
программное  обеспечение

��������	 ������

����	������ �������������

UG

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

������$	0!��8�'�	�����	�	
������
����	��	����	���	�*������		
����
)�(	 ���
�(����	 �#��*�	 ���!�
��������#!��	��������	�������"	9�

��&��	 ��������	 ���	�	 �	 
�����
���	��*�������	��
��)���	����
0�����������	 *�����"	 b�	 ����
���	 
���'	 ����*�����	 �
���������
���	�����	i�����	�	���	���
�(����
���	���0���"	-��	
���������	����
��'	��������	�#����()�'	��!��	�
*������'	 	 �������	 $!���������
����	 ���������	 �����	 *�������
��	
�������	�	����������	��)�:

9��	 ������	 
����������	 ��!�
����	����	�(��'+	�����0�'	��*�
��#��������	 	 !�����	 ���#�����'
$!���������	 700����	 �	 ��
�����
���	 
���!����(�	 
�8������	 �
�#����	 ���
�(�����'	 ���0���"	 /
���	
��0���������'	��#���		��
����������	 
�����������	 ����

������	 $!�������	 �	 ��*�'����

����	 �#�*���	 
��'��	 �#!�����
������	 ���
�(�����'	 ���0����
�����8��	�	
�8700�����:

;����	�*	 
�������	 �	 
�������
���	 ���
�(����	 ���	 ���0�������

�����������	 ��0����8��	 #���
0����	 HDEBQ[UT�	 ���	 
��������
*��(�	�	�
���*!(�	��	���	����"	

K���������!(	����	�	��*��	����

����	 ������	 
����*�������	 �FG[�
EFW	�	�*������	
�����	 QU	m\W�	�
��
�������	*�������&���	���8�	�����$
$!��������"	@������������	��*�����
���
�(�����'	 ���0���	 
�*������

�������	
�8�������	�*	���
����
QFUrS[[E	CBZFr�	�	
����*�������	�FG[EFW

���#��*������	�	QFUrS[[E~:

9�������	 ���8��	 ��*��	 �	 ���
 �����0���	 ������'	 �������	  QU
m\W	�+	!�!�&����'	�����0�'�	���
�	 
�������$	 ��*��#����	 �	 �������
�������	 �	 �����8��g	 ��#�'	 !
��
�����	��	
���&����	�������	�	70�
0���������	��#���		
��������'"

a	 
�����	 ����0��������	 ����
��*������	 �*������	 ����������
�
���*!���$	����!������"	P*���
���	��*����	������$	�����	��	���
����	��#����	���	���$	8��	#����
&�'	����������"	

.���$��	 ��	 ��$�
������(	 HrEFx[	 �

�*������	 
������
������	 3GE[SG[E�
�����8�	 �	 7����
�������	��#��8�	�
������$	����$"	

=��	 ���	 ��*��
��(	��*��		�*���
����	���
�(�����$

����	 ��'�!�	 ���	 �#�	 ��*��������
����!�����	�	��#���		
����������
����	�#i������"

.���#��*������'	 ����0������
N[Us	AmBBEs	���	��*�������	�*���
����	
�������	����	�	*��������
��	��#�����'	�����	���	���&���"	

9���'	����0������	�A�A	
�*�
������	 �*������	 !
��������	 ����

�	 !������"	 9�
������	 ���	 �	 ���
&�'	 ������	 !)���!(�	 !������
���#!()��	 #���&�'	 ������*�8���

��	 
���)�	 �A�A	 �����	 �*����

���	 !�����	 
�������
	��*�������	��������
��������"	.���$���	 
!�����	��	!�������	��
������	 �*������
������	 ��	 0���������
�������	���#$�����"	

=�$�������	 HrEFx[
As\Q[	 �	 ����������

�	!(+"#	+%/	
/(C. h�%&!(#	)&�e�/�	`
�	/(C.�!�%# f"!7)$$#g



������	��������	

����	������ �������������

UQ

программное  обеспечение

��'	 
�����"	 .���*���	 0!��8���
*�����'	������'	�������	
���)�	�
���������	 ���)����	 �	 �������
���	 ����������"	 c(#��	 �*�������
����	 ���	 8����	 #!���	 ����������
���#������	 �	 ����	 #������	 
���
����"	

b � # � � � � � �

��0��������
���	 ����!�����
��#���	 	 ������
8��'	 <�	 ����	 ���
��
!�������?"	 @

���)�(	 7����
����!�����	 ���
��	 
��)��	 ��	 ��

���*!�	 ���0����
�*������	�����!	
�������"	

P�� �� � ��
����������	 ���
���	 ��*�����
��!�����	 �	 !
� � � � � � ()� $

���*�������'�	�
!	 
������!��$"

P����$���	��*��	��#��	
���������
��	
��������	�
����$	�����	�	��
#���	��
����"	a	����'	�����	
���
������	 ��*��#������	 
����������
������	 ��*�����	 	 ����������'
��
���	�	�*����	$���&�	��������
�!(	����!"	

I s \ S \ r E [ S
AEDQFB	  "�	 �

���������	 �
 QU	 m\W	 �	 �

���*����	 
��
�������	 �	 
���
������'	 ����
��8��"	 >	 !��
����&���	 �
���!��	 ��)�
���	 ����!�
������	 !
��������

��������	 ��#����
���	 0!��8��	 !
����
�����	 ��!

���	 �#i�
�����	 	 *�������	 �$

���������	 ����8�'	�
��'���'"

P
���*������	 ��
��������$	��$������'

!�!�&���	 ���	 �#i�����	 ��	 �����
��*��#����"	a	�������	����	������
��	������	#�*	
������	8���	��#��
����	700����	��*�������	
��	����
�����	�	��*������	�����	��	
���"	

b��	�����8��	������$	�	�����$
���	�	 QU	m\W	�	
������	����0����
���	VC[W�	������'	!��#��	�
���*��
����	 
��	 ���#$�������	 
�������
0�*������	 ��'���	 �#i�����	 ��

��#����	�	��������"	VC[W	
��#��
!��������	 %���&���	 ��*��'����%+
�������8�(�	�����"	

b�#�����	 ��&��	 ���
�*�8���
������������	
������	
����(���
���'	 ���!��	 2[\rEBS	 ��	 ���
����

�\xBT"	 K���������	 �
���	 �����(8������
��$�������	 
�*������	 
�����'	 �������(

���*������	 �������
��'"	 2[\rEBS	 �������
��*��������	 ����!�
�����	 ���	 �����8��
��������	������	������$
�	 	�����$	����	������
��'"	 .�������������'


������	 ��������	 
�	 ��$�������
5{[G}w	�#�
�������	
����'	����
�����	���	8���'"	

;������	 �����	 �����������
���
����	QFUrS[[E	 CBZFr	��	������	
HDEBQ[UT	#���	�*�����	
�������	���
������
�!*����	 <��	 ��*��#����	 �
��
������	 [uu[rE~	 �	 {\FGE~	�	 *��(�
������	 
��0�������?"	 ^�*!�����
���	 �#)�$	 !���'	 
�8�������
HDEBQ[UT	 �	 QFUrS[[E	 CBZFr	 ����	 
���
������	 rBmyDUEFBG~"	 ;#i������
[uu[rE~	�	{\FGE~�	��#����	���$������
��������������	�	�������8�(		 QU
m\W	 ��	 rBmyDUEFBG~	 ���	 ����'	 �*


����$	 
�������	 	 ��*�
�������(	 ������������
���	 ������0���	 �	 ���$�
������	 
���������"
a�$��!	 rBmyDUEFBG~	 ��

��0��������!(	 ����!

������	 ���!��	 �[t[S�
1S\rT[S	�	IBCBS	IBSS[rEFBG�

�*������������	!	�����
��$	 �	 �����$	 
�������

VC\m[�	3Gu[SGB"
a����'&��	&��

���	 �	 �������8��
 QU	 m\W	 �	 rBmyDU�
EFBG	 ����	 
������
���	 ��*�������
��*#�����	 8��!	 ��
���
������	��	����
��	
������"	a	
���
8��	
������	8��

��	 ��	 ������	 *�����	 ���#$������
������	���	���������	���
�������
��	 �#)���	 �*�#�������"	  QU	 m\W	 �

�*������	 ���
������	 
�����
������	8����	���
��������	 �����
�������	 
����
�	 *�������	
��#!0���"	 a�
� � � 
 � � � � � �
���!�	 #���	 
��
�������	 �
rBmyDUEFBG~	 ���

����������	�*	 QU	m\W	�"

.��������	 �������(	 �����

���	����	��������	
�*������	
��
�!����	 
���!�8�(�	 ��	 !�!
�()!(

�	 ������!	 ������!���'"	 rBmyDU�
EFBG~	
�	��������!	�8����	��#����
&��	�!����	��'	#(����	��		
�*���
����	 
��!
���	 ���$�������

��������"	

o����*�(	���!�	����������	�����
��	��*�������	�	�	�����	��*������
��	#�*���������	��	���	
�����(��
��#����	*������()��	��	
�������	�
��!(	���������"	P
���*!�	����!�
�����	���
����	QFUrS[[E~�	��	��	��
�������	��*����������"	

9�!�����	 �
���*�����	 �����
������	
��������	 QU	m\W	�	rBm�
yDUEFBG~	 ���	 
����!�	 
�8������
0����	 AE[[{C[S	 }S\{sFrU	 I[GE[S�	 �
������'	 ��	 ������	 ��	 ������	
��
�!����	0!�������������	*������	��
�	 
���#����	 ������!()�'	 ��

���������'	
���!��"	

AE[[{C[S	}S\{sFrU	I[GE[S�	������
�����������	 ������*�������
!��#���	8������	0����	QFUrS[[E~	�
^����	 �#!����	 
�8�������	 
�
�!�!	 QU	m\W	�"	=����	���!������
���	 	 0����'	 QFUrS[[E~	 
�������

��
����������	
���������	�	�
���
�	*������	�������	��	��	��'����	��
�	 ����'	 �*	 ������������$	 �����

���)����$	  QU	 m\W"	 a	 8�����

��&��	�#!�����		<�	�'��	��#����
(�	�	
�������$	0����$	����	���
��?	 #����	 ����	 �������"	 ����!���
�����'	����0�����	���������'	
�
���������	 �!���	 �	 AE[[{C[S
}S\{sFrU	 I[GE[S�	 ���������	 �����	 �

��0��������!(	 ���!	 ���
�(�
�����'	���0���"

���������	��


6hm8h"��!	�
��

NAFFW@FD�_D>WV?JM�LFBAFD

0���1�23P:7�69:"U55:

`BAFDBFA1�VAAW1mmHHH�AD>?B?Bq�Mqq�DG�




