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- мвIlЕ}dliзация эа,трат вI}еьд€вlЕ втrв **rgi*rаrбt! дsр -

гих ресryрсов }ш пр9ъедёfi,Ее rrвгrкееrш,о в,ýв,оtrý

за очет учета, теryiдего состоgYя э:ýчпо !FоцЕсса i

- саь:ообученве l: уточяеrве цасrро*rм, в пропеосе

работы G одIIо,мfiными оФьехтаrдв о 
*_,.

- iтрос,ю,та подготоахк l дG[оlвеgвý двагвостrтчесrсой

rл*lорл,tации ýогjьЭом,тёлема

сбопочка ЭС состопт,шэ мФýiJIя 
:::-,,

моIýпg подготовки бgзьт зЕёýиfi {БЗ} в egpви:Is}'x "'*I]-_
гз эс, Еосryоея$ая с пprnaeHarrвeм дЁ,"яой обопочх,1 име _

ет мЕагсD,ровневую о*р*р**i*iУЮ СТТУýТР, MgryIIь I1огg -

ч€скогО вывOд8 ,гднgй ЭС вкrпочает в себя "-::::Ечес 
_

когр вЫВОД8 i rантефеfiс с яоlъ;_оватепаfu1 и апirаратrrоh

час,тьк) сЕсl€N{ ди8уIIосицJоваяzui" дНепе'ffiеР, У1ФаВ::::Шý

ходо\,; пр,$цесс8 диеr,ностgрованt!я, эаi,;р,зкоЙ внформя9lвg

tтз Ез в баэ_ч даЕIшхt ýа:rОДЯП{rЮСЯ В ОЗУ ЭВjЦ' 
_.:*::** 

-

зсв&яиеý4 дFlугЕх Fесурсоъ эвм. Моryгь ".***:Т_:1_,, _

сосIфЕт rý тансп-q,тора яяформацЕи 0 гýпо:1: Е ,9кеýеFи -

меýтах в Sаэу заеfiLй ; Ерограмълц обр,тrоq 1р,611сляýЕЕ i

tрограjr'jмь] вrализа БЗ, tIоэвоJlяюIце* по-rryчи,ть вк}орллаuиtо,

Еqgýход;ir{frз дJIЕ то,*": :,:::x.ЖL]ui*_*" * _

Орягпвальr*яit л,tе,тпд ;tогЕчёсg

ýоilgiё!ý{я шф+рr\lацни) и tияогuуровýеtая --n"::'::::"'

стд,хтура ЁЗо uсло;Е,зуФ,ьiе в поФ7tr€еьdьтх ЭС,

,лфекттrвно оргяirизовать пi;f;Iie;c oпредеjrения сосюянЁя

объеiiгд, tя*",д*р, Сfiеýl'ЮIýЕм оеобенЕостsд рабо'ты ЭС:

-,tq-
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:- } кврадrrеrьlrо h оЕЕФtsременilо р€ссма,rрIlваются

вЁе .гЕIIоЕё:ýl , t&хвдfi,trIý*r. " 
бдзе,ддIIных

а} опrc,ремGЕýо ]чrсгJr,т расс}дд,тfiьýться г!iпо,тезш,

шFrшдJаажriма ryщ* уроввялс Еерар)сIIв ;

ý} *жшремёЕýrl в баgе данr*дх находтrтся яа},tного

пдвщfiце гЕiътос, че^л.содер)l@rcя в БЗ ;

4) oTqrTcTByeT ýёа6хошщiость в ýроцесса:i BoýE5taтя,

в ,Том чlrспё пQсJIе ЕGгr}чекfiя неIтравйJь$ого ре€,}fiьтЁ:т?

экс:,iериý4ента i
5) исподьs}lётеЯ избыточная БЗ, Ёрктем урсзень sе

ьэбыючзостлr подбираетсg,арЕ поffотtвr(е БЗ аа 0сЕr|ве

даЕных о вероят11(ютях Есýаже!I!хя pegyJlь IаT1св,ха}lФtого

эксперьtента i
6) воепдо:шrос,ть доrrоIýIесвя БЗ ЕоJrьgýва,т€леDt, а

Еtaже вмецIаtЕльства его ъ процесс погтгlесrого Ешвода ,

ч рёдаЕг8ромýвя сdстояЁllя бдэш давiшь

. Кроме. тогý, lюполЬоваlие првдлохiqýнъiх мстсд8

поги*ilскgго вывода .Е с,цrу,ттуры БЗ она,IиъЬно упроtша,е,т

Ероцесс подгоtовЕа БJ лrrя вопrlаемчЁ ЭС по сравневtrк)
: -. ___л_с cBe,TsM{rMHr- шспоiьзуюцfiмш пр93ипа поЕскд о]вета-.

QС, равработанýдя ýА осýове Е,реllлдгеýмой оrjоrrоч -
rEt li.toЖeт ребо:тв,ъ на riюФlх 1вм рС - совмес'тШъ!х

(омrью тврах поп управrIеЕием операqЕонýФ* сю,телщ mý-дDs

rryв"валвrвч евоfuдвоf,,,обп9см ОЗУ размером Ее меýее

1ОО Кб (врц.пдqхо стЕrхIурЕроэдЁврfi БЗ +чш.т о8ъДм ув€ _
. пarlЕаезсg}. 'Для'рабом еашлоf, обоrrо*ц веобходхпашЁ

О:вввъещ.lfr ац,вэдд:цgэ sФЕllтЕр l$tТЭИ
, 9ý :Г. f4 е л,ь Е fl r] с i'B о-

Fgддsар З- С fll.дасЕцrlDr'
Iiо.gtrлЕаýu dB gsт*:Е 2?"о7,9+., *Фý{&т бо х 84 х/lý
фtзахаq вgчдь У,еп. Ьп."]г- О, 3?5:' Усль rр -оЕ-

Ъ-1. :j-is.
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