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� � �������� ��������: 
������������ ������������ 

 
� ������ �
�������&��' 	���	������ �������� �����
�� �
���	���� � 

(�������! 	�)��
�'. *������&��' �
�����������
�� �(������. �������
� 
(�������
�� ��
����� � (�������	 	�)��
�' ������ �����
�� �(������. 
+�
'���
�� 	�)��
�� �����������
� ����	�������� ��� ��������
��.  
%���
���
� (���(�����
�� � (���	�����
�	 !�������� ��������� �����
�� 
�
���	����. �� (���"��	, ��� ��� (�������� (���	�����
�! �������� 
�����
�� �
���	���� � �����������
�� ����� 
����	��
� 	���������
�� 
(�������� �����
�"� 	�)��
�' � ��	(�&���
�! ��!
���"�'!.  

�������� 	�
��: %����, ���������, ���	���
�' 	�����, ������
����, 
�����
�� 	�)��
��, 	�)��
��, 	���������
��. 

 
��������. ��

�' ������ '��'���' (�������
��	 ���������
�� 

(�������� �����
�"� 	�)��
�' (�	., � ����
����, [1-3]).  
�����
� ;��! ���������
�� '��'���' ��!
���"�� �(�����
�' 

�����
�	� �
�
�'	� � �
�����������
�! �����	�!. <����, ������� 
�		���
����� – ��
��� � �
���� �������� ������� � (�������! 	�)��
�'. 
���� �		���
����� – ���������� 	������ (���������
�' �������� �����
�� 
�
���	���� � 	������ �! ��(�������
�' � (����������� ��'����
����. 

� (�����
�! ������! [2-3] ������������� ��������� �����
�� 
�
���	����. <���� 	� ����
�����	 �
�	�
�� 
� (�����	�! (������
�' � 
��(�������
�' �������� ������� � (�������! �����
�"� 	�)��
�'.  

1. ���!"!#$� !%#���&���' � !(#)��*���' 
+�������� 	� ��������	 (������� 	�)��
�', �� ��"��
� ��(��������� 

;�� (�
'��� � �(������
�� (��!���"��: ���� — ���	������� �
��� 
�	�����	�
�
 �������, ������� � �������
� ����� ��
	����	������� 

�������!�� � ��������� ��������. =���� ������ ������
�� ������������� 
�>� 
�����&� «	����

�	�» (imagery, � ������� �� pattern), 
«�������

�	�», «������
�	�», «�
����

�	�». ���
� (������
��� �! 
�
�������
�� ������� �� ������� � �����
��������	 (�
�	�
�� (� 
(�����	����� ���(��
���
�� �������). ?���������, � �����
����� ����� 
�(�����'���' ��� (�
'��� � ��"���.  

� %���������	 �
"������	 ������� ���� ��
� �����&>�� �(������
�� 
«����... "��������� ����������!�� ���
-��
 (� 
	
���
	�� �����
�
 

�����) �� ����� ����
�
 �
	�������, � ��� ���	��� ������ ��� 
�

��#����; ��	������ ������� ��� �����������; ����, �
�����...». 
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%�����	 �
�	�
��, ��� ���', (�
'��� � 	
�"�� ���"�� ���
����
���� 
������
�' �
���	���� � (�	'�� � ;��	 �(������
�� ��
��'� � ������	. 
%�
���, � 
�)�� ����� ���
�', � ��! �����'!, ��"�� ���� ���� �� �����
�	 
	�)��
��, �����������
� ������'�� (�
'��' (� ��"������	 �	����) � ������.  

� [1-3] � ���"�! ������! 	� �(�������� ;�� ������'. #������� 
���
�	� �� 
�! 	� ������	 �����&>��.  

(1) @&��� ������ �	�&� ���A�����
�& �������'&>�&.  
(2) B�������� ������ 
����	��
� (��������'�� � ���	� ������� 

(���
����. 
(3) ��' ������� !�������
� �������� ������
����, � 
� (��
��� 

(���
�����"� (������
����. 
(4) +���
��� � ������! �	�&� ������
�� ����
� �
���	����. 
(5) %����� �������� (����'

�& (�
�����
�
�&) ����� � (���	�

�& 

(���������
�&). 
(6) *
���(������' ������� ��>�����

� ������� �� ��
�������, ��� 

��	�"� ������ � �"� ������, ��� � �"� �
���(��������. 
(7) B�������� ������ ��
�	��
�, D���� �(������ �����
�"� 	�)��
�' 

	�
'&� ��������� ������.  
�� ����>� ������	, ��� ��� 	�)��
�� ��
���
� 
� �(�����'! � 

������	�. +�
'���
�� 	�)��
�� ����� �����������
� 
������� 
��������
��	. 

2. ��"�&&��"+)&,�$� !%�#)-�� �)�#��!�) 
*�����
� ������
�� B ����: «���" �������� 
� � �
���	����� � 

��	(�&���
�	 (�
�	�
�� ;��"� �����, � �� �	����	 ��� �
���
��	. �� 
� 
(����� ��������	 ������ �� !��
���>� �, ��(��������, ������>��	 �����
� 
� (���
�	 ����, � ������ ��� (���������	 ��
���» [5]. +�;��	�, �����, 
����
� ����	�������� ����� ��� ����� �(������ �"� ��
���� � �
�����. ��' 
��"� ��� �� ��� �� ����������' � ����	� 	���	������	�,  ����	����	 

�������� �(������ �����
�"� 	�)��
�'.  

� ;��	 ��
�)�
��, � 
�)�� ����� ���
�', ������ �
����� (��������'�� 
������ [6] ������
�"� (��!���"� �. �. E��������. %
 ;�� �(������ 
������� 
�
�����������
�	�. +�� ��������������
$ 
����!��$ (*%) E������� 
(�
�	��� [6] «
	
������� �	�����	��� ��$	����, 	�������� 	 �
������� � 
�����%����� �����, 	�
���� ����� �������
�».  

<�	���	, � (��!���"�� ��(��������' ��� �(������
�' ���	�
� 
	�)��
��: � %��
�
� � ���
� �(������
�	 �	����. � )�����	 �	���� 
	�)��
�� - ;�� �����
�' (��
�������
�' ��'����
���� ���A����, 

���!���	�' ��' �"� (��
���

�� ����
����� � ������&>�	 (�����
�	 � 
�������
�	 	���. +�� �����
�� ��
����
�! (��!���"������! 	�!�
��	�� 
���)�! (��
�������
�! (�������� 	�)��
�� �(�����'&� � ����	 �	���� - 
��� ��
!�		 ��%���� ����� [7]. �����' ���������, �����, 
�	 ����)� 
(��!����, ����� 
�������� ��
��������
����. *, ��"��, ��
!�		� ��%����� 
�
#�
 	
�
	������ 	 	�	���
$ ���������������� 
����!�$. ����	����	 
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�������� �� 
�!. 
(1) �. �. E������� ������� ������	� �
�����������
�	� �(�����'	� 


����!�� ������� � �	������
�����.  
(2) #��'�� � (����������	� � ;����������	� �
������	� �
����� 

�������� � ������
�& ��>�����

�! � ����� ���
�' ��)��	�� ������ 
������� �(��������&� �		
!��!�� �
 	�
�	���, ����
���. #������� (������ 
���������� – ;�� �		
!��!�� �
 	��#�
	��. F���� ����
�	� 
(��������'&��' �		
!��!�� �
 	�
�	���. G���
�	 ����� �����(��� �!������ 
� ��A����! 	����, ��A����	� �� 	���� � ;��	 ������ 	�"�� �����(��� � 
�����(�&� �������

�� �� ��A���� �������� (����������, (�
'��'). <�	���	, 
��� �		
!��!�� '��'&��' ��
�� �� ���
��)�! �
�����������
�! �(������.  

(3) D���� �
� ���� � ���
���� � *% – ����
�����. =���	 ������	, 
��A���
'&��' � ��	(����� �
�����������
�! �(������: �
���� 
(�������
��), ��
��� (����������), (����� �
���"��. 

(4) ���
� �������� �>� �'� *%, !����������&>�! 	�)��
��. H�� – 
	
�
	��������, ����
�
��, �������
��, ��������� ��
�)�
��, ��'���. 
��)��
�� ���������� ��>
���� � �������� ��A����� (��>��). � (������� 
	�)��
�' (����!���� ����>�
�� ��>�����

�! ��'��� (�(������ 
����>�
�'). 

(5) ��)�' ������, (��
���' � ;��� ����& (�����	
�& �������&, ���A��� 
��(������� �����	� ����	���'��

�! ���" � ���"�	 �(������. «=�����	� 
'��'&��' ����
�
��, �
���� � ��
���, ���������' � ����>�
��. ��� ;�� 
�(������ '��'&��' ������
�	� �����
�	� ��
��
�� �(������ 	�)��
�' – 
«
�
	���
�����», �.�. ��������' ��I ����� ��>�����

�! ��A�����
�! 
��'��� � ��
�)�
��».[8] 

(6) � �(�����'! 	�������� ����������' ��������� � �������� ��>��, 
'���
�� � �! �������. #� ��
��� ����
�
�' ���>�����'���' ���		�����!�� � 
	�	��������!��. 

(7) &���������
����� – ��� *% ����&�����' � ������
�� ������(
���� 
����	���'��

�! �����
��, (������	�! � (���������
�� ����

���� 
����"� – ���� ���"�"� �����
�', "�(�����, ����� ���
�', 	
�
�'.  

(8) '	���
������ 	����$ – ��� *%. B ��'���
�' ���������!, 

���!���	�! ��'��� 
���
����' ������������ (��
�
��. �� (������, 
��'���
�� ��'��� ���>�����'���' � (���	��
� – (����������� ��'����
����. 
� ;��	 ������ �
� ��������&��' ��� ��
����
���
�� �������� ��>�, �.�. 
����� ��������, ������� ���'&� 
� (������
�� (��������, '���
��, 
��������&� ��'�� 	���� ��������	� ��>� � �I (����
����&, �
���	����&, 
���
���
�	 �	����	. � 
���� ��'�� 	���� '���
�'	� �
����� 
����
���������' 
� ����
� "�(�����, � ����	 (������������' � 
;��(���	�
��!. � 
���
�! ���������
�'!, �����

� �����	�

�!, ��'�� 
����� ����
���������' 	�����	� 	���	��������� ����������.  

(9) *��	����� �������$ � 	��	�
� – ��� *%. ��

�' �(�����' ���
� 
��'��
� � ����
����
��	 ��'���. �� ��� ��	������� 
�	�, ����
����
�� 
�
���
�' ��I� ��
����	�

� � ����
����
��	 ��'��, ���
�� (����
�����
� 



94 

��'�� ����
���������' ���"����' �I ��
����
���
�� �
���	����.  
(10) +���������!�� – (�� ����
���"� – �����������
��) (�
�	����' 

��� (������ ;	����
���
�"� � �
�"� �����������
�' �
������ � ���"�	 
��������	, "��((��. +����
�����
� ���
��������' ���>�����'���' 
� 
������
�����
�	 ����
�, 
� 	���� (��!����� � ��� ����
����	�� 
�
�����������
�� (������. *��
��������' (���(���"��� ������
�� �������, 
����, (�����'&>�! ��������� �!������. 

(11) +����!�� – ��� *%, (��������'�� ��� ����>�
�', ��'��

�� � 
(������!�>�
��	 ����������� 
���&��
��, ;��(���	�
���, ��'����
����, 
(�����
�', 
� ��
��� �	�&>�!�' ��

�! (�(��� ���A����).  

(12) /����!�� – ��� *% (��������'�� ��� �����
�', ��"�� �����)����' 
(���!�� �� ��>�"� � ����
�	�. #����, (�������
�' ������! ����&��' ��� 
��������' 
�������! ��>�! (�����
��, �����	, (��������� (��
'�� 

������� ��������
�	�.  

(13) /
��������	��
 – ��� *%, (������ ����
����
�' ����
�, 
����
���
�' ����

���� �����
�'. +�
'��� «��������������» ��(�����&� � 
���! �	����!: )�����	 (�����������
�	) � ����	 (���	���
�	). 

(14) +���������!�� – (�� ���. – ���A'�
�
��, (��)�������
��) *%, ���� 
������� ����&�����' � �(�����I

�	 �������
�� ;	(��������! ��

�!, 
������������! (�����
��, (����
�' �	 �(�����I

�� ������(
���� 
�
���
�� (�	�����). � �
���(������� ����
���������' ��'�� 
���
�� ������  
� �������� ��A�����
�"� 	���.  ������
�&, (��!�����' ��
�����������, 
��� �
�������
�' ����� ���������
�� ����
�������' (�����
��	 
;	(��������"� �����, ������	� 
� ��I��' �����������
�' �
���(������'. 
*
���(������' �����(��� ��� �
����	�
� 
���
�"� 	���������
�'. 

(15) �����	 �>� ��
� *% – �
����!�� (�� ���. — 
�����
��, 
�	�
���
��), ���� ������� ������� � ��������
�� '������! (��	����
�!, 
�
�����!) ���
�� � 
�	�
����
�� ��
�����, �� ���� �����>�! ��' 
�	�
���
�' � �����
�
�' ���"	�
��� �����������
����, ���	�����
�' 
�����������&>�! (�
'��� � 
�! � ���	� ����, �����������
��, 
��������"��	��, (�������
��. <�	���	, (������ �	�
���
�', ����������, 
����&�����' � ��������
�� ��A����� ��
�"� 	
������� � ��A���� ���"�"� 
	
������� ((� ����	-�� (����
�	 ����� �����������
�	). ���
� "������� 
� � 	���������
��. +�;��	�, ������ 	��
� �������������, 	��
� 
�������
�� (�
'��' ����
����� ������	�, ��	����	� � �. �.  

��� ;�� �(������ 	�)��
�', � 
�)�� ����� ���
�' (�����'��' 
� 
������!. �
��
�, �
�"�� �! ����
� �����
'�� �� ��>�"� (�������. �� 
��	���� *.�. B���
��, �����
�
�� � ��
�	 (������� ���(��'��' (���	��� � 
�"� ����� (�������� 	����. =���	 ������	, �(������ �
����� � ��
���� 
�(����
� � (������ (������
�' 	����, �����
�'. %(������ �
����� � 
��
���� ��A���
'&��' 
� ������ ���" � ���"�	, 
� � � �(�����'	� ����
�
�', 
��(�������
�', ������"�����
�' � ����>�
�'. %�A���
�
�� 
�
�����������
�! �(������ ���>�����'���' � (�����
�� � ��'����
���� � 
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�����	�
������' ��A�����
�	� ��'�'	� ������� (���	���� �
�)
�"� 	���, 

� ��
��� ��
����
���
�"� �
���
�' ;��! �������. 

� ����
��)�	 	� �������������	 ;�� *% � ����� ���
�' �����
�"� 
	�)��
�'. 

3. ��#)/��)&,�$� 0�"� 4&)�+�) � 0"#+�"+#$ 
)(!#+5�! 

 
�. +. G����
�	 ��� ���������
 [9] �((���� (������
�' �����>�! 

(���	�����
�! ����� (+B - ������������ ����
������

�� "���, � ������	 

�� ���)�
 � ���
����

�� ��!��'>�� ��"��). � (���	�����
�� ���� 
�
���	���' !��
���' (���	 �� ��������
�' � ��������� ����. +���	���� B 

��������' ���)�
� b � ��� �� ���)�
�, �� ������! ��>�����&� (��� � ;�� 
���)�
� b. +��  (������
�� ���� � 
�� ������&��' ���)�
�, ��� (���	���  
�����������&� ������
�	 ��A����	, � ���)�
�, ��� (���	��� 
�����������&� ��>�	 ����'	 
��������! ��A�����. +B ����
� ��' 
��(��
�
�' ������
�! �(������ ����������
�"� (�����. ���������

�� 
��"����	� (������
�' ����� ����(�����&� ����	��������� ����
����
�� 
����������
�� �������� 	���� ��A����	� (� ��>�	 ������
�'	 �
���
�� 
(���
����. +�� ������ � ��������

�-'������	� ������	�  G����
 ��!���� 
�� ��"�, ��� ��	�
�������� (���������
�� ������ � 	����� 	��� '��'&��' 
��	(�����'	� �����
�� �� ��A����!, �! ��������!, ��'�'! 	���� ��A����	� 
�  �������'	� 
�� ��A����	�. +�� ;��	 ;��	�
���
�� ����� ������&��' 
��	����

�	� �����������
�'	� 	�
�	���
�� ���
�. B�����
��� 
*
������� ����	����� B% �$# (�� �����������	 <�"������ #.G. 
�����������, 
� ��
��� +B G����
�, �(���� ��	�
�������"� (���������
�' 
������� � ���� Q-����� (�	. [10]) ��' ����	��������"� (������
�' �
����"��. 
+��	�� Q-���� (���������
 
� ���. 1.  

#��
�� ((�����
��) ;��	�
�� � ;��! +B 
�����&��' ��!���
����, 
������
�� �
�!���
����. =���	 ������	, ��� ���
� (��)�� (�
�	�
��, ��� 
������
�� (���������
�� (���
����, (��
'��� � (�
'���
�� ��"���, 
� 
������������� (�����
���'	 	���������
�' (�������� 	�)��
�' � 
��	(�&���
�! ��!
���"�'!.  

�� ������	, ��� (���	�����
�� ���� �����������
� ��(��������� ��' 
(���������
�' �������� �����
�� �
���	����. � ;��	 ������ ��!���
�� 
��(��
'&� ���& «��������

�& ����» � ��
�)�
�� ���	�����
�' �������, 

� (����	 ����
� ������� ���(��'��'.  B �
�!���
���� ����
��, �. �. 
���	��
� 	
������� ������
�! ������� ��
����
���� �������. %
� 	�"�� 
�����
'���' (���������	 (������
����

�!, ���	�

�!, ����������
�! 
(���� «"���������� - �������
��» ������) � �. (. ��
�)�
��. +����	, 
��	�
���� �����������&>�! «���(��
��» ����
� ���� ������
� � 
�
�!���
��, �. �. �
��� 
� ����� ���	��
� �
�����������
�� (�	. 2 ������) 
� ���"�� �(������ 
�� ������	�. ��	� ;��"�, 
���!���	� ����(����� 
��
�	��� ��	�
�
�' �����
�! �������� (�	. ��)� ����� B. ����). 
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���. 1. +���	�����
�' ��������� ��	�
�������"� (���������
�' (�������
�' «0���� 

����� ��������������
�
 ������� ������ �����	� ������ ���	
�
��� � ������ 
��	�
�������� 
���
�» 

  

4. �!�-�%"+)&,�!� /!��&,�!� %#��0")�&���� !7#)8�!(! � 
0�/�!&,�!(! /$9&���' 	�&!�)-�)7��!��*)  

F���)�' ����� �	����

�! (�������� ������� �� ��(� �������. 
B������
�� 	���� (�� ����	 �(����� 	�)��
�' ���������
� 
������(
����& ���! ���
��� � (������������
�� ��(� �������.  

*
�����
�� (��!�� � ��
��(�����
�	� 	���������
�& �����
�"� � 
��	����
�"� 	�)��
�' (�������
 � [11]. +�	'�� ����	���������' ��� 

����

�' �����, 
�!��'>�'�' � "����
�	 	��"�, ��� 
� ����&���� 
���	��
����� ���)���

�"� �� �������
�'. � (������
� ������ 
���	�������� ;�� ��&����' "�(����� "�����, ��� "�
	��
��������� ��
�
 
�����	��
����
�
 � ������ �
����� (
����, ������) 
	���	������	� 
�
��#������ �	�� �
��
����
� �� ��$�
��
$ 	����, 	
	�����%�� � 
	
�
����
	�� 1�
 �
�����". H�� ��
�����, ��� � ������������ � ��������	 
�����!��
���� (�	'�� (�	., 
�(��	��, [12]) ���(��������
�� ����"�-���� 
������ � 
��, (��������'�	�"� � ����	 ���!�)��� �"� (���	���, ������� 
��������
�' ��	(�
�
��� ���! �� ����
��, ��' ��"� ;�� ���!�)�� ����
� 
���� ��'��
� (���������
�	� ��'�'	� �� ���	� ����>�	� 
��� 
��	(�
�
��	�. H�� ��'�� '��'&��' �����
�	� (� ��
�)�
�& � 
�
����������� 	�����, ������	� (���	��� ���� ��������
�. 

� [11] (������������', ��� ��� �����
�! (������������) ��'��� ����� � 
(�	'�� ����>� 
� ����������', �.�. �
� ����
� ���� ��� ����	�����
� (�� 
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�(���������

�	 �����������	 �!��
�"� ��A����, ����� ������"� 
����������' � (�	'��. *	�

� ;��	 �����������	 � ���>�����'���' 
�����
�� (�	'��, �
��� "����', �� ���
����
��. 

��������
�� ��	(�
�
� (���	��� ������ (� �����
�	 ��'�'	 � [11] 

�����&� ���������� ��
�
�. <���
�������' ;�� �(�����', �������	�' 
���!�)��� (���	���, ��������
��	 ��	(�
�
��� 
� �� �
�, ������� 
��������� ��& ������(
����  ��"
����-����(�����,   (��������'�	�!  � 
(�	'�� ��A����. H�� �����

���� ��������� (�	'�� (���������
��), 
;��(���	�
����
� (���������

�', 
���!���	� ��' ���>������
�' 
�(������ ����������
 ��
��, �
��� ���
����� �� ���
�� ��������
�' 
(	�����) ����(����� ���(��������	�"� �� (�	'�� ������. 

B �����

�� �������&>�� ������(
���� ��	(�
�
��� �������

� � 

���
����' (�	'��, ��������	�' �
��� (����(�&>�	� 
� 
�! �����
�	� 
��'�'	�. *
��� "����', (�	'�� � 
����

�� ����� 	��"� 
���
����' �	�

� 
��	, "�� ��
��&��' �����
�� ��'�� �� �� ���)�! ����
��. %�����
�� 
��	(�
�
�� ;��� ����� (
� (�	'��) ������ ��' ����	��������' (�	'�� � 
��"�
��	�	 � ����	. B����

�� ���&���������' 
� ���. 2 (���	������

�	 
�� [11]), ��������&>�	 ��� (������)�� ������
�� ��������� ������� - �>� 

� �����������

�& � (�	'�� � ��� �����������

�& � 
�� (�����������

� 
� ����(����	�-��������	� ABCD � CDEF). 

 
���. 2. H��	�
���
�� ��������� ���(��'��' ������, ��(�	�
�
�' � ���(��
���
�' 

 
H�� ��������� ������&� ��>�	 ��	(�
�
��	 cd, ����������
� 

��'����&>�	 ;�� ������, ��	 ��� ����(��������' �! "������
�� 
��(�	�
�
�� � (�	'�� (����	����', (�� �������

�	 ������ ABCD).  
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� [11] (�����
� (� ��(�������
��	 (�������

�"� (��!���) ���, � ����	 
(������ 	�)��
�' '��'���' ������
��	 
�����
����	�"� � ����
����	�"�. 
����	� ��������

� ;�� 	��
� (������� 
� 	����� (������� ��)�
�' 
(�����	, ��� '��'���' ��
��
�� ������� ��������

�"� � ���������

�"� 
�
��������. ��(�	
�	, � �����	
�	 �
����� «��
����
$ 	����!��$ 
�������� �����!� ��#�� ���, ��
 �	�� � ���, ��
 �
���	�». 

H�� ������ �������' � 
�!����
�& (����

�-��������

�� ��(� 
��������, 
�(�����

�! 
� (����������
�� �	�
��
$ �������� � !������. 
H�� �������� 	�����
� ��(��>�&��' � (�	'��, � ��' ��(� �������� 
�����������' (������������
����& (��	������
�! �������� � (���!��� �� 
��!��
�! � �������.  

B�����(
���� ;��! �������� 	�����
� (���������
� (��� (�����	
�' 
�������' � ����	) ��� 
������	�	 "�
�������	 (�����	 (G+), (��&��	� 

������"� '��'&��' ��!��
�' � ������' ��������, ��	���
�� ������! � 
��������� ��)�
�� (�����	� (���. 3). H�� ��	���
�� ���>�����'���' 
� 
����
� 
	
��������� ��"������! ��������
�� � '������� �����	� � 

��
	
�������
�
 �(�
��

�"� ���(������
�
�' ��������
�� � 
����

�� 
����� (�	'�� � 	���� ���(��
�	����' ��� �
���(
�� �����
��. �� ;�� 

(������������
���� (��	������
�! �������� ������	 ��(����� �������.  

 
���. 3. K��� ��)�
�' (�����	� ��� (����������
�' �����
�! �������� 

5. ���"�8 � )�)&�8 !7#)8!� � %#!-�00� /$9&���' 
��� ������, ����	�, (������&��' � (������� ����
�(�����

�� 

	������'����
���� (���	�
 G. +. L���������"�), (�� ��)�
�� ����� ��� 
(�����	. * � ��
��� �! (������
�' 
�!��'��' �(������ ��
���� � �
����� (� 
(������>�	 �������, �����������

� ��
���"�
�
�� � �����"�
�
�� 
(�������) �����
�! ��������, �(����'�	�! (��������	� �����������
�'. 
+�� ;��	, ��� ������ �
������&� �(������ � �(����'&� �	�, ��� � 
�(������ (������&� ������. *	�

� (�;��	� ���� (������ 	�)��
�' 
	��
� (���������� ��(����� ������� (�	. ���. 3).   
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*��������
�� ;��� ��������� �����
�� �
���	���� (������� 
�����������
���� �(������
�' 
��������! ���
�! ��(�����.  

(1) �	���� �����!������� ��������� �����
�� �
���	���� ���)� 
"������� � (���	�����
��. #�, � ������� �� [9,10], �
-������, ��
�)�
�' 
	���� ���)�
�	� � ;��! ���������! '��'&��' ���
�(�����

�	� (��' 
����(���
�' �(������ � ��
����, � �
�����), �
-��
���, � ���)�
�!-
��
��(����! ����
� ���� (���������
� �
���	���' � ��(� ��
�)�
�� 
	���� �����
'�	�	� ������	�. ��	� ;��"�, (�� ��
����
���� ������� 
	���� ��	�
����' ��������� ��A���
'�	�! �������.   

(2) D���� ����
�� «�����!��» �(�����'&��' ������
���'	�, �!��'>�	� 
� ����	�������	��, ��
����
�� �����. +�;��	�, � ����	, �����!������' 
(���)�, (���	�����
�') ��������� – 
���		�����
� (�	. ���. 1), 
���"��'�
� 
� "�����"�

� (� ������� �� ��������, (���������

�! 
� ���. 2 � 3). 
�����
�' ���������' ��
���� ������� � (������� 	�)��
�' � ��������� 
������-���������� (���������
� 
� ���. 4.  

(3) �� ���������, 
���������' ��)�
�' 
����� ��� (�����	 
����� 
� '��'���' 
��		�����
�� � 
��
����
��, ��� 
� 
���.3. �����
�� (��	�� 
����� ���������� 
(���������
 
� ���. 5. 

(4) #� ���. 2-4 
(���������
� �����!�' 
����
����, � 
� 
�(�����
�', �.�. � 
�� 
������&��' ��
�)�
�' 
«��
�
 � ��
���» (M:N) 
	���� �����
�	� 

����
'	�. H�� - �� ����
������ 	��������.  
(5) �
����
�� ����� �	��� 

��������� (���	���. ������
�� 
������ 	�"�� �	��� ���
�� 
«������» � ������
�& «)���
�». 
� ���)�
� ������ ����� (���	��� 

�!�����' ���
��������� ������ � 
�"� «(�����
�'» ����	(�����'.  =�, 
������, ������� ��'��
� � 
«�
�)
�� ������» (�	. ���. 4), 

�����&��' (����(���
�	� (��� 
������	� ���(��'��'). %�����
�� – 
���� ������ (���������
�' � 

 

 
������� ���	


���. 5. �����
�' ���������' �����
�"� 
	�)��
�' 

 

������� ���	


���. 4. �����
�' ���������' ��
���� ��������� 
������� � (������� �����
�"� 	�)��
�' 
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��������
�'. * �(������ �����
�"� 	�)��
�' ���>�����'&��' � ;��	� 
(���	�����
�	� ���������	�, � 
� � �������	� (���
����.  

(6) D���� ��	(�
�
� 
� ������
�! ����
'! (���	��� 
� �	�
�)����' 
(� 	��� (���	�>�
�' �
��� ����! (��� 
� ���. 1-3), � 
�������, ��	���. H�� 
���������
�, � ����
����, ��	, ��� (������
�� 
���! ������� 	���� 
(�����������' � ��(�������
��	 ��	�! ������
�! ��	��
���� ������! 
(«
�������>�!») (���
���� (�������).  

(7) �� ������
�, ��
����
�� ������ 	��
� ��)��� ������
�	� 
�(�����	�. ���
� ����-
>� 
� 
���� ��)�
�'. 

B����������&>�� 
���������� ��������
� 

� ���.6. <�	���	, ��� 
(�� ��)�
�� (�����	 
	��
�, ����>�, (���-
���� ������
�� ��)�
�'. 
#�(��	��, � �����	�! 
(��"������ (��
'��' 
��)�
�� � 	
�"����-
�������
�! ������'! 
����
� �
�������&� 

�������� ������
����.  

(8) �
�������

���� ����������, (���������

�! 
� ���. 6, (���������, 
��� ����
�(�����

���� 	�)��
�' (�	. 
����� ;��"� �������) 
� 
����(������� �������
�� 
�������	� ��"����	�. �"�� 	� "�����	 �� 
�����
�	 	�)��
��, �� ���� ���� � ����������, ��"�� ��"����	� 
� 
��>������� ��� �
 
� �������
. =���� ������ !�������
� ��' ���������

�"� 
�
��������. +�� 
������ ��"����	� 	� ����	 "������� � (�
'���
�	 
	�)��
��, �, ���)�, � ��������
��. *, ��"��, ���� ���� � ��������

�! 
��	(�&���
�! ��!
���"�'!.  


)�&=*����. B 
�)�� ����� ���
�' ��� 	�)��
�� ��
���
� 
� 
�(�����'! � ������	�. +�
'���
�� 	�)��
�� ����� �����������
� 
������� 
��������
��	.  

���
��)�	 ����������	 ��

�! ���������
�� 	� ������	 ����
���
�� 
�����������
���� ��(�������
�' � 	���������
�� �����
�"� 	�)��
�' 

���
��
�! �������� (���������
�' �
���	����. =� ����, �	���� �������� 
(���
���� (
�(��	��, ����	��, (� ����, ��
��
�! ��������) (�����"����' 
��(��������� (���	�����
�� ���������. ���
� "������� � ���'! ����	��, 

� ���� � (���	���! �	�&� ����� ����
�& ��������� ����� 
	
�������

���� ���	��
�! ��(�� ��
�)�
�� 	���� ������
�	� ������	� 
� �! ��	(�
�
��	�. <�	���	, �	�

� ����	��������' (��
�)�
�', ��'��) 
��	(�
�
� ����(�����&� �������� ������
���� (;	����
�
����) �&��� 
�����	�, � ����
����, ������ 

 

������� ���	


���. 6. �����
�� ���������� �����
�"� 
	�)��
�' 
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�� �(������. � ����>�	 
	� 
����	�' ����������� ��"���� � ��"��� (���	�����
�! �������� � 
��(�������
��	 ;��! �(������. $ ����� 	��
� "������� � �� �������
�� 
(���	��. #�, ;�� ��� ���	���
�� ;��( ���������
��. 
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Abstract. The problem of decision support system for planning of sustainable 

urban development is considered. The necessity of development the decision support 
system is grounded. The model and prototype of the system are described. 


