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Ɍɪɭɞɵ ;;9,,, Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ©Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɮɢɡɢɤɚ ɬɜɺɪɞɨɝɨ ɬɟɥɚª ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶ  ±  ɢɸɥɹ  ɝ  ɩɨɞ
ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɨɝɨ ɞɟɹɬɟɥɹ ɧɚɭɤɢ ɊɎ ɞɮɦɧ ɩɪɨɮ
ȻɨɧɞɚɪɟɧɤɨȽȽɆɎȽȻɇɍ©ɇɂɂɉɆɌªɝɫ



ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ;;,, Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
ɦɨɥɨɞɵɯɭɱɺɧɵɯ©Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɚɹɮɢɡɢɤɚɬɜɺɪɞɨɝɨɬɟɥɚª


Ɋɟɞɚɤɰɢɨɧɧɚɹɤɨɥɥɟɝɢɹ

ɞɮɦɧȻɨɧɞɚɪɟɧɤɨȽȽ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪ 
ɤɬɧ Ƚɚɜɪɢɲ ȼɆ
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɤɢɣ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɒɚɥɤɨɜɫɤɚɹ ɇ Ⱥ
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɤɢɣ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɞɮɦɧɄɪɢɫɬɹȼɂ
ɤɮɦɧȽɚɣɞɚɪȺɂ
ɤɮɦɧȾɶɹɱɤɨɜɚɂȽ
ɋɦɢɪɧɨɜɚȿȼ
ɤɬɧɒɚɯɛɚɡɨɜɋɘ
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ȻȻɄ
ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɎȽȻɇɍ©ɇɂɂɉɆɌª
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 Ɍɪɭɞɵ ;;9,,, Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ©Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɚɹɮɢɡɢɤɚ
ɬɜɺɪɞɨɝɨɬɟɥɚª

ɏɏ9,,,Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ©Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɚɹɮɢɡɢɤɚɬɜɟɪɞɨɝɨɬɟɥɚª

ɉɊɈȽɊȺɆɆȺɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤɢɸɥɹ

ɈɬɤɪɵɬɢɟɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢȻɨɧɞɚɪɟɧɤɨȽȽ
 Ɋɨɝɨɠɤɢɧ ɋȼ ɇɢɤɢɬɢɧ ȺȺ ɏɨɦɢɱ ȺȺ ɂɫɤɚɧɞɚɪɨɜ
ɇȺ ɏɨɪɨɲɢɥɨɜ ȼȼ Ʌɭɤɶɹɧɱɭɤ ȺȺ Ɋɚɡɧɢɰɵɧ ɈȺ ɒɭɬɨɜ
ȺɋɎɟɞɢɧɉȺɄɭɥɟɜɨɣɌȼȼɚɫɢɥɶɟɜȺɅɉɪɟɫɧɹɤɨɜɆɘ
©ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɭɩɪɨɱɧɟɧɢɹ ɫɬɚɥɢ (XURIHU  ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɨɛɥɭɱɟɧɢɹɢɨɧɚɦɢª
 ȼɨɥɤɨɜ ɇȼ Ɉɥɟɣɧɢɤɨɜ ɂȼ ɋɵɫɨɟɜɚ ɇȼ ɋɚɮɨɧɨɜ
ȾȺ əɲɢɧ ɋȺ ©ȼɥɢɹɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɤɪɟɦɧɢɟɜɨɣ ɩɨɞɥɨɠɤɢ ɢ
ɪɟɠɢɦɨɜ ɢɨɧɧɨɩɭɱɤɨɜɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɧɚ ɪɚɡɦɟɪɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜɦɢɤɪɨɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯɫɢɫɬɟɦª
 Ɉɜɱɢɧɧɢɤɨɜ
ȼȼ
©Ɉ
ɧɟɡɚɬɭɯɚɸɳɟɦ
ɪɟɠɢɦɟ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
ɭɟɞɢɧɟɧɧɵɯ
ɜɨɥɧ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɮɚɡɨɜɵɟɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹɜɦɟɬɚɫɬɚɛɢɥɶɧɵɯɫɪɟɞɚɯª
 Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ ȽȽ Ʉɪɢɫɬɹ ȼɂ Ɇɶɨ Ɍɢ ɏɚ ©Ɋɚɫɱɟɬ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ ɫɥɚɛɨɬɨɱɧɨɝɨ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢɧɚɤɚɬɨɞɟɬɨɧɤɨɣɞɢɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣɩɥɟɧɤɢª
ϱ͘ ɋɬɚɥɶɰɨɜ Ɇɋ ɑɟɪɧɨɜ ɂɂ Ʉɚɥɢɧ ȻȺ Ȼɟɥɹɟɜ ȺȺ
ȽɨɪɞɟɟɜȺȼɒɟɫɬɚɤɨɜɚȼɆȻɨɥɚɬɨɨɥȺȺɄɭɡɧɟɰɨɜɚɌȼ
Ʌɟɛɟɞɟɜ ȼȼ ©Ƚɚɡɨɜɚɹ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɶ ɜɞɨɥɶ ɩɪɨɛɟɝɚ ɢɨɧɨɜ ɜ
ɜɚɧɚɞɢɢɢɟɝɨɫɩɥɚɜɚɯɩɪɢɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦɨɛɥɭɱɟɧɢɢɢɨɧɚɦɢ
ɝɟɥɢɹɢɜɨɞɨɪɨɞɚª
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ɉɟɪɟɪɵɜ
ɋɟɤɰɢɹ³Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɚɹɮɢɡɢɤɚɦɟɬɚɥɥɨɜ´ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ
ɲɤɨɥɵɦɨɥɨɞɵɯɭɱɟɧɵɯ 
 ɒɢɦɚɧɫɤɢɣ ȼɂ ɍɝɥɨɜ ȼȼ ɑɟɪɟɧɞɚ ɇɇ 
Ⱥɫɬɚɲɢɧɫɤɢɣ ȼɆ Ʉɭɡɶɦɢɰɤɢɣ ȺɆ Ɇɟɞɢɧ ȺȺ
©ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɰɢɪɤɨɧɢɟɜɨɦ ɫɩɥɚɜɟ ɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɨɦ
ɯɪɨɦɨɦ ɢ ɧɢɨɛɢɟɦ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɦɩɪɟɫɫɢɨɧɧɵɦɢ
ɩɥɚɡɦɟɧɧɵɦɢɩɨɬɨɤɚɦɢª


ɏɏ9,,,Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ©Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɚɹɮɢɡɢɤɚɬɜɟɪɞɨɝɨɬɟɥɚª

 Ⱦɨɥɭɞɟɧɤɨ ɂɆ ɒɚɬɚɥɨɜ Ⱥɋ ɀɢɝɚɥɢɧɚ ɈɆ
ɏɦɟɥɟɧɢɧ Ⱦɇ Ⱥɪɬɺɦɨɜ ȼȼ Ȼɟɞɢɧ ɋȺ Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ ȽȽ
Ɂɚɝɨɪɫɤɢɣ ȾɅ Ɏɪɨɥɨɜ Ʉȼ ɉɟɪɭɧɨɜ ɂȼ ©ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɹɞɟɪɧɵɯɮɢɥɶɬɪɨɜɞɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɫɥɨɟɜɵɯɧɚɧɨɩɪɨɜɨɥɨɤª
 ɒɚɬɚɥɨɜ Ⱥɋ Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ ȽȽ ɑɢɝɚɪɟɜ ɋȽ Ⱦɸɠɢɤɨɜ
ɂɇ ɁɚɝɨɪɫɤɢɣȾɅȾɨɥɭɞɟɧɤɨɂɆȺɪɬɟɦɨɜȼȼ©ɋɨɡɞɚɧɢɟ
ɫɩɢɧɢɧɠɟɤɬɨɪɧɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɬɟɪɚɝɟɪɰɨɜɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟɦɚɫɫɢɜɚɧɚɧɨɩɪɨɜɨɥɨɤɢɡɮɟɪɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯɦɟɬɚɥɥɨɜª
 ɑɟɪɤɚɫɨɜ ȾȺ Ⱦɨɥɭɞɟɧɤɨ ɂɆ Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ ȽȽ
Ⱥɪɬɺɦɨɜ ȼȼ Ɂɚɝɨɪɫɤɢɣ ȾɅ ©ȼɥɢɹɧɢɟ ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɧɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɧɚɧɨɩɪɨɜɨɥɨɤ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɪɟɩɥɢɤɚɰɢɟɣ ɩɨɪ
ɬɪɟɤɨɜɵɯɦɟɦɛɪɚɧª
 Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ ȽȽ Ƚɚɣɞɚɪ Ⱥɂ Ƚɨɪɟɥɨɜɚ ȿȽ Ʉɚɲɢɪɢɧɚ
ɇȼ ɉɟɬɪɨɜ ȼɋ ©Ɇɟɯɚɧɢɡɦɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɥɨɹ %D2 ɧɚ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɧɨɝɨ 3G%D ɤɚɬɨɞɚ ɦɚɝɧɟɬɪɨɧɚ ɫ
ɛɟɡɧɚɤɚɥɶɧɵɦɡɚɩɭɫɤɨɦª
 Ʉɚɡɟɧɨɜ
ɄȻ
ɉɨɡɧɵɪɟɜ
ȿɇ
©ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɜɪɟɦɹɩɪɨɥɟɬɧɨɣ ɩɨɡɢɬɪɨɧɧɨɣ ɚɧɧɢɝɢɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɫɩɟɤɬɪɨɫɤɨɩɢɢ
ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵª











 Ʉɚɡɟɧɨɜ ɄȻ ©ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɬɨɤɚ 
ɛɵɫɬɪɵɯ ɧɟɣɬɪɨɧɨɜ ɭ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɹɞɟɪɧɨɝɨ
ɪɟɚɤɬɨɪɚɬɢɩɚȼȼɗɊɩɪɢɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɣɬɨɩɥɢɜɧɨɣɡɚɝɪɭɡɤɟª


ȼɬɨɪɧɢɤɢɸɥɹ
 ɋɟɤɰɢɹ ³Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɚɹ ɮɢɡɢɤɚ ɧɟɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ´
 ɏɚɫɚɧɲɢɧɊɏɇɨɜɢɤɨɜɅɋɄɨɫɬɸɤȼɂɒɢɲɨɜɄȺ 
©ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɬɟɤɥɚ Ʉ ɨɛɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɚɦɢ ɢ
ɩɪɨɬɨɧɚɦɢɫɪɟɞɧɢɯɷɧɟɪɝɢɣª
 ȺɪɭɬɸɧɹɧȼȼȿɪɢɰɹɧȽɇȽɪɢɝɨɪɹɧɇȿɋɚɚɤɹɧȺȺ 
ɐɚɤɚɧɨɜ ȼɆ Ƚɪɢɝɨɪɹɧ Ȼ$ ©Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɟ
ɞɟɮɟɤɬɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢ ɨɛɥɭɱɟɧɢɢ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ ɤɪɟɦɧɢɹ
ɩɢɤɨɫɟɤɭɧɞɧɵɦɢɷɥɟɤɬɪɨɧɚɦɢª
 ȺɪɭɬɸɧɹɧȼȼȺɥɟɤɫɚɧɹɧ(0ȺɤɨɩɹɧɇȺȺɪɟɫɬɚɤɹɧ 
ȺȽ Ȼɚɞɚɥɹɧ ȺɈ Ƚɪɢɝɨɪɹɧ ɇ ȿ Ȼɚɝɪɚɦɹɧ ȼȼ ɋɚɪɤɢɫɹɧ
ȺȺ ©Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɧɨɜɵɯ ɤɨɦɩɨɡɢɬɧɵɯ
ɬɟɪɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯɩɨɤɪɵɬɢɣª


ɏɏ9,,,Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ©Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɚɹɮɢɡɢɤɚɬɜɟɪɞɨɝɨɬɟɥɚª

ϰ͘ Ƚɵɧɝɚɡɨɜ ɋȺ Ʉɨɫɬɟɧɤɨ ȼ ɒɟɜɟɥɟɜ ɋȺ Ʉɭɩɱɢɲɢɧ 

Ⱥɂ ©Ɇɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɨɤɫɢɞɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɨɧɧɵɦɨɛɥɭɱɟɧɢɟɦª
ϱ͘ ɆɢɥɺɯɢɧɘɆɄɨɩɬɟɥɨɜȺȺɄɨɩɬɟɥɨɜɂȺɊɨɝɨɡɢɧɚ 
ȺȺ ©ɇɟɨɛɪɚɬɢɦɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɩɪɢɝɚɦɦɚɨɛɥɭɱɟɧɢɢª
 Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ ɂɎ Ɇɭɪɢɧ Ʌɂ Ɇɚɪɤɟɜɢɱ ȼɉ 
©ɎɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜɋVɋVɢ92ɩɪɢɨɬɠɢɝɟȿɰɟɧɬɪɨɜɜ
ɨɛɥɭɱɟɧɧɵɯɤɪɢɫɬɚɥɥɚɯQ6Lª
 ɆɚɤɚɪɟɧɤɨɅɎɅɚɫɬɨɜɫɤɢɣɋȻəɤɭɲɟɜɢɱȺɋɆɭɪɢɧ 
Ʌɂ Ʉɪɵɥɨɜ ȼɉ Ɍɚɬɦɵɲɟɜɫɤɢɣ Ʉȼ ©ɂɧɠɟɤɰɢɨɧɧɨ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɛɢɫɬɚɛɢɥɶɧɵɯ ɞɟɮɟɤɬɨɜ
ɜɤɪɟɦɧɢɢSɬɢɩɚɨɛɥɭɱɟɧɧɨɦĮɱɚɫɬɢɰɚɦɢª


ɉɟɪɟɪɵɜ
  ɋɟɤɰɢɹ ³Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɚɹ ɮɢɡɢɤɚ ɧɟɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ´ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟɲɤɨɥɵɦɨɥɨɞɵɯɭɱɟɧɵɯ 
 Ⱦɶɹɱɤɨɜɚ ɂȽ Ƚɭɪɶɟɜɚ ɉȼ Ɇɨɧɚɯɨɜ ɂɋ ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɚ
ȿȽ ɒɚɯɛɚɡɨɜ ɋɘ ɒɭɩɟɝɢɧ ɆɅ ©ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɧɚɧɨɤɨɦɩɨɡɢɬɧɵɯ ɬɚɧɬɚɥɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɤɪɟɦɧɢɣɭɝɥɟɪɨɞɧɵɯ
ɩɥɟɧɨɤª
 Ɍɨɥɤɚɱɟɜɚ ȿȺ Ɇɭɪɢɧ Ʌɂ Ɇɚɪɤɟɜɢɱ ȼɉ
©Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɞɟɮɟɤɬɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɢ ɨɛɥɭɱɟɧɢɢ ɛɵɫɬɪɵɦɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɚɦɢ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ 6L
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɜɚɤɚɧɫɢɨɧɧɨɤɢɫɥɨɪɨɞɧɵɟɤɨɦɩɥɟɤɫɵª
 Ɇɚɞɚɬɨɜ Ɋɋ Ⱥɫɚɞɨɜ ɎȽ ©Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɟ ɷɮɮɟɤɬɵ ɜ
ɤɪɢɫɬɚɥɥɚɯ*D6ɢ*D6<%!ª
 Ɇɚɞɚɬɨɜ Ɋɋ Ⱦɠɚɯɚɧɝɢɪɨɜ ɆɆ Ɏɚɪɚɞɠɨɜɚ ɍɎ
Ƚɚɞɠɢɟɜɚ ɋȺ ©ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɚ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɪɚɫɫɟɹɧɢɹ ɫɜɟɬɚ ɜ ɤɪɢɫɬɚɥɥɚɯ *D6 ɢ *D6H ɞɨ ɢ ɩɨɫɥɟ ɢɨɧɧɨɝɨ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹɜɨɞɨɪɨɞɚɫɷɧɟɪɝɢɟɣɤɷȼª
 Ɇɚɞɚɬɨɜ Ɋɋ ɇɭɪɢɟɜ ɂɊ Ɇɚɦɟɞɨɜ ɆȺ Ɇɚɦɢɲɨɜɚ
ɊɆ©ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɜɥɢɹɧɢɹJɢɡɥɭɱɟɧɢɹɧɚɮɨɬɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɫɜɨɣɫɬɜɚɷɩɢɬɚɤɫɢɚɥɶɧɵɯɩɥɟɧɨɤ3E;0Q;6Hª
ϲ͘ Ɏɚɣɡɭɥɥɚɟɜ Ȼɋ ɂɫɥɚɦɨɜ Ⱥɏ ©ɂɧɮɪɚɤɪɚɫɧɵɟ ɫɩɟɤɬɪɵ
ɤɜɚɪɰɟɜɨɝɨɫɬɟɤɥɚɄɍɨɛɥɭɱɟɧɧɨɝɨɛɵɫɬɪɵɦɢɧɟɣɬɪɨɧɚɦɢª

















ɏɏ9,,,Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ©Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɚɹɮɢɡɢɤɚɬɜɟɪɞɨɝɨɬɟɥɚª

ɋɪɟɞɚɢɸɥɹ
 ɋɟɤɰɢɹ³Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɚɹɮɢɡɢɤɚɦɟɬɚɥɥɨɜ´
 ȼɨɥɤɨɜ ɇȼ Ɉɥɟɣɧɢɤɨɜ ɂȼ Ʉɨɪɟɧɟɜɫɤɢɣ ȿɅ
ɋɚɮɨɧɨɜ ȾȺ əɲɢɧ ɋȺ ©ɉɪɢɦɟɧɢɦɨɫɬɶ ɦɨɞɟɥɟɣ ɢɨɧɧɨɝɨ
ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ ©ɩɥɟɧɤɚ
ɩɨɞɥɨɠɤɚª ɩɭɱɤɚɦɢ ɢɨɧɨɜ ɫ ɲɢɪɨɤɢɦ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɦ
ɫɩɟɤɬɪɨɦª
 Ɂɚɝɨɪɫɤɢɣ ȾɅ Ɏɪɨɥɨɜ Ʉȼ Ʌɨɦɨɜ ȺȺ ɑɭɟɜ ɆȺ
Ⱦɨɥɭɞɟɧɤɨ ɂɆ ɒɚɬɚɥɨɜ Ⱥɋ ɑɟɪɤɚɫɨɜ ȾȺ Ȼɟɞɢɧ ɋȺ
Ⱥɪɬɺɦɨɜ ȼȼ ɉɚɧɨɜ Ⱦȼ ©Ɇɚɝɧɢɬɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɧɚɧɨɩɪɨɜɨɥɨɤ
ɢɡɠɟɥɟɡɚɧɢɤɟɥɹɢɤɨɛɚɥɶɬɚɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯɬɟɦɩɥɚɬɧɵɦɦɟɬɨɞɨɦ
ɧɚɨɫɧɨɜɟɬɪɟɤɨɜɵɯɦɟɦɛɪɚɧª
 ȻɚɤɢɟɜɚɈɊȺɜɟɪɤɢɟɜɂɄɋɭɪɧɢɧȾȼɇɟɦɰɨɜɚɈɆ
©ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ ɚɬɨɦɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ G
ɦɟɬɚɥɥɨɜɦɟɬɨɞɨɦ((/)6ɫɩɟɤɬɪɨɫɤɨɩɢɢª
 Ȼɵɤɨɜ ɉȼ ȼɨɪɨɛɶɺɜ ȼɅ Ɍɚɪɚɫɟɧɤɨɜ Ⱥɇ Ȼɚɹɧɤɢɧ
ȼə©Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯɫɥɨɺɜ
ɬɢɬɚɧɚ ɫ ɧɚɩɵɥɟɧɧɵɦ ɫɥɨɟɦ ɚɥɸɦɢɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɢɨɧɧɨ
ɥɭɱɟɜɨɝɨɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹª
ϱ͘ ɉɨɪɬɧɵɯ ɂȺ Ʉɨɡɥɨɜ Ⱥȼ ɉɚɧɱɟɧɤɨ ȼɅ ©ɗɜɨɥɸɰɢɹ
ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɢ ɜ ɫɬɚɥɢ ɏɇ ɩɪɢ ɧɟɣɬɪɨɧɧɨɦ
ɨɛɥɭɱɟɧɢɢª
ϲ͘ Ʉɢɧɟɜ ȿȺ ©Ɋɚɡɦɟɪ ɡɟɪɧɚ ɤɚɤ ɦɨɧɢɬɨɪ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɚɭɫɬɟɧɢɬɧɨɣɫɬɚɥɢɫɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸɤɪɚɫɩɭɯɚɧɢɸª
 ɍɝɥɨɜ ȼȼ Ɂɥɨɰɤɢɣ &ȼ ɉɨɞɨɛɟɞ ȺȾ ©ɗɪɨɡɢɹ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɧɚɧɨɤɨɦɩɨɡɢɬɧɵɯ ɩɥɟɧɨɤ =U6L1 ɨɛɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɢɨɧɚɦɢɝɟɥɢɹª
















ɉɟɪɟɪɵɜ
 ɋɟɤɰɢɹ ©Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢª ɡɚɫɟɞɚɧɢɟɲɤɨɥɵɦɨɥɨɞɵɯɭɱɺɧɵɯ 

ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ

 ɑɢɪɫɤɚɹɇɉ Ɂɨɥɨɬɚɪɟɜ ɂȺ Ɍɭɥɭɩɨɜȼɂ ɇɨɜɢɤɨɜ 
Ʌɋ
Ɉɫɟɞɥɨȼɂ
©Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɦɟɬɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɨɜɡɚɪɹɠɟɧɧɵɯɱɚɫɬɢɰª
Ϯ͘ ȿɩɢɮɚɧɨɜɇȺȽɪɢɛɤɨɜȼȺȾɺɦɢɧȺɋɄɚɡɢɥɢɧȿȿ 
Ʌɚɬɵɲɟɜ ɋȼ Ɇɚɫɥɹɟɜ ɋȺ Ɇɢɧɶɤɨɜ Ʉɇ Ɇɨɪɨɡɨɜ ȿȼ
ɉɢɦɟɧɨɜ ȼɇ ɋɚɫɢɧɨɜɫɤɚɹ ɂɉ ɋɢɪɨɬɢɧɤɢɧ ȼɉ ɉɚɞɭɯ Ɇ
©Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɢ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɢɡ ɨɤɫɢɞɚ
$O2 ɧɚ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɨɣ ɩɨɞɥɨɠɤɟ ɩɪɢ ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɦ ɩɭɱɤɨɜɨ


ɏɏ9,,,Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ©Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɚɹɮɢɡɢɤɚɬɜɟɪɞɨɝɨɬɟɥɚª

ɩɥɚɡɦɟɧɧɨɦɢɥɚɡɟɪɧɨɦɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢª
 Ⱥɧɞɪɟɟɜ Ⱦȼ Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ ȽȽ Ⱥɧɞɪɟɟɜ ȼȼ ɋɬɨɥɹɪɨɜ
ȺȺɊɨɦɚɧɨɜȺȼ©ɆɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɡɚɪɹɞɨɜɵɯɹɜɥɟɧɢɣɜɆȾɉ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɩɪɢ ɫɢɥɶɧɨɩɨɥɟɜɨɣ ɢɧɠɟɤɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɨɜ ɢ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢɢɨɧɢɡɢɪɭɸɳɢɯɢɡɥɭɱɟɧɢɣª
ϰ͘ Ⱥɯɦɟɥɤɢɧ ȾɆ Ⱥɧɞɪɟɟɜ %ȼ Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ ȽȽ
©ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢɧɠɟɤɰɢɨɧɧɨ ɢ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜɜɞɢɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯɩɥɟɧɤɚɯɆȾɉɫɬɪɭɤɬɭɪª
 ɄɨɡɥɨɜɚɆȼɒɚɬɚɥɨɜɇɋɄɨɡɥɨɜɋȼɉɚɜɥɟɧɤɨȼɂ
ȿɞɚɦɟɧɤɨɈȾ©Ⱥɞɫɨɪɛɰɢɹɪɚɞɨɧɚɧɚɲɭɧɝɢɬɟª
 Ʉɥɢɦɟɧɤɨ Ⱦɂ ɒɚɬɚɥɨɜ ɇɋ Ʉɨɡɥɨɜ ɋȼ ɉɚɜɥɟɧɤɨ
ȼɂȿɞɚɦɟɧɤɨɈȾ©ɇɚɧɨɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɟɛɟɬɨɧɨɜª
ϳ͘ Ƚɨɪɟɥɨɜɚ ȿȽ ©ȼɥɢɹɧɢɟ ɧɚɧɟɫɟɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɨɦ ɢɨɧɧɨ
ɩɥɚɡɦɟɧɧɨɝɨ ɧɚɩɵɥɟɧɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣ ɩɥɟɧɤɢ ɨɫɦɢɹ ɧɚ
ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɟɫɜɨɣɫɬɜɚɜɨɥɶɮɪɚɦɚɥɸɦɢɧɚɬɧɨɝɨɤɚɬɨɞɚª











ɑɟɬɜɟɪɝɢɸɥɹ
 ɋɟɤɰɢɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ´

³Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ

ɨɫɧɨɜɵ

ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ

 Ɇɚɞɚɬɨɜ Ɋɋ Ⱥɥɟɤɩɟɪɨɜ Ⱥɋ ɇɚɛɢɟɜ Ⱥɗ ©ȼɥɢɹɧɢɟ
ɝɚɦɦɚɥɭɱɟɣ ɧɚ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɦɨɧɨɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ
*H/Q6ª
 ȼɨɪɨɛɶɟɜ ȼɅ Ʉɨɥɨɬɨɜ ȺȺ ɍɥɶɹɧɨɜ ȺɅ
Ƚɢɥɶɦɭɬɞɢɧɨɜ ɎɁ Ȼɚɹɧɤɢɧ ȼə Ȼɵɤɨɜ ɉȼ Ȼɵɫɬɪɨɜ ɋȽ
©Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɧɚɧɨɪɚɡɦɟɪɧɵɯ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ
ɫɥɨɟɜ
ɬɢɬɚɧɨɜɨɝɨ ɫɩɥɚɜɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɢɨɧɧɨɥɭɱɟɜɨɝɨ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ
ɭɝɥɟɪɨɞɚª
 ȼɨɪɨɛɶɟɜ ȼɅ Ƚɢɥɶɦɭɬɞɢɧɨɜ ɎɁ Ȼɚɹɧɤɢɧ ȼə Ȼɵɤɨɜ
ɉȼ ©Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɧɨɪɚɡɦɟɪɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɫɥɨɟɜ
ɦɟɞɧɨɧɢɤɟɥɟɜɨɝɨ ɫɩɥɚɜɚ &X1L ɢɨɧɧɨɣ ɢɦɩɥɚɧɬɚɰɢɟɣ
ɤɢɫɥɨɪɨɞɚª
 ɉɨɧɚɪɹɞɨɜ ȼȼ ɉɢɥɢɩɟɧɤɨ ȼȺ ɋɨɥɨɞɭɯɚ ȼȺ
Ƚɨɪɭɲɤɨ ȼȺ Ɉɦɟɥɶɱɟɧɤɨ ȺȺ ©Ȼɵɫɬɪɵɣ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɠɢɝ
ɤɚɤ ɦɟɬɨɞ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɩɨɞɡɚɬɜɨɪɧɨɝɨ
ɞɢɷɥɟɤɬɪɢɤɚª
 ɋɚɢɞɚɯɦɟɞɨɜ Ʉɏ ɇɭɪɢɬɞɢɧɨɜ ɂ ©ȼɥɢɹɧɢɟ
ɢɨɧɢɡɢɪɭɸɳɟɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɧɚ ɥɸɦɢɧɟɫɰɟɧɬɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ
ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ%*2ª
 Ƚɚɪɶɤɭɲɚ Ɇ ȼ ɒɟɲɢɧ ȿ ɉ ©Ⱥɜɬɨɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɣ ɤɚɬɨɞ
ɧɨɜɨɝɨɬɢɩɚª














ɏɏ9,,,Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ©Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɚɹɮɢɡɢɤɚɬɜɟɪɞɨɝɨɬɟɥɚª

ɉɟɪɟɪɵɜ
 ɋɟɤɰɢɹ ³Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɚɹ ɮɢɡɢɤɚ ɧɟɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜª
 ȻɟɥɶɤɨȼɂȽɭɫɚɤɨɜȼȿȾɨɪɨɠɤɢɧɇɇ©ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɧɚɧɨɪɚɡɦɟɪɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɦɟɬɨɞɨɦ
ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɣɞɢɧɚɦɢɤɢª
 Ʉɚɛɵɲɟɜ Ⱥȼ Ʉɨɧɭɫɨɜ Ɏȼ ɉɚɜɥɨɜ ɋɄ ©Ɉɩɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɥɟɧɨɤ ɧɢɬɪɢɞɨɜ ɚɥɸɦɢɧɢɹ ɢ ɤɪɟɦɧɢɹ ɨɛɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɢɨɧɚɦɢ
ɭɝɥɟɪɨɞɚ
ɜ
ɪɟɠɢɦɟ
ɜɵɫɨɤɨɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɣ
ɤɨɪɨɬɤɨɢɦɩɭɥɶɫɧɨɣɢɦɩɥɚɧɬɚɰɢɢª
 Ʉɭɪɛɚɧɨɜ ȺɆ ©Ɋɨɥɶ ɩɪɢɦɟɫɟɣ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɞɟɮɟɤɬɨɜ
ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɨɤɪɚɫɤɢ ɜ ɤɪɢɫɬɚɥɥɚɯ
&D 1E*D *D2ª
ϰ͘ Ɇɚɞɚɬɨɜ Ɋɋ Ɍɚɝɢɟɜ ɌȻ ɏɚɥɵɝɡɚɞɟ Ⱥɒ
©Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɟ ɷɮɮɟɤɬɵ ɜ ɨɛɥɭɱɟɧɧɵɯ ɝɚɦɦɚ  ɤɜɚɧɬɚɦɢ
ɦɨɧɨɤɪɢɫɬɚɥɥDɯ*D6(U!ª
 ɉɢɫɤɚɪɟɜ Ɇɋ Ƚɢɥɶɦɚɧ ȺȻ Ʉɟɱɟɤɶɹɧ Ⱥɋ Ʉɭɡɧɟɰɨɜ
ȺȺ©ȼɥɢɹɧɢɟɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɹɜɧɢɡɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɣɩɥɚɡɦɟ
ɧɚɚɞɝɟɡɢɨɧɧɵɟɫɜɨɣɫɬɜɚɩɨɥɢɦɟɪɨɜª











ɉɹɬɧɢɰɚɢɸɥɹ
 ɋɟɤɰɢɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢª

©Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ

ɨɫɧɨɜɵ

ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ

ϭ͘ ɂɛɪɚɝɢɦɨɜɚ ɗɆ Ɇɭɫɫɚɟɜɚ ɆȺ ɋɚɧɞɚɥɨɜ ȼɇ 

Ⱥɦɨɧɨɜ
ɆɁ
Ȼɭɡɪɢɤɨɜ
ɒɇ
©ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɚɹ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ/L)ɨɛɥɭɱɟɧɧɵɯɷɥɟɤɬɪɨɧɚɦɢª
Ϯ͘ Ⱥɫɚɞɱɢɤɨɜ ȼȿ Ȼɭɡɦɚɤɨɜ Ⱥȼ Ⱦɶɹɱɤɨɜɚ ɂȽ Ɂɨɥɨɬɨɜ
ȾȺ ɑɭɯɨɜɫɤɢɣ Ɏɇ ©Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɲɟɬɤɢ
ɦɟɬɨɞɨɦɪɟɧɬɝɟɧɨɜɫɤɨɣɞɢɮɪɚɤɰɢɨɧɧɨɣɦɢɤɪɨɬɨɦɨɝɪɚɮɢɢª
ϯ͘ Ȼɭɡɦɚɤɨɜ Ⱥȼ Ⱥɫɚɞɱɢɤɨɜ ȼȿ Ɂɨɥɨɬɨɜ ȾȺ Ɋɨɳɢɧ
Ȼɋ Ⱦɵɦɲɢɰ ɘɆ ɒɢɲɤɨɜ ȼȺ ɑɭɤɚɥɢɧɚ Ɇȼ ɂɧɝɚɱɟɜɚ
Ⱥɋ Ʉɪɢɜɨɧɨɫɨɜ ɘɋ Ⱦɶɹɱɤɨɜɚ ɂȽ ©Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɧɨɜɨɝɨ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ
ɪɟɧɬɝɟɧɨɜɫɤɨɝɨ
ɦɢɤɪɨɬɨɦɨɝɪɚɮɚª
ϰ͘ Ⱥɫɚɞɱɢɤɨɜ ȼȿ Ȼɭɡɦɚɤɨɜ Ⱥȼ Ⱦɶɹɱɤɨɜɚ ɂȽ Ɂɨɥɨɬɨɜ
ȾȺ Ʉɪɢɜɨɧɨɫɨɜ ɘɋ ɉɚɧɬɸɲɨɜ ȼȼ ɋɚɣɮɭɬɞɢɧɨɜ ɊȽ
©ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɦɟɧɬɨɜ ɠɟɥɱɧɨɝɨ ɩɭɡɵɪɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɦɟɬɨɞɨɦɪɟɧɬɝɟɧɨɜɫɤɨɣɦɢɤɪɨɬɨɦɨɝɪɚɮɢɢª
 Ƚɵɧɝɚɡɨɜ ɋȺ Ʉɨɫɬɟɧɤɨ ȼ Ɉɜɱɢɧɧɢɤɨɜ ȼȼ Ƚɭɳɢɧɚ
ɇȼ Ɇɚɯɢɧɶɤɨ ɎɎ ©ȼɥɢɹɧɢɟ ɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ ɧɚ










ɏɏ9,,,Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ©Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɚɹɮɢɡɢɤɚɬɜɟɪɞɨɝɨɬɟɥɚª

ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚɚɥɸɦɨɨɤɫɢɞɧɨɣɤɟɪɚɦɢɤɢª
 ɋɟɥɢɳɟɜ ɉȺ Ȼɨɤɨɜ ɉɆ ©ȼɥɢɹɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ 
ɩɪɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨɬɟɩɥɨɜɨɝɨɢɦɩɭɥɶɫɚɧɚɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɵɣɨɬɠɢɝ
ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɯɞɟɮɟɤɬɨɜª


ɉɟɪɟɪɵɜ
 ɋɟɤɰɢɹ©Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɚɹɮɢɡɢɤɚɦɟɬɚɥɥɨɜª
ϭ͘ ɂɜɚɧɨɜɘɎɄɨɜɚɥɶɇɇɄɪɵɫɢɧɚɈȼȾɟɧɢɫɨɜȼȼ 

ɉɟɬɪɢɤɨɜɚ ȿȺ Ɍɟɪɟɫɨɜ ȺȾ ɒɭɝɭɪɨɜ ȼȼ Ɍɨɥɤɚɱɟɜ Ɉɋ
©ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨɮɚɡɨɜɵɟ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɚɥɸɦɢɧɢɹ
ɩɨɞɜɟɪɝɧɭɬɨɝɨ ɚɡɨɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜ ɩɥɚɡɦɟ ɧɟɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɬɥɟɸɳɟɝɨɪɚɡɪɹɞɚɧɢɡɤɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹª
Ϯ͘ Ƚɨɥɭɛɟɜ ɈɅ ©Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ ɫɥɨɟɜ ɤɪɟɦɧɢɹ
ɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɦɨɧɨɤɪɢɫɬɚɥɥɚɜɨɥɶɮɪɚɦɚª
 Ƚɭɳɢɧɚ ɇȼ Ɉɜɱɢɧɧɢɤɨɜ ȼȼ Ɇɚɯɢɧɶɤɨ ɎɎ
Ʉɚɣɝɨɪɨɞɨɜɚ Ʌɂ Ɋɚɫɩɨɫɢɟɧɤɨ Ⱦɘ ©ȼɥɢɹɧɢɟ ɜɵɥɟɠɢɜɚɧɢɹ
ɩɪɢɤɨɦɧɚɬɧɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɢɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨɢɨɧɧɨɝɨɨɛɥɭɱɟɧɢɹ
ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɩɥɚɜɚ  $O/LɋXɆJ  ɩɨɞɜɟɪɝɧɭɬɨɝɨ
ɦɟɝɚɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɨɣɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢª
 ɇɨɜɢɤɨɜ Ʌɋ ȿɪɦɨɥɚɟɜ ɂɄ ɑɢɪɫɤɚɹ ɇɉ
©ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɭɞɚɪɚɦɢɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɯ
ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɯɱɚɫɬɢɰª
 Ȼɨɪɨɜɢɰɤɚɹ ɂȼ Ʉɨɪɲɭɧɨɜ ɋɇ Ɇɚɧɫɭɪɨɜɚ Ⱥɇ
ɉɚɪɚɦɨɧɨɜɚ ȼȼ Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ ȽȽ Ƚɚɣɞɚɪ Ⱥɂ Ʉɚɡɢɥɢɧ ȿȿ
©Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɜɚɧɚɞɢɹ ɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɨɧɨɜ
ɚɪɝɨɧɚɢɢɦɩɭɥɶɫɧɨɝɨɥɚɡɟɪɧɨɝɨɢɡɥɭɱɟɧɢɹª










ɋɭɛɛɨɬɚɢɸɥɹ

 Ɉɜɱɢɧɧɢɤɨɜ ȼȼ ©Ɍɟɩɥɨɜɨɟ ɢɡɥɭɱɟɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ 

ɡɚɪɹɠɟɧɧɵɯ ɱɚɫɬɢɰ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ Ɇɢɪɨɜɵɟ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟɤɨɧɫɬɚɧɬɵª
 Ɉɤɫɟɧɝɟɧɞɥɟɪ ȻɅ Ⱥɲɭɪɨɜ ɏȻ Ɇɚɤɫɢɦɨɜ ɋȿ 
©ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɪɟɧɞɵ ɜ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɮɢɡɢɤɟ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɬɟɥɚ
©ɦɚɝɢɱɟɫɤɢɣɤɜɚɞɪɚɬª ª
ϯ͘ ȿɪɨɮɟɟɧɤɨ ȼɌ ɍɪɛɚɧɨɜɢɱ Ⱥɂ ©Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɫɨ ɫɪɟɞɨɣ ɫ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɢɫɩɟɪɫɢɟɣ ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ ɫɮɟɪɨɢɞɚɥɶɧɵɟ


ɏɏ9,,,Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ©Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɚɹɮɢɡɢɤɚɬɜɟɪɞɨɝɨɬɟɥɚª

ɱɚɫɬɢɰɵª
 Ƚɚɥɚɧɢɧɚ Ʌɂ ɇɨɜɢɤɨɜ Ʌɋ ©Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɷɮɮɟɤɬɨɜ
ɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ
ɦɢɤɪɨɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢª
Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟɞɨɤɥɚɞɨɜ
Ɉɛɳɚɹɞɢɫɤɭɫɫɢɹ
Ɂɚɤɪɵɬɢɟɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
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РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ НОВЫХ КОМПОЗИТНЫХ
ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ
Арутюнян В.В.1, Алексанян E.M.1, Акопян Н.А.1, Арестакян А.Г.1, Бадалян А.О.1, Григорян Н. Е.1, Баграмян В.В.2, Саркисян А.А.2
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Национальная Научная Лаборатория им А. И. Алиханяна
(0036 Ереван, ул. Братьев Алиханян 2, Армения)
2
Институт общей и неорганической химии НАН Армении
(0051 Ереван, ул. Азгутун 2, Армения, vharut@yerphi.am)

К настоящему времени накоплен значительный опыт, касающийся
поведения материалов в условиях космического полета поэтому актуальным является применение методов физического моделирования для
всестороннего исследования поведения материалов космической аппаратуры (КА) в условиях наземного форсированного воздействия основных факторов космического пространства — глубокого вакуума,
потоков высокоэнергичных заряженных частиц, электромагнитного
излучения Солнца, термоциклирования и др [1-5]. Наиболее объективными для оценки являются пpямые экспеpиментальные исследования
пpи длительном экспониpовании обpазцов матеpиалов на боpту КА в
условиях космического пpостpанства [3]. Однако сложности, связанные с пpоведением таких исследований, не являются главным
огpаничением. Важно то, что они не позволяют получать опеpативные
данные пpименительно к вновь создаваемым или пpедполагаемым к
использованию в pазpабатываемых космических констpукциях
матеpиалам. Дpугими словами, вpемя pазpаботки нового матеpиала
(pавно как и некотоpых технических pешений, тpебующих
экспеpиментальной пpовеpки) может быть существенно меньше
вpемени, тpебуемого для исследований изменения свойств матеpиала
под действием фактоpов окpужающей сpеды — стаpения (которое не
обязательно проявляется как ухудшение свойств). В связи с этим актуальны методы ускоpенных наземных испытаний, один из возможных
подходов рассмотрен в работе [4]. В настоящее время наиболее изучено влияние УФ излучения Солнца на оптические свойства терморегулирующих покрытий, показывающее определяющее значение этого
фактора космического пространства [3,4]. Однако, если подобные исследования могут проводиться на образцах материалов с использованием лабораторных установок, имитирующих излучение Солнца, то
для проведения исследований, связанных с оценкой влияния УФ излу138
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чения Солнца на температурный режим конструкции и динамические
характеристики ее крупногабаритных элементов, для которых этот
фактор является определяющим, необходимо располагать соответствующей стендовой базой, обеспечивающей воздействие излучения с
параметрами, аналогичными излучению Солнца. В космических аппаратах наибольшими, по покрываемой площади, именно являются устойчивые терморегулирующие покрытия (ТРП) класса “солнечные отражатели”, которые предназначены для отражения электромагнитного
излучения Солнца и переизлучения в космическое пространство тепла,
выделяемого бортовой аппаратурой. Среди пигментов для покрытий
этого класса нашли наибольшее применение, как наиболее стабильные
к действию заряженных частиц и квантов, солнечного, вакуумного и
ближнего ультрафиолетового излучения, порошки из силикатных растворов кремнеземсодержащих горных пород, такие как силикаты цинка, циркония, натрия, калия, лития и т д [6]. Однако и в этих пигментах
при длительных сроках орбитального полета космических аппаратов
образуется достаточно большое количество дефектов и центров поглощения, что приводит к появлению полос поглощения, уменьшению
коэффициента диффузного отражения в УФ, видимой и ближней ИКобластях спектра, обуславливая увеличение интегрального коэффициента поглощения солнечного излучения [1-5]. Поэтому знание физикохимических характеристик, их чувствительности к длительному воздействию фактора космического пространства позволяет выбрать прогнозируемый и наиболее устойчивый материал терморегулирующего
покрытия при создании пассивных систем терморегулирования долгоживущих КА [2]. Поэтому разработка способов повышения фото- и радиационной стойкости ТРП пигментов является актуальной проблемой. Одним из перспективных способов решения этой проблемы может быть модифицирование пигментов различными оксидными и редкоземельными нанопорошками, поскольку наночастицы, обладая
большой удельной поверхностью, способствуют релаксации дефектов,
образующихся при облучении высокоэнергетичными частицами например, электронами.
Целью настоящей работы является комплексное исследование влияния факторов космического пространства на радиационные и физические свойства композитных терморегулирующих покрытий.
Для проведения исследований по изучению радиационных и спектроскопических свойств композитных ТРП были использованы образцы полученные методом гидротермального микроволнового (ГТМВ)
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синтеза силиката циркония. Силикат циркония является перспективным оптическим люминесцентным материалом благодаря высокому
квантовому выходу при возбуждении, стабильности технологических
свойств, устойчивости к химическим и тепловым воздействиям. Покрытия из силиката циркония не распространяют пламя, выдерживают
высокие температуры, являются токопроводящими, радиационностойкими материалами и могут быть использованы для защиты оборудования тепловых космических и атомных станций, в системах электростатической безопасности и др.
Разработка и применение методов направленного синтеза позволит
контролировать образование целевых продуктов. Синтез силикатов
циркония методом осаждения из водных растворов силиката натрия и
растворимих солей циркония проств осушествлении и экономичен, однако химические реакции, протекающих в условиях нагрева микроволновым облучением, более эффективны. Условия синтеза: частота
микроволн – 2,45 ГГц, мощность микроволновой печи – 600 Вт. Рентгенофазовый анализ термообработанных образцов силиката ZrOSiO2
проводили порошковым методом на дифрактометре ДРОН-2, CuKα излучение, а дифференциально-термический и термогравиметрический
анализ до температуры 1500оС на приборе «Дериватограф». Проведены
измерения коэффициента диффузионного отражения образцов Zr2SiO4
и легированного иттрием, церием (Y,Ce-ZrSiO4) пигментов. В качестве
источника УФ-излучения для облучения образцов силиката циркония
использовалась ксеноновая ДКсЭЛ 1000-5 лампа сверхвысокого давления. Мощность спектра излучения ксеноновой лампы в области 240360 нм составляет 1000 ватт. Облучения высокоэнергетичными электронами образцов ТРП проведено на Электронном Линейном Ускорителе ЭЛУ-5 МэВ и 20 МэВ при температуре 300 К с дозой 1015 эл/см2 и
1017 эл/см2. Спектры фотолюминесценции (ФЛ) измерены на экспериментальной установке LUMEN, что обеспечивает широкие возможности для проведения исследований в области УФ-видимой спектроскопии. Исследованы спектроскопические характеристики пигмента для
ТРП-силиката циркония (ZrSiO4) (возбуждение люминесценции и люминесцентные свойства) с применением синхротронного излучения
широкой области спектра 2-20 эВ на станции SUPERLUMI лаборатории HASYLAB. Эксперименты выполнены при температурах 300 и 10
К.
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Изучены спектры оптического пропускания (поглощения) силиката
циркония в ближней ИК-области длин волн от 1 мкм до 2,2 мкм
(рис.1).
Из результате облучения УФ- радиацией уменьшаются интенсивности поглощения центров окраски, ответственные за полосы 1,32 мкм и
1,54 мкм, что связано созданием радиационных нарушений в структуре
образца после электронного облучения. Внедрение ионов циркония в
структуру приводит к значению (Zr-O) - 2.035 A и может привести, что
длина связи (Si-O) увеличивается до 1,639 А, а длина связи O-H практически не изменяется и составляет 0.977 A. С повышением температуры обработки наблюдается уменьшение интенсивности ФЛ и максимум полосы люминесценции наблюдается в области 1.9 eV. Наблюдаемые в спектрах ФЛ исследуемых ТРП-ZrOnSiO2 полосы 2.2 eV; 2.4
eV; 2.6 eV характерные для люминесценции многих силикатов, обычно
связывают с излучением, например, дефектных центров [SiO4]4-, обусловленных локальными искажениями кремний-кислородных тетраэдров. Ионы циркония могут находиться в тетраэдрическом окружении в
виде групп (OH)-Zr–(OSi)3 или Zr–(OSi)4. Позиция как центр [SiO4]4является более выгодным и появляется при нарушении симметрии
кремнекислородного тэтраэдра из-за близко расположенного дефекта.
В формировании указанных центров и их метастабильных состояний
важную роль могут играть примеси – как зарядовые компенсаторы или
факторы изменения распределения электронной плотности в тетраэдре. Изменение плотности в кристаллической структуре в образцах ТРП
с примесями, по-видимому связано образованием особых дефектных
центров излучения как Ce(Y)SiO4, дающий вклад в формировании фотолюминесценции. Полосы излучения наблюдаемые при максимумах
1.8 eV и 2.4 eV в необлученных и облученных электронами ТРП связана быть главным образом вызван созданием собственных дефектов:
вакансий цинка, кислорода соответственно, а максимум после облучения в области 2.6 eV обусловлен промежуточной стадией формирования экситоно-дефектных комплексов или короткоживущие дефекты в
виде вакансий VZr- и междоузельных ионов Zr+ образующимся при
разрыве связи, как оптические переходы в VZr-центре. Полученные
результаты по повышению фото- и радиационной стойкости ТРП открывает возможность их использования в условиях космического пространства, характеризуемого действием на материалы различных видов
ионизирующих излучений и квантов солнечного спектра.
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Рис. 1.Спектры оптического пропускания ZrSiO4, термообработанных при 1200oC,
2 часа и облученного УФ излучением

Рис. 2. Спектры фотолюминесценции ZrO2SiO2 (240oC), T = 300K, Eexc = 3.5 эВ и облученного электронами с дозой 1015 эл/см2 с
энергией 5 МэВ

Рис. 3. Спектры фотолюминесценции ZrO2SiO2 (240oC), T = 300 K, Eexc = 3.5 эВ и облученного электронами с дозой 1016 эл/см2
с энергией 20 МэВ

Спектры люминесценции и возбуждении люминесценции с применением синхротронного излучения в области спектра 2-20 эВ для образцов силиката циркония приведены на рисунках 4 и 5.
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Рис.4. Спектры люминесценции ZrSiO4 при возбуждении люминесценции
синхротронным излучением энергией Еex = 2.88 eV (а); 3.65 eV (b); 4,13 eV (c); 4.96
eV (d); 6.2 eV (e); 11 eV (f) при Т=10 К
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b
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c
Рис.5. Спектры возбуждения люминесценции энергией Еem = 2.78 eV (а) и
люминесценции ZrSiO4; Еex - 4.96 (b); 6.52 eV(c), ри Т=300 К

Селективное возбуждение силиката циркония энергией возбуждающего СИ использовано для разделения наблюдаемых полос на связанные со свечением дефектов примесной или собственной природы и со
свечением матрицы, возможно, с участием экситонов или экситоннодефектных комплексов из которого видно, что структура спектров существенно зависит от вида возбуждения образцов. По данным EXAFS
– спектроскопии в силикате циркония расстояниe d (Zr –O) составляет
2.070 А.
Наблюдаемые в спектрах возбуждения люминесценции и люминесценции исследуемых ZrSiO4 широкополосные полосы 2.78 эВ, 4.96 эВ,
6.52 эВ и 2.88 эВ, 3.65 эВ, 4.13 эВ, 4.96 эВ, 6.2 эВ, 11.0 эВ характерны
для многих силикатов, что обычно связываются с излучением дефектных примесных центров и [SiO4]4-, обусловленных присутствием примесных ионов и локальными искажениями кремний-кислородных тетраэдров. Центр [ZrO4]4- может образоваться при замещении в регулярной тетраэдрической позиции кремния атомом циркония. Центр
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[SiO4]4- появляется при нарушении симметрии кремне-кислородного
тэтраэдра из-за близко расположенного дефекта. В формировании указанных центров и их метастабильных состояний важную роль могут
играть редкоземельные примеси, как зарядовые компенсаторы или
факторы изменения распределения электронной плотности в тетраэдре. Нарушение регулярных связей в циркониевых и кремниевых подрешетках может привести к возникновению короткоживущих оптически-активных дефектов, как например, анионные вакансионные центры люминесценции, типа F и F+ в УФ и ВУФ областях спектра. Образование указанных анионных центров люминесценции может происходить под действии квантов света высокой энергии, как например,
синхротронное излучение, в результате в объеме кристаллической решетки генерируются электронно-дырочные пары, часть из них рекомбинируют. Электроны захватываются анионными вакансиями, которые
всегда присутствуют при синтезе силиката циркония и, таким образом,
возникают F и F+ - центры окраски или излучения максимумами в УФ
и ВУФ спектрах возбуждения и люминесценции.
Наблюдаемые максимумы в спектрах возбуждения люминесценции
2.78 эВ возможно обусловлены дефектным центром [ZrO4]4- или связаны с промежуточной стадией формирования экситоно-дефектных комплексов (4.96 эВ, 6.52 эВ) - F+ -центром, а в спектрах люминесценции
максимумы излучения 2.88 эВ - [ ZrO4]4- или как короткоживущие дефекты в виде вакансий VZr- и междоузельных ионов Zr+, образующимся при разрыве связи, как оптические переходы в VZr- центре, 3.65 эВ [SiO4]4-, 4.13 эВ - F – центром, 4.96 эВ, 6.2 эВ, 11.0 эВ - F+- центром.
Причина смещения максимумов излучений в спектрах возбуждения и
люминесценции заключается в том, что генерация экситонного возбуждения происходит непосредственно в искаженных присутствием дефекта участках решетки, а его безызлучательная релаксация осуществляется преимущественно с участием локальных колебаний дефектного
центра. Указанные выводы сделаны с учетом того, что в условиях низкотемпературного эксперимента (Т = 10 К) доминирует процесс излучательной релаксации, а вероятность безызлучательных переходов
практически равна нулю. Таким образом, люминесценция в силикатах
в случае возбуждения указанных оптически- активных центров фотонами с энергией в области межзонных переходов процесс их релаксации включает стадию формирования многокомпонентных дефектных
комплексов и эффективно возбуждаются в области УФ – ВУФ излучения.
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