
�;��;�

6	�����������
 ������

: ����� ���� 3@������������� ������� � ������5 ��������� ��

��	 ��� ���	 � ����$�! ������! ����������$����(���� 	��	���	 &���"

������/�������������������� �����������!������"�������� ������

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

���� 3@������������� ������� � ������5 	��	���	 ����������"

��� �� ����$���* � �������� ����� �����������/ ������ ���*
���

���������	������ ���*���������$����(?��������������������"

��� ����� ������ � �����*�/  �� ������ 3@������������� ������� �

������5���������	�����������
�!���� ���������������������"

$�� ������� $����(

+!������ ���	�������������$����������	� �
�!�	���!����"

�����! ������	!/ �� ������! ������*��	 ��� ����� ������� ������/

 �� ��������������������������������0���������� ��	��/ �����0��

����������������������������������������� ���0������	������"

������� ��� ���	 �� ����$�� ������� $����(

 )���� ����� �������! �����0���� ����������� ����������� �

�������������! ��!������� � ������ � ����� ����� �����	*��	 ���>

J �������������� �������I
J �����*������ �������� ����� �������������(

,	���-����
 �����

���� ������� �� ���! ��������(

�����
 A(
 �	�����	�����
 ���	�����	���+
 ������
8����� ������ � ������ ������	�� �����0�������� ����� ������"

������	 � �������������! ��!������� �$������������������(#���

�����!2 	��� �*��� �������������� �������2 ��������������	 �

�� ����� �������������� ������ �����������*
�� ���������� �����"

��()����0������� ���	��!�������������/���������������	��$���(

?����	 ��������2 ���������� �������������� ����0���� � ����

�����! �������� �������( + ��	�� � &��� �����������*��	 ��������

&���� �������������	 ���� �����!> ��������� ������ ���������� ��"

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И МОДЕЛИ

*�K��Y������)
&����������)���� �����

^����H�����)
&�� ���&���������)���� �����

�2G(7����������� 36�����������������5���* ���������/ ���"

�������� � �������� �������� �� 	����?������ � ����������	��(

+ 3?����0����5 ��������� �������� ��������! �������� �� 	����

?������(+������ ���������������* �����
�� �������	�������

���� ����� ��� ������������ ������������* %���� �����/ �������

�������� �����0���	 �����/ ������������ � ����* �� �����������

������ $��������/ ���� ����� ����$��� �������/ ������	 ��	 ����"

�� � �����*������ ������'(

���	��
 ����	�������
 �
 ������

P�������� ����� �������	������ %� ������! �� �2=  �������/ ��

������� ������ �����' ��������� �������� �� ������ ����! ���	��	! �

�����*������ ������( ?�� �����$���� ��� ���	 ��0��� ����� �����

�������������	 ��������� 3��� ��� ��������5/ �� ������!$��������

����*� ����������� ���� ����! ����������� %������� ������/ � �����"

�������������������������'/����0��*������������������!����"

��������	/ �������*��� $�����������$���������� �����������"

��� � �(�(

��������
 	��	���+
 �	��
 	�.�������
 ������+
 ������(
?������������	/  �� � �
���	 ����� �������	������ �������� �

�����*�����! ������!( ?���� ��� ����� ��0��� ����� 0��������� ��"

���������������/�������*
�������$�������� /����0����!�3?���"

������5(+���	/ ������������	���������	 ���	���/��������������0"

�� ���������� � ����������� � �����*������ ������ �������� �

����$���� �>H(+�� �����������������0�� ����������� ��� ����	 �

�*��� ������������������(

�	���
 �	���	��
 �
 ��	����
 �	���-����
 ���1�+��/
 ���0���
 �����3
���
 	�����(

?������������	/ �������������� ���	/��������� �����������/

� �
���	 ��$�*� � ����
�* �����*���� ���� �( M� ��0��* ���� �

� �
���	 ���� ��� �����/ ���� ����� ������!��������� � 3?�������"

��5�	�������������������0������� �(@������	������%�������"

������' 2 ����� ������ �� ��� ����������� ������( 8�������������

��� �*
�����������/�������0��������������������������������"

��� � ����! ���	���2@������� � �������������	 ����������(



�;<�;=

5���������	�
 ������	�����
�������
 �����

A(
�	�����	�����
 ���	�����	���+
 ������
 qC#
 �s

,������
 �
 ���������
 �����+
 q$
 �s
6����������	��	������������>�������/���������(B���������(

@����!� ����� ��������� �����!I ������	( 7���� ��	 ����������	

�����!(

 ��	�����	����
 �������
 �
 ���
 �����+
 qC
 �s
?��	��� �������������� �������( ������������	 �����������"

��!������(6����������	��	��������!(����� ������������):#8(

)��
 �����+
 ��
 *�����	���+
 �������+
 qv
 �s
)������� ��������� ��� ���� �����! %������' � ����� ����� ����

���������� %^f noeYV'( ?������ ���������	 ������( @������������

�������	���������������������(@�������������������	�����"

�������!���������	�()��������������!���������������������

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

)��
 �����+
 �
 ������	���+
 ,%)&
 qA#
 �s
?����������������������� ������������!(?��	�����������"

����� �����!( 7��� ��	��� ��0�� ���������( )������� ���� �����! �

����� ���	������� ):#8 %^f z``nff'( -��������	 �����0����> ���"

����/ �� ���(

6�	.������	�����
 �
 �����
 ,%)&
 qD
 �s
-������������������������������������>����� ��������(,��"

����( +������� � QWz(

"(
 '	���0����	�
 ������������	�
 �	�����	�����
 qCr
 �s

=�������
�
��+�	�	.�0
�	���0����	.	
������������	.	
�	�����	��3
���
 q$
 �s

6������� ���	��	 � �������� ������������	( ,������������ �

�����*����( -������������ �������� ����! �������( �����*������

�������� ����� �������������/ ��� &����(

 �������������
�	���0����	.	
������������	.	
�	�����	�����
qv
�s(
7���� ��������������&�����������������(7���� ���������"

��� ^f noeYV/ �������� �������	( ?��������� �������� ������������

��0�� ���� ����� � 7? noeYV( )������ �������� ����! ��� ����

^Ug[`zX( ?������ ������������	 ^Ug[`zX(

�	�����	�����
 ��	����	�
 	��������	.	
 ������	�����
 qAv
 �s
?��������� ����  ������������ �����������	(D������� �������"

���������2��������(6�
�	������������ � ��
���������� ��$���	

����  ��������� ���������������	( )�������"�����( C�������� ����	

���������	��������"������(?��	������������������������������(

�����/������������������ �����������/ �����������	� ����������

�����! ���	�������� ����(

+����	��������2 �������������0����/ ������� � ������������

� ����� �����! �������	*� �������������"������ ��* �������( M����

�������� ����	���	 ������� ������������ �����������	/ �������* ���"

����������������������0���� %��������/����/�� ����'/��������"

��� ���0���������� ����������������� ����������(

?� !��� ��� ���	 ������� �������*��	 &������� �������������"

��	 �����0���� �� 	���� QRSTUV WUSRe zZZVReUgRl| %QWz'(

�����
 "(
 '	���0����	�
 ������������	�
 �	�����	�����
8����� ������ ���0� ������	�� �����0�������* ����* ��������"

����	 � ����� �����������(+ ������ ����	�������� �������������"

��������������*��������������������������������������������

��0���������! ��	��� ����������� � ������������� ����������� ��"

����������	( 6�������� �������� �����*������� �������� ������ ��"

����������	 ����0�� � �
���	 �������� ��� ��� �������������/ ���"

���� ���� ����� �����������/ � ���0� ������� ����
�* ��������*(

8�����������	��	���	�������������������$���*�������������"

��/ � ������� �� � ���0� ���� �� �������������� �������������/ ��

� ������� ������������	 ����������/ � �� ����	 ��� ������ ������

����	
�� � �������� �� �������� ����� ���������(

?�� ��� ���� ������� ����� ���$����� �������� ����� �����	 �

������� �
�!�	(+ ��������/����������������������������� ���"

���������/ &������� �������� ����� ���������� � ������������	 ���"

 ����! ���������(

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

� �
���	������*�������������� ���������������������������"

��������! ��!�������> ����� ��� �����������/ ���	������� ):#8/

�������� ����� �������^Ug[`zX/ ��������	��	 � &��������� ����"

���� ���������������	(

)�������� ����*����� 	��	���	���������������������������

�������/ ���������! � �����/ � ���0� ���������� � ��
��� �������(

?���������������������	��������� �
���	������������	������"

������� �������� @��������/ ��	 ��� ���������	 ����������	 ������ �

��������� ����������� clhm � ����� ���������� ������ ^f biiReY(

M�
��� ������� ������������	 ��������� � �������������� ��������"

���/ ��������� ���������� yl�Yh ylR|g(



�;F�;H

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР
(НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ МУЗЫКАНТА)

*�<��K��������)
&���������)���� �������� ��	�X�Y+�IK,(�����K������)

�����	
������	
����������(�L
O���	������&�����%����	������������P

K�K��<����)
����������)������Y�%����������������I�����)

��� �������� ��	�����������	���Y����&,�����������

��������������
�����������������������I�������&���������

��=��K����������)
���	����)��������������
����	������
�7���	)

���������(�L�O���	������&�����%����	������������P

6	�����������
 ������

,���������"��������������� �����*���� ������	 ��������*�

��������������� ����������)��������%������
����	��)���������!��	�

�����������"�����*�����! ��!������	! ����� �����0����� ��	 ����"

 ������ &�����������/ ���$�����	 ������ ������������ ���������/ !�"

��0���������� ���������(

)����0���� ������������� ����� ������������� �� ��������� ��"

��������� �����*����� ��� ����� ������������ ���������( 1�� ��"

����������������������0�����������������	�������*�������

&���������� ������ � ����0�� ������� ������ ������ � �������!

����������! ���������!/  ���� ��������� ����������� ���������� �

�����*������ ����0������/ � ���0� ���� ������������� �� ���������"

�	! ������ � ����������� �����*������ ������ �����������(

)����0������������������������������������!�������/��&��"

�� �� ��0�� ��������������	 ��� 3������0���*
��5 ���� ��� ���	

�������! ����������! ��������� � �����! ���������� ����������

���������"������������� � ��� ����/ ���0�
�� �����������* ������"

�������� ��������������� ���������� � �
����	/ ��� �*
��� �������

3@������������� ��!�������5(

+������� ������������	�!��	�3?����������	� �
�!�	5/3,�"

���� ����� ������������5 ��	 � ����	 � �������"����(

@������������ �������� 3?���� ��$���	5 ����� ���� ���������� noeYV

��	 ��$���	 ����  ��������� � ����������� ���������������	( -�$�"

��� ����  ����������� � ����
�* ������^Ug[`zX(?���������	 ��"

�������	 ��������"������ � QWzI ������������� � ]Thdl"yUSeUV( 8���"

�� ����� ����������������( C�������� ����	 ���������	 ������

������ ������ ���������������	( -��������	 ��������� ������ ����"

�� ���������������	 � QWz( ?��	��� � �����	! ������������������

�����������

'	���0����	�
 �������	��	�
 �	�����	�����
 qr
 �s
?��������������������������������	(+���������������� ��"

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

���������	( ?����� ������������	 ������� ��������� �����0�����	 �

����
�* QWz( ?����� ������������� ������������	 � &��������(

?����� ������������� ������������	 � &�������(

C(
 6	�.	�	���
 ��������/
 ����������/
 �	�.	�	���
 �
 �1���
��	����
 qr
 �s


