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ǺǲǻǽǰǭǺǵȄǲǾǷǵȂǯǲȆǲǾǿǯǵǹǭǿǲǽǵǭǸǻǯ


ɉɨɥɭɱɟɧɢɟɤɢɫɥɨɬɨɫɬɨɣɤɢɯɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ȺȼȺɞɵɤɚɟɜɚ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ²ɤɬɧɞɨɰɟɧɬɂȻɊɟɜɜɚ
Ɍɨɦɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɨɦɫɤɩɪɅɟɧɢɧɚUHYYD#WSXUX
Ʉɢɫɥɨɬɨɭɩɨɪɧɵɟɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɦɨɝɭɬɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟɜɪɟɦɹ
ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɠɢɞɤɢɯ ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɵɯ ɫɪɟɞ ɂɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ
ɞɥɹɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɩɨɥɨɜɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜɝɚɡɨɯɨɞɨɜɮɭɬɟɪɨɜɤɢɚɩɩɚɪɚɬɨɜ
ɧɚ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɬɚɤɢɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ± ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɶ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɧɢɡɤɨɟ
ɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜɵɩɭɫɤɚɟɬ ɤɢɫɥɨɬɨɭɩɨɪɧɵɟ
ɤɢɪɩɢɱɢɩɥɢɬɤɢɬɪɭɛɵɢɮɚɫɨɧɧɵɟɢɡɞɟɥɢɹ
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ
ɝɥɢɧɚȻɟɪɥɢɧɫɤɨɝɨ ɘɠɧɨɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ±ɤɪɭɩɧɟɣɲɟɝɨ
ɜɍɪɚɥɶɫɤɨɦɪɟɝɢɨɧɟ
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɝɥɢɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ ɋɨɝɥɚɫɧɨ
ȽɈɋɌ± ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ $O2 ɜ ɩɪɨɤɚɥɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
 ɛɟɪɥɢɧɫɤɚɹɝɥɢɧɚɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɨɫɧɨɜɧɨɦɭɝɥɢɧɢɫɬɨɦɭɫɵɪɶɸ
ɫ ɧɢɡɤɢɦ ɢ ɫɪɟɞɧɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɤɪɚɫɹɳɢɯ ɨɤɫɢɞɨɜ )H2 ɢ 7L2
ɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ 
Ɍɚɛɥɢɰɚɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣɫɨɫɬɚɜɫɵɪɶɟɜɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɨɤɫɢɞɨɜ
ɋɵɪɶɟ
6L2 $O2 )H2 7L2 &D2 0J2 .2
Ȼɟɪɥɢɧɫɤɚɹ       
ɝɥɢɧɚ
      
ɉɨɤɪɨɜɫɤɢɣ       
ɮɟɥɶɡɢɬ
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ɉɨ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ȽɈɋɌ±
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɚɹɝɥɢɧɚɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɜɵɫɨɤɨɞɢɫɩɟɪɫɧɨɦɭɝɥɢɧɢɫɬɨɦɭɫɵɪɶɸɫ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɮɪɚɤɰɢɢ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɦɟɧɟɟ ɦɤɦ ɛɨɥɟɟ  ɱɬɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɟɟ ɜɵɫɨɤɭɸ ɫɜɹɡɭɸɳɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ Ʉɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɵɯ
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ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɛɨɥɟɟ ɦɦ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɝɥɢɧɢɫɬɨɦ ɫɵɪɶɟ ɧɟ
ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ
Ɇɢɧɟɪɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɟɣɫɹ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɝɥɢɧɵ
ɨɰɟɧɢɜɚɥɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɪɟɧɬɝɟɧɨɮɚɡɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ
ɞɚɧɧɚɹ ɝɥɢɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɚɨɥɢɧɢɬɨɜɨɟ ɝɥɢɧɢɫɬɨɟ ɫɵɪɶɟ ɫ
ɩɪɢɦɟɫɶɸ ɢɥɥɢɬɚ ɢ ɤɜɚɪɰɚ ɉɨ ɱɢɫɥɭ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɢ   ɛɟɪɥɢɧɫɤɚɹ
ɝɥɢɧɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫ ɫɪɟɞɧɟɩɥɚɫɬɢɧɵɦ ɝɥɢɧɚɦ ɫ ɭɦɟɪɟɧɧɨɣ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɤ ɫɭɲɤɟ   ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɜ
ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɚɜɟ ɩɪɢɦɟɫɟɣ ɤɜɚɪɰɟɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɭɯɭɞɲɚɸɳɟɝɨɭɫɥɨɜɢɹɜɥɚɝɨɩɟɪɟɧɨɫɚɩɪɢɫɭɲɤɟ
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɨɛɚɜɤɢ ɫɧɢɠɚɸɳɟɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɫɩɟɤɚɧɢɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ± ɮɟɥɶɡɢɬ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɨɛɨɣ ɦɟɥɤɨɡɟɪɧɢɫɬɭɸ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɦɚɫɫɭ ɤɢɫɥɵɯ ɷɮɮɭɡɢɜɧɵɯ ɩɨɪɨɞ
ɫɨɫɬɨɹɳɭɸɢɡɤɚɥɢɟɜɨɝɨɩɨɥɟɜɨɝɨɲɩɚɬɚ ɨɪɬɨɤɥɚɡɚ ɢɤɜɚɪɰɚɢɧɨɝɞɚ
ɤɢɫɥɨɝɨɩɥɚɝɢɨɤɥɚɡɚɢɬɟɦɧɨɰɜɟɬɧɵɯɦɢɧɟɪɚɥɨɜ ɩɢɪɨɤɫɟɧɚɛɢɨɬɢɬɚɢ
ɞɪ 
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɮɟɥɶɡɢɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ ɋɨɝɥɚɫɧɨ
ȽɈɋɌ± ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ȺO2 ɞɚɧɧɚɹ ɩɨɪɨɞɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ
ɤɢɫɥɨɦɭɫɵɪɶɸɫɧɢɡɤɢɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɤɪɚɫɹɳɢɯɨɤɫɢɞɨɜ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɞɜɭɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɵ ɫ ɞɨɛɚɜɤɨɣ ɮɟɥɶɡɢɬɚ ɜ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɨɬ  ɞɨ ɦɚɫ ɫ ɲɚɝɨɦ  Ƚɥɢɧɭ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɜɵɫɭɲɢɜɚɥɢɢɢɡɦɟɥɶɱɚɥɢɞɨɩɪɨɯɨɞɚɱɟɪɟɡɫɢɬɨɦɦ
ɂɫɯɨɞɧɭɸɮɟɥɶɡɢɬɨɜɭɸɩɨɪɨɞɭɫɪɚɡɦɟɪɨɦɤɭɫɤɚ±ɦɦɩɨɞɜɟɪɝɚɥɢ
ɝɪɭɛɨɦɭ ɞɪɨɛɥɟɧɢɸ ɧɚ ɳɟɤɨɜɨɣ ɞɪɨɛɢɥɤɟ ɡɚɬɟɦ ɬɨɧɤɨɦɭ ɩɨɦɨɥɭ ɜ
ɤɨɧɭɫɧɨɣɞɪɨɛɢɥɤɟɞɨɩɨɥɭɱɟɧɢɹɮɪɚɤɰɢɢɦɟɧɟɟɦɦ
Ɉɛɪɚɡɰɵ ɮɨɪɦɨɜɚɥɢ ɩɨ ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɜɢɞɟ ɩɥɢɬɨɤ
ɯɯɦɦ ɢ ɤɭɛɢɤɨɜ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɯɯɦɦ Ɉɛɪɚɡɰɵ
ɜɵɫɭɲɢɜɚɥɢ ɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɡɚɬɟɦ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɨɫɧɨɜɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚ
ɉɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɫ ɜɜɟɞɟɧɢɟɦ ɦɚɫ ɮɟɥɶɡɢɬɚ
ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɪɟɡɤɨɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɜɨɡɞɭɲɧɨɣ ɭɫɚɞɤɢ ɫ  ɞɨ
ɱɬɨɫɜɹɡɚɧɨɫɧɟɩɥɚɫɬɢɱɧɨɣɩɪɢɪɨɞɨɣɮɟɥɶɡɢɬɚɉɪɨɱɧɨɫɬɶɩɪɢ
ɫɠɚɬɢɢɜɵɫɭɲɟɧɧɵɯɨɛɪɚɡɰɨɜɫɧɢɠɚɟɬɫɹɜɢɛɨɥɟɟɪɚɡɚɱɬɨɫɜɹɡɚɧɨ
ɫ ɧɢɡɤɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɩɪɟɞɟɥɚ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɫɠɚɬɢɢ ɫɚɦɨɝɨ
ɮɟɥɶɡɢɬɚ
Ɉɰɟɧɤɚ ɪɨɥɢ ɮɟɥɶɡɢɬɨɜɨɣ ɩɨɪɨɞɵ ɤɚɤ ɫɧɢɠɚɸɳɟɝɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ
ɫɩɟɤɚɧɢɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɩɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɜɨɣɫɬɜ Ɉɧɢ ɨɰɟɧɢɜɚɥɢɫɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɨɝɧɟɜɨɣ ɭɫɚɞɤɢ
ɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɟɥɚ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɫɠɚɬɢɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜ
ɨɛɨɠɠɟɧɧɵɯɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯɢ&
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ɉɨ ɦɟɪɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɞɨɥɢ ɮɟɥɶɡɢɬɚ ɜ ɫɦɟɫɢ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɩɟɤɚɧɢɹ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɱɬɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ
ɫ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɦ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɨɝɧɟɜɨɣ ɭɫɚɞɤɢ ɦɚɫɫ ɋ ɪɨɫɬɨɦ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɨɛɠɢɝɚ ɨɬ  ɞɨ & ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɩɟɤɚɧɢɹ ɬɚɤɠɟ
ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɰɢɪɭɟɬɫɹ
Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɫɠɚɬɢɢ ɢ
ɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɨɫɬɚɜ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɮɟɥɶɡɢɬɚ 
ɨɛɨɠɠɟɧɧɵɣɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ&ɤɨɬɨɪɵɣɨɬɜɟɱɚɟɬɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ȽɈɋɌ± Ʉɢɪɩɢɱ ɤɢɫɥɨɬɨɭɩɨɪɧɵɣ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɞɥɹɤɢɪɩɢɱɚɤɥɚɫɫɚȼ


Ɍɟɩɥɨɨɛɦɟɧɜɡɨɧɟɧɚɝɪɟɜɚɜɚɝɪɚɧɨɤɦɢɧɟɪɚɥɨɜɚɬɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ȾȽȺɥɩɚɰɤɢɣɋȼɋɚɦɱɟɧɤɨ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɞɬɧɩɪɨɮɟɫɫɨɪɋȼɋɚɦɱɟɧɤɨ
ɎȽȻɈɍȼɉɈ©Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɚɤɚɞɟɦɢɹɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚª
ɝɆɨɫɤɜɚɭɥɋɪɟɞɧɹɹɄɚɥɢɬɧɢɤɨɜɫɤɚɹɞ
DOSDFN\#PDLOUX
ɗɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɟɪɟɩɥɚɜɚ ɜ ɦɢɧɟɪɚɥɨɜɚɬɧɨɣ
ɜɚɝɪɚɧɤɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɣ
ɬɟɩɥɨɬɵ ɜ ɤɢɫɥɨɪɨɞɧɨɣ ɡɨɧɟ ɝɨɪɟɧɢɹ ɧɚ ɧɚɝɪɟɜ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɫɵɪɶɟɜɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɥɚɜɤɢ ɜɤɥɸɱɚɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɸ ɫɤɪɵɬɨɣ
ɬɟɩɥɨɬɵ ɩɥɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢ ɬɟɩɥɨɬɵ ɧɚ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟɩɪɨɰɟɫɫɵɢɩɨɬɟɪɢɬɟɩɥɚ
ɂɞɟɚɥɶɧɵɣ ɬɨɩɥɢɜɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɤɨɝɞɚ
ɦɢɧɢɦɭɦ ɬɟɩɥɨɬɵ ɨɬɜɥɟɤɚɟɬɫɹ ɧɚ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɬɟɦ ɱɬɨ ɫɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɧɨɣ ɡɨɧɵ ɝɨɪɟɧɢɹ
ɪɚɫɤɚɥɟɧɧɵɟ ɝɚɡɵ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɶ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɣ ɬɟɩɥɨɨɬɞɚɱɢ ɤ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ ɝɞɟ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɫɬɪɨ ɨɯɥɚɠɞɚɬɶɫɹ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
& ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɱɟɝɨ ɪɟɚɤɰɢɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɭɝɥɟɪɨɞɚ
ɛɵɫɬɪɨ ɡɚɦɟɞɥɹɟɬɫɹ Ɂɚɝɪɭɠɟɧɧɵɣ ɜ ɜɚɝɪɚɧɤɭ ɥɢɲɧɢɣ ɤɨɤɫ ɭɝɨɪɚɟɬ ɜ
ɟɟ ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɵɣ ɡɨɧɟ ɩɪɟɜɪɚɳɚɹɫɶ ɜ ɨɤɫɢɞ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ,,  ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɬɡɚɬɪɚɬɵɬɟɩɥɚɧɚɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟɩɪɨɰɟɫɫɵɢɫɧɢɠɚɟɬɫɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜɚɝɪɚɧɤɢ
Ƚɨɪɟɧɢɟ ɤɨɤɫɚ ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɥɢɦɢɬɢɪɭɸɳɢɦɢ ɫɬɚɞɢɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɬɟɤɚɬɶ ɤɚɤ ɜ ɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɨɣ ɬɚɤ ɢ ɤɢɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɛɥɚɫɬɹɯ
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ɦɦɦɢɧ






Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟɦɚɫɫɵɤɨɤɫɚɤ
ɦɚɫɫɟɫɵɪɶɹɩɪɢɡɚɝɪɭɡɤɟ

ɇɨɦɟɪ

Ɍɚɛɥɢɰɚɋɪɟɞɧɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɪɚɛɨɬɵɜɚɝɪɚɧɨɤ
ɋɨɫɬɚɜɨɬɯɨɞɹɳɢɯ
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵɞɭɬɶɹ
ɝɚɡɨɜɩɨɨɛɴɟɦɭ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶɝɨɪɟɧɢɹ
ɤɨɤɫɚ&2 &2&2 

ɉɪɢ ɧɚɝɪɟɜɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫ ɧɢɡɤɨɣ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɥɢɦɢɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɟɪɟɞɚɱɟɣ ɬɟɩɥɚ
Ⱥɤɬɢɜɢɡɚɰɢɸ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɚ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɹ ɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɥɨɹ
ɲɢɯɬɵ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ ɜɞɭɜɚɟɦɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɜɚɝɪɚɧɤɭ ɚ
ɬɚɤɠɟɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɚɫɫɵɤɨɤɫɚɤɦɚɫɫɟɫɵɪɶɹ
ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɜ ɫɥɨɹɯ ɲɢɯɬɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ
ɬɟɦ ɱɬɨ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɧɚɝɪɟɜɚ ɲɢɯɬɵ ɜ ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɥɚɜɤɚɯ ʋ   ɬɚɛɥɢɰɚ  ɜ ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɨɣ ɡɨɧɟ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ
ɛɨɥɟɟɋɜɵɲɟɱɟɦɜɦɚɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɣɩɥɚɜɤɟʋ
















ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɤɚɥɟɧɧɵɟ ɞɵɦɨɜɵɟ ɝɚɡɵ ɩɪɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɞɭɬɶɹ ɜ ɜɚɝɪɚɧɤɭ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɲɥɚɤɚɯ ɫ ɤɢɫɥɵɦɢ
ɞɨɛɚɜɤɚɦɢɞɨɦɦɦɢɧ ɢɛɨɥɟɟ ɢɨɬɧɨɲɟɧɢɢɦɚɫɫɵɤɨɤɫɚ ɤɦɚɫɫɟ
ɫɵɪɶɹ  ɬɚɛɥɢɰɚ  ɢ ɦɟɧɟɟ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɶ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ
ɬɟɩɥɨɨɬɞɚɱɢɤɦɚɬɟɪɢɚɥɭɲɢɯɬɵɜɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɨɣɡɨɧɟɜɚɝɪɚɧɤɢ
ɗɬɨ ɜɥɟɱɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɛɨɥɟɟ ɛɵɫɬɪɵɣ ɧɚɝɪɟɜ ɫɵɪɶɹ ɢ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ
ɞɵɦɨɜɵɯɝɚɡɨɜɜɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɨɣɡɨɧɟɡɚɫɱɟɬɬɟɩɥɨɨɬɞɚɱɢɤɦɚɬɟɪɢɚɥɭɢ
ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ± ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ &2 ɜ &2 ɂ
ɧɚɨɛɨɪɨɬɩɪɢɦɚɥɨɣɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢɞɭɬɶɹ ɩɥɚɜɤɚɪɚɜɧɨɣɤɉɚ ɢ
ɛɨɥɶɲɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɚɫɫɵ ɤɨɤɫɚ ɤ ɫɵɪɶɸ ɜ ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɨɣ ɡɨɧɟ
ɜɚɝɪɚɧɤɢɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹɜɨɫɧɨɜɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɵɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ&2ɜ&2
ɢɫɧɢɠɟɧɢɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɞɵɦɨɜɵɯɝɚɡɨɜɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɝɥɚɜɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦ
ɡɚɫɱɟɬɬɟɩɥɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɤɨɤɫɚɢɡɡɚɷɧɞɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɪɟɚɤɰɢɢ
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɩɥɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɞɭɬɶɹ ɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɚɫɫɵ ɤɨɤɫɚ ɤ ɦɚɫɫɟ ɫɵɪɶɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ
ɜɵɫɨɬɵɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɨɣɡɨɧɵ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɡ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ ɱɬɨ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɞɭɬɶɹ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨ ɤɉɚ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɞɨ ɦɦāɦɢɧ ɪɚɫɯɨɞ ɞɨ ɦɱ ɩɪɢ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɚɫɫɵ ɤɨɤɫɚ ɤ ɦɚɫɫɟ ɫɵɪɶɹ ɩɪɢ
ɡɚɝɪɭɡɤɟɞɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɭɜɟɥɢɱɢɬɶɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɚɝɪɟɝɚɬɚɡɚ
ɫɱɟɬɛɨɥɟɟɩɨɥɧɨɝɨɝɨɪɟɧɢɹɬɨɩɥɢɜɚ


Ɍɟɩɥɨɟɦɤɨɫɬɶɢɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚɬɟɥɥɭɪɢɬɚ
ɫɬɪɨɧɰɢɹɰɟɪɢɹ
ΨȺɦɚɧɠɚɧɋɋɒɚɤɟɟɜȺȺȺɲɟɟɜɚɄȻΨɬɟɦȾɋȻɚɥɬɚɲ
ɇȺɆɚɯɚɬɨɜɚ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ±ɞɯɧɩɪɨɮɟɫɫɨɪɄɌɊɭɫɬɟɦɛɟɤɨɜ
ɄɚɪɚɝɚɧɞɢɧɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦȿȺȻɭɤɟɬɨɜɚ
ɄɚɪɚɝɚɧɞɚɭɥɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹDVHOHN#PDLOUX
Ɍɟɥɥɭɪ ɢ ɟɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɞɥɹ
ɩɨɢɫɤɚɧɨɜɵɯɩɨɥɭɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜɵɯɢɫɟɝɧɟɬɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ± ɫɢɧɬɟɡ ɢ ɤɚɥɨɪɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɟɦɤɨɫɬɢɧɨɜɨɝɨɬɟɥɥɭɪɢɬɚɫɬɪɨɧɰɢɹɰɟɪɢɹȾɥɹɫɢɧɬɟɡɚɞɜɨɣɧɨɝɨ
ɬɟɥɥɭɪɢɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɨɤɫɢɞɵ ɰɟɪɢɹ ɢ ɬɟɥɥɭɪɚ ,9  ɤɚɪɛɨɧɚɬ
ɫɬɪɨɧɰɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ©ɯɱª ɋɢɧɬɟɡ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ
ɬɜɟɪɞɨɮɚɡɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ>@ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɜɧɨɜɟɫɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɥɢ ɦɟɬɨɞɨɦ ɪɟɧɬɝɟɧɨɮɚɡɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ
Ɍɟɩɥɨɟɦɤɨɫɬɶ ɬɟɥɥɭɪɢɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɦɟɬɨɞɨɦ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɚɥɨɪɢɦɟɬɪɢɢɧɚɫɟɪɢɣɧɨɦɩɪɢɛɨɪɟɂɌɋɜɢɧɬɟɪɜɚɥɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ
 ± . ɬɚɛɥ  ɉɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɟɦɤɨɫɬɢ ɩɪɢ
ɜɫɟɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹɜɩɪɟɞɟɥɚɯɬɨɱɧɨɫɬɢɩɪɢɛɨɪɚ  
Ɍɚɛɥɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟɞɚɧɧɵɟɩɨɭɞɟɥɶɧɨɣɢɦɨɥɶɧɨɣɬɟɩɥɨɟɦɤɨɫɬɹɦ
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ɉɪɢ ɤɚɠɞɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɞɥɹ ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɭɞɟɥɶɧɨɣ
ɬɟɩɥɨɟɦɤɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɫɪɟɞɧɟɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɵɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ G  ɚ ɞɥɹ


ɦɨɥɶɧɨɣɬɟɩɥɨɟɦɤɨɫɬɢ±ɫɥɭɱɚɣɧɵɟɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ' 
ɉɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɬɟɩɥɨɟɦɤɨɫɬɢ ɞɜɨɣɧɨɝɨ ɬɟɥɥɭɪɢɬɚ
ɨɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɪɢ  ɢ . ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɪɟɡɤɢɟ ɚɧɨɦɚɥɶɧɵɟ Ȝ
ɨɛɪɚɡɧɵɟɫɤɚɱɤɢɫɜɹɡɚɧɧɵɟɜɟɪɨɹɬɧɨɫɮɚɡɨɜɵɦɢɩɟɪɟɯɨɞɚɦɢ,,ɪɨɞɚ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ
ɮɚɡɨɜɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ ,, ɪɨɞɚ ɜɵɜɟɞɟɧɵ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɣ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɬɟɩɥɨɟɦɤɨɫɬɢ ɬɟɥɥɭɪɢɬɚ ɋɪ DEɌɫɌ ɢ ɧɚɣɞɟɧɵ ɢɯ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɚɜɫ ɜɢɧɬɟɪɜɚɥɟ±.
ɋ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɩɵɬɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɋɪ ߊI 7  ɢ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ 6  >@ ɩɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ
 ± . ɜɵɱɢɫɥɟɧɵ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯɮɭɧɤɰɢɢɋɪ Ɍ 6 Ɍ + 7 +  ɢɎɯɯ Ɍ 
ɬɟɥɥɭɪɢɬɚ ɬɚɛɥ 
ɌɚɛɥɌɟɪɦɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟɮɭɧɤɰɢɢ6U&H 7H2 ɜɢɧɬɟɪɜɚɥɟ±.
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Ɉɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɟ Ȝɨɛɪɚɡɧɵɟ ɷɮɮɟɤɬɵ ɜ ɯɨɞɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɬɟɩɥɨɟɦɤɨɫɬɢ ɨɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɮɚɡɨɜɵɦ ɩɟɪɟɯɨɞɚɦ ,,
ɪɨɞɚɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɨɰɟɧɧɵɯɷɥɟɤɬɪɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɫɜɨɣɫɬɜɚɯɧɨɜɨɝɨ
ɬɟɥɥɭɪɢɬɚ ɫɬɪɨɧɰɢɹɰɟɪɢɹ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɨɝɭɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɚ ɯɚɥɶɤɨɝɟɧɢɬɨɜ ɫ ɡɚɞɚɧɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ
ɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɬɟɥɥɭɪɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ
ɢɫɯɨɞɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɨɜ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɛɚɧɤɨɜ ɩɨ ɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦ ɤɨɧɫɬɚɧɬɚɦ
ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯɜɟɳɟɫɬɜ


ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ɊɭɫɬɟɦɛɟɤɨɜɄɌȾɸɫɟɟɤɟɜɚȺɌɀɭɪɧɮɢɡɯɢɦɢɢɊȺɇɌʋ
ɋ
Ʉɭɦɨɤȼɇ ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɰɟɧɤɢ ɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɤɨɧɫɬɚɧɬɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɇɚɭɤɚɋ


Ⱦɢɫɩɟɪɫɧɨɫɬɶɢɩɨɪɢɫɬɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɨɤɫɢɞɨɜɨɥɨɜɚɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɫɢɧɬɟɡɨɦɫɩɨɦɨɳɶɸɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨɬɨɤɚ
ɆȺȻɚɥɦɚɲɧɨɜȾȺȽɨɪɥɭɲɤɨɇȼɍɫɨɥɶɰɟɜɚȺɋȾɨɥɢɧɢɧɚ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ±ɞɬɧɩɪɨɮɟɫɫɨɪȼȼɄɨɪɨɛɨɱɤɢɧ
Ɍɨɦɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɨɦɫɤɩɪɅɟɧɢɧɚ(PDLO0LKDE#WSXUX
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɤɚɬɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɢɝɦɟɧɬɧɵɯ  ɫɜɨɣɫɬɜ ɨɤɫɢɞɨɜ ɢ ɝɢɞɪɨɤɫɢɞɨɜ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ
ɞɢɫɩɟɪɫɧɨɫɬɶɸ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɩɨɪɢɫɬɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ȼɥɢɹɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɤɚɤ ɭɞɟɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ 6ɭɞ 
ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɩɨɪ 96  ɢ ɭɫɥɨɜɧɵɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɩɨɪ Gɩɨɪ  ɧɚ
ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɟɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɧɨɫɢɬɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ
Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɚɜɬɨɪɚɦɢ>@ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɟɤɭɪɫɨɪɨɜ ɜɨ
ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɨɪɢɫɬɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɪɚɡɦɟɪ ɱɚɫɬɢɰ
ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɋ ɷɬɢɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɚɭɱɧɵɣ ɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɨɪɢɫɬɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵɢɞɢɫɩɟɪɫɧɨɫɬɢɨɤɫɢɞɨɜɨɥɨɜɚɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɯ ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨɬɨɤɚ

1
231

1
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ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɭɞɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɢ
ɭɫɥɨɜɧɵɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɩɨɪ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ
ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ ɢ ɮɨɪɦɨɣ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɱɚɫɬɢɰ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɡ
ɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ Ⱦɥɹ ɩɹɬɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɞɟɬɚɥɶɧɵɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨɪɢɫɬɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ
ɜɬɚɛɥɢɰɟ
Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɱɬɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɨɛɥɚɞɚɸɬ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɭɦɦɚɪɧɵɦ ɨɛɴɟɦɨɦ ɩɨɪ  ɨɬ  ɞɨ ɫɦɝ ɉɪɢ
ɷɬɨɦɫɪɟɞɧɟɟɡɧɚɱɟɧɢɟɞɢɚɦɟɬɪɚɩɨɪɜɚɪɶɢɪɭɟɬɜɧɟɛɨɥɶɲɨɦɢɧɬɟɪɜɚɥɟ
±ɧɦ ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɞɥɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ
1D&Oɫɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɦɢɢɦɚɫɨɛɴɟɦɦɢɤɪɨɩɨɪ 9P ɤɨɬɨɪɵɟ
ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɜɧɨɫɹɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 6ɭɞ ɜ ± ɪɚɡ
ɦɟɧɶɲɟ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɨɛɴɺɦɨɦ ɦɢɤɪɨɩɨɪ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ
ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ 1D&O ɫ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɦɢ  ɢ  ɦɚɫ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ ɭɞɟɥɶɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɪɚɫɬɜɨɪɵ ɫɨɥɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɜɵɲɟ ɱɟɦ
ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬɝɪɚɧɢɰɚɦɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨɢɧɬɟɪɜɚɥɚɡɧɚɱɟɧɢɣ
Ɍɚɛɥɢɰɚɉɚɪɚɦɟɬɪɵɩɨɪɢɫɬɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɨɤɫɢɞɨɜɨɥɨɜɚ
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ
ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ
6ɭɞ
9Ȉ
9
Gɩɨɪ
ɯɥɨɪɢɞɚɧɚɬɪɢɹ
ɬɨɤɚȺɫɦð
ɦðɝ
ɫɦñɝ
ɫɦñɝ
ɧɦ
ɦɚɫ



 




 




 




 




 


ɉɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨ ɱɬɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɨɩɨɪɢɫɬɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɩɨɪɨɲɤɨɜ 6Q2 ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɫɢɧɬɟɡɨɦ ɜ
±ɪɚɡɚɜɵɲɟɱɟɦɞɥɹɨɛɪɚɡɰɨɜɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯɦɟɬɨɞɨɦɨɫɚɠɞɟɧɢɹ
ɜɳɟɥɨɱɧɨɣɫɪɟɞɟ>@
ɂɡɦɟɪɟɧɧɵɣɫɩɨɦɨɳɶɸɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɦɢɤɪɨɫɤɨɩɚɢɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɣ
ɪɚɡɦɟɪ ɱɚɫɬɢɰ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɨɤɫɢɞɨɜ ɨɥɨɜɚ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ±
ɧɦ
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɞɢɫɩɟɪɫɧɨɫɬɶɸ ɢ ɭɞɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɨɛɥɚɞɚɸɬɨɛɪɚɡɰɵɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟɜɪɚɫɬɜɨɪɟ1D&Oɫɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ
ɦɚɫɩɪɢɩɥɨɬɧɨɫɬɢɬɨɤɚȺɫɦ

ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ȾɡɢɫɶɤɨȼȺ ɄɚɪɧɚɭɯɨɜȺɉ ɌɚɪɚɫɨɜɚȾȼ Ɏɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ
ɫɢɧɬɟɡɚɨɤɢɫɧɵɯɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɨɜɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɇɚɭɤɚɫ
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ɅɚɦɛɟɪɨɜȺȺɊɨɦɚɧɨɜɚɊȽɅɢɚɤɭɦɨɜɢɱȺȽɄɢɧɟɬɢɤɚɢɤɚɬɚɥɢɡ
Ɍʋɋ±
ȽɚɜɪɢɥɨɜȼɘɄɢɧɟɬɢɤɚɢɤɚɬɚɥɢɡɌʋɋ±
Ƚɪɟɝɋ ɋɢɧɝɄ Ⱥɞɫɨɪɛɰɢɹ ɭɞɟɥɶɧɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɶ Ɇ Ɇɢɪ
ɫ


Ʉɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟɝɥɢɤɨɥɟɜɨɣɤɢɫɥɨɬɵɦɟɬɨɞɨɦɷɥɟɤɬɪɨɞɢɚɥɢɡɚɫ
ɛɢɩɨɥɹɪɧɵɦɢɦɟɦɛɪɚɧɚɦɢ
ȺȼȻɟɪɟɧɞɚɉɋɓɟɪɛɚɤɨɜ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ±ɞɯɧɩɪɨɮɟɫɫɨɪɈȼȼɨɞɹɧɤɢɧɚ
Ɍɨɦɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɨɦɫɤɩɪɅɟɧɢɧɚ(PDLOEDYBDQGUHL#PDLOUX
Ƚɥɢɤɨɥɟɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ ɇȽɥ  ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɪɹɞɨɦ ɜɚɠɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɳɢɯ ɟɟ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɟ
ɨɧɚ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɨɧɨɦɟɪɚ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɛɢɨɪɚɡɥɚɝɚɟɦɵɯ ɝɨɦɨɩɨɥɢɦɟɪɨɜ ɢ ɫɨɩɨɥɢɦɟɪɨɜ ɫ ɡɚɞɚɧɧɵɦɢ
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɫɚɦɨɪɚɫɫɚɫɵɜɚɸɳɢɯɫɹ ɢɦɩɥɚɧɬɚɬɨɜ ɉɨɥɢɦɟɪɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɇȽɥ ɦɨɝɭɬ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɛɚɪɶɟɪɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɭɩɚɤɨɜɤɭ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɬɟɬɪɚɩɚɤɢ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹɦɚɥɵɦɪɚɡɦɟɪɚɦɦɨɥɟɤɭɥɵɞɚɧɧɨɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɟɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ
ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɪɨɧɢɤɚɸɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɱɬɨ ɫɬɚɥɨ ɨɞɧɨɣ ɢɡ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜ ɤɨɫɦɟɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɨɛɦɟɧɚ ɢ ɤɨɠɧɨɣ
ɦɢɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɛɨɪɨɬɶɫɹ ɫ
ɝɢɩɟɪɤɟɪɚɬɨɡɨɦ ɫɟɛɨɪɟɟɣ ɰɟɥɥɸɥɢɬɨɦ ɢɯɬɢɨɡɨɦ ɮɨɬɨɫɬɚɪɟɧɢɟɦ ɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣɫɭɯɨɫɬɶɸɤɨɠɢɄɪɨɦɟɬɨɝɨɇȽɥɧɢɡɤɨɬɨɤɫɢɱɧɚɩɨɷɬɨɦɭ
ɨɧɚ ɡɚɦɟɧɹɟɬ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɟɟ ɜɪɟɞɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɳɚɜɟɥɟɜɨɣ
ɤɢɫɥɨɬɵ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɱɢɫɬɹɳɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɞɥɹ ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɢ ɤɨɧɬɭɪɚ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ
ɞɢɚɥɢɡɧɨɣɠɢɞɤɨɫɬɢɝɟɦɨɞɢɚɥɢɡɧɵɯɚɩɩɚɪɚɬɨɜȼɟɳɟɫɬɜɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ
ɞɥɹ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ ɜ ɤɨɠɟɜɟɧɧɨɣ
ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɨɣɦɟɬɚɥɥɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɣɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɨɣɢɩɢɳɟɜɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɇȽɥ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɬɚɤɢɯ ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɤɚɤ ɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞ ɢ
ɰɢɚɧɨɜɨɞɨɪɨɞɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ
ɩɪɨɞɭɤɬɚɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɬɨɤɫɢɱɧɵɦɢɩɪɢɦɟɫɹɦɢɨɩɚɫɧɵɦɢɞɥɹɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɵɪɶɹ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɇȽɥ
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ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɧɢɡɤɨɬɨɤɫɢɱɧɵɣ ɝɥɢɨɤɫɚɥɶ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɤɨɬɨɪɨɝɨɧɚɯɨɞɢɬɫɹɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɧɚɲɟɝɨɪɟɝɢɨɧɚ
ɐɟɥɶɸ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɬɪɨɜɤɚɧɧɢɹ ɇȽɥ ɦɟɬɨɞɨɦ ɷɥɟɬɪɨɞɢɚɥɢɡɚ ɫ ɛɢɩɨɥɹɪɧɵɦɢ
ɦɟɦɛɪɚɧɚɦɢ ɢɡ  ɦɚɫɫ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɇȽɥ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ
ɦɟɬɨɞɨɦ ɢ ɩɪɨɲɟɞɲɟɝɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɭɸ ɨɱɢɫɬɤɭ ɧɚ ɤɚɬɢɨɧɢɬɟ ɜ ɇ
ɮɨɪɦɟ
Ⱦɥɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɇȽɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɷɥɤɟɤɬɪɨɞɢɚɥɢɡɚɬɨɪ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɨɪ ɞɚɥɟɟ ɗȾɄ  ɫ ɞɜɭɯɤɚɦɟɪɧɨɣ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɣ ɹɱɟɣɤɨɣ
ɫɨɫɬɨɹɳɟɣ ɢɡ ɪɚɫɫɨɥɶɧɨɣ ɢ ɨɛɟɫɨɥɶɧɨɣ ɤɚɦɟɪ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯ
ɱɟɪɟɞɭɸɳɢɦɢɫɹ ɝɨɦɨɝɟɧɧɵɦɢ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɛɢɩɨɥɹɪɧɵɦɢ
ɦɟɦɛɪɚɧɚɦɢ IXPDVHS )%0 ɢ ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɵɟ ɚɧɢɨɧɨɨɛɦɟɧɧɵɟ
ɦɟɦɛɪɚɧɚɦɢ ɆȺ ɆȺ ɈȺɈ©ɓɟɤɢɧɨɚɡɨɬª Ɋɨɫɫɢɹ  ɆȺ
ȺɈ©Ɇɟɝɚª ɑɟɯɢɹ  ɢ ɆȺ ɒɚɧɯɚɣɫɤɢɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɛɢɧɚɬ
Ʉɢɬɚɣ  ɗɥɟɤɬɪɨɞɵ ɗȾɋ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɢɡ ɩɥɚɬɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɬɢɬɚɧɚ
Ⱥɧɨɞɧɚɹ ɢ ɤɚɬɨɞɧɚɹ ɤɚɦɟɪɵ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɵ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɡɚɦɤɧɭɬɵ ɜ ɤɨɧɬɭɪ ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɷɥɟɤɬɪɨɞɧɨɝɨ
ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ Ɇ 1ɚɈɇ ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ
ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɜ ɢ ɦɟɦɛɪɚɧ  ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ Ɍɨ
ɨɛɳɚɹɩɨɥɟɡɧɚɹɩɥɨɳɚɞɶɦɟɦɛɪɚɧɫɨɫɬɚɜɢɥɚaɦɊɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦɟɠɞɭ
ɦɟɦɛɪɚɧɚɦɢ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɵɯ ɩɪɨɤɥɚɞɨɤ
ɪɚɦɨɱɧɨɝɨɬɢɩɚɬɨɥɳɢɧɨɣ a ɦɦ Ɇɟɦɛɪɚɧɵɨɬɞɟɥɟɧɵɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ
ɝɨɮɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɩɟɪɮɨɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɫɟɬɤɨɣɬɭɪɛɭɥɢɡɚɬɨɪɨɦ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣɢɡɉȼɏɋɤɨɪɨɫɬɶɩɪɨɬɨɤɚɜɪɚɫɫɨɥɶɧɨɦɢɨɛɟɫɫɨɥɶɧɨɦ
ɬɪɚɤɬɚɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ ɥɱ ɐɢɪɤɭɥɹɰɢɹ ɜ ɪɚɫɫɨɥɶɧɨɦ ɨɛɟɫɫɨɥɶɧɨɦ ɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɞɧɨɦ ɬɪɚɤɬɚɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶ ɩɨ ɡɚɦɤɧɭɬɨɦɭ ɤɨɧɬɭɪɭ
ɋɨɛɪɚɧɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɞɢɚɥɢɡɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɛɵɥɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɚ ɤ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɦɭɢɫɬɨɱɧɢɤɭɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɬɨɤɚɅɂɉɋɆɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɛɥɨɤɚ ɩɢɬɚɧɢɹ ȼ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɬɨɤ± Ⱥ
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɣ ɝɥɢɤɨɥɟɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɜ ɪɚɫɫɨɥɶɧɨɦ ɬɪɚɤɬɟ
ɨɰɟɧɢɜɚɥɚɫɶɩɨɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɩɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɢɪɚɫɬɜɨɪɚɉɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɶɧɚ
ɜɵɯɨɞɟ ɬɪɚɤɬɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɥɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɩɪɨɬɨɱɧɨɣɹɱɟɣɤɢɤɨɧɞɭɤɬɨɦɟɬɪɚȺɧɢɨɧ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟɜɵɜɨɞɵ
ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɜɨɡɦɨɠɧɨɩɨɥɭɱɟɧɢɟɤɢɫɥɨɬɵɫɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ±
ɦɚɫɫɈɞɧɚɤɨɩɪɢɷɬɨɦɜɵɯɨɞɩɨɬɨɤɭɪɚɜɧɹɟɬɫɹ±
ɋ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɤɢɫɥɨɬɵ ɫ ɤɚɬɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɛɢɩɨɥɹɪɧɨɣɦɟɦɛɪɚɧɵɢɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ±ɫɚɧɨɞɧɨɣɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɭɫɢɥɟɧɢɟ
ɞɢɮɮɭɡɢɢ ɤ ɝɪɚɧɢɰɟ ɛɢɩɨɥɹɪɧɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɞɢɫɫɨɰɢɚɰɢɹ
ɜɨɞɵɧɚɝɪɚɧɢɰɟɪɚɡɞɟɥɚɫɧɢɠɚɟɬɫɹɢɩɪɨɬɨɧɨɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɦɟɦɛɪɚɧɵ
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ɩɚɞɚɟɬ ɱɬɨ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣɤɢɫɥɨɬɵ
ɋ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɤɢɫɥɨɬɵ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɩɟɪɟɧɨɫ ɇȽɥ ɜ
ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɣɮɨɪɦɟ S.D ɇȽɥ   ɜɤɚɦɟɪɵɫɨɛɟɫɫɨɥɨɦ
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɵɦɢ
ɦɟɦɛɪɚɧɚɦɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɇȽɥ ɦɨɠɧɨ
ɞɨɫɬɢɱɶɩɪɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɆȺ ȺɈ©Ɇɟɝɚªɑɟɯɢɹ 


Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɚɹɤɟɪɚɦɢɤɚɧɚɨɫɧɨɜɟɫɢɫɬɟɦɵ=U2$O2F
ɩɨɧɢɠɟɧɧɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣɫɩɟɤɚɧɢɹ
ȾȺȻɭɪɞɵɤɢɧɂɆȺɪɬɟɦɤɢɧɚɇȺɆɚɤɚɪɨɜ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ±ɞɬɧɩɪɨɮɇȺɆɚɤɚɪɨɜ
ɎȽȻɈɍȼɉɈ³Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣɯɢɦɢɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɢɦɟɧɢȾɂɆɟɧɞɟɥɟɟɜɚ´
ɝɆɨɫɤɜɚɆɢɭɫɫɤɚɹɩɥɞGEXUG\NLQ#PDLOUX
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬɫɨɡɞɚɧɢɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɧɨɜɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯɪɚɡɜɢɬɢɟɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɟɤɬɨɪɨɜɷɤɨɧɨɦɢɤɢɉɨɫɥɟɞɧɟɟ
ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɤɟɪɚɦɢɤɟ ɦɟɬɚɥɥɚɦ ɩɨɥɢɦɟɪɚɦ ɫɬɟɤɥɭ ɚ
ɬɚɤɠɟ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɜɨɡɦɨɠɧɨɧɚɢɯɨɫɧɨɜɟ
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɤɟɪɚɦɢɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ
ɮɢɡɢɤɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɢ
ɨɞɢɧ ɤɥɚɫɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɪɹɞɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ>@
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɚɹɤɟɪɚɦɢɤɚɚɜɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɦɚɬɟɪɢɚɥɵɫɢɫɬɟɦɵ =U2
±$O2ɜɵɬɟɫɧɹɸɬɪɹɞɦɟɬɚɥɥɨɜɢɫɩɥɚɜɨɜɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɜɫɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɭɸ ɪɨɥɶ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɤɟɪɚɦɢɤɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɟɤɬɨɪɨɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɱɟɪɟɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɥɟɬ ɟɟ ɜɤɥɚɞ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɫɪɚɜɧɹɟɬɫɹɫɨɜɤɥɚɞɨɦɦɟɬɚɥɥɨɜɚɜɨɡɦɨɠɧɨɢɩɪɟɜɵɫɢɬɟɝɨ
ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɲɢɪɨɤɭɸɝɚɦɦɭɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯɧɚɨɫɧɨɜɟɫɢɫɬɟɦɵ=U2±$O2ɜɵɫɨɤɚɹ
ɷɧɟɪɝɨɢɪɟɫɭɪɫɨɟɦɤɨɫɬɶɢɯɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɚɬɚɤɠɟɪɚɫɬɭɳɢɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɝɪɟɫɫɚɡɚɫɬɚɜɥɹɸɬɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɩɨɢɫɤɩɭɬɟɣɫɨɡɞɚɧɢɹɧɨɜɵɯɜɢɞɨɜɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯɜɵɫɨɤɢɦ
ɭɪɨɜɧɟɦɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɧɨɝɨɪɚɡɞɨɛɨɥɟɟ
ɧɢɡɤɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣɫɩɟɤɚɧɢɹɉɨɞɨɛɧɨɟɜɨɡɦɨɠɧɨɬɨɥɶɤɨ
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ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵɨɤɫɢɞɧɨɣ
ɤɟɪɚɦɢɤɢ
ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶɧɚ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɹɯɜ
ɰɟɩɨɱɤɟɫɨɫɬɚɜ±
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ±ɫɜɨɣɫɬɜɨ
±ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ

ɐɟɥɶɞɚɧɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵɫɨɫɬɨɢɬɜ
ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɫɨɡɞɚɧɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɧɚɨɫɧɨɜɟɫɢɫɬɟɦɵ
=U2±$O2
ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ
ɷɜɬɟɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɨɫɬɚɜɨɜɱɬɨ
ɩɨɡɜɨɥɢɬɫɨɡɞɚɬɶ

ɷɧɟɪɝɨɢ
ɊɢɫɭɧɨɤɎɨɬɨɝɪɚɮɢɢɦɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɪɟɫɭɪɫɨɷɮɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ
ɨɛɪɚɡɰɨɜɧɚɨɫɧɨɜɟ=U2ɫɞɨɛɚɜɤɨɣɦɚɫ
&D2±=Q2±$O2±6L2ɢɦɚɫ$O2
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯɜɵɫɨɤɢɦɭɪɨɜɧɟɦɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɜɨɣɫɬɜɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣɫɩɟɤɚɧɢɹ±&
Ɉɞɧɨɣɢɡɜɚɠɧɟɣɲɢɯɩɪɨɛɥɟɦɜɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɰɢɪɤɨɧɢɟɜɨɣɤɟɪɚɦɢɤɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ ɱɬɨ ɞɢɨɤɫɢɞ ɰɢɪɤɨɧɢɹ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ &
ɩɨɞɜɟɪɠɟɧ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɣ ɪɟɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɜɨɞɹɳɟɣ ɤ ɩɚɞɟɧɢɸ
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɟɟ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ±
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɡɟɪɧɚ ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɰɢɪɤɨɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɠɢɦɚɸɳɟɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜɬɨɪɨɣ ɮɚɡɵ ɪɨɥɶ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɨɤɫɢɞɭ ɚɥɸɦɢɧɢɹ Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɫɩɟɤɚɧɢɹ ɬɚɤɢɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ & Ⱦɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢɤɟɪɚɦɢɤɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɦɨɞɢɮɢɤɚɬɨɪ&D2±
=Q2±$O2±6L2
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ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɜɨɞɢɦɨɣ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɭɸɳɟɣ ɞɨɛɚɜɤɢ
ɩɪɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɦɚɫ $O2 ɧɚ ɤɪɢɜɵɯ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɦɚɤɫɢɦɭɦ
ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ & Ȼɨɥɶɲɟɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶɸ
ɨɛɥɚɞɚɸɬɦɚɬɟɪɢɚɥɵɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɦɚɫɷɜɬɟɤɬɢɱɟɫɤɨɣɞɨɛɚɜɤɢ
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɬɟɧɞɟɧɰɢɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɯɫɜɨɣɫɬɜɤɟɪɚɦɢɤɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ ɦɚɫ $O2 ± Ƚ ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɶɸ ± Ɇɉɚ ± ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ
ɦɚɫ ɞɨɛɚɜɤɢ ɷɜɬɟɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɨɛɨɠɠɟɧɧɵɣ ɩɪɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ&
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɵɤɟɪɚɦɢɤɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚɪɢɫɭɧɤɟ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ
ɩɨɞɯɨɞɵ
ɤ
ɫɨɡɞɚɧɢɸ
ɷɧɟɪɝɨ
ɢ
ɪɟɫɭɪɫɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɥɭɠɚɬ ɧɚɞɟɠɧɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ
ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɫɧɢɠɟɧɢɹɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɚɬɚɤɠɟɩɨɜɵɲɟɧɢɹɤɚɱɟɫɬɜɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɪɚɬɭɪɵ
 $EUDKDP7$P&HU6RF%XOO913


ȼɵɛɨɪɫɩɨɫɨɛɚɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɫɨɪɛɟɧɬɚɢɡɨɬɯɨɞɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɇȼȼɚɯɪɚɦɟɟɜɚɋɘɈɥɱɨɧɨɜɚɘɋəɤɭɲɟɜɚ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ±ɤɬɧɞɨɰɟɧɬɈɄɋɟɦɚɤɢɧɚ
Ɍɨɦɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɨɦɫɤɩɪɅɟɧɢɧɚQDWDOL\D#WSXUX
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢɨɬɯɨɞɚɦɢ±ɨɞɧɚɢɡɜɚɠɧɟɣɲɢɯ
ɡɚɞɚɱɨɯɪɚɧɵɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɬɪɟɛɭɸɳɚɹɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɫɤɨɪɟɣɲɟɝɨɪɟɲɟɧɢɹ
ȼɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɨɬɯɨɞɨɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯɫɹɩɪɢɚɷɪɚɰɢɢɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣɜɨɞɵɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɬɯɨɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɨɫɚɞɨɤ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɬɨɧɤɨɞɢɫɩɟɪɫɧɵɣ ɩɨɪɨɲɨɤ ɤɪɚɫɧɨɤɨɪɢɱɧɟɜɨɝɨ
ɰɜɟɬɚ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɨɫɚɞɨɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ
ɚɦɨɪɮɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɨɤɫɢɝɢɞɪɚɬɚ ɠɟɥɟɡɚ )H22+ǜQ+Ɉ ɈȽɀ  ɤɨɬɨɪɵɣ
ɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɜɤɚɱɟɫɬɜɟɫɨɪɛɟɧɬɚɞɥɹɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞ
ɢ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɦɚɫɟɥ ɇɟ ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɨɫɚɞɨɤ
ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɨɣ ɟɦɤɨɫɬɶɸ ɢ ɭɞɟɥɶɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɟɝɨ ɜ ɩɨɪɨɲɤɨɨɛɪɚɡɧɨɦ ɜɢɞɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɵɥɟɧɢɟ ɩɪɢ ɡɚɫɵɩɤɟ ɜ ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɭɸ
ɤɨɥɨɧɤɭ ɜɵɦɵɜɚɧɢɟ ɬɨɧɤɨɞɢɫɩɟɪɫɧɵɯ ɱɚɫɬɢɰ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɨɫɚɞɤɚ ɢ
ɩɪ Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɵɥɟɧɢɹ ɢ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ
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ɱɬɨɛɵ ɫɨɪɛɟɧɬ ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɝɪɚɧɭɥ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɩɨɪɹɞɤɚ ±ɦɦ
ɬɚɛɥɟɬɤɢɱɟɪɟɧɤɢɫɮɟɪɚ 
ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɨɪɛɟɧɬɚ ɜ ɜɢɞɟ ɝɪɚɧɭɥ ɢɡ ɨɫɚɞɤɨɜ ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯɫɹ ɧɚ
ɫɤɨɪɵɯ ɮɢɥɶɬɪɚɯ ɫɬɚɧɰɢɢ ɨɛɟɡɠɟɥɟɡɢɜɚɧɢɹ Ɍɨɦɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ ɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɝɪɚɧɭɥ
Ƚɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɪɛɟɧɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ
ɨɤɚɬɵɜɚɧɢɟɦ ɧɚ ɬɚɪɟɥɢ ɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɜ ɠɢɞɤɨɣ ɫɪɟɞɟ ɦɟɬɨɞ
Ƚɀɋ ɷɤɫɬɪɭɡɢɟɣɢɬɚɛɥɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ
Ⱦɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɨɪɛɟɧɬɚ ɜ ɜɢɞɟ ɫɮɟɪɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɚɧɭɥ ɛɵɥ ɜɵɛɪɚɧ
ɫɩɨɫɨɛ ɨɤɚɬɵɜɚɧɢɹ ɧɚ ɬɚɪɟɥɶɱɚɬɨɦ ɝɪɚɧɭɥɹɬɨɪɟ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɫɦ
Ɉɬɪɚɛɨɬɚɧ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɝɨɥ ɧɚɤɥɨɧɚ ɬɚɪɟɥɢ
ɫɤɨɪɨɫɬɶɜɪɚɳɟɧɢɹɬɚɪɟɥɢɨɛɦɢɧɜɪɟɦɹɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
 ɦɢɧɭɬ ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɜɹɡɭɸɳɟɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ 
ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɨɜɵɣ ɫɩɢɪɬ ɉȼɋ   ɦɟɬɢɥɰɟɥɥɸɥɨɡɭ Ɇɐ  
ɤɚɪɛɨɤɫɢɦɟɬɢɥɰɟɥɥɸɥɨɡɭ ɄɆɐ  ɢ ɠɢɞɤɨɟ ɧɚɬɪɢɟɜɨɟ ɫɬɟɤɥɨ
ɉɨɞɨɛɪɚɧɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣɪɚɫɯɨɞɫɜɹɡɭɸɳɟɣɠɢɞɤɨɫɬɢ
ȼɬɨɪɨɣ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɮɟɪɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɚɧɭɥ ɫɨɪɛɟɧɬɚ 
ɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɜɠɢɞɤɨɣɫɪɟɞɟɋɭɳɧɨɫɬɶɦɟɬɨɞɚȽɀɋɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜ
ɬɨɦɱɬɨɬɜɟɪɞɵɟɱɚɫɬɢɰɵɨɫɚɞɤɚɩɨɦɟɳɚɸɬɫɹɜɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɭɸɫɪɟɞɭ
ɢ ɡɚɬɟɦ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɹɡɭɸɳɚɹ ɠɢɞɤɨɫɬɶ ɇɚ ɬɪɟɯɮɚɡɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɢɱɟɪɟɡɫɟɤɭɧɞ
ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɝɪɚɧɭɥɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɞɟɥɹɸɬɫɹ ɨɬ ɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢ
ɫɭɲɚɬɫɹ
Ⱦɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɢ ɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɦɟɬɨɞɨɦ
Ƚɀɋ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨɥɹɪɧɨɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɫɚɞɤɚ
ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɟɪɜɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɱɚɫɬɢɰ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɰɟɧɢɜɚɥɢ ɩɨ ɭɞɟɥɶɧɵɦ
ɫɟɞɢɦɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɦ ɨɛɴɟɦɚɦ ɩɨɪɨɲɤɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɜ ɠɢɞɤɨɫɬɹɯ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɩɨɥɹɪɧɨɫɬɢ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɫɦɚɱɢɜɚɧɢɹ Ʉ
ɩɨɪɨɲɤɚ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɱɬɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɨɫɚɞɤɚ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɩɨɥɹɪɧɵɦɢ
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢɩɨɷɬɨɦɭɩɪɨɰɟɫɫɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶɜ
ɚɩɨɥɹɪɧɨɣɠɢɞɤɨɫɬɢɜɤɚɱɟɫɬɜɟɤɨɬɨɪɨɣɛɵɥɜɵɛɪɚɧɧɧɨɧɚɧ
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɜɹɡɭɸɳɟɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ  ɉȼɋ ɢ
ɠɢɞɤɨɟ ɫɬɟɤɥɨ ɪɚɡɛɚɜɥɟɧɧɨɟ ɜɨɞɨɣ ɜ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ  ɉɨɞɨɛɪɚɧ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɠɢɞɤɨɣ ɫɪɟɞɟ ɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɜɪɚɳɟɧɢɹɦɟɲɚɥɤɢ±ɨɛɦɢɧɜɪɟɦɹɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɚɹɫɪɟɞɚɨɫɚɞɨɤɫɜɹɡɭɸɳɚɹɠɢɞɤɨɫɬɶ
Ɍɪɟɬɢɣ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɨɪɛɟɧɬɚ ɜ ɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ±
ɦɟɬɨɞ ɷɤɫɬɪɭɡɢɨɧɧɨɝɨ ɮɨɪɦɨɜɚɧɢɹ ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɜɹɡɭɸɳɟɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɩɨɥɢɚɤɪɢɥɚɦɢɞ ɉȺȺ  ɤɚɪɛɨɤɫɢɦɟɬɢɥɰɟɥɥɸɥɨɡɭ
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ɄɆɐ  Ɇɐ ɢ ɉȼɋ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɜɹɡɭɸɳɟɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɜ ɝɪɚɧɭɥɟ
ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɨɬ  ɞɨ  ɦɚɫ  Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɣ
ɮɨɪɦɭɸɳɟɣɫɹ ɦɚɫɫɵ ɛɵɥɨ ɜɵɛɪɚɧɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɬɜɟɪɞɨɣɮɚɡɵɢɫɜɹɡɭɸɳɟɣɠɢɞɤɨɫɬɢɌɋɀ ±
ɉɚɫɬɨɨɛɪɚɡɧɚɹ ɦɚɫɫɚ ɮɨɪɦɨɜɚɥɚɫɶ ɱɟɪɟɡ ɮɢɥɶɟɪɭ ɫ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ
ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɦɦ Ɉɛɪɚɡɭɸɳɢɟɫɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɞɥɢɧɧɵɟ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɱɟɪɟɧɤɢ ɪɚɡɪɟɡɚɥɢɫɶ ɜɪɭɱɧɭɸ ɧɚ ɝɪɚɧɭɥɵ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ±ɦɦ ɢ
ɜɵɫɭɲɢɜɚɥɢɫɶ
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɫɨɪɛɟɧɬɚ ɜ ɬɚɛɥɟɬɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɧɚ
ɪɭɱɧɨɦ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɟɫɫɟ ɉȽɉɊ ɫɨ ɫɜɹɡɭɸɳɟɣ ɠɢɞɤɨɫɬɶɸ 
ɉȺȺ ɢ ɉȼɋ ɉɨɞɨɛɪɚɧɵ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɚɛɥɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɭɫɢɥɢɟɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹɦɚɫɫɨɜɨɟɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɨɫɚɞɨɤɫɜɹɡɭɸɳɟɟ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟɢɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚ
ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɢɡ ɧɟɝɨ ɝɪɚɧɭɥ ɫɨɪɛɟɧɬɚ
ɫɦɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɮɪɚɤɰɢɨɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɧɚ ɪɚɡɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɜ
ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɨɛɴɟɦɩɨɪɢɫɨɪɛɰɢɨɧɧɚɹɟɦɤɨɫɬɶ


ɉɨɥɭɱɟɧɢɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɵɯɜɹɠɭɳɢɯɜɟɳɟɫɬɜɧɚ
ɨɫɧɨɜɟɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɢɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨɫɵɪɶɹ
ɂȼȽɨɥɨɜɧɢɧɚȿȼɌɢɦɨɮɟɟɜɚ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɤɬɧɞɨɰɟɧɬɋȼɗɪɞɦɚɧ
Ɍɨɦɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɨɦɫɤɩɪɅɟɧɢɧɚEHXWLL#PDLOUX
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɨɛɴɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɫɬɚɥɨ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɩɨɩɭɬɧɨ
ɞɨɛɵɜɚɟɦɨɟ ɫɵɪɶɟ ɢ ɨɬɯɨɞɵ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɗɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ
ɷɤɨɧɨɦɢɸ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɨɡɚɬɪɚɬ ɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɵɪɶɹ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚ ɢɯ ɨɫɧɨɜɟ Ɍɟɯɧɨɝɟɧɧɵɟ ɢ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɧɟɤɨɧɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɝɧɢɣɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɨɬɯɨɞɵ ɜ ɛɨɥɶɲɢɯ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɝɨɪɧɨɨɛɨɝɚɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɛɢɧɚɬɚɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɨɝɧɟɭɩɨɪɧɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɨɥɟɣ ɦɚɝɧɢɹ ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ ɜɵɫɨɤɨɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɨɟ ɢ
ɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɨɫɢɥɢɤɚɬɧɨɟ ɫɵɪɶɟ ɢɫɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɫɨɬɧɹɦɢ ɬɵɫɹɱ ɬɨɧɧ ɢ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɟɝɨ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶɫɹ ɱɬɨ ɜɟɞɟɬ ɤ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɸ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɢɨɫɥɨɠɧɟɧɢɸɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢɜɰɟɥɨɦ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚɫɨɫɬɚɜɨɜɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɵɯ
ɜɹɠɭɳɢɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɢɥɢɤɚɬɨɜ ɦɚɝɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɟɲɟɧɢɸ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɹɠɭɳɢɯ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ
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ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɜɦɟɫɬɟɫɷɬɢɦ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢɜɪɟɝɢɨɧɚɯɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ
ɫɵɪɶɹ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɨɬɞɟɥɨɱɧɨɣɩɥɢɬɤɢ
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ ɫɟɪɩɟɧɬɢɧɢɬɨɜɵɟ
ɨɬɯɨɞɵ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ Ɍɟɣɫɤɨɝɨ ɠɟɥɟɡɨɪɭɞɧɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ±
ɫɟɪɩɟɧɬɢɧɢɬ
ɋɟɪɩɟɧɬɢɧɢɬ ± ɦɟɬɚɦɨɪɮɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɪɨɞɚ ɛɟɥɨɝɨ ɠɟɥɬɨɜɚɬɨɝɨ
ɡɟɥɟɧɨɝɨɢɥɢɬɟɦɧɨɛɭɪɨɡɟɥɟɧɨɝɨɰɜɟɬɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹɫɹɫɥɨɢɫɬɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɫ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɞɜɭɯɫɥɨɣɧɵɦ ɩɚɤɟɬɨɦ ɫɥɨɟɜ Ʉɪɢɫɬɚɥɥɵ
ɫɟɪɩɟɧɬɢɧɢɬɚɢɦɟɸɬɜɨɥɨɤɧɢɫɬɭɸɢɢɝɨɥɶɱɚɬɭɸɮɨɪɦɭ>@
ɋɟɪɩɟɧɬɢɧɢɬ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɢɡɦɟɥɶɱɚɥɫɹ ɡɚɬɟɦ ɫɦɟɲɢɜɚɥɫɹ ɫ
ɩɨɪɨɲɤɨɦ ɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɵɦ ɤɚɭɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɜ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɨɬ  ɞɨ
 Ɉɛɪɚɡɰɵ ɞɥɹ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɥɢɫɶ ɜ ɮɨɪɦɟ ɤɭɛɢɤɨɜ
ɪɚɡɦɟɪɨɦɯɯɦɦ
Ƚɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɟɪɩɟɧɬɢɧɢɬɚ ɛɵɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɩɨ
ȽɈɋɌ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɝɥɨɳɚɟɦɨɝɨɪɟɚɝɟɧɬɚɦɝɝɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ
ɩɨɪɨɞɵ  ɢ ɩɨ ɦɟɬɨɞɭ Ɇɂɋɬɪɟɥɤɨɜɚ>@ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ
ɬɚɛɥɢɰɟ
ɌɚɛɥɢɰɚȽɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɫɟɪɩɟɧɬɢɧɢɬɚ
ɉɨɪɨɞɚ
Ƚɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɦɝɝɞɨɛɚɜɤɢ
ɉɨȽɈɋɌ
ɉɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɸɢɡ
ɉɨɦɟɬɨɞɭ

ɪɚɫɬɜɨɪɚ
Ɇɂɋɬɪɟɥɤɨɜɚ
ɋɟɪɩɟɧɬɢɧɢɬ
&D 2+  &D&O 0J 2+  0J&O &D62 0J62








ɉɨ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɟɪɩɟɧɬɢɧɢɬ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɤ
ɚɤɬɢɜɧɵɦ
ɋɨɫɬɚɜɢɫɜɨɣɫɬɜɚɫɦɟɲɚɧɧɵɯɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɵɯɜɹɠɭɳɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɬɚɛɥ  ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɨɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶɸ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦɢ ɫɪɨɤɚɦɢ ɫɯɜɚɬɵɜɚɧɢɹ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɛɥɚɞɚɟɬɜɵɫɨɤɨɣɜɨɞɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ
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ɌɚɛɥɢɰɚɎɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚɫɦɟɲɚɧɧɵɯɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɵɯɜɹ
ɠɭɳɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɧɚɨɫɧɨɜɟɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɨɝɨɤɚɭɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɪɨɲɤɚ ɉɆɄ 
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɟɪɩɟɧɬɢɧɢɬɚ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
ɫɦɟɲɚɧɧɵɯɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɵɯɜɹɠɭɳɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ

Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ȻɪɷɝɝɍɅɄɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢɧɟɪɚɥɨɜ±ɆɆɢɪ±ɫ
ȻɭɬɬɘɆ Ɍɢɦɚɲɟɜȼȼ ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɩɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɹɠɭɳɢɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ±Ɇȼɵɫɲɚɹɒɤɨɥɚ


ɇɨɜɵɟɤɨɦɩɥɟɤɫɵɧɢɤɟɥɹ1L , ɫɞɢɢɦɢɧɨɜɵɦɢɥɢɝɚɧɞɚɦɢ
ɫɢɧɬɟɡɢɩɟɪɤɫɩɟɤɬɢɜɵɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɜɤɚɬɚɥɢɡɟ
ɇɋȽɭɪɢɧɨɜɢɱɋɄɉɟɬɪɨɜɫɤɢɣ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ±ɞɯɧɩɪɨɮȼȼɋɚɪɚɟɜ
ɂɪɤɭɬɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣɮɚɤɭɥɶɬɟɬ
ɝɂɪɤɭɬɫɤɭɥɄɆɚɪɤɫɚ7DVKDBJXU#PDLOUX
Ɉɞɧɨɣɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɬɟɧɞɟɧɰɢɣɪɚɡɜɢɬɢɹ ɯɢɦɢɢɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɝɨɦɨɝɟɧɧɵɯ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɨɜ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɝɨ ɪɹɞɚ ɫ ɪɟɞɨɤɫ
ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɥɢɝɚɧɞɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɩɨɯɨɠɢɦɢ ɧɚ ɮɟɪɦɟɧɬɵ ± ɢɞɟɚɥɶɧɵɟ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɵ
ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɩɪɢɪɨɞɨɣ>@ Ⱦɢɢɦɢɧɨɜɵɟ ɥɢɝɚɧɞɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɹɪɤɢɦɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɤɥɚɫɫɚ ɪɟɞɨɤɫɚɤɬɢɜɧɵɯ ɥɢɝɚɧɞɨɜ>@ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɥɢ
ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɤɚɬɚɥɢɡɚ ɩɨɫɥɟ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɆȻɪɭɤɯɚɪɬɨɦ
ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɨɜ ɩɨɥɢɦɟɪɢɡɚɰɢɢ ɷɬɢɥɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɝɚɥɨɝɟɧɢɞɧɵɯ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ1Lɢ3Gɫɷɬɢɦɢɥɢɝɚɧɞɚɦɢ>@

1
231

1
4567891 1 8 891818 85691589158568155181 581

1L

1

1



Ɋɢɫɭɧɨɤɋɬɪɨɟɧɢɟɤɨɦɩɥɟɤɫɚ1L ELS\ &S

ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɹ 1L ,  ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɥɢɠɚɣɲɢɦɢ
ɩɪɟɤɭɪɫɨɪɚɦɢ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɨɜ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɨɥɟɮɢɧɨɜ >@ Ɍɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɯ ɫɢɧɬɟɡ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ȼ
ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɭɞɟɬ ɨɩɢɫɚɧ ɫɢɧɬɟɡ ɞɜɭɯ ɧɨɜɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ 1L ,  ɫ
ɞɢɢɦɢɧɨɜɵɦɢ
ɥɢɝɚɧɞɚɦɢ
ɫɨɫɬɚɜɚ
1L&S/
&S Ș&+
/ ɞɢɢɦɢɧɨɜɵɣ ɥɢɝɚɧɞ  ɂɯ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɨɝɢɱɧɵɦ
ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ 1L&S ELS\ >@ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɨɥɢɝɨɦɟɪɢɡɚɰɢɢ ɷɬɢɥɟɧɚ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɢɦɟɟɬ ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɟ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ  ɝɞɟ
ɩɥɨɫɤɨɫɬɶ ɞɢɢɦɢɧɨɜɨɝɨ ɥɢɝɚɧɞɚ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɚ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ
ɰɢɤɥɨɩɟɧɬɚɞɢɟɧɨɜɨɝɨɤɨɥɶɰɚ
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɢɢɦɢɧɨɜɵɯ ɥɢɝɚɧɞɨɜ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ
ɛɢɫ ɞɢɢɡɨɩɪɨɩɢɥɮɟɧɢɥ ɞɢɚɡɚɛɭɬɚɞɢɟɧ / ɢɮɟɧɚɧɬɪɨɥɢɧ / 
ɉɪɢɞɨɛɚɜɥɟɧɢɢ /ɤɪɚɫɬɜɨɪɭ1L &S  ɜɰɢɤɥɨɝɟɤɫɚɧɟɢɥɢɬɨɥɭɨɥɟ
ɩɨɫɥɟɤɢɩɹɱɟɧɢɹɜɬɟɱɟɧɢɟɨɞɧɨɝɨɱɚɫɚɜɚɬɦɨɫɮɟɪɟɚɪɝɨɧɚɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɫɦɟɧɚɨɤɪɚɫɤɢɪɚɫɬɜɨɪɚɫɡɟɥɺɧɨɣ ɧɚɤɨɪɢɱɧɟɜɭɸɡɚɬɟɦɟɳɺɱɟɪɟɡ
ɦɢɧɭɬ ± ɧɚ ɤɪɚɫɧɭɸ ɚ ɱɟɪɟɡ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ± ɧɚ ɮɢɨɥɟɬɨɜɭɸ ɉɪɢ
ɷɬɨɦ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɨɫɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɫɢɝɧɚɥɚ ɗɉɊ J[ 
J\  J]   ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 1L &S / 
ɩɪɢɱɟɦɞɚɧɧɵɣɫɢɝɧɚɥɞɨɫɬɢɝɚɟɬɦɚɤɫɢɦɭɦɚɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢɱɟɪɟɡɩɹɬɶ
ɱɚɫɨɜ ɢ ɞɚɥɟɟ ɧɟ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɢɤɟɥɶ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨ
ɫɬɟɩɟɧɢɨɤɢɫɥɟɧɢɹɢɞɚɥɟɟɧɟɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹɜ1L  
Ɋɟɚɤɰɢɹ ɫ ɮɟɧɚɧɬɪɨɥɢɧɨɦ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɨ
ɫɦɟɧɚɨɤɪɚɫɤɢ ɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɧɚɪɚɫɬɚɧɢɟɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢɫɩɟɤɬɪɨɜ
ɗɉɊ J[  J\  J]   ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ
1L &S SKHQ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɛɵɫɬɪɟɟɇɚɱɚɥɨɫɦɟɧɵɨɤɪɚɫɤɢ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ ɫɦɟɲɢɜɚɧɢɹ 1L &S  ɫ ɮɟɧɚɧɬɪɨɥɢɧɨɦ ɜ
ɬɨɥɭɨɥɟɢɥɢ ɰɢɤɥɨɝɟɤɫɚɧɟ ɟɳɺɞɨɧɚɱɚɥɚ ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɹ ɋɢɝɧɚɥɗɉɊɨɬ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɬɚɤɠɟɫɬɚɛɢɥɟɧɜɨɜɪɟɦɟɧɢ
Ȼɵɥɨɩɨɤɚɡɚɧɨɱɬɨɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɤɨɦɩɥɟɤɫɵɫɬɚɛɢɥɶɧɵɜɚɬɦɨɫɮɟɪɟ
&2 ɢ ɷɬɢɥɟɧɚ Ɉɞɧɚɤɨ ɨɛɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɦɟɞɥɟɧɧɨɦɭ
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ɡɚɦɟɳɟɧɢɸ ɩɪɢ ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɧɚ ɧɢɯ ɮɨɫɮɢɧɨɜɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ± 3 2(W 
'33( ɉɪɢɱɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 1L &S /  ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɟɟ
ɫɬɨɟɤ ɤ ɥɢɝɚɧɞɧɨɦɭ ɡɚɦɟɳɟɧɢɸ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɮɟɧɚɧɬɪɨɥɢɧɨɜɵɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɝɨɪɚɡɞɨɥɟɝɱɟɜɫɬɭɩɚɟɬɜɪɟɚɤɰɢɢɥɢɝɚɧɞɧɨɝɨɡɚɦɟɳɟɧɢɹ
Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɬɪɟɯɨɫɧɨ ɚɧɢɡɨɬɪɨɩɧɵɟ ɫɢɝɧɚɥɵ ɗɉɊ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɜɬɨɪɹɸɬ ɪɚɧɟɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɫɩɟɤɬɪɵ 1L&S ELS\  ɧɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢɱɟɝɨɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɱɬɨɩɚɪɚɦɚɝɧɢɬɧɵɣɰɟɧɬɪɜɧɢɯ
ɢɦɟɟɬ ɫɯɨɞɧɨɟ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ ɬɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɢɦɟɸɬ ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟ
ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹɪɢɫɭɧɤɨɦ
ɂɬɨɝɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɚɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɫɢɧɬɟɡɚ ɨɩɢɫɚɧɧɵɯ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɷɬɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ 1L ɩɨɦɢɦɨ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɨɧɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɜɵɦɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢɯ ɤɚɬɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɉɪɢɱɟɦ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ ɆȻɪɭɤɯɚɪɬɚ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɫɬɨɢɬ ɨɠɢɞɚɬɶ ɱɬɨ ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɫɬɟɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɛɴɟɦɧɨɫɬɢ ɞɢɢɦɢɧɨɜɨɝɨ ɥɢɝɚɧɞɚ ɤɚɬɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫ ɧɢɦ
ɛɭɞɭɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɥɢɝɨɦɟɪɢɡɚɰɢɢ ɷɬɢɥɟɧɚ
ɜɩɥɨɬɶɞɨɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜ Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɧɨɜɵɟɤɨɦɩɥɟɤɫɵ
ɦɨɝɭɬ ɡɚɧɹɬɶ ɫɜɨɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɢɲɢ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯɤɚɬɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɊɚɛɨɬɚɜɵɩɨɥɧɟɧɚɩɪɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɟɎɐɉ©ɇɚɭɱɧɵɟɢɧɚɭɱɧɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟɤɚɞɪɵɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɊɨɫɫɢɢª ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟʋ%
ɨɬ 
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ɂɡɜɥɟɱɟɧɢɟɩɚɥɥɚɞɢɹ ,, ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ
ɭɝɥɟɪɨɞɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɦɫɨɪɛɟɧɬɨɦ
ɌȺȾɢɞɟɧɤɨɆɋȼɚɤɭɧɨɜɚ
ɇɚɭɱɧɵɟɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ±ɞɬɧɅɇȺɞɟɟɜɚɞɬɧȼɎȻɨɪɛɚɬ
ɈɦɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦɎɆȾɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ
NRYDOHQNRB#OLVWUX
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɟ
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɪɚɫɬɜɨɪɨɜɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɤɪɨɦɟɩɥɚɬɢɧɨɜɵɯɦɟɬɚɥɥɨɜ
ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟɢɦɰɜɟɬɧɵɟɦɟɬɚɥɥɵɋɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɢɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ
ɩɥɚɬɢɧɨɜɵɯɦɟɬɚɥɥɨɜɢɡɪɚɫɬɜɨɪɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹɫɨɪɛɰɢɹɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɢɡɜɥɟɤɚɬɶ ɦɟɬɚɥɥ ɧɨ ɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɧɚ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ
ɦɚɫɫɟ ɫɨɪɛɟɧɬɚ Ȼɭɪɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɦɫɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ
ɫɨɪɛɰɢɢɩɥɚɬɢɧɨɜɵɯɦɟɬɚɥɥɨɜ
Ⱦɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɧɚɦɢ ɜɡɹɬ ɭɝɥɟɪɨɞɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɫɨɪɛɟɧɬ> @ ɫ
ɧɚɧɟɫɟɧɧɵɦ ɩɨɥɢɚɧɢɥɢɧɨɦ ɜ ɮɨɪɦɟ ɷɦɟɪɚɥɶɞɢɧɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
Ɇɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɝɥɟɪɨɞɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɪɛɟɧɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ
ɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɦɟɪɢɡɚɰɢɟɣ ɚɧɢɥɢɧɚ ɜ ɤɢɫɥɨɣ ɫɪɟɞɟ>@ Ɋɚɧɟɟ
ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɱɬɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɨɪɛɟɧɬ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɟɦɤɨɫɬɶɸ ɢ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɩɨ ɩɥɚɬɢɧɟ ,9  ɩɪɢ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɢ ɟɟ ɢɡ
ɫɨɥɹɧɨɤɢɫɥɵɯɪɚɫɬɜɨɪɨɜ>@
ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɨɪɛɰɢɢ ɩɚɥɥɚɞɢɹ ,,  ɢɡ
ɫɭɥɶɮɚɬɧɨɯɥɨɪɢɞɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɩɨɥɢɚɧɢɥɢɧɨɦ
ɭɝɥɟɪɨɞɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɦ ɫɨɪɛɟɧɬɨɦ ɋɨɪɛɰɢɨɧɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɜ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɚ ɦɨɞɟɥɶɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ ɩɪɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ Ʉ ɧɚɜɟɫɤɚ ɫɨɪɛɟɧɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ ɝ
ɬɠ  ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɚɥɥɚɞɢɹ ɜ ɢɫɯɨɞɧɨɦ ɢ ɪɚɜɧɨɜɟɫɧɨɦ
ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɫ ɧɢɬɪɨɡɨ5
ɫɨɥɶɸ>@
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɛɵɥɚ ɢɡɭɱɟɧɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɫɨɪɛɰɢɢ
ɩɚɥɥɚɞɢɹ ,,  ɨɬ ɟɝɨ ɪɚɜɧɨɜɟɫɧɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɂɫɯɨɞɧɚɹ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɩɚɥɥɚɞɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ ɨɬ  ɞɨ ɝɥ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɮɚɡ  ɱɚɫɚ ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ
ɭɪɚɜɧɟɧɢɟɦ ɥɷɧɝɦɸɪɨɜɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɚɹ ɟɦɤɨɫɬɶ ɫɨɪɛɟɧɬɚ ɩɨ
ɩɚɥɥɚɞɢɸ ,, ɫɨɫɬɚɜɢɥɚɦɝɝ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɫɨɪɛɰɢɢ
ɩɚɥɥɚɞɢɹ ,, 
ɨɬ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɱɬɨ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ
ɱɟɪɟɡ  ɱɚɫɨɜ ɜɪɟɦɹ ɩɨɥɭɫɨɪɛɰɢɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ  ɱɚɫɚ ɉɪɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ
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ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜɪɟɦɹ
ɩɨɥɭɫɨɪɛɰɢɢɩɪɢ.ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɦɟɧɟɟɦɢɧɭɬ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɜɥɢɹɧɢɹ ɢɨɧɨɜ
ɦɟɞɢ ,,  ɧɚ ɫɨɪɛɰɢɸ ɩɚɥɥɚɞɢɹ ,,  Ȼɵɥɚ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɫɟɪɢɹ
ɦɨɞɟɥɶɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɢɨɧɵ ɦɟɞɢ ɢ ɩɚɥɥɚɞɢɹ
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɩɚɥɥɚɞɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ ɝɥ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɦɟɞɢ
ɢɡɦɟɧɹɥɚɫɶ ɨɬ  ɞɨ ɝɥ ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɨɧɨɜ ɦɟɞɢ ,,  ɧɟ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɫɨɪɛɰɢɢ
ɩɚɥɥɚɞɢɹ ,, 
Ɇɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɭɝɥɟɪɨɞɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɫɨɪɛɟɧɬ ɛɵɥ ɢɫɩɵɬɚɧ
ɩɪɢ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɢ ɩɚɥɥɚɞɢɹ ,,  ɢɡ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɝɨɦɨɝɟɧɧɨɝɨ ɦɟɞɧɨ
ɩɚɥɥɚɞɢɟɜɨɝɨ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɫɨɛɨɣ ɫɭɥɶɮɚɬɧɨ
ɯɥɨɪɢɞɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ ɇɚɦɢ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɩɚɥɥɚɞɢɹ ,,  ɢ ɦɟɞɢ ,,  ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɝɥ ɝɥ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɤɨɧɬɚɤɬɚɮɚɡɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚɱɚɫɚ
ɋɬɟɩɟɧɶ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɚɥɥɚɞɢɹ ,,  ɡɚ ɨɞɧɭ ɫɬɚɞɢɸ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɥɢɚɧɢɥɢɧɨɦ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɷɦɟɪɚɥɶɞɢɧɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɭɝɥɟɪɨɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɫɨɪɛɟɧɬ ɫɩɨɫɨɛɟɧ
ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨ ɢɡɜɥɟɤɚɬɶ ɩɚɥɥɚɞɢɣ ,,  ɢɡ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɱɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɟɝɨ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ
ɫɥɨɠɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚ
ɊɚɛɨɬɚɜɵɩɨɥɧɟɧɚɩɪɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɟɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢ
ɧɚɭɤɢɊɎɜɪɚɦɤɚɯɎɐɉ©ɇɚɭɱɧɵɟɢɧɚɭɱɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟɤɚɞɪɵ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɊɨɫɫɢɢªɧɚɝɨɞɵɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟʋ%

ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
 ɉɚɬ ʋɊɎ  ɋɩɨɫɨɛ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ
ɭɝɥɟɪɨɞɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɦ ɫɨɪɛɟɧɬɨɦ ɢɡ ɫɚɩɪɨɩɟɥɹ  ɅɇȺɞɟɟɜɚ
ɌȺɄɨɜɚɥɟɧɤɨ Ɂɚɹɜɤɚ ʋ Ɉɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨ 
Ȼɸɥ
 ȺɞɟɟɜɚɅɇ ɄɨɜɚɥɟɧɤɨɌȺ  ɀɭɪɧɚɥ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ ɯɢɦɢɢ  Ɍ
ʋɋ±
 Ɂɚɹɜɤɚ ʋ ɧɚ ɩɚɬɟɧɬ ɊɎ ɋɩɨɫɨɛ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɨɪɛɟɧɬɚ ɩɥɚɬɢɧɨɜɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ  ȺɞɟɟɜɚɅɇ
ɎɢɫɸɤȺɋ ɄɨɜɚɥɟɧɤɨɌȺ ɄɨɫɬɸɱɟɧɤɨȺɋ Ⱦɚɬɚ ɩɨɞɚɱɢ ɡɚɹɜɤɢ

 ɄɨɜɚɥɟɧɤɨɌȺȺɞɟɟɜɚɅɇȻɭɬɥɟɪɨɜɫɤɢɟɫɨɨɛɳɟɧɢɹɌʋ
ɋ±
 ȽɈɋɌ±ɋɩɥɚɜɵɬɢɬɚɧɨɜɵɟɆɟɬɨɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɚɥɥɚɞɢɹɆ
ɫ
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ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɤɢɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨɨɤɢɫɥɟɧɢɹɤɚɞɦɢɹɢɦɟɞɢɜɪɚɫɬɜɨɪɚɯ
ɯɥɨɪɢɞɚɚɦɦɨɧɢɹ
ȺɋȾɨɥɢɧɢɧɚɆȺȻɚɥɦɚɲɧɨɜɇȼɍɫɨɥɶɰɟɜɚ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ±ɞɬɧɩɪɨɮɟɫɫɨɪȼȼɄɨɪɨɛɨɱɤɢɧ
Ɍɨɦɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɨɦɫɤɩɪɅɟɧɢɧɚ(PDLODVD#VLEPDLOFRP
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɢɧɟɬɢɤɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɮɚɡɨɜɵɯ ɨɤɫɢɞɨɜ
ɤɚɞɦɢɹ ɢ ɦɟɞɢ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɡɨɦ ɧɚ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɦ ɬɨɤɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɩɨ
ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɪɚɧɟɟ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ ɯɥɨɪɢɞɨɜ ɚɦɦɨɧɢɹ ɢ ɫ
ɤɚɞɦɢɟɜɵɦ ɢ ɦɟɞɧɵɦ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɦ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɨɜɨɬɞɨɩɥɨɬɧɨɫɬɹɯɬɨɤɚ±Ⱥɫɦɢ
ɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ&>@
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ ɤɚɞɦɢɹ ɜ
ɪɚɫɬɜɨɪɚɯɯɥɨɪɢɞɨɜɚɦɦɨɧɢɹɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬɫɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɚ ɞɨ ɦɚɫ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɢ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɞɨ ɦɚɫ Ɍɚɤɚɹ ɠɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɢ ɭ
ɦɟɞɢɩɪɢɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɢɧɬɟɡɚ
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ
ɜɥɢɹɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɚ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɦɟɧɟɟ ɡɧɚɱɢɦɨ ɱɟɦ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɚ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɥɢɧɟɣɧɨ ɫ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɜɟɥɢɱɢɧɵɩɥɨɬɧɨɫɬɢɬɨɤɚ ɢ
ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɫɜɨɟɝɨ ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɪɚɜɧɨɣ & ɩɪɢ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɦɚɫ ɉɪɢɧɢɦɚɹ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɷɬɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɬ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɩɪɢ ɞɚɧɧɨɣ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ ɤɚɞɦɢɹ ɩɨɞ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɡɚ ɧɚ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɦ ɬɨɤɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ
ɩɥɨɬɧɨɫɬɢɬɨɤɚ±Ⱥɫɦɜ±ɪɚɡɚɩɪɢɜɫɟɯɡɧɚɱɟɧɢɹɯɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ
1+&O ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɚ ɞɥɹ ɦɟɞɢ ɜ ± ɪɚɡ ɩɪɢ ɬɟɯ ɠɟ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɹɩɪɨɰɟɫɫɚɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹɩɪɢɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɦɚɫ
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɮɚɡɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɪɟɧɬɝɟɧɨɮɚɡɨɜɵɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɨɞɭɤɬɚɜɵɫɭɲɟɧɧɨɝɨɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ&
ɊɎȺ ɩɨɤɚɡɚɥ ɱɬɨ Rɛɪɚɡɰɵ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ 1+&O F
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ ɦɚɫ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬ Ȗ&G 2+  ɢ
&X2 ɪɢɫ  ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɯɥɨɪɢɞɚ
ɚɦɦɨɧɢɹ ɫ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ ɦɚɫ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɜɯɨɞɢɬ Ȗ
&G 2+  &X2 ɚ ɬɚɤɠɟ &X2 ɢ &X 2+  ɪɢɫ  Ⱦɢɮɪɚɤɬɨɝɪɚɦɦɵ
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ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɢɦɟɸɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɣ ɮɨɧ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
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ɊɢɫȾɢɮɪɚɤɬɨɝɪɚɦɦɵɨɛɪɚɡɰɨɜ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɪɪɚɩɥɨɬɧɨɫɬɶɬɨɤɚ
Ⱥɫɦ ɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɪɪɚɩɥɨɬɧɨɫɬɶɬɨɤɚȺɫɦ 
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ɊɢɫȾɢɮɪɚɤɬɨɝɪɚɦɦɵɨɛɪɚɡɰɨɜ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɪɪɚɩɥɨɬɧɨɫɬɶɬɨɤɚ
Ⱥɫɦ ɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɪɪɚɩɥɨɬɧɨɫɬɶɬɨɤɚȺɫɦ 
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ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
 Ʉɨɪɨɛɨɱɤɢɧȼȼ ɏɚɧɨɜɚȿȺ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɤɢɫɥɟɧɧɵɯ
ɬɢɬɚɧɚ ɤɚɞɦɢɹ ɢ ɦɟɞɢ ɩɪɢ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɡɟ ɧɚ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɦ ɬɨɤɟ Ɂɚɜɨɞɫɤɚɹ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹȾɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ±ʋ±Ɍ±ɋ±


ȼɥɢɹɧɢɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɩɨɥɭɱɟɧɢɹɩɟɧɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɧɚɟɝɨɩɥɨɬɧɨɫɬɶɢɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ
ɆȺȾɭɲɤɢɧɚ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ²ɞɬɧɩɪɨɮɟɫɫɨɪɈȼɄɚɡɶɦɢɧɚ
Ɍɨɦɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɨɦɫɤɩɪɅɟɧɢɧɚ(PDLOGXVKNLQD#PDLOUX
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ ɛɟɡɨɬɯɨɞɧɨɣ
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜȼɱɚɫɬɧɨɫɬɢɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢɬɨɧɤɨɞɢɫɩɟɪɫɧɵɯɨɬɯɨɞɨɜɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɩɟɫɤɨɜ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɚɧɟɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɢɧɬɟɡɚ ɫɢɥɢɤɚɬɧɵɯ ɩɟɧɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢɡ
ɫɩɟɤɨɜ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɲɥɚɦɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɟɫɤɨɜȼɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɨɛɥɚɫɬɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɥɸɛɨɣɦɚɬɟɪɢɚɥɞɨɥɠɟɧ
ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɡɚɜɢɫɹɳɢɯ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ ɫɵɪɶɹ ɢ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ
ɫɨɫɬɚɜɚ ɲɢɯɬɵ ɧɨ ɢ ɨɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨɢɤɨɧɟɱɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɚ
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ ± ɨɰɟɧɢɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɟɧɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɚ ɟɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚ Ɉɛɴɟɤɬɨɦ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɟɧɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɨ ɪɚɧɟɟ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɧɢɡɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ>@ ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɝɨɬɨɜɨɝɨ
ɩɟɧɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɜɵɛɪɚɧɵɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɩɨɥɭɱɟɧɢɹɫɩɟɤɨɜɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɜɫɩɟɧɢɜɚɧɢɹɩɟɧɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɫɦɟɫɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɝɚɡɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɹ
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɩɟɤɨɜ ɢɡ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣ ɫɵɪɶɟɜɨɣ ɫɨɞɨɩɟɫɱɚɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ
ɮɨɪɦɨɜɚɥɢ ɝɪɚɧɭɥɵ ɢ ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɢ ɢɯ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ
ɡɚɤɥɸɱɚɸɳɟɣɫɹ ɜ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɦ ɩɪɨɝɪɟɜɟ ɝɪɚɧɭɥ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɢɡɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɜɵɞɟɪɠɤɢ ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɜɵɛɢɪɚɥɚɫɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɫɨɫɬɚɜɚ ɫɵɪɶɟɜɨɣ ɫɦɟɫɢ ɢ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɜ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ
 ± & ɜɪɟɦɹ ɜɵɞɟɪɠɢ ɝɪɚɧɭɥ ɩɪɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ
ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɨɫɬɚɜɚɥɨɫɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɦɢɧ 
ɋɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɩɟɤɢ ɢɡɦɟɥɶɱɚɥɢɫɶ ɞɨ ɭɞɟɥɶɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɫɦɝɪ ɢ ɫɦɟɲɢɜɚɥɢɫɶ ɫ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɦ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɩɟɧɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɫɦɟɫɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɫɩɟɧɢɜɚɥɢɫɶ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ
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&ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣɩɟɧɨɦɚɬɟɪɢɚɥɢɫɩɵɬɵɜɚɥɫɹɫɰɟɥɶɸɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯɦɟɬɨɞɢɤ>@Ⱥɧɚɥɢɡɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɥ
ɱɬɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɫɢɧɬɟɡɚ ɫɩɟɤɨɜ ɨɬ  ɞɨ &
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɧɢɡɢɬɶ ɫɪɟɞɧɸɸ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɝɪɚɧɭɥ ɫ  ɞɨ ɤɝɦ
ɧɚɫɵɩɧɭɸɫɞɨɤɝɦɢɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟɫɞɨɦɚɫ
ȼɥɢɹɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɫɩɟɧɢɜɚɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ 
&ɧɚɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɦɦɚɬɟɪɢɚɥɟɩɨɥɭɱɟɧɧɨɦɢɡɫɩɟɤɚɫɵɪɶɟɜɨɣ
ɫɦɟɫɢ ɩɪɢ & Ƚɪɚɧɭɥɵ ɩɨɦɟɳɚɥɢɫɶ ɜ ɪɚɡɨɝɪɟɬɭɸ ɩɟɱɶ ɢ
ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɥɢɫɶ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɢɡɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɜɵɞɟɪɠɤɢ  ɦɢɧ
ɋɨɝɥɚɫɧɨɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦɞɚɧɧɵɦɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɱɬɨɫ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɫɩɟɧɢɜɚɧɢɹ ɫ  ɞɨ & ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ
ɝɪɚɧɭɥ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫ  ɞɨ ɤɝɦ ɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ ɫ  ɞɨ
ɦɚɫ ɉɪɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɫɩɟɧɢɜɚɧɢɹ ɞɨ &
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɟɡɤɨɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɱɬɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨ
ɫɜɹɡɚɧɨɫɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɞɨɥɢɫɨɨɛɳɚɸɳɢɯɫɹɩɨɪɜɦɚɬɟɪɢɚɥɟ
ȼɚɪɶɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɹ ɨɬ  ɞɨ  ɦɚɫ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɜ ɩɟɧɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɫɦɟɫɹɯ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɢɡ ɫɩɟɤɨɜ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ & Ɏɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ
ɞɚɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɹ ɩɨɧɢɠɚɟɬ ɧɚɫɵɩɧɭɸ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɩɟɧɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫ  ɞɨ ɤɝɦ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɦɚɫ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɪɚɡɰɨɜ
ɫ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ
ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɩɨɝɥɨɳɚɸɬ ɜɨɞɭ
ɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟɧɚɭɪɨɜɧɟɦɚɫ 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɬɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɤɚɤ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɫɩɟɤɚɬɚɤɢɧɚɫɬɚɞɢɢɜɫɩɟɧɢɜɚɧɢɹɩɪɢɜɨɞɢɬɤɩɨɧɢɠɟɧɢɸɩɥɨɬɧɨɫɬɢ
ɩɟɧɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɟɝɨ ɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɨɞɧɚɤɨ ɩɪɢ
ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɣ ɝɪɚɧɢɰɵ ɜɫɩɟɧɢɜɚɧɢɹ
& 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɜɥɚɝɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹɞɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɥɟɝɤɨɝɨɩɟɧɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɫ ɧɚɫɵɩɧɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɤɝɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɹɞɨɥɠɧɨɧɚɯɨɞɢɬɫɹɧɚɭɪɨɜɧɟɦɚɫ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨ
ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ʋ'- Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ%0%)

ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
 ɄɚɡɶɦɢɧɚɈȼ
ȼɟɪɟɳɚɝɢɧȼɂ
ɋɟɦɭɯɢɧȻɋ
ȺɛɢɹɤɚȺɇ
ɇɢɡɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɫɢɧɬɟɡ ɫɬɟɤɥɨɝɪɚɧɭɥɹɬɚ ɢɡ ɲɢɯɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
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ɤɪɟɦɧɟɡɟɦɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɟɧɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
ɋɬɟɤɥɨɢɤɟɪɚɦɢɤɚ±ʋ±ɋ±
 ȽɈɋɌ Ɂɚɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɩɨɪɢɫɬɵɟ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɪɚɛɨɬɆɟɬɨɞɵɢɫɩɵɬɚɧɢɣ


ɇɨɜɵɣɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɞɟɝɢɞɪɢɪɨɜɚɧɢɹɰɢɤɥɨɝɟɤɫɚɧɨɥɚɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɤɚɩɪɨɥɚɤɬɚɦɚ
ȾɒȾɠɭɦɚɦɭɯɚɦɟɞɨɜ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ±ɞɬɧɩɪɨɮȼɂȼɚɧɱɭɪɢɧ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣɯɢɦɢɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɢɦȾɂɆɟɧɞɟɥɟɟɜɚ
ɝɆɨɫɤɜɚɆɢɭɫɫɤɚɹɩɥɞGDQL\DUJR#PDLOUX
Ⱦɟɝɢɞɪɢɪɨɜɚɧɢɹɰɢɤɥɨɝɟɤɫɚɧɨɥɚɜɰɢɤɥɨɝɟɤɫɚɧɨɧɹɜɥɹɟɬɫɹɜɚɠɧɨɣ
ɫɬɚɞɢɟɣ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɤɚɩɪɨɥɚɤɬɚɦɚ ɉɪɨɰɟɫɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɧɚ
ɧɢɡɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɟ ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɦɟɞɶ ɧɚ ɨɤɫɢɞɧɨɦ ɧɨɫɢɬɟɥɟ ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɨɫɢɬɟɥɹ
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɯɨɪɨɲɨ ɨɤɪɢɫɬɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɬɚɤɢɟ
ɤɚɤDɨɤɫɢɞɚɥɸɦɢɧɢɹɚɷɪɨɫɢɥɨɤɫɢɞɦɚɝɧɢɹɰɢɧɤɚɢɥɢɢɯɫɦɟɫɢ
ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɧɨɫɢɬɟɥɢ ɢɦɟɸɬ ɜɵɫɨɤɨɪɚɡɜɢɬɭɸ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɭɸ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧɚ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɞɟɝɢɞɪɨɤɫɢɥɢɪɨɜɚɧɚ ɗɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɸ ɦɟɠɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɪɚɡɞɟɥɚ ɱɚɫɬɢɰ ɧɨɫɢɬɟɥɹ ɋɥɚɛɨɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɚɬɨɦɨɜ ɦɟɞɢ ɫ ɧɨɫɢɬɟɥɟɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɢɯ
ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɩɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɚɝɪɟɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ
ɧɨ ɦɟɧɟɟ ɪɟɚɤɰɢɨɧɧɨ ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɤɥɚɫɬɟɪɨɜ ȼ ɬɚɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɪɭɞɧɨ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɨɱɧɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɟ ɦɟɞɧɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɫ ɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰɚɦɢ
ɦɟɞɢɦɚɥɵɯɪɚɡɦɟɪɨɦɜɧɨɫɹɳɢɯɨɫɧɨɜɧɨɣɜɤɥɚɞɜɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭɰɢɤɥɨɝɟɤɫɚɧɨɥɚɜɰɢɤɥɨɝɟɤɫɚɧɨɧ
Ⱦɥɹ ɦɟɞɶɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚ ɮɢɪɦɵ %$6) ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɥɭɱɲɢɦ ɞɥɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɟɝɢɞɪɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɱɚɫɬɢɰ ɦɟɞɢ ɝɪɭɩɩɢɪɭɟɬɫɹ ɨɤɨɥɨ ɧɦ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɷɬɨɝɨ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚ ɜ ɪɟɚɤɰɢɢ ɞɟɝɢɞɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɢɤɥɨɝɟɤɫɚɧɨɥɚ ɩɪɢ
ɪɚɛɨɱɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɨɤɨɥɨ & ɧɟ ɛɨɥɟɟ  ɢ ɫɢɥɶɧɨ
ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɞɨ   ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɟɝɪɟɜɚ ɩɪɢ & Ʌɭɱɲɢɣ ɢɡ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɨɜ ɄɋɈ ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɟɧ ɱɟɦ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪ
%$6) ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɧɟɝɨ ɩɨɫɥɟ
ɬɟɪɦɨɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ  Ɉɞɧɚɤɨ ɧɢɡɤɚɹ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚ   ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ ɟɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ
ɞɟɝɢɞɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ
ɩɨɛɨɱɧɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
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ɇɚɦɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚ ɞɟɝɢɞɪɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɰɢɤɥɨɝɟɤɫɚɧɨɥɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɦɟɞɧɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɚɞɝɟɡɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶɸ ɫ ɧɨɫɢɬɟɥɟɦ ɩɪɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɟɟ ɦɟɥɤɢɯ
ɱɚɫɬɢɰɚɯ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɚɧɚɥɨɝɚɦɢ
ɉɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚ ɞɟɝɢɞɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɩɭɬɺɦ
ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɦɟɞɢ ɢɡ ɜɨɞɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɟɺ ɚɦɦɢɚɱɧɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɧɚ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɧɨɫɢɬɟɥɶ  ɛɟɥɭɸ ɫɚɠɭ ɫ ɭɞɟɥɶɧɨɣ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸɛɨɥɟɟɦɝɉɨɥɭɱɟɧɧɭɸɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɧɭɸɦɚɫɫɭɩɨɫɥɟ
ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ ɜɵɫɭɲɢɜɚɥɢ ɬɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɝɨɬɨɜɵɯ ɝɪɚɧɭɥ
ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚɜɟɥɢɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯɞɨ&ɂɡɦɟɪɟɧɢɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɜ ɐɏɅ
ɈȺɈ©ȽɪɨɞɧɨȺɡɨɬª ɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɩɪɨɬɨɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɩɪɢ
& ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦ ɞɚɜɥɟɧɢɢ ɨɛɴɺɦɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɨɞɚɱɢ ɫɵɪɶɹ
ɱ± ɫɪɟɞɧɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɡɚɱɪɚɛɨɬɵ ɋɨɫɬɚɜɩɪɨɞɭɤɬɨɜɪɟɚɤɰɢɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ Ɉ ɬɟɪɦɨɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɨɜ ɫɭɞɢɥɢ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɫɥɟ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɢ & Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ
ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɨɜɢɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɨɛɪɚɡɰɚɩɪɢɜɟɞɟɧɵɜɬɚɛɥɢɰɟ
Ɍɚɛɥɢɰɚɋɜɨɣɫɬɜɚɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɨɜɞɟɝɢɞɪɢɪɨɜɚɧɢɹɰɢɤɥɨɝɟɤɫɚɧɨɥɚɜ
ɰɢɤɥɨɝɟɤɫɚɧɨɧ
ɋɜɨɣɫɬɜɚɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚ
ɍɞ
ɋɨɞɟɪ
Ɋɚɡɦɟɪ
Ʉɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪ ɠɚɧɢɟ
ɩɨɜɟɪɯ
Ⱥɤɬɢɜ
ɋɟɥɟɤ
ɱɚɫɬɢɰ
ɧɨɫɬɶ
ɋX2
ɧɨɫɬɶ ɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɦɟɞɢɧɦ
ɦɝ
ɦɚɫ
%$6)



 
 
ɄɋɈ



 
 
ɇɨɜɵɣ



 
 

ɡɧɚɱɟɧɢɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɢ&ɩɨɫɥɟɩɟɪɟɝɪɟɜɚ
ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ&ɜɬɟɱɟɧɢɟɱɚɫɨɜ
ɇɨɜɵɣ
ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪ
ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬ
ɩɨ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢ
ɬɟɪɦɨɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɟɰ %$6) ɚ ɩɨ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ  ɧɚ 
ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɄɋɈɗɬɨɦɨɠɧɨɨɛɴɹɫɧɢɬɶɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɦɢɨɞɧɨɪɨɞɧɵɦ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦɧɚɧɨɪɚɡɦɟɪɧɵɯɱɚɬɢɰɦɟɞɢ ɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɧɨɫɢɬɟɥɹ
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɮɢɪɦɵ ©Ɂɸɞɏɟɦɢª ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɞɟɝɢɞɪɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɝɨɞɨɜɨɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɷɮɮɟɤɬ
ɜɪɚɡɦɟɪɟɛɨɥɟɟɦɢɥɥɢɨɧɚɞɨɥɥɚɪɨɜɋɒȺɧɚɨɞɢɧɚɝɪɟɝɚɬ
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Ƚɟɥɟɨɛɪɚɡɭɸɳɢɣɫɨɫɬɚɜɧɚɨɫɧɨɜɟɫɢɥɢɤɚɬɚɧɚɬɪɢɹɞɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɩɪɨɡɪɚɱɧɨɝɨɨɝɧɟɡɚɳɢɬɧɨɝɨɝɟɥɹ
Ⱥȼȿɩɢɮɚɧɰɟɜɚ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ²ɞɬɧɩɪɨɮɟɫɫɨɪɈȼɄɚɡɶɦɢɧɚ
Ɍɨɦɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɨɦɫɤɩɪɅɟɧɢɧɚHSLIDQWVHYDDY#PDLOUX
Ƚɟɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɪɚɡɠɢɠɟɧɧɵɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɢɡ ɠɢɞɤɨɣ ɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɨɣ
ɫɪɟɞɵ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɣ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɟɬɤɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɭɸ
ɫɨɟɞɢɧɢɜɲɢɦɢɫɹɱɚɫɬɢɰɚɦɢɬɜɟɪɞɨɣɮɚɡɵ>@
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɝɨ
ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɦɢ ɩɚɧɟɥɹɦɢ
ɨɩɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɝɨ ɨɝɧɟɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɝɟɥɹ Ɉɞɢɧ ɢɡ ɬɢɩɨɜ
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɝɨɝɟɥɹɨɫɧɨɜɚɧɧɚɠɢɞɤɨɦɫɬɟɤɥɟɬɨɟɫɬɶɪɚɫɬɜɨɪɟɫɢɥɢɤɚɬɚ
ɧɚɬɪɢɹɫɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɜɜɟɞɟɧɧɵɦɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ
ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɝɟɥɹ ɦɟɠɞɭ
ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɦɢ ɩɚɧɟɥɹɦɢ Ɉɞɢɧ ɜɚɪɢɚɧɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ
ɫɥɨɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɫɢɥɢɤɚɬɚ ɧɚɬɪɢɹ ɧɚ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɫɬɟɤɥɹɧɧɨɣɩɚɧɟɥɢɢɟɝɨɜɵɫɭɲɢɜɚɧɢɹɩɪɢɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɬɨɧɤɨɝɨ ɫɥɨɹ ɧɚ ɫɬɟɤɥɟ ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɬɚɤɨɝɨ
ɫɩɨɫɨɛɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɝɟɥɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ
ɫɬɟɤɥɚɚɬɚɤɠɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɩɭɡɵɪɟɣɜɨɡɞɭɯɚɩɪɢɜɵɫɭɲɢɜɚɧɢɢ
ȼɬɨɪɨɣ ɦɟɬɨɞ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɝɧɟɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɚɤ
ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɦ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɦ ɫɩɨɫɨɛɟ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪ ɡɚɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɦɢ ɩɚɧɟɥɹɦɢ ɫ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɩɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɝɨ
ɝɟɥɹ ɋɥɨɠɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɩɨɞɛɨɪɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɜɹɡɤɨɫɬɢ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɨɥɠɟɧ ɫɜɨɛɨɞɧɨ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ ɦɟɠɞɭ ɩɚɧɟɥɹɦɢ ɬɟ ɢɦɟɬɶ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɡɤɭɸ
ɜɹɡɤɨɫɬɶ ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɚɫɬɜɨɪ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɜɵɫɨɤɨɣ ɜɹɡɤɨɫɬɶɸ ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɜɵɬɟɤɚɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɬɜɟɪɞɟɜɚɧɢɹ ɢ
ɜɫɟɝɨɫɪɨɤɚɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɞɚɧɧɨɣɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ ± ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɝɨ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɝɨ ɝɟɥɹ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɫɢɥɢɤɚɬɚ ɧɚɬɪɢɹ ɫ ɭɥɭɱɲɟɧɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ
ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɝɨɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦɫɢɥɢɤɚɬɧɵɦɦɨɞɭɥɟɦ
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ ɫɥɨɣ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɨɦ
ɫɬɟɤɥɟ ɬɨɟɫɬɶɪɚɫɬɜɨɪɟɫɢɥɢɤɚɬɚ ɧɚɬɪɢɹ ɋɢɥɢɤɚɬɧɵɟɫɥɨɢ ɧɚɛɭɯɚɸɬ
ɩɨɦɟɪɟɩɨɞɜɟɪɝɚɧɢɹɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸɬɟɩɥɚɫɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦɩɟɧɵɤɨɬɨɪɚɹ
ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɨɦɨɱɶ ɭɞɟɪɠɚɬɶ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɟ ɩɚɧɟɥɢ ɢ
ɞɟɣɫɬɜɭɟɬɜɤɚɱɟɫɬɜɟɛɚɪɶɟɪɚɞɥɹɢɡɥɭɱɚɟɦɨɝɨɬɟɩɥɚ
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ɋɜɨɣɫɬɜɚ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɫɢɥɢɤɚɬɚ ɧɚɬɪɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɢɥɢɤɚɬɧɵɦ ɦɨɞɭɥɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɨɠɟɬ ɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɟɨɬɞɨɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣɪɚɫɬɜɨɪɫɢɥɢɤɚɬɚɧɚɬɪɢɹɤɚɤ
ɩɪɚɜɢɥɨɢɦɟɟɬɫɢɥɢɤɚɬɧɵɣɦɨɞɭɥɶɜɫɪɟɞɧɟɦɨɤɨɥɨɢɧɢɠɟȼɬɨɠɟ
ɜɪɟɦɹɞɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɨɝɧɟɡɚɳɢɬɧɨɝɨɝɟɥɹɫ ɭɥɭɱɲɟɧɧɵɦɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɦɟɬɶ ɪɚɫɬɜɨɪ ɫɢɥɢɤɚɬɚ ɧɚɬɪɢɹ ɫ
ɦɨɞɭɥɟɦɛɨɥɶɲɟɉɨɷɬɨɦɭɛɵɥɚɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚɡɚɞɚɱɚɩɨɜɵɫɢɬɶɦɨɞɭɥɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɫɬɟɤɥɚ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ
ɬɟɦɫɚɦɵɦɜɹɡɤɨɫɬɶɝɟɥɟɨɛɪɚɡɭɸɳɟɝɨɪɚɫɬɜɨɪɚɋɷɬɨɣɰɟɥɶɸɜɪɚɛɨɬɟ
ɨɩɪɨɛɨɜɚɧ ɜɚɪɢɚɧɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪ ɫɢɥɢɤɚɬɚ
ɧɚɬɪɢɹɡɨɥɹɞɢɨɤɫɢɞɚɤɪɟɦɧɢɹɜɜɢɞɟȺɷɪɨɫɢɥɚɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɦɚɪɤɢ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɜɡɨɥɟɬɜɟɪɞɨɣɮɚɡɵɧɚɯɨɞɢɬɫɹɧɚɭɪɨɜɧɟɦɚɫȼ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɹ ɛɵɥ ɨɩɪɨɛɨɜɚɧ ɝɥɢɰɟɪɢɧ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 
Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨ ɜɫɨɫɬɚɜɪɚɫɬɜɨɪɚɛɵɥɞɨɛɚɜɥɟɧɫɨɪɛɢɬɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ
ɩɨɧɢɠɚɸɳɢɣɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɜɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɦɫɥɨɟɜɨɞɵɢɭɥɭɱɲɚɸɳɢɟ
ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɶ
ɂɫɫɥɟɞɭɟɦɵɟ ɫɨɫɬɚɜɵ ɝɨɬɨɜɢɥɢɫɶ ɩɭɬɟɦ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɫɦɟɲɢɜɚɧɢɹ ɝɥɢɰɟɪɢɧɚ ɫ ɚɷɪɨɫɢɥɨɦ ɢ ɫɚɯɚɪɢɞɨɦ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫ
ɫɨɪɛɢɬɨɦ ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɨɥɢ ɞɨɛɚɜɥɹɥɢɫɶ ɩɪɢ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɢ ɫ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɤ ɪɚɫɬɜɨɪɭ ɫɢɥɢɤɚɬɚ ɧɚɬɪɢɹ ɩɪɢ ɤɨɦɧɚɬɧɨɣ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɜɚɤɭɭɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɝɚɡɨɜɨɣ
ɮɚɡɵ
ɉɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɢɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɛɵɥɢ ɢɫɩɵɬɚɧɵ ɧɚ
ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ȽɈɋɌ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨ
ɨɝɧɟɜɨɝɨ ɫɬɟɧɞɚ ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ>@ ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɢɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɫ
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɦɫɥɨɟɦɧɚɨɫɧɨɜɟɫɢɥɢɤɚɬɚɧɚɬɪɢɹ
ɌɚɛɥɢɰɚɄɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨɨɫɬɟɤɥɟɧɢɹ
ʋɫɨɫɬɚɜɚ




Ʉɥɚɫɫ
(:
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɫɢɥɢɤɚɬɚ ɧɚɬɪɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ   ɫɩɨɫɨɛɟɧ
ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɩɥɚɦɹ ɢ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɨɬ  ɞɨ  ɦɢɧɭɬ ɋ
ɪɨɫɬɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɜɵɫɨɤɨɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ
ɫɢɥɢɤɚɬɚ ɧɚɬɪɢɹ ɞɨ  ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨ  ɦɢɧɭɬ
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɢɥɢɤɚɬɚ ɧɚɬɪɢɹ ɫ
ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦɡɨɥɹɞɢɨɤɫɢɞɚɤɪɟɦɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶɸ
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ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤɡɚɥɢɜɚɧɢɸɜɬɟɱɟɧɢɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɢ
ɨɬɜɟɪɞɟɜɚɸɬ ɩɪɢ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɧɢɢ ɫ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɝɨ
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɭɥɭɱɲɟɧɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɱɬɨ ɞɚɟɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɝɟɥɢ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɢɯ
ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ

ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ȼɂɄɨɪɧɟɟɜ ȼȼȾɚɧɢɥɨɜ ɀɢɞɤɨɟ ɢ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɨɟ ɫɬɟɤɥɨ  ɋ
ɋɬɪɨɣɢɡɞɚɬɫ
Ⱥɂɝɧɚɬɟɧɤɨ ɋɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɦ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɢ  ɋɬɟɤɥɨ ɦɢɪɚ
ɩɪɨɮɠɭɪɧ±ʋɆ


Ʉɟɪɚɦɢɤɚɧɚɨɫɧɨɜɟɤɚɪɛɢɞɚɤɪɟɦɧɢɹɞɥɹɮɢɥɶɬɪɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɋȼɀɢɬɧɸɤɇȺɆɚɤɚɪɨɜ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ±ɞɬɧɩɪɨɮɇȺɆɚɤɚɪɨɜ
ɎȽȻɈɍȼɉɈ³Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣɯɢɦɢɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɢɦɟɧɢȾɂɆɟɧɞɟɥɟɟɜɚ´
ɝɆɨɫɤɜɚɆɢɭɫɫɤɚɹɩɥɞIHDQRU#\DUX
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɬɟɯɧɢɤɟ
ɛɟɫɤɢɫɥɨɪɨɞɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɪɛɢɞ ɤɪɟɦɧɢɹ Ʉɟɪɚɦɢɤɚ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɤɚɪɛɢɞɚ ɤɪɟɦɧɢɹ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɨɣ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ ɧɢɡɤɢɦ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ
ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɦɨɤɢɫɥɟɧɢɸɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯɞɨ&ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɧɟɪɬɧɨɫɬɶɸ ɛɢɨɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸɤɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɦɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦɜɵɫɨɤɨɣɬɜɟɪɞɨɫɬɶɸɢ
ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶɸ>±@
ɇɨ ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɫɢɧɬɟɡ ɤɟɪɚɦɢɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɚɪɛɢɞɚ ɤɪɟɦɧɢɹ
ɬɪɟɛɭɟɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ  ± & ɉɪɟɞɩɪɢɧɹɬɚ ɩɨɩɵɬɤɚ ɫɨɡɞɚɬɶ
ɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɞɨɛɧɨɣ ɤɟɪɚɦɢɤɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɨɛɚɜɨɤ ɷɜɬɟɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɫɬɚɜɨɜ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɥɟ ɠɢɞɤɨɮɚɡɧɨɝɨ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɨɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɫ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɮɚɡɨɣ ɢ
ɝɚɡɨɜɨɣ ɫɪɟɞɨɣ ɧɨɜɭɸ ɜɵɫɨɤɨɨɝɧɟɭɩɨɪɧɭɸ ɬɜɟɪɞɭɸ ɮɚɡɭ ȼ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɠɢɞɤɚɹ ɮɚɡɚ ɢɫɱɟɡɚɟɬ ɚ ɜɵɫɨɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ
ɤɟɪɚɦɢɤɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɧɟ ɭɯɭɞɲɚɸɬɫɹ ȼ ɞɚɧɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɚɤɢɯ ɞɨɛɚɜɨɤ ɜɵɛɪɚɧɵ ɷɜɬɟɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɨɱɤɢ ɫɢɫɬɟɦ &D2
%26L2 ɢ 0Q27L2 ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɫɨɫɬɚɜɵ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɦɚɫ
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6L& ɢ ɦɚɫ &D2%26L2 ɢɥɢ 0Q27L2 ɢ ɦɚɫ 6L& ɢ
ɦɚɫ&D2%26L2ɢɥɢ0Q27L2
Ʉɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɮɨɪɦɨɜɚɥɢ ɦɟɬɨɞɨɦ ɝɨɪɹɱɟɝɨ
ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹ ɉɨɞɴɟɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢ ɜ ɫɪɟɞɟ ɚɪɝɨɧɚ ɜ
ɬɟɱɟɧɢɟ ɦɢɧ ɞɨ & ɢɡɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɚɹ ɜɵɞɟɪɠɤɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ
ɦɢɧ ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɜɵɞɟɪɠɤɢ ɤ ɨɛɪɚɡɰɚɦ ɩɪɢɥɚɝɚɥɢ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɤɇ ɜ
ɬɟɱɟɧɢɟɦɢɧ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɫɪɟɞɟ ɚɪɝɨɧɚ
ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ & Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ
ɛɵɥɢ ɨɬɤɪɵɬɚɹ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɶ ɉɨ  ɫɪɟɞɧɹɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ȡɫɪ  ɫɪɟɞɧɢɣ
ɨɤɢɫɥɹɟɦɨɫɬɶ
ɢ
ɩɪɟɞɟɥ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ
ɩɪɢ
ɫɠɚɬɢɢ ıɫɠ 
ɤɢɫɥɨɬɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ Ʉ  Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ
ɢ
Ɍɚɛɥɢɰɚɋɜɨɣɫɬɜɚɨɛɪɚɡɰɨɜɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯɫɨɫɬɚɜɨɜ
ɂɫɫɥɟɞɭɟɦɵɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɋɨɫɬɚɜɵɨɛɪɚɡɰɨɜ
ȡɬɟɨɪ
ȡɫɪɝɫɦ ɉɨ ıɫɠɆɉɚ
ɝɫɦ
6L&ɦɚɫ0Q27L2




6L&ɦɚɫ0Q27L2




6L&ɦɚɫ&D2%26L2




6L&ɦɚɫ&D2%26L2




ɌɚɛɥɢɰɚɄɢɫɥɨɬɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɢɨɤɢɫɥɹɟɦɨɫɬɶɨɛɪɚɡɰɨɜɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯɫɨɫɬɚɜɨɜ
Ɉɤɢɫɥɹɟɦɨɫɬɶ
ɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ&
ɋɨɫɬɚɜɵɨɛɪɚɡɰɨɜ
Ʉ



6L&ɦɚɫ0Q27L2




6L&ɦɚɫ0Q27L2




6L&ɦɚɫ&D2%26L2




6L&ɦɚɫ&D2%26L2





ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɞɨɥɢ ɦɨɞɢɮɢɰɢɤɚɬɨɪɨɜ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɫɩɟɤɚɧɢɹ ɚ ɫɨɫɬɚɜ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ ɦɚɫ ɷɜɬɟɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɨɛɚɜɤɢ &D2%26L2 ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɡɧɚɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ
ɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɮɢɥɶɬɪɚɰɢɨɧɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɢɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɪɢɦɟɧɟɧɩɪɢ
ɪɚɛɨɬɟɜɭɫɥɨɜɢɹɯɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯɫɪɟɞ

ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
$EUDKDP7$P&HU6RF%XOO913
ɆɷɬɬɶɸɡɎ ɊɨɥɢɧɝɫɊ Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ Ɇɟɯɚɧɢɤɚ ɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɉɟɪɫɚɧɝɥɆɌɟɯɧɨɫɮɟɪɚɫ
ȻɚɥɤɟɜɢɱȼɅɌɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹɤɟɪɚɦɢɤɚɆɋɬɪɨɣɢɡɞɚɬɫ
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ɋȼɑɫɢɧɬɟɡɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɪɚɫɬɜɨɪɢɦɨɫɬɢ
ɦɚɝɧɢɣɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨɝɢɞɪɨɤɫɢɚɩɚɬɢɬɚ
ɂȼɀɭɤɅȺɊɚɫɫɤɚɡɨɜɚ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ±ɤɯɧɇɆɄɨɪɨɬɱɟɧɤɨ
Ɍɨɦɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɨɦɫɤɩɪɅɟɧɢɧɚ]KXN#PDLOUX
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɞɟɮɟɤɬɚɦɢɤɨɫɬɧɨɣɢɡɭɛɧɨɣɬɤɚɧɟɣɜɨɡɪɨɫɥɚɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ
ɜɦɚɬɟɪɢɚɥɟɤɨɬɨɪɵɣɦɨɠɧɨɛɵɥɨɛɵɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɞɥɹɢɦɩɥɚɧɬɚɰɢɢɜ
ɬɤɚɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ Ɍɚɤɢɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɢɞɪɨɤɫɢɚɩɚɬɢɬ ±
&D 32  2+  ɤɨɬɨɪɵɣ ɤɚɤ ɧɢɤɚɤɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ
ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɤɬɢɜɧɨ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɧɨɜɨɣɤɨɫɬɧɨɣɬɤɚɧɢ>@
ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɝɢɞɪɨɤɫɢɚɩɚɬɢɬɚ ɤɨɫɬɧɨɣ ɬɤɚɧɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɨɧɵ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 0J ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɦɟɳɚɟɬ ɢɨɧ ɋɚ ɜ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɂɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɢɨɧɵɦɚɝɧɢɹɨɤɚɡɵɜɚɸɬɜɥɢɹɧɢɟ
ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɩɨɷɬɨɦɭ
ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɢɯ ɜ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɝɢɞɪɨɤɫɢɚɩɚɬɢɬ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ
ɛɢɨɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɞɥɹɢɦɩɥɚɧɬɚɰɢɢɜɬɤɚɧɢɱɟɥɨɜɟɤɚ>@
ɋɜɟɪɯɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɟ ɢɡɥɭɱɟɧɢɟ ɋȼɑ  ɤɚɤ ɩɭɬɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ
ɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵɜɪɚɫɬɜɨɪɟɜɩɨɫɥɟɞɧɟɟɜɪɟɦɹɩɨɥɭɱɚɟɬ
ɜɟɫɶɦɚ ɛɨɥɶɲɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ Ȼɵɥɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɱɬɨ
ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɨɟ ɢɡɥɭɱɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɜ ɞɟɫɹɬɤɢ ɢ ɫɨɬɧɢ ɪɚɡ ɭɫɤɨɪɹɬɶ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɛɵɫɬɪɵɣ ɨɛɴɟɦɧɵɣ ɧɚɝɪɟɜ
ɠɢɞɤɢɯɢɬɜɟɪɞɵɯɨɛɪɚɡɰɨɜ>@
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɺɧ ɠɢɞɤɨɮɚɡɧɵɣ ɫɢɧɬɟɡ ɩɨɞ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɋȼɑɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɦɚɝɧɢɣɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨ ɝɢɞɪɨɤɫɢɚɩɚɬɢɬɚ
ɆȽȺ  ɋɚɯ0J[ 32  2+  ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɦɚɝɧɢɹ
ɫɨɝɥɚɫɧɨɭɪɚɜɧɟɧɢɸ

[ &D 12 [0J 12  1+ +321+2+ 


&D[0J[ 32  2+ 1+12+2

ɝɞɟɯ
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɫɢɧɬɟɡɚ ɢɫɯɨɞɧɵɟ ɪɟɚɝɟɧɬɵ ɜ ɫɬɟɯɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɛɵɫɬɪɨ ɫɦɟɲɢɜɚɥɢ ɢ ɫɪɚɡɭ ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɸ
ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɦɢɧɭɬ Ɂɚɬɟɦ ɪɚɫɬɜɨɪ ɨɬɫɬɚɢɜɚɥɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ  ɫɭɬɨɤ
ɨɬɮɢɥɶɬɪɨɜɵɜɚɥɢɢɫɭɲɢɥɢɜɩɟɱɢɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ&ɜɬɟɱɟɧɢɟ
ɱɚɫɨɜ
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɬɪɢɥɨɧɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɨɧɨɜ ɤɚɥɶɰɢɹ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɷɪɢɨɯɪɨɦɚ ɱɟɪɧɨɝɨ Ɍ ɜ
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ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɜ ɧɚɫɵɳɟɧɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɨɫɬɢ ɉɊ  ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɋȼɑɫɢɧɬɟɡɨɦ
ɩɨɪɨɲɤɨɜɆȽȺ ɬɚɛɥ 
ɌɚɛɥɢɰɚȾɚɧɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɪɚɫɬɜɨɪɢɦɨɫɬɢ ɦɨɥɶɥ ɢɉɊɆȽȺ
&,  
ɏɦɨɥɞɨɥ
ɋɦɨɥɶɥ
ɉɊ
ɪɉɊ

 ā
 ā


 ā
 ā



 ā 
 ā


 ā
 ā


Ɋɚɫɬɜɨɪɢɦɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɦɚɝɧɢɣɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨ ɝɢɞɪɨɤɫɢɚɩɚɬɢɬɚ
ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɚɹ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɨɫɬɚɟɬɫɹ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɩɪɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɢɨɧɨɜ ɦɚɝɧɢɹ ɨɬ  ɞɨ
ɦɨɥɞɨɥɢɡɚɦɟɬɧɨɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬɩɪɢɯ ɦɨɥɞɨɥ0JɈɞɧɚɤɨ
ɨɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɲɟ ɧɚ  ɩɨɪɹɞɤɨɜ  ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɨɫɬɢ
ɧɟɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɝɢɞɪɨɤɫɢɚɩɚɬɢɬɚ>@

ȼɵɜɨɞɵ
Ɇɟɬɨɞɨɦ ɠɢɞɤɨɮɚɡɧɨɝɨ ɨɫɚɠɞɟɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɨɛɪɚɡɰɵ ɆȽȺ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ
ɡɚɦɟɳɟɧɢɟɦɢɨɧɨɜɋɚɢɨɧɚɦɢ0J
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɨɫɬɶ ɜ ɜɨɞɟ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɉɊ
ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɨɛɪɚɡɰɨɜɆȽȺɩɪɢ&

ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
 ȻɚɪɢɧɨɜɋɆɄɨɦɥɟɜȼɋȻɢɨɤɟɪɚɦɢɤɚɧɚɨɫɧɨɜɟɮɨɫɮɚɬɨɜɤɚɥɶɰɢɹɆ
ɇɚɭɤɚɫ
 Ɏɚɞɟɟɜɚɂȼ ɒɜɨɪɧɟɜɚɅɂ ȻɚɪɢɧɨɜɋɆ Ɉɪɥɨɜɫɤɢɣȼɉ 
ɇɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɌʋɋ
 ɆɢɯɟɟɜȺɇɉɚɧɤɪɭɲɢɧɚɇȺɇɚɭɤɚɜɋɢɛɢɪɢʋɋ
 ɊɚɫɫɤɚɡɨɜɚɅȺ ɄɨɪɨɬɱɟɧɤɨɇɆ  Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ©ɏɢɦɢɹ ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɢ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵªɧɨɹɛɪɹɄɟɦɟɪɨɜɨɋ


1
231

1
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ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɨɥɭɱɟɧɢɹɭɞɨɛɪɢɬɟɥɶɧɨɣɫɦɟɫɢɧɚ
ɨɫɧɨɜɟɡɨɥɵɨɬɫɠɢɝɚɧɢɹɞɪɟɜɟɫɢɧɵ
ȺɘɁɚɯɚɪɨɜɚ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ²ɤɬɧɞɨɰɟɧɬɂȼɎɪɨɥɨɜɚ
Ɍɨɦɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɨɦɫɤɩɪɅɟɧɢɧɚDQX\WD#PDLOUX
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɜɦɢɪɟɟɫɬɶɨɝɪɨɦɧɵɣɡɚɩɚɫɞɪɟɜɟɫɧɵɯɬɨɩɥɢɜ
Ⱦɪɟɜɟɫɢɧɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɠɢɝɚɧɢɹ ɢ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɛɢɨɦɚɫɫɵ ɞɥɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɷɧɟɪɝɢɢɪɚɫɬɟɬɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɬɜɟɪɞɵɯɨɬɯɨɞɨɜɬɚɤɢɯɤɚɤ
ɡɨɥɚ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɸ ɡɨɥɵ
ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɣɨɬɫɠɢɝɚɧɢɹɛɢɨɦɚɫɫɵɜɫɬɚɺɬɜɨɩɪɨɫɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɟɺ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ>@ Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɟɹɜɢɥɚɫɶɡɨɥɚɨɬɫɠɢɝɚɧɢɹɞɪɟɜɟɫɢɧɵ
Ɂɨɥɭ ɛɢɨɦɚɫɫɵ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɭɞɨɛɪɟɧɢɟ ɫ ɰɟɥɶɸ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɹɩɨɱɜɵɢɥɢɜɤɚɱɟɫɬɜɟɫɵɪɶɹɞɥɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɭɞɨɛɪɟɧɢɣ
Ⱦɪɟɜɟɫɧɚɹ ɡɨɥɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɯɨɪɨɲɢɦ ɤɚɥɢɣɧɵɦ ɢ ɮɨɫɮɨɪɧɵɦ
ɭɞɨɛɪɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɤɢɫɥɵɯ ɢɥɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɯ ɩɨɱɜ ɉɨɦɢɦɨ ɤɚɥɢɹ ɢ
ɮɨɫɮɨɪɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɡɨɥɟ ɜ ɥɟɝɤɨɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɞɥɹ ɪɚɫɬɟɧɢɣ
ɮɨɪɦɟ ɡɨɥɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɤɚɥɶɰɢɣ ɦɚɝɧɢɣ ɠɟɥɟɡɨ ɫɟɪɭ ɢ ɰɢɧɤ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɦɧɨɝɢɟ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɨɜɨɳɚɦ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɤɚɦ ɚ
ɬɚɤɠɟɩɥɨɞɨɜɵɦɢɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɦɞɟɪɟɜɶɹɦɢɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬɚɡɨɬɢɯɥɨɪ
Ɂɨɥɚ ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɭɟɬ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɶ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯ ɢɡɜɟɫɬɶ ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɬɪɚɜɚ ɞɟɪɟɜɶɹ ɬɨɪɮ  ɫɨɫɬɚɜ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɜɟɳɟɫɬɜɜɡɨɥɟɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ>@
Ɂɨɥɭ ɧɟɥɶɡɹ ɫɦɟɲɢɜɚɬɶ ɫ ɚɡɨɬɧɵɦɢ ɭɞɨɛɪɟɧɢɹɦɢ ± ɚɦɦɢɚɱɧɨɣ
ɫɟɥɢɬɪɨɣ ɫɭɥɶɮɚɬɨɦ ɚɦɦɨɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɢ ɚɦɦɨɧɢɣɧɵɣ ɚɡɨɬ ɬɚɤ
ɤɚɤ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɩɨɬɚɲɚ ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɥɟ ɢɡ ɷɬɢɯ
ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɚɦɦɨɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɨɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɚɦɦɢɚɤ ɢɬɟɪɹɟɬɫɹɛɟɡɩɨɥɶɡɵ>@
ȼɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɟɨɛɴɟɤɬɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɡɨɥɚɨɬɫɠɢɝɚɧɢɹ
ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ
ɞɥɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɭɞɨɛɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɫɦɟɫɢ
ɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯ
ɨɬɯɨɞɨɜ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ
ɍɞɨɛɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɡɨɥɭ Ɍɗɐ ɨɬ ɫɠɢɝɚɧɢɹ
ɞɪɟɜɟɫɧɨɣɤɨɪɵɢɞɪɟɜɟɫɧɵɯɨɫɬɚɬɤɨɜɢɝɢɞɪɨɥɢɡɧɵɣɥɢɝɧɢɧ ɨɬɯɨɞɵ
ɝɢɞɪɨɥɢɡɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ 
ɋɦɟɲɟɧɢɟ ɩɚɫɬɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɝɢɞɪɨɥɢɡɧɨɝɨ ɥɢɝɧɢɧɚ ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ
ɤɢɫɥɵɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɡɨɥɨɣ
ɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ ɳɟɥɨɱɧɵɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
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ɭɞɨɛɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɫ ɲɢɪɨɤɢɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɨɦ S+ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɝɨ
ɤɚɤɞɥɹɤɢɫɥɵɯɬɚɤɢɞɥɹɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɯɢɳɟɥɨɱɧɵɯɩɨɱɜ
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɣ ɭɞɨɛɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɢɞɪɨɥɢɡɧɨɝɨ ɥɢɝɧɢɧɚ ɫ ɳɟɥɨɱɧɵɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ
ɞɪɟɜɟɫɧɨɣ ɡɨɥɵ ɩɪɢ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ  ɝɢɞɪɨɥɢɡɧɨɝɨ ɥɢɝɧɢɧɚ ɧɚ
ɚɛɫɫɭɯɨɟɜɟɳɟɫɬɜɨ ɢɞɪɟɜɟɫɧɨɣɡɨɥɵ>@
ȼɬɚɛɥɢɰɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɣɫɨɫɬɚɜɞɪɟɜɟɫɧɵɯɨɫɬɚɬɤɨɜ
Ɍɚɛɥɢɰɚɗɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɣɫɨɫɬɚɜɡɨɥɵɞɪɟɜɟɫɧɵɯɨɫɬɚɬɤɨɜ
ɗɥɟɦɟɧɬɵ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɜ
Ʉɪɟɦɧɢɣ
Ʉɚɥɶɰɢɣ
Ȼɨɥɟɟ
ɀɟɥɟɡɨ
Ⱥɥɸɦɢɧɢɣ
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Ɇɚɝɧɢɣ
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Ʉɚɥɢɣ

Ɏɨɫɮɨɪ
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ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɤɢɫɥɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɝɢɞɪɨɥɢɡɧɨɝɨ ɥɢɝɧɢɧɚ
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɡɨɥɚɥɢɝɧɢɧ ɞɥɹ ɳɟɥɨɱɧɵɯ ɩɨɱɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
 ɩɪɢɦɟɪ ɞɥɹɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɯɩɨɱɜ ɩɪɢɦɟɪɵ ɞɥɹ
ɤɢɫɥɵɯɩɨɱɜ ɩɪɢɦɟɪɵ 

ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ɇɨɪɛɟɪɬ ȼɢɥɶɞɛɚɯɟɪ ɍɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɡɨɥɵ ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ
ɞɪɟɜɟɫɧɨɦɬɨɩɥɢɜɟɆɢɧɫɤ±ɫ
Ȼɢɥɢɧɫɤɚȿə Ɇɟɥɥɟɪȿ ɋɬɚɧɤɨɜɫɤɢɋ  Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ,,, ɧɚɭɱɧɨ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɱɤɨɝɨ ɫɟɦɢɧɚɪɚ ©Ɂɨɥɨɲɥɚɤɢ Ɍɗɋ ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɟª±ɆɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣɞɨɦɆɗɂɫ
ɉɚɬɟɧɬɊɎɨɩɭɛɥɝ
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ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɜɥɢɹɧɢɹɫɨɫɬɚɜɚɲɢɯɬɵɧɚɮɚɡɨɜɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ
ɫɨɫɬɚɜɧɚɧɨɫɥɨɢɫɬɨɝɨɞɢɫɭɥɶɮɢɞɚɦɨɥɢɛɞɟɧɚɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ
ɦɟɬɨɞɨɦɋȼɋ
ɘȺɂɪɬɟɝɨɜȼȼȺɧ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɞɬɧɩɪɨɮȼȼɄɨɪɨɛɨɱɤɢɧ
Ɍɨɦɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɨɦɫɤɩɪɅɟɧɢɧɚ(PDLOLUWHJRYX#JPDLOFRP
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɚɧɨɪɚɡɦɟɪɧɵɯ ɢ
ɧɚɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɱɚɫɬɢɰ ɞɢɯɚɥɶɤɨɝɟɧɢɞɨɜ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ
ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɝɢɞɪɨɬɟɪɦɚɥɶɧɵɣ>@ ɫɭɥɶɮɢɞɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɫɯɨɞɧɵɯ
ɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰ ɦɟɬɚɥɥɚ ɢɥɢ ɨɤɫɢɞɚ ɦɟɬɚɥɥɚ>@ ɡɨɥɶɝɟɥɶ>@ ɢ ɬɞ
ɨɛɥɚɞɚɸɬɧɢɡɤɨɣɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɢɜɵɯɨɞɨɦɩɪɨɞɭɤɬɚɡɚɱɚɫɬɭɸ
ɬɪɟɛɭɸɬ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɥɹ ɩɨɥɧɨɣ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢ
ɞɢɯɚɥɶɤɨɝɟɧɢɞɚ
ɇɟ
ɫɬɨɥɶ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɣ
ɦɟɬɨɞ
ɫɚɦɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɳɟɝɨɫɹ ɜɵɫɨɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɚ ɋȼɋ 
ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧ ɞɥɹ ɫɢɧɬɟɡɚ ɧɚɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɱɚɫɬɢɰ
ɞɢɫɭɥɶɮɢɞɚ ɜɨɥɶɮɪɚɦɚ ɢ ɦɨɥɢɛɞɟɧɚ>@ ɢ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɪɹɞɨɦ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ȼ ɪɚɧɧɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ>@ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɋȼɫɢɧɬɟɡɭ
ɧɚɧɨɪɚɡɦɟɪɧɨɝɨ ɞɢɫɭɥɶɮɢɞɚ ɦɨɥɢɛɞɟɧɚ ɛɵɥɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɫɢɧɬɟɡɚ ɢ ɫɨɫɬɚɜɚ ɲɢɯɬɵ ɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɨɪɟɧɢɹ ɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɫɟɪɵ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɟ ɚ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɮɚɡɨɜɵɟ
ɫɜɨɣɫɬɜɚɛɵɥɢɢɡɭɱɟɧɵɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɐɟɥɶɸ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɟɪɵ ɜ ɲɢɯɬɟ ɧɚ ɮɚɡɨɜɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɧɚɧɨɫɥɨɢɫɬɨɝɨ
ɞɢɫɭɥɶɮɢɞɚɦɨɥɢɛɞɟɧɚɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨɦɟɬɨɞɨɦɋȼɋ
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɟɚɝɟɧɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɧɚɧɨɩɨɪɨɲɨɤ ɦɨɥɢɛɞɟɧɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɜɡɪɵɜɨɦ ɩɪɨɜɨɥɨɱɤɢ ɜ ɚɪɝɨɧɟ ɢ
ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɚɹ ɫɟɪɚ Ɋɚɡɦɟɪ ɱɚɫɬɢɰ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɨɥɢɛɞɟɧɚɫɨɫɬɚɜɥɹɥɩɨɪɹɞɤɚɧɦɉɚɫɫɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣɧɚɧɨɩɨɪɨɲɨɤ
ɦɟɬɚɥɥɚ ɫɦɟɲɢɜɚɥɫɹ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɣ ɫɟɪɨɣ ɦɚɪɤɢ ©ɨɫɱª
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɫɟɹɧɧɨɣ ɱɟɪɟɡ ɫɢɬɨ ɫ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɹɱɟɢ ɜ  ɦɤɦ
Ɂɚɬɟɦɲɢɯɬɭɩɪɟɫɫɨɜɚɥɢɜɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɟɨɛɪɚɡɰɵɞɢɚɦɟɬɪɨɦɦɦ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɟɪɵ ɜ ɲɢɯɬɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨ ɨɬ  ɞɨ ɦɚɫ ɋȼɫɢɧɬɟɡ
ɜɫɟɯɨɛɪɚɡɰɨɜɜɟɥɢɩɪɢɞɚɜɥɟɧɢɢɚɪɝɨɧɚɚɬɦ
Ɏɚɡɨɜɵɣɫɨɫɬɚɜɩɪɨɞɭɤɬɨɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢɫɩɨɦɨɳɶɸɞɢɮɪɚɤɬɨɦɟɬɪɚ
6KLPDG]X;5'ɫɤɨɪɨɫɬɶɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɝɪɚɞɦɢɧɫɲɚɝɨɦ
ɜɢɧɬɟɪɜɚɥɟɭɝɥɨɜșȾɚɧɧɵɟɊɎȺɩɨɤɚɡɚɥɢɱɬɨɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚɧɨɩɨɪɨɲɤɚ ɦɨɥɢɛɞɟɧɚ ɫ ɫɟɪɨɣ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɫɦɟɫɶ
ɫɭɥɶɮɢɞɨɜɨɫɧɨɜɧɨɣɮɚɡɨɣɜɤɨɬɨɪɨɣɹɜɥɹɟɬɫɹ0R6ɫɝɟɤɫɚɝɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɲɟɬɤɨɣ ɧɚ ɱɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɪɟɮɥɟɤɫɵ
ɩɥɨɫɤɨɫɬɟɣ           ɢ   Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɜ
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ɩɪɨɞɭɤɬɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɮɚɡɚ ɪɨɦɛɨɷɞɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 0R6 ɚ ɜ ɨɛɪɚɡɰɚɯ ɫ
ɦɚɥɵɦɢɡɛɵɬɤɨɦɫɟɪɵɮɚɡɚ0R6ɇɚɥɢɱɢɟɮɚɡɵ0R6ɜɩɪɨɞɭɤɬɟ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦ ɭɧɨɫɨɦ ɤɢɩɹɳɟɣ ɢ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɨɣ
ɫɟɪɵ ɢɡ ɡɨɧɵ ɪɟɚɤɰɢɢ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɫɬɟɯɢɨɦɟɬɪɢɢ ɜ ɲɢɯɬɟ ɋ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɢɡɛɵɬɤɚ ɫɟɪɵ ɜ ɲɢɯɬɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɪɟɮɥɟɤɫɨɜ ɮɚɡɵ 0R6 ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɢ ɜ ɨɛɪɚɡɰɟ ɫ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɫɟɪɵ ɞɚɧɧɨɣ ɮɚɡɵ ɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ
ɩɨɥɧɨɬɟ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɜ ɞɢɫɭɥɶɮɢɞ ɦɨɥɢɛɞɟɧɚ ɇɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɟɧɬɝɟɧɨɮɚɡɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɛɵɥ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ
ɪɚɡɦɟɪɈɄɊɢɩɚɪɚɦɟɬɪɵɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣɪɟɲɟɬɤɢɨɛɪɚɡɰɨɜɋɪɟɞɧɢɣ
ɪɚɡɦɟɪ ɈɄɊ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬ  ɞɨ ɧɦ ɱɬɨ ɤɨɪɪɟɥɢɪɭɟɬ ɫ ɪɚɡɦɟɪɨɦ
ɱɚɫɬɢɰɢɫɯɨɞɧɨɝɨɩɨɪɨɲɤɚɦɨɥɢɛɞɟɧɚ
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɫɚɦɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɳɢɦɫɹ ɜɵɫɨɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɦ
ɫɢɧɬɟɡɨɦ ɞɢɫɭɥɶɮɢɞ ɦɨɥɢɛɞɟɧɚ ɢɦɟɟɬ ɜɵɪɚɠɟɧɧɭɸ ɫɥɨɢɫɬɭɸ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɶɸ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢ ±  
Ⱦɚɧɧɵɟ ɪɟɧɬɝɟɧɨɮɚɡɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɱɬɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɞɢɫɭɥɶɮɢɞɚ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɟɝɨ ɜɵɫɨɤɢɟ
ɬɪɢɛɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
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ɂɜɚɧɨɜȼȽ Ʌɟɨɧɨɜɋɇ ȽɚɜɪɢɥɸɤɈȼ Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜɚȼɇ ɋȼɋ
ɭɥɶɬɪɚɞɢɫɩɟɪɫɧɨɝɨ ɞɢɫɭɥɶɮɢɞɚ ɦɨɥɢɛɞɟɧɚ  Ɏɢɡɢɤɚ ɝɨɪɟɧɢɹ ɢ ɜɡɪɵɜɚ
ɬʋɫɬɪ
əɜɨɪɨɜɫɤɢɣɇȺ ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɭɥɶɬɪɚɞɢɫɩɟɪɫɧɵɯ ɩɨɪɨɲɤɨɜ ɦɟɬɨɞɨɦ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨɜɡɪɵɜɚɂɡɜɟɫɬɢɹɜɭɡɨɜɎɢɡɢɤɚʋɫɬɪ
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Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɢɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɷɬɬɪɢɧɝɢɬɚɜɫɭɯɢɯ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɫɦɟɫɹɯ
ȼȼɄɚɣɫɚɪɨɜȿɆɆɚɤɚɪɨɜɋȼɋɚɦɱɟɧɤɨ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ²ɞɬɧɩɪɨɮɋȼɋɚɦɱɟɧɤɨ
ɎȽȻɈɍȼɉɈ©Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɚɤɚɞɟɦɢɹɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚª ɆȽȺɄɏɢɋ 
ɝɆɨɫɤɜɚɭɥɋɪɟɞɧɹɹɄɚɥɢɬɧɢɤɨɜɫɤɚɹɞ
HPDLOVDPFKHQNR#OLVWUX
ɉɪɢ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɛɥɢɡɤɢ ɩɨɫɜɨɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɤ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦ
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ Ⱦɥɹ ɷɬɢɯ ɰɟɥɟɣ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɫɭɯɢɟ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟɫɦɟɫɢɧɚɨɫɧɨɜɟɩɨɪɬɥɚɧɞɰɟɦɟɧɬɚɢɡɜɟɫɬɢɢɝɢɩɫɚ
Ɂɚɬɜɟɪɞɟɜɲɚɹ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɦɟɫɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɟɬɟɪɩɟɜɚɟɬ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɪɹɞɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɜɥɚɝɚ ɫɜɟɬɨɜɨɟ
ɢɡɥɭɱɟɧɢɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɪɟɚɝɟɧɬɵ ɢ ɬɞ ɱɬɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɫɨɫɬɚɜɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɢɯ
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɉɨɷɬɨɦɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɝɢɞɪɚɬɧɵɯ ɮɚɡ
ɰɟɦɟɧɬɨɜ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɋɈ ɜɨɡɞɭɯɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɝɢɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨɝɨ
ɢɨɧɚɢɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨɝɨɢɨɧɚɜɩɨɪɨɜɨɦɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ
ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɭɝɥɟɤɢɫɥɵɣ ɝɚɡ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɣ ɜ ɜɨɞɟ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɫ
ɝɢɞɪɚɬɧɵɦɢ ɮɚɡɚɦɢ ɰɟɦɟɧɬɚ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚ
ɤɚɪɛɨɧɢɡɚɰɢɢɮɚɡɚ&D 2+ >@
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɫɭɯɢɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɦɟɫɹɯ ɞɥɹ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɪɚɛɨɬ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɷɬɬɪɢɧɝɢɬ ɢɥɢ ɬɪɢɝɢɞɪɨɫɭɥɶɮɨɚɥɸɦɢɧɚɬ ɤɚɥɶɰɢɹ
ɌȽɋȺɄ  ɢ ɦɨɧɨɝɢɞɪɨɫɭɥɶɮɨɚɥɸɦɢɧɚɬ ɤɚɥɶɰɢɹ ɆȽɋȺɄ  ɛɵɥɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ
ɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɨɛɟɮɨɪɦɵɝɢɞɪɨɫɭɥɶɮɨɚɥɸɦɢɧɚɬɚɤɚɥɶɰɢɹ
ɌȽɋȺɄ ɢ ɆɋȺɄ ɯɪɚɧɢɥɢɫɶ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ  ɝɨɞɚ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɫ ɝɢɞɪɚɬɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢɫɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɤɪɢɫɬɚɥɥɵ ɷɬɬɪɢɧɝɢɬɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦɢ ɤ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸɤɚɤɞɢɨɤɫɢɞɚ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɬɚɤ ɢ ɜɨɞɵɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ
ɝɢɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɵɟ ɢ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɵɟ ɢɨɧɵ Ɍɚɤɚɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ
ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ ɜɵɡɜɚɧɚ ɬɟɦ ɱɬɨ ©ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣª ɝɢɞɪɨɤɫɢɞ ɤɚɥɶɰɢɹ ɧɟ
ɞɨɫɬɭɩɟɧ ɞɥɹ ɦɨɥɟɤɭɥ ɋɈ Ⱦɢɨɤɫɢɞ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɚɞɫɨɪɛɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɬɟɪɹɟɬɫɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹɜɨɞɚɌɚɤɢɟɪɟɚɤɰɢɢɩɪɨɬɟɤɚɸɬɨɱɟɧɶɦɟɞɥɟɧɧɨɩɨɷɬɨɦɭ
ɤɪɢɫɬɚɥɥɵȽɋȺɄɨɫɬɚɸɬɫɹɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦɢɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟɜɪɟɦɹ
Ɇɟɧɟɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɤ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɝɢɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɵɯ ɢ
ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɵɯ ɢɨɧɨɜ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɆȽɋȺɄ ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɪɚɡɪɭɲɚɟɬɫɹ ɫ
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ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɝɢɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɚ ɤɚɥɶɰɢɹ ɝɢɛɛɫɢɬɚ ɢ ɝɢɞɪɨɚɥɸɦɢɧɚɬɚ
ɤɚɥɶɰɢɹ ɢ ɞɜɭɜɨɞɧɨɝɨ ɫɭɥɶɮɚɬɚ ɤɚɥɶɰɢɹ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ
ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɟɣ ɷɬɬɪɢɧɝɢɬɚ ɤɚɤ ɛɨɥɟɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣ ɫɭɥɶɮɚɬɧɨɣ ɮɚɡɵ
ɉɪɨɬɟɤɚɧɢɟ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɜ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɟɦɫɹ
ɤɚɪɤɚɫɟ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɤɚɦɧɹ ɢɡɡɚ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ
ɜɵɡɜɚɧɧɵɯɩɟɪɟɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɟɣɩɨɞɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦɝɢɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɵɯ
ɢɨɧɨɜ ɦɟɬɚɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨ ɆȽɋȺɄ ɜ ɫɬɚɛɢɥɶɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɌȽɋȺɄ ɱɬɨ
ɩɪɢɜɨɞɢɬɤɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨɤɚɦɧɹ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢ ɌȽɋȺɄ ɢɡ ɪɚɫɬɜɨɪɚ
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨ
ɝɢɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɵɣ
ɢɨɧ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ
ɱɬɨ
ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɹ ɬɪɢɝɢɞɪɨɫɭɥɶɮɨɚɥɸɦɢɧɚɬɚ ɤɚɥɶɰɢɹ ɢɡ ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɝɨ
ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɇɋɈ± ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɚ ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɝɢɞɪɨɥɢɡɚ ɢɨɧɚ $O ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɝɟɥɹ ɝɢɞɪɨɤɫɢɞɚ
ɚɥɸɦɢɧɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɜɹɡɵɜɚɧɢɹ ɢɨɧɚ ɋɚ ɩɪɢ ɢɡɛɵɬɤɟ ɋɈ ɜ ɠɢɞɤɨɣ
ɮɚɡɟ ɜ ɤɚɪɛɨɧɚɬ ɤɚɥɶɰɢɹ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɧɚɫɵɳɟɧɢɹ
ɠɢɞɤɨɣ ɮɚɡɵ ɩɨ ɢɨɧɚɦ ɋɚ ɢ $O ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɝɢɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨɝɨ
ɢɨɧɚ ɜ ɠɢɞɤɨɣ ɮɚɡɟ ɩɨɧɢɠɚɟɬ ɪɇ ɫɪɟɞɵ ɫ  ɞɨ  ɚ ɬɚɤɨɟ
ɩɨɧɢɠɟɧɢɟ ɜɨɞɨɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɷɬɬɪɢɧɝɢɬɚ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɠɧɨ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ ɱɬɨ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ
ɝɢɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨɝɨ ɢɨɧɚ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɭɥɶɮɨɚɥɸɦɢɧɚɬɚ
ɤɚɥɶɰɢɹɫɜɨɞɨɣɩɨɡɜɨɥɢɬɩɨɥɭɱɚɬɶɬɪɢɝɢɞɪɨɫɭɥɶɮɨɚɥɸɦɢɧɚɬɤɚɥɶɰɢɹ
ȼ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɛɭɞɟɬ ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ ɫɨɫɬɚɜ ɠɢɞɤɨɣ ɮɚɡɵ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɤɚɪɛɨɚɥɸɦɢɧɚɬɵ ɤɚɥɶɰɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɨɪɦɨɡɹɬ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɷɬɬɪɢɧɝɢɬɚ ɉɨɫɥɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ ɌȽɋȺɄ ɝɢɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɵɣ ɢɨɧ ɢ ɞɢɨɤɫɢɞ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɧɟ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɌȽɋȺɄ
Ɇɨɧɨɝɢɞɪɨɫɭɥɶɮɨɚɥɸɦɢɧɚɬ ɤɚɥɶɰɢɹ ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɨɱɟɧɶ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧ ɢɯ
ɜɥɢɹɧɢɸɤɚɤɱɟɪɟɡɠɢɞɤɭɸɮɚɡɭɬɚɤɢɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦɤɨɧɬɚɤɬɟɫ
ɞɢɨɤɫɢɞɨɦɭɝɥɟɪɨɞɚɜɨɡɞɭɯɚ
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Ȼɚɛɭɲɤɢɧȼɂ ɆɚɬɜɟɟɜȽɆ ɆɱɟɞɥɨɜɉɟɬɪɨɫɹɧɈɉ Ɍɟɪɦɨɞɢɧɚɦɢɤɚ
ɫɢɥɢɤɚɬɨɜɆɋɬɪɨɣɢɡɞɚɬɫ
ɅɢɎɆɏɢɦɢɹɰɟɦɟɧɬɚɢɛɟɬɨɧɚɆɋɬɪɨɣɢɡɞɚɬɫ
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ɋɢɧɬɟɡɢɷɥɟɤɬɪɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚɬɟɥɥɭɪɢɬɚɤɚɥɢɹɰɟɪɢɹ
ɋȻɄɚɧɚɮɢɧɚȺɌȾɸɫɟɤɟɟɜɚɅȺɋɚɪɫɟɧɛɚɟɜɚɀɋɄɚɥɞɵɛɚɟɜɚ
ȺɌɄɟɡɞɢɤɛɚɟɜɚɁɆɒɚɪɢɩɨɜɚ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ±ɤɯɧɞɨɰɟɧɬȺɌȾɸɫɟɤɟɟɜɚ
ɄɚɪɚɝɚɧɞɢɧɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦȿȺȻɭɤɟɬɨɜɚ
ɄɚɪɚɝɚɧɞɚɭɥɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹVDPDOBNDQDILQD#PDLOUX
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɧɟɨɫɥɚɛɟɜɚɟɬɢɧɬɟɪɟɫɤɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸɫɥɨɠɧɵɯ
ɨɤɫɢɞɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜɟɫɶɦɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɫ
ɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫ
ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦɢɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ>@
Ʉ ɬɚɤɢɦ ɫɥɨɠɧɵɦ ɨɤɫɢɞɧɵɦ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɞɜɨɣɧɵɟ
ɬɟɥɥɭɪɢɬɵ VIɦɟɬɚɥɥɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɦɚɥɨɢɡɭɱɟɧɧɵɦɢ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɫɜɨɣɫɬɜ
Ⱦɥɹ ɫɢɧɬɟɡɚ ɞɜɨɣɧɨɝɨ ɬɟɥɥɭɪɢɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɨɤɫɢɞ ɰɟɪɢɹ ,9 
ɬɟɥɥɭɪɚ ,9  ɦɚɪɤɢ ©ɨɫɱª ɢ ɤɚɪɛɨɧɚɬ ɤɚɥɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ©ɯɱª
ɋɢɧɬɟɡ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɬɜɟɪɞɨɮɚɡɧɵɦ ɨɬɠɢɝɨɦ ɜ ɬɪɢ ɫɬɚɞɢɢ
ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ , ɫɬɚɞɢɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ  ɱɚɫɨɜ ɩɪɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ & ,, ɫɬɚɞɢɹ & ±  ɱɚɫɨɜ ɩɪɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɦ
ɩɟɪɟɬɢɪɚɧɢɢɜɫɬɭɩɤɟɞɚɥɟɟɩɪɢ&ɜɬɟɱɟɧɢɟɱɚɫɨɜ
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɜ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɝɧɟɬɨɷɥɟɤɬɪɢɤɚɯ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚɹɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɷɥɟɤɬɪɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɫɜɨɣɫɬɜɋɷɬɨɣɰɟɥɶɸ
ɧɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ
5  ɬɟɥɥɭɪɢɬɚ Ʉ&H7H2 ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ  ± . Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣ ɨɛɪɚɡɟɰ ɩɨɦɟɳɚɥɢ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ ɩɟɱɶ ɫ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ
ɢɡɦɟɪɹɥɢ
ɯɪɨɦɟɥɶɚɥɸɦɟɥɟɜɨɣ
ɬɟɪɦɨɩɚɪɨɣ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɥɶɬɦɟɬɪɚ ȼ
ɋɤɨɪɨɫɬɶɢɡɦɟɪɟɧɢɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨa.ɦɢɧɋɷɬɨɣɰɟɥɶɸ
ɛɵɥɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɩɥɨɫɤɨɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɜ ɜɢɞɟ ɞɢɫɤɨɜ
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɦɦ ɫɨ ɫɜɹɡɭɸɳɟɣ ɞɨɛɚɜɤɨɣ a  ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
ɨɛɪɚɡɰɵɩɨɞɜɟɪɝɚɥɢɬɳɚɬɟɥɶɧɨɣɞɜɭɯɫɬɨɪɨɧɧɟɣɲɥɢɮɨɜɤɟɉɪɢɦɟɧɹɥɢ
ɞɜɭɯɷɥɟɤɬɪɨɞɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɞɵ ɧɚɧɟɫɟɧɵ
ɜɠɢɝɚɧɢɟɦ ɩɚɫɬɵ>@ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ
ɬɚɛɥɢɰɟ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨ ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɢɱɟɦ ɤɚɤ ɷɬɨ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɦ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɬɚɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ
Ʉ&H7H2 ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ  ± . ɢ  ± . ɦɟɬɚɥɥɨɩɨɞɨɛɧɚɹ ɫ
ɜɵɫɨɤɢɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ .  ɢ
.ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
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ɗɥɟɤɬɪɨɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɜɢɧɬɟɪɜɚɥɟ±.ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɚɜ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ  ± . ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɤɚɱɨɤ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɫ ɦɢɧɢɦɭɦɨɦ ɩɪɢ . ɞɚɥɟɟ
ɩɪɢ  ± . ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɛɪɚɬɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ȼ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ  ± . ɨɛɪɚɡɟɰ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ
ɩɨɥɭɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɬɟ ɷɥɟɤɬɪɨɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɫ ɪɨɫɬɨɦ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɩɪɟɳɟɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɞɥɹ
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɫɨɫɬɚɜɢɥɚɷȼ
ɌɚɛɥɌɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚɹɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɷɥɟɤɬɪɨɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹɬɟɥɥɭɪɢɬɚɤɚɥɢɹ
ɰɟɪɢɹ
ɌɄ
5Ɉɦ
OJ5
ɌɄ
5Ɉɦ
OJ5



































































Ɍɪɢɜɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɰɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɢɩɚ ɫɨɪɬɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɵ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɡɚɪɹɞɚ ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢ 
± . ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɮɚɡɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨ ,, ɪɨɞɚ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɇɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɭɤɚɡɵɜɚɟɬɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɫɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɞɜɭɯ
ɮɚɡɜɭɤɚɡɚɧɧɵɯɢɧɬɟɪɜɚɥɚɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ

ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ɌɪɟɬɶɹɤɨɜɘȾ ȻɪɵɥɟɜɈȺ ɇɨɜɵɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ  ɀɭɪɧɚɥ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚɢɦȾɂɆɟɧɞɟɥɟɟɜɚ±±Ɍ±ʋ±ɋ
ɊɭɫɬɟɦɛɟɤɨɜɄɌ ȾɸɫɟɤɟɟɜɚȺɌ ɒɚɪɢɩɨɜɚɁɆ ɀɭɦɚɞɢɥɨɜȿɄ
Ɋɟɧɬɝɟɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ
ɞɜɨɣɧɨɝɨ ɬɟɥɥɭɪɢɬɚ ɧɚɬɪɢɹ ± ɰɢɧɤɚ  ɂɡɜɟɫɬɢɹ Ɍɨɦɫɤɨɝɨ
ɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ±±Ɍ±ʋ±&±
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ȼɥɢɹɧɢɟɞɨɛɚɜɤɢɦɟɬɚɦɢɤɫɚɧɚɫɜɨɣɫɬɜɚɩɥɢɬɨɱɧɨɝɨɤɥɟɹ
ȺɂɄɥɺɫɨɜɚɈȺȽɨɥɭɛɟɜɚ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ±ɞɬɧɩɪɨɮɟɫɫɨɪȿɇɉɨɬɚɩɨɜɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣɯɢɦɢɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦɟɧɢ
ȾɂɆɟɧɞɟɥɟɟɜɚ
ȽɋɉɆɨɫɤɜɚȺɆɢɭɫɫɤɚɹɩɥɞ
Ʉɥɟɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɨɛɥɢɰɨɜɤɢ ɫɬɟɧ
ɩɨɬɨɥɤɨɜ ɩɨɥɨɜ ɮɚɫɚɞɨɜ ɡɞɚɧɢɣ ɬɟɪɪɚɫ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɥɢɬɤɚɦɢ
ɦɨɡɚɢɤɨɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɥɢɬɚɦɢ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɦɧɹ
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɥɟɺɜ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɫɰɟɩɥɟɧɢɹ ɫɨɟɞɢɧɹɟɦɵɯ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɨɫɧɨɜɵ ɢ ɨɛɥɢɰɨɜɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜ ɫɭɯɢɟ ɫɦɟɫɢ ɞɥɹ
ɩɥɢɬɨɱɧɨɝɨɤɥɟɹɜɜɨɞɹɬɩɥɚɫɬɢɱɧɵɣɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɶɷɮɢɪɵɰɟɥɥɸɥɨɡɵɢ
ɪɟɞɢɫɩɟɪɝɢɪɭɟɦɵɣɩɨɥɢɦɟɪɧɵɣɩɨɪɨɲɨɤ
ȼɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɷɮɢɪɰɟɥɥɸɥɨɡɵ±0HFHOORVH
ɪɟɞɢɫɩɟɪɝɢɪɭɟɦɵɣ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɣ ɩɨɪɨɲɨɤ ± 9LQQDSDV  1 ɢ
ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɶ±ɦɟɬɚɦɢɤɫ ɧɚɨɫɧɨɜɟɛɟɥɨɝɨɦɟɬɚɤɚɨɥɢɧɚ ɢɦɟɬɚɦɢɤɫ
 ɧɚɨɫɧɨɜɟɫɟɪɨɝɨɦɟɬɚɤɚɨɥɢɧɚ ɉɥɢɬɨɱɧɵɣɤɥɟɣɫɨɫɬɨɹɥɢɡɱɚɫɬɢ
ɰɟɦɟɧɬɚ ɢɞɜɭɯɱɚɫɬɟɣɩɟɫɤɚɮɪɚɤɰɢɢ«ɦɦɊɟɞɢɫɩɟɪɝɢɪɭɟɦɵɣ
ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɣɩɨɪɨɲɨɤɢɦɟɬɚɦɢɤɫɜɜɨɞɢɥɢɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɦɚɫɫɚ
ɷɮɢɪ ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ ± ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɦɚɫɫ ɂɡɭɱɟɧɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɵ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɬɚɛɥ
ɌɚɛɥɢɰɚȾɨɛɚɜɤɢɜɫɭɯɢɟɫɦɟɫɢɞɥɹɩɥɢɬɨɱɧɨɝɨɤɥɟɹ
ɋɨɫɬɚɜ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ


9LQQDSDV1


Ɇɟɬɚɦɢɤɫ
±

Ɇɟɬɚɦɢɤɫ
±
±
0HFHOORVH





±



ɉɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟɤɥɟɟɜɵɟɫɨɫɬɚɜɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ(1
 Ⱦɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɝɨɬɨɜɢɥɢ ɨɛɪɚɡɰɵ
ɛɚɥɨɱɤɢ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɯɯɦɦ ȼ ɜɨɡɪɚɫɬɟ  ɫɭɬ ɬɜɟɪɞɟɧɢɹ
ɩɥɢɬɨɱɧɵɣ ɤɥɟɣ ɢɦɟɟɬ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɢɡɝɢɛɟ «Ɇɉɚ ɢ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɫɠɚɬɢɢ ± «Ɇɉɚ ɪɢɫ  ɉɨ ɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɦ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɤɥɟɟɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ  ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɆɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɟɤɥɟɟɜɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɦɟɬɚɦɢɤɫɨɦɩɨɜɵɲɚɟɬ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɶɜ«ɪɚɡɚ
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ɂɡɭɱɟɧɵɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚɤɥɟɺɜɩɪɨɱɧɨɫɬɶɫɰɟɩɥɟɧɢɹ ɩɪɢ
ɨɬɪɵɜɟ ɨɬɤɪɵɬɨɟɜɪɟɦɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɤɫɤɨɥɶɠɟɧɢɸɢɫɦɚɱɢɜɚɸɳɚɹ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ

ɉɪɨɱɧɨɫɬɶɫɭɬɆɉɚ




ɢɡɝɢɛ



ɫɠ ɚɬɢɟ












ɋɨɫɬɚɜɵɤɥɟɺɜ

Ɋɢɫɉɪɨɱɧɨɫɬɶɩɥɢɬɨɱɧɨɝɨɤɥɟɹ

ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɚɛɥ  ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɱɬɨ ɧɚɢɥɭɱɲɢɦɢ
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɤɥɟɟɜɨɣɫɨɫɬɚɜɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣɦɟɬɚɦɢɤɫ
ɧɚɨɫɧɨɜɟɛɟɥɨɝɨɦɟɬɚɤɚɨɥɢɧɚ
Ɍɚɛɥɢɰɚɋɜɨɣɫɬɜɚɩɥɢɬɨɱɧɵɯɤɥɟɺɜ
ɋɜɨɣɫɬɜɨ
ɉɪɨɱɧɨɫɬɶɫɰɟɩɥɟɧɢɹ ɩɪɢɨɬɪɵɜɟ ɇɦɦ
ɜɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɤɥɢɦɚɬɟ
ɩɨɫɥɟɜɨɞɧɨɝɨɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹ
ɩɨɫɥɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɬɟɩɥɚ
Ɉɬɤɪɵɬɨɟɜɪɟɦɹ ɩɨɩɪɨɱɧɨɫɬɢɫɰɟɩɥɟɧɢɹ 
ɇɦɦ
ɩɨɫɥɟɦɢɧ
ɩɨɫɥɟɦɢɧ
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɤɫɤɨɥɶɠɟɧɢɸɦɦ
ɋɦɚɱɢɜɚɸɳɚɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɱɟɪɟɡɦɢɧ
ɱɟɪɟɡɦɢɧ
















ɋɨɫɬɚɜ
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ɉɨɥɭɱɟɧɢɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɧɚɨɫɧɨɜɟɧɟɮɟɥɢɧɨɜɨɝɨ
ɲɥɚɦɚɢɠɢɞɤɨɝɨɫɬɟɤɥɚ
ȺȿɄɨɜɹɡɢɧɚ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ±ɞɬɧɩɪɨɮȼȺɅɨɬɨɜ
Ɍɨɦɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɨɦɫɤɩɪɅɟɧɢɧɚSWL]D#PDLOUX
ȼ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ
ɤ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɰɢɤɥɭ ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɦɭ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɸ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɯ
ɨɬɯɨɞɨɜ ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɜɨɟɦ ɨɬɜɚɥɵ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɛɨɥɶɲɢɟ
ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɮɟɪɚɯ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢȺɨɬɯɨɞɵɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶɰɟɧɧɵɦɢ
ɧɟɞɨɪɨɝɢɦɫɵɪɶɟɦ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɨɬɯɨɞɨɦ Ⱥɱɢɧɫɤɨɝɨ ɝɥɢɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɦɛɢɧɚɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɟɮɟɥɢɧɨɜɵɣ ɲɥɚɦ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɫɬɪɨ ɫɬɨɢɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬɜɚɥɨɜ ɲɥɚɦɚ ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɚɧɧɵɣ ɨɬɯɨɞ ɡɚɝɪɹɡɧɹɟɬ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸɫɪɟɞɭɢɡɚɧɢɦɚɟɬɤɨɥɨɫɫɚɥɶɧɭɸɩɥɨɳɚɞɶ
ɇɟɮɟɥɢɧɨɜɵɟ ɲɥɚɦɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɵɪɶɹ
ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɞɚ ɜɹɠɭɳɟɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɬɚɤ ɤɚɤ ɛɨɝɚɬɵ
ɛɟɥɢɬɨɦ ɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɜɹɠɭɳɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɇɨ ɜ ɨɛɵɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɨɧɢɹɜɥɹɸɬɫɹɦɚɥɨɚɤɬɢɜɧɵɦɢɢɦɟɞɥɟɧɧɨɬɜɟɪɞɟɸɳɢɦɢȾɨɛɚɜɥɟɧɢɟɤ
ɧɢɦ ɠɢɞɤɨɝɨ ɫɬɟɤɥɚ ɢ ɢɡɜɟɫɬɢ ɪɟɡɤɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɢɯ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɭɸ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɢɩɪɨɱɧɨɫɬɶɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɰɨɜ
ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ± ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɧɟɮɟɥɢɧɨɜɨɝɨ ɲɥɚɦɚ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
Ɂɚɞɚɱɢɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵ
² ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣɫɨɫɬɚɜɜɹɠɭɳɟɝɨɧɚɨɫɧɨɜɟ
ɧɟɮɟɥɢɧɨɜɨɝɨɲɥɚɦɚ
² ɢɡɭɱɢɬɶɜɥɢɹɧɢɟɚɤɬɢɜɚɬɨɪɨɜɬɜɟɪɞɟɧɢɹ
² ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶɜɥɢɹɧɢɟɭɫɥɨɜɢɣɬɜɟɪɞɟɧɢɹ
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɡɚ ɢɫɯɨɞɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɛɵɥ ɜɵɛɪɚɧ ɧɟɮɟɥɢɧɨɜɵɣ ɲɥɚɦ
ȺɱɢɧɫɤɨɝɨɝɥɢɧɨɡɟɦɧɨɝɨɤɨɦɛɢɧɚɬɚɠɢɞɤɨɟɫɬɟɤɥɨɫɦɨɞɭɥɟɦP 
ɤɜɚɪɰɟɜɵɣ ɩɟɫɨɤ ɢ ɚɤɬɢɜɚɬɨɪ ɬɜɟɪɞɟɧɢɹ ± ɧɟɝɚɲɟɧɚɹ ɢɡɜɟɫɬɶ
Ɉɩɵɬɧɵɟɨɛɪɚɡɰɵɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɥɢɫɶɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɟɦɢɡɫɵɪɶɟɜɨɣɫɦɟɫɢɫ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɲɥɚɦɩɟɫɨɤ    Ɍɜɟɪɞɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɰɨɜ
ɩɪɨɯɨɞɢɥɨ ɜ ɜɨɡɞɭɲɧɨɜɥɚɠɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ  ɫɭɬɨɤ ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ
ɱɚɫɬɶɨɛɪɚɡɰɨɜɩɨɞɜɟɪɝɥɚɫɶɫɭɲɤɟɩɪɢ&ɜɬɟɱɟɧɢɟɱɚɫɚ
ɇɚ ɩɟɪɜɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɠɢɞɤɨɝɨ ɫɬɟɤɥɚ ɂɡɜɟɫɬɶ ɞɨɡɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɜ
ɨɛɪɚɡɰɵɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɫɜɟɪɯɨɛɳɟɣɦɚɫɫɵɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɢɡɜɟɫɬɶ

12345678966 6 4 98  76 4 9787 4 7 48976698 44 4
6794 499 !47 !4647" 89 4 6 7#4$%#4$96 #4&'()4

*+4


ɫɦɟɲɢɜɚɥɢ ɫ ɠɢɞɤɢɦ ɫɬɟɤɥɨɦ ɫ ɦɨɞɭɥɟɦ  ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɜɨɞɢɥɨɫɶ ɜ
ɫɦɟɫɶɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɫɜɟɪɯɨɛɳɟɣɦɚɫɫɵ
Ɂɚɬɟɦ ɨɛɪɚɡɰɵ ɢɫɩɵɬɵɜɚɥɢ ɧɚ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɫɠɚɬɢɢ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɢɫɩɵɬɚɧɢɣɨɛɪɚɡɰɨɜɫɜɟɞɟɧɵɜɬɚɛɥɢɰɭ
Ɍɚɛɥɢɰɚ

ɋɨɫɬɚɜ

ɇɲ 

ɉɟɫɨɤ±


ɠɫ 

ɇɲ 

ɉɟɫɨɤ±


ɠɫ 

ɉɪɟɞɟɥ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɢɩɪɢ
ɫɠɚɬɢɢɆɉɚ





ɇɲ 

ɇɲ ɇɲ
ɉɟɫɨɤ±
ɉɟɫɨɤ± ɉɟɫɨɤ±



 ɠɫ ɠɫ
ɠɫ 






ɧɟɮɟɥɢɧɨɜɵɣɲɥɚɦ
ɠɢɞɤɨɟɫɬɟɤɥɨ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɚɛɥɢɰɟ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɛɨɬɵ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɦɨɠɧɨ
ɫɱɢɬɚɬɶ ɫɨɫɬɚɜ ɧɟɮɟɥɢɧɨɜɵɣ ɲɥɚɦɩɟɫɨɤ ±  ɫ ɞɨɛɚɜɤɨɣ 
ɠɢɞɤɨɝɨ ɫɬɟɤɥɚ ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜɜɨɞɢɦɚɹ ɜ ɞɚɧɧɵɣ
ɫɨɫɬɚɜ ɢɡɜɟɫɬɶ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɥɚɫɶ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɧɟɩɨɥɹɪɧɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɢ ɡɚɬɟɦ ɫɦɟɲɢɜɚɥɚɫɶ ɫ ɠɢɞɤɢɦ
ɫɬɟɤɥɨɦ ɚ ɡɚɬɟɦ ɫ ɧɟɮɟɥɢɧɨɜɵɦ ɲɥɚɦɨɦ ɢ ɩɟɫɤɨɦ ɂɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ
ɫɦɟɫɢ ɨɛɪɚɡɰɵ ɮɨɪɦɨɜɚɥɢ ɩɪɢ Ɇɉɚ ɬɜɟɪɞɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɬɚɤɠɟ
ɩɪɨɯɨɞɢɥɨ ɜɨ ɜɥɚɠɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢ ɩɨɫɥɟ ɫɭɲɤɚ ɩɪɢ & ɍ
ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚɫɶ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɫɠɚɬɢɢ ɋɪɟɞɧɢɣ ɩɪɟɞɟɥ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɢɩɪɢɫɠɚɬɢɢɫɨɫɬɚɜɢɥɆɉɚ
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ
ɬɨɦ ɱɬɨ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟ ɤ ɫɵɪɶɟɜɨɣ ɫɦɟɫɢ ɧɟɩɨɥɹɪɧɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɟɬ ɛɵɫɬɪɨɟ ɬɜɟɪɞɟɧɢɟ ɫɦɟɫɢ &DɈɠɢɞɤɨɟ ɫɬɟɤɥɨ ɱɬɨ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɝɨɦɨɝɟɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ
ɥɭɱɲɢɯɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɡɚɬɟ ɠɟɫɪɨɤɢɬɜɟɪɞɟɧɢɹɄɪɨɦɟ
ɬɨɝɨ ɷɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɨɤɚɡɚɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɧɟɮɟɥɢɧɨɜɨɝɨɲɥɚɦɚɩɪɢɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
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ȼɥɢɹɧɢɟɬɨɧɤɨɦɨɥɨɬɵɯɲɥɚɤɨɜɧɚɫɜɨɣɫɬɜɚɰɟɦɟɧɬɚ
ɂȼɄɨɡɥɨɜɚɋȼɋɚɦɱɟɧɤɨ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ±ɞɬɧɩɪɨɮɋȼɋɚɦɱɟɧɤɨ
ɎȽȻɈɍȼɉɈ©Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɚɤɚɞɟɦɢɹɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚª ɆȽȺɄɏɢɋ 
ɝɆɨɫɤɜɚɭɥɋɪɟɞɧɹɹɄɚɥɢɬɧɢɤɨɜɫɤɚɹɞ
HPDLOLYNR]ORYD#PDLOUX
Ⱦɥɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɤɚɦɧɹ ɢ
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢɛɟɬɨɧɧɨɣɫɦɟɫɢɢɫɚɦɨɝɨɛɟɬɨɧɚɩɪɢɦɟɧɹɸɬɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ
ɞɨɛɚɜɤɢ ɆȾ  Ɉɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɩɨɪɨɲɤɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ
ɫɵɪɶɹ Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɦɨɥɨɬɵɟ ɲɥɚɤɢ ɡɨɥɵ ɦɢɤɪɨɤɪɟɦɧɟɡɟɦ
ɝɨɪɧɵɟɩɨɪɨɞɵɢɞɪ
Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ
ɞɨɛɚɜɤɢ
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ
ɜ
ɰɟɦɟɧɬɧɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɥɶɱɚɸɬ ɞɨ ɦɚɥɵɯ ɢ ɫɜɟɪɯɦɚɥɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ
ɦɟɧɟɟ ɦɤɦ  ɚ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɬɚɥɨ ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵɢɡɦɟɥɶɱɟɧɧɵɟɞɨɧɚɧɨɪɚɡɦɟɪɨɜɌɚɤɢɟɱɚɫɬɢɰɵɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɜɹɠɭɳɟɝɨ ɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɟɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɦɟɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ ɩɨ
ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɜɥɢɹɧɢɹ ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɰɟɦɟɧɬɚ ȼ ɧɢɯ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɲɥɚɤ ɤɚɤ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɢ
ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɬɨɪ ɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɰɟɦɟɧɬɚ>@
ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɞɢɫɩɟɪɫɧɨɝɨ ɲɥɚɤɚ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɤɚɦɧɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɝɪɭɩɩɨɣ ɭɱɟɧɵɯ>@
Ȼɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɩɪɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɝɢɞɪɚɬɚɰɢɢ ɰɟɦɟɧɬɚ ɢ
ɬɨɧɤɨɞɢɫɩɟɪɫɧɨɝɨ ɫɬɚɥɟɩɥɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɲɥɚɤɚ ɜ ɨɛɴɟɦɟ ɤɨɦɩɨɡɢɬɚ
ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɝɢɞɪɚɬɚɰɢɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɲɥɚɤɨɜɵɯ ɡɟɪɟɧ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɫɭɛɦɢɤɪɨɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɝɢɞɪɚɬɧɵɟ
ɮɚɡɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɩɥɨɬɧɹɸɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɤɚɦɧɹ ɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɫɜɹɡɵɜɚɸɬɨɬɞɟɥɶɧɵɟɡɟɪɧɚɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ
ɉɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɪɬɥɚɧɞɰɟɦɟɧɬɚ ɫ ɞɨɛɚɜɤɨɣ ɲɥɚɤɚ
ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɧɨɝɨ ɜ ɫɬɪɭɣɧɨɣ ɦɟɥɶɧɢɰɟ ɞɨ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɱɚɫɬɢɰ
ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨɪɚɜɧɵɯɢɦɤɦɌɨɧɤɨɦɨɥɨɬɵɟɲɥɚɤɢɜɜɨɞɢɥɢɫɶɜ
ɰɟɦɟɧɬɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɨɬɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɰɟɦɟɧɬɚ
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɤ  ɫɭɬɤɚɦ ɬɜɟɪɞɟɧɢɹ
ɞɨɛɚɜɤɚ ɬɨɧɤɨɦɨɥɨɬɨɝɨ ɲɥɚɤɚ ɫ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɱɚɫɬɢɰ ɨɤɨɥɨ  ɦɤɦ ɜ
ɫɪɟɞɧɟɦ ɞɚɟɬ ɩɪɢɪɨɫɬ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ  ±  ɫ ɪɚɡɦɟɪɨɦ
ɱɚɫɬɢɰ ɨɤɨɥɨ ɦɤɦ ±  ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ȼ  ɝɨɞ ɬɜɟɪɞɟɧɢɹ ɞɥɹ
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ɜɫɟɯ ɰɟɦɟɧɬɨɜ ɫ ɞɨɛɚɜɤɨɣ ɬɨɧɤɨɦɨɥɨɬɨɝɨ ɲɥɚɤɚ ɩɪɢɪɨɫɬ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ
ɜɚɪɶɢɪɭɟɬɫɹɜɩɪɟɞɟɥɚɯ±
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɬɨɧɤɨɦɨɥɨɬɵɯ ɲɥɚɤɨɜ ɭɩɥɨɬɧɹɟɬ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɤɚɦɧɹ ɗɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɬɟɦ ɱɬɨ ɞɢɫɩɟɪɫɧɵɟ
ɱɚɫɬɢɰɵ ɲɥɚɤɚ ɡɚɩɨɥɧɹɸɬ ɦɟɠɡɟɪɧɨɜɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹɛɨɥɟɟɩɥɨɬɧɭɸ©ɭɩɚɤɨɜɤɭªɱɚɫɬɢɰɜɰɟɦɟɧɬɧɨɣɦɚɬɪɢɰɟ
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬ ɩɪɢ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɜ ɛɟɡɞɨɛɚɜɨɱɧɵɣ
ɰɟɦɟɧɬ ɲɥɚɤɚ ɫ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɱɚɫɬɢɰ ɦɤɦ Ɍɚɤɨɣ ɲɥɚɤ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɡɚɩɨɥɧɹɟɬ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɦɟɠɞɭ ɝɢɞɪɚɬɢɪɭɸɳɢɦɢɫɹ ɱɚɫɬɢɰɚɦɢ
ɰɟɦɟɧɬɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɜɨɢɯ ɛɨɥɟɟ ©ɤɪɭɩɧɵɯª ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ
ɦɢɤɪɨɧɧɵɦ ɲɥɚɤɨɦ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɯɨɪɨɲɟɟ ɫɰɟɩɥɟɧɢɟ
ɱɚɫɬɢɰ ɢ ɭɩɥɨɬɧɹɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɤɚɦɧɹ ɱɬɨ ɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹ ɫ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɪɚɛɨɬɵ>@
ɂɡ ɜɫɟɝɨ ɜɵɲɟ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ
ɬɨɧɤɨɦɨɥɨɬɵɟ ɲɥɚɤɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɫɜɨɣɫɬɜɚ
ɰɟɦɟɧɬɚ ɩɨɜɵɲɚɹ ɟɝɨ ɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɬ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɩɥɨɬɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨɤɚɦɧɹ

ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
 ɐɟɦɟɧɬɵ ɛɟɬɨɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɫɬɜɨɪɵ ɢ ɫɭɯɢɟ ɫɦɟɫɢ ɑɚɫɬɶ, ɋɩɪɚɜ
ȼȼȻɚɛɤɨɜ ɘɆȻɚɠɟɧɨɜ ȺȺȻɵɤɨɜɚ ɢ ɞɪ  ɉɨɞ ɪɟɞ ɉȽɄɨɦɨɯɨɜɚ
ɋɉɛɇɉɈ©ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥªɫ
 ɆɱɟɞɥɨɜɉɟɬɪɨɫɹɧɈɉ Ɏɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɲɥɚɤɨɜ ɜ ɰɟɦɟɧɬɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ  Ɍɪɭɞɵ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɇɂɂɐɟɦɟɧɬ
Ɇʋɋ±
 ɄɭɡɧɟɰɨɜɚɌȼ ɋɚɦɱɟɧɤɨɋȼ Ɇɢɤɪɨɫɤɨɩɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɆɆɂɄɏɢɋɫ
 ɁɚɝɨɪɨɞɧɸɤɅɏ
ɒɚɯɨɜɚɅȾ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
ɝɢɞɪɚɬɚɰɢɢ
ɩɨɪɬɥɚɧɞɰɟɦɟɧɬɚ
ɫɨ
ɫɬɚɥɟɩɥɚɜɢɥɶɧɵɦɢɲɥɚɤɚɦɢɐɟɦɟɧɬɢɟɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟʋɋ

 ɗɧɬɢɧɁȻ ȾɨɥɶɧɨɜɚȽɄ ɄɪɢɜɨɛɨɪɨɞɨɜɘɊ ɋɨɫɬɚɜ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɡɨɧɵ ɤɚɦɟɧɶɞɨɛɚɜɤɚ ɜ ɌɆɐ  Ɍɪɭɞɵ ɇɂɂɐɟɦɟɧɬɚ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ;9 ȼɫɟɫɨɸɡɧɨɝɨ ɫɨɜɟɳɚɧɢɹɫɟɦɢɧɚɪɚ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɜ ɈɌɄ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɣ  ɰɟɦɟɧɬɧɵɯ ɡɚɜɨɞɨɜ ©Ɉɫɧɨɜɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɤɚɱɟɫɬɜɚɰɟɦɟɧɬɚªɆɋ
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ɋɦɟɲɚɧɧɵɟɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɵɟɜɟɳɟɫɬɜɚɧɚɨɫɧɨɜɟɰɟɨɥɢɬɨɜɵɯɩɨɪɨɞ
ɘȺɄɨɥɛɚɫɸɤ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɤɬɧɞɨɰɟɧɬɋȼɗɪɞɦɚɧ
Ɍɨɦɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɨɦɫɤɩɪɅɟɧɢɧɚMXOLDWD#VLEPDLOFRP
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɫɨɡɞɚɧɢɟɧɨɜɵɯɢɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɢɡɞɟɥɢɣ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɪɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɦɟɫɬɧɵɯ ɢ
ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɫɵɪɶɹ Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɜɹɠɭɳɢɯ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɧɚ ɢɯ
ɨɫɧɨɜɟɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯɰɟɨɥɢɬɨɜ± ɧɨɜɨɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɤɚɤ ɰɟɨɥɢɬɨɜɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɬɚɤ ɢ ɜ ɯɢɦɢɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɜɹɠɭɳɢɯɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜȼɊɨɫɫɢɢɰɟɨɥɢɬɵɛɵɥɢɩɪɢɡɧɚɧɵ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɝɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ
ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ ɉɪɢɪɨɞɧɵɟ ɰɟɨɥɢɬɵ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɭɫɬɭɩɚɸɬ ɩɨ ɫɜɨɢɦ
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɧɨ ɞɟɲɟɜɥɟ ɢɯ ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɚ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɰɟɨɥɢɬɨɜɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
ɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ  ɨɬɞɟɥɨɱɧɨɣ
ɩɥɢɬɤɢȼɤɚɱɟɫɬɜɟɨɛɴɟɤɬɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɛɵɥɨɜɵɛɪɚɧɨɋɨɯɨɩɬɢɧɫɤɨɟ
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟ  ɰɟɨɥɢɬ ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ
ɬɚɛɥɢɰɟ
Ɍɚɛɥɢɰɚɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣɫɨɫɬɚɜɢɩɨɬɟɪɢɦɚɫɫɵɰɟɨɥɢɬɚ
ɉɨɪɨɞɚ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɨɤɫɢɞɨɜɦɚɫɫ
ɐɟɨɥɢɬ 6L2 $O2 )H2 &D2 0J2 Ʉ2 ɌL2
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ɐɟɨɥɢɬ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɢɡɦɟɥɶɱɚɥɫɹ ɡɚɬɟɦ ɫɦɟɲɢɜɚɥɫɹ ɫ
ɩɨɪɨɲɤɨɦ ɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɵɦ ɤɚɭɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɜ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɨɬ  ɞɨ
 Ɉɛɪɚɡɰɵ ɞɥɹ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɥɢɫɶ ɜ ɮɨɪɦɟ ɤɭɛɢɤɨɜ
ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɯɯɦɦ Ƚɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɰɟɨɥɢɬɚ ɛɵɥɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɩɨ ȽɈɋɌ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɝɥɨɳɚɟɦɨɝɨ ɪɟɚɝɟɧɬɚ
ɦɝɝ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɩɨɪɨɞɵ  ɢ ɩɨ ɦɟɬɨɞɭ Ɇɂɋɬɪɟɥɤɨɜɚ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵɜɬɚɛɥɢɰɟ
ɌɚɛɥɢɰɚȽɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɰɟɨɥɢɬɚ
ɉɨɪɨɞɚ
Ƚɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɦɝɝɞɨɛɚɜɤɢ
ɉɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɸɢɡ
ɉɨɦɟɬɨɞɭ
ɉɨȽɈɋɌ
ɪɚɫɬɜɨɪɚ
Ɇɂɋɬɪɟɥɤɨɜɚ
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ɉɨɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɰɟɨɥɢɬɦɨɠɧɨɨɬɧɟɫɬɢɤɚɤɬɢɜɧɵɦ
ȼɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɜɜɨɞɢɦɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɫɪɨɤɢ ɫɯɜɚɬɵɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɟɥ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɫɠɚɬɢɢ ɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɨɞɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɋɨɫɬɚɜ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ
ɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɵɯ ɜɹɠɭɳɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɬɚɛɥ  ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ
ɱɬɨ ɨɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶɸ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦɢ ɫɪɨɤɚɦɢ ɫɯɜɚɬɵɜɚɧɢɹ Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɜɨɞɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ
ɌɚɛɥɢɰɚɎɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚɫɦɟɲɚɧɧɵɯɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɵɯ
ɜɹɠɭɳɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɧɚɨɫɧɨɜɟɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɨɝɨɤɚɭɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɪɨɲɤɚ ɉɆɄ
 ɜɨɡɞɭɲɧɨɜɥɚɠɧɨɣɫɪɟɞɚɯɢɧɚɜɨɡɞɭɯɟɢɧɚɨɫɧɨɜɟ ɰɟɨɥɢɬɤɚɭɫɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɚɝɧɟɡɢɬɡɚɬɜɨɪɢɬɟɥɶ0J62 ɜɜɨɡɞɭɲɧɨɣɫɪɟɞɟ
ɉɥɚɫɬɢɱɧɨɟɬɟɫɬɨ
Ɉɛɪɚɡɰɵɢɡɞɟɥɢɹ
ɋɪɨɤɢ
ɉɪɟɞɟɥ
ɫɯɜɚɬɵɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ
ɋɨɨɬɧɨ
ɦɢɧ
ɩɪɢɫɠɚɬɢɢ Ʉɨɷɮɮɢ
ɲɟɧɢɟ ɇɨɪɦɚɥ
ȼɹɠɭɳɟɟ
Ɇɉɚ
ɶɧɚɹ
ɰɢɟɧɬ
ɤɨɦɩɨ
ɝɭɫɬɨɬɚ
ɜɨɞɨɫɬɨ
ɇɚɱɚɥɶ
Ʉɨɧɟɱ
ȼɨɡɞ
ɧɟɧɬɨɜ

ɧɵɣ
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Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹɨɱɢɫɬɤɚɩɨɞɡɟɦɧɵɯɜɨɞɨɬɤɨɥɥɨɢɞɧɵɯɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ
ɠɟɥɟɡɚɩɭɬɟɦɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɩɨɧɢɠɟɧɢɹɪɇ
ɆȽɄɨɪɨɛɤɨɜɚɄɂɆɚɱɟɯɢɧɚ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɤɮɦɧɞɨɰɟɧɬɅɇɒɢɹɧ
Ɍɨɦɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɨɦɫɤɩɪɅɟɧɢɧɚ(PDLOODE#\DQGH[UX
ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɹɬɚɹ ɱɚɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬ ɜɨɞɭ ɛɟɡ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣɨɱɢɫɬɤɢȻɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɬɚɤɢɯɨɛɴɟɤɬɨɜɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ
ɜ Ɂɚɩɚɞɧɨ±ɋɢɛɢɪɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɦɫɹ ɜ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɨɛɢɥɢɟ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɜɨɞɨɟɦɨɜ
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ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ɋɢɛɢɪɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɡɟɦɧɵɟ ɜɨɞɵ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ
ɜɨɞ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ
ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ ɢɨɧɨɜ ɠɟɥɟɡɚ ɤɪɟɦɧɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ
ɝɭɦɭɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɤɨɥɥɨɢɞɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɣ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ ɤ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯɜɨɞɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɱɢɫɬɤɢ
ɩɨɞɡɟɦɧɵɯɜɨɞɨɬɤɨɥɥɨɢɞɧɵɯɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣɠɟɥɟɡɚ
Ɋɚɧɟɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ>@ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɧɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ
ɤɨɥɥɨɢɞɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɠɟɥɟɡɚ ɜɥɢɹɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɪɇ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɢ ɩɪɢ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɯɪɇɦɟɧɟɟɤɨɥɥɨɢɞɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɪɚɡɪɭɲɚɟɬɫɹɫɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɨɫɚɞɤɚɜɜɢɞɟ)H 2+ ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɛɵɥ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɫɩɨɫɨɛ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɤɨɥɥɨɢɞɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɠɟɥɟɡɚ ɢɡ
ɩɨɞɡɟɦɧɵɯɜɨɞɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɞɢɨɤɫɢɞɚɭɝɥɟɪɨɞɚ>@
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɢ ɱɬɨ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɞɢɨɤɫɢɞɭɝɥɟɪɨɞɚɦɨɠɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɞɥɹɞɟɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɤɨɥɥɨɢɞɧɵɯɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣɠɟɥɟɡɚ>@
Ⱦɥɹɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯɪɚɫɱɟɬɨɜ
ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ
ɤɨɥɥɨɢɞɧɵɟɪɚɫɬɜɨɪɵɞɢɨɤɫɢɞɨɦɭɝɥɟɪɨɞɚɞɨɫɬɚɞɢɢɢɯɞɟɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɩɨ ɚɛɫɨɪɛɰɢɢ ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ
ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɝɨ ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɪɚɫɯɨɞɭɟɬɫɹ ɧɚ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɚɛɫɨɪɛɰɢɢ ȼ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɦ ɤɨɥɥɨɢɞɧɵɟ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɠɟɥɟɡɚ ɤɪɨɦɟ ɪɚɫɯɨɞɚ ɋɈ ɧɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɚɛɫɨɪɛɰɢɸ
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɣ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɟɦ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɭɝɨɥɶɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɫ
ɤɨɥɥɨɢɞɧɵɦɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ ɠɟɥɟɡɚ ȼ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞɚɯ
ɤɪɨɦɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɚɛɫɨɪɛɰɢɢ ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɋɈ ɫ
ɤɨɥɥɨɢɞɚɦɢ ɠɟɥɟɡɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɭɝɥɟɪɨɞɚ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɫɨɥɟɣɠɟɫɬɤɨɫɬɢ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɫɩɨɫɨɛɵ ɞɟɫɨɪɛɰɢɢ ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɞɥɹ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɪɇ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɞɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɋɚɧɉɢɇ  ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɪɇ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɨɱɟɧɶɛɵɫɬɪɨɩɪɢɚɷɪɢɪɨɜɚɧɢɢɢɪɚɡɪɟɠɟɧɢɢɗɬɨɫɜɹɡɚɧɨ
ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɢɡ ɪɚɫɬɜɨɪɚ
ɱɬɨ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɩɚɪɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɞɚɜɥɟɧɢɣ ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɢ ɧɚɞ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ȼ ɬɨ ɠɟ
ɜɪɟɦɹ ɩɪɢ ɷɬɢɯ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɋɈ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɤɪɚɣɧɟ ɧɢɡɤɚɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɫɚɠɞɟɧɢɹ ɤɨɥɥɨɢɞɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɠɟɥɟɡɚ ȼ
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ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɜɨɞɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɜɪɟɦɹ
ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɟ
ɨɫɚɠɞɟɧɢɟ ɝɢɞɪɨɤɫɢɞɚ ɠɟɥɟɡɚ ,,,  ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɪɇ ɞɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɉȾɄɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɫɚɦɨɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɜɬɟɱɟɧɢɟɱɚɫɨɜ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɥɢɦɢɬɢɪɭɸɳɟɣ ɫɬɚɞɢɟɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɟɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɤɨɥɥɨɢɞɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɠɟɥɟɡɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɚɠɞɟɧɢɟ ɤɨɥɥɨɢɞɧɨɝɨ
ɠɟɥɟɡɚ Ɋɚɫɫɱɢɬɚɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɢɢ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ
ɤȾɠɦɨɥɶɩɪɨɰɟɫɫɩɪɨɬɟɤɚɟɬɜɩɟɪɟɯɨɞɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢɬɟɧɚɪɹɞɭɫ
ɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɵɦɢ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɟɫɬɪɭɤɰɢɢ ɥɢɦɢɬɢɪɭɟɬɫɹ ɢ
ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɟɦɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣɪɟɚɤɰɢɢ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɦɚɫɫɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɜ ɝɚɡɨɜɨɣ ɮɚɡɟ ɩɪɢ
ɚɛɫɨɪɛɰɢɢ ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɜɨɞɨɣ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ
Âɤɝɦɫ ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɜɪɟɦɹ ɚɝɪɟɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɧɨɞɢɫɪɟɫɧɵɯ
ɱɚɫɬɢɰ )H 2+  ɞɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɧɦ ɩɪɢ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɦ
ɨɫɚɠɞɟɧɢɢɞɥɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɠɢɞɤɨɣɢɬɜɟɪɞɨɣɮɚɡɵ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɚɫɱɟɬɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ ɚɛɫɨɪɛɟɪɚ ɢ
ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚɚɩɩɚɪɚɬɭɪɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɫɯɟɦɚ

ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ɆɚɱɟɯɢɧɚɄɂɒɢɹɧɅɇɌɪɨɩɢɧɚȿȺɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɤɨɥɥɨɢɞɨɜɠɟɥɟɡɚɜ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɜɨɞɚɯ  ɀɭɪɧɚɥ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ ɯɢɦɢɢ  ± ɬ  ʋ ±
ɋí
ɆɚɱɟɯɢɧɚɄɂ ɒɢɹɧɅɇ Ʉɨɪɨɛɨɱɤɢɧȼȼ ɋɦɢɪɧɨɜȺɉ ȼɨɣɧɨȾȺ
ɍɞɚɥɟɧɢɟɤɨɥɥɨɢɞɨɜɠɟɥɟɡɚɢɡɩɨɞɡɟɦɧɵɯɜɨɞɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɞɢɨɤɫɢɞɚ
ɭɝɥɟɪɨɞɚ  ɂɡɜɟɫɬɢɹ Ɍɨɦɫɤɨɝɨ ɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ  ±
ɬʋ±ɋí
ɊɚɛɨɬɚɛɵɥɚɜɵɩɨɥɧɟɧɚɩɪɢɩɨɞɞɟɪɠɤɟɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɧɚɭɤɢɊɎ
ɩɪɨɟɤɬ%


Ƚɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɤɟɪɚɦɡɢɬɨɜɨɣɩɵɥɢ
ɂȼɄɪɭɩɤɨȺɆȿɠɨɜ
ɇɚɭɱɧɵɟɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ±ɤɬɧɂȼɎɪɨɥɨɜɚɤɬɧȼȼɌɢɯɨɧɨɜ
Ɍɨɦɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɨɦɫɤɩɪɅɟɧɢɧɚ(PDLOZRRKKK#VLEPDLOFRP
Ʉɟɪɚɦɡɢɬɨɜɚɹ ɩɵɥɶ ± ɷɬɨ ɨɬɯɨɞ ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɣɫɹ ɩɪɢ ɨɛɠɢɝɟ
ɤɟɪɚɦɡɢɬɨɜɨɝɨ ɝɪɚɜɢɹ ɜɨ ɜɪɚɳɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɱɚɯ>@ ɍɬɢɥɢɡɚɰɢɹ
ɤɟɪɚɦɡɢɬɨɜɨɣ ɩɵɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɟɪɶɟɡɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɇɚ ɤɪɭɩɧɵɯ
ɤɟɪɚɦɡɢɬɨɜɵɯɡɚɜɨɞɚɯɟɠɟɫɭɬɨɱɧɨɦɨɠɟɬɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹɞɨ±ɬɨɧɧ
ɩɵɥɢɱɬɨɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɨɬɦɚɫɫɵɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɝɨɫɵɪɶɹ>@
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Ʉɟɪɚɦɡɢɬɨɜɚɹ ɩɵɥɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ Ɉɞɧɚɤɨ ɜɟɫɶɦɚ
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɤɟɪɚɦɡɢɬɨɜɨɣ ɩɵɥɢ ɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɤɟɪɚɦɡɢɬɨɜɨɝɨ ɝɪɚɜɢɹ ɗɬɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɞɨɫɬɢɱɶ ɟɺ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ
ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɛɨɪ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɢ
ɭɫɥɨɜɢɣɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɤɟɪɚɦɡɢɬɨɜɨɣɩɵɥɢ
ȼɚɠɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɞɢɫɩɟɪɫɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɯ
ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɫɨɫɬɚɜ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɢɬɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɬɚɛɥɢɰɟ
ɌɚɛɥɢɰɚɊɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɱɚɫɬɢɰɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɩɨɪɚɡɦɟɪɚɦ
Ɋɚɡɦɟɪ
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Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨɜɪɚɛɨɬɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɵɥɢ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ
ɬɚɛɥɢɰɟ
ɌɚɛɥɢɰɚɎɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɤɟɪɚɦɡɢɬɨɜɨɣɩɵɥɢ
ɍɞɟɥɶɧɚɹ
ɇɚɫɵɩɧɚɹ
ɂɫɬɢɧɧɚɹ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ȼɥɚɠɧɨɫɬɶ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
:
6ɫɦɝ
<+ɝɫɦ
Įɝɫɦ
Ʉɟɪɚɦɡɢɬɨɜɚɹ




ɩɵɥɶ

ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɦ ɨɤɚɬɵɜɚɧɢɹ ɧɚ
ɬɚɪɟɥɶɱɚɬɨɦ ɝɪɚɧɭɥɹɬɨɪɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɦ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɝɪɚɧɭɥɵ ɫ ɛɨɥɟɟ
ɭɡɤɢɦ ɮɪɚɤɰɢɨɧɧɵɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ>@ Ƚɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢ ɧɚ
ɬɚɪɟɥɶɱɚɬɨɦ ɝɪɚɧɭɥɹɬɨɪɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɫ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɬɚɪɟɥɢ
ɫɦ ɭɝɨɥ ɧɚɤɥɨɧɚ ɬɚɪɟɥɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɨɤɨɥɨ  ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɨɛɦɢɧ
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɜɹɡɭɸɳɟɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɛɵɥ ɜɵɛɪɚɧ ɬɨɪɮɨɝɟɥɶ
Ɍɨɪɮɨɝɟɥɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬ ɜ ɜɢɞɟ ɝɨɦɨɝɟɧɧɨɣ
ɫɭɫɩɟɧɡɢɢ ɬɟɦɧɨɤɨɪɢɱɧɟɜɨɝɨ ɰɜɟɬɚ Ƚɥɚɜɧɵɦɢ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚɦɢ
ɬɨɪɮɨɝɟɥɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɟɝɨ ɦɚɥɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢ ɯɨɪɨɲɚɹ ɫɜɹɡɵɜɚɟɦɨɫɬɶ
ɩɨɪɨɲɤɨɜɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɜɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɩɪɨɱɧɵɟɝɪɚɧɭɥɵ
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɩɨ ɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɫɜɹɡɭɸɳɟɝɨɜɢɫɯɨɞɧɨɣɲɢɯɬɟ
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Ɍɚɛɥɢɰɚɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɲɢɯɬɵɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ȼɪɟɦɹɝɪɚ ȼɥɚɠɧɨɫɬɶ ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ
ɝɪɚɧɭɥ
ɜɥɚɠɧɵɯ ɫɭɯɢɯɝɪɚɧɭɥ
ɬɨɪɮɨɝɟɥɹɜ ɧɭɥɢɪɨɜɚ

ɝɪɚɧɭɥɆɉɚ
Ɇɉɚ
ɲɢɯɬɟ
ɧɢɹɦɢɧ











ȼɵ
ɯɨɞ




Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɲɢɯɬɵ ɫ  ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɬɨɪɮɨɝɟɥɹ ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ
ɫɭɯɢɯ ɝɪɚɧɭɥ ɫ  ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɬɨɪɮɨɝɟɥɹ ɜ ɲɢɯɬɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣɞɥɹɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨɨɛɠɢɝɚ
ɉɨ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɨɛɴɺɦɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɪɚɤɰɢɹ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɝɪɚɧɭɥ ɦɦ ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɝɪɚɧɭɥɹɜɥɹɟɬɫɹɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɨɩɟɪɚɰɢɣ

ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ȻɨɥɞɵɪɟɜȺɋ Ɂɨɥɨɬɨɜɉɉ ɅɸɫɨɜȺɇ ɢ ɞɪ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɟɪɚɦɡɢɬɚ  ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ  ± Ɇ
ɋɬɪɨɣɢɡɞɚɬ±ɋ±
ɄɥɚɫɫɟɧɉȼȽɪɢɲɚɟɜɂȽ ɒɨɦɢɧɂɉɈɫɧɨɜɵɬɟɯɧɢɤɢ ɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ɇɏɢɦɢɹ±ɫɢɥ
KWWSVXSHUNHUDP]LWUXREODVWLBSULPHQHQLMBNHUDP]LWDKWPO


ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɨɛɪɚɡɰɨɜ=U2ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɡɨɥɶɝɟɥɶ
ɦɟɬɨɞɨɦɢɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɢɨɧɵ$J&X$X
ɌȼɄɭɥɬɵɝɢɧɚɆɚɣȾɨɌɯɸɢ ȼɶɟɬɧɚɦ 
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ²ɞɯɧɩɪɨɮɂɂɆɢɯɚɥɟɧɤɨ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɞɪɭɠɛɵɧɚɪɨɞɨɜɆɨɫɤɜɚ
ɭɥɆɢɤɥɭɯɨɆɚɤɥɚɹWYNXOW\JLQD#PDLOUX
Ɂɨɥɶɝɟɥɶ ɫɢɧɬɟɡ ɁȽɋ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ
ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɩɟɪɫɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ  ɚɞɫɨɪɛɟɧɬɨɜ
ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɨɜ ɤɟɪɚɦɢɤɢ ɧɚɧɨɤɨɦɩɨɡɢɬɨɜ ɫ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɩɨɪ ɧɦ ɢ
ɭɞɟɥɶɧɨɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸɞɨɦɝɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɢɧɬɟɪɟɫɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɦɟɬɨɞɢɤɜɜɟɞɟɧɢɹɤɚɬɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɚɤɬɢɜɧɵɯɞɨɛɚɜɨɤɜɨɤɫɢɞɵɧɨɫɢɬɟɥɢ
ɧɚɫɬɚɞɢɢɁȽɋɍɫɥɨɜɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɝɟɥɹɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɧɚɥɢɱɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɝɨɩɨɫɥɟɫɭɲɤɢɢɬɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢɩɪɨɞɭɤɬɚ>@
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɜɜɟɞɟɧɢɟ 0] $J &X $X ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ
ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ =U2 $FURVV 86$  ɫɧɢɠɚɟɬ ɷɧɟɪɝɢɸ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɢɥɷɬɢɥɤɟɬɨɧɚ ɩɪɢ ɤɚɬɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɞɟɝɢɞɪɢɪɨɜɚɧɢɢ
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ɢɡɨɛɭɬɚɧɨɥɚ>@ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɜ   ɢ  ɪɚɡ ɜ ɪɹɞɭ
&X$J$X ɷɥɟɤɬɪɨɧɨɚɤɰɟɩɬɨɪɧɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɤɫɢɞɚ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢɡɧɚɱɟɧɢɣɤɨɧɫɬɚɧɬɫɤɨɪɨɫɬɢɬɟɫɬɚɞɫɨɪɛɰɢɢɩɢɪɢɞɢɧɚ>@
ɐɟɥɶɪɚɛɨɬɵɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɬɶɡɨɥɶɝɟɥɶɦɟɬɨɞɨɦɚɦɨɪɮɧɵɣ=U2 ɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɜɜɟɞɟɧɢɹɩɨɥɢɦɟɪɧɨɝɨɚɝɟɧɬɚ ɢɢɨɧɨɜ $J&X
$Xɧɚɚɞɫɨɪɛɰɢɨɧɧɭɸɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɨɛɪɚɡɰɨɜ
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɪɟɚɤɰɢɹ ɝɢɞɪɨɥɢɡɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɹ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɜ ɜɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɩɢɪɪɨɥɢɞɨɧɚ ±
ɉȼɉ  ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɤɚɥɹɬɚ
©ɝɨɫɬɹª ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ  ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɢɧɬɟɡɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ  ɱɚɫɚ ɩɪɢ
& ɢ ɪɇ 1+2+  ɫ ɝɟɥɶɩɪɟɤɭɪɫɨɪɨɦ =U2&O ɜ ɪɟɠɢɦɟ
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ ɨɬɛɢɪɚɥɢɫɶ ɩɪɨɛɵ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɫɬɟɩɟɧɢɞɢɫɩɟɪɫɧɨɫɬɢ =U2ɦɟɬɨɞɨɦɬɭɪɛɢɞɢɦɟɬɪɢɢȼɤɨɧɰɟɫɢɧɬɟɡɚ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɩɪɨɦɵɜɤɚ ɢ ɜɜɨɞɢɥɢɫɶ ɫɨɥɢ ɫɟɪɟɛɪɚ ɦɟɞɢ ɢɥɢ ɡɨɥɨɬɚ
ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɨɛɪɚɡɰɵ ɜɵɫɭɲɢɜɚɥɢ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɨɚɤɰɟɩɬɨɪɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɗȺɐ  ɩɨ ɚɞɫɨɪɛɰɢɢ ɩɢɪɢɞɢɧɚ Ɋɭ ɢɡ
ɨɤɬɚɧɚɫɩɟɤɬɪɨɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦɦɟɬɨɞɨɦ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɱɬɨɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹɪɚɜɧɨɜɟɫɧɚɹɚɞɫɨɪɛɰɢɹɬɟɫɬɜɟɳɟɫɬɜɚ
ɭɜɫɟɯɨɛɪɚɡɰɨɜɛɵɥɚɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣɢɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚɦɤɦɨɥɶɝɬɨɝɞɚɤɚɤ
ɩɨ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɚɞɫɨɪɛɰɢɢ ɢɦɟɥ ɦɟɫɬɨ ɪɹɞ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ $J&X$X ɫ
ɨɬɥɢɱɢɟɦɦɟɠɞɭɫɟɪɟɛɪɨɦɢɡɨɥɨɬɨɦɜɪɚɡɚɇɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶɥɢɧɟɣɧɚɹ
ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɹɪɨɫɬɚɚɞɫɨɪɛɰɢɢɫɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦɪɚɞɢɭɫɚ0ɞɥɹɡɚɪɹɞɨɜɵɯ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ$J!&X!$X
ȼɩɪɨɰɟɫɫɟɡɨɥɶɝɟɥɶɫɢɧɬɟɡɚɨɰɟɧɢɜɚɥɢ ɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɵɣɫɨɫɬɚɜ ɩɨ
ɤɢɧɟɬɢɤɟ ɫɟɞɢɦɟɧɬɚɰɢɢ ɱɚɫɬɢɰ ɝɟɥɹ ± ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɫɜɟɬɨɪɚɫɫɟɹɧɢɹ ɦɭɬɧɨɫɬɢ W ɫɦ  ɩɪɢ ɞɥɢɧɟ ɜɨɥɧɵ ɫɜɟɬɚ ɧɦ
Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ WWɢɦɟɥɢɞɜɚ
ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢɡ
ɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɫɟɞɢɦɟɧɬɚɰɢɢ :
ɚɝɪɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɯ  
ɢ
ɧɟɚɝɪɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɯ  
ɱɚɫɬɢɰ ȼ ɯɨɞɟ ɫɢɧɬɟɡɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɰɚ: ɢ
: ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɥɢɧɟɣɧɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɬ
ɚ
ɢɯ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
::
ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ
ɜ
ɩɨɥɶɡɭ
ɤɪɭɩɧɵɯɱɚɫɬɢɰɧɚɩɪɢɦɟɪ

 ɱ  ɢ  ɱ  ɱɬɨ
Ɋɢɫ
ɜɢɞɧɨɢɡɪɢɫ
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ȼɬɨɦɠɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɞɟɣɫɬɜɭɟɬɢɜɜɟɞɟɧɢɟɜɁȽ
ɩɪɨɰɟɫɫɩɨɥɢɦɟɪɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɉȼɉ
Ɇ ɝɦɨɥɶ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɉȼɉɩɨɜɵɲɚɥɢ
ɫɲɚɝɨɦɜɟɫɨɬ
=U2ɜɪɹɞɭɨɛɪɚɡɰɨɜ
ȼɢɞɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ:
ɜɪɟɦɹɁȽɋɫɉȼɉ
ɢɡɦɟɧɹɥɫɹɉɨɫɥɟɫɭɲɤɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣɨɛɪɚɡɟɰ ɛɟɡ
ɉȼɉ ɢɩɨɪɨɲɤɢɢ
ɩɨɤɚɡɚɥɢɨɞɢɧɚɤɨɜɨɟ
Ɋɢɫ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ::a
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɫɜɟɬɨɪɚɫɫɟɹɧɢɹɢɯɜɨɞɧɵɯɫɭɫɩɟɧɡɢɣɩɪɨɯɨɞɹɬɱɟɪɟɡ
ɦɚɤɫɢɦɭɦɤɚɤɞɥɹɧɟɚɝɪɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɯɬɚɤɢɚɝɪɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɯɱɚɫɬɢɰ
ɪɢɫ Ɍɚɤɠɟɭɨɛɪɚɡɰɚɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹ:ɢ:
ɋ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɉȼɉ ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɛɵɥɚ
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɫɟɪɢɹ ɨɛɪɚɡɰɨɜ Ɇ]=U2 ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɫɪɚɜɧɢɜɚɥɢɫɶ ɫ ɫɟɪɢɟɣ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɢɦɟɪɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɚ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɛɵɥɢ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɵ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ȾɌȺȾɋɄȾɌȽ ɊɎȺ
ɋɗɆɂɄɋɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵɧɚɷɥɟɤɬɪɨɧɨɚɤɰɟɩɬɨɪɧɭɸɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ

ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ɉɨɦɨɝɚɣɥɨȺȾ ɊɨɡɟɧɛɟɪɝȺɋ ɍɮɥɹɧɞɂȿ ɇɚɧɨɱɚɫɬɢɰɵ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜ
ɩɨɥɢɦɟɪɚɯɆɏɢɦɢɹɫ
ɉɵɥɢɧɢɧɚȺɂ Ɇɢɯɚɥɟɧɤɨɂɂ  ɀɭɪɧɬɟɨɪ ɢ ɷɤɫɩ ɯɢɦɢɢ  Ɍ
ʋɫ
ɆɢɯɚɥɟɧɤɨɂɂɆɚɣȾɨɌɯɸɢɏ9ȼɫɟɪɨɫɋɢɦɩ©Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɬɟɨɪɢɢ ɚɞɫɨɪɛɰɢɢ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɢ ɢ ɚɞɫɨɪɛɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢª Ɇɨɫɤɜɚ
Ʉɥɹɡɶɦɚɚɩɪɟɥɹɝ
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ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɪɨɰɟɫɫɚɫɢɧɬɟɡɚɬɟɬɪɚɮɬɨɪɨɛɪɨɦɚɬɨɦ
ɳɟɥɨɱɧɨɡɟɦɟɥɶɧɵɯɦɟɬɚɥɥɨɜ
ɂȺɄɭɪɫɤɢɣȺȺɉɚɫɬɭɯɨɜȼɂɋɨɛɨɥɟɜ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ±ɞɨɰɟɧɬɤɯɧɊȼɈɫɬɜɚɥɶɞ
Ɍɨɦɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɨɦɫɤɩɪɅɟɧɢɧɚ(PDLONXUVLNN#VLEPDLOFRP
Ɉɞɧɢɦɢɡɧɚɢɛɨɥɟɟɲɢɪɨɤɨɩɪɢɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹɦɟɬɨɞɨɜɜɫɤɪɵɬɢɹɪɭɞ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɚɬɨɦɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɮɬɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ Ɉɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɫɪɟɞɢ ɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɮɬɨɪɢɪɭɸɳɢɯ ɚɝɟɧɬɨɜ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɮɬɨɪɢɞ ɛɪɨɦɚ ,,,  ɤɚɤ ɨɞɢɧ ɢɡ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɨɛɧɵɯ ɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɱɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɦɟɧɶɲɟɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɟɦ ɱɬɨ ɩɪɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ %U)
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɗɬɢɦ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɟɝɨ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɭɪɚɧɨɜɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɝɞɟ ɨɧ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ
ɮɬɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɭɪɚɧɚ ɬɚɤ ɢ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɟɦɭ ɪɟɞɤɨɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ>@
ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɢɟ ɠɢɞɤɨɮɚɡɧɨɝɨ
ɦɟɬɨɞɚ ɫɢɧɬɟɡɚ ɬɟɬɪɚɮɬɨɪɨɛɪɨɦɚɬɨɜ ɳɟɥɨɱɧɨɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɫ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɠɢɞɤɨɝɨ %U) ɉɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦɢ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ ɳɟɥɨɱɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ>@ ɢɡɭɱɚɥɢɫɶ ɬɟɬɪɚɮɬɨɪɨɛɪɨɦɚɬɵ
ɦɚɝɧɢɹ 0J %U)  ɤɚɥɶɰɢɹ &D %U)  ɫɬɪɨɧɰɢɹ 6U %U)  ɢ ɛɚɪɢɹ
%D %U)  Ɍɚɤ ɠɟ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɪɟɚɤɰɢɣɫɢɧɬɟɡɚ
Ⱦɥɹ ɫɢɧɬɟɡɚ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ
ɠɢɞɤɨɮɚɡɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɫɢɧɬɟɡɚ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɠɢɞɤɨɝɨ ɬɪɢɮɬɨɪɢɞɚ
ɛɪɨɦɚ ɢ ɩɨɪɨɲɤɨɜ ɮɬɨɪɢɞɨɜ ɦɟɬɚɥɥɨɜ Ɋɟɚɤɰɢɢ ɫɢɧɬɟɡɚ ɩɨɤɚɡɚɧɵ
ɧɢɠɟ

0J)%U)ĺ0J %U) 


&D)%U)ĺ&D %U) 


6U)%U)ĺ6U %U) 


%D)%U)ĺ%D %U) 

Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ
ɧɚɜɟɫɤɚ ɮɬɨɪɢɞɚ ɦɟɬɚɥɥɚ ɩɪɨɤɚɥɢɜɚɥɚɫɶ ɜ ɩɟɱɢ ɩɪɢ & ɞɥɹ
ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɜɥɚɝɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ  ɦɢɧɭɬ ɡɚɬɟɦ ɜɵɫɵɩɚɥɚɫɶ ɜ
ɩɪɨɛɢɪɤɭ ɢ ɡɚɥɢɜɚɥɚɫɶ ɢɧɟɪɬɧɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɶɸ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɩɪɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɢ ɬɪɢɮɬɨɪɢɞɚ ɛɪɨɦɚ
ȼɫɟɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɫɰɟɥɶɸɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚ
ɛɵɥɢɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɧɚɰɢɮɪɨɜɨɦɦɢɤɪɨɫɤɨɩɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫ ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɛɵɥ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɬɚɤɠɟɬɟɪɦɨɝɪɚɜɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣɚɧɚɥɢɡɚɬɚɤɠɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɪɟɚɤɰɢɢɫɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɪɟɧɬɝɟɧɨɮɚɡɨɜɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚ
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ɊɢɫɆɢɤɪɨɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɨɛɪɚɡɰɨɜ ɚ ±0J %U)  ɛ ±&D %U)  ɜ ±
6U %U)  ɝ ±%D %U) 

ȼɯɨɞɟɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜɛɵɥɨɡɚɦɟɱɟɧɨɱɬɨɪɟɚɤɰɢɢ  
ɢ   ɩɪɨɬɟɤɚɸɬ ɫ ɛɭɪɧɵɦ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ ɬɟɩɥɚ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɦɫɹ
ɤɢɩɟɧɢɟɦ ɪɟɚɤɰɢɨɧɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɠɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɛɟɡ
ɤɚɤɢɯɥɢɛɨɜɵɪɚɠɟɧɧɵɯɷɮɮɟɤɬɨɜ
Ɍɚɤ ɠɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɪɟɚɤɰɢɸ   ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɱɬɢ
ɦɝɧɨɜɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɤɪɭɩɧɵɟ ɤɪɢɫɬɚɥɥɵ %D %U)  ɱɟɝɨ ɧɟ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɪɟɚɤɰɢɣ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɪɭɩɧɵɯ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɬɨɜ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɦɢɤɪɨɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɧɚ ɪɢɫ Ɉɛɪɚɡɰɵ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɨ ɪɟɚɤɰɢɹɦ   ɢ   ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɟɟ ɫɥɚɛɭɸ
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɜ ɚɝɪɟɝɚɬɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɬɶɹ ɮɚɡɚ
ɧɟɩɪɨɪɟɚɝɢɪɨɜɚɜɲɟɝɨ %U) Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɜɵɯ ɚɝɥɨɦɟɪɚɬɨɜ
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɟ ɫɭɬɤɢ ɤɨɧɬɚɤɬɚ 0J) ɢ 6U) ɫ %U) Ɉɛɪɚɡɟɰ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɩɨ ɪɟɚɤɰɢɢ   ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɟɦɢ ɫɭɬɨɤ ɧɟ ɩɪɨɹɜɢɥ
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɚɝɥɨɦɟɪɚɬɨɜ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɮɚɡɵ
ɧɟɩɪɨɪɟɚɝɢɪɨɜɚɜɲɟɝɨɬɪɢɮɬɨɪɢɞɚɛɪɨɦɚ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ
ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɪɟɚɤɰɢɹ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɮɬɨɪɢɞɚ ɛɚɪɢɹ ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɵɩɪɨɬɟɤɚɸɬɝɨɪɚɡɞɨɛɨɥɟɟɦɟɞɥɟɧɧɨ

ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
 Ɇɢɬɶɤɢɧȼɇ ɒɚɜɢɧɫɤɢɣȻɆ ɄɚɦɟɥɢɧȺɂ ɂɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɪɢɦɟɫɟɣ
ɪɟɞɤɨɡɟɦɟɥɶɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɢɡɨɤɫɢɞɚɭɪɚɧɚɫɩɨɦɨɳɶɸɬɪɢɮɬɨɪɢɞɚɛɪɨɦɚ
ɞɥɹ ɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ  ɀɭɪɧɚɥ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɯɢɦɢɢɬʋɋ
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 ɒɚɝɚɥɨɜȼȼ
Ⱦɢɫɫ
Ɏɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɫɧɨɜɵ
ɫɢɧɬɟɡɚ
ɬɟɬɪɚɮɬɨɪɨɛɪɨɦɚɬɚ ɤɚɥɢɹ ɤɚɧɞ ɯɢɦ ɧɚɭɤ Ɍɨɦɫɤ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣɌɨɦɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫ


ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹɨɞɧɨɭɩɚɤɨɜɨɱɧɚɹɫɢɥɢɤɚɬɧɚɹɤɪɚɫɤɚɞɥɹɪɚɡɦɟɬɤɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝ
ȿɘɅɟɛɟɞɟɜɚ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɄɚɡɶɦɢɧɚɈȼɞɬɧɩɪɨɮɟɫɫɨɪ
Ɍɨɦɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɨɦɫɤɩɪɅɟɧɢɧɚ(PDLONULRODQWD#PDLOUX
Ɋɚɡɦɟɬɤɚ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɛɟɡ ɛɨɥɶɲɢɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɢ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ  ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ȾɌɉ>@ Ⱦɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɶ ɪɚɡɦɟɬɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɢɡɤɨɬɨɪɨɝɨɨɧɚɜɵɩɨɥɧɟɧɚɬɚɤɢɭɫɥɨɜɢɹɦɢɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɢɞɨɜ ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɥɢɤɚɬɧɚɹ
ɤɪɚɫɤɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟɫɨɛɨɣɫɭɫɩɟɧɡɢɸɩɢɝɦɟɧɬɨɜɢɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣɜ
ɠɢɞɤɨɦɫɬɟɤɥɟ>@
ɐɟɥɶɸ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ± ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨɫɬɚɜɚ
ɨɞɧɨɭɩɚɤɨɜɨɱɧɨɣ ɤɪɚɫɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɠɢɞɤɨɝɨ ɫɬɟɤɥɚ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɬɤɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɫɢɥɢɤɚɬɧɨɣ ɤɪɚɫɤɢ ɜɯɨɞɹɬ ɤɚɤ
ɦɢɧɢɦɭɦ ɬɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɩɥɟɧɤɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ
ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɢ ɩɢɝɦɟɧɬ ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɥɟɧɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ
ɠɢɞɤɨɟɫɬɟɤɥɨȾɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɫɢɥɢɤɚɬɧɵɯɤɪɚɫɨɤɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɳɟɥɨɱɟ
ɢ ɫɜɟɬɨɫɬɨɣɤɢɟ ɩɢɝɦɟɧɬɵ ɢ ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ =Q2 )H2 $O2
7L2 ȼ ɩɚɬɟɧɬɚɯ   ɋ ɢ   ɋ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ
ɫɨɫɬɚɜɵɨɞɧɨɭɩɚɤɨɜɨɱɧɨɣɫɢɥɢɤɚɬɧɨɣɤɪɚɫɤɢȼ ɬɚɛɥɢɰɟɩɪɢɜɟɞɟɧɵ
ɫɨɫɬɚɜɵɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɨɛɪɚɡɰɨɜɫɢɥɢɤɚɬɧɨɣɤɪɚɫɤɢ
ɌɚɛɥɢɰɚɌɪɟɛɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟɤɢɫɯɨɞɧɵɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢɝɨɬɨɜɨɣ
ɫɢɥɢɤɚɬɧɨɣɤɪɚɫɤɟɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɣɞɥɹɪɚɡɦɟɬɤɢɞɨɪɨɝ>@
ɌɪɟɛɨɜɚɧɢɹɉɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟɩɨȽɈɋɌɢ
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɵ
ȽɈɋɌɊ
ɫɢɥɢɤɚɬɧɨɣ
Ʉɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ
Ʉɝɨɬɨɜɨɣɫɢɥɢɤɚɬɧɨɣɤɪɚɫɤɟ
ɤɪɚɫɤɢ
ɫɜɨɣɫɬɜɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɫɜɨɣɫɬɜɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɇɟɦɟɧɟɟ
ȼɹɡɤɨɫɬɶɩɨ
ɇɟɦɟɧɟɟ
ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ
ɝɫɦ
ɜɨɪɨɧɤɟȼɁ
ɫɟɤ
ɀɢɞɤɨɟɫɬɟɤɥɨ
ɍɤɪɵɜɢɫɬɨɫɬɶɜ
ɋɢɥɢɤɚɬɧɵ
ɇɟɦɟɧɟɟ

ɩɟɪɟɫɱɟɬɟɧɚ
ɣɦɨɞɭɥɶ
ɝɦ
ɫɭɯɭɸɩɥɟɧɤɭ
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ɌɪɟɛɨɜɚɧɢɹɉɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟɩɨȽɈɋɌɢ
ȽɈɋɌɊ
Ʉɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ
Ʉɝɨɬɨɜɨɣɫɢɥɢɤɚɬɧɨɣɤɪɚɫɤɟ
ɫɜɨɣɫɬɜɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɫɜɨɣɫɬɜɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢ
ȼɪɟɦɹɜɵɫɵɯɚɧɢɹ ɇɟɛɨɥɟɟ
ɇɟɛɨɥɟɟ
ɦɢɧ
ɟɜɥɚɝɢ
ɩɪɢɨɋ
ɨɫɬɚɬɨɤɧɚ
ɋɭɯɚɹ
Ɍɨɧɤɨɫɬɶ ɫɟɬɤɟ1ɩɨ ɋɬɨɣɤɨɫɬɶɩɥɟɧɤɢ ɇɟɦɟɧɟɟ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ
ɩɨɦɨɥɚ ȽɈɋɌ ɤɞɟɣɫɬɜɢɸɜɨɞɵ
ɱ
ɧɟɛɨɥɟɟ
ɤɪɚɫɤɢ
ɍɞɟɥɶɧɚɹ
ɉɟɪɢɨɞ
ɇɟɦɟɧɟɟ
ɇɟɛɨɥɟɟɱ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬ
ɫɢɥɢɤɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɫɦɝ
ɶ
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɵ
ɫɢɥɢɤɚɬɧɨɣ
ɤɪɚɫɤɢ

ɌɚɛɥɢɰɚɄɨɦɩɨɧɟɧɬɧɵɣɫɨɫɬɚɜɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯɤɪɚɫɨɤ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɨɤɫɢɞɨɜɜɦɚɫ
Ɉɛɨɡɧɚ
ɱɟɧɢɟ
Ɍɚɥɶɤ
ȺȾ 
ɤɪɚɫɤɢ 1D6L2 =Q2 &D&2
ɋɄ
ɋɄ
ɋɄ
ɋɄ
ɋɄ































+1&21+
ɦɨɱɟɜɢɧɚ 






ȺȾ±ɚɤɪɢɥɨɜɚɹɞɢɫɩɟɪɫɢɹ
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɨɛɪɚɡɰɨɜɇɚɢɛɨɥɟɟɩɪɢɝɨɞɧɵɦɢɨɤɚɡɚɥɢɫɶɨɛɪɚɡɰɵɢ
ɌɚɛɥɢɰɚɎɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚɫɢɥɢɤɚɬɧɵɯɤɪɚɫɨɤ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚ
Ɉɛɨɡɧɚ
ɱɟɧɢɟ
ȼɹɡɤɨɫɬɶɩɨ ɍɤɪɵɜɢɫɬɨɫɬɶ
ɤɪɚɫɤɢ Ɋɚɫɫɥɨɟɧɢɟ
ȼɁɫ
ɝɦ
ɋɄ



ɋɄ



ɋɄ



ɋɄ



ɋɄ




ɋɬɟɩɟɧɶ
ɦɟɥɟɧɢɹ






Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɣ ɜɵɜɨɞ ɨ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɫɢɥɢɤɚɬɧɨɣ ɤɪɚɫɤɢ ɦɨɠɧɨ
ɞɚɬɶ ɩɨɫɥɟ ɨɩɵɬɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɧɚ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɚɯ ɱɬɨ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɡɚɞɚɱɟɣɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ

ɋɩɢɫɨɤɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
KWWSZZZQRUPORDGUX
KWWSZZZWNDVWUH\UX

1
231

1
4567891 1 8 891818 85691589158568155181 581

ȽɈɋɌ
ȽɈɋɌɊ
ȺəȾɪɢɧɛɟɪɝ ² ɟ ɢɡɞ ɩɟɪɟɪɚɛ ɢ ɞɨɩ ² Ʌ Ƚɨɫɯɢɦɢɡɞɚɬ  ²
ɫɢɥ²Ȼɢɛɥɢɨɝɪɫ


Ɋɚɡɪɭɲɟɧɢɟɦɟɞɢɜɪɚɫɬɜɨɪɚɯɯɥɨɪɢɞɨɜɩɨɞɞɟɣɫɬɜɢɟɦ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨɬɨɤɚɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɱɚɫɬɨɬɵ
ɆɂɅɟɠɧɢɧɚ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɤɯɧɞɨɰɟɧɬȾȺȽɨɪɥɭɲɤɨ
Ɍɨɦɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɨɦɫɤɩɪɅɟɧɢɧɚNDOLSRNL#VLEPDLOFRP
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɧɚɢɛɨɥɟɟɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɜɨɩɪɨɫɨɦɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
ɧɚɧɨɩɨɪɨɲɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɤɫɢɞɨɜ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɫ
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɱɢɫɬɨɬɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬɚ
ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɭɞɟɥɶɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɩɭɬɟɣ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɢ ɢɯ ɨɤɫɢɞɨɜ ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞ ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɚ ɧɚ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɦ ɬɨɤɟ>@ ɗɬɨɬ ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɢɬɶɨɤɫɢɞɵɦɟɬɚɥɥɨɜɫɭɫɥɨɜɧɵɦɞɢɚɦɟɬɪɨɦɩɟɪɜɢɱɧɵɯɱɚɫɬɢɰɜ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɨɬ  ɞɨ ɦ Ɉɤɫɢɞɵ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ
ɨɛɥɚɞɚɸɬɪɹɞɨɦɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɬɚɤɢɯɤɚɤɜɵɫɨɤɨɪɚɡɜɢɬɚɹɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ
ɢ ɞɢɫɩɟɪɫɧɨɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɡɨɩɨɪ ɚ
ɬɚɤɠɟ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɢɦɟɫɟɣ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɫɢɧɬɟɡɚ
Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɢɧɬɟɡɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɩɨɪɨɲɤɢ ɫ ɡɚɞɚɧɧɨɣ
ɞɢɫɩɟɪɫɧɨɫɬɶɸ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɡɚ ɜɥɢɹɧɢɟ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɨɫɬɚɜɢɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɚ>@
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɰɢɪɭɸɳɢɦ
ɫɢɧɬɟɡ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɡɚ ɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɬɨɤɚ Ɍɚɤɠɟ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɱɬɨ ɭɞɟɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɨɤɫɢɞɨɜɦɟɬɚɥɥɨɜɪɚɫɬɟɬɫɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɩɥɨɬɧɨɫɬɢɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨɬɨɤɚɜ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɛɵɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɱɬɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɡɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɵ ɦɨɠɧɨ
ɞɨɫɬɢɱɶɪɚɡɥɢɱɧɨɣɫɤɨɪɨɫɬɢɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹɷɥɟɤɬɪɨɞɚ
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ
ɦɟɞɢ ɩɪɢ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɡɟ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦ ɬɨɤɨɦ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜ
ɪɚɫɬɜɨɪɟ .&O ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɩɪɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɋ  ɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɬɨɤɚ  ɢ Ⱥɫɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ
ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɚ ɢɡɦɟɧɹɥɚɫɶ ɨɬ  ɞɨ  ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɢ ɪɚɧɟɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ
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ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɫɤɨɪɨɫɬɢɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹɦɟɞɢɨɬɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹɧɚɪɢɫ


ɊɢɫɁɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɫɤɨɪɨɫɬɢɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹɦɟɞɢɨɬɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɚ
ɩɪɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɋ ɢɩɥɨɬɧɨɫɬɢɬɨɤɚ ɢȺɫɦ 

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɚ ɯɥɨɪɢɞɚ ɤɚɥɢɹ ɢ
ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɬɨɤɚ ɧɚ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣɦɟɞɢ ɩɨɞɞɟɣɫɬɜɢɟɦɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨɬɨɤɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ
ɱɚɫɬɨɬɵ ɋ ɪɨɫɬɨɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɚ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ
ɦɟɞɢ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ
ɧɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɟ .&O Ɍɚɤɠɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɚ 1D&O ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɵɲɟ
ɱɟɦ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɚ .&O ɧɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɧɟ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ>@ ɉɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ
ɬɨɤɚ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɞɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɬɟɬ Ɍɚɤɠɟ ɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹɷɥɟɤɬɪɨɞɚɡɚɜɢɫɢɬɨɬɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣɩɪɢɪɨɞɵɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯɫɹ
ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɷɥɟɤɬɪɨɞɚ ɨɤɫɢɞɨɜ ɢ ɪɚɫɬɟɬ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ
ɬɨɤɚɩɪɢɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɦɪɟɠɢɦɟ

ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
 Ʉɨɪɨɛɨɱɤɢɧȼȼ ɉɪɨɰɟɫɫɵ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɚɧɨɞɢɫɩɟɪɫɧɵɯ ɨɤɫɢɞɨɜ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɩɪɢ ɞɟɣɫɬɜɢɢ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨɬɨɤɚɌɨɦɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɌɨɦɫɤ±
ɫ
 ɊɟɩɢɧɚȾȺ Ȼɨɝɨɞɹɠɘȿ ȽɨɪɥɭɲɤɨȾȺ ȻɚɥɦɚɲɧɨɜɆȺ Ɋɚɡɪɭɲɟɧɢɟ
ɦɟɞɢ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ ɯɥɨɪɢɞɨɜ ɩɪɢ ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ  ɏɢɦɢɹ ɢ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ , Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨ
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ Ɍɨɦɫɤ  Ⱥɩɪɟɥɹ   Ɍɨɦɫɤ ɂɡɞɜɨ
Ɍɉɍ&  


1
231

1
4567891 1 8 891818 85691589158568155181 581

ɉɨɪɢɫɬɵɟɤɨɪɭɧɞɨɜɵɟɩɨɞɥɨɠɤɢɞɥɹɩɨɥɭɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɯɦɟɦɛɪɚɧ
ȾɈɅɟɦɟɲɟɜɈȼəɪɨɜɚɹȺȽɄɚɥɦɵɤɨɜɘȼɆɚɤɚɪɤɢɧɚ
ɂɋɋɦɨɥɶɹɧɨɜɚ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ±ɤɬɧɞɨɰȾɈɅɟɦɟɲɟɜ
ɎȽȻɈɍȼɉɈ©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣɯɢɦɢɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɢɦɟɧɢȾɂɆɟɧɞɟɥɟɟɜɚª
ɝɆɨɫɤɜɚɆɢɭɫɫɤɚɹɩɥɞGLROHP#PXFWUUX
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɤɚɤ
ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɵɣ ɤɚɬɚɥɢɡ ɜ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɦ ɫɢɧɬɟɡɟ ɦɢɤɪɨ ɢ
ɭɥɶɬɪɚɮɢɥɶɬɪɚɰɢɹ ɝɚɡɨɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɚɷɪɚɰɢɹ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ ɫɵɪɶɹ
ɨɱɢɫɬɤɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɪɢɫɬɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ Ɍɚɤɢɟ
ɩɨɪɢɫɬɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɢɡ ɫɚɦɨɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ
ɫɵɪɶɹ ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɨɪɢɫɬɵɦ
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɦɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɧɚɨɫɧɨɜɟɨɤɫɢɞɚɚɥɸɦɢɧɢɹȼɵɛɨɪɤɨɪɭɧɞɚ
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ ɦɟɦɛɪɚɧ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɪɹɞɟ ɟɝɨ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ
ɫɜɨɣɫɬɜ ɉɪɨɧɢɰɚɟɦɚɹ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɶ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɦɟɬɨɞɨɜɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɦɨɠɟɬɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶɨɬɞɨ
ɉɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɤɟɪɚɦɢɤɚ ɢɦɟɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɭɸ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɗɬɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɪɢɫɬɵɯ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɥ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɜɵɫɨɤɢɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɩɪɢɩɪɨɬɟɤɚɧɢɢɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɪɟɚɤɰɢɣɧɚɩɪɢɦɟɪɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɤɚɬɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɭɡɥɨɜɜɦɟɦɛɪɚɧɧɵɯɪɟɚɤɬɨɪɚɯ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨɞɥɨɠɟɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɨɛɠɢɝɚ  ± &  ɢɢɥɢ
ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɟɟɫɵɪɶɺɱɬɨɧɟɜɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹɜɨɛɳɭɸɬɟɧɞɟɧɰɢɸɷɧɟɪɝɨ
ɢɪɟɫɭɪɫɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ
ɐɟɥɶɸɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɹɜɥɹɥɨɫɶɩɨɥɭɱɟɧɢɟɩɨɧɢɡɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɣ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɞɥɨɠɟɤ ɞɥɹ ɦɟɦɛɪɚɧ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɜɵɫɨɤɢɦɢ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɤɚɧɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɢ ɞɨɩɭɫɤɚɸɳɢɯ ɧɚɧɟɫɟɧɢɟ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɢɡ ɨɤɫɢɞɨɜ ɦɟɞɢ
ɤɨɛɚɥɶɬɚɰɢɧɤɚɢɠɟɥɟɡɚ
Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɞɚɧɧɵɯ ɚɧɚɥɢɡɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɜ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɞɥɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹɩɨɞɥɨɠɟɤɛɵɥɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɛɥɢɡɤɢɣɤɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɪɚɡɦɟɪɚ
ɱɚɫɬɢɰ±ɩɨɪɨɲɨɤɷɥɟɤɬɪɨɩɥɚɜɥɟɧɧɨɝɨɤɨɪɭɧɞɚ)
Ɉɞɧɚɤɨ ɦɟɦɛɪɚɧɵ ɢɡ ɱɢɫɬɨɝɨ Į$O2 ɢɦɟɸɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɜɵɫɨɤɭɸ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɡɡɚ ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɨɛɠɢɝɚ Ⱦɥɹ
ɫɧɢɠɟɧɢɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɫɩɟɤɚɧɢɹɜɢɫɯɨɞɧɵɣɩɨɪɨɲɨɤɞɥɹɮɨɪɦɨɜɚɧɢɹ
ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɜɟɫɬɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ ɜ ɨɛɠɢɝɟ
ɪɚɫɩɥɚɜ ɢ ɩɟɪɟɜɨɞɹɳɢɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚɬɪɚɬɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ
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ɬɜɟɪɞɨɮɚɡɨɜɨɝɨ ɫɩɟɤɚɧɢɹ ɤ ɛɨɥɟɟ ɜɵɝɨɞɧɨɦɭ ± ɠɢɞɤɨɮɚɡɧɨɦɭ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɭɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɫɨɫɬɚɜɨɜɫɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɫɜɹɡɭɸɳɟɝɨɦɟɧɟɟ
ɦɚɫɫ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɢ ɫɩɟɤɚɧɢɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢ ɩɨɪɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɉɪɢ
ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɢ ɦɚɫɫ ɜ ɨɛɪɚɡɰɟ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɚɦɨɪɮɧɨɣ ɮɚɡɵ ɫɧɢɠɚɸɳɟɣ ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɭɸ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɢ ɡɚɱɚɫɬɭɸ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ Ⱦɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ
ɢɫɩɵɬɵɜɚɥɢɫɶɩɨɞɥɨɠɤɢɫɨɫɬɚɜɨɜɢɦɚɫɫ
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɟɬɨɞɚ ɮɨɪɦɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɜɵɛɪɚɧɨ ɨɞɧɨɨɫɧɨɟ
ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɟ ɉɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹ
ɛɨɥɟɟ  Ɇɉɚ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɪɢɫɤ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɩɪɟɫɫɨɜɨɱɧɵɯ ɬɪɟɳɢɧ
ɉɪɢɧɢɡɤɨɦɞɚɜɥɟɧɢɢɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹ ɦɟɧɟɟɆɉɚ ɨɛɪɚɡɰɵɧɟɢɦɟɸɬ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɵɥɨ ɪɟɲɟɧɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɞɚɜɥɟɧɢɹɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹɨɬɞɨɆɉɚɫɲɚɝɨɦɆɉɚ
Ɉɛɠɢɝ
ɨɛɪɚɡɰɨɜ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ
ɜ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɣ
ɩɟɱɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɨɛɨɝɪɟɜɚɟɦɨɣ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɢɡ
ɤɚɪɛɢɞɚɤɪɟɦɧɢɹɌɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭɨɛɠɢɝɚɜɵɛɢɪɚɥɢɞɥɹɤɚɠɞɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚ
ɩɨɞɚɧɧɵɦɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚ
ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɱɧɨɫɬɢɢɨɬɤɪɵɬɨɣɩɨɪɢɫɬɨɫɬɢɫɨɫɬɚɜɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ
ɦɚɫɫ Į$O2 ɢ ɦɚɫɫ ɫɜɹɡɭɸɳɟɝɨ Ɇɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚɤɨɣ
ɤɟɪɚɦɢɤɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚɪɢɫ


ɊɢɫɎɨɬɨɝɪɚɮɢɹɦɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɵɤɨɪɭɧɞɨɜɨɣɩɨɞɥɨɠɤɢ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɨɞɥɨɠɟɤ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɧɚ ɢɡɝɢɛ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞɨɦ ɞɢɚɦɟɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɠɚɬɢɹ  Ɇɉɚ ɨɬɤɪɵɬɚɹ
ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɶɜɟɪɨɹɬɧɟɣɲɢɣɪɚɡɦɟɪɩɨɪ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣɦɟɬɨɞɨɦ
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ɩɭɡɵɪɶɤɚ  ɦɤɦ ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ± uɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ
ɪɚɡɦɟɪɩɨɪɦɤɦɤɢɫɥɨɬɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ


ɂɡɭɱɟɧɢɟɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɭɝɥɟɪɨɞɧɵɯɧɚɧɨɬɪɭɛɨɤ
ɢɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɨɜɞɥɹɢɯɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ȺȿɅɹɫɨɜɚ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ²ɤɯɧɌȼȼɚɪɥɚɦɨɜɚ
ɘɠɧɨɍɪɚɥɶɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɑɟɥɹɛɢɧɫɤɩɪɢɦȼɂɅɟɧɢɧɚOQDV\D#PDLOUX
ɍɝɥɟɪɨɞɧɵɟ ɧɚɧɨɬɪɭɛɤɢ ɍɇɌ  ɩɟɪɜɵɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɝ
ɂɞɠɢɦɨɣ>@ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɤɪɨɦɨɥɟɤɭɥɵ
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɩɨɪɹɞɤɚ ɧɚɧɨɦɟɬɪɚ ɢ ɞɥɢɧɨɣ ɞɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɦɢɤɪɨɧ
ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɜɟɪɧɭɬɵɯ ɜ ɬɪɭɛɤɭ
ɝɟɤɫɚɝɨɧɚɥɶɧɵɯ ɝɪɚɮɢɬɨɜɵɯ ɫɥɨɟɜ ɨɛɵɱɧɨ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɩɨɥɭɫɮɟɪɨɣ
ɍɝɥɟɪɨɞɧɵɟ ɧɚɧɨɬɪɭɛɤɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɩɪɢɛɨɪɚɯ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ
ɢɦɟɸɳɢɯ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɧɨɜɵɯ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦɢɹɜɥɹɸɬɫɹɢɞɟɢɫɨɡɞɚɧɢɹɧɚɨɫɧɨɜɟɍɇɌɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ
ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜɨɞɨɪɨɞɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɤ ɦɟɫɬɭ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ
ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢɜɨɞɵɞɥɹɭɞɚɥɟɧɢɹɜɵɫɨɤɨɬɨɤɫɢɱɧɵɯɩɪɢɦɟɫɟɣ>@ɢɬɞȼ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɍɇɌ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɭɝɥɟɪɨɞɧɵɯɧɚɧɨɬɪɭɛɨɤɹɜɥɹɟɬɫɹɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬɞɜɟɝɪɭɩɩɵɦɟɬɨɞɨɜɩɨɥɭɱɟɧɢɹɧɚɧɨɬɪɭɛɨɤ±ɜɨɡɝɨɧɤɚ
ɞɟɫɭɛɥɢɦɚɰɢɹ ɝɪɚɮɢɬɚ ɩɢɪɨɥɢɡ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ>@ ȼ ɨɛɨɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɵɬɪɟɛɭɸɬɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɨɜ
ȼɫɟɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɩɟɪɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɢɫɭɳɢ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɪɚɫɯɨɞɨɦ ɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ ɜɨɡɝɨɧɤɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɞɨ &  ɢ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɩɚɪɨɜ ɫ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɡɤɢɦ ɜɵɯɨɞɨɦ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɫ
ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚ ɝɪɚɮɢɬ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢ
ɦɚɫɲɬɚɛɢɪɨɜɚɧɢɹ ɗɬɢ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɵɱɧɨ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɧɢɠɟɧɧɨɦ
ɞɚɜɥɟɧɢɢɱɬɨɢɯɬɚɤɠɟɧɟɫɤɨɥɶɤɨɭɫɥɨɠɧɹɟɬ
ɉɢɪɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ ɱɟɦ
ɦɟɬɨɞɵɩɟɪɜɨɣɝɪɭɩɩɵɈɧɢɧɟɬɪɟɛɭɸɬɜɵɫɨɤɢɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɪɟɚɤɰɢɢ
ɩɪɨɬɟɤɚɸɬ ɩɪɢ «&  ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɦ
ɪɟɠɢɦɟ ɩɪɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦ ɞɚɜɥɟɧɢɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɜɵɫɨɤɢɣ ɜɵɯɨɞ
ɩɪɨɞɭɤɬɚ Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɡɞɟɫɶ ɭɞɚɟɬɫɹ ɥɭɱɲɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶɞɢɚɦɟɬɪɍɇɌɩɨɥɭɱɚɬɶɛɨɥɟɟɞɥɢɧɧɵɟɧɚɧɨɬɪɭɛɤɢɱɟɦ
ɩɪɢ ɜɨɡɝɨɧɤɟɞɟɫɭɛɥɢɦɚɰɢɢ Ɇɧɨɝɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɥɟɝɤɨ ɩɨɞɞɚɸɬɫɹ
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ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢ ɦɚɫɲɬɚɛɢɪɨɜɚɧɢɸ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ
ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢɡ ɍɇɌ ɧɚ ɩɨɞɥɨɠɤɚɯ ɢ
ɦɚɤɪɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɜɨɥɨɤɧɚ ɧɚɧɨɛɭɦɚɝɭ ɩɥɟɧɤɢ  ɢɡ ɍɇɌ ɂɦɟɧɧɨ
ɩɨɷɬɨɦɭɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɫɟɧɨɜɵɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɫɨɡɞɚɧɧɵɟɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟ
ɝɨɞɵɨɫɧɨɜɚɧɵɧɚɩɢɪɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɦɟɬɨɞɚɯ>@
ɇɚ ɤɚɮɟɞɪɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɘɍɪȽɍ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɍɇɌ
ɦɟɬɨɞɨɦɩɢɪɨɥɢɡɚɚɰɟɬɢɥɟɧɚɜɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɦɩɨɬɨɤɟɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɨɜ ɋɨ 1L )H Ɇɟɬɨɞɨɦ ɪɚɫɬɪɨɜɨɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚ
ɫɚɠɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯɜɧɺɦɬɪɭɛɨɤɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɡɚɜɢɫɹɬ
ɨɬɬɢɩɚɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚɫɩɨɫɨɛɚɟɝɨɩɨɥɭɱɟɧɢɹɧɚɩɨɞɥɨɠɤɟɢɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɩɪɟɤɭɪɫɨɪɚȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɩɥɚɧɢɪɭɸɬɫɹɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ
ɫɢɫɬɟɦɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ
ɪɨɫɬɚ ɧɚɧɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɢ
ɤɚɬɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɥɺɧɨɤ ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ
ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɨɜɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɫɩɨɫɨɛɨɦɢɭɫɥɨɜɢɹɦɢɢɯɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɉɪɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɍɇɌɜɚɪɶɢɪɭɸɬɫɹɩɚɪɚɦɟɬɪɵɪɟɠɢɦɚɢɯɫɢɧɬɟɡɚɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɵ Ɉɬɞɟɥɶɧɨɣ
ɡɚɞɚɱɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɬɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɧɚ ɩɨɞɥɨɠɤɟ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɨɬɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɩɪɨɰɟɫɫɚɧɚɧɟɫɟɧɢɹɜɢɞɚɩɨɞɥɨɠɤɢɢɩɪɟɤɭɪɫɨɪɚ

ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
 ,LMLPD61DWXUH93±
 Ⱦɶɹɱɤɨɜɉɇ ɍɝɥɟɪɨɞɧɵɟ ɧɚɧɨɬɪɭɛɤɢ ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɆȻɂɇɈɆɅɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹɡɧɚɧɢɣɫ
 ɏɚɪɪɢɫɉ ɍɝɥɟɪɨɞɧɵɟ ɧɚɧɨɬɪɭɛɵ ɢ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɇɨɜɵɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ;;,ɜɟɤɩɟɪɟɜɨɞɫɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨɩɨɞɪɟɞɚɤɰɢɟɣɫɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹɦɢ
ɅȺɑɟɪɧɨɡɚɬɨɧɫɤɨɝɨɆɌɟɯɧɨɫɮɟɪɚɫ
 ɊɚɤɨɜɗȽ ɇɚɧɨɬɪɭɛɤɢ ɢ ɮɭɥɥɟɪɟɧɵ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɤɧɢɝɚ Ɇ Ʌɨɝɨɫ
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ȼɥɢɹɧɢɟɫɨɫɬɚɜɚɠɢɞɤɨɣɮɚɡɵɧɚɦɨɪɮɨɥɨɝɢɸɷɬɬɪɢɧɝɢɬɚ
ȿɆɆɚɤɚɪɨɜɋȼɋɚɦɱɟɧɤɨ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ±ɞɬɧɩɪɨɮɟɫɫɨɪɋȼɋɚɦɱɟɧɤɨ
ɎȽȻɈɍȼɉɈ©Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɚɤɚɞɟɦɢɹɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚª ɆȽȺɄɏɢɋ 
ɝɆɨɫɤɜɚɭɥɋɪɟɞɧɹɹɄɚɥɢɬɧɢɤɨɜɫɤɚɹVDPFKHQNR#OLVWUX
ɉɟɪɟɫɵɳɟɧɢɟ ɠɢɞɤɨɣ ɮɚɡɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɜɢɠɭɳɟɣ ɫɢɥɨɣ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɨɫɬɚ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯɫɹ ɢɡ ɪɚɫɬɜɨɪɚ
ɇɚɥɢɱɢɟ ɞɜɢɠɭɳɟɣ ɫɢɥɵ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢ ɟɳɟ ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ
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ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɟɝɨ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɗɬɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ©ɫɢɥɵ
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹªȻɥɢɠɧɢɣɩɨɪɹɞɨɤɜɠɢɞɤɨɫɬɹɯɩɨɱɬɢɬɚɤɨɜɠɟɤɚɤɢ
ɛɥɢɠɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜ ɬɜɟɪɞɵɯ ɬɟɥɚɯ ɇɨ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɨɟɧɢɟɦ ɠɢɞɤɨɣ ɢ
ɬɜɟɪɞɨɣɮɚɡɧɟɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɝɨɩɟɪɟɯɨɞɚɨɧɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɤɚɱɤɨɦ Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ ɬɚɤɨɣ ɫɤɚɱɨɤ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɞɢɮɮɭɡɢɢ ɜ ɫɨɫɟɞɧɟɟ ɪɚɜɧɨɜɟɫɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɱɚɫɬɢɰɚ
ɞɨɥɠɧɚ ɪɚɡɨɪɜɚɬɶ ɱɚɫɬɶ ɫɜɨɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɫɨɫɟɞɧɢɦɢ ɱɚɫɬɢɰɚɦɢ Ⱦɥɹ
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɛɚɪɶɟɪɚ ɧɭɠɧɚ ɷɧɟɪɝɢɹ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ ɉɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ
ɛɚɪɶɟɪɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɮɥɸɤɬɭɚɰɢɣ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ  ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɨɬ
ɫɪɟɞɧɟɝɨɜɟɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɯɭɱɚɫɬɤɚɯ>@
ȼɵɫɨɤɢɟ ɩɟɪɟɫɵɳɟɧɢɹ ɜ ɠɢɞɤɨɣ ɮɚɡɟ ɬɜɟɪɞɟɸɳɟɝɨ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ
ɤɚɦɧɹɩɪɢɜɨɞɹɬɤɮɥɸɤɬɭɚɰɢɹɦɜɨɜɫɟɦɨɛɴɟɦɟɬɜɟɪɞɟɸɳɟɣɫɢɫɬɟɦɵ
ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɛɵɫɬɪɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɡɚɪɨɞɵɲɟɣ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ ɝɢɞɪɚɬɧɵɯ ɮɚɡ ɢ ɢɯ ɛɟɫɩɨɪɹɞɨɱɧɨɦɭ ɪɨɫɬɭ ȼ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɩɟɪɟɫɵɳɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɪɚɡɦɟɪɵ ɢ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɚɫɬɢɰ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɢɯ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɹ
ɫɤɨɪɨɫɬɶɢɮɨɪɦɵɪɨɫɬɚɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɝɟɥɟɜɢɞɧɵɯɢɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ
ɝɢɞɪɚɬɧɵɯɮɚɡɢɬɞɋɷɬɨɣɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɜɠɢɞɤɨɣɮɚɡɟɬɜɟɪɞɟɸɳɟɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɨɥɠɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɩɟɪɟɫɵɳɟɧɢɟ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɟɩɨɥɭɱɟɧɢɸɫɬɪɭɤɬɭɪɵɫɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɩɪɨɱɧɨɫɬɶɸɢ
ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɶɸ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɣ ɟɟ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸ ɢ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶɸ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɢ ɱɢɫɥɨɦ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɫɪɚɫɬɚɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɱɚɫɬɢɰɚɦɢ ɬɜɟɪɞɨɣ
ɮɚɡɵɩɪɢɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɯɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɯ>@
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɜɨɞɨɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɪɇ ɫɪɟɞɵ  ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ
ɧɚ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ ɋɚ Ɉɇ  $O 62  ɢ &D62 ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɢɜɚɥɢ ɜ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɨɦ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɷɬɬɪɢɧɝɢɬɚ>@Ⱦɥɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɪɇ ɫɪɟɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɪɚɫɬɜɨɪɵ &D 2+ 
ɪɚɡɥɢɱɧɨɣɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢȻɵɥɢɩɨɥɭɱɟɧɵɪɚɫɬɜɨɪɵɫɪɇɪɚɜɧɵɦ
ɢɈɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɪɇɪɚɫɬɜɨɪɨɜɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɪɚɡɭɠɟ
ɩɨɫɥɟɢɯɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɫɩɨɦɨɳɶɸɪɇɦɟɬɪɚɑɟɪɟɡɢɱɚɫɚ
ɢɡ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɨɬɛɢɪɚɥɚɫɶ ɚɥɢɤɜɨɬɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɤɨɬɨɪɭɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢɨɧɨɜ &D $O ɢ
62± ɩɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ>@ Ɉɫɚɞɨɤ ɚɥɢɤɜɨɬɧɨɣ ɱɚɫɬɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɚɧɚɥɢɡɚ ɊɎȺ
ȾɌȺɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɢ 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɜɟɪɞɵɯ ɨɫɬɚɬɤɨɜ
ɚɥɢɤɜɨɬɧɨɣɱɚɫɬɢɪɚɫɬɜɨɪɨɜɩɨɤɚɡɚɥɢɱɬɨɩɪɢɪɇɫɪɟɞɵɪɚɜɧɵɦ
ɜ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɯ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɝɟɥɟɨɛɪɚɡɧɚɹ ɦɚɫɫɚ ɝɟɥɹ $O 2+  ɚ ɬɚɤɠɟ
ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɩɪɢɡɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɪɢɫɬɚɥɥɵ ɷɬɬɪɢɧɝɢɬɚ Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹ
ɤɚɪɬɢɧɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɨɛɪɚɡɰɚɯ ɫ ɪɇ  ɢ  Ɉɞɧɚɤɨ ɫ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɪɇ ɫɪɟɞɵ ɪɚɡɦɟɪ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ ɷɬɬɪɢɧɝɢɬɚ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɢ
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ɩɨɦɢɦɨ ɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɪɢɡɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɬɬɪɢɧɝɢɬɚ ɢ
ɚɦɨɪɮɧɨɝɨ ɝɟɥɹ $O 2+  ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɪɭɩɧɵɯ
ɝɟɤɫɚɝɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ &D62ā+2 ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ ɋɚɋɈ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɢɟɫɹ ɩɪɢ ɤɚɪɛɨɧɢɡɚɰɢɢ ɋɚ Ɉɇ  ɢ ɝɟɤɫɚɝɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɤɪɢɫɬɚɥɥɵ ɆȽɋȺɄ ȼ ɨɛɪɚɡɰɚɯ ɫ ɪɇ  ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ ɆȽɋȺɄ ɢ ɧɟɦɧɨɝɨ ɩɥɨɯɨ
ɡɚɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨɷɬɬɪɢɧɝɢɬɚ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɞɟɥɶɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ ɷɬɬɪɢɧɝɢɬɚ
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɇ ɫɪɟɞɵ ɭɞɟɥɶɧɚɹ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ ɷɬɬɪɢɧɝɢɬɚ ɪɚɫɬɟɬ ɷɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦɪɚɡɦɟɪɨɜɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜɷɬɬɪɢɧɝɢɬɚ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ
ɱɬɨ ɪɇ ɫɪɟɞɵ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɷɬɬɪɢɧɝɢɬɚ ɢ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɸ ɟɝɨ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ
ɫɨɫɬɚɜɤɪɢɫɬɚɥɥɨɝɢɞɪɚɬɨɜ
ɋ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɪɇ ɫɪɟɞɵ ɤɪɢɫɬɚɥɥɵ ɷɬɬɪɢɧɝɢɬɚ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɟɥɶɱɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɢɯɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹɨɬɩɪɢɡɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɞɨɬɨɧɤɢɯ ɤɨɪɨɬɤɢɯɜɨɥɨɤɨɧȼɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢɫɩɨɫɥɟɞɧɢɦɢɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ
ɤɪɢɫɬɚɥɥɵɦɨɧɨɝɢɞɪɨɫɭɥɶɮɨɚɥɸɦɢɧɚɬɚɤɚɥɶɰɢɹ

ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
 ɄɨɡɥɨɜɚɈȽ Ɋɨɫɬ ɢ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɹ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ ± Ɇ ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɆȽɍ
±ɫ
 ɋɚɦɱɟɧɤɨɋȼ Ɋɨɥɶ ɷɬɬɪɢɧɝɢɬɚ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɝɟɧɟɡɢɫɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɤɚɦɧɹɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɰɟɦɟɧɬɨɜɆɨɧɨɝɪɚɮɢɹɊɏɌɍɢɦȾɂɆɟɧɞɟɥɟɟɜɚ±
Ɇ±ɫ
 ɌɟɣɥɨɪɏɎɍɏɢɦɢɹɰɟɦɟɧɬɚ±ɆɆɢɪ±ɫ
 Ƚɨɪɲɤɨɜȼɋ Ɍɢɦɚɲɟɜȼȼ ɋɚɜɟɥɶɟɜȼȽ Ɇɟɬɨɞɵ ɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɚɧɚɥɢɡɚɜɹɠɭɳɢɯɜɟɳɟɫɬɜɆȼɵɫɲɚɹɲɤɨɥɚ±ɫ


Ɉɝɧɟɡɚɳɢɬɧɵɟɫɨɫɬɚɜɵɧɚɨɫɧɨɜɟɠɢɞɤɨɝɨɫɬɟɤɥɚ
ȿȼɆɟɥɶɧɢɤ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɞɬɧɩɪɨɮɟɫɫɨɪȼȺɅɨɬɨɜ
Ɍɨɦɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɨɦɫɤɩɪɅɟɧɢɧɚPYH#PDLOUX
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɡɚɞɚɱɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɝɧɟɡɚɳɢɬɧɵɯ
ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɚɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɨɥɠɧɵ
ɨɛɥɚɞɚɬɶɜɵɫɨɤɨɣɫɬɟɩɟɧɶɸɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
± ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶɸ ɀɢɞɤɨɟ ɫɬɟɤɥɨ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɚ
ɨɝɧɟɡɚɳɢɬɧɵɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɭɠɟ ɩɨɱɬɢ  ɥɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
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ɫɜɹɡɭɸɳɟɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɜɫɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɫɵɪɶɟɦ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɚɥɨɡɚɬɪɚɬɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɉɨɤɪɵɬɢɹ ɧɚ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ
ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɧɟ ɬɨɤɫɢɱɧɵ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɩɪɨɱɧɭɸ
ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɭɸ ɩɟɧɭ ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ ɩɪɢ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɯ ɜɟɬɪɨɜɵɯ
ɧɚɝɪɭɡɤɚɯ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨɠɚɪɚ ɉɟɧɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢ
ɜɫɩɭɱɢɜɚɧɢɢ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɯɪɭɩɤɚɹ ɢ ɧɟɩɪɨɱɧɚɹ
ȼ ɫɜɟɬɟ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɨɱɟɜɢɞɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɩɨɤɪɵɬɢɹɩɨɞɨɛɧɨɝɨɬɢɩɚ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ ɞɟɥɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɛɟɬɨɧɧɵɟ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ Ⱦɚɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɫɥɭɱɚɟɜ ɧɟɫɭɳɢɦɢɢɩɨɷɬɨɦɭɢɯɨɝɧɟɡɚɳɢɬɚɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɡɞɚɧɢɣ ɢ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɋɚɦɢ ɩɨ ɫɟɛɟ ɦɟɬɚɥɥɵ ɢ ɛɟɬɨɧɵ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɧɟɝɨɪɸɱɢɦ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɨɞɧɚɤɨ ɩɪɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɬɟɪɹɸɬ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɢ ɧɟɫɭɳɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɱɬɨ ɜɟɞɟɬ ɤ ɨɛɪɭɲɟɧɢɸ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɨɫɨɛɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɭɞɟɥɹɟɬɫɹɜɨɩɪɨɫɚɦɩɨɠɚɪɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɨɝɧɟɡɚɳɢɬɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɋɩɨɦɨɳɶɸɨɝɧɟɡɚɳɢɬɵɪɟɲɚɸɬɫɹɞɜɟɡɚɞɚɱɢȼɨɩɟɪɜɵɯ
ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɡɞɚɧɢɹ ɩɪɢ ɩɨɠɚɪɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɟɥɚ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɜɨɜɬɨɪɵɯ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨɠɚɪɚ ɜ ɡɞɚɧɢɹɯ ɢ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɝɨɪɸɱɟɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɤ ɜɨɫɩɥɚɦɟɧɟɧɢɸ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɩɥɚɦɟɧɢ ɩɨ ɢɯ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢȼɤɨɧɟɱɧɨɦɢɬɨɝɟɫɧɢɠɚɟɬɫɹɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɝɢɛɟɥɢɥɸɞɟɣɢ
ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɭɸɬɫɹɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟɩɨɬɟɪɢɨɬɩɨɠɚɪɨɜ
ɀɢɞɤɨɟ ɫɬɟɤɥɨ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ ɢ
ɹɜɹɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɜɹɠɭɳɢɯ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
ɨɝɧɟɡɚɳɢɬɧɵɯɫɨɫɬɚɜɨɜɜɵɫɨɤɨɣɩɪɨɱɧɨɫɬɢɈɝɧɟɡɚɳɢɬɧɵɟɫɨɫɬɚɜɵɧɚ
ɟɝɨɨɫɧɨɜɟɨɛɥɚɞɚɸɬɯɨɪɨɲɟɣɚɞɝɟɡɢɟɣɤɨɦɧɨɝɢɦɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ
ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɠɢɞɤɨɫɬɟɤɨɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɢɤɪɨɤɪɟɦɧɟɡɟɦɚ ɢ
ɜɟɪɦɢɤɭɥɢɬɚɜɤɚɱɟɫɬɜɟɨɝɧɟɡɚɳɢɬɧɵɯɫɨɫɬɚɜɨɜ
Ɂɚɞɚɱɢ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɫɬɨɹɬ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɠɢɞɤɨɝɨ ɫɬɟɤɥɚ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɦɢɤɪɨɤɪɟɦɧɟɡɟɦɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢ ɧɟɜɫɩɭɱɟɧɧɨɝɨ ɜɟɪɦɢɤɭɥɢɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɠɢɞɤɨɟ
ɫɬɟɤɥɨ ɫ ɫɢɥɢɤɚɬɧɵɦ ɦɨɞɭɥɟɦ  ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 6L21D2  ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
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ɦɢɤɪɨɤɪɟɦɧɟɡɟɦɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɟɦɭ ɫɬɪɨɟɧɢɸ ɢ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɞɢɫɩɟɪɫɧɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫ ɝɢɞɪɨɤɫɢɞɨɦ ɧɚɬɪɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɩɪɢ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɢ ɜɨɞɵ ɛɟɡ ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɹ
Ɍɚɤɨɣɫɩɨɫɨɛɩɨɥɭɱɟɧɢɹɫɬɟɤɥɚɹɜɥɹɟɬɫɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɜɵɝɨɞɧɵɦɬɚɤ
ɤɚɤɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬɜɵɫɨɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚɹɢɷɧɟɪɝɨɡɚɬɪɚɬɧɚɹɫɬɚɞɢɹɜɚɪɤɢ
ɢɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣɚɜɬɨɤɥɚɜɧɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
Ⱦɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɨɝɧɟɡɚɳɢɬɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɠɢɞɤɨɝɨ
ɫɬɟɤɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɞɨɛɚɜɤɢ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɨɛɚɜɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɜɟɪɦɢɤɭɥɢɬ  ɦɢɧɟɪɚɥ ɢɡ ɝɪɭɩɩɵ
ɝɢɞɪɨɫɥɸɞ ɢɦɟɸɳɢɯ ɫɥɨɢɫɬɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɩɨɫɨɛɧɵɣ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɜɫɩɭɱɢɜɚɬɶɫɹ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ ɩɨɪɢɫɬɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɩɨɜɵɲɚɸɳɭɸɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɶɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ
ɉɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɠɢɞɤɨɟ ɫɬɟɤɥɨ ɢ ɜɟɪɦɢɤɭɥɢɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɥɢ ɞɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɭɫɬɨɣ ɫɦɟɫɢ ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɠɢɞɤɨɝɨ ɫɬɟɤɥɚ ɤ
ɜɟɪɦɢɤɭɥɢɬɭ ɜ ɫɦɟɫɢ · ɉɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɫɦɟɫɶɸ ɩɨɤɪɵɜɚɥɢ
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɩɥɚɫɬɢɧɤɢ ɩɥɨɳɚɞɶɸ îɫɦ Ɉɛɪɚɡɰɵ
ɜɵɫɭɲɢɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɭɬɨɤ Ɂɚɬɟɦ ɢɫɩɵɬɵɜɚɥɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɵ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ ɚɝɪɟɝɚɬɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɹ ɩɥɚɫɬɢɧɤɢ
ɧɚɝɪɟɜɭɨɬ&ɞɨ&ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨɤɚɡɚɥɢɱɬɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɧɚɨɛɪɚɬɧɨɣɫɬɨɪɨɧɟɩɥɚɫɬɢɧɤɢɧɚɝɪɟɜɚɥɚɫɶɞɨ&ɡɚɦɢɧɭɬɱɬɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɯɤɨɝɧɟɡɚɳɢɬɧɵɦɫɨɫɬɚɜɚɦ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɦɨɠɧɨ
ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ
ɨɝɧɟɡɚɳɢɬɵɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ


ɉɨɥɭɱɟɧɢɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯɢɡɞɟɥɢɣɧɚɨɫɧɨɜɟ
ɠɢɞɤɨɫɬɟɤɨɥɶɧɨɝɨɫɜɹɡɭɸɳɟɝɨ
ȺȼɆɢɬɭɫɨɜɚ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ²ɞɬɧɩɪɨɮɟɫɫɨɪȼȺɅɨɬɨɜ
Ɍɨɦɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɨɦɫɤɩɪɅɟɧɢɧɚDOLQDBPLWXVRYD#PDLOUX
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ
ɤɪɭɝ ɜɹɠɭɳɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɰɟɦɟɧɬɧɵɟ ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɨɤɪɟɦɧɟɡɟɦɢɫɬɵɟ
ɝɢɩɫɨɜɵɟ ɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɵɟ ɀɢɞɤɨɟ ɫɬɟɤɥɨ ɜ ɷɬɨɦ ɪɹɞɭ ɡɚɧɢɦɚɟɬ
ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɱɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɧɢɡɤɨɣ ɜɨɞɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ
ɢɡɞɟɥɢɣ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɧɚ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɟ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɠɢɞɤɨɝɨ ɫɬɟɤɥɚ ɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɤɚɥɶɰɢɹ ɦɨɠɧɨ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ
ɥɟɝɤɨ ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɬɶ ɝɢɞɪɨɫɢɥɢɤɚɬɵ ɤɚɥɶɰɢɹ ȽɋɄ  ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ
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ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɥɟɹɳɟɣ ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɟɣ ɜ ɢɡɞɟɥɢɹɯ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟɰɟɦɟɧɬɚɢɢɡɜɟɫɬɤɨɜɨɤɪɟɦɧɟɡɺɦɢɫɬɵɯɜɹɠɭɳɢɯ
ȼ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɟɞɟɧɢɢ ɞɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɫɢɧɬɟɡɚ
ɝɢɞɪɨɫɢɥɢɤɚɬɨɜɤɚɥɶɰɢɹɜɢɡɜɟɫɬɤɨɜɨɠɢɞɤɨɫɬɟɤɨɥɶɧɵɯɫɢɫɬɟɦɚɯɢɧɟ
ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɠɢɞɤɨɝɨ
ɫɬɟɤɥɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ
ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯɜɵɫɨɤɨɣɩɪɨɱɧɨɫɬɶɸɢɜɨɞɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ
ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɨɫɬɚɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢɡɞɟɥɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɠɢɞɤɨɫɬɟɤɨɥɶɧɵɯ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣɹɜɥɹɟɬɫɹɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɨɣɢɜɧɨɫɢɬɜɤɥɚɞɜɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɠɢɞɤɨɝɨ ɫɬɟɤɥɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɢ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɚ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɫɡɚɞɚɧɧɵɦɢɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɦɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ
ɉɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɠɢɞɤɨɫɬɟɤɨɥɶɧɨɝɨ ɫɜɹɡɭɸɳɟɝɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɵɪɶɹ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ
ɤɜɚɪɰɟɜɵɣ ɩɟɫɨɤ ɠɢɞɤɨɟ ɫɬɟɤɥɨ ɫ ɫɢɥɢɤɚɬɧɵɦ ɦɨɞɭɥɟɦ  ɫ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ  ɢ ɋɚɈ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ
ɨɛɨɠɠɟɧɧɵɣɜɩɟɱɢɩɪɢ&
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɮɨɪɦɨɜɚɥɢɫɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɫɫɚ ɩɪɢ ɭɞɟɥɶɧɨɦ ɞɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹ Ɇɉɚ
ɉɨɫɥɟ ɩɨɞɫɵɯɚɧɢɹ ɜ ɜɨɡɞɭɲɧɨɫɭɯɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ
ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɢɬɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɟɩɪɢ&ɜɬɟɱɟɧɢɟɦɢɧɭɬ
ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɫɟɪɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɢɡɭɱɚɥɢ ɜɥɢɹɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɞɨɛɚɜɥɹɟɦɨɝɨɜɫɦɟɫɶɨɤɫɢɞɚɤɚɥɶɰɢɹɧɚɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɂɫɯɨɞɧɭɸ ɫɦɟɫɶ ɝɨɬɨɜɢɥɢ ɩɭɬɟɦ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ ɩɟɫɤɚ ɫ ɨɤɫɢɞɨɦ ɤɚɥɶɰɢɹ ɚ ɡɚɬɟɦ ɜɜɨɞɢɥɢ ɠɢɞɤɨɟ
ɫɬɟɤɥɨ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɢ ɂɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ
ɮɨɪɦɨɜɚɥɢ ɨɛɪɚɡɰɵ ɪɚɡɦɟɪɨɦ îî ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɬɚɛɥ
Ɍɚɛɥɢɰɚɋɨɫɬɚɜɢɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɋɨɫɬɚɜɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɣɫɦɟɫɢɦɚɫ
ʋ
ɉɪɨɱɧɨɫɬɶɩɪɢ
ɫɦɟɫɢ ɉɟɫɨɤ ɋɚɈ
ɫɠɚɬɢɢɆɉɚ
ɀɢɞɤɨɟɫɬɟɤɥɨ P  
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ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɜɵɫɨɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɭ
ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɨɤɫɢɞ ɤɚɥɶɰɢɹ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ  ɦɚɫ 
ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɫɠɚɬɢɢ ɭ ɷɬɢɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ Ɇɉɚ
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɋɚɈ ɞɨ ɦɚɫ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ
ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɗɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɪɵɯɥɨɣ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɣ ɮɨɪɦɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɰɨɜɡɚɬɪɭɞɧɟɧɨɄɪɨɦɟɬɨɝɨɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɪɟɳɢɧɜ
ɨɛɪɚɡɰɚɯɜɟɪɨɹɬɧɨɡɚɫɱɟɬɝɚɲɟɧɢɹɢɡɜɟɫɬɢ
ɉɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɫɩɨɫɨɛɚɜɜɟɞɟɧɢɹɨɤɫɢɞɚɤɚɥɶɰɢɹɜɮɨɪɦɨɜɨɱɧɭɸɫɦɟɫɶ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɧɚɨɫɧɨɜɟɠɢɞɤɨɫɬɟɤɨɥɶɧɨɝɨɫɜɹɡɭɸɳɟɝɨ
ɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɞɥɹɭɩɪɨɳɟɧɧɨɝɨ ɛɟɡɚɜɬɨɤɥɚɜɧɨɝɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ


ɋɢɧɬɟɡɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰɫɭɥɶɮɢɞɚɤɚɞɦɢɹɦɟɬɨɞɨɦɥɚɡɟɪɧɨɣɚɛɥɹɰɢɢ
ɨɛɴɟɦɧɵɯɦɢɲɟɧɟɣɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨɤɚɞɦɢɹɜɠɢɞɤɨɫɬɢ
Ⱥɂɇɚɡɚɪɨɜɚ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ²ɤɮɦɧɞɨɰɟɧɬȼȺɋɜɟɬɥɢɱɧɵɣ
Ɍɨɦɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɨɦɫɤɩɪɅɟɧɢɧɚDQDVWDVL\DQD]DURYD#PDLOUX
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɪɟɡɤɨ ɜɨɡɪɨɫ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɧɚɧɨɨɛɴɟɤɬɚɦ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɣɩɪɢɪɨɞɵɗɬɨɫɜɹɡɚɧɨɫɬɟɦ ɱɬɨɱɚɫɬɢɰɵɫ ɧɚɧɨɪɚɡɦɟɪɚɦɢ
ɨɛɥɚɞɚɸɬɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɢɯɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɤɚɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɩɨɥɭɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ ɦɟɞɢɰɢɧɚ ɫɟɧɫɨɪɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ɷɤɨɥɨɝɢɹ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɫɬɪɨɟɧɢɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɯɢɦɢɹ
ɚɜɢɚɰɢɹ ɢ ɤɨɫɦɨɧɚɜɬɢɤɚ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɟɫɭɬ ɜ ɫɟɛɟ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɪɨɫɬɚ
ȼɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɯ ɫɢɧɬɟɡɚ Ɉɞɢɧ ɢɡ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰ ± ɦɟɬɨɞ ɥɚɡɟɪɧɨɣ ɚɛɥɹɰɢɢ ɨɛɴɟɦɧɵɯ ɦɢɲɟɧɟɣ ɜ
ɠɢɞɤɨɫɬɢ>@ Ɍɚɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰɵ ɥɸɛɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɬ ɩɨɥɢɦɟɪɨɜ ɞɨ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɢ ɤɟɪɚɦɢɤɢ ɜ ɱɢɫɬɵɯ
ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɹɯ ȼɚɪɶɢɪɭɹ ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɦɢɲɟɧɢ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɟɦ ɞɨɛɚɜɥɹɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɚɝɟɧɬɵ ɢ ɢɡɦɟɧɹɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɫɪɟɞɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɭɩɪɚɜɥɹɬɶɫɨɫɬɚɜɨɦɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ
ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰ
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ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɧɬɟɡ ɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰ ɫɭɥɶɮɢɞɚ
ɤɚɞɦɢɹɦɟɬɨɞɨɦɥɚɡɟɪɧɨɣɚɛɥɹɰɢɢɢɡɦɢɲɟɧɢɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨɤɚɞɦɢɹ
ɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɹɯ
Ʌɚɡɟɪɧɚɹ ɚɛɥɹɰɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɜ>@ ɩɪɢ
ɨɛɥɭɱɟɧɢɢ ɦɢɲɟɧɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ &G ɢɡɥɭɱɟɧɢɟɦ ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɝɚɪɦɨɧɢɤɢ ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɝɨ 1G<$*ɥɚɡɟɪɚ ɧɦ ɧɫ Ƚɰ  ȼ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɟɤɭɪɫɨɪɚ ɞɥɹ ɫɭɥɶɮɢɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɞɦɢɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵɣ ɪɟɚɝɟɧɬ ɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞ ± +6 ɤɨɬɨɪɵɦ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɫɵɳɚɥɢɫɶ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɢ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ
ɚɛɥɹɰɢɹ ɦɢɲɟɧɢ Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ +6 ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ 
ɦɨɥɶɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɢ ɜɨɞɚ ɷɬɢɥɨɜɵɣ
ɫɩɢɪɬɷɬɢɥɚɰɟɬɚɬɦɟɬɢɥɦɟɬɚɤɪɢɥɚɬ
ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɚɛɥɹɰɢɢ ɩɨɥɭɱɚɥɢɫɶ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ
ɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰɵ ɤɚɞɦɢɹ Ⱥ ɪɚɫɬɜɨɪɵ ɢɦɟɥ ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɣ ɰɜɟɬ Ʉɚɞɦɢɣ ±
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɦɟɬɚɥɥ ɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɚɧɨɪɚɡɦɟɪɚɦ ɱɚɫɬɢɰɵ
ɢɦɟɸɬɛɨɥɶɲɭɸɭɞɟɥɶɧɭɸɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɷɬɨɝɨɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɦɨɥɟɤɭɥɚɦɢ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɹ ɢ
ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɦɢ ɜ ɫɪɟɞɟ ɝɚɡɚɦɢ ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɪɚɫɬɜɨɪɵɩɪɢɨɛɪɟɬɚɥɢɠɟɥɬɵɣɰɜɟɬɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɣɞɥɹ&G6
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢɫɶ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɩɪɨɫɜɟɱɢɜɚɸɳɟɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɢ ɉɗɆ  ɪɟɧɬɝɟɧɨɜɫɤɨɣ ɞɢɮɪɚɤɰɢɢ ɢ
ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɣɫɩɟɤɬɪɨɫɤɨɩɢɢɂɡɫɩɟɤɬɪɨɜɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹɦɨɠɧɨɨɬɦɟɬɢɬɶ
ɱɬɨɜɢɫɯɨɞɧɵɯɪɚɫɬɜɨɪɚɯɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯɜɩɪɨɰɟɫɫɟɚɛɥɹɰɢɢɜɨɛɥɚɫɬɢ
ɤɨɪɨɱɟ ɧɦ ɡɚɦɟɬɟɧ ɩɢɤ ɩɥɚɡɦɨɧɧɨɝɨ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɚɞɦɢɹ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢ ɯɪɚɧɟɧɢɢ ɢɫɱɟɡɚɟɬ ɚ ɜ ɫɩɟɤɬɪɚɯ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɥɟɱɨ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɟ ɞɥɹ ɫɭɥɶɮɢɞɚ
ɤɚɞɦɢɹ ɂɡ ɦɢɤɪɨɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɦ ɉɗɆ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ
ɪɚɡɦɟɪ ɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɧɦ ɱɬɨ ɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹ ɫɨ
ɫɩɟɤɬɪɚɦɢ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ± ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɱɚɫɬɢɰ ɤɜɚɧɬɨɜɨ
ɪɚɡɦɟɪɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ &G6 ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɋɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɦɟɬɨɞɨɦɪɟɧɬɝɟɧɨɜɫɤɨɣɞɢɮɪɚɤɰɢɢȼɜɨɞɧɵɯ
ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ &G6 ɫ ɝɟɤɫɚɝɨɧɚɥɶɧɨɣ ɪɟɲɟɬɤɨɣ ɜɸɪɰɢɬ  ±
 ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ  ± ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ &G ± ɤɪɭɩɧɵɟ ɱɚɫɬɢɰɵ a
ɧɦ  Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɮɚɡɵ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɜ ɷɬɢɥɚɰɟɬɚɬɟ &G6 ±  ɢ
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣɤɚɞɦɢɣ±Ɏɚɡɨɜɵɣɫɨɫɬɚɜɨɛɪɚɡɰɨɜɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɩɪɢɚɛɥɹɰɢɢɜɦɟɬɢɥɦɟɬɚɤɪɢɥɚɬɟɢɷɬɢɥɨɜɨɦɫɩɢɪɬɟɛɨɥɟɟɫɥɨɠɧɵɣɢ
ɬɪɟɛɭɟɬɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚɦɢ ɜɩɟɪɜɵɟ ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰɵ &G6
ɩɪɢɚɛɥɹɰɢɢɦɢɲɟɧɟɣɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨɤɚɞɦɢɹȼ+2ɜɵɯɨɞɫɭɥɶɮɢɞɚ
ɤɚɞɦɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɛɨɥɟɟ  Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɭɞɭɬ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɸ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɫɢɧɬɟɡɚ ɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰ &G6 ɜ
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ɦɟɬɢɥɦɟɬɚɤɪɢɥɚɬɟ ɞɥɹ
ɤɨɦɩɨɡɢɬɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ

ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ

ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ

ɛɥɨɱɧɵɯ

 ɋɢɦɚɤɢɧȺȼ ȼɨɪɨɧɨɜȼȼ ɒɚɮɟɟɜȽȺ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰ ɩɪɢ
ɥɚɡɟɪɧɨɣ ɚɛɥɹɰɢɢ ɬɜɺɪɞɵɯ ɬɟɥ ɜ ɠɢɞɤɨɫɬɹɯ  Ɍɪɭɞɵ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɨɛɳɟɣ
ɮɢɡɢɤɢɢɦȺɆɉɪɨɯɨɪɨɜɚ±±Ɍ±ɋ±
 ɋɜɟɬɥɢɱɧɵɣȼȺ ɂɡɚɚɤɌɂ ȻɚɛɤɢɧɚɈȼ ɒɚɛɚɥɢɧɚȺȼ ɋɢɧɬɟɡ
ɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɩɪɢ ɥɚɡɟɪɧɨɣ ɚɛɥɹɰɢɢ ɬɜɟɪɞɵɯ ɬɟɥ ɜ ɠɢɞɤɨɫɬɹɯ
ɧɚɧɨɫɟɤɭɧɞɧɵɦ ɢɡɥɭɱɟɧɢɟɦ ɣ ɝɚɪɦɨɧɢɤɢ 1G<$* ɥɚɡɟɪɚ  ɂɡɜɟɫɬɢɹ
ȼɍɁɨɜɎɢɡɢɤɚ±±Ɍ±ʋ±ɋ±


ȼɥɢɹɧɢɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɦɟɞɢɧɚɫɜɨɣɫɬɜɚɧɚɧɨɥɸɦɢɧɨɮɨɪɚ
=Q6&X&O
ɈɇɉɚɧɵɲɟɜɚȿɋɉɨɥɢɳɭɤɈȼȼɨɥɨɞɢɧɚɅȺɋɟɥɸɧɢɧɚ
ȺɈɁɨɪɢɧ
ɇɚɭɱɧɵɟɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ±ɤɯɧɌɋɆɢɧɚɤɨɜɚɤɯɧȼȼȻɚɯɦɟɬɶɟɜ

Ɍɨɦɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɌɨɦɫɤɊɨɫɫɢɹɩɪɅɟɧɢɧɚ

ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɊɨɫɫɢɹɆɨɫɤɨɜɫɤɢɣɩɪɨɫɩɟɤɬ
ȼɪɚɛɨɬɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢɫɶɨɛɪɚɡɰɵɫɨɫɬɚɜɚ=Q6&X&Oɫɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ
ɦɟɞɢ
Ɉɛɪɚɡɰɵɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɥɢɫɶɩɭɬɟɦɨɫɚɠɞɟɧɢɹɢɡɜɨɞɧɵɯɪɚɫɬɜɨɪɨɜɜ
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɚ ɝɥɢɰɢɧɚ  ɂɫɯɨɞɧɵɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ
ɹɜɥɹɥɢɫɶɚɰɟɬɚɬɰɢɧɤɚ&X&Oɢ1D&OɆɟɞɶɜɜɨɞɢɥɚɫɶɜɜɢɞɟ&X&Oɩɨ
ɩɪɢɱɢɧɟɩɥɨɯɨɣɪɚɫɬɜɨɪɢɦɨɫɬɢ&X&OɜɜɨɞɟȾɥɹɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ&X
ɞɨ&Xɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ1D62Ɉɫɚɞɢɬɟɥɟɦɫɥɭɠɢɥ1D6
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢɰ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɭ ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɨɛɪɚɡɰɨɜ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵɦɟɬɨɞɨɦɊɗɆɧɚɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɦɢɤɪɨɫɤɨɩɟ+LWDFKL70
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟɦɢɤɪɨɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɧɚɪɢɫ
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Ɋɢɫ=Q6 &X






Ɋɢɫ=Q6 &X 


Ɋɢɫ=Q6 &X 

ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢɰ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɚɦ ɢ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɨɧɤɨɞɢɫɩɟɪɫɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɪɚɡɟɰ ɥɸɦɢɧɨɮɨɪɚ ɫ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɦɟɞɢɋɚɦɵɟɤɪɭɩɧɵɟɱɚɫɬɢɰɵɢɦɟɟɬɨɛɪɚɡɟɰɧɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ ɦɟɞɢ ɗɬɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ ɱɬɨ ɩɪɢ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ &X ɞɨ &X ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɤɨɥɥɨɢɞɧɵɟ ɱɚɫɬɢɰɵ &X&O
ɫɥɭɠɚɳɢɟɰɟɧɬɪɚɦɢɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢɩɪɢɨɫɚɠɞɟɧɢɢ=Q6ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɥɤɨɞɢɫɩɟɪɫɧɵɯ ɱɚɫɬɢɰ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɢɫɥɨɬɧɨɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɦɟɬɨɞɨɦ S+
ɦɟɬɪɢɢ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɱɚɫɚ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ S+ ɜɨɞɧɨɣ ɫɭɫɩɟɧɡɢɢ
ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɥɸɦɢɧɨɮɨɪɚ ɂɡ ɤɢɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɪɢɜɵɯ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɜ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɯ ɪɇɫɭɫɩ I W  ɦɨɠɧɨ ɞɟɥɚɬɶ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɪɇ
ɢɡɨɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɇɢɢɫ  ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɡ
ɪɚɜɧɨɜɟɫɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɤɪɢɜɨɣɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɪɇɨɬɜɪɟɦɟɧɢ
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ɉɨ ɯɨɞɭ ɤɢɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɪɢɜɨɣ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɇ
ɫɭɫɩɟɧɡɢɢɩɨɫɥɟɫɤɨɧɬɚɤɬɚɨɛɪɚɡɰɚɫɜɨɞɨɣ ɪɇ¶¶ ¶¶¶¶ ɩɨ
ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɭɞɹɬ ɨ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɇ ɫɭɫɩɟɧɡɢɣ ɢ ɫɢɥɟ
ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɥɶɸɢɫɨɜɫɤɢɯ ɤɢɫɥɨɬɧɵɯ ɢɥɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɧɚ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ





ɋɩɟɤɬɪɚɥɶɧɨɥɸɦɢɧɟɫɰɟɧɬɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɜ
ɢɫɯɨɞɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɨɪɨɲɤɟ  ɩɨɦɟɳɚɹ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ
ɤɜɚɪɰɟɜɵɦɢ ɫɬɟɤɥɚɦɢ ɋɩɟɤɬɪɵ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɢ ɮɨɬɨɥɸɦɢɧɟɫɰɟɧɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɰɨɜɢɡɦɟɪɹɥɢɧɚɫɩɟɤɬɪɨɮɥɭɨɪɢɦɟɬɪɟɋɆ 6RODUȻɟɥɚɪɭɫɶ 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɥɸɦɢɧɨɮɨɪɨɜ =Q6&X&O ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɱɬɨ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦɚɤɫɢɦɭɦɚɥɸɦɢɧɟɫɰɟɧɰɢɢɡɚɜɢɫɢɬɨɬɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɦɟɞɢɜ
ɨɛɪɚɡɰɟȾɥɹɨɛɪɚɡɰɚɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨɦɚɫɫɦɟɞɢɩɨɥɭɱɟɧɚɫɢɧɟ
ɡɟɥɟɧɚɹ ɥɸɦɢɧɟɫɰɟɧɰɢɹ ɫ Oɦɚɯ ɧɦ ɢ Oɦɚɯ ɧɦ Ɉɛɪɚɡɟɰ ɫ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ
ɦɟɞɢ
ɦɚɫɫ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ
ɡɟɥɟɧɨɣ
ɥɸɦɢɧɟɫɰɟɧɰɢɟɣ Oɦɚɯ ɧɦ  ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɟɞɢ ɞɨ
tɦɚɫɫ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɡɚɦɟɬɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɫɩɟɤɬɪ
ɥɸɦɢɧɟɫɰɟɧɰɢɢ ɨɞɧɚɤɨ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɥɸɦɢɧɟɫɰɟɧɰɢɢ ɩɚɞɚɟɬ
ɉɪɢɱɢɧɨɣ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɥɸɦɢɧɟɫɰɟɧɰɢɢ ɩɪɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ
ɦɟɞɢ tɦɚɫɫ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɨɧɧɨɟ ɬɭɲɟɧɢɟ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɪɚɡɦɟɪɨɜɱɚɫɬɢɰɥɸɦɢɧɨɮɨɪɨɜ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɹ ɤɢɫɥɨɬɧɨɨɫɧɨɜɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɢ ɮɨɬɨɥɸɦɢɧɟɫɰɟɧɬɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɟɚɝɢɪɭɸɬ ɧɚ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɟɞɢ ɜ ɥɸɦɢɧɨɮɨɪɟ =Q6&X&O ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ
ɱɬɨɜɜɟɞɟɧɢɟɦɟɞɢɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸɪɚɡɦɟɪɨɜɱɚɫɬɢɰ
Ɋɚɛɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɧɚɭɤɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟȼ
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Ƚɚɡɨɮɚɡɧɵɣɫɢɧɬɟɡɬɟɬɪɚɮɬɨɪɨɛɪɨɦɚɬɚɛɚɪɢɹɢɡɛɪɨɦɢɞɚɛɚɪɢɹ
ȺȺɉɚɫɬɭɯɨɜɂȺɄɭɪɫɤɢɣȼɂɋɨɛɨɥɟɜ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ±ɞɨɰɟɧɬɤɯɧɊȼɈɫɬɜɚɥɶɞ
Ɍɨɦɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɨɦɫɤɩɪɅɟɧɢɧɚSDVWXKRYDD#PDLOUX
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɬɨɪɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɚ ɜɫɟ
ɛɨɥɶɲɟɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɱɟɧɵɯ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɬɪɢɮɬɨɪɢɞ ɛɪɨɦɚ ɋɨɝɥɚɫɧɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ ɒɊɨɡɟɧɚ>@ ɫ ɟɝɨ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɨɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯɫɢɧɬɟɡɨɜɋɷɬɨɣɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣɬɪɢɮɬɨɪɢɞɚɛɪɨɦɚɢ
ɮɬɨɪɢɞɨɜ
ɳɟɥɨɱɧɵɯ
ɢ
ɳɟɥɨɱɧɨɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɦɟɬɚɥɥɨɜ
±
ɬɟɬɪɚɮɬɨɪɨɛɪɨɦɚɬɨɜ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɜɟɪɞɨɮɚɡɧɵɦɢ
ɚɧɚɥɨɝɚɦɢ%U)ɢɩɪɨɹɜɥɹɸɬɛɨɥɟɟɦɹɝɤɢɟɮɬɨɪɢɪɭɸɳɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚ>@
ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɬɟɬɪɚɮɬɪɨɛɪɨɦɚɬ ɛɚɪɢɹ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɜɫɤɪɵɬɢɹ ɪɭɞ
ɬɭɝɨɩɥɚɜɤɢɯ ɢ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ
ɨɩɬɢɤɢ
ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɝɚɡɨɮɚɡɧɨɝɨ
ɫɢɧɬɟɡɚ ɬɟɬɪɚɮɬɨɪɨɛɪɨɦɚɬɚ ɛɚɪɢɹ ɢɡ ɛɪɨɦɢɞɚ ɛɚɪɢɹ ɜ ɩɨɬɨɤɟ
ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɮɬɨɪɚ ɤɚɤ ɛɨɥɟɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɝɨ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɠɢɞɤɨɝɨ%U)ɫɩɨɫɨɛɚɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ȼɟɪɨɹɬɧɵɣɦɟɯɚɧɢɡɦɪɟɚɤɰɢɢɫɥɟɞɭɸɳɢɣ
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%D%U ɬɜ ) ɝ ĺ%D %U)  ɬɜ 

ɋɢɧɬɟɡɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹɜɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦɪɟɚɤɬɨɪɟɤɨɧɬɪɨɥɶɢɨɛɪɚɛɨɬɤɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
/DEYLHZ 0D[!!
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɬɟɪɦɨɝɪɚɜɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ
ɪɢɫɭɧɤɟ
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɤɪɢɜɵɯ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɨɞɭɤɬɚɫɦɚɫɫɨɣɛɥɢɡɤɨɣɤɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɨɣ
ɉɪɨɞɭɤɬɵ ɝɚɡɨɮɚɡɧɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɚ ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɢɫɶ ɪɟɧɬɝɟɧɨɮɚɡɨɜɨɦɭ
ɚɧɚɥɢɡɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɤɨɬɨɪɨɝɨɜɜɢɞɟɝɪɚɮɢɤɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɬɟɬɪɚɮɬɨɪɨɛɪɨɦɚɬɚ ɛɚɪɢɹ ɢ ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ
ɫɬɟɩɟɧɢɮɬɨɪɢɞɚɛɚɪɢɹ
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ɊɢɫɭɧɨɤɄɪɢɜɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɚɫɫɵɨɛɪɚɡɰɚɨɬɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɜɨɜɪɟɦɟɧɢ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɚɸɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɟɬɪɚɮɬɨɪɨɛɪɨɦɚɬɚ ɛɚɪɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɝɚɡɨɮɚɡɧɨɝɨɫɢɧɬɟɡɚɢɡɛɪɨɦɢɞɚɛɚɪɢɹ

ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
5R]HQ6 $WWDFKLQJ WKH )OXRULQH $WRP WR 2UJDQLF 0ROHFXOHV 8VLQJ %U) DQG
2WKHU 5HDJHQWV 'LUHFWO\ 'HULYHG IURP ) $FFRXQWV RI FKHPLFDO UHVHDUFK
ʋɋ
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ɂɡɭɱɟɧɢɟɤɢɧɟɬɢɤɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɬɟɬɪɚɮɬɨɪɨɛɪɨɦɚɬɚɤɚɥɢɹɫ
ɬɟɬɪɚɛɪɨɦɦɟɬɚɧɨɦ
ȺȺɉɚɫɬɭɯɨɜɂȺɄɭɪɫɤɢɣȼɂɋɨɛɨɥɟɜ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ²ɞɨɰɟɧɬɤɯɧɊȼɈɫɬɜɚɥɶɞ
Ɍɨɦɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɨɦɫɤɩɪɅɟɧɢɧɚSDVWXKRYDD#PDLOUX
ȼɟɫɶɦɚ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɨɰɟɫɫ
ɫɢɧɬɟɡɚ
ɬɪɢɮɬɨɪɛɪɨɦɦɟɬɚɧɚ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɬɪɢɮɬɨɪɢɞɚ ɛɪɨɦɚ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɬɟɬɪɚɮɬɨɪɨɛɪɨɦɚɬ ɤɚɥɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɚɧɚɥɨɝɨɦ
ɬɪɢɮɬɨɪɢɞɚ ɛɪɨɦɚ ɬɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɨɝɨ ɜ>@ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ.%U)ɜɦɟɫɬɨ%U)ɹɜɥɹɟɬɫɹɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣɡɚɞɚɱɟɣ
Ɍɪɢɮɬɨɪɛɪɨɦɦɟɬɚɧ&)%U ɯɥɚɞɨɧȼ+DORQ5%ɝɚɥɨɧ
  ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɝɧɟɝɚɫɹɳɟɝɨ ɝɚɡɚ ɞɥɹ ɨɛɴɟɦɧɨɝɨ
ɬɭɲɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɨɜ ɤɚɤ ɢɫɯɨɞɧɨɟ ɫɵɪɶɟ ɞɥɹ ɮɬɨɪɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɢɧɬɟɡɨɜ ɪɟɚɝɟɧɬ ɞɥɹ ɫɭɯɨɝɨ ɬɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɋȻɂɋ ɢ
ɯɥɚɞɚɝɟɧɬ
ɉɪɨɰɟɫɫ
ɮɬɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɬɟɬɪɚɛɪɨɦɭɝɥɟɪɨɞɚ
ɬɟɬɪɚɮɬɨɪɨɛɪɨɦɚɬɨɦɤɚɥɢɹɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢɭɪɚɜɧɟɧɢɹɦɢ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹɪɟɚɤɰɢɹ
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ɉɨɛɨɱɧɵɟɪɟɚɤɰɢɢ
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Ɋɢɫɭɧɨɤɋɯɟɦɚɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣɭɫɬɚɧɨɜɤɢɪɟɚɤɰɢɨɧɧɵɣɫɨɫɭɞ
ɪɚɫɬɜɨɪɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɬɟɬɪɚɮɬɨɪɨɛɪɨɦɚɬɤɚɥɢɹɌɗɇ
ɩɟɫɱɚɧɚɹɛɚɧɹɜɬɨɪɢɱɧɵɣɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɗȼɆɦɟɲɚɥɤɚ
ɬɟɪɦɨɩɚɪɚɪɟɚɤɰɢɨɧɧɨɣɡɨɧɵɬɟɪɦɨɩɚɪɚɨɛɨɝɪɟɜɚɉɂȾɪɟɝɭɥɹɬɨɪ
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Ɍɚɤɠɟɜɱɟɬɵɪɟɯɛɪɨɦɢɫɬɨɦɭɝɞɟɪɨɞɟɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹɞɨɩɪɢɦɟɫɟɣ
ɛɪɨɦɡɚɦɟɳɟɧɧɨɝɨ ɦɟɬɚɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɝɚɥɨɝɟɧɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
ɤɨɬɨɪɵɣɪɟɚɝɢɪɭɟɬɫɌɎȻɄɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɪɟɚɤɰɢɹɦ

&+%U.%U)ĺ&%U)Ĺ.)+)Ĺ%UĹ
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Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɢɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶɫɥɟɞɭɸɳɚɹɦɟɬɨɞɢɤɚ
 ȼ ɪɟɚɤɰɢɨɧɧɵɣ ɫɨɫɭɞ ɩɨɦɟɳɚɟɬɫɹ ɧɚɜɟɫɤɚ ɛɪɨɦɨɮɨɪɦɚ ɡɚɬɟɦ
ɡɚɫɵɩɚɟɬɫɹ ɬɟɬɪɚɮɬɨɪɨɛɪɨɦɚɬ ɤɚɥɢɹ ȼɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɦɟɲɚɥɤɚ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɩɨɥɧɨɬɵɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹɪɟɚɤɰɢɢ
 ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɟɚɤɰɢɨɧɧɨɣ
ɡɨɧɵɫɩɨɦɨɳɶɸɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɋɯɟɦɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɫɢɧɬɟɡɚɯɥɚɞɨɧɚȼɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚɪɢɫ
ɉɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ
 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ
ɜ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɯ
OJ  
ɝɞɟ
Ĳɚɜɪɟɦɹ
WD 7
ɩɨɥɭɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɫ  Ɍ±ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ Ʉ  ɉɨ ɬɚɧɝɟɧɫɭ ɧɚɤɥɨɧɚ
ɩɪɹɦɨɣ ɥɢɧɢɢ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɚɠɭɳɟɣɫɹ ɷɧɟɪɝɢɢ
ɚɤɬɢɜɚɰɢɢɤȾɠɦɨɥɶ
Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɤɚɠɭɳɟɣɫɹ ɷɧɟɪɝɢɢ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ
ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
ɤ
ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɚ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɫɯɟɦɚɩɪɨɰɟɫɫɚɫɢɧɬɟɡɚɯɥɚɞɨɧɚȼ

ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
 ȽɭɞɥɢɰɤɢɣɆ ɏɢɦɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɮɬɨɪɚ ± Ɇ
Ƚɨɫɯɢɦɢɡɞɚɬɫ


ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟɹɜɥɟɧɢɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟɞɟɫɨɪɛɰɢɢɚɦɦɢɚɤɚɢɡ
ɠɢɞɤɨɫɬɢɜɩɨɬɨɤɝɚɡɚ
ɆɒɁɚɥɢɥɟɟɜȿȼɉɨɞɨɩɥɟɥɨɜ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ²ɞɬɧȺȼȻɚɥɶɱɭɝɨɜ
ɎȽȻɈɍȼɉɈ©Ⱥɧɝɚɪɫɤɚɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹɚɤɚɞɟɦɢɹª
ɝȺɧɝɚɪɫɤɭɥɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨXFKBVRYHWBDJWD#PDLOUX
ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɪɚɡɞɟɥɚ ɮɚɡ ɜɟɫɶɦɚ
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɢɢɦɟɸɬɦɟɫɬɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɤɚɠɞɨɦɦɚɫɫɨɨɛɦɟɧɧɨɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ȿɫɥɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɦ ɷɮɮɟɤɬɨɦ Ɇɚɪɚɧɝɨɧɢ ɢ
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ɞɪɭɝɢɦ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɦ ɹɜɥɟɧɢɹɦ ɩɨɫɜɹɳɟɧɨ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɦɧɨɝɨ
ɪɚɛɨɬ>@ ɬɨ ɹɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ ɩɚɪɚ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɪɚɡɞɟɥɚ ɢ
ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɪɚɡɞɟɥɚ ɩɭɡɵɪɶɤɚɦɢ ɪɚɡɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ
ɢɡɭɱɟɧɨɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɯɨɪɨɲɨ
əɜɥɟɧɢɟ ɜɫɤɢɩɚɧɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɠɢɞɤɨɣ ɮɚɡɵ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɢɟɦɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɪɚɡɞɟɥɚɭɩɨɦɢɧɚɥɨɫɶɬɨɥɶɤɨɜɪɚɛɨɬɟ>@
ȼɢɡɭɚɥɶɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɩɟɪɟɝɪɟɜɭ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɚɦɦɢɚɤɚ ɜ ɜɨɞɟ
ɩɨɬɨɤɨɦ ɩɚɪɚ ɋ ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ
ɦɟɬɨɞɢɤɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ
ɋɯɟɦɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɪɢɫ  ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ
ɩɚɪɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ  ɦɚɫɫɨɨɛɦɟɧɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ  ɢ ɚɛɫɨɪɛɟɪɚ 
ɉɚɪɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣ ɭɬɟɩɥɟɧɧɵɣɤɭɛ ɫɨɡɦɟɟɜɢɤɨɦ
ɧɚɩɨɥɧɟɧɧɵɣ ɜɨɞɨɣ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɝɨɪɟɥɤɭ  ɉɪɨɣɞɹ ɡɦɟɟɜɢɤ
ɭɠɟɩɟɪɟɝɪɟɬɵɣɩɚɪɩɨɫɬɭɩɚɟɬɜɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣɚɩɩɚɪɚɬɢɞɚɥɟɟ
ɩɨ ɦɟɞɧɨɣ ɬɪɭɛɟ ɱɟɪɟɡ ɤɥɚɩɚɧ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɸɳɢɣ ɩɨɩɚɞɚɧɢɟ ɜɨɞɵ ɜ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɜ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɭɸ ɬɪɭɛɭ ɚɛɫɨɪɛɟɪɚ  ɝɞɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɤɨɧɞɟɧɫɢɪɭɟɬɫɹ ȼɨɞɚ ɜ ɚɛɫɨɪɛɟɪɟ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɰɢɪɤɭɥɢɪɭɟɬ ɢɡ
ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɬɪɭɛɵ ɜ ɬɪɭɛɭ ɨɫɧɚɳɟɧɧɭɸ ɪɭɛɚɲɤɨɣ  ɬɟɩɥɨ ɢɡ
ɚɛɫɨɪɛɟɪɚ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɢɨɛɪɚɬɧɨɑɟɪɟɡɲɬɭɰɟɪɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɨɬɛɨɪɩɪɨɛ
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹɩɪɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɩɚɪɚ&
ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɦɞɚɜɥɟɧɢɢɆɉɚȾɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɨɩɵɬɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ
ɜɨɞɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ ɚɦɦɢɚɤɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ ɨɛ ȼ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɞɚɱɢ
ɩɚɪɚ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɟɝɨ ɜ ɚɛɫɨɪɛɟɪ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ
ɦɚɫɫɨɜɨɟ ɜɫɤɢɩɚɧɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɋɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ


Ɋɢɫɋɯɟɦɚɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
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ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɤɢɩɟɧɢɹ ɫɧɢɠɚɥɚɫɶ ɱɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɤɢɩɟɧɢɹ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɩɨ ɦɟɪɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɜ ɧɟɦ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɚɦɦɢɚɤɚ ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɤɢɩɟɧɢɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɥɢɫɶɩɭɡɵɪɢɞɢɚɦɟɬɪɨɦɨɬɞɨɦɦ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɧɢɰɵ ɪɚɡɞɟɥɚ ɮɚɡ ɩɭɡɵɪɹɦɢ ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦɢɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɪɢ
ɜɫɤɢɩɚɧɢɢ ɪɚɫɬɜɨɪɚ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ ɱɬɨ
ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧ ɦɟɠɞɭ ɩɚɪɨɦ ɢ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɚɦɦɢɚɤɚ ɜ ɜɨɞɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɨɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ɜ ɪɚɛɨɬɟ>@ Ɇɟɯɚɧɢɡɦ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɜɫɤɢɩɚɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɟɫɥɢ ɝɪɚɞɢɟɧɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɝɪɚɞɢɟɧɬ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɦɟɠɞɭ ɩɚɪɨɦ ɢ ɠɢɞɤɨɫɬɶɸ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨ
ɭɪɚɜɧɟɧɢɸɢɡɪɚɛɨɬɵ>@
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ɝɞɟ Ⱥ ± ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ ɨɬ ɫɜɨɣɫɬɜ ɠɢɞɤɨɫɬɢ Ʉ/ ±
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɨɬɞɚɱɢ ɜ ɠɢɞɤɨɣ ɮɚɡɟ 0/ ± ɦɨɥɶɧɚɹ ɦɚɫɫɚ
ɠɢɞɤɨɫɬɢɤɝɤɦɨɥɶ'±ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɞɢɮɮɭɡɢɢɚɦɦɢɚɤɚɜɠɢɞɤɨɫɬɢ
ɦɫɚ±ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢɦɫF±ɬɟɩɥɨɟɦɤɨɫɬɶ
ɠɢɞɤɨɫɬɢ Ⱦɠ ɤɝÂɝɪɚɞ  Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɞɥɹ ɩɚɪɨɠɢɞɤɨɫɬɧɵɯ ɫɦɟɫɟɣ
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɝɪɚɞɢɟɧɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɥɟɠɢɬ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ & ɚ
ɧɚɲɟɦɫɥɭɱɚɟɪɚɡɧɨɫɬɶɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ&
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɥɢɹɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɚ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨɫɥɨɹɩɭɡɵɪɶɤɚɦɢɧɚɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɞɟɫɨɪɛɰɢɢɡɚɜɢɫɢɬ
ɨɬɜɟɥɢɱɢɧɵɝɪɚɞɢɟɧɬɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɩɚɪɚɢ ɠɢɞɤɨɫɬɢȾɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɦɚɫɫɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɟ ɩɪɢ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɤɨɥɨɧɧɵɯ
ɦɚɫɫɨɨɛɦɟɧɧɵɯ
ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɞɟɫɨɪɛɰɢɢ ɝɚɡɨɜ ɢɡ ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɨɫɬɪɨɝɨɩɚɪɚ
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ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
 ɉɨɞɨɩɥɟɥɨɜȿȼ ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɞɢɯɥɨɪɷɬɚɧɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɠɢɞɤɨɮɚɡɧɨɝɨ
ɯɥɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɬɢɥɟɧɚ ɫ ɢɫɩɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟɦ Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɤɚɧɞ
ɬɟɯɧɧɚɭɤȺɧɝɚɪɫɤȺȽɌȺɫ
 ȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɂȺ Ɋɟɤɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɚɛɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ Ɇ
ɏɢɦɢɹɫ
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ȼɥɢɹɧɢɟɩɪɨɧɢɤɚɸɳɟɣɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢɧɚɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɭɸ
ɫɬɨɣɤɨɫɬɶɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨɤɚɦɧɹ
ȿɉɉɨɦɚɡɤɢɧɎɅɄɚɩɭɫɬɢɧȺɆɋɩɢɪɢɞɨɧɨɜɚ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ²ɞɬɧɎɅɄɚɩɭɫɬɢɧ
ɎȽȺɈɍȼɉɈ©ɍɪɎɍɢɦɟɧɢɩɟɪɜɨɝɨɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɊɨɫɫɢɢȻɇȿɥɶɰɢɧɚª
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɆɢɪɚSRPD]NLQXUIX#PDLOUX
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɧɵɟ ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ɢ
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɫɪɟɞ ɱɬɨ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬ ɫɪɨɤ ɢɯ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ
ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬ>@ ɉɨɷɬɨɦɭ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ
ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɛɟɬɨɧɨɜ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɫɪɟɞ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɜɟɫɶɦɚɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ± ɢɡɭɱɢɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ȽɉɄɋ ɧɚ ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɭɸ
ɫɬɨɣɤɨɫɬɶɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨɤɚɦɧɹ
Ⱦɥɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɨɛɪɚɡɰɵɤɭɛɵɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨɤɚɦɧɹɫ
ɪɚɡɦɟɪɨɦɪɟɛɪɚɦɦɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟɢɡ ɬɟɫɬɚɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣɝɭɫɬɨɬɵ ɢ
ɬɜɟɪɞɟɜɲɢɟɜɜɨɞɟɜɬɟɱɟɧɢɟɫɭɬɨɤȾɥɹɢɯɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɩɪɢɦɟɧɹɥɢ
ɩɨɪɬɥɚɧɞɰɟɦɟɧɬ ɐȿɆ,ɇ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɁȺɈ©ɇɟɜɶɹɧɫɤɢɣ
ɰɟɦɟɧɬɧɢɤªȼɤɚɱɟɫɬɜɟȽɉɄɋɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɦɚɬɟɪɢɚɥ©ɉɟɧɟɬɪɨɧª
Ⱦɨ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɜ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɫɪɟɞɚɯ ɰɟɦɟɧɬɧɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ
ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢ ɫɨɫɬɚɜɨɦ ©ɉɟɧɟɬɪɨɧª ɩɨɦɟɳɚɥɢ ɜ ɜɨɡɞɭɲɧɨɜɥɚɠɧɵɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɚ  ɫɭɬɨɤ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɟɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦɢ 
ɨɛɪɚɡɰɚɦɢ ɞɚɥɟɟ ɢɯ ɩɨɝɪɭɠɚɥɢ ɜ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɫɪɟɞɵ ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɜɨɞɭ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹ ɢɢɫɩɵɬɵɜɚɥɢɱɟɪɟɡɢɫɭɬɨɤɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɩɪɨɱɧɨɫɬɶɢɢɡɦɟɧɟɧɢɟɮɚɡɨɜɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨɤɚɦɧɹɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɟɧɬɝɟɧɨɮɚɡɨɜɨɝɨ ɊɎȺ  ɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɚɧɚɥɢɡɨɜ ȾɌȺ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɷɬɬɪɢɧɝɢɬɚɨɰɟɧɢɜɚɥɢɩɨɦɟɬɨɞɢɤɟ>@
ȼɤɚɱɟɫɬɜɟɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯɫɪɟɞɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ
² ɧɵɣɜɨɞɧɵɣɪɚɫɬɜɨɪ1D&Oɞɥɹɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɯɥɨɪɢɞɧɨɣɤɨɪɪɨɡɢɢ
² ɧɵɣɜɨɞɧɵɣɪɚɫɬɜɨɪ0J62ɞɥɹɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹɫɭɥɶɮɚɬɧɨɣ
ɤɨɪɪɨɡɢɢ
² ɦɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɚɹɫɪɟɞɚɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚ
ɦɝɞɦ±ɝɢɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɵ +&2 ±ɫɭɥɶɮɚɬɵ 62 
±ɯɥɨɪɢɞɵ &O ±ɤɚɥɶɰɢɣ &D ±ɦɚɝɧɢɣ 0J 
±ɧɚɬɪɢɣ 1D ɢɤɚɥɢɣ . ɞɥɹɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹɫɦɟɲɚɧɧɵɯ
ɮɨɪɦɤɨɪɪɨɡɢɢ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɩɪɢ ɯɪɚɧɟɧɢɢ ɜ ɜɨɞɟ ɜ ɰɟɦɟɧɬɧɨɦ ɤɚɦɧɟ
ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ©ɉɟɧɟɬɪɨɧª ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɰɨɦɫɧɢɠɚɟɬɫɹɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɋɚ Ɉɇ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ
ɥɢɧɢɣ ɧɚ ɪɟɧɬɝɟɧɨɝɪɚɦɦɚɯ ɫ ɦɟɠɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɦɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɦɢ G 
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ɦ      ɢ ɩɥɨɳɚɞɶ ɷɧɞɨɷɮɮɟɤɬɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
& ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɋɚɋɈ ɨ ɱɟɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɥɢɧɢɣ ɧɚ ɪɟɧɬɝɟɧɨɝɪɚɦɦɚɯ ɫ
ɦɟɠɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɦɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɦɢ G ɦ      ɢ
ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɷɧɞɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɝɨɷɮɮɟɤɬɚɫɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ&ɤɨɬɨɪɵɣ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɞɟɤɚɪɛɨɧɢɡɚɰɢɢɤɚɥɶɰɢɬɚ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɷɬɬɪɢɧɝɢɬɚ ɜ ɰɟɦɟɧɬɧɨɦ ɤɚɦɧɟ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɷɬɬɪɢɧɝɢɬɚ ɜ ɰɟɦɟɧɬɧɨɦ ɤɚɦɧɟ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɩɪɢ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɧɢɢ
ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɜɨ ɜɫɟɯ ɬɪɟɯ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɫɪɟɞɚɯ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɨɛɪɚɡɰɚɦɢ
ɯɪɚɧɢɜɲɢɦɢɫɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɬɜɟɪɞɟɧɢɹ Ɉɞɧɚɤɨ ɰɟɦɟɧɬɧɵɣ
ɤɚɦɟɧɶ ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ©ɉɟɧɟɬɪɨɧª ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɧɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɷɬɬɪɢɧɝɢɬɚ ɱɟɦ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ
ɨɛɪɚɡɰɵ Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɤɚɦɧɹ ȽɉɄɋ ©ɉɟɧɟɬɪɨɧª ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ
ɡɚɦɟɞɥɟɧɢɸ ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɬɤ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɰɨɜɜɵɲɟɱɟɦɭɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯɩɨɫɥɟɯɪɚɧɟɧɢɹɜɨɜɫɟɯɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ
ɫɪɟɞɚɯ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɧɚɦɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɱɬɨɨɛɪɚɛɨɬɤɚɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨɤɚɦɧɹ
ȽɉɄɋ©ɉɟɧɟɬɪɨɧª ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɋɚɋɈ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɷɬɬɪɢɧɝɢɬɚ ɱɬɨ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ
ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɰɟɦɟɧɬɧɵɣ ɤɚɦɟɧɶ ɫɧɢɠɚɟɬ ɟɝɨ
ɪɟɚɤɰɢɨɧɧɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦɢ
ɫɪɟɞɚɦɢɚɬɚɤɠɟɡɚɦɟɞɥɹɟɬɞɚɥɶɧɟɣɲɢɣɪɨɫɬɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜɷɬɬɪɢɧɝɢɬɚ
ɉɨɷɬɨɦɭ
ɰɟɦɟɧɬɧɵɟ
ɨɛɪɚɡɰɵ
ɩɨɞɜɟɪɝɲɢɟɫɹ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ
ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɛɨɥɶɲɟɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶɸ ɩɨɫɥɟ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɫɪɟɞɚɯ ɱɟɦ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɚɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨɤɚɦɧɹȽɉɄɋɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɩɨɜɵɲɟɧɢɹɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɣɫɬɨɣɤɨɫɬɢɰɟɦɟɧɬɧɵɯɛɟɬɨɧɨɜ

ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
 ɊɨɡɟɧɬɚɥɶɇɄ Ʉɨɪɪɨɡɢɨɧɧɚɹ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɰɟɦɟɧɬɧɵɯ ɛɟɬɨɧɨɜ ɧɢɡɤɨɣ ɢ
ɨɫɨɛɨɧɢɡɤɨɣɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɢɆɎȽɍɉɐɉɉɫ
 Ʉɭɪɛɚɬɨɜɚɂɂ ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɆɋɬɪɨɣɢɡɞɚɬɫ
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ɉɨɢɫɤɢɨɰɟɧɤɚɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɫɵɪɶɹ
ɞɥɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɨɝɨɰɟɦɟɧɬɚ
Ⱥɇɉɨɫɬɧɢɤɨɜɚ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ±ɤɬɧɞɨɰɟɧɬɋȼɗɪɞɦɚɧ
Ɍɨɦɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɨɦɫɤɩɪɅɟɧɢɧɚ
Ɇɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɵɟ ɜɹɠɭɳɢɟ ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɶɲɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɹɠɭɳɢɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɪɟɛɭɸɬ
ɦɟɧɶɲɢɯ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɩɪɢ ɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ
ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɧɚɛɨɪɚ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɤɚɦɧɹ ɢ ɟɝɨ
ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ ɉɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɰɟɦɟɧɬɧɵɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ
ɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɵɟ ɜɹɠɭɳɢɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɚɞɝɟɡɢɟɣ ɤ
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦ
ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ
ɢ
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹɈɞɧɚɤɨɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦɬɚɤɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɯ ɧɢɡɤɚɹ ɜɨɞɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɱɬɨ ɫɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɯ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ Ⱦɪɭɝɢɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɨɥɶɲɢɟ
ɡɚɬɪɚɬɵ ɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ ɨɛɠɢɝ ɦɚɝɧɢɣɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨ ɫɵɪɶɹ ɇɟ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɧɟɞɨɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɪɚɫɬɪɟɫɤɢɜɚɧɢɸ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ
ɝɢɞɪɚɬɚɰɢɢ ɢ ɬɜɟɪɞɟɧɢɹ ɰɟɦɟɧɬɨɜ ɬɢɩɚ ɋɨɪɟɥɹ ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɜɨɞɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ
ɫɧɢɠɟɧɢɟ
ɷɧɟɪɝɨɡɚɬɪɚɬ
ɩɪɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
ɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɵɯ ɜɹɠɭɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹɬɪɟɳɢɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɨɝɨɤɚɦɧɹɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ
ɡɚɞɚɱɚɦɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɂɡɡɚɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣɦɚɝɧɟɡɢɬɚɢɜɵɫɨɤɢɯ
ɡɚɬɪɚɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɵɯ ɜɹɠɭɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ Ɉɞɧɚɤɨ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɟ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɧɟɤɨɧɞɢɰɢɨɧɧɵɟ
ɦɚɝɧɢɣɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɨɬɯɨɞɵ ɜ ɛɨɥɶɲɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ
ɝɨɪɧɨɨɛɨɝɚɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɛɢɧɚɬɚɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɨɝɧɟɭɩɨɪɧɨɝɨ
ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɨɥɭɱɟɧɢɹɫɨɥɟɣɦɚɝɧɢɹȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɷɬɨɝɨ ɜɵɫɨɤɨɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɨɟ ɢ ɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɨɫɢɥɢɤɚɬɧɨɟ ɫɵɪɶɟ
ɢɫɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɫɨɬɧɹɦɢ ɬɵɫɹɱ ɬɨɧɧ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɟɝɨ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶɫɹ ɱɬɨ ɜɟɞɟɬ ɤ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɸ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ
ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɉɨɷɬɨɦɭ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɵɯ ɜɹɠɭɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ
ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɢɡɞɟɥɢɹ ɫ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦɢ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɞɟɮɢɰɢɬɧɵɢɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɜɟɞɟɬɫɹɩɨɢɫɤɧɨɜɵɯɜɢɞɨɜ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɪɢɛɥɢɠɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɫɜɨɢɦ
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ɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɦ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɤɥɭɱɲɢɦɜɢɞɚɦɩɪɢɪɨɞɧɵɯɨɬɞɟɥɨɱɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɨɞɨɫɬɨɣɤɢɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɵɯ ɜɹɠɭɳɢɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɢɥɢɤɚɬɨɜ ɦɚɝɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɪɟɲɟɧɢɸɩɪɨɛɥɟɦɵɩɨɥɭɱɟɧɢɹɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɜɹɠɭɳɢɯɢɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ
ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɜɦɟɫɬɟɫɷɬɢɦ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢɜɪɟɝɢɨɧɚɯɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ⱦɥɹ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɜɵɛɪɚɧɚ
ɝɪɭɩɩɚ
ɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɵɯ
ɫɢɥɢɤɚɬɨɜɞɢɨɩɫɢɞɨɜɵɟ
ɩɨɪɨɞɵ
ɬɪɟɦɨɥɢɬɨɜɵɟ
ɩɨɪɨɞɵ
ɫɟɪɩɟɧɬɢɧɢɬɨɜɵɟɩɨɪɨɞɵɰɟɨɥɢɬɨɜɵɟɩɨɪɨɞɵ
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɷɬɢɯ ɩɨɪɨɞ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɵɯ
ɜɹɠɭɳɢɯ ɛɵɥɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɚ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɉɨ
ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɛɪɚɧɧɵɟ ɫɢɥɢɤɚɬɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ
ɜɟɥɢɱɢɧɚɦ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɤ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɚ
ɱɢɫɥɟɧɧɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɨɝɭɬɜɵɩɨɥɧɹɬɶɪɨɥɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɢ ɫɥɭɠɢɬɶ ɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɫɢɥɢɤɚɬɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɜɹɠɭɳɢɯɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɬɚɛɥɢɰɟ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɉɨɪɨɞɚ
ɐɟɨɥɢɬɨɜɚɹ
Ⱦɢɨɩɫɢɞɨɜɚɹ
ɋɟɪɩɟɧɬɢɧɢɬɨɜɚɹ
Ɍɪɟɦɨɥɢɬɨɜɚɹ

Ƚɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɦɝɝɞɨɛɚɜɤɢ
ɉɨ
ɉɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɸ
ɉɨɦɟɬɨɞɭ
ȽɈɋɌ
ɢɡɪɚɫɬɜɨɪɚ
Ɇɂɋɬɪɟɥɤɨɜɚ
&D 2+  &D&O 0J 2+  0J&O &D62 0J62

























Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɥ ɫɢɥɢɤɚɬɧɵɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɛɨɥɟɟ ɦɝɝ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɵ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɨɝɨɰɟɦɟɧɬɚ
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Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨɫɥɨɹɞɥɹɤɚɪɤɚɫɨɜɡɭɛɧɵɯɩɪɨɬɟɡɨɜɧɚ
ɨɫɧɨɜɟɚɥɸɦɨɨɤɫɢɞɧɨɣɤɟɪɚɦɢɤɢȼɄ
ɈȺɉɪɨɫɤɭɪɞɢɧɚȾȼɉɪɨɫɤɭɪɞɢɧ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ²ɞɬɧɩɪɨɮȼɂȼɟɪɟɳɚɝɢɧ

Ɍɨɦɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɨɦɫɤɩɪɅɟɧɢɧɚ

Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣɧɚɭɱɧɵɣɰɟɧɬɪɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ
ɛɨɥɶɧɵɯɫɚɯɚɪɧɵɦɞɢɚɛɟɬɨɦGHQVWRP#OLVWUX
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɹ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɲɢɪɨɤɢɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɡɭɛɧɵɯ ɩɪɨɬɟɡɨɜ ɢɡ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ
ɰɟɥɶɧɨɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɣ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɹɬ ɧɚɞ ɜɫɟɦɢ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ
ɧɟɫɴɟɦɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɪɨɬɟɡɨɜ Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦɤɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɦɭɦɚɬɟɪɢɚɥɭɞɥɹɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɤɚɪɤɚɫɚ
ɡɭɛɧɨɝɨ ɩɪɨɬɟɡɚ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶɸ ɢ ɛɢɨɷɧɟɪɬɧɨɫɬɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɭɫɚɞɤɢɩɪɢɟɝɨɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ>@
ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɫɥɨɹ ɧɚ
ɰɟɥɶɧɨɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɪɤɚɫɵ ɡɭɛɧɵɯ ɩɪɨɬɟɡɨɜ ɢɡ ɚɥɸɦɨɨɤɫɢɞɧɨɣ
ɤɟɪɚɦɢɤɢȼɄɫɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣɨɛɥɢɰɨɜɤɨɣɤɟɪɚɦɢɤɨɣɞɜɭɯ ɜɢɞɨɜ
ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɵɯ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɛɟɡɦɟɬɚɥɥɨɜɵɯ ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɜɚɤɭɭɦɧɵɦ
ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɫɩɥɚɜɚ ɩɨɥɟɜɨɲɩɚɬɧɚɹ ©,36 (PSUHVV (VWKHWLFª ɢ
ɥɢɬɢɣɞɢɫɢɥɢɤɚɬɧɚɹ ©,36 HPD[ 3UHVVª Ɉɛɪɚɡɰɵ ɫ ɧɚɧɟɫɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɤɪɵɬɢɹɦɢɩɨɞɜɟɪɝɚɥɢɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɟɜɜɚɤɭɭɦɧɨɣɩɟɱɢɩɪɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ      ɢ & ɉɨɫɥɟ ɨɛɠɢɝɚ
ɨɛɪɚɡɰɵ ɨɰɟɧɢɜɚɥɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɬɪɟɳɢɧ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɪɚɫɱɟɬ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɧɚɧɟɫɟɧɧɨɣ ɪɚɫɩɥɚɜɥɟɧɧɨɣ ɤɟɪɚɦɢɤɢ ɩɨ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɰɚ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɦɢɤɪɨɬɜɟɪɞɨɫɬɢ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɨɤɪɵɬɢɹ Ⱦɥɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɌɄɅɊ ɤɟɪɚɦɢɤ
ɛɵɥɚ ɩɨɞɨɛɪɚɧɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɚɹ ɞɨɛɚɜɤɚ ɜ ɜɢɞɟ  ȼɈ ɤɨɬɨɪɭɸ
ɞɨɛɚɜɥɹɥɢ ɜ ɜɢɞɟ ɩɨɪɨɲɤɚ ɜ ɤɟɪɚɦɢɤɭ ©,36 (PSUHVV (VWKHWLFª ɢ ©,36
HPD[ 3UHVVª ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɪɨɲɤɨɜɵɦɢ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹɦɢ ɫɨ ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ ɩɨɤɪɵɜɚɥɢ ɤɭɛɢɤɢ ɪɚɡɦɟɪɨɦ
ɯɯɫɦ ɢ ɫɩɟɤɚɥɢ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ  ɢ & ɋɚɦɵɟ
ɛɨɥɶɲɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɦɢɤɪɨɬɜɟɪɞɨɫɬɢɢɦɟɥɢɨɛɪɚɡɰɵɫɩɨɥɟɜɨɲɩɚɬɧɨɣ
ɤɟɪɚɦɢɤɨɣ ©,36 (PSUHVV (VWKHWLFª ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ & ɢ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɝɉɚ ɢ ɫ ɥɢɬɢɣɞɢɫɢɥɢɤɚɬɧɨɣ ɤɟɪɚɦɢɤɨɣ ©,36
HPD[ 3UHVVª ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ  ɢ ɋ ±  ɝɉɚ ɢ 
ɝɉɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ȼɢɡɭɚɥɶɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɸɳɚɹɫɹ ɫɟɬɤɚ ɬɪɟɳɢɧ ɧɚ
ɩɨɤɪɵɬɢɢɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɥɚɨɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɌɄɅɊɤɟɪɚɦɢɤɢȼɄ
 ɢ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ
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ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɨ
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɌɄɅɊɞɚɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɬɚɛɥ 

ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ

ɌɚɛɥɢɰɚɁɧɚɱɟɧɢɹɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜɥɢɧɟɣɧɨɝɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ
ɌɄɅɊ ɤɟɪɚɦɢɤɢȼɄ©,36(PSUHVV(VWKHWLFªɢ©,36HPD[3UHVVªɞɥɹ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ
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ɉɨɪɢɫɬɚɹ ɚɥɸɦɨɨɤɫɢɞɧɚɹ ɤɟɪɚɦɢɤɚ ȼɄ ɢɦɟɸɳɚɹ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ
ɩɪɢ ɫɠɚɬɢɢ Ɇɉɚ ɩɪɢ ɧɚɧɟɫɟɧɢɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɩɨɜɵɲɚɥɚ ɫɜɨɸ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɞɨ Ɇɉɚ ɫ ɤɟɪɚɦɢɤɨɣ ©,36
(PSUHVV(VWKHWLFªȼɈɢɞɨɆɉɚɫɤɟɪɚɦɢɤɨɣ ©,36HPD[
3UHVVªȼɈ

ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ȼɜɨɡɧɚɹɆɋ ȼɚɤɭɭɦɧɨɩɥɨɬɧɚɹ ɚɥɸɦɨɨɤɫɢɞɧɚɹ ɤɟɪɚɦɢɤɚ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦɢ
ɞɢɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢȾɢɫɫ«ɤɚɧɞɬɟɯɧɚɭɤɌɨɦɫɤɌɉɍ
ɫ
Ⱥɥɸɦɨɨɤɫɢɞɧɚɹ ɤɟɪɚɦɢɤɚ ȼɄ ± ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɥɹ
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɡɭɛɧɵɯ ɩɪɨɬɟɡɨɜ  ȼɂȼɟɪɟɳɚɝɢɧ
ɈȺɉɪɨɫɤɭɪɞɢɧɚ ɋɂɋɬɚɪɨɫɜɟɬɫɤɢɣ  ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɋɜɨɣɫɬɜɚ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ Ʉɟɪɚɦɋɢɛ 
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɫ


ȽɢɞɪɨɬɟɪɦɚɥɶɧɵɣɫɢɧɬɟɡɧɚɧɨɫRɟɞɢɧɟɧɢɹ6E6

ȻɁɊɡɚɟɜȺɆɄɚɪɚɟɜȺȻɊɡɚɟɜɚ

ɇɚɯɱɵɜɚɧɫɤɨɟɈɬɞɟɥɟɧɢɟɇȺɇȺɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
ɂɧɫɬɢɬɭɬɩɪɢɪɨɞɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɝɇɚɯɱɵɜɚɧɩɪȽȺɥɢɟɜɚHPDLODOL\HU]DHYD#PDLOUX
Ɂɚɩɨɫɥɟɞɧɢɟɞɜɚ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹɦɧɨɝɢɟɦɟɬɨɞɵ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ
ɞɥɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ6E6ɜɤɥɸɱɚɹɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɟɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟɫɨɥɜɨɬɟɪɦɢɸ
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ɪɟɚɤɰɢɢ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɭɸ ɩɟɱɶ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɹ ɢɫɩɚɪɟɧɢɹ ɜ ɜɚɤɭɭɦɟ ɢ
ɞɪɭɝɢɟɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟɪɟɚɤɰɢɢ
ȼ ɷɬɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰ 6E6 ɤɚɤ
ɫɭɥɶɮɢɞɢɡɢɪɭɸɳɢɣ ɪɟɚɝɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɪɚɫɬɜɨɪ ɫɟɪɵ ɜ
ɷɬɢɥɟɧɞɢɚɦɢɧɟ ɝ ɫɨɥɢ ɤɚɥɢɣɚɧɬɢɦɨɧɢɥɬɚɪɬɪɚɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ
ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɝ 6E  ɪɚɫɬɜɨɪɹɟɬɫɹ ɜ ɦɥ ɷɬɢɥɟɧɝɥɢɤɨɥɟ Ɋɚɫɬɜɨɪ
ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɫɹ ɜɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣɫɨɫɭɞ ɢ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹɝɫɟɪɵ
ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɜ ɷɬɢɥɟɧɞɢɚɦɢɧɟ S+ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ a
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɭɞ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɬɟɮɥɨɧɧɵɣ ɤɸɜɟɬ
ɩɥɨɬɧɨ ɡɚɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɢ ɩɨɦɟɳɚɟɬɫɹ ɜ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɵɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶ 6SHHGZDYH IRXU %(5*+2) Ƚɟɪɦɚɧɢɹ  ɉɪɨɛɚ ɩɪɢ ɋ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ  ±  ɱɚɫɨɜ ɉɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɨɫɚɞɨɤ ɨɬɮɢɥɶɬɪɭɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ Ɉɫɚɞɨɤ ɩɪɨɦɵɜɚɟɬɫɹ
ɪɚɡɛɚɜɥɟɧɧɨɣ ɫɨɥɹɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɨɣ ɡɚɬɟɦ ɭɥɶɬɪɚɱɢɫɬɨɣ ɜɨɞɨɣ ɇɚɤɨɧɟɰ
ɨɫɚɞɨɤɩɪɨɦɵɜɚɟɬɫɹɷɬɢɥɨɜɵɦɫɩɢɪɬɨɦɢɜɵɫɭɲɢɜɚɟɬɫɹɩɪɢ±ɋ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɜ ɜɚɤɭɭɦɟ ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɫ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢ
ɱɢɫɬɵɦɢ ɪɟɚɤɬɢɜɚɦɢ ȼɵɯɨɞ 6E6 ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ±  Ɏɚɡɨɜɵɣ
ɫɨɫɬɚɜ ɜ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 6E6  ɢ ɟɦɤɨɫɬɶ ɬɟɩɥɨɬɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɜ ɩɪɢɛɨɪɟ )DVFLQDWLQJ )OH[LELOLW\ LQ WKHUPDO $QDO\VLV 67$
) Ƚɟɪɦɚɧɢɹ Ʉɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚ6E6ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɊɎȺ
ȾɊɈɇ ɋXɄ D  Ɋɨɫɫɢɹ  ɫɧɹɬɢɟɦ ɪɟɧɬɝɟɧɨɝɪɚɦɦɵ Ɇɨɪɮɨɥɨɝɢɹ
ɩɪɨɛɵ ɢɡɭɱɟɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɨɦ 70 +LWDFKL əɩɨɧɢɹ 
ɋɧɢɦɤɢ ɛɵɥɢ ɫɧɹɬɵ ɜɵɫɨɤɨɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ '(6.237Rɦ ɒɢɪɢɧɚ
ɡɚɩɪɟɳɟɧɧɨɣ ɡɨɧɵ 6E6 ɛɵɥɚ ɜɵɱɢɫɥɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɩɟɤɬɪɚ
ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɫɧɹɬɨɝɨ ɫɩɢɪɬɨɜɨɝɨ ɞɢɫɩɟɪɫɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ 6E6 ɧɚ
ɫɩɟɤɬɪɨɮɨɬɨɦɟɬɪɟ±8+LWDFKL əɩɨɧɢɹ 
ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜ ɪɹɞɚ ɯɚɥɶɤɨɝɟɧɢɞɨɜ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɯ ɜ ɜɨɞɧɨɣ ɢɥɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɚɯ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɪɚɡɧɨɣ
ɫɬɟɯɢɨɦɟɬɪɢɢ Ⱦɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɛɚ
ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɧɚ ɩɪɢɛɨɪɟ )DVFLQDWLQJ )OH[LELOLW\
LQ WKHUPDO $QDO\VLV 67$ ) ȼɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɦɭ ɝɪɚɮɢɤɭ
ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɦɚɫɫɨɜɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɭɪɶɦɵ ɤ ɫɟɪɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
Ⱥɷɬɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɫɨɫɬɚɜɭɩɪɨɛɵɤɮɨɪɦɭɥɟ6E6
ɂɡɭɱɟɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɪɨɫɬ ɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɧɨɫɬɟɪɠɧɟɣ 6E6 ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɫɨɥɜɚɬɨɬɟɪɦɚɥɶɧɵɦ
ɦɟɬɨɞɨɦ ɢ ɫɧɹɬɵ ɜɢɞɵ ɧɚɧɨɫɬɟɪɠɧɟɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩ ɌɆ
+LWDFKL 
ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɯɨɪɨɲɨ ɜɢɞɧɵ ɮɨɪɦɚ ɢ ɪɚɡɦɟɪɵ
ɧɚɧɨɫɬɟɪɠɧɟɣ Ⱦɥɢɧɚ ɧɚɧɨɫɬɟɪɠɧɟɣ 6E6 ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ± ɦ ɚ
ɲɢɪɢɧɚ±ɧɦɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɧɚɧɨɫɬɟɪɠɧɟɣɝɥɚɞɤɚɹɱɢɫɬɚɹɢɱɚɫɬɶ
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ɚɦɨɪɮɧɨɣ ɮɚɡɵ ɨɛɥɚɤɚ  ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɪɢ &
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɧɚɧɨɫɬɟɪɠɧɢɢɦɟɸɬɮɨɪɦɭɩɪɢɡɦɵ




ɚ


ɛ

Ɋɢɫɇɚɧɨɫɬɟɪɠɧɢ6E6ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɩɪɢɋɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɜɬɟɱɟɧɢɟ
ɱɚɫɨɜɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɛ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ

ɉɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧāɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɪɚɫɬɜɨɪɧɚɧɨɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ6E6
ɜ ɷɬɢɥɨɜɨɦ ɫɩɢɪɬɟ ɢ ɫɧɹɬɵ ɫɩɟɤɬɪɵ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɜ ɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɟ 8
 +LWRFKL ȼ ɫɩɟɤɬɪɟ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɩɪɢ ɧɦ ɢɦɟɟɬɫɹ ɨɞɢɧ
ɦɚɤɫɢɦɭɦ Ⱦɥɹ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɲɢɪɢɧɵ ɡɚɩɪɟɳɟɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ DKY  aI KY  ɩɨ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɟ ȼɵɱɢɫɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɢɡɜɟɫɬɧɨɦɭ ɭɪɚɜɧɟɧɢɸ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɲɢɪɢɧɚ ɡɚɩɪɟɳɟɧɧɨɣ
ɡɨɧɵ (J ɷɜ Ⱥ ɷɬɨ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨ ɧɚɧɨɫɬɟɪɠɧɢ ɫɭɥɶɮɢɞɚ
ɫɭɪɶɦɵɹɜɥɹɸɬɫɹɩɨɥɭɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜɵɦɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ
ɋɧɹɬɚ ɪɟɧɬɝɟɧɨɝɪɚɦɦɚ ȾɊɈɇ ɋX Ʉ D  ɫɭɥɶɮɢɞɚ ɫɭɪɶɦɵ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɩɨɜɵɲɟɨɩɢɫɚɧɧɨɣɦɟɬɨɞɢɤɟɢɧɚɨɫɧɨɜɟɪɟɧɬɝɟɧɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɲɬɪɢɯɞɢɚɝɪɚɦɦɚ ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɟɲɟɬɤɢ ɧɚɧɨɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ
6E6±ɚ ɧɦ ɜ ɧɦ ɫ ɧɦ ɢ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ
ɨɪɬɨɪɨɦɛɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɧɝɨɧɢɢ ɂɦɟɸɳɢɟɫɹ ɜ ɪɟɧɬɝɟɧɨɝɪɚɦɦɟ ɩɢɤɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɦɚɤɫɢɦɭɦɨɜ ɯɨɪɨɲɨ ɫɨɝɥɚɫɭɸɬɫɹ ɫ
ɞɚɧɧɵɦɢɢɦɟɸɳɢɦɢɜɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ -&3'6 
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ȼɥɢɹɧɢɟɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɚɰɟɬɚɬɚɧɚɬɪɢɹɧɚɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɤɢɫɥɟɧɢɟɦɟɞɢɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦɬɨɤɨɦ
ɂȼɊɵɛɚɥɤɨ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ²ɤɯɧɞɨɰɟɧɬȾȺȽɨɪɥɭɲɤɨ
Ɍɨɦɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɨɦɫɤɩɪɅɟɧɢɧɚU\ELYDQ#VLEPDLOFRP
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɧɨɩɨɪɨɲɤɢ ɧɚɯɨɞɹɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ± ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɨɜ ɢ ɤɟɪɚɦɢɤɢ ɞɨ ɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ
ɧɚɧɨɞɢɫɩɟɪɫɧɵɟ ɨɤɫɢɞɵ ɦɟɞɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɤɚɤ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɵ
ɩɢɝɦɟɧɬɵɞɨɛɚɜɤɢɤɫɬɺɤɥɚɦɞɥɹɩɪɢɞɚɧɢɹɰɜɟɬɚɢɦɢɤɪɨɭɞɨɛɪɟɧɢɹ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬɦɧɨɠɟɫɬɜɨɫɩɨɫɨɛɨɜɩɨɥɭɱɟɧɢɹɧɚɧɨɩɨɪɨɲɤɨɜɨɤɫɢɞɨɜ
ɦɟɞɢ ɨɫɚɠɞɟɧɢɟ ɢɡ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɡɨɥɶɝɟɥɶ ɦɟɬɨɞ ɚɧɨɞɧɨɢɫɤɪɨɜɨɟ
ɨɫɚɠɞɟɧɢɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨɪɨɲɤɚ ɦɟɞɢ ɩɚɪɨɚɦɦɢɚɱɧɨɤɢɫɥɨɪɨɞɧɨɣ
ɫɦɟɫɶɸɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɫɨɥɟɣɦɟɞɢɫɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɟɦɢ
ɞɪ ɗɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɨɫɨɛ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ȿɝɨ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɨɤɫɢɞ ɦɟɬɚɥɥɚ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɱɢɫɬɵɦ ɢ ɫ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɭɞɟɥɶɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ Ɍɚɤɠɟ ɞɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɷɤɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶɸɢɛɟɡɨɬɯɨɞɧɨɫɬɶɸ>@
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪ ɱɚɫɬɢɰ ɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɪɢɫɬɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɧɚɩɟɪɟɦɟɧɧɨɦɬɨɤɟɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɫɹɡɚɞɚɧɧɵɦɢɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɡɚ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɚ  ɢ ɪɟɠɢɦɚɦɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ>@
ȼɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɟɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɜɥɢɹɧɢɹɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɚɰɟɬɚɬɚɧɚɬɪɢɹɧɚɫɤɨɪɨɫɬɶɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹɦɟɞɢɉɪɨɰɟɫɫɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹɩɪɢ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ & ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɬɨɤɚ Ⱥɫɦ ɢ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɯ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɚ ɨɬ  ɞɨ ɦɚɫɫ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ
ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɣɜ>@ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɬɚɛɥɢɰɟ
ɌɚɛɥɢɰɚɁɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɫɤɨɪɨɫɬɢɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹɦɟɞɢɨɬɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɚɰɟɬɚɬɚ
ɧɚɬɪɢɹ
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ






&+&221D
ɋɤɨɪɨɫɬɶ
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ      
ɝ ɫɦÂɱ 

ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɬɚɛɥɢɰɵ  ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɦɟɞɢ ɨɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ
ɪɢɫ
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ɊɢɫɁɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɫɤɨɪɨɫɬɢɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹɦɟɞɢɨɬɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɚɰɬɚɬɚɧɚɬɪɢɹ

ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫɞɟɥɚɧ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ ɩɪɢ ɩɨ
ɜɵɲɟɧɢɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɚ &+&221D  ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɡɪɭɲɟ
ɧɢɹ ɦɟɞɢ ɩɨɧɢɠɚɟɬɫɹ ɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɤɫɢɞɨɜ ɦɟɞɢ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ
ɩɪɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɚɰɟɬɚɬɚ ɧɚɬɪɢɹ  ɉɨɞɨɛɧɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɧɚɛɥɸ
ɞɚɥɚɫɶ ɞɥɹ ɦɟɞɢ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ ɯɥɨɪɢɞɚ ɤɚɥɢɹ ɢ ɯɥɨɪɢɞɚ ɧɚɬɪɢɹ>@ ɚ
ɬɚɤɠɟɞɥɹɨɥɨɜɚɜɪɚɫɬɜɨɪɚɯɚɰɟɬɚɬɚɧɚɬɪɢɹ>@

ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
 Ʉɨɪɨɛɨɱɤɢɧȼȼɉɪɨɰɟɫɫɵɩɨɥɭɱɟɧɢɹɧɚɧɨɞɢɫɩɟɪɫɧɵɯɨɤɫɢɞɨɜɫɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɧɢɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɩɪɢ ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɩɟɪɟ
ɦɟɧɧɨɝɨɬɨɤɚɌɨɦɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɌɨɦɫɤ±ɫ
 ɈɡɟɪɨɜȺɆ ɇɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɡ  ȺɆɈɡɟɪɨɜ ± ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ
ɇɢɠɧɟȼɨɥɠɢɡɜɨ±ɫ
 Ʉɨɪɨɛɨɱɤɢɧȼȼ ɏɚɧɨɜɚȿȺ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɤɢɫɥɟɧɧɵɯ ɬɢ
ɬɚɧɚɤɚɞɦɢɹɢɦɟɞɢɩɪɢɷɥɟɤɬɪɨɥɢɡɟɧɚɩɟɪɟɦɟɧɧɨɦɬɨɤɟɁɚɜɨɞɫɤɚɹɥɚ
ɛɨɪɚɬɨɪɢɹȾɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜʋɌɋ±
 Ⱥɧɞɪɟɟɜɚɋȼ ɅɟɠɧɢɧɚɆɂ ɗɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɤɢɫɥɟɧɢɟ ɦɟɞɢ ɩɨɞ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ  ɏɢɦɢɹ ɢ ɯɢɦɢɱɟ
ɫɤɚɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɜ;;,ɜɟɤɟ ɜɬɌɨɦɫɤɆɚɹɌɨɦɫɤɌɉɍ
Ɍ&
 Ȼɨɱɤɚɪɟɜɚȼȼ ȻɚɥɦɚɲɧɨɜɆȺ ȽɨɪɥɭɲɤɨȾȺ Ʉɨɪɨɛɨɱɤɢɧȼȼ ȼɥɢɹ
ɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ ɦɟ
ɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɥɨɜɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ  Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɣ Ɇɟɠ
ɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɄɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɩɨ ɯɢɦɢɢ ɢ ɯɢɦɢɱɟ
ɫɤɨɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢȺɩɪɟɥɹɌɨɦɫɤɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɌɨɦɫɤɨɝɨɩɨ
ɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɋ
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Ɇɨɪɮɨɥɨɝɢɹɢɤɢɫɥɨɬɧɨɨɫɧɨɜɧɵɟɫɜɨɣɫɬɜɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ=Q6±
ɥɸɦɢɧɨɮɨɪɨɜɤɚɩɫɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯɨɤɫɢɞɧɵɦɢɩɥɟɧɤɚɦɢɜɩɥɚɡɦɟ
ɂȼɋɚɜɢɧɚɅȺɋɟɥɸɧɢɧɚɄȺɈɝɭɪɰɨɜȺȺȿɪɭɡɢɧ
ɇɚɭɱɧɵɟɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ±ɤɯɧɌɋɆɢɧɚɤɨɜɚɤɯɧɆɆɋɵɱɟɜ

Ɍɨɦɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɌɨɦɫɤɊɨɫɫɢɹɩɪɅɟɧɢɧɚ

ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɊɨɫɫɢɹɆɨɫɤɨɜɫɤɢɣɩɪɨɫɩɟɤɬ
ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɲɢɪɨɤɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɰɢɧɤɫɭɥɶɮɢɞɧɵɯɥɸɦɢɧɨɮɨ
ɪɨɜ ɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɷɥɟɤɬɪɨɥɸɦɢɧɨɮɨɪɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ =Q6 ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɯ ɹɪɤɨɫɬɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɷɬɢɦ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɢɥɫɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɥɸɦɢɧɨɮɨɪ ©ɗ  ª =Q&X&O  ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ ɜ
ɇɉɎ©Ʌɸɦɢɧɨɮɨɪª ɝɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶ  ɢ ɨɛɪɚɡɰɵ ɷɬɨɝɨ ɥɸɦɢɧɨɮɨɪɚ
ɤɚɩɫɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɥɚɡɦɟɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɨɤɫɢɞɚɦɢ =U2 7L2 0J2 ɫ
ɢɡɛɵɬɤɨɦɢɥɢɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦɤɢɫɥɨɪɨɞɚɫɪɚɡɧɵɦɜɪɟɦɟɧɟɦɨɛɪɚɛɨɬɤɢɜ
ɩɥɚɡɦɟ ɉɥɚɡɦɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɟ ɗɅɎ ɜ ɧɢɡɤɨɬɟɦɩɟɪɚ
ɬɭɪɧɨɣ ɝɚɡɨɪɚɡɪɹɞɧɨɣ ɩɥɚɡɦɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɇɇȼɂ Ȼɭɥɚɬ ɜɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɬɟɯɧɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɨɦɢɧɫɬɢɬɭɬɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ >@
Ⱦɥɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɛɵɥɢɜɡɹɬɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟɨɛɪɚɡɰɵ
 ɗɢɫɯɨɞɧɵɣ  ɗɤɚɩɫ=U2  ±ɦɢɧ  ɗ
 ɤɚɩɫ =U2   ɦɢɧ  ɗ ɤɚɩɫ =U2   ± ɦɢɧ
 ɗ ɤɚɩɫ =U2   ɦɢɧ  ɗ  ɤɚɩɫ 7L2  
ɦɢɧ  ɗ ɤɚɩɫ 7L2   ɦɢɧ  ɗ ɤɚɩɫ 0J2
 ɦɢɧ
ɉɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɱɚɫɬɢɰ ɢɫɫɥɟ
ɞɭɟɦɵɯ ɩɨɪɨɲɤɨɜ ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɪɚɫɬɪɨɜɵɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ
ɦɢɤɪɨɫɤɨɩ +LWDFKL 70 Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɱɚɫɬɢɰ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɩɪɢɦɟɪɧɨɨɬɞɨɦɢɤɪɨɧɫɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦɦɟɥɤɢɯɱɚɫɬɢɰɆɨɪ
ɮɨɥɨɝɢɹ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɱɟɬɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɚ ɢɦɟɸɬɫɹ ɤɪɢɫɬɚɥɥɵ ɤɚɤ ɨɩɪɟɞɟ
ɥɟɧɧɨɣɮɨɪɦɵɬɚɤɢɧɟɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɟɫɪɨɫɬɤɢɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜɄɪɢɫɬɚɥɥɵ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɨɤɪɭɝɥɵɟ ɢ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ Ɇɨɞɢɮɢɰɢɪɨ
ɜɚɧɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɨɤɫɢɞɚɦɢ ɧɟ ɩɪɢ
ɜɨɞɹɬɤɪɟɡɤɨɦɭɢɡɦɟɧɟɧɢɸɪɚɡɦɟɪɨɜɱɚɫɬɢɰɜɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯɩɨɪɨɲɤɚɯ
ȼɦɟɫɬɟɫɬɟɦɨɛɥɢɤɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜɩɪɢɧɢɦɚɟɬɛɨɥɟɟɨɤɪɭɝɥɵɣɢɥɢɨɩɥɚɜ
ɥɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɨɤɫɢɞɨɜɦɟɬɚɥɥɚɩɨɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɱɚɫɬɢɰ
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ɊɢɫɭɧɨɤɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟɦɢɤɪɨɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɨɛɪɚɡɰɨɜD±ɗ
ɢɫɯɨɞɧɵɣE±ɗɫɩɥɟɧɤɨɣ0J2

Ɉɫɨɫɬɨɹɧɢɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɥɸɦɢɧɨɮɨɪɨɜɫɭɞɢɥɢɩɨɢɡɦɟɧɟɧɢɸɤɢɫ
ɥɨɬɧɨɨɫɧɨɜɧɵɯɫɜɨɣɫɬɜɢɯɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɭɹɦɟɬɨɞɵɪɇɦɟɬɪɢɢ
ɢ ɚɞɫɨɪɛɰɢɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ Ƚɚɦɦɟɬɚ>@ ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶɜɜɢɞɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɪɇɫɭɫɩ I W Ʉɪɢɜɵɟɢɦɟɸɬɪɚɡɧɨ
ɜɵɩɭɤɥɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɱɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɪɚɡ
ɧɭɸɫɢɥɭɥɶɸɢɫɨɜɫɤɢɯɢɛɪɟɧɫɬɟɞɨɜɫɤɢɯɰɟɧɬɪɨɜɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɢɡɭ
ɱɚɟɦɵɯ ɥɸɦɢɧɨɮɨɪɨɜ ɍɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɟɫɹ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɇ ɫɭɫɩɟɧɡɢɢ ɜɨ
ɜɪɟɦɟɧɢɩɪɢɧɢɦɚɥɢɡɚɪɇɢɡɨɢɨɧɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɇɢɢɫ ɥɸɦɢɧɨɮɨɪɚ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɩɟɤɬɪɨɜ ɊɐȺ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɞɥɹ
ɜɫɟɯɢɡɭɱɟɧɧɵɯɨɛɪɚɡɰɨɜɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨ
ɫɬɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɰɟɧɬɪɨɜ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɨɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɢɰɟɧɬɪɨɜɤɢɫɥɨɬɧɨɝɨɬɢɩɚɞɥɹɢɫɯɨɞɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɰɚɥɸɦɢɧɨɮɨɪɚɢɤɚɩɫɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɩɥɟɧɤɚɦɢ=U27L2ɢɰɟɧ
ɬɪɨɜ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ± ɞɥɹ ɨɛɪɚɡɰɚ ɗ ɤɚɩɫ 0J2  ɦɢɧ Ɉɛ
ɷɬɨɦɠɟɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɢɞɚɧɧɵɟɪɇɦɟɬɪɢɢ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɤɢɫɥɨɬɧɨɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɨɛɪɚɡɰɨɜ
ɥɸɦɢɧɨɮɨɪɨɜ ɩɨɞɜɟɪɝɧɭɬɵɯ ɩɥɚɡɦɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɫɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɨɛɪɚɛɨɬɤɢɜɩɥɚɡɦɟɩɪɢɜɨɞɹ
ɳɟɟɤɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯɞɟɮɟɤɬɨɜ ɜɚɤɚɧɫɢɣɰɢɧɤɚɢɫɟɪɵ 
ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɨɤɫɢɞɧɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ
Ɂɚɦɟɬɢɦ ɱɬɨ ɪɇɢɢɫ =U2 ɪɚɜɟɧ  7LɈ ±  0J2 ±  ɋɥɟɞɭɟɬ
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ɨɠɢɞɚɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ
ɥɸɦɢɧɨɮɨɪɨɜɱɬɨɨɫɨɛɟɧɧɨɜɚɠɧɨ
Ɋɚɛɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɧɚɭɤɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟȼ

ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ɄȺɈɝɭɪɰɨɜ ɆɆɋɵɱɟɜ ȼȼȻɚɯɦɟɬɶɟɜ ɌɋɆɢɧɚɤɨɜɚ ɇɋɋɬɪɢɝɚ
ȺȺȿɪɭɡɢɧ ɂɅȽɪɢɧɲɬɟɣɧ Ⱥȼɏɪɢɩɭɧ ȺɋɁɟɦɥɹɧɢɤɢɧɚ  ɀɭɪɧ
ɩɪɢɤɥɏɢɦɢɢɌʋɋ±
ɌɋɆɢɧɚɤɨɜɚ Ⱥɞɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɬɜɟɪɞɵɯ ɬɟɥ
ɌɨɦɫɤɌȽɍɫ


Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɪɟɧɬɝɟɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɫɥɨɠɧɨɝɨ
ɜɢɫɦɭɬɢɬɚ
ȺɋɚɥɶɠɚɧɨɜɚȺɌɄɟɡɞɢɤɛɚɟɜɚȺɌȾɸɫɟɤɟɟɜɚɁɆɒɚɪɢɩɨɜɚ
ɄɆɆɚɦɪɚɟɜɚȽɌɄɨɤɢɛɚɫɨɜɚ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ±ɤɯɧɄɟɡɞɢɤɛɚɟɜɚȺɌ
ɄɚɪɚɝɚɧɞɢɧɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦȿȺȻɭɤɟɬɨɜɚ
ɝɄɚɪɚɝɚɧɞɚɭɥɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹDVHNLBN#PDLOUX
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɲɢɪɨɤɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɫɜɟɪɯɩɪɨɱɧɵɯɬɭɝɨɩɥɚɜɤɢɯ
ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɰɟɧɧɵɦɢ ɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɨɤɫɢɞɨɜ ɜɢɫɦɭɬɚ ,,,  ɳɟɥɨɱɧɨɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɪɟɞɤɨɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɷɥɟɦɟɧɬɚɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɧɟɨɫɥɚɛɟɜɚɸɳɢɣɢɧɬɟɪɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ
ȼ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɮɚɡɨɜɵɯ
ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ
ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɜɵɛɨɪ ɨɛɴɟɤɬɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ±
ɜɢɫɦɭɬɢɬɚɞɢɫɩɪɨɡɢɹɛɚɪɢɹ'\%D%L2
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɜɟɪɞɨɮɚɡɧɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɚ
ɢ ɪɟɧɬɝɟɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɨɜɨɝɨ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɜɢɫɦɭɬɢɬɚ
ɞɢɫɩɪɨɡɢɹɢɛɚɪɢɹɋɢɧɬɟɡɩɪɨɜɨɞɢɥɢɜɵɫɨɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦ
ɬɜɟɪɞɨɮɚɡɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɬɟɯɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜ ɨɤɫɢɞɚ
ɜɢɫɦɭɬɚ ,,,  ɦɚɪɤɢ ©ɯɱª  ɤɚɪɛɨɧɚɬɚ ɛɚɪɢɹ ɦɚɪɤɢ ©ɱɞɚª  ɨɤɫɢɞɚ
ɞɢɫɩɪɨɡɢɹ ɦɚɪɤɢ ©ɨɫɱª >@ ɋɦɟɫɶ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ
ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɥɢɢɩɟɪɟɬɢɪɚɥɢɜɚɝɚɬɨɜɨɣɫɬɭɩɤɟɢɩɨɦɟɳɚɥɢ
ɜ ɚɥɭɧɞɨɜɵɣ ɬɢɝɟɥɶ Ɍɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɫɦɟɫɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯɟ ɜ
ɫɟɥɢɬɨɜɨɣ ɩɟɱɢ ɜ  ɷɬɚɩɚ ɉɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ ± ɞɥɹ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ ɤɚɪɛɨɧɚɬɚ
ɛɚɪɢɹ ɩɪɢ & ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ  ɱɚɫɨɜ ȼɬɨɪɨɣ ɷɬɚɩ ± ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ
& ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ  ɱɚɫɨɜ Ⱦɚɧɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɡɹɬɚ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ
Ɍɚɦɦɚɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ %L2 ɨɬɠɢɝɚɟɬɫɹ ɧɟ ɞɨɯɨɞɹ ɞɨ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɥɚɜɥɟɧɢɹ  Ɍɪɟɬɢɣ ɷɬɚɩ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ & ɜ
ɬɟɱɟɧɢɟ  ɱɚɫɨɜ ɞɨ ɩɨɥɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ
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ɉɨɫɥɟɤɚɠɞɨɝɨɷɬɚɩɚɫɦɟɫɶɬɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɥɢɢɩɟɪɟɬɢɪɚɥɢ
ɨɛɪɚɡɟɰɨɯɥɚɠɞɚɥɫɹɜɪɟɠɢɦɟɨɫɬɵɜɚɸɳɟɣɩɟɱɢ
Ɋɟɧɬɝɟɧɨɜɫɤɭɸ ɫɴɟɦɤɭ ɨɛɪɚɡɰɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢ ɧɚ ɞɢɮɪɚɤɬɨɦɟɬɪɟ
ȾɊɈɇ ɋX.Į ± ɢɡɥɭɱɟɧɢɟ  Ⱦɢɮɪɚɤɬɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɪɨɲɤɚ ɧɨɜɨɝɨ
ɜɢɫɦɭɬɢɬɚ ɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɥɢ ɦɟɬɨɞɨɦ ɝɨɦɨɥɨɝɢɢ>@ Ʉɨɪɪɟɤɬɧɨɫɬɶ
ɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɚ
ɯɨɪɨɲɢɦ
ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟɦ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɤɜɚɞɪɚɬɚ
ɦɟɠɩɥɨɫɤɨɫɬɧɨɝɨɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹGɢɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸɪɟɧɬɝɟɧɨɜɫɤɨɣ
ȡɪɟɧɬɢɩɢɤɧɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣȡɩɢɤɧɩɥɨɬɧɨɫɬɟɣ
Ɍɚɛɥɂɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɢɟɪɟɧɬɝɟɧɨɝɪɚɦɦɵɩɨɪɨɲɤɚɫɨɫɬɚɜɚ'\%D%L2
Gc
Gɷɤɫɩ
KNO
Gɬɟɨɪ
,,





























































ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɱɬɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ
ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɤɭɛɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɴɟɦɧɨɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɪɟɲɟɬɤɟ ɫɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɣ ɹɱɟɣɤɢ ɚ c
9ɷɥɹɱ c =  ȡɪɟɧɬ  ȡɩɢɤɧ ɝɫɦ ɝɞɟ
9ɷɥɹɱ±ɨɛɴɟɦɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɣɹɱɟɣɤɢ=±ɱɢɫɥɨɮɨɪɦɭɥɶɧɵɯɟɞɢɧɢɰ 
ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɜɢɫɦɭɬɢɬɚ ɢɡɦɟɪɹɥɢ ɩɨ  ɪɚɡ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ>@ ɜ
ɫɬɟɤɥɹɧɧɨɦ ɩɢɤɧɨɦɟɬɪɟ ɨɛɴɟɦɨɦ ɦɥ ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɞɢɮɮɟɪɟɧɬɧɨɣ
ɠɢɞɤɨɫɬɢɜɵɛɪɚɧɬɨɥɭɨɥ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɞɨɤɚɡɚɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɢɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ
ɮɚɡɵɫɨɫɬɚɜɚ'\%D%L2ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵɩɚɪɚɦɟɬɪɵɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɣɹɱɟɣɤɢ
Ɂɧɚɱɟɧɢɹɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣɢɪɟɧɬɝɟɧɨɜɫɤɨɣɩɥɨɬɧɨɫɬɟɣɫɨɜɩɚɞɚɸɬɜ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɱɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɝɨɜɨɪɢɬɶɨɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢɞɚɧɧɵɯ
ɪɟɧɬɝɟɧɨɮɚɡɨɜɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚ

ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ɄɟɡɞɢɤɛɚɟɜɚȺɌ Ⱦɢɫɫ « ɤɚɧɞ ɯɢɦ ɧɚɭɤ Ʉɚɪɚɝɚɧɞɚ Ʉɚɪɚɝɚɧɞɢɧɫɤɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫ
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ɄɨɜɛɚɅɆɊɟɧɬɝɟɧɨɝɪɚɮɢɹɜɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣɯɢɦɢɢ±ɆɆȽɍ±±
ɋ
ɄɢɜɢɥɢɫɋɋɌɟɯɧɢɤɚɢɡɦɟɪɟɧɢɣɩɥɨɬɧɨɫɬɢɠɢɞɤɨɫɬɟɣɢɬɜɟɪɞɵɯɬɟɥ±Ɇ
ɋɬɚɧɞɚɪɬɝɢɡ±ɫ


ɂɡɭɱɟɧɢɟɩɪɨɰɟɫɫɚɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢɢɡɦɨɞɟɥɶɧɨɝɨɪɚɫɬɜɨɪɚ
ɩɥɚɡɦɵɤɪɨɜɢɱɟɥɨɜɟɤɚ
ȺȺɋɨɥɨɞɹɧɤɢɧɚɈȺȽɨɥɨɜɚɧɨɜɚ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ±ɞɝɦɧɈȺȽɨɥɨɜɚɧɨɜɚ
ɎȽȻɈɍȼɉɈ©ɈɦȽɍɢɦɎɆȾɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨª
DDVRORG\DQNLQD#FKHPRPVXUX
ɉɪɨɰɟɫɫɵ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢ ɦɚɥɨɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɜɫɟɝɞɚ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɢɜɧɢɦɚɧɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣɂɧɬɟɪɟɫɜɵɡɜɚɧɬɟɦɱɬɨɞɚɧɧɵɟ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɩɚɬɨɝɟɧɧɵɯ ɦɢɧɟɪɚɥɨɜ ɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɯɨɞɹɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɢ
ɫɢɧɬɟɡɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯɛɢɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɜɬɨɪɵɦ ɩɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɢ
ɫɤɥɟɪɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɪɚɠɟɧɢɣ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɫɨɫɭɞɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɚɪɬɟɪɢɨɫɤɥɟɪɨɡ>@ ɗɬɨ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ
ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɫɨɥɟɣ ɤɚɥɶɰɢɹ ɜ ɫɨɫɭɞɚɯ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢɦɚɥɨɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɯɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣɜɨɪɝɚɧɢɡɦɟɱɟɥɨɜɟɤɚɫ
ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ ± ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢ ɢɡ
ɪɚɫɬɜɨɪɨɜɦɨɞɟɥɢɪɭɸɳɢɯɫɨɫɬɚɜɩɥɚɡɦɵɤɪɨɜɢɱɟɥɨɜɟɤɚɜɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɛɥɢɡɤɢɯɤɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ
ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɧɚ ɞɨɥɸ ɩɥɚɡɦɵ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɨɤɨɥɨ  ɨɬ ɨɛɴɟɦɚ
ɤɪɨɜɢ ɉɥɚɡɦɚ ɤɪɨɜɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ  ɜɨɞɵ ɢ  ɫɭɯɨɝɨ
ɜɟɳɟɫɬɜɚɝɥɚɜɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɛɟɥɤɨɜɢɫɨɥɟɣ>@ɋɪɟɞɢɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɯɜ
ɩɥɚɡɦɟ ɜɟɳɟɫɬɜ ± ɧɢɡɤɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɦɨɱɟɜɢɧɚ ɦɨɱɟɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ ɚɦɢɧɨɤɢɫɥɨɬɵ ɢ ɬɞ  ɛɨɥɶɲɢɟ ɢ ɨɱɟɧɶ
ɫɥɨɠɧɵɟ ɩɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɛɟɥɤɨɜ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɢɨɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟɫɨɥɢ
Ⱦɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɦɨɞɟɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜ
ɩɥɚɡɦɵ ɤɪɨɜɢ ɛɵɥɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ
ɢɫɯɨɞɧɵɦ ɩɟɪɟɫɵɳɟɧɢɟɦ Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɭ ɪɇ ɞɨ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɩɭɬɟɦ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹɧɨɝɨɪɚɫɬɜɨɪɚ1D2+ɢɥɢ
+&O ɤɨɧɰ  ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɟɪɢɨɞɨɜ ɢɧɞɭɤɰɢɢ ɛɵɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ
ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɣ ɦɟɬɨɞ Ʉɢɧɟɬɢɤɭ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ
ɤɨɧɞɭɤɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ
ɢ
ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ
ɦɟɬɨɞɚɦɢ
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ɉɨɬɟɧɰɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ
ɦɟɬɨɞɨɦ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ
ɨɫɬɚɬɨɱɧɭɸ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɢɨɧɨɜ ɤɚɥɶɰɢɹ ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɬɢɩɦɢɤɪɨɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯɪɚɫɬɜɨɪɨɜ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨɤɚɡɚɥ ɱɬɨ ɪɇ ɜ ɦɨɦɟɧɬ
ɫɥɢɜɚɧɢɹ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɩɨ ɦɟɪɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɟɪɟɫɵɳɟɧɢɹ ɦɨɞɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ
ɦɧɟɧɢɸɫɜɵɩɚɞɟɧɢɟɦɨɫɚɞɤɚɢɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɢɨɧɨɜɋɚ
ɜɪɚɫɬɜɨɪɟɇɚɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɤɢɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯɤɪɢɜɵɯɦɨɠɧɨɜɵɞɟɥɢɬɶɬɪɢ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɪɚɡɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɇ ɩɟɪɟɫɵɳɟɧɢɹ 
ɩɟɪɟɫɵɳɟɧɢɹɢɩɟɪɟɫɵɳɟɧɢɹ
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɜɥɢɹɧɢɹ
ɩɟɪɟɫɵɳɟɧɢɹ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɟ ɪɚɫɬɜɨɪɵ ɤɨɧɞɭɤɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɢ
ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦɦɟɬɨɞɨɦ ɪɢɫ 
Ϯ͕ϱϬ
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ɊɢɫɁɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɚ ɢɨɩɬɢɱɟɫɤɨɣɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɛ ɨɬ
ɫɬɟɩɟɧɢɩɟɪɟɫɵɳɟɧɢɹɫɢɫɬɟɦɵ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɢ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ
ɜɵɲɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɉɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɩɟɪɟɫɵɳɟɧɢɹ ɧɚ
ɦɢɤɪɨɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹɯɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɫɥɢɩɚɧɢɟɱɚɫɬɢɰɱɬɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɩɪɢ
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɢɩɪɨɰɟɫɫɨɜɚɝɪɟɝɚɰɢɢ ɪɢɫ 
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ɊɢɫɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵɨɩɬɢɱɟɫɤɨɣɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɢ ɚɩɟɪɟɫɵɳɟɧɢɟɛ
ɩɟɪɟɫɵɳɟɧɢɟɜɩɟɪɟɫɵɳɟɧɢɟ 
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɪɇ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɢ ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ
ɦɨɞɟɥɶɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɟɪɟɫɵɳɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɬɢɩɵ
ɦɢɤɪɨɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢ ɦɨɞɟɥɶɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɩɥɚɡɦɵ ɤɪɨɜɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ
ɩɨɪɹɞɨɤɢɤɨɧɫɬɚɧɬɵɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢɦɚɥɨɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɯɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ
ɊɚɛɨɬɚɜɵɩɨɥɧɟɧɚɩɪɢɱɚɫɬɢɱɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɟɊɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɮɨɧɞɚ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ʋɪBɫɢɛɢɪɶBɚ 

ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
KWWSZZZZKRLQWUXLQGH[KWPO
Ɏɢɡɢɨɥɨɝɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɉɨɞ ɪɟɞ ɉɨɤɪɨɜɫɤɨɝɨȼɆ ɄɨɪɨɬɶɤɨȽɎ Ɇɨɫɤɜɚ
ɆɟɞɢɰɢɧɚɌɫ


Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɩɵɥɟɜɢɞɧɵɯɨɬɯɨɞɨɜɧɚ
ɩɪɢɦɟɪɟɡɨɥɨɲɥɚɤɨɜɢɩɢɪɢɬɧɨɝɨɨɝɚɪɤɚ
ȺȺɋɬɪɟɥɶɰɨɜɚȺɉɉɨɥɬɨɪɚɧɢɧɚ
ɇɚɭɱɧɵɟɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ±ɤɬɧɂȼɎɪɨɥɨɜɚɤɬɧȼȼɌɢɯɨɧɨɜ
Ɍɨɦɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɨɦɫɤɩɪɅɟɧɢɧɚWLFKRQRYWSX#WSXUX
Ɉɬɜɚɥɵ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɤ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɦ
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɦ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵɫɤɨɩɥɟɧɢɹɦɢɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯɜɟɳɟɫɬɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɫɨɛɨɣ ɨɬɯɨɞɵ ɝɨɪɧɵɯ ɨɛɨɝɚɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ©ɯɜɨɫɬɵª ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ 
ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɯɢɞɪɭɝɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɢɩɪɢɝɨɞɧɵɟɩɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɞɥɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ Ɍɚɤɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɶɡɨɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɩɪɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɟɝɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣ
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ
ɱɬɨ ɞɥɹ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɹɯɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɫɵɪɶɹɢɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
Ⱦɥɹ
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ
ɨɬɯɨɞɨɜ
ɦɨɝɭɬ
ɛɵɬɶ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɵ
ɦɟɯɚɧɨɚɤɬɢɜɚɰɢɹ ɤɭɱɧɨɟ ɜɵɳɟɥɚɱɢɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɰɜɟɬɧɵɯ
ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɯ ɢ ɪɟɞɤɨɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɝɢɞɪɨɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɢɺɦɵ ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨɟ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɫɚɦɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɳɢɣɫɹɜɵɫɨɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣɫɢɧɬɟɡɢɞɪɭɝɢɟ
Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɛɨɬ ɜ ɷɬɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ
ɤɪɭɩɧɨɬɨɧɧɚɠɧɵɟɨɛɴɟɤɬɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
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² ɡɨɥɵɨɬɫɠɢɝɚɧɢɹɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯɭɝɥɟɣɄɭɡɧɟɰɤɨɝɨɛɚɫɫɟɣɧɚ
ɧɚɌɗɐɝɋɟɜɟɪɫɤɢȽɊɗɋɝɌɨɦɫɤ
² ɥɟɠɚɥɵɣɩɢɪɢɬɧɵɣɨɝɚɪɨɤɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɄɚɡɚɯɫɬɚɧ
ɆɚɧɝɢɫɬɚɭɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝȺɤɬɚɭ ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɨɬɯɨɞɵ
ɋɟɪɧɨɤɢɫɥɨɬɧɨɝɨɡɚɜɨɞɚ
Ɂɨɥɵ ɨɬ ɫɠɢɝɚɧɢɹ ɭɝɥɟɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɢ
ɫɤɥɚɞɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɱɟɪɬɟ Ɍɨɥɶɤɨ ɨɬ ȽɊɗɋ ɧɚɤɨɩɥɟɧɨ
ɡɨɥɨɲɥɚɤɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɧɚ ɫɬɚɪɨɦ ɡɨɥɨɨɬɜɚɥɟ ɬɵɫ ɬɨɧɧ ɧɚ
ɩɥɨɳɚɞɢ ɝɚ ɢ ɧɚ ɧɨɜɨɦ ɡɨɥɨɨɬɜɚɥɟ ɬɵɫ ɬɨɧɧ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɢ ɜ
ɝɚ
ɋɨɫɬɚɜ ɡɨɥɨɲɥɚɤɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɨɬ ɫɠɢɝɚɧɢɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɝɥɟɣ
Ʉɭɡɧɟɰɤɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɚ>@ ɜ  ɞɨɤɫɢɞ ɤɪɟɦɧɢɹ 6L2   ɨɤɫɢɞ
ɚɥɸɦɢɧɢɹ $O2 ɬɪɢɨɤɫɢɞɠɟɥɟɡɚ )H2 ɨɤɫɢɞɠɟɥɟɡɚ )H2 
ɨɤɫɢɞɤɚɥɶɰɢɹ &D2 ɨɤɫɢɞɦɚɝɧɢɹ 0J2 ɞɢɨɤɫɢɞɬɢɬɚɧɚ
7L2   ɨɤɫɢɞ ɧɚɬɪɢɹ 1D2   ɨɤɫɢɞ ɤɚɥɢɹ .2   ɫɟɪɧɵɣ
ɚɧɝɢɞɪɢɞ 62   ɨɤɫɢɞ ɮɨɫɮɨɪɚ ɊɈ   ɨɤɫɢɞ ɦɚɪɝɚɧɰɚ 0Q2 

ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ
ɫɨɫɬɚɜ
ɡɨɥɵ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɫɨɫɬɚɜɭ
ɦɨɧɬɦɨɪɢɥɥɨɧɢɬɨɜɵɯ ɝɥɢɧ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨ ɫɨɩɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɭɝɥɟɣɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ
Ɍɨɱɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɩɢɪɢɬɧɨɦɭ ɨɝɚɪɤɭ ɧɟɬ ɉɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ
ɨɛɴɺɦɵ ɩɢɪɢɬɧɨɝɨ ɨɝɚɪɤɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɱɦɥɧ ɬɨɧɧ ɜ
ɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɄɨɲɤɚɪȺɬɚ ɨɛɳɢɦ ɨɛɴɺɦɨɦ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɦɥɧ
ɬɨɧɧɨɬɯɨɞɨɜɢɩɥɨɳɚɞɶɸɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯɤɢɥɨɦɟɬɪɚ>@
ɋɨɫɬɚɜ ɨɬɯɨɞɨɜ ɜ  ɬɪɢɨɤɫɢɞ ɠɟɥɟɡɚ )H2   ɞɨɤɫɢɞ
ɤɪɟɦɧɢɹ 6L2 ɨɤɫɢɞɚɥɸɦɢɧɢɹ $O2 ɨɤɫɢɞɤɚɥɶɰɢɹ &D2 
ɨɤɫɢɞɦɚɝɧɢɹ 0J2 ɫɟɪɚ 6 ɭɝɥɟɪɨɞ & ɩɪɨɱɢɟ
Ʉɪɨɦɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯ ɨɛɳɢɦ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ
ɚɧɚɥɢɡɨɦɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɢɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɡɨɥɨɲɥɚɤɨɜɵɟ ɨɬɜɚɥɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɜ
ɫɨɫɬɚɜɟ ɪɟɞɤɨɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɢɯ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɸ Ɍɨɱɧɨɟ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɊɁɆ ɜ
ɡɨɥɨɲɥɚɤɨɜɵɯ ɨɬɜɚɥɚɯ ɟɳɺ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɉɢɪɢɬɧɵɣ ɨɝɚɪɨɤ
ɫɨɞɟɪɠɢɬɜɫɟɛɟɡɨɥɨɬɨɫɟɪɟɛɪɨɦɟɞɶɰɢɧɤɢɞɪɭɝɢɟɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɨɛɨɢɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ
ɦɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɫɬɶɫɨɫɬɚɜɚɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚ
ɤɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɨɬɯɨɞɨɜ ɛɵɥɨ
ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɢ ɤɥɸɱɟɜɨɟ ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɞɥɹ ɩɢɪɢɬɧɨɝɨ
ɨɝɚɪɤɚ ɢ ɡɨɥɨɲɥɚɤɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ± ɦɟɥɤɨɞɢɫɩɟɪɫɧɵɣ ɩɵɥɟɜɢɞɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ
ɨɬɯɨɞɨɜ
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Ȼɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɨɛɨɢɯɨɬɯɨɞɨɜɫɰɟɥɶɸɩɪɢɞɚɧɢɹɢɦɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ
Ʉ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɢɧɹɬɵ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɚ
ɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɦɟɫɢɬɟɥɟɝɪɚɧɭɥɹɬɨɪɟ ɢ ɜ ɬɚɪɟɥɶɱɚɬɨɦ
ɝɪɚɧɭɥɹɬɨɪɟɉɨɥɭɱɟɧɵɝɪɚɧɭɥɵɜɩɟɪɜɨɦɫɥɭɱɚɟɫɪɚɡɦɟɪɚɦɢɨɬɞɨ
ɦɦɜɨɜɬɨɪɨɦɫɥɭɱɚɟɨɬɞɨɦɦ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢ
ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨɞɨɛɪɚɧɵ
ɫɜɹɡɭɸɳɢɟ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɩɚɪɬɢɣ ɞɥɹ ɨɬɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɷɬɚɩɨɜ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ

ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ɋɨɫɬɚɜ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɡɨɥɵ ɢ ɲɥɚɤɚ Ɍɗɋ ɋɩɪɚɜɨɱɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ  ɩɨɞ ɪɟɞ
ȼȺɆɟɥɟɧɬɶɟɜɚ±Ʌɗɧɟɪɝɨɚɬɨɦɢɡɞɚɬɫ
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Ƚɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɟɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɵɟɜɹɠɭɳɢɟ
Ⱥȼɋɭɯɭɲɢɧɚ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɆɢɬɢɧɚɇȺɤɬɧɞɨɰɟɧɬ
Ɍɨɦɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɨɦɫɤɩɪɅɟɧɢɧɚVXNKXVVKLQDDY#WSXUX
Ɇɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɵɣ ɰɟɦɟɧɬ ± ɷɬɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɹɠɭɳɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɜ
ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɯɨɞɢɬ ɨɤɫɢɞ ɦɚɝɧɢɹ ɡɚɬɜɨɪɹɟɦɵɣ ɯɥɨɪɢɞɚɦɢ ɢɥɢ
ɫɭɥɶɮɚɬɚɦɢ ɦɚɝɧɢɹ ɉɪɢ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɢ ɜɨɞɧɵɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɯɥɨɪɢɞɚ
ɦɚɝɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜ ɫɨɞɟɪɠɢɬ  0J2 ɢ  0J&O+2 ɚ ɩɪɢ
ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɢɪɚɫɬɜɨɪɨɦɫɭɥɶɮɚɬɚɦɚɝɧɢɹɫɨɫɬɚɜɫɨɞɟɪɠɢɬ0J2
ɢ  0J62 ɉɪɢ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɢ ɨɬ ɷɬɢɯ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ
ɢɡɞɟɥɢɣɩɚɞɚɟɬ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɹɠɭɳɟɝɨ ɨɛɥɚɞɚɸɬ
ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɩɪɢɛɥɢɠɚɸɳɢɦɢɫɹ ɩɨ
ɫɜɨɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ ɤ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɇɨ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɵɣ ɰɟɦɟɧɬ ɢɦɟɟɬ ɚɧɨɦɚɥɶɧɨ
ɜɵɫɨɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɩɨɩɪɨɱɧɨɫɬɢɧɚɪɚɫɬɹɠɟɧɢɟɢɢɡɝɢɛ ɞɨɆɉɚɢ
ɜɵɲɟ  ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɡɚɬɜɟɪɞɟɜɲɟɝɨ ɦɚɝɧɟɡɢɬɚ ɜ
ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɭɸɳɢɟɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɜɨɥɨɤɨɧ
ɨɤɫɢɯɥɨɪɢɞɵ ɦɚɝɧɢɹ Ɍɚɤ ɤɚɤ ɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɵɣ ɰɟɦɟɧɬ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ
ɝɪɭɩɩɟ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɜɹɠɭɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɬɨ ɟɝɨ ɝɥɚɜɧɵɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɢɡɤɚɹ ɜɨɞɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ
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ɜɨɞɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ  ɂ ɩɨɷɬɨɦɭ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ
ɇɢɡɤɚɹ ɜɨɞɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɹɠɭɳɟɝɨ
ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɜ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɪɚɫɬɜɨɪɹɬɫɹ ɜ ɜɨɞɟ ɗɬɨ ɬɚɤɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɤɚɤ
ɬɪɢɝɢɞɪɨɤɫɢɯɥɨɪɢɞ 0J 2+ 0J&O+2  ɢɥɢ ɬɪɢɝɢɞɪɨɤɫɢɫɭɥɶɮɚɬ
0J 2+ 0J62+2  ɦɚɝɧɢɹ ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ
ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɵɣ ɰɟɦɟɧɬ ɜ ɝɪɭɩɩɭ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢ ɜɹɠɭɳɢɯ
ɜɟɳɟɫɬɜɧɭɠɧɨɩɨɞɨɛɪɚɬɶɬɚɤɨɣɡɚɬɜɨɪɢɬɟɥɶɤɨɬɨɪɵɣɛɵɥɛɵɚɤɬɢɜɟɧ
ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 0J2 ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɥ ɛɵ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɝɢɞɪɚɬɚɰɢɢ ɧɟ
ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɟɜɜɨɞɟɫɨɯɪɚɧɹɹɩɪɢɷɬɨɦɜɵɫɨɤɭɸɩɪɨɱɧɨɫɬɶɢɡɞɟɥɢɣ
ȼ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɛɵɥɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɨɞɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ ɛɢɤɚɪɛɨɧɚɬɚ ɦɚɝɧɢɹ
0J +&2 ɩɪɢɫɥɟɞɭɸɳɟɦɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢɤɚɭɫɬɢɱɟɫɤɢɣɦɚɝɧɟɡɢɬ±
ɜɨɞɧɵɣɪɚɫɬɜɨɪ0J +&2 ±
ɉɪɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢɤɚɭɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɦɚɝɧɟɡɢɬɚɫɜɨɞɧɵɦɪɚɫɬɜɨɪɨɦ
ɛɢɤɚɪɛɨɧɚɬɚɦɚɝɧɢɹɩɪɨɬɟɤɚɟɬɪɟɚɤɰɢɹɝɢɞɪɚɬɚɰɢɢ


0J2+2ĺ0J 2+ 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɜɲɢɣɫɹ ɝɢɞɪɨɤɫɢɞ ɦɚɝɧɢɹ ɞɚɥɟɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫ
ɛɢɤɚɪɛɨɧɚɬɨɦ ɦɚɝɧɢɹ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɝɢɞɪɚɬɚ ɝɢɞɪɨɤɫɢɤɚɪɛɨɧɚɬɚ
ɦɚɝɧɢɹɢɞɢɨɤɫɢɞɚɭɝɥɟɪɨɞɚ
 0J 2+ 0J +&2 +2ĺ0J&2ā0J 2+ ā+2&2  
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɪɟɚɤɰɢɢ  ɞɢɨɤɫɢɞɭɝɥɟɪɨɞɚɜɫɬɭɩɚɟɬɜɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɢɡɛɵɬɤɨɦ ɝɢɞɪɨɤɫɢɞɚ ɦɚɝɧɢɹ ɨɛɪɚɡɭɹ ɜɬɨɪɢɱɧɵɣ
ɛɢɤɚɪɛɨɧɚɬɦɚɝɧɢɹ
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ȼɬɨɪɢɱɧɵɣ ɛɢɤɚɪɛɨɧɚɬ ɦɚɝɧɢɹ ɜɧɨɜɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫ
ɝɢɞɪɨɤɫɢɞɨɦ ɦɚɝɧɢɹ ɩɨ ɪɟɚɤɰɢɢ   ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɧɨɜɨɣ ɩɨɪɰɢɢ
ɝɢɞɪɚɬɚ ɝɢɞɪɨɤɫɨɤɚɪɛɨɧɚɬɚ ɦɚɝɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɝɢɞɪɨɤɫɢɞɨɦ
ɦɚɝɧɢɹ ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɝɢɞɪɚɬɚɰɢɢ ɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɰɟɦɟɧɬɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ
ɟɝɨ
ɬɜɟɪɞɟɧɢɟ
ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɩɟɪɟɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ
ɤɨɥɥɨɢɞɧɵɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
ɜ
ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɪɟɚɤɰɢɣ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɢɯɫɹ
ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɝɢɞɪɚɬɚɰɢɢ ɜɹɠɭɳɟɝɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɟ ɜ ɜɨɞɟ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɑɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɧɚɦɝɨɜɨɪɢɬɨɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣɜɨɞɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ
ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨɤɚɦɧɹ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɨɞɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɫɠɚɬɢɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɜ ɜɨɞɨɧɚɫɵɳɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɤ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɬɜɟɪɞɟɜɲɢɯ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯɟ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
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ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɨɟ ɜɹɠɭɳɟɟɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɫ
ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɛɢɤɚɪɛɨɧɚɬɚ ɦɚɝɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɧɚɛɢɪɚɬɶ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɢ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹɧɚɜɨɡɞɭɯɟɜɜɨɡɞɭɲɧɨɜɥɚɠɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɚɬɚɤɠɟ
ɜɜɨɞɟ
ɋɨɫɬɚɜ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɤɚɦɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɚɭɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɝɧɟɡɢɬɚ
ɡɚɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɛɢɤɚɪɛɨɧɚɬɚ ɦɚɝɧɢɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɪɟɧɬɝɟɧɨɮɚɡɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɡ ɜ
ɡɚɬɜɟɪɞɟɜɲɟɦ ɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɨɦ ɰɟɦɟɧɬɟ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɝɢɞɪɨɤɫɢɞ ɦɚɝɧɢɹ
ɬɪɢɝɢɞɪɨɤɫɨɤɚɪɛɨɧɚɬɦɚɝɧɢɹɢɤɚɪɛɨɧɚɬɦɚɝɧɢɹ

ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
 ɅɨɬɨɜȼȺ ɆɢɬɢɧɚɇȺ ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɨɞɨɫɬɨɣɤɨɝɨ ɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɹɠɭɳɟɝɨɌɟɯɧɢɤɚɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɫɢɥɢɤɚɬɨɜɬʋF


ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɪɨɰɟɫɫɨɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɷɦɚɥɟɜɨɝɨɩɨɤɪɵɬɢɹɧɚ
ɫɬɚɞɢɢɫɭɲɤɢɲɥɢɤɟɪɚ
ɈɅɉɚɪɚɦɨɧɨɜɚɂɋɌɨɱɢɥɨɜɚ
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ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɷɦɚɥɟɜɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɫɭɲɤɢ ɲɥɢɤɟɪɚ ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɭɲɤɢ
ɲɥɢɤɟɪɚ ɢɫɩɚɪɹɟɬɫɹ ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ ɜɨɞɚ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
ɢɫɩɚɪɹɸɬɫɹ ɤɚɩɢɥɥɹɪɧɵɟ ɦɟɧɢɫɤɢ ɦɟɠɞɭ ɬɜɟɪɞɵɦɢ ɱɚɫɬɢɰɚɦɢ ɉɪɢ
ɢɫɩɚɪɟɧɢɹɜɨɞɵɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɫɨɥɟɣɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɫɥɨɹɯ ɉɨ ɦɟɪɟ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɧɟɩɥɚɫɬɢɱɧɵɟ
ɱɚɫɬɢɰɵ ɮɪɢɬɬɚɤɜɚɪɰɟɜɵɣɩɟɫɨɤɢɱɚɫɬɢɰɵɝɥɢɧɵ ɫɛɥɢɠɚɸɬɫɹɱɬɨ
ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹɜɭɫɚɞɤɟɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɜɨɡɞɭɲɧɵɯɩɭɫɬɨɬȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɠɢɞɤɚɹ ɮɚɡɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ ɱɚɫɬɢɰ ɀɢɞɤɚɹ ɮɚɡɚ
ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɜɨɝɧɭɬɵɟ ɠɢɞɤɢɟ ɦɟɧɢɫɤɢ ɜɬɹɝɢɜɚɸɳɢɟ ɬɜɟɪɞɵɟ ɱɚɫɬɢɰɵ
ɗɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɬɪɟɛɭɸɬ ɨɱɟɧɶ ɬɨɱɧɨɝɨ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɜɥɚɠɧɨɫɬɢɡɟɪɧɢɫɬɨɫɬɢɢɬɞȼɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟɧɚɤɨɧɬɚɤɬɚɯ
ɬɜɟɪɞɵɯ ɱɚɫɬɢɰ ɜɨɝɧɭɬɵɟ ɤɚɩɢɥɥɹɪɧɵɟ ɩɟɪɟɲɟɣɤɢ ɜɵɡɵɜɚɸɬ
ɫɛɥɢɠɟɧɢɟ ɬɜɟɪɞɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɉɪɢ ɫɭɲɤɟ ɱɚɫɬɢɰɵ ɮɪɢɬɬɵ
ɫɬɹɝɢɜɚɸɬɫɹ ɤɚɩɢɥɥɹɪɧɵɦɢ ɦɨɫɬɢɤɚɦɢ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɢ ɫ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɛɢɫɤɜɢɬ Ɍɚɤ ɤɚɤ ɪɨɥɶ
ɤɚɩɢɥɥɹɪɧɵɯɫɢɥɜɩɪɨɰɟɫɫɟɷɦɚɥɢɪɨɜɚɧɢɹɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɬɨɜɨɡɧɢɤɚɟɬ
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ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ʉɚɩɢɥɥɹɪɧɨɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɹɜɥɟɧɢɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɯɨɪɨɲɨ ɢɡɭɱɟɧɵ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɭɜɥɚɠɧɟɧɢɸ
ɫɬɟɤɨɥɶɧɨɣ ɲɢɯɬɵ>@ Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɩɢɥɥɹɪɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɤɩɪɨɰɟɫɫɚɦɫɭɲɤɢɷɦɚɥɟɜɨɝɨɲɥɢɤɟɪɚɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɟ
ɢɡɭɱɚɥɢɫɶ Ɇɟɠɞɭ ɬɟɦ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɜɥɢɹɧɢɢ
ɤɚɩɟɥɶɧɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɧɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɲɢɯɬɵ ɭɠɟ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɟɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɟɦ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɣ ɦɨɞɟɥɶɧɨɣ ɹɱɟɣɤɟ ɲɚɪɨɨɛ
ɪɚɡɧɚɹ ɫɬɟɤɥɹɧɧɚɹ ɱɚɫɬɢɰɚ ± ɠɢɞɤɚɹ ɩɪɨɫɥɨɣɤɚ ± ɩɥɨɫɤɚɹ ɫɬɟɤɥɹɧɧɚɹ
ɩɨɞɥɨɠɤɚ  ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɤɚɩɢɥɥɹɪɧɨɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɥɵ
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ ɫɭɲɤɢ ɷɦɚɥɟɜɨɝɨ ɲɥɢɤɟɪɚ ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɪɨɫɥɨɣɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɞɜɚ ɜɢɞɚ ɲɥɢɤɟɪɚ ɢ ɢɯ
ɮɢɥɶɬɪɚɬɵ ɂɡɭɱɢɥɢ ɬɚɤɠɟ ɤɚɩɢɥɥɹɪɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɲɚɪɨɨɛɪɚɡ
ɧɵɯɢɩɥɨɫɤɢɯɱɚɫɬɢɰɉɨɤɚɡɚɥɢɱɬɨɫɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɦɚɫɫɵɠɢɞɤɨɫɬɢɜ
ɦɚɧɠɟɬɟ ɫɢɥɚ ɤɚɩɢɥɥɹɪɧɨɝɨ ɩɪɢɬɹɠɟɧɢɹ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɢɧ
ɬɟɧɫɢɜɧɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɦɚɫɫɚɯ Ʉɚɩɥɢ ɠɢɞ
ɤɨɫɬɢɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹɦɟɠɞɭɱɚɫɬɢɰɚɦɢɮɪɢɬɬɵɫɬɹɝɢɜɚɸɬɢɯɧɟɢɡɦɟ
ɧɹɹɫɜɨɟɝɨɫɨɫɬɚɜɚɉɨɷɬɨɦɭɞɥɹɜɨɞɵɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɱɢɫɬɨɤɚɩɢɥɥɹɪɧɨɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ>@ ȿɫɥɢ ɜ ɡɨɧɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɤɚɩɟɥɶɤɢ ɜɨɞɵ ɨɤɚɡɵɜɚ
ɸɬɫɹɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵɬɨɜɨɡɧɢɤɚɸɬɦɟɧɢɫɤɢɢɡɜɨɞɧɵɯɪɚɫ
ɬɜɨɪɨɜ ɫɨɥɟɣ ɫɨɥɢ ɧɭɠɧɵ ɞɥɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ
ɲɥɢɤɟɪɚ ɉɪɢɢɫɩɚɪɟɧɢɢɜɨɞɵɢɡɬɚɤɢɯɩɪɨɫɥɨɟɤɪɚɫɬɟɬɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ
ɪɚɫɬɜɨɪɚɉɟɪɟɯɨɞɱɟɪɟɡɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸɧɚɫɵɳɟɧɢɹɜɵɡɵɜɚɟɬɤɪɢɫɬɚɥ
ɥɢɡɚɰɢɸɋɪɨɫɬɤɢɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜɩɨɫɥɟɢɫɩɚɪɟɧɢɹɜɨɞɵɮɨɪɦɢɪɭɸɬɠɟɫɬ
ɤɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɲɥɢɤɟɪɚ ȼ ɯɨɞɟ ɨɩɵɬɨɜ ɫɬɟɤɥɹɧɧɚɹ
ɱɚɫɬɢɰɚɤɨɧɬɚɤɬɢɪɨɜɚɥɚɫɠɢɞɤɨɣɮɚɡɨɣɫɦɨɦɟɧɬɚɧɚɧɟɫɟɧɢɹɤɚɩɟɥɶɤɢ
ɧɚɧɟɟɇɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɜɫɟɝɨɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɩɪɨɯɨɞɢɥɨɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟɢɫ
ɩɚɪɟɧɢɟ ɜɨɞɵ ɢɡ ɠɢɞɤɨɣ ɮɚɡɵ Ⱦɥɹ ɛɨɥɟɟ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨ
ɰɟɫɫɚ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɜɟɥɢ ɨɩɵɬɵ ɫ ɜɨɞɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɲɥɢɤɟɪɚ ɩɨɤɪɨɜɧɨɣ ɷɦɚɥɢ ɢ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ Ɍɚɤɠɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ
ɬɜɟɪɞɵɟ ɨɫɚɞɤɢ ɤɚɩɥɢ ɲɥɢɤɟɪɚ ɩɨɫɥɟ ɢɫɩɚɪɟɧɢɹ ɩɨɞ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɨɦ
ɉɪɢɚɧɚɥɢɡɟɤɚɩɟɥɟɤɮɢɥɶɬɪɚɬɨɜɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶɱɬɨɢɞɟɬɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɫɚɞɤɚ ɫ ɜɵɩɚɞɟɧɢɟɦ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɤɨɜ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɨ
ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɤɚɩɥɢ ɉɨ ɦɟɪɟ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɟɪɢɦɟɬɪɚ ɫɦɚɱɢɜɚɧɢɹ ɢɡɡɚ
ɢɫɩɚɪɟɧɢɹ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɢɞɟɬ ɨɬɥɨɠɟɧɢɟ ɫɨɥɟɣ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ
ɤɨɥɶɰɟɜɢɞɧɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɨɫɚɞɤɚ
ȼɵɜɨɞɵ ɂɫɩɚɪɟɧɢɟ ɤɚɩɢɥɥɹɪɧɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɟɬ ɤɚɩɢɥɥɹɪɧɨ
ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ ɫ ɬɜɟɪɞɵɯ ɱɚɫɬɢɰ ɉɪɢ
ɪɨɞɚɤɚɩɢɥɥɹɪɧɨɣɠɢɞɤɨɫɬɢɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɯɚɪɚɤɬɟɪɤɚɩɢɥɥɹɪɧɨɤɪɢɫɬɚɥ
ɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɒɥɢɤɟɪ ɩɪɢɞɚɟɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɨ
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ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɮɢɥɶɬɪɚɬɚɦɢ ɢ ɞɢɫɬɢɥɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜɨɞɨɣ ɬɤ ɬɜɟɪɞɵɟ
ɱɚɫɬɢɰɵɫɰɟɩɥɹɸɬɫɹɱɟɪɟɡɫɪɨɫɬɤɢɜɵɩɚɜɲɢɯɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜɚɬɚɤɠɟɫɜɨɣ
ɜɤɥɚɞɜɧɨɫɢɬɫɥɢɩɚɸɳɢɟɫɹɝɥɢɧɢɫɬɵɟɱɚɫɬɢɰɵ

ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ȾɟɪɹɛɢɧȼȺ Ɏɚɪɚɮɨɧɬɨɜɚȿɉ ɆɚɥɵɝɢɧɚɈɅ  ɋɬɟɤɥɨ ɢ ɤɟɪɚɦɢɤɚ
ʋɋ±
ȾɟɪɹɛɢɧȼȺ Ɏɚɪɚɮɨɧɬɨɜɚȿɉ ɆɚɥɵɝɢɧɚɈɅ  ɋɬɟɤɥɨ ɢ ɤɟɪɚɦɢɤɚ
ʋɋ±


Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹɰɜɟɬɧɵɯɦɟɬɚɥɥɨɜɢɡɨɬɯɨɞɨɜ
ɝɨɪɧɨɞɨɛɵɜɚɸɳɟɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɇȿɌɭɫɢɩɛɚɟɜȿɋɆɭɫɬɚɮɢɧȺɆɉɭɞɨɜɁȻȺɛɫɚɬ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ±ɤɯɧɞɨɰɟɧɬȺɛɫɚɬɁȻ
ɄɚɪɚɝɚɧɞɢɧɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦȿȺȻɭɤɟɬɨɜɚ
ɭɥɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹHGLJHPXV#PDLOUX
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶɸɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɱɬɨɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɜ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɧɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨ
ɝɥɭɛɨɤɨɣ
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɵɪɶɹ
ɢ
ɨɬɯɨɞɨɜ
ɝɨɪɧɨɞɨɛɵɜɚɸɳɟɣ ɢ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɗɬɨ
ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɯɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣɧɚɭɤɢ>@
ɍɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɬɜɟɪɞɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɟɛɭɟɬ
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɨɱɢɫɬɤɢ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ
ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɰɟɧɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ  ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɨɣ
ɫɟɩɚɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢɥɢɛɨɩɪɢɞɚɧɢɹɢɦ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɝɨ ɫɚɦɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ>@
Ɋɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ
ɨɫɧɨɜɚɧɚ
ɧɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ
ɝɢɞɪɨɢɦɩɭɥɶɫɧɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ȽɂɊ  ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɟɚɝɟɧɬɨɜɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɚ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɝɢɞɪɨɢɦɩɭɥɶɫɧɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɜɡɪɵɜɧɨɣ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɡɪɵɜɱɚɬɤɢ  ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɜɵɫɨɤɨɫɤɨɪɨɫɬɧɨɣ ɩɪɢ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ ɫɢɥɨɜɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ
ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɣɨɛɴɟɤɬɢɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹɯɢɦɢɡɦɪɟɚɤɰɢɣ
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɛɵɥ ɨɩɪɨɛɨɜɚɧ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɣ ɪɟɚɤɬɨɪ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɜɟɫɬɢ ɨɩɵɬɵ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɟɢɡɦɟɧɟɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɪɹɞɚ
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Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɜɡɹɬɵ ɨɬɯɨɞɵ ɝɨɪɧɨɞɨɛɵɜɚɸɳɟɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɄɚɪɫɚɤɩɚɣɫɤɨɝɨɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɩɪɨɛ
Ɍɚɛɥɢɰɚ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɇɚɡɜɚɧɢɟɩɪɨɛ

ɉɪɨɛɚȺ ɲɥɚɤ
ɩɨɫɥɟɩɢɪɨɥɢɡɚ 
ɉɪɨɛɚȻ ɲɥɚɦ 
ɉɪɨɛɚɋ ɨɬɯɨɞɵ
ɩɨɫɥɟɦɚɝɧɢɬɧɨɣ
ɫɟɩɚɪɚɰɢɢ 
ɉɪɨɛɚȾ ɩɨɫɥɟ
ɮɥɨɬɚɰɢɢɯɜɨɫɬɵ 

Ɇɟɬɨɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
Ⱥɬɨɦɧɨɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɣ
Ⱥɬɨɦɧɨɚɛɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɣ
ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɵɣ 
&X  
$J ɝɬ 
&X ɝɥ 
$J ɝɥ 
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ɉɨɫɥɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ȽɂɊ ɧɚ ɤɚɬɨɞɟ ɜɵɞɟɥɢɥɨɫɶ &X  ɩɟɪɟɲɥɨ ɜ
ɪɚɫɬɜɨɪ $J  Ɍɚɛɥɢɰɚ 
Ɍɚɛɥɢɰɚȼɵɯɨɞɨɱɢɳɟɧɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɚ
ȼɵɯɨɞ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
Ɉɫɬɚɬɨɤ ɝ 
ɨɛɪɚɡɰɚ
&X ɝ 
$J ɝ 
&X ɝ  $J ɝ 
ɝ
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Ɉɩɪɨɛɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɰɜɟɬɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɢɡ ɨɬɯɨɞɨɜ
ɝɨɪɧɨɞɨɛɵɜɚɸɳɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ȽɂɊ ɩɨɤɚɡɚɥɨ
ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ&Xɧɚɤɚɬɨɞɟɩɟɪɟɯɨɞ$Jɜɪɚɫɬɜɨɪ

ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ɋɬɭɞɟɧɰɨɜȼȼ ɄɥɟɰȺɇ Ƚɨɪɧɨɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
ɄɚɡɚɯɫɬɚɧɚɧɚɥɢɡɡɚɩɚɫɵɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢȺɥɦɚɬɵ
ɉɨɥɹɧɫɤɢɣȾȼ ɉɚɪɮɟɧɸɤȺɋ Ɉɯɨɪɨɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ Ɂɛɿɪɤɚ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ ;;,
ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ Ɍ Ⱦɨɧɟɰɶɤ
ȾɨɧɇɌɍȾɨɧɇɍɫ
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Ɇɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɪɨɞɭɤɬɨɜɧɟɪɚɜɧɨɜɟɫɧɨɝɨɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɤɢɫɥɟɧɢɹɦɟɞɢɢɚɥɸɦɢɧɢɹ
ɇȼɍɫɨɥɶɰɟɜɚ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ±ɞɬɧɩɪɨɮɟɫɫɨɪȼȼɄɨɪɨɛɨɱɤɢɧ
Ɍɨɦɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɨɦɫɤɩɪɅɟɧɢɧɚXVROWVHYDQY#PDLOUX
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɨɤɫɢɞɨɜ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɢ ɨɤɫɢɞɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɬɟɤɫɬɭɪɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɚɹ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɚ ɞɥɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɞɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ
ɫɩɨɫɨɛɚɩɨɥɭɱɟɧɢɹ>@
ɋɪɟɞɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɫɢɧɬɟɡɚ ɨɤɫɢɞɨɜ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɜɵɞɟɥɢɬɶɷɥɟɤɬɪɨɥɢɡɜɧɟɪɚɜɧɨɜɟɫɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ>@
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɟɪɚɜɧɨɜɟɫɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ
ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ
ɛɵɥ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ ɫɢɧɬɟɡ ɦɟɞɶɚɥɸɦɢɧɢɟɜɨɣ ɨɤɫɢɞɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɉɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɪɟɚɤɰɢɨɧɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɧɟɪɚɜɧɨɜɟɫɧɨɝɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ ɦɟɞɢ ɢ ɚɥɸɦɢɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ
ɟɝɨ
ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ
ɢ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɫ
ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɭɸɳɢɦɢɫɪɟɞɚɦɢɗɬɨɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɢɜɵɞɟɥɟɧɢɢɩɪɨɞɭɤɬɚ
ɢɡ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɚ ɯɥɨɪɢɞ ɧɚɬɪɢɹ  ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɟɤɚɧɬɚɰɢɢ ɢ
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɜɨɡɞɭɯɚ± ɝɢɞɪɚɬɚ ɞɜɨɣɧɨɝɨ
ɤɚɪɛɨɧɚɬɚɦɟɞɢɚɥɸɦɢɧɢɹ &X$O/'+ ɢɨɫɧɨɜɧɨɝɨɤɚɪɛɨɧɚɬɚɦɟɞɢ±
ɦɚɥɚɯɢɬɚ &X 2+ &2>@ȼɨɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɮɚɡɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ
ɩɪɨɞɭɤɬ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɡɚ ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɫɹ ɷɤɫɩɪɟɫɫɨɬɦɵɜɤɟ ɨɬ ɢɨɧɨɜ
ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɚ ɢɨɧɨɜ ɯɥɨɪɚ ɢ ɧɚɬɪɢɹ  ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɭɬɨɤ ɢ ɫɭɲɤɟ ɩɪɢ
ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦɞɚɜɥɟɧɢɢɤɉɚ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɩɪɨɞɭɤɬ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɭɲɤɢ ɩɪɢ
ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ ɞɚɜɥɟɧɢɢ ɤɉɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɨɤɫɢɞɚ ɦɟɞɢ ,  ɢ ɛɟɦɢɬɚ
ɨɤɫɢɞɦɟɞɢ , ɩɨɥɧɨɫɬɶɸɨɤɢɫɥɹɟɬɫɹɧɚɜɨɡɞɭɯɟɞɨɨɤɫɢɞɚɦɟɞɢ ,, ɜ
ɬɟɱɟɧɢɟ  ɫɭɬɨɤ Ɇɢɤɪɨɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ
ɩɪɨɞɭɤɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧ ɧɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɱɚɫɬɢɰɚɦɢ ɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɬɵ
ɪɢɫ, 
ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɢɤɪɨɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ
ɫ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɦɟɞɶɚɥɸɦɢɧɢɣɤɢɫɥɨɪɨɞ
ɯɥɨɪ
ɧɚɬɪɢɣ 
ɩɨ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɮɚɡɨɜɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
Ɇɢɤɪɨɧɧɵɟ ɚɝɥɨɦɟɪɚɬɵ ɛɟɦɢɬɚ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɟɟ ɦɟɥɤɢɯ
ɱɚɫɬɢɰ ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɭɸ ɮɨɪɦɭ Ɉɤɫɢɞ ɦɟɞɢ ,  ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧ ɩɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɛɟɦɢɬɚ ɜ ɜɢɞɟ ɨɤɪɭɝɥɵɯ ɚɝɥɨɦɟɪɚɬɨɜ ɫ
ɪɚɡɦɟɪɚɦɢɞɨɧɦ
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Ʉɚɪɛɨɧɚɬɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ>@ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɱɚɫɬɢɰɵ Ⱦɥɹ ɨɛɪɚɡɰɚ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɯɨɞɹɬ ɨɛɟ
ɭɝɥɟɪɨɞɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɮɚɡɵ ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɹ ɢ ɚɝɪɟɝɚɰɢɹ ɱɚɫɬɢɰ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɬɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɬɪɟɯɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɮɨɪɦ ɪɢɫ,, 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɷɥɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɚɝɪɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɩɥɚɫɬɢɧɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɨɮɚɡɧɵɦɢ ɢɯ ɫɨɫɬɚɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɸ&X$O/'+ɂɝɨɥɤɢɫɨɫɬɨɹɬɢɡɨɫɧɨɜɧɨɝɨɤɚɪɛɨɧɚɬɚɦɟɞɢ
ɢ ɛɟɦɢɬɚ Ȼɟɫɮɨɪɦɟɧɧɵɟ ɚɝɥɨɦɟɪɚɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɛɟɦɢɬ ɫ
ɧɟɛɨɥɶɲɢɦɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɦɟɞɢ

,

,,

,,,





ɊɢɫɭɧɨɤɆɢɤɪɨɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɩɪɨɞɭɤɬɨɜɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨɨɤɢɫɥɟɧɢɹɦɟɞɢɢ
ɚɥɸɦɢɧɢɹɩɪɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ,  ,, ɢ ,,, 

ɉɪɢ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɝɞɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɤɫɢɞɚ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɜ ɫɪɟɞɟ ɧɟ
ɜɟɥɢɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɚɪɛɨɧɚɬ ɦɟɞɢ ɧɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɢɫ
,,,  ɋɨɫɬɚɜ ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɫɹ ɢɡ
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɢɤɪɨɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ ɫ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɦɟɞɶɚɥɸɦɢɧɢɣɤɢɫɥɨɪɨɞɯɥɨɪɧɚɬɪɢɣ ɩɨɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
Ⱥɝɪɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɥɚɫɬɢɧɤɢ ɞɢɚɦɟɬɪ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɤɦ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ &X$O/'+ ɂɝɨɥɤɢ ɢ ɩɥɨɫɤɢɟ ɨɝɪɚɧɟɧɧɵɟ
ɩɥɚɫɬɢɧɤɢ ɬɨɥɳɢɧɨɣ aɧɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɨɤɫɢɞɭ ɦɟɞɢ ,, 
Ȼɟɫɮɨɪɦɟɧɧɵɟ ɚɝɥɨɦɟɪɚɬɵ ɛɟɦɢɬɚ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɦɟɪɵ ɦɤɦ
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬɬɚɤɠɟɧɟɛɨɥɶɲɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɛɨɥɟɟɤɪɭɩɧɵɯɚɝɪɟɝɚɬɨɜɫ
ɪɚɡɦɟɪɚɦɢɦɤɦ

1
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1
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ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ɋɬɚɣɥɡɗȻɇɨɫɢɬɟɥɢɢɧɚɧɟɫɟɧɧɵɟɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɵɌɟɨɪɢɹɢɩɪɚɤɬɢɤɚɉɟɪɫ
ɚɧɝɥɉɨɞɪɟɞȺȺɋɥɢɧɤɢɧɚ±Ɇɏɢɦɢɹ±ɫ
ɄɨɪɨɛɨɱɤɢɧȼȼȾɢɫ«ɞɨɤɬɬɟɯɧɧɚɭɤ±Ɍɨɦɫɤ±ɫ
ɄɨɪɨɛɨɱɤɢɧȼȼɍɫɨɥɶɰɟɜɚɇȼȻɚɥɦɚɲɧɨɜɆȺɂɡɜɟɫɬɢɹɌɉɍ±
±Ɍ±ʋ±ɋ±


ɇɟɤɨɬɨɪɵɟɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɫɩɟɤɚɧɢɹɮɬɨɪɢɞɨɜ
ɤɚɥɶɰɢɹɢɦɚɝɧɢɹ
ɒȺɏɚɛɢɛɭɥɢɧ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ²ɞɬɧȼɆɉɨɝɪɟɛɟɧɤɨɜ
Ɍɨɦɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɨɦɫɤɩɪɅɟɧɢɧɚ(PDLOKDELEXOLQ#PDLOUX
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɮɬɨɪɢɫɬɵɣ ɤɚɥɶɰɢɣ ɧɚɯɨɞɢɬ ɲɢɪɨɤɨɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɬɟɯɧɢɤɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɥɚɜɧɹ>@
ɇɚ ɫɩɟɤɚɧɢɟ ɮɬɨɪɢɞɚ ɤɚɥɶɰɢɹ ɡɚɦɟɬɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɬɚɤɢɟ
ɮɚɤɬɨɪɵ ɤɚɤ ɫɬɟɩɟɧɶ ɟɝɨ ɞɢɫɩɟɪɫɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɢɦɟɫɟɣ ɢɥɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɜɜɟɞɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɢɝɪɚɸɳɢɯ ɪɨɥɶ ɫɩɟɤɚɸɳɢɯ
ɞɨɛɚɜɨɤ>@
ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤɪɟɦɧɢɹ ɥɟɝɤɨ ɪɚɡɪɭɲɚɸɬɫɹ ɜɨ
ɮɬɨɪɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɪɟɞɚɯ>@ɩɨɷɬɨɦɭɩɪɨɛɥɟɦɚɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹɯɢɦɢɱɟɫɤɢ
ɫɬɨɣɤɢɯɫɩɟɤɚɸɳɢɯɞɨɛɚɜɨɤɹɜɥɹɟɬɫɹɜɟɫɶɦɚɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ
ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ
ɜɥɢɹɧɢɹ ɞɨɛɚɜɨɤ ɮɬɨɪɢɞɚ ɦɚɝɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɩɟɤɚɧɢɹ ɮɬɨɪɢɞɚ
ɤɚɥɶɰɢɹɩɪɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɤɪɢɜɵɯ ɩɥɚɜɤɨɫɬɢ ɪɢɫɭɧɨɤ  ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ &D)  0J)>@ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ
ɱɬɨ ɭɠɟ ɩɪɢ ɷɜɬɟɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ &  ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜ ɪɚɫɩɥɚɜɚ ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɤɪɢɜɵɯ
ɩɥɚɜɤɨɫɬɢ ɩɨɥɨɝɢɣ ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɦɟɞɥɟɧɧɨɦ ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɪɚɫɩɥɚɜɚ ɩɪɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɦɚɥɨɣ ɜɹɡɤɨɫɬɶɸ
ɪɚɫɩɥɚɜɨɜ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɠɢɝɚ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɢɯ
ɜɵɬɟɤɚɧɢɟ ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɶɸ
ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯɨɛɪɚɡɰɨɜ
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Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɋ



ɊɢɫɭɧɨɤɄɪɢɜɵɟɩɥɚɜɤɨɫɬɢɤɟɪɚɦɢɤɢɧɚɨɫɧɨɜɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣɮɬɨɪɢɞɨɜ
ɤɚɥɶɰɢɹ±ɦɚɝɧɢɹ

ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɦɨɠɧɨ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ ɱɬɨ ɩɪɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɨɛɠɢɝɚ ɞɨ & ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɮɬɨɪɢɞɚ ɦɚɝɧɢɹ ɧɟ
ɞɨɥɠɧɨɩɪɟɜɵɲɚɬɶɦɚɫɫ

ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
Ⱦɚɤɭɨɪɬɍɗ ɏɨɣɥȾ ɗɥɟɤɬɪɨɲɥɚɤɨɜɵɣ ɩɟɪɟɩɥɚɜ Ɇ Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɢɹ
F
Ƚɭɡɦɚɧɂə ɄɨɦɢɫɫɚɪɨɜɚɇɆ ɋɩɟɤɚɧɢɟ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɤɟɪɚɦɢɤɢ
ɢɡ&D)©Ɉɝɧɟɭɩɨɪɵªʋɋ
ȺɧɞɪɟɟɜȼȺ Ɏɬɨɪɚɦɦɨɧɢɣɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɦɭɥɥɢɬɚ ɢɡ
ɬɨɩɚɡɨɜɨɝɨɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɚ>Ɍɟɤɫɬ@ɞɢɫ«ɤɚɧɞɬɟɯɧɚɭɤ
ɡɚɳɢɳɟɧɚȺɧɞɪɟɟɜȼɥɚɞɢɦɢɪȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɌɨɦɫɤɫ
Ɇɢɧɟɪɚɥɵ Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɵ ɮɚɡɨɜɵɯ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɣ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ  ȼɵɩ ɢ  Ɇ
ɇɚɭɤɚ


ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɪɨɰɟɫɫɚɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɮɬɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɯɦɟɬɚɥɥɨɜɫɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɬɟɬɪɚɮɬɨɪɨɛɪɨɦɚɬɨɜ
ɳɟɥɨɱɧɵɯɢɳɟɥɨɱɧɨɡɟɦɟɥɶɧɵɯɦɟɬɚɥɥɨɜɧɚɩɪɢɦɟɪɟ
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨɢɪɢɞɢɹ
ȺȼɏɚɦɥɨɜɚȼȺȽɨɥɨɜɤɨɜɚɋɂɂɜɥɟɜ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ²ɤɯɧɞɨɰɟɧɬȼȼɒɚɝɚɥɨɜ
Ɍɨɦɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɨɦɫɤɩɪɅɟɧɢɧɚQXWNLQVVVV#PDLOUX
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɫɺ ɛɨɥɟɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɢɣ ɧɚɭɱɧɵɣ ɢ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɨɢɫɤ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɰɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɬɯɨɞɨɜ Ʉ ɬɚɤɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ
ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɟɢɪɟɞɤɨɡɟɦɟɥɶɧɵɟɦɟɬɚɥɥɵɜɯɨɞɹɳɢɟɜɫɨɫɬɚɜɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
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ɷɥɟɤɬɪɨɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɜ ɜɟɫɶɦɚ ɧɢɡɤɢɯ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɯ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɟɞɺɬɫɹ ɩɨɢɫɤ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɬɨɣ
ɡɚɞɚɱɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɜɨɞ ɜɫɟɝɨ ɪɹɞɚ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɯ
ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɬɯɨɞɚɯ ɜ ɩɪɨɫɬɵɟ ɢɥɢ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɮɬɨɪɢɞɵ ɫ ɰɟɥɶɸ ɢɯ ɝɨɦɨɝɟɧɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɫɬɚɺɬ ɜɨɩɪɨɫ ɜɵɛɨɪɚ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɢɭɞɨɛɧɨɝɨɮɬɨɪɢɪɭɸɳɟɝɨɚɝɟɧɬɚɇɚɢɛɨɥɟɟɨɱɟɜɢɞɧɵɣ
ɜɵɛɨɪ ± ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵɣ ɮɬɨɪ ± ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɧɟ ɭɞɨɛɟɧ ɢɡɡɚ ɪɹɞɚ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɮɬɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɨɫɨɛɵɯ ɦɟɪ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɯɪɚɧɟɧɢɢɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚ ɛɨɥɶɲɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɮɬɨɪɢɪɭɸɳɢɯ ɚɝɟɧɬɨɜ ɞɚɧɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ
ɨɫɬɚɺɬɫɹɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɞɨɫɢɯɩɨɪ
ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɣ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɬɟɬɪɚɮɬɨɪɨɛɪɨɦɚɬɨɜ ɳɟɥɨɱɧɵɯ ɢ
ɳɟɥɨɱɧɨɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɮɬɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢɪɢɞɢɹ
.%U)5E%U)&V%U)ɢ%D %U) ɛɵɥɢɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɵɩɨɪɟɚɤɰɢɢ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɬɪɢɮɬɨɪɢɞɚ
ɛɪɨɦɚ
ɤɨɬɨɪɵɣ
ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɫɹ
ɞɢɫɬɢɥɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɨɱɢɫɬɤɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɟɪɟɞ ɫɢɧɬɟɡɨɦ ɫ
ɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢ ɝɚɥɨɝɟɧɢɞɚɦɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ .) 5E&O
&V&O%D) 
ȼɫɟɪɚɛɨɬɵɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɜɢɫɤɥɸɱɚɸɳɟɣɤɨɧɬɚɤɬɫɜɥɚɝɨɣɜɨɡɞɭɯɚ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɫɭɯɨɝɨ ɢ ɨɱɢɳɟɧɧɨɝɨ ɚɪɝɨɧɚ ɜ ɩɟɪɱɚɬɨɱɧɨɦ ɛɨɤɫɟ
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɪɢɞɢɹ ɫ ɬɟɬɪɚɮɬɨɪɨɛɪɨɦɚɬɚɦɢ ɦɟɬɚɥɥɨɜ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ ɜ ɡɚɩɚɹɧɧɵɯ ɧɢɤɟɥɟɜɵɯ ɚɦɩɭɥɚɯ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ
ɩɚɫɫɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɮɬɨɪɨɦ Ⱦɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɚ ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯɫɹ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɪɢɞɢɹ F
ɬɟɬɪɚɮɬɨɪɨɛɪɨɦɚɬɨɦ ɤɚɥɢɹ ɩɪɢ ɬɪɺɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ
ɚ ,U.%U)  ɦɚɫɫ 
ɛ ,U.%U)  ɦɨɥ 
ɜ ,U.%U)  ɦɚɫɫ 
ȼɫɥɭɱɚɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɢɪɢɞɢɹɫɢɡɛɵɬɨɱɧɵɦɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ.%U)
ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɞɜɭɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
ɝɟɤɫɚɮɬɨɪɨɢɪɢɞɚɬɚ ɤɚɥɢɹ .,U) ɢ ɧɟɩɪɨɪɟɚɝɢɪɨɜɚɜɲɟɝɨ ɢɡɛɵɬɤɚ
ɬɟɬɪɚɮɬɨɪɨɛɪɨɦɚɬɚɤɚɥɢɹ.%U)ɂɫɯɨɞɹɢɡɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɞɚɧɧɵɯɛɵɥɨ
ɫɞɟɥɚɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɱɬɨ ɪɟɚɤɰɢɹ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ
ɫɯɟɦɟ


,U.%U)ĺ.,U)%U)Ĺ
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ɉɪɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫɬɟɯɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢɫɯɨɞɧɵɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɊɎȺ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɢɫɯɨɞɧɨɝɨɬɟɬɪɚɮɬɨɪɨɛɪɨɦɚɬɚɤɚɥɢɹɜɫɦɟɫɢ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɮɬɨɪɢɪɭɸɳɟɝɨ ɚɝɟɧɬɚ ɩɪɢ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
,U.%U)  ɦɚɫɫ ɜɫɨɫɬɚɜɟɩɪɨɞɭɤɬɚɦɨɠɧɨɨɬɦɟɬɢɬɶɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ
ɪɟɮɥɟɤɫɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɝɟɤɫɚɮɬɨɪɨɢɪɢɞɚɬɭ ɤɚɥɢɹ .,U)
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢɪɢɞɢɸ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɹɞɭ ɧɟɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɟɦɵɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
ȼɨ ɜɫɟɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɪɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɢɪɢɞɢɹ ɫ
ɬɟɬɪɚɮɬɨɪɨɛɪɨɦɚɬɚɦɢ ɪɭɛɢɞɢɹ ɰɟɡɢɹ ɢ ɛɚɪɢɹ ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɝɟɤɫɚɮɬɨɪɨɢɪɢɞɚɬɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɦɟɬɚɥɥɚ>@
Ⱦɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɛɵɥɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ
ɫɨɜɦɟɳɺɧɧɨɟ
ɬɟɪɦɨɝɪɚɜɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɟ
ɢ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɦɟɫɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢɪɢɞɢɹ
ɢ
ɬɟɬɪɚɮɬɨɪɨɛɪɨɦɚɬɚ
ɤɚɥɢɹ
ɜ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
,U.%U)  ɦɚɫɫ  ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɛɵɥ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧ ɷɤɡɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɣ
ɷɮɮɟɤɬ ɥɟɠɚɳɢɣ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ & ɤɨɬɨɪɵɣ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɸ ɪɟɚɤɰɢɢ ɢɪɢɞɢɹ ɫ ɬɟɬɪɚɮɬɨɪɨɛɪɨɦɚɬɨɦ
ɤɚɥɢɹ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɯ
ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɢɡ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɢɯ ɝɨɦɨɝɟɧɢɡɚɰɢɢ ɢ
ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɟ ɮɨɪɦɵ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɪɢɞɢɹ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɬɟɬɪɚɮɬɨɪɨɛɪɨɦɚɬɨɜ ɳɟɥɨɱɧɵɯ ɢ ɳɟɥɨɱɧɨɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɦɟɬɚɥɥɨɜɈɩɪɟɞɟɥɺɧɫɨɫɬɚɜɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚɫɯɟɦɚ
ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹɪɟɚɤɰɢɣɢɭɬɨɱɧɟɧɵɭɫɥɨɜɢɹɧɚɱɚɥɚɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
 ȺȺɈɩɚɥɨɜɫɤɢɣ Ɏɬɨɪɨɝɚɥɨɝɟɧɚɬɵ ɳɟɥɨɱɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ  ɍɫɩɟɯɢ ɯɢɦɢɢ
Ɍȼɵɩɋ


ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɦɢɤɪɨɩɭɡɵɪɶɤɨɜɨɣɝɚɡɨɠɢɞɤɨɫɬɧɨɣ
ɫɪɟɞɵɞɥɹɨɱɢɫɬɤɢɜɨɞɵɨɬɫɨɥɟɣɜɪɟɦɟɧɧɨɣɠɟɫɬɤɨɫɬɢ
ɇɆɏɢɟɭɇȼɆɚɥɚɧɨɜɚ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɩɪɨɮɟɫɫɨɪɞɬɧȼɂɄɨɫɢɧɰɟɜ
Ɍɨɦɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɨɦɫɤɩɪɅɟɧɢɧɚ(PDLONTKDN#\DQGH[UX
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɠɺɫɬɤɨɫɬɢ ɜɨɞɵ ɋɚɧɉɢɇ ɢ ɟɜɪɨ
ɩɟɣɫɤɢɦɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ>@ɹɜɥɹɟɬɫɹɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɨɣɉɪɢɧɚɝɪɟɜɚ
ɧɢɢ ɜɨɞɵ ɫɨɥɢ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɜɵɩɚɞɚɸɳɢɟ ɢɡ ɩɟɪɟɫɵɳɟɧɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ
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ɜɨɞɵɜɜɢɞɟɧɚɤɢɩɢɧɚɫɬɟɧɤɚɯɬɟɩɥɨɜɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɤɚɤɬɟɯɧɨɝɟɧ
ɧɨɝɨɬɚɤɢɛɵɬɨɜɨɝɨɩɪɢɜɨɞɹɬɤɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɬɟɩɥɨɜɵɦɚɫɥɟɞɨ
ɜɚɬɟɥɶɧɨ ɤ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɬɪɚɬɚɦ ɬɟ ɤ ɡɚɬɪɚɬɚɦ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɧɟɪɝɢɢ Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɠɺɫɬɤɨɫɬɶ ɜɨɞɵ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɫɤɚɡɵ
ɜɚɟɬɫɹɧɚɡɞɨɪɨɜɶɟɱɟɥɨɜɟɤɚɜɵɡɵɜɚɹɪɚɡɥɢɱɧɵɟɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɜɤɥɸɱɚɹ
ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɵɟ ɉɨɷɬɨɦɭ ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɫɨɥɟɣ ɠɺɫɬɤɨɫɬɢ ɢɡ ɜɨɞɵ ±
ɡɚɞɚɱɚɜɟɫɶɦɚɚɤɬɭɚɥɶɧɚɹ
ɉɪɢɭɦɹɝɱɟɧɢɢɜɨɞɵɚɦɦɢɚɱɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɪɟɚɤɰɢɢ

ɋɚ ɇ&2 1+Ɉɇļ&D&2Ļ 1+ &2ɇɈ


ɋɚ ɇ&2 1+Ɉɇļ&D&2Ļ1+ɇɈ&2


&2+21+ļ 1+ &2


&21+ ɪ ɇɈ ɠ ļ1++&2

Ɍɚɤɤɚɤɩɪɨɰɟɫɫɭɞɚɥɟɧɢɹɫɨɥɟɣɠɟɫɬɤɨɫɬɢɹɜɥɹɟɬɫɹɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɵɦ
ɬɨɨɞɧɢɦɢɡɧɚɢɛɨɥɟɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯɩɭɬɟɣɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɫɬɟɩɟɧɢɞɢɫɩɟɪɫɧɨɫɬɢɫɢɫɬɟɦɩɟɪɟ
ɯɨɞɧɚɦɟɥɤɨɞɢɫɩɟɪɫɧɵɟɝɚɡɨɠɢɞɤɨɫɬɧɵɟɫɪɟɞɵ>@
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɱɢɫɬɤɢ ɜɨɞɵ ɨɬ ɫɨɥɟɣ ɜɪɟ
ɦɟɧɧɨɣ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɚɦ
ɦɢɚɱɧɨɝɨɪɚɫɬɜɨɪɚɋɭɳɧɨɫɬɶ ɦɟɬɨɞɚɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶ ɜ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɟɜɨɞɧɵɯɪɚɫɬɜɨɪɨɜɫɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦɜɨɞɧɵɯɦɢɤɪɨɩɭɡɵɪɶɤɨɜɵɯ
ɝɚɡɨɠɢɞɤɨɫɬɧɵɯɫɪɟɞ ɆȽɋ ɢɜɜɟɞɟɧɢɟɜɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟɪɚɫɬɜɨɪɵɚɦ
ɦɢɚɱɧɨɣɜɨɞɵɢɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭɞɚɥɟɧɢɢɫɨɥɟɣɠɟɫɬɤɨɫɬɢɢɡɜɨɞɵɜɜɢɞɟ
ɨɫɚɞɤɚ ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɣ ɦɟɬɨɞ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɛɟɫɫɨɥɢɜɚɧɢɹ
ɦɨɪɫɤɨɣ ɜɨɞɵ ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɭɦɹɝɱɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɥɢɦɨɞɟɥɶɧɵɣɪɚɫɬɨɜɨɪɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣɩɨɫɨɫɬɚɜɭɦɨɪɫɤɨɣɜɨɞɟɏɢ
ɦɢɱɟɫɤɢɣɫɨɫɬɚɜɪɚɫɬɜɨɪɚɩɪɢɜɟɞɟɧɜɬɚɛɥɢɰɟ
Ɍɚɛɥɢɰɚɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣɫɨɫɬɚɜɦɨɞɟɥɶɧɨɝɨɪɚɫɬɜɨɪɚ
&Dɦɝɥ
1Dɦɝɥ
&Oɦɝɥ




+&2ɦɝɥ


Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɜɨɞɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɝɢɞɪɨɞɢ
ɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɩɨɫɨɛɚɢɚɦɦɢɚɱɧɨɝɨɪɚɫɬɜɨɪɚɩɪɢɜɟɞɟɧɵɜɬɚɛɥɢɰɟ
ɌɚɛɥɢɰɚɎɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣɜɨɞɵɞɨɢɩɨɫɥɟ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢɫɆȽɋɢɚɦɦɢɚɤɚ
Ɉɛɳɚɹɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɋɬɟɩɟɧɶɢɡɦɟɧɟ
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ɂɡɞɚɧɧɵɯɬɚɛɥɢɰɵɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɨɬɨɦɱɬɨɩɪɢɜɜɟɞɟɧɢɢ
ɪɚɫɬɜɨɪɚɚɦɦɢɚɤɚɜɜɨɞɭɠɟɫɬɤɨɫɬɶɜɨɞɵɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɭɦɟɧɶɲɚɥɚɫɶɫ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɚɦɦɢɚɤɚɫɬɟɩɟɧɶɢɡɦɟɧɟɧɢɹɨɛɳɟɣɠɟɫɬɤɨɫɬɢ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɚɫɶ ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɱɢɫɬɤɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɚɫɶ ɩɨɫɥɟ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɜɨɞɵ ɫ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɆȽɋ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɦɢɤɪɨɩɭɡɵɪɶɤɨɜɨɣ ɝɚɡɨɠɢɞɤɨɫɬɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɞɥɹ ɭɦɹɝɱɟɧɢɹ ɜɨɞɵ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ

ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
 ɋɚɧɉɢɇ  ɉɢɬɶɟɜɚɹ ɜɨɞɚ Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ
ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɜɨɞɵ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɤɚɱɟɫɬɜɚ
 ȻɨɲɟɧɹɬɨɜȻȼ Ƚɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɤɚ ɦɢɤɪɨɩɭɡɵɪɶɤɨɜɵɯ ɝɚɡɨɠɢɞɤɨɫɬɧɵɯ ɫɪɟɞ
ɂɡɜɟɫɬɢɹɌɨɦɫɤɨɝɨɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ±±Ɍ±ʋ
±ɋF


ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɫɜɨɣɫɬɜɧɚɧɨɜɨɥɨɤɨɧ$O22+ɡɚɫɱɟɬɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɨɧɚɦɢɦɚɪɝɚɧɰɚ ,, 
ȺȺɐɯɟȿɇȽɪɹɡɧɨɜɚ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɤɮɦɧɞɨɰɟɧɬɅɇɒɢɹɧ
Ɍɨɦɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɨɦɫɤɩɪɅɟɧɢɧɚ(PDLOWBHOHQD#PDLOUX
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚɧɨɜɨɥɨɤɨɧ ɨɤɫɨɝɢɞɪɨɤɫɢɞɚ ɚɥɸɦɢɧɢɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ
ɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɭɞɟɥɶɧɨɣ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɞɨɫɬɢɝɚɸɳɟɣ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɦɝ ɇɚɢɛɨɥɟɟ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɩɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɵɟ
ɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɭɠɚɬ ɨɫɧɨɜɨɣ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɧɚ ɧɨɜɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɢ
ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɪɨɥɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɨɫɢɬɟɥɹ ɥɟɤɚɪɫɬɜ ɧɨ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚ>@ Ⱦɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɦɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɵɯ ɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰ ɢ ɩɪɢɞɚɧɢɹ ɢɦ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ ɫɜɨɟɣ
ɫɭɬɢ ɫɜɨɞɹɬɫɹ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɨɛɴɟɦɚ Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ
ɧɚɧɨɜɨɥɨɤɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɯ ɨɞɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɚɹ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɨɛɴɟɦɧɨɝɨɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹɌɟɦɧɟɦɟɧɟɟɷɬɨɜɨɡɦɨɠɧɨɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɚɧɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
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ɧɚɧɨɩɨɪɨɲɤɚ $O ɧɟ ɫ ɜɨɞɨɣ ɚ ɫ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɨɣ ɫɨɥɢ
ɫɭɥɶɮɚɬɚ ɦɚɪɝɚɧɰɚ 0Q62ā+2  ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɦɟɬɨɞ
ɨɛɴɟɦɧɨɝɨ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɹ ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟɢɨɧɨɜ0Qɜɜɨɞɧɨɦɪɚɫɬɜɨɪɟɧɚɯɨɞɪɟɚɤɰɢɢɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɨɤɫɨɝɢɞɪɨɤɫɢɞɚɚɥɸɦɢɧɢɹɢɡɧɚɧɨɩɨɪɨɲɤɚɚɥɸɦɢɧɢɹ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ>@ ɩɪɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ
ɧɚɧɨɩɨɪɨɲɤɚ $O ɫ ©ɠɢɞɤɨɣª ɜɨɞɨɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɜɨɥɨɤɧɢɫɬɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɨɫɬɚɜɚ $O22+± $O 2+ ± ɢ $O
ɦɟɧɟɟȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɧɨɩɨɪɨɲɤɚ$Oɧɟɫɜɨɞɨɣɚɫɪɚɫɬɜɨɪɨɦ
ɫɨɥɢɦɚɪɝɚɧɰɚɦɨɠɟɬɢɡɦɟɧɢɬɶɫɨɫɬɚɜɩɪɨɞɭɤɬɨɜɪɟɚɤɰɢɢɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɢɨɧɨɜ0QɜɪɚɫɬɜɨɪɟɢɡɦɟɧɹɥɢɜɞɢɚɩɚɡɨɧɟɨɬāɞɨāɆ
ȼɥɢɹɧɢɟ ɢɨɧɨɜ 0Q ɧɚ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɧɚɧɨɩɨɪɨɲɤɚ $O ɫ ɠɢɞɤɨɣ ɜɨɞɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɩɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ
ɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ Ɉȼɉ  ɧɚ ɩɪɢɛɨɪɟ S+
ɦɟɬɪ S+ Ɇɂ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɞɚ ɗɊɉ ɜ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɟ
ɩɪɢ ɋ ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɩɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɝɚɡɨɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɦ
ɜɨɥɸɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣɋɨɫɬɚɜɩɪɨɞɭɤɬɨɜɪɟɚɤɰɢɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢɫɩɨɦɨɳɶɸ
ɪɟɧɬɝɟɧɨɜɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɞɢɮɪɚɤɬɨɦɟɬɪɚ 6KLPDG]X
;5' Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɷɮɮɟɤɬɨɜ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɮɚɡɨɜɨɝɨ
ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɪɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɦ ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɢ ɜ ɢɧɟɪɬɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɚɪɝɨɧɚ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɧɚ ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɨɦ ɌȽȺȾɋɄȾɌȺ ɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪɟ 6'74
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɪɟɚɤɰɢɢ
ɨɰɟɧɢɜɚɥɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ȽɈɋɌ
ȼɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɜɪɟɦɟɧɢɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹɪɟɚɤɰɢɢɈȼɉɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹɨɬ
ɦȼ ɞɨ ±ɦȼ ɱɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ
ɧɚɧɨɩɨɪɨɲɤɚ ɚɥɸɦɢɧɢɹ ɠɢɞɤɨɣ ɜɨɞɨɣ ɋ ɬɟɱɟɧɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ Ɉȼɉ ɞɨ  ɦȼ ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ ɮɚɡ $O22+ ɢ $O 2+  ɋ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢɨɧɨɜ 0Q ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɟ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚɧɨɩɨɪɨɲɤɚ ɚɥɸɦɢɧɢɹ ɜɨɞɨɣ ɢ
ɫɧɢɠɟɧɢɟ Ɉȼɉ ɜ ɨɛɥɚɫɬɶ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɦɟɧɟɟ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɦ ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ Ɉȼɉ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɪɟɚɤɰɢɢ
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɢɨɧɨɜ 0Q ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ
ɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɬɚɞɢɢ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ
ɧɚɧɨɩɨɪɨɲɤɚɚɥɸɦɢɧɢɹɜɨɞɨɣɱɬɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɛɭɱɚɫɬɢɢɢɨɧɨɜ
ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɜ ɷɬɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɢɡ ɤɢɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɪɢɜɵɯ
ɝɚɡɨɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɜɵɞɟɥɹɟɦɨɝɨ
ɨɛɴɟɦɚ ɝɚɡɚ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɱɬɨ ɬɚɤ ɠɟ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɨ ɜɥɢɹɧɢɢ ɢɨɧɨɜ ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɧɚ ɫɢɧɬɟɡ
ɧɚɧɨɜɨɥɨɤɧɚ Ⱥɧɚɥɢɡ ɤɨɧɟɱɧɵɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɪɟɚɤɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɮɚɡɵ
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ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ $O 2+  ɚɦɨɪɮɧɨɝɨ $O22+ ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɮɚɡɚ
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ $O Ɋɟɧɬɝɟɧɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɢɨɧɨɜ ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɭɲɢɪɟɧɢɟɦɩɢɤɨɜɮɚɡɵ$O22+ɢɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨɚɥɸɦɢɧɢɹɚɬɚɤɠɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɮɚɡɵ $O 2+  ɂ ɯɨɬɹ ɦɚɪɝɚɧɟɰ ɪɟɧɬɝɟɧɨɜɫɤɢɦ ɚɧɚɥɢɡɨɦ
ɧɟ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɚɤɰɢɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ
ɮɚɡɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹ ɩɪɢ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɢɨɧɨɜ ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟ Ɋɚɡɥɢɱɢɟ
ɮɚɡɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɚɥɸɦɢɧɢɹ ɫ ©ɠɢɞɤɨɣª
ɜɨɞɨɣɢɫɪɚɫɬɜɨɪɚɦɢɫɨɥɢɛɵɥɢɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɵɦɟɬɨɞɨɦȾɌȺ

ȼɵɜɨɞɵ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɜɥɢɹɧɢɹ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɨɧɨɜ
ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɧɚ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚɧɨɩɨɪɨɲɤɚ
ɚɥɸɦɢɧɢɹ ɫ ©ɠɢɞɤɨɣª ɜɨɞɨɣ ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ
ɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɨɛɴɟɦɟ
ɜɵɞɟɥɹɟɦɨɝɨɝɚɡɚ
Ɇɟɬɨɞɚɦɢ ɪɟɧɬɝɟɧɨɮɚɡɨɜɨɝɨ ɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɚɧɚɥɢɡɨɜ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɮɚɡɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɢɨɧɨɜ 0Q ,,  ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɫ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɞɨɥɢɪɟɧɬɝɟɧɨɚɦɨɪɮɧɨɣɮɚɡɵ

ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
 ɘɪɦɚɡɨɜɚɌȺ
ȽɚɥɚɧɨɜȺɂ
ɋɚɜɟɥɶɟɜȽȽ
əɜɨɪɨɜɫɤɢɣɇȺ
ɅɨɛɚɧɨɜɚȽɅ ɆɢɬɶɤɢɧɚȼȺ Ɇɚɝɧɢɬɧɵɣ ɧɨɫɢɬɟɥɶ ɞɥɹ ɞɨɤɫɨɪɭɛɢɰɢɧɚ ɢ
ɟɝɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɦɨɞɟɥɶɧɵɯ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɠɢɞɤɨɫɬɹɯ 
ɂɡɜɌɨɦɫɤɨɝɨɩɨɥɢɬɟɯɍɧɬɚɌȼɵɩɋ
 əɜɨɪɨɜɫɤɢɣɇȺɋɚɜɟɥɶɟɜȽȽȽɚɥɚɧɨɜȺɂɒɢɹɧɅɇɘɪɦɚɡɨɜɚɌȺ
ɅɨɛɚɧɨɜɚȽɅ ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɧɚɧɨɜɨɥɨɤɨɧ ɨɤɨɫɨɝɢɞɪɨɤɫɢɞɚ ɚɥɸɦɢɧɢɹ ɢɡ
ɩɨɪɨɲɤɨɜ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɥɸɦɢɧɢɹ  ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
ʋɋ


Ʉɪɚɫɱɺɬɭɧɚɩɪɨɱɧɨɫɬɶɞɟɬɚɥɟɣɪɨɬɨɪɨɜɦɚɲɢɧ
ɋɈɑɟɪɤɚɫɨɜ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ±ɤɬɧɞɨɰɟɧɬȼɆȻɟɥɹɟɜ
Ɍɨɦɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɨɦɫɤɩɪɅɟɧɢɧɚ(PDLOEHO\DHYBYP#WSXUX
ɉɪɢɪɚɫɱɟɬɟɞɟɬɚɥɟɣɪɨɬɨɪɨɜɰɟɧɬɪɢɮɭɝɫɟɩɚɪɚɬɨɪɨɜɢɞɪɭɝɢɯɞɟ
ɬɚɥɟɣɦɚɲɢɧɤɨɬɨɪɵɟɪɚɛɨɬɚɸɬɩɨɞɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɯɫɢɥ
ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɧɢɯ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭ
ɸɬɫɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ ɬɟɨɪɢɢ ɭɩɪɭɝɨɫɬɢ
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ɢɡɜɟɫɬɧɵɟɤɚɤɭɪɚɜɧɟɧɢɹɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹɇɚɜɶɟɞɥɹɢɡɨɬɪɨɩɧɨɝɨɭɩɪɭɝɨɝɨ
ɬɟɥɚ ȼɩɟɪɜɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜ ɧɢɯ
ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɯɫɢɥɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥȾɠɄɆɚɤɫɜɟɥɥɜɞɨɤɥɚɞɟɝɨɞɚ
2QWKHHTXLOLEULXPRIHODVWLFVROLGVɜɡɚɞɚɱɟɨɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɜɨ
ɜɪɚɳɚɸɳɟɦɫɹɬɨɧɤɨɦɞɢɫɤɟȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢɞɚɧɧɚɹɡɚɞɚɱɚɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɜɚɪɢɚɰɢɹɯɢɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹɜɪɚɛɨɬɚɯɰɟɥɨɣɩɥɟɹɞɵɢɡɜɟɫɬɧɵɯɭɱɟɧɵɯ>@
ɇɚɫ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɜɨɡɧɢɤɚɸ
ɳɢɯ ɜɨ ɜɪɚɳɚɸɳɢɯɫɹ ɞɟɬɚɥɹɯ ɪɨɬɨɪɨɜ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɥɭɱɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɪɟ
ɲɟɧɢɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ Ⱦɥɹ ɫɚɦɨɣ ɩɪɨɫɬɨɣ
ɮɨɪɦɵɞɟɬɚɥɢ ɩɥɨɫɤɨɝɨɞɢɫɤɚɢɥɢɤɨɥɶɰɚ ɥɟɝɤɨɩɨɥɭɱɢɬɶɤɚɤɚɧɚɥɢ
ɬɢɱɟɫɤɨɟ ɬɚɤ ɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɢɦɟɪ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɧɚ
ɪɢɫ ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɤɨɥɶɰɟɜɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɨɬ
ɨɫɢ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɪɢ ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɟɝɨ ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɨɣ
ɫɢɥɵ ɤɚɤ ɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɚɹ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɪɚɞɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɧɚɦɧɟɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ


5 ɦɦ5 ɦɦı Ɇɉɚı ɆɉɚȦ F
ȡ ɤɝɦȝ ( āɆɉɚ
Ɋɢɫɏɚɪɚɤɬɟɪɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣɤɨɥɶɰɟɜɨɝɨ  ɢɪɚɞɢɚɥɶɧɨɝɨ  ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ
ɜɨɜɪɚɳɚɸɳɟɦɫɹɞɢɫɤɟɢɥɢɤɨɥɶɰɟ

Ⱥɧɚɥɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɪɚɫɱɟɬɚ ɞɟɬɚɥɟɣ ɦɚ
ɲɢɧ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɯ ɫɢɥ>@ ɧɟ ɜɵ
ɹɜɢɥ ɞɚɠɟ ɤɚɤɢɯɥɢɛɨ ɫɨɦɧɟɧɢɣ ɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ ɜ ɷɬɨɦ ɜɨɩɪɨɫɟ Ʉɪɨɦɟ
ɚɧɚɥɢɡɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɧɚɦɢɛɵɥɢɬɚɤɠɟɩɪɨɜɟɞɟɧɵɪɚɫɱɟɬɵɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ
ɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɣ ɫɪɟɞɟ$XWRGHVN,QYHQWRU Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɨɤɚ
ɡɚɥɢɫɶ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ Ɉɞɧɚɤɨ ɮɨɪɦɭɥɵ ɞɥɹ ɪɚɫ
ɱɟɬɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɜɵɜɟɞɟɧɧɵɟ ȼɆȻɟɥɹɟɜɵɦ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɫɬɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɞɪɭɝɨɣ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧ
ɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɞɚɧɧɵɯɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ Ɋɢɫ 
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Ɋɢɫɍɬɨɱɧɟɧɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣɤɨɥɶɰɟɜɨɝɨ  ɢɪɚɞɢɚɥɶɧɨɝɨ  
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣɜɨɜɪɚɳɚɸɳɟɦɫɹɞɢɫɤɟɢɥɢɤɨɥɶɰɟɩɪɢɬɟɯɠɟɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɚɝɚɬɶ ɱɬɨ ɩɨɫɥɟ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɮɨɪɦɭɥ
ȼɆȻɟɥɹɟɜɚ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɪɚɫɱɟɬɚɨɩɚɫɧɵɯɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɞɟɬɚɥɟɣɪɨɬɨɪɨɜɢɬɭɪɛɢɧɧɨɢɧɨɜɵɣ
ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹɦ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ ɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟ
ɫɤɨɣɬɟɨɪɢɢɭɩɪɭɝɨɫɬɢ

ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɋɉ ɂɫɬɨɪɢɹ ɧɚɭɤɢ ɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫ ɤɪɚɬɤɢɦɢ
ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢɢɡɢɫɬɨɪɢɢɬɟɨɪɢɢɭɩɪɭɝɨɫɬɢɢɬɟɨɪɢɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ±ɆȽɨɫ
ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɬɟɯɧɢɤɨɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ±ɫ
ɄɚɧɬɨɪɨɜɢɱɁȻɈɫɧɨɜɵɪɚɫɱɟɬɚɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɦɚɲɢɧɢɚɩɩɚɪɚɬɨɜ±ɆɆɚ
ɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ±ɫ
ɆɢɯɚɥɟɜɆɎɌɪɟɬɶɹɤɨɜɇɉɆɢɥɶɱɟɧɤɨȺɂɁɨɛɧɢɧȼȼɊɚɫɱɟɬɢɤɨɧ
ɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟɦɚɲɢɧɢɚɩɩɚɪɚɬɨɜɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɍɱɟɛɉɨɫɨɛɢɟ
±ɆɆɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ±ɫ
ɈɫɬɪɢɤɨɜȺɇȺɛɪɚɦɨɜɈȼɊɚɫɱɟɬɢɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟɦɚɲɢɧɢɚɩɩɚɪɚɬɨɜ
ɩɢɳɟɜɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɍɱɟɛɧɢɤɞɥɹɜɭɡɨɜ±ɋɉɛȽɂɈɊȾ±ɫ
ɋɨɤɨɥɨɜȼɂɈɫɧɨɜɵɪɚɫɱɟɬɚɢɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹɦɚɲɢɧɢɚɩɩɚɪɚɬɨɜɩɢɳɟ
ɜɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ±ɆɆɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ±ɫ
Ɋɚɛɨɬɧɨɜɘɇ Ɇɟɯɚɧɢɤɚ ɞɟɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɝɨ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɬɟɥɚ  ɍɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨ
ɛɢɟɞɥɹɜɭɡɨɜɆɇɚɭɤɚȽɥɪɟɞɮɢɡɦɚɬɥɢɬ±ɫ


ɗɤɫɬɪɭɡɢɨɧɧɵɣɦɟɬɨɞɩɨɥɭɱɟɧɢɹɫɨɪɛɟɧɬɨɜɢɡɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨɫɵɪɶɹ
ȺȺɒɟɜɱɟɧɤɨ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ±ɤɬɧɞɨɰɟɧɬɈɄɋɟɦɚɤɢɧɚ
Ɍɨɦɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɨɦɫɤɩɪɅɟɧɢɧɚDQQVKHYFKHQNR#VLEPDLOFRP
ɇɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɷɬɚɩɟɪɚɡɜɢɬɢɹɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɜɚɠ
ɧɵɦ ɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɜɬɨ
ɪɢɱɧɨɝɨɫɵɪɶɹɚɢɦɟɧɧɨɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯɦɚɫɟɥɤɨɬɨɪɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ
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ɫɨɛɨɣ ɫɵɪɶɟɜɭɸ ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɰɟɧɧɵɯ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɪɢ
ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɣɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ
ɐɟɥɶɸɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɹɜɥɹɟɬɫɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɨɥɭɱɟ
ɧɢɹɫɨɪɛɟɧɬɚɜɜɢɞɟɝɪɚɧɭɥɢɡɨɬɯɨɞɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɤɨɬɨɪɵɣɜɞɚɥɶ
ɧɟɣɲɟɦɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɞɥɹɨɱɢɫɬɤɢɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ
ɦɚɫɟɥ
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɨɬɯɨɞɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ± ɦɢɧɟ
ɪɚɥɶɧɵɣ ɨɫɚɞɨɤ ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɣɫɹ ɩɨɫɥɟ ɨɱɢɫɬɤɢ ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ ɜɨɞɵ ɨɬ
ɠɟɥɟɡɚ ɚɷɪɚɰɢɟɣ Ɉɫɚɞɨɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɬɨɧɤɨɞɢɫɩɟɪɫɧɵɣ ɩɨɪɨ
ɲɨɤɤɪɚɫɧɨɤɨɪɢɱɧɟɜɨɝɨɰɜɟɬɚȾɥɹɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹɩɵɥɟɧɢɹɢɭɞɨɛ
ɫɬɜɚɪɚɛɨɬɵɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɱɬɨɛɵɫɨɪɛɟɧɬɧɚɯɨɞɢɥɫɹɜɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɦ
ɜɢɞɟ ɬɚɛɥɟɬɤɢɱɟɪɟɧɤɢ ɫɮɟɪɚ ɉɨɷɬɨɦɭ ɰɟɥɶɸɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɹɜɥɹ
ɟɬɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɫɨɪɛɟɧɬɚ ɢɡ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɜɢɞɟ ɱɟɪɟɧɤɨɜ
ɇɚɦɢɛɵɥɜɵɛɪɚɧɦɟɬɨɞɷɤɫɬɪɭɡɢɨɧɧɨɝɨɮɨɪɦɨɜɚɧɢɹ
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɜɹɡɭɸɳɟɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɦɟɬɢɥɰɟɥɥɸɥɨɡɭ
Ɇɐ  ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɨɜɵɣ ɫɩɢɪɬ ɉȼɋ  ɢ ɦɨɧɨɚɥɤɢɥɮɟɧɢɥɨɜɵɣ ɷɮɢɪ ɩɨ
ɥɢɷɬɢɥɟɧɝɥɢɤɨɥɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɥɢɦɟɪɞɢɫɬɢɥɥɹɬɚ Ɉɉ  ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɫɜɹɡɭɸɳɟɣɠɢɞɤɨɫɬɢɜɝɪɚɧɭɥɟɜɚɪɶɢɪɨɜɚɥɨɫɶɨɬɞɨ ɦɚɫ 
Ⱦɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɩɥɚɫɬɢɱɧɨɣɮɨɪɦɭɸɳɟɣɫɹɦɚɫɫɵɛɵɥɨɜɵɛɪɚɧɨɨɩ
ɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɬɜɟɪɞɨɣ ɮɚɡɵ ɢ ɫɜɹɡɭɸɳɟɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ
Ɍɋɀ ±
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚɢɫɯɨɞɧɨɝɨɩɨɪɨɲɤɚɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɝɪɚɧɭɥ ɫɨɪɛɟɧɬɚ ɞɨ ɢ ɩɨɫɥɟ ɬɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɢ  ɢ
& ɮɪɚɤɰɢɨɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɧɚ ɪɚɡɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɜ ɫɬɚɬɢɱɟ
ɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɫɭɦɦɚɪɧɵɣɨɛɴɟɦɩɨɪ
ɉɪɨɱɧɨɫɬɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɝɪɚɧɭɥɩɨɤɚɡɚɥɢɱɬɨɧɚɢɛɨɥɟɟɩɪɨɱ
ɧɵɦɢɩɨɥɭɱɢɥɢɫɶɝɪɚɧɭɥɵɫɉȼɋɜɵɫɭɲɟɧɧɵɟɩɪɢ&


ɊɢɫɁɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɩɪɨɱɧɨɫɬɢɝɪɚɧɭɥɨɬɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɫɜɹɡɭɸɳɟɣɠɢɞɤɨɫɬɢ
ɩɪɢ&
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ɊɢɫɁɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɩɪɨɱɧɨɫɬɢɝɪɚɧɭɥɨɬɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɫɜɹɡɭɸɳɟɣɠɢɞɤɨɫɬɢ
ɩɨɫɥɟɬɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢɩɪɢ&


ɊɢɫɁɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɩɪɨɱɧɨɫɬɢɝɪɚɧɭɥɨɬɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɫɜɹɡɭɸɳɟɣɠɢɞɤɨɫɬɢ
ɩɨɫɥɟɬɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢɩɪɢ&

ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɝɪɚɧɭɥɵ ɛɵɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɜ ɂɧɫɬɢ
ɬɭɬɟɯɢɦɢɢɧɟɮɬɢɧɚɫɨɪɛɰɢɨɧɧɭɸɟɦɤɨɫɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɤɨɬɨɪɨɣɩɨɤɚ
ɡɚɥɢɱɬɨɫɬɟɩɟɧɶɨɱɢɫɬɤɢɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨɦɚɫɥɚɨɬɮɟɧɨɥɚɫɨɫɬɚɜɢɥɚ
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Технологические схемы выделки шкур бобра
М.Ю. Берселева, И.Ш. Абдуллин, Г.Г. Лутфуллина, А.А. Ягафарова
Научный руководитель: д.т.н., профессор И.Ш. Абдуллин
Казанский национальный исследовательский технологический
университет
420015, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 68, bermar.marina@yandex.ru
Технологический процесс обработки меховых шкурок условно делят на три группы: подготовительные процессы и операции, выделка,
отделочные процессы и операции. Выделка включает пикелевание,
мягчение, дубление и жирование.
В меховом производстве процесс пикелевания играет особую роль.
Одним из показателей качества выделанных шкурок являются мягкость и пластичность кожевой ткани. Эти свойства зависят от интенсивности разделения волокнистой структуры кожевой ткани (разрыхления). Такое разрыхление достигается в процессе обработки сырья в
растворах кислот в присутствии нейтральных солей [1].
Целью данной работы являлась интенсификация процесса пикелевания и получение полуфабриката с заданными технологическими и
потребительскими свойствами.
Объектами исследования являлись образцы шкур североамериканского бобра.
Процесс пикелевания проводили по трем вариантам: с участием органических кислот – молочной и муравьиной; с добавлением в смесь
указанных кислот наполнителя, алюминиевого дубителя Новалтан AL;
с использованием муравьиной кислоты и ферментного препарата Super
Lotan А, активного в кислой среде. Контрольный вариант предусматривал использование муравьиной кислоты.
Так как в производстве меха нет достаточно объективных показателей, устанавливающих завершение того или иного процесса, на практике это делается органолептически. В данной работе пропикелеванность определяли по появлению белой полоски («сушинки») при сдав-
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ливании сгиба кожевой ткани, по рН раствора и микроскопическими
методами.
Полученные результаты показали следующее. Использование
смеси кислот позволяет добиться более полного разволокнения структуры коллагена, по сравнению с контрольным опытом. При таком режиме обеспечиваются высокие пластические свойства шкур и не
ослабляется связь волоса с дермой. Причем, наилучшие результаты
достигаются при дозировке более слабой кислоты на начальной стадии
процесса. В этих условиях удаление углеводных компонентов и растворимых белков из межволоконного пространства происходит более
интенсивно, благодаря чему повышается степень разделения элементов волокнистой структуры. Кроме этого, молочная кислота играет
важную роль в последующем алюминиевом дублении, так как обладает хорошим маскирующим действием по отношению к соединениям
алюминия.
Операция строжки после пикелевания играет важную роль при обработке шкур толстомездрого бобра. Наполнение и додубливание кожевой ткани предотвращает повреждение волосяных сумок, приводящих к ослаблению связи волоса с дермой. При проведении процесса
пикелевания по второму варианту, спустя 2-3 часа после дозирования
кислот в пикельный раствор добавляется препарат Новалтан AL. Совмещение пикелевания и наполнения-додубливания позволяет сохранить качество волосяного покрова, кожевой ткани и шкур в целом.
Для интенсификации разделения структуры кожевой ткани при обработке особо крупных шкур бобра рекомендуется использование препарата Super Lotan A, представляющего собой комплекс протеолитических ферментов и органических кислот. Данный материал облегчает
удаление растворимых белков, благодаря чему возрастают мягкость и
пластичность шкурок. Super Lotan A целесообразно дозировать на
начальной стадии процесса пикелевания, а именно, за 2-3 часа до добавления более сильных кислот. Активность используемого фермента
подавляется в присутствии дубителей.
Следует отметить, что все технологические процессы и операции
обработки пушнины находятся в тесной взаимосвязи друг с другом.
Понимание достоинств того или иного способа обработки позволяет
максимально рационализировать процесс и добиться высокой эффективности работы мехового предприятия.
Таким образом, несмотря на высокую стоимость предлагаемых химических материалов, применение ступенчатого пикелевания, а также
использование ферментных препаратов и наполнителей-дубителей
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экономически целесообразно, благодаря значительному улучшению
качественных показателей шкур бобра.

Список литературы
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Особенности получения люминесцентных солнечных
концентраторов на основе полимерного композита допированного
наночастицами полупроводников группы AIIBIV и
органическими красителями
Е. Ю. Готовцева
Научный руководитель — к.ф-м.н., доцент В.А. Светличный
Томский государственный университет
Россия, г. Томск, пр. Ленина, 36, 634050, kara4578@mail.ru
Композиционные полимерные материалы, содержащие в своем составе наночастицы полупроводников группы AIIBIV – квантовые
точки (КТ), представляют интерес, как для фундаментальных исследований, так и для практического использования. Они находят применение в микро- и оптоэлектронике, оптике и лазерных технологиях. Одно
из перспективных применений полупроводниковых КТ – люминесцентные солнечные концентраторы (ЛСК) для солнечных элементов.
Данная работа направлена на исследование возможности получения высокоэффективных ЛСК на основе нанокомпозиционных материалов состоящих из наночастиц полупроводников группы AIIBIV, оптически прозрачных акриловых полимеров (полиметилметакрилата
(ПММА), 2-гидроксиэтилметакрилата (ГЕМА), или их сополимеров) и
флуоресцентных органических красителей.
Конструктивно ЛСК представляют собой полимерные оптически
прозрачные пластины, активированные каким-либо флуорофором,
установленные на фотоэлементе (поли- или монокристаллический
кремний). ЛСК выполняет две функции – переноса энергии поглощенных УФ квантов света в видимый диапазон – где чувствительность
кремниевых фотоэлементов выше и концентрирования излучения на
рабочую поверхность фотоэлемента, а за счет волноводного эффекта.
ЛСК на основе органических красителей обладают рядом недостатков:
недостаточная фотостабильность при УФ облучении, что сокращает
ресурс работы, реабсорбция, температурная зависимость флуоресценции и селективность поглощения, снижающие эффективность преобразования. Одновременное использование в ЛСК КТ полупроводников
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AIIBIV и органических красителей позволяет компенсировать ряд недостатков: повысить ресурс работы красителей и более эффективно использовать спектр солнечного излучения.
Для создания гибридных, твердотельных оптически прозрачных
композитов на основе акриловых полимеров с КТ, отвечающих требованиям, предъявляемым ЛСК (однородность, фотостойкость), нами
был предложен и реализован простой, одностадийный, экологически
безопасный метод их синтеза [1]. Были получены наночастицы халькогенидов в мономере метилметакрилата без внесения в реакционную
среду дополнительных стабилизирующих добавок и проведена радикально блочная полимеризация дисперсий, получены эффективные и
стабильные
флуоресцирующие
полимерные
нанокомпозиты
CdS/ПММА со средним размером частиц 3-5 нм с высокой оптической
однородностью.
Варьируя функциональные добавки и соотношение прекурсоров,
было получено несколько типов композитов CdS/ПММА с различными спектрально-люминесцентными свойствами. Так же были синтезированы и исследованы блочные образцы ПММА, допированные
эффективными коммерческими красителями, излучающими в различных диапазонах спектра от 380 до 700 нм. Исходя из спектрально-люминесцентных свойств красителей и полупроводниковых КТ были
подобраны и синтезированы композиции смешанного состава полупроводниковые КТ/краситель/полимер. Показано, что созданные композиции эффективно преобразуют УФ излучение в видимый диапазон.
При этом, квантовая эффективность полупроводниковых наночастиц в
композите достигает 50 %. Использование наночастиц, которые поглощают излучение короче 400 нм, так же значительно повышает ресурс работы ЛСК за счет блокирования доступа ультрафиолета к органическим красителям. В видимой области спектра эффективно работают сами органические красители. Их квантовая эффективность преобразования при высокой стабильности (ксантеновые красители, пиррометены, люмогены) достигает 95 %. Таким образом, как показали
наши исследования, суммарная эффективность и ресурс работы разработанных ЛСК смешанного состава выше, чем ЛСК на основе одних
органических красителей.
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Использование арендиазоний додецилбензолсульфанатов для
мягкого восстановления аминосодержащих
ароматических соединений
О.А. Гусельникова
Научный руководитель — Постников П.С., к.х.н.
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, guselnikovaoa@tpu.ru
Ароматические диазониевые соли являются одними из наиболее
важных строительных блоков в классическом органическом синтезе и
перспективными реагентами [1].
Известные на сегодняшний день методы восстановления ароматических солей диазония обладают существенными недостатками, основными из них является образование побочных продуктов реакции и
неустойчивость субстратов под действием восстановительного
агента [2]. Существует потребность в мягком и селективном восстанавливающем методе ароматических аминов до соответствующих аренов, который мог бы использоваться для труднодоступных соединений.
Известно, что большинство видов диазониевых солей растворимы в
ряде полярных растворителей и не растворимы в неполярных органических растворителях, вследствие чего их свойства в данных средах не
изучены, поэтому с целью получения высоколипофильных ароматических солей диазония, которые бы имели хорошую растворимость в
неполярных органических растворителях, нашей научной группой был
синтезирован ряд арендиазоний додецилбензолсульфонатов (АДБС) по
общей схеме:

Полученные соли диазония представляют собой твердые вещества,
которые являются стабильными при хранении и взрывобезопасными,
что доказано данными интегрированного термического анализа
(ДСК/ДТА/ТГА).
Таблица 1. Результаты диазотирования
Время реакции,
R
Выход, %
мин
о-NO2
80
5
м- NO2
85
14
п- NO2
90
8

ИК, см-1

Tпл, С

2313
2316
2314

131-133
112-113
124-126
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п-COOMe
о-Cl
о-Br, п-NO2
п-Br

47
90
42
45

6
3
8
4

2301
2319
2309
2302
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103-105
107-113
масло
105-109

Нами установлено, что АДБС в отличие от всех известных ароматических солей диазония неограниченно и без нагревания растворяются как в растворителях высокой и средней полярности (вода,
ДМСО, спирты, кетоны, уксусная кислота, хлороформ), так и неполярных (гексан, бензол, CCl4) растворителях, т.е. они оказались амфифильными соединениями.
Благодаря липофильному характеру АДБС была осуществлена реакция гидродедиазонирования в среде гексана в присутствии триэтиламина:

Обнаруженные превращения не имеют прецедентов в химии диазониевых солей, в литературе отсутствуют данные об использовании
углеводородов в качестве восстанавливающего агента, кроме того
данный метод может быть эффективен для мягкого генерирования
углеводородных радикалов.
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Синтез иодсульфонатов с различными ароматическими
заместителями и изучение их химических свойств в реакциях
арилирования и сочетания сзуки-мияура
А.А. Дроздова
Научный руководитель — М. С. Юсубов, д.х.н., проф.
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30
В данной работе описываются методы получения соединений поливалентного иода, и применение их для синтеза иодсульфоксолов с
различными ароматическими заместителями, а также разработка одностадийного метода получения иодсульфоксолов.
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Рис. 1. Общая схема строения соединений поливалентного иода

В поливалентной модели R2IX 2 имеет место линейная трехцентровая, четырехэлектронная связь высокой поляризации, она длиннее и
слабее по сравнению с обычной ковалентной связью. Благодаря этой
связи соединения поливалентного иода демонстрируют такую высокую электрофильную активность [2].
HO
I

I

SO3H
1

2

O

O
S
O
O

3

OH
I
O
S
O
O

4

Ar
I
O
S
O
O

Рис. 2. Схема синтеза арилзамещенных иодсульфоксолов

В результате прямого окисления 2-иодбензолсульфокислоты широко используемым окислителем OXONE получается продукт 2 [3],
обладающий малой стабильностью и самопроизвольно переходящий в
продукт 3 через несколько дней хранения или в результате контакта с
органическими растворителями [4].
Также для синтеза соединения 3 нами была использована уже известная для синтеза IBX методика. В результате был получен желаемый продукт с выходом 85 %. Данное соединение (3) обладает хорошими окислительными свойствами, способно с легкостью окислять
первичные и вторичные спирты до альдегидов и кетонов соответственно [5].
На второй стадии был получен арилзамещенный иодсульфоксол с
использованием трифторметансульфокислоты. Недостатком данного
синтеза является многостадийность, а также продолжительность реакции.
Нами был разработан одностадийный метод получения арилзамещенных иодсульфоксолов. В предложенном методе синтезируемая
иодониевая соль не выделяется, а сразу вовлекается во вторую стадию.
Схема синтеза представлена на рисунке 3.
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Рис. 3. Одностадийный метод получения арилзамещенных иодсульфоксолов

Если проводить эту реакцию в более полярном растворителе, выходы реакции увеличиваются, но появляются дополнительные трудности на стадии очистки, так как и продукт и исходный реагент лучше
растворимы в полярных растворителях, чем в неполярных.
В результате были получены арилиодсульфоксолы с различными
заместителями in one pot. Также время этой реакции было сокращено
до 4 часов.
Характерной особенностью данной реакции является селективное
паразамещение ароматического фрагмента независимо от рода заместителя в кольце. Это обусловлено стерическим эффектом данной молекулы [5].
Таким образом был получен ряд иодсульфоксолов с различными
ароматическими заместителями. Структуры веществ подтверждены
спектральными данными ЯМР 1Н.

Список литературы:
1. Zhdankin V. Stand P. Chem. Rev. 2008, 108, 5299-5358.
2. Yusubov M., Arkivoc, 2011 (i), 370-409.
3. Koposov A., Eur: J. Chem., 2006, 4791-4795.
4. Zhdankin V., J. Org. Chem, 2010.
5. Zhdankin V., Stang p., Chem. Rev, 2008, 108, 5327-5335.
6. Toshifumi Dohi, Chem. Commun., 2007, 4152-4154.

Ацетилирование лигнина системой "уксусная кислота тионилхлорид - трифторуксусная кислота"
Д.Д. Ефрюшин
Научный руководитель — к.х.н., доцент, В.В. Коньшин
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова»
656099,г. Барнаул, пр. Ленина, 46, daniluck@mail.ru
Известно, что химическая модификация лигнина приводит к получению широкого спектра ценных продуктов. В древесном сырье содержится от 20 до 30 % природного лигнина. В ходе варки целлюлозы
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он превращается в технический лигнин, представляющий собой отходы целлюлозно-бумажного производства [1].
Наиболее многотоннажным с точки зрения получения технических
лигнинов является сульфат-целлюлозное производство, большая часть
лигнина в котором используется в виде чёрного щелока как топливо и
сжигаются в системах регенерации химикатов [2].
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Рисунок 1. ЯМР-спектр сульфатного лигнина
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Рисунок 2. ЯМР-спектр ацетилированного лигнина
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В данной работе с целью переработки отходов целлюлозно-бумажного производства проведено исследование реакции ацетилирования
сульфатного лигнина (R-OH) уксусной кислотой в среде «тионилхлорид – трифторуксусная кислота»:
O
R

OH + H3C

C

+ SOCl2

OH

CF3COOH
-HCl
- SO2

R

O

C

CH3

O

Ацетилированный лигнин представляет собой порошки тёмно-коричневого цвета, частично растворимые в ТФУК.
Таблица 1. Степени превращения ОН-групп лигнина в ацетильные по результатам химического анализа
Температура процесса ацилирования, °C
Продолжительность
синтеза, с
20
25
30
35
40
Степень превращения, (α)
3600
0,17
0,37
0,59
0,74
0,90
7200
0,39
0,55
0,71
0,82
0,92
10800
0,41
0,61
0,80
0,87
0,93
14400
0,68
0,78
0,87
0,91
0,95
18000
0,80
0,84
0,89
0,93
0,96

ЯМР 13С-спектры сульфатного и ацетилированного лигнина представлены на рисунках 1 и 2.
Анализ ЯМР-спектров позволяет выделить следующие области поглощения ядер углерода: 15-30 м.д. – сигналы СН3 сложноэфирной
группы. Эти сигналы наиболее характерно проявляются для ацетилированных продуктов; 50-155 м.д. – сигналы атомов углерода структурных единиц лигнина, 170 м.д. – сигнал карбонильного атома углерода
сложноэфирной группы.
В результате проделанной работы были получены ацетилированные продукты лигнина со степенью превращения от 0,17 до 0,97 при
содержании связанной уксусной кислоты от 24,8 % до 42,6 %. Полученные результаты свидетельствуют о высокой реакционной способности лигнина. В дальнейшем применение ацетилированных продуктов лигнина перспективно в качестве наполнителей, добавок, сорбентов и т.д.

Список литературы
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2. Suhas, P.J.M. Lignin – from natural adsorbent to activated carbon: A review
[Текст] / P.J.M. Suhas, M.M.L. Ribeiro Carrot // Bioresource Technology.
2007. Vol. 98. P. 2301-2312.

Синтез солей дипиразолия – прекурсоров для синтеза
N-гетероциклических дикарбенов
Л.В. Затонская
Научный руководитель – д.х.н., зав. каф. ХиХТ А.С. Потапов
Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова
656038 г. Барнаул, пр. Ленина, 46, linok662@mail.ru
Химия устойчивых N-гетероциклических карбенов, методы синтеза
которых были разработаны сравнительно недавно, в настоящее время
находится в стадии быстрого развития, связанного с весьма высокой
каталитической активностью комплексов карбенов с металлами [1].
Наибольшее распространение получили гетероциклические карбены
на основе производных имидазола – имидазолилидены, среди комплексов таких карбенов наиболее широко применяется рутений-содержащий катализатор Граббса, применяемый для метатезиса олефинов [2]. Гораздо менее изучены карбены, получаемые на основе других
азотсодержащих гетероциклов, в частности пиразолов и триазолов [3],
в особенности – содержащие два и более карбеновых центра [4].
Целью нашей работы является разработке методов синтеза N-гетероциклических дикарбенов на основе полидентатных лигандов – производных пиразола и комплексных соединений этих карбенов с переходными металлами.
Прекурсорами для генерации карбенов являются соли пиразолия
(17-24), синтез которых осуществляли по схеме:
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По реакции между пиразолом и 3,5-диметилпиразолом и
альфа,омега-дибромалканами с длинными полиметиленовыми линкерами (четыре, пять, шесть или восемь метиленовых групп) в суперосновной среде диметилсульфоксид-гидроксид калия синтезированы
бис(пиразол-1-ил)алканы (1-8). Предложенный новый метод синтеза
этих соединений обеспечивает высокие выходы продуктов (85-98 %) и
не требует применения токсичных и дорогостоящих реагентов и катализаторов, в отличие от описанных в литературе методов.
Окислительное иодирование бис(пиразол-1-ил)алканов системой
иод-иодноватая кислота привело в неизвестным ранее дииодпроизводным (9-16), которые далее были введены в реакции алкилирования
иодметаном по атомам азота в положениях 2 пиразольных циклов.
Предложенный метод алкилирования отличается простотой, поскольку
не требует дорогостоящих и нестабильных алкилирующих агентов,
таких как соли триалкилоксония, применяемых для получения прекурсоров гетероциклических карбенов – производных пиразолов [4].
В результате алкилирования были выделены соли дипиразолия (1724) – прекурсоры для получения гетероциклических дикарбенов. При
их
взаимодействии
с
трис(дибензилидендацетон)дипалладием
[Pd2(dba)3] и трифенилфосфином в дихлорметане были получены кристаллические продукты включения палладия в связь углерод-галоген –
новые N-гетероциклические дикарбены 25, 26 – производные
бис(пиразол-1-ил)алканов.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 12-03-98006 р_сибирь_а и № 12-0331197 мол_а.
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Последовательный подход к синтезу антибактериальных средств
С.С. Ибраева1, А.С. Бельгибаева2, Н.М. Кубеев2
Научный руководитель – д.х.н. Т.К. Искакова
1 АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова»
Ш. Уалиханова, 106, Алматы, Казахстан, 050010
2 Казахский национальный университет им. аль-Фараби
пр. аль-Фараби, 71, Алматы, Казахстан, 050038, symba_t@mail.ru
В настоящее время многие 4-этинилзамещенные карбинолы стали
доступными благодаря тому, что их легко получать конденсацией кетонов с подходящими ацетиленами по Фаворскому.
Получающиеся этинильные производные отличаются исключительным многообразием химических реакций, представляющих интерес с точки зрения органического синтеза и получения на их основе
биологически активных соединений.
Исходным блоком исследований, проводимых в лаборатории синтетических и природных лекарственных веществ служит 1-(2-этоксиэтил)пиперидин – синтон, изменение структуры которого в большинстве случаев приводит к фармакологически активным соединениям.
Простая идея модификации карбонильной группы была использована
для создания молекул, являющихся аналогами уже известных лекарственных средств. Было установлено, что производные 1-(2-этоксиэтил)-4-(С5-С7)алкинилпиперидолов-4 обладают высокой антибактериальной активностью и низкой токсичностью.
Для последовательного построения нового потенциального антибактериального средства процесс начали с модификации 1-(2-этоксиэтил)пиперидона-4 1. Так, взаимодействие последнего с нонином осуществили в присутствии порошкообразного КОН.
Выбор условий алкинилирования является решающим на этой стадии. Так, при использовании двукратного избытка алкина и КОН, кетон 1 гладко и с высоким выходом превратился в 1-(2-этоксиэтил)-4гидрокси-4-(нонин-1-ил)пиперидин 2.
Исходя из алкинилпиперидола 2, гидратацией по Кучерову получили 1-(2-этоксиэтил)-4-(2-оксононил)-4-гидроксипиперидин 3. На
основании анализа спектров ЯМР 1Н показано, что карбонильная
группа в этом соединении расположена в β-положении к циклу, что
подтверждается наличием синглетного сигнала с удвоенной интенсивностью протонов при С11 в области 2,49 м.д.
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При восстановлении кетоспирта 3 алюмогидридом лития образовался 1-(2-этоксиэтил)-4-(2-гидроксинонил)пиперидин-4-ол 4. Этерификация последнего хлористым пропионилом привела к гидрохлориду
1-(2-этоксиэтил)-4-пропионилокси-4-(2-пропионилок-синонил)пиперидина, который после обработки поташом превратился в
основание диэфира 5.
Поскольку диэфир представлял собой вязкое масло, было предложено получить его фармацевтически приемлемый комплекс взаимодействием диэфира 5 с эквимолярным количеством -циклодекстрина.
Образовавшийся клатрат представлял собой аморфный порошок, плавящийся с разложением.
Комплекс 1-(2-этоксиэтил)-4-пропионилокси-4-(2-пропионилок-синонил)пиперидина с -циклодекстрином был изучен на антибактериальную активность и острую токсичность.
Результаты первичного фармакологического скрининга показали,
что комплекс 1-(2-этоксиэтил)-4-пропионилокси-4-(2-пропионил-оксинонил)пиперидина с -циклодекстрином проявил антибактериальную активность в отношении штаммов S.aureus и E.coli, сравнимую с
действием стандартного препарата и практически не обладает выраженной токсичностью.
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Синтез дегидро- α -сантонина и механизм образования
оксо-эфиров
А.Н. Искандеров, С.Б. Абеуова, А.Т. Омарова, А.Н. Искандеров
Научный руководитель: д-р хим.наук, проф. Н. Мерхатулы
Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова
100028, dr.amantay@ya.ru
Ранее нами было показано, что взаимодействие эвдесманолида αсантонина (1) с метанольным раствором хлористого водорода при кипячении, а также с метанолом в присутствии метилата натрия при кипячении в основном приводит к образованию продукта переэтерификации оксо-эфиру (2) c выходами 60 и 90 % соответственно [1-3]. Минорными же продуктами при кислотной переэтерификации являются
метокси-эфир (5) и десматропсантонин (6), выходы которых составляют 15 и 5 %.
Образование неожидаемой оксо-группы в 6 положении соединения (2), по-видимому, происходит вследствие аллильной перегруппировки промежуточного гидроксиэфира (3) и дальнейшей таутомеризации ключевого енола (4) (в условиях реакции щелочной переэтерификации).
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С целью доказательства механизма образования оксо-группы при
С6 соединения (2) в условиях щелочной переэтерификации сантонина (1) (выход составляет 90 %) мы изучили карбанионную аллильную перегруппировку (1) в суперосновной среде и в результате синтезировали эвдесманолиды (7) и (8) с выходами 95 и 96 % соответственно.
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Как видно из данной схемы, в соединениях (7) и (8) как и в ключевом еноле (4) имеется С5-С6 двойная связь, которая и ответственна за
образование оксо-группы в 6 положении эфира (2).
Строение полученных эвдесманолидов (7) и (8) установлены на основании данных УФ-, ИК-, ЯМР-1Н и масс-спектроскопии.
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Тозилатные соли диазония в некаталитической
реакции Меервейна
Р.Г. Калинин
Научный руководитель — д.х.н., профессор Е.А. Краснокутская
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, rodionkalinin@gmail.com
ООО «НИОСТ»
634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, 2 стр. 270
Реакция Меервейна, представляющая собой взаимодействие арилдиазониевых солей с непредельными соединениями, является весьма
ценный методом в формировании новой С-С связи (Схема 1), благодаря доступности широкого спектра непредельных соединений и ароматических аминов.
Схема 1. Реакция Меервейна катализируемая солями меди в общем виде

В классической реакции Меервейна в качестве катализатора используется хлорид меди (II) или хлорид меди (I) [1, 2]. Известен также
вариант реакции Меервейна с использованием палладия (реакция Хека
с солями диазония) [3].
В литературе описан метод, в котором не используют катализаторы
на основе переходных металлов. Реакция протекает под влиянием ацетата натрия или калия [4], выходы достигают 93 %.
Целью данной работы является изучение реакционной способности
стабильных тозилатных солей диазония [5] в некаталитической реакции Меервейна. В качестве объектов исследования использовали ароматические амины и замещенные ароматические непредельные соединения.
Тозилатные соли диазония были получены диазотированием ароматических аминов трет-бутилнитритом в среде уксусной кислоты в
присутствии п-толуолсульфокислоты. Выделение солей диазония проводилось высаживанием из реакционной смеси холодным диэтиловым
эфиром. Структура солей диазония подтверждалась данными ЯМРспектроскопии.
Взаимодействие тозилатных солей диазония с непредельными соединениями и эквимолярным количеством ацетата натрия в среде ацетонитрил-вода при комнатной температуре приводит к образованию
спиртов, при выделении которых с помощью колоночной хроматогра-
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фии часто наблюдается самопроизвольная дегидратация с образованием стильбенов (Схема 2).
Схема 2. Присоединение соли диазония по кратной связи с последующим образованием стильбена
N +TsO +
R

CH3CN/H2O
NaOAc

HO
R

R

Взаимодействие тозилатных солей диазония с 1,2-незамещенными
стиролами приводит к образованию кетонов (Схема 3). Механизм данной реакции изучен в недостаточной степени.
Схема 3. Присоединение соли диазония к стиролу с образованием кетона

Продукты реакции выделялись в индивидуальном виде с помощью
колоночной хроматографии. Структура соединений была установлена
с помощью спектроскопии ЯМР, ИК, ГХ-МС.
Таким образом, исследована реакционная способность тозилатных
солей диазония в реакции Меервейна. Показано влияние структуры
исходного непредельного соединения, соотношения реагентов, температуры, pH реакционной среды на протекание реакции.
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Синтез пиридил трифторметансульфонатов через диазотирование
аминопиридинов в пасте ДМСО
А.Ж. Касанова1
Научный руководитель д.х.н., профессор Е.А. Краснокутская2
1
ПГУ им. С. Торайгырова
г. Павлодар, республика Казахстан
2
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30,asiyakass@mail.ru
Пиридил трифторметансульфонаты являются ценными продуктами
органического синтеза [1]. В настоящее время основным методом получения этих соединений является взаимодействие гидроксипиридинов с ангидридом или хлорангидридом трифторметансульфокислоты в
среде органического растворителя [2 - 4]. Указанный метод дорог, не
отвечает требованиям «Зеленой химии», кроме того отсутствует информация о возможности его использования для синтеза широкого
ряда пиридил трифторметансульфонатов.
Цель данной работы – разработка экономичного, отвечающего требованиям «Зеленой химии» метода синтеза пиридил трифторметансульфонатов.
Впервые показано, что аминопридины (1а-е) при комнатной температуре под действием NaNO2, TfOH в присутствии стехиометрических
количеств ДМСО превращаются в соответствующие пиридил трифторметансульфонаты (2а-е) с выходами от умеренных до хороших
(схема 1). Мольное соотношение компонентов реакции составляет
субстрат : TfOH : NaNO2 : ДМСО 1 : 3 : 2 : 1,3.

Схема 1.

Важно отметить, что во всех случаях наблюдалась полная конверсия исходных аминопиридинов (1 а-е) и в реакционной смеси не было
зафиксировано присутствие гидроксипиридинов. При этом медленнее
всего реагировал 2-аминопиридин (1c), что согласуется с известными
данными о реакционной способности этого соединения в реакциях
диазотрования. Препаративный выход 2-пиридилтрифлата (2c) не пре-
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вышал 33 %, хотя этот факт мы объясняем высокой летучестью соединения.
Интересно, что введение хлора и брома в 5-положение 2-аминопиридинов (1a и 1b) приводит к повышению скорости реакции. При этом
2-амино-5-хлорпиридин (1b) превращается в соответствующий трифлат (2b) быстрее, чем 3-аминопиридин (1d), который, как известно, в
реакции диазотирования подобен анилинам.
Предлагаемый метод носит препаративный характер, т.е. может
быть использован как для получения малых (2 ммоль), так и более
значительных (5 ммоль) количеств целевых продуктов (2а –е). Структура соединений (2а – е) доказывалась методами ЯМР-спектроскопии
и масс-спектрометрии.
Таким образом, мы предлагаем экономичный, простой и экологически безопасный метод синтеза пиридил трифторметансульфонатов
из аминопиридинов через последовательное диазотирование и замену
диазогруппы на трифлатную группу.
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Получение пространственно-затрудненных дистириларенов
Я.О. Кириченко
Научный руководитель – доцент, к. х. н., Т.А. Сарычева
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, ale_ksi@mail.ru
Стириларены относятся к ряду важнейших органических люминофоров. Среди них найдены эффективные активаторы для жидких и
пластмассовых сцинтилляторов, оптические отбеливатели высокомолекулярных соединений, составляющие дневных флуоресцентных
пигментов и красок [1], активных сред для квантовых генераторов,
светозащитных средств и стабилизаторов для полиамидов и полиолефинов [2].
Но наиболее перспективным методом синтеза диарилэтиленов является реакция Хека [3]. Однако недостатком классического варианта

142

Секция II. Химия и химическая технология органических веществ и материалов

реакции Хека является большая продолжительность синтеза и потери
палладия при использовании гомогенных катализаторов.
В последние годы появились сообщения о проведении реакции
Хека с использованием ультразвука и микроволн, что значительно
сокращает время синтеза [4, 5].
Ранее, нами был проведен синтез стирил- и дистириларенов реакцией Хека, с использованием палладия на угле в микроволновом реакторе. Был получен ряд стильбенов и дистириларенов [6].

В последние годы появились интересные сообщения о флуоресцентных свойствах пространственно-затрудненных стириларенов [7].
В связи с возросшим интересом к пространственно-затрудненным
дистириларенам, интенсивно люминесцирующих в разбавленных растворах, нами был получен ряд подобных соединений с использованием
микроволнового реактора и гетерогенного катализатора.

–Ar– :
9,10-дистирилантрацена синтезировали с использованием 9,10-дибромантрацена и стирола по схеме:

Реакцию проводили в микроволновом реакторе CEM Discover. В
качестве растворителя использовали диметилформамид, что является
необходимым при катализе металлами. Контроль за ходом реакции
осуществляли методом ТСХ. После окончания синтеза реакционную
смесь выливали в воду, выпавший осадок отфильтровывали, сушили и
кристаллизовали из подходящего растворителя.
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Ацилирование сульфатного лигнина о-аминобензойной кислотой
М.В. Клевцова, О.В. Радкина
Научный руководитель – к.х.н., доцент А.В. Протопопов
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова»
656038 г. Барнаул, пр. Ленина, 46, vadandral@mail.ru
Древесина может рассматриваться как лигнинный пластик, усиленный целлюлозными волокнами. Лигнин в древесине можно модифицировать вместе с другими компонентами древесины путём пластикации и разделением волокна, используя пар высокого давления и последующее горячее прессование с получением твёрдого картона. Многие
миллионы тонн древесины перерабатываются ежегодно целлюлознобумажной промышленностью с целью отделения лигнина от целлюлозных волокон.
Ранее авторами [2, 3] была показана возможность синтеза сложных
эфиров целлюлоз с ароматическими кислотами при ацилировании из
ЛЦМ о-аминобензойной и салициловой кислотами. Целью настоящей
работы являлось изучение процесса ацилирования лигнина о-аминобензойной кислотой в присутствии ТФУК и ТХ.
Процесс ацилирования можно представить следующей схемой:
O

OH

CF3COOH,

+
NH2

O

O - Lignin

SOCl2

OH - Lignin

- HCl, SO2

NH2

Полученный продукт осаждали в воду и промывали до нейтральной
среды. По данным содержания связанной о-аминобензойной кислоты
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была рассчитана степень замещения. Данные расчетов представлены в
таблице 1.
Таблица 1. Содержание связанной о-аминобензойной кислоты в полученных
о-аминобензоатов лигнина (%)
Температура проведения синтеза (°C)
Время проведения синтеза (ч)
25
35
45
55
1
16,49
17,28
17,87
19,21
2
19,42
20,58
20,60
20,90
3
19,64
21,36
21,86
22,29

С увеличением температуры и продолжительности синтеза наблюдается увеличение содержания связанной о-аминобензойной кислоты.
Большие значения связанной о-аминобензойной кислоты могут быть
обусловлены реакцией замещения хлорангидрида о-аминобензойной
кислоты с метоксильными группами лигнина.

Рисунок 1. ИК-спектр сульфатного лигнина (1) и ацилированного лигнина (2)

Анализ методом ИК – спектроскопии (рисунок 1) показал наличие
полос поглощения в области 3600-3400 см-1 характерных для полос
поглощения валентных колебаний NH2 и OH-групп, при этом интенсивность полосы поглощения значительно ниже, чем у чистого лигнина и смещена к области 3200 см-1, что говорит о преобладании аминогрупп введенной кислоты. Полоса поглощения в области 1730 –
1750 см-1, имеющая большую интенсивность, характерна для валентных колебаний СО – групп в сложных эфирах, и подтверждает образование о-аминобензоата лигнина с высоким содержанием в связанном
виде о-аминобензойнойкислоты.
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Синтез природного фенолгликозида гелицина и его производных
М.А. Ключенко
Научный руководитель: инженер Е.В. Степанова
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, klyuchenkomaksim@mail.ru
В природе существует большое разнообразие фенолгликозидов, содержащих остатки бензойных и других органических кислот в глюкозной части. Эти соединения содержатся в экстракте коры осины, и вызывают интерес с точки зрения фармакологии. Кора осины - давно
известное народное средство, хорошо зарекомендовавшее себя при
целой гамме заболеваний различных органов и систем, как противопаразитарное средство [1], а также обладающее противовоспалительным
действием, противоопухолевой активностью, антиоксидантными свойствами, антивирусными свойствами [2].
К фенолгликозидам относится интересуемое соединение гелицин 3,
агликоном которого является остаток салицилового альдегида. Гелицин 3 впервые был получен химическим синтезом еще в 1879 году [3],
бензоилгелицин 7 был получен в результате окисления природного
соединения популина выделенного из тополя дельтовидного (Populus
grandidentata) [4], но его структура была доказана только косвенными
методами. Таким образом, нашей задачей является получение бензоилгелицина 7 направленным синтезом и дальнейшее восстановление его
до природного гликозида популина. Также нашей задачей является
получение различных бензоил-производных гелицина в количествах,
достаточных для их дальнейшего медицинского изучения.
В рамках данной работы был осуществлен синтез гелицина и его
беннзоил-производнго замещенного по шестому положению, 6-бензоилгелецина 7.
Гликозидный донор ацетобромглюкозу (АБГ) 1 cинтезировали из
глюкозы, путем ацетилирования, с последующим бромированием
(рис. 1). Синтез ацетилгелицина 2, осуществлялся путем реакции салицилового альдегида с АБГ 1 в присутствии щелочи. Полученный ацетилгелицин 2 подвергли дезацетилированию с использованием си-
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стемы CH3OH/CH3ONa с получением гелицина 3. Гелицин 3 тритилировали трифенилхлорметаном и ацетилировали с получением соединения 4, в котором далее снимали тритильную группу с получением
триацетилгелицина 5.

Рис. 1. Схема синтеза гелицина и 6-тетраацетлбензоилгелицина

Соединение 5 бензоилировали по свободному гидроксилу с получением полного ацетата бензоил-гелицина 6. Последней стадией синтеза было селективное снятие ацетильных групп с сохранением бензоильной и получением целевого соединения бензоил-гелицина 7.
Таким образом, в данной работе впервые направленным химическим синтезом был получен бензоил-гелицин, производное природного гликозида гелицина, замещенное по шестому гидроксилу глюкозы. Полученный нами гликозид является предшественником другого
природного фенолгликозида популина.
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Изучение гумусовых кислот натурального сапропеля
А.С. Подпругин, В.А. Коршиков
Научный руководитель – д.х.н., профессор, Г.Л. Рыжова
Томский государственный университет
634050, Томск, пр. Ленина, 36, Shonodark@gmail.com
Сапропели – молодое органоминеральное придонное отложение
пресных водоёмов, содержащее целую гамму биологически активных
соединений (БАС), встречающихся в живой природе. Одними из
наиболее представительной в количественном отношении группой
БАС являются гуминовые кислоты, которые также являются специфической составляющей данной системы. Соединения, входящие в комплекс гуминовых веществ, обладают сложной химической структурой
и широким спектром биологической активности, и являются перспективным объектом для фармации.
Для разработки экологически безопасной глубокой переработки
этого сырья в продукты функционального назначения необходимо
изучать состав и строение содержащихся в нём биологически активных веществ (БАС), в особенности гуминовых веществ. Гуминовые
кислоты (ГК), гиматомелановые кислоты (ГМК) и фульвокислоты (ФК) в литературе часто обозначают общим термином «гумусовые кислоты» (ГСК).
В общем виде брутто-формулу ГСК можно записать следующим
образом: CxHyNzOpSqMr(Al2O3)l(SiO2)m(H2O)n (где М - ионы металлов:
x, y, z, p, q, l, m, n - стехиометрические коэффициенты).
В качестве объекта исследования нами был использован натуральный сапропель озера Карасёвое (Томская область). Определение воды
и летучих веществ в пробе производилось методом высушивания до
постоянного веса. Выделение и разделение гумусовых кислот производилось согласно методике, предложенной в своих исследованиях
И.В. Тюриным [1]. Содержание данных веществ составило 11,89 % от
массы сухого вещества пробы, что подтверждает целесообразность
использования сапропеля в качестве источника гумусовых кислот. ИКспектры субстанций гумусовых кислот получены на ИК-спектрометре
Thermo Electron Company Nicolet 6700 с приставкой Smart Orbit
adapter. Основные три полосы, наиболее характерные для ИК-спектров
гуминовых кислот: 3400 см-1 (валентные колебания ОН, связанных
водородной связью), 1725 см-1 (валентные колебания С=О карбоксильных групп) и 1600-1650 см-1 (плоскостные колебания С=С сопряжённых групп в ароматических структурах) [2, 3]. Полученные ИК-спектры ГК, ГМК и ФК аналогичны по форме. Основные характеристиче-
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ские частоты обнаружены во всех образцах. Сравнение оптических
плотностей полос поглощения функциональных кислородсодержащих
групп и алкильных заместителей к ароматическим фрагментам в спектре ГК показало преобладание ароматических структур над алкильными, карбонильными, эфирными; в спектре ГМК, напротив, преобладают алкильные структуры; в спектре ФК отмечено преобладание кислородсодержащих структур над ароматическими и алкильными. В
содержании спиртовых, углеводных эфирных фрагментов особых различий между ГК, ФК и ГМК не выявлено. Из всех спектров в спектре
ГК наиболее отчётливо проявляется полоса поглощения, соответствующая νС=С ароматических структур, что указывает на большую долю
конденсированных «ядер» в составе молекул ГК. Можно предположить, основываясь на сравнении полос поглощения, что в структуре
всех ГСК преобладают алифатические фрагменты с карбоксильными
группами и их функциональными производными.
Термический анализ выполнялся на синхронном термоанализаторе
NETZSCH STA 449 в атмосфере воздуха. Нагрев производился в интервале 20-1000 °C, скорость подъёма температуры 10 °/мин. Все термограммы характеризуются наличием типичных для данного класса
соединений эндо- и экзо-термоэффектов, подтверждающих двучленность структуры гумусовых кислот. Сравнительная оценка соотношения ароматических структур и открытых периферических цепей в макромолекулах гумусовых кислот по форме полос поглощения в ИКспектрах подтверждается методом термоанализа (соотношением потерь массы образца в соответствующих температурных интервалах).
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Исследование взаимодействия арилдиазоний тетрафторборатных
солей с фенилацетиленом меди в присутствии комплекса цинка
Н.В. Крахалева, М.А. Морозова
Научный руководитель — к.х.н., доцент М.Е. Трусова
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, natasha_krahalev@mail.ru
Ароматические соли диазония являются весьма важным классом
органических соединений. Диазосоединения являются необходимым
исходным материалом для синтеза веществ самого разнообразного
характера и играют огромную роль в производстве лекарственных
средств.
Огромную роль диазониевые соли играют в реакциях катализируемых палладием. Описано многообразие палладий-катализируемых
реакций образования С-С связей с участием диазониевых солей. Так
же известно, что в присутствии трифлата цинка, с промежуточным
образование комплекса, происходит формирование новых С-С связей [1].
Целью данной работы, является исследование взаимодействия
арендиазоний тетрафторборатных солей с фенилацетиленом в присутствии комплекса цинка.
Комплекс цинка был нами получен по известной методике [1]. Для
исследования взаимодействия полученного комплекса цинка с фенилацетиленом и солью диазония была проведена реакция по схеме:

После 24 часов проба на присутствие соли в реакционной массе исчезла и в продуктах реакции мы обнаружили ацетонилид и толана.
Нами было сделано предположение, что ацетонилид является продуктом взаимодействия растворителя и субстрата, поэтому было решено заменить растворитель на диметилформамид. Выбор был основан на том, что данный растворитель является апротонным.

В продуктах реакции наблюдаются следы (4) и (5), но основным
продуктом реакции является продукт димеризации фенилацетилена 1,2:5,6-дибензциклооктатетраен.
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Полученный нами толан имеет важное практическое значение, так
как он является промежуточным продуктам получения различных гетероциклов, так же из него получают титан и различные алюминий
содержащие соединения [2].
Известно, что заместители в пара-положении меняют активность
солей диазония, поэтому для дальнейшего исследования было решено
заменить субстрат. Предварительно мы исследовали стабильность пнитроарилдиазоний тетрафторборатной соли в среде диметилформамида при нагревании, в продуктах реакции наблюдались только продукт восстановления соли диазония и продукт взаимодействие катионов соли диазония с образованием симметричного бифинила. Толан не
был обнаружен. При добавлении (2) и диизопропилэтиламина в продуктах реакции наблюдается продукт восстановления соли диазония –
нитробензол и продукт взаимодействия растворителя и реагента – ацетофенон.

При исследовании пара-метоксиарилдиазоний тетрафторборатной
соли в тех же условиях реакция идет по общей схеме:

Продуктами реакции являются продукт (6) и 2-(пара-метоксифенил) ацетофенон.
Таким образом, в присутствии комплекса цинка реакция идет по
тому же механизму, что и в присутствии комплексов палладия. И благодаря своей большей доступности, комплекс цинка более перспективный катализатор для реакций образования новых С-С связей.
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Одностадийный метод получения амидов по Бекману в среде
муравьиной кислоты
В.Ю.Куксёнок, В.В. Штрыкова
Научный руководитель — д.х.н., проф. Филимонов В.Д.
Томский политехнический университет
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Одним из способов получения замещённых бензгидрилмочевин,
проявляющих противосудорожную активность, является реакция
бензгидриламинов с различными органическими и неорганическими
субстратами [1]. Вследствие этого возникла необходимость в разработке удобного метода синтеза замещённых бензгидриламинов из соответствующих бензофенонов. Часто используемая для данных целей
реакция Лейкарта-Валлаха имеет ряд недостатков, таких как высокая
температура проведения процесса (150-200 °C), длительное протекание реакции и низкое качество получаемого продукта.
В качестве альтернативного метода синтеза бензгдриламинов было
предложено получение оксимов бензофенонов и их последующее восстановление.
Синтез оксима бензофенона не вызвал никаких затруднений. Однако последующее восстановление кетоксима не привело к получению
целевого амина, хотя для этого были апробированы различные восстанавливающие
системы
(NaBH4,
NaBH4/TiCl3,
LiAlH4/Et2O,
LiAlH4/H2SO4/Et2O, Zn/AcOH, SnCl2/HCl, Fe/HCl).
Вследствие этого возникла мысль провести реакцию бензофенона с
гидроксиламином в муравьиной кислоте по типу реакции ЛейкартаВаллаха, но при температуре, не превышающей 100 °C. Методами
ЯМР 1H и 13С было определено, что структура полученного соединения соответствует бензанилиду, т.е. продукту реакции перегруппировки по Бекману.
O

NH2OH, HCOOH

N OH

O
C
NH

силикагель
70-75 oC, 3 ч.

Как известно, перегруппировка Бекмана, представляющая собой
изомеризацию кетоксимов в N-замещенные амиды карбоновых кислот,
происходит под действием различных кислотных водоотнимающих
агентов (полифосфорных кислот, P2O5, PCl5, хлорангидридов сульфокислот и карбоновых кислот и др.) и осуществляется в интервале тем-
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ператур от 100 до 150 °C [2]. Чаще всего синтез кетоксимов является
отдельной стадией, хотя имеются немногочисленные примеры их получения in situ [3-5].
Таким образом, был найден простой одностадийный метод получения анилидов ароматических кислот из соответствующих бензофенонов в присутствии муравьиной кислоты.
В дальнейшем представленный метод был усовершенствован применением в качестве водоотнимающего агента силикагеля. При этом
удалось повысить выход (94-98 %) и качество (контроль методом
ВЭЖХ и по температуре плавления) получаемого амида.
Преимуществами данного метода являются: отсутствие необходимости выделения промежуточного оксима, относительно низкая температура процесса (70-75 °C), непродолжительное время реакции,
близкие к количественным выходы.
Предложенный метод получения анилидов был апробирован на
ряде карбонильных субстратов.
Субстрат

Продукт

Бензофенон

бензанилид
N-(3-хлорфенил)бензамид
ацетанилид
N-метилацетамид

м-Хлорбензофенон
Ацетофенон
Ацетон

Время
Выход,
реакции, ч
%
2.5
98

Tпл, °C
163

3

97

112-113

3
3.5

95
94

115-116
28-30

Продукты реакции перегруппировки по Бекману находят широкое
применение в промышленности и в анализе строения кетонов.
Особый интерес может вызвать использование перегруппировки
Бекмана для определения изомерного состава несимметричных кетоксимов, поскольку данная реакция обладает стереоспецифичностью:
всегда мигрирует радикал, находящийся в транс-положении к гидроксилу.
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Получение моно-бром-производных алканов с помощью
фторгалогенатов щелочноземельных металлов
И.А. Курский, В.И. Соболев, В.Б. Радченко
Научный руководитель: доцент, Р.В. Оствальд
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, kursikk@sibmail.com
С целью дальнейшего развития результатов, представленных в
предыдущей работе [1] по исследованию свойств тетрафторобромата
бария (ТФББ) относительно различных органических субстратов, был
исследован процесс взаимодействия ТФББ и предельных углеводородов на примере гексана, гептана, октана и нонана. Предварительные
эксперименты, проведенные с вышеупомянутыми алканами, показали
принципиальную возможность селективного получения моно-бромпроизводных алканов с применением ТФББ. Наиболее эффективно
показал себя процесс взаимодействия ТФББ с н-гексаном; исследованию этого процесса посвящена данная работа.
Для протекания снижения интенсивности реакции взаимодействия
в работе использовался раствор н-гексана во фреоне-113, который
инертен по отношению к ТФББ. Наиболее эффективным является 5 –
кратное разбавление органического субстрата фреоном-113. Данный
прием успешно зарекомендовал себя при синтезе самих тетрафтороброматов из фторидов щелочных и щелочноземельных металлов и трифторида брома [7, 8].
Для эмпирического определения оптимального соотношения н-гексана и ТФББ мы использовали различные мольные соотношения реагентов и навески.
Результаты ГХ/МС анализа представлены на рис. 1.
Из рис. 1(а)-(д) видно, что во всех пробах содержится 3-бромгексан, фреон-113 и исходный н-гексан.
Для определения наиболее эффективного соотношения н-гексана и
ТФББ с целью получения 3-бромгексана нами был проведен полуколичественный анализ содержания в пробах 3-бромгексана по процентному соотношению площадей пиков.

Выводы
Тетрафторобромат бария (Ba(BrF4)2, ТФББ) демонстрирует повышенную реакционную способность по отношению к такому классу
органических соединений, как предельные углеводороды. Главным
продуктом взаимодействия является 3-бромгексан, что указывает на
преимущественные процессы бромирования углеводородной цепи
алкана.
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Рис. 1. Результаты ХМС продуктов взаимодействия н-гексана и Ba(BrF4)2
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Исследование взаимодействия тетрафтороброматов Ba и K с
органическими углеводородами
И.А. Курский, В.Б. Радченко, В.И. Соболев
Научный руководитель – доцент, к.х.н. Р.В. Оствальд
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634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, kursikk@sibmail.com
Оборудование. Спектры газовой хроматографии-масс-спектрометрии (ГХМС) продуктов взаимодействия снимались с помощью квадрупольного хромато-масс-спектрометра TRACE DSQ на базе Научноаналитического центра ТПУ. Анализ проводился при следующих параметрах: температура испарителя – 280 °C; температура термостата –
от 40 °C до 300 °C; скорость нагрева – 10 °C/мин; диапазон сканирования масс – 33-350 а.е.м.
Взаимодействие KBrF4 и НБДТ. При мольном соотношении 3:1
наблюдалось мгновенное активное выделение газообразных продуктов
в виде белого дыма, разогрев смеси и образование маслянистой коричневой массы.
Взаимодействие Ba(BrF4)2 и НБДТ в мольном соотношении 3:1.
Аналогично предыдущему опыту проведена реакция KBrF4 и НБДТ в
соотношении 3:1.
Взаимодействие раствора НБДТ в ацетонитриле и KBrF4. В рассматриваемом случае 100 мг НБДТ растворялись в ацетонитриле в 5кратном мольном избытке (80 мкл). В раствор засыпался KBrF4 с трехкратным мольным избытком (183 мг) относительно НБДТ при интенсивном перемешивании. Тетрафторброматы главным образом стимулируют разложение НБДТ до 4-нитрофенил-4-метилбензолсульфоната
и вызывают бромирование тозилатного остатка. В случае реакций в
ацетонитриле наблюдается и процесс восстановления НБДТ.
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Взаимодействие Ba(BrF4)2 с нитробензолом. Реакция проводилась
при заведомом избытке нитробензола. В этом случае навеска Ba(BrF4)2
массой 420 мг добавлялась к предварительно охлаждённому нитробензолу в количестве до +6 °C в количестве 5 мл. При оттаивании нитробензола наблюдалось пожелтение жидкой фазы и выпадение в осадок
белых кристаллов – предположительно BaF2. Отсутствие качественной
реакции ТФББ с водой говорит об окончании процесса. Результаты
ХМС представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Результаты ХМС продуктов взаимодействия нитробензола и Ba(BrF4)2 ;
8,92 мин. – нитробензол; 12,03 мин. – 3-бромнитробензол

Взаимодействие KBrF4 и стирола. Анализ реакционной массы методом ХМС (рис. 2) показывает наличие многих продуктов.
Из них удалось идентифицировать 1,2-дибромэтилбензол и 1-(2бромэтил)-3-фторбензол, что указывает на процессы бромирования
двойной связи стирола и фторирования ароматического кольца [17].
Таким образом, показана высокая активность ТФБК по отношению к
стиролу и связанная с этим низкая селективность реакций. Тем не ме-

XIV Всероссийская научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва
студентов и молодых ученых с международным участием, ТПУ, Томск, 2013

157

нее, наличие в продуктах 1,2-дибромэтилбензола и 1-(2-бромэтил)-3фторбензола указывает на перспективность данного процесса при
дальнейшей оптимизации условий.

Выводы
При взаимодействии реагентов преобладают реакции разложения
диазониевой соли с образованием продукта нуклеофильного замещения диазониевой группы анионом и электрофильное бромирование.
Последняя реакция доминирует в случае нитробензола, что подтверждает сходство химического поведения тетрафтороброматов калия и
бария и трифторида брома.
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Синтез и идентификация лактида и гликолида
Д.Н. Лыткина1, М.А. Поздняков1, Е.В. Зенкова2, В.В. Ботвин1
Научный руководитель: профессор, д.х.н. А. Г. Филимошкин1, 2
1
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30,
2
Томский политехнический университет
Россия, г.Томск, пр. Ленина, 30, 634050, darya-lytkina@yandex.ru
Полимеры и сополимеры на основе оксикислот являются уникальными продуктами, поскольку являются биосовместимыми и биоразлагаемыми материалами. Использование их в качестве упаковочного
материала и в медицине обусловлено тем, что в живых организмах и в
биосфере они полностью разлагаются на нетоксичные продукты – углекислый газ и воду [1]. Полилактид и полигликолид производятся в
промышленном масштабе, в литературе их иногда называют полимолочной и полигликолевой кислотами соответственно. Их получают
полимеризацией с раскрытием цикла соответствующих циклических
диэфиров – гликолида и лактида.
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Синтез циклических диэфиров проводили в несколько этапов – каталитической олигомеризацией соответствующих оксикислот с последующей деполимеризацией полученных олигомеров и вакуумной отгонкой диэфиров. В качестве исходных веществ для синтеза диэфиров
служили олигомеры гликолевой и молочной кислот со степенью полимеризации около 10.

Рис. 2. ИК-спектры олигомеров гликолевой (1) и молочной (2) кислот

Для конверсии олигомеров в циклические диэфиры в трёхгорлую
колбу, снабжённую капилляром для азота, термометром и насадкой
Вюрца с холодильником, охлаждаемой колбой-приёмником, ловушкой
и вакуумным насосом, загружали порошок олигомера и 2 масс % хлорида олова (IV) в качестве катализатора. Продували установку азотом,
давление понижали до 10 – 15 мм. рт. ст, подавали в рубашку холодильника воду с температурой 90 °C и включали нагрев. Систему выдерживали при 270-280 °C и 10-15 мм. рт. ст в течение 2 часов. Перемешивание смеси в колбе осуществляли током сухого, дополнительно
очищенного от кислорода, азота из центральной магистрали. Образующиеся циклические диэфиры выносятся током азота и накапливаются в охлаждаемой льдом колбе-приёмнике. Выход лактида составляет 80 %, гликолида – 73 %. Для предотвращения выноса продукта в
вакуумную магистраль, использовали охлаждаемую льдом ловушку.
Очистку циклических диэфиров проводили перекристаллизацией из
сухого нагретого до 65 °C этилацетата [2]. Осадок отфильтровывали и
сушили в вакуум-сушильном шкафу при 30 °C. Идентификацию продуктов проводили методом ИК-спектроскопии и потенциометрического титрования.
Таким образом, проведен многократный синтез диэфиров с отработкой операций и приемов, а также идентификация двух циклических
мономеров (гликолида и лактида), которые получаются с выходами 7380 %. Предварительные опыты показали, что, будучи продуктами высокой степени чистоты, они количественно превращаются в соответствующие полимеры под действием октоата олова в качестве катализатора катионной полимеризации.
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Рис. 4. ИК-спектры гликолида (1) и лактида (2)
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Молекулярная инженерия: дизайн и синтез новых производных
3,7-диазабицикло[3.3.1]нонана с потенциальным
обезболивающим действием
А.Е. Малмакова, Е.Б. Толисбаев, Н.М. Молдалиев
Научный руководитель — д.х.н. Т.К. Искакова
АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова»
ул. Ш. Уалиханова, 106, Алматы, Казахстан, 050010,
malmakova@mail.ru
В лаборатории химии синтетических и природных лекарственных
веществ АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова» были
получены производные биспидина, обладающие высокой обезболивающей активностью и низкой токсичностью. Структурная модификация
3,7-диазабицикло[3.3.1]нонанового кольца, а именно варьирование
заместителей при атомах азота, тесно взаимосвязана с биологическим
действием получаемых производных. Так удлинение и разветвление
алкоксиалкильной
цепочки
в
3,7-диэтоксиэтил-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонане, который, как было показано ранее обладал местноанестезирующим действием, может положительно сказаться на его
свойствах. Такой подход к поиску активных веществ позволит получать вещества с заданными свойствами.
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С использованием программы «PASS» был проведен прогноз спектра фармакологического действия новых 3-(3-этоксипропил)-7-(3-изопропоксипропил)- и 3-(3-этоксипропил)-7-(3-бутоксипропил)-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонанов, который показал, что данные соединения
могут проявить себя с вероятностью выше 70 % как анальгетики и
местные анестетики.
Для конструирования заданной структуры соединений с потенциальной обезболивающей активностью необходимо было разработать
путь их синтеза. Конденсацию по Манниху можно было осуществить
двумя путями: из Предпочтение было отдано взаимодействию 1-(3этоксипропил)-4-оксопиперидина 1, параформа и соответствующих
первичных аминов – 3-изопрокси- и 3-бутоксипропиламин.
В результате данной химической модификации были получены новые 3-(3-этоксипропил)-7-(3-изопропоксипропил)- (2) и 3-(3-этоксипропил)-7-(3-бутоксипропил)- (3) 3,7-диазабицикло[3.3.1]но-нан-9-оны
с выходом 20 и 31%.
В ИК спектрах синтезированных 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан-9онов (2, 3) идентифицированы характеристические полосы валентных
колебаний карбонильной группы в области 1739 см-1 и простой эфирной связи при 1120 и 1127 см-1.

В спектрах ЯМР 13С биспидинонов 2, 3 в слабопольной части спектра наблюдаются синглеты карбонильной группы при 215,0 м.д. Образование бициклических кетонов подтверждают дублетные сигналы С1,5
в области 46,7 м.д., триплетные сигналы циклических атомов углерода
С2,4 и С6,8 в области 58,5 м.д., а также сигналы атомов углерода заместителей в 3-ем и 7-ом положениях биспидинового кольца.
На основании анализа спектров ЯМР 1Н установлено, что молекулы
исследуемых 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан-9-онов 2, 3 находятся в
конформации «двойного кресла».
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Для синтеза целевых биспидинов использовалась реакция восстановления по Кижнеру-Вольфу, заключающаяся во взаимодействии 3,7диазабицикло[3.3.1]нонан-9-онов 2, 3 с гидразин гидратом в присутствии КОН.
В спектрах ЯМР 13С этих соединений отсутствуют сигналы атомов
углерода карбонильной группы. В сильнопольной части появляются
триплетные сигналы атомов углерода метиленовой группы в 9-ом положении (30,5 и 31,2 м.д.). Кроме того, наблюдается сдвиг сигналов
атомов углерода С1,5 в сильнопольную часть спектра (29,5 и 29,7 м.д.).
Данные спектров ЯМР 1Н, записанных в CDCl3, подтверждают образование продуктов восстановления и свидетельствуют о «креслокресло» сочленении пиперидиновых колец.
Для проведения фармакологических исследований 3-(3-этоксипропил)-7-(3-изопропоксипропил)- и 3-(3-этоксипропил)-7-(3-бутоксипропил)-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонанов были синтезированы их фармацевтически приемлемые комплексы.
Получение иодфенилжирных кислот методом селективного
иодирование монозамещенных аренов
О.В. Матвеева
Научный руководитель — М.С. Юсубов, д.х.н., проф.
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30
В диагностической медицине широко используются некоторые пиодфенилжирные кислоты в качестве радиофармпрепаратов – веществ,
меченных изотопными метками. Это обусловлено способностью иода
в органических соединениях поглощать рентгеновские лучи и обеспечивать высокую степень контрастирования объектов исследования. В
медицинской практике широко применяются органические соединения
с изотопом иода-123.
Например, пара-изомер 15-(иодфенил)-3-метилпентадекановой кислоты, меченный иодом-123, может селективно накапливаться только в
сердечной мышце и является незаменимым веществом для ранней
радиодиагностики заболеваний миокарда. орто-Изомер такими свойствами не обладает [1].
К одной из проблем иодирования монозамещенных аренов можно
отнести отсутствие селективности реакции, в результате чего образуется смесь орто- и пара-иодзамещенных продуктов в соотношениях
(30-40 %):(60-70 %).
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В данной работе описывается получение п-иодмоноалкилзамещенных и п-иодфенилжирных кислот через иодониевые соли с использованием поливалентного иода (III).
Недавно разработанный метод основан на действии соединения поливалентного иода в кислой среде, в результате чего протекает реакция электрофильного замещения, в большинстве случаев селективно в
пара-положение. В качестве соединения поливалентного иода был
использован фенилиодозодиацетат и иодозилбензойная кислота [2].
Синтез включает в себя две стадии – синтез соответствующих иодониевых солей и последующее их разложение с образованием продуктов (рис. 3) [3].
AcO

I
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R
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I

KI, H2O

HSO 4

0-5 C, 1h

R

R

I

R

I

I

0
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I

I

R

80-140 0 N

Рис. 1. Селективное иодирование

В результате проведения первой стадии синтеза были получены
иодониевые соли (R = Me, Et, Bu, t-Bu, C13H27, C5H10OH, C4H8COOH,
C5H10COOH) (рис. 4), структура которых подтверждена методом ЯМР
1
Н, 13С.
Проведение второй стадии синтеза позволило получить п-иодфенилпентановую кислоту.
Иодозилбензойная кислота проявила меньшую активность в данной
реакции селективного иодирования монозамещенных аренов, чем фенилиодозодиацетат.
Полученная п-иодфенилпетановая кислота будет использоваться в
дальнейших исследованиях в области использования радиофармпрепаратов (рис. 3).
I

(CH 2)4COOH

Рис. 3. Введение иозотопной метки
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Cинтез 7-замещенных производных кумаринов
Е.А. Махнёва, А.В. Липеева, Э.Э. Щульц
Научный руководитель — д.х.н., проф., Э.Э. Шульц
Новосибирский институт органической химии имени Н.Н. Ворожцова
СО РАН, пр. Лаврентьева, 9, Новосибирск, 630090, potakesst@mail.ru
Кумарины, содержащие разнообразные заместители в положении
С7, активно изучаются в связи с их значительной биологической активностью [1-3]. Целью настоящей работы является разработка методов синтеза 7-замещенных кумаринов с помощью катализируемых
соединениями палладия реакций кросс-сочетания трифлатов пеурутеницина 2 и 6-циано-7-гидроксикумарина 3. Соединения 2, 3 получали
из пеуцеданина 1 по приведенной схеме.

Взаимодействие трифлатов 4, 5 с замещенными анилинами, аминоизохинолином, 3-амино-1,2-пиразолом и метиловым эфиром 6-аминопенициллановой кислоты в присутствии каталитической системы
Pd(OAc)2/BINAP протекала с образованием 6,7-дизамещенных кумаринов 6a-f, 7a-f.
Реагенты и условия: а: Pd(OAc)2/BINAP, NEt3, DMF, 135-140 °C,
16 ч.
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Трифлаты 4, 5 проявили высокую активность в реакции Соногаширы с терминальными ацетиленами. Выявлена зависимость выходов
целевых продуктов от структуры реагирующих компонентов. В результате реакций получили 6-замещенные-7-алкинилкумарины 8a-d,
9a,c.
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Реагенты и условия: b: PdCl2(PPh3)2 (10 % мол.), CuI (5 % мол.),
Et3N (1,3 экв.), ДМФА, 135-140 °C, 10 ч..
Для расширения синтетического потенциала пеурутеницина нами
были изучены прямые реакции каталитического аминирования и Соногаширы с участием TsCl и соответствующей каталитической системы [4], что позволило исключить стадию выделения активированного субстрата.

Реагенты и условия: а: Pd(OAc)2/BINAP, NEt3, DMF, 135-140 °C, 16
ч., b: PdCl2(PPh3)2 (10 % мол.), CuI (5 % мол.), Et3N (1,3 экв.), ДМФА,
135-140 °C, 10 ч., c: TsCl, NEt3, THF, d: TsCl, K2CO3, THF.
Установлено, при аминировании тозилата 10 2-пиперидиноанилином, в условиях превращения трифлата пеурутеницина 4 [Pd(OAc)2/
BINAP, Et3N, ДМФА, 135-140 оС, 16 ч.], конверсия составила 50 %.
Реакция Соногаширы тозилата 10 с фенилацетиленом в указанных
условиях привела к 8а с выходом 17 %.
В целом, Pd-катализируемые реакции трифлатов 6-R-7-гидроксикумаринов представляют новые возможности введения разнообразных заместителей в положение С7 и позволяют осуществить синтез
новых биологически активных соединений.
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Синтез иод-производных бензимидазола и бензоксазола
Т.Т.Х. Нгуен
Научный руководитель: ст. преп., к.х.н. П.С. Постников
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, mattroixanhcuatoi89@gmail.com
Производные 2-фенилбензимидазола и 2-фенилбензоксазола обладаютвысокой биологической активностью как противоопухолевые,
противовирусные, противогрибковые, антиоксидантные, противоязвенные, антигистаминные средства [1, 2]. Кроме того, производные 2фенилбензимидазола и 2-фенилбензоксазола обладают флуоресцентными свойствами и могут использоваться как флуоресцентные метки
или материалы для LED-технологий [3].
Таким образом, целью нашего исследования являлось разработка
синтетических подходов к получению иод-производных бензоксазолов
и бензимидазолов.
Известные методы синтеза производных бензоксазолов (БО) и ензимидазолов (БИ) отличаются низкой эффективностью, обусловленной
длительным временем реакции, использованием дорогих реагентов и
не слишком высокими выходами [4].
Нами предложены два подхода у синтеза иод-производных бензимидазола и бензоксазола, через ароматические соли диазония и реакцией конденсации.
Первый метод: мы синтезировали аминопроизводные БО и БИ из
ароматических карбоновых кислот с соответствующими ароматическими аминофенолами и фенилендиаминами в присутствии полифосфорной кислоты, пентоксида фосфора и добавками POCl3 [5], затем
получали соли диазония арилдиазоных тозилатов из этих аминов с
использованием р-толуолсульфокислоты, третбутилнирит в уксусной
кислоте [6], далее проводили реакции иодирования в воде с KI, выходы целевых продуктов 80 %.
Второй метод: Мы синтезировали иод-производных БИ и БО из
ароматических карбоновых кислот с соответствующими ароматическими аминофенолами и фенилендиаминами в присутствии полифосфорной кислоты, пентоксида фосфора и добавками POCl3 (схема 2),
выходы целевых продуктов до 95 %.
Строение и чистота полученных продуктов подтверждены данными
ИК-,1Н и 13С ЯМР- спектроскопии и ГХ-МС.
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Новые ацилоксипроизводные 1-(2-этоксиэтил)пиперидина
А.Ж. Отеш, 1С.И. Оспанова, 2Ф.М. Садырбаева, 2У.Б. Исаева
Научные руководители: д.х.н., профессор 2Ю В.К.,
д.х.н. 2Ахметова Г.С.
1
Казахстанско-Британский технический университет
050000, г. Алматы, ул. Толе би, 59
2
АО «Институт химических наук им А.Б. Бектурова»
050010, г. Алматы, ул. Валиханова, 106, arai_oteshtegi@mail.ru
Выпуск на рынок нового лекарственного средства требует проведения длительных комплексных доклинических и клинических исследований и значительных материальных затрат. Несмотря на огромный
ассортимент используемых лекарств и трудности при создании новых
препаратов, ведущие фармацевтические фирмы всего мира продолжают вести разработки оригинальных лекарств. Причины, которые
побуждают заниматься данной проблемой, различны: резистентность
возбудителей болезней, толерантность к известным препаратам,
ослабление иммунной системы человека, ухудшение экологической
обстановки, рост числа онкологических, вирусных, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Стоит отметить, многообразие на фарма1
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цевтическом рынке лекарственных препаратов для купирования боли
из-за наличия у них ряда нежелательных побочных эффектов, таких
как угнетение дыхания, перистальтики кишечника, наркогенный потенциал и др. не снимает остроту проблемы поиска «идеального»
анальгетика, и она остается в арсенале приоритетных задач как медицины и фармакологии, так и органической химии.
Насыщенные азагетероцикланы вследствие их высокого потенциала биологического действия и технологической простоты синтеза,
являются объектами исследований многих крупных мировых фармацевтических фирм и университетских исследовательских центров.
Основные достижения данного направления азагетероциклической
химии заключаются в синтезе полифункциональных производных
замещенных азагетероциклов, привлекающих интерес химиков всего
мира из-за широкого спектра проявляемой ими биологической активности. Введение в молекулу производных азагетероцикланов других
фармакофорных фрагментов приводит к появлению у них как ожидаемых, так и неожиданных видов биологической активности.
В лаборатории химии синтетических и природных лекарственных
веществ АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова» накоплен
огромный научный материал в области химии N-алкоксиалкил-4-оксопиперидинов, в частности, 1-(2-этоксиэтил)-4-оксопиперидина, которые представляют не только теоретический, но и практический интерес, так как некоторые их производные нашли применение в практической медицине. Так, анальгетик просидол [1] [гидрохлорид 1-(2этоксиэтил)-4-фенил-4-пропионилоксипиперидина] производится в
промышленном масштабе и используется в медицинской практике,
анестетик и антиаритмик казкаин [гидрохлорид 1-(2-этоксиэтил)-4этинил-4-бензоилоксипиперидина] [2] рекомендован на вторую фазу
клинических испытаний.
Настоящая работа является логическим продолжением исследований в ряду производных 1-(2-этоксиэтил)-4-оксопиперидина, расширяющих ассортимент потенциальных фармакологически активных
веществ.
На основе вторичных и третичных фенилэтинильных спиртов 1-(2этоксиэтил)-4-оксопиперидина с целью выяснения влияния введения
циклопропанкарбонильного фрагмента на фармакологическую активность соединений синтезированы циклопропанкарбонилоксипроизводные.
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Ацилирование проведено действием циклопропанкарбонилхлорида
в диоксане.
Состав и строение синтезированных соединений подтверждены
данными элементного анализа и ИК спектроскопии, индивидуальность
- тонкослойной хроматографией.
1. Бабаян Э.А. «Просидол» - оригинальный отечественный синтетический
анальгетик центрального действия // Новые лекарственные препараты.
2006. Вып. 7. С. 3-6.
2. Пат. РФ № 1704415. 1-(2-этоксиэтил)-4-этинил-4-бензоилоксипиперидина,
обладающий местноанестезирующей активностью (КАЗКАИН) / Пралиев К.Д., Исин Ж.И., Ю В.К. и др. // Опубл. 08.07.96 г.

Реакция никеля с йодбензолом в диметилформамиде
Т.С. Павлюк
Научные руководители: д.х.н. А.М. Егоров, к.х.н. С.А. Матюхова
Тульский государственный университет
300012, Тула, просп. Ленина, 92, kamaieva.oksana@mail.ru
В данной работе была проведена реакция йодбензола с активным
никелем в ДМФА при 20 °C в атмосфере чистого сухого аргона:

Анализ органических продуктов реакции проводили методом хромато-масс-спектрометрии. Чтобы определить выход никельорганических соединений, реакционную смесь обработали раствором DCl в
D2O:
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Анализ газовой фазы показал, что водород и его дейтероаналоги
при этом не образуются. В водных растворах методом ионной хроматографии были обнаружены катионы Ni2+ и анионы I- и Cl-.
Для идентификации интермедиатов реакции снимали спектры ЭПР
при 77 K в пленках соконденсатов никеля с йодбензолом (1:50) [1].
Никель испаряли из корундового тигля в вакууме (1650-1700 K, 104
мм рт. ст.) и в режиме молекулярных пучков соконденсировали с
парами йодбензола на кварцевый палец, охлаждаемый до 77 K. В спектре ЭПР соконденсата при 77 K обнаружены сигналы ЭПР, которые в
работе [1] были идентифицированы как спектр ЭПР фенильного радикала. Интенсивность сигналов ЭПР уменьшаются при замене атомарного никеля пленкой компактного металла. Обнаружение дейтеробензола после обработки прореагировавших смесей газообразным DCl при
77 K свидетельствует об образовании никельорганического соединения.
В качестве спиновой ловушки радикалов мы применили 2,2,6,6тетраметилпиперидин-1-оксил (ТМПО), который легко реагирует с
различными радикальными интермедиатами, устойчив на воздухе и не
реагирует с никелем [2,3].
Спектр ЭПР смеси никель – йодбензол – диметилформамид ТМПО в соотношении 1:5 : 8 : 0,2 соответствует спектру нитроксильного радикала [4]. Во всех случаях при проведении процессов происходит небольшое уменьшение интенсивности сигналов ЭПР ТМПО,
что может быть связано с его взаимодействием со следами образующегося галогеноводорода или с исходным органическим галогенидом [3]. Обработка реакционных смесей H2O2 в щелочной среде [3]
непосредственно в ампуле, помещенной в резонатор радиоспектрометра, не приводит к восстановлению сигнала ЭПР, что свидетельствует о существовании в растворе радикальных интермедиатов.
При проведении реакции в присутствии эффективной ловушки радикалов (дициклогексилдейтерофосфина) наряду с бифенилом, бензолом и металлорганическими соединениями был обнаружен дейтеробензол:
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Сравнение выходов продуктов реакции свидетельствует, что в присутствии пятикратного избытка DCPD выходы бифенила и никельорганических соединений уменьшаются, а количество образовавшегося
толуола значительно превышает количество бензола, образовавшегося
в результате отрыва водорода от растворителя. Это свидетельствует,
что фенильный радикал хорошо адсорбируется на поверхности никеля
и практически не выходит в раствор, а бифенил и никельорганические
соединения – продукты превращения фенильного радикала на поверхности металла.
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Синтез арил(гетарил)замещенных антранилатов
по реакции Сузуки
Г.Р. Сабанкулова
Научный руководитель — к. х. н., н.с. В.Е. Романов
Новосибирский государственный университет
630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 2, g.sabankulova@mail.ru
Создание замещенных биарильных систем, которые обладают значительным терапевтическим потенциалом, возможно при участии
природных соединений, содержащих ароматические фрагменты. К
числу перспективных для таких модификаций соединений относится
алкалоид лаппаконитин, гидробромид которого является фармаколо-
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гическим препаратом «Аллапинин» [1]. Модельным объектом при
изучении синтетического потенциала ароматического фрагмента лаппаконитина является N-ацетилметилантранилат – доступное соединение, синтезируемое из антраниловой кислоты. В то же время производные N-ацетилметилантранилата представляют собой объекты сравнения производных лаппаконитина при изучении фармакологической
активности.
Среди множества известных синтетических методов получения биарилов, реакция кросс-сочетания Сузуки арилборных соединений и
органических галогенидов является одним из наиболее эффективных и
удобных методов образования связи углерод-углерод [2, 3]. Для изучения поведения 5-бром-N-ацетилметилантранилата 1 и 5ʹ-бромлаппаконитина 2 в условиях реакции Сузуки мы вводили данные соединения в
реакцию сочетания с различными ароматическими и гетероароматическими борными кислотами: фенил-, 2-метилфенил-, 2-фурил-, 3-фурил-, 3,4-диметоксифенил-, 3,4,5-триметоксифенил-, 5-ацетил-2-тиофен-, 2-фторхинолинборная кислоты 3-10.
В найденных оптимальных условиях были синтезированы биарильные производные N-ацетилметилантранилата 11-18 (выходы 1060 %), содержащие различные ароматические и гетероароматические
фрагменты в положении С-5.
В ходе исследования было показано, что применение эфиров борных кислот вместо борной кислоты делает возможным введение в реакцию Сузуки неактивированных гетероароматических борных кислот
[4]. Так, при нагревании 2-фторхинолинборного эфира пинакола с 5бром-N-ацетилметилантранилатом 1, был получен 5-(2-фторхинолин)N-ацетилметилантранилат 18, выход которого составил 15 %.

Основываясь на экспериментальных данных, полученных при изучении реакционной способности 5-бром-N-ацетилметилантранилата 1
с борными кислотами в различных условиях реакции Сузуки, были
синтезированы биарильные производные лаппаконитина 19-22 (выходы 22-53 %).
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На примере взаимодействия 5ʹ-бромлаппаконитина 2 с фенилборной кислотой 3 в отработанных условиях установлена легкость образования борного эфира по С-8 и С-9 гидроксигруппам, наряду с протеканием реакции кросс-сочетания.
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Фотохимия аддуктов, образованных органическими фотохромами
и металлоорганическим каркасом
В.В. Семионова1, С.А. Сапченко2
Научный руководитель - к.ф.-м.н, с.н.с. Е.М. Глебов
1
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Органические фотохромы являются перспективными материалами
для решения различных задач микроэлектроники и оптики. Особенно
интересны соединения, фотоактивные в кристаллическом состоянии.
Обычно взаимодействие с растворителем (жидким или полимерным)
приводит к фотодеградации, поэтому кристаллические фотохромы
более стабильны. Лишь немногие соединения сохраняют активность в
твердой фазе. Как правило, квантовый выход в твердом состоянии
ниже, чем в растворе или полимерной матрице. Идея данной работы
заключается в том, чтобы создать супрамолекулярное соединение,
состоящее из органического фотохрома и металлоорганического каркаса (далее - MOF). Предполагается, что это позволит получить стабильный фотохромный материал с высоким квантовым выходом.
В работе были синтезированы и исследованы два супрамолекулярных соединения, образованные MOF ([Zn4(dmf)(ur)2(ndc)4].5DMF.H2O,
ndc2- = 2,6-нафталиндикарбоксилат, ur = уротропин, dmf = N,N-диметилформамид [1]) и фотохромами (транс-стильбен (транс-изомер производного
этилена
с
двумя
фенильными
группами)
и
диарилциклопентанон 2,3-бис(2,5-диметилтиоф-3-ил)-циклопентен-2он, ДМТЦ). MOF представляет собой каркас с системой каналов, поперечное сечение каналов, имеющих форму искаженного шестиугольника, составляет 9,5 × 11 Å.
Прежде чем синтезировать аддукт MOF с транс-стильбеном, мы
изучили фотохимию стильбена в твердом состоянии. Ранее в литературе не было данных о фотоактивности стильбена в твердой фазе. Для
экспериментов использовали образцы двух типов. Образцы первого
типа представляли собой стильбен в прессованных таблетках KBr.
Результаты по исследованию фотолиза стильбена в таблетках KBr c
регистрацией люминесценции и поглощения свидетельствуют о наличии реакции транс-цис фотоизомеризации в поликристаллическом
состоянии. Однако квантовый выход фотолиза мал – он на два порядка
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меньше, чем в растворе [2], примерно 4  10-3. По-видимому, это связано со стерическими затруднениями в ходе реакции. Дополнительные
данные по фотолизу стильбена в твердой фазе были получены с использованием образцов второго типа – пористые стекла, пропитанные
раствором стильбена в органическом растворителе и высушенные.
Аддукт MOF и транс-стильбена, по данным элементного и рентгеноструктурного анализов, состоит из трех независимых молекул
стильбена, расположенных в одной ячейке каркаса. Информация о
фотохимических превращениях аддукта была получена методом УФспектроскопии. Наблюдаемые спектральные изменения были интерпретированы как транс-цис изомеризация внедренных в каркас молекул стильбена, причем квантовый выход этой фотореакции составляет
примерно 0.03, что на порядок выше, чем для транс-стильбена в твердом состоянии.
Была исследована фотохимия нового соединения из класса диарилэтенов (ДМТЦ) и его аддукта с каркасом MOF. Аддукт ДМТЦ с MOF
проявляет фотохромные свойства. Оказалось, что ДМТЦ обладает
невысокой фотостабильностью. Эксперименты по лазерному импульсному фотолизу показали, что причина деградации, скорее всего, связана с реакциями триплетно-возбужденных молекул диарилциклопентенона.
Аддукт MOF с ДМТЦ (состав 1:1 по данным элементного анализа)
под действием света проявляет фотоактивность. Изменения в УФспектрах при облучении аддукта совпадают с происходящими в ходе
фотолиза ДМТЦ в растворах и пленках. Аддукт, как и ДМТЦ, при
продолжительном фотолизе подвергается фотодеградации.
Таким образом, результаты работы показывают, что создание аддуктов органических фотохромов с металлорганическими каркасами
является перспективной стратегией разработки гибридных фотохромных материалов. В дальнейшем планируется синтез и изучение
свойств аддуктов MOF с более фотохимически стабильными диарилэтенами.
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Синтез полифторированных по бензольному кольцу
2-хлорхинолинов и исследование их поведения в реакции
с жидким аммиаком
А.Д. Сколяпова
Научный руководитель — к. х. н., н.с. Л.Ю. Гурская
Новосибирский государственный университет
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Известно, что соединения, содержащие полифторированный хинолиновый остов, обладают биологической активностью [1] и представляют интерес как базовые исходные соединения для получения фармакологически активных производных реакцией нуклеофильного замещения атома фтора [2]. Ранее было изучено взаимодействие полифторированных по бензольному кольцу хинолинов с азотцентрированными нуклеофилами. Так, с незаряженными азотцетрированными нуклеофилами наблюдали замещение атома фтора в бензольном кольце, а
в случае заряженных присоединение нуклеофила по пиридиновому
фрагменту [3, 4]. В развитие этих результатов, для установления факторов, определяющих конкуренцию двух направлений нуклеофильной
атаки, предпринята данная работа, целями которой являются синтез
полифторированных по бензольному кольцу 2-хлорхинолинов и изучение их взаимодействия с жидким аммиаком.

Полифторированные по бензольному кольцу 2-хлорхинолины (6 ае) были получены из ацетонилидов (1a, b), трифторхлорбензола (3) и
анилина (2) с выходом на исходные соединения 25-35 %. Найдено, что
взаимодействие трифторхинолина (6с) с жидким аммиаком при 70 °C
приводит к получению продукта замещения атома хлора (7с) в поло-
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жении 2. В тех же условиях из дифторхинолина (6е) образуются продукты аминодегалогенирования из положений 2 (7е) и 5 (8е) в соотношении 3.5 : 1, соответственно. Таким образом, реакции представленных хинолинов с жидким аммиаком позволяют вводить аминогруппу
преимущественно во второе положение пиридинового фрагмента.

Строение новых соединений установлено на основании данных
ЯМР 1H и 19F и элементного анализа.
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Химическая модификация дитиокарбаматных производных
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Дитиокарбаматы нашли самое широкое применение в различных
областях науки и техники. Так, дитиокарбаматы используют для обнаружения р- и d-элементов, имеющих сродство к S, концентрирования,
разделения, маскировки, экстракционного фотометрического определения многих металлов, селективного определения мышьяка, для экстракционного разделения ряда элементов [1].
В сельском хозяйстве ряда стран дитиокарбаматные производные
нашли широкое применение в качестве фунгицидов, гербицидов и
регуляторов роста растений. Дитиокарбаматы и их производные
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(дитиоуретаны, тиурамдисульфиды, сульфенамиды) применяют также
в качестве ускорителей вулканизации [2]. Кроме всего прочего дитиокарбаматы являются удобными объектами для синтеза функционально-замещенных производных различных классов соединений [3].
На основе солей дитиокарбаминовых кислот можно синтезировать
различные, ценные в практическом плане, соединения, потенциально
обладающие биологической активностью. Так, на основе реакций алкилирования и ацилирования дитиокарбаматных солей исследователями-синтетиками были получены новые соединения [1].
Обзор литературных данных показывает, что несмотря на широкий
спектр применения тиурамдисульфидов, исследования в данной области охватывают лишь ограниченный круг аминов. Поэтому, нами был
проведен синтез тиурамдисульфида на основе дитиокарбаматного
производного диэтиламинопропиламина.
В качестве окисляющего агента были использованы перекись водорода и кристаллический йод. Более предпочтительно использование
йода в качестве окислителя. Данную реакцию можно проводить без
предварительного выделения соли дитиокарбаминовой кислоты, т.е. in
situ.
(CH3CH2)2NCH2CH2CH2NH2

CS2
KOH

(CH3CH2)2NCH2CH2CH2NHC

S
I2
SK

(CH3CH2)2NCH2CH2CH2 NHC S S CNHCH2CH2CH2N(CH2CH3)2
S
S

Синтезированное соединение хорошо растворяется в бензоле и этаноле, выход его составляет 67 %.
Так как производные акриловой кислоты являются ценными мономерами и обладают высокой реакционной способностью в реакциях
полимеризации, то с целью поиска новых мономеров нами была исследована реакция N,N–бис(диэтил-аминопропил)тиурамдисульфида с
хлорангидридом акриловой кислоты. Реакцию проводили в
присутствии акцептора хлористого водорода – триэтиламина – при
пониженной температуре, соотношение реагентов 1:2, так как в
молекуле исходного вещества имеются два идентичных реакционных
центра.
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2CH2=CHCOCI
Et3N

S
S
(CH3CH2)2NCH2CH2CH2 NC S S CNCH2CH2CH2N(CH2CH3)2
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C O

CH

CH

CH2
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Ход реакции контролировали ТСХ. Синтезированное соединение
представляет собой кристаллическое вещество, растворимое в этаноле.
Строение и состав синтезированных соединений доказаны с помощью
ИК-спектров и элементного анализа.
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Исследование кинетики реакции конденсации анилина с
нитробензолом в присутствии высокоосновных анионитов
Н.А. Смирнова, А.А. Чайкина
Научный руководитель — к.х.н., доцент В.В. Бочкарев
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, natsm2011@mail.ru
Получение 4-нитроДФА и 4-нитрозоДФА реакцией анилина с
нитробензолом является новым примером реакции нуклеофильного
ароматического замещения водорода. Реакция уникальна тем, что она
дает высокий выход продуктов при мягких условиях проведения самой
реакции синтеза [1].
В настоящее время предложен способ получения 4-АДФА с
использованием на стадии конденсации гетерогенного катализатора,
содержащего четвертичную аммонийную группу ~N(CH3)3+.
Применение данного типа катализатора исключает стадию его
отделения от реакционной массы, снимает жесткие температурные и
концентрационные ограничения на последующих стадиях проведения
процесса получения 4-АДФА [2].
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При смешении анилина с нитробензолом в присутствии щелочи
(NaOH) и высокоосновного анионита (АВ-17-8) наблюдается
окрашивание раствора в бурый цвет. Интенсивность окраски с
течением времени усиливалась, и к концу опыта раствор имел
интенсивный красно-бурый цвет.
Появление интенсивной окраски реакционного раствора указывает
на то, что продуктами взаимодействия анилина и нитробензола
(исходные вещества не имеют полос поглощения в видимой области
спектра) являются нитро- и нитрозосоединения [3].
Согласно механизму, скорость реакции конденсации анилина с
нитробензолом в щелочной среде зависит от концентрации анилина,
щелочи и катализатора.
С целью определения эффективности использования анионита в
качестве катализатора процесса конденсации анилина с нитробензолом
нами были проведены сравнительные кинетические исследования
процесса конденсации при использовании высокоосновного анионита
АВ-17-8 в OH - форме и каталитической системы хлорид
тетраметиламмония – гидроксид натрия.
Анионит АВ-17-8 в OH - форме по своей каталитической
активности (kнабл. = 0,572 ч-1) в исследуемой реакции ненамного
уступает каталитической системе хлорид тетраметиламмония –
гидроксид натрия (kнабл. = 0,629 ч-1). Причем, чем большее количество
катализатора АВ - 17 - 8 используется в процессе, тем меньше
наблюдаемая константа скорости.
С одной стороны – катализатор активирует молекулу анилина и
таким образом должен ускорять процесс конденсации, с другой
стороны – продукты конденсации п-нитроДФА и п-нитрозоДФА в
виде анионов могут сорбироваться на активных центрах катализатора
и таким образом увеличение его количества может приводить к
снижению скорости диффузии продуктов реакции с поверхности
катализатора в раствор и соответственно к снижению наблюдаемой
константы скорости. Скорость процесса конденсации анилина с
нитробензолом с использованием в качестве катализатора
высокоосновного анионита контролируется как кинетическими, так и
диффузионными факторами.
С увеличением концентрации щелочи наблюдаемая константа
скорости увеличивается до определенного момента, а затем становится
практически постоянной.
Увеличение концентрации анилина неоднозначно оказывает
влияние на величину наблюдаемой константы скорости реакции
конденсации для обоих типов катализаторов. С одной стороны
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увеличение концентрации анилина приводит к увеличению
наблюдаемой константы скорости, с другой стороны, это увеличение
не носит прямопропорциональный характер. Как для макропористого
анионита DOWEX MARATHON MSA, так и для гелевого анионита
АВ-17-8 имеется тенденция уменьшения положительного наклона
зависимости наблюдаемой константы от мольного отношения
анилин/нитробензол с увеличением избытка анилина.
Использование макропористого анионита приводит к увеличению
на 3040 % скорости реакции конденсации по сравнению с гелевым
анионитом АВ-17-8, при рекомендованных мольных отношениях
анилина к нитробензолу (от 1:4 до 10:1).
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Полный синтез природного фенолгликозида салицилоил-салицина
и его аналога салицилоил-салирепина
Е.В. Степанова
Научный руководитель – к.х.н., доц. M.Л. Белянин
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, eline_m@mail.ru
Фенолгликозиды широко распространены в растениях семейства
Salicaceae (Ивовые). Фитопрепараты, изготовленные из различных
частей растений семейства Ивовые, хорошо зарекомендовали себя при
лечении целой гаммы заболеваний, таких как болезни легких,
натуральная оспа, артрит, в народной медицине они используются как
эффективные
жаропонижающие
и
противовоспалительные
средства [1]. Одним из наиболее распространенных соединений в
растениях семейства Ивовые наряду с салицином и салирепозидом
является салициоил-салицин [2]. Это соединение интересно с
медицинской точки зрения, так как содержит остаток салициловой
колоты, которая, в свою очередь, обладает широким спектром
биологической активности [3].
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Таким образом, данное исследование заключается в разработке
методик синтеза природного фенолгликозида салицилоил-салицина и
его аналога, также содержащего остаток салициловой кислоты, но пока
не обнаруженного в растениях, салицилоил-салирепина.
Синтез
осуществлялся
следующим
образом
(Схема 1).
Гликозилирование ацетил-гентизинового альдегида 1 и салицилового
альдегида 2 проводилось в условиях реакции Кеннигса-Кнорра с
использованием
в
качестве
донора
углеводного
остатка
ацетобромглюкозы. Далее, в гликозидах 3, 4 альдегидная группа
восстанавливалась до спиртовой с получением гликозидов 5 и 6
соответственно. Свободная спиртовая группа гликозида 5
ацилировалась хлорангидридом ацетилсалициловой кислоты с
получением гликозида 7. В случае гликозида 6 использовалась
ацетилсалициловая кислота с получением соединения 8, или
салициловая кислота с получением гликозида 9. Примечательно, что
последняя реакция была ранее осуществлена еще в 1959 в лаборатории
Земплена [4]. Однако мы обнаружили несовпадение температуры
плавления нашего соединения (93-94 °C) и соединения, полученного
Земпленым (163 °C). Структура нашего образца 9 была подтверждена
методом ЯМР-спектроскопии, а чистота также подтверждена
методами ВЭЖХ и ГХ-МС, в то время как в работе [4] приводится
только элементный анализ, поэтому, целесообразно полагать, что
физико-химические характеристики нашего образца представлены
более точно.
Схема 1. Синтез салицилоил-салицина и салицилоил-салирепинаа

a

Реагенты и условия: (a) Ацетобромглюкоза, Ag2O, хинолин, 1 ч, RT;
(b) NaBH4,
CTMABr,
CHCl3,
H2O
2 ч,
RT;
(c) ацетил
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салицилоилхлорид, пиридин, CHCl3, 24ч, RT; (d) ацетилсалициловая
кислота, NaHCO3, ДМФА, 24 ч, RT; (e) салициловая кислота, NaHCO3,
ДМФА, 24 ч, RT; (f) 36 % HCl, CHCl3, EtOH, 30 °C, 10 - 13 ч.
Кроме того, недостатком методики Земплена является то, что ему
так и не удалось получить целевой гликозид салицилоил-салицин 11,
так как при снятии защитных групп отщеплялся также остаток
салициловой кислоты. Нам же успешно удалось провести селективное
снятие
ацетильных
групп
без
существенного
гидролиза
сложноэфирной салицилоильной связи, и гликозид 11 был получен с
довольно высоким выходом (75 %). Также, путем снятия ацетильных
групп в присутствии салицилоильной, был получен салицилоилсалирепин 12.
Таким образом, нами впервые был получен природный
фенолгликозид салицилоил-салицин, а также его аналог, салицилоилсалирепин, обладающий потенциальной биологической активностью.
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AuCl3-Катализируемое аминирование метилового эфира
14α-гидроксидигидроизопимаровой кислоты
М.А. Тимошенко
Научный руководитель — к. х. н., с.н.с. Ю.В. Харитонов
Новосибирский государственный университет
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Производные изопимаровой и дигидроизопимаровой кислот
представляют интерес в качестве агентов-активаторов кальций
активируемых калиевых каналов (ВК-каналов) [1]. Соединения,
активирующие ВК-каналы, потенциально-перспективны в качестве
агентов для терапии острого инсульта, эпилепсии, артериальной
гипертензии, бронхиальной астмы и психозов [2, 3]. Для изопимаровой
кислоты (1) (содержится в живицах хвойных растений) и её
метилового эфира хорошо изучены окислительные превращения,
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изомеризации, перегруппировки и циклизации, а также превращения
по кислотной функции. Методы функционализации по положениям С7 и С-14 практически не изучались [4]. Целью настоящего
исследования является изучение реакции аминирования метилового
эфира 14α-гидроксидигидроизопимаровой кислоты (2) с помощью
ароматических аминов. Аллильный спирт (2) получали из
изопимаровой кислоты (1) последовательностью реакций включающих
метилирование, гидрирование молекулярным водородом на Pd\C и
аллильное окисление под действием SeO2. Реакцию соединения (2) с 2нитро- и 3-нитроанилинами (3, 4) проводили в ацетонитриле в
присутствии различных катализаторов. Выявлено значительное
влияние состава продуктов реакции метилового эфира 14αгидроксидигидроизопимаровой кислоты (2) с 2-нитроанилином (3) от
природы используемого катализатора. Так при проведении реакции в
присутствии BF3*OEt2 образование продукта аминирования (5) не
наблюдалось. В качестве продуктов реакции выделяли изопимара6,8(14)-диен (6)
и
метиловый
эфир
7-(4-амино-3нитрофенил)изопимаровой кислоты (7) с выходами 34 % и 23 %
соответственно. При использовании в качестве катализатора птолуолсульфокислоты помимо соединений (6) (26 %) и (7) (8 %)
наблюдалось образование продукта аминирования (5) (24 %). Реакция
аллильного спирта (2) с анилином (3), катализируемая AuCl3 приводит
исключительно к метиловому эфиру 7-(2-нитрофенил)амину
изопимаровой кислоты (5) с выходом 69 %. В случае взаимодействия
14α-гидроксидигидроизопимарата (2)
с
3-нитроанилином (4)
в
условиях катализа хлоридом золота (III) из реакционной смеси помимо
продукта аминирования (8) (24 %) выделен метиловый эфир 7αгидроксидигидроизопимаровой кислоты (9) (3 %).
Строение синтезированных соединений установлено на основании
спектральных данных и элементного анализа.
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Таким образом, нами показана возможность аминирования
метилового эфира 14α-гидроксидигидроизопимаровой кислоты при
реакции с анилинами.
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Новые пиперидинсодержащие диалкилфосфонаты и
потенциальные области их применения
1
А. Тушмаева, 2А.Ю. Тен, 2А.М. Нургожаева
Научный руководитель: д.х.н., профессор 2Ю В.К.
1
Казахстанско-Британский технический университет
2
АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова»
Диапазон
практического
применения
диалкифосфонатов
значителен – от пестицидов, экстрагентов, поверхностно-активных
веществ, ингибиторов коррозии и солеотложений до препаратов для
медицины. Это служит главным аргументом синтеза новых
производных этого класса фосфорорганических соединений. В
Институте химических наук им. А.Б.Бектурова создан препарат
фоспинол [1], который применяется для предпосевной обработки
семенного картофеля и опрыскивания в период бутонизации – начала
цветения, при этом наблюдается увеличесние урожая до 20 %. Кроме
того, отмечено, при обработке фоспинолом пораженность клубней
сухой гнилью удается снизить на 27 %.

В продолжение этих исследования синтезирован этоксиэтильный
аналог
фоспинола
(1-(2-этоксиэтил)-4-(диметоксифосфорил)-4гидроксипи-перидин), который под лабораторным шифром Каз-6 [2]
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испытан в качестве стимулятора роста сельско-хозяйственных
растений. При предпосевной обработке семян в концентрации 0,001 %
Каз-6 увеличивает урожайность зеленой массы кукурузы на 21 %,
томатов (включая опрыскивание растений в период бутонизации) – на
19 %, всхожесть семян кукурузы в фазу шильца (на 8 день после
посева) на 65 %.

Кроме
того,
1-(2-этоксиэтил)-4-(диметоксифосфорил)-4гидроксипиперидин (МХФ-2) стимулирует иммунную систему
экспериментальных животных, у которых предварительно создано
иммунодефицитное состояние введением солей тяжелых металлов.
И поскольку известно, что с возрастом у человека развивается
дисфункция иммунной системы, приводящая к вторичному
иммунодефициту. Согласно иммунологической теории старения
подчеркивается целесообразность применения иммуномодуляторов в
качестве геропротекторов. По мере старения существенно изменяются
поведенческие реакции организма, лежащие в основе высших
адаптивно-приспособительных механизмов. В связи с этим изучено
влияние МХФ-2 на поведенческие реакции старых животных нами
показано, что при его введении старым крысам существенно
улучшались их ориентация в пространстве и память в Т-образном и
водном лабиринтах. Кроме того, наблюдалось заметное улучшение
процессов формирования условных реакций активного избегания,
тогда как на процессы сохранения и воспроизведения энграмм памяти
МХФ-2 не оказал влияния.
Все вышесказанное лежит в основе синтетического поиска
потенциальных стимуляторов роста растений и фунгицидов, а также
средств иммунокоррекции и/или геропротекторов в ряду производных
диалкилфосфористой
кислоты,
содержащих
фрагмент
Nалкоксиалкилпиперидина. Последние также несут потенциал
поверхностно-активных
веществ,
ингибиторов
коррозии
и
солеотложений и др.
Для синтеза целевых оксифосфонатов используется простая в
препаративном отношении методика взаимодействия кетона,
содержащего
N-алкоксиалкилпиперидиновый
фрагмент
с
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диалкилфосфористой кислотой в присутствии алкоголята натрия в
метаноле.
AlkOAlk

AlkOAlk

N

N
O
O

+

P
RO
H
RO

CH3ONa
CH3OH

OH
OR
P
O OR

1. Мерцалова О.С., Бутин Б.М., Джиембаев Б.Ж. Влияние фоспинола на
урожай и пораженность клубней картофеля болезнями // Защита растений.
Сб. н. тр. 1990. Минск. "Ураджай". Вып. 15. С. 129-131.
2. Предпатент РК № 5011. 1-(2-Этоксиэтил)-4-(диметоксифосфорил)-4гидроксипиперидина, обладающий стимулирующей рост растений
активностью / Ю В.К., Пралиев К.Д., Бюлл Р.К., 1997, № 3.

Синтез органических лигандов на основе аминоуксусных кислот
О.А. Фирстова
Научный руководитель — П.С. Постников, к.х.н.
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, firstovaoa@mail.ru
В настоящее время в медицине и биотехнологии возрастает
необходимость использования наноразмерных материалов. Для
увеличения диапазона их использования необходимы вещества,
позволяющие модифицировать наноразмерные поверхности [1, 2].
Данные
лиганды
используются
с
целью
иммобилизации
радиоактивной метки для медицинской диагностики и лечения
раковых заболеваний селективным путем [3, 4].
Целью данной исследовательской работы является разработка
методов синтеза лигандов на основе аминодиуксусных кислот для
последующего диазотирования и модификации наноразмерных
поверхностей.

Схема 1. Получение п-нитробензилбромида

Синтез проводился в несколько стадий, исходя из пнитротолуола (1) и диэтилового эфира иминодиуксусной кислоты (3).
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Бромирование п-нитротолуола на свету приводило к 80 % выходу
целевого п-нитробензилбромида, который вводился в реакцию с (3).

Схема 2. Получение п-нитробензиламина

Полученный продукт (4) подвергался восстановлению двумя
методами: борогидридом натрия в присутствии палладия на угле в
метаноле (схема 3),

Схема 3. Восстановление п-нитробензиламина борогидридом натрия

а также цинковой пылью в присутствии муравьиной кислоты (схема 4).

Схема 4. Восстановление п-нитробензиламина цинковой пылью

Несмотря на литературные данные о эффективности системы
NaBH4/Pd/C в реакциях восстановления ароматических нитрогрупп,
целевой продукт в реакции (схема) обнаружен не был. Это может быть
связано с комплексообразованием палладия и резким снижением
активности сиcтемы в результате.
В свою очередь, использование цинковой пыли в муравьиной
кислоте позволило с высоким выходом выделить целевой амин (5)
после фильтрации цинковой пыли и высаживания в воду.

Список литературы:
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Eric Cheung,
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Регенерация этилацетата и бутилацетата из маточника лактида
А.Л. Храмцова, И.А. Прохода, В.Н. Глотова
Научный руководитель – к.х.н., доцент В.Т. Новиков
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, stasek57@mail.ru
Регенерация растворителей – необходимый и экономически
важный технологический этап производства. Этот процесс
представляет собой очистку растворителя от примесей и загрязнений,
которые попали в него в процессе основного производства.
Регенерация растворителей позволяет не только сэкономить, повторно
используя регенерированный растворитель, но и оказывает
положительное влияние на окружающую среду. В промышленности
для регенерации растворителей обычно используют выпаривание и
дистилляцию (перегонку). Дистилляция широко применяется для
очистки жидких веществ и основана на том, что жидкость нагревают
до температуры кипения и образующиеся пары затем конденсируются,
а нелетучие примеси остаются в перегонной колбе [2, 5].
Для производства биополимеров из оксикислот обычно используют
в качестве сырья лактид и гликолид, которые необходимо перед
полимеризацией очистить от примесей. Для этого используют
перекристаллизацию из этилацетата [1].
На данном этапе научной работы была исследована регенерация
растворителей из маточников лактида методом дистилляции. При
регенерации растворителя этилацетата удалось выделить этилацетат и
лактид, а при регенерации бутилацетата только бутилацетат.
Этилацетат (ЭА) – этиловый эфир уксусной кислоты, бесцветная
легколетучая жидкость с приятным фруктовым запахом. Температура
кипения 77,1 °C.
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Бутилацетат (БА) – бутиловый эфиры уксусной кислоты,
бесцветная легколетучая жидкость с приятным фруктовым запахом.
Температура кипения 126,3 °C.
Процесс перегонки маточника для выделения лактида заключается
в следующем: маточник лактида помещают в круглодонную колбу.
Cмесь в колбе постепенно нагревают до 77 °C. В процессе перегонки
растворителя берут пробу из колбы на чашку Петри, если из пробы
выпадают кристаллы, то процесс отгонки останавливают. Из колбы
отгоняется примерно 20 % этилацетата, при этом постоянно
необходимо брать пробу. Насыщенный раствор лактида сливают в
стакан, охлаждают, отфильтровывают осадок и высушивают.
Рекомендуется проводить процесс выделения лактида, используя
маточники после второй и третьей перекристаллизации лактида-сырца,
так как при этом получают более чистое вещество. В ходе процесса
регенерации был также выделен ЭА.
Регенерация БА проходит под атмосферным давлении на песчаной
бане. После сбора установки в круглодонную колбу загружаем
маточник и нагреваем до 126 °C. После того как из реакционной массы
перестаёт перегоняться БА, берут пробу из маточника. Если выпадают
кристаллы, то процесс перегонки прекращают. Регенерации подлежит
маточник после первой перекристаллизации со сроком хранения не
более двух дней [3, 4].
В таблице 1,2 представлены экспериментальные данные
регенерации маточников после первой перекристаллизации лактида
−сырца.
Таблица 1. Экспериментальные данные регенерации этилацетата
Объем маточника, мл
Объем ЭА, мл
Объем лактида, мл
19,5
6,5
12
8
5
2
13
6
–
20
12
–
35
16,5
–
Таблица 2 – Экспериментальные данные регенерации бутилацетата
Объем маточника, мл
Объем БА, мл
Объем олигомера, мл
8,1
4,4
2,5
11
4,8
2
10,4
3,2
3,9

По итогам проделанной работы можно сделать следующие выводы:
1. Возможна регенерация лактида из маточников после 2 и 3-ей
перекристаллизации.
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2. Регенерированные этилацетат и бутилацетат
использовать для очистки лактида и гликолида.

можно
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Применение иодониевых солей в реакциях получения
арилиодоксолов
А.Э. Чаусова
Научный руководитель — д.х.н., проф., М.С. Юсубов
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, happybear.nastya@mail.ru
За последние два десятилетия резко возрос интерес к соединениям
поливалентного иода благодаря их экологически мягким и
селективным окислительным способностям. Все чаще данные
соединения стали использовать в органическом синтезе не только как
субстраты и реагенты для различных реакций, но также и в качестве
катализаторов. Соединения поливалентного иода катализируют
различные реакции окисления, такие как окисление спиртов, αокисление кетонов, окислительная спироциклизация фенолов и т.д. [1].
В нашей работе в качестве соединений поливалентного иода
используются иодониевые соли, которые к сожалению не всегда
стабильны на воздухе. Именно поэтому мы используем методику
получения продуктов реакции, без выделения иодониевых солей. В
данной работе описывается метод пара-селективного получения
замещенных арилиодоксолов с использованием иодониевых солей, а
также дальнейшее использование полученных соединений [2].
Схема и механизм реакции получения арилиодоксолов
представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Метод получения арилиодоксолов

Данный синтез проводится с использованием сильного окислителя
OXONE
(2KHSO5·KHSO4·K2SO4),
который
является
стабилизированным, нетоксичным и безопасным в обращении
окислителем.
Селективное пара-замещение возможно вследствие стерического
эффекта, в результате которого возникает Т-образный угол, что влечет
за собой возможность замещения атома водорода исключительно в
пара-положении. Именно этот факт делает данный метод таким
важным с точки зрения селективности процесса.
Процесс циклизации арилиодоксола становится возможным
благодаря нейтрализации реакционной массы, в которой присутствует
избыток серной кислоты [3].
Таким образом были получены замещенные арилиодоксолы, где в
качестве Ar выступали бензол, толуол, мезитилен, бромбензол,
хлорбензол, иодбензол. Структура данных соединений подтверждена
методом ЯМР 1Н. Выходы полученных соединений 43 – 86 %.
Затем полученные арилиодоксолы использвоались в качестве
субстратов в реакциях этерификации, с использованием метанола. Но
мы столкнулись с проблемой того, что в одну стадию реакцию
этерификации провести нет возможности. Поэтому было решено
сначала функционализировать полученные арилиодоксолы, а уже
затем провести этерификацию. Схема реакции приведена на рисунке 2.

I
O
O

SOCl2

ICl
Cl

ref lux, 6h

+H 2O + SO2

O

Рисунок 2. Метод функционализации арилиодоксолов

На данный момент проведены реакции функционализации с
толуолиодоксолом
и
мезитилениодоксолом.
Реакция
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функционализации с мезитилениодоксолом не прошла, возможно
вследствии стерических эффектов, связанных с пространственно
затрудненной структурой самого мезитилена, а с толуолиодоксолом
реакция проведена успешно.
В дальнейшем планируется функционализация и этерификация
всех полученных арилиодоксолов.
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Новый, экономичный и безопасный метод синтеза Nпиридилацетамидов через диазотирование в пасте
А.А. Чудинов
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, aleksey_chudinov90@mail.ru
Иодпиридины являются важными строительными блоками
органического синтеза, представляют самостоятельный практический
интерес [1, 2], тем не менее методы синтеза этих соединений весьма
ограничены.
На кафедре биотехнологии и органической химии Национального
исследовательского Томского политехнического университета был
разработан удобный одностадийный метод диазотированияиодирования анилинов и некоторых гетероциклов под действием
KI/NaNO2/p-TsOH в ацетонитриле или трет-бутаноле. Однако этот
метод оказался малопригодным для аминопиридинов [3].
Известно, что N-оксиды пиридинов значительно более
реакционноспособны при взаимодействии с электрофильными
агентами, чем сами пиридины [4]. Так, например, известно, что 2аминопиридин-1-оксид диазотируется значительно быстрее, чем 2аминопиридин [5].
Эти данные позволяют разработать новую стратегию синтеза
иодпиридинов через диазотирование аминопиридин-1-оксидов.
Аминопиридин-1-оксиды получают окислением аминопиридинов
под действием перекиси водорода или надуксусной кислоты, с
предварительной
защитой
аминогруппы
(ацилирование
и
карбоксилирование) [6 - 8].
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В данной работе мы предлагаем новый, экономичный и
отвечающий требованиям «Зеленой химии» метод синтеза Nпиридилацетамидов (схема 1).

Схема 1.

Реакция проводится при комнатной температуре в течение 2 часов
в присутствии стехиометрического количества ацетонитрила.
Синтезированные пиридилацетамиды (1а – 4а) были окислены
перекисью водорода до соответствующих N-окисей (1b – 4b) (схема 2).

Схема 2.

Таким образом, мы предлагаем удобный, экономичный и
экологически безопасный метод синтеза пиридилацетамидов –
полупродуктов для синтеза N-оксидов пиридинов. Дальнейшая работа
будет посвящена исследованию реакционной способности N-оксидов
пиридинов в реакции диазотирования.
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Переэтерефикация метилакрилата С4-С16 спиртами с
одновременной экстракцией выделяющегося метанола
И.А. Шерстобитов
Научный руководитель: к.х.н. А.А. Бобрикова
ООО «НИОСТ», 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, 2, стр. 270,
chessmaster01@mail.ru
Акрилаты – эфиры акриловой кислоты и спиртов, являются сырьем
для получения дисперсий, входящих в состав водоэмульсионных красок, суперабсорбирующих полимеров, покрытий и клеев. Эфиры акриловой кислоты и спиртов С4-С16 привлекают особое внимание, что
обусловлено свойствами получаемых на их основе материалов, а также
достаточно широкими возможностями расширения областей их применения.
Основными способами получения акрилатов являются этерификация акриловой кислоты и переэтерификация легких акрилатов (в основном метилакрилата, МА) более тяжелыми спиртами. Переэтерификация легких акрилатов является удобным способом получения тяжелых акрилатов, характеризующимся высокой селективностью и протеканием при относительно невысоких температурах (около 90 °C) вне
зависимости от типа используемого спирта. В качестве катализаторов
переэтерификации наиболее часто применяют серную кислоту или
алкоголяты титана [1].
Реакция переэтерификация протекает согласно уравнению:
CH2=CH-COOR + R1OH
CH2=CH-COOR1 + ROH
Поскольку реакция переэтерификации является обратимой, процесс
обычно ведут с непрерывной отгонкой выделяющегося в ходе реакции
метанола (МеОН). Учитывая, что МеОН образует с МА азеотропную
смесь, в которой доля МА превышает 50 %, достижение высоких конверсий спиртов возможно лишь при использовании 3-4-кратного избытка МА. Это отрицательно сказывается на производительности оборудования, а также влечет за собой высокие энергозатраты на обеспечение рецикла МА. Смесь МА/МеОН, полученную после проведения
переэтерификации, подвергают водной экстракции [2]. Совмещение
процессов переэтерификации и экстракции метанола представляется
одним из перспективных подходов к оптимизации процесса переэтерификации МА.
В настоящей работе проанализированы процессы получения акрилатов переэтерефикацией МА С4-С10 спиртами (н-бутиловый, 2-этилгексиловый, октиловый, цетиловый) с осуществлением одновременной
водной экстракции МеОН и без нее. Эксперименты осуществляли при
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соотношении МА:спирт от 1,05:1 до 3:1. В качестве катализатора использовали серную кислоту. Смесь расчетных количеств МА и спирта,
стабилизированную гидрохиноном (0,2 масс. %) нагревали до постоянной температуры в кубе (90 °C), после чего добавляли катализатор.
Смесь кипятили 2 часа, после чего отгоняли азеотропную смесь
МеОН/МА. При осуществлении одновременной экстракции метанола
процесс проводили аналогично, используя для экстракции метанола
модифицированную насадку Дина-Старка, заполненную на 2/3 объема
водой и на 1/3 МА. Общее время реакции во всех экспериментах составляло 4 часа. В процессе реакции через каждые 30 минут отбирали
пробы реакционной массы, которые анализировали методом газовой
хроматографии. Процессы сравнивали по конверсии тяжелого спирта,
селективности его превращения в соответствующий акрилат, а также
по скоростям расходования реагентов и накопления продуктов реакции.
Проведенные эксперименты показали, что при проведении переэтерификации МА без использования экстракции метанола 1,5-2-кратного избытка МА оказывается недостаточно для достижения высокой
конверсии спиртов (в среднем составляет 85 %). Селективность превращения спиртов в соответствующие акрилаты в этих условиях в
среднем составляет 88 %. Увеличения конверсии спиртов удается добиться только при увеличении соотношения МА:спирт до 3:1. Так,
например, при переэтерификации МА 2-этилгексанолом в этих условиях конверсия спирта составила 97 %, а селективность превращения
спирта в 2-этилгексилакрилат – 95 %. В это же время при совмещении
процессов переэтерифкации МА и экстракции метанола водой удалось
добиться соответствующих показателей процесса уже при соотношении МА:спирт 2:1. Аналогичные закономерности выявлены для всех
использованных в работе спиртов.
Таким образом, совмещение процессов переэтерификации и разделения смеси МА/метанол позволяет достигать высоких значений конверсии спиртов и селективности их превращения в соответствующие
акрилаты при существенно меньшем избытке МА без изменения других параметров процесса.
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Рутениевые катализаторы метатезиса с шестичленным S-,
N-хелатирующим лигандом
1
Н.М. Щеглова
Научный руководитель — к.х.н. 1В.Д. Колесник;
д.х.н., 2Е.А. Краснокутская
1
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2
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, Schnm@niost.ru
За прошедшие десятилетия метатезис стал широко использоваться
в синтетической и полимерной химии как инструмент для создания
новых соединений, олигомерных и полимерных веществ. Популярными катализаторами стали карбеновые комплексы рутения, к которым относятся хорошо известные комплексы Граббса первого [1] и
второго поколения [2], Ховейды [3], Грелы [4] и др.
Данная работа посвящена синтезу новых карбеновых комплексов
рутения с шестичленным N- и S-хелатирующим фрагментом и исследованию их каталитической активности в реакции метатезиса. Нами
синтезированы впервые комплексы 1a-3a, 5b-9b [5] (рис. 1) взаимодействием катализаторов Граббса второго и третьего поколения с
орто-винилбензилзамещенными аминами и сульфидами в толуоле при
температуре 75-80 °C. Комплексы 1a-3a, 5b-9b выделяли осаждением
гексаном с последующей промывкой осадка метанолом. Структуру
полученных комплексов подтверждали методами ЯМР и ЖХ-МС.
Каталитическую активность полученных комплексов исследовали в
реакции метатезиса с закрытием цикла (RCM) диэтилдиаллилмалоната
10. Удобство применения данной реакции связано с легкостью осуR'

N

Cl
Cl

N

R'

Ru

R2X

R' = H (a); Me (b).
XR2 = NMe2 (1a); NEt2 (2a); N(CH2 )O (3a);
NMe2 (4b); NPhMe (5b); N(C2 H4 OH)2 (6b);
(CH2 )5 N (7b); SMe (8b); SBu (9b).

Рис. 1. Карбеновые комплексы рутения
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ществления контроля и высокой воспроизводимостью результатов [6].
RCM проводили при комнатной температуре в растворе хлористого
метилена (концентрация 0,1 моль/л) при мольной концентрации катализатора 0,5 %. Конверсию 10 определяли с помощью газовой хроматографии (таблица 1). Каталитическую активность синтезированных
комплексов сравнивали с активностью комплекса 4b.
Таким образом, все синтезированные комплексы активны в реакции метатезиса, а их активность зависит от структуры хелатирующего
лиганда.
Таблица 1. Конверсия 10 в реакции RCM в присутствии синтезированных
комплексов 1a-3a, 4b-9b
Комплекс
1а
2а
3а
4b
5b
6b
7b
8b
9b
40
58
13
99
3
58
89
25
Конверсия 10, % 13
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Изучение химического состава надземной части цикория
М.Б. Ахтаева, Г.Е. Азимбаева
Научный руководитель — д.х.н., профессор Б.М. Бутин
Казахский государственный женский педагогический университет
г. Алматы, Казахстан, aktaeva.marzhan@mail.ru
Впервые изучен химический состав и свойства надземной части
цикория, в котором содержится эфирные масла, каратиноиды, кумарины, белки, полифенолы, антоцианы, углеводы и минеральные вешества.

Введение
В настоящее время в Республики Казахстан проводятся
интенсивные исследования в облости изучения отечественного
растительного сырья, с целью создания новых высокоэффективных
лекарственных фитопрепаратов. Поэтому исследования в облости
изучения растительного сырья является актуальным. Ожидается, что
ближайшем будущем, эти научные исследования позволят обеспечить
населения республики новыми лекарственными из отечественного
растительного сырья [1].
Богатая и разнообразная дикорастущая флора Казахстана может
быть источником доступного и дешевого сырья для производства
жизненно важных фитопрепаратов широкого спектра действия.
Однако недостаточная изученность местного растительного сырья
приводит к тому, что более 70  растений и препаратов из них
импортируется из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Цикорий (лат. Cichorium) — род многолетних или двухлетних трав
семейства Сложноцветные или Астровые. Чаще всего это полезное
растение можно встретить в Западной Сибири и Алтае. Цикорий
является довольно распространенной культурой на Кавказе, а также в
Западной Европе, Украине, Индии, США и Индонезии [2].
Во флоре Казахстана описано 11 видов цикория. Они широко
используются в народной медицине ряда стран для лечения
разнообразных заболеваний.
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Каротин,
мкг/100г

Жир, %

Белки, %

Гал. Коф.
кис- кисло
лота
та

Кумари-ны,
%

Полифенолы,
℅

Флаваноиды,
%

Антоцианы,
%

№

Сырье

Таблица 1. Химический состав надземной части цикория
Фенольные
кислоты

Клечатка %

В связи с этим, фитохимическое изучение Казахстанских видов
цикория преставляется перспективным, в плане создание новых
фитопрепаратов [1].
Одним из основных направлений химии природных соединений
является исследования, связанные с выделением, идентификацией
компонентов растительного сырья и изучение их фармакологических
свойств, с целью создания новых препаратов и композиций,
обладающих ярковыраженной активностью [2].
Целью научно-исследовательской работы является изучение
химического состава надземной части цикория, имеющего
промышленные запасы на территории Республики Казахстан.
Влажность и зольность цикория определены гравиметрическим
методом,
аскорбиновая
кислота,
пектиновые
вещества
титрометрическим методом.
Растовримый сахар, флавоноиды, полифенолы, каротины были
определены фотокалориметрическим методом на аппарате КФК – 2.
Клечатка определена весовым методом в модификации А.Е. Ермакова.
Содержание белка определялось методом Кьельдаля. Результаты
исследования химического состава приведены в таблице 1.
Таким образом, в результате исследований определен состав
основных групп биологиячески активных веществ, содержещихся в
цветках, стеблях и листьях растений цикория, а именно антоцианы,
флаваноиды, полифенолы, клечатка, белки, кумарины, каротин, сырой
жир (табл. 2)

Цветки
0,35 2,33 0,060
16,75 31,70 12,45 283,0
1
цикория
Стебель
0,035 1,06 0,060 3,06 3,37 0,380 6,50 61,3 1,06 106,0
2
цикория
Листья
3 цико- 0,080 0,58 0,07 11,03 12,13 3,72 16,19 31,4 1,95 345,0
рия
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Установлено, что в цветках растений, по сравнению с листьями и
стеблем, обнаружено повышенное содержение антоцианов (0,35 %),
флаваноидов (2,33 %), сухого жиря (12,45 %), каротин (283,0 мкг/100 г)
и белка (16,75).
Выводы: В результате проведенного иследования определен
химический состав надземной части цикория.
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Избыточное ацилирование бета-аминопропиоамидоксимов
в пиридине
Г.Т. Дюсембаева
Научный руководитель — д.х.н. Л.А. Каюкова
АО “Институт химических наук им. А.Б. Бектурова”
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Реакция взаимодействия амидоксима 4-хлорфенилуксусной
кислоты с хлорангидридами ароматических кислот с двойным
молярным избытком хлорангидридов приводит к образованию
изоксазолов [1].
В ряду продуктов моноацилирования β-аминопропиоамидоксимов:
cреди
оснований
и
гидрохлоридов
О-ароил-βаминопропиоамидоксимов и в массиве продуктов дегидратации этих
групп соединений - у 3-(β-аминоэтил)-5-замещенный фенил-1,2,4оксадиазолов нами обнаружены соединения, обладающие высокой
биологической активностью. Перечень практически полезных свойств
производных
β-аминопропиоамидоксимов
включает:
местноанестезирующую, анальгетическую, противовоспалительную,
жаропонижающую, противотуберкулезную и антиаритмическую [2, 3].
Исходя из того, что синтез новых продуктов избыточного ацилирования β-аминопропиоамидоксимов является целесообразным при
наличии потенциальной биологической активности и при технологичном способе получения, нами получены гидрохлориды N-[4-фенил-5(2-аминоэтил)изоксазол-3-ил]бензамидов (4‒6). В качестве субстратов
служили β-аминопропиоамидоксимы [β-аминогруппа: пиперидин-1-ил
(1), морфолин-1-ил (2), бензимидазол-1-ил (3)]; в качестве ацилирую-
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щего агента – хлористый бензоил. Реакцию избыточного ацилирования
соединений 1‒3 проводили в кипящем пиридине в течение нескольких
часов. Гидрохлориды бензамидов 4‒6 получены с выходами 59, 40 и
50 %, соответственно, и охарактеризованы элементным анализом, показателем подвижности и ИК-спектрами:

В настоящее время предполагается проверка биологических
свойств
гидрохлоридов
N-[4-фенил-5-(2-аминоэтил)изоксазол-3ил]бензамидов (4‒6).
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Исследование фенольных соединений растений рода
Helianthus tuberosus l.
З. Ильясова
Научный руководитель: к.х.н., доцент К.Б. Бажыкова
Казахский национальный университет имени аль-Фараби
Республика Казахстан, г. Алматы
В Казахстане, как и в других странах, отмечается устойчивая тенденция повышения интереса к потреблению продуктов питания специального назначения и лечебно-профилактических препаратов из экологически безопасного растительного сырья. Получает признание и
находит широкое применение природное растительное сырье. Увеличивается спрос на биостимуляторы и биоэнергетические добавки на
растительной основе.
Поэтому выделение и изучение новых представителей биологически активных веществ из отечественного растительного сырья, изыскание путей их применения в медицине представляет как теоретический, так и практический интерес.
Растения рода Нelianthus tuberosus l., известная под названием
топинамбур - ценная кормовая, техническая и пищевая культура,
находящая все более широкое применение в различных отраслях
народного хозяйства.
Топинамбур обладает ценным химическим составом. Особенностью топинамбура является значительное содержание инулина, который служит заменителем сахара в питании больных сахарным диабетом. По содержанию витамина С и других витаминов, минеральных
веществ топинамбур не уступает картофелю [1].
На сегодняшний день химический состав топинамбура все еще
остается польностью не изученным. Поэтому поиск новых
биологически активных соедиенений из топинамбура является
актуальным.
Фенольные соединения из растений топинамбура ранее не
изучались. Поскольку топинамбур относится к классу сложноцветных,
поиск фенольных соединений из топинамбура представляет как
научный так и практический интерес [2].
Фенольные соединения топинамбура изучались методом газовой
хроматографии с масс-спектроскопией (GC-MSD) из водно-спиртовых
экстрактов [3].
В результате из надземной части определены 50, а из клубней -16
соединений.
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В 50 %-ном спиртовом экстракте из надземной части топинамбура
обнаружены циклоалканы, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты и
их производные, азот-, кислород-, серосодержащие и гетероциклические, ароматические соединения, флаваноиды.
В надземной части растения в большом количестве находятся
(99 мг) 1- метил -4-(5-метил -1 –метилен -4- гексенил) циклогексана, а
в меньшем количестве - бутиловый эфир азотной кислоты, 2- метилпропан -1,3-диол и 3,4 – диметил -2-гексанон (9 мг).
А из фенольных соединений при 10,83 минуты был обнаружен 4(метоксиметил)-фенол (68 мг). Это соединение, относящееся к простым фенолам, нами впервые был обнаружен в топинамбуре.
Из флаваноидных соединений в надземной части растения при 2,17
минуты (38 мг), в клубнях при 2,342 минуты (53 мг) был обнаружен 7гидрокси -3- (1,1- диметилпро–2–енил)кумарин.
Необходимо отметить, что данное соединение также было
обнаружено в топинамбура впервые.
Таким образом, в результате поиска фенольных соединений в
водно-спиртовых экстрактах топинамбура определены кумарины и
простые фенолы, которые представляют интерес для выделения и
дальнейшего исследования.

Литература
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с. 56-57.
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Воздействие эфирного масла плодов борщевика рассеченного на
условно-патогенные микроорганизмы
Н.С. Коростелева
Научный руководитель – д.х.н., профессор А.А. Ефремов
Сибирский федеральный университет
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79,
Natali.Korosteleva@gmail.com
Проблема развития резистентности бактерий к имеющимся антибиотикам, делает актуальным выявление альтернативных средств,

XIV Всероссийская научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва
студентов и молодых ученых с международным участием, ТПУ, Томск, 2013

205

угнетающих патогенную или условно-патогенную микрофлору. Одними из таких средств являются биологически активные вещества
растительного происхождения, к которым относятся также эфирные
масла [1–3].
Об антимикробной активности эфирных масел известно давно, при
длительном контакте с ними, микробы фактически не вырабатывают к
ним устойчивости [4, 5]. В последние годы отчетливо проявляется
тенденция к научным разработкам по использованию эфирных масел
для оптимизации среды обитания людей [6]. Учитывая тот факт, что в
Сибири произрастает достаточное количество растений, имеющих в
своем составе эфирные масла, представляло интерес определить их
антимикробную активность. Объектом исследования было выбрано
эфирное масло из плодов борщевика рассеченного, произрастающего в
Красноярском крае.
В процессе экспериментов установлено, что эфирное масло плодов
борщевика рассеченного количественно отгоняется в течение 52-53 ч.
Ранее было установлено, что в эфирном масле плодов борщевика рассеченного Красноярского края содержится более 47 компонентов, причем состав всех пяти фракций масла различен [7], следует ожидать, что
эти фракции масла могут различаться по антимикробной активности.
Таблица 1. Антимикробная активность различных фракций эфирного масла из
плодов борщевика рассеченного МПК (мг/мл)
Фракция
Цельное
Ф1
Ф2
Ф3
Ф4
Ф5
Ф6
М/о
S.aureus 209p
5,31
2,65
5,31
5,31
10,63 10,63
21,3
MRSA
2,65
1,33
1,33
2,65
2,65
2,65
5,31
Escherichia coli
10,63
21,3
21,3
10,63
5,31
2,65
1,33
Klebsiella
2,65
2,65
2,65
1,33
1,33
0,66
0,66
pneumoniae
Proteus vulgaris
10,63
21,3
10,63
5,31
5,31
5,31
2,65
Pseudomonas
2,65
1,33
1,33
2,65
5,31
10,63 10,63
aeruginosa

По результатам исследования установлено, что все фракции эфирного масла борщевика рассеченного обладают антимикробной активностью в отношении ко всем взятым в эксперимент условно-патогенным микроорганизмам. Выявлено, что с увеличением времени отгонки, антимикробная активность масла изменяется (табл. 1). В отношении грамположительных микроорганизмов S.aureus и MRSA, а
также грамотрицательной Pseudomonas aeruginosa антимикробная
активность снижается с увеличением номера фракции масла. Воздействие эфирного масла борщевика рассеченного на грамотрицательные
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Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae и Proteus vulgaris свидетельствует об увеличении антимикробной активности масла с увеличением
времени его отгонки.
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Исследование биохимических свойств растительных экстрактов
Ю.Ю. Лобова, И.А. Лутаева
Научный руководитель – к.х.н. Е.Г. Шубенкова, к.х.н., О.П. Чжу
ФБГОУ ВПО «Омский государственный технический университет»
г. Омск, пр. Мира, 11, 644050, cameg07@mail.ru
Уменьшение защитных сил организма человека, в т.ч. снижение активности антиоксидантной системы, происходит за счёт воздействия
радиации, УФ-облучения, инфекционных болезней, постоянных стрессов, курения, алкоголизма, некачественного питания. В результате
этих процессов в организме возрастает концентрация свободных радикалов, избыток которых приводит к серьёзным патологическим изменениям и заболеваниям (атеросклероз, злокачественные образования,
преждевременное старение).
Фармакологическая коррекция окислительного стресса осуществляется с помощью биологически активных веществ (БАВ), в частности
антиоксидантов. Уменьшить вредное воздействие на организм свободных радикалов возможно при систематическом употреблении некото-

XIV Всероссийская научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва
студентов и молодых ученых с международным участием, ТПУ, Томск, 2013

207

рых продуктов питания, а также биологически активных добавок и
лекарственных препаратов, обладающих антиоксидантной активностью.
Самыми распространенными антиоксидантами являются: Витамин Е
(а-токоферол); Витамин С (аскорбиновая кислота); Каротиноиды (βкаротин, ликопин и др.). Наиболее мощными антиоксидантными системами обладают растения. Поэтому одним из важных показателей качества растительного сырья является их антиокислительная активность.
Определение биохимической активности растительных экстрактов
проводили по методике [1], предложенной для исследования природного сырья, фитопрепаратов и биологически активных добавок к питанию с высокой антиокислительной активностью (АОА). 0,05 Н раствор
перманганата калия в среде 0,24 М серной кислоты титровали при
комнатной температуре анализируемой пробой до обесцвечивания
раствора. Для количественной характеристики АОА объектов введена
величина В, представляющая собой содержание суммы БАВ восстанавливающего характера в пересчете на кверцетин в 1 мл или 1 г объекта. Чем выше величина В, тем более высокой АОА обладает объект.
Объектами исследований являлись водо-спиртовые и масляные
экстракты почек березы. Экстракцию БАВ из растительного сырья
проводили методом двухфазной экстракции. Результаты определения
АОА представлены в таблице 1.
Таблица 1. Содержание биологически активных веществ в экстрактах почек
березы
Время извлечения, Содержание БАВ (эта- Содержание БАВ (растимин
нол-вода), мг/мл
тельное масло), мг/мл
10
0,208
0,091
15
0,227
0,112
20
0,227
0,089
25
0,208
0,066
30
0,179
0,056
35
0,156
0,05

В исследуемых объектах спектрофотометрическим методом было
определено содержание каротиноидов. Для количественного определения каротиноидов 2 г экстракта помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл, доводили до метки ацетоном и перемешивали. Оптическую плотность полученного раствора измеряли на спектрофотометре
в максимуме поглощения при длине волны 410 + 3 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения использовали ацетон. Результаты исследований представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Содержание каротиноидов в экстрактах почек березы
Время экстракции,
Масляная фаза,
Водо-спиртовая фаза,
мин
мкг/мл
мкг/мл
35
0,077
0,051
30
0,081
0,053
25
0,098
0,185
20
0,116
0,204
15
0,121
0,212
10
0,127
0,225

В результате проведенных исследований установлено, что
наибольшей антиокислительной активностью обладают экстракты при
времени извлечения 15-20 мин. Кроме того, данные экстракты содержат и наибольшее количество каротиноидов.

Список литературы
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Химическое изучение состава цветков Elaeagnus angustifolia
Н. Назиолла, Г.Е. Азимбаева, Б.М. Бутин
КазГос ЖенПУ
г. Алматы, Республика Казахстана, naz.nur-06@mail.ru
Впервые проведено химическое изучение цветков Elaeagnus angustifolia. При этом установлено, что основным компонентом
исследуемого сырья являются полифенолы, эфирние масла, белки,
сырого жира, флаваноиды и антоцианы.

Введение
Обеспечение высококачественными природными лекарственными
средствами населения страны имеет большое социальное значение,
несмотря на большие успехи в области создания синтетических
лекарственных средств. В настоящее время болшое внимание
уделяется разработке и внедрению в практику здравоохранения
эффективных и малотоксичных лекарственных средств на основе
растительного сырья. Для расширения сырьевой базы и создания
эффективных оригинальных препаратов необходимо проводить поиск
новых сырьевых источников лекарственных растений, расширять
изучение природных биологически активных веществ [1].
Учитывая необходимость комплексного использования растений,
наличие достаточной сырьевой базы, широкое применение в народной
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медицине, а также фитогенетическую связь с облепихой
крушиновидной, актуальным является фармакогностическое изучение
плодов и листьев лоха узколистного.
В связи с вышеизложенным, проблема изыскания природных
сырьевых источников биологически активных веществ, эффективных
для лечения различных заболеваний, является весьма важной и
нуждается в решении [2].
Из литературных данных известно, что плоды лоха содержат
углеводы, таннины, витамин С, органические кислоты, соли фосфора и
калия, которые применяются при заболеваниях желудочно-кишечного
тракта. Стволы и ветви выделяют клейковидную камедь – «шари»,
которую используют в качестве эмульгатора. Из мякоти плодов
получен
препарат
пшатин,
который
также
обладает
противовоспалительным свойством. Листья лоха содержат кумарин. А
в цветках содержится огромное количество эфирного масла.
Цветки лоха двуполые, располагаются по одномутри в пазухах
листьев плодоноеящих побегов. Околоцветник изменчив по форме и в
разных
популяциях
бывает
бокаловидный,
колокольчатый,
воронковидный, или трубчато- воронковидной. Водный, спиртовый и
масляный настои плодов Elaeagnus используют при простудных
заболеваниях,
гипертонической
болезни,
а
также
как
жаропонижающее и противолихорадочное средство. Свежие листья
Elaeagnus
используются
как
противовоспалительное
и
ранозаживляющее, а отвар – при простудных заболеваниях и
лихорадке.
Виды
рода
Elaeagnus
являются
прекрасными
пескоукрепителями и мелиоративными растениями. На их корнях
азотфиксирующие бактерии образуют корневые клубеньки, таким
образом, лох обогащает почву азотом и способствует росту
сопутствующих ему растений. Ценна и камедь, выделяющаяся из
ствола. Она применяется для изготовления краски для тканей [3].
Исходя из этого, мы продолжили исследование химического
состава цветков Elaeagnus angustifolia про израстающего на територии
Казахстана.

Экспериментальная часть и обсуждение результатов
В данной работе сырьем для исследования служили цветки Elaeagnus angustifolia Восточно-Казахстанской области Зайсанского района,
отобранные в конце июне – начале июля 2011-2012 года.
Исследования проводили по методикам, принятым в химии растительного сырья [4].
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Содержание влаги исследуемых обьектов определяли гравиметрическим методом. Для определения сырой золы сжигали в муфельной
печи до полного озоления [5].
Пектиновые вещества, дубильные вещества и витамин С определяли титрометрическим методом.
Содержание белка определялось методом Кьельдаля.
Растворимый сахар, флавоноиды, полифенолы, каротины определяли фотокалориметрическим методом. Клечатка определена весовым
методом в модификации А.Е. Ермакова. Результаты исследования химического состава приведены в таблице 1.
Таблица 1. Химический состав цветки Elaeagnus angustifolia
Виды растений
Цветки Elaeagnus angustifolia
Влажность, %
84,2
Зола, %
2,56
Вода
30,5
Экстрактивность, %
Спирт
16
Органические кислоты, %
0,15
Аскорбиновая кислоты, мг/%
19,4
Антоцианы, %
0,1257
Флаваноиды, %
1,0962
Полифенолы, %
23,734
Сахар, %
0,050
Белки, %
22,69
Клечатка, %
32,8
Сырой жир, %
2,18
Каротиноды, мкг/100г
412

Как видно из данных, приведенных в таблице, основные группы
БАВ исследуемых видов идентичны, поэтому для названных видов
отработана и приведена общая схема выделения и разделения
выявленных БАВ.
Весовым методом определен сырой жир с применением аппарата
Сокслета. Содержание сырого жира составляет – 2,18 %.
Определен состав основных групп биологически активных веществ
в цветках Elaeagnus angustifolia. Из веществ первичного обмена обнаружены аминокислоты, сахар, витамин С, органические кислоты. Вещества вторичного обмена представлены преимущественно фенольными соединениями - дубильными веществами, флаваноидами,
полифенолами. Среди перечисленных соединений доминирующими
являются полифенолы.
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Исследования состава и содержания аминокислот в растениях
цветков Elaeagnus angustifolia проведено впервые. Методом газовой
хроматографии было идентифицировано 20 аминокислот, причем
цветки Elaeagnus angustifolia содержат все 20 незаменимых
аминокислот: лейцин, валин, изолейцин, треонин, метионин,
фенилаланин, лизин и триптофан.
Методом атомно-адсорбционного спектрального анализа в
различных частях растений цветков Elaeagnus angustifolia установлено
наличие 10 макро и микроэлементов: Cu, Zn, Mn, Fe, Co, Cd, Ca, Mg,
K, Na. Содержание микрометаллов в исследованных обьектах не
превышает предельно допуатимых норм.

Выводы
1. Изучен химический состав цветков Elaeagnus angustifolia.
2. Определено содержание макро-микроэлементов в цветках
Elaeagnus angustifolia.
3. В результате проведенного исследования определен комплекс
биологически активных веществ в цветках Elaeagnus angustifolia. Полученные данные свидетельствуют о том, что изучаемый вид является
полифенол продуцирующим растением. Высокое содержание сырого
жира, клечатки, сахара, аминокислот указывают на перспективность
его дальнейшего исследования.
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Компонетный состав эфирных масел цветков
Heliantnus tuberosus. L
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Введение
Топинамбур или земляная груша (Heliantnus Tuberosus.L) относится
к семейству астровых (Asteraceae), однолетнее растение. Многолетним
его считают потому, что обычно выращивают на одном месте без ежегодной посадки, несколько лет. Топинамбур успешно произрастает
различных на типах почв без применения каких-либо минеральных и
органических удобрений. Практически во всех зонах возделывания у
него нет вредителей и болезней, что позволяет обходиться без пестицидов. Топинамбур обладает низким коэффициентом накопления нитратов, тяжелых металлов и радионуклеидов даже в зонах с техногенным загрязнением. В связи с этим топинамбур является экологически
чистым сырьем и может быть использован для разработки фитопрепаратов лечебного и профилактического назначения [1].
В народной медицине топинамбур находит широкое применение
при лечении сахарного диабета, атеросклероза, заболеваний сердечнососудистой системы и желудочно-кишечного тракта, а также для
устранения косметических дефектов (угревой сыпи, дряблости кожи,
морщин). Применяются как клубни, так и наземная часть (стебли, листья, цветки) в виде водных настоев и отваров.
Эфирные масла растений представляют интерес как источник
биологически активных веществ, на основе которых возможно создание новых оригинальных лекарственных средств [2].
Эфирное масло получали методом дистилляции. Выход эфирных
масел (в пересчете на воздушно-сухое сырье) составил: для цветков
Heliantnus Tuberosus.L (Алматы) - 0,37 %, для цветков Heliantnus
Tuberosus.L (Ташкент) - 0,5 %.
Сведения по изучению компонентного состав эфирных масел цветков Heliantnus Tuberosus.L (Алматы) и цветков Heliantnus Tuberosus.L
(Ташкент) в доступной нам литературе не обнаружено [3].
Компонентный состав эфирных масел анализировали методом
хромато-масс-спектроскопии на газовом хроматогафе Agilent
6890/5973N. Использовали 30 м кварцевую колонку с наиолнителеи
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HP-5 (сополимер 5 %-дифенил-95 %-диметилсилоксана) с внутренним
диаметром 0,25 мм с толщиной пленки неподвижной фазы 0,25 мкм.
Количественный состав эфирного масла вычисляли по площадям пиков без использования корректирующих коэффициентов. Качественный анализ основан на данных компонентного состава эталонных масел и чистых соединений, а также библиотеки масс- спектрометрических данных Willey 7th edition (NIST´2010 масс-спектров) и
каталогов [4, 5]. Идентифицированные компоненты и их процентное
содержание в эфирных маслах представлены в таблицах 1-2.
Таблица 1. Компонентный состав эфирных масел цветков Heliantnus tuberosus
(Ташкент)
ВУ.
Содер№
Компонент
мин жание,%
1 11.394
4.20
2,6,6- триметил-бутил [3,1,1] гептен-2-ен (α-пинен)
Камфен (2,2-диметил-3-метилбутилцикло) [2.1.1]
2 12.541
0.62
гептан
3 13.789
0.83
2-метил-6,6-диметил-бицикло[3,3,1] гептан (β- пинен)
4 14.292
0.09
2-метил-6-метилен-1,7-октадиен
5 15.327
0.20
3-октанон этил метил кетон
6 15.469
0.68
D-лимонен; изопропил- циклогексан-1
7 15.748
0.36
Гексил эфир, уксусной кислоты
8 15.941
3.04
Эвкалиптол
9 16.342
0.06
5,7-ди метил- ундекан
4-метил фениловый эфир гепта фтор масляиой
10 16.520
0.03
кислота
Уксусная кислота, 2-этил эфира; 3-метилгептил
11 17.078
0.22
ацетат
2-пропанол, 1,1 '-окси-бис-; 4-циклопентендиол -1 ,3,
12 17.246
0.02
транс-6-гептен диола -2 ,413 17.586
31.75
3,7-диметил-1,6-Октадиенол -3-,
1-пентенол -3, 3-метил-; Бутановой кислоты, 114 17.865
0.05
метилбутил эфир бутановой кислоты, 2-бутокси-1метил-2-оксоэтил эфир
3,7-диметил-6-октенол -3- диоксид; 3-гептил, 5-этил15 18.114
0.33
5-метил-3-гептил; Метанона, дициклопропилдициклопропилметан; Этен дисиклокетон
Сернистая кислота, 2-пентил пентил эфир; 2 (3Н)16 18.286
0.08
фуранон, дигидро-3-гидрокси-4,4-диметил17 19.007
0.28
тридекан
Метил винилкетон; 1-изобутоксил-2-этилгексан;
18 19.159
0.16
Бутан, 1-хлор-2-метил19 19.251
2.10
Борнеол, изоборнеола; [2,2,1] гептанол -2, 1,7,7-
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20 19.763

0.35

21 20.078

43.99

22 20.164

0.91

23 20.261

0.10

24 20.311

0.38

25 20.631

0.13

26 20.794

0.34

27 20.900

0.11

28 21.002

0.10

29 21.073

0.05

30 21.210

0.05

31 21.347

0.04

32 21.458

0.11

33 21.519

0.16

34 21.611

0.10

35 21.677

0.10

36 21.814

0.28

37 21.915

0.14

триметил-(1S-эндо) Пропановой кислоты, 2-метил-, 3-метил-2-бутенил
эфир Е, Е-6 ,11-тридекадиенол-1- ацетат, 3-метил-3бутенол, ацетат
Трицикло [2.2.1.0 (2,6)] гептана, 1,3,3-Триметил-; 1,6октадиенол-3-, 3,7-диметил-, пропаноат 1,5-диметил1-винил-4-гексенил
2,4-гептадианал, 2,4-диметил.
Циклопропанкарбоновой кислоты, 2,2-диметил-3-(1пропенил) -, метил-эфир, [1.альфа, 3.бета (Z)..] - 1пропанон, 1 - (5-метил-2-фуранил) Тридекан, 3-метил-. N, N'-ди-три-бутилкарбоамид
1,3,5-Циклопентадиен, 3,7,7-триметил-. Бензол, 1метил-3-(1-метилэтил) - Фумаровая кислота, метил
пентиловый эфир
н-масляная кислота 2-этил эфира октан, 3,3-диметилПропановой кислоты, 2-метил-, 2-метил бутиловый
эфир
тетрадекан
Сернистой кислоты, гексил пентадекил стернонан;
Циклопентанол, 1,2-диметил-3-(1-метилэтенил) - [1R(1.альфа, 2.альфа, 3.бета.)] 1-гексанола, 5-метил-2-(1-метилэтил); Масляная
кислота, 2-тридециловый эфир 1-бутанола, 2,3диметилФенол, 2,3,6-триметил,Фенол, 2,4,6-триметил,Фенол,
2-этил-4-метилУндекана, 3,6-диметил, гексадекан, 2,6,10-триметил,
пентадекан, 2,6,10,14-тетраметил
1,4-циклогексадиен, 3-этенил-1, 2 - диметил5H-5-метил-6 ,7-дигидропентафуразин; 1,3,8ментатриен
Тетрадекан, Декан, 5-пропилщавелевая кислота, изогексил неопентил эфир
Гептадекан, Тетрадекан, 4-этил, Додекан, 2-метил-6пропилДекан, 3,3,5-триметил-, Пентан, 1,1 '-окси-бис-,
пропановой кислоты, 2-метил-, 2-метил, бутииловый
эфир
Тетрадекан, 2-метил-октан, 2,7-диметил-, декан, 2,9диметилУндекана, 2,6-диметил-Декан, 5-пропилУгольная кислота, изобутил 2- метил бутииловый
эфир
. бета-D-монофуронозид, фарнезил 2,6-октадиенол 1,
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38 22.052

0.22

39 22.174

0.26

40 22.265

0.81

41 22.428

0.37

42 22.839

0.64

43 22.976

0.09

44 23.037

0.05

45

23.169

0.06

46 23.392
47 23.570

0.03
0.13

48 23.651

0.05

49 24.778

0.02

50 24.940

0.04

51 25.148

0.44

52

25.686

0.07

53 26.133
54 33.472
55 33.878

2.86
0.04
1.22

56 35.335

0.04
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3,7-диметил-ацетат, (Z)
Пентановой кислоты, 2-этил эфира; Пентановой кислоты, 2-метилбутил-эфир; Сернистой кислоты, гексил
октил эфир
Уксусной кислоты, децил эфир; Дихлоруксусной
кислоты, децил эфир
Бензол, 2,4 -1-метил, бензол, 2,4 -1-метил,
пентадекана
Циклогексан, 3-метил; L-2-метилен-(1.альфа, 3.
альфа, 5. альфа.); Циклопропан, 1 - (2-метилен-3бутенил) -Циклооктен,
цис-8-метил-1.beta.-ацетил-гидрадиен; 2бутендиоксил кислоты (Z) -, монододекил эфир;
Трихлоруксусной кислоты, 4-метилпентил эфир
3,3-диметил-; декан, 2,8,8-триметил-, Гексан,
Октадекана, 2,6-диметил-, Тридекан, 2-метил-,
Додекан, 2,6,10-триметилДодекан, 3-метил-,Сернистая кислота, бутиловый
эфир тридециловый ундекана
п- циклогексана. Циклогексана, пентилгексадекан
Е, Е-6 ,11-тридекдиенол-1- ацетат изобутират,
Гидрокси-.альфа.-трифенил ацетат
Декан, 2-метил-гексадекан, Ундекана, 2-метилАльфа, фенил-1-метил-3-пиперидил-эфир, Метан,
трициклогексил-,2- ундеценил -10- эфир
2Н-1-бензопиранон -22-акриловой кислоты, додецил эфир; Акриловая
кислота, додецил эфир
2 -Акриловой кислоты, п-додецил эфир
диэтилфталат
октадекана
бис (2-этилгексил) эфир
Сернистая кислота, бутиловый эфир тетрадецил.
додекан

Таблица 1. Компонентный состав эфирных масел цветков Heliantnus tuberosus
(Алматы)
Содер№ ВУ.мин
Компонент
жание,%
1 10.500
0.09
. бета-пинен; 4-карен, (1S, 3S, 6R) - (-) -. альфа-пинен
R-.альфа.-пинен. Бицикло [3.1.1] гепт-2-ен, (Альфа
2 11.429
9.75
пинен)
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3

12.546

1.33

4

13.794

1.72

5

14.292

0.10

6
7

14.738
15.317

0.02
0.27

8

15.469

1.17

9 15.738
10 15.931

0.50
4.05

11 16.398

0.02

12 17.022

0.05

13 17.591

31.33

14 17.769

0.03

15 18.104

0.28

16 19.027

0.09

17 19.240

1.65

18 19.697

0.05

19 19.758

0.24

20 20.083

42.59

21 20.164

0.79

Кампен, 2,2-диметил-3-метиллен бицикло [2,2,1]
гептана
Бицикло [3.1.1] гептана, 6,6-диметил-2-метилен 1R.альфа.-пинен. 2,6,6-триметил- бицикло [3.1.1] гепт-2ен, (β-пинен)
1,6-октадиен, 7-метил-3-метилен; -7-метил-3метилен-окта-1; 6-диен бета-мирцен
3-карен
3-октанон, этил метил кетон
Циклогексан, 1-метил-4-(1-метилэтенил) -, (S)лимонен
Циклогексан, 1-метил-5-(1-метилэтенил) гексил эфир, уксусной кислоты
Эвкалиптол
1-изопропил-4-метил-1 ,4-циклогекса; диеновых
гамма-терпинен
1-изопропил-4-метил-1 ,4-1 циклогекса; диеновых
1,4-циклогексадиен, 1-метил-4-(1-метилэтил) –гамма;
терпинен. гамма.-терпинен
3-изопропил-6-метилен-1-циклогексен
Циклогексан, 1-метил-4-(1-метил) -; Циклогексан, 4метил-3-(1-метил) Бицикло [4.1.0] гептен-2-, 3,7,7триметил3,7-диметил-1,6-Октадиен-3-ол,
Пенталеновых, 1,2,3,3 а, 4,6 а-гексагидро
Этанон, 1 - (2-метилфенил) - [2,2,1] гептен-22 - (5-метил-фуранил -2)-пропиональдегид
3-этил-1 ,5-октадиен. Фенол, 3-амино1,7,7-триметилбицикло [2.2.1] гептанол-2 [2,2,1]
гептанол-2,
1,7,7-триметил-, (изоборнеола) -1,7,7 -триметил[2,2,1] гептанол-2Борнеол. Борнеол, изоборнеола
3-циклогексен-1-метанол, альфа,4-триметил-,(S).
Бицикло [4.1.0] гептен -2, 3,7,7-триметилЕ, Е-6 ,11-тридекадиенол-1, ацетат. 3-метил-3бутенол-1-, ацетат. 2,4,4-триметил-1-гексен
1,5-диметил-1-винил-4-гексенил бутирата
1,6-Октадиенол-3-, 3,7-диметил- 2-амино бензойной
кислоты
1,6-Октадиенол-3-, 3,7-диметил-, пропаноат
3,4-пиридиндиамин; Циклопропанкарбоновой
кислота, 2,2-диметил-3-(1-пропенил) -, метил-эфир,
[1.альфа, 3.бета (Z)..] - 2-циклопентен-1-карбоновой
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22 20.311

0.19

23 20.662

0.03

24 20.819

0.02

25 20.895

0.05

26 21.352

0.02

27 21.814

0.02

28 22.174

0.20

29 22.311

0.05

30 22.428

0.07

31 23.651

0.02

32 25.148
33 26.133

0.36
2.86
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кислоты 1,2,3-триметилБензойная кислота, 4-метил-, 1-метилпропил эфир
Бензол, (1,1-диметилпропил) - бензол, (1,1-диметилпропил) 3-циклогексенил-пропеналя-2-; 2,7-диокса-трицикло
[4.4.0.0 (3,8)] дека-4 ,9-диен; 1,1-дифтор-2-метоксициклопропан
2,4-пентандион, 1,1,1-трифтор-; Бутан, 2-йод-2 ,3диметилБутан, 2-бром-2 ,3-диметилБронил ацетат. Уксусная кислота, 1,7,7-триметил[2,2,1] гептил-2-эфир
1,4-циклогексадиен, 3-этенил-1 ,2-диметил-; 2-Метил3-транс-профенилпиразин
1Н-3а,7-ментанеазулен, октагидро-; 3,6,8,8тетраметил-[3R-(3.альфа
., 3a.бета, 6.альфа, 7.бета, 8a.альфа)]
1,5-гексадиен-3 ,4-диол, 3,4-диметил-мурсенил ацетат
уксусной кислоты, ацетат 1-деканол ацетат 1-децил
ацетат; уксусной кислоты, децил эфира; ацетата с 10
децил ацетат; додеканол -1- ацетат додецилсульфата
спирт, ацетат 1-додеканол ацетат N-додецилсульфата
1,4- ментанеазулен, декагидро-4, 8, 8-триметил-9метилен-, [1S-(1.альфа .бета., 4.альфа., 8a.бета.)] 1,4ментанеазулен, декагидро-4,8,8-триметил-9-метилен-,
[1S-(1.альфа., 3a.бета., 4.альфа., 8a.бета.)]
[5,5] ундекан, 3,7,7-триметил-11-метилен-,
Кариофиллен; Бицикло [7.2.0] ундекан -4, 4,11,11
-триметил-8-метилен-[1R-(1R *, 4Z, 9S *)] - бицикло
[7.2.0] ундекан,4,11,11-триметил-8-метилен-[1R-(1R
*, 4Z, 9S *)] 2H-пиран, 2-этилтетрагидро-2,6,6-триметилтерпинеол, цис-.beta -.
2Н-1-бензопиранон -2диэтилфталат

Как видно из таблицы, основными компонентами эфирного масла
цветков Heliantnus tuberosus (Алматы) являются: альфа-пинен(4,20 %), 1,6-Октадиенол -3-, 3,7-диметил- (31,75 %), диэтилфталат
(2,86 %), бис (2-этилгексил) эфир (1,22 %);
И для цветков Heliantnus tuberosus (Ташкент): 2,6,6-триметил-,
бицикло[3.1.1] гепт-2-ен (альфа-пинен)- (9,75 %), 1,5-диметил-1винил-4-гексенил бутирата 1,6-Октадиенол-3-, 3,7-диметил- 2аминобензойной кислоты 1,6-Октадиенол-3-, 3,7-диметил-, пропаноат
(42,59 %), 1,6-Октадиенол-3-,3,7-диметил- (31,33 %).
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Таким образом, впервые методом хромато-масс-спектрометрии исследован компонентный состав эфирных масел цветков Heliantnus
Tuberosus.L (Алматы) и цветков Heliantnus tuberosus (Ташкент).
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Сравнительное изолирование хлорамбуцила из крови
М.Л. Столяров
Научный руководитель — д.ф.н., профессор, В.К. Шорманов
Курский государственный медицинский университет,
305041, г. Курск, ул. К. Маркса, 3, stolyarov_mikhail@rambler.ru
Хлорамбуцил (лейкеран) широко применяется в различных областях медицины. Показаниями к его применению являются онкологические заболевания, а также заболевания, в патогенезе которых имеет
место аутоиммунный компонент.
Хлорамбуцил обладает высокой токсичностью по отношению к
теплокровным организмам. LD50 для крыс при однократном введении
составляет 21-23 мг/кг [3]. В зарубежной литературе описаны случаи
отравления данным препаратом [1].
Вопросы химико-токсикологического анализа данного вещества
остаются недостаточно изученными. Существующие методики изолирования и определения хлорамбуцила и близких по структуре соединений в биологическом материале обладают недостаточно высокой
экспрессностью и селективностью, отличаются сложностью и дороговизной применяемой аппаратуры [2].
Целью данного исследования явилось изучение особенностей изолирования хлорамбуцила из крови изолирующими агентами различной
природы, выбор оптимального изолирующего агента и подбор условий
изолирования.
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Объектом исследования явилась субстанция хлорамбуцила фирмы
«Sigma-Aldrich» с содержанием основного вещества не менее 99,5 %.
Изучали особенности изолирования хлорамбуцила из биологического материала растворителями различной химической природы:
водой и водными растворами кислот и щелочей (0,1 н. раствор гидроксида натрия, 8 % раствор уксусной кислоты), карбоновыми кислотами
(ледяная уксусная кислота), сложными эфирами карбоновых кислот
(уксусный ангидрид), кетонами (ацетон), спиртами (метанол, этанол,
пропанол–1, пропанол–2, бутанол–1, изобутанол), гетероциклическими
кислородсодержащими соединениями (диоксан), алканами (гексан,
гептан), галогеналканами (гексан, гептан), аренами (бензол, толуол, оксилол), сложными и простыми эфирами (диэтиловый эфир, метилацетат, этилацетат, пропилацетат, бутилацетат), нитрилами (ацетонитрил).
Для этого готовили модельные смеси исследуемого вещества и
крови человека, которые выдерживали при 18–20 °C в течение 1,5 часов после их приготовления. Осуществляли двукратное изолирование
хлорамбуцила из модельных смесей при соотношении изолирующего
агента и биологического материала 2 : 1 (по массе). Продолжительность каждого настаивания составляла 30 минут.
Получаемые извлечения очищали от соэкстрактивных веществ
биологической матрицы методом адсорбционной высокоэффективной
ТСХ, используя тонкий слой гидроксилированного сорбента СТХ-1А и
подвижную фазу гексан-диоксан-пропанол-2 в объёмных соотношениях 12,5 : 5 : 1.
Хлорамбуцил элюировали из сорбента этилацетатом. Элюат испаряли, а анализируемое вещество, содержащееся в остатке, переводили
в соответствующее нитропроизводное путем обработки 10 % раствором нитрата калия в концентрированной серной кислоте.
Количество хлорамбуцила в извлечениях определяли по интенсивности поглощения его нитропроизводного в среде разбавленного раствора гидроксида натрия при длине волны 325 нм, используя уравнение градуировочного графика.
Сравнение результатов изолирования показало, что наибольшая
степень извлечения достигается при использовании в качестве изолирующего агента ацетона (64,19 %).
Хлорамбуцил очень хорошо связывается с белками крови (до
99 %), чем объясняется неполное извлечение введенного в биологический объект препарата.
Предложенная методика достаточно хорошо воспроизводима, отличается простотой выполнения, не требует применения сложной аппаратуры и значительных затрат времени на воспроизведение. Она
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может быть использована в практике при проведении экспертизы в
случае отравления хлорамбуцилом.

Выводы
1. Изучено изолирование хлорамбуцила из крови человека изолирующими агентами различной природы.
2. Показана целесообразность использования ацетона в качестве
изолирующего агента при химико-токсикологическом исследовании
хлорамбуцила.
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Определение асептического воздействия омического нагрева
органических пищевых жидкостей в лабораторных условиях
Н.В. Тихонов, И.Н. Тихонова
Научный руководитель — д.т.н., профессор Попов А.М.
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности
650056, г. Кемерово, б-р Строителей, 47, nickolaytkhnv@gmail.com
Для удовлетворения потребностей рынка, в частности по концентрированным сокам, используются различные технологии удаления
жидкости и асептирования.
Кроме соков, активно концентрируются продукты, содержащие частицы с размерами до 25 мм, для которых при использовании обычных
методов теплообмена требуется интенсивная обработка жидкой фазы,
чтобы гарантировать, что каждая частица стерилизуется на всю глубину. Это может привести к потере вкусовых качеств и разрушению
питательных веществ, а также к механическому повреждению частиц.
В химической технологии известен метод прямого омического
нагрева водных растворов, который пытаются применить в пищевой
промышленности. При объединении омического нагрева с технологией стерильных контейнеров или системой заполнения тары этот
процесс способен увеличить выход готового продукта с дополнительной степенью сохранности, позволяющей сразу хранить продукт на
полках складов и хранилищ с минимальными условиями [2].
Полученные в университете Огайо лабораторные результаты подтвердили, что омический нагрев уже при промышленных частотах 5060 Гц имеет асептическое, спороцидное влияние [3] на спорообразую-
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щие бактерии выше, чем традиционные конвективные методы нагрева,
хотя тепловой эффект все еще является ключевым. Там же разработаны и запатентованы математические модели процесса омического
нагрева, учитывающие его асептическое влияние [4].
Асептическое влияние омического нагрева распространяется на
продукт непосредственно в процессе удаления влаги, не требует специальных затрат и отдельного аппаратного оформления. Необходимо
учитывать только степень изолированности греющей камеры от влияния внешней среды и подготовительные асептические меры для электродов и емкости для сбора продукта.
В данной работе нами поставлена и решена задача по определению
количественных и качественных асептических характеристик омической греющей камеры в условиях соприкосновения продукта с окружающей средой и в герметичных условиях обработки.
В качестве объекта исследования был взят диффузионный свекольный сок с содержанием сухого вещества 8 ± 0,7 %, полученный экстракцией свекольной стружки тёплой (50...55 °C) дистиллированной
водой. Омический нагрев и выпаривание свекольного сока производился по методике описанной ранее в [5] до содержания сухих веществ
в соке (по рефрактометру) до 50 ± 3 % Для обеспечения герметичности
при проведении процесса выпарки, в стакане поддерживалось небольшое избыточное давление 20…27 мм вод. ст.
Проведенные по ГОСТ 10444.12-88 исследования образцов сока и
концентрата полученного омическим нагревом на содержание
дрожжей и плесневых грибов, позволяют заключить, что метод омического нагрева обладает хорошим потенциалом не только как метод
удаления жидкости, но и как асептический метод. Обнаруженные в
образцах концентрата плесневые грибы в кол-ве 1 шт/см3 можно отнести к погрешностям эксперимента на стадии отбора проб, однако для
получения продукта, соответствующего требованиям стерильности
пищевых продуктов, рекомендуется проводить омическую обработку в
изолированной греющей камере.
Таблица 1. Содержание дрожжей и плесневых грибов в образцах
Плесневые грибы,
Материал
Дрожжи, шт/см3
шт/см3
Диффузионный свекольный
133
12
сок
Концентрат, полученный в
0
1
контакте с окр. средой
Концентрат, полученный в
0
0
герметичных условиях
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3-(β-Аминоэтил)-5-замещенный фенил-1,2,4-оксадиазолы, как
объекты изучения химической стабильности
А.Б. Узакова, Г.Т. Дюсембаева
Научный руководитель – академик НАН РК К.Д. Пралиев
АО “Институт химических наук им. А.Б. Бектурова”
Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Ш. Уалиханова, 106,
lkayukova@mail.ru
Авторами установлено, что 3,5-замещенные 1,2,4-оксадиазолы
представляют интерес для практической медицины, поскольку обладают местноанестизирующими и противотуберкулезными свойствами [1, 2].
В последнее десятилетие появились работы, в которых активно исследуются вопросы химической устойчивости 1,2,4-оксадиазолов. Перегруппировка Боултона-Катрицкого ‒ одно из направлений, вызывающих повышенный интерес в связи с легкостью превращения этих
гетероциклов в процессе синтеза и стандартных химических манипуляций – перекристаллизации, хранения на свету и др. [3, 4].
У авторов имеется опыт наблюдения лабильности таких систем [5, 6]. Для дальнейшего исследования стабильности синтезированы, охарактеризованы физико-химическими методами и ИК-спектроскопией 3-(β-пиперидин-1-ил)- и 3-(β-морфолин-1-ил)этил-5-замещенный фенил-1,2,4-оксадиазолы (11‒20) (таблицы 1, 2):

Синтез соединений 11‒20 выполнен при нагревании оснований Оароил-β-аминоэтилпропиоамидоксимов (1‒10) в ДМФА при 70 °C в
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течение нескольких часов. Соединения 11‒20 выделены после упаривания растворителя в вакууме масляного насоса и перекристаллизации
органического остатка из i-PrOH.
Таблица 1. Физико-химические данные 3-(β-амино)этил-5-замещенный фенил-1,2,4-оксадиазолов (11-20)
№
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Выход, % 51
56
63
70
74
63
66
95
75
86
т. пл.,°C 224 232 206
230 208 230 220
205 224 190
Rf
0,86 0,71 0,75 0,68 0,81 0,75 0,71 0,50 0,67 0,76
Таблица 2. Инфракрасные спектры 3-(β-амино)этил-5-замещенный фенил1,2,4-оксадиазолов (11-20), таблетка в KBr, cм-1
№
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
νС=N 1662 1662 1663 1662 1664 1670 1650 1663 1675 1665
1550; 1550; 1553; 1547; 1557; 1550; 1560; 1559; 1549; 1557;
νС=C
1598 1595 1598 1587 1660 1598 1596 1596 1592 1596

Таким образом, на данной стадии исследования строения 1,2,4-оксадиазолов 11‒20 не имеется оснований утверждать, что их структура
претерпела изменения.
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Культивирование в лабораторных условиях Pseudomonas
aeruginosa для получения пиоцианина
И.Ю. Хохлова
Научный руководитель — Доцент, к.м.н. М.В. Чубик
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30
Традиционным источником промышленных антибиотиков являются микроорганизмы – бактерии, стрептомицеты и плесневые грибы.
Различия видовых особенностей обуславливают получение разных
типов антибиотиков, а так же различия в процессе культивирования
данного микроорганизма.
Антибиотики являются продуктом своего рода защитной реакции –
антагонизма, естественного подавления жизнедеятельности окружающих микроорганизмов с помощью первичных или вторичных метаболитов [1]. Антибиотики, как правило, являются достаточно сложной
структурой и относятся к вторичным метаболитам. Антибиотик не
наносит вреда организму продуцента, но имеет разрушающее воздействие на клеточные структуры окружающих бактерий или грибов.
Учитывая типичную среду обитания, естественные пути метаболизма и условия культивирования, можно смоделировать в лабораторных условиях типы поведения и развития продуцента и определить
круг подавляемых им микроорганизмов.
Используемый в работе непатогенный штамм Pseudomonas
aeruginosa уже доказал свою антагонистическую активность посредством выделения пиоцианина в проведении опыта перпендикулярных
штрихов [2, 3].
Выделение пиоцианина сопровождается характерным сине-зеленым окрашиванием среды, что облегчает наблюдение за активностью
процесса антагонизма.
Важной составляющей процесса культивирования является подбор
правильной среды. В работе были использованы стандартные коммерческие среды для культивирования микроорганизмов ГРМ-№ 2, ГРМагар и ГРМ-№ 9 для выделения пигмента пиоцианина. Все они в равной степени доказали свою пригодность в качестве питательных сред в
процессе культивирования P. aeruginosa.
Культивирование проводилось в различных условиях: варьировались температура и время экспозиции, тип и объем питательной среды,
наличие или отсутствие перемешивания в процессе культивирования.
Исследования начались с культивирования продуцента на малых
объемах (25 мл) плотных питательных сред в чашках Петри при температуре (25 и 37) °C и времени экспозиции от 24 до 96 часов. Резуль-
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тат оказался удовлетворительным – продуцент хорошо развивался,
наблюдалась яркая синяя окраска, при выделении пиоцианина выход
конечного продукта составил от 2 до 9 мг с одной чашки. Температурный режим не оказывает заметного влияния на выделение пиоцианина,
а среднее необходимое время экспозиции составляет 72 часа.
Однако культивирование на плотных средах плохо поддается масштабированию – необходимому процессу при промышленном культивировании микроорганизма-продуцента.
В жидких средах P. aeruginosa так же показывает удовлетворительный рост, но в процессе создаются некоторые сложности. Например,
появляется пленка на поверхности питательной среды, что затрудняет
аэрацию и снижает эффективность процесса культивирования. Решением этой проблемы является равномерное перемешивание питательной среды, осуществляемое лабораторным шейкером или магнитной
мешалкой – в зависимости от объема питательной среды.
Был поставлен опыт по проведению масштабирования культуры
продуцента с коэффициентом перехода к следующему объему, равному 10, от 10 до 1000 мл.
Но с увеличением объема питательной среды эффективность выделения пиоцианина падает, выход конечного продукта очень маленький
– менее 5 мг с 1000 мл среды, что по сравнению с культивированием
на плотных средах является неудовлетворительным.
Как решение этого вопроса может стать переход к автоматизированному культивированию в лабораторном биореакторе, способном
обеспечить поддержание должного уровня жизнеспособности продуцента, в том числе аэрацию.
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Изучение сорбционных свойств по отношению к некоторым
тяжелым металлам азотсодержащих гетероциклов на основе
гликолурила
1
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В настоящее время очистка сточных вод промышленных
предприятий от ионов металлов является актуальной экологической
проблемой. Особую опасность представляют тяжелые металлы,
поскольку они в большинстве своем практически не выводятся из
биологических объектов. Кроме того, эти металлы попадая в обычные
канализационные стоки, нарушают работу очистных систем и
отравляют водоемы [1-3].
Определение микроколичеств ионов Zn, Cd, Pb, Cu при оценке
степени загрязнения окружающей среды является важной прикладной
аналитической задачей. Одним из перспективных путей решения
данной задачи является сорбционное концентрирование с помощью
комплексообразующих
сорбентов,
которые
характеризуется
эффективностью извлечения микроэлементов из растворов, простотой
в выполнении и удобством для последующего определения
исследуемых элементов различными методами анализа, что позволяет
использовать доступное оборудование, снизить общую стоимость
анализа. Объектом исследования являются синтезированные нами
новые гетероциклические соединения (I) и (II) по отношению к ряду
металлов (Zn, Cd, Pb, Cu).

Исследуемые растворы с заданной концентрацией Zn, Cd, Pb и Cu
пропускали через сорбенты (I) и (II). Время экспозиции составило от 5
минут до 3,5 часов. Результаты сорбционного концентрирования на
синтезированных полимерных сорбентах приведены в таблице.
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Определяемый
элемент
Zn
Cd
Pb
Cu

Исходная
концентрация
10 мг/дм3
1 мг/дм3
1 мг/дм3
10 мг/дм3
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I

I

II

II

5 мин

210 мин

5 мин

210 мин

6,1
< 0,0002
0,22
0,44

3,1
< 0,0002
0,027
< 0,0005

8,5
< 0,0002
< 0,0002
0,45

12,4
0,035
0,059
< 0,0005

Как видно из таблицы наиболее высокая степень очистки была достигнута нами с использованием сорбента (I).
Для контроля содержания микроэлементов в исследуемых образцах
использовали метод инверсионной вольтамперометрии, который основан на способности анализируемого элемента или вещества. Измерения проводили с помощью комплекса аналитического вольтамперометрического СТА (производитель ООО "ИТМ", г. Томск).
Более детальное изучение синтезированных соединений (I) и (II)
является предметом дальнейших исследований.
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Иммобилизация фермента глюкозоксидазы методом
инкапсулирования в бимодальную кремнесодержащюю золь –
гель матрицу
М.В. Шорохов
Научный руководитель — к.х.н., доц. Т.В. Рогова
Тульский государственный университет,
300012, Тульская область, Тула, пр. Ленина, 92, mecpec@yandex.ru
Ферменты как биологические катализаторы обладают очень высокой специфичностью действия и высокой каталитической активностью. В настоящее время большой интерес вызывает область научных
исследований иммобилизации ферментов путем присоединения их тем
или иным способом к инертной и нерастворимой полимерной матрице
с возможностью создания высокоселективных биосенсоров.
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В связи с обладанием ряда преимущевств, в последние годы получила распространение золь-гель технология: способ иммобилизации
клеток и ферментов в золь-гель матрицы, выделяющих ее из других
методов иммобилизации [1]. Для метода характерна высокая экспрессность, простота исполнения, нетоксичность, низкая стоимость и доступность прекурсоров, высокая механическая прочность матриц, постоянство занимаемого носителем объема, сохранение биологической
активности ферментов.
Целью настоящей работы является получение биорецепторных
элементов на основе глюкозооксидазы, инкапсулированной в бимодальные кремнийсодержащие золь-гель матрицы. Сравнение параметров работы биосенсоров для опредения глюкозы с биорецепторными
элементами на основе глюкозооксидазы, инкапсулированной в зольгель матрицы различного состава и апрабация полученных биосенсоров при определении содержания глюкозы в реальных образцах вин.
Сигнал регистрировали при помощи амперометрической установки, интегрированной с персональным компьютером, используя
кислородный электрод, на поверхности которого располагали рецепторный элемент. Применяемая аппаратура позволяет производить высокоточные измерения в наноамперном диапазоне токов. Обработка
сигнала производилась с помощью специализированного программного обеспечения IPC 2000.
В ходе работы были получены биорецепторне элементы на основе
фермента глюкозооксидаза, иммобилизованные в бимодальную зольгель матрицу на основе тетраэтоксисилана, полиэтиленгликоля-3000, с
различным содержанием гидрофобной добавки-метилтриэтоксисилана.
Таблица 1. Методики иммобилизации биомассы
№
Si(OEt)4, Si(OEt)3Me, Объем 0,1 М раствора
матрицы
мл
мл
PEG 3000, мл
Матрица 2
0,417
0,83
0,1
Матрица 3
0,375
0,125
0,1

Катализатор
NaF
NaF

Изучены и сравнены основные аналитические и метрологические
характеристики полученных биосенсоров. Сравнение субстратной
специфичности для биорецепторных элементов 1 – 2 показало, что во
всех случаях наблюдается максимальный отклик на глюкозу. Коэффициент чувствительности в случае рецепторного элемента № 1 в два
раза больше, чем у рецепторного элемента № 2, соответственно нижняя граница так же ниже в 3 раза и составляет 0,1 ммоль/дм3, а предел
обнаружения составил 0,05 ммоль/дм3. Рецепторный элемент № 1 характеризуется лучшей повторяемостью, так как стандартное относительное отклонение ниже в два раза чем у рецепторного элемента № 2.
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Долговременная стабильность рецепторных элементов № 1-2 составила 15 и 14 суток соответственно. В следствии выводов сделанных по
проделанной работе было решено использовать рецепторный элемент
№ 1 для определения концентрации глюкозы в реальных образцах.
Апробацию биосенсора на основе выбранного рецепторного элемента проводили на образцах вин, референтным методом было иодиметрическое титрование [2]. Содержание глюкозы в образце сока составило 9,99 ± 0,1 г/дм3 при определении с помощью биосенсора и
10,1 ± 0,1 г/дм3 титрометрически. Данные полученные определением
глюкозы в винах расходятся незначительно, что свидетельствует об
отсутствии систематической погрешности биосенсорной методики.
Таким образом, в ходе работы были получены стабильные биорецепторные элементы. Сравнительное изучение параметров работы
биосенсоров показало, что биосенсорный элемент № 1 характеризуется более высокой чувствительностью,и воспроизводимостью, и может быть использован для определения глюкозы в образцах сока.
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Исследование аминокислотного состава растений гармалы
К. Шуиншинова
Научный руководитель: к.х.н., доцент К.Б. Бажыкова
Казахский государственный женский педагогический университет
Республика Казахстан, г. Алматы
С давних времен гармала использовались при различных заболеваниях, главным образом, как наружное средство, болеутоляющее при
болях в суставах, от укусов змей и скорпионов, при кожных болезнях.
Гармала относится к семейству парнолистниковых (Zygophyllaceae)
и имеет несколько других названий: могильник, рута степная. Как известно, гармала – это многолетнее дикорастущее травянистое растение.
В состав растения входит большое количество алкалоидов. В
надземной части гармалы содержатся алкалоиды; органические кислоты, сапонины; в семенах – большой набор алкалоидов и жирное
масло, в его составе кислоты; каротиноиды; стероиды.
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Её дым успокаивает, расслабляет и дезинфицирует. Тысячи лет её
возжигают во время эпидемий, ритуального очищения и развития экстрасенсорных, способностей. В зависимости от дозы, она может быть
лекарством, а может привести к интоксикации. Её принято относить к
психоделикам, но с таким же успехом ею лечат наркотическую и даже
никотиновую зависимость [1].
Каждый вид растений содержит специфические белки,
свойственные только им. О качестве белков судят по содержанию в
них аминокислот.
Аминокислоты являются основой всех природных белков и
представляют собой важнейшую и незаменимую составную часть
пищи человека и корма животных. Недостаток той или иной
аминокислоты в организме человека отражается, в первую очередь, на
возможности и скорости регенерации белков и гормонов, ферментов,
приводит к потереи аппетита, нарушению координации движения,
роста молодого орнанизма, развитию особо опасных заболеваний,
таких как туберкулез, рак, возможно и СПИД.
Аминокислоты оказывают влияние почти на все функции организма. Они действуют естественным образом и снабжают организм
всем, в чем он нуждается для выполнения своей работы и без риска
побочных действий, присущих медикаментам [2].
Поскольку гармала представляет интерес как источник алкалоидов,
его аминокислотный состав ранее не был изучен. Поэтому
представляла интерес изучить аминокислотный состав гармалы
обыкновенной произрастающих на территориях Казахстана.
В качестве объекта служила надземная часть гармалы
обыкновенной.
Количественное определение аминокислотного состава надземной
части гармалы проводилось методом газо-жидкостной хроматографии,
который проводили на газовом хроматографе «Карло Эрба» (Италия).
Условия хроматографирования:
— температура пламенно-ионизационного детектора 300 °C
— температура испарителя 250 °C
— начальная температура колонки (печи) 110 °C
— конечная температура колонки 250 °C
— скорость программирования температуры колонки: от 110 °C до
185 °C – 6 °C в мин; от 185 °C до 250 °C - 32 °C в мин. При
достижении температуры колонки 250 °C она должна сохранятся
до полного выхода аминокислот. Для разделения аминокислот
использовалась колонка из нержавеющей стали, размером 400 на
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3 мм, заполненная полярной смесью из 0,31 % карбовакса 20 м,
0,28 % силара 5 ср и 0,06 % хромосорбе WA-W- 120-140 меш.
Статистическая обработка материалов проводилась на ЭВМ
ДВК-3 [3]. Результаты определения приведены в рисунке 1.

Рисунок 3. Содержание аминокислотного состава надземной части гармалы

Таким образом, в результате количественного определения аминокислотного состава надземной части гармалы методом газо-жидкостной хроматографии нами было обнаружено содержание 20 аминокислот. Из них в большем количестве содержатся глютамат, и аспаратат, а
в минимальном количестве орнитин и оксипролин.
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Применение поверхностно активных веществ в тонкослойной
хроматографии катионов металлов
А.Ф. Абдулина
Научный руководитель – к.х.н., доцент, Ю.Ю. Петрова
Сургутский государственный университет
ул. Ленина, 1, mlgr1347@mail.ru
В данной работе изучено действие поверхностно активных веществ
на эффективность и селективность разделения смеси катионов металлов
методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) для разработки в
последующем гибридного сорбционно-каталитического метода определения металлов непосредственно на пластине ТСХ после разделения.
Модифицировали подвижную фазу (буфер pH 2.3 на основе смеси
фосфорной и борной кислот по 0.04 М каждой) растворами ионогенных ПАВ: додецилсульфата натрия (ДДСNa) и цетилтриметиламмония
бромида (ЦТМАБ) [1]; а также импрегнировали ПАВ на поверхность
пластин Sorbfil опрыскиванием их водными и спиртовыми растворами
ДДСNa и ЦТМАБ. Наиболее эффективное и селективное разделение
меди (II) и кобальта (II), предполагаемых аналитов, в модельной смеси
наблюдали в случае модифицирования подвижной фазы 5 и 10 мМ
ДДСNa, а в случае импрегнирования – 15 мМ ЦТМАБ в воде.
Изучили влияние концентрации электролита NaCl в подвижной
фазе, модифицированной ДДСNa, и органических азотсодержащих
комплексобразующих соединений при добавлении их в подвижную
фазу и в растворы для импрегнирования пластин на характеристики
разделения модельной смеси катионов металлов. Для эффективного и
селективного разделения аналитов выбрали смесь 5 мМ ДДСNa в буфере рН 2.3 и 5 % NaCl (1 : 1) в качестве подвижной фазы и гексаметилендиамин и триэтиламин в 15 мМ ЦТМАБ в воде для импрегнирования. Показали, что модифицирование подвижной фазы аминами нецелесообразно.
Список литературы
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Влияние природы пластификатора на селективность электродов
на основе краун-эфиров, обратимых к катионам аминов
различной степени замещенности
К.А. Андрончик, В.А. Назаров
Научный руководитель – д.х.н., проф. В.В. Егоров
Белорусский государственный университет
220030, Минск, ул. Ленинградская, 14, kandronchyk@gmail.com
Традиционным и наиболее эффективным способом повышения селективности к целевому иону является введение в мембрану соответствующего нейтрального переносчика (НП), способного к специфическому взаимодействию с данным ионом. Краун-эфиры нередко используются в потенциометрии в качестве НП неорганических катионов [1] и катионов первичных аминов [2]. Известно, что определенное
влияние на селективность электродов на основе НП, обратимых к катионам аминов, может оказывать природа пластификатора [3]. Однако
этот вопрос изучен недостаточно.
В настоящей работе представлены результаты исследования влияния природы пластификатора – о-нитрофенилоктилового эфира
(НФОЭ) и дибутилфталата (ДБФ) на селективность электродов на основе дибензо-18-краун-6 (Д-18-К-6) и дибензо-24-краун-8 (Д-24-К-8) к
катионам алифатических, а также некоторых физиологически активных аминов различной степени замещенности. В качестве ионообменника использовали тетракис(4-хлорфенил)борат калия.
Нами было установлено, что при замене ДБФ на НФОЭ в мембранах ИСЭ, содержащих Д-18-К-6, улучшение селективности к катионам
первичных аминов относительно катионов вторичных аминов составляет в среднем 0,5 порядка, а относительно катионов третичных аминов – 0,3 порядка. Это связано с тем, что ДБФ является более основным пластификатором по сравнению с НФОЭ и способен более эффективно сольватировать катионы вторичных и третичных аминов, не
образующих комплексов с Д-18-К-6, по механизму образования водородной связи. В то же время селективность ИСЭ с мембранами, содержащими Д-18-К-6, к катионам первичных аминов относительно
четвертичных аммониевых катионов практически не зависит от природы пластификатора: различия в значениях коэффициентов селективности не превышают погрешности эксперимента, что объясняется неспособностью четвертичных аммониевых катионов к специфической
сольватации основными пластификаторами.
Было установлено, что при введении Д-24-К-8 в состав мембраны,
пластифицированной НФОЭ, также наблюдается определенное улуч-
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шение селективности к катионам первичных аминов по сравнению с
«чисто ионообменными» мембранами. Данное улучшение составляет в
среднем 1,4 порядка относительно катионов вторичных аминов и 3,3
порядка относительно третичных и четвертичных алкиламмониевых
катионов. Для мембран, пластифицированных ДБФ, при введении в ее
состав Д-24-К-8 улучшение селективности к катионам первичных
аминов несколько меньше и в среднем составляет 0,7 порядка относительно катионов вторичных аминов и 1,3 порядка относительно катионов третичных аминов и четвертичных аммониевых солей. Однако
наиболее интересным является факт существенного улучшения селективности к катионам вторичных аминов по отношению к катионам
третичных аминов и четвертичных аммониевых солей. Улучшение
селективности в среднем составляет 1,9 порядка для мембран, содержащих НФОЭ, и 0,6 порядка – ДБФ. Таким образом, Д-24-К-8 можно
рассматривать как ионофор на катионы вторичных аминов.
Влияние природы пластификатора на селективность электродов на
основе Д-24-К-8 такое же, как для электродов на основе Д-18-К-6: при
замене ДБФ на НФОЭ селективность к катионам первичных и вторичных аминов относительно катионов третичных аминов улучшается в
среднем на 0,7 порядка, а относительно четвертичных аммониевых
катионов существенно не изменяется. Селективность к катионам первичных аминов относительно катионов вторичных аминов во всех
изученных случаях не зависит от природы пластификатора, что можно
объяснить участием в комплексообразовании с Д-24-К-8 катионов
обоих типов.
Влияние НП, а также природы пластификатора на селективность
проявляется и в случае ИСЭ, обратимых к катионам физиологически
активных аминов – баклофена, триметоприма, дибазола, кленбутерола.
Однако в данном случае процессы комплексообразования существенно
зависят не только от степени замещенности, но и от стерической доступности солеобразующей аминогруппы, а влияние природы пластификатора в значительной мере обусловлено сольватацией неионных
полярных групп физиологически активных аминов.
Список литературы
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Вариации химического состава и типа микрокристаллизации
слюны пациентов с ишемической болезнью сердца
В.И. Бердников
Научный руководитель – к.х.н., доцент Л.В. Бельская
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
644077 г. Омск, проспект Мира, 55а
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) представляет собой обусловленное расстройством коронарного кровообращения поражение миокарда, возникающее в результате нарушения равновесия между коронарным кровотоком и метаболическими потребностями сердечной
мышцы. ИБС — очень распространённое заболевание, одна из основных причин смертности, а также временной и стойкой утраты трудоспособности населения в развитых странах мира. В связи с этим проблема ИБС занимает одно из ведущих мест среди важнейших медицинских
проблем
XXI века. Одной из
причин ИБС является
стенокардия
напряжения, которая характеризуется
преходящими приступами загрудинной боли, вызываемой физической или
эмоциональной
нагрузкой либо другими
факторами,
Рис. 1. МКС при фибрилляции предсердий
ведущими к повышению метаболических потребностей
миокарда. К другой
причине можно отнести фибрилляцию
предсердий – разновидность наджелудочковой тахиаритмии с хаотической
электрической активностью предсердий с частотой имРис. 2. МКС при стенокардии напряжения
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пульсов 350-700 в минуту, что исключает возможность их координированного сокращения. В обоих случаях для диагностики применяют
ЭКГ и Эхо КГ. В качестве лабораторных исследований при ИБС
назначается биохимический анализ крови, который не позволяет делать выводы о причинах возникновения ИБС.
Целью данной работы было изучение возможности дифференциальной диагностики фибрилляции предсердий и стенокардии на основе
химического состава и микрокристаллизации слюны пациентов. В
качестве контрольной группы использована слюна практически здоровых лиц (20 человек, возраст 18-21). Из основной группы (47 человек,
возраст 32-81 г.) было выделено две подгруппы: со стенокардией (18
человек) и с фибрилляцией предсердий (7 человек). Во всех образцах
слюны определяли рН, концентрацию ионов кальция, калия, фосфора,
натрия, хлоридов, магния и содержание белка. Микрокристаллизацию
слюны (МКС) изучали методом открытой капли. Показано (табл. 1),
что при ИБС в слюне повышено содержание фосфора, натрия, магния,
хлоридов и белка(для группы пациентов со стенокардией напряжения).
Отличия данных показателей с контрольной группой статистически
достоверно (p = 0.95). Концентрация калия, и хлоридов у пациентов с
фибрилляцией предсердий повышена относительно нормы. Наиболее
выражены отличия между исследуемыми группами по содержанию
фосфора, натрия и белка, что можно использовать для разделения
групп.
Таблица 1. Химический состав слюны (р = 0,95)
Фибрилляция
Показатель
Стенокардия
предсердий
pH
6,760,34
6,790,60
Кальций, ммоль/л
1,470,33
1,280,57
Фосфор, ммоль/л
5,711,11*(**)
3,420,81**
Калий, ммоль/л
45,414,7
70,725,3*
*(**)
Натрий, ммоль/л
52,313,9
31,48,4**
*
Хлориды, ммоль/л
35,836,25
28,416,86*
*
Магний, ммоль/л
0,3670,054
0,2200,088
Белок, г/л
6,100,84*(**)
2,440,95*(**)
*

Контрольная
группа
7,030,09
1,230,10
3,850,54
36,75,2
31,65,1
19,941,82
0,2580,026
4,290,60

- отличия с контрольной группой,
- различия между группами (р = 0.95)
Дополнительным диагностическим исследованием может быть
изучение типа МКС. Отмечено, что кристаллы пациентов с фибрилляцией длинные, занимающие всю площадь капли, с небольшим количеством ветвлений, что возможно связано с небольшим содержанием
белка (рис. 1). В группе больных со стенокардией наблюдалась кри**
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сталлизация с преобладанием отдельных мелких кристаллов в центре
капли (рис. 2).
Таким образом, показана целесообразность включения в схему обследования пациентов с ИБС анализ слюны на содержание фосфора,
натрия и белка, а также определение типа МКС ротовой жидкости с
целью уточнения диагноза.
Исследование оптических свойств лактобактерий
Е.В. Булычева, А.А. Кустова, О.А. Воронова
Научный руководитель — д.х.н. Е.И. Короткова
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, kosma13@yandex.ru
Лактобациллы — микроаэрофильные, грамположительные бактерии, не образующие спор и не продуцирующие каталазу. Одним из
наиболее известных их биологических свойств является выраженная
способность к продукции молочной кислоты. Лактобациллы входят в
группу молочнокислых микроорганизмов, включающую представителей 11 родов: Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Camobacterium,
Enterococcus, Streptococcus, Pediococcus, Tetragenococcus, Vagococcus,
Oenococcus, Weissella. Они обладают высокой биологической и функциональной активностью, что определяет их практическое использование в качестве пробиотиков и в производстве пищевых продуктов [1].
Впервые термин «пробиотик» был предложен в 1965 г. D.M. Lilly и
R.H. Stilwell, которые подразумевали под пробиотиками вещества,
продуцируемые одними микроорганизмами для стимуляции роста
других. Потом стали говорить о пробиотиках как о содержащей живые
микроорганизмы пищевой добавке, которая благотворно влияет на
организм животных, способствуя восстановлению баланса кишечной
микрофлоры. Однако, наиболее точным, по-видимому, является следующее определение: пробиотики – это живые микроорганизмы, которые при назначении в адекватных количествах оказывают благотворное влияние на здоровье макроорганизма путем изменения свойств
нормальной микрофлоры». Термин «пробиотики» в настоящее время
применяют преимущественно для обозначения фармакологических
препаратов или биологически активных добавок, содержащих штаммы
одного или нескольких представителей нормальной микрофлоры человека или микробные метаболиты, благотворно влияющие на организм
человека [2].
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В настоящее время существует большое количество работ, посвященных исследованию влияния лактобактерий на организм человека и
животных, однако, изучению свойств самих лактобактерий уделено
недостаточно внимания. В связи с этим, актуальным является вопрос
об изучении свойств лактобактерий, в частности оптических, с целью
установления химического состава бактериальной клетки и изучения
жизнедеятельности данных микроорганизмов.
В данной работе был выбран метод спектрального анализа [3].
Исследования выполнялись на спектрофлуориметре «Флюорат-02Панорама», производства фирмы «Люмэкс». г. Санкт-Петербург. Данный прибор позволяет производить различные исследования в широком диапазоне длин волн.
Результаты исследования представлены в виде спектров поглощения света опытными образцами (рисунок 1).

Рисунок 1. Спектр поглощения опытных образцов с добавками разного количества лактобатерий

Из рисунка видно, что с увеличением содержания лактобактерий в
опытных образцах от 0,1 мл (нижняя кривая) до 0,6 мл (верхняя кривая) интенсивность сигнала увеличивается. Это позволяет использовать данный сигнал в дальнейшей работе для исследования влияния
различных параметров на интенсивность сигнала.
Список литературы
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3. Анисимова Н.А. Идентификация органических соединений. Горно-Алтайск:
РИО ГАГУ, 2009, 95 с.

Изучение кинетики процесса озонирования воды с
медным катализатором
П.В. Быкова, К.А. Белова, М.И. Федотова, А.В. Шабалина
Научный руководитель – к.х.н., с.н.с. А.В. Шабалина
Томский государственный университет
г.Томск, пр. Ленина, 36, shabalinaav@gmail.com
Как хорошо известно, озон является сильным и экологически безопасным окислителем, привлекающим все большее внимание ученых,
работающих в области очистки воды [1, 2]. Он нетоксичен и способен
окислять в воде широкий спектр различных веществ. Однако, при озонировании вод, содержащих органические соединения (сточные воды
различных производств, природные воды), часто наблюдается неполное разложение соединения, в частности, ароматические вещества
озонируются с образованием карбоновых кислот, альдегидов и др.
Продукты же озонирования далее могут быть устойчивы к воздействию озона. Для повышения эффективности и экономичности процесса озонирования используют гетерогенные и гомогенные катализаторы [3]. Несмотря на обилие исследований в данной области, общий
механизм данного процесса все еще не был предложен [2, 4]. Различные авторы указывают, что механизм озонирования зависит от температуры, рН раствора, природы загрязнителей и состава поверхности
катализатора. Знание механизма разложения органических соединений
при их озонировании в присутствии катализатора, позволит создавать
системы с максимальной эффективностью и управлять процессом, для
достижения наилучшего экономического эффекта.
Как известно, значение pH раствора сильно влияет на распад озона
в воде: при щелочных значениях рН скорость его разложения увеличивается, при низких рН она уменьшается. Ранее, в процессе разработки
высокоэффективного медного катализатора [5], нашим коллективом
было показано, что рН обрабатываемого жидкости меняется во время
озонирования. Была изучена кинетика изменения рН модельных растворов вод при озонировании, параллельно изучалась кинетика разложения модельного органического соединения (щавелевая кислота –
продукт водного озонирования фенолов) и кинетика изменения рН. В
качестве источника озона использовался озонатор «Поликор-В», рН
обрабатываемых растворов измеряли на рН-метре рН-150 МИ, концентрация растворенного озона определялась с помощью озонометра
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«Медозон-254/5ж», а содержание щавелевой кислоты определялось
фотометрически. Начальная концентрация модельного загрязнителя
0,005 М, масса катализатора 0,5 г.
В таблице 1 приведены данные об изменении концентрации щавелевой кислоты, растворенного озона (при непрерывной подаче озонсодержащего газа) и рН раствора в процессе озонирования.
Таблица 1.
Время, мин.
0
5
20
40
60

С(ЩК), М
5,0*10-3
4,5*10-3
3,6*10-3
2,5*10-3
1,8*10-3

С(О3), М
0
8*10-5
2*10-4
3*10-4
2*10-4

рН
2,8
2,2
1,7
1,4
1,1

Из данных, приведенных в таблице, видна высокая степень удаления щавелевой кислоты при озонировании (до 60% от исходной концентрации), а также закисление раствора модельного соединения, несмотря на снижение концентрации кислоты. Однако, вопреки ожиданиям, концентрация озона не возрастает планомерно. Озон более стабилен в кисой среде. При постоянном поступлении данного газа в систему и снижении концентрации органического соединения, реагирующего с ним, его концентрация должна была возрастать. Однако
наблюдается иная картина. После 40 минут озонирования детектируется максимальная концентрация растворенного озона (3*10-4 М), далее идет ее снижение. При проведении экспериментов с растворами
модельного соединения различной концентрации также наблюдается
прохождение данного параметра через максимум. Возможно, в процессе озонирования воды в присутствии катализатора происходит
смена механизма или режима протекания процесса.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке ФЦП «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России», Соглашение
№ 14.B37.21.1196 от 14.09.2012.

Список литературы
1. Wu J., Wu Ch., Ma H., Chang Ch. // Chemosphere. 2004. V. 54. 998 p.
2. Kasprzyk-Hordern B., Ziolek M., Nawrocki J. // Applied Catalysis B: Environmental. 2003. V. 46. P. 639-669.
3. Wu Qin, Xin Li, Jingyao Qi // Langmuir. 2009. V. 25 (14). P. 8001-8011.
4. Zhao L., Zhizhong S., Jun M. // Environ. Sci. Technol. 2009. V. 43. P. 2047-2053.
5. Изаак Т.И., Мокроусов Г.М., Шабалина А.В. Способ очистки воды от органических загрязнителей озоном в присутствии катализатора // Патент
№ 2394777 РФ. Опубл. 20.07.2010 г.

XIV Всероссийская научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва
студентов и молодых ученых с международным участием, ТПУ, Томск, 2013

241

Вольтамперометрическое определение гепарина в комплексе с
красителем метиленовым голубым
Д.А. Вишенкова, Е.В. Дорожко
Научный руководитель – д.х.н., профессор, Е.И. Короткова
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, vishenkova_darya@mail.ru
Гепарин – природный биополимер, мономерное звено которого построено из сульфированных остатков L-идуроновой или глюкуроновой
кислот и D-глюкозамина [1]. На сегодняшний день он является одним
из самых востребованных в клинике препаратов, в первую очередь,
благодаря наличию у него мощных антикоагулянтных свойств.
В настоящее время определение гепарина в различных биологических объектах осуществляется с помощью многих методов, а именно:
спектральных, электрохимических, хроматографических, биохимических [2].
Наличие в структуре полимерной цепи гепарина достаточно большого количества кислородсодержащих донорных группировок (сульфатные и карбоксильные группы, гликозидные атомы кислорода, гидроксильные группы), а также сульфамидных групп определяет широкие координационные возможности этого соединения [3]. Именно
комплексообразующая способность, реализующаяся путем электровалентного взаимодействия анионных группировок полисахарида с катионными группами природных и синтетических соединений, легла в
основу данной работы по исследованию электрохимических свойств
гепарина, с целью его дальнейшего определения в лекарственных препаратах. В качестве соединения способного образовать комплекс с
гепарином, использовался краситель катионной природы метиленовый
голубой.
Источником гепарина для исследования служил фармакологический раствор высокомолекулярного гепарина натрия в форме тетранатриевой соли (Na4Hep), для внутреннего и подкожного введения,
производства ФГУП «Московский эндокринный завод» - каждый миллилитр такого раствора содержит 5000 ЕД (1 ЕД = 0,0077 мг гепарина)
или 38,5 мг соли.
Электрохимические исследования проводились на вольтамперометрическом анализаторе ТА-2 (ООО «Томьаналит», Томск). Раствор
красителя метиленового голубого готовили растворением его навески
0,3198 г в 100 мл бидистиллированной воды. Измерения проводились в
трехэлектродной ячейке, индикаторным электродом выступал стеклографитовый электрод, в качестве электрода сравнения использовался
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хлорид серебряный, вспомогательным электродом служил платиновый
электрод. Фосфатный буфер Na2HPO4 (pН = 6,86) применялся как фоновый электролит.
При исследовании электрохимических свойств гепарина на стеклографитовом электроде в анодной области потенциалов от -1 до 2 В со
скоростью развертки 40 мВ/с сигнал не был обнаружен. Однако при
тех же условиях эксперимента был получен сигнал от красителя метиленового голубого при потенциале 0,03 В. Введение добавки гепарина
приводило к уменьшению интенсивности сигнала от красителя, это
можно объяснить тем, что положительно заряженный в растворе метиленовый голубой и отрицательно заряженный гепарин, взаимодействуя
друг с другом электростатически, образуют комплекс, в результате
чего концентрация свободного метиленового голубого, несущего роль
«биозонда», в растворе уменьшается.
Полученные в ходе исследования данные могут быть использованы
для разработки косвенного метода определения гепарина в лекарственных препаратах.
Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2007-2013 годы (ГК № 14.В37.21.1183).
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Сорбционное извлечение платины (IV) и ряда неблагородных
металлов при совместном присутствии функционализированным
полисилоксаном
А.Я. Голуб, Р.В. Габдулкагирова
Научный руководитель — к. х. н., профессор Л.К. Неудачина
ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
620000, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 48А
Институт естественных наук, Aleksey.Golub@usu.ru
Методологические трудности концентрирования и разделения микроэлементов, особенно металлов платиновой группы, низкие степени
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извлечения платиноидов из руд, а также сложный состав природных
объектов — всё это предопределяет необходимость поиска новых эффективных сорбционных материалов, способных селективно извлекать
платину из многокомпонентных растворов. Прививка групп тиомочевины к поверхности носителя позволяет предположить высокую селективность таких сорбционных материалов в отношении концентрирования платины. Вместе с тем, серосодержащие тиокарбамидные
группы могут эффективно взаимодействовать и с другими «мягкими»
кислотами. Ранее [1] изучено сорбционное извлечение платины и ряда
неблагородных металлов из индивидуальных модельных растворов
новым гибридным сорбентом, впервые синтезированным по «зольгель»-технологии в Институте органического синтеза УрО РАН —
полисилоксаном, модифицированным тиокарбамидными группами
(ПСХМТ).
В настоящей работе исследованы селективные свойства ПСХМТ и
возможность отделения платины от сопутствующих металлов, а также
разделения последних. Цинк извлекается при рН 4 на 28 % (рис. 1а), а
также на 8–10 % — при рН 7–8. Степень извлечения ионов других
металлов невысока и не превышает 20 %. Тем не менее, можно выделить условные максимумы сорбируемости: кобальт (II) на 9 % извлекается при рН 4, медь (II) — на 12 % при рН 6, никель (II) — на 14 %
при рН 7, свинец (II) — на 18 % при рН 8, кадмий (II) в незначительных количествах извлекается при рН 3 и в интервале рН 5–7. Введение
в исходный сорбционный раствор ионов платины (IV) (рис. 1б) практически нивелирует извлечение сопутствующих элементов. Сам благородный металл сорбируется при рН 3 на 43 % и при рН 7 — на 51 %.
Рост сорбируемости металлов при рН > 8 закономерен и объясняется
гидролизом с возможным соосаждением гидроксидов и последующей
адсорбцией ионов металлов на осаждённых формах.
В данной работе сорбция металлов изучалась из аммиачно-ацетатных буферных растворов. Ранее полученные результаты (рис. 2) описывают иные закономерности извлечения металлов из индивидуальных растворов в присутствии универсальной буферной смеси
(CH3COOH, H3BO3, H3PO4, NaOH). Также отличается и их сорбция из
многокомпонетных систем: из растворов, содержащих эквимолярные
количества неблагородных металлов и Pt (IV) в наибольшей степени
извлекается платина (IV) (89,26 %), а в её отсутствие — медь (II)
(63,6 %), сорбция других металлов не превышает 11–12 %. Таким образом, химический состав сорбционной среды (формы нахождения
ионов металлов в растворе) оказывает решающее влияние на возможность количественного извлечения и селективность сорбции металлов.
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В условиях эксперимента данной работы ПСХМТ оказался относительно эффективен для отделения платины от сопутствующих элементов, а в отсутствие платиноида — для отделения цинка от других неблагородных металлов.
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Рис. 1. Кислотно-основные зависимости сорбции ионов металлов в отсутствие (а) и в присутствии (б) платины (IV). СМе = 10-4 М; gсорб = 0,0200 г;
0,100 < dзерна < 0,075 мм; τ = 2 ч.
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Рис. 2. Кислотно-основные зависимости сорбции ионов металлов на
ПСХМТ [1]
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Анализ вольтамперных кривых электроокисления бинарных
электролитических осадков железо-мышьяк
Т.В. Данилова
Научный руководитель — д.х.н., проф. Н.А. Колпакова
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, danilovatv@tpu.ru
Согласно литературным данным при электровосстановлениии
ионов As (V) и As (III) на углеродсодержащих электродах в рабочей
области потенциалов этих электродов анодный пик мышьяка не обнаружен. Причина этого явления до сих пор не выяснена. Известно, что
введение ионов посторонних металлов при электролизе часто приводит к изменению поляризационных характеристик как электровосстановления, так и электроокисления осадков этих металлов. Показано,
что при электроконцентрировании мышьяка из растворов, содержащих
ионы As (V) и As (III), в присутствии ионов Fe (III) и Fe (II) при pH < 3
на углеродсодержащих электродах при потенциалах отрицательнее 1,8 происходит электровыделение как железа, так и As (0). На анодных
вольтамперных кривых наблюдаются пики, зависящие как от концен-
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трации ионов мышьяка,
так и от концентрации
ионов железа, природа
которых неизвестна.
Целью данной работы
было анализ вольтамперных кривых электроокисления электролитических
осадков мышьяк – железо
методом инверсионной
вольтамперометрии и установление природы максимумов на вольтамперных кривых.
На рис. 1 приведены
анодные вольтамперные
кривые электроокисления
осадка железо-мышьяк с
поверхности графитового
электрода.
Как видно из рис. 1, на
вольтамперных
кривых
электроокисления осадка
Рис 1. Анодные вольтамперные кривые
железо-мышьяк наблюдаэлектроокисления осадка железо-мышьяк
ются несколько анодных
с поверхности графитового электрода
пиков, токи которых зависят как от содержания
железа, так и от содержания мышьяка в электролитическом осадке.
Нами высказано предположение, что дополнительные анодные пики
(кроме пика железа при E = –0,48 В), обусловлены селективным
электроокислением железа из интерметаллического соединения с мышьяком. На этот факт указывает то, что в условиях постоянства количества железа и переменного количества мышьяка в электролитическом осадке, суммарное количество электричества, расходуемое на
окисление железа из осадка с мышьяком, остается постоянным. Изменяется лишь соотношение величин парциальных вкладов пиков в общее количество электричества, затрачиваемое на электроокисление
железа. Потенциалы дополнительных анодных пиков, наблюдаемых
при потенциалах -0,42, -0,38, -0,26 и -0,05 В, не изменяются при изменении содержания металлов в электролитическом осадке, что указывает на постоянство фазовой структуры, из которой происходит селек-
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тивное электроокисление железа из сплава с мышьяком. Такой фазовой
структурой могут быть различные по составу ИМС железа с мышьяком.
Как видно из рис. 1, потенциал анодного пика железа, наблюдаемого при потенциале -0,48 В смещается в анодную область при увеличении содержания мышьяка в электролитическом осадке, что указывает на присутствие фазовой структуры переменного состава. Такой
фазовой структурой может быть твердый раствор железо-мышьяк.
Нами разработана методика определения состава ИМС или мольной доли компонента в твердом растворе, из которого происходит селективное электроокисление железа.
Изменение потенциала пика железа может быть рассчитана по зависимостям:
(1  X Fe ) 2
RT
EFe  ЕFe0  ЕFeсм2+ /Fe(As) 
ln X Fe 
 см
zFe F
zFe F
теплоты смешения при сплавообразовании равносильны образованию
ковалентной связи между металлами, поскольку это твердый раствор,
в котором частицы одного металла перешли в кристаллическую решетку другого.
Для расчета энергии смешения были использованы энергии разрыва связи металл – металл: εFe-Fe = 154,81 кДж/моль; εAsAs = 384,46 кДж /моль; и электроотрицательности металлов: χAs = 2.18;
χFe = 1.83. Рассчитанная по этим данным теплота смешения компонентов железа и мышьяка равна 393,992 кДж/моль. Потенциал анодного
пика железа с поверхности графитового электрода определен экспериментально и равен –0,48 В.
В табл. 1 приведены результаты расчета потенциалов анодных пиков селективного электроокисления железа из твердых растворов и
ИМС с мышьяком и потенциалы экспериментально наблюдаемых
анодных пиков селективного электроокисления железа из различных
фазовых структур с мышьяком.
Таблица 1. Результаты расчета потенциалов анодных пиков селективного
электроокисления железа из твердых растворов и ИМС с мышьяком и потенциалы экспериментально наблюдаемых анодных пиков.
Твердый
Состав ИМС
Потенциал
раствор
анодного пика
Fe-As
As2Fe3
AsFe
As2Fe
железа
XFe=0,67
XFe=0,93
XFe=0,6
XFe=0,5 XFe=0,33
∆ЕFe
-0,00496
-0,10
-0,146
-0,228
-0,407
см
Ena
Fe ( As )

расч,

Eэксп, B

B

-0,475

-0,380

-0,333

-0,252

-0,0726

-0,475

-0,378

-0,349

-0,264

-0,045
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По рассчитанным потенциалам смещения можно сделать о том, какому твердому раствору или ИМС соответствует пик селективного
окисляется железа.
Проведенные исследования позволили установить, что на стадии
предварительного электролиза на поверхности электрода образуются
как твердый раствор, так и несколько ИМС железо-мышьяк. Мышьяк
окисляется при потенциале 0,2 В и отвечает процессу перехода
As (0) → As (III).
Косвенное определение холестерина в присутствии треххлористого
железа методом вольтамперометрии
К.В. Дёрина, Е.В. Дорожко, К.А. Мичурина
Научный руководитель – д.х.н., профессор, Е.И. Короткова
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, cleoyl@gmail.com
Холестерин является одним из важнейших стеринов в организме
человека. Он входит в состав клеточных мембран, а также является
прекурсором желчных кислот, ряда провитаминов и стероидных гормонов. Однако, повышенный уровень холестерина в крови человека –
признак ряда сердечно-сосудистых заболеваний [1].
Существуют различные аналитические методы, позволяющие обнаруживать холестерин в различных биологических объектах, а также
измерять его содержание. Наиболее широкое применение в практике
нашли ферментативные, спектрофотометрические и хроматографические методы. Каждая группа методов имеет свои достоинства и недостатки. Основным недостатком ферментативных методов является
проблема хранения и дороговизна реактивов, спектрофотометрических
и хромотографических методов – необходимость длительной пробоподготовки. Указанных недостатков лишены электрохимические методы, позволяющие проводить измерения высокой точности с минимальной пробоподготовкой.
Ранее исследователями [2] разработана флуориметрическая методика определения холестерина в сыворотке крови человека и спинномозговой жидкости с применением FeCl3·6H2O.
В настоящей работе проведена попытка применения взаимодействия холестерина с FeCl3·6H2O при электрохимическом определении
содержания холестерина в модельной среде.
Применялась трехэлектродная электрохимическая ячейка. В качестве индикаторного использовался стеклоуглеродный электрод (СУЭ),
в качестве электрода сравнения – хлоридсеребряный электрод. В каче-

XIV Всероссийская научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва
студентов и молодых ученых с международным участием, ТПУ, Томск, 2013

249

стве фонового раствора электролита применялся раствор NaClO4 в
этиловом спирте с концентрацией 0,1 моль/дм3. Полученные результаты представлены на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1. Вольтамперограмма окисления-восстановления FeCl3 на СУЭ в
0,1 М растворе NaClO4 в этиловом спирте в отсутствии вещества (1), и в присутствии 5·10-3 моль/дм3 FeCl3 (2) и 2,5·10-3 моль/дм3 (3) холестерина и
3·10-3 моль/дм3 (4)

Рисунок 2. Зависимость разности сигналов от содержания холестерина в электрохимической ячейке

В ходе исследования был получен сигнал FeCl3 при величине потенциала, равной 0,26 В. При внесении в ячейку холестерина в эквивалентных количествах наблюдалось соответствующее изменение полу-
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ченного сигнала. В качестве дальнейшего направления развития работы предполагается применение методики для определения содержания холестерина не только в модельных средах, но и в биологических
объектах.
Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013 годы (ГК № 14.В37.21.1183).
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Эффективность концентрирования ионов Cu2+ и Co2+ из
водно-солевых растворов на карбоксильном катионите КБ-125П
в динамических условиях
В.В. Жаркова, К.А. Бектемирова
Научный руководитель – к.х.н., доцент Л.А. Бобкова
Томский государственный университет
petrovavalentina2012@mail.ru
Кобальт и медь являются нормируемыми компонентами природных
и сточных вод. Для оценки их содержания в водах на уровне ПДК широко используется ионообменное концентрирование.
Необходимую чувствительность, экспрессность и простоту анализа
обеспечивают индикаторные трубки, заполненные карбоксильным
катионитом. Оценку содержания ионов, основанную на окрашивании
слоя сорбента при поглощении Cu2+ и Co2+ в динамических условиях,
позволяет провести макросетчатый карбоксильный катионит КБ-2Э10 [1], синтезированный Кемеровским ООО ТОКЕМ. Одной из последних разработок предприятия является карбоксильный катионит
гелевой структуры КБ-125П на основе полиметилакрилата и дивинилбензола. Избирательность сорбции ионов при анализе вод может
существенно зависеть от ионной силы раствора.
Цель данной работы - оценка сорбционного концентрирования
ионов Cu2+ и Co2+ катионитом КБ-125П из водно-солевых растворов с
различной ионной силой в динамических условиях.
Эксперимент проводили методом построения выходных кривых
ионов Cu2+ и Co2+ в колонках диаметром 0,7 см с высотой слоя катио-
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нита КБ-125П 3,1 ÷ 4,6 см при скорости пропускания раствора
1 мл/мин. Начальная концентрация Cu2+ и Co2+ в растворах
(Со) - 2∙10-2 моль/л, рН 4,5. Ионную силу (0,1 – 1,0) раствора создавали
добавками NaNO3. Содержание Cu2+ и Co2+ (С) в растворах определяли
комплексонометрически.
Выходные
кривые
сорбции меди (II) и кобальта (II) на Na-форме
катионита КБ-125П в разных условиях представлены на рис. 1.
Оценка ширины хроматографического фронта
(∆V0,15-0,85)
показывает,
что стационарный фронт
ионов формируется на
С/Со
высоте слоя ионита 3,1 см.
C
Выходные кривые Cu2+ по
сравнению с Co2+ имеют
I=0,1
более острые начальные
участки, что позволяет
h=3,1
говорить о более высокой
см
избирательности
поглощения меди (II). Конечные
Vфильтрата участки кривых размыты,
но
степень
размытия
Рис. 1. Выходные кривые сорбции
выше в случае Cu2+. Это
меди (II) и кобальта (II) на Na-форме
связано с кинетическим
катионита КБ-125П
фактором
и
свидетельствует о высоком вкладе внутренней диффузии в лимитирование процесса сорбции
меди (II). Скорость достижения равновесия сорбции Co2+ выше, чем
Cu2+, однако степень использования слоя ионита η = РОЕ/ПДОЕ для
Co2+ на 15-20 % меньше, чем Cu2+. Это можно объяснить более низкой
избирательностью поглощения Co2+. Снижение η с ростом длины слоя,
вероятно, связано с дополнительным действием гидродинамических
факторов, поэтому для концентрирования следует использовать
колонки небольшой высоты.
Установлено, что при замене Na-формы КБ-125П на водородную
степень извлечения Cu2+ в колонках одинаковой высоты уменьшается
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незначительно (~ на 2 %). Это позволяет концентрировать Cu2+ на Нформе катионита и тем самым упростить его регенерацию.
Согласно рис. 1 и данным [1] макросетчатый катионит КБ-2Э-10
обладает более высоким сродством к ионам Cu2+ и Co2+ по сравнению
с новым ионитом КБ-125П. Однако в отличие от КБ-2Э-10, сорбция
Cu2+ и Co2+ на КБ-125П увеличивается с ростом ионной силы раствора,
и более существенно в случае Co2+. Вероятно, с повышением концентрации ионов фона количество свободной воды в растворе уменьшается, снижается плотность гидратных оболочек ионов. В результате
уменьшаются энергетические затраты на их разрушение при сорбции.
Уменьшение доступности функциональных групп макросетчатого
катионита КБ-2Э-10 для сорбции в первую очередь связано с их экранированием ионами фонового электролита.
Таким образом, катионит КБ-125П может быть использован в качестве активного наполнителя индикаторных трубок для определения
Cu2+ или Co2+ на уровне ПДК. Особый интерес катионит представляет
для анализа растворов с повышенным солесодержанием. Преимущество нового катионита проявляется так же в возможности концентрирования ионов Cu2+ на его водородной форме.
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Влияние используемого метода и условий определения на
величину определяемых потенциометрических
коэффициентов селективности
Е.А. Здрачек
Научный руководитель – д.х.н., профессор, В.В. Егоров
Белорусский государственный университет, химический факультет
220030, г. Минск, ул. Ленинградская, 14, elena.zdrachek@gmail.com
ИЮПАК рекомендует шесть методов для определения коэффициентов селективности ионселективного электрода (ИСЭ), основанных
на измерении величин потенциала ИСЭ в смешанных растворах или в
отдельных растворах основного и постороннего ионов: метод фиксированного влияния постороннего иона (МФВП), метод фиксированного влияния основного иона (МФВО), метод двух растворов (МДР),
метод согласованных потенциалов (МСП), метод отдельных растворов
в двух вариантах (МОР) [1]. При строгом соблюдении рекомендаций
ИЮПАК (что не всегда удается реализовать на практике) коэффици-

XIV Всероссийская научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва
студентов и молодых ученых с международным участием, ТПУ, Томск, 2013

253

енты селективности для пары однозарядных ионов должны быть постоянными и не зависеть ни от условий, ни от метода определения.
Нами было исследовано влияние метода определения и конкретных
условий измерения (соотношение концентраций основного и постороннего ионов, время измерения) на экспериментально получаемые
коэффициенты селективности тетрабутиламмоний-селективного электрода (33,0 % поливинилхлорид, 0,5 % тетракис(4-хлорфенил)борат
калия, 66,5 % трис(2-этилгексил)фосфат) по отношению к иону натрия.
Истинное значение логарифма коэффициента селективности было
предварительно определено модифицированным методом отдельных
растворов [2] и составило -4,51. Было установлено, что МОР характеризуется очень сильной зависимостью определяемых коэффициентов
селективности от времени измерения. Это связано с тем, что в случае
МОР величина потенциала ИСЭ в большей степени, чем для других
методов, определяется приращением концентрации основного иона в
приэлектродном слое раствора, вызванного протеканием ионообменного процесса на границе мембрана - исследуемый раствор. В то же
время концентрация основного иона в приэлектродном слое зависит от
соотношения толщин диффузионных слоев мембраны и раствора, являющегося в условиях реальных измерений функцией времени, что и
обусловливает, зависимость определяемых коэффициентов селективности от времени измерения. Коэффициенты селективности, определяемые МФВО, завышены по отношению к значениям, полученным другими методами, что связано с уменьшением концентрации основного
иона в приэлектродном слое раствора в результате процесса ионного
обмена на границе мембрана-исследуемый раствор, вследствие чего
влияние постороннего иона на потенциал ИСЭ проявляется сильнее.
МСП дает значения коэффициентов селективности, зависящие как от
уровня концентрации основного иона в растворе, так и от выбранной
величины изменения потенциала ИСЭ. Кроме того, чтобы изменить
потенциал ИСЭ на фоне высокой концентрации основного иона необходимо многократно увеличить концентрацию постороннего иона в
растворе, что приводит к увеличению ионной силы раствора, снижению активности основного иона в растворе и, как следствие, заниженным значениям коэффициентов селективности. Наиболее близкие к
истинной величине и не зависящие от времени измерения значения
коэффициента селективности были получены МФВП.
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Таблица 1. Значения коэффициентов селективности, определенные различными методами ИЮПАК
Метод

Pot
lg K Bu
N  , Na 

Условия определения

4

t = 2,0 мин t = 20,0 мин
МОР(1)

EBu N   ENa , cNa =1,00·10-1 М

-3,85

-4,04

EBu N   ENa , cNa =1,00 М

-4,30

-4,44

-3,91

-4,11

-4,31

-4,45

4

4

-1

МОР(2)

-1

сBu N  =1,00·10 М, cNa =1,00·10 М
4

-1

сBu N  =1,00·10 М, cNa =1,00 М
4

МФВП

-1

cNa =1,00·10 М

-4,32

cNa =1,00 М

-4,66

-6

cBu N  =1,00·10 М
4

МФВО

-5

cBu N  =1,00·10 М
4

МДР

МСП

-5

cBu N  =1,00·10 М, cNa =1,00 М

-3,74

-3,71

-4,03

-3,94

-4,22

-4,31

-6

-3,51

-3,69

-6

=1,00·10 М, E=25,0 мВ

-3,73

-3,80

0
=1,00·10-5 М, E=15,0 мВ
cBu
N

-4,95

-4,99

0
=1,00·10-5 М, E=25,0 мВ
cBu
N

-4,98

-5,00

4

c

0
Bu4 N 

c

0
Bu4 N 

=1,00·10 М, E=15,0 мВ

4

4
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Исследование поведения платины в процессе электроокисления
осадка индий-платина
И.Л. Климентенко
Научный руководитель — д.х.н., профессор, Н.А. Колпакова
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, kli-ivan@yandex.ru
Хлоридные комплексы Pt (II) или Pt (IV) легко восстанавливаются
до металла, но практически не окисляются в рабочей области потенциалов графитового электрода. Для определения платины методом ИВ
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проводят ее электроосаждение совместно с более неблагородным металлом: медью, свинцом, ртутью и др. В этих условиях платина на
поверхности электрода образует одно или несколько интерметаллических соединений с электроотрицательным компонентом электролитического осадка.
Целью данной работы является изучение поведения платины в процессе электроокисления осадка индий-платина с поверхности графитового электрода методами инверсионной вольтамперометрии (ИВ) и
нейтронно-активационного анализа и выяснение природы анодных
пиков, наблюдаемых на вольтамперной кривой.
Определение платины (II и IV) в растворах с использованием метода инверсионной вольтамперометрии возможно только путем электроосаждения платины в сплав с электроотрицательным металлом на
поверхность графитового электрода с последующим селективным
электроокислением этого компонента из электролитического осадка. В
качестве электроотрицательного металла был выбран индий. Электроосаждение осадка индия с платиной проводили при потенциале электролиза Е= -1,2 В, время электролиза τэ = 100 с. Вольтамперные кривые
электроокисления осадка индия с платиной приведены на рис. 1.
Характер вольтамперных кривых позволил нам высказать предположение, что при совместном электроосаждении индия и платины на
электроде образуются интерметаллические соединения индия с плати-

Рис. 1. Вольтамперные кривые электроокисления бинарного
электролитического осадка индий-платина. Условия опытов: фон 1 М HCl;
τэ = 100 с, v = 160 мВ/с, Еэ = -1.2 В
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ной и вольтамперные кривые являются пиками селективного электроокисления индия из различных ИМС с платиной. При этом платина не
окисляется с поверхности электрода в рабочей области потенциалов.
Для проверки выдвинутых предположений был привлечён
нейтронно-активационный метод. Для определения природы пиков,
образующихся в результате процесса окисления осадка индий-платина
с поверхности графитового электрода, нейтронно-активационным методом было исследовано три различные комбинации исследуемых
образцов 1) электроокисление индия с поверхности графитового электрода; 2) электроокисление бинарного сплава индий-платина;
3) осадок платины на поверхности графитового электрода.

Рис. 2. Гамма-спектр проб с рабочей поверхности графитового электрода после электроокисления индия

Анализируемые пробы с рабочей части графитового электрода
были упакованы в полиэтиленовые пакеты. Облучение образцов проводилось на научно-исследовательском реакторе ИРТ-Т НИ ТПУ. Облучали в вертикальном экспериментальном канале при плотности потока тепловых нейтронов 2,2·10¹³ (нейтр/см²с). Время облучения 10
секунд. Период полураспада индия 54,2 минуты, период полураспада
платины 30,29 минуты. После чего проводились спектрометрические
измерения. Измерения проводились на спектрометре с цифровым многоканальным анализатором PSA-1000 фирмы CAMBERA, спектры
обрабатывались с использованием программного обеспечения Cenie
2000. На рис. 2 приведен гамма-спектр проб с рабочей поверхности
графитового электрода после электроокисления индия. Из этого рисунка видно, что, действительно, после электроокисления индия из
электролитического осадка с платиной, на поверхности графитового
электрода остается платина.
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Таким образом, наблюдаемые на вольтамперной кривой анодные
пики обусловлены селективным электроокислением индия из ИМС с
платиной. Платина с поверхности графитового электрода не окисляется.
Изменение антиоксидантной активности гуминовых и
фульвокислот в процессе хранения
Т.А. Короткова, А.А. Аврамчик, С.Г. Маслов
Научный руководитель — кандидат технических наук С.Г. Маслов
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, korotkova@tpu.ru
Электрохимическое восстановление кислорода – одна из важнейших реакций теоретической и прикладной электрохимии. С электрохимией кислорода связанно решение многих проблем, таких как создание активных форм кислорода с повышенной окислительной способностью, и использование кислорода в электрохимическом синтезе
новых органических и биологических веществ, и изучения ряда ферментативных и радикальных процессов в присутствии кислорода. Кислород – основной элемент радикально-цепных процессов окисления.
Использование процесса электровосстановления кислорода в определении активности гуминовых и фульвокислот (вытяжек из торфов) по
степени изменения тока кислорода – перспективное направление в
прикладной химии кислорода.
В качестве образцов были использованы два вида торфов с различной степенью разложения; гуминовые и фульвокислоты выделенные
из ряда торфов Васюганского месторождения.
Целью данного исследования является анализ изменения антиоксидантной активности гуминовых и фульвокислот в процессе хранения.
Для это использовали методику катодной вольтамперометрии, в
частности процесс электровосстановления кислорода (ЭВ О2). В его
основе лежит модельная реакция ЭВ О2, протекающая на электроде по
механизму, аналогичному восстановлению кислорода в тканях и клетках организма и является основным окислительным процессом в объектах живого и неживого происхождения.
Электровосстановление кислорода протекает по одноэлектронному
механизму: O2 + ℮- ↔ О2- образуя супероксид ион O2-, обладающий
повышенной окислительной способностью. Обратимость и механизм
данного процесса зависит от целого ряда факторов. Электровосстановление кислорода проходит в области потенциалов Е = -0,5 -1,0 В. В
данной работе рассматривается определение активности гуминовых и
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фульвокислот (вытяжек из торфов) по степени их влияния на ток электровосстановления кислорода.
Определение зависимости степени изменения тока электровосстановления кислорода от концентрации антиоксидантов проводилось
методом катодной постояннотоковой вольтамперометрии на рабочем
ртутно-пленочном электроде в электрохимической ячейке в фоновом
электролите фосфатного буфера (рН = 6.86). По результатам исследований все указанные вещества уменьшали ток электровосстановления
кислорода, сдвигая а потенциал в область положительных значений,
что позволяет предположить наличие механизма ЕС (Е- электродная
стадия, С – химическая стадия процесса) с последующей химической
реакцией взаимодействия кислоты с активными радикалами по схеме:

Для сравнения образцов друг с другом в данной работе предложен
критерий антиоксидантной активности, К:
СО

К

где Со2 – концентрация кислорода в исходном растворе без вещества,
мкмоль/л; Ii – текущее значение предельного тока ЭВ О2, мкА;
Iо - значение предельного тока ЭВ О2 в отсутствии вещества в растворе, мкА.
Таблица 1. Показатели антиоксидантной активности гуминовых и фульвокислот
Объект исследования
К cp
Sr max
ГК-1
4, 961
3,5
ГК-2
4, 267
2,35
ГК-3
3,805
1,85
ФК-1
3,677
2,78
ФК-2
3,437
1,48
ФК-3
1,926
1,75

В результате эксперимента было выявлено увеличение антиоксидантной активности гуминовых и фульвокислот в процессе хранения,
что позволяет сделать вывод о возможности использования гуминовых
и фульвокислот при длительном хранении с целью увеличения каче-
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ственных характеристик, позволяющих оценить их полезные свойства
и сроки хранения.
Определение суммарной активности антиоксидантов в сыворотке
крови пациентов с заболеваниями неврологического характера
А.А. Кустова, Е.В. Булычева, O.A. Воронова
Научный руководитель – к.х.н., профессор, Е.И. Короткова
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, a.a.yakimenko@sibmail.com
Жители современных городов все чаще сталкиваются с неврологическими заболеваниями, развитие которых провоцирует образ жизни:
физическое и умственное переутомление, нарушение режима, стрессы,
экология, неправильное питание, гиподинамия. Неврологические заболевания представляют собой патологические изменения, происходящие в нервной системе, носящие хронический характер. Данные заболевания могут иметь врожденную, наследственную природу, могут
являться последствиями травмы, осложнениями при инфекционных
заболеваниях. Некоторые неврологические заболевания влияют на
кору головного мозга, вызывают расстройства речи, восприятия и памяти [1]. Перечень неврологических заболеваний довольно широк.
Существуют различные схемы лечения, выпускаются новые фармацевтические препараты. Зачастую сложно определить какое из лекарственных средств или их сочетаний являются наиболее эффективными
в лечении пациента. В качестве универсального показателя улучшения
состояния пациента можно использовать активность антиоксидантов
сыворотки крови. Она характеризуется коэффициентом суммарной
антиоксидантной активности.
В данной работе определялись коэффициенты суммарной антиоксидантной активности сыворотки крови пациентов, страдающих
неврологическими заболеваниями, до и после лечения. Группа пациентов состояла из мужчин и женщин в возрасте старше 45 лет. Исследования проводились на вольтамперометрическом анализаторе ТА-2
(ООО «Томьаналит», Томск). Измерения проводились в трехэлектродной ячейке, индикаторным электродом выступал стеклоуглеродный
электрод, в качестве электрода сравнения использовался хлорид серебряный, вспомогательным электродом служил также хлорид серебряный электрод. В качестве фонового раствора был взят фосфатный
буфер с pH 6,86. Измерения и расчеты проводились согласно методике, описанной в [2].
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Результаты проведенных исследований представлены в таблице 1.

Таблица 1. Изменение коэффициента суммарной антиоксидантной активности
сыворотки крови пациентов с неврологическими заболеваниями (К) до и после
лечения
К *106
№
Диагноз
Лечение
До
После
1
болезнь Паркинсона
ПК-мерц, мексидол 0,3556 0,4826
хроническая ишемия мозга 1
трансфер классик,
2 ст., гипертоническая болезнь 2
0,2286 1,0414
кардио
ст., атеросклероз
хроническая ишемия мозга 2
ст., последствие инсульта в
мексидол, галидор,
3
0,2286 1,3462
правой гемисфере, левосторонрибоксин
ний гемипарез
церетон, вит В6,
4
спиноцеребеллярная атаксия
0,0508 0,1778
мидокалм
хроническая ишемия мозга 2
Актовегнин, бета5 ст., последствие ишемического
0,3810 1,2192
серк
инсульта

Согласно экспериментальным данным, после курса лечения показатель активности антиоксидантов в сыворотке крови пациентов возрастает, что свидетельствует об эффективности проведенной терапии.
Однако мы видим, что коэффициент возрастает неоднозначно, индивидуально для каждого случая, что может стать объектом дальнейших
исследований.
Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013 годы (ГК № 14.740.11.1369).

Список литературы
1. Лорак Л.А. Секреты неврологии. M.: БИНОМ, 2008. 584 с.;
2. Плотников Е.В. Дисс. Определение суммарной активности антиоксидантов в
сыворотке крови человека в норме и при патологии методом вольтамперометрии канд. хим. наук. Томск: НИ ТПУ, 2012. 147 c.
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Изучение деструкции нефти и нефтепродуктов
углеводородокисляющими микроорганизмами
К.А. Леонов, А.П. Асташкина
Научный руководитель — д.х.н., профессор А.А. Бакибаев
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, leonov_k90@mail.ru
Проблема очистки почв и водных экосистем, загрязненных нефтью,
продуктами ее переработки и отдельными ее компонентами до сих пор
остается не решенной. Однако, несмотря на предпринимаемые усилия
по предупреждению разливов нефти на поверхность воды и почвы в
процессе добычи или транспортировки аварийные разливы нефти, к
сожалению, пока неизбежны, а ликвидация нефтяных загрязнений
является исключительно трудоемкой и весьма дорогой задачей [1].
Поскольку на современном уровне развития нефтяной промышленности не представляется возможным полностью исключить её негативное воздействие на окружающую среду, возникает необходимость
разработки методов и технологий восстановления почв, загрязнённых
нефтяными углеводородами. Экологически перспективными являются
микробиологические способы очистки от нефтезагрязнений, основанные на стимулировании роста и активности природных микроорганизмов (биостимуляция) или внесении в почву селекционированных микроорганизмов-деструкторов (биоаугментация) [2].
Для ускорения процесса деградации нефти в почве к естественной
ассоциации микроорганизмов часто добавляют чистые культуры микроорганизмов-деструкторов углеводородов нефти, выделенные из вероятных ареалов их распространения — загрязненных нефтепродуктами почв различных климатических зон. Наиболее активные штаммы
микроорганизмов-деструкторов нефти в дальнейшем служат основой
для создания бактериального препарата [3].
В данной работе использовался биопрепарат «МД» произведенный
ООО «Экойл» (г. Томск). Комплексные биопрепараты «МД» основаны
на способности микроорганизмов-деструкторов использовать в качестве источника питания нефть и нефтепродукты. Комплексный биопрепарат «МД» (сухая форма) – это концентрат клеток микроорганизмов-деструкторов нефти и нефтепродуктов, нанесенный на органоминеральный носитель, в состав которого входят микроэлементы и стимуляторы роста микроорганизмов, «МД» (жидкая форма) – маточная
культура с плотностью микроорганизмов не менее 108 КОЕ.
Вследствие небольшого содержания смолисто-асфальтеновых веществ и не высокой вязкости в качестве объекта исследования был
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выбран Нефрас 80-120 °C; ТУ 38-401-67-108-92 (ЗАО «Рязанская
нефтеперерабатывающая компания») – прозрачная маслянистая жидкость являющаяся продуктом перегонки нефти и предназначенная для
промывки деталей и снятия консервирующих покрытий, применяемая
в качестве растворителя в лако-красочной промышленности.
Ежедневно в течение 48 суток производился отбор проб из реакционной массы на химический и микробиологический анализы. Качественный анализ на содержание углеводородов проводился методом
газовой хроматографии на приборе «Хроматэк-Кристалл 5000»
(г. Йошкар-Ола). Условия хроматографирования: капиллярная колонка, длина 100 м, внутренний диаметр 0,25 мкм, t = 290 °C; пламенно-ионизационный детектор; объем вводимой пробы – 0,2 мкл. Для
подсчета численности и отображения динамики роста микроорганизмов производились последовательное разведение и высев на плотную
среду по методу Коха.
В результате проделанной работы изучена скорость биотрансформации отдельных компонентов нефтепродукта, показано изменение
содержания фракций в смеси в зависимости от времени деструкции,
определены показатели роста численности микроорганизмов, исследован состав метаболитов с помощью ВЭЖХ/МС.
Полученные в ходе эксперимента данные могут быть использованы
для создания новых сообществ микроорганизмов и при подборе штаммов для конкретных климатических и физико-химических факторов
загрязнения.
Литература
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2. Плешакова Е.В. Автореферат Эколого-функциональные аспекты микробной
ремедиации нефтезагрязненных почв, доктор биол. наук. Саратов: Саратовский госуниверситет им. Н.Г. Чернышевского, 2010. 47 с.
3. Иларионов С.А. Экологические аспекты восстановления нефтезагрязненных
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Исследование влияния рН раствора на состояние кремнекислоты
с применением методов мембранного и ионообменного разделения
М.Г. Камбалина1, И.С. Мазурова
Научные руководители — к.х.н. Л.Н. Скворцова, к.г.-м.н. Н.В. Гусева1
1
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30;
Томский государственный университет,
634050, Томск, пр. Ленина, 36
Соединения кремния широко распространены в биосфере: в почвах
– в виде кремнезема и силикатов, в тканях растений и животных организмов – в виде растворенных кремневых кислот, в подземных и поверхностных водах – в виде ортокремневой кислоты и продуктов ее
диссоциации.
Состояние кремния в воде в значительной степени зависит от его
концентрации и рН раствора. Согласно [1], при содержании кремния
свыше 300 мг/л начинается полимеризация кремнекислоты, в щелочных растворах полимерные формы разрушаются с образованием мономерно-димерных молекулярных и анионных форм [2]. Состоянию
кремнекислоты посвящено большое число работ, однако литературные
данные достаточно противоречивы.
Учитывая, что формы существования кремнекислоты в растворе
различаются по размеру и по зарядовому числу, для изучения её состояния целесообразно применение методов мембранного и ионообменного разделения.
В этой связи цель настоящего исследования – оценка доли полимерных и мономерных (молекулярных и анионных) форм кремнекислоты в воде в зависимости от рН раствора.
Для разделения в работе использованы вакуумная фильтровальная
установка (Millipore, Франция) с фильтрами различного диаметра пор
– 0,45 и 0,05 мкм (Владипор, Россия) и ионообменная колонка
(6 х 10) мм с анионообменником АВ-17-8, Cl-ф.
Исследования проводили на модельных растворах кремнекислоты с
концентрацией кремния 18 мг/л, которые были получены из силиката
натрия (Na2SiO3); рН варьировали в интервале 1–13 с помощью растворов NaOH и HCl по рН-метру. Содержание кремния в исследуемых
растворах контролировали методом молекулярной спектрофотометрии
(Spekol 21, Германия) в виде желтого кремнемолибденового комплекса [3].
Методика эксперимента: модельные растворы с определённым
значением рН параллельно фильтровали через мембраны различной

264

Секция III. Теоретические и прикладные аспекты физической и аналитической химии

пористости и через колонку с анионитом, задавая скорость – 1 мл/мин.
Полученные фильтраты анализировали на содержание кремния. Результаты исследования представлены на рис. 1, 2.

Рис. 1. Влияние рН на концентрацию кремния в растворе

Рис. 2. Соотношение форм кремния после ионообменного и мембранного разделений

Из рис. 1 видно, что в области рН 1–5 концентрация кремния в растворе значительно ниже исходной, что связано с преобладанием полимерных форм (~65 %), не детектируемых спектрофотометрически. В
щелочной среде (рН ≥ 8) доля кремния после мембранного разделения
(рис. 2) практически совпадает с исходной концентрацией (рис. 1), что
указывает на присутствие только мономерных форм кремнекислоты. В
нейтральной среде (рН 6-7) наблюдается уменьшение концентрации
кремния в растворе после его фильтрации через мембрану с меньшим
размером пор, что позволило оценить долю димерных форм кремнекислоты (~10 %). Обнаружено (рис. 2), что с увеличением рН от 7 до
12 уменьшается содержание незаряженных молекулярных форм крем-
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ния в фильтрате после ионообменного разделения, что позволило оценить изменение доли анионных форм кремнекислоты (от 20 до 60 %).
Таким образом, применение методов мембранного и ионообменного разделения может позволить оценить влияние различных факторов на состояние кремния в водных растворах.
Литература
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Применение твердофазной экстракции для определения йодидов в
моче методом потенциометрии
Е.В. Васильева1, С.А. Безрукова1, И.О. Максимчук2, О.С. Жаркова2
1
Северский технологический институт — филиал Национального
исследовательского ядерного университета «МИФИ»,
636036, г. Северск, пр. Коммунистический, 65, zvetoc@mail.ru
2
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, microlab@tpu.ru
При анализе биологических объектов, в частности мочи, возникают
проблемы, связанные с низким содержанием определяемого элемента
в анализируемом образце и высоким содержанием органических примесей. Наличие примесей может приводить в ряде случаев к искажению аналитического сигнала либо к снижению точности и чувствительности определения [1].
С целью устранения мешающего влияния матрицы применяют следующие способы пробоподготовки [2]: разложение матрицы пробы
различными минеральными кислотами (“мокрая” минерализация);
применение химических реакций (озонирование, озоление с добавками);
ультрафиолетовое облучение; твердофазную экстракцию с использованием твердых сорбентов.
Возможность применения твердых сорбентов для отделения компонентов матрицы пробы либо для концентрирования определяемого
элемента позволяет повысить чувствительность определения и, как
следствие, точность получаемых результатов без значительных потерь
определяемого компонента [3].
В качестве сорбентов практически могут служить все мелкодисперсные твердые вещества, обладающие развитой поверхностью:
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нанодисперсный оксид алюминия, ионообменные смолы, активные
угли (АУ) различных марок, картриджи с модифицированными
кремнеземами и др.
Нами изучена возможность отделения и концентрирования йодидионов на анионите АВ-17-8 в нитратной форме с последующим вымыванием 2М KNO3. В результате исследований отмечено сильное завышение значений концентрации в анализируемой пробе. Очевидно,
наряду с йодидами на ионите задерживаются отдельные компоненты
мочи, при вымывании которых ИСЭ также дает отклик. Построена
выходная кривая и показано, что степень концентрирования незначительна из-за размытой формы кривой (всего в 2-2,5 раза).
Нами исследован следующий ряд сорбентов: нанопорошок Al2O3,
активированные угли марок: СУМС-1 и ФАС (г. Новосибирск), и
условия, при которых можно либо концентрировать йодид-ионы на
сорбенте, либо отделять матрицу.
Эксперимент проводили по следующей схеме. Анализируемую
пробу фиксированного объема вносили в химический стаканчик на 2050 мл, добавляли реагенты для создания необходимого рН: раствор
H2SO4 (рН = 1-2), сухую соль K2HPO4 (рН = 7-8), раствор NaOH
(рН = 10-11) и навеску сорбента массой 0,05–0,1 г. Сорбцию проводили в статических условиях при перемешивании на магнитной мешалке. По окончании опыта раствор центрифугировали 10 мин при
скорости вращения 6000 об/мин. Для анализа отбирали надосадочную
жидкость измеренного объема.
Исследования показали, что при рН = 1-2 йодид-ионы на 80 % сорбируются из водных растворов и мочи как на активированных углях,
так и на нанодисперсном оксиде алюминия. Однако при применении
нанодисперсного Al2O3 установлено, что градуировочный график
Е - lgC зависит от рН раствора. Поэтому все измерения с ИСЭ проводили при рН 4-5, где искажения были наименьшие.
Также отмечено, что при более высоких значениях рН йодид-ионы
переходят в раствор и, кроме того, с фильтра вымываются компоненты, мешающие потенциометрическому определению. Потенциометрическое определение в сильно щелочной среде (рН = 8-10) осложняется ввиду смещения потенциала ИСЭ в область отрицательных
значений и отсутствием отклика при введении добавки стандартного
раствора. Органическая матрица удаляется в значительной степени
при рН = 5-8, при этом йодид-ионы остаются в растворе на 80 %.
Список литературы
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Действие поверхностно активных веществ на характеристики
разделения рутина в модельной смести флавоноидов методом
тонкослойной хроматографии
Ю. В. Мельник
Научный руководитель – к.х.н., доцент, Ю.Ю. Петрова
Сургутский государственный университет
ул. Ленина, 1, madeingermany@inbox.ru
В данной работе изучено влияние ионогенных поверхностно активных веществ (ПАВ) в качестве модификаторов подвижных и неподвижных фаз в методе ион-парной и мицеллярной тонкослойной хроматографии (ТСХ) на характеристики разделения смеси флавоноидов.
Разделение проводили на пластинах Sorbfil. В качестве модельных
флавоноидов были выбраны: рутин (флавонол), формононетин (изофлавон), лютеолин, апигенин и вогонин (флавоны), а в качестве подвижной фазы этилацетат – этанол – вода (5 : 4 : 1). Подвижную и неподвижную фазы модифицировали растворами ионогенных ПАВ: додецилсульфата натрия (ДДСNa) и цетилтриметиламмония бромида
(ЦТМАБ).
В случае модифицирования подвижной фазы молекулярным раствором ДДСNa повышается удерживание рутина, лютеолина и апигенина, а с увеличением концентрации ПАВ в мицеллярных растворах
удерживание всех компонентов смеси увеличивается независимо от
природы ПАВ. В целом изменение подвижности в случае модификации подвижной фазы повышает эффективность и селективность разделения рутина. Наиболее селективное и эффективное разделение рутина
наблюдали в мицеллярном варианте (15 мМ ЦТМАБ) и ион-парном
(5 мМ ДДСNa).
Модифицирование неподвижной фазы проводили путем опрыскивания поверхности (импрегнирования) пластин Sorbfil водными и
спиртовыми растворами ДДСNa и ЦТМАБ. В случае импрегнирования
анионного ПАВ с увеличением концентрации его в растворе подвижность компонентов смеси уменьшается за счет гидрофобизации поверхности силикагеля. Только при импрегнировании молекулярного
раствора ДДСNa в воде наблюдали повышение подвижности формононетина, лютеолина, апигенина и вогонина. Значения Rs > 1 получены
для растворов ДДСNa: 15 мМ в воде, 3,0 мМ в этаноле и 4,1 мМ в нпропаноле. Наибольшие значения фактора селективности для рутина
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получены при импрегнировании пластин молекулярными растворами
ДДСNa в этаноле и н-пропаноле. В случае импрегнирования катионного ПАВ в н-пропаноле подвижность увеличивается для формононетина, апигенина и вогонина. Проявленные зоны заметно размыты
при импрегнировании 14 мМ ЦТМАБ в воде и н-пропаноле. Наиболее
эффективное и селективное разделение наблюдали при импрегнировании водным 0,8 мМ ЦТМАБ.
Оценка фазового состава электролитического осадка ртуть-родий
А.А. Нестеров
Научный руководитель – д.х.н., профессор Н.А. Колпакова
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, nesterov_aa2010@mail.ru
При определении родия методом инверсионной вольтамперометрии установлено, что ионы Rh (III) легко восстанавливаются до металла, но не окисляются в области рабочих потенциалов графитового
электрода. Для определения ионов Rh (III) проводят электроосаждене
его совместно с менее благородным металлом [1].
Целью данной работы было оценить фазовый состав электролитического осадка ртуть-родий методом инверсионной вольтамперометрии.
Все исследования в работе проводили с использованием вольтамперометрического анализаторов ТА-4 (ООО «НПП «ТомьАналит»,
г. Томск) с трехэлектродной ячейкой. Индикаторным электродом служил импрегнированный полиэтиленом графитовый электрод (ГЭ);
электродом сравнения и вспомогательным электродом – хлоридсеребряный (х.с.э.) электрод, заполненный насыщенным раствором KCl. В
качестве фонового электролита использовался 1.0 М раствор HCl.
Электроосаждение бинарных электролитических осадков проводилось в течение 120 секунд из растворов, содержащих ионы ртути (II) и
родия (III) при потенциале минус 0,2 В. Родий применялся в виде хлоридного комплекса [RhCl6]3–. Электроокисление осадков проводилось
при линейном изменении потенциала (v = 80 мВ/с). Электрохимическую очистку поверхности электрода проводили в течении минуты при
потенциале плюс 1.0 В в фоновом электролите. Перемешивание раствора в процессе электролиза осуществлялось автоматически путем
вибрации рабочего электрода, что предусмотрено используемыми анализаторами.
Анодный пик чистой ртути наблюдался в области потенциалов –
0,05 В. После совместного электроконцентрирования родия и ртути на
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вольтамперной кривой электроокисления осадка наблюдается анодный
пик при положительном потенциале (+0,325 В), ток которого зависит
как от концентрации ионов родия (III), так и от концентрации ионов
ртути (II) (рис. 1).

Рис. 1. Вольтамперные кривые электроокисления бинарного осадка ртуть-родий. 1. фон 1 М НСl; 2. CHg2+ = 500 мг/л, С Rh3+ = 0.025 мг/л; 3. С Rh3+ = 0.5 мг/л;
4. С Rh3+ =1 мг/л.

Высказано предположение, что пик при потенциале +0,35 В соответствует процессу селективного электроокисления ртути из интерметаллического соединения (ИМС) с родием. В этом случае изменение
потенциала пика ртути может быть рассчитано по формуле:
CM
0
EHg
 EHg
 EHg 2+ /Hg(Rh)  0, 05  ( 0, 275)  0,325 B
2+
/Hg
Это уравнение позволяет оценить мольную долю родия в сплаве со
ртутью и оценить состав ИМС по соотношению:
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0
0
см
EHg
 ЕHg
 ЕHg

2+
/Hg(Rh)

(1  X Rh ) 2
RT
 см
ln X Rh 
zHg F
z Hg F

По смещению потенциала электроокисления ртути установлено,
что состав ИМС ртути с родием соответствует структуре RhHg2.
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Новые подходы к определению никеля методом
вольтамперометрии
В.И. Дерябина, Т.В. Акользина, Г. Нохойжав
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, microlab@tpu.ru
Никель относят к числу микроэлементов, необходимых для нормального развития живых организмов. Известно, что он принимает
участие в ферментативных реакциях, обмене жиров, обеспечении клеток кислородом, может угнетать действие адреналина и снижать артериальное давление; в сочетании с кобальтом, железом, медью участвует в процессах кроветворения. Как недостаточное, так и бесконтрольное поступление никеля в организм человека или животных приводит к тяжелым заболеваниям. Считают, что оптимальное потребление никеля составляет 100-300 мкг/ сут.
Для определения никеля используют различные физико-химические методы, в том числе и метод вольтамперометрии (ВА). Однако,
применение токсичной ртути и ее солей при формировании индикаторного электрода, накладывает определенные ограничения на использование ВА, связанные с утилизацией токсичных соединений. Один из
путей решения данной проблемы – разработка электродов из нетоксичных материалов. Например, нанесение на поверхность металла или
графита нетоксичных органических модификаторов.
Цель работы заключалась в исследование вольтамперометрического поведения никеля на органо-модифицированных электродах
(ОМЭ).
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Измерения проводили на вольтамперометрическом анализаторе
«СТА» («ИТМ», г. Томск), в 3-х электродной системе измерений: в
качестве индикаторного электрода использовали AgЭ и покрытый
пленкой висмута графитовый электроды (ВiГЭ); вспомогательного и
сравнения – хлоридсеребряные электроды при потенциале электролиза
Еэ = -0,7 В в течение 30 с. Фоновым электролитом служила смесь
0,1 моль/дм3 раствора NH4Cl с добавкой 0,03 см3 0,1 моль/дм3 диметилглиоксима (ДМГ). Регистрацию катодных пиков осуществляли в
дифференциально-импульсной режиме съемки вольтамперограмм при
скорости развертки потенциала 30 мВ/с.
В качестве модификаторов использовали соли арилдиазоний тозилата с различными заместителями: -СООН, -NH2, -NO2, которые наносили на серебряный (AgЭ) и покрытый пленкой висмута графитовый
электроды (ВiГЭ). Разработаны методики модифицирования подложек
и подобраны условия получения сигнала Ni2+.
Модифицирование поверхности электрода проводили путем погружения подложек (AgЭ и ВiГЭ) в раствор соответствующей соли
модификатора.
Показано, что для ВА - определения Ni2+ на ВiГЭ лучшим модификатором является арилдиазоний тозилат с -СООН группой в качестве
заместителя. Аналитический сигнал Ni2+ наблюдали при Еп = -1,1 В в
отсутствии растворенного в электролите кислорода.
Для ВА- определения Ni2+ на модифицированном AgЭ максимальной чувствительностью обладает электрод, модифицированный тозилатом арилдиазония с -NH2 группой в качестве заместителя. Аналитический сигнал Ni2+ наблюдали при Еп = -1,0 В, без удаления кислорода
из раствора.
Полученные результаты предполагается использовать при разработках методик количественного химического анализа различных объектов для определения никеля методом вольтамперометрии.
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Каталитическая активность медьсодержащих сложных фосфатов
и оксидов в реакциях превращения изобутанола
С.Г. Оганян
Научный руководитель — к.х.н., доц. А.И. Пылинина
Российский университет дружбы народов,
117198, Москва, ул. Орджоникидзе, д. 3,
sofyaogan@gmail.com, pylinina@list.ru
Химия материалов с ионной проводимостью или так называемых
твердых электролитов в настоящее время активно развивается. Особый
интерес вызывают сложные Na-Zr-фосфаты (NASICON) с катионной
проводимостью и сложные перовскитоподобные структуры (BIMEVOX) с анионной проводимостью благодаря возможности использования их в качестве кислородных проницаемых мембран, электродов в
высокотемпературных химических источниках тока, включая топливные элементы. Структура двойного натрий-цирконий фосфата представляет собой каркас с большим числом пустот различного размера и
геометрии (каналы проводимости), которые могут быть заполнены
различными поливалентными катионами. В кристаллической структуре ванадата висмута Bi4V2O11-δ катионы Bi3+ находятся в структуре
тетраэдра, а катионы V5+ составляют октаэдрическую структуру. По
мере возрастания числа кислородных вакансий в структуре BIMEVOX,
координационное число катиона ванадия падает с 4 до 5. Это можно
использовать для контроля устойчивости кислотных центров на поверхности и, соответственно, селективности различных процессов.
Именно поэтому NASICON и BIMEVOX рассматриваются как перспективные катализаторы кислотно-основных и окислительно-восстановительных реакций, в том числе дегидрирование и дегидратация
спиртов.
Целью данной работы было сравнение каталитической активности
полиморфных
медьсодержащих
NASICON
фосфатов
Na1-2xCuxZr2(PO4)3 (x = 0,15-0,35) и BICUVOX перовскитов, имеющих
состав Bi4V2–2xCu2xO11–δ (х = 0.00-0.16) в реакциях превращения изобутанола.
Фазовый состав и полиморфные переходы в кристаллической
структуре полученных образцов были детально изучены методами
ДТА, РФЭС и ИК-спектроскопии. Превращение спирта проводили в
проточной каталитической установке при атмосферном давлении в
диапазоне температур 200-400 °C с хроматографическим анализом
продуктов (ПИД, газ-носитель – гелий).
Было обнаружено, что состав меди и модификация катализатора
влияют на скорость и селективность превращений спирта (табл.).
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Таблица. Характеристика каталитической активности при температуре
350 °C: W – общая конверсия изобутанола, %, S – селективность, %, Ea – энергия активации образования продуктов, кДж/моль
Дегидратация
Дегидрирование
x
W
S
Ea
lnN0
S
Ea
lnN0
Na1-2xCuxZr2(PO4)3
0,15
35
100
89
2,1
Реакция отсутствует
0,25
87
100
94
4,5
Реакция отсутствует
0,35
63
87
78
0,3
13
160 (57) 0,93 (14,5)
Bi4V2–2xCu2xO11–δ
0,04
11
Реакция отсутствует
100
60
11,4
0,06
9
Реакция отсутствует
100
58
11,9
0,10
55
14
33
86
18
16,9
17,9
0,16
67
17
44
83
8
17
19,2

Из таблицы видно, что превращения спирта зависят от содержания
меди в керамиках BICUVOX и NASICON, что свидетельствует о том,
что медь входит в состав каталитически активных центров. При этом
различна селективность процесса: для катализаторов типа NASICON
основной является реакция дегидратации, а для катализаторов BICUVOX - дегидрирование. Медь является важной составляющей активных центров, но окружение, подвижность (положение в пространственной решетке) ионов меди Cu2+ различно. Экспериментальная
энергия активации дегидрирования и дегидратации спиртов для
BICUVOX в 2-3 раза ниже, чем для NASICON. Различные значения Еа
показывают, что для катализаторов типа NASICON и BICUVOX реакции протекают на различных центрах. Это может быть связано с увеличением теплоты адсорбции спирта. Прочность связи спирта с поверхностью катализатора BICUVOX выше, чем с поверхностью NASICON, поэтому активные центры перовскита более сложные, и ионная пара Cu2+–О2– в большей степени, чем медь сама по себе, является
центром реакции дегидрирования.
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Сорбция ионов As5+ Cr6+, Ni2+ из водных растворов на поверхности
оксогидроксида алюминия
Е.С. Огородникова, Н.С. Медведева
Научные руководители – к.х.н., доцент Т.А. Юрмазова,
преподаватель М.В. Планкина
Томский политехнический университет
Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30
Томский промышленно-гуманитарный колледж
Россия, 634049, г. Томск, ул. Мичурина, 4
Сорбционный метод в очистке воды является хорошо управляемым
процессом. Он позволяет удалять загрязнения чрезвычайно широкой
природы практически до любой остаточной концентрации. При этом
отсутствуют вторичные загрязнения. Отсюда перспективной является
тенденция развития фильтрующе-сорбирующих устройств, предназначенных для локальной доочистки питьевой воды.
Среди различных типов сорбентов все большее внимание привлекают волокнистые ионообменные материалы. Они отличаются высокими сорбционными свойствами, что позволяет использовать такие
сорбенты для избирательного извлечения ценных компонентов из
сложных растворов, а также для очистки природных вод от токсичных
металлов. Проведенный литературный обзор периодических изданий
показал, что данное направление довольно новое и требует более детального изучения происходящих процессов [1, 2].
Настоящая работа посвящена количественному определению и интерпретации адсорбционных характеристик оксогидроксида алюминия.
Использованный в работе наноразмерный волокнистый оксогидроксид алюминия был получен в результате взаимодействия электровзрывного нанопорошка алюминия с водой [3].
Сорбция As5+, Cr6+, Ni2+ проводилась в статическом режиме на оксогидроксиде алюминия. Для получения изотерм сорбции навески
сорбента оксогидроксида алюминия массой 0.050 г заливали 40 мл
раствора с различной начальной концентрацией вышеперечисленных
ионов. При достижении сорбционного равновесия раствор отделяли от
сорбента фильтрованием, и определяли в нем равновесные концентрации. Концентрацию ионов определяли фотоколориметрически: Аs5+ с
молибдатом аммония, Cr6+ с дифенилкарбазидом, Ni2+ с диметилглиоксимом. по соответствующим методикам [5]. Для определения активных центров поверхности была исследована адсорбция Н+ и ОН- на
оксогидроксиде алюминия, для этого готовили растворы HCl и NaOH
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различных концентраций. рН растворов измеряли с помощью иономера И-160, точность определения рН 0,02.
Были получены изотермы сорбции ионов As5+, Cr6+, Ni2+ из растворов на оксогидроксиде алюминия. Из изотерм сорбции были определены максимальные сорбционные емкости ионов и константы адсорбции [4]. Максимальные сорбционные емкости составили для As5+, Cr6+,
Ni2+ - 7,6 мг/г, 6,3 мг/г, 7,8 мг/г соответственно.
Полученные изотермы сорбции были обработаны на соответствие
двух изотерм: изотерме Лэнгмюра и изотерме Фрейндлиха. Из сравнения полученных доверительных интервалов аппроксимации делаем
вывод о том, что данные изотермы подчиняются уравнению
Ленгмюра, что говорит об образовании монослоя на поверхности сорбента.
Из изотерм адсорбции Н+ и ОН- на оксогидроксиде алюминия была
определена концентрация активных центров поверхности. Сравнительно небольшие величины максимальной емкости по катионам и
анионам, можно объяснить тем, что в адсорбции ионов участвуют не
все поверхностные активные кислотные и основные центры.
Для увеличения сорбционной емкости по ионам мышьяка была модифицирована поверхность оксогидроксида алюминия ионами железа.
Результаты показали, что модификация поверхности оксогидроксида
алюминия железом приводит к увеличению максимальной сорбционной емкости по мышьяку. Это наверняка связано с образованием труднорастворимого арсената железа с очень малым значением произведения растворимости.
Список литературы
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Вольтамперометрическое определение рения
Ю.А. Оськина
Научный руководитель — профессор, д.х.н. Н.А. Колпакова
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, oskinaina@tpu.ru
Реакции, приводящие к появлению каталитических токов, известны
уже давно. Еще в тридцатых годах было установлено, что даже следы
некоторых металлов резко снижают перенапряжение выделения водорода. В присутствии платиновых соединений этот эффект становится
заметным даже при их концентрации порядка 10–7 моль/л. Каталитические токи для определения очень малых концентраций рения впервые
применил Гейровский [1].
Пероксид водорода восстанавливается на ртутном катоде в соответствии с уравнением:
H 2 O 2  2H +  2e  2H 2 O
(1)
В кислых растворах этот процесс протекает при Е1/2 = -0,9 В нас. в.
э. Добавление некоторых веществ к раствору приводит к резкому смещению потенциала и появлению каталитического тока [2].
Целью работы было исследовать электрохимическое поведения
Re (VII) в растворах пероксида водорода на ртутно-пленочных электродах и разработать методику вольтамперометрического определения
рения (VII) в минеральном сырье.
В работе использовали вольтамперометрический анализатор, типа
ТА-4 (НПП «Томьаналит», г. Томск) с трехэлектродной ячейкой. Рабочим электродом был ртутно-пленочный электрод (РПЭ); электродом
сравнения и вспомогательным электродом служили насыщенные хлоридсеребрянные электроды.
Исследована каталитическая волна, образующаяся в кислых растворах соединений Re (VII) на фонах различных кислот (HCl, H3PO4,
H2SO4, HClO4), содержащих Н2О2. При вольтамперометрических измерениях катодная каталитическая волна в виде пика наблюдается в области потенциалов от 0,0 до 0,20 В (рис. 1).
Мерой скорости реакции химического взаимодействия ReO4- с пероксидом водорода является ток пика электрокаталитической реакции (1). Изучение зависимости тока каталитической волны от времени
взвимодействия ReO4- с пероксидом водорода позволяет предположить
механизм процесса:
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Рис. 1. Вольтамперные кривые разложения пероксида водорода в присутствии

ReO 4

Условия эксперимента: фон 0,1 М H2SO4 + 0.03 М Н2О2; скорость
изменения потенциала 0.08 В/с; 1) линия фона; 2) фон + СRe(VII) = 8∙107
моль/дм3; 3) фон + СRe(VII) = 16∙10-7 моль/дм3.
По каталитической волне водорода, образующейся в этой системе,
предложено проводить определение малых количеств рения (VII) методом вольтамперометрии.
В рудах весовой кларк рения составляет 1∙10-7 % масс. Помимо рения в руде содержатся W, Mo, Fe, Cu, Ni, Ag, Au, Pt, и др. [3]. В связи с
таким многообразием состава матриц анализируемых проб все методы
определения рения (VII) предусматривают предварительное его выделение. Нами был выбран метод дистилляции, основанный на летучести
оксида рения (VII).
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Оценка фазового состава электролитического осадка
таллий-родий
Е.Г. Пакриева
Научный руководитель — д.х.н., профессор, Н.А. Колпакова
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, epakrieva@mail.ru
При определении родия методом инверсионной вольтамперометрии ионы Rh (III) легко восстанавливаются до металла, но не окисляются в области рабочих потенциалов графитового электрода. Определение ионов Rh (III) осуществляют электроосаждением родия совместно с менее благородным металлом. Так в литературе имеются
данные по электровосстановлению родия совместно с ртутью [1].
Целью данной работы было изучить состав электролитического
осадка таллий-родий, полученного на поверхности графитового электрода в стадии предэлектролиза, методом инверсионной вольтамперометрии.
Все исследования в работе проводили с использованием вольтамперометрического анализаторов ТА–4 (ООО «НПП «ТомьАналит»,
г. Томск) с трехэлектродной ячейкой. Индикаторным электродом служил импрегнированный полиэтиленом графитовый электрод (ГЭ);
электродом сравнения и вспомогательным электродом – хлоридсеребряный (х.с.э.) электрод, заполненный насыщенным раствором KCl. В
качестве фонового электролита использовался 1.0 М раствор HCl.
Электроосаждение бинарных электролитических осадков проводилось в течение 100 секунд из растворов, содержащих ионы таллия (III)
и родия (III) при потенциале -1,2 В. Родий применялся в виде хлоридного комплекса [RhCl6]3–. Электроокисление осадков проводилось при
линейном изменении потенциала (v = 80 мВ/с). Электрохимическую
очистку поверхности электрода проводили в течении минуты при потенциале плюс 1.0 В в фоновом электролите. Перемешивание раствора в
процессе электролиза осуществлялось автоматически путем вибрации
рабочего электрода, что предусмотрено используемыми анализаторами.
Анодный пик таллия из электролитического осадка наблюдался в
области потенциалов – 0,85 В. После совместного электроконцентрирования ионов Rh (III) и Tl (III) на вольтамперной кривой электроокисления осадка наблюдается достаточно широкий анодный пик при
положительном потенциале (+0,75 В), ток которого зависит как то
концентрации ионов родия (III), так и от концентрации ионов таллия (III) (рис. 1).
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Рис. 1. Вольтамперные кривые электроокисления бинарного сплава таллийродий. 1. фон 1 М НСl; 2. CTl3+ = 200 мг/л, С Rh3+ = 5 мг/л; 3. СRh3+ = 10 мг/л;
4. С Rh3+ = 15 мг/л; 5. С Rh3+ = 20 мг/л; 6. С Rh3+=25 мг/л.

Подобные пики в литературе не описаны. Было высказано предположение, что данный пик соответствует селективному электроокислению таллия из интерметаллического соединения с родием. На этот
факт указывает то, что потенциал данного анодного пика не изменялся
при изменении содержания родия в электролитическом осадке. Возможно также, что процесс электроокисления осадка осложнен адсорбцией кислорода, растворенного в растворе, на свежеосажденном родии.
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Применение ди-н-октил сульфида в качестве экстрагента
при определении содержания золота в рудах
C.М. Панова, А.Н. Кряжов
Научный руководитель — д.х.н., проф. Н.А. Колпакова
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, svetym@sibmail.com
Поиск и изучение эффективных экстрагентов для выделения благородных металлов из горных пород, руд и минералов является важнейшей и актуальной задачей аналитической химии. Согласно литературным данным [1], для выделения ионов золота (III) и элементов платиновой группы из хлоридных растворов можно использовать экстрагенты: изоамиловый спирт, хлороформ, диэтиловый эфир и др.
Алкил сульфиды являются одними из самых перспективных экстрагентов для выделения благородных металлов. В работе [2] показана
эффективность алкил сульфидов, как универсальных экстрагентов на
благородные металлы. Комплексы благородных металлов с органическими сульфидами были известны давно, но только в последние десятилетия эти реагенты стали использоваться в качестве экстрагентов на
золото (III) [1].
Целью данной работы было изучить эффективность использования
ди-н-октил сульфида (DOS) в качестве экстрагента для выделения золота (III) из солянокислых растворов с целью определения его методом
атомно адсорбционной спектроскопии (ААС) в горных породах.
В качестве экспериментального образца был взят образец песчаника, состоящий из кварца и полевого шпата. Вскрытие основной породы проводили фтористоводородной кислотой. Для растворения золота использовали смесь азотной и соляной кислот в соотношении 1 : 3
(«царская водка»). Для удаления солей азотной кислоты полученный
раствор упаривали досуха, а затем растворяли в 1 М HCl. Экстракцию
золота (III) проводили с DOS в течение 15 мин из раствора концентрированной HCl.
Все исследования проводили на атомно-абсорбционном спектрометре VARIAN 240AZ. Контроль эффективности экстрагента осуществляли методом «введено-найдено» [3]. Предварительно для решения вопроса о вводимой добавке оценили уровень содержания контролируемого элемента методом градуировочного графика. Для более
точного определения содержания золота (III) в пробе вводили соизмеримые добавки три раза, варьируя диапазон вводимой добавки золота (III) от 75 мкг/л до 150 мкг/л. Результаты определения представлены в табл. 1.
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Данные, представленные в табл. 1 показали, что ди-н-октил сульфид можно использовать в качестве экстрагента при ААС определении
золота (III) в рудах в диапазоне концентраций 75-150 мкг/л.
Таблица 1. Оценка правильности ААС определения золота (III) методом «введено-найдено»
 ,%
Введено, мкг/л
Найдено, мкг/л
n
Sr,(t0,95)
75
(5,87±0,04)
3
0,029
9,2
100
(5,49±0,05)
3
0,025
8,7
125
(5,99±0,04)
3
0,035
10,1
150
(5,91±0,07)
3
0,037
10,5
Работа выполнена при финансовой поддержке программы «Наука»,
№ 5.4730.2011.
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Электрохимические свойства коэнзима Q10 на
стеклоуглеродном электроде
Е.В. Петрова, О.А. Воронова
Научный руководитель — д.х.н., профессор Е.И. Короткова
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Хинон-гидрохинонная пара является образцом органической окислительно-восстановительной системы и исследования электрохимического поведения этих веществ активно рассматривается с начала двадцатого века [1]. Электрохимическое поведение связано с электроннопротонной передачей, и кинетика данного процесса обеспечивает информацию о молекулярной структуре. Помимо химических аспектов
хиноны также играет важную роль в биохимических процессах жизни
клетки. Убихинон используется в медицине для лечения некоторых
видов раковых опухолей и болезней сердца, где было обнаружено, что
их биологическое поведение связано с их окислительно-восстановительным поведением [2]. Поэтому становится необходимым исследо-
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вать факторы, которые регулируют потенциал и реакционный путь
образования хинон-гидрохинноных систем в биологии.

Рис. 1. Химическая структура коэнзима Q10

Электрохимические свойства коэнзима Q10 исследовались на вольтамперомеирическом анализаторе ТА-2 («Томьаналит», Томск) с подключенной к нему трехэлектродной ячейкой, погруженной в фоновый
раствор электролита (фосфатный буфер рН 6,86) методом циклической
вольтамперометрии. В качестве индикаторного электрода использовался стеклоуглеродный электрод (СУЭ) в качестве электрода сравнения и вспомогательного хлорид-серебрянные, заполненные 1 М раствором NaCl. Электрохимический сигнал восстановления коэнзима
Q10 был найден в области потенциалов +0,6 В при скорости развертки
потенциала 30 mV/сек.
Катодный пик убихинона появляется на вольтамперограмме в результате процесса двухэлектродного восстановления коэнзима [3].
Схема двухэлектродного восстановления в водных средах при
нейтральном рН представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Схема двухэлектродного восстановления коэнзима в водных средах

В результате данной реакции коэнзим подвергается двум последовательным одноэлектронным шагам восстановления, образуя семихи-
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нон (Q•-) и хинон дианион (Q2-), генерирующие на вольтамперограмме
катодную волну.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта ФЦП 14.В1337.21.0811.
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Определение микроколичеств редкоземельных элементов
в сланцах методом масс-спектрометрии
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634050, Томск, пр. Ленина, 36, Podprugin17@gmail.com
Изучение закономерностей распределения элементов-примесей является неотъемлемой частью геолого-геохимических исследований.
Одними из наиболее интересных элементов-примесей являются редкоземельные элементы (РЗЭ), так как их спектры являются чувствительными индикаторами геохимических процессов. Предпочтение в анализе пород на содержание редкоземельных элементов в настоящее
время отдается методу масс-спектрометрии с индуктивно-связанной
плазмой, поскольку он позволяет с высокой чувствительностью (уровень ppt и ppq) определять все 14 РЗЭ одновременно [1]. Наряду с очевидными преимуществами метод ИСП-МС имеет некоторые ограничения.
Одной из основных проблем определения микропримесей в геологических объектах методом ИСП-МС является матричное влияние
основных компонентов, которое сводится к искажению аналитического сигнала микроэлементов и снижению чувствительности их
определения. Величина этого эффекта зависит не только от содержания матрицы, но и от природы матричных элементов. Это означает,
что для получения достоверных результатов анализа необходимо либо
оценивать и учитывать влияние матрицы на изменение чувствительности масс-спектрометра к определяемым элементам, либо отделять матричные элементы [2].
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К основным породообразующим элементам сланцев относятся
кремний, железо и алюминий. Влияние кремния обычно минимизируется в процессе пробоподготовки обработкой фтороводородной кислотой, в результате которой он отгоняется в виде газообразного тетрафторида. Для снижения содержания Al, используя его амфотерные
свойства, нами было предложено отделение Al от других компонентов
породы (включая РЗЭ), в щелочной среде в виде гидроксокомплексов.
В настоящей работе исследована возможность уменьшения уровня
железа в растворах «вскрытых» пород для последующего определения
РЗЭ методом ИСП-МС.
Соединения Fe (III) и РЗЭ характеризуются близкими химическими
свойствами, поэтому для удаления из раствора Fe (III) использовали
метод селективного ионообменного поглощения с применением комплексообразующего реагента (L). Из литературных данных [3, 4] известно, что при pH = 2–3 ионы Fe (III) образуют с тайроном (моногидрат динатриевой соли 4,5-дигидроксибензол-1,3-дисульфокислоты)
анионные комплексы, а ионы РЗЭ находятся в растворе в виде акватированных катионов. В качестве сорбента был использован сильноосновный анионообменик АВ-17-8,Сl-форма.
Для оптимизации условий разделения на анионите АВ-17-8, Сl–-ф.
строили выходные кривые по Fe (III) в зависимости от рН раствора (2-3), соотношения M : L (1 : 1-1 : 5), скорости потока
(0,15-1,5 мл/мин) и определяли рабочую (Ер) и полную обменную ёмкость (ПДОЕ). Наибольшая степень эффективного использования колонки (Ер/ПДОЕ) достигается при соотношении M : L = 1 : 3, скорости
фильтрации – 0,15 мл/мин. Показано, что для снижения сорбции ионов
РЗЭ целесообразнее создавать рН 2 (сорбция РЗЭ < 15 %). В данных
условиях проведено отделение железа (III) от РЗЭ (Pr, Sm, Eu, Yb) из
модельного раствора. Полученные результаты свидетельствуют об
уменьшении концентрации Fe (III) почти на порядок, т.е. снижении
матричного эффекта и повышении чувствительности определения РЗЭ
методом ИСП-МС. Для количественной оценки содержания РЗЭ введены поправочные коэффициенты (К = 1,11-1.16), учитывающие степень их сорбции. Методика ионообменного отделения Fe (III) в форме
тиронатных комплексов на АВ-17-8, Сl–-ф. протестирована на реальных объектах.
Список литературы
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Формирование металлических фаз палладия и платины на
углеродных носителях в автоклавных условиях
Д.П. Полонянкина1, Р.В. Борисов2
Научный руководитель — д.х..н. В.М. Денисов1, к.х.н. О.В. Белоусов2
1
Сибирский федеральный университет
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, polonyankina.das@mail.ru
2
Институт химии и химической технологии СО РАН
660036, г.Красноярск, Академгородок, 50, стр. 24
Нанесенные металлические катализаторы составляют одну из важнейших групп гетерогенных катализаторов. Наибольший интерес и
практическую ценность среди них, по числу проводимых процессов,
стоимости конечных продуктов, представляют катализаторы, содержащие благородные металлы [1, 2]. Важное место среди носителей для
приготовления палладиевых катализаторов занимают углеродные материалы. Широкое применение углерода в качестве носителя связано с
его большой удельной поверхностью, химической инертностью и возможностью легкого извлечения платиновых металлов из отработавших
свой срок катализаторов путем сжигания [3]. Материалы Pd/C находят
широкое применение в нефтехимии, органической химии, производстве лекарств.
Среди большого количества подходов к получению палладий-углеродных катализаторов, актуальным представляется нанесение металлов с помощью метода автоклавного термолиза аммиачных комплексов благородных металлов [4]. Автоклавные технологии позволяют
эффективно использовать реагенты, обеспечивать воспроизводимость,
плавно варьировать структурные характеристики, формировать моно и
биметаллические фазы на различных носителях [5]. Цель настоящей
работы – изучить закономерности формирования металлических высокодисперсных фаз палладия и платины на углеродсодержащих носителях в гидротермальных условиях.
Эксперименты проводили во фторопластовых автоклавах при температурах 150 °C и 170 °C. Автоклавы нагревались в воздушном термостате, позволяющим производить перемешивание в вертикальной плоскости. Все вещества, используемые в работе, имели квалификации не

286

Секция III. Теоретические и прикладные аспекты физической и аналитической химии

ниже «х.ч.». Хлорид тетрааммин палладия (II) и хлорид тетрааммин платины (II) получали по методике [6] из соответствующих хлоридов (ампулы).
Установлено, что при 170 °C в среде 0,05 М KOH происходит восстановление Pd(NH3)4Cl2 до металлического палладия согласно уравнению:
3Pd(NH3)4Cl2 + 6KOH = 3Pd + N2 + 10NH3 + 6H2O.
После 240 минут количество палладия в растворе составило
< 1,0 мг/л., что говорит о полном восстановлении. Твердая фаза охарактеризована комплексом методов (РФА, газовая адсорбция, ПЭМ) и
представляет собой высокодисперсный палладий. Хлорид тетрааммин
платины (II) в данных условиях также восстанавливается до платины (0), причем частицы более дисперсны.
Нанесения палладия и платины проводили на углеродный материал
«Техносорб-1» (удельная поверхность 372 м2/г).
Углеродный сорбент засыпали во фторопластовый автоклав, засыпали навескуамминокомплекса палладия (II) или платины (II), заливали 10 мл 0,05 М КОН и герметизировали. В течение 60 минут проводили перемешивание в термостате без нагрева. После чего помещали
автоклав в нагретый до 170 °C термостат.
Процесс восстановления во всех приведенных случаях прошел
полностью, что подтверждается отсутствием значимого количества
платины и палладия в растворах после экспериментов. Согласно электронно-микроскопическим исследованиям, платина и палладий равномерно восстановились по поверхности гранул.
Таким образом, автоклавные технологии позволяют проводить восстановление платиновых металлов до металлических фаз с развитой
удельной поверхностью из их амминокомплексов в шелочных средах.
Данный способ можно использовать для целенаправленного формирования моно- и биметаллических фаз на различных углеродных носителях.
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Колориметрический сенсор на основе полиметакрилатной
матрицы с иммобилизованными наночастицами серебра
Е.И. Резван
Научный руководитель – кхн, доцент, Н.А. Гавриленко
Томский государственный университет
634050, Томск, пр. Ленина, 36, gavrilenko@mail.tsu.ru
Одним из активно развиваемых направлений аналитической химии
является создание сенсоров на основе наноматериалов. Перспективность наноаналитических сенсорных систем состоит в том, что уникальные электронные, оптические, магнитные, механические и каталитические свойства наноматериалов, используемых для создания сенсорных устройств, способствуют улучшению характеристик аналитических методов, например, высокой чувствительности, быстрому
определению, низкой стоимости и т.д. Особый интерес представляет
применение наночастиц серебра для создания колориметрических сенсоров. Применение наночастиц серебра в колориметрии основано на
эффекте поверхностного плазмонного резонанса, который проявляется
в возникновении интенсивной полосы поглощения в видимой области
спектра. Использование наночастиц серебра при создании колориметрических сенсорных устройств основано на их способности к агрегации или быстрому окислению в зависимости от природы взаимодействия наночастиц серебра и аналита, сопровождающееся смещением
или изменением интенсивности полосы поглощения. При этом следует
отметить, что в основном стабилизированные наночастицы серебра
используют в виде растворов и получают непосредственно перед анализом, что существенно снижает экспрессность анализа и не позволяет
использовать данные системы во вне лабораторных условиях для мониторинга различных объектов. Преодолеть такие ограничения возможно путем иммобилизации наночастиц серебра в твердую фазу (носитель).
В данной работе представлены результаты использования наночастиц серебра в колориметрических сенсорах с применением в качестве
твердого носителя полиметакрилатной матрицы (ПММ). Оптические
свойства ПММ хорошо сочетаются с его технологичными свойствами,
что способствует получению из него оптически прозрачных тонких
пластин с высоким пропусканием. Синтез ПММ в виде прозрачной
пластины толщиной 0,5 мм, из которой вырезали образцы размером
68 мм, проводили радикальной блочной полимеризацией метакриловых мономеров по методике, представленной в [1].
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Иммобилизацию наночастиц серебра осуществляли их синтезом
непосредственно в полиметакрилатной матрице восстановлением
ионов серебра, предварительно сорбированных полиметакрилатной
матрицей из водного раствора нитрата серебра. При этом нами исследованы оптические свойства образующихся наночастиц серебра в зависимости от используемого способа восстановления (термическое,
химическое и фотовосстановление) и условий его осуществления. Показано, что наиболее простым и воспроизводимым способом получения наночастиц серебра в ПММ, имеющих полосу поглощения поверхностного плазмонного резонанса при 420 нм, является термическое восстановление ионов серебра в матрице при температуре 140 °C
в течение 15-20 минут.
Сенсорные свойства наночастиц серебра в ПММ исследованы на
основе их способности к быстрому окислению, в результате которого
наблюдается уменьшение интенсивности полосы поглощения поверхностного плазмонного резонанса (аналитический сигнал), сопровождающееся уменьшением интенсивности желтой окраски наночастиц
серебра, в зависимости от степени их окисления. Процесс окисления
наночастиц серебра в ПММ изучен на примере взаимодействия с пероксидом водорода. Установлено, ПММ с иммобилизованными наночастицами серебра реагирует с пероксидом водорода, что приводит к
окислению наночастиц серебра и уменьшению полосы поверхностного
плазмонного резонанса. Оптимизированы условия взаимодействия
методом спектроскопии поглощения путем изучения влияния на аналитический сигнал таких факторов, как содержание наночастиц серебра в ПММ, рН раствора аналита, время контакта ПММ с раствором
аналита, концентрация аналита и т.п.
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Вольтамперометрическое исследование дибромида
бис-(2,6-диизопропилфенил)диазобутадиен-1,4 никеля
в среде ацетонитрила
Е.Ф. Сагитова, С.К. Петровский, Н.С. Гуринович
Научный руководитель – к.х.н., доцент Д.А. Матвеев
ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет»
664003, Россия, г. Иркутск, ул. К. Маркса, 1, matweew_isu@mail.ru
Комплексные соединения никеля с различными органическими и
элементоорганическими лигандами являются активными катализаторами в процессах олиго- и полимеризации. Ряд катализаторов на основе комплексных соединений никеля нашёл применение в промышленности [1, 2]. В качестве объекта исследования был выбран дибромид бис-(2,6-диизопропилфенил)диазобутадиен-1,4 никеля, являющийся прекурсором каталитически активных частиц.
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Рис. 1. Структурные формулы бис-(2,6-диизопропилфенил)диазобутадиен-1,4
(1) и дибромида бис-(2,6-диизопропилфенил)диазобутадиен-1,4 никеля (2)

Электрохимические измерения проводили на стеклоуглеродном
электроде в среде ацетонитрила на фоне 0,05 М раствора (C4H9)4NBr.
Электродом сравнения служила система Ag / AgCl / 0.01 M AgNO3 в
CH3CN. Все измерения проводили в термостатируемой ячейке (22 °C)
в атмосфере аргона.
В диапазоне потенциалов от 0 до –2500 мВ в обоих направлениях
развёртки бис-(2,6-диизопропилфенил)диазобутадиен-1,4 (лиганд - L)
проявляет электрохимическую активность на стеклоуглеродном электроде, при этом на катодной ветви вольтамперограммы наблюдается
пик со значением потенциала в максимуме Ер = -2095 мВ, связанный с
одноэлектронным (относительно стандарта – бензофенона) электрохимическим восстановлением исследуемого лиганда с образованием
анион-радикала:
L +1e ↔ L•‾
Возникающий ток восстановления имеет диффузионную природу.
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При исследовании комплекса дибромида бис-(2,6-диизопропилфенил)диазобутадиен-1,4 никеля на циклической вольтамперной кривой,
полученной на стеклоуглеродном электроде, наблюдаются четыре
пика на каждой из ветвей. По характеру пиков можно сделать вывод,
что происходит ступенчатое восстановление исследуемого комплексного соединения с потреблением по одному электрону на каждой стадии, включая восстановление самого лиганда:
Ерк = -758 мВ
Ера = -600 мВ
Ерк = -1510 мВ
Ера = -1299 мВ
Ерк = -1845 мВ
Ера = -1670 мВ
Ерк = -2000 мВ
Ера = -1893 мВ

LNiBr2 +1e ↔ LNi+Br + BrLNi+Br +1e ↔ LNi0 + BrLNi0 +1e ↔ [LNi0]•‾
L +1e ↔ L•‾

На анодной ветви циклической вольтамперной кривой пики соответствуют процессам окисления образовавшихся продуктов.
Таким образом, в ходе электрохимического восстановления комплекса никеля (+2) в атмосфере аргона, наиболее вероятно, образуются
промежуточный комплекс никеля (+1), который может проявлять высокую каталитическую активность.
Работа выполнялась при финансовой поддержке двух грантов:
РФФИ № 12-03-31379 от 12.09.2012 года и ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (Соглашение № 14.B37.21.0802 от 31 августа 2012 г.).
Список литературы
1. Wilke G. // Angew. Chem. 1988. V. 100. P. 189.
2. Vogt D., Cornils В., Herrmann W.A. // Organometallic Chemistry, Wiley–VCH.
– Weinheim. 1998. P. 541.

Изучение механизма фотоионизации фенола в водных растворах
методом лазерного импульсного фотолиза
В.А. Саломатова
Научный руководитель — к.х.н., с.н.с. И.П. Поздняков
Институт химической кинетики и горения им. Воеводского СО РАН
630090, г. Новосибирск, Институтская, 3, salomatova@kinetics.nsc.ru
Фенол является одним из самых распространенных органических
соединений, используемых в различных областях промышленности.
Значительная часть производимого фенола расходуется на получение
бисфенолов (которые затем используются для получения эпоксидных
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смол и поликарбонатных пластиков) и фенолформальдегидных смол.
Таким образом, соединения фенольной природы относятся к наиболее
распространенным, приоритетным загрязнителям окружающей среды,
так как многие соединения данной природы способны оказывать
крайне неблагоприятное воздействие на живые организмы [1, 2]. В
связи с этим, в последние десятилетия обострилась проблема разработки перспективных методов очистки воды от промышленных загрязнителей фенольной природы. Для молекул, поглощающих свет в
видимой и УФ области, одним из таких методов является фотохимический, при котором данные молекулы подвергаются трансформации
под действием излучения. В связи с вышесказанным представляет
большой интерес изучение механизмов фотохимической деградации
фенола, как простейшего представителя класса фенолов.
Существует достаточно много работ по изучению фотохимического поведения фенолов, начиная с пионерских работ Ланда и Портера [3], в которых с помощью лампового импульсного фотолиза был
зарегистрирован спектр феноксильного радикала фенола, состоящего
из полос с максимумами поглощения на 300 и 400 нм. В работах [4, 5]
было доказано образование наряду с феноксильным радикалом гидратированного электрона eaq- (широкая полоса с максимумом в водных
растворах на 720 нм). Таким образом, УФ-возбуждение водных растворов фенола и его производных приводит к фотоионизации с образованием вышеупомянутых радикалов. Однако, несмотря на обилие
имеющихся работ по фотохимии фенолов, в литературе практически
отсутствует подробное изучение механизма фотолиза фенола в водных
растворах с применением современных времяразрешенных методов.
В данной работе фотохимия фенола изучалась методом лазерного
импульсного фотолиза (четвертая гармоника (266 нм) неодимового
лазера LS-2137U производства "Лотис ТИИ"; длительность импульса
5–6 нс, энергия в импульсе 0.5 – 10 мДж).
В работе были зарегистрированы спектры промежуточного поглощения, возникающие при УФ - возбуждении водных растворов
нейтральной и анионной формы фенола. Для обоих случаев наблюдалось образование феноксильного радикала и eaq-.
Были получены выходы интермедиатов при различном значении
энергии возбуждения и pH среды. При увеличении кислотности среды
время жизни и выход eaq- уменьшается в связи с протеканием эффективной реакции с протоном (k = 2.4 × 1010 М-1с-1). Выход eaq- при фотолизе щелочных растворов (pH = 11) ниже, чем в случае фотолиза
нейтральной формы (pH = 6). Этот факт объясняется тем, что в отличие от фенолят-иона, для фенола преобладает двухфотонная фо-
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тоионизация, о чем свидетельствует нелинейная зависимость выхода
гидратированного электрона от энергии лазерного импульса. Данный
вывод хорошо согласуется с литературными данными [6].
По
известному
коэффициенту
поглощения
eaq720
4
-1
-1
( = 2.27  10 M cм [7]) также был определен коэффициент поглощения феноксильного радикала (400 = 3.9  103 M-1cм-1).
В дальнейшем планируется определение квантового выхода фотодеградации фенола при лазерном (двухфотонном) и ламповом (однофотонном) возбуждении для оценки вкладов различных процессов
ионизации в фотохимию фенола.
Работа была выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ (№№ 1103-00268, 12-03-00482, 12-03-91153-ГФЕН) и ГФЕН-РФФИ (№№ 21211120159
и 21281220200)
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Зависимость физико-химических свойств
пиррометеновых красителей от метода оптимизации
геометрической структуры молекул
А.Н. Синельников
Научный руководитель – д.ф.-м. н., профессор В.Я. Артюхов
Томский государственный университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, sinelnikov@sibmail.com
В последние годы возрос интерес к исследованию свойств пиррометеновых красителей (ПМ). Это обусловлено тем, что ПМ широко
используются в науке и технике.
ПМ интенсивно поглощают и флуоресцируют в желто-красной области спектра, характеризуются высоким квантовым выходом флуоресценции (близким к единице), проявляют большую фотостабиль-
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ность, чем родаминовые красители, а также высокую генерационную
способность, обусловленную низким Т1-Тi перепоглощением в области
генерации.
Известно, что фотофизические характеристики лазерных сред на
основе органических соединений существенно определяются спектрально-люминесцентными свойствами используемых молекул. Теоретические вычисления являются полезным инструментом для понимания фотофизики исследуемых молекул и предсказания их лазерных
(генерационных) свойств. За последнее время были представлены работы, в которых для квантово-химических расчетов ПМ были использованы как полуэмпирические так и ab initio методы. Известно, что
первым этапом, при проведении любых квантово-химических расчетов, является оптимизация геометрии основного состояния исследуемых молекул.
В данной работе представлены результаты теоретического исследования влияния метода оптимизации геометрической структуры молекул в основном и флуоресцентном состояниях на результаты расчетов физико-химических свойств пиррометеновых красителей.
Геометрическая оптимизация молекул ряда 2,6-дибром-1,3,5,7-тетраметил-4,4-бром-4,4-дифтор-3а,4а-диаза-s-индацен, 2,6-дийод-1,3,5,7тетраметил-4,4-бром-4,4-дифтор-3а,4а-диаза-s-индацен,
ms-аза3,3',5,5'-тетрафенилдипирролилметен дифторборат и 3,3',5,5'-тетрафенилдипирролилметен дифторборат в основном состоянии, была выполнена как в рамках ab initio метода DFT с использованием гибридных функционалов B3LYP, BHHLYP, PBELYP, PBEOP и валентнорасщепленных базисных наборов 6-31G, поляризационных расщепленных базисных наборов 6-31G(d), 6-31G(d,p) и поляризационнодиффузных 6-31G+(d,p), 6-31G++(d,p), так и полуэмпирических методов AM1, PM3 и RHF. Расчеты проводились в программе Gamess-US
version 1 oct. 2010 (r1) на вычислительном кластере СКИФ Cyberia
Национального исследовательского Томского государственного университета.
Полуэмпирические методы имеют существенное преимущество перед ab initio методами по времени вычислений без заметного снижения
точности вычислений. Значительные затраты машинного вычислительного времени при расчете системы, содержащей более 60 атомов,
в нашем случае не являются оправданными, так как не вносят принципиальных улучшений в результаты по оптимизации геометрии основного состояния молекулы исследуемого ряда, полученные полуэмпирическими методами AM1 и PM3. Расчеты физимко-химических
свойств, оценка констант скоростей внутримолекулярных фотофизи-
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ческих процессов и квантовых выходов флуоресценции молекул исследуемого ряда пиррометеновых красителей с геометрией основного
состояния, оптимизированного ab initio методами дают аналогичные
результаты и идентичные наборы синглетных и триплетных состояний, принципиально не отличающийся от набора электронно-возбужденных состояний, полученного при расчетах с использованием геометрической структуры молекул РМ, оптимизированных полуэмпирическими методами.
Проводимые нами расчеты были выполнены с использованием
геометрической структуры молекул оптимизированных ab initio методом DFT с гибридным функционалом B3LYP и базисным набором 631++G(d,p), так как гибкие базисные наборы, получаемые добавление
к валентно-расщепленным базисным наборам одновременно и поляризационные и диффузные функции хорошо воспроизводят большинство
свойств систем.
Используя оптимизированную геометрическую структуру вышеуказанного ряда пиррометеновых красителей, были проведены расчеты распределение электронной плотности в различных электронновозбужденных состояниях; фотоэлектронных спектров; энергий электронных переходов (расхождение между измеренной и рассчитанной
энергиями электронных переходов S1→S0 также находится в пределах
~3-5 %. Расхождение между измеренной и рассчитанной энергиями
электронных переходов S1→S0 также находится в пределах ~3-5 %.);
дипольных моментов переходов; молекулярных электростатических
потенциалов; констант скоростей радиационной, внутренней и интеркомбинационной конверсии (kr, kic и kST); энергии и заселенности химических связей.
Исследование процесса биодеструкции полимолочной кислоты
микроорганизмами
А.Ю. Тамурко, А.П. Асташкина
Научный руководитель – д.х.н., профессор, А.А. Бакибаев
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, tamurko_a@sibmail.com
Полимерная отрасль развивается высокими темпами и все изделия
из полимеров рано или поздно выходят из оборота. Отходы полимеров
и их продукцию подвергают либо захоронению, либо утилизации, которые не улучшают экологическую обстановку. Долговечность синтетических полимеров, которая до недавнего времени считалась их главным достоинством, на самом деле сопряжена со значительными про-
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Рис. 1. Временная зависимость изменения проводимости
различных образцов полимолочной кислоты:
38 ПМК;
65 ПМК

18 ПМК,

блемами и представляет серьезную угрозу для экологии [1]. Радикальным решением проблемы полимерного мусора, является создание полимеров, способных при соответствующих условиях подвергаться
биодеструкции с образованием безвредных веществ. Полимолочная
кислота является достойной альтернативой традиционным источникам
сырья для производства пластика [2].
Целью данной работы является исследование процесса биодеструкции полимолочной кислоты микроорганизмами.
В качестве объекта исследования была выбрана полимолочная кислота различной молекулярной массы (18 ПМК, 38 ПМК, 65 ПМК)
(компания Purac, Нидерланды). Биодеструкцию ПМК исследовали
биопрепаратом «МД сухой», произведенным ООО «Экойл» (г. Томск).
Для исследования процесса биодеструкции были приготовлены модельные растворы, в которых образцы полимолочной кислоты служили единственным источником питания для микроорганизмов биопрепарата.
Контроль за процессом биодеструкции биополимера осуществляли
ежедневно по изменению проводимости анализируемого образца
(рис. 1) и молекулярной массы полимера. Молекулярную массу измеряли на гель-хроматографе Agilent 1200 с рефрактометрическим детектором. Результаты эксперимента представлены в виде таблицы 1.
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Таблица 1. Результаты гель-хроматографии исходных образцов
Проба
Mn·10-5,г/моль
Mw·10-5, г/моль
Dср
18_ПМК_исх
1,22
2,05
1,683
18_ПМК_1
0,23
1,36
5,130
18_ПМК_2
0,31
1,29
38_ПМК_исх
1,91
4,15
2,175
38_ПМК_1
0,43
2,38
5,488
38_ПМК_2
0,46
2,49
65_ПМК_исх
3,29
9,30
2,826
65_ПМК_1
1,14
6,89
6,145
65_ПМК_2
1,13
7,12

Dср/Dнач
3,04
2,52
2,17

Как видно из рисунка 1, в процессе биодеструкции в течение 5 дней
удельная проводимость анализируемой среды увеличивается, что объясняется частичным гидролизом полимолочной кислоты. Далее в растворе начинают преобладать метаболиты микроорганизмов, по природе являющиеся органическими соединениями (спиртами, кетонами,
альдегидами), которые на общем фоне и снижают проводимость.
Также было установлено, что в ходе эксперимента молекулярная
масса полимера уменьшилась, а полидисперсность увеличилась, что
подтверждает факт протекания процесса деструкции ПМК. Причем,
изменение полидисперсности находится в зависимости от массы образца.
Список литературы
1. Гусева Л.В. Биоразлагаемые полимеры // Пластикс. – 2007. – № 7. – С. 19-23.
2. Борисов Е.В центре внимания-биоразлагаемые полимеры // Химический
журнал. – 2005. – № 5. – С. 68-71.

Исследование вольтамперометрического поведения тяжелых
металлов на нетоксичных модифицированных
углеродсодержащих электродах
И.О. Максимчук, Ю.Н. Тишкина
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, microlab@tpu.ru
В последнее время наибольшее значение приобретает проблема повышения чувствительности в электроанализе за счет применения новых модифицированных электродов. Разнообразные модификаторы
позволяют улучшить чувствительность и селективность уже известных
электродов. В практике вольтамперометрического анализа очень многие металлы и вещества определяются на ртутно-пленочных электродах. Но в рамках использования принципов «зеленой химии» перед
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химиками-аналитиками стоит задача отказа от использования токсичной металлической ртути. В литературе достаточно большое внимание
уделяется созданию твердых электродов с нанесением пленки висмута [1-7], были разработаны и рассмотрены возможности применения
таких электродов в анализе. Висмутовый электрод обладает достаточно широкой потенциальной областью и привлекателен для возможности определения тяжелых металлов.
Целью нашей работы являлась разработка способа создания висмутового электрода с использованием органических модификаторов для
определения кадмия и свинца и исследование вольтамперометрического поведения тяжелых металлов на этих электродах.
Измерения проводили на вольтамперометрическом анализаторе
СТА (ООО «ИТМ» г. Томск), в 2х электродной системе измерений, без
удаления кислорода из раствора, в качестве индикаторных электродов
использовали углеродсодержащие и металлические электроды, электродом сравнения служил хлорсеребряный электрод, заполненный
1 моль/дм3 раствором хлорида калия.
В работе были исследованы различные варианты получения модифицированных висмутовых электродов. Были рассмотрены способы
нанесения висмута (III) на электрод-подложку «in situ» и «ex situ» с
вариантами дополнительного модифицирования солями арилдиазоний
тозилатов. В процессе испытаний были обоснованы выбор подложки
индикаторного электрода (графит с рабочей поверхностью
(0,3-0,5) см3), фонового электролита (ацетатный буфер рН = 4,5), концентрации модификаторов и времени взаимодействия с электродом.

Рис. 2. Схема модифицирования электродов
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Рис. 2. Градуировочная зависимость аналитического сигнала кадмия на
модифицированных графитовых электродах: 1) ГЭ–COOH-Bi; 2) ГЭ-BiCOOH; 3) ГЭ-Bi (ex situ); 4) ГЭ–NO2-Bi; 5) ГЭ-Bi (in situ)

В качестве дополнительных модификаторов были рассмотрены
соли арилдиазоний тозилатов с амино-, карбокси-, нитро-группой заместителя в р-положении. Условия модификации диазониевыми солями: погружение в водный раствор соли концентрации 300 мг/дм3 на
5-10 с.
Электронакопление металлов проводили при потенциале Еэ = -1,4 В
в течение 90 секунд.
При сравнении, из всех возможных вариантов модифицированных
электродов выбран наиболее чувствительный графитовый электрод
модифицированный солью диазония с заместителем – карбоксильной
группой полученный I способом, аналитический сигнал кадмия
наблюдали при Еп = -0,7 В, свинца – при Еп = -0,5 В (рис. 2).
Диапазон измеряемых концентраций кадмия и свинца на выбранном электроде составляет (0,01 - 1) мг/дм3.
Возможность применения полученного электрода при анализе проб
реальных объектов была установлена при проведении ряда испытаний.
Нами проанализированы пробы природной и водопроводной воды.
Проверку правильности проводили методом добавок и сравнением с
результатами полученными по [8, 9].
Литература
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2006. — Т. 580; № 1. — с. 24-31.
3. Silva N.A.F., Leitão R.A.E., Matos M.J. // Port. electrochim. acta. — 2006. —
Т. 24; № 2. — с. 283-293.
4. Wu Yun, Li Nian Bing, Luo Hong Qun // Sens. and Actuators. B. — 2008. —
Т. 133; № 2. — с. 677-681.
5. Serrano Núria, Martín Nuria, Díaz-Cruz José Manuel, Ariño Cristina, Esteban
Miquel // Electroanalysis. — 2009. — Т. 21; № 3-5. — с. 431-438.
6. Li Dongyue, Jia Jianbo, Wang Jianguo // Talanta. — 2010. — Т. 83; № 2. —
с. 332-336.
7. Wang Z.M., Guo H.W., Liu E., Yang G.C., Khun N.W. // Electroanalysis. —
2010. — Т. 22; № 2. — с. 209-215.
8. МУ 08-47/163 Вода природная, питьевая, технологически чистая, очищенная сточная. Методика выполнения измерений массовых концентраций
кадмия, свинца, цинка и меди методом инверсионной вольтамперометрии.
9. МУ 08-47/136 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрические методы определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)

Исследование поверхности графитового электрода с осадком
индия и платины
Э.М. Устинова
Научный руководитель — д.х.н., профессор, Н.А. Колпакова
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, emg87@mail.ru
Раннее было установлено [1], что зафиксировать восстановление
ионов платины (II, IV) на графитовом электроде (ГЭ) и электроокисления осадка платины на вольтамперных зависимостях не удавалось. Это
связано с параллельно протекающим процессом восстановления ионов
платины (IV), при котором всегда происходит каталитическое выделение водорода, что приводит к перекрытию процесса электровосстановления ионов платины параллельным выделением кислорода из воды,
при потенциалах больше 1 В. Электроокисление платины происходит
до ее оксида. В наших работах [2] показано, что определение платины
с помощью инверсионной вольтамперометрии можно проводить, если
осаждать платину в сплав с неблагородным металлом-активатором:
медью, свинцом, ртутью и др. Предполагается, что в присутствии металлов-активаторов платина на поверхности электрода образует одно
или несколько интерметаллических соединений (ИМС) с этими металлами. Авторами работ [2] для определения платины с помощью инверсионной вольтамперометрии предложено использовать в качестве ме-

300

Секция III. Теоретические и прикладные аспекты физической и аналитической химии

Рис. 1. Спектр поверхности графитового электрода с
осадком индий-платина

талла-активатора индий. Максимум электроокисления индия наблюдается при более высоких электроотрицательных потенциалах, чем максимум самопроизвольного электроокисления индия из ИМС с платиной. Тем не менее, до сих пор нет однозначного ответа: осаждается ли
платина на поверхность графитового электрода из разбавленных растворов без металла-активатора. Целью работы было исследование поверхности электрода с помощью растровой электронной микроскопии
в различные моменты съемки вольтамперной зависимости и установить природу анодных максимумов с применением метода инверсионной вольтамперометрии.
Проводили электроосаждение сплава индий-платина при потенциале –1,2 В. После электролиза в течение 200 с электрод извлекали,
высушивали при комнатной температуре и проводили исследование
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поверхности с использованием растровой электронной микроскопии,
что представлено на рисунке 1.
Как видно из рисунка 1, на поверхности ГЭ находятся платина, индий и хлор. Установлено, что полученные осадки образуются на активных центрах поверхности графитового электрода, которые представляют собой различные царапины, неровности, шероховатости. Чем
их больше, тем больше наблюдаемые токи электроокисления осадков
при проведении инверсионной вольтамперометрии.
Список литературы
1. Колпакова Н.А., Борисова Н.В., Невоструев В.А. Природа положительного
анодного пика тока на вольтамперной кривой в инверсионной вольтамперометрии бинарных систем платина-металл // Журнал аналитической химии. – 2001. – Т. 56. – № 8. – С. 835–838.
2. Ustinova E.M., Gorchakov E.V., Kolpakova N.A. Anodic stripping determination
of Pt (IV) based on the anodic oxidation of In from electrochemically deposited
Pt–In alloy phases // Journal of Solid State Electrochemistry. – 2012. – Vol. 16.
– №. 7. – P. 2455–2458.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования
науки, тема: 1.75.2012

Современные методы определения пищевых красителей в
продуктах питания
О.Н. Левченко, Ю.С. Широковская, Е.А. Домуховская
Научный руководитель — профессор, д.х.н., А.А. Бакибаев
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, dream-le@yandex.ru
Пищевые красители используются для придания привлекательного
вида продуктам, потерявшим свой цвет во время обработки. Применяемые в настоящее время синтетические красители не безопасны. Однако они имеют для производителя ряд преимуществ по сравнению с
натуральными и потому используются чаще: они дешевле, дольше
хранятся, имеют более яркие цвета [2].
На сегодняшний день полностью не изучены взаимодействия всех
пищевых добавок, включенных в тот или иной продукт, проводятся
только отдельные виды исследований. Поэтому, невозможно спрогнозировать какие последствия на организм будет иметь тот или иной
пищевой продукт с содержащимся в нем красителем. Показано, что
синтетические красители могут вызвать аллергические реакции, отеки,
онкологические заболевания [2].
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Существует нормативный документ [3], регламентирующий количественное содержание разрешенных пищевых синтетических красителей в продуктах питания. На его основании необходимо строго контролировать данный параметр, поэтому сразу возникает вопрос каким
лучше способом это можно сделать. Любой из применяемых методов
должен быть чувствительным, избирательным, точным и по возможности быстрым.
В связи с этим возник вопрос о способах проведения анализа красителей. На сегодняшний день существует три официально принятых
метода идентификации красителей в продуктах питания:
1. Спектрофотометрический метод, основанный на изучении зависимости интенсивности поглощения изучаемым веществом падающего
света от длины волны. Выполнение измерений требует применения
фотометрической аппаратуры. (ГОСТ 52671-06 «Продукты пищевые.
Методы идентификации и определения массовой доли синтетических
красителей в карамели»).
2. Денситометрический метод или метод тонкослойной хроматографии связан с определением интенсивности проходящего или отраженного света, пропускаемого через пластинку. В настоящее время
используется все реже в виду устаревания и появления более совершенных методов (ГОСТ Р 54068-10 «Консервы фруктовые. Метод
определения наличия синтетических красителей эритрозина и флоксина В»).
3. Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), основанная на механизме разделения веществ на колонке с сорбентом.
Первые два метода имеют ряд недостатков: низкую чувствительность и информативность в случае анализа многокомпонентной системы [4].
Метод ВЭЖХ имеет явные преимущества на фоне других, однако,
в настоящее время нет официально принятых методик, которые позволяли бы проводить исследования на должном уровне. Методики разрабатываются для конкретных видов продукции в ограниченном количестве или они единичны, что существенно усложняет процесс идентификации того или иного красителя. Например, существуют методики,
регламентированные ГОСТом для определения пищевые красителей
во фруктовых консервах, карамели, пряностях, в винах и виноматериалах, но нет таких методик для определения крахмалистых продуктов
питания, жиро- и маслосодержащей продукции и прочих.
В связи с этой ситуацией возникла необходимость создания универсальной методики определения красителей в пищевых продуктах.
По результатам изученных методов, определяющих количественное
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содержание синтетических красителей в пищевых продуктах, последний – метод ВЭЖХ является оптимальным для решения поставленной
проблемы, так как он является более быстрым, определяет одновременно содержание нескольких красителей, а также возможно определение красителей в малых концентрациях.
Литература
1. Бессонов В.В. Дисс. Разработка методов и системы гигиенического контроля за использованием красителей в производстве пищевой продукции
док. биологических наук. М.: РАМН, 2001, 301 с.
2. Смирнов Е.В. // Пищевые красители. Справочник- СПБ.: Профессия 2009,
352 с.
3. СанПинН 2.3.2.1293-03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1293 - 03 «Гигиенические требования по применению
пищевых добавок».
4. www.nsc.ru/ws/show_abstract.dhtml?ru+168+12708 (Конференции ИВТ СО
РАН).

Исследование кинетических закономерностей реакции меди
с йодом в диметилформамиде
М.В. Шорохов
Научный руководитель — д.х.н. А.М. Егоров, к.х.н. С.А. Матюхова
Тульский государственный университет,
300012, Тульская область, Тула, пр. Ленина, 92, mecpec@yandex.ru
Как известно, реакция Ульмана имеет большое синтетическое значение, поэтому множество работ, посвященных взаимодействию меди
с галогензамещенными ароматическими соединениями, связаны с исследованием ее механизма. В свою очередь определение кинетических
и термодинамических параметров исследуемой реакции, взаимодействия меди с йодом в диметилформамиде, позволяет изучить детали
механизма реакции Ульмана.
Для изучения кинетики реакции меди с йодом в диметилформамиде
(ДМФА) был использован резистометрический метод, основанный на
измерении во время реакции электросопротивления образца металла,
взятого в виде проволоки.
Таблица 1. Характеристики образца
Металл
Диаметр, мм.
Длина образца, мм.
Cu
0,04±0,004
5,00±0,05

Чистота, %.
99,96±1.5·10-5

Измерение электросопротивления проводили с помощью цифрового миллиомметра G-802A. Класс точности прибора 0,03. Получен-
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ный сигнал преобразовывался в цифровой код с помощью 12-разрядного интерфейса RS-232A и поступал на персональный компьютер.
Для визуального контроля времени применяли цифровой электронный
секундомер СЭЦ-100. Непрерывная запись величины также осуществлялась с помощью компенсационного самопишущего потенциометра
КСП-4.
Реакцию проводили в кинетическом режиме, о чем свидетельствовала независимость скорости реакции от скорости перемешивания.
Реакция йода с медью в ДМФА проводили в атмосфере сухого и чистого аргона в инертном растворителе – бензоле [1], донорное число
которого равно 0,42 кДж/моль, что позволило определить зависимость
скорости реакции от концентрации и реагента, и ДМФА.
С этой целью мы проводили три серии экспериментов. В первой
серии изменяли начальную концентрацию ДМФА от 0 моль/л до
7 моль/л, а начальная концентрацию йода не изменяли (0,5 моль/л). Во
второй – фиксировали начальную концентрацию ДМФА (0,5 моль/л), а
концентрацию йода изменяли от 0 моль/л до 7 моль/л. Третью серию
экспериментов проводили при начальной концентрации ДМФА, равной 2 моль/л, а концентрацию йода изменяли от 0 моль/л до 7 моль/л.
При концентрации ДМФА равной 0 моль/л, скорость реакции была
ниже чувствительности прибора.
Полученные зависимости скорости реакции от начальных концентраций йода и ДМФА в интервале концентраций 0-7 моль/л представляют собой плавные кривые. Увеличение концентрации ДМФА в 4
раза не изменяет зависимости скорости реакции от йода, что характерно для реакций, протекающих по механизму Лэнгмюра - Хиншельвуда, при адсорбции реагента и растворителя на различных активных центрах поверхности металла [2]:
I2 + S1
ДМФА + S2
(I2)S1 + (ДМФА)S2

K1
K2
k3

(I2)S1
(ДМФА)S2Продукты реакции

где S1, S2 – активные центры, на которых осуществляется адсорбция
иода и ДМФА соответственно, K1 и K2 – константы равновесия адсорбции иода и ДМФА на поверхности меди, k3 – константа скорости
лимитирующей стадии.
Выражение для скорости реакции имеет вид:
kK1 K 2 [ I 2 ][ ДМФА]
,
w
1  K1[ I 2 ]  K 2 [ ДМФА]  K1 K 2 [ I 2 ][ ДМФА]
k  k3  N1 N 2
где N1 и N2 - число активных центров адсорбции на поверхности меди.
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Мы провели линеаризацию полученных в кривых в координатах
1 W  f 1 C  , что позволило рассчитать константы равновесия K1 и K2
и константу скорости k при шести различных температурах (285 K;
295 K; 298 K; 303 K; 313 K; 323 K) и определить энтальпии и энтропии
адсорбции иода и ДМФА и энергию активации лимитирующей стадии
с высокой точностью.
Список литературы
1. Egorov A.M., Matyukhova S.A., Anisimov A.V. Kinetics and mechanism of the
reaction of benzyl chlorides with copper in dimethylformamide // J. Phys. Org.
Chem. – 2005. –V. 18. – N 10. – P. 1023-1031.
2. Bewan C.W. // J. Chem. Soc.-1960.-№ 3.-P. 1347-1352.

Фотохимия фульвокислоты в водных растворах
М.П. Юркова
Научный руководитель — к.х.н., с.н.с., И.П. Поздняков
Институт химической кинетики и горения им. Воеводского СО РАН
630090, Новосибирск, Институтская, 3, yurkova@kinetics.nsc.ru
Гуминовые вещества (ГВ) составляют значительную долю органического вещества природных вод и представляют собой сложные
смеси биохимически устойчивых высокомолекулярных соединений.
Согласно общепринятой классификации [1, 2] ГВ подразделяют на три
составляющие: гумин–неизвлекаемый остаток, нерастворимый ни в
щелочах, ни в кислотах; гуминовые кислоты (ГК) –фракция ГВ, растворимая в щелочах и нерастворимая в кислотах (при рН < 2); фульвокислоты (ФК)–фракция ГВ, растворимая и в щелочах, и в кислотах.
Наличие в молекулах ГВ ароматического каркаса, насыщенного
функциональными группами, такими как карбоксильные, гидроксильные, карбонильные, азот и серосодержащие, обуславливает их способность вступать в реакции окисления-восстановления и комплексообразования. Указанные свойства определяют возможность практического
применения ГВ в качестве редокс- и комплексующих агентов при проведении рекультивации загрязненных металлами сред [3].
При облучении гуминовых кислот ультрафиолетом предполагается
образование их возбужденных триплетных состояний, которые фотосенсибилизируют различные фотохимические реакции в природной
воде. Эти реакции могут значительно ускорить фотодеградацию растворенных в природных водах органических загрязнителей, которые
устойчивы к облучению в дистиллированной воде [4].
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Исследования промежуточных продуктов фотолиза ГВ с помощью
времяразрешенных методов наблюдения, например, методом лазерного фотолиза, весьма ограничены [5, 6].
Данная работа посвящена изучению фотохимии фульвокислоты
(Henan ChangSneng Corporation) в водных растворах методом наносекундного лазерного (355 нм) импульсного фотолиза [7]. Основное
внимание уделено изучению природы и спектрально-кинетических
характеристик активных промежуточных частиц.
Характер спектральных изменений ФК при стационарном облучении
растворов
с
нормальным
содержанием
кислорода
(2.8  10-4 мольл-1) и обескислороженных растворов практически одинаков: исчезают широкие полосы поглощения в районе 310 и 470 нм.
Скорости стационарного фотолиза в данных условиях близки.
Импульсное УФ-возбуждение водных растворов ФК приводит к
возникновению широкой полосы поглощения со слабо выраженным
максимумом в районе 620 нм. Кинетика гибели поглощения в обескислороженных растворах хорошо описывается законом второго порядка
(2k / l = 2  106 с-1). Введение в раствор ФК кислорода сопровождается резким сокращением времени жизни промежуточного поглощения. Полученные данные позволяют предположить, что УФ-возбуждение приводит к образованию триплетного состояния ФК (3ФК). Гибель
триплетного состояния в насыщенных кислородом растворах описывается кинетикой псевдопервого порядка с константой скорости тушения
кислородом 7  108 М-1с-1.
Кинетика гибели 3ФК не зависит от рН среды (2-10), однако величина сигнала промежуточного поглощения максимальна в нейтральной (6-7) и падает при переходе в щелочную и кислую среды. Скорее
всего, этот факт объясняется существованием кислотно-основных равновесий для хромофоров в составе ФК, которые влияют на эффективность интеркомбинационной конверсии.
Заключение
Импульсное УФ возбуждение фульвокислоты в водных растворах
приводит к рН-зависимому образованию триплетного состояния данной молекулы с максимумом поглощения на 620 нм.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (11-03-00268, 12-03-00482, 12-0391153-ГФЕН) и Программы интеграционных проектов СО РАН (грант № 88).
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