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#$% 621.311: 004.032.26: 519.86 
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�

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

��������) �&��'�
� ���� � �,�������) ,���������� 2������!�-

��#���). �����&��
 �����'	�	
 ��!�	
 ��& ��,����� ���&���)

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

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

��	.�� ����� ��	 ������� � ��������� �, – 	��� ������ �	-

���
���� (����	������	�. )�������	��� �< ������ �	��������  

� ���������� � ���� ���������	�	 ���	�� �� 	� 23 �	
� 2009 �. 

= 261-�/ «'
 (����	�
�������� � 	 �	������� (�����������	� (�-

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

���� �	������	� ���������». 

* ���	� ������� �� ��	 �������! ���������� ����� �	-

���������  ���� ����	 �	��	� ����� �� (����	�	���
�����. &��-

�	��� ����	� ������ �	��	��� � ���������� 	��	�	�	 ����� (���-

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

�	���
���� ��������	� �����. ���������� ����� ������	 � �����	-

����- �	�	�	���! 	
��������� � ���� �������! ������� ��� 	�-

��	����� ���������	�	 ������� (�����	�	���
���� ��
4���� 	��	-

�	�	 ����� 	� �������	�	. 

$� ������ 	
	��������! ��	
�� ����������� �	������ ��-

�	 ������	����	� ����� �, 	��	��� � ������ � �	�	�	� ��-��

����
	��� ������-.��	 ������ �	 ��������- ��	���  (����	-

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

����� � ������	����� (����	�	���
���� � ���	�	� �	��	���-. 

>��� ��
	�� – �����
	��� ����� � ������� � ������	����

�������! �	� � ��������� ��	���  � � (����	�
�������. 
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/����� ��
	��: 

− �����
	����  ��	���� �	� ��	���� (����	������	�, � �� -

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

�������� (����	�	���
���� (�	�����	��� ��	��	��  	���� �	����

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

− ��	��������	���� �	� 	���� �������� (����	�
�����-.�!

 ��	������; 

− ���	
��	���� �����	�����- ����� �. 

��������� � ���	 ������	����� ����� � �	���� �		������-

�	���� �����-.� ���
	���� : 

− �	� 	��	��� ���	���	���� �� ���������	 	����	 ����	-

�����	 �	 ��-���� ( ��� ������ ���
	���� � ��������	� �����

�	 ��-����); 

− �	�������	����� �����! �� �	� ��� �	��	������	� ����� �

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

�	 �����	 ; 

− �	� ��	����� 	����	� �	 ���������� (����	�
�����-.�!

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

	����������; 

− �	� ��	����� ������� �	 ��!���	-(�	�	 �����	 � 	
	��	-

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

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

& �� ��! ��
	�� ��� ��	���	 
�� �����
	��� ���	��� ����-

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

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

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

�� (��! �����! �	�������� ���� (����	�	���
���� ��!�	�	����-

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

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

�	�	�	�	 ������� ���	� 	 ��	
!	�� 	��� �����
	��� ����� ��	-

���  (����	�
�����-.�!  ��	������. 

��
	�	��	�	
�	��� ����	� ����� � �	  �	�	 ������� 	� �	�-

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

(�	��	��� ��	��	�� �� �	���� ��������� 2 %). ��	 �������� ����-

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

��� �� ������� ���� � ���
	��! ���������! ����� � 
	���� ���-

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

 ��	�	� ���������� ����� ����	< �	�, � ��� ���	��� ��!	�����

�	�����	��� ��	��	�� � ������	 ��������� – ��������� 	� [1]. 

/���������	 
	����- �	��	��� ��	��	�� (����	�	���
���� ���

 ������ ����	< �	��� ������ ������ ������	���� �	��	��� �	-

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

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

��	����	� 	
��
	��� ���	� ����, ��	�	
�	��� �� 		
������ ��  �-

�	  (�	 ��������- � �������	��� �  ��	�� �) �	�������� ��!	���!

�����!, �	� 	��	��� ��<�� ������! �	��������� [2]. +��� 	
���	 , 

�� ��	��	���	���� (����	�	���
���� 
��	 �����	 ���	���	����

����	������-  	����. 

*����-.� ���	 �� ���� �	����� ���	 ������	����	� ���-

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

& ��
	�� [2] �	�����	, ��	 �� ������ ������ ��	��	���	���� ���-

 �����- �	�����	��� 	��
�� 	
���������� ���	���	�����  �	�	-

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

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

���� �	 �!	�� � ����	�	� � ��	� (l + 1) �	 �	��	 � ����� [4]. *���	-

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

�	�	����	��� ��	��  ��� ��������!  	����� ���� ������! �������-

��! ����	�	�. 

�	���	�  ��� ��������-  	���� ��������	�	 ����	��. *� -

 ����� ��	������������� �!	��	� ������ ����	�� y(t) ����� ��-

�	�	�	� �������� ��� ��� t �  	��� 
��� 	�������� �����-.� ��-

�������  [5]: 

�
=

=
n

i
ii xwty

1

.)(      (1) 

*�  ����� ��	�����������	-��� ���	� ������ u(t) ������� 	�

�!	��	�	 ��  ���	�	 ��	�����������	�	 ������� y(t) �  	��� 
���

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

),()(
)(

11 tytu
dt

tdu
β+α−=         (2) 

��� 1α  – �	(�������� ������	��	��� ����	��; 1β  – �	(��������

��	�����������	� ��  ����. 

�	�	� ����	�� ������� 	� �!	���! � ��!	���! ������	� ���-

�	��, � �	����	 ����� – 	�  � 
����	�	 �	�������� u(t) � 	� ��-
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!	��	�	 ������� ����	�� x(t), �  	��������� ��������������� 

��������� 

),()()(
)(

32022 tutxt
dt

td
β+β+θα+θα−=

θ
    (3) 

��� 2α  – ���� ������� �	(�������� ��������� �	�	�� ����	��; 2β  – 

�	(�������� ��������� ����	�� �	 ��!	��; 3β  – �	(�������� ����-

����� ����	�� �	 �!	��. 

&�!	��	� ������ ����	�� x(t)  	��������� ��������	� ����-

���� F, �����.�� 	�  ���� ����	�	 ������� ����	���  � 
����	�	

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

��������� [3]: 

{ }[ ].)()(max)( ttuFtx θ−=         (4) 

& �	�	����	��� �������� (1)–(4) ���������-� �	
	�  ��� �-

�������-  	���� ���� �����	�	 ��������	�	 ����	��: 

�
=

=
n

i
iixwty

1

)( , 

),()(
)(

11 tytu
dt

tdu
β+α−=

),()()(
)(

32022 tutxt
dt

td
β+β+θα+θα−=

θ
  (5) 

{ }[ ].)()(max)( ttuFtx θ−=

,� 	��	�� (�	�  ��� �������	�  	����  	��� 
��� �	���	���

 ��� ��������  	����  �	�	��	��	�	 ��������	��. 7��� ���� ����-

��� �� ����	� � �	 ��	 k ����	�	��� � ��	� ����	��	� ���� � �	-

 ��	 l, �	 	� �	������ �!	���� ������� 	� ����	�	� ��	 (l – 1),  

� ��	� ��!	���� ������� �������� �� �!	�� ����	�	� ��	 (l + 1). 

$� ���	�	 ����	��	����	��  ��� ��������-  	���� (5)  	��	 ����-

���� � �����-.�� �	� �: 

�
=

−=
n

i
illkilk xwty

1
)1()( , 

)()(
)(

11 tytu
dt

tdu
lklk

lk β+α−= , 

)()()(
)(

32022 tutxt
dt

td
lklklk

lk β+β+θα+θα−=
θ

,  (6) 

{ }[ ].)()(max)( ttuFtx lklklk θ−=
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+��� 	
���	 , � ��
	�� 	��������� ���	��� � ������	��-

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

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

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

�	���
����. 

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

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

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

�������	���. 
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