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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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РАДИАЦИОННО-СТИМУЛИРОВАННОЕ ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЕ
ПРИ ОБЛУЧЕНИИ КРИСТАЛЛОВ КРЕМНИЯ
ПИКОСЕКУНДНЫМИ ЭЛЕКТРОНАМИ
Арутюнян В.В.1, Ерицян Г.Н.1, Григорян Н.Е.1, Саакян А.А.1, Цаканов
В.М.2, Григорян Б.A.2
1

Национальная научная лаборатория им. А.И. Алиханяна Ереванского
физического института (Ереван, Армения)
2
Центр синхротронного излучения, CANDLE (Ереван, Армения)

Введение
Импульсное облучение обуславливает влияние очень интенсивного
потока радиоактивного облучения в течение очень короткого промежутка времени (10-8 сек и менее) на свойства материалов. Основной
чертой этого облучения является высокая плотность потока, что стимулирует новые эффекты, практически отсутствующие при «длительном» облучении. При импульсном облучении процессы, возникающие
в объеме и на поверхности материала, не завершаются с прекращением
облучения, а продолжаются определенное время. Они завершаются
формированием стабильных при заданной температуре радиационных
дефектов, которые вызывают необратимые изменения свойств, как материалов, так и изготовленных из них устройств. Скорость этих процессов зависит от температуры образца и концентрации примесей, которые взаимодействуют с радиационными дефектами.
Изучение кинетики образования и отжига дефектов, вызванных импульсным облучением, особенно в полупроводниках и полупроводниковых устройствах, представляет особый интерес для радиационной
физики твердого тела, поскольку оно выдает дополнительную информацию о температурной и временной стабильности радиационных дефектов в материалах и устройствах. В то же время характерное последствие импульсного облучения - интенсивная ионизация полупроводников - имеет важное значение и приводит к появлению интенсивных нестационарных токов и электрических сил в устройствах.
Для экспериментальных исследований обычно используются известные источники импульсов с длительностью импульса около 10 -7
секунд, что соответствует области формирования тепловых процессов
[1-5, 8]. Вследствие этих воздействий энергия, поглощаемая кристаллом, расходуется на ионизацию, т.е. образование свободных электронов и дырок в зоне проводимости и валентной зоне, а также на нагрев
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полупроводникового материала. Таким образом, результирующий ток
в момент облучения может быть получен путем выполнять суперпозиции нормального постоянного тока и двух составляющих ионизационного тока [8, 11-14]. Если импульсное облучение длится порядка 10-12
секунд (пикосекунды), то имеют место не тепловые процессы (10-6-10-7
с), а «чисто» энергетическое воздействие облучения на атомы материала (Рис. 1). Во всех случаях необходимо учитывать, что увеличение
плотности потока облучения может вызвать [9-10]:
1. Изменение концентраций носителей заряда в зоне проводимости
и валентной зоне, что изменяет зарядовые состояния взаимодействующих дефектов, а затем и скорость аккумуляции вторичных дефектов
при облучении.
2. Увеличение скорости образования пар Френкеля (вакансий V и
междоузельных атомов I). В то же время процессы образования дефектов могут отличаться от таковых в случае облучения потоками низкой
плотности: точечные дефекты начинают эффективно взаимодействовать друг с другом, коагулируя и частично отжигаясь. В то время как
при облучении потоком малой плотности накопление пар Френкеля
происходит линейно, при облучении потоком высокой плотности это
не так, скорость накопления может быть определена эмпирически [35].
3. Процесс насыщения концентрации комплексных дефектов с увеличением дозы облучения при высокой плотности потока происходит
быстрее, чем при облучении с низкой плотностью.
Теоретические обсуждения
Прежде всего, дадим оценку так называемому «критерию плотности
потока облучения» применительно к кристаллам кремния и указанным
выше факторам. Например, при облучении электронами с плотностью
потока J~ 3мА/см2 в секунду (длительность импульса порядка микросекунды, энергия 4 МэВ) собственная концентрации атомов кремния
NSi = 5x1022см-3, эффективное сечение образования пар Френкеля Σ =
5x10-24cм2, а время жизни захвата вакансий примесью τ = 3x10-6 с. Для
стационарной концентрации вакансий получаем: Nv = NSiJΣτ =
1.6x1010см-3, что намного меньше концентрации примесей, обычно
присутствующих в кристаллах. Другими словами, среднее расстояние
между вакансиями намного выше, чем между вакансией и примесным
атомом, а доминирующим процессом является образование комплексов: вакансия - примесный атом, такой как А-центр (концентрация ки128
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10-5

time, sec.

слорода выше 1016см-3) или E-центр (концентрация примеси выше и
более 1017см-3) [2, 3, 13, 14]. Очевидно, что этот результат не соответствует условию 2, и необходимо применять J более 1 ампера, что достижимо в случае пикосекундного облучения.
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10-14

Formation of primary simple defects
V and I
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Collision between atoms
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Energy transfer from incident particles to
the material atoms

Рис. 1. Схематическое представление временной шкалы образования радиационных
дефектов. На рисунке сверху вниз: Время тепловые процессы диффузия V и I, а также
образование устойчивых вторичных дефектов и\или кластеров. Формирование
первичных простых дефектов V и I. Столкновения атомов. Передача энергии от
потока облучающих частиц атомам вещества

Как упоминалось выше, в случае очень короткой длительности импульса облучения среднее время накопления носителей заряда в объеме и в периферийных областях поверхности обычно различается из-за
различия скоростей рекомбинации неосновных носителей в объеме и
на поверхности. Вследствие этого электроны и дырки, образованные
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при облучении, перемещаются в ловушки и образуют обычный ионизационный ток. В этом токе также можно наблюдать два компонента:
немедленный и отсроченный.
Для точной характеризации этих переходных процессов необходимо учитывать некоторые факторы, такие как время перераспределения
заряда, скорости рекомбинации различных процессов в объеме и на
поверхности, особенности геометрии образца и т.д., большинство из
которых не известны заранее. При высокой плотности потока облучения, например, гамма облучения (φγ>107 -108 рад/с) или электронного с
энергией электронов 3-5 МэВ (интенсивность 100 пико кулон/пико сек
= 100 ампер) образующийся интенсивный ток может быть причиной
появления ускоряющего электрического поля, способного влиять на
характер процесса [15]. Последнее, в свою очередь, увеличивает ток и
напряженность электрического поля. Этот механизм усиления тока,
аналогично эффекту положительной обратной связи, может привести
со временем к нестабильности и экспоненциальному увеличению тока
[6, 7]. Условие стабильности восстанавливается, когда в результате рекомбинации концентрация неравновесных носителей заряда уменьшается до уровня, при котором поток носителей уже не поддерживается
электрическим полем [16, 17].
Отметим, что длительные процессы рекомбинации не связаны с малым сечением рекомбинации на центрах захвата, а определяются максимальным значением времени жизни неосновных носителей, которое
выражается как [4]:
τmax= (vSmin ∆n)-1 ,

(1)

где v- тепловая скорость носителей заряда (комнатная температура), Δn
- концентрация неравновесных носителей, Smin– наименьшее значение
поперечного сечения носителей, захваченных центрами, которое определяется как 10-23см2. Релаксационные процессы, для которых характерны времена более чем τmax, могут быть связаны с долговременными
процессами, возникающими вследствие неравномерного распределения носителей из-за образования радиационных дефектов [18-20]. В
подобных случаях важны следующие значения: v = 107 см/сек, ∆n~1013
- 1014см-3, Smin~10-23см2, и мы можем получить из (1) τmax~ 102 - 103 сек,
что говорит о достаточное длительном времени жизни для неравновесных носителей [8, 21-23]. Что касается непосредственных процессов и
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соответствующих времен существования носителей, можно вычислить
время ухода атомов до межатомного расстояния:
τrem» 10-8cm/106(cм/сек) » 10-14 сек,

(2)

что трудно определить во время эксперимента, но во всех случаях
необходимо иметь в виду при точных измерениях. Долговременные
процессы характеризуется электростатическим потенциальным барьером U, окружающим неупорядоченные области (созданные облучением), обуславливая пространственное разделение основных и неосновных носителей. Неосновные носители перемещаются в неупорядоченные области и там рекомбинируют, в то время как многочисленные основные носители должны проникать внутрь неупорядоченных областей, преодолеваяпотенциальный барьер, чтобы вернуть систему в равновесное состояние. Высота потенциального барьера определяет время
релаксации [4, 6, 7].
Рассмотрим влияние зарядового состояния взаимодействующих дефектов на барьер U при образовании комплексных дефектов (например, A- или E- центров) в зависимости от интенсивности облучения J.
При взаимодействии двух дефектов с зарядами Z1e и Z2e барьер U резко изменяется на Z1 Z2 e2/r (энергия кулоновского взаимодействия
энергия, где r - расстояние между дефектами, е - заряд электрона), но
заряд дефекта определяется разностью между уровнем энергии на дефекте и уровнем Ферми (квазиуровень) в запрещенной зоне [16, 23-25].
При изменении ионизации в кристалле часть дефектов с заданным зарядовом состоянием изменяется квазинепрерывно, что приводит к изменению скорости накопления комплексов, как в случае взаимодействия двух отдельных дефектов с изменением их заряда. Следовательно,
в выражении для зависимости образования дефектов от интенсивности
облучения (J) U можно представить непрерывной (линейной), функцией J, т.е.
U = U0 + kJ,

(3)

где U0- потенциальный барьер при J = 0, k - коэффициент пропорциональности (число электронно-дырочных пар, создаваемых одной
облучающей частицей). Здесь мы не рассматриваем температурные зависимости, поскольку эти процессы имеют низкую вероятность при
пикосекундном облучении. В этом случае (на этапе линейной зависи131
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мости скорости накопления А- или Е-центров от интенсивности) число
вакансий увеличивается при облучении (квазиуровень Ферми находится ниже уровня дефектов). При достаточно высокой скорости образования неравновесных носителей, которая может быть легко достигнута
при высокоимпульсном облучении, квазиуровень Ферми будет располагаться выше уровня дефектов [8, 9]. Тогда заполнение заданного
уровня, определяемое скоростью электрон-дырочной рекомбинации, в
первом приближении не изменится с увеличением J. Этот факт объясняет «насыщение» скорости образования комплексов радиационных
дефектов при увеличении J и, возможно, формирование кластеров радиациорнных дефектов при достаточно высокой дозе импульсного облучения.
Результаты экспериментов и измерений
Электронное облучение проводилось на линейном ускорителе с использованием пикосекундного импульсного электронного пучка с
энергией 3,5 МэВ в научно-исследовательском институте синхротронных исследований «CANDLE» (Армения); максимальная доза облучения составляла 6x1013эл/см2. Измерения эффекта Холла проводились
на образцах кремния следующих размеров: толщина 0,5 мм, ширина 3
мм, длина 10 мм, расстояние 5 мм между проводящими контактами,
имеющими форму двойного креста. Измерения проводились при температуре в диапазоне от 80 до 300 К с точностью до 0,5 К. Электрические свойства образцов определялись по измерениям эффекта Холла
при следующих параметрах: индукция магнитного поля 0,5 Тесла, постоянный ток через образец от 100 мкА до 2 мА, входное сопротивление вольтметра 1012 Ом. Концентрация носителей заряда, их подвижность и электропроводность образцов оценивали по измерениям с использованием четырехзондового метода.
Доза облучения определялась по [10]:
D = 6.25x1012 Jt/Sel/cm2,

(4)

где J - средний ток в μA, t - время экспозиции в секундах, а S - поперечное сечение пучка в см2.
Ток пучка измерялся по накопленному заряду в цилиндре Фарадея.
Электропроводность и подвижность носителей заряда измерялись с
использованием известного метода эффекта Холла при разных температурах. Электрическая проводимость рассчитывалась по формуле s =
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mne, где m - подвижность (Холла) носителей заряда, n - концентрация
основных носителей заряда, e - заряд электрона. Концентрация основных носителей заряда определяется по формуле n = 1/eRH, RH =UHd/IBкоэффициент Холла, I – ток через образец, B- напряженность магнитного поля, d - толщина образца. Подвижность носителей заряда определялась по измерениям эффекта Холла:
µ = UHl/UrbB

(5)

где UH- разность потенциалов между контактами Холла, Ur- разность потенциалов между проводящими контактами, l - длина образца,
b - ширина образца.
С учетом известной температурной зависимости концентрации n,
когда она намного ниже концентрации донорных (или акцепторных)
центров, и если концентрация одних центров преобладает, имеем:
n = Nce-e/kT

(6)

где e - энергия активации донорного (или акцепторного) центра, k постоянная Больцмана, T - абсолютная температура, Nc (эффективная
плотность состояний) постоянна для данного образца в данных условиях. Логарифмируя (6), нетрудно найти значение e, т.е. положение
энергетического уровня центра излучения (донора или акцептора) в
запрещенной зоне полупроводниковой структуры. На Рис. 2-4 представлены основные параметры кремния в зависимости от температуры
и дозы облучения. Сравнивая результаты измерений с ходом кривой,
можно указать, что так же ведут себя кластеры радиационных дефектов. По наклону кривых можно судить о кислородном кластере, содержащем центры Ec – 0.16 eV (рис. 2-3), т. е. об A-центрах в облученных
образцах Si (выращенных по методу Чохральского). Относительные
изменения подвижности Холла на Рис. 4 a-b свидетельствуют об аналогичном положении вещей при облучении электронами с энергией 3,5
МэВ (в данной работе) и протонами с энергией 590 МэВ [11], что подтверждает кластеризацию при образовании дефектов, хотя в первом
случае энергия намного низким, т.е.. е. вся энергия облучающих частиц
расходуется на формирование дефектов (нет теплового эффекта).
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Рис.2. Зависимость концентрации основных носителей заряда в кремнии от дозы
электронного облучения: (а) - облучение пикосекундным импульсным пучком электронов с энергией 3,5 МэВ; Начальное удельное сопротивления образцов было таким:
1- r= 124 Омсм, 2- r= 710 Омсм. Облучение и измерения проводились при комнатной
температуре. (б) - облучение электронами с энергией 50 МэВ. Начальное удельное
сопротивление образцов было таким: 1- r= 450 Омсм; 2 - r= 100 Омсм

Рис.3. Температурные зависимости концентрации основных носителей заряда для nSi с различным удельным сопротивлением после облучения пикосекундным импульсным пучком электронов с энергией 3,5 МэВ. Удельное сопротивление образцов
до облучения было 120 Омсм (1) и после облучения дозой 6x1013эл/см2 (1`), 720 Омсм
до (2) и после облучения дозой 1.2x1013эл/см2, и 950 Омсм до (3) и после облучения
дозой 1.2x1013эл/см2 (3`)
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Рис.4. Зависимость подвижности основных носителей заряда в кремнии (относительное изменение) от дозы облучения: (а) – электронное облучение пикосекундными
импульсами (энергия электронов 3,5 МэВ); исходное удельное сопротивление образцов было таким: 1- r= 124 Омсм, 2- r= 710 Омсм,(б) - облучение протонами с энергией 590 МэВ[11]; исходное удельное сопротивление образцов было таким: 1- r=0,11
Омсм, 2- r= 0,46 Омсм. Облучение и измерения проводились при комнатной температуре

Выводы
Таким образом, импульсное облучение высокой плотности приводит
к образованию в полупроводниковых кристаллах типичных структурных дефектов, которые обуславливают переходные процессы, способные существенно изменить свойства кристаллов и нанести серьезный
ущерб эффективности полупроводниковых приборов. Эти процессы
перехода имеют двойной характер. С одной стороны, это перераспределение и аннигиляция радиационных структурных дефектов, а с другой - релаксация электронного возбуждения. Первое может влиять на
полезная мощность устройств в течение длительного времени (возможно, сотни секунд). Важно отметить, что в то же время уровень возбуждения неравновесных носителей должен удовлетворять следующему требованию: ∆n/n0 ≤ 1. Из-за большой разницы между ультробыстродействующим облучением (пикосекундная длительность импульсов)
и тепловым эффектом (микросекундная длительность процессов) второго явления не наблюдается. А при облучении от обычных источников излучения (длительность импульса 10-6-10-7сек.) тепловой эффект в
значительной мере имеет место (Рис. 1). Дано определение так называемому «критерию плотности потока облучения», который зависит от
длительности импульса и интенсивности облучения.
Работа выполнена в рамках гранта № 17A-1C002.
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