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Факултет:  Рударско-геолошки                            УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

______________________________                                                                                 Веће научних области техничких наука 
(Број захтева)                             (Назив већа научних области коме се захтев упућује) 

  
        

_______________________________ 

(Датум) 

З А Х Т Е В 
 

за давање сагласности на реферат о урађеној докторској дисертацији 

 
Молимо да, сходно члану 46. ст.5. тач. 4. Статута Универзитетa у Београду („ Гласник Универзитета,“ бр.131/06), дате 

сагласност на реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата 

 

 

Маје (Душан) Милошевић, мастер геологије 
(име, име једног од родитеља и презиме) 

 

КАНДИДАТ 

            

                                                     Маја (Душан) Милошевић, мастер геологије 

 (име, име једног од родитеља и презиме) 

 

пријавио је докторску дисертацију под називом : 

               „ЕФИКАСНОСТ РАЗЛИЧИТИХ ТИПОВА ГЛИНА СРБИЈЕ ЗА АДСОРПЦИЈУ МЕТИЛЕН ПЛАВОГ“ 
             

    Научна област: Гео-науке               Студијски програм: Геологија 
 
Универзитет је дана 06.04.2015. својим актом под бр.  02 број:61206-991/2-15 дао сагласност на предлог теме 

докторске дисертације која је гласила: 

              „ЕФИКАСНОСТ РАЗЛИЧИТИХ ТИПОВА ГЛИНА СРБИЈЕ ЗА АДСОРПЦИЈУ МЕТИЛЕН ПЛАВОГ“ 

            
 
Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације кандидата: 

                                           Маја (Душан) Милошевић, мастер геологије 
(име, име једног од родитеља и презиме) 

     
образована је на седници одржаној  29.09.2016. год. , одлуком факултета под бр.         1/473 , у саставу: 

     

 

 Име и презиме члана комисије звање                                                          научна област    

 

1. 

   
др Сузана Ерић, ванр. проф.                                                                                                        Фундаментална и примењена минералогија 

 

2. 

 
др Александра Росић, ванр. проф.                                                                                               Кристалографија            

 

3. 

                                                                                                                                                                           
др Зорица Томић, ванр. проф. Универзитета у Беогарду-Пољопривредни факултет             Геологија   

 

4. 

 
                                                                                                                         

 

5. 

                                                                                                                                                              
 

 

 

    Наставно-научно веће факултета прихватило је извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације на  

  седници одржаној дана 20.10.2016. год.                       
   

  

                  ДЕКАН  
        Рударско-геолошког факултета 

 
 

 

Прилог:  1. Извештај комисије са предлогом 

                2. Акт Наставно-научног већа факултета о усвајању извештаја 

                3. Примедбе дате у току стављања извештаја на увид јавности, 

                    уколико је таквих примедаба било. 

           Проф. др Душан Поломчић 

 



На основу члана 30. Закона о високом образовању, члана 111. Статута 
Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду и члана 57. 
Правилника о докторским студијама на Рударско-геолошком факултету, 
Наставно-научно веће Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду, 
на својој седници одржаној 20.10.2016. године, донело је 
 
 

О Д Л У К У  

1. Усваја се извештај комисије за оцену и одбрану докторске дисертације Маје 
Милошевић, мастер геологије, под насловом „Ефикасност различитих 
типова глина Србије за адсорпцију метилен плавог“, на који није било 
примедаба. 

2. Универзитет у Београду је дана 06.04.2015. године дао сагласност на 
предлог теме докторске дисертације. 

3. Рад из научног часописа са листе која је утврђена као релевантна за 
вредновање научне компетенције у одређеном научном пољу: 

 Milošević M., Logar M., Dojčinović B., Rosić A. and Erić S. 2016. Diffuse 
reflectance spectra of methylene blue adsorbed on different types of clay 
samples. Clay Minerals 51 (1): 81 - 96. ISSN: 0009-8558 (Print), Online 
ISSN: 1471-8030 (Online), IF: 0.860. DOI: 10.1180/claymin.2016.051.1.07. 

4. Именована ће бранити докторску дисертацију пред комисијом у саставу: др 
Сузана Ерић, ванр. проф.; др Александра Росић, ванр. проф.; др Зорица 
Томић, ванр. проф. Универзитета у Београду – Пољопривредни факултет. 

5. Докторска дисертација из става 1. ове одлуке подобна је за одбрану након 
добијања сагласности од Већа научних области техничких наука. 

6. О термину одбране благовремено се обавештава стручна служба ради оба-
вљања претходних активности.  

 
 
 

Д Е К А Н  
 

др Душан Поломчић, ред. проф. 
 
Достављено: 
 Већу научних области техничких наука 

 Комисији 
 Именованој 
 Одељењу за студентска питања 
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�������:  ������� � ���	�
�� �������� ����������� �
�������� ���� 
���������, ������� ���������. 
 
 
������ ��.1/473 �� 4.10.2016. ����
�, ���
���
� ��� �� ���
��� �������� �� 
�������, ���
� � �����
� ������� ����������� �
�������� ���� ���������, 
������� ���������, ��� 
�������: 
 
„
���� !" � ��#$�%���& ��'"(� )$�!� ��*�+� #� �� "�',�+- ����$�! '$�(")“. 
 
 
����� �������� ������� ����������� �
�������� ���� ���������, �������� 
���
���  �����
�-
���
�� ���� �������-�������� �������� ������� 
 
 

�
�
��� 
 

1.  ��� 
 
1.1. .�"!"$")�+� "�"*��(�/� � �#���� �"��"� �� �� ����,�+� 
 
���� ��������� ������ ��������� ������� �� ����� 2011/12 ����
� ������� 
�������, �������� ������� ���������, 
� �������-�������� �������� 
!
���������� � "�������. ����� �� �� ������ 2014. ����
� ����#��� ��� ������ 

� �������� ���������, ���� ��������� �� � �������� 2014. ����
� ��������� 
���� ������� ����������� ��� 
������� „
���� !" � ��#$�%���& ��'"(� 
)$�!� ��*�+� #� �� "�',�+- ����$�! '$�(")“. 
������  �����
�-
���
�� ���� �$%-� ��.1/387 �� 23. 12. 2014. ����
�, �������
� 
�� �������� �� ���
� �����
���� ����, �
������ � ��
���� ������#�
� ������� 
�����������. ������ ���� 1/58 �� 02.03.2015. ����
� 
� ���
���  �����
�-
���
�� 
���� �������-�������� �������� ������
 �� &������� �������� �� ���
� 
�����
���� ����, �
������ � ��
���� ������#�
� ���� ������� ����������� 
„'����
��� ���������( ������ ���
� )����� �� ���������� ������
 ������“. *� 
��
���� ��� ������� ����������� ������#�
� �� �� )���
� '���, ��
���
� 
��������, !
��������� � "������� - �������-������� �������, �#� 
���
� 
������: %�
����
���
� � �������
� ��
���������. ������ +��� 
���
�( 
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������� ��(
���( 
��� !
���������� � "������� ��. 61206-991/2-15.�� 6. 4. 2015. 
����
�, ���� �� ������
��� �� ������#�
� ���� � ��
����.  
 �����
�-
���
� ���� !
���������� � "������� - �������-�������� �������� 
� 
���
��� ���#�
�� 29.9.2016. ����
�, ������ ���� 1/473, ���
����� �� �������� �� 
���
� � �����
� ������� �����������.  
  
1.1. ��-%!� "*$� � �� ����,�+� 
 
&����#����� � ����� ��� ����������� ��������� 
���
�� ������� $��������, �#�� 

���
�� ������� %�
����
���
� � �������
� ��
���������, �� ��� �� ������
 
!
���������� � "������� - �������-������� �������. 
 
1.3. ��")��� �� '"��,� " ��!�����- 
 
���� ��������� ��	�
� �� 14. ��������� 1983. ����
� � +�,��� ��� �� �������� 
��
��
� � ������ ����.  ��
 ������
� ������ ������
�� ���� 
�������� �� 
���� ����� � 2006. ����
� ������� ��
��
� ������� ������� 
� ������� – 
$������� �������� !
���������� � "�������. ��
��
� ������� ������� 
�������� �� 2009. ����
�, �� ������
�� ���
�� 8,45 (����, 45/100). -������ 
����� ������ ��������� ����� �� 2011. ����
� 
� .�������
� �� ��
��������� � 
�������������� ������� – $������� �������� !
���������� � "�������, 
�����
�� ���� �� ����� „)����������������� ����	����� 
����������� 
�������
�� ����� ���
� �����
�� ������
 ������“ � ������
�� ���
�� 
� 
��������� 9,15 (�����, 15/100). &��� ����
� ������� �� ������� ������� 
� 
��������� �������� $�������� 
� !
���������� � "������� - �������– 
�������� ��������. ��
�������� �� �� ����� �������( ������� ����#��� ��� 
������ ������	�
� ���
�� � ��������� �������( ������� ��������� �������� 
$�������� (���
� 14 ��������) �� ������
�� ���
�� 9,7 � ���� ��������� 160 
')�" ���
�. 
! ��� ��
��
�( ������� ����������� �� � ��������� �����
� �����
��� ����	� 
!
���������� � "������� �������–�������� �������� � �����( !
���������� 
'������ !
���, ��� �� �� �������� �� ����� �������� ERASMUS (European 
Union (EU) student exchange program). /��� ���� �����( ������ � �
�����
���� 
����#��� �� ��� ������ 
� �
������ ����� � ������ ����� ����	�
� �
��� 
�
����
� �� ��,� 
������ ��������. 
! ������ 2012. ������� �� ����� ��
� 
� ��������� ������ � "��������� (Slovak 
Academy of Sciences, Institute of Inorganic chemistry, Department of Hydrosilicates), 
�� �� -����
� 0������� (Adriana Czimerova). *� ����� ��
��
�(, ������ � 
�������( ������� ����������� �� �� �����
� ������� 
� ������ �����
�� 
�
���
����
��
�� �������� �� ��� �� EGU, "��, -������� (2011-2016); IMA, 
"���������, ��	���� (2010), Goldschmidt, %���
��, &������ (2013) � ����, 
0��� (2015).  
�� ������ 2011. ����
� �������
� �� �� �����#���� – �������
�, a o� �������� 
2012. ����
� �� �����#���� - �����
� 
� .�������
� �� ��
���������, 
�������������� ����������� � ���(�����, !
���������� � "������� - �������-
�������� ��������, �� ���� ���� 
� ������� ��
��
�( �����#����� 
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��
��������� ��������, 
��� � ��(
������ ������� �������� )����� – �& 
176010: „��
����� )�����: ������, ��������, ��
���, �����
� � �����
�� 
���#��� #����
� �����
�“.  

 
2. ���� ��
���0�1
 

 
2.1. ����2�+ �� ����,�+� 
 
.������ ����������� ���� ���������, ������� ���������, ��� 
������� 
„
���� !" � ��#$�%���& ��'"(� )$�!� ��*�+� #� �� "�',�+- ����$�! '$�(")“ 

�����
� ��  
� 126 ����
�. /��� ����������� ���������
 �� �� 62 ���� � ��������� 
� ����#� 26 ������. ! ������ ������
� ���������� �
����� �� 
���� 139 
������. 
 � ������ �� ��#��� 
� ������ � �
������ �����, � ����� ������,�: ����� 
���, '�������
���
� ���, ���������, .�������, *�,��� � 1���������. !� ���� 
����������� �����#�
� �� ���������� �
������ �� ������ �����,�
�( 
���
�( 
������ � ��������� ��� �� �������� ���� 
� �������� �����������, ������ � 
���������, ������ � �������
���� ������
� � ������
�� ������� �������� ���� 
� ������ � ��������. �� ����� � ����#��� 
�����
� ����������� ������,��� ��� 
���
����� !
���������� � "������� �� ������� �����������.  � ��
��� 
�������
� ������������ � ������
�( ��������� ����������� �� ��������
���
�� 
�������. 
 
2.2. ������ '����# '"+���!�%!�& '")$�(3� 

 
„�'4�� ��"“ (������,� 1.) ������� ����������� ���� ��������� ������� �� �� 
��� ����:  
- �("�!� ��#�����/� (������,� 1.1.) � ��� �� ��
��� ��������� � ��, ����. ���� 
�� ��
��� ����� ������� �����
� ������,� � �
�������� �� �����
�� 
������� 
� 
��(�� �����
�� ����	��� #����
� �����
�. "����� �� �� ��#� �����
�� � 
��
����
�� �������
����, ������
� ���������� �� ��� �� ��
����� ���
�, 
������� �� �� ���� ������(��
��. .������ ���� ���� ��������� ����� �� �� 
��, �
����� ���������
� �����
���� ���������( ����� ��
����� ���
� �� 
��������� )�����. 
- ���)$�� "'4��& '"+�"(� (������,� 1.2.) ����#� ���������
� ������ � 
���������� ���
����� � ������� � (������� �����
��� ���������� 
������
�� � ���� �������� �����������. ����	�
� �� �������: 
- „��
����� ���
�“ � ��� �� ���� ����� �
��
���
��
� ���(����
� ����
����� 
����� ��
����� ��(����
�( ���� 
������. "����� �� �� ���
� �����#
� �����	�
� 
�� ��
����� �� ����� ����������� ����,
� �� ������
� ��(��� ���������� 
���� �������� � (������� �������. 
- „-���������“ ����#� ��������� ��
���
� ��� ���� 
������. 
- „ ����������� 
� ���������“ ����#� ���� ������ ���� 
�����������, ���� 
������������
�� 
� ��������� �����������. ��� �����
� �� �����
�� �� �
����� 
��� �� � 
�������
�� ���� �� ���������� ����
�� ����
�, ��
��
� ���������
�� 
�����
��� ��
����� ���
�. 
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- „��������� ����
�� ����
�“ ��������,� ����� ������� �����
� ����
� � 
������� ��
����� �� ����
��� �� �������� �� ���� �� ������� � �
����. ������ 
�� ����� ��#�
 ��� �� �������, ���������
�( ������
���� ��
�����. 
- „'������
����� ����
����� - ζ ����
�����“. %�
���
 �� ���� �����
 ������ 
�� �� ������
 �� ������
��� �����
����.  
- „%���������“ ������� ���������� �������
� ���� � �����
������ ��� �� 
������
�� 
����������� 
���������
�. 
- „������
 �����“ ����#� ����,�
 ���� ����������� ��� ��
������ ����
�� 
����. "����� �� �� �� �������
�� �
����� � ���� �������� ����������� �����
� �� 
��������
� ����������� ������� ������
 ������ � ������ �
�������� �� 
��
������� ���
�. /� �� ������
� � �������� �������: 

- „������� � ������
� ����� ������
 ������“ ��� �� ���� ���������
� 
������� � ���������� ������� � �������
�� ������������� �������� �� � 
�������� ������� ������
 ������. .��� �� ������ � ������������� ������ 
��� ������
� ����� ������
 ������. 

- „����(�������� – ���������� ������
 ������ 
� ������
� ���
�“ ���#� 
�
��������� � 
������ ���������� ������� ������
 ������ � �
�������� �� 
��
������� ���
�. .����������� � ���� 
���� ���������� �� ��
����
���
�� �� 
�
���� �� �
������������ ������� ������. �����
� ���� ��� 
������ �
������
� 
�� �� ��� �������� ���������� ���  ������ ��� ����� �� ����� ���
� ��� � �����( 
������.  

- „�����
������ ������
 ������ 
� ������
� ���
�“ �� �������
� ����#��� 
������� � ��������( �������� ������
 ������ � ����
,���� ���������� � 
� 
������
� ���
�. ! ��� ������, � ���������� ������� ������� �� ������, �����
� 
�� ����������� ������
� ������� ���
�.  
 
„
� '�����!��$!� ��"“ (������,� 2.) ������� �� �� ������ ����
��� ���� � 
������ �������
�( � �������������� ����. )���#� ���� ���-������,�: 
-„�#"�,�“ (������,� 2.1.1.) ��� �� ������
� ��������� ����
��� ����, ��������� 
� ������� ������� � ������� ������ ���
� � ��(�� ����,�
 ���� �� ������
�� 
�������������. !���� �� ���
� ���� ������. 
-„������
 �����“ ����#� ���� ����
�� ���� ��� �� ������
� � ���� �������� 
�����������, �� 
����� �������	��� �� ������������������ �
����� �������� 
��� �� ���� �������,�
� � ��������
���
�� ����. 
-„	��"��“ (������,� 2.1.2.) �� ��� � ��� �� ������
� ������ � �
������
�� �� 
�
����� ������, ��(�� ������
 ���������� ������
 ������ � ����	����� 
���� 
����������. ! ���� ����������� ������
� �� ������� �������
� ������: 

- „����	����� ���
������������ �������“. ����� ������� ����	�
 �� ����#�� 
������� �� ���
�� �� �������� ����������. *� ��
� ����
���� ����� ���
�� 
��������� ���
����������� ������������ ������
� �� ������, �����
�� ��� 
������� (���
� ��,�) �� �������
� �
����� ����. 

- „&��������� ������ ������� �
�������
� ������������“ �������� ���� 
������� �� ������ �
����� �� ������
����� ��
����
� ����� ���
� � ������� 
���������( � �����������( ����#���. 

- „&��������� ������ ������� ��
���
�� �������-�������� �
�����“. 
�����
� ��� ������ �� ��
��
� �� �������� ��
���
�� ������� ������. /��	� � �� 
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�������� �������
�( ����,� ��
����� ���
�, �� ��� �� ������
� �����
�� 
���������, 
� ��
��� ���( ����� ������ ��,��� � ������
���� �������� 
�������#���� �� ����
�� ����
�. 

- „&��������� ������ ������� ������
�����
� ������� �
�����“ �� 
�������
� ���� �������� ��
����� ���
� � 
������� ������
�( ��������, 
�����
�� (�������� ���#	�, ��� �� ���� 
���� �������
����� 
� ���� �������� 
��
���
��� ���������� � ���� ��������� ���������
�( ���� 
� 
�
�������
�� �������������. !� ��� �
�����, �����
� �� ����	�
� ��
�����
� 
����#��� ���������
� �����, (� ) ����� � ��,�
 �������. 

- „&��������� (������� ������� ������“ ������� ������������ ����	����� 
(������� ������� ������ � �
��
������� �����
��� � ������� ����
�� ����
�.  

- „�������������� ������
 ������ 
� �����
�� �������“ ������� 
���
 
��
���� ������� ������
 ������. *��� �����������������( ������ ���� �� 

���(��
� �������� ���,�
� ������
�( �������. ������� �� ��� �������: 
��������������� � ������. 

- „)����������������� ����������“ �������� ������ � �
������
�� 
�������
� ��� ������ ����������
�( ������� ������� ������
 ������, 
������������ �����
���� � �����
����
�( ������ ���
� �� ���������
�� 
������
 ������: „-��������
� ������ ������� ������
 ������“ ������
� �� 
����������
�� �������� � ������� �� 380 �� 1000 nm; „-��������
� ������ 
�����
���� ���
� �� ������
 ������“ �
��,�
� � �
������� �� 350 �� 900 nm, �� 
�������� ��������
�( �����
� ���� 40 ����; „)����� �����
� ��������� 
������ ���
� �� ���������
�� ��“ ������
� �� �� �����
����
�( ������ ���
�, 
�����
�� ������ ����������
�� �������� � ������� 380 �� 1500 nm, a 
� ��
��� 
���( ������� ����	�
� �� ��������� ���� ������; „����	���� ���� ������ �� 
������
 ������ �����
�� ���������
�( ������“ ����#� ���� ���� ���������� 
������������, ����#�
� ���������, �����
� �� ����
�� �����#�����. 

- „����	����� ��������� ����
�� ����
� (��&)“ ��������,� ����� 
�
����� ��#
� �����
� ��
����� �����
�� ��� ������: „-��
 ������
� ������“ 
��� �� ����
� �������� ���
����
�� ��
��. ������
� ������
�( ����
� ����	�
� 
�� (������� �
������; „/�������� ������
 ������“ �� ����� ���� �� 
������������������ ����� �����
� ���������
�� ������
 ������. ������
� � 
����� ������
�( ����
� ����	�
� �� (������� �
������. 

- „����	����� ���� ����
������“ �� ����� ������������� ������ ������ 
���� ����
������. ������� �����
���� ��� �������� �������
�� ��,� ����������
� 
�� ���������, �������������� � ����� �����
��� �
���������.  

- „����	����� ����
� ����#��� � ����������“ ������� �������
 ��� � 
���������� ������� ���
� � �����
������ �� ������ ����� � ���������� 
��������� �
��
������� ������
 ������.  
„��#-$����“ (������,� 3.) ������� �� ��#� ���������� 
� ��� ����: ��
����
� � 
���
����������� ������ ������, �����
� ������
 ������ � �
�������� ���
� � 
������
 ������. 
„����	����� ���
������������ ������� ����� �������“ (������,� 3.1.) �������� 
��������� ���
����������� ������������ ������, ��� �� ��������,�
� �������, 
(����������� � ��������
�� ������. 
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„����	����� ������ ������
� ��
� ������� ���
�� ��,�“ (������,� 3.2.) ���� 
������ ������
� ��
� � ��������
� ������
� ����� ���
����� ������� (����� 3 
µm) ��������
�( ������. 
„&��������� ������ ������� �
�������
� ������������“ (������,� 3.3.). ! 
������� 4000 �� 250 cm-1 ������
� �� ������ ������.  � ���� �����������
�( 
���������
�( �������� ����	�
� �� ������ ���
� � ������
� ��
�����. 
„&�������� ������ ������� ��
���
�� ��������������� �
�����“ (������,� 
3.4.). ��������� ������
� ���� ������� � ������
���� �� �� ����������� IC 
������������. 
„&��������� ������ ������� ������
�����
� ������� �
����� (DTA)“(������,� 
3.5.) � ��� �� ��
�������
� ����	�
 ����#�� �����, ���� � ��,�
������� ���� �� 
�����
�� ���
����� ��
����
�� ������� ��������� �
������
�( ������� 
�����������
�( �� (�������� ���#	�.  ������� �� �
����
� �
������
� 
������� ����
� �� ��(���������� ��	�����
�( �������� �������. ��������� �� 
������
� ������� � �������
�. 
„-
����� (������� ������� ������“ (������,� 3.6. �� 3.8.) ��
��e �� 
� 
����	����� ��
�������
�� ����#��� ����� �������( �����
���: Si, Al, Fe, K, Na, 
Ca, Mg � ������ #������. )��� �
����� �� � ���
����� �����,�
� �����.  � 
��
��� ���( ��������� ���(���������� �� �������
�� ��
�������
� ��
����
� 
������. .�����
� ��������� � ������ �� ������
���� �� ����������� �
������ �� 
������������ ���(�. 
„������
 �����“ (������,� 3.9.) �� ��� ����������� ��� �� ��
���
� ��������� 
���������� ������
�� ������
� �� �
����� ����������. ���� �� �� � 
�
�������� �� ���
��� 
� ���,� � ������
�� ��� ��������
�� �����, 
���������� �� ���� ������
��� �
����������� �� �����
��� ������ 
���
��������� ��������
�( �������� ��, ���������
�( ���
���. ��������� �� 
������
� � ��� �����
���.  

- „������ �����
� �� �������“ ��� �� ���� ������
�, ���,�
� � (������ 
�������. *���#�
� �� �������
�, ������
������ ���#����. ������
� �� ���� 
������� ��. 

- „��
���
�� ��������������� �
����� �� �������“ ���� ������ � 
�����
������ ������� 
� ���������� �������
�� �����. .���������� �� 
����,�
 �� ����������� ������� ������
�� ����� �������
�� �������� �� 
����������. /�� �� ����
���
� �������� �������
�( ���
� �� � ��
��� 
� ����
 
�������. .���������� � ����� ������
� �� 
� �����, � ��������� �����
���
� 
������ �������
�. 

- „����������
� ���������
� ������ ������� ��“ ����������
� �� � ��� 
��������
� �����. &
��
������ ���������
�( ���� ����,��� �� ����� ������. 
������
� �� �
��
���
�, ����� �����������
� �����
�, ���� (406 nm). ��� 
��������� ��� ����� ���,� �� ����(������ ��� �� ����
���
 ��������������� 
���� � ��� ������. &�����
��� �� ���������
� ��������
�� �� ��� ��������. 
��������� �� ������
� ������� � �������
�. 

- „-��������
� ������ �����
���� M�/���
�“ ����������
� �� ����� 1 
��
���, 20 � 40 ������.  � ��� 
���
 ��������
� �� ��
���� ������� ��������
�( 
�������� ��. *���#�
� �� �� �� ���,� �����
� �
��
������ � ���� �������� 
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��
������( ���� ����� 20 ����. ����� 40 ����, ����� ������ 
��������
�. 
��������� �� ������
� �������. 

- „)����� �����
� ���������-���,��� ��� ������“ ��������,� ��������� 
������� �����
� ���������, �� ����������
�� �������, 
� �����
����
�� 
�������� ���������� 
���� ������
���� ��������� ����
�� ����
�. -����� 
����#� �����
� � �
��
�������� ��
����� � ����( �������� � �����
���� �� 
�
��
������� �� � ����#��� ������ ����������
� ������ �� ���������( ����� 
��
����� ���
�. �����
� �� �
������
��
 ������ ������, ����( �������� � 2-
�������� �������. 

- „)����� �����
� ��������� - ����� �
�������
� ��� ������“����#� 
��������� � �����#����� �
��������  2� ������� � (� ) ����� �� �������� 
��
����� ���
� � ���������
�( ������� ��. +��� (����
� (� ) ����,��� �� 

� ���������� ���������� � ������ ����, �����
� �� ��
����
� �����. !����� 
������� �� � ����
,��� �������� ������� ������ ������ �
�#����� 
�
��
������ ���( ���� �� �����
�� 
����
�, �����
� �� ������
���� ����
,���� 
��������. ��� ����
����( ��
����� ���� ����� �� �
��
� ���� ����#�
. 
&
��
����� ���� ���� �� �����
� �� �����
������ ������ ����������
�� �������. 
/� �� ���	�, ����� ������� �� ������� �� �� �� ����
��� 
� ����#�. )����� 
�� ������
� ������� �� ��� �����, ��� ���������� �
��
��������� �� � 
�����
������ ������ ����������
� ������. 

- „)����������������� ���������� ���� ������“ ���� �� ��������� 
������������ ���� ������ ��� ���������� ���������� ������
 ������. 
�������
� �� �����������
� ������������. +��������� ���� �� ����� �� ����
� 
���������� ��������, 
������ �����
� �� ��
����
� �����. /� ��������� 
�������
����� ��
�����. ��������� �� ������
� 
� ����������� (�������
���� � 
�������
� ���� ����
�
�
� �����
� ��#�
� � ������� ����. ����	����� ���� 
�����
�� ���������
�( ������ ����#� �����
� Adobe Color CC �������� � 
��
������( ������. !���
� �� ������ ����	� ��� ��� ������. ��������� �� 
������
� ������
�, 
� ��������. 

- „����	����� ��������� ����
�� ����
� (��&)“ ���� ����� ������
� 
�����
� ��� ������: -��
������
� � ��������� ������
 ������. ����������� �� 
������ � ���
���� ����� �����
���� � ����
,���� ����������. !�����
� ����� 
�� ������ � �����
��� �����
���( �����
��� ������
 �� �������
�. 

- „����	����� ���� ����
������“ ��
��� ��������� ���( ������ � 
�����
������ �����( ������ � �� �� �����
���
���. ������ �� ����,�
� � 
�
������� �� 24 ���� �� ���������� �� �������� � ����
�� �
������ � . *��� 
����
����� ��� 
������
� ����
���. �
� �����, � �������
�� ������, �� ������� 
��. 

- „����	����� ����
� ����#��� � ����������“. ��������� ������� �� �� 
����
� �����
���� ������
�( ������ ������
� � �
������� �� 24 ���� ���� 
���
�� �����. ������ ��������� ������� �� �� ������ ��� ���������� 
�
��
��������� �� � �����
���
��. )���������� ����������� ��������
� �� 
����� ��� ���������� ����
�����, ����
��-��������� � ��
������
����� 
��
����
�� �������. ��������� �� ������
� 
� ����������� � ������, �� ���
�� 
����������� �� �������, �����
� �� ��
����
�� ������� � �
��
������� �� � 
�����
���
��. 
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„� �- �+�“ (������,� 4.) ����#� �
������������ � ���������� ��������� �� �� �� 
�������� � �����
��� �����
��� ������ �� ���������� ������
 ������. -�����, 
���� ���������, ��� ����� ������ �����
��� ���������� �� ��
����
�� �������, 
��������
� ������
�, ��������� ����
�� ����
� � ���� ����
������. &������ � 
���� �������
 ��
����
� ������ ��������
�( ������, ����,
� �� ��
��� 
����������� ��� ��������� �� ������( � (������( �����
� ��������
�( 
���
�, �����
� ��� �� �
� 
�	� � �����
����. ���������� ������
� ��
� � 
��������� ����
�� ����
� ��������
�( ������, ������
� �� �������
�, � ��
 
���������� ����� � ���� ��
���
� ��������� ����,��� ���� ����� ������
��� � 
����	��� �� ���������
�� ��������. !� ����
� ����� 
� ����������, ������ 

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

�� � ����� �� ��������
���
�� ��������, ������� � ���� ���������� ������� 
������
 ������ � ������
����� ������� �������. �����
���� ���
� �
��� ��#� 
��������. 
)����� �����
���� ������ �
���������� � ����� �� ���������
�� ��������a 

������� ��
���� ������� ��������
� ����������. *���#�
� ����(������� ����� 
��������� �� ��	����
�� �
��������� ������� ������
 ������ ��� ����� 
��������
� ��������, ��� �� �����
� 
��
 ���
�������� �������. /������� 
�������� ������ ������
� 
� ���
��� �� ������ 
������������ ������� �� � 
����������� ��������� ��������� 
����������� ������ �� ��(��� ���������.  � 
��
��� ���� ����#��� ������ �� ���������
� �������������
� � ��� ���� 
��������� ����
�� ����
�: ����, ������ � 
���; ��� �� � �����
�� ������
���� 
�� ������
�� ����������� ����
�� ����
�. 
)������� � �����
������ ���������
�� �� 
� ������
� ������� ������
� �� 
� 

��
��� ������� �����
� ���������. -��������
� �������� ������
��� �� �� 
������
�� ������� � ��
�������, H- � 2- ���������� � ����� ����������. 
������ ������� �������� ���
� �� ������ �� �������� �
��
������� 
���������
�( ������� ��. .��
�������� ������� �����
�� 1���
���� 
���������, ��
�� �
��
������ ������
� �� ����	�
. ��
�� �
��
����� ��
����� � 
������ � �����
���� �� �
��
������� ���������
�( �� ������� ����,�
 �� 
����� ����������� ��
�����. /��� � ���� ���� ����� ��� ��
���� ��#� 
���, 
��
����� �
��
������� �� 
� ���� �������� ������ ������. ���������� ������ �� 
������
�� ���
�� ���������, �� ����� �� ������
 ��,��� � ��
����� � ���
��
�� 
�
��
������� �� ��������� ������ �� ���������( ��
����
�( �����. ! ��� 
������ �
����������
� �� ������ ���� 
� 500 nm �� ��������� ������������ 
������. ������ ���� 
� 760 nm �������#�
� �� ������
�� ����#���� �+ ��
� ��� 
�������������  - �������� ����������� ��������� 2- ��������. /��� 
� 400 nm 
�������
� �� ��������� (�������� ���#	�, ��� �� �����,�
� �����
��� � �� �� 
�������� ������ ��������������. 
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! ������ �
�������
�� ������� ��������
� �� ���� (����
��� �������  2� 
� (� ) ����� �� �������� ��
����� ���
�. ����	���� �
��
������ ���( ���� �� 
����������� ���������� ����
,���( �������� ��������� �� ����#�
 �� ������� 
�������. �
 �� �������
 ����������� �� ������� ��� �� ��
����� 
���  2� 
������� � ���#���, �� 
����
�� ������ ������ ��(��� ����������. 
������
�, ����� �� �
��� ����#�
��� �� ������� 
��� �� ����
���. 
�����
� �
��
������ ���������
�( �������� � �������� �����
� �� 

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

��������� ��������� �������
� ����������� � ���,���� �������� ������. 
����(�������
� ����� �� ���������( ��
����� ���
�, ����,
� �� 
�
����������
� � ������
� ������� �������
�� ������ � ����������� 
(�������
���� �� ������������� ����. 
„���3-%��“ (������,� 5.) ������� �� �� �������( �������: 

• '����
��� ���������� ���
� ������ �� ��
����
�� �������, �������� ����
�� 
����
� � ��������
� ������
�. -��������
� ������� ������
 ������ ����� 
�������� ���� ���#�
��� ������ �� �������� � (������� ������� ��
�����. 
 ����
� � �������� ���������� ������
��,��� �� �����
�� �����������( 
������. 

• &
������������ ������� ������� ������
 ������ �����
��� �� ������
����� 
�����
������ ������� � �������� ������
 ������ ���������
�( 
� ��������� 
���
�. 

• �����
��� ������
����� ������ ����	� ����� 
��������
�( (����� �������) � 

��� 
���������
�( �������� (����� ����
���) ��� ���#�
� ������������� 
������, ��� �� �� ����� ������ ��� ����
��� ����. 

• ������ �����
�� �������
�� �� ����� �� ��#
���� �� �
�������� � ������� 
#����
� �����
�. �����
� ���� �� ������,��� �� ������
 �������� ���������� 
����, � ��� �����, ��(��� �����
� � �����
�� � ������ �
����������. 

• ����� ������
�� ����������� �������� ���
� )����� ("�����
� � )����
�) 
��������,��� �����
� ��������
��. $��
� ����
����� ���� (������
���, 
�����
�) ���� ��������� ����������, ���� �� ���������� �� 
��� �
��
������� 
�����
����� ������
 ������. 

• ���� �� �� ��� ������� ��������
 ����� ���� ������, ������ �� �� �� ��,� 
������
� ���������
� ������� 
� ���
���. ������
� �� 
����� ������ � ���� �� 
�
������������� ������� ���������
�( ������� � �����
� ������� ������
 
������. 

• &
��������� �����
� ���� ����� ����#� ���� ����� ������,�. ��� ����������� 
������ ������� �� ��,� �����#����� � ����
� ������� #����
� �����
�. 
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3. �0
�� ��
���0�1
 
 
3.1. ��(����!" �, "��)�!�$!" � � #!�%�+ 
 
�������
� ������ ��
��
� �
������� ��(
�� �� �
������
���� ��	�
�� 
����������� �� ���������� ���������� ������� ������� �������
 ������� 
�����#������ ���� ������ ��� ������� �����������, ���� ���������. 
- &��������� ���������
�( ��������� ���� ������ ���
� �� ���������� )����� 
���� ��� �� ���(����
� ���� �����. ����� ����, 
�������
� �
����� ���������
�� 
������
 ������ 
� ������
� �����
����
�( ������� ���
� ������� �����
� 
���������, ��������,� �����
��
� ����(���, �� ���� 
����
�� � ������� 
����������. 
- *
���� ������� ����������� ����,��� �� � ��� ������
� ��������� ��� 
�� 
������� � �� ���� 
����
��� ���
��� � ���
��� )�����. "����� �� �� ��
����� 
���
� ����
�
��
 ����#�� #����
�� ��������, �������
� ��(
�� �����#����� 
��(���( ���������
�( ��������� �
����
� �� �� �����
� � �
����� ����	��� 
#����
� �����
�. 
 
3.2. � (�� !� ������!�!- � �"��45�!- $������-�- 
 
)���� ���������� � ���� �������� ����������� ������� �� �� 139 
�����. )�� 
���������
� 
����� � ����� � ������
���� �� �� ������ ����������. �������
� 
���������� �� ����� ��������
�( ������ ��� ����#����� ������������, ��������� 
� ��(��� �
������������, ��
���
� � ���� �������� �����������. 
 
3.3. �'�  � ����(��!" � '����/�!�& !�-%!�& ���"��  
 
�������
� ��������
���
� ������ �� �������
� � ���������
� �� 
�������������, �������
�� �������.  ������� ������ �� ������ ������� 
������
� � ���� ����, ���	� �� �������
� ��(������ �������
�( ������� �� 
�
������������ ��������
���
�( ���������. 
 
3.4. �����!3�(" � " �(���!�& ��#-$���� 
 
���� ��� �� ��������
���
� �������. ������������ � ������ ���� ������
� �� 
��
���
� ��� �� �� �� ������������� ������� ����������� ������
�( ��������� � 
�����
���� ������,��� � �����
,���. 
 
3.5. �,�!� �" ��)!-��&  '" "*!" �� ��!������ #�  ��" ��$!� !�-%!� ��� 
 
��
�������� �� ���� ������ ����������� � �����
���� �������� ������������� 

���
�-�����#������ ����, ����,��� ��������
��� � �����
��� � ������#����� 
�������
� ����������, �������� � ����������� ��������
���, ������������� 
���������� � �
����� ������
�( ���������. )�����
� �� �� ��������
� 
���
� ��� 
��� �� ������� ������������ ���
���
�� �����#����� �� �����
� ����� �� 
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�������� ������� �����������, �� � �����,������ 
��� 
���
�( ������ � 
���������� � ������� 
� 
���
�� �
����
������. 

 
 

4. ������
�� ������ ������� 
 
4.1. �����# " �(���!�& !�-%!�& �"'��!" � 

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

�� ��������� )�����. ! ��� ������� �� ����
����
� � ����������. �����
� ����� 
������ �� �� �����#����� ����,�
� 
� ������
�� �������� ��� ����(��
�� 
������
�. �����
� ���� ������ �� ���
��������� ��
����� � ������ 
�
�������� �� ��������� ������
 ����
�� ���� �� ��������� ����� �� 
�
������������ ����� �� �������( �����
��
�( 
���
�( �����
���:  

− ������ ������� �����
� ��������� �� ����������
�� ������� ���� ��� 
�� �������
� � ���� ����. ������ �� ��������� 
�������
� ���#��� 
���������
�( ������� ������
 ������ 
� ������
� �����
����
�( ������� 
��
����� ���
�.  

− �����
�� ������ �����
� ��������� ������
� �� ������ ������� �� 
��,����� ����
�( �� ������� ���
� ��� �����
��� �� ����
�� ��������, �� 
�� �������
����� 
����������� �� �������� �������
� ���������� 
�����
� ���� �� ������ �������
�� �� ����������. 

− ������ �����
� � ����������
� ������ ������� ������
 ������ ���� ��� 
�� �����,�
� � ������� ����������. 

− ���� ���������� ������
� ��
�, ���� ����
������ � � , ������� �������� 
�����
����, ��������� ������ ���
� ������� �� �� �����
��: �) ��� 
���������� ���� �����
� �� ������� �� �������� �� ��������( ���
� 
� �) ��� ���������� � �������� �������� �� 
���� �
��
��������� �� � 
�������� �� ����
����( ���
�. 

− +���� ���������
� ��� ���������
� ������
��� ���������( ������ ���
� 
�� )����� ������ �����
��� ��(���� �������� �� ����
�����
� ������
� 
������
� �� �������� ����
��( ����	�����. 

 
4.2. �����%�� �!�$�#� ��#-$���� � ���2�(�/� 

 
.������ ���� �
�������� ���� ���������, � ����������� ������ 
��� 
��������. &
������������ ��������� �
��������� �� ����� ��,��� ��� �� � 
������ ������
���� �� ���������
�� ��������.  
)������ �����#����� ���� ���� ������
� ����� 
���
� �������� ������� 
������
 ������ �� �������� �������, � ���� �
��� ������� ������� � ����������. 
! ���� ���� �� �� �� ������
 ��� �����
�� 
��� ������������. -
����� 
�������
�( ������
���� ���
� )����� ��#� ����� ��,� ������� �,�������� 
�����( ����
��( � 
�����
��( ��������. 
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4.3. ��������,�+� !�-%!") �"'��!" � 
 
.� ���� �� �� ��� ������� ����������� �����,
� ��� ����: ����
 ��� � 

��	�
����
�� �������� �� SCI ����� � ����
 ��� � 
����
��
�� ��������, �� � 7 
��������� 
� ��	�
����
�� �
����
������. 
 
	23 – ��� "*+�(3�! ��6-!��"�!"� %� "'� - 
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���7���� � ��
��� 
 

 �������� �
������� �� ������� ����������� ��� 
������: „'����
��� 
���������( ������ ���
� )����� �� ���������� ������
 ������“ �
������ ���� 
���������, ������� ���������, ��������,� �����
��
� 
���
� ���� � ��� �
�����
 

���
� �����
�� � ������� �������
� ��
���������. ��������� ��� ������� 
����������� ������ �� �� ������� �����
� ��������� �� ����������
�� ������� 
������ 
�������
� ���#��� ���������
�( ������� ������
 ������ 
� ������
� 
�����
����
�( ������� ��
����� ���
�. ��������� ������ ���
� ������� �� �� 
�����
�� ��� ���������� ���� �����
� �� ������� �� �������� ��� ��� 
���������� � �������� �������� �� 
���� �
��
��������� �� � ��������. 
+���� ���������
� ��� ���������
� ������
��� ���������( ������ ���
� �� 
)����� ������
� � ���� �������� ����������� ������ �����
��� ��(���� 
�������� �� ����
�����
� ������
� ������
� �� �������� ����
��( 
����	�����. �������� ���	� �
������� �� �� ���	�
� ������� ����������� 

�����
� ����� ���� ���
������� � 
���
������#������ ����, �� � �� �������� 
��� ������ ������	�
� *��
�� � ������ ����������, ���
������� � )������� 
!
���������� � "������� - �������-�������� ��������. 

�������� ������#�  �����
�-
���
�� ���� !
���������� � "������� - 
�������-�������� �������� �� �� ������� ����������� ��� 
������: 
„
���� !" � ��#$�%���& ��'"(� )$�!� ��*�+� #� �� "�',�+- ����$�! '$�(")“ 
�
������ 	�+� 	�$"4�(�5, ������� ���������, ���(����, ����#� 
� ���� 
���
���� � ����� 
� �
��
� �������� +��� 
���
�( ������� ��(
���( 
��� 
!
���������� � "�������. 
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