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 ЙОНЬЛАТНОЗИРОГ ЕИНЕЛЕДЕРПО
 ИИЦКУДНИ АРОТКЕВ ЙЕЩЮЯЛВАТСОС

ИЛМЕЗ ЯЛОП ОГОНТИНГАМ  

:итсонжелданирп и ыробирП  снегнат -  ,чюлк ,ртемрепма ,ртемонавьлаг
 ,ьлетачюлкереп йонйовд ,татсоер  

:ытобар ьлеЦ   ьтиледерпо ;илмеЗ елоп еонтингам ьтичузи
г  ялоп огонтингам иицкудни ароткев юущюялватсос юуньлатнозиро

.илмеЗ  

.1  яироет яактарК  

еузиреткарах автснартсорп екчот йоджак в елоп еонтингаМ т  яс
иицкудни йонтингам мороткев  B  .  онжом елоп еонтингам иксечифарГ

рп итсевв илсе ,ьтизарбози де ингам хяинил о еинелватс т  иицкудни йон
 тюавызан хи адгони( ис ингам имяинил имывол т ялоп огон  ииниЛ .)

кудни йонтингам  ииц –  в мыроток к еыньлетасак ,иинил еымеажарбоов
 йоджак нелварпан с тюадапвос екчот и  ароткев ме B   .ялоп хакчот хитэ в

цкудни йонтингам ииниЛ  йинил то еичилто в( еытункмаз ии
на ярп .)ялоп огоксечирткелэ итсоннеж  

 йоничилев дяраз йиксечирткелэ аН q  , рокс ос ясйищуживд о  юьтс v   в
ам г  елоп монтин  с  йеицкудни B  ,  теувтсйед ацнероЛ алис ,  йороток ьлудом
ар нев  

nisл BvqF , 

 едг  –  имароткев уджем логу v   и B  ылис еинелварпаН . лF  
оп :икур йовел моливарп ястеяледер  нил ыботч ,кат укур мижолопсар  ии

и йонтингам н  роткев .е.т( иицкуд B  )  еинелварпан а ,ьнодал в илидохв
 адгоТ .адяраз итсорокс ароткев меинелварпан с олапвос вецьлап херытеч

то еинелварпан о  с теадапвос ацьлап огошьлоб уноротс в оготунг
ед ,ылис меинелварпан й ещюувтс  ан( дяраз йыньлетижолоп ан й

с теувтсйед дяраз йыньлетацирто и н огонжолоповиторп ал а .)яинелварп  
 акот йолис с киндоворп йомярп аН I   йонилд и l ещемоп , н  в йын

 йеицкудни с елоп еонтингам еондорондо B  теувтсйед , епмА алис ар , 
р йовел моливарп ястеяледерпо йороток еинелварпан у ,ик  м а о  невар ьлуд  

nisA BlIF , 
 едг  –  мороткев уджем логу B ндоворп в акот меинелварпан и и .ек  



 йонилд котсачу аН l   зи огондо  хымярп хыньлелларап хувд
орп хынченоксеб  ииняотссар ан хыннежолопсар ,вокиндов R  ,агурд то гурд

 вокот ималис с икот тукет мыроток оп 1I  и 2I втсйед , у  алис те
авиклатто( яинежятирп повиторп( хывоканидо ирп )яин о  )хынжол

лварпан е  невар йороток ьлудом ,вокот хяин  
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 едг 0  –  ,ИС циниде еметсис в яанняотсоп яантингам
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0 014 лТ  ,)м/нГ( А/м  –  яантингам яаньлетисонто
ацинорп е  ястядохан йороток в ,ыдерс йонпортози йондорондо ьтсом

оворп д .мокот с икин  
 иицкудни йонтингам йинил еинелварпан и едоворп в акот еинелварпаН

кудни йонтингам аничилеВ .атнив оговарп моливарп ыназявс  ,ялоп ииц
 мокот огоннадзос I  умонченоксеб умомярп умокнот оп мищюакеторп ,

 ииняотссар ан укиндоворп r ндоворп то и ак  
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 иицкудни йонтингам аничилеВ   асуидар ацьлок ертнец в R  оп ,
к  кот теакеторп уморото I  ,  

0

2
IB

R
. 

  елоп еонтингаМ .мелоп мынтингам теадалбо ялмеЗ ,онтсевзи каК
 то ее теянарходерп ,цитсач хыннежяраз юироткеарт еещюялвиркси ,илмеЗ

 "артев огонченлос" - ннежяраз акотоп огонщом  хымеаксупси ,цитсач хы
.мецнлоС  



 
1 .сиР  

 илмеЗ ялоп огонтингам иинил еыволиС ЗВ 1.сир ан ынежарбози . 

  юунтингам юукгел илмеЗ елоп еонтингам в ьтитсемоп илсЕ
 ,исо йоньлакитрев гурков окьлот ясьтавичаровоп тежом яароток ,уклертс

но от ьлатнозирог меивтсйед доп а  ан ястинолкто ,ялоп йещюялватсос йон
тивонатсу и логу йыротокен  йоволис к йоньлетасак юинелварпан оп яс

.илмеЗ ялоп огонтингам иинил  

  с тюадапвос ен илмеЗ асюлоп еынтингам отч ,удив в ьтеми теуделС
оеГ .имасюлоп имиксечифаргоег ее  илмеЗ асюлоп еиксечифарг

 илмеЗ асюлоп еынтингам как адгот ,яинещарв юьсо ее ястюяледерпо -  отэ
 хыроток в ,итсонхревоп ее ан икчот евд ЗВ  -  митэ с изявс В .оньлакитрев

 юьтсоксолп с теадапвос ен анаидирем огонтингам ьтсоксолп
фаргоег  в ,анаидирем огонтингам юьтсоксолп доП .анаидирем огоксечи

йокак -  ,ьтсоксолп тюаминоп ,итсонхревоп йонмез ан екчот ьдубин
 еоксечинахеМ .илмеЗ асюлоп еынтингам и укчот утэ зереч юущядохорп

 ясьтавишевонвару тедуб ялоп йещюялватсос йоньлакитрев еивтсйед
.тедуб ен ьтавосеретни мешйеньлад в сан и ыропо йеицкаер  

  амзитенгам огонмез иироет ямерв еещяотсан в еищюувтсещуС
тибзар онжом :ыппург евд ан ь  

 имиксечирткелэ ялоп огонтингам еичилан еищюянсяъбо ,иироеТ.1
.илмеЗ ердя мокдиж в ханибулг хишьлоб ан имищюурилукриц ,имакот  



 в тижредос арок яанмез отч ,иинежолопдерп ан еыннавонсо ,иироеТ.2
ингам овтсечилок еончилзар хактсачу хиовс хынзар  окандО .дороп хынт

 ен еще ямерв еещяотсан в илмеЗ ялоп огонтингам еинеджохсиорп
 .оненсяыв  

иквонатсу йоньлатнемирепскэ еинасипО  

  йоньлатнозирог в йещажел( иклертс йонтингам ьтсонбосопС
 меивтсйед доп ясьтянолкто )итсоксолп  йещюялватсос йоньлатнозирог

ГЗB   момеавызан ,еробирп в ястеузьлопси илмеЗ ялоп огонтингам
снегнат –  юуксолп йобос теялватсдерп йыроток ,ртемонавьлаг

дар огошьлоб укшутак юуньлакитрев воктив молсич мыротокен с R асуи   N
 яаксечизедоег анелвонатсу икшутак ертнец В .адоворп  .ьлоссуб

 гурков ясьтащарв ондобовс тежом илоссуб аклертс яантингаМ
 йоннеледзар ,елакш оп ястюащемереп иклертс ыцноК .исо йоньлакитрев

 илоссуб аклертс яантингам ,тен екшутак в акот адгоК .ысударг ан
.илмеЗ анаидирем огонтингам ьлодв анелварпан  

  зереч адгоК снегнат укшутак –  от ,кот ьтитсупорп артемонавьлаг
 логу йыротокен ан ястенревоп аклертс яантингам  ястеянсяъбо отЭ .

 еонтингам :ялоп авд тюувтсйед илоссуб уклертс юунтингам ан отч ,мет
гнат екшутак в акот елоп еонтингам и илмеЗ елоп сне –  доП .артемонавьлаг

исевонвар еинежолоп темйаз аклертс яантингам йелоп хитэ меивтсйед  я
2 .сир( лертс ьсо мороток ирп ,)  мороткев с ьтадапвос тедуб ик B  -  

 йоммус йонроткев ГЗB  и КВ  )икшутак елоп(  

мееми 2.сир ан акиньлогуерт зИ  

/КГЗB gtВ  

 воктив ертнец в акот ялоп огонтингам яицкудни ыноротс йогурд С
икшутак  
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 едг I -  ,екшутак в акот алис R -  ,воктив суидар N -   воктив олсич
 ,икшутак  μ -  ахудзов ьтсомеацинорп яантингам яаньлетисонто

 ,)1 анвар иксечиткарп( μ0 - яанняотсоп яантингам : 
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йонтечсар ястеялвя )1( алумроФ  

 

  
2 .сиР  

 
 

 
  

:умехс тюузьлопси яинеремзи ялД  
 

 
 

3 .сиР  
 G - снегнат -  R ,ртемонавьлаг -  К ;татсоер -  А ;чюлк -  В ;ртемрепма - 

акот кинчотси  

ытобар яиненлопыв кодяроП  

.1  сир   емехс оп уквонатсу ьтарбоС  и икшутак воктив олсиЧ . 3 .
 .еквонатсу ан ыназаку воктив суидар  

.2  снегнат икшутак воктив ьтсоксолп ьтивонатсУ –  в артемонавьлаг
 .илмеЗ анаидирем огонтингам итсоксолп  

.3   ьтивонатсу ,ататсоер конузлоп яащемереП .уквонатсу ьтичюлкВ
 акот ылис еинечанз еоротокен I  аклертс яантингам акоп ,ваджыВ .



 иклертс яиненолкто логу ьтатичсто ,еисевонвар в тедирп илоссуб
 яисевонвар яинежолоп огоньлачановреп зи  тядовзиорп течстО .

тьлузеР .ревес ан умещюавызаку ,иклертс уцнок оп  в итсеназ та
 .уцилбат  

.4   ,ялетачюлкереп юьщомоп с ,ипец в акот уничилев яянем еН
иклертс йонтингам яиненолкто логу ьтиремзи  .  

.5   еинечанз еендерс уцилбат в итсеназ и итйан акот ылис йоджак ялД
иклертс яиненолкто алгу  

2  
.6   хынназаку  ,акот йинечанз хувд ялд еще яинеремзи ьтиротвоП

 .мелетавадоперп  
ьтатичссар  )1( елумроф оп акот ылис йоджак ялД ГЗB  яузьлопси ,

 яиненолкто алгу еинечанз еещюувтстевтоос  .  
.7  итйаН   ароткев йещюялватсос йоньлатнозирог еинечанз еендерс

:илмеЗ ялоп огонтингам иицкудни  
 
 
№ I    gt  

ГЗВ  ГЗВ  
1        
2       
3       
 

ысорпов еыньлортноК  

.1   ?илмеЗ ялоп огонтингам иицкудни роткев теузиреткарах отЧ  

.2   ароткев юущюялватсос юуньлатнозирог ьтиледерпо онжом каК
 ?илмеЗ ялоп огонтингам иицкудни  

.3  йед пицнирп етинсяоП негнат яивтс с–  .артемонавьлаг  

.4   ?елоп монтингам в аклертс яантингам ябес тедев каК  

.5  снегнат укшутак ьтаворитнеиро теуделс умечоП –  в артемонавьлаг
арпан  ?анаидирем огонтингам иинелв  

.6   ?яицкудни яантингам ястеяремзи хациниде хикак В  

.7   ялоп огонтингам ьтсоннежярпан анвар умеЧ  оговогурк ертнец в
 ?акот  

 


