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'��	����

'��%	�	� '.�., �	���� .. /. ���	�� 	
��
	��� ��%�	��#

������	��	!������# ��	
�������: ������	����� � ������ !	���

��!��������, !	�	�	� � ���!����� %��������. – <��
����: 

�:')� �) «���:�» (-0�), $&; 2017, 80 �., 56 ��. 

(�
��	���%� ���������� – 25 ������	�����, 13 ����	�

�������� %. '1. 

� ����	� ��
	�� �����������"�� ���	�� �������� ��������

��	
������� 	�!�����	� !����� � ����" !	������  %%������	��� ��
	��

���	����	� 
�	���������	� �������%������. ���������, ����������� �

��������� 	�	
�# �	��� ��"�� 	��	�����  ��!��� � !�	����� ������%������

!	 ������	��	!�����	�� ��	��.  

9��� ��
	�� – ������	���� %��������" ��	
������ 	�!������ !�����, 

��!	���� %����� :�
	��, � �����, �����������" � ��������� 	�	
�# �	��� �

����" �# ����������	 !�������� � 
�	����������# ����	�����#.  

2����� ��
	��:  

• �����	����� ��4�����"4�� ���	�� !	���	��� !	��� ��!��������, 

!	�	�	�, %��������� ��	
�������, ������������ � !	���� 	�	
�# �	���;  

• �����
	���� ���	����� %��������� ��	
�������, !	�������# �	

�������, ������������ � �������� 	�	
�# �	���;  

• !�	��������	���� ���	�� !	������ !	��� ��!�������� � !	�	�	�, 

%���������, �������� 	��	�� � 	�	
�# �	��� ��	
������;  

+�� ���������� !�	���� � �������� ���� !�	�������	���� ��

��!����� �	�� !�	������	� ����� ������� 
�� ��!	���	��� ��� C#. 

    ���������	
� ����.��	����.

3

�����
������� ���

��	�����	����.

    

������ ��������� ������� 
�����!�	����"�	�� 

������#�$�%: �		!�����$�� �
�$�!�� ��!�% $�����!�$�% �
�������$�& ��!
�����&  

'�����. 1 ()���$�� (.�. 

'
'�����. 2 '�#�$� �.*. 

������. ����� �.�. 

+. ��$��. ��
� �.�. 

������. �������	��% �.(.  
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��������

0�����	���� � 	
����� 	�!�����	� !������ ������ ��� 
	��� 100 ���. 

(��	 �����
	���	 ��	�����	 ��������# ��#�	�	��� �  �	� 	
����� � �� �� ��#

��!���	 !�������� �� !�������. 

)
��
	��� ��	
������� 	������� ��!	������ ��� ���� ��������#

	!������ � ������	� ����", �	�	�� !�	��������� �� ���# 	��	���# 	
������ �;

!��������, �	�	���� ��"�� !	������� �������� ��	
������� ��

�������� ��	 ��������	�	 �	�!���� ���	���	� � 	
��
	��� ��	
������� ��

�# #������, !������� � ���!	�������.  

,���	� �����	� � �����!���"4�� ��	��� !	 	
��
	��� � ���!	�������"

��	
������� � ����	4�� ���� �� ��4������� �, !	� 	
��
	��	� !	����"�

��	�����	 !	�#	�	�, ���	�	� � �!	�	
	� !��	
���	����� ��	
�������, �	�	���

!	������ ��	"  %%������	��� � !����������" ����	��� �� ������ �	�������#

�����. 

9�%�	�� 	
��
	��� ��	
������� 	��	���� � ��%�	�	� 	
��
	���

������	�, ��� ������	� ������ ��	
������� � !���������� �	
	�

���	��	������" 	
����� ������, �	�	�� 
����	 ���������� � 	#��������


	���	� �!���� ���	�	�, �	�	��� ���"� 	���� ���	�	� !���������. [1, 2c] 

���!	�������� 	�!�����	� !������ ����� ����"�������	 ���!������

�!	�	
	� ������%������ � !	�#	��� �� ����	��	�	����	 !�������� �, � �	�

�����, �� 	
A���	�, ��� �������	��	 ��!	����"�� ��"��, ����� �	���!� �

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

!�	#	��, � ���	����# ������ ����������	�, � ��������# !	��4���#, !��

	������� ������# ����� � �� ��	��# �����# 	
A����#. .��� �	��� �����%	��

	
	���	���� ������	� 	�!�����	� !������. [2] *�#�	�	�� ������%������ !	

	�!������� !������ ��!	������� !	��������	. +	 ��������" � �������

���	���� ������%������, �	��� ��!	������� ��"�, ����� �	���!�, ��%�	�	� �	�

��� !��	��, 
�	����������� ���	� ������%������ !	 	�!������ !�����
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��!������� ���	��" ���!��� ��4���, ��� ��� ������%����� � !	�	4�"

	�!������ ������ �������� �!	�	
 �, ��������, ��	 	�!������ !������ � ���#

�"��� ���������. [3] 

$�	�� �	�	, ������ ���	� ������%������ ���	�	 !�������� �

��������������.  .����� !	�������� !	 ����������� 	
��
	��� 	�!�����	�

�	��� ����������	 ������� ���� !	�	��������# � !�����!�����. +	 ��%	������

� 	�!�����	� �	��	 � ���	�	� �	��� �������	��� ������� ����"����� 	 !	�� �

�	������ ��
A����. )���� �� ����# ��������� ����� !�	��	��� �����

	�!�����	� !������. &�	 ������	� ��	����	, �	�	�	� 	�������� � ������ �

���4��, � ����� ������ � �	�����	�. [4] 

$�	�� �	�	, ���	�� 	
��
	��� ��	
������� ����"� �����������" �	�� �

������# ������	����#, !�	�������	���, ��������, �	��������#

������	����# � ��%	�����	���# �������#. +�������� !��������  ��#

���	�	� �	��� ������� !	������� ����	��� ��	
�������, �	��������#

 �����	���� ����	��	!	�, �	������ ��������� ��	
�������, !���������# ��

�	��	��, ���	���������� ������ #�������� �����	���, ���	��������	�

�	��������� ���� !	 � �	%	�	�������. 

/�4������� ��	�����	 ��������# ���	�	� !	 	
��
	���

������	��	!������# ��	
�������. *�� ��� 
�	����������� �������, �������� �

������%������� ���	���� !	 	�!������ !����� ��� 
	���� �����"�� �

!	���������" ����� ���	����, �	 ������	���� �  �	� 	
�����, � �	� �����

�	!�	� 	 �������� ���!	�������, !	-!������� 	���"�� �����������. 

� �������������� 	��	��	� ���	� �����	����� ��������	��� 	�!�����	�

!������ 	��	��� �� �		�������� 	�	
�# �	��� – ������������, ������	�, 

	�	������ �����, �����. .� �������� ��������# !������	� ���
���� ����	�

��	
������� ��	
������. +	 �	�� !�����"�� ���	����� %���������, ��	
�

��
����� 	� ���	�. /���	�������	, ��� ����� �������	 ��	
������, ��� �	����

!	������� ������, � �		����������	 � ��������� ������%������. [5] 

9���" ����	� ��!�	��	� ��
	�� ����� �����
	��� ���	�� ��������

��	
������ ������	��	!�����	�	 ��	�� 	�!������ !����� �� 	��	�� %������
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:�
	��, � ����� ������ ����� ��������# �	 %%������	� � !�������	� �

!��������# ���	��# �� !	�������� ���������.  

� �	����	� ��	��, !	 ���������	�� ��	
������" �	���� 
��� !	���	��

������ � �� ��� 	������� 	�	
�� �	���. .����� 	 ���!	�	����� ����# �	���

!�����"�� �� �������� 	�!�����	� !������ ����� �	
	�. [6] 

� !���������	� !���� 	
A������ ������	����� ��"�� ��%�	���

��	
������ 	�!�����	� !������. 

.� �	������� !	��������	� ���� 
��� ��!	����� �����"4��  ��!�: 

• ������ ��4�����"4�# ���	�	� !	���	��� !	��� ��!�������� � !	���

!	�	�	� ��	
�������, 	!��������� �# !�����4���� � ���	�����	�; 

• ������ ��4�����"4�# ���	�	� %��������� ��	
�������, 	!���������

�# !�����4���� � ���	�����	�; 

• ������ ���	�	� �������� 	��	�� 
�����	�	 ��	
������ � ��������

	�	
�# �	���, �������� �# !�����4���� � ���	�����	�; 

• �� 	��	�� !	�������# �����#, �����
	���� � ������	���� ���	����

%��������� ��	
�������, �������� 	��	�� � 	�	
�# �	���; 

• ������ !	�������# ���������	�, � ����� ����� �������� ��������#

!�������	� � �	 %%������	�, ��!	����"4�#� � 	��	���# �

�	!������"4�# ���	��#, �� �	������ ���������. 

  



��	�

9 

09.04.01.2017.033.00 �,
09.04.01.2017.462.00 �,��� � ����. ��	� �����	
 ����

1 ������ 	�
���� ������

1.1 ������������ ������

� ����	4�� ���� 
�	����������� ����	��, ��!	����"4�� %��������� �

!	����������� #������������� ���	����, ��#�	�	��� ������%������ ����	��� �

������� �� �# 	��	�� !	������ ���	�	� ���!�	��������� � ��������# 	
����#: 

	� �	!���� � !	��4��� �	  �����	��	� �	������� � �	������������# ������

�������	�	 ���������. -��
	��� ���!�	���������� ���	�	� 
�	���������	�

������%������ ����� ������%����� !	 	�!������� !������. 

)�!������ !������ ����"� ��� �	������"4�" �	�� � !�	
����

������%������ ����	���. &�	�� �!	�	
������ �	��	��� !�	���	�������	���

�!!������# �������, �������� �������������� � ������� �	 ��	�	�� �	��������� �

�������� ������%������.  

�������� 	�!������ !������ ���������, ��%	����	����, �������, !����

!	 !	���#�	��� �	��� !�	�����������, ����� ����� ��� 	�	��. &�	 !���	��� �

��������" �	���� 	�!������ !����� � �������" �	��	��� � ������	���

������%������ !�!�����	�	 ��	��

+�� ������	����� �������# 	
A���	� �������" !��#	���� !�������� �	

�������� ����		
������ ��	!���������� %���	��, �������"4�� �� 	�!����	�

!������	�	 ��	��. &�� %���	�� �	��� 
��� ������, ��!�����, �	 ��	�������

����		
����"4��	 ���������, � ��%	������� !����� � �	���� ����		
���	����, 

� ��%������ �	�� � ���� 	�	�	�, ����	�, �����	�, ���� � ��������. 

*���� 	
���	�, �� �	�	, ��	
� !�����!��� ��!	����������	 � ������

������%������, ���
���� !������������� 	
��
	��� ��	
������. +�� !	�	4�

�	�	�	� ��������� �������	 ��	
������, ��	
� 	�	 ����	 !���	���� �

���������� ������%������.  

.���� ��
	�� ��������	���� �� !�������������" 	
��
	���

������	��	!�����	�	 ��	
������. 
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1.2 ����� ���� ����! ������� � ���������"

��	��� ������	������, ����� ���, (������, /�	��� � ������, �����

������������� �	�	, ��	 �"��� �������	���� ��	�� �� �# ����# �4; � �

�	���	�������"  !	#�. -�!�����, � 1832 �	��, !�� ����	!��# ������� �� 	���	��

:���-0��� (������), ����� �������� !����, �� �	�	��# 
��� ������� �

��	
�������� !�!������# ��	�	� !������ ���. ������� ��;��� ������ � ��#

����	�� �����	�, ��� ������, ��	 	�� �������������"� 	 ������ ����, !	��	����

!���������� �	
	� ����	
����	 ������"4��� ������ ����� � �. �. 

� 1885 �	�� '�������� (������ � ������ � ������� «Magasin pittoresque» 

	������ �#	����	  ��# ��	
������� � ��	���� �� !�����#. � 1920 �	��

%���������� ������	������ /�	��� �
��������	 �	�����, ��	 
���	�����

��	
������ �� �����# –  �	 ������� !�!������# ��	�	�. &�	 
��� ����������	

����		
����� � �	�	���	-���� !	��� �	������ ��	
������� !�!������#

����� ���	�������# �	�����# %����� � ���	���. [5] 

���������� ����� !�!������# ��	��#, ����� �	 ��	�	� !	�	���� XIX 

����. � ������� �	�	���	 �����	�	 !���	�� ������� ������ �"�� � �����# �	���#

�����, � !	�	" �	�������	 ���������	 ���� 	� �����, �	����� � �������

!��������" ����� ������	��	!�� �	 ��	�� �; !���������	�	 !�������� �

��!	���	����. 

?��	�	�� ���!�	��������" ������	��	!�� !��!����	���	 	���������

!�	��	� � ���;��	� ������%������ !�!������# ��	�	�. +����� ��� �� !��� �;

�	����� ������ ��#	��� �� .������� ������������ !	��������� ���	���� @���

������� (1858 – 1925). � ����
�� 1891 �. 	� �����
	��� �����!�������"

������� ������%������ ������	��	!������# 	�!�����	�, �	�	��" �����

��!������	 ������� �	 1904 �. 

+����� ������� 	 !��������� ������	��	!�� � '�������� 	��	��� �

1892 �., �	��� !	 ��	����� 	�!������� !������ 	��� ���4��� 
��� ��	
������ �

�
������ ��	�# ��	�# �����. 
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� 1896�. !	�	4��� �	������� ��������	� !	����� � � &����� �. :����

����� �!	�	
 !�������� � !	��	� 	��	��	� ����	����, � �	�	�	� #��������

	�!������ !������. ,�	 ������%����� !�!������# ��	�	� 	�������� ����	���	

�����	�, ��	 ��!	������� �	 ��	��# ������# � ��������	� ���� � � ���� ���, 

��
	 ����� � 	��	�� �����# ������. (��	 �������	 !�� 	�������# ��!	� ��	�	�: 

���	�	�, ����	���, ��������	-!�����	�, �������	-!�����	� � ������	���. 

���������� ������	����� :���� 
��� 	!�
���	���� � ��	 ����� «$�����%�����

� ��!	���	����� 	�	
������� !������», ������	� � 0����. [5] 

+	��� @��� ������� 	
�������, ��	 � �	��	� 	
A��� ����	����

!	��"�� �����	��� !	����. *	��� ������� ���� ������ #���������� ������, 

��	
� !	���������� 	�!������ ������ ����# ���!!. / ��	 ����	� ���� �

�!	���
����� 
��	 ������	 �������� �	�	�	 ���	�� ������%������ – 

������	��	!�, ��	 � !����	�� � �������	�	 	������� «������������� !�����». 

-� ���	������ ����, ��4������� ����		
����	� ��	�����	 ���	�	�

	
��
	��� ������	��	!������# ��	�	�, �	�	��� �	��� !�������� � ��������#

�%���# �������	���. 

� ������	��	!�����	�	 ��	�� ���� �� ��	����, ���"4�# �� !�	����

������%������. 

/���� ��# !�	��	��� ����� – ������	� ��	����	, �	�	�	� 	�������� �

������ � ���4��, � ����� ������ � �	�����	�, ����� ������ !�������

!������� � �������������� �� 	!�������� !	�� !	�	�������	�	. �	 ��	��#

������#, ����# ���, ��!�����, *������, 0���, '��������, !�	�	������

������	����, ���� �	�	��# ����"����� � 	!��������� �������� ������# �

������# 	�!�����	� !	 #������������� ����	�� �����. � ��������������#

�����#: «Determination of sex difference from fingerprint ridge density in northeastern 

Thai teenagers» [7], «Sex determination from fingerprint ridge density» [8], 

«Fingerprint ridge density in the Argentinean population and its application to sex 

inference: A comparative study» [9], ������ «Age and gender determination from finger 

prints using RVA and DCT coefficients»[10], !���	��� ���	�� � ����������

!	������ �, ������� �� ���	�	�, � �	� �����, ��	 � ���4�� �	 ���#
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����������# ���!!�# ��
�"����� 
	��� �	���� � ������ �����, ��� � ������, 

����� 	
���	�, !�	��	��� ����� 	�!������ !����� �	��� ����� 	���� ��

!������	� !	�	�	�	 ���	�%����.  

,��� �� �	��������# ���	�	�, ����� � !�
������� �	�	��# ��"��

 ���	����� � 	
����# 	
��
	��� ��	
������� � � �����	��� ���!	�������

	�!�����	� !������. 

-� ���������� �# �������	��� 
���� 	!������ ��	��� ������, 

!���������� � ����	� ��
	��. /���� ����# ���	�	� �	��	 	������� �����"4�#. 

. ��� �����	�� – !�	%���	� (	�	���	�	 ������������, 	� !�	���

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

��	 ����� «Handbook of fingerprint recognition» ����� !��������� ����	� �

	
����� ���!	������� 	�!�����	� !������. 0��� �� !	���	��� !�	��	���

����� ������	��	!�����	�	 ��	�� �������	 ���� �� ����	� ��
	��. [1] 

'��	�� :	������ �. � ���� �. ��!������ %�������������� ����

«9�%�	�� 	
��
	��� ��	
�������» ���� ���	����� ������������ ��	
������� �

���	�	��# ��!	�	��������# ���	�	� !	�������	���� ��  �	� �����. [11] 

*���� 	��������  ��!� � ���	��# %��������� � !	���	��� !	�

��!�������� 	!������� �� ����������, 	!�
���	������ � ����� M. Bazen – 

«Fingerprint recognition» [12] 

+���� �����	� 	
��
	��� ��	
������ 	�!������ !�����, ���
����

������� !���	�� 	�!������: ��	 ���	����, ������%������, ���	�� 	
��
	���. 

���������� #�������������, ����� ���, ���	, 	�!������ !������, �	�	�, 

��!	����"�, ��	
� 	!�������� ����	��� ���	���� � 
�	����������# �������#. 

/	!	��������� 	�!�����	� !������ 
���	��� !�	��	�� ��!	���	���� �

	�������� !	��	�	����	 ������������� � ������	��� �� ������ �	����

����� ���	� �����	� ��#�	�	���� 
�	���������	� ������%������. 

)�!����	� !����� ���	���� �	��	�� �� 
	�	�� � !	�	�	�, 	
����"4�#

��	���� ��	�, ���������� �� ����	�	 ���	����, � !	�	��, 	
��!�����"4��

	!��������� ���	� ����%������. [3] 
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�����	� 1.1 – +	�	�� � �!����� �� 	�!������ !�����

-� !	���#�	��� !������ ���	���� !���������"� 
��	���, ��������"4���

� ���, 	
���� �������. &�� ������� ������"�� !�!�������� ������ �

	����"�� ���� 	� ����� �����
	���� 
	�	������ – �����	� 1.1. +�!�������

����� �� !	���#�	��� !������ ��� 	
����"� ��������� ��	��, ����������

!�!�������� ��	����. *���� 
	�	����, �%	����	������� �� !	���#�	���

!������, 	���"�� ����������� � ������� ���� ����� ���	���� [13]. 0�

!�!�����	�	 ������� �	��	��	 	!�������� ��� ��!� !������	� – ��	
������ �

�	�������. :�	
������ !������� –  �	 ��, �	�	��� �	��	 �������

���		�������� ����	� – �����	� 1.2. 

�����	� 1.2 – )�	
�� �	���. 

��	�� �� �	�� !������ ��� 	
����"�� !�!�������� ������. +	���

!����������� ����� �	
	�, 	�� 	
����"� �� !	���#�	��� �	�� 	
4�� !������� – 

��	�� � ���� !�����, �����, ������	� � ������	�, �	������� �	�	��# 	!�������
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��! ��	��. 6���� 	�������"�� ��� ������"��, �	����"�� ��� ���4�!�"��, 

	
���� ������� !�������.[14] 

�����"� ��� 	��	���� ���!!� ������%������ ��	��: ���	���, !�������

� ������	��� – �����	� 1.3. 

�����	� 1.3 – )�!������ !������, 	��	�4��� � ���� ��������� ���!!�� (�����

��!���	): ���	���, !������� � ������	���.  

+��  �	� ���	��� � !������� �	��� 
��� ����� 
��� !	���������� ��

!	����!!�. / !�����, 	�������	������� ����	 � �!���	. +�	��	 ���	��� �

����	��� – �����	� 1.4. 

�����	� 1.4 – $�����%����� � !	����!!���

)�!������ !������ �����# �"��� �	��� ����� 	�����	��� ��	
������

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

!������	�). [15] +	 �	�� ��	
������ !������� ��!	����"� �� ��������� 
���

�����# �� ������ � ��  ��!� �������%������. -� ��	�	�  ��!� ���!	�������

(������%�����) ��!	����"� ��� �	������� !�������. 
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����%����� ��� �������%����� !�	���	��� !	!���	� ���������

���"4��	� � !���	��������	�	 ��
	�� ��%	������, � �# !	�	4�" ����������

!	����������� ����	��� ���	����. ���������	� ����� �������� �	��

���	��	��� 	!	����� ���	����.  

� #	�� �� ������%����� 	��� � �	� �� �#	��	� 	�!����	� �����������

�	 ����� ���"4���� � 
��� �����#. 0�-�� �� 
	���	�	 ������� ��	����

������%����� �, ����� 	
���	�, �#	��	� 	�!����	� ����������� �	���	 �

���"4���� 	�!��������  �	�	 �� ������. 

-	 �������, ��	 !	������ ��������� 	�!����	� !����� � �������#

���	��# !	��� ���	��	��	, 	�� 
���� ���������, ��%	����	����, �������, 

!���� !	 !	���#�	��� �	��� !�	�����������, ����� ����� ��� 	�	��, !	���	

 �	�	 ������� ��������� %���	��, �������� �	 ��	������� ����		
����"4��	

���������, � ��%	������� !����� � �	���� ����		
���	����. ���

����!����������	� !������� � ��������" �	���� 	�!������ !����� � �������"

�	��	��� � ������	��� ������%������ !�!�����	�	 ��	��.  

.� !��	�	����  �	� !�	
���� 
��� �����
	���� ���	�� %���������

��	
�������. 

� ����	� !�	����� ������%������ !	 ������	��	!�����	�� ��	�� �	��	

��������  ��!�: [16] 

1) !	������� ��	
������ � ����	��, ���	��	 � ��%������; 

2) !������������� 	
��
	���, �� ��#	�� �	�	�	� 
���� 	��4����� 	�

!	��# ������ 	�!������ !�����, � 	���������� 	�	
��� �	�����; 

3) ��!	����������	 ���������. 

.���� ��
	�� ��	��������	���� �� ��	�	�  ��!�. 2���� ��	
�������

	�!������, !	������	� 	� ����	��, !���� �����	� !�	����� ������%������ �

�	!	�������� �	���	 !�	���  ��! !������������	� 	
��
	���. )�� ����"�����

� !��������� � ��#	��	�� ��	
������" 	!����	�� �������� ����� ��	��, ��

�	�	��#, � ����������, 
���� !	�����	 
�����	� (�;��	-
��	�) ��	
�������, 

!���	��	� �� ���������� 	
��
	��� (������������, �������� 	�	
�# �	���).  
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-�	
#	���	 ��
������ 	� !	��#, �	������# � !�	����� ���������

��	
������ 	� ����	��, �������� �� 	�!������ ��%	��������� 	
����� �

	
	������� ����	�, ��!	����������	 ����� ��	�� – 
�����	� ��	
�������. 

(�����	� ��	
������� 	�!������ !����� !���������� �	
	� 
�����

������� ������� ��	
������, !	���!�����	 	� �������"4��	 	�!����	� !�����

����	�����, ������ �����	�  ������ �	�	�	� �		���������� 	
����� ���
���, �

������ ��������� – 	
����� 
	�	��	� ��	
������ !�!�����	�	 ��	��. [16] 

1.3 #�� �����$�� ������%

-�	
#	���	 �����
	���� � ������	���� �� ���� !�	�������	����

���	����, �	�	��� �� �#	��	�	 ��	
������ 	�!������ !�����, ��!�����, 

!	������	�	 � ���	�	-��
	 ����	��, ������� 
������� ��	� !���	���� ��

!	���	��� ������� � ����������	 �������. 

��������� ��	
������ �	���� 
��� 	��	���� �� ���	����� %������

:�
	��. 

0�#	� �� �	�	, ��	 �� ��!	����� %��������� ������ ���	�	�

��	
#	���� �����"4� ��%	�����: [17] 

1) ������ 	 ��%	�������	� 	
����� ��	
������; 

2) ������ 	 !�	��	��� ����� ��	
������; 

3) ������ 	 ��!�������� ����� ��	
������. 

/������ ����� �����
	���� � ������	���� ���	����� �� ��#	�����  �	�

��%	������.  
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2 &�'����()�� �������  

2.1 #���*�������"� �����$���%

-�	
#	���	 ������	���� %��������" � !	���	���� 
��������	����	�	

��	
������ �� 	��	�� ��#	��	�	 �� !	�����"4�� ������������. 

+��  �	� ��	
#	���	��� 	
��
������� ��������� �������  %%���� !��

!��������� ���	�	�, � �����  %%���� �� ������� ��	
������ 	����������. 

$�� !	��	�	���������  ��!� !���� %���������� ��	
#	���	 ������	����

��#	������ ��%	�������	� 	
����� ��	
������, !	� !	�	�	� � !	�

��!��������. 

���������� !�������� ���	�	� ����	�	  ��!� 	
��
	��� ��	
������

�	���� 
��� ���������. *���� 	
���	�, ��  ���� �	���� ���	����� ��#	��	�

��	
������� � 	
��
	����	�. .	���� !��������	���� �	��	��	��� ��
	��  ��!�

� �"
	� �	����. 

-�	
#	���	 ������	���� �	��	��	��� !	���	��� ����	������ �

���������� ��	
������ !�	���	���	� ����	� 3#3. 

/���� 	
��������#  ��!	� 	
��
	��� ��	
������ �	����

!��������	����: 

1) !	���	���� �	��� ���������; 

2) !	���	���� ��!������� ���������; 

3) !	���	���� �	��� ��������� � 	������	���; 

4) !	���	���� ��!������� ��������� � 	������	���; 

5) !	���	���� �	�������	��� ��	
������; 

6) !	���	���� !	� !�	��	��� ��	
������; 

7) !	���	���� !	� ��!������� ��	
������; 

8) ����������� !	� ��!�������� ������; 

9) ������� ��� ��������# !	������� �������� ��!	����� !	���	���

!	� !�	��	���; 

10) ����������� ��%	�������	� 	
�����; 
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11) ��������� ��
	�� %������ :�
	�� (
��������	������); 

12) ������ ��	
������; 

13) ����������� 	�	
�# �	��� �� ������� (����������� � 	�	�����). 

2.2 &����$���% � +�

+�	������ �� ���	�������� ��
	�� ������	�����# ���	����	� �	����


��� ��!����� �� ���� C#. 

+�	������ �	���� 
��� 	%	������ � ���� ���%�����	�	 !���	���� ��

��#�	�	��� Windows Forms.  

.��	����������� ��	
������ �	���� 	�	
������� � �	��������

PictureBox. 

��; ���� ��
	�� !�	������ �	���	 	�	
������� ��#	��	�

��	
�������. 

.	���� 
��� !������	����� �	��	��	��� ���������� ��	
������

!�	���	���	� �������� 3#3 � !	���	���� ����	������. 

.� ����	������ �	���� 
��� 	������� 	
����� � ���� ���%���. 

���  ��!� 	
��
	��� ��	
������ �	���� 	�	
������� ��	� �

��#	���� ��	
�������� � 
��� �	���!�� � �"
	� �	���� � !	�	4�"

��!���"4��	 �!����. 

��� ��
������ �����  ��!� �� �	���� !������������� !�� !	��	��	�

��
	��. 

.	���� 
��� !������	����� ��	!�� !	��	�	 �
�	��. 

,��� �� !	���	��� ��	
������� �� ����#-��
	  ��!�# ��!	����"��

����	��� !��������, �	���� 
��� �	��	��	��� ������ �# � !�	������. 

$�	�� �	�	, �	���� 
��� �	��	��	��� !	������ �		������ !	�	����

����	�� ���� �� 	
��
	����	� ��	
�������. 
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3 +	����	�&��,�- .&�+

+���� �����	� �����
	��� !���	���� !	���	�� !��� ��
	��, �	����	�

����" ��
	�� �	�	�	�	 ����� ��������� 	�	
�# �	��� �� ��	
�������. +����

 ��� ��#	��	� ��	
������� �	���	 !�	��� ����	���	  ��!	� 	
��
	���, ��	
�

����� !���	���� � !��������" ����	� 	!������. � ���������� ���	 
��

!�	����� ������ ���	�	�, �	�	��� ����	 ��!	���	���� � �# !	����	�������	���

�� !	������ �	����	�	 ����������.  

���	
��� �����
	��� !���	���� !	 	
��
	��� ��	
������ 	�!������

!����� �� ��� 	��	���#  ��!� –  �	 %�������� � ��������� 	�	
�# �	���. 

<�	
� 	�%�����	���� ��	
������ ����	 !	������ ��%	��������"

	
����� � !	�� !�	��	���. .� !	���	��� !	� !�	��	��� ���
���� !	���	���

�	���� ��������� ��	
������ � ��	 ��!��������. .� !	������ ��%	�������	�

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

/		����������	 �� ����	�  ��!� 
���� ��!	���	���� ���	� �� !	���	���

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

+	��� !�������� %��������� � !���� !�	����	� �������� 	�	
�#

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

)
4�� !��� ��
	�� !���������� �� ������� 3.1. 

0�#	��	� ��	
�������, �� �	�	�	� 
���� !�	�	����� !�	����� ��
	��

!�	������, !����������	 �� ������� 3.2. .���	� ��	
������� � ���	� #	�	���	

��������, !	 �	�� 
���� ����	 ��A�� ��!	�������# ���	�	�, ��	 !	�	��� !��

�# ������	�����.  

$�	�� �	�	, !���� ��!	������� 	��	���#  ��!	� �	��	 !�	�������

!������������	� ����������� ��	
������, ��� ���  �	 �������� �������	

��!	����� !	�����"4�# ���	�. 

+��  �	� �#	��	� ��	
������� �	��� 
��� � �������, 	����	 � ����	�

��
	�� !�	���	���� ��
	�� �	���	 � 	���� ��	�� – ��	���". +��	
���	�����

�����	�	 ��	
������ � ����	-
��	�� � !�������	� ��	��� !�����
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�����"4��� � !������# 	� ��� �	 ���#�	� !������� !�� !�	��#	��� �

!	�	4�" ����������# ���	�	� ���� C#. [23] 

�����	� 3.1 – )
4� 
�	� – �#���  
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�����	� 3.2 – 0�#	��	� ��	
�������
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4. �(������/ ��(&,

<�	
� !	���	��� ������������ ������ ��	
������ � �������� 	�	
��

�	��� � ����	� ��
	�� 	�	 
���� 	
��
	���	 %�����	� :�
	��, � ��  �	�	

���
�"�� �������, 	!������� � ������� 1.4: 

1) !	�� ��!������� ��	
������; 

2) !	�� !�	��	��� ��	
������; 

3) ��%	�������� 	
�����. 

4.1 +��������� ���% �����$����!

4.1.1 (0��1�$����

� �������� �!	�	
� ���������� 
�� ��
��� ���	� 	
��
	���

��	
������� �������� �������. 

/��� ���	����� ����"����� � �����"4��: [18] 

$ ����	�� !�����" ��#	��	�	 ��	
������ !�������� ��� ���������

������� �������. 

$	 %%�������  �	� ������� ���	��"�� �� ��	��� !�����

��	
������ !	� ����	�, �������"�� � ����� �� �	 %%������ �	����	����, 

�� �	�	, ��	
� 	
4� ��	��� ��	
������ 	������� ��������	�. 

$	 %%������� ������� ������� �	��� ������	�����, �����

���!�	�����;���� !����������� ����: 

�� � �� � �� � ��    �    �� � �� � �� � ��       (4.1) 

+��������� ������� ������� � ��	
������" !	�����	 %	����	� 4.2. 

��� �� ���	 �� ���
 �� ���  ��� �� ���	 �� ���
 �� ���  ���� � ���  �� ��  �� ��  ���	  �	 ��  �� ��  ���
  �
 ��  �� ��  ���  �������������(4.2) 
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b1…b9 – ��	��� �#	��	�	 ��	
������. 

k1…k9 – �	 %%������� �������. 

div – �	 %%������ �	����	����, �� �	�	 ��	
� ����� ���������	���

��	
������ 	��������� ��������	�. 

-	 ������� ������ � ��������� ���	��#, #���������� �� ���# ��������#

%�����	�. � ��������# !������� �� ��4������� �	����, !	 �	�� �� �� ��	

���	���� �	 %%������� �������. [18] *���� 	
���	�, �	��	 ����� �� �������

�������. .���� !�	
���� ���"��������� �� ������� 4.1. 

�����	� 4.1 – ��#	� !�������	� ������� �� ������� ��	
������

.� ������ �	������� !�	
���� 
���� ��!	���	���� ��
	��" 	
�����, 

������ ��#	��	�	 ��	
������ !���� �������� !	 	��	�� !�����" � ����� – 

�����	� 4.2.  
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�����	� 4.2 – ��
	�� 	
����� ��	
������ �� ����������

.��	������� !�������� !�����������	�	 ���	�� � ��!	���	������

��������# ������ – %	����� 4.1– ���	���������� �� ������� 4.3. 

�����	� 4.3 – /���������� ��	
�������: ��#	��	� ��	
�������(�), 

��������	� ��������(
), ����	����	� ��������(�) 
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/���� �	��	����� ����	�	 ���	�� �	��	 	������� !�	��	�� ����������, 


�����" ��	�	��� ��
	�� � #	�	��� ��������� ����������. � ��������

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

!����
���� ������ %���	�, ��� ��� ��#������	� ������� �� 	�	��������  �	

���	���.  � ���������� 
���� ��!	���	���� ����	����	� ��������.  

4.1.2 2������� $ �����

:������� – ����	�, !	������"4� ��!�������� �����	������	

�	�������� ���	�	�	� ��������. � ����� ������ «���	�	�� ��������» –  �	

�������� %����� ��	��� ��	
������. [19] 

          +	 	!��������", �������� ��	
������ ���� �� � �	��� ��� �� –  �	 ����	�

[19]: 

�� � ����� � ! "#"$"#"%&,     (4.3) 

���
�'�������  – �������� ��	��� �	�����# !�����	� !	 	�� X; 

�'�������  – �������� ��	��� �	�����# !�����	� !	 	�� Y. 

$�� �������	 �� ����� ������������	�	 �������, ��!�������� ����	��

��������� �	�!����� � ��!��������� ����������	� ��	�	��� ��������

%������ � �	��� [19]. 

����	� ���������, ��� � �"
	� ����	� ����	� ����� ��� 	��	����

#������������� –  �	 �	���� � ��!��������. 

�	���� ����	�� 	
	�������� � �����: 

()�( � *+,- . +/-                              (4.4) 

&�� �������� ����� �������" ����������	� ��	�	��� ��������

%������ � � �	��� ��� ��, !����� �������� �	�������� � ��!��������

����	�� ��. �������� �� ����� ����	 ������"� ��������	�. [20] 
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-�!�������� ����	�� ��������� ����� ���	� 0��� �� �����

��!��������� ����	�� �� � �	��� ��� �� � 	��" �. [19] 0��� �� � �12345 6�%�$7      (4.5) 

)��"�� ����	 ����� ��!�������� �	����� � �	��� ��� ��, �	�	�	�

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

�������� ��	
������ �	��	, �������� �������� ������#

!�	���	���#
898� �

:9:/ �� ����	� �	���. 

-� !�������, �������� ��������� � � ����������	� ������ !�	���	��	� ��

��4�������, !	 �	�� ��!	����"� ������ !	�#	��, !	��	�"4�� �����

!��
�������� ������� !�	���	���#. � ����	� ��
	�� ��  �	� ���� 
����

��!	���	����� 	!����	� /	
�� [20]. 

)!����	� !�������� � ��	
������" � ���� ������� ������� �����, ���

	!����	 � !������4�� ������� � 	
������ ����	������� �	��	�������� �

���	��������. 

/�� 	!����	� !���������� �	
	� �����"4�� �������: 

�;� < �;� < �;� < ��    �    �;� ;� ;�< < <� � � �     (4.6) 

)������	, ��	 !���� ������� ���� ���
	����� 	����� � �����������#

������, � ��	�� � �	���	�������#, ��	 ���� !��
������	� �������� !�	���	���#898� �
:9:/. 

��������� � ����	� �	��� �������� !	 !���	� � ��	�	� ������� �	��	

��������� �	���� � ��!�������� ��������� !	 %	������ 4.4 � 4.5. 

��������� !�������� 	!�����	�	 �!	�	
� !���������� �� ������� 4.4. 

/�	�� 	�������, ��	 � ����	� ��
	�� 
��� ������	���� %�����

���	�������	�	 ����������� � ���!��	�� 	� ��� �	 ���#�	� !������� !��

������	�. )�� �������� �	
	� ����������" %�����" ���� /#. *	��	��� ���	�

%������ �	����	��	 �� ����� ����	� ��
	��, � ��	�	��� ������	 �	��������. 

0�#	���� �	� %������ � +���	����� '. 
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�����	� 4.4 – �	���� ���������(�) � ��	 ��!��������(
)

4.1.3 2������� $ �������

.� !	���	��� !	� ��!�������� �	��	 �	�!	���	����� ���	�	�

��#	����� �	��� � ��!������� ��������� � ���	�	�	� 	������	���. 

+���!	�	���, �� 
���� ������ �	���� � ��!������� ����	�	� ��������� �

	������	��� =. ������� 	������	��� >  ?�@AB �>� � �?�.  

)
	������ �������� �	��� ��������� � �	��� �C� D� ()�(��C� D�, �

��!�������� 0�C� D�. 

*	��� ���	��� ������� � �	��� ��� �� ��	
������ – ()E(���� �� �

��!�������� F��� ��. 

G � �HH()�(��C� D�  IJK���  0�C� D��L
MN�

'
�N� ����������������������������������O��

P � �HH()�(��C� D�  QCR���  0�C� D���
MN�

�
�N� ����������������������������������O
�
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()E(���� �� � �SG  G . P  P������������������������������������������O	�
T���� �� � �F41R�PG�U�����������������������������������������������������O��

.� ���������� 	
��
	��� 
�� ��
��� ������ 	������	��� S 15x15, ��� ���

� #	�� 	!��	�  �	 	������ ���
	��� 	!��������� �������. ��������� ������	� !	

%	������ 4.8 � 4.9 !���������� �� ������� 4.5. 

   

�����	� 4.5 – �	���� � ��!�������� ��������� � 	������	���  

(�!������ 15) 

.� �������� !������� ��	
������ � ������� ������	� 	������	��� S – 

�����	� 4.6. (	����� ������ ������ �� ����� ������, ��� ��� 	
A�� ����������

�	��������, � �������	 ��� �� ����	�  ��!� ����� !���������. 
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�����	� 4.6 – �	���� � ��!�������� ��������� � 	������	��� (�!������ 9) 

$�� ����	 !	 ������� 4.6 !�� ���������� �!������ !	��"��

����%���� � ��	
������� ����	���� ����� !������, 	�	
���	  �	 ������	 ��

��!�������� ���������. 

������	������ ���	� 	��	��� �� ���	�����, !����	������ M.Bazen –

%	����� 4.8, 4.9 [21, 21c]. 

)����	 � (����� �	���� ��������"�� �������� �	�����, ��	 �����������

������������	��� � ��
�	��� ���� ����	�	�. � ����	� �� ��
	�� ���� ��	�����

	����������# �	�����, ��	 ����������� ��������	���. 
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4.1.4 +��� �����$����!

)��	������ �� �����# !������4��	 !����� � ���, ��	 ��!�������� �����

��	�� !��!���������	 ��!�������" ��������� � 	
����� �	��	 !	���	��� ���

��������	� !	�� ��!��������. 

.� ������������ !	� ��!�������� !	����� ��!�������� � ����	�

��
����	� 	������	��� ������. 

.� !	���	��� ����	��� �	�!	������� ���	����	� (�����#���, 

�����
	������ .���	� &��	�	� (�����# �	� � 1962 �	��. 

'��	���� (�����#��� –  �	 ���	����, 	!�����"4��, ����� �	���

�������	�	 ������ ����	 ���������, ��	
� !	������ 
����	� !��
�������

!��	� ����� ����� ���� ��������� �	�����. [7] 

/	��	�� 	� � �����"4��: 

)����	� !�	�	���� ����� ���� �	����� – ��V� �V� � ���� ���, ��� �  ��#

!���# ������� ��	�
�� � ���	�� �		����������	, �	���� �	�	��# ������ �!���	 �

����. /������ 
���� !���!	������, ��	 ���� ��;� �!���	 � ����, !���;�

�	���	������	� �����	��� �� �; ��V !���	�#	��� ����������	� �� �; ��V, �	 ����

����	� ����� 	� �	���	����� – ����� 45°. 9��� �	��	�� � �	�, ��	
� �� ����	�	

��	�
�� � ����� �V � �� 	!��������, ���� ���	�� y 
���� ����	 � �����, �

�����	���� �	��� ��� ��. 

)
4� %	����� ����� ����� ���� �	�����: 

    � ; �V � �WX�Y�W�X�Y  �� ; �V�                                 (4.10) 

+	��	���� �� ����� �	�	��� �, �	 ���	�� � !	������� 	���������� �

���	�� �����"4��	 �������: 

    � � �WX�Y�W�X�Y  �� ; �V� . �V                                 (4.11) 

)����	, �������� �	��	� ��������  �	�	 �������� ��� ��	
#	���	���. 

.	����	��	 ��������, ��	 � ���������� 	� �V � �� ������ ��� �� �	
����� � �
������� � �	
����� � � �������� ����	�� (� ����� ������ �������� ����	��


���� 	������������ ����	�): 
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     = � �WX�Y�W�X�Y                                               (4.12) 

�	�	�	� �	��	 ��������� �������. (	��� �	�	, �� ����	� ���� �� ������

	��	 �� ���#: ��
	 �	#����� �	� �� �, ��
	 ��������� ��	 �� 1. 

<�	 ��  ��# ���# ��
���� – �	��	 ������, 	�������� �������� 	��
��, 

�	�	�	� 	������� – ����������	� �����	��� ����� ����4�� ��������� � �

�	���� ��������� � �� ����4��	 �. ����� ���, �	��� �� ����������� �, ��

����������� �������� 	��
�� �� �������� ����	�� Q, !�����;���" ���� �

%	����� 4.12. ,��� 	��
�� !�������� 0.5, ���� ����� 
���� � �����"4��� �, 

!	 �	�� �� ��������� � �� �������, 	��	�������	 ������� �������� 	��
��

�� 1. .���� !�������  �	� ���	���� �	 ���# ��!�������#. 

-	, ��� ��� �� ����� ������ �	���	 	 ��!�������� ����� � �		�������# �;

������, ��	
#	���	 !	������ �		������� ������ � �	��� ����� �� ��
	��

���	����� (�����#���. 

.�  �	�	 �	��	 �	�!	���	����� �����"4��� %	�������: Q4124G � ��Q4124P � ��
            ZR[G � � . \CRZ  =CR�1R5\Z�                                   (4.13) ZR[P � � . \CRZ  ]^Q�1R5\Z�
:�� line – ����� �����.  [22] 

.� ����� ����	� ��
	�� 
�� ��
��� �����	 ���	���� (�����#��� ��� ���

	� #	�	�	 	!���� � ����������, �	����	��	 
����	 ��
	����, � �����	� ���	��

����" �	�4��	� � 	��� !������, ��	 ����� ��	
#	����� ���
	������ ��

!	�����"4�#  ��!	�. 

��������� ������������ !	� ��!�������� ���	����	� (�����#���

!���������� �� �������  
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�����	� 4.7 – ����������� !	� ��!�������� ������

4.2 +��������� ���% ���������

<���	�� ����� ���������� �� !�	������ ����	 	�!������ !�����. +	��

!�	��	��� �	��	 !����������, ��� ����	�� ����� !�!�����	�	 ��	�� �

	������	��� �	���. .� ��#	����� !�	��	��� � ���������� !����������	

����	���	 ���	�	�. 

Hong, Wan, � Jain ������"� �	������" ����	�� ����� !���� !	������

�������	 ������� !	 �	�������� !������� ����� ���� !	����	����������

��������� ���	�	 ��	�� ��	�� ��!������� �	����� � �	������� ��!��������

�����.  

Jiang ������� �	������" ����	�� �����, ������ � x – ���������. )�

��!	���	��� ��#���� �!����� ���	�	�	 !	����, ������"4��	� mix-�!����.  

+	#	� Maio � Maltoni (1998a) 	��	������ �� ��
�	�� �����, �	�	��"

�	�����	 �	������"� ��� �����	�������" %	��� !	���#�	��� �, �����

��!	������� ��	���� �������� �� 	����� ���������	� ����	�� �����. [1, c 112] 

� ������ «Sex determination from fingerprint ridge density» !���	���

�����"4�� ���	�: �� !����� ����	�	 ���	���� 
��� ��
���� �	�� ������	� 5x5 
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��, � �	�	�	� !	 ��!�������" ����	���� 
�� !�	������� !	����� �����. (���

������ ���	�	��� �!���%������� ��������, ��!�����, �	��� �� 
���

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

������	���� 
��� �����	����� ������� � 13 – 14 ����� �� 25 ���������#

���������	�. ��������� !�	���	������ �� ���# ����� !�����#, !	��� ���	

�������	�� ������� ��������. ,��� ����	�� ������  �	� ������� ���	��	

���������� ����� ������	�, ���� 
	���� ���	��	 ���4��	�. [8] 

.� ��#	����� !�	��	��� �� �	�!	������� %	����	�, !����	����	� .. 

�����	�� [23], 	����	 �		������� ������ ������ !	 �	
������	�� ���	�����. 

0�� ���	����� ����"����� � �����"4��: 

.� ����	� �	��� ��	
������ !	 ��%	������ 	 ��!�������� ��������� �

	
�����, �������	� � ������� 4.1.3. �� �	��� ����� � �	�����	� ��!��������

����� ��	��, �	�	�	� !��!���������	 ��!�������" ���������. 

0�� �����" ��%	�����", �	�!	���	������� ���	����	� (�����#���, 

	!�����	� � ������� 4.1.4. �	��	 !	���	��� ����" 	!��������	� �����

!��!���������	 ��!�������" ����� ��	�� – �����	� 4.8, ������� �	��� – �����

� 	�	����� !�	������	� �����. 

+	���  �	�	 ��	
#	���	 !	����	�������	 ������� ������� ��������� �

����	� !������ ��	
������ � ����� 
�%�� B (�����	� 4.9). -	��� !	����� �


�%��� 	
	������ �. 
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�����	� 4.8 – 6���, !��!���������� ��	��

�����	� 4.9 – )����������� ����� ��	�� � ��������
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*�!��� �	��	 ������� �����"4�� – � �	�����	� 
�%��� ����

!	����	��������� ������� %������ ���������, � ��!��������

!��!���������	� ��	�� � � ������ � ���������	� �	��	� ��	
������: ���� � 521[�����������������������������������������������������O���_`��� ; abbA`Bcded�f�ghi�A�O
0�#	� �� ������ – !	������ ����� �� ��	�� �	��	 
��	 
� ����� �������, 

��	 �� ������� ����� 
���� ���
	����� �������� ���������. )����	 �� ���	�

���
	����� �������� 
���� �		�������	���� �����	 ����� ��	��, � �	��� 
���

� ���������	� !	��#. 

+	 �	�� �	��	 �	�!	���	����� �����"4�� – ���, ��	 !�	���	���

!	�������� ��	�	��� �������� %������ � �	���, � !��  �	� ���� %�����

�	��������, �	 !�	���	��� !	�	��������, � ���� �
�����, �	 	�����������, 

�	��	 !	������� !�	���	���" � ����	� �� �	#�������# �	��� %������521[j���O
.� !	������ ���	��# �������� �	��	 �	�!	���	����� 	!����������

!�	���	��	� � �	���: 

�k��V� � lmno�pV ���V . o�� ; ���V�o� �����������������������������������O���
*	���, � �������������	� ������: 521[k��V� � �521[��V . �� ; 521[��V������������������������������O���
��!	���� ������ !	 �������	� %	����� � �		����������	 ��!����

���������� ������	� � 
�%�� ����	����	�	 ������� qr, �	��	 ��������, ��	

��!������� ������� ��!	����"� ������� !���	������	� %������ ]^Q��� ���=CR���. :�� �	���  ��������� (���������) !��#	��� �� �������# ����� – 

�����	� 4.10. 2������� � �	��� ��������� 
���� �������� ��!�����	�. 
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�����	� 4.10 – +�	���	��� !	 ���������

2������ %������ � 
�%��� qr !���	��� �� ������ ������ ��#	�����

!�	��	��� �����. *��, !	 ������ �������� �	��	 ����� �	��� ��������� �, 

��� �# �		������� �� ��#	����� �����	���, �	�!	���	����� %	����	� 4.10. 

                                         � � stWutvuwutx                                    (4.17) 

� %	����� 4.17 n – ����	 �����	��� ����� �	����� ���������, � =s – 

�		����������	, �����	�� ����� �	������� �	�����. 

+��  �	� �	��	 ������� �	!	��������	� ��	���������	����� ���	����� – 

��������� �� ��� �	��� ���������, � ���� ��, ��	 ���� ���	�	�	�	 !	�	��, 

�	�	��� ��	
#	���	 !	�
����� �� ����	�	 ��	
������ ������������	 �

�������	��� 	� ���������	��� ��	
������. &�	 ������� ���� ��
������� 	�

!	��#, ��������# ��������������� !���!����� �� %	�� ��� ����� �/��� ��

����#. 0��"������� �������� !	�	�� !�������� �� �������# 4.12 � 4.13. 

*���� 	
���	� !	������� 	�������� ���� ���
	��� ������������

�������� ���������, �	�	��� �		��������"� �������� �����. 

��������� ��
	�� ���	����� �	��	 ������ �� ������� 4.11. 

/������ ������� 	
	�����"� ���	��" !�	��	��� �����, ������ – 

�		����������	 ��	
	�	�.  

/���� �	��	����� ��!	������	�	 ���	�� � ����	� ��
	�� 	������ ��	

��	�	��� ��
	��, 	�� �	�������� �� ��;� ������� �����, � �� 	
�����, ��� �
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���	�	��# �� !����	�����# ���	�	�, ��	�� �	�	 ��!	������� !��
�������

!�	���	��� ���������, ��	 ���� ������ 	������ �� �������# ����� � !	��	���

��
����� !	��# �� %	��. 

�����	� 4.11 – +�	��	��� ����� (�����)
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�����	� 4.12 – +�	��	��� ����� 
�� ����� !	�	��

�����	� 4.13 – +�	��	��� ����� � ���	��� !	�	�	�
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4.3 +��������� ��3�� ���$��! �������

+	�������� ���	���"4��� ������� !���� %���������� ��"��

�		������� !�������, �	�����"4�# ��%	��������" 	
�����. 

+�� %��������� 	
��
�������� ��� ��	
�������, #	� �� ��� %��������

	��	��� � 	�!������ !�����. <�	 !���	��� � �������	�	 �	�� !	��#�� ��

��#	��	� ��	
�������. .� �	�	 ��	
� �������� 	
�����, 	��	�4��� �

��	
������� �����, !�����"�� ��������� !	�#	��. 

� �����	���, ����� �	!������� !	�#	�, !�� �	�	�	� ��%	��������

	
����� ����� ���	��� !	 !	�" !�	��	��� ��	
������. )����	, ���

!���������"� ��	� ���	������, ��!�����,  �	 ������ ��� ���	� 	
�����, 

�	��	���� !���	�� ������ 	
����� ��� 	���	��� �� �; !��������. 

<�	
� ���������	���� ������ 	���	���� � ����	� ��
	�� 
����

��!	���	����� !	�������� �������� !	���	��� !	� !�	��	���, ����� ���

�	�������	���, «�	�	�� ���	����» � �	�!������� !	��������, �������"4�� ���

!������4�#. 

.� ���	�������� ��	
#	���	��� !�	������ !	�����"4�#  ��!	�

!�������	 !	�� !�	��	��� ��	
������ � !	���	���� !	 ���� ��%	��������

	
�����. 

$�� ����	 !	 ������� 4.14 �� ����	�  ��!� �4� !������������	

!�	�	���� %��������". 

.� ��
	���	�	 �������� �������� ��#	����� ��%	�������	� 	
�����

�	��	 �������� ��#	��	� ��	
�������. 

/���������� ����	�	 �������� �������  %%����, �	 ����������	 ��

����� �������". 

������� 4.14 (
), 4.15 (
), !��������"4�� ��%	��������" 	
�����

!	������ !���� 
���������� ��	
������ !	 ����	������ (�����	� 4.16). 
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�)       
) 

�����	� 4.14 – +	�� !�	��	��� (�), ��	 
��������� (
) 

    

�)       
) 

�����	� 4.15 – /�������	� !	�� !�	��	��� (�), ��	 
��������� (
) 
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0�� ���	� 
���������� ����"����� � �����"4�� – !	 ��#	��	��

��	
������" ���	��� ����	������, !	 ��� !	����������� ��������. )� ���	

	�
��������� 	��� ����� �, 
����� ��������, ��!�����, 30%, �	�	��� �

�������� ��; ��	
������� �� ��	� � %	�. 

&�	 	
4�� !������������ ���	��. <�	
� !	������ ��������� ���������


��� !�	��������  ��!�������� !	 ��������" �������. -� �������# 4.17 �

4.18 !����������� ���������� ������	����.  

�����	� 4.16 – :���	������ ������� 4.14(�) 
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�����	� 4.17 – -���	� �������� �������

�����	� 4.18 – ���	�	� �������� �������
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4.3.1 +��������� ������$�

4.3.1.1 +��������� ��0����������

$	�������	��� !�������� �� �	�	 ��	
� �������� 	
�����, 

	��	�4��� � ��	
������� ����� 	�!������, ������������� �	�������	��� ��

	��	�� !	� ��!��������. $	�������	��� ����� ��4��������� ����	� 	� 0 �	

1, �	�	�	� 	!������� ���!��� �	����	����	��� ��!�������� ���	�	�	� 	
�����

W !	 %	�����  

]^y � z{|}�~$���~%��z{|z}�~$���~%��z�     (4.18) 

���	�� �	�������	��� 	������� ���	��" �	��!�������	��� ��������	�

����	� 	
�����. -� 	��	�� ����������# �������� !	 ���	��� !	��

�	�������	����, �	�	�	� !	��	��� �������� �� ��	
������� %��������, 

	��	�4��� � ����� 	�!�����	�. $	�������	��� �������� ���	�	�, ���� 	��

!���	�#	��� �������� 0,5. 

$�� ����	 �� %	����� 	�� !���������� �	
	� 	��	����� �	��� �����

����	�	�, � ����� �	����� � 	��	� 	������	���. +	���	, ��	 ���� ����� ��

!������� �������. 0 ����� %��������� ����� ���	� ��������: ��� 
	���

�	��!������� ����	�� � 	
�����, ��� 
���� �	���� �# ����� � ����� �	�����. 0

��� 
���� �	�������	��� � �������. 

2���������� %	����� �������� ��� ����� �	����� ����	�	� ���������, �

���	�	�	� 	
�����, ��� !	�����	 � ������� 4.1.2. 

<�������� � ����	� ��
	�� ���������, ��� !	�����	 � ������� 4.1.3 – 

�	���� ����	�� ��������� � 	!�����;��	� 	
�����. 

��������� ������� !	 ����	� %	����� !���������� �� ������� 4.19. 
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�����	� 4.19 – ����������� �	�������	��� ��	
������

�����	� 4.20 – 0�%	�������� 	
�����, !	���	���� !	 �	�������	���

+	 ������� 4.20 ����	, ��	 	��	�	 ������� �	�������	��� �	��� 
���

���	����	��	 �� ����������	�	 �������� ��%	�������	� 	
�����, ����� ��	��

!����� � ������, ��	 �� ������ �	���� !	�� !�	��	��� � !	�� �	�������	���

���	����� �� 	��	�������	 ����������	� � 	��	�	��	� 	�!������. 
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-	 ���� � ���	� ������ 	������ ��	�����	 ������#  %%���	�, �!	�	
��#

!	����� �� �������	 ����������. 

)���	�	�, ������ 	
�����, !	���	����� !	 ����������� !	�

�	�������	��� 	
A����� �������� !���� �� ��#	��	� ��	
�������. 
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4.3.1.2 �����" $�������

.���	� !	�������� �������� �	��	 	!��������, ��� ����������" ��

��!�����, !	 �	�	��� �������������� !�	��	��� � 	������	��� � ������� 4.2. 

,��� ������ 
�%��� qj ������� �	���	 	��� ��!������, �	 �������

!�	��	��� ����� � �	��� ����	� ���", ��	 ���� �����" ��
	�� ���	����� ��

�������# 	�!������. 

�����	�, �� �	�	�	� 	������� ����������� ��!������ �� ����	�

	������	��� ������"� �4� �	�������� «�	�	�� ���	����». 0����	  �	

��	
������� ����� ����� 	���� �� !���	���# �� 	!��������

��%	�������	� 	
�����. ��������� !���������� �� ������� 4.21.  

�����	� 4.21 – ���������� ��!������ – �	������� «�	�	�� ���	����» 

$�	�� �	�	, �� �������� �������� !	���	��� ��%	�������	� 	
�����

�	��	 !�	������� �	!	��������	� ����������� ����	�	 ��	
������. ���������

���������� !	����� �� ������� 4.22. 
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�����	� 4.22 – �������� ��	
������ ���������	� ��!������

�����	� 4.23 – 0�%	�������� 	
����� !	 ��!�������

$�� ����	 !	 ������� 4.23, 	
�����, !	���	���� !	 ��	
������" 4.22 

����� 	
������ ���	�	���� ��A����. /���	�������	, �� ������ �	���� �	��	
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������� ���	� 	 �	�, ��	 ������ �� !	���������, !	��������� ��� !	 ��
� ����

��������� � 	!����������� !	��#���. 

4.3.1.3 )� ������"! ����������

0�#	� �� ���	�	�, 	!������# � !������4�� !�����, ������� !	!����

�������� ���	����� !	���	��� ��%	�������	� 	
����� !���� �������

�	�!�����	�	 !	������� ��������, 	��	����	�	 �� �	�
������ !	� !�	��	���, �

�	�������	���. 

0�� ����"����� � �	�, ��	 ����������"4�� !	�������� 
���� !	������ !	

�����"4�� %	�����: ��C� � ��C�  =CR�]�C�  �<��    (4.19) 

$�� ����	 �� %	�����, ����������"4�� !	�������� ����� ���	������

!	� !�	��	��� ��	
������ �� ��	������ � �	�������	���", �	�	��� ��� 
����

� �������, ��� ���� �	�������	���. 

��������� � ��%	�������� 	
�����, !	���	����� !	 %	����� 4.19, 

!	������ �� ������� 4.24. 

�)       
) 

�����	� 4.24 – $	�!������� !	�������� (�), ��	 
��������� (
) 
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$�� ����	 !	 ������� 4.24, �	�!������� !	�������� ���� �������

��%	�������	� 	
����� ���
	��� 
������ � �# ������	�� !	�	����". 

4.3.1.4 .����% � ������*�%

+	���	���� ��%	�������� 	
����� �	��� ����� ������ ��� ���

��
	����� «	���	���», ��� !	�����	 �� �������# 4.20, 4.23, 4.24
. 

.� ��������� �����# ���	�����	� !��
����� � ���	���  �	��� �

���������. [24] 

.� ��!	�����  �	��� ������ ��%	�������	� 	
����� 	!����

�����"4�� ���	����: �� ������ !������ ��	
������ ������������ �����

�������	���" 3#3, ���� !	� ��� ��#	���� �	���	 	��� 
���� !������, �	 ���

!������ !	� ����	� ���������"�� ������. 

.� ��!	����� ���������: �� ������ !������ ��	
������

������������ ����� �������	���" 3#3, ���� !	� ��� ��#	���� �	���	 	���

������ !������, �	 ��� !������ !	� ����	� ���������"�� 
����. 

&�	�� � �������� �	��� 
��� ��!	����� ����	���	 ��� �� �	�������

��	
#	���	�	 ����������. ��������� !�������� ���	�� !���������� �� �������

4.25. 

�����	� 4.25 – ��������� !�������� 	!��������# ���	�	� � �������

4.24(
) 
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4.3.1.5 �"$��" �� ��3�� ���$��! �������

� ����	� ������� 
��	 !�	���	������	���	, ��	 ��%	�������� 	
�����, 

!	���	���� !	 !	�" !�	��	��� 	
������ ���	�	���� ���	�������� �� ���#

��	
������. �����	����� �������� !	���	��� 	
������ !	 !	��������

�������� !	� !�	��	���, ����� ��� �	�������	���, «�	�	�� ���	����» �

�	�!�����	�� !	�������", �������"4���, ��� ����	!������� � !	��

!�	��	���.  

� ���	� �	��	 ������� ���	�, ��	 ��%	�������� 	
�����, !	���	����

!	 �	�	��!�	��� !	��������� !���	�#	��� 	
����� !	���	�����, �� 	��	�

!	��������. $�	�� �	�	, ��%	��������" 	
�����, !	���	����" �"
�� ��

	!������# �!	�	
	� �	��	 �������� !���������� ���	�	�  �	��� � ���������. 

4.4 #������*�%

� ����	� ��
	�� %�������� 
���� 	��	���� �� %������ :�
	��. .�  �	�	

���� ����	���	 !����� ����� �	�	��#: �	-!����#, ��� %����� �!	���� �

��������# ���	�����# � #	�	�	 !	���� ��	 	��	��� ���. �	-��	��#, %�����

#	�	�	 !	�#	��� �� !���	�������# ��	
�������, ����#, ��� 	�!������ !������. 

.�������� %����� :�
	�� 	!�������� �����"4�� %	����	�: 

y��� �� � ��� 6; �vu�v-�v 7  3^Q�����  QCR� . �  3^Q���   (4.19) 

��� � – !���!	������	� 	���	����� ���������	�	 ���!��������, � – 

����	��, � – 	�������� %������, �� � – �		������� �	���. 

$�� ����	 �� %	�����, �� ��
	�� %������ ��	
#	���� ������ 	 ����	��, 

�	�	��� ������� � ������� 4.2 � ��!�������� – ������ 4.1.4. 

$�	�� �	�	, ��	
#	���� �		������� �	���, � �	�	��# ������� !�������

��� %����� – ������ �� ������� 4.3. 
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�����	� 4.26 – :��%�� %������ :�
	�� � �������	� !�	���������

)
���	 %����� :�
	�� !�������� � ��	
������" !���� ���	����

�����, ��� 	!����	 � ������� 4.1.1. +����� �� ��	 �	������	� ��
	��

��	
#	���	, ��	
� !	� ����� !	!��	 ����	���	 ����� ��	��, !	 �	�� ������

����� ������� ��
����� �		��������"4��, !	���� 15#15 !�������. *����

	
���	�, !	�������, ��	 �� 	
��
	��� ��	
������ ������ %�����	�

��!���" �� ����	�	 !����� ��	
#	���	 !	������� 225 �������� %������

:�
	��, !����� ����	 ������, ��	 ���� ����� !������ !	�	�������� �

!������������ � �������	��� 	� 	��������� � ����	��.  

/�4�����"� �!�	4��� ����	�	 ���	����� !�� �	�	��# ���������"��

�	 %%������� �����, ��!�����, �� 8 ��!��������, 	����	 !�	��	��� ����� ��;

����	 ������ � ��	
#	���	 !�	���	���� ��	�	 ������	�. $	����	 �	��	 �

���� !�	��	��� ����� 	
	������� ��� �	��������" ��������, �	 ��� !�����	, 	��

�	��� ����������	 ������ ��� 	� 	�!������ � 	�!������, ��� � � !������#

	��	�	 	�!������. 
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+�� ����  �	�, !	��� ��
	�� %������ �4� ��	
#	���	 !�	�������


���������" �� !	���	��� ������� ��	
������. 

+���� �	 �������� �����������	�, �	��	 ������� 	!���������"

�	��%�����" ���	����� %��������� :�
	��. 

� ���	�, �	��	 ��������, ��	 ��� %����� ����� ��� �	�����"4��. 

&��!	���������� � !���	�������. +���� 	������� �	
	� �	������	�

���!���������, � ���� 	�
�	���� ��	��" �	�����"4�", �	 ��� %�����

���	���� � %����� �����	�� �������. .����� �	�����"4�� � 	��	����	�

������ �	��	 ������ �� �������# 4.27 – 4.29. 

:�� �� �����	� 4.26 �	��	 ��������, ��	 ���� 	�������	���� %�����

��	�� ����� 	�!������, �	 �  �	� ��!�������� 	� 
���� ���������� �� ����

 ��!	���������	� �	�����"4��, � � !��!���������	� ��%%�������	���� �

�	�� ����������, ��� ��� !	���#�	��� %������ ���	� ��!�������� 	!��������

	��	����	� %������� :�
	��: y��� � ��� 6; �-�v7  IJK�������     (4.20) 

�����	� 4.27 – :��%��  ��!	���������	� �	�����"4�� %������ :�
	��



��	�

53 

09.04.01.2017.033.00 �,
09.04.01.2017.462.00 �,��� � ����. ��	� �����	
 ����

�����	� 4.28 – :��%�� !���	������	� �	�����"4�� %������ :�
	��

�����	� 4.29 – :��%�� %������ :�
	�� � 	��	����	� !�	���������
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-� 	��	�� ����	!������# ��
�"����� � ����	� ��
	�� 
���� ������	

�����"4��. /��� %�������� ���	
���� �� ���  ��!� – ����������� ��	��

��!������� ����� � ��%%�������	����� !	!����, !��  �	� !	 !	���#�	���, 

�	�!���"4��� � %������� :�
	��.  

4.4.1 (0��1�$����

�	�!	���	������� ������� 	 ��!�������� �����, !	�������# � �������

4.1.4. .� ����	� �	��� ��#	��	�	 ��	
������ !�	����� ����������� ��	��

��!������� ����� ��	��, !��  �	� 
���� ���������� �� ��������� ����� 15#15, 

� ��	�� ����� �	�4��	� 	��� !������, ��	 ����������	 ������ ��������������

���#	��. 

'��	���� ���������� ����"����� � �����"4�� – ����	��� � �����"

�	��� ��#	��	�	 ��	
������, !�	�	��� ����" !	 ���	����� (�����#���, ���


��	 	!����	 � ������� 4.2, � �����	� � 	
��
�������	� �	���, �

!	����	�������	 ��������� ������� ��	���� !�������, ����4�# !	� ����	�

������ � 
�%�� B, ������	� L – �����	� 4.30. 

�����	� 4.30 – /��������� ��	�� ��!������� �����
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+	���  �	�	 ����	� ��	��� ����	 !����	��� �	 %%������ ��

!	�����"4�� �������. 2���� ���� ��� !	�#	��: ����	������ � !	 �	������	��

���!��������". � !���	� ������ ����	�� !�����" !����������� �	 %%������

1/L. �	 ��	�	� �	 %%������� !	�
���"�� !	 ���%��� %������ ����	����	�	

���!��������. 

-� ������� 4.31 !	����� ��������� ���������� ��	�� ��!������� �����

�����	� 4.31 – /���������� ��	�� ��!������� �����

$�� ����	 !	 ������� 4.31 ����������� ��	�� ����� ����� ��������

��
	����� ������� � ����# !�!�����	�	 ��	��, ��	 ����� #	�	���

!	���������, ��� ��� ����� ������� �	��� �� ����� !	��	����� !���������, 

�, ����	�������	, �� �	���� 	��������, ��� 	�	
�� �	��� �� �������. 

4.4.2 ��33����*���$����

0�� ��%%�������	���� !	!���� ����� ��	�� ����"����� � �����"4��: 

����� ��� � !������4�� !�����, �� ����	� �	��� ��	
������, �	 ���
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��������	�	, ������� !�	����� ����" !	 ���	����� (�����#���, � �������

������� ��	���� !	� ��� � 
�%�� B. 

+	��� ���	, �� ����	� !	����� �� 
�%��� ��	
#	���	 !	�	
����

�		��������"4�� �	 %%������. 

,��� �������, ��	 ������ 
�%��� �������� � 	
	������� ��	 �, �	��� ��	

�����������  ������ �	��	 	
	������� ������	� 0, ����	 	� ������ �������


���� !	����	�������	 �
����� � ����# �����#, �!���	 – !	����	�������	

�	��������. ,��� ��� ������ 	
	������� ��� �, �	��� ������� �	 %%������	�

�	��	 !	�	
���� !	 %	�����: y��� � ��� 6; �-�v7  IJK�������     (4.21) 

��� � – ����	�� ����� � 	������	��� ���������	� �	���, � � – 

 ��!�����������	 !	�	
������ �	 %%������. -�!�������� �	��	 �� ���������, 

��� ��� ��%%�������	����� ��� !�	���	���� !	!���� ����� ��	��. /���

�	 %%������� 	
	������ ��� ��O ' ������� ��	���� � 
�%��� B – >�. 

+	��� !�	������	� !�	������ ������� �� ��#	�� 
���� ��	
������� �

	������# ���	�	, ��	
� �� ��!	���� !	��� !	�	�� �� 
���������� � ����

!�	������ 
���������� �	��	 ��!	����� �����"4�� – �	
���� ���	��

H �� � <��X��U-
�NX���X��U-�� ������������������������������������������������������O���

.�  �	�	 !	��� !	������ �	 %%������	� �������, 	!�������� �# �������

�������� � ������� �� ����	�	 �	 %%�������. -	����	������ �	 %%�������

	
	������ ��� ��. 

� ���	� ������ !	��� !�	�������� ������� �	��	 ����� ���	���


��������	����	� ��	
�������, !�� ���	���, ��	:  

H ��  >� � <��X��U-
�NX���X��U-� ���������������������������������������������������O���

!	������� !������ ������, ����� – 
����. 

��������� !���������� �� ������� 4.32. 
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�����	� 4.32 – ��������� ��%%�������	����

4.4.3 �"$��" �� 3������*��

� #	�� ����	�	 ������� 
��	 ������	 �����"4��: 	����������� %�����

:�
	��, �������� �� ��� ����� – ����������� ��	�� �	�����	� 	��������� ��	��, 

��%%�������	����� !	!����, !	 !	���#�	���, �	�!���"4�� � %������� :�
	��. 

.����� ������� ���� 
	���	� ������� � ��	�	���. .� �������� !��

��
�����# !��������# � 	���������	�	 %������ !����	�� 
� ������������ 225 

�������� %������ :�
	�� �� ����	� �	���, � !�� �������	� �	��%������

�	���	 15, � 15 �	 %%������	� 	������	, �	�	��� �	��	 !	������� !����

%����������.  

+��  �	� �4� � ���	��������� ��!	����� 
��������� �

��������������� ���%����������� ��������� 
�� ��!	���	���� ��	���#

%������. 
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0�#	���� �	� 	��	���# ���	�	�, ��!	���	�����#� � #	�� %���������

!���������� � !���	����� (. 

4.5 (��������*�% � $"������� ����"4 �����

4.5.1 (��������*�%

)��	���� !�������������� �"
	�	 ���	����� ������������ �����

����������	� ��	������ ���# ����� �� 
�����	� ��	
�������, ��	 !���	��� �

!	������" �������, � �	�	�	� ��� ����� ���"� �	�4��� � 	��� !������[24], �

����� ��"�� ����	���������� 	� ������� %�����. 

+	��� !�������� %��������� � !	���	��� 
��������	����	�	

��	
������ �� 	��	�� !	������	�	 �	��	 !	���	��� ������ ��	
������.  

.� !	���	��� ������� � ����	� ��
	�� �� 	��	�� �	����� ���	� 2	���-

/�� (Zhang-Suen), 	!������� :	������	�, ��� %	��� !�	��	� 	
����� ���	���

!���� ������� �� � ���%�. *��	� �	���4���	� !������������ �	��	 !	������, 

����� 	��	�  �	� 	
����� � !	�	4�" ���	����� ��	�����. .����� ���	�

�������� ���������	� ����	 � ���	�	� ������ !��������# ����� 	
��
	���

��	
�������, 	� ���	��������	�	 �	���	� !������# !��� �	 !	������ �	�	�	�

��
���� � �	������# %������#. [11, 927�]. 

�������, ��	 !	������	� � !����� 4.4 ��	
������� 
��������	����	,  �	

������, ��	 �	��� 	
����� ���"� �������� 1, � �	��� %	�� – 0. ���	� �	��	�� �

!	����	�������	� !��������� ���# ���	�, !��������# �� �	��� �	�����

����	� 	
�����. [11, 928�]. 

$	�����	� �	��	� 
���� �������� �"
	� ��������� !������, �����

�	������� �	����� �	�	�	�	 ���� #	� 
� 	���  ������ %	��. 0�!	������

������� ������	� 3#3, !������������" %	����	� 4.24. 

��� �� ���	 �� ���
 �� �������������������������������������������������������������O���
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9��������� �	��� !	������� �� ��������, ���� ��!	����� �����"4�� ���	��: 

                                            � � � ����� � ������ � ��-  ��  �� � <���  ��  �� � < � �����������������������������������������������O���
N(p1) – ����	 ��������# �	�����  ������� p1, �	 ���� ����	

��%	��������# – �����# !�������.  

T(p1) – ����	 !���#	�	� 0 – 1 � �!	��	����	� !	����	�������	��� p2, 

p3… p8, p9, p2. &�	 	������� !���#	� 	� ����%	�������	�	 !����� – 
��	�	 �

��%	�������	�� – ����	��. 

.�� !	������# ���	�� 	�����"�, ��	 �	���� !��������	�����be��g��b`Bc�g�����@Ba�����B��@A�`�edf��cc��O�  
-� ��	�	� ���� !����� ��� ���	�� 	���"�� ������ ��, � ��� !	������#

�����"�� ��: 

                                          � � � ����� � ������ � ��-  ��  �� � <��-  ��  �� � < � ��������������������������������������������������O���
/������ � ����	� �	��� !�������� ��� 1, �		��������"4�� %	������

4.25, ���� ��������� #	� 
� 	��	 �� ���	���, �	 �������� �		��������"4��	

 ������� �� ������.  

+�� ��!	������ ���# ���	���  ������ !	������� �� ��������, �	 ����

�	���� 
��� �������� � 
���� ����, �	 ����� �� �������, ��� ��� ������� ����	

	
��
	���� ��� �	��� �������. <�	 !	��	��� !���	�������� ���������

��������� �����#. +	��� !�	#	�� ���� 1 �� ���# �	��� �������, �	���, 

!	�������� �� ��������, ����"��. .���� ��!	���� ��� 2 ���	����� �

�		��������� � %	������� 4.26. 

�����	���� ������ �������� ���	���.  

+���	� ���	��� �� ���� 1 ���������, ���� ����� �	������� �	�����

�	�����	� �	��� p1 ������ �	���	 	��� ��������� – ��%	���������  ������

��� �	���	 	��� �����	� – %	�	���. +���	� 	�������, ��	 p1����� �	����	�
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�	��	� 	��	��, � �� !	������ �������". �������� �	��� p1, ���"4�� ����

��������# �	�����, !�����	 
� �  �	��� ������ ����	��.  

��	�	� ���	��� ���� 1 �� �	
�"����� ��  ������	�, ����4�# �� �����

�	�4��	� � 1 !������, ��	 !��!������� ���������" 	�����	� 	��	��.  

����������� ��
	� %	�	��#  ������	� � 	������	���, !�� �	�	�	�

	��	�������	 ��!	��"�� !	������� ���  ��!� ���� 1: (p4 = 0 ��� p8 = 0) ���

(p4 = 0 ��� p6 = 0). '���	����	, !	������� ���	�� ���� 2 	��	�������	

��!	��"�� �� �����"4��	 ���������	�	 ��
	��  ������	� %	�� �

	������	���: (�2 = 0 ��� �8 = 0) ��� (�4 = 0 ��� �6 = 0). &�	 �		���������� �	����

���#��� ��� ���	� ������, � ����� !����� ������ ����� �������.  

,��� !	��� !	��	�	 !�	#	�� ���	�����, ���"�� 	
� ����, !	

��	
������" 
��� ������� �����-��
	 !������, �	 ��	
#	���	 !	��	����

!�	#	�. *��	� !	��	����� �	���	 
��� �	 ��# !	�, !	�� �	 ���� !�	#	�� ��


���� ������ �� 	��� !������. [11, 929�]. 

/�	��	��� ����	�	 ���	����� 
���� ��������, ��� O(m*n), ��� m, n – 

������ � ���	�� ��	
������, ��� ��� 	� �	������� !	�	������ 	
#	�

��	
������ � ����	���	 ��������. � #	�� ���	����� ���������"�� �	���	

��%	��������� !������, ����	 �	�	��# �� ����	� �������� ����������, 

!	 �	�� 	� 	
������ �	����	��	� ���	�	� ��	�	���" ��
	�� � 
����	�

�#	���	���" – �	�������	 �������� ��!���" ������� 	� �	�4��� �����

%�����. 

*���� 	
���	� !	������ ������ 	
��
�������	�	 ��	
������, �	 �

������#����	� 	
����� – �����	� 4.34(�), ��	 � ����� ���	�����	�, ��� ���

!�� ���
�# �� ����� ����" �	�4��	� �� � 	��� !������. +	 �	��, �� ������

 �	� !�	
����, ����� ������� !������ � �	���������" 	
�����, �����	� 4.34(
). 

.�  �	�	 ��!	������ ��
�	���� ���	�. 

.�  �	�	 ��	
#	���	 	!����� !���� !	�	
���� ��
�	��, !	 ���������

�	�	��# 
���� �������, ������ �� – ����������� � 
���� ����������� !������. 

.� ���������� ������ ������� �������	���" 3#3,  �������� �	�	�	� !����	��
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����, ��	 !�	���	������	���	 %	����	� 4.27. $������  ������� ���"� ���!���

��	��� 	� �����	� �	 �����	�. $����� ���	� ��
�	� �	������� ����� ����	�. 

                               y � ��  �V ���� < �-�¡ �� �¢£ � ���	 � ��� < ���� �� 	£                           (4.27) 

,��� ������, ��	 ����������� !������ ��%	���������, �	 ���� ������, �	

��4������� 256 �������	� ��
�	��, ������ �� �	�	��# ������������.  ������	�

4.16 !�	���	��������� !����� �������. �������, ��	 ��	
�������

!����������	 � 
�����	� ����, �	 ��%	��������� !������ – ������,  �	 1, � %	�

– 0. *�!��� ��������"�� ������� �	 %%������	� ������� ��# !�������, 

�	�	��� ��"�� ��%	����������.  

�����	� 4.33 – +����� �������

�����	� 4.34 – <�����#����� 	
�����(�), �	��������� 	
�����(
) �

!��������

128 1 2

64 4

32
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� !�����������	� !������ �� ������� 4.33 ������� !�	���	���

�����"4�� 	
���	�:  

k = 1+2+4+32+64+128 = 231. ,��� ������ ��
�	� ��������� � �!���� ��

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

.���� !������� ����	���	 	��	���# ��!	�������# ��
�	�	� ��

!���#	�� � �	���������" 	
�����. 

*�!��� !��������� 	��	���� ���� �����
	�����# ��
�	�	� ������	�

4.17. $����� �� �	�	��# !	�	��������� �	 360 ������	� � ���	�	

�������������.  

�����	� 4.35 – )��	���� ���� �����
	�����# ��
�	�	�

*���� 	
���	� �� !������ � �	���������" 	
�����. 

)����	 
�� �	!	��������	� 	
��
	���, ������ !	������� �����������, 

��	�	 	�������# �	���, ��
	����# �����. 0 ����� ���
�"�� �	
��	���� �����, 

��	
� !������� ��	 � ����, !���	��	�� �� ���������� 	
��
	���, � �����	

��#	�����" 	�	
�# �	���.  

.� ��
������ 	� 	�������# ����#	� � ��
	����# 	��	���	� 	�

	��	��	�	 ������� !�	����� �����"4�" !�	������: �� ����	� �	���, 

��"4��� 	�	�������, ������� 	!��������	� ����	 ���	�, ��!�����, 	�	�	

!��. � ������� ����	�	 ���	�	 ���� �� 
���� �������� 	� �	��� 	�	�����

��	�� ����� ������� �, ���� � #	�� ���� ��������� �	��� ��������, �	 ������

����" �	 �	��� ��������, � ���� ����� �	��� 	�	�����, �	 ������� ������� ��"

����". *���� 	
���	� ��� ����#� � 	��	���� �	�	�� !�� �	��� 
���� �������. 

*�!��� ��	
������� !���	��	 �� ����������	 �������� �� ��� 	�	
�#

�	���. 
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-� ������� 4.36 !�	���	������	��� �	������ ��������� ��������

	��	��. 

�����	� 4.36 – /����� ��	
������

/�	�� 	�������, ��	 
���	��� !��������" %������ :�
	�� ��

!���������"4��  ��!�, ������ ��	
������ ����������	 ��������, ��	

���	��������� �����	� 4.37.  

�����	� 4.37 – /����� ��	
������, !	���	����� 
�� !�������� %������

:�
	��(�), � !���������� %������ :�
	��(�)  
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4.5.2 �"������� ����"4 �����

.� ������ 	!���� � ������� 	��	���� ��4�����"4�� ���	�����

�		������� ��	
������� 	�!�����	� !������: 

• �	������	���� ���	�; 

• ��������� !	 ��	��; 

• ��������� !	 	�	
�� �	����. [25] 

$	������	��	� ��������� ����"����� � �	�, ��	 ������� ������������

!	�������� �	 ������� 	
��� �� ������  ���	� �� 
��� �����# !		������	, 

!	��� ���	 !��	 !	 !������ ��	
������� 	��4�������� !�	���� ��������

����� ����. *	 ���� !	����������� �	������ (!	 ��	��" ���������	���) 

����� �		��������"4��� !�������, ���������� �� ��������# ������������

��	
������� ���� 	��	�������	 ����� (��!�����, !���� ��������# ���4���� �

���4����).  +	 �		��������"4��� �	 %%������� !��������� ������� 	


��������	��� 	�!�����	�. 

���������� ��	��	��� � ��������	��� ��
	�� ����	�	 ���	�����, 

	�	
���	 !�� ������� ����� ������%������ (��������� «	���-�	-��	���») – 

�������, !	���	����� � ��	 ��!	���	������, ������ !���������� ��

��!	����"��. 

/�������� !	 ��	��. 2���� !�	��#	��� ��������� ��!	����������	 !	

	�	
���	��� ���	��� !�!�����	�	 ��	�� �� !	���#�	��� !������. 0

����"����� ���	� � �	�, ��	 ������� !	������	� �	 ������� ��	
������� 	
����

���
������ �� ��	�����	 ��������# ���������# �	�. � !������# ����	� �	��


��	��� 	
����"� ��	������ ����. /!��������� �	���� ������������� ����� �

����������# !		������	 �, �����" �� ��# 	!������� ���������� �����	������	�

�	���, �	 ���� ������ ��������� ����� %���, ����� �	��� � ��!�������� ��

���!�	��������. /		����������	 !�� !	������� 	�!������ �� �������� – 	�

������������ � !���	���� � ���	�� �� ����, ��	 � ��
�	�. 2���� ��������"��

!�������� �	��	��# !������������ �		��������"4�# ����. [25] 
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+�����4����	� ���	����	�  �	�	 ������ ����� �	, ��	 ������

���	����� �������� �� ���
�"� !	������ ��	
������ ���	�	�	 ��������. 

/�������� !	 	�	
�� �	���� ���	��� � !����������, ��� ��������	�

����	� � 	�	
��� �	����� (�	������ �	��� � �	��� ��������). .����

�����������  ���	��� ����� � �������	� !�� !	������� 	
����. 

� ���� !�	��	�� ���������� � ��	�	��� ��
	�� – ���	�����  �	�	 ������

��"�� ���
	��� ���!�	�����������.  

)������	, �� ������	��� � ��
���� 4.1 �������� !�����4����� �

���	������ ����	!������# ���	�	�.  

*�
���� 4.1. /�������� 	��	���# ���	�	� �	!	�������� ��	
�������

-������� ���	�� +�����4����� -��	������

$	������	��	�

���������

-����� ���
	���� �

�������� ��	
������

	�!������ !�����. 

+�	���� �������� 	�!������

��	 !����� �  ���	���� �	����

���"���� � ��
 ��	�����	

��������, �� ����	� �� �	�	��#

��	
�������, !	������	� �	

�������, !	�	��������� !	�

��
	����� ���	� ��� ����-����

���4����. .�������	���

	!������.  

/�������� !	

��	��

-����� ���
	���� �

�������� !	������	�	

��	
������

���	�� ��	��	��� ����������

���	�����

/�������� !	

	�	
�� �	����

(����	�� ��
	�� ���	��� ���
	���� � ��������

��	
������ (���� 300dpi) 

� ����	� ��
	�� 
���� ��!	���	���� ���	� �������� !	 	�	
�� �	����. 

*�� ��� ��!	�������� �#	���� ��	
������ 	�!�����	� !������ ���"�
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�	����	��	 #	�	��� �������	, !���	��	� �� �������	�	 ���	��. *����

��������� � �	� %���, ��	 !���� ��!	������������ ���������� 	�	
�# �	���

��	
������� 
��	 	
��
	���	, ������� ��	 �������	. 

&�	� �!	�	
 � ������	��	!�� ����� 	���� �� ����# ���!�	���������#

���	�	� ������%������ ���	����. +	 	��	�� ��� ����	����� ��	
�������

	�!�����	� !������ �	 ������� %	�������� ��
�	�, !��������"4�� �	
	�

���#�����" !	���#�	���, �� �	�	�	� �������� �	������ �	���, �	��� ��������

� �	��� !���������, ���	�������"4��� �� ������� 4.38. &�� !�������

��"�� �	��������, �	 ���� ��������������� � ����	�	 ���	����, � 	������

	� ��	
�����#, ����# ���, ��� ��	��. +�� ��������� – �� 	�������	����	�

��	
������� 	�!������ ����� �����"��  �� �	���, �����  ��# �	���

����������� � ��
�	�	� �, !	 �	�������� �	�!����# �	��� !���������

������� !	 ��������	��� 	�!�����	�.  

�����	� 4.38 – ���� 	�	
�# �	���: 	�	������ �����(�������), 

���������(�������)  

�

� �������� 	�	
�# �	��� ��	
������ 	�!������ !�����, �������"�: 

�����������, !��������� � 	�	�����. 0 �� �# ��#	����� �	�!	�������

����� ��
�	���� ���	�	�, ��� � � !������4�� ������� !�� !���#	�� �

�	��������	� 	
�����. )��	���� ���� ��
�	�	� �� ��#	����� 	�	
�# �	���

!����������� �� ������� 4.39.	�� ����� ���4�"�� �, ������ ����� ��	� ���. �

����	� ������ 	��4�������� ������ 	������	���� �	��� �������,  �� ������

��������"�� � ������� ��������� ��
�	����. � 	������ 	� ���	��, 	!�����	�	

�����, ����� �� !�	��#	��� �������� ��������� �������, �	 ���� �����	 ��
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�������. 0��"4��� ��
�	�� ���"��"� � ��
 ���	� ��
	� !�������, �	�	���

	!�����"� �����" �� �����# 	�	
�# �	���. 

*���� !�	���� !	���� !�	��#	��� �� 	��� 	
#	� ������� ��	
������. 

�����	� 4.39 – )��	���� !������ ��
�	�	� �� ��#	����� 	�	
�#

�	���

.� ������	��� ������� ��������� 	�	
�� �	��� ������� �������. 

��������� ���� !�	������	� ��
	�� ���	���������� ������	� 4.40. 

�����	� 4.40 – ��� ��������� 	�	
�� �	���
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)������, ��	 	�	�����, �	�	��� ��#	��� �� ������� ��%	�������	�

	
�����, �� �����"��, ��� �����	 ��� �	��� ���������	� �����. *�� ���

���	��	��	 � 	
����# ���	��# !	������ ��� ���������# 	�!������, ��!�����, 

�� �������. ���� ���	��� ������ ��� !����������� !���� !	 – ����	��, !	�

������ ���	�, � ����	� ���	� �����������, !	 �	�� ������� ������ ���

�������"��. +	 �	�� �� �	���, ��#	�4��� � ������� 
����, ��� 10 !�������, 

������ !������� !	�
������ ������", ������� �� 	�	
���, ����	�������	, ��

�������. �������  �	� %���, ��
����� 	� 	!�������	� ��������, ��	

���	���������� ������	� 4.41. 

�����	� 4.41 – 0�%	��������� 	�	
� �	���

$�� � �	�	���	�� �����, ��� 	�!������ 	��	�	 !����� 
���� 	��������

���� 	� ����� !	�	�	�	�, ���4�����, ���������� ������
� � !�	4���"

�	!���	��	���� � �������	��� 	� �	�	, ��� !	���	������ !����������� !���� �

�������. +	 �	�� ����� �������, !���������� �� 	�!����	� ���	���� ��� ��� ��

	��	����� !�	��	�	 �# ��������: ����	��  ���	�� � ����4��	 	�!������ �	���

	�������� !	 �����, �	������� ���		��������"4�� ������ � �.�.[15] 
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.� ��#	����� ������ (�	���) ����� �	��	 ��
	 ����� ��!	���	����

��
�	�, !������ !������������� �� ������� 4.42, ��
	 ������� �	�������	

�����# 	�����"4�# !������� !	 %	������ 4.28 ��� 4.29. ,��� � 	��������

��%	�������	�	 !����� ��#	��� ����	 	��� ������, �	 ������� �����������

!������ 	�	
	� �	��	� – �����	� (�	��	�). 

�����	� 4.42– )��	���� ���� ��
�	�	� �� ��#	����� �	��� ����� � �#

����

N1(p1) – ����	 ��������# �	�����  ������� p1, �	 ���� ����	

��%	��������# – �����# !�������. <�	 �		���������� %	����� 4.28. 

N2(p1) – ����	 ������# �	�����  ������� p1, �	 ���� ����	

����%	��������# – 
���# !�������. <�	 �		���������� %	����� 4.29. 

.� ������	��� ������� ��������� 	�	
�� �	��� ������� �������. 

��������� ���� !�	������	� ��
	�� ���	���������� ������	� 4.41 

��� ��������� 	�	
�� �	��� �	#���"�� � %��� �� ���������� ��
	��.  

+	�������� �� !������4��  ��!� ������ ��	
������ � ��  �	� – 	�	
��

�	��� ��"�� 	����� �� 	��	���# �#	���# �����# �� !	�����"4�� 	!������

������%������. +	 ������ �	�!������ �	��� !��������� ������� !�	�����

������%������. &��! �������%������ !	 	�!������ !����� ����� ����������

��#	���# ��
�	�	� �  ���	�	� �� 
��� �����# !	 	�	
�� �	����. -� 	��	��

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

���	�, ��	 ������ ���	� ����	 ������� ��� 	�	
�� �	���, !���������"4�� ��

��	
�������.  

4.5.3 �"$�� �� ������� 4.5 

� ����	� ������� 
��� �����	����� 	��	���� ���	�� ������������ �

�������� 	�	
�# �	���. (�� ��	���������	��� ���	���� ������������ 2	���-

/�� �� !	������ �� ��	
������� �����, �	�4��	� � 	��� !������. .�  �	�	

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


��� ������� �	�	���� 	��	���� � 	�������� �����. .� !	�����"4��	

	������� �� !	������	� ��	
������� 	�	
�# �	���, ����� !�������

��
�	���� ���	�, � �	�	�	�� 
��� ������� �����
	���� ��
�	�� � �������

��!��� �����# �	���.  

� ���������� �� ��	
������� 
��� �������� 	�	
�� �	��� 	�!������

!�����, ����� ���, ������������ � 	�	������. .����� 	 �		�������# 	�	
�# �	���

��!	����������	 
���� ��!	���	����� �� ����������	 !�	����� ����%������, 

��� !�	��#	��� ��������� ��
�	��, !	������	�	 �	�	�	 	�!������ !�����, �

���"4���� � 
���. 

)��	���� ���	�� !�	����� ������������ � �������� 	�	
�# �	���

!����������� � !���	����� �. 
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5 +	���	)� �� (��&��&(&��� &	�5�����/� &�

1. ������	������� ���
	����. 

� #	�� ��
	�� 
��	 ������	���	 !���	����� !	 	
��
	��� ��	
������

	�!������ !�����. 

������	���� %�������� � !	���	���� 
��������	����	�	 ��	
������ ��

	��	�� ��#	��	�	 �� !	�����"4�� ������������. � �������� !	��	�	��������#

 ��!	� 
��� ������� ��%	�������� 	
����� ��	
������, !	� !	�	�	� � !	�

��!��������. 

���������� !�������� ���	�	� ����	�	  ��!� 	
��
	��� ��	
������

�������, �	 ���� ��  ���� ���	��� ��#	��	� ��	
������� � 	
��
	����	�. '

����� !����������� �	��	��	��� ��
	��  ��!� � �"
	� �	����, !	���	����

����	������ � ����������� ��	
������. 

(��� ������	���� �����"4��  ��!� 	
��
	���: 

1) !	���	���� �	��� ���������; 

2) !	���	���� ��!������� ���������; 

3) !	���	���� �	��� ��������� � 	������	���; 

4) !	���	���� ��!������� ��������� � 	������	���; 

5) !	���	���� �	�������	��� ��	
������, � ����� ������� � �������� �

�	��� !�� ��������# �������# �!������; 

6) !	���	���� !	� !�	��	��� ��	
������; 

7) !	���	���� !	� ��!������� ��	
������; 

8) ����������� !	� ��!�������� ������; 

9) ������� ��� ��������# !	������� �������� ��!	����� !	���	���

!	� !�	��	���; 

10) ����������� ��%	�������	� 	
�����; 

11) ��������,  �	��;

12) ��������� ��
	�� %������ :�
	�� (
��������	������); 

13) ������ ��	
������; 

14) ��������� 	�	
�# �	���. 
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-� ������� 5.1 !���������� ������� ��� �����
�������	�	 !���	����. 

*���� ����� !����� ���". 

�����	� 5.1 – ������� ��� !���	����

2. *��
	���� � +)

+�	������ �� ���	�������� ��
	�� ������	�����# ���	����	�: 

• ��!����� �� ���� C#; 

• 	%	������ � ���� ���%�����	�	 !���	���� �� ��#�	�	���

Windows Forms.  

.��	����������� ��	
������ 	�	
����"�� � �	�������� PictureBox. 

��; ���� ��
	�� !�	������ 	�	
������� ��#	��	� ��	
�������. 

+����������� �	��	��	��� ���������� ��	
������ !�	���	���	�

�������� 3#3 � !	���	���� ����	������. 

.� ����	������ �������� 	������� 	
����� � ���� ���%���. 

���  ��!� 	
��
	��� ��	
������ 	�	
����"�� ��	� � ��#	����

��	
�������� �, � ����� 
���	��� ��!���"4��� �!���� 	�� �	���!�� � �"
	�

�	����. ��� ��
������ �����  ��!� �� !����������"�� !�� !	��	��	� ��
	��. 

+������	����� ��	!�� !	��	�	 �
�	��. +������	����	 ��������, 

��������	����� ����	��# !�������	�, ���
�"4�#� �� 	!���������#  ��!�#, �
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����� �	��	��	��� ������ �# � !�	������. $�	�� �	�	, !�����������

�	��	��	��� !	������ �		������ !	�	���� ����	�� ���� �� 	
��
	����	�

��	
�������. 

����������, !	�������� � ����	� �������, !	��	�"� ��� �������

����"����� 	 �	�, ��	 !���	����� !	��	���" 	������� ���
	�����

��#������	�	 ������. 
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6 ��)�6��&��,�- 	�����  

� #	�� ����	� ��
	�� 
�� �����
	��� !�	�������� �	�!���� !	

%��������� ��	
������ � ����������	 �������� 	�	
�# �	��� �� ���. 

-� ������� 6.1 !����������� 	��	���� !�	��������  ��!� � �#

����������. 

���"���� ��!	������" ��
	��, 
��	 ������	: 

.� !	���;�� !	� !�	��	��� ��	
������ 
��� !	�������� ����	��

��������� � ����	� �	��� ��	
������, ��!	���� 	!����	� /	
��. *����, 
���

!	�������� ����������� ����	�� ��������	� � 	
�����, !����� ���	 ����������


��	 ��!	����	 !	 �	��%����	����	�� ���	�����, !����	����	�	 �. (����	�, 

� �	�	�	� �	���� ����������"4�# ����	�	� ���������� !	 	�����������

�	���� ����	�	� � 	
�����, � ��	� 
���� ���	�����. <�	 � �	����	� ��	�� ���	


	��� !����	� ��	
�������. 

0�!	���� !	�������� ������� ��!�������� ����	�	� � 	
�����, � �����

������� �	����� ����	�	� ��������� � �	���, !	 �	
������	�� ���	��, 

	��	����	�� �� ������� !�	���	��	� !	 ���������, !��!���������	, 

��!�������" ����� ��	�� � 	
��
	��� !	�������# ���������	� !	 %	�����, 

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

������	��	!�����	�	 ��	��. 

-� 	��	�� ��!������� ����	�	� ��������� � 	
����� 
��	 !	���	��	

������	� !	�� ��!��������. 

+	 !	�" !�	��	��� 
��� !	���	��� ��%	�������� 	
�����, ��	�� �	�	, 

��!	���� ��%	�����" 	 ���������# � 	
����� � !	�� !�	��	���, 
���

!	�������� !	�������� ��������, ����� �	�	��# �	�������	��� !	 %	�����, 

!����	����	� �. (����	�, «�	�	�� ���	����», � �	
������	 �����
	������

�	�!������� !	��������.  

+	 	!������� !	�������� �������� ����� 
��� ����������

��%	�������� 	
�����. 



��	�

75 

09.04.01.2017.033.00 �,
09.04.01.2017.462.00 �,��� � ����. ��	� �����	
 ����

�����	� 6.1 – :��%�����	� !������������ � !	����	�������	���  ��!	� 	
��
	���

��	
������ 	�!������ !�����
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0�� ��%	�����" 	
 ��%	�������	� 	
�����, !	�# !�	��	��� �

��!�������� 
�� �����
	��� �	��%����	������ %����� :�
	��, �	�	���

���
����� �� ���  ��!� 	����������� %�����: ����������� � ��%%�������	�����. 

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

� ������ ����������, � !��!����������� � ������ ��%%�������	����. +�����

����������� � ��%%�������	����� !�	���	���	��, !	 !	���#�	���, 

�	�!���"4��� � 	����������� %�����	� :�
	��, ��	 � ��	�� ����������	

��������	 �	�������	 ��	
#	����# ����������, �	 ������������	 	������	��

�� �������� !	������	�	 ����������. 

+	��� %��������� 
��� ��!	����� !�	������ ������������ ��	
������, 

	��	����� �� ���	����� 2	���-/��, 	!������� � �. :	�������. 0 ������ ���	�


�� �	!	���� ��
�	���� ���	�	� !���#	�� � �	��������	� 	
����� �

�	
������	 �����
	������� ��
�	����, ��	 � ��	�� ���	 �����, �	�4��	� �

	��� !������. $�	�� �	�	, 
��� !�	�������� !�	������ 	������ 	� 	��	���	� �

�	�	���# �����, �� 	��	�� ��	��	 ���	�����. 

-� !	������	� �������, ����� 	��	������ �� �	
�������# ��
�	��#


��� 	������� 	�	
�� �	��� �������� � 	�	�����, !�� ���!	�	����� ���	��#

�� 	!��������	� �����	��� 	� ������� ��%	�������	� 	
�����. 

� #	�� ��
	�� !����	������ ���	�� ��!	������ �� ��	
�������

	��	�������	 #	�	���	 ��������, �� ���	��������, 	����	 !	��������

����������, #	�	�	 !�������� � �� ��	
������� ����������	 
	��� ����	�	

��������, ��	 ���	���������� �� �������# 6.2 – 6.7. 

+	��	���� �� ��������� ��
	�� 	!�����	�	 ���	����� !�����������	 �

��	
������� !�	#	�	 ��������, �	��	 ������� ���	�, ��	 �����
	������

���	���� %���������-������������ ����������	 �������� �������	 �������

��	
������ !	 ��������" � ���	���� 
�� %���������, #	�	�	 �!������ �

�#	����� ������� ����	�	 ��������. 

� ���	� �	��	 ������� ����"�����, 	 �	�, ��	 ����������, !	�������� �

��
	��, �	��	 !������� � !����������# ���# ��� �� ���������#

������	�����. 
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�����	� 6.2 – 0�#	��	� ��	
������� >1 

   

�����	� 6.3 – /������ ��������	�	 ��	
������ >1 
�� %��������� � � ���
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�����	� 6.4 – 0�#	��	� ��	
������� >2 

�����	� 6.5 – /������ ��������	�	 ��	
������ >2 
�� %��������� � � ���
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�����	� 6.6 – 0�#	��	� ��	
������� >3 

       

�����	� 6.7 – /������ ��������	�	 ��	
������ >3 
�� %��������� � � ���
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