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 еещяотсан В  ямерв а яинензяргаз юинаводелсси онещявсоп тобар олсич еоньлетичанз -т
масорбыв имыннелшыморп ырефсом и ]1[ на ан ынавонсо ,оливарп как ,яинаводелсси итЭ . -а

 ,итсонтсач в ,ерефсомта йонтнелубрут в йесемирп яиняессар йеледом хиксечитаметам езил
арк яинешер оге ялд хыннадаз ирп иизуффид йонтнелубрут яиненвару огоксечирипмэулоп -е

делсси хитэ хакмар В .хяиволсу хыв воделсси тюеми еинечанз еондалкирп еошьлоб йинаво -а
а ыртемарап еынвонсо ьтиледерпо :чадаз хынтарбо юинешер и узилана еыннещявсоп ,яин -т

ерефсомта в исемирп иицартнецнок маремаз оп иизуффид йонрефсом . 
нчотси огончечот иицкнуф яинелвонатссов ачадаз ,итсонтсач В ид яиненвару ялд аки -ф

иизуф - лсу имынчинарг с евтснартсорп монченоксебулоп в иицкевнок о  адор огеьтерт имяив
ремзи хынтаркогонм мыннад оп итсонхревоп йещюалитсдоп ан е  исемирп иицартнецнок йин

сечитсахотс имадотем( йороток юинешер ,инемерв вотнемом хынчилзар ялд  )иицартьлиф йок
.атобар яаннад анещявсоп  

 йинаводелсси ытатьлузер ынелватсдерп етобар В  йомичанз иксечиткарп еелобиан даз -а
 йонтарбо ястеялвя яароток ,ич  хакмар в м ксечитамета йо ледом и щюавысипо , йе ессар ссецорп -я

 ерефсомта в исемирп яин [2]: тсонщом ьтиледерпо  ь )(tQ  ырерпен акинчотси огончечот в  огон
 исемирп иицартнецнок мяинечанз мыннадаз оньлатнемирепскэ оп  яивтсйед ),,,( zyxtq о , -с

 мартемарап мынвон  йотунямопуешыв  :иледом U  , W  , xK  , yK  , zK отси иматанидроок и , -ч
 акин ),0,0( H . П и ан яаннавонсо ,ичадаз йотэ яинешер огоннелсич акидотем ястеагалдер -с

 иинавозьлоп огонм анамлаК иицартьлиф йовогаш -  исюьБ [3 .]  
Р инеше е си бо ичадаз йомеавиртамссар  исемирп екинчот теяловзоп   ьтивтсещусо дзос а еин  

ыньлибом х иксечиголокэ х ицнатс й  ,  хищюялвтсещусо витарепо ажурко гниротином йын -ю
у в йицнатс хынбодоп яинадзос амелборп ястивонатс йоньлаутка онйачывзерЧ .ыдерс йещ -с

.п.т и хяирава хыннегонхет ирп ,СЧ хяивол  
лдерП и ястеага и итсонщом яинаворизонгорп и яинелвонатссов огоксечитамотва яед -с

 еывон ынавозилаер мороток в ,аткудорп огонммаргорп огонбоду едив в яинензяргаз акинчот
 ыдотем ов с .урефсомта йещюянзяргаз ,исемирп акинчотси итсонщом азонгорп и яинелвонатс  

яирпдерп аН лс евтснишьлоб в ,урефсомта в йесемирп ысорбыв хищюялвтсещусо ,хяит -у
о веач т  еынжол тюад оннелшыму ино обил ,асорбыв вомеъбо хиксечиткаф течу теувтстус

з ,оливарп как( а  в втсещев хындерв восорбыв акинчотси итсонщом илетазакоп )еыннежин
хынфартш ьтажебзи хялец  .йицкнас  

 хакидотем хищюувтсещус в ястюузьлопси восорбыв акинчотси итсонщом яинечанЗ
нхревоп йещюалитсдоп и едерс йоншудзов огомеяничирп ,абрещу огоксечимонокэ икнецо -о
в йомеуризонгорп икнецо ялд ,имяитяирпдерп имыннелшыморп йесемирп имасорбыв итс -е

п ыничил  йесемирп урефсомта в ысорбыв аз йежеталп воремзар и абрещу огоннещарвтодер
хынраноицатс то  апит огончилзар вокинчотси [4  .] чанз окьлот ен ьтанз онжав умотэоП е  яин

 ,восорбыв акинчотси итсонщом и он .яинечанз еищудуб оге ьтаворизонгорпс ьтему  аф итЭ -к
вызаку ыт  йонназаку азилана вотатьлузер ьтсомичанз юуксечиткарп и ьтсоньлаутка ан тюа

даз а .ич  
 акинчотси итсонщом иинелвонатссов ирП лсичыв кобишо и яинеремзи кобишо течс аз -е

зи ,ремирпан( яин -  .муш йылеб ястеялвяоп )иицазитерксид аз  ,имынйачулс ястюялвя ихемоП
ед ен а мирпен авонохиТ .Н.А иицазирялугер дотем умотэоп ,имыннаворинимрет е [ мин 5 .]   

модотем анешер ьтыб тежом акинчотси итсонщом яинелвонатссов ачадаЗ  иицазирялугер 
 авонохиТ .Н.А нхревоп йещюалитсдоп ан исемирп автсечилок огонтсевзи еачулс в окьлот -о



[ итс 6 к ,мынжомзов ястеялватсдерп ен водотем хынтсевзи еинавозьлопси ,юинелажос К .] -о
 в умотэоП .амуш авоссуаг оголеб апит имынйачулс ястюагалопдерп яинеремзи икбишо адг

рд ястеагалдерп етобар йоннад у  яаннавонсо ,ичадаз йотэ яинешер огоннелсич акидотем яаг
опси ан л иинавозьл анамлаК вортьлиф хынйени - исюьБ . 

 йинечанз яинелсичыв ялД  акинчотси итсонщом йоннелвонатссов )(tQ  МВЭ юьщомоп с 
йыннатобарзар ммаргорп екызя ан »BKFM« еткудорп монммаргорп в навозилаер мтирогла -и

2 yrarbiL htaM ++C/C BALTAM яинавор .2.  
 икреворп ялД итсонтавкеда ыньлатнемирепскэ амтирогла е ыннад  ытязв илыб е что зи е  вот

о умоньларедеФ умонжЮ оп йинеремзи хиксечинхет и азилана огонротаробал артнеЦ к  угур
)ОФЮ оп ИТАЛЦ( , ищажредос е за адискоид урефсомта в хасорбыв о юицамрофни о .ат  

 йонвонсО котатсоден  отч ,мот в ястеачюлказ шо йицаиравок ыциртам яинеледерпо ялд -и
анамлаК ртьлиф йывогашогонм йинежилбирп хыньлачан и коб -  огошьлоб теуберт исюьБ

читситатс амеъбо е .хыннад хикс  
соп в тиотсос )ыметсис яиняотсос азонгорп( иицялопартскэ йоньламитпо ачадаЗ орт е  иин

о ан ыметсис яиняотсос огещудуб икнецо елсымс моксечитардавкендерс в йешчулиан т  екзер
 инемерв ],( Ts  екзерто ан мыннедеворп ,ыметсис йотэ йинедюлбан мататьлузер оп s,0 . З -а

огонм юьщомоп с анешер оннелсич алыб ачад анамлаК иицартьлиф йоксечитсахотс йовогаш -
 исюьБ [7]. 

э отч ,илазакоп ытнемирепскэ еыннелсичогонм еыннедеворП сечак теад яицялопартск -т
нз хыннадаз оньлатнемирепскэ гурков йищюуриуткулф ,зонгорп йыннемервоктарк йыннев -а

.йинеч  
 ьтичулоп ястеуриналп РКОИН ецнок В  йыроток ,ткудорп йынммаргорп  теуризонгорп

втсещев хищюянзяргаз асорбыв акинчотси ьтсонщом тьлузер еыннечулоп теуризилаузив и -а
ыт акинчотси итсонщом еинечанЗ . опси юузьл нокэ атечсар хакидотем хыннемервос в яст -о

 огомеяничирп ,абрещу огоксечим йоншудзов  и едерс оп йещюалитсдоп в рбыв итсонхре о  имас
одерп ыничилев йомеуризонгорп икнецо ялд ,имяитяирпдерп имыннелшыморп йесемирп -т

рп урефсомта в ысорбыв аз йежеталп воремзар и абрещу огоннещарв и .йесем  
мыньлаицнетоП и  ястюялвя имялетибертоп  ;иицнатс еиксечиголокэ еыньлибом  ,ынагро

 хынйачывзерч еинещарвтодерп еищюурилортнок  ежкат а ,йицаутис  ырефсомта еинензяргаз
в хындерв имасорбыв е .втсещ  
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