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.яинеживд огоньлетащарв воноказ еинечузИ  
 

:ытобар ьлеЦ   ан яинеживд огоньлетащарв воноказ еинечузи
.акебребО екинтяам монзарбоотсерк  

:итсонжелданирп и ыробирП   ,возург робан ,акебребО кинтяам
.ьлукрицнегнатш ,акйенил яанбатшсам  

 
роеТ .иквонатсу еинасипо и адотем яи  

 
  ищомоп ирп ьтачузи онжом яинеживд огоньлетащарв ынокаЗ

амехс ,аробирп 1 .сир ан огоннежарбози иксечит  авикш зи тиотсос робирП .  
 асуидар r йенжретс херытеч ,исо ан огоннелперказ , ,  доп хыннежолопсар

 молгу 09 0 угурд к гурд ,  и  ,возург хиксечирднилиц хывоканидо херытеч
 моннеледерпо ан ьтялперказ и йенжретс ьлодв ьтащемереп онжом еыроток
 ртнец ыботч ,кат ончиртеммис ястюялперказ ызурГ .исо то ииняотссар

 .яинещарв юьсо с ладапвос итсежят  
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 оньлетащарв ов ястидовирп робирП  мозург еинеживд е ыссам  m  ,

 ястеавижреду зурГ .викш ан оготиван ,арунш уцнок к мыннелперкирп
 аробирп иинавонсо аН .мотингаморткелэ игнатш йоньлакитрев ухреван



 ирп йищюавытабарс иксечитамотва ,ремоднукес йыннорткелэ ястееми
инаксупо  .еинавонсо ан азург и  

  етосыв ан йымеавижреду ,зурГ H   теадалбо ,юьтсонхревоп дан
  йеигренэ йоньлаицнетоп Hgm ,  едг g – .яинедап огондобовс еинероксу  

 едап отэ от ,ьтадап  узург ьтсонжомзов ьтиватсодерп илсЕ  тедуб еин
 меинероксу с ьтидохсиорп а тс ос викш мотэ ирП .  и имянжре

имыннежолопсар   меинероксу мыволгу с ясьтащарв тедуб имазург хин ан  
/ ra                               )1(  

 игренэ юуксечитеник в тидохереп азург яигренэ яаньлаицнетоП  ю
 азург яинеживд огоньлетапутсоп vm 2 2/   юигренэ юуксечитеник и

 аробирп яинеживд огоньлетащарв ωJ 2 2/  едг , J –  аробирп иицрени тнемом
 ,)еинежолирП .мс( яинещарв исо оньлетисонто v  -  ,азург ьтсорокс ω – 

ач ясйещюащарв ьтсорокс яаволгу .аробирп итс  
  иигренэ яиненархос аноказ иинавонсо аН  
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  арунш яинежятан алиС T  анотюьН аноказ огоротв зи ястеяледерпо
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ан йищюувтсйед ,ылис йотэ тнемоМ  викш  

rTN  ,        )4(  

 меинероксу мыволгу и  иквонатсу иицрени мотнемом с назявс
меинешонтоос  

JN  .        )5(  

  зеб еоннероксуонвар азург еинеживд еоньлетапутсоп как каТ
 от ,итсорокс йоньлачан  
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 иицрени атнемом яинеледерпо ялД J  метуп мынтыпо ьтиледерпо онжун
 еинероксу ,ылумроф итсач йоварп в еищяотсос ,ыничилев есв g 

дап огондобовс .онтсевзи яине  
 

.ытобар еиненлопыв и яинеремзИ  
 

.1   авикш ртемаид мелукрицнегнатш ястеяремзИ r . 

.2   .еквонатсу ан аназаку азург ассаМ  

.3    зург нелперкирп йороток ецнок ан ,викш ан ястеавытаман ьтиН
 етосыв ан лыб но ыботч ,кат H   .юьтсонхревоп дан  

.4   ястеяремзи йокйенил йонбатшсаМ H . 

.5  .иксечитамотва ястеяремзи азург яинедап ямерВ  
 йинжиН .еинежолоп еенхрев в ызург ьтитсемереп )1 :оготэ ялД
 огоксечирткелэотоф яарк огенхрев ешыв ьтыб нежлод азург йарк
 ил олшозиорп ,ьтиреворп и "сорбс" ушивалк ьтажан )2 ;акичтад

 ."ксуп" ушивалк ьтажан )3 ;аремоднукес йиназакоп еинелунбо  
.6  )7( елумроф оП  .иицрени тнемом тюялсичыв  
.7   мончиртеммис мончилзар ирп азар 2 ястеяротвоп тыпО

 .хянжретс ан возург хиксечирднилиц иинежолопсар  
.8  .уцилбат в ястясоназ яинелсичыв и йинеремзи ытатьлузеР  
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сорпов еыньлортноК .ы  

 
.1  яаволгу еокат отЧ  ?ьтсорокс  
.2  ?еинероксу еоволгу еокат отЧ  
.3  ?алет огодревт иицрени тнемом еокат отЧ  
.4  ?ытобар дох етинсяъбО  

 
 еинежолирП  

 
  ястеялвя алет огодревт екиманид в йитяноп хыньлартнец зи миндО

исо йоротокен оньлетисонто алет иицрени атнемом еитяноп  тнемоМ .
 то и алет ыссам то тисиваз исо йоротокен оньлетисонто алет иицрени



 еачулс мешйетсорп В .исо оньлетисонто ыссам йотэ яинеледерпсар
 ыссам икчот йоньлаиретам m   невар  исо оньлетисонто  иицрени тнемом

ретам ыссам юинедевзиорп  йотэ од  яиняотссар тардавк ан икчот йоньлаи
исо  r : 

2
z rmI . 

  алет иицрени тнемоМ –  иицрени тнемом :яанвитидда аничилев
 тнемом ;йетсач оге иицрени вотнемом еммус невар алет огоннежяторп

евар лет ыметсис иицрени  лет хыньледто иицрени вотнемом еммус н
 исо йоньловзиорп оньлетисонто алет иицрени тнемоМ .ыметсис Z  

  ссам хынратнемелэ иицрени вотнемом аммус как ястеяледерпо im  ан ,
:олет ьтибзар онжом еыроток  
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  едг ir  -   исо то еиняотссар Z    од i - .ыссам й  
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   дохереп йыньледерп вишревоС 0im мичулоп ,  
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V

VdrI r , 

 едг )(r  -   ,алет халедерп в ясьтянемзи тежом яароток ,алет ьтсонтолп
V -  .алет меъбо   
  иицрени иматнемом имынчилзар теадалбо олет еж от и ондО

аснегйюГ емероет онсалгоС .йесо хынзар оньлетисонто -  ,аренйетШ
ни тнемом  иицре zI   исо оньлетисонто Z  иицрени атнемом еммус невар



ZI    исо оньлетисонто Z   исо йоннад йоньлелларап , Z   йещядохорп и

нец зереч   алет ыссам рт C   алет ыссам яинедевзиорп и , m   тардавк ан
  яиняотссар a   имясо уджем )2 .сир .мс(  

2
Zz amII . 

стеянлопыв ыругиф йоксолп 3 .сир ан йоннежарбози ялД  еещюуделс я
еинешонтоос  

yxz III  

-  херт оньлетисонто ыругиф йоксолп иицрени хатнемом о амероет
.йесо хынрялукиднепреп онмиазв  
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