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����������� ������������� ����

�����������
�������������� ����������� ���������� ����������� ����������
«����������� ������������� ����» �� ���������� ������ ������� �� �����
������ ��������. ��� �������� � ������������ ������� �������� �������
���������� ���������, ���������� ��� �����, � ��� ����� ����� ��������,
�������������� ������������� ����������� ������, ��� «������� ��
�������������� ��������� �� ������������ �������� ������ � �������� �
������� ��������� 1942 �.» (1992), «����������� ���������������
������������� ����» (1996), «������� ������� ���������» (2010). �����
����, ��� � ���������� ����������� �������� ��������� ���� �����, � ���
����������� � ������������ ������ � �������� �������������� ���������
������������� ���������, �������� ������������� � ������������ �������
�������� � ����������� ������������ ������������� ����, �����������
������������� ����� 1 ������ � ������������� ����� ������������
����������. ���������� � �������������� � ���������� ���������
��������� �� ������������� ����������, �������������� �����������
��������� 29-�� ������-������������������ ��������� �� ��.
������ �.�. ���������� ��������� �����, ���������������
����������� ��������� � �������� ����������� �����������������
��������������� ������������� ���� ����� �������� � �������� �����������
����������
–
���������������
���������-�������������
����,
������������ ������������� ����, ����������� ������������� ����� 1 ������.
� ��������� ����� ������������ �����������, ��������������
�����������, ������� ����������� � ����� �������� ����� �������������
������ – ����������������, ���������������, ������� ���������, ���������
����������������
�
���������������
���������,
����������,
��������������� � ������������ �����, ����� ������ � �����������,
��������� �������� �����, ����� � �����������, ���������� � ��������
��������� �����. � ����������� �������� ������ ���������� �������
������� ����������� � ������ ���������� ������.
������ � ��������� ����� ��������� �������� ��������� – ��������
�� ��������, ������������ ��������� ������������ ����������, ����
��������� �������� ��������� ��������� ������������� ������ �� �����
������������� ������� � ������. ������������ ����� � ��������� �����
�������� �������� ������, �� ������������� ������. ������ ��������
������� �� ���������� � ��–42, ��–95 � � ������� �������� �������
������������� ���������, � ��� ����� � ��–63 � � ������������ ���.
������ ������� ��������� �� ����� ������� ������� � ������ � ��������
��������� (��������������) ������ ������� ������ ���������. �����������
�������� ����������� ��������������� � ���������� � ��������
������������� ������ ������������ � ��������� ����� ������ ���������.
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�.�. ���������
������ �������� � ����������� ������� ������� ��������� �
���������� ���������� �� �������������� ��������� �������������
���������, ���������� ������������� ������ ������ ����������
���������, �������� �� ��������� �������, ������ �������������� ������
� ���������� ��������� ���������. ������� ��������, ��� � ���� ���������
������� � ��������� ������������ ���� ������ � 29-�� ��� �� �� ��
��������� ��������������� � ����������� ����� (��������, ���� ����������
���������������, ������������� �����������).
���������� ��������� � ����������� ��������� � ����������� �����
��������� ������ �����. � ��� �������� ���������� ������������� �����
����������� �����������, ��� ��������� ������� ��� ��������� �
����������� �������� �������� ���������������� ������������� ���������
∆X, ∆Y, ∆Z � �� �������������� ������� K ′. ������� ��������� ��������
���������� ���������������� ��������� �� ������ ������� ��� �������
��������� ����� ��� ����� ����������. � ������ ����� ����� ��������
�������� ��������� � ���������� �����, �������� ����������� �
������������ ������ ����������� � ����� ��� ������������ ��������� �
��������� ���������������� ������� ������� ����������� ����������,
������� � ��������������� ����������, ������� ����������� ����� �
���������� ���������������� � ��������������� ���������, ������������
�������������.
���������� �������� ������������ ������� �.�. ����������,
������������ �������� ���������� ������� ����������� ��������,
�����������, ��������� �������� � ������� ���������, ������������������
�������������� �����������, ���������� ������ � ������������� �
�������� ������ � ����������. ��� �������������� ������������� �� ���
���������� ������� � ���������� �������, �������� ��� ��������
������������� ���������� � ���������� ��� �������� �����������
�������, ���������� �� ����� «������ ������» ��������� ��������
�������������� ������������ ������������.
����� � ������������ �������, ��� �������������� ���������� –
�����, ������� �����. ������� ������ ������������� � ������������
��������, �������� � �������� ���������� � ����������� �����������
������������� �����, �������� �� ����� ���������� ������ ������ ��������
����� ������������, ��������� ������ � ������� ����������� �������
���������.
�.�. �����,
�������� ����������� ����
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ɋɉɍɌɇɂɄɈȼɕȿ ȽȿɈȾȿɁɂɑȿɋɄɂȿ ɋȿɌɂ

ɈɌ ɋɉɈɇɋɈɊɈȼ ɂɁȾȺɇɂə
ɁȺɈ «ȽȿɈɋɌɊɈɃɂɁɕɋɄȺɇɂə»
ɁȺɈ «ȽȿɈɋɌɊɈɃɂɁɕɋɄȺɇɂə» ɧɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɜɵɫɬɭɩɢɥɨ ɫɩɨɧɫɨɪɨɦ
ɢɡɞɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɟɦɵ, ɢɡɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɤɧɢɝɟ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɜɚɠɧɵɦɢ ɢ ɩɨɥɟɡɧɵɦɢ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɧɚɲɥɢ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɯ. Ƚɇɋɋ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɨɩɨɪɧɵɯ
ɦɟɠɟɜɵɯ ɫɟɬɟɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɞɥɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɟɬɟɣ ɫɝɭɳɟɧɢɹ ɢ ɫɟɬɟɣ ɫɴɟɦɨɱɧɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɜ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹɯ ɩɨɞ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ,
ɩɪɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ ɢ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɬɟɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ.
ɍɱɢɬɵɜɚɹ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚɪɹɞɭ ɫ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɟɫɬɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɜɨɩɪɨɫɵ ɭɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ
ɧɭɠɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. ȼɚɠɧɨ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɷɬɢ
ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɫɜɟɳɟɧɵ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɡɞɚɧɢɢ.
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɹ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɥɹ
ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ, ɁȺɈ «ȽȿɈɋɌɊɈɃɂɁɕɋɄȺɇɂə» ɩɪɨɜɨɞɢɬ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ. ɇɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɨɫɜɟɳɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɷɬɚɩɵ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ: ɨɬ ɢɯ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ.
ȼɨɩɪɨɫɵ ɭɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ ɫɟɬɟɣ ɢ ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɧɭɠɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɱɚɫɬɨ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ ɭ ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ
«ɋɩɭɬɧɢɤɨɜɵɟ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟɬɢ» ɫɬɚɧɟɬ ɯɨɪɨɲɢɦ ɩɨɞɫɩɨɪɶɟɦ ɞɥɹ ɜɫɟɯ, ɤɬɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ Ƚɇɋɋ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɥɭɱɲɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɢ
ɩɨɧɹɬɶ ɬɟɨɪɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɛɨɥɟɟ ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɢ ɭɜɟɪɟɧɧɨ ɩɨɞɯɨɞɢɬɶ ɤ
ɪɟɲɟɧɢɸ ɫɬɨɹɳɢɯ ɡɚɞɚɱ.
ɇɭɠɧɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɵɯɨɞɢɬ ɧɟ ɬɚɤ ɦɧɨɝɨ ɤɧɢɝ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ Ƚɇɋɋ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ, ɢ ɷɬɨ
ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɜɵɯɨɞɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ
Ⱥ.ɉ. Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜɚ.
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Ⱥ.ɉ. Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜ

ȺɇɈ ɐȾɈ «ɄɊȿȾɈ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ»
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɪɢɜɧɟɫɥɨ ɜ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɨɜɵɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɪɚɛɨɬ ɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɨɱɧɵɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɞɥɹ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɩɨɪɧɵɯ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɬɟɣ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟ
ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɤɚɤ ɧɚɡɟɦɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɟ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ.
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ «Ʉɪɟɞɨ-Ⱦɢɚɥɨɝ», ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ CREDO, ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɟɬ ɦɢɪɨɜɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɝɟɨɞɟɡɢɢ, ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɫɜɨɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɫ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ.
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɢɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ CREDO_DAT Professional, ɤɨɬɨɪɚɹ
ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɩɚɤɟɬ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ,
ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫ CREDO. ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɢ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ,
ɦɟɠɟɜɵɯ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɩɨɪɧɵɯ ɫɟɬɹɯ ɢ ɩɪɢ ɫɴɟɦɤɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɜ
ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɦɨɞɟɥɢ ɝɟɨɢɞɚ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɩɪɚɜɨɤ. ɇɟɫɨɦɧɟɧɧɵɦɢ ɩɥɸɫɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɟɟ
ɬɨɱɧɵɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɩɩɚɪɚɬ, ɭɞɨɛɧɵɣ ɩɨɧɹɬɧɵɣ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ ɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ.
Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɧɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɨɬ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɢ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ, ɢ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ
ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ. Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɧɨɜɵɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ, ɛɚɡɢɪɭɸɳɢɦɫɹ ɧɚ ɩɟɪɟɞɨɜɵɯ ɦɟɬɨɞɚɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɜɟɞɟɬɫɹ ɜ ɐɟɧɬɪɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɄɊȿȾɈɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ». Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ-ɝɟɨɞɟɡɢɫɬɨɜ ɰɟɧɬɪ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɤɭɪɫɵ ɢ ɭɞɨɛɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɟ, ɚ ɨɩɵɬɧɵɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɩɨɦɨɝɭɬ ɨɫɜɨɢɬɶ ɭɱɟɛɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɥɸɛɨɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ.
Ʉɧɢɝɚ «ɋɩɭɬɧɢɤɨɜɵɟ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟɬɢ» ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɭɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɬɨɱɧɨɣ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɟɬɢ, ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɬɟɣ 1 ɤɥɚɫɫɚ ɢ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɬɟɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ⱥ.ɉ. Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜ ɞɚɟɬ ɱɟɬɤɨɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ.
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɪɚɛɨɬ ɚɜɬɨɪɚ:
«ɍɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ» (1996 ɝ.) ɢ «Ɇɟɫɬɧɵɟ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ» (2010 ɝ.). ɗɬɢ ɢɡɞɚɧɢɹ ɨɤɚɡɚɥɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ
ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦ CREDO_DAT ɢ ɌɊȺɇɋɄɈɊ,
ɡɚ ɱɬɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɨɜ ɜɵɪɚɠɚɟɬ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɭ ɉɟɬɪɨɜɢɱɭ Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜɭ
ɢɫɤɪɟɧɧɸɸ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶ.
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�������� ����������
��� – ���������-������������� ����
��� – ������������ ������������� ����
��� – ��������������� ������������� ����
��� – ��������������� ���������� ����
��� – �������������� ���� �����
��� – ������������� ���� ��������
���� – ������������� ���� ������������ ����������
��� – ������������ ������������� ����
��� – ����������� ������������� ����
��� – ������� ������� ���������
��� – ���������� ���������
��� – ������� ������� ����
��–90 – ��������������� ��������������� ������� ���������
«��������� ����� 1990 ����»
��� – ����������� ������������� ����
���–1 – ����������� ������������� ���� 1 ������
��–42 – ��������������� ������� ������������� ��������� 1942 ����
��–95 – ��������������� ������� ������������� ��������� 1995 ����
���� – ��������������� ���������-������������� ����
ICRS – ������������� �������� ������� ���������
IGN – ������������� ��������������� ����
ITRS – ������������� ������ ������� ���������
ITRF – ������� ITRS ����������� ����
WGS–84 – ������� ������������� ������� ��������� 1984 ����
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�������� �������� �����������
����������, ���������

X, Y, Z – ���������������� ������������� ����������
B, L, H – ��������������� ���������� (������, �������, ������)
B, L – ������������� ����������
Hγ – ���������� ������
∆X, ∆Y, ∆Z – �������� ��������� ����� ������ ���������
ω X , ω Y , ω Z – ������� ��������� ����� ������ ���������
m – ���������� �������� ����� ������ ���������
a – ������� ������� ����������
b – ����� ������� ����������
∆a – �������� ������� �������� ���� �����������

α – ������ ����������

� – �������������� ����������
�′ – ������ �������������� ����������
∆�2 – �������� ��������� ���������������� ���� �����������
M – ������ �������� ���������
N – ������ �������� ������� ���������
R – ������� ������ ��������
r – ������ �������� ���������
R A – ������ �������� ����������� �������

�������� ������

x ′ , y ′ – �������� ���������� � �������� ������
x0 , y0 – ���������� ��������� ������
x, y – ���������� � �������� ������-�������
x � , y � – ���������� � �������� ������ � ������� ������������ ������
n – ����� ������������ ����
0

L1 – ������� ������� ��������� ������ ����
∆L – ������ ������������ ����
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0

Ln – ������� ������� ��������� ���� � ������� n
l – �������, ������������� �� ������� ���������
X – ����� ���� ���������
������������� ������

∆X, ∆Y, ∆Z

�������

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

x�, y�, h� – ������������ ��������������� �������� ������
������������ ���������
δB, δL, δH – �������� ����������� ������������ ���������
��X�, ��Y�, ��Z� – �������� �� �������������� ������� �������
S – ���������� ����� ������� � ������������
s – ����� ������������� ����� (����������, �������������� ��
���������)
d – ���������� �� ��������� ��������
m – ����������� ����� ������������� �����
D – ���������� ����� ���������������� � �����������, � �������
������ �������� �� ����������� � ��������
�D – �������� � ���������� �� ������ �������� ��� �������� �������
N � – ���������� �����������
N – ����������� ������������� �����
∆Nϑ – �������� � ����������� �� ��������� �������� �����
∆N � – �������� � ����������� �� ������ ������������ ������
∆N n – �������� � ����������� �� ������� �� ����������� ������� �

������������� �����
� – �������� � ����������� �� �������� ����������� �������������
�����
� – �������������� ����
� – ������������ ����
A – ������������� ������
a – ��������������� ������
� – ������������ ����
Z – �������� ����������
u – ��������� �������� �����
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�, � – ������������ ��������� �������� ����� � ��������� � �
������ ���������
� – ������ ����������� ��� �����������
��������� ��������, ���������� ���������

t – ������������ �������� (��������� ��������� ��� �����������
�����������)
v – �������� � ������������ ��������
V – ������� �������� � ������������ ���������
x – ��������� ����������� (��������, ����������)
0

x – ��������������� �������� ���������� �����������
0

�x – �������� � �������� x (�����������)
p – ��� ���������� ��������� (��� ��������� ��������)
P – ������� ������� ������������ �������
Q – �������������� �������
K – �������������� �������
K X – �������������� ������� ����������� �����������
K F – �������������� ������� ������� ����������� �����������
m – ������� �������������� ������

µ 0 – ������ ������� ����, ����������� �� �����������
µ – ������ ������� ����, ���������� �� �����������

l – ��������� ���� ��������� ��������
L – ������� ��������� ������ ��������� ��������
A – ������� ������������� ��������� ��������
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