#��������, � ����� 
��������� ������ ��!���%���� �� �������. �� ��������� �������� «������» 
����0 ������� ��)���� ������ �!��  �������� ���. ��������  �������%�� � IV 
������%�-�����������  ���. /��#���  �������� ;�������� ��� #��%"� ���#��� 
����� ���� ;����� ����    2 �, ���� ��������� �� !�0� ����� ��������%�� �� 1 
��� ���������������� ����. ,�������!�� ������������ �����  ����������� 
#�  �����4��� �������. 
  �’ � ��   !�� �������� ������ �� ��������� ������ 
�� ����#�����. *������������� ���������� ���  �����40�%��  � �������4 
����������� ������, ��� ������0�%��   ������  �������� ��� � ������� �$(. 
J���  ��)�������%�� ������ � � �������� ���� ������0 � 
���������4���� � ���� � ���������%��� ��������. *������4�� ��, )�  ����%��� 
���� ������� � ������ ��������� ����������   ������ �� �����%, �������"� 
�$(  ������������ ;�������� �����, ���� �� ��"������ � ����� ������ ����� 
�� �������� 75-80 � ��� ��� �$(. 

'�� ���������%��4 �������4 �������4 ('5	) �� �$(  ������������ 
)� ���� ;�������� �����, ����  �������%�� �� �������� 90 – 120 � ��� ��� �$(. 

�� ����� «,» ��������� ��� �����  ������� ��)�������%��� ������. 
$����   �������, �� ������������ ���������, �������% ������������ 
���������. J���  ��������� ���� ������0 � ������ ������, �� ��"����� � 
�������� ������� ���������. $���� ������� ���� � ��������� �����0�%�� � 
������ �#’ 0��. (��0������ � !�������������  #�� � ���������� ������   
������� ����������� �������� � ����%"� �� ���)���� ���  �#������% - ���� 
  ��������  �����% ����)���� ���������� �����, #� ��� �  ������� 
������������ ����� �� �������"�0 ��������)�. 2��#���� ���!� � !�� 
��#����  ����4�%  �����, ��������� �� ������������� ����������� �� ��#�� 
������%��� �������� ��"��%. 	��  #�������� ������������ #������ �� 
��������� � � ��������, )�  �������%�� � #� ��������� � �0�����   ���������, 
���)���� ���������� ������ 0 ���#�������4. $�� !%��� ������ �� 
 ����������� ������� ����� ���#����� ����"�����   ����������� !����� 
�������� ��� ����� ���� #������!���, ����� ��: �������-����������, 
���������� �� ������������ ��������������, � ����� �#����� ������� 
��������������, ���������� ���������   ��4 ����� ���)���� ������ �� 
������������ ����!��������� �� �������������, ��� � ������� ��������!��. 
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(��������� '����� (��������, �.�.�., ��������, ���%������� ��!�����%�9� 
������#��%��-������9� ����������� 
�����"���� �����%� (��������, �.�.�., ��!���, ���%������� ��!�����%�9� 
������#��%��-������9� ����������� 
/��)���� ������ '��������, ����"�� ����������%, ���%������� 
��!�����%�9� ������#��%��-������9� ����������� 
 
�	�D= ��
� ��5	����	��
 ��
� ��
@ �� ���	�	�
���D� 

�	�	4�� ���
�D 
  

	�� ��9"���� #� �������� ��������� �������� ���#������ 
�����"����������� ��������� #� �������%4 ��������� �������� � 
��������!�� 7��� ��#��. *9����� 7�����������% ����!����������� �������-
����������� ������9 � ����� �� ��� �� � ��������� �� ������� �#)��� 
��% ������, 
� ������� � ��������9� ������ ����������� � ��� ������, ����� ���% ������� 
����� ������ ��!���� (��������, ������ � ����������, ������ �!�� � 
#� �������% ��������, �� ����9� ����#9) ������4��� ������������ 
������, � ��� ��������4)�� � ������� ��9 ����� ��#�� � ����������4��� �  
!������%���� ������. $�7���� ����#� � ��9"���4 #� �������� ��������� 
�������� ���#������ �#=������% � �����4 ��������������4 ������� 

�����9, � ������� �����9 #9�% ������4)�� � ���������� ������9 ((&		 
– ����#� #� �������� ��������� ��������). (&		 – ����������� ��#�� 
���������9� ������ ����������� � � ������� � �����%�9� �������� � 
7��������, �#�������4)�� �9����7��������9� ��!��� ��9"���� ����#9 
#� �������� ��������� ��������. 

�� ������ ���!��� �������������� ���������%�� � #� �������� 
��������� �������� ����������4 ����� (&		 ����� ���������% ������)�� 
�  ���� ������9� #�����, ����!�����%�� � ������� ���9� ����� ��#��: 
������4)�� � ���������� ������ (���. 1). 

 
5������ 1 – (���������� ����� (&		 – ��9"���� #� �������� 

��������� �������� �� ������#��%�9� ������� 

��������� ������� (I) ������� �  ��� #����� � ���4���� �������� 

#��� − «��#���� ��9"���� #� �������� ��������». �� 7�� ��#���� 
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��#����� #��� «�����», �����9� �9������ ������� �����9� ������������ �� 
��9"���� #� �������� ��������, #��� �������-7�������!������ ����#9 
(	<(), /����������!�� (/�6), ����������� ����#9 (�(). &��� 	<( ��� �� � 
#����� «��#���� #� �������� ��������», � ����� � #����� «�����», /�6 � 
�(. ����� ��� � � ����4� �������-7�������!������ ����#� ��������% 
���#���9� ������% ����#����%���� ������� ������#��%�9� ����� � 
��������� ���!, ���#���9� ������% �� ����������-7�������!����9� 
��� ������ ��������, ��� � �������� ����� ��������� �� ����������-
7�������!������ ���������. 

&��� /�6 ��� �� � #������ «��#���� #� �������� ��������», � ����� 
� #����� «�����», 	<( � �(. <��� #��� �#��������� ��#�4����� 
������ �!����, ���������9�� ��!��� � ����� ����������� ��������� 
��������  ����������%���� 
�����9, ��9� ���������9� �����9� �����, 
�����, ���������� � ����������� ���� � ������� �#�������� #� �������� 
��������� ��������, ��������� ���������� � �����������4 �������-
���������9� ����"������ � �������4 ������� �� ���������� � !���� 
�����9 �� ��,  �����%� � ���)����� �������,  �)��9 �� ��� �  �����9� 
���������, � �����  ��������� �#)����� � �����������.  

&��� �( ��� �� � #����� «��#���� #� �������� ��������», � ����� � 
#������ «�����», 	<( � /�6. <���� #���� ���=����4� ������9� ���#������ 
� �#�������4 #� �������� ��������� �������� �� � ���������� � 
����� �!�� ���������9� �������, �� �������9� ������, �������� 
���������%���� �#����������,  ����9� ������ � ��������������. ����% 
���)������4� ������"����������� ������������9� ��"����, ����������� 
������� � ����������, ���������4)�� �� ���������� 	�$, � ����� 
�����"����������� ��������!�� � ����������� �������, �����4)�� ������% 
����"������. 5� ��#���� ���������� � ��9"���4 �������� � �������� 
#� �������� ���������9� �������. ,���9� #��� ��� �� � ��#����� 
��9"���� #� �������� ��������� �������� ����� � �#������ ��� %4 ��� 
�������� �������� � �� ��%����� ��������� �� ��#�����9� ����������. 
,���� ���� ����9� �  ���9��� #����� ��� ��9 ����� ��#�� ��� ��������!�� 
��������9� ������ �� ��9"���� #� �������� ��������. 


�����4)�� ������� (II) ���4���� (����������4)��) �����, �����9� 
�������� �� ��������!�4 �������� � ���������� ������� �� ��9"���� 
#� �������� ��������. <��� ����� ������ #9�% �� ,�#����� '�������� 

�����9, �����9� ������������ � �������� �����9� ������������, � ����� 
����!����������� �������-7�������!������ ����#9, /����������!�� � 
����������� ����#9 �� ��9"���� #� �������� �������� � ����� �� 
��� �� � ���������. 

	�� ��"���� ��#���9 ��9"���� #� �������� �������� �� 
������#��%�9� ������� ���#����� ��������9� ����� � ����������� 
#��%"��� ����� ��!�������� �� ����9� �������� ����� � ������� � ���#��� 
#��%"��� �#=��� ������������%���� ��#�� �� ������ ���������� ������.  
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(������ @��� *�����������, �.�.�., ��!��� 1/&2
 *2 «*���������� 
�������������9�  ��������������� ����������� ��. /.1. '��� ���» 
	������ /������� �������������, �.�.�., ��!��� 1/&2
 *2 «*���������� 
�������������9�  ��������������� ����������� ��. /.1. '��� ���» 
,������ /����� ����������,   �.�.�.,   ��!���  1/&2
  *2   «*���������� 
�������������9�  ��������������� ����������� ��. /.1. '��� ���»  
���#��� �����%� 6�������,  ����������%,  1/&2
   *2   «*���������� 
�������������9�  ��������������� ����������� ��. /.1. '��� ���», 
opbd_vglta@mail.ru 

 
	 ���4	����	����� ���	�	�
���D� �	�	4 

 
* ������)�� ����� ���� ���� �������� ����. ��������%�� ��9����� 

������� � ������� #�������������� � ���"���� ���� ������#��%�9� �����. 
������#��%�9� ������ �����9 �� ���%�� �#������% ������� ��� 

����� �!�� ������������ ������� ������#���� � 7������������ ����� ��, �� 
� ������������% �� ������� � 7�����������  ����9 ��������� � ��������� 
������#����. 

&�������������� � �#���������� ������#��%�9� ����� ����4��� ����� 
�  ������� ��9"���� #� �������� � �������� ��������. '��������� � 
�#���������4 ����� ���������4� � �������4� �������� �������� � ������� 
�������-����������� �#��������. &�������������� �����, � ���������, 
�#���������� � ��� ���������, ��������� � ������#���� ��9"��� 
7�����������% ����% ������ ���������9� �������, �#��������� 
������������� �������� ��������� ���������. 

$�� #��������������� ������#��%�9� ����� �����4� ��� ������� 
���������� � ���������, �����9� � ������ �#������% ������%�9� ������� 
�� ��������%����� �4���, ��% �4)���� ��������. , ���� ��������� �������� 
���������� ������ � ������� ���������� �#���������� ��������. *�� ���9 
�#���������� �������� �� ������#��%�9� ������� ����� �� �����% �� ��� 
������9� ���9: 

– �#)�� ������  (�������!�� �# �������� ��������, ����� 
���������������� ���9�� � ���); 

– �#���������� ����#������ ���������, ��������� � ����������� 
�#���������� �� ������#���� ( ������ �������, ����������� ������ � 
������ ������#���, ������, ������%�9� ���9� � ��������); 

– ��������� ����#� (����!������ ���)% ��������"�� �� �������-
���������9� ����"�������, ������ ���������9� ������#����). 

*  ���������� �� ��������� �#���������9� �#=����� �, ��������������, 
����!�� ���������� �#���������� ��������, ����� �9�����% �� �����4)�� 
������9� ���9: 

1. '���� ���������������� ���9�� � �������: ��)���� ���9�� ���� 
����� � �� �����; ������� ������#���� � ���� �#)���������� ������ � 
��������, � ������������ ����, � ������ ��������� ���9�� ���������. 
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2. (��������� ��� �#���������� ����� �� �#)�������9� ����������: 
������9� ����9 ���"����� �#)���������� ���������; ����������9� 
����������9� ����9 ���"�����. 

3. (��������� ������������ �#���������� ������#����: 
���� �������9� ����!��; ����!�� ������������ �#����������; �����9� 
����9; ��������9� (����9�) ������� ��� ���������� ��� ������%���� 
�������� �� ��� ������#����. 

4. (��������� �#)���������� ������: ��������9� ����; ������9�; 
��������9. 

5. '���� ������%���� ���9�� � �������9 �#����������: ��������9� 
�������!9 (� �=� ��� � �����); ������ (��!���%�9� �������!9 ��� 
������#�������, ���������9� �� �������� ����� ��������); �������9 
�#����������, ���������4)�� ��#�� ��������� ������%��� ����� 
���������� �#���������� ��������, �#=�������9� �� ����� ����������. 

6. (��������� ����#9 ��������� ��� ��� � #� �������� ��������: 
���9 /6&		; �������%��-������9� ����9 /6&		. 

'��������� � #�������������� �����9 #9�% �����������9 � 
����������� ������ ����% ������9����9� ������#��%�9� ����� �#)��� 
��% ������. 	�� ��)�����4)�� ����� ����������� �����9 #�������������� 
������ ��� �����%�9� �#=����� �#���������� �������� �����9 
�� ��#��9���% ��!���� �������9� ������9� ������ �!�� ��������� 
���������. ���#������ ��#�4���% ���������� ����� ���������� 
�#����������. 

������ � ����9�� ���������� �#���������� �� ������� ���#������ 
�#��������% ����� ���������������� ���9��. *  ���������� �� �� ������� � 
���������� �����������4)���� ������#���� �� ����4� �����4)�� ���9 
��������9� ��)���� ��� ��������� ������#����: ������#��%�9� ������� 
����� ������ ������, ��)���� ���9�� � ������� �� ������; ��������9� 
��)����, ����������9� �� ���9� ���9� ��� �  ������%��� ������#����. 

�����  � ������ ������% �����4)�� �9���9: 
– ���#�����9� �������� ��9"���� 7������������ ��#��9 

������#��%���� ��������� �������� ������ �!�� � ��������� 
�����"����������� ����#9 �#���������� ��������� ������� � ���������� 
��������; 

– ��������9� � ������)�� ����� �����9 ���������� ����#����� � 
�#�������4)�� ����������� � ������9 �� ��)���� �������� ����% ������ 
���������� �� ����9��4� ��������% �������� �#��������, ������% ��#��9 
��������� � ��������� ���������; 

– ���#������ ����9���% !������#�� ����% �� ��)���� ������9� 
�#���������. 

*������ �������� �#�������� �� ������% ��#��9 �������� ����������� 
�� ���%�� ���������� �����9 ������, ������������%4 ��������, �������� 
������������ �����, �� � ���������� ����������� �����������. 
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����� +4����� 2������������, �.�.�., ��!���, +�!%��� ��!�����%��� ��������� 
�����������, talah63@mail.ru 
 

����	�	4�� �������@ ���B 
� �	�	���	4	 	�@4� 
2������� ���� �� ��#��� �������� �������� � #� �������%� ��!�� 

��������� ���)�� �� ��� ����4�% ���������� ������������ � ���% ������� 
�����%�-����������� ����. (��� ����  ���)��� ���� ������0   ������� 
������� � ���� ���)�, )� �������� �������% �� ����������� �� ����� 
���)�� � ���������� �������. 

(������ ������ ������� ������  �#� ������� ���������������% 
������� ������,  ��#���� ���������4 ������, ����)��� ��������% � 
��������� ������0 ������ �� ���� ��0� ���!������, �� ���� ���������. 
3���4�% #����� ���������� ��� �������� �������� ������%��� �����. 	����   
��� �������� �����. 

3�������� ����������. 	���� ��� 0 ���#��%" �������� ��������� � 
�������� ��#��� � ���)��. ��� �����������0�%�� ������������,  � �������4 
"�����  � �������4 ����� )�#��% ������0�%�� � �������  ��"����� � 
�����"�0�%�� � ���   #������. 	��� ����" ������4�% �� ������� ������, )� 
��0 �"��������. �� �������% ���� ���)�4�% ���  �#������% � ���. 5���� �!�� 
������ ���� ������� ������ �������   ������������� ��������� ��"� 
��!�������, ���4 0 ������� � ������ ��"���. 

������� ���������� �������� �������� �� ����0�%�� �����"������ 
�������� ����������. ��� �����������0�%�� �������� ��������� ��"���, ��� 
����0 ����" �� ������ !������, #������� ����%���, ����, ��������� � �������%��� 
����"�. /����� ����" ���4�% �� ������� ������, ��� ������0 ��������� 
��������� ��#��. 
����� ���� ����" �� �����0�%�� ������� "����� � 
������� �������. J���  �������� ���� ��������� �������� ��#�� �� �������, 
��� #��� ��������������, ��� ������4 ������ �� ��������!��. 

������ ����� ��������� ��#�� 0 ������ ������   ������������� ������ 
�����%��. .� ���#��%" �������� � ������� �����, ���� �����0 ���)��� � �� ���� 
���� �������. $���� �����% ����� ���������� #� �������%� ��’ � ���   
��������� �� ��������� �������. +���� �����%� 0 ����""4, )� �� ��0 
�������, �������� �� ������ �����4����, #�����, )�#��� �� ����, 
�� �������, � ���4 �����, �� ����!��. � �"�������� �������  ����0�%�� 
�����%�   ������������� ���#������ ������� �#� ��� �. *��������� ����� 
 �����40�%�� ���� ����� "���, ���� ���� ���)�4�% ���  �#������%, )� 
����������. $���� !%��� ��� �������� �������� � ����� �����%��� 
������0�%�� #������ �������, ��� �� ����0  #������ ������������%. 

(������ ���������� � ������������ �� ����4�%  ��#��� ����!�4 ���)�� 
������%��� ������� �����   ���#��%" ���������� ����#�� �������� 
������ � ��#����� �����. '���� ����!�� ���)�� ��0 �%������ ���������%, 
 ��)����"�  ����� ��������%��, ��������� � ������� �������, ����������� 
������%��� ������, �� ����"�4�� �� !%��� ��������!���� �������������� 
�����������. 
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(�����4� 5.*., �.�.�., ��!���, �������%��� ��!�����%��� ������#��%��-
�������� �����������, rc@khadi.kharkov.ua 
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-��������� �#�������� ������� ����� 0 �����   ���#��4��"�� ����% 
��������� �����%����. �������� ���� ������#��%���� ���� �� �����% �� 
 �#�������� ��������� ������� �����, �� ������0 ���#��%"� ������� ��������� 
 ����. (��0������ �� ������� ������ ������#��%��� ����� 0 ���#������ �� ���  
����)���� ���� ���� ������#����, ��� � ��� ����)���� ����������� �����!�� 
������� �����. *����� ������#���� #� �������%� ��’ � ���   ������� ����, ��� 
�����% �������  ���4������ �  ��������� ��� �������� �������. $������ )��� 
 ���� ������� ����� �  ��������� ��� �������� ������� ����� 0 �������� 
����������� �������, )� �����0 �� �������� ��"���� )��� ��������� 
��������� ��#��. &��%"���% ���������%, ��������� � (: � �������%, )� 
 ���"���� �������� �� 10 % �� �����% ��  ���"���� ������ ����� �� 5 %. 
��#��, ���� ���������  ���"���� ������� ������� �� 5 %, �����%��   
����)����� �������� �����  ���"�0�%�� ���%����%  ���� ������� ����. 
	����������, �������� � 1������ ((: �) «'���������4 ��#���������4 
������!�04» (International Cybernetics Corporation) ��� ���  ���"���� ������ 
����� �� 16 % ���� ����)���� ��������  � '���������� ��� ����� 
�������� IRI �� 200 %. *������� � �������� 1������ ����4 ��������� 
��������!%��� ���������� ������!�� 	������� (Jackson Research Engineers 
Incorporated) �����4����� ��� ���  ���"���� ������ ����� �� 5,2 % � �� � 
 ���"���� �������� �������  �  IRI �� 400 %. ��!�����%��� !���� ���������% 
�����%��#����� (The National Center for Asphalt Research), �� ��"������ � 
"���� 	������� ((: �) ��������0, )�  #��%"���� ������ ����� �� �������� 
�������� ���� ������ 10 %. *  ���� ���� ���� «WesTrack» 1������%��� 
����������!�� ������#��%��� ����� (: � (FHWA) ������%�� �������!�� )��� 
 ���"���� ������ ����� �� 4,5 % � �� �  ���"���� �������� �� 10 %. .�� 
����� ���� �������� #��%" ��%���, �����%�� !� ������ �!�� 0 ���#��%" 
����������4, � �����4����� �����%�� �������44�%��.  

3������ �� ��!� � �� ��%����� ���������% 0 ��������� ����, )� �� ������� 
����� �����0 #����� ��������: �� ������������  ���#�, ��� ��%����, 
�������% �������, ������ �����. * ��"�� ������ ����������� ����� �������� 
������� �� ������� ����� � ������ "�������� ������� ������� ���� 
�������� �� �������%��   �� ��� �����. 5� ��#�� ������� #������!��� �� 
��������!�� ������#��%��� ����� ���	
, � ���#���� �� ��#�� ������� 
�����4����� �������� � ������������ �� IRI ���� ����� �������� ��� 
�������4����� ����� ���������%, �����%�� ���0 �������� �����4����� 
�� ��%�����.                    
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�������� 2�%�� ����������, ���������, ���%������� ��!�����%�9� 
������#��%��-������9� ����������� 
����� '����� 6�������, �������, ���%������� ��!�����%�9� ������#��%��-
������9� �����������, maxim777troian@ukr.net 
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(��% ������#��%�9� ����� - ������"�� 7������ 7�������� � ���#���� 

������ ��������4)�� ����������� �������������9 �4#�� �����9. 
$���������� �9����� 7�������!����9� ������������� � ���������� �� ����� 
�������� ���� - ���#�����9� ������� 7������������� �����, �#�������� 
!���������� � ��!�����%��� #� �������� �����������, ��9"���� ������ � 
����"���� ������� �� �� ���������.  

, ���������9� ������#��%�9� ������� ���=����4��� �9����� 
���#������ � ���)��������4 #�����#����� ��#��9 ������#��%���� 
���������, �#�������4 #� �������� �������� � ������������-7����������� 
���#������.  

*9������� �� ����� #9�% �#������� ���%�� �� ����% ������ 
���������� ������ �� ���� 7���� �������������, 7�������!�� � 
���������� ������#��%�9� �����. 

�� ������� �������9� ����� �� ������������� ������#��%�9� ����� 
����� ����� ����  ���������: 

- ���������9� ���������� � ������� ��� ������� � 9������, 
��������9� �� ����% ������ �9������� �������%�9� ������� �#��� 
�������!�� � ��������� (����% ������ /6(-����������); 

- ���������9� ������ �������� ���������� ������������� 
������#��%�9� �����, ����������4)�� ���������)��� ����������9 ��� 
��"����  ���� � �����������4 !�����9� ������� ���������  ��9 
�������������, ������������4 ������������ ������#��%��� ������, 
������������4 �����%���� ������ ������, ������������4 ������9� 
������� � ������9� �����, ������������4 �����������9� ���������� � 
���������-���������� �#���������� ������, �!���� ������9� ��"����. 

* ������)�� ����� ��� ��������� �������������� ������!�� ��������� 
��������� �������������� �������!����9� ������ (/6(), �� ��� ����9 ����� 
� �#�� ������, ��� �������, ��� �#=�������� �� "������� ����!�����%�9�� 
�� ����������, ��)�9�� �������!����9�� ��������� � �������� 
��������. 

(�)����% /6(  ���4������ � ������%����� ����������� ��!�������� 
(�����������, �����������, ������������, �������9� ��������) � �#���, 
��������� �#��#����, ������������4 � ����� � �������������9� ����9�, �� 
���#������4 � ����% �����4 �� ��"���� �������9�  ����, ��������� � 
������� ��"����. 

2�����9� �� �������� /6( ������� ������% ������������  ����� � 
�����, �����%�9� �����������, ���������, � ����� ������������� ��������� 
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���#�����9� � ���������9� �������������9� ����9� �� ������������9� 
��% �������� � !��%4 ���������� ���#��%"�� 7������������ �� ��#��9. 

: ������ �������������� � �� �����  /6( � �������� ���9 � ������ 
������������% �� � ��!��� �������� ���������� ������������� 
������#��%�9� ����� ((�$5). 

6 - � ���#�������� /6( �� ������������� ������#��%�9� ����� �� 
��� �� �������� ���  ����, ������������9� �������� �������� ���������� 
������������� �����. 

�������, � /6(, � ������� �� (�$5, ����% ����� ��#��%"�� 
���������� ����������� ���������: �����, �����, ������9, ���������� � 
�����9.  

	����� ���#������% ���#�9� ������ � ������ ������ ��������% ����� 
�������������9� ����!��, ��� ���� �#=����� �  ������� �������, ���� 
�����9� ��� ���������9� �#=�����, ��������� �#=��������, ���������� � 
�� ������ ��������, ��������� #�����9�  ��.  

* /6( "����� ������4��� ��������������� �����9 ��� �������� 
#��%"�� �#=���� ����9�, #9������ ����� �#=�����, ���)���� ����9� ��� 
#9������ �9���� �� 7����, ��� � ������ �������% /6( ��� ������������ 
���� ����� �� 7��������9� ��������"��#�9� ������, ����� � ������������ 
�#�������� �������, �������� ���������� �������!�� �# �#=����� 
�������� ����, �9#��� ���#���� ���������� �������� ���%�������� 
������������ �����9 ��� �����������4)�� !������� ������ ��������� 
(.''). 

* /6( ����������� �#=���9, ���4)�� ��������9� ��, ���������4��� 
� ����� ���� ����������� ����9� � ���4� ��������9� ��#�� ����#����. 
	����� ���#������% /6( � ������ ���������% ���� ����������� ����9� � 
��#����� ����#���� �#=����� � ���� ��#��!9 ����!������ #� 9 ����9�, � 
����������%��, ����% ����% �����������4)�� ����� #�  ����9� ��� ����� � 
����#���� ����������� �#=�����.  

������� ����#������� �������� � /6( � ������ �������% �� �� 
��"����  ���� �����������, ������ �!��, ��������� �!��, �������� �����. 

$����������9� ���#������� /6( � ����4� ������������% �� � (�$5 
�����, ����� ������9 ������� � �������� ����� ��� #��%"�� ��������������. 
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����� *������� (��������, �. �. �., ��!���, �������%��� ��!�����%��� 
������#��%��-�������� ����������� 

 
	��������
� 	���	�� ��������� � 

�	�	���	�� ������
���� 
 
&������!��� �� ��������!�� ������#��%��� ����� � 
������ ������4�% ��� 

�������� ����� )��� �� ����� �������������� ��������� �����������. 
������� ���������������� ������%�� ���� � ������ ����������� �������4 
����4��� ������ ������#��%��� ����� �� ������ ����������� ����!���� 
�������� ����0����. * ����� � ���� ��������� ������ ����� ����4�% 
��#����� ������������ ��#�� ������������ �����!��, ����� ��������!��, 
����������, ����� ������%�-#������%��� ��"��, ����������� ����������. 
2�����, �����%  � ��������� ���������� �������� �������� ������ � ���� 
#������!��� ����� �� ������4�% �����%��� �������� ������������ �����. 
$������ ��������� ���0�%�� � ������ �!�� ������� �������4 ������ ��#��, 
 ������ � ���� ����!������ ��������. '��� !�0� ��#��� �����0 � �"��� 
"����� ���"���� ����!������ �������4 �� �����4����� ��������� � 
������%��� #������!���. 

*�������, �� ���� �����, "����, �� #��%-��� ������ ��������,  �� ����4�% 
�����4������, ����� ���� #��� � �� ��� #�� %����� )��� �������� ��  ������� 
(#��%" ����� �� ���" �����). * ������ ��!��� �����4����� ������4�% ���� 
������� : �#'0��, ����� �����4�����, �����, �������, �����4�� ��������)�. 
�� ��������4 �����4����� ������4�% ������ (#� ����������) ����#��� 
(������� ���������, ���������, ��������� ������� �������) �#� �������� 
(����������) ����#��� (���������, �����- �� �������������������). '���� 
������� �����������4�% �� ����!������ �������� �����% �����. Q� 
���������4�% � ������� "�������� ( ������� +�-20, +�-24, +�-50)   !���4 
������ 0,1 � �� "������� ( +: �-20, +: �-24, +:  -50) �� �������. $�� ������� 
 ���"�� ����� ���"� 20 � �����44�% �������4 �������4. ���#�������% 
����������� �������  �� �����4����� ������� �������4 0 ��������� 
���"������ �� ������������ � �������  ���#�� �� ������� ���������. J���� 
��������� )��� �������� �����4���% ��0 ���� ��4��� ����������� ��������: 
	&� *.1.3-2:2010 (������  �#� ������ �������� ������������ ��������� � 
#������!���. /���� ���� ��#��� � #������!��� �� 	&� * 2.3-4:2007. 
������#��%�� ������.  

���� ���#��%"��� �"������ �� ����!������ �������� ��4�%  ������� 
�������4 ��� 1 � �� 100 �. *����4����� ����� ������0�%�� ����������� 
������� ��������� �� ��������� "����� �����������. (��#��%�� ��� ���� 
������� ��4�% �������   ��������� �������4��� �������, ��)� ���"� 
��������� ������� � ���" ������� �������   ��������� ��������� �������, 
���#���� ����������� �������   ���������� #�������. 2����, ����������% 
������ �������  �#� ������ �� ��������� ������)� ������  ����������4 � 
������ �������� ����0������ �����% �����  ���#�� �����4�����. ,������% 
������� ��������� ���� ����������   ������������ ������ �������, ��!��%�� 
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�� !%���  ���� �������   �������� ������������   ������� ������� ����4 
�� 100 �. 

�������� ������ ��#���   ��������� ������  ��������  ������ �������� 
��� ����� ��� ��#��� ������%���� �� ������ �������: ���� �� �����4���%, 
�������% �����4���%, ��������������%, ����#���, �������%, ��������, ����� , 
������������%, �� ���, ����!�����%�� ����������%. 	�� ������� II ������ 
�������% ���������� �� �����!� � 1� �� ������ �����)����� #��%"�, ��� 0,5 
��, � �� �����!� � 10 � – �� #��%"�, ��� 2,3��. 

	�� ��������� �!���� ����#�� ���������� ��������% �������   
��������� ��� �����, )� � �������  �#� ����% �� ������ �!���� 
 ����������� �������. (���� ������� ��� ����� ����������  � ������ 
��������������% ��#��� ������. 	���� ������ ��������� ������� ��� 
���������� ������� ��4�% !������� �������.   

(������ ������ �!�� ��#��,  ���"���� ������ #����� ��#����, 
���#�������% ����)���� ������������� ��!� ����4�%  ����������4 ��� 
�����4����� ��������� �� ����� �������, ������-, �����������������, 
����������� �����������, ������������������� ������� �� ���������� �� ��"��.  
*����� ����������������� (�-5   �������4 ± (10 �� ÷ 5 ��/��), 2(�-10   
�������4 ± (5  ÷ 3	) ��, �� 	 – �������% � ��, ����������� ����������������� 
«���  ($-22, ($-03   �������4 �����4���% ��������� (1 ÷ 	 ��) �� � (0,8 ÷ 
1,5 ��) ��. ��������, ������������ ������� Wild DISTOMAT �����40  
��������  ��� 1,5 �  �� 7000 � �  �������4 ± (3 �� + +2	) ��. ������)� �� ���� 
���������� ���������4�% ������� BOSCH, Stabila, Trimble, Leica. *��� 
�����44�% �����% �� �#’ 0���, ��� ��������� ��������  �������� �������4 ����  
������  ���"����;  ������4�%�� #��������!�����%����4 (��������� 
�� ����4�% ��)�, �#’ 0�). &��%"���%   ��� ����)��� ������"�%�4 ����%4, �� 
����  ������%�� �  #�����4�%�� ��� �� ��%���� �������. 2��#���� ������� 
�� ���� ����������� ��4�% �� ������� �� #������!���  ������� ������ �!��, �� 
�������%�� �����4���� �������% ��� �������� �����, ���#��� ����������, 
������ ��, �����������. ��������4 �������4 ���� �����4����� ���������� 
�������, ����� �����% ��������� �#� ��#� ����. ��������% �����% �� ������ 
����������� ����� ��������� � #��%-��� ����� � "����� ��������   �� ��%��� 
�����4�����. ,��� ���� #���������!�����%����% ������ �� ����0 ����� � 
������� ���� ������� �� ���’4��� ��� ����%"�� �#��#��, )� ���� ������� 
�� ���������!� ������ �#� ��������� ������ �� �"��������. 	� ����� 
������� ��������%�� ����������� Bosch PLR 30, Bosch DLE 50,   Bosch  DLE  
150  Connect,  Makita  LD060P,  Makita  LD100P,  Leica Disto A5 �� ��"�. 
�������% �����4����� �� ������ ����������� ���� ����4������ � ���� ��� ± 
1,5 �� �� ����. 

����� �����, ������ ��� ����#��� ����� ������� ��������%��-���������� 
���������  ���#�� �����4�����,  ������ ��������� �� �������� �� ����� � 
#������!��� �����. $���� ��������4  �����4 ���� ��������% �� ��������� 
�!���� ������� �� ������� �� ����#�����  ���#�� �����4����� ��������� � 
������%��� #������!���,  � �� �� ��%������  �������� �������)���� 
�������� ����0���� ��������� �����4���%����  ���#���, ��� ����0�� 
�����4�% �� �����% #������!��� �� ������������% ������#��%��� �����. 
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������  
 

2���� �  �������� ��������� ������%�� ������ �������� ����� �� ����� 
���� 0 �#����� ������#��%�� ������. �������� !�� ����� �� ������0�%�� 
��������� �� ��#� ���� ����� ������#���� � ���������� ��  � ���� ���%��� 
���������, ��� !� � 0 �� ��������  ��������. 

2#����� ������#��%�� ������ ���� !%���, ������ ������� �� ��#� 
������� ������#����, )� ������4�% ���%�� ����� ���� ��� �������� �������� 
�����. ���������%��"��  �������� 0 ��#�� �������� �#�����. 
 �� ��#����� 
����������� ����������   ����% ��#��� �#������ ������#��%��� ����� 0 ��"� 
 ����%�� ���������!��, )� ������% � ��#� ������ �������� ��������� �#������ 
������#��%��� ����� � �����������% �� �������- ������������ ���������. 

���#��%"��� �"������ � �����!� ����������� ������#��%��� ����� 
��#��� �#����, )� �� ��)�4�%�� �� ���� �� ������ ���%��� ���������. 
/������4 ����4 ������ �� ��)���� 0 ���������� ������#��%��� �#������ ����� 
��� ����4��� ���%���  �#�����, )� �� ����0 ��������������� �#���� ��������� 
������ �� � ����%�� ������#��%�� ������, �� ����  �#� ���4�%�� #��%" 
������ "�������� ����. ����� �����, ���� ����� ������ �#����  ������% ��� 
�� �����  �#�������� �� �� ������ ��������� �����. 

$����#� � �#������ ������#��%��� ������� �������% �� ���#�������% 
#��%" "������� ���������� ������ �� ������ �� ��)���� �#�����. �� 
��������% �� ������� �� ��������� � ������ ����%����� ���%��� �� � ����%��� 
�������� ������ �!��, ����������� �#����� ������ ������� ��������� �� 
����� �� ����� ����   ����4  �������� ��������� �#����� ��������� ������ 
�� ��������� ����!�� ���%��� ������#��%��� �����. 

'�������%�� ������������ �#������ ������#��%��� ����� ��� ���%��� 
����� ��% ������� �� ����� #�� %���� �� ��)���� �#����� ��� ���%��� 
 �#�����. 

*� ������� ������� (����������) �#���� ���������� �����  �����%�� �� 
������������ "�������� �� ��� ��� �� ������#���� � ������� ������#��%��� 
�������   �� ���� "����������. ���#����� �����%�� ��#����� ������� �����, 
������� ������ ���� ������ #��� ��������%��  ���%���� ��� ������#��%���� 
���������. 

	�� �� ������� ������� �#���� ���������0�%�� ����������� 
��������"���� ����� ��������� ����� ��% ��������   ����������� ������� 
���������� �� �������� ��� ������#��%��� �����, )�  �#� ���4�% �� �� 
"��������. 
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3���4�� ������� #������!��� ���%��� ��  ����%��� ������#��%��� ����� 
�#�����40 �� ��� ����� �� �� ������� ������������ ��������� �� ���� ����. 

 ��� �� ��� ����4�% ������� �����,  ������ �#����� (���%!��� �� �������%!���), 
�� ���� ����� ����, �  ����� � ����������� �������� ������#��%��� �����, 
����� ��4�%�� ��� ���%��� ��  ����%���. 

	�� �#������ ������#��%��� ����� ����������4 0 ����   ���-�������"�� 
������������ ������������ ����� – � �0�� ��������% ���� ����������� 
 ���#��, )� �� ����0�%�� � �� �����%��� � �0�����.  

���#��%"� !� � �0�� ��������% ������0�%�� � ������ ������� 
������������� ���� ������������ �����, ����  ���� � ����, ���� ����� �� 
#��%-���� �����!� ������ (��������, �� ���������� ������%�-����������� 
������ (	�$) �#� �� ��������� �� ���������) �"��40�%�� ��  ����� 
��������.  

* �� ��%���� �� ����� ����� ���� �#����� ������#��%�� ������ ������0 
��������� ����!��������, ��������� ���� ���!���� �������� ������0���0�%�� 
�� ���%�� ����!�, )� � ���4 ����� ����"��% �����������% ��#��� �������-
������%�� ������ �����. 

'���� ������������, )� ��� #��%"� ������0�%�� � �0�� ��������% ���� 
������#����, ��� #��%"� ������� �#������ ������#��%��� ������ ���#� 
�� �������. 

.�  �����40 ���#�������% �� ��#�� ������ �#;���������� ��������� 
�#������ ������#��%��� �����   �����������  ��"����� ���� ���!���� �� 
���� ����� ������.  

$�� !%��� ������ ������  �#� ������� #� �������� � #� ����� 
����� �����������  ���#��   ������4 "�������4  � ���� �������%� ������� 
������������� ����. ,��� ����, ��� ����� ������#��%��� ����� ���#����� 
�� ��#����  ����� )���  �������� ��������  ��������  ������ 
��!�����%���� �����������4 ���� ����. 

$�� �� ��#!�  ������ ���#� ����������� ���� �������:  ���� ������������� 
���� ������� ��#� � ����; ����� ����; �������!�� ������������� ���� 
���!����� ���������, )� ����� ����� �����; ������%�-���������� ������, 
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)� ��������� ������4�%; #�� %�� �� ��"�����  ����� ���������  ����%���� 
������������ �� ���� ������������ ����. 

2���, �#����� ������#��%�� ������, � ����� ���������� �����, )� 
����4�%�� ����, �����% #��� ��������� �� �������� ������  � ������ 
�������������:  

- ��������% ������� ���%����� � �0�� �’ � ���� �� � �0����4��� ���������; 
- ���������% ����!��, )� ������0 ������� �� ��� ��������� �� 

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

���� ������������  ����%��� ���� ����!��������� ���0� �������; 
- � �0�����    ����"��� ��������)�� � ����!��������� � ������ ����� 

��������� ��������. 
$��!�� ����!��������� ������� «������#��%�� ������ – ����������� 

���� – �������"�0 ��������)�» (�	 – �$ – �() 0 ��������4 ��� �������, 
���������� �� ���������  �����%, )� �������%�����. 

-  � �������� ���������� ������� (������������% � ����� ����, ���� ���� 
������) �� ������ ������������� ������������ �����, )� ������4�%�� � 
��!��� ���� �#������� ������#��%���� ��������, �� ������ ������� 
�������� (������������% �� "�������% ����), � ����� ����������� !�0� �������� 
������� - ���������%, ���"���� ���)�����%, ��������%, ��� ��� ������������; 

- �� ������ ���� �������������� ������#��%��� ������, �� ���� #��� 
�������� ����������% ����������  ������  � ���� ������� ������%�� "�������� 
�� ������������� ����; 

-  �#� ����� ��������� ���������% ���!����� �� ���� ������ 
���������  � ����  �������� �������� �������� � ��������; 

-  ������%���� ����#� ������� � ���������� �������- �� �-
����������� �����. 

�� ��� ��� ������������ ($-) ������� #����%�� �������� ������������� 
�� "�������� ����,   ����� ������0�%�� �������  � ����, )� #� ��� � 
 �������% ���� �� �����, � ������� ��  �#� ������ $- �� ��)� ������  ������ 
 �����%. 
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���0�� 2���� '���������, �.�.�., ��������, �������%��� ��!�����%��� 
������#��%��- �������� ����������� 
: ��������� 2�������� 	��������, ������� ��. 	-11�, �������%��� 
��!�����%��� ������#��%�� - �������� ����������� 

 
�	����� ���@ = �
�	��� ���� ������	���	4	 �	�	� 
�� ���	�	�����
� �	�	4�� �������
� ������ 5 

B ����	>  5����	�	>  
 

: ������ ��� ������#��� �!�� �� �����% ��  �������  �������� 
������������� � )��%����� ���� ����������� ������, ���#���� �� ���%��� 
����!�� � ������� ��������� ������. ���������0 ���������� ��!����� ���� 
)��%��� ����������� ������ �� ���%��� ����!�� �� �����% ��  ������� 
������������ �� ��#���  � ������� ��������� ���� �� ��'� �� �� �������� 
����!%, �"������� �������� � ������ �����, "����� ��������� ���������. 

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

	��� �� "�������� ������ �����������  ���#�� �� ����4�% ����"����� 
������� �������-���������� ������, �#������  ���#�� � ������� ������ �!�� 
����. 	�� ��������� ����"�  �����������  ����������, )� ��������� �4�% 
 ���� "�������� ���� ������������ ����� ��� �� ��� �������� ���� [1, 2, 3], 
�� ����������� ������ ��������� ������ ���#����� ������� �����������, ��� 
 �������� �� �������� �������������   ����0��4 "�������4 ����������� 
 ���#�� � ������ �����, )� �������%�� �� 2, 3, 4, 6 �������� ���������%��� 
����!�� � �������  ����%�����%���� � ���������  �����%    ������������ 
�� ���%���� ������. �� "�������% ���� �����������  ���#�� � ������ 
��������� ������ �����% ��4 ������ ����� ��������, ���������   ���� 0 : 
������ - ���������� �����; ����������� �������� ����!�; ������������% ���� 
� ����� ������������ �����; ��������% �������� ����!%   ������ ������ 
������������ �����4������; ��������% �"������� ��������   
�������� ������ � ������ ������ �����4������; �� ����� ��� ��� �������. 
*�����������  ���������� �� ����0 ����"����� ������ �#;���������� 
������������ �������!�� � ���� #������!���, ����������!�4 �#� ������ ����!% 
� �����, ����������� �� ���, � ����� ����#���� �!���� ������������ ��#������ 
 ���#�� ������ �!�� ���� �������%���� � ����������%���� ���������. 

 
��$(��$ �� 

 
1. (��%���� *. *. ������ ���������9� ������ � ������������� ����� 
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$��!��� ��������� ���������� ���9���, � ��������, ���������� � 

 ��9 ��9�� � ������� ����9 �������. $������� �� ���������� ���)��9 
����4��� ��������� � �������!��, �����9� ����� ���9"�4� �����%��-
�������9� ��� ������� ��������� ������9  �������, �.�. ������������� 
�������% ���������, ������� �#����������� ���������� ������� � 
�!������� ������9. 
���%"��% ���������% �� ��"���� �����%��#�����9� 
���9��� �����  � ���� ���������� ��������  ��9 ��9�� ����9 �������. $�� 
7��� ���#������ ���������%, ��� � �������� �������� ��#��9 ���� ���9��� 
���� ��������� ��#�� � �������� �������, � ����� ��� ������ � ������� 
������-������������� �������� �� ��#��� ������������������ ���9���. 
$�� ��#���� ���9���  ���% ������� ������% ��� ����#����% ����������% � 
��������% ����� �� �� �������4)�� ���� � ���� �������� #�  �� ��� 
� ������� � ������� [1, 2]. 

,���#���� ���������9 �  ����� ����� ������� � ��������4 
��������9� ����������9� �������!��, ���)��9 ����� �#�� ��9���%�� �� 
����������� �9"� �����������, � ��� � � ��!������ �������� ���������. 
,���� ����, �  ��� ��9�� ������� ��������� ���9��� � ���9� ��)������� 
��9"����� ����������% �#�� ������ ����������9� �������!�� �9 ����9� 
�� ����%4 �� ����� #����� ���������� �������������� ���9��� � ����9 
�������. 

 

 
5������ 1 – 5� ����� ���)�� � ������� ����9 �������� ������� 

 
��� �� ����#�4����� �������� ��������� ���������� �������������� 

���9��� � ����9 �������, �.�. ������� �����, ������� � ������������� 
����� ������ ������#��� �# ����, ��������� ��#������� ������ �� ��� �� �� 
����� ������� � ���������� ������������� ����� �� �=� �� � ���. <�� 



  

 177 

�9 9���� �� ���������� ���������%�9�  �������%�9� ��������� � 
���������, �����9� �� #��%"�� ��������� � ���� ������#��� ���9"�4� ��-
���%��-�������9� ��������� ��� ������� ��������� ���9���. 

�����  �� ��%����� ������������ �������"���� �� ������� 
��������%���� � 7�������!�� ������#��%�9� ����� ��� ��, ��� �� 
����������� �������� ���������� ��9������� ���9��� �������� ��#����� 
��� ��������9� ����. * 7��� ������ ����� �� �� �������4)�� ���� 
��������� ��� �� ������ #���������� �����, � 74�� ����#�� ���9��� 
����������� ��#�� �����4 #�  ������� �����4. $�� ����%"���� �������� 
��9��, �� ����� ��� �� ����4� �������!�� ���)���� � �������� ��9��. 
<��, � ���4 ������%, ������� � ��������4 �9"��������� ������9 ��#��9 
���9��� ��� ����������� ����» (���. 2-3 ) [2]. 
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1 – �� ���������� ���9��� 38 °(; 2 
– �� ���������� ���9��� 17 °(; 

3 – �� ���������� ���9��� 10 °(; 
 

5������ 2 – *������9 ������ 
����#�� �� �� �9� ����������� 

���9��� 

1 – �� ��������� ���9��� 0 %;  
2 – �� ��������� ���9��� 1,0 %; 
3 – �� ��������� ���9��� 1,5 %; 

 
5������ 3 – *������9 ������ 
����#�� �� �� ��� ��������� 

���9��� 
 
* ��!���� 7�������!�� ����������� �� �������� ���9 � ��������� 

��������������9� ���������� ������� � �#������4 �������%�9�  ����, 
���"��9����4 ��������9 #�����9� �����. $���� �#�� ������ �  ��� ��9�� 
���)��9, ���� ������ ���� � 9�%. *��� ���������� ����#���� 
���������9� ������� ���)��, � 9�% 7��������� �� ���������%.  

 
�%$(��$ �� 

1 /������ 	. 6. 2 ������ �� �� ��"���� �����%��#�����9� ���9��� �� 
����9� ����������, ��� ���9� � ��������!������%4 �����%��#�����. – 
����9 (�4 ����66, 1971, �9. 44, �. 38-54. 

2 ��# *. �., ,�������� *. /. <�����������%��� ������� ��#��9 
�����!������ ��������!�� ��9�� ����9 ������� / ����)�� ������ 
���%����� ��������9� �����, 1990, ��. * 
���66��6 18.10.90 I1737 
�. 90. 
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1������ /����� 5��������, �.�.�., ��!���, ���%������� ��!�����%�9� 
������#��%��-������9� ����������� 
$���"��� ���� (��������, �������, ���%������� ��!�����%�9� ������#��%��-
������9� ����������� 
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@� ��
� 

 
&9���9� ���� ���������� ������#���� � ������� ������� � ���������4 

������������� �������� �� ���!�� � �������, ���������� �������� �������� 
�#�������� ���������9� ��#���. 2��#���� ����� ��� ������4��� � � ���9� 
������ �������� ���� – �����������.  ����% ���������4���  ������� � 
�������� ���������, �� ����4� �������,  ����9, ��� ����#������ ��� �� � 
 ���� ����4 ������4)�� ����9. 

5��� ���������9� � �"�����9� ������ ����!����%�� ��� 9������ �� 
#� �������� ��������� ��������. $� �������������� ����9� #���� 50 % 
���� �������-���������9�  ����"������ ��������� ��  ����������.  

, ������9� ������� �������-���������9�  ����"������ ������� 
�������: ���9"���� �������� �������� � ����9� ��������, ����#�4����� 
����� ��� �� �����������, ����"���� ����� �#���� � ���#������ 
������9�  �����, ��������� ���������� � ����� ��� ���������, ��������� 
���������� �����������9��  ���������9�� ����������, ������������ � �� 
� ������ �������� �"������ � ��. 	��������� ����� �������-���������9�  
����"������ ��������� � ���� �"������, � ����� �� 
����������������%���� ��������� �����, �������������� ����)���� ���!, � 
�� ��%���� ����������� ������������ ���������9� ������� [1, 2]. 

(������� �������������� ����9�  � ����� 2013-2014 ��� ���������� 
�������-���������9� ����"������ ��� � 
������, ��� � � ������ ���%���� 
(��#��!� 1) ��������%������ � ��������� �� �������� [3]. 

 
��#��!� 1 – 	������-���������9� ����"������  � 2013-2014 ��� 

	�$ � ��������"��� *���� 	�$ 
 ����� ���#�� �����������9 

5����� 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

������ 191010 153181 30681 26084 4833 4443 37521 32270 
���%������� 
�#�. 

12140 11155 2292 2176 272 285 2895 2905 

/���� 
���%��� 

3885 3546 1056 995 98 89 1125 1102 

 
�� ������ �������9� ����9� ����� �������%, ��� ���#��%"�� 

���������� 	�$ � ��������"��� ��������� �� ������������ ���������9� 
�������, ��� ��� �� �"������, ��� ��� �� ������� � ������9�����. 
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,�����������9� �����  �������9� ����9� � ������ ���������% 
������������ �������-���������9�  ����"������ � ������ �� ��������9� 
�����: 

- ����"���� ����� �������������� – 37,3 % ; 
- ����"���� ������!�� – 19,5 %; 
- ���9"���� #� ������ �������� – 15,3 %; 
- ����"���� ����� ���������� ����������� – 6,6 %; 
- ���������    �������������� � ����� ��� ��������� – 3,4 %; 
- �9� � �� ��������4 ����� – 2,4 %;  
- ����"���� ����� #� �������� �������� – 2,3 %; 
- ������ �"������ � ��������������� ����� – 2,1 %; 
- ����"���� ����� �#���� – 1 %. 
6����������� ������� �������� ���������% �� ���������� ���! 

$��������� "���–����������--�� �����, �����9� ������ � 10 ���#���� 
����9� ����������� �.���%����. 	������� � ���!� $��������� "��� 
���)����������  � ���� ����������� � ���������9� ��������� � ������� � 
������������%4 5375 ���/���. $� ���!�� ����������--�� ����� ����������� 
�������� � ���� ����������� � ������������%4  2246 ���/���. �� ����� 2014 
���� �� 7��� ���������� ��� �"�� 39 �������-���������9� ����"������ 
� �����9� ��������� 96 �������, �  ��� 5 ���#"�� � 22 ������������9� � 
��������� � #��%��!9. 5����������� ����� ������ � ������� ���� ��� 9���� 
���#��%"�� �� �����  � 5 � ����� � ���#��. ,��  ������� �  �������������� 
����9� ���#��%"�� ����������  ����"������ �  ��������"��� 
 ������������ � ����!� � ���������%� (����� 40 % ���#�9� �����!��), ��� 
�#��������� #���� ������9� �9� ��� ������� ������ �� �9����9� ��� � 
������4)�� �� �� ���)�����. 

,����� ��������� 	�$ �������� ���������� ���9"���� �������� 
��������, � ����� � - � ����"���� ����� �������� �"�������. 6����� � 
7��� ���� ������� ��#�4��4��� ���9� �����9� ����������, ��� ���������� 
#���� 60 %. 

	�� ����"���� ������� �������� � ��9"���� #� �������� �������� 
������, ���������9�� �� ��������)���� ������ � ����%"���� �� 
����������, ����4���: 

- �����"����������� ������ �!�� ��������; 
- �������%  � ��#�4������ ����� ��������� ��������; 
- ��������!�� ��������   �����9 � ��������� ���9���; 
- �����"����������� �����������  ������� ���������  � ������� 

����������%���  �)��9 � ������#����� ���  �)��9 �"������. 
+��������� 

1. &�#��� *.1. 	�����9� ������� � #� �������� ��������. / *.1.&�#���. –'.: 
��������, 1990. -290�. 
2. ,������"���� /.6. 2����� �!�� ��������� �������� / /.6.,������"����. 
–'.: ��������, 2001. -247�.  
3. www.sai.gov.ua/uploads/filemanager/file/dtp 2014.pdf. 
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��#����� <���� &��������, �.�.�., ��������, ���%������� ��!�����%�9� 
������#��%��-������9� �����������, chemistry@khadi.kharkov.ua 
6�������� '����� 6�������, �.�.�., ���%������� ��!�����%�9� ������#��%��-
������9� ����������� 
+���� *������ 6�������, �.�.�., ��������, ���%������� ��!�����%�9� 
����������� ��. *.�. ,��� ���  

 
	������	� �@��B ��, ��> 7�> B �� 4	���D� 

�	�	�D �4���	�D7
 
 
��������� #��%"�� �#=K��� ��������4)�� ���� ������#9�� 

��)�������� �����)��� 7�����������4 �#�������� � ���9"����9� �������� 

�����9. 6���% ������ ���� ���������� � ��� ������� ����)�� ��)���� 
������� ��"��%  ����� �����9 ������4)�� �������� ����9 ��K� 
�������� ������ �� ���������. ������� �9����������9� ��������!�� 
������ K��, ����� K�� � ���� ���9� ������� � �����9� �����%�9� ������ 
"���9 «2�%���������», �� �9����� �������������� ���������%, ����#����% 
��#����% �� � ������������ � � ����%4 � �#�� ������� �����#�� �9� 
����������, ������9� � ������4)�� ��������� �!�� � ��������4, ������ 
�� ����9� ����% ������ �����9� �����%�9� ���� � ��� ������� 
��������9� ����)�� ��)����. ���� ��9���9 �#�� !9 ����������� 
����)��� ��������� � ����������� �����9� ���� 10, 20, 30, 40 � 50 %, 
�������!������9� ������� – �����%���. 1��������� �#�� !�� ��� ������ � 
���)%4 ��#����������� � ����������. 6�9����� �#�� !�� �������� � 
������������ � /2(� 310.4-81 ".�����9. '����9 ���������� ������ 
�������� �� � ��#� � ������". ����������% �������� �� ������ �#�� !�� 
����������� ����)��� �� ���������� �����9� ���� �� ���������� 
�#�� !�� ��#������������ ����  3, 7 � 28 ����� ��� ��� �� ���. 1. 5��. 2 
��������� ���  ���������% �������� �� ������ �#�� !�� ����������� 
����)��� �� ���������� �����9� ���� �� ���������� �#�� !�� 
�����������. (��#��� �!�� ��� ������ �������� �� ������ �� ������� �� 
������� ���������� �#�� !�� ��������� � ���� ��� 10-30 % ���������� 
�����9� ���� � ������� ����)���.  

�� ��������� ��������9� ������������ ���� �� ��#���� � 
 ���������� ������ ������ ����������� ����)��� ��������� � 
����% ������� ������� ������#9�� [1]. 2������� !��%4 �� ��#���� �������% 
��9"���� ������ ����� �!�� ������� ������#9�� � ���� �����9� ���� 
����%�9� ����������  � ���� �����"����������� ������� ����)��� ���������. 
2�����%�9� �������� ����� �����4)��, ����. %: �����9� ����9 10-30; 
��� 3-5; �������!������9� ������� – �����%���. 

*�������� � ��� ������� ������������ ����������� ����)��� 
� ������ ��"��% 7�����������4 ��#���� ����� �!�� ������������9� 
������� ������#9�� � ��� ������� ��������%�9� ����������, ������4)�� 
���#������� �����!������ #� �������� � �����������4)�� �� ���-������- 
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5������ 1 – ����������% �������� ����������� ����)��� �� 

���������� �����9� ���� �� ���������� �#�� !�� ��#������������ 
 

 
5������ 2 – ����������% �������� ����������� ����)��� �� 

���������� �����9� ���� �� ���������� �#�� !�� ����������� 
 

������ ��������� ����� !������ ' 400; ���"����� �9�%���4 #� � � ������� 
������9 �� ��� ������� ����)�� ����������. 

(����� ����������� ����)��� �����K� � ��������������� ��!��� 
������-��� ������������ 222 «'��<,2», ��� � ������ ������% 
����������� 7������������ 7����� 15460,5 ������ �� �#=K�� ��������� 15 � 
����������� ����)���. 

 
�%$(��$ �� 

1. $��. 56391 
������, '$, ( 04 B 28/00. ,�������� �’ �����   
������������� �������� ���������#���� / ��#����� -.&., �������� (.'., 

���%��� '.3., /��� �.2.;  ������ � ������������� ����. ��!. ������#.-���. 
��-�. – I u201008552;  ����. 08.07.10; ��#�. 10.01.11, &4�. I 1. 
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�	5�	�� �
����
 �	�	4�7�	4	 �	���	���4� 

�	�	���	� ����� � ����� ���	�� 
 

������������ 0 ����� �  �������� ������ �������������  �#�������� 
���������. 3���������  �������� ���%����� ���������������  ���#��  ������40 
��#����, ��� ��’ � ��� �   �����’ �� �4��� � ������ �������"�%��� 
��������)�. 

*��� ������� «������#��%-������» �� ������� ��������)� � ������ 
����� ��#����0�%�� �� ����� ������������ � ��������������.  

2��#������� ���������%��� �������4  � ����������� ������ �� �������-
�������� ������ �  ������������� � �0�� �’ � �� ������#��%���� ��������� 
�������% �� ���������� ����������� ��#���. 

*���"���� !�� ��#��� ����#�0 ����������� ������ ��� ���#������ 
�������� "����� ������������ �������� ���������� ������� ���������, 
�#��#��, ���������� � ������������ ����������-����������� �������!��. 
	���� ����� ����� ����� ����� ��)� �������� ������� ���������� �� 
�������!������  �#� ������ ����������� �#������%, �� ����#����� ���!� 
��� ����������-������������ �����������. 

'���4 ��#��� #��� �� ��#�� ������� ������������ ����������� 
������%�� ������ �. ������� �� #� � ��#-�����. *�#-���� ������� ������������ 
����������� #�� ��������   ������������� PHP-�������. 	�� ��������� #� � 
����� ���������������� MySQL. 

*���"������� �������  �����: 
- ���'� �� ����� ������%�� ������ �. ������� �� ��#-�����; 
- �� ������� ������������ �����; 
- �� ������� �� �� ������� ������� � ���������; 
- �� ���� �!�� �� ��%����� �����������   ������������� ����������!����� 

������. 
$�������� ����� �!�� �� ����0 ����"��� ��������� � ��#���  ����� � 

������ �#�� �, � �������� �� ��%���� ��������4�% ������� �� ���������� 
�������. 

�����  ����� ����� ������� ��� ��, )� �� �����"��� ��� ���������� 
 #��%"���� ���������������  ���#�� �� ����!� ����� �� �����% �� ������� 
���%�����  ������������� ����� � ������ «��» �� ������� ����� "�������� 
������� ���� � !� ������. 2������ ����� ���������� �� ������4 ���%����� 
"�������� ������� � �� ������ ��������  ������, )���  ������� �� 
���!�����!��. *���"����  �����  ���"���� ������ ������� "�������� ������� 
������� ��"�   ������������� ����������� ������   ����������� 
������%�� �������������� �� ����������� ������. 
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/����!%�� ���� 3�������, ��. ����. �������%��� ��!�����%��� ������#��%��-
�������� �����������; 
$������ ���� 2������������, �������%��� ��!�����%��� ������#��%��-
�������� ����������� 

 
���	�	���� – �� �� ����
 = �
�����, 5��7�����, 

	�6	��, � � 5���������@ �����	�
B � 
 

&������� ������#��� �!�� � ������� ������ 
������ (!� �����0�%�� 
��������� � �������) �������0 60% "�������� ������� � ���������. 
*�������� �� %��� ������ ����� ����� ������#���� � ����� � ������ 
������0�%�� � 6 �� �� #��%"�  �#�������� �������, ��� � ������� >����. ?�)� 
��������  �#��������, ��� ��0 ��������������, �� ���� � 3-4 �� � �����, ��� 
���%��� ��������. 

* ��%��� ����� ���������� ����� ���%����� ������#����, ��� ���44�% 
������ ���%����% ������������� ��  �#����44�% ���������� ������, ������� 
�� � �������� ������"�%���  ������� (���#���� ���#4�������) ������% ������ 
���%����% ��������� �����: #�� ������, ��%�������, ������� � ��� � �����!4, 
#� ����� ����� ����!4, ��)�  ��������0�%�� ������������ #�� ��. 	�#�� �� 
��������%����� ������ ������� ������#���  #��%"�0 ���%����% "�������� 
������� � ������� �����!%������ �� ��. 

?�� � ��������  �#����4����� �� ������ � �4����? 	������ �����, 
� �0����4��   ��������4 ������, �����40 �������� �������, ��� �����0 
������� �����% �4����, �������. 	������ ����� ���� ������� �� ��� �� 
�������� ���#��� � ����4�� "����. .�� ������� �����0 �� �� '���0 ��%� ��� 
�#������, ������ ��  – "�������� ��� �4����   ���!���-��������� 
 �����4�������. $��, ���� ������% ������ ����!4, �����, ���� ��������� 
���������  ���� � �������� ������ ��. 2������ ����" ����, ������ �� ��� – 
���� – �������4�% �� ��� ������#���, ������� �� ����������� �� ����� �����. 

	��� �� ������, �� ����� �4�% ����!���-�������� ����������� �� �����, 
����!��������� "����, �� �� ��� ����� �4�% ����� ��� ����� �������������, 
��� 0 ���������� ��#� ������ ���������. 

	��  ������ �������"�%��� ��������)� ��� ������� ������������� 
���#����� ������� ���� ������� ������� ��#��: ��������� �� �� "������ 
������ ������#����   ������ ������������ � �������������� ���������; 
�� ��� �!�� ������#����; �������� �!�� �����!%������ �� ��;  ������� 
����������� �������� ����; ��!�����%�� ������ �!�� ���� ������������� � 
������; ������������� �������� "�����, #�  ������ ��� �� ���������������; 
���������� ������������� �� �� ��� �����. 

(%������ ����#�� ���������� ������� ����� ��������� �����%���� ��. 
H �  #������ �������4 – !�  �����%  #������ ���0  ������ #���� �� ������, �#� 
�� #��� ������� ���� ��)������. 
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	�!���� *��� *����%����, �.�.�., ��!���, ���%������� ��!�����%�9� 
������#��%��-������9� ����������� 
(��"���� @��� *��������, �������, ���%������� ��!�����%�9� 
������#��%��-������9� ����������� 
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���������� ����9� ���9"����9� !������ � ������)�� ����� � 

������������� � ��)���  ���� ����� ���������4� ��#�� ���������9� 
������������� � #��������������� �����!��. $���9 ������� ����4��� � 
����� ������9 ���!����������� ����������, �����4)�� �� ���������9� 
������, ���9"�������� � ��������%�9� �� �����, � ������ ������9 – 
�9����4� ��� ��)�9� ��������� ���������9� ��)����, ���4��4)���� � 
��������%�9� �����!����9� !���9. $���9 ����4��� ����9� �������� 
7������������� � ����������� ��������� �������, ��� �#����������� 
���#��������% �� ����������� � ��������� �!��, � ����� � ������ 
���#�������� �� 7������������ ����!��. 

.��% ��#��9 − ���������� ������������� ���#�������� ��������� 
������ �� ����9�  �� �. ���%����. 	�� ������������ #9�� �9#���9 ���9�� 
��� ���, ������)���� � ����  ���� ������ ���%����: �����  ��� – ����� 
������� ����������� ����� ������ ((��������� ���������), ������  ��� – 
����� �������� ������ ������ � #�� ���� ���������9� ���� ���#)����. * 
������� �����  ��9 ���#���9 ������� �������9� ���� ���9 ��� �������-
��� ������� ��� ��-������� �� ���������4����%�9� �����, ������� 
���4����%��� ��������� �� ���4���, ������-����� ����� ���������������� 
�� �����; � ������� ������ – ������� �������9� ���� ���9 ���9 ����� ��� 
�������� ��������9���� ������������������ �� �����. 

* ��#��� ����������9 �� ���-���������� �������� ���������9� ��� 
��)�������� ������4��� �  ������ �� ������� ��������� ������. $���9 
������-����� ����� ���������������� � ����� ��� �������� ��������9���� 
������������������ � ����� ��������������� ��������� � �9����#�����9� 
������������9� �����, �7���� �#����4� #���� �9������ �����#!����9�� 
����������. 


����������, ��� ���������%��� ����#����% ���  ������ �� ���� ���, 
������������������� �������, ���������� ������ � ��. $� ���������4 
���������%��� ����#����� ���������9� ���9 ����� ���������% � ���: 
�������-��� ������� ��� ��-������� < ������� ���4����%��� ��������� < 
������-����� ����� ���������������� < ����� �� �����9� ��������9�9� 
���������������9�. ���������� ������ ���������9� ��� ����������� � 
��)�������� � �������� �  ���������� �� ����������. $���9 ������� 
������������������� ������� ���� ���9)��9 ���������. 

'�������9 ������������ ����� #9�% ����% ����9 �� �������� 
7������������ �����!�� � ������, ��� �������� #�  ����9� �� ����������� 
���, ��� �������������%�9� �������� �� ��������� ���������  ��������. 
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-������ +���� '���������, �.�.�., ��!��� ���%������� ��!�����%�9� 
������#��%��-������9� ����������� 
/����� *������� ����������, ��������� ��. 	-,-31, ��!��� ���%������� 
��!�����%�9� ������#��%��-������9� ����������� 
 

?	�	4
7��
� �	��	�D ����	�	4

 �������
@ 
���
��
��D� ��	�5 

 
* ������)�� ����� ����9� ����9 (������, #��������9� #��� 9) 

����4��� ���������� ����9�� ������� � ��"�����������%���, 7����������, 
����!������ � ������ �������� ���9"��������. (��������, �� ����4)�� 
�� ������� �#��#���� ���������� ����9� ������, ���#�4� �����%���� 
� ������ �������� �������� ������� � #��������9� #���  � ��������� 
7����������� �� ������� �������. ����������4 �������% � �����%�9� 
�������� ��)�������� ��9"��� �#��� � ���9"����9� ���� #��%"�� 
�#=���� ���!�����������9� ��������������� ���������. ����� �������9 
�#���9��4� ��������� �����7���������� � ��#�����������%��� �������� 
���9"��������, ��� ����% ����� ���������� ��������� ��������. 	�� 
��������)���� ��������9� ���������� ���#������ �� ����� 
��������������� ����, �����9� �#�������4� ����� �!�4 !���9� 
���������� � ��������!�4 ����#�����9� ������%�9� ���������. * ��� � � 
7��� ����% ����9� �������� ������������ ��!����� ����������� ����������� 
������ ���� � ��������� �� ������� �������. 

6��������� ��!��� ����������� ����������� #���������� #��� 9 � 
��������� �� ������� �������. *9#�� ������� ������%�9� ��������� #9� 
�#�������� �� ����������� ����% ������� � ��!����� ��������� 
#���������� #��� 9. 5���������� ����� &�&2 � ��������� FeCl3  �������%�� 
�9"�, ��� � ������ ���������9� ��������� ���������, ��� �#��������� 
�9����� ���������%��� ����#����%4 Fe3+. $�7���� � �������� ��������� 
�������� #9� �9#��� ������� FeCl3. *9����� �������% ����������� ��������� 
#���������� #��� 9 ����������% �� ���%�� ��9"����� ���!�����!�� ����-
���������� Fe3+, � � ��������� �� ����9� ��#����, �#�� �4)�� ��������9� 
�������9 � ����������� �����. ��� � �������� ��#���� #9�� �9#���9 
KNO3 � �������9� ��#����, �����9� ������� � ������� � ���� HCl � NH4Cl. 

2�������� ������������% ����������� ���������� ����� &�&2 � 
��������!�� ���������� ����� �� ���������� ��������� � �������9� 
���������.  

2#�������� ���#��������% ��������� ��#���� ��� ���������� 
����������� ������ ��������9 ����� &�&2 � ����������� �������� ��� 
���� �!�� #�������. 

*9#���9 ������9 ������%�9� ��������� ��� �9��������������� ��������� 
#���������� #��� 9 &�&2 – 0,5 ' FeCl3+ 1,5 ' KNO3 + 0,5 ' HCl � 
������������ ��������� – 0,5 ' FeCl3. 
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S������� /���� '���������, �.�.�., ��!���, �������%��� ��!�����%��� 
������#��%��-�������� ����������� 
 

�
�	4
 �	 �
���� �	�	4�7�	4	 ���������@ 
 
(������ ������������ ��������� – ��������% ������ �!����� ���������, 

����%����� �� ���������� �������� � ������� ��� ����������,  ���������, 
����� � � ������� �!�� ����������� �������. 
 ������ �� ������� ���������� 
������ �� ������������ ���������, �� ������ ��� ����)���� ����� 
����������� #� ��� �� ���� ������. (��������� ������ �� ������ ������������ 
��������� �����44�% ����� ��� ����������� ����!��������� ����� ������� 
� �����  ����%��� ������� ���������, )� �������� ���������4 ������������ 
�������-����������� ������������. 2�����4 ������� ������������ ��������� 0 �� 
���������� ����������!��, ��� ������% ������� ������ �� ������ ������������ 
��������� �� ������������ (��������), ��������%���� (0������%���) � 
��!�����%���� (���������, ������������, ���!����, �������%���) 
������ (���. 1) [1]. 

 

5������ 1. (������ ����������� ����������!�� ������������ ��������� 
 
(��������� �����% ������������ ��������� �� #��%-����� ����� ��0 ���� 

��������: ���������� �������; ���������; ����������� � ����!���������; 
�������% �� ����������� ���; ������� �������������.  

(��������� ������ �� ������ ������������ ��������� ������%�� � 
������������ ��������� ISO 14001:2004, IDT. * 
������ ���  ����������� �� 
	(�
 ISO 14001:2006 «(������ ������������ ���������. *����� �� ��������� 
)���  �������������» �� ����0 ������ �� ������ ������������ ���������, )� 
�������0 ������ �!�� �������4���� ���������� ������� � !���   ����������� 
����� �������"�%��� ��������)� �� �������!�� �� �����#� ����"� ����� �� 
�������� �� ����#����� ����%����� �� ����� �����!��. 

	� �����������  ����� �������%: 
1. �����%�� ������ – ������ �!�� ������ �� ��#���,  ��������������, 

 ���������, ����������� � ������� ���"����� ������� ������������ 
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��������� ��������� �� ����� !%��� ��������� �� �� ������ �� ������������ 
!� ������. 2����� �!�� ������ �� ������ ��  �������������� ����� 
 ����������� ���0� ������� ������������ ���������. 

2. -��������� ������� – �� ��#��0 ��  �#� ���0 ����� �!�4 �����)� 
�������!���   ����������� �����: �����������% ���������, ���"��#� �� 
������ �� �������� ����%�����, �����!�� �� ����� ������ �!��; ��������% 
 �#��’ � ���� )��� ��������� ���"������ ��  ��#������  �#�������4; 
��������%  �#��’ � ���� )��� ����������  ���������� ������� ����� �� ��"�� 
�����, ��� ������ �!��  �#��’ � �0�%�� ����������, �������� �� ����������� 
�������; 0 ������4 ��� ��������4����� �� ����� ������ ����������� !���� � 
 �����%;  ��������������,  ���������� �� �����������; ��������� �� ������ 
���� ���#, ��� ��!44�% � ������ �!�� �#� ��4�%  � �� ����������; ������� ��� 
�������%�����. 

3. $��������� – ������ ����������� ���������� ������, ������ �� ��"� 
������, !���,  ������� �� ������� (��4�% #��� ���������, ��)� !� �������� 
 ��������, �� � ���������   ����������4 �������4 ������ �!��,  ������ �  
 �#��’ � ������ )���  ��#������  �#����4����4, )��� ���������� 
������������  ���������� ������� ������� �� ��"�� �������, ��� ������ �!�� 
 �#��’ � �0�%�� ����������, � ����� )��� ��������� ���"������). 

4. �������������� �� ����!��������� –  �#� ���0�%�� "����� 
��������� ��������, ����!�����%��� �#��’ � ���, ���������%����� � ���������%; 
 �#� ������ �������������, �������������� � �#� �������; ������������; 
��������� ���������!��; �������4 ����������; ����!������ �������4; 
���������� �� ��� �������� �����!�� � ���������� �� ���. 

5. $���������� –  �����40�%�� "����� ����������� � �����4�����; 
�!��4����� ���������� ������������; ��������������, ���������%��� �� 
 ��#����� ���; �������4 ���������; ������"�%��� ������. 

6. ����� ������   #��� �������!��� – �����)� �������!��� ������ �!�� 
������   �����������4 �����������4 ����� ����� ������� ������������ 
��������� ���  �#� ������ �� �������� ����������, ������������ �� ��0�����. 
5� ��%���� ����� �   #��� �������!��� ������ ������� ��"���� �� ���, ��’ � ��� 
  ���������  ������ � ����������� �����!� �� ����������� !���� �  ��������, � 
����� ��"�� ��������� ������� ������������ ���������, ��������� �� 
 �#��’ � ���� ������ �!�� )��� ��������� ���"������ [2]. 

2���, ���������� ������ �� ������ ������������ ��������� 0 ��������4 
��������4  ����%��� ����������-������� #� � ������������ ���������, )� 
�����0�%�� ��������� �� �������  ������������. 

��$(��$ �� 
1. -��������� ��������� : �������� / *. ?. : �����, @. '. (�������, *. 

'. �����!%��� �� ��". – ,. : +�#��%, 2004. – 231 �. 
2. (������ ������������ ���������. *����� �� ��������� )��� 

 ������������� (ISO 14001:2004, IDT) : 	(�
 ISO 14001:2006. – J�����   
2006-05-05. – , : 	���������������� 
������, 2006. – 17 �. – (��!�����%��� 
�������� 
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,����" ������� ����������, �������, ���%������� ��!�����%�9� 
������#��%��-������9� �����������, nekoyokay13@mail.ru 

����� -���� *�����������, �. #. �., ��!���, ���%������� ��!�����%�9� 
������#��%��-������9� ����������� 

 
5�B 
���@ �	�� 5����D� ��������
� 	� �D�
 � 

��
�	�	��	� ��	��������� 
 
* ������� �� ������ ��!��������� � �� ������ ��#����������� ��� 

�� ��������%����� �������� 7������������ �#��������. *� ��"�9� #������ 
������ ��������  ���� ������ �9����9�� �� ��� ������"�� � 9�%4. 

�����9� �����!9 9��, �������% �� � ��"����� ��������� � ������ �� 
� ������������ � ����9�� �����, ����� ���9)�4)��� ���������, ����4��� 
������������, ������ �������4)��� �� �9�����%�9� �����9 ��������. 
(��%���  �9�������% �� ���� ������� ����)������%  ����� ���������� � 
��� ���9� ����%"��� ���������� ��� �9� ��� �������� ����� ����!�. 

�����9� ���������� ���4� ������������  ������� � ���)���� 
���������� �� ���� �� 9��. $9�% �� ���������9� ���� ������� �� ����%��, 
������ � ������� �����%�� � �����������, �  ���� ��9������ ���������9�� 
�������� ��  ���4. 5������������� ��� �������� 9�� ������������ ����� 
�� �����, �����9�  ��������4� ��������%��� �������� 9��, ����������� 
������ �  �� �9� ����. 

 

 
1 —  ��������� 1— 10 �; 
2 —  ��������� 0,5— 1 � 

5������ 1 - (�������  �9�������� �� ���� �� ����������  ����9� 
���������� 

 
$� ���� �������� �� ��������� ���������� 9��, ��� ������)���� � 

�� ����, ��� � ����������  ����9�� ���������, �� �����!� ��)��� 
���������. 
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(�������� 9�� ��������4)�� �������� �� ����9� ���� �����%�� � 
�����������, �����  ������%, ��� ��� ������ ����������9. +��"� ����� 
 ��������4� 9�% "��"���� ������ �� � � ����%� ������, ��������, #� ��9, 
���9�9� ����������. +���%� � �������9� ��"����� � 9�� ��������4 
���� ������4��� �� ����%�� � ���)������� ���������%4, �� ��� ���� 
���)�4��� ������. ,������ ����%� � ������ ������!�� ���4� �9����� 
9�� ��������4)�� ��������, �� �� ��������4�. 
 �����9� ���� �� �����!� 
���� ���� ������� � 1,5 �� � #��%"� 9��, ��� �� �����!� ���� ����%��, � 
9�� �)���9� �������� �������4��� �����9� ���.  

���� 9�� �)���9� �������� ��������, ���%���� �� ���9 � ��������� 
����������, ��#���� ����9 � ���#������4 ������� ������, ����� 
��#��%�� ���#��%"��� 9�� �)������ 7������. 	����, ����#����� 
���������� � �� ��"�9� #������ �� 9��, ��9��4� �� �� ���������%  ����. 

5� ��%���9 ������������, ��������9� � 5��������� ������-
������������%���� ��������� �������� ��������%���� �� ������ ��. ,. 	. 
$��������, ����������9 �� �����4)�� ��#��!�.  

 
��#��!� 1 - ,��������� 9��, ���������� ������� ���������%4 

�����%�� �� ����9� ���� [1]. 
5������� (�������� ��)��% �������� 

��������, �. ��. 
2#)�� ���������� 

���������� 9��, �� 

��  �������������9� 66 18 
���!�� #���� 86 4 
"������!� 112 31 
����% �#9�������9� 124 27 
��� 157 38 
���� ������ 171 20 
����%  ����9� 195 30 
������ 208 24 
��  "��"��9� 223 23 
����% ��������� 267 34 

 
���������� ������ 9���9� �����! ���������� ������#�� ��� 

��������4)�� ��� ����������, ����� �����������  �������%���� ���������� 
��������.  


���9��4� ��������%��4 ���%  ����9� ���������� � #��%#� � 
 �9�������%4 �� ����, ����� ������������% ��  �������������9� � 
"������!� �.�. ����"���� ���������� ���������� 9�� �� ��������4 
��)��% �� �������� �������� �������� ���#��%"��. 

 
�%$(��$ �� 

 
1. /������ *. �. /��������  ������ ��������%����: 
��#. ���#�� ��� 

�� ��.—  '.: (����� ���, 1991.— 416 �. 
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,���#��� 5����� �������������, �.�.�., ��!���, *���������� �������������9� 
��������������� ������������ ����� /. 1. '��� ���, opbd_vglta@mail.ru, 
+(74732)53-61-78; 
�������� -���� *�����������, �������-����������, *���������� 
�������������9� ��������������� ������������ ����� /. 1. '��� ��� 
opbd_vglta@mail.ru, +(74732)53-61-78; 
&������ <����� ����������, �.�.�., ��!���, *���������� �������������9� 
��������������� ������������ ����� /. 1. '��� ���, opbd_vglta@mail.ru, 
+(74732)53-61-78. 
 

�	���= �����	���
� ���	�

 	��������
@ 
	��������

 �D��	�	� ���	�	�
���	4	 ������	��� 

� ���	�
@� 4	�	��	� ����D 
 
��������%�9� ����� �  ���� ����� ������������ �� ���� (�*) ������ 

������������. 
�� ������� �#)�� �9#���  ���� ��4)�� ��)���� (�*) 
�������������� � ���������, � ������� � 51 ���������� 67 % [1]. $�7���� 
�!���� �������� �* �������� ���#������� ��������4)�� ��� �������� 
 ���� ����� ������4)�� ����9 (2(). 

2��#������%4 ������������ �������� �* ��������  ���������% 
�� ��������  ���� ��4)�� ��)����, ���������4)�� � �� ����, ��  �����%� 
��������� ��  ������� �� ���!�����!��. 

5����� ���������� ���!�����!�� �* ��� ������ � 4 7���: 
1) ���������� ���������� ������������� ��(; 
2) ���������� ����9 �9#����� �*; 
3) ������ ���!�����!�� �9#����� �*; 
4) �����  �������9� �� ��%�����. 
5��������� ����9� �  7���� �������� ����#���. 
�� ����� 7��� ���� ������������9� ��#�4����� ��������� 

����������4 ������������% ��( ������ ���9 � ������� ������ ���� � 
���� ����������� ��������; ����� �� ���)� ��7���!������ ��������� 
Knpi ��������� ���������4 ������������%, ���./� [2]: 

��ii

n

i
k KGG ⋅=�

=1

,       (1) 

��� Gi – ������������% �������� ��( i-�� ���, ���./�; Knpi – ��7���!����9 
��������� ��� i-� ���9 ������#����; n – ����� ���������9� ���� 
���������9� �������. 

 
�����, �������� [2], �������� � ������� ���������� ����9 �9#����� 

�* �������������9� ������ /, �/�, ��� 7���� ������ �������9� 
�������9� ��7���!���� (

iVk ), ����9��4)�� �����44 �������% �������� 
������������ ����� (V, ��/�) �� ������� ��������������: 

ii Vk

k
0

k kGMM ⋅⋅=�
1

,       (2) 



  

 191 

��� 0

ki
M  – ����%�9� �9#��� i-�o ���������� ��������� ��( k-�� ���9, ��� 

��������� ������� 7�������!��, �/�; k – ���������� ��� ������#����; Gk – 
���������� ������������% ��������, ���./�. 

�� ��������� [2] �� ��#����� ����� ��������: �� ����%�� 7��� ��������� 
���!�����!�4 �9#����� �* ��� �������������%4 �� �����)����� 
������������ ����� � ������ ������������ ������������, �/�3: 

 

πσ 21800 ⋅⋅⋅⋅
=

hU
/

- ,       (3) 

��� 1 – ����������� ���������� ������������ ��������� � ��������%��� 
���������� ��� �������������%4, �; U – �������% ����� ��� �������������%4, 
�/�; h – ������� �9���� ��������� �9#����� 2/ (�9������ ���#9 ��������� 
������#���), � (h = 0,3 �).  

 
��  ���4�����%��� 7��� ������� ������9 �� ��%���9 �9�������� � 

������ �������� � ��������9 ����������, � ����4)�� ��� ��% 
�� �������� ������������� �� 2(. , ����� ����������� ���������: 

• �� ��#���� ��������#�����4)�� ����������  �)��9 ������4)�� ����9 
�� ���������9�  ���� �����; 

• �� ��#���� ���������� � ����������� ������� ����������� ������4)�� 
����9 �� ���������9� �#=����� � ������4)�� � ��� �����������, ������� 
��������� ���������9�� ������� ��� ���������� �������� ����#����� 
�������� � ������-�������� ���� � ����9� �������; 

• �����"����������� ������#��� � ��� ����������� ��������� (�����-
"����������� ��������!�� ������#���, �� ����� ���9� ���� �����9� 
���������, ��������� ���9� ���� ������ � ���������� ������������ 
��������� ������#���); 

• ���������� ����� � �#=���� ��#�� � � �������4 � #�������������� 
������. 

	����� �������� � ������ �#=������� �!����% ���!�����!�4 �9#����� �� 
�����)����� ������������ ����� � ������� ������% �������9� 
�� ��%���9, ������� �� � ������� $	,. 

 
�%$(��$ �� 

 
1. ,���#��� 5. �. '��������� � �������4 ��������������� 

����� �� �� ������4)�4 ����� �. *������� / 5. �. ,���#���, -. *. ��������, 
2. �. ��������, -. *. ,��4"��� // ��%���������9� ��������� 7������ �� 
������#��%��� ���������: ��#���9 � ��������9 ��!�����%���� 
����% ������: ��������9 ������������� ������-����������� ��������!��. 
– *������: */+��, 2014. – (. 107-110. 

2. '������� ��������� ��������� �!�� �9#�����  ���� ��4)�� 
��)���� � ��������� ��� �������������9� ��������� (����K��9� �������). 
– '.:�66��, 1998. – 44 �. 
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+������ -���� 6�������, �.�.�., ��!���, ���%������� ��!�����%�9� 
������#��%��-������9� �����������, LegnevaElena@gmail.com 
 

?	�	4
7��
� ����� 
���4�����	� 	����	��
 
4	�	��
� ������	���D� �	�		� 

 
$������4)�� #��%"������ ��)�����4)�� ������� ����������!�� 

����!����%�9� ���������� ������#��� �!�� �9����4� �����4)�� ������9� 
���������� ����������� �� �������� ������������� �� ������4)�4 �����: 
������������� (����������), �������������� (�� �������) � #��!����������� 
(#������������)  ���� ����� [1]. 

���#��%"�� ������������%4 �#������ �������������  ���� ����� � � 
����� ��#������� 7������������ ����� ��������%��� �������� ��������� 
���������9� ������ ����� ������������% ����  �� �� �������������� 
 ���� ����� [2]. J��#9 ��������% ������% 7������������ ��������4)�� 
��������%��� �������� ������������ ��������������, ������� �#� �����% 
������������ ���������, �������4)�� ����������%�9� ����������� 
�������������� �������������9� �������. 

* ������)�� ����� �� ��#����� �#"����� ������������ ���������, 
�!�����4)�� �����%��4 ������� ����������� �������������, ���������� 
����% ������ �����9� ���� ����4 ������� � ������ �� � ������������� 
�� �������� ��������������� �� �������� �� ���� � �������. 

: ����� ���������� �� ����� � ����������� ����#����"�� �� �� 
��!������ ���������� �����%�9�  ���� ��4)�� ��)���� � �#=��� 
�9#���9����9� �� ��. <�� �!���� � ������ �9����% ���� ����������, 
�������)���� � ���#��%"�� ���������� � ����#����"�� �� ��, ������ 
���������% ������� �� ����9� ���� ������#�� ������ � ���������� �� 
����������%. ( ���)%4 7���� �������� ����� #9�� ����������� ������� �� 
����������% �� ����9� ������� ��������. 

$�� ������������ ����������� ���������9� ���������� ��� ��9"���� 
������������ ������� ������������% �9#��� ���  ���� ��4)�� ��)����, 
�����9�, ��-���9�, �9����4��� � ���#��%"�� ���������� � ���������4� 
�������% ���9"���� �����%�� ��������� ���!�����!�� ($	,) � �� ���� 
�, ��-����9�, ����4��� ������������9��, �� ���% ��� ��� �� ��#����9 
�����%�9� ����9, �����9 � ������� � �����������4)�� �#����������. , 
����� ������������9� ��)����, �������)���� � ����#����"�� �� ��, ������� 
(2, NOx, CnHm � �����9� �����!9 [3]. 

�� ������ $	, ��)���� � ����������� �� ���� �����������4��� 
�������9 �����%�� �������9� �9#����� ($	*) ��� ���� �  ��������� 
�!���� ��������� ������4)�� ����9. $����������� ������� ����� 
������������ $	* �� ������ �����%�� ��������� ����� �� �� ������4)�4 
�����, ������� ������ ��������!�������� ������������%�� ��� ������� � 
������ ��� ��!�����. $�� 7��� ������4)�� ����� ��������������� ��� 
������� �������, ��� ������4� �� �������, ���������� � #������������ 
��!���9, � �� ��%���� �����9� �������������� �� �������� � ��������� 
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�������)���� ����9. ������  ���4������ � ���, ���#9 �� ���9���% ����� ��, 
�� ���% �� ����� ������ #9�% ����� $	*, ���#9 �� �9���� ������% $	,. 

'�������������� 7�� ���#���� �����%�9� ��% ������������ �����%�� 
��������� ����� �� �� ������4)�4 �����, ������ ��� 7���� ���#������ 
��������% �������� ��� � ����� �9#������ � ���!�����!���� ��)���� � 
�� ����.  

$����� ��������  ���� �����, �������� ����������� �������!�� � 
��������� ����9 ���=����4� ���#������ ������ �!�� �����9����� �������� 
�������  ���� ����� ��������9 � ���)%4 �������������� ��#����.  

<�� �� ���������� �����������9 ������)�� �������4 �����9� 
���������� � ���"������ ���� ���� �� � ������� (�� $	, �� $	*) ���#��� 
������� �������������� ��������, ����� �� ���)����������  �������%�9� 
����������� ��������, �#=�������9� � �����4 �������!�����-���������4 
�������.  

5���� �!�� ����� ������9 ���#��� ���%� �9� ������%�9� ��������, ��� 
����� ���������% �� ���������. 

,�� ��� #9�� �������� �9"�, ��� � ������ ���#�������� �4#��� ������ 
����!����������� ���������9� ������ (� ���������, 7������������� 
������ ��� ������ �����������) � ���������9� �������� ����� ��#�����% � 
������������ ������������4. 

 
�%$(��$ �� 

 
1. &�� 4� -.�. <������������ ��#���9 � ����� ��������� / -.�. 

&�� 4� // $����������9� �����9 7�������!�� � ������� ���������9� 
�������: �� . ����. 4-� 5��������� ����.-����. ����., 2���#���, 1999 �. / 
2���#������� ���. ��-�. – 2���#���, 1999. – (. 47-50 

2. &������ @.*. $��� �������� ������� ���������������� �������� 
�� 7�����������4 #� �������% / @.*. &������, *.$. 2��������� // 
������%�9� ��#���9 ��������� ��������� ��� ������� � 7�������!�� 
�������������9� �������: ��������9 9 '������������ ����.-����. ����., 
*�������, 15-17 ��� 2002 �. – *�������, 2002. – (. 25-27 

3. /����� *.�. $��#���9  ����������%���� �#�������� 7������������ 
#� �������� ������������� / *.�. /�����, �./. �����!���, *.1. (������ // 
����� � 7������� � #� �������� �� ��������%�����: ����. '������������� 
7������������� ���������, �. 1, (����-$����#���, 14-16 �4�� 2000 �. – ($#, 
2000. – (. 415-417 
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$��!���� -���� +��������� �.�.�., �66 «
��������� ������-
������������%���� �������� 7������������ ��#���» 
,���9���� @��� (��������, �������, ���%������� ��!�����%�9� 
������#��%��-������9� ����������� 
��#����� <���� &�������� �.�.�., ���. ���%������� ��!�����%�9� 
������#��%��-������9� ����������� 
+���� *������ 6������� �.�.�., ���. �66 ����� �� ���%������� 
��!�����%��� ������������ ��. *.�. ,��� ��� 
 

���7��	� ��	��@ ��
5���D� 	��������
� 
5�4�@5�@> B 
� ��B ���� � ���	�6���	� �	5���� 	� 

= ��	�	4	 	����� ���
��	���	4	 
��������4
7��	4	 	��
���� 

 
��������� �����%�9� ������9� "����� � ������� ������������� 

��������9� �������� �� ������4)�4 ����� � ���������9� �� ��� � 
���������. $��������� �������� ������ �� ���9� ���!�����!�� 
 ���� ��4)�� ��)���� � ����������� �� ���� #9� ��� ����� �� $, � 
����% ������� ����������� �������� "$+-�<5–1.25", �� ��#�������� ($ 
"6����7��" (,���, 1994 �.), ����������� �� �������� 2�	–86 � �������������� 
� '�������9 
�����9. '���������������� �������������� � ��7���!����9, 
�������4)�� ������� �����������  ���� ��4)�� ��)���� � ��������� ������ 
'������% �����������9 � ��#��!� 1. 
 

��#��!� 1 – '���������������� �������������� � ��7���!����9, �������4)�� 
������� �����������  ���� ��4)�� ��)���� � ��������� �. '������% 
������������ ������������� *������� 
,�7���!����,  �����)�� �� ����������!�� ��������9,  � 200 
,�7���!���� ���%��� � ������ 1 
(������ ��������%��� ���������� ��������� �� ���� ���#���� ������� 
����!�, �+, °( 

 
26,8 

(������ ���������� ��������� �� ���� ���#���� ��������� ����!�, ��, 
°( 

-7,1 

(������������ �� � ������, % 
( 
(* 
* 
@* 
@ 
@� 
� 
(� 

 
10,7 
9,1 
8,2 
7,3 
8,5 

12,0 
17,7 
26,5 

(������% ����� U* (� ������� ����9�), �����������% ���9"���� 
������� ���������� 5%, �/� 

13,0 

 
5�����9 ��� �������% �� ������� ��"���9� ����9� ��������� ����� 

U�., 0,5 U�., 1,5 U�., 0,5 �/�, 4,0 �/�.  
$���#�� ���������� ����� ���)��������� � "����, ����9� 5 ��������. 
$��� ��������%�9� ���!�����!�� �������9�����% ���: 
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���������� ������������� � ���� ���������� ��������%���� 2000 � � 
2000 �, � "���� 100 � ����% ���� X � Y; 

4 ����� �� ���������� 500 � �� !����� ������;  
4 ����� �� ���������� 750 � �� !����� ������;  
4 ����� �� ���������� 1000 � �� !����� ������;  
.������#�� ����% ��������� �������� ����������� ������������ 

�� ���� ��� ���� �9#���9����9� ����������  ���� ��4)�� ��)����, 
�������� 2�	–86 ����������� �9�������� ����������: 

1
$	,

' >
, ���   1=0,01*�  �� �>10 �;       1=0,1  �� �≤ 10 �; 

'(�/�) – ���������  ������� �9#���� �� ���� ���������� ���������, 
�����������4)�� ���#���� ��#���������9� �  �����������9� ������� 
�9#����, ���4��� �������!����9� ��������� � �������� �����9� �9#���9; 

$	,(��/�3) – ��������%��� �� ���� �����%�� ��������� 
���!�����!��; 

� (�) – ������� ��"����� � ��������4 �9���� ���������� �9#����. 
�  ��� i–�� ��)����� ����������� � �������: 

'

...25'15'5'
� 30)(2120)(1110)-(0 +++

= −−

,  
' = ' (0–10)+ ' (11–20) +' (21–30) +…  
-��� ��� ��������� ��������� ����4��� �� ���� ��� �� ���9��, �.�. 

�9���� �9#���� �� ���9"��� 10 �, �� �  ���������� ������ 5 �. 
�����  �� ��%����� �������  ���� �������� ������������ �� ���� 

��� ��, ��� �� ���9� ���!�����!��  � �������� "�������� ������ 
���9"�4� ��������9� ����9:  

– �� ���������� 500 � �� !����� ������  ������� ��������%��� 
�� ����� ���!�����!�� � � ��"���9� ��)������ ����������: � ���������, 
�������� �  ������ ���������� – 6,04 $	,; � 4���� ���������� – 
3,79 $	,; 

– �� ���������� 750 � �� !����� ������  ������� ��������%��� 
�� ����� ���!�����!�� � � ��"���9� ��)������ ����������: � ��������� � 
 ������ ���������� – 3,31 $	,; � 4���� � �������� ���������� – 
2,16 $	,; 

– �� ���������� 1000 � �� !����� ������  ������� ��������%��� 
�� ����� ���!�����!�� � � ��"���9� ��)������ ����������: � ��������� � 
 ������ ���������� – 2,25 $	,; � 4���� � �������� ���������� – 
1,38 $	,. 

�� ��������� ����������� �������  ���� �������� ������������ 
�� ���� ����� ������% �9���9, ��� ����� �!�� "����� � ������ ��������% 
�9#���9 � ��"���9� ��)���� � ���������9� �� ���, ����%"��% �� �� ���9� 
���!�����!��  � �������� "�������� ������ �� 6,04 – 1,38 $	, (� 
 ���������� �� ��������� �� ���������� �9#�����), ��� ����#������ 
�����)���4 ������ 7������������ �������� �� ������������� "����� � 
�������.  
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�� ������� ����!��% ����� 
������  � ���� ����0��� ��������%��� ����� 

���  �����4���� ����������� ����� ��#� ����� ����������� ��!���� 
��������� �� �������������� ���� ���. �����%�� ���� ����� ����� 
��������% ���� 300 ���. ���.  

������ �!��  ����� � #����%�� �������� ��0 ���������, � ����� 
�������������� ��������, )� �����40 �������  ���� � ���������� 
��� �������� �����!�� ������������ �� ��������� ���������, � ����� 
��#� ��� ���  �����’ � �� ����� �4���. ���� ���#����� ����������� 
�� ����� ��#� ����� ����������� ��!���� �� ������#��%��� ������� � 
����%��� ���!������, ����� ���� ���#��%" �� ���4������� �� ���������� �� 
��������� 
������ 0  ����� ��!���. 

������   ��������%��� �����������  ����� �� ����������  � !��� 
��#����� ��������, � ����� 
������ �������� #��%"� 20 000  ������ ���������. 

 !4 ���%����% �� ����"��  ���� � ����� �������� �#’ 0����, �������������� 
��������� �� ��"�� �������-����������� ��������� ��!���%���� 
�� �������. ,��� !%���  ���� �"����� ����� � 200 ������ �� ����)�� 
���%���� ���, )� �����40 �������  ���� � ���������� ��� �������� �����!�� 
�� ��#� ��� ��� ����0����%����� ���������.  

,������������ �������� ���  ����� ��  ����� ����������  #���� ������4 
����4  �������� ���������� ����4��� ������� ���� ������  ������.  

2����   �������� ��������� ����4��� ������� ���������������%���� 
����0���  ������#� ����� ��������� 0 ���������0 ���������� �� ��� 
��������� ��  ��������� ��������%��� ����%����� ������ �� �� �������� 
�� �����  ������� ��!���. 

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

��������,  ���"���� �� ����"���� ������� ����� � ����������� 
 ������ ���  ���� ���. 2���%��� � !������%��� ������� �. J�����!� 
(������������� ������ �!�� 1995 ����), �� �� ��#���� ����� ����������� 
 ������ ��������� ���� �������������� ������ �!��  ����� � ,�����%���� 
������� 
������ � 1998–1999 ��.  � �����, )� ���"�� ���� ������ �!��, �� 
�������� ���������-���������� �� ����� �� ���������"��#�� ���������� 
 ������#� ����� ���������, �� �� ������ ��������4  ������ ��������� ��� 
 ����� � ������ 	����������%��, 	����� ������%��,  ����� ����"����� 
�����!��   ������������ ��#� ����� ����������� ��!���� � ,����, 
$�����������%���� �� $��� ���%���� � #������ �� ��"�� ��������. 
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�������������� �� �����  ������� ��!��� � ����� 
������  �������� 
����� �������-���������� ��������, ��� �����44�%��   ������������� 
 ������. $�� !%��� �����0�%�� ��������-���������� ����� �� ��#����, )� 
�� ����0 �� ������� �� �����  ������� ��!��� � ����� ����������  ������ 
���������. .� �� ����0 �������� ������ �� ��#���� �� ���#����� �������� 
��������, ��� �������� �  �’ � ��   ����0����  ������#� ����� ���������. 

2��������  ���������44���� ��������� 0 ����������, ���������������, 
��������������� �� ����"�����-����������, �� ��� �������0�%�� ���������� 
����%����% �4����.  

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

H � #��%"� ������� �������0 ��������  ���� � �� ����� ��#� ����� 
����������� ��!���� �� ����������� ������� �����������. ���� �����!�� 
 �������� ��������� �����: 

1. ����������� ��������� �� ��������%��� ������ � �� ��#!� 
���� ������  ������. 

2. *���������% ����������� �� ���������� ����������   �� ��#�� ���� 
�����������  ������ ��� ��������, ������������� �� ����������  ��������� 
��#� ����� ����������� ��!���� ��� ��������� �������. 

3. 	���!�� ��������� ��"��� ��� ������������ ���������%   ����������� 
� ����������� ���� ��������� ��� ��������� ������� ����������� �� 
����������� ����� ������ �� ����� ��#� ����� �������� � 
������������� ��!����   ����4 �����������  ������ ���������. 

4. *���������% �������� ������� ���������� �!���� ��������� 
������������ ����� � �����  ������ ���������. 

5. ������������ ���� � ����� #� ������ ������� ��������%��� 
����%����� ��  ������#� ����� ����������. 

6. ���������� �������������% ��������� �� ��#� ���  ����� �� 
���� �����  � ����, �� ������%�� �� ’ ������� ����� � ������ ������� 
��������%��� ����%����� ��  ������#� ����� ����������. 

7. *���������% ��!���� ������ ���� ����� � #����%#�   ���������� 
�� �����  ����� �� ���������4 �� ��������������� �����. 

���� ���#����� �� ��#�� ���!���� ����� ������� �� ��#���� 
�����������  ������ ���  �����, ��� #� �4�%�� �� ������������ ��������-
������������ ������   ����4 ����� ������ �� ������%���� 
���������������%���� ������������  ������#� ����� ��������� �� 
���������� ���������� ��� �������� �����!�� � ����%���� ���!������. 
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������������� ��#�������� &������#�������� ������������ ������������ 
 

54�@5���
� ��
�	��D� ���� ��6����	�����
, 
?�
�
����D�
 	�F����
 �	�	��	-


�6����������	4	 	������ 
 

����������� ����� �� �� ������9� 7��������9, �� �������� 
7�������!��� ������#��%�9� ����� � �������-��������������9� ��������� 
(	6, – ��(, �������, "����������9� ���������, ������� � ��.), 
�#��������� ����������� 7������� �����������9� � �������������� 
 ���� �����. 6������������  ���� ����� ������9� 7�������� �� �����������, 
������4)�� � ������#��%��� ������, �������� � �������9� ��� ��������� � 
�� ��%���� �������������� �9#����� ������������� (�� ��#�� �9� ��)����, 
�7�� ���� � �������������� 9��), � ����� ��9��� (����������9� �����9� 
���) � ��������� � 	6,. $� ��������� ���9"���� $	, ��� ������9� 
������9� � ����9� 7�������� ���#��%"�4 7�����������4 �������% � 7��� 
����������� 7������ ���������4� �����������9 (�$) [1, 2]. 6 ������, ��� 
��������� 7����������� �$ �� 	6, � ��������4 � 7������� �$ �� 
��������� ����4��� ������ /(', �����9� ����� �����������9� � ��)��� � 
����������9� � ������� ��������. 

.��%4 ������)��� ������������ �������% 7�����������%��� �!���� 
 ���� ����� ���, ������4)�� � ����������� 	6,, � ����������9� �����9� 
��� �$, � ����� ����������!�� ����������%�9� ������������� ��������� 
 ���� �����.  

2#=����� ������������ #9�� �#�� !9 ���, ������4)�� � 
������#��%��� ������ ������ ��������� 5-46 ���%���–���9��� � 
����������9� �� ��� 	6,, � ����� ����������9� �����9� ���, ��#�����9� 
�� ���������� 7��� �#=����� �  ����� � ������ �� ��9. (��������� �$ � 
���� � � �#�� !�� ����� ��������� ��������������� [3] � ������������ � 
�������, �����������9� ���������9�� ����������� � ������� 
������������ ���������� �� ����� ����� ����� ��-2. ,���������9� � 
������������9� ������ �$ � ����� ��������9� ���������� #9� ���������� 
�� �-���������� �������������� (����������� Fisons 8065, HT8 column) � 
����% ������ ����-������������������ ���������  (Fisons MD800). 	�� 
����������!�� � ����������!�� �#)�� ������������� � n-������� 
����% ����� �������������� ������������ �� ��%��� ������ � �������� 
������� �%4��� $������ Part. No. 18710-60170. �� ���� �#=����� ��������� 
������������% ������������ �����. 
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$�� ������������ ��� �����������, ��� ���!�����!�� �$ � 
��������������� #�� ���� �� ��������� ������ ��)�������� ���9"��� 
2	, - 200 ��/��. ,��!�����!�� $�
 – ���������� 1 ������ ��������, � 
����� ����������� ����������� � 3-128 ��  ���9"��� $	, � 7��� 
 ���� ������, �����������9� � &������� (� 
������ ���������� 7��� 
���������� � ����� �� �����������). ���� ��������%����  ���� ����� ��� �� 
���9"��� ���������� 10 � �� #�����. ���#���� 7����������� ����9� �����9 
� ����������� ��������� ���%"� 16 ������������� �  �����9� ����������� 
����� ���9)���9� ������������� (>1%) ���%�� � �� ��%��� ������ � � ���� 
�� �����������, ������4)�� � ��(. <�� �#=���9 	6, ��������� �4��� #���� 
�9����� ����%��� 7������� �$ (�� �������� ����� ������#���� �������) � 
����%�9�  ���� ������ ��� ������4)�� ���������� 7��� ���4������, ��� 
������#��%�9� ������. $���� �$ �� �� ����9� ��� (��������� �����, 
 �������9� �����, ��( � �����������) �� ������4)�� ���������� 
������������ � ������������%4 �������� �� �#=����� ������ ���9. 

$�� ������������ ����������9� �����9� �����, �#�� �4)���� �� 
���������� � ����������� 	6,, �����������, ��� ���������� �$ � ��� 
����������� � ������������% �������� �� �#=�����. ,��!�����!�� �$ � ����� 
����� �� 20 ���% 7��� �!�� �� ���� ���������9� �������� ���9"��� ������% 
$	, ��� �#���� � ������9� ����9� �#=���9 (0,05 ��/��3 ) � 1650 – 3700 �� . 
(����9� ����� �� �������� ������9� ��9��� � ��� ��� ����� �#=����� 
������#��%��-��������� ��������, �� �#=������� �������� ���������� 
�� �������� ���� ����������� ����� �� –  ���� ����� ������9� � ����9� 
���� �� �������� �����������. * ����������9� �����9� �����  ������ 
�� ��� ���#������ ������� ������ ����!�� �$, � � ����������9� �����9� 
����� ������� �� ��� – ������� �������. $�� �#��#���� ����������9� 
�����9� ��� ������������ � ����9��� ������� ��#�4����� ������9� ��!��� 
��������� � ��������� �$, � ����� ����������� ������� ������ �$, ��� 
�������� � ������� ���9 �� 7���  ���� �����.  

�%$(��$ �� 
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�(!)�+ 8. 
�	�	��7�� 5���5��7���@ ���	������	4	 �	5�
�� 

 
�������� +����� '���������, �.�.�., ��!���, �������%��� ��!�����%��� 
������#��%��-�������� ����������� 

 
���	������� ���7���@ � �
B �� = 	�� 

 
3������!�� �������%��� ��)�� "���� �� 0������%���� �� ��������� 

������%��� ������� ���������� ��#���� ����)���� ������ ������ �� 
����� �!�� ���� ������ �!�� ������%��-��������� ��!���. 

*�� #��%"� ��!�������� �������4�% �� ����, )� ������%��� ��!�� ��0 
#��� ��������������� � ������ ����������� �!�� ������%�� � �0�����, ��������, 
���������� �������� �������� �  #��%"���� ����������� ��#��� ��������� [1]. 

������������ ������ ������!������ �������� 0 ����#������ 
(anticipation) �� ��������% (participation) [2]. $����#������ –  �������% �� 
�� ������ �����, �� �������� �����!��, ����� ������ ����, �!���� ��������� 
�������� ��"��%, ���0���!�� �� ���#���0. (�������% – ��!���%�� ���������%, 
�����% ���#������� � ����������"�� ����� ����%�����, �� ���#����� ���� �� 
�������� �����%��� �� ���#��%��� ��"��%,  �������% #��� ���!��������. 

��� ���� � ����%���� �����% ������!������ �������� ����#����� [3]: 
������� �����% �������� � ��!��� �������� (� �� ������  ����0��� 
�������!��); ���������� ���������� ������������  ���% � ����%��� ������; 
��������� ���!�!�� �  ���% � ����� ���������"�� ������, � �� ���%�� � 
���������; ��!��� �� ��!�� ��������, � �� ��  ���'���������� �������!��. 

*����� ��� ������� ��� ������!����� ������� �� ������%���� ��!��� � 
��)�� "����. $��"�� ����� ����#���0, ���������, ���������� ��������� 
 ���% �� ���������� ����#�� ���  �  �� ���, ���  ���0�������� �� 
��������������� ������������ ��������. 	����� ����� ����#���0 
���������� � ��������� ������� ������������ �"��� �����  ���%, �� 
 ����������� � ����� ������, ���������� ������� ������� ����%����� [2].  

��������� ��"��� ������ 0 ��, )� � ��������� #��%"���� ������� 
 ����0��� ��������� ���#���0�%�� �� �������������� (����� ������, 
�������4����� #�� %�� �� ������, �� ����%) �� �������������� �#� 
����������������� ( ����������� � ����������� ����"�  ����0��� ����#�� ��� 
� ����� � ������� �����!�� �  �����4 ����4) ������. .�� ����� #��%"� 
��������0 �����!������ ���������4 ���!����. 

	����� ����� ������0 ��������������� ��"� ������ ��������: ������ 
(������ ����), ���������� (��������, ������� ��������%�� ������), �"����� 
(�������-�������� ��#��� ���������) ��)�. 

'��� ��������  � ������ ������� – ������ �!�� ������%���� 
�����������, ��#���� ���������� ������ �������, �� "������ � �����%��� 
�����������. &����� )�# ��� ��������� ������%��  ������� �������� �� 
����������� � ���������  ����)�� ��� ��� ��#������ �����!��. 2��#������ 
 ������� ��#���0 ���������� ��������� ����   ����� �   ����������, 
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�����4����� ����0��� ����%����� (���#���%�� ���������� ����%�����) � 
������%���� ��!���. 

(%������"��� �������� ������ �� ��"� ���������  ���� ���� ������, 
��� � �������  �������� �������-��������!%��4 ����%����4, ��������� 
�� �’ � ����� ����#���� ��#����, ���������� � ������ �������, �������� 
���%����4 �������� ����������, ����4���� ������ ���� � ������� ���������� 
����%�����. 

���� �������� ������0 ��������� �� ���!����������, �������� ������ �� 
�������� � �!�� � ���� ����� ������%��� ����%�����, ����#���0 �� ���������, � 
 ��#������, �������4�����  ���%, ����%, �������������� ����� ���������, 
)�  ����� ����)�0 �� ��%���������%.  

	� ��� �������%: ����������� � ���!���� ����� ����������� �� �������� 
�������-���������� �"���;  ����������� �������-���������  ����%; ���0���!�� 
�� ��� ����� ������� ���������%���) �� ������!���� ����%����% ���#����� 
�����!��; ���������� ��#��� ��������%��� �������� ������� �� ��"�� ���� 
�������-��������� ��#��� �� �"�� � ������  ����0��� ������!����� ���� 
����� ����� �� �������� ����� � �������. 

���#��%" �"������� ������!������ �������� � �������� ��)�� "���� 
0 ���������� ��������, �����!���� ��������, ��#����� ��������, �����%�� 
��������, ����  ����0���  ���%, ������!���� ��������. 

������������ ������!����� ������� �������� ������0 ���"��#��� 
��������� ��#��� [4]: ���������� ���������� ���������� �� ��#��� � ������ 
������!������ ��������;  ����������� ������� ��������%���� ������4����� 
����������, ��� ������� ����� �4�% ���� ������!������ �������� � ����� 
��������� ����%�����. 

����� �����, ������!���� ��������  �#� ���0 ������������% �� 
���#�������-���0������� �����������% ������%��-��������� ��!���, 
��������� ����  �����, ������ � ������� ��������� �������44�%�� �  ���# 
�� ����� �� � �����%��� � ���#�������� �������,  �#� ���4�% ��  �������% 
#��� ��#’ 0���� ������!����� ���������� ����%�����. 
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�D�= �� 	���5	���
�: �� ���
  �	�	� �����
4�� 

 
���#��������% �����"����������� ������9 ��������� �9�������� – 

���� �  ������%�9� ��#��� �9�"�� "���9 �� ����������� 7��� �� �� ����� 
��������. 	����4 ��#���� ���#������ ������������% �� ��� ��������4 
�����4 ���������4 ������4, � ������ � ��������� �#=������� �� ���"��� 
� �����"��� ���� ��% ��!���� ������������ ����� �������9 «*9������ – 
��������	
��&» [1]. 5�"���� 7���� ������ � ����� !��%4 �������. 

������ «$��������» ���������%�� ����� ����������� � �����9� ��#���� 
����)���9� ��"���4 ��#��� � ����� �9�"��� �#�� ������. * ������)�� 
����� ��#�4������ ��9"�� �������� � �� ��#���� �������, ������4 
��� 9��4� � ��� ���� ����, ��� ������� � ����� ������� [2]. 

����������� ����� ����� �������9 – ���)���� ��!���� � ��������%���� 
��� ������� �� ��������4 ������������. 1��������� ���% ��K� � ����!���� 
����, ����� � !��� ���� ������9� ����� ������%�����: �����!������� 
��������%���� ��� ������� � ������������%���� ������%�����.  �� ���%, ���% 
��K� � �����"���� ����� �����������%����� �������������� ��������: ���� 
�� ��� �� ��������%��� ��� �������  ������� ��� �����������4, �� ����% 
������� ������% � ������������% �#����9� ��!���: ������������ ������ 
��������% ������� ��� �������. <�� �9������ �  ��� ����%�� ��� ����� 
������!�� ���9)���� ��������%���� ��� �������, ���������� ��� ��� � - � 
����)���� ������9� ��������, ���)���� ��!���� �� �� �������� ���� 
������������. (�������������, ������ � �����%�� � �������� *9�"��� 
�#�� ������, ��� �������������� ���)���� ��!���� � ���������� ��������� 
��������������, ����#�9� �� ��#��9���% � �������% �� ��%���9 
������������. <��  ������ 7� ���������, ��������, �4#����%���� ��������� 
�� �����������%��� � �������� � ������������%���� � ����� ����. 

*9�"��� �#�� �����4 ���#������ �����% ������ �� ����%�� �� 
��#���������9� �����������, ����%�� �� ����������, ������������%���� 
���������, ����������, ��������� � �������% �����)�������� ��K�9�, 
��������������, ����#�9� �����������%�� �������% �� �4#9� 
�������� ���9� �9 ��9 � ��"��% #����!������9�  �����. 

6 ������� ����� �������� �����������: «����"�� ���������% – 
����� ���������%» ������ ����% ������� �� ���%�� � ��� ����������� 
������%�����, �� �, �������, � �#�� ������%��� ��!����. <�� ���#��� 
� ������� � ��������� � ������������ � ������ �������� ������9 
«$����������% – �������», �� ���% ���#������  ������% �������� 
«�����%��� – �����K��9�» �� �������� «$����������% � ������� – 
������������� � ���������9 ���"���� ��� ��������� �� � ��� �������». 
«6�����������, ���������, ��� �������» – ��� �� ������� ���������, �� 
��K������� �����������, � ������� ������ ������������%�� � ����������� 
7���������� �#�� ������%��� ������%����%. *9�"�� �#�� ������ �  ��������� 



  

 203 

������ ��������%�� � �� ���������% ��� �������, ����% ��������� 
���������� ����%4 ������������, ��������� � ��������%���� ��� �������, 
������������ � ��������� ����������% �� �4#9� � ������� � ��� ����� 
������� ���������. <�� ������  � ��#�� � � ������� �� � ������ �� ���% 
*9�"�� "���9 � ������� �#)�������9� ����"����. 

/���������� ��������� ���% ������� ��������� ����� �9�"�� "����� 
� #� �����, ���)���� � ����������� 7����������� � � �����9������� 
�������������� ����� ����. 2����� �� 7��� ��� ���"����%���� � �� 
���������4 ������%����% ������ #9�% �������%�9�. 

* ������ ��������� ������%�9� ���������� � ����� ����, ����� � !��� 
�����9� ��������!��. * ������)�� ����� ��� ����4��� ������ �#���� 
�����9�� ������ ������ ����� �����9� ���#)����. * ��������� 
���� �9������ �����9� ������������ � ������������%����� ��������� �� 
�� ��%����� � ��� ������� �����9� ��������!�� �  ����� �������, ���#�� 
�������������� �����9 ���������������%�� � ������� ���9� ����, �� 
�����9� ����� �����9� ��#������� �����9 �#� ����%�� ������������% ��, 
��� ���� ��#������� ����� �����9 ���9� ���� – �������������. �����9� 
��������!�� �����9 ��������%�� � ������-������������%���� ������� 
���9� ����. <�� #���� ��� ������ ������ ����������%��� ����� �!�� !����� 
��K� ��� ������: ������������%����� (��� ������� ���9�  �����), 
�������������� (��� ������� ���9� �������9� ������� � ����������) � 
��������%���� (��� ������� �������� � �����). 

 
�%$(��$ �� 

1. &�#����� *. ,. '���������� �9�"��� �#�� ������: �� ��� � ����� 
�������� / *. &�#�����, 2. *����%������� // ����� ��������. – 2013. – I 1. – 
(. 3 – 7. 

2. &�#����� *. ,. ����� �������� 7�������� / *. &�#����� // ����� 
��������. – 2015. – I 1. – (. 53-57. 

 
 

&�#����� *����% ,� %���, �.7.�., ��!���, �������%��� ��!�����%��� 
������#��%��-�������� ����������� Babaylv@yandex.ua  
 
��	�	������@ ���4	�	�
 �
����
�� 5� �	�	�	4	>     

���	�

 «2�70» 
 

2���04   ����������"�� ��#��� ��������� ���������� ��)�� 
������%���  ������� 0 ����������% ���������� ������� ���������� ����%. 
'���4 ������ ������� 0 ���������!�� � ������ �!�� ����� �������  
�#;���������� �������� ���������� ������ – �������� "2(70", �� ��#�����  
�� ������� �������!� ����0����� �������%���� ��!�����%���� ������#��%��-
������%��� ������������.  

	��� �������� ����� �����������   ����� ��������� ����#,   
���#�������� ����)���� ������������ (���������� ���� � ��"���) ����������, 
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�#��#�� �������!��, #��%" ���������� �� �������, ������, �� ������ [11]. � � 
����� �� ������ �  �������%�� �������%, ���������%, �����������% �� ������� 
����%, � �� �������� !%��� – �����������% #��%-���� ����%�����. '������� 
«2(70» 0 ����������  ���#�� ��������� �� ������� ������, ������!�� ������. 

$�� �� ��#!� ����� �������� ����� �������   ����� �������� ���!���: 
- &��%-��� ������ ��0 ����������� #� ��� ������, �#� �������; 
- *����� ������� ������ � ������ �� ���; 
- �� ��������4 ������ ������ ������ �����44�% �0�����4.  
3���0  ����� ���%����% �������� �#����!��    ���������!�� ��������  

«2(70»,  ������, �������� � ������%�� �����!���. 	������� �� � ������ ���% � 
����)���� ������������ ��)�� ������. &�� �����������  �'� �� ����� �������� 
  &�����%��� ��!����, &�����%��4 �������4 ������, ���������% �� �������� � 
���� ������� [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]. 

/������ �������� ����� ��������: «���#��%"�� ������ � ������ 
(��#�� �� 70%) ������% ��%��� ��"� ��� ����������"� ������ – �������% � 
 ����». �������: «(������% ������% ������ � ������ 50%, �  ���� – 20%». 
������ #���  ���������� � �� �� �������� - «2(70». ��� «2(» - �#��������� 
������%��� �������� «(�)����%» � «(���������». 

���� ���������� #��%-����� ������ ������  �����4������, �������� 
�����, �� ������ ���� ���� ����������"�� �������, ����� 0 �������% �  ����. 
�����%��������� ��������� «(������%» � ����0 ����������"� ����������% #��%-
����� ������, � «�����» –  ����� �������� ���� ���������. 5�"�� ������� 
������ ��"� �����44�%, �����44�% ����, � �� �� �� � ����, �������� 
������ ������0 ��"� 30%. *������ � ��, )� �������% �  ���� �����4�%�� 
����4��� ������: ���, ��������, �������% ����������� �� ����0�%�� �� 
������ �!�� ����#��!���;  ���� ����������� ���4��0 "���% ���������: 
���������, �����������, ������!�4, �������%, ������ ���������� � 
�������� ��"����. ���� ���!�����!�� �������!�� ����0  ������ �������� ���� 
���������� � ����)���4 ������  ����0��� �������4������ ���������� 
���������.  

	�����  ����0��� ���������� ������#��%���� �����%���� ������%��� 
���!���� �� ����0 ������������, )� �����%  � ����������"��� �!������ 
������0�%��  ��#�� �� ���������  ���������� ���� ����. 
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 ��= ��
@ 
 
5� ����� ���%4������� ������������� � �#�� ������ ���#��� 

���������� � ��"���� ��� ���������9� ��#���. .��% ������� ������� – 
�9#�� � ��"���� ���#����  �����9�, ������%�9� ��#��� ���%4������� 
�������������. 	�� �K ���������� ���#������ ��"��% ��� ������� ��� 
������9�  �����:  
� ������ �#���������� ����������, ������!�4 ������ «,��%4������ 

�������������»;  
� ���������� ���#���� 7��������9� ������� ������������� � ������9�� 

���%4����9�� ������������.  
5�"���� �����  ����� �������� �� ����� �����������%�9� ���������:  

� ,��%4������ �����% - 7�� �������!������ �����%, ����� ������� �� 
���%4����. $�� 7��� ����� «�����%», ��������)�� �� ���������� 
«modulus», ������� ������% ��� ����, �#�� �!, �����.   

� '������������ - 7��  ����� ����%���� �#=���� �����%4 � �� ����9� ������ 
������������ ������%����� –  �����������, ��������������, �������[1], 
[2], [3].  

 * ������)�� ����� ��� ���� �������  ������ �#����������� ����������, 
������!�� ������ «,��%4������ �������������». -�� ������4� � ��� 
���������4, �  ��� �������� [1]. ���������% � ������� ���������� � �����, - 
��� ���K� � ��7������������ � ������%�����, � ���%4������ ������������� � 
�#�� ������, � ���������. 2����9����% �� ������ �#���������� �������� 
«2(70», � ����� �� ������ ������ &�#������, �� ��#�����9� � ���	
, ����� 
������� � �9����: ������ «,��%4������ �������������» – 7�� �����  
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������� ������������� � ���%4����9� ���������� [4], [5]. '������ – ��� ��� 
����# ������������ �#=���� � ����� ������ – 7�� ��!����� ����� � � 
����� � �������!��,  ����� [5]. ���������� - ��� ��� ��!����9,  
�9������9� �� ���%4���� – ��������9�, �����������, ��������������� [5]. 
,��%4������ ������������� ������� ���������% � ��� ��������, � ��� 
���������4 ������������. (�������������, ���%4������ ������������� � 
�#�� ������ – 7�� �����  ������������� ������� � ����������. 

5�"���� ������  ����� ������� �������� �� � �����9� � �� ��� �� �� 
�������"�� �����������, ��������� ������������� "���9 7��������-
��������������� �������������. $� �����4 ������ ������ ���%���"�� 
�� ����� � ���������� �� ��#���� ����� ��K�9� ��� *.,.	�������, 
-.-.(��!���, *.(.��������, +.*. ,��������� � ���������9�� ���%4����9�� 
������������ �����K� � ��9"���4 7������������ ���%4������� 
������������� (� ��� ����� � � �#�� ������) [6], [7].  

* ���%���"��, � �����4 ������ ���#�����9 ������������ � ����� � 
���%4������� ������������� � ������!������ ������ �#������. $�� 7��� 
���#������ �������!�� ��� ���%4������� �������������, ��� � 
������!������� �#������ �� ����4 �������� �9�"��� �#�� ������ [8]. <�� 
��9��� 7�����������% � ���%4������� �������������, � ������!������� 
�#������. 
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&�#�� �.$,  ����. ����%�. ����, ��!���, �������%��� ��!�����%��� ������#��%�� 
– �������� �����������. 
 

���	�
� ��	������@ 	���	�>  5���	<��@ 5���� 
���������
 ��
 �
�7���� ���7����	� �
��
����
  

«������	��� �	�	���» 
 

(�������4 �������4 ��!��� �������� 0 ������� �������4 ��  �������� 
���������  � �����4  ����0��� ������%���� ���������. 2��#���� ������%�� !� 
��#���� ����0 �� �������� ���!����� «'��������� ���������», ��� �� 
 ����"�� ���������� �����!�� ��0  ����� ��������  ��� � � ��#���  ����� � 
������ ��������� ������ #��� ����������� !��  �����. /������ ���� 
�������4 �����0 �  �#� ������ ��������� ����� ���#���� ����������  ���%, 
��!����� ����������� � ��� ����% �� �������. 

,������% ���"����� �� ������ ��������� ��������� ������  ���4����: 
������� �������%; 
������� �������%; 
�����������%; 
���������� �������%. 
,��%����% �������%���  ������, ����� �� ���������, �����������% 

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

*������ �������% �������%�� ���� ��������� ������%��� ���!�����   
����4 �� ������� ����� ��������� ��������� �  ������%��� ���!����, ��� 
 �#� ���4�% !4 ���!�����. *�� �������%�� �� ������   ��"��  ����%  � 
 ���������, ��� ��������4�% ������%���� ��������� �������� ���!����. 
5� ��%���� �������4 ����� �4�%�� �� ��������%��� (�����������%���) 
������� ���%��   ����������� ������ �������� ���!����. �� �� ��%������ 
�������� �������4 �� ��#��4�%��  �����   ������� ����������%��� ������� 
���������, ����������� ������%���� ��!���. 

$������� �������% - �!��4����� �����������  ���% � ��������� 
������� ��������   �����������  ��������� ������ (�������  ����"���� ������� 
������%��� ���!�����). $�������%�� ����������� �� ���� ����� ������%��� 
 ����%. 1���� ��������� �������� �������4 �� �������� �!���� �����  ���% 
�� ����4�%�� �������4. 2������ ���� �������� �������4 - ������� 
��������� ���������� �������!�� �� �����%  ����0��� ����������  ��������� 
������%��� ���!�����, �������� ���������� ��������� �� ��������� �������� 
������%���  �����%, � ����� ��������� �� ������%��4 ������!�04. 5� ��%���� 
�������� �������4 �����4�%�� � ������� �#���� ������%���  ����% 
�������� �����: � �����%���� - � 4-#��%��� "����, �  ��������� - ���%����% 
#����, ��� ��������0 ����� �!��!� � 100-#��%��� "����. 

(����������% �� ������� ��� �����!���� ���������� ������  ����0��� 
������%���� ���������   ����������� �� ���� (����) ������%��� ���!�����. � 
!�04 ����4 � ������%��� ���#����� ��� ������ ���� (�� ����), � ����� �  
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 �������� ��� ��������� (��#���������)  ����% ����#���4�%�� ������ ��� 
�����������4.  

$���������� �������% �������%�� � �������  �����, �������� ��#��� �� 
�� ������ � ������, ������������ �������� ������%���� ��!��� �� � �#�� � 
������%���� ���������, �� �������� ��#���4 �������4 ������%��� 
���!�����. 

(������  ���� #���  ���%����� ���  ���� ����������� �������4 (����� 
�������� �  ������ �������� ��#���0 � �������� �!����  � ������� 
�����������, ��)� ���� ��#����� #����  � �� ��%������ �������� �������4 
#��%"�  � 75 #����. 
 ������ ������ �!���� #���  ������� ��� ���%����� 
��#����� #����. �� #������� �������� ��� ����  ������ ���������� �������% 
( ����, �� ����)   ����4 ����)���� ���0� �!����. $�  ��������4 �������� 
������%��� ���!�����  � ����  ���� ���� ����#������ �������4 
�������%���  ������ �������� ������ ��� ����0�%��  ����  � ������� 
#������� ����)��� �!����   ���!����� "����� ���������   ����� �#� 
�� �����. 
 
 
&�"������ (������� �����������, ��������, �������%��� ��!�����%��� 
������#��%��-�������� �����������, 1-lider@ukr.net 
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2����   �����������%��� �����������  ������, )� �� ����0 �� ����� �� 

���%�� ���������, � � �����%���� � !�����, 0  ���� �� ����� ��!�, ���� 
��!���� �!�� � ������!��. $������ !%���  ����� ������0 ����������, �� ����   
���#��%" �������� � ���"��� #� ��� �������, )� �� ����0 ��������� ����%��� 
������������ ������. 

2��#���� ������%��� ���������� ���� � ������� 10 �����, ���� 
���������� ����� ��!� �� ������ �!�� #� ���� � ������ ����� �"��4������. 
�'������� ���������% ������� �� ���%�� ������������ ����� ����%����� � ���, 
)� ����#�4�% ��!���%��� �������� (��������%���, �� ������, ����������, 
��������, � �. .), ��"��� ��!���� ������� ����0�����. ���������� 
�����!����  �����%�� �� �������  ����"�%��� �������!��� ����!��, )� 
 �#� ���4�% �������� #� ���, �����, �� #���������%��� �#���, �������!����-
�������� �#������������, �������� ����� ���� �� ��. 

�� ������� ���� ���������� ��������� ���� ��#����� ��� #��%"�� 
����������. ���������� ��������� ������� �����������0�%�� � ����%����� 
����0������� � �������, ��� ��#��� ����� ��'� ���   ���������� 
������������ ��% �� �� �� ��������. $���#�� ������� ������ ���� !���� 
������� ������� ������� ��� ��������� ����������  �����%. 	�� 
����������� ������� ���������� �� ����0 ����)��� �����������% ��#���, 
����� ����� ��!�� ������ �!�� ������������ ��% "�����  �������� 
�������%��� ��������� � �����!��. 	�� ������ �������, ��� �� ��4�% 
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����#��4 ���%����4 �����!% ����������� �������, ���� ���������� 0 0����� 
��!�����%��� ��"����� ��� ������ �!��. 

���������� ���� �������� �������  ����� � �������� �������: 
- (��������� �#����� �������!�� � ��������� �����; 
- ������������ �� �������� ����%�����; 
- �������� ������ �� ��������� � �������� ��#���� ���!%; 
- *���������%  ��������� ��� �����# �#�  ���%����� ��!�������; 
- *����������� �������������������� �����!��   ������� �������� 

��#���, �������� ���� #��� #�  ������ ������� �#� �� ��!�����%���; 
- *����������� #������� ������� �������, )� ����0 ������ � �#����� 

��#�� ��� ��"�� ����0����, ��#�� ���������% ��� ������ �!�� ������� � ����� 
�������%���� �����; 

- /����� ����!�� ��  ���� �� ����� � ��������� ������� (�������� �!��, 
����������� �!��,  �����, ���������); 

- $����)���� ��#��������� #� ����, ��� �� ����������  ����0 ������� 
�#������������ #� ���-��!����; 

- *���������� �������� ���������� ����  ��!���� ����� 
�������������� �������; 

- $����)���� ��������������������� �������, )� �������0�%�� 
�������� ����������; 

- �� %�� !��� �����, �� ������,  � ������� ��� �!�� ��������� ������ 
��"��%; 

- *����� �����������% ������ �� �����  � ������� ������%� 
��������������� ��"��%; 

- $����#���������% ������: � #��%"���� ������� ����� ����� 
�������%���� ����� ���������. 

2����, ���� #� ������� ������, ���������� ��0 � ��� ���������. 
���#��%" ����� ������ ������� ��� �����������: 

- ��#� ��� �������  ������ #����%�� �������� ����!�� � ���� ����; 
- ����� � ������� �������� ����� ��� #� ���-�������; 
- �������� ����� �����!��  �����% �����; 
- ������ !��� �����������, ������ ���������� ��������� � ����� 

��������� ���� �� �� ��� ����� ����0���� !���� ���������� ���������; 
- �� ����� ����# ���0��� (��'� ����   #� ����� � ���������) � 

��������%�������% � �0����� ��� �������%����� � ���!�� ��  ���� ����#; 
- ,������� ���������, ����������% � ���������� � � !���� �����!� � 

���!�. 
����� �����, ���������� – !� ��������� ��������� ������04, ��� 

������0 ���� ����������� �!�4 ��%��� ������������ ���!4��. 2���� ���� 
�  !���� ����� ������ ���������� ����% � ��#� � ���� ��������. ���� ���#����� 
�����%��  ������ ���  � � ���� ���� ���, �� ������ �� ����� �#� ��������� 
���������� � ������#��%��-������%��� ��������. 
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* �������� ���#��� �!�� 7�������� � �����  ����� 7������������ 

�#)���� ����������� � #� ���� ������ ��������4)�� �������� ���#��������% 
���������� ������������ ��#������9� ���������� � 7�������� �� 
���������, ��� ��� 7������������ #� �������% �����9 � ������)�� ����� 
����� ������������9� ��������. /���������� � 7��� ��� � ������ ��������% 
�#)�� !���, ���������% ��������9, �� �����% ��������9� ������ �9, 
�#�������4)�� �������� ���������������� ��������. 

2���� �  ������9� ����������  ���� ����� �� ���� ������ ����4��� 
��������9� ��������� � � ����4 ������% ������������. * �������9� 
������� �9#���9 ������������� ��������4� #���� ������9 ���� �9#�����. 
���, � -������� � 
������� - 91%, $������ � ����%��!��� - 88%, 6����-
1��������� � +�!�� - 83%, +%���� - 79%, *����!� � ,���� - 77%, J�����!�� - 
75% �� �#)��� ���������� �9#�����. 6������9 �� ����� ��������� �� ������ 
�����9 ���#�4� ���������� ������#��%���� ����. ������!�� � ���������4 
���������� ������������� �#����������� ���#��������% ������ �!�� ��#��9 
� ���������� �����)���� �9#����� ���������9�� ����������. 

5��� ������#��� �!�� � ���������� �� ���������� �����9� � 
7������������ ������ ��� ������������� ����������� � 7������������ 
#� �������� ������#���� �������� ������������ �  �������%�9� �������� 
 ���� ����� �� ����. <�� �#=�������� ����% ������� ������9� 
���������9� �������, �����9�  � ��#���� ��� ����#����� ���� #� ����9� 
���� 7�������!�� � �� �����������4� �������9� ������ ���������� 
7������������ ����������. ����� � 
������ ������� �)� "����� ����% ����� 
�����7��������! � ��� ������� �9�����������9� ������#��%�9� #�� ����. 
<����������4 ������� ����� 50% ������#��%�9� #�� ����, � ���������� 
����!� ��������� 0,36 �/� (� ������ � 15/ - 0,15 �/�, � (: � - 0,13 �/�). 
$������� 7���� �������� ���� ������% ��� ���������9� ��)������ 
��������� �����#���� �� ����������#��9��4)��  ������ �����9.  

����� �#�� ��, � ���������9� �������� ����!����������� 
��������������� ������� �������� ���� �� ���������� �9����� 
 ���� �������% ������������ �� ����, � ����4 ������% ��������9�� 
����������� � ����!�� �������!������� �������, ���#�������� ��� 
�#�������� ��������������#���� ��������� �������������. 
*9"���������9� ��������9� ������� ����� #9�% ������9  � ���� ���������� 
������#��%���� ���� � ������#��%�9� ����� �� � 
������ � 
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�������������� �����)���� ����9� ��������. 
(��������9� ������!�� � ��������������� ������� ����� � ������ ��, 

 ���� ����4, ����� �������, ���� �  �����%4 � �� ��, � �#)�� 
7������������ �����, ������� ��������4� ����� 1,1 ����. EURO ��������. 

$������� �������!����9� ��"���� � ������ 7������������ ������� 
������� � #���)�� � 7������� �������, ���������9� �� �� ��)���� �)��#� 
 �#����"�� � �� ��%����  ���� ����� ��������9 ����#�����9�� �� ��� 
������#����, �� ������4)�� ����������� � 7������������ ���#������� � 
����� ����������� ������%�����. 
�� ������� -��������� ��4  ����� 
��"���� �# ����%"���� �9#����� ����������� �� � � ��������� ��������-
�������!���. 6����� �  7����,  ������ 
�����9 �� ������ 7��� �������� 
������� ���� �������!����9� ��"���� � ������ 7������������ ����������, 
��� ����������� � ����� � #����% ���������� � �����������9�� 
������ �!����. 

,������������ ����������� ���#������ ����� ������������� 
�������������9� ���������, �� �������������� �������������4, ������� 
#9���� �� ��������, ����������� �� �� ��������� �����#��%����� 
 ����������%��� � 7������������ ����9, �7����  ������ ����������� 
�������� �������� 7����������� !������#�� �9� �������. 

(�� � �����9 � �#)����� ����4��� �������9��. ( ������ 
��)���������� ������ � ������� � �����9, 7�������� � �#)�����, 
�������!����9� �����9 7������������ ������������� �� ����������4��� 
���%�� ������ �������������� ������%�����. 

* ������)�� ����� � 
������ ����!�����%�� ����% �4��� ������%�9� 
����������9: �9����� ������% �������#������� �������������9� ��������, 
���������� �%��� � �������#������4 ��#9��, ����������� �� 
7������ �!�4 ���������9� �������, �� � ������ ��� ��% ����������4 
����� �� �� ������4)�4 �������4 ����� �  �������� ��!���9 
��������#�������� � ������. 

(�)�����4)�� ������ �!����9� ����9 �� �� ��4� ���������%�9� 
�������� ���  ����9 ���������9� �������, 7����������� #���� #� ����9��. 
$�� 7��� �����9�� ��������  ��������� ��!����� 7������ �!�� 
��������� ������� �������������9� ���������, �� ��" � ����, �������� 
������� ���#��������9� �������!����9� ��"���� ���%�� �� ������ 
���������� 7������������ � ���������� ������ ��� �������� 7����������� 
���������9� �������!����9� ������� �������� ��������������� ������ � 
�������� �������������.  

$��������9 7������ �!�� ���������������� ��!���� � ����� 
����%"��% 7�����������4 ����� �� �� ������4)�4 �������4 �����, 
��������% 7������������ �� ��%���9 ������%����� ���������, ����"��% 
������� �� �� �4��� � ��!���%��4 ��������4)�4 ��!���� ����� ��. 
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 �	5�
�� ���	������	���	4	 	������ 

 
��������������� ������� #��%-���� ������� 0 ��� ������� �������� 

��� ������������ �� �����. (��� ��� 0  ������4 ����������� ����!��������� 
#��%"���� ��"�� ���� �� ���������. ���� ��� ����� �� ����� ��������������� 
������� �� ������������ ����!��������� ����������� ����0����  ������% 
���� ������������  �������� �� ��#��#�� ��������� �� ������� � �����. 

*���� ���#�����4 �����4 �� ����� ������#��%���� ��������� �� 
����� ��% 0 ��������% �� ����������% ������ ������#��%��� �����. �� �%������ 
� 
������ ����0 �� �� ��#���, ��’ � ����  � ������ ������%�� ������, ��� 
���#����� ����"�����  ����� 0������%��� ����������, )� � �%�������� 0 ���� 
������%���.  

2�������� ������ � 
������ ����)����� �����!��   ����������!�04 
������#��%��� �����, )� �� ���� ��  �������� ������ �����   ������� 
�������� �� ����� 98%. 2���� ����  ��������, )� #��%"� ������� ����� ����� 
��� )� ��������%�� �� �� %��� ���������.  

�����  ����� ��% � 
������  � ������� �����% ����� ��0 ���������% 
�������4���� ������� �������� �������� ������#��%���� ���������: 
������#��%��� �������� 0 ���#��%"�� ����� ����� ��������; ������� ���� 
���������0�%�� �������  �������� ���� �� ����� ���� �������� ���� 
������#��%��� ����������, #� ��� 0 #��%" ���������� ��  ������ ��� 
������������, � ������ �� ����� ���� ������� ���4�% #��%" ����#������ � 
���������    ��� ������ ����������.  

(������� �� ����� ������#��%��� �������%��� ����� ��% � 
������ 
�����  � ������ �������: �#���� ����� ��% ����0��  ����� � �����   2004 
���� �� 2013 ����, ����� ��� )� �� ������� ������ ��� ���)�, ��� 
��������� ������ �#����� ����� ��% ����� �� ����� 2004 ����;  
������#��%��� �������� 0 ��4����� ����� ����� �������� � ���%���� �� 
�����%���� ����������, ����� � ������%���� ��������� ������������ 
������#��%���� ��������� ������ �����0�%�� �#������  ��� ������� 
���������. 

���#�  � ������, )� ������ ������#��%��� �����, )� ����0 � 
������, 
��������0 ��"� ������"��� ����#��, ��� ��  �����  �#� ����� ���������� 
������ ��� ����� ����� �!�� ����!���� ����������� ����� ��%, � ���� � 

������ ���#������ 0 ��������� ����������!�� �� #������!��� ������#��%��� 
����� ��"�� �� ������ ���������. $�����4��   2010 ���� � ���� � 
���������0�%�� ������� ���"���� �����!�� � ������� �!�� ����%�����, 
 �������� �#����� ������� ����� �� ��������� ��#�����.  

��$(��$ �� 
1. 	������� ����#� ���������� 
������ [-���������� ������]. – 5���� 

������: http://www.ukrstat.gov.ua/. 
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$�������� #��%"���% �������!����� ������� � ������%��� ����������� 

��������� �� #������!��� �� ����������!�4 ������#��%��� �����. 	� 
���#�������� ����� ������� ����� �������� �� ��!���%��-�������� �������� 
����������, ��������������% �� �������0�����%,  ��������� ��������������% 
�������� ���������, � ������ ������� �����%��� �����. ,��� ����, 
������������ ����� �������!����� ������� ���� ���#�������  � ������� 
�������, ����� ����� ��  ���#����� ����������, �#� �� ������ ��������-
��������� ����������. 
�� !� ���#������� ���#����� ����������� �� 
 ��������� �!���� �������!����� ������� � ������%��� �����������. 

*  ��������� ��� �������� ���!��� �!���� ������������ �������!����� 
������� �����������0�%�� ��� �������, ��� �����4�%�� �� ��� ���� [1-4]: 

1) ������, )�  �������� ��  ����������� ���!�!�� ������������� ������ � 
������� (��������� ������); 

2) ������, )� �� ������4�% ������������ ���!�!�� ������������� 
(�������� ������); 

3) ������, )� �������4�% ����������� �������������� ������!�� 
(����������� ������). 

	� ��"�� ���� �������, � ���� �����������0�%�� ������������� 
���"���� ������ �������!������ ������, ��������% �� ������� �������� 
��� �����: ������ ��������� ��������, ������� �����#��%����� (��#���������), 
������"�%�� ����� ����������, ������� ��������. ��������� !�0� ���� ������� 
0 ��, )� �� �!��!� ������������ �������!����� ������� �� �������0�%�� 
����������% (�� �� �� ���� ��������%) ����� �!�� �������!������ ������. 

	���� ���� ������� �!���� ������������ �������!����� ������� 
#� �0�%�� �� �� ������� �����!�0��� �������%��� ������������ ������%��� 
�������%, �������4 ��������� ����������� ������, #���������%��� 
�����#��%����� �������!�� �#� ������%�� ����� ��#���� �� �������!��. 
5� ������� ����� ��� ����� #� �0�%�� �� �� ������� ������%�� �������� 
��#����, ��������� �� #���������%���  ��������, �� �#���� �������!��. $�� 
!%��� �� ������� ����  �����4������ �� ������ ��#���� #�  ���������� 
����� ������� �� ���������  � ������ �#� ��#���� ���� ����� ������, ��� 
�� ����� ���������  � ������. .� ������ �����������4�%�� �� �!��!� 
�������!�� � ����0����� � �� �����% #���  ���������� �� ����� � 
�������!����� �������   #������!��� �#� ����������!�� ������#��%��� �����, 
���� )� ��������� �� ������ ���������� ��#���� ��� �� ��������!��. $�-
��"�, ��#���� ���� ������������ ��"� �� ����������� �����  � ��� � 
�����������  ���#��; �-�����, ������������% �� �����������  ������� 
��#���� 0 ���� �� %��4, ���� )� �� ���� �� ��� �����4�% �� ��������� 
 ����"�� �������, )� ��4�% ������� �����% ���� ��������� ������� ��%��� 
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��������� ���� ��������!�� ������#��%��� ������. ,��� ����, ����� ���� 
������� �� �������0 ���� ���� �� ���"��� �����, � ����� ����������% ���� 
����� �!�� �������!������ ������. 

	� ����%�� ���� ������� �!���� ������������ �������!����� ������� 
��������%�� ������, )� �������4�% ����������� �������������� �������!�� 
(����������% ���"����  ����"���� ��#�� ��� �������, ����������% ���"���� 
�����������, ����������% ���"���� ����!���������), � ����: ����� ������, 
����� ��������� ������, ����� �����, ����� *������. .� ���� ������� 
�����������0�%�� ��� �!���� ������������ ������!����-�������!����� ������� 
�� �������!�� � ����0�����, ����  ����������� !�0� ���� ������� � 
������%��� ����������� �� 0 �������4. 

����� �����, �����0�%�� ��� �!���� �������!����� �������   
#������!��� �#� ����������!�� ������#��%��� ����� ��������������� ��"� 
���� �������, "����� �� ������� �������� ��� �����: ������ ��������� 
��������, ������� �����#��%�����, ������"�%�� ����� ����������, ������� 
�������� �������!������ ������   ����������� �� ��� �� ���� ��������� 
����� �!�� ������. 2������� ��������, )� ��������� �0 �� �� �� 
���� ��������% ����� �!�� �������!����� ������� � ������%��� �����������, 0 
������������% ���� �����������  ���#��. *��������� !%��� ������� ����� 
 �������� "����� �� ������� ������%� �������  �����% ��)���������� 
��� ����� ��� �������������, ������������� �� ���#��%" ���������� 
�!������� ������������� ���� �����������  ���#��. 3�"� ���#������� 
�������!����� ������� � ������%��� ����������� ����� ����������� 
�������� �����: ��!���%��-�������� �������� ���������� – "����� 
�� ������� ��!���%��-������������ ������ ��� ��� �� ������#��%���� 
��������� � ����� ������#��%��� ���� �; ��������������% ������ –  � 
�������4 ������������� ���"���� ��"���;  ��������� ��������������% 
�������� ��������� � �� �� ������� – "����� ������������� �������!��; 
�� ��������� �������� ������������ ������� – ���������� ������������� 
#4�������, ��!���%��� �#� �����!����� ������ ��������. 
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2������� ����� ������� �����0 ��������   ������ �������� �����  ��� 
�  ������������ 
������ � ���� � ������. ���, � '����������� ������ � ����� 
���#����� �� ����!��  ����������� «$�� ������», ���� � �� � ���� �������� 
����  ������ ������� ������. ����������� ������% �  ���������� ��� ������ 
��������%�� �� ��������%��. (����  ����������� ��������� ����0 ����� �� 
�� ������� ��������%��� ������ �� ������ !�������������, ��� ���" 
������ ������. $�� !%���, ��������%�� ������ ����� �0�%��  � ������� ������� 
���������� � �����4���� ���%�����-������%��� ��������)�, �� �#����0�%�� 
�������� �������, �� ��0 �������, ���������� �� �����������%��� �#�����% 
)��� ��������� ��)�. 
 ������� ����� �!�� !%��� ����� ��������� �� ���� � 
'����������� ������ � ����� 
������ ��� 30.06.2015I 691  «$��  ����������� 
��������� 3�������� ������� �!��  ����� ������» ��� �������� � ����!����4�% 
������� ��������%��� �� ��������%��� ������ ����� �� �������� . 

$��������� ����%����% �����!�� ����������� ��������������, ���#���� 
�%������, ���� � 
������ ���#���4�%�� ��������� ��!��� ������������  ���� 
������� �� �����, �������% �� ���#�������% � �0������������ ������%��� � 
��������%��� ������. $������ «��������%�� ������» �� «��������%�� ������» 
���"�� �� ���   0������%��� �������!��, )�  ������4�% ��������� 
#� �������� ������. $�� !%��� ���!���� ���������, )� ����44�% ��!����� � 
���!�� ����!��������� !�� ���� ������%��� ��!���, ��� ��������. 

��������%�� ������ �� ��0  ��������������� ����������� � ���, ��� 
���� ���#������� �� �����4 ��)��� ������%����  ������. (��� ��������%�� 
������ ���� ��������� ����"�����  ������� )��� ���������� ����0��� 
��������� �4���� (���#���� � ������ ���#��%��� ���%�����-���������� 
���������%),  �������� ����!��� ���������� ������������� (� ���� ����� 
��’ � ��� �  �������� �� ������ ����� � �������), ����� «���������» 
����#���� ����� �������� �4����, ��� ��0 ��#���� ������ �� ���0 ���#���0 �� 
���#���0 ������� ����  ��������%�� ����� �!�4 ����� ����!����.  

3�������%�� ������ ������ ������������ �����  �����% ��)�� ������ �� 
�#��’ � ���� ����� ���#�������-����������� �� ����� �� �������� ��!���%��� 
���������� �������������. *�� �%������ �� ����� ��������%���� �������� 
����0 ������ ������������ � �������� ����� �������� ���� ��������!��, 
��������-��������, ������!������ ��������, ���������� �������%��� 
���������� ���%���, �"������ ������ �������� ��)�. +������� 0 �������� 
�� ���#�������% ���������� �!��, ������������ !�0� ����%�����, ��������� 
��!���%��� ��!���%��� (��������) ���������� (� ��"� ����� ��)��� 
�����%����  �������� �� ���������� �����������%��� ��������, ���������� 
�� ��������� ��������� �����!��). 

&� ������, ��������%�� ������ ���0 �%������ !������4, �������4 #� ��� 
�4���� � �����%���� ��  ������4 �� ���#��%����� �� ���"��� ����0����%�����. 
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(%������ � �������� �� ������� ������� ����� ��� ����)���� ������ 

������ "������� �� ���4������ ��#�� �������������� �����, )� 
����#���0 ��#���� ���������� �������� �������!��, )� ��4�% ���������% 
���0��������� � ��������� �����%����, �������!������ �������, �� ����� 
��!�,  ��#���� ����%"�� ������ ��)�.  

*� �����%���� �������� ��������������� ������ 0 «�������!��» �� 
«������������%». ,������!�04 0 ��������%  ���%, ����%, �������,  ��#������, 
�������, !�������� �� �������, ������� ��������, ���#�������� ������� 
�4���� � ����� ���� �;  ������������% – !� �����% ���������� ���#������ 
�� ��%����� (���������  ���%, ����%, �������, �������) �� ����"���� 
����������  �����% [1, �. 106-107].  

	�� �!���� �������!�� ��������� ��)�� ������%���  ������� 
�����������4�%  ����� ���%����% �� ��� �������: �����������, ����������, 
������’4�����, ������� ������ (#�#������������) �����, ������������, 
�� ����� "����, ����� ��������� �!����, ������ ���, ����� ����������� 
��"����, ����� �������, ����� ����� ����#����, ������'4  � �������!����, 
����� «�ssessment center», ����� «360 ��������», ��������� �����, ����� 
����������� �!����, ����� ������������ ������, ����� ��%����������� 
�������������, ����� "���������,  � �������4 #��������������� �����!�, 
����� �!���� ��������, )� ���������0�%��, ����� �!���� ��������� �����!�� 
�� ��. ,������   !�� ������� �������� ���� ������� � ��������, � �� 
 ����������� ���� �� �����% �� ��������� ��������� �� ��%�����. 
  �’ � ��   
!�� ������0 ���#�������% ��#��� ���#��%" ��!��%���� ������ �!���� 
�������!�� ��������� ��)�� �����%���  �������.  

*�#�� ������ �� ������� �� �!���� �������!�� ��������� ��)�� 
�����%���  ������� �����0�%��  �����4���� �������� �  ������������ ������ 
����4��� ������� �� ������� ����� ��������� (�������, �� ����� ��������%�� �� 
������ �������, ������ � �������% ��������� �������!��,  ����%�����������%, 
��������� �!�� ��������� �� ��%�����, �� ��#������% �!����, �� �#’ 0��������%, 
���������% ����� ������ �� ��%����� ����%����� ��!������, �!���� 
���#�������� �������,  ���%, �������, ����� ���������!��, ������!��). 

���#��%" ��!��%��� ������� �!���� �������!�� 0 ��� �����, ���� 
������% ��������%�� ���%����% ��������� – ����� «�ssessment center». O��� ���% 
�����0 � #������������� �!��!� ��������� ��)�� ������%���  �������   ����4 
��������� ������� � ��� ���#�������-������� ���������  ����)�� �������  �  
 ������������ ��!���� ������ �!������� ��!����.  
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2!���� �������!�� ��������� ��)�� �����%���  ������� �� ������ ������ 
«�ssessment center» �����0�%��  �����4���� � ��� ����: ����������, 
��������� �!���� �� �#��#�� �� ��%�����. 

�� ����������� ���� �� ����4�%�� !��� ��������� �!���� �������!��, 
�������%�� ��������� �� �������� ��������   ����4 ����#����� ���������� 
����% � ������� ��� ��#��� � ������ «�ssessment center» � ����%"�� �������� 
��#���, ������0�%�� ������  �����% ��� ��������� ���������%. 

-�� ��������� �!����  �����40�%��  � �������4 �������� �������, 
)� �� ����0 �������� � �0�������44�� �������!�4 �� �� ��%���� �!���� 
��  ��#���  ����%��� ��������. ������ �������� 0 ������’4, «�� ����� 
"����», «������ ���» �� ����������. 

-�� �#��#�� �� ��%����� ����#���0 �� ������� ������� ������� 
�������!�� ��������� ��)�� ������%���  ������� ( ���%, ����%,  ��#������ �� 
���#�������� �������, ���������� �������, ���������!�� �� �������, ��� 
�������� ��)�� ������%���  ������� ��������������� �� ��� ��������� 
��#���) �� ��  �����%; ��������� �������� ���������� �!����  � ���������� 
��������; �� ������� ������� ��4����� �������!�� ��������� ��)�� 
������%���  �������; ������������ �� ���������  �����%; �� ������� ��������% 
���������  �����% ��4����� �������!�� ��������� ��)�� ������%��� 
 ������� ��� ��������� �� ���������� ��"��% )��� ����)���� ����� ��4����� 
�������!�� ��������� ��)�� ������%���  �������. 

����� �����, �� ������� ����4�� ������ �!���� �������!�� ��������� 
��)�� ������%���  �������, �� ������ ��������� �������   ��� ������� 
������� � ��������. 2#;���������, )� ���#��%" ��!��%��� ������� �!���� 0 
����� «�ssessment center», ���� ����  �������������� ��� �!���� �������!�� 
��������� ���� ��)�� ������%���  �������. �� ������ !%��� ������ 
 ���������� ��!�� �!���� �������!�� ��������� ��)�� ������%��� 
 �������, )� ����#���0 ����: ����������, ��������� �!���� �� �#��#�� 
�� ��%�����.  
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2!���� ����#������� ����0����� �� ��#������!� �� ����� ��!� 0 

����� �  ��������� ����� ��!��� ���������� �������� �� ����0�����. *��� 
��������� �� �� ������� � �!�� ��#������!�; �� ��������� ���� ���%��� �� 
���#��� ������; ������0 ������4 ��� �� ��#�� ���#������  ������   
���������� �������� �� ����0�����, )� ������ ������  �������4 �� 
��������4 ��������. 

(������ �����������1 �������% ��, )� ��� �� ��� !��%���� ��������� 
(��� ��!�������) ������� ����#������� ��#������!� �����% #��� �� ����, 
����� �� � �� ��������%. ���, ��� ���������� �  �������� ��#��� �� ��"��� 
���!� �����%  ���#���� ����, � ��� ��� �� ��� ��������� �������� �������0� 
������0 ���������% ���#������ �� ����������� �� �����. 

	�� ������������ ���������� �� ��������� ��������, ��� �����4�% �� 
��#�� ���!� ��#��� ���������-���������� #���  ���������� ������� 
��������� "����� �����������. *� ������ ������� ���������� 
����#������� ��#������!� �#;���������   ����������� ����, )� ���� ������ 
����#������, � ��"� �����, ��������� ������, )� ��’ � ���   �����4/��#���� 
���!�� �� ����4�%  �������4 ���������� �� ����� ��!� � ��������4 ������� 
��!������� ��������� ����0�����; �� ���� ����� ���� �� �� ������ ������ ��� 
�� ��� !��%���� ��� . 	�!��%��� ��������% �� ������ ������� ���������� 
����#������� ����0����� �� ��#������!�  � �������� �� ���%������� 
���������������� ��������� «75» [3] ��� �#����� !��%���� ��������� .  

	�� �� ������� ���������� �������� #��� �#���� 60 ��������� – 
��������� ���	
 (2013 �� 2014 ����� ������). (������� �������� � ������ 
����!����� ��!������� �� ������� �����% � ���������� �!��4�����.  

5��������� ������ #��� ����������� ��� 1 �� 12 ������� 
����#������� ��#������!� (Y1 – Y12) �  ��������� ���  ����)���� �� �� ��#�� 
����0����� �� ��#������!� ������������. ��#�� ����������"��� ������� 
������ �����4�����% �����)�� ����, ���" ��������� – �����4����� 
������ ���� � �.�. 

?� �����   ������� (������� 1) ������� ����� �� ������� �� 2 ����. 
	� ��"�� ������% ���#��%"  ����)� ������� (Y1 – Y5), � �� ������ – ���" 
 ����)� ������� (Y6 – Y12). ��#�� ���#��%"  ����)��� ��������� ���������� 
�����4�% ��, )� #� �������%� ��’ � ��� �  �����4, �� ������ ����� �� 
�������!����, � ����  ����)��� – �� )�, ��4�% ����������� ���� �� ��#�� 
����� (��#��, �� )� �������4�% ���������� ���� �� ��#������!�).  

5����% �����!�0��� ��������!��  (W = 0,6) �� �#�������� �������4 $������     

                                           
1  '�4�%�� �� ��� � ���� �����������, ��, ��������, )������ ��������� «������)�� ��#�������!%», ��� 
�������%�� ������04 «Ernst & Young» [1, 2]. 
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( 2
pX  = 202,60) �������% �� � ���������% ����������� )��� ���������� 

 ����)���� �������� ����#������� ����0����� �� ��#������!� ��  ����%�� 
� ���������% ����� ����������� [4, 5].  

 


����� � �������: Y1 – ����������%  �����; Y2 – ���������% ���’ 0����� 
�����;  
Y3 – ���������% ���#������ �� �����; Y4 – �����%  ���#����� ����; Y5 – 
���%����% ���������� �������!�� (��!���%��� ���� ��)�); Y6 – ���������% 
�������!�� �� ����� ����  �'3; Y7 – ��������������% ������� 
�� ���4������ �������!��, )� �����������0 ��#�������!% ��� ��������� 
�������!�� �� �����; Y8 – ���������%  �’ � �� �  ��#������!��; Y9 – 
��������� �� ������� ������ �� �������, ��� ����0 ��#�������!% 
�����#�������; Y10 – �������� ��� ��!�������, ��� �����4�%��   ����������� 
�� ��� ����������; Y11 – �����������% ��� ��#������!� (���� ������������) 
�� ��� ����������; Y12 – ����� ��!��� ����������. 

5������ 1 – /��������� �� ����� �������� ���������� ����#������� 
����0����� �� ��#������!� ( �����   �!����4 ����!����� ���������) 

2���, #��� �������� �������, )� �����4�% �� ��#�� ��#������!� �� 
����� ��!� ��������� ����������-�����������. 5�#������!�� ����������� 
��������������, �� ���������� ���0� ����#������� �� ����� ��!�  ���� 
����������� ����� �� ��"� ������� ��!�������, ��� � ����!�����, ��� 
����������� ����������� *�� 
������. 
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(��������� 
�����9 ������������%�� � ����������� �#)����������� 
�#�� ������%��� ����������� ������  � ��#�� ���#��������% �������%�9� 
� ������� � ��!���� ��������� �9�������� *
���. 2#)����� ���#�����9 
��!������9, �����9� �� ���%�� ���4� ���������9� �#=��  �����, �� � 
�#����4� �����������%����%4 � ������� ��"����, ����#����%4 �������% 
�����������9� ��"���� ���������9�  ����, � ����� ������4)��  � ���� 
��������. ����� �#�� ��, ���#����� ������ �� �#������ «������» � 
��������4 ��9���� ��#9���, 7������-���������������� ������  �����, 
�#������4 ���9��� ��������� � �� �� ����������� #�����» [1, �. 8]. 

(������ ������� ������ �9�����% ��� ������9� ��#=��� ���#���� 
��!����, ������ �������� ������������. ���#������ ����� �#������, 
������� �����9������ �� � ������������ ����� �#�����9�� � 
�������������. *��� 7��� ���#������� ������������� ������������� 
�#������. 6������������ �#������ ����������� ��#�� � ������������ ����� 
������������ � ��������� � ��!���� �#������, ������� ����������� 
������ �����, ��9"�� �������� �#�� ������. 2��#�� �������� ������� 
������% ������ �!�� � ����������� ����������� ��������, �����9� #���� 
 ������%�� ������ �������� ��� �� ��#���� ��������� �� ����� � 
����!����������� ���������, ��"����� �#)�7������������ � ��!���%�9� 
 ����. 5�#��� � ����� ������� � ����� ��������� ����������% ���9�� 
���������!�� � ���������� � ���9�� �9��#���� ��������9� ��"����, � ����� 
�9��#��9���% �����4 ��������������%  � �#)�� �� ��%���9 ��#��9. 

-)� ������ ������� �������������� �#������ ����4��� �����9� ���9, 
�������������� � ��9� ��������, ���%4����9� ������!��, ������-�����9 
�� 7������� � ��!�������� ����)�� ��������� �������. 

2�����9� � ��!���� �#������ ���������, �������� ���������� 
����������� �������% � �������� ������� � ���������� ������ ����4 � 
�����#�� �����4. *��% ���%�� ����� ��#� �����9 � �)� �� ��� �����9 ����� 
������% �������� �#������. 
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*��%��� ����� ��������� �� ��������%�� ������ 3������� ��������0 ���� 

���������� ��� ���������� ���!���� ������������ �����4. *����������� 
3������� � ������%���� ��!��� �� ����0 ��������� ���%�� �#���4������ 
�������!�04   ����������� �� ��"��� ����������; "����� �#��#���� ������ 
������ �������!��; ������ ���������������  ���� ������������ ��������)� �� 
 ����������� #� �; ���������� ����� �� ���������� �� ������� ����������, �� 
��������   ����. $����, ���#������ 0 �������� ��������� ���������� 
�����������4 �������� 3��������, �����%�� #��%"���%   ��� �����������4�% 
���� ��"� ��� ������������ ���������� � ��!���%��� �������. ,��� � 
������0 ���#�������% ��������� ��������, ������� �� ��������!�� �#� 
�������� ������, ��������"� ��������  �����4�%�� �� ������ �������� ��#�� �� 
���������, �������!�� �� ����, �-��"�, �� %��� ������ �� �� ����������� 
������������ ���������, �, �-�����, ���� ������� ������. ���� �%������ 
���� ����������� ����0  ������� �������� ��������� ��������� ��!4���� � 
3�������. 	� ���� � ��!��%��� 0 ����)���� ����� �� ����������� ���������� 
���������, �������� �� �������� ��#��, � ����� �������� ������, �����%�� 
���� !� ������0  ����� ���"� ���� ��������   �������, ���� �"�� �� 
���!4����� ���������� ������� ���#������  ���������� � #�#�����!�. 

���������, ���#����� ������� ��������� ������������� 3�������-
���������, )� ����4�% ���������� �������!�4 ������� ������. (���� ��� 
����� �������� ����, )� �����% ����������������� �� �������!� �����!�� 
������������ ����������: ���������� #�#������� ����������, ������%��� 
���#����� �� ���������� ���������� (���!���� ����� ��)�� ������%��� 
 ������� 
������ ��  ���#����, ����� ���� � �������� ����� ���	
); ������� 
#�#������� ������, ������������� �������!�� �� �������!�� (���� ��!�����%��� 
#�#������� 
������ ����� *. 3. *������%����); �����, )� ����4�% ���!���� 
����������� �������!�4 (���� 	�������� ����#� ���������� 
������, ���� 
��!�����%���� #���� 
������, ���� ��!�����%��� �������   !����� ����� �� 
��������� �����); �����, )� ������% ���������� ��������� (���!����� ��#-
����� *�������� ���� 
������); �����, )� ����4�% �������� �������!�4 �� 
����%����% ��#’ 0���� �������4����� (���� ���������   �� ����� 
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�������������� ��������� ����� 
������); ����� ���������� �����%   
��������� (���� �������%���� �������� ������� «-�����», ���� ������� 
«&.1��������») ��)�. 

2������� ��������� "����� �������!�� �������� �� "�����4 
���������� ���������, � ������ ��������� ��������������� 3�������-������� 
�� �����% ��  ��������, ����� ����� �  ������������ �� �����!� �� � �������� 
������������  ����� �#���� �������!��.  

 
 

/������ 	����� ������������, �.�.�., �������, �������%��� ��!�����%��� 
������#��%��-�������� ����������� 
 
	�	��
�	��� ���4	�	�
 ��	7�	� ����� ��@ ��7���	� 

���
�	��� ��������� 
 

(������� ����������� ���� ������0 ��� ��������� ����������� ���!���� 
��������� ��������� �����  ���% � ��#���� ����� ����������� �������!��. 
���� ��������� �� ������� ��� ���������� �#� �� ��� �� ������� ��� ��� 
��������� ���!���� �� 0 �����4. ������ ���������, ��� #���  ���������� � 
����  ������ �%4���� � �����% -��"�����, 0  ������� � ����4���� � ��������� 
�����.  

��������, � ������� ���� ��� #��%"� ���% �������0 ����������%��� 
(�������%���) ������, ���� ��� � ��#� ����� ��"� ������� ���� �������� 
���������%, � ������ ��� �%��� �������%�� ���������� ���������. 

(��� ���� ������� ���!��   ����������� ���!���� ��0 #� ������� �� 
�����%��� ���!���: 

- �� ��������� ������ #���  ����� ���0������� �� ������%���� – ���� 
���#����� �� ������� ��������� (������� ������� ��������, � ����� 
������� �%���); 

- ������� � ���������� ��4�% #��� ������ ���������, ���� ������ #��� 
�������� �� ������ ������� �� �����, �������� (� ��"� �����) � ������ 
��������; 

- ��� ���)�� ���������!�� ������� ������ #��� ������%�� ��� ��������, 
���� ����% ���!��!�4   �������� ������ ����� (���’ � �� �� 
�������� �������, �������� #����� ��)�); 

- �������!�� � ���!�� ()� ���#���� ������%�� ���  ��"���� ���������   
�������� 
������ �� ��"�� ������) ��0 #��� ������4, ��������������� 
�� ��"� ���������� #������, ��� � ���������� ����������� � ������� 
����, ��#��!%, ��������, ������������ ���� ��)�. 
	�� ����� �������� ��������� �� ��� ���� �������� ����0 � ��"� ��#����. 

	�� ��� 0 �����% ������  ����� (� ����� �  �� �����) #� ���� ��������   ��0� 
�#� ��"�� ���!�����. ���������� �� ����� ������ 0 � �����!���� 
 ���������� ( �������������) ���!�� ����  ���� ��#���� �  "������ 
���������� � ��%����� ������������ � ��� ����� ���������. 
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���� 0����� "����� ��� ����� ���%��� ��������� 0 ������ ���!�� �  
 ������������ ���������� �������� �� ������� �� ����!��. $������� 
 ����������� !�0� ������� ��� ����� ���������: 

- �������� ������4�% ������ ���!�� � ������������ �������, ��� ���� 
�����%  � #������� �� ���������, �#�  ���������� � ������� 
����������� �������: �������, ��������, ����#��, ���"��; 

- �������� ����� ����  ������ !4 ���!�4 ��� ��������� ����� 
(��������� ��������), ����"� ���� ��������� � ��� ����4��� ��������; 

-  � ���, ���� ��� ���� �������� ��������% �� �� ������ �����, �������, 
���������� � �� ����!��, ����� ���� �������� ��������% ��������� 
��������� ������, )� ������� ��  ���’ ����� �������� �� 
���!��������� �����. 
$���� ��������� ����� ���!�� ������0 ��� ��������� #��%"��  ���%, ��� 

 �������: 
- ��� ��0  ���� �� ��"� ��������%�� ��������, ��� �  ���� ������� ���� 

 ����������� �� �����!�; 
- �����%�� ��� �� ������0�%�� ��  �������������, ��� ���� ����%��"� 

��� ���������, ���� ���������� ����� ���!�� ��0 #�� ��#�� �� �� 25-30 
�������� ������� �� ���� ���!�� ������� 1 ������ 30 ������; 

- �������� ��0 �������� �������4 ���’4�����4 �������4 �� ����� 
��#���� ����������� – ����� ���������� �������!�� � �������� ���!�� 
������. 
 

 
	������� ������ *���������, �.�.�., ��!���, �������%��� ��!�����%��� 
������#��%��-�������� �����������, dedilova@yandex.ru 
 

��7���� ����@�
 �
��= ���@ ����4	4�7�
� 5������: 
�7�	�	-���	�
7�� 	�����
 ���7����
� �
��
���� 

 
* ������ ����������� �� ����� �����%����, ���#��%��� � �0�� ��������� 

�� ��������!�� �� ����� ��!� ������� ������   ������ ���� ������0 ��� #��%" 
��������� ������������ �������!����� � ��������!����� ���������� � 
��������%���, ������%��-��������, ���������� ����%����� ��)�� ������%��� 
 �������. *����������� ���’4������ ���������� �� �����% �� ���������� 
������ ����� �������� �� ��%�����, ������40 ��!�� ��������%��� ����%�����, 
� !�����, ����)�0 �� �����������%. *��#���0�%��  ���� ���!���, ���!�!��, 
���� � !���� ������. 

'������ �!�� ��)�� ������ ���0 �#'0������4 ���#�������4, ��� 
�#�������� #� ��!��������  ��������� ����� �� ���, �� "������� �� ����!�� 
� ���� � �����%����. *����� ���������� ��!�� �������� � ������ �������� 
���!�!��, )� ������0 ������ �� ���������� ������� !������������� 
������������� ��!�� ���������  ���% ������� ��%��� !���� ��������, 
������ #� ������� �� ��"� �� �������44���� �������� �� � �� �������� 
������������ �����. �� ��"� ��������� ����� ��#���� �����������%��� 
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�����������  ���% �� ���������� ��������� �������, ��� � ���������� 
���������� �� ����������� �� �������� ������������� ��������%��� ��"��% 
� ������ ������ �� �� �������!����� ��� � [1]. 

�� !�� ���� ���#����� ������%����� ��#���0 ������������ ���'4������ 
 ���#�� �������� (,��). ,��'4�����  ���#� �������� – !� ���������  ���# 
(��������� �������) �#� ��������-��������� �������, �� ������� ��� 
��"���� ����� �����������  �����%, )� ��0 ���������  ���� � ���0�������� 
�� � �0����4  � ���������. 

2������ ����������  �������, �� �'� �����  � �������4 ,��: 
1) �������� � ���������� �  ��������4 �#����4 ($2), ����0��� �� 

#� ���� ����% � ���!�!��; 
2) #� ��� ��������� �� �� ��� ������ ���#��� � �����%�����; 
3) ����#����� ����% � ������� ��"���� ������ ���������  �����% � 

����� $2; 
4) ����#����� ����% ����� � � �������� ��"��% � ������������� 

(��������) ��#������ �����!���; 
5) �� �����  ��������� �� ����� ����� ����%�����; 
6) ��������� ��#���-��������!%��� ������������   �������� 

������������� �#'0����, ��!���� � ��������)� ����%�����; 
7) �����������  ���%, ����% � �������; 
8) �������% � �!��4����� ������  ���% � ����% [2]. 
5� ������� ��)� ����������  ���#� �������� ������ ��������� 

�#����������� � ������0 ��������)� ������%����  ������. 3  !�04 ����4 
��!��%�� �����4���� ��#���-��������� �������� � ������� ���!������ 
(
',). 
', ������% ��� ���#����� ������%�� ���������  � ������������� 
������: �������, ����������� ������� ���!��, ��������, ���������� 
���������, ������ ��� ��������� �� ������, �������� �������%��� ��#��, 
������� ��������  �����%, ������� ����������� �!���� �������44��� 
 ������, ���� �������, ��������� � �������� ��#�� ��)�. 


�#���-��������� �������� 0 �������� �������!����� ��������, �� 
��� ���������, ��� � ��� ����������. *��� 0 ���������  ���#��� ��� ������ �!�� 
������%���� ��!��� � ����� ������ ��� #��%-���� ���� ��������: �����, 
 ������, ������!�����. 
', ���� #��� ���������� � ������� ������%���� web-
�����, �� ��)����� �� �������� ������%�� ��������.  


', ���� ����������������� ���������� �� ������ �!�� ������ �� 
 ������� ������%���� ��!��� � �������� !����: 

– ������� ��������� ��������%��� ��������� �� ���!��; 
– ���������� �������� ��� ��������� � ��������%���  ����%; 
– �������% � �����������%  ���% ���������; 
– ���������� ����������%��� �������� ���0������ � ��#�� �������� ���� 

���������  � ������; 
– �� ������� ����� ���������� ������%��� �� ��%����� [2]. 
,��� ����, ���������% ������������ 
', 0 �������� ������������ 

����� �!�� ������!������ �������� �� ����� ����� ������ �!�� ������%��� 
��!���, )� #� �0�%�� �� ���!�� ������������ �������� ��������. $���#�� 
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', ���4�% ������  ������� ��� ��������� � ���������. *��� �����% #��� 
�� ��)��� � �����%��� ������ "����, �� �, � ���#��%���  ����%���������� 
������ Internet.  

*������� �� ��#�� 
', ���������0 ���� ������)�. 
 ��� ���#����� 
����#����� ������4#��� ���������, �������� ����� #����� ��#��, ��������, 
 ����� �"����� �������, ������� ����������,  ����� ������!���� ������� �� 
��. 	���������� ��� �4�%, )� �����4���� � ����� ������ ������%�� 
�������� �� �����%  ������%���� ����#� ������ ������� ���!����� [1]. 

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

 
��$(��$ �� 

1. &����� 3.*. 3������!���� ���������� �� ������!�����  ���# ���������� 
���������  ���% / 3.*. &����� [-���������� ������]. – 5���� 
������:http://www.disserlib.com/left_menu%20papka/informacijani_tehnologii.php 

2. 
', � ����� «,��%4������ �������������» [<��������9� 
������] / '�������9 ����� «S����� «(���������� �#�� ������». – 5���� 
������: http://port.kspu.ru/ivt/magazine/1/224.htm 

 
 

	�������� ?�� *���������, �.�.�., ��!���, �������%��� ��!�����%��� 
������#��%��-�������� ����������� 

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

@ 5���� �����5���� 	����������	4	 ����	�� 
 

(%������ �� ������� ��� ������0�%��  ������� !�������������� 
���������� ����������� ��������, ��4����� �������!�� ���#����� 
�����!��, ������� �� ������� ������, �����  ������������ ���������  �����, 
������� �������������, ����� ����������� �� "����� �������� ���� 
��������� ����#��!���. 
  �'� ��   !��  '����0�%�� ���#�������% ���������� � 
��������� ����% ����������� ������%��-���������� ����%�����. 

* �������� ������ � ����� ��)�� ������ "����� ��������0�%�� 
�������������� �����, ����� �!�� ����� ����#����0 ��!���%��  ��������� 
�����%���� �� ��������� ������������������� ���#�������, )� ������0 
���#���4 ��� � �����%��-����������� ������, )� "�����  ���44�%��.  

,������������� ����� �� ���0�������� ��  ����0��� ��������� 
������������� ���� ��� ������  ���% � ����%, � ������0 ����������  ������� � 
��������. * ������ ���#��� ����� ������� �������� �����% ��������� 
���������� �������!�� �� ����!��, ��� ���� ������4�% � ������. �����!���� 
������ �������� �� �  �� � ���������� �����% ������������� ���������, 
��������� ��� ����������� ����"���� ��#��� � ���� ������ ����%����� � 
���������� �����!���, ��� #��%"� � ������ "����� ��������� �����%���� [1,2]. 
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����  �� �%������ ������������ �����!��� �����% ��������� ��, ��� 
�������  ����� �� ��������, )���  ��������� ���������%, �� ������� 
����!��� ������ �����. 	�������!%��� ���!� � �������� ����#���0 ���� 
������ �!�4 ������%���� ��!���, �� ���� ��������  ��������%��   ��������� 
�������� ����������� � ������������� ������,  ����44�% �������� 
��������!%��� ������� � ������4�% ������� ����������  ��#�����  �����, 
�����4��, ����� �4�� � ��������� �4�� ������� �������!�4, �� 
����� ������� �������� �� ��%���� � ����%�� ����� �������4�����. 

2����   "����� ����� �!�� ������ ���!�� 0 ������ �!�� �������-
��������!%��� ��#��� ��������, ���  �����40�%�� �� ������� ����������� �� 
���� � #����%�� �����. �������-�������� ��#��� ��������� - ����   
����������"��  ���#�� ����)���� ������ ��������� �����!��   ��)�4 ������4, 
 ������  ������������ �� �����!� ��������  �����, ������ � ������� [1]. 

�������-�������� ��#��� ��������� �����0�%��   �������� ���!����� 
«2����� �������� ���������%» �� ����%��� ����� ��������. $���� �� ������ 
���������� ����� ��������  �����44�%��  � ����������� � ������4�% 
����������%��  ������� �� �� ��#�� ���� �����������, �� ��%���� ����� 
�#�����44�% �� ��������%���  ������� ������� ���������� � '����� ����� 
��������. �������� �������� ��#�� ��������� �� �����0�%�� �  ��������0�%�� �� 
 �������� �������. *��� ����#����0 ������%�� ������� �� ����� �������� 
��������� ������#��%���� ���������. ���� �����% �� ��������� � � ��������� 
����#����4�% #4������ ����������� ���������� �������. 2����� �!�� �������-
��������� ��#��� ��������� �� �������  �����40�%��  � ������ ��������: 

- �������-�������� ��#��� � ������%���� ��!���; 
- �����% � ��������� #4������� ���������%; 
- ������   ��������� �� ��������  � �������4 ��������� �������-

��������� ��#�� �������� �� ��%����; 
- �����% � ��������� �������� ��������%��� ��#��; 
- �����% � �������� ��������%��� ��������!���; 
- �#����!�� ��  ��������; 
- �#����!�� �������� ������; 
- �����% � �������� �������. 
����� �� ��� ��������� �������-��������!%��� ��#��� �������� 

�������% ������� � ����0������ ������#��%���� ���������, !� �� ����0 
�� ���#����� �������� ���� �� ��%���� � ����%��� ������ �������4�����. 

'���� ��� ���, )� ������ �!�� �������� ���������% ��������� ����� 
����� �� ����0  �����4���� �������������-������� ����� � ������, )� 
�������0�%�� �������4 ���������04, ��� �����0 ��#�4  �������� � ��������� 
����� ������ �!�� ������%��� ����%����� �������� � ��������� �� ����#���0 
 ��������� ��#��� � ������� ����� �!��. ���� ���������� �� �����% #��� ����4 
����4  �#� ����� �����!������ ���!����-��������%����  ��������.  

��������  � ������� �������  �������� �� ���#�������-���0�������� 
������ �������� [3]. 

����� �����, �������-�������� ��#��� ��������� ���� ����0�%�� �� 
�������-�������� ��#���, )� ���4��0�%�� �� ������%���� ��!���, )� 
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������0�%�� � � �������%��� ���, �, )� ������0�%�� ������%�� ������%���� 
��!���. 	���� ����� �����% ���������� �������� � ������% ����  ����0��� 
��������� ����������� �����, ��#�� ������� ��!���%���, �����%��� � 
���������� ���0������, )� �� ����4�% ��������� ���������� ����� �� � 
����������, ��� � ������������ �����. ����� ����� ���� ����� ������4 ��� 
�#����� �������-���0�������� ������. 
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	������ 3���� 3�������, �.�.�., �������, �������%��� ��!�����%��� 
����������� ����������� ��. /.(��������, psychotherapy16@gmail.com 

 
4�	������ �
�

 ��7���	���: 	����� �� 

���	�	������������@ 
 
: ��� 
������ �� �����������, ��������� � ��!�����%������ �������!�� � 

�����%���� ������� >����  �����4 ����4 �� ����0�%�� ������ �� ����� 
��!�����%��� ������� ������. 2����� ���#��%" �������� �����0 ��  ����, )� 
���#���4�%�� � �����. *��� ���#��%"�4 ����4  ����� ����#������ � 
������������� �����% ����������!�� ����������. 2����� ��0 ���������% 
���#�������, � ����� ���� ������, #���� �����% � ������������ �����,  ������� 
�� ��#� � ��������� �����, ����0 ���������4 ��  #�������4 �������� 

������. 


 �� ����� ���#��� �!����� ��!����, ��� �����4�% ��  ���� � 
����!�����%��� ����!��� �������� ������ ���� �� ���� ��!� �.�����)����, *. 
,������, '. ,����0���, *.2����’4��, 3.$��������, '.(����.  

2����� – ��������  ���# �� ����� ���#������� � �����������, ���!����� 
�����, ��!���%���, ��� ������� �����0 �� ����������, ���%����� �� �������� 
����� �����%����. 2����� ��0 ���������% ���#�������, ��!�� #���� �����% � 
������������ �����,  ������� �� ��#� �� ��������� �����, ����0 
���������4 ��  #�������4 ���%������  ��#����� ������ [6].����������!�� 
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��)�� "����  �������� �������� �� ������ �� ������������ �������!����� 
����������, �����!���� �!�04 ������,  ������ � ������� ���������� �������, 
�� ������ ����� � ���#��%���� ���"��#�. [1]. 

���� ���#��� �!��, #� ������, ���"�� �� ��"�� ��� �����%��� 
����������, ����� !������%��4, � � ������ ���� – «�����4». �� ������ ������ 
�������� ��  ����� ���������%��"�� �������� �#�������%, ���������%, 
�#����!��, � ����� ��������� ��������, ��� # ��#����� ������  �������, �� ��, 
)� ��4�% �����"���� �� ��!���� ���#��� �!�� [3]. 

(���� ����������"�� ���#��%��� ��#��� ��������� �����, �� ������, 
������4�%:  

1. ��#����  ��#������ ����� ��  #�������� ����; 2. �� ����� ������� 
������; 3. ��#���� �������� �� ���� � ��!���%��-������������ �� ����� 
�� ��� �����; 4.  �#� ������ ����������� ��������� � ����� ������ �� 
�����%����; 5.  ��������� �������44��� ����!�� ��� �������������� 
��!�����; 6. ������������ ������������ ��������, ������������ �� ����%��� 
 �����; 7. ��#���� �������  �����’ � �� ��������� ������%��� ���� ��� 
����#� �����; 8. ����������� ������������� ���������� [7]. 

/��#��� �!�� �� 0 ���#���� ��"������ ��������, #� ���� �"������ 
�������% ��  ����, ����  � ��0 ������� �����%����. 	�� �����, ���#��� �!��  – 
!� �������� ����� ���#���, ��� ��"�� – ��������� ���� ����. ��, )� ����� 
 ��0�%�� ��������� �������� ���#��� �!�� #� ������� ���)��, ��� ��"�� 
����0�%�� ������ �!�04. (������ !�������� ����������� ��#�  ���40�%�� 
����� �����, )� �� ��"� ���!� �������% ��#��%����%, ���#��� ����������. 
(��#��� ���������� � ��#��%����% 0 ����!����� �������, �� �������� ����� 
���#���0�%�� ������������. (����%���� ������� �#� ��������� ���#���0 � 
��������� ����. 1��� ����������� ���������� � ��������� �����, )� 
 ���40�%�� ������ ������� �� ������� [2]. 

�� ������������ ��������� .����� �������� ��#��� ����������� ��)�� 
������ &������%���� ������� 1.	�.��%�#��, ���#��� �!�� ������� ��  ����  � 
��!���%���, ����������� �� ��������� ������ ��������� �����. 

/��#��� �!���� ��!��� ������� �� ���� ������� ���� %, �� 
������#���#��������. *��� ���0 ����� �  ���#��%" ���#��� ������ ������ 
��������� �����. *����������� ����������, ������� �����������, ������� ������� 
�������� ���%���� �����4�% �� ������!�� �� ����� ������#���#��������. 

-�����������% ������#����, ������������� �� ��������� �������������, 
���������� � ������ �!�� ������ ����, �������� �!�� ����#��!��� – 
����#�4�% ��������� ��!�������� � �� ��� �������. -������, ���������, 
�� ������, IT-��!�������, ������ �������, ������������ �� ����4�% ������!�� 
�� ����� � ������#��%��� ������������. ���� ������, �� ���������, (: �, 
?���� ������� ������� ��� ����� � �� ����� ���������, �� ����4�� 
������#���#��������. 
 J���� �� (��������� ������#���#��������  ����0 
��4���� ���!� � ������������ �� �����. �����% ���#��%�� ��������� 2009-
2010 ��. ��  ��������� �#���� ����#��!��� ������#����[5].  
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�� �%������, ���� �������%��4 ������4 ������ ������� ��#���� �� 
������� �!��, �����%��  �������� ����  ����������� ��������!�� ��� ��������� 
� ��������, ������!�����, ��������� �� �������� ������. 

3 !� �� �����, �����%�� 70% ������� �������� ��!�����%���� ������� 
�������������%��� �����  ������% ��� ������%��� ����� �4��� � #��%-���� 
���� �, ����������� ������������� ����������, ����������� [4]. 

����������4���% � ��������� �����  ����%��0������%��� ����������, 
�������%�� ������ ��0  #������ ����  ��#���� �  ���"����% ���� �������%��4. 
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* ����������� ���� ��!��� ������������ ������� �#�� ������%���� 
�����������, � ����� ���� ���"����� ����� ���������, ������)���� 
������% ������������ �#�� ������  � �������� ����� �����9. 
������� 
������������� ��#��%�����, ��������4)�� ���#����� �����)���� ��� 
���)����, ��� � ������������, ��� ����%�� �����9��4� ���������� ��� 
���������9 � �����9. 	�� ���������� � �������������� ����� ��#��%����� 
��)�����4� ��!���%�9� �������9, �������,  ERASMUS, COMMET, 
LINGVA. 

$����� ������ �����9� ���� ��#��%����� ��)������� � ���������, 
������� ������������ �� �������% ���� ����4)�� ����� ����������% 
���������� ������ �#�� ������ � ������� ���%��9. ��������� #��%#� ����� 
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����4)��, ������% ��� ����� #��%"� ���)����.  ���#���� 
��������������#�9�� ����4��� (: �, (������� -����, ���������. 2����� � 
����� ���� � � ����� ������� 7�� �9������� #���� ������#����9. ( ����� 
������9, ����������� �������% �  �� ����4)���� ����� ��9"��� ���� 
������������%�9� ������%, � ������ ������9 ��� �� ������ ��"�� 
�� ���)��%�� �� ������. * �� ��%���� ��������� �9�9����� 
�9�����������!�������9� ������, ��� ���������� ����%��� ���� �� ��� �� 
��#��������� ��������%���� �� �����. �� �9���� ����� ��������� 
��#���������9� ������!��, ��������� ���� ���������!���������� �, 
��������������, ���������������� �����. 

(������ ��� ���������� !���� ��� ���9� � ���#��������% 
��������������% ���#������� ��� �������4)�� ��������!�� �� �9��� ����� 

������ ���#������ ������������% � �#�� ������%��4 ����� � 
������� ������% ���� ��#������9� �#�� ������%�9� ������9. 2������� ������ 
��#���� ������������ ��� �������, �����9� � ����� �9�"�� ���#�9� 
 ��������� ������% ���#�����9� ����9� � ��!���%������, ������#�����9� 
�9���� ����� � #�����"�� ���������, ��� � ������)�� ����� �������� 
��4����� � ��9"���� 7������������ ��!�����%��� �#�� ������%��� 
������9. 

 
 

,������� 6���� ����������, �.�.�., ��!���, ���%������� ��!�����%�9� 
������#��%��-������9� ����������� 
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* ���������9� �������� �� �������� ������������ #��%#9 �� �9��� 
�#�� ������%�9� ����� � 
������ �9 9���� ���#��������% ����% ������ 
���9� ����������, � ��� ���#������ ���������� �������� � �#�� ������%��� 
����������� ����#����% �#������% ��������%��4 ����������% � 
�� ���#�� �� ���� �#�� ������.  

* ������� �#�� ������ �������� ��#�4������ ���������%��� �� ����� 
���9� ���� �#������, �������� �� ���������� � �����, ��������� 
����!����  ��������� ���������9� �� ��%�����  

* ������)�� ����� � ������� �#�� ������ � � �#)����� �!���� 
��������� ������9� ��!���9, ��� ���9� � ��������� �!���, � ��������� 
����% ������ 7��������9� ��������, �������� �������9� � �������!����9� 
������, � 0�� ������ �� ���9� �� ������%. 

6������!����9� ����������, ������� � ����� �9�"��� �#�� ������, 
� ����4� ����% ����% ������%�9� �����9 ��� ����"���� ��!���� 
�#������, ������ �!�� ���9� ���� ������� � ��������  �����, ������ � 
���9���.  
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<��������9� ������9, ����� ��� ���9� � �������!����9�� 
������������, ��� #��%"� ������4��� � �#�� ������%�9� ��!��� � � �9�"�� 
�#�� ������. 

<��������9� �#�� ������%�9� ������9, ����� ��� ���%��������9� 
���#����, ���#��, �� ����!�� � ����� ���������!����9� ��������9 
����#����4� �� ���%�� �������4 ���������, �� �  �����%�� ����"�� 
��������� ��� �������!�� ���#�9� ���!����.  

6����� �������!�� ���#�9� ���!���� ����#������ #���� ���#����� 
�� �������4, ��� ����4 ���������� ���#���������  �����, �������9� �� 
 ������� � ���!������ ���"�����4)�� ������, �, � �������� �����, ���� 
�� �������% �������% � ����#��% ��� �������9� �����  �����. 

&�  �������� �� ����� �������!����9� ���������� � ��������� �� � 
�#�� ������%�9� ��!��� ���#�4� ����, ���#9 ���#��-������������ ��#��� 
�9�"�� ���#�9�  �������� �������� ����������% �� �����"����������� 
���������� ���#�9� ���!����, ����� �!�4 � �����������!�4 ���#���� 
��!����, ����"���� ������ �!�� �����������%��� ��#��9 � ��������  ����� 
���������, ��9"���� �������������� ���������� ������������, ��������� 
��� ���������9�� ������� � ������������ � ��!���� �#������. 

 
 

,������ @��� *����%����, �.4.�., ��!���, �������%��� ��!�����%��� 
������#��%��-�������� �����������, shipov_68@mail.ru 
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������������ ������	���	� ��6���������
 
 

	�� ����� �!�� �������� ������ �   ������������ ������!������ �������� 
�����!�� ����������� ����� � ��)��� ������%����  ������ ������ #��� 
�������� ����� ��� ����!��������� ����������� �������!����-������%��� 
��������)�: ���������� �������!���� �� ������� �������, ��������% ��������� 
 ���#�� ��� ������������ �������!����� � ������������!����� ����������. 

-��������� ����� (��������) - !� ���#��%" �����  �������0�%�� ������ 
��� ������!������ ��������, �����%�� ������% ���#������ ����������� 
��������, � ����� �������%��, ��#��������, ���������� ��#���, ���������, 
�����,  ������� ��� ������� ����%����� � �.. 

'��� ��������� ����������� ����� - ������������ ���� ��������� 
�������!����� � ��������!����� ����������, ��� �� �����%   ���#��%"�4 
�����������4 �� �����  ���� ������%���� ��������� � ����)��� �����% ���� 
 ����4������� ����������. 

-��������� ����� (��������) ����0 ��#�4 ������������ ������� 
������ �!�� ������%���� ���������, ��#�� ������ �������!�� � ������� 
��������� ���������, ��� ����� 0  �'� ��,  � �������4 ���� ����� ��������� 
��� ������ ���������� �������� �� ��"���,  ������ ����  �#� ���0�%�� 
������� ������!�� �� ��������������% ������� (��#��� � ������ �������   
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������������). -��������� ����� �� ������ ����� �����4���� ���������� 
��������� �������, � ������ �����4���� ����. ��������, �� ��������� 
����������� ����� 0 ���������% ������������ �� ��� ���������������, 
�� ����!��, ���������  �#�����%, ��� ��������% ���)� ����4�������� 
������������ ��!��� � ���)�, ����������� ������������� �#'0����, !� ����   
�������� ���������� ����������� ����� � ���������   �����4 ����������. 
3�"�4 �������4 0 ���������% �������� ����� ��� �������4 ����� 
���"����� ����, )� ������� ��������� ���� �����,  ��������4�� ���������� 
�����,  �������   �� �������4 ��������4, ��������4 � ������� �����. H � 
����� ������������ ����������� ����� 0 ���������% ������������ �� �� 
��������� ����������%, ��� �� ����4�% "����� ������������ �� �������� 
�#������ ������� (�������, ��!��� �#� ���)�, ���������� � ��� �), ���� 
����, ����� ��������������� ������������ �� ��"� ���������� ������� 
�������, ���������, �������%�� ��#��������, ����� � �. �. ����� �����, 
���������� �����  �#� ���0 �������!����-��4��������� �������� � ����0 
���"���  ����0��4 ��������  � �#����� � �����% ��������� ���������.  

-��������� ����� ���� #��� ����������� �� CD, �#� �� ��)��� � 
���#��%��� ������ 3������� �#� ������"�%�� ������ ��)��� ������%���� 
 ������.  

*����������� ����������� ����� (���������) �� ����0  ����� �� 
�������� ������� �� ����������� ����������� ���������� �����%. 5� ��)���� 
����������� ����� � 3������� �������� ��0 ���������% �������� ������� 
�������� � #��%-����  ������ ��� � �� ������ ��� ���!� ����  ����������, )� 
������� ��� ������ �!�� ������!������ ��������. 

-��������� �����, )� ���4��0 � ��#� �� ���%�� �������� � �������� 
�������!�4, ��� �����  ������ �� ����� ��������� �� ����0 ����������� ����� 
��������, � �� ������� ��� ���������� ����� ������0 �������������� 
������������ - ���� ���'������ ���#����� �������!�4  �  ����� �����4�%. 
.� ��#����0 ���������� ����� �� ��������, )� �������%�� �� �������!���� 
���������. (��������� ��#��� ��������   ����������4 �����4 �����0 ���� �� 
������������ �"��� ����"���� ��#���, ������40 � �����%�� ���������% 
����. 

�������� ����� ���#������� ��������� ����������� ���� (����������): 
1. 3������!�� � �#������ ����� ������ #��� ��#�� ������������� � 

����������� ��#�4 �������  �������� ���������. 
2. �������� �������!�� ���� ��#�4���� ���� ������� ����� ���!��. 

,���� ��������, ���� �  �������, ���� ����������� �������!�4 � ����� - �� 
����� ("���� ���!��"). 2#��'� ����� ��������� ���������� ��� ����� ���!�� 
#��� ������� ��������, )� �� ����0 �������� ���!�4   #��%-����� ���!�. 
*���� �#� �����!�� ������ ������������� �� ����, ��� �����  �� ����� � 
 ��������� �������. *�������� �� ����4�%  ���4���� ���"��# ���� � 
������������� ���)� � ����������, ����%��� �#� ��#�������  ���!�. 
��������% ������������!��, ��� � #����%�� ������� 0 �������4 � ����� 
�� ������4  ��������4 �������4 ������%���� ���#����. 
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3. �� ��4����!���, ��� ��4�% ������� ������ �� �����4, �����% #��� 
����0�� ���� ��,  '����0�%�� ��  ����4�� ���������   ����� ������� � 
������� ��������� ��4����!�� (�����, ����, �����, ��������� � �.�.). 

4. �������� ������� ��0 ��������������% ���������� ����������� 
����������, )� �� ����0 ��������� ��� �"��� ���#������ �������!��, � 
����� ������� �"������ !������. $����������� ��������� ���� #��� 
����4����� ��!���� ������ ���������� �������� � ���� � ���������. 

 
 

,��������� 2����� ����������, �.7.�., ��������, ���%������� ��!�����%�9� 
������#��%��-������9� ����������� 
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 �� ����������� 7��� �� ����� �9�"��� �#�� ������ � ������� 
��������� ��!�������� ��� #���� ���������� �������������9� �����. <�� 
��� ��� � ���, ��� �9������ �� � � �������� ������� ��������!�� �� �9��� 
����� ����� #9�% �����������%�� ���"�9�, ���� �� #���� �#�����% 
������������ ��� � ������������%4 � "������ ��������� �#�����, 
������������9�� ��4���9�� � #� ��9�� �����������%�9�� 
�������!����, �����������%��� ��#��%����%4, ������� ����������%�� � 
#9���� � ����4)���� ��������.  
 *�������� �������!����9� ����������, ��#��� �������� �������9� 
��� ������, ���9� ������ �!����9� ���� ����� ��)�������� � ������ 
���#������ � ������������ ��!������� ������#��%���� ��������� (AT). 
(������ ������#����9 ��#������ "������� �����������%���� ������. 
	���������� ����4)���� �9��� �����  ��������� ����� �������� 
�����������%��� ���������!�� � ���#��� #��%"�� ���������� �!�� 
�����������%�9� ����!�� ��!��������. 
 $�� �����������%��� �������!��� ��������� ����������%  �����, 
������, ����#�� ������%�����,  �������9� � ������������ ����� �������� 
� ��!�����, ���#�����9� ��!�������, ���#9 ����������� ����������% � 
����"���4 � ���. ,�����������% - 7�� ��������� �������, ���������, 
� ����4)�� ����������% �����������%�� � ������������; ����#����% 
�������� �9�����% ���������9� ������9� ����!��. 
 2�����9� �������!�� ��������� ������ �!�� ������#��%���� 
��������� �������4��� � �����4)�� �������9� �#������: ������ �!�� � 
���)��������� ������-7������������ ������%����� ���������; 
������ �!�� � ��������� �������������� ���������; ������������� 
������%����%; ���������� ��������; ������ �!�� � ������������� 
��������������� ��!����� (����� �� ��� �� � ���������, ������������ 
�#���������� ������#����); ��������� ���������; ����������� 
����#������ � �� ����9� ����� �������� � ������������ �� ����% ������; 
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�������������� ����������; ����������� �!�� ��#���������� ��������� � 
�� �������� �!�� � ��. 

$������% �����������%�9� �������!�� ���������� ����������� �� 
������ �����4)��� ������ (��#�.1). 

* ���� ��������9� ������������ �9������, ��� ���#����  �����9�� 
�����������%�9�� ��������������� ��������� � ������)�� ����� ����4���: 

− ��#��%����%, �� �������% ���#������ �����)���� (��� �����9� 
������ �������4��� ���#������ � ���������� �� �������9� ��������� – 
�������); 

− ���9�� ����% ������ ���������9� ���������� (���#�4  ��������% 
���#����4� ������ ��% ������ ���%4����9��, �����9�� ������������, 
��!���� �������9� ��������9� �#��������� � �..); 
 
��#��!� 1 – '����!� �����������%�9� �������!�� ��������� ��!������� 

� ����������� 
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6���������9� ���������4 ���������, 
�#�������4� ���������% ��"���� 
�#)������������%�9� ������������� 
 ���� (����4��� ������ �!�� ��#��9 
����������, ����������� ��#��9 
�������� � ��������, ������������� 
��� ����������-��������������� 
��!����� � �..) 
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����� 
 

− ������!����9� �� �9"�����, �.�. ��������9� ����� � ��#���, 
���������� � �����"������, ��!������ �������� � �.�.; 

−  �������� ���������9�� � 9����,  ����� � �������� � �����!��� � 
���%����9�, ��!�����%�9�,  ����������%�9� ���#�������� ������ �����, 
�����������9� ����������; 

− ������ ���)�������% ���������� � ����� ������% �������!�4, 
�����4)�4 �  ���"��� ����9 ������ �!�� � ������ � ���, �� �������, � 
��������%��� ���%���������%4 ���)�������% ������� �������!�� �� 
���"�44 �����; 
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− ���������% ����������9� ���!��� � ������, ����%����% � 
����"���4 �� ���� ��������, � �����������4)�� � ��������, ��!���%��� 
��������������%; 

− ������������%, ������� � ���������� �������!��; ��������� 
�#������, �������4)���� � ���!�!��� �����9����� �#������, �����4)�� 
��� #��%"�� �������������� � ����. 

����� �#�� ��, �� ������������ �����������%�9� �������!�� 
��������� ���#������ ��������� ������������ �9��� �����, �� ��#���� 
��#������9� �#�� ������%�9� ����������, ������9� � ���������%�9� 
�#�� ������%�9� �������; �!���� !������#�� ����� � ����� ������� 
�����������9� �#�� ������%�9�� ����������� �������!��; ���������� � 
��#����������� �9������� ������9� �������!�� ����������-#��������� � 
���������, �������� �������9� � ����� ��!���%�9� ���9���, ���#�����9� 
�9�������� � ���������4 «'���������». 

 
 

,�����!��� 2����� *�����������, �.7.�., ��!���, ���%������� ��!�����%�9� 
������#��%��-������9� ����������� 
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�����%  ����� ���������, �������9� � �9�"�� ���#�9�  ���������, �� 
������  ������ �� �������� � ���#�������� ������ �!�� ���#���� ��!����. 2� 
���� �� ����%�� �����������%���, � �������%��� � ���������� �������� 
�������������� �������!��, #����  ������% �� ���%�� ������% � ����� 
���������, �� � �����% ��������, ����������� ��� � � �����9� 
���!������, ��� � �� 9 ��9��� ������% ����%��� ���������!�� 
�9������9� #���������, ��!��������, ���������.   

* ������ ��#��� ����������� ������"���������% ��!����� 
������ �!�� ���#���� ��!����, ��� ����4 � �#������� ���������9� 
���������. ����% ������� �������%, ��� ��������� ���������� �������!�� �# 
7������������ ������, � ���������9� ��������� ������� �� ��������� 
���������� ��!�����%�����. <�� ��� ��� � ����� ��������. *�-���9�, 
������� �������%, ���  ����� � 9��, �� ������� � �������� ���!����9� 
�������� ��� ������� �����������  ������, � #��%"������ ���������9� 
��������� ������������. <�� ������  � ��#�� �� ������ ���������,  ������4 
�����9� 7������������ �������� � �#������, ��� ����� �9 ���% ���������� 
� �������� ��������� � !����. ,���� ����, ������� �������%, ��� �������-
�������, 7������������, ��������������� � � ���#������� ��!���%��-
���%������ �����9 ������ �����9 ������9 ���� �� �����. <��, � ���4 
������%, ��� �� ��������� ��������� � �����9� ���������9�� ���������� 
7������������ ���!����, �����9� � ����� ������, ��� ��� �����, ����4��� 
�� ��������44 ����� 
�����9.  
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* ��� � � 7���, ����������� ��������� ���� ���������� ��� ���9� � 
��9"����� ������ ���#���� ��!���� ����� ���������9� ���������: 

- ���#������ �����������% ���9, � �����9� #9 �#������% ���%�� 
���������9� �������9. ,���� ����, !������#�� �� #9�� #9 ������������% �� 
��  ����� � 9�� � ������% #� ��9�  �����, �������9� �����. $���� ����, 
!������#�� �� ����������% ���������9� ��������� �� �����9, ��!����� 
�#������ � �����9� #9�� #9 �������� �  ���������� �� ����#����� ���, ��� 
����� ����������% � ������4 �������!�4. 	�� ���������, �����4)�� 
� 9��� �� #��� ���#�� ������ ���#������ �� ��#��9���% #���� ���)���9� 
�������9 ���!������� ���������, � �����9�, � ����4 ������% ���#������ 
� �����% �������!�4 #���� ������� �  ������% �����9� 7������������ 
�#����9, �� #���� �����9� � ����9� �����-�������9, ��� � �� 9 ��9��� 
������% ��������� ���!����9 � !����. ,���� ����, 7�� � ����� ��������% 
«����������» �������� ���#���� ��!���� � #���� ���%�9� ���������, 
�����%�� ������ �� �������, � ����� �������% � 7��� ������� #���� 
����#����9� � � �������%�9�  ������; 

- (����4)��, �� ����� ����9� ������� � ��9"���4 �������� 
������ �!�� ���#���� ��!���� ����� ���������9� ��������� – ����������� 
��������� ���������� ���������9� �� � ���������� ���������9� 
��������� � ���������� ������ 
�����9. ���#������ � �������% �� � 

��������� ���%����� � ������������ ���������� ��!��, ���� ������ �!�� 
��������9� ������ � �����9, �� ��, �9������ � �.�. �������������� �� 
 ������� #��%"� �������� ������% �������, ����#����4)�� #���� ������ 
�������!�� ���������9� ��������� � ����������� ������� �� ����������� 

�����9, �.�. �������% ����%�9� ����������� �����9, ����4)���� 
�������-�������� �������������, 7������������ ����9 � ���������������� 
�� �����.  

����� �#�� ��, ����� ������% �9��� � ���, ��� ������ �!�� ���#���� 
��!���� ���������9� ��������� ���#��� ���������9� ����#���� � 
� �������. *�������� ���������9� �9"� ����������, #���� 
����#�������% ��9"���4 ������  �����, �������9� ���������9�� 
���������� � �9�"�� ���#�9�  �������� 
�����9. 
 
 
+����� 6���% *����%����, �.7.�., ��!���, ���%������� ��!�����%�9� 
������#��%��-������9� ����������� lantuh.igor@gmail.com 
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* ������� ���������� �������!�����4 7���� �� 9��4� 
����!����������� �������, �.�. ��  ����� – �!����% � �����%��� �����  ����� 
�4#�4 �������!�4 �#� ����, ��� ��)������� � ����, ������� �� �4��� � �� 
��!���%�9� ����"���� � ��  �� �, ������, ������9�, ��������, ���� ���"�� 
�� 7��� �������������� ��������� ���� ���� ����������%�����. -��� 
#��!��������� 7���� �#9��� �����9���� ���� �����  �� ����#)�� 
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������������  ����� � ���������� !������� �� �� � �� ���������� ����"���� 
� �4#��� ���� ���������, �� �������!������ 7���� ����������, ��� 
��)������� ����� #���� 7����������� � �����������%���, ������ �� �% � 
���������. 5��% ���� � #9��� ���#)�, ����� ��������� ��� �������!��. 
6������!������ 7���� ����������, ��� #9��� ��� �������!�� ����� 
��������44 ��������)�4 !������%, � �#�����9���� 7�� � �!�4 
�� ������ ���� �����, ��� �4#�� �������!������ ��)����% ����� �� ���%�� 
��������% ���� ������, �� � � �����%��. 

6������!������ 7���� �!������� ���� ��!�����%���� �������� � 
�������� ���"������ ��������9, � �4#�� ��������, ����������� �� 
��������� ��� �����)���� ��������9, ������������� ��� ��������� �����, 
�.�. �����������  ��. '���� �9�����% ���9�� ������ ������� ������9� 
!�������� �������!������ 7����: 

1) �����%�9�; 
2) ����������9�; 
3) ���4������4)��; 
4) ������������������. 
'����%�9� ����� ������� �������!������ 7���� ���4���� ����� 

!�������, ��� ���������% � ���)���������%. /���������9� ����� ����� ���� 
�� ���#��%����%4 � �����#��%����%4, #� �������%4, ��������, 
��������!���%����%4, �����������%4, ����������%4 � ��������%4. ,���� 
���4������4)�� ������� �������� ������ ���������� � ������������ 
�������!��, �� �������� �� ����% ������, �� ���������������. J�� �������� 
������������������� ������, �� �� ��������� ����� ����������� 
�������������� �������!��, �� �������������, �������������, � ��� ����� 
� #9��������. 6����� 7��� �������9� ����� ������� � �������� 
�������!�����4 7���� �� ���%4������ 7����. ,����������������� ����� 
������� �������!�� �� ����� ��!������ � ������� ���%���9, �����%�� 
����������� ��������� �� �������% �� ����9� ���� ���"������ � 
� �������.  

6������!������ 7���� ������������� �� �#=���, ������ � �������� 
������������� ����!��������� �������, ������� ����� �� �������� ������ 
��#��������, �����%� ��� �����, � ������ ����� ������ ������ �������%����� 
�  �#���������. *����9 ���� ����� ����������� 7���� «J�� � ������ 
�����%?» ��� «,�� � ������ #9�%?»  �����4���  ���% ������� «J�� ������� 
������% � ����"��%?». 2���� �� 7��� ����� ����������, ��� ��� �������� 
�����9 �����"��%�� �� ��� �������!������ ����9, ���� ��������9. 

����� �#�� ��, �������� �� ������!��������� ��������9 � 7���� � 
��������� #��!��������� ����%  ��������� ��������� �� #��!���������� 
������ � ����!���������, �.�. � ������� ������ � #9��� ��� �������. *��% 
�������!�� � ��� ���% ����% ��"��� #9���, � ���, ��� ������� �������!���, 
�#������ «����%4» ��"��� ��)�����, ��� ����"��� ��"� �����������%. $�� 
7��� �� �������  �#9���% � ���, ��� ��)������� � ����� �� �������!�� � 
������ �  ���, �����9� ���#��� �#��������, ����� �9 �� ������ �� 9���%�� 



  

 238 

������� �#)�����. *�� ����� ������� � ������%��� ����� «���� �� ������4 
�� �%» - �� �������, ������%���, �������!������. 

$��#���9 ������ ��������� � ������������ ����� ������ � ����� 
�������!������ 7����. '���� ������� ����� ������������� �����. -��� 
#9 ���� ������������ ����� �� ����9� �9����� ����� �����, �����9� �� 
����� ������� �������9� �����9� ������� �, ����������%��, �� ����������� 
#���, � ���%�� ����������� #9 ����� ���� �� �����%��� ���������, �� �� �� 
����� #9�� #9 �#����%, ���#9 ������% ����. 	��������� #9�� #9 �9�� ��% � 
��������� ����9� ����� ����, �� ������� ��� �� #���, �� ���������. *���� 
�� � ���, �����%�� �� �� ���% ����� ������), � � ���, ��� 7���� ����� 
�������% �#��)���� � ����. ( �����  ����� �������!������ 7����, 
«#������������� ������» ��� ����� �������� #������������ ������, 
!���������% ������� ���#��� ��������. ����� ��� �� � ������������ �� 
�)�)�4)�� #��� �4����� ���#�� ���� ����% ������ �� �������, �������� 
�������!������ 7����, �����%�� ����������. 

&��!����������� 7���� �������� �#9��� ���%�� ���� ��������, � 
����!����������� �������!������ 7���� ������� � �����%��� �#� ����%���� � 
� ����"���4 � �������� ����. '���� ������� ����� �  «6����9». $���� 
���� ��� ����� �#�� /������, ��  ��9���� ������� ����: ������� �� ����� 
/������ ���������, �� ����� ���� % ��� �����% � ���� �� ���  � ���� � 
�������!�. *������ � ���, ����� ����� ��"���� � ��4, � �  ���� 
���������% ���� /������  � �������!��. «
������ /���#� �� ���� ����, ��� 
� ���� ����� ��� �� �9��. 5��� ��� � ���� ���9� �����9 � #%�� ��#� � ����%, 
������ ���9����». '��% ������ #����� 1����� �� ������� �9�� ���4 ����� – 
������% $����� ���� ��� �9�� /������. ��� ������� ����� �� ��"��� 
�����%��4 ��#����, ������4 � �������� ����������� �������!������ 
7���� ������������� �����4)�� �#�� ��: «	��� ������� ���� (#� �� ����9� 
�#=���) ����� #9�% �� �����, � ���  ���������� ��������». 
 
 
+����%0�� +��� *���������, �.4.�., ��!���, �������%��� ��!�����%��� 
������#��%��-�������� �����������  
 
��	����
 ���	�	�	4�� �
������@ ���7����	4	 ���� 

“������	���� ����	” �� ����@�
 �� �
��= ���@ 
 

(���������  ������� � �������!�, ����������� � ���� � ������,  
����������!�� � ������� ��������� �!�� �����%���� ������4�% ���������� 
������� �� ������������� ������� �  ���#�� ������%��-����������� �������, 
����������� ���������� ����� ������%���  ���!���� � ��!�����%��� ��)�� 
 ������� ������. �� ��" �����, �������� ������ ��� ������������� ���0� 
������� ��������� ������ � ����������� ��"��, ���#���� ���������-
����������� ��)�� �� ����� � 
������, 0  ����������� ����   �����������-
��������  ����%����������� ������� ��������� )� � ������%��-��������� 
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������� ���!����. 2��#���� ���% � !%���  �������%  ����������4 
������!����� ���������� � ������.  

	� ������%��� ���!����, )� �#������� �� �� ����� � ���� � ������,   
����0� �������, ��  � ��������%��� �����!� �����������,   ��"��, �������% � 
���� "���������� ���� 
������".  

,��!�����%�� �#;����������  ������ ������%��� �������    !�0� 
���!�����  ��0 #���  �������� �� ����� �������� ���!���:  ������������ 
�����  ������������ ��� � ����� (!����%��, �������, ����������, ��������%��, 
��������������� ��)�), � ����� ������������ ���� � ���� �������!����� 
(�������) �����; �������������� ������ �!����-������������� ���� 
����!��������� 0����� ����������� ������� � ����� (�� ����, �����, �������� 
���� �������%) �� ��!���%��-����������� ��� ����� �� ����� �����%��� 
��������, �� ��%, ��������, �����  �#� ������ ���0����� ��������� 
(�������, �����������������, �"���� �������� ��)�), ���� ��������%��-
��������� #� � ����������� �������������� ��)�; - �������!�� ������"��� 
4�������� ���� �� ����������� ����������, ������� ����������, ��������� 
�� ������� ����%, )� �����4�%�� 4�������� ���������%�����, �!����, ������� 
� ��� ������, ������� ��#���������� ��������!��, ��!���%��� ���������%�����, 
��������� ������-��������%��� �������, �������  ������, ���������-������� 
����%�����, �������� �������� � �������� ���!����� �� ��������� ��)�;  
 ����������� ������ ������!��������� ��������!�� ������� ����% �� 
�� �����%   ����4 ������!�� �� ����� �!��  ������� �� ����"���� ����4��� 
�������, ������� � �����% 4�������� ���� �� � �������  ������������ 
�������� ���#�������� ����!��������� �� ���� ���� �� ��"��� ���� ��������� 
� �����%����. 

3 ��)� �� ��#���� ���������� ������%��� ������ ����0���!%��� �� 
��"�� ������������ ��� ��� �� ����, �� ���� �� ��)� � ������ ���!����� 
��������� �������� ��������. $��#����4  ���"�0�%�� ����� � ��, )� #��%", 
��� #� ������, �����!����, ������%�� �����: “$���� �������” , “,����!���� 
����” , 1�������� ����” , “&������%�� ����”  ��)�, ;�����4�%�� ����4��� �� 
#� � ������� ��!�����%����  ������������. $�� !%���, �����% ���"� ����� 
 �����0�%�� �� ������, ��������,  ����������� ������������  ������������ 
����. �� ����� ���� ���0   �� �����, )� �� ��������� ���� �� ����� 
���������������, ��������� �!�� �����%���� �� ������������ ��������� 
 ���������� #� � ���������� �����40�%��. 
 ���4 ����� !� �� �����% �� 
��������� ��������  ��� �� �������% �� �������  ������������ 
������, 
 ���� � ����, ��������, �� ��������, � ��������%�� ���0 ����#������� � 
�������� ��������� ��������� ��  ����� ������0  � !��� ��!�����. 
*���������%  ������������ ���#��%�����  ���������  �����0 � �� �����% 
���������  �����!�� � ��"��. .�� �������� �����0�%�� �������� ��!��������   
��������� �� ����������� ����������, �����%�� ����� ������%�� �������   
!%��� ����, �����  ������, � #��%"�� ����, #� �4�%�� ���� �� �� ������� ����� 
�� ����������� ���������� '����������� �������������� 
������. 


  �’ � ��   ����� ��������� ���������� !�0� ���!�����, ���0�%��  �� 
�������%, ��!�����%�� ���#������� �� ������ ������, �� � ����� ������ 
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�� �����% ��� ����� ����������� ������������, ������, #� ��� �� ���������� 
������������ �#������������.  .� ��0  �������% �� ������� ��������� �� 
��������� �� ��� ����������  ����% ���#�������� �!���� ����%����� 
������������ �������� � ���� �������� ���������� �� ����������, )� 
 �������4�%�� � �����!� �� ����!���������. '��#���� �����!�   ��)�4 
������4 ������ ����� �� ������ ���4 ���%, �� ������������ ���������, 
 ������������ ���������� �������� �������� ��"��%  � ���� �������� 
��������% ��� �������� ���������� ������ �!�� ������� ����� ���0����� 
���������.  

*����4��, )� ������%�� ���!�����, ��� �� ������ �� ���%�� � �� 
����%��  ��� ����, )�#  ’ ��������� ���� �������-���������� ������, #� � 
���������%����% ��������!���� ;�����0�%�� ����4��� �� ������  ����������� 
������, � ���� ���� � ����� ������ 0 �������� �����4, ��0�� ���������� 
���������� � ��������� ��������� ��������� ������� )��� ������������ 
��������� �������"��% ������  ����������� ������ �� �� ������ 
���#���%�� ���%�� ����, �� ��!�������� ��������%���� �����4 � �"������ 
���������� ��!���� ����� �� ���"����� � ����� ���������%����� 
����������� ����0����.  

 
��$(��$ �� 

1. ���������� ���� 
������: �������� ��� ����. ��). ����.  ���. / 
: ������, 2.3. �����4�, *.2. *�"����!%�� �� ��..;  � ���.. '.+. : �������. – ,.: 
*��. 	�� «3� @��», 2008.  – 896 �.   

2.  +������!% $.5., '������ *.(., '��������� ����� ���� � 
���������� ����: ����. ���#��� ��� ��������� �� �� – ,.: �������, 2006. – 
416�. 

 
 

+9������ ���� '�����������, ����"�� ����������%, ���%������� 
��!�����%�9� ������#��%��-������9� ����������� 
,������ '����� $�������, ����"�� ��#�����, ���%������� ��!�����%�9� 
������#��%��-������9� �����������, copia_verborum@mail.ru 
 
	� 
��	��5	���

 ��
��D� 6	�� ��	�����
@ 5��@�
� 

�	 ���������
 
 
$�� ��������� �����������  ������ � 7������������ ���!������ 

������ ����� !��% – �9#���% ���#���� 7���������� �� ���������� ��"���� 
����� ���4)���� ��� ��%��������. 

* 7��� ��� � ����% ������ ������ ������� �������� �� ��������� 
�����������  ������ �������� ���%�� !������#�� �9�. 

$�� 7��� ���#��� ���� ��������!������� �� ��� �������� (� 4-
5 ��������� � ������) � � ������ �  ��� �9#������� �����, ������4)��  � ��� 
�� ��"����, �����9� �9��#��9���� � �������� ��� ���������. 	���� �  
������� �������� �������� ����������� ���������%�9� ������� 
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�� ����������� ��"���� �� ������ ���� ���#��� ���9 � ���)%4 
��������� ��!������������� �����!9. (�!������������� �����!� �������� 
������ ���������� ������ ��������9 � ������ ������������ ��%�������� 
�� ��������9� ��"���� � � ������ �9#���% ���#���� 7��������9� �������. 

(�!������������� �����!� ����� ��� ��������4 !�% ������� ���#���� 
7����������� �������� �� ����������� ��"����, � ������: ����������%�9� 
������� – ������� ��������9 – ������� ������� ���9. 

$�����)����� ������ ������� �������� �� �9��#���� 7����������� 
�������� �� ����������� ��"���� �������9 �  ���4��4��� � �����4)��: 

- ��9"����� ������!�� ������ ��������9 ���������% ��#�������� 
������ � ����� ������������ ��� �������� �� ����������� ��"����; 

- � ������ �������� ������ ��������9; 
- �9����� ���������% ������ ��������9; 
- ���#������� ���9��� ��������� ��#�������� ������ �������� �� 

�#������ �9��������; 
- ��9"���� ������ ������������� ������ ��������9; 
- ��� ����� ���#�������� ��#��������� ����� � ������������ � ������� 

�4�%��; 
- ���#������� ���9��� ����� �!�� ��#�������� 7����� (������ 

�����%, ��9"��% � ����������% �������� �������); 
- ������������� ��#��������� 7��!�����%���� ���� � ������������; 
- ������� 7���������� �#������ ��� � ����� ������������ � 

����������; 
- �����!������ ������������% ��������� � ������4 ��������4 � 

�9��#���� 7����������� �������� �� ����������� ��"����. 
29� ����% ������ ������9� ���� ���������  ������ 

������������� ������9 7�������� ��������� ���	
 ����������� ��� 
�9"�����������9� �����)����� ����% ������ ����� ���� ��������� 
 ������. 
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� ���	� 	����
 � ���4	�	��� ��7���
� 
6������� ������	���	� ��6���������
  

 
������!�� �� �����, )� ���������4�%�� � ������� ��)�� ������, 

�����4�% ���� �������. * �������� ������ �������%�� ���������� 
�������������,  ���������% � ������ ������������, �����  �!�������� � 
������� �!�� ������� ��)�� ������ �� ����)���� ������ ��������  ����� 
��������� �� 0������%��� �� �������� ����������.  

������ �!�� �i���#i���!��� �i� ����� ������ ��  ����������� ��)��� 
������%����  ��������  �����40 ���#�������%   ��������� 
������4 
���0������ i������!i���� ������ � !%��� ������.  

$��!��� 0����������!��, ���  ���#���4�%�� � �����%����, �������% ��  
���#�������% �� "������ ������%��� �������  ��������� �������� �����!��. 
*������ ���������� ��#���0 ���� �������� ������ �����!� ��3 ��������, ��� 
 �#� ���4�% ��#��%����% � ����������% �� ���������� ���� ����� ��!�. 
 
 �’ � ��   !�� ��� ������� ������ ����0 ��#���� ��������������� !����, 
 ����� �� ���������� ������� ���������� ��������� �����!��.  

*�� �%������ ������ ��"�� ��������4�% ���������� ���� ��������� 
���!���� ��� ����4 ����4. *����� �������� ����������� ������ ������ 
� �������!� �������� �����!�� ����������� �������������� ���� #��� 
������������ � ������%���� ��!��� ����������   #� ���� ����% #� ��� 
������%��� ���� � ������� >�����4 �.  

$������ ������%��� ���� � ������� - ������ >�����4 � ��4�% 
����������� � ���������������� #� ��� �� �������� ��;����� �� � !����� ��� � 
� ������ ������ ������.   

������ ���#�������� ����� ������%��� ���� � �������-������ 
>�����4 � 0 ����� �   ���#��  �#� ������ #� ��� ����� ����� ��������� 
������%��� ����,  #� ����� �� ���������� ��#��� �����������  ���#��, 
 ������4 ���"���  �������!�� ����� ����� �����!�� � �� �� ����� ���������� 
����%�����. .�  ����� �������� �#���� �������� ��� �����!��� �� ��� �����. 

*��������� ��������� ��!��%�� �������� �������%��4 ����4, �����%�� 
���� � ����� ����# �����  ������� ��������%�� �����������  #��������  
��������,  ������  ���� �� ������ �  ��������  ������������� �������, 
���#����� ��� ����������  ����������� ����� ������%��� ���� �� ���%�� �� 
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��������� ������������  ���#��� �� ����� ���������, � � ���  ��������� � 
������������ �������!��, ��’ � ����    ���04 ����������4 ��������������4.  

5� ����� ������ �������!�� ���������  �#� ����% ��������� �� 
�������������� �������, �����!%������ �� ���������� ��������� ����� ��� ��  
#�����   ���!���%���,  ������ ����#� ��������� �������, ��)�. 

���,  ������� ��������� ��������� �� ���%��  � ������� ���������  ��!��� 
 ���% �� ����%, �� ������  ����� #� ���� ����% � �������� ����� ������%��� 
���� � ������� - ������ >�����4 �, � � � ��)������ �������   �������������   
�� �� �����!�. 

&� ������,  �������� !� ��������� #�  �� ����� � ���������  ����%��-
������%��� �������, ���#���� �������������� �� �������!�����. � �����  ��� 
���������� ���!4����� �������!�� ����� ���� �������� ���������  ������  
�������� �����4����� � ����� ������%��� ����;  ����� ��4��� � ������ 
�������    ������ �!�� ������%��� ����. 

����� �����, ��������  �� �����  ����%��-������%��� ������� �� 
�� "������ ������%��� �������  ��������� �������� �����!��  �#� ����%  
����� �!�4 0������%���� ������� �������%��� ��)�� "����. 
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'�����4� /���� '���������, ��������, �������%��� ��!�����%��� 
������#��%��-�������� ����������� 

 
���	�� �4�
 @ ���	� ���7���@ 

 
5����������%�� ��!���, )� ���#���4�%�� � 
������,  �����44�%  ����� 

 ���� � �� ����� ������� ������. *�)� "���� ��0 �� �’ � �����  ������� 
��������� �������������������� �����!�� �� ���� �����4, ������� 
���#��������, ������� �� ��������� �����������������. .� ������0 ��� 
����������� ����� ����������� ����%, ��’ � ����   ����)����� 
������������ ���������� ���� ������%��� ���!���� [2, �. 374]. (���� "����� 
����)���� ������������ �������� ����� ������4�% ����������� ��� � 
������%��� ��!��. ����, ������%��� 0 ����������� �������� ������� ����, 
���#�������� �� ������������ � ��!��� ��������� ���#����� �����!�� �� 
���������� ����%�����.  

	����� ��� – !� �����4����� ����%��� ����%����� � ��!���%�� ��������� 
��#������ �����!��. *��� 0  ���#�� � ������� ��������� �� �����!�� �� 
�������� ����%����� �� ��!���%��� ���������, ������� ��������� ��������, ���� 
����0 ���������4 ����������  �����%, �������������� ������� ������� 
��������� ���������, �� ��������������� ���������� 0 ����������� 
����%�����, ������������% �����!��, ���������% ���������, ���������� 
������������ ������, ���-���#������� �� ���-������ ����������, 
�� �’ � ���� �������%������ �� ������ ��� ��#��� [1, �. 243]. 

$. H ��#��% ������0 ��!������ � ����,  � ���� ������ ��� ���� 
��������� ������%��-����������4: �����4����� ����, ��#������� �� 
����%���, )� �����4�% ��������� ����%����%; ������� �� ����� ���, 
��������� ���� ���������  �����% ������%��� ���� �����0 �� ��� 
���������; ��������% �������� � ����������� �����!��; ��� ��������-
����������� �����!�� �� �#’ 0��� �������� �����!������ �����4�����; �������% 
�������� ����;  � �������% �� ��#���� ������� �!����;  ������, ��� �����44�% 
��� ���; ��������  ������� [4, �. 24]. $�����4�� �����% � ������� ��� �������� 
������4�% ���� ���� (���� ���, #������, #��������� ��)�), �#� ������4�% �� 
������� �������, ��� ����� �4�% �� �!��44�% ��� ��������� ���. 

* ��!��� ������� ��� ������� ������0 ���������% ��#�� ��� ������� 
 ����� �� ��������� ����%, ����#����� ��#� � ���� �����!�, #��� 
���������%���  � �������� ��"��%, ������� ���!����  �������� �� ���� 
���������, � ���� ���� ����������, �� �!����� ��. 

3����!�� ����%��� ���������� �������� � ������� ��� ��0 ���������%: 
� � �������� ���#����� �����!�� ��������   #��%-���� ����� 

���������� ����%�����; 
� ��4�� �����   ������4, �� ���4�� �� ��������%, �������� ��4�% 

���������% �������"� ������� ��"����, ����4���� ����, �����%��  � !�� 
���� ����� «���# � ������» �� �� ���� �� ����%���� ���"���� ����%����� 
����0�����, �������� ��)�; 
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� ������ ��� ��0 ���������% �� ������� � �!����� ������� 
��%��������� )��� ��#��� �������.  

	�� ����)���� ������������ ������� ��� ���������� �� �� ��#����� 
������ ���������� ����� ��������� �����: 

� ��� ������ ���������� �#����� !���� ��������; 
� ��� ������  ������ �������� ��������� �����!�4;� 
� ���#����� ���� ������� ��������-���������� ��������� 

��������� ���, ��� # ���������� �� !���� �  �����; 
� ���#� ����#����� ���������% ������������ � ��� ������� 

��������� ����%����� �� ���������; 
� � ��!��� ��� �������� ������ #��� �� ���%�� �� ����������, ��� � 

������%������ � ���������� ������� ��� �� ��������� [3, �. 64]. 
���, ����  ��������, )� ������ ���, �� ����4�� �� �� �������� 

 ����)���%, �� ������ #��� �������� ������� ��������. Q� �����������4�% �� 
��������� �������, ���0����� ��������� ��������� �� ������������ 
���������, ��  ���# ������ �!�� ������%��-� �����%��� ����%����� ���������. 
(������� ������ #��� ���#��� ���������, )� ����0��� ����������  ���% – 
!� �� ���, � �������� ������������ ��!�, ���� ��� � �� ����0 ���4�% ����4 
��� ����������� ���4 ����%����%, ������ ����� ������� �� �������������� 
��������� � �� ����0 ������� ��#��� � �������. 

2�������, )� ��������� ������� ���� ������0 ������������ ������� �� 
 ����0 #����� ����, ����� 0 ���� ���������% � ���%��� ���������. 2���� 
�������� �����������% ������� ����)�0 ���4 �����������% � ���������  � 
 ��������� �����!������ �������� ��������. 
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��������� ������ 2������������, �.�.�., ��!���, �������%��� ��!�����%��� 
������#��%��-�������� ����������� 

 
���	�
 �
������@ ����� 5 ����
����
 «����@» 

  
$��#����  ������%����� ����# �����%���� � �������������������� 

��!��������  �����  ���"�0�%�� ������%��4 �� ��� 
������, ��� � ��� 
 ���������� �����. 

������   ������ ��������� ����#���, �� ������ ��� ��!���� �!�� �� 
��������� ��#��� #��%-���� ��!������-��������!% ������ �������� 
�����������%����  �������, ����������� �������� �� ��������� ����%����� 
����� �����4, �������� ������4 � ��������!%��4 ����%����4  � ��"����� 
����� ��#���, �������� ��!���%��� ����%�����. 

* ���	
 �� ������� ����� �� ��#���� ��  ���������� �������  � 
��������-�����%�� ��������  � ������ «�����» ��� ��������� ��������� 
��!���%������. 

*������4 ��������4 ��#���  � ���������� ��"��� ����� ���0 ���!��, �� 
���� �������� �� ����� �������0 �� ����������� ��#���, ��� ������0 
��#����,�����4 ���������  �������, ���������4 ��������� ���������� �� 
���’4����� #� � �����, �� ����0 ��� ��� ��������� ��#���, ��������0 ���� 
�� ������� �������4, ������4�� ���#��%"� ����� �� ���������% ��������� 
������%��!��. 

+������ �����������%, � �0����� ������� ������ ���!��,  �'� ��   ��"��� 
���!������� �������4�% ���������� ��������� �� ���������� ���!����� 
�������� � !�����, �������� �� ������� ���4. 

	�� ����)���� ����� ������������ �� ������ �!�� ����� � ����%����� 
��������� �� ���������� ���!������ ���������   ���!����� «�����» 
��������� �#������ #�  ������������ �������� ����������: ����������� 
�� ����!��, �������� ���������, ���������!�� �������� �� �������-
�������� ���%���. ,��� ����, ��������� ���!��   ���!����� «�����» 
��������� ���������� #�  ��������� ������� ������ ���������: 
���������!����� ������, ����"����  ����.  

$��  ����"���� �� ����� ���!�� �� ��������� ����4�%�� ������� 
��������  �����% �� �����%���� �������4 �� ����������� #����.  

( !���4 ���������� ���#������ ����� ��� ���������� ����%�����,  ���% 
�� �������, � ����� ��� �����������  ������� ��������!�� � ��������, 
��������� �������  �����4�% ��������� �� �������� ���������% �������, �� 
������ � �������� ��������%��� ��������!���, �������4�% �� �������!� �� 
��������� �������.  


�#���-������%��� ����� ���	
 ������% � ������������ ������� ��� 
������� ��#���-��������� �� ��#�� �������, ��#��� ���� �� �������, ��� 
�� ����4�% ��������� #��%" �����%�� � �������%��   ����������� ���!�����.  

����� �����, ������� ���������� ���!����� «�����» ��������� ������ 
#�  �0������ �����!����� �� ������!����� ������� ���������� ���������. 
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�������� ����� *��������, �.�.�., ��������, �������%��� ��!�����%��� 
������#��%��-�������� ����������� 
 

��	����
 	�4���5���� ���	�����	� ���7����	� 
��@���	��� ��������� 

 
(������ �����������, )� ���#���4�%�� � 
������, � ��!���%��-

����������� �����, ������� ������!�� ������ �!��, �������!�� �� ���#��� �!�� 
�����%���� �� ������ ���� ��������� �� ����� ������%�� ���� �. (%������ 
����� �  �������� ����% ������� �!�� ������ � 
������ 0 ��������� ������ 
����� "����, ��� �0������� � ��#� ��������� �!�4 ���#������� �� #������ � 
������ ��������� ������� �����. -�������� ������������ ���������� 
��������� �������!������ ����!���� 0 �� �����%��� ��������  #������� 
����� ����� �� 0������%��� ��)�� ������ [1]. 
 ����������-������� #� � 

������ �� ������ ���#�������% ��������� ������ �� ��������� ��� #��%" 
 �����4���� ����� �������!�� � ������ 
������ «$�� ,��!�!�4 ��!�����%��� 
������� ��������� �!��» [2]. �� ���!� �� �������� ��������� ������%�� 
����������� �"�� ����� �������!��, ������ ����� ����� � ��������������� 
�������!����� ����!��� ��� ���0���!�� � �������� ���!�!��� � �������, )�# 
�� ����� ������ ��������� ������ ��������. (������� ������� ������ 
��������� �������� �������� ������������ �"���,  #���, �#��#��, ����� � 
�� ����� � �������!��, ��������  �����, ������ � ������� �������!������ 
���� �#� ������   ������%��� � �������-��������� ����%�����. 

2#��� ��������  ���% � #��%-���� ����� ����%����� ����� ������4 
�����40�%�� ������� 5-6 ����� [1]. *������4�� !4 �#�������,  
� ������%���� ��!��� ��)��� ������%����  ������ ��0 ����#������� 
#������������ ���������� ��#��� ���������, �����%�� ���� � ��������%�� ���� 
����������"� �����0�%�� ����#� ���������� �����4���� ����  �����, 
�����44�� ���������, �������� �� ���!��� �� ��#��������-��������� 
 �������. $��#���� ������ �!�� ����������� ������%��� ����%����� ��������� 
�� ��#���� �������44�%�� � ��!�� �. �����4��, @. &�#���%����, *. &������, 
*. ,� �����, 3. +������, 2. '��� �, 2. ?��"���� �� ��. 

$�� �������� ������ ���!����� ������ �!�� ����������� ��#��� 
��������� ������ ����������� 0�����% ��%�� � �0����'� ���� ����, ��� 
����������� �� ���. 1. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

5������ 1 – 1���� ������ �!�� ����������� ��#��� ��������� � *�� 

$� ��������� ���������� ��#��� 

��������� ���������� ��#���, ���  �����40�%�� 
�� #� ��������� �������!���� ��������� 

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

1���� ������ �!�� 
�����������  

��#��� ���������  
� *�� 
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������� ���������� ��#��� ��������� ������� ���%�� �� ��������� 
����� ��� �� ������� ������!��. ������%��"�� ������4��� ������ – !� 
��������� �� ����%"�� ���������� ���������� ����%����� [3].  

	� ������"��� �������� ���������: ���������% ����������� ��#���; 
�����% ��������� � ������� ����%�����; ���������� ���������, ��� ������0 
�������� � ������%��� ��!�� �������� �������, ��"  � ��� �������� ��������, 
� ������ ����� �����% ������!���� �� ������ �!����-����%�� ����; �����% � 
���������   ������%��� ���!����, ��������� �������-��������� �#� 
��������� ��#��;  ����������� ������4��� �������� �������4  ���% 
(����������%�� �!����, �������, �����, ������������ �� �����!���� 
��!�����);  ��������� ���������  � ����� � �������� �� ������� ����%����� 
(��������, ����4�����,  ���������%�� #���) �� ����!��  � ����� ��������; 
����������� �!��  �����%, )� ������4�%�� �� � ���������, ��� � � � ��4; 
���#������% ���������; !������� �������� («�����  ��������»), )� �� ����0 
��������������� �������� ���������, ��� �� ���������� ��������� ��� 
 ��������   ��0� �� ��"�� ���!����� ������0 �������� ����� ��  ����� ����� �� 
 ���"�0 �����% ��  ����4����� ���������.  

����� �����, ����������, )� ��������� "���� � ����� ������ �!�� 
����������� ��#��� ���������, )� ��!����� �� ����)���� ���"�����  ����0��� 
������%��� ���!����,  ��������  �!����������� ����������� ���������� 
 �������, ���������� ����)���� �������������, ����������, ���!���������� � 
��������, �� ����4�%�� #����%�� ��������� �� ��0 ���������%  �����4 ����4 
����������� ����� ��!�� �������� "����� ��#��� ����������%���  �����%, 
�� ����0 ����� ����� "�������% � �����������% �������� ������� ��������. 

 
��$(��$ �� 
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* �������� ������ ��� #��%"�� ������%����� ��#���4�% ��#���� 

����)���� ������ ��������� �����!�� ��)��� ������%����  ��������. 
2 ������ ��#���� �� ������0 ���0�  ����)���� � �� �������!� �����!�� ��� 
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����������� ���� � 
������. ����� �4�� �������� ���� ��������� ��������� 
���� ������, ����� ��� ������ ���� ������� ��#����, ��� ����#�4�% 
��"��������� ����� �� ����"����   #��� ������%���  �������. 

$�-��"�, �������� �� ����� �������!����� ������ ������0 �������� 
�����!������ �� ����� ������%���� ������������ ��� �����������  �������� 
�� ����������4 ��#���4 ���������, ����� #�  ������ ������ ������. 

$�-�����, �������� �� ����� ���������� �� �����, � ���� ����!����4�% 
����� ���� ����0�����, ������4�%  #��%"��� ����� �� ����#����� �����!�� 
����������� ����������  ���%  ���� ����)���� ����� ������������ ��  ����� 
����%��� ����#�� ����#��!���. 

*� ����4�� ������� ������ ����������� ������%���� ��!���, 
��������� �� �� ������� �������, ���� ����������� � ���#������� ����� 
�������� ��������� �� �� ��������������, #� #�  !%��� �#����� ������%���� 
��!��� ������  ������ �����������%. 	� ����� ���#�������� ����� �������� 
�������: 

- ������ ��#��%����% ���������, ��� �����0 � ����%����� ��  ���� 
������%����  ������ �#� ������������� ������� �������� �� ������ 
���#����� ��������; 

- ���#�������% �� #������ �0������� ��������   ��#���4, )�,  � �����, 
�������0 ���#���� �� ������������ ����������  ����%, ����� !� �� �#��’ � ���� 
��0 ��������� ����#�������� �� �����  ���%; 

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

- ���%�� ��������, ������������� ����� �� ��������   ����������� 
�������!��, ����������% #� ��������� �����������, � ���������, � ������� 
������� �������!��, )� ������0�%�� ��� ��������� ��    ����%���������� 
������, ����� �� ��������� �� ��������� ��� ����   ���!����. 

2���, �� ������ ���#������� ��������� ������%��� ��!��� ���� 
����������� �� �� ��#!� ��������� ���������� ������%��� ���!����. ��#�� 
����� ������������  ���"���� ���������� ����� ������� ������%��� ��!���, 
�� ���������� ���!��, #� ������� ����������  ����� ���)�4�% ����� �� 
�����������  ���%. 2��������,  �����  �����0 ���������% ���������  ����%, 
#� ���� ���� ���4�% ����������"�� ����#�� �� ������ �� ����������� 
���������  ���%.  

2������ ����� ����#�4�% ������ ������ �!�� ����������� ��#��� 
���������. (������� �������� ��!�� ����#���0 ���������� ����������  ����% 
� #��  #��%"���� ���� ������ ���� ����0���  ���%. 2���� �� �%������ �� 
�������� ���� ��� ���������� ����� �!�� ����� ��#���, ��� # ����%�� ������ 
����)���4 �����  ���%  � ������� ���������� ������ �!�� ��#����� ���� 
��������. �� ��������� ���� ����0 ���������� ������������ �������� ���� 
��������� ����� �����  �����% �� �� �� ��%�����. /����, )� �������� �� 
��������� ����������� �������4  ���% ��������,  �������, ���������%� ��� 
�������� �!��4����� ����� ����  ���% � ,���#����, ��0� �� �������, ��� ��4�% 
#��� ���!%����� ����������. ���������%� ����� �������� ����� � ��������� 
������%��� ��!��� �������� �������4 �� ��%����� ��  ���#�� ������ �!�� 
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����������� ��#��� � ������� «��������-�������», ��� �������� �������4�%�� 
 � ������� ������������ ������� ���� ��� ����������  ����%, )�,  �������, 
��������� �����0 �� ������ ��������� ��������. 

2���, ����  ��������, )�  ���"���� ���%����� ����������� 
������������ �� ������% ����������� ��#��� 0 ����� ����,  ������� ����� 
�%������ ��������� – �������� ������%���  ����� ��0 ��������������� �� 
������� ����. ��#��, ���#������ 0 ��������� ��0���� ������ �� ������ �!�� 
����������� ��#��� ��������. 	�0��� ������������,   !�0� �����  ���, ���� 
#��� ������������ ��������� ������!����� ����� �������� �� �������!� 
��������� ������ ����� �������� ��� ������ �!�� ��0���� �������4 �� 
������%�������  ���� �����)����  ������� �����  ���% ��������� � ������, 
)� ��������. 

	����4 ��#����4, )� ����#�0 ��������� ����"����, 0  ����� ������ 
 �’ � �� � ������� «��)�� ������%���  ����� - ����0�����». �������� ������� 
����0����� � !�� ������� 0  �� ������ � ������ ��������� ���%����� �������� 
�������� �� ����� ��������� �� ���%����� ������� ��#���� ���!%. 2���� 
 �!����������% ��)��� ������%����  ������ � ������������ ���������� ��#��� 
� ������� ������� ���0 � ����� ������ )� #��%"�4, #� ���� ������%���  �����, 
� ��"� �����,  �!��������� � ������ �������������� ��!�������� ��������� 
�� ����%��� ����# ����0�����. &� ���� �����% ������������ �����!�� �� 
"�������% ��������� ���� ��#���  � ��!���%����4 ����  ��������� �������� 
�� ����4�% �����% ����#������� ������%����  ������ ��� ���#����� 
�#�����0����, )� � ������ ���������� ��������� ��)�� ������%���  ������� 0 
�������� �������� ��������� ���������� ��"���.  

2���, �������� ��)�� ������%���  ����� ��0 �������� ���������  ����% 
��� ������������  �'� ��   ����#��!����. ���� ��#��� ��0 ����� ��������� �� 
��"� � ���������� ����#����� �������, �� !� 0  ��� , � � ���������� ���� 
����� – ��������� ������� ���������  ����% �� ����"���� �������  �����%, 
���������� �� ����������� ��#���, ���� �� ����0�����    ��������� ���� 
�����!��. ��� �����, )� ����������� �����  ������ ���������� ���������� 
���������� �������%   #��� ��)��� ������%����  ������  ���� ��������� 
 �!����������� ����0�����, ����� ���� ��������� 0 �����������, #� 
�������% � ���#���%��� ��  #��%"���� ����#������� ��)��� ������%���� 
 ������ ��� ���#����� ���������, � ��������� �  #��%"���� ���� ��"���  � 
����� �� ��������. 
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� ������� �������� �4������ ����������  ���#�� ���������� � ������ � 

���� ������� ����� �������� 0 ����04   �������"�� ���� �� ����������� �� 
��������4 �������4 ��� �4��%��� ���������. (�� ��!�� ����� ��% �� 
����#��0 ������ �������, ��� ������0 �� ������� ����� ��� 
����0�������,  �#� ���0 ���#����� ����� ��� ����!��������� ��"�� 
���� �� ���������, ����"���� ��!���%���  �����%, ��!�����%���� �� �������� 
������������ ����#����� ���,  �#� ������ �#����� �������� ������.  

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

������ ����#���0  �#� ������ ���0�������, ������ �� ��������  ���������� 
����# ��������� � �����%���� ����#��!��� � ����� �����, ��������� ������ 
���� ��� �� ����� ��������%��� ����%����� ����0���� ��������� ���� ���� 
��������� �� ��������� ������������ �������� 
������ �� 0������%��� � 
�������� ����������� ������. 

��#� ���4�� � �0����4 �� ��� ���� ��������%���� ����#��!���, �������� 
�����40 ���#����� ����� ��� ��������� ����!��������� �����%���� 
����#��!��� � ����������� �� ����� ���� ���� ���� ��. 5��% ��������� � 
��������� ����������� � ������  ���������. 

*������� ���������  ������� ��#���0 ��#���� ����%"��� �� ����� 
��������� ���������� �����!�� ����������� ��������������, ����������� 
����� ���� �������� � ��)�� "����. 

*����0��, )� �������4 � ����4 XXI ��. 0 ���� ������ �. 2��#����, ��)� 
���� ��� �� ������������ ��  ����������� ���������  ���#�� ���������� � 
�����%����, �� �������� ����� �������, ��!������ �����%��� ��� �!�� 
�������� ���������. 

������� ��������� � ��������������� �� �����!� ��������  ����� – ������� 
 ������� ������%���� ��!��� � #��%-����� ������%����  ������. ��#�� ���� 
�������� �4����, ��� ������ �� ��������� �� ��������  ���, ���� 
������!���� ��� �������� �� ���%����. 

��������� ���� ������, �� ��������% �����0 ��#�4 – ��)� ����� 
���������� � ������������� ����%����� �4����. ���� � ��!��� ��������� 
���#���%��� �����!� � ��)�� "���� ����  ������� ���#���� ����� �� 
���������� ���#���� ��!���  ���%, ��������%�� ������4����� ����������� 
����%����� ���������, ��������� ������� ������� ���������, !��������������� 
������� �"����, ������������� � �� �’ � ���� �������, ���������  �����%. 
�� 
!� �����0�� ���#����� ���������4 ��������4 ������� ���#������� 
���#���%��� �����!�. 

	����� ������%��-�������� ����%����� ��)�� ������%���  ������� �������0, 
)� ��������� ����"����� ������ ��������� ���#����� �����!�� ����� ��"� 
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 � �������� ������ � !%��� ��!��� ����� ���������, ��#�� �����������������. 
.�� ��!�� ;�����0�%�� �� ��������� ������ �� ��������� �������� 
������"��� ������������ ��� ������� ������ ����������� ��. 

���, �� ����  �#�����, )� ��������� �� !������������� ��!�� ���������� 
���#���%��� �����!�  �����40�%��  � �������4 ����� �������, ��� ��#��� 
����, � ����� ��� ���������� ���#�������� ��������%��� ������ �� ���� 
������%��-�������� ����%����� ��)��� ������%����  ������  �����4 ����4 
 ������% ���#������� ���#���%��� ��!�������. 


 ��)�� "���� ����!����4�% �� ��������� ������ �!���� ����� ��������: 
���!��, ��������  ������, �������� � ��#�������� ��#���, ���������� ��#��� 
��������� �� ��������� ���������, �������-�������� ��#��� ���������, 
����#���� ������� �� ��.. 

���, �� ��"� �����, ��� ��������, ���#���%��� �����!� ���� �������� 0 
� ����� �����, �������, ���� �����0�� )� ���!�� !� �� ����� ���������� 
��������� ��� ������� ���������� �� ����0�%��,  ’ ����4�%�� ����  �����, 
���������40�%�� ������� � �������� ����������. *��������� ���!��  ������% 
��� ��������� ���������. -����������% ���!��  ������% ��� �������� �� 
������������ �� �������� ��  �����. ����� ���!�� ��0 ;����������� �� �������� 
������ ��������� �� ��������, ���� ������������ �����������, � �� ��#�4����� 
��������� �� ���#���� – ��� !%���  ������% �����"���� �������� �� �����0 
���� �������, ���� ����%"�� �� ����� �����!�. (���� ����� ���� 
���������� ���!������ ���������  ’ ������� ���������% ��������� �������!�4 
� ������� «�������� - �������»   ������������� ������ ����� �������. ����#� 
������������!�� ��4�% �������  ������� � ����)���� ������������ ��!��� 
�������� � ����4�%  �#� �����4 ��������� �� ��� �������� ��������� 
��������, ���) �� ��!����, �� "�����4 �� ����#����4  ���% ���������. 

����� �����, ��������� � ����������� �����!� ����������� �������������� 
!�����  ������% ��� �����������  �’ � �� ��������� �  �����%���� ����#��� � 
������� ���������. ������  ���� � ����� �����%���� �������4�%  ���� � ���� 
�������� �������. 
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�	�� ��������� ��5 �� ��5���-������� ��
 ���4	�	��� 

6������� �5 �
B 	>  	����	>  
 

(%������, � ������  �����4��� ��������!��, ��������� ����#�0 ������� 
���%����� �������������������� ��!�������, ���� �� ����� �������� ����� 
 ’ ����0�%�� ����� �����!% – ��#�������!%. $���� #��%"���% #� ���-�������� 
���� � �� �� ������0, )� �������� ������ � ����� ����� *�� �� �����% 
�������� ��!������� ���� � ����� �� ��#���. 2������� � *��  ����� 
������4�% �� �������� ����� ��� ����%"��� �������� �������� 
��!�������. 

2��#����� �����!�   #��� #� ���-�������� ����4�%�� �������� ������� 
����������, ����� �� ��������4�% ������ �����. ��� #� ���-���������, ��� 
������% �������� �������������� ������� ��!��������, "���4�% ���� 
���������� ��� �� ���������. 

	�� ���������� !�0� ���� ������%��  ������ � #� ���-��������� �����44�% 
�������%�� ���������, �����"�� ��� �#�� ������. 


�����������  �#� ���4�% ��#� �������� � ������ ������  � ����� 
#� ����, )� �������0 �� �������� ������� ����������� �� �������!� 
���������. &� ��� ���� ������ ������%����  ������  ��������  �’ � �� )��� 
���������� ���������� �� ���"��� ���������� ����%�����,  ���0������� 
������� ��������� ���#����� ��!�������� �� ���������� ������%��� ��� 
��������� ����� ��!� ���������� �������!��. 2���� !%���, ����������� 
������� ��#��� *��   ����!������ ��#������!��� ����)�0 ����#������% 
������%����  ������ � ���� ��������� � �#�����0����. 

&� ���-���������, � ���4 �����, �����% �� ������ ������� �������� 
��������� ���#����� ��!�������, �����  �����������% �������� �� �������% 
�������%� ��������� ������� ��� ���"��� ��#��� � #� ���-���������. ����� 
���� �����% ������� #� �������4 �����% � �������!� ������, �������4�� 
����� ��-���������� ��� ���������� � *��. 

2�������� ������� �����!� ��� ������%����  �������� � 
������������� #� ���� 0: 
− ������ �!�� ��������% �� ����0����� (��)� �������� �� #��%"���% 

������%���  ������� 
������, �� �� ������������ ��������� ��� 
��#������!��� � ������������� ������������� ������ ������4�% ������)�. 
�����%, #� ��� ��  ����� ������0�%�� �������� ���������� ��� 
���������� ���������� � ������� ���������, �����%�� �����0 ���4 
����%����% �����!����4 ��0���!�4. 	��� �������, )�# �� ������������ 
��������� ��#����  ����� ���  �!������� ������������ #� ���� � 
�����#����!���. .� �����  ��������, ��������4�� ������� �� ��#��, 
������ � �����������, ����� �����%  �!������� #� ���-���������); 

− ������� � ������� �!�� ������%���� �#��������; 
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− �����% ������������ (��������   #� ���-��������) � ��!��� �������� – 
 ������, ��������� ��!�������� ������� ����%���� ������ ��� �#������ 
*��; 

− ������� ���%��� ��������� ��!�������� ������%����  �������� � #� ���-
����������� (� �0����� �� ���� ������ �!�� ������%���� ��!���);  

− ��������� ����������� (!��%���� ��������) ��� ������������� (����   
������!����� ���� �����!�, ���  ��������0�%�� ��������� *�� 
�������� � �������, �� ������� �� �������0 ������� ��)�� ������ ((: �, 
*�����#�������); ���������� �� ���%��� ����������� 0 ������ ���������, 
)� ������� �����; 

− �����% ����0���� � �� ��#!� ���������� ������; 
− ��������� ������%����  �������� ��� ���������"�� �����!�   

����!������ ��#������!��� ���  ����� !������ ��!����"�������. Q��� 
���� – ������ ��������� � ���������� � ��!����"�������, ������%������ 
  ����% !����� ������� �����4����� � �0���������� �� ����� ��!�. 	�� 
����!����� ��#������!�� ���� !����� �����4�% �� ��)���� ��������, 
��������� �������!����-�������������  ������ � ����������� ��������� �  
��!����"�������  � ������ �������. ����� !����� ��!����"������� 
�������% ������� (���) ���’ 0��, �� #� ���-��������� �����% ���#���� 
���#������ ��!�������  � ��������� ������%����  ������. 

(%������ ����0 �����%�� ������� 4���������  ��������� �������� ��� 
*�� � #� ���-�����������: ��������� ��������� (���#��%" �"������ � ������ 
����# � �0�����. '�� *�� � ����0������ ������0�%�� ������� �� ������� 
����� �����. 
 �������� �������: ���%����% ���������, ������ �� ���������, 
���� �����  � ���); ��%���� (�#’ 0������ �����%��� �������   �������������� 
�� ������ ����� �� ���%�� ������������, �� ��#�� � ������� �!�� �����!�� 
(������%�� �������). 
������� ��%���� ������% ���� ����� � ������� 
�����������%���, ��������%��� �� ��"�� ��������, ���� ���������� �� ��%���� 
������4�% ���4 ���4 �����������%��� ���������; ������%�-��������� ���� 
(��������% ������%���  ������� �� ����0����, )� �#’ 0���4�%  � ���!��� 
���%��� ������ ���� ��������%�� �� ����������%�� ������ �� #� � ���������� 
����� �� ��������� ����� ���� ��� ����� �!�� �������!����� �� ��"�� ������� 
� ������, ���������� �� ����)���� ������ ��������� ������ ���� �������-
�������� ������ ��������� �� �������� ��!���%��-����������� �� ���������� 
�����). 

����� �����, ��� ���"���� �����!� ��)�� ������%���  ������� �� 
#� ���-�������� ��!��%��: ������� ����#� � ������ �� ������� ����� �� �� 
���������; �������� �������!����� #��� ����� ���%��� ��#���� ���!%; 
�������� �����   ��)��� ������%����  �������� �� ��������� ��!�������� 
��������� �� ����# ����� ��!�;  ������� ��)�  ������ �� ������ � �������� 
��������; ����"����� ������, ��’ � ��� �  ��!����"�������� ��������� �� 
���������� ������ �� ������ �!�4 �� ����� ��#��; �������� �������� #� ���-
����� ����0���!%��� ����%����� ����� ��������� �� ��������� ��)�� 
������%���  �������.  
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������ ��0 ������ �4��%�� ������� �� ��������������� ����������. ��� 

���� �� (���� �����4�% ��� �� ���%�� �� ������ ���������� ���������, � )� 
� �� ������, )� �����0 �� �� ����� ��"�� ���������. -��������� 
������  � 
�������� ���  � ����  #�����, ���� ��  �#� ����� ����- �� ����� �����������!�� 
������������ �������� ����� ���������, #� �����% ����#����� ������� 
����������  ����� �� ������ ���#����� ���������� ����. ���������� 
�������������� �����  �������%�� � ��� �: 

- ����� �����% ����� �����0 �� "�������% ���� ��  #��%"�0 ������� 
��%����; 

- ���������� ���� �� �������"�0 ��������)�; 
-  #��%"���� ����������� �� �������; 
- ����������% �����%������� ����� �#� �����   ������� �������� �� 

 ������ ���%����� ��������� ������; 
- ���������� ���%����% �������!�� ��� �� ����� ������#��%��-������%��� 

��������. 
���#� ��’ �����, )� ������#��%�� ���� % ����� �������0 � �� ����� 

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

*  ��������� ��� ������ �� ����� �������� �!�� ����0 ������� 
���������!�� �������!����� �������: 

- ����� (��������� �0�%�� ���, )� ����!��   �����#�� �������!�� 
������4�%�� �4����4); 

- �������� ����� (��������� �0�%�� ���, )� ������� ����!��   �����#�� 
�������!��  �����44�%�� �����������, � ������� ������4�%�� �4����4); 

- ����������� (��������� �0�%�� ���, )� ���!4����� �������!�� 
 �����40�%��  � �������4 ���������  ���#�� #�  ������ �4����). 

�������� �!�� ��!���� ��  ���#��  ����� �������0 ��� �� ��������� 
����� ���. � �������!������ ��������� �� ������#��%��-�������� 
���������  �������0�%�� � ���0�� ����� �����   ���. ��� ������#��%��� 
�������� 0  ���#�� ���������� ��� �4���, �������, ��������, )�  ����� 
������40 ��!�� ����0����%����� � ����#��!���, � �������� ������������� 
��������� �����0 �� �� ����� ������ ����� �����.  

 
��$(��$ �� 

1. 6 #����� @. (. 6������!����9� ������9: ���#���: − 2-� � �. − 
($#: $����, 2008. − 656 �.  
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�� ��� ����������� �� ��������� 
������ �� ��  ��#����� ���#� 

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


 �����, ���� ��������� �� ����0�%��, ������� ������ 
������ 
 ���"�0�%�� ����04   ��������� � >����. (���� ����� ������ ���)� ����� 
�������� ����������% ������!�� � ��������� ��  ��#���� ������� ��)�� ������, )� 
0 ��������� �� ����#�������� ��)�� ������ � ��������� �����%����. 
 
����������� �����!�� �����������% ������ ������� �� ������� ��)�� ������ 
����!���� ������!�� ��������� ��  ��#���� ������� ��)�� ������ � �� 
�����)�0  ���  10% ��������� �� ����������� �!����. *���� ����������, )� 
�����%  ��#���� ������ ���#�� �����40   ��������%��-��������4 � ��#��������4 
#� �4, � ����� ������ ���������!�� ��������%��-�������!%���� ������. ���� 
 � �����������  ������� ������!�� ����� ��������� ��  ��#���� ������� ��)�� 
������ �����������% ��������������% � ��������%��-�������� � ��#�������� 
#� �, � ����� � ��������� ������ ��)�� ���������!�� ��������� � ��!����� 
 ���"�0�%�� �� ����� ������!�� ��������� �� ������. 

(������ ������� ������ 0 �������������4 ����  �� %�� �����% �����!��, 
)� ������4�%��, �� ������� �������� �������� [1]. 

������!�� � ��������� �� ����� ������ ��������� �� ������� ����  
�� �� ����# ���������, ���#� ��������� ��� �������!����� �� �� 
��!��!����� �� � ���%���� !����� ��. (��0 ���������, )� ��!���%��� ����� 
������  ����� �����)�0 �� #� �������4 ���������� ������. 

���� ��#���� ������������ ������� ��)�� "���� 0 ������%��4, � 
���� �� -  �#� ������ ����# ������� � �����!�� � �������� �� ��#���. 

 �����, ���� ��������� �� ����0�%��, ������� ������ 
������  ���"�0�%�� 
����04   ��������� � >����. (���� ����� ������ ���)� ����� �������� 
����������% ������!�� � ��������� ��  ��#���� ������� ��)�� ������, )� 0 
��������� �� ����#�������� ��)�� ������ � ��������� �����%����.  

/�������� �������� �� %��� ������������ ������ 0: ����������% 
������!�� � ��������� ��  ��#���� ������� ������; ����������% ������!�� � 
���������� �� �������� ��!� � ����������� �� �� ��%����� � ������%��� 
��!��. 

$����)��� �����������% ������� ������ ����� "�����  ���� ������� 
������� ������, ������������, ������� ��� ���������  �����%, )� ������% 
������� ���� �����%����� [2]. 
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$���� ������ '���������, �.�.�., �������� ������� �����������  ���������, 
�������%��� ��!�����%��� ������#��%��-�������� ����������� 

 
	��	��� ��	����
 �� 	�	��
�	��� �
������@ 

���������-��	5���@� 
 
*��������� ��� ���������-��� ��!�� 0 �����4 �� ����� ��������� 

���������� �������, ����#�� �������� ������ ����� �����!�� �� ���� 
����� �� �������� � ��"�� ������. (��� ����������� ��!���%��-���%����� 
������ ������   ���� ��#���4�% �� �������� ��������, �����%�� ��� 
����������� ��!��� �������� ����#�� �� ������ �� ���%�� ���� ���������� 
���������-��� ��!��, ��� � ��������%  �!����������� � � ���������� ��#��� � 
������ �  ������, )� �������% �����%��  ������ �� ��!���%��-���%����� �����, 
�� �� �� ����, �������%�� �� ��������  �����. 

.� �� ����0 ���������� �� ���%�� #��%" �� ������ � �����%�� ����,  ��� 
� ������0 �� �����!�, ��������� �� �� ������ ��!���%��� ���� 
�������%���� �����%����, ���������� ������������ ����������, 
 �!����������% � ��������� � �������� ������ ����� ����� ��������. �� ���" 
�������� 0 �� ���%�� ��������� �������!�� �� ��� ��������, � )� � 
��������� �������� �� �� ����� � �� ���������� ���������, !%��� ��������� 
���� �������� ����������� ���������� �������%��� ���%���� �� ���������   
����������� ��  ������� ������ ������, �� ������� ������������ �� 
������������. 

�� ���" �������� ��� �������!�� ��������� ����������� ��� 
���#������ � ����� ������ ���� ����� ������� ����%����% ��������, )� 
��������� �� ����0 ����0�� ����)��� ����� ������� ��  �!����������% �� 
���%�� � ��������� �������!��, ����� �, ���������� ����������� ��������� �� 
 ��������������. 

*������� ����� ��������� ��� ����� ��������� 0 ���������� 
��������� ����� ����   ����������� ��!���� �!�� � ����������� ���� �. ?�)� 
�������� ��� �� ���0, )� �������� ��� ������� ��������, ��4�% ����  ���� 
����)��� �������� ��!���� ������ ��������, �� � ���������� ������0 
#��%"� ���� �������4 ��������� ����4 ��������. *�� !� ������0�%�� 
��!���������   ���������� ���� ��� ��� ��!��, ��� ������4 ����� ����� ��#� 
�������� ������ ������4�� ������� ����������� �� ���� � ��%��� ��!��� 
��������. 
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$����#�� ���������� �� ��������� ��������� ��������� �� ������� 
������ ������, ���������� ��!�����%���� ��������� �� !%���, �� �� 
�����’ 0����� ���� ��!��� ��������, �������� �� ���������� � ������� 
������% ��� ��!��� ��#��� �� ��������.  

(��������� � �������� ������ �����������% �� ������������ �������� 
����)��� �� ���%�� �����% ��������, � )� � ���������� ��#� �� ��!������� �� 
����������� � �#����� ���� �, �������� �� �������� ���#�������� 
�������%���� ����������� ��  ������������, ���#�������� ��#���. 
 
 
$�����%�� 	��%� �������������, �.7.�, ���������, ���%������� ��!�����%�9� 
������#��%��-������9� �����������, zajada@gmail.com 
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�����
� ���-���	�� � �7���	� ��	����� 

 
* �������� �����, ����� ��������� ���������9� ������� � �#�����4 

���������, ��� #��%"��  ������� ������� ����4� �����!����9� �������, 
����� �����9� ����� �9�����% ����-�����. 

,���-�����  ������� ����)�� � �!�� � �#������, ������� ����% ����� 
�  ���#����� ������� #� ���–�#�� ������ � ��������� ����� �  ���9� 
7��������9� ����#�� �#������ ��������� ���9��� ��"���� �����9� 
��#��� [1].  

,���-����� (case study − �� ����. �ase − ������) − ������� �#������, 
����% �4)�� ������� ����%�9� �����!�� [2]. 	���9� ����� ������� �� 
��"���� ��������9�  ����–�����!�� (��"���� ������) � ��������� � 
��#�����-�����!������� ����� �. 2#���4)���� �����9 ������� ������% 
�����!�4, �� �#���%�� � ���� ��#���, ��������% �� ����9� ��"���� � 
�9#���% ���"�� �  ���. * ���� �� #��� �����!�� �#���4)���� ������ 
����������% � «�������», �������% �����  � �������% ������������� 
��"���� [1]. 

5� ����4� ����9� �����!��, ��������9� �� ����%��� ����������� 
���������, � ������%�9� (�9�9"����9�) ����9 [2]. 

*����� ���#������%4 ����-������ �������� ��� 7���������� 
�����������% � �� ����9�� �������� �#������. *9����4� �����4)�� �����9, 
�����9� ����� ������������% � ����-�����: �������������, �������9� 
����� , �9�����9� 7���������, �����9 �������, ��#����9� �����, ����� 
����������!��, �����9� �����9, «�� ����� �����», ��������� [3]. 

2�����9� �����)������ ������� ������ �������� ��, ��� ��� ���)���� 
�������4� ���9����% ����%��4 �� �����4 �����!�4, ������� ������� 
������������ �������� �� ���%�� ����4-��#� ����������4 ��#����, �� � 
������� ����� ���������9� �������  �����, �����9� ���#������ ������% 
�� �� ��"���� ������ ��#���9 [4]. $�� 7��� ���� ��#���� �� ����� 
���� ����9� ��"����, ��� � ������ �� �����% ������������� ���9��, 
���)�������% ���� ��%���������9� ��"���� � !��%4 ���������� 
������������ �� ��%����.  
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��� �� � �����)������ ������� ������ ����� ������� ��, ��� �� ������ 
� �#������ 7������  ������, ����9, ��� ������ �#������ ��������9�, � 
�� #������� ������������� �����!�� �� ��� ��� �� � ����� ����9� ������ �� 
��� ������ �  ���������� [2]. 

$������� ����-����� � ���#��� ��!����, �������9 ���#����4� ���9�� 
��#��9 � ����9� �������, �����9� ����� ����% ����� ������� 
�9��4)����� ������� � �������� ����������� ��#��� � ��#����������� �� 
����� �� ��#���. <�� � ������ ��������� #9���� �������% � ���% 
������������  ������ � �9�����% ��� ������"�� �#�� ��, ��� ��� �� ��� 
 ����� � ��)����%4 ������� ������. 	�� ��#���������� ����-����� � ������ 
��� �� ������ ������ �9����% � ���������� ����#����% � ����� � � ����� �, � 
�����4 �K��� � ���������������� � �����% ���� �9���, �9������% ����� 9, 
�����% �9���9, ���������% ���4 �����  �����.  

,���-����� �������� ������ ���� ���������!�����%�9� ������������, 
� ����4)�� �����"���������% ���9�� ��������� � ������ ��#��9 � 
�������!���, ������!�� ���� � �� �#���������, �� ��#���� ��%��������, 
������� ��"���� � ������ ������, � ��� ����� �������� �9�� ��#��9 � 
����������, ��� ����������� ��� ���%���"��� ���������������.  

 
�%$(��$ ��: 

1. 	��������� �. '���� case-study ��� ����������� ���������� 
�����������%��-���������������� �#������ [<��������9� ������] 
/ �. 	��������� / '�������9 ����� «-volkov.net». − 5���� ������: 
http://www.evolkov.net/case/case.study.html 

2. -������� �. 6. *�������� ���9� ���� � ������� �#������, ������� 
������ �!�� � �������%��� ������%����� ��������� [<��������9� ������] 
/ �. 6. -������� / '�������9 ����� «'agistr.tstu.ru». − 5���� ������: 
http://magistr.tstu.ru/images/uploads/21_12_2012-13_18_17.pdf 

3. ,��������� 2. �. '����������� ��������9 � ����� «'���� ����-
�����» [<��������9� ������] / 2. �.  ,��������� / '�������9 ����� 
«Umu.utmn.ru» – 5���� ������: umu.utmn.ru/files/case.doc 

4. ,���� �� ��� ����-����� � ��� �� ������� [<��������9� ������] / 
'�������9 ����� «Casemethod.ru». − 5���� ������: 
http://www.casemethod.ru/base1.php?tbl=artikel&id=1 
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$��������� ������ /���������, �.�.�., ��!���, �������%��� ��!�����%��� 
������#��%��-�������� ����������� 

 
	����� � ��6	�������	�� ����������� 

 
(������ ������� ������ ����0 ��� #��%"� ���� ������%. *��� �������� � 

������ ����������%���� �����%����. * �� ������ �����% ��������%�� ���� 
	������, +����, /��%��!�� �� �4���� �� �������, ���#������ ��� 
����!��������� �����%����, ��  ���# �����%���� � ���������� �������. ����� 
������� ������ ��������� ������� ����������!�� ����!���������, ��������� 
�������,  ��������� ����������%�����.  

(%������ �������� �����% ������ �������� �������� ��#�, )� ��’ � ��� 
  ����������� �������!������ �����%����, � ����� �������� ������������ 
�������� ������0 �������!��. 3�������� �!�� �����%����, � ���4 �����, 
�����0 ��#�4 ���#��%��� ��!���%��� ��!��, ���#������% ����� �����0 � ����, 
)� ������4��� ����� ����%����� � ����� �����%���� ����#��!��� 0  #��, 
����������, �����������, �#��#��,  #��������, ������� � ������������ 
�������!��, )�  �����40�%�� �� ������ ��������  ���#�� �������!������� �� 
�#����4���%��� �������, � ����� �� #� � �� ����������  ���#�� �������!������ 
�#����.  

(������� �� ����� �������!����� ���������� �� ���%�� ����0��  ���40 
�����!���� ����� ��������!��, ��� � ��� ��!�� ��������!�� ��������% �� 
������ ����� �����%. * ��" ��� ������ �������%� ������� �����0 
��������������� !� ����������. * ���!��, ��������� �!�� ����� ������ 
������ ���������� ��������� �!�4 ��"�� ���� �� �4��%��� ����%�����, 
�����%��  ����� � �������, �������� �� ��� ��������, �����% � ������ ���� 
����� ����%����� �4����, �� ����4�% �� �����������%, ���� �� ����� � 
���������%. ����  � ������� ��������� �!�� ������ ����� ������ �� 
���"��#� ��������� �!�� ��%��� �����%����. 


�� #��%"�� ���� ��#���0 ������!�� �����4!�����  ���� �������� 
������, �� ��������� �!��, ���’4���� �!�� � ������ �!��, ���%��� ��#�� ������ 
��������, ��������� ������� #� �������� ������. (��0 ���������, )� �� %�� 
��!���� �!�� �� ���������0 ��#�, ����#�� ������������ �!�� ������, 
���������� �����%�� ���������%��� �4����, �������� ��  ������, � 
�������4. $��"�, )� ������ ����� �4���� – !� �����4���� ����  �����. 
�������� ������������� �����0 � ����, )�# �� ����� ��������� ��������� 
����� ��#��  ���%, �����% ����� �������� �  ����#������, �� ���%�� �������� 
��!�������� #��%-���� ���� �, ��� ��#�� ����������� � #�����  ��4�%. *������ 
�� ���%�� ������� ��������� ��������4���� �  ��#����� ���#�����  �����  � 
 ������� �#’ 0�� �������!��. * ����� �������!������ �����%���� !%��� ��� 
���������%�. 
���������� ������ ������� �����4����  �����. 	�� !%��� 
���#����� ��� #��%"� �������!�� ������%��� � �������� ����%�����, �"��  ��#��� 
������� ������, ������4����� �� �������� �� ����� � ���������, ����%"�� 
�� �����  ��#������. 3������!����-��������!���� ���������� �����44�% ��� 
!%��� ���#������ ����������. 
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*����������� ����� �������!����� ���������� �������� ����0��  ������ 
��������� «������% – ����%». ?�)� �����!���� ������� ������ ����#����� 
����������� ����� ��������, � ���� �������� ������� � ���� ��#’ 0���, � 
��������� ������� – �#’ 0���� ���� ����%�����, �� ��!�� ��������   
����������� ������������� ����� �������!����� ���������� ������0 ���� 
���#������� � !�� �������, �� �#���� ������� ���4�% ��#’ 0����� ������%��-
��������� ��!���, � �� ��������� ������4�%�� �� ������ ��������� 
�����#����!���.  

,��’4��� ������0 ��"� ������� ����� ������� �������� � ����0 
���������% ��������� �����4������ �� ��������� �����, ������, 
����������� ������� ������%���� ��!���. 5��% ������� ��  ���"�0�%��, � 
������  �����0, ���� )� ��� ���� �������40�%��   �������������  ���% � 
����������� ��!���  ����0���  ���% �����. ,��� ����, ������% ������0 �� 
���%�� ����!�4 ��������, ��� � ���������, ��� �� ����0�%�� ������� �!�� � 
������0 ���#������ ��������. 

2���04   ������������� ������ � �������!������ �����%���� ���0 
�� "������ ������� � ������� ��� �����!������ ������%��� ��!���. 2����� � 
��" ��� �����0�%�� �� ��"� ������. : �������%  ��� ������0 �������� 
(�����������) �������. *�� !� ����0�� �� "��40 ��������� ����������� 
� ������%��� ��!�� ������!����� ������. 

����� �����, ������� �������!���� �� ��������!���� ����������, � !�����, 
����)�4�% �����������% �� �����% ������. 	� � ������� ��������� ����� 
�������� ��, )� �����44�%�� ������%�� ���������� ������ �� �������!��. * 
��" ��� ����� �������� #��%-��� �������!�4 #�  ����0��� ���������� � 
������� ������. '�0 ���!� ������������� �������� � �0�����   �������!�04, � 
�4���� 0 ���������% �#����� ����������%���� �!�����4  ���������� � 
�������!������ �������. 5� �����������% «��������» ������������ 
�������!�� (�����,  ��� �� ��"� ����� ��������� �������%��� ����%�����) �  �� � 
 ��#��� ��!�� �������� !������ �  ����44���. ,��� ����, �������!���� 
��������)� 0 ��������� ��� ����������%��� ���������. 

	� ���#��%" ����� ��� ���������� ���) ��������% ����������� 
 ��������%, ��� ���������0�%�� ����#������ ��!���%���  �’ � ���. (������ 
�����%, ������4�� �������!�4, �����0 �� ������40 ���#���� ���%����, ��� 
����� ���0������� �� �� ���%�� �#�� �. 
  �’ � ��   !�� ��������� #��� ������� 
������ ���-���%����, ��#�� ���%����, ��������� �� «�����» �������!��. ,��-
���%���� ������0 ������ ���������%, � ����, �� ����� ��������, ����0 ���!� 
��������� � ��������� [1, 281]. 	� ���� �, ���������� �������4�% �� %��� 
�����% ������� ���%����, ��� �� ���4���0�%��  � �������4 ��!���%��� 
����� �� ��"��  ���#�� ������� �������!�� � ��������!��. 
 

��$(��$ �� 
1. ������� <. ����%� �����. / <. ������� - '.: 6 �����%���� ACT, 2004, —  
781�. 
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(���� �.�.,  ����. ������. ����, �������%��� ��!�����%��� ������#��%�� – 
�������� ����������� 

 
	�	��
�	��� ���	�

 �
�7���@ �
��
����
  

«������	��� �	�	���» 
 

'������� �������� ������%��� ���!����� «'��������� ���������» 
��������� �� ����  ����0��� ���������� ���� �� ����� � ��� ���!����� 
����   ��"��� ��������� – ���0���������  ���!�������,  ������0 ��;����� 
�������� ����� ������, !������0 ������4, �����%��-������ ������ � �� #� � !%��� 
������0 � ���#����� �����!�� ������ �����������%, ������� ���������% �� 
������!����� ������% � ���������4 ������� � ��������� ������������ 
#����%#� ��  ���#����� ������. 

	�� �������� ������� ������%��� ��������� ������%��� ���!����� 
«'��������� ���������» ���#���� ���#��%" ��������� ������ �  ���#�. 	�� 
 �#� ������ ����������� ������%��� ����� ��������� �����!�� �� ���������� �� 
��������� ����#���� ����!�� �� ��������  ������ ������� 3-5 �����, 
���������� ������� �������� � ����� «'��������� ���������» �#���� 
 �� ������   �������� �������!����� ������ ������� ����������� �������� 
�������� ����� ����� �� �������� �� �� �����.  

'������� ���������� ���!����� �������% �  �������� ���!��� 
��������� (������ �#;���������� � ��������). *��� ����0 �������-���������� 
�������������� ������ � ������� ��������, ��� �0 �� #��%" ��!��%�� �� 
�0������ ��� ���������� �� �������� �����4 ��������, �� ����0 ����� 
���#��%" ����������� �� ������������. 

	�� ���������� �������� ���� �������� �������4 ����#����� ������� 
����� ��������: 

- �������%�� ����� ��������, ���� ��� �������� �� ��������� ��������� 
������4�% ���� � ���  ������� ���������; 

- ������ ����� ��������, ���� ��������  �0���4�%�� � ����  � 
 ��������� ��� ����. )� �����0�%��,, ��� ��!44�% ������%��; 

- ����������%�� ����� ��������, ���� �������� ������4�%  ������� 
���������, ����  � �����. 

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

����4���%�� - ��4����!����� �����, �� ����� �������� �������% 
������ �������!�4 �� ����  ���#���, � �������� �� ������4�%, ��������44�% 
�� �����4�% � ��'���. .�� ����� 0 ����� �  ���#��%" ����������� ����#�� 
�������  ���%, ����#���0 ������������ �����  ���#�� �������!��, �� ����� 
(���� � ���������), �� �� ������ ���#����, ������, �����- � �������%��, 
���'4������ ��4����!�� ��� �������� � �. ��. ������, ��� �������� � �� ��%���� 
����� �!�� !%��� ������ �� �����4�% ������, !�� ����� �����������0�%�� ��� 
���������� ����� «�����»; 

������������� �����, �������4 � ����4 ����� 0 ��������� � 
��������� ����#� ����%�����,  �����  ������� ���������. *�� ������ 
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����������������� �� ��������� ���������  ����%. *����������4�� !�� 
�����, �������� ������0 ����� «*����» �� �������� ����. 

*�)���� ��� ������ ����4�% ���������  �����, ������, �������. 	�� 
�� ����� �� �������  ��#������ �������� ������ ��������������� ������ 
��#������� ��������: ��#����� ����������, ��������-�"������ 
(�����������) �����, ���������!%��� �����. 

$��#����� ���������� �����������0�%�� ���������� �� �������!� 
��#���� ���� ����, ��� �����0�%�� � ����%"��� �� ����"����, ��� �� !%��� 
�������� ��� �0 "���� ��"����, �� �����0 ��� ���0� �����. .�� ����� 
������  �������������% ���������� �� ��� ��������� ���������  ����%. 
&� ��������� �� ��%����� ��#������� ���������� ������ #���  ����0��� 
��������� ����#� � ������ ����"���� ���������� ��#����, ��� )� #�  ������ 
 ������������ �� ����������. .�� ����� �����0 ��������� ����#� ��������� 
 ���%. � ���� �������4 ���� ������4�% ������� �������� ��������. 

J�������-�"������ (�����������) ����� ������% ���� ��������� 
��#������� ��������� �� ������������ ����"���� ��#��� "����� 
������%��� �������� ��������� ������� ��������� ��"����. 
*����������0�%�� �� ��������� ���������  �����% � �������4 ��"���� 
���������� �����!��, ���� ����# �"��� ������%���� ��"���� �� ����0 
��������, ��� ��"���� �������% ��� �������. 

*��������!%��� ����� 0 ���#������ ��� ����!������  ����0��� ������� 
������� ����%�����. *������� �����������0 ���� ���  �#� ������ �������� 
 �����������  ���%, ���������� �������� ��������� � �����, ���������� 
���� ������� ����%����� 0 �����4 ����������  �!�����������, ����#� � ����� 
����� ����%�����. 1������  ����������� !%��� ������ 0: ��������  �������, 
�������� ���������,  ������� �� �������������. 

���%�� ��#����� ������  �#� ���4�% ���#���  ����0���  ���% �� ����� 
�� ��������  �����������, ���������� �������� �������� ��������, �������� 
��������� � ������� ����%�����. 
 
 
����� 3��� 3�������, ��������, �������%��� ��!�����%��� ������#��%��-
�������� �����������, tokar_innaiv@mail.ru 
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�� "���� ��������� �� 0������%���� ��������%���� ������� 
������ 
������ ����������"� ��!40 ��� 0������ ��������, ���������� � ����������� 
 ����  �#� ������ �������� ���� ��������� ���������� ����������� ������ 
��������� �����. ������%��4 ��#����4 ���0 ��������� ������������ 
�������� �������!����� ���������� � ��������%���� ��!���. 

3�����!���� �����% ������, ���  �����4 ����4 ��'� ��� �  
����#�������� � ��� ���� ��������  �'� ��� ��  ��"��% � ���������, 
����������� �� ��������%��� ������ �������  � ���� ������������ ��0��� 
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������������ – �������� �������!����� ���������� (3�) �� ������!����� 
�������� ���������� (32�). 

(������� ��!�� ������������  ����� ������ �� �  ���#����� �������, 
��� � � 
������ ���������0�%�� ����������� �������� ����������, � ���� 
����#������ ��� ���������� �����������, � ��� �����44�% ����� ��� 
���������� ������������� �����!��, )�  ��#���4�% ������ ������. ���� 
���������� ��������, ����� ����� ���������  ������ 3��������, ������4�% 
����� ����� ���������� �����4����� ������, ��� ��)� ����� ��4�%�� ��� 
����������, )� �����������4�%�� ��� �����!����� ������. ������� ����#�0 
�� ��#�� ����� �������� ���������� ������!���� ����� �������� �� ������� 
�������� �����, ��������� "������ �������� ��������� � ������ �  � �������� 
 � �������4 ��!���� ������� �������!������ ������%��� ��������)�, )� 
#� �0�%�� ��  ���#�� �#���� ������%��4 �������!�04 �� �������� (���������� 
����#������, �����, ���'4�����  �'� �� �� ��.) [1]. 

5� ����� ������� ������!����� ������ � 
������ ������0 �� ��#�� � 
�������� ���������� ,��!�!��, �� ������ ���� ������ #��� �������� 
$������� �� ������� ����. 

*�����4�% ������� ������� ������ ��� ����� �!�� ������� ������ 
������� ������!����� ������: �������!���� ��������; �� ��#�� ������; 
���������� � ��������; ��������� ������; �������� �����; �������� 
��������%��-�������!%���� ������; �������% � �!����. +�"� ��������� 
����� �!�� !��  �����% �� �����% � ���!����� ������� �������� 
����!�����%�� ������� ������� ������!����� ������. 

 
��$(��$ �� 

1. 
', � ����� «,��%4������ �������������» [<��������9� 
������] / '�������9 ����� «S����� «(���������� �#�� ������». – 5���� 
������: http://port.kspu.ru/ivt/magazine/1/224.htm  
 

 
1������� *������� �������������, �.�.�, ��!. ���%������� ��!�����%�9� 
������#��%��-������9� ����������� 
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2���� �  ����#�� �������� ������ �� ����9� ����% � �#9���� 
�������� �#�������� ���"��� �#��������%��� �������������� ��#����� 
���������. $���������� ��#����� �� ���#������� ������ �� ����� �� 
������� ���)��������� ���������� �� �!����. 6���% ���9� �� 7��� 
��� ����� �����9 ����9���% ���������4 ������������% ������%����� 
���������. 

$� �����4 ������� 6. [1], ���"��� �#��������%��� �������������� 
��#����% ��������� �����������  � ���� �����������!�� ������%����� � 
����������� ����������� �� ������9� ���������, �� �����9� ��������� 
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��)��������� ����% �#=��� ����� ����9; ����������� �9����9� ��������� 
����9, ����������9� � �� �9� 7������������ ������; ����������� 
�� ������9� ����������, ����% ���9� � ��� �������. 

*9������9� ��� ����� ������4� �� ����9� ���9 ��������� 
�����������!�� � �����!� ������� 6. «������-�9���». ���, ���9� 
��� ����% �������� ��������4 #���� ���#����� ������������ �� �9��� 
(��)�����4)�� ����� – ��)�����4)�� �9���), ������ – ��������4 �� ����� 
�9��� (��)�����4)�� ����� – ���9� �9���), ������ – ��������4 �� ����� 
������ (���9� ����� – ��)�����4)�� �9���). 2����� ����� �����������9� 
��� ������ ��� ������, �����9� #9 ������� ��������4 ��������4 � �����!� – 
��������4 �����������!�� (���9� ����� – ���9� �9���). ,���� ����, 
��������� � �����!� «������-�9���» ������4� �� ����9� ����#9 
���������� ���"��� �#��������%��� �������������� ��#����� ���������  � 
���� �� �������� ��"% �� ���� ���� ��#=����� ��� ���������������� 
��������� – ����#������, #�  ����� ������ ��� ��#=����� (�����)����, 
����������). 


�� ���9� ����������� ��"��� ����������!�� ��� ������ ���"��� 
�#��������%��� �������������� ��#����� ���������, ����������� ������ 
'.*. [2]. $���9� ��� ����% � ������� 6. ������������% ������� � 
���������� �����������!��, ������ – � ��������������, ������ – � 
���������������. 	�� �������������� ��������� �����������!�� � �����!� 
«������-�9���» ������ '.*. ������ ��� ����% ���������� ����� ��������, 
�� ��#��9����9�, ��� �����9� � ����� ���9� ����������, � ������� ��� � 
���������� �����������!��. ����� ������������% ������ ��� ����% 
���������� �� ������9� ����, � �����9�� ������� ����� ��� � � ������ 
���������� ������ �!������ ��������9, ��� �������������� ���������� 
�����������!��. 

2����� ������������� ����������!�� �� ����9���� ��!��������� 
���#������� ��#��9 �������������9� ��������� (��$) � ���#��� 
����������� ���������. 

	�� ���������� ������ ���"��� �#��������%��� �������������� 
��#����� ��$, �����������  � ���� ��������� ���������� �����������!��, 
����������� �9�����% ��� ����% – ���������� �#���������9� ���������, 
�9������9� � ���� ����� ����� ��� � (��������9�, �����-"����9�, 
����������9�, ����#�����9�, ����������9� � ��� 9 #��%"�� ����9, ������9� 
�)��9� ��� 9 � �.�.);  � ���� ���������� �����������!�� – ���������� 
�#���������9� �������� ������ ������� ��������; �������������� – 
���������� ���)��������9� ����� ����� ��, �9������9� � ��������������� 
�� ���� (���������������, ��������9�, �����������9� � �����������9� 
����� ��); ��������������� – ���������� ����������, ����% ���9� ��� 
�������������� ����#������ ��������; ���������� – ���������� 
�����)���� ��������%�9� ��������, ����������. 

$��9"���� ��#����� ��$ � ������� �  �9������9� ��� ������ 
�� ����� ����� ����#���: 

– ���� ���"������ ���� ������%�����; 
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– ���� ���������� #���� ����������� ��������9 � ������ 
��)�����4)�� ���� ������%�����. 

����� �#�� ��, ������� ���%���"�� �� ����� ����������!�� 
��� ������ ���"��� �#��������%��� �������������� ��#����� ��$ � 
�� ���� – ���9 ��������� �����������!�� –  � ���� �� ����������� 
���������. 

 
�%$(��$ �� 

1. ������ 6. (������������� ��������� / 6���% ������. – '. : 
<��������, 1989. – 319 �. 

2. ������ '.*. (���#9 ��9"���� 7������������ ����% ������ 
���#��%�9� ��������� #� ���� � ���������� / '.*. ������ // '�������� � 
5����� �  � ��#����. – 2006. – I 6. – (. 99-116. 
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������	���	� 4���5� 
 

 �������� ������ �� ����� �����%���� ��� #��%"�  �����0 ����#� � 

������������ �������� ������� ���#��������. �� ����� ������, �����!���� 
��������� �����!�� ��� #��%"� ������0 ��� �������� �����. * ��������� ������ 
�������� #� �4�%�� �� ��������  ���'����������, � ��� ��� �� ������� 
��������, ��������� �� ������������ ���������  ���% �� �����!�, �� ������ 
�����. $��!�� �������� � �������� ��)�� "���� �� ����0 ��������%���� 
�� ����� ���������� ������� � �#�������% ���������, � ��  �#� ���0 �������� 
���������� ���������� �� ��������� ����%�����. '������ ��!������ ���� 
 ��������� ������%����  ������ ����#�0 ������ ���� ��� �����!�� �� ���� 
���������� ����%����� �� ����������� ���!�. ����� 0 ����������% ���  ������ 
"�����4  ����%������������4 ���������4 ��������� � ���� � ��������� � 
 ������ �� %��4 ��!���� �!�04 ���������� ���������. 

*������4�� !�, ����#�� ���������4���� �� ��� ��!�� �������� � 
��)�� "���� � !�����, ��� � ���������� ��������� �����!�� ������������ 
�����4 �� ���������� ����%�����  ������. 2�����4 �������� ������ ������ 
#��� �� ����%�� ������%�� ���!�����, ����%�� ����#� �������� � ����%����� 
���������. $�� !%���, � ��!��� ��������, ������� �� ������ � ��������� 
������ ���������%, ��������� ��������, ������ �!��4����, ��!������ �����, 
"����� ����������� �� �������� ����# �����. 

5���� �!�� ������!����-���0�������� ��������� ��������� ����������� 
���� � ����#���0 ����"���� ��������  �����%: 

-  �#� ������ ��������������� ������, � �0�� �'� �� ����������� 
 ���% � ��������� ����%, ����� �!�� ������% ��������������� ������ �� 
����������� ������ ���������� ���������; 
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- �����!4����� ������� ��#��� ��������� � �������, ���� )� ������� 
����0���!%�� ����%����% �#������� �� ����������� (���������) ��#��� 
��������; 

- ����)���� ������ �������� �����   � �!�� ������������ �������� 
���������� �  ���������� ������� � ����������� ����# ����� ��!� � 
�����!�� �� ���� �����4; 

- ����������� �������  �������� ��#������!�� �� ��������� �������� 
������%��� ����� ���������; 

- ���4����� � ����������%��� ������%��� ��� ���!���� �������- 
��������!%���� !����, ��������� �������-��������!%��� �� ���������%��� 
��#��; 

- ��������� ������� #� �������� ���������� ������, )� ��������0 
����#�� #� ���-��������  � �������!���� �� ���������!����, �������� 
������������ ������ ��������� �� ������������ ���������� ������; 

- ����������� �������� ���� �������� (������ ����, �����!���� �������, 
����� ������ ��)�); 

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

- ���������� ����� ��!� �� �������� �����, ��������� ��  �#� ������ 
������ ��� � �0�����  *��   ��#������!���; 

- �!���� ������ ����������  �����   �� ������4 �!����4 ��#������!��; 
- �����������% �� ������ �!�4 �����������, �������� ��#�����-

���0�������� ����%����� ���������, ��������� � ��������; 
- ��������� ����������, )�  �#� ���4�% ��������� 

���������������� ����0�������   ���0���!�04 �� ������!����� �� �����. 
	�� ����������� ������!����-���0�������� ��������� ���������, 

����#�� ����� �� ������ ������!���� ����%����% ��������%��-�������!%���� 
������  � �������: 

• �������� 0����� ��������� ��� �!���� � �������4 ������ ������ �� 
������������ ��#��� ����������; 

• ��������� �������!����� #� �, ��� ����40 ������!���� ����%����% 
����������; 

• ������4����� ����� ������!����� ����%����� �������-����������� 
������, )� ����4�% ����)���4 �������� ������������ � !�����; 

• ������!�� ���������� �� ����)���� �� ���������!�� �� ����������� �� 
� �#����� ������!����� ����%�����; 

• �� ����� ������� ���!������ ����������, ������������� �� �������� �� 
������%�� ����%�����; 

• �������!��!�� �!���� ����%����� ��������%��-�������!%���� ������   
����4 ������4����� � �������� ������!����-�������� ����������. 

	�� ���"���� ����������� ���������� ���� ��������, ����������� 
���#����� �������� ���������� ��#���� ������� �  ���%,  ��������� �� 
������������ �������� ������!����� ������� ��#���  � ����������. ��#��, 
���#����� ������0������� �����!����� ����� ���������  ���% �� ������� 
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��#���  � ����������, ��� �� ����� ��  ��#������, �����4 ����� �����, ��#��� 
��������. 

��$(��$ �� 
1. 	����!��� (.6. 6�����!�����-��������������� ��������� 

��������9�, �����9� � ������-������������� ������ / (.6. 	����!���, -.6. 
'�������, 6.*. 1������. - ���#�� : 6 �-�� ���#. ���. ����. ��-��, 2009. – 308 �. 

2. 5� ��� *.*. (���������� �����������%��� ��������� ��������� 
7������������ ��!���%������ � �9�"�� "���� / *.*. 5� ���. – 5���� ������ 
� ����.: http://www.info-library.com.ua/libs/stattya/6040-suchasna-profesijna-
pidgotovka-studentiv-ekonomichnih-spetsialnostej-u-vischij-shkoli-jak-
pedagogichna-problema.html. 

3. ���������� �.(. 6�����!����9� �����9 �#������ � �9�"�� 
�#�� ������ / �.(. ���������� // Sci-article.ru. (�!�������. – 2014. – *9. I 
13. – 5���� ������ � ����.: http://sci-article.ru/stat.php?i=1408380616. 

 
 

*. �. .9#��%����, ��!��� ���%������� ��!�����%�9� ������#��%��-
������9� �����������, �. ���%��� 
<. 6. .9#��%����, ��!��� ���%������� ����������9� �����������  
«�������� ���������� ��������», �. ���%��� 

 
 �	��	�� �	�D= ��
@ �7����� �	�4	�	�
  

���	��> B 
� �������	� � �����  
 

* �������� 7������������� ��� ���  #��%"������ �� �� 
�����9 
����������% � ��� ������, ��� ����� ���������, �9�������9� �����)��% ��#��� 
� ���#�� �� �������. $� ����9� ��!������������ ������������ �� ����� 
������9 ��������� ����"�� ������ ���!������  ����9 �� ���������%�� 
���������� ����������� ��#���. ���, �������� ����#��9���� 77% ��������� 
����"�� ������ ����������� �����%�����, 72% – 7������������, 83% – 
����������9�; �� I-� ����� ��#����� 40% ���������, �� II-� – 54, �� III-� – 81, �� 
IV-� – 74, �� V-� – 77%; ��� ����� �  ��� ��#����� �������� [1]. ������!�� � 
����� ���� ��#���4)�� ��������� ���������� � � #���)��. 6����������4 
�������� ��#���4)��� �������� ����)��9 ��#��9 �����������9� �  ���#���9� 
����9�: *� ��������� -.	., /�������� *.6., ,���������������� 	.+., $������� 
�.<., J����������� /.�., J������ 6., 1�� ��� &. � ��. 

* ������������� ����������, ��� � �� ��������� ������ �������%��� � 
���#��  �������% ���������-����"���������� #9�� ���������� �� ����. * 
�������� ��� ��� ���������� ��������� ���!������, �����)�4)�� ��#��� � 
���#�, ����������%. $� ����9� ��������9� ��!������������ ������������, 
��������9� +�#��������� ����������� ���%��9 �/
 «�
�», ���������� 
��#���4)�� ��������� �� ����� � 20% �� 30% �� �#)��� ���������� 
���������. (�)�������� ������4��� !��� ���������������. 	�� ���������-
����"���������� 70-80-� ����� ����� !���� ��#��9 #���� ��� ����� 
������������� ���������%�9�  ���#����, ����#���� �#� ����%��� �������, 
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��#������� � �#=���� ������������ (��� �9������� ������9� � ������9� 
��#��),  �#��� � #���)�� ����� ��������� ��#��9. J�� �� �������� 
������������ ��������, �� � ���� ����� ����� (� � ������4)�� ���9��� �� 
������)  ������� ���#��������%  ���#����% ��#� �� �� �% � �� �������� 
�#�� ������. �� ������ ����� �9����� ������ ������ ���������������, 
�������� �9�� � ����� ��#��9. 	���� (� �������9�� �����!���� �� ������� 
�� �9� 7�������) ��������4���: ���������� �� ������% �� ��� ��, �����9� � 
#��%"������ ����� ��#���4�; ������� ���-��  ����% ���� ���#����� �����, 
����������  ����%�� ���-�� ���9�, ������9� �� ���#9 [2]. ����� �#�� ��, 
��������%���  ����������������% �������� ����9�, �� ��  ����������9� 
��������, ����4)�� �� ��"���� ������������ �������� � ��#��� �������%�� 
� ���#�� � �� �. (���� �� ����� ��)�������9� �������� ����� �9�����%: 
����#����% � ��������������� � ������� � #����%�� �� �������%���� ����, 
�������� ��!���%���� �9��, ��9"���� ����� ��������������#����� �� 
�9��� ����� �����9� ��!��������. 

* ������)�� ����� ����������� ������!�� ����� �#)�� �������� 
����� �� � �������� ��#���4)��� ��������, � �� �������% ������% 
���������� ���#���9� ������ ��#��9 � ���, ���#9 �����)��% ���4  �������% � 
���������� ���#��, ����%"�����. * �� ��%���� ��#���4)�� �������9 ��� ��)� 
������4� ��������9�  ������ � �� ��, ��� �� ����� �� ��� 9���%�� �� ���#�. 
2�����, �����)���� ��#��9 � ���#9 ������ �� ����������� ���� � 
���������9� ����������9� �����)�����. 2���9 ��#���������� 
��� 9��4�, ��� �������9,  ����9� �� ���������� ��#��� �� ����� ���#9 � 
�� �, ����  ���������%�� �������� ����� ���������� ��#��������, 
�#����4)���  �����9�� �����)������� � ��������4 ��� � �� 
��#����"��� �9��������� �� ��, ��� � � ��#��������, �� ������"�� 
����!������ �9�"��� �#�� ������. 2� ���9� ��� ������4��� #��%"�� 
���������%4, ������� ��������% �������������  ����� � �������� 
������������ ���9���� � �9���, � �� ����9� – ������������� ����������%4 
� ������� ��������� ������% ����������� ��#�4�����. 

2�����, ����������!�� #��%"������ ���������� �� �� ��������� 
��������� � �����)���4 ��#��9 � ���#9 ���������� ���!������, ������� ���%�� 
���������� 7���� �������, ��� ���9� � ��������  ������ ����������. *� 
������ ���������� �� �� ��������� ��������, �������� �������� �������9, 
������4)��  ������ � ����������%��� ������, �������4��� �  �� �. 

J��#9 �� ������% ��������� � �#������% �9����� ��������  ���������  
��#���4)�� ��������� � ���	
, ���#�����9 ���9� ����9 � �����9 
������ �!�� ���#���� ��!���� ��� ����� ���������. ���#������ �� ����� � 
������������ «$�������� �# ������ �!�� ���#���� ��!���� ��������� 
���	
», �����)�4)�� ��#��� � ���#�. 

	����� �������� ������ #9�% ��!����� �� ����� �!�4 
�#�� ������%���� ��!���� � �� ����� #���������9� ������� �#������ ��� 
��������� ���!������, �����)�4)�� ��#��� � ���#� � ���	
. 

* ��������, ����� ������ �������9 �9������9 �����)��% ��#��� � 
���#� ���� ���	
  ����4�  �����4)��  �����: 
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– �#������% ��#�4����� ���� � ���#������ $�������� �# ������ �!�� 
���#���� ��!���� � ���	
; 

– �� ���% ������ �!�����-������������� ������� ��� �#�������� 
7����������� � ������������ ��������� � ��������� � ������� ���� ���������; 

– �� ���% 7���������4 ������� ������!�� ��#���4)�� ��������� � ���#�; 
– ����% ����% �����)�����, �����9�� �#����4� ��#���4)�� �������9 

�� ������ �!�� �� ������-������������%���� ������%�����, ��������� 
������9� � ������������ ��#��. 

2#)�� ����������� ����� �!��� �������9 ���)������4� �������� �  
������-������������ ��#��� � �������9. 

$�������� � ���#��-������������ ��#���, ���#�9� �����, ������9, 
������ �4� �������9, «�����9� ����9», �����-���9, ��������!�� � �������� 
��#����������, �9��������, ���"�9� ������������� #� ����, ����)���9� 
�����"����������4 ���#��� ������%����� ��#���4)�� ���������. 

	������9 ����� ������������ ����������4� ��#���4)�� ��������� 
���� ���#������ ���)����  ������ �� ������� ����������%���� ���#���� 
���� ��������, �� ��#�������� ��������� � ������������� �����������4)�� 
������ � ������������� 
���9� (������  ���	
. (�������� � ���#�9� 
������� �����9 ���)������4� �������%  � ���������� ��������� 
(���������%���) ������, �9�������� ���#���� � ����������%���� �����. 

( !��%4 ����� �!�� $�������9 �������: 
1.  	�������� �����%����� ���	
 ��������� ������% ��#��� �� 

����������, �����)�4)��� ���#� � ��������� �������� ������%����%4. 	�� 
7����: 

1.1 ��������% ����� ��#���4)�� ��������� (�� ������  �������� 
�������� � ������ � ����� ��#��9); 

1.2 ��������� ����������% �������!�4 � ��#���4)�� ��������� �� 
������9 (� 7���������� ����). 

2. 2��)�������% �������9� ���������� �� ��%����� �#������ 
��#���4)�� ��������� � ����������4)�� ������%�����. 

3. (� ���% ������� ��� ����% ������ 7�������� ������!������� 
�#������ ��#���4)�� ���������. ( 7��� !��%4: 

3.1 �� ��#��9���% � �#������% ����9 ����������%�9�  ������; 
3.2 ���������% � ��������� �#������% ������������ ��������9, 

���#�����9� ��� �����������%���� � ������ ���#�9� ������ ��#���4)��� 
����������. 

4. 2#������% #���� �9����� ������% ����������� �!�� ���#���� 
��!���� � ����% ������� �� ��������� Internet, ������!������ ����9 
�#������. 

5. 5� �����% �����)�����, �����9�� �#����4� ��#���4)�� �������9: 
5.1. ���)�������% ��������� �������9� ������-������������%���� 

��#�� ���������, ���������9� �� ��"���� ��������9�  ����, �� ����4)�� �� 
������ �� ���������������. 
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5.2 ������������% ��#���4)�� ��������� �9#����% ���9 ������9�, 
������������ ��#��, ������ �  ����%��� ��#�������� ���������, 
����4)���� �� ������ ��#��9. 

6.3 ������ ��9���% ���������� ��� ����������-� ���������%���, 
��� ����������� � ������ ����� ���#�9� ������ �� ������ ��#��9 ���������. 

7. 6���% ����% ������!����9� 7��������9� ���#�9� ����9, 
���4��4)�� �� ���%�� ������������� ��������, �� � ������������ � ��"����� 
 ����. 	�� 7���� �������� ���#������ �� ��#����% 7���������� ������������ 
�#��������, web-��������� ������. 

 
�
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J����� $���� $�������, ���������, ���%������� ��!�����%�9� ������#��%��-
������9� ����������� 

 
	��	��D� �����D ��5�
�
@ ������	���	� 

�
����D ���
�D 
 

����������� ������% ��������� � ����� ������"�� ��������������9� 
7�������� �4#�� �����9. 
�����% �� ����� ��������� � 7�����������% ��� 
����!����������� �������4� 7������������ ���� �����������, ������� 
�� �� ���������, �#�������� ��!�����%��� � ��!���%��-7������������ 
#� ��������, �� �������� �������!�� �����9 � ������4 7��������. 6����� 
�7���� �������� ������ ��������� � !����� 7������������ ������� 
�����������, ��� �� ����� �#����������� �9�������� �����������4)��, 
�������������� � ��������9� �������, ����� �!�� �����������9� ���������, 
�����"���� � �������. 

/������������� ����������� ����������� ����� ������������%�� ��� 
���� �  7������������ ��������, ��� ������ �� ����� �  �����9�  ���%�� 
���� ����� ������9 ������������ �����������%���� ����������� � 
��������� �� ���� ���9� ������ �� 7��� ����������. ( 7��� �����  ����� 

������ �������� ���������9� «�������» �� ���������� ���� ������� 
����������, �����%�� ��"� ������ ����� "������ �� �������� �������� ��� 
���7������������, ��� � �������������� �9���. (������� �!����� ����)�� 
7������� ����, 
������ �#������ ������"�� � -���� ��� ������ 
���� ������� - 3,75  ������ ����� ����� [1]. 

6  ������� ������� � �����9 �����9, ����� ���� ���9� ������ 
����������� �����9 �� ���%�� ��)�������� ����� �� �� ����� ������9 �� 
���"��7������������ ��� ��, �� � �#�������� ��)��������4 ���4 � �#)�� 
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��������� �������� ��!�����%���� �������. .��9� ��� �����, ���#���� 
����������, ����� ��� $��%"�, /�������, *������, J����, �������, 
���������9, ����������� $��#������, �#����� ���������%�� ��#��%"�� 
����������� � ������� ����% �� �9������ �������������� ��������, 
���"�� ����� �4� ���� ���� ���9� ����!���, ������������� ��� � ��#9�%. 
* ���������, � +����� ���� ���9� �����9 ��������4� ����% �� �������� 
��!�����%���� �������, � ����������� ���� ���� ��� � �#)�� �#=��� 
7������ ����� ���������� #���� 40%. [2] 

���� ���9� �����9 ���4� �������9� ����� ���9� �������!�� � 
�� ����� ����, �������������9, ���������9� ���������9� ������� � 
����������, �����4� �� �������% ���������� ��9"���� ������ �� �� 
���������, ��"���� ��!���%�9� � 7������������ ��#���, �� ������� �� 
7��� ���� �� �� �#�������9� ������9. 

2��#�4 ������%����% ������������ ������������ ��������� � 
�������� �������������� 
�����9 � ������� ������������� � ����� 
����������� �������, ���#����4� � �������� 7������������� ��� ���, 
����!��� ��������, �� ����� �  ��������� ��� �����)���� 7������������� 
�����. * 7�� �� ����� ���������� ����� ����� ����% ��������9� ������9, 
�������9� � �� ��%���� 7����������� ����% ������ � ���"��� ����� �!�� 
���� ���9� �� ��������� ����������, �����9�� ������� 
������ �� ����� 
������ ��������������� � ���7������������� �����������. 

* �� ����9� ������� ���� �� ����� ����������� ������9 ��������� 
�-������ ��������������� ����� �� ����� 7�������� �����9, �� �� 7��� 
����� ����� �#)�� ����. ���, � �� ���9� ������� � � �� ����4)���� �������, 
���9 ���������, �� ������9� ����9 ����� ����������% ����������� ��#� 
�����9� ��������. , ������, � (: � ���� �9� ������ ���������� 
������%��� ������%�9� ��������, � � /�������, 1���!��, 
*�����#�������, ���!��, 6����� ��, 6����, ���������, &�� ����, '������ � 
���� ������ ����� ��� ����4��� ��#���������%4 �����������. * ������4)�� 
#��%"������ �� ���9� ����� ���� ���� �9� ������ �� ������4� �����9� 
�������� � ����������� � 7��� ������� �������� ����������� [3]. 

�;"��. $������� ������9 ��������4)�� ����������� ������9 

�����9, �����9� ��4� ������������ � ����!���%�9� �� ��������� �����9 
� ������ �!�� �������� ���� ���9� ������. 2����� ������� ������ 
���������9� �������� ��������� �)� �� �������� ��������� ���"��� 
����� �!�� ������� �� ���� ������ ����!����. * ���������, � �������� 1990-� 
����� � - � ��� ��"����� ���� ����� ������� 
������ ������� ����% 
���� ���9� ������, �����9� #9�� ���������������9 � ��"�� �����9 �� 
&������% � �����9 &�����. * �������� ���9 �����!�� �� ���������� �� 
� �������%. 

$������� ������ ����������� ��������� ��������� ��������4)�� 
���� ������ ����!���� 
�����9, ����� ������% �9���9 � ������������� 
������ �� �����,  �������%���� ������ � ����, �������� ������ 
����% ������  � �������� ���9, � ����� ��)���������� ���������� �� 
���������9� ��� ������ �� ���9� ���������� �����. 
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�����% �� ����� ����������� �������������9 � ���� ���9� 
����!��� ��"��� ����������� � !����, ������ �� ���%�� �������%�� 
��������% 
������ � ������� �����������9� ��� �� �� ���������� �����, �� 
� 7��������� ����� ��9���%, ����)����% � ����#�������% �� ����4 ���� 
��� ���9� � ���� �������� 7��������, � ��������� ���9"��������, ����9 
�����, ������������ ��������, �����9� ������ � 7��� ��!���� ����)�4 
���%. 

 
�%$(��$ ��: 

1. 5�������%�� ��������� [�����]: ������%��� ���#��� ��� ��������� 
��)�� ������%���  ������� / �.2. '����, 3.'. +�!%���, (.�. '����; ��!.: 
&.'. 	�����"�� [�� ��. – +.: '������� 2008. – 639 �. 

2. -��������  ���#����� ����� [�����]: ����. ���#. ��� ����. ��). ����. 
 ���. / �. $. /������, 2. /. 	������, +. 2. $� �������, $. 2. J������ . – ,. : 
.���� ��#���� ����������, 2008. – 463 �. 

3. ,��!�!�� �� ����� ����������-������%��� �������� 
������ �� 
������%���������� ����� �� �� 2020 ���� [-���������� ������].– 
http://www.niss.gov.ua/Monitor/januar2009/22.htm 

 
 

: ������� 3��� @������, �.�.�., �������%��� ��!�����%��� ������#��%��-
�������� �����������, umka_shevchenko@mail.ru 
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*�������� ������#��%��� ��������  ����0 ���%�� ���!� � 
������������ �������� 
������.  

���,  � ������ 	�������� ����#� ���������� 
������ ����� ���� 
�������� ������#��%��� ���������� � 2010 ��!� �������� 55,01% ����� ��% 
�������� ����� ������ ���������, � 2011 ��!� − 55,04%, � 2012 ��!� − 56,45%, 
� 2013 ��!� − 56,94%, � 2014 ��!� − 58,06% [1]. .� ���� �������� �������% �� 
���#��%����% �#����� ����� ��% �������� ������#��%��� ���������� � 
������ 
�� �������  �������� ���� ���������� ������#��%���� ��������� � �������!� 
�������, )� ������� �0 ����������� ������!�� ���� �� �����. 

5� ��   ��� ������� �������!���� ��!��� 
������ ����)�4�% 
��!��%����% ��������� ����������� ������!�� �� ����� ����� ����� 
����0���� ���������� ������#��%���� ��������� � ���������   ������!���� 
�� ����� ����0���� ���������� ������#��%���� ��������� � �������� 
������� >���� (�������-������ >������%���� (�4 �). 


 ��#�. 1 � 2 �������� ������� �� ��%���� �������%���� ����� � �� ����� 
����0���� ���������� ������#��%���� ��������� � 
������ �� ��"�� ������� 
>���� � ����� 2000-2013 ��.  � ���������� ����  �������� �#���� 
����� ���� �������� � ����  �������� �#���� ��������#�����. 



  

 274 

 ��#��!� 1 − �(�("(-(��+ "��$���" �"$�.�/�01�%. $���*#��$�. 
2#���� ����� ���� �������� � �����, ���. � ,����� 

2000* 2005* W, %** 2010* W, %** 2013* W, %** 

������ 938916 1120715 19,36 1168219 4,24 1260768 7,92 
������� 277048 288163 4,01 330988 14,86 325428 -1,68 
&������� 121570 141812 16,65 130013 -8,32 160267 23,27 
-������ 25514 29867 17,06 27294 -8,61 31083 13,88 
3������� 194135 303866 56,52 125865 -58,58 108831 -13,53 
+����� 32911 53529 62,65 46809 -12,55 60610 29,48 
+���� 45013 55334 22,93 44716 -19,19 54016 20,80 
��������� 3005104 2764983 -7,99 2734098 -1,12 2938189 7,46 
$��%)� 1083071 863396 -20,28 1216083 40,85 1300608 6,95 
5������ 262943 306994 16,75 174551 -43,14 191486 9,70 
(��������� 188901 195405 3,44 143071 -26,78 128855 -9,94 
(������� 57910 82750 42,89 81026 -2,08 65340 -19,36 

���)��� 261019 197727 -24,25 199848 1,07 169211 -15,33 
1�������� 421674 399688 -5,21 368410 -7,83 274613 -25,46 
1���!�� 1923842 2059069 7,03 2015141 -2,13 2001417 -0,68 
�������� 45221 58886 30,22 74967 27,31 67500 -9,96 
J���� 414725 461144 11,19 355911 -22,82 351517 -1,23 
: ��!�� 329203 354946 7,82 332075 -6,44 281129 -15,34 

��#��!� 2 − ���$����/���$ �"$�.�/�01��2� $���*#��$  
2#���� ��������#����� � �����, ���. ��� ,����� 

2000* 2005* W, %** 2010* W, %** 2013* W, %** 

������ 19282 35244 82,78 53918 52,98 58683 8,84 
������� 17153 16889 -1,54 16539 -2,07 15524 -6,14 
&������� 6404 14371 124,41 19454 35,37 27237 40,01 
-������ 4820 5821 20,77 5611 -3,61 5987 6,70 
3������� 12348 18152 47,00 10924 -39,82 9138 -16,35 
+����� 4789 8602 79,62 10590 23,11 12816 21,02 
+���� 7769 15908 104,76 19398 21,94 26507 36,65 
��������� 280699 310114 10,48 313097 0,96 305781 -2,34 
$��%)� 72842 111826 53,52 202308 80,91 247594 22,38 
5������ 14288 51531 260,66 25883 -49,77 34026 31,46 
(��������� 14340 22550 57,25 27411 21,56 30005 9,46 
(������� 6654 11032 65,80 15931 44,41 15905 -0,16 

���)��� 19123 13243 -30,75 33721 154,63 35814 6,21 
1�������� 31974 31856 -0,37 29777 -6,53 24427 -17,97 
1���!�� 185661 193601 4,28 174771 -9,73 171709 -1,75 
�������� 5829 9328 60,03 8780 -5,87 9133 4,02 
J���� 39036 43447 11,30 51832 19,30 54893 5,91 
: ��!�� 35552 38556 8,45 36273 -5,92 33521 -7,59 

�� � ��#�. 1 � 2: 
* �������� �������  � ������ [2]. 
** �� �������� �������. 
 
?� #�����   ����� ��#�. 1 � 2, � ���   ������������� ����� �#��� 

����� ��% �������� ������#��%��� ���������� � �#��� ��������#����� 
������#��%���� ��������� � 
������ ���� ������!�4 ��  ��������.  
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$�� !%���, 
������ 0 0����4 ������4 � ������������� ��#��!� ����� 
>����, �#��� ����� ���� �������� � ���� ��  ���"������ � ����� 2000-
2013 ��. (��#�. 1). 

$� ������ ������!��  �������� �#���� ��������#����� ������#��%���� 
��������� #��� ���������� � �#����� ��� ����������� �����, ����� 
������, 
��� ����� ����� >���� �� &�������, +�����, +����, $��%)�, (��������� �� 
J���� (��#�. 2).  

2������� ���� � ��������� ��� �4�% ��  ������ ����!��� �� ����� 
����0���� ���������� ������#��%���� ��������� � 
������ �� � ������� 
>����, ��� ����� ������� >������%���� (�4 � � ������0 �����������. 

 
��$(��$ �� 

 
1.  �������� / 2��!����� ���� 	�������� ����#� ���������� 
������ 

[-���������� ������]. − 5���� ������: http://ukrstat.gov.ua. − ���������   
������. 

2.  �������� �  �'� �� 
������ � 2014 ��!�: ������������  #����� / 
*��������%���  � ����� 2.2. ,���� ���. − ,. : �2* *������!��� 
«,�����%����», 2015. − 204 �. 

 
 

: ��"��4� 2���� '���������, �.�.�., ��!���, �������%��� ��!�����%��� 
������#��%��-�������� ����������� 
 

	�E���������@ ��	�����	��� ���	���� ���@ 
�
��������
� ����	�	4�� � 	����� 

 
(������ ������!����� ������  ��������� �� ������ 20-�� ��������. *��� 

��  ����40, � �����40 ���� �  ����� ����� ��������. (������ ������!����� 
������ – !� ������ �������� �����%�� ���������� ��������, ��� ���0������� �� 
�������� �� ����0�%�� �� ������� �������!���� � ��������!���� ����������, 
�����0�%�� ���������� ���������4. 

(%������  ����� ����� �������� ��)� ������, ������� ��� ���� ����, 
������������ �� ����� � *
� � �. ��. 2���� �  �'� ��   ���������%� 
�����������4 � �0����04 ��� ����������� � ���������� �� ����������4 
�������4 ��� ������%��4 ����%����4 ���������- �������� � ������ ��� 
�� �����!������ �������, ������� �����% ������ �������� ������0�%�� ���"�� 
����, )� ����� �������� �� ������ ��������. 

	�����!���� ���������� �������� (������%���� ��!���) �� ��������� 
���� – !� ��������% ������� �  ���#�� �������� �� ��������������� ������%��� 
��!����, )�  �#� ���4�% ��������� ������%���� ��!��� �� �������� �� 
������ ������������ �������� �������!����� � ������������!����� ����������. 

	�����!���� ����� �������� ��0 �%������ ���������% ��������� ������ 
�������� #� ��������� ������������,  ����%���� �#���� �������!�04, 
�� ������ ��� ���������� � ���������� �����. 
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$��  ��������� ������!������ �������� �������!���� ���������� ������ 
 �#� �������: �������� �������� ��������� �#���� �������������� ���������; 
������������ � �0����� ��������� � ���������� � ��!��� ��������; ������� 
��������� ���������� ����������� ��#��� �  ����0��4 ���������, )� 
�����0�%��; �!���� ��  ���% � �������, ��������� ���� � ��!��� ��������. 

���#����� ������� ������� ������!������ �������� – ������������. * 
!%��� ���������, ��"  � ���, ���� �������� �� ��������� 0������ 
�������!����-������%��� �������, ���� ���� ���4���� ������� ���������� 
������� �������!�� (���4��4�� ��������): �������%�� #�#�������, #� � �����, 
������%��!���� ����#�, ���������� ������%�� ���#����, ��#�������, �. 

2���04   ���"��� #��%" "������� �� ����� ������ ������ ���� 
�������� ����� 0 ����������� �����% �#� ������� ����!����� �#�����0���� �� 
���������� �������� �������!����� ���������� � ����� ������. 2����, 
�� ����4�� �� !�, ������!���� ������ �� #� � ���'4������ ������������!�� 
���0 ��� #��%" �������4. 

	�����!���� ����� �������� ��!�������  � ������������ ��#��� ������ 
�� ���4�% ������%�4 �������4 ��3 ��������. $����� � �� ��������� 
��� �4�% �� ��, )� ��� � ���#������� ���#���%��� ��#�� �� 40-50% 
������%���� ���� �� ���%�� � *
���, � � � "����� (� ���� ���� ��� !%��� 
���������� ����) #��� ���������� �� ������ ������!������ ��������. 

 
 

?���� ������ *��������,  �.�.�., ��!���, �������%��� ��!�����%��� 
������#��%��-�������� ����������� 
(�� 2���� >���������, ��. ��������, �������%��� ��!�����%��� ������#��%��-
�������� �����������    suk.elena2010@yandex.ru    �.�.: 093-48-22-511 

 
	���� @	��� ���7���@ � �
���������� 	����� 

 
3�����!����� �������� ������ ���0 �%������ ����������"�� ������������ 

� ��������!�� ��������� ������   ��"��� ��!���%���� �����������. 3�����!�� 0 
������������ ��� #��%-���� ���������� ����%����� �4����, �  ���� 0 
�������� ����� � ������!��. ���#�  � ������, )� ���� � ��#� ������!�� �� 
������4�%, ���� 0 �� ��%�����  ����������� �������� �"����,  
������������ ������� �� ������� ����������, ��� �   !���� ����������. 

$������ «������!��»  #�����%�� � ����0 ������������, ���� ��. ����� 
�����, ������!�� �� ��!�� ����#���0 �������� �����% ������. (������� 
������������ ��!���  � ��)�� ������ ������!�� � ����0 �������� ������ � 
 ����, ������, � ���#���� ����� ��������.  2���04    ����� ���� �������� 0 
������!���� ��������. 

  $����!���� ���������� ���������� ������!������ ��������  � ���04 
�����������4  ����� ������"�4�% �����!���� �����,  ������������ � ��)�� 
"����, �����%�� ������% �0������ �� ��� ���� �  ���#�� ��������, ��� 
�����4�% �� �� �� ����� ����%����� ��������. 	�����!���� ���������� ����4�% 
���0�������  ����0��4 �������� �#���� �������!��, )� ���� ������� � ������ 
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������������ �� ����� �������-���������� �������, ���� ������������  ����� 
�����44�%�� ����� 2-3 ����   ������!�04 �� ���������� !%��� ������  [1]. 

   
  �'� ��   !�� ��������  ������� ��#���0 ��#���� �!���� ������ 
������!����� ������. * ��������� �%������ ������� �!��4����� �������� 
�������� �� ������% ���� ��� �#� ����%�����, ��� �������% �� ���������� 
������ �� ��%���� �������� [2, 43]. (%������, � �����!� ������!������ 
�������� �������� �!����   ������4�%�� ������ ������� � ������4�% �� �� 
����������� �!��4����� ����������  ������%���� ��!���, ����  ������%��� 
���0 ������ �� ����#����� �!����, ���  ����� # �� ���%�� ��������� 
�� ��%���� ��������,  ��� �  �� ������ �� ������ �����% ��������% �#� �� 
����������%.  

	��� !�����4 � !%��� �����"���� 0, �����% �"����� ��� � 
������, 
�����4�� �!���� ������ ��������,  �������� �� ���!�!�� Mastery Learning &. 
&���� [3], ���!����4 ���#������4 ���� 0 ��, )� �!���� #����� ��)�4 
��������04 ���������� ������%��� !���� �� �#��'� ���� ���0 ���!���� ����� 
��!��� �� �'� ����  �����, � ���� #��� "����� �� ��#���� �����  ���%, ������ 
�� ������  �����������  ���%, ����� � �#� ����� �. 

$�� �!��!� ������ ������!������ �������� ���� #���� �� �����, )� !� 
�!���� �%������     ������  ���������� ���������,   �� �����4�� �������� �� 
��!�� � �0����� ��������� � ��������.  ���, *. ,�������� �����0 �������� 
������� �������� ������� �������4 ������ ��������: �� ������� ���������� 
(#� ����� ����� ��������� ������%��� ����������); ��������� ����������� 
�������4 �!����; �� ������� �������� �  ���#�� �  #��� �����;  ����������� 
���������� ����������  ������ )���  ����� �� ������ �!�� ������%���� 
��!��� �� �!��4����� �� ��%����� [4, 83-105]. 

 � !%��� ������0, )� �����% �� �����0�%�� ������, ����  ������% ��� 
#����%�� �������� � ��������� ��!��� �������� � �� ���� ����#�����   � 
��������.   

���#�����  � ������, )� �!���� ������ ������   �����4������ 
 ��������  �'� ���, ��#��  �#� ������� ��������� �������!�04 
(���������!����, ���� ����, ��������) ��� �����%���� ��������� 
�������� ������   ��������.  ���  ��������  �'� �� ���0 ��������� 
���������� �!���� � ���� ������, ��)� ����"�0 ���������  ���������� ��� 
�����%����4 ����� ���, ����� �����,  �����0 �� � ��!��, ���� ������0 
 ������ �� � �����%��� ����������. .� 0 ���#���� �������� ��� �����!�� 
��������� � ��������� �����%����, �� ���#����� ����� ���������� [5, 11-15]. 

�����%, #��%"���% ��� �����  ������ � ���!������ ������������� !���� 
�� ��0 #� �������%��� ���%�������  ���������, ���� ������� ���% ��������%��    
�����������, ���� ������  �� ��"� #��� ������������   � ����� ��������� 
���� �, ��� �  ����� �!�����, ������%��    �������� ���������  ����,   )� 
����#������� � !���� �  �������� �����. 3 �!����   - ��0���   ���# ������4����� 
��������, � ������� ������!��, ����� �� ���#������%,  )� 0 � �� ��������� 
���������. ,��� �!����, ���#������ ��������� ������!����� ����� 
������%���� ��!��� 0 �������%  ���%. (��� ����  ����������� �������!�� �� 
�����%  ����0��� ��������� ������ ��������� �������� ����  �����4���� 
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���������� �#;���������� ���� �� ��!�� ��������, ������  �#� �����4   
�� ����4���� ��������� ����%�����   ���#����  ���% � ����%. * ������!������ 
�������� 0 #����� ������ ���� �����!������ ������� )��� �������4 ������, 
�����%�� � ������!����� ������ 0 ���������%   ��������� ���  �������, )� 
������4�%�� ����������. ���#�  � ������, )� � ������ �������4 � 
������!����� ������  �����������0�%�� !���� �������  ���#��, )� �� ����0 �� 
��"� �!����� �����% ��������, ��� � �������4���� ��� ��!��  ����0���  ���%.  
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