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

����������� ��� ���
���� ����
��  ��. !��	. ���". #�������� �. $. 

   
��
���������% ��&��� ���% ���
���� ����
��� „$�'  ����
��� �������” 

���
���% ����
��% �������	���&� �������� 
���	������ �������	���-����(��� ����� ��)� 

����������������� �������	���� ����
���
 ��
�� �. �. ��	% 
�������	���� ���������� ����
���
 &. *�
� 

!�����(���� �������	���� 
����
���� ����
���
 
+����
�������% &��������
���% ����
��% ����
	���� � ����
���� 

�����
(���% &��������
���% 	
��
����
���% ����
��% 
$��������� &��������
���� 
����
���� ����
���
 ��. ��&����� ,.-. 

#
	�������� �������	���� 
����
���� ����
���
 
 

 
 

������� 
������  

 
 

�
(���������� ������-������
���� ���"
�
���� 
 �� �	���' ��% �������	��� � ����(����: 

 
"����
!	� ��"���#		 ��$�	�	% ���������		, &��	$�������, 

'��&�����		, ������� 	 '��&���	$� �������	%" 
 

+���%./���� 90-	
�' ���". ������.
��� �. 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 

15-16 ���%��% 2014 #. 
-��
�: 61002, &. �������, �	. +
������&�, 25 



 2 

����������	�
	 ��� �� 
����������� 

 
 

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

!��	�(
��� �1%� ����� 1 
��1�� ����2��, ����
�1� )���������2 ����
�12 
����2��, &�	��� ��&��1 ��1���&� ���1
� ���"
�
��12; 

��������� ���
�� �����	������� –  ������� �
���� ��-��   
�������2 �����,  ������� �
�1����� +1��1���-��1���&� �������&� �
��� 
)���������2 ����
�12 ����2��, �..�., ���"
���, !��	�(
��� �1%� ����� 1 

��1�� ����2��, ����
�1� )���������2 ����
�12 ����2��,  ������� &�	��� 
��&��1 ��1���&� ���1
� ���"
�
��12 

������� ����� ������ –  ������� �
���� ��-��   �������-
�
��&�&1���2 �����, �..�., ���"
���, ����
�1� )���������2 ����
�12 ����2��, 
 ������� &�	��� ��&��1 ��1���&� ���1
� ���"
�
��12; 

���
	� ������ ��	����� –  ������� �
���� ��-��   �������-
�
��&�&1���2 ����� 1 �1(��������  �'% �1�, �..�., ���"
���, ����
�1� 
)���������2 ����
�12 ����2��,  ������� &�	��� ��&��1 ��1���&� ���1
� 
���"
�
��12; 

 
����
 ������ ��� 

� �	���� !���� ��	����� –  ��. ��"
��� ���&��1� ����13���&�  &��%��% 
��-��, �..�., ���"., ����
�1� )���������2 ����
�12 ����2��; 

������ ��������� "�
����� –  ��. ��"
��� 
��1���2 
���	����12 � 
�
��1�� ������1	1� ��-��, �..�., ���"., ����
�1� )���������2 ����
�12 
����2��; 

#������� �	���� ��	����� –  ��. ��"
��� ������1	1� ��-��, �..�., 
���"
���, ����
�1� )���������2 ����
�12 ����2��; 

#��	����� ������ ���	����� –  ��. ��"
��� ���&��1� ����13���&� 
 &��%��% #1	�������&� ���1���	���&� 
��1���&� ��1�
���
�, �..�., ���"
���; 

$� ���� ����� ��	
������� – ���
��� ����1�����2 "1	12 �
�(����2 
������� «����2������ �������-���	1���� 1���� ���&�� �����% � 
�����������% 
��1�� 1 
���	�&1� �	% �1	�����&�����������&� ���������� 1�. 
4. +�&��1	�&�», �..�., �.�.�.; 

$�%��� ����� ��	����� – ���
��� ����1�����&� �������-���	1���&� 
1����� ������� 
���
��   1�
�1 !��	. ���". �.$. #����1���, ������� 
���
� 
��.�2 ���	1"1���12; 

����%�� �����	��� �����	������� –  ������� ����	����� -���
�12 
����13�1� �1���� ��$ ����2��   �������2 �����, �..�., ���"
���, 
!��	�(
��� ����1���� ���1� ����2��; 

"�����	�� ���	�� � ���� –  ��. ��"
��� 
���	�&12 ��3�����������% 
1 �
���� ��3�� ��-��, �..�., ���"
���, ����
�1� )���������2 ����
�12 
����2��; 
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�	�	�� ������ ���
������ – �
��� ������1	���&� "���	�
� ��-��, 
�..�., ���
�; 

�	&���� ����� ��	����� –  ��. ��"
��� &1�����
����������� 1 
&1�����
���������� #1	�������&� ���1���	���&� 
��1���&� ��1�
���
�, 
�..�., ���
�. 

��������� ���� ' ������ – ���"
���-���	1���� -�������&� 
��1�
���
� ��(���2 *�	1"���12, �. �
�1��	1, �
�����; 

( ��)�� ����� �����	������� –  ��. ���. ��5*6 ����$ ����2�� � 
����1����1� ��	��1, �.�.�., ��	������ �1	1�12 

���	�*��� ���� �����	������� – ����������
	� �
���� 
„-��
����
���% ����
�� �”,  ��
��'.�� 	��������
� ������
��
���� 
���	
������� � ���	
������� ��7
��� ��
		
���	���� �����
����� 
����������&� ��� ���
���� ����
��  ��. !��	. ���". #�������� �. $. 
�����
���� '����� ������� 

#����+ ���
�� ��������� – �
���% „-��
����
���% ����
�� �”, 
��
��
��
	� ����������&� �
&����	���&� ��
	
��% �8$9 „$�'  ����
��� 
�������”. 

 
 

�������
� ���������

 
 ������  
����,	 ������ �	�������� – ��
��
���� �
��
��� ���"
�
����, 

�..�., ���
� ��"
��� �
�	
� ��3�� � )�� ��-��, 
conference.af.khnahu@mail.ru, +38050-524-92-54; 

������� -����� .�	����� – �
��
��� �
���� „)
��
���� �� ���% 
���������� �������	
�”, ���. ��"
��� �������	
� ��-��, adij@ukr.net, 
+38050-542-41-82; 

�	�
�,	� ����� /����	���� – �
��
��� �
���� „)
����
���% 
����	�����% � �
���� �������	
�”, �..�., ���
� ��"
��� 
����
���� 
����	������ � �
����� �������	
� ��-�� mastepansn@mail.ru, 
 +38050-9652038; 

"����	����� .���* ��	��������� – �
��
��� �
���� „)
���	�&�� 
���� ������ � �
���� �������	
�”, �..�., ���
� ��"
��� 
���	�&�� 
��3������
��% � �
���� ��3�� ��-��, iv_ponomarenko@mail.ru, +38050-
718-58-70; 

#	 	��� �����	��� /����	���� – �
��
��� �
���� „+
���
�����
 
��$”, �..�., ���
� ��"
��� ���&�
	
� ����
��
&� �&�����% ��-��, 
sashok8282@mail.ru, +38050-360-10-01; 

�
	����� -����� $*����� – �
��
��� �
���� „-��
����
���% 
����
�� �”, ����� ��	����, ���3�� ����
� ��9*6 ����� ������� � 
����������� ��	���, evgeniyst@ukr.net, +38066-242-83-14. 
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&������ ���	1��1�  1��
��% ������1	% 
   �
%���� 
��1�����  ������� ��&��1 ��12 ����(���&� ���� 
�����  . 4. ....................................................................................................... 284 
��
������ ���
	� �� ���
��% ��	����1 �������1 ����(�1� 
��’:�1� � ��1	1 ������1	���� "�� 



 278

��!����� *���9
 *�������	0, �..�., ���
�, �1�������� ���1���	���� 

��1���� ��1�
���
, kashkanov_a@ukr.net 
1���(�3�./@�� �*���4�@���, 4/( �E ���, �<���� ����/ 

* ������/@��D ���4������ (���)�C�-��*��4������ 
4��.�( 

 
�
	���� �
 
���� � �13
��1 ����	
�� ����1����1 �� ������1	����� 

�������1 : �1���.
��% �����1 � ��’ :������1 �
��1� ���	1 � ����(���-
���������� ���&�� (�)+), ��%�	
��% ��������-���	1������  �’ % �1�. 
8�’ :����1�� 1 �����1��1�� �
 �	��1� ���	1 � � �������1� 
���
��-
���
��1��  �	
(�� �1� %���1 ���	1�(
��% �� ���� �������� 
���� 

���
�� � [1, 2]: ������ ���1���� �����
�1� 1 ��
"1�1:�1�, �
������&� 
������ ���	1�(
��%, "��������% 
���
���&� ��������. 

+1���.
��% 
"
������1 
���
���&� ��1�'����% �
���1 �� ����1���� 
�����1� �
��(	��
 �
   ��
 �
�
��% %���1 ���
��1���2 
���
�� � �)+. 
+�� �����, ����’ % ����' : �
�	1 ��1% ���� ���
�1�: 
– �� ���
��% ����	
� 1 ��1���
1� ���
��1���2 
���
�� �; 
– "��������% ��
��"1���� �	% ��	��1 ���	1 � ����	
� ���
�12� %���1 
(������	
��% ������1�) � �� ���
��% �1	
�; 
– �
����
������ � ������� ���	1  �����12, �����
�1� �  �1� 1�"�����12; 
– ���	1  ������	
��� ����	
� 1 �1�&����� �
���
����1� �	% �����%% 
�13
��; 
– �������(
��% �
���
����1� �� ������1; 
– ��1�'����% ���%&���� �
 �	��1�.  

$	1� �1���
�	��, .� �
�	1 ��1% �
�
��������� ���
�1� � ����
�1 
����� 1 ���	1�(
�� ���
��: ��&��1 ��12 �1����1���� ���&���  ��
 �
�
��% 
%���1 [3]. 61 ���&���� �� ��	%'� &�������� �
���� �1�
�� %���1 
���
��1���2 
���
�� �, ���
������ ��&� ��1���  � � &��(
���� 1 
 � ��	
&1�� ������	
���� ���������.  

� ���
�1  ��
 �
�
��% %���1 
���
�� � �)+ ��(�� ���1	�� 
������
� ���	1 � 1 ��1��� �1%	����1 � ������
� ������1� �� 
�	����2 
���
�� ���� ���1� [1-4]. 0�.� �
� ����
� ���	1 ���� �1	�3 �
�	���, � �	1� 
�� &	%��� ���%% %���1 
���
�� � �)+ � ��&	%�1 ����	
��� �
�1	���� 
���� ���1�, � ���
: 

1. 5<5*)���?$)  ̂ – �
 �1���3
��% �
�	��� �������&� �
 �	���   
�
 �	����, %��� �1& �� ��� �������� � 1�
�	���� ������. 

2. 5*8�8�?@�?$)  ̂ – �1���3
��% �
�	����  ��� �� ���������2 
�����1. 

3. *;�)5;?H -�5*�-)�8$)? – �
 ��1��1���3
��% �1( "������ 
��������' 
���
�� �' 1 ���1���'.  

+�� ����� ���
�1� «��
����1��» ��	���:��%   �
�1	���� ���%�: 
1) �������-
��1���� �1�
�� ����������% �������� ���
��1����  ���� 1 

���	�&1� � ����
�1 
���
�� � �)+; 2) ���:����1�� – ��1��1���3
��% �1( 
����� ����
�
��% ���
��1���2 
���
�� � �)+ 1 ����� ������
��% ���
�� � 
�1� ���	� 1   ����� ������% ���	�&� �� ����
�
��' ���
��1���2 
���
�� � 



 279

�)+ 1 ���
�� � �1�, %�.� � ���
�� ����'��	� � 1�
�	���� ������; 
3) �����1�� – 3���� ����� ����� ���
��1���2 
���
�� � �)+, %�� 
�����% �	%  ��
 �
�
��% %�1���&� 1 ��
�����&� �1����
��% �1����&� 
�
���1 �� �)+ 1 �
  ��(�: �  ����1� �1�1 22 
"
����1��.  

8��1:'   �������� 
��
��1� �� ���� ���
��1���2 
���
�� � : 
 ���������% 1������1���� 
���	�&1� �� ��1� 
���� ���	1�(
��% �)+ [1, 2]. 
6
 ������	
�� ����&��� 
"
������1 ���������� � ����������% �
����1� 
��� ������(
��1 ���	1�(
��   �� �	1������% ����1���� �����1�. 

*���	
���
 ����������% ��
�1�	1 ������ ����’'
���� ���&��� �	% 
�� ������� �
���1 �� �)+ � ������ ������ ���
� ���1�� 1 ��
���
���&� 
�� ������� ���1���� ����� (����	
��� 	� 
���&� ���������% �1��% �)+; 
�
:������ ����� ��� ���12, %�1 �� ��	%'� "1������ �����
�� ���� 
����������  ����1� �� � �1�	% �)+; ��
�1�	��� ��"���� ��������) ��(�� 
�� &	%��� %� ���1� ����	1�,  1������ 1  ���(�� ��������� ����	1� [5]. 
!���%�� ����	����1, 1�
&��	��� ���
��  ��
 �
��: ������ %�1�� 
������(
��% 
���
�� �: ����	
���1�� ���	1�(
��%; ������ &����1�� �	% 
������12 �� �1 ��� ����; 
�����1��1��  � ������� ������
��% ����; 

"
����1�� �
�
  ��(	��1�� ������ ��12 ��
���1� ��������&� �����
��. 
8(
, �� ����� ����	���2 
���	�&12 ���
 � 1�
&��	���2 ���
�� 
���
��1���2 
���
�� � ����(���-���������� ���&��, ����:  ����� �	% 
������ ��12 ������
���&� ���
������% ���
�� 	'��&� �1��% ��	�����1 � 
%���1  1 ��������� ����	1�,  ��
 �
��: ������ &����1�� ���
�� ���  �1�1 
���� 22 "����1�������% � �1���.�: 
"
����1�� 
���
���&� ��1�'����% 
�
���1 �� ����1���� �����1�. 
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