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ПРЕДИСЛОВИЕ

Прогресс и высокие показатели при сооружении скважин во мно-
гом зависят от оперативного контроля и организации, применения кон-
трольно-измерительной аппаратуры, внедрения средств автоматики. 
Применение аппаратуры и средств автоматики обеспечивает безава-
рийность работ, улучшает технико-экономические показатели, требует 
повышения технической грамотности обслуживающего персонала, вле-
чет за собой повышение культуры производства.

Создание аппаратуры и средств автоматики в силу специфических 
особенностей сооружения скважин является очень сложной задачей.

Повысить точность аппаратуры возможно, используя сложные 
алгоритмы, включающие несколько косвенных параметров для опре-
деления действительного значения забойного параметра. Однако раз-
работка таких алгоритмов требует еще своего решения.

Многолетний опыт эксплуатации контрольно-измерительной 
аппаратуры, возросшие требования к повышению точности измерений, 
расширению се функциональных возможностей в связи с внедрением 
систем управления процессом бурения выявили необходимость совер-
шенствования аппаратуры.

Автоматизация технологических процессов на основе современ-
ной техники должна обеспечить интенсификацию производства, повы-
шение качества и снижение себестоимости продукции.

Эти резервы заключаются, прежде всего, в оптимизации и авто-
матизации оперативного управления процессом бурения скважин 
и в совершенствовании организации работ.

Теоретические исследования в области модернизации управления 
процессом бурения и его оптимизации получили новые возможности 
практической реализации с появлением управляющей микропроцес-
сорной техники и созданием на ее основе систем автоматизированного 
управления.

трудовые действия
• владеть навыками расчета дифференциальных уравнений 

систем автоматического регулирования;
• владеть способами проектирования структурных схем;
• владеть методами выбора аппаратуры контроля процесса буре-

ния;
• владеть навыками работы в специализированных компьютер-

ных системах;
• владеть способами работы в специализированных телесистемах;
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необходимые умения
• использовать датчики и другие различные элементы кон-

трольно-измерительной аппаратуры;
• использовать аппаратуры для контроля параметров бурения;
• применять автоматические регуляторы;
• применять специализированные компьютерные технологии 

в процессе сооружения скважин;
• выбирать необходимую телесистему;
необходимые знания
• основ автоматического управления и регулирования;
• элементов автоматики;
• принципов работы контрольно-измерительной аппаратуры;
• особенностей буровой технологической измерительной аппара-

туры;
• теорию буровых автоматических систем;
• связи компьютерных технологий с процессами сооружения 

скважин;
• особенности телесистем скважинных измерений.
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1.������	������������������������"��
�������������"�

1.1.��&�� �'��(��)*+)�+��(��,�-��+)�*���++�� *���*+/�&��0���
��02-+�� ��+).��-�&&+3+��4+)�&+&*���

#���������$ ������� ���
������
�� ��	�������
+' &����, 	�-
�����, ����
���$. D�	�������
+ ������$ &�� ����, ��
��	�� ���-
����, ��&&������ ���
����
	 ����
���$ ������� ��� ��������� 
�� �� �&����� ����� ���	�
�� ���	������. 

<�&&������ ����
���$ � �&���� ���	�� ��� ��������� �� �� 
�&����� ����� ���	�
�� ��������	����, 
. �. ��������	��� – *
� 
��
+ ���	�����. % ���� *
� �������� ���	����� ���?��
	��'
�� ��� 
���
�� ����	�� (����
��), 
� ��� ���	'
�� 	
��
��������. 

��
��$�
	�, ���?��
	��'?�� 
�������������$ �������, ����
�-
���� ��
����� ����� ���	��
+ ��� ��������	
+, ���	�
�� ��G��
�� 
���	�����, ��� ���	������ ��G��
��. @�G��
�� ���	����� ����
 
��
+ ����	�$ ����, ����	�$ �
���, ���	�& ����	��� �
�� � 
. &. ��� 
�
&��+��� �� ����, 	������'?�� 
� ��� ���� ������� 
����������-
����� �������, ������� ����&� ����	��� �
��.  

#���������� ��
��$�
	�, ���?��
	��'?�� ���	����� 	 ���
	�
-
�
	�� � ��������$ (�����
���), ���	�
�� 	
��
������� ���	-
��'?�� ��
��$�
	�� (	
��
������� ������
����).  

D�	�������
+ ��G��
 ���	����� � ���	��'?��� ��
��$�
	 
���	�
�� ���
���$ 	
��
�������� ���	�����.  

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

�� ������$, ��
���� �
����
�� � ��&&�����' ��� ��������' ���-
�
���$ 
��������������� ������� �������. ! �	��� � *
�� ����	�� 	-

��
������� ���
��� ���	'
�� ��
��	�	=����� 	 ��
��
��� � 
���
��� 
������� – ����	�� 	
��
������� ������
��� (��H), 	-

��
������$ �
�����
�� ���
�?��� �����
 � 	�?
��� ����	��� 
�
��, �
�����
�� ���	�$ ������� � 
. �.  

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


 – ��������	��� �� �������
��� ����� ��� � ���
����� �����+
-

 – ��������	��� �� �����
��� �����. 

<������� ��������	��� �� �������
��� ����� ��� ���
���� ��-
���+

 ����
 �����
+ �
�������� ��&�� �����	����$ ��&���
� Q 
��� ���
� ���=��	��� ���� � �����' �����	�&�
��+���
+ ��� 
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	��'����� ���
	�
�
	�'?�$ ������
� ������� �������� ����&� (��-
�����������$ ���	�& � ��
 ����� �����	����$ ��&���
�). A&��+ ��� 
����
��+��� (�� 	��$���) ���������� ���
����
��� ��&�	����-
����� 
��
 (�� ������� �=���	��� ���$��$ ��
�, 	�	��	 ��-
�����	 ����&� �� �
���� ��	���� � 
. �.) ����& �����	����$ ��&��-
�
� ��
�
�� ����������. 

H�������	��� �� �������
��� ����� ��������
�� ����
��+�� 
����, ��� ��������	��� �� �����
��� �����, 	 ���� ���
���+���
� 
���
����
�� *�����
�	, ��&	�������� ��������� ��& 	����?���-
��. ! ���	�&����� ������� *
� ����
 ��
+ ��������� ��*�������
 
��������� �����&��	 ���� �� ������� ��������� ����
��	 ���-
��	����$ ��&���
� ��� 	���	'?��� 
��
. 

<����� �����
�$ ���
��� ������� ��������	��� ����	�$ �����-
�
� 	�?���� 	� � *���
��������� &	��
��� ���	�&�� � ���. 1.1. 

 
��. 1.1. ������������ ���� ������� ������������� ������� ������  
���!���� ���� "��������: # – ���������; $	# – �%����� ���%�&"����  

����������; 	' – �(������������ "��������; ' – "��������;  
$	' – �%����� ���%�&"���� "��������; )# – �������������;  

V – ���������; � – ������ 

����	� ������
+ 	�?���� 	� � *���
��������� &	��
��� � �	��-
�
�� �������$ ��������� � ������ �����
�� U�, ��
���� ��� ���
�-
����$ ��
�
� �����
�	 ����� (����+ 	�?�
�� 	������
��+��� &	��-

���� !�, �!� = const) ����&����
�� 
���� 	 ����
�� 	�����&���� @!" 
�����
�� ". ��� ��������	��� ��� ��&&������ ���
�����$ ����	�$ 
������
� 	�?���� 	� � *���
��������� &	��
��� � ����
�� ���&�
 � 
��������� 	��+
��
� V, �����&����	����� 	 ��������
�� ��
�
� 
�����
�	, �, ����� 	�����' � ����?+' ����

 H 
�� I�	� 	 ����
�� 	��-
���&���� �����
�� ", &���	�
�� 
��������� ������� ��
�
� �����-

�	 	� *���
��������� &	��
��� �.  

_ 

+     ø 

�!� 

– ø 

  + ø   �c 

� 

   ø 

U" 

�	& �	� 

 
_ 

+ 

� 

ø 

 ø 

 • 

V

 	& 


� � & 
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H����
����� ���
�� ������� ��������	��� ���&�
 ��?�-
�
	������ ��&��

���: ��� 
�����
+ ��������	��� � �����
��+-
��� ������ ����
��. ����� 
���, &�$�
	��
 ��& 	����?'?�� 	��-
&�$�
	�$: ����'?�$�� �����
 � 	�� &	��
��� ED, ��������� 
����-
�
��� ���&�, ����� ?�
�� *���
�������� �=�� � 
. &., �
�'& ��
��-
���
+ ���
��� ��������	���.  

1.1.1.��������	��
�����������

<�� ���
� ���
��� � ��� 	��&�$�
	�'
 	��=��� ��
��� (	����-
?'?�� 	��&�$�
	��). ���
�	
+ ��&�� 	����?'?�� 	��&�$�
	�� – 
����
 �
	�
+ ���
	�
�
	�'?�$ &
��� � ��&�� 	����?����, �
� �� 
	���& 	��������. !���& ����
 ��
+ 
���: �������
�� �
�������� 
�����������$ 	������� �
 �&����� ������� (�
	�
�� �&�� &
���) � 
�� ����������� �
�������' 		�&�
�� ����	� (	 ���=��� ������� – 
���. 1.1) ���������� ��������� &	��� ����

 H.  

> ���. 1.2 ���	�&�� ���� 	
��
�������� ��������	��� (�
-
��������) ��
�
� �����
�	 	� &	��
��� � �����+��	���� �&���� 
&
��� (
�������
�� #") ���
���� �
�������� ��
�
� �����
�	 �
 
�&����� �������.  

���� ���� �	���
�� ��������	���� ����� ������� ��������-
	��� (���. 1.1). @���
�� ������ *���
�������$ ���
���$ ���
���� � 
���
���$ 	��&�$�
	�� � &	���� ����

 H. ! ����� 		�&��� ��
��-
�����
�� H1 � H2, *���
�����$ �����
��+ F�, ��	����	��$ &	��
��+ 
H� � ��&��
�� H�&, ���������� �	�����$ � &	����� ����

 H. 

F�����
� ���
��� (���. 1.2): 
� ��G��
 ��������	��� – &	��
��+ �, 	�� ��
�+��� *�����
� 

	��&�
 	 ������
�� ���
���; 
� ����
��+ ������� ��������	��� – ����	� ������
+ 	�?�-

��� 	� &	��
��� � (��
�
 �����
�	 	� &	��
��� n); &�� ���
��� 
	 ����� � ���	�
�� �����������$ 	�������$, ��
��� ����
 ��
+ ��-
�
�����$ ��� ������
+�� �� �����-���� �����; 

� ��������'?�$ ���� – ������ ���+ &	��
��� – ��&����
 
��G��
, ������� ��������� ��� ���
����� ��
�����, ����� ������
+ 
�����������' 	�������; 

� ��������'?�� 	��&�$�
	�� – ��������� 	 ������$ ���� &	�-
�
���; 

� �&'?� 	������ (	��&�$�
	��) ���
��� – U�&, 
. �. *
� 
�� 
	������, ��
��� �����������+� ��� ���������+�� �	��� � ����-
�������$ 	�������$ � �����
 &�� ��������� ���	�� �����&��$; ����� 
U�& �&�
�� ������
��� ������� �. 
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��. 1.2. *���� ������������� ����� ������������� (��%��������) 

������� ������ ���!���� � ���� (����"���� "�������� 

<�� LU = U�& – U@D = 0 ����
 ���
� ���
����� �	��	����; U@D – 
��������� ���
��$ �	���, �����������+��� �����������$ 	������� �. 
<�� ��������� � (�� ������� ��������� �����
 ED �����
�	����� � 
	�� &	��
��� ��� �� &����� �������) �������
�� 	���
�	���� 
-
�������
���� #" ��������� ���
��$ �	��� U@D, ���=�
�� �	��	�-
��� (LU M 0), �
� ���	�&�
 �� ������� (F� O H� O H�& O H O I�	�)  
� ��������' 	���
�	����� �����
���� ��������� U� � 	���
-
��	����' ������� ����	�$ ������
� �. 

> ���. 1.3 ����� ����?���� �
���
���� ���� ���
���, ���-
	�&����$ � ���. 1.2.  

 

 
��. 1.3. *���������� ���� ������������� ����� �������������  

(��%��������) ������� ������ ���!���� � ���� (����"���� "��������:  
- – ��"�����; * – �������; # – ���������; ' – "��������;  

)# – ������������� (����� �%������ ����) 

H1 

H2 

 • 

 • 
U@D 

UA�� 
 – Ø  Ø + LU

_ 

+  ø 

�!� 

–ø 

+ ø  �c

�

 ø 

U" 

�	&�	� 
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+

� 

 ø 

 
ø 

 • 

V

 	& 

!��� �

F� H� H�& 

U�   � 

–U@D 

               D 
   U�&          PU 
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   A    "     � 
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!
���$ ������ ��������	��� �� �����
��� ����� � ���
����� 
�����+

 – ����& Q – ����� � ���. 1.4. H���& Q ���
�������
�� 
&
����� ����& �H. A&
����� A ��
�	��	�
�� (����� �&���� 
��������� U�&) 
�������$ ����& Q. Q�
�
 �����
�	 n 	� &	��-

��� (���&�	
��+��, � ����& Q) ���
������� 
�� � �����$ ���
���-
�
���$ ����&����
�� �������$ E�� � ���������� U�, ��
���� �	���
 
�
 ������� LU. LU = U�& – U��1, �&� U��1 – ��������� � 	���&� &
-
��� (U&), �����������+��� ����&� Q, � ���	�
�� ���������� ��-
�
��$ �	���. % *
 ���
�� �	��+ 	 &���� ����� �
���
��+��: 
����+=�
 ������� U�&. <�� �
�������� (����+=���� ��� �	�����-
���) �� ����-���� ������� ����& Q �
 �&����� ������� ������-
�
�� � ������� ���
��$ �	��� U��1, �
� ���	�&�
 � ��������' ��
�
� 
�����
�	 	� &	��
��� n � 
�� ���� � 	���
��	����' ����& Q. 

 
��. 1.4. *���������� ���� �������������� ����������  

(��%���������) ����"� (���������� &�"����:  
- – ��"�����; / – ��������; # – ���������; ' – "��������;  

05 – %������ ���; '� – "����� ����"� (����� �%������ ����);  
Q – (������"��������� ���� (����������� (�������) 

<������ ��������	���, ��
���$ ������ 	 �����
������ ���-
��, ���	�
�� (�����(�� ������������� (� ����������. D��
���, 
	���������� �� *
��� ��������, 	���& ��&���
 ��	��' (����&� 
����� � 	���& ���
��� � 	��&) �
���
��+��' ���
��' �	��+, 
. �. 
���
'
 �� �����
��� �����. 

*������ �������������� ������������� (� ���������� ����-
����� ����� �����, (�� ��%��� ������� ��������� ���������� 
������������ �������� �� ��"������ �������� � � 8������ �� �������� 
���������� ����%�������� ����� ���������!�� ���"������, ����-
��� ��"�� 9�� ���������� � ��������. 

������ ��������� ��������	���, ����� �����+������ 	 	
��-

������� ������
���, �	���
�� (�����( ������������� (� �����!����, 
(�����( ���(������ (���(������ �����!����).  

> ���. 1.5 ���&�
	��� ���� �����
�� ���
������� 
�� � ��-
������' ������� ��������	��� �� 	����?���' (�����
�� ���
�
 
� ������'?�'�� ������� R�). H����������$ 	�������$ �	���
�� 
��������� U. F�D �����
�� �����������+� ��
��� 	�����&���� 
R	: <� = � 4 R	.  
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��. 1.5. ������(������� ���� ����������, �(������!���  

(�����( ������������� (� �����!���� 

D��
��, �
� ��������� ��������� � ����� �����
�� ���-
���	���� 
��+�� 	��
������ �����
�	������ ������$ ����:  
 U = < – I� T R,  (1.1)  
 < = U + I� T R = I� T R� + I� T R = I�(R + R�),  (1.2) 
�&� R – �����
�	����� ���� �����; R� – �����
�	����� �������. 

>�����&���, �
��� ��� ��������� 
�� ������� I� ���������  
U = U0 = const. ��� *
��� &����� ��
+ 	�������� ����	�� < = U0 + P< = 
= U0 + I� · R = � (R	� + PR	), 
. �. P< �������
�� � ���
 ��������� ��
�-
� 	�����&���� R	. U0 = � · R	� � PR	 = (R / �) · I� = c · I�, 
. �. ��������� 
�����������$ 	������� PR &����� ��
+ �����������+�� 
��� 
������� I�. F
� ����	�� 	�������
�� ���
��	��$ ������&��$ ����
-
��, &'?�$ &������
��+��$ ��
�� 	�����&���� R&��, �����������+-
��$ ������� (	����?���') – 
��� I�. #��� ������, ����	�� ����
� 
(����	��$ ��
�� 	�����&���� C���) �����
 &�� ���&��� ���+���� 
��������� U0,  P< ����&����
�� ������&��$ ����
��$. @�� ����
�� 
���&'
 �������$ ����
��$ ��
�� C	�. 

<�� ��������� 
�� ������� I� �����
�� �������$ ��
�� C	� � 
��������� U0 ��
�
�� ���
������. F
� � ��
+ ������ �������� 
������� ���������� 	 ��������	���: ��������� �������� (�����-
!��!�� ���"������) � � 8������ �� ����������� �� �������� ����%�-
������� ����� ���������!�� ���"������, ���%� ������������ ����-
���� ������ (��������. D��
���, ���
'?�� �� �������� ���-
�������, �
����
�� � ���
��� �������
��� 
��, 
. �. �� ���'
 ��-
�
��$ �	���. @���	��� &��
����
	� ���
��� – ���
��&�$�
	��, �� ��-
�
�� ���&�
 � ��&�� ��&��

��	:  

� � 	������ ��G��
 ��
+ ������+�� 	����?'?�� 	��&�$�
	�$, 
� &�� ���
�� ���������� ����� ������
+ 	 �
&��+���
� ��&�� 	��-
��?'?�� 	��&�$�
	�� � 	 ������� �
 ���� 	���
�	
+ ��������'-
?�� 	��&�$�
	��, �
� ����
��+�� �������
 ���
���; 

� 
��&���
+ ��������� ��*���
�������� 	����?'?�� 	��&�$�
	�$; 
� ���&��������
+ � �������
+ �	������
� ��������'?��� 

	��&�$�
	�� �
 	����?'?���. 
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%�-� �	��� ��&��

��	 *
� ���
��� �������'
�� ���+=� �� 
��	����' � ���
����, ������'?��� ������� ��������	��� �� �
-
�������'.  

#��
�$ (�����( ������������� – ���%�����������. F
� ����
��� 
���	�� &	�� ��������	. <�������
�� �?� ����, ��� ���	�� &	. ��-
�
����
	 � ��&��

�� 
� ��. D��
��� �������. 

1.1.2.������������������
�����������
�������
�����������

>��� ���	�&��� ����������� ���
�� 	
��
�������� ������-
��	��� (D�H), ������� 	���� &�� �����
����� ����	�� 	
��
�-
������ ���
��. 

� �� ������ 	�
����	����� (�������) ����������� 	��-
��� �����
�� D�H &���
�� � 
�� 	�&:  

� ����� ��%��������, ��&&����	'?�� �&���� ������� 
�����������$ 	�������. H����
������ 	�=� ���
��� �
����
�� � ��-
�
��� �
��������; 

� ����� (����������� �������������, ������'?�� ��������-
���' 	������� �� �&����� ����� 	� 	������ ��� 	 �	������
� �
 
	������� &������ ����
�;  

� ��"�!�� �����, ������'?�� �����������' 	������� 	 
���
	�
�
	�� � ����	��
��� �����, �������	�� ������'?���� �&-
����. @
���'
�� &��� �
 &��� �� ���������+��,  ��=+ ������� 
���
� � ����
���
�	��. @�� ���'
 ��?�' 
����' � �����&�'
�� 
�&����	��� ��
�&��. 

� � ��	
��
� �� ��������� ������������ 	�����
�	� � 
�������
��+��$ *�����
 ���
��� 	
��
�������� ��������	��� ��&-
��&���'
�� � ����� ��(���������, ��(������� � ��������� ����-
���������. 

! ���
��� ��(��������� ��������	��� ������ � 	���&� 	��� 
*�����
�	 ���
��� �	��'
�� �������	���� ��������� ������	 � 
	��&� *�����
�	. 

D��
��� ��(������� ��������	��� �
���'
�� 
��, �
� 	 ��� 
����� ����&������� �������
�� 	������ �������&�
 �������� � �-
������ ���
�� ��������	��� ������+��� ��
��$�
	��. !���� ��-
������	��� &���
�� � �����+��, 	 
������ ��
���� �������� ���
�-
�'
 
� ��, �� � 	 ���
��� �������	���� ��������	���, � � ��
��-
	��, 	 
������ ��
���� 	��&�$�
	�� ������
�� � ���
��� �����?-
�
��. #��� ������
��� �������'
�� &�� ��������	��� ��&����� ���-

��'?�� ��������	 (��������	��� 
�����
��� 	 �����=������ 
����, 
�����
��� � &	����� 	 ��
��). 
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! ���
��� ��������� ��������	��� �������� ���
�� ������-
��	��� �����	�&�
�� �&��� �� *�����
�	 ���
��� (����$��� *�����-

��) 	 �	������
� �
 	��=���� 	��&�$�
	��. 

� � ��	
��
� �� ���������� ����������	 �����'
 "�� 
��"� �������������� �������������: ��������� � ����������. 

*��������� ��������� ����� ������������� �������������, 
(�� ������� ������������ �������� (�� ��������� (�������� ���>-
��� ���"������� �� �%?��� ������������� (�������� (� ��������� (�-
����"���� (����� ��������� ��������, �����!�� �� �������� ���>-
���� ���"������ (��(�����, ��������).  

> ���. 1.6, � ���&�
	��� ������
�� ���	�� 	�&� 	 ���. ! ������-

��� ���	�� 	�&� ��� �	�������� ����& 	�&� q �� ���	��+ �����
��, 
����� ����	�� � ���� �
���	�
�� �&	���, ���
�� q1 	����
�
, � 
������
. 

 

 
��. 1.6. *��������� ��������� ������ ��"� (������ "������:  

� – ���� ����������; % – ������������� ����������; 1– ��"��&��; 2 – (�(����� 

D��
�� �

�������� ��������	��� ����
 ���&�'?�� ���
��-
��� �	�$�
	: 

� �	��	���� ���
��� 	������� ��� �������� �������� ����-
�������$ 	�������; 

� ��&��� ������' �����������$ 	������� ���
	�
�
	��
 
�&���
	����� ����&������� ��������� ��������'?��� ����. 

��� ���?��
	����� 
��$ �	��� ���&� &
����� � �������
��+-
��� *�����
�� ���
�� ��������	��� &����� ���
��
+ �� 
� ���	�-
��� �

������� �	��+�	, � ��
���� 	 ���
����� �	��	���� 	���&�� 
	������ �&������� �	���
 �
 	��&��$: �	�� = f(�	�). � ���	�&������ 
������� ������
�� ��G������� �	�$�
	 ���&�'?��: ����& 	�&� q �-
	�� ���
��� q1 ��� ����-
� �
���� ����&�������, �	��� ���	�� 5; ��-

�                                                        % 

 0   q���      q 

H

Hmin 

Hmax 
 • 

 2 

 1 

 q 

 q1 

5 

 •  • 
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����
�� ����&, ������
�� ���	��+, ���
�� ��&�
 �	�� ����&� – � 
���
+ ��
���
 �	��	����. 

H�����
��, ���?��
	��'?�$ �

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

��� ���
����
��� �
����� �	������
� �
�������� ���������-
��$ 	������� �
 ������� 	 
����� ��������	��� ���+��'
�� ����
�-
�� ��������������, ��� ������� ��������	���. 

<��
+ ����� �	������
� ��
��	�	=���� ������$ ���������-
��$ 	������� x �
 ������� q (���
����
�� ��������	���) ����
 
	�&, ����������$ � ���. 1.6, % (���
����
�� ��������	��� &� 	 
������
��� ����&��
� &�� ������
�� ���	�� 	�&� 	 ���; ���� ��-
��&��
� ���	�&�
�� 	 ��?�� 	�&� � &�� �'��� �

������� ������
�-
��	). E�����+��� ������� �����������$ 	������� �max ���
	�
�
	�-
�
 �����
��� ��&� ��G��
 (������ �
��
�
	��
); ������+��� ����-
��� �min – ������+��$ ������� q���. 

��� ����&������ �

��� ��������	��� 	�����+������ �
����-

��+���� ����&��
��: 

  
min

,x
x

� �  (1.3) 

  
���

,q
q

� �  (1.4) 

�&� A – �
����
��+��� ������� �����������$ 	�������; � – �� ����-
������� 	������; �min – ������+��� ������� �����������$ 	�����-
�� (��� ������+��� ������); �min � q��� – ���	�� ������� 	������; 
B – �
����
��+��� ������� �������. 

#��& ���	��������
+ C (��� �

���) ���
��� 	 ��?�� ����� 
��
+ ��
�� �����	�&�� 	 &���$ 
���� (��� �
����
��+�� ���
��� 
���
����
��� ��������	��� 	 *
�$ 
����): 

 .��
�

�
� �

�  (1.5) 

U��� ���
����
�� ��������	��� ����$��, 
� �

��� ��&�
 
���
�����$ 	�������$ &�� 	��� ������$ �������. % �� ����
 ��
+ 
����&���� ���&�'?�� ������:  

  

max min

max max minmin

���max min

���

.0

x x
x xx

q x
q

��
�

�
	 �

� � � �
�	   (1.6) 
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D

������$ ������
�� ��&&����	�
 �� �
���� ���
������ ����-
��� �����������$ 	�������,  � �=����$, ��
��� ���	�
�� �

���-
���$ �=����$ ���
���. #��� ������, �

��� ��������	��� – *
� 
�
����
��+�� �

������ �=��� ��� ��������� ������� �
 �����
�-
�� ��& &� ������+��$. 

! ����
���� ���
��� �

������ �=��� (&�� ��
�� &��� ������-

) �����
��+�, 
��& ������&�
 � ��������	��', ��� ��
���� �� �	-
� ���' – � ����������� ��������	��'. ���
����
�� ��������	-
��� 
��$ ���
��� ���&�
	���
�� �����$, ������+��$ ��� �������. 

D��������� ��������� ������������� �������������, (�� 
������� (�� ��������� (�������� ��������� ���>���� ���"������ 
�� �%?��� ���������� ������������ �������� �� ��"������ �������� (� 
��������� (�����"���� (����� �������� ������ ����. 

 
� % 

��. 1.7. D��������� ��������� ������ ��"� ��(������ "������:  
� – ���� ����������; % – ������������� ����������; 1 – ��"��&��;  
2 – (�(�����; 3 – 9������"�������� (��������� ����; 4 – ������ 

! �

������� ������
��� ���	�� 5 	�&� 	 ��� (���. 1.7) ����-
	�� ������?�
 �������� ����

 	 
� ��� ���' �
����� 	 �	�����-
�
� �
 ��������� ���	�� �
 �&����� ������� � 
�� ���� ���
�	�
 
&	��
��+, ���	��'?�$ ���������� �������. !���'��� &	��
��+ 
��&�
 
��&, ���& ���	��+ 	�&� &��
����
 �&����� �������. 

D��
�� �

�������� ��������	��� ����
 ���&�'?�� ���
��-
��� ���������
�: 

� �	��	���� ���
��� ����
 ���
� 
��+�� ��� �&��� ������� 
�����������$ 	�������, �	��� �&�����; 

� ��������'?�$ ���� ����
 	��������
+ ����
+ �������� 
��������� ��� �&��� � 
�� �� ������� �����������$ 	�������. 

 0  q 
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 q1 

 1 
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