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<��������	� '����$����� � 	�������
� ;))<, '���'��������! ��+ 
��'��%����	�+ 
�
 	� () �/;, ��
 � � �= � ��= ��/�. 
 
�������� 
� �) ��/� «/	��������» (����� - ��/�) @	
&��	���� ������� 

������	�� �����	���� � ���������	�+ (;�<), &��%# 
������ +��+���+ 
'��������$�	�� � ��	�����&�+ �����&��		��� ����������+ 	� '����	��, 
	�����	�� � �
�"�#$# ���� � ����� �����&��		�! ������ 	� �/;. ;�< 
��A���	+�� ���� � ������ ������	��� ���������	�+, ���'������		�� ����� 
�/; � ����! '���������	�� ���'�	��, � ���	# ������. 

��+ ����'���	�+ �����"	���� �	@���������% ����	�� � &�	����%	�� 
����	� ������ �� �"������! ������! 	����
�! 	�����	�+, '����������	�+ 
'���	���� � ��
���	��&�� '� ��$��� '����	��� � 	�����	�+ () �/; ��/� 
��'��%�#� ����#$�� ������� '�����"
� '��	+��+ ��B�	�� (;))<) � 
������	�! ����&�+!, ���������		�� ��+ ��	 	���#��	�+ (*�) �/;: 
� ;))< «KA�(» '����	+���+ 	� <���	�
�� �/;, 	���	�+ � 2003 �. 

D�������������
�� ��		�� 	� <�/; �����+#��+ � '���$%# ���&��	��	�� 
��������	&�� MAWS-301, ���&��	��	�� ������� �����	��� ��	������	�+ 
�����@��� SODAR PA5+RASS � ��! �����%	�! 
�	����%	�! '�����: 
�����%	�� ��������	&�� MAWS-110 � �����%	�� ���	&��  SODAR PA0. 
����� � ������ ��������������		�� ������� 
�	����+ �����&��		�� 
�����	��
� (�;�<() �!��+� 16 '����� �����&��		��� 
�	����+ 	� '��$��
� 
�/; � 13 '����� � *�. 
� �� G���%	�&
�� �/; �����+ ������ '� �����	���&�� �$����#$�� 

�;�<( � �	����	�# ���'������		�� ��+ G�/; ������� «���(». 
(�������	�� ��+ ��������������
�! ������	�� �	������	� '����	+���� 
	� <���	�
�� �/;. � �;�<( �!��+� 4 '���� �����&��		��� 
�	����+ 	� 
'��$��
� �/; � 11 '����� � *�. 
� �� H"	�-�
���	�
�� �/; '����	+���+ ;))< «�IJ<(;». /�� 

������� +��+���+ ������B�� 	� �'����	� '���������+�% 
�������		# 
'�����"
 '�� '��	+��� ��B�	�� �� ����+ �����&��		�� ������. � 
	����+$�� ����+ ��'��	�����	� ���	��
� ��! ��������	&�� MAWS-301 � 
SODAR PA-2. � �;�<( �!��+� 12 '����� �����&��		��� 
�	����+ 	� 
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'��$��
� �/;, 17 '����� � *�, � ��
"� 2 �����%	�! '����.  
� �� *�'���"�
�� �/; ��'��%����+ ;))< «InterRAS». /�� ������� 

��
"� 	� �'����	� '���������+�% 
�������		# '�����"
  '��	+��+ 
��B�	�� �� ����+ �������+ �����&��		�� ������ ��-�� 	�����+ 
	���!�������� ��	��� ����� ��		�! 
�
 � !���
�������
�! � �����'	�� 
������� '���'���������� ������� (����% � ����� '�� ����"�	��� «������» 
'������������+ ����-�N�����%	�� ������ ������
���	�! ��$���� � 
�����@��, � '�� ����"�	��� «�����» - "��
�� ����� ������
���	�! 
��$���� 	� ���������# '����B��		�� '��$��
�, �
�#��+ ������-
�!�������% *�/;, ��� "��
�� ����� � '������#$�� �������), ��
 � � 
�����+	�� �����@���, '����� ����	�	�� !���
�������
 ������� � '����	�! 
��		�! � '��&���� '���	�������	�+ 	� '���������	�. ��+ 
��������������
�! ������	�� ��'��%�#��+ ��� ������B�� ��������	&��, 
�����		�� � N
�'����&�# �� 1995 �. (�������	�� ��+ ������	�+ 
��������������
�! '��������� 	� ������	�! ������! � �����%	�� 
���	��
� ��+ �'������	�+ ��������������
�! � �����&��		�! '��������� � 
*� ���������. � �;�<( �!��+� 4 '���� �����&��		��� 
�	����+ 	� 
'��$��
� �/; � 14 '����� � *�.  ��
������ ����+ 	���� ���� 	����� ������ 
'� ��������
� ;))< «)<(*�», ��	�
� � ��+�� � ��A�
���	��� '����	��� 
���� �����B�	� ��������
� ���%
� 	��
��%
�! ������ 
���		�� ;))<. 

�
���		�� ;))< H��/; � *�/; ��'��%�#� ������	�� ������	�� 
������
�, � 	� �'����	� �����������% ��������������
�� ��		�� � ��		��, 
!���
�����#$�� �����&��		�� �����+	�� +���	�� N	���������
�� 
���	��
� (Q/�), '���$�	��, ���	��, ����"�	�� � �
�"�#$�� ����� � 
&���� � ��"��� ����%	��� �����	�, � 	� � '��	�� ���� ������#� 
�������	�+� '.6.8.5 [1], '.5.1.4-6, 5.2.4, �, �����		�, 5.2.6 [2]. 

��
�� �������, � 	����+$�� ����+ � �
���	� ��������� �������		�+ 
;))< ��+ ������	��� ���������	�+ '�� �����&��		�! �����+!, 
'���������		�+ �������	�+�� ''.5.21-5.22 [3] � '��������		��� ��B� 
�������	�+�� [2], ��	���		�+ 	� �����"	����: 
� '����	�+ ��!��	�! ��		�! � !���
�������
�! (�
�#��+ �����'	�� 

������) ������� � ������ ������
���	�! ��$���� � ��"��� ����%	��� 
�����	�, ��� '���������	� �������	�+�� '.5.2.6 [2]; 
� ��'��%����	�+ �����		�! '���	���� ���'������	�	�+ ������
���	�! 

��$���� � �����@���, ������@���, ���"��	�+ 	� '����!	���% ����� � 
���'������	�	�� '� '�$���� &�'��
��; 
� '���	�������	�+ '����� (��+ ����������	�+ �����@��	��� 

��������	�+ �����	
�����) � ��'��%����	��� ��		�! ����%	��� �����	� �� 
��������	&�� � �����	�� ��	������	��� �����@��� �������	� � ��		��� 
���
����������� � '������� '���	�������	�+, ��
�!, 
�
 IMWM, WMO ��� 
'����	�!; 
� ��'��%����	�+ ��		�! ����%	��� �����	�, '�������! �� ������ 

�����&��		��� � ��!	��������
���  
�	����+ (;))< �'������� Q/�, ;))< 
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<J, �;�<() 	� �/;, ��+ �����������
�� ��� �	����
���	�� 
����
�����
� 
'���	���� � '����������! ���, 	�'�����		�! 	� ��$�� '����	��� � 
	�����	�+ ('.5.2.6, 5.3.8 [2]). 

;�������, 
�����+ � 	������� '��	�� ��A��� ������ ��'��	+�% 

���		�� ��B� @	
&��, ��"�� ���% ;))< “RODOS”. 

�������� 	

� � ��� 
� 	����+$�� ����	� ��/� �������� '������� �����B�	������	�+ 

;))< 	� ���! () �/;, ��% 
������ ��
�#�����+ � ��������
� � ���'��&�� 
��+ ���! '��$���
 () �/; '�������	��� ������	��� 
��'��
�� «���(», 
����������
�� 
������� +��+���+ ��� �����&��		�� ��$��� ��� �
���	�. 
��
 ���� 
���	� ��B�, '�������	�� 
��'��
� 	�!�����+ � �'��	�� 
N
�'����&�� 	� <�/;, � �� 2013 ���� ��'��	�����	� ���	��
� � ���'��&�+ 

���		��� 
��'��
�� 	� ��� () �/; �
���	�. 

����� ����, 	� �����B�#$�� ������ ���������	�+ � U���'���
�� 
��������� � ���
�! '�������� «�+�
��» '���$� 	�!�����+ ��!	����
�� 
����	�� 	� �����B�	������	�� ������� &�	���������		��� ������	��� 
���������	�+, �����#$���+ 	� ����'���
�� ;))< «RODOS» [4] 
(����@�
�&�� JRODOS). ;����� ��
�� ������� '���'��������+ ���	����% � 

�����	�� &�	��� (�=) ��/� � �������� ������� '��%��������� 	� () 
�/; � � ������	�-��!	����
�� &�	��� (��=).  )���
� ���"�	 ����'����% 
'��	# ���'��&�# ������� RODOS 
� ���� ���������� �
���	� � 
 
�����		���+� '��$���
 ���! 
���	�
�! �/;. 

)���
� �����	�+ &�	����%	��� ������� «RODOS» � ��/� 	�!�����+ � 
���	�� ��������+�� � '���
��� «�+�
��» '���$� U���'���
�� ��������� 
��+ ����������		�� �	�'�
&�� +���	��� ���������	�+ (��Q<) U3.01/08 
«)���$% ����������������	�+ �� �	����	�� RODOS � �	@����&��		�-
������	�� &�	���», '�� �������&�� 
������� 
���		�+ ;))< ���� 
���'������	� ��+ ���� ���������� �
���	� � ��+ �'�&�@����
�! ������ 
<���	�
�� � *�'���"�
�� �/;. 

;����� �������%, ��� '��������		�� ��B� '�������	�� 
��'��
��, � 
������������ � ('����������%	��� ��+ «RODOS») ��!	����
��� ����	�+�� 
	� �! ��������
, 	� 
�����@�&��#��+ '� [1], 	������+ 	� ��, ��� 
	�'���������		� ��'��	+#� @	
&�# �����&��		�� ��$��� '����	��� � 
	�����	�+, �, ����+�	�, ���"	� ��	�����+ 
 3 
���� ����'��	���� � 
������������ � '.1.5 )����"�	�+  [1]. 

���� ��!"#$ 
=��%# 	����+$�� ������ +��+���+ ���������	�� '����$���� � 

	�������
�� ;))<, '���'��������! ��+ ��'��%����	�+ 
�
 	� () �/;, ��
 
� � �= � ��= ��/�. ����� ����, ��'��	�	 �	���� �����������+ 
'����������! ��+ ���	��
� 	� ��A�
��! ��/� ;))< �������	�+� 
�
 
	�&��	��%	��, ��
 � ��"�	����	�� 	�������	�� ��
��	��&�� � ������� 
������	��� ���������	�+. <��������	� '����	�����% � �������������� 
'����������! ;))<, � �����"	���% �! 
�������		��� ��'��%����	�+ '�� 
����+�	�! �����&��		�! �����+! 	� �/;. )�����"�	 �����	� 	�'�����	�+ 
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�����B�	������	�+ ������� ������	��� ���������	�+ 
�
 	� () �/;, ��
 � 
� ��/�, � ����� ��������������! � �$����#$�! ������.  

	%�"��$� #��!"����& ' ���� � �"()"*�"%#� �+ �����(�,�� 
(�	��	�� ���"	���%# '�� ��'��%����	�� ������	�! ;))< 	� �/; 

'�� �����&��		�! �����+! +��+���+ 	���!�������% ��	��� ����� ��		�! � 
!���
�������
�! �������, � ����	���� �� �����'	�� ������� ��
�����. 

J��%B�	���� ��'��%����! ������ '���'�����#� '����	�	�� 
	�
������� «���	����	���» ������� ��+ ������	�! � '���	�������! 
������	�! ����&��, ��� ���� ����%	��� �����+	�+ �
���	�� ��	� � 
��	��	��� ��������	�+ '������ 
�	���.  (�����	�, ��� ����%	��, 
	�
�	���������� B���	��� ���������� �����&��		��� 
�	����+ (<�), 
������ ��� ����� ������
���	�! ��$���� ��"�� �	������%	� �������%�+ �� 
«���	����	���» 
�
 '� ��$	����, ��
 � '� ������.  

Z���	�� �����&��		�� 
�	����% '���'������� 	�'�����	�� ������	�� 
�	���	�! ������
���	�! ����� (�<�), �����"��$�! 	
����� (�\�) � 
���	�� �������+#$�� ����-�N�����%	��� ������� ���%
� ����� 
��	���+&��		# ��� N	�������
� [5]. ; ����� �����	�, �����"	� 
��'��%����	�� ������� 
�	����+ �����"�	�+ �����	
����� � ����!� 
��������	��� ����"��	�+ Q/�. (�	�
�, � ������������ � ������#$��� 
�����������, ��
�� 
�	����% �����������
� ��
�#�����+ '�� �����+! 	� 
Q/�, ��+��		�! � '����"��	��� 
�	��� ��	��	��� ��'��	������+ ���
���� 
��� ��'��	������+ ������� 
�	���, ��� '������� 
 '���B�	�# �����	�+ � 
��������	�� ����"��	�� ��B� 1.003 ���. ���.  

��
�� �������, ��+ �'������	�+ ����+�	��� ������� ������� � ������ 
&����������	� ��'��%�����% 
�
 ��		�� 	�'�����	��� !������
��� 
�	����+ 

������� ��'��	������+ '������ 
�	���, ��
 � ��		�� '���������
��� 
���������	��� 
�	����+ �����'	��� ������� ��'��	������+ �, �����"	�, 
����"�	�� 	� ��	��	�� ��������	�� '������ 
�	���. �	���� 
���		�! 
'�
�������� ��'��	+���+ ������������ �����&��		�� ����'��	���� (�<J) 
=<J � ���	�� �����-!������
�� ������������ (�<G�) � ����� *�/;. 
��		�� �� ��'��%����� ��'���� � ��"���! ��� N
�'����&�� 

�	������#��+ ������� +���	�� ����'��	���� ((QJ) () *�/;.  

(�����	�, ��� '�� ���	�
	���	�� � �������� '���	&���%	�� 
�����&��		�� ������ 	� �/;, ��+��		�� � '����"��	��� +���	��� ��'����, 
��	�! ��		�! � ������� ��'��	������+ � !���
�������
�! ��'���� � 
��������	�+ ���� 	���������	�. ����!����� ��������
� ��� ���'��&�+ 
�$����#$�! ������	�! 
���� (��
�!, 
�
 «;U*�D») ��+ �'������	�+ 
����+�	�! !���
�������
 ������� ��� ������ (5.2.6 [2], '.4.66 [3]). 

;���#$�� N��'�� ������ ;))< ��"�� ����% 
�����+&�+ � ���'��&�+ 
'���	�������! ��		�! ������� � (���) ������ 
 ��		��, '����		�� �� 
������ 	�'�����	��� � '���������
��� �����&��		��� 
�	����+ 
�
 
��������	�+, '���$�	�� � '����B��		�� '��$��
� �/;, ��
 � 
�
�"�#$�� ����� (� ��� ����� � ��		���, '����		��� � ����%���� 
�����&��		�� ������
� ���������� ��	� 	���#��	�+ �/;), � 
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����
�����
�� '����! '�� ����� � ������ '���	�������	�+ 
���'������	�	�+ ������
���	�! ��$���� � �
�"�#$�� �����. �� ��		�� 
N��'� &����������	� ��'��%����	�� �������	� � �;�<( �����%	�! ������ 
<� (5.3.7 [2], '.4.67 [3]). 

;���#$�� N��'�� ��"�� ����% ������ ��� ������
���	��� �����	�+ 
'����	��� � 	�����	�+, � �������
�� ��
���	��&�� '� ��$��� �#���. )�� 
N��� 	���!����� ��'��%�����% 
�
 '����+		� 
����
������� ��		�� � 
�����&��		�� �����	��
� � '���	��� �� �������+, ��
 � ��		�� � 
�������@����
�� �����+	�� �����	�, '�������#$����+ ����������# 
'���	&���%	�� ������.  

('�����%	�� ��"�� ���% ��'��	�	�� ��
$��� �	�������%	��� 
������������
��� 
�	����+ (���) 	�
������ 
�������
�� ��''� 	�����	�+ 
(�
�#��+ ��� �	���		��� � �	�B	��� �����	�+) ��+ '�����#$�� 
�''��
����&�� ��		�! ��+ �����%	�! ��'' (''.4.73, 4.77, 4.93 [3]). 

� ������������ � ��
���	��&�+�� D����/ � 	�&��	��%	�!  
������#$�! ����	��, ������� ������	��� ���������	�+ ���"	� ���% 
��&�	���������	� ��+ ��
�#��	�+ �����"	���� ��!��� �� ����+ '� '����	� 
���	��	��� ��
��� ('.6.1.1 [2], ''.5.4, 5.5, 5.8-5.10 �, �����		�, 5.11 [3]) . 

��"� '������	� ����	����%	�+ �����&� !���
�������
 ������#$�! � 
'����������! 
 ��'��%����	�# � ��/� ;))<. 

 
�����&� 1 

;���	����%	�� !���
�������
� ;))< '�� �����&��		�! �����+! 
 RODOS (.���) �
	 ��0�	� InterRAS ��	1� 
(�����% 
'����	�	�+ �= � ��= 

��/�, <D 	� 
() �/; 

() �/; (� 
	���. ����	� 

<�/; � G�/; 
(������	�)) 

H��/; *�/; *�/; 
(������	�) 

�����������
�� 
������ ����+�	�! 
!���
�������
 
������� ��� 
������ 

+ (?) (PV.2.0 
RODOS/RESY) 

[4] 
- - - - 

;&�	���� ��+ 
	������� 
����+�	�! ������ 

? ? ? + - 

�����"	���% 
���'��&�� ��		�! 
� ������� 
 
����%����� 
������	�� � 
'��&���� �������+ 
������: - � 
�����������
�� 
��"��� 

? - - - � 
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 RODOS (.���) �
	 ��0�	� InterRAS ��	1� 
- � �	����
���	�� 
��"��� ? ? ? - � 

�����"	���% 
���'��&�� ��		�! 
� 
���'������	�	�� 
<� 
 ����%����� 
������	�� � 
'��&���� �������+ 
������: - � 
�����������
�� 
��"��� 

+ ? - - � 

- � �	����
���	�� 
��"��� + +? ? + � 

<����� 
���'������	�	�+ 
<� � �����@��� 

+ + + + + 

�����������
�� 
���� ��		�! � 
'����� (� 
�����	�� 
��	������	��� 
�����@���) 

+ + - - � 

<����� 
���'������	�	�+ 
<� � ������@��� 

+ ��+ <�/; � 
G�/; - - + 

<����� 
'���'��������! 
��� �����	�+ 
	�����	�+ 

+ + + + � 

���� ����%����� 
��� 	�����	�+ - - - - - 

�������
� 
��
���	��&�� '� 
��$��� '����	��� 
� 	�����	�+ �� 
������� 

+ + + + � 

- � 
��'��%����	��� 
�������@����
�! 
��		�! 

+ ? ? ? � 

- � 
��'��%����	��� 

�������� 
N
�	������
�� 
N@@�
���	���� 

+ ? ? ? ? 
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)������	��: «+» - '�����"������+, «-» - 	� '�����"������+, «?» - 
�	@����&�+ ���������, «�» - ��'��	�����	� 

)���'��������� '��	 �������&�� ;))< 	� () �/; � ��/� 
)���'��������� '��	 '������	�+ �������		�� ;))< 	� () �/; 

��"�� �
�#���% ����#$�� ��	��	�� N��'�: 
1. �	���� ������� '��
��
� � ������� ������	��� ���������	�+. 

('������	�� 	������� '��������! ������ (��� �������	��  
 ��������) 
'�����"
� '��	+��+ ��B�	�+ 
�
 � ���
� ���	�+ ��������	���� � 
�����"	���� ����� ��!��	�! ��		�!, ��
 � � ���
� ���	�+ '������� ��		�! 
� 	�&��	��%	# � ����'���
# ������ ������	��� ���������	�+. 

2. ('������	�� ��	��	�! !���
�������
 ������� � ������, 	� ��	���	�� 

�����! �����"	� �'������	�� ����+�	��� ���'������	�	�+ ������
���	��� 
����+�	�	�+ � ������! 	�����
 '����	��� � 	�����	�+. 

3. �	���� �����"	���� �'������	�+ ��B�
���		�! !���
�������
 
�����������
� ��� �	����
���	� ('�� ��'��%����	�� ���������	�! 
������	��). 

4. ;�������	�� �!��	��� '����	+ '��������� ��+ '������� � ������. )�� 
	������ '���������, ����#$�! �	����
���	��� �����, �����	�� ��� ��		�! 
��+ ��
�! '��������� � �����"	���%# �����������
�� '������� ��		�! � 
������. )�� ��'��%����	�� �����������
�� '������� ��		�! �� ;))< 
�'������� ��� ;))< <J '����������% ����	�� ��!��� ��		�! � 
�����"	���� ��� ��'��%����	�+ '�� '����� ��+��. 

5. ;�������	��  '����	+ '��������� ��+ '������� � 	�&��	��%	# � 
����'���
# ������ ������	��� ���������	�+. )����������% ����	�� 
��!��� ��		�! � �����"	���� ��� ��'��%����	�+ '�� '����� ��+��. 

6. <�������
� ��!	����
�! �������	�� 
 '�������	�� 
��'��
�, 
�'����	�� '��	����%, �	����������% (� ����� ��'��	�	�+ �������	�� 
�����&� 1) � '��������% ��		�� 
�
 � '��&���� 	�����%	�� N
�'����&��, 
��
 � '�� ��
��	�	�+! �� ��
����. )����������% �����������	�� ��		�! � 
������� �	�����, �����"	���% ������	����	�+ '���� ���+, '�����
 
(
�����+&�#) ����%����� �	����� �����	��
� � 	�&��	��%	�� � ����'���
�� 
��������. )����������% ������������ ������� �������	�+� 	�������	�� 
��
��	��&�� D����/ (GS-R-2, GS-G-2.1 � ��.). )����������% ����%	# 
������ '������	�+ 
��'��
�� � �����"	���%# ������	��� 

�	@��������	�+ � ���B���	�+ (''.6.6, 6.7, 7 [2]). 

7. <�������
� � ���� � N
�'����&�# '�������	��� 
��'��
�� ��+ 
��B�	�+ ����"�		�! ��B� �����, � ��� ����� � ����� �������	�� ''.6.6-6.7 
[2].  

8. (���	�� '����	���. 
)� �
�	��	�� ��������
� '��	&�'���%	�+ �!��� 
��'��
�� ��"�� 

����% ���, '���������		�� 	� ���	
� 1. 
��'��%����	�� � '��&���� '������	�+ 
��'��
�� "� ���������		�! (� 

�	����		�! � ��/�), ��'��	�����		�! 
 �	����	�# ��� �$����#$�!  
�����		�! '������������� '�������	�-��!	����
�! ������� (��
�!, 
�
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'�������	�� 
��'��
� ()�) «;����» ��+ '����	�+ ��	��	�! 
!���
�������
 �������; )� «���(»  - ��+ �'������	�+ ������! 	�����
 � 
�������
� 
�	�����; )� «RODOS» - ��+ ��B�	�+ ��'����� ������	��� 
���������	�+ '�� �����&��		�� ������ � 	�&��	��%	�� ���B����) '������� 
'�����% �	������%	# N
�	���# @�	�	����! ������� 
�
 �� ���� 
��������+ 	���!�������� ��������
� 	���! ������, ��
 � �� ���� 
��	����%	��� ��A��� 	���!������ ��'��	����%	�� '�������
� '����	���. 

 
 
�$�"�$ 
(�����	�, � 	����+$�� ����	� 	� () �/; ��/� ��������� 

��'��%����+ ��� '���'��������+ 
 ��'��%����	�# ;))<, �'����	�+ 
��'��	+�% @	
&�# '�����"
� �'������� ('��	+��+ ��B�	�+ 
�������� '� 
������	�� ���������	�#) '�� ����+�	�� �����&��		�� ������ � '��	�� 
��A��� � �����������
�� ��� '�������������
�� ��"���, 
�
 N�� 
'���������	� �������	�+�� [1-3]. 

� ��+�� � ����"�		��, �������, '�� '�����"
� �
�������� *�/;, ��� 
'�����"�	 '���
� ���� ��+ ������ � ���
�! '�������� �����	������� � 
U���'���
�� ��������� (U�), 	�'�����		�� 	� ����	�	�� ��@�&��� 
����'��	���� � ������� ������	��� ���������	�+ () �/; ��/�. 
)����������%	�� ��B�	�+ � ����
&�� ��/� � +	���� 2011, �������	� � 
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'�����������+�� U�, '���������� �����"	���% �
�#��	�+ '���
�� � 
'������� �����	������� � U� � 2011 ���. 

���������� �� �
�	�����%	��� ��B�	�+ � �
�#��	�� '���
�� � 
'������� �����	�������, ����� 	�����	 '�����"��% ����� � ������� 
�����B�	������	�+ ������	�� �����	���� � �����&��		�� ��$��� �/;, � 
����%����! 
������ ��"	� ���� �	��% 	� ����	�&�! ��		��� � �	�! 
'���������
�! �'�&����������		�! ����	��. 
9. �) 306.2.141-2008. (�$�� '���"�	�+ ����'��	���� ����	�! ���	&�� – ��Q<�. 
2008. – 36 �. 
10. �;�� 95.1.01.03.024-97. ��������������		�� ������� 
�	����+ �����&��		�� 
�����	��
� ��+ ����	�! ���	&��. (�	��	�� '���"�	�+. – ���=;��<. 1997. – 21 �. 
11. GS-R-2. �����	���% � ���������	�� � ����� +���	�� � �����&��		�� ������	�� 
����&�� – D����/. 2004. – 104 �. 
12. J. Ehrhardt. The RODOS system: decision support for off-site emergency management 
in Europe / Nuclear Technology Publishing – 1997. - w1-4. P. 35-40. 
13. 00.<J.XQ.Pr.01.A. <������	� �����&��		��� 
�	����+ '�� N
�'����&�� ��A�
��� 
() *�/; – () *�/;. 2010. – 267 �. 
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5� 	���	5� ��5	���	��� 
����� 

� ������
�5����� ��2	�����	���� �������� 
 

���
���. � ����%� ���������	� �����"	���� '����	�	�+ 
��
�	@��������! �������� 	� ���� )��; ��+ ��B�	�+ ����� 
�	����+ 
&�����	���� @����� ��		�! � '������� '��%��������� � ���'������		�! 

��'%#���	�! ���+!. 

���	����.: 12 	���. 
�	������ �	��
: ��
�	@��������� ����������%, ���'������		�� 

�������	�+, ����, 
�	����% &�����	���� �	@����&��. 
 
����!�������% ��'��	����%	�� ��$��� �������		�! ��		�! � 

'������� '��%��������� � ���'������		�! 
��'%#���	�! ���+! +��+���+ 
������	�� '�������� [1]. �
���%	��� +��+#��+ ��
"� 	�
������ ���"	�� 
��'���� ��$��� �	@����&��, ���	�
�#$�� '�� ��'�
� ����	�� 	� 
����		�! ����������%	�! ������!. (�	�� �� 	�! +��+���+ 
�	����% 


