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�� �����	
�
�� �������� �����
 ����, �
� ��
������ � �������� ������ � �� 
«����	����» ������. ���
����-��
����� ��
������ � ����	��� �������� ����
 
������	��� �
�����
	, ��� � ���������� � ��������� � ������ ��
��������.  
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����������	���

�� 	���� ���	��� ���	��
����� 
������ 

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


. �������, ���������� �������� 
<�@���
. ������� ������� �� ����������� �� ��������� (����������) �������� 

����������� �����!������ ���������	 ������������� ��������� ��
�����"#�� 
��#���� � �����$����	 �����. %���" ����	 ������ ���� ���������� �����"������ 
���
���� �� �����������������
� ������� �������� ��
�����"#�� ��#���� � 
�����$����	 ����� �� �������� ���������	 �����!������ ��������. 
������������� �����"������ ���
����� �������� ���������������� � 
���$�&������� ������ �������� ��
�����"#�� ��#���� �� �������� ���������	 � 
������� ��������� ������� �� �
� ����������. 

 

B������� �����: �������, ���������&�� ��&��
��, ����	�
����� ���������, ����
��� 
����������, �����
.  

 

��"�������� �������� ������������ ��������
�� �� �������&�� ���� ��������
 
���������
	�� � ����������
�� '���� ���������� ����
����" ������
���. +�� ����
 
�������� �������� ����
������ �� ���" �@���" ������������� ��������
��, �����, 
�����	�������� ���, ��� �������, �����
�� ������������. ��������
������ �
����� 
��� ���������� � �������� �
"���� � ��������� ��������
��. B������
������ � 
�����
������ ���
�� �" ������������ � ������
 �
 �
����� ������������
�, �� 

�"�����������" ���'�����, �����	������� ���	�. ��7
��� �� ���" ������" �����������" 
�������
��" ��������
�� ����
�� �
����" �� ���� �" ������� � �������� ������
�� 
��� �
���
�� ����� [1]. #���
�� �
����" �� ��������
�� �� �����	��" (��D��
���") 
����
��" ����������". F
� ���'��� ����������
�� ��������� ���������&�" ��&��
� � 
�
���@����� ����" [2]. 

G��	� ����� ����
� ���� �������
�� ����	�
����" �������� �� 
��
���
������������ �����
� �������� ���������&�" ��&��
� � �
���@����� ����" �
 
����
��" ���������� �����������" ��D��
��. 

<�������� ����������� � ��D��
� ����
��" ����������, �����
�� ����������������� 
��
�������� �������� ���������&�" ��&��
�. + ���
��
�
��� � [3], �� ���������� 
��������	��" � ������" �������� ���������&�" ��&��
� �
 ����" ��
������� 
��������
�� ���
�����
��	��-�����
��� � �����
��� ��
��. ��� ���������� 
���
�����
��	��-�����
��" ��
��� �� ���������� �������� ���������&�" ��&��
� 
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�����	���
�� 
�"�������� �����
����� �������� ��
 (�*�4) � �����
� �����
�����'�� 
�������� ���������&�" ��&��
� � �
���@����� ����": 
�"�������� ����� 
��
����������� ����
��� (�B�) 17.08-16-2011 (02120) [4]. J����� 
�"�������� ����� 
�������
�� ������� � ����� � ���
��� � ������ 2012 ���. ��� ���������� �����
��" 
��
��� �� ���������� �������� ���������&�" ��&��
� ����
 ��
	 �����	������ 
������� � �����
� �"���� �������&�� ���� � ���������	������� (�-##!) 17.08-01-
2012 (02120) [5]. J����� ������� �������
��� ������� � ������ � ���
��� � ���
���� 
2012 ���.  

�B� 17.08-16-2011 (02120) [4] ��
���������
 ������ ���������� ��������	��" � 
������" �������� ���������&�" ��&��
� � �
���@����� ����" ���
�����
��	��-
�����
���� ��
���� �� �������" ��
������� �������� ��D��
��� �������
�� 
��@
�"��������� �
�����, � 
�� ����� � �� 
�" ��D��
�� ����
��" ����������, ��
���� 
�����
�� �������
��	���� �����"���
��� �������� ���������&�" ��&��
�.  

���������� ������ 
�"��������� ������ �������
�����
�� �� �
�'�������� 
�������������� � ���������������� ��
������ �������� ��� ��������
�� �����'�� 
�������
���� ��@
�"��������� �
����� � ������ �������
����, 7������
����&��� 
��D��
� � ������������ ��
�������� �������� ���������&�" ��&��
� � ��
�������� 
��������. ���������� ������ 
�"��������� ������ ��������
 ��� �����
� ������� 
�������� ���������&�" ��&��
� � �
���@����� ����", ��
���� �����	���
�� ���:  

K �����
�����'�� � ������������ �������� ���������&�" ��&��
� � �
���@����� 
����";  

K �������
������, �����
������, ��������
������ ���
���� �� ����������  
��
���������" �����
���� �������� ���������&�" ��&��
� � �
���@����� ����"; 
K �'���� ������
��� �� �������&�� ���� � ��������� �������
�����" 7�����
��;  
K ���������� ������ �� ������� ���������&�" ��&��
� � �
���@����� ����";  
K ��
��������� ����������" ������� �������� ���������&�" ��&��
� � �
���@����� 

����";  
K �������
�� �����
��� ������
�'�� �� �
���
��	�
��, ������
���'��, ����������, 


�"�������� ��������������, ��������'��, ��������� ���@��� ��������
��, 
������'�� ��D��
�� � ����������;  

K ������ ���
� �������� ���������&�" ��&��
� � �������&�� ����;  
K ������ �
��
���
� � �������" ���������&�" ��&��
� � �
���@����� ����";  
K ���" ��������
��" �� �"���� �
���@������ ����"�, �������
�����" 

�������
��	�
��� <��������� ;������	. 
F������
�'�� �������
��	��" �����"���
�� �������� ����������
�� ��������� � 

�
���@����� ����" ���������&�" ��&��
�, ������&�"�� � 
�"�����������" ����" � 
��"��&�"�� �� 7
�" �����"���
�", � 
���� �����
�� �" ������&����. + ����� 9 [4] 
�������� ��
���� ���������� �������� ���������&�" ��&��
� �
 �������
��	��" 
�����"���
�� �������� ���
�����
��	��-�����
���� ��
����, 
.�. � �����
��" 
@������" �����	���
�� ����
���� ���
�����
��	�� ���������� ��������.  

J�� ��������� ���
�����
��	��" ������� �������
��	�� ������
�� ����
����, 
�������&�� � ���� ���
������� � ����
��� ����� ������������ �������
��	��" 
�����"���
�� �������� �� ��
���� �������
��	��� �����"���
� �������� ����
 
��D����
	�� � ��� ���������������� ��
����� �������. ��� ��D������� ����� 
������
	�� �������� �������:  

K ����
����� ���� ����������������� ��
�������� �������� �� �����  
�������
	 25 �;  
K ��������
��� ���
�� ��������" ���������&�" ��&��
� ���
����;  
K ������	��� �� �������� �������
��	��� �����"���
� ��������, �������&��� �  
���� ������	�� ���������������" ��
������� ��������, �� ����� �������
	 300 �. 
J�� ���������� �������� M+ �����
��� ��
��� �����	���
�� ������� � �����
� 

�"���� �������&�� ���� (�-##!) 17.08-01-2012 (02120) [5]. #��������
	 ��� ���������� 
�����
�� 
�, �
� ��� ��
���������
 ������ �����
� ��������	��" � ������" �������� 
���������&�" �
���@��� ��&��
� �
 �����
������" ��D��
�� ��������
��	���
	� �� 
����� 500 �3 � ��
�� � ���
���&�" ��D��
�� ����
��" ���������� � @��
������� 
��������
��	���
	� �� ����� 500 �3 � ��
��, � 
�� ����� �
 ���������� ������
��� 
����
�� �����������" � "�����
�����-��
���" �
����, �������� ��������'��, ����
��" 
���������� ����
���������" ����������, ����
��" ���������� �������
�� ��&���� 
������������
�. ���������� ������ ������� �� �����
� �������� M+ �
 ����
��" 
���������� �������
�� �� ��D��
�� ��@
�"���������� ���������, �
����&�"�� � 
��D��
�� ������
��� �� �
���@����� ����" ��
���
�� � ��
�� ��
������. ����� � 
���
��
�
��� � [3] ���������� �����
��" ��
���, ���������" � [5], �������
�� ��� 
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�
��
�
��� ��
����������� �

��
������" � ��
���������� ������ ��
��� ���������� 
��������� ������-���� ���������&��� ��&��
��. #����
	 �������
������� � ���������� 

���������, ���������" � [5], ���������� ��� � � [4].  

*���, �� ���������� ��������	��" � ������" �������� ���������&�" ��&��
� �
 
��
������� ����
��" ���������� �������
��� �� ����	�
����� ��������� �� ����� 
���������������� Delphi. ������ ��������� �����	���
 ������
� �����
�, 
����
�������� � 
�"�������� ������ ��
����������� ����
��� (�B�) 17.08-16-2011 
(02120) �� ��D��
�� ��@
�"���������� ��������� [4]. J�� �������'�� ������ ��������� 
�����	���
�� ���
�����
��	��-�����
��� ��
�, ����������&�� ���� ���������� 
�����
�� ��������� ����"����" ���
�����
��	��" ��������� �������� [3]. +
���� 
��������� ��������
 �����
��� ��
� �������� ������� �-##! 17.08-01-2012 (02120) [5]. 

J�� ����
� � ����������� ��
���������
�� ��&�� �������
�� ��
������� M+ �� 
����
��" ����������" ������������� ��D��
� � �" ������
��, � 
���� �����
������ � 
�������
������ "����
����
��� �������� M+, ����������� �� ���������� ����� ��� 
���
�����
��	��� ��
��. ����� ������� ���" ��"���" �������� � ��������� 
��������
�� ��
���
����������� �����
. + �����	
�
� �����
� �������� �������� 
��������	��" � ������" �������� M+ �
 ���" ��
������� ����
��" ����������. 

<������
����� ����	�
����� ��������� ����
 �������
	�� ��� ���������� �������� 
�������� ���������&�" ��&��
� �� ����� ������������ ��D��
� �� ��������" '����. 
��������� �������
 ��
���
�������
	 � ���@�'�����
	 �����
 �������� ���������&�" 
��&��
� �
 ����
��" ���������� �����������" ��������
�, � 
���� �����
	 ��������� 
��
��
� �� ��� ���������� � ������
	 �
����	 
�����
� ����������" �����
��. 
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��� 658.562 

�	��
���	���
�� ��������
��� ������
�����	��
�� 
�	�����
�� ������� 

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


. *����, ���������� �������� 
 

<�@���
: %���" ������#�	 ������ �������� �&���� ��
��������� ������
� 
���$��� �� ��������������� ��������� ������������	. �&���� ��
��������� 
������� � ���������" ��������� ����� �������� '���
�� ������&�� � 
���������������� '��������&�� � 
��� ���$�����
� ����������������
� ������ � 
����������� �� ������	 ����	����� ������������� $������� � ���������� ��������. 

 

B������� �����: ���������������, �'���� ����������
�, 7������ ��
���'��, 
���������"������� ���@��	��� ������ 

 

=������ �����	������� � �
���
��	��� �
����� ������ �� ����������" 

Витебский государственный технологический университет




