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��� 62.611 
����������	 ���
������ ����� � �������� 
����

������ ��� ���

�����	
��� .�. – ���	����
������ �.�. – ���������

������� �.�. – ����. ����. ����, ���������
�����	� �. . – ���	����

!"�#� �#  	$�%�������� "&'�, %.  	$�	(  ��%����, )���	�

� ��*����� +���%��	*����%� ����	�� 
�$�� 	����,-����, �	���%	*����� ����	��. 
�	���%	*����� ����	��, ���	-���	
�� 	- ����	���,��%� �.�,� 	 	����,-��
�� �

�������.� �������, �� 
�$�� �������,� -�
��	�, �%������������ ����	��. ����
�%�����������%� ����	�� � �����
����
 ���	*����� ����	�� ��� ��	%�����( ���������%�
�%����	� ���������� 
���� 1 % [1]. 

/������ ����
��	�,��%� ���������� �� 	����,-����	� +������+���%		 �����$0� �
�������0��.
	 ���������
	 	 �%���	*��	�
	. � *�������	, �����% +������
��	��( ��-
���-�����	 �� 
�$�� ����������	�, ��$� ������������,�.� �������	����(. � ��
� $�
�����
����� ����� �� � �������		 ������*	�, +������
��	�	 
���%����	��.
	 	 
�1�.
	
����
�������.
	 �������
	. 

�����,-����	� %	��	��.� ��	%�����( ��-������  ��1�������� �
��,2	�, ��30
.
���������
�%� ���-	��, �� �� 	-������� �������,� �� �%� 	����,-����	�.  

 ��.( �	� ����	�� ���$�� ��������������, ������1	
 ��������	�
: 
1. �������*�.� �� ��30
� �.�,��.� ������.. 
2. &������	
���, �� ���$�� �.�, �.����(. 
3. &����
���.� ��& ���$�. �.�, ��- ��������� ��	 �������� �� ���%�( �	�

����	��. 
4. �.���� �����.� ��1���� ��	%�����
 ���$�� �.�, 
	�	
��,�.
. 
/����	��� ��� 	-�����.� �� ��%���� �	�. ����	��, ������������1	
 ��

��������	�
,  
�$�� � ����������,� ���-��,, *�� ��	����� �������1	
 ����	��
 �����
�������. 

�����,-����, ������� ��� ����	�� ��� ����
��	��( 
�$�� ��-�.
	 �������
	: 
1. �����,-�� ������� � ��*����� �%�����������%� ����	��. 
2. �����,-�� �%� � �
��	 � ���%	
	 �	��
	 ����	��. 
3. /�	
����	� �������� � ����	��.� +��
�����. 
&�
.( ��������������.( 
���� ���	-������� �������� �������� ��%����

+�������	�	*���	( 
����, ��	 ������
 ������� ����*��� 	- ���., ���0
 ��-��(���	�
�	�,��%� +�����	*����%� ����, ��-�	���1�%� 
�$�� ��-��������.
	 +��������
	. &�%����
����� 90% ���.���
�%� �������� ���	-���	��� 	- �%����������.� %�-�� [2]. 

 �	����� ��������������.
 	 ������%	
 
�����
 ����*��	� �������� �*	������
������( �	���
	�%, � ������
 	����,-����� �%���������. (��1�����, ������1	�
	����*	���,�� 	- �%������ 	 ��������). �� ���
� ����4		 ���. 	 
����� (CH4) ��	 �.���	�
��
��������� �.�������� ���,2�� ���	*����� ��������.  ���������
 
����� �������� ��, 
*�� ����*�.
 ��������
 ����4		 �������� �%���	��.( %�-, ��������1	( � ��
������ ��*��
��� $� ��� 	 ��	 �$	%��		 	������
�%� ����	��, *�� �������������� �� ��	$��� �.����.
����	���.� %�-��, ���
���� �� 	����,-����	� ��,������	���%� 	���*�	�� +���%		.. 

��-
�$��, 	 ���
�� ��	
����	� �������.� ��	����.� %�-�� ��������������� �
��������.� ����	��.� +��
����� � ��*����� ��,������	�.. 5�� ��-������ �� -����*	���,
+���%	� �� ����*��	� �������� 	- %�-� [7]. &��	
���, ���	� ����	��.� +��
����� �����
�	$�, ������ ��	 ������ �� ��	�����
 %�-� � ��
������ ���$� ����� �������, ����	���.�
%�-. 	 ���%	� ����	*���	� +��
���., *�� �� ������ ���	� %�-. �����4����( -�
���(
��������. 
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/�
	
� ��	�.*�.� �������� ��(*�� �1����,�� 	���������� ��,������	��.� ���	
����*��	� ��������.  ���	
��, ��	 ���	*		 �����*��%� ����1��	� ��������

$	-��������,����	 �������.� ���������( 	 ������	( ���$� 
�$�� �.�, �������. 
 ������.� 	- +�	� ������	( 
�%�� ���	-���	�, ������� ���
� 	- ��.*�.� �.���.�
�������.  ��
���� �� �����	���,�� �	-��� +�����	�����, +��%� 
�����, ��-
�$����,
���������.���, �����. ������ �%� �������*�� ��������	��.
, �������� � �*���
 ��%� *��
+�����	�����, ���4���� ��������� ���.2����� � ��-��,���� ��-���	� ���.� �	���
������	(. 

&����
 ������� ����	��� �1� ��	� ������ ����*��	� �������� � ��	
����	�

�

	��� (NH3). /�	 ��-�����		 +��%� �	
	*����%� ��1����� �� ���������1	� ����*�����
���� *���, �-��� 	 ��	 *���	 ��������.  �	��*2	
	 �����	-�����
	 ���	� ����4	( ��������
����%�����1	� ����	� 
�����. [8].  ��.( ������ �
���� ����%� �����%� �����	-�����
	����,-��� ��� �������.� 	 ������%	� ��1�����, ���� 	 �
	�.. /�	 +��
 +�����	�����,
���4���� ��������	
� � ��	����� ��-��,���	��.
	 ����%	
	 �����	-�����
	. 

�����,-����	� *	���%� �������� ��� �	���	� ��& ����� ���������� 	 �� ����*���
2	����%� ��	
����	�, � *�������	, �� 4���
� ���� ��3���	��.� ��	*	�. � 	
����: 

1. ���,2�( +���%�-���������	 �����
���.� �������� ����*��	� +��%� �	�� ����	��. 
2.  ������	
���	 ��-���	� 	 	����,-����	� �����%��
��	*�.� 0
�����( ���

������	� ����*����%� ��������. 
3. #�������	� ���	 ����4	( ��� -������	 ����
��	��( ��������
. 
�- ������	���,��%� ����������	� ��� �$	%��	� �������� � ��& ����
��	��, 

��������	������ �	2, �	���
� �	���	� ��������
 	 ��� ��� �%� ������	�. 6���( 
����
��������� 	����,-����	� � ��*����� ����	��, ��� ��������, ��� 	 ���-	��.  

��-
�$��, 	����,-����	� �������� � �
��	 � ����	4	���.
 �%����������.

����	��
. �����,-����	� ����%� 
����� ����������� ��
	 $� ������
�
	, *�� 	 
����
�����. ��& �� *	���
 ��������, *�� ��0� -��*	���,��� +����
	� ���-	�� 	�	 �	-��,��%�
����	��. 

 � ��
.
 ������*�	���,�.
 
��%	� ���4	��	��. 	 �������	-���	���	 ��	-����
����
��	�	, �������1	� � 	����,-����	�
 ����	��.� +��
�����. 5��� ���4��� 
�$��
��	���, ��� ����	���	� �������� 	 �	������� � �����(����, ��-.���
�
 ����	��.

+��
����
, � ��-��,���� ������%� ����-����� +�����	*���	( ���, �����1	(�� ��
+��������	%����	, ��	����1	� ����
��	�, � ��	$��	�. /���*�.
 ��������
 +��%�
���4���� �������� ����, ������� � �	�� ���� �.���	��� ����$�.  

/��	
�1����� 	����,-����	� ���������%� ����	��.  
1. "������ �������	
�� ���	
�1����� ����
��	��( �� �������� – +�� �.�����

+����%	*����,, ��� ��� ��������
 %����	� �������� �������� ������( ���. ����*��, ��	
+��
 �%����� �1� ��-�	*�.� 
����, �� ����	*�.� �.������ %���-�� 
��,2�, *�
 �
���-	���.� �.������. 

2. /������ ��������4	�. 
3. #�������	� ����%�����1	� �	���
 ����	������*	, �����.� � ��
� $� ������$�. 	

�����.. 
4. ���2�
����, �����.. 
5. �/� +��������	%����� �� ���������
 ����	�� ��
��%� �.2�, *�
 � ��&. 
�
����� 	 ���������	 � ����
��	��( �� ���������
 ����	��: 
1. ����%�( 	 ���$�.( ������ ����*��	( ����	�� � ���
.2����.� ��3�
��. 
2. #�������	� ���������( 	������������. -������� ��������������. 
3. #�������	� ���������� ���������	����	, ������	� 	 ��	
����	� ����	�� ��

��������. 
4.  ������2������ �������%	( ������	� ����%� ����	��. 
5. ����%	� ��������.� +��
���.. 
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6. ���,2�( ��� ����������. )����� +��������	%����� �� ���������
 ����	�� �������
��������.� �������-������	 ���� 	 
�1�.� ����
�������.� ������	, �����.� ����� ��

���, � ���$� �������� ���2	���,�.
	 %����	��
	. 

7. &�1������� ��������, ��-%����	� 	 �-�.�� ��	 ������ �������� � ����	4	���.

����	��
. 

/� ����2��	� � ���-	�� �������  	
��� ��	
���� � ��� ��-� ���,2�� ������������
����������,, � 13–14 ��- 
��,2�� +���%	�   ������
����	� 	 ����� 2	���	� ������.
������
����	� ����	���-��-��2��( �
��	, *�� ��1�������� ��� ��&. 6��	� ���(����
�������� ������ �%� *��-�.*�(�� +�����	��.
 ��� ��	
����	� � ��&, ��$� � ��*�����
������	 � �%�����������
� ����	�� [4]. 

 �	����� ��������	��.
 ���������	�
 � ������	 	����,-����	� ��������
��� ����
��	�,��( ����	�	  �������� ��
�	�	������.� +���%���������	 �� ��-�
+�������	
	*���	� %���������� � ����	��.
	 +��
����
	 (65). /�	 +��
, �������	
.

�����	�
 �������� ����*��	� �������� 	- ��-��������
.�, +����%	*���	 *	��.�
	���*�	��� +���%		, ��� ���	-������� �����.�, � ���� �*����,, ���$�. 	����,-����,��
+����%	*���	 *	��.� 
����	��. 	  �������%		. 

� ��$����	�, � ��	$�(2�( ��������	�� ��	
����	� ���	� �.�����������%	*�.�
����������.� ������� � 2	����
 
��2���� ������
��	*��. 5�� ���-��� � �������2������

���� �������%	(, ��	
����
.� ��	 	� ���	-�������, ���������*��( �������������,�
��������4		 +�������	
	*���	� %����������, �%���	*������,� 	 �.����( ���	
���,�
��	
����
.� 
����	����.  ���	
��, ����,���  ���	
���, ����%� ��� 
�1����	 5'"
�� ����	��.� +��
����� ����	%��� 150–300 �.��* �����( . ���%	
 ��$�.
 +��
����

����$	���	� �����	$��	� �� ����
��	�,��
 �.��� ���������( ����	�	 � ����	��.
	
+��
����
	 �������� ���������*��� ��������� ��������4		 ���	� �6& � 4���
 [6]. 
� *�������	, ����������� ���������.� ����.� ��	 	��.���		 ����
��	�� �� ����	����
+����
	*����, � �����	�� ����,��( +��������4		. ��� ����	��, �4���� +�����	�����	
�����. +���%���������	 ��������	 ���1���������� �� ������ ���,��
�����(
��������	��	�	. 6���� �4���� +�����	�����	 �� ������������� ��	����( � �����	��
��	%�����������	� �4���	 +�����	���%� �/� ��&, ��	 ���*��� ������%� �*	�.������  
���$� 	 ��� 
����	*���	� �����	, ���-���.� � ��	����
 �%��%���� ��	%�����. 
 �� ���������.� ����.� �� ����	���( +����
	*����	 ����
��	��( � ����,�.� �����	��
+��������4		, �� ���	*	�� �����.� ���-.���� ��	��	� �������	
���, �����$	���	�
������	���,�.� ������.� �����(��� 	 �	���
, ��������	���
.� ��  ����
��	�	 ���
����	4	����, ��� 	 ��-���.� � �����������
	 ��������4		 ����
��	��( �� ����	��.�
+��
����� [2].  �� ���������.� ����.� 	 �� �4���� +�����	�����	 � �����	��
���	4����,�.� ��
�������, ��	 �����.� �������	
� ���1�������, ������$��	�
��
���������%� ��$	
�, ������*	���1�%� ����������������, ��� ��
�( +���%���������	 	  
�������
�%� ����	��, ��� 	 ����%���  ���	�. ���	���� 	�	 ������ � �����$	��
	. 
��� �����
���.� ����
��	��( ����*	( ��$	
 +��������4		 
�$�� ����	%��, -40 &°, +��
����� ���� �*	�.���, � ����	(��	� �����	�� +��������4		. 

��� 	-������, � ����	��.� +��
����� ���� �������� �� ���,�� ��������
 ����4		
�-�	
���(���	� �������� 	 �	�������, �� 	 ���	��� �*������� � ����*�
 ���4���� %�����4		
+���%		, �
�*	��� ���������	
���.� 
����	��., �����1	� � ��������4	� ����	��.�
�*���.  

& ��*�	 -���	� ����$����	 ��������4		, �����	���,��( �	-��( ���	
���	 ���
������������( 
�1����	 +���%���������	 �� ��-�   ��	%�����( ���������%� �%����	�
�������1	� �� �������� -��*	���,�� ����������� 5'" �� 65, ������ ��& 	
���, ���
��	���� �*	���,,  
��,2	( �/�. ���
� ��%�, � ���������2	� %�-�� ��	%����� ���������%�
�%����	�  
�$�� �����$��,��  ��������� ���	*����� ����	*�.� ��1�����. � ��*�����
�������%�  ���������	� �����2���������	� ����
��	�,��( ����	�	, ����1����(
��	%�����
 ���������%� �%����	� � ��	$�(2�( ��������	�� ������� ����
���	���,  
	����,-����	� ��
�	�	������.� (%	��	��.�) +���%����������.   �	��*2	( ��-��,���
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�� ����	���( +����
	*����	 	 ����	*����	 ���������2	� %�-��, ��-�	�	
�
�, �������
�$	���, �� ��	
����	� %	��	��.� ��������� � ������������,��( ���
�( �������-����	�
�	
	*����( +���%		 ����	�� � ��& � 
����	*����� +���%	� ��	$��	� ����
��	��. 
/�	 ������������,��( ���
� ��& ����
��	�� �������� �����	*���	 �� ���������
 ��$	
�
� 
���	
��,��( ����	���( +�����	�����,�, ��	���� � ��	$��	� +������%��������, �����.(
������ +�����	*���	( ��� �� +������
���� ��	���� ����� ����
��	�� 	 �����	���,
+������+���%		 ( ����
������) [3]. #������( -���*�( ���	
	-�4		 ��	 ����( ���
� ��������
��	�� ��
���
	��� 
�$�� ����	���( +����
	*����,� ��& 	 ����	*����,� ��
���������2	� %�-��. #���������, ��2��	� -���*	 -����*����� � ��
, *��  
���	
��,�.(
�/� ��	%����� ����	%����� �� ��	 ������ �� ���������( ����	����-��2��( �
��	, �

���	
��,��� ��	$��	� ����	*����	 ���������2	�  %�-�� ����	%�����
��	 ����	�
���	*����
 �������, ��	 ������
 ���	*����� ����	��, �������
�%�  � ��
���
�%����	� �������� ����%� � ����������		 � ���	*�����
 ��-����, �������	
.
 ��� �%�
�����%� �%����	�. #���-����	� ��	���� �-��� ��	 +��
 �%���	*	������ ���	4	��

��������%� �	������� � ��
��� �%����	�, � ��������� �%����	� ����	�� ��(����	-�����

���������2	� %�-��. 

)	����� 1 – #�1�� ���
� �����.

� �����
���.� ��& ���*	� ��� -�
��� ���4�����4		 ��������%� �	������� � #"
��& ������ �	%��� �� +���������� �	���
� ����*	 ����	��, �������  �������	������ ���	

����-�
, *���. 
���	
��,�� ������$	���, ����	�
���	*���	( ������ ����	����-��2��(
�
��	 � ��
��� �%����	� ��	%�����  �� ���� ��$	
�� ��&. ��� %	��	��.� +���%����������
� ������������,��( ���
�(, ��-
�$��, ���	�,�� ��	��*2�( +�����	�����	 ��%��	�����	�
����	����-��2��( �
��	 	---� ��������	� -��������
���.� ��%��-�� �� ��&.   �
����
� ��
, � ��*�	 -���	� ����	���( +����
	*����	 ��&, ����	�
���	*���	( ������
����	����-��2��( �
��	 �� �������� ���	
��,�.
. ���	
��,�.( �/� ��	%����� ���%��
������������� �
��	 ���������(  �� 10–15 ���4����� �� �������	� �� ����	�
���	*����(. 
/�	 +��
 �/� ��& ��	 ������ �� ���������( �
��	 
�$�� �.�, �.2�, *�
 ��	 ������
�� �
��	 ����	�
���	*����%� ������� [3]. )�2��	� ������
. ���.2����%� �.����� �����.�
��1����, ���(�������%� �� +�	� ��$	
�� ��� ��& � 	�����.
 -�$	%��	�
, ��-
�$��  
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� ��-��,���� �������� �����. ��& �� �������, ���-���������.� ����	��.� ��
��-	4		
(��6�) 	�	 
�������������.� ����	��.� ��
��-	4		 (�6�). /�	
����	� ��������
� ��*����� ����	�� 	�	 � ��*����� ������	 � �������
� ����	�� 
�$�� ��-���	�,
��1�������� ���2	�	�, ������. +�����	���%� �������	�  ����	����-��2��( �
��	. 5��
���������,���� ��-������ ��1�������� ����	*	�, �/� ��& 	 ��	-	�, ����	*����,
���������2	� %�-��. 

/�	 ������ ��& �� �������� � ����	�� �� �����$	��� �%�����������$�1	�  
��1����.  & ����	*��	�
 ���4�����4		 �������� � ��6� 	 �6� ���4�����4	�
�%����������� ��1�������� ��	$�����, �� �� 	�*�-��� �������,�. �� 
��%� +�� 
�$�� �.�,
���-��� � �������2������
 ��������4	�( ����	���( ���������., ��-	���1�( ����*�
�%�����������%� ����	��. ��$� �����,2�� ���*�� �%����������� ��	 ������ ��&
�� ���������.� �
���� 
�$�� ��	����	 � �.����� �%����������� [6]. 6���( �.����
�%����������� 
�$�� �.�, ���-�� � 	-����
 4	�	�������2����( %����. 	 ��� �������	�

���.2���.
 �%���
 
���� 	 ��. � +��( ���-	 ��	 ��%��	-�4		 ���4���� �%����	�
�������	
� ������$	���, ��
�������� �%����	� �� ����
 ������ , ��	 ������
 	
��� 
����
�������*�� ����� �%����	� �%����������.� ����	���	(. 

/�	 ������ ��& �� �������� ����-����	� ��	�	 �-��� 	
��� �������.� ����������	
�� �������	� � ������( ��	%����� �� ���-	��. 5�� ���-��� � �	-	��-�	
	*���	
	
���(����
	 ��������. "����.
	 �������
	 � +��
 ���*�� �������� ��
�������� �%����	�
����������-��2��( 	 �� ������. ������
����	�. ��� 	-������ ������. ������
����	�
����������-��2��( �
��	 ��������� � �	���-��� 75% — 4,1%, *�� �������������
��+��	4	���� 	-�.��� ��-���� 0,14 – 9,85, � �� ���
� ��� � 	-������� � �	���-��� 6,0%-
1,18%, *�� ������������� ��+��	4	����, 	-�.��� ��-����  0,29 – 1,18 [5]. ��$��(
����������,� �%����	� �������� �������� ���.2����� �������, �%����	�
����	�
���	*���	� �
���(.  

/�	
����	� �������� � ��*����� ������	 � �������
� ����	�� 
�$�� �������������,
��2��	� -���*	 ���*2��	�  ����	���( +����
	*����	 ��&, ��	$��	� �.����� ����	*�.�
��1���� 	 �
��,2��	� �.����� �����	�	 �%������, ��������	� �� �����$��	� ������( � #"
��& ��������� �$����*�����. ������� �������� �� 
���� � �	���-��� 10–20 ���4�����

�$�� ����, ��� ����
��	��( � %	��	��.
	 ��	%�����
	 ���	
��,��( � ��
�� ��	$�(2��
���
�.  

/�	
����	� �������� � ��*����� 
������%� ����	�� 
�$�� �.�, +�����	��� ���,��
�	2, ��	 ��-���		 ���4	��	-	������.� ��������4	(. � ������1�� ���
� ����1	�
���	-���	���	 ����
��	�,�.� ��	%�����( �������� ��� ��-���	�
 ���	� 
������. 
� ��	�4	��, ������.� ���������	� �� �����.
 �������	
� ��	%��,�� ��	 ��-���		 ����(
��������4		 ��������.� ��& 	-�����..  

� �	
 ���������: 
1. /�	
����	� ���������%� �
�������-����	� ��-���	� ���*2	�, �� 20–30 ���4�����

����,�.� 
����%����	��.� ����-����	 ���������%� ��	%�����. 
2. /�	
����	� ���������.� ����������-��2�.� �
���( ��� %	��	��.�

+���%���������� ����  ��-
�$����, ��1�������� ��	-	�, ��
�������� �%����	� � ��
���
�%����	� ��& 	 ��-���� �������.��	 ��� ���.2��	� ������	 �$��	� ��&, 	����,-����	�
���.� 
����	����, � ��
 *	��� 	 ��� ���������( ����������	 ��
��. �%����	�, 
��-�����1	� ��	-	�, �����	 ����� � �	���
� ����$���	� ��	%�����. 

��� +�� ��-���	� ������	 +�����	��.( �/� ��&, �������1�%� �� �������� �� 42–45 
���4�����, *�� ������ ��������	
� � �/� +�������	
	*���	� %����������, ��� �����.�
� ������1�� ���
� ��� ����.� �� +����
	*����( +�����	�����	 � �����	�� ����,��(
+��������4		 ����
��	��( � �*���
 ��	���� ����
�%����,�.� �%��%����, �������	� ������
	 ���%��. 
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��� 62-7 
��������� �����

�-�	������������ �
������ ���

������� ����	� �������	� ��� ���	����� ���

�����	
��� .�. – ���	����
������� �.�. – ����. ����. ����, ���������

!"�#� �#  	$�%�������� "&'�, %.  	$�	(  ��%����, )���	�
!����� &.�. – ����. ����. ����, ���4	��	��  
&6& 	 &6 ") �, %.  	$�	(  ��%����, )���	�

�����	� �. . – ���	����
!"�#� �#  	$�%�������� "&'�, %.  	$�	(  ��%����, )���	�

/��%��

��-�.*	��	���,�.( ��
����� ������-��*�� ��� ����*��	� 	����
�4		 �
����� ��������	� 	 ������*	 �0 �� ��������,�.( ��
�,����. ���� ��������	� ��������
��	%	���,�.
	 ��%��	�
�
	 � �����	���,�� ���	-���,�.
 ������
 �	��� ���*	��� 	
	�����	���,�.� �����(���, *�� ��$�� � �����	�� +��������4		 �6& � ���,���
 ��-�(����
[1]. 

��� �����. ���%��

��-�.*	��	���,��%� ��
������ � ����,��
 ���
��	 �������
����	�	�, ���� ��������	� 	 ��
�,���� � ��
�1,� �������� – �������-������� 	������(��
(USB)RS-232 - K-Line. /���� -������ ���%��

. �� ��
�,�����, %������ ���� (�	�.1) 
«�	�%����	�� ���.��� TMS320F2806/08/09 v.3�x)» ������������� ��-
�$����,
���	�	�����, ���-, � �����������
 �� 	������(�� COMxx (�	-	*����
� RS-232 	�	
�	�����,��
�). /�	 +��
 	- �����%� ��	��� ������� �.����, ��
�� COM-�����, 
������*����%� � �� *���- K-Line- �������-������, 	������(��. &������, ��	0
�/������*	, 
�	��	�������� 38400 ���. /������� ���(, �����
���	
.( � KWP2000. /��.��� �����$	�
10-��(��.( -�%������, �� 	
��� �%���	*��	( �� ��	��, ��� ���4���� 	�	4	��	-�4		 	
������$��	� ������ ���-	.   ��	*	� ����	�� ����������� ����$����� � ��
�
 �	-� %�����(
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���
. (0 � Time no reply - ���-, � ���
�). /�	 ��������		 ����	�� �*��*	� ���
��	
����	*	������ ��$�.� 2 ������. 	 ����-.���� ���
� ��������	� ���-	. &���� �� ���� �.����
��
��� COM-����� �������%����� ��
������ �.���� %����. ����.�, -����2	���
.�
��
�,�����
 � ����� ��������	�. /��	��	*����, -������� (Period of request) �
����
�������.� 2000 
�, 
�$�� 	-
��	�, �� ���%�� -��*��	� (����
�����
.( 
	�	
�
 – 200 
�). 

/���� �.���� COM-�����, � ������
� ������*�� 	������(�, ���%��

� ��
��������,�.( ��
�,���� ���	��	*���	 �.��0� -�����.. /������	�, �.��*� -������� 	�	
��-�����	�, 	� 
�$�� ������( ������ �� 	��	�������.  

)	����� 1 – "������ ���� ���%��

.

 � %�����
 ���� ���%��

. (�	�. 1) 
�$�� ��	���, ������1	� -��*��	�: adc[2] = 199 
��. �����%�-4	�����( �������-������, (�;/) 	 ������������1�� +��
� ������ �����$��	�
� ���*	�� �������,��( -������	 � �*0��
 ������%� ���	���� ����� 236 
�. [92]. �����%	*��
�����������. �����,�.� �����., �	$� ����*	��	
 	�:0 – 
%������.( ������ ��-���� (�%/*), 
1 – ���������� ������	� �� �������
 ���������� (�/�), 2 – �����$��	� � ���*	��
����$��	� �������,��( -������	 (
�), 3 - ��-����.( �����, 
�$�� �.�, 	����,-���� ���
������*��	� ����%� �	%����, ��� 4��	 � ����� ��������	� 	 ������� � ��-30
� (54) 
	
�����, 4 – ��
�������� ��-���� �� ������ (0&), 5 – ��
�������� ����$���	� (&0), 6 – 
��
�������� ����� (���*	� �����	 �����) (0&), 7 – �����$��	� +5�, 	����,-��
�� ���
���2�	� 	-
��	���,�.� 4���( (
�), 8 – �����$��	� � %�����%� ���� (
�), 9 - �����$��	� �
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���*	�� �	������� (
�), 10 - �����$��	� � ��
�������� ���*	�� ����$��	� �����*���%�
���� (�	�%����	�� ���.��) (
�), 11 –�����$��	� � ���*	�� ������4		 (
�), 12 – �����$��	�
� ����	*��( 4��	 -�$	%��	� (1,4 �����), (
�), 13 – ��� � ����	*��( 4��	 -�$	%��	� (1,4 
�����) (
�), 14 – �����$��	� � ����	*��( 4��	 -�$	%��	� (2,3 �����), (
�), 15 – ��� �
����	*��( 4��	 -�$	%��	� (2,3 �����), (
�).  

&���� �� %�����( ���
� ������$��. %���	�	 �������.� ��$�.� ����1	�
����
�����: 1. *������ ���1��	� �����*���%� ���� (
	�	
��,��� -��*��	� 40/60 
	�-1 ���
6/4 4	�	�����), 5. �����$��	� � �	��������%� ���*	�� (454
�), 6. �����$��	� � ���*	��
����$��	� �������,��( -������	 (236
�). & ��*��	�
 ���
��	 ����1	� -��*��	�
����
����� ���	%����� ����� 	 ��������� � +����� *���- 55 ������. 9��	 ��	�������	�,
��
�� ����.
	 � �����
 ��������	�, �� *���- 5 ������ %���	� �������	���, ��-�����
��������, �	��	������.� -��*��	� ����
�����. ��	-� %�����( ���
. 	
�����
��
������. �������� ��%��	����*�.� ����
�����, � ���$� 	� ��*��( ������4		, ���	
%���*�� ��*��%� ��������	� �����������.   

/��%��

� ��� ��������,��%� ��
�,����� ��
	
� %�����( ���
. 	
��� �10 ��
,
���
. ���.� ���
. 
�%�� �.�, ����
�1��. ���	
��,�.
 ����-�
 � �������� +����� 	�	
�� �����( 
��	���, ���	 ��
�,���� ���������� ���
� 
��	����
	. 5�� ��2��	� ��-������
�	���, 
���	
�
 	����
�4		 ��	 ��2��		 ��-�	*�.� -���* [2].  

)	����� 2 -  �	�������� ��������	� �������*�.
	 ��%��-��
	

 � ������1�
 �	����� (�	�. 2) ������������ ���
�  � ���
� -�������
	, ���� 	-
�����.� – "�	�������� ��������	� 6230" ��-������ ��������, �������	� 8-
	 
���
�1�.�
�	������.� �.����� ����� ��������	�, � ��	 $����		 – 	 ��������, 	
	 ���*���. �
��	
���, 
�$�� ��������, ��
��( �	�%����	�	, ��� 	 ���%	
	 ��%��-��
	 ��	 ����*����

��*��
 ��������		 ������������1�( ������( ON/OFF. /�	 �����*����
 ��*��

��������		 �������	� �.���� ������$����� ����	�,� �� ������ 	 	��	������
 (��� ��
�., 
����	
��, 	��	����� %��	� ���	
 $0��.
 4����
, %������ ���� ���$� ����*���). &����� ��
��$��( 	- ������ �.������� �	�%����	*���	� �	�. (3 – ���
�, ��	 ���.�� – ����� 1). /�	
�������		 �������
 �� �	�%����	*���	� �	�. ����� �.���	�,�� ������-��, ����	
��, " 
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���
� (��� < 1.5A, T < 170C) " 	�	 "���.� 4��	 (U < 3V)" �	�%����	*���	� ����.�
���������� � ��������,�.( ��
�,���� ��	 ������������
 -������ «0x09» �� %�����(
���
�.   

/��%��

� ��-������ ��	���, ��4	���%��

.  
%�������%� ������� ��-���� 	
������	� � ���	���� � �������� ������,�	� ������������,�.� 4	���� (�� 1 �� 10).   

����.� � 
%������.� ������� ��-���� 	 ������	�, ����*��
.� 	- ����� ��������	�
������������ ��������.� ��������., ����*��1	� ���$����� 	����
�4	� 	
��������������� ��� 
���	�� 
%������.� -��*��	( ������� ��-���� 	 ������	� (��*��� – 
�.�.� ����.� � ��	�	4�� �;/) *���- 6 %���. �������� �����*���%� ����. :	��� ��*�� ���
*��.�0�4	�	������%� ��	%����� – 32, ��� 2���	4	�	������%� – 22, �.�. �� ��� �	2�	� ��*�	
– ����( � ��*��� 	 ���%�( – � ���4� 
���	��. 5�� ������� ��� ��������, ��%�� �2	������
����.� 	- ������������,�.� ������, 	 "�	2�	�" ��*�	 ���-��. ��������, [3]. 

)	����� 3 - "���	�	 	- 
����� ��
��	 ����� ��������	�

����, ��
��	 �� 
��� ���1��	� ��	%����� ��������� ����-��	�.������, �	��	���
����� 40 ����
����� [4]. <���, ��	�	4� ���
��	 – ��	� ����,  ��� 4-4	�	������%� ��	%�����
���� ������������� �����	�� ������� �����*���%� ����.  ������.� ����
���. -��	�.������
� ��$��
 ����� (����	
��, 4	�����( ��-���, 4	�����( ��-��� � ���*	��, ��� ���. ���.���), 
���%	� – 1 ��- -� ������ (���	� ��� ��	 %����. ���%��, ������2��	� ��-���/����	�� %����
4	�	�����, ����$��	� ��%������� ��-���� 	 2�%���%� ��	%����� 	 �.�.), 	 ����,	 – ��	� ��-
-� 32 ����� (����	
��, ��
�������.). ����.� 
����� ��
��	 
�%�� �.�, ����
�����. ��� �
����	*��
, ��� 	 � %���	*����
 �	��. ����.� ����������� � ���� ���
���� - ���	*��
 	
��������
, ��	*0
 ����.� ���	*��%� ���
��� 
�%�� �.�, -����� -�%��$��. � ���%��

�
��� ����
����. 9
����	 
����� ��
��	 ������� ��	
���� �� 30-70 �
 �����%�.  
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�- 
��� «File» 
�$�� ������	�, -�%��$���.� � ��
�,���� ����.� � ���	*�.( ��(�
*.bin, � ���$� -�%��-	�, � ��
�,���� ����� ������0��.� ����.� 	- ��(��. � ��(�
-��	�.������ ��� 8� �����	4 ��-��	�	
� �� ��%�, �.�	 �	 ��	 ���*��. ��� 	�	 �	2,
*���	*��. 9��	 ��(� �����$	� �� ��� �����	4., � 
����, ��
��	 ����� ��������	� �10
�����$	� ������,��� 	����
�4	�, �� ����� -�%��-�� ��-���	� ������$	�, ���*	���	� 	
	
��, ����� ������ 	����
�4	�. /�	 ��������		 	�	 *���		 ����.� 	- ���	*��%� ��(��
���������� ����.( ���, � 	
���
 ��(��. � 	
��	 ��(�� ����$��
 ��
�� ����		 ���%��

., 
���%�, ��������( �����	4., �� ������( �������	���, -��	�, 	�	 �	���-�� ���*���.�
�����	4 	 �.�.  

 � �	�.3 �.������� ����.� *0���%� 
����� ��
��	 � %���	*����
 �	��. ����.�
�������	���,�� ���$�. �.�, -�%��$��. � ��
�,���� �	�� 	- ���	*��%� ��(��, �	��
��������������� 	- ����� ��������	�. 

 � �	�.4  �����������. �	%���. � ���*	�� ������4		. ������.( 
���	� ����.�
�*	�.������ 	- ����� ��������	� ����� ��
���. � ��
�,�����. ���� ��������	�
�4	����.���� �	%��� � ���*	�� ������4		 � ��
��
 12 
�� 
�$�� ������	
	 ��*��
	 [2]. 
9��	 �	%��� � ���*	�� ��	2��
 ���	�, �� �%� 
�$�� �����	�,, �������	� %���*�� "Atten" – 
�	%��� �������� ��	
���� �����. <��	�	 ��	��-��. � ����*�
� ���� 4 	�	 6 4	�	����, ���
��	����� "%���*	�" � ��	%������ � ������������1	
 *	���
 4	�	�����. �
��� ��*���
-��	�	 �	��	������.( 	 ���������� 6 %������� �������� �����*���%� ���� ����� ������(

0����( ��*�	.  	$��� %��	-�����,��� ��, – � 
����� ���
��	 – ���� ��	�	4� ����� 50��. 
������� %��	-�����,��� ��, – � %������� �������� �����*���%� ����. &	�����.( %���	� – 
+�� 	�����.( �	%���, � -��0�.( – �	%��� ����� 4	�����( �	�,���4		. &����� �� %���	�� �
����	4� �����������. ����.� � 4	�����
 �	��. 

)	����� 4 -  &	%���. 	�����.( 	 ����������.( ���*	�� ������4		
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#���������	 ����� ��������	�: ���������.� ��%��	�
. ��������	�, ��-
�$��
������4	� ����	*����( ��������	��	�	 ���*	�� 
������%� ������� ��-����, ���������
�������%� �.����� ��� �	����%� (�.������(�����1�%�) ���*	�� 
������%� ������� ��-����. 
��� ��	%�����( � *	���
 4	�	����� ����.
 4, �����	� %���� 4	�	����� �� 
	�	
�
 �� ���
*���	 � ��-��	�	
�( ���������( �	�����,�.� ��
������� ������.� �������� 	 ����	���(
��0��	 (-���� ��� �����*��	� �����	�. 4	�	�����), ����	��-��-��2��� ������2��	�
%���*�( �
��	 – +����
	*��� ��� *���	*�.� ��%��-�� � ���������.
 ���%�1��	�
 ��

�1������%� ��	 ���,2	� ����.�	�� �������� [5].  /�	 ������� ��+��	4	����� ������4		
���*	�� 
������%� ������� ��-���� ��-
�$�� ������� �� ����	�
���	*����� ������2��	�. 

/��%��

��-�.*	��	���,�.( ��
����� ��-������ ���������������� 	-
����	�
�����$��	� 	 ���� ����2�� -�$	%��	� �� ����	*��( 4��	 (�� 30 ��*�� *���- ~200
��) ���
���	
	-�4		 ��	���,����	 ����*0���%� �������	� ����	*��( 4��	 	 �	�%����	�	, 
���������������� 	-
����	� �	%���� ���*	�� ������4		 (384 ��*�	 *���- 12 
��), 
������.���� -��	�, � EEPROM ����� 40 ����
�����: � ��$��
 ����� ( *������ ���1��	�, 
4	�����( ��-���), ��- -� ������ 16 ����
�����( ������. �
��	 A/F, �%�� �����$��	�
-�$	%��	�, ���%	 48 �	���, ������, ����.�	� ��������, �	%��� ���*	�� ���������%�
������	� 	 �.�.), 1 ��- -� 32 ����� 14 ����
����� (��
�������. ����$���	�, ��-����, �������,
����
��	��, �����$��	� � �������( ���	, -��	�, ��������� – ����	� ���.�	(, � ��
 *	���
�2	��� � ���-��	�
 ��
��� �����, -��	�, 
%������.� �������� ��-���� 	 ���������%�
������	� �� ������ � ��-��2��	�
 6 %���. ����$��	� �����*���%� ���� � ��������
������,�	� 4	����  

6��	
 ����-�
, ��
�,������� ���%��

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

�	��������

1. �����	
��� .�., ������� �.�., �����	� �. . #4���� ����
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 � ��-�������( ���%��

��-�.*	��	���,��%� ��
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�������	(���%� ������ 
����.� �*0�.� 	 ���4	��	���� �%����.� ����-������,�.� 	
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� ��
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BiFuel, +��������.( ������. 
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��� 621.431.7.068:631.3 
�������� ��������� ������	� ������� � ���������� �����
��������� 
����� - �������� �������� ����
 ���
������

�
������	� �����


/������ 9.�. – 	�$����-�����������
�# «�5< «�����», %. �$����, )���	�
�����
��� �.�. – ����. ����. ����, ��4���
���	��� ).). – ����. ����. ����, ��4���
���.���  .�. – ��. ������������,

�������� !.). – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# �$������ "&'�, %. �$����, )���	�

 � ��%����2�	( ���, ��1���	����( �������� ������4	� ��	$��	� ��-��(���	�
�����.� 	 ����	*�.� ��1���� �� ��-���.���
.� ���,���. � ���,�����-�(�������

���	-�������, %�� ���	
 	- ������.� 	���*�	��� -�%��-���	� �.������� ���������2	� %�-.
��	%�����( 
�2	���-��������.� �%��%���� (6�), �����$�1	� ���	� �����.� 	 ����	*�.�
��
������., ��� ���	�. �-��� N#�, �%���.( %�- &#, ��-�	*�.� �%���������. & �, ��$� 	

��%	� ���	-����.� ��
������. [4], �����.� ��	 ����	���		 � ��-����
 ����-��� ���%	�
����	���	�, �����.� 
�%�� �.�, ��$� ����� ����	*�.
	, *�
 	�����.� �������.. 

� ���4���� �.������	� ���,�����-�(������.� �������%	*���	� �����4	( 6�
������.��� ������������ 	-
����	� ��$	
�� �����.: ��-%��, �������	�2	(�� ��$	
, 
���
�$��	�. ����.� 	-
����	� ���-��. � �������������
 ������	����	� ��*�. ����*	

��%���
 ���,�����-�(�������( 
�2	�., �.-����.
 ��
.
	 ��-������-�.
	 �������
	, 
���	
	, ��� ���	*	� 
����.� ���������	(, �������
������,� ��������. ��*�., 
���������,� ���,���. /� ����.
 	���������	(, 
�2	���-��������.( �%��%�� �������� �
�������	�2�
�� ��$	
� ���,�� �� 35% ���%� ����*�%� ���
��	.  � �������.� �	��� �����
+�� 4	��� 
��%� 
��,2�. 5�� %����	� � ��
, *�� ��� 6� ���������� ���������	�2	(��
��$	
 �����.. � 	
���� ��	 ��������.� ���4����� ����������� ��	���,2�� ���4�����4	�
����	*�.� ��
�������� � ���������2	� %�-�� �	-���, ��� ��� -��*	���,�� ����2�����
������ ���� �%� �	���
, ��-�� 	-
������� ������2��	� 
�$�� �������
.
 ��-����
 �
4	�	���. ��	%����� 	 �������
.
 ����	��
 	, ��� �������	�, ����������� ����2��	�
���4����� %����	�. 6��$�, ��	 ��������.� ���4����� -��*	���,�� ����	*	������ 	 ������
����	��, *�� ���
� ������4	����,�� �.����� ����	*�.� ��1���� 	 �������	
���	
���	-���	
�( ������4		 [5]. 

&�%���� ��1���	���.
	 �������� ��	 ������.� ������� ��	$��	� ����	*����	
���������2	� %�-�� �	-���(: ���*2��	� +��������4	���.� ����
�����, �	�,���4	� 	
��	
����	� ��,������	���%� ����	��.  � ��2 �-%���, ����.( 	- ����*	�����.� ��������
�������� ��	����� ��1�������.
 � �	�� ��%�, *�� ��-������ �� ������ �
��,2	�,
���	*����� �����.� �.������ ����
 	� -����$�	 � ��-�	*�.� �	�,����, � � -��*	���,��(
������	 ����������	�, 	� ����-����	� ����
 �����2���������	� �	���
. ��������	�
�	-��� 6� 	 ��	�����	� �%� �����. � ���������
� �������	�2�
��� ��$	
� ����

�������
����( �������	����	 ����*	 ����	��, ���	�����1�( � �����$��	� ���������
	-
����1�(�� ��%��-�	. 

� ��2�
 ���*�� ������%����� ��	
��	�, �����$��1�� ��%��	�����	� ��	%�����
6� [1] � ���*�� ��-��%� ����	*��	� ��%��-�	 �� ���,�����-�(�������� 
�2	�� 	
	-
����	� 
�����%� ���,��� �������.���
�%� �*����� ��*�.. ��� +��%� ���*	� �
����������.
 ���	
��,�.
 �����$��	�
 ������ ��%��	���1	( �	%��� �� ����	*��		
��%��-�	 (��������1�
 ���3�
�) �� �������( ��
�,���� 	�	 2����.( ��%������ �	-���, 	
���
����� � ����	*��	�
 ��%��-�	 ���	����	� ����	*��	� ����	������*	 � 4��,� ���	�,��
���������
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= � = =��                                                                   (1) 

%�� = � – 	-
����	� 
�
���� ������	����	�,  ×
; 
=�� – 	-
����	� �����1�%� 
�
����,  ×
. 
��� ��	$��	� ����	*����	 ��	%����� 6�, 
. ������%��
 ���������1��, �������	�

���������%� ���4���� ����
 ������	� ������	���,��%� ��%��	���1�%� 	
���,�� – 
�����$��1�%� 	
���,�� �� ��%��-��. 

����.( ������ 	����,-����� ��	 ��%��	�����		 �	-��,-%���������� [3]. "���	�
��$	
� �����. ��	%�����, ������������.( �� �	����� 1, �*��, ��%����� ����-.����
�����	����� +��%� �������. 

���
��	*���	 ������ �	���
� �.�� ��	���� � ��
�1,� �������	� ��	$��	�
��	%�����. � ��-��,���� �.�� ����*��� 
���
��	*����� 
����, ����	
���,���( �	���
.
��%��	�����	� – �����$	
��� ��%��	�����	� (1 	
���,�) 	 �����$��1�� ��%��	�����	� ��
��%��-�� (2 	
���,�): 

> = ? [1 – �(-�� t / 6�)] / ��, ��	 0 < t < t1                                                                    (2) 
> = @ [1 – �(-�� t / 6�)] / ��, ��	 t1 < t < t2                                                                     (3) 

:���. ����*	�, ���	
��,�.� -��*��	� ����
����� ��%��	�����	�, � �����
 ���*��
+�� t1 – ���
� ��%��	�����	�, ? - ���	*	��, ������� ��������	-��� 
���	
��,���
������,��� ����*� ����	��, @ - ���	*	��, ������� ��������	-��� ������, ���.2��	�
��%��-�	, �������	
�, *�� �. > 	
��� 
	�	
��,��� -��*��	�. 

>Amin.                                                                          (4) 

)	����� 1 – /�������.� ���4���. ��	 ������� 	 ������ 100% ��%��-�	  
�� �	-��,-%�������� ��	 ��-�	*��
 ��%��	�����		 [1, 6]. 
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/��������.� ����������.� 	��.���	� [6] ����-��	 �����������, �����(

���
��	*����( 
����	 	 � ��-��,���� ����	���, ��-
�$����, ��	$��	� ����	*�.�
�.������. 

��� ����*��	� 
���	
��,��%� +������ �� ������$����%� 
����� �� ���	� -��.���, 	
� �	�,���4		 ����������.� %�-�� ��	%����� 6� ������ � ��	
����	�
 ��,������	��.�
�	��� ����	��. 

&�%����� 	���������	�
 /����	���� &.�. [2, 3] ��� �	-���( 6� ��-
�$��
��	
����	� ���� �	��� ��,������	��.� ����	�: 
������-����	��.� +
��,�		 (65) 	
�
��, �������%� 
���� � �	-��,�.
 ����	��
. /�	 	� ��	
����		 ��������� ��-��*	���,���
	-
����	� ��������4		 ����	�������1�( ���������., *�� ���*�� -� ����( 
	�	
��,�.�
�	������.� ���$��	�. &����$��	� ���	��� �-��� N#� � ���������2	� %�-�� �
��,2�����. 
6��, �� ��
	���,��
 ��$	
� ��	 ��=0,6 /� ���4�����4	� N#� ��� �����. �� �	-��,��

����	�� ���������� 0,036%, � ��� ��,������	��.� �	��� ����	�� +�� -��*��	� ����� 0,017%. 
&����$��	� ��$	 �� �����
 ��$	
� �
��,2����� 	 ���������� 48%. ������, ���4�����4		
&# �����	*���	 �� ���	*����� �� �%� -��*��	� ��� ���	(��%� �	-���. �	2, �����$��	�
��

���.� �%����������� & � � ���������2	� %�-�� ������,�� ��-������� ��	 ������ ��
��,������	���
 ����	��.  � ��
	���,��
 ��$	
� ���4�����4	� & � ����	*	������ ��
0,05% ��� ���*�� �	-��,��%� ����	�� �� 0,1% ��� ���*�� ��	
����	� ��,������	��.� �	���
����	��. 

��������� ������	���,�.� �	�,����1	� +��
����� � �	���
� �.�����
���������2	� %�-�� ��	%����� 6� ��-���	� � -��*	���,��( 
��� ��	-	�, ����	*�.�
�.����. 	 ���.�	�, +����� �� ��	
����	� �.2����-���.� 
�����	��	(, ��$� �*	�.���
������ ����	*��	� ������� ����	�� ��	
���� �� 1-2% � �	�� ����	*��	� ������	����	�
�	���
. �.����� ����������.� %�-��. 

6��$�, ������ ��	
��	� ������� ����	�, 	 ����
� ���4���� ��� ���%��� ��	%�����
6� ����� �.������	�
 �����. �
���� � ���4���� ���%���� ����������� ��
�� ���,2��
���	*����� �����-
�$�.� �.������. /�	 +��
, ����.( ���4��� ���	����	� � %���$��, 
��.�.� ���1����� 	�	 ���%	� 
�2	���
�����, %�� ��������� ��	���������
�����$	���1	( ��������. )�2��	�
 �����( ������
. �������� ��	
����	� +�����	*���	�
����������.� ����%��������( 	�	 ���4	��,�.� �����(���, ��-�����1	� ������	�,
�������� +���%	� 
������%� 
���� 	 ����$���1�( $	�����	 �� ����.��1�%� ���
��	
�����. ��	%�����, *�� ��1�������� ������	� ���	�� ���%����, ��-���	� �
��,2	�, 	-���
������( ��	%����� ��	 -������ 	 ���� ��-
�$����, 	����,-����	� ����� ��2���%� 
������%�

���� � 
��,2	
 	������
 ��-����	. 

/�	 ��	
����		 ������.� �	���
 � ��
������ +����%	*���	( +����� �����
-��*	���,�.
. ������� �������	� ����.� 
�����	��	( �� �����*�� -� ����(
���2	���,�.� 
����	��,�.� -����� 	 ��-���	� ��	-	�, �������	
���, ���	-���	
�(
������4		 	 ���*2	�, �� ��*�����. 

�	��������

1. �����
��� �. �. ����	
���,���� ��%��	�����	� �� *������ ���1��	� 	 ��%��-��
��	%����� ���,�����-�(�������%� ��������. &����2���������	� 	 ��-�	�	� 
��	�,��(
+���%��	�	 � ���,���
 ��-�(����. 6�-	�. �������� 10-( ���*��-�����	*����( ��������4		
��-�� /����$,� 	 /�������,�. 1998. 

2 �����2��	* �. . #4���� �.
����	 	 ����	*����	 �	-��� ��	 ������ � �������
	

�������./ ��. 
�$�. ���*.-�����. ����., �����1����( 60-���	� ������. «6������. 	
����
��	�	» / �����2��	* �. ., /����	��� &.�.-"���	: ����������� "&'�, 2009.-&.98-102. 

3. �����2��	* �. . #4���� �.
����	 	 ����	*����	 ���������%� �	-��� ��	 ������
�� �������
 
���� / �����2��	* �. ., 6����.�� �.&., /����	��� &.�.-6������. 	
���,��-
�2	�., 2011.-79-&.11-13. 

4. ����� �.�. 6���	*����, ���������2	� %�-�� �	-���(. 2-� 	-�., �������. � ���. / 
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����� �.�., ��2	��� ).., "��	��� �.�.-.: �-�-�� "6� 	
.  .5. ���
���, 2002.-376 �., 
	�. 

5. &	�	4�	( &.�. ��	��	� ���������	�2�(�� ��%��-�	 �� ����-����	 ��	%����� 6�. 
������,�.� ������
. 
����	-�4		 ���,���%� ��-�(����: 
����	��. ��	��(��( ���*�� – 
�����	*����( ��������4		. “�.�2�
� �%��	�$������
� ����-����	� � ��
���		 – 50 
���”. – �$����, 2005. �. 127 – 130. 

6. &��	����� &.9. &����2���������	� �����. 
�2	���-���������%� �%��%��� ��	
��-�	� �������	�� ��%��-�	. ������,�.� ������
. 
����	-�4		 ���,���%� ��-�(����: 

����	��. ��	��(��( ���*�� – �����	*����( ��������4		. “�.�2�
� �%��	�$������
�
����-����	� � ��
���		 – 50 ��� / &��	����� &.9., �����
��� �.�., ���	��� ).). – �$����, 
2005 �. 222-224. 

��� 621.436 
��������-��
������� �������, ����� �  

��������� ������ ����

��-��� �. ., 8���� �.& – ���	�����.
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

&�$� ������������ ����( ���%����2	( � 4	�	���� �	-��� �%�����.  �	����� ��	-���
�� �����	�
 ����-����	� 	 �$	%��
�
� �������� � �	-��,��( ��$� ���
.2������ ��$�, 
����*����� ��*�.
 �������
 � ��������� � ��-��,���� �������%� �%����	� ����.�����%�
��������( �%�����������%� ����	�� ��	 �����������
 ������ ��-���� [1]. !	-	��-
�	
	*���	� ���(���� ��$	 ��� ��-�	*�.� ����*�.� �����(��� 	 ��
�� �%����	� ��������
���$	
	. #�����, ���(���� *���	4 
�%�� -��*	���,�� ���	*��,�� ��	 ������ ���� ��� ��
��-�	*�.� �*������ ����%� 	 ��%� $� ���
��	 ��� ��	 ��-�	*�.� �����	�� �%����	�
����	��. ����,��� ����������, ��$	 
�$�� 	-
����,�� �� 120 �� 15 
2/%, � -��	�	
���	 ��
�������%	*���	� ����
����� ����*��	� ����	*����%� �%������ [1]. /�������, ��$	 �
-��	�	
���	 �� �����$��	� �������� 	-
������� � �������� �� 1,8×103 �� 2,1 ×103 �%/
3. 
&�$� �� 94-99 % �����	� 	- �%������ 	 �	
	*���	 ���-����%� �������� (0,5-3,0 %), 
��������� ���	*����� �	������� 	 -��,�.� +��
����� [3-5].  � ��-�.� ����	�� �����
*���	4. ��$	 � �& ���
��� ������2��	� &/ 	-
������� �� 3 �� 15 [3]. 

& ��
�1,� +���������( 
	�������		 	 ����%������������.� 	���������	( �����
��-
�$�.
 ����	-	�����, 
������%	� *���	4 ��$	.  �	
��,2�� *���	4� ������������
����( ���$��� %��-���	���� ����-����	� ���-���.� 
�$�� ����( ��1	
	 �%������.
	
����
	 %����� �%������ (�	����� 1). 

)	����� 1 - &��
� ����	*��%� �%��%��� *���	4. ��$	



18 

&����	( ��	�
��	*���	( �	�
��� ����	*�.� *���	4 ��$	 (%�����) ��	 %����		 �
�	-��� ��-�	*�.� ����	� ���������� �� 20 �� 90�
[6, 7]./� �������.
 ������	�
, ��-
��
����	*�.� *���	4 ��$	 
�$�� ���,	�����,�� � �������� �� 15 �� 170 �
 [1,8]. /���	*���
*���	4� ��	-�� � ����	*����( ���
�, � �� ���
�, ��� �%��%��. 	
��� ���$��� ���
�
(�	����� 2).  

����������	� *���	4 ��$	, ��������.� 	- �.������( �	���
. �	-���(, ����-.����, 
*�� 	� �����������	� �� ��-
���
 �*��, ����� -��	�	� �� ��$	
� �����. 	 �	��
	����,-��
.� ��	%�����(. �����������, *�� *���	4� �����	� 	- ��	�����	���, �����.�
������������ ������,�� ��������,�� �������$���.� ����� ������ ���������.� %����%����, 
� ���2	��� �����.� �������$��. ���
. �%������ (�	����� 3).  

6���� ��������� ��	�����	�� ����$� �� ��	�����	*����� ��2���� %���	��, �� 
����
�������*�����, � ���,2	
	 ��������	�
	 
�$�� ����
	. #����,�.� ���	 
�%�� �.�,
���	-���,�� ��������. �����	���,�� ���% ���%� 	 �����	���,�� 	� ��1�( ���
��	 [9]. 

)	����� 2 – �-����$��	� ����	*�.� �%��%���� *���	4 ��$	, ����*���.� � ��
�1,�
+���������%� 
	��������

5��
������.� ��	�����	�. �����$�� �� 100 �� 200 ���
�� �%������. ��	�����	�., 
������1	� 	- 2…10 �����	�, 	
��� ���1	�� 1,2…3,0 �
. &���	*����� *���	4� �	�
����

20…30 �
 �����$	� 103 … 104 ��	�����	��� [2]. /�	 ���
	*����
 ��-��(���		 �� ��$� ��	
��
��������� ��.2� 1000 0C +��
������.� ��	�����	�. ����	*	������ �� �	�
���� 	 ��
�.����. /�	 ��
��������� �.2� 2800 0C ��*	������ ���4��� %���	�	-�4		, �����.( ����� �
�������*	���	� ��	�����	*����( ��2���	 [9]. 

)	����� 3 – &�������� ��	�����	�� ��$��.� *���	4
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� -��	�	
���	 �� �����	( ��$�����-����	� �-�	
��� ��	���	���������,
��	�����	��� � *���	4� 
�$�� 	-
����,��. � ��$	, ����*����( ��	 �.����

��$������$��		 #", ����4��	�� ��-��$��� ���,2�. � ���-	 � +�	
 
�%�� �.�, �.�����.

����	 ������	� ����	*����( ������-
����( *���	4.. :���	4� ��$	 � ����������(
�����*��(, ������1�( 	- ��	���	������.� ��	�����	��� 1 	 
���� ������( ����4��	��(, 
������������ �� �	����� 5 �. #�	����4	� ��	�����	��� �� ����������	 
�$�� �.�,
����2��� 	 �����$��, ������	���	 2 	- 
	�����,�.� ���������1	� (�	����� 4). �����.
[6] ������$	�	 
����, ������	� *���	4. ��$	 � ����	*���	
 �������$��	�
 ��	�����	���
	 � ����4��	��, �����$�1�( ������	���	 	- 
	�����,�.� ���������1	� 3, 
����	�	-	���1	� ����$��	� ��	�����	��� ������������1�� 
�
���� 	� ����-����	�, 	 �
����2����( ��	����4	�( ��	�����	��� �� ����������	. 

   � � �
)	����� 4 – ����	 ������	� ������-
����( *���	4. �	-��,��( ��$	

� ������ [10] ������$��� 
����, ���
	�����	� ��$��.� *���	4 *���- �������.�
�������. – ��������., �����.� �������� -����.2�
 *���	4.. B��� *���	4 
�%��
����-��.���,�� � ������������,����	, �������������( �� �	����� 5. 

)	����� 5 – &��
� ������������,�.� ����	( ����-����	� ����	*���	� ��������� �%������
(�-�), �%� ������4		 (%), 	 ����-����	� -����.2� ������-
����( *���	4. (�) [5,11,12] 

� ���4���� �%����	� ���	����	� ���%���4	� *���	4 ��$	, ��	����1�� � ����-����	�
����	*�.� 	 ����	*�.� ��������. ����������	� [13] ����-��	, *�� �����������.( ����
	
��� 
���� ��� �� �����,�.� �����	���,�.� *���	4�� ��� 	 �� �%��%����. �	-��,��� ��$�
������� � ����-����	� ���%��
������, �����$�1	� �� ������,�	� ����� �� ������,�	�
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�.��* ����	*���	� ������-
���.� *���	4 (�	����� 6). � #" �	-��� ��$� ������������ ����(
����-����	� ������	�,��( ���
. � �	��(�.
	 ��-
���
	 �� 100 
�
. 

� ������1�
� ���
��	 �������� -��*	���,�.( +�����	
�����,�.( 	 ������	*���	(

����	�� �� �������
 ����-����	� ��$	 ��	 %����		 ��-�	*�.� �%����������.� ����	�. 
����������	� ���4����� ����-����	� 	 �.%����	� *���	4 ��$	 �����������. � �������
!.".���	����,  .�.��������, &.�.�����	��, �.".�����, �.�.��%����, �.�.���2�����%�, 
 ..�	�����, �."���	����, �."."�(����,  .'.�,�*����, �.�.<������, B.�.<��,���	*�, 
�.".������, �.�. �����	��, �.�.�����%�, �.�.��-,
	��,  .�. �����	�	��,  .�.�������, 
�.�.�	������, �. .��$�	��, �.&.���������, �.�.�������, �..��,4���, ".�.����	��, 
<.�.��������, �.<.�����, �.�.  ���������, )../���	*����, �.�./�
����4���, 
 .!.)�-��(4���, �.�.)�����	��, �.�.&
�(�	��, #.�.&
	��, .�.&�����
���%�, 6.6��-��., 
/.�.6������, �.�.!����-��
���4��%�, �.'�(����, �. .'	��	��, 	 ��. [8, 15-19]. 

)	����� 6 –  ������������ *���	4 �	-��,��( ��$	 [14] 

#�����, ��� �10 �������� 
��%� ��	-�*����%� � 
����	-
� ��$�����-����	�. 
 �	
���� 	-�*����( �������� ����	� ����-����	� -����.2� *���	4. ��$	. 
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��� 621.436 
����� ��������� ������ ������� ���	  

�� ��������� ������

�.��%$��	� /. . - ����. ����. ����, ��4���
8���� �.&. - ���	����

!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

"����	� �%����������.� ����	� � ��
��� �%����	� �	-��,�.� ��	%�����(, 
%�-�����	��.� ��������� 	 ���%	� ������.� ��	%�����( �������$������, ��� ����	��, 
����-����	�
 � ���
��	 *���	4 ��$	. 5�� �����	� ��%�� ������$	������ �	-���,��: ��
����	
���	���
��	 	 �.
���	� �������1	� ������.� ��	%�����(. #����� �� ������1�%�
���
��	 
����	-
 ��$�����-����	� ��	 %����		 � �����( 
��� �� ����������, *��
��3�������� *��-�.*�(��( ���$����,� +��%� �	-	��-�	
	*����%� ���4����, ��������1�%�
-� ���
� ������� 10-3–10-2�. 

�-�*��	� �	-	��-�	
	*���	� ���(��� *���	4 ��$	 �.�� �����1���
-��*	���,���*	��� �����. 5�� ��3��������, � ����( ������., 2	���	
 ��	
����	�
 	
���	-�������
��$	 � ���
.2�������	 (����	
��, � ��*����� ���	���%� ������	����
��-	�. 	 ��� 	-%�������	� ��*���.� ������), � � ���%�( ������., – $����	�

	������������( %���$� ����	����, � 
����	-
 ���4�����, ���������1	� �.�����	�
�%������ � ���
����. ���%�������	
����	� �����
���.� 
������ 	���������	�, ���	� ���
+���������� 
	�������	� �.����%� ��-��2��	�, ����%�������	�, �����������	� 	 ��., �
�������	� ����4��, ��� ����*��� �������*�� ������ �����������	� � ��-
����, ��������� 	
�	-	��-�	
	*���	� ���(����� *���	4 ��$	. ��
���� �� ���,2�� ���	*����� 	���������	(
���4���� ����-����	� ��$	 ��� ��	��( ��*�	 -���	� �� 
����	-
 +��%� ���4����. 
�
��1���� 	����
�4	� � ���,2	����� ���*��� �������� ����+
�	�	*����(, *�� $�����
�%���	*	���� �� ��	
����	� ��� �	���
, ���	*�.� �� ��( �	���
., �� ������( �.�	
�.������. 	-
����	�. 

5�����	
�����,�.� ����.� ��� 4���%� ���� �	��� ����	�� 	 �	���
 %����	�
(��
	������ 	 �	���-	����� ���
�, �������. 	����,��%� �
�1��	�, �����.� ����. 	 �.�.) 
���-.����, *�� �	
	*����� �	���	�� �������� ����������1	
 ���4����
, ��%��	���1	

�.�����	� ��$	. 5�����	
�����,�� �����������, *�� ��$� ����2� �
�2���.� �	���
.
�.������ ��$�, ��%�� ���
��� ����2��	� �%������ � �	������� � �
��	 ����	�� �
��	��	����
 ����.2��� &/# > 0,5 (C < 0,7), ���� � ���
��	��
	*����( ��*�	 -���	�
�.�����	� ��$	 ���$�� ��*	���,�� ���,�� ��	 ����2��		 &/  = 1 (C = 0,35) � ����������		
� �����	�
 m = 2 ⋅y [1]. 

� ��
	����.� �4��	�����.� ���
���� �.�����	� ��$	 ��������� ��$� � �����
��%��.� �
����, ��%�� &/  = 095, (C = 0,42), ���-�� – �	�������.� ���
��� �.������
�%����� ��	 &/# = 0,75 (C = 0,53) [2]. 9��	 ��������	 +�	 ����.� � �����	�
	 �%����	� �
��&, ��%�� %�����	������ �.��������� �����	� �� ��

����
� ������� �
��	 C > 1, ��
����-����	� ��$	 � 4	�	���� ��	%����� �� ���$�� ���	����	�, ��$� �� �	$��
 �������
�������������	� ���
��	 C = 0,4. � ��(���	���,����	 +�� ������ �� ���. 

�	-��,�.( ��	%����, �����	*���	 ����	%���� ��� 	-�*��	� �	-	��-�	
	*���	�
���4�����, ���������1	� ����-����	� ��$	 ��	 %����		. /�+��
� ��	����� ������
���1�������, 	-�*��	� ����� ����-����	� ��$	 � �����	���,�� �����.� �	���
��, ���	� ���
�������	���,�� �
�2����� ������� ���
�, ��
	������ �	���-	����� ���
�, �������.
	����,��%� �
�2��	� 	 �����.� ����.. �
���� ��� ���	� �	���
 	 ��������� ��	���,2��
���	*����� +�����	
�����,��%� 
����	���. � �����	�
 �%����	� � �	-���� ��*2��
��	��	$��	� ���� 
����,�.� ��.�., ������	
.� � �����.� ������ 	 �	���-	���.�
���
����. 5�	
 ����$��	�
 
. ����
 ��������������,�� ��	 ����	-� ����������%�

����	��� 	 ��1������1	� ��*�� -���	� 	 ����	( ����-����	� ��$	 ��� �.������	
��	����� ��4	����,��( 	 ���������( ���4��4		 ����-����	� ��$	 � �	-����. 
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)���
���	
 ��	����� ����(*	�.� � ������1�� ���
� 	 	
��2	� 
���� � ��������

���2��
 �-%���., %	����-. 	 ����		, ��3�����1	� ����-����	� ���	�	�������( ��$	���(
��-. � ���4����� %����	�. 

��� !" #�$%�$&'(!! )�*�#+* �2 ! &,�-�%$./ '0�)�, �. &
	�, 	������� ���
�
+�	�����.� �
���(, ���
���, �������%, ��%��� - ������ &3#,  ���,  ���	2	 /����� - 
�����	- �������, ������$	�	, *�� ��	 �����,2	� 	-
����	�� ������	� 	�	 ������� �
��	
���	����	� 	-
����	� 4���� ���
��	 �� -�����%� (&2) � ����2��
� $����
� ���*��	�
(�����.( �%�����) [3, 4]. ������ 	- +��%�, ��	 ������	 ��������$��	�, *�� �%�����
����-����� ����
 ��������4		
������ &2. 

"�(���[3, 4], 	-�*�� ������. ���
��	 &2 2-#2, ������$	� 	�����	���� �	�	�
�%������ D = 247,9 �
, ������ -����*	�, *�� � ��	������		 %���	�� ���4�����4	� ���
�� &
�� ������,�� �������� �.2� ���4�����4		 &2, 	 ��+��
� ��-
�$�� ��������4	� ���
�� &. 

#����� ����		 ��������4		 �����������,�.: 1) ���4�����4		 &2 	 & � ���
��	 �
�������		 � ��1�( 
����( ����-��1�(�� ��$	 
��. [3, 4]; 2) �.�����	� &2 	-
�%����������� 	 ����-����	� �%������ 	- �������.� ���
�� - ���4���. �*��, +���%��
�	�
(9 = 586 ��$/
��,) [5], 	 ����� ��%� 3) ���,�%��� [4] +�����	
�����,�� ����-��, *��
�����.( �%����� � �	���-	���.� ���
���� ����-����� ���,2�, *�
 &2, ������,�� -���
	-��*��	� �%������ ���-.������ �������$����( ��	$� � -��� �	�������. 

6���		 ���	
��	-�4		 	 ��������4		 �%�����������./����� 	 ���,%��� (1953%.) [2, 
4, 5] �.��	���	 ��������$��	�, *�� ���4��� ����-����	� �%������ ���-�� � �	���	-�

����	�� 	 
�$�� 	��	 ���
� ����
	: 1) ����
 ����-����	� �����.�, ������(*	�.� 
������, 
�������.� %���	�	-	�����,��: �	�� 2) ����
 ��������	� �.����
���������.�
�%����������� �����, �� ���4�����4		 ���.1���.� ����� � ��������1�( ��������4	�( 	
%���	�	-�4	�( ������� (�.�. *���- $	���� ��-�).

/������	� ������� ��
��� ������$	�	 ��	 $� ��	 �	���	-� 
����� 	 ���%	�
�%�����������, ��	*�
 ����	 ��
��� ��	 �����$���		 *���- ����� ���
��	 �� 	������	�,, 
� %���	�	-	�����	�,. 

#����� !��(-	 	 �������� [2, 5] �.���-��	 
���	�, *��+���%	�, �������	
�� ���
��������	� ���4���� ����-����	� ��$	 �� ���	
 
�����
, ��	2��
 ���	��. /��
.�
	���������	� �	-	*����( ��	���. ��$	[2, 5] ���$� ����-��	 
���� ����������, �����(

����	. 

/������ (1953 %.) ��	 	���������	�� �����	-� �%����������� ����
 	� �.����%�
����$���	� ������, ������	�, ��������� *���, ����	�,�.� ���
�$���*�.� ���������
����4	(, ��	 ����	-� +�	� ��������� �� ������$��� �.�2	� �%�����������.  � �������		
+��%� �.�� ������� ��������$��	�, *�� � ��-��,���� ���
	*����%� ��-��$��	� 	 *���	*��%�
��	����	� ����	�� �� ������ ���
��	 �������*��,�� ����-����� �%���������. � 
��,2	


���������.
 ����
, ����	
�� �4��	���, �����.( � ���,��(2�
 ������1����� � �%�����

&� y→ &2 6→ &2 4→ &2 2→ �%�����

���,��(2�� 	-�*��	� �4��	���� � ���4���� ��$�����-����	�, 	-�*��	� ���4�����
�	���	-� �%����������� 	- ���%� 
��%�����-	� ����	( 	 
����	-
�� ����-����	� ��$	��.�
*���	4 �.��	���� �� ������	( ���� ��� ��	����� �������.� ���4��4		. /�����
��������%��� ����-����	� -����.2�( ��$	��.� *���	4 *���- ���-�� 	 ���	4	��	*���	�
���
��	*���	� �%���������. � ����-����	�
 ���	�,��%� ���	����--����.2� &*

6 5. ������
- *���- ������(2	� �%���������. 	 �4��	��� � ����-����	�
 ����	*��%� ���	����--����.2�
�	�� &*2 . ��-
�$����, ��������	� ���4���� �� ��
� 	�	 	��
� 
����	-
� -��	�	� �
�������
 �� ��
��������.� 	 ���
���.� �����	(. 

#���-����	� �%������.� -����.2�( *���- ���
��	*���	� ����	���	� ��������
�	-����
��������.
 ���4����
, �����.( ��������� ��	 ��
��������� �	$� 1500 �. 

&�1����, �.2� ��
�*���.� 
����	-
�� 	-��$��� � ������� /.�. 6������ 	 �.�. 
�����	�� [6-10]. 
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�!1#�0�)2� '0+ $.3 4�$!*5$.3 )�/'$!1) (���
). �.�. �����	�.
 [6, 7] 
����-���, *�� ��*�	 ��� ���
��	*���	� �%���������. � ���
� ���
��	*���	
	 ���,4�
	 �
-��	�	
���	 �� ��
�������. � �������
 	�	 �������	������ � �.����
���������.�
����	���	�, 	�	 ���	����	� ��-�.� ���
��	*���	� ����4 � ����-����	�
 �4��	���� 	
���	����� &*2, &*2 .  � 2���� ��
������� �� �. �. �����	�� ����.( ���, ����-����	�
��$	 ����	-����� � �	-����
���������( ������	 6< 700°&, �����( � ������	 �
�����.�
��
������� 6 = 700...1300°&.  

/�	 ��
��������� 700…1300°&���-��,�.� ���,4� ��-�.������ �����-����	�

�4��	����, �����.( �����	*���	 �������,� ����������� �� ����-����	� ���	4	��	*���	�
���
��	���. 

#�.��
	 �.�. �����	�� [6, 7] 	 ���%	
	 	������������
	, ����	���,�� ����-���, *��
��	 ��
��������� �.2� 1500� �� �4��	��� ������1����� � ���-�� 	 ���%	� ���
��	*���	�
����	���	�, � ��������, ���-��,�.� ���,4� ����������� � �������
 �� �4��	��� 	
�������.� ���	���. �	�� &** 2 	 &

*
2 

���-�� 22
2  &2&*&

 +≡→−

������	� 22
2  &3&*&

 +≡→−

�-������ ���$�, *�� � ���	*	� �� ���,2	����� ���%	� �%����������� ���������
+���%	� �4��	���� � �����
 ��
�������. �
��,2����� [11], �.�. ���.2����� �%�
����(*	����,, � �� ���
� ��� ����(*	����, ���%	� �%����������� ��-�� ������. /�+��
� ��	
�.���	� ��
��������� ��� �%���������. � -��*	���,��( ������	 ������1����� � �4��	���. 

� �����	�� �.���	� 	 ��$� �
�����.� ��
������� (1300…1500°&) �4��	��� 
�$��
��%	��	�����,�� 	 �������	�����,�� � ���	����
	 &*

2 	 &
*
2 ��������������� � ��$��.�

*���	4., 
	��� ����-����	� ���
�$���*�.� ���	
���.� $	��	� ��������� (�����,��%�
��
���)./������ �%������ 	- %�-���( � ������� ��-� -� �*�� ����-����	� ���.� �%�����-
�%������.� ���-�( �������$������ �.�����	�
 -��*	���,��%� ���	*����� �����, *��
��������	���� ����-����	� 
���	� ��	�����	��� %���	���( ��������., �����.�
������4���	��� 
�$�� ����(, ����-��� ��$��.� *���	4. � ������������( ���������(. 5�	
�%��
����. ��	�����	��� 
�%�� ������, � -��� �	���	-� ����	�� 	 ������	�����, �� ����(
����������	 �.����
���������.� �
�������-�.� �������., �����.�, -�������.����,, 
����-��� ������������� ������ - ������, $����� ��������1	( ��	�����	�	 � ��	���
*���	4� [6-8]. 5��� ������ ������������ %�
�%����( %���	�	-�4		 ���������( ��������.
*���	4. ��� ��%� *���. ������*	�, %�
�%����� %���	�	-�4	� ���	� ��$, �������	
�
����������
��	��	����( #2, &#2,  2# ��-��2	�, �%�������� ������, �%��
��	���1��
�������� *���, �%������ *���	4.. /������( ���������( �������� �4��	������� �-�.����
��$� � 
���( ������,� %���	�	-�4		. 

 	-����
��������.( 
����	-
 ��������4		 �.����
���������.� ���	4	��	*���	�
�%����������� �.�. �����	�� 	
��� �.����� ���	-���	���,����, ��	 �������*�� ���,2�(
���	*	�� �������%��
�%� ���
��	 ���4����. #�.�. ����-.����, *��, ����	
��, ��	 6 = 
1400°& 	 t= 1 � �	���	- ���
��	*���	� ����	���	( (���	�	�, �4�������, �����) �������	�
�� 62,3 �� 82,2 % �%������ 	������%� �.�,� � �����.� �������. 	 �.����
���������.�
�%���������. [7]. 

6�
�������� ���
��	 � 4	�	���� �	-���, ��� ����-.���� 
��%�*	�����.�
+�����	
�����,�.� 	���������	� [12, 13, 14], ����	%��� 2400…2800 �, �.�. ��1��������
����.2��� ������� %���	4� ����-����	� ��$	 �� �	-����
���������
� 
����	-
� �.�. 
�����	�� (6 = 1500 �). � �����	�� �.������
���������%� ���
��	 ����-����	� ��$	
��������� ���	
�1�������� �� �4��	������
� 
����	-
�, �����. ������%� ��-�������. �
������ ���*��( 2���. /.�. 6������. 
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�.&�#�0�)2� '0+ $.3 '(�0!*�$�,.3 )�/'$!1) (���
). �.������
��������.(
���4��� ����-����	� �%������.� -����.2�( *���- ���
�$���*��� ����-����	� �4��	����
��������� ���	
�1�������� ��	 ��
��������� �.2� 1500 �. 

#������� 	��� �4��	������( ����		 -����*����� � ��
, *�� � �.������
���������

���
��	 ���,2�� *���, �%����������� ������1����� � �4��	���, �����.( � ��-��,����
��%	���%��	-�4		 � �*���	�
 �������.� ���	����� ����������� �� ������� 	
�%����������.� ���	���. - �	
	*���	� -����.2	 ����1	� *���	4 ��$	, �-�	
���(���	�
�����.� � �%����������
	 %�-���( ��-. ��	���	� � ����-����	� �	-	*���	� -����.2�( 	
����� *���	4 ��$	. 

!	-	*����� ������� ������� ��	����� ����� ����
��	������ 	 ��-�	�� � �������
���*��( 2���. ���������� /.�. 6������. #�1���	����� � ������1�� ���
� ���
�
����-����	� ��$	 /.�. 6������ �����.������ �� ����%	� �	-	*���	� �����������	�� �
��-��.� ��������� 	 �������$���� 
��%�*	�����.
	 +�����	
����
	. 

&�%����� +��( ���
� ���4��� ��������� � ��� ����		.  � �����( ����		 � ��-��,����
��3�
�.� %�
���-�.� �	
	*���	� ����4	( ����-����� �	-	*���	( -����.2 ��$���(
*���	4..  � �����( ����		 ��	 �-�	
���(���		 -����.2�( � 
�������
	 �%�����������
	��� ���4��� ������������%� ����� *���	4. 

#���-����	� �	
	*���	� ���	����� - -����.2�(, ��-
�$��, ������,�	
	 ����
	 [15-
26]. 

����	-
 ����-����	� �	
	*���	� ���	����� - -����.2�( ��$	��.� *���	4 &2 , 
&4 2, &4 3 �������� ��	����� 	-�*����( ����	�( ���4���� ��$�����-����	� � �	�� ���	*	�
���,2�%� ���	*����� 	���������	( �� ���
	*����
� ����	�%� 	 %����	�
�	-��
���������.� �%�����������.  ���$�.� �	���	*���	� ����.�, ����	
��, 	
����� �
�������	� ������� �. "���	����, /.�. 6������, 6. 6��-��. [27-29]. 

#���-����	� �	-	*����%� -����.2� �.�� ��-�	�� �� ��� +����: 1) ����-����	�
�	
	*���	� -����.2�( �� ���
�, ����
�������( �.2�, 	 2) ����-����	� �	-	*���	�
-����.2�(. /������	( ��������� � ��-��,���� �-�	
���(���	� ���	��.� *���	4 �

�������
	 �4��	����. � ��-��,���� ��$��%� +��
�������%� ���� � ���	���( *���	4�
��	����	������ ��� ���
� �%������. 

�. '�
��[30] ��������� ���
� ����-����	� ���	�4��	����� ������������,����,�
���	���,��-4���.� ����4	(./� 
��� ����	*��	� ��	�. 4��	 ��(���	� ���	����� ��	���	� �
����-����	� 4	��	*���	� 	 ���	4	��	*���	� �������� ����������
 -�
.���	� 4	����. 
6�$��.� �%���������. � 
���������.
 ����
 ����� 150 ��. �������� ����� ���.1���.
	, 
*�
 ���
��	*���	� 	 	
��� ���� �.��$����� ���	���,��� ��	����. #�	 �������. �
�.����( ���,��(2�( ����4		 � ���	�4��	����
	 	 ���% � ���%�
 	 	����	�	4	������ �. 
'�
���
 ��� ����2�������	�	 ��$	. 

�%����������.� ����2�������	�	 ��$��.� ���� ���$�. �.�, �������*��
����(*	�., *���. ������	����,�� �	�������4	��	�����	� ��	 �.���	� ��
��������� �
�	���
�� %����	�, 	 � �� $� ���
� ���$�. �.�, �������*�� �	
	*���	 ���	��., *���.
������*	�, �.����� �������, ����-����	� *���	4 ��$	 � ���������.
 ���
���
t< 1 
�. /�

���	� 6�
��� 	 "���
+�� [31-33, 34] +�	
	 ���(����
	 �������� �%���������. � �������(
�����$����( ���������(. )�-�������� ����	�	-�4	�, �����1���� �������	�
 �����$����(
��������., ������*	���� �������	
�� ����(*	����, � ����2��		 ��-��$��	� ���	����� 	
	����, � �� ���
� ��� �������� ��	���� +�	� ��-������.� ���
 ������ ����� ��������(
�.����� ����4	� � ���%	
	 ���	����
	 	�	 	���
	. 

�4��	��� �� �������� �����$����( ���������(, ������, �� 
�$�� ���%	�����,, 
����-�� ���	� ������.� �����$���.� 
������., ��� �����	�� &4 6, �	�	��4��	��� &4 4 	
�	�4��	��� &4 2. �	�4��	��� 	 �	�	��4��	��� ������$	������ ��� � �����1�
 ���
��	, 
��� 	 � �	���	�	*���	� ���-��,�.� �
����. "����� &4 6, ��������$	���,�� �����	��, 
���$� ������$	������ � 
��.� ���4�����4	�� � ���
��	 [33, 35]. 

������	� � ����
�����	� +�	� %����, ���	���. 	 	��. �����.� 
�%�� �.�,
�����������. �*��, ����4	�����������.
	 ������.
	 ��-������.
	 ���������
	, 
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��-������ ��3���	�, �������	� 2���	*����.� 4	���� � ��������� *���	4 ��$	 	 �.���	�
�������	 ����-����	� -����.2�(. 

������	���,�.� ����.� � ��$��( ���	, ������� 	%���� ������.� �����$���.�
%����. � ����-����		 ��$	, ���������� �	�����
 	 "������
 [36]. � 	�����������
 	
	
���-��,��-�	��������-��%�����
 ���
��	 ���	�,�.� 	 ���-	�,�.� ���	���. ����-�����
���	
�1�������� 	- 
������ ����	��, ���-	�,�.( ���	��� ��������$	���,�� ����-�����
����������
 ����	�	-	�������%� +�������	�,��%� -�
�1��	� E- ���-	 ��
������


��	�,��%� ���	���� & 3 � ��������1	
 ��1�����	�
 ���
� ��������. 

<��*	���,�.( 	������ ��� 	���������	� 
����	-
� ��$�����-����	� ������������
��-��,���. �
�(���� [36], �����.( 
�����
 
�*��.� ���
�� �������	� �����	���,���
����������, ��%�, *�� ���
 �%������ ��(��� � ������ ��$	 � -��	�	
���	 �� �%�
�������$��	� � �%�������( 4��	 
������. ����	��. ��� 
��	�,��%� �%������ (������� &6 5

- & 3) +�� ����������, ���������� ) = (0,8...0,85) ± 0,06 � -��	�	
���	 �� �����	( � ���
��	. 
 � ������ 	-
����	( ��������. ���
��	 	 ���
��	��
	*���	� ������$��	( �	����

	 "����� [37] �����	 ������$��	� � ��
, *�� ����-����	� -����.2�( ��*	������ ��	
������� �	�	��4��	���� 	�	 �4��	���� � ���	�,��
� ���	����, *�� ��	���	� � ����-����	�
���*����.� 4	���� �	�� ������	��. 

������� ���� 
������ �4��	����, ��� 	 �	�	��4��	����, ��	���	� ����������

�������%� 
����	-
� � ����-����	� ������	�� 	 � ��*����� ����*�.� ���������
���	��4��	����, ��	���� 	 	�����, �����.� ���$� ������$	������ � ���
��	. /�������	�
���4����� 4	��	-�4		 ��	���	� � ����-����	� �	���� 	 ���%	� ���	4	��	*���	�
���
��	*���	� �%����������� �����, �� ����-����	� -����.2�( ��$	, ���4��� �����.�
�������$������ ��%	���%��	-�4	�( �%�����������%� ������� 
������ �%�����������. 

)��	���,�.� ���(���� �%����������� � ���4���� ��$�����-����	� �.�����.
+�����	
�����,��. �. �+�����%�
, �. '�(����
, X.��%����
 	 ��. [1, 37] �����������, *�� �
������	 ���
��	, ����2������1�( -��� ��$�����-����	�, 
���	
��,��� ���4�����4	�
	���� ��	���	��� �� 	��. � ���
��( 
����( 12…300 ��	�	4. 

 � �������		 ����� ��	������	� 	���� � ���
��	 �+�����% 	 ��. [37] �.��	���	

����, ��$�����-����	�, ��%����� ������( ����$	���,�� -���$���.� 	��. ��������
4�����
	 ��	�����	-�4		 �%�����������. 

#����� ���%	
	 	������������
	 �.�� ����-���, *�� ����-����	� 	���� ���	����	�
�� 	��
� 
����	-
�, ���	*��1�
��� �� �����	*����%�  
����	-
� �	
	*����( 	��	-�4		, 
	����,-������%� �+�����%�
. �����������, *�� 	��. �� �������� ���-����,�.
	
����2�������	��
	 ��$	, � ������ �������� ����	*�.
	 �� ����2��	� � �	
, ��� ���
�����	���,��� +���%	� 	��	-�4		 *���	4 ��$	, ������ ��	
���� 5+.�. [1], �	$�, *�
 ���

������ �%�����������. 6�
 �� 
����, ������� �*	���,, *�� +�����	*���	� ���(����
��$	��.� ���
�� �1� �� �� ���4� �.�����.. /�	������	� -���$���.� *���	4 � ���
��	
���-.���� ��1��������� ��	��	� �� �������	� *���	4 ��$	. <��� �	���	-� ����	�� 	 ��*���
��$�����-����	� ���-.������ ���,
� *�����	���,��( � +�����	*���	
 ����
, � +�� ����
����������.� ����$�. �� ��-
�$����, ��������	� ���4����
 ����-����	� ��$	 [16, 17, 38-
40,]. 

#���1��	�
 �-%����� "����
���, "������, �+�����%�, �	�����, '�
��� 	 ��. [31-35, 
37] �������� ���
� ����-����	� ��$	, ��	�������� � ������ #. &
	�� [33]. &��
� #. &
	��
�� 
��%�
 ��������� 	��	 �.�. �����	�� � ��-
�$����	 ����-����	� ��$	 *���-
���
��	*���	� ����	���	� 	 �4��	���. �����	�����
 ���
. �������� ��, *�� ��� ���-.����
��-
�$�.� ���	 4	��	-�4		 �	��(�.� �������� ��	���	*���	� ����	���	( 	 �*	�.����
���	*	� ���	���,�.� ���(��� 	 -����� *���	4 ��$	. � ���
� #. &
	�� ����������� ����	�
������������%� ����� *���	4 ��$	 	 �� �*	�.������ ���
�( ���, ����-����	� -����.2�(
*���	4 ��$	 *���- ��������4	� ��%	���%��	-	������.� 
������ �4��	���� 	 ���%	� ��%�	�
�%����������� ��������������� � ��$	��.� *���	4. ��- ����-����	� �����,��%� ��
���
�.����
���������.� ��	���	*���	� 	 ���
��	*���	� ����	���	(, ���-���.( �.�. 
�����	�.
 [7]. /.�. 6����� ���$� �.���-.���� ��
���	� �� ��1��������	� $	�����-�.�
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�%����������.� �������� � �.������
��������.� ���
����. /� +��
� ������ �� �	2��
������1��: «��-����.�, �	��
� �� 	-�����. �.����
���������.� �%���������. �����.�

�%�� ��$� �������� ���
� ��1��������, � �	�� $	��	� �����, ��	 ��
�������� �������
1500�. ��-����.�, ������ ���� ��������	�,, *���. � ��-��,���� �	���	-� 	 ��%	��	�����	�
$	��	� �����, 
�%�� ����-����,�� ����� �������, �����	���� 	 �����2����� ���������, 
������(�������� ��$��.� *���	4.» [41]. 

�.�. �����	� ����
���	���� ��������. *���	4 ��$	 ��� �������.� ��������.�
���	
���.� ���
.�%������, ���
	���1	��� ��	 %�
�%����( %���	�	-�4		 ��	�����	���
	- ���	��.� �����.� ���	����� (��	�����	���). #� �	2��: «...���	*	�� ��	������� %���	��
-��	�	� �� ������	 ���	�����	 �����.� ���	����� �	�� ���	������	��. :�
 ���,2�
���.1������, ���	����, ��
 �� ���$�� �.�, 
���� ���	���. /�+��
� ��	 %���	�	-�4		 �
������ �*����, �������� �� �-�	
���(���	� 
�$�� ����( �����,2	� ����� ���	��.�
���	���.... � ��*��,��( ����		 %���	�	-�4		 ���	����	� �-�	
���(���	� �����,2	�
���	�����, � ��-��,���� *�%� ������ 	 �������*	������ ��	�����	�. �� ���������	�
 L� 	
L�. /�	 ����-����		 ����� �����.� �����.� ���	����� 	�	 ����
�	��4		 	� � ��	�����	��
%���	�� ���	�����, ���	����� ��-�� ���	$����� 	 �-�	
���(���	� 
�$�� �	
	 -�����������
	�	 �����
 ������1�����. 5�	
, ��-�	�	
�
�, ��3�������� ����-����	� �%���	*���.�
��-
���� ��	�����	��� %���	�� � ���������		 L� ��� 	 ��������L� [7]. 

6��	
 ����-�
, ����
���	������ ��	��-
�$�.� ���	 ����-����	� ����	*�.�
��$	��.� *���	4, ����2�������	��
	 �����.� ��������: 1) ���� �.����
���������.� 	
���
��	*���	� ��������, �������	���1	��� 	- $	���( ��-. � ����	*�.� �����.� *���	4.
��	 ����	$��		 ��	�	*���	� �	-	*���	� ���(��� � ���4����� ��%	���%��	-�4		, 
���	
��	-�4		 	 ������	-�4		 �%�����������;2) �%��
����. �����.� ���	�����
(��	�����	���), �������.� � ����	*�.� ����-����	� 
����	-
�
 ����������%� ��	$��	�, 
�-�	
���(���	� �����.� 
�$�� ����( ��	 %�
�%����( %���	�	-�4		 ��	���	� �
����-����	� ��	�����	���; 3) ����������	� �	-	*���	� ���	���.--����.2	, �����.�
�������� ��-��,����
 %�-���-��%� �-�	
���(���	� �4��	���� 	 �%�, �	-��
���������.�
��%	��	������.� ���	-����.�, �������	���1	� ��������������� � �%����������.�
������. ����-����.2��.� *���	4. 

)���	-�4	� ��%� 	�	 	��%� ���	 ����-����	� ����	*�.� *���	4 -��	�	� ��
�	-	*���	� �����	( ��������	� ���4���� 	 ������������ ������2��	�
 ��������(
���	
��	-�4		 	 ��%	���%��	-�4		 �4��	����� �� ������ 
���
��	*����( ����		 �
���
	�����	�
 ��������.� �	���	*���	� ���
 
����	-
�� ����4	( �� ��%����2�	( ���,
����
���. �-%���. /. �. 6������ ����-����	� ��$	 �� ��������	(��
� �4��	������
�

����	-
�. � ������1�
� ���
��	 ��-�������� ������,�� ���	����� �	���	*���	�

����	-
�� ����-����	� �	-	*���	� -����.2�( *���	4 ��$	 *���- ���	�4��	���. �� ���
�
�. '�
���, �. "���	����, /.�. 6������, �.". ����	��, �.�. �����	�	�� [27, 28, 42-45] 	 ��. 

/��4��� ���	
��	-�4		 ���	�4��	����� ��� ��(���	�
 �.���	� ��
�������
�������$������ ���4����
	 ��%	���%��	-�4		 	 %���	�	-�4		 �%����������.� ��������, 
*�� ��	���	� �� 
��� ����� 	� �%����������.� �������� � 	-
����	� �	-	*���	� ���(��� 	
��������4		 � ����-����	�
 �	-	*����( ����������	 ��-���� ��-. /��4��� ��-���%�
�������� ���	����	� ��	 ����	$��		 ����-����.2��.
	 *���	4�
	 ��	�	*����%� ��-
���
1,0...1,5 �
. ���,��(2�� ����	*��	� ��-
���� *���	4 ������������ ���4����
	 	�
������������%� ����� 	 ������4�����( ���%���4		. 5�	 ���4���. 	��� �� ���
��	
�������
����, ������2��	� 	� ��������( �������	������ ���4�����4	�( �%����������� 	
���	*�����
 *���	4 ��������������. 

/����������.( ���� �	-	*���	� -����.2�( (
	�	
��,�.� ��$	��.� *���	4) 	
*���	4 ���
�$���*�.� ��-
���� 	��� �������
���� � ���4����
 ����-����	� ���.�
-����.2�( � ������	���1	
	 ��������
	. ����	-
 ������������%� ����� *���	4.
-����*����� � ��-��$��		 
������ �4��	���� �� �� ����������	 � -������
 �%������.�
���
��. 
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��� ����-��	 	� ��.�., ����-����	� *���	4 ��$	 � ��*��� ���4���� 	��� ��
-��*	���,�.
 �������	�
, � ��-��,���� *�%� ���	����	� 	�����	���� ��������	� *���	4

���%� ��-
���, �� -����%� �� ��%�, ��� �������� 
���� �%���������� �������� ��-��$	�,��, 
�������, ����-����	� *���	4 ��$	 ��-�� �
��,2�����, � �������, ������������%� �����
*���	4 ����	*	������ -� �*�� �.����( 	� ����,��( ����������	. � � ���,��(2�
 ����	*��	�
������	 ��-��$��	� �%���������� @	 ��

����( ����������	 ��$	��.� *���	4 S 	��� �
�������
 -� �*�� �����������.� ����4		 ��-��$��	� �4��	����. 

)�-��� -�
�����	� ���4���� ����-����	� *���	4 �1� ��	 
���( ������	 ��-��$��	�
�%���������� 	 �������
���� �������	� *���	4-���	����� �� ����������	 ����-����2	���
*���	4 	 �� ������� ��������.  �, ��%	���� ��� -����.2	 ��$	��.� *���	4 � ��3�
��

���4����, +�	 ���	���. ���������� ���	��.
	 4�����
	 -���$���	� %���	���.� ��	�������
�� ����������	 *���	4, ���������
 ��
.
 ���4��� ������������%� �����. 

 ����� � �������	�
 ������������%� ����� �%������ ������$��� ���$� �	�,���
���
�$��	� ���4���� ��������
, ��� ����-��1	
�� � ���� ����4	(, ��� 	 �������.

���4	��,��. 6��
�$��	� ��������
, ��3�������� ���	�	�������( ������4	�( 
������  2, 
�����.� ������������ �������� ����������	 *���	4. ��$	 � 
�������
	 �%�����������
[10], � ���$� ��	��	�
 ������.� ����4	( ����	�%�. 

/� ����.
 /.�. 6������ [43, 45] ��+��	4	��� ���������%� ���
�$��	� ��
���%
��� ��	 ����-����		 �	���%������ 	- 
����� �����

)
)b1

)b
�1(�

2 

2 
� ⋅+

⋅⋅−= , 

%�� ) 2 - ���4	��,��� ������	� ��������, ��
.; 
b, k – ��.��.� ��+��	4	���.. b =25, k = 0,7. 

��'6+*"(!" 7'&0!( &'8! ������������ ����( �	-	*���	( ���4��� ������4��4		, 
�-�	
��%� �4�����	� *����( ��� ��(���	�
 �����	-�����.� (�	�����	���.�) �	�, �����.�
�������� ��-��,����
 ���� �.��$���.� ���	���,�.� ���(��� «
�����(» ��$	 	
��	

���	*��( ���
. ��	�����	��� �������������1�( �������
����� �����������	�
-������ �� 	� ����������	. 

/��4��� ���%���4		 *���	4 	��� �������
���� � ���4����
 	� ������������%� �����
��	 �-�	
���(���		 � �%����������
	 %�-���( ��-.. ��������	� �	-��( *	�����( ��������	
��$��.� *���	4 �� �������	� � �%����������
	 %�-���( ��-. ����	*��	� 
���. *���	4
��$	 ���	����	� ���	
�1�������� ����������
 �����. 6��	
 ����-�
, ���
���� �� ��, *��
���	����	� ������4��4	�, ����*��1	��� � ��-��,���� *���	4. ����, �.���� ��	��������
����	*����� ���
�. /�	����	���		 ���� ����	*���	� *���	4 ����-����� ��������-�.�
«�%�.», �����.� �.������� � ���	 �	�����4		 �� ��3��	�����( ����������	 +�	� *���	4 	
�.-.���� �����,��� �������	� ������������%� �����, *�� � 	��%� ��	���	� �
������������	� ����	*����( ���
., �������1�( ��������( 
	�	
��,��( +���%	�( [33, 
44]. 

���%���4	� ���������� ��� �����	���,�� �����,2	� *���	4 ��$	, ��-
���
 �� 10 �
. 
/� 
��� ����� *���	4 ��$	 ���������� ����*	������ 	� ���	���,�.� ���(����, 
�������
���� � ���
��	 �
��,2����� ���4�����4	� �%����������� %�-���( ��-., 	 ����
*���	4 -�
��������.  � +��( ����		 ������4��4		 ��	���	� � ����-����	� 4���*�*�.�, 
����,��	��.� 	 �.�. �������� 	- ��$��.� *���	4 � ��-
���
	 4���( �� ������,�	� �����
����
����� �� ������,�	� 
	���
�����. 

/��4��� ����-����	� ��-��������.� 	�	 ����-��������.� 4���*�*�.� ��������
��-.���� �%��%�4	�( 	�	 �%��
���4	�(. ��� ���4���� �%��%�4		 ��������� ���
� ����������
���	*	�� ������� 100 
�. �---� �����	���,�� 
���%� ���
��	 ����.���	� (5...40 
�) 
���4���. �%��%�4		 ��$	��.� *���	4 � 4	�	���� �	-��� 
����������.. 5�� �������$������
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��
, *�� 4���*�*�.� ��������. �� ������$��. � �	-��,��( ��$�, ����. ������( �-��.
��������������� 	- 4	�	���� �	-��� [33]. 

&������, ���4���� ���%���4		 ����*	�.���� ��	 ������1	� ������.� ����1��	��: 
1) ��� *���	4. 	
��� ����	*����� ���
� 2) ��-��,����
 ��$��%� ����������	� ���� *���	4
�������� 	� ���%���4	�. 

#����. �	���	�	 ���%���4		, ��-��������.� . �. &
���*�����	
 (1917 %.), 
�������� ����1��. � ����� ��-��	� ������� [34]. ��� ���,2	� *���	4, ��-
�� �����.�
�������*�� ���	� �� �������	� � ���	*	��( ��������%� �����%� 
������ %�-���( ����. (���
���,2	� -��*��	( ��) ���%���4	� ���	����	� � «����	�	�
»-��$	
�. ��� 
��.� *���	4
(
��.� -��*��	� ��) ���%���4	� ��������� � ��$	
� �������.� 
������.  

B����	� ���%���4		 �����	*���	 
%������� �������$���� ���4��� ����-����	�
-����.2�(. <� ���
� 0,05 
�, *	������� ��������, *���	4 ��	$����� � 10...30 ��-. /�
	���*��		 +��%� ���
��	 *���	4. ��	�	
��� ����	*����� ���
�. )��� *���	4
������1�����, ��%�� ���	����	� 	�*�����	� (�.%����	�) ��*��,��%� ���	*�����
�%����������� %�-���( ��-., ����� *�%� ��-
�$�� ���4��� �%��%�4		 *���	4 � ����-����	�

4���*�*�.� ��������. #����� ��1������� �������.� ��	�����,���� [35], *�� � ���4�
��$�����-����	� � �	���
�� � ���	$���.
 ������	�
 ��������	� *���	4 ���	������ ��-
��	�	���	� ��������	� �����	 ���	���,�.� ���(��� *���	4�
	 ��$	 	---� ���.1��	� 	�
�����������.� ���-�( ������	������.
	 �%����������
	. /������� �����	� 
�$�� 	
��,

���� 	 ��� �	-��,��( ��$	. ����	- ��������. *���	4 ��$	, ��� 
. �	���	 �����, 
����-.����, *�� � *���	4� �����$	��� ��	
���� 103 ��	�����	���. �---� +��%� 
�$��
-����*	�,, *�� � �	-��� 	
��� 
���� 1000-������� ���%���4	� -� ���
� 1…2 
� �����
�����,��%� ����-����	� -����.2�(. 

)��*��. ���%���4		 *���	4 � 4	�	���� �	-��� �.������	�, ���$� �. �����

[46...48]. � ���*���� ����� ��	��� ��*��,�.( ��-
�� *���	4 D�

= 25 �
 	 ����*���
-��.2�����, ��	
���� �� ��	 �������, -��*��	� ���������( ���%���4		 (5,93⋅ 10-11 
3/�). 
��� �������	� ��	����
 -��*��	� ��������. ���%���4		, �.*	�����.� ��� ���,2	� *���	4, 
���%��	���1	� � «����	�	�
»-��$	
� -�� = 5,1 ⋅10-16 
3/�, ��� ��$	
� �������.� 
������
��	 D� = 2�
, �� = 4,34 ⋅10-14 
3/� 	 ��	 D� = 20 �
, �� = 1,37⋅ 10-14 
3/�. 9��	 ��������	�,
+�	 ����.� � ��.��.
	 -��*��	�
	 ���������( ���%���4		 &. �	, ��	������.� �.2�, ��

�$�� -����*	�,, *�� ���4��� ���%���4		 ��$	 � 4	�	���� �	-��� ���	
�1��������
��������� � �	���	*����
 ��$	
� - ��$	
� �������.� 
������ 	 ��� �%� ��	���	� 
�$��
	����,-����, ���
��. ����������( ���%���4		. 

 �	����� �����,�.� 	���������	� [49] ��-���	�	 ������$	�, ������������
�������*������, 	 � �������$��		 ��	�����	��� � *���	4�� ��$	 ���$��( ���
.: �����
���� *���	4. 	-�%���.�, �%������.� ���	 ������� -� �*�����	�
 ����������	 *���	4., �
�����	*���	4. ��	�����	�. �������$��. ����� 	�	 
���� ��%������ �����% ����������.�
4������.6���� ��������� ���-��� � ���%���4	�( 	 ��������1	
 ���
����.
 �����
 *���	4
�������( ����		 ��-�	�	� ���4���� ��$�����-����	�. /�	 ��
�1	 
	��������� �
�.����(��-��2��1�( ����������,�, ��	�4	� �����. �����.� ������� �� �����		
+���������( �	����4		, ������, �������	�, ��	������	� ��	��*�.� &–& ���-�( �
��	�����	���. #�
�*������,2�� ���	*����� �	�����4	( 	 ���%	� �������� ��2���	. 
����������� ���$�, *�� �����	���,�� «����.�» *���	4., �����$�1	� 
��,2� ��������, 
	
��� ����� �������*�������������� �� �������	� � *���	4�
	, ������1	
	�� � �����
�����( ����		 ��$�����-����	�. &���������,��, ����	*��	� ���
��	 ����.���	� ��	
�.����( ��
�������� �������*	���� ���������� ��������� *���	4 ��$	. 5��
�������$������ ���$� «%���	�	-�4	�(» ��$	 ��	 �������
 ��-��(���		. � ���4����
«%���	�	-�4		» ���	����	� ��������(�� ���������( ��������. *���	4 ��$	, �
��,2�����
*	��� �	�����4	( ��	�����	*����( ��2���	 -� �*��������	� *���	 ���
�� ��������, 
��	�����	�. ��	�������� ���������������� �������*����� ��	����4	�, �������%���, ���
�. �����(�� �� ����	*���	
 �����������
. 
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6��	
 ����-�
, 
�$�� ������, �.��� � ��
, *�� ��$� 	
��� 
�������	�,���
�������	� 	���,2�� ��������� +���%	� �� �������	� � %���	��
. 	�	
��,��� ���
���
������2��	� &/ , ��	
���� ������ 3 ��� *���	4 ��$	, 
�$�� �.�, ���$� ��3������
�������	
���,�������(�	 %����%����,��( ��������. ��-	��.� ���������( %���	��, ��	
������(, �� ���(��( 
���, ��	 �������.� ���-	 ���
�� �%������ 	- *��.��� ���$�. �����,��
�-�	
�.
	 &–& ���-�
	. 

'���2� 	-������, *�� ��$� �������� -��*	���,�.
	 ������4	���.
	 ���(����
	. 
 �����������	 �	������.� *���	4 ��$	, �������� «
�����(» ��$	, ������	������
-��*	���,��� ���	*����� ��%�	� �%�����������, �����.� ��	 ���
�����	�����		 ��	
��
��������� �.2� 130°& �����*	������. ������� ���� ��%�	� �%����������� 
�$��
����	%��, 30 %
���. ��$	. &�$� �������� ����������
 	 ��� ���4���%���.� �%�����������. 
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��� 621.436 
�����-��
�������
������
 �	������� ����  

� �������� ������  

�.��%$��	� /. . - ����. ����. ����, ��4���
8���� �.&. - ���	����

!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

�	���� �%������������ ����	��, ����.��	���
�� � ��
��� �%����	� �	-���, 
�*������� � ���� ���$�.� ��������,��-������������,�.� ���4�����, ����2������1	�
���4���� %����	�: ��%�����	�, 	������	�, �
�2��	� � ��-����
, ���
	*����� ��-��$��	�, 
*���	*��� ��	����	� 	 �.�.  � +�	 ���4���. ������.������ 	�����	��.� ���4���. ��������
��1����� 	 +���%		 ��	 ���
	�����		 	 ��-�	�		 �����4	������%� ������, 
�������������1�%��� � ������	-������( �����. 

/��4��� ��$��.�����	�, ��� *���, ���������%� ���4���� �%����	� ����	��, �����$	�
� ���� ��	��	� �����,�.� ����	( ��������%� �� ���( 	� �����������	 	 ���$����	
�-�	
�.� ���-�(. �.�����	� +�	� ���-�( �����1��� ���,2�� *	��� ����� 	-�����.�
�*��.�, ���	� ��� �.). ��	��	�%, /. . �.�����,  .X. �,�*����, �.�. �	��, �.�. <�����, 
.&. '����, ).�. ����, �.�. &
�(�	�, �.<. ����, &.�. �����	�, �.�.  ��������, �.�. 
��	����	(, .. �	����, 8.�. &�	�	���, �. . ��	��� 	 ��. [1-13], ������ �������.�
��������.� ������., � *�������	 	 ��$��.�����	�, �������� 
���	-�*����( ������,�. 

� ���,2	����� ���*��� 
��%�*	�����.� 	���������	� ��	��	� �����	(
����	������*	, �
�������-����	�, �	�� ����	��, 	�����	�����	 �������4		 	 �.�. [2, 4-7, 
12-15] �� ���4��� ��$��.�����	� � �	-��� ���	�	 ����	��	*���	( ��������, 	 ���,��
�������.� �����. �����$�� ���.��	 ����.�, 	 ��-�����,�� � ��1����	 ���4����
��$��.�����	� � �	-���� [1, 12, 16-18]. 

�- ��1�%� *	��� �����, �����1���.� 	���������	� ���4���� ��$��.�����	� �
�	-����, ������� ����� ��
��	�, �����., �.�������.� � /�����
��( ���������		 ��&
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��� �.3. ����.
, ; ��� �.�. &
�(�	��
 	  .�. �������.
, ���������		 ��& �/�
�����	�.
 &.�. 	 ��$�	�.
 �. . [1, 16, 19-26]. 

#��	*	���,��( ����������,� +�	� ����� �������� ��, *�� 	�����������	 ��
�%���	*	������ -�
���
	 �.
����	 ���������2	� %�-��, � �������� � ��2��	� -���*	 �
��-	4		 ����	-� ���4�����, ���	�����1	� ��������������� � ��
��� �%����	� �	-���, �
	����,-����	�
 �����
���.� �����������	( ����		 %����	�, �������.� 	�����
�����,�.�

������ +�����	
�����,��%� 	���������	� [1, 16, 19, 26-29,]. 

 �	����� ����� ��1����, ���4���� ��$��.�����	�, ��� �%� ���	
��� ��� 	�	 	��(
	�����������,, ���4����	������ � ��-���������
 	
 ���*����
 
����� 	�	 
����	 �����	�. 
)���
���	
 �������.� 	- �	�. 

�  '-�0� [9] 
'/�,' �.�. ������2��	� 
�$�� �%����1�( 	 ����-��1�(�� ��$�(
�4��	������ �� �������	� �������%� ������� ��� ���	 �%����1�( ��$	 � ��������$��		, 
*�� ������� �� �%����2�( ��$	 ����������� �� 	-
����	� ������( 
������( ��
�������.
���%����2	� ��$	��.� *���	4, �� �������	��.� 	 ���	�4	���.� �����	. 

/�����%��
.( 
���� �4���	 ��$��.�����	� 	
��� ��� �����������. �� ����.�, 
��������� ��
�������� �	-��,��%� ���
��	 ����������� �� ��3�
� 	 �� �����
������
������( ��
��������; �� – ����.�, ���.2��	� ��
�������. ��$	��.� *���	4 �� 6r

�� 6�� ���	����	� �� ���,�� -� �*�� �.������
���������%� �����	-�, �� 	 ��%���� � �*�%��
%����	�; �-����,	�, �4���� ��*	���( ���������1�( ���	-������ �� ������ 	-
����	�
	-��*����,��( ����������	 ���
��	 α � �	�	
�( ������	 �������, � �� ���
� ��� ��������

���� �������%� 	-��*��	� ��	���	��� �� ��	$��� 	����������� ������,. 

�  '-�0� �/'$' �.
. ! � !,&' �. (1974 %.) [30] ������%����� ����+
�	�	*���	�
�������	� ��� ���*��� 
�����( �������	 ����-����	� 	 �.%����	� *���	4 ��$	.  

�. ���� ����%���, *�� ��$� ����-����� � ��%���
 ����	�� ����. � ��*�����
���������1�( ��
�������. ��� ���4���� ����-����	� ��$	 6	 ��	�	
����� �������
���
��	��
	*����� ��
�������� %�-�� 6. #��������1�� ��
�������� ��� ���4����
�.%����	� ��$	 �����	���, ������1	
 ����-�
. <��� �.%����	� ��$	 ��-�	������ ��
������,�� +��
�����.  �*��,��� ��
�������� � ��$��
 +��
���� ����� ����*��	� ���4����
�%����	� ����*	�.�����, ��� ����������� ��
�������� %����	� ����	�
���	*����( �
��	 �
�*���
 �	���4	�4		 ��������� �%����	�. � ������1	� 
�
���. ���
��	 ��
��������
+��
����� ����*	�.������ 	- �����	� ��	������%� ����
�2	���	� � «*	��.
» ��-����
. 

/�	 ���*��� ���4���� ���%���4		 ��	�	
�����, *�� ����-����2���� ��$� ��1�������
� �	�� *���	4 �	�
����
 25 �
, �����.� -���
 ������%����� �-�	
��( ������4��4		 	
��	����	� �������.
 �����2	
�� �� �%����	� ����	�� �	�������
 ��-����. 

&�%�������	� ��-��,����� ���*��� 	 +�����	
���� ����	%����, �������
 *	�����.�
-��*��	( ��+��	4	����� ����-����	� &m, �.%����	� &� 	 ���%���4		 � *���	4 ��$	. 

�. ���� 	 ". "�	�� -��.�	�	 -��*��	� �	�
���� ����	*�.� *���	4 ��$	, *�� ��	����
� �����4���� ���	 �.%����	� *���	4 ��$	 	 -��.2��	� *	������%� -��*��	� ���������(
���%���4		 �� 3...5 �������� [31]. 

6��$� ������� ��
��	�,, *�� ������%��
�� 
����, �������� � -��*	���,��( ������	
����1���.
 �����������	�
 ���	�����1	� ���4����� ��	 ����(��
 �
�������-����		 [3, 
10, 11]. /��4���. ����-����	� 	 �.%����	� ��$	 ��	�.������ ���
��,�� �� ������
+
�	�	*���	� -��	�	
����( ��- �*��� ��(���	���,��( �	���	�	 	� ��������	�. 9��	 
����,
��-������ ����������	���,�� �������-��, ����*�.( ������, � �.�����.� %�-��, ��
���*���.� ��	�.� �� ��������� 	-
����	� ���4�����4		 ��$	 �� �%�� �. �. �. ����	����*��
+�����	
�����,�.
 ��-��,����
, ����*���.
 � ������1�
� ���
��	 
��%	
	
	������������
	 [1, 26, 32, 33,]. 

����	 ����-����	� ��$	 	-��$��. ���$� � ������� �. B����., '. '	���4�, �. 
���4�, #. &
	�� 	 ��. [34, 35-37]. 

�. �&#+*. [36] (1981 %.) ��� ��-������	 
����	 �.*	����	� ���4�����4		 ��$	 �
�.�����.� %�-�� �	-��� -�	
������ +
�	�	*���	� �	���	*���	� �������	� � ���
�
�����	��� 	- ����� �. �����. 
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�  '-�0� �. �! �"(+, �. ��&!)'(+, 
. � '! [35] (1982 %.) 	-��$��� 
���
��	*�����

����, ���%��-	�����	� 	�����	�����	 ������.�����	� 	 ������� �.�����.� %�-��
�	-��,�.� ��	%�����( � �����
.
 ���.���
 ����	�� 	 �	�����
���.
 �
�������-����	�
. 
&���� ����	��, ���.��	���
�� � �	������ ��
���, ��-�	������ �� 250 +��
������.�
��3�
��, ��$�.( 	- �����.� �����	� 	- $	���%� ����	��, ����� ����	�� 	 ��-����. /�
	���*��		 ���	��� -����$�	 ������
����	� ���	����	� �%����	� %�-�����-��( �
��	. 
/�	����, *�� �������, ������.�����	� ��%��	������ �	�� �������,� 	������	� ����	��, 
�	�� ����	������	�
 ��-���� � ����� ����	��. /��4��� �
�2��	� ����	 ����	�� 	 ��-����
��	�.������ �� ������ �������	( ��������	� ���	*����� ��	$��	� ����	 	 �������4	���.�
-��	�	
����( 
�$�� ��������
	 ��	$��	� ������ 	 +$��4		 ��-����. /�	 ��	$��		
+��
�������%� ��3�
� *���- ����	�	���,�.( ����� 
�$�� �	�����( 	 �������( ��
���(
�%����	� �������, �
�2��	� ��	�	
����� ������4	����,��( ����������( �������	
��	$��	� +��
�������%� ��3�
�. 

���4�����4		 �����.� ��������� �%����	� ����*	�.������ �����,�� � ��$��

+��
�������
 ��3�
�. � 
����	 ��	����, *�� �������, ����-����	� ��$	 � �������
 -��	�	�
�� ���4�����4		 ���%����2	� �%����������� 	 �	�������. 

/��4���. ���%���4		 *���	4 ��$	 � 
����	 '. '	���4� �� �*	�.������. 
�  '-�0� �. ��$(' �.� ��	��� ����������*��.( 
����	-
 ��$�����-����	�, 

����*��1	( ����		 ����-����	� ���	�����, ���� 	 *���	4 [38]. /��4���. ����-����	� ��$	
���	������ � ��������� ������
��2����.� ����������.� �	���(, � �.%����	� - �

����
��2����.� (�� ���
�%�����) ����������. #���-����	� ��$	 ��*	������ ��	
�����,��
 +��	��������
 ����2��		 ! > 1 	 ��
�������� ���,2� 1100 �. �.�� �*����
�������, �����	 ���	��.� *���	4 (����) 	- -��. ����-����	� ��$	 ��������	� �	���4	�4		
+���%		 ������
��2����.� �	���(. ��� ���*��� 
������( �������	 ����	������	� ��-����
����, ��������		 ����	 %���1	� %�-�� 	����,-������, �������	� 5����,�. 

� 
����	 ��	����, *�� ���4��� �%����	� ��%��	������ �������,� �����������%�
�
�2��	� ����	�� 	 ��-����. ��� ��
�*��� �����. �����. [38], 
����, ����
����������	���,��� ��%�������	�, -� 	����*��	�
 �����,2�%� �����$���	� �� ���
��	. �
������ ��	�����. ���$� ���*���.� ����.� �� ��	��	� �� ���4��� ��$�����-����	�
	�����	�����	 �	�����%� ��	$��	� ��-����, ������	� ���.��� ����	�� 	 �������.�
��$	
�.� ��������. 

�  '-�0� �'1*�3(�,' �.�. [39] ��� ��	���	� ���4���� ��$�����-����	�
	����,-����� -����. !��
��,��( �	���	�	 4���.� ����4	(, 	 ����
���	������ «���,
��$�����-����	� *���- ���	
��	-�4	� ���� ����	». /� ��������$��	� ������ � ���4����
�	���-	����%� %����	� ����� ����	�� ���%�������� �� ��� %���	�� �� �������	�	*����(
��
�������.. «� +�	� �����	�� � ���� ����	 	�����	��� ��������� ���4���.
����4	��	�����	� ��1�����, �����������1	� ����� ���4�����4		 � ���� ��$��.� 	
���
��	���1	� �%�����������, ���4���. ���	
��	-�4		 
������ �%����������� �
	�����	���( ��%	���%��	-�4	�(, � ���$� �	���-	� � ����������	 ����	 ��%�	�
�%�����������. � ��-��,���� +��%� ����� 	������	� 	 �������%� �%����	� $	���( ����	 ��
�� 
���� �������� ��$���� *���	4�». 

#�����, ��� ����-��� � ������� �.�. /�
����4��� 	 �.�. /������ [39], ��	 %����		
�����, 
��%�����4	���.� ����	� ��-%���	 ����4	( �� ���	����	�, ��� ��� �������,
����
�2	���	� �����	 ����	 -��*	���,�� 
��,2� �������	 	������	� � ����������	. 
6�
�������� ����������	 � +��
 ���*�� ��	-�� � ��
�������� �	���	� ��	�����
�.�����	��1�( ����4		. 

6��	
 ����-�
, ��$� ������� ����
�����	� �.2� ����*	�����.� 	 ��. ����� [9, 13, 
19, 30, 37, 40] ��	�����,������ �� ��������		 ��	��%� 
���	� � 
����	-
� ����-����	� ��$	
� �	-���. 

� ���,2	����� ���*��� ��� 
���
��	*����%� ��	���	� ���4���� �.�����	� ��$	
	����,-����� ����+
�	�	*���	� �.��$��	�, �����.�������� ������� ��%�����1	�
��+��	4	����� �� +�����	
�����,�.
 ����.
 -�*����� ��� ��$��%� �	�� ��	%�����( 	
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����
� �� 
�%�����$	�, ������( ����1��	� ��1��������%� 
��%�����-	�
+�����	
�����,��%� 
����	���. ��� +�� ������� ���,��(2�%� ��-�	�	� 
���
��	*���	�

������ 
����	�����	� ���4���� ��$��.�����	�, � *�������	, 	 	-�*��	� ���4���� � 4���
. 

 	$� 	-��$��. �����������	� � ��	����� ��������
 
����	-
� ����-����	� ��$	 �
4	�	���� �	-���. 

�����,-�� �����
���.� �����������	� � 
����	-
�� ����-����	� ��$	 � ���4�����
%����	� 	 �������%	*���	� ���4����� 	 ����	-	��� �	-	*���	� �����	� �%����	�
�%�����������%� ����	�� � 4	�	���� �	-���, ��-��,���. +�����	
�����,�.� 	���������		
��������. 	 �	-	*���	� ���(��� ��$	, 
�$�� -����*	�,, *�� ��	����� �������.


����	-
�
 ����-����	� ��$	 � 4	�	���� �	-��� �������� �.������
��������.(
�4��	�����.( 
����	-
. ��� ���������	� +��%� ��-	�� �����	
�� � ����.
 (����. 1), %��
��	������ �������	� �	-	*���	� �����	( ����-����	� ��$	 �� ��-�	*�.
 
����	-
�
 �
�����	�
	 �%����	� � 4	�	���� �	-���. /�	 ����
�����		 ��	��� �� ��	
��	� ���$� ���
�	-	��-�	
	*���	� ���(��� 	 ��������� *���	4 ��$	.  �	����� �������.� ���	 ����-����	�
��$	 
. ���-.���
 � 	
���
	 	-�����.� ���*�������.� �*��.� �.�. �����	�� 	 /.�. 
6������ 	 ��%����� 	� �����	�	��4		 
�$�� �.���	�, ��	 ���������	 �� ��	 ��
�������, 
��$��( 	- �����.� ������������� ���( ���4	�	*�.( 
����	-
 ����-����	� ��$	, �������
	� ��-���
: 1) 
����	-
 *���- ����-����	� 	 ��������4	� �.����
���������.�
���	4	��	*���	� ���
��	*���	� �%����������.� ��������; 2) �	-����
��������.(
���	�,�.( 
����	-
, � ������
 ��������%����� ��� ��������,�.� ���	 ����-����	� ��$	
��� *���- �4��	���, ��� 	 ��	 �*���		 «��������» ���
��	*���	� �������� - ���	�,�.� 	 	

������.� ���	�����; 3) �.������
��������.( �4��	�����.( 
����	-
 /.�. 6������. 

�����	� �%����	� � 4	�	���� ��	%����� ��������	-����� 2	���	
 �������

-��*��	( ��
�������., ������	� 	 ������� �
��	 %�-��, *�� ������	*���	 ��	
��� ���
-�����. �� ��-
�$�.� ���	 ����-����	� ��$	. �	���-	���.( �������� ���4���� �%����	� �
�	-��� �������������� ���	*	� �������%�1���.� ����	��
 -�� � ��
��� �%����	� ��
������� �
��	 -��*	���,�� �	$� ����%� ��$�����-����	� α = 0,7, �����	 ������	� 	
��
�������. %�-�� ���$� ��������� -� ����%��.
 -��*��	�
 �/6 = 500 /�/�. 6.�., � 4	�	����
�	-��� 	
����� ��� �	-	*���	� �����	� �������	
.� 	 ���%���	���.� ��� ����-����	�
��$	.  � ���� ��	������.� ������ -���*� � �.���� 
����	-
� ��$��.�����	� � 4	�	����
�	-��� ��	�������� ������ ������-��*�.( �������� 	 ������� �����,��%� ����
�����	� ���	
��$��%� ������� 	- 
��%�����-��( �����������	 ��	-�����.  

#��������	-��
 ��	����� -��*	
.� 	- �	�.  
1) �.����� �����,��� ��
�������� �	-��,��%� ���
��	(2400…3000 � [1, 16, 26]) 

������������� ��
�������� ��-��$��	� �4��	���� ��	 ������	�� �.2� 3 /�. /�	
�-�.���
 ������� �4��	���� ��
�������� 
�$�� ����	%��, ���	*	�. 3000 � [45, 46]. 
6�
�������� ����-����	� ��$	 �� �	-����
���������
� ���	�,��
� 
����	-
�
-��*	���,�� �	$� ����������( ��
�������. �%����	� �	-��,��%� ����	�� (1000...1500 �) 
[46, 47]. 6.�., ��� ���4���� �������%� %����	�����	�� � �	-���� �� +��
� ��	-���� ��	�����
�������.
 �������� �.������
��������.( �4��	�����.( 
����	-
 (�6�) ����-����	�
��$	. &�����1	( ����� ���$� ��	�����,������ � ���,-� �6�. 

2) ����.� �����
	�� ���������%�  . . [44] 	 ��. �.����( ���
	*����( ����	�,����	
�4��	���� ���-.���� �� ��, *�� ��	 �.���	� ��
��������� �����	*���	 ��� �%���������.
������1����� � �4��	���. 6��
	*����� ����	�,����, �4��	���� �$� ��	 6 = 700�& �.2�, 
*�
� ���-���. 

3) �.����� �������, ����-����	� ��$	 ��	 �%���	*����
 ���
��	 4	���, 
+�����	
�����,�� ������������� � �	-���� ���� �	��� [12, 16, 26], ��-
�$�� ���,�� ��	
�.���	� ��
���������, *�� ���(������� ���,�� ��� �.������
���������%� �4��	������%�

����	-
�, ����������� ���
� ������%� 	
��� ������� 10-6 � [41, 42]. ��� �������	�
��	����
, *�� ����������� ���
� �	-����
���������%� ���	�,��%� 
����	-
� ����-����	�
��$	 ���������� ���	*	�� ������� 10-3 � [43, 45], �.�. ��	-
��	
�� � ���
���
 ���%�
���4���� �%����	� � �	-��� (1...10) 10-3 �. 
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&������, �	���	-� ����	�� 	 ����-����	� ��$	 -��	��� ��� �� ���
��	 ��������, ���
	 �� ������ ��
�������. #*��	���, *�� �������	
� ����
���	���, ��	��	� +�	� ����
�����
���
�����.  ���	
��, ��	 6 = 1500 � 	 ���
��	 �������� 5 ⋅ 10-3 � 60 % 
�����
������1����� � �4��	��� 	 35 % ��������������� � ��$�. /�	 ����	*��		 ��
�������� ��
2000 � �������	
�� ���
� �������� �
��,2����� �� 10-3 � [46]. 

9��	 ��������	�, +�	 ����.� � ���
��	 �������� �	���	*���	� ������1��	( 
�����
� ���
���
 4	��� �	-���, �� 
�$�� -����*	�,, *�� ���
���� ������ �� ��������
�	
	�	���1	
 � ���4���� ��$�����-����	�. 

/�	 �4���� -��*	
���	 ���
����%� ������� 
�$�� �������	�, ����� $����	�
�%���	*��	�, *�
 ���
� ���4���� �%����	� � �	-��� 10-2 � +�� ���
����( 
��2���
��1��������	� �����.� ����������.� �	���( (���
� �
�2��	�) - 10-4 � 	 ��-
��

����
��2�����( (�� ���
�%�����) �������������	 - 10-6� � �	-��� [38]. � +��
 ���*��, 
�	�	
, *�� ���4���. �
�2��	� �$� �������. ��%��	�����, ���4��� ��$�����-����	�, �� �
������	 �.���	� ��
������� �������� �������������������.
	 � �4��	�����.


����	-
�
 ��$� �� ������ 
	����
�2��	�.  

4) /����� ����������� ��	�����	*����� ��������� *���	4 �	-��,��( ��$	 	 	�
��-
��. ���������. ��� �4��	������( �-�.���( ��$	. /� �	
	*����
� ������� *���	4.
�	-��,��( ��$	 ��	$� � *���	4�
 «
�����(» �4��	������( ��$	 � ���
�.
 ����2��	�

&/  = 3. �.����� �	���������, �	-��,��( ��$	 ��	�����,������, *�� ����-����	� ��
���	����	�� � �.������
��������.� -���� ��	 
���
 ���
��	 ��������. #� +��
 ���$�
��	�����,������ 
��.� ��-
��. ��	�����	��� *���	4 �	-��,��( ��$	. 

5)  ��	*	� ���	��� -����$�	 ��$�����-����	�, ��	�����,������ � 4����
 ���������

����	-
� ����-����	� ��$	. /��*���	��� ����������1�� ���, �.������
���������%�
�4��	������%� 
����	-
� ��	 ����-����		 ��$	 � �	-���, ������� ��
��	�,, *�� ��� ��
��1������� ��	��( �4��	������( ����		 ��$	 [43], ��� 	 �6� �� ��	�������.( ���,
����-����	� ��$	 � �	-����. 

� �	-����
��������.� -����, ��	 ��$	
�� �����,��%� %����	� 	 � ��	�����*��(
������	 ��-
�$�� ����-����	� ��$	 �� �	���	�,��
� 
����	-
�, � �	-����
��������.(
���4��� ���	4	��	-�4		 �%����������� � ���$�.� ��������. ��3������ ����-����	� �
�	-���� ���4���%���.� ��1����, �����.� ���$������ �� *���	4�� ��$	. 

&�����, �����2������ ��( 	�	 	��( ����		 �4��	������ ���	*	�
 ���������(
������.
 �� ����$��	�
 
���
��	*����( 
����	 �����	�, ��-�����1�( ����1	�,
+�����	
�����,�.� ����. 	 �� ������ +��%� �������-.���, �������	� ���4���� �
	��������1	� ���������	��. ��� 
. �	���	 	- ����	-� ����2������1	� 
����	���� ��
�����	�. 70-� %.%. ��� 
���
��	*����%� ��	���	� ���4���� ����-����	� ��$	 � �	-����
	����,-����	�, ����1���.� +
�	�	*���	� -��	�	
���	 �	�� �������	� �����	���. <�
��������� �����	���	� ���%����� ������
 � ������	 +�����	
�����,�.� 	���������	( 	
��-�	�	� �.*	��	���,��( ����	�	 ����	%��� -��*	���,�.( ���%���� � ��-���		

���
��	*���	� 
�����( ����-����	� ��$	.  � ������ ��.��.� ����.� ���������.
�	���	*���	� ��������. 
��%	� %�-�����-�.� ����4	( 
����	-
� ��*��,��( ����		
��
�����-����	�, ��(���. ���	*�������.� ��������	��	�	 ����4	( ������������%� �����
�	���%������ ��� 2	����( %�

. 	��	�	����,�.� �%�����������, ����%������������.

����	-�
 ���*���. ��-
��. 	 ������	� �����,�.� ��	�����	��� 	 �.�. /������	� ���,2�%�
*	��� ���.� ��.��.� ������ ��	���� � ��-���	� ��*�������� ����� �.����%� ������

���
��	*���	� 
�����( ���4���� ��$�����-����	�. ��� ��	���	� +��%� ���$��%� �����	�
����	 ��	
����, ���
��,�.( 
���
��	*���	( ������� ����		 4���.� ����4	(  . . 
&�
����� [47-49], ��-�����.������ ��� ��������.� �	���	*���	� 
����	-
�� ��*��,��(
����		 ��$�����-����	� [50-52], ������ ����	�	*���	� 	 *	�����.� ��2��	� �������*�.�
�	���	*���	� �	���
 ����4	( ����-����	� ��$	 [47, 53]. )���
���	
, �������.�
���������.� ������. � ��2��	� -���*	 
���
��	*����%� 
����	�����	� ���4����
����-����	� ��$	. 
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�%�*5 �.�. �!*"1�0%!$�,' [54, 55] �.�� �����( 
���
��	*����( 
����,�, 
�*	�.���1�( ������.� �	-	*���	� -�����
������	 ���4���� ����-����	� ��$	. � ������
[54] ���� ��2��	� ���
��,�.� �	���	*���	� �������	( ����-����	� -����.2�(, ����� 	
���%���4		 *���	4 	 ����*��. �.��$��	� ��� �������	 	 +���%		 ���	��4		 +�	�
���4�����. ��� ���*��� ��������( ���4���� ����-����	� -����.2�(, ���%���4		, 	
������������%� ����� 	����,-����� ����	� ��������	(. �. /. "	��-���	��� ��	� 	- ����.�
�����	� ��	
��	� �� ��$����, �*��� ���%���4		 *���	4 [54]. ���%����� ���%���4		
���	����	� -��*	���,��� �
��,2��	� ��1�%� *	��� *���	4. 

6���	4� 1 - � �.���� �	���	*����%� 
����	-
� ��$�����-����	� ��� �����	( �%����	�
�%�����������%� ����	�� � �	-���

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

�.�. �����	� /.�. 6����� ��
���
�%����	�
�	-���

��������4	
� �/��

�4��	�����.( 
����	-

 6! �6�

1 2 3 4 5 
1. ������,
��
�������, �&

< 700 700…1300 1300 600…2800 

2. '���������� ���
�, 
� 1 10-3 10-6…10-7 (1…10)10-3 

3. /���% ��$�����-����	� ��: 

�) ������� �
��	 C

��,2� 0,7 0 - F

�) ���
��
�
����2��	� &/#

���,2� 0,5 0 - F

�) ������	� 	
��
�������� )/6, 
/�/�

���,2� 500 2500 

4. &���	�,����,
���-��,��%� ���,4�

�� ��� ��� - 

5. &�������� *���	4 ��$	
�) �������*����� �� �� ��� ���
�) ������������� ��� ��� �� ��

6. '	
	*���	( ������ ��$	

�) �����$��	� &, % 
94…99 75 

�) �����$��	�  ,% 
0,5…3 2 

�) ���
��� ����2��	�
&/ 

3…15 3 
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/�����$��	� ����	4. 1 

1 2 3 4 5 
7. ����,���
����������,, 
2/%

40…80 80…120 100…250 40…120 

8. /�������, G, 103, 
�%/
3 1,5…2,1 1,8…2,0 

9. ��	�	*���	(
��-
�� ��	�����	���, 
�


�� 10…100 1…4,5 1…2 

10. /��
��
�������4	�����
-��	�	
���, ����,��(
����������	 ��$	 ��
��
�������. 	
������	�

- �� �� ��

11.  ��	*	� ���	���
-����$�	
��$�����-����	�

- �� �� ��

12.  ��	*	�
���
��	��� � ����	��

- - - �� 20 % 

13. #�3�����	�
���	���,�.� 	
	���.� ���(���
*���	4 
�����( ��$	

 � 	
�����

:	��� ��*��,�.� -����.2�( ����.2��� *	��� *���	4 ��	
���� �� ���-��	 �������. 
&������, ����� *���	4 �� 
����	-
� ���%���4		 � ��*��� ���4���� � ������,�� ��-
����.2��� �������, ������������%� �����, ��	 ���������� ��	-
��	
.
	 �	2, ��	 90 % 
������� 	������%� �.�,�. 

)��*��. ����-.����, *�� *���	4. ��$	 ���������� «�����.
	» �$� �� ����		
������1��	� �.�,� 2...5 %. � ���4���� ����� �����������.( ���( ��$	 ��%	��	������
���������*��. /���� ������1��	� ����� ��� ��%	���%��	-�4		 ������������%� ����
��������� ���
� �� 3 
� ��	��
�������� ���4���� 6 = 1700...1850 � [56]. 

� ������ [56] �� ��-� +�����	
�����,��%� 	���������	� ����-����	� ��$	 	- ����
���
��	*���	� �%����������� ��	 	� �
�2��		 � %���*	
	 ��������
	 �%����	� �
��	
����	�
 ����*���.� �������	( ��(���. +���%		 ���	��4		. ��� 	�������� ��
�������
1500…2200 � +���%	� ���	��4		 ����-����	� -����.2�( ��� ���-��� 	 ������� ����������
430 ��$/
��, (130 ����/
��,), *�� ��	-�� � +���%		 ���.�� �������� �� ���-��,��%� ���,4�. 
5���%	� ���	��4		 ���4���� ����� *���	4 	- $	���%� �.�,� ��� ���	-������� ��$	
���������� 105 ��$/
��, (25 ����/
��,). 


�%�*5 �.�. �+,� #!$' [49] ������������ ����( ���.��� �*���, ��� 	-�����.�
�	-	*���	� ����������	 ���4���� ��$�����-����	�. ���, ���4��� �� 
�
���� ����	$��	�
�%����������
 ��
�������. ����4		 �� �.�����	� ��$	 �������������� ������1	
 	- ����
����	(: 1) ����-����	� ���	�����--����.2�(; 2) ���� ���	�����--����.2�( 	 ��	
����	$��		 ��	�	*����%� �	�
���� � -����.2	 � �	-	*����( ����������,�; 3) ����
-����.2�( � ������1��	�
 � ��$��.� *���	4.. 

/�������%�����, *�� +��� ���4��� 	��� ��- +���%		 ���	��4		 	 ��$��� ��������	�
��	���	� � ���� %	���	 -����.2�(. &������	 ���4���� ����� -����.2�( 	 *���	4 ��$	
����*	�.������ �� ����		 ��������	( � 
�������
	 	������%� �%����������. � ��-��,����
�����������	� ���*��� 	 +�����	
���� ��(���. ���	
��,�.� -��*��	� -���$���.� � ���
�
�	���	*���	� ��������. ��� ���-��� +���%	� ���	��4		 ����-����	� ���	�����--����.2�(, 
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����-����	� 	- �	� 
	�	
��,�.� *���	4 	 ����� �������	� ����. 486, 126 	 25...38 
��$/
��,. )��*��. ���$� ����-.����, *�� *	��� ���	�����--����.2�( �� 2...3 �������
�.2� *	��� ��$��.� *���	4. 

� 
������ �./. "	��-���	���� 	 �.!. &�����	�� �� �*	�.������ ���4��� ��	����	�
*���	4, ��� ��� +�	 
����	 ������-��*��. ��� ��	���	� �������%		 ����*��	� ��$	 ��	
���
	*����
 ��-��$��		 �%�����������, ����1�
�� ������
������ ��	 ����������
��	��	����. 

���
��	*���	� 
����	 �./. "	��-���	���� 	 �.!. &�����	�� ��	�.���� ���4���
��$�����-����	� �� ������ ���
��,��( �	���	�	. #����� ��	 ��2��		 �������.� -���*
(���*�� 	-��*��	�, �	���	-� ����	�� � 4��,� ����*��	� ���4	��,�.� ������ ��$	 	 �.�.) 
��-�	���� �������	
���, ����������	� ����� �����,�.� -�����
�������( ��-�	�	� ���4����
��$�����-����	�, � *�������	, �*��� �	�������%� 	 �	
	*����%� ������� *���	4 ��$	. �
���-	 � +�	
 � ������� �.". ������, ".�. ����	��, /.�. 6������, �./. "���	�4 	 ��.[47, 53, 
57] �.� ��-�	� ���%�( ������ � 
����	�����	� ���4����� ��$�����-����	�, � ������
 �
��-	4	( �	
	*����( �	���	�	 ����	-	������ ��$�.( �����,�.( ��� ��	����	���	�

������ �%������ � ���	����
--����.2�
 	 *���	4�
 ��$	. /�	 +��
 	���*�	��
 
������
�%������ 
�%�� ���$	�, ��� ���	��.� *���	4., ��� 	 	�����.( 	 ���
�$���*�.�
�%���������.. 

� #!$�0!7�&#�3 )�%�*! �.�. �$�  � [53, 57] ���4��� ��$�����-����	�
�������������� ��� 4����( ���4���,� ������
 �*	�.������ 
���
���������.( ������
	������%� �%���������� �� (����	
��, &2 2) � ����-����	�
 ���	��.� *���	4 (&2 ), 
�	
���������.� ����4		 ����� ���	��.� *���	4 ��	 �-�	
���(���		 � 	�����.

�%����������
 	 	� %	���, ��	 ����������		 � *���	4�
	 ��$	. )���4		 �-�	
���(���	�
*���	4, �����$�1	� 8 	 ����� ���
�� �%������, ���% � ���%�
 (���%���4	�) 	 ������.�
����4		 �� ����
���	������. 

)���4		 -��	���. � ��1�
, �	�� 	 ����$��� �	2, �������	� ���
�� �%������. �

����	 �� 	����,-����� � ����( ���
� �����	� «���	���--����.2», «-����.2» 
������������ ����( ���	���� *���	4�, 	- ������( ����-����� �����1�� *���	4� ��$	. 
/����� ����	� ������� 	������%� �%���������� �� ��1����� �.��$��� ��

����(
�	���	��(, ��������1	� ����		 ���$� 	
��� ���
��,�.( ������ 	 �� �*	�.���� ��	��	�
�� ���4��� ��$�����-����	� ���
�$���*�.� �%����������� &2 2, &2 4, & 4 	 ���	��.�
*���	4 &4 2, &6 5 	 �.�. 

� ��������1	� ������� �.". ������, �.�. /�	��$����, �.!. "���	�4 	 ��. [22, 25, 
37, 57] ����*��� ����	�	*����� ��2��	� �������*��( �	���
. �	���	*���	� �������	(
���4���� ��$�����-����	� 	 �������	-	�����. ������.� -�����
������	 ���
	�����	�
���	�	�������( ��$	���( ��-. ��	 ��-�	*�.� �	-	*���	� �����	�� ��������	� ���4����. 

� ��*��� ���4���� �����������	� *���	4 ��$	 ���*	������ +�������4	��,��
�
-����� �����������	�. & ����	*��	�
 ������	 ������1��	� 	������%� �.�,� ? �� ��	��(
�����������	� ���������� 
���	
�
 	 � ����*��	� ���4���� �����������	���	��������
��*�	 �	

���	*��� ���
� � �����������	
 +��4����
. /��.2��	� ��
�������.
���%	���1�( �
��	 ��	���	� � ����� �	���������	 ������( ��-., ��	���
�����������	�������	��� ����� ��������2	���( 	 �.������( ����, ��	 ���	��� 	 ��

���	
�
 ���	%����� � ������, ����� 
���	� *���	4. 


�%�*! �.�. ��&$� '. !�.�. � �&0!$!$' [50, 51] ���	*����� ��
�����( �.". ������
	 �.!. "���	�4 [47, 57] ��
, *�� �
���� ���
��,��%� 4����%� 
����	-
� ����4	(
	����,-����� ��	����� ��	��	$���.( � ����,����	 �	���	*���	( 
����	-
 ��*��,��(
����		 ��$�����-����	�. /.�. 6����� [50] ��� ��	���	� ���4���� ��$�����-����	�
	����,-��� 45 ����4	(. �---� �%���	*��	( ���
��	 
�2	���%� �*��� � ��*�����
����-����.2��.� ��	���. *���	4. &18. �-
����	� ����,��( ����������	 � ���4���� �����
*���	4 ��$	 �� �*	�.�����,

����	 �.�. �����	�	�� 	 /.�. 6������ [50, 51] �� �*	�.���� ���4���. ���%���4		
	 �.%����	� *���	4 ��$	. #�����, ���
���� �� ���-���.� ���������	, +�	 
����	 ��������
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�� ��%����2�	( ���, ��
.
	 �����2���.
	 �	���	*���	
	 
�����
	 ��*��,��( ����		
���4���� ��$�����-����	� 	 ��+��
� �� �	� ������� ��	���	�����,�� ��	 ��-���		
����1����( 
����	 ��-��,�	���1�%� ��$��.�����	� � �	-����. 

/����

	����� ��1������1	� ������. � 
����	�����	� ��*��,��( ����		
���4���� ��$��.�����	�, 
�$�� �.���	�, ��	 ���4��4		: 1) +
�	�	*���	� 
����	 ��
������ �������	� �����	���; 2) ���
��,�.� �	���	*���	� 
����	 �� ������ ��1�%�
�	������4	��,��%� �������	� ����		 4���.� ����4	(; 3) �����,�.� �	���	*���	� 
����	
�� ������ ����
�����	� ����,��( (� �
.��� �����������	() �	���	�	 ����-����	� *���	4
��$	. 

����	 �����%� �	�� ����	�	�, �� ����	� +����� 	���������	� ���4���� ����-����	�
��$	 	 � ������1�� ���
� 
�%�� ����
���	���,�� ���,�� � 	����	*����
 �������. � 
������
�����%� 	 ����,�%� �	�� ����	-����� 	��� /.�. 6������ � ��������	(��
 ���������
����-����	� ��$	. /�	
���
	 
�����( �����%� �	�� 
�%�� ���$	�, 
����	 �.!. &�����	��
	 !.". ���	���� [48, 49]. �����
	 ����,�%� �	�� �������� ����������%��1	� 
����	 /.�. 
6������ 	 �.�. �����	�	�� [50, 51]. � 
�����
 ��������%� �	�� 
�$�� ������	 ���$� 	
������, ��-�	���
.( � ������� &. �. �����	�� [1, 24, 58].  

�.�. �'0+ !$ ������	��� ���.��� �*���, ��� ��1������1	� �� ��� 
�
��� ���
��	
�����������	� � ���4���� ��$�����-����	� ��	
��	���,�� � ���4����
 �%����	� ����	�� �
�	-����. �.�� ����
������ �	���	�� ���
	*����%� ��-��$��	� �%����������� ����	�� �
��*����		 � ��������	(�.
 ����������	
 
����	-
�
 ����-����	� ��$	. /��4���
�.%����	� *���	4 ��$	 ��	�.����� ��� %�����%���.( ���4��� ��	����	� ��$	 %�-��.
	
��
�������
	 ��������� �%����	� &#2, &#,  2# 	 #2 � 	����,-����	�
 
���
��	*����%�
�������� ����		 ��	�������( �����	. 

� *�������	, �.�� �����������, *�� ��(���	���,��� �������, ��	����	� ��$	 �
�����	�� 4	�	���� �	-��� �� ��	�-��� ������� 
��,2�, *�
 �������,, ����*	������ ��
�	���	*���	
 ���������
 %����	� �%��(. #�	���	� ���
	*����%� �	���	-� ����	�� 	
%�-�����-��%� ����-����	� -����.2�( *���	4 ��$	 ������	�	�, �� ��-� ��3�
��( 
����	
%�
�%����%� ��������. � ����������
 
����	 [1/27] ������� ������	 ��, *�� � ��( ��
�*	�.������ ���4��� ���%���4		 *���	4 ��$	, �� ���������� ���, ����4	( ��	��	���,��%�
����	�%�. & �����
���.� ��-	4	(, ����
	�����2	��� -� �������	� 5...7 ���, ���������
�����
��� ������( 	 �����,�.� ����4	( 
����	-
� ��*��,��( ����		 ��$�����-����	� [59-
61]. 
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��� 621.436 

������
	��������� ������ ����

��-��� �. . – ���	�����
8���� �.&. - ���	����

!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

6�� ��� ��$� �������� 
�������	�,�.
 ��������
 ���4���� %����	�, �� ��
	����*����� ��-
�$����, ��1��������	� ������,�	� 
����	-
�� ����-����	� -����.2�( �
-��	�	
���	 �� ��������.� �����	( %����	�.  � ��%����2�	( ���, ������$��� ������,��
����	( ��	���	� ���4���� ��$�����-����	�.  �	���,2�� ��	-���	� ����*	�	 ��� 	- �	�: 
�����,��-��������4	���.( [1, 2] 	 ����
 ����-����	� -����.2�( 	 ����� 	� ����������	, 
������$���.( 6������
 [3]. !	-	*����� 
����, ���4����, �� 6������, ����*��� ������1	�
����		: ��-��������.( 4����( ���4��� ����-����	� ���	�����--����.2�(; ������1��	�
���	����� � *���	4� ��$	; ���� *���	4. -� �*�� %�����%���.� ����4	( ��-��$��	�
�%����������� �� ����������	 *���	4.. 

�- �����������	*���	� ����.� 	-������, *�� � ���
���� ��%��	*���	� ����	���	(
��	��������� ���	���. &2, � ���$� ���	���. &3 	 ���
. �%������. /� ����		 ��������4		
&2, 
������. �%����������� ������%����� %������
� ��-��$��	� � ����-����	�
 *���	4 &2

	 &3, �����.� -���
 ������������ ���	
��	-�4	�. � ����1����( ���
� ���4���
����-����	� -����.2� 
�$�� ��	���, ��� ��%	���%��	-�4	� ��������� �������		 ����	�� �
�������	�
 �%������ 	�	 ���	����� &2, �����.� � ���������		 �������	������ �
����-����	�
 ������*�%� �%������. /�	�4	�	��,��� ���
� ��%	���%��	-�4		 
������
�%����������, 	-������� ��� ���
� /������, 	
��� �	�: 

.& C C C... & 2224262YX →→→→→

&�%����� 
����	-
�, ������$���.
 Gaydon 	 Fairbain ������*	( �%����� 
�$��
�.�, ����-���� ����
 ����4		 � �4��	����
 [4]: 

;HC && 24222 +→+
.HC && 26224 +→+

#�����, ����		 ��������4		 ���
�� �%������ �� ���� ��	*	� �� ��������
���������1	
	 � 
����	-
� ����-����	� ��$	��.� *���	4. 

� ������� [5-8] �.���-.������ ��������$��	�, *�� ���4��� ����-����	� -����.2�(
��$��.� *���	4 	
��� ��	���� ��-���������%� 4����%� ���4����. � ����������		 � +�	
	
�����������	�
	 ����	*�.
 -����.2�
 ��$���( *���	4. �������� �%����������.(
���	���--����.2. /�	 �-�	
���(���		 � 
�������
	 	������%� �%���������� 	- ���	���-
-����.2� ����-����� -����.2 *���	4. ��$	, ��� �����.
 ���	
����� 
	�	
��,���
*���	4�, 	
��1�� �	-	*����� ����������,. � ��-��,���� +��%� �-�	
���(���	� ����-�����
���.� ���	���--����.2	. 

�����������, *�� ��*��� ����-����	� �%������.� *���	4 ����2�������
	����4	���.( ���	��, ���	*	�� ������%� -��	�	� �� ��
�������. ���4���� 	 ��	���.
�%����������. #����	���,�� ������	� ���	��. 	����4		 ����	%��	�, � ��.��� �
��	
����	�
 �4��	����, *�� %����	� � ����� ���
�
 ���	 � ����-����	� �%������ 	-
�4��	���� �� �������	� � ���%	
	 &2 �%����������
	 [9]. 5�	 �.���. �������$������ 	
���%	
	 	���������	�
	 %����	� �4��	���� � �����.� ������ 	 �����	�� ��
�.
���������%� ������	�. ��%	� �����. �*	����, *�� ����-����	� �%������.� *���	4 
�$��
�������
���� 	��	 �� ���
 
����	-
�
: ���	
��	-�4	����
� 	 4����
�. � -��	�	
���	 ��
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�����	( ��� 	�	 	��( ���4��� 
�$�� �.�, ��
	�	���1	
. 6��, ��	 �.����( �������	
��%���� -����.2�
	 *���	4 ��$	 
�%�� �.�, ���	���. &2 	 &2 , ���	 ��%��� 	��� 
�������, 
��-
�$�� ����-����	� -����.2�( �� 
����	-
� ���	
��	-�4		 [10,11]. ��� �4��	����
����4	� ����-����	� ���	���--����.2� 	 �%� ����� 
�$�� �.�, ������������ ������1	

����-�
: 

.HC && 22n22n +→+ +

6���	� ����-����	� -����.2� ��$	 � �*���	�
 ���	�4��	���� �.�� ������$���
	������������
	 Bonne, Homann, Wagner 	 �.�. �����	�	�.
 [12-14]. #�.�. ��	 %����		
����	��.� �
���( &2 2 &2 4 &6 6 	�	 &2 5# � �	�������
 �������	�	 �.�����
���4�����4	� ���	�4��	���� � ����4	����( -���. �.� ������$�� ������1	( 
����	-

����-����	� ���	�4��	����: 

)	����� 1 – &��
� 
����	-
� ���	
��	-�4		 �4��	����

� ������� [13,14] ��-�������� 
����, ��$�����-����	�, �������1�� ���4���
����-����	� ����	*��%� ��$���%� �+��-��� ��� �	
	*����� ��������4	� «�����.1����%�
���		����%� ����». /��		�. &4 2, C6H2, &8H2 ������$	������ ����	 ������.�
���
�$���*�.� ��������� ������� 	������%� �%���������� � ���
���� 	 � ���4�����
�	���	-�. 5��� ���� �
���� � 	����*	���,�� �.����( �	
	*����( ���	�����,� ���		��� �
����4	�� ���	
��	-�4		 ���� ������.
 ��%�
����
 � ���,-� ��������$��	�, *�� 	
����
+�	 
������. ������������ ����( %�-�����-�.� ��$��.� ����2�������	�	, *�� ����������
��-	� ���		����( 
����	 [15]. 

6��$� ��$��� ���, � ���4����� ����-����	� �	
	*���	� -����.2�( *���	4 
�%��
	%���, 	��., �����.� ���, �� ���� ���
���� [16]. �� ���4�����4	� ��
��%� �	$�
���4�����4		 ���	�4��	����� 	 ���	�����. #���-����2	�, -� �*�� ��
		��	-�4		 ��
������ ���
��	, 	��. 
�%�� ����	 -� �*�� ����4	( � �4��	����
 	 ���	�4��	����
, 
����%����	�����,�� � ����� ����	�,�.� ���	4	��	*���	� 	�	 ���
��	*���	� ��������., 
����2������1	� ����-����	� �%������.� *���	4. 

/��	�4��	���. �������� ���
�$���*�.
	 ��1�����
	 ��	 ����-����		
���	���
��	*���	� ����	���	(. ��� ��$�����-��1	����
��� �����$�� ���
��	*���	�
�%���������.. ����������	� ����-����	� �%������.� *���	4 ��	 ������4		 �4��	���� 	
�4��	���� � �������
	 ���-��� �������	�	, *�� ���-�� ��0� ���,2�� ���	*����� -����.2�(
��$	, *�
 �4��	���. /	���	- ���-��� 	 ����-����	� �%������.� *���	4 
�$�� ������	�, ��-
��-��2��	� ���-��,��%� ���,4� *���- ����4	� ��������4		 [17,18]. #���-����	� �%������

�$�� ���	����	�, -� �*�� ��������(�	 ���,4���( ��������. ���
��	*���	� ����	���	(. 
)�-
��. ���-��,��%� ���,4� ��*�	 ���	� $�, ��� 	 ��������	� 
�$�� ���
�
	 � %���	����(
��������	, � ������,�� ����	����.� ���-��,�.� ����4 ������������ ����( -����.2
%���	����%� ��	�����	��. ��%	� 	�����������	 ����
���	���� � ��*�����
����2�������	��� -����.2�( *���	4 ��$	 ���	4	��	*���	� ���
��	*���	� �%���������.. 
�.������, *�� �������( ����4	�( ����-����	� ���-��� � ���
���� ���,2	�����
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�%����������.� ����	� �������� ����4	� ����
�	��4		 ���� ������%	�,�.� ���	�����
[19,20]: 

.HC &H& 663333 →+
)�-��,����
 ����4		 
�$�� ����-����,�� ���	� 	 ��������.( ���	���. 
6����� /.�. ������%��� ������1�� ���
� ����-����	� -����.2�( �����,�� ���

���
��	*���	� 	 �����	���.� �%�����������. 

)	����� 2 – &��
� ����-����	� -����.2�( 	 *���	4 	- ���
��	*���	�  
	 �����	���.� �%�����������

��������.( ���, ����-����	� ��$	 
�$�� ���������,�� ��
��������( 	
���4	��,�.
 ������	�
 �%������. #���-����	� -����.2�( 
�$�� ���	����	�,
��������������� 	- ���	�4��	����� 	�	 ���
��	*���	� �%�����������, ������ ������.

���
�$���*�.
 -����
 � ���4���� ����-����	� ��$	 �������� �4��	���. 

#��	
 	- ����( ����� ���	4	��	*���	� ���
��	*���	� �%����������� (/��) 	 ��$	
�������� 
����	-
, � ������
 	��� ������������,��� ����1	���	� 4	���� � ����4	�� �
�*���	�
 �4��	���� (
����	-
 ��1�����	�  	 ��	����	���	� &2 2). 

)	����� 3 –����	-
 ����� /�� � �*���	�
 �4��	����

/�	 ��-������� �����,��( �	���	*����( 
����	 ����-����	� 	 ������� /�� 	 ��$	
��	 %����		 ��%��.� ����	��
 �
���( ������$���, *�� ����4		 /��-���	����� � /�� 	

�$�� ���	����
	 /�� �.�	 ������.
 ����
 � -����.2� ��$	 [15]. 
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#���-����	� /�� 
�$�� ��*	���,�� � ������� &3 4 	�	 � ����4		 ���	����� & , 
�	�� & 2� 
�������
	 �4��	���� � ����-����	�
 ���	����� &3 3, �����.� �������.
����-����, ������ ���
��	*����� ���,4� (
������� ���-��� – &6 6). 

&�%����� �	-����
���������
� ���	�,��
� 
����	-
� ( 6!), ��-���������%�
�.�. �����	�.
, ��� ���
��	*���	� �%���������., 	
��1	� ��� ���
��	*���	� ���,4�, 

�%�� �	�� �������	�����,�� � �.����
���������.� ����	���	� (��	 6 < 1000 �), �	�� �
��-��,���� ��-��2��	� ���
��	*���	� ����4 ����-��.���, �4��	��� &2 2 	 ���	���. &2, 
&2  (��	 6 = 1000…1500 �) [21]. 

/�	  6! �	
	*���	
 -����.2�
 ��$���( *���	4. �������� �%������.( ���	���
&6 5 – ���	�, �����.( 	- �4��	���� ����*����� � ���� ������1	� ������������,�� – 
��������,�.� ����4	(: 

;  C &2 3422 +→
;  C  & 2222 +→+
; C & & 24222 →+
. C & & 563422 →+

� ��-��,���� ��������1�%� ��������	� ���
��	*����( ��������. ���	4	��	*���	�
����	���	( 	 �������	� �������� � ���4���� ��	����	���	� ���	�,�.� ���	�����
����-����� �	-	*���	( -����.2 ��$���( *���	4.. 

&�%����� �����( ���4��4		 ���, ���4��� ��$�����-����	� 
�$�� ��-���	�, �� ��	
����		 - �	����� 4: 

)	����� 4- &��
��	*��� 	-����$��	� ���4���� ��$�����-����	� [22] 

1)  ������	� *���	4. � ��-��,���� ���%��
���4		 
������ ����-����� *���	4. �

����������( 
����( �� 500 �� 2000 �.�.
. 

2) )��� ����������	 *���	4, -� �*�� *�%� ����-����� ��������1�� *���, (75-95 %) 

���. ��$	. #����	���,�.( ����� �4��	���� 	�	 /�� � ���4���� ����� *���	4. -��	�	� ��
�����	( ���4����. ����.( ���4��� ������	���� � ��	����	�
 �� ����������	 *���	4. �
�*���	�
 #2, # 	 #. 

3) ���%���4	� *���	4. ����� ��-
��. *���	4 ����	*	������ ����������
 ��������	�
�����1	� *���	4 ��$	. ���*��� �����	���1	��� *���	4. �������,� ������4		���� �
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�.����
 ���.� ����	*���	� ��������, � �� ���
� ��� ��-���� ��	 �%��
��	���� �
����-����	�
 �������� ���$��( ���
. [15, 23-26]. 
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��� 621.436 
�	������ ���� � �������� ������

��-��� �. . – ���	�����
8���� �.&. - ���	����

!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

 � �����$��	� ���%� ���4���� ��$�����-����	� ��������,�� � �����
 	 ���%���4	�(
*���	4 	��� ���4��� 	� �.%����	�. "�-	�	��4	� �%������ – %�����%���.( ���4���, �������,
������%� ������������ ��� �	���	��( %����	�, ��� 	 �	���-	���.
 ��������
 �	������� 	
��������� ����4		 � ����������	 *���	4.. � ������1�
� 
�
���� ��1���	-����.

�������� 
��%�����	(�.( �������� ��	����	� �%������. 91� � �����	�� ���2��%� ���� �.��
�����������, *�� ��	 %����		 �%������ ���������� �� ���,�� ���,2�� ��-������-	� ��$	
��
���4����, �� 	 ��-������-	� ������� ����*��1	��� ��������� %����	� 	, ����������,��, 
��-
�$����, -��*	���,��%� ��������	� �� ������� ����	*�.� ��������� %����	� [1]. �
��%����2�	( ���, �����������, *�� ��	 �-�	
���(���		 �%������ � ��	��	����

(
�������
	 	 ���	����
	 CO2, #,# , #2, &#,  2#) %�-	�	��4	� ���	����	� �
����-����	�
 ���
�$���*�.� ����	���	( �����.� ��-$� ����������� � �.�����	�
 &# 	
&#2. � ������ [2] ����������� 
����	-
 ������������,��%� ��	����	� 
������. ������	��, 
�� ������
� ������	*���	 
�%�� ������	�, ����4		 ��	����	� 
������ /�� (�	����� 1). 
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)	����� 1 –����	-
 ��	����	� /�� �� ��	
��� ������	��

/� 
���	� ������� [3] ������.
	 ����4	�
	 ��	����	� �%������ �������� ����4		 �
�*���	�
 ���	����� %	�����	���( %����., ���
����%� 	 
����������%� �	�������.  

��� %����	� �%������ ���������� ��*��������� 
��%�����-	� �������
����
��������1	� �	
	*���	� ����4	(, ������.
	 ��-��,�	���1	
	 ����4	�
	 ��������
������1	� [4, 5]: 

,22 C��� ↔+
,22 2 C��� ↔+
,22 C���� ↔+

,2 22 �C���� +↔+
,22 222 �C���� +↔+

.2 42 C��� ↔+

/�����,�� � �����	�� �	-��� ����4	���.� ����4		 ��������� �����	*���	

%�������, �	
	*���	( ���4��� %����	� �%������.� *���	4 �	
	�	������ �������,�
�	���-		, ������� -��	�	� �� �����	( ��������	� ����*�%� ���4����. /�	 �����(
���4�����4		 ��	��	���� �� ����������	 	 � ������ �������, %�-	�	��4		 �%������ 
�$��
���������,�� ��������
	 �	
	*���	� ����4	( �� ����������	 *���	4. [4, 6]. �%���� ���,
��-
�� 	 ��
�������� ������( *���	4. �� �������, %�-	�	��4		 �%������ 	 ������ %�-�� � �0
����������	 [1]. 

)	����� 2 – 5���������-
	�������	*����� 	-����$��	� *���	4. ��$	  
��	 %�-	�	��4		 9% 
���. *���	4. [7] 
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Lahaye ��������$	� �������
����� ��	����	� ���( ����������	 *���	4. 	
����
�1��	� ������ ��	����	� � 4����� �%��%���. � 4����� *���	4. -� �*�� �.%����	� *���	
�%������.� ����� ����-����� ������.. 

#���-��1	��� 
	������. � *���	4� ��	��� �� �0 +����������������,, ���	

�������
 ����*��� ��-���	�����	 6� � ��-�	*�.
	 +�������������1	
	 ���(����
	 [7, 
811]. 

/�	 ������ 
���. ����� 80 % �%��%��. *���	4 ��$	 ��-��2����� (�	����� 2) [71]. 
� -��� ��$�����-����	� ���4���. ����-����	� 	 �.%����	� *���	4 ���	������

�������
����, ������, � �����0���( �%����������
	 *���	 ���
��	 
�$�� ��������, ���,��
��	����	� *���	4. �.%����	� *���	4 
�$�� ������$��,�� � �.������( �	���
� �	-��� ��	
�����		, *�� #" 	
��� �������*��� ��
��������. 

/�	 �.����( ��
�������� 	 ������		 �������, ��$�����-����	� 
�$��
������	�����, � ���4����
 %�-	�	��4		, ��
 ��
.
 ���������1�� *��-
���� �.�����
�������, ��������	� ����4		 %����	� � �	-��� [9-12].  

6��	
 ����-�
, �������, ��-��,�	���1�%� ���4���� 	 ���	*�������.( �.��� ��$	
������������ ������2��	�
 ��������( ��������4		 	 %�-	�	��4		 ������%� �%������, ��	
+��
 ���4���. ����-����	� 	 �.%����	� ��$	 
�%�� ������	�, �������
���� ��
	��	�	����,�.
 �	-	��-�	
	*���	
 
����	-
�
 [13-26].  
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��� 621.436 
������� ���
������ ������ 
���� �� �	
���� � �������

��-��� �. . – ���	�����
8���� �.&. - ���	����

!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

 �	����� ��������	��.
 ��� �	-��,�.� ��	%�����( �������� ����	�� ����	���,��%�
���	���$���	� 	- ��
�� 
���	*�.� ���,��� (��������*�	�, ���, ����, �.$	�, %��*	4� 	
�.�.). �.��� ����	���,��%� 
���� � ��*����� �.�,� ��� ����*��	� �	�����	�� ������������
�������
	 ��-���.���	� 
�����	*�.� ���,���, ���$�� ���%� ��	�����-��	
��	*���	
	
�����	�
	, �.����( ���$�(����,�, 
��%�����4	����,����,� 	����,-����	� ���������
����������	. )���	���,�.� 
���� 	
��� ��	-�	� � �6 ������� �%����	�, 4�������� 	
�������� *	���, -��,����, 	 �����$��	� ���., ������ -�
���� ���	*����� �� ��-����	 	
��������	. ��� ����*��	� ����	���,�.� 
���� 	 ���	-������� �	�����	�� � 9����� ���$	�
����, � &�� – ���, � ������ – ������, � ������-		 	 !	�	��	��� – ���,
���� 	 ���������

����, � ���		 ������, � ���	�� – ��� 	 ������, � ���-	�		 – ���������� 
���� [1]. 
/��	
�1��������( ���,����( ��� ����*��	� �	�����	�� � �����	��  )���		 ��������
��������*�	� 	 �-	
.( ���� [2]. 

) – 
�����	���� $	�����, ����%� 4����, ��	�������1�� ����� ���	�	�����	�
������ $���.( 4���. #�� ������������ ����( �
��, 
���, �	, 	 ��	�4	�%�	4��	���, �����.�
�����$�� � ����
 ������� 
������. ��-�	*�.� $	��.� �	���� [1,3].  

"������ ���	
�1����� ) �� �������	� � �	-��,�.
 ����	��
 – �%� �����	*���	
������ �	���-��%��
���,. ���
� ��%�, ) � ��(���	���,����	 �� �����$	� ����	���		 ���., 
/��, �����1	��� ���4���%���
	, �� ��	��������� ���
. �	�������, *�� ������ )
�����4	��,�� ����� +����%	*���	 ��-�����.
 ����	��
 [4].  ��	*	� ���,2�%� ���	*�����
���
�� �	������� � 
�������� $	��.� �	���� ������������ �%� ����� �����
� �%����	�
) � 4	�	���� �	-���, 

����������	� �� ��	
����	� ����	���,�.� 
���� 	 ����	� �� 	� ������ ����������
������(2	
	 ��	%���������	���,�.
	 �	�
�
	: AllisChalmers, Caterpillar. Cummins, 
General Motors, John Deere, Harvester (&��), Perkins, Ricardo (��%�	�), Mercedes-Benz, 
Daimler-Benz, Deutz, Volkswagen, MAN, HatzDiesel, Henkel-hauzcn, Porsche, Schönebeck, 
("��
��	�), Volvo (���4	�), Isuzu, Toyota, Komatsu (B���	�), Renault (!���4	�) [3]. ���
�����. �� *	���
 ) �	�
� Fendt ���	(�� �.������� ������� Fendt 820 Variogreentec [5]. 

/��������� 	���������	� �� ������4		 �	-��,�.� ��	%�����( � ������ ��
����	���,�.� 
����� (� �������
 �� �������
 
����), � ���$� �� +�	��� +�	� 
����, 	 �
������� & ": ���, "6� 	
.  .5.���
���, "�� 	
. �./."���*�	��, � )���	(���

��	����	���� ���$�. ������� ()�� ), � ���, �  // «�%���	-��,», ��%6� 	
. 
/��-�����, /��-�����( "&'�, &�����-�����-���( �&, � '��,������
 ���	����	*����
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	���	����, � ���(������
 ��	����	����, � "�������������
 �%�����
 ��	����	����
�����., �"&'� )������	�	 �������, [6-11]. ��-
�$����, ��	
����	� �	�����	�� �
�	-���� �.�� ����
������ � ������ #.&. �����,��, �.�. "�������, �.". "�������, &. . 
�����	��, �.�. 9������, �./. <�%������	�, �. . <�-��	, �.�. �������, �./. ��2�����,  .&. 
�	�����(, �.�. �������, &./. ���
�������, �.�. ������, �./. ��*����, &.". 	�	��, 
&.�.  �%������, ".&. &����,���, �.". &�
�����, �./. �������, 9./. �	����( 	 ��. 

/� �����+���%��	*���	
 ����-�����
 ) ��	-
��	
� � �6, *�� ��������	����
��-
�$����, �%� 2	����%� 	����,-����	� � �	-���, ��-������ 
	�	
	-	�����, -�����. ��
������4	� ���	(�.� �	-���( � ������ �� )) [3,8,12,13]. 6�
 �� 
����, ��� 	���������	(
����-.����, *�� ��	
����	� ) � *	���
 �	�� -��������� �� ��	*	�� �.����( ��-����	, 
���.2����( ��������	 	 ������������%� ����$��	�. 5�	 ��-�	*	� ���-.���� -�
�����
��	��	� �� ���4���. �
�������-����	� 	 �%����	� [14,15].  

/��.2���.� -��*��	� ��-����	 	 ������������%� ����$��	� � ) ��	����� �
��������
�4		 ��������	��	� ���.��	���	� 	 ����.�	���	�, ��-������	� ���,����(����	
����	���( ����	, *�� ��	���	� � �������	� �� �����	 �& ���,2�%� ���	*����� ����	�� 	
�
��,2��� ���� ��3�
��%� �
�������-����	� [16]. �
���� � ��
, ���.2����� ������	� �
������ 	 ���������, ��-������� ������$	���,����, ����	������*	. ����	*��	� 4	�����(
����*	 ��%����%� �� 90 0& ) 
�$�� ����	%��, 19-22 % ��	 *������ ���1��	� �����*���%�
���� �� 500 
	�-1 [14].  ��	*	� �	������� � 
�������� ��	$��� ������������ ����������,
����	��, *�� � �����������	 � ����	*��	�
 4	�����( ����*	, �� ��	*	�� ���.2����(
��������	, ��������	���� �������	
���, ������	���,��( ��%��	����	 ����	���(
���������.. &������ �*	�.���, 	 �������	
���, ������4		 ��#� ) � �������
����	*��	�, ������,�� ��
�*����� -���-�.���	� ���4���� %����	� ) � 4	�	���� �	-���, �
�� ���
�, ��� ���4��� ���	���%� ������.�����	� 	
��� ���,2�� ������$	���,����, [14]. 

� ���� ����� ��
�*�����, *�� ��	
����	� �������%� 
���� � �	-��� ��	$���
	��	������.( �/�, 
�1����,, �
��,2��� ��+��	4	��� 	-�.��� ��-����, �
�1��� ���4���
�%����	� �� �	�	� ���2	���	�, � *�
 ��	�����,������ ���.2��	� ��
�������.
���������2	� %�-��. 

��� ��	$��	� ��%��	���%� ��	��	� ��	
����	� ) �� ��	%����, 	����,-��� �%�
�
��, � �6. #�����, ���	(�.� 	 ������1	��� � +��������4		 �	-��	 �� �����	�����. ���
�����. �� �
�����
 �	�����	��, � ������%��
.� ��������4		 ����	��.� �	���
 �� ���%��
�*	�.���� �������	
���, 	-
����	� ������� �
�����%� ����	�� ��	 ������ �� ��-�	*�.�
��%��-�*��-��������.� 	 ������.� ��$	
�� �����.. & +��( 4��,� �������	
�

�����	-	�����, ����	���� �	���
� �	-���, ����1�� �0 �
��	����
 � +��������-�����
	
[7]. #����	������.� �� ��%����2�	( ���, ����.� �� ��-������ ����-��*�� �������	�,
������*�	���,�.( ������ �	�����	��. 

��� ��
�*����, �.2�, 	����,-����	� ) � ��*����� ����	�� ����2��� �����	�
�
�������-����	� - �
��,2����� �%�� �����.�	� ����	���%� ������, ����	*	������ �����	(
�	�
��� �����,. ��� +�� ���	4����,�� ���-.������ �� �.
����, �	-���. &������	�
	��	������.� �	�%��

 ��	 ������ �	-��� �� ) 	 �6 ����-.���� ��	$��	� 	��	�������%�
������	� � �&, �
�1��	� ���4���� �%����	� �� �	�	� ���2	���	�. �
���� � +�	

���	����	� ��������� ����	*��	� ���	��� -����$�	 ������
����	�. �- +��%� 
�$��
������, �.��� � -��*	���,��
 	-
����		 �	��
	�	 ������.�����	� �� ���� ��-�� �%����	�, 
	-
����		 ������2��	� ���	*����� ����	��, �%����1	� � ��-�	*�.� ���	��..  

��������	� 
��,2�( ������. �%����	� ����	*	������ 4	������ ����*� ����	��, *��
���$� ��%��	��� ���-.������ �� �.
����, #" �	-���. #�����, ��� 	-������ 	- ���� �����, 
��	
����	� ) �� ���,�� �� ����	*	���� �.����. ��$	, �� 	 ��	$��� ��$��.�����	�.  

��� 	-������, 
������. $	��.� �	���� �������%� 
���� �����$�� ����� 12% 
�	�������. ��������	� ��$� �����,2�%� ���	*����� ���	%������ � ����	�� ��������
��1�������� ��	-	�, �.
����, #". 6�� 	����,-����	� +�	�� &3 � ��*����� ��	����	 � �6 �
���4�����4	�( 0,04% ��	$��� �.
����, #" �� ����,. /�������%�����, *�� ���	%����. 
�%��
�.������, ��� �	����%����. 
	��������, 	 �����	-����. �*������ ����������	 ������, 
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�����������.� -� -����$�� ������
����	�. 5�	
 ��3�������� ����$	���,��� ��	��	� 
��.�
������� ���	%������ � ����	�� �� �.
����, #" [17].  

� ������ [18] �.�	 ��������. 	���������	� ��	��	� ��3�
� ����	���,�.� 
���� �
�
�����
 ����	�� �� �.
����, #" �	-��� �-245. �����������, *�� � ����	*��	�
 ���	
���
�� �	������� � 0,4 �� 7%, *�� ������������� ����� �����$��	� �������%� 
���� � �
��	
� 5 �� 60%, �.
����, #" �' ������ �� *������ �� 1080 
	�-1 � 31 �� 14% �� 2����
'����	�$�, � ��	 *������ 2400 
	�-1 � 14 �� 7% �������������� (�	����� 1).  

�����. ����,	 ��
�*���, *�� ��	$��	� � 2,5 ��-� �.
����	 #" 
�$�� �.�, ���-���
���,�� � ����	*��	�
 ���	 �	������� � �
�����
 ����	��, ������,�� �
��,2�����
������������ ����������, ����	�� 	 �%� ��-����,, *�� �� ����		 ��$�����-����	� �
4	�	���� �	-��� ���$�� ������ ��	���	�, � ����� �.
����	 � #". 

)	����� 1 – <��	�	
���, �.
����	 #" �	-��� �-245.12& �� 
������( ���	 ���
�� �	�������
� 
�������� ����	�� �� ��$	
�� � ��-�	*��( *������( ���1��	� ���� ��	%����� n �� 1080 ��

2400 
	�-1 [18] 

��� �����. �� ) � ���,2�( ������	 ��	���������. �	-��,�.� ��	%����	 �
��-������.
	 ��
���
	 �%����	�, � ��� $� � ������-������.
	 ��
���
	 �	�� ; ���
[19,20]. � ������ [16] �����������. ��-��,���. �������.� 	���������	( �	-��� �-243 ��	
������ �� �
����.� ����	���. & ��*�	 -���	� +����%	*���	� ����-�����( ��	
��,2��
�����$��	� �����.� ��1���� � ���������2	� %�-��, ��	 �����( ����*� ����	�� 	 *������
���1��	� �����*���%� ���� n = 2200 
	�-1, ��
�*����� ��	 ������ �	-��� �� �	��	�� 75 % 
) + 25 % �6. /� �������	� � ������( �	-��� �� 
	�����,��
 �	-��,��
 ����	��
�.
����, ���������2	� %�-�� ��	$����� �� 48 % (� 50 % �� 26 %) ()	����� 2) [16]. 
#*��	���, *�� � ����	*��	�
 �����$��	� ) � �
�����
 ����	�� ��	$����� �.
����, #". 

� ������ [21] �����. ��
�*��� ��	$��	� �.
����	 �	-��� �-242 �� ���� ��$	
��
�����. � 2 ��-� ��	 ������2��		 ) 	 �6 1:1, (�	����� 3.).   

/�	 -�
�1��		 30 % �6 ������.
 
����
 � �	-��� �-243 ��	$����� �.
����, #" ��
17,9 % ��� ������������ � ������ [22].  � �������		 ����	-� +�����	
�����,�.� ����.�, 
������������.� � ������ [23] ��	 ������ �	-��� & -6� �� �
�����
 ����	�� (�6+)) 
������� ��������$��	� � ��
, *�� �������( ��	*	��( ��	$��	� �.������ ��$	 ��������
��	$��	� �������	 ����-����	� 	 ��������	� ��$	 � �������%�1���.� -���� ����	���%�
������ -� �*�� *���	*��( ��
�����4		 ��������1�%� ��� %����	� ��	��	���� �	�������
, 
�����$�1	
�� � �
�����
 ����	��. /�	 ������ �	-��� �� �
��	 �6+ 60% ) �����
��	$��	� 
�$�� ����	%��, �� 20% �� 60% � -��	�	
���	 �� ��$	
� �����.. #�����, �
����	*��	�
 �����$��	� ) � �
�����
 ����	�� ��
�*����� ��1��������� ����	*��	�
���	��� -����$�	 ������
����	�, *�� ��	���	� � �����
�4		 ���4���� �%����	�, ��	$��	�
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+�����	���%� �/� 	 ���.2��	� �.������ ��$	. 5�����	
�����,�.� 	���������	�

�����-
����%� �.������������%� �	-��� �-8 (1:8,2/7,5) ��	 ������ �� ) �
	����,-����	�
 2�����( �	���
. ����	������*	 ��- ��������	� ��4	����,�.�
��%��	����� ����-���, *�� �� ���� ��$	
�� �����. �	-��� �.
����, �.�� �.2� � ������

�� 1,2 ��. Bosch [24]. 

)	����� 2 – �-
����	� �.
����	 �	-��� �-243 (4:11/12,5)  � �����	�� ��%��������(
��������	��	�	 ��	 ������ �� ����	��� ��-�	*��%� ������� [16] 

)	����� 3– 5����%	*���	� ��������	��	�	 �	-���:  — · — · — 50% �6 + 50% ), 
- - - - - 75% �6 + 25% ), ——— - �6

)�-��,���. ���������.� ���%	� +�����	
�����,�.� 	���������	( �	-��� �
��	�����,������ � ��
, *�� ������� +��%� ��	%����� � �	-��,��%� ����	�� �� �������� 
����
��	���	� ���$� � -�
����
� ����2��	� ����-�����( ����	���( +����
	*����	 	 �.
����	
#" (�	����� 4) [25] . 

/������ ��	%����� �-6 �� �������� 
���� ��	���	� � ����� �.
����	 #". /�	
+��
 +
	��	� ��$	 ������ � ����	*��	�
 �%�� �����$��	� ���.��	���	� ). 
5�����	
�����,�.� 	���������	� �	-��� �-6 ��	 ������ �� ) � 	����,-����	�
 2�����(
�	���
. ����	������*	, ��	������.� � ������ [26], ��- ��������	� ��4	����,�.�
��%��	����� ����-��	, *�� ��	 ������ ��	%����� �� ��
	���,��
 ��$	
�
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+�����	��.( �/� ��	$����� �� 23%, � �.
����3 #" ����	*	������ �� 64% �� �������	�
� �	-���
, �������1	
 �� ����������
 �6. � �� $� ���
� ���	�,�� ��1��������%�
��	$��	� �.������ ��$	 ��-������ ������-�.( ���.�� ), �������� ������������.( �
������� [10, 26]. 

 � ��������� ��6-69, ��-�����( � )�� , �.�	 	���������. ��-�	*�.� ����	��, 
���	*��1	��� �� ���������	 � ��$�����-����	� ��	 ������ �� �	� �	-��� [27]. ���.���	�
������%��	�, ������1	� ����	��: �6, ), �
��, (+
��,�	�) 90% ) 	 10% +������, �
��,
(+
��,�	�) 70% ) 	 30% +������ (�	����� 5). 

)	����� 4 – <��	�	
���, �.
����	 #" �	-��� �-6 �� ������%� +�����	���%� ������	� pe 
��	 ������ ��	%����� �� ��-�	*�.� ����	���: 

1- �6, 2 – ) ��	 I = 250, 3 – ) ��	 I = 330 [25] 

����������	� ����	�, �����$�1	� ) 	 +������, ����������� ��-���	� ���4	��,��%�
�
��	���� ��� ����*��	� ����(*	�.� �
���(. �����,-����	� �
��	���� ��-������ �
���4���� +�����	
���� ����*��, �
��	 (+
��,�		) ��- ��������	� +
��,%�����. 

)	����� 5 – <��	�	
���, �.
����	 #" �� �� �#�6 ��� ��-�	*�.� ����	�:  
1- �6; 2 – ); 3 – 90% ) 	 10% +������ [27] 

 � �����
 +���� 	��.���	( 	�����������, -��	�	
���, �.
����	 #" �� ������	
�$��	�. )�-��,���. 	��.���	( ����-��	, *�� 	����,-����	� ) 	�	 �
��	 ) � 10 	 30% 
+������ ��	���	� � ��	$��	� �.
����	 #" �� �������	� � ������( �� �	-��,��
 ����	��. 
/�	*�
, �� ���
 	�����������
 �	���-��� 	-
����	� ������	 �$��	� (J �� 18 �� 22) ������
�� ) ��	���	� � ��	$��	� �.
����	 �� 0,6...1,3 ��. �� 2���� Bosch, ������� � ) 10% 
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+������ ������	���,�� ��	$��� �.
����, �1� �� 0,5...0,7 ��., � ������� � ) 30% +������
��	$��� �.
����, �1� �� 0,7…1,1 ��. �� 2���� Bosch.  

����	- ����-�����( ����	*����	 #" �	-��,��%� ��	%�����, �������1�%� �� �
����
�������%� �6 	 ����	���,�.� 
����, �������� � 	����,-����	�
 ��-��,�����
+�����	
�����,�.� 	���������	( �	-��� �	�� �-245.12& (4 :  11/12,5). �	-��, �	�� �-
245.12& 	��.��� �� �
���� �������%� �6 
���	 � �� "#&6 305–82 � ������.
 
����

(��3�
��� �����$��	� ) 0…60%) #�	���	� +�����	
�����,��( ��������	 	 
����	�	
��������	� 	���������	( ��	������ � ������ [28]. )�-��,���. ���������.�
+�����	
�����,�.� 	���������	( �	-��� �� ��$	
�� ���2��( ���������( ��������	��	�	
��	�����,������ � ��
, *�� ��	 	����,-����		 � ��*����� ����	�� �
���( �������%� �6 	
) ��	���,2�%� +������ ����	%��� �� ��	$��	� �.
����	 #" K' (�	����� 6). 

)	����� 6 - <��	�	
���, �.
����	 #" K� �	-��� �-245.12&, �� �����$��	� �������%� 
����
&) � �
�����
 �	�����	�� �� ��$	
�� ���2��( ���������( ��������	��	�	: 

- - - �� ��$	
� 
���	
��,��( 
�1����	 ��	 n=2400 
	�-1; 
— - �� ��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� ��	 n=1500 
	�-1[28] 

�����%	*�.� ��-��,���. �.
����	 #" �.�	 ����*��. 	 ��	 	��.���	��, ��	����.�
� ������ [29]. /�	 ����	*��		 �����$��	� ) � �
�����
 �	�����	�� &) � 	�������
�

�	���-��� ��
�*��� -��*	���,��� ��	$��	� �.
����	 #" Kx (�	����� 7). )��� &) � 0 �� 60 
% �� ��$	
� 
���	
��,��( 
�1����	 ��	 n = 2400 
	�-1 �������$����� ��	$��	�

�.
����	 K' � 11 �� 8 % �� 2���� '����	�$� (� 1,38 ��-�).  � ��$	
� 
���	
��,��%�
�����1�%� 
�
���� ��	 n = 1500 
	�-1 �.
����, K' �
��,2	���, � 25 �� 11 % �� 2����
'����	�$� (� 2,27 ��-�).  

)	����� 7 - <��	�	
���, �.
����	 #" K� (���4���. �� 2���� '����	�$�) �	-��� �-245.12&
��-�	*��( ��
������4		 �� ��3�
��%� �����$��	� �������%� 
���� &) � �
��	 � ������.


�	-��,�.
 ����	��
 �� ��-�	*�.� ��������.� ��$	
�� ���2��( ���������(
��������	��	�	:1 — n = 2400 
	�-1 ; 2 — n = 1500 
	�-1 ; 3 — n = 1080 
	�-1 
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!	�
�( Porsche �.�	 	��.���. 2���, �	��� �	-���( � ��-������.
	 	
����-������.
	 �&. <�
��� �6 �� ) �.-���� ��	$��	� �.������ ��$	 �� 30—50% �
�	-���� � ��-������.
	 �& (�	����.
	 	 ������
���.
	) 	 ����	*��	� �.������ �� 90-
140% � �	-���� � ����-�������( �& [30].  

� ������ [6] �� ������ +�����	
�����,�.� 	 ������	*���	� 	���������	(
�����������, *�� �����$��	� �������%� 
���� � �
����.� ����	��� 
�$�� ����	%��, �� 40% 
�� 
����. )����� �	-��� 4:11,0/12,5 �� ���	� �
���� ��-������ ��	$��, �����$��	� � #"
��$	 �� 4,5…22%. 

�- �������������%� ����	-� [31-39] �������, *�� 	����,-����	� ��	���� �
������
����	�
 �� -����,��%� ) ��-������ �� ���,�� �������,� ����-��,�� ��
	����,-����	� ����	4	����%� ����	��, �� 	 -��*	���,�� ���*2	�, +����%	*���	�
����-����	 �����. �	-���, ��1�������� ��	-	� �.
����, #". ��-
�$����, ��	
����	� )
� ��*����� ����	�� ��� �	-���(, � �
��	 � ����	4	���.
 ����	��
, �������������
 	�	
*	���
 �	��, 	 �4���	 �%� ��	��	� �� ����
���. �����. ��	%����� ������� ������	���,�.�
�����������%� 	-�*��	� ��� ����� 2	����%� 	����,-����	� �������%	( ��������.� ��
��,������	���( +���%��	��. 
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��� 621.436 
����������� ������� ���������� ������ 2� 10,5/12,0 
��� ����� ��
������ �
9�
 � ��� �� ������ ��������


����
����� ��������

����

���*	��� �. ., !�
	�.� �.�. – ���	����.
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

 � ��%����2�	( ���, �	-��,�.� ��	%����	 2	���� 	����,-����� � ��*����� �	���.�
��������� ��� ����
��	�,��%� ���������� 	 ���������. #����� ���� ����
��	�,��%� �����
�� ��0
 
	�� ��	�0� � 	���1��	� 
	���.� -������ 	������
�%� �������%� ����	�� 	 ���
�������	� ����� 4�� �� ������������.. � ������1�� ���
� ��������� ��2�( �����.
���������� ����� �����	�. �����.� ��������������, *�� ���������� ����� 13 % ����
+���%���������. /�+��
� ���	
	-�4	� ��������. ���������	� ����
��	�,�.
 ����������

����	�� ������������ ���� 	- ��	����� ��$�.� ���������-�(������.� -���*. 91� ����(
������
�( �������� ����2��	� �������	� ����$��1�( ����. 	 	-
����	� ��	
���. 
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:��-
���.� �.����. �%���	���%� %�-� (&#2) � ��
������ �*	������ ����1�( ��	*	��(
%�����,��%� ��������	�. 

)	����� 1 – #�1	( �	� �� ��	%����, 2: 10,5/ 12,0 �����������.( �&6

)	����� 2 – &����	���,�.� �	�%��

. -������ ����	������*	 �	-��� 2: 10,5/12,0  
��	 ������ �� �6, 
������� 	 5) � �&6

�� *������ ���1��	� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
����: 
KKKKKK �6;  K  K  K  
������;  K · K · K 5)

���
� ��%�, ���%	� �.����., ���	� ��� NOX , SO2 ,& ���$� 	
��� ������ ���-, �
���	
	 ���
�
	 	-
����	� ��	
���, ��� �����	
	*���	( �
�% 	 �	�����.� ��$�	.  � ���-	



63 

� +�	
 ����0� ������ � ��	��� ���.� 	���*�	��� ��,������	���%� ����	�� 	 ��	
����	� �%�
� �$� ��1������1	� ��	%������. ��$��( -���*�( ��	 +��
 �������� ��������	�

�1�����.� 	 +����
	*���	� ����-�����( �� ������ ������������1�
 ���	(��
�
��	%�����. � ��*����� ����%� ����	�� ��� �	-���( 
. ������%��
 	����,-����, 
��	���.(
��	��, �����.( ����� ������
����,�� � 4	�	���� �	-��� ��	 ��
�1	 -����,��( ���4		

��	����%� +�	�� �������%� 
���� (5)). 5�� ��-���	� �������,� 	����*	�,
�������	
���, ��	
����	� �	-��,��%� ����	�� (�6) � ��	%����� 	 ������� ����
��	�,�.(
��������� �������,� ��-��	�	
.
 �� 	������
�( ����	 [1-5]. 

� ����������		 � �����������( 4��,� ��
	 �� ������� ������.� ��	%�����(, 
����
��	��( 	 ��������� ������( "&'� ������	�	�, �������.� 	��.���	� ��	%�����
2: 10,5/12,0 ������������%� ���(��( �	���
�( ����	������*	 ��� ����*	 
������� 	

��	����%� +�	�� �������%� 
���� ��������������� � 4	�	��� ��	%����� [6-20]. /�	 +��

2������ �	���
� ����	������*	 	����,-������, ��� ����*	 ��	���, � ��� ����*	 -����,��(
���4		 +�	�� ��	
������, ������	���,��� ����	���� �	���
�, ����*��1�� � ����
��������� ������	���,�.� 2�	����.� �������� 	 ������	���,��%� 6 ��.  � �	����� 1 
����������� ����.( ��	%����,, �����������.( ���(��( �	���
�( ����	������*	. 

/�	 +��
 ��� ����� �����%� 	-�*��	� ��-
�$����	 ��	
����	� ����.� ����	� ��
	
������	���, 	���������	� ���4���� ����	������*	 ��$��( 	- ���� ����	��.� �	���
.  

& +��( 4��,� ��
	 �.�	 ����*��. ��4	��%��

. ������	� ����	�� � �������������
�.����%� ������	� ��� ��������1�%� ���*0�� -������ ����	������*	. #�4	��%��

.
������	� � ������������ �.�	 ����*��. �� ���
� �����. �	-��� �� 
������� 	 5) �
�&6 	 ��	 ������ �� �	-��,��
� ���4���� ��	 ���	
��,�.� ��������*�.� �#�6. 
#��	
��,�.� ��������*�.� �%�. ���������� 34º �.�.�. ��� 
������� 	 -����,��%� 5) 	
30º �� ���
� �����. �� �6 [21-25]. 

 � �	����� 2 �����������. -����. ����	������*	 � 	���%���,��( 	
�	������4	��,��( ���
� ����*���.� ��	 ������ �� 
������� 	 5) � �&6 �� ��$	
�

���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� (n=1400 
	�-1, pe=0,594 /�) � �������		 � �	-��,�.

���4����
. 

�- �	����� �	��� *�� ����*� 
������� ��������� � ��	���,2�( �������, ��
�������	� � 5) 	 �6. 5�� ��������( ���%� ���-��� � �%� -��*	���,�� 
��,2�(
��-����,�, *�� ���$� ������������ ����� �����
� 
�
���� ��*��� ���.��� 
�������. :��
�������� 
��	����%� +�	��, �� ��� �	��� 	- �	����� ����������� ��	���,2�� -����$��
��*��� ����	������*	, � ���4��� ���.��� 	�0� � ��	
��,2�( �������,�, *�� ���-��� � �%�
��	����� �.����( ��-����,�. 
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6���	4� 1 - 5��
������.� ����4		 �*������1	� � ����-����		 ���	��� �-���
� 4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� 
�������

7 ����4		 )���4	�
1. CH3OH + ·O A ·CH2OH + ·OH 
2. CH3OH + ·OH A ·CH2OH + H2O 
3. CH3OH + ·CH3A ·CH2OH + CH4

4. CH3OH + H2O2A ·CH2OH + H2O + HO· 
5. CH3OH + ·H A CH2OHL + H2

6. ·CH2OH + M A CH2OL + H· + M 
7. NO + H· A  N: + ·# 
8. ·CH2OH + O2A CH2OL + ·OH 
9. CH3OH + ·O A ·CH2OH + ·OH 
10. N: + ·# A  NO + ·H 
11. N# + ·# A  NO2 + H· 
12. N# + ·#O A  NO2 + HO· 
13. CH4 + H· A ·CH3 + H2

14. CH4 + O· A ·CH3 + ·OH 
15. CH4 + HO· A ·CH3 + H2O 
16. CH3OH + ·H A ·CH3 + H2O 
17. ·CH3 + O2A CH2OL + ·OH 
18. ·CH3 + O A CH2OL + ·H 
19. ·CH2OH + O2A CH2OL + OHL
20. CH2O· + ·CH3A C2H4 + ·OH 
21. CH2OL + ·H A ·CHO + H2

22. ·CHO + NO A HNO· + CO 
23.  N# + ·# A  NO + H2#
24. HN# + ·O A  NO + ·OH 
25. ·CH3A :CH2 + ·H 
26. :CH2 + ·CH3A :C2H2 + H2 + ·H 
27. :C2H2A 2:MH + H2

28. :MH + N2  A HCN + N: 
29. :CH2 + N2  A HCN + :NH 
30. HCN + ·O A  ·CHO + N: 
31. ·CHO + NO A HNO· + CO 
32.  N#· + ·# A  NO + H2#
33. HN#· + ·O A  NO + ·OH 
34. :NH + ·O + M  A HNO· + M 
35. :NH + ·O  A NO + ·H 
36. HCN + ·O A  ·CN + ·OH 
37. HCN + ·H A  ·CN + H2

38. CNL + O2  A  CO + NO 
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)	����� 1 – '	
	-
 ���4���� ����-����	� ���	��� �-���
� 4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� 
�������

� +�	� �����	�� ����-����	� ���	��� �-��� ���	*����� ���
� %����.
	
�����������
	: ��-����.�, ��2��1�� ���, � +��
 ���4���� 	%���� �� ���,�� ��������, �� 	
4����� �������	� ����4	( -� �*�� �.���	� �����,�.� ���4�����4	( ���	��.� *���	4; ��-
����.�, ���4���. 	� ����-����	� ����� ���-��. ��������4	�( � ���������		 ���	��.�
*���	4 	 �	������� [1-14]. 

#���-����	� NO� ���	����	� *���- ���$�.� ������1��	� ��������� ����4	(

������,�.� ���	����� � �-���
 ��-��2��( ����. � �������
����( 	 ��������
����(
-����. &������, +�	� ���4����� -��	�	� �� ���4�����4		 �-��� � ��3�
� 4	�	���� �	-���, 
�������	 �%����	�, ���	 �.%����2�%� 
�������, � ���$� �������	 ������	���1	� ����4	(
��������� �������%� �%����	�, � ��
 *	��� &# 	 ��$��.� *���	4 [15-26]. 

�����,-�� ��-��,���. 
����	�����	� 	-����
	*���	� �	���	*���	� �	���
 ���
���*��� �	���	�	 ����-����	� ���	��� �-��� ��	 %����		 
������� 	 5) � �����	��
�%����	� � �	-����, ���
� ��%�, ��

	��� 	-�����.� ����.� ��������	� +��
������.�
����4	( ��	 �%����		 
������� 	 �.����� 	- �	� ��	����� ����
.�, 	����*�� ���4���. �
���,2	
	 +���%	�
	 ���	��4		, 
����	-
 ���4���� ����-����	� ���	��� �-��� � 4	�	����
�	-��� ��	 ������ �� 
������� 	 5) � �&6 
�$�� ��������	�, � �	�� �����������(
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������������,����	 +����� 	 �����( ����-����	� ���
�$���*�.� 	 ����*�.� +��
����� ���, 
��� +�� �	��� �� �	����� 1. 
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��� 621.436 
���������� ����������� ����������	� �
������, 


	��:��� ������� ���� � ����
 ����, ��� ����� ������
�� �����

���� � 9�����

��-��� �. . – ���	�����
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

/�����,�� � �����	�� �	-��� ����4	���.� ����4		 �� ����������	 *���	4. ��$	
��������� �����	*���	 
%�������, �	
	*���	( ���4��� %����	� �%������.� *���	4
�	
	�	������ �������,� �	���-		, ������� -��	�	� �� �����	( ��������	� ����*�%�
���4����. 5�� -��*	�, *�� �������, �.%����	� ��$	 ������������ ���4�����4	�( ������.�
��	��	���,�.� ��
�������� � %�-���
 ������. 

� ������ [1] �.�����. ����4		, �����1	� �������( ����� � ���4��� %�-	�	��4		
��$	: 

,22 C��� →+ (1)

,22 2 C��� →+ (2)

,22 C���� →+ (3)

,22 �C���� +→+ (4)

.22 222 ���� →+ (5)

�- �������	( 1-5 
. �	�	
, *�� ������.
	 ��	��	����
	 ��$	 � �����	�� �	-���
�������� �%���	��.( %�-, �	������ 	 ����. ���4�����4	� ��	��	���,�.� ��
�������� �
%�-���
 ������, �
.���1�
 *���	4�, ���������
, 	����,-�� 	-�����.� ���
��	
	*���	�
������2��	�[1,2]: 

�
�

�
�
�

� −+=
32
#

4
 

12
&

21,0
1

 0 (6)

%��: &,  , # – �������������� �����	���,��� 
������� ���� ���
�� �%������ ��������
	 �	������� � 
������� ����	��. 

32

# 8


+=∆ (7)

%��: N – 	-
����	� ���	*����� �	��
���( ����*�%� ���� ��	 �%����		. 

0&"
0 M

M
1

⋅α
∆+=β (8)

%��: O0 – ������	*���	( ��+��	4	��� 
����������%� 	-
����	�; 
   C&" – �����,�.( ��+��	4	��� 	-�.��� ��-����. 
� �����	�� �	-��� ���
� �����.���� ���,�� *���, ��3�
� 4	�	����. &����	( ������

%���*�( �
��	 � ��3�
�, ����*����
 ���
���
, 
�$�� ���������	-����, ����1	

-��*��	�
 	-�.��� ��-���� � -��� %����	�. ���	*	�� C" ������������ �� �.��$��	� [3]: 

χ
ξ⋅α=α �

&" (9) 

%��: P� – ������, +�����	���%� 	����,-����	� ��-��2��%� -�����. 
!���4	� P�(>) ����������	���,�� �������	
	������ -��	�	
���,�:  

)hexp(
2

hC1
2

Z
2

ZB� ϕ−
π

ϕ⋅−=ξ (10) 

%�� &� 	 h– ��+��	4	���. ������4	����,����	; 
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Zϕ  - ����2��	� ����1�%� �%�� �.�.�. � ��(���	���,��( ������$	���,����	 �%����	�. 

��+��	4	���. ������4	����,����	 ������������ �� ���
���
: 

,
707,0

h
minZϕ

= (11)

,
485,0

1
C min�
�

ξ−= (12)

%�� >Zmin 	 PBmin - �����	���. 
	�	
�
� ����4		P�(>). 

&������	� ����4	( �����,��%� 	 ������%� ��+��	4	���� 	-�.��� ��-���� ��	 ������
�	-��� �� �������
 
���� 	 +�	����
 ��	��� �� ��
	���,��
 ��$	
� ������������ ��
�	����� 1. /�	 ���*���� 	����,-����	�, ����.������. �	-��� �� �������
 
���� 	 +������
� ���(��( �	���
�( ����	������*	 �� ��
	���,��
 ��$	
� �����., �����	������.� �
������ [4]. 

)	����� 1 – !���4		 ������%� 	 �����,��%� ��+��	4	����� 	-�.��� ��-����

���	*����� �	��
���( &#2 	  2# � ��������� �%����	� ���������
 �� �������	�: 

12

&


2&# = (13)

2

 
 # 2

= (14)

!���4		 ���	*����� �	��
���( �����,�.� ��
�������� %�-���( �
��	 (i)�
������������ �� �������	�
 15 – 19 � �*���
 ��+��	4	���� ������*�.� %�-�� G � ��
���
�%����	� �	-���, ���������
�( +�����	
�����,�.
 ����
 [5-15]. 
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00
��0���-� �1)( (17)
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���-�
0

0�N )(79,0�79,0)(
2

+��
�

�
��
�

�

β
γ+= (18)

���-��# )(21,0)(
2

= (19)

� +�	� �������	� � +�� ����4	� ������.�����	�. 
&�

����� ���	*����� 
���( %�-���( �
��	 �������	
 �� �������	�: 

�#�# �&#�N� )()()()()(
2222

+++=Σ (20)

6�%��, ����1	� ��3�
�.� ���4�����4		 ��	��	���,�.� ��
�������� 
�$��
�������	�,: 

( ) ( )
�

�CO
CO )(

M
r 2

2
Σ

= (21)

( ) ( )
�

�O
O )(

M
r 2

2
Σ

= (22)

( ) ( )
�

�# 
# )(

M
r 2

2
Σ

= (23)

��� �	-���, �������1�
 �� �������
 
���� 	 +������ �� ��
	���,��
 ��$	
�
+�����
�
. ����4	( ��$�� � ���
�$���� 
�$�� 12 	 18 %������� �������� �����*���%�
���� �	-��� ����� ������( 
�����( ��*�	 (�	����� 2). 

)	����� 2 – ���4�����4	� ��	��	���,�.� ��
�������� &#2,  2# 	 #2 � ��
��� �%����	�
�	-��� � -��	�	
���	 �� �%�� �.�.�. 

& ��*���
 ���	���%� ������.�����	� ���4�����4	� �	������� � �����,��( -���
%����	� ���������� ������ 	 ����	%��� 
	�	
��,�.� -��*��	( � ���
�$���� �� 12 �� 18 
%������� �.�.�. ���,��(2	( ���� ���4�����4		 �	������� ���-�� � �%� �	���-	�( � -���
%����	�, �.-�����%� �����
 ��
�������. %�-�� 	 ��*���
 ��-. �	���-	����%� �%����	�. 
&�	$��	� ���4�����4	( �%���	���%� %�-� 	 ���. � -��� %����	� �.-���� 	� ������
 � -���
��������� �%����	� 	 	� �������
 �� ��	����	� ��$	. /���*���.� ��-��,���. 
�$��
	����,-����, ��� ���������	� �������	 %�-	�	��4		 *���	4 ��$	 � ��
��� �%����	� �	-���, 
	 ���%��-	�����, ��-��,�	���1�� ��$������$��	� � ���������2	� %�-�� [16-27]. 
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��� 621.436 
��
��
 ��������� ����� ���� ��� ������
������

9���� ������ 
���� � �������� ������ (�������� ������). 
����� 1 

���*	��� �. ., !�
	�.� �.�. – ���	����.
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

� 
��	����
 +�	�� �������%� 
���� (5)) ��	��������� ���	� �	����. ���:  
����	�����, 
	�	��	�����, ���,
	�	�����, �����	�����, ���	�����, ���������, �����������, 
����	�����, %�������	���, ��%������, +�������, �	%��4	�	�����, ���������� 	 ��. ���,2��
*���, 5) ���������� ��������� 	 ���	����� �	����.. /�����,�� � 
������� �	������(
�	����. �����$��,�� 2-� �����.� ���-	, �� ����� 
��	����%� +�	�� %	�����	�,�.
	 	
%	���������	��.
	 ���	����
	 
�$�� 	��	 ���-� �� ������,�	
 
��	�����.
 %�����
: 8-, 
11- 	 14-( ���
. �%������.  �	����� �������� ����� �� 11-
� ���
� �%������ 	---� C-
����$��	� �� ����2��	� � ���
 �����.
 ���-�
 (����4		 28 - 57). � ��-��,���� ��	����	�
����-����� ������,�.� 	 ��������,�.� �	����. 	 	� 
��	���.� +�	�..  �������,�.�
�	����. 	 +�	�. ���$� ������%����� ����� ���	�����, ����-�� � 	��%� �����
�	-��
���������.� ����	���	�, ����	
��, 
�������� �	����� (����4	� 43) [1-27]. 

6���	4� 1 – 5��
������.� ����4		 �*������1	� � ����-����		 ���	��� �-��� �
4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� 
��	����
 +�	�� ��������( �	����.

7
�/�

)���4	�

1. 
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOCH3A
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COO· + ·CH3

2. 
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COO· + ·H A

CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH 

3. 
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COO· + H2O A
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH + ·OH 

4. 
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH A C4H10 + ·CH=CH(CH2)7COOH + 

CH2=CHCH=CH2

5. C4H10A ·CH3 + ·C3H7

6. 
CH2=CHCH=CH2 + CH2=CHCH3A

QRS

7. 
QRS

A  + 2H2

8. ·CH=CH(CH2)7COOH + ·H A CH2=CH(CH2)7COOH 
9. CH2=CH(CH2)7COOHA CH2=CHMH2 + ·CH2(CH2)5COOH 
10. CH2=CH(CH2)7COOHA CH2=CH(CH2)6CH3 + CO2

11. CH2=CH(CH2)6CH3A CH2=CHMH2 + ·C6H13

12. ·C6H13 + ·HA C6H14

13. C6H14A ·CH3 + ·C5H11
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/�����$��	� ����	4. 1 

14. CH2=CHMH2 + ·H A CH2=CHCH3 
15. ·CH2(CH2)5COOH+ ·H A CH3(CH2)5COOH 
16. CH3(CH2)5COOHA CO2 + C6H14

17. CH2=CH(CH2)7COOH+ HO· A CH2=CHMH(CH2)6COOH + H2O 
18. CH2=CH(CH2)7COOH+ HOO· A CH2=CHMH(CH2)6COOH + H2O2

19. CH2=CHMH(CH2)6COOH + O2A CH2=CHCH(OH)(CH2)6COOH 
20. CH2=CHCH(OO)(CH2)6COOH+ ·H A CH2=CHCH(OOH)(CH2)6COOH 
21. CH2=CHCH(OO)(CH2)6COOH+ H2O A CH2=CHCH(OOH)(CH2)6COOH + ·OH 
22. CH2=CHCH(OOH)(CH2)6COOHA CH2=CHOH + HOC(CH2)6COOH 
23. CH2=CHOH+ O2A CH3COOH + O· 
24. CH3COOHA CO2 + CH4

25. CH4A ·CH3 + ·H 
26. HOC(CH2)6COOH+ O2A HOOC(CH2)6COOH + O· 
27. HOOC(CH2)6COOHA C6H14 + 2CO2

28. 
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOCH3 + HO· A

CH3(CH2)4CH=CHMHCH=CH(CH2)7COOCH3 + H2O 

29. 
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOCH3 + HOO· A

CH3(CH2)4CH=CHMHCH=CH(CH2)7COOCH3 + H2O2

30. 
CH3(CH2)4CH=CHMHCH=CH(CH2)7COOCH3 + O2A
CH3(CH2)4CH=CHCH(OO)CH=CH(CH2)7COOCH3

31. 
CH3(CH2)4CH=CHCH(OO)CH=CH(CH2)7COOCH3 + ·H A

CH3(CH2)4CH=CHCH(OOH)CH=CH(CH2)7COOCH3

32. 
CH3(CH2)4CH=CHCH(OO)CH=CH(CH2)7COOCH3 + H2O A
CH3(CH2)4CH=CHCH(OOH)CH=CH(CH2)7COOCH3 + ·OH 

33. 
2CH3(CH2)4CH=CHCH(OOH)CH=CH(CH2)7COOCH3A HOCCH=CH(CH2)7COOCH3

+ CH3(CH2)4CH=CHOH + HOCH=CH(CH2)7COOCH3 + CH3(CH2)4CH=CHCOH 
34. HOCCH=CH(CH2)7COOCH3 + O2A HOOCCH=CH(CH2)7COOCH3 + O· 
35. HOOCCH=CH(CH2)7COOCH3 + HO· A HOOCCH=CHMH(CH2)6COOCH3 + H2O 
36. HOOCCH=CH(CH2)7COOCH3 + HOO· A HOOCCH=CHMH(CH2)6COOCH3 + H2O2

37. HOOCCH=CHMH(CH2)6COOCH3 + O2A HOOCCH=CHCH(OO)(CH2)6COOCH3

38. 
HOOCCH=CHCH(OO)(CH2)6COOCH3 + ·H A

HOOCCH=CHCH(OOH)(CH2)6COOCH3

39. 
HOOCCH=CHCH(OO)(CH2)6COOCH3 + H2O A
HOOCCH=CHCH(OOH)(CH2)6COOCH3 + ·OH 

40. HOOCCH=CHCH(OOH)(CH2)6COOCH3A HOOCCH=CHOH + HOC(CH2)6COOCH3

41. HOC(CH2)6COOCH3 + O2A HOOC(CH2)6COOCH3 + O· 
42. HOOC(CH2)6COOCH3A HOOC(CH2)6COO· + ·CH3
43. HOOCCH=CHOH + O2A HOOCCH2COOH + O· 
44. HOOCCH2COOHA 2CO2 + CH4

45. CH3(CH2)4CH=CHOH+ O2A CH3(CH2)5COOH + O· 
46. HOCH=CH(CH2)7COOCH3 + O2A HOOC(CH2)8COOCH3

47. CH3(CH2)4CH=CHCOH+ O2A CH3(CH2)4CH=CHCOOH + O· 
48. CH3(CH2)4CH=CHCOOH+ HO· A CH3(CH2)3MHCH=CHCOOH + H2O 
49. CH3(CH2)4CH=CHCOOH+ HOO· A CH3(CH2)3MHCH=CHCOOH + H2O2

50. CH3(CH2)3MHCH=CHCOOH+ O2A CH3(CH2)3CH(O#)CH=CHCOOH 
51. CH3(CH2)3CH(OO)CH=CHCOOH+ ·H A CH3(CH2)3CH(OOH)CH=CHCOOH 

52. 
CH3(CH2)3CH(OO)CH=CHCOOH+ H2O A CH3(CH2)3CH(OOH)CH=CHCOOH + 

·OH 
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53. 
CH3(CH2)3CH(OOH)CH=CHCOOHA HOOCCH=CHOH + CH3(CH2)3COH + O2A

CH3(CH2)3COOH + O· 
54. CH3(CH2)3COOH A CO2 + C4H10

55. CH3(CH2)4CH=CHCOOHA ·C4H9 + ·CH=CHCOOH 
56. ·C4H9 + ·H A C4H10

57. ·CH=CHCOOH+ ·H A CH2=CHCOOH 

58. 
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOCH3 + HO· A
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CHMH(CH2)6COOCH3 + H2O 

59. 
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOCH3 + HOO· A
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CHMH(CH2)6COOCH3 + H2O2

60. 
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CHMH(CH2)6COOCH3 + O2A
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CHCH(OO)(CH2)6COOCH3

61. 
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CHCH(OO)(CH2)6COOCH3 + ·H A

CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CHCH(OOH)(CH2)6COOCH3

62. 
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CHCH(OO)(CH2)6COOCH3 + H2O A
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CHCH(OOH)(CH2)6COOCH3 + ·OH 

63. 
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CHCH(OOH)(CH2)6COOCH3A HOC(CH2)6COOCH3 + 

CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CHOH 
64. CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CHOH+ O2A CH3(CH2)4CH=CH(CH2)2COOH + O· 
65. CH3(CH2)4CH=CH(CH2)2COOH + HO· A CH3(CH2)4CH=CHMHCH2COOH + H2O 
66. CH3(CH2)4CH=CH(CH2)2COOH + HOO· A CH3(CH2)4CH=CHMHCH2COOH + H2O2

67. CH3(CH2)4CH=CHMHCH2COOH+ O2A CH3(CH2)4CH=CHCH(OO)CH2COOH 
68. CH3(CH2)4CH=CHCH(OO)CH2COOH+ ·H A CH3(CH2)4CH=CHCH(OOH)CH2COOH 

69. 
CH3(CH2)4CH=CHCH(OO)CH2COOH+ H2O A
CH3(CH2)4CH=CHCH(OOH)CH2COOH + ·OH 

70. CH3(CH2)4CH=CHCH(OOH)CH2COOHA CH3(CH2)4CH=CHOH + HOCCH2COOH 
71. HOCCH2COOH+ O2A HOOCCH2COOH 
72. CH3(CH2)4CH=CHOH+ O2A CH3(CH2)5COOH 
73. CH3(CH2)5COOHA CO2 + C6H14

74. CH3(CH2)4CH=CH(CH2)2COOH + HO· A CH3(CH2)3MHCH=CH(CH2)2COOH + H2O 

75. 
CH3(CH2)4CH=CH(CH2)2COOH + HOO· A CH3(CH2)3MHCH=CH(CH2)2COOH + 

H2O2

76. CH3(CH2)3MHCH=CH(CH2)2COOH+ O2A CH3(CH2)3CH(OO)CH=CH(CH2)2COOH 

77. 
CH3(CH2)3CH(OO)CH=CH(CH2)2COOH+ ·H A

CH3(CH2)3CH(OOH)CH=CH(CH2)2COOH 

78. 
CH3(CH2)3CH(OO)CH=CH(CH2)2COOH+ H2O A
CH3(CH2)3CH(OOH)CH=CH(CH2)2COOH + ·OH 

79. 
CH3(CH2)3CH(OOH)CH=CH(CH2)2COOH A CH3(CH2)3COH + 

HOCH=CH(CH2)2COOH 
80. HOCH=CH(CH2)2COOH+ O2A HOOC(CH2)3COOH 
81. HOOC(CH2)3COOHA 2CO2 + C3H8

82. 
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOCH3+ HO· A

CH3(CH2)3MHCH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOCH3 + H2O 

83. 
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOCH3+ HOO· A
CH3(CH2)3MHCH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOCH3 + H2O2 

84. 
CH3(CH2)3MHCH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOCH3+ O2A
CH3(CH2)3CH(OO)CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOCH3 
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85. 
CH3(CH2)3CH(OO)CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOCH3+ ·H A

CH3(CH2)3CH(OOH)CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOCH3

86. 
CH3(CH2)3CH(OO)CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOCH3+ H2O A
CH3(CH2)3CH(OOH)CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOCH3 + ·OH 

87. 
CH3(CH2)3CH(OOH)CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOCH3A CH3(CH2)3COH + 

HOCH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOCH3

88. HOCH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOCH3 + O2A HOOC(CH2)2CH=CH(CH2)7COOCH3

89. 
HOOC(CH2)2CH=CH(CH2)7COOCH3 + HO· A HOOCCH2MHCH=CH(CH2)7COOCH3

+ H2O 

90. 
HOOC(CH2)2CH=CH(CH2)7COOCH3 + HOO· A

HOOCCH2MHCH=CH(CH2)7COOCH3 + H2O2

91. 
HOOCCH2MHCH=CH(CH2)7COOCH3 + O2A
HOOCCH2CH(OO)CH=CH(CH2)7COOCH3

92. 
HOOCCH2CH(OO)CH=CH(CH2)7COOCH3+ ·H A

HOOCCH2CH(OOH)CH=CH(CH2)7COOCH3

93. 
HOOCCH2CH(OO)CH=CH(CH2)7COOCH3 + H2O A
HOOCCH2CH(OOH)CH=CH(CH2)7COOCH3 + ·OH 

94. 
HOOCCH2CH(OOH)CH=CH(CH2)7COOCH3A HOOCCH2COH + 

HOCH=CH(CH2)7COOCH3

95. HOCH=CH(CH2)7COOCH3+ O2A HOOC(CH2)8COOCH3

96. HOOC(CH2)8COOCH3A HOOC(CH2)8COO· + ·CH3
97. HOOC(CH2)8COOCH3A CO2 + CH3(CH2)7COOCH3

98. CH3(CH2)7COOCH3A CH3(CH2)7COO· + ·CH3

99. 
HOOC(CH2)2CH=CH(CH2)7COOCH3 + HO·A
HOOC(CH2)2CH=CHMH(CH2)6COOCH3 + H2O 

100.
HOOC(CH2)2CH=CH(CH2)7COOCH3 + HOO· A
HOOC(CH2)2CH=CHMH(CH2)6COOCH3 + H2O2

101.
HOOC(CH2)2CH=CHMH(CH2)6COOCH3 + O2A
HOOC(CH2)2CH=CHCH(OO)(CH2)6COOCH3

102.
HOOC(CH2)2CH=CHCH(OO)(CH2)6COOCH3 + ·H A

HOOC(CH2)2CH=CHCH(OOH)(CH2)6COOCH3

103.
HOOC(CH2)2CH=CHCH(OO)(CH2)6COOCH3 + H2O A
HOOC(CH2)2CH=CHCH(OOH)(CH2)6COOCH3 + ·OH 

104.
HOOC(CH2)2CH=CHCH(OOH)(CH2)6COOCH3A HOOC(CH2)2CH=CHOH + 

HOC(CH2)6COOCH3

105. HOC(CH2)6COOCH3 + O2A HOOC(CH2)6COOCH3 + O· 
106. HOOC(CH2)6COOCH3A HOOC(CH2)6COO· + ·CH3
107. ·CH3A :CH2 + H· 
108. :CH2 + N2A :NH + HCN 
109. :NH + O A NO + ·H 
110. NO + HO· A NO2 + H· 
111. NO + HOO· A NO2 + HO· 
112. HCN + O A  ·CN + HOL
113. :NH + O A HNO 
114. : N + ·OH A HNO 
115. : N + ·OH A NO + ·H 
116. HNO + ·OH A NO + H2O 
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��	����%� +�	�� �	������( �	����. ��*	������ ��	 ��
�������� �������
400°&. )����� �� ����� �	-��
���������.� ����	���	� ��	���	� � ����-����	� �������, 
������� 	 �����	���� (����� 60 %), ��������.� �	���� (9,6 – 16,1 %) 	 ���
��	*���	�
����	���	( (����� 2 %).  ����
��	*���	� �%���������. ����-�����, � �������
, ��	
���������	�	�����		 ����-��1	��� ��������.� �	����. ���
��	*���	� ����	���	�
����-�����, � �������
, 	- �����	���-1,3 �� ����4		 �	�,��-��,����. #��	�. �-���
����-����� -� �*�� ����4	( 
��	����%� ���	���� 	 �%� ���	-����.� � �-���
. 
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��
��
 ��������� ����� ���� ��� ������
������

9���� ������ 
���� � �������� ������ (������� ������). 
����� 2 

���*	��� �. ., !�
	�.� �.�. – ���	����.
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

����� 
��	����%� +�	�� ���	����( �	����. %	�����	�,�.
	 	 %	���������	��.
	
���	����
	 
�$�� 	��	 ���-� �� ���
 
��	�����.
 %�����
: 8-, 11-( ���
. �%������
(����	4� 1). � ��-��,���� ��	����	� ����-����� ������,�.� 	 ��������,�.� �	����. 	 	�

��	���.� +�	�. (����4		 1–33) [1-26]. 

6���	4� 1 - 5��
������.� ����4		 �*������1	� � ����-����		 ���	��� �-��� � 4	�	����
�	-��� ��	 ������ �� 
��	����
 +�	�� ���	����( �	����.

7
�/�

)���4	�

1. CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOCH3A CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COO· + ·CH3
2. CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COO· + ·H A CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH 
3. CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COO· + H2O A CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH + ·OH 

4. 
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH A CH3(CH2)5MH2 + CH2=CHCH=CH2 + 

·CH2(CH2)5COOH 
5. CH3(CH2)5MH2A CH2=CH2 + ·C5H11

6. ·C5H11+ ·H A C5H12

7. ·C5H11 + H2O A C5H12 + ·OH 
8. C5H12A ·CH3 + ·C4H9

9. CH2=CHCH=CH2 + CH2=CH2A

10. A  + 2H2
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/�����$��	� ����	4. 1 

11. ·CH2(CH2)5COOH+ ·H A CH3(CH2)5COOH 
12. ·CH2(CH2)5COOH+ H2O A CH3(CH2)5COOH + ·OH 
13. CH3(CH2)5COOH A CO2 + C6H14

14. C6H14A ·CH3 + ·C5H11

15. 
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOCH3 + HO· A CH3(CH2)6MHCH=CH(CH2)7COOCH3

+ H2O 

16. 
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOCH3 + HOO· A
CH3(CH2)6MHCH=CH(CH2)7COOCH3 + H2O2

17. 
CH3(CH2)6MHCH=CH(CH2)7COOCH3 + O2A
CH3(CH2)6CH(OO)CH=CH(CH2)7COOCH3

18. 
CH3(CH2)6CH(OO)CH=CH(CH2)7COOCH3 + ·H A

CH3(CH2)6CH(OOH)CH=CH(CH2)7COOCH3

19. 
CH3(CH2)6CH(OO)CH=CH(CH2)7COOCH3 + H2O A
CH3(CH2)6CH(OOH)CH=CH(CH2)7COOCH3 + ·OH 

20. 
CH3(CH2)6CH(OOH)CH=CH(CH2)7COOCH3A CH3(CH2)6COH + 

HOCH=CH(CH2)7COOCH3

21. CH3(CH2)6COH+ O2A CH3 (CH2)6COOH + O· 

22. CH3(CH2)6COOHA C7H16 + CO2

23. C7H16A ·CH3 + ·C6H13

24. HOCH=CH(CH2)7COOCH3A HOCH=CH(CH2)7COO· + ·CH3
25. HOCH=CH(CH2)7COOCH3 + O2A HOOC(CH2)8COOCH3

26. HOOC(CH2)8COOCH3 A CO2 + CH3(CH2)7COOCH3

27. 
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOCH3 + HO· A CH3(CH2)7H=CHMH(CH2)6COOCH3

+ H2O 

28. 
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOCH3 + HOO· ACH3(CH2)7H=CHMH(CH2)6COOCH3

+ H2O2

29. 
CH3(CH2)7H=CHMH(CH2)6COOCH3 + O2A
CH3(CH2)7H=CHCH(OO)(CH2)6COOCH3

30. 
CH3(CH2)7H=CHCH(OO)(CH2)6COOCH3 + ·H A

CH3(CH2)7H=CHCH(OOH)(CH2)6COOCH3

31. 
CH3(CH2)7H=CHCH(OO)(CH2)6COOCH3 + H2O A
CH3(CH2)7H=CHCH(OOH)(CH2)6COOCH3 + ·OH 

32. 
CH3(CH2)7H=CHCH(OOH)(CH2)6COOCH3A HOC(CH2)6COOCH3 + 

CH3(CH2)7CH=CHOH 
33. HOC(CH2)6COOCH3 + O2A HOOC(CH2)6COOCH3 + O· 

34. HOC(CH2)6COOCH3A ·CH3 + HOC(CH2)6COO· 

35. HOOC(CH2)6COOCH3A ·CH3 + HOOC(CH2)6COO· 

36. HOOC(CH2)6COOCH3A CO2 + CH3(CH2)5COOCH3

37. CH3(CH2)5COOCH3A ·CH3 + CH3(CH2)5COO· 

38. CH3A :CH2 + H· 

39. CH2 + N2A :NH + HCN 

40. NH + O A NO + ·H 

41. NO + HO· A NO2 + H· 

42. NO + HOO· A NO2 + HO 
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��

)	����� 1 – '	
	-
 ���4���� ����-����	� ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-���
��	 ������ �� 
��	����
 +�	�� ���	����( �	����.
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/	���	- 
��	����%� +�	�� ���	����( �	����. ��*	������ ��	 ��
�������� �������
400°&. )����� �� ����� �	-��
���������.� ����	���	� ��	���	� � ����-����	� �������, 
������� 	 �����	���� (����� 60%), ��������.� �	���� (10–16 %) 	 ���
��	*���	�
����	���	( (����� 2 %).  ����
��	*���	� �%���������. ����-�����, � �������
, ��	
���������	�	�����		 ����-��1	��� ��������.� �	����. ���
��	*���	� ����	���	�
����-�����, � �������
, 	- �����	���-1,3 �� ����4		 �	�,��-��,����. 

#��	�. �-��� ����-����� -� �*�� ����4	( 
��	����%� ���	���� 	 �%� ���	-����.� �
�-���
. 

'	
	-
 ���4���� ����-����	� ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-��� ��	 ������ ��

��	����
 +�	�� ���	����( �	����. ����������� �� �	����� 1. 
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��� 621.436 

�������
���� ��������� � �	������

�����	� ������ � �������� �	������� ������

)�����	� �.�. – ����. ����. ����, ��4���, 
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

#��	
 	- �������� ���*2��	� +����%	*���	� ����-�����( �	-���( 	 +����
		
����	� �������%� ���	���$���	� �������� ��������4	� �	-��� � %�-��	-��,, � ������
 �� 80 
% �	-��,��%� ����	�� -�
������� ��	����.
 %�-�
. /�	 �$	%��		 ����	�� � ��	%������
���������%� �%����	� (��&) ��$� �������� ��$������,�.
 ��������
 %����	�. ���
��	$��	� �����$��	� ��$	 � ���������2	� %�-�� (#") �������	
� -���, �	-	*���	� 	
�	
	*���	� �����. ���4���� ��$�����-����	� 	 �.%����	� ��$	 ��	 �$	%��		
�%����������.� ����	� [1-25]. 

"����	� ����	�� � �	-��� �������$������ 	�����	��.
 ����-����	�
 	 �.%����	�

��$��.� *���	4, *�� ����	*	���� ������.� �����	 	 ����������$������, ��	%�����. 
&��$����, ���4���� %����	� 	 ��������	 ��%	����4		 �����,�.� ���4�����4	( ��$	
�������� ��	*	��
	 ��%�, *�� -�����
������	, �������� �	���	�� ��$�����-����	� �
�	-���, �1� ���������*�� 	-�*��..  

/�������%��
�� ��������� ������ ����	��, ���.�����%� *���- �������	�
����.�	����, � 
�������-��2��� �
��, (�&), ������������ �� �	�. 1. � ��3�
� ������
	
����� -��*	���,��� �������������, ��� � ������,��
, ��� 	 � ������*��
 ���������		, 
��-�����1�� �.���	�, ��� -��, ���	*��1	��� �� ��
�������� 	 ���4�����4		
���%	���1	� ��1����. #������� ��	*	�� 	�����	���%� ��$��.�����	� ��	 �	���-	����

�%����		 �����������( �
��	 � 4	�	���� �	-��� -����*����� � ��1��������		 �����,�.�
-�� � ���%���	���.
	 �����	�
	 ��� ��������	� ����4	( �	���	-� �%����������� ����	��. 
 ������	
.
 �����	�
 ����-����	� ��$	 �������� ���	*	� � ��
��� �%����	� (�&) 
�.������
��������.� 	 �������%�1���.� -��, � �������*�.
 �����	�
 – 	� ���	$��	� 	
�-�	
���(���	�.  

"���	4. 
�$�� -���
	 ����� �������*�� ������.( �������� 	 ���� ��$��( -��. �
��3�
� ������ 
������� � -��	�	
���	 �� ��-�	�	� ���4���� %����	�. 
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 ��
���� �� ��, *�� %�-��	-��, 4:  11,0/12,5 � ������������
 �������� � �.���	

��1	
 ��+��	4	����
 	-�.��� ��-���� C 	 -��*	���,�.
 �������	�
 �
��	, � 4	�	����
���%�� 	
����� -��., � �����.� ������2��	� �%������ � �	������� � �
��	 ����	�� �
��	��	����
 ���,2� 0,5 	 ��-
�$�� ����-����	� ��$	. &����$��	� ��$	 � ����*�.�
��������� �%����	� -��	�	� �� �������	 �� �.%����	� � ��( ������	 ���
��	, %�� ����2��	�
&/# < 0,5. 

)���%������������.
	 	���������	�
	 	 � ��
�1,� +��������.� 
	��������� �
�.����( ��-��2��1�( ����������,� ����������� ���������� ��������� *���	4 ��$	 [1]. 
&�$���� *���	4� �����	� 	- �����,�.� ��$��.� -����.2�(, ��-.���
.� ��	�����	��
	. 
)�-
�� ��$���( *���	4. ���������� 10…30 �
 	 ��� �����$	� 103…104 ��	�����	���. 
 �	
��,2	( ��-
�� ��	�����	�� ����� 1,3×2,1 �
 	 �� �����$	� 120…200 ���
�� �%������. 
��	�����	�. ����	���. ���*�(�.
 ����-�
 	 ����-��� ����	*����� *���	4�. 

)	����� 1 - &���������� 
����, ����	���%� ������ �.���������%� �	-��� �
������������
: 

1 – ���� ����	���%� ������; 2 – ���������.( ������	( �����; 3 – -��� ����-����	�
��$	 	- 
����� ��	 ���������� ��	��	����; 4 – -��� ����-����	� ��$	 � 	-�.���


��	��	���� � �&; 5 – -��� �.%����	� ��$	 � ���������( �&; 6 – -��� �.%����	� ��$	 �
�����( �
��	; 7 - ��	�����*�.( ���( ����	��; 8 – ����.�	���,

��	�����	� �����	� 	- ������,�	� ����� ���
�� �%������, ����-��1	� �
�1�����
(	���$�����) %����%����,��� ��2���� 	 	
��� ���
��%��,��� ���
� 	 *���	� %���	4.. 
����$��	� ��	�����	*����( ��2���	 ����������� ��	������	�
 ������*��%� ��������. 
&��	 ���
�� �%������ ��������,�. ���% ���%� 	 �������$��. � �������, ����������
 ���
%���	�� � ��������	�
 
�$�� ���
�
	 0,142 �
. )�������	� 
�$�� ����
	 0,345…0,370 �
. 
��� ��	-��$�1	� ���� ����-��� �����	��� ��$	. ��	�����	� �����$	� 3…5 �����	���, 
������1	� 	- 44 ���
�� �%������. 

/� ����
� �	
	*����
� ������� *���	4. ��$	 ������� �� 92…95 % 	- �%������ 	 0,8 
% ��������, ������� ���������� �	������ 	 -��,�.� +��
���.. 
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/����� -��� – ���� ����	���%� ������ -����,��( ���4		 �	-��,��%� ����	�� (�
. �	�. 
1) � �.����( ��������,� �����������	� *���	4 (��������	� 
�$�� *���	4�
	 �����,
������� �	�
���� �����,), �����	���,�� �	-��( ��
��������( (< 1500 �) 	 
��.

�����,�.
 ��+��	4	����
 	-�.��� ��-���� C. B��� ������*	���� ������� 
���. ����	��
�%���, �&, %�� ���������*��� �������� 
���� ��-����. � ���4���� ���.��� ����	�� � ����
�����	*���	 �� 	���������, � ������%����� ���
	*����
� 	 ��	��	���,��
� �	���	-�. 
������
����	� ������ ���$� �� ���-.���� �	�,��%� ��	��	� �� ��-
�� 	 ���,����(����,
����	, ��� ��� ���
� �� 
�$�� ����	����, �����, ����	���%� ������ 	---� ����������
��	��	����. � ���� ����	���%� ������, �������� ���	-	 ���	�� ����.�	����, ��-������
���%���	���.� �����	� ��� ����-����	� *���	4 ��$	 �� �	-����
���������
� ���	�,��
�

����	-
� ( 6!), ��	 ������
 �	
	*���	
 -����.2�
 ��$���( *���	4. ��������
���	�,�.( ���	��� &6 5 	�	 ���-	�,�.( ���	��� &4 3, ����*��
.� � ��-��,����
���
	*����%� 	 ��	��	���,��%� �	���	-� ���
��	*���	� �%����������� ��	 �	-�	�
��
���������. 5��� 
����	-
 �������� ����������1	
 ��	 ��
��������� 
���� 1500 �

������ -��� ����	���%� ������ – ���������.( ������	( �����. /������� *���,
����	, �����*�� -��*	���,��� ������	����	� ����$��1�( ����., ���
�-	���, 
�����
	������ 	 ������.������ � �������, ����-�� ������ -���. 5�� -��� ��������	-�����
���.2����( ��������,� *���	4, ����������
 ��-����, 
��.
 ��+��	4	����
 C, �� �����
�.����( ��
��������( �� �������	� � ����
 (> 1500 �). /�	 ��-�	�		 ������ *���	4.
����	��, �����2	� �� �����, �.���� ������ ���� �������,, ��%�������� �� ����	� �
�����*�.( ����� �&, 	��������� 	 ���������� ����������*	������ ����������.
	
%�-��.
	 ������
	 �����	 �����*�	 ������. 6�� ��� �������, ��	$��	� ���� ���,2�
�������	 ���2	�. ������ ���	����	� ���������� ��������	� ������ ������. &�$� � �����(
-��� ����-����� � �������
 �� �.������
���������
� �4��	������
� 
����	-
� (�6�), 
��	 ������
 	�����.� �%���������. ����	�� ��� ��(���	�
 �.���	� ��
�������
��-��%����� �� �4��	����, �������1�%� �.����( ����	�,����,� ��	 ���.2���.�
��
���������. /������� *���, ������ 
�$�� �����$��, ���
. �%������ 	 ��
�����. ���
��, 
����-��
.� � ��-��,���� ���
	*����%� ��-��$��	� 
����� & 4 	 �%� ���	����� & 3, & 2, 
& . � �����	�� ���.2���.� ��
������� ���	����	� ��-��$��	� �%����������� ����	�� ��
����� �����.� � ����-����	�
 � ��*����� ����*��%� �������� �4��	����. /�	 �.���	�
��
��������� �����	*���	 ��� �%���������. 
�%�� �������	�,�� � �4��	���, ��� ��� �
�����
 ��
�������. +���%	� ����-����	� �4��	���� �
��,2�����, � �%� ����(*	����,
��-�������. �-�	
���(����� � ���
�
	 ��������  	 ���	����
	 # , �4��	���
���	
��	-�����, ����-��� 4	��	*���	� 	 ���	4	��	*���	� ��������., �����.� ��������
����2�������	��
	 ��$	. � ��-��,���� ���,��(2	� ����4	( 	- ��$��.� -����.2�(
����-����� ��$��.� *���	4.. 

6���,� -��� ��������	-����� �.����( ��
��������( (> 1500 �) 	 ����������

�	������� � �&. � +��( -��� ���	����	� ����-����	� *���	4 ��$	 -� �*��
��%	���%��	-�4		 (��1�����	� ���
�� ��������) 
������. 
����� & 4 	 �� ���	�����. 
#���-��1	��� �%����������.� ���	���. 	 ���
���.( ������� �������� �	
	*���	
���	��.
	 	 
�%�� ����-��.���, ������	���,�.� 4��	 �	
	*���	� ����4	(, ��	����1	� �
����-����	� -����.2�( ��$	. 

)���
���	
 ��-
�$�.( 
����	-
 ����-����	� ��$	 	- 
����� - �%���������� �
��	���,2	
 �����$��	�
 ��������: 

& 4A & + 2 2 (+N 293) = 74,75 ��$/
��, & 4

 �	����� �����.
 ����
 ���
	*����%� ��-��$��	� 
����� 
�$�� �.�, ���
������������,�.� ����	( ��%	��	�����	�: 
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#����� ���*��. ����-.����, *�� -�����. +���%		 �� ����-����	� ���
�� ��������, 
�%����������.� ���	����� 	 %�-�����-��%� �%������ �*��, ���	�	, ����	
��: 

& 4A & 3 +   (+N 293) = 431,54 ��$/
��, & 4

#*��	���, *�� +������
	*���	� ���4���. ��%	��	�����	� ���$�. ��������,��
�������$���,�� ���	
	-�� +�-����
	*���	
	 ����4	�
	, ��-�	�	
�
�, ����4	�4	�( ���
��
�������� 	 �%����������.� ���	�����. <�����. +���%		 �� ����-����	� �%����������.�
���	����� ������.��� ��	$����� � ��������	�
 �������	�. ������ 	- +���%��	*���	�
-����� ������ ����	���,��( �.%���	�, ����	
��, ������1�� ���
�: 

)��� �%�������( 4��	 ���
�$���*�.� ���	����� ������� ����
���	���, ���
���	���,��-4����( ���4���, �����( ����	�( ������%� �������� ���
	*����� 	�	4		�����	�
�� ����4		

& 4A & 3 +  . 

����� ��� ���	���� 
�%�� �-�	
���(�������, � 
�������( 
�����: 

& 3 + & 4A &2 5 +  2; 

  + & 4A & 3 +  2. 

� ��-��,���� �����( ����4		 ���	����	� ���� ��	�. �%�������( 4��	, +��� ���4���
������$����� 	 ���,2�: 

&2 5 + & 4A &3 7 +  2. 

/�	 �-�	
���(���		 �%�����������%� ���	���� � 
�������( �%����������
���	
�1�������� ����-����� ���.(, ����� ��$��.( (� ����
� 	 ����� ����(*	�.() 
�%����������.( ���	���. �$�� �.�� �. �$	���, ����-����	� ���
� �������� 	
�%�����������( 
������., ����	
��: 

&2 5 + & 4A &3 8 +  , 
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�� +��� ���, ���-.������ ���
��	��
	*���	 ���.%���.
 	---� �*��, �.����(
������(*	����	 ���
����%� ��������. 

:�������� -��� ������������ ����( 
�������-��2��� �
��, � 	-�.���
 ��	��	����. 
����	 ����	�� �������� � ��� 	- �����( 	 ����,�( -�� ������ ����
 �����	���	� ������, �
���$� ���.�� �����, �� ������( ����������	 �����( ����	. /���������1	
	 ��������
����4		 ��	����	� & 4, ���������1	� �������( ��$	
 � 4	�	���� %�-��	-���. ��� +��(
-��. ���������. ��	���,2�� ��
��������, 	-�.��� ��	��	���� 	 ������������
����
�2	���	� ����� ����	�� 	 ��-����. � +�	� �����	�� ��������� ���4���. ��	����	�
*���	4 ��$	 ��	 �-�	
���(���		 	� � ��	��	����
 � 4	�	���� %�-��	-��� � ������������
, 
��������	-��
�%� �.���	
 ��1	
 ��+��	4	����
 	-�.��� ��-����. 

� ����( -��� ����	����-��2��� �
��, �1� ����� ������ �� �������	� � *�������(
-���(. ��������	� 	-�.��� ��	��	���� � +��( -���, ��-������ �����	� ��� ���,��(2�%�
��	����	� 
����� 	 ��$��.� *���	4 (�%������.� ��
�������). 5�� -��� -��	
��� ���,2	(
��3�
 �& �� �������	� � �����,�.
	. �.����� �������������, -�����, ��������	�
��	
����	� ������������, ������*	���� ������ �	������� � ����������	 ��$��.� *���	4 	
�.��� ��������� �%����	� 	- -��. ����4		, *�� ������������ ����� �����
� �.%����	�
*���	4 ��$	 � 4	�	���� %�-��	-��� � ������������
. 

�	-��, 4:  11,0/12,5 	
��� �& �	�� ; ���, � ������( ������*	������ ��3�
��-
�����*��� �
�������-����	�. 6� ���, *���, -����� �������� �� �����	 �& 	 � -��� ��������. 
 � *���	*�.� ��$	
�� �����. ���� ����	��, �����2�%� �� �����	 �&, ����	*	������ 	---�
��	$��	� ��������	 ��-��2��%� -�����, *�� ���-��� �� -��*	���,�.
 ��	$��	�
 ������� 	
����	*��	�
 ���,����(����	 ����	. /�	 �������		 ����	 ����	�� �� �����	 �& 	 � -���
�������� ����-����� �����	���,�� ������.( �������%�1���.( ��	�����*�.( ���( ����	��
(��	�����*�.( �����), ��-�	���1	(�� �� ����������	 ���2�� 	 ������� (-��� 7). &������	
	������	� 	 ��	����	� � +��( -��� ��-�� ��	$�����, 	 ���	����	� ���
	*���	( �	���	-
�%����������� ����	��. 

�����	 ����	���%� ������ ��	$��	� �����, ����	�� 	 %�-� ������������, �� ���,
���
� ������ %�-� �������
�%� ����, ��	 ������, 	
����� �	������ 	 ������*��� ��	$��	�
%�-� 	 $	�����	. 5�� ������������ �.����	���	� ���4�����4	( ����	�� � ��3�
� ������ 	
������ %���	4. 
�$�� -���
	 �������*�� ������(*	�.
	, ������ �������	 ����%� ��	$��	�
�����	�	, 	 ��� �� ���-.���� -��*	���,��%� ��	��	� �� ��������� ������. 

#�%��	-������� �	������ ��	$��	� -����� � 4	�	���� ������������ �����
����
�
�����������	� ����	�� � ��3�
� ��
��. �%����	� -� �*�� ������	� ����� ����	�� �
����������	 �����, ����	���%� ������, �� ��� �� �������� ��-��2	�, ��������� ������. 

6��	
 ����-�
, �� �������		 ����������( 
����	 ��������. ����	���%� ������ �
4	�	���� %�-��	-��� � ������������
 4:  11,0/12,5, �	���, *�� ��$� ����-����� ���,�� �
�����,2�( ���������( *���	 ����	, � ������( 	
����� ���������� ��	��	����. � �����,��(
*���	 ������ ���	����	� �.%����	� ��$��.� *���	4, ��� ��� %�-��	-��, �������� �� ����.�
�
���� ��$� �� ��$	
�� �.���	� ��%��-��. 5�	
 ��3�������� �	-�	( ������,
��-��,�	���1�%� ��$��.�����	� %�-��	-��� 4:  11,0/12,5. 
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��� 621.436 
����� ������� �����	������� � ��������� �  

���	��������
 �������� ������ � ��
��� �������  
���� ����� ����� 
���������:�������

)�����	� �.�. – ����. ����. ����, ��4���, 
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

��� ���������	� ���	*����� ����-��1�(�� ��	 �%����		 ����	�� ��$	 ���,-�����
�����	�
	 
������� ���4�����4	� & ��$	, �����	���,��� ���4�����4	� r ��$	 	 ���	*�����
N *���	4 ��$	 � ��	�	4� ��3�
� � 4	�	���� �	-���. 

 � �������		 -����� ��%��� - ����� ��(���	���,��� 
������� ���4�����4	� & ��	
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����
 ��������� 	-��*��	� 
�$�� �.�, �.��$��� *���- �����	���,��� ���4�����4	�

& = r/, 

%��  – *	��� ��%���, ��� �����	( +�����	
���� =const. 
/�+��
� �����	���,��� ���4�����4	� r ���%�� ������4	����,�� ��(���	���,��(


������( & 	 ������������ ���,�� ������,� ��������	� ��*� � 4	�	���� �	-���, �.�. 

( )e0 IIlnMCr == , 

%�� I0 	 Ie – 	�����	�����	 ��*� ��*��,��� 	 ����� �%� �����$���	� *���- 4	�	���. 
6��	
 ����-�
, ����
��� r ��������	-��� ��*��������� 	-
����	� ��(���	���,��(

���4�����4		, �.-������ ����-����	�
 ��$	, �� �.%����	�
 	 	-
����	�
 ��3�
�
4	�	����. 

��� �4���	 	-
����	� ��$������$��	�, �.-�����%� ���,�� ��3�
�.
 ���4����

��$��.�����	�, �������	
� 	����*	�, ��	��	� ����
����%� ��3�
� 4	�	���� ��
��-��,�	���1�� ���4�����4	� ��$	. /�	 	-�����.� ���4�����4	�� & 	 r 
�������
��$������$��	� � 4	�	���� � �������.( 
�
��� ���
��	, ������
� ������������� ��3�

4	�	���� Vi, �������	��� ���

rV i = MCVi. 

�.�	��� � ��*����� ��3�
� ��	�����	� �������.( ��	�	*�.( ��3�
 V0, ����*	


r = MN, 

%�� ( )0i VVCr =  - �����	���,��� ��$������$��	� � 4	�	���� ��	 �������
���������
 ��3�
� V4=V0; 

( )0i VVCr =  - ���������� ��$������$��	� � 4	�	���� ��	 ������� ���������

��3�
� V4 = V0. 

��� -��	�	
����( ( )ϕ= fC 	 ( )ϕ= fr ���������� ������.���� ����	*��	�
���4�����4		 �� 
���	
��,��%� -��*��	� 	 ��������1�� ��	$��	� �� -��*��	(, 

���������1	� �.
����, #". ��$��
� ����������
� �*����� -��	�	
���	 &, ( )ϕ= fr
������������� ���( 
���	
�
 �������	. ���
� ����	$��	� 
���	
��,��( ���4�����4		
��$	 � �	-���� ���������� 4…5 
�. &��4	�	�� ����*�%� ���4���� %�-��	-��� 	 ���-����� �
+�	
 	-
����	� �	-	*���	� �����	( � �& �������$������ ������������1	
 	-
����	�

��������.� -��*��	( 
���	
��,��( ���4�����4		 Cmax, ��$������$��	� � ��*��� �.�����
C�.� 	 �������	 
������%� �.%����	� ��$	 �� Cmax �� C�.�. & ��*�	 -���	� ����*�.�
��-��,����� ���4���� ��$��.�����	� ���4�����4	� C�.� 	 �.
����, #" � -��*	���,��(
������	 ������������ 	�����	�����,� 
������%� �.%����	� ��$	 �� �*����� ����� Cmax, 
������� -��	�	� ��� �� �������	 ���4����, ��� 	 �� �������%��
�%� ���
��	. /�	*�

���
����( ������ 	%���� ���������1�� ���, � ��	$��		 �.
����	 #" �	-���(, 
-��*	���,�� ��-�	*��1	��� �� ������	 �.�����������	. � ������,�� ��- ���,2��
�������%��
�� ���
� �.%����	� ��$	 � 4	�	���� ��������������%� �	-��� �� �������	� �
�.��������.
 ������*	���� �.%����	� ����� 80 % ����-����2�(�� ��$	 	 �����	*���	 ��
��������	� � #". � �.��������.� �	-���� �� �4���� ���� 	������������( � ��*��� �.�����
�������� �.%����, ���,�� 50…65 % �� &max [6]. 

���, ���������.( 
��%�*	�����.( +�����	
�����,�.( 
����	�� �� ��	��	�
��-�	*�.� �������� �� �	��
	�� ��$��.�����	� � �	-���� ��	�����,������ � �����( ���-	
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���4���� ��$��.�����	� � ����-�����
	 ���4���� �%����	� 	, ���$�� ���%�, � �	��
	��(
������.�����	� � 4	���. &���������� 	-
����	� ������.� ����-�����( ���4���� �%����	� �
	-
����	�
 ��-��,�	���1�%� ��$��.�����	�, �	�	
, *�� �� ���� ���*��� ���4�����4	�
��$��.� *���	4 � 4	�	���� ����	%��� 
���	
��,��%� -��*��	� ��*�	 �������
���� �

���	
��,��( �������,� ������.�����	� �� �*����� �	���-	����%� �%����	�.  �*���
��$��.�����	� ���%�� ��������� � ��*���
 �	�	
�%� �%����	� 	 ��*���
 ���	���%�
������.�����	�. 5�� �-��*���, *�� ��$� � 4	�	���� �	-��� ����-����� ���-� $�, ��� ���,��
���������� ����(*	�.( ����� ���
��	. ������	�����, ���4����� ����-����	� 	 �.%����	�
��$	, �������� ��������	-��
�� -��*��	�
	 Cmax 	 C�.�, ���$� ���-��� � ��������	��	��(
������.�����	� � 4	���. <��	�	
���	  

( ) Imaxmax ddfC ϕχ=
	

( ) IImax�.� ddfC ϕχ=

	
��� �	��(�.( ��������. 
&�1��������� ��	$��	� �.
����	 #" 	 ���4�����4		 ��$	 � ��*��	� ���%� 4	���

����*����� ��	 ����	*��		 -��*��	� ���	*����� ������., �.�����
�( ��	 %�
�%����

�%����		 ����	����-��2��( �
��	, ���%���������( -� /<� 	 �������
����
 ��	$��		
�������	 ������.�����	� � �������( ��-� �%����	�, �.�. ����	*��		 ���	*����� ����	��, 
�%����1�%� � �����( ��-� �	�	
�%� �%����	�, 	 �
��,2��		 ���	*����� ����	��, 
�%����1�%� � �	���-	����( ��-�. �
���� �����%	*�.( �������� ��������	� ��	��(
������.�����	� ���������� ��� %�-��	-���. &������ 	
��, � �	��, *�� �����
���������������	� ����	�� 
�$�� ��-�
	 ��	���	� � ��-������	� $�������	 ���4����
�%����	�. /��4��� ��-�	�	� ��-��,�	���1�%� ��$��.�����	� � �& 
�$�� ��������	�, ���
�����������, ���� ������������,�.� ����	(. /�����,�� �� ��-��,�	���1�� ���4�����4	�

��$	 � 4	�	���� ( )ϕ= fC ���
� ���4����� ����-����	� 	 �.%����	� ��$	 ��	���
	-
����	� ������2����%� ��3�
�, ���������.� �*����	 ���4���� ����
���	������ ��
%���	��� ��-��,�	���1�%� ��$��.�����	�, ��	�������%� � ���������
� ��3�
�. 

�.�����	� ���������.� �*������ � ���4���� ��$��.�����	� �����.������ ��
��������$��		 �� �����	���,��( ���	 ������	���1	� ���4����� ����-����	� 	 �.%����	�
��$	. � ��

����
 ���4���� ��-��,�	���1�%� ��$��.�����	� 
�$�� �.���	�, ������.�
��-., ��$��( 	- �����.� ������������� ���( 
���	
�
 �������	. 6�� ��� � ���4����
�%����	� ���	����	� �������
���� 
��$����� ��-�.� �	-	*���	� �����	(, � ��
 *	���
����-����	� 	 �.%����	� ��$	, �� %���	4. ����
���	���
.� �*������ 	
��� ������.(
��������. 

I ��-� – ��-� ���	
�1�������� ����-����	� ��$	.  �*��� ��$��.�����	� ��������� �
��*���
 ���	���%� ������.�����	�, �����.( ������������� 
�
���� ����	$��	�

���	
��,��%� ������	� � 4	�	���� �z max. 

&����	��� ������ ��-� ��$��.�����	� � �	��
	��( ������.�����	�, 
�$�� ���-��,, 
*�� ��� �������,� ����*��� � ���� ����.( 
���	
�
 ���	���%� ������.�����	�, ���-���.(
� �.���.
 �%����	�
 %�
�%����( �
��	, ���%���������( -� ���	�� -����$�	
������
����	�. /���.( 
���	
�
 �������	 ��$��.�����	� �� ���
��	 ������,�� ������� ��

���	
�
� �������	 ������.�����	�, *�� ������ -�����
����, ��� ��� ���4���
��$��.�����	� ����	*�� �� ����2��	� � ���4���� ������.�����	�.  � +��
 �*�����
��-��,�	���1�� ��$��.�����	� ������������ %����.
 ����-�
 �������,� 
������%�
�.���� ��$	 � ��-��,���� ����������1�%� ��	��	� ���4���� ����-����	� ��$	 ��� ��
�.%����	�
. ��(���	���,��, � ��-� �.����%� �%����	� ���
� �.���� ���������������� ��
���, ��3�
 ���%���������( �
��	. �.����� ���2	���	� ������ ���
��	 ��������	����
����	*��	� ���	*����� ����	��, �%����1�%� � +��
 ������ �� �	���-	����
� 
����	-
� �, 
����������,��, 	 ������������1	( ���� 
������%� �.���� ��$	. #������� 
����
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����-��1�(�� ��$	 �.���	��� -� ������. ���
����( -��. �����	���,�� �	-�	�
��
�������, %�� ��*	������ ���4���. ��	����	� ��$��.� *���	4. 6�� ��� ��
�������� %�-��
� +��� 
�
��� �1� ���.����, ���4���. -�
�����. 	 �� 
�%�� ������	�����, � ���4����
	
����-����	� ��$	 [7-15]. 

II ��-� – ��-� �������
����%� ����-����	� 	 �.%����	� ��$	, ���1���� �� 
�
����
����	$��	� 
���	
��,��%� ��$������$��	�. 5��( ��$� ������������� �����( 
���	
�

�������	 ��$��.�����	�, ����$��	� ������%� �� ���
��	 ������� �� �����%� 
���	
�
�
�������	 ������.�����	�. � +��� 
�
��� � 4	�	���� 	��� ���4��� ��-�	��%� �	���-	����%�
%����	� �������( *���	 ����	��. �	���-	���.
 ���
���
 ����*��� ���,2�� *���, ��3�
�, 
� ��
�������� %�-�� ����	%��� 
���	
��,��%� -��*��	�. /��4���. ����-����	� 	 �.%����	�
��$	 	��� � ��	-
��	
.
	 ��������
	, �� ���	*�������.( 
�����.( �.��� ��$	
���������	� ���	*����� �.%����1�( ��$	, 	 �������, ��-��,�	���1�%� ���4���� ��������
����$	���,��(, ��������	��� ���� ��$������$��	� �� �%� 
���	
��,��%� -��*��	�. 

III ��-� – ��-� ���	
�1��������%� �.%����	� ��$	, ���1���� �� �����%� ����.�	�
�.�����.� ��������. 5��( ��-� ������������� ����	( 
���	
�
 �������	 ��$��.�����	�, 
��	�	
��1	( ���	4����,�.� -��*��	�, ��� ��� ��� ��������	-��� �
��,2��	�
��$������$��	� � 4	�	����. /��4��� �%����	� � +��
� ���
��	 -����*	���, 	 ���	����	�
�	2, ��%����	� �����,�.� �*������ ���%����2�( ��$	. #���-����	� ��$	 ���$�
�����	*���	 -����2	���,, 	 ������$����� 	�����	���� �.%����	� �����2�(�� �� �����(
��-. ��$	. :�
 ���,2� ���
�, �����	
�� �� �.%����	� ��$	, ��
 
��,2� �� �������� �
4	�	���� � 
�
���� �.����� [16-20]. 

 �	����� +�����	��.
 �������������� ��	$��	� �.
����	 #" ����
 ��-��(���	� ��
�.%����	� ��$	 � 4	�	���� �� ����.�	� �.�����.� ��������. & +��( 4��,� $������,��
�
�1��	� 
���	
�
� ��$��.�����	� � ������� �6 	 	�����	���� ������	-�4	� -����� �
���4� �����( 	 � ����,�( ��-�� ��$��.�����	� (�� �� ���,2�) �� 	-��$��	� ���	4����,��%�
«+������ ����-��	��	���	�» � ��*��� �%����	�. 
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���
���������
���� ��� ���������� �������������

���� � ���
���
 ������ � �������� ���������
� ����������
 4�� 11,0/12,5 

)�����	� �.�. – ����. ����. ����, ��4���, 
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

� ��	����� ��$�.
 �������
 	 ����
����
 *���	4 ��$	 ��������� �	���������,
*���	4 (��-
��. 	 ����4	� �����������	� *���	4 �� ��-
���
), ���-����� � *���	4�
	 �
������ �������� 	 �	��
	*����� ��������������	, ���	*���	� ���(���� 
����	��� *���	4. 

 ������	
���, � ���	� 	���������	�� ����������� �� ���,�� ����������

	����
�4		, �� 	 $�����( ��	��-��( ��-��,����� � �����	�
 ��������	� +�����	
����, *��
����	� ��� ��
���	� ��-
�$����, 	����,-����	� +��( 	����
�4		 � ���,��(2	�
��������.� ���*���� [1-29]. 

�������
 ��$�����-����	� � �	-���� �����1��� -��*	���,��� *	��� �����, 
-����%	���1	� 
����	-
 ����-����	� ��$	, �� ���(���� 	 ���������. � �� $� ���
� ����� ��
����-����	� ��$	 � 4	�	����� %�-��	-���( 	 ���������	� �����������	� *���	4 ��$	 � #"
�� ��-
���
 ���(�� 
���. 

/�	 +��
 �� �������		 ����
������.� �����, ������, �� �������������� ��-
�$�.

������, ����������.� ���	*�������.� �.���. � ��	��		 �����	( %����	� �� ������
��-
���� *���	4 ��$	, ����-��1�(�� � ���
��	 ��	 �$	%��		 $	���%� ����	�� 	 %�-�. 

��� �.�����	� ��������� �����������	� *���	4 ��$	���%� �%������ �� ��-
���
 ��
��������,�.� +�����	��.� ��*��	� ��%��1��	� 	 �������	� � ;�6� �.�	 ��������.
	���������	� ����4	����%� ������� *���	4 ��$	���%� �%������ � ���
��	 ��%��%� $	���%�
����	�� ��	 ��-�	*�.� �����	�� %����	�. 

����	- 	
��1	��� ��	�.� �����������	� *���	4 ��$	 �� ��-
���
 ����-��, *�� ���
��	 ����������	���,�� ��	�.������ -��	�	
���,�, �����%	*��( ������������
�
�����������	�, ��	-��
� � ���
��,��
�. #��-��*�� N(x) �����������	� ��������	
����������	, ��������	-��1�� �	������.( ������ *���	4 ��$	���%� �%������, 
�$�

���	���,

2bx2eAx)x(N −= .                                                         (1) 

<��	�	
���, (1) ��������	���� ���-, 
�$�� ��-
���
 *���	4 � 	 �%� ����������,�
N(x). ���	*	�� N(x)dx - ����������, ��%�, *�� ��-
�� *���	4 � �����
 �����������		 �����
�����	�,�� � 	�������� �� � �� �+dx. 

�- �����	� +�����
�
� ����4		 N(x) �������, *�� ����
��� b ��������������� ���-��
� ���	*	��( ��	����� ��������%� ��-
��� *���	4 �m -��	�	
���,�

2
mx1b = .                                                                  (2) 

��+��	4	��� � ������������ 	- �����	� ���
	����	 ����4		 N(x): 

1dxexAdx)x(N
0

bx2

0

2

== 
∞

−
∞

.                                             (3) 

6�� ���
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23

0

bx2 b
4

dxex
2 −

∞
− π= , 

��, ��	�	
�� �� ��	
��	� (2), ��(��


3
mx

4
A

π
= .                                                              (4) 

6�%��

( )
��
�

�
��
�

�
��
�

�
��
�

�

π
= −

m

xx
2

m x

x
de

x

x4
dx)x(N

2
m .                                   (5) 

#��-��*��

( ) 2z2

m
ezz

x

x −==��
�

�
��
�

�
�� ,                                                (6) 

/���*��


( )�π
= z

x

4
)x(N

m

.                                                       (7) 

/��������.� ���*��. ����-��	, *�� ����4	� (7) ����2� ��	�.���� 	
��1	���
��.��.� ����.� � �����������		 *���	4 ��$	���%� �%������ �� ��-
���
. 

'���������� ����������, ����4		 (7) �����	� � ��
, *�� ������ ��-
���� *���	4 ��	
����
 �����������		 ����-��*�� ������������ �	2, ���	
 ����
����
 – ��	�����
�������.
 (
����,�.
) ��-
���
 *���	4 �m ��	 ��	������,��( ��� ���� �����������	(
����4		 T(z). 

��� �����������	� ��-�	*�.� �����������	( *���	4 �� ��-
���
 ������
������,-����,�� �.��$����( � ��-��-
���.� �����	����� -��	�	
���,�

( )
( )

( )[ ]1xx
2

mmm

2
me

x

x

xN

xN

x

x
N
~ −−

��
�

�
��
�

�
==��

�

�
��
�

�
.                                       (8) 

��� ��	���	� ��	��( �����������	� ��$	��.� *���	4 �� ��-
���
 &��� 	 ���	��
�
������,-����	�, ���
���( )�-	��-)�
���� � ���
� ���������1	
	 ����
����
	. �
������� )������� �����������	� *���	4 ��$	 �� ��-
���
 ��	�	
����� �	

���	*�.

�����	���,�� �m 	 ��	�.������ 	-������( ���
���( "�����. 6���� ��2��	� ����	����*	�
�����	*���	 ���
 	
��1	
�� ��.��.
 ����.
, ��%����� �����.
 ������ ��-
���� *���	4
��$	 ��	 ��
.� ��-�	*�.� �����	�� �$	%��	� ����	�� ��	�.������ ���	

���	*�.
	
�����	���,�� �m ��	�.
	 �����������	�. 

������,-����2	�, ����1����( -��	�	
���,� (8), �� ���$�� �������	�, �����
����������� ��������	��	�� ������� ��-
���� *���	4 ��$	���%� �%������ � ���
��	 ���

���
��	*����� �$	���	� ����������.� �����	� ���	*	�. 

&����	( ��-
�� *���	4
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( ) �
∞∞

π
==

0

m

0

1 dzzz
x4

dx)x(xNx ,                                           (9) 

#�����

π
= 2

x

x

m

1 .                                                                 (10) 

&����	( �������	*�.( ��-
�� *���	4 (
���
��	*����� �$	���	� �������� ������(
���	*	�.) 

( ) ( ) �
∞∞

π
==

0

2
2
m

0

22
2 dzzz

x4
dxxNxx ,                                         (11) 

#�����

23
x

x

m

2 = .                                                                (12) 

��$��( ��������	��	��( ������� ��-
���� �������� ����	��.( (
��	���.() ��-
��
*���	4 �n, ��� �����.
 ���	
����� ����( ��-
��, �����	���,�� ������%� �����	�� *���	4
	
��� ��-
��. � >�n 	 �����	�� � <�n. 

� ����������		 � ��	������.
 �.2� ���������	�
 �����	� ���	*	�. �n 
�$��
���	���,

( )
2

1
dxxN

nx

0
 = 	�	 ( )

8
dzz

nz

0

π=� ,                                        (13) 

%��

m

n
n x

x
z = . 

����%�	��� �.��$��	� (13) �� *����
, ����*��


( ) 1ez
4

zerf2
2
nz

nn =
π

− −                                               (14) 

	�	

1
x

x
erf2

x

x

4

x

x

m

n

m

n

m

n

−��
�

�
��
�

�

��
�

�
��
�

�

π
=

�
.                                             (15) 

�$�� ����-��,, *�� ��� ���� �����������	( *���	4 �� ��-
���
 ���	*	��
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48,0

1
x

x
erf2

x

x

m

n

m

n

≈
−��
�

�
��
�

�

��
�

�
��
�

�
�

, 

����������,��, 

09,1
x

x

m

n ≈��
�

�
��
�

�
. 

)	����� 1 - )����������	� ��������	 ����������	 N(x)��-
���� *���	4��$	
� 4	�	���� �	-��� � ������������
 4:  11,0/12,5 ��	 �������� ��	�����
 %�-�

��� ��������	� ��	��( �����������	� *���	4 ��$	 �� ��-
���
 � 4	�	���� �	-��� �
������������
 4:  11,0/12,5 ��	 ������ �� ��	�����
 %�-� �������	
� ��2	�, ������1	�
�������	�: 

��
�
�

�

�

��
�
�

�

�

⋅⋅−⋅
π

��
�

�
��
�

�
−��

�

�
��
�

�
−

2

m

2

m x

x

2
m

2x

x

3
m

e
x

x
2xex2

x

4
= 0,                              (16) 

�
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2
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3
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2
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3
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x

x
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8 2
m

2
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m
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( )
m

12
m3

m
m

xe

4
ex

x

4
xN

π
=⋅

⋅π
= − .                                      (18) 

)�2	� ����*���.� �������	� 	 �������	� -��*��	� ��-
�$�.� ��-
���� ��$��.�
*���	4 � �.��$��	� (13), 	 �� ����*���.
 ���*���.
 -��*��	�
 ����	
 %���	�
�����������	� ��������	 ����������	 N(x) (�	�. 1). 
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��� 631.363 
������ ��������� ���������� ���� ������

&�����	� �.�. – 
�%	������
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

 ��
���� �� 2	����� �������	� � �����	�� �����. �6/ �	�%����	�����	�
����	*����%� �������	� ����
��	��( � �����������.
	 ��	%�����
	, +��� �	� ����	*����%�
�����$	���	� �1� �� ����*	� 2	����%� �������������	� ��� �	-��,�.� ����
��	��(. 5��
���-��� � ��
, *�� ����
��	�	 � �	-���
	 -��*	���,�� ����������� �� %����	��.
 ��-
���
, 

���� 	 
�1����	 ����
��	�	 � �����������.
	 ��	%�����
	, ��+��
� ��-���	�
�	�%����	*���	� ������� ��� �	� ���-��� � ���,2	
	 -������
	. ������ ���������,����, 
-����$	���1�� �������	� �	�%����	�����	� �	-��,�.� ����
��	��(, -����*����� �
������������ ����*�%� ���4���� �	-���. ��� 	-������, �	-��, �������� ��	 ���,2	�
��+��	4	����� 	-�.��� ��-���� (C=1,4...1,7), ��������	� *�%� �����$��	� &# �
���������2	� %�-�� ��-��*	���,�� 	 ���������� �����.� ���	 ���4���� (� ���-	 � +�	
 ���
�������	
���	 ����%�%� �������� �%� �����$��	� � ���������2	� %�-��). 

#����� �����������, *�� ������.
 ����	*�.
 ��
�������
 ���������2	� %�-��
�	-��� �������� ��$�, ��������, ������( ��� *������� -����*����� � ��
. *�� ����	 ��1����, 
������	������.� �� ����������	 �� *���	4, 	
����� ����� ����	*��� ��1����� - ���-��	���. 
 ��	*	� ���,2�%� ���	*����� ��$	 ������ � ���	��
	 �%������, ��	���
	 �-���, � ���$�
���%����2	
	 �%����������
	 ��	���� ���������2	
 %�-�
 �	-��� ����	*�.� ���(���� 	
�������� �.
���	� [1-10]. 

/�	 ������ �	-��� � ��
������ �.����.������ � ������
 ����� 20 �% ��$	 �� 1 �
�%����2�%� ����	��. � -��	�	
���	 �� ��$	
� �����. ��	%����� �� ���� ��$	 ��	���	���
�� 30 �� 90% ����	*��%� ��-��(���	�, ������� ����������� ���	*	�
 � ��( ���-��	����. �-
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��	������.� ����.� 
�$�� -����*	�,, *�� ���,�� � �.
���	�
 �	-���( 	 �������, -� �%�
���	*	��( �������� ���������,��( �������	
���,�. 5�� -���*� ��	�������� ������
������,����, � ���-	 � �����
 � ��2�( ������ ����� ����
��	��( � �	-���
	. 

!�����., ��	��1	� �� ������, �.
���	� �	-���(, 
�$�� ��-���	�, �� ��� %����.: 
�� ���-���.� � �	���
�( �	���	� 	 ���-���.� � ��(. �- �����( %����. ��	����� ��$�.

�������
 �������� ����	*����� �������	� 4	�	�������2����( %����., 	-��� ������(
������( ����� � �
��,2��	� ������	 �$��	� 	 ��+��	4	���� ��������	�, � ���$� �
����	*��	� ���	*����� 
����, ����	���1�%� � 4	�	���. ��	%�����. � +�	� �����	��
���
��,�.( ���4��� �%����	� ����2����� 	 �.
���	� ��	%����� ��-�������. 

� �������
 �����( %����. ���������: �%�� �����$��	� ���.��	���	�; ������	�
��*��� ���.��	���	� ��������(; ���	*	�� 4	�����( ����*	. �%�� �����$��	�
���.��	���	� ��	��� �� ��*��� ����*	 ����	�� � 4	�	���. ��	%����� 	 �� ������ �
��	. 
�-
����	� +��%� �%�� �� ���	
��,��%� ����$��	� � ������� �����$��	� 	�	 -���-�.���	�
��	���	� � ����	*��	� �.
���	� ��	%�����( (�	�. 1). ��� �	��� �- ��	��( 1, 	-
����	�
�%�� �� 4-6U, ������� ����������� ��	
���� � 50% ��	%�����( ����
��	��(, ������1	��� �
+��������4		, �.-.���� ����	*��	� �.
���	� �� 25-30%. 

)	����� 1 – �-
����	� �.
���	� ��	%����� � -��	�	
���	: 
1 – �� �%�� �����$��	� ���.��� ����	�� ��	 �����( 
�1����	,  

2 – �� ������	� ��*��� ���.��� ���	��� ��	 �����( 
�1����	, 3 – �� ��%��-��

 �*��� ���.��	���	� ����	�� ��������(, ���������
�� ������,� -���$�	 ��
���$	�., ��	��� �� ����.�	���	� ����	�� 	 
�
��� ������
����	�. & �
��,2��	�

-���$�	 ���$	�. �������	, � ����������,��, 	 	-
����	�
 ������	� ��*��� ���.��	���	�
(��	��� 2) ����2����� ��*����� ����.�	���	� 	 ��	
���� �� 20% ��-������� �.
���	�
��	%�����. 

���	*	�� 4	�����( ����*	 ����	�� 	-
������� ���	����
 ��	 ��������		
����
��	��
. ��� ����	*��	� 
�1����	 ��	%����� ���	���, ����	*	���� ����*�. /�	 +��
 �
4	�	����� �%����� ���,2�� ���	*����� ����	�� ��	 ������,�� �
��,2��1�
��
���������		 ��-����. ��	���,����, �%����	� ����	�� ��-�������, 	 � ���������2	� %�-��
����	*	������ ���	*����� ���%����2	� �%����������� 	 ��$	, � ��-��,���� *�%� �.
���	�
��	%����� ���.2�����. "���	� -��	�	
���	 �.
���	� ��	%����� �� ��%��-�	 (��	��� 3) 
����-.����, *�� ��$� ��	 ���
��, ��
 ����	*����
 �������		 ��	����� �	���
. �	���	�
�.
���	� ��	%����� ��-������� � 4-5 ��- ��	 ����	*��		 ��%��-�	 �� ��	%����, �� 25-100%. 

��� �
��,2��	� ���4�����%� �����$��	� ��$	 � ���������2	� %�-�� �	-���(
��	
����� �	-��,��� ����	�� ����� �.����%� ��*����� [11-22]. 

#�	� 	- ����( ��	$��	� �.
����	 ���������2	� %�-�� - ��	
����	� � ����	���
���	�.
�.� ��	����� �� ������ ���	�. ������	� 1% ���	� ��	����� ��	���	� � ��	$��	�
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���	*����� ��$	 �� 70-80%. &�	$��	� �.
����	 %�-�� 
�$�� �.�, ����	%���� ���$�
��$	%��	�
 ���������2	� %�-�� � ��(����	-������. 

����	- ���������2	� %�-�� �	-���( ����-.����, *�� ���	*����� ��	����� ����	*�.�
��
�������� 	 ��$	 ������� ������4	����,�� ��+��	4	���� 	-�.��� ��-����. #�����
	����,-����	� ��+��	4	���� 	-�.��� ��-���� � ��*����� �	�%����	*����%� ����-����� ��	
�4���� ����	*����	 -��������� ��������	� ���$����	 �%� -�
���. /�+��
� ��	
�����	*����
 ���������		 ����	*����	 ���������2	� %�-�� 	-
����� �����$��	� ��$	 �
��������.� (%/
3) 	�	 �����	���,�.� (����	
��, �������%��1��1�� ����������,) 
���	*	���. 

�$�� �.
����,� ���������2	� %�-�� 	 �����$��	�
 � �	� ��$	 ��1������� ���
��
-��	�	
���, (�	�. 2), ������� ��-������ 	����,-����, ��� 	-
����	� �����$��	� ��$	
������ ���������	� �������%��1��1�( ����������	.  

)	����� 2 – <��	�	
���, 
�$�� �.
����,� 	 �����$��	�
  
��$	 � ���������2	� %�-��

 � +��
 ������� ������� ��	�4	� ��(���	� ��	�����, �����.� ��	
����� ���
�	�%����	�����	� �	���
. �	���	� �	-���(. &����� 	-
����	� �����$��	� ��$	, 
��������.( �� ���	�,����.���		 �� *���	4 	- ���������2	� %�-��, ���� 
���� ����$�.�
��-��,���.. #� ��-������ �	2, ��	��	-	���,�� �4��	�, �.
����, %�-�� �������	�
 4����
�	�,���, �� ������
 ����	 *���	4. ��$	, � +������
. 

�	��������

1. ������� 8.�. �����(����, �����$	���	� 	 ��
��� ����	���( ���������.
����
��	��(– 2-� 	-�., �������. 	 ���. .: �.�2. 2����, 1982. - 272 �. 

2. ������, . . 6�������� 	 ����$��1�� ����� - 	���: 6������	��, -2003. -262c. 
3. �������	� 8.�. 6���	*����� �����$	���	� 	 ��
��� ����
��	��(: /����	*�����

�����	�. - .: �.�2.2�., 1988. - 224 �. 
4. �.��%$��	� /. . �-
����	� ���4�����4		 ��$	 � 4	�	���� �	-��� ����


��-����%� 
����� �	�%����	�	 �%����	� ����	�� // ���*2��	� +��������4	���.�
����-�����( ��	%�����( ���������%� �%����	� ����	��. III �$���������( ���*��-
�����	*����( ��������4		 " ���� - 6������%	� - )�����������$��	�", �����1����( 100-
���	� �� ��� ��$���	� �.. "����	*�, 2010. &. 11-14. 

5. �	����� �.�., :������� �.�., <���� �.�., ����
�� �.. 5������-����	����
+
��,�	� 	 �� ��	��	� �� ��������	��	�	 �	-��� �-240 // ����
��	�,��� ���
.2�������,. 
2012. 7 3. &. 28-29.  

6. �	����� �.�., �����	� #./. ����	�����	� +
	��		 ���	��� �-��� � 4	�	����
���������%� %�-��	-��� // 6������. 	 ���,��-
�2	�.. 2016. 7 7. &. 3-8. 



107 

7. ���	����� �.�., �	����� �.�., �����	� #./. ��	��	� ��	
����	� 
������� ��
����-����	 ���4���� �%����	�, ��3�
��� �����$��	� 	 
������� ���4�����4	� ���	���
�-��� � 4	�	���� �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	 ������ � �&6 � -��	�	
���	 �� �%�� ��������
�����*���%� ���� �� ���	
��,�.� ��������*�.� �%��� �����$��	� ���.��	���	� ����	��. �
�����	��: ���*2��	� +��������4	���.� ����-�����( ��	%�����( ���������%� �%����	�: 
����	��. III �$���������( ���*��-�����	*����( ��������4		. 2010. &. 61-63. 

8. �	����� �.�., �����	� #./., ���	����� �.�. &�	$��	� �����$��	� ���	���
�-��� � ���������2	� %�-�� �	-��� ����
 ��	
����	� 
��	����%� ��	��� � ��*�����
��,������	���%� ����	��. � �����	��: ���*2��	� +��������4	���.� ����-�����(
��	%�����( ���������%� �%����	�: ����	��. III �$���������( ���*��-�����	*����(
��������4		, 2010. &. 64-72. 

9. �	����� �.�., )�����	� �.�., :������� �.�. &�	$��	� �.������ ��$	 �
���������2	
	 %�-�
	 �	-���( ����
 ��	
����	� ��,������	��.� ����	� // 6������. 	
���,��-
�2	�.. 2012. 7 9. &. 13-16. 

10. �	����� �.�., �����	� #./. 5����%	*����� ��-��������,. �	���, 2008. 126 �. 
11. �	����� �.�., �����,���� ).)., !�
	�.� �.�., ���*	��� �. ., ��������� .�., 

��-��� �. .��	��	� ��	
����	� 
������� 	 
��	����%� +�	�� �������%� 
���� �� ���4���
�%����	� 	 +�����	��.� ����-����	 �	-��� 2: 10,5/12,0 // 6������. 	 ���,��-
�2	�.. 
2015. 7 6. &. 3-5. 

12. �	����� �.�., �����	� #./. /�	
����	� ��	�����%� %�-� � �	-��� �
������������
 // 6�������� �� ��,������	���
 ����	��. 2016. 7 4 (52). &. 35-43. 

13. �	����� �.�., �����	� #./. #���-����	� 	 ��(����	-�4	� ���	��� �-��� �
4	�	���� %�-��	-���: ���%���	�. - �	���: ������� "&'�, 2004. -106 �. 

14. �����	� #./., &����	� .�., "������ �.�., ��-
���� 8.". ��	��	�
��������*��%� �%�� �����$��	� ���.��	���	� ����	�� �� �����$��	� ����	*�.�
��
�������� � ���������2	� %�-�� �	-��� � ������������
 	 ���
�$���*�.
 ����$���	�

�������*��%� ��-���� 4:  11,0/12,5 // ���*2��	� +��������4	���.� ����-�����(
��	%�����( ���������%� �%����	�. ����	��. II �������	(���( ���*��-�����	*����(
��������4		 « ����-6������%	�-)�����������$��	�». &����	� ���*�.� ������, 2008. 75. 
&. 201-205. 

15. �	����� �.�., �����	� #./., )�����	� �.�. 5�����	��.� ����-����	 �	-���
4: 11,0/12,5 ��	 ������ � ��4	�����4	�( #" �� ��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� �
-��	�	
���	 �� 	-
����	� ��%��-�	 // &����2���������	� ��������4		, ����		 	 ���*���
���������, ����
��	��( 	 ��	%�����( ���������%� �%����	�: �$��-����	( �����	�
���*�.� ������ ��	��(��( XV ��%	����,��( ���*��-�����	*����( ��������4		 ��<��
/����$,� 	 /�������,�. – �	���: ������� "&'�, 2004. – &. 89-90. 

16. �	����� �.�., �����	� #./., ���	����� �.�. #���-����	� ���	��� �-��� ��	
�%����		 �%�����������%� ����	�� � 4	�	���� �	-��� // ���*2��	� +��������4	���.�
����-�����( ��	%�����( ���������%� �%����	�. ����	��. II �������	(���( ���*��-
�����	*����( ��������4		 « ����-6������%	�-)�����������$��	�». &����	� ���*�.�
������, 2008. 75. &. 81-91. 

17. �	����� �.�., �����	� #./. &�	$��	� �����$��	� ���	��� �-��� � ���������2	�
%�-�� �	-��� 4: 11,0/12,5 ����
 ��	
����	� +������-����	���( +
��,�		 // 6�������� ��
��,������	���
 ����	��. 2012. 7 4 (28). &. 70-73. 

18. �	����� �.�., �����	� #./. ��	��	� ��	
����	� ��	�����%� %�-� 	
��4	�����4		 ���������2	� %�-��, 
�������- 	 +������-����	��.� +
��,�	( �� �����$��	�
����	*�.� ��
�������� � #" // 6�������� �� ��,������	���
 ����	��. 2015. 7 4 (46). &. 42-
47. 

19. �	����� �.�., �����	� #./. /�	
����	� ��	�����%� %�-� 	 ��4	�����4		 ��
���������
 �	-��� 4: 11,0/12,5 // 6������. 	 ���,��-
�2	�.. 2014. 7 6. &. 7-9. 

20. )�
���� &.�., 6������ �.9., "������� �.&. &���	�,����, 
�������-����	��.�
+
��,�	( // � �����	��: ���*2��	� +��������4	���.� ����-�����( ��	%�����( ���������%�



108 

�%����	� ����	��. II �������	(���( ���*��-�����	*����( ��������4		 « ����-
6������%	�-)�����������$��	�»: &����	� ���*�.� ������. �	���, 2008. &. 157-160. 

21. �	����� �.�., �����	� #./., )�
���� &.�., /������ �.�. &%����	� 	
������.�����	� � 4	�	���� ���������%� �	-��� ��	 ������ �� 
�������-����	���(
+
��,�		 // 6������. 	 ���,��-
�2	�., 2016. 7 11. &. 14-19. 

22. )�
���� &.�. ����������	� ����*�%� ���4���� �	-��� 4: 11,0/12,5 ��	 ������ ��

�������-����	���( +
��,�		 // ����������� �	������4		 �� ��	����	� �*���( ������	
����	���� ����	*���	� ���� / &����-/�������%��	( %������������.( �%����.( ��	����	���. 
&����-/�������%, 2010. 

��� 631.363 
����� ������ ����������	� ����������

&�����	� �.�. – 
�%	������
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

&������.� �������. �����.���� ��� �.�����	� ��-
�$�.� �������� �����	 	
�������	 ����	�,����	 ��%��	�����. /�	 ������� ���	����	� ���
.��� �����������(
����	� 	 � ����(-�� 
��� 	� ��	�������. 

#������ �����	� � �������
 	- ������1	� �����4	(: ���%������, -����� 	 ��������
�� �������
 ���� ��	%�����; ������� 	 �������� 
�2	�.; ��������	� ������$���.�
��	����������( 	 ��%��	�����. 

��%6�0�,#' # �-#'0#�. /�������� ��
���������, ��������, ���	*	� 	 �������
��
������ 2�������%� 	�����
����.  ���$�.
 ��
����
 ��������� ���2��� �������	�

�2	�., ��������	� 	 2��	������ �����$�.� ������(, � �����	���	�
 — ����$����, 	�
-���$�	. ���	��, ��.�,�, ����� 	 1	��	 ���$�. �.�, ����$�� -��������.. ����	 ���	�.
���$�. ��%�� ����.���,�� 	 ������ -���.���,��, �� 	
��, ��������� 	 -�
����%� ��*��	� ��
����. &����� �����( ���	�. ���$�. ������ �������,�� 	 ����	
��,��. ����� ��	%�����
���$�� ��%�� ����	
��,��, ���*�� ����$	���,�� � �������
 �������		 	 ������
��	��.���,��. 

/��������, ������������� �	 ����	*���	
 �����	�
 ��%��	����	 ���
�-�� 	
������%� ��������	�, �4�����	�, 
����	-
� ��������	� ��	%�����
, ����$��	� %����	4 	
��
��( ����	������, ������	� ��-���� � 2	���. /�������� ��%����, �������*	���	�
�����*���%� ���� �������%� 	 �������%� ��	%����� 	 �. �. 

<��������� ������� ����	��
, 
����
 	 ����(. /�������� ���	*	� �
�-�	 �� ����
�-��� 
�2	�. 	 ��������	� ��������	� ����	��, 
���� 	 ���. *���- ����	���	� 2���%��, 
����	��.� 	 
�����.� �����	, ��������	 	 ���%	� ��������	�. �������	���� ��������,
-�����.���	� ������.� ������. 

9��	 ������� �������� � �������� ���
� (�	$� 5°&), �� � ������ ��	%����� -��	����
��%����� �� 70...80°& 
����, � � ���	���� — %���*�� ����. � ��	%�����(, 	
��1	� �	���
�
�����������%� ���%���� (�������. �-700, �-701, 6-150), ����*��� 	 ��������� �� ������ [1-
16]. 

�'2+&# %,!6'0�*" ! 2 �,� #' �6�  '-�0. $' /�*�&0�) /�%+. <�������� �������(
��	%����,, ���%������ �%� � ��*��	� 2...3 
	� 	 ��������� �%� ������. /������( ��	%����,
���$�� ����(*	�� �������, �� 
	�	
��,�.�, �����	�, 
���	
��,�.� �������� 	 ���
��%��-��(. <�������� �������( ��	%����,, �����.( ���$�� -����	�,�� � ��*��	� 5 
	�. 
��	%����	 ��������� ���$�. ��%�� -�������,�� �� ��������. /�����$	���,����,
������.���( �����. �������� �� ���$�� ����.2��, 5 � -� ���� ���.��� -������. 
)�-��2����� ������	�, 3...4 ���.��	 � �����.��
 
�$�� �	
	 �� 
���� 1 
	�. 

/���� -������ ���%������ ��	%����, ��	 -���.��( 2����� ���	�����. /��%���.(
��	%����, ���$�� ��%�� -�������,�� �� �������� (� ����( ���.��	) 	�	 � 2...3 ��������
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-������( �������	 (� ����
��	��) 	 �������, �� ���� �������� ����(*	��, � ��-�.
�.

�.�����
. ).*�% %�-� � ��������.� ��	%�����( ���$�� ����$�� ����$	���,�� �� ������� �
����
 ����$��		. /�	 ���(�	� ����$��	�� �.*�%� ���$�� ������*	���,�� � ����
 	-
����$��	( ������ ����*� ����	��, � �� �����
 — ������ �.���*��	� ����*	 ����	��. 

�� ���
� �����. ���%����%� ��	%����� �� �������
 ���� ��������� ����������	�
������	� 
���� ����	*���	
 �����	�
, ��������	� ��������	� ����	��, 
���� 	 ���., 
��������	� ����	���	� �.�����.� %�-�� *���- ����	���	�. 

��	%����, ���$�� �������, ��- ������. ����������� ����.( �����
���.( 2�

���������	���,�.� 2�������, ��-��*	���,�.� ����	 �������� 	 ��	���� ����.������-
���������	���� (� ����
��	�,�.� ��	%�����(). /�	 ������ ��	%����� �� �������
 ����
��������� 	�������� ������ �������,��-	-
��	���,�.� ��	�����, ����1��	�, �	%���� 	
���%	� ��	����� — ������	����( +������+���%		 [1-16]. 

-#'0#' 0 '#0� �, ! ',0�)�-!*�3. #������ ��������� 
�$�� ������	�,��
�����%�
 	�	 �� ������*�.� �������. 

� ��������� ���
� ��� ������	 
�2	�, �������	 ��*����� ��
����, ����	�,����	 	
���*���	� ��%��	�����, ���������	� ���� ����-�����( ����
���	�������( 
�2	�. ���
2	�� 	����,-����� �	�%����	*����� ����������	�, � ��
 *	��� �����.. 

 � +�	� ������� ����������� ������ 	 ����	�,����, ��%��	����	 ���
�-��( �	���
., 
��������	 �����, ��%��	����	 ������%� ��������	�, ����-����	 �����.
+����������������	�, ��%���� ��	�	� �� ����1	� �������, �����	 
�1����	 � �����
	��		
	 ��� ���%	� ����-�����(. 

������.� 
�2	�. ��	 ������� �� ������ ��������	���� ����1	
	 ������
	 ��
�����.� �������., �������.� ��-	��( 	�	 ���%	
 
����	���
 ��� ��*2�%� �4�����	� �
����1	
	 ������
	 
�2	�.. 9��	 ����	�	�, ��	� 	- �����.� ��������� � ���
�-�.

�����(����
, �� ������� ����� ������	�, ��� ��%��-��(.  � ����%� $� ���� �������, 
���������.� ���4	��,�.
	 �����(����
	, 
�$�� ��������, ��������� �����, ���
�-���
�	���
� 	 �. �. 

&���� ��� ������	 %����	*�.� 
�2	� ������������ ����( ��� �. ������������
������� *���, %����	*��%� ��������. 9��	 ����	�	�, ��� ����1�%� ������ ������ �
���
�-�.
 �����(����
, �� ������� 
�$�� ������	�, ��� ��%��-��(. "����	*�.� 
�2	�.

�$�� ���$� �����.���, �� ����,��
 �	���. /�	 +��
 ������� ��	�������� ��	4���
 �
������	$��( ���(��, � �	�� �
�-.������ 
����
.  �	��*2	� ��-��,���. ������	 	 ��������
��*����� ��
���� ����*�����, ���	 ������� �� ������ ����������� �������( �����%�
. /����
��*���
 ������	 ��������� ������ 
���. �4�����	�, ����*�� 	 �.���*�� ������*	 ��	
�.���*����( 
����. ����*��	� ������* ���$�� ������	�, ��- 2�
�� 	 ������. /��������
����$����, �����. 
����	-
� ����*��	�
 �# 	 ���2�
����, �%� �����.. 

� ��*��� ������	 � ��������� ��������� ���$� ����$����, �����. %	�����	*����%�

����	-
�. ��� +��%� �� ������,�.� ��%	 
����	-
� ������	 ����2	���� %��-.
�����������( 
���. (� -��	�	
���	 �� 
���	 
�2	�.) 	 �����, ��- ����	
��� 	 ��������
	� ��	 
���	
��,��( *������ ���1��	� �����*���%� ���� ��	%�����. /��3�
 
����	-
�
������	 ���$�� ������	�, ������ 	 ��*	���,�� ���-� $� ����� �������� �.*�%� � ����$��	�
«���3�
». � ���(��
 ������
 ����$��		 �.*�%	 ���$�. ����
��	*���	 ��������	���,��. 

/� ����*��		 ���3�
� 	�	 �����*��		 �.*�% ���������	���� ���$�� ����
��	*���	
��-���1��,�� � ����$��	� «��(����,���». #��������� ����������	� ����	*���	

��������	�
 ���
��	 ���3�
� �.*�%�� ������	 	- ���(��%� �	$��%� ����$��	� � ���(���
������� 	 ���
� �������	� ��	 ������������1	� ����$��	�� �.*�%� ���������	����. /�	
��(����,��
 ����$��		 �������	 ���������	���� ���������� �������	� ������	 (������), 
������� -�
����� �� 2���� 4	�	���� ��	 ���������1�
 ��	%�����. ).*�%	 ���������	����
���$�. ����$�� �	��	�����,�� �� ���� ����$��	��. 

� ������
 ������$	���,����, ������	 �������� �� ��$��( ����*�( ������*� (I, II, III) 
10...15 
	�, �� �.���	� ������*�� 5...10 
	� 	 �� ��$��( ������*� -����%� ���� — 3...5 
	�. 
#�1�� ���
� ������	 ���������� � ������
 1,5...2,5 *. 
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����
��	�	 �������� 	��.���	� �����%�
 �� 30 �
 � ��%��-��(, �����( 75% 
��
	���,��( %��-����3�
����	, �� ����%�� � �����.
 ����.�	�
 �� �������,� �� ����� 30 
�
/*. 

6��%��	� 
�2	�. � 
���� ��	 ������� ���$�� �������$���,�� ��-�	
 ���.2��	�

*�����. ���1��	� ��	%�����. ���� �4�����	� ���$�� ��%�� �.���*��,�� 	 �������,�
��-3��	���, ��	%����, 	 �����
	��	�, �. ��	 ����*��		 ������*	���, ������� ���%��	�

�2	�. � 
����. /��������.���	� ����*����( 
���. �4�����	� ��� ��%��-��(
��������	
�. /������*��	� ������* ���$�� ������	�, ��%�� 	 ���2�
��.  � �����������
��
��.���*��	� ������*. ����	����*�.( 
����	-
 ������	 ������* �� ���$�� ��������,
����*��	� ������* ��	 �� �������,� �.���*����( 
���� �4�����	�. 

� ������.� 
�2	� ������� ��������	� ���$�� �������, ������ (��- -�����	() ��
���
 �%�� �������� �����. <������	� ����� ��	 ��������� -� ��%	 	�	 ��
� �� �����������. 
/���������� �������.( ��� ������%� ������. � 
�2	�, 	
��1	� %	�����	�	���	 ����, ��	
��	$��		 
�2	�. ��������� ���	*	�� ��	�	� �� ������
 ������. 

� ������.� ��������� 
����	-
 ����	�����	� �	������4	��� ���$�� ����*��,�� 	
�.���*��,�� ��- -�����	(. &�
��.���*��	� �� �����������. 

�� ���
� ������	 �������	
� ����2	���, 
�2	�� 	 ��������, ��%��� �� �������.�
*����(.  � ����������� 2�
. 	 ����	 � ������� ������*, -����
 
����, ���� ������� �
����
��	��, ����	 	 �	�,�.� 2�
. � ����*�.� ������*�� ���������, � 
����	-
�� ����
������ 
�1����	. 

 �%��� ������	 ������*, -����%� 
����, ���
�-�.� ���������, 
��� �4�����	� 	
����	4 ����� �� �����������. /�������	� 
����, ����	�� 	 ���. *���- ��������	� ��	%�����
�� �����������. 6�
�������� ���. � ���	����� ��	 ������� 
�2	�. �� ���$�� ����.2��,
90...95°&. 

9��	 ��	 ������� ������$	���� ��	���������	, �%��$��1	� ��-��������	 ��	$��	�
	�	 ����������	 �������.� *����( 	 �%��%���� 
�2	�., ������� ������1��� �� 	�
��������	�. 

/� ����*��		 ������	 ����, �������� �������,�.( ��
��� 
�2	�. 	 ���������
-�
�*���.� ��	���������	. � -��	�	
���	 �� ��������� ������$���.� ��	����������(

�2	�� ����� �����.���� 	 	��.�.���� �� �����1����
� 	�	 �����
� ��$	
�. 
/�������� ������� ��-��*��� � ��
 ���*��, ���	 ��������	� ��	���������	 ������� -�
��.
	�	 ����.�	� �%��%���� 	 ��������	� ������%��	�����. 

/���� ��������	� ���� �������� 
�2	�� ������2	���� 	�	 �������2	���� (���	
������ �.�� �����$���� ��	 ������� 	 ��������		 ��	����������() 	 ����� ��
��������	���� #6� 	�	 ��
	��		. 
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��� 631.363
������� ����������	� ���������� �� �����:��:�����

).*��� �.". – 
�%	������
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

������,����, ������
. �����. ��
�������%� ��-���� �� �����.� �.������ ��%����
�	 � ��%� �� �.-.���� ��
���	�. �*��.� 	 ���4	��	��. ��-�.� �����, 	-�*��1	� �������	�
��	�����( ����. 	 ���	�����1	� � ��( ����( �������	
.� 	-
����	�, ��������	-��� +��
�������	� ��� ��	-	����.  � ��%����2�	( ���, �	 ���� ���,0-��� 	���������	� � +��

���������		 �� ���� ���	
	��	*���	� ���%��-��. 9�	����2��� 
���	� ���4	��	����
����	��� � ��
�, *�� ��- ���	���,��%� �����1��	� ���	*����� �����.� �.������
����-
�$�� ������,�� �� ���������	� ��-�����1�%� +����%	*����%� ��	-	��. 

��-�������� ���������� � ��1�( 
���� �.������ ��	�����$	� ����������.

��������
 � ��&, ��

����� 
�1����, �����.� ��	��	-	���,�� � *��.�� ��-� ����.2���

�1����, ���� �����,�.� +���%��	*���	� ���������.  

�.����. � ��
������ ����� +�������	���
.� �	-���( ���������� 4,3 
��. �/%��. 
 ��
���� �� ��, *�� ��-������ ���	*	�� *��, ����� 4 % %�����,�.� �.������ � ��
������, 
	�*	����
.� �� ����.
 "����
����� 4	���( ������� 100 
��. �/%��, ��� ���,
�
-��*	���,�� 	 ��	��	-	���,�� ����� ���	*����� %����.� �.������ 30 ������(2	� %������
)���		 [1]. 

& �����
 +���%������$������	 	 �������
���.
 ����2��	�
 ��*����� �	-��,��%�
����	�� (���.2��	�
 �����$��	� � ��
 ���.), ��	 ��������		 ���	� - �	�� 
�� ��
���*2��	� +����%	*���	� ����-�����( �	-���(, ������� �$	���, �$�%����%� ��	�����
�����.� %����.� �.������ �� 12…17 %. 

#$	���
.( ��	���� �����.� �.������ ����� ���1�������,�� �� ���,�� -� �*�� �����
����� �	-���(, �� 	 -� �*�� �����%���	����( �������4	�( 
�$�� ����-����	�
 	 �.����

��	����� ����	*�.� ���	��� �-��� 	 +����
	*����,�. & �����
 +�����	���%� �/� �	-���(
+
	��	� ��	���� �-��� ���.2����� � ���,2�( ������	, *�
 ��	$����� +
	��	� ���������
�������%� �%����	�. 6��	
 ����-�
, ��������� ����	���
�� � ����.��1	� %��.
���.2��	� +����
	*����	 �	-���( ��	-��$�� ���-.�����, �� ����2��		 	� +����%	*���	�
����-�����( [1]. 

&�������� �����.� �.������ �	-���( 	 ������, ��������	 �����,�.� ��
��������
�����������. � ����. 1 [2]. 

� ������1�� ���
� ������4	� ���
	�����	� �.������ �����.� ��1���� �
���������2	
	 %�-�
	 ��	%�����( ���������%� �%����	� 	 ��������������.� �������
��������	-����� ��� ���2	���	�
 ��
��������. ���-���.� �����.� ��1����, ��� 	
�$����*��	�
 ���
��	��.� ��������	(. 

��� ����������.� ��������.� ������� ���%�� ���
� �*	�����, ����������	��.
, 
���$�� ���%� 	---� ����$���	� �	���
. �	���	� ��	%����� 	 �������	
���	 -������	 ���
�
�	��
	 ����	��. � ������1�� $� ���
�, � ���-	 � �����1	
 ���	4	��
 $	��	� ������.�
����	� 	 ��������.
 �$����*��	�
 ��������	( � +����%	*����( *	����� ����������.�
+���%��	*���	� ���������, ��-��� 	������ � %�-��	-���
 �������������%� �	��. 6�
 �����
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*�� ��	����.( %�-, 	����,-��
.( � %�-��	-����, ����
���	������ ��� ��	�����
��������	���� ��,������	���� ����	�� �� ��	���,��� ���
� ��� ��� -����. �%� -��*	���,��
����.2��� 
	���.� -����. ����	 [1-16]. 

6���	4� 1 – &�������� �����.� �.������ �	-���(
	 ������, ��������	 �����,�.� ��
��������

 �	
������	� ����-�����( <��*��	� ����-�����(
NOx CO SO2 ΣCH &�$�

1. ������� ���� � ��1�
 ���	*�����
�.������, % 

63 17 8 8,5 3,5 

2. ����,�.( �1���*, �.�. ���./�, 
()!),[1] 

6,5 - 
9,7 

2,3 - 
3,3 

4,4 - 6,5 5,8 - 8,8 
4,0 - 
5,9 

3. ����,�.( �1���, ����./�, (&��),[1] 137 20 128 7,5 200 
4. ���	
��,��� ��-���� /�� ���
��
�����. ��������.� �������, [2], 

%/
3

0,085 5,0 0,5 300 0,15** 

*� 4���� 2012 %���; 
** ����������*��� ������,�� ������	
�� ���4�����4	�, ���-����� � ��������.


�$����*��	�
 ��������	( ����������, ��%��
���	���1	� �����.� �.����. �	-���(. 

�����	����� ����
��	�,�.� %�-��	-���(: �
��,2��	� �� 50…80 % 
+��������4	����%� ������� $	���%� �	-��,��%� ����	�� -� �*�� -�
�1��	� �%� %�-�
; 
�.���	( +�����	��.( �/�, ��� ��� ������, �$��	� ����� $� �.�����, ��� � ��-���%� �	-���, 

��,2�� �� 3-5 �� 2�
����, �����.; ����	*��	� ����� ���$�. ��	%����� 	 	���������
�
��. 
������%� 
����. �, ������4, ��
�����$�.
 �����	�����
 �������� �����	���,���
�������� ��������������	� ��.*�.� ����
��	�,�.� �	-���( � %�-��	-��	 �� ���,�� ��
-������ – 	-%����	����� �	-���( 	 ����
��	��(, �� 	 ��������������� � �����	��
+�������	���1	� ����
��	�	 ����������.� ������	��	(. � ������1�� ���
� ���4	��,�.�
��������4		 %�-��	-���( �� 	-%����������, � 	����,-����� � ��.*�.
 �	-���
, �� �����.(
��������	������ %�-���� ���������� 	 �������� 	-
����	� � �	���
� ��������	� ��	%�����
, 
*���. ��	 ������ �� %�-��	-��,��
� 4	��� ����*� �	-��,��%� ����	�� �.�� �%���	*���
-������( ���	*	��(. &	���
� �	���	� �	-��,�.
 ����	��
 �������� ����������� [4]. 

/���*���.� ���	
 �������
 %�-��	-��	 
�%�� �������, ��� �� �	-��,��
�, ��� 	 ��
%�-��	-��,��
� ���4����
, *�� ������������ -��*	���,��� �������� � �����	��
+��������4		 [17-29]. 
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��� 631.363
���
������ ������� ��������� � �	������

������ ���� � �������� ���������

).*��� �.". – 
�%	������
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

�����	� �%����	� � 4	�	���� �	-��� ��������	-����� 2	���	
 �������
 -��*��	(
��
�������, ������	( 	 ������� �
��	 %�-��, *�� ������	*���	 ��	
�� ��� -�����. ��
��-
�$�.� ���	 ����-����	� ��$	. � 4	�	���� %�-��	-��� 	
����� ��� �	-	*���	� �����	�
�������	
.� 	 ���%���	���.� ��� ����-����	� ��$	. �����,-�� �����
���.�
�����������	� � 
����	-
�� ����-����	� ��$	 � ���4����� %����	� 	 �������%	*���	�
���4�����	 ����	-	��� �	-	*���	� �����	� �%����	� �%�����������%� ����	�� � 4	�	����
%�-��	-��� ���.���
�� �����.�, ����
�����%	� ���4���� ����-����	� ��$	 � 4	�	����
�	-��� ��	 ������ �� �$���
 ��	�����
 %�-� [1-24]. 

)���
���	
 �	-	*���	� ���4���. 	 �	
	-
 ���
	*���	� ������1��	( ����	�� 	
�& �� ������( 
����	 �	���-	����%� ���
��	 (�	� 1). 

/����� -��� ��������	-����� 	-�.���
 �%�����������%� ����	�� 	 ����������

��	��	���� � �����,�.
	 �*�����
	, %�� ��+��	4	��� 	-�.��� ��-���� V �����	*���	 �����
����. � ���� ����	 ���4�����4	� �	������� �	-��, �������� �� ���,2	� ��%��-���, 
��
�������� %�-� �.����, � ���4�����4	� ��
�������� � �.����( ��*��( �	���	� �.�����. 
5�	 ����	���	� ��-��%����� ��%*�, *�
 ����� ��%�	� ����	���	�. )�-��,����

�������
����( ��������4		 	 ��%	���%��	-�4		 �4��	���� �������� �.�����	� ������%�
�%������. #������� ���� ��$	 ����-����� � 4	�	���� %�-��	-��� 	
���� � +��( -��� ������. 

�� �����( -��� ��*	������ ����-����	� ��$	 �� �	-����
���������
� ���	�,��
�

����	-
�. ������ -��� 
�$�� ��-���	�, �� ��� ������	. � ��*��� ���	����	� ����-����	�
��$	 � �	-����
���������( ������	 (��	$� � ����� ����.�	���� �������	) 6 < 1000�, 
�����, � ������	 �
�����.� ��
������� 6 = 1000…1500 �. 

6���,� -��� ������������ ����( �����*�� ����	���%� ������, ������� 	
��� �� $�
��������	��	�	, *�� 	 ����.��1	�, �� ��
��������.( ������, �.2� 1500 �. � �����	��
�.������
���������%� ���
��	 ����-����	� ��$	 ��������� ���	
�1�������� ��
�.������
���������
� �4��	������
� 
����	-
�. � �.������
���������
 ���
��	
���,2�� *���, �%����������� ������1����� � �4��	���, �����.( � ��-��,����
��%	���%��	-�4		 � �*���	�
 �������.� ���	����� ����������� �� ������� 	
�%����������.� ���	���. – �	
	*���	� -����.2	 ����1	� *���	4 ��$	, �-�	
���(���	�
�����.� � �%����������
	 %�-���( ��-. ��	���	� � ����-����	� �	-	*���	� -����.2�( 	
����� *���	4 ��$	[1]. 

:�������� -��� ������������ ����( -��� %�����4		 ��$��.� *���	4 � ������	
4	�	���� %�-��	-��� � ���	
�1�������� �&, %�� 	
����� ���������� ��	��	���� 	
��
��������.( ������, �.2� 1500�. � +��( -��� ���$� ����������� ����4		 ���
	*����%�
	 ��	��	���,��%� �	���	-� 
������. & 4 	 �� ���	����� � ��������1	
 ����-����	�
 ��
��������( ����		 ���4���� ���
�� ��������%� �%������ 	 �%� ��
�������. /�	 
��.�
��%��-��� +�� -��� �������*�� 
��� *���. ���-.���, ���,2�� ��	��	� �� ����-����	�
*���	4 ��$	. 5�� ��3�������� ��
, *�� ��	 ���������( -����,��( ��-� $	���%� ����	��, 	
�����,2�( ����*� %�-�����-��%� � ��� � 4	�	���. �	-��� ��������� ���,2�� ���	*�����
��-���� (α = 4…5), *�� �����	*���	 	����*��� ��-
�$����, ��1��������	� �����( -��.. 

/���� -��� ���	*����� �� *�������( 	-�.���
 ��	��	����. � +��( -��� ����	%�����
��	����� �.����� ��
��������. � ���	� �����	�� ����������1	
	 �������� ����4		
��	����	� & 4, ���������1	� �������( ��$	
 � 4	�	���� %�-��	-���. #������
����
�-�	
���(���	� � �	�������
 ���
�� �%������ 	 �%� ��
������� ��	���	� � 	� ��-��2��	�
� ����-����	�
 �	���	�� �%������[2]. 
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������ -��� ������������ ����( -��� ��%����	� ���������( �&, � ������(
-����2����� ��� �	
	*���	� ����4		, 	 ��������	������ ����������� ���4�����4	�
��������� �����%� %����	�[1]. 

���-���.� -��. ��������� �� �-�	
���(���		 ���% � ���%�
, ������*	���1	

����(*	����, ��������	� ���4���� �%����	� �%�����������%� ����	�� 	 
�����.  

1

3

2

1234

4

5

6

56

)	����� 1 – !���
�����%	*����� (-����,���) 
����, ����-����	� 	 �.%����	� ��$	 �
4	�	���� %�-��	-���: 1 – -��� ����-����	� ��$	 � ���� ������; 2 – -��� ����-����	� ��$	 ��

�	-����
���������
� ���	�,��
� 
����	-
�  6!; 3 – -��� ����-����	� ��$	 ��
�.������
���������
� �4��	������
� 
����	-
� (�6�); 4 – -��� %�����4		 ��$	 �
����������
 ��	��	���� � �&; 5 – -��� %�����4		 ��$	 � 	-�.���
 ��	��	���� � �&;  

6 – -��� ��%����	� ���������( �&

 � �������		 ����
�����%	*����( 
����	 ����-����	� ��$	 � 4	�	���� �	-��� ��	
������ �� &/" 
�$�� ��������$	�,, *�� ��	 
��.� ��%��-��� ������.
	 -���
	
����-����	� ��$��.� *���	4 (�%������.� ��
�������) � 4	�	���� %�-��	-��� ����� ����.�
��	 -��., � � �������	� ���� ����� ���	����	�, 	� ��	����	�. /�	 ��%��-��� ��	-�	� �
��
	���,�.
 	 �.2� ����-����	� ��$	 ��������$	���,�� ����� ���	����	�, � ����.�
*��.��� -���� 	 *���	*�� � ����(, *�� �������������� ���� ��$	 � ������	 ��
	���,�.� 	

���	
��,�.� ��%��-��. � -���� 5 	 6 ����� ���	����	�, ���	
�1��������� �.%����	�
��$��.� *���	4, ����-����2	��� � 4	�	���� %�-��	-��� 	 ��	 ����� ��������	-����,��
��	����� �.���	
 ��
��������.
 ��$	
�
 	 	-�.���
 ��	��	����. 
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��� 621.436 

���������� ����� ���� � �������� ������ 4�� 11,0/12,5 

� ���������
��������� ������  
��� ����� �� ������
 ����

�����	� #./. – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

&������, %����	� ����.�����%� �	-��,��%� ����	�� (�6) � ������ 
�����-��-��2��(
�
��	 (�&) � ��1�
 ���*�� ������������ ��������
	 ��-�	*�.� «+��
������.�» 
���4�����. � �	
 ���������: ���%���, 	������	�, ��-%�� 	 �������	� �����, �6, �
�2��	�
����� �6 	 ��	�����%� %�-� (/") � ��	��	����
, �	
	*���	� ����4		 	 �. �. [1-10]. 

����
 �*	���, �����	� ��������	� ���4���� %����	� ���	
	, *�� ���������.�
���
��� �	
	*����( ����4		 	 ����
�2	���	� � 
��2����� ������� 
�$�����,��%�
��������	� �6 
��%� 
��,2� ����������%� ���
��	 	������	�. � ����������		 � +�	

�������, %����	� 
�$�� �.�, ��	���� �����( �������	 	������	�. "����	� � ��	�.���
�(

����	 -����*	������ � ��
 ��*��		, %�� �������,� 	�*�-��� $	���� ��-� [11-28]. 

)���
���	
 +��
������.� ���4���., ���������1	� �������, 	������	� �����, �6, 
������,�� ��	 ��1�������.
 ����-�
 ���������� ���4���. � %�-���( ��-� �&. 
����	*��	� ��
�������. 	 
���. �& -� �*�� %����	� 	 	������	� �����, �6 �.-.���� ��
���������� ��	$��	�. ��-�	���1�� ��������	� +��%� ��-����, ��������( �& 	 �����, �6
����$���� �+���	��
	*���	� �	�., ��(�����1	� �� ����� �6, �����.� ��	 ����������.�
�����	�� 
�%�� ��	���	�, � ��-��2��	� �����, �6. 

#%���	*	
�� ����
�����	�
 �	���
 �
�������-����	�, ������*	���1	�
�����	*����� ��������	� ������.� ����� (-�� ��4	�����4		) � %�����	 �&. /��4��� %����	�
� ������.� �	���
�� �
�������-����	� ������$	������ -� �*�� ��
�������
����	�
��
�������� ��������������� ����� ���������	� 	� � �&. ��� +��%� ��������� �������*��  
�.����� ��
�������� �& 	�	 �	-��� +���%	� ���	��4		 ����	���( ���.. 

/�	
�
, *�� ����	 �6 	 �& �����
���� �����������. �� ��*��	� �& 	 ���
����
���. ���4���� � �	�� +��%� -��	��� ���,�� �� ������,��( �����	���. �. 6��	

����-�
, ����
���	������ ����
����� ���������� -���*	. #�� ��-������ 	���������,
�	-��*������.� 	 ������,�.� �����	*���	� �������	�. 

/�	 ��%���� ����	 �6 ���	����	� �� 	������	�. ���*��� ��	 ��
�������� �	$�
��
�������. �	���	� ����	�� 	��������� ��	����� ��%�	� ����4		. /� 
��� ���.2��	�
��
�������. ��*	������ 	������	� ����� ��$��.� ����	���	(.  � �������, 	������	�
����	 �6 ���-.���� ��	��	� ��-����, ���4	��,�.� ������	( ����� 	������
.� ����4	( �
����� 	 � ����$��1�( �����. &������, ����-����	� ���� ��-�� ��-�������, ��%��
��
�������� *���	4. ����	%��� ��
�������. �	���	� �6 [1,4]. 
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 � �	� 1 ����-��� %����	� ����	 �6 � �����������
 ������ �� � 	-�.���

��	��	����. /�	 	������		 ����	�� �����% ����	 �6 1 ����-����� -��� ����� %���*�%� 2, 
�������*� ������( 	- ����. �	�����	���� ��	��	���, 5. � ��-��,���� �����% ����	
����-����� %���*�� �
��,. "����	� ����*����( �
��	 ���	����	� � �����
 ���� 3, 
���4�����4	� %���*�%� � ������
 ��	-�� � ����	�
���	*����(. 6��1	�� ���� 3, 
��-.���
�%� ������
 %����	�, ��.*�� ���������� ������,�� ����( 
	��	
����. /������.
�%����	� 6 	 7, ����-��1	��� � -��� %����	� 3, �	�����	���� � ���� ���������	��: �
������� ����	 - � -��� ����� %���*�%� 2 	 � ����	������$��� ������� - � -��� 	�
��%����	� 4.  

)	����� 1 – &��
� %����	� ����	 �6 � �����������
 ������ �& � 	-�.���

��	��	����: 1 – ����� �6; 2 – ���. %���*�%�; 3 – ����� %����	�; 4 – -��� ��%����	�; 5 –

��	��	���,; 6,7 – �������. �%����	�, 8 – ����������.( ����� ��. 

6��	
 ����-�
, ��3�
, -��	
��
.( ������
, ���	��� �� ��� *���	: ����������, 
������1�� 	- ����� ����	�� 	 ��������� �%����	�, �	�����	���1	� 	- ������ %����	� �
������� ����	 �6, 	 ���2���, ������1�� 	- ��������� �%����	� 	 �	�����	���1�%�
�������*� 	
 ��-���� [1-5]. 

��������	� ���,��4	( ������ �& ����� ���
��	 ������ *���	� �*�����	�, 
���,�	���� 	 
����
	 ��-�.������. �� �����, ������ ���
��	 ����	���� �	������ ��-����, 
���%����� ������
� ������ � ���
	*���	
 ��-��$��	�
 ����� %���*�%� ���	����	� ���$�
���4��� 	� �������	���,��%� ��	����	� (�������	���,��( %�-	�	��4		). � ��-��,����
��	��	���,�.� ����4	( �������-����	� ����� %���*�%� ��������� � ����-����	�
 *���	*��
��	�����.� �%����������.� ����	���	( (��	����, ��,��%	���); ��	 +��
 �.�����	� *���	4
��$	���%� �%������ �
��,2�����. 9��	 ���	*����� �	�������, ����	���1�%� �����,
�����*�	 ���
��	, ���������� �� 
��,2� 0,4…0,5 �� ������	*���	 �������	
�%� ���
%����	�, �� ���4��� �������-����	� ����� %���*�%� ��������� �����	*���	 ��- �.�����	�
��$	. /�	 �����������
 ��$	
� %����	� �& �������, �	���-		 �& � -��� %����	�
����	 �6 �.2� �������	 �� 	������	�. /�+��
� �������
, ��-
�$�� ���������1	

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

�������	� �����, �6 � �������
 ������������ ���
� �	��
	 �	�: �	��(, 
���������
�( ��������.
 ������
, ��(�����1	
 �� ����� �6, 	 �������,�.
	 �	��
	
����	�. 
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������	�����, �	� �����%� �	�� ��������	-����� *	���
 ������, ����.
 ����2��	�
�	�. �+���	��
	*����%�, ������	�, � �	�� ������������%� ����$��	�: 

( )
σ
−ρ= avu

W
2

e ,                                                   (1) 

%��  We - *	��� ������; 
W, u - ��������, 	 �������, & 4,  
v, a - �������, 	 �	�
��� ����	;  
X - ��+��	4	��� ������������%� ����$��	� �6. 
&	�. ����	� -��	��� �� *	��� )�(���,���

µ
ρ= au

Re ,                                                        (2) 

%�� Y – ��-����, & 4. 
�������	� �����, ��-�	���� ���,�� � ��
 ���*��, ��%�� We ����.2��� ���������

��	�	*����� -��*��	� We*. '���������( ����������,� �����	(, �����.���1	��� � �&
%�-��	-���, �������� �����	���,�� ������� ��������	� �������	 ������ �&, �������1�%�
����� �6. 

� �������( �	���4		 ��	����� �������� ����	-�4	� ��� ��-.���
�( �	���4	����(

��. ��-��2��	� ����	 �6, ��	 ������( ��� ���	��� �� ��� 	�	 ������,�� *����(. 
��	�	*����� *	��� ������ We*, ������������1�� +��
� ��$	
�, ��$	� � �������� 4…24. 

/���� ��%� ��� *	��� ������ ����	%��� ��	�	*����%� -��*��	�, �������	� ����	 �6
���	����	� �� ���-�. 9
� ����2������� ���4��� �����
�4		 ����	. ���,2	�����
+
�	�	*���	� ���
��, ��	�.���1	� -��	�	
���, ���
��	 �����
�4		, ����2������1�(
�������	�, �� ����
����� �	���
., 	
��� ������1�� ���������: 

ρ
ρ

−
=τ �6

� vu

�
k ,                                                      (3) 

%�� �τ
 - ���
� �����
�4		; 

�$ - ��������, $	�����	; 
k - ��+��	4	���, ��������	-��1	( �& �	-��� (��� �	-��� � – 245.7 k = 1,65). 
����� �6 ���	��� �� ��� *���	, ���-� ����� ��%� ��� ��	���		 �������	� ����	%���

��	�	*����%� -��*��	�. � +�	� ��������$��	�� �����	���� ��*��	�, � ������
 ���	����	�
�������	�, ������������ �����	�
: 

( ) ( ) ( )[ ] ( )
( )t,l

t,l�t,lvt,lut,l
*We

2

σ
−ρ= ,                                            (4) 

%�� We* - ��	�	*����� -��*��	� *	��� ������; 
l -  �����	���� ��*��	�, � ������( ���	����	� �������	�. 
)�-��,�
 ������.��.( ������ �����, �6, ��-�����
.( ��������
	 ���������������

� %�����	, �� �����,�.� %����., � �������� �����.� �	�
���. �����, 	
��� ����������
-��*��	�, -��	��1�� �� ������,��( �����	���. �. �����	
�� �*	���,, *�� ��	�����$����,
�����, �6 � �����( %����� ��	 �������		 �� 
������� (*	��� �����, �6, ��	�����$�1	� �
�����( %�����, ����� �������	� ��-�������). 
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��� ����1��	� -��	�	 �������	( ��	
�
, *�� ��	 �������		 ��$��� ����� �6
���	��� �� ��� *���	 ���-� ����� ��%�, ��� We ����	%��� ��	�	*����%� -��*��	�, 	 *�� �
���4���� ��	$��	� ����, �& ����������� �	2, ���� �������	�. 

����
 �*	���,, *�� ��� ����	 �6, ��	�����$�1	� � �����( %�����, ��������
��	������( �������,� 	 �� �����	������ 
�$�� ����( 	 � �����
	 �6, ��	�����$�1	
	 �
���%	
 %�����
. �������	� ��	$��	� �����, �6, ������1	��� � %�����, 	
��1�(
��������.( ��
�� s, 
�%�� �.�, -��	���. � �	��: 

( ) ( )

( ) ( ) �
�

�
�

�

�
�

�
�

�

≥

≤≤
==+

+

−

tl���	t,xsF

tlx0��	t,xsF
Gv

dx

dv
v

dt

dv

s

s

vss
s

s
s ;                    (5) 

( )
2

vuvu

m4

�
cF ss

s

2
s

x�s

−⋅−
⋅ρπ= ,                                    (6) 

%�� s = 1,0 (��� �& �	-��� � – 245.7; 
v – 	�����, ���-��*��1	( ��
�� %����., � ������( �����	��� �����; 
r – *	��� %���� �����, �6; 
ms – 
���� ����	 �6;  
�xs – ��+��	4	��� ������	����	� ����	 �6; 
� – �����	����, ���*	�.���
�� ����, ��	 �&;  

vsGvs – ��1�� ���
� -��	�	 �����( *���	, � ������� ��� ����1��	� ��������1	� �.������
	����������� ������ 
��$	���, vs. 

� ���
��� 	 ����� 	�����. «-» 	 «+» ���-.���� �� ��, *�� ����4	� ����
���	������
�������������� ����� 	�	 ������ �� ����	$��%� ��*��	� ls(t). � ��*��		 ls(t) ����4	� Fs

���*��
 
����� -��*��	� � ��-��,���� 	-
����	� as, �.-�����%� �����	�
 ����	. 
<��*��	� ��+��	4	����� ������	����	� ����	 �6, 	������1�(�� � ������ ��, 	

������( ����., 	
��1�( ��� $� ��3�
, ��-�	*�.. 5�� ���-��� � ���
� ���������,����
	. 
��-����.�, �+���	��
	*���	� �	�. ����1	���� ����� �6, 	 ��� ������ ����	*�����
���
�. ��-����.�, ���. �6, ����-��1	��� � ��-��,���� 	������	�, ��-���� ��*��	� �&, 
������������ �� ���
��	 � ����������	 ����	 �6. 5�� �����	� � �& %�-��	-��� � /# �
��	���	� � ��-������	� ���1	�. ��%���	*��%� ���� 	, ��� �������	�, � ��	$��	�
��+��	4	���� ������	����	�. 5
�	�	*���	� ������2��	�, ���$�1	� ��� �.*	����	� cxs

����	 �6, 	
��� �	�: 

( )
∞ν+

ν+
=

r

rs
e

0
xs�s 1

1
Rc� ; ( )

��

�
�
�

��

�
�
�

≤≤

≤≤
=

−

−

4021

84,0
e0

xs
10Re0Re27,0

80Re0R27
Rec ;               (7) 

p

ps
rs β=ν ,                                                               (8) 

%�� 0
xsc  – ��+��	4	��� ������	����	� ��	������1�(�� ����	 �6; 

∞ν r  – 
������� ���4�����4	� ����� %���*�%� �� ����������	 ����	 �6 	 � �������*����	

�������������� (����� ��-�� ����%����� ∞ν r = 0); 

�s = �s(Ts) - ������	� ����� �6, �����1���� -������( ����4	�( ��
�������. $	���( ��-.; 
� – ������	� ����$��1�( ����� �&; 
O – ����2��	� �����	���,�.� 
���������.� 
��� ����� �6 	 ����$��1�( ����� �&; 
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Ts – ��
�������� �6 �� ����������	 ����	. 
�� ��*��	� �������	� ls(t) �������	�, ��	�.���1�� 	-
����	� 
���. ����	 �6, 

������1�(�� � %����� s, 	
��� �	�: 

( )t,xM
dx

dm
v

dt

dm
s

s
s

s −
−−

−=+ ,                                (9) 

%�� −
sM  – �������, 	������	� ��	�	*��( ����	 �6. 

"���	*�.� �����	� ��� �������	� 	
��� �	�: ��	 ( ) ( )tmt,0m,0x 0
ss == − %��

( )tm0

s  – ��*��,��� 
���� ����	 �6 � ��*��,�.( 
�
��� ���
��	. /���� ��*��	� ls(t) 
�������	� (2.67) ������� -�
��	�, �� �������	� � %���	*�.
	 �����	�
	, -�����.
	 ��
����	$��( %���	4� ls(t): 

( )t,xM
dx

dm
v

dt

dm
s

s
s

s +
++

−=+ .                                    (10) 

/�	 �����		 ����	 �6 �� ��� ����.� *���	 +�� %���	*��� �����	� 	
��� �	�: 

( ) ( )t,0lm2t,0lm ssss +=− +− .                                    (11) 

( )
( )��

�
�
�

≥

≤
=

+

−

tl���	m2

tlx��	m
m

ss

ss
s

_

.                                        (12) 

!	-	*���	( �
.�� 	����,-��
�( -�
��. ����
���.� ����	��� � �������� �� 
���.
����( ����	 �6 � ��

� 
��� �����,, ����-����2	��� 	- 	������( � ��-��,���� �������	�. 

�- �������	� (2.70) �������, *�� ����4	� s

_

m ������.���: ( ) ( )t,0lmt,0lm ss

_

ss

_

+=− , � ��

���	-������ � ��*��		 ls ����	� ��-�.�. �����,-�� ������.�����, ����4		 s

_

m , 
�$��
�����	���, 4���*�� �������	( � �	��: 

( )
( )��

�
�
�

≥−

≤−
==+

−

−

tl���	M

tl���	M
Gv

dx

md
v

dt

md

ss

ss

mss
s

_

s
s

_

.                     (13) 

#�	2�
 �����, ����4	� s (	����� s ���
���� �������
). <���� 	������	� ����	
�6 -��	�	� �� 
����	-
� �%����	� �&. /�	 
��.� -��*��	�� �������	 ������ ��, 
�������1�%� �����, ��$��� ����� �6 ����$��� ������
 ���
��	. /� 
��� ����	*��	�
�����	���,��( �������	 �� ���
� ���*��� %����� �� ������. �������	� ������ ��, �
-���
 �������,� ��.������.  

&�.� ���
��	 	��������%� �6 ����������� ��	 �����	���,��( �������	 2,5...5,0 
/�. 
& ���%�( ������., 	- ����		 %����	� 	-������, *�� ��	�	*����� �������,, ��	 ������( �1�
��-
�$�� ��
�������
����	� ����	 �6, ��1�������� 
��,2� ��	�	*����( �������	, ��	
������( ���	����	� ��.� %����	�. � ���-	 � +�	
 � �& %�-��	-��� � /# � �����.������
�����	�, ��	 �����.� 	��	�	����,�.� �����. ���
��	, ����$��1	� ��	�	*�.� ����	 �6, 
�� ��1�������. <���, 
. �����	
 �� ��.*�� 	����,-��
�%� ��������$��	� �
��1��������		 	��	�	����,�.� ������� ���
��	, ����$��1	� ��	�	*�.� ����	 �6. �
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����������		 � +�	
 ��	
�
, *�� �������, 	������	� ������������ ������( ��
��������(
�� � 4	�	���� �	-��� � /# �, -�������1�%� 
�$�����,�.( ��3�
. #�
��	
, *�� ��	

��.� -��*��	�� ����	�
���	*����%� ������2��	� ��
��������, ���������.� ��� �&, 
	
����� �1� ���� ���������,����, 	����*��1�� ��-
�$����, ��1��������	�
	��	�	����,�.� ������� ���
��	, ����$��1	� ��	�	*�.� ����	 �6. �	�
���.
	��	�	����,�.� ������� ���
��	 �$� ��	 �����	���,�� ���.����
 ������		 ���$�.
���������	�, ������� ��������	� 
�$�� �����
	 �6, *�� 	- *	��� %��
���	*���	�
������$��	( ����-
�$��. 

6�� ��� ��	�	*�.( �������*�.( +��
��� ��-���� ��*�� �����, �6, �� 	�
�����������	� �� ��*��	� �& %�-��	-��� �������
���� [1]. /�*�	 �����, �6 ��������
�+���	��
	*���	
 ������	����	�
, ��+��
� 
�����-��-��2�.( �	��,  	� *���	*��
��������. � ���-	 � +�	
 �������, %�-� �����	 ��*�� 
��,2� �%� ������( �������	. 
/�������� -��������� ���4��� �������	� �����, �6.  

� ��
��� �%����	� (�&) �	-��� ��	 ������ �� /" %����	� ����	 �6 � �&
���	����	� � ������, ������1�
 	- ���,2�%� ���	*����� �����, �6, � ��
 *	��� 	
��-�	*��%� ��-
���, ���4��� ���
��	
	*���	� �������-����	( �������$������ �-�	
�.

��	��	�
 %����	� ���	� �����, �6 �� ���%	� 	 �� ����� � 4���
. ����	-
 	
-�����
������	 %����	� �����,��( ����	 �6 ��-����� ��*2� �����, ���$�.( ���4���
%����	� � 4	�	���� �	-��� � /# � ��	 ������ �� /" [6-28]. 
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��� 621.436 
������� ���
������
������ ��������� �����

���� � ���������� ����� ������ 4� 11,0/12,5 � ������
��� �
��
������ ��������� ���

&����	� .�. – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

����� 45 % 	- ��1�%� ���	*����� �����.� ��1����, �.����.���
.� � ��
������
�����.� %������, ��	���	��� �� ����
��	�,�.( ���������, �������1	( �� �	-��,��

����	�� (�6).  � ���%����� ���	
 ����	��-+����
	*���	
 ����-�����
 �	-��,�.�
��	%����	 ������� ��� ���,2�� ��	
����	� �� ���� ������ ������,����	 *������� [1-5]. 

 �	����� ����	*�.
	 ��
�������
	 ����	 ���%� ������� -�%��-���1	� �	
	*���	�
����	���	(, �����$�1	
	�� � ���������2	� %�-�� (#") �	-��,�.� ��	%�����(, ��������
���	�. �-��� (NOx). #�	 ����-����� � ���4���� %����	� %����.
 ����-�
 ��� ��-��,���
�	
	*���	� ����4	( ��
�������%� �	������� 	 �-���. #��	�. �-���, �-�	
���(����� �
����
	 ���. � ��-����, ����-��� �-����� �	�����, ������� ��-��2��� ��%�*��� ����,, 
�.-.��� ����	*���	� -��������	� [6-28]. 

#���-����	� ����	*�.� ��1���� – ��������� �������%� �%����	� 	 ���	���
�-��� (NOx) � 4	�	���� ��	%����� � ���4���� �%����	� ���	����	� ��	�4	�	��,��
��-�	*�.
	 ����
	. /����� %����� ����	*�.� ��1���� ���-��� � �	
	*���	
	 ����4	�
	
��	����	� ����	��, ��������1	
	 ��� � �������
���.( ���	��, ��� 	 � ���4���� �%����	�
– ���2	���	�. ������ %����� ����	*�.� ��1���� ����-����� ��	 ����	���		 �-��� 	
	-�.��*��%� �	������� � ��������� �%����	�. )���4	� ����-����	� ���	��� �-��� ���	�
���
	*���	( �������� 	 �� ���-��� ��������������� � ����4	�
	 ��	����	� ����	�� [3-5].  

� ������( "&'� �� ������� ��& �.�	 ��������. 	���������	� ��	��	� ��	
����	�

�������-����	���( +
��,�		 (65) �� +�����	��.� 	 +����%	*���	� ����-����	 �	-���
4: 11,0/12,5 ��	 ������ �� ��-�	*�.� ��������*�.� �%��� �����$��	� ���.��	���	�
����	��. 

 � �	����� 1 �����������. %���	�	 ��	��	� ��	
����	� 65 �� ��3�
���
�����$��	� rNO� ���* 	 
������� ���4�����4	� &NO� ���* ���	��� �-��� � ���������2	� %�-�� 	
����-����	 ���4���� �%����	� � 4	�	���� �	-��� � 4: 11,0/12,5 	 /# � � -��	�	
���	 ��
	-
����	� ��������*��%� �#�6 ��� ��
	���,��( *�����. ���1��	� n = 2200 
	� -1, 
�� = 0,64 /� 	 *�����. ���1��	� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� n = 1700 
	� -1, 
�� = 0,82  /�. 

��� �	��� 	- %���	��� � ����	*��	�
 ��������*��%� �#�6 ��	 ������ �	-��� ��
65 	 �6 ��-������� 
���	
��,�.� ������	� %�-�� 	 ��
�������� � 4	�	���� ��	%�����, �
���$� ��3�
��� �����$��	� rNO� 	 
������� ���4�����4	� &NO� ���	��� �-���. 

/�	 ���� -��*��	�� ��������*�.� �#�6 ��	 �������� �� 65 ���	����	�
����	*��	� -��*��	( ��3�
��%� �����$��	� rNO� 	 
������( ���4�����4		 &NO� ���	���
�-���, ����	*��	� 
���	
��,�.� ������	� %�-�� 	 ��
�������. � 4	�	���� ��	%�����. 5��
������4	� ����������� ��	 ��
	���,��( *������ ���1��	� n = 2200 
	� -1, �� = 0,64 /� 	
��	 *������ ���1��	� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� n = 1700 
	� -1, ��  = 0,82 /�. 

�- %���	��� ������������.� �� �	����� 1, � �	���, *�� ��	 ������ �	-��� �� �6 ��
��
	���,��( *������ ���1��	� n = 2200 
	� -1 	 ��������*��
 �#�6 I��� �� = 20º �� �6
-��*��	� 
���	
��,��( ����������( ��
�������. 6max ���������� 2140 �, -��*��	�

���	
��,��%� ������	� �%����	� �z max ���������� 7,9 /�. )��*���.� -��*��	� ��3�
��%�
�����$��	� rNO� ���* 	 
������( ���4�����4		 &NO� ���* ���	��� �-��� � #" ����������, 
��������������, 594 ppm 	 0,85 %/
3. /�	 ����	*��		 ��������*��%� �#�6 �� I��� �� = 23º ��
�6 -��*��	� 
���	
��,��( ����������( ��
�������. 6max ���������� 2170 �, -��*��	�

���	
��,��%� ������	� �%����	� �z max���������� 8,20 /�. 
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�

�
)	����� 1 - ��	��	� ��	
����	� 65 �� ����-����	 ���4����

�%����	� ��3�
��� �����$��	� rNO� ���* 	 
������� ���4�����4	� &NO� ���* ���	��� �-��� �
#" �	-��� 4: 11,0/12,5 � -��	�	
���	 �� 	-
����	� ��������*��%� �#�6: 

�) n = 2200 
	� -1, �� = 0,64 /�; �) n = 1700 
	� -1, �� = 0,82 /�: 
 - �6;               ZZ - 65



130 

)��*���.� -��*��	� ��3�
��%� �����$��	� rNO� ���* 	 
������( ���4�����4		 &NO� ���*

���	��� �-��� � #" ����������, ��������������, 630 ppm 	 0,91 %/
3. /�	 -��*��		
��������*��%� �#�6 I��� �� = 26º �� �6 -��*��	� 
���	
��,��( ����������( ��
�������.
6max ���������� 2220 �, -��*��	� 
���	
��,��%� ������	� �%����	� �z max ����������
8,51 /�. )��*���.� -��*��	� ��3�
��%� �����$��	� rNO� ���* 	 
������( ���4�����4		
&NO� ���* ���	��� �-��� � #" ����������, ��������������, 687 ppm 	 0,99 %/
3. /�	 -��*��		
��������*��%� �#�6 I��� �� = 29º �� �6 -��*��	� 
���	
��,��( ����������( ��
�������.
6max ���������� 2226 �, -��*��	� 
���	
��,��%� ������	� �%����	� �z max ����������
8,88 /�. )��*���.� -��*��	� ��3�
��%� �����$��	� rNO� ���* 	 
������( ���4�����4		
&NO� ���* ���	��� �-��� � #" ����������, ��������������, 756 ppm 	 1,09  %/
3.  

/�	 ������ �� 65 ��	 -��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� 
�+ = 20º �� �6

���	
��,��� -��*��	� ���*����( �����	���,��( ���4�����4		 rmax 
�+ ���* ����������
0,104 %/�%, � 
���	
��,��� -��*��	� ���*����( 
������( ���4�����4		 &max 
�+ ���* ����������
0,260 %/
3. )��*���.� -��*��	� ��3�
��%� �����$��	� rNO� ���* 	 
������( ���4�����4		
&NO� ���* ���	��� �-��� � #" ����������, ��������������, 718 ppm 	 1,04  %/
3. /�	
����	*��		 ��������*��%� �#�6 �� I��� 
�+ = 23º �� �6 -��*��	� 
���	
��,��(
����������( ��
�������. 6max ���������� 2580 �, -��*��	� 
���	
��,��%� ������	�
�%����	� �z max ���������� 8,54 /�. )��*���.� -��*��	� ��3�
��%� �����$��	� rNO� ���* 	

������( ���4�����4		 &NO� ���* ���	��� �-��� � #" ����������, ��������������, 836 ppm 	
1,21 %/
3. /�	 -��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� 
�+ = 26º �� �6 -��*��	� 
���	
��,��(
����������( ��
�������. 6max ���������� 2530 �, -��*��	� 
���	
��,��%� ������	�
�%����	� �z max���������� 9,03 /�. 

)��*���.� -��*��	� ��3�
��%� �����$��	� rNO� ���* 	 
������( ���4�����4		 &NO� ���*

���	��� �-��� � #" ����������, ��������������, 921 ppm 	 1,33 %/
3. /�	 -��*��		
��������*��%� �#�6 I��� 
�+ = 29º �� �6 -��*��	� 
���	
��,��( ����������(
��
�������. 6max ���������� 2450 �, -��*��	� 
���	
��,��%� ������	� �%����	� �z max

���������� 9,22 /�. )��*���.� -��*��	� ��3�
��%� �����$��	� rNO� ���* 	 
������(
���4�����4		 &NO� ���* ���	��� �-��� � #" ����������, ��������������, 902 ppm 	 1,30 %/
3. 

�- %���	���, ������������.� �� �	����� 4.3, �, �	���, *�� ��	 ������ �� �6 ��
*������ ���1��	� ������������1�( 
���	
��,��
� �����1�
� 
�
���� n = 1700 
	� -1, 
�� = 0,82 /� 	 ��������*��
 �#�6 I��� �� = 20º �� �6 -��*��	� 
���	
��,��(
����������( ��
�������. 6max ���������� 2190 �, -��*��	� 
���	
��,��%� ������	�
�%����	� �z max ���������� 8,08 /�. )��*���.� -��*��	� ��3�
��%� �����$��	� rNO� ���* 	

������( ���4�����4		 &NO� ���* ���	��� �-��� � #" ����������, ��������������, 700 ppm 	
1,01 %/
3. /�	 ����	*��		 ��������*��%� �#�6 �� I��� �� = 23º �� �6 -��*��	�

���	
��,��( ����������( ��
�������. 6max ���������� 2220 �, -��*��	� 
���	
��,��%�
������	� �%����	� �z max ���������� 8,46 /�. )��*���.� -��*��	� ��3�
��%� �����$��	�
rNO� ���* 	 
������( ���4�����4		 &NO� ���* ���	��� �-��� � #" ����������, ��������������, 
640 ppm 	 0,92 %/
3. /�	 -��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� �� = 26º �� �6 -��*��	�

���	
��,��( ����������( ��
�������. 6max ���������� 2240 �, -��*��	� 
���	
��,��%�
������	� �%����	� �z max ���������� 8,81 /�. )��*���.� -��*��	� ��3�
��%� �����$��	�
rNO� ���* 	 
������( ���4�����4		 &NO� ���* ���	��� �-��� � #" ����������, ��������������, 
725 ppm 	 1,04 %/
3. /�	 -��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� �� = 29º �� �6 -��*��	�

���	
��,��( ����������( ��
�������. 6max ���������� 2270 �, -��*��	� 
���	
��,��%�
������	� �%����	� �z max ���������� 9,23 /�. )��*���.� -��*��	� ��3�
��%� �����$��	�
rNO� ���* 	 
������( ���4�����4		 &NO� ���* ���	��� �-��� � #" ����������, ��������������, 
757 ppm 	 1,09 %/
3.  

/�	 ������ �� 65 �� I��� 
�+ = 20º �� �6 -��*��	� 
���	
��,��( ����������(
��
�������. 6max ���������� 2340 �, -��*��	� 
���	
��,��%� ������	� �%����	� �z max

���������� 8,51 /�. )��*���.� -��*��	� ��3�
��%� �����$��	� rNO� ���* 	 
������(
���4�����4		 &NO� ���* ���	��� �-��� � #" ����������, ��������������, 782 ppm 	 1,12 %/
3. 
/�	 ����	*��		 ��������*��%� �#�6 I��� 
�+ = 23º �� �6 -��*��	� 
���	
��,��(
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����������( ��
�������. 6max ���������� 2390 �, -��*��	� 
���	
��,��%� ������	�
�%����	� �z max ���������� 8,85 /�. )��*���.� -��*��	� ��3�
��%� �����$��	� rNO� ���* 	

������( ���4�����4		 &NO� ���* ���	��� �-��� � #" ����������, ��������������, 906 ppm 	
1,30 %/
3. /�	 -��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� 
�+ = 26º �� �6 -��*��	� 
���	
��,��(
����������( ��
�������. 6max ���������� 2440 �, -��*��	� 
���	
��,��%� ������	�
�%����	� �z max ���������� 9,28 /�. )��*���.� -��*��	� ��3�
��%� �����$��	� rNO� ���* 	

������( ���4�����4		 &NO� ���* ���	��� �-��� � #" ����������, ��������������, 999 ppm 	
1,44 %/
3. /�	 I��� 
�+ = 29º �� �6 -��*��	� 
���	
��,��( ����������( ��
�������. 6max

���������� 2490 �, -��*��	� 
���	
��,��%� ������	� �%����	� �z max ���������� 9,59 /�. 
)��*���.� -��*��	� ��3�
��%� �����$��	� rNO� ���* 	 
������( ���4�����4		 &NO� ���*

���	��� �-��� � #" ����������, ��������������, 944 ppm 	 1,33 %/
3. 
6��	
 ����-�
, � �*���
 +�����	��.� ����-�����( 	 ����-�����( ��3�
��%�

�����$��	� rNO� ���* 	 
������( ���4�����4		 &NO� ���* ���	��� �-��� � #" �������	
�
��	���, ���	
��,�.( ��������*�.( �#�6 I��� 
�+ = 23º �� �.
.�. ��	 ������ �� 65 	
I��� �� = 26º �� �6 ��	 ������ �� �6. 

&����	��� ���	
��,�.� ��������*�.� �#�6 (���	
��,�.( ��������*�.( �#�6
I��� 
�+ = 23º �� �6 ��� �����. �� 65 	 I��� %0 = 26º �� �6 ��� �����. �� �6), �������
��
��	�,, *�� ��	 n = 2200 
	� -1 	 �� = 0,64 /� ��	 ������ �� 65 
���	
��,���
����������� ��
�������� 6max ���������� 2580 �, � ��	 ������ �� �6 - 2220 �, �.�. 
���	����	� ����	*��	� 
���	
��,��( ����������( ��
�������. 6max �� 360 �, 	�	 16,2 %. 
<��*��	� 
���	
��,��%� ������	� �%����	� ��	 ������ �� 65 ���������� 8,54, � ��	 ������
�� �6 - 8,51, �.�. ��	 ������ �� 65 
���	
��,��� ������	� �%����	� �z max����	*	������ ��
0,4 %. )��*���.� -��*��	� ��3�
��%� �����$��	� rNO� ���* 	 
������( ���4�����4		 &NO� ���*

���	��� �-��� � #" ��	 ������ �� 65 ����������, ��������������, 836 ppm 	 1,21 %/
3, �
��	 ������ �� �6  - 687 ppm 	 0,99 %/
3, ��������������, �.�. ��	 ������ �� 65 ��3�
���
�����$��	� rNO� ���* 	 
������� ���4�����4	� ���	��� �-��� ����	*	������ �� 21,7 %. 

&����	��� ���	
��,�.� ��������*�.� �#�6, ������� ��
��	�,, *�� ��	
n = 1700 
	� -1 	 �� = 0,82 /� ��	 ������ �� 65 ���	����	� ���.2��	� 
���	
��,��(
����������( ��
�������. 6max, �� 2240 � ��	 ������ �� �6, �� 2390 � ��	 ������ �� 65.  

6��	
 ����-�
, ��������*�.( �#�6 ���-.���� -��*	���,��� ��	��	� �� ��3�
���
�����$��	� rNO� ���* 	 
������� ���4�����4	� &NO� ���* ���	��� �-��� � #", ��� ��	 ������
�� �6, ��� 	 ��	 ������ �� 65. /�+��
� � ��*�	 -���	� ��	$��	� �����$��	� ���	���
�-��� � #" �������	
� ����	*	���, ��������*�.( �#�6, �� ��	 +��
 �������	
�
�*	�.���, +�����	��.� ����-����	 	 ����-����	 ���4���� �%����	� 	, ���$�� ���%�
$�������, ����*�%� ���4����.  
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��� 621.436 
������� ���
������
������ � ������ 4� 11,0/12,5 � �������

���
������ ������� ���� � ������ 4�� 11,0/12,5 �� ��������� �
����� ���� � ������
��� � ��������

&����	� .�. – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

��-
�$����, 	����,-����	� 
�������-����	��.� +
��,�	( (65) � ��*�����
����	�� ��� ������������.� �	-���( ��������	������ � ������ �*����, ��
, *�� � �����	��
���	4	�� �6 
������ 
�$�� �.�, ����*�� 	- ����%� %�-�����-��%� ����	��, � ���$� 	-
�	1��.� 	 ���,�����-�(������.� ������� [1-5]. � ������( "&'� �� ������� ��& �.�	
��������. 	���������	� ��	��	� ��	
����	� 
�������-����	���( +
��,�		 (65) ��
+�����	��.� 	 +����%	*���	� ����-����	 �	-��� 4: 11,0/12,5 ��	 ������ �� ��-�	*�.�
��������.� 	 ��%��-�*�.� ��$	
�� [6-28]. 

 � �	����� 1, � ������������ ��	��	� ��	
����	� 65 �� ����-����	 ���4����
�%����	� � 4	�	����, ����-����	 ��3�
��%� �����$��	� rNO� ��.�, 
������( ���4�����4		
&NO� ��.� ���	��� �-��� � ���������2	� %�-�� (#") �	-��� 4: 11,0/12,5 � -��	�	
���	 ��
	-
����	� ��%��-�	 n = 2200 
	� -1. 

�- %���	��� �	���, *�� ��	 ������ �� �6 ��	 ����	*��		 ��%��-�	 ����	*	������

���	
��,��� ������	� �%����	� �z max �� 6,64 /� ��	 p� = 0,13 /�, �� 8,72 /� ��	
p� = 0,70 /�. ����	*��	� 
���	
��,��%� ������	� �%����	� �z max���������� 2,08 /�, 	�	
23,8 %. ���	
��,��� ����������� ��
�������� 6max � 4	�	���� �	-��� ��-������� � 1760 �
��	 p� = 0,13 /�, �� 2270 � ��	 p� = 0,70 /�. )��� 
���	
��,��( ����������(
��
�������. 6max ���������� 510 �, 	�	 22,5 %. #�3�
��� �����$��	� rNOx ��.� 	 
�������
���4�����4	� CNOx ��.� ���	��� �-��� NO� ��	 ������ �	-��� �� �6 � ��-������	�
 ��%��-�	
����	*	������, ��������������, � 441 ppm 	 0,63 %/
3 �� 
	�	
��,��( ��%��-�� ��	
�� = 0,13 /�, �� 636 ppm 	 0,915 %/
3 ��	 �� = 0,70 /�. 

/�	 ������ �� 65 ��	 ����	*��		 ��%��-�	 
���	
��,��� ������	� �%����	� �z max

��-������� � 5,61 /� ��	 p� = 0,38 /�, �� 8,77 /� ��	 p� = 0,70 /�. ����	*��	�

���	
��,��%� ������	� �%����	� �z max ���������� 3,16 /�, 	�	 36,0 %. ���	
��,���
����������� ��
�������� 6max ��	 ������ �� 65 ����	*	������ �� 2120 � ��	
p� = 0,38 /�, �� 2600 � ��	 p� = 0,70 /�. )��� 
���	
��,��( ����������( ��
�������.
6max ��	 	-
����		 ��%��-�	 ���������� 480 �, 	�	 18,5 %. #�3�
��� �����$��	� rNOx ��.� 	

������� ���4�����4	� CNOx ��.� ���	��� �-��� NO� ��	 ������ �	-��� �� 65 �
��-������	�
 ��%��-�	 ����	*	������, ��������������, � 315 ppm 	 0,45 %/
3 ��

	�	
��,��( ��%��-�� ��	 �� = 0,13 /�, �� 774 ppm 	 1,11 %/
3 ��	 �� = 0,70 /�.  

/�	 �������� � �6 �� 65 ��	 ��
	���,��( *������ ���1��	� n = 2200 
	� -1 	
�� = 0,82 /� ���	����	� ����	*��	� 
���	
��,��( ����������( ��
�������. 6max � 2220 
�� 2580 �, �.�. 
���	
��,��� ����������� ��
�������� ����	*	������ �� 16,2 %. 
���	
��,��� ������	� �%����	� �z max ����	*	������ � 8,51 �� 8,54 /�, ����	*��	�

���	
��,��%� ������	� �%����	� �z max ���������� 0,4 %. 6��	
 ����-�
, ����	*��	�
��3�
��%� �����$��	� rNOx ��.� 	 
������( ���4�����4		 CNOx ��.� ���	��� �-��� ��	 ������
�	-��� �� 65 �� ���	
��,�.� ��������*�.� �#�6 ��	 n = 2200 
	� -1 ����������, 
��������������, 138 ppm 	 0,20 %/
3, 	�	 21,7 %. 

 � �	����� 1, � ������������ ��	��	� ��	
����	� 65 �� ����-����	 ���4����
�%����	� � 4	�	����, ����-����	 ��3�
��%� �����$��	� rNO� ��.�, 
������( ���4�����4		
&NO� ��.� ���	��� �-��� � ���������2	� %�-�� (#") �	-��� 4: 11,0/12,5 � -��	�	
���	 ��
	-
����	� ��%��-�	 n = 1700 
	� -1. 
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�

)	����� 1 - ��	��	� ��	
����	� 65 �� ����-����	 ���4���� �%����	�  
� 4	�	���� 	 ����-����	 ��3�
��%� �����$��	� rNO� ��.�, 
������( ���4�����4		 &NO� ��.�

���	��� �-��� � ���������2	� %�-�� �	-��� 4: 11,0/12,5  
�� ���	
��,�.� �%��� � -��	�	
���	 �� 	-
����	� ��%��-�	: 

�) n = 2200 
	�-1; �) n = 1700 
	�-1

 - �6;          ZZ - 65
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)	����� 2 - ��	��	� ��	
����	� ��	�����%� %�-� �� ��3�
��� �����$��	� 	 
�������
���4�����4	� ���	��� �-��� 	 ����-����	 ���4���� �%����	� �	-��� � ������������
 	
/# � 4:  11,0/12,5 � -��	�	
���	 �� ��%��-�	 �� ���	
��,�.� ��������*��
 �� �#�6: 

�) n = 2400 
	�-1, �� max = 0,947 /�; �) n = 1700 
	�-1, �� max = 1,036 /�; 
–––––– - �	-��,�.( ���4���, – – – – - %�-��	-��,�.( ���4���
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�- %���	��� �	���, *�� ��	 ������ �� �6 ��	 ����	*��		 ��%��-�	 ����	*	������

���	
��,��� ������	� �%����	� �z max �� 6,45 /� ��	 p� = 0,13 /� �� 9,29 /� ��	
p� = 0,82 /�. ����	*��	� 
���	
��,��%� ������	� �%����	� �z max���������� 2,84 /�, 	�	
30,5 %. ���	
��,��� ������0���� ��
�������� 6max � 4	�	���� ��-������� � 1620 � ��	
p� = 0,13 /� �� 2400 � ��	 p� = 0,82 /�. )��� 
���	
��,��( ��
�������. ����������
780 �, 	�	 32,5 %. #�3�
��� �����$��	� rNOx ��.� 	 
������� ���4�����4	� CNOx ��.� ���	���
�-��� NO� ��	 ������ �	-��� �� �6 � ��-������	�
 ��%��-�	 ����	*	������, ��������������, 
� 465 ppm 	 0,67 %/
3 �� 
	�	
��,��( ��%��-�� ��	 �� = 0,13 /�, �� 671 ppm 	 0,96 %/
3 ��	
�� = 0,70 /�. 

/�	 ������ �	-��� 4: 11,0/12,5 �� 65 ����-����	 ���4���� �%����	� 	-
������� ��
��0
 �	���-��� 	-
����	� ��%��-�	. �- %���	��� �	���, *�� ��	 ����	*��		 ��%��-�	

���	
��,��� ������	� �%����	� �z max��-������� � 5,2 /� ��	 p� = 0,26 /�, �� 9,72 /�
��	 p� = 0,82 /�. ����	*��	� 
���	
��,��%� ������	� �%����	� �z max���������� 4,52 /�, 
	�	 46,6 %. ���	
��,��� ����������� ��
�������� 6max ��	 ������ �� 65 ����	*	������
�� 1690 � ��	 p� = 0,26 /�, �� 2590 � p� = 0,82 /�. )��� 
���	
��,��( ����������(
��
�������. 6max ���������� 900 �, 	�	 53,2 %. #�3�
��� �����$��	� rNOx ��.� 	 
�������
���4�����4	� CNOx ��.� ���	��� �-��� NO� ��	 ������ �	-��� �� 65 � ��-������	�

��%��-�	 ����	*	������, ��������������, � 441 ppm 	 0,63 %/
3 �� 
	�	
��,��( ��%��-��
��	 �� = 0,13 /�, �� 839 ppm 	 1,21 %/
3 ��	 �� = 0,70 /�.  

/�	 �������� � �6 �� 65 ��	 *������ ���1��	� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
����
n = 1700 
	� -1 	 �� = 0,82 /� ���	����	� ����	*��	� 
���	
��,��( ����������(
��
�������. 6max � 2400 �� 2590 �, �.�. 
���	
��,��� ����������� ��
��������
����	*	������ �� 7,9 %. ���	
��,��� ������	� �%����	� �z max ����	*	������ � 9,29 ��
9,72 /�, ����	*��	� 
���	
��,��%� ������	� �%����	� �z max ���������� 4,3 %. 6��	

����-�
, ����	*��	� ��3�
��%� �����$��	� rNOx ��.� 	 
������( ���4�����4		 CNOx ��.�

���	��� �-��� ��	 ������ �	-��� �� 65 �� ���	
��,�.� ��������*�.� �#�6 ��	
n = 1700 
	� -1 	 �� = 0,82 /� ����������, ��������������, 168 ppm 	 0,24 %/
3, 	�	 25,0 %. 

 � �������		 ����*���.� ����.� 
�$�� ������, �.���, *�� ��	
����	� 65 ��
��-������ ������*	�, ��	$��	� ��3�
��%� �����$��	� rNOx ��.� 	 
������( ���4�����4		
CNOx ��.� ���	��� �-��� �� ���
 �	���-��� 	-
����	� ��%��-�	. 

&�	$��	� -��*��	� ��3�
��%� �����$��	� rNOx 	 
������( ���4�����4		 CNOx

���	��� �-��� ��	 ������ �	-��� 4:  11,12,5 � /# � �� ���� ��$	
�� ��� %�-��	-��,��%�
4	��� ��	 ��-������1�( ��
�������� %�-��	-��,��%� ���4���� ���-��� � ��
���������(
�������
������,� � -��� ��������� �%����	�, � ���$� � ��
, *�� ���
� ����$���	�
��������� �%����	� � -��� 
���	
��,�.� ��
������� ��	$����� ��������	� �����
	�����	���%� ���4���� �%����	�. /�	 ���
�����
 	����,-����		 ������������ 	
���
�$���*��%� ����$���	� �������*��%� ��-���� ����	*	������ �������, ����$���	�
��������� �%����	�, ��� ��� ����	����-��2��� �
��,, ��������1�� � 4	�	���, 	
��� �����
�	-��� ��
��������, � +�� -��*	���,�� ��	$��� �.��� ���	��� �-���. 

/� ����-�����
 ��3�
��%� �����$��	� rNOx 	 
������( ���4�����4		 CNOx ���	���
�-��� 	 ����-�����
 ���4���� �%����	�, � �*���
 +�����	��.� ����-�����( �������	
�
��	���, ���	
��,�.( ��������*�.( �#�6 I��� = 7º ��� %�-��	-��,��%� ���4���� 	 I��� = 9º 
��� �	-��,��%� ���4����.  

 � �	����� 2 ������������ ��3�
��� �����$��	� rNOx 	 
������� ���4�����4	� CNOx

���	��� �-��� 	 ����-����	 ���4���� �%����	� �	-��� � ������������
 	 /# � 4: 
11,0/12,5 � -��	�	
���	 �� ��%��-�	 ��� ��
	���,��( *�����. ���1��	� n = 2400 
	�-1 	
*�����. ���1��	� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� n = 1700 
	�-1 ��	 ������ ��
�	-��,��
 ����	�� 	 �� ��	�����
 %�-� �� ���	
��,�.� ��������*�.� �#�6. 

&����	��� ���	
��,�.� ��������*�.� �#�6, ������� ��
��	�,, *�� ��	 n = 2400 

	�-1 �� %�-��	-��,��
 ���4���� ��
�������� ����	*	������ ��1700 � ��	 ��=0,126 /�, ��
2350 � ��	 ��=0,947 /� (�� 650 � 	�	 38%), �� �	-��,��
 � 1250 � ��	 ��=0,126 /�, ��
2020 � ��	 ��=0,947 /� (�� 770 � 	�	 61%). 6��	
 ����-�
, -��*��	� 
���	
��,��(
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����������( ��
�������. ��	 %�-��	-��,��
 4	��� �� ���	
��,�.� ��������*�.� �#�6
����	*	������ �� 330 � 	�	 �� 16%. <��*��	� 
���	
��,��%� ������	� �%����	� �z ���
%�-��	-��,��%� 4	��� ��-������� � 9 /� ��	 ��=0,126 /�, �� 14,6 /� ��	 ��=0,947 /�
(�� 5,6 /� 	�	 �� 62%), ��� �	-��,��%� 4	��� �z ��-������� � 9,5 /� ��	 ��=0,126 /�, ��
13,8 /� ��	 ��=0,947 /� (�� 4,3 /� 	�	 �� 45%). /�	 ������ �� %�-��	-��,��
 ���4����

���	
��,��� ������	� 4	��� ����	*	������ �� 0,8 /� 	�	 �� 6%. ��+��	4	��� 	-�.���
��-���� C ��	 ������ �� %�-��	-��,��
� 4	��� � ��-������	�
 ��%��-�	 �
��,2����� � 3,05 
��	 ��=0,126 /�, �� 1,7 ��	 ��=0,947 /� (�� 1,35 	�	 �� 42%).  � �	-��,��
 4	��� C
�
��,2����� � 5,3 ��	 ��=0,126 /�, �� 2,0 ��	 ��=0,947 /� (�� 3,3 	�	 �� 62%). 6��	

����-�
, �
��,2��	� ��+��	4	���� 	-�.��� ��-���� C ��	 ������ �� %�-��	-��,��
� 4	���
���������� 15%. #�3�
��� �����$��	� rNOx 	 
������� ���4�����4	� CNOx ���	��� �-��� ��	
������ �� %�-��	-��,��
� 4	��� � ��-������	�
 ��%��-�	 ����	*	������ �������������� �
365 ppm 	 0,52 %/
3 �� 
	�	
��,��( ��%��-�� ��	 ��=0,126 /�, �� 499 ppm 	 0,72 %/
3 ��	
��=0,947 /�.  

/� �	-��,��
� 4	��� � ��-������	�
 ��%��-�	 ��3�
��� �����$��	� rNOx 	 
�������
���4�����4	� CNOx ���	��� �-��� NO� ����	*	������ �������������� � 480 ppm 	 0,69 %/
3 ��

	�	
��,��( ��%��-�� ��	 ��=0,126 /�, �� 650 ppm 	 0,75 %/
3 ��	 ��=0,947 /�. 6��	

����-�
, ��	$��	� ��3�
��%� �����$��	� rNOx 	 
������( ���4�����4		 CNOx ���	��� �-���
��	 ������ �� %�-��	-��,��
� 4	��� �� ���	
��,�.� ��������*�.� �#�6, n = 2400 
	�-1

���������� 151 ppm 	�	 23%. 
/�	 *������ ���1��	� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� n = 1700 
	�-1 ��

%�-��	-��,��
 ���4���� ��
�������� ����	*	������ ��1700 � ��	 ��=0,126 /�, �� 2240 �
��	 ��=1,036 /� (�� 540 � 	�	 31%), �� �	-��,��
 � 1400 � ��	 ��=0,126 /�, �� 1840 �
��	 ��=1,036 /� (�� 440 � 	�	 31%). 6��	
 ����-�
, -��*��	� 
���	
��,��( ����������(
��
�������. ��	 %�-��	-��,��
 4	��� �� ���	
��,�.� ��������*�.� �#�6 ����	*	������
�� 400 � 	�	 �� 22%. <��*��	� 
���	
��,��%� ������	� �%����	� �z ��� %�-��	-��,��%�
4	��� ��-������� � 8,2 /� ��	 ��=0,126 /�, �� 14,2 /� ��	 ��=1,036 /� (�� 6 /� 	�	
�� 73%), ��� �	-��,��%� 4	��� �z ��-������� � 9,4 /� ��	 ��=0,126 /�, �� 13,5 /� ��	
��=1,036 /� (�� 4,1 /� 	�	 �� 43%). /�	 ������ �� %�-��	-��,��
 ���4����

���	
��,��� ������	� 4	��� ����	*	������ �� 0,7 /� 	�	 �� 5%. ��+��	4	��� 	-�.���
��-���� C ��	 ������ �� %�-��	-��,��
� 4	��� � ��-������	�
 ��%��-�	 �
��,2����� � 3,7 
��	 ��=0,126 /�, �� 1,5 ��	 ��=1,036 /� (�� 2,2 	�	 �� 59%).  � �	-��,��
 4	��� C
�
��,2����� � 5,2 ��	 ��=0,126 /�, �� 2,0 ��	 ��=1,036 /� (�� 3,2 	�	 �� 61%). 6��	

����-�
, �
��,2��	� ��+��	4	���� 	-�.��� ��-���� C ��	 ������ �� %�-��	-��,��
� 4	���
���������� 25%. #�3�
��� �����$��	� rNOx 	 
������� ���4�����4	� CNOx ���	��� �-��� ��	
������ �� %�-��	-��,��
� 4	��� � ��-������	�
 ��%��-�	 ����	*	������ �������������� �
270 ppm 	 0,39 %/
3 �� 
	�	
��,��( ��%��-�� ��	 ��=0,126 /�, �� 528 ppm 	 0,76 %/
3 ��	
��=1,036 /�. /� �	-��,��
� 4	��� � ��-������	�
 ��%��-�	 ��3�
��� �����$��	� rNOx 	

������� ���4�����4	� CNOx ���	��� �-��� NO� ����	*	������ �������������� � 310 ppm 	
0,45 %/
3 �� 
	�	
��,��( ��%��-�� ��	 ��=0,126 /� �� 700 ppm 	 1,01 %/
3 ��	
��=1,036 /�. 6��	
 ����-�
, ��	$��	� ��3�
��%� �����$��	� rNOx 	 
������(
���4�����4		 CNOx ���	��� �-��� ��	 ������ �� %�-��	-��,��
� 4	��� �� ���	
��,�.�
��������*�.� �#�6, n = 2400 
	�-1 ���������� 172 ppm 	�	 24%. 

��� ���	
��,�.� ��������*�.� �#�6 I��� = 9º ���������� ����	�,���, ����(*	���
������, $�������, ����*�%� ���4���� ��	 %�-��	-��,��
 4	��� (dP/d>)max ����.2���
1 /�/%��� �� ���
 �	���-��� ��%��-��. 

����	*��	� ����-�����( ���4���� �%����	� ��	 ������ �� %�-��	-��,��
� ���4����
��3�������� � ������ �*����, ��
, *�� ��	 ������ �� ��	�����
 %�-� ����	*	������ �%��, 
������������1	( ���	��� -����$�	 ������
����	� >i %�, �� ���, ���4��� �%����	� �
4	�	���� �	-��� ���	����	� � 
��,2	( ���	�� ���
��	 	 ����� 	�����	���, *��, � ����
�*����,, ������������ ��	����	� �-��� 
�������-��2��( �
��,� � �����	�� ����������
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�	������� -�
������ ���4��� ����-����	� ���	��� �-��� � 4	�	���� 	, ��������������, 
��	$��� �����$��	� ���	��� �-��� � ���������2	� %�-�� �	-���. 

&�	$��	� -��*��	� ��3�
��%� �����$��	� ���	��� �-��� ��� %�-��	-��,��%� 4	��� ��	
��-������1�( ��
�������� %�-��	-��,��%� ���4���� ���-��� � ��
���������(
�������
������,� � -��� ��������� �%����	�, � ���$� � ��
, *�� ���
� ����$���	�
��������� �%����	� � -��� 
���	
��,�.� ��
������� ��	$����� ��������	� �����
	�����	���%� ���4���� �%����	�. /�	 ���
�����
 	����,-����		 ������������ 	
���
�$���*��%� ����$���	� �������*��%� ��-���� ����	*	������ �������, ����$���	�
��������� �%����	�, ��� ��� ����	����-��2��� �
��,, ��������1�� � 4	�	���, 	
��� �����
�	-��� ��
��������, � +�� -��*	���,�� ��	$��� �.��� ���	��� �-���. 

 � �������		 ����	-� ����*���.� ����.� 
�$�� ������, �.���., *�� ��	��*2	�
��-��,���. �� ��3�
��
� �����$��	� rNOx 	 
������( ���4�����4		 CNOx ���	��� �-��� �
���������2	� %�-��, ����,��
� ������� ����	�� g�, $�������	 ���4���� �%����	� (dP/d>)max

�	-��� � ������������
 	 /# � 4:  11,0/12,5 ����*����� �� ��
	���,��( *������
���1��	� n = 2400 
	�-1, �� max = 0,947 /� 	 *������ ���1��	� 
���	
��,��%� �����1�%�

�
���� n = 1700 
	�-1, �� max = 1,036 /� ��	 �������
����( ����*� -����,��( ���4		
�	-��,��%� ����	�� 	 ��	�����%� %�-� �� ��������*��
� �#�6 I��� = 7º ��� %�-��	-��,��%�
���4���� 	 �� ��������*��
� �#�6 I��� = 9º ��� �	-��,��%� ���4����.  
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��� 621.436 
������������ ������	 ��������� ����� ���� � ��������

������ 4�� 11,0/12,5 ��� ����� �� ������
 ����

&����	� .�. – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

 � �������		 
����	 ������
����	� 
�������-��2��( �
��	 �.�	 ��������.
������	*���	� ���*��. ��3�
��%� �����$��	� 	 
������( ���4�����4		 ���	��� �-��� �
4	�	���� �	-��� 4:  11,0/12,5 � /# � ��	 ������ �� ��	�����
 %�-� (/") �� ����
��������.� 	 ��%��-�*�.� ��$	
�� �����. [1-26]. 

)�-��,���. ������	*���	� ���*���� �� 	-
����	� ��3�
��%� �����$��	� r NO� ���� 	

������( ���4�����4		 & NO� ���� ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-��� 4:  11,0/12,5 ��	 ������
�� �6 	 /" � -��	�	
���	 �� �%�� �.�.�. ��� ��
	���,��( *�����. ���1��	� n = 2400
	� -1, 
�� = 0,947 /� 	 *�����. ���1��	� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� n = 1700
	� -1, 
�� = 1,036 /� ��	 ��������*��
 �#�6 I��� = 7 º �� �.
.�. �����������. �� �	����� 1. 

���	
��,��� ������	*����� -��*��	� ��3�
��%� �����$��	� ���	��� �-���
rNO� 
�� ���� � 4	�	���� ��	 ������ �	-��� �� �6 ��	 n = 2400 
	� -1, �� = 0,947 /� ����������
892 ppm, 
���	
��,��� 
������� ���4�����4	� &NO� 
�� ���� ���������� 1,284 %/
3, ��	
>NO� 
�� ���� = 14,5º �.�.�. ����� �.
.�. #�3�
��� �����$��	� ���	��� �-��� rNO� �.�.����. �
4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� >NO� �.� ���� = 130,0º �.�.�. ����� �.
.�. 
���������� 684 ppm, ��	 
������( ���4�����4		 &NO� �.� ���� 0,984 %/
3.  

���	
��,��� ������	*����� -��*��	� ��3�
��%� �����$��	� ���	��� �-���
rNO� 
�� ���� � 4	�	���� ��	 ������ �	-��� �� /" ��	 n = 2400 
	� -1, �� = 0,947 /�
���������� 941 ppm, 
���	
��,��� 
������� ���4�����4	� &NO� 
�� ���� ���������� 1,355 %/
3, 
��	 >NO� 
�� ���� = 15,5º �.�.�. ����� �.
.�. #�3�
��� �����$��	� ���	��� �-��� rNO� �.� ���� �
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4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� >NO� �.� ���� = 130,0º �.�.�. ����� �.
.�. 
���������� 570 ppm, ��	 
������( ���4�����4		 &NO� �.� ���� 0,820 %/
3. &�	$��	�
������	*����%� ��3�
��%� �����$��	� rNO� �.� ���� 	 ������	*����( 
������( ���4�����4		
&NO� �.� ���� ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� /" ��	 >NO� �.� ���� = 130,0º�.�.�. 
����� �.
.�. ���������� 17 %. 

�) 

�) 
)	����� 1 – )�-��,���. ������	*���	� ���*���� �� 	-
����	� ��3�
��%�

�����$��	� rNO� ���� 	 
������( ���4�����4		 &NO� ���� ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-���
4:  11,0/12,5 /# � ��	 ������ �� �6 	 /" � -��	�	
���	 �� 	-
����	�

�%�� �.�.�. ��	%����� ��	 I��� = 7º �� �.
.�.: 
� – n = 2400 
	� -1, �� = 0,947 /�; � – n = 1700 
	� -1, �� = 1,036 /�; 

—— - �	-��,�.( ���4���, – – – - %�-��	-��,�.( ���4���

���	
��,��� ������	*����� -��*��	� ��3�
��%� �����$��	� ���	��� �-���
rNO� 
�� ���� � 4	�	���� ��	 ������ �	-��� �� �6 ��	 n = 1700 
	� -1, �� = 1,036 /� ����������
913 ppm, 
���	
��,��� 
������� ���4�����4	� &NO� 
�� ���� ���������� 1,314 %/
3, ��	
>NO� 
�� ���� = 8,0º �.�.�. ����� �.
.�. #�3�
��� �����$��	� ���	��� �-��� rNO� �.� ���� �
4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� >NO� �.� ���� = 130,0º �.�.�. ����� �.
.�. 
���������� 703 ppm, ��	 
������( ���4�����4		 &NO� �.� ���� 1,012 %/
3.  

���	
��,��� ������	*����� -��*��	� ��3�
��%� �����$��	� ���	��� �-���
rNO� 
�� ���� � 4	�	���� ��	 ������ �	-��� �� /" ��	 n = 1700 
	� -1, �� = 1,036 /�
���������� 957 ppm, 
���	
��,��� 
������� ���4�����4	� &NO� 
�� ���� ���������� 1,378 %/
3, 
��	 >NO� 
�� ���� = 9,5º �.�.�. ����� �.
.�. #�3�
��� �����$��	� ���	��� �-��� rNO� �.� ���� �
4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� >NO� �.� ���� = 130,0º �.�.�. ����� �.
.�. 
(�.������ ������	*����� -��*��	� � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������) ����������
603 ppm, ��	 
������( ���4�����4		 &NO� �.� ���� 0,868 %/
3. &�	$��	� ������	*����%�
��3�
��%� �����$��	� rNO� �.� ���� 	 ������	*����( 
������( ���4�����4		 &NO� �.� ����
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���	��� �-��� � 4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� /" ��	 >NO� �.� ���� = 130,0º�.�.�. ����� �.
.�. 
���������� 14,0 %. 

)�-��,���. ������	*���	� ���*���� �� 	-
����	� ��3�
��%� �����$��	� r NO� ���� 	

������( ���4�����4		 & NO� ���� ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-��� 4:  11,0/12,5 ��	 ������
�� �6 	 /" � -��	�	
���	 �� �%�� �.�.�. ��� ��
	���,��( *�����. ���1��	� n = 2400
	� -1, 
��= 0,947 /� 	 *�����. ���1��	� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� n = 1700
	� -1, 
��= 1,036 /� ��	 ��������*��
 �#�6 I��� = 9 º �� �.
.�. �����������. �� �	����� 2. 

�) 

�) 
)	����� 2 – )�-��,���. ������	*���	� ���*���� �� 	-
����	� ��3�
��%�

�����$��	� rNO� ���� 	 
������( ���4�����4		 &NO� ���� ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-���
4:  11,0/12,5 /# � ��	 ������ �� �6 	 /" � -��	�	
���	 �� 	-
����	�

�%�� �.�.�. ��	%����� ��	 I��� = 9º �� �.
.�.: 
� – n = 2400 
	�-1, �� = 0,947 /�; � – n = 1700 
	�-1, �� = 1,036 /�; 

—— - �	-��,�.( ���4���, – – – - %�-��	-��,�.( ���4���  

���	
��,��� ������	*����� -��*��	� ��3�
��%� �����$��	� ���	��� �-���
rNO� 
�� ���� � 4	�	���� ��	 ������ �	-��� �� �6 ��	 n = 2400 
	� -1, �� = 0,947 /� ����������
966 ppm, 
���	
��,��� 
������� ���4�����4	� &NO� 
�� ���� ���������� 1,391 %/
3, ��	
>NO� 
�� ���� = 13,0º �.�.�. ����� �.
.�. #�3�
��� �����$��	� ���	��� �-��� rNO� �.� ���� �
4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� >NO� 
�� ���� = 130,0º �.�.�. ����� �.
.�. 
���������� 743 ppm, ��	 
������( ���4�����4		 &NO� �.� ���� 1,069 %/
3.  

���	
��,��� ������	*����� -��*��	� ��3�
��%� �����$��	� ���	��� �-���
rNO� 
�� ���� � 4	�	���� ��	 ������ �	-��� �� /" ��	 n = 2400 
	� -1, �� = 0,947 /�
���������� 1017 ppm, 
���	
��,��� 
������� ���4�����4	� &NO� 
�� ���� ���������� 1,464 %/
3, 
��	 >NO� 
�� ���� = 14,5º �.�.�. ����� �.
.�. #�3�
��� �����$��	� ���	��� �-��� rNO� �.� ���� �
4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� >NO� �.� ���� = 130,0º �.�.�. ����� �.
.�. 
���������� 600 ppm, ��	 
������( ���4�����4		 &NO� �.� ���� 0,864 %/
3.  



144 

&�	$��	� ������	*����%� ��3�
��%� �����$��	� rNO� �.� ���� 	 ������	*����(

������( ���4�����4		 &NO� �.� ���� ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� /" ��	
>NO� 
�� ���� = 130,0º�.�.�. ����� �.
.�. ���������� 19,3 %. 

���	
��,��� ������	*����� -��*��	� ��3�
��%� �����$��	� ���	��� �-���
rNO� 
�� ���� � 4	�	���� ��	 ������ �	-��� �� �6 ��	 n = 1700 
	� -1, �� = 1,036 /� ����������
1041 ppm, 
���	
��,��� 
������� ���4�����4	� &NO� 
�� ���� ���������� 1,499 %/
3, ��	
>NO� 
�� ���� = 7,0º �.�.�. ����� �.
.�. #�3�
��� �����$��	� ���	��� �-��� rNO� �.� ���� �
4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� >NO� �.� ���� = 130,0º �.�.�. ����� �.
.�. 
���������� 801 ppm, ��	 
������( ���4�����4		 &NO� �.� ���� 1,153 %/
3.  

�) 

�) 
)	�����  3 – )�-��,���. ������	*���	� ���*���� �� 	-
����	� ��3�
��%�

�����$��	� rNO� ���* 	 
������( ���4�����4		 &NO� ���* ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-���
4:  11,0/12,5 /# � ��	 ������ �� /" 	 �6 � -��	�	
���	 �� 	-
����	�

�%�� �.�.�. ��	%����� ��	 ���	
��,�.� ��������*�.� �#�6: 
� – n = 2400 
	�-1, �� = 0,947 /�; � – n = 1700 
	�-1, �� = 1,036 /�; 

—— - �	-��,�.( ���4���, – – – - %�-��	-��,�.( ���4���  

���	
��,��� ������	*����� -��*��	� ��3�
��%� �����$��	� ���	��� �-���
rNO� 
�� ���� � 4	�	���� ��	 ������ �	-��� �� /" ��	 n = 1700 
	� -1, �� = 1,036 /�
���������� 1080 ppm, 
���	
��,��� 
������� ���4�����4	� &NO� 
�� ���� ���������� 1,555 %/
3, 
��	 >NO� 
�� ���� = 9,0º �.�.�. ����� �.
.�. #�3�
��� �����$��	� ���	��� �-��� rNO� �.� ���� �
4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� >NO� �.� ���� = 130,0º �.�.�. ����� �.
.�. 
���������� 629 ppm, ��	 
������( ���4�����4		 &NO� �.� ���� 0,905 %/
3. &�	$��	�
������	*����%� ��3�
��%� �����$��	� rNO� �.� ���� 	 ������	*����( 
������( ���4�����4		
&NO� �.� ���� ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� /" ��	 >NO� �.� ���� = 130,0º �.�.�. 
����� �.
.�. ���������� 21,4 %. 

)�-��,���. ������	*���	� ���*���� �� 	-
����	� ��3�
��%� �����$��	� rNO� ���� 	

������( ���4�����4		 &NO� ���� ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-��� 4:  11,0/12,5 ��	 ������



145 

�� �6 	 /" � -��	�	
���	 �� �%�� �.�.�. ��� ��
	���,��( *�����. ���1��	� n = 2400 
	� -1, 
�� = 0,947 /� 	 *�����. ���1��	� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� n = 1700 
	� -1, 
�� = 1,036 /� ��	 ���	
��,�.� ��������*�.� �#�6 �����������. �� �	����� 3. 

���	
��,��� ������	*����� -��*��	� ��3�
��%� �����$��	� ���	��� �-���
rNO� 
�� ���� � 4	�	���� ��	 ������ �	-��� �� �6 ��	 n = 2400 
	� -1, �� = 0,947 /�
���������� 966 ppm, 
���	
��,��� 
������� ���4�����4	� &NO� 
�� ���� ���������� 1,391 %/
3, 
��	 >NO� 
�� ���� = 13,0º �.�.�. ����� �.
.�. #�3�
��� �����$��	� ���	��� �-��� rNO� �.� ����. �
4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� >NO� �.� ���� = 130,0º �.�.�. ����� �.
.�. 
���������� 743 ppm, ��	 
������( ���4�����4		 &NO� �.� ���� 1,069 %/
3.  

���	
��,��� ������	*����� -��*��	� ��3�
��%� �����$��	� ���	��� �-���
rNO� 
�� ���� � 4	�	���� ��	 ������ �	-��� �� /" ��	 n = 2400 
	� -1, �� = 0,947 /�
���������� 941 ppm, 
���	
��,��� 
������� ���4�����4	� &NO� 
�� ���� ���������� 1,355 %/
3, 
��	 >NO� 
�� ���� = 15,5º �.�.�. ����� �.
.�. #�3�
��� �����$��	� ���	��� �-��� rNO� �.� ���� �
4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� >NO� �.� ���� = 130,0º �.�.�. ����� �.
.�. 
���������� 570 ppm, ��	 
������( ���4�����4		 &NO� �.� ���� 0,820 %/
3. &�	$��	�
������	*����%� ��3�
��%� �����$��	� rNO� �.� ���� 	 ������	*����( 
������( ���4�����4		
&NO� �.� ���� ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� /" ��	 >NO� �.� ���� = 130,0 º�.�.�. 
����� �.
.�. ���������� 23,3 %. 

/� ��-��,����
 +�����	
�����,�.� 	���������	( ���*���
	 ��3�
��%� �����$��	�
rNO� ���* 	 
������( ���4�����4		 &NO� ���* ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-��� 4:  11,0/12,5 
��	 ������ �� /" �������$���� �.����� ����	
���, ����*���.� ������	*���	� ���*����
��3�
��%� �����$��	� rNO� ���� 	 
������( ���4�����4		 &NO� ���� ���	��� �-��� ��
�������		 ������$����%� �	
	-
� ���4���� ����-����	� ���	��� �-��� 	 ��-���������(

���
��	*����( 
����	 ��� ���*��� ��������( ����4	( ����-����	� 	 ��-��$��	� ���	���
�-��� � 4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� �6 	 /". )�-�	4� 
�$�� ������	*���	
	 	
���*���.
	 ����.
	 �� ����.2��� 4%. 
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��� 621.436 

������ ������� ������� ������� �������  
���
������ ���������� � �������� ������

&����	� .�. – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

/�	 �.%����		 �%����������.� ����	� � 4	�	���� �	-��� ��-������ �.���	�
�����,�.� ���4�����4		 ���	��.� 4������ 4���.� ����4	( – ���
�� 	 �������.�
���	�����, ��-�	���1	� � ��-��,���� ��������	��.� ������1��	(, ��	����	� 	 �������
�%����������� � ������������ 	������1	��� 	 %���1	� �����, �	-��,��%� ����	��. � +�	�
�����	�� ����-����	� ���	��� �-��� ���	*����� ���
� %����.
	 �����������
	: ��-����.�, 
��2��1�� ���, � +��
 ���4���� 	%���� �� ���,�� ��������, �� 	 4����� �������	� ����4	(
-� �*�� �.���	� �����,�.� ���4�����4	( ���	��.� *���	4; ��-����.�, ���4���. 	�
����-����	� ����� ���-��. ��������4	�( � ���������		 ���	��.� *���	4 	 �	������� [1-8]. 
#���-����	� NO� ���	����	� *���- ���$�.� ������1��	� ��������� ����4	(
�%����������.� ���	����� � �-���
 ��-��2��( ����. � �������
����( 	 ��������
����(
-����. &������, +�	� ���4����� -��	�	� �� ���4�����4		 �-��� � ��3�
� 4	�	���� �	-���, 
�������	 �%����	�, ���	 �.%����2�%� 
�������, � ���$� �������	 ������	���1	� ����4	(
��������� �������%� �%����	�, � ��
 *	��� &# 	 ��$��.� *���	4 [9-29]. 

�	���	*���	� ����������	 ����4	( ���
	*����( �	���4	�4		 ��	 %����		
�%����������.� ����	� ������������ ��������4	�( ���4����� �	
	*����%� 	-
����	�
��������. 
������ 	 �	�
����������%� 
����	-
� ���	��4		. )���4	� ���
	*����(
�	���4	�4		 -��	�.������ � �	��: 

� + A � + & +, 

%�� �, �, & – ���
., ���	���. 	�	 
������.; 
 – 	�����.( ������� �� ��������	�. 
6��
	*����� �	���4	�4	� 
�$�� �.�, �����	���,�� �.���.
 ���4����
 ��	 �.���	�

��
��������� %����	�. #�.*�� ��� ��	���	� � ����-����	� ���
�� 	 ���	����� [1]. 
� �����	�� %����	� ����2��	� �������� �������	 ���
�( 	 �������( ����4		 (k�	� 	

k��� ��������������) ����� ��������� ��������	�: 

�
���

�	� �
k

k
= . 

 ������	
� ���*������,, *�� +�� ������2��	� 
�$�� 	����,-����, � ��
 ���*��, 
���	 ����4		 ����
���	������ � �����%	*�.� ���������	��, �. �. ��	 ��	�����.�
��
���������, ������	�� 	 �������� �
��	. �-
���� ��������� �������	 ���
�( ����4		, 
�������
���� 	-
������� ��������� �������	 �������( ����4		, ������,�� ��	 ���-��.
*���- ��������� ��������	�. <��	�.��� �������	� ����4		, 
�$�� �.����, 	
���� ��, 
���������	� �� ��������	�, ������� ������������� 	�������
�
� ���4����.  

�$�� ��
��	�, ��� ���������.� ��	
���, ��%�� ����4		 �	���4	�4		 	%����
��$��� ���,: 

1. � ��*��	� ���	��� 	����4		 ����4		 � ����� ������4		 (���������.( ��$	

�����. ��	%����� � ��$	
� ����%��-�	) 4���.� 4����. ����*����� -� �*�� ����	�,�.�

������. 

2. /�	 �*��, ���,2	� ��������� %����	� 
��%����
�.� ���
�$���*�.� *���	4.
�	���4		����, ����-�� ����� 
���	�. 
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��� 	���������	� ���4���� %����	� � 4	�	���� ��	%����� ��$�. ��	 ������� ����		

���
���������.� ����4	( [2]: 

1. /�	 ���	*		 +�����	
�����,��( 	����
�4		 � ����(-�	�� +��
�������( ����4		
� ��
�1,� ����		 
���
���������.� ����4	( 
�$�� ����*	�, �.��$��	� ��� ��������.
�������	 +��( ����4		 � 2	����
 	�������� ��
�������, ������	( 	 ��������, �������	
.�
��� �����	�	. /�	 +��
 ��������. �������	 +��
������.� ����4	( �������������� � �	��, 
��	����� �������1�
 ��� 
����	�����	� �� 5�. 

2. �	���	*���	� ����.� �� ����4	�
 ������� 
�$�� 	����,-����, ��� �.*	����	�
���
��	
	*���	� ���	*	� (���	�, ��� ������. ����-����	� *���	4), ��� �����.� ������
����*	�, +�	 ����.� ���%	
	 ����
	. 6���	� 
���
���������.� ����4	( ���� ������2��	�

�$�� 	-
����
.
	 +���%	�
	 ���	��4		 	 ���
��	
	*���	
	 ���	*	��
	. 

3. � ���*�� �����%� ��������	� +�����	
�����,��( 	����
�4		 ��� ��������.
�������	 +��
�������( ����4		 � ��
�1,� ����		 
���
���������.� ����4	( 
�$��
�������	 ����������� �4���� ��$��( ��������. �������	. 6��	� �4���	 
�%��
��-	�����,�� 	�	 �� *	��� ������	*���	� �����������	��, 	�	 �� �������		 � ����.
	 ���
�������� �������	 �����	��.� ����4	(, ��� �����.� 	
����� +�����	
�����,�.� ����.�. 

)���
���	
 ��������. �	���4	�4		 	 ����
�	��4		 �� ��	
��� ����4	(, 
�*������1�( � ���4���� ���
	*����( �	���4	�4		 ��	 �%����		 �%����������.� ����	�. 
#������	
 ��������� �������	 �	���4	�4		 k�	� ��� -��	��1�� �� ���	*	�.  ���������
�������	 �����%� ������� 	 ��������� �������	 ����
�	��4		 k��� ��� ��������� �������	
�����%� �������, ���$� -��	��1�� �� , � ��
�1,� �������	(: 

[ ]
[ ]
dt

��d

��

1
k �	� ⋅−≡ , 

[ ][ ]
[ ]
dt

��d

��

1
k ��� ⋅+≡ . 

�����,-�� �����	� ���-	���4	��������	 ��	 ����������		 *���	4 � ����-����	�


��-��$����.� 
������ �� – 

[ ]
0

dt
*��d =


�$�� ����*	�, �������	�: 

[ ] [ ]���
�

��
�

�

+
=

− kk

k
kk

12

2
1�	� , 

[ ]
[ ]���

�
��
�

�

+
=

−

−
− kk

k
kk

12

1
2��� . 

����.� �������	� ������������ ����( ������ ��	��	$��	� -��	�	
���	 ��������
��������( k�	� 	 k��� �� ���	*	�. [] (*���� ��-.���
�( -��	�	
���,� �� ������	� 	�	
��������	, ���� ���%�� 	
����� � �	�� ���4�����4	�). ����.� �������	� ���	���. ���	

����-�
, *�� ����.� ��
��$	���	 ������������ ����( ��������. �������	 ����	*�.�
����	( ���4����� (k1[] 	 k2 ��������������), � ����.� 
��$	���	 �������� �����������
	
��%�, *�� ����� -� ��*��,�.
 ����
 ����4	� ��(���	���,�� ���1����������. 5�	 ����������	
����. 1 ��� �	���4	�4		 	 ����
�	��4		 ��	 �	-�	� 	 �.���	� ������	�� �������������� 	
����
���� � 0 ��� �	���4	�4		 ��	 �.���	� ������	�� 	 ��� ����
�	��4		 ��	 �	-�	�
������	��.  � ��	����
 ������ k�	� 	 k��� ���-��. ���������.
 ������2��	�
: 

[ ][ ]
[ ] �

����2

2

1

1

���

�	� �
AB

BA

k

k

k

k

k

k
=��

�

�
��
�

�=⋅=
−−

. 
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5�� ���$� ��������	�� 	 ��� -��	�	
���	 kpe� �� [].  � �	����� 1 ����-���
-��	�	
���, lg/k �� lg(M) – ���������� ��	��� ��� 
���
����������( ����4		. #��
����-.���� ������� -��*��	� ��������. �������	 k �� ������� �	-�	� ������	(, %�� ���
������4	����,�� ��������	, � ������� �.���	� ������	(, %�� ��� ��	��	$����� �

���������( ���	*	�� /�����,�.� -��*��	� �������� �������	 (ko 	 ∞k ) ��������
������.
	 ���	*	��
	, ���������1	
	 ����$��	� ��������.� ��	�.�. ������ 	- +��%�

�$�� ����*	�, +�	 ������,�.� -��*��	�: 

[ ]( ) [ ]kk0klim 1�	�0�	� =≡→ , 

[ ]( ) [ ]
2

12
���0��� k

kk
k0klim −−=≡→ , 

[ ]( )
1

21
�	��	� k

kk
kklim

−
∞ =≡∞→ , 

[ ]( ) 2������ kkklim −∞ =≡∞→ . 

&������, �	
	*����( �	���4	�4		 ��	 �	-��
 ������		 ����� k1[M] — �������	
���	��4		 ��	 ����������	��. /�	 �.���	� ������	�� ���%����� ���4����
 ���	��4		-
��-���	��4		 ��	 ��������	�� �.���� ����	%����� ����������� ������2��	� 
�$�� �� 	
��* 	 �	
	�	���1	
 ���4����
 ������	��� ����4	� 
���
����������( �	���4	�4		 ��*.  

� ����
�	��4		 ��	 �	-�	� ������	�� ��	���	� 	 �������� �	���4	�4	� ��* 
���	������ ����� *����, *�
 ����	�	-�4	� ��	 ��������	��, 	 ���	
 ����-�
, ����	%�����
��������	� 
�$�� �, � 	 ��*, *�� 	 ��	�.������ ����2��	�
 �������� �������	 k-2/k2.  

)	����� 1 – /��������� ��	��� ��� ����4		 ���
	*����(  
�	���4	�4		 	�	 ����
�	��4	�. 

/�	 �.���	� ������	�� �	
	�	���1	
 �������, ����
�	��4		 ���4����
 ��������
��	���	� *���	4 � 	 �, ������,�� ����	�	-�4	� ��	 ��������	�� ���	����	� �*��, *����. 
&��*��� ������������ ���4�����4	� []� � 4����� ���������( ��	��(, ��	 ������(

-��	�	
���	 �������� �������	 k0 (=k1[M]) 	 ∞k �� [] ������������. 5�� ��-������
��������	�, -��	�	
���, k �� [] � ��	������,��( ���
� � ��
�1,� ����
���� χ , �����.(
�������� ��	�������( � []� ���4�����4	�(: 
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[ ]
[ ] χ==

∞k

k



 0

�

. 

5�� �������	� ����*��� ����
 -�
��. [ ] ∞= kk �1 	 [ ] �	�01 kk = . ������ 	- +��%�
�.��$��	� ��	�������( ���������( ��	��( -��	2���� ������1	
 ����-�
: 

[ ] [ ]
[ ] [ ] )(��

�

�

0

00 F
1/1

/

k/k1

k/k

k

k
χ

∞

∞

∞
=

χ+
χ=

+
=

+
= . 

5�� 
�$�� ����
���	���,�� ��� ��%��	���1�� ����4	�, ��	�.���1�� ������� k ��

k0 � ∞k , � ���	*	��( k= ∞k /2. ������ �������	� ��-	������ �� 
���
���������.� ����4	��
�	���
��� 	 '	�2��,����, %���	*����� �����������	� �����.� ������������ �� �	����� 2. 

� ����,�.� �����	�� ��������. �������	 ����	( 
����	-
� �	���
��� -
'	�2��,���� �������� ���������.
	 ��� �������.� �������	( *���	4 ��, ��*, � 	 �. 
��� ��$��%� 	- +�	� �������	( 	����,-����� ��-�	*�.� -��*��	� �������� �������	 ���
��$��%� +��
�������%� ���4����. 6�
 �� 
����, ������.� �	���	*���	� ���(����
��*�������� �������� ��
	 $� ��
.
	. 6���		 
���
����������%� ������� ��-������ ��

������ 
���������.� ����
����� �������	 ��*�.� �.*	����	� �������� �������	 ko 	 ∞k , 	
����*	���, ��������.� ��	�.�, �����.� ��������� � ��	-��
 ����������		 �
+�����	
�����,�.
	. )���,�.� ��������.� ��	�.� ���%�� 2	�� 	 	� 4���� �������$��
�	$�, ��� ����-��� ����2��( ��	��( �� �	����� 2 [2, 3]. 

)	����� 2 – /�	������.� ��������.� ��	�.� ��� ����4		 ����
�	��4		 	�	 �	���4	�4		. 

:���. ��(�	 *	�����.� -��*��	� ��������. �������	 �� ������	� ������,-��
��
�	���	*����( ����	�( %�-��. &�%����� �����( ����		 *	��� ���(�.� ��������	( z0 
�$��

�������
	 %�-�� 1 	 2 � ��	�	4� ���
��	 	 � ��	�	4� ��3�
� �.��$����� �.��$��	�
: 

( ) ( )
21

212
21210 MM

MMRT8
rrnnz

−π
+= , 

%�� n1 	 n2 – *	��� 
������ %�-�� 1 	 2; 
r1 	 r2 – ���	��. 
������ +�	� %�-��; 
1 	 2 – 
���������.( ��� 
������ %�-�� 1 	 2. 
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�- ����		 ���	��.� ����������	( �������, *�� *	��� ��������	(, ����1	� � ����4		, 

�����
RT

9

0�z
−

. /�	 ���4�����4	�� %�-�� 1 	 2 ����.� ��	�	4�, *	��� ���	��.� ��������	(
������������ ��������� �������	 ����4		 k: 

RT

9

0�zk
−

= . 

 � +�	 �������	� ��(���	���,�. �	2, ��� �	-�	� ������	(, ��%�� ��-
���
	

������ 
�$�� ��������*, �� �������	� � ��	��( 	� ��������%� �����%�. /�	 ���.2��		
������	� � +�� �������	� ���$�� �.�, ������� �������� ���-���-����,��: 

�−
=

ii
0

/
0 bn1

1
zz , 

%��
/
0z  – *	��� ����������	( � �
������-�$���
 %�-�; 

bi – ��������� �������	� �������	� ���-���-����,��, ������ �*���������
� ��3�
�

������.. 

/�	 �	
	*����( ����4		 ���	����	� 	-
����	� �����4	��,��( +���%		 �	���
.
(�	����� 3). <���, ���������� +���%	� 
������. ������������ ��� ����4	� �����	���.
����4		 q. � ��*����� �����	���. ����4		 �.����� ��	�� ���-	 
������., ��-�.���
�( �
���� ����4		. ���	*	�. Ezr, 9z� 	 9zi, – �����.� +���%		 ���%����, ��������� 	

���
�$���*��%� ���	�	�������%� ��
������ ��������������; 
2
0 ∆ 	 90 – +����,�	� ����4		

��	 0 � 	 ��	�	*����� +���%	� �	���4	�4		 ��������������. /��������� �������	�
������������� ���2	�� +���%��	*����%� ���,��� ����4		. /�	 +��
 ���
. �, � 	 &
�������$��. ���, *�� 
���(2�� �
�1��	� 	� ��	���	� �	�� � ����-����	� 
������. �&, 
�	�� � ��-����� �	���
. � 	������� �������	� (�� + &). &	���
�, ������1���� �
���������
 �������		 (���	�	������.( ��
�����), 
�$�� ����
���	���,�� ��� 
�������, 
�������1�� ��.*�.
	 ���
��	��
	*���	
	 ���(����
	. ��� ���	�	�������%� ��
������
���������� �%� ������(*	����, ��	 ��	$��		 ����, �����	���. ����4		, ��	����1�
 �
������� ���	�	�������%� ��
������ � �����������( �������,�. 

             
�)                                                            �) 

)	����� 3 – 5���%��	*���	� �	�%��

. ��� ����4	( ��-�.��
������( ���-	 (�) 	 ���$��( ���-	 (�). 

� ������ 
����� ���������%� �������	� ��$	� ��������$��	�, *�� ��������	�
����4		 �� ����2��� ��1�������� �����������	� 
������ �� �������	�
, ��� *�� ���
����*��� ����	��	*���	 ����������
� �������–���,4
�������
� �����������	�. #�����,
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��	
��	
���	 +��%� ��������$��	� ��������� � ������,� ��	
��	
���	 -�����, 
��(�����1	� 
��� 	 �������	� �����	���. )���
���	
 �����	�������� -��	�	
���, k = 
k(1/T) ��� ����4		 O + N2A NO + N (�	����� 4). 

������ ����4	� 	����,-����� ����
�, *�� 	
��� �*��, �.����� +���%	� ���	��4		
	---� �	�,��( ���(��( ���-	 � 
������� N2, 	 ��+��
� ��� �������� �������*�� �.����(
���,�� ��	 �.���	� ��
���������. /�����,�� �������, ����4		 �������*�� �	-���, +��
�	
	�	���1�� ����	� ���4���� ���
	*����%� ����-����	� NO [4]. 

)	����� 4 – �����	�������� -��	�	
���, k = k(1/T) ��� ����4		 O + N2A NO + N 

�.��� �������%� �������	� ����		 ���������%� �������	� �������*�� ���$��, 
��+��
� ���	2�
 ���-� �.��$��	� ��� ��������. �������	 ����4		 [5]: 

//
cK

h

kT
k χ= , 

%�� k 	 h – ��������. ���,4
��� 	 /�����; 
//

cK  - ��������� ��������	�; 
χ  - �����
	��	���.( ��+��	4	���, ��������	-��1	( ����������, ��%�, *�� ��$�.(

���	�	������.( ��
�����, ����	%2	( ���2	�. ���,��� �������	� *���- ��%� 	 �����������
� ����-����	�
 ��������� ����4		. 

����21

//
//
c ��

�
K

�
�
�

	





�

�
= , 

%�� �// - ���4�����4	� ���	�	�������%� ��
������; 
�1 	 �2 – ���4�����4	� 	�����.� ��1����. 
#�.*�� ���	*	�� χ ��	�	
����� ��	-��( � ��	�	4�, ���� 	-������ ��� ����4	(, ���

�����.� χ <1. ��� ��������1	� �.����� ��
 �������*�� ��������$	�,, *�� χ �� -��	�	�
�� ������	� � 4	�	���� �	-���. 

/�	
����	� 
����� ���������%� �������	� -��*	���,�� ���2	�	�� ��-
�$����	
������	*����%� ������� � ��2��	� �	���	*���	� -���*. � *	��� ��-��,�����, �����.� 
�%��
�.�, ����*��. ��	 ��
�1	 +��%� 
����� (��- -���	� �����4	��,�.� �����������(, 
���������1	� ��*��	� +��
������.� �����), �����	���, � *�������	, -��	�	
���, ��������.
�������	 �	
	*����( ����4		 �� ������	�. 

� �
���� 	����,�.� %�-�� ��������� ��������	� �� (	�	 K�), �, ����������,��, 	
��������� �������	 ����4		 �� -��	�	� �� ������	�. ��� �.�����	� ��	��	� ������	� ��
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��������� �������	 %�
�%���.� %�-��.� ����4		 �������	
� ����
�����, �������	�
��	
��	���,�� � ��	����,�.
 �	���
�
, � *�������	, � 	����,��( �
��	 ����,�.� %�-��. 

�����
 ���	*	��
//
NK �
����

//
cK . � ���*�� �	
����������( ����4		 �-�	
���(���	�

%�-�� 1 	 2: 

ν=
�
�
�

	





�

�
= //

N

����21

//
//
c K

��

�
K , 

%�� ν  – 
��,�.( ��3�
 ����������( �
��	. 
#�����: 

νχ= //
NK

h

kT
k . 

6��
��	��
	*����� ��������� ��������	� � 	����,��( �
��	 ����,�.� %�-�� 
�$�� �.�,
�.��$��� �������	�
: 

ν∆
γ= )��� N1 . 

� ����
���	���
�
 ���*�� 1−=∆ν , ��� ��� 	- ���� 
���( 	�����.� ��1����
����-����� ��	� 
��, ���	�	�������%� ��
������. 

&���������,��: 

ν⋅χ=
λ
)

�

�

h

kT
k

//

//
i , 

%��
21

12//�
γγ

γ
=λ  – ��������� �������	 ����4	( ��	 �-�	
���(���		 	����,�.� %�-��. 

��� 	����,�.� %�-�� 1� // =λ ; nRT) =ν . 
� �
��	 	����,�.� %�-�� ��������� �������	 �	
����������( ����4		 �� -��	�	� ��

������	�. 5��, ����*��, �����	��� 	 � 
���
���������.
 ����4	�
, ��� �����.� 1�� //
N

//
C =

	 0=∆ν  [6]. 
��� 	����,��( �
��	 ����,�.� %�-�� �����	
: 

T

//

T6 dP

Klnd

dP

Plnd

dP

klnd
�
�

�

�

�
�

�

�
−�

�

�
�
�

� ν=�
�

�
�
�

� γ
. 

/���.( *��� � �����( *���	 �������	� 
�$�� �.�, ��(��� �	�� ��
+�����	
�����,�.
 ����.
 � �$	
��
���	 %�-���( �
��	, �	�� ��	 ��
�1	 ��	��	$���.�

������.  ��	2�
 ��-�������� �.��$��	� ��� �����%� *���� � �����( *���	 �������	�: 

dP
RT
1

Kln
P

1

	�i

_
//

 � �
�

	


�

�
�
�

�
�
�

� −= ννγ
, 

RTdP

Klnd 	�i

_

// � �
�
�

�
�
�
�

�
ν−ν

=γ
, 
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%�� 	�2

_

1

_//_

	�i

_
ν+��

�

�
�
�
�

�
ν+ν−ν=��

�

�
�
�
�

�
ν−ν� – ��-����, 
��,�.� ��3�
�� ��
��������

�
��	. 
#�������	� ��3�
�� ��
�������� %�-���( �
��	 �� 	����,�.� ����� � �������.�

���*��� �-�	
�� ��%�2��,��. � ���*�� ��������$��	� -��	�	
���,�
//�λ �� ������	� 
�$��

�������	�, -��*	���,��� ��%��2����, ��	 �.*	����	�� 	-
����	� ��������. �������	
����4		 � ���.2��	�
 ������	�.  

/�	
����	� ����.� �������	( ��-
�$�� �	2, ��	 ��	���		 	-�����.�
��������$��	( � ��+��	4	���� ���	�����	 ���	�	�������%� ��
������. � *�������	, 

�$�� ��������$	�,, *�� � ����4	�� �	
��	-�4		 +��� ��+��	4	��� �	2, ��-��*	���,��
���	*����� �� ��+��	4	���� ���	�����	 �	
��� [7, 8]. 

�$�� ���$� ��
��	�,, *�� ��	��	� ������	� �� �������, ����4	( ����
���	���
�%�
�	�� �����.������ 	- ���� +������� – +������ ����	*��	� ���4�����4		 	 ��	��	�
������	� �� ��������� �������	 ����4		. /�	 ��
���������, -��*	���,�� ����.2��1	�
��	�	*���	� ��
�������. ���%	���1	� %�-��, 	 �� �*��, �.���	� ������	�� ����.( +�����
�������� ��
	�	���1	
. /� 
��� ��	��	$��	� ��������	 %�-���( �
��	 � ��������	
$	������( ��	��	� ������	� �� ��������� �������	 ����4		 ������	��� ��� �����
-��*	���,�.
. 
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��� 621.436 
������� ���
������
������ �� ��������� ���������

���������� ���� ������ 4� 11,0/12,5 

&����	� .�.- ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

��-
�$����, 	����,-����	� 
�������-����	��.� +
��,�	( (65) � ��*�����
����	�� ��� ������������.� �	-���( ��������	������ � ������ �*����, ��
, *�� � �����	��
���	4	�� �6 
������ 
�$�� �.�, ����*�� 	- ����%� %�-�����-��%� ����	��, � ���$� 	-
�	1��.� 	 ���,�����-�(������.� ������� [1-5]. � ������( "&'� �� ������� ��& �.�	
��������. 	���������	� ��	��	� ��	
����	� 
�������-����	���( +
��,�		 (65) ��
+�����	��.� 	 +����%	*���	� ����-����	 �	-��� 4: 11,0/12,5 ��	 ������ �� ��-�	*�.�
��������.� 	 ��%��-�*�.� ��$	
�� [6-26]. 
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)	����� 1 - ��	��	� ��	
����	� 65 �� ����-����	 ���4���� �%����	�  

� 4	�	���� 	 ����-����	 ��3�
��%� �����$��	� rNO� ��.�, 
������( ���4�����4		 &NO� ��.�

���	��� �-��� � ���������2	� %�-�� �	-��� 4: 11,0/12,5  
�� ���	
��,�.� �%��� � -��	�	
���	 �� 	-
����	� ��%��-�	: 

�) n = 2200 
	�-1; �) n = 1700 
	�-1

 - �6;          ZZ - 65
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 � �	����� 1, � ������������ ��	��	� ��	
����	� 65 �� ����-����	 ���4����
�%����	� � 4	�	����, ����-����	 ��3�
��%� �����$��	� rNO� ��.�, 
������( ���4�����4		
&NO� ��.� ���	��� �-��� � ���������2	� %�-�� (#") �	-��� 4: 11,0/12,5 � -��	�	
���	 ��
	-
����	� ��%��-�	 n = 2200 
	�-1. 

�- %���	��� �	���, *�� ��	 ������ �� �6 ��	 ����	*��		 ��%��-�	 ����	*	������

���	
��,��� ������	� �%����	� �z max �� 6,64 /� ��	 p� = 0,13 /�, �� 8,72 /� ��	
p� = 0,70 /�. ����	*��	� 
���	
��,��%� ������	� �%����	� �z max���������� 2,08 /�, 	�	
23,8 %. ���	
��,��� ����������� ��
�������� 6max � 4	�	���� �	-��� ��-������� � 1760 �
��	 p� = 0,13 /�, �� 2270 � ��	 p� = 0,70 /�. )��� 
���	
��,��( ����������(
��
�������. 6max ���������� 510 �, 	�	 22,5 %. #�3�
��� �����$��	� rNOx ��.� 	 
�������
���4�����4	� CNOx ��.� ���	��� �-��� NO� ��	 ������ �	-��� �� �6 � ��-������	�
 ��%��-�	
����	*	������, ��������������, � 441 ppm 	 0,63 %/
3 �� 
	�	
��,��( ��%��-�� ��	
�� = 0,13 /�, �� 636 ppm 	 0,915 %/
3 ��	 �� = 0,70 /�. 

/�	 ������ �� 65 ��	 ����	*��		 ��%��-�	 
���	
��,��� ������	� �%����	� �z max

��-������� � 5,61 /� ��	 p� = 0,38 /�, �� 8,77 /� ��	 p� = 0,70 /�. ����	*��	�

���	
��,��%� ������	� �%����	� �z max ���������� 3,16 /�, 	�	 36,0 %. ���	
��,���
����������� ��
�������� 6max ��	 ������ �� 65 ����	*	������ �� 2120 � ��	
p� = 0,38 /�, �� 2600 � ��	 p� = 0,70 /�. )��� 
���	
��,��( ����������( ��
�������.
6max ��	 	-
����		 ��%��-�	 ���������� 480 �, 	�	 18,5 %. #�3�
��� �����$��	� rNOx ��.� 	

������� ���4�����4	� CNOx ��.� ���	��� �-��� NO� ��	 ������ �	-��� �� 65 �
��-������	�
 ��%��-�	 ����	*	������, ��������������, � 315 ppm 	 0,45 %/
3 ��

	�	
��,��( ��%��-�� ��	 �� = 0,13 /�, �� 774 ppm 	 1,11 %/
3 ��	 �� = 0,70 /�.  

/�	 �������� � �6 �� 65 ��	 ��
	���,��( *������ ���1��	� n = 2200 
	� -1 	
�� = 0,82 /� ���	����	� ����	*��	� 
���	
��,��( ����������( ��
�������. 6max � 2220 
�� 2580 �, �.�. 
���	
��,��� ����������� ��
�������� ����	*	������ �� 16,2 %.  

���	
��,��� ������	� �%����	� �z max����	*	������ � 8,51 �� 8,54 /�, ����	*��	�

���	
��,��%� ������	� �%����	� �z max ���������� 0,4 %. 6��	
 ����-�
, ����	*��	�
��3�
��%� �����$��	� rNOx ��.� 	 
������( ���4�����4		 CNOx ��.� ���	��� �-��� ��	 ������
�	-��� �� 65 �� ���	
��,�.� ��������*�.� �#�6 ��	 n = 2200 
	� -1 ����������, 
��������������, 138 ppm 	 0,20 %/
3, 	�	 21,7 %. 

 � �	����� 1, � ������������ ��	��	� ��	
����	� 65 �� ����-����	 ���4����
�%����	� � 4	�	����, ����-����	 ��3�
��%� �����$��	� rNO� ��.�, 
������( ���4�����4		
&NO� ��.� ���	��� �-��� � ���������2	� %�-�� (#") �	-��� 4: 11,0/12,5 � -��	�	
���	 ��
	-
����	� ��%��-�	 n = 1700 
	� -1. 

�- %���	��� �	���, *�� ��	 ������ �� �6 ��	 ����	*��		 ��%��-�	 ����	*	������

���	
��,��� ������	� �%����	� �z max �� 6,45 /� ��	 p� = 0,13 /� �� 9,29 /� ��	
p� = 0,82 /�. ����	*��	� 
���	
��,��%� ������	� �%����	� �z max���������� 2,84 /�, 	�	
30,5 %. /�	 ������ �	-��� 4: 11,0/12,5 �� 65 ����-����	 ���4���� �%����	� 	-
������� ��
��0
 �	���-��� 	-
����	� ��%��-�	. �- %���	��� �	���, *�� ��	 ����	*��		 ��%��-�	

���	
��,��� ������	� �%����	� �z max��-������� � 5,2 /� ��	 p� = 0,26 /�, �� 9,72 /�
��	 p� = 0,82 /�. ����	*��	� 
���	
��,��%� ������	� �%����	� �z max���������� 4,52 /�, 
	�	 46,6 %. ���	
��,��� ����������� ��
�������� 6max ��	 ������ �� 65 ����	*	������
�� 1690 � ��	 p� = 0,26 /�, �� 2590 � p� = 0,82 /�. )��� 
���	
��,��( ����������(
��
�������. 6max ���������� 900 �, 	�	 53,2 %. #�3�
��� �����$��	� rNOx ��.� 	 
�������
���4�����4	� CNOx ��.� ���	��� �-��� NO� ��	 ������ �	-��� �� 65 � ��-������	�

��%��-�	 ����	*	������, ��������������, � 441 ppm 	 0,63 %/
3 �� 
	�	
��,��( ��%��-��
��	 �� = 0,13 /�, �� 839 ppm 	 1,21 %/
3 ��	 �� = 0,70 /�.  

/�	 �������� � �6 �� 65 ��	 *������ ���1��	� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
����
n = 1700 
	� -1 	 �� = 0,82 /� ���	����	� ����	*��	� 
���	
��,��( ����������(
��
�������. 6max � 2400 �� 2590 �, �.�. 
���	
��,��� ����������� ��
��������
����	*	������ �� 7,9 %. ���	
��,��� ������	� �%����	� �z max ����	*	������ � 9,29 ��
9,72 /�, ����	*��	� 
���	
��,��%� ������	� �%����	� �z max ���������� 4,3 %. 6��	
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����-�
, ����	*��	� ��3�
��%� �����$��	� rNOx ��.� 	 
������( ���4�����4		 CNOx ��.�

���	��� �-��� ��	 ������ �	-��� �� 65 �� ���	
��,�.� ��������*�.� �#�6 ��	
n = 1700 
	� -1 	 �� = 0,82 /� ����������, ��������������, 168 ppm 	 0,24 %/
3, 	�	 25,0 %. 

 � �������		 ����*���.� ����.� 
�$�� ������, �.���, *�� ��	
����	� 65 ��
��-������ ������*	�, ��	$��	� ��3�
��%� �����$��	� rNOx ��.� 	 
������( ���4�����4		
CNOx ��.� ���	��� �-��� �� ���
 �	���-��� 	-
����	� ��%��-�	. 

 � �	����� 2 ������������ ��	��	� ��	
����	� 65 �� ����-����	 ���4����
�%����	� � 4	�	����, ����-����	 ��3�
��%� �����$��	� rNO� ��.�, 
������( ���4�����4		
&NO� ��.� ���	��� �-��� � ���������2	� %�-�� (#") �	-��� 4: 11,0/12,5 � -��	�	
���	 ��
	-
����	� *�����. ���1��	�. 

/�	 ����	*��		 *�����. ���1��	� ���	����	� ��	$��	� 
���	
��,��%� ������	�
�%����	� pz max, ����	*��	� 
���	
��,��( ����������( ��
�������. 6max, 	 ��	$��	�
��3�
��%� �����$��	� rNO� ��.� 
������( ���4�����4		 &NO� ��.� ���	��� �-��� � 4	�	���� �

�
��� ����.�	� �.������%� �������. /�	 �	-��( *������ ���1��	� ����	*	������ ���
�
����$���	� ��������� �%����	� � -��� �.���	� ��
�������, 	 ��� �������	�, ��3�
���
�����$��	� rNO� ��.� 
������� ���4�����4	� &NO� ��.� ���	��� �-��� ����	*	������. 

)	����� 2 - ��	��	� ��	
����	� 65 �� ����-����	 ���4���� �%����	� � 4	�	����, 
����-����	 ��3�
��%� �����$��	� rNO� ��.�, 
������( ���4�����4		 &NO� ��.� ���	��� �-��� �

#" �	-��� 4: 11,0/12,5 � -��	�	
���	 �� 	-
����	� *�����. ���1��	�: 
 - �6;          ZZ - 65

�- ����	-� %���	��� �	���, *�� 
���	
��,��� ������	� �%����	� pz max��	 ������ ��
�	-��,��
 ����	�� (�6) �
��,2����� � 8,63 /� ��	 n = 1200 
	�-1 �� 8,43 /� ��	
n = 2400 
	�-1. ���	
��,��� ������	� �%����	� pz max ��	$����� �� 0,20 /�, 	�	 2,3 %. 
���	
��,��� ������0���� ��
�������� 6max � 4	�	���� ��-������� � 2170 � ��	
n = 1200 
	�-1, �� 2230 � ��	 n = 2400 
	�-1. )��� 
���	
��,��( ��
�������. 6max

���������� 60 �, 	�	 2,8 % .  
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/�	 ������ 65 
���	
��,��� ������	� �%����	� pz max�
��,2����� � 9,08 /� ��	
n = 1200 
	�-1 �� 8,46 /� ��	 n = 2400 
	�–1. &�	$��	� 
���	
��,��%� ������	� �%����	�
pz max ���������� 0,62 /�, 	�	 7,3 %. ���	
��,��� ����������� ��
�������� 6max

����	*	������ � 2260 � ��	 n = 1200 
	�-1 �� 2630 � ��	 n = 2400 
	�-1, �.�. 
���	
��,���
����������� ��
�������� 6max����	*	������ �� 16,4 %. 

�- %���	��� �	���, *�� ��	 ������ �	-��� �� �6 ��	 ����	*��		 *�����. ���1��	�
�����*���%� ���� �
��,2����� ��3�
��� �����$��	� rNOx ��.� ���	��� �-��� � #" � 685 ppm 
��	 n = 1200 
	� -1 �� 636 ppm ��	 n = 2400 
	�-1. &�	$��	� ��3�
��%� �����$��	� rNOx ��.�

���	��� �-��� ���������� 7,1 %. ������� ���4�����4	� ���	��� �-��� &NOx ��.� ��	
����	*��		 *�����. ���1��	� �����*���%� ���� ���$� �
��,2����� � 0,98 %/
3 ��	
n = 1200 
	� -1 �� 0,91 %/
3 n = 2400 
	� -1. 

9��	 ����
���	���, 	-
����	� ����	*���	� ����-�����( ��	 ������ �	-��� �� 65

�$�� ������, ������1	� �.���.. /�	 ����	*��		 *�����. ���1��	� �
��,2�����
��3�
��� �����$��	� ���	��� �-��� rNOx ��.� � #" � 882 ppm ��	 n = 1200 
	� -1 �� 774 ppm 
��	 n = 2400 
	� -1. &�	$��	� ��3�
��%� �����$��	� ���	��� �-��� rNOx ��.� � #" ����������
12,2 %. ������� ���4�����4	� ���	��� �-��� &NOx ��.� ��	 ����	*��		 *�����. ���1��	�
�����*���%� ���� ���$� �
��,2����� � 1,27 %/
3 ��	 n = 1200 
	� -1 �� 1,11 %/
3

n = 2400 
	� -1. 
����	-	��� 	-
����	� ����-�����( ���4���� �%����	� � 4	�	���� 	 ��3�
��%�

�����$��	� rNO� ��.�, 
������( ���4�����4		 &NO� ��.� ���	��� �-��� � #" �	-��� 4: 11,0/12,5 
��	 �������� � �6 �� 65 ��	 ������ �� ���	
��,�.� ��������*�.� �#�6 (I��� �� = 26º 	
I��� 
�+ = 23º) 	 ��
	���,��( *������ ���1��	� n = 2200 
	� -1 	 �� = 0,64 /�, 
�$��
��
��	�, ������1��. 

#�3�
��� �����$��	� rNO� ��.� 	 
������� ���4�����4	� &NO� ��.� ���	��� �-��� �
���������2	� %�-�� � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������, ����*����� ��.��.
 ����

��	 ������ 65 ����	*	������ �� �������	� � ������( �� �6. 6��, ��	 n = 2200 
	�-1 	
�� = 0,64 /� ��3�
��� �����$��	� rNO� ��.� ����	*	������ � 636 ppm ��	 ������ �� �6 ��
774 ppm ��	 ������ �� 65. ����	*��	� ��3�
��%� �����$��	� rNO� ��.� 	 
������(
���4�����4		 &NO� ��.� ���	��� �-��� ��	 �������� � �6 �� 65 ���������� 21 %. 

 � �������		 ����*���.� ����.� 
�$�� ������, �.���, *�� ��	
����	� 65 ��
��-������ ������*	�, ��	$��	� ��3�
��%� �����$��	� rNO� ��.� 	 
������( ���4�����4		
&NO� ��.� ���	��� �-��� � ���������2	� %�-�� ��	 ������ �� ���� ��������.� ��$	
��. 
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��� 621.436 
����������� �	
���� ���������� ���� ������

2� 10,5/12,0 ����
 ���
������
������  

&����	� .�.- ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

�-������, *�� � �	-���� ��	 �$	%��		 $	��	� ������.� �	��� ����	�� �.����
����	*�.� ��
��������, ��	����� ����	*�.
	 	- �	� �������� ���	�. �-��� 	 ��$�. /�	
��.���		 ��$	 �� *���	4. ���-.���� ������� ��-��(���	� �� �.�����,�.� ��%��. *�������. 
#�����.� ����	*���	� ���(���� ��$	 ����������. �� �%������
, � ��	������	�
 �� ��(
���4���%���.� ���	4	��	*���	� ���
��	*���	� �%�����������. 6��	
 ����-�
, ��1�������
�������	
���, 	-�*	�, ���4��� ��$�����-����	� 	 ��������1�%� ��	����	� *���	4 ��$	
[1-5]. 

 � ������� ��& ������( "&'� � ��*��		 ���� ��� ���������� 	���������	� ��
�������� ��	%�����( ���������%� �%����	� ��� �����. �� 
�������. ;��,� ��2	�
	���������	( �������� - ���*2��	� +�����	��.� 	 +����%	*���	� ����-�����( �	-���
2: 10,5/12,0 ��	 ������ �� 
������� � 	����,-����	�
 ���(��( �	���
. ����	������*	
(�&6). )�-��,���. �������.� 	��.���	( �� ��	��	� ��	
����	� 
������� � �&6 ��
�.
����, #" �����������. �	$� [6-29]. 

 � �	����� 1 ������������ -��	�	
���, 	-
����	� �.
����	 #" �	-��� 2: 10,5/12,0 
��	 ��-�	*�.� ��������*�.� �%��� �����$��	� ���.��	���	� ����	�� (�#�6) �6 	

������� �� ��
	���,��
 ��$	
� �����. ��	 n=1800 
	�-1 	 ��$	
� 
���	
��,��%�
�����1�%� 
�
���� ��	 n=1400 
	�-1. �- %���	��� �	���, *�� ��	 ����	*��		 �%���
���.��	���	� 
������� 	 �6 �.
����, #" ��	$����� 	- -� ���.2��	� 
���	
��,��(
��
�������. �%����	� 	 ���
��	, �����	
�%� �� ���4���. ��	����	� ��������� �%����	�. 

)���
���	��� �.
����, #" ��	 ������ �� 
������� � �&6 n=1800 
	�-1 ��	
��������*��
 �#�6 �6 I�6=26º 
�$�� ��
��	�, ������1��. /�	 ����	*��		 �%��
���.��	���	� 
������� �.
����, #" ��	$����� � 1,7 ��. ��	 I = 22º �� 1,1 ��. �� 2����
Bosch ��	 I = 34º.  

&�	$��	� ���������� 0,6 ��. �� 2���� Bosch 	�	 35,3%. /�	 ����	*��		 �%��
���.��	���	� �6 �� I�6=30º �.
����, #" 	-
������� � 1,6 ��. ��	 I = 22º �� 0,95 ��. ��
2���� Bosch ��	 I = 34º, �.�. ��	$����� �� 40,6%. 

)���
���	��� �.
����, #" ��	 ������ �� 
������� � �&6 ��	 �%�� ���.��	���	� �6
I�6=34º �	���, *�� �.
����, #" 	-
������� � 1,45 ��. ��	 I = 22º �� 0,8 ��. �� 2����
Bosch ��	 I = 38º. &�	$��	� ���������� 0,65 �� �� 2���� Bosch 	�	 31,0%.  /�	
����	*��		 �%�� ���.��	���	� �6 �� I�6=38º �.
����, #" ��	$����� � 1,3 ��. ��	 I = 22º 
�� 0,8 ��. �� 2���� Bosch ��	 I = 38º, �.�. 0,5 ��. �� 2���� Bosch 	�	 �� 38,4%. /�	
	-
����		 �%�� ���.��	���	� �6 �� I�6=42º �.
����, #" ��	$����� � 1,1 ��. ��	 I = 22º 
�� 0,8 ��. �� 2���� Bosch ��	 I = 38º, �.�. �� 27,3%. 

)���
���	��� �.
����, #" ��	 ������ �� 
������� � �&6 ��	 ��������*��
 �#�6
I = 22º 
�$�� ������, ������1�� �.���.. /�	 ����	*��		 �%�� ���.��	���	� �6
�.
����, #" 	-
������� � 1,7 ��. ��	  I�6 = 26º �� 1,1 ��. �� 2���� Bosch ��	 I�6 = 42º. 
��	$��	� ���������� 0,6 ��. �� 2���� Bosch 	�	 35,3%. /�	 ����	*��		 �%�� ���.��	���	�

������� I = 26º �.
����, #" 	-
������� � 1,6 ��. ��	  I�6 = 26º �� 1,0 ��. �� 2���� Bosch 
��	 I�6 = 42º, �.�. ��	$����� �� 0,6 ��.  �� 2���� Bosch. /�	 ��������*��
 �#�6 
�������
I = 30º �.
����, #" ��	$����� � 1,5 ��. ��	  I�6 = 26º �� 0,9 ��. �� 2���� Bosch ��	
I�6 = 42º, �.�. �� 40,0%.  
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)	����� 1 - ��	��	� ��	
����	� 
������� � �&6 �� �.
����, #" �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	

��-�	*�.� ��������*�.� �#�6: � - ��	 n = 1800 
	�-1 	 p� = 0,585 /�,  
q4�� = 6,6 
%/4	��; � - ��	 n = 1400 
	�-1 	 p� = 0,594 /�, q4� = 6,0 
%/4	��
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/�	 ����	*��		 �%�� ���.��	���	� 
������� I = 34º �.
����, #" ��	$����� � 1,1 
��. ��	 I�6 = 26º �� 0,8 ��. �� 2���� Bosch ��	 I�6 = 42º, ��	 +��
 
	�	
��,��� -��*��	�
����	%����� �$� ��	 �%�� ���.��	���	� �6 I�6 = 34º. &�	$��	� ���������� 0,3 ��. �� 2����
Bosch 	�	 27,3%. /�	 ��������*��
 �%�� ���.��	���	� 
������� I = 38º �	���, *��
�.
����, #" �� 
������� 	 ����� 0,8 ��. �� 2���� Bosch �� ���� �%��� ���.��	���	� �6. 

�-
����	� �.
����	 #" �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	 ��-�	*�.� ��������*�.� �#�6 �6
	 
������� �� ��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� ��	 n = 1400 
	�-1 	
��� ��� $�
��
.( �������� ��	�.�, *�� 	 ��	 ������ �� ��
	���,��
 ��$	
� �����. n = 1800 
	�-1. 
	�	
��,��� -��*��	� �.
����	 #" ����	%����� �� ��� $� ��*����	�� �%��� ���.��	���	�
����	��.

 � �	����� 2,� ������������ ��	��	� ��	
����	� 
������� � �&6 � �	-��� 2:
10,5/12,0 �� ����-����	 ���4���� �%����	� 	 ��$������$��	� � -��	�	
���	 ��  ��%��-�	 ��
��
	���,��
 ��$	
� �����. ��	 n = 1800 
	�-1.  

�- %���	��� �	���, *�� ��	 ������ �	-��� �� �6 ��	 ����	*��		 ��%��-�	
����	*	������ 
���	
��,��� ������	� �%����	� pz max �� 5,8 /� ��	 p� = 0,127 /� ��
7,2 /� ��	 p� = 0,65 /�. ����	*��	� pz max���������� 1,4 /�, 	�	 19,4 %. ���	
��,���
������0���� ��
�������� 4	��� � 4	�	���� �	-��� Tz max ��-������� � 1540 � ��	
p� = 0,127 /� �� 2020 � ��	 p� = 0,65 /�. )��� -��*��	� ��
�������. ���������� 480 �, 
	�	 23,8 %. ��+��	4	��� 	-�.��� ��-���� ��	 ������ �� �6 �
��,2����� � ����	*��	�

��%��-�	 � C = 4,45 ��	 p� = 0,127 /� �� -��*��	� C = 1,15 ��	 p� = 0,65 /�. &�	$��	�
���������� 74,2 %. #�.���� 
������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	�
�.������%� ������� &�.� �6 ��-������� � 0,10 %/
3 ��	 p� = 0,127 /� �� 0,60 %/
3��	
p� = 0,65 /�. ����	*��	� ���������� 0,484 %/
3 	�	 � 5,2 ��-�. /��������.� ������	*���	�
���*��. ����-.����, *�� ���*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
���
����.�	� �.������%� ������� &�.� �6 ��-������� � 0,095 %/
3 ��	 p� = 0,127 /� �� 0,54 
%/
3��	 p� = 0,65 /�. )�-�	4� 
�$�� ������	*���	
 	 +�����	
�����,�.
 -��*��	�
	

������( ���4�����4		 ��$	 ���������� �� 5% ��	 p� = 0,127 /� �� 10% ��	
p� = 0,65 /�.  

�- ��	�.�, �	���, *�� ��	 ������ �� 
������� � �&6 ��	 ����	*��		 ��%��-�	

���	
��,��� ������	� �%����	� pz max ��-������� � 5,2 /� ��	 p� = 0,127 /� �� 7,3 /�
��	 p� = 0,65 /�. ����	*��	� ���������� 2,1 /�, 	�	 28,8 %. ���	
��,��� ������0����
��
�������� 4	��� ��	 ������ �	-��� �� 
������� ����	*	������ �� 1360 � ��	
p� = 0,127 /� �� 2040 � ��	 p� = 0,65 /�. )��� ��
�������. ��	 	-
����		 ��%��-�	
���������� 680 �, 	�	 33,3 %. ��+��	4	��� 	-�.��� ��-���� ��	 ������ �	-��� �� 
�������
� �&6 �
��,2����� � ����	*��	�
 ��%��-�	 � C = 3,6 ��	 p� = 0,127 /� �� -��*��	� C = 1,5 
��	 p� = 0,65 /�. &�	$��	� ���������� 58,3 %. &����$��	� ��$	 �� �.����� 	- 4	�	����
���������� �.
����, #". #�.���� 
������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
���
����.�	� �.������%� ������� &�.�  ��-������� � 0,005 %/
3 ��	 p� = 0,127 /� �� 0,055 %/
3

��	 p� = 0,65 /�. ����	*��	� ���������� 0,05 %/
3 	�	 � 11 ��-. )��*����� 
�������
���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� &�.�  ��-������� �
0,005 %/
3 ��	 p� = 0,127 /� �� 0,05 %/
3��	 p� = 0,65 /�. )�-�	4� 
�$�� ������	*���	
 	
+�����	
�����,�.
 -��*��	�
	 
������( ���4�����4		 ��$	 ���������� �� 1% ��	
p� = 0,127 /� �� 11% ��	 p� = 0,65 /�. 

/�	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 
���	
��,��� ������	� �%����	� ��	$�����
��	 p� = 0,127 /� � 5,8 /� ��	 ������ �� �6 �� 5,2 /�. &�	$��	� ���������� 0,6 /�
	�	 10,3%. /�	 p� = 0,65 /� pz max ����	*	������ � pz max = 7,2 /� ��	 ������ �� �6, ��
pz max = 7,3 /� ��	 ������ �� 
������� � �&6. ����	*��	� ���������� 1,37%. ���	
��,���
������0���� ��
�������� 4	��� ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 ��	 p� = 0,127 /�
��	$����� � 1540 � �� 1360 �. &�	$��	� ����� 180 � 	�	 11,7%. /�	 p� = 0,65 /�

���	
��,��� ����������� ��
�������� 4	��� ��	 ������ �� 
������� �.2� *�
 ��	 ������
�� �6, 2040 K 	 2020 � ��������������. /�	 p� = 0,127 /� ��+��	4	��� 	-�.��� ��-����
�
��,2����� � C = 4,45 ��	 ������ �� �6 �� -��*��	� C = 3,6 ��	 ������ �� 
������� � �&6. 
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&�	$��	� ���������� 0,85 	�	 19,1%. /�	 ����	*��		 ��%��-�	 �� p� = 0,65 /�
��+��	4	��� 	-�.��� ��-���� ����	*	������ � C = 1,1 ��	 ������ �� �6 �� -��*��	� C = 1,5 
��	 ������ �� 
������� � �&6. ������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	�
�.������%� ������� ��	 ������ �� 
������� � �&6 -��*	���,�� ��	$����� �� �������	� ��	
������ �� �6. 6��, ��	 p� = 0,127 /� &�.� ��	$����� � 0,1 %/
3 �� 0,005 %/
3, �.�. � 20 ��-. &
����	*��	�
 ��%��-�	 
������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	�
�.������%� ������� ����	*	������, 	 ��	$��	� ������	�,�� 
���� -��*	���,�.
. /�	
p� = 0,65 /� &�.� ��	$����� � 0,6 %/
3 ��	 ������ �� �6 �� 0,055 %/
3 ��	 ������ ��

������� � �&6. ���4�����4	� ��$	 ��	$����� � 11 ��-. 

�- %���	��� �	���, *�� ��	 ������ �	-��� �� �6 ��	 ����	*��		 ��%��-�	
����	*	������ 
���	
��,��� ������	� �%����	� pz max �� 5,46 /� ��	 p� = 0,127 /� ��
7,10 /� ��	 p� = 0,635 /�. ����	*��	� ���������� 1,64 /�, 	�	 23,1 %. ���	
��,���
������0���� ��
�������� %�-�� � 4	�	���� ��-������� � 1400 � ��	 p� = 0,127 /� �� 1920 �
��	 p� = 0,635 /�. )��� ��
�������. ���������� 520 �, 	�	 27,1 %. ��+��	4	��� 	-�.���
��-���� ��	 ������ �	-��� �� �6 �
��,2����� � ����	*��	�
 ��%��-�	 � C = 4,35 ��	
p� = 0,127 /� �� -��*��	� C = 1,25 ��	 p� = 0,635 /�. &�	$��	� ���������� 71,3 %. 
#�.���� 
������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������
&�.� �6 ��-������� � 0,11 %/
3 ��	 p� = 0,127 /� �� 0,37 %/
3��	 p� = 0,635 /�. ����	*��	�
���������� 0,26 %/
3 	�	 � 3,36 ��-�. /��������.� ������	*���	� ���*��. ����-.����, *��
���*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������
&�.� �6 ��-������� � 0,1 %/
3 ��	 p� = 0,127 /� �� 0,32 %/
3��	 p� = 0,635 /�. )�-�	4�

�$�� ������	*���	
 	 +�����	
�����,�.
 -��*��	�
	 
������( ���4�����4		 ��$	
���������� �� 9% ��	 p� = 0,127 /� �� 13% ��	 p� = 0,635 /�.  

 � �	����� 2,� ������������ ��	��	� ��	
����	� 
������� � �&6 � �	-��� 2:
10,5/12,0 �� ����-����	 ���4���� �%����	� 	 ��$������$��	� � -��	�	
���	 �� ��%��-�	 ��
��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� ��	 n = 1400 
	�-1. 

�- ��	�.�, �	���, *�� ��	 ������ �	-��� 2: 10,5/12,0 �� 
������� � �&6 ����-����	
���4���� �%����	� 	-
������� �� ��0
 �	���-��� 	-
����	� ��%��-�	. �- %���	��� �	���, 
*�� ��	 ����	*��		 ��%��-�	 
���	
��,��� ������	� �%����	� pz max ��-������� � 4,7 /�
��	 p� = 0,127 /� �� 7,5 /� ��	 p� = 0,635 /�. ����	*��	� ���������� 2,8 /�, 	�	
37,3 %. ���	
��,��� ������0���� ��
�������� 4	��� ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6
����	*	������ �� 1280 � ��	 p� = 0,127 /� �� 1960 � p� = 0,635 /�. )��� ��
�������.
���������� 680 �, 	�	 34,7 %. ��+��	4	��� 	-�.��� ��-���� ��	 ������ �	-��� �� 
�������
� �&6 �
��,2����� � ����	*��	�
 ��%��-�	 � C = 3,5 ��	 p� = 0,127 /� �� -��*��	� C = 1,6 
��	 p� = 0,635 /�. &�	$��	� ���������� 54,3 %. #�.���� 
������� ���4�����4	� ��$	 �
4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� &�.�  ��-������� � 0,007 %/
3 ��	
p� = 0,127 /� �� 0,035 %/
3��	 p� = 0,635 /�. ����	*��	� ���������� 0,028 %/
3 	�	 � 5 
��-. )��*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%�
������� &�.�  ��-������� � 0,006 %/
3 ��	 p� = 0,127 /� �� 0,04 %/
3��	 p� = 0,635 /�. 
)�-�	4� 
�$�� ������	*���	
 	 +�����	
�����,�.
 -��*��	�
	 
������( ���4�����4		
��$	 ���������� �� 14% ��	 p� = 0,127 /� �� 12,5% ��	 p� = 0,635 /�. 

������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� ��	
������ �� 
������� � �&6 -��*	���,�� ��	$����� �� �������	� ��	 ������ �� �6. 6��, ��	
p� = 0,127 /� &�.� ��	$����� � 0,116 %/
3 �� 0,007 %/
3, �.�. � 16 ��-. & ����	*��	�

��%��-�	 
������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������
����	*	������, 	 ��	$��	� ������	�,�� 
���� -��*	���,�.
. /�	 p� = 0,635 /� &�.�
��	$����� � 0,37 %/
3 ��	 ������ �� �6 �� 0,035 %/
3 ��	 ������ �� 
������� � �&6. 
���4�����4	� ��$	 &�.� ��	$����� � 11 ��-. 

 � �	����� 3 ������������ ��	��	� ��	
����	� 
������� � �&6 � �	-��� 2: 10,5/12,0 
�� ����-����	 ���4���� �%����	� 	 ����-����	 ��$������$��	� � -��	�	
���	 �� 	-
����	�
*�����. ���1��	�. 
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)	����� 2 - ��	��	� ��	
����	� 
������� � �&6 � �	-��� 2: 10,5/12,0 �� ����-����	

���4���� �%����	� 	 ����-����	 ��$������$��	� � -��	�	
���	 �� 	-
����	� ��%��-�	: � –
��	 n = 1800 
	�-1; � - ��	 n = 1400 
	�-1 

 - �	-��,�.( ���4���; ZZZ 
������ � -����,�.
 �6
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/�	 ����	*��		 *�����. ���1��	� ���	����	� ����	*��		 
���	
��,��%� ������	�
�%����	� pz max, 
���	
��,��( ����������( ��
�������. 4	��� 6max, 	 
������(
���4�����4		 ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� &�.�. /�	 �	-��(
*������ ���1��	� ����	*	������ ���
�, �����	
�� �� ��	����	� *���	4 ��$	, 	 ���
�������	�, &�.� �
��,2�����. 

�- ����	-� %���	��� �	���, *�� 
���	
��,��� ������	� �%����	� ��	 ������ �� �6
�
��,2����� � 7,15 /� ��	 n = 1200 
	�-1 �� 6,90 /� ��	 n = 2000 
	�–1. ���	
��,���
������0���� ��
�������� %�-�� � 4	�	���� ��-������� � 1830 � ��	 n = 1200 
	�-1 �� 2020 �
��	 n = 2000 
	�-1. )��� ��
�������. ���������� 190 �, 	�	 9,4 %. #�.���� 
�������
���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� &�.� �6 ��-������� �
0,28 %/
3 ��	 n = 1200 
	�-1 �� 0,66 %/
3 n = 2000 
	�-1. ����	*��	� ���������� 0,38 %/
3 	�	
� 2,4 ��-�. )��*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	�
�.������%� ������� &�.� �6 ��-������� � 0,24 %/
3 ��	 n = 1200 
	�-1 �� 0,62 %/
3

n = 2000 
	�-1. ����	*��	� ���������� 0,38 %/
3 	�	 � 2,6 ��-�.  
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)	����� 3 - ��	��	� ��	
����	� 
������� � �&6 � �	-��� 2: 10,5/12,0 �� ����-����	
���4���� �%����	� 	 ����-����	 ��$������$��	� � -��	�	
���	 �� 	-
����	� *�����.

���1��	�:  - �	-��,�.( ���4���; ZZ 
������ � -����,�.
 �6

#�.���� 
������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%�
������� &�.�  ��-������� � 0,024 %/
3 ��	 n = 1200 
	�-1 �� 0,039 %/
3 n = 2000 
	�-1. 
����	*��	� ���������� 0,015 %/
3 	�	 62,5%. )��*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 �
4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� &�.�  ��-������� � 0,025 %/
3 ��	
n = 1200 
	�-1 �� 0,037 %/
3 n = 2000 
	�-1. ����	*��	� ���������� 0,012 %/
3 	�	 48%. 
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/���*���.� ��-��,���. ��-������ ������, �.���, *�� ��	
����	� 
������� � �&6  �
�	-���� ����������.� ������� ��-������ -��*	���,�� ��	-	�, �.
����, #", �����$��	�
���4���%����%� ���-(C)�	����. 
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��� 621.436 
������� ���
������ ������� ���� ��  

�������������� ������� � ��������� ����� ����  
� �������� ������ 4�� 11,0/12,5 

&����	� .�.- ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

� ������( %�������������( ���,�����-�(�������( �����
		 �� ��-� ������.
��	%�����( ���������%� �%����	� ��%����� 4���
, -���*�
 	 
����	�� �������.� 	��.���	(
��������� ������ �� 	���������	� ��	��	� ��	
����	� ��	�����%� %�-� �� �����$��	�
���	��� �-��� � ���������2	� %�-�� �	-��� � ������������
 	 ���
�$���*�.
 ����$���	�

�������*��%� ��-���� (/# �) 4:  11,0/12,5 [1-5].  

/�	 ������ �	-��� � ������������
 	 ���
�$���*�.
 ����$���	�
 ������*��%�
��-���� 4:  11,0/12,5 �.�	 ����. ��%��-�*�.� 	 ��������.� ��������	��	�	 ��	 ����.�
-��*��	�� +�����	���( 
�1����	 	 �����1�%� 
�
���� �� *��.��� �%��� �����$��	�
���.��	���	� ����	�� I��� = 5º, I��� = 7º, I��� = 9º 	 I��� = 11º �� �.
.�. �� �	-��,��
� 	
%�-��	-��,��
� ���4����
 � �������
���.
 	��	4	�����	�
 ����*�%� ���4���� 	
���������	�
 ����	*����	 	 �.
����	 #".  

'�������	��	�	 ��	
��	�, ��� ���������	� 	 ���	
	-�4		 +�����	��.� 	
+����%	*���	� ����-�����( ��	%�����, � ���$� ����-�����( %����	� 	 ��������	��	�
������.�����	�. /� ��-��,����
 ��%��-�*�.� ��������	��	� �� ��-�	*�.� ��������*�.�
�%��� �����$��	� ���.��	���	� ����	�� �.�	 ��������. ��%��	����*�.� ��������	��	�	, 
��� �� �	-��,��
�, ��� 	 �� %�-��	-��,��
� ���4���� [6-26].  

&�	$��	� -��*��	� ��3�
��%� �����$��	� rNOx 	 
������( ���4�����4		 CNOx

���	��� �-��� �� ���� ��$	
�� ��� %�-��	-��,��%� 4	��� ��	 ��-������1�( ��
��������
%�-��	-��,��%� ���4���� ���-��� � ��
���������( �������
������,� � -��� ���������
�%����	�, � ���$� � ��
, *�� ���
� ����$���	� ��������� �%����	� � -��� 
���	
��,�.�
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��
������� ��	$����� ��������	� ����� 	�����	���%� ���4���� �%����	�. /�	 ���
�����

	����,-����		 ������������ 	 ���
�$���*��%� ����$���	� �������*��%� ��-����
����	*	������ �������, ����$���	� ��������� �%����	�, ��� ��� ����	����-��2��� �
��,, 
��������1�� � 4	�	���, 	
��� ����� �	-��� ��
��������, � +�� -��*	���,�� ��	$��� �.���
���	��� �-���. 

 � �	�.1 ������������ ��3�
��� �����$��	� rNOx 	 
������� ���4�����4	� CNOx

���	��� �-��� 	 ����-����	 ���4���� �%����	� �	-��� � ������������
 	 /# � 4: 
11,0/12,5 � -��	�	
���	 �� ��%��-�	 ��� ��
	���,��( *�����. ���1��	� n = 2400 
	�-1 	
*�����. ���1��	� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� n = 1700 
	�-1 ��	 ������ ��
�	-��,��
 ����	�� 	 �� ��	�����
 %�-� ��	 I��� = 7º. 

                                       �                                                                               �
)	����� 1 - ��	��	� ��	
����	� ��	�����%� %�-� �� ��3�
��� �����$��	� 	 
�������
���4�����4	� ���	��� �-��� 	 ����-����	 ���4���� �%����	� �	-��� � ������������
 	
/# � 4:  11,0/12,5 � -��	�	
���	 �� ��%��-�	 �� ��������*��
 �#�6 I��� = 7º: 

� - n = 2400 
	�-1, �� max = 0,947 /�; � - n = 1700 
	�-1, �� max = 1,036 /�; 
–––––– - �	-��,�.( ���4���, – – – – - %�-��	-��,�.( ���4���

��� �	��� 	- %���	��� ��	 n = 2400 
	�-1 
���	
��,��� ��
�������� 4	��� 6max �
��-������	�
 ��%��-�	 ����	*	������ �� ��� �� �	-��,��
, ��� 	 �� %�-��	-��,��
 ���4����. 
 � %�-��	-��,��
 ���4���� ��
�������� ����	*	������ ��1700 �, ��	 ��=0,126 /�, �� 2350 
�, ��	 ��=0,947 /� (�� 650 � 	�	 38%).  � �	-��,��
 ���4���� ��
�������� ����	*	������
�� 1230 �, ��	 ��=0,126 /�, �� 1940 � ��	 ��=0,947 /� (�� 710 � 	�	 57%). 6��	

����-�
, -��*��	� 
���	
��,��( ����������( ��
�������. ��	 %�-��	-��,��
 4	���
����	*	������ �� 410 � 	�	 �� 21%. <��*��	� 
���	
��,��%� ������	� �%����	� �z ���
%�-��	-��,��%� 4	��� ��-������� � 9 /� ��	 ��=0,126 /�, �� 14,6 /� ��	 ��=0,947 /�
(�� 5,6 /� 	�	 �� 62%), ��� �	-��,��%� 4	��� �z ��-������� � 9,5 /� ��	 ��=0,126 /�, ��
13,0 /� ��	 ��=0,947 /� (�� 3,5 /� 	�	 �� 37%). /�	 ������ �� %�-��	-��,��
 ���4����

���	
��,��� ������	� 4	��� ����	*	������ �� 1,6 /� 	�	 �� 12%. ��+��	4	��� 	-�.���
��-���� C ��	 ������ �� %�-��	-��,��
� 4	��� � ��-������	�
 ��%��-�	 �
��,2����� � 3,05 
��	 ��=0,126 /�, �� 1,7 ��	 ��=0,947 /� (�� 1,35 	�	 �� 42%).  � �	-��,��
 4	��� C
�
��,2����� � 5,4 ��	 ��=0,126 /�, �� 2,0 ��	 ��=0,947 /� (�� 3,4 	�	 �� 63%). 6��	
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����-�
, �
��,2��	� ��+��	4	���� 	-�.��� ��-���� C ��	 ������ �� %�-��	-��,��
� 4	���
���������� 15%. #�3�
��� �����$��	� rNOx 	 
������� ���4�����4	� CNOx ���	��� �-��� NO�

��	 ������ �� %�-��	-��,��
� 4	��� � ��-������	�
 ��%��-�	 ����	*	������ ��������������
� 365 ppm 	 0,52 %/
3 �� 
	�	
��,��( ��%��-�� ��	 ��=0,126 /� �� 499 ppm 	 0,72 %/
3 ��	
��=0,947 /�. /� �	-��,��
� 4	��� � ��-������	�
 ��%��-�	 ��3�
��� �����$��	� rNOx 	

������� ���4�����4	� CNOx ���	��� �-��� ����	*	������ �������������� � 480 ppm 	 0,69 
%/
3 �� 
	�	
��,��( ��%��-�� ��	 ��=0,126 /� �� 600 ppm 	 0,86 %/
3 ��	 ��=0,947 /�. 
6��	
 ����-�
 ��	$��	� ��3�
��%� �����$��	� rNOx 	 
������( ���4�����4		 CNOx ���	���
�-��� ��	 ������ �� %�-��	-��,��
� 4	��� �� ��������*��
 �#�6 I��� = 7º, n = 2400 
	�-1

���������� 101 ppm 	�	 16%. 

                                       �                                                                               �
)	����� 2 - ��	��	� ��	
����	� ��	�����%� %�-� �� ��3�
��� �����$��	� 	 
�������
���4�����4	� ���	��� �-��� 	 ����-����	 ���4���� �%����	� �	-��� � ������������
 	
/# � 4:  11,0/12,5 � -��	�	
���	 �� ��%��-�	 �� ��������*��
 �� �#�6 I��� = 9º: 

� - n = 2400 
	�-1, �� max = 0,947 /�; � - n = 1700 
	�-1, �� max = 1,036 /�; 
–––––– - �	-��,�.( ���4���, – – – – - %�-��	-��,�.( ���4���

/�	 n = 1700 
	�-1 
���	
��,��� ��
�������� 4	��� 6max � ��-������	�
 ��%��-�	
����	*	������ �� ��� �� �	-��,��
, ��� 	 �� %�-��	-��,��
 ���4����.  � %�-��	-��,��

���4���� ��
�������� ����	*	������ ��1700 � ��	 ��=0,126 /�, �� 2240 � ��	
��=1,036 /� (�� 540 � 	�	 31%).  � �	-��,��
 ���4���� ��
�������� ����	*	������ � 1395 
� ��	 ��=0,126 /�, �� 1780 � ��	 ��=1,036 /� (�� 385 � 	�	 27%). 6��	
 ����-�
, 
-��*��	� 
���	
��,��( ����������( ��
�������. ��	 %�-��	-��,��
 4	��� ����	*	������
�� 460 � 	�	 �� 21%. <��*��	� 
���	
��,��%� ������	� �%����	� �z ��� %�-��	-��,��%�
4	��� ��-������� � 8,2 /� ��	 ��=0,126 /� �� 14,2 /� ��	 ��=1,036 /� (�� 6 /� 	�	
�� 73%), ��� �	-��,��%� 4	��� �z ��-������� � 9,2 /� ��	 ��=0,126 /�, �� 12,8 /� ��	
��=1,036 /� (�� 3,6 /� 	�	 �� 39%). /�	 ������ �� %�-��	-��,��
 ���4����

���	
��,��� ������	� 4	��� ����	*	������ �� 1,4 /� 	�	 �� 11%. ��+��	4	��� 	-�.���
��-���� C ��	 ������ �� %�-��	-��,��
� 4	��� � ��-������	�
 ��%��-�	 �
��,2����� � 3,7 
��	 ��=0,126 /� �� 1,5 ��	 ��=1,036 /� (�� 2,2 	�	 �� 59%).  � �	-��,��
 4	��� C
�
��,2����� � 5,6 ��	 ��=0,126 /� �� 1,8 ��	 ��=1,036 /� (�� 3,8 	�	 �� 68%). 6��	
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����-�
, �
��,2��	� ��+��	4	���� 	-�.��� ��-���� C ��	 ������ �� %�-��	-��,��
� 4	���
���������� 16%. #�3�
��� �����$��	� rNOx 	 
������� ���4�����4	� CNOx ���	��� �-��� ��	
������ �� %�-��	-��,��
� 4	��� � ��-������	�
 ��%��-�	 ����	*	������ �������������� �
270 ppm 	 0,39 %/
3 �� 
	�	
��,��( ��%��-�� �� 528 ppm 	 0,76 %/
3. /� �	-��,��
� 4	��� �
��-������	�
 ��%��-�	 ��3�
��� �����$��	� rNOx 	 
������� ���4�����4	� CNOx ���	���
�-��� ����	*	������ �������������� � 310 ppm 	 0,44 %/
3 ��	 ��=0,126 /� �� 
	�	
��,��(
��%��-�� �� 615 ppm 	 0,88 %/
3 ��	 ��=1,036 /�. 6��	
 ����-�
 ��	$��	� ��3�
��%�
�����$��	� rNOx 	 
������( ���4�����4		 CNOx ���	��� �-��� ��	 ������ �� %�-��	-��,��
�
4	��� �� ��
	���,��
 ��$	
� �� ��������*��
 �#�6 I��� = 7º, n = 2400 
	�-1 ����������
87 ppm 	�	 14%. 

��� ��������*��%� �#�6 I��� = 7º ���������� ����(*	��� ������, $�������, ����*�%�
���4���� (dP/d>)max �����	��� � �������� ������	
.� -��*��	( 	 ���������� 
���� 1 
/�/%���. 

 � �	�.2 ������������ ��3�
��� rNOx �����$��	� 	 
������� ���4�����4	� CNOx

���	��� �-��� 	 ����-����	 ���4���� �%����	� �	-��� � ������������
 	 /# � 4: 
11,0/12,5 � -��	�	
���	 �� ��%��-�	 ��� ��
	���,��( *�����. ���1��	� n = 2400 
	�-1 	
*�����. ���1��	� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� n = 1700 
	�-1 ��	 ������ ��
�	-��,��
 ����	�� 	 �� ��	�����
 %�-� ��	 I��� = 9º. 

��� �	��� 	- %���	��� ��	 n = 2400 
	�-1 
���	
��,��� ��
�������� 4	��� 6max �
��-������	�
 ��%��-�	 ����	*	������ �� ��� �� �	-��,��
, ��� 	 �� %�-��	-��,��
 ���4����. 
 � %�-��	-��,��
 ���4���� ��
�������� ����	*	������ � 1710 � ��	 ��=0,126 /� �� 2420 �
��	 ��=0,947 /� (�� 710 � 	�	 41%).  � �	-��,��
 ���4���� ��
�������� ����	*	������ �
1250 � ��	 ��=0,126 /� �� 2020 � ��	 ��=0,947 /� (�� 770 � 	�	 61%). 6��	
 ����-�
, 
-��*��	� 
���	
��,��( ����������( ��
�������. ��	 %�-��	-��,��
 4	��� ����	*	������
�� 400 � 	�	 �� 20%. <��*��	� 
���	
��,��%� ������	� �%����	� �z ��� %�-��	-��,��%�
4	��� ��-������� � 9,5 /� ��	 ��=0,126 /�, �� 15,5 /� ��	 ��=0,947 /� (�� 6 /� 	�	
�� 63%), ��� �	-��,��%� 4	��� �z ��-������� � 9,5 /� ��	 ��=0,126 /�, �� 13,8 /� ��	
��=0,947 /� (�� 4,3 /� 	�	 �� 45%). /�	 ������ �� %�-��	-��,��
 ���4����

���	
��,��� ������	� 4	��� ����	*	������ �� 1,7 /� 	�	 �� 12%. ��+��	4	��� 	-�.���
��-���� C ��	 ������ �� %�-��	-��,��
� 4	��� � ��-������	�
 ��%��-�	 �
��,2����� � 3,35 
��	 ��=0,126 /�, �� 1,8 ��	 ��=0,947 /� (�� 1,5 	�	 �� 45%).  � �	-��,��
 4	��� C
�
��,2����� � 5,3 ��	 ��=0,126 /� �� 2,0 ��	 ��=0,947 /� (�� 3,3 	�	 �� 62%). 6��	

����-�
, �
��,2��	� ��+��	4	���� 	-�.��� ��-���� C ��	 ������ �� %�-��	-��,��
� 4	���
���������� 11%. #�3�
��� �����$��	� rNOx 	 
������� ���4�����4	� CNOx ���	��� �-��� ��	
������ �� %�-��	-��,��
� 4	��� � ��-������	�
 ��%��-�	 ����	*	������ �������������� �
360 ppm 	 0,52 %/
3 �� 
	�	
��,��( ��%��-�� ��	 ��=0,126 /�, �� 525 ppm 	 0,75 %/
3 ��	
��=0,947 /�. /� �	-��,��
� 4	��� � ��-������	�
 ��%��-�	 ��3�
��� �����$��	� rNOx 	

������� ���4�����4	� CNOx ���	��� �-��� NO� ����	*	������ �������������� � 480 ppm 	
0,69 %/
3 �� 
	�	
��,��( ��%��-�� ��	 ��=0,126 /�, �� 650 ppm 	 0,95 %/
3 ��	
��=0,947 /�. 6��	
 ����-�
 ��	$��	� ��3�
��%� rNOx �����$��	� 	 
������(
���4�����4		 CNOx ���	��� �-��� ��	 ������ �� %�-��	-��,��
� 4	��� �� ��������*��

�#�6 I��� = 9º, n = 2400 
	�-1 ���������� 125 ppm 	�	 19%. 

/�	 n = 1700 
	�-1 
���	
��,��� ��
�������� 4	��� 6max � ��-������	�
 ��%��-�	
����	*	������ �� ��� �� �	-��,��
, ��� 	 �� %�-��	-��,��
 ���4����.  � %�-��	-��,��

���4���� ��
�������� ����	*	������ � 1790 � ��	 ��=0,126 /�, �� 2320 � ��	
��=1,036 /� (�� 530 � 	�	 29%).  � �	-��,��
 ���4���� ��
�������� ����	*	������ � 1400 
� ��	 ��=0,126 /�, �� 1840 � ��	 ��=1,036 /� (�� 440 � 	�	 31%). 6��	
 ����-�
, 
-��*��	� 
���	
��,��( ����������( ��
�������. ��	 %�-��	-��,��
 4	��� ����	*	������
�� 450 � 	�	 �� 21%. <��*��	� 
���	
��,��%� ������	� �%����	� �z ��� %�-��	-��,��%�
4	��� ��-������� � 8,6 /� ��	 ��=0,126 /�, �� 15,0 /� ��	 ��=1,036 /� (�� 6,4 /�
	�	 �� 74%), ��� �	-��,��%� 4	��� �z ��-������� � 9,4 /� ��	 ��=0,126 /�, �� 13,5 /�
��	 ��=1,036 /� (�� 4,1 /� 	�	 �� 43%). /�	 ������ �� %�-��	-��,��
 ���4����
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���	
��,��� ������	� 4	��� ����	*	������ �� 1,5 /� 	�	 �� 11%. ��+��	4	��� 	-�.���
��-���� C ��	 ������ �� %�-��	-��,��
� 4	��� � ��-������	�
 ��%��-�	 �
��,2����� � 3,7 
��	 ��=0,126 /�, �� 1,8 ��	 ��=1,036 /� (�� 1,9 	�	 �� 51%).  � �	-��,��
 4	��� C
�
��,2����� � 5,2 ��	 ��=0,126 /�, �� 2,0 ��	 ��=1,036 /� (�� 3,2 	�	 �� 61%). 6��	

����-�
, �
��,2��	� ��+��	4	���� 	-�.��� ��-���� C ��	 ������ �� %�-��	-��,��
� 4	���
���������� 10%. #�3�
��� �����$��	� rNOx 	 
������� ���4�����4	� CNOx ���	��� �-��� ��	
������ �� %�-��	-��,��
� 4	��� � ��-������	�
 ��%��-�	 ����	*	������ �������������� �
280 ppm 	 0,40 %/
3 �� 
	�	
��,��( ��%��-�� ��	 ��=0,126 /�, �� 550 ppm 	 0,79 %/
3 ��	
��=1,036 /�. /� �	-��,��
� 4	��� � ��-������	�
 ��%��-�	 ��3�
��� �����$��	� rNOx 	

������� ���4�����4	� CNOx ���	��� �-��� NO� ����	*	������ �������������� � 310 ppm 	
0,44 %/
3 �� 
	�	
��,��( ��%��-�� ��	 ��=0,126 /�, �� 700 ppm 	 1,01 %/
3 ��	
��=1,036 /�. 6��	
 ����-�
 ��	$��	� ��3�
��%� �����$��	� rNOx 	 
������(
���4�����4		 CNOx ���	��� �-��� ��	 ������ �� %�-��	-��,��
� 4	��� �� ��
	���,��

��$	
� �� ��������*��
 �#�6 I��� = 9º, n = 2400 
	�-1 ���������� 150 ppm 	�	 21%. 

��� ��������*�.� �#�6 I��� = 9º ���������� ����(*	��� ������, �� $�������,
����*�%� ���4���� ��	 %�-��	-��,��
 4	��� (dP/d>)max����.2��� 1 /�/%���. 

/� ����-�����
 ��3�
��%� �����$��	� rNOx 	 
������( ���4�����4		 CNOx ���	���
�-��� 	 ����-�����
 ���4���� �%����	�, � �*���
 +�����	��.� ����-�����( �������	
�
��	���, ���	
��,�.( ��������*�.( �#�6 I��� = 7º ��� %�-��	-��,��%� ���4���� 	 I��� = 9º 
��� �	-��,��%� ���4����.  

 � �	�. 3 ������������ ��3�
��� �����$��	� rNOx 	 
������� ���4�����4	� CNOx

���	��� �-��� 	 ����-����	 ���4���� �%����	� �	-��� � ������������
 	 /# � 4: 
11,0/12,5 � -��	�	
���	 �� ��%��-�	 ��� ��
	���,��( *�����. ���1��	� n = 2400 
	�-1 	
*�����. ���1��	� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� n = 1700 
	�-1 ��	 ������ ��
�	-��,��
 ����	�� 	 �� ��	�����
 %�-� �� ���	
��,�.� ��������*�.� �#�6. 

                                       �                                                                               �
)	����� 3 - ��	��	� ��	
����	� ��	�����%� %�-� �� ��3�
��� �����$��	� 	 
�������
���4�����4	� ���	��� �-��� 	 ����-����	 ���4���� �%����	� �	-��� � ������������
 	
/# � 4:  11,0/12,5 � -��	�	
���	 �� ��%��-�	 �� ���	
��,�.� ��������*��
 �� �#�6: 

� - n = 2400 
	�-1, �� max = 0,947 /�; � - n = 1700 
	�-1, �� max = 1,036 /�; 
–––––– - �	-��,�.( ���4���, – – – – - %�-��	-��,�.( ���4���
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&����	��� ���	
��,�.� ��������*�.� �#�6, ������� ��
��	�,, *�� ��	 n = 2400 

	�-1 �� %�-��	-��,��
 ���4���� ��
�������� ����	*	������ ��1700 � ��	 ��=0,126 /�, ��
2350 � ��	 ��=0,947 /� (�� 650 � 	�	 38%), �� �	-��,��
 � 1250 � ��	 ��=0,126 /�, ��
2020 � ��	 ��=0,947 /� (�� 770 � 	�	 61%). 6��	
 ����-�
, -��*��	� 
���	
��,��(
����������( ��
�������. ��	 %�-��	-��,��
 4	��� �� ���	
��,�.� ��������*�.� �#�6
����	*	������ �� 330 � 	�	 �� 16%. <��*��	� 
���	
��,��%� ������	� �%����	� �z ���
%�-��	-��,��%� 4	��� ��-������� � 9 /� ��	 ��=0,126 /�, �� 14,6 /� ��	 ��=0,947 /�
(�� 5,6 /� 	�	 �� 62%), ��� �	-��,��%� 4	��� �z ��-������� � 9,5 /� ��	 ��=0,126 /�, ��
13,8 /� ��	 ��=0,947 /� (�� 4,3 /� 	�	 �� 45%). /�	 ������ �� %�-��	-��,��
 ���4����

���	
��,��� ������	� 4	��� ����	*	������ �� 0,8 /� 	�	 �� 6%. ��+��	4	��� 	-�.���
��-���� C ��	 ������ �� %�-��	-��,��
� 4	��� � ��-������	�
 ��%��-�	 �
��,2����� � 3,05 
��	 ��=0,126 /�, �� 1,7 ��	 ��=0,947 /� (�� 1,35 	�	 �� 42%).  � �	-��,��
 4	��� C
�
��,2����� � 5,3 ��	 ��=0,126 /�, �� 2,0 ��	 ��=0,947 /� (�� 3,3 	�	 �� 62%). 6��	

����-�
, �
��,2��	� ��+��	4	���� 	-�.��� ��-���� C ��	 ������ �� %�-��	-��,��
� 4	���
���������� 15%. #�3�
��� �����$��	� rNOx 	 
������� ���4�����4	� CNOx ���	��� �-��� ��	
������ �� %�-��	-��,��
� 4	��� � ��-������	�
 ��%��-�	 ����	*	������ �������������� �
365 ppm 	 0,52 %/
3 �� 
	�	
��,��( ��%��-�� ��	 ��=0,126 /�, �� 499 ppm 	 0,72 %/
3 ��	
��=0,947 /�.  

/� �	-��,��
� 4	��� � ��-������	�
 ��%��-�	 ��3�
��� �����$��	� rNOx 	 
�������
���4�����4	� CNOx ���	��� �-��� NO� ����	*	������ �������������� � 480 ppm 	 0,69 %/
3 ��

	�	
��,��( ��%��-�� ��	 ��=0,126 /�, �� 650 ppm 	 0,75 %/
3 ��	 ��=0,947 /�. 6��	

����-�
, ��	$��	� ��3�
��%� �����$��	� rNOx 	 
������( ���4�����4		 CNOx ���	��� �-���
��	 ������ �� %�-��	-��,��
� 4	��� �� ���	
��,�.� ��������*�.� �#�6, n = 2400 
	�-1

���������� 151 ppm 	�	 23%. 
/�	 *������ ���1��	� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� n = 1700 
	�-1 ��

%�-��	-��,��
 ���4���� ��
�������� ����	*	������ ��1700 � ��	 ��=0,126 /�, �� 2240 �
��	 ��=1,036 /� (�� 540 � 	�	 31%), �� �	-��,��
 � 1400 � ��	 ��=0,126 /�, �� 1840 �
��	 ��=1,036 /� (�� 440 � 	�	 31%). 6��	
 ����-�
, -��*��	� 
���	
��,��( ����������(
��
�������. ��	 %�-��	-��,��
 4	��� �� ���	
��,�.� ��������*�.� �#�6 ����	*	������
�� 400 � 	�	 �� 22%. <��*��	� 
���	
��,��%� ������	� �%����	� �z ��� %�-��	-��,��%�
4	��� ��-������� � 8,2 /� ��	 ��=0,126 /�, �� 14,2 /� ��	 ��=1,036 /� (�� 6 /� 	�	
�� 73%), ��� �	-��,��%� 4	��� �z ��-������� � 9,4 /� ��	 ��=0,126 /�, �� 13,5 /� ��	
��=1,036 /� (�� 4,1 /� 	�	 �� 43%). /�	 ������ �� %�-��	-��,��
 ���4����

���	
��,��� ������	� 4	��� ����	*	������ �� 0,7 /� 	�	 �� 5%. ��+��	4	��� 	-�.���
��-���� C ��	 ������ �� %�-��	-��,��
� 4	��� � ��-������	�
 ��%��-�	 �
��,2����� � 3,7 
��	 ��=0,126 /�, �� 1,5 ��	 ��=1,036 /� (�� 2,2 	�	 �� 59%).  � �	-��,��
 4	��� C
�
��,2����� � 5,2 ��	 ��=0,126 /�, �� 2,0 ��	 ��=1,036 /� (�� 3,2 	�	 �� 61%). 6��	

����-�
, �
��,2��	� ��+��	4	���� 	-�.��� ��-���� C ��	 ������ �� %�-��	-��,��
� 4	���
���������� 25%. #�3�
��� �����$��	� rNOx 	 
������� ���4�����4	� CNOx ���	��� �-��� ��	
������ �� %�-��	-��,��
� 4	��� � ��-������	�
 ��%��-�	 ����	*	������ �������������� �
270 ppm 	 0,39 %/
3 �� 
	�	
��,��( ��%��-�� ��	 ��=0,126 /�, �� 528 ppm 	 0,76 %/
3 ��	
��=1,036 /�. /� �	-��,��
� 4	��� � ��-������	�
 ��%��-�	 ��3�
��� �����$��	� rNOx 	

������� ���4�����4	� CNOx ���	��� �-��� NO� ����	*	������ �������������� � 310 ppm 	
0,45 %/
3 �� 
	�	
��,��( ��%��-�� ��	 ��=0,126 /� �� 700 ppm 	 1,01 %/
3 ��	
��=1,036 /�. 6��	
 ����-�
, ��	$��	� ��3�
��%� �����$��	� rNOx 	 
������(
���4�����4		 CNOx ���	��� �-��� ��	 ������ �� %�-��	-��,��
� 4	��� �� ���	
��,�.�
��������*�.� �#�6, n = 2400 
	�-1 ���������� 172 ppm 	�	 24%. 

��� ���	
��,�.� ��������*�.� �#�6 I��� = 9º ���������� ����	�,���, ����(*	���
������, $�������, ����*�%� ���4���� ��	 %�-��	-��,��
 4	��� (dP/d>)max ����.2���
1 /�/%��� �� ���
 �	���-��� ��%��-��. 

&�	$��	� -��*��	� ��3�
��%� �����$��	� ���	��� �-��� ��� %�-��	-��,��%� 4	��� ��	
��-������1�( ��
�������� %�-��	-��,��%� ���4���� ���-��� � ��
���������(
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�������
������,� � -��� ��������� �%����	�, � ���$� � ��
, *�� ���
� ����$���	�
��������� �%����	� � -��� 
���	
��,�.� ��
������� ��	$����� ��������	� �����
	�����	���%� ���4���� �%����	�. /�	 ���
�����
 	����,-����		 ������������ 	
���
�$���*��%� ����$���	� �������*��%� ��-���� ����	*	������ �������, ����$���	�
��������� �%����	�, ��� ��� ����	����-��2��� �
��,, ��������1�� � 4	�	���, 	
��� �����
�	-��� ��
��������, � +�� -��*	���,�� ��	$��� �.��� ���	��� �-���. 

 � �������		 ����	-� ����*���.� ����.� 
�$�� ������, �.���., *�� ��	��*2	�
��-��,���. �� ��3�
��
� �����$��	� rNOx 	 
������( ���4�����4		 CNOx ���	��� �-��� �
���������2	� %�-��, ����,��
� ������� ����	�� g�, $�������	 ���4���� �%����	� (dP/d>)max

�	-��� � ������������
 	 /# � 4:  11,0/12,5 ����*����� �� ��
	���,��( *������
���1��	� n = 2400 
	�-1, �� max = 0,947 /� 	 *������ ���1��	� 
���	
��,��%� �����1�%�

�
���� n = 1700 
	�-1, �� max = 1,036 /� ��	 �������
����( ����*� -����,��( ���4		
�	-��,��%� ����	�� 	 ��	�����%� %�-� �� ��������*��
� �#�6 I��� = 7º ��� %�-��	-��,��%�
���4���� 	 �� ��������*��
� �#�6 I��� = 9º ��� �	-��,��%� ���4����.  
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���������%� �%����	�. ����	��. IX �$���������( ���*��-�����	*����( ��������4		
« ����–6������%	�–)�����������$��	�»: ��. ���*. ��. – �	���: ������� "&'�, 2016.- �.�. 
13. – &.126-131. 

��� 621.436 
������������ ������	 ��������� � �	������ ���� �
�������� ������ 2� 10,5/12,0 ��� ����� ��
������

&����	� .�.- ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

/�������.( ���� 4�� �� ������.� ����	�� 	 �%���	*������, 	� -������ -���������
������������� ��& 	����, ��,������	��.� ����	��. #��	
 	- ���	� ����	� ��������

��	���.( ��	�� (
������). /��	
�1����� �%� 	����,-����	� � ��*����� 
������%� ����	��
��� �	-���( -����*����� � ������ �*����, � ��
, *�� +�� �� �������� ��-��������
��
����	��, ������� 
�$�� ���	-���	�, � ���
.2����.� 
��2�����. ��-����.�, 
	����,-����	� 
�������, ��� ����-��	 +�����	
�����,�.� 	���������	�, ��-������ ��	$��,
�����$��	� � ���������2	� %�-�� �	-���( ���	� ����	*�.� ��
��������, ��� ���	�. �-��� 	
��$� [1-26]. 

/�	*	��( ��	$��	� �.
����	 #" ��	 �������� � �6 �� 
������ � �&6 ��������
	-
����	� �	
	*����( ��������. ����	��, ������� ��-������ ��	 ��	����		 ����-��.���,

��,2�� ���	*����� ���
�$���*�.� ��������� ����4		, ������.� � ���	
��	-�4		 	
��������4		. 

 � ��2 �-%���, �	
	-
 ����-����	� 	 �.%����	� ��$	 � 4	�	���� �	-��� 2: 10,5/12,0 
� ��������	*����( �& � ���2�� ��	 ������ �� 
������� � �&6 	 ���.��	���		 �6
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(-����,��%�) *���- 
��%�����(��� �������� 
�$�� �.�, ����������� � �	�� ���
., 
��	�������( �� �	�. 1. 

. ��������%��
, *�� ������.
	 
����	-
�
	, ��	��1	
	 �� ����-����	� ��$��.�
*���	4 � 4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� 
�������, �������� �	-����
��������.(
���	�,�.( 
����	-
 ( 6!), 	 �.������
��������.( �4��	�����.( 
����	-
 (�6�). 

#��	*	���,��( ����������,� ���4����� �
�������-����	� 	 ��$�����-����	� �
4	�	���� ��	%����� ��	 ������ � �&6 �������� �-�	
���(���	� ���� ������� ����.����.�
����	� (�6 	 
�������). /�	 +��
 �������	
� 	
��, ��	��, *�� 
������ �������� �*��,
�.����( �������( ��������-����	�. ���-����� ����������, 
������� ��-������ ������,
��������$��	�, *�� ��%�� ����� �6 ������� � ����� 
�������, 	
��1	( ��
��������
%���-�� ����� �	-���, *�
 ��
�������� ����$��1�%� �%� ����*�%� ����, �� � �%� ��3�
�
���	����	� «���
	*����� -�
���$	���	�» ���� �	
	*���	� ����4	(, � ��
 *	��� 	 ����4	(
����-����	� 	 ��	����	� ��$��.� *���	4. /�+��
� ��	
��	���,�� � �	-���, ��
 ����� ��	
������ � �&6 ������ ����������� 
�$�� %����	�, � ���	*		 �����,�.� -��, ��1��������
���	*��1	��� ��� �� ��
��������, ��� 	 �� ���4�����4		 ����	� 	 ��	��	����. 
&������������� ���4���. ����-����	� 	 �.%����	� ��$��.� *���	4 ����� ���� �����,�.(
�������� 	 ��-��,�	���1�� ��$������$��	� � #" ����� �����.���,�� 	- �-�	
���(���	�
��-�	*�.� -��. 

/�	 ���.��	���		 
������� � �&, ��
�������� ��-���� � ������( ���������� �����
500�&, ��*	���� ���	����	�, 	�����	���� ��%��1��	� ������. -� �*�� 	������	�
��	�����%� ����	��, � ��-��,���� ������%� ��
�������� � ��3�
� ������ ��-�� ���	$�����, 
*�� ��	���	� � -�
�����	� �	
	*���	� ����4	( �������
����%� ��	����	� 	 ����-����	�
���	��.� ���	�����. /� 
��� �-�	
���(���	� � %���*	
 ��-����
 � ��-��,����
�����������%� ����
�2	���	� ���	����	� ���.2��	� ��
�������. ����� ����	��. � +��

��3�
� ������ ����-����	� *���	4 ��$	 
�$�� ���	����	�, -� �*�� ��-��$��	� 
������.
��	��� ��	 ���������� ��	��	����. 

/�	 +��
 � %������( *���	 	 �� ���	���		 ������, %�� ��
�������� ��1�������� ��
���	*����� �� ��������3�
��( �� �&, ���	����	� ��-��$��	� 
������. ��	��� �
����-����	�
 ���	��.� ���	����� & 3 	 %����. # . 

� �� $� ���
� �6 ��� ��(���	�
 �.����( ��
�������. ��*	���� ��-��%��,�� �
����-����	�
 ���	��.� ���	�����, �����.� � ���4���� �-�	
���(���	� � ���%	
	
���	����
	, 	�����.
	 
�������
	 ����	�� 	 ��	����.
 ����	��
 ����-��� � ��3�
� �&
�*�%	 ������
����	� ����	��. 

/�����%���, ���
	*����
� �������, �%���������. ����	� ����-��� ���	��.� 4����.
4���.� ����4	( - ���
. 	 ���	���., � ���$� �4��	���. /�	 ��
��������� 
���� 1500 �
����-����� ���	�,�.( &6 5 	 ���-	�,�.( &4 3 ���	���.. 5�	 ���	���., �-�	
���(����� �
�4��	����
 &2 2, ���	����
 &2 	 �%����������
	 ����	��, ����-��� �	
	*���	( -����.2
��$���( *���	4.. 

/�	 ��
�������� �.2� 1500 � �%���������. ����	�� ��� ��(���	�
 ���
	*����%�
�	���	-� ��-��%����� �� �4��	����. ������� 
�������, ������%���, ���
	*����
� �������, 
����-��� � ��
 *	��� ���	���. & 3, �����.� � ���� �*����, �� ��(���	�
 ��%	���%��	-�4		
����-��� ���	���. & 2, & 	 ���
���.( �%����� &. 5�	 ���	���. ��	 �-�	
���(���		 �
�4��	����
 &2 2 	 ���	����
 &2 ����-��� �	
	*���	� -����.2	 ��$��.� *���	4, �����.�
� ���4���� ������������%� ����� ����-��� �	-	*���	( -����.2 ��$��.� *���	4. /����
���4���� ���%���4		 ���	����	� ����	*��	� ��-
���� *���	4, 	 ����-����� ����	*�.�
��$��.� *���	4. – ��	�����	�.. <���
 ��	 �-�	
���(���		 ��	�����	��� ����-�����
����	*�.� 4���*�*�.� ��������.. #������
���� � +�	
 ����� ��������, ���4��� ��	����	�
��$��.� *���	4 	 �%������, ������1�%��� � $	���( 	�	 %�-�����-��( ��-�. 

 � �����
 +���� ���	����	� ���
	*����� ��-��$��	� �%���������� ����	�� ��
	��	�	����,�.� �	-��
���������.� �%���������. �� ���	���,��-4����
� 
����	-
�. 

 � �����
 +���� ���	����	� ���
	*����� ��-��$��	� 	 ������1��	�
	��	�	����,�.� �%����������� � ����-����	�
 �4��	���� � ��*����� �������%� �.�,���%�



182 

�������� ��������1	� ���4����� ����-����	� ��$	. 
 � ����,�
 +���� ���
	*����� �-�.���� ��-��$��	� �4��	���� � ����-����	�


�%�������%� ���	���� &4 2 	 �	
����������� ��-��$��	� �4��	���� � ��������1	

����-����	�
 ���,4���( ��������. ���	�,��%� ���	���� &6 5. ���-���.� ���	���.
�������� �	
	*���	
	 -����.2�
	 ����1�( ��$���( *���	4..  

���,��(2	( ���� *	��� ���
�� �%������ � ���	���� �� 80…100 	 ����-����	�
�	-	*����( ����������	 
	�	
��,��( ��$���( *���	4., �.�. �	-	*����%� -����.2�
��$���( *���	4.. /��4��� ��*	������ � %�
���-��( ����� 	 -����*	������ ��-��.

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

����

������������ �

������������������

������

������������

�����, �����, 

������, ������

����� �� ��3

C H -��������
�������

C H - ��!�����
�������

�"������ � �

� H  2  

�  4  

�  4  

�  4  

�  4  

� H   4  4  

� H   6  6  

� H   6  2  

�H   4  

� H   6  2  

� H   8  2  

�  H   2n  n  

� H   4  6  

�  H   12  10  

�  H   12  10  
�  H   16  10  
�  H   20  12  

#������

����������

����$��


����"������, �

%��������� !����&�

��'��� �����"

2  2  

� H   4  2  

�H   3  

�H   2  

�H   

����

�

	����������

$�������� ��������

� H   2  4  

� H   2  6  

��!������� !����&� ��'��� �����"

�H O   3  

�H O   2  

�HO   

6  5  

4  3  


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

	��� � ������� �����"

)������� ��'��� �����"

��'������'���� � "������� ��!��( ���

��*��� �� �������� � ���

)	����� 1 - 6�����	*���	� ������. ���4���� ����-����	� ��$	 � 4	�	���� �	-���
2: 10,5/12,0 � ��������	*����( �& � ���2�� ��	 ������ �� 
������� � �&6 	 ���.��	���		

�6 (-����,��%�) *���- 
��%�����(��� ��������

"�����%���.( ���4��� ������������%� ����� *���	4. �� ���������.� ��-
����. 
'	
	-
 ���4���� -����*����� � ��-��$��		 
������. �%���������� 	�	 ���	���� ��
����������	 *���	4.. /�	 �.����
 ����$���		 *���, �.����
���������.� �%�����������
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�� �������� ���(�	 ��� ����		 ���4���� 	 ���$������ �� ����������	 ��$��.� *���	4, *�� 	
���������� ���4���%����� ��������, ��$	. 

#���-����	� ��	�����	��� 
�$�� ���	����	�, ���$� ����������
 �-�	
���(���	�
�����.� ���	�����, �������.� � ��	�.� �%��
����., ��������������� � ��$���( *���	4� �
���4���� %���	�	-�4		. )�-
�� *���	4 -��	�	� �� ���
��	 ����.���	� 	 �������.1��	�
�	���
. -����.2�
	. 

/��4��� ���%���4		 ����	*�.� *���	4 	��� �������
���� � ���4����

������������%� ����� 	 ���-.���� ��	��	� �� ���
� 	 ��������� *���	4 ��$	. /� 
��� �����
*���	4 	� ���	���,�.� ���(���� 	 ���4�����4	� ��	$�����.  �	����� �������.( ��-
��
��$��.� *���	4 � 4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� 
������� ����� 10…30 �
. 

&	���
� �	
	*���	� �������	( ��-��$��	� �	-��,��%� ����	�� ��	 �������(

������� &14 30 ���  6! 
�$�� �.�, ������������ � ������1�
 �	��: 

442633014 CHHC5,3HC2HC ++→                                            (1) 

4224263 H5,0HC5,0HCHC ++→                                           (2) 

2424 HHC5,0CH +→                                                      (3) 

22242 HHCHC +→                                                      (4) 
HHCHCHC 342222 +→+                                                 (5)

2222 HHCHHC +→+                                                     (6) 

34222 HCHCHC →+                                                    (7) 

563422 HCHCHC →+                                                    (8) 
( ) ( )���lykx���
yx nCHCHC →→+ ++                                      (9) 

( ) ( )���kn��� &nC +→+                                                    (10) 

%��  - 
������� �%���������� 	�	 �%����������.( ���	���. 
&��
� �	-����
���������%� ��	����	� �4��	���� 
�$�� �.�, ������������

������1	
	 ����4	�
	: 
HCHOOHC 22222 +→+                                             (11) 

HOOCOHC 222 →+                                                (12)
HCHOOHCHOOCHC 22222 +→+                                   (13) 

OHHOCHOOHC 22 +→                                               (14) 

 	-����
���������� ��	����	� �4��	���� ��	���	� � ����� ���4�����4		 ���	�����
&2 , 	 � ��	���	� 4���.� ���	
��	-�4	���.� ���4�����, �����������.� -� ����-����	�
��$	 � �	���-	���.� ���
����. 

&	���
� �	
	*���	� �������	(, ������������ �� ��

���.
 
��2����
 ����4	(

����	-
� ����	�%� �%���������� &� � 	 ��������� �%� ��-��$��	� ��	 �������( 
�������
����	�� &14 30, ��� �6� 
�$�� �.�, ������������ � ������1�
 �	��: 

442633014 CHHC5,3HC2HC ++→                                        (15) 

4224263 H5,0HC5,0HCHC ++→                                       (16) 

2424 HHC5,0CH +→                                                   (17) 

22242 HHCHC +→                                                   (18) 
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HHCHC 222 +→                                                     (19) 
HCHCHCHC 2322222 +→+                                            (20) 

HHCHCHC 24222 +→+                                              (21) 

34222 HCHCHC →+                                              (22) 

2362234 HHCHCHC +→+                                             (23) 
HHCHC 2636 +→                                                    (24) 

2382236 HHCHCHC +→+                                             (25) 
HHCHC 2838 +→                                                   (26) 

( )���22m222m nCHCHCHC →→+ +                                      (27) 
( ) ( ) 2���2n22��� H&HCnC +→+ +                                         (28) 

( ) ( ) 2���2n2��� H&HCnC +→+ +                                            (29) 

)���
���	
, ��-
�$�.( 
����	-
 ����-����	� ��$	 	- 
������� – ��	��� � ���,2	

�����$��	�
 �	�������. ������ ��-��%����� � ��� +������
	*���	� ����		: 

C)1n(H)1n(COQOHH& 211n2n −+++=++

	
CO5,0H)1n(QCOH)1n( 2222 +++=+++

��� 
������� Q1 = 1276,05 ��$/�%, Q2 = 3846,4 ��$/�%. � ��%� �� �����( ����		
���4��� 	�0� ��- ����-����	� ������%� �%������ (-���, n = 1). #�	����	� ��	���� (������
����	�) 	�0� �$� ��- ����-����	� ��$	. /�+��
� ��� 
������� ��	 ��	
�� �	�: 

213 H2COQOH&H +=+                                         (30) 

CO5,0H2QCOH2 2222 ++=++                                (31) 

/�	 	�������� ��
������� 1000…2500 	 ������		 50…100 ��
. 
������ ������%�����
���
	*����
� �������: 

��$/
��,400OHCHOH&H 33 ++→                              (32) 

OHOCHOOH&H 33 +→+                                      (33) 

<���
 	- ���	����� & 3 	 & 3# ������������,�.
 ��%	��	�����	�
 ����*����� ���

&: 

CCHCH&H
HH

2

H

3

−−−
→→→                                             (34) 

CCHOOCHO&H
HH

2

H

3

−−−
→→→                                             (35) 

��	 ���	���. & 3 	 # 
�%�� �������, � ����4	� � 
�������( 
�������: 

OCHCHCHOH&H 3433 +→+                                    (36) 

OHOCHOHOH&H 233 +→+                                    (37) 

<�����. +���%		 �� ����-����	� �%����������.� ���	����� ��	$����� �
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����	*��	�
 �������	�. )��� �%�������( 4��	 ���
�$���*�.� ���	����� �������
����
���	���, ��� ���	���,��-4����( 
����	-
: 

�..�	HC...HC

HC2HC2HC2HC2

HC2HC2&H2

18421418

HC

H1012H66H6126H146

HC2
73H83

HC2
3

66

2222

73

2

52

→→→

 → → → →→

 → → →

−−−−

−

/����( ����	�( +��%� ���4���� �������� ����4		 (1) 	 (2), -���
 �%����������.�
���	���. �������� �� �-�	
���(���	� ���% � ���%�


)M(HC)M(CH&H 6233 +→++                                       (38) 

5�� ����4	� ��$�� ��� ��� ������
����	�, ��� 	 ��� �������������	� ���
��	, 
������,�� ������	���� � ����4	�
	 ��	����	� ���	����� & 3. ���
� ��%�, ��� ��������
��$�.
 	���*�	��
 �%����������� &2, �����.� ����� � ����-����	� ��$	. 

HHCCH&H 5233 +→+                                           (39) 

24233 HHCCH&H +→+                                          (40) 

/�������1�� ���	4	��	-�4	� ���-���, ����-����2�%��� �� +��( ���
�, 
�������$������ ��1�����	�
 �������� 	 ����4	�4	�( ���	�,�.� ���	�����. #�� ��	���	�
� ���
	�����	� ���	4	��	*���	� �������	������.� �%�����������. #���-����	� �����	�
�������	������.� 
������ 	- ���
��	*���	� ����4 ������������ ����( 4����(
���	���,�.( 
����	-
, ��������1	( *���- ����-����	� �%����������.� ���	����� �
�.����( ������,� �������	-�4		 ����������%� +�������� � 	� ��������1�( ��������4	�(.  

/��	4	��	*���	� �%���������. ��-�������,, ��������� 	
��1	(�� � �	� ������� �
���	���		. /��	����	� ���
	�����	� ��	�����	���, 	 -���
 ����-����	� ��$��.� *���	4, 
��	 ��������		 �����.� ���
	������ ��$��.� ��������.. 

#������
���� � ����-����	�
 ��$��.� *���	4 	��� 	� *���	*��� �.%����	�. 
"����	� �%������ – ���$�.( 
��%�����	(�.( %�����%���.( ���4��� ���%	�����	� ��

���2��( 	 ���������( ����������	 �%�������( *���	4.. �-�	
���(���	� �%������ � %�-�
	
������������ �����������( �	���-	�( %�-�����-��%� ���%���� � ����������	 *���	4. ��$	, 
� ��
� ����4	� ��������� �� �� ���2��( %��
���	*����( ����������	. �$�� ��������$	�,, 
*�� �������, ����4		 ����*�� 	 ������4	����,�� ���4�����4		 %�-���%� ���%����. 6��$�

�$�� ��������$	�, *�� �-�	
���(���	� �%������ � �	�������
 ���	����	� �� ���,�� ��
���2��( ����������	 *���	4., �� 	 � ��3�
�, �� ���, �������	
� �*	�.���, ������
��1����� � ���������( ����������	 *���	4.. 

�-�	
���(���	� *���	4. ��$	 � %�-�
	 
�$�� ��������, � ������,�� +�����: 
• /����� %�-�����-�.� ��
�������� � ����������	 *���	4.; 
• ������4	� %�-�����-�.� ��
�������� ����������,� *���	4.; 
• )���4	� �� ����������	 *���	4.; 
• ������4	� ��������� ����4		; 
• #���� ��������� ����4		 �� ����������	 *���	4.. 
�%�����, ����-��1	(�� � ���
��	, 
�$�� �.�, %�-�����-�.
, $	��	
 	�	 �����.
. 

��������	� +��%�, ���4��� 
�$�� �.�, %�
�%���.�, ����%�����%���.
 	 %�����%���.
.  
�.%����	� ��$	 ��	 �$	%��		 �%����������.� ����	� ��	���� ����
���	���, ���
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�����������, ���4����� �� «%�-	�	��4		» -� �*�� �-�	
���(���	� � �%���	��.
 %�-�
 	
����
	 ���. 	 «��	����	�» -� �*�� �	
	*����( ����4		 �� �������.
 �	�������
. ���
��1����	 �����$���	( ��� ��	 ��	��	���,�.� ���%����, �*������1	� � �.%����		 ��$	, 
4���������-�� ����
���	���, ��� ��	��	���	, � ��$� ��� %���*��.  

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

/���.
 	- �	� �������� �������� ��	��	���� 	� %�-���( ��
�����. � ����������	
��-���� ��- ����
 
����������( 	 �������	���( �	���-		. 

�����( +��� -����*����� � �	-	*����( 	�	 �	
	*����( ������4		 
������
��	��	����, �������$���1�(�� � ���� ���*��� ��3�
�.
 ���������	�
. 

6���	( +��� ����	��� � �-�	
���(���	� ������	�������%� ��	��	���� �
�����������.
	 ���
�
	 �%������ 	 ����-����	� ��������� ����4		. 

:������.( 	 ���.( +���. ������������ ����( ������4	� ��������� ����4		 	
������	� 	� � %�-���� ��-�. 

/�	 ��
��������� 600…800 � ����4	���.( 
����	-
 �-�	
���(���	� � �	�������

��������� 	%���, ���, ��$� ��� ��	
���� ���	��.� �%��( (%���	�, ����). /� 
��� ���.2��	�
�	
	*����( ���	�����	 �%�� 	 ����	*��	� +�-����
	*����%� +������ ����4		 �����������
��	$��	� ��
�������, ����� ����	$��	� �����.� ���, ����4	���.� ���4����� -��*	���,��
�����1�����.  

/�	 �.������
���������
 %����		 �������	 ������4		 	 ������4		 ������,��
���	�	, *�� 
�$�� ��������*, �����4	��������,�, ���-����( � ����4	���.
	 ���4����
	. 
/�	 +��
 
�$�� �*	���,, *�� �����
� ���	*����� ��%��1����%� �%��
 ��	��	���� ����*���
����	�
���	*����� ���	*����� �.�����1	��� ��������� ����4		. ����	-
 %����	� � +�	�
�����	�� ��������	� �.�����. ����4	���.� ���4����� ��	�������� 
%������.( ��������. 
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��� 669.74 
�������� �	��� ����
���	� ������	�
�������� ���

����� ������ �� ������������	� ����� ������

&����	� .�. – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

 � ���2��, ��	%����� ���������%� �%����	� (��&) ��(������ �.���	� 
����	*���	�
(������	� %�-��, �	�. 	���4		) 	 ������.� ��%��-�	. 9%� ������� ����������, ������%�����
	-���� ��	 ��	$��		 �� ����������	 4	�	����. � ��-��,���� ����	� ���2���.� ����4 	
������( ����������	 � �����	 4	�	���� ���2��, ��%�������� ������	���,��. ��	��
�.���	� ��
������� � ��
��� �%����	� �	-���, ����	%��1	� ��.*�� ����� 3000º&, 
����������	 ��	1� ���2�� ��%��������, *�� 
�$�� ��	����	 � ����-����	� � ��
 ���1	�. 

� ���������	�� ������( "&'� �.�	 ��������. 	���������	� �� ��	��	�
��	
����	� ��	�����%� %�-� (/") �� ����-����	 ���4���� �%����	� �	-��� 4:  11,0/12,5 �
���
�$���*�.
 ����$���	�
 ������*��%� ��-���� (/# �) ��	 ��-�	*�.� ��������*�.�
%���� �����$��	� ���.��	���	� ����	�� (�#�6) (�	����� 1) �� ��$	
� ��
	���,��(

�1����	 (n = 2400 
	�-1) [1-25]. 

����	-	��� %���	�	 	-
����	� ����-�����( ���4���� �%����	� ��	 ������ �� �6

�$�� ��
��	�, ������1��. ���	
��,��� ������0���� ��
�������� %�-�� � 4	�	����
�	-��� Tmax ��	 ��������*��
 �#�6 I��� �= 9º ���������� 2020 �. /�	 �
��,2��		
��������*��%� �#�6 �� I��� �= 7º ��
�������� Tmax �
��,2����� �� 1940 �, �.�. �� 80 � 	�	
4,0 %. /�	 ����	*��		 ��������*��%� �#�6 �� I��� �= 11º ��
�������� Tmax ����	*	������
�� 2040 �, �.�. �� 20 � 	�	 1,0 %. 
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�) 

�) 
)	����� 1 - ��	��	� ��	
����	� /" �� ����-����	 ���4���� �%����	� �	-���

4:  11,0/12,5 � /# � � -��	�	
���	 �� ��������*��%� �#�6:  
� – n = 2400 
	�-1, �� = 0,947 /�; � – n = 1700 
	�-1, �� = 1,036 /�; 

—— - �	-��,�.( ���4���, – – – - %�-��	-��,�.( ���4���
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���	
��,��� ������	� �%����	� pz max ��	 I��� �= 9º ���������� 13,8 /�. /�	
�
��,2��		 I��� � �� 7º ������	� pz max�
��,2����� �� 13,0 /�, �.�. �� 0,8 /� 	�	 5,8 %. 
/�	 ����	*��		 I��� � �� 11º ������	� pz max����	*	������ �� 14,0 /�, �.�. �� 0,2 /� 	�	
1,4 %. &�����, ���.2��	� ������	� D ��	 I��� �= 9º ���������� 1,60. /�	 �
��,2��		 I��� �
�� 7º -��*��	� D �
��,2����� �� 1,55, �.�. �� 3,1 %. /�	 ����	*��		 I��� � �� 11º -��*��	� D
����	*	������ �� 1,78, �.�. �� 11,3 %. <��*��	� «$�������	» ���4���� �%����	� (dp/dϕ)max

��	 I��� �= 9º ���������� 0,78 /�/%���. /�	 �
��,2��		 I��� � �� 7º -��*��	� (dp/dϕ)max

�
��,2����� �� 0,68 /�/%���, �.�. �� 12,8 %. /�	 ����	*��		 I��� � �� 11º -��*��	�
(dp/dϕ)max ����	*	������ �� 0,88 /�/%���, �.�. �� 12,8 %. <��*��	� �%�� >i, 
������������1�%� /<�, ��	 I��� �= 9º ���������� >i = 9,0º �.�.�. /�	 �
��,2��		 I��� � �� 7º 
�%�� >i �
��,2����� �� 8,0º �.�.�., �.�. �� 1,0º �.�.�. /�	 ����	*��		 I��� � �� 11º �%�� >i

����	*	������ �� 9,5º �.�.�., �.�. �� 0,5º �.�.�. 
����	-	��� %���	�	 	-
����	� ����-�����( ���4���� �%����	� �	-��� 4:  11,0/12,5 

� /# � ��	 ������ �� /" 
�$�� ��
��	�,, *�� ������.� -��	�	
���	 �����������. 
���	
��,��� ������0���� ��
�������� %�-�� � 4	�	���� Tmax ��	 ��������*��
 �#�6
I��� %�= 7º ���������� 2350 �. /�	 �
��,2��		 ��������*��%� �#�6 �� I��� %�= 5º 
��
�������� Tmax �
��,2����� �� 2240 �, �.�. �� 110 � 	�	 4,7 %. /�	 ����	*��		
��������*��%� �#�6 �� I��� %�= 9º ��
�������� Tmax ����	*	������ �� 2420 �, �.�. �� 70 �
	�	 3,0 %. ���	
��,��� ������	� �%����	� pz max ��	 I��� %�= 7º ���������� 14,6 /�. /�	
�
��,2��		 I��� %� �� 5º ������	� pz max�
��,2����� �� 13,4 /�, �.�. �� 1,2 /� 	�	 8,2 %. 
/�	 ����	*��		 I��� %� �� 9º ������	� pz max ����	*	������ �� 15,4 /�, �.�. �� 0,8 /� 	�	
5,5 %. &�����, ���.2��	� ������	� D ��	 I��� %�= 7º ���������� 1,85. /�	 �
��,2��		
I��� %� �� 5º -��*��	� D �
��,2����� �� 1,78, �.�. �� 3,8 %. /�	 ����	*��		 I��� %� �� 9º 
-��*��	� D ����	*	������ �� 1,92, �.�. �� 3,8 %. <��*��	� (dp/dϕ)max��	 I��� %�= 7º ����������
0,93 /�/%���. 

/�	 �
��,2��		 I��� %� �� 5º -��*��	� (dp/dϕ)max �
��,2����� �� 0,82 /�/%���, �.�. 
�� 11,8 %. /�	 ����	*��		 I��� %� �� 9º -��*��	� (dp/dϕ)max ����	*	������ �� 1,08 /�/%���, 
�.�. �� 16,1 %, 	 ����.2��� -��*��	� (dp/dϕ)max=1,0 /�/%���, ������������� -�����
-
	-%����	����
 ��� 
���	
��,�� ������	
�� ��� �����%� �	-���. <��*��	� �%�� >i, 
������������1�%� /<�, ��	 I��� %�= 7º ���������� >i = 9,5º �.�.�. /�	 �
��,2��		 I��� %� ��
5º �%�� >i ����	*	������ �� 10,0º �.�.�., �.�. �� 0,5º �.�.�. /�	 ����	*��		 I��� %� �� 9º �%�� >i

�
��,2����� �� 9,0º �.�.�., �.�. �� 0,5º �.�.�. 
&����	��� %���	�	 �����. �	-��� 4:  11,0/12,5 � /# � �� �6 	 /" 
�$��

��
��	�,, *�� -��*��	� ����-�����( ���4���� �%����	� ��	 ������ �� /" ����	*	������, ��
�������	� � ������( �� �6. ���	
��,��� ������0���� ��
�������� %�-�� � 4	�	���� Tmax

��	 ������ �� /" ��1�������� ���,2�, *�
 ��	 ������ �� �6. /�	 ��������*��
 �#�6
I��� = 7º ��	 �������� �� /" ��
�������� Tmax ����	*	������ � 1940 � �� 2350 �, �.�. ��
410 � 	�	 21,1 %. /�	 ��������*��
 �#�6 I���= 9º ��	 �������� �� /" ��
�������� Tmax

����	*	������ � 2020 � �� 2420 �, �.�. �� 400 � 	�	 19,8 %. ���	
��,��� ������	�
�%����	� pz max ��	 ������ �� /" ���,2�. /�	 I��� = 7º ������	� pz max ����	*	������ �
13,0 /� �� 14,6 /�, �.�. �� 1,6 /� 	�	 12,3 %. /�	 I��� = 9º ������	� pz max

����	*	������ � 13,8 /� �� 15,4 /�, �.�. �� 1,6 /� 	�	 11,6 %. /�	 I��� = 7º ������,
���.2��	� ������	� D ��	 �������� �� /" ����	*	������ � 1,55 �� 1,85, 	�	 �� 19,4 %. /�	
I��� = 9º -��*��	� D ����	*	������ � 1,60 �� 1,92, 	�	 �� 20,0 %. <��*��	� (dp/dϕ)max ��	
������ �� /" -��*	���,�� ���,2�, *�
 ��	 ������ �� �6. /�	 I��� = 7º -��*��	� (dp/dϕ)max

����	*	������ � 0,68 /�/%��� �� 0,93 /�/%���, �.�. �� 36,8 %. /�	 I��� = 9º -��*��	�
(dp/dϕ)max ����	*	������ � 0,78 /�/%��� �� 1,08 /�/%���, �.�. �� 38,5 %. <��*��	� �%�� >i

��	 I��� = 7º ����	*	������ � 8,0º �.�.�. �� 9,5º �.�.�., 	�	 �� 1,5º �.�.�. /�	 I��� = 9º �%�. >i

��	 ������ �	-��� �� /" 	 �� �6 ����. 	 ���������� >i = 9,0º �.�.�. 
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 � �	�. 4.7, � ������������ ��	��	� ��	
����	� /" �� ����-����	 ���4���� �%����	�
�	-��� 4:  11,0/12,5 � /# � ��	 ��-�	*�.� ��������*�.� �#�6 �� ��$	
�

���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� (n = 1700 
	�-1). 

����	-	��� %���	�	 �����. �	-��� 4:  11,0/12,5 � /# � ��	 ������ �� �6 
�$��
��
��	�, ������1��. ���	
��,��� ������0���� ��
�������� %�-�� � 4	�	���� �	-��� Tmax

��	 ��������*��
 �#�6 I��� �= 9º ���������� 1840 �. /�	 �
��,2��		 ��������*��%�
�#�6 �� I��� �= 7º ��
�������� Tmax �
��,2����� �� 1770 �, �.�. �� 70 � 	�	 3,8 %. /�	
����	*��		 ��������*��%� �#�6 �� I��� �= 11º ��
�������� Tmax ����	*	������ �� 1960 �, 
�.�. �� 120 � 	�	 6,5 %. ���	
��,��� ������	� �%����	� pz max ��	 I��� �= 9º ����������
13,5 /�. /�	 �
��,2��		 I��� � �� 7º ������	� pz max �
��,2����� �� 12,6 /�, �.�. ��
0,9 /� 	�	 6,7 %. /�	 ����	*��		 I��� � �� 11º ������	� pz max����	*	������ �� 14,0 /�, 
�.�. �� 0,5 /� 	�	 3,7 %. &�����, ���.2��	� ������	� D ��	 I��� �= 9º ���������� 1,80. /�	
�
��,2��		 I��� � �� 7º -��*��	� D �
��,2����� �� 1,68, �.�. �� 6,7 %. /�	 ����	*��		 I��� �
�� 11º -��*��	� D ����	*	������ �� 1,90, �.�. �� 5,6 %. <��*��	� (dp/dϕ)max ��	 I��� �= 9º 
���������� 0,94 /�/%���. /�	 �
��,2��		 I��� � �� 7º -��*��	� (dp/dϕ)max �
��,2����� ��
0,81 /�/%���, �.�. �� 13,8 %. /�	 ����	*��		 I��� � �� 11º -��*��	� (dp/dϕ)max

����	*	������ �� 1,11 /�/%���, �.�. �� 18,1 %. <��*��	� �%�� >i ��	 I��� �= 9º ����������
5,0º �.�.�. /�	 �
��,2��		 I��� � �� 7º �%�� >i �� 	-
������� 	 ���������� 5,0º �.�.�. /�	
����	*��		 I��� � �� 11º �%�� >i ����	*	������ �� 6,0º �.�.�., �.�. �� 1,0º �.�.�. 

����	-	��� %���	�	 �����. �	-��� 4:  11,0/12,5 � /# � ��	 ������ �� /" 
�$��
��
��	�,, *�� ������.� -��	�	
���	 	-
����	� ����-�����( �����������. ���	
��,���
������0���� ��
�������� %�-�� � 4	�	���� Tmax ��	 ��������*��
 �#�6 I��� %�= 7º 
���������� 2240 �. /�	 �
��,2��		 ��������*��%� �#�6 �� I��� %�= 5º ��
�������� Tmax

�
��,2����� �� 2150 �, �.�. �� 90 � 	�	 4,0 %. /�	 ����	*��		 ��������*��%� �#�6 ��
I��� %�= 9º ��
�������� Tmax ����	*	������ �� 2320 �, �.�. �� 80 � 	�	 3,6 %. ���	
��,���
������	� �%����	� pz max ��	 I��� %�= 7º ���������� 14,2 /�. /�	 �
��,2��		 I��� %� �� 5º 
������	� pz max �
��,2����� �� 13,6 /�, �.�. �� 0,6 /� 	�	 4,2 %. /�	 ����	*��		 I��� %�
�� 9º ������	� pz max ����	*	������ �� 15,0 /�, �.�. �� 0,8 /� 	�	 5,6 %. &�����,
���.2��	� ������	� D ��	 I��� %�= 7º ���������� 2,15. /�	 �
��,2��		 I��� %� �� 5º -��*��	�
D �
��,2����� �� 1,90, �.�. �� 11,6 %. /�	 ����	*��		 I��� %� �� 9º -��*��	� D �
��,2�����
�� 2,13, �.�. �� 0,9 %. <��*��	� (dp/dϕ)max ��	 I��� %�= 7º ���������� 1,02 /�/%���. /�	
�
��,2��		 I��� %� �� 5º -��*��	� (dp/dϕ)max �
��,2����� �� 0,90 /�/%���, �.�. �� 11,8 %. 
/�	 ����	*��		 I��� %� �� 9º -��*��	� (dp/dϕ)max ����	*	������ �� 1,15 /�/%���, �.�. ��
12,7 %, 	 ����.2��� -��*��	� 1,0 /�/%���, ������������� -�����
-	-%����	����
 ���

���	
��,�� ������	
�� ��� �����%� �	-���. <��*��	� �%�� >i ��	 I��� %�= 7º ����������
>i = 5,5º �.�.�. /�	 �
��,2��		 I��� %� �� 5º �%�� >i ����	*	������ �� 6º �.�.�., �.�. ��
0,5º �.�.�. /�	 ����	*��		 I��� %� �� 9º �%�� >i �� 	-
������� 	 ���������� 5,5º �.�.�. 

6�
�������� ���������2	� %�-�� � 4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� ��,������	��.�
����	��� ��-������� �� ���� �%��� �����$��	� ���.��	���	� ����	��, *�� ��%��	���
���-.������ �� ����������$������	 ���2����( %����.. � �����	�� $�����( �����. +��

�$�� ��	����	 � ��-��2��	� ���	 ���2�� 	 ������� ��� ���2���.� ���,4�.  

� ������1�� ���
� �*	������, *�� ��� 
�������	������.� ��	%�����( �
�%���	*���.
 �����
 ���$�. ��	����� 4���������-�� ��	
����, 4��,�.� ���2�	 (�	�.�
	�	 2��
������.�), 	-%�����	���
.� 	- ���4	��,�.� ���2���.� $������*�.�
���
	�	��.� �������.  ���	
��, ��� �	�,� ���2��( � ���	�, 	����,-����� +�����	*���	�
��%	������.� �	��
	�. ��25, ��30, 	
��1	� ������ ���*����	 ��	 ���
��,��(
��
�������� 195…235 /� 	 ��	 ��
�������� 300�& – 100…110 /�. ��+��	4	���
�	��(��%� ���
	*����%� ���2	���	� (��6)) +�	� ������� � �	���-��� ��
�������
20…300º& ���������� 21·10–6 1/º&. /���*���.� %���*�( ��3�
��( 2��
�����( ���2�	 	-
�����
	���
.� ���
	�	��.� ������� (����	
��, ��4, ��4-1), ��� ����	��, ��������
����� �.���	
	, *�
 �	�.�, ���*�����.
	 ��������	��	��
	, �� ��	 	
��� ���,2��
-��*��	� ��6) – (22,0…24,3)·10–6 1/º& –  ����� 
���	��. 	 ����%	. 
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/���� ����	$��	� ������ ����	�����	� ��&, ��%�� ������� +�����	���� ������	�
���������� 1,5…1,8 /� 	 �����, ���2�	 	-%�����	���� �������.
	. & ��-�������(
$������*�.� ��
��-	4	���.� 
����	���� �� ������ ���
	�	� ��-�	��� ��-
�$����,
��
	�����, ������ *���, ���2��( �������
	 	- ���	� 
����	����. ����*���	� 
�$��
����	%��,�� ��	
����	�
 $������*��%� �	�������-����*�����%� ��
��-	4	����%�

����	��� (���) �	���
. Al-C-O c �����$��	�
 � �%� 	������
 ������� 4,0% 
���. 
�%������. 9%� ���-������� ��������� � 
������	
	*���	 �	���-	������.
	 ����*���1	
	
��-�
	 Al4C3 	 Al2O3 �� �����	
 ��-
���
 *���	4 40 �
 ������*	���� 
����	��� �.���	�
����-����	 ������� ���*����	 �� ���,�� � �����	�� ���
��,��( ��
�������., �� 	 ��	
��
��������� � ��
��� �%����	� ������ 3500º& [1-5]. 
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��� 621.434 
�
���
������	� ������	� ��� � �������� 
����

������ �������	� ����������

�	2����� 9.�. – 
�%	������
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

� ������.
 ���	
�1�����
 ��	�����%� %�-�, ��� 
������%� ����	��, �������
�.����� ���	������4	����� ���(����,, 
��,2�� ����	*����, ����������.� %�-��, 
�����	���,�� ���.����� ���	
���,, ���,2	( ������ �����. ��	%�����. 6��, ���������
*	��� ��	�����%� %�-� ���������� 110 ��	�	4, *�� ��-������ 	����,-����, �%� ��	 �.���	�
�������� �$��	� 	 ����	%��, �.����( +����
	*����	 ��	%�����. �.����. ��	�	 �%������
(&#) %�-���%� ��	%����� 
��,2	� � 3…4 ��-� � �������		 � ��	%�����
 �� $	���
 ����	��, 
��	���� �-��� (N#x) – � 1,5…2 ��-�, �%����������� (& ) – � 1,2…1,4 ��-�, �.
����,
����������.� %�-�� %�-��	-��� – � 2…3 ��-� 
��,2� �� �������	� � �	-���
. 
�$��
����.( �����% ��	%����� �� %�-� ���,2	( � �������		 � ��	%�����
 �� $	���

����	�� � 1,5 ��-�, ���� ���$�. ��������%� 
���� – � 1,5…2 ��-�. &��	
���, ��	�����%�
%�-� 
��,2� ���	
���	 $	���%� ����	�� � ������,�� ��-. 

� ����������
 	����,-����	� %�-���%� 
������%� ����	�� ������� ���,2�� 
���� 	
���	
���, %�-���������( ��������	 � �������		 � �	���
�( �	���	� ��	%����� �� $	���

����	��, �������	
���, ����� �.����( ����	�	��4		 ��������� ��� �����$	���	�
%�-��������.� ��������� �.����%� ������	�, ���	$���.( ��+��	4	��� 	����,-����	�
�����%� %�-���������%� ����
��	�� [5-15]. 

5����
	*����� +�����	�����, ��	
����	� ��	�����%� %�-� � ��*����� 
������%�
����	�� � -��*	���,��( 
��� -��	�	� �� ���	*	� ��-���������( ���	 %�-�-������*�.�
����4	(, �����	( �.������	� ����� 	 � 4���
 
�$�� �.�, ��$� ���	4����,��(.  � ��$� �
+��
 ���(��
 ���*�� ��	
����	� ��	�����%� %�-� �������� ����( 	- ��$��(2	�
��1�%������������.� ������
, ���-����( � �������	
���,� ��������	� ����	� �������%�
���	���$���	� [16-29]. 

�������	�����	� ������������.� �	-���( � %�-��	-��	 �.���������, ��� ����	��, ��-
��1�������.� 	-
����	( � ��������4		 ��	%����� 	 ����	��� � ����1��	� 
�2	�.
%�-���������( ���������( 	 �	���
�( ����*	 %�-� �� �������� �	���
� �	-���. /�	 +��

2������ �	���
� �	���	� �������	���
�%� �	-��� ���$�� ������*	���, ����*� � ��
���
�%����	� -����,��( ��-. $	���%� ����	��. "�-��	-���
, ��-����.
 ����
 �������	�����	�
���	(�.� �	-���(, ��	��1� 4����� +��������4	����� *���� – ��������	�����,, ��������
��$��� � �����	�� ���������*��%� ���	*����� %�-�-������*�.� ����4	(. 5�� �-��*���, *��
��	 �.������� %�-� 	- �������� ��	%����, 
�$�� ���
��,�� �������, �� ����
 �	-��,��

����	��. 

&��	
���, ����	�� ��� %�-��	-��� ������������ ���	
���,� �	-��,��%� ����	�� 	
%�-� � �*���
 ������2��	� 	� ��������. ��� �
��,2��	� ��1�( ���	
���	 ����	��
��������� �
��,2	�, ���	*	�� -����,��( ��-. $	���%� ����	��, ������� ��1��������
����$� +��	��������%� ���	*����� %�-�. �
��,2��	� -����,��( ��-. 	
��� ����������.�
�%���	*��	�. 
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/����� �%���	*��	� ������������ ���(����
	 2�����( ����	���( ���������., 
������� ��	 
��.� 4	����.� ����*�� �� 
�$�� ������*	�, �����
����%� �����������	�
����	�� �� 4	�	����
 � 2	����
 �	���-��� *����� ���1��	�. &�����������1	
	
��%��	�����
	 ����	���%� ������ 
�$�� ����	*, ����������	���,��( �����
������	
-����,��( ��-. ��	 �� ���	*	��, �����( 8...10% �� -��*��	� �� ��
	���,��
 ��$	
�. /�	
+��
 �����
������, �����������	� ����	�� �� 4	�	����
 � ��
	���,��
 ��$	
� �	-���
����� ����2���. ���
� ��%�, �
��,2��	� -����,��( ��-. ��	���	� � ����%����
����.�	����( ��������, ����$���	� �����.� ��1�������� -��	�	� �� ���	*�����
�����*	���
�%� ����	��. 

������ �%���	*��	� ���-��� � �����������
	 ����*�%� ���4���� �������	���
.�
%�-��	-���(, �����.( 	
��� ��1�������.� ���	*	� �� ���4����� 	-�����.� ���4	��,�.�
%�-�$	������.� ��	%�����(. 5�	 ���	*	� -����*����� � ������1�
. 

��������, �����. �������	���
�%� %�-��	-��� ���,2�, *�
 ��-���%� �	-���. 5��
��3�������� ���,2	
 ������.�����	�
 � ������ ����� ������
����	� ����	��, ��� ���
���
� %����	� $	���%� ����	�� ��*	���� %����, �1� 	 %�-. ����	*��	� ����*	 %�-� ��	
����	*��		 ��%��-�	 	 ����������� -����,��( ��-. $	���%� ����	�� ��	���	� ��� �
���.2��	� 
���	
��,��%� ������	�, ��� 	 �������	 �%� ��������	� ($�������	 ���4����). 

 � �	����� 1 �����������. 	��	������.� �	�%��

. ����*�%� ���4����
%�-�$	�������%� ��	%����� �� ������,� �$��	� 12,5 ��	 ���������( -����,��( ��-� 	
��%��	�����		 
�1����	 ����
 	-
����	� ������� %�-�, *�� �������$�����,
��-��*	���,�.
 	-
����	�
 ��+��	4	���� ��������	� [1]. 

)	����� 1 – ���	������.� �	�%��

. %�-�$	�������%� ���4���� ��	 ���������(
-����,��( ��-� $	���%� ����	��, �������
�%� � ��	-
���.
 �%��
 ���.���, 	 ��-�.�

-��*��	�� ����*	 %�-� [1] 

��� �	��� 	- �	�%��

, ����	*��	� ����*	 %�-� 
��� ��	��� �� ������$	���,����,
���	��� �.����%� %����	� ([), 	---� *�%� ��	 ����	*��		 ��%��-�	 	 ������������1�

���%�1��		 %�-���-��2��( �
��	 $�������, ���4���� ��1�������� ��-�������. 

/�	 ��-��*	���,�.� ��%��-��� 	 
��.� ����*�� %�-� (��	�.� 1 	 2) ����������
%�-���-��2��� �
��, �������,� �� ��%�����. /�	 �������� � �����	
 ��%��-��

������$	���,����, ���	��� �������%� %����	� ([[) ����	�	-	������ 	 ��	 ���,��(2�

���%�1��		 %�-���-��2��( �
��	 	-
������� 
��� (��	�.� 4...7). "����	� %�-���-��2��(
�
��	 ����� -�$	%��	� ������
 $	���%� ����	�� ���	����	� ��� � ��	%����� � 	�����.

-�$	%��	�
. � ��	%�����( � *��-
���� �.����( ������,� �$��	�, �����.
	 ��������
�������	���
.� �� %�- ������������.� �	-��	, +�� ��-���� �����	� ��� ��-�	������	�
������4		. 
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� ���	*	� �� ��	%����� � ���2�	
 �
�������-����	�
 	 	�����.
 -�$	%��	�
, �
������%� ���
� ��
��. �%����	� ��	���������� � �������������	� ���
��	 �� ���
�
��3�
�, �������	���
.( %�-��	-��, 	
��� ��
��� �%����	�, ��	������������ �
���������
� �
�������-����	�. � ������������.� �	-���� ����	-����. ��-������-�.�
������. �
�������-����	� [2] � ������������1	
	 ���
�
	 ��
�� �%����	� (�	����� 2). 
5�� ���������,���� �.-.���� �������	
���, 	���������	� ������	
.� %���	4 ���%�1��	�
%�-���-��2��( �
��	 	 ����������	� ��4	����,��%� ������2��	� 
�$�� $	��	
 	
%�-�����-�.
 ����	��
 � -��	�	
���	 �� ������� �
�������-����	� ��-���%� �	-���. 

<� �*�� 
��,2�%� ��-��,�	���1�%� ��+��	4	���� 	-�.��� ��-���� 
�1����,
�������	���
�%� %�-��	-��� �� ������� �.
���	� 
�$�� �.�, ���,2�(, *�
 � ��-���%�
�	-���. 9��	 � �	-��� *���- �������2������ ���4���� �
�������-����	� �� �������
�������,� 	����,-����, ��-��2�.( -����, �� � %�-��	-��� -� �*�� ����� ��*��������%�
���2��%� �
�������-����	� 
�$�� ����	*, ��1��������%� ���%�1��	� ����	���-
��-��2��( �
��	. 6�
 �� 
����, ��� ������-.���� ��.�, �� ������� ����.2��,
�����������.� -�����
-���	-���	����
 ������. 
���	
��,��( 
�1����	, ���$�� ���%�, 
*���- ��-������	� �������( �����$������	. 6��, ��	 
�1����	 %�-��	-���, �����(
��
	���,��
� -��*��	� �� ��-���
� �	-���, ����������� ���.2��	� 
���	
��,��(
��
�������. 4	��� 	 ��
�������. ���������2	� %�-�� �� 80...100°. ���������� -��*��	�

���	
��,��( 
�1����	 � ��$	
� %�-��	-��� 	
��� ��� �%���	*��	(, ���� 	- �����.�
������������ �������
 �
�������-����	� ��-���%� �	-���. 

)	����� 2 – !��
. ��
�� �%����	� ������������.� �	-���( [3] 

)������������, ������	*���	
	 �������.���
	, ��$�� �$	���, ��1��������%�
����	*��	� $�������	 �����. ��	 �������	�����		 �	-���( � ����.�.
	 ��
���
	
�%����	� (�	�. 2� – 2�). � +�	� ��	%�����( 	
����� ��1�������.( -���� ��-���� (α = 
1,5…1,6), -� �*�� *�%� 
�$�� ����	*, ���.2��	� 
�1����	. 6�� ��� ��
��� �%����	� ��
	
��� 	-��	������.� ��3�
��, � ��
�������� -����� � -���� 
�$�� %������( 	 ���2��

�������*�� �	-��� �� ��	*	�� 	�����	���%� ������ ����� � �����	, �������	������.(
%�-��	-��, ���$�� �������, ����(*	����,� � ������4		. � ��	%�����( � �����*�.

�
�������-����	�
 (�	�. 2% – 2�) ��	 
��.� -����,�.� ��-�� ��-
�$�. ����2��	�
�������
������	 ������
����	�, ��� ��� �������� ����*� $	���%� ����	�� ���1����������
� ��	�����*��� ������, ��
��. �%����	�.  

��	%����	 � ��
���
	 �%����	� � ���2�� 	 ��3�
��-�����*�.
 �
�������-����	�

(�	�. 2� – 2-) 	
��� �������*�.( -���� ��-���� ��� ����	$��	� 
���	
��,��( 
�1����	 �
��$	
� %�-��	-��� (α = 1,5…1,6), ������ ���	*	� ��%��	-������%� ������ -����� � ��
���
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�%����	� ��	 ���%�1��		 %�-���-��2��( �
��	 
�$�� ���.2��, ����������, ��-�	������	�
������4		. #������� +�� �����	��� � ��	%�����
 � �������
. 

�	-��	 � ��-������.
	 ��
���
	 (�	�. 2	 – 2�) ���$�. 	
��, ��	���,2��
���������, � ������4		, � �	-�	� -��*��	� 	-�.��� ��-���� � �	-��,��
 ��$	
� (α = 
1,25…1,3) �� ��-����� ����	*, -�
����%� ����	*��	� 
�1����	 � ��$	
� %�-��	-���. 
/��.2��	� ��
�������. � %�-��	-��,��
 4	��� ����2��� ������ �����,�.�
����������$���.� *����( ��
��. �%����	�, *�� 
�$�� �.����	 ��	%����, 	- �����.  

��������, �����. %�-��	-��� ������� �
��,2	�, �
��,2��	�
 �%�� �����$��	�
����*	 ����	��. /�	 +��
 ���*2����� ����	���� +����
	*����, ��	 ��������
 ����	*��		

���	
��,��%� 	 ������%� 	��	�������%� ������	�. 9��	 �������	���
.( ��	%����,
��	���	��� +�������	�����, 	 ��� �	-��,, 	 ��� %�-��	-��,, �� ��-�	���� -���*�
���	
	-�4		 �%�� �����$��	� ����*	 ����	��. � +��( -���*� ������*���	� ������� �������,
��������� �%�� �����$��	� ����*	 ����	�� ��� ��$	
� «%�-��	-��,» � �1���
+����
	*����	 ��	%����� � ��$	
� «�	-��,».  

/�	������.� �����$���	� �������� ��	���	����*�.
	, ������1	
	 �����	*����%�
�������$���	�. ��������.� ����-����	 ������������ �����������,� 
��$�����
+��������4	���.� ��������. 6��, ��.���� +��������4	� �	���
. �	���	�, ��-���������(
��� ��	%�����( %������	� ��������� [4] ���
����� �	�
�
	 TNO ( 	�������.) 	 TOTAL 
GAS (!���4	�), ����-���, *�� ��� ������*��	� ��-������4	����( �����. ��	%����� �
%�-��	-��,��
 ��$	
� ��-
�$�� -�
��� �� ����� 25...30 % �	-��,��%� ����	�� �� & ". �-
���%	� �	��������.� 	���*�	��� 
�$�� -����*	�,, *�� ���� & ", -�
�1��1�%� �	-��,���
����	��, 
�$�� ���������, �� ����� 40 % [5]. � ����	���
 ���*�� ��-�	���� ������4	�, 
������(*	��� ������ 	 ���*	� �����	�, ����2��1	� ������ �	-��,��%� ��	%�����. /�	
	����,-����		 ��	�����%� %�-�, �������1�%� ����� �.����( ���	������4	����(
���(����,�, ���� -�
�1��	� �	-����	�� 
�$�� �.�, ��1�������� ����	*���. 

� ��-��,���� ��������	� �������.� 	��.���	( �������-
����%� �	-��,��%�
��	%����� RABA-M.A.N. D2156 MN 6U � �����*�.
 �
�������-����	�
 �.�	 ����*��.
�����	���,�.� ���2�	� ��������.� ��������	��	�	 ��	 ������ � �	-��,��
 	
%�-��	-��,��
 ��$	
�� � 	����,-����	�
 �/" [5]. /���-���, *�� ��	 	����,-����		 ���
.
"�- �� � -����,��( ��-�( �	-��,��%� ����	��, �����( 15% �� ��
	���,��( ����*	, 
	-
����	� �����1�%� 
�
���� 	 +�����	���( 
�1����	 ��*�������� ��������� ��� ���	�
��$	
�� �����. ��	%�����. 6�
�������� #" %�-��	-��� �� ���
 �	���-��� *����� ���1��	�
�����*���%� ���� ���,2� ��	
���� �� 100°&, *�
 � �	-���. /�	 ����	-�4		 ������,��
���,2�( 
�1����	 (Ne%� = 1,1 Ne� ) �.
����, #" ��& � %�-��	-��,��
 ��$	
� �����. �
1.5...3 ��-� 
��,2� �.
����	 #" � �	-��,��
 ��$	
� �����.. /�	 +��
 ����,�.( ������
�	-��,��%� ����	�� �� ��%��-���, ��	-�	� � ��
	���,��(, ��	$����� � 5 	 ����� ��-. 

���	4	�����	� ��	%����� ����-.����, *�� 
���	
��,��� ������	� 4	��� Pz 	
�������, ��������	� ������	� � %�-��	-��� ���,2�, *�
 � ��-���%� �	-��,��%� ��	%�����. �
 /# «��-�������������	��» ����������� [5], *�� ���.2��	� Pz ������������, � ������
�*����,, ������2��	�
 �������� %�-���%� 	 $	���%� ����	� 	 �	��(�� -��	�	� �� +��%�
������2��	�. 5�����	
�����,�.� 	���������	�, ���������.� �� ������ �
����4	�	�����.
 �	�����
���.
 �	-���
 1:8,5/11, �������$���� +��� ��-��,���, � ���$�
����-.����, *�� ��	 ��	-
����( ���	*	�� �%�� �����$��	� ���.��� $	���%� �������%�
����	�� � %�-��	-��,��
 ��$	
� �����., ���	����	� ��	$��	� +�����	���%� �/�
��	%�����. ����	*��	� Pz ����� � ����� 
���	
��,�.� ��
������� 4	��� (6z), *�� ��������
�������( ��	*	��( ���.2����%� �����$��	� NOx � #" %�-��	-���. �
���� � +�	

	���������	� ����-.����, *�� ������� � �	-��,��%� � %�-��	-��,�.( ��$	
 �����. 	
������������,��� ����	*��	� ���	 %�-���%� ����	�� � ��1�
 +���%��	*����
 �������
��	%�����, ���
���� �� ���� ��������.� -��*��	( Tz, �� ���-.���� ���	4����,��%� ��	��	�
�� �%� ��1�� �������� �������	�. 
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��� 621.436 
9���������� ��������� �������� ������ 2� 10,5/12,0  

��� ����� � ����� �����
� ���������� �� 9�����
� �����

����

��������� .�., ��-��� �. . – ���	�����.
!"�#� �# ������� "&'� %. �	���, )���	�

����
��	�,�.(, 
�����(, ��������	( ����.(, $���-������$�.( 	 ��	�4	���.(
�	�. ���������� - ���	 	- ������(2	� -�%��-�	����( ��
�������%� ��-����, � ���$�
�������( ������	���, ����	�, �������%� ���	���$���	�. &��$	�2���� �����%���	�����
+����%	*����� ���������� � ������ 	 
	�� ������� ������,�.
	 �����., ����������.� ��
��	�� 	 ���������	� ��	
����	� ��,������	��.� �	��� ����	� 	- ��-��������
.�
	���*�	��� +���%		 [1-10]. 

� ���	
 ����	��
 ��������� 
��	���.(, � ���$� +�	���.( ��	��., ����	���,�.�

����, � ��
 *	��� �������� 
����. � ��$� ���
� 	����,-����	� +�	� ����	� � ��	%������ �
	�����.
 -�$	%��	�
 �����	������ �������*�� ����� 	 ����-��� ���� +�����	�����,, ��	
+��
 �����	*���	 �� 	-�*�� ������ �� 	����,-����		 �.2����-���.� ����	� �
����
��	�,�.� 	 ��������.� �	-����. /�
	
� ��	$��	� ����	*����	 #" ��	 ������
�	-���( �� ��,������	���
 ����	��, �������	
� 	-�*��	� +�����	�����	 ��	
����	� �
��*�	 -���	� +����
	*����	 	 ���4���� %����	� ����	�� � 4	�	����.[11-28] 

;��,� �����. �������� ��	$��	� ����	*����	 ���������2	� %�-�� �	-���
2: 10,5/12,0 � ��������	*����( ��
���( �%����	� � ���2�� ��	 ������ �� �������
 
����
()) 	 +������ � ���(��( �	���
�( ����	������*	 (�&6) 	 ���.��	���		 �������%� 
����
(-����,��%�) *���- 2�	������ ��������. #�3��� 	���������	(, �	-��, 2: 10,5/12,0 (�-
21�1) ��-��2��%� ����$���	�, ���	-������� #�# «�6<» (%. ����	
	�)

�������( "&'� � ����������		 � 
����	��(, 4��,� 	 -���*�
	 	���������	� �.�
�.������ ��
����� ����� �� 	-�*��	� ��	��	� ���
�����%� ��	
����	� +������ 	
�������%� 
���� � ��*����� 
������%� ����	�� ��� �	-��� 2: 10,5. �.�	 ����.
��%��	����*�.�, ��%��-�*�.�, ��������.� ��������	��	�	 ��	 ������ ��	%����� ��
�	-��,��
 ����	��, � ���$� �� ) 	 +������ � �&6. 

/��������.� ��
	 	���������	� ����-��	 ��-
�$����, �����. �	-��� 2: 10,5/12,0 
�� ) 	 +������ � �&6. #��	
��,�.� �%�. �����$��	� ���.��	���	� ����	��, 
����������.� ��
	 ������	�	 ��� ) I�
=34°, ��� +������ I+�=34°.�1�����.� 	
+����
	*���	� ����-����	 �������� �� ������ ��.���%� ��	%�����. 

 � �	����� 1 ������������ ��	��	� ��	
����	� �������%� 
���� 	 +������ � �&6 ��
�����$��	� ����	*�.� ��
�������� � #" �	-��� 2: 10,5/12,0 � -��	�	
���	 �� 	-
����	�
��%��-�	 ��	 *������ ���1��	� n= 1400 
	�-1 . 
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&����$��	� ���	��� �-��� NOx � #" ��	 ������ �	-��� �� +������ 	 ) � �&6
��1�������� �	$�, *�
 ��	 ������ �� �6 �� ���
 �	���-��� 	-
����	� ��%��-�	 ��	
�� = 0,594 /� ��	$��	� ���������� 166 ppm 	�	 19%.  

&�1�������� ��	$����� � #" 	 �����$��	� ��$	 ��	 ������ �	-��� �� +������ 	 ). 
#������� -�
����� ��	$��	� ���4�����4		 ��$	 ���	����	� ��	 ������ �	-��� ��
-��*��	�
 pe ���,2� 0.25 /�, ��� ��	 �� = 0,594 /� ��	$��	� ���������� 2,12 ��. bosch 
(56,5%). 

)	����� 1 ��	��	� ��	
����	� +������ 	 �������%� 
���� � �	-��� 2: 10,5/12,0 �
�&6 �� +����%	*���	� ����-����	 � -��	�	
���	 �� 	-
����	� ��%��-�	��	 n =1400
	�-1

KKKK�	-��,�.( ���4���; K  K  K  K +����� � -����,�.
 )

&����$��	� � #" ��

���.� �%����������� & ' ��	 ������ �	-��� �� �6 ��	
����	*��		 ��%��-�	 ������, � ��	 ������ �� +������ �����$��	� & ' 	-
������� ��
	��������( -��	�	
���	: ���*��� -��*	���,�� ��	$�����, � -���
 ��-�������.  

�
���� � ��
 �������	
� ��
��	�,, *�� ��	 ������ �	-��� �� +������ � �&6
��-������� �����$��	� &# � #" �� 
��.� 	 �����	� ��%��-��� (�� �� = 0,550 /�). /�	
������ �	-��� �� +������ � �&6 	 �� = 0,115 /� �����$��	� &# � #" ���������� 0,12 %, �
��	 ������ �� �6 - 0,06 %. #����� � ����	*��	�
 ��%��-�	 �����$��	� &# ��	 ������ ��
+������ � #" �	-��� ��	$����� 	 ��	 -��*��		 �� = 0,525 /� �����	������ �� -��*��	�
	
�����$��	� &# � #" ��	 ������ �	-��� �� �6 	 ���������� 0,11 %. /�	 ���,��(2�

����	*��		 ��%��-�	 �����$��	� &# � #" ��	 ������ �	-��� �� �6 �.2� -��*��	(
�����$��	� &# ��	 ������ �	-��� �� +������ � �&6 	 ��	 �� = 0,692 /� ���������� 0,44 % 
����	� 0,16 % ��������������. 

6��	
 ����-�
, ��	
����	� �������%� 
���� � �����
 ��	%����� �� ����2��� �%�
+����%	*���	� ����-����	, �����.� �������� � �����������.� ���������
 ��
���, � ���$�

�$�� ��
��	�, -��*	���,��� ��	$��	� ���4�����4		 ��$	 	 ���	��� �-��� � ���������2	�
%�-��. 
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��� 621.436 
������ ����� ������� ���������� ���������� �������

 ��	��� �.�. – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

5�����	��.
 ��������
 ���.2��	� 
�1����	, +����%	*����	, +����
	*����	
���2���.� ��& �������� 	����,-����	� �������. &�1����, ����%� ������� -����*����� �
����	*��		 ���	*����� ���$�%� -����� %���*�( �
��	, �������
�( � ��&, -� �*��
���.2��	� ������	� ��	 ������. /�	
����	� �����(��� ������� ��� ��	%�����(
���������%� �%����	� ��-�	*�.� �	��� ��-������ ���.�	�, 
�1����, ��& ��-
��1��������%� ����	*��	� %����	��.� ��-
���� 	 
���. [1-29]. 

/� ���	*	�� ��-�����
�%� �� ����� � 4	�	��� �	-��� ������	� )� 	�	 ������	
���.2��	� ������	� ��/�0 ��-�	*��� ������ �	-�	( ()�<1,5), �����	( ()�=1,5...2,0) 	
�.���	( ()�>2,0). /�	 +��
 +�����	���� 
�1����, ��	%����� ��-������� �������������� ��
20...30, 40...50 	 ����� 50%. 

&	���
. ������� �����	�	4	������ �� �	�� ��	���� ��%��������, �� ��������4		
��%��������, �� �	�� ���-	 
�$�� �%��%���
 ������� 	 ��	%�����
, �� ��	�4	�� ��(���	�. 
�$�� �.���	�, ������1	� ������.� �	�. �����(��� �������: �������
�������
����	4	����( ��������4		; ��3�
�.( ��%�������, � 
����	*���	
 ��	����
; �	���
�
�������%� (�����	*����%�) ������� 	 ��. 
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�- �%��%���.� �	���
 ������� (�.�. 	- ��� �	���
 %�� ��� ������� ����	���
������	���,�.( �%��%��) ��-�	*��� ������1	�: �	���
� � �������
��������
, �
��	����.
 ��
��������
 	 ��
�	�	��������. 

 �	���,2�� �������������	� ����*	� %�-�����	��.( ������ (�	�. 1 �), ��	 ������

��� ��	���� 4�������$��%� ��
�������� 1 	����,-����� +���%	� ���������2	� %�-��, 
����*��
�� � %�-���( ����	�� 4, ���������	��� ��3��	�0���( � ��
��������
 � ��	�.(
�%��%�� – �������
������� (6�). /�����,�� ��	 %�-�����	���
 ������� �����������

����	*����� ���-, �%��%��� ������� � �����*��.
 ����
 ��	%�����, ��	
����	� 6� -�
����
����2��� ��%��.� ��������	��	�	 	 ��	�
	�����, ��	%�����. 5�� ���-��� � 	���4	������,�
������ 6�, � ���$� � �
��,2��	�
 +���%		 ���������2	� %�-�� ��	 
��.� ��%��-���, �
���-	 � *�
, �������� � ��*��� ��-%���, �� ������*	������ ����*� � 4	�	��� ��$��%�
���	*����� ���$�%� -�����. 5��� �	� ������� ��	
������� *�1� � �	-����. 

��� ������� �����������.� ��	%�����( ��	
������� ������*��-4�������$�.�
��
�������. � 
����	*���	
 ��	����
 �� �����*���%� ����. /�	 	����,-����		 ��	�����%�
��
�������� 1 (�	�. 1 �) �%� *���- ���.2��1�� ������*� 2 ����	���� � �����*��.
 ����

3 ��	%�����. 6���� �	���
� ������� � 	-
����	�
 ��%��-�	 ��	%����� ������*	���� �����
����	�,��� ���.2��	� ������	� �� ������ �� �������	� � %�-�����	��.
 �������
. 
 ���������
 �� �������� ��	$��	� +����
	*����	 ��	%�����, �������������
�������	
���,� -����� +���%		 �� ��	��� ��
��������. 6��$� -���, �� 	����,-�����
+���%	� ���������2	� %�-�� ��	%�����. 

��� ���������	� +�	� ����������� ������� 	����,-����� ��
�	�	������.( ������, 
�����������1	( ����( ��
�	��4	� %�-�����	���%� �������  	 ������� � ��	����.

��
��������
. � ���*�� ��
�	�	�������( �	���
. (�	�. 1 �) �����( ������,� ��������
��	�����( ��
�������, � �����( - �������
�������. 

����������*��.( ������. 
/�� ����������*��.
 �������
 ���	
����� ������������,��� ����*��	� ����

�������
���������. /� ����2��	� � ����������*���
� ������� ����������*��.( ������
	
��� ������1	� ���	
�1�����: 

- -��*	���,�� ����� �.���	( ������, ������	� ������� 	 � ���-	 � +�	
 ��-
�$����,
����*��	� ���,2	� ���	*	� ������%� +�����	���%� ������	�; 

- ����� �.���	( �/� ��	 �����
 ������		 �������. 

�                                    �                                   �
)	����� 1 – &	���
. �%��%����%� �������

 ��������	 ����������*���%� �������: 
- -��*	���,�.� %����	��.� ��-
��.; 
- ����� �.����� ���	
���, �� �������	� � ���
� ����������*��.
	

�������
��������
	; 
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- ���2�� ��	�
	�����,, ��� ��� ���$�. ��-%����,�� ��� ������ �������
���������
(��	 �����
 ������
 +�����	���
 ������		). 

&	���
� «"	������». 
/�� ��	
������	�
 «"	������» 	-������ ������ �������, ��	 ������
 � %�-���(

����	�� ��
	
� �.�����.� %�-�� ��	%����� ���������%� �%����	� ������	���
��������������� 	- ��
�������� ��-���, ��%�����
.( -� �*�� �$	%��	� ����	�� �
���4	��,��( ��
��� �%����	� (�	�. 2). /�	 ����( �	���
� ������� ��������1	( 	-
��
�������� ����� ��-���� ��-�������� �� �������*�.(, �������
.( � ��	%����,, 	
������	���,�.(, �������1	( *���- ����������( ����� 	 �
�2	���1	(�� -���
 �
�.�����.
	 %�-�
	; +��� ������	���,�.( ��-��� ��%�������� � ��
��� �%����	� 	
������	��� � ����	��. 

&	���
� ������� «"	������» 	
��� ������1	� ����������	: 
1. �	-��, 	
��� �	-��� ������, �$��	� (J \ 7), ��� ��%� *���. ��	 �.����
 ������		

������� �%���	*	�, ������	� � 4	�	����. 
2. 6������
������� 	
��� �*��, �.����� ������, ���.2��	� ������	� ��-����

(E� \ 5). 
3. ���.�� ����	�� � ��
��� �%����	� 	 �������� ��-���� ��%��	������ ��

����������.
 -�����
�������
.  ����,2�� -����,��� ���
� ��������� %��	� � ��
���
�%����	�. 

/��	
�1�����
	 +��%� ������� ��������: �.����� ������� +�����	���� ������	�, 
�.����� ����,��� 
�1����,, ����2�� ��	�
	�����, ��	%�����, ��� ��� ������	� �������
������$	������ �.����� ��$� �� 
��.� ��%��-���. 

 ���������
 �������� �.���	( ������ ����	�� �� ���
 �	���-��� ��%��-��
��������	� �	-��( ������	 �$��	� ��	%�����. 

&�����1	( �	� ������� – �	���
� «���	��(�». 

1

2

3456

)	����� 2 – &��
� �	���
. ������� «"	������»: 1 - �������
�������; 
 2 - ����������( �����; 3 - ��%������; 4 - ����	��.( �����; 5 - �����(���� ���

-�$	%��	� ���
��	; 6 - ��
��� �%����	�

&	���
� «���	��(�» ����$� �� ��.*�.( %�-�����	��.( ������. 9� ���	*	� � ��
, 
*�� �������
������� ���	
	-	����� ��� �����. � ������	 ���	$���.� ��������.�
��$	
�� ��	%�����. 6.�. ������	 %�-���( ����	�. ������	������ ��� ����
���. �������	
���������2	� %�-�� 	
���� �� +�	� ��������.� ��$	
��. � +��
 ���*�� �� ��$	
��
���.2���.� *����� ���1��	� %�-���� ����	�� �������� �� �����	
��,�.� ��$	
��, �.�. �
������( 
�1����	 	 �/�. & ��	
����	�
 ����( �	���
. �	-��, �� ���������
 ��$	
�
������� 55% �� ��
	���,��%� 	
��� 
�1����, �� 40% ����� �.�����, *�
 �	-��, ��-
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������� 	 ����	%����� +�� � 
��,2	
	 -������
	, ��	 
��,2�( ���$����	 �	���
. �������
[2]. #����� �� ��
	���,��
 ���������
 ��$	
� �� ������ ����� 10% 
�1����	, ��
�������	� � �	-���
 � ����������.
 ����.���	�
. 

���%�( ��-���	�����,� ������� �������� �	���
� «��
�����». 
5�� �	���
� �������� �� +������ �������	� ���� � �.������( �	���
� ��	%�����. 

/�	�4	� ��(���	� �	���
. -����*����� � ��
, *�� ����� ������	�, �������1�� �� ������
������������, ����$����� �� ��������
 ���4� ���	4����,��, �. �. ��� ����� ��-��$��	�. �
�� -���.��
 ���4� - ��� ����� ������	�. ����.���1�� ����� (����� ��-��$��	�) ����$�����
�� ��������
 ���4� ��� ����� ������	�, � �� -���.��
 - ��� ����� ��-��$��	�, �.�. ���
����.���1�� �����. 

)����

)	����� 3 – &��
� �����. �	���
. «��
�����»:  
. – ��-���; –– ���������2	� %�-.;  - ����� �$��	�; - ����� ��-��$��	�

&	���
� �����	� 	- ������ � ����.
	 ������
	-�*�(��
	 �����4�	���,��%� ��*��	�, 
����.�.
	 � ���4��. )���� ��-
�10� � ��$��� �� ���2	��	��� 	 	
��� ��
0��.( ��	���
�� �����*���%� ���� ��	%�����. �1����,, �������	
�� ��� ���1��	� ������, ���	
����� ��
���� ��	%�����.  � ��� �����	��, ��� ��� -��	�	� �	2, �� ����	� � ���2	��	��� 	
����	��4	���.� �����,. )���� �� �������� ��%��������
, �� ���$	� �	2, ���������	����

���� ������	� - ��-��$��	�. � ���4�
 ������� ��������. ��-��2�.� �����. 	 �����.
�.�����.� %�-��, �.�. � ����%� ���4� ������� ������	��� ��-��� �	-��%� ������	� 	-
��-�����*	��	���� 	 �����	��� ��-��� �.����%� ������	� �� �������( ��������� ��	%�����. 
& ���%�%� ���4� ���������� ���������2	� %�-. �.����%� ������	� 	- �.������%�
���������� ��	%����� 	 ��������� %�-. �	-��%� ������	� � ��
������. 5���%	� �$��	�
��-���� ���	������ �� �.�����.� %�-��. &$��	� ��-����, ���2	���	� ���������2	� %�-��
���	������ � �������-�*�(���, �������1	� ��	 ���1��		 ������ 
	
� ������	$�.�
������.� 	 �.�����.� ���������. 

���1��	� ������ �� ���
� (�	�. 3) ���-��*��� �	��(�.
 ����
�1��	�
 �����
��-�0�����%� ������ (*0���� ������� �����). ;	�� ��*	������ � ��-	4		, ��%�� ���������2	�
%�-. 	- ��	%����� ��������� � �%� �.������( ��������� 	 -���
 � ����� � �*�(�	 ������. 
<���, ��-�	���� ����� ������	�, ������� �$	
��� ������1	(�� � �*�(��� ��-��� 	
����
	��� �.����	�, �%� �� �������( ���������. ����� -� �����( ������	� �����, �*���
��������� ���������2	� %�-.. 6�� ��� ����� ���1����� (��-�0���� ����
�1����� �	��(�� �
���������		 *0���( ������	), �� � 
�
���� ��%�� ����� ������	� ��(��� �� �����%� ���4�
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�*�(�	 �.��� 	- �*�(�	 ����������� 	 ���������2	� %�-. �� ������� �� �������(
���������. 

/�	 ���,��(2�
 ���1��		 ������ ����.������ ���.( ���� � �����-�*�(�� 	
������1	��� � ��( ���������2	� %�-. �.������� � ��
������. /�	 +��
 ��-�	���� �����
��-��$��	�, ������� ��	$���� ������, ����$����� �� �����	 �������, 
����� ���������	�
��	$��	� 	 � ���,��(2�
 ������������ ��������	� �����-�*�(�	 ���$	
 -�����
 ��-����. 
/��4��� �����������. 

 ���������
 ����( �	���
. �������� ���$� ������������� ������	� ������� �
	-
����	�
 ��$	
� �����. ��	%�����. 

� ������1�� ���
� �������
�������, ��� ��
���	�, �������� ��	�����
�����������0��.
 �%��%���
 ������� ���	(�� �.������
.� ����
��	�,�.� ��	%�����(. 
�
���� � ��
, �� �������� ����
 �����������: �.���	� 
����	*���	� 	 ������.� ��%��-�	, 
������	���,��� 
���� 	 ��. /�+��
� � ��������� ���
� ��0 ���,2� ��	
��	� �����1���
	����,-����	� �����(��� ��-�%��%����%� �������, ��� �����.� ���.2��	� ��������	�
4	�	���� ��	%����� ����	%����� ����
 ������� ��������4	���.� ����
�����
%�-���-��2��%� ������ ��	%�����. /�	 +��
 	����,-����� ���������,�.� �����	� ��
�������
 	 �.������
 ���������� ��	%�����, �����1	��� ��-��,����
 4	��	*����	
��������	� ���4����� %�-���
��� � 4	�	����. 

9��	, ����	
��, -����, �������
� �������� (�	�. 4) ���	� ����
���. (��	�� 	
���1��, ��������%� ��*��	�), *���. ����� -���.�	�
 �������%� ������� ����� ��%� �.��
����� �$��	�, �� 
���� ��������1�%� � 4	�	��� -����� ����	*	������. 

/�	 +��
 �� �������( ����� ��������	� ������.���1�%� ��(���	� ���2�� ��	
���	��	*���	� ����.�	�� ������� ��-�	���� �.��$����.� �������	� ������ ��-����, 
-����*����%� 
�$�� �������
 	 ���	����
, � ������	� 	 �������, ������ 	-
������� ��
���
��	 	 ��	�� ������������. /���� ����.�	� �������%� ������� 	 ��*��� ��	$��	�
���2�� � �	$��( 
�����( ��*�� �� ������������ � ������� ���	���� ����������������
����� ��-��$��	� �� �������,� -����, �����( ������( �������	 �������������	�
��-
�1��	� � %�-���( �����. � ��������%� ���4� ����. (� ���	����) +�� ����� ��-��$��	�
����$�����, 
����� -���, 	 � �	�� �������( ����. �$��	� ��-���1����� � �������. 
/��	����	� ��-������ 4	�	���� ��	%����� � ���4� ����� ������. 

�����%	*�.( +����� 
�$�� ����*	�,, «������	�» �.������( ����������� ���, 
*���. ��	 ����.��
 �.������
 ������� ���	-	 ��%� �.�� ����� ��-��$��	�. � ��-��,����
+��%� ���*2	��� �*	���� 4	�	����� 	 � ��%� ������	� ���,2�� ���	*����� ���$�%� -�����. 
6���� �����	� ��-.���� �����	*���	
 �������
. 

d

l

)	����� 4 – &��
� ����	���%� �����	*����%� �������
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/�	 ����	�,��
 �.���� %��
���	*���	� ����
����� �	���
 %�-���
��� � �����,�.�
���*��� � ��
�1,� ����%� �	�� ������� 
�$�� ����	*	�, +�����	���� 
�1����,
��	%����� �� 15...25%. 

5�����	�����, ����	4	����%� (����	���%�) �����	*����%� ������� ����	%�����
%����.
 ����-�
 �������
 ����
����� �������( �	���
., �� ���, ����	��.� �����	*���	�
�������.  

� �������		 � �%��%���.
 �������
 ����	��.( �����	*���	( ������ 	
��� ���
���	
�1����: 

- �� ��������� ������	���,�.� �����(��� (��
���������, ����	�) ��� ���1�������	�
�������; 

- �����	���,�� �����,2	� -�����. �� �	��
	*���	( ������ (��� -�����. �������� �
	-
����	� %��
���	*���	� ����
����� �������%� ��������); 

- ��	 �����	*����
 ������� ��1�� ����	*��	� 
���. ����1��������. 
 ��������	: 
- �%���	*������, ��-
�$����	 	-
����	� ��������4	���.� 	 %��
���	*���	�

��-
���� ��-����-�����.� ��������� 	 �������1	� ��������� �������%� ����������; 
- ���������*��� +�����	�����, �������; 
- +����� �� ��	
����	� ����������� � �-��
 �	���-��� *����� ���1��	� ��	%�����. 
/�	�4	�	��,�� ���.
 �������� ���1�������	� �����	*����%� ������� �

	����,-����	�
 ���	��.� -�����.� �	%�����, ��-�����
.� ���4	��,�.
	 �����
	
%�����4		 -���� (���	��.( �����	*���	( ������). �����,-����	� �����(��� ���	���(
%�����4		 -���� ��-������ ��-���, ���	
��,�.� �����	� ��� 	���������4		 ���� 	-
����	�
������	� �� �������
 ������ 	 ��-�� ���.�	�, +�����	�����, ��������	� 4	�	����. 

9��	 ���	��.( 	-��*����, -���� (�	�. 5) �
���	����� �� �������( ����������� ���	

����-�
, *�� 	-��*��	� 	
 -���� ���	����	� *���- �������	� � ������ ������������ �
����$��( ������., ��, ������*	��� ��1��������� ���.2��	� ������	� �� ������, �� � �� $�
���
� �����	*���	 �� ����	� ������	���,��%� ������	����	� ������ %�-���-��2��( �
��	, 
*�� ���$� �������� ����
����.
 ���	
�1�����
 ���	���%� �������. 

���	��.( ������ �������� ����
 ���4	�	*���	� ���(���: �������	
���,
	����,-����	� ���4	��,�.� ������ %�����4		 ���	���%� -���� 	 �	���
. ��������	� 	
��������, �������	
���, ������	���,��( +���%		, ���	*	�� ������( ���$�� �.�,
�������*��( ��� ������*��	� +�����	���%� �������, 	 ��.  

�	��
	�

���� ��������	�

)	����� 5 – &��
� ���	���%� �����	*����%� �������

#*��	��.� �����	����� ���	���%� �������: ��-
�$����, ���
	�����	�
�	��������	*���	� ����( ��
�( ��-������-��( ���
.; �����	���,�� 
��.� %����	�., ��� 	
��������, ��
������	; ��-
�$����, ����������(�	 �	���
. ���	���%� ������� � �	���
�
���	���%� ��	$��	� �	-��*�������%� 2�
� ������ 	 ��. #����� ���	��.( ������ ��
�*	�.���� ������(�	 	 ���������	��.� 	-
����	( ����
����� ��	 ����	4	����
 (	�	
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«����	���
») �����	*����
 �������. ���	
��,�.( +����� ������� ��-
�$�� ��	
��*����		 ���	���%� 	-��*��1�%� 	���*�	�� 	 ���������.� �����$�1	
 ����-�

����
����� �	���
. ������ ��� ������*��	� ��.*��%� ����	���%� �������. � +��
 ���*��

�$�� %����	�, � %	��	���
 �����	*����
 �������. 
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��� 621.43 
������ ����� ������������ �����������

 ��	��� �.�. – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

6���������� �������� +�����	��.
 ��������
 ���*2��	� 
�1�����.�, 
+����
	*���	�, +����%	*���	� ����-�����( ��	%�����( ���������%� �%����	�.  � ����*	(
���4��� �������
�������� 	
��� ���� ����������,. /�	 ����	*��		 *�����. ���1��	�
�����*���%� ���� ��	%����� *������ ���1��	� ������ �������
�������� ��-������� � ������	
1,3...1,5. 5�� �������� ��	*	��( ���������*��( ���	*	�. ������	� ������� �� 
��.�
*������� ���1��	� 	 *��-
���� �.����( �� ���,2	� *������� [1-15]. 

� ��-��,���� �� 
��.� *������� ���1��	� � ��	%����� 	---� ���������� ��-����
��	$����� 
�1����,, ����2����� +����
	*����, 	 ��-������� �.����. ��$	.  � �.���	�
*������� ���1��	� ��-������� 
���	
��,��� ������	� �%����	�, � +�� 
�$�� ��	����	 �
����
�� ��	%�����. :���. ������*	�, ����� ���%���	����� 	-
����	� ������	� ������� 	
�.����� +����
	*����, ��	%����� � 2	����
 �	���-��� ����*	� ��$	
��, ��	
�����
��%��	�����	� ������������, ��	 ������
 ��-�	*�.
	 
�����
	 ����	%��� ����	*��	�
������	� ������� �� 
��.� *������� ���1��	� 	 �
��,2��	� �� ���,2	�.  ������	
���,
��%��	�����	� ������������ ��-������� � ����	*��	�
 ��
	���,��( *�����. ���1��	�
��	%����� 	 ������	 �%� ����	�����	�. )�%��	�����	� ��-������ ����	*, ���,2�%�
��+��	4	���� -����� �����1�%� 
�
���� ��	%�����. 

)�%��	�����	� 
�$�� �.�, ���2�	
 	 ��������	
. 
���2��� ��%��	�����	� ���1���������� ��� �������
��������. 5�� 
�$�� �.�,

�������	�����	� ��-���� 	�	 %�-�, �.�. ��������� �������,��( -������	 �� ����� 	�	 �.����
	- ��
�������� 	 ����	�.. /�	
������� ���$� �������� *���	 ��-���� ����� ��
��������
	�	 �������� *���	 ���������2	� %�-��, 
	��� ����	�� (�	�. 1). /�	 +��
 �������
�������
������� (6�) � ��
�%� ��*��� ����*	�.������ �� 
��,2	( ������. 
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����� �.����

����� �.����

1 1 2

345

�                                                                  �
)	����� 1 – &��
. ���2��%� ��%��	�����	� ������������: 

� - ��%��	�����	� ������� ���������
 *���	 ��-���� �� ������; 
� - ��%��	�����	� ������� ���������
 ���������2	� %�-��

 �	����� +�����	��.
 �������������� �������� *���	 �.�����.� %�-�� (�	�. 1, �), 
��� ��� � +��
 ���*�� ������,�� ����� �.���	( �/�, �� �������	� � ���������
 ��-����. 
/�	 ����
 ������� ��%��	�����	� ����$��	�
 ����������%� ������� 5 ��������� ������	�
��-����, ��-�����
�%� ��
��������
.  � ��$	
�� �.���	� ��%��-�� 	 �.���	� *�����
���1��	�, ��%�� �������
������� 1 ��-��0� *��-
���� �.����� ������	� �������, �$��.(
��-��� �� ������ 2 ��-��(������ �� ��-���	���,��� 
�
����� 3, ������������ ��	�	�
���$	�. 4, ����.���� ������ 5, 	 %�-. ������������� 	- �.������%� ���������� � �����
����	�. - � %��2	����, �������, ���1��	� ������ 6� ��	$�����. 

/�	 ��	$��		 *�����. ���1��	� 	 ��	 *���	*�.� ��%��-��� ��	%�����, ��%��
�������, ���������2	� %�-�� 	 ������	� ������� ��	$�����, ������	� ��-���� � ������ 2 
������	��� ���������*�.
 ��� ����.�	� ������� 5 	 �������� %�-�� ������1�����. 
6������
������� ��*	���� �������, � ������ �	��. ���%����� +��
� ���0��� ���.�	�,
�����1	( 
�
��� ��	%����� ��	 ��	$��		 *�����. ���1��	� ����. /������� %�-�
���������	��� �����, ����$��, *�� �������	�� �%� 2	����� ��	
����	�. 

#����� ��	 ��%��	�����		 � ��
�1,� ����������%� ������� �������� +���%	� *���	
���������2	� %�-��, ��	$�1	��� � ����� ����	�.. /����, +���%		 %�-� 
�$�� 	-��$��, ��	
	����,-����		 ���������%� ��%��	�����	�, ���������%� �� 	����,-����		 ����	$�.�
+��
����� � �����*�.� *����� ����	�.. � +��
 ���*�� �� 
��� ��	$��	� *�����. ���1��	�
� ��
�1,� ���4	��,��%� �����(���� ������*	������ ���������1	� ������	 �������%�
�������� ����	�. ���, *�� 	� �������.� ��*��	� �
��,2����� (�	�. 2, �). 5�� ��	���	� �
���.2��	� ������	� %�-� ����� ����	��( 	 ����	*��	� *�����. ���1��	�
�������
�������� 	 ������	� �������. /�	 ���%�
 ������� 	-
����� ���1��,

	�	
��,��%� ��*��	� �������1�( ��	��	 ����	�. F. & �
��,2��	�
 F ����	*	������
�������, ����� %�-� �� ������	 ������ ����	�., *�� ����� � ���.2��	� *�����. ���1��	� 	
�������������� ����� ������	� �������.  � 
��.� *������� ���1��	� �.%���� �
��,2��,
���	*	�� F, � �� ���,2	� *������� ���1��	� – ����	*	���,.  � �	�. 2, 6 ����-��� ����	�� ��
������*��.
 ��%��	�����	�
 
	�	
��,��%� ��*��	� �������1�( ��	��	. /�	 ����.��(
-������� %�- ������	��� � ������ �� ���	
 ������
 (Fmax), � ��	 -���.��( - ���,�� ��
����
� ������ (Fmin). 
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Fmax

Fmin

�                                                 �
)	����� 2 – &��
. ���������%� ��%��	�����	� ����	�.: 
� - ��������.� ������	 � ���������1�
 �������� ����	�.; 

� - ������ %�-� � ������ �� ����
� 	�	 ���
 ������


/����	*����� ��	
����	� ���������%� ��%��	�����	� �%���	*��� ���$����,�
��������4		 	 ���������*��( ����$����,� �����. ����	$�.� ������(. ���
� ��%�, 
���	*	� � �����*�.� *����� ������	���,�.� ��������.� +��
����� ��	���	� �
�
��,2��	� �/� �������
��������. 
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��� 621.43 
������ ��
��������� ������
��� ������ ��������

�����
������ � �������� ���������

"������ �.�. – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

/��4��� %����	� � 4	�	���� %�-��	-��� ������������ ����( ���$��� �����	�, 
��	���	� ������%� �����.������ �� �	-	*����( 	 �	
	*����( �	���	�� ��-�	*��%� ����
+��
������.� ���4�����, ������*	���1	� ������1��	� ����	�� � �������. �%����	�.  �
���4��� %����	� ��1��������� ��	��	� ���-.���� %	����	��
	*���	� ������., ������
��%��	-�4		 %����	� 	 �%��%����� �������	� �$	%��
.� ��
�������� ����	��. #��	
 	-
�������� ���������1	� ���4��� %����	� �������� ���	�� -����$�	 ������
����	� [1-21]. 

/�	 �������
 �-�.�� 
�����-��-��2�.� �
���( ���� ��
�������. 	, ����������,��, 
�-�.���( ���4��� ���	������ ���,�� ����� �����������%� ���
��	 -����$�	 ������
����	�
(���	��� 	����4		) (�	�. 1) [1]. <����$�� ������
����	� ���������� ��� ���	���,��-4���.�
�-�.��.� ���4�����. 

� ��*��	� ���	��� 	����4		 ���4�����4	� ���	����� ��-������� � +�������4	��,��(
�������,�.  � ���	*����� 	-������������%� %���*�%� 	, ����������,��, ���	*�����
�.���	�2�(�� +���%		 ��	2��
 
��.. 6��	
 ����-�
, � ��*��	� ���	��� 	����4		 �
�	���
� ��������� ��$�.� �	
	*���	� ����4		 (��-�������	� 4���(, ����-����	�
���	�����), � ��
�������� �	���
. �������� ��*�	 ���������( [1, 3].  �����4 ���4�����4	�
���	����� ������	��� �������*��( ��� ��%�, *���. ������%	������ -��*	���,��� ����
%���*�%�, 	 ��������� �.����� ������
����	�. 



216 

)	����� 1 – <��	�	
���, ��
�������. �
��	 �� ���
��	

�---� ��%�, *�� +��
������.� ����4		, ���	�����1	� �� ���
� ���	��� 	����4		, 
-��	��� �� ��
�������., ���	�� 	����4		 	
��� �	�,��� ��
���������� -��	�	
���,. 5��
����-��� �� �	����� 2 ��� 
�����-��-��2�.� �
���(. �$�� �	���,, *�� ���
� -����$�	
������
����	� +�������4	��,�� -��	�	� �� �������( ��
�������. (-���� �����	���) 

] = � ��� (�/6).     (1) 

9��	 ��������	��	�	 -����$�	 ������
����	� -����,��%� �	-��,��%� ����	��
������	�, � �*���
 ��������	� -����� �� ��
�������� 	 ������� �
��	, �� ����*�����
-��	�	
���, � 	-��
�
 � ������	 350…400° &.  ��	*	� 	-��
� ���-��� � ���	*	�
 ��-�.�
-��*��	( ��������	��	*���	� +���%	( ���	��4		 
������ �	-��,��%� ����	�� ��	 ��-��(
��
��������. 

)	����� 2 – <��	�	
���, ���	��� -����$�	 ������
����	�  

�����-��-��2��( �
��	 �� ��
�������.

 � �	����� 3 ��������. 2��	���.
	 �	�	�
	 -��	�	
���	 lg ]1 �� (1/6�) 	 �� (1/6
C=1). 9��	 -��	�	
���, lg ]1 �� 1/T0 	
��� ��.*�.( 	-��
 ���	-	 400° &, �� -��	�	
���, lg ]1
�� (1/6 C=1) �� 	
��� ����%� 	-��
�, ��	 +��
 ��������,�� �.������
���������
� �*�����
-��	�	
���	. 
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�

)	����� 3 – 6�
��������.� -��	�	
���	 -����$�� ������
����	�: 
1 - lg ]1 = f(1/6�); 2 - lg ]1 = f(1/6C=1); 3 - lg ]1 = f(1/6�) 

����, 
�$�� ������, ������1	� �.���.: 
1) � �����	����� lg ]1 = f(1/6�) -��	�	
���, �.��$����� ���
�( �	�	�(; 
2) �	
	*����� +���%	� ���	��4		 ������
����	� ���,-� ���������, � �����������


-�����, ��� ��� �� -��*��	� 	���$����� %�
�%��	-�4	�( -����� 	 +���%���*����
	 -������
	
�� ��-�	�	� �	-	*���	� ���4�����. 

)��*�� ���	��� -����$�	 ������
����	� ����	��. /��4���. ��	����	� � ��-�	*�.�

����� ��
��. �%����	� 
�%�� ��*��,�� ���,�� ����� ����*��	� �	-	*���	� ���4�����, �.�. 
����� �����$���	� -��. ������. :���, -����$�	 ������
����	�, ������� ����*��� ���
�
�������������	� ������ ����	�� �� �����%� 
���� ]� 	 ���
� 	������	� ]	 ��-.������
�	-	*����( -����$��( ������
����	� (]1)�	- = ]�+]	. /�+��
� ��	 	���������		 �	
	*����(
��	���. ������
����	� 	- ��1�( -����$�	 ������
����	� ]1 ������� �.*���, ���	*	��
(]1)�	-. 

#�.*�� ��������	��	*����� ���
� �����
������
��� ]	 �� ����.2��� 0,5 
�, � �
�����
 ��
�������. 	 ������	� ��$� ������,�� �
��,2�����. :�� �������� ]�, �� �%� 
�$��
�������	�, 	- ��	�.� ���,����(����	 ������ ]�= 0,5 
� [2]. /�+��
� -��*��	� �	-	*����(
*���	 -����$�	 ������
����	� (]1)�	- = ]�+]	= 0,5 + 0,5 = 1,0 
�. #�� �� �*��, -��*	���,��
	-
������� �� ��
��������: ��	 �.���	� ��
��������� (]1)�	- = 0,3…0,5 
�, � ��	 �	-�	�
��
��������� (]1)�	- \ 1 
�. 

� ����	������$����, �	
	*����( ���������1�( -����$�	 ������
����	� (]1)�	
, 
������� ���(�� ��-�� 	-
������� � ��
��������(, (]1)�	- -��	�	� �� ��
�������. �*��, �����. 
/�	 �.���	� ��
��������� (]1)�	- ���������� �����,�� -��*	���,��� ���� ��1�( -����$�	
������
����	� ]1, � ��	 �	-�	� (	 ��$� �����	�) ��
��������� � �	-	*����( *���,�
-����$�	 ������
����	� 
�$�� �� �*	���,��. 

/�	 ������		 ����	�� �� ������ ����-����� ������ ������, ������� �.����
���%�������� �� 
�����	*����( �����	, ��� ��� ��+��	4	��� ���������*	 �� 
������ �
����	���( ������ �*��, ���	� 	 �� 
��%� ��- ���������	� ��+��	4	��� ���������*	 ��
��-���� � �����
 ����	��. /�+��
� ���
���
 ���%���� 	 	������	� ����	�� �� ������
�����	*���	 
�$�� ��������*,; +�� ���
� ��	-
��	
� 
��,2� ���
��	 ��	$��	� ������ �
������ 	 �� ���������	� 0,1 
�. 

/�	 ������
����		 � �����	 �	
	*����� -����$�� ������
����	� (]1)�	
 �������
����*	�.���, ��� 6� ��	 -��*��		 +���%		 ���	��4		 ��� ����������%� -����� 9�. /���*��
(]1)�	- ������� ����	 ��� ���
� ����	$��	� ������
 �����	.  � 	��	������.� �	�%��

��
+��� 
�
��� �����������, ��� ������1��	� �����	� ������	� � ��
��� �%����	�. 

� ���*�� ������
����	� � �����	 
�$�� ����
�������, ������1�� ���
��� ���
���*��� ���	��� -����$�	 ������
����	� [2]: 
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]1 �� =(1,5…3)+const/
RT

E
n ep ⋅0 ,    (2) 

%��  9  - +���%	� ���	��4		 � ����������
 -�����, ���������
�� � �	-��,��( ��
��. 
)����$��� �����%	*�.
 ����-�
, ����*	
 ��� ��3�
��%� ������
����	� ������1��

���
���: 

]1 �� =0,5+const/
RT

E
n ep ⋅0 ,     (3) 

%��  6 – ��
�������� � ���	
��,��
 ���� ������, �.�. ��	 C = 1. 
9��	 ��������	�, +�	 ��� ���
��., �� ����*	
 ������1�� ������2��	�: ��	 �	-�	�

��
��������� (]1)�� < (]1)��, ��� *�� ������� ����*	�.���, (]1)�� , ��	 �.���	� ��
��������� 	
������	�� ����� 	�	 ����� ���%� �����	%��,�� � ������, 	�	 ����1� �� �� ����	%���, 
��+��
� ������� ����*	�.���, (]1)��  ��� ����������%� -����� � ������. 

����	- 
��%�*	�����.� ��.��.� ����.� �� ��
���������( -����$�� ������
����	�
	 	� �����������	� � �	����%	����4	�
	 ���
��	 [2] ��-������ ������, ������1��
-����*��	�, 
��%�� ��-3�����1�� � ����		 �%����	� � �	-����. /������ �� ���*��
��	�����*��%� ������
����	� � ��3�
��
�, ��� ����-.���� ���*��., 	
��� 
���� 	
����
��	 ��
��������, ������������1�( 	-��
� ��	��( lg ]1 = f (1/6�) (�	�. 3). ���*� %�����, 
��$����
���������� ����, +��( -��	�	
���	, ��� ����2� �����.���1���� �� ���
�� �
-��	�	
���	 �� 6� = 6��, ���, -��	�	
���, lg ]1= f(1/6��), � ��������
���������� ����, +��(
-��	�	
���	 ���-��� � ��3�
�.
 ������
����	�
 	 ���$�� �����*	�.���,�� ��
���	$����� ��
�������� � ������. �
���� +�� -����*��	� ��3������ ����, ��-�	( ������

� -��	�	
���	 lg ]1=f(1/6�) ��	 t0 = 350…400 °&, ���������1	( ������� 
����	-
�
������
����	� �� ��	�����*��%� � ��3�
��
�. 
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��� 621.43 
��
������ ���������� ������� ������� � �������������
�����	������� ������ �-245.7 ��� ����� �� ������
 ����

"������ �.�. – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

/�	 ��������		 �������.� 	��.���	( �	-��� �-245.7 �������1�%� �� ��	�����

%�-� �.�� ���	-������ 	��	4	�����	� ���4���� �%����	� 	 ��������� 	��	������.�
�	�%��

. /�	 ��������� 	��	������.� �	�%��

 �.�	 ���������. ����-����	 ���4����
�%����	� 	 ��������	��	�	 ������.�����	� �� ��-�.� ��%��-�*�.� 	 ��������.� ��$	
��
[1-21]. 

 � �	�. 1,� ������������ ��	��	� ��	
����	� ��	�����%� %�-� �� ����-����	
���4���� �%����	� �	-��� � -��	�	
���	 �� 	-
����	� ��%��-�	 (2���� p�) �� ��
	���,��(
*������ ���1��	� �����*���%� ���� (n = 2400 
	�-1) 	 ���	
��,�.� ��������*�.� �%���
�����$��	� ���.��	���	� ����	��. ����	-	��� 	-
����	� -��*��	( ����-�����( ���4����
�%����	� ��	 �������� � �	-��,��%� �� %�-��	-��,�.( ���4���, 
�$�� ��
��	�, ������1��. 
���	
��,��� ������0���� ��
�������� 4	��� ��	 ������ �	-��� �� ��	�����
 %�-� ��

��.� ��%��-��� (p� = 0,126 /�) ���.2����� 	 ���������� 1680 � �� �������	� �

���	
��,��( ��
��������( ��	 ������ �� �	-��,��
 ����	�� (�6), ������� ����������
1310 �. /��.2��	� ���������� 370 �, 	�	 28,2 %. /�	 ����	*��		 ��%��-�	 ��
p� = 0,947 /� 
���	
��,��� ������0���� ��
�������� 4	��� ��	 ������ �	-��� ��
��	�����
 %�-� ��-������� 	 ���������� 2350 � �� �������	� � 6max ��	 ������ �� �6, 
������� ����� 2020 �. ����	*��	� ���������� 330 � 	�	 16,3 %. ���	
��,��� ������	�
4	��� ��	 ������ �	-��� �� ��	�����
 %�-� �� 
��.� ��%��-��� 
��,2�, *�
 ��	 ������
�	-��� �� �6. 6��, ��	 p� = 0,126 /� 
���	
��,��� ������	� 4	��� ��	$����� �
pz  = 9,8 /� ��	 ������ �	-��� �� �6 �� pz = 8,9 /� ��	 ������ �	-��� �� ��	�����
 %�-�. 
&�	$��	� ���������� 0,9 /�, 	�	 9,2 %. & ����	*��	�
 ��%��-�	 ���	����	� ����	*��	�

���	
��,��%� ������	� �%����	�. 6��, ��	 p� = 0,947 /� pz = 13,8 /� ��	 ������ �� �6, 
� ��	 ������ �	-��� �� ��	�����
 %�-� pz = 14,6 /�. ����	*��	� ���������� 0,8 /�, 	�	
5,8 %. &�����, ���.2��	� ������	� ��	 p� = 0,126 /� ���������� 1,58 ��	 ������ �� �6, �
��	 ������ �	-��� �� ��	�����
 %�-� D = 1,55, ��	$��	� ���������� 1,9 %. /�	 ����	*��		
��%��-�	 �� p� = 0,947 /� ������, ���.2��	� ������	� ��	 ������ �� �6 D = 1,60, � ��	
������ �� ��	�����
 %�-� - 1,85. 6.�. � ������	 �.����( ��%��-�	 ����	*��	� -��*��	� D
��1�������� 	 ���������� 15,6 %. ���	*	�� $�������	 ���4���� �%����	� ��	
p� = 0,126 /� �� �	-��,��
 ���4���� ���������� (dp/dϕ)max = 0,55 /�/%���, � ��	 ������ ��
��	�����
 %�-� – 0,44 /�/%���. &�	$��	� -��*��	� ���������� 20,0 %. /�	 ����	*��	�
��%��-�	 �� p� = 0,947 /� $�������, ���4���� �%����	� ��	 ������ �� �6 ����������
(dp/dϕ)max = 0,78 /�/%���, � ��	 ������ �	-��� �� ��	�����
 %�-�
(dp/dϕ)max = 0,93 /�/%���. /��.2��	� ���������� 19,2 %. /<� ��	 ������ �	-��� ��
��	�����
 %�-� 	-
������� �� ��0
 �	���-��� ��%��-�	. 6��, ��	 p� = 0,126 /� ��
%�-��	-��,��
 ���4���� -��*��	� >i = 10,8� �.�.�., � ��	 ������ �� �6 >i = 11,2� �.�.�. 
�
��,2��	� �� �������	� � �	-��,�.
 ���4����
 ���������� 0,4� �.�.�., 	�	 3,6 %. /�	
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����	*��		 ��%��-�	 �� p� = 0,947 /� -��*��	� >i ��	 ������ �� ��	�����
 %�-� ����������
9,5º �.�.�., � ��	 ������ �� �6 >i = 9,0º �.�.�. ����	*��	� ���������� 0,5º �.�.�., 	�	 5,6 %. 

�                                                                        �
)	����� 1 – ��	��	� ��	
����	� ��	�����%� %�-� �� ����-����	 ���4���� �%����	�
�	-��� �-245.7 � -��	�	
���	 �� ��%��-�	: �) n = 2400 
	�-1; �) n = 1700 
	�-1; 

—— - �	-��,�.( ���4���, – – – - %�-��	-��,�.( ���4���

 � �	�. 1,� ������������ ��	��	� ��	
����	� ��	�����%� %�-� �� ����-����	
���4���� �%����	� �	-��� � -��	�	
���	 �� 	-
����	� ��%��-�	 �� *������ ���1��	�
�����*���%� ����, ������������1�( ��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
����
(n = 1700 
	�-1) 	 ���	
��,�.� ��������*�.� �%��� �����$��	� ���.��	���	� ����	��. 
&����	��� 	-
����	� -��*��	( ����-�����( ���4���� �%����	�, 
�$�� ��
��	�, ������1��. 
���	
��,��� ������0���� ��
�������� 4	��� ��	 ������ �	-��� �� ��	�����
 %�-� ��

��.� ��%��-��� (p� = 0,126 /�) ���.2����� 	 ���������� 1710 � �� �������	� �

���	
��,��( ��
��������( ��	 ������ �� �6, ������� ���������� 1400 �. /��.2��	�
���������� 310 �, 	�	 22,1 %. /�	 ����	*��		 ��%��-�	 �� p� = 1,036 /� 
���	
��,���
������0���� ��
�������� 4	��� ��	 ������ �	-��� �� ��	�����
 %�-� ��-������� 	
���������� 2240 � �� �������	� � 6max ��	 ������ �� �6, ������� ����� 1840 �. ����	*��	�
���������� 400 � 	�	 21,7 %. ���	
��,��� ������	� 4	��� ��	 ������ �	-��� �� ��	�����

%�-� �� 
��.� ��%��-��� 
��,2�, *�
 ��	 ������ �	-��� �� �6. 6��, ��	 p� = 0,126 /�

���	
��,��� ������	� 4	��� ��	$����� � pz = 9,0 /� ��	 ������ �	-��� �� �6 ��
pz = 8,4 /� ��	 ������ �	-��� �� ��	�����
 %�-�. &�	$��	� ���������� 0,6 /�, 	�	 6,7 %. 
& ����	*��	�
 ��%��-�	 ���	����	� ����	*��	� 
���	
��,��%� ������	� �%����	�. 6��, ��	
p� = 1,036 /� pz = 13,5 /� ��	 ������ �� �6, � ��	 ������ �	-��� �� ��	�����
 %�-�
pz = 14,2 /�. ����	*��	� ���������� 0,7 /�, 	�	 5,2 %. &�����, ���.2��	� ������	� ��	
p� = 0,126 /� ���������� 1,78 ��	 ������ �� �6, � ��	 ������ �	-��� �� ��	�����
 %�-�
D = 1,60, ��	$��	� ���������� 10,1 %. /�	 ����	*��		 ��%��-�	 �� p� = 1,036 /� ������,
���.2��	� ������	� ��	 ������ �� �6 D = 1,80, � ��	 ������ �� ��	�����
 %�-� - 2,15. 6.�. �
������	 �.����( ��%��-�	 ����	*��	� -��*��	� D ��1�������� 	 ���������� 19,4 %. 
���	*	�� $�������	 ���4���� �%����	� ��	 p� = 0,126 /� �� �	-��,��
 ���4����
���������� (dp/dϕ)max = 0,73 /�/%���, � ��	 ������ �� ��	�����
 %�-� – 0,54 /�/%���. 
&�	$��	� -��*��	� ���������� 26,0 %. /�	 ����	*��	� ��%��-�	 �� p� = 1,036 /�
$�������, ���4���� �%����	� ��	 ������ �� �6 ���������� (dp/dϕ)max = 0,94 /�/%���, � ��	
������ �	-��� �� ��	�����
 %�-� (dp/dϕ)max = 1,02 /�/%���. /��.2��	� ���������� 8,5 %. 
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/<� ��	 ������ �	-��� �� ��	�����
 %�-� 	-
������� �� ��0
 �	���-��� ��%��-�	. 6��, ��	
p� = 0,126 /� �� %�-��	-��,��
 ���4���� -��*��	� >i = 7,0� �.�.�., � ��	 ������ �� �6
>i = 8,2� �.�.�. �
��,2��	� �� �������	� � �	-��,�.
 ���4����
 ���������� 1,2� �.�.�., 	�	
14,6 %. /�	 ���,��(2�
 ����	*��		 ��%��-�	 �� p� = 1,036 /� -��*��	� >i ��	 ������ ��
��	�����
 %�-� ���������� 5,5º �.�.�., � ��	 ������ �� �6 >i = 5,0º �.�.�. ����	*��	�
���������� 0,5º �.�.�., 	�	 10,2 %. 

�                                                                      �
)	����� 2 – ��	��	� ��	
����	� ��	�����%� %�-� �� ��������	��	�	 ������.�����	� �	-���

�-245.7 � -��	�	
���	 �� ��%��-�	: �) n = 2400 
	�-1; �) n = 1700 
	�-1; 
—— - �	-��,�.( ���4���, – – – - %�-��	-��,�.( ���4���

 � �	�. 2,� ������������ ��	��	� ��	
����	� ��	�����%� %�-� �� ��������	��	�	
������.�����	� �	-��� � -��	�	
���	 �� 	-
����	� ��%��-�	 �� ��
	���,��( *������
���1��	� �����*���%� ����. ����	-	��� 	-
����	� -��*��	( ����-�����( ��	 �������� �
�	-��,��%� �� %�-��	-��,�.( ���4���, 
�$�� ��
��	�, ������1��. �%�� >T max, 
������������1	( 
���	
��,��( ��
�������� 4	���, ��	 p� = 0,126 /� ����� 9,5� �����
�.
.�. ��	 ������ �� �6 	 12,5� ����� �.
.�. ��	 ������ �� ��	�����
 %�-�. ����	*��	�
���������� 3� �.�.�., 	�	 31,6 %. /�	 ����	*��		 ��%��-�	 �� p� = 0,947 /� -��*��	� �%��, 
������������1�%� 
���	
��,��( ��
�������� 4	��� ��	 ������ �� �6, ���������� 8,0� �.�.�., 
� ��	 ������ �	-��� �� ��	�����
 %�-� -��*��	� �%�� ���������� 10,5� �.�.�. ����	*��	�
���������� 2,5� �.�.�., 	�	 31,3 %. ���	
�
 �������	 ���	���%� ������.�����	� ��	 ������
�� ��	�����
 %�-� �� 
��.� ��%��-��� 
��,2�, *�
 ��	 ������ �	-��� �� �6. 6��, ��	
p� = 0,126 /� 
���	
�
 �������	 ���	���%� ������.�����	� ��	$����� � (d̂ /d>)max = 0,287 
��	 ������ �� �6 �� (d^/d>)max = 0,177 ��	 ������ �� ��	�����
 %�-�. &�	$��	� ����������
38,3 %.  � ���,2	� ��%��-���, ��	 p� = 0,947 /� -��*��	� (d^/d>)max = 0,150 ��	 ������ ��
�6, � ��	 ������ �� ��	�����
 %�-� (d̂ /d>)max = 0,155. ����	*��	� ���������� 3,3 %. 
���	*	�� ���	���%� �.�����	� ������. ^i Pz, ������������1�� 
���	
��,��
� ������	�
�%����	� � 4	�	���� �	-���, �� 
��.� ��%��-��� ��	 ������ �	-��� �� ��	�����
 %�-� �	$�, 
*�
 ��	 ������ �� �6. 6��, ��	 p� = 0,126 /� -��*��	� ^i Pz = 0,42 ��	 ������ �� �6 	
^i Pz = 0,38  ��	 ������ �� ��	�����
 %�-�. &�	$��	� ���������� 9,5 %. /�	 ����	*��		
��%��-�	 �� p� = 0,947 /� ���	*	�� ���	���%� ������.�����	� ��	 
���	
��,��

������		 4	��� �� �������	� � ��.��.
 �	-���
 ����	*	������ 	 ���������� ^i )z = 0,63 ��	
������ �� �6 	 ^i )z = 0,71 ��	 ������ �	-��� �� ��	�����
 %�-�. ����	*��	� ����������
12,7 %. <��*��	� ���	���%� �.�����	� ������. ��	 
���	
��,��( ��
�������� �%����	�
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^i Tmax �� 
��.� ��%��-��� ��	 p� = 0,126 /� ���������� 0,43 ��	 ������ �� �6 	 0,45 ��	
������ �� ��	�����
 %�-�. ����	*��	� ���������� 4,7 %. /�	 ����	*��		 ��%��-�	 ��
p� = 0,947 /� ���	*	�� ���	���%� ������.�����	� ��	 
���	
��,��( ������0���(
��
�������� 4	��� � 4	�	���� �� �������	� � �	-��,�.
 ���4����
 ����	*	������ 	
���������� ^i Tmax = 0,70 ��	 ������ �	-��� �� �6 	 ^i Tmax = 0,80 ��	 ������ �	-��� ��
��	�����
 %�-�. ����	*��	� ���������� 14,3 %.  

 � �	�. 2,� ������������ ��	��	� ��	
����	� ��	�����%� %�-� �� ��������	��	�	
������.�����	� �	-��� � -��	�	
���	 �� 	-
����	� ��%��-�	 �� *������ ���1��	�
�����*���%� ���� n = 1700 
	�-1, ������������1�( 
���	
��,��
� �����1�
� 
�
����. 
����	-	��� 	-
����	� -��*��	( ����-�����(, 
�$�� ��
��	�, ������1��. �%�� >T max, 
������������1	( 
���	
��,��( ��
�������� 4	���, ��	 p� = 0,126 /� ����� 5,5� �����
�.
.�. ��	 ������ �� �6 	 7,0� ����� �.
.�. ��	 ������ �� ��	�����
 %�-�. ����	*��	�
���������� 1,5� �.�.�., 	�	 27,3 %. /�	 ����	*��		 ��%��-�	 �� p� = 1,036 /� -��*��	� �%��, 
������������1�%� 
���	
��,��( ��
�������� 4	��� ��	 ������ �� �6, ���������� 3,5� �.�.�., 
� ��	 ������ �	-��� �� ��	�����
 %�-� -��*��	� �%�� ���������� 6,0� �.�.�. ����	*��	�
���������� 2,5� �.�.�., 	�	 71,4 %. ���	
�
 �������	 ���	���%� ������.�����	� ��	 ������
�� ��	�����
 %�-� �� 
��.� ��%��-��� 
��,2�, *�
 ��	 ������ �� �6. 6��, ��	
p� = 0,126 /� 
���	
�
 �������	 ���	���%� ������.�����	� ��	$����� � (d̂ /d>)max = 0,345 
��	 ������ �� �6 �� (d^/d>)max = 0,300 ��	 ������ �� ��	�����
 %�-�. &�	$��	� ����������
13,0 %.  � ���,2	� ��%��-���, ��	 p� = 1,036 /� -��*��	� (d^/d>)max = 0,135 ��	 ������ ��
�6, � ��	 ������ �	-��� �� ��	�����
 %�-� (d̂ /d>)max = 0,160. ����	*��	� ���������� 18,5 %. 
���	*	�� ���	���%� �.�����	� ������. ^i Pz, ������������1�� 
���	
��,��
� ������	�
�%����	� � 4	�	���� �	-���, �� 
��.� ��%��-��� ��	 ������ �	-��� �� ��	�����
 %�-� �	$�, 
*�
 ��	 ������ �� �6. 6��, ��	 p� = 0,126 /� -��*��	� ^i Pz = 0,38 ��	 ������ �� �6 	
^i Pz = 0,35  ��	 ������ �� ��	�����
 %�-�. &�	$��	� ���������� 7,9 %. /�	 ����	*��		
��%��-�	 �� p� = 1,036 /� ���	*	�� ���	���%� ������.�����	� ��	 
���	
��,��

������		 4	��� �� �������	� � ��.��.
 �	-���
 ����	*	������ 	 ���������� ^i )z = 0,58 ��	
������ �� �6 	 ^i )z = 0,64 ��	 ������ �	-��� �� ��	�����
 %�-�. ����	*��	� ����������
10,3 %. <��*��	� ���	���%� �.�����	� ������. ��	 
���	
��,��( ��
�������� �%����	�
^i Tmax �� 
��.� ��%��-��� ��	 p� = 0,126 /� ���������� 0,40 ��	 ������ �� �6 	 0,38 ��	
������ �	-��� �� ��	�����
 %�-�. �
��,2��	� ���������� 5,0 %. /�	 ����	*��		 ��%��-�	
�� p� = 1,036 /� ���	*	�� ���	���%� ������.�����	� ��	 
���	
��,��( ��
��������
4	��� � 4	�	���� �� �������	� � �	-��,�.
 ���4����
 ����	*	������ 	 ����������
^i Tmax = 0,65 ��	 ������ �	-��� �� �6 	 ^i T max = 0,72 ��	 ������ �	-��� �� ��	�����
 %�-�. 
����	*��	� ���������� 10,8 %. 

 � �	�. 3,� ������������ ��	��	� ��	
����	� ��	�����%� %�-� �� ����-����	
���4���� �%����	� �	-��� ��	 ���	
��,�.� ��������*�.� �%��� �����$��	� ���.��	���	�
����	�� � -��	�	
���	 �� 	-
����	� *�����. ���1��	� �����*���%� ����. ����	-	���
	-
����	� -��*��	( ����-�����(, 
�$�� ��
��	�, ������1��. ���	
��,��� ������0����
��
�������� 4	��� ��	 ������ �	-��� �� ��	�����
 %�-� �� 
���( *������ ���1��	�
n = 1400 
	�-1 ���������� 2150 � 	 ���.2����� �� �������	� � 
���	
��,��( ��
��������(
��	 ������ �� �6, ������� ���������� 1730 �. /��.2��	� ���������� 420 �, 	�	 24,3 %. /�	
����	*��		 *�����. ���1��	� �� n = 2400 
	�-1 
���	
��,��� ������0���� ��
��������
4	��� ��	 ������ �	-��� �� ��	�����
 %�-� ��-������� 	 ���������� 2350 � �� �������	� �
6max ��	 ������ �� �6, ������� ����� 2020 �. ����	*��	� ���������� 330 � 	�	 16,3 %. 
���	
��,��� ������	� 4	��� ��	 ������ �	-��� �� ��	�����
 %�-� ���,2�, *�
 ��	 ������
�� �6. 6��, ��	 n = 1400 
	�-1 
���	
��,��� ������	� 4	��� ���.2����� � pz = 12,9 /�
��	 ������ �� �6 �� pz = 14,0 /� ��	 ������ �	-��� �� ��	�����
 %�-�. /��.2��	�
���������� 1,1 /�, 	�	 8,5 %. & ����	*��	�
 *�����. ���1��	� ���	����	� ����	*��	�

���	
��,��%� ������	� �%����	�. 6��, ��	 n = 2400 
	�-1 pz = 13,8 /� ��	 ������ �� �6, �
��	 ������ �	-��� �� ��	�����
 %�-� pz = 14,6 /�. ����	*��	� ���������� 0,8 /�, 	�	
5,8 %. &�����, ���.2��	� ������	� ��	 n = 1400 
	�-1 ���������� 1,92 ��	 ������ �� �6, �
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��	 ������ �	-��� �� ��	�����
 %�-� D = 2,26, ���.2��	� ���������� 17,7 %. /�	
n = 2400 
	�-1 ������, ���.2��	� ������	� ��	 ������ �� �6 D = 1,60, � ��	 ������ ��
��	�����
 %�-� - 1,85, ���.2��	� ���������� 15,6 %. ���	*	�� $�������	 ���4���� �%����	�
��	 n = 1400 
	�-1 ���������� (dp/dϕ)max = 0,90 /�/%��� �� �	-��,��
 ���4����, � ��	
������ �� ��	�����
 %�-� – 1,01 /�/%���. ����	*��	� -��*��	� ���������� 12,2 %. /�	
����	*��		 *�����. ���1��	� �� n = 2400 
	�-1 $�������, ���4���� �%����	� ��	 ������ ��
�6 ���������� (dp/dϕ)max = 0,78 /�/%���, � ��	 ������ �	-��� �� ��	�����
 %�-�
(dp/dϕ)max = 0,93 /�/%���. /��.2��	� ���������� 19,2 %. /<� ��	 ������ �	-��� ��
��	�����
 %�-� ��-��*	���,�� ���.2�����. 6��, ��	 n = 1400 
	�-1 �� %�-��	-��,��

���4���� -��*��	� >i = 2,5� �.�.�., � ��	 ������ �� �6 >i = 2,0� �.�.�. ����	*��	� ��
�������	� � �	-��,�.
 ���4����
 ���������� 0,5� �.�.�. /�	 ����	*��		 *�����. ���1��	�
�� n = 2400 
	�-1 -��*��	� >i ��	 ������ �� ��	�����
 %�-� ���������� 9,5º �.�.�., � ��	
������ �� �6 >i = 9,0º �.�.�. ����	*��	� ���������� 0,5º �.�.�., 	�	 5,6 %. 

�)                                                                          �) 
)	����� 3 – ��	��	� ��	
����	� ��	�����%� %�-� �� ����-����	 ���4���� �%����	� (�) 	
��������	��	�	 ������.�����	� (�) �	-��� �-245.7 � -��	�	
���	 �� *�����. ���1��	�: 

—— - �	-��,�.( ���4���, – – – - %�-��	-��,�.( ���4���

 � �	�. 3,� ������������ ��	��	� ��	
����	� ��	�����%� %�-� �� ��������	��	�	
������.�����	� �	-��� � -��	�	
���	 �� 	-
����	� *�����. ���1��	� �����*���%� ����. 
����	-	��� %���	� 
�$�� ���-��, ������1��. �%�� >T max, ������������1	( 
���	
��,��(
��
�������� 4	���, ��	 n = 1400 
	�-1 ����� 1,0� ����� �.
.�. ��	 ������ �� �6 	 1,5� �����
�.
.�. ��	 ������ �� ��	�����
 %�-�. ����	*��	� ���������� 0,5�. /�	 n = 2400 
	�-1

-��*��	� �%��, ������������1�%� 
���	
��,��( ��
�������� 4	���, ��	 ������ �� �6
���������� 8,0� �.�.�., � ��	 ������ �	-��� �� ��	�����
 %�-� -��*��	� �%�� ����������
10,5� �.�.�. ����	*��	� ���������� 2,5� �.�.�., 	�	 31,3 %. ���	
�
 �������	 ���	���%�
������.�����	� ��	 ������ �� ��	�����
 %�-� ���,2�, *�
 ��	 ������ �� �6. 6��, ��	
n = 1400 
	�-1 
���	
�
 �������	 ���	���%� ������.�����	� ���.2����� �
(d^/d>)max = 0,128 ��	 ������ �� �6 �� (d̂ /d>)max = 0,152 ��	 ������ �� ��	�����
 %�-�. 
/��.2��	� ���������� 18,8 %.  � ���,2�( *������ ���1��	�, ��	 n = 2400 
	�-1 -��*��	�
(d^/d>)max = 0,150 ��	 ������ �� �6, � ��	 ������ �	-��� �� ��	�����
 %�-� (d̂ /d>)max = 0,155. 
����	*��	� ���������� 3,3 %. ���	*	�� ���	���%� �.�����	� ������. ^i Pz, ������������1��

���	
��,��
� ������	� �%����	� � 4	�	���� �	-���, ��	 ������ �� ��	�����
 %�-� �.2�, 
*�
 ��	 ������ �� �6. 6��, ��	 n = 1400 
	�-1 -��*��	� ^i Pz = 0,49 ��	 ������ �� �6 	
^i Pz = 0,55  ��	 ������ �� ��	�����
 %�-�. &�	$��	� ���������� 12,2 %. /�	 ����	*��		
*�����. ���1��	� �� n = 2400 
	�-1 ���	*	�� ���	���%� ������.�����	� ��	 
���	
��,��
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������		 4	��� ����	*	������ 	 ���������� ^i )z = 0,63 ��	 ������ �� �6 	 ^i )z = 0,71 ��	
������ �	-��� �� ��	�����
 %�-�. ����	*��	� ���������� 12,7 %. <��*��	� ���	���%�
�.�����	� ������. ��	 
���	
��,��( ��
�������� �%����	� ^i Tmax ��	 n = 1400 
	�-1

���������� 0,60 ��	 ������ �� �6 	 0,61 ��	 ������ �	-��� �� ��	�����
 %�-�. ����	*��	�
���������� 1,7 %. /�	 ����	*��		 *�����. ���1��	� �� n = 2400 
	�-1 ���	*	�� ���	���%�
������.�����	� ��	 
���	
��,��( ��
�������� 4	��� � 4	�	���� �� �������	� �
�	-��,�.
 ���4����
 ����	*	������ 	 ���������� ^i Tmax = 0,70 ��	 ������ �	-��� �� �6 	
^i T max = 0,80 ��	 ������ �	-��� �� ��	�����
 %�-�. ����	*��	� ���������� 14,3 %. 

�	��������

1. 6�.��� �., /������ &., !�*�	� &. "�-��	-��, ��� ��
�<�� // ����
��	�,�.(
���������.  1988.  7 11.  &. 39-43. 

2. 	��	� �.., ����	4�	( �.�. "�-��	-��, – �	����� ��������� XXI ���� // 
����
��	�,��� ���
.2�������,. 2002. 7 5.  &. 4-8. 

3. �	�	����  .". ������� ����	�� XXI ���� // 5���%	�. – 2007. – 7 8. – &. 2-5. 
4. ����� &. . /�	����.( %�- – 
������� ����	�� XXI ���� // /��
.2�������,

��%����. 2001.  7 2.  &. 12. 
5.  ������� �.".  ������.� ���	 �����2���������	� ���*�������.� ��& // 

����
��	�,��� ���
.2�������,.  2006.  7 10.  &. 9-12. 
6. )�
���� &.�., 6������ �.9., "������� �.&. &���	�,����, 
�������-����	��.�

+
��,�	( // � �����	��: ���*2��	� +��������4	���.� ����-�����( ��	%�����( ���������%�
�%����	� ����	��. II �������	(���( ���*��-�����	*����( ��������4		 « ����-
6������%	�-)�����������$��	�»: &����	� ���*�.� ������. �	���, 2008. &. 157-160. 

7. �	����� �.�., �����	� #./., )�
���� &.�., /������ �.�. &%����	� 	
������.�����	� � 4	�	���� ���������%� �	-��� ��	 ������ �� 
�������-����	���(
+
��,�		 // 6������. 	 ���,��-
�2	�., 2016. 7 11. &. 14-19. 

8. �	����� �.�., :���2�� �. ., "����� �.�., ���	����� �.�. ��	��	� ��	
����	�

������� � �	-��� 2: 10,5/12,0 � �&6 �� 	��	������.� ����-����	, ��������	��	�	
���4����� �%����	� 	 ������.�����	� // ���*2��	� +��������4	���.� ����-�����(

��	�,��( +���%��	�	: ����	��. I �������	(���( ���*��-�����	*����( ��������4		
« ���� – 6������%	� – )�����������$��	�» 	 54–�( ���*��-�����	*����( ��������4		
������������-������������,���%� ������� 	 ���	������ 	�$������%� �����,���� ������(
"&'�, �����1����( 55-���	� 	�$������%� �����,����. - ������� "&'�, 2007. - �.�. 7. – &. 
246-249. 

9. �	����� �.�., �����	� #./. ���*2��	� +�����	��.� ����-�����( ���������%�
�	-��� ����
 ��	
����	� ��
��	
	�������%� ��	�����%� %�-� 	 ��4	�����4		
���������2	� %�-��, 
�������- 	 +������-����	��.� +
��,�	( // 6������. 	
���,��-
�2	�.. 2015. 7 7. &. 12-15. 

10. �	����� �.�. ���*2��	� +��������4	���.� ����-�����( ��������.� �	-���(
����
 ��	
����	� ��,������	��.� ����	� // �	������4	� �� ��	����	� �*���( ������	
������� ����	*���	� ���� / �	���, 1999. 

11. �	����� �.�., )�����	� �.�., #��(�	� .�., )������ �.�. ���*2��	�
+����%	*���	� ����-�����( �	-��� � ������������
 ����
 ��	
����	� ��	�����%� %�-� // 
6������. 	 ���,��-
�2	�.. 2006. 7 9. &. 8-10. 

12. �	����� �.�., �����	� #./. 5����%	*����� ��-��������,. �	���, 2008. 126 �. 
13. �	����� �.�., �����,���� ).)., /����1	��� �.&., ���%	� .�., ��������� &.�. 

/���-����	 ���4����� �%����	� 	 ������.�����	� � �	-��� ��	 ������ �� +������ // 
6�������� �� ��,������	���
 ����	��. 2012. 7 2 (26). &. 15-16. 

14. �	����� �.�., �����,���� ).)., �����	� #./. !���
�����%	� %����	� �	-��,��%�
����	��, ���.��	���
�%� *���- 
��%��.�*���� �������� � �& 4	�	���� %�-��	-��� // 



226 

���*2��	� +��������4	���.� ����-�����( ��	%�����( ���������%� �%����	�: �$��-����	(
�����	� ���*�.� ������. - &����-/�������% – �	���, 2003. - &.46-52. 

15. �	����� �.�., �����	� #./., "�1	� &. ., :���2�� �. . ��	���.( ��	�� ���

������� ����	�� ��� �	-���(. � �����	��: 5���%�- 	 ������������$��	�.  �����	4	���.�
	 ��-��������
.� 	���*�	�	 +���%		. &����	� 
����	���� �������	(���( ������*����(
��	
�	��., ���*��-�����	*����( ��������4		 	 �.�����	 ����� ���������, ���	������ 	

����.� �*��.�. 2005. &. 313-315. 

16. �	����� �.�., �.��%$��	� /. ., �����	� #./. ��	��	� ����*	 ��	�����%� %�-�
�� �����$��	� ����	*�.� ��
�������� � ���������2	� %�-�� �	-��� 4: 11,0/12,5 �� ��$	
�

���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� // ���*2��	� +��������4	���.� ����-�����( ��	%�����(
���������%� �%����	�: �$��-����	( �����	� ���*�.� ������. �	���, 2003. - �.�. 2. - &.11-
14. 

17. �	����� �.�., �����	� #./. #���-����	� 	 ��(����	-�4	� ���	��� �-��� �
4	�	���� %�-��	-���: ���%���	�. - �	���: ������� "&'�, 2004. -106 �. 

18. �	����� �.�., �����	� #./. /�	
����	� ��	�����%� %�-� � �	-��� �
������������
 // 6�������� �� ��,������	���
 ����	��. 2016. 7 4 (52). &. 35-43. 

19. ���	����� �.�., �	����� �.�., �����	� #./. ����������	� ���4�����
����-����	� 	 ��-��$��	� ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-��� 2: 10,5/12,0 ����
 ��	
����	�

������� � ���(��( �	���
�( ����	������*	: ���%���	�. – �	���, 2008. – 156 �. 

20. �	����� �.�., �����	� #./., �����,���� ).). ��	��	� ����$���
�(
��4	�����4		 #" �� +�����	��.� ����-����	 �����. %�-��	-��� 4:11,0/12,5 �� ��$	
�

���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� // ���*2��	� +��������4	���.� ����-�����( ��	%�����(
���������%� �%����	�: �$��-����	( �����	� ���*�.� ������. - &����-/�������% - �	���, 
2003. - &. 120-122. 

21. �	����� �.�., �.��%$��	� /. ., �����	� #./., �������� �.&. ��	��	� ����*	
��	�����%� %�-� �� �����$��	� ����	*�.� ��
�������� � ���������2	� %�-�� �	-���
4: 11,0/12,5 �� ��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� // ���*2��	� +��������4	���.�
����-�����( ��	%�����(, ��������� 	 ����
��	��(: &����	� ���*�.� ������ 
�$���������(
���*��-����	*����( ��������4		. - &.-/�������%, 2003. - &. 225-228. 

��� 621.43 
���������	� ������

	 ������ �-245.7 

��� ����� �� ������
 ����

"������ �.�. – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

/�	 	���������		 ��	��	� ��	
����	� ��	�����%� %�-� �� ����-����	 ����*�%�
���4���� �	-��� � ���
�$���*�.
 ����$���	�
 �������*��%� ��-���� �-245.7 �������	
�
�������	 	��	4	�����	� 	 �.��	�, -�����
������	 	-
����	� 	��	������.� �	�%��

 �
-��	�	
���	 �� ��������*��%� �%�� �����$��	� ���.��	���	� ����	�� (�#�6). /�	
��������		 �������.� 	��.���	( 	 ���������		 +����
	*���	� ����-�����( �����.
��	%����� �.�	 ���������. ���	
��,�.� �#�6 	����� 	- 
	�	
��,��%� ����,��%� �������
����	�� ��� �	-��,��%� 	 %�-��	-��,��%� ���4����. ��� �	-��,��%� ���4���� ���	
��,�.(
��������*�.( �%�� �����$��	� ���.��	���	� �	-��,��%� ����	�� ���������� I�= 9º, ���
%�-��	-��,��%� ���4���� ���	
��,�.( ��������*�.( �%�� �����$��	� ���.��	���	�
-����,��%� �	-��,��%� ����	�� – I%�= 7º. /������	
 ��� 	-
������� ���
� 	��	�������(
�	�%��

. ��	 ��������		 ��������*��%� �#�6 �� ���	
��,��%� -��*��	� ��� ��$��%� 	-
���4����� ��	 ����
 	 ��
 $� -��*��		 ������%� +�����	���%� ������	� �� [1-16]. 

 � �	�. 1,� �����������. ���
�1���.� 	��	������.� �	�%��

. �	-��,��%�
���4����, ����.� � ��
�1,� +����������
��	*����%� ����������	*����%� 	��	������ ��	
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��������*�.� �#�6 I� = 7º, 9º, 11º, ��	 ��
	���,��( *������ ���1��	� �����*���%� ����
��	%����� n = 2400 
	�-1 	 ������
 +�����	���
 ������		 �� = 0,947 /�. ��� �	��� 	-
%���	��, ��	 ����� ��-���
 ���.��	���		 ������ 
���	
��,��� ������	� 4	��� pz, 	 ���,
���4��� �%����	� ���	%����� �� �	�	� ���2	���	�. 9��	 ��	 ���	
��,��
 -��*��		
��������*��%� �#�6 (I� = 9º) 
���	
��,��� -��*��	� ������	� %�-�� ����� pz = 13,8 /� 	
����	%����� ��	 �%�� ϕ = 6,5º ����� �.
.�., �� ��	 ���,2�
 -��*��		 I� = 11º ������	� %�-��
� 4	�	���� ��-������� �� pz = 14,0 /� 	 ����	%����� ��	 �%�� ϕ = 6,3º ����� �.
.�. /�	

��,2�
 -��*��		 I� = 7º ������	� %�-�� � 4	�	���� ���	$����� �� pz = 13,0 /� 	
����	%����� ��	 �%�� ϕ = 8,2º ����� �.
.�. 6�*�	 ������������1	� ��*��� �	�	
�%� �%����	�
� 	��	������.� �	�%��

 ����.� ��� �%��� �����$��	� ���.��	���	� �	-��,��%� ����	��
I� = 7º, 9º, 11º ��$�� �� �	�		 �$��	� ��	 -��*��		 �%��� ϕ = 1,0° ����� �.
.�., 0°, 
1,5° �� �.
.�. ��������������. /��	�� -����$�	 ������
����	�, ���	
 ����-�
, 
�������������� ���������� ϕ i  = 8,0º, 9,0º, 9,5º. &������ ���$� ��
��	�,, *�� �	�		 �$��	� 	
���2	���	� 	��	������.� �	�%��

, ����.� �� ����	� �#�6 �������%����� �.2�, *�
 ��
��-��	� �%���. 

 � �	�. 1,� �����������. ���
�1���.� 	��	������.� �	�%��

. �	-��,��%�
���4����, ����.� ��	 *������ ���1��	�, ������������1�( 
���	
��,��
� �����1�
�

�
���� ��	%����� n = 1700 
	�-1 	 ������
 +�����	���
 ������		 %�-�� � 4	�	����
�� = 1,036 /� ��	 ��������*�.� �#�6 I� = 7º, 9º, 11º.  &������������� +�	
 -��*��	�

�%��� 
���	
��,��� ������	� %�-�� pz ���������� 12,6, 13,5, 14,0 /� 	 ����������� ��	
3,4º, 2,0º, 0,9º �������� �����*���%� ���� ����� �.
.�. 6�*�	 ��*��� �	�	
�%� �%����	� �
	��	������.� �	�%��

 ����.� ��	 �%��� �����$��	� ���.��	���	� �	-��,��%� ����	��
I� = 7º, 9º, 11º ��$�� �� �	�		 �$��	� ��	 -��*��		 �%��� ϕ = 2,0°, 4,0°, 6,0° �� �.
.�. 
��������������. /��	�� -����$�	 ������
����	� �������������� ���������� ϕ i  = 5,0º, 5,0º, 
6,0º. �	�		 �$��	� 	 ���2	���	� 	��	������.� �	�%��

, ����.� �� ����	� �#�6
�������%����� �.2�, *�
 �� ��-��	� �%���, �.�. �����%	*�� ��
	���,��( *������ ���1��	�
�����*���%� ���� ��	%����� ��	 n = 2400 
	�-1. 

 � �	�. 2,� �����������. ���
�1���.� 	��	������.� �	�%��

. %�-��	-��,��%�
���4����, ����.� ��	 ��������*�.� �%��� �����$��	� ���.��	���	� -����,��%� �	-��,��%�
����	�� I%� = 5º, 7º, 9º, ��	 ��
	���,��( *������ ���1��	� �����*���%� ���� ��	%�����
n = 2400 
	�-1 	 ������
 +�����	���
 ������		  �� = 0,947 /�. �����%	*�� �	-��,��
�
���4���� ��	 ����� ��-���
 ���.��	���		 ������ 
���	
��,��� ������	� 4	��� pz. 9��	
��	 ���	
��,��
 -��*��		 ��������*��%� �#�6 (I%� = 7º) 
���	
��,��� -��*��	� ������	�
%�-�� ����� pz = 14,6 /� 	 ����	%����� ��	 �%�� ϕ = 8,5º ����� �.
.�., �� ��	 ���,2�

-��*��		 I� = 9º ������	� %�-�� � 4	�	���� ��-������� �� pz = 15,4 /� 	 ����	%����� ��	
�%�� ϕ = 7,8º ����� �.
.�. /�	 
��,2�
 -��*��		 I%� = 5º ������	� %�-�� � 4	�	����
���	$����� �� pz = 13,4 /� 	 ����	%����� ��	 �%�� ϕ = 10,3º ����� �.
.�. 6�*�	
������������1	� ��*��� �	�	
�%� �%����	� � 	��	������.� �	�%��

 ����.� ��	 �%���
�����$��	� ���.��	���	� �	-��,��%� ����	�� I%� = 5º, 7º, 9º ��$�� �� �	�		 �$��	� ��	
-��*��		 �%��� ϕ = 5,0°, 2,5°, 0° ����� �.
.�. ��������������. /��	�� -����$�	
������
����	�, ���	
 ����-�
, �������������� ���������� ϕ i  = 10,0º, 9,5º, 9,0º. 
#���������,� 	��	������.� �	�%��

 ��	 �#�6 I%� = 5º 	 7º � �����
 ���*�� ��������
���	*	� ����� �.
.�. �� ��*�	 ������������1�( 
���	
��,��
� ������	� �%����	� pz

�����,2�%� �*�����, %�� ����1�� -��*��	� 	��	�������%� ������	� �
��,2�����. 
�����%	*�� �	-��,��
� ���4���� �	�		 �$��	� 	 ���2	���	� 	��	������.� �	�%��

, 
����.� �� ����	� �#�6 �������%����� �.2�, *�
 �� ��-��	� �%���. 

 � �	�. 2,� �����������. ���
�1���.� 	��	������.� �	�%��

. %�-��	-��,��%�
���4����, ����.� ��	 *������ ���1��	�, ������������1�( 
���	
��,��
� �����1�
�

�
���� n = 1700 
	�-1 	 ������
 +�����	���
 ������		 %�-�� � 4	�	���� �� = 1,036 /�
��	 ��������*�.� �#�6 I%� = 5º, 7º, 9º. &������������� +�	
 -��*��	�
 �%���

���	
��,��� ������	� %�-�� pz ���������� 13,6, 14,2, 15,0 /� 	 ����������� ��	 5,0º, 4,5º, 
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4,2º �������� �����*���%� ���� ����� �.
.�. 6�*�	 ��*��� �	�	
�%� �%����	� � 	��	������.�
�	�%��

 ����.� ��	 �%��� �����$��	� ���.��	���	� -����,��%� �	-��,��%� ����	��
I%� = 5º, 7º, 9º ��$�� �� �	�		 �$��	� ��	 -��*��		 �%��� ϕ = 1,0° ����� �.
.�., 1,5°, 
3,5° �� �.
.�. ��������������.  

�                                                                              �
)	����� 1 – &��
�1���.� 	��	������.� �	�%��

. �	-��� �-245.7 ��	 ��-�	*�.�

��������*�.� �#�6: �) n = 2400 
	�-1, �� = 0,947 /�; �) n = 1700 
	�-1, �� = 1,036 /�

�                                                                            �
)	����� 2 – &��
�1���.� 	��	������.� �	�%��

. �	-��� �-245.7  ��	 ������ ��

��	�����
 %�-� ��	 ��-�	*�.� ��������*�.� �#�6: 
� - n = 2400 
	�-1, �� = 0,947 /�; � - n = 1700 
	�-1, �� = 1,036 /�
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/��	�� -����$�	 ������
����	�, ���	
 ����-�
, ���������� ϕ i  = 6,0º, 5,5º, 5,5º. 
�	�		 �$��	� 	 ���2	���	� 	��	������.� �	�%��

 ��	 ����	� �#�6 �����%	*��
�	-��,��
� ���4���� �������%����� �.2�, *�
 �� ��-��	� �%���. 

6��	
 ����-�
, �������� 	-
����	� 	��	������.� �	�%��

 ��	 �������� �
�	-��,��%� ���4���� �� %�-��	-��,�.( �����������. �� ���� ���*��� ����	*��	�
��������*��%� �#�6 ���.2����� -��*��	� 
���	
��,��� ������	� �%����	� pz 	 �
�1�����
�� 	��	�������( �	�%��

� �����, ��	$� � �.
.�. 

/�	 *��-
���� �����
 �#�6 	---� �����	���,�� �	-��( ��
�������., ������	� 	

���( ������	-�4		 ����*�%� -����� � 
�
��� ��*��� ���.���, ����	�� �� 
�$��
������
��	�,��. /�	 
��,2�( ��
�������� �������	
� ���,2� ���
��	 �� ���%���, 
	������	� �����,, ���
	�����	� ���	��.� ���	�����. &���������,��, ���	�� -����$�	
������
����	� ��-�������. ��-������� ���
� ����$���	� ����	�� � ��
��� �%����	� ��
����	$��	� ��	�	*����( ��
�������., ��	 ������( ���	����	� ������
����	�. 6�� ���
���.�� ������$�����, � ��
��� �%����	� ������	������ ���,2�� ���	*����� ����	��, 
������� ��	���,��� ���
� �� 
�$�� ������
��	�,��. #���-����� ���,2�� ���	*�����
���	��.� ���	�����, 	�	4		���1	� ����-����	� �*�%�� ��
�������
����	�, ��������	�
*�%� � ���������	�
 ������
����	� ����	�� ������	� %�-�� 	 �������, ��������	� ������	�
� 4	�	���� dp/dϕ ��-������. &%����	� ����� ���	����	�, �� �.
.�. ��	 �
��,2��1�
��
��3�
�. /��4��� �%����	� �
�1����� �����	���,�� �.
.�. ���	
 ����-�
, *�� ��	���,2��
������	� pz ����	%����� ��	-�� � �.
.�. 5�� �������$������ ��-�	
 ����	*��	�
 �����.
�$��	�, �
��,2��	�
 �����. ���2	���	� 	 �������������� ��	$��	�
 	��	������.�
����-�����(.  

��������� ��-���%� �#�6 ��	���	� � ��
�, *�� ����	�� ���.��	������ � ��-���, 
	
��1	( ����� �.����� ������	� 	 ��
��������. &������, �������
���.� ����4	(
����	*	������, ��+��
� ���	�� -����$�	 ������
����	� �
��,2�����. #����� ��*��
	��	�������( �	�%��

. ������������1�� ��*��� %����	� ��� ���	 �
�1����� ������. 
&������, ���.2��	� ������	� dp/dϕ 	 
���	
��,��� ������	� �%����	� pz �
��,2�����. 
���, ���4��� �%����	� �
�1����� ���$� ������. ���,2�� *���, ����	�� �%����� ��	
�	�����1�
 ��	$��		. ���,2�� ���� ������., �.���	�2�(�� ��	 %����		 ����	��, � +��

���*�� 	��� �� ��%��� ������ 4	�	���� 	 ���$� �������� � ���������2	
	 %�-�
	. 6��	

����-�
, ��-��	( ���.�� ���$� ����2��� 	��	������.� ����-����	. 
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��� 621.436 

���� ������ ������ �������� ������ � ����

��������� ���������

"������ �.�. – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

#��	
 	- ��	����� ��������������.� ��	�
�� ��%��	-�4		 ���4���� %����	� �
��
���� �%����	� ��-�	*��%� ���� +���%��	*���	� ��������� �������� �$	%��	� �����,
����.�����%� %���*�%� � ������ %�-�����-��%� ��	��	����. /�������	� 
�����( ���4����
%����	� � ������.� �����	�� �����1��� ���,2�� *	��� �����, � �����.� ����
���	������
���4	�����.( ��$	
 %����	�. � ������ ��	�.���
�( ����� 
����	 ���4���� %����	�
����$��. ��1���	���.� ����$��	�, �����$�1	��� � ������� [1-14]. 

����
 �*	���, �����	� ��������	� ���4���� %����	� ���	
	, *�� ���������.�
���
��� �	
	*����( ����4		 	 ����
�2	���	� � 
��2����� ������� 
�$�����,��%�
��������	� 
��%� 
��,2� ����������%� ���
��	 	������	�. � ����������		 � +�	
 �������,
%����	� 
�$�� �.�, ��	���� �����( �������	 	������	�. "����	� � ��	�.���
�( 
����	
-����*	������ � ��
 ��*��		, %�� �������,� 	�*�-��� $	���� ��-�. 

#%���	*	
�� ����
�����	�
 �	���
 �
�������-����	�, ������*	���1	�
�����	*����� ��������	� ������.� ����� (-�� ��4	�����4		) � %�����	 ��
��. �%����	�. 
/��4��� %����	� � ������.� �	���
�� �
�������-����	� ������$	������ -� �*��
��
�������
����	� ��
�������� ��������������� ����� ���������	� 	� � ��
��� �%����	�. 
��� +��%� ��������� �������*�� �.����� ��
�������� ��	��	���,��%� %�-� 	�	 �	-���
+���%	� ���	��4		 ����	���( ���.. 

/�	
�
, *�� ����	 	 %�- �����
���� �����������. �� ��*��	� ��
��. �%����	� 	 ���
����
���. ���4���� � �	�� +��%� -��	��� ���,�� �� ������,��( �����	���. �. 

/��$�� *�
 ��	���, ��	$��	� %�-���( ��-., ������ ����
�����, +��
������.�
���4���., ���������1	� �������, 	������	� �����,, ������,�� ��	 ��1�������.
 ����-�

���������� ���4���. � %�-���( ��-�. 

�������	� �����,. ����	*��	� ��
�������. 	 
���. %�-� -� �*�� %����	� 	 	������	�
�����, �.-.���� �%� ���������� ��	$��	�. ��-�	���1�� ��������	� +��%� ��-����,
��������( %�-� 	 �����, ����$���� �+���	��
	*���	� �	�., ��(�����1	� �� �����. 
/������	� ��	 ����������.� �����	�� 
�%�� ��	���	�, � ��-��2��	� �����,. 5�� �����	�
���	� ��-���	� �������	� �����,. #�� ���������� ��� ��������.� ��
�� �%����	�. 

�������	� �����, � �������
 ������������ ���
� �	��
	 �	�: �	��(, ���������
�(
��������.
 ������
, ��(�����1	
 �� �����, 	 �������,�.
	 �	��
	 ����	�. 

������	�����, �	� �����%� �	�� ��������	-����� *	���
 ������, ����.
 ����2��	�
�	�. �+���	��
	*����%� ������	� � �	�� ������������%� ����$��	�: 

     We = W (	 - v)2a/X,      (1) 

%�� We — *	��� ������;  
W, 	 — ��������, 	 �������, %�-�;  
v, a — �������, 	 �	�
��� ����	;  
X — ��+��	4	��� ������������%� ����$��	� %���*�%�. 
&	�. ����	� -��	��� �� *	��� )�(���,���

Re= W 	 a Y,       (2) 

%��  Y - ��-����, %�-�. 
�������	� �����, ��-�	���� ���,�� � ��
 ���*��, ��%�� *	��� We ����.2���

��������� ��	�	*����� -��*��	� We*.  ������	
� ��-�	*��, 
����	-
. �������	� �����,
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��	 �����	��, ��%�� *	��� We ��	-�� � ��	�	*����
� 	 ��%�� �� -��*	���,�� ���������	�
�%�. /���.( ���*�(, ��� ����-.���� ���*���.� �4���	, ����	-����� � ��������.� ��
����
�%����	�, �����( - -� �	�,�.
	 �����.
	 �����
	. '���������( ����������,� �����	(, 
�����.���1	��� � ��������.� ��
���� �%����	�, �������� �����	���,�� ������� ��������	�
�������	 ������, �������1�%� �����. � �������( �	���4		 ��	����� �������� ����	-�4	�
��� ��-.���
�( �	���4	����( 
��. ��-��2��	� ����	, ��	 ������( ��� ���	��� �� ��� 	�	
������,�� *����(. ��	�	*����� *	��� ������ We*, ������������1�� +��
� ��$	
�, ��$	� �
�������� 4...24. 

/�����(2�� 	����	-�4	� ���4���� �������	� �����, ����	��� � ��
�, *�� �����
���	��� �� ��� *���	, ���-� ����� ��%� ��� ��	���	( �������	� ����	%��� ��	�	*����%�
-��*��	�. � +�	� ��������$��	�� �����	���� ��*��	�, � ������
 ���	����	� �������	�, 
������������ �����	�


    We* = W(l, t)[u(l, t)-v(l, t)]2a(l, t)/X(l, t),    (3) 

%��  We* – ��	�	*����� -��*��	� *	��� ������;  
l – �����	���� ��*��	�, � ������( ���	����	� �������	�. 
� ���*�� �����4	������%� %����	� �������	� (3) -����� � ������
 �	�� -��	�	
���,

�����	���. ��*��	� �������	� �� ���
��	. 
)�-��,�
 ������.��.( ������ �����,, ��-�����
.( ��������
	 ��������������� �

%�����	, �� �����,�.� %����., � �������� �����.� �	�
���. �����, 	
��� ����������
-��*��	�, -��	��1�� �� ������,��( �����	���. �. �����	
�� �*	���,, *�� ��	�����$����,
�����, � �����( %����� ��	 �������		 �� 
�������.  

�������	� ��	$��	� �����,. ����
 �*	���,, *�� ��� ����	, ��	�����$�1	� � �����(
%�����, �������� ��	������( �������,� 	 �� �����	������ 
�$�� ����( 	 � �����
	, 
��	�����$�1	
	 � ���%	
 %�����
. �������	� ��	$��	� �����,, ������1	��� � %�����, 
	
��1�( ��������.( ��
�� s, 
�%�� �.�, -��	���. � �	��

��

�
�
�

>
<<==

∂
∂

+
∂

∂
)t(l��	x)t,x(F

)t(lx0��	)t,x(F
Gv

t

v
v

t

v

ss

s
-
s

vss
s

s
s ,   (4) 

%�� s=1,…, r - 	�����, ���-��*��1	( ��
�� %����., � ������( �����	��� �����; r - 
*	��� %���� �����,; ms – 
���� ����	; � – �����	����, ���*	�.���
�� ����, ��	 ��
��.
�%����	�; vsGvs – ��1�� ���
� -��	�	 �����( *���	, � ������� ��� ����1��	� ��������1	�
�.������ 	����������� ������ 
��$	���, vs. 

�������	� 	������	� �����, 
�$�� ��������	�, � ������1�
 �	��

��

�
�
�

>
<<==

∂
∂

+
∂

∂
+ )t(l��	x)t,x(M

)t(lx0��	)t,x(M
Gv

t

m~
v

t

m~

ss

s
-
s

mss
s

s
s ,    (5) 

/�	
�
, *�� �������, 	������	� ������������ ������( ��
��������( %�-�, 
-�������1�%� 
�$�����,�.( ��3�
. 

�������	� ��������	� *	��� �����,. �������	� ��������	� *	��� �����, -��	2�
 �
�	��

0
x

nv

t

n sss =
∂

∂
+

∂
∂

,      (6) 

%��  ns – +�����	���� *	��� �����, � ��	�	4� ��3�
�, ��	 x<ls(t) ns ��������� �
��(���	���,�.
 *	���
 �����,. 
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�������	� ���%���� �����,. ��������	� �������
��� � ����$��1	
 %�-�

��
�������� ����	 � ���4���� �� ��	$��	� ����, ��
��. �%����	� 
�������� ������. 
/���	�, ��
������� �� ���	��� ����	 ������������ ����( ��������� ��	��� � 
���	
�
�

�� %���	4� ����	 	 
	�	
�
�
 � �� 4�����. ����	-�� +��%� ����	�� -��	�	� �� *	��� !��,�  

Fo=a0]/r
2,       (7) 

%��  �0 – ��
������������������, ����	;  
] - ���
� ���%���� ����	;  
r - ���	�� ����	. 
9��	 Fo<<l, �� ��
�������� � 4����� ����	 �����	*���	 ��������� � ��*��,��(. /�	

+��
 �����	� ��
�������. �� -��*��	�, ������������1�%� ����������	 ����	, �� ��*��,��(
���������*��� � ���,
� �-��( ������	, ��	
.���1�( � ����������	. 6��	
 ����-�
, �
������,��
 ���*�� ���,
� 
��.� -��*��	( *	��� !��,� ��
�������� ����	 � ���4����
	������	� �� 
�������. 6������, ��������1�� � ����� -� ���
� dt, 	��� �� ���%��� 	
	������	� ���,�� ��( ���4		 ����	��, ������� �������	� � ���. 

/�	 ���,2	� -��*��	�� *	��� !��,� (�����	*���	 �������*��, *���. Fo>0,3) �����
�������� ���%�����,�� �� ���
� ��3�
�. � +��
 ���*�� ����	��	*�� ������1�� 
����,
���%����: ��
�������� � ��$��( ��*�� ��3�
� ����	, ����*�� �� ����������,, 	
��� ���� 	
�� $� -��*��	�, ������ Ts; �������( ����� Qs, ��������1	( � �����, 	��� �� �� ���%��� 	
	������	�.  

�������	� ���%���� ����	, ������������1�� +��( 
����	, 	
��� �	�

��

�
�
�

>ξ−
<ξ−==

∂
∂

+
∂

∂
+++

−

τ
)t(l��	x)cm/()]T(M[Qs

)t(l��	x)cm/()]T(M[Qs
Gv

x

T
v

t

T

s$sss

s$ss
-
s

-

ss
s

s
s .  (8) 

�������	� ��������	� 
���. %�-���( ��-.. � �	�	*��( �	���4		 ���� ��3�
�, 
-��	
��
�� �����
	, ���,
� 
���. /�������%�� �� 	 	����,-�� ����� �������.�
���-��*��	�, -��	2�
 �������	� 
���. %�-���( ��-. � �	��

��

�
�
�

>
<==

∂
ρ∂+

∂
ρ∂

+
=

ρ �
)t(l��	xnM2

)t(l��	xnM
G

x

u

t sss

ss
-
s

r

1s
u .    (9) 

%��  Gpu — �������, ����-����	� %�-���( ��-. � ��	�	4� ��3�
� ��������	�
	������	� �����,. 

�������	� ��� ���4�����4	(. � ��	�.���
�( 
����	 �����, �� ��*��	� l*, %��
�������,� �.%����� ��	��	���,, ���4�����4	� ����� %���*�%� � %�-���( ��-� ����� ����, �
�� ���
� ��� ���4�����4	� ��	��	���� ���	*�� �� ����. /���� ��*��	� l*, ������	�, 
���4�����4	� ��	��	���� ����� ����, � ���4�����4	� ����� %���*�%� ���	*�� �� ����. 

�������	� ��������	� ���	*����� ��	��	���� � %�-���( ��-� ����� 	
��, �	�

vu uGG
v1

x

v
u

t

v =
ρ
+=

∂
∂+

∂
∂

ρ .     (10) 

�������	� ��	$��	� %�-���( ��-.. � ������ %�-�, �����$�1�
 	������1	��� ����	, 
��-�	���� ��� ���4	�	*���	� 
����	-
� �����	 ���	*����� ��	$��	�. #�	� 	- �	�
���������� ������( 	
���,��, 	��1�%� �� ��-%�� ����-��1�%��� � ���4���� 	������	�
�����, %�-� �� �������	, �����( �������	 ����	 vs, �� �������	 %�-���%� ������ 	, ���%�( - 
������
	, ��-�	���1	
	 �� �	� ����	� %�-� � ����	. & �*���
 +�	� �����, �������	�
��	$��	� %�-���( ��-. 	
��� �	�
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)t(lx ��	 nFmnMuv
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u
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. (11) 

/���.( *��� �����( *���	 ��	�.���� 	-
����	� ���	*����� ��	$��	� ��������	�
%�-�����-����	�, �����( - ������ ���	*����� ��	$��	� ��������	� ����	� %�-� � ����	. 

�������	� ��� +�����		. 
�������	�, ��	�.���1�� +�����	� ��� 
����	 	-����
	*����%� ���%���� ����	

	
��� ������1	( �	�

)]T(M[QsnnM
dv

)v(dT
C)1()TT(C)T)v(T(C

T

1

dt

Ds
sssss

v
p

0
SS�p ξ−−�

�

	


�

� υ+−−+−
ρ

= �� . (12) 

��%����	*���	� ���-	. ��� ��%� *���. -�
����, �	���
�, ������1�� 	-
�	������4	��,�.� �������	( (4)…(12), �� ���� ������	�, �������	�
 (3), ���������1	
	
-��*��	� ls (*	��� +�	� �������	( ����� r), � ���$� ���
	 �������	
.
	 ��%����	*���	
	
���-�
	.  

/�	������.( ��	
�� �	�	*�� ��� �	���
 �
�������-����	� ��- -�� ��4	�����4		. 
#�, � *�������	, 	������	���� %��
�-�����, -���*	. 6��, ���	 ������ �����, ��-�	������ ��
r %����, �� ��1�� *	��� �	������4	��,�.� �������	( ����� 4r+3, � ��%����	*���	� ���-�( 	
�����	(, ���������1	� lS 6r+2. 
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���	 �� �%�� �������� �����*���%�
���� �� ��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� // ���*2��	� +��������4	���.�
����-�����( ��	%�����( ���������%� �%����	�: &�. ���*. ��.: ����	��. II �������	(���(
���*��-�����	*����( ��������4		 « ���� – 6������%	� – )�����������$��	�». – &. - 
/�������% – �	���: )���	(���� �����
	� ���������� - ������� "&'�, 2008. - �.�. 5. – &. 
144-150. 
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����-����	 �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	 ������ �� +������ 	 �������
 
���� �� ��
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��� 621.43 
�������� �����
������
����� � �������� ���������

"������ �.�. – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

/�	 ����
�����		 ���4����� � %�-��	-��� �*��, ��$�.
 �������� ������ �
������
����		 
�����. )���
���	
 ���*��� ������( ���*�( – ������
����	� ���������-
�	��������( �
��	. 9��	 �
��, �������� � �	�������
 ��
���	�, � ��%���.( �����, �� ��	
�����������( ���	*	�� ��
�������. 	 ������	� ����������� ��������.( �-�.� �����
�����������( -����$�	 ������
����	� [1-12]. 

/�	 ���%	� �����	�� ���	����	� �	2, 
�������� ����4	�. )���
���	���
.� �����	�
��
�����	���� (�-6)-�	�%��

� �������%� �-�.��; �� +��( �	�%��

� ������	, � �����.�
���	����	� ������
����	� �
��	, ��-�����. ��	��( � �������
	, � �����.� ������
����	�
�
��	 �� ���	����	� (�	����� 1). 



236 

)	����� 1 – /�����. ������
����	� � ���������-�	��������( �
��	

/�	 ��
�������� 800 � 	 ��	 �	-��
 ������		 (� < 0,5 �/�) ����
���	���
�� �
��,
�������� 	 �	������� �� ������
�������. ���	��.� ��
������. (���	���.), ����-��1	���
� %�-���( ��-� -� �*�� �	
	*���	� ����4	(, �	�����	���� � ������
 ������, �� �����.�
��	 ����
�	�	���� � ����-����	�
 ����	�,�.� ���������.  

��%�� ������	� ���.2����� 	 ������	��� ���,2� �����������%� -��*��	� (����.(
������ ������
����	�), ����������� ���������� ������
����	�, ��� ��� ��	��������
�������, �	���-		 ���	����� � ������ ����4	����%� ������, �� ������( ��	 %	����, 
������	��� 
��,2� �������	 ����-����	� ���	����� � %�-���( ��-�. /���.( ������
������
����	� �	�,�� -��	�	� �� �	
	*����( ��	���. ����������	 ����4	����%� ������.  

�����( ������ ������
����	� ���������� ��������4	�( ���4����� ��-�������	�
4���( 	 %	���	 4���( � %�-���( ��-�. /�	 �	-�	� ������	�� ���
. �������� ���%	���� �

���������.
 �	�������
 � ��	����� ��$��( ����		 ��-�������	� 4��	: 

  + #2A#  + #.             (1) 

/������. +��( ����4		 ��-�������	� 4��	 (# 	 #) �.���� ���%	���� � 
�������
	
%���*�%� � ����-����	�
 ���
�� ��������  , �����.� -���
 �������� � ��	�������� �.2�
����4	� ��-�������	� 4���( � ����-����	�
 ���.� ���	�����. ���4�����4	� ���	�����
��-������� +�������4	��,��, *�� ���������� 	 �������� ��	*	��( �-�.��. & ����4	�(
��-�������	� 4��	 ������	���� ������1�� ����4	� �*���	�
 ���� *���	4: 

  + #2 + A #2 + ,     (2) 

� ������( ����-����� �����	���,�� 
������	��.( ���	���  #2. 5�� ����4	� (�������
��*�	 �� -��	�	� �� ��
�������.) �� ���	 ���� �������� ����4	�( %	���	 4��	. ��� 	 ���
����( ��	
����������( ����4		, �� �������, ��-������� � �����
 ������	� �.�����, *�

�������, ������	���1	� �	
���������.� ����4	(. /�	 ��������
 ������		 �������,
��	
����������( ����4		 ����� ����.2��, �������, ������	���1�( �	
����������(
����4		. 5�� ��������4	� 	 ��3������ �����( ������ �������%� �-�.��. 

/�	 �1� ����� �.���	� ������	�� ����� ����������� ������ ������
����	�. 5���
����	( ������ ������
����	� �������� ���
	*���	
 	 ���������� ��������4	�( 
�$��
������.�����	�
 � �	
	*���	� ����4	�� ������
	 ����� � �����	 ����4	����%� ������. 
6�����.�����	� � ��	�	4� ��3�
� ��-������� � �����
 ������	� 	 ��	 �.���	� ������	��
����������� ������� � �������
� �-�.��. 
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)���
���	
 ������
����	� � 
�����-��-��2�.� �
����. �---� ������	���,�.� �	
	*���	�
���4����� (����	
��, ����-����	� �����	��.� ����	���	() ������. ������
����	� +�	�
�
���( ����� ����� ���$�.( ��������, �������� � ������	 ����,�%� ������� (�	����� 2). 

)	����� 2 – /�����. ������
����	� ��� 
�����

�$�� ��(�	 ������	, � �����.� �
��, ������
������� ����� ��-��(���	� ������	�
������.� 	
���,��� (
��%�����	(��� ������
����	�) 	�	 � �����.� ���	����	� %����	�
��	 �	-�	� ��
��������� (������.� ���
���). � +��
 ���*�� ������
����	� 	�%	�	������
�	
	*���	
	 ����4	�
	.  ���	
��, � 
�����-��-��2��( �
��	 ���	������ ������1	�
����4		: 

_& 3 + #2`& 3#2_;     (3) 
& 3#2_ + & 4A& 3##  + _& 3;      (4) 

& 3## A & 3#_ + _# .        (5) 

� ��	�4	��, +�	 ��	 ����4		 ���������� ��-���������-4����( 
����	-
, �����.(
����� � ������
����	�. #����� ����	*��	� ��
�������. ���	%��� ��������	� ����4		 3. 
/�	 ����� �.���	� ��
��������� ���	���. & 3#2_ ����������� 	 ����	� ��-�������	� 4��	
5 ���,2� �� ����	�.������ ��*��,��( ����4	�( 3. 

�	��������: 

1. ������4 8., ��� �., �	��� ). "����	�. !	-	*���	� 	 �	
	*���	� ������., 

����	�����	�, +�����	
���., ����-����	� -�%��-���1	� ��1����. .: !�<�6��6, 
2003.  352 �. 

2. 	���� �./., ���	��� 8./. &$	%��	� ��	�����%� %�-�.  �.:  ����, 1975.  391 �. 
3. !����-��
���4�	( �.�. �	���-	� 	 �����������*� � �	
	*����( �	���	��.  .: 

 ����, 1967. 367 �. 
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5. '	��	� �.�. !	-	�� %����	� 	 �-�.��.  .: �-�-�� "�, 1957.  576 �. 
6. �����	� #./., )�����	� �.�., ���	����� �.�. )�4	�����4	� ���������2	� %�-��

��� �������� ��	$��	� ����	*����	 %�-��	-��� 4: 11,0/12,5 // 'II 6��������	� *���	�: 
����	��. �$�. 
�����$��( ���*. ����. – ��-��,: �"6�, 2004. – 6. 1. – &. 164-165. 

7. �����	� #./., &����	� .�., "������ �.�., ��-
���� 8.". ��	��	� ��������*��%�
�%�� �����$��	� ���.��	���	� ����	�� �� �����$��	� ����	*�.� ��
�������� �
���������2	� %�-�� �	-��� � ������������
 	 ���
�$���*�.
 ����$���	�
 �������*��%�
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��4	�����4		 ���������2	� %�-��, 
�������- 	 +������-����	��.� +
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��� 621.43 
��������� ������ ������� ������ �-245.7 ��� ����� ��

������
 ����

"������ �.�. – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

 � ������� ������.� ��	%�����(, ����
��	��( 	 ��������� ������( "&'� �.�	
��������. �������.� 	��.���	� ����
��	�,��%� �	-��� �-245.7 (4:  11,0/12,5) ��	 ������
�� ��	�����
 %�-�. � ���� �������.� 	��.���	( �.�	 ����*��. -��*��	� ����-�����(
���4���� �%����	� 	 ��������	��	� ������.�����	� � 4	�	���� �	-��� ��	 ��-�	*�.�
��������*�.� �%��� �����$��	� ���.��	���	� ����	�� (��#�6). /������	-	���

-�����
������	 	-
����	� ����-�����( ���4���� �%����	� 	 ��������	��	� ������.�����	�
[1-14].  

 � �	�. 1,� ������������ ��	��	� ��	
����	� ��	�����%� %�-� �� ����-����	
���4���� �%����	� �	-��� � ���
�$���*�.
 ����$���	�
 �������*��%� ��-����
4:  11,0/12,5 ��	 ��-�	*�.� ��#�6 �� ��$	
� ��
	���,��( 
�1����	 (n = 2400 
	�-1). 

&����	��� �	-��,�.( 	 %�-��	-��,�.( ���4��� 
�$�� ���-��,, *�� -��*��	�
����-�����( ���4���� �%����	� ��	 ������ �� ��	�����
 %�-� ����	*	������, �� �������	�
� �	-��,�.
 ���4����
. ���	
��,��� ������0���� ��
�������� %�-�� � 4	�	���� Tmax ��
%�-��	-��,��
 ���4���� ��1�������� ���,2�, *�
 �� �	-��,��
. /�	 ��#�6 I= 7º 
(���	
��,�.( ��������*�.( �%�� �����$��	� ���.��	���	� -����,��%� �	-��,��%� ����	��
��� %�-��	-��,��%� ���4����, 	����� 	- 
	�	
��,��%� -��*��	� ����,��%� ������� ����	��) 
��	 �������� �� ��	����.( %�- ��
�������� Tmax ����	*	������ � 1940 � �� 2350 �, �.�. ��
410 �, 	�	 21,1 %. /�	 ��#�6 I= 9º (���	
��,�.( ��������*�.( �%�� �����$��	�
���.��	���	� �	-��,��%� ����	�� ��� �	-��,��%� ���4����, 	����� 	- 
	�	
��,��%�
-��*��	� ����,��%� ������� ����	��) ��	 �������� �� ��	����.( %�- ��
�������� Tmax
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����	*	������ � 2020 � �� 2420 �, �.�. �� 400 �, 	�	 19,8 %. ���	
��,��� ������	�
�%����	� pz �� %�-��	-��,��
 ���4���� ���,2�. /�	 I = 7º ������	� pz ����	*	������ �
13,0 /� �� 14,6 /�, �.�. �� 1,6 /�. /�	 I = 9º ������	� pz ����	*	������ � 13,8 /� ��
15,4 /�, 	�	 �� 12,3 %. /�	 I = 7º ������, ���.2��	� ������	� D ��	 �������� ��
��	����.( %�- ����	*	������ � 1,55 �� 1,85, 	�	 �� 19,4 %. /�	 I = 9º ������, ���.2��	�
������	� D ����	*	������ � 1,60 �� 1,92, 	�	 �� 20,0 %. <��*��	� $�������	 ���4����
�%����	� (dp/dϕ)max ��	 ������ �� ��	�����
 %�-� -��*	���,�� ���,2� �	-��,��%� ���4����. 
/�	 I = 7º -��*��	� $�������	 ����	*	������ � 0,68 /�/%��� �� 0,93 /�/%���, �.�. ��
36,8 %. /�	 I = 9º -��*��	� $�������	 ����	*	������ � 0,78 /�/%��� �� 1,08 /�/%���, �.�. 
�� 38,5 %, 	 ����.2��� -��*��	� $�������	 1,00 /�/%���, ������������� -�����
-
	-%����	����
 ��� 
���	
��,�� ������	
�� ��� �����%� �	-���. <��*��	� �%��, 
������������1�%� /<�, >i ��	 I= 7º ����	*	������ � 8,0º �.�.�. �� 9,5º �.�.�., 	�	 ��
1,5º �.�.�. /�	 I= 9º �%�� >i ��	 ������ �� ��	�����
 %�-� ����� �	-��,��
� ���4����
>i = 9,0º �.�.�. 

�                                                                    �
)	����� 1 – ��	��	� ��	
����	� ��	�����%� %�-� �� ����-����	 ���4���� �%����	� �	-��� �
-��	�	
���	 �� ��������*��%� �#�6: �) n = 2400 
	�-1, �� = 0,947 /�; �) n = 1700 
	�-1, 

�� = 1,036 /�; —— - �	-��,�.( ���4���, – – – - %�-��	-��,�.( ���4���

 � �	�. 1,� ������������ ��	��	� ��	
����	� ��	�����%� %�-� �� ����-����	
���4���� �%����	� �	-��� ��	 ��-�	*�.� ��#�6 �� ��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%�

�
���� (n = 1700 
	�-1). 

&����	��� �	-��,�.( 	 %�-��	-��,�.( ���4��� 
�$�� ���-��,, *�� -��*��	�
����-�����( ���4���� �%����	� ��	 ������ �� ��	�����
 %�-� ����	*	������, �� �������	�
� �	-��,�.
 ���4����
. ���	
��,��� ������0���� ��
�������� %�-�� � 4	�	���� Tmax ��
%�-��	-��,��
 ���4���� ��1�������� ���,2�, *�
 �� �	-��,��
. /�	 ��#�6 I= 7º ��	
�������� �� ��	����.( %�- ��
�������� Tmax ����	*	������ � 1770 � �� 2240 �, �.�. �� 470 �, 
	�	 26,5 %. /�	 ��#�6 I= 9º ��	 �������� �� ��	����.( %�- ��
�������� Tmax

����	*	������ � 1840 � �� 2320 �, �.�. �� 480 �, 	�	 26,1 %. ���	
��,��� ������	�
�%����	� pz �� %�-��	-��,��
 ���4���� ���,2�. /�	 I = 7º ������	� pz ����	*	������ �
12,6 /� �� 14,2 /�, �.�. �� 1,6 /�, 	�	 12,7 %. /�	 I = 9º ������	� pz ����	*	������ �
13,5 /� �� 15,0 /�, �.�. �� 1,5 /�, 	�	 11,1 %. /�	 I = 7º ������, ���.2��	� ������	�
D ��	 �������� �� ��	����.( %�- ����	*	������ � 1,68 �� 2,15, 	�	 �� 28,0 %. /�	 I = 9º 
������, ���.2��	� ������	� D ����	*	������ � 1,80 �� 2,13, 	�	 �� 18,3 %. <��*��	�
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$�������	 ���4���� �%����	� (dp/dϕ)max ��	 ������ �� ��	�����
 %�-� -��*	���,�� ���,2�
�	-��,��%� ���4����. /�	 I = 7º -��*��	� $�������	 ����	*	������ � 0,81 /�/%��� ��
1,02 /�/%���, �.�. �� 25,9 %. /�	 I = 9º -��*��	� $�������	 ����	*	������ � 0,94 /�/%���
�� 1,15 /�/%���, �.�. �� 22,3 %. <��*��	� �%��, ������������1�%� /<�, >i ��	 I= 7º 
����	*	������ � 5,0º �.�.�. �� 5,5º �.�.�., 	�	 �� 0,5º �.�.�. /�	 I= 9º �%�� >i ����	*	������
���$� � 5,0º �.�.�. �� 5,5º �.�.�., 	�	 �� 0,5º �.�.�. 

 � �	�. 2,� ������������ ��	��	� ��	
����	� ��	�����%� %�-� �� ��������	��	�	
������.�����	� �	-��� ��	 ��-�	*�.� ��#�6 �� ��$	
� ��
	���,��( 
�1����	
(n = 2400 
	�-1). 

&����	��� �	-��,�.( 	 %�-��	-��,�.( ���4��� 
�$�� ���-��,, *�� -��*��	�
��������	��	� ������.�����	� ��	 ������ �� ��	�����
 %�-� ����	*	������, �� �������	�
� �	-��,�.
 ���4����
. �%�� >T max, ������������1	( 
���	
��,��( ��
�������� 4	���, ��
%�-��	-��,��
 ���4���� ���,2�, *�
 �� �	-��,��
. /�	 ��#�6 I = 7º ��	 �������� ��
��	����.( %�- -��*��	� >T max ����	*	������ � 9,5� �.�.�. ����� �.
.�. �� 10,5� �.�.�., �.�. ��
1,0� �.�.�. /�	 ��#�6 I= 9º ��	 �������� �� ��	����.( %�- -��*��	� >T max����	*	������ �
8,0� �.�.�. ����� �.
.�. �� 9,5� �.�.�., �.�. �� 1,5� �.�.�. <��*��	� ���	���%� �.�����	� ������.
^i )z, ������������1�� 
���	
��,��
� ������	� �%����	�, �� %�-��	-��,��
 ���4����
���,2�. /�	 I = 7º -��*��	� ^i )z ����	*	������ � 0,59 �� 0,71, �.�. �� 20,3 %. /�	 I = 9º 
-��*��	� ^i )z ����	*	������ � 0,63 �� 0,76, �.�. �� 20,6 %.  <��*��	� ���	���%� �.�����	�
������. ^i Tmax, ������������1�� 
���	
��,��( ��
�������� 4	���, �� %�-��	-��,��

���4���� ���,2�. /�	 I = 7º -��*��	� ^i Tmax ����	*	������ � 0,66 �� 0,80, �.�. �� 21,2 %. /�	
I = 9º -��*��	� ^i Tmax ����	*	������ � 0,70 �� 0,82, �.�. �� 17,1 %. <��*��	� 
���	
�
�
�������	 ���	���%� ������.�����	� (d̂ /d>)max ��	 ������ �� ��	�����
 %�-� ���,2�
�	-��,��%� ���4����. /�	 I = 7º -��*��	� (d^/d>)max ����	*	������ � 0,14 �� 0,155, �.�. ��
10,7 %. /�	 I = 9º -��*��	� (d̂ /d>)max����	*	������ � 0,150 �� 0,165, �.�. �� 10,0 %. 

�                                                                          �
)	����� 2 – ��	��	� ��	
����	� ��	�����%� %�-� �� ��������	��	�	 ������.�����	� �	-���

� -��	�	
���	 �� ��������*��%� �#�6: 
�) n = 2400 
	�-1, �� = 0,947 /�; �) n = 1700 
	�-1, �� = 1,036 /�; 

—— - �	-��,�.( ���4���, – – – - %�-��	-��,�.( ���4���

 � �	�. 2,� ������������ ��	��	� ��	
����	� ��	�����%� %�-� �� ��������	��	�	
������.�����	� �	-��� ��	 ��-�	*�.� ��#�6 �� ��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%�

�
���� (n = 1700 
	�-1). 
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&����	��� �	-��,�.( 	 %�-��	-��,�.( ���4��� 
�$�� ���-��,, *�� -��*��	�
��������	��	� ������.�����	� ��	 ������ �� ��	�����
 %�-� ����	*	������, �� �������	�
� �	-��,�.
 ���4����
. �%�� >T max, ������������1	( 
���	
��,��( ��
�������� 4	���, ��
%�-��	-��,��
 ���4���� ���,2�, *�
 �� �	-��,��
. /�	 ��#�6 I = 7º ��	 �������� ��
��	����.( %�- -��*��	� >T max ����	*	������ � 4,5� �.�.�. ����� �.
.�. �� 6,0� �.�.�., �.�. ��
1,5� �.�.�. /�	 ��#�6 I= 9º ��	 �������� �� ��	����.( %�- -��*��	� >T max����	*	������ �
3,5� �.�.�. ����� �.
.�. �� 5,5� �.�.�., �.�. �� 2,0� �.�.�. <��*��	� ���	���%� �.�����	� ������.
^i )z, ������������1�� 
���	
��,��
� ������	� �%����	�, �� %�-��	-��,��
 ���4����
���,2�. /�	 I = 7º -��*��	� ^i )z ����	*	������ � 0,54 �� 0,64, �.�. �� 18,5 %. /�	 I = 9º 
-��*��	� ^i )z ����	*	������ � 0,58 �� 0,67, �.�. �� 15,5 %. <��*��	� ���	���%� �.�����	�
������. ^i Tmax, ������������1�� 
���	
��,��( ��
�������� 4	���, �� %�-��	-��,��

���4���� ���,2�. /�	 I = 7º -��*��	� ^i Tmax ����	*	������ � 0,62 �� 0,72, �.�. �� 16,1 %. /�	
I = 9º -��*��	� ^i Tmax ����	*	������ � 0,65 �� 0,74, �.�. �� 13,8 %. <��*��	� 
���	
�
�
�������	 ���	���%� ������.�����	� (d̂ /d>)max ��	 ������ �� ��	�����
 %�-� ���,2�
�	-��,��%� ���4����. /�	 I = 7º -��*��	� (d^/d>)max ����	*	������ � 0,132 �� 0,160, �.�. ��
21,2 %. /�	 I = 9º -��*��	� (d̂ /d>)max����	*	������ � 0,135 �� 0,180, �.�. �� 33,3 %. 
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���*��-�����	*����( ��������4		 « ���� – 6������%	� – )�����������$��	�». – &. - 
/�������% – �	���: )���	(���� �����
	� ���������� - ������� "&'�, 2008. - �.�. 5. – &. 
144-150. 

14. �	����� �.�., �����	� #./., ���	����� �.�. &�	$��	� �����$��	� ���	���
�-��� � ���������2	� %�-�� �	-��� ���0
 ��	
����	� 
������� � 	����,-����	�
 ���(��(
�	���
. ����	������*	 // 6������. 	 ���,��-
�2	�.. 2012. 7 5. �. 5-8. 

��� 621.43 
�
������������ � �������� ��������� � ����������
 �

��
������	
���������


"������ �.�. – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

� ��������� �����	���	� � )���		 	 �� ���
 
	�� ����	 �������� ������,�.
������
. ��	$��	� ����	*����	 ���������2	� %�-�� ��������������.� ������� 	 +����
		
�	-��,��%� ����	��. #��	
 	- ����( ��2��	� +�	� ������
 �������� ������� �	-���(
����
��	��( �� �	���	� �$��.
 ��	����.
 %�-�� [1-15].  

�����,-����	� ��	�����%� %�-� � �	-���� � ������1�� ���
� �1� �� �������*��
	-�*���, ��+��
� ��1������� ������,����, ���	� 	���������	(. 

#���������,� %�-��	-��,��%� ���4���� �������� ���	*	� ���� �	���
�
�������-����	� – ���2��%� 	 ���������%�. ���2��� �
�������-����	� ���	����	� ��
�������
 ������������ �	-��� (�	�.1). <���, ���������� ���4	��,�.( �
��	���,, � ������

�
�2	������ ��-��� 	��1	( �� ����� � 4	�	���. �	-��� 	 ��	����.( %�-. ����������
�
�������-����	� ���	����	� �����	 4	�	����. <���, 
�����-��-��2��� �
��, �
�2	������
� �	-��,�.
 ����	��
, ���.��	���
.
 ��������(. 
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)	����� 1 – &��
� ����*	 ����	�� � %�-��	-��,

/��4��� �
�������-����	� �������� �	
	�	���1	
 �������
 ���4�����
������
����	� 	 %����	� � 4	�	���� %�-��	-���. )���
���	
 ��������� ���4��� �����	
4	�	����.  

����	-	��� ��-��,���. +�����	
�����,�.� 	 ������	*���	� 	���������	( 
�$��
������$	�, ������1�� �	-	*����� 
����, ��-�	�	� ������ ����.�����%� ����	�� [1-5]. 

1. ��� �	-��,��( ����	���( ���������. ��-�������%� �	�� � -���.��( ��������(
���������. ��-��� ��������	� ������	� ����	�� ����� ����.�	����
 �������	 � ��*��,��(
��-� ����	������*	, �����	���,�� �.����� �����	� ������	� ����� ����*�	 ����	�� �
������ 	 ��1�������.� ������.� ���,��4		 ������	�. ��������	� ��-��%� 	-
����	�
������	� ���.��� ����	��, ������.� �����	( � ����	��������� 	 � ������� �������	, 
%	�����	*����%� ����� ��	 ���3�
� 	%�. �������	 	 ���%	� ��	*	� ��-�	����
-��*	���,�.� ���,��4		 �������	 	���*��	� ����	�� 	- ������.� �������	( ����.�	����. 
 � �	����� 2 ����-��. ��1�� 	-
����	� 	 ���,��4		 +��( �������	 Uo, ����*	�����( ��
�������	� �������	 ��� �������	�2�%��� ��	$��	� $	�����	. � ����,����	 	���*��	�
����	�� 	- �������	 – ���4��� ���������	�2	(��, -��	��1	( �� ���,�� �� ��������
������	( � ����.�	����, �� 	 �� ��	$��	� -������%� ��%��� �������	, %	����	��
	*���	�
��������	��	� ������� ����.�	����, �$	
��
���	 	 ��-����	 ����	��. /�+��
�
��(���	���,�.� �������	� Uo ���,2� ���*���.�. 

2. /�	 	���*��		 ����	�� 	- ����.�	���� �	-��,��( �������	 � ����� �.���	
	
��������
	 ������ ����	 ��*	������ ��������������� ���	-	 �����. /�	 +��

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

����������.� ���,��4	(, �	� ������������%� ����$��	� 	 �+���	��
	*����%�
������	����	� �������� �� ����� 
���	� ����	. #������� ��	*	�� ������� ����	 – 
������	-�4	� ������ � ����.�	���� �������	, ���	�����1�� � ��-��,���� �������	�����	�, 
	-
����	� ��*��	� 	 ���������	� ������, � ���$� �������	� �����( ������( ���
�	 	
2�����������	 �������%� �������	�. ��-�	�2�� � ����.�	���� �������������, ������
����������� ��������� ���
� 	 �� ��*��,��
 �*����� ������ ����	 � %�-���( �����; ���
�.-.���� ������*�.� ���,��4		 ������ ����.�����%� ����	�� 	 ���,��(2	( ������ $	��	�
*���	4. 5���%	� ����������.� ���,��4	( ������4	����,�� �	���	*����( +���%		 $	���%�
������ � ����.�	����, �.�. �������� �������	 ������. � ���-	 �� -��*	���,�.
 	-
����	�

�������	 	���*��	� ����	�� 	 �� ���,��4	( 	-
������� 	�����	�����, �������������	
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����	 	 
������, ����.�	���	� ����	��. � ��*��� ���.��� �������, 	���*��	� ����	��
�����	��, �� -��*	���,�. ����������.� ��-
�1��	� ������ � ������� ����.�	����, 
���-���.� � �������	�����	�
 ������ ��� 	%��( 	 -�������	�
 ������� ����.�	����
����	��
. /���� ������	 	%�. �������	 �� ���� �������, ���.��� ����	%��� ���,2�%�
-��*��	�, ��+��
� ������	-�4	� ������ ���$� ���	��. � ���4� ���.��� �������, ������
��	$�����, ��-
�1��	� ������ ��	 ��	$��		 	%�. �� ����� � ����� 
��,2�, *�
 ��	
���3�
� 	%�., � ���-	 � *�
 ������	-�4	� ����	 ��-�� �
��,2�����. � ��-��,����
����������� �.����� �
��,2��	� ������%� �	�
���� �����, ����.�����%� ����	�� � ��*���
���.���, 
���� �%� 	-
����	� � ��*��	� �������%� ���.��� 	 -��*	���,��� ����	*��	� �
���4� ���.���. 

�

)	����� 2 – /���-����	 �	��
	�	 ��-�	�	� ����	���%� ������

3. ��������	� ���,��4	( �������	 	���*��	� ����	�� 	- �������	 	 ������*�.�
����������.� ���,��4	( ������ $	�����	 ����� ����.�����%� ����	�� ���	-	 �������	
	
��� �������� ���
� � 
����.
	 ���2	���	�
	 (��������	�
	) 	 ��$��	�
	
(��-��$��	�
	) ������.  

4. )��� �������	 	���*��	� ����	�� 	- �������	 � ��*��,��( ��-� ���.���, 
�
��,2��	� �������	 � -����*	���,��( ��-� 	 ���,��4		 �������	 �.-.���� ��������-���
��������	(��� ��-�	�	� ������ ����.�����%� ����	��; � �����	�� �	-���: -����� ��
��*��,��
 �*����� (�*����� ��-��%� ���
�$��	� ������) 	 ����(��� �� �������
.  �
��*��,��( ����		 � ��-�	���1	(�� ����� ���	��	*���	 � *������( ���,��4	( �������	
	���*��	� ����	�� 	- �������	 ��.������ �.������������.� ����	, �����.� �.����
�����	%����� � %������( *���	 ������, ��-��	%�� 	 �������� ����� ����
	�����2	(��
����� �����,. /�	 +��
 �	������.� �������	� �����,, ��	$�1	��� �� �������	, 
����������*	������, ��-��$���.� ����
.*�	 
�$�� �	
	 �����������. �---�
�+���	��
	*����%� ������	����	� �����	 ������ � ������( *���	 ��$��( ��������1�(
���,�	���1�( ����	 ����-����� ���������.( ������	( �����.  � �*������ ��-��%�
��������	� �������	 ���.��� �����,�.� ����	 
�%�� ���������, ������� ������	����	� 	
�.��	���,�� � ����%��� ������, ������.�, ���� 	�	 ������,�� ����.��1	� ����(. � �����

���*�� ������	� �����. +�	� ����( ���
�1�����, ����-�� 
����.� �%����	 �����,. 
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#����,�.� �����	���1	��� ����	 
�%�� ��	�,�� � ����� �����.� *���	4., *�� ���$�
����	*	���� 
������ ���4�����4	� ����	��. 

5. /�	 ����*� ���,2	� ���4	( ����	�� 	 ��	 ���,2�( ���,����(����	 ������
���	����	� ���,��(2�� 	-
����	� �%� ��������. �� �����( ����		 ��-�	�	�. � ������*��

��*��		 ������ ��������, �����������	� �����, 	 	� �	�
���. �.���� �
��,2����� ��	
������		 �� 4�����. � ���-	 � +�	
 ���	���	(�.� �����	 �����, ���
�-���� �.�����, *�

�����( �����, ���������� ������� 	 ���.������ �� ��%�.  � �*����� ��-������1�( �������	
���.��� ����	�� �.�������������( �����( ����� +��
�������( ���,�	���1�( ����	
��%����� �����( ����� ����.��1	� ����(, ���������� � ��%�, �������	���� 	 ��������� �%�. 
#������
���� � ���-	 � ������	����	�
 ����$��1�( ����. ����������� �����( ����� 	 ��
������. %������( *���	 ������. /�	 +��
 ��-
�$�� ���%���4	� (��	��	�) �����,�.� �����,. 
� ��-��,���� ���-���.� ���4����� ����� ��*��,��( ����		 ��-�	�	� ������ �� ���
� �. 4 �
�%� %������( *���	 ���
	������ �����$����� ������ �����,��$	���� ���� � ���.2����(
��������,� �����������	� *���	4 (��������	� 
�$�� �	
	 ������� �	�
���� �����,), 
����$����� �����	���,�� ��-��$����( �����*��( 	- ������1	� �����, (��������	� 
�$��
�����
	 �� ������� ���,2� 	� �	�
�����). � ���� ������ ��	$��	� �����, 	
��� ����(�.(
��������, *�� ��-���� �����	� ��� ���,2�( �������	 ������ *���	4. � ��-��,���� ����	��	
�����%� ���� ��������1	
	 ���4	�
	 ����	�� ���������� ����	*	������ �%� 
���� 	
��	��. #���-����� ��������-��� ��
����	���� �����, ������*	���1�� �����	$��	� ������
� %���, ��
��.. /������� *���, ����	, �����*�� ���.2����� ������	����	� ����$��1�(
����., �����
	������, ��-��2����� 	 ������.������ � �������, ����-�� ���������.(
%�	���	��.( ������	( ����� ������. ����	, �����2	� �� �����, �.���� ���
�-����, 
������� �� ������$��1�( ��	$��	� ���2	�. ������ 	 ���������� ����������*	������
����������.
	 %�-��.
	 ������
	 �����	 �����*�	 ������. &������, �����	$��	� �����,
� ���� 
��,2� �������	 	���*��	� 	- �����, �� ���,2� �������	 ���2	�. ������. /�	
��-�	�		 ������ ���	����	� ������.���� ��-��2��	� �������( *���	 �����( ����	 	
��������	� ������ ������. #����,�.� �����.� *���	4. ��	�2	��� �����, �.�.������
������ 	 ��������� ���
� ����� ����� ������
 ������. /���� ����*�	 ���.��� ��������,
��������( *���	 ������ ��*	���� �
��,2��,�� (����� «�����%	������» ��������	� ��-��%�
��	$��	� �������	 ���.���). 

6. /�	
����� ����������� ���
� ������ ����.�����%� ����	�� ����-��� �� �	����� 3. 
� ��3�
� ������ ������$	������ -��*	���,��� �������������, �����������	� �����,
����.�����%� ����	�� � ������*��
 	 � ������,��
 ���������	��.  �	���,2��
���4�����4	� �����, ��-������ � �����
 ����, � �������
 ������ ������ 	 �� �������
+��
������.� ���,�	���1	� ����(. ���
� +��%�, � ������,��
 ��*��		 ������
���4�����4	� �����, 	-
������� � -��	�	
���	 �� �������	 ���.��� ����	�� 	
������������1�( �( �������	 ��-��2��	� �����( ����	. ����	, ����1	� �� �������1	
��
��������	�
 �� �����, �� 
�%�� ��
��������,�� �����	���,�� �� ���,2�� %���	�� 	
-�������� �	2, �����,2�( ��3�
 ������, ��	
.���1	( � �����. � �����,��( ��3�

��-�	��%� ������ ����	 ��������� ����� ���$�.
 ����
: �������� 
���� �����,
���������	������ ���������( �����( �����(, ����	%��� %������( *���	 ������ 	 -���

�����	������; � 2��(�� -� ����
�1��1	
�� ������
 ������.  �����; � +�	
 ��-
�$��
���$� ���.� ��������%� ���	*����� �����, �� ������( ����������	 �����( ����	. 
)������$��	� ����	 �� ��	�� ������ �1� �� ���������� ���
� �� ����.���	� � 4	�	����. 
��(���	���,��, ����	, ����-����2	��� � ��*��� ���.��� 	 �����2	� �� ���	���	(�.�
��������		, 
�%�� ���-��,�� �������� �� ����.�	����, � �� ���
� ��� � %������( *���	
������ ����� �����	�,��; ����	, ����-����2	��� �� ����� ��-��	� ����	�� ���.���. 

7. ��	$�1���� ����� ����.�����%� ����	�� +$���	���� %�- ����$��1�( ����.. 
�����	 ����	���%� ������ ��	$��	� %�-� 	 �����, ������������: ��
	
� �������%�
������%� ������, �����������%� ����, ��	 ������, 	
����� ������*��� 	 �	������ ��	$��	�
*���	4 %�-� 	 $	�����	. 5�� ������������ ��������
� �.����	���	� ���4�����4	( ����	��
� ��3�
� ������ ����
 �����������%� ��
��� -����
�$���.
	 �����
	 
�$�� �������
	 �
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��-�	*��( ��������,� 	� �����������	�. #����� �������	 ������%� ��	$��	� �����	�	
(������� ������,�	� 
����� � �������) 	 �.���� �
��,2����� �� 
��� ������	� �� �����. 
#�%��	-������� �	������ ��	$��	� -����� � 4	�	���� ������������ ��*2�
�
�����������	� ����	�� � ��3�
� ��
��. �%����	� � �������
 -� �*�� �.�����	� 	-
����	���%� ������ 
���	� �����, 	 ����� ����	��.  

8. �������	� ����	���%� ������ � ��
��� �%����	� �	-��� 
��� ��	��� �� �%�
�	��
	��, ��� ��� ���,����(����, ����	 ������������ ��
����	��.
 ����.
 ������
, �
������
 ����	�� �� ���
� ���.��� �����	*���	 �� 	��������� 	---� �.����( ���4�����4		
�����,, �	-��( ��
�������. �� ��	 ������, 
���%� ���
��	 ����.���	� �����, � ���������

������. 9��	 ���.�� ����	�� ������$����� ����� �%� ������
����	�, ��-�	�2�� ���
�, �
������ �*����,, �����.��� ���	���	(�.� -��. ������, 
�$�� ����	����, � %���, ������ 	
��-��2	�, �%� �����*��, �� ������� ������ ����, ��-�	�	
�
�, ����������� �� ���

�����$��		 ���.���, � ���-	 � *�
 ���
� 
��� ��	��� �� ���,����(����, ������ ��	
���.���.  

1    2    3    4    5    6    

)	����� 3 – /�	
����� ���
� ����	���%� ������: 1 – �����; 2 – �%����	 �����,; 3 – 
���������.� ������	� �����. ���,�	���1	� ����(; 4 – ����������� ������ ����; 5 – 

�����*�� ������; 6 – ������	( ����� ������
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)	����� 4 – )����������	� ��������( �����, � ����	���
 ������

 � ��������
 ��������		 �� ����� �������	 �� ��	 ����	 ����������� ��*��,���
�������, (�	�. 4), � �� $� ���
� �� ���	���	(�.� �*������ ����	 �������, ������ -� �*��
�����*��	� � ����� ����$��1�( ����.. #���-�� ����	, �� ������
 �������, �� ��	 ��������
�����( �������	 	���*��	� 	- �����, ��-.���� ��*��,�.
 �*�����
 ����	. ��	�� +��%�
�*����� ����� ��	
���� *��.��
-2���	 �	�
����
 �����. /���� �����,2�%� ���������%�
�*����� ��*	������ ��� ��-.���
.( �������( �*����� ����	, �����������1	( ����( � 4���

����������.( ��%���	*�.( ���(.  � +��
 �*����� �� ���� ��*��� ����	 ��	$���� �
��,
�	-��,��%� ����	�� � �����*���.
 	- ����$��1�( ����. ��-����
. &������, ��	$��	� ��

���	
��,��( �� ��	 ������ ������ �� ���� �� %���	4�� ����	. "���	4. ����	, ��	-�	� �
���
��	��(�.
, ����-��� � ��,� �%�� 18…26 %�������. #����� �������,, ��� 	 �������	 �
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���.� ��*��� ����	, ������ �� 
��� ������	� �� �����.  � ��������
 ��������		 �� ��*���
��� �����	*���	 ��	��	$����� � ���� 	 ����� -�������. 

� ���� ������ *���	4. ����	�� �� �-�	
���(������ �� �����( (����$�����( 	
���.1����( ����
	 ����	��), ��+��
� 	� �	-	*���	� ��������	��	�	 �� 	-
������� – �
����.( ���	�� ����������� 	�����	��.( �������
�� 	 	������	�. � -��� ������ ������
����	*	������ �-�	
���(���	� *���	4 $	���%� ����	�� � ����$��1�( �����(, 
�.��$��1	��� � ���
�$��		 *���	4, 	 �������� �-�	
���(���	�, ��������
.� � �����
��
�������. ����	��. 5�� ���	����	� ��������	� 	�	 �����%� 	������	� %������( *���	4., 
	�	 ����������	� ��������1	� *���	4 � %������(.  � � ���	� ���*��� ��$	
 ��	$��	�

������� – *���	4. ������� � ���,2�( �������,� � ����-
�1����� �����, 	
��1��
��*��,��� ��
��������, *�� ����$���� 	�����	��.( �������
�� 	 ���
�$��	� *���	4. 

� ��� �����, %�� ��������, 
���, ��	$� � ���	���		 �������*�� ����� 	 ��� ��%���� 	
��� 	������	� ����	. 6�
, %�� ��������, ���2��	� -��*	���,�� (� ���� ������), ����� ���
�����%� 	������	� 
�$�� �� ����	�, 	 ����� 	������,�� ���,�� ��%�	� ����4		, � ����	
����� �������, 	- ��$�������4	����%� �������. <���, ��%��� *���	4 �� -��*	�����, ��� *��
��	 ��	%����� �����%���.
	. 

� ���4���� ��������-����	� ���*��� �.�	���� ��%�	� ����4		, -���
 ��$��.�. 
/�+��
� -� ��������1�( �����( �������� ������ �����, ����������� �� +��
�������
�
������� 	 ��
�������� �� ��
�������. ��*��� 	������	� 6�	 �� ��
�������. ���4�
	������	� 6�	. /�	 +��
 ��$��.�, ��%��������
����
.� ���. ����� 	
��, ����� �.�����
��
��������, ������������1�( ����( ��
�������� �	���	�. 6�
���������� ���� %�-� �
���4���� ��
��� ���$� ����� ����
���.
, �� %�-, ��������	���
.( ������
 *���	4, �����
���	��%� 
��$����� «�����,�.� 4	����», ��	
�� ���������*����� ��
��������. 
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��� 621.43 
�������� 
������
� ������� ��� ����������� �������

������ � �������� ��������� � ����������


"������ �.�. – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

&%����	� � 4	�	���� %�-��	-��� ��������	-����� ���	*	�
 ���� �	��� %���*	�
�
���( [1]: �����������( %�
�%����( (�
��, 
����� � ��-����
) 	 �����������(
%�����%����( (
�������-��2��� �
��, � ����
	 �	-��,��%� ����	��). &%����	� ���	����	� �
	-�.���
 ��	��	����. #���������,� %�-��	-��,��%� ���4���� �� �������	� � �	-��,�.
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�������� ��-
�$����, �	���-		 
����� 	 $	���%� �%�����������%� ����	��. 6��	

����-�
, 
����	-
 %����	� �*��, ���$�� [2-16]. 

#������( ������
�( ��	 	���������		 �����,�.� 
����	-
�� ����4	( %����	�
%���*�( �
��	 � 4	�	���� %�-��	-��� �������� �������	
���, ��2��	� �������	�
��������	� ��� ��$��%� ���������1�%� ��
�������. 5�� ����	*���	 ���$��. /�+��
�
$������,�� 	����,-����, ����1���.� ���
. �	
	*���	� ����4	(, �����.� ��	�.����
���%	���1�� �	���
� ��	 ��
�1	 �����,2�%� *	��� ��
�������� [2]. 5�� 
�$�� �.�,
������� � ��	
����	�
 �����1���.� 
����	-
�� ����4	(, �����.� �������. ��
��������$��	�� � ���-	���4	�����.� �������	�� 	 *���	*�.� ��������	��. #����� ���	�
�����1���.� 
����	-
. ��.*�� �������� ���,�� � ����������.� �����	��, �.�. ��	
������*	���� ����$�.� ��-��,���. ���,�� ��� ����������.� 	��������� ��
�������. 	
������� �
��	. &����1���.( 
����	-
 �������%� ����, ������*	���1	( ����2	�
��-��,���. ��	 
����	�����		 ���
�� �������	���,�� �� ����
�2����( �
��	, ���������
���%� ����� �����, ������������	���,�.� ��-��,���. ��	 
����	�����		 ���
��
�������	���,�� ����
�2����( �
��	 ��%� $� ����	��. 

'	
	*����� ����4	� ������������� ��	$��	� ���%����� ����, ��������		 � (2+ns)-
��-
����
 ��-���
 ������������ �������	(, � ������
 ��������� ���$� +����,�	�, ������	�
	 
�����.� ���	 �s ��
��������. &������ � ��-�	*�.� ��*��,�.� �����	(, ���%	���1��
�	���
� ��-�	������, ���� �� ����	%��� ��*�	 ��������	�. /�	 +��
 �	
	*����� ��������	�
-��	�	� ���,�� �� +����,�		 h, ������	� � 	 
�����.� ����( +��
����� Zi. 

'��������.� ���
��� ��-�	*�.� ���4����� 
�%�� �����.���, 	������� � ������,��
�������� (�	�. 1). #�.*�� �	
	*���	� ����4		 �����.���� 	������� ���
�� �� 10-10 � �� 1 �
	 �����. & ���%�( ������., ���������.� ���
��� ���	� �	-	*���	� ���4�����, ���

���������.( �������, �����.���� %���-�� 
��,2	( 	�������. �.���.� �	
	*���	�
���4���. ������������� ���4����
, ������1	
�� � ��������		, ����	
��, ����4	�
 �
*���	*��
 ��������		 	 ��
�������
 � ���-	���4	������
 �������		, ��+��
� 	� 
�$��
�.���	�, 	- �	���
. �������	(. 

 � �	����� 2 ��������. �������.� ���	 ����4		 ��� ����	�
���	*����( �
��	

����+��-���, �������	������.� �� ��������,  2#-&#2. 6�*�� �	
	*����%� ��������	�
���-��*��� ���$��
. ��� ����	��	*���	� ����( ����4		 ��.*�� ��������� ��������� ���
�
��� ��%�, *���. ����	*, �������	� �	
	*����%� ��������	�, � ���������.
 
��2����

���
��, ����.
 �� ������� ���	*	�. 
��2����
 ���
�� �	-	*���	� ���4�����. /�+��
� �
�����
 ���*�� �	
	*���	� 	 �	-	*���	� ���4���. ���-��. ���% � ���%�
. ��� ��	
���, 
����-����%� �� �	����� 2, ���
� ����	$��	� �	
	*����%� ��������	� ���������� ����� 5 
�. 
5�� ����2� �	��� �� �	����� 3, � ����-.���1�
 �������	� �	���
. ������ 5 
� (�.�. 
����.� 5 
� �����1��.), ������� �*��, ��	-�� � ����������
� �������	�. 6��	
 ����-�
, 
���	 	����������,�� ���,�� ���4����
	, �����.� ������ ����� 5 
�, �� �	���
� �������*��
����2� ��	�.������ ������ ����( ��*��( �	
	*����%� ��������	�. � +��
 ���*�� ���(
�	
	*����( �	���	��( ��������%���, *�� ������������� *���� 	����,-��
�
� ��	��	$��	�
«%����	� ��������������� ��	 �
�2	���		». 

#����� +�� �����,�� %����� ��	��	$��	� ��� ���,2	����� ��	��$��	(, ������,��
�	-	*���	� ���4���. ��
	 �� ���� ��.*�� ���	������ -� ���������.� ���
��� �������
������,�	� 
	��	������, � �	
	*���	� ���4���. ��������������� ���-��. � ���4����
	

����������%� ��������. &�����1	
 ������
 �������	
�4		 �������� ��������$��	�, *��
���,�� �	
	*���	� ���4���. �.����� 50 
�� ��������� � ��������		. 5�� �������������
��
�, *�� 
. ��������%��
 ����.
	 50 
�� �� ���	 ����4		, 	-����$����
 �� �	�. 2; 
��������� ����-��� �� �	����� 3, �. 

�
���� ��%� *���. �*	�.���, ��� �	
	*���	� ���4���., ����
���	������ ���,��

������.� (	, ���	
 ����-�
, �	
	�	���1	�) ����		 (
�������� 50 
��). /���*��1����
����	�� ������������ ����( ������� �	�	� � ������������ �������	( �
���� ���$�.�
��������	(, ����-���.� �� �	����� 2. 5�� �	�	� ������������� ����
����
� 
��$����� �
������������ �������	(. ��� ���4���. 
�������� 50 
�� ��	�.������ ��� ��	$��	� ����,
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���-����( �	�		, 	 �	���	�� �	
	*���	 ���%	���1�( �	���
. �%���	*	������ �	���	��( ��
+��
 ����
����
 
��$�����, �.�. �������	
� ���,�� ���� ����
�����, ����$��1��
��-�	�	� ����4		, ������� 	 ��	�.���� ��	$��	� ����, +��( �	�		. 

#    �    �    �    �    	    
    �    �    	    �    �    �    $    	    
    
    �    �    �    %    �    �    	    
    �    �    	    �    �    �    $    	    
    
    �    
�        �    �    	        �    �    �    	    :    
�    �    �    �    %    �    �    �    �    �    	    N    O    ,    
"    %    �    �    �    �    �    &    	    �    �    �    '    
�    �    �    �    '    "    �    �    .    �    .    

�    �    �    �    	    &    �    �    �    �    �    �    	    
�    �    	    �    	    �    �    

(    �    �    �    �    �    �    	    �    �    	    �    	    �    �    :    
"    �    �    �    �    �    �    	    
    �    �    '    �    �    �    �    '    "    

#    �    �    �    �    �    	    �    �    �    	    �    �    	    �    	    �    �    
�    �    �    �    �    �    ,    �    �    �    $    	    
    
    �    �    �    	    �    	    �    �    
    �    
�    �    �    �    �    �        	    �    �    �    �    
    �    �    

�    �    �    �    �    �    '    �    �    �    �    �    �    �    �    	    
    �         

1    0    0    

    

1    0    -    2    

    

1    0    -    4    

    

1    0    -    6    

    

1    0    -    8    

    

)	����� 1 – �����	�	��4	� ���������.� 
��2����� ���
��
� �	
	*���	 ���%	���1�
 ������

�    �    �    2    
,    �    �        �    /    �    "    

�    �    2    0    ,    �    �        �    /    �    "    

7    

6    

5    

4    
1    ,    5    2    2    ,    5    3    3    ,    5    

)	����� 2 – /��	 �	
	*���	� ����4	( ��	 ��	����		 
�����; !i=bi/M i 

#����.����, �� ����	-� �� ���������.� ������., 
�$�� �.*	��	�, ����
�����

��$����� � ������������ �������	(, ���	 	-������ 
����	-
 ����4	(. 6���� �.*	�������
����
����� 
��$����� ������������ �� �	����� 4, �����.( ��*�	 ����( $�, ��� 	 �	����� 2. 
#����� ���	 	����������,�� ���4����
	, �����.� ��$� �.����� *�
 50 
��, � ������������
�������	( 
�$�� ����*	�, ��������,, ������������1�� ���
����
� 
��$�����. 6��	

����-�
, � ����������		 � ����
���	���
.
	 ���������.
	 ���
���
	 ��1������� m-
��-
����� 
��$�����, ������� �������	
	���� �	���
�, 	 �� �	��
	�� 
�$�� �.�, �������
� �	��
	�� +��%� 
��$�����. 

/��4����� ����1��	� �������� �� �����,��
 ����	-� ���������.� ��������
����	��� �	���
.. &��������.� -��*��	� ��������	-��� ���������.� ���
��� ���4�����, �
���������.� ������. ��	�.���� ���������.� ���������	� �	
	*���	� ����4	( �
������������ �������	(, �����.� ���-��. � +�	
	 ���������.
	 ���
���
	. #�.*��
��1������� -��*	���,��� ���	*����� ���	4����,�.� ���������.� -��*��	(, ���,2	� ��
���������( ���	*	��. 5�	 ���,2	� ���	4����,�.� ���������.� -��*��	� �������������



251 

�.���.
 ���4����
 �������4		 	 ���4����
, ������1	
�� � *���	*��
 ��������		, � ���$�
���4����
, � �����.� ��
������. ��������� � ���-	���4	������
 �������		. ����*��, +�	
���������.� -��*��	� -��	��� �� ��$	
�, �.�. ��	 ���������. �����,�� 	 
�%�� 
����,�� ��
��*�	 � ��*�� � ������������ �������	(. 

�    �    �    2    
,    

�    �        �    /    �    "    

�    �    2    0    ,    �    �        �    /    �    "    
7    

6    

5    

4    
1    ,    5    2    2    ,    5    3    3    ,    5    

t    >    5    �    
    

�    �    2    0    ,    �    �        �    /    �    "    
7    

6    

5    
t    >    5    0    �    �    
    

4    
1    ,    5    2    2    ,    5    3    3    ,    5    

�    �    �    2    
,    

�    �        �    /    �    "    
�                                                         �

)	����� 3 – /��	 �	
	*���	� ����4	( ��� ���4���� ��	����	� 
�����: 
� – ����� ����.� 5 
� ����4		; � – ����� ����.� 50 
��; 
���$�� ���-��*��� �	
	*����� ��������	�; !i=bi/M i 

�    �    �    2    
,    �    �        �    /    �    "    

�    �    2    0    ,    �    �        �    /    �    "    

7    

6    

5    

4    
1    ,    5    2    2    ,    5    3    3    ,    5    

)	����� 4 – ��$����� �������	(: ����2��� �	�	� – ����
�����

��$����� ��� ���4���� ����	�
���	*����%� ��	����	� 
�����, 

�����	� – ���	 ����4		; !i=bi/M i

/�	��%	���1�� 
��$����� (�.�. �	�	� �� �	�. 4) �����	� 	- ��*�� � ������������
�������	(, � �����.� �.���.� ���4���. ��������� � �����,��
 ��������		. 5�� -��*	�, *��
��	��%	���1�� 
��$����� �	-��( ��-
������	 
�$�� �������, 	- ��*��, � �����.� �������,
� ���������		 ���������.� �������� nf, ������������1	� 
���	
��,�.
 �� ���	*	��
���	4����,�.
 ���������.
 -��*��	�
 nf, ����
	��� � ����. 6��	
 ����-�
, ������������

��$����� �	-��( ��-
������	 � ������������ �������	(; ��� 
�$�� �.�, ����*	����
*	������. 

6����, �������, 	����,-����, ��-��,���. ���4����. �����4		 
����	-
� ����4	( �
���*���� ��
	����.� 	 ����������.� ���
��. #*��	���, *�� ���%�� ��1������� ���-, 
�$��
�	
	*����( �	���	��( 	 �	-	*���	
	 ���4����
	, ���	
	 ��� �	���-	� 	�	 ����������.(
�������. 
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X    O    2    X    C    O    2    X    O    

O    

C    O    2    

O    2    

0    ,    2    5    

0    ,    2    0    

0    ,    1    5    

0    ,    1    0    

0    ,    0    5    

0    ,    0    0    

0    ,    0    0    4    

0    ,    0    0    3    

0    ,    0    0    2    

0    ,    0    0    1    

3    4    5    6    7    r    ,    �    �    
)	����� 5 – &�������� ������%� ��������%� ���
��	 �������	���,�� ����
�2����(
����	�
���	*����( 
�����-�	��������( �
��	 (�=0,1 /�, 6=300 �): ��	�.� �	�		

������������ 
�����.� ���	, ����*���.� � 	����,-����	�
 �����,��%� 
����	-
� ����4	(, 
� �	
���. – ��-��,���., ����*���.� � 	����,-����	�
 ����4	�������%� 
����	-
�

� ���4��4		 ����������%� 
��$����� �	-��( ��-
������	 �	-	*���	� ���4���.
��-
�1��� �	
	*���	� ���4���., �.�. ��	 �.������ �.�������, �	���
� 	- 
��$�����. 
�.���.� �	
	*���	� ���4���., ������, ��-���1��� �	���
� ����� �� +�� 
��$����� ��	
�����		, *�� ���������.� ���
��� �	-	*���	� ��-
�1��	( ���,2�, *�
 ���������.�
���
��� �������4	���.� ���4����� (�.�. ���������.� ���
��� �.���.� �	
	*���	�
���4����� ���	*����� �� ���������.� ���
�� ���%	� ���4�����). 

:	������� 
����	�����	� ��
	����.� ���
�� � 	����,-����	�
 �����,�.� 	
����4	������.� 
����	-
�� ����4	( ���� ��-
�$����, 	� ���
�%� �������	� 	
������������� ����-��� 	����
�4	� � ��*����� ����4	������.� �	���	*���	� ���
. �
��*����� ��	
��� �� �	����� 5 ����-��� ��������� ������%� ��
	�����%� ���
��	
�������	���,�� ����
�2����( 
�����-��-��2��( �
��	. �����,�.( �	���	*���	(

����	-
 ��� +��%� ���
��	 ����*��� 288 +��
������.� ����4	( 
�$�� 34 ��
�������
	, �
�� ���
� ��� ����4	������.( 
����	-
 	����,-��� ���%� 3 ����
���.�, ���-.���1	�
���������	� ����4	(.  ������� �	���,, *�� ���
���� �� �.����� ������, ����1��	� 
�$��
����*	�, �������*�� ��*�.� ��-��,���.. 
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��� 631.372 
���
������ 9����� � �������� 
���� ������ ��� �������

� �����������
 ����� �����
	 ����������

���	������  .&. - ���	����
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	��� )���	�

/�	 ������ �� +������ � 	����,-����	�
 �&6 �������	
� �*	�.���, ���	*	���,�.�
���(���� +������ ��	 	����,-����		 �%� � ��*����� 6. � ����	4� 1.1 ��	������
�����	���,��� ��������	��	�� 6. 

�- ����	4. 1 �	���, *�� 
������� +������ � ����
 ������� �����$	� 
��,2� �%������
	 ���,2� �	������� �� �������	� � �6. 6�� ��� �%����� �������� ������.
 	���*�	��

+���%		, �� 
��,2�� �����$��	� �%� � 
������� +������ �������� ��	*	��( 
��,2�(
�����������( ����������	 ��	�	4. 
���. ����	��, � �� $� ���
� ���	*	� ���
� �	�������
������� 
��,2�%� ����	�
���	*����%� ���	*����� ��-����, �������	
�%� ��� �����%�
�%����	� ����	��. � ��-��,���� ��-�	*	� � �����������( ����������	 ����	�
���	*����(
�
��	 �����	�	. &����$��	� �	������� � +������ ������������ ��-�	������	� �����	( ���
����	�%� 	 ������������ ��1��������
� ��	$��	� �����$��	� ��$	 	 �����.� *���	4 � #"
�	-��� ��	 ������ �� +������ [1-18]. 

5����� �� �����$	� ���., ������� �������� ���(�� ��$������,�.
 ��
�������

����	��. &��� 	 ����	��.� ����	���	� �.-.���� �����-	� ������(, ������������
����-����	� ��%��� – ��� +�� �
���� ��	���	� � 	�����	���
� 	-���� ��& [1,3]. 

/�����,�� ������.
 ���	*	���,�.
 ���(����
 �	-��,�.� ��	%�����( ��������
��
�������
����	� ����	�� � ���4���� �$��	�, 	����,-����	� +������ � ���	(�.� �	-����
��-
�$�� ���,�� � ��*����		 � ���%	
 �.����4������.
 ����	��
, � *�������	 �	-��,�.
. 
5�� ������� ��	
����	� ���4	��,�.� 
�� 	 �������� ��	*	��( ����$���	� ��������4		, 
����	*��	� ���	
���	 	-%�������	� 	 +��������4		 �	-���. #� ���	*	�. ;: -��	�	�
��	���,����, /<�, «$�������,» ���4���� �%����	� 	 
���	
��,��� ������	� 4	���, �.�. 
������.� ����
���., ��������	-��1	� ����*	( ���4��� �	-���. 

/�	 �	-�	� ;: ��-�	���� *��-
����� -����$�� ������
����	�, ����������,��, 
��-������� «$�������,» ���4���� �%����	�, � ��-��,���� ����2����� 
�1�����.� 	
+����
	*���	� ����-����	 �	-���, ����	*	������ 	-���, 2�
����, 	 ����	*����, #". 

/������� � ������	-	*���	
 ���(����
 +������, ��	��1	
 �� �����	�
�
�������-����	�, 
�$�� ��
��	�,, *�� ������������� ����$��	� 	 ��-����, � +������
�	$�, *�
 � �6, 	 ��	-�	 � -��*��	�
 ��� ���-	��. �
��,2��	� ��-����	 ��	���	� �
	-
����	� %��
���		 ������ ����.�����%� ����	��. /�	 ���	$����( ��-����	 ����	��
����	���� *���- -�-��. � ����$����( ���� 6 ��, *�� ��	���	� � 	-
����	� ��-	����	, 
�
��,2��	� 4	�����( ����*	, ��	$��	� ������	� ���.��	���	�. 6���� ����	�� 
�$��
��������, *���- �������	� ����.�	����( ��������, *�� ��	-��$�� ����	*	����
��%�������-����	�. 6���	�� �
�-.���� ���4	-	���.� ���. 6 ��, � ��	 �
��,2��		
��-����	 �
�-.���1	� ���(���� ����2�����, *�� 
�$�� ��	����	 � ����� 	�����	�����	 	�
	-��2	���	�. &�	$��	� 4	�����( ����*	 �.-.���� �����	� 
�1����	. /�	 ��������	�� 	
�����*	���	�� ����	*	������ ������ 
�����-��%� ����	�� [4]. 

� ���-	 � +�	
 � ���,2	����� �����	������.� �����, �����1���.� 	����,-����	�
��	���� � �	-����, ��� ������*��	� ����������������	 ������( ����	���( ���������.
����
�������� � ��	��. ��������, 1…2% ���������%� 
����, ������� ����2� ������������ �
��	����. 6�����
����, +������ � $	���( ��-� �.2�, � � %�-���( �	$�, *�
 � �6. 
6��������������, ��� � $	���(, ��� 	 � %�-���( ��-�� �.2�, *�
 � �6, �.2� ���$� 	
��+��	4	��� �	���-		. /�	 ����.� ��
��������� ��1�������� �.2� ������	�
���.1���.� �����. 
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6���	4� 1 - &����	���,��� ��������	��	�� 
�����.� ����	�

&��(����

6���	��
5�����

(��������.() �6

5��
������.( ������, �%/�%: 
�%�����
�������
�	������

0,5212 
0,1313 
0,3475 

0,870 
0,130 

- 

����������� 
���� 46 180…200 
/�������, ��	 20 º&, �%/
3 789 820...860 

6�����	*����� ���	*����� ��-����, 
�������	
�� ��� �����%� �%����	�
1 �% ����	��, �% ��-����/�% ����	�� 9,0 14,52 

6�
�������� �	���	�, º& 78,37 170…380 
6�
�������� ������
����	�, º& 420 200…220 
6�
�������� ���.2�	, º& 21  � �	$� 50 
��-����, �	��
��	*����� ��	 20 º&,  


2/�, (�&�) 

1,52 3,0…6,0 

 	-2�� ������� �%����	�, �$/�% 26,7...27,0 42,5...43,5 
6������ �%����	� ����*�( �
��	, �$/�% 2,83 2,93 

6������ ��������-����	�, ��$/�% 841 251 

6����������� ����������, ����	�
���	*����(
�
��	 ��	 20 º& 	 )=105 /�, ��$/
3 

��	
��	���,�� � ���������
�
�
�������-����	� 3514 3461 

/�����. ������
����	�, % �� ��3�
� 3,3…19,0 1,58…8,20- 
#�������� *	���: 
�� 	�����������,���
� 
�����
�� 
������
� 
�����

100 
89 

- 
- 

;�������� *	��� 8 45…55 

&
�2	���
���, � ����( ����2�� ������
&
�2	���
���, � �%����������.
	
����	��
	

������ ����2��

6�����	*���	( ��+��	4	���

������%� 	-
����	� ��	
�%����		 ����	�
���	*����( �
��	
(���������� �
�������-����	�) 1,14 1,065 

#�����.
	 ���	*	���,�.
	 *����
	 
����������%� ������� ���,2	����� �6
��������, ��-����.�, ���.2����� �����$��	� �	������� 	 ��������	� ���. 	 ���
��	*���	�
����	���	(, � ��-����.�, 	� ���	$����� �������������,. /�	*�
, ������ ��������
�������	�
 	
���� ����	*��	� �����$��	� �	������� (�.�. ��������) � 
������� ����	��: �
���-	�� �	������� �����	*���	 ���, � �	-��,��
 ����	�� — ����� 0,4% (�� 
����), � �
��	���� – �� 50% (�	�.1). 
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)	����� 1 - )�-�	*	� +��
�����%� ������� ����	�

&�1��������� ��	��	� �� �	-	��-�	
	*���	� ����-����	 ��1���� ���-.���� �	�
�	
	*���	� ���-�(.  ���	
��, �	
	*���	� ������ ���
��. +������ 	 �	
��	����%� +�	��
��	�����.: &2 6#. #����� 	� 
���������.� ���
��., ��������	-��1	�
�����	
���������.� ���-	, ��-�	*�.: &2 5# 	 & 3#& 3, ��������������, �.�. +�	 ���
��1����� �������� 	-�
���
	: ������ ���
�� � �	� ��	�����, �� ���(���� ��-�	*�.. 
/�������� ���������,���� �������� ����2� -�
���� �� ��	
��� ���������.� ���
�� ���	�
��1���� (�	�. 2). 
�

)	����� 2 – &��������.� ���
��. ��,������	��.� ����	�: � - +�	���.( ��	��; 
� - �	
��	�+�	�

� *�������	, � �	
��	����
 +�	�� ��� ���-	 �	�� &–& 	 ��� %	�����	�,��( %����.
# . � ��-��,����, �������.� �	-	*���	� ��������	��	�	 +�	� ���� ��1���� ��-�	*�., *��
��������	���� ��-
�$����, 	 ���������	� 	� ��	
����	� � ��	%������ [2, 5].  

 � �������		 ��	������.� ������	( 
�$�� �$	���, ���*2��	� ��*�����
����.�	���	� ����	��, �������	� ���%���� 	 	������	� �����, +������ � �& ��	 ������ �
�&6. &������, ������, 	
��, � �	�� ��-�	*	� � ������� ��������-����	� 	 �����( +����,�		. 
6��, � ���*�� +������ ������� ��������-����	� ��	 ���
��,��
 ������		 ��*�	 � 3,35 ��-�, �
������ +����,�	� – � 4,6 ��-� �.2�, *�
 � �6. /�	
��	���,�� � ��	������
� �����$��	�
+���%		 ������� 	������	� +������ � 4,0 ��- �.2�, *�
 � �6. &�	$��	� ��
�������.
����	�
���	*����( �
��	 � ��	����, �� ��-�	*�.
 �4����
, ���������� 110…120o&, � ���
	����,-��
.� 6 – 17…30o&. �-������, *�� � �����	�� �	-��,��%� ���4���� ��	
���������*�� 	�����	���
 �����
������
��� ���	$��	� ��
�������. � �����,�.� -����
��3�
� -�����, -��	
��
�%� ������
, ��$� � ���*�� �6 ����	%��� 150…200o&. �.�����
������� ��������-����	� +������ � �����	�� �%���	*����%� ������� ������. �� -����� 	
����$��1	� ������( 
�$��, ����������,��, -������	�, �%� 	������	� 	 ������
����	�. 
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�	�	
�, 	
���� ��1�������.
 �����,�.
 ��	$��	�
 ��
�������. -����� ��������	�
���,2	� -����� ������. �� 	������	� ��3�������� -��*	���,�� ���,2�� ����	*��	� /<�
��	 ����*� ��	��� � 4	�	��� � �
��	 � �6 �� �������	� � ����*�( �%� *���- ��������
�	���
� �	-���. 

/�	 ���.��	���		 +������ *���- �������� � 4	�	��� �	-��� ��$�.
	
��������	��	��
	, ��
	
� ��������	, ��-����	 	 ������������%� ����$��	�, ��������
�$	
��
���, 	 ������������ ����������, ��	�	4. ��3�
� ����	��. ��� ������� 	- ����	4.
1.1, ��� ������	� � 4	�	��� ��%� $� ���	*����� ������., *�� 	 ��	 �6, � ���*�� +������
��$�� �����, � 4	�	��� � 1,67-1,69 ��-� ���,2�� ��3�
��� ���	*����� ����	��. 5�� �������, 
� ������ �*����,, �����
���� ���	� ����
����� �	���
. ����	������*	, ��� �	�
���
����$��� 	 +��	��������� ��������� ��*��	� ������.� �������	(. � ����	���
 ���*��
����	*	��� ��	���,����, ���.��	���	� ����	�� 	 
�%�� ��-�	����, ������.��	���	�. 
���
� ��%�, -���� �� ���	-���	���,����	 6 ��, ������-��*����%� ��� ���.��	���	� �6, �
���� ���*��� 
�$�� ���-��,�� ���������*�.
 ��� ����*	 �������	
�%� ���	*����� +������. 

#���������.� 	-
����	� ��������4		 	 ��	
����
.� 
����	���� ���$�. �.�,
��	���. � ���-	 � ���.2����( ����%���,� ����� 	 �����-	����( ���	�����,� ��	����. 
/��.2����� ����%���, ����� �������� ��	*	��( ���,2	� ���	��4	���.� 	-����� 	
�������	� �����.� ������ � �	���
� �	-��%� ������	� ����	���( ���������., ��	$��1	�
�����
������, 	 ����	�,����, ���.��	���
.� ���4	( ����	��. /�+��
� ����
��������
	����,-����	� ��������� ����	�� � ������, ���.2��	� ������	� �����*�	 �� 0,4…0,5 /�, 
��	
����	� ������	���,�.� +��������	����.� �����*	���1	� �������, �������$���.�
���	-	 ����	���%� ����, � ���$� �����
��� ��-
���� �	���
. ����	������*	 � 4��,�
�
��,2��	� ���	��4		. 

�����-	����� ���	�����, ��	����, � ���$� ���	�����, 	� �� ����2��	� � ����
�����
��� ������� �����
���� 
����	���� ������( ����	���( �	���
.. #�����$��� ������
��������, +�������	�	*����( �����-		 ��� 
�������, ���	� ���: ���
	�	( – ����,, 
���
	�	( – �����,, 4	�� – �����, � ��	������		 ��	���. )���
�������� 	-��%��,

����	����, �����$�1	� 
�%�	(, ���,
�, ���
	(, ��	��4, 4	��. ��� ������.� ������(
����	���( �	���
. �*	������ 4���������-�.
 ��	
����	� ����	, ���
	�	� 	 �%� �������
(	-��%�� ��*����	� ����	 	 ���
	�	� � ����
 �-��). ��� 
���	� ������( ��-
�$��
	����,-����	� ���$� 
��	 	 �� �������. #%���	*��	� ��	
����	� 
��	 ���-.����, �
�������
, � �����	�	*���	
 +������
, ���-.���
.
 �� �� ��	����	� ����	��. #�������
����2	� ��-��,���. ������*	���� ��	
����	� ���
��	�����.� 	 ���$����1	� �����(. 
�����$������, *�� ��	 ����	�,��
 �.���� 
����	���� ����.�	�, ��� ����	��, �� ��$�.. �
�� $� ���
�, ��
�*����� ����2	� ��-��,���., ������*	���1	��� ��	 ����	�����		
���
	�	�, ���
	�����		 	 �	���	�����		 	-���	( 	- ����	.  � 	����*����� ���$�
��-
�$����, 	����,-����	� ����(*	�.� � ��	���
 �����. 

� �����������
 +������ �������	
� �1� �����	�, ������ �
�2	���
���, �%� � �6 	
����2�� �������	
���, ���. � ��	���, ������� ������������ ��������	� �
���( �6 	
+������; � �� $� ���
� 	-��$��, �����$��	� ���. � ��	��� ���,
� -������	���,�� � ���-	 �
�%� �.����( %	%������	*����,�. /�	������	� ���. ��	�	���� �����-	����� ���	�����,
+������. 

6��	
 ����-�
, ��	 	����,-����		 +������ � �&6 
�$�� ������*	�, ��������	�

�1�����.� ����-�����( �� ������ ��-���%� �	-��� ��	 ����*� �����,2�%� ���	*�����
-����,��%� ����	��. 5�	
 ����	%����� +����
	� �6 -� �*�� ����*	 +������ 	 ��-
�$��
���*2��	� +����%	*���	� ����-�����(. 

��������4		 	 ��%��	����	 �����
���.� ��	%�����( �����	���	�
	 �������.���	�,
� �*���
 �����. �� ����	4	���.� ����	���, �	-	*���	� 	 �	
	*���	� ����-����	 �����.�
	-
������� � �������*�� �-��
 �	���-���; ��������������, ��	
����	� �6 *�1� ���%�
��	���	� � ����2��	� ����-�����( �����. ��	%�����(. /�	 �%����		 �6 (��� 	 ��	
�%����		 ���.� ��1����, �����$�1	� �%���������.) ���	����	� ����-����	� ���������
�������%� �%����	�: ���	�� �%������ &#, �%����������� C�H� 	 *���	4 ��$	 (�������	�
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������ � ������ ���
	���
.� �	������.� *���	4 ) – Particle Matter). ���	*�����
���-���.� ��1���� � #" ������������ ��-�	�	�
 ���4����� ����	������*	, 
�
�������-����	� 	 �%����	�. /���$	���,�.
 �������
 �������� ��������	� � �6 ���., 
��	����1�� � ��	$��	� �.����� �����.� ���,����� (���$� �����1	� � ������ )). 
&������ ��
��	�, ��, *�� ����� �	-�	� ��
�������. %����	� �6 – -���% ��	$��	�
���4�����4		 ����-��1	��� ���	��� �-��� NOx, ���� �������	�
 ����� �.����%�
4�������%� *	��� �6 �������� �����1��	� ���	��� -����$�	 ������
����	�, ��	����1�� �
����� �.���� NOx. 

:�� �������� �.����� &#2, �� ���
��,�� ��	
����	� �6 �� �������	� � �6
��-������ ������	�, �.���� &#2 ������4	����,�� �
��,2��	� �����$��	� �%������ � �6, 
�� +�� ���,�� � ���*�� �����( -�
��. �6 	 ���	 �� ����1��, ��	
��	� �� 	-
����	�
��������	��	� ��	%�����(. 
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��� 631.372 
������ ������ ��������� �� 9�����

� �����������
 ����� �����
� ����������

���	������  .&. - ���	����
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

/��������.( ����	- ���*��-	�����������,��	� ����� ����-.����, *�� ���*2��	�
+��������4	���.� ����-�����( �	-���( ��	 ������ 	� �� ��	���� ����������� ��	
��-�	*��
 ��*����		 ��������*�.� �#�6. &�*����	� ���-���.� �%��� -��	�	� � ������
�*����, �� ���
. �&, �	�� �
�������-����	� 	 ���� ��������, ��	��1	� �� ����-����	
���.��	���	�, �
�������-����	� 	 �%����	�. 
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� *�������	 ����	- ��-��,����� 	���������	( �� 	-�*��	� �����. ��	%�����
6101&, ���
	���2�%��� �����, �� +������ ����-.����, *�� ��	
����	� ��	��� ���,
�
��������	��� 	 +�����	���.  � �	����� 1, � �����������. -��	�	
���	 ��
�������. #" 	
+�����	���( 
�1����	 � -��	�	
���	 �� *�����. ���1��	� ��.  � �	����� 1, �
�����������. -��	�	
���	 +�����	���%� �.�.�. 	 4	�����( ����*	 ����	�� � -��	�	
���	 ��
*�����. ���1��	� �� [1-23]. 

�)                                                                 �) 
)	����� 1 - ��	��	� ��	
����	� +������ � �&6 �� +�����	��.� ����-����	 �	-���

6101& � -��	�	
���	 �� 	-
����	� *�����. ���1��	�: 
- - - -  - �	-��,�.( ���4���; Z  - +����� � -����,�.
 �6

)�-��,���. 	���������	� ����-.����, *�� 
���	
��,��� -��*��	� +�����	���(

�1����	 ��� ��	 ������ �� +������, ��� 	 ��	 ������ �� �6 ���������� 202 ��� ��	 *������
���1��	� 36,7 �-1. <��*��	� 
�1����	 ��	 ������ �� +������ ���( ���2��( ���������(
��������	��	�� �����	*���	 ��������� � Ne ��	 ������ �� �6, ��� +�� �	��� 	- �	�. 1, �, %��
�� ��	 ���4	�� ����$��� *������ n (�-1), �� ��	 ���	��� ����� – ��
�������� #" (°&), ������
– 
�1����, Ne (���). �-
����	� �����,�.� ����
����� �� ���2��( ���������(
��������	��	�� ����-��� �� �	�. 1, �, %�� �� ��	 ���4	�� ����$��� *������ n (�-1), �� ��	
���	��� ����� – +�����	��( �.�.�. ?e (%), ������ – 4	������ ����*� (
%/4	��). 

���,2�( 	������ ������������ ��-��,���. 	���������	� �	-��� �	�
. MWM, ���$�
���
�����%� �����. ��� ������������	� ����.�, ����*��
.� ��	 	��.���		 �	-���, 
�������1�%� �� �6, 	 �	-���, �������1�%� �� +������ � -����,�.
 �6, �����. ������ ��
�����
 ���*�� ��� ��-.���
.( ��	������.( ����,�.( +�����	��.( ������ ����	�� be

*, 
�����������1	( ����( ����2��	� ��

����%� ��	�������%� *�����%� ������� ����	�� �
��-�	���
�( 
�1����	. &�

���.( ��	������.( *�����( ������ ����	�� �4��	������ ���
��

� *�����%� ������� �6 	 *�����%� ������� +������, �����.( �
��$����� �� ����2��	�
�	-2�( ������. �%����	� +������ � ������� �%����	� �6. ������� �����	� ��	�������%�
����,��%� ������� ����	�� O*, ���������
�� ��� ����2��	� ���-����%� ��	�������%�
*�����%� ������� ����	�� � Vh -� ��	� 4	�� – 
%/(�
3·4	��). 

/�	 ���	
	-�4		 ����
����� ���.��� -����,��%� �6 	 +������ �����������, *��
��	��*2	� ��-��,���. ����*��. ��	 ����� �����( ����*� -����,��%� ����	��. 
)�����	
���, �� �%�� �����$��	� ����*	 +������ 	 �6 ��	 n = 2000 
	�-1 ���������� 15° 
�.�.�. 

�����. 	-�*	�	 ��	��	� �� ����-����	 �	-��� 	-
����	� �#�6 +������ � ��������
�� 30° �� 50° �.�.�. �� �.
.�. ��	 n = 2000 
	�-1 	 ���������
 �����$��		 ����*	 -����,��%�
����	�� FBD = 43° �.�.�. �� �.
.�. )�-��,���. +�	� 	���������	( �����������. �� �	�. 2, %��
�� ��	 ���4	�� ����$��� ��*��� ����*	 +������ FBA (%���. �.�.�. �� �.
.�.), � �� ���

���	��� - be

* (%/(���·*)), pz (× 0,1 /�), RB – �.
����, #" (��. Bosch).  � ����
 %���	�� – 
����
���. ��	 ������ �� �����( ��%��-��, %�� O* = 50 
%/(�
3·4	��), � �� �����
 – ��	
*���	*��( ��%��-��, %�� O* = 50 
%/(�
3·4	��) [4,5]. 

/���*���.� ��-��,���. ����-.����, *�� ���	
��,�.( �� ������� ����	�� �#�6
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+������ ���,�� �� *���	*�.� ��%��-��� 	
��� 
��,2�� -��*��	�, *�
 �%�� �����$��	�
����*	 -����,��%� �6. /�	 �����( ��%��-�� ���	
��,�.( �#�6 +������ ���������� 47° 
�.�.�. �� �.
.�. ���	
��,��� -��*��	� pz ����	%����� ��	 
	�	
��,��
 be

*, ��	 +��
 ���
�.2�, *�
 ��	 ������ �� �6. �.
����, #" 	
��� ����.*�� 
��.� -��*��	� 	 ��*�	 ��
-��	�	� �� �%�� �����$��	� ����*	 +������. #�4	���%��

. pz 	 ���3�
� 	%�. ��	
���	
��,�.� �� ������� ����	�� -��*��	�� �����$��	� ����*	 +������ ���,2�, *�

�����$��	� ����*	 �6, � ��	 
��.� ��%��-��� ��� �%�� �����$��	� �����	*���	 ���������. 
#��	
��,�.( ����4 ����*	 ��*�	 �� -��	�	� �� ��%��-�	. /����� ��-� ���3�
� ��	��(
������	� � 4	�	���� ������������ ����*�( -����,��%� �6. 

)	����� 2 – ��	��	� ��	
����	� +������ �� +�����	���� ����-����	 �	-��� MWM �
-��	�	
���	 �� �%�� �����$��	� ���.��� +������: 

- - - -  - �#�6 �6 37° �� �.
.�.; Z  - �#�6 �6 43° �� �.
.�. 

������ 	- ����*���.� ��-��,�����, �.�	 ��������. 	���������	� ��	 �#�6
-����,��%� �6 37° �.�.�. �� �.
.�. )�-��,���. +�	� 	���������	( ����-��. �� �	�. 2 
2��	���.
	 �	�	�
	. �	���, *�� ��	 
���	
��,��( ��%��-�� ���	
��,�.( �%��
�����$��	� ����*	 +������, � ����������,��, 	 �
�������-����	�, �� 	-
�������, � �����
��-���� ����*� -����,��%� �6 � �
��,2����( -����$��( ������
����	� ������������
���*2��	� ����*�%� ���4���� �� ��	$��	�
 be

* 	 pz. /�	 *���	*�.� ��%��-��� ����	����
+����
	*����, ����2�����.  

6�� $� �����������, *�� �����$��	� ����*	 +������ �� 
��� ����	*��	� 4	�����(
����*	 -����,��%� ����	�� ���$�� ��-������,. � ��-��,���� +��%� �
��,2����� ����������,
	-
����	� �����$��	� ����*	 +������ � -��	�	
���	 �� ��%��-�	. 5�� ��	�����,������ �
��-
�$����	 �	-��� �������, � ��������.
 �����$��	�
 ����*	 �6 	 +������, � ��	
*���	*�.� ��%��-��� ���.�� +������ 
�$�� ��*	���,�� ���,2� ���.��� -����,��%� �6. 
&������ �*	�.���,, *�� ���	
��,��� ��%�������	� 
�$�� ���.���
	 -����,��%� �6 	
+������ ������������ ���	
�1�������� %	�����	*����( �	���
�( ���.��� -����,��%�
����	��. ���.�� 
���%� ���	*����� -����,��%� ����	�� ��������( � �����.�*��.

����.�	����
 ���	����	� � -����$��( ���.��� �� 15° �.�.�. 	 � ������$	���,����,�
���.��� 20° �.�.�. 5�	 ��3�������� ����� ������ ����*� -����,��%� ����	�� �� �������	� ��
���*��
 �����. ��	%����� �� �	-��,��
� ���4����. 

��%�����
������� ��������	��	�� �	-��� D-226 � �������1	
 ����	������

�	���
. ����$���	� ������������ �� �	�. 3, %�� �� ��	 ���4	�� ����$��� n (×100 
	�-1), � ��
��	 ���	��� ����� - pe (���), ������ – 
�1����, ) (���). &���2�.� �	�		 ������������� be

*
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= const (%/(���·*)), � 2��	���.� - Ne = const (���). 

)	����� 3 – ��%�����
������� ��������	��	�� �	-��� D-226 

/�����,�� �.
����, #" �� �%���	*	���� ���.2��	� e, ��
�*����� ��-
�$����,
���.2��	� ��+��	4	���� ��	���������
���	 �	-��� �� 1,2…1,3. <��-��*��( ��
�*��

	�	
��,�.( be

* = 214 %/(���·*). ;	������ ����*� -����,��%� �6 ������	�� 8 

3/4	��, *��
������������� 10 % ��

����%� ������� ����	�� ��	 �����( 
�1����	. 

�                                                               �
)	����� 4 – <��	�	
���, �����$��	� +������ � �
�����
 ����	�� &+�, �.
����	 #"

��, �.���	�2�(�� ��	 �%����		 ����	�� +���%		 Q�.�. #� ��%��-�	: 
� – ��	 n = 1000 
	�-1, � - ��	 n = 2100 
	�-1, 1 – +����� � -����,�.
 �6, 

2 – �	-��,�.( ���4���

����������	� �������������( �� �	���
. ����	������*	 �	-��� Isuzu ����-��	, *��
���� +������ � �
�����
 ����	�� � -��*	���,��( ������	 -��	�	� �� ��$	
� �����. �	-��� 	
	-
�������, � �������
, � �	���-��� &+�=25-50% (�	�. 4, �, �). /�	 +��
 ������� ��
��	�,
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���������� +��( �	���
., -����*��1	(�� � ��
, *�� ���� ��	��� � �
�����
 ����	�� ��
��%��	������ 	 ����	*	������ �� ��	$��	�
 ���������%� ��$	
� �����. �	-���. � �� $�
���
� ��� ���.2��	� ��*����� ����*�%� ���4���� �	-��� ���� ��	�����%� ����	�� � �����

*�����. ���1��	� ���$�� ��-������,. ��������	� �������
 �
�����%� ����	�� � �����(
�	���
� 
�$�� �.�, ����	%���� ����
 ��������	 +��
����� ��������	� �������
 ��	���
*���- ������. 

/� ��-��,����
 	��.���	( ��
�*����� -��*	���,��� ��	$��	� �.
����	 #" ��	
�������� ��	%����� � �	-��,��%� �� �
������ ����	��.  � ��$	
�� � �����( ��%��-��( (��	
�� = 0,7...0,8 /�) �.
����, #" ��	-	���, � ��� ��-�, *�� ��3�������� ���*2��	�
 ��*�����
���4���� �
�������-����	� ��	 ������ �� �
��	 �	-��,��%� 	 ��	�����%� ����	�, � ���$�
�����$��	�
 � 
�������� ��	�����%� ����	�� ���,2�%� ���	*����� �	�������.  

����	- +�����	
�����,�.� ����.� ����-��, *�� �� ��$	
�� � *������( ���1��	� n = 
2100 
	�-1 �.���	�2���� ��	 �%����		 �
�����%� ����	�� +���%	� Q�.� ������,�� �	$�
+���%		, ����*��
�( ��	 �%����		 �	-��,��%� ����	�� (�
. �	�. 4,�), � �� ��$	
�� � n =1000 

	�-1, ��������, �$	%��	� �
�����%� ����	�� ��	���	� � �.�����	� ���,2�( +���%		 (�
. 
�	�. 4,�). 

5��, ��-�	�	
�
�, ��3�������� ���������*�� �.���	
 ��*�����
 ���4����
�
�������-����	� � ��	%�����, �������1�
 �� �	-��,��
 ����	�� �� ��$	
�� � ���	$����(
*������( ���1��	� (��	 n = 1000 
	�-1), 	 -��*	���,�.
 ���*2��	�
 ��*����� +��%�
���4���� ��	 �������� ��	%����� �� �
������ ����	�� -� �*�� �-�.���������%� 	������	�
��	��� 	- ����( ����.�	���
�%� ����	�� � �����	�� �.���	� ��
������� � �& 	, ���
�������	�, ������	���,��( ������	-�4		 +�	� ����(. 
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�$���*�.
 ����$���	�
 �������*��%� ��-���� 4:  11,0/12,5 // ���*2��	�
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��� 631.372 
������	 �����
������ � ������ 9����� � �� ��������

���	������  .&. - ���	����
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

/��4���. ����	������*	, �
�������-����	�, ������
����	� 	 %����	�
��������	-����� ���(��( �����4	��������,�. ��������	� ����
�1��	� ���2��, � ���$�
	�����	���%� �.�����	� ����� ����� ������
����	� � 4	�	���� �	-��� ������.���

������� ������	� 	 ��
��������. 6���	�� ���.��	������ ��	 ����
����
 ������		, �
����-��1���� ������������ �� ��������� ����� ����.�����%� ����	�� �-�	
���(������ �
��%��	-�����.
 � ��
��� �	���
. &��$����, ���4�����, ��� ����	��, ���%��������
2	���	
 ����4	���.
 �������
 ����	��. ��� +�� ��	���	� � -��*	���,��( ��
���������(
�������������	 %���*�( �
��	, ��-��-��
� 	-
����1�(�� �� ���
��	 � �����,�.� -����
��
��. �%����	�. '������� �-�	
���(���	( ���-���.� �������� -��	�	� �� ���������	��.�
�����������( ��	%�����: ��-
���� 4	�	����, *�����. ���1��	� �����*���%� ����, �������
����*	 ����	��, ��	����%� ������� �
�������-����	�, ��$	
� �����.. 

/�	 	���������		 ���4���� %����	� �����,��( ����	 ������ ��������%�����, *��
%����	� ������%� ������, ������1�%� 	- 
��$����� �����,, �����.� ����-����� 	- ����	
$	���%� ����	��, 
�$�� ����
���	���, ��� %����	� ����
��� �����,�.� �����,. 5��
������� ��������$��	� �����%	*�� ��������$��	� � ��
, *�� ����������.� ���
���

�$�� 
����	�����,, ���	 ����
���	���, 	� ��� ����
��, ��
	����.� ���
��. #��
��������$��	� ��	����� � ����1��	� ���	
��	� ���4����� %����	�. 6��	
 ����-�
, 
�����,��� ���	
��	� ���4����� %����	� �����,��( ����	 �������� �������	
.
 ���
��*2�%� ���	
��	� %����	� ����
���( �����,, �. �. ����(��%� %����	� [1, 3]. 

����, 
�$�� � -��*	���,��( ������	 ������	�,, ���	 ��	���, ����	*�����
�	

���	� �����,, ������,�� ����� +��%� 
���
��	*����� 
����, ������	��� ����
����(. 
/���.
 2�%�
 �� ���	 ��������	� 
����	 %����	� ����	 �������� 
����	�����	� ��
	������	�. 6��	� 
����	 ��%�� ����1����� �� ���*�( %����	� �����, ����
 ������	�
������	���,��%� �����	� � ��-�	������		 ����	*����%� ���
��	 �������	���,�� ��
����
�2����( �
��	, ����$��1�( �����. 5�	 ����	�	*���	� 
����	 ������� ������	�,
����
 ������1	� ����1��	(:  

- 	
��� 
���� ���-	���4	��������, (�. �. ���4����
	 ��*��,��%� ���%���� 	 ��������
� ������
����	� ��������%�����);  

- 	
��� 
���� �.���.� �	
	*���	� ����4		;  
- 	
��� 
���� 	����	*����, ���4����� �������� ����� 	 
���. (*	��� �,�	�� �����

��	�	4�);  
- ��	�	
����� ����������� ���	� ����
�����, ��� ��+��	4	��� ���������������	 D, 
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����,��� ������
����, �� 	 ���	-�����	� WD, � ���$� 	� ��-��	�	
���, �� ��
�������. T. 
/�	 ���.��	���		 $	��	� ����	� � ��%���.( ��-��� � �	�� 
���	� �������

(�+��-���) �������	� 	��������� � ����������	, ��	*�
 ����-��1���� %���*�� �
��,
�������� �����������( ��� �� �������, ��� 	 �� ��
��������, �.�. ���	����	� �	���-	�����
%����	�, ������
� ����2������� ���4��� 	������	�. <��*��	� *	��� �	-	*���	� ���4�����
� +��
 ���*�� �1� ���,2�. :�
 
��,2� ��-
��. �����, 	 �����
����� 	� �����������	� �
��-����, ��
 �.����� ���	����	� 	������	� 	 �	���-	����� �
�2��	� ����-��1	��� �����
� ��-����
 	 �������, %����	� �����,��( �-���	 ��	��	$����� � �������	 %����	�
���������( %�-���( �
��	. )���.
 ����-�
 ���4���. ������
����	� �-����( 
���	� �����,
$	���%� ����	��, ����.�����%� � %���*�
 ��-����, ���-.������ � �������*��( 
���
�����.
	 � ���4����
	 ��
�������
����	� %�
�%���.� %�-��.� �
���( [2,5]. 

� 4����� ������ �
��, ����*����� �*��, ��%���(, � ���	-	 ���2�	� %���	4 ������ – 
���������(. � ���-	 � ��
, *�� �������, �������	
�� ��� 	������	� $	���%� ����	�� 	
��%�����	� �%� ����� �� ����������( � ����	��
 ��
�������., -�	
�������� 	-
����$��1�%� ����	 ��-����, � ��� -����, %�� ���4�����4		 ����� ����	�� ���	�	, 
��
�������� �
��	 ��1�������� �	$�, � � ��������.� -���� ��� �.2�. 6��, ��	 ��*��,��(
��
�������� ��-���� 600 °& ����������� ��
�������� ����	�
���	*����( �
��	 � ���*��
��.*��%� �	-��,��%� ����	�� ���������� ����� 510 °&, � ��	 C = 0,5 – ����� 460 °& [4-24]. 

)�-�	*��� ��	 ��-. %����	� ����	, �����.� ��������	-����� ��-�	*�.
	
�	-	*���	
	 �����	�
	. 

1. !�-� ���%����. 6���� 	- %�-���( ��-. �.-.���� ��%��� ����������	 ����	. 5���%	�
���������� � ����� �� ��� ���, ���� ��� ����� �� ����	%��� ��
�������. �	���	�. /����
+��%� ����� ��*	���� �����, -��*	���,��� *���, ����( 
���.. 

2. !�-� 	������	� ����	��. 6���	�� 	��������� � %�-���� ��-�, 	 ����-����� %���*��
�
��,. /�	 +��
 ��-
�� ����	 �
��,2����� �� ���
���
 ������4	����,�� ��������
�	�
���� ����	 (d2 – -����). 

3. !�-� %����	�. &
��, ������
������� 	 %��	� ��� ��
	������ ����	*���	
�	

���	*��� ���
� �������	���,�� �� ����
�2����( �
��	; �	�
��� ����	 �����, ����,
�
��,2����� �� ���
���
 �� d2 – -�����, �� � ���%	
 ����
����
 �. 

����������	� ����-.����, *�� ��������$��	� �� ����������		 ���-	���4	������%�
�������	�, �������	
�� ��� ����	�	*����%� ��2��	�, �������� ���,2	
 ����1��	�
; ���
����� � �����4���� ���
��	 $	-�	 ����	 ��	��	-	���,�� �� 50 %; ���	 �. � ��*�����
��	���	� ��� �������	�����	� �& 	����,-������, ����	�	*����� 
����,, �� �& �.�� �.
��	2��
 �������(. &� ���
���
 ��
�������� ����	 ����	%��� ���4	������%� �������	�, 
��%�� ���������������, � ��( ��������2	������ ���4����
 	������	� $	�����	 �
����������	 ����	. 5��� ���
���.( ������ ��	���	� � ���
���� ���������( �������	
	������	�.  � �������		 ����1����( ��������	 ���4���� 	������	� ������� �	�
����

����	 �	��(�� �
��,2����� �� ���
���
: const
dt

)d(d 2

= , %�� ���	*	�� ��������. -��	�	� ��

��-�	*�.� ���(��� ����	 	 ����$��1�( ����� %�-���( ��-..  
�---� ���,2�%� ��-������-	� �	-	��-�	
	*���	� ���4�����, �����*���.� � ���4���

%����	�, �������.� ������. %����	� �����, -��	��� ��*�	 �� ���� ���
�����( ���-�. 
 ���	
��, ��� �����	*���	� ��	��$��	( ��$�� -���, ���	*	�. -����$�� ������
����	�. 
&�
�������
����	� ���	����	�, ��%�� ��
�������� �������*�� �.���� 	 ��%�� � ��
 $�

���� 	������	� �����,�� ������$	���� ������ %���*�( �
��	 � ��*��	� ���
��	, 
�������*��%� ��� �����,�� ��	���( ������������,����	 �	
	*���	� ����4	(, *���.
���������, /<� 	 ��	����	 �
��, � ������
����	�. ��� �������-��	� ���	� +�������
�������	
� *	������� 
����	�����	�, ������,�� ����	�	*���	� 
����	 ������ �� �����$��
� ���� ������(, �������	
.� ��� ���	� �������-��	(. 

'	
	*���	� ����4		 %����	� ��*	���� ��������, � �.���	
	 ��������
	 �	2, �����
��%�, ��� %���*�� �
��, ����� ��%���� �� �������*�� �.����( ��
�������. -� �*�� ������., 
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�.�����1�(�� � ���4���� %����	�. 6����� �-�	
���(���	� ���4����� �	
	*����%�
������1��	� 	 �	-	*���	� ���4����� �����������*	 	 �	���-		 ���������� ��������, 
����3�
��
�� ��1����, %����	�, ��	*�
 ���
. ����%� �-�	
���(���	� 
�%�� -��*	���,��
��-�	*��,�� � ��� 	�	 	�.� ��������.� ���*���. #�	 ������������, � ����( ������., 
�����������
	 �	
	*���	� ����4	(, � *�������	 -��	�	
����
	 	� ��������( ��
��
�������., ���4�����4		 	�����.� ��1���� 	 ����-��1	��� ���
�$���*�.� ���������, 
� � ���%�( ������., �����������
	 ���4����� ��������, �������, �����.�, � ���� �*����,, 
���$� -��	�	� �� ��
�������. 	 %���	����� ���4�����4	(. � ���*�� ��������.� %���*	�
�
���(, ������1	� 	- -������ �1����,�� ����
�2���.� %�-�����-�.� ��
�������� – 
%���*�%� 	 ��	��	����, ������� 	 ���	��.� ���
�$���*�.� �������. �	
	*����%�
������1��	� ����������� 	- -��. %����	� � ���$�� �
��,, ��	*�
 *�1� ��	���	��� 	
��,
���� �� � 
����������( �	���-	�( 	 ���������������,�, � � ���4����
	 �����������%�
��
���.  

#����� � ���,2	����� ����	*���	� ���4����� %����	� 	������� �
��, �� �.����
���������( – %����	� ���	����	� � �����	�� �������
���� 	��1	� ���4����� 	������	�
�����, $	���%� ����	�� 	 �
�2��	� �%� ����� � ��-����
, ��	*�
 �������, �������	
�� ���
	������	� ����	��, ������	��� 	- -��. �	
	*����%� ������1��	�. � ���	� ���*���
���4���. �����- 	 
������
��� ��	�������� �1� ���,2�� -��*��	� 	 ���-.���� ��2��1��
��	��	� �� �������, %����	�. 

)	����� 1 - ��	��	� ��������. ����	�� �� �������, %����	� ��-�	*�.�
�%�����������: ! – ���	*	��, �������� ��+��	4	���� 	-�.��� ��-����

&��-����� �.2�, �������, %����	� �����, � �����1�
�� %�-�.  � �����	�� ����	
��.*�� ��	$���� � �����������( �������,� �����	���,�� ����$��1�%� %�-�. 5�� 
�$��
�.�, �.-����, ����	
��, ���.���
 �+��-��� ����	�� 	�	 �������������,� ������, ��+��
�
��$�� �����,, ��� ��	��� ���� ��������( ������ �� ������
����	� 	 %����	� �����,.  

���,2	����� $	��	� ����	� ����*��� ����%����( ����	, 	 ��	 ������� 	- �����
��
�������� � ��-�	*�.
	 ��
��������
	 �	���	�. ��%�� ����� ��%��������, ���*���
	��������� ��	����� ����*	� $	��	� ����4		, -� �	
	 ����4		 �� ������( ����*���,� (	
��+��
� � ����� �.����( ��
��������( �	���	�).  �����4, 	��������� ����4		 � �	-��(
����*���,� (���, ����	
��, ��-�	� 
����). � �*���,�, ��
�������
����	� ���	����	� ��
����	� ����	�� ���-����( ������������,����	 ���.�	(, ��� *�� 	������	� ����������*	�
����4	( ��	
��	������ ���
���
, ������� � +��
� ���
��	 �$� �����.���� �����2����
*���, ����	. 

#�
�*���, *�� ��
	������ �������, %����	� ������ ��	 ����	*��		 ������	
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�����.1������	 ���-�( � 
�������, ��+��
� ��� 
����� -��*��	� +��( ���	*	�. ���,2�, 
*�
 � ���%	� �%����������� (�	�. 1). ��� �	�����������$�1	� ����	� (���	� ��� +�	�. 	
��	��.) +�� -��*��	� ���,2� �� 5-10%, *�
 ��� ��.*�.� ����	� � ������������1	

�%������.
 *	���
. 

<��*��	� ��
	�����( �������	 %����	� +�	��� 	 ��	���� ���,2�, *�
 �
������������1	� �%����������� 	---� ���	*	� �	������� � 
������� ����	��, ��	����� �
���.2��	� �������	 �	
	*����( ����4		. &����1��	� +
	��		 �����.� ��1���� �
���������2	
	 %�-�
	 ��	 %����		 �
���( ����	4	���.� 	 ��,������	��.� ����	�
��-
�$�� ���,�� ��	 �*��� ��	��	� ��$	
� �����. ��	%����� �� ���4��� %����	� �
����.�
����	�. /�������� $� � ���,2�( 
��� ������������ 	-
����	�
 �������	 ��
	�����%�
%����	� ��,������	��.� ����	�, *�� ������� ���	
	-�4		 ������� �
�����%� ����	�� �
-��	�	
���	 �� ��$	
� �����. ��	%�����. 

 �	����� ����.� +�����	
�����,�.� ����.� ��������. ��� 	������	� 	 %����	�
+������ � ��%���	*��
 ���� �� ������( %��	-�����,��( �����	��, � ���$� ��	 ���	*		
�������	� (	�	 ���
�$��	�) ��-��2��%� ������ ��	 ���.2����( �%� �������������	. 

/��
�*���, *�� � ���4���� %����	� ����-����� ��1�����, ���4�����4	� �����.�
�	-�� ��� ��%�, *���. ��	��, �� �	-	*���	� ���(���� ����., �� 	� ���	*	� 	
��� ���,2��
-��*��	� ��� ���������	� 
����	-
�� �	
	*����%� ���%	�����	�. 5�� � ������ �*����,
���	���. # –, & +,  + 	 ��.  ���	
��, ����4	� #  + &# A &#2 +  �������� ��	
������1��		 &# � &#2. 

������ ����4	� %����	� +������ 	
��� �	�: 

&2 5#  + 2#2 = 3 2# + 2&#2 + Q, 

%�� Q – ������� �%����	� ���������%� (��-�����%�) +������,  
Q = 27100 ��$/�%. 
�*	�.��� ���$����, ���4�����, ��������1	� � �& ��	%�����, ��� +������ ��-
�$��

����� ��-���������� 4��,, � ������( �� ����		 (1) ����-����� ��� 
	�	
�
 ��	
���	�	������.� ��
������, � �� ����		 (4) – ���. 

•••
++=+ #2#  &##  & 52252                                         (1) 
••

+=+ #  #& # & 23252                                             (2) 

#  #& ##  & 22352 +=+
••

                                           (3) 
••

+=+ 223223  ##& # #&                                             (4) 
••

+=+ 222223  ##& ##&                                              (5) 
••

+=+ # &#2##& 222                                                (6) 
••

+=+ 22  #C## &#                                                  (7) 

2223223 # #&  # #& +=+
••

                                       (8) 

32252 & 2#  #2 & +=+
••

                                         (9) 
••

+=+ #& #  # #& 2322223                                    (10) 
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/��
��	�����	� ������
����	� -����,��( ���4		 �6 �� ����������
����( ����		
����	��� � ������	� (*���- ����	�� 	 ��	����	 � �	� �����$�1	���) ������	���,��%�
���	*����� � �
��, ��	����1	� �%����������.� ����	���	(, �����$�1	� %	�����	�,���
%�����, � ���$� ���	��.� ���
�$���*�.� 4������ 	� ��	����	�. /�	 ���.2���.�
��
��������� +����� 
�$�� ��-��%��,�� �� ���
 ��������,�.
 ����4	�
: 

#H& C OHH& 222
C700t

52 + → °= ; 

23
C700t

52 H& OC OHH& + → °= . 

��- �����	-����� +�� ����4	� 	��� � �����
 (��$�� �.����� ��
��������) 	 ��
������	���. #�	� ���, ����4		 ��	���	� � ����-����	� +�	����  2&=& 2 	 ���.  2#, 
���%�( - �������%� ��,��%	�� & 3& # 	 ��������  2. 

 �, �*	�.��� ��, *�� � �	-��,��
 ����	�� �����$���� ��-�	*�.� ��
������., 
�������.� �.������, �����	-�����
	 ����4		, � ���$� ��-��*	���,��� �	���4	�4	�

������ +������ 	 ���. � ����-����	�
 ���	��� ��������  +, �����.( ���$� �.������� �
���	 �����	-�����, ���4��� ���
	*����%� ��-��$��	� +������ ��1�������� ���������� �
����������	�
 ����4		 ����-����	� +�	����. 

#2H2& 3C 
C170t

 OH-2& -3& ++− → °=++

++=→+−  2& 2C 2& 3C 

)�-�.� ���-	 &–# � +������ ���	����	� � ����-����	�
 ���� *���	4, 	- �����.�
������(*	�� ���,�� ���� (��������	��), � ������ ( 2#), ������	�, �*��, ����(*	��. 5��
��	���	� � ��1�
� ��	$��	� +���%		 ���	��4		 �� �������	� � ����4	�( ��- �����	-�����, 
%�� ��-�.� ���-	 &–# ���	����	�, ��������, � ����-����	�
 %���-�� ����� ������(*	�.�
*���	4. 

����� ����-����2	(�� ��������	�� �������� ������1��,�� � ����(*	��� ��(����,���
����	���	� (+�	���), ��1����� 	�� ��������  + (��������� ����*�� � ���
�). 6��	

����-�
, �����	-����  + ��-���1����� � ����� 	 ����, %���� � ������. #*��	���, *�� �
����4	����� ����� � �	�� 	���  + �������� �$� �� ��� ���
 ��������, �����.( ��*	���
����4	�. 

���	�� ��������  + �� ���,�� ����	*	���� �������, ����4		 -� �*�� ��	$��	�
+���%		 ���	��4		 9�, �� 	 -����� ����%� ����������.( 
����	-
 (������	� ���
�$���*�.�
*���	4), -��������1	( ����4	� ��������, ������	��� - � �����
 ���*�� � ����-����	�

+�	���� 	 ���.. ������.( ��,��%	� 	 ������� � �����
 ���*�� �����	*���	 �� ����-�����. 
&������, �	���-		 ��%�	� ���
�� �������� �� 
��%� ��- ���,2�, *�
 � 
������ �	�������
	 �%����������.� ���	�����. #���-��1	(�� 	-�.��� +�	� ���
�� �.���� �	�����	���� �
-��� 	-�.��� �	������� 	 	� ����4	� ��
����	���� -�����. +���%		 �� �	���4	�4	�

������. 

�
���� � ��
 ������� ��
��	�,, *�� 
����	-
. ��-��$��	� ��1����, � *�������	 �6 	
+������, � ���$� ���4���., ���	�����1	� � 4	�	���� ��	%�����, �������,� �� 	-�*��. 	 �
�*��.� ��� ��	��%� 
���	� � ���4����� �%����	�. /�+��
� ������ � ��������		 ���4����
�%����	� �������� � �����������( 
��� ����.�.
. ����� 	�	 
���� �����,�� 	-�*��. �	2,
�	
	*���	� ����4		 ��	����	� 	 %����	� ���	� ������(2	� �	���
, ��� O2 + 2 2, 2&# + #2, 
& 4 + 2#2. <����*����( ����		 %����	� ����� ���$�.� �%����������.� ����	� �1� ���. 
#����� ��������	� ��*�.� ������	( � 
����	-
� �	
	*���	� ����4	(, ��-�	���1	��� ��	
%����		, �� ������� �*	���, %�����( ��	*	��( ����-
�$����	 �.������	� 	�$�����.�
���*����.  
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��� ���	� ���*���� 
�$�� �.�� �. ���,-����,�� +�����	
�����,�� ����*���.
	
+
�	�	*���	
	 ������2��	�
	, ��� +�� �������� �� 
��%	� �������� ����	�	, ��	*�

��*����, ������.� ���*���� ������ �������*�� ��� �����	*���	� 4���(. � �����
 ���*��
������ *��-�.*�(�� ����$��� ��
, *�� �	
	*����� ������1��	�, ���������1�� ������
���4���� %����	�, ���1���������� � �����	�� ���-����,�� ����������1	� �
� �	-	*���	�
���4����� �����- 	 
������
���, � ��	 �.����
 %����		 ���$� 	 %�-��	��
	*���	�
��-
�1��	(. 
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��� 631.372 
������ ����������������� ������ ����� ��
�������������� ���	�������� � ����	�������

���	����� �.�. -  ����. ����. ����, ��4���
���	������  .&. - ���	����

!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

����������	� ����-.����, *��, �� �
���� �� ��-�	*	� �	-	*���	� ���(���, $	�����	
� %�-���( ����� ���������������� �� �*��, �����.
 -�����
�������
. 

���.��	���	� ����	�� ���$�� ���1�������,�� � ����������.� ��-. ����*�%� 4	���
	 ����%� �� -������
� -�����, 	
��, �*��, 
���� ��	���,����, 	 ���������, ����	�� �
����������.� ������	 ��
��. �%����	�. 

�	��
	�� ����*	 ����	�� �������*�� ����� �4��	������ ��� ��-.���
�(
��������	��	��( ���.��� ����	�� � �	������4	��,��( 	�	 	���%���,��( ���
��: ������
��������	-��� �������, ���������	� ����	�� � ��
��� �%����	�, � ������ – ����
���.�����%� ����	��. #4���*�.
 ��	���	�
 �������� ���$� ������$	���,����,
���.��	���	� >���, ����-.���1�� ���
� (� %������� �������� �����*���%� ����), � ��*��	�
������%� ����	�� ��������� � 4	�	��� [1-19].  

���%	
 ��$�.
 ����
����
, ���������1	
 ��*����� �
�������-����	�, ��������  
�%�� ����.�� ����	���%� ������, �%� ���,����(����, (
�����
�2��	�) 	 �	���������,
����.�	���	� (
	����
�2��	�), � ��� $� ��-
��. ������.� �������	(: �	�
��� 	
������2��	� �%� � ��	��( �������%� ������, �*	�.���
.� ��	 ����	-� ��-�	�	� ������
����.�	���	� 	 �%� ��������.. 

/���� ��%�, ��� ����	�� ���.��	������ � 4	�	���, ����	 ����������� �� �����,�.�
�����	. 5�� ���	����	� -� ����������.( �%�� �������� �����*���%� ���� 	 ����� ����	
����	%��� ������ �&. �� �������, ����� ������������� -����� ��������	� +���%		, �
��*��,��� �������, U0 ����	 �������������� ������1	
 ����-�
: 

( )
�

6

%�v0
102

��&U
ρ
⋅⋅−⋅= ,                                             (1) 

%�� &v- ��+��	4	��� �������, -��	��1	( �� ���������	��.� �����������(
����.�	����; 
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�� 	 �% – �������������� ������� ������	� ���.��	���	� ����	�� ��������( 	
������� ������	� %�-� � 4	�	���� � ���	�� ���.��	���	�, /�, 

W� – ��������, ����	��, �%/
3. 
/���� �������, ���%	���1�� ����	�� ����� ����, ��� ����	 %�-� 	 ������� -�����

��������	� 
�
����. &������, 4������,��( ����	: 

5.05.0
�

25,0

%

%�
m td

��
475,1U −⋅�

�
�

�
�
�
�

�

ρ
−

⋅= ,                                       (2) 

%�� W% – ��������, %�-�� � 4	�	����, �%/
3, 
t – ������$	���,����, ���.��	���	�, �. 
� ����������		 � ����	�( �������.� ����������.� ����(, �����������	� ��������( �

��*��		 ����	 ��-
�$�� �� �.��$��	�: 

�
�
�

	





�

�
�
�

�
�
�

�−=
2

e
m z

r
cexp

U

U
 ,                                                     (3) 

%�� U - �������, ����	�� � ��*�� � �����	����
	 (r,z) (�
. �	�. 1), 
/�; 
�� – ��+��	4	���, �*	�.���1	( ���2	���	� ����	���%� ������.  
�- �	����� 1 �	���, *�� �%�� I 
�$�� -��	���, � �	��:  

z

r
tg =Θ .                                                                 (5) 

6��	
 ����-�
, �.��$��	� (3) -��	2����

( )Θ−= 2
e

m
tgcexp

U

U
.                                               (6)

)	����� 1 – !��
� ����	���%� ������

���,����(����, ����	���%� ������ ������������ �� ���
���: 

25,0

�

�
75,0

c
0��� tg

d
UtL ��

�

�
��
�

�

ρ
ρ⋅µ⋅��

�

�
��
�

�

α
⋅⋅= ,                                      (7) 

%�� U0 - ��*��,��� �������, ����	��, 
/�; 
dc - �	�
��� �������%� �������	�, 
; 
C - �%�� ����.�	���	� ����	���%� ������, %���; 
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W�, W� – �������������� ��������, ����	�� 	 ��-����, �%/
3; 
t��� – ������$	���,����, ���.��	���	�, �. 
�%�� ��	 ���2	�� ����	���%� ������ ��� �����,, ������1	��� �� �%� ����������	 �

�*���
 �����( �	

���		 ����	���%� ������ 
�$�� -��	���,: 

( )5,007,032,0
�� WF�rctg22 ρ⋅⋅⋅⋅=α=Θ⋅ −

,                           (8) 

%�� F� – +
�	�	*���	( ��+��	4	��� ��� -���.�.� �������� ��	 	
���,���

���.��	���		, F� = 0,008; 

W� – ��	���	( ������, ��������	-��1	( ������2��	� �	� ������������%�
����$��	�; 

 – ��	���	(, ��������	-��1	( ������2��	� �	� ������������%� ����$��	�, 
	���4		 	 ��-����	; 

ρ - ����2��	� ���������( ��-���� 	 ����	�� � 
�
��� ��*��� ���.��	���	� ����	��. 
��	���	( ������ ������������ 	- �.��$��	�: 

�

�c
2
0

�
dU

W
σ

ρ⋅⋅= ,                                                       (9) 

%�� U0 – ��*��,��� �������, 	���*��	� ����	 ����	�� 	- �����, 
/�; 
d� – �	�
��� �������%� �������	� ����.�	����, 
; 
ρ� – ��������, ����	��, �%/
3; 
σ� – ���	*	�� ������������%� ����$��	� ����	��,  /
. 
��� �6 σ� = 28·10-3  /
, ��� +������ σ� = 22,3·10-3  /
. 
��	���	(  ������������ 	- �.��$��	�

���

2
�

d


σ⋅⋅ρ
µ= ,                                                       (10) 

%�� µ� –�	��
	*����� ��-����, ����	��, /�·�.  
��� �6 µ� = 3,0·10-3 /�·�, ��� +������ µ� = 1,074·10-3 /�·�. 
#���2��	� ���������( ��-���� 	 ����	�� � 
�
��� ���.��	���	� ����	��

������������ 	- ���
��.: 

�� ρρ=ρ ,                                                            (11) 

%�� ρ� – ������� ��������, ��-���� � 
�
��� ���.��� ����	��, �%/
3, 

��

6
�

� 6R

10�95,0

⋅
⋅⋅=ρ ,                                                    (12) 

%�� R� – ��	������,��� %�-���� ���������� ��� ��-����, R� = 287
%����%

�$

⋅
; 

6� – ��
�������� � ���4� ���4���� �$��	�, �. 

( )1n
��

166 −ε⋅= ,                                          (13) 

%�� 6� – ��
�������� ��-���� � ���4� ������, �; 
n1 – ����-����, ���	����. �$��	� �� �*����� �� 
�
���� ��*��� ���.��	���	� ��
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�6. 
5�����	���� ��������� ��*��	� ����.�	���� ������������ ���: 

( )������

4

��
2

qn06,0
f

−⋅
ρ

⋅ϕ

⋅⋅
=µ ,                                       (14) 

%�� n - *������ ���1��	� �����*���%� ���� �	-���, 
	�-1; 
q4 - 4	������ ����*�, 



3/4	��; 
W - ��������, ����	��, �%/
3; 
>��� – ������$	���,����, ���.��	���	�, %��� �.�.�.; 
��, ��� - ������	� ���.��	���	� ����	�� 	 ����., � ������� ���	-���	���

���.��	���	�, ��. 
6�� $� 	������ ������������ �4���� ������%� �	�
���� �����, ����	� �� <������. 

5��� ����
��� 	����,-����� ��� �4���	 ��

����( ����������	 	 
���. �����, ��	
���*0��� ���%���� 	 	������	� �����,. 

266,0
e��

0733,0

c32
)W(

M
dEd

⋅ρ
⋅= ,                                             (15) 

%�� 9 – ����
���, ���������
.( ��������4	�( �������	 	 �����������
	
���.��	���	�, 9 = 1,445; 

We�� – -��*��	� ��	���	� ������ ��	 ������( �������	 ���.��	���	� U��, 
�.*	������� �����%	*�� ���
��� 9. 

���TcV

4
c� tf&

q
U

⋅ρ⋅⋅
= ,                                                  (16) 

%�� f� – ��

����� ���1��, ������.� �������	(, 
2. 
/� �������	�
 1…16 �.�	 ���	-�����. ���*��. ��	 ��-�	*�.� *������� ���1��	�

��	%����� ��	 ������ �� �6 	 +������ � -����,�.
 �6 [4,5]. 
����	- ����	4. ����-.����, *�� �� 	�����	�����, ���.��	���	� ����	�� ��	���

�������� 	-
����	� ������	� � ����	���( 
�%	�����	, �����������.( %��
���	�( ������� 	
����
����
	 ������.� �������	(, � ���$� �	-	*���	� ���(���� ����	��. 5�	
 � ������
�*����, ������������ ��-�	*	� � ��*��,��( �������	 ���.��	���	� U0 ��	 ��-�	*�.�
*������� 	 ��� ��-�	*�.� ����	�. 

���,����(����, ����	��.� ������� � ����*��
 �*��� -��	�	� �� �	-	*���	� ���(���
����	�, � ������ �*����, ��-����	, ��������	 	 ���	*	�. ������������%� ����$��	�. �
��-��,���� �.������, *�� ���,����(����, ��� ������.� ����	� �����	*���	 ��	������
(��-�	4� �� ����� 0,005 
); ���$� ��
�*����� ��	-���, -��*��	( �%��� ����.�	���	� ����	�
	 �����	� �	�
����� �����, �6 	 +������. 5�� %����	� � ��
, *�� ��	 ���.��	���		 +������
���,2�� *���, ����	�� �������� � -��. � ���	
��,�.
 �
�������-����	�
, 
������
������.� ��������4	�( �	-��� ��	 ������ �� �6. &���������,��, 
�$��
��������$	�,, *�� ���4��� �
�������-����	�, ������
����	� 	 �%����	� ��	 ������ ��
+������ ����� ���	����	�, ��- ��1�������.� ���	*	( �� �	-��,��%� ���4����, �.�. 
�$��
�$	���, �������*�� �.���	� +�����	��.� ����-�����( 	�������
�%� �	-���. 



276 

�	��������

1. ��������-� ).<. 6���	� ���2���.� ��	%�����(: ���4	��,�.� %���.. .: �-�-��
"6� 	
.  .5. ���
���, 2008. 720 �. 

2. ��
��� ".. �-�	
����-, ����
����� ����*�%� 4	��� �	-��� � ����-�����
	
��*����� ����	� // ��	%�����������	�. 1987. 7 8. &. 30–33. 

3. ����� �.�., �	���� �."., '����� �.�. '�������	��	�	 ����	������*	
����������.� �	-���(. .: �-�-�� "6� 	
.  .5. ���
���, 1997. 160 �. 

4. &�	�	��� 8.�. /�	�4	�. ��������	� ����1����( ����		 �%����	� � �	-���� // 
��	%�����������	�. 1980. 7 9. &. 21-23. 

5. !�(���(� �. ., ������ �.�. /��.2��	� +�����	�����	 �
�������-����	� �
�	-���� ����
 ��-��(���	� �� �	��
	�� ����.�����( ����	 ����	�� // ��	%�����������	�. 
1986. - 7 9. - &. 8-12. 

6. ���*2��	� +�����	��.� 	 +����%	*���	� ����-�����( �	-��� 2: 10,5 / 12,0 ��	
������ �� 
������� / �. �. �	�����, �.  . :���2��, �. �. "�����, �. �. ���	����� // 
6������. 	 ���,�����-�(������.� 
�2	�.. - 2007. - 7 4. - �. 10-13. 

7. :���2�� �. . #�-�� �������� ��	
����	� ��	���� � �	-���� // &����2���������	�
��������4		, ����		 	 ���*��� ���������, ����
��	��( 	 ��	%�����( ���������%� �%����	�: 
�$��-. ��. ���*. ��. XV ��%	����,��( ���*.-�����. ����. ��-�� /����$,� 	 /�������,�. – 
�	���: !"#� �/# ������� "&'�, 2004. – &. 142-144. 

8. �����	� #./., &����	� .�., "������ �.�., ��-
���� 8.". ��	��	� ��������*��%�
�%�� �����$��	� ���.��	���	� ����	�� �� �����$��	� ����	*�.� ��
�������� �
���������2	� %�-�� �	-��� � ������������
 	 ���
�$���*�.
 ����$���	�
 �������*��%�
��-���� 4:  11,0/12,5 // ���*2��	� +��������4	���.� ����-�����( ��	%�����( ���������%�
�%����	�. ����	��. II �������	(���( ���*��-�����	*����( ��������4		 « ����-
6������%	�-)�����������$��	�». &����	� ���*�.� ������, 2008. 75. &. 201-205. 

9. �	����� �.�., :���2�� �. ., ���	����� �.�., "����� �.�. ���*2��	�
+����%	*���	� ����-�����( �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	 ������ �� 
������� � ���(��( �	���
�(
����	������*	: ���%���	� / /�� ��1. ���. �.�. �	������. – �	���: ������� "&'�, 2009. - 
334 �. 

10. :���2�� �. .  ��������	� ���*�.� 	���������	( �� ���	
	-�4		 ���4����
���.��	���	� 
������� // ���*2��	� +��������4	���.� ����-�����( ��	%�����(
���������%� �%����	�: �$��-. ��. ���*. ��. - &.-/�������% - �	���: )���	(���� �����
	�
����������, ������� "&'�, 2004. - �.�. 3. - &. 72-74. 

11. �	����� �.�., �����	� #./., )�����	� �.�. 5�����	��.� ����-����	 �	-���
4: 11,0/12,5 ��	 ������ � ��4	�����4	�( #" �� ��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� �
-��	�	
���	 �� 	-
����	� ��%��-�	 // &����2���������	� ��������4		, ����		 	 ���*���
���������, ����
��	��( 	 ��	%�����( ���������%� �%����	�: �$��-����	( �����	�
���*�.� ������ ��	��(��( XV ��%	����,��( ���*��-�����	*����( ��������4		 ��<��
/����$,� 	 /�������,�. – �	���: ������� "&'�, 2004. – &. 89-90. 

12. :���2��, �.  . ����������	� ����*�%� ���4���� �	-��� 2: 10,5 / 12,0 ��	 ������
�� 
������� � ���(��( �	���
�( ����	������*	. �	������4	� �� ��	����	� �*���( ������	
����	���� ����	*���	� ���� / �	���, 2007. -167�.  

13. �	�����, �. �., :���2�� �.  ., /����1	��� �. &., ���%	� . �., ��������� &. �. 
5�����	��.� 	 +����%	*���	� ����-����	 �	-��� � ���(��( �	���
�( ����	������*	. 
6������. 	 ���,��-
�2	�., 2011. - 7 10. - &. 8–10. 

14. �	����� �.�., �����	� #./., ���	����� �.�. #���-����	� ���	��� �-��� ��	
�%����		 �%�����������%� ����	�� � 4	�	���� �	-��� // ���*2��	� +��������4	���.�
����-�����( ��	%�����( ���������%� �%����	�. ����	��. II �������	(���( ���*��-
�����	*����( ��������4		 « ����-6������%	�-)�����������$��	�». &����	� ���*�.�
������, 2008. 75. &. 81-91. 



277 

15. �	����� �.�., �����	� #./. &�	$��	� �����$��	� ���	��� �-��� � ���������2	�
%�-�� �	-��� 4: 11,0/12,5 ����
 ��	
����	� +������-����	���( +
��,�		 // 6�������� ��
��,������	���
 ����	��. 2012. 7 4 (28). &. 70-73. 

16. :���2�� �. . /��4��� ��-�	�	� ����	 ����	�� // ���*2��	� +��������4	���.�
����-�����( ��	%�����( ���������%� �%����	�: �$��-. ��. ���*. ��. - &.-/�������% – �	���: 
������� "&'�, 2006. - �.�. 4. - &. 131-137. 

17. �	����� �.�., :���2�� �. ., "����� �.�., ���	����� �.�. #���������	
����-�����( ���4���� �%����	� 	 ��������	��	� ������.�����	� �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	
������ �� 
������� � ��� � -��	�	
���	 �� 	-
����	� ��%��-�	 // ���*2��	�
+��������4	���.� ����-�����( 
��	�,��( +���%��	�	: 
����	��. I �������	(���( ���*��-
�����	*����( ��������4		 " ���� - 6������%	� - )�����������$��	�" 	 54-�( ���*��-
�����	*����( ��������4		 ������������-������������,���%� ������� 	 ���	������
	�$������%� �����,���� ������( "&'�, �����1����( 55-���	� 	�$������%� �����,����. 
�	���, 2007. &. 250-256. 

18. �	����� �.�., �����	� #./. ��	��	� ��	
����	� ��	�����%� %�-� 	
��4	�����4		 ���������2	� %�-��, 
�������- 	 +������-����	��.� +
��,�	( �� �����$��	�
����	*�.� ��
�������� � #" // 6�������� �� ��,������	���
 ����	��. 2015. 7 4 (46). &. 42-
47. 

19. �	����� �.�., �����	� #./. /�	
����	� ��	�����%� %�-� 	 ��4	�����4		 ��
���������
 �	-��� 4: 11,0/12,5 // 6������. 	 ���,��-
�2	�.. 2014. 7 6. &. 7-9. 

��� 631.372 
������ ������ �������� �����
������ ��� ����� ������

�� 9����� � ����� �����
� ����������

���	������  .&. - ���	����
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

/��	�� -����$�	 ������
����	� � �	-��� 	
��� ���,2�� -��*��	� ��� ��������1�%�
�%����	� ����	��, �������� ��	 ��30
��
 �
�������-����		. /�	��	$���� ��	���� �*	���,
��*���
 ���4���� �%����	� � �	-��� 
�
��� ���.�� �	�		 ��������	� ������	� �� �	�		
�$��	�-���2	���	� �� 	��	�������( �	�%��

�. 

� �����( ���*����( 
����	 ��	 ������ �� +������ ��	���. ������1	� ����1��	�:  
1. &�
�������
������� 	- ������.� � �& ����	� ���,�� �	-��,��� ����	��.  
2. 5����� ���-.���� ��	��	� �� ��
�������
����	� �6 *���- ���	$��	� ��
�������.

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

(%���� 4). & �����
 *�����., �.�. ��	 ����	*��		 4	�����( ���4		, ���	�� -����$�	
������
����	� ��	 ������ �� +������ ����	*	������, �.�. ���	����	� ���	*���������
����	*��	� ��	�����( ���������1�(, �, ����������,��, ����	*	������ ����$���	� -�����.  

#�����.
	 �������
	, ���������1	
	 ������$	���,����, /<�, ��������
�	
	*���	( ������ ����	�� 	 ���
��	��
	*���	� ����
���. ��-��2��%� -�����. 
/�����$	���,����, /<� 
��� -��	�	� �� ����
����� ���4���� ���.��	���	�, ��� ��� �
����� ����	�� ���%�� ����� �����	�,�� ����	 ��-�	*�.� ��-
����, � ��
 *	��� ����	
���	
��,��%� ��-
��� ��� ����.� �����	( �
�������-����	�. � ���,2�( ������	 �� /<�

�%�� ��	��, ��������� 	 ���,����(����, ����( ����	��, �����.� ������������ ���4����

���.��	���	� ����	�� [1-23]. 

���.��	���	� -����,��( ���4		 �6 	 +������ � �$���� ��-��2��� ����� �����
�������$���,�� ��%�����	�
 	 	������	�
 *���	4 �6 	 +������, �-�	
��( �	���-	�( �����. 
#����� ��������	� ���,2�( ������. ��������-����	� +������, *�
 �6 (841 	 251 ��$/�%
��������������), � ��� $� �	-�	
 -��*��	�
 ;: 	 ����� �.����( ��
��������(
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��
�������
����	� 	 �.���	
 -��*��	�
 +���%		 ���	��4		. ��� ��-�.�� �	
	*���	�
���-�( � 
������� +������ ��������� +���%	� � 1,5…2 ��-� ���,2��, *�
 ��� �6. /�+��
�
��	 	������		 *���	4 +������ ����� ���	����	�, ���	$��	� ��
�������. -�����. 
������
����	� 
�$�� �.�, ����	%���� ���,�� ������.
 ������
 	 ���,�� -� �*��
������
����	� *���	4 �6.  

 � �������		 ����	-� -��	�	
����( ��� ���*��� /<� �.�� �.����� 
����	��, 
��-���������� � ���. 

������ 
����	�� ��-������ ��	����� ����� �������	 ����	- 	-
����	� ���	���
-����$�	 ������
����	�, 
���	
��,�.� ������	�, �������	 ��������	� ������	� 	
��
������� � -��	�	
���	 �� ������� ��	
����
.� ����	�, � ���$� � -��	�	
���	 ��
	-
����	� �����	( ����	������*	. ������	���,�� ����.( ���*�� ��-������ �*���,
����$���	� ����*�%� ����, ���-����� � 	������	�
 ����	��. � ������ 
����	�	 ����$���
������1�� �������	� ���*��� ���	��� -����$�	: 
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�
ln

10n6 ,            (1) 

%�� ϕi – /<�, %����� �.�.�.; 
ϕ��� – ������$	���,����, ���.��	���	�, %����� �.�.�.; 
n – *������ ���1��	� �����*���%� ����, 
	�-1; 
ρ� – ��������, ����	��, %/�
3; 
θ���., θ����. – �%�� �����$��	� ���.��	���	� ����	�� � %������� �.�.�. 	 ���	����

��������������; 
θ�� – ��-��-
����� ��
�������� � 
�
��� ��*��� ���.��	���	�; 
� , �� – ������., �*	�.���1	� �	-	*���	� ���(���� ����	��; 
ψ - ����2��	� ��������	��	� �.�����	� 	 ����� ������.; 
a, a1 – ��+��	4	���., -��	��1	� �� ���������	��.� ����
����� �	-��� 	 ����
�����

����	������*	. 
/�����,�� ��	 ������ �� +������ � �&6 � ��
��� �%����	� ��������� ��� ����	��, 

��-�	*��1	��� �� ���	
 �	-	*���	
 ���(����
, �� ��� ���
�$���*�.� ����
�����
�.*	������� �� ��	�4	�� ���	�	�����	, �����.( � ��1�
 ���*�� 
�$�� ��������	�, � �	��
���
��.: 

454�6

545�64�6

qq

�q�q
�

+
⋅+⋅

=Σ ,                                    (2) 

%�� �T - -��*��	� 	���
�%� ����
���� ��� ���*�� �����. �� +������ � -����,�.
 �6; 
��6, �5 - -��*��	� ����
����� ��� �6 	 +������; 
q4�6 , q45 - 4	������ ����*� -����,��%� �6 	 +������, ��������������, 
%/4	��. 
��-��-
����� ��
�������� θ�� � 
�
��� ��*��� ���.��	���	� ������������ 	-

�.��$��	�

( ) ��
�

�
��
�

� −+⋅⋅+
=θ

100

1

;:

1
25

T

T
)Tlg(29,238,4

1

��

0��
0��

�� ,                    (3) 
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6��0 - ������� ��
�������� ��-%���	 ����	��, �; 
6�� - ��
�������� ����	�� � 
�
��� ��*��� ���.��	���	�, �; 
;: - 4�������� *	��� ����	��. 
!����� �	-��,��( ���������1�( �
�����%� ����	��, �*	�.���1	( ��������, 	

����4	���.( ������, �����	��� 	- �.��$��	�

6

3
50

6
6216,1

�
ρ

= ,                                                         (4) 

%�� 650 - ��
�������� �.�	���	� 50% �	-��,��%� ����	��, �. 
��+��	4	���, -��	��1	( �� ���(��� ����	��, ������������ �� ���
���

0

506

6;:

6�
�

⋅
⋅= ,                                                                 (5) 

%�� 60 = 273 �. 
����� �.*	������� ��+��	4	���. �, a1 	 c �� ���
���
, ��	������.
 �. 
��-��-
����� ��������	��	�� ����� ������. �� ������������ 	- �.��$��	�

0���

��.���
i,V
! l6&

Qi
�

⋅α⋅⋅
⋅

= ,                                                        (6) 

%�� iv,i = mv,i/m�,i – �����	���,��� ������, 	������	� ����	�� -� ���	�� -����$�	
������
����	�; 

&� – ������
����, ��-����, ��$/(�%·�); 
α - ��+��	4	��� 	-�.��� ��-����; 
l0 – ����	�
���	*����� ���	*����� ��-����, �%; 
Q���
. �� – ����,��� ���	*����� ������., �������	
�� ��� �����%� 	������	� 1 �%

����	�� 	 ����%���� �� ��
�������. � 
�
��� ��*��� ���.��	���	�, ��$/�%. 
#����	���,��� ������, 	������	� ����	�� -� /<�, iv,i 
�$�� �.�, �.��$���

������2��	�
: 

)Z1/(Zi jji,v += .                                                             (7) 

�- ���
��. 6 ���������
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T
expV1lVl

T102,1

dn
exp

d

1

4

i
Z ,                    (8) 

%�� l��, l�� – ��	�� ����	���( ����	, ���������
�( �������������� � ��3�
��� 	
��	�����*��� ������	, 
; 

V�� – ���� ����	��, 	������1�%��� � ��3�
�; 
@ - ��	�������� �	������ ����2��	�; 

( )2
����� d/d/ ∂ωω=δ ,                                                               (9) 

%�� ��ω  - �%����� �������, ���1��	� ��-��2��%� -����� � �&, �-1; 
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��ω
 - �%����� �������, ���1��	� �����*���%� ���� ��	%�����, �-1; 

i& - *	��� ������.� �������	(; 
d�&- �	�
��� �&. 
/�	 +��
 Q���
. �� ��� ��$��%� ����	�� �����������, 	- �.��$��	�

( ) ( )�����
6/��

V�����6����.���
 62736
2

&
L66&Q −−++−= ,                      (10) 

%�� &6��, &6/�� – ������
����, ����	� � $	���( 	 ������( ��-��, ��$/(�%·�); 
Lv – ������� ��������-����	� ����	��, ��$/�%; 
6�� – ��
�������� ����	�� � 
�
��� ��*��� ���.��	���	�, �; 
6��� – ������
����������� ��
�������� �	���	�, �. 
#�1�� ���	*����� ������., -����*����( �� 	������	�, �������	��� ��� ��

�

-��*��	( ������. 	������	� ��� ��$��%� ����	�� � �����,����	, ������4	����,��
4	�����( ����*� ����	�� � ����������		 � ���
���( (2). 

/� ��	������.
 ���
���
 1…10 �.�	 ����*	���. ����
���. /<� ��	 ������
�	-��� �� �6 	 �� +������ � �&6 � -��	�	
���	 �� 	-
����	� *�����. ���1��	� �����*���%�
���� ��	%����� [4,5]. 

 � �������		 ������������.� ����.� 
�$�� ���-��,, *�� ������%��
�� 
����	��
��	
��	
� ��� ���	*��������( �4���	 ���	*	�. /<� ��� ��	 ������ �� �6, ��� 	 ��	
������ �� +������ � �&6, ��	 +��
 ��������	� ���*���.� -��*��	( �� +�����	
�����,�.� ��
����.2��� 5 %. �
���� � ��
 
�$�� ��
��	�,, *�� ��� +
�	�	*���	� ��+��	4	����� �
���
���� ���$�� �.�, ���*��� � ���-	 � ��	
����	�
 ��,������	���%� ����	�� – +�	����%�
��	���, ���-.���1�%� ��1��������� ��	��	� �� �����	4	�	�����.� ���4���.. 
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��� 631.372 
����� 9��������	� ���������� ������ � ��
������ ��������

�� �
������� ������ �������� ��� �����������
������	� �����

���	����� �.�. - ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

#4���� 	-
����	( 
�1�����.� 	 +����
	*���	� ����-�����( �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	
������ �� �	-��,��
 ����	�� (�6) 	 �� ��-�	*�.� ��	����.� ����	��� � ���(��( �	���
�(
����	������*	 (�&6) � -��	�	
���	 �� 	-
����	� ��%��-�	 �� ��
	���,��( *������
���1��	� �����*���%� ���� 	 ���	
��,�.� ��������*�.� �%��� �����$��	� ���.��	���	�
����	��. 

 � �	����� 1 ������������ ��	��	� ��	
����	� 
������� �� 
�1�����.� 	
+����
	*���	� ����-����	 �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	 ������ � �&6 � -��	�	
���	 �� 	-
����	�
��%��-�	 �� ��
	���,��( *������ ���1��	� �����*���%� ���� (n = 1800 
	�-1) 	
���	
��,�.� -��*��	( ��������*�.� �#�6. 

����	-	��� 	-
����	� -��*��	( 
�1�����.� 	 +����
	*���	� ����-�����( �	-���
2: 10,5/12,0 � -��	�	
���	 �� 	-
����	� ��%��-�	 ��	 *������ ���1��	� n = 1800 
	�-1 	
���	
��,�.� ��������*�.� �#�6, 
�$�� ��
��	�, ������1��. )����� ����	�� ��	 ������
�	-��� �� 
������� � �&6 -��*	���,�� �.2�, *�
 ��	 ������ �	-��� �� �6. 6��, ��	
p� = 0,127 /� ������ ����	�� ��	 ������ �	-��� �� �6 ���������� 1,85 �%/*, � ��	 ������
�	-��� �� 
������� � �&6 – 3,95 �%/*. ����	*��	� ���������� 2,13 ��-� [1-17]. 

/�	 p� = 0,65 /� ������ 
������� ���$� �.2�, *�
 ��	 ������ �	-��� �� �6. 9��	
��	 ������ �� �6 ������ ����	�� ����� 7,15 �%/*, �� ��	 +��( $� ��%��-��, �� ��	 ������ ��

������� � �&6 ������ ����� 10,6 �%/*. ����	*��	� ���������� 48,3 %. ����	*��	� �������
����	�� ���-��� � ��
, *�� 
������ �������� 
��,2�( �����������( ����������,�, 	 ���
��������	� 
�1�����.� ����-�����( �� ������ �	-���, �������1�%� �� �6, 
������ ��$��
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�������, � ���,2�
 ���	*�����. ����,�.( ������ ����	�� ��	 ������ �	-��� �� 
������� �
�&6 �������������� ���$� �.2�, *�
 ��	 ������ �	-��� �� �6.  � ��
	���,��
 ��$	
�
-��*��	� ge = 273 %/(���·*) ��	 ������ �	-��� �� �6, ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 	
+��( $� ��%��-�� ���������� ged = 502 %/(���·*). ����	*��	� ���������� 83,9 %. <��*��	�
+�����	���%� �.�.�. ��	 p� = 0,127 /� 	 ������ �	-��� �� �6 ���������� 0,185, � ��	 ������
�	-��� �� 
������� � �&6 – 0,16. &�	$��	� ���������� 13,5 %. /�	 ����	*��		 ��%��-�	 ��
p� = 0,65 /� -��*��	�

�
η ��� �	-��� ��	 ������ �� �6 ���������� 0,266, � ��	 ������

�	-��� �� 
������� � �&6 – 0,320.  
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)	����� 1 - ��	��	� ��	
����	� 
������� � �&6 �� 
�1�����.� 	 +����
	*���	�
����-����	 �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	 ���	
��,�.� �#�6 I�� = 34º 	 I
 = 34º � -��	�	
���	 ��
	-
����	� ��%��-�	 �� ��
	���,��( *������ ���1��	� �����*���%� ���� n = 1800 
	�-1

Z - �	-��,�.( ���4���, - - - - 
������ � -����,�.
 �6

����	*��	� ���������� 20,3 %. 6�
�������� #" ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6
�� ��0
 �	���-��� 	-
����	� ��%��-�	 
��,2�, *�
 � �	-���, �������1�%� �� �6. 6��, ��	
p� = 0,127 /� t% = 235�& ��	 ������ �	-��� �� �6, � ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6
t% = 220�&. &�	$��	� ���������� 6,4 %. /�	 ����	*��		 ��%��-�	 �� p� = 0,65 /� -��*��	�
t% = 645�& ��	 ������ �	-��� �� �6 	 t% = 535�& ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6. 
&�	$��	� ���������� 110�&, 	�	 17 %. )����� ��-���� �� 
��.� ��%��-��� ��	 ������ �	-���
�� ��-�	*�.� ����	��� 	
��� ��	������� -��*��	�. /�	 ����	*��		 ��%��-�	
(p� = 0,65 /�) ������ ��-���� ��� �	-���, �������1�%� �� �6, ���������� 112 �%/*, � ��	
������ �	-��� �� 
������� � �&6 – 115 �%/*, ����	*��	� ���������� 2,7 %. ��+��	4	���
	-�.��� ��-���� ��	 p� = 0,127 /� 	 ������ �	-��� �� �6 ���������� 4,45, � ��	 ������
�	-��� �� 
������� � �&6 α  = 3,6. &�	$��	� ���������� 19,1 %. /�	 p� = 0,65 /� -��*��	�
α ��	 ������ �	-��� �� �6 ���������� 1,15, � ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 α  = 1,5. 
����	*��	� ���������� 30,4 %. ��+��	4	��� ��������	� ��	 p� = 0,127 /� 	 ������
�	-��� �� �6 ���������� 0,90, � ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 vη  = 0,86. &�	$��	�
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���������� 4,4 %. /�	 p� = 0,65 /� -��*��	� vη ��� �	-���, �������1�%� �� �6, ����������

0,865, � ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 vη  = 0,86 [3].

 � �	����� 2 ��	 ������ �	-��� �� �6 ��	 ����	*��		 ��%��-�	 ����	*	������ ������
����	�� �� 1,7 �%/* ��	 p� = 0,115 /� �� 5,4 �%/* ��	 p� = 0,635 /�, *�� ���������� 3,7 �%/*, 
	�	 68,5 %. 	�	
��,��� -��*��	� ����,��%� +�����	���%� ������� ����	�� ����	%�����
��	 p� = 0,525 /� 	 ���������� ge = 258 %/(���·*). /�	 ��
	���,��( ��%��-��
(p� = 0,588 /�) ge = 262 %/(���·*). <��*��	� +�����	���%� �.�.�. ��	 ����	*��		 ��%��-�	
����	*	������ � ?� = 0,178 ��	 p� = 0,115 /� �� ?� = 0,305 ��	 p� = 0,635 /�, ��	 +��


���	
��,��� -��*��	� ����	%����� ��	 p� = 0,525 /� 	 ���������� ?� = 0,321. /�	
����	*��		 ��%��-�	 ���$� ����	*	������ ��
�������� #". 6��, � ��.���%� �	-��� ��	
������ �� �6 ��	 p� = 0,115 /� tr = 240 �& 	 ��	 ����	*��	�
 ��%��-�	 �� p� = 0,635 /�
����	*	������ �� tr = 625 �&, *�� ���������� 385 �& 	�	 61,6 %. )����� ��-���� ��	
p� = 0,115 /� ���������� 117,4 �%/* 	 �
��,2����� �� 112,5 �%/* ��	 p� = 0,635 /�. 
�
��,2��	� ���������� 4,2 %. ��+��	4	��� 	-�.��� ��-���� ��	 ������ �� �6 �
��,2�����
� ����	*��	�
 ��%��-�	 � C = 4,76 ��	 p� = 0,115 /� �� -��*��	� α  = 1,50 ��	
p� = 0,635 /�. &�	$��	� ���������� 68,5 %. ��+��	4	��� ��������	� ��	 
��.�
��%��-��� (p� = 0,115 /�) ����� 0,895, � ��	 ��%��-�� p� = 0,635 /� ���������� 0,855, �.�. 
��	$����� �� 4,5 % [2-4]. �- ��	�.�, ������������.� �� �	����� 2, �	���, *�� ��	 ������
�	-��� 2: 10,5/12,0 �� +������ � �&6 
�1�����.� 	 +����
	*���	� ����-����	 	-
�������
�� ��0
 �	���-��� 	-
����	� ��%��-�	. 6��, ��	 ������ �	-��� �� +������ � 	����,-����	�

�&6 � ����	*��	�
 ��%��-�	 ����	*	������ ��

���.( ������ ����	�� �� 3,5 �% ��	
p� = 0,115 /� �� 8,5 �% ��	 p� = 0,635 /�, *�� ���������� 5,0 �%/*, 	�	 58,8 %. 
	�	
��,��� -��*��	� ��

����%� ����,��%� +�����	���%� ������� ����	�� ����	%�����
��	 p� = 0,510 /� 	 ���������� geT = 396 %/(���·*).  

/�	 ��
	���,��( ��%��-�� (p� = 0,588 /�) -��*��	� geT = 400 %/(���·*). ���	*	��
+�����	���%� �.�.�. ��	 ����	*��		 ��%��-�	 ����	*	������ � ?� = 0,13 ��	 p� = 0,115 /�
�� ?� = 0,31 ��	 p� = 0,635 /�, ��	 +��
 
���	
��,��� -��*��	� ����	%����� ��	
p� = 0,510 /� 	 ���������� ?� = 0,325. /�	 ����	*��		 ��%��-�	 ���$� ����	*	������
��
�������� #". 6��, ��	 ������ �	-��� �� +������ � �&6 ��	 p� = 0,115 /� -��*��	�
tr = 240�&, � ��	 ����	*��	�
 ��%��-�	 �� 
���	
��,��( ��	 p� = 0,635 /� ��-������� ��
t% = 550�&. ����	*��	� ���������� 310�&, 	�	 56,4 %. )����� ��-���� ��	 p� = 0,115 /�
���������� 120,0 �%/* 	 �
��,2����� �� 117,2 �%/* ��	 p� = 0,635 /�. ��+��	4	��� 	-�.���
��-���� ��	 ������ �	-��� �� +������ � �&6 �
��,2����� � ����	*��	�
 ��%��-�	 � C = 3,5 
��	 p� = 0,115 /� �� -��*��	� C = 1,6 ��	 p� = 0,635 /�, *�� ���������� 54,3 %. 
��+��	4	��� ��������	� ��	 
��.� ��%��-��� (p� = 0,115 /�) ����� 0,91 	 ��	

���	
��,��( ��%��-�� (p� = 0,635 /�) ��-��*	���,�� ��	$����� �� 0,89. 

)���
���	��� 	-
����	� -��*��	( 
�1�����.� 	 +����
	*���	� ����-�����( �	-���
2: 10,5/12,0 � -��	�	
���	 �� 	-
����	� ��%��-�	 ��	 *������ ���1��	� n = 1800 
	�-1 	
���	
��,�.� ��������*�.� �#�6 ��� ���	� ����	�, 
�$�� ��
��	�,, *�� ������ ����	��
��	 ������ �	-��� �� +������ � �&6 -��*	���,�� �.2�, *�
 ��	 ������ �	-��� �� �6. 6��, 
��	 p� = 0,115 /� ������ ����	�� ��	 ������ �	-��� �� �6 ���������� 1,75 �%/*, � ��	
������ �	-��� �� +������ � �&6 – 3,50 �%/*. /�	 p� = 0,635 /� ������ +������ ���$� �.2�, 
*�
 ��	 ������ �	-��� �� �6. 9��	 ��	 ������ �� �6 *�����( ������ ����	�� ����� 5,4 �%/*, 
�� �� +��
 $� ��$	
� ��	 ������ �� +������ � �&6 ������ ����� 8,5 �%/*, �.�. �.2� �� 36,5 %. 
5�� ���-��� � 
��,2�( �����������( ����������,� +������, 	 ��� ��������	� 
�1�����.�
����-�����( �� ������ ��.���%� �	-��� �%� ��$�� �������, � ���,2	� ���	*������. 

����,�.( ������ ����	�� ��	 ������ �	-��� �� +������ � �&6 �������������� ���$�
�.2�, *�
 ��	 ������ �	-��� �� �6.  � ��
	���,��
 ��$	
� -��*��	� ge = 262 %/(���·*) ��	
������ �	-��� �� �6, ��	 ������ �	-��� �� +������ � �&6 	 +��( $� ��%��-��
geT = 400 %/(���·*), *�� �� 34,5 % �.2�. <��*��	� +�����	���%� �.�.�. ��	 p� = 0,115 /� 	
������ �	-��� �� �6 ����� 0,178, � ��	 ������ �	-��� �� +������ � �&6 – 0,130, �.�. 
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��	$����� �� 27,0 %. /�	 ����	*��		 ��%��-�	 �� p� = 0,635 /� -��*��	� ?� ��� ��.���%�
�	-��� ���������� 0,305, � ��	 ������ �	-��� �� +������ � �&6 – 0,310. ����	*��	�
���������� 1,6 %. 6�
�������� #" ��	 ������ �	-��� �� +������ � �&6 �� ��0
 �	���-���
	-
����	� ��%��-�	 
��,2�, *�
 � ��.���%� �	-���. 6��, ��	 p� = 0,115 /� tr = 240 �& ��	
������ �	-��� 	 �� �6, 	 ��	 ������ �	-��� �� +������ � �&6. ����	*��	� ��%��-�	 ��
p� = 0,635 /� ���� -��*��	� tr = 625 �& ��	 ������ �	-��� �� �6 	 t% = 550 �& ��	 ������
�	-��� �� +������ � �&6, ��	$���, �� 75 �& 	�	 12,0 %. )����� ��-���� �� 
��.� ��%��-���
��	 ������ �	-��� �� �6 	
��� -��*��	� 117,4 �%/*, � ��	 ������ �� +������ � �&6 ��-�������
�� 120,0 �%/*. /�	 ����	*��		 ��%��-�	 (p� = 0,635 /�) ������ ��-���� ��� ��.���%�
�	-��� ����	%��� 112,5 �%/*, � ��	 ������ �	-��� �� +������ � �&6 – 117,2 �%/*, ����	*��	�
���������� 4,0 %. ��+��	4	��� 	-�.��� ��-���� ��	 p� = 0,115 /� 	 ������ �	-��� �� �6
���������� 4,75, � ��	 ������ �	-��� �� +������ � �&6 ��	$����� �� C = 3,50, �.�. �� 19,1 %. 
/�	p� = 0,65 /� -��*��	� C ��	 ������ �	-��� �� �6 ���������� 1,15, � ��	 ������ �	-���
�� +������ � �&6 C = 1,5, ����	*	����, �� 26,3 %. ��+��	4	��� ��������	� ��	
p� = 0,115 /� 	 ������ �	-��� �� �6 ����� 0,895, � ��	 ������ �	-��� �� +������ � �&6
?v = 0,910. )��� ���������� 1,6 %. /�	 p� = 0,635 /� -��*��	� ?v ��� ��.���%� �	-���
���������� 0,855, � ��	 ������ �	-��� �� +������ � �&6 ?v = 0,890 [5]. 

)	����� 2 - ��	��	� ��	
����	� +������ � �&6 �� 
�1�����.� 	 +����
	*���	�
����-����	 �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	 ���	
��,�.� �#�6 I�� = 30º 	 I+ = 30º � -��	�	
���	 ��
	-
����	� ��%��-�	 �� ��
	���,��( *������ ���1��	� �����*���%� ���� n = 1800 
	�-1

Z - �	-��,�.( ���4���, - - - - +����� � -����,�.
 �6

�.���.: 5�����	
�����,�.
	 	���������	�
	 ���������. 	-
����	� ������.�

�1�����.� 	 +����
	*���	� ����-�����( �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	 ������ �� 
������� 	
+������ � �&6 �� ��
	���,��
 ��$	
�: 

- ������ �6 ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 ��	$����� �� 87 % 	 ����������
0,7 �%/* (��	 ������ �	-��� �� �6 – 5,3 �%/*); 

- +�����	��.( �.�.�. ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 ��-������� �� 10,4 % 	
���������� 0,335 (��	 ������ �	-��� �� �6 – 0,30). 

- ������ �6 ��	 ������ �	-��� �� +������ � �&6 ��	$����� �� 84,6 % 	 ����������
0,75 �%/* (��	 ������ �	-��� �� �6 – 4,86 �%/*); 
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- +�����	��.( �.�.�. ��	 ������ �	-��� �� +������ � �&6 ��-������� �� 1,6 % 	
���������� 0,325 (��	 ������ �	-��� �� �6 – 0,320). 
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��� 631.372 
����������� ���
������
������ � ����� �����
�
���������� �� ��������� ������	� �
������ �

���������� ����� ������

���	����� �.� - ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

�
����� 	���������	� �� ��	��	� ��	
����	� 
������� � ���(��( �	���
�(
����	������*	 (�&6) �� �����$��	� ����	*�.� ��
�������� � ���������2	� %�-�� (#") 
�	-���. �-
����	� �����$��	� ����	*�.� ��
�������� � #" �	-��� 2: 10,5/12,0 �
-��	�	
���	 �� *�����. ���1��	� �����*���%� ���� ��	 ������ �� 
������� � �&6
������������ �� �	�. 1. ����������	�, ���������.� ������
	, ����-��	, *�� ��	 ������ ��

������� ����	*��	� *�����. ���1��	� �������$������ ����	*��	�
 ���	*����� ����	*�.�
��
�������� � #" �	-��� ���
� ���	��� �-���, �����$��	� �����.� ��	 +��
 ��	$�����.  

��� �	��� 	- %���	���, ��� �	-���, �������1�%� �� 
������� � �&6, ����������
��	$��	� �����$��	� NOx � #" �� ����2��	� � ���	(��
� �	-��� �� ���� 	�������
.�
��������.� ��$	
��. 6��, ���	 � ���	(��%� �	-��� �����$��	� ���	��� �-��� � #"
�
��,2����� � 4,8 
%/� ��	 *������ ���1��	� 1200 
	�-1 �� 2,4 
%/� ��	 2000 
	�-1, �� �
�	-���, �������1�%� �� 
�������, �����$��	� NOx �������������� ��	$����� � 1,6 
%/� ��
0,6 
%/�. � ���4�����
 ����2��		 ��	 n = 1200 
	�-1 ��	$��	� ���������� 66,6 %, � ��	 n = 
2000 
	�-1 �$� 75 % [1-24].  
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�-
����	� ����	*����	 	 �.
����	 #" ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 ��
�������	� � ���	(�.
 �	-���
 � -��	�	
���	 �� ��%��-�	 ��	 *������ ���1��	� 1800 
	�-1

������������ �� �	�. 2, �. 
��� �	��� 	- %���	���, ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 �����$��	� �������.�

����	*�.� ��
�������� � #" -�
���� ��	$�����. 6��, ��	 ����	*��		 ��%��-�	 �����$��	�
NOx � #" � ���	(��%� �	-��� 	-
������� �� 1,95 
%/� �� 3,00 
%/� � 
���	
��,�.

-��*��	�
 3,25 
%/� ��	 �e = 0,585 /�. /�	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 �����$��	�
NO x � #" 	-
������� ��	 ����	*��		 ��%��-�	 �� 0,3 
%/� �� 0,7 
%/� � 
���	
��,�.

�����$��	�
 1,00 
%/� ��	 �e = 0,585 /�.  � ��
	���,��
 ��%��-�*��
 ��$	
�
�����$��	� NOx � #" � �	-���, �������1�%� �� 
������� � �&6, ��	$����� � 3,25 
%/� ��
1,00 
%/�, 	�	 �� 69 %.  

)	����� 1 - ��	��	� ����*	 
������� � ���(��( �	���
�( ����	������*	 � -��	�	
���	 ��
*�����. ���1��	� �	-��� 2: 10,5/12,0 �� �����$��	� ����	*�.� ��
�������� � #": 

�� - �	-��,�.( ���4���; e - - - e - 
������ � -����,�.
 �6;  
∆ - ⋅ - ∆ - *�����( ������ -����,��%� �6

6���� ��-��� ��	$��	� �����$��	� NO x � #" 	�����������	 ��3������ ��
, *��
�������, ������.�����	� 	 ��������	� ������	� � �	-���, �������1�%� �� 
�������, 
-��*	���,�� �	$�, *�
 � ���	(��%�, *�� �������$������ �
��,2��	�
 �����%� 	
����	*��	�
 �����%� �	�� �	��
	�	 ������.�����	� 	, ���
� ��%�, �
�1��	�
 	� ������ ��
�%�� �������� �����*���%� ����. 5�	 ������. �������� ���������1	
	 � ����-����		 NO x

��	 �%����		 ����	��-��-��2��( �
��	 � 4	�	����. 
 � *������ ���1��	� 1400 
	�-1 	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 �����$��	�

����	*�.� ��
�������� � #" � -��	�	
���	 �� ��%��-�	 	-
������� �����%	*�.
 ����-�

(�	�. 2, �). 6��, �����$��	� ���	��� �-��� ��	 ������ �	-��� �� �6 ��	 ����	*��		 ��%��-�	
	-
������� �� 2,1 
%/� �� 4,4 
%/� � 
���	
��,�.
 -��*��	�
 4,8 
%/� ��	 �� = 0,600 /�. 
/�	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 �����$��	� NO� � #" ��	 ��-������		 ��%��-�	
	-
������� �� 0,4
%/� �� 1,1 
%/� � 
���	
��,�.
 �����$��	�
 1,5 
%/� ��	 �� = 0,650 /�.  
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�

�
)	�. 2. ��	��	� ����*	 
������� � ���(��( �	���
�( ����	������*	 �� �����$��	�

����	*�.� ��
�������� � #" �	-��� 2: 10,5/12,0 � -��	�	
���	 �� ��%��-�	: 
� - ��	 n = 1800 
	�-1; � - ��	 n = 1400 
	�-1;  

�� - �	-��,�.( ���4���; e - - - e - 
������ � -����,�.
 �6
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/�	 ������ �	-��� 2: 10,5/12,0 � ���������������( ����*�( 
������� � �& 	
������
����	�
 -����,�.
 �6 ��-
�$�� ����*��	� 
�1�����.� ����-�����( �� ������
���	(��%� �	-��� ��	 	����,-����		 10 % �6 (-����,��%�) 	 90 % 
������� (�������%�), *�

����	%����� +����
	� �� 80 % �6 ����
 -�
�1��	� �%� 
�������
, ��	$����� �����$��	� �
#" ���	��� �-��� �� 66...75 % 	 ��$	 �� 40 % � �����	�� �����. �� ���������(
��������	��	��. /�	 +��
 ��	$����� 
���	
��,��� ������	� �%����	� � z max, «$�������,» 
���4����, �%����	� ����	�� ���	����	� ����� 
�%��, ��- ��-�	� ���.2��	( ������	�, 
���	%���, �� 	��	�������( �	�%��

� �� �	�	� ���2	���	�, �
��,2����� 
���	
��,���
-��*��	� ����������( ��
�������. 4	��� 	 ��
�������. #" [1-4]. 

&�	$��	� �����$��	� NO� � #" ��	 ��
	���,��( ��%��-�� ��= 0,594/� ����������
� �	-���, �������1�%� �� 
������� � �&6, 68 %. 6��	
 ����-�
 ��1	� -�����
������	
�����������: � ����	*��	�
 ���	 ����*	 
������� ��1�������� ��	$����� �����$��	� NO 
� #", � ���4�����4	� & � ��-�� ����	*	������, �������� �� ���,2	� ��%��-���, %�� ����*�

������� ����	%��� 80 % [5]. 
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��� 631.372 
��������� ����� ���� ��� �������

���������� ������ � �������� ������

���	����� �.� - ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

#��	� �-��� NO ����-����� �� ���
� %����	� � �& �	-��� � ��-�	*�.�
���4�����4	��. /� 
���	� ���� �������, 4���.� ����4		 ��*	������ � �������	�
���
����%� �	�������, �����.( ����-����� ��������	� �	���4	�4		 
������ �	������� ��	
�.���	� ��
���������, ����	%��
.� � ���4���� %����	�. � ����������		 � +�	
 
����	-
�

���
. �-��� �� ��*	���� 4����( ����4		, ��� ��� 	� ����������� ���4�����4	� �� ���
�
%����	� �����	���,�� �	-�� �� �������	� � ����������( ���4�����4	�( ���
����%�
�	�������. /�+��
� ��	 %����		 � 4	�	���� �	-��� ����-����	� NO ���-��� � �����,�.
	
���4�����4	�
	 ���
�� �	������� 	 ��
�������. [1-17].  

� 4	�	���� �	-��� �� ���
� ���� �$��	� NO �� ����-����� 	---� �����	���,�� �	-��(
����	%��
�( ��
�������.. '��� NO �� ����-����� � -���� �����%� ��.�� ���
��	 �� ����	�
����	�� %����	�, ���.2��	� ��
�������. 
�$�� �.-���, %����	� � +�	� -����, 	
����-����	� NO ���	-�(��� ��-����, ����� ��%� ��� �%��	� �����,��� *���, ����	. 

&������, ����-����	� NO �.2� � ���
��	 ��%��.� �
���(, *�
 � ����	�
���	*���	�
	�	 ����.�. #����� ����*����,��� ���4�����4	� 
���	
��,�� ��� �
���(, �����.�
������,�� ������ ����	�
���	*����(. <��. %����	� �����( �
��	 �������� ���	
	 	-
%����.� -�� ����-����	� NO, ������,�� +�� *���, �%����� �����( 	 	
��� ��	���,2�� ���
�
����.���	� � ��������
����( -���. 

/��.2��	� ��
�������. ��������	� %����	� � ���� 	 �� ������� 4	�	���� 
�$��
����	*	���, ����-����	� NO ���
� ����
	. ��-����.�, ����	*��	� ������( ��
�������. �
4	�	����, ��	����1�� � ���.2��	� ���4�����4		 NO � -���� %����	� �����( �
��	 	
��.�� �����%� ���
��	, � ���$� � �����2�
�� ��-����. ��-����.�, +�� 
�$�� ��	����	 �
�*��, �.����( ��
�������� ���
��	 � ���� ����	���%� ������. ���	*����� NO, 
����-��1�%��� � ����, ���$� -��	�	� �� �����,��( ���4�����4		 �	�������. /�	 ����*�
����	�� *���- ���,2�� *	��� ������.� �������	( ���4�����4	� �	������� � ����
����	*	������, *�� ��	���	� � ����	*��	� NO [2, 4]. 

/�	 ��	$��		 ��
�������. �� ���
� ���� ���2	���	� ���4�����4	� NO ��
��	$����� �� ����������( ���4�����4		. ��� �����������, � ���2���.� ��	%������ ���4���
	�*�-�����	� NO � ���� ���2	���	� �*��, 
������.(, ��+��
� ���4�����4	� NO � +��

����, ��-��1�����, �� 
�������. � ��	���,2�( ������	 +�� �����	��� � %����	� ����.�
�
���(. /�+��
� ����	*��	� ����2��	� ����	�� – ��-��� ��	���	� � ����	*��	�

���	
��,��( ������
������( ��
�������. %�-�, � *�
 ��	�����,������ ���.2��	�

���	
��,��%� ������	� 	 ��
�������. #". ����	*��	� 
���	
��,��( ������
������(
��
�������. %�-� �� �������$������ ������������1	
 ����	*��	�
 ���	*����� NO. 5��
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�������$���� ��� ����, *�� +
	��	� NO ��	%�����
	 � ��������������.
 ���.���

%����.
 ����-�
 ���-��� � %����	�
 � -���� �����( �
��	; ���
� ��%�, ���4�����4	� NO, 
������������� ��������1	
 %����	�
 ����	�� � ���� 	 �� �������, 
�$�� 	 �� �.�,
������.
 	���*�	��
 ����-����	� NO. 

 � �	�. 1 ��	������ ���
��	*����� 	-����$��	� 	-
����	� ������.� ����
����� ���
��-�	*�.� ���
 ���4���� %����	�. /���
�2	���	� %���*�%� � ��-����
 �������������
����
�1��	� ������ ������, � �	
	*���	� ����4		 ������������� ����
�1��	� ��	-�
�����. � ���
���� �������	���,�� �� ����
�2����( �
��	 ����
����� �
�2��	�
+����4	��	���� ������ (P = 1, 6 = 60) �� ����
����( �
�2��	� ��	 
���	
��,��(
��
�������� P= P ����, 6 = 6 ���� 	 ����� – �� ����
����( �
�2��	� � ����*��( �
��	 P~P ���
��	 ����*��( ��
�������� 6=6 ���. #�����, ���	-	 
���	
��,��( ��
�������. 6 ����
������������� ������	 
���	
��,��%� ����-����	� NO, 	 �� �������	
� 	-��$��, [1]. 

)	�. 1. &��
��	*����� �����������	� ���4����� ����
�2	���	� 	 ����4		: 
 1 – %����	� �����( �������	���,�� ����
�2����( �
��	;  

2 - �.����� ����
�2	���	� 	 %����	� �����( �
��	

/�	 %����		 ����.� �������	���,�� ����
�2���.� �
���( -��� ����-����	� NO 
�����	��� ����
 �
�2	���	� ����	�� (P = 1, 6 = 60) � ��-����
 (P = 0, 6 = 60) ��-
�	
	*���	� ����4	(, ����� *�%� ���	����	� ����4	� (��	$��	� �� ����	���	) �
����-����	�
 �����,2�%� ���	*����� NO ��	 P = P���, 6 = 6���. 5�	 %���*	� �������. -���


�%�� ������
��	�, ����	
�� ����	*��� ��%���� ����	���� �
��, (P = P2, 6 = 60). 

/����� �.����%� ����
�2	���	� 	 %����	� �����( �
��	 -����*����� � �.����

����
�2	���		 ��%��.� ��������� � ��-����
 ����, �	�		 ����
�2	���	�, ����	�����( �
��*��( (P = 0, 6 = 60), ��� ��%� *���. ������%	�����, �� ��*�	 P = P���, 6 = 6���.  � �����	��, 
���
���� �� �.����� ����
�2	���	�, �	���
� 	-
������� ����, �	�		 %����	�
�������	���,�� �� ����
�2����( �
��	 	 ��������� ���	*����� NO ��� $� ����-����� [3,5]. 

� ������1�
� ���
��	 ��	��	$���� �� �����,��( ��-������	 ���4���� 
�$��
��
��	�, 4 ������.� %����. 	���*�	��� ����-����	� ���	��� �-��� � ��������� �%����	�
�%����������.� ����	� ��	 %����		 � 4	�	���� �	-���. 5�� ���
	*���	( ���,, �.�����
����-����	� NO, ����-����	� *���- ����-����	� N2O 	 ����-����	� ���	��� �-��� 	-
����	���%� �-���. /�����,�� 	���*�	�	 	 
����	-
. +�	� ���4����� ��-�	*�., ����
���	

��$�.( 	- �	� � �����,����	. 
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��� 631.372 
�������� �;�
�� ��������� �
����� �����������

����� ���� � �������� ������ ���
������

������

���	����� �.� - ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

����	*���.( ������, �.������ ���	��� �-��� NOx � ����$��1�� ����� ��������
����������
 �	-���( � �������		 � ���-	���.
	 ��	%�����
	.  �%��	��.� ���(���� �	-���(
��������	���� ������,����, ��������	� 
�����	��	(, �����.� ���������. �� �
��,2��	�
���4�����4	( ���	��� �-��� NOx � ���������2	� %�-�� (#") [1-18]. 

/�	 ��������		 	���������	( �� ���*2��	� +����%	*���	� ����-�����( �	-���(
�������	
� ������, ��	
��	� ��	$��	� �����$��	� � #" ���	��� �-��� NOx, ������,��
��	 �������� ��	����� ����	*�.
	 ��
�������
	 ����	 ���%� ������� -�%��-���1	�
�	
	*���	� ����	���	(, �����$�1	��� � #", ��� ��� ����-����� � ���4���� %����	�, ���
��-��,��� �	
	*���	� ����4	( ��
������.� �	������� 	 �-���.  �	����� +�����	��.

�������
 ��	
����	� 
������� � ��	%������ ���������%� �%����	� � ������1�� ���
�
�������� ����*� �%� ��������������� � 4	�	��� �	-��� � 	����,-����	�
 ���(��( �	���
.
����	������*	 (�&6), ��-�����1�� -�
�1��, �� 50…80 % �������%� ����	��. 
������
����	� 
������� ��	 +��
 ���	����	� -� �*�� ����*	 -����,��( ���4		 (�	�����() 
�	-��,��%� ����	�� (�6). ����.( ������ ��	 �������.� 	-
����	�� 	 ��������	�� �
��������4	� �	-��� 
�$�� �.�, ����	-���� �� ��	%������, �$� ������1	��� �
+��������4		.
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)�-��,���. 	���������	( �� 	-�*��	� ��	��	� ��	
����	� 
������� �� ����-����	
���4���� �%����	� 	 �����$��	� ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-��� 2: 10,5/12,0 ��-��2��%�
����$���	� � ��������	*����( �& � ���2�� ��	 	����,-����		 �&6 	 ���.��	���		 �6
(-����,��%�) *���- 
��%�����(��� �������� � -��	�	
���	 �� 	-
����	� �%�� ��������
�����*���%� ���� �� ��-�	*�.� ��������*�.� �%��� �����$��	� ���.��	���	� ����	��
�����������. � ������1�( ������ [1,2,3,4]. 

"���	�	 ��3�
��%� �����$��	� r NO�, 
������( ���4�����4		 & NO� ���	��� �-���, 
����*	����.� �� ��-��,����
 +�����	
�����,�.� ����.�, ����������( ��
�������. 	
������	� %�-�� � 4	�	���� �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	 ������ �� �6 	 �� 
������� � �&6 �
-��	�	
���	 �� 	-
����	� �%�� �������� �����*���%� ���� ��� ��
	���,��( *�����.
���1��	� 1800 
	�-1 ��	 ��������*�.� �#�6 I�� = 30º; I
 = 30º �����������. �� �	����� 1. 
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)	����� 1 - ��	��	� ��	
����	� 
������� � �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	 ������ � �&6 ��
����-����	 ���4���� �%����	�, ��3�
��� �����$��	� 	 
������� ���4�����4	� ���	���
�-��� � 4	�	���� � -��	�	
���	 �� 	-
����	� �%�� �������� �����*���%� ���� ��	%�����  

��	 I�� = 30º; I
 = 30 º; n = 1800 
	�-1: 
 – �	-��,�.( ���4���;  – 
������ � -����,�.
 �6

9��	 ��� �	-��� ��	 ������ �� �6 	 ���	
��,��
 ��������*��
 �#�6 
���	
��,���
������	� 4	��� �z max = 6,97 /� 	 ����	%����� ��	 -��*��		 �%�� ϕ ) zmax = 6,0º ����� �.
.�., 
�� ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 ��� ����� ���,�� �z max = 6,13 /� 	 ����	%�����
��	 ϕ ) zmax = 14,5 º ����� �.
.�. ���	
��,��� ����������� ��
�������� 4	��� 6max ���
�	-��� ��	 ������ �� �6 ���������� 1920 � 	 ����������� ��	 �%�� ϕ i Tmax = 18,5 º �����
�.
.�., ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 -��*��	� 6max = 1960 � ����	%����� ��	 �%��
ϕ i Tmax = 23,5 º ����� �.
.�. 

�- ������������.� �� %���	��� ��	�.� �	���, *�� 
���	
��,��� -��*��	� ��3�
��%�
�����$��	� r NO� ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� �6 ���������� 600 ppm ��	
> = 22,0 º �.�.�. ����� �.
.�., � 
���	
��,��� -��*��	� 
������( ���4�����4		 & NO� ���	���
�-��� ��	 +��
 $� -��*��		 �%�� ���������� 0,86 %/
3. 
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<��*��	� ��3�
��%� �����$��	� r NO� 	 
������( ���4�����4		 & NO� ���	��� �-��� �
4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� �6 ��	 > = 140,0 º �.�.�. ����� �.
.�. (�.������ -��*��	� r NO�

	 & NO� � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������) ����������, ��������������, 462 ppm 	
0,66 %/
3. 

�- ������������.� �� %���	��� ��	�.� �	���, *�� 
���	
��,��� -��*��	� ��3�
��%�
�����$��	� r NO� ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� 
������� � �&6 ����������
410 ppm ��	 > = 27,5 º �.�.�. ����� �.
.�., � 
���	
��,��� -��*��	� 
������( ���4�����4		
& NO� ���	��� �-��� ��	 +��
 $� -��*��		 �%�� ���������� 0,59 %/
3. &�	$��	� ����������
32% ��� ��$��%� ����-�����. 
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)	����� 2 - ��	��	� ��	
����	� 
������� � �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	 ������ � �&6 ��
����-����	 ���4���� �%����	�, ��3�
��� �����$��	� 	 
������� ���4�����4	� ���	���
�-��� � 4	�	���� � -��	�	
���	 �� 	-
����	� �%�� �������� �����*���%� ���� ��	%�����  

��	 I�� = 34 º; I
 = 34 º; n = 1800 
	�-1: 
 – �	-��,�.( ���4���;  – 
������ � -����,�.
 �6

<��*��	� ��3�
��%� �����$��	� r NO� 	 
������( ���4�����4		 & NO� ���	��� �-��� �
4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� 
������� � �&6 ��	 > = 140,0 º �.�.�. ����� �.
.�. (�.������
-��*��	� r NO� 	 & NO� � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������) ���������� ��������������
316 ppm 	 0,45 %/
3. &�	$��	� ���������� ���$� 32 % ��� ��$��%� ����-�����. 

"���	�	 ��3�
��%� �����$��	� r NO�, 
������( ���4�����4		 & NO� ���	��� �-���, 
����*	����.� �� ��-��,����
 +�����	
�����,�.� ����.�, ����������( ��
�������. 	
������	� %�-�� � 4	�	���� �	-��� 2: 10,5/12,0 � -��	�	
���	 �� 	-
����	� �%�� ��������
�����*���%� ���� ��	 ������ �� �6 	 �� 
������� � �&6 ��� *�����. ���1��	� 1800 
	�-1

��	 I�� = 34 º; I
 = 34 º �����������. �� �	����� 2. 
9��	 ��� �	-��� ��	 ������ �� �6 	 ���	
��,��
 ��������*��
 �#�6 
���	
��,���

������	� 4	��� �z max = 6,97 /� 	 ����	%����� ��	 -��*��		 �%�� ϕ ) zmax = 6,0 º ����� �.
.�., 
�� ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 ��� ����� ���,�� �z max = 7,09 /� 	 ����	%�����
��	 ϕ ) max = 10,0 º ����� �.
.�. ���	
��,��� ����������� ��
�������� 4	��� 6max ���
�	-��� ��	 ������ �� �6 ���������� 1920 � 	 ����������� ��	 �%�� ϕ i Tmax = 18,5 º �����
�.
.�., � ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 -��*��	� 6max = 1960 � ����	%����� ��	 �%��
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ϕ i Tmax = 21,0 º ����� �.
.�. 
�- ������������.� �� %���	��� ��	�.� �	���, *�� 
���	
��,��� -��*��	� ��3�
��%�

�����$��	� r NO� ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� �6 ���������� 600 ppm ��	
> = 22,0 º �.�.�. ����� �.
.�., � 
���	
��,��� -��*��	� 
������( ���4�����4		 & NO� ���	���
�-��� ��	 +��
 $� -��*��		 �%�� ���������� 0,86 %/
3. 

<��*��	� ��3�
��%� �����$��	� r NO� 	 
������( ���4�����4		 & NO� ���	��� �-��� �
4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� �6 ��	 > = 140,0 º �.�.�. ����� �.
.�. (�.������ -��*��	� r NO�

	 & NO� � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������) ���������� �������������� 462 ppm 	
0,66 %/
3. 

�- ������������.� �� %���	��� ��	�.� �	���, *�� 
���	
��,��� -��*��	� ��3�
��%�
�����$��	� r NO� ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� 
������� � �&6 ����������
407 ppm ��	 > = 25,0 º �.�.�. ����� �.
.�., � 
���	
��,��� -��*��	� 
������( ���4�����4		
& NO� ���	��� �-��� ��	 +��
 $� -��*��		 �%�� ���������� 0,59 %/
3. &�	$��	� ����������
32,2 % ��� ��$��%� ����-�����. 

<��*��	� ��3�
��%� �����$��	� r NO� 	 
������( ���4�����4		 & NO� ���	��� �-��� �
4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� 
������� � �&6 ��	 > = 140,0 º �.�.�. ����� �.
.�.(�.������
-��*��	� r NO� 	 & NO� � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������) ���������� ��������������
313 ppm 	 0,45 %/
3. &�	$��	� ���������� ���$� 32,2 % ��� ��$��%� ����-�����. "���	�	
��3�
��%� �����$��	� r NO�, 
������( ���4�����4		 & NO� ���	��� �-���, ����*	����.� ��
��-��,����
 +�����	
�����,�.� ����.�, ����������( ��
�������. 	 ������	� %�-�� �
4	�	���� �	-��� 2: 10,5/12,0 � -��	�	
���	 �� 	-
����	� �%�� �������� �����*���%� ����
��	 ������ �� �6 	 �� 
������� � �&6 ��� *�����. ���1��	� 1800 
	�-1 ��	 I�� = 38 º; 
I
 = 30 º �����������. �� �	����� 3. 

9��	 ��� �	-��� ��	 ������ �� �6 	 ���	
��,��
 ��������*��
 �#�6 
���	
��,���
������	� 4	��� �z max = 6,97 /� 	 ����	%����� ��	 -��*��		 �%�� ϕ ) zmax = 6,0 º ����� �.
.�., 
�� ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 ��� ����� ���,�� �z max = 6,32 /� 	 ����	%�����
��	 ϕ )zmax = 11,5 º ����� �.
.�. ���	
��,��� ����������� ��
�������� 4	��� 6max ���
�	-��� ��	 ������ �� �6 ���������� 1920 � 	 ����������� ��	 �%�� ϕ i Tmax = 18,5 º �����
�.
.�., � ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 -��*��	� 6max = 1930 � ����	%����� ��	 �%�� ϕ i 

Tmax = 22,0 º ����� �.
.�. 
�- ������������.� �� %���	��� ��	�.� �	���, *�� 
���	
��,��� -��*��	� ��3�
��%�

�����$��	� r NO� ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� �6 ���������� 600 ppm ��	
> = 22,0 º �.�.�. ����� �.
.�., � 
���	
��,��� -��*��	� 
������( ���4�����4		 & NO� ���	���
�-��� ��	 +��
 $� -��*��		 �%�� ���������� 0,86 %/
3. 

<��*��	� ��3�
��%� �����$��	� r NO� 	 
������( ���4�����4		 & NO� ���	��� �-��� �
4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� �6 ��	 > = 140,0 º �.�.�. ����� �.
.�. (�.������ -��*��	� r NO�

	 & NO� � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������) ���������� �������������� 462 ppm 	
0,66 %/
3. 

�- ������������.� �� %���	��� ��	�.� �	���, *�� 
���	
��,��� -��*��	� ��3�
��%�
�����$��	� r NO� ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� 
������� � �&6 ����������
419 ppm ��	 > = 26,0 º �.�.�. ����� �.
.�., � 
���	
��,��� -��*��	� 
������( ���4�����4		
& NO� ���	��� �-��� ��	 +��
 $� -��*��		 �%�� ���������� 0,60 %/
3. &�	$��	� ����������
31,2 % ��� ��$��%� ����-�����. 

<��*��	� ��3�
��%� �����$��	� r NO� 	 
������( ���4�����4		 & NO� ���	��� �-��� �
4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� 
������� � �&6 ��	 > = 140,0 º �.�.�. ����� �.
.�. (�.������
-��*��	� r NO� 	 & NO� � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������) ���������� ��������������
323 ppm 	 0,46 %/
3. &�	$��	� ���������� ���$� 31,2 % ��� ��$��%� ����-�����. 

"���	�	 ��3�
��%� �����$��	� r NO�, 
������( ���4�����4		 & NO� ���	��� �-���, 
����*	����.� �� ��-��,����
 +�����	
�����,�.� ����.�, ����������( ��
�������. 	
������	� %�-�� � 4	�	���� �	-��� 2: 10,5/12,0 � -��	�	
���	 �� 	-
����	� �%�� ��������
�����*���%� ���� ��	 ������ �� �6 	 �� 
������� � �&6 ��� *�����. ���1��	� 1800 
	�-1

��	 I�� = 38 º; I
 = 38 º �����������. �� �	����� 4. 
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9��	 ��� �	-��� ��	 ������ �� �6 	 ���	
��,��
 ��������*��
 �#�6 
���	
��,���
������	� 4	��� � z max = 6,97 /� 	 ����	%����� ��	 -��*��		 �%�� ϕ )zmax = 6,0 º ����� �.
.�., 
�� ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 ��� ����� ���,�� �z max = 7,51 /� 	 ����	%�����
��	 ϕ )zmax = 9,5 º ����� �.
.�. ���	
��,��� ����������� ��
�������� 4	��� 6max ��� �	-���
��	 ������ �� �6 ���������� 1920 � 	 ����������� ��	 �%�� ϕ i Tzmax = 18,5 º ����� �.
.�., �
��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 -��*��	� 6max = 2070 � ����	%����� ��	 �%�� ϕ i 

Tzmax = 18,5 º ����� �.
.�. 
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)	����� 3 - ��	��	� ��	
����	� 
������� � �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	 ������ � �&6 ��
����-����	 ���4���� �%����	�, ��3�
��� �����$��	� 	 
������� ���4�����4	� ���	���
�-��� � 4	�	���� � -��	�	
���	 �� 	-
����	� �%�� �������� �����*���%� ���� ��	%�����  

��	 I�� = 38 º; I
 = 30 º; n = 1800 
	�-1:  
 – �	-��,�.( ���4���;  – 
������ � -����,�.
 �6

�- ������������.� �� %���	��� ��	�.� �	���, *�� 
���	
��,��� -��*��	� ��3�
��%�
�����$��	� r NO� ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� �6 ���������� 600 ppm ��	
> = 22,0 º �.�.�. ����� �.
.�., � 
���	
��,��� -��*��	� 
������( ���4�����4		 & NO� ���	���
�-��� ��	 +��
 $� -��*��		 �%�� ���������� 0,86 %/
3. 

<��*��	� ��3�
��%� �����$��	� r NO� 	 
������( ���4�����4		 & NO� ���	��� �-��� �
4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� �6 ��	 > = 140,0 º �.�.�. ����� �.
.�. (�.������ -��*��	� r NO�

	 & NO� � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������) ���������� �������������� 462 ppm 	
0,66 %/
3. 

�- ������������.� �� %���	��� ��	�.� �	���, *�� 
���	
��,��� -��*��	� ��3�
��%�
�����$��	� r NO� ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� 
������� � �&6 ����������
434 ppm ��	 > = 22,5 º �.�.�. ����� �.
.�., � 
���	
��,��� -��*��	� 
������( ���4�����4		
& NO� ���	��� �-��� ��	 +��
 $� -��*��		 �%�� ���������� 0,62 %/
3. &�	$��	� ����������
44,4 % ��� ��$��%� ����-�����. 

<��*��	� ��3�
��%� �����$��	� r NO� 	 
������( ���4�����4		 & NO� ���	��� �-��� �
4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� 
������� � �&6 ��	 > = 140,0 º �.�.�. ����� �.
.�. (�.������
-��*��	� rNO� 	 &NO� � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������) ���������� ��������������
334 ppm 	 0,48 %/
3. &�	$��	� ���������� ���$� 44,4 % ��� ��$��%� ����-�����. 
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)	����� 4 - ��	��	� ��	
����	� 
������� � �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	 ������ � �&6 ��
����-����	 ���4���� �%����	�, ��3�
��� �����$��	� 	 
������� ���4�����4	� ���	���
�-��� � 4	�	���� � -��	�	
���	 �� 	-
����	� �%�� �������� �����*���%� ���� ��	%�����  

��	 I�� = 38 º; I
 = 38 º; n = 1800 
	�-1: 
 – �	-��,�.( ���4���;  – 
������ � -����,�.
 �6

)��*���
	 �� ��-��,����
 +�����	
�����,�.� 	���������	( ��� ��	$��	� ��3�
��%�
�����$��	� r NO� 	 
������( ���4�����4		 & NO� ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-���
2: 10,5/12,0 ��	 ������ �� 
������� � �&6 �� ��
	���,��
 ���������
 ��$	
� ���������.
-��*��	� ���	
��,�.� ��������*�.� �#�6: ��� �6 - 34 º �.�.�., ��� 
������� - 34 º �.�.�. 

6��	
 ����-�
, ��	 %����		 � 4	�	���� �	-��� 2: 10,5/12,0 ���� �	��� ����	�� – 

������� 	 �	-��,��%� ����	��, 
�$�� ����	*, ��1��������%� ��	$��	� � 4	�	����
��3�
��%� �����$��	� rNO� ���* 	 
������( ���4�����4		 &NO� ���* ���	��� �-���, *��
�������$������ 	� -��*��	�
	 � -��	�	
���	 �� 	-
����	� �� �%�� �������� �����*���%�
���� ��	%�����. ���	
��,�.� -��*��	� �z max 	 6max ���	%����� ��1�������� ������ ��
�.
.�. �� �	�	� ���2	���	�, *�� �� 
�$�� �� ���-��,�� �� ��������� 	-
����	� ��	�.� rNO�

	 &NO� 	 	� 
���	
��,�.� -��*��	��, � ���$� �%��� >  ��	 �����.� ��	 ����	%�����. 
5�����	
�����,�� 	 ���*���.
 ����
 �������$������, *�� ����-����	� 	 ��-��$��	�
���	��� �-��� ���	����	� � ����	*	���1�
�� ��3�
� ��	 ���2	���		 %�-�� � 4	�	����
�	-���, *�� ��3������ ��1��������� ��	$��	� 	� �����$��	� � ���������2	� %�-�� ��	
������ �� 
������� � �&6 [5]. 
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��������4		 « ���� – 6������%	� – )�����������$��	�»: &����	� ���*�.� ������. – &. - 
/�������% – �	���: )���	(���� �����
	� ���������� - ������� "&'�, 2008. - �.�. 5. – &. 
215-219. 

17. "������ �.�. �-
����	� ����-�����( ���4���� �%����	� 	 ��������	��	�
������.�����	� �	-��� �-245.7 ��	 ������ �� ��	�����
 %�-� // ���*2��	�
+��������4	���.� ����-�����( ��	%�����( ���������%� �%����	�: 
����	��. II 
�������	(���( ���*��-�����	*����( ��������4		 " ���� – 6������%	� – 
)�����������$��	�". �	���: ������� "&'�, 2008. &. 188-193. 

18. �	����� �.�., "������ �.�., &����	� .�. ���*2��	� +�����	��.� 	
+����%	*���	� ����-�����( �	-��� 4:  11,0/12,5 � ���
�$���*�.
 ����$���	�

�������*��%� ��-���� ��	 ������ �� ��	�����
 %�-�. �	���, 2010. 248 �. 

��� 631.372 
�������� ������� ���
������
������ �� ���������

������� �������, �;�
�� ��������� �
�����:
����������:����� ���� � ��������  

������ �� ����
�
����
����� ��������

����

���	����� �.� - ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

"���	�	 ��3�
��%� �����$��	� r NO�, 
������( ���4�����4		 & NO� ���	��� �-���, 
����*	����.� �� ��-��,����
 +�����	
�����,�.� ����.�, ����������( ��
�������. 	
������	� %�-�� � 4	�	���� �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	 ������ �� �6 	 �� 
������� � �&6 �
-��	�	
���	 �� 	-
����	� �%�� �������� �����*���%� ���� ��� ��
	���,��( *�����.
���1��	� 1400 
	�-1 ��	 ��������*�.� �#�6 I�� = 30º; I
 = 30º �����������. �� �	�. 1, �. 

9��	 ��� �	-��� ��	 ������ �� �6 	 ���	
��,��
 ��������*��
 �#�6 
���	
��,���
������	� 4	��� �z max = 7,03 /� 	 ����	%����� ��	 -��*��		 �%�� ϕ )zmax = 6,0º ����� �.
.�., 
�� ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 ��� ����� ���,�� �z max = 6,52 /� 	 ����	%�����
��	 ϕ )zmax = 10,5º ����� �.
.�. ���	
��,��� ����������� ��
�������� 4	��� 6max��� �	-���
��	 ������ �� �6 ���������� 1850 � 	 ����������� ��	 �%�� ϕ i Tmax = 16,0º ����� �.
.�., ��	
������ �	-��� �� 
������� � �&6 -��*��	� 6max = 1860 � ����	%����� ��	 �%�� ϕ i Tmax = 21,0 º 
����� �.
.�. [1-18]. 

�- ������������.� �� %���	��� ��	�.� �	���, *�� 
���	
��,��� -��*��	� ��3�
��%�
�����$��	� r NO� ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� �6 ���������� 664 ppm ��	
> = 19,0 º �.�.�. ����� �.
.�., � 
���	
��,��� -��*��	� 
������( ���4�����4		 &NO� ���	���
�-��� ��	 +��
 $� -��*��		 �%�� ���������� 0,96 %/
3. 

<��*��	� ��3�
��%� �����$��	� r NO� 	 
������( ���4�����4		 & NO� ���	��� �-��� �
4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� �6 ��	 > = 140,0 º �.�.�. ����� �.
.�. (�.������ -��*��	� r NO�

	 & NO� � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������) ���������� �������������� 511 ppm 	
0,73 %/
3. 

�- ������������.� �� %���	��� ��	�.� �	���, *�� 
���	
��,��� -��*��	� ��3�
��%�
�����$��	� r NO� ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� 
������� � �&6 ����������
429 ppm ��	 > = 24,0 º �.�.�. ����� �.
.�., � 
���	
��,��� -��*��	� 
������( ���4�����4		
& NO� ���	��� �-��� ��	 +��
 $� -��*��		 �%�� ���������� 0,62 %/
3. &�	$��	� ����������
36 % ��� ��$��%� ����-�����. 
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)	����� 1 - ��	��	� ��	
����	� 
������� � �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	 ������ � �&6 ��
����-����	 ���4���� �%����	�, ��3�
��� �����$��	� 	 
������� ���4�����4	� ���	���

�-��� � 4	�	���� � -��	�	
���	 �� 	-
����	� �%�� �������� �����*���%� ���� ��	%����� ��	
I�� = 30 º; I
 = 30º; n = 1400 
	�-1: 

 – �	-��,�.( ���4���;  – 
������ � -����,�.
 �6

<��*��	� ��3�
��%� �����$��	� r NO� 	 
������( ���4�����4		 & NO� ���	��� �-��� �
4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� 
������� � �&6 ��	 > = 140,0 º �.�.�. ����� �.
.�. (�.������
-��*��	� r NO� 	 & NO� � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������) ���������� ��������������
330 ppm 	 0,47 %/
3. &�	$��	� ���������� ���$� 36 % ��� ��$��%� ����-����� [1]. 

"���	�	 ��3�
��%� �����$��	� r NO�, 
������( ���4�����4		 & NO� ���	��� �-���, 
����*	����.� �� ��-��,����
 +�����	
�����,�.� ����.�, ����������( ��
�������. 	
������	� %�-�� � 4	�	���� �	-��� 2: 10,5/12,0 � -��	�	
���	 �� 	-
����	� �%�� ��������
�����*���%� ���� ��	 ������ �� �	-��,��
� ���4���� 	 �� 
������� � �&6 ��� *�����.
���1��	� 1400 
	�-1 ��	 I�� = 34 º; I
 = 34 º �����������. �� �	�. 2. 

9��	 ��� �	-��� ��	 ������ �� �6 	 ���	
��,��
 ��������*��
 �#�6 
���	
��,���
������	� 4	��� �z max = 7,03 /� 	 ����	%����� ��	 -��*��		 �%�� ϕ )zmax = 6,0º ����� �.
.�., 
�� ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 ��� ����� ���,�� �z max = 7,34 /� 	 ����	%�����
��	 ϕ )zmax = 7,8 º ����� �.
.�. ���	
��,��� ����������� ��
�������� 4	��� 6max ��� �	-���
��	 ������ �� �6 ���������� 1850 � 	 ����������� ��	 �%�� ϕ i Tmax = 16,0º ����� �.
.�., ��	
������ �	-��� �� 
������� � �&6 -��*��	� 6max = 1918 � ����	%����� ��	 �%�� ϕ i Tmax = 18,0 º 
����� �.
.�. 

�- ������������.� �� %���	��� ��	�.� �	���, *�� 
���	
��,��� -��*��	� ��3�
��%�
�����$��	� r NO� ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� �6 ���������� 664 ppm ��	
> = 19,0 º �.�.�. ����� �.
.�., � 
���	
��,��� -��*��	� 
������( ���4�����4		 & NO� ���	���
�-��� ��	 +��
 $� -��*��		 �%�� ���������� 0,96 %/
3.  

<��*��	� ��3�
��%� �����$��	� r NO� 	 
������( ���4�����4		 & NO� ���	��� �-��� �
4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� �6 ��	 > = 140,0 º �.�.�. ����� �.
.�. (�.������ -��*��	� r NO�

	 & NO� � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������) ���������� �������������� 511 ppm 	
0,73 %/
3. 

�- ������������.� �� %���	��� ��	�.� �	���, *�� 
���	
��,��� -��*��	� ��3�
��%�
�����$��	� r NO� ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� 
������� � �&6 ����������
426 ppm ��	 > = 21,0 º �.�.�. ����� �.
.�., � 
���	
��,��� -��*��	� 
������( ���4�����4		
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& NO� ���	��� �-��� ��	 +��
 $� -��*��		 �%�� ���������� 0,61 %/
3. &�	$��	� ����������
35,9 % ��� ��$��%� ����-����� [4]. 
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)	����� 2 - ��	��	� ��	
����	� 
������� � �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	 ������ � �&6 ��
����-����	 ���4���� �%����	�, ��3�
��� �����$��	� 	 
������� ���4�����4	� ���	���

�-��� � 4	�	���� � -��	�	
���	 �� 	-
����	� �%�� �������� �����*���%� ���� ��	%����� ��	
I�� = 34 º; I
 = 34 º;  n = 1400 
	�-1:  – �	-��,�.( ���4���;  – 
������ �

-����,�.
 �6

<��*��	� ��3�
��%� �����$��	� r NO� 	 
������( ���4�����4		 & NO� ���	��� �-��� �
4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� 
������� � �&6 ��	 > = 140,0 º �.�.�. ����� �.
.�. (�.������
-��*��	� r NO� 	 & NO� � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������) ���������� ��������������
328 ppm 	 0,47 %/
3. &�	$��	� ���������� ���$� 35,9 % ��� ��$��%� ����-�����.  

"���	�	 ��3�
��%� �����$��	� r NO�, 
������( ���4�����4		 & NO� ���	��� �-���, 
����*	����.� �� ��-��,����
 +�����	
�����,�.�, ����.� ����������( ��
�������. 	
������	� %�-�� � 4	�	���� �	-��� 2: 10,5/12,0 � -��	�	
���	 �� 	-
����	� �%�� ��������
�����*���%� ���� ��	 ������ �� �6 	 �� 
������� � �&6 ��� *�����. ���1��	� 1400 
	�-1

��	 I�� = 38º; I
 = 30 º �����������. �� �	�. 3. 
9��	 ��� �	-��� ��	 ������ �� �6 	 ���	
��,��
 ��������*��
 �#�6 
���	
��,���

������	� 4	��� �z max = 7,03 /� 	 ����	%����� ��	 -��*��		 �%�� ϕ )zmax = 6,0º ����� �.
.�., 
�� ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 ��� ����� ���,�� �z max = 6,65 /� 	 ����	%�����
��	 ϕ )zmax = 9,0 º ����� �.
.�. ���	
��,��� ����������� ��
�������� 4	��� 6max ��� �	-���
��	 ������ �� �6 ���������� 1850 � 	 ����������� ��	 �%�� ϕ i Tmax = 16,0º ����� �.
.�., ��	
������ �	-��� �� 
������� � �&6 -��*��	� 6max = 1915 � ����	%����� ��	 �%�� ϕ iTmax = 18,0 º 
����� �.
.�. 

�- ������������.� �� %���	��� ��	�.� �	���, *�� 
���	
��,��� -��*��	� ��3�
��%�
�����$��	� r NO� ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� �6 ���������� 664 ppm ��	
> = 19,0 º �.�.�. ����� �.
.�., � 
���	
��,��� -��*��	� 
������( ���4�����4		 & NO� ���	���
�-��� ��	 +��
 $� -��*��		 �%�� ���������� 0,96 %/
3. <��*��	� ��3�
��%� �����$��	� r NO� 	

������( ���4�����4		 & NO� ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� �6 ��	
> = 140,0 º �.�.�. ����� �.
.�. (�.������ -��*��	� r NO� 	 & NO� � 
�
��� ����.�	� �.������%�
�������) ���������� �������������� 511 ppm 	 0,73 %/
3. 
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�- ������������.� �� %���	��� ��	�.� �	���, *�� 
���	
��,��� -��*��	� ��3�
��%�
�����$��	� r NO� ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� 
������� � �&6 ����������
434 ppm ��	 > = 21,0 º �.�.�. ����� �.
.�., � 
���	
��,��� -��*��	� 
������( ���4�����4		
& NO� ���	��� �-��� ��	 +��
 $� -��*��		 �%�� ���������� 0,62 %/
3. &�	$��	� ����������
34,7 % ��� ��$��%� ����-�����. 
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)	����� 3 - ��	��	� ��	
����	� 
������� � �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	 ������ � �&6 ��
����-����	 ���4���� �%����	�, ��3�
��� �����$��	� 	 
������� ���4�����4	� ���	���

�-��� � 4	�	���� � -��	�	
���	 �� 	-
����	� �%�� �������� �����*���%� ���� ��	%����� ��	
I�� = 38º; I
 = 30º; n = 1400 
	�-1:  – �	-��,�.( ���4���;  – 
������ � -����,�.


�6

<��*��	� ��3�
��%� �����$��	� r NO� 	 
������( ���4�����4		 & NO� ���	��� �-��� �
4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� 
������� � �&6 ��	 > = 140,0 º �.�.�. ����� �.
.�. (�.������
-��*��	� r NO� 	 & NO� � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������) ���������� ��������������
334 ppm 	 0,48 %/
3. &�	$��	� ���������� ���$� 34,7 % ��� ��$��%� ����-�����. 

"���	�	 ��3�
��%� �����$��	� r NO�, 
������( ���4�����4		 & NO� ���	��� �-���, 
����*	����.� �� ��-��,����
 +�����	
�����,�.� ����.�, ����������( ��
�������. 	
������	� %�-�� � 4	�	���� �	-��� 2: 10,5/12,0 � -��	�	
���	 �� 	-
����	� �%�� ��������
�����*���%� ���� ��	 ������ �� �	-��,��
� ���4���� 	 �� 
������� � �&6 ��� *�����.
���1��	� 1400 
	�-1 ��	 I�� = 38 º; I
 = 38 º �����������. �� �	�. 4. 

9��	 ��� �	-��� ��	 ������ �� �6 	 ���	
��,��
 ��������*��
 �#�6 
���	
��,���
������	� 4	��� �z max = 7,03 /� 	 ����	%����� ��	 -��*��		 �%�� ϕ )zmax = 6,0º ����� �.
.�., 
�� ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 ��� ����� ���,�� �z max = 7,76 /� 	 ����	%�����
��	 ϕ )zmax = 7,0 º ����� �.
.�. ���	
��,��� ����������� ��
�������� 4	��� 6max ��� �	-���
��	 ������ �� �6 ���������� 1850 � 	 ����������� ��	 �%�� ϕ i Tzmax = 16,0 º ����� �.
.�., ��	
������ �	-��� �� 
������� � �&6 -��*��	� 6max = 2025 � ����	%����� ��	 �%�� ϕ i 

Tzmax = 16,0 º ����� �.
.�. 
�- ������������.� �� %���	��� ��	�.� �	���, *�� 
���	
��,��� -��*��	� ��3�
��%�

�����$��	� r NO� ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� �6 ���������� 664 ppm ��	
> = 19,0 º �.�.�. ����� �.
.�., � 
���	
��,��� -��*��	� 
������( ���4�����4		 & NO� ���	���
�-��� ��	 +��
 $� -��*��		 �%�� ���������� 0,96 %/
3.  
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<��*��	� ��3�
��%� �����$��	� r NO� 	 
������( ���4�����4		 & NO� ���	��� �-��� �
4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� �6 ��	 > = 140,0 º �.�.�. ����� �.
.�. (�.������ -��*��	� r NO�

	 & NO� � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������) ���������� �������������� 511 ppm 	
0,73 %/
3. 
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)	����� 4 - ��	��	� ��	
����	� 
������� � �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	 ������ � �&6 ��
����-����	 ���4���� �%����	�, ��3�
��� �����$��	� 	 
������� ���4�����4	� ���	���

�-��� � 4	�	���� � -��	�	
���	 �� 	-
����	� �%�� �������� �����*���%� ���� ��	%����� ��	
I�� = 38º; I
 = 38º;   n = 1400 
	�-1:  – �	-��,�.( ���4���;  – 
������ �

-����,�.
 �6

�- ������������.� �� %���	��� ��	�.� �	���, *�� 
���	
��,��� -��*��	� ��3�
��%�
�����$��	� rNO� ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� 
������� � �&6 ����������
447 ppm ��	 > = 19,0 º �.�.�. ����� �.
.�., � 
���	
��,��� -��*��	� 
������( ���4�����4		
&NO� ���	��� �-��� ��	 +��
 $� -��*��		 �%�� ���������� 0,64 %/
3. &�	$��	� ����������
32,7 % ��� ��$��%� ����-�����. <��*��	� ��3�
��%� �����$��	� r NO� 	 
������(
���4�����4		 & NO� ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� 
������� � �&6 ��	
> = 140,0 º �.�.�. ����� �.
.�. (�.������ -��*��	� r NO� 	 & NO� � 
�
��� ����.�	� �.������%�
�������) ���������� �������������� 344 ppm 	 0,49 %/
3. &�	$��	� ���������� ���$� 32,7 % 
��� ��$��%� ����-����� [5]. 

)��*���
	 �� ��-��,����
 +�����	
�����,�.� 	���������	( ��� ��	$��	� ��3�
��%�
�����$��	� r NO� 	 
������( ���4�����4		 & NO� ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-���
2: 10,5/12,0 ��	 ������ �� 
������� � �&6 �� ��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
����
���������. -��*��	� ���	
��,�.� ��������*�.� �#�6: ��� �6 - 34 º �.�.�., ��� 
������� -
 34 º �.�.�. ��� ��������	� 
�1�����.� ����-�����( �� ������ ���	(��%� �	-��� ��
��
	���,��
 ��$	
� ��	 ����*�� -����,��( ���4		 �6 � ���	*����� 7 % 	 
������� - 93 %. 
/�	 +��
 ����	%����� +����
	� �6 �� 87 % ����
 -�
��. �%� 
�������
. 
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��� 621.436 
������� ���
������
�9 � 9�9 �� ��������� �������

������� � ������������� � �������� ������ 4� 11,0/12,5 �
������
��� � ��
������ �����	 ��������

6������ �.9. – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

� ������( "&'� �� ������� 6�, � 	 6 �.�	 ���	-�����. 	���������	� ��
��	
����	� 65 	 565 � ��*����� ��,������	���%� 
������%� ����	�� (6) [1-17]. 

 � �	����� 1 ������������ ��	��	� ��	
����	� 65 �� ����-����	 ���4����
�%����	� � 4	�	���� 	 ����-����	 ��$������$��	� � #" �	-��� 4: 11,0/12,5 � -��	�	
���	
�� 	-
����	� *�����. ���1��	�. 

�- ����	-� %���	��� �	���, *�� -��*��	� pz max ��	 ������ �� �6 �
��,2����� �
8,63 /� ��	 n = 1200 
	�-1 �� 8,43 /� ��	 n = 2400 
	�-1. <��*��	� pz max ��	$����� ��
4,8 %. <��*��	� 6max � 4	�	���� ��-������� � 2170 � ��	 n = 1200 
	�-1 �� 2230 � ��	
n = 2400 
	�-1, �.�. �� 2,7 %. )��*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
���
����.�	� �.������%� ������� &�.� �� ���* ��-������� � 0,109 %/
3 ��	 n = 1200 
	�-1 ��
0,124 %/
3 ��	 n = 2400 
	�-1, �.�. �� 12,1 %.  

)��*����� �����	���,��� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	�
�.������%� ������� r�.� �� ���* ��-������� � 0,044 %/
3 ��	 n = 1200 
	�-1 �� 0,05 %/
3 ��	
n = 2400 
	�-1, �.�. �� 13,6 %, � 
������� ���4�����4	� ��$	 � 
�
��� ����.�	� �.������%�
�������, ����*����� ��.��.
 ����
, &�.� �� ��.� ��-������� � 0,112 %/
3 ��	 n = 1200 
	�-1 ��
0,147 %/
3 ��	 n = 2400 
	�-1, �.�. �� 31,3 %. 

/�	 ������ 65 -��*��	� pz max �
��,2����� � 9,08 /� ��	 n = 1200 
	�-1 ��
8,46 /� ��	 n = 2400 
	�–1, -��*��	� pz max ���������� 0,62 /�, 	�	 7,3 %. <��*��	� 6max

����	*	������ � 2260 � ��	 n = 1200 
	�-1 �� 2630 � ��	 n = 2400 
	�-1, �.�. �� 14,1 %. 
)��*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������
&�.� 
�+ ���* ��-������� � 0,021 %/
3 ��	 n = 1200 
	�-1 �� 0,036 %/
3 ��	 n = 2400 
	�-1, �.�. ��
41,2 %. )��*����� �����	���,��� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	�
�.������%� ������� r�.� 
�+ ���* ��-������� � 0,008 %/
3 ��	 n = 1200 
	�-1 �� 0,014 %/
3 ��	
n = 2400 
	�-1, �.�. �� 41,2 %, � 
������� ���4�����4	� ��$	 � 
�
��� ����.�	� �.������%�
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�������, ����*����� ��.��.
 ����
, &�.� 
�+ ��.� ��-������� � 0,023 %/
3 ��	 n = 1200 
	�-1

�� 0,047 %/
3 ��	 n = 2400 
	�-1, �.�. �� 51,1%. 

)	����� 1 - ��	��	� ��	
����	� 
�������-����	���( +
��,�		
�� ����-����	 ���4���� �%����	� � 4	�	���� 	 ��$������$��	� � 4	�	���� �	-���

4: 11,0/12,5 � -��	�	
���	 �� 	-
����	� *�����. ���1��	�
�� ���	
��,�.� ��������*�.� �#�6: 

 - �6; ZZ - 65

����	-	��� 	-
����	� ����-�����( ���4���� �%����	� � 4	�	���� 	 ����-�����(
��$������$��	� � #" �	-��� 4: 11,0/12,5 ��	 �������� � �6 �� 65 ��	 ������ ��
���	
��,�.� -��*��	�� ��������*��%� �#�6 � -��	�	
���	 �� *�����. ���1��	�, �	���, 
*�� -��*��	� pz max ��	 ������ �� 65 �.2�, *�
 ��	 ������ �	-��� �� �6. 6��, ��	
n = 1200 
	�-1 -��*��	� pz max ����	*	������ � 8,63 /� ��	 ������ �� �6 �� 9,08 /� ��	
������ �� 65, �.�. �� 4,9 %. /�	 n = 2400 
	�-1 -��*��	� pz max ����	*	������ � 8,43 /�
��	 ������ �� �6 �� 8,49 /� ��	 ������ �� 65, �.�. �� 0,4 %. <��*��	� Tmax ��	
n = 1200 
	�-1 ��	 ������ �� 65 ���������� 2260 �, � ��	 ������ �� �6 ���������� 2170�, 
�.�. -��*��	� Tmax ��	 ������ �� 65 ����	*	������ �� 4,2 %. /�	 n = 2400 
	�-1 -��*��	�
Tmax ����	*	������ ��	 ������ �� 65 	 ���������� 2630 �, � ��	 ������ �� �6 ����������
2230 �, �.�. �� 17,9 %.  

)��*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%�
������� &�.� ���* ��	 ������ 65 ��	$����� �� �������	� � ������( �� �6. 6��, ��	
n = 1200 
	�-1 ���*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 &�.� ���* ��	$����� � 0,109 %/
3 ��	
������ �� �6 �� 0,021 %/
3 ��	 ������ �� 65. )��*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 �
4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� &�.� ���* �
��,2����� � 5,2 ��-�. /�	
n = 2400 
	�-1 ���*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 &�.� ���* ��	$����� � 0,124 %/
3 ��	
������ �� �6 �� 0,036 %/
3 ��	 ������ �� 65. )��*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 �
4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� &�.� ���* ��	$����� � 3,4 ��-�. )��*�����



310 

�����	���,��� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������
r�.� ���* ��	 ������ 65 ��	$����� �� �������	� � ������( �� �6. 6��, ��	 n = 1200 
	�-1

���*����� �����	���,��� ���4�����4	� ��$	 r�.� ���* ��	$����� � 0,044 %/
3 ��	 ������ �� �6
�� 0,008 %/
3 ��	 ������ �� 65. )��*����� �����	���,��� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� �

�
��� ����.�	� �.������%� ������� r�.� ���* �
��,2����� � 5,2 ��-�. /�	 n = 2400 
	�-1

���*����� �����	���,��� ���4�����4	� ��$	 r�.� ���* ��	$����� � 0,05 %/
3 ��	 ������ �� �6
�� 0,014 %/
3 ��	 ������ �� 65. )��*����� �����	���,��� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� �

�
��� ����.�	� �.������%� ������� r�.� ���* ��	$����� � 3,4 ��-�. ������� ���4�����4	�
��$	 � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������, ����*����� ��.��.
 ����
, &�.� ��.� ��	
n = 1200 
	�-1 ��	$����� � 0,112 %/�% ��	 ������ �� �6, �� 0,023 %/�% ��	 ������ �� 65. 
������� ���4�����4	� ��$	 � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������, ����*����� ��.��.

����
, &�.� ��.� ��	$����� � 4,9 ��-� ��	 ������ �� 65. /�	 n = 2400 
	�-1 
�������
���4�����4	� ��$	 � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������, ����*����� ��.��.
 ����
, 
&�.� ��.� ��	$����� � 0,147 %/
3 ��	 ������ �� �6, �� 0,047 %/�% ��	 ������ �� 65, �.�. � 3,1 
��-�. 

)	����� 2 – ��	��	� ��	
����	� +������-����	���( +
��,�		 �� ����-����	
���4���� �%����	� � 4	�	���� 	 ��$������$��	� � 4	�	���� �	-��� 4: 11,0/12,5 �
-��	�	
���	 �� 	-
����	� *�����. ���1��	� �� ���	
��,�.� ��������*�.� �#�6: 

 - �6; ZZ - 565

��	��	� ��	
����	� +������-����	���( +
��,�		 �� ����-����	 ���4���� �%����	� �
4	�	���� 	 ��$������$��	� � 4	�	���� �	-��� 4: 11,0/12,5 � -��	�	
���	 �� 	-
����	�
*�����. ���1��	� �� ���	
��,�.� ��������*�.� �#�6 ������������ �� �	����� 2. 

 � ������������.� -��	�	
����� �	���, *�� ��	 ������ �	-��� �� �6 
���	
��,���
������	� �%����	� �
��,2����� � �z max = 8,98 /� ��	 *������ n = 1200 
	� -1 ��
�z max = 8,28 /� ��	 *������ n = 2400 
	� -1. &�	$��	� ���������� 0,7 /�, 	�	 7,8 %. 
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���	
��,��� ����������� ��
�������� 4	��� ��	$����� � Tmax = 2175 � ��	 *������
n = 1200 
	� -1 �� Tmax = 2103 � ��	 n = 2400 
	� -1. &�	$��	� ��
�������. ���������� 72 �, 
	�	 3,3 %. 

)��*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%�
������� &�.� �� ���* ��-������� � 0,109 %/
3 ��	 n = 1200 
	� -1 �� 0,156 %/
3 ��	 n = 2400 
	� -1, 
�.�. ����	*	������ �� 42,3 %. )��*����� ���	*����� *���	4 ��$	 � ��	�	4� ��3�
� 4	�	����
�� 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� ��-������� �� N�.� �� ���* = 1,716L106 

-3 ��	
n = 1200 
	� -1 �� N�.� �� ���* = 2,442L106 

-3 ��	 n = 2400 
	� -1. ������� ���4�����4	�
��$	 � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������, ����*����� ��.��.
 ����
, &�.� �� ��.�
��-������� � 0,119 %/
3 ��	 n = 1200 
	� -1 �� 0,171 %/
3 ��	 n = 2400 
	� -1. /��	����	�
����	*��	� ���4�����4		 �� 0,052 %/
3, 	�	 �� 43,7 %. )�-�	4� 
�$�� ���*���.
	 	
+�����	
�����,�.
	 -��*��	�
	 
������( ���4�����4		 ��$	 �� ����.2��� 9 %. 

/�	 ������ �	-��� �� ��,������	���
 ����	�� 565 -��	�	
���	 ����-�����(
���4���� �%����	� 	 ��$������$��	� � 4	�	���� �� *�����. ���1��	� 	
��� �����.(
��������. ����	- ��	�.� ��	 ������ �	-��� �� 565 ����-.����, *�� 
���	
��,��� ������	�
�%����	� �z max�
��,2����� � 9,59 /� ��	 *������ n = 1200 
	� -1 �� 8,77 /� ��	 *������
n = 2400 
	� -1. /��	����	� ��	$��	� ������	� �� 0,82 /�, 	�	 8,6 %. 

���	
��,��� ����������� ��
�������� 4	��� Tmax ��	$����� � 2549 � ��	 *������
n = 1200 
	� -1 �� 2496 � ��	 n = 2400 
	� -1. &�	$��	� ��
�������. ���������� 53 �, 
	�	 2,1 %. 

)��*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%�
������� ��-������� � &�.� +�+ ���* = 0,030 %/
3 ��	 n = 1200 
	� -1 �� 0,053 %/
3 ��	
n = 2400 
	� -1. /��	����	� ����	*��	� �� 0,023 %/
3, 	�	 76,7 %. )��*����� ���	*�����
*���	4 ��$	 � ��	�	4� ��3�
� 4	�	���� �� 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� N�.� +�+ ���*

����	*	������ �� 0,468L106 

-3 ��	 n = 1200 
	� -1 �� 0,825L106 

-3 ��	 n = 2400 
	� -1. 
������� ���4�����4	� ��$	 � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������, ����*����� ��.��.

����
, &�.� +�+ ��.� ��-������� � 0,033 %/
3 ��	 *������ n = 1200 
	� -1 �� 0,058 %/
3 ��	 *������
n = 2400 
	� -1. /��	����	� ����	*��	� �� 0,025 %/
3, 	�	 75,7 %. )�-�	4� 
�$��
���*���.
	 	 +�����	
�����,�.
	 -��*��	�
	 
������( ���4�����4		 ��$	 �� ����.2���
9 % �� ���
 �	���-��� 	-
����	� *�����. ���1��	� �����*���%� ����. 

)���
���	
 ����-����	 ���4���� �%����	� 	 ��$������$��	� � 4	�	���� 	 #" �	-���
4: 11,0/12,5 ��	 �������� � �6 �� 565. /�	 *������ ���1��	� n = 1200 
	� -1 
���	
��,���
������	� 4	��� ����	*	������ � �z max = 8,98 /� ��	 ������ �	-��� �� �6 ��
�z max = 9,59 /� ��	 ������ �� 565. )��� ���������� 0,61 /�, 	�	 6,8 %. /�	 ����	*��		
*�����. ���1��	� ����������� ��	$��	� 
���	
��,�.� -��*��	( ������	� ��	 ������ ���
�� �6, ��� 	 �� 565.  � 
���	
��,�.� -��*��	( ������	� ��	 ������ �� 565 �.2�
������������1	� -��*��	( �	-��,��%� ���4����. /�	 n = 2400 
	� -1 
���	
��,��� ������	�
4	��� �z max ����	*	������ � 8,28 /� ��	 ������ �	-��� �� �6 �� 8,77 /� ��	 ������ ��
565. )��� ���������� 0,49 /� (5,9 %). ���	
��,��� ����������� ��
�������� 4	��� Tmax

��	 n = 1200 
	� -1 ��-������� � 2175 � ��	 ������ �	-��� �� �6 �� 2549 � ��	 ������ ��
565.  � *������ ���1��	� n = 2400 
	� -1 
���	
��,��� ����������� ��
�������� 4	��� Tmax

��	 ������ �� 565 ���$� �.2�, *�
 ��	 ������ �� �6: 2496 � 	 2103 � ��������������. )���
��
�������. ���������� �� 17,2 % �� 18,7 %. 

/���-����	 ��$������$��	� � 4	�	���� 	 #" �	-��� 4: 11,0/12,5 ��	 ������ �� 565
��������� ��1�������� �	$� �����%	*�.� -��*��	( �	-��,��%� ���4���� �� ����
��������.� ��$	
��. /��������.� ���*��. ����-.����, *�� ���*����� 
�������
���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� ��	 n = 1200 
	� -1

��	$����� � &�.� �� ���* = 0,109 %/
3 ��	 ������ �� �6 �� &�.� +�+ ���* = 0,030 %/
3 ��	 ������ ��
565. ���4�����4	� ��	$����� �� 72,7 % (� 3,6 ��-�). /�	 n = 2400 
	� -1 ���*�����
���4�����4	� ��	$����� � &�.� �� ���* = 0,156 %/
3 ��	 ������ �� �6 �� &�.� +�+ ���* = 0,053 %/
3

��	 ������ �� 565. ���4�����4	� ��	$����� �� 66,2 % (� 2,9 ��-�). )��*����� ���	*�����
*���	4 ��$	 � ��	�	4� ��3�
� 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� ��	
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n = 1200 
	� -1 ��	$����� � N�.� �� ���* = 1,716L106 

-3 ��	 ������ �� �6 ��
N�.� +�+ ���* = 0,468L106 

-3 ��	 ������ �� 565. /�	 n = 2400 
	� -1 ���*����� ���	*�����
*���	4 ��$	 � ��	�	4� ��3�
� 4	�	���� ��	$����� � N�.� �� ���* = 2,442L106 

-3 ��	 ������
�� �6 �� N�.� +�+ ���* = 0,825L106 

-3 ��	 ������ �� 565. 

������� ���4�����4	� ��$	 � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������, ����*�����
��.��.
 ����
, ��	 �������� � �6 �� 565 -��*	���,�� ��	$����� �� ���
 �	���-���
	-
����	� *�����. ���1��	�. /�	 n = 1200 
	� -1 ��.���� ���4�����4	� ��	$����� �
&�.� �� ��.� = 0,119 %/
3 ��	 ������ �� �6 �� &�.� +�+ ��.� = 0,033 %/
3 ��	 ������ �� 565. 
&�	$��	� ���������� 0,086 %/
3, 	�	 72,3 % (� 3,6 ��-�). /�	 *������ ���1��	� �����*���%�
���� n = 2400 
	� -1 
������� ���4�����4	� ��$	, ����*����� ��.��.
 ����
, &�.� ��.�
��	$����� � 0,171 %/
3 ��	 ������ �� �6 �� 0,058 %/
3 ��	 ������ �� 565. &�	$��	�
���������� 0,113 %/
3, 	�	 66,1 % (� 2,9 ��-�). 

����	- ����*���.� ����.� ���� �������	� �����$���,, *�� ��	
����	� 65 	 565
� ��*����� ����	� ��-������ -��*	���,�� ��	-	�, ��$������$��	� � #" 	 ��
 ��
.

���*2	�, +����%	*���	� ����-����	 �	-��� 4: 11,0/12,5 -� �*�� ��	$��	� �.
����	 #". 5��
�����$���	� ��������	�� ��� ���� ��%��-�*�.� 	 ��������.� ��$	
�� �����.. 
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������ ���������
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�
����
����� ��������

����

6������ �.9. – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

� ��*����� ��,������	���%� 
������%� ����	�� (6) ��� ��	%�����( ���������%�
�%����	� (��&) ��-
�$�� 	����,-����	� ��	���� (
������� 	 +������), �����.� 	
���
���������� ���	���$���	�.  �	����� �����.
 	 �������.
 �������
 ��	
����	� ��	����
� ��*����� 6 �������� 	����,-����	� ��	���� � �	�� +
��,�		 [1-18].  

� ������( "&'� �� ������� 6�, � 	 6 �.�	 ��������. 	���������	� � ��
, ��� 65
	 565 ��	��� �� +����%	*���	� ����-����	 �	-��� 4: 11,0/12,5 � -��	�	
���	 �� 	-
����	�
��������*��%� �#�6 �� ��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
����

&����$��	� ����	*�.� ��
�������� � #" �	-��� 4: 11,0/12,5 � -��	�	
���	 ��
	-
����	� ��������*��%� �#�6 ��� ��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� (n = 1700 

	�-1, �� = 0,69 /�) ������������ �� �	����� 1. 
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 � �	����� 1 ������������ �����$��	� ����	*�.� ��
�������� �� ��$	
�

���	
��,��%� �����1�%� 
�
����. 

)	����� 1 - ��	��	� ��	
����	� 
�������-����	���( +
��,�		 �� +����%	*���	�
����-����	 �	-��� 4: 11,0/12,5 � -��	�	
���	 �� 	-
����	� ��������*��%� �#�6: 

n = 1700 
	� -1, �� = 0,69 /�:  - �6; ZZ - 65

�- %���	��� �	���, *�� ��	 ������ �� �6 ��	 -��*��		 ��������*��%� �#�6
I��� �� = 20º �� �6 �����$��	� NO� � #" ���������� 648 ppm, �����$��	� & � #"
���������� 0,021 %, &#2 - 7,5 %, �����$��	� &# - 0,149 %, � �.
����, #" - 3,0 ��. �� 2����
Bosch. /�	 ����	*��		 -��*��	� ��������*��%� �#�6 �� I��� �� = 23º �� �6 �����$��	�
NO� � #" �
��,2����� �� -��*��	� 593 ppm, �����$��	� & � #" ���������� 0,061 %, 
�����$��	� &#2 � #" ����	*	������ �� -��*��	� 7,98 %, &# � #" ��	�	
��� -��*��	�
0,162 %, � �.
����, #" ���������� -��*��	� 2,7 ��. �� 2���� Bosch. /�	 -��*��		
��������*��%� �#�6 I��� �� = 29º �� �6 ���	*����� NO� � #" ���������� 701 ppm, 
�����$��	� &  - 0,065 %, �����$��	� &#2 � #" ����	%��� -��*��	� 8,04 %, �����$��	� &# �
#" ���������� 0,365 %, � �.
����, #" ����	%��� -��*��	� 3,7 ��. �� 2���� Bosch. /�	
-��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� �� = 26º �� �6 �����$��	� NO� � #" ����	%���
-��*��	� 671 ppm, �����$��	� &  - 0,048 %, �����$��	� &#2 � #" ���������� 8,52 %, 
�����$��	� &# � #" ��	�	
��� -��*��	� 0,218 %, � �.
����, #" - 2,9 ��. �� 2���� Bosch. 

/�	 ������ �� 65 ��	 -��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� 
�+ = 20º �� �6
�����$��	� NO� � #" ���������� 721 ppm, �����$��	� & � #" ���������� 0,009 %, 
�����$��	� &#2 - 8,54 %, �����$��	� &# - 0,108 %, � �.
����, #" - 0,9 ��. �� 2���� Bosch. 
/�	 ����	*��		 -��*��	� ��������*��%� �#�6 �� I��� 
�+ = 23º �� �6 �����$��	� NO� �
#" ����	*	������ �� 839 ppm, ���	*����� & � #" ����	*	������ 	 ���������� 0,099 %, &#2

� #" ����	*	������ �� -��*��	� 9,48 %, &# � #" ��	�	
��� -��*��	� 0,118 %, � �.
����,
#" ���������� 0,8 ��. �� 2���� Bosch. /�	 -��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� �� = 29º ��
�6 �����$��	� NO� � #" ���������� 856 ppm, �����$��	� &  - 0,074 %, ���	*����� &#2 �
#" ����	%��� -��*��	� 10,11 %, �����$��	� &# � #" ���������� 0,325 %, � �.
����, #"
����	%��� 2,0 ��. �� 2���� Bosch. /�	 -��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� 
�+ = 26º �� �6
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�����$��	� NO� � #" ����	%��� 925 ppm, ���	*����� &  - 0,06 %, �����$��	� &#2 � #"
���������� 9,50 %, ���	*����� &# � #" ��	�	
��� -��*��	� 0,162 %, � �.
����, #"
���������� 1,1 ��. �� 2���� Bosch. 

&����	��� ���	
��,�.� -��*��	� ��������*��%� �#�6 (���	
��,�.( ��������*�.(
�#�6 I��� 
�+ = 23º �� �6 ��� �����. �� 65 	 I��� %0 = 26º �� �6 ��� �����. �� �6), 
������� ��
��	�,, *�� �� ��
	���,��
 ��$	
� ��	 ������ �� �6 �����$��	� NO� � #"
���������� 636 ppm, � ��	 ������ �� 65 - 774 ppm, ����������,�� �����$��	� NO� � #"
����	*	������ �� 22,9 %. &����$��	� & � #" ��	 ������ �� �6 ����� 0,069 %, � ��	 ������
�� 65 - 0,120 %, �.�. �����$��	� & � #" ����	*	������ � 1,7 ��-�. &����$��	� &#2 � #"
��	 ������ �� �6 ����� 7,86 %, � ��	 ������ �� 65 - 9,0 %, �.�. ����	*��	� ����������
12,7 %. &����$��	� &# � #" ��	 ������ �� �6 ����� 0,121 %, � ��	 ������ �� 65 -
 0,105 %, �.�. ���	����	� ��	$��	� �� 15,3 %. �.
����, #" ��	 ������ �	-��� �� �����

��$	
� �� �6 ����� 2,6 ��. �� 2���� Bosch, � ��	 ������ �� 65 - 0,9 ��. �� 2���� Bosch. 
�.
����, #" ��	 ������ �� 65 ��	$����� � 2,9 ��-�. 

)	����� 2 – �-
����	� +����%	*���	� ����-�����( �	-��� 4: 11,0/12,5 ��	 ������ ��
�6 	 565 � -��	�	
���	 �� ��������*��%� �#�6 ��	 n = 1700 
	� -1, �� = 0,69 /�: 

 - �6; ZZ - 565

&����	��� ���	
��,�.� -��*��	� ��������*�.�, ������� ��
��	�,, *�� �� ��$	
�

���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� ��	 ������ �� �6 �����$��	� NO� � #" ����������
671 ppm, � ��	 ������ �� 65 - 839 ppm, �.�. �����$��	� NO� � #" ����	*	������ �� 20,1 %. 
&����$��	� & � #" ��	 ������ �� �6 ����� 0,048 %, � ��	 ������ �� 65 - 0,099 %, �.�. 
�����$��	� & � #" ����	*	������ �� 51,5 %. &����$��	� &#2 � #" ��	 ������ �� �6 �����
8,52 %, � ��	 ������ �� 65 - 9,48 %, �.�. ����	*��	� ���������� 10,1 %. &����$��	� &# �
#" ��	 ������ �� �6 ����� 0,218 %, � ��	 ������ �� 65 - 0,118 %, �.�. ���	����	�
��	$��	� �� 84,7 %. �.
����, #" ��	 ������ �	-��� �� �6 ���������� 2,9 ��. �� 2����
Bosch, � ��	 ������ �� 65 - 0,8 ��. �� 2���� Bosch, �.�. ��	$����� � 3,6 ��-�. 

/�	 ������ �� 65 �������, �.%����	� ��$	 � 4	�	���� -��*	���,�� �.2�, 
��������������, 	 �� ���4�����4	� � 4	�	���� � 
�
���� ����.�	� �.������%� �������
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������	��� ��1�������� �	$�, *�
 ��	 ������ �	-��� �� �6. ���
� ��%�, 
������, �����.(
�����$	��� � 65, 	
��� 
��,2�� ���������, � ��$�����-����	� �� �������	� � �6. 

�-
����	� +����%	*���	� ����-�����( �	-��� 4: 11,0/12,5 ��	 ������ �� �6 	 565 �
-��	�	
���	 �� ��������*��%� �#�6 �� ��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
����
(n = 1700 
	� -1, �� = 0,69 /�) ������������ �� �	����� 2.  

��� ��
�������( �4���	 ��	��	� ��	
����	� 565 �� +����%	*���	� ����-����	
�	-���, ����
���	
 �����$��	� ����	*�.� ��
�������� � #" ��	 ��-�	*�.� -��*��	��
��������*��%� �#�6 �� ���	� �	��� ����	��. ��� �	��� 	- %���	���, ��	 ������ �	-��� ��
��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� �� �6 	 -��*��		 ��������*��%� �#�6
I��� �� = 20º �� �6 �����$��	� �	���	�� �%������ &O2 � #" ���������� 6,7 %, �����$��	�
���%����2	� �%����������� & � #" ���������� 0,022 %. /�	 ������ �� �����
 ��$	
�
�����$��	� ���	��� �-��� NOx � #" ���������� 887 ppm, �����$��	� ���	�� �%������ &# �
#" ���������� 0,26 %. �.
����, #" ���������� 3,0 ��. �� 2���� Bosch. /�	 ������ �� �6 	
-��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� �� = 23º �� �6 �����$��	� &O2 � #" ���������� 7,5 %, 
�����$��	� ���%����2	� �%����������� & � #" ���������� 0,045 %. &����$��	� NOx � #"
���������� 1090 ppm, �����$��	� ���	�� �%������ &# � #" ���������� 0,25 %. �.
����, #"
��	 I��� �� = 23º �� �6 ��	$����� �� -��*��	� 2,6 ��. �� 2���� Bosch. /�	 ����	*��		
��������*��%� �#�6 �� I��� �� = 26º �� �6 �����$��	� &O2 � #" ���������� 7,4 %, 
�����$��	� & � #" ���������� 0,048 %. /�	 �����
 -��*��		 ��������*��%� �#�6
�����$��	� ���	��� �-��� NOx � #" �	-��� ��-������� �� -��*��	� 1180 ppm, �����$��	�
&# � #" ��-������� �� 0,27 %. �.
����, #" ���������� 2,8 ��. �� 2���� Bosch. 

����	- %���	��� ����-.����, *�� � ���*�� ����	*��	� ��������*��%� �#�6 ��
I��� �� = 29º �� �6 ��	 ������ �� �6 �����$��	� &O2 � #" ��	$����� �� -��*��	� 6,6 %, 
�����$��	� & � #" ���������� 0,06 %. &����$��	� NOx � #" ������,�� ��	$����� 	
���������� 1150 ppm, � �����$��	� ���	�� �%������ &# � #" ��-������� �� 0,31 %. 
�.
����, #" ��	 I��� �� = 29º �� �6 ����	*	������ �� 3,6 ��. �� 2���� Bosch. 

)���
���	
 -��*��	� +����%	*���	� ����-�����( �	-��� 4: 11,0/12,5 ��	 ������ ��
565. /�	 -��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� +�+ = 20º �� �6 �����$��	� &O2 � #"
���������� 8,6 %, �����$��	� �%����������� & � #" ���������� 0,24 %. /�	 ������ ��
�����
 ��$	
� �����$��	� NOx � #" ���������� 715 ppm, �����$��	� &# � #" ����������
0,17 %. �.
����, #" ���������� 1,0 ��. �� 2���� Bosch. /�	 ������ �� 565 	 -��*��		
��������*��%� �#�6 I��� +�+ = 23º �� �6 �����$��	� &O2 � #" ���������� 8,9 %, 
�����$��	� & � #" ���������� 0,18 %. &����$��	� NOx � #" ���������� 730 ppm, �
�����$��	� &# � #" ���������� 0,15 %. �.
����, #" ��	 I��� +�+ = 23º �� �6 ��	$����� ��
0,9 ��. �� 2���� Bosch. /�	 -��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� +�+ = 26º �� �6 �����$��	�
�	���	�� �%������ &O2 � #" ���������� 8,5 %, �����$��	� ���%����2	� �%����������� & �
#" ���������� 0,15 %. /�	 ������ �� �����
 ��$	
� �����$��	� ���	��� �-��� NOx � #"
���������� 830 ppm, �����$��	� ���	�� �%������ &# � #" ���������� 0,18 %. �.
����, #"
��	 I��� +�+ = 26º �� �6 ���������� 1,3 ��. �� 2���� Bosch. /�	 ����	*��		 ��������*��%�
�#�6 �� I��� +�+ = 29º �� �6 �����$��	� &O2 � #" ��	$����� �� -��*��	� 6,9 %, 
�����$��	� & � #" ���������� 0,16 %. /�	 I��� +�+ = 29º �����$��	� ���	��� �-��� NOx �
#" ����	*	������ �� 975 ppm, �����$��	� &# � #" ���$� ��-������� �� 0,21 %. �.
����,
#" ���������� 2,4 ��. �� 2���� Bosch. 

)���
���	
 -��*��	� +����%	*���	� ����-�����( �	-��� 4: 11,0/12,5 ��	 �������� �
�6 �� 565 �� ��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� ��	 -��*��		 ��������*��%�
�#�6 I��� = 23º �� �6. 

����	- -��	�	
����( ����-.����, *�� ��	 ������ �� �6 �����$��	� �	���	��
�%������ &O2 � #" ���������� 7,5 %, ��	 �������� �� 565 �����$��	� &O2 � #" ����������
8,9 %. /��	����	� ����	*��	� � 1,2 ��-�. &����$��	� �%����������� & ��	 ������ �	-���
�� �6 ����� 0,045 %, � ��	 ������ �� 565 �����$��	� & ���������� 0,18 %. /��	����	�
����	*��	� � 4,0 ��-�. ���4�����4	� ���	��� �-��� NOx � #" ��	 ������ �	-��� �� 565
�	$�, *�
 ��	 ������ �� �6.  � ��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� �����$��	� NOx
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��	$����� � 1090 ppm ��	 ������ �� �6 �� 730 ppm ��	 ������ �� 565. /��	����	�
��	$��	� �����$��	� NOx � 1,5 ��-�. &����$��	� &# � #" ��	 ������ �� 565 �	$�, *�
 ��	
������ �� �6: 0,15 % 	 0,25 % ��������������. /��	����	� ��	$��	� � 1,7 ��-�. �.
����,
#" ��	 ������ �� ��,������	���
 ����	�� 565 -��*	���,�� �	$�, *�
 ��	 ������ �� �6.  �
��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� �.
����, #" ��	$����� � 2,6 ��. �� 2���� Bosch 
��	 ������ �� �6 �� 0,9 ��. �� 2���� Bosch ��	 ������ �� 565. /��	����	� ��	$��	�
�.
����	 #" �� 1,7 ��. �� 2���� Bosch. 

&�	��. ��������	-����� ����� �.����( ���	�����,� ��	 %����		 �� �������	� �
�%����������
	. #������( ��	*	��( +��%� �������� �	���4	�4	� +������ � �����	��
�.���	� ��
�������, ������� ����� � ����-����	� ���	��.� ���	�����, ����%*��1	�
��*��� 4����( ����4		 	 ���	�	-	���1	� ���4��� ��	����	� ����	��. �	���4	�4	�

������ ��	��� �� ���	���. ��	 ����� �%� � -��� %����	� ��	���	� � -��*	���,��
�
��	$��	� ���4�����4		 ��$	 � ��������� �%����	�. 

����	- ��%��	����*�.� ��������	��	� ����-��, *�� ��	 �������� � �6 �� 565 ��	
���� -��*��	�� ��������*��%� �#�6 ����������� ��1��������� ��	$��	� �.
����	 #", 
*�� ���-��� � �����������
	 �%����	� +
��,%	�������%� ����	�� � 4	�	���� �	-���. /�	
������ �	-��� 4: 11,0/12,5 �� �6 	 565 
	�	
��,�.� -��*��	� �.
����	 #" ����	%�����
��	 -��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� = 23º �� �6. 5�� �����$���	� ��������	�� ��	
������ �� ��
	���,��
 ��$	
� 	 �� ��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
����

6��	
 ����-�
, ��������*�.( �#�6 ���-.���� -��*	���,��� ��	��	� �� �����$��	�
����	*�.� ��
�������� � #" �	-��� 4: 11,0/12,5 ��� ��	 ������ �� �6, ��� 	 ��	 ������
�	-��� �� 65 	 565.  
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��� 621.436 
���������	 ������������ ������� 
�����

����������� ���� � �������� ������ 4� 11,0/12,5 ��� ����� ��
�������
 ������ � 
�����-������� 9
������ �

������
��� � ���� �.�.�. ��� <��� = 23º � �
�

6������ �.9. – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

 � �����
����
 +���� ��-�	�	� ����	 	 ����	�	, ��	%����, ���������%� �%����	�
(��&) �������� ���	
 	- ��	����� �����.� ������	����( (��.2� 65 %) ����	���-
+���%��	*���	� ��������. /��������
.
	 �������
	 � ������ �*����, �������� 
�����.�
����	�� (6), ����*��
.� 	- ����	. 

)�-������� ����������.� �������, �������1	� �� ��,������	��.� �	��� 6
���������%� ���	���$���	�, ���*2��	� ��*�����, +�����	��.� 	 +����%	*���	�
����-�����( ��	%�����( �������� �� ��%���� ���	
	 	- ������.� -���* 
	����%�
��	%�����������	� [1-15]. 

� ��*����� ��,������	���%� 6 ��� ��&, � ������ �*����, ��� �	-���(, ��-
�$��
	����,-����	� 
��	����%� ��	��� (
�������), �����.( 	
��� ���������� ���	���$���	�, 	
� �����	�� ���	4	��, 
�$�� �.�, ����*�� 	- ����%� %�-�����-��%� ����	��, � ���$� 	-
�	1��.� 	 ���,�����-�(������.� �������. �����,-����	� 
������� 
�$�� ���$�
-��*	���,�� ��	-	�, �.
����, 	 ����	*����, #" �	-���(. 

 �	����� �����.
, ��2��.
 	 �������.
 �������
 ��	
����	� 
������� � ��*�����
6 � ��1������1	� �	-���� � ������1�� ���
� �������� �%� 	����,-����	� � �	��
+
��,�		. ���-���.( ������ ��-������ +����
	�, �	-��,��� ����	�� (�6), �� �������
-��*	���,�.� -����� �� ������	� ���������	��.� 	-
����	( 	 ��������	(, 	 
�$�� �.�,
����	-���� � ��	%������, �$� ������1	��� � +��������4		. 

 � ��-� ������. 6�, � 	 6 � ������( "&'� �.�	 ��������. ������	*���	� ���*��.

������( ���4�����4		 ��$	 � 4	�	���� �	-��� 4: 11,0/12,5 ��	 ������ �� �	-��,��

����	�� 	 
�������-����	���( +
��,�		 � -��	�	
���	 �� 	-
����	� �%�� �.�.�. ��	 I��� = 
23º �� �6. 

 � �������		 ������$����( 
���
��	*����( 
����	 �.�	 ��������. ������	*���	�
���*��. 
������( ���4�����4		 ��$	 &���� � 4	�	���� �	-��� 4: 11,0/12,5 ��	 ������ ��
65 � -��	�	
���	 �� �%�� �.�.� �� ��$	
� ��
	���,��( ��%��-�	 ��� ��
	���,��( *�����.
���1��	� (n = 2200 
	� –1) 	 *�����. ���1��	� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
����
(n = 1700 
	� –1). )�-��,���. ���*���� ��	�����. �� �	����� 1. 

 � �	����� 1, � �����������. ��-��,���. ������	*���	� ���*���� 
������(
���4�����4		 ��$	 &���� � 4	�	���� �	-��� 4: 11,0/12,5 � -��	�	
���	 �� �%�� �.�.�. ��
��
	���,��
 ��$	
� ��	 -��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� = 23º �� �6. 

���	
��,��� ������	*����� -��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	 &
�� �� ���� ��	
������ �� �6 ��	 n = 2200 
	� -1, �� = 0,64 /� ���������� 1,853 %/
3, ��	 >& max ���� = 4,0º 
�.�.�. ����� �6. ������� ���4�����4	� ��$	 &�.� �� ���� � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	�
�.������%� ������� >& �.� ���� = 124,0º �.�.�. ����� �6 ���������� 0,139 %/
3. 6�����	*�����
-��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	 &�� ���� ��	$����� � 13,3 ��-�. 

���	
��,��� ������	*����� -��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	 &
�� 
�+ ���� ��	
������ �� 65 ��	 n = 2200 
	� -1, �� = 0,64 /� ���������� 0,299 %/
3, ��	 >& max ���� = 10,0º 
�.�.�. ����� �6. ������� ���4�����4	� ��$	 &�.� 
�+ ���� � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	�
�.������%� ������� >& �.� ���� = 124,0º �.�.�. ����� �6 ���������� 0,0238 %/
3. 
6�����	*����� -��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	 &
�+ ���� ��	$����� � 12,6 ��-. 

&����	��� ����-����	 ��$������$��	� � 4	�	���� �	-��� ��	 �������� � �6 �� 65, 
����
���	
 -��*��	� 
������( ���4�����4		 &���� ��$	 � 4	�	���� ��� ���������%� ��3�
�
4	�	����, �.�. ��� ��	������%� ����$��	� �����*���%� ����. /�	 ����$��		 �����*���%�
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����, ������������1�%� > = 16,0º �.�.�. ����� �6, ��	 ������ �� �6 ������	*�����

������� ���4�����4	� ��$	 	
��� -��*��	� &�� ���� = 1,43 %/
3. /�	 �������� �� 65
������	*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 	
��� -��*��	� &
�+ ���� = 0,251 %/
3. 
6�����	*����� 
������� ���4�����4		 ��$	 &���� � 4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� 65 ��	
> = 16º �.�.�. ����� �6 ��	$����� � 5,7 ��-�. 

�

�
)	����� 1 - )�-��,���. ������	*���	� ���*���� �� 
������( ���4�����4		 &���� ��$	

� 4	�	���� �	-��� 4: 11,0/12,5 ��	 ������ �� �6 	 65 � -��	�	
���	 �� 	-
����	� �%��
�.�.�. ��	%����� ��	 I��� = 23º �� �6: 

� - n = 2200 
	� -1, �� = 0,64 /�; � - n = 1700 
	� -1, �� = 0,69 /�: 
 - �6; ZZ - 65

 � �	����� 1, � �����������. ��-��,���. ������	*���	� ���*���� 
������(
���4�����4		 ��$	 &���� � 4	�	���� �	-��� 4: 11,0/12,5 � -��	�	
���	 �� �%�� �.�.�. ��
��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� ��	 -��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� = 23º ��
�6. 

���	
��,��� ������	*����� -��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	 &
�� �� ���� ��	
������ �� �6 ��	 n = 1700 
	� -1, �� = 0,69 /�, �������������� �� �	����� 2.3, �, ����������
1,547 %/
3, ��	 >& max ���� = 2,0º �.�.�. ����� �6. ������� ���4�����4	� ��$	 &�.� �� ���� �
4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� >& �.� ���� = 124,0º �.�.�. ����� �6
���������� 0,116 %/
3. 6�����	*����� -��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	 &�� ����
��	$����� � 13,3 ��-�. 

���	
��,��� ������	*����� -��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	 &
�� 
�+ ���� ��	
������ �� 65 ��	 n = 1700 
	� -1, �� = 0,69 /� ���������� 0,291 %/
3, ��	 >& max ���� = 4,0º 
�.�.�. ����� �6. ������� ���4�����4	� ��$	 &�.� 
�+ ���� � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	�
�.������%� ������� >& �.� ���� = 124,0º �.�.�. ����� �6 ���������� 0,022 %/
3. 6�����	*�����
-��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	 &
�+ ���� ��	$����� � 13,2 ��-�. 
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&����	��� ����-����	 ��$������$��	� � 4	�	���� �	-��� ��	 �������� � �6 �� 65, 
����
���	
 -��*��	� 
������( ���4�����4		 &���� ��$	 � 4	�	���� ��� ���������%� ��3�
�
4	�	����, �.�. ��� ��	������%� ����$��	� �����*���%� ����. /�	 ����$��		 �����*���%�
����, ������������1�%� > = 10,0º �.�.�. ����� �6, ��	 ������ �� �6 ������	*�����

������� ���4�����4	� ��$	 	
��� -��*��	� &�� ���� = 1,40 %/
3. /�	 �������� �� 65
������	*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 	
��� -��*��	� &
�+ ���� = 0,266 %/
3. 
6�����	*����� 
������� ���4�����4		 ��$	 &���� � 4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� 65 ��	
> = 10º �.�.�. ����� �6 ��	$����� � 5,3 ��-�. 
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��� 621.436 
���������	 ������������ ������� 
����� �����������

���� � �������� ������ 4� 11,0/12,5 ��� ����� �� �������

������ � 
�����-������� 9
������ � ������
��� � ����

�.�.�. ��� <��� = 26º � �
�

6������ �.9. – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

� ������1�� ���
� ��� ���,2�� ������,����, ��	�������� ������ +���%��	*����%�
������*��	� $	-��������,����	 ��1�����. 

5���%��	*���	� ����������	 �����	*���	 �������,� ��������������� -� �*0�
	������
.� ����	�, %����.
 ����-�
 ������.�. #����. �����������( +���%��	�	 - 
�	-��,�.� ��	%����	, 	
��1	� �������*�� ����2	� ����	*���	�, +����
	*���	� 	
+����%	*���	�. <����. ������.� ����	� �%���	*��., � ���������	� 	� ����0� �� %��� � %���, 
4��. ��������� ������$��. �������	�
, �.-.���
.
 ���	�	*���	
	 	 ��������	��.
	

��	��
	, ������� ��	��� 4�� ��������� 	�0� �����, 	 +�� ������ �����������, ������,��
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���.*� 	 ����������� ����	 ���������� ����$�, � ����� ����0� �.�����, *�
 ������$��	�. �
���-	 � +�	
 ��-�	���� ������ � ������������ 	����,-����	� ��,������	��.� �	��� ����	��
[1-19].  

� ��*����� ��,������	���%� 
������%� ����	�� (6) ��� ��	%�����( ���������%�
�%����	� (��&), � ������ �*����, ��� �	-���(, ��-
�$�� 	����,-����	� 
��	����%� ��	���
(
�������), �����.( 	
��� ���������� ���	���$���	� 	 
�$�� �.�, ����*�� 	- ����%�
%�-�����-��%� ����	��, � ���$� 	- �	1��.� 	 ���,�����-�(������.� �������. 

 �	����� �����.
, ��2��.
 	 �������.
 �������
 ��	
����	� 
������� � ��*�����
6 � ��1������1	� �	-���� � ������1�� ���
� �������� �%� 	����,-����	� � �	��
+
��,�		. ���-���.( ������ ��-������ +����
	�, �	-��,��� ����	�� (�6), 	 
�$�� �.�,
����	-���� � ��	%������ �$� ������1	��� � +��������4		. 

� ������( "&'� �� ������� 6�, � 	 6 �.�	 ���	-�����. ������	*���	� ���*��.

������( ���4�����4		 ��$	 � 4	�	���� �	-��� 4: 11,0/12,5 ��	 ������ �� �	-��,��

����	�� 	 
�������-����	���( +
��,�		 � -��	�	
���	 �� �%�� �.�.�. ��	 I��� = 26º ��
�6. 

 � �	����� 1, � �����������. ��-��,���. ������	*���	� ���*���� 
������(
���4�����4		 ��$	 &���� � 4	�	���� �	-��� 4: 11,0/12,5 � -��	�	
���	 �� �%�� �.�.�. ��
��
	���,��
 ��$	
� ��	 -��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� = 26º �� �6. 

�

�

)	����� 1 - )�-��,���. ������	*���	� ���*���� �� 
������(
���4�����4		 &���� ��$	 � 4	�	���� �	-��� 4: 11,0/12,5 ��	 ������ �� �6 	 65 �
-��	�	
���	 �� 	-
����	� �%�� �.�.�. ��	%����� ��	 I��� = 26º �� �6: 

� - n = 2200 
	� -1, �� = 0,64 /�; � - n = 1700 
	� -1, �� = 0,69 /�: 
 - �6; ZZ - 65

���	
��,��� ������	*����� -��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	 &
�� �� ���� ��	
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������ �� �6 ��	 n = 2200 
	� -1, �� = 0,64 /� ���������� 1,423 %/
3, ��	 >& max ���� = 4,0º 
�.�.�. ����� �6. ������� ���4�����4	� ��$	 &�.� �� ���� � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	�
�.������%� ������� >& �.� ���� = 124,0º �.�.�. ����� �6 ���������� 0,107 %/
3. 6�����	*�����
-��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	 &�� ���� ��	$����� � 13,3 ��-�. 

���	
��,��� ������	*����� -��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	 &
�� 
�+ ���� ��	
������ �� 65 ��	 n = 2200 
	� -1, �� = 0,64 /� ���������� 0,417 %/
3, ��	 >& max ���� = 8,0º 
�.�.�. ����� �6. ������� ���4�����4	� ��$	 &�.� 
�+ ���� � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	�
�.������%� ������� >& �.� ���� = 124,0º �.�.�. ����� �6 ���������� 0,032 %/
3. 6�����	*�����
-��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	 &
�+ ���� ��	$����� � 13,0 ��-. 

&����	��� ����-����	 ��$������$��	� � 4	�	���� �	-��� ��	 �������� � �6 �� 65
����
���	
 -��*��	� 
������( ���4�����4		 &���� ��$	 � 4	�	���� ��� ���������%� ��3�
�
4	�	����, �.�. ��� ��	������%� ����$��	� �����*���%� ����. /�	 ����$��		 �����*���%�
����, ������������1�%� > = 18,0º �.�.�. ����� �6, ��	 ������ �� �6 ������	*�����

������� ���4�����4	� ��$	 	
��� -��*��	� &�� ���� = 1,03 %/
3. /�	 �������� �� 65
������	*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 	
��� -��*��	� &
�+ ���� = 0,307 %/
3. 
6�����	*����� 
������� ���4�����4		 ��$	 &���� � 4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� 65 ��	
> = 18º �.�.�. ����� �6 ��	$����� � 3,4 ��-�. 

 � �	����� 1, � �����������. ��-��,���. ������	*���	� ���*���� 
������(
���4�����4		 ��$	 &���� � 4	�	���� �	-��� 4: 11,0/12,5 � -��	�	
���	 �� �%�� �.�.�. ��
��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� ��	 -��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� = 26º ��
�6. 

���	
��,��� ������	*����� -��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	 &
�� �� ���� ��	
������ �� �6 ��	 n = 1700 
	� -1, �� = 0,69 /�, �������������� �� �	����� 2.3, �, ����������
1,66 %/
3, ��	 >& max ���� = 2,0º �.�.�. ����� �6. ������� ���4�����4	� ��$	 &�.� �� ���� �
4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� >& �.� ���� = 124,0º �.�.�. ����� �6
���������� 0,124 %/
3. 6�����	*����� -��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	 &�� ����
��	$����� � 13,4 ��-�. 

���	
��,��� ������	*����� -��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	 &
�� 
�+ ���� ��	
������ �� 65 ��	 n = 1700 
	� -1, �� = 0,69 /� ���������� 0,401 %/
3, ��	 >& max ���� = 4,0º 
�.�.�. ����� �6. ������� ���4�����4	� ��$	 &�.� 
�+ ���� � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	�
�.������%� ������� >& �.� ���� = 124,0º �.�.�. ����� �6 ���������� 0,030 %/
3. 6�����	*�����
-��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	 &
�+ ���� ��	$����� � 13,4 ��-�. 

&����	��� ����-����	 ��$������$��	� � 4	�	���� �	-��� ��	 �������� � �6 �� 65
����
���	
 -��*��	� 
������( ���4�����4		 &���� ��$	 � 4	�	���� ��� ���������%� ��3�
�
4	�	����, �.�. ��� ��	������%� ����$��	� �����*���%� ����. /�	 ����$��		 �����*���%�
����, ������������1�%� > = 14,0º �.�.�. ����� �6, ��	 ������ �� �6 ������	*�����

������� ���4�����4	� ��$	 	
��� -��*��	� &�� ���� = 1,35 %/
3. /�	 �������� �� 65
������	*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 	
��� -��*��	� &
�+ ���� = 0,342 %/
3. 
6�����	*����� 
������� ���4�����4		 ��$	 &���� � 4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� 65 ��	
> = 14º �.�.�. ����� �6 ��	$����� � 4,0 ��-�. 
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��	�����%� %�-� �� �����$��	� ����	*�.� ��
�������� � ���������2	� %�-�� �	-���
4: 11,0/12,5 �� ��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� // ���*2��	� +��������4	���.�
����-�����( ��	%�����(, ��������� 	 ����
��	��(: &����	� ���*�.� ������ 
�$���������(
���*��-����	*����( ��������4		. - &.-/�������%, 2003. - &. 225-228. 

��� 621.436 
���������	 ����������� ������� ���
������
�9 � 9�9 ��
��������� ������� ������� � ������������� � ��������

� ���������� ����� ������ 4� 11,0/12,5 � ������
��� �
��������� ��� �� �
������
 ����
�

6������ �.9. – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

 � ������� 6�, � 	 6 ������( "&'� ���������� 	���������	� �� ��	
����	�
��	���� � ��*����� ��,������	���%� 
������%� ����	�� (6) ��� ��	%�����( ���������%�
�%����	� (��&). � �����( ����,� �����	�����. *���	*�.� ��-��,���. 	���������	( �	-���
4: 11,0/12,5 ��	 	����,-����		 ��	���� � ��*����� 6 [1-18]. 

 � �	����� 1 �����������. %���	�	 ��	��	� ��	
����	� 65 �� ��3�
��� r 	

������� & ���4�����4		 ��$	 � #" 	 ����-����	 ���4���� �%����	� � 4	�	���� �	-���
4: 11,0/12,5 � -��	�	
���	 �� 	-
����	� ��������*��%� �#�6 ��� ��
	���,��%� ��$	
�. 

)	����� 1 - ��	��	� ��	
����	� 
�������-����	���( +
��,�		
�� ����-����	 ���4���� �%����	�, 
������� 	 �����	���,���

���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� �	-��� 4: 11,0/12,5 
� -��	�	
���	 �� 	-
����	� ��������*��%� �#�6: 

n = 2200 
	� -1, �� = 0,64 /�: 
 - �6; ZZ - 65
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��� �	��� 	- %���	���, ��	 ���� -��*��	�� ��������*��%� �#�6 ��	 �������� � �6
�� 65 ���	����	� ��	$��	� ���*���.� -��*��	( ��3�
��%� �����$��	� r �.� ���* 	

������( ���4�����4		 ��$	 & �.� ���* � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������, ����	*��	�

���	
��,��%� ������	� �%����	� �z max 	 ����	*��	� 
���	
��,��( ����������(
��
�������. 6max� 4	�	���� ��	%�����. 

/�	 ������ �� �6 �� ��
	���,��
 ��$	
� 	 -��*��		 ��������*��%� �#�6
I��� �� = 20º �� �6 -��*��	� 6max ���������� 2140 �, � -��*��	� �z max ���������� 7,9 /�. 
)��*����� �����	���,��� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%�
������� r�.� �� ���* ���������� 0,066 %/�%, ���*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� �

�
��� ����.�	� �.������%� ������� &�.� �� ���* ���������� 0,165 %/
3, � -��*��	� 
������(
���4�����4		 ��$	 � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������, ����*����� ��.��.
 ����
, 
&�.� �� ��.� ���������� 0,204 %/
3. 

/�	 ����	*��		 -��*��	� ��������*��%� �#�6 �� I��� �� = 23º �� �6 -��*��	� 6max

���������� 2170 �, � -��*��	� �z max - 8,20 /�. )��*����� �����	���,��� ���4�����4	� ��$	
� 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� r�.� �� ���* ���������� 0,058 %/�%, ���*�����

������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� &�.� �� ���*
���������� 0,144 %/
3, � 
������� ���4�����4	� ��$	 � 
�
��� ����.�	� �.������%�
�������, ����*����� ��.��.
 ����
, &�.� �� ��.� ���������� 0,163 %/
3. 

/�	 -��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� �� = 29º �� �6 -��*��	� 6max ����������
2226 �, � -��*��	� �z max - 8,88 /�. 

)��*����� �����	���,��� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	�
�.������%� ������� r�.� �� ���* ���������� 0,058 %/�%, ���*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 �
4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� &�.� �� ���* ���������� 0,144 %/
3, � 
�������
���4�����4	� ��$	 � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������, ����*����� ��.��.
 ����
, 
&�.� �� ��.� ���������� 0,163 %/
3. /�	 -��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� �� = 26º �� �6
-��*��	� 6max ���������� 2220 �, -��*��	� �z max - 8,51 /�. )��*����� �����	���,���
���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� r�.� �� ���* ����������
0,046 %/�%, ���*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	�
�.������%� ������� &�.� �� ���* ���������� 0,115 %/
3, � 
������� ���4�����4	� ��$	 � 
�
���
����.�	� �.������%� �������, ����*����� ��.��.
 ����
, &�.� �� ��.� ���������� 0,133 %/
3. 

/�	 ������ �� 65 ��	 -��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� 
�+ = 20º �� �6
-��*��	� ���*����( �����	���,��( ���4�����4		 ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	�
�.������%� ������� r�.� 
�+ ���* ���������� 0,011 %/�%, -��*��	� ���*����( 
������(
���4�����4		 ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� &�.� 
�+ ���*
���������� 0,028 %/
3, � -��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	, ����*����� ��.��.
 ����
, 
&�.� 
�+ ��.� ���������� 0,037 %/
3. <��*��	� 6max ���������� 2620 �, � -��*��	� �z max

���������� 6,7 /�. /�	 ����	*��		 -��*��	� ��������*��%� �#�6 �� I��� 
�+ = 23º �� �6
-��*��	� ���*����( �����	���,��( ���4�����4		 ��$	 � 4	�	���� r�.� 
�+ ���* ����������
0,010 %/�%, -��*��	� ���*����( 
������( ���4�����4		 ��$	 � 4	�	���� &�.� 
�+ ���*
���������� 0,025 %/
3, � -��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	, ����*����� ��.��.
 ����
, 
&�.� 
�+ ��.� ���������� 0,032 %/
3. <��*��	� 6max ���������� 2580 �, -��*��	� �z max����������
8,54 /�. /�	 -��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� 
�+ = 29º �� �6 -��*��	� ���*����(
�����	���,��( ���4�����4		 ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������
r�.� 
�+ ���* ���������� 0,044 %/�%, -��*��	� ���*����( 
������( ���4�����4		 ��$	 � 4	�	����
� 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� &�.� 
�+ ���* ���������� 0,110 %/
3, � -��*��	�

������( ���4�����4		 ��$	, ����*����� ��.��.
 ����
, &�.� 
�+ ��.� ���������� 0,112 %/
3. 
<��*��	� 6max ���������� 2450 �, -��*��	� �z max ���������� 9,22 /�. /�	 -��*��		
��������*��%� �#�6 I��� 
�+ = 26º �� �6 -��*��	� ���*����( �����	���,��( ���4�����4		
��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� r�.� 
�+ ���* ���������� 0,013 %/�%, 
-��*��	� ���*����( 
������( ���4�����4		 ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%�
������� &�.� 
�+ ���* ���������� 0,034 %/
3, � -��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	, 
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����*����� ��.��.
 ����
, &�.� 
�+ ��.� ���������� 0,047 %/
3. <��*��	� 
���	
��,��( 6max

���������� 2530 �, -��*��	� �z max���������� 9,03 /�. 
&	�,��� ��	��	� �� 	-��*����,��� ����������, ���
��	 ���-.���� ���	*�����

��$��.� *���	4 � ��	�	4� ��3�
�. /�	 ��������		 ���*���� �� ���������	� ���	*����� N 
*���	4 ��$	 � ��	�	4� ��3�
� 4	�	���� �	-��� 4: 11,0/12,5 ��
	 �.�	 ��	���. ������1	�
����1��	�: 

1) ���	�	�������� �	���
� ��$��.� *���	4 ������������ 
����	�������( �
+��	�������.
 
����,�.
 ���	���
 *���	4 20 �
; 

2) ��������, ��$��.� *���	4 �� -��	�	� �� 
����	-
� ����-����	� 	 ����������
1,9 %/�
3. 

 � �	����� 2 ������������ 	-
����	� ����-�����( ���4���� �%����	� 	
��$������$��	� � 4	�	���� 	 #" �	-��� 4: 11,0/12,5 ��	 ������ �� �6 	 565 � -��	�	
���	
�� ��������*��%� �#�6 �� ��
	���,��
 ��$	
� (n = 2200 
	� -1, �� = 0,64 /�). 

)	����� 2 – �-
����	� ����-�����( ���4���� �%����	� 	 ��$������$��	� � 4	�	����
	 #" �	-��� 4: 11,0/12,5 ��	 ������ �� �6 	 565 � -��	�	
���	 �� ��������*��%� �#�6: 

n = 2200 
	� -1, �� = 0,64 /; 
 - �6; ZZ - 565

��� ��
�������( �4���	 ��	��	� ��	
����	� 565 �� ����-����	 ���4���� �%����	�
	 ��$������$��	� � 4	�	���� 	 #" �	-���, ����
���	
 	�������
.� ����-����	 ��	
��-�	*�.� -��*��	�� ��������*��%� �#�6 �� ���	� �	��� ����	��. /�	 ������ �� �6 	
-��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� �� = 20º �� �6 
���	
��,��� -��*��	� ����������(
��
�������. 4	��� Tmax ���������� 2076 �, 
���	
��,��� -��*��	� ������	� %�-�� �
4	�	���� �z max ���������� 7,9 /�. )��*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� �

�
��� ����.�	� �.������%� ������� &�.� �� ���* = 0,203 %/
3 (>&�.� = 124,0º �.�.�. �����
�6), ���*����� ���	*����� *���	4 ��$	 � ��	�	4� ��3�
� 4	�	���� �	-��� �� 
�
���
����.�	� �.������%� ������� N�.� �� ���* = 3,181L106 

-3. ������� ���4�����4	� ��$	 �

�
��� ����.�	� �.������%� �������, ����*����� ��.��.
 ����
, &�.� �� ��.� = 0,223 %/
3. 

/�	 ������ �� �6 	 -��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� �� = 23º �� �6 
���	
��,���
-��*��	� ����������( ��
�������. 4	��� Tmax ���������� 2115 �, 
���	
��,��� -��*��	�
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������	� �%����	� �z max ���������� 8,4 /�. )��*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 �
4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� &�.� �� ���* = 0,146 %/
3, ���*�����
���	*����� *���	4 ��$	 � ��	�	4� ��3�
� � 4	�	���� �	-��� �� 
�
��� ����.�	�
�.������%� ������� N�.� �� ���* = 2,291L106 

-3. ������� ���4�����4	� ��$	, ����*�����
��.��.
 ����
, &�.� �� ��.� ���������� 0,155 %/
3. 

����	*��	� ��������*��%� �#�6 �� I��� �� = 26º �� �6 ��	���	� � �����
����-�����( ���4���� �%����	� 	 ��$������$��	� � 4	�	���� 	 #" �	-���. /�	 ������ ��
�����
 ��$	
� ��
�������� Tmax = 2199 �, ������	� �%����	� �z max = 9,0 /�. /��������.�
���*��. ����-.����, *�� ���*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
���
����.�	� �.������%� ������� &�.� �� ���* = 0,153 %/
3, ���*����� ���	*����� *���	4 ��$	 �
��	�	4� ��3�
� 4	�	���� N�.� �� ���* = 2,405L106 

-3 (>&�.� = 124,0º �.�.�. ����� �6). 
������� ���4�����4	� ��$	, ����*����� ��.��.
 ����
, &�.� �� ��.� = 0,163 %/
3. 

/�	 -��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� �� = 29º �� �6 
���	
��,��� -��*��	�
����������( ��
�������. 4	��� Tmax = 2240 �, 
���	
��,��� -��*��	� ������	� �%����	�
�z max = 9,5 /�. )��*����� -��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	 � 4	�	���� � 
�
���
����.�	� �.������%� ������� ��-������� �� &�.� �� ���* = 0,174 %/
3, ���*����� ���	*�����
*���	4 ��$	 � ��	�	4� ��3�
� � 4	�	���� �	-��� ��-������� �� N�.� �� ���* = 2,736L106 

-3. 
������� ���4�����4	� ��$	 � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������, ����*����� ��.��.

����
, &�.� �� ��.� = 0,187 %/
3. 

/�	 ������ �	-��� �� 565 �� ��
	���,��
 ��$	
� 	 -��*��		 ��������*��%� �#�6
I��� +�+ = 20º �� �6 
���	
��,��� -��*��	� ����������( ��
�������. 4	��� Tmax

���������� 2426 �, 
���	
��,��� -��*��	� ������	� %�-�� � 4	�	���� �z max ����������
8,26 /�. )��*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	�
�.������%� ������� &�.� +�+ ���* 	
��� -��*��	� 0,047 %/
3 (>&�.� = 124,0º �.�.�. ����� �6), 
���*����� ���	*����� *���	4 ��$	 � ��	�	4� ��3�
� 4	�	���� N�.� +�+ ���* = 0,745L106 

-3. 
������� ���4�����4	� ��$	 � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������, ����*����� ��.��.

����
, &�.� +�+ ��.� ���������� 0,052 %/
3. 

����	- %���	��� ����-.����, *�� � ���*�� ����	*��	� ��������*��%� �#�6 ��
I��� +�+ = 23º �� �6 
���	
��,��� -��*��	� ����������( ��
�������. 4	��� Tmax = 2511 �, 

���	
��,��� -��*��	� ������	� %�-�� � 4	�	���� �z max = 8,9 /�. )��*����� 
�������
���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������
&�.� +�+ ���* = 0,043 %/
3, ���*����� ���	*����� *���	4 ��$	 � ��	�	4� ��3�
� 4	�	����
N�.� +�+ ���* = 0,675L106 

-3. ������� ���4�����4	� ��$	 � 
�
��� ����.�	� �.������%�
�������, ����*����� ��.��.
 ����
, &�.� +�+ ��.� ���������� 0,047 %/
3. 

����	*��	� ��������*��%� �#�6 �� I��� +�+ = 26º �� �6 ��	���	� � �����
����-�����( ���4���� �%����	� 	 ��$������$��	� � 4	�	���� 	 #" �	-���. /�	 ������ ��
�����
 ��$	
� 
���	
��,��� -��*��	� ����������( ��
�������. 4	��� Tmax = 2575 �, 

���	
��,��� -��*��	� ������	� �%����	� �z max = 9,6 /�. ������� ���4�����4	� ��$	 �
4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� &�.� +�+ ���* = 0,057 %/
3, ���*�����
���	*����� *���	4 ��$	 � ��	�	4� ��3�
� � 4	�	���� �	-��� � 
�
��� ����.�	� �.������%�
������� N�.� +�+ ���* = 0,892L106 

-3. <��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	, ����*�����
��.��.
 ����
, &�.� +�+ ��.� ���������� 0,063 %/
3. 

/�	 -��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� +�+ = 29º �� �6 
���	
��,��� ��
��������
Tmax = 2635 �, � 
���	
��,��� ������	� %�-�� �z max = 10,0 /�. )��*����� -��*��	�

������( ���4�����4		 ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� ��-�������
�� &�.� +�+ ���* = 0,128 %/
3, ���*����� ���	*����� *���	4 ��$	 � ��	�	4� ��3�
� 4	�	����
�	-��� ��-������� �� N�.� +�+ ���* = 2,002L106 

-3. /�	 +��
 
������� ���4�����4	� ��$	 �

�
��� ����.�	� �.������%� �������, ����*����� ��.��.
 ����
, &�.� +�+ ��.� = 0,133 %/
3. 

����	-	��� -��	�	
���	, ������������1	� ������ �	-��� �� ��
	���,��
 ��$	
�, 

�$�� ��
��	�, ������1��. /�	 �������� � �6 �� ��,������	���� ����	�� 565 ��	 ����
-��*��	�� ��������*��%� �#�6 ����������� ��1��������� ��	$��	� ���*���.� 	 ��.��.�
-��*��	( ����-�����( ��$������$��	� � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������. 
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	�	
��,�.� -��*��	� ����-�����( ��$������$��	� ��	 ������ �� �6 	 565 ����	%�����
��	 -��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� = 23º �� �6. 

6��	
 ����-�
, -��*��	� ��������*��%� �#�6 ���-.���� -��*	���,��� ��	��	� ��
����-����	 ��$������$��	� � 4	�	���� ��	%����� ��� ��	 ������ �� �6, ��� 	 ��	 ������ ��
65. /�+��
� � ��*�	 -���	� ��	$��	� �.
����	 #" �������	
� �
��,2��, -��*��	�
��������*��%� �#�6, �� ��	 +��
 �������	
� �*	�.���, +�����	��.� ����-����	 	
����-����	 ���4���� �%����	� 	, ���$�� ���%�, $�������	 ���4���� �%����	�. 
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 %�-� ����

�����2���������	� ���4����� �%����	� 	 ������.�����	�: �	������4	� �� ��	����	� �*���(
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��� 621.436 
���������	 ����������� ������� ���
������
�9 � 9�9  

�� ��������� ������� ������� � ������������� � ��������  
� ���������� ����� ������ 4� 11,0/12,5 � ������
���  

� ��������� ��� �� ����
�  

����
����� ��������

����

6������ �.9. – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

� ������1�� ���
� �
��,2��	� -�%��-���	� ��
�������%� ��-���� ����	*�.
	
��1�����
	, �.�����
.
	 ���
.2����.
	 ������	��	�
	 	 ����
��	�,�.
	
����������
, �������� ����( 	- ��$��(2	� ������
, ����1	� ����� *�����*�����
. 
<�%��-���	� ��-���� ���-.���� ������� ��-��(���	� �� *������� 	 ����$��1�� �����. 
����	��,�.( �1���, �.-.���
.( -�%��-���	�
 ��-����, ������ �4��	�,, ������ ��$� ��
������.
 ����.
 �� �������*�� ���	� [1-20].  

� ���-	 � +�	
 ��-�	���� ������ � ������������ 	����,-����	� ��,������	��.� �	���
����	��. � ��*����� ��,������	���%� 
������%� ����	�� (6) ��� ��	%�����( ���������%�
�%����	� (��&), � ������ �*����, ��� �	-���(, ��-
�$�� 	����,-����	� 
��	����%� ��	���
(
�������), �����.( 	
��� ���������� ���	���$���	� 	 
�$�� �.�, ����*�� 	- ����%�
%�-�����-��%� ����	��, � ���$� 	- �	1��.� 	 ���,�����-�(������.� ������� . 

� ������( "&'� �� ������� 6�, � 	 6 �.�	 ��������. 	���������	� ��	��	�
��	
����	� 65 	 565 �� ����-����	 ���4���� �%����	� 	 ��$������$��	� � 4	�	���� 	
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���������2	� %�-�� �	-��� 4: 11,0/12,5 � -��	�	
���	 �� ��������*��%� �#�6 �� ��$	
�

���	
��,��%� �����1�%� 
�
����. 

�- %���	���, ������������.� �� �	����� 1, �	���, *�� ��	 ������ �� �6 �� ��$	
�

���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� 	 -��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� �� = 20º �� �6
-��*��	� ���*����( �����	���,��( ���4�����4		 ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	�
�.������%� ������� r�.� �� ���* ���������� 0,058 %/�%, -��*��	� ���*����( 
������(
���4�����4		 ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� &�.� �� ���* ����������
0,143 %/
3, � -��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	, ����*����� ��.��.
 ����
, &�.� �� ��.�
���������� 0,163 %/
3.  

)	����� 1 - ��	��	� ��	
����	� 
�������-����	���( +
��,�		 �� ����-����	
���4���� �%����	�, 
������� 	 �����	���,��� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� �	-���

4: 11,0/12,5 � -��	�	
���	 �� 	-
����	� ��������*��%� �#�6: 
n = 1700 
	� -1, �� = 0,69 /�:  - �6; ZZ - 65

<��*��	� 6max ���������� 2190 �, -��*��	� �z max ���������� 8,08 /�. /�	
����	*��		 -��*��	� ��������*��%� �#�6 �� I��� �� = 23º �� �6 -��*��	� ���*����(
�����	���,��( ���4�����4		 ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������
r�.� �� ���* ���������� 0,051 %/�%, -��*��	� ���*����( 
������( ���4�����4		 ��$	 � 4	�	����
� 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� &�.� �� ���* ���������� 0,128 %/
3, � -��*��	� 
������(
���4�����4		 ��$	, ����*����� ��.��.
 ����
, &�.� �� ��.� ���������� 0,140 %/
3. <��*��	�
6max ���������� 2220 �, -��*��	� �z max ���������� 8,46 /�. /�	 -��*��		 ��������*��%�
�#�6 I��� �� = 29º �� �6 -��*��	� ���*����( �����	���,��( ���4�����4		 ��$	 �
4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� r�.� �� ���* ���������� 0,059 %/�%, -��*��	�
���*����( 
������( ���4�����4		 ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������
&�.� �� ���* ���������� 0,174 %/
3, � -��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	, ����*�����
��.��.
 ����
, &�.� �� ��.� ���������� 0,223 %/
3. <��*��	� 6max ���������� 2270 �, -��*��	�
�z max���������� 9,23 /�. /�	 -��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� �� = 26º �� �6 -��*��	�
���*����( �����	���,��( ���4�����4		 ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%�
������� r�.� �� ���* ���������� 0,052 %/�%, -��*��	� ���*����( 
������( ���4�����4		 ��$	 �



333 

4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� &�.� �� ���* ���������� 0,129 %/
3, � -��*��	�

������( ���4�����4		 ��$	, ����*����� ��.��.
 ����
, &�.� �� ��.� ���������� 0,155 %/
3. 
<��*��	� 6max ���������� 2240 �, -��*��	� �z max���������� 8,81 /�. 

/�	 ������ �� 65 ��	 -��*��		 ��������*��%� I��� 
�+ = 20º �� �6 -��*��	� 6max

���������� 2340 �, -��*��	� �z max ���������� 8,51 /�. <��*��	� ���*����( �����	���,��(
���4�����4		 ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� r�.� 
�+ ���* ����������
0,010 %/�%, -��*��	� ���*����( 
������( ���4�����4		 ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	�
�.������%� ������� &�.� 
�+ ���* ���������� 0,025 %/
3, � -��*��	� 
������( ���4�����4		
��$	, ����*����� ��.��.
 ����
, &�.� �� ��.� ���������� 0,092 %/
3. /�	 ����	*��		
��������*��%� �#�6 �� I��� 
�+ = 23º �� �6 -��*��	� 6max ���������� 2390 �, -��*��	�
�z max ���������� 8,85 /�. <��*��	� ���*����( �����	���,��( ���4�����4		 ��$	 �
4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� r�.� 
�+ ���* ���������� 0,009 %/�%, -��*��	�
���*����( 
������( ���4�����4		 ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������
&�.� 
�+ ���* ���������� 0,024 %/
3, � -��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	, ����*�����
��.��.
 ����
, &�.� �� ��.� ���������� 0,028 %/
3. /�	 -��*��		 ��������*��%� �#�6
I��� 
�+ = 29º �� �6 -��*��	� 6max ���������� 2490 �, � -��*��	� �z max���������� 9,59 /�. 
<��*��	� ���*����( �����	���,��( ���4�����4		 ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	�
�.������%� ������� r�.� 
�+ ���* ���������� 0,039 %/�%, -��*��	� ���*����( 
������(
���4�����4		 ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� &�.� 
�+ ���*
���������� 0,098 %/
3, � -��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	, ����*����� ��.��.
 ����
, 
&�.� �� ��.� ���������� 0,092 %/
3. /�	 -��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� 
�+ = 26º �� �6
6max ���������� 2440 �, � -��*��	� �z max ���������� 9,28 /�. <��*��	� ���*����(
�����	���,��( ���4�����4		 ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������
r�.� 
�+ ���* ���������� 0,013 %/�%, -��*��	� ���*����( 
������( ���4�����4		 ��$	 � 4	�	����
� 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� &�.� 
�+ ���* ���������� 0,032 %/
3, � -��*��	�

������( ���4�����4		 ��$	, ����*����� ��.��.
 ����
, &�.� �� ��.� ���������� 0,042 %/
3.  

6��	
 ����-�
, � �*���
 +�����	��.� ����-�����( 	 ����-�����( ��3�
��%�
�����$��	� r 	 
������( ���4�����4		 & ��$	 �������	
� ��	���, ���	
��,�.(
��������*�.( �#�6 I��� 
�+ = 23º �� �.
.�. ��	 ������ �� 65 	 I��� �� = 26º �� �6 ��	
������ �� �6. 

&����	��� ���	
��,�.� -��*��	� ��������*�.� �#�6, ������� ��
��	�,, *�� ��
��
	���,��
 ��$	
� �����. ��	 ������ �� �6 -��*��	� 6max ���������� 2220 �, � ��	
������ �� 65 - 2580 �, �.�. ���	����	� ����	*��	� �� 14,0 %. /�	 ������ �� �6 ����������
8,51 �, � ��	 ������ �� 65 - 8,54, �.�. -��*��	� �z max����	*	������ �� 0,4 %.  

)��*����� �����	���,��� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	�
�.������%� ������� r�.� ���* ��	 ������ �� �6 ���������� 0,046 %/�%, � ��	 ������ �� 65 -
 0,010%/�%, �.�. � 4,6 ��-�. )��*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
���
����.�	� �.������%� ������� &�.� ���* ��	 ������ �� �6 ���������� 0,115, � ��	 ������ ��
65 - 0,025 %/
3, �.�. ��	$����� � 4,6 ��-�. ������� ���4�����4	� ��$	 � 
�
��� ����.�	�
�.������%� �������, ����*����� ��.��.
 ����
, &�.� ��.� ��	 ������ �� �6 ����������
0,133, � ��	 ������ �� 65 - 0,032 %/
3, �.�. ��	$����� � 4,6 ��-�. 

&����	��� ���	
��,�.� ��������*�.� �#�6 �� ��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%�

�
����, ������� ��
��	�,, *�� ��	 ������ �� �6 ���*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 �
4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� &�.� ���* ��	�	
��� -��*��	� 0,129 %/
3 �
��	 ������ �� 65 - 0,024 %/
3. )��*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
���
����.�	� �.������%� ������� &�.� ���* ��	$����� � 5,4 ��-�. )��*����� �����	���,���
���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� r�.� ���* ��	 ������ ��
�6 ���������� 0,052 %/�%, � ��	 ������ �� 65 0,009 %/�%, �.�. ��	$����� 5,8 ��-�. �������
���4�����4	� ��$	 � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������, ����*����� ��.��.
 ����
, 
&�.� ��.� ��	 ������ �� �6 ���������� 0,155, � ��	 ������ �� 65 - 0,028 %/
3, �.�. ��	$����� �
5,4 ��-�. 
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<��*��	� �z max ��	 ������ �� 65 �.2�, *�
 ��	 ������ �� �6 	 ���������� 8,85 	
8,81 /� ��������������. 6��	
 ����-�
, ���	����	� ����	*��	� -��*��	� �z max �� 0,5 % 
��	 ������ �� 65. /�	 ������ �� 65 ���	����	� ����	*��	� -��*��	� 6max, �� 2240 �
��	 ������ �� �6, �� 2390 � ��	 ������ �� 65, �.�. ���.2����� �� 6,23 %. 

6��	
 ����-�
, -��*��	� ��������*��%� �#�6 ���-.���� -��*	���,��� ��	��	� ��
����-����	 ��$������$��	� � 4	�	���� ��	%����� ��� ��	 ������ �� �6, ��� 	 ��	 ������ ��
65. /�+��
� � ��*�	 -���	� ��	$��	� �.
����	 #" �������	
� �
��,2��, -��*��	�
��������*��%� �#�6, �� ��	 +��
 �������	
� �*	�.���, +�����	��.� ����-����	 	
����-����	 ���4���� �%����	� 	, ���$�� ���%�, $�������	 ���4���� �%����	�. 

�-
����	� ����-�����( ���4���� �%����	� 	 ��$������$��	� � 4	�	���� 	 #" �	-���
4: 11,0/12,5 ��	 ������ �� �6 	 565 � -��	�	
���	 �� ��������*��%� �#�6 �� ��$	
�

���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� (n = 1700 
	� -1, �� = 0,69 /�) ������������ �� �	�����
2. 

)���
���	��� -��	�	
���	, ����*���.� ��	 ������ �	-��� �� �6 	 -��*��		
��������*��%� �#�6 I��� �� = 20º �� �6, 
�$�� ��
��	�, ������1��. ���	
��,���
-��*��	� ����������( ��
�������. 4	��� Tmax = 2103 �, 
���	
��,��� -��*��	� ������	�
%�-�� � 4	�	���� �z max = 8,46 /�. )��*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� �

�
��� ����.�	� �.������%� ������� &�.� �� ���* = 0,153 %/
3 (>&�.� = 124,0º �.�.�. �����
�6), ���*����� ���	*����� *���	4 ��$	 � ��	�	4� ��3�
� 4	�	����
N�.� �� ���* = 2,405L106 

-3. ������� ���4�����4	� ��$	 � 
�
��� ����.�	� �.������%�
�������, ����*����� ��.��.
 ����
, &�.� �� ��.� ���������� 0,163 %/
3. 

)	����� 2 – �-
����	� ����-�����( ���4���� �%����	� 	 ��$������$��	� � 4	�	����
	 #" �	-��� 4: 11,0/12,5 ��	 ������ �� �6 	 565 � -��	�	
���	 �� ��������*��%� �#�6: 

n = 1700 
	� -1, �� = 0,69 /�; 
 - �6; ZZ - 565

/�	 ������ �� �6 	 -��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� �� = 23º �� �6 
���	
��,���
-��*��	� ����������( ��
�������. 4	��� Tmax ���������� 2145 �, 
���	
��,��� -��*��	�
������	� �%����	� �z max ���������� 8,69 /�. )��*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 �
4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� &�.� �� ���* = 0,125 %/
3, ��	 +��
 ���*�����
���	*����� *���	4 ��$	 � ��	�	4� ��3�
� 4	�	���� N�.� �� ���* = 1,961L106 

-3. �������



335 

���4�����4	� ��$	 � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������, ����*����� ��.��.
 ����
, 
&�.� �� ��.� ���������� 0,133 %/
3. 

����	*��	� ��������*��%� �#�6 �� I��� �� = 26º �� �6 ��	���	� � �����
����-�����( ���4���� �%����	� 	 ��$������$��	� � 4	�	���� 	 #" �	-���. /�	 ������ ��
�����
 ��$	
� 
���	
��,��� -��*��	� ����������( ��
�������. 4	��� Tmax = 2230 �, 

���	
��,��� -��*��	� ������	� �%����	� �z max = 9,2 /�. )��*����� 
�������
���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� &�.� �� ���* = 0,138 
%/
3, ���*����� ���	*����� *���	4 ��$	 � ��	�	4� ��3�
� � 4	�	���� �	-���
N�.� �� ���* = 2,166L106 

-3 (>&�.� = 124,0º �.�.�. ����� �6). ������� ���4�����4	� ��$	, 
����*����� ��.��.
 ����
, &�.� �� ��.� = 0,147 %/
3. 

/�	 -��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� �� = 29º �� �6 
���	
��,��� -��*��	�
����������( ��
�������. 4	��� Tmax = 2285 �, 
���	
��,��� -��*��	� ������	� �%����	�
�z max = 9,7 /�. )��*����� -��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	 � 4	�	���� � 
�
���
����.�	� �.������%� ������� ��-������� �� &�.� �� ���* = 0,192 %/
3, ���*����� ���	*�����
*���	4 ��$	 � ��	�	4� ��3�
� 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� ��-�������
�� N�.� �� ���* = 3,017L106 

-3. ������� ���4�����4	� ��$	, ����*����� ��.��.
 ����
, 
&�.� �� ��.� = 0,214 %/
3. 

/�	 �������� � �6 �� 565 �� ��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
����
����
���	���
.� ����-����	 ���4���� �%����	� 	 ��$������$��	� � 4	�	���� 	 #" �	-���
	-
�������. /�	 ������ �� 565 �� ��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� 	 -��*��		
��������*��%� �#�6 I��� +�+ = 20º �� �6 
���	
��,��� -��*��	� ����������(
��
�������. 4	��� Tmax ���������� 2480 �, 
���	
��,��� -��*��	� ������	� %�-�� �
4	�	���� �z max ���������� 9,0 /�. )��*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� �

�
��� ����.�	� �.������%� ������� &�.� +�+ ���* 	
��� -��*��	� 0,035 %/
3

(>&�.� = 124,0º �.�.�. ����� �6), ���*����� ���	*����� *���	4 ��$	 � ��	�	4� ��3�
�
4	�	���� N�.� +�+ ���* = 0,547L106 

-3. ������� ���4�����4	� ��$	, ����*����� ��.��.

����
, &�.� +�+ ��.� ���������� 0,037 %/
3. 

� ���*�� ����	*��	� ��������*��%� �#�6 �� I��� +�+ = 23º �� �6 
���	
��,���
-��*��	� ����������( ��
�������. 4	��� Tmax = 2542 �, 
���	
��,��� -��*��	� ������	�
%�-�� � 4	�	���� �z max = 9,2 /�. /���-����	 ��$������$��	� ��	 �����
 -��*��		
��������*��%� �#�6 ��	$�����. )��*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	����
&�.� +�+ ���* = 0,031 %/
3 (>&�.� = 124,0º �.�.�. ����� �6), ���*����� ���	*����� *���	4 ��$	 �
��	�	4� ��3�
� � 4	�	���� �	-��� N�.� +�+ ���* = 0,484L106 

-3. ������� ���4�����4	� ��$	
� 
�
��� ����.�	� �.������%� �������, ����*����� ��.��.
 ����
, &�.� +�+ ��.� ����������
0,033 %/
3. 

/�	 -��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� +�+ = 26º �� �6 
���	
��,��� -��*��	�
����������( ��
�������. 4	��� Tmax = 2603 �, 
���	
��,��� -��*��	� ������	� �%����	�
�z max = 9,8 /�. ������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%�
������� &�.� +�+ ���* = 0,048 %/
3, ���*����� ���	*����� *���	4 ��$	 � ��	�	4� ��3�
� �
4	�	���� �	-��� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� N�.� +�+ ���* = 0,749L106 

-3. 
#�.���� -��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	 &�.� +�+ ��.� = 0,052 %/
3. 

/�	 -��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� +�+ = 29º 
���	
��,��� -��*��	� ����������(
��
�������. 4	��� Tmax = 2658 �, � 
���	
��,��� ������	� %�-�� �z max = 10,22 /�. 
)��*����� -��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%�
������� ��-������� �� &�.� +�+ ���* = 0,115 %/
3, ���*����� ���	*����� *���	4 ��$	 � ��	�	4�
��3�
� � 4	�	���� �	-��� ��-������� �� N�.� +�+ ���* = 1,809L106 

-3. /�	 +��
 
�������
���4�����4	� ��$	 � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������, ����*����� ��.��.
 ����
, 
&�.� +�+ ��.� = 0,119 %/
3. 

<��	�	
���	 ����-�����( ���4���� �%����	� 	 ��$������$��	� �� ��������*��%�
�#�6, ������������1	� ������ �	-��� �� ��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
����, �����
��� $� ��������, *�� 	 �� ��
	���,��
 ��$	
�. /�	 ������ �� 565 ��	 ���� -��*��	��
��������*��%� �#�6 ����������� -��*	���,��� ��	$��	� ����-�����( ��$������$��	� �
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�
��� ����.�	� �.������%� �������, *�� ������������ ���(����
	 ��	�����%� ����	�� 	
�����������
	 �%����	� 565 � 4	�	���� �	-���. 

����	- ������������.� -��	�	
����( ����-.����, *��, 	����� 	- 
	�	
��,�.�
-��*��	( ���*���.� 	 ��.��.� ����-�����( ��$������$��	� � 
�
��� ����.�	� �.������%�
�������, -��*��	� ��������*��%� �#�6 I��� = 23º �� �6 �������� ���	
��,�.
 ��	
������ �� �6 	 �� 565. ����	*��	� 	�	 �
��,2��	� ��������*��%� �#�6 �������$������
����	*��	�
 ����-�����( ��$������$��	� � 4	�	���� 	 #" ��	 ������ �� ��
	���,��

��$	
� 	 �� ��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
����. 	�	
��,�.� -��*��	� ����,��%�
+�����	���%� ������� ����	�� ��	 ������ �� �6 	 565 ���$� ����	%����� ��	 -��*��		
��������*��%� �#�6 I��� = 23º �� �6. 6��	
 ����-�
, -��*��	� ��������*��%� �#�6
I��� = 23º �� �6 ������� �*	���, ���	
��,�.
 ��	 ������ ��� �� �6, ��� 	 �� 565. 

)���
���	
 ����-����	 ���4���� �%����	� 	 ��$������$��	� � 4	�	���� 	 #" �	-���
��	 �������� � �6 �� 565 �� ��
	���,��
 ��$	
� (n = 2200 
	� -1, �� = 0,64 /�) ��	
���	
��,��
 -��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� = 23º �� �6. /�	 ������ �� �6

���	
��,��� ������	� �%����	� �z max = 8,4 /�, ��	 ������ �� 565 �z max = 8,91 /�. 
/��	����	� ����	*��	� �� 0,51 /�, 	�	 �� 6,1 %. ���	
��,��� ����������� ��
��������
4	��� Tmax ��	 ������ �� �6 ���������� 2115 �, � ��	 ������ �� 565 Tmax = 2511 �. 
/��	����	� ����	*��	� �� 396 �, 	�	 18,7 %.  

)��*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%�
������� ��	$����� c &�.� �� ���* = 0,146 %/
3 ��	 ������ �� �6 �� &�.� +�+ ���* = 0,043 %/
3 ��	
������ �� 565, �.�. ���	����	� ��	$��	� � 3,4 ��-�. )��*����� ���	*����� *���	4 ��$	 �
��	�	4� ��3�
� 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� ��	 ������ �� 565 ���$�
�	$�, *�
 ��	 ������ �� �6: 0,675L106 

-3 	 2,291L106 

-3 ��������������. �������
���4�����4	� ��$	 � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������, ����*����� ��.��.
 ����
, 
��	 ������ �� ��,������	���
 ����	�� 565 -��*	���,�� �	$�, *�
 ��	 ������ �� �6. �
*�������	, ��	 �� = 0,64 /� -��*��	� &�.� ��.� ��	$����� � 0,155 %/
3 ��	 ������ �� �6 ��
0,047 %/
3 ��	 ������ �� 565. /�	 ������ �� 565 ���	����	� ��	$��	� ��.���%� -��*��	�

������( ���4�����4		 ��$	 � 3,3 ��-�. 

)���
���	
 -��*��	� ����-�����( ���4���� �%����	� 	 ��$������$��	� � 4	�	���� 	
#" �	-��� ��	 �������� � �6 �� 565 �� ��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
����
(n = 1700 
	� -1, �� = 0,69 /�) ��	 ���	
��,��
 -��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� = 23º 
�� �6.  � �����
 ��$	
� ��	 ������ �� �6 
���	
��,��� ������	� �%����	� �z max

���������� 8,69 /�, ��	 ������ �� 565 �z max = 9,2 /�. /�	 �������� �� 565 ����	*��	�
������	� ���������� 0,51 /�, 	�	 5,9 %. ���	
��,��� ����������� ��
�������� 4	���
Tmax ��	 ������ �� �6 ���������� 2145 �, � ��	 ������ �� 565 Tmax ���������� 2542 �. 
/��	����	� ����	*��	� �� 18,5 %. )��*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� �

�
��� ����.�	� �.������%� ������� ��	$����� c &�.� �� ���* = 0,125 %/
3 ��	 ������ �� �6
�� &�.� +�+ ���* = 0,031 %/
3 ��	 ������ �� 565. /��	����	� ��	$��	� � 4,1 ��-�. )��*�����
���	*����� *���	4 ��$	 � ��	�	4� ��3�
� 4	�	���� �	-��� � 
�
��� ����.�	� �.������%�
������� ��	 ������ �� 565 ���$� �	$�, *�
 ��	 ������ �� �6: 0,484L106 

-3 	 1,961L106 

-3

��������������. ������� ���4�����4	� ��$	 � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������, 
����*����� ��.��.
 ����
, &�.� ��.� ��	$����� � 0,133 %/
3 ��	 ������ �� �6 �� 0,033 %/
3

��	 ������ �� 565.  ���������� ��	$��	� � 4,1 ��-�. 
�$�� ������, �.���, *�� ����-����	 ���4���� �%����	� 	 ��$������$��	� �

4	�	���� 	 #" �	-��� 4: 11,0/12,5 � -��*	���,��( ������	 -��	��� �� ��������*��%� �#�6. 
5�� �����$���	� ��������	�� ��	 ������ �	-��� ��� �� �6, ��� 	 �� 565. 
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��� 621.436 
������������ ������ 
����� ����������� ���� � ��������

������ 4� 11,0/12,5 ��� ����� �� �������
 ������  
�
�����-������� 9
������ � ������
���  
� ���� �.�.�. �� ���
����	� ��������	� ���

6������ �.9.- ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

#��	
 	- �������� ��	$��	� ���������	� ������.� ����	� � �	-���� ��������
*���	*��� -�
��� ����	4	����%� �������%� �	-��,��%� ����	�� �� ��,������	����. 6��	

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

/����� -�
��� 
��	���.
 ��	���
 �	-��,��%� ����	�� � ����������
 �	-���
����-
�$�� ��������	� ���,2	� ���	*	( �	-	��-�	
	*���	� ���(��� ����
���	���
.�
����	�. #��	
 	- �������� ����*	 ���� �	��� ����	� � 4	�	��� �	-��� �������� 	�
�
�2	���	� 	 ����*� �$� %�����( 
�������-����	���( +
��,�		 (65).  

��-�	���1	� ��	 +��
 ����������1	� ������
. ����	�,����	 ���	� +
��,�	(, 	�
�	-	��-�	
	*���	� ���(���, 
�����.� ���(��� 
�%�� �.�, ��2��. ����
 �������
������������1	� ������2��	( �����$��	� � +
��,�		 �6, ��	���, ����	�	-	���1	�
��	����� 	 ���.. 5�	 �����. �.�	 ��������. �� ������� ��	%�����( ���������%� �%����	�
������( "&'�, ����*��. +
��,�		 ���	
��,��%� �������, �� �����.� 	 ������	�	�,
���,��(2	� �������.� 	��.���	� �	-���( [1-18]. 

� �����( ����,� �����������. ��-��,���. ������	*���	� ���*���� 
������(
���4�����4		 ��$	 � 4	�	���� �	-��� 4: 11,0/12,5 ��	 ������ �� �	-��,��
 ����	�� 	

�������-����	���( +
��,�		 � -��	�	
���	 �� �%�� �.�.�. �� ���	
��,�.� ��������*�.�
�#�6. 

 � �	����� 1, � �����������. ��-��,���. ������	*���	� ���*���� 
������(
���4�����4		 ��$	 &���� � 4	�	���� �	-��� 4: 11,0/12,5 � -��	�	
���	 �� �%�� �.�.�. ��
���	
��,�.� ��������*�.� �#�6. 

���	
��,��� ������	*����� -��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	 &
�� �� ���� ��	
������ �� �6 ��	 n = 2200 
	� -1, �� = 0,64 /� ���������� 1,423 %/
3, ��	 >& max ���� = 4,0º 
�.�.�. ����� �6. ������� ���4�����4	� ��$	 &�.� �� ���� � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	�
�.������%� ������� >& �.� ���� = 124,0º �.�.�. ����� �6 ���������� 0,107 %/
3. 6�����	*�����
-��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	 &�� ���� ��	$����� � 13,3 ��-�. 

���	
��,��� ������	*����� -��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	 &
�� 
�+ ���� ��	
������ �� 65 ��	 n = 2200 
	� -1, �� = 0,64 /� ���������� 0,299 %/
3, ��	 >& max ���� = 10,0º 
�.�.�. ����� �6. ������� ���4�����4	� ��$	 &�.� 
�+ ���� � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	�
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�.������%� ������� >& �.� ���� = 124,0º �.�.�. ����� �6 ���������� 0,0238 %/
3. 
6�����	*����� -��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	 &
�+ ���� ��	$����� � 12,6 ��-�. 

&����	��� ����-����	 ��$������$��	� � 4	�	���� �	-��� ��	 �������� � �6 �� 65, 
����
���	
 -��*��	� 
������( ���4�����4		 &���� ��$	 � 4	�	���� ��� ���������%� ��3�
�
4	�	����, �.�. ��� ��	������%� ����$��	� �����*���%� ����. /�	 ����$��		 �����*���%�
����, ������������1�%� > = 16,0º �.�.�. ����� �6, ��	 ������ �� �6 ������	*�����

������� ���4�����4	� ��$	 	
��� -��*��	� &�� ���� = 1,09 %/
3. /�	 �������� �� 65
������	*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 	
��� -��*��	� &
�+ ���� = 0,261 %/
3. 
6�����	*����� 
������� ���4�����4		 ��$	 &���� � 4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� 65 ��	
> = 16º �.�.�. ����� �6 ��	$����� � 4,2 ��-�. 

�) 

�) 
)	����� 1 - )�-��,���. ������	*���	� ���*���� �� 
������(

���4�����4		 &���� ��$	 � 4	�	���� �	-��� 4: 11,0/12,5 ��	 ������ �� �6 	 65 �
-��	�	
���	 �� 	-
����	� �%�� �.�.�. ��	%����� �� ���	
��,�.� ��������*�.� �#�6: 

�) n = 2200 
	� -1, �� = 0,64 /�; �)n = 1700 
	� -1, �� = 0,69 /�: 
 - �6; ZZ - 65

 � �	����� 1, � �����������. ��-��,���. ������	*���	� ���*���� 
������(
���4�����4		 ��$	 &���� � 4	�	���� �	-��� 4: 11,0/12,5 � -��	�	
���	 �� �%�� �.�.�. ��
��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� �� ���	
��,�.� -��*��	� ��������*��%� �#�6. 

���	
��,��� ������	*����� -��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	 &
�� �� ���� ��	
������ �� �6 ��	 n = 1700 
	� -1, �� = 0,69 /�, �������������� �� �	����� 2.3, �, ����������
1,66 %/
3, ��	 >& max ���� = 2,0º �.�.�. ����� �6. ������� ���4�����4	� ��$	 &�.� �� ���� �
4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� >& �.� ���� = 124,0º �.�.�. ����� �6
���������� 0,124 %/
3. 6�����	*����� -��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	 &�� ����
��	$����� � 13,4 ��-�.���	
��,��� ������	*����� -��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	
&
�� 
�+ ���� ��	 ������ �� 65 ��	 n = 1700 
	� -1, �� = 0,69 /� ���������� 0,291%/
3, ��	
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>& max ���� = 4,0º �.�.�. ����� �6. ������� ���4�����4	� ��$	 &�.� 
�+ ���� � 4	�	���� �

�
��� ����.�	� �.������%� ������� >& �.� ���� = 124,0º �.�.�. ����� �6 ����������
0,022 %/
3. 6�����	*����� -��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	 &
�+ ���� ��	$����� � 13,2 
��-�. 

&����	��� ����-����	 ��$������$��	� � 4	�	���� �	-��� ��	 �������� � �6 �� 65
����
���	
 -��*��	� 
������( ���4�����4		 &���� ��$	 � 4	�	���� ��� ���������%� ��3�
�
4	�	����, �.�. ��� ��	������%� ����$��	� �����*���%� ����. /�	 ����$��		 �����*���%�
����, ������������1�%� > = 10,0º �.�.�. ����� �6, ��	 ������ �� �6 ������	*�����

������� ���4�����4	� ��$	 	
��� -��*��	� &�� ���� = 1,49 %/
3. /�	 �������� �� 65
������	*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 	
��� -��*��	� &
�+ ���� = 0,267 %/
3. 
6�����	*����� 
������� ���4�����4		 ��$	 &���� � 4	�	���� �	-��� ��	 ������ �� 65 ��	
> = 10º �.�.�. ����� �6 ��	$����� � 5,6 ��-�. 
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�����	*����( ��������4		 « ����-6������%	�-)�����������$��	�». &����	� ���*�.�
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��� 631.372 
������ ������ ������ 2� 10,5/12,0 ��� ����� ��
������ � ���

:���2�� �. . – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

�---� �	-��( ����������	 
������� � ��
�������
����	� �������	
� 	�	4		�����,
�%� ������
����	� � ��
�1,� -����,��( ���4		 �	-��,��%� ����	�� (�6). #��	*	���,��(
����������,� ��2	� 	���������	( ��	���, ��	
����	� 
��%�����(��%� ����.�	���� ���
����*	 -����,��( ���4		 �6 [3,4]. /� ��-��,����
 ���������.� ��
	 ������	*���	�
���*���� ��  �%	����
 -����� ����	���( ���������. ( <6�) �.�	 	-%�������.
����.�	���	 � 	-
������( %��
���	�( �%��� ����.�	���	� 	 ��-�	*�.
	 �	�
����
	
������.� �������	(. �-
������� %��
���	� ������.� �������	( ����.�	���� �������	
�
��� ��%�, *���. 
������ ���.��	����� � %���1	( ����� �6. "���	*����� 	-����$��	�
������*��	� ������� -����,��( ���4		 �6 	 
������� � 4	�	���� �	-��� 2: 10,5/12,0 
������������ �� �	����� 1 [5]. 

� ����������		 � 4��,�, -���*�
	 	 
����	��( 	���������	( �.�	 ��������.
�������.� 	��.���	� [1-19]. ����������	� ����-��	, *�� ��	��*2	� ��-��,���. �� �������
����	�� ����*����� ��	 �������
����( ����*� -����,��( ���4		 �6 	 
�������. ���	*	��
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-����,��( ���4		 �6 ��	 ������ �� 
������� � �&6 �����������, ����
 �
��,2��	� ����*	
�6 �� ��*��� �������	� ��������� ������
����	�, ����� *�%� ��� ������,�� ����	*	�����,
�� ����	$��	� ����(*	��( �����. �	-���. � ���,��(2�
 4	������ ����*� -����,��%�
����	�� �	��	�������, 	 ���������, ���������(, � 	-
����	� ��%��-�*��%� ��$	
� �����,
���,�� ����
 	-
����	� ����*	 
�������.  � �	����� 2 �����������. %���	�	 	-
����	�
+����
	*���	� ����-�����( �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	 ��-�	*�.� ��������*�.� �#�6 ��
��
	���,��
 ��$	
� �����. [5]. 

)���
���	��� +����
	*����, �	-��� ��	 ������ �� 
������� � �&6 ��	 ��������*��

�#�6 I
 = 34º, 
�$�� ��
��	�, ������1��. 	�	
��,��� -��*��	� ged ��	 ����*�

������� �� ��������*��
 �#�6 I
 = 34º ����������� ��	 ���.��	���		 �6 ��	
��������*��
 �#�6 I�� = 34º (ged = 502 %/(���·*). /�	 	-
����		 �%�� ���.��	���	� �6 I��
� �� 	�	 	��� ������� ����-����	 +����
	*����	 ����2�����. 6��, ��	 ��������*�.�
�#�6 I�� = 38º 	 I
 = 34º -��*��	� ���������� ged = 510 %/(���·*). /�	 ���,��(2�

����	*��		 �%�� ���.��	���	� �6 �� I�� = 42º 	 I
 = 34º -��*��	� ged = 532 %/(���·*), �.�. 
����	*��	� ged �� ����*����%� ��	 ���	
��,�.� -��*��	�� �%��� (I�� = 34º 	 I
 = 34º) 
���������� 30 %/(���·*), 	�	 5,6 %. /�	 �
��,2��		 �%�� ���.��	���	� �6 �� I�� = 30º 	
I
 = 34º -��*��	� ���������� ged = 506 %/(���·*). /�	 ���,��(2�
 �
��,2��		 �%��
���.��	���	� �6 �� I�� = 26º 	 I
 = 34º -��*��	� ��-������� �� ged = 520 %/(���·*), �.�. 
����	*��	� ged �� ����*����%� ��	 ���	
��,�.� -��*��	�� �%��� ���.��	���	� ����	��
(I�� = 34º 	 I
 = 34º) ���������� �$� 18 %/(���·*), 	�	 3,5 %. )���
���	��� +����
	*����,
�	-��� ��	 ������ �� 
������� � �&6 ��	 ��������*��
 �#�6 I
 = 38º, 
�$�� ��
��	�,
������1��. 	�	
��,��� -��*��	� ged ��	 ����*� 
������� ��	 �%�� I
 = 38º �����������
��	 ���.��	���		 �6 I�� = 38º 	 	
��� -��*��	� ged = 505 %/(���·*). /�	 	-
����		 �%��
���.��	���	� I�� � �� 	�	 	��� ������� ����-����	 +����
	*����	 ����2�����. 

)	����� 1 - "���	*����� 	-����$��	� ������*��	� ������� -����,��( ���4		 �6 	

������� � 4	�	���� �	-��� 2: 10,5/12,0 
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)	����� 2 - �-
����	� +����
	*���	� ����-�����( �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	 ��-�	*�.�
��������*�.� �#�6 �6 	 
������� ��	 n = 1800 
	�-1  

	 p� = 0,585 /�, q4�� = 6,6 
%/4	��

/�	 ����	*��		 �%�� ����*	 �6 �� -��*��	� I�� = 42º 	 I
 = 38º ���	*	��
ged = 515 %/(���·*)*, �. �. ����	*��	� ged �� ����*����%� ��	 ���	
��,�.� -��*��	�� �%���
(I�� = 38º 	 I
 = 38º) ���������� 10 %/(���·*). /�	 �
��,2��		 �%�� ����*	 �6 I�� = 34º 	
I
 = 38º -��*��	� ged = 506 %/(���·*), �. �. ����	*��	� ged �� ����*����%� ��	 ���	
��,�.�
-��*��	�� �%��� (I�� = 38º 	 I
 = 38º) ���������� �	2, 1 %/(���·*). 

)���
���	��� +����
	*����, �	-��� ��	 ������ �� 
������� � �&6 ��	 ��������*��

�#�6 I
 = 30º, 
�$�� ��
��	�, ������1��. 	�	
��,��� -��*��	� ged ��	 ����*�

������� ��	 ��������*��
 �#�6 I
 = 30º ����������� ��	 �%�� ���.��	���	� �6
I�� = 34º 	 ���������� ged = 508 %/(���·*). /�	 	-
����		 ��������*��%� �#�6 I�� � �� 	�	
	��� ������� ����-����	 +����
	*����	 ����2�����. 6��, ��	 ��������*�.� �#�6
I�� = 38º 	 I
 = 30º -��*��	� ���������� ged = 511 %/(���·*). /�	 ���,��(2�
 ����	*��		
�%�� ���.��	���	� �6 I�� = 42º 	 I
 = 30º -��*��	� ged = 528 %/(���·*), �. �. ����	*��	� ged

�� ����*����%� ��	 ���	
��,�.� -��*��	�� �%��� (I�� = 30º 	 I
 = 34º) ����������
20 %/(���·*), 	�	 3,8 %. /�	 �
��,2��		 �%�� ���.��	���	� �6 �� I�� = 30º 	 I
 = 30º 
-��*��	� ���������� ged = 513 %/(���·*). /�	 ���,��(2�
 �
��,2��		 �%�� ���.��	���	�
�6 �� I�� = 26º 	 I
 = 30º -��*��	� ��-������� �� ged = 532 %/(���·*), �. �. ����	*��	� ged ��
����*����%� ��	 ���	
��,�.� -��*��	�� �%��� (I�� = 34º 	 I
 = 30º) ���������� �$�
24 %/(���·*), 	�	 4,5 %. 

)���
���	��� +����
	*����, �	-��� ��	 ������ �� 
������� � �&6 ��	 ��������*��

�#�6 I
 = 26º, 
�$�� ��
��	�, ������1��. 	�	
��,��� -��*��	� ged ��	 ����*�

������� ��	 ��������*��
 �#�6 I
 = 26º ����������� ��	 ���.��	���		 �6 ��	
��������*��
 �#�6 I�� = 34º 	 	
��� -��*��	� ged = 524 %/(���·*). /�	 	-
����		 �%��
���.��	���	� �6 I�� � �� 	�	 	��� ������� ����-����	 +����
	*����	 ����2�����. 6��, 
��	 ��������*�.� �#�6 I�� = 38º 	 I
 = 26º -��*��	� ���������� ged = 528 %/(���·*). /�	
���,��(2�
 ����	*��		 �%�� ���.��	���	� �6 I�� = 42º 	 I
 = 26º -��*��	�
ged = 557 %/(���·*), �. �. ����	*��	� ged �� ����*����%� ��	 ���	
��,�.� -��*��	�� �%���
(I�� = 34º 	 I
 = 26º) ���������� 33 %/(���·*), 	�	 5,9 %. /�	 �
��,2��		 �%�� ���.��	���	�
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�6 �� I�� = 30º 	 I
 = 26º -��*��	� ���������� ged = 533 %/(���·*). /�	 ���,��(2�

�
��,2��		 �%�� ���.��	���	� �6 �� I�� = 26º 	 I
 = 26º -��*��	� ��-������� ��
ged = 550 %/(���·*), �. �. ����	*��	� ged �� ����*����%� ��	 ���	
��,�.� -��*��	�� ��	
�%��� (I�� = 34º 	 I
 = 26º) ���������� �$� 26 %/(���·*), 	�	 4,7 %. 

)���
���	��� +����
	*����, �	-��� ��	 ������ �� 
������� � �&6 ��	 ��������*��

�#�6 I
 = 22º, 
�$�� ��
��	�, ������1��. 	�	
��,��� -��*��	� ged ��	 ����*�

������� ��	 ��������*��
 �#�6 I
 = 22º ����������� ��	 ���.��	���		 �6 ��	
��������*��
 �#�6 I�� = 38º 	 	
��� -��*��	� ged = 551 %/(���·*). /�	 	-
����		 �%��
���.��	���	� �6 I�� � �� 	�	 	��� ������� ����-����	 +����
	*����	 ����2�����. 6��, 
��	 ��������*�.� �#�6 I�� = 42º 	 I
 = 22º -��*��	� ���������� ged = 577 %/(���·*), �. �. 
����	*��	� ged �� ����*����%� ��	 ���	
��,�.� -��*��	�� �%��� (I�� = 38º 	 I
 = 22º) 
���������� 26 %/(���·*), 	�	 4,5 %. /�	 �
��,2��		 �%�� ���.��	���	� �6 �� I�� = 34º 	
I
 = 22º -��*��	� ���������� ged = 552 %/(���·*). /�	 �
��,2��		 �%�� ���.��	���	� �6 ��
I�� = 30º 	 I
 = 22º -��*��	� ��-������� �� ged = 560 %/(���·*). /�	 ���,��(2�
 �
��,2��		
�%�� ���.��	���	� �6 �� I�� = 26º 	 I
 = 22º -��*��	� ��-������� �� ged = 580 %/(���·*), �. �. 
����	*��	� ged �� ����*����%� ��	 ���	
��,�.� -��*��	�� �%��� (I�� = 38º 	 I
 = 22º) 
���������� �$� 29 %/(���·*), 	�	 5 %. 

����	-	��� 	-
����	� ����-�����( +����
	*����	 � -��	�	
���	 �� 	-
����	�
��������*�.� �%��� ���.��	���	� ����	�� ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6, 
�$��
������, ������1	� �.���.. #��	
��,�.
	 �� ��

����
� ����,��
� +�����	���
�
������� ����	�� �������� ������1	� -��*��	� ��������*�.� �#�6: I�� = 34º 	 I
 = 34º. 
/�	 +�	� -��*��	�� �%��� -��*��	� ���������� ged = 502 %/(���·*). /�	 	-
����		 �%��
���.��	���	� I
 � �� 	�	 	��� ������� ����-����	 +����
	*����	 ����2�����. &����	���

	�	
��,�.� -��*��	� ged ��	 ��-�	*�.� �%��� ���.��	���	� 
������� I
 ����*�����, *��
��	 �%�� ���.��	���	� I
 = 38º 
	�	
��,��� -��*��	� ���������� ged = 505 %/(���·*) 	
����	%����� ��	 ���.��	���		 �6 I�� = 38º. ����	*��	� ged �� �������	� � ����*���.

��	 ���	
��,�.� -��*��	�� �%��� (I�� = 34º 	 I
 = 34º) ���������� 3 %/(���·*). /�	
��������*��
 �%�� ���.��	���	� 
������� I
 = 30� 
	�	
��,��� -��*��	� ����������
ged = 508 %/(���·*) 	 ����	%����� ��	 ���.��	���		 �6 I�� = 34º. ����	*��	� ged

����*����%� ��	 ���	
��,�.� -��*��	�� �%��� (I�� = 34º 	 I
 = 34º) ���������� 6 %/(���·*). 
/�	 ��������*��
 �%�� ���.��	���	� 
������� I
 = 26º 
	�	
��,��� -��*��	�
ged = 524 %/���·* 	 ����	%����� ��	 ���.��	���	� �6 ��	 I�� = 34º. ����	*��	� ged ��
�������	� � ����*���.
 ��	 ���	
��,�.� -��*��	�� �%��� (I�� = 34º 	 I
 = 34º) ����������
22 %/(���·*), 	�	 4,2 %. /�	 ��������*��
 �%�� ���.��	���	� 
������� I
 = 22º 

	�	
��,��� -��*��	� ged = 551 %/���·* 	 ����	%����� ��	 ���.��	���		 �6 ��	 I�� = 38º. 
����	*��	� ged �� �������	� � ����*���.
 ��	 ���	
��,�.� -��*��	�� �%��� (I�� = 34º 	
I
 = 34º) ���������� 49 %/(���·*), 	�	 8,9 %. 

6��	
 ����-�
, ��	 ����� ��-���
 ���.��	���		 
������� (��	 �
��,2��		 I
) 	�	
��	 ����� �����
 ����-����	 +����
	*����	 ����2�����. /�	*	��( �������� ����2��	�
���4���� �%����	�. /�+��
� ���	*	�. �%��� ���.��	���	� ����	�� I�� = 34º 	 I
 = 34º 
�.�	 ��	���. -� ���	
��,�.�, 	 ��� ���,��(2	� 	���������	� ������	�	�, ��	 +�	�
-��*��	�� �%���. 
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��� 631.372 
��
��=��	� ���������	� ������

	 ������ 2� 10,5/12,0 

��� ����� ��
������ � ���

:���2�� �. . – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

� ����������		 � 4��,�, -���*�
	 	 
����	��( 	���������	( �.�	 ��������.
�������.� 	��.���	� [1-20]. ����������	� ����-��	, *�� ��	��*2	� ��-��,���. �� �������
����	�� ����*����� ��	 �������
����( ����*� -����,��( ���4		 �6 	 
�������. ���	*	��
-����,��( ���4		 �6 ��	 ������ �� 
������� � �&6 �����������, ����
 �
��,2��	� ����*	
�6 �� ��*��� �������	� ��������� ������
����	�, ����� *�%� ��� ������,�� ����	*	�����,
�� ����	$��	� ����(*	��( �����. �	-���. � ���,��(2�
 4	������ ����*� -����,��%�
����	�� �	��	�������, 	 ���������, ���������(, � 	-
����	� ��%��-�*��%� ��$	
� �����,
���,�� ����
 	-
����	� ����*	 
�������. 
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z

)	����� 1 - &��
�1���.� 	��	������.� �	�%��

. �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	
��-�	*�.� ��������*�.� �%��� �����$��	� ���.��	���	� 
������� ��	 n = 1800 
	�-1 	

p� = 0,585 ��; Θ�� = 26�, q4� = 6,6 
%/4	��

 � �	����� 1 �����������. 	��	������.� �	�%��

. �	-���, ����.� ��	 I�� = 26º 	
��-�	*�.� �%��� ���.��	���	� 
������� I
. /�	 �%��� I
 ����.� 34º, 30º, 26º 	 22º 

���	
��,��� ������	� %�-�� pz max ����� �������������� 5,81, 5,68, 5,28 	 4,98 /� 	
����	%��� ����%� -��*��	� ��	 �%��� ϕ ����.� 17,4º, 17,2º, 17,9º 	 18,1º ����� �.
.�. /��4���
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�%����	� ��	 +��
 ��-�	������ �*��, ����, ��-�� ������ 
�1����, �	-���, ����2�����
+����
	*����,. 

θM=22°
θM=26°
θM=30°
θM=34°

6,0

4,0

2,0

0
-40 -20 0 20 40ϕ, °�.�.�

� ,
/�

z

)	����� 2 - &��
�1���.� 	��	������.� �	�%��

. �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	
��-�	*�.� ��������*�.� �%��� �����$��	� ���.��	���	� 
������� ��	 n = 1800 
	�-1 	

p� = 0,585 ��; Θ�� = 30�, q4� = 6,6 
%/4	��

 � �	����� 2 �����������. 	��	������.� �	�%��

. �	-��� ��	 �%�� ���.��	���	�
I�� = 30º 	 ��-�.� �%��� ���.��	���	� 
������� I
.  � %���	�� �	���, *�� ��	 ����	*��		
�%�� ���.��	���	� I�� 
���	
��,��� ������	� 4	��� �z max ����	*	������ 	 ���	%�����
��	$� � �.
.�. /�	 �%��� ���.��	���	� 
������� I
 ����.� 34º, 30º, 26º 	 22º 
���	
��,���
������	� %�-�� � 4	�	���� pz max��-������� �������������� �� -��*��	( 6,55, 6,13, 5,63 	 5,09 
/� 	 ����	%��� ����%� -��*��	� ��	 �%��� ϕ ����.� 14,2º, 14,6º, 15,6º 	 16,3º ����� �.
.�. �-
%���	�� �	���, *�� ��-���� ���.��	���	� 
������� ���	%��� ������
����	�
����	����-��2��%� -����� ������ -� �.
.�., � ���4��� �%����	� �� �	�	� ���2	���	�. [11-
31]. 

 � �	����� 3 �����������. 	��	������.� �	�%��

. �	-��� ��	 ��������*��
 �%��
���.��	���	� �6 I�� = 38º 	 ��-�.� �%��� ���.��	���	� I
. �- %���	�� �	���, *��
-��	�	
���, ����	*��	� pz max ��	 ����	*��		 I�� �����������. )����� ���.��	���	�

������� �������$������ �������	���,�.
 	������	�
, ��������	�
 � ��30
� �& ������(
��-., ��	$��	�
 ��
�������. �$��	�, � ��-��,���� *�%� ������
����	� -����,��%� �6, �� 	
���%� -����� � 4���
, ���	����	� � ���,2�( -����$��(, � �%����	� 	�0� � ���,2�(
�������,�, -��*	���,�� ���.2�� «$�������,» ���4���� �%����	�. /�	 �������
����

���.��	���		 �6 	 
������� (I�� = 38º, I
 = 38º) ���4��� �%����	� ��	-�� � ���	
��,��
�; 
�� �	����� 3 ���$� �	���, *�� ��	 +�	� -��*��	�� I�� 	 I
 ��

���.( ge 	
��� 
	�	
�
. 
5��� 
	�	
�
 ���������� 504 %/(���·*), � �� ���
� ��� ��	 �%��� ���.��	���	� I�� = 34º, 
I
 = 34º ge ���������� 502 %/(���·*). /�	*	�� -����*����� � ��
, *�� ����	*��	� �%��
�����$��	� ���.��	���	� �6 	 
������� ������������ ����� �z max, ������� 	 ���-.����
��	��	� �� ����-����	 +����
	*����	.  � ��	 ����	*��		 4	�����( ����*	 
������� ��
���,2	� ��%��-��� ���������� ����	, ��	�����,�����1	� � �.����( �������	 ��������	�
������	�. 
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/�	 I
 �����
 38º, 34º, 30º, 26º 	 22º �z max�������������� ����� 7,51, 6,89, 6,32, 6,03 
	 5,02 /� 	 ����	%��� 
���	
�
� ��	 �%�� ϕ �����
 9,7º, 11,0º, 11,7º, 12,2º 	 14,1º �����
�.
.�. /� ���-���.
 �.2� ��	*	��
 ��-�	������	� ������ 	 �	�,��%� 2�
� �� ���,2	�
��%��-��� ��$	
 �����. �	-��� ��	 ����.� ��������*�.� �#�6 (I�� = 38º, I
 = 38º) 
����
������� �.�, �� 
�$��. 

 � �	����� 4 �����������. 	��	������.� �	�%��

. �	-���, ����.� ��	 �%��
���.��	���	� I�� = 42º 	 ��-�.� �%��� ���.��	���	� I
.  � %���	�� ����� �	��� ������4	�
����	*��	� pz max  	 �
�1��	� �%� ��	$� � �.
.�. ��	 ����	*��		 I
. & ����	*��	�
 I���
��-������� ���
� ����$���	� ����	�� � �& �� ����	$��	� ��	�	*����( ��
�������., ��	
������( ���	����	� ������
����	�. 

����	*	������ ���$� 	 
���� ����	��, �*������1�� � �������
����( ���%������. 
 ����,2�� ����	*��	� I��� ���-.������ �� ����	*��		 $�������	 �����. ��	%�����, *��
-�
���� �� ��-������	� 	�����	�����	 ��-�	� «
�����	*���	�» ������, �������� ��	
-������. /�	 �%��� ���.��	���	� I
 ����.� 38º, 34º, 30º, 36º 	 22º pz max �����
�������������� 7,59, 6,98, 6,48, 6,10 	 5,26 /� 	 ����	%��� 
���	
�
� ��	 �%�� ϕ �����

7,6º, 8,7º, 9,9º, 10,3º 	 11,8º ����� �.
.�. 
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��� 631.372 
9��
������� ��������� ������ 2� 10,5/12,0 ��� ����� ��


������ � ��� �� ����
�
����
����� ��������

����

:���2�� �. . – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

 � �	����� 1 ����������� %���	� 	-
����	� +����
	*���	� ����-�����( �	-���
2: 10,5/12,0 ��	 ��-�	*�.� ��������*�.� �#�6 �6 	 
������� ��	 n = 1400 
	�-1 	
p� = 0,594 /�. '�������	��	�	 ��	
��	�, ��	 ��-�	*�.� ��������*�.� �%��� �����$��	�
���.��	���	� ��� ��� �6, ��� 	 ��� 
������� [1-19]. 

)���
���	��� +����
	*����, �	-��� ��	 ������ �� 
������� � �&6 ��	 �#�6
I
 = 34º, 
�$�� ��
��	�, ������1��.  
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)	����� 1 - �-
����	� +����
	*���	� ����-�����( �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	 ��-�	*�.�
��������*�.� �%��� ���.��	���	� �6 	 
������� ��	 n = 1400 
	�-1 	 p� = 0,594 /�, 

q4� = 6,0 
%/4	��

	�	
��,��� -��*��	� ged ��	 ����*� 
������� ��	 ��������*��
 �#�6 I
 = 34º 
����������� ��	 ���.��	���		 �6 ��	 ��������*��
 �#�6 I�� = 34º 	 	
��� -��*��	�
ged = 490 %/(���·*). /�	 	-
����		 �%�� ���.��	���	� �6 I� � �� 	�	 	��� �������
����-����	 +����
	*����	 ����2�����. 6��, ��	 ��������*�.� �#�6 I�� = 38º 	 I
 = 34º 
-��*��	� ���������� ged = 506 %/(���·*). /�	 ���,��(2�
 ����	*��		 �%�� ���.��	���	� �6
�� I�� = 42º 	 I
 = 34º -��*��	� ged = 528 %/(���·*), �. �. ����	*��	� ged �� ����*����%� ��	
���	
��,�.� -��*��	�� �%��� (I�� = 34º 	 I
 = 34º) ���������� 38 %/(���·*), 	�	 7,2 %. /�	
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�
��,2��		 �%�� ���.��	���	� �6 �� I�� = 30º 	 I
 = 34º -��*��	� ����������
ged = 493 %/(���·*). /�	 ���,��(2�
 �
��,2��		 �%�� ���.��	���	� �6 �� I�� = 26º 	
I
 = 34º -��*��	� ��-������� �� ged = 510 %/(���·*), �. �. ����	*��	� ged �� ����*����%� ��	
���	
��,�.� -��*��	�� �%��� ���.��	���	� ����	�� (I�� = 34º 	 I
 = 34º) ���������� �$�
20 %/(���·*), 	�	 3,9 %. 

)���
���	��� +����
	*����, �	-��� ��	 ������ �� 
������� � �&6 ��	 ��������*��

�#�6 I
 = 38º 
�$�� ��
��	�, ������1��. 	�	
��,��� -��*��	� ged ��	 ����*� 
�������
��	 �%�� I
 = 38º ����������� ��	 ���.��	���		 �6 I�� = 38º 	 	
��� -��*��	�
ged = 511 %/(���·*). /�	 	-
����		 �%�� ���.��	���	� I�� � �� 	�	 	��� ������� ����-����	
+����
	*����	 ����2�����. /�	 ����	*��		 �%�� ����*	 �6 �� -��*��	� I�� = 42º 	
I
 = 38º ���	*	�� ged = 536 %/(���·*), �. �. ����	*��	� ged �� ����*����%� ��	 ���	
��,�.�
-��*��	�� �%��� (I�� = 38º 	 I
 = 38º) ���������� 25 %/(���·*), 	�	 4,7 %. /�	 �
��,2��		
�%�� ����*	 �6 I�� = 34º 	 I
 = 38º -��*��	� ged = 512 %/(���·*), �.�. ����	*��	� ged ��
����*����%� ��	 ���	
��,�.� -��*��	�� �%��� (I�� = 38º 	 I
 = 38º) ���������� �	2,
1 %/���·*. 

)���
���	��� +����
	*����, �	-��� ��	 ������ �� 
������� � �&6 ��	 ��������*��

�#�6 I
 = 30º 
�$�� ��
��	�, ������1��. 	�	
��,��� -��*��	� ged ��	 ����*� 
�������
��	 ��������*��
 �#�6 I
 = 30º ����������� ��	 �%�� ���.��	���	� �6 I�� = 30º 	
���������� -��*��	� ged = 494 %/(���·*). /�	 	-
����		 ��������*��%� �#�6 I�� � �� 	�	
	��� ������� ����-����	 +����
	*����	 ����2�����. 6��, ��	 ��������*�.� �#�6
I�� = 34º 	 I
 = 30º -��*��	� ���������� ged = 502 %/(���·*). /�	 ��������*�.� �#�6
I�� = 38º 	 I
 = 30º -��*��	� ���������� ged = 516 %/(���·*). /�	 ���,��(2�
 ����	*��		
�%�� ���.��	���	� �6 I�� = 42º 	 I
 = 30º -��*��	� ged = 536 %/(���·*), �. �. ����	*��	� ged

�� ����*����%� ��	 ���	
��,�.� -��*��	�� �%��� (I�� = 30º 	 I
 = 30º) ����������
42 %/(���·*), 	�	 7,8 %. /�	 �
��,2��		 �%�� ���.��	���	� �6 �� I�� = 26º 	 I
 = 30º 
-��*��	� ��-������� �� ged = 502 %/(���·*), �. �. ����	*��	� ged �� ����*����%� ��	
���	
��,�.� -��*��	�� �%��� (I�� = 30º 	 I
 = 30º) ���������� 8 %/(���·*). 

)���
���	��� +����
	*����, �	-��� ��	 ������ �� 
������� � �&6 ��	 ��������*��

�#�6 I
 = 26º, 
�$�� ��
��	�, ������1��. 	�	
��,��� -��*��	� ged ��	 ����*�

������� ��	 ��������*��
 �#�6 I
 = 26º ����������� ��	 ���.��	���		 �6 ��	
��������*��
 �#�6 I�� = 30º 	 	
��� -��*��	� ged = 522 %/(���·*). /�	 	-
����		 �%��
���.��	���	� �6 I�� � �� 	�	 	��� ������� ����-����	 +����
	*����	 ����2�����. 6��, 
��	 ��������*�.� �#�6 I�� = 34º 	 I
 = 26º -��*��	� ���������� ged = 524 %/(���·*). /�	
��������*�.� �#�6 I�� = 38º 	 I
 = 26º -��*��	� ���������� ged = 534 %/(���·*). /�	
���,��(2�
 ����	*��		 �%�� ���.��	���	� �6 �� I�� = 42º 	 I
 = 26º -��*��	�
ged = 544 %/(���·*), �. �. ����	*��	� ged �� ����*����%� ��	 ���	
��,�.� -��*��	�� �%���
(I�� = 30º 	 I
 = 26º) ���������� 22 %/(���·*), 	�	 4 %. /�	 �
��,2��		 �%�� ���.��	���	�
�6 �� I�� = 26º 	 I
 = 26º -��*��	� ��-������� �� ged = 533 %/(���·*), �. �. ����	*��	� ged ��
����*����%� ��	 ���	
��,�.� -��*��	�� ��	 �%��� I�� = 30º 	 I
 = 26º ����������
11 %/(���·*), 	�	 2 %. 

)���
���	��� +����
	*����, �	-��� ��	 ������ �� 
������� � �&6 ��	 ��������*��

�#�6 I
 = 22º, 
�$�� ��
��	�, ������1��. 	�	
��,��� -��*��	� ged ��	 ����*�

������� ��	 ��������*��
 �#�6 I
 = 22º ����������� ��	 ���.��	���		 �6 ��	
��������*��
 �#�6 I�� = 34º 	 	
��� -��*��	� ged = 532 %/(���·*). /�	 	-
����		 �%��
���.��	���	� �6 I�� � �� 	�	 	��� ������� ����-����	 +����
	*����	 ����2�����. 6��, 
��	 ��������*�.� �#�6 I�� = 38º 	 I
 = 22º -��*��	� ���������� ged = 540 %/(���·*). /�	
��������*�.� �#�6 I�� = 42º 	 I
 = 22º -��*��	� ���������� ged = 550 %/(���·*), �. �. 
����	*��	� ged �� ����*����%� ��	 ���	
��,�.� -��*��	�� �%��� (I�� = 34º 	 I
 = 22º) 
���������� 18 %/(���·*), 	�	 3,3 %. /�	 �
��,2��		 �%�� ���.��	���	� �6 �� I�� = 30º 	
I
 = 22º -��*��	� ��-������� �� ged = 533 %/(���·*). /�	 ���,��(2�
 �
��,2��		 �%��
���.��	���	� �6 �� I�� = 26º 	 I
 = 22º -��*��	� ��-������� �� ged = 546 %/���·*, �. �. 
����	*��	� ged �� ����*����%� ��	 ���	
��,�.� -��*��	�� �%��� (I�� = 34º 	 I
 = 22º) 
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���������� �$� 14 %/(���·*), 	�	 2,6 %. 
����	-	��� 	-
����	� ����-�����( +����
	*����	 � -��	�	
���	 �� 	-
����	�

��������*�.� �%��� ���.��	���	� ����	�� ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 
�$��
������, ������1	� �.���.. #��	
��,�.
	 �� ��

����
� ����,��
� +�����	���
�
������� ����	�� �������� ������1	� -��*��	� ��������*�.� �#�6: I�� = 34º 	 I
 = 34º. 
/�	 +�	� -��*��	�� �%��� -��*��	� ���������� ged = 490 %/(���·*). /�	 	-
����		 �%��
���.��	���	� I
 � �� 	�	 	��� ������� ����-����	 +����
	*����	 ����2�����. &����	���

	�	
��,�.� -��*��	� ged ��	 ��-�	*�.� �%��� ���.��	���	� 
������� I
, ����*�����, *��
��	 �%�� ���.��	���	� I
 = 38º 
	�	
��,��� -��*��	� ���������� ged = 511 %/(���·*) 	
����	%����� ��	 ���.��	���		 �6 I�� = 38º. ����	*��	� ged �� �������	� � ����*���.

��	 ���	
��,�.� -��*��	�� �%��� (I�� = 34º 	 I
 = 34º) ���������� 21 %/(���·*), 	�	 4,1 %. 
/�	 ��������*��
 �%�� ���.��	���	� 
������� I
 = 30º 
	�	
��,��� -��*��	� ����������
ged = 494 %/���·* 	 ����	%����� ��	 ���.��	���		 �6 I�� = 30º. ����	*��	� ged, ����*����%�
��	 ���	
��,�.� -��*��	�� �%��� (I�� = 34º 	 I
 = 34º), ���������� 4 %/(���·*). /�	
��������*��
 �%�� ���.��	���	� 
������� I
 = 26� 
	�	
��,��� -��*��	�
ged = 522 %/(���·*) 	 ����	%����� ��	 ���.��	���	� �6 ��	 I�� = 30º. ����	*��	� ged ��
�������	� � ����*���.
 ��	 ���	
��,�.� -��*��	�� �%��� (I�� = 34º 	 I
 = 34º) ����������
32 %/(���·*), 	�	 6,1 %. /�	 ��������*��
 �%�� ���.��	���	� 
������� I
 = 22�


	�	
��,��� -��*��	� ged = 532 %/(���·*) 	 ����	%����� ��	 ���.��	���		 �6 ��	 I�� = 34º. 
����	*��	� ged �� �������	� � ����*���.
 ��	 ���	
��,�.� -��*��	�� �%��� (I�� = 34º 	
I
 = 34º) ���������� 42 %/(���·*), 	�	 7,9 %. 

����	-	��� ����*���.� 	��	������.� �	�%��

. 
�$�� ������, ������1	�
�.���.. /�	 �����
 ��������*��
 �%�� �����$��	� ���.��	���	� ����	��, �� �������	� �
���	
��,�.
, ����	*	������ /<� (������ ��-� ���4���� �%����	�), ������,�� ������	� 	
��
�������� ��-���� � 4	�	���� � 
�
��� ���.��	���	� 
��,2� ���	
��,�.�. ���,2�
���
��	 ����������� �� ���%��� �����, ����	��, 	� 	������	�, ���
	�����	� -�� �
�������*�.
 ���	*�����
 ���	��.� ���	�����, �������.� ������
��	�, ���.������
����	��. ���,2� ���
��	 �(�0� 	 �� ��-�	�	� �������
���.� ����4	(, ��������1	� �
����	��, ������ ������,�� ���*2	��� �����������, �
��	. 

� 
�
���� ��
�������
����	� � �& �����	��� ���,2�� ���	*����� ����	��, �
�����.
 ���	������ ���$�.� �	-	��-�	
	*���	� ���4���., ��	����1	� � ����-����	�
�������*��%� ���	*����� ���	��.� ���	�����, 	�	4		���1	� ����-����	� �*�%��
��
�������
����	�, ��������	� *�%� ��	 ������
����		 ����	�� ������	� %�-�� 	 �������,
��������	� ������	� � 4	�	���� ��-������. &%����	� ���,2�( *���	 ����	�� (������ ��-�) 
����� ���	����	�, �� �.
.�., � �
��,2��1�
 ��30
�, ��	 �%���	*���.� -��*��	��

���	
��,��( �������	 ��������	� ������	�, ����	*	��� ���	4����,��� ������ 4	���
(������ �$��	�). ���	
�
 ������	� %�-�� ���	%����� ��	$� � �.
.�., *�� ��	�����,������ ��
�
��,2��		 ����-��( �����. 4	���. 5�� �.-.���� ���.2��	� ��
�������. 	 ������	�
%�-�� � ���4���� �%����	�, *�� 
�$�� ��	����	 � «$�����(» ������ �	-���. /��.2�����
�������, ������.�����	� 	 �.������ ��������	� ������	� %�-�� � 4	�	���� ����������
�	��
	�� ��(���	� %�-��.� �	� �� �����	 ��	��2	���-2������%� 
����	-
�. 5�� ��0
��	���	� � �
��,2��	� -��*��	( 	��	�������%� 	 +�����	���%� �.�.�., 	��	�������( 	
+�����	���( 
�1����	, ����	*��	� ����,��%� +�����	���%� ������� ����	��. 

/�	 ��-���
 �%�� �����$��	� ���.��	���	� ����	�� ����	�� ���.��	������ �
��-���, 	
��1	( ����� �.����� ������	� 	 ��
��������, *�
 ��	 ���	
��,��
 -��*��		
+��%� �%��. ��,2� ��������� ���
��	 �� ���%��� �����, ����	��, 	� 	������	�, ��-�	�	�
�������
���.� ����4	(, ����������,��, /<� �����1�����, �� ���-���	 ���	%����� ������ �
�.
.�. /�	 �
��,2��1�(�� ���	4����,��( ������ 4	��� 
���	
��,��� -��*��	� ������	�
%�-�� � 4	�	���� ���$� ���	%����� ������ �� �.
.�. � 
�
���� ������
����	� � 4	�	���
�������� ������	�, 
��,2�� ���	*����� ����	��, ��������	���1�� 
��,2	� -��*��	�
�������	 ��������	� ������	� %�-�� � 4	�	����, ��+��
� -��*��	� (dp/dϕ)max �� ����	%���
��
	���,�.� ����-�����(, �%����	� ��������� ����� «
�%��», �� 
���� +�����	���, 
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���2	���	� %�-�� ��������� ��-����, ����� �.
.�., � ����	*	���1�
�� ��30
� �&. 
���	
��,��� -��*��	� ������	� %�-�� ���$� ��	$�����.  �	���,2�� *���, ������.�����	�
���	����	� �� ����� ���2	���	�, ��+��
� +�����	�����, 	����,-����	� �.�����1�(��
������., ������� �%����	� ��	$�����; ������ �����	 ����� � #", ����	*	��� 	�
��
��������; �
��,2����� 	��	������.(, 
����	*���	( 	 +�����	��.( �.�.�. 	, ���
�������	�, ��	$����� 
�1����, 	 +����
	*����, �	-���, ����0� ����,�.( +�����	��.(
������ ����	��. 

/�	 ���	
��,�.� �%��� �����$��	� ���.��	���	� ����	� ����*	( ���4���
��%��	-���� ��	��*2	
 ����-�
. 6���	�� ���.��	������ � ��-���, 	
��1	( ���	
��,���
-��*��	� ������	� 	 ��
�������.. �������	� ����	��, ��-�	�	� �������
���.� ����4	(, 
��������	� ����	�� -� ���
� �����( ��-. 	��� � ���	
��,�.� ���	*������ 	 �
���	
��,�.
	 ��������
	. <��*��	� «$�������	» ���4���� �%����	� �� ���	
��,�.� �%���
���.��	���	� ����	� ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 	
��� 
��,2�� ���	*	�� ��
�������	� � ��.��.
 �	-���
, �������1�
 �� �6. /�	 ���	
��,�.� �%��� -��*��	�
��

����%� ����,��%� +�����	���%� ������� ����	�� 	
��� 
	�	
��,��� -��*��	�. 
/�+��
� ���	*	�. �%��� ���.��	���	� ����	�� I�� = 34º 	 I
 = 34º �.�	 ��	���. -�
���	
��,�.�, 	 ��� ���,��(2	� 	���������	� ������	�	�, ��	 +�	� -��*��	�� �%���. 
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��� 631.372 
������� ���
������
������ � ������ 2� 10,5/12,0 
� ��� �� ���������	� ���������, ���������

������� ������� � �������������� �����	�������

:���2�� �. . – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

��� 	-�*��	� �����������( ��������	� ���4���� �%����	� � �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	
������ �� 
������� � �&6 � ����������		 � 4��,�, -���*�
	 	���������	( 	 
����	��( ��
	
������	���, 	��	4	�����	� �� ��
	���,��
 ���������
 ��$	
� ��	 *������ ���1��	�
n = 1800 
	�-1 	 �� ��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� ��	 n = 1400 
	�-1. 
���	������.� �	�%��

. ��	
��	�, �� ���	
��,�.� ��������*�.� �#�6, ��	 ���������(
4	�����( ����*� �6 	 4	�����( ����*� 
�������, ������*	���1�( ������$��	� -��*��	�
������%� +�����	���%� ������	� �� ��
 ������, ��	 ������
 ������	���, 	��	4	�����	�
��.���%� �	-��� [1-19]. 

 � �	����� 1,� ��	�����. 	��	������.� �	�%��

. ��.���%� �	-��� 2: 10,5/12,0 
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��	 ������ �� �6 	 ��	 ������ �� 
������� � �&6 ��	 *������ ���1��	� n = 1800 
	�-1 	
p� = 0,585 /�. )�-��,���. 	��	4	�����	� ����-.���� ��������� ����	*��	�

���	
��,��%� ������	� �%����	� �z max. 6��, � ��.���%� �	-��� -��*��	� �z� max = 6,97 /�, 
� ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 -��*��	� ��-������� �� �z
 max = 7,09 /�. 
&������������� -��*��	� $�������	 ���4���� �%����	� (dp/dϕ)max ���������� ��� ��.���%�
�	-��� 0,490 /�/%�����, � ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 - 0,290 /�/%�����. /�	
+��
 ������� ��
��	�,, *�� ���4��� �%����	� ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6
������,�� ���	%����� �� �	�	� ���2	���	�. 9��	 ��� ��.���%� �	-��� 
���	
��,���
������	� 4	��� �z max ����	%����� ��	 -��*��		 �%�� ϕ = 7,0°  ����� �.
.�., �� ��	 ������
�	-��� �� 
������� � �&6 ��	 ϕ = 10,1º  ����� �.
.�. �����%	*�.� �.���. 
�$�� ������, 	
	- ����	-� 	��	�������( �	�%��

., �����( �� *������ ���1��	� n = 1400 
	�-1 (�	�. 1,�). 

��� ��.���%� �	-��� ��	 �� = 0,594 /� �z� max = 7,03 /�, � ��	 ������ �	-��� ��

������� � �&6 	 ��� $� -��*��	�� ������%� +�����	���%� ������	� �z
 max = 7,42 /�. 
<��*��	� (dp/dϕ)max ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 ��	$����� 	 �� +��
 ���������

��$	
�. 6��, (dp/dϕ)max = 0,581 /�/%����� � ��.���%� �	-���, � ��	 ������ �	-��� ��

������� � �&6 (dp/dϕ)max = 0,372 /�/%�����. /��4��� �%����	� ��	 ������ �	-��� ��

������� � �&6 ���$� ���	%����� �� �	�	� ���2	���	�. ���	
��,��� ������	� 4	��� �
��.���%� �	-��� ����	%����� ��	 �%�� ϕ = 6,0º ����� �.
.�., � ��	 ������ �	-��� �� 
������� �
�&6 - ��	 �%�� ϕ = 7,8º ����� �.
.�. 

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

, ������������.� �� �	�����, 
�	���, *�� ��������	��	�	 ������.�����	� 	 ������0���� ��
�������� %�-�� � 4	�	����
	-
������� ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 [4]. 

6��, ��	 *������ ���1��	� n = 1800 
	�-1 	 �� = 0,585 /� (�	�. 2,�) 
���	
��,���
����������� ��
�������� 4	��� 6max ��� ��.���%� �	-��� ���������� 1920 � 	 �����������
��	 �%�� ϕ = 18,5º ����� �.
.�., ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 -��*��	� 6max = 1960 �
����	%����� ��	 �%�� ϕ = 21º ����� �.
.�. 

����	-	��� %���	�	 ������.�����	�, 
�$�� ������, �.���., *�� �������*��,��
�������, ������.�����	� � ��-��,���� +�-����
	*���	� ����4	( ��	����	� 
��� 	
����������� �������, ������ ������.. /�+��
� ��-��,�	���1�� �������, ������.�����	�
�� �����������%� 
�
���� ���	4����,��. � ���,��(2�
 �������, �.�����	� ������. �
��-��,���� +�-����
	*���	� ����4	( ��*	���� ����.2��, �������, ����� ������., 	
��-��,�	���1�� �������, ������.�����	� ������	��� ����$	���,��(. /�	 +��
 ��	 ������
�� 
������� � �&6 ���������� ����	*��	� �������	 ������.�����	� 	 ���	% 
���	
�
�
�������	 ������ �� �.
.�. 9��	 ��� ��.���%� �	-��� 
���	
�
 �������	 ������.�����	�
(d^/dϕ)max = 0,050 	 ����������� � �.
.�., �� ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 -��*��	�
(d^/dϕ)max = 0,059 	 ����	%����� ��	 �%�� ϕ = 9º ����� �.
.�. �- %���	�� �.�����	� ������. ^, 
���	���%� ������.�����	� ^i 	 �	��
	�	 	����,-����	� ������. �	���, *�� ���	*	��
���	���%� ������.�����	� ^i = 0,425, ������������1�� 
���	
��,��
� ������	� �%����	�
�z max, ��� ��.���%� �	-��� ����	%����� ��	 �%�� ϕ = 7,0º ����� �.
.�. /�	 ������ �	-��� ��

������� � �&6 ��	 +��
 -��*��		 �%�� ϕ ���	*	�� ^i ���������� �$� 0,52 �� ��1�%�
������.�����	�, �. �. �������, ������.�����	� ��������� ����� 	�����	���. /�	 �%��
ϕ = 10,1º ����� �.
.�., ������������1�
 �z
 max, ���	���� ������.�����	� ^i ����	%���
-��*��	� 0,60. 

�� �����( ��-� ������.�����	� ��	 �%�� ϕ = 18,5º ����� �.
.�., ������������1�


���	
��,��( ����������( ��
�������� 4	��� Tmax ��� ��.���%� �	-���, ^i = 0,57. /�	
������ �	-��� �� 
������� � �&6 -��*��	� 
���	
��,��( ������0���( ��
�������.
����	%����� �$� ��	 �%�� ϕ = 21º ����� �.
.�., � -��*��	� ���	���%� ������.�����	�
���������� ^i = 0,79, �.�. ������.�����	� 	��� � �����
 ���*�� ����� ���	���. 5�� ���$�
�������$������ 	 ��
, *�� �������, ������.�����	� ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6
�.2�, *�
 � ��.���%� �	-���, ��*	��� � �%�� ϕ = 2º ����� �.
.�. 
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. �	-���
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	�-1, 
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 � *������ ���1��	� n = 1400 
	�-1 (�	�. 2,�) ������$	������ �����%	*�.�
����������	 ��������	� ���4���� �%����	� ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6. � �����(
��-� �%����	�, �� �z max, �.%����	� ����	�� ��*	������ ��-����, �������, ������.�����	�
�.2�, *�
 � ��.���%� �	-���. 6��, ^i = 0,44, ������������1�� 
���	
��,��
� ������	�
�%����	� ��	 ������ �	-��� �� �6, ����	%����� ��	 �%�� ϕ = 6,0º ����� �.
.�., � ��	 ������
�	-��� �� 
������� � �&6 ��	 
���	
��,��
 ������		 �z max -��*��	� ^i ����� 0,63, �� �$�
��	 �%�� ϕ = 7,8º ����� �.
.�. &�������������, 	 �������, ������.�����	� ��� ��.���%�
�	-��� ���������� 0,051, � ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 - 0,061. �� �����( ��-�
�%����	� ���4��� ���	�	-	������, �������, ������.�����	� ��	 ������ �	-��� �� 
������� �
�&6, ��*	��� � �%�� ϕ = 3º ����� �.
.�., �.2�, ������0���� ��
�������� 4	��� ����	%���

���	
��,��%� -��*��	� �$� ��	 �%�� ϕ = 18º ����� �.
.�., *�� �� 2 %������ �.�.�. ��-����, 
*�
 � ��.���%� �	-���. 

����	-	��� %���	� ���	���%� ������.�����	�, 
�$�� ������, �.���, *�� �� 
���
��-�	�	� ���4���� �%����	� ���	*	�� ���	���%� ������.�����	� ��-�������, 	 ���	 �.
������������� ���������*� � �����	 	 �%����	� �.�� ����.
, �� � �������.( 
�
���, 
������������1	( -����2��	� �%����	� 	 ����
�	��4		 �	���4		������.� 
������, 
-��*��	� ^i ������	�� �. 100 %.  � 	---� ���	*	� ���������*	, � ���$� ��������(
��������. �%����	� ����*�%� -����� � 4	�	����, � *�������	 � ��	�����*�.� �����, ��	���
���	���%� ������.�����	� �������$��� �	$�. � ��������( ��*�� ��� ����	%��� 
���	
�
�, 
����*��1�%� ��������� ��������( ������.�����	� 	 �����������, ����� *�%� -��*��	� ^i

��*	���� �
��,2��,�� 	---� ��%�, *�� ������	���� ���������*�. /�	 +��
 ��	 ������ �	-���
�� 
������� � �&6 +��� 
���	
�
 �������$�� �.2�, *�
 ��	 ������ �	-��� �� �6. 

6��	
 ����-�
, ��	 ��	
����		 
������� � ��*����� 
������%� ����	�� �
	����,-����	�
 �&6 «$�������,» ���4���� �%����	� ��	$�����, ��	 +��
 ������.�����	�
�� �����( ��-� 	��� ����� ���	���, �. �. ����	*��	� ���4�����%� �.%����	� ����	��
��	���	� � ��	$��	� ���	 �����, ����� � +��� ���	��. 5�� �.-.���� ����	*��	�
��+��	4	���� ���	���%� ������.�����	�, *�� �������������� ����� +�����	����
	����,-����	� ����� � 4	�	���� �	-��� � ��*��,�.( ���	�� �%����	� �������( *���	
����	��. 6��$� ������� ��
��	�,, *�� 	�����	�����, ������.�����	� � ���	�� �.����%�
%����	�, ���������1�� ���	*	�� (d�/dϕ)max, -��	�	� �� 
������( �������	 �.%����	�
����	��. 6�� ��� ���4��� ������
����	� ����	�� � �	-��� 	
��� 
��%��*�%��.( ��������, 

������� �������, �.%����	� ����	�� ��������	������ ���4�����4	�( ���	��.� ���������
– ���
�������, 	�	4		���1	� ������
����	�, 	 ��3�
�
 	����	�2�%��� ����	��. 
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��� 631.372 
������� �����
������ � ������ 2� 10,5/12,0 � ���

�� ��������� ������� �������

:���2�� �. . – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

 � �	����� 1,� ������������ ��	��	� ��	
����	� 
������� � �&6 �� ����-����	
���4���� �%����	� �	-��� 2: 10,5/12 � -��	�	
���	 �� 	-
����	� ��%��-�	 ��	 ������ �� �6
	 ��	 ������ �� 
������� � �&6 �� ��
	���,��( *������ ���1��	� �����*���%� ����. �-
%���	��� �	���, *�� ��	 ������ �	-��� �� �6 ��	 ����	*��		 ��%��-�	 ����	*	������

���	
��,��� ������	� �%����	� pz max �� 5,8 /� ��	 p� = 0,127 /� �� 7,2 /� ��	
p� = 0,65 /�. ����	*��	� pz max ���������� 1,4 /�, 	�	 19,4 %. /�	 +��
 ��	 ����	*��		
��%��-�	 �������������� ����	*	������ ������, ���.2��	� ������	� D. 6��, � ��.���%�
�	-��� ��	 p� = 0,127 /� -��*��	� D = 1,55, 	 ��	 ����	*��		 ��%��-�	 �� 
���	
��,��(
��	 p� = 0,65 /� -��*��	� D ��-������� �� 1,92. ����	*��	� ���������� 19,3 %. 
���	
��,��� ������0���� ��
�������� %�-�� � 4	�	���� �	-��� Tz max ��-������� � 1540 �
��	 p� = 0,127 /� �� 2020 � ��	 p� = 0,65 /�. )��� -��*��	� ��
�������. ����������
480 �, 	�	 23,8 %. <��*��	� �%��, ������������1�%� /<� ��	 ������ �	-��� �� �6, 
������,�� �
��,2�����. 6��, ��	 p� = 0,127 /� >i = 25º�.�.�., � ��	 ��%��-�� p� = 0,65 /�
>i = 22,7º�.�.�. &�	$��	� ���������� 9,2 %. «��������,» ���4���� �%����	� (dp/dϕ)max

����	*	������ � 0,361 ��	 p� = 0,127 /� �� 0,525 ��	 p� = 0,65 /�, 	�	 �� 31,2 % [1-27]. 
�- ��	�.�, ������������.� �� �	����� 1,�, �	���, *�� ��	 ������ �	-��� 2: 10,5/12,0 

�� 
������� � �&6 ����-����	 ���4���� �%����	� 	-
������� �� ��0
 �	���-��� 	-
����	�
��%��-�	. �- %���	��� �� �	����� 1,� �	���, *�� ��	 ����	*��		 ��%��-�	 
���	
��,���
������	� �%����	� pz max ��-������� � 5,2 /� ��	 p� = 0,127 /� �� 7,3 /� ��	
p� = 0,65 /�. ����	*��	� ���������� 2,1 /�, 	�	 28,8 %. &�����, ���.2��	� ������	� D
	-
������� � 1,39 ��	 p� = 0,127 /� �� 1,95 ��	 p� = 0,65 /�, ����	*��	� ����������
28,7 %. ���	
��,��� ������0���� ��
�������� 4	��� ��	 ������ �	-��� �� 
�������
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����	*	������ �� 1360 � ��	 p� = 0,127 /� �� 2040 � ��	 p� = 0,65 /�. )��� ��
�������.
��	 	-
����		 ��%��-�	 ���������� 680 �, 	�	 33,3 %. �%��, ������������1	( /<�, ��	
������ �� 
������� � �&6 ���������� >i = 31º�.�.�. ��	 p� = 0,127 /�, � ��	 p� = 0,65 /�
-��*��	� >i = 27,5º�.�.�. «��������,» ���4���� �%����	� ��	 p� = 0,127 /� ����������
(dp/dϕ)max = 0,225, ��	 ����	*��		 ��%��-�	 ��-������� 	 ��	 
���	
��,��
 -��*��		
p� = 0,65 /� ����	%���  -��*��	� (dp/dϕ)max = 0,305, 	�	 ����	*	������ �� 26,2 %. 

����	-	��� 	-
����	� -��*��	( ����-�����( ���4���� �%����	� � 4	�	���� �	-���
2: 10,5/12,0 � -��	�	
���	 �� 	-
����	� ��%��-�	 ��	 n = 1800 
	�-1 	 ���	
��,�.� �#�6, 

�$�� ��
��	�, ������1�� [1-3]. 
���	
��,��� ������	� 4	��� ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 �� 
��.� ��%��-���

��,2�, *�
 ��	 ������ �	-��� �� �6. 6��, ��	 p� = 0,127 /� 
���	
��,��� ������	� 4	���
��	$����� � pz max = 5,8 /� ��	 ������ �	-��� �� �6 �� pz max = 5,2 /� ��	 ������ �	-���
�� 
������� � �&6. &�	$��	� ���������� 10,3 %. & ����	*��	�
 ��%��-�	 ���	����	�
����	*��	� 
���	
��,��%� ������	� �%����	�. 6��, ��	 p� = 0,65 /� pz max = 7,2 /� ��	
������ �	-��� �� �6, � ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 pz max = 7,3 /�. ����	*��	�
���������� 1,37 %. /�	 +��
 ������, ���.2��	� ������	� ��	 p� = 0,127 /� ��	 ������
�	-��� �� �6 ���������� 1,55, � ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 	 +��( $� ��%��-��
D = 1,39, ��	$��	� ���������� 10,3 %. /�	 ����	*��		 ��%��-�	 �� p� = 0,65 /� ������,
���.2��	� ������	� ��	 ������ �	-��� �� �6 D = 1,92, � ��	 ������ �	-��� �� 
������� �
�&6 - 1,95. ����	*��	� ���������� 3 %. ���	
��,��� ������0���� ��
�������� 4	��� ��	
������ �	-��� �� 
������� � �&6 �� 
��.� ��%��-��� (p� = 0,127 /�) ��	$����� 	
���������� 1360 � �� �������	� � 
���	
��,��( ��
��������( ��	 ������ �	-��� �� �6, 
������� ���������� 1540 �. &�	$��	� ���������� 180 �, 	�	 11,7 %. /�	 ����	*��		
��%��-�	 �� p� = 0,65 /� 
���	
��,��� ������0���� ��
�������� 4	��� ��	 ������ �	-���
�� 
������� � 	����,-����	�
 �&6 ��-������� 	 ���������� 2040 � �� �������	� � 6max ��	
������ �� �6, ������� ����� 2020 �. ����	*��	� ���������� 20 �. /<� ��	 ������ �	-��� ��

������� � 	����,-����	�
 �&6 ��-������� �� ��0
 �	���-��� 	-
����	� ��%��-�	. 6��, ��	
p� = 0,127 /� -��*��	� >i = 31� �.�.�., � ��	 ������ �	-��� �� �6 >i = 26� �.�.�. ����	*��	�
���������� 5� �.�.�., 	�	 16,1 %. /�	 ���,��(2�
 ����	*��		 ��%��-�	 �� p� = 0,65 /�
-��*��	� >i ��	 ������ �	-��� �� 
������� � 	����,-����	�
 �&6 ���������� 27,5º�.�.�., �
��	 ������ �	-��� �� �6 >i = 22,7º�.�.�. ����	*��	� ���������� 4,8º �.�.�., 	�	 17,4 %. 
���	*	�� «$�������	» ���4���� �%����	� ��	 p� = 0,127 /� ��	 ������ �	-��� �� �6
���������� (dp/dϕ)max = 0,361, � ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 - 0,225. &�	$��	�
���������� 37,7 %. /�	 ����	*��	� ��%��-�	 �� p� = 0,65 /� «$�������,» ���4����
�%����	� ��	 ������ �	-��� �� �6 ���������� (dp/dϕ)max = 0,525, � ��	 ������ �	-��� ��

������� � �&6 (dp/dϕ)max = 0,305. &�	$��	� ���������� 41,9 %. 

 � �	����� 1,� ������������ ��	��	� ��	
����	� 
������� � �&6 �� ����-����	
���4���� �%����	� �	-��� 2: 10,5/12,0 � -��	�	
���	 �� 	-
����	� ��%��-�	 �� *������
���1��	�, ��	 
���	
��,��
 �����1�
 
�
���� (n = 1400 
	�-1). �- %���	��� �	���, *��
��	 ������ �	-��� �� �6 ��	 ����	*��		 ��%��-�	 ����	*	������ 
���	
��,��� ������	�
�%����	� pz max�� 5,46 /� ��	 p� = 0,127 /� �� 7,10 /� ��	 p� = 0,635 /�. ����	*��	�
���������� 1,64 /�, 	�	 23,1 %. /�	 +��
 �������������� ��	 ����	*��		 ��%��-�	
����	*	������ ������, ���.2��	� ������	� D. 6��, � ��.���%� �	-��� ��	 p� = 0,127 /�
-��*��	� D = 1,57 	 � ����	*��	�
 ��%��-�	 �� 
���	
��,��( ��	 p� = 0,635 /� ��-�������
�� 2,04. ����	*��	� ���������� 23 %. ���	
��,��� ������0���� ��
�������� %�-�� �
4	�	���� ��-������� � 1400 � ��	 p� = 0,127 /� �� 1920 � ��	 p� = 0,635 /�. )���
��
�������. ���������� 520 �, 	�	 27,1 %. �%��, ������������1	( /<� ��	 ������ �	-���
�� �6, ������,�� �
��,2�����. 6��, ��	 p� = 0,127 /� -��*��	� >i = 25��.�.�., � ��	
��%��-�� p� = 0,635 /� >i = 22,5� �.�.�. «��������,» ���4���� �%����	� ����	*	������ �
0,405 ��	 p� = 0,127 /� �� 0,590 ��	 p� = 0,635 /�. ����	*��	� ���������� 31,3 %. 
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����	� 
������� � �&6 �� ����-����	 ���4���� �%����	�

�	-��� 2: 10,5/12,0 � -��	�	
���	 �� 	-
����	� ��%��-�	: 
� - ��	 n = 1800 
	�-1; � - ��	 n = 1400 
	�-1; 

 - �	-��,�.( ���4���; - - - - 
������ � -����,�.
 �6



364 

�- ��	�.�, ������������.� �� �	����� 1,�, �	���, *�� ��	 ������ �	-��� 2: 10,5/12,0 
�� 
������� � �&6 ����-����	 ���4���� �%����	� 	-
������� �� ��0
 �	���-��� 	-
����	�
��%��-�	. �- %���	��� �	���, *�� ��	 ����	*��		 ��%��-�	 
���	
��,��� ������	� �%����	�
pz max ��-������� � 4,7 /� ��	 p� = 0,127 /� �� 7,5 /� ��	 p� = 0,635 /�. ����	*��	�
���������� 2,8 /�, 	�	 37,3 %. <��*��	� ������	 ���.2��	� ������	� 	-
������� � 1,35 
��	 p� = 0,127 /� �� 2,16 ��	 p� = 0,635 /�. ����	*��	� ���������� 37,5 %. 
���	
��,��� ������0���� ��
�������� 4	��� ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6
����	*	������ �� 1280 � ��	 p� = 0,127 /� �� 1960 � p� = 0,635 /�. )��� ��
�������.
���������� 680 �, 	�	 34,7 %. �%��, ������������1	( /<�, ��	 ������ �	-��� �� 
������� �
�&6 ���������� >i = 31,5��.�.�. ��	 p� = 0,127 /�, � ��	 p� = 0,635 /� >i = 26��.�.�. 
«��������,» ���4���� �%����	� ��	 p� = 0,127 /� (dp/dϕ)max = 0,290, ��	 ����	*��		
��%��-�	 $�������, ��-�������. 6��, ��	 
���	
��,��
 -��*��		 p� = 0,635 /�
(dp/dϕ)max = 0,386. ����	*��	� -��*��	� «$�������	» ���������� 24,9 %. 

����	-	��� 	-
����	� -��*��	( ����-�����( ���4���� �%����	� � 4	�	���� �	-���
2: 10,5/12,0 � -��	�	
���	 �� 	-
����	� ��%��-�	 ��	 *������ ���1��	� n = 1400 
	�-1 	
���	
��,�.� ��������*�.� �#�6, 
�$�� ��
��	�, ������1��. ���	
��,��� ������	�
4	��� ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 �� 
��.� ��%��-��� 
��,2�, *�
 ��	 ������
�	-��� �� �6. 6��, ��	 p� = 0,127 /� 
���	
��,��� ������	� 4	��� ��	$����� �
pz max = 5,46 /� ��	 ������ �	-��� �� �6 �� pz max = 4,7 /� ��	 ������ �	-��� �� 
�������
� �&6. &�	$��	� ���������� 13,9 %. & ����	*��	�
 ��%��-�	 ���	����	� ����	*��	�

���	
��,��%� ������	� �%����	�. 6��, ��	 p� = 0,635 /� -��*��	� pz max = 7,10 /� ��	
������ �	-��� �� �6, � ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 pz max = 7,50 /�. ����	*��	�
���������� 5,3 %. /�	 +��
 -��*��	� ������	 ���.2��	� ������	� ��	 p� = 0,127 /� ��	
������ �	-��� �� �6 ���������� 1,57, � ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 	 +��( $�
��%��-�� D = 1,35. &�	$��	� ���������� 14,0 %. /�	 ����	*��		 ��%��-�	 �� p� = 0,635 /�
������, ���.2��	� ������	� ��	 ������ �	-��� �� �6 ����� 2,04, � ��	 ������ �	-��� ��

������� � �&6 2,16, ����	*��	� ���������� 5,5 %. ���	
��,��� ������0���� ��
��������
4	��� ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6, �� 
��.� ��%��-��� (p� = 0,127 /�) ����������
1280 �, � ��	 ������ �� �6 Tmax = 1400 �. ����	*��	� ���������� 120 �, 	�	 8,6%. /�	
����	*��		 ��%��-�	 �� p� = 0,635 /� 
���	
��,��� ������0���� ��
�������� 4	��� ��	
������ �	-��� �� 
������� � �&6 ��-������� 	 ���������� 1960 � �� �������	� � 6max ��	
������ �	-��� �� �6, ������� ����� 1920 �. ����	*��	� ���������� 40 �, 	�	 2 %. /<� ��	
������ �	-��� �� 
������� � �&6 ��-������� �� ��0
 �	���-��� 	-
����	� ��%��-�	, ��	
p� = 0,127 /� �%�� >i = 31,5� �.�.�., � ��	 ������ �	-��� �� �6 >i = 25,0� �.�.�. ����	*��	�
���������� 6,5� �.�.�., 	�	 20,6 %. /�	 ���,��(2�
 ����	*��		 ��%��-�	 �� p� = 0,635 /�
-��*��	� >i ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 ���������� 26,0� �.�.�., � ��	 ������ �	-���
�� �6 >i = 22,5� �.�.�. ���	*	�� «$�������	» ���4���� �%����	� ��	 p� = 0,127 /� ��	
������ �	-��� �� �6 ���������� (dp/dϕ)max = 0,405, � ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 - 
0,290. &�	$��	� ���������� 28,4 %. /�	 ����	*��	� ��%��-�	 �� p� = 0,635 /� «$�������,» 
���4���� �%����	� ��	 ������ �	-��� �� �6 ���������� (dp/dϕ)max = 0,590, � ��	 ������
�	-��� �� 
������� � �&6 (dp/dϕ)max = 0,386. &�	$��	� ���������� 34,6 %. 
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��� 631.372 
������� �����
������ � ������ 2� 10,5/12,0 � ���

�� �������������� �����	�������

:���2�� �. . – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

 � �	����� 1,� ������������ ��	��	� ��	
����	� 
������� � �&6 �� ��������	��	�	
������.�����	� �	-��� 2: 10,5/12,0 � -��	�	
���	 �� 	-
����	� ��%��-�	 �� ��
	���,��(
*������ ���1��	� �����*���%� ����. /�	 ������ �	-��� �� �6 ��	 ����	*��		 ��%��-�	
��	$����� 
���	
�
 �������	 ���	���%� ������.�����	� � (d̂ /d>)max = 0,115 ��	
p� = 0,127 /� �� (d̂ /d>)max = 0,040 ��	 p� = 0,65 /�. &�	$��	� ���������� 65,2 %. /�	
+��
 ��	��� ���	���%� �.�����	� ������., ������������1�� 
���	
��,��
� ������	�
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�%����	�, ��	$����� ��	 ����	*��		 ��%��-�	 � 0,78 ��	 p� = 0,127 /� �� -��*��	� 0,37 
��	 p� = 0,65 /� ��	 ������ �	-��� �� �6. &�	$��	� ���������� 52,6 %. ���	����
�.�����	� ������., ������������1�� 
���	
��,��( ��
�������� 4	���, ��	 ����	*��		
��%��-�	 ���$� ��	$�����. 6��, ��	 p� = 0,127 /� ^i,Tz max = 0,92 	 ��	 ����	*��		 ��%��-�	
�� p� = 0,65 /� ��	$����� �� ^i,Tz max = 0,50. &�	$��	� ���������� 45,6 %. �%��, 
������������1	( 
���	
��,��( ��
�������� 4	��� >Tz max, ��	 p� = 0,127 /� �����
15� �.�.�. 	 ��	 ����	*��		 ��%��-�	 �� p� = 0,65 /� ����	*	������ �� 20� �.�.�. 
����	*��	� ���������� 5� �.�.�., 	�	 25 % [1-27]. 

�- ��	�.�, ������������.� �� �	����� 1,�, �	���, *�� ��	 ������ �	-��� 2: 10,5/12,0 
�� 
������� � �&6 ��������	��	�	 ������.�����	� ������,�� ���	*����� �� ��������	��	�, 
����*���.� ��	 ������ �	-��� �� �6. /�	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 ��	 ����	*��		
��%��-�	 
���	
�
 �������	 ���	���%� ������.�����	� � (d̂ /d>)max = 0,067 ��	
p� = 0,127 /� ����	*	������ �� -��*��	� (d̂ /d>)max = 0,072 ��	 p� = 0,46 /�, � -���

���	����	� ��	$��	� 
���	
�
� �������	 ������.�����	�, 	 ��	 p� = 0,65 /� ��
����	%��� -��*��	� (d̂ /d>)max = 0,053. � 	��%� ��1�� ��	$��	� ���������� 20,9 %. ��	���
���	���%� �.�����	� ������., ������������1�� 
���	
��,��
� ������	� �%����	�, ��	
������ �	-��� �� 
������� � �&6 ���.2����� ��	 ����	*��		 ��%��-�	 � 0,50 ��	
p� = 0,127 /� �� 0,69 ��	 p� = 0,46 /�. ����	*��	� ���������� 27,5 %. <���
 ���	����	�
��	$��	� ^i,)z max  �� -��*��	� 0,53. ���	���� �.�����	� ������., ������������1�� Tz max, 
��	 ����	*��		 ��%��-�	 ������,�� ����	*	������. 

6��, ��	 p� = 0,127 /� -��*��	� ^i,Tz max = 0,72, � ��	 ����	*��		 ��%��-�	 ��
p� = 0,46 /� ^i,Tz max = 0,83. ����	*��	� ���������� 8,9 %. <���
 ���	����	� ��	$��	�
-��*��	� ^i,Tz max�� 0,77. �%��, ������������1	( 
���	
��,��( ��
�������� 4	��� >Tz max

��	 p� = 0,127 /�, ����� 13� ����� �.
.�. 	 ��	 ����	*��		 ��%��-�	 �� p� = 0,65 /�
����	*	������ �� 23,5� ����� �.
.�. ����	*��	� ���������� 44,7 %. 

����	-	��� 	-
����	� -��*��	( ��������	��	� ������.�����	� �	-��� 2: 10,5/12,0 �
-��	�	
���	 �� 	-
����	� ��%��-�	 ��	 *������ ���1��	� n = 1800 
	�-1 	 ���	
��,�.�
��������*�.� �#�6, 
�$�� ��
��	�, ������1��. ���	
�
 �������	 ���	���%�
������.�����	� ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 �� 
��.� ��%��-��� 
��,2�, *�
 ��	
������ �	-��� �� �6. 6��, ��	 p� = 0,127 /� 
���	
�
 �������	 ���	���%� ������.�����	�
��	$����� � (d̂ /d>)max = 0,115 ��	 ������ �	-��� �� �6 �� (d̂ /d>)max = 0,067 ��	 ������
�	-��� �� 
������� � �&6. &�	$��	� ���������� 41,7 %. & ����	*��	�
 ��%��-�	
���	����	� ��	$��	� 
���	
�
� �������	 ���	���%� ������.�����	�. 6��, ��	
p� = 0,65 /� -��*��	� (d̂ /d>)max = 0,040 ��	 ������ �	-��� �� �6, � ��	 ������ �	-��� ��

������� � �&6 (d̂ /d>)max = 0,053. ����	*��	� ���������� 24,5 %. <��*��	� ���	���%�
�.�����	� ������. ��	 
���	
��,��( ��
�������� �%����	� �� 
��.� ��%��-��� ��	
p� = 0,127 /� ���������� 0,72 – ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 	 0,92 – ��	 ������
�	-��� �� �6. /�	 ����	*��		 ��%��-�	 �� p� = 0,65 /� ���	*	�� ���	���%�
������.�����	� ��	 
���	
��,��( ������0���( ��
�������� 4	��� � 4	�	���� �	-��� ��
�������	� � ��.��.
 �	-���
 ����	*	������ 	 ���������� ^i,Tz max = 0,50 ��	 ������ �	-���
�� �6 	 ^i,Tz max = 0,77 ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6. ����	*��	� ���������� 35,1 %. 
���	*	�� ���	���%� �.�����	� ������., ������������1�� 
���	
��,��
� ������	�
�%����	� � 4	�	���� �	-���, ��	 
��.� ��%��-��� ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6
�	$�, *�
 ��	 ������ �	-��� �� �6. 6��, ��	 p� = 0,127 /� -��*��	� ^i,Pz max = 0,78 ��	
������ �	-��� �� �6 	 ^i,Pz max = 0,50  ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6. &�	$��	�
���������� 34,8 %. /�	 ����	*��		 ��%��-�	 �� p� = 0,65 /� ���	*	�� ���	���%�
������.�����	� ��	 
���	
��,��
 ������		 4	��� � 4	�	���� �	-��� �� �������	� �
��.��.
 �	-���
 ����	*	������ 	 ���������� ^i,Tz max = 0,53 ��	 ������ �	-��� �� �6 	
^i,Tz max = 0,37 ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6. ����	*��	� ���������� 30,2 %. �%��, 
������������1	( 
���	
��,��( ��
�������� 4	���, ��	 p� = 0,127 /� ����� 15� �����
�.
.�. ��	 ������ �	-��� �� �6 	 13� ����� �.
.�. ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6. 
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����	� 
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�	-��� 2: 10,5/12,0 � -��	�	
���	 �� 	-
����	� ��%��-�	: 
� - ��	 n = 1800 
	�-1; � - ��	 n = 1400 
	�-1; 

 - �	-��,�.( ���4���; - - - - 
������ � -����,�.
 �6
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����	*��	� ���������� 2� �.�.�., 	�	 13,3 %. /�	 ����	*��		 ��%��-�	 ��
p� = 0,65 /� -��*��	� �%��, ������������1�%� 
���	
��,��( ��
�������� 4	��� ��	
������ �	-��� �� �6, ���������� 20� �.�.�., � ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 -��*��	�
�%�� ���������� 23,5� �.�.�. ����	*��	� ���������� 3,5� �.�.�., 	�	 14,9 %. 

 � �	����� 1,� ������������ 	-
����	� ������	�	��	� ������.�����	� �	-���
2: 10,5/12,0 �� 	-
����	� ��%��-�	 ��	 ������ �� �6 	 �� 
������� � �&6 �� *������
���1��	�, ������������1�( 
���	
��,��
� �����1�
� 
�
����. /�	 ������ �	-��� �� �6
��	 ����	*��		 ��%��-�	 ��	$����� 
���	
�
 �������	 ���	���%� ������.�����	� �
(d^/d>)max = 0,106 ��	 p� = 0,127 /� �� -��*��	� (d̂ /d>)max = 0,042 ��	 p� = 0,635 /�. 
&�	$��	� ���������� 60,4 %. /�	 +��
 ��	��� ���	���%� �.�����	� ������., 
������������1�� 
���	
��,��
� ������	� �%����	�, ���$� ��	$����� ��	 ����	*��		
��%��-�	 � 0,73 ��	 p� = 0,127 /� �� -��*��	� 0,39 ��	 p� = 0,635 /� ��	 ������ �	-��� ��
�6. &�	$��	� ���������� 46,6 %. ���	���� �.�����	� ������., ������������1��

���	
��,��( ��
�������� 4	���, ��	 ����	*��		 ��%��-�	 ���$� ��	$�����. 6��, ��	
p� = 0,127 /� -��*��	� ^i,Tz max = 0,88 	 ��	 ����	*��		 ��%��-�	 �� p� = 0,635 /�
��	$����� �� ^i,Tz max = 0,53. &�	$��	� ���������� 39,8 %. �%��, ������������1	(

���	
��,��( ��
�������� 4	��� >Tz max, ��	 p� = 0,127 /� ����� 11� ����� �.
.�. 	 ��	
����	*��		 ��%��-�	 �� p� = 0,635 /� ����	*	������ �� 17� ����� �.
.�. ����	*��	�
���������� 6� �.�.�., 	�	 35,3 %. 

�- ��	�.�, ������������.� �� �	����� 1,�, ���$� �	���, *�� ��	 ������ �	-��� ��

������� � �&6 ��������	��	�	 ������.�����	� ������,�� ���	*����� �� ��������	��	�
��.���%� �	-���. /�	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 ��	 ����	*��		 ��%��-�	 
���	
�

�������	 ���	���%� ������.�����	� ��	$����� � (d̂ /d>)max = 0,069 ��	 p� = 0,127 /� ��
-��*��	� (d̂ /d>)max = 0,058 ��	 p� = 0,635 /�. &�	$��	� ���������� 15,9 %. /�	 +��

��	��� ���	���%� �.�����	� ������., ������������1�� 
���	
��,��
� ������	� �%����	�, 
����	*	������ ��	 ����	*��		 ��%��-�	 � 0,45 ��	 p� = 0,127 /� �� -��*��	� 0,68 ��	
p� = 0,46 /� ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6. ����	*��	� ���������� 33,8 %. <���

���	����	� ��	$��	� ���	���%� ������.�����	�, ������������1�%� 
���	
��,��
�
������	� �%����	�, �� -��*��	� ^i,)z max = 0,58. &�	$��	� ���������� 14,7 %. ��	���
���	���%� �.�����	� ������., ������������1�� 
���	
��,��( ��
��������, ��	 ������
�	-��� �� 
������� � �&6 ���.2����� ��	 ����	*��		 ��%��-�	 � 0,65 ��	 p� = 0,127 /� ��
-��*��	� 0,83 ��	 p� = 0,46 /�. ����	*��	� ���������� 21,7 %. <���
 ���	����	� ��	$��	�
���	���%� ������.�����	�, ������������1�%� 
���	
��,��( ��
�������� 4	���, ��
-��*��	� ^i,Tz max = 0,79. &�	$��	� ���������� 3,7 %. �%��, ������������1	( 
���	
��,��(
��
�������� 4	��� >Tz max, ��	 p� = 0,127 /� ����� 13� ����� �.
.�. 	 ��	 ����	*��		
��%��-�	 �� p� = 0,635 /� ����	*	������ �� 19� ����� �.
.�. &�	$��	� ���������� 31,6 %. 

����	-	��� 	-
����	� -��*��	( ����-�����( ���4���� ������.�����	� � -��	�	
���	
�� ��%��-�	 ��	 *������ ���1��	� n = 1400 
	�-1 	 ���	
��,�.� ��������*�.� �#�6 
�$��
��
��	�, ������1��. ���	
�
 �������	 ���	���%� ������.�����	� ��	 ������ �	-��� ��

������� � �&6 �� 
��.� ��%��-��� 
��,2�, *�
 ��	 ������ �	-��� �� �6. 6��, ��	
p� = 0,127 /� 
���	
�
 �������	 ���	���%� ������.�����	� ��	$����� � (d̂ /d>)max = 0,106 
��	 ������ �� �6 �� -��*��	� (d̂ /d>)max = 0,069 ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6. 
&�	$��	� ���������� 34,9 %. & ����	*��	�
 ��%��-�	 ���	����	� ����	*��	� 
���	
�
�
�������	 ���	���%� ������.�����	�. 6��, ��	 p� = 0,635 /� -��*��	� (d̂ /d>)max = 0,042 ��	
������ �	-��� �� �6, � ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 (d^/d>)max = 0,058. ����	*��	�
���������� 27,6 %. ���	���� �.�����	� ������., ������������1�� 
���	
��,��(
��
�������� �%����	� �� 
��.� ��%��-���, ��	 p� = 0,127 /� ����� 0,88 - ��	 ������ �	-���
�� �6 	 0,65 - ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6. &�	$��	� ���������� 26,1 %. /�	
����	*��		 ��%��-�	 �� p� = 0,635 /� -��*��	� ^i,Tz max �� �������	� � ��.��.
 �	-���

����	*	������ 	 ���������� ^i,Tz max = 0,53 ��� �6 	 ^i,Tz max = 0,79 ��	 ������ �	-��� ��

������� c �&6. ����	*��	� ���������� 32,9 %. ���	*	�� ���	���%� �.�����	� ������., 
������������1�� 
���	
��,��
� ������	� �%����	� ��	 
��.� ��%��-���, ��	 ������ ��
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������� � �&6 �	$�, *�
 ��	 ������ �� �6. 6��, ��	 p� = 0,127 /� ���	*	�� ^i,)z max = 0,73 
��	 ������ �	-��� �� �6 	 ^i,Tz max = 0,45 ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6. &�	$��	�
���������� 38,4 %. �%��, ������������1	( 
���	
��,��( ��
�������� 4	���, ��	
p� = 0,127 /� ����� 11� ����� �.
.�. ��	 ������ �	-��� �� �6 	 13� ����� �.
.�. ��	 ������
�	-��� �� 
������� � �&6. ����	*��	� ���������� 2� �.�.�. /�	 ����	*��		 ��%��-�	 ��
p� = 0,635 /� -��*��	� �%��, ������������1�%� 
���	
��,��( ��
�������� 4	���, ��	
������ �	-��� �� �6 ���������� 17� ����� �.
.�., � ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6
19� ����� �.
.�. ����	*��	� ���������� 2� �.�.�. 

�	��������

1. &
�(�	� �.�. &����
����� �������	� 	 ���.� ������
. +����%		
�	-���������	�//��	%�����������	�. -1991. -7 1. -&. 3-6.    

2. &
��, !.�. ������ - ����	�� ��� ����
��	��(//����
��	�,�.( ���������. -1978. 
-7 7. -C. 41-43. 

3. &
��, !.�., ������� 9.9. /�������	��.� ����	�� ��� ����
��	��(. -.: 
6��������, 1979. -151 �.  

4. &��*�	� �.&., "���	� �.�., <����������	( �.&. ���	�������� �	�%��

�, �	��
	��
������.�����	� 	 ����*	( 4	�� �.���������%� ���2����%� ��	%�����. -.: � &&&), 1960. 
-197 �. 

5. 6���	*����, ������������.� ��	%�����( 	 ������. �� ��	$��	�/ ./.&�
�(��� 	
��.-��-��,: �-�-�� ��-����. ��-��, 1997. -170 �. 

6. :������� �.�., <���� �.�., ����
�� �.. &����	���,�.( ����	- 	��	������.�
����-�����( �	-��� 4: 11,0/12,5 ��	 ������ �� +������-����	���( +
��,�		 //  ���� ����%�
���� – -���	� 
����.�: ����	��. �$���������( ���*��-�����	*����( ��������4		

����.� �*��.�, ���	������ 	 ��	�������(: &����	� ���*�.� ������. �3*. :.II. 
�	���%	*���	�, �����	����.� 	 ����	*���	� ����	. – �	���: ������� "&'�, 2011. &. 167–
172. 

7. �	����� �.�., 6������ �.9. )�-��,���. ������	*���	� ���*���� 
������(
���4�����4		 ��$	 � 4	�	���� �	-��� 4: 11,0/12,5 ��	 ������ �� �	-��,��
 ����	�� 	

�������-����	���( +
��,�		 � -��	�	
���	 �� 	-
����	� �%�� �������� �����*���%� ����
�� ���	
��,�.� ��������*�.� �#�6 // &����
����� �������	� ��	������( ����	 � ������	

����	�	 	 +���%��	�	 
����	��. �������	(���( ���*��-�����	*����( ��������4		, 
������	
�( � ��
��� 
�����	��	(, �����1���.� 85-���	� :���2���( %�������������(
���,�����-�(�������( �����
		, 150-���	� )�����%� ����	*����%� ��1����� 	
��	���*����( � 70-���	� �� ��� ��$���	� ������� ����	*���	� ����, ����������, 
-����$����%� ������	�� �.�2�( 2���. )���	(���( !�����4		 ��	
��� ����������
/�����	*�: &����	� ���*�.� ������. - :�������.: :���2���� "&'�, 2016. &. 464-470. 

8. �����	� #./., &����	� .�., "������ �.�., ��-
���� 8.". ��	��	� ��������*��%�
�%�� �����$��	� ���.��	���	� ����	�� �� �����$��	� ����	*�.� ��
�������� �
���������2	� %�-�� �	-��� � ������������
 	 ���
�$���*�.
 ����$���	�
 �������*��%�
��-���� 4:  11,0/12,5 // ���*2��	� +��������4	���.� ����-�����( ��	%�����( ���������%�
�%����	�. ����	��. II �������	(���( ���*��-�����	*����( ��������4		 « ����-
6������%	�-)�����������$��	�». &����	� ���*�.� ������, 2008. 75. &. 201-205. 

9. ����
�� �.., <���� �.�., :������� �.�. )��*�� �������	 �.%����	�

�����	�������( ��$	���( ��-. � 4	�	���� �	-��� //  ���� ����%� ���� – -���	� 
����.�: 
����	��. �$���������( ���*��-�����	*����( ��������4		 
����.� �*��.�, 
���	������ 	 ��	�������(: &����	� ���*�.� ������. �3*. :.II. �	���%	*���	�, �����	����.�
	 ����	*���	� ����	. �	���: ������� "&'�, 2011. &. 173–181. 

10. �	����� �.�., ���*	��� �. ., !�
	�.� �.�., 8���� �.&. ����������	� ���4����
�%����	� 	 ���*0� �����$��	� ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	 ������ ��

������� 	 5) � �&6 //  &����
����� �������	� ��	������( ����	 � ������	 
����	�	 	



371 

+���%��	�	. ����	��. �������	(���( ���*��-�����	*����( ��������4		, ������	
�( �
��
��� 
�����	��	(, �����1���.� 85-���	� :���2���( %�������������(
���,�����-�(�������( �����
		, 150-���	� )�����%� ����	*����%� ��1����� 	
��	���*����( � 70-���	� �� ��� ��$���	� ������� ����	*���	� ����, ����������, 
-����$����%� ������	�� �.�2�( 2���. )���	(���( !�����4		 ��	
��� ����������
/�����	*�. 2016. &. 457-464. 

11. "������ �.�. ���*2��	� +�����	��.� ����-�����( �	-��� � ���
�$���*�.

����$���	�
 �������*��%� ��-���� 4:  11,0/12,5 ��	 ������ �� ��	�����
 %�-� ����

�����2���������	� ���4����� �%����	� 	 ������.�����	�: �	������4	� �� ��	����	� �*���(
������	 ����	���� ����	*���	� ���� / &����-/�������%��	( %������������.( �%����.(
��	����	���. �	���, 2009. 

12. �	����� �.�., "������ �.�., ��-
���� 8."., &����	� .�. ���*2��	�
+�����	��.� ����-�����( �	-��� � ���
�$���*�.
 ����$���	�
 �������*��%� ��-���� ��	
������ �� ��	�����
 %�-� // 6������. 	 ���,��-
�2	�.. 2008. 76. &. 19-21. 

13. �	����� �.�., "������ �.�., ��-
���� 8."., &����	� .�. ���*2��	�
����	*���	� ����-�����( �	-��� � ���
�$���*�.
 ����$���	�
 �������*��%� ��-���� ��	
������ �� ��	�����
 %�-� // 6������. 	 ���,��-
�2	�.. 2008. 77. &. 6-7. 

14. "������ �.�. ��	��	� ��	
����	� ��	�����%� %�-� �� 	��	������.� ����-����	, 
����-����	 ���4���� �%����	� 	 ��������	��	�	 ������.�����	� �	-��� � ������������
 	
���
�$���*�.
 ����$���	�
 �������*��%� ��-���� 4:  11,0/12,5 // ���*2��	�
+��������4	���.� ����-�����( ��	%�����( ���������%� �%����	�: 
����	��. II 
�������	(���( ���*��-�����	*����( ��������4		 " ���� – 6������%	� – 
)�����������$��	�". �	���: ������� "&'�, 2008. &. 113-116. 

15. �	����� �.�., �����	� #./., )�����	� �.�. 5�����	��.� ����-����	 �	-���
4: 11,0/12,5 ��	 ������ � ��4	�����4	�( #" �� ��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� �
-��	�	
���	 �� 	-
����	� ��%��-�	 // &����2���������	� ��������4		, ����		 	 ���*���
���������, ����
��	��( 	 ��	%�����( ���������%� �%����	�: �$��-����	( �����	�
���*�.� ������ ��	��(��( XV ��%	����,��( ���*��-�����	*����( ��������4		 ��<��
/����$,� 	 /�������,�. – �	���: ������� "&'�, 2004. – &. 89-90. 

16. &����	� .�., 8���� �.&. /���-����	 ���4���� �%����	� 	 ��$������$��	� ��	
������ �	-��� 2: 10,5/12,0 �� 
������� 	 	-
����		 *�����. ���1��	� // ���*2��	�
+��������4	���.� ����-�����( ��	%�����( ���������%� �%����	�. ����	��. IX 
�$���������( ���*��-�����	*����( ��������4		 « ���� – 6������%	� – 
)�����������$��	�»: ��. ���*. ��. 2016. &. 84-88. 

17. �	����� �.�., �����	� #./., ���	����� �.�. #���-����	� ���	��� �-��� ��	
�%����		 �%�����������%� ����	�� � 4	�	���� �	-��� // ���*2��	� +��������4	���.�
����-�����( ��	%�����( ���������%� �%����	�. ����	��. II �������	(���( ���*��-
�����	*����( ��������4		 « ����-6������%	�-)�����������$��	�». &����	� ���*�.�
������, 2008. 75. &. 81-91. 

18. �	����� �.�., !�
	�.� �.�., ���*	��� �. ., 8���� �.&. �-
����	� ����-�����(
���4���� �%����	� �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	 ������ �� 
������� 	 5) �� ��-�	*�.�
��#�6 // ���*2��	� +��������4	���.� ����-�����( ��	%�����( ���������%� �%����	�. 
����	��. IX �$���������( ���*��-�����	*����( ��������4		 « ���� – 6������%	� – 
)�����������$��	�»: ��. ���*. ��. 2016. &. 110-115. 

19. �	����� �.�., �����	� #./. &�	$��	� �����$��	� ���	��� �-��� � ���������2	�
%�-�� �	-��� 4: 11,0/12,5 ����
 ��	
����	� +������-����	���( +
��,�		 // 6�������� ��
��,������	���
 ����	��. 2012. 7 4 (28). &. 70-73. 

20. &����	� .�., 8���� �.&. &�$������$��	� �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	 ������ ��

������� � -��	�	
���	 �� �%�� �������� �����*���%� ���� // ���*2��	� +��������4	���.�
����-�����( ��	%�����( ���������%� �%����	�. ����	��. IX �$���������( ���*��-
�����	*����( ��������4		 « ���� – 6������%	� – )�����������$��	�»: ��. ���*. ��. 2016. 
&. 88-94. 



372 

21. "������ �.�. ���	������.� �	�%��

. �	-��� � ������������
 	
���
�$���*�.
 ����$���	�
 �������*��%� ��-���� 4:  11,0/12,5 ��	 ������ �� ��	�����

%�-� // ���*2��	� +��������4	���.� ����-�����( ��	%�����( ���������%� �%����	�: 

����	��. II �������	(���( ���*��-�����	*����( ��������4		 " ���� – 6������%	� – 
)�����������$��	�". �	���: ������� "&'�, 2008. &. 116-119. 

22. �	����� �.�., �����	� #./. ��	��	� ��	
����	� ��	�����%� %�-� 	
��4	�����4		 ���������2	� %�-��, 
�������- 	 +������-����	��.� +
��,�	( �� �����$��	�
����	*�.� ��
�������� � #" // 6�������� �� ��,������	���
 ����	��. 2015. 7 4 (46). &. 42-
47. 

23. �	����� �.�., ��������� .�., ��-��� �. . 5�����	��.� 	 +����
	*���	�
����-����	 �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	 ������ �� +������ 	 �������
 
���� �� ��
	���,��(
*������ ���1��	� // ���*2��	� +��������4	���.� ����-�����( ��	%�����( ���������%�
�%����	�: 
����	��. IX �$���������( ���*��-�����	*����( ��������4		. – �	���: 
������� "&'�, 2016. &. 116-120. 

24. �	����� �.�., �����	� #./. /�	
����	� ��	�����%� %�-� 	 ��4	�����4		 ��
���������
 �	-��� 4: 11,0/12,5 // 6������. 	 ���,��-
�2	�.. 2014. 7 6. &. 7-9. 

25. �	����� �.�., ��������� .�., ��-��� �. . ��	��	� ��	
����	� +������ 	
�������%� 
���� � �	-��� 2: 10,5/12,0 � �&6 �� +����%	*���	� ����-����	 � -��	�	
���	 ��
	-
����	� *�����. ���1��	� // ���*2��	� +��������4	���.� ����-�����( ��	%�����(
���������%� �%����	�: 
����	��. IX �$���������( ���*��-�����	*����( ��������4		. – 
�	���: ������� "&'�, 2016. &. 121-123. 

26. "������ �.�. �-
����	� ����-�����( ���4���� �%����	� 	 ��������	��	�
������.�����	� �	-��� �-245.7 ��	 ������ �� ��	�����
 %�-� // ���*2��	�
+��������4	���.� ����-�����( ��	%�����( ���������%� �%����	�: 
����	��. II 
�������	(���( ���*��-�����	*����( ��������4		 " ���� – 6������%	� – 
)�����������$��	�". �	���: ������� "&'�, 2008. &. 188-193. 

27. �	����� �.�., "������ �.�., &����	� .�. ���*2��	� +�����	��.� 	
+����%	*���	� ����-�����( �	-��� 4:  11,0/12,5 � ���
�$���*�.
 ����$���	�

�������*��%� ��-���� ��	 ������ �� ��	�����
 %�-�. �	���, 2010. 248 �. 

��� 631.372 
��������� ������� ������� � ��������������

�����	������� ��� ����� ��
������

:���2�� �. . – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

 � �	����� 1,� ������������ ��	��	� ��	
����	� 
������� � �&6 �� ����-����	
���4���� �%����	� �	-��� 2: 10,5/12,0 � -��	�	
���	 �� 	-
����	� *�����. ���1��	�
�����*���%� ���� ��	 ������ �� ��-�	*�.� �	��� ����	�� [1-3]. �- %���	�� �	���, *�� ��	
������ �	-��� �� �6 ��	 ����	*��		 *�����. ���1��	� �
��,2����� 
���	
��,��� ������	�
�%����	� pz max �� 7,15 /� ��	 n = 1200 
	�-1 �� 6,90 /� ��	 n = 2000 
	�–1. &�	$��	�
���������� 0,25 /�, 	�	 3,5 %. /�	 +��
 ��	 ����	*��		 *�����. ���1��	� �����*���%�
���� ��	$����� ������, ���.2��	� ������	� D. 6��, � ��.���%� �	-��� ��	 n = 1200 
	�-1

-��*��	� D = 2,09, � � ����	*��	�
 *�����. ���1��	� �� n = 2000 
	�-1 D ��	$����� �� 1,81. 
&�	$��	� ���������� 13,4 %. ���	
��,��� ������0���� ��
�������� %�-�� � 4	�	����
��-������� � 1830 � ��	 n = 1200 
	�-1 �� 2020 � ��	 n = 2000 
	�-1. )��� ��
�������.
���������� 190 �, 	�	 9,4 %. �%��, ������������1	( /<�, ��	 ������ �	-��� �� �6
������,�� ����	*	������. 6��, ��	 n = 1200 
	�-1 -��*��	� >i = 22� �.�.�., � ��	 n = 2000 
	�-

1 �$� >i = 24� �.�.�. ����	*��	� ���������� 2� �.�.�. «��������,» ���4���� �%����	�
��	$����� � 0,635 ��	 n = 1200 
	�-1 �� 0,435 ��	 n = 2000 
	�-1. &�	$��	� ����������
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31,5 % [1-27]. 
�- ��	�.�, ������������.� �� �	����� 1,�, �	���, *�� ��	 ������ �	-��� 2: 10,5/12,0 

�� 
������� � �&6 ����-����	 ���4���� �%����	� 	-
������� �� ��0
 �	���-��� 	-
����	�
*�����. ���1��	�. �- %���	��� �	���, *�� ��	 ����	*��		 *�����. ���1��	� 
���	
��,���
������	� �%����	� ��	$����� � 7,58 /� ��	 n = 1200 
	�-1 �� 7,0 /� ��	 n = 2000 
	�-1. 
&�	$��	� ���������� 0,58 /�, 	�	 7,65 %. /�	 +��
 ������� ��
��	�,, *�� ������	�
�$��	� ��	%����� 2: 10,5/12,0 ��	 n = 1200 
	�-1 ���������� 3,42 /� 	 ��	 ����	*��		
*�����. ���1��	� �� n = 2000 
	�-1 ����	
����� �� 3,81 /�. ����	*��	� ����������
10,2 %. <��*��	� ������	 ���.2��	� ������	� 	-
������� � 2,22 ��	 n = 1200 
	�-1 �� 1,84 
��	 n = 2000 
	�-1, ��	$��	� ���������� 17,1 %. ���	
��,��� ������0���� ��
��������
4	��� ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 ����	*	������ �� 1880 � ��	 n = 1200 
	�-1 ��
2050 � n = 2000 
	� - 1. )��� ��
�������. ���������� 170 �, 	�	 8,3 %. �%��, 
������������1	( /<�, ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 ���������� >i = 25,6 �.�.�. ��	
n = 1200 
	�-1, � ��	 n = 2000 
	�-1 ��-������� �� >i = 29� �.�.�. ����	*��	� ����������
3,4� �.�.�., 	�	 11,7 %. «��������,» ���4���� �%����	� ��	 n = 1200 
	�-1 	
��� -��*��	�
(dp/dϕ)max = 0,470, 	 ��	 ����	*��		 *�����. ���1��	� «$�������,» ��	$�����. /�	
n = 2000 
	�-1 (dp/dϕ)max = 0,270. &�	$��	� «$�������	» ���������� 42,5 %. 

����	-	��� 	-
����	� -��*��	( ����-�����( ���4���� �%����	� � 4	�	���� �	-���
2: 10,5/12,0 � -��	�	
���	 �� 	-
����	� *�����. ���1��	� �����*���%� ���� 	 ���	
��,�.�
��������*�.� �#�6, 
�$�� ��
��	�, ������1��. 

���	
��,��� ������	� 4	��� ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 ��	
n = 1200 
	�-1 ���,2�, *�
 ��	 ������ �	-��� �� �6. 6��, ��	 n = 1200 
	�-1 
���	
��,���
������	� 4	��� ����	*	������ � pz max = 7,15 /� ��	 ������ �	-��� �� �6 ��
pz max = 7,58 /� ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6. ����	*��	� ���������� 5,7 %. &
����	*��	�
 *�����. ���1��	� ���	����	� ��	$��	� 
���	
��,��%� ������	� �%����	�. 
6��, ��	 n = 2000 
	�-1 -��*��	� pz max = 6,9 /� ��	 ������ �	-��� �� �6, pz max = 7,0 /�
��	 ������ �	-��� �� 
�������. /�	 +��
 -��*��	� ������	 ���.2��	� ������	� ��	
n = 1200 
	�-1 	 ������ �	-��� �� �6 ���������� 2,09, � ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6
	 +��( $� *������ ���1��	� D = 2,22. ����	*��	� ���������� 5,9 %.  

/�	 ����	*��		 *�����. ���1��	� �� n = 2000 
	�-1 -��*��	� ������	 ���.2��	�
������	� ��	 ������ �	-��� �� �6 ���������� 1,81, � ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6
D = 1,84. ���	
��,��� ������0���� ��
�������� 4	��� ��	 ������ �	-��� �� 
������� �
�&6 ��	 n = 1200 
	�-1 ���������� 1880 �, � ��	 ������ �	-��� �� �6 Tmax - 1830 �. 
&�	$��	� ���������� 50 �, 	�	 2,7%. /�	 ����	*��		 *�����. ���1��	� �� n = 2000 
	�-1


���	
��,��� ������0���� ��
�������� 4	��� ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6
��-������� 	 ���������� 2050 � �� �������	� � 6max ��	 ������ �	-��� �� �6, ������� �����
2020 �. ����	*��	� ���������� 30 �, 	�	 1,46 %. /<� ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6
��-������� �� ��0
 �	���-��� 	-
����	� *�����. ���1��	�. 6��, ��	 n = 1200 
	�-1 -��*��	�
>i = 25,6� �.�.�., � ��	 ������ �	-��� �� �6 >i = 22� �.�.�. ����	*��	� ���������� 14 %. /�	
���,��(2�
 ����	*��		 *�����. ���1��	� �� n = 2000 
	�-1 -��*��	� >i  ��	 ������ �	-���
�� 
������� � �&6 ���������� 29� �.�.�., � ��	 ������ �	-��� �� �6 >i = 24� �.�.�. ����	*��	�
���������� 5� �.�.�., 	�	 17,2 %. ���	*	�� «$�������	» ���4���� �%����	� ��	 n = 1200 
	�-1

��	 ������ �	-��� �� �6 ���������� (dp/dϕ)max = 0,635, � ��	 ������ �	-��� �� 
������� �
�&6 (dp/dϕ)max = 0,470. &�	$��	� ���������� 26 %. /�	 ����	*��		 *�����. ���1��	� ��
n = 2000 
	�-1 «$�������,» ���4���� �%����	� ��	 ������ �	-��� �� �6 ����������
(dp/dϕ)max = 0,435, � ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 (dp/dϕ)max = 0,270. &�	$��	�
����	%��� 37,9 %. 

 � �	����� 1,� ������������ ��	��	� ��	
����	� 
������� � �&6 �� ��������	��	�	
������.�����	� �	-��� 2: 10,5/12,0 � -��	�	
���	 �� 	-
����	� *�����. ���1��	�
�����*���%� ���� ��	 ������ �� ��-�	*�.� �	��� ����	��. 
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	 ��������	��	�	 ������.�����	� (�) �	-��� 2: 10,5/12,0 � -��	�	
���	 �� 	-
����	�
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�- %���	�� �	���, *�� ��	 ������ �	-��� �� �6 ��	 ����	*��		 *�����. ���1��	�
�
��,2����� 
���	
�
 �������	 ���	���%� ������.�����	� � (d̂ /dϕ)max = 0,052 ��	
n = 1200 
	� -1 �� (d̂ /dϕ)max = 0,049 ��	 n = 2000 
	�-1. &�	$��	� ���������� 5,8 %. /�	
+��
 ��	��� ���	���%� �.�����	� ������., ������������1�� 
���	
��,��
� ������	�
�%����	�, ���$� ��	$����� � ����	*��	�
 *�����. ���1��	� � 0,45 ��	 n = 1200 
	�-1 ��
0,42 ��	 n = 2000 
	�-1 	 ��	 ������ �	-��� �� �6. &�	$��	� ���������� 6,7 %. ���	����
�.�����	� ������., ������������1�� 
���	
��,��( ��
�������� 4	���, ��	 ����	*��		
*�����. ���1��	� ��	$�����. 6��, ��	 n = 1200 
	�-1 ^i,Tz max = 0,63, � ��	 ����	*��		
*�����. ���1��	� �� n = 2000 
	�-1 ^i,Tz max = 0,55. &�	$��	� ���������� 12,7 %. �%��, 
������������1	( 
���	
��,��( ��
�������� 4	��� >Tz max, ��	 n = 1200 
	�-1 �����
15� ����� �.
.�. 	 ��	 ����	*��		 *�����. ���1��	� �� n = 2000 
	�-1 ����	*	������ ��
19,5� ����� �.
.�. ����	*��	� ���������� 4,5� �.�.�., 	�	 23,1 %. 

�- ��	�.�, ������������.� �� �	����� 1,�, �	���, *�� ��	 ������ �	-��� 2: 10,5/12,0 
�� 
������� � �&6 ����-����	 ���4���� ������.�����	� 	-
������� �� ��0
 �	���-���
	-
����	� *�����. ���1��	�. �- %���	�� �	���, *�� ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6
��	 ����	*��		 *�����. ���1��	� �
��,2����� 
���	
�
 �������	 ���	���%�
������.�����	� � (d̂ /dϕ)max = 0,062 ��	 n = 1200 
	�-1 �� (d̂ /dϕ)max = 0,058 ��	
n = 2000 
	�-1. &�	$��	� ���������� 6,45 %. /�	 +��
 ��	��� ���	���%� �.�����	� ������., 
������������1�� 
���	
��,��
� ������	� �%����	�, ���$� ��	$����� � ����	*��	�

*�����. ���1��	� � 0,65 ��	 n = 1200 
	�-1 �� 0,59 ��	 n = 2000 
	�-1 	 ��	 ������ �	-��� ��

������� � �&6. &�	$��	� ���������� 9,23 %. ���	���� �.�����	� ������., 
������������1�� 
���	
��,��( ��
�������� 4	���, ��	 ����	*��		 *�����. ���1��	�
��	$�����. 6��, ��	 n = 1200 
	�-1 ^i,Tz max = 0,84, � ��	 ����	*��		 *�����. ���1��	� ��
n = 2000 
	�-1 ^i,Tz max = 0,77. &�	$��	� ���������� 8,3 %. �%��, ������������1	(

���	
��,��( ��
�������� 4	��� >Tz max, ��	 n = 1200 
	�-1 ����� 17,5� ����� �.
.�. 	 ��	
����	*��		 *�����. ���1��	� �� n = 2000 
	�-1 ����	*	������ �� 22,5� ����� �.
.�. 
����	*��	� ���������� 5� �.�.�., 	�	 22,2 %. 

����	-	��� 	-
����	� -��*��	( ����-�����( ���4���� ������.�����	� � -��	�	
���	
�� 	-
����	� *�����. ���1��	� �����*���%� ���� 	 ���	
��,�.� ��������*�.� �#�6, 

�$�� ��
��	�, ������1��. ���	
�
 �������	 ���	���%� ������.�����	� ��	 ������
�	-��� �� 
������� � �&6 ��	 n = 1200 
	�-1 ���,2�, *�
 ��	 ������ �	-��� �� �6. 6��, ��	
n = 1200 
	�-1 -��*��	� (d̂ /dϕ)max = 0,052 ��	 ������ �	-��� �� �6 	 (d̂ /dϕ)max = 0,062 ��	
������ �	-��� �� 
������� � �&6. ����	*��	� ���������� 16,1 %. & ����	*��	�
 *�����.
���1��	� ���	����	� ��	$��	� 
���	
�
� �������	 ���	���%� ������.�����	�. 6��, ��	
n = 2000 
	�-1 -��*��	� (d̂ /dϕ)max = 0,049 ��	 ������ �	-��� �� �6 	 (d̂ /dϕ)max = 0,058 ��	
������ �	-��� �� 
������� � �&6. ����	*��	� ���������� 15,5 %. ��	��� ���	���%�
�.�����	� ������., ������������1�� 
���	
��,��
� ������	� �%����	�, ��	 ������ �	-���
�� 
������� � �&6 ��$	� �.2� ������������1�( ��	��( ��	 ������ �	-��� �� �6. 6��, ��	
n = 1200 
	�-1 -��*��	� ^i,)z max = 0,45 ��	 ������ �� �6 	 ^i,)z max = 0,65 ��	 ������ �	-��� ��

������� � �&6. ����	*��	� ���������� 30,8 %. /�	 ����	*��		 *�����. ���1��	� ��
n = 2000 
	�-1 -��*��	� ^i,)z max  = 0,42 ��	 ������ �	-��� �� �6 	 ^i,)z max = 0,59 ��	 ������
�	-��� �� 
������� � �&6. ����	*��	� ���������� 28,8 %. ��	��� ���	���%� �.�����	�
������., ������������1�� 
���	
��,��( ��
�������� 4	���, ��	 ������ �	-��� �� 
�������
� �&6 ��$	� �.2� ������������1�( ��	��( ��	 ������ �	-��� �� �6. 6��, ��	 n = 1200 
	�-

1 -��*��	� ^i,6z max = 0,63 ��	 ������ �	-��� �� �6 	 ^i,6z max = 0,84 ��	 ������ �	-��� ��

������� � �&6. ����	*��	� ���������� 25 %. /�	 ����	*��		 *�����. ���1��	� ��
n = 2000 
	�-1 -��*��	� ^i,6z max = 0,55 ��	 ������ �	-��� �� �6 	 ^i,6z max = 0,77 ��	 ������
�	-��� �� 
������� � �&6. ����	*��	� ���������� 28,6 %. �%��, ������������1	(

���	
��,��( ��
�������� 4	��� >Tz max, ��	 n = 1200 
	�-1 ����� 15� ����� �.
.�. ��	 ������
�	-��� �� �6 	 17,5� ����� �.
.�. ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6. ����	*��	�
���������� 2,5� �.�.�., 	�	 14,3 %. /�	 ����	*��		 *�����. ���1��	� �� n = 2000 
	�-1 �%��
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����	*	������ �� 19,5� ����� �.
.�. ��	 ������ �	-��� �� �6 	 �� 22,5� ����� �.
.�. ��	
������ �	-��� �� 
������� � �&6. &�	$��	� ���������� 3� �.�.�., 	�	 13,3 %. 
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��� 621.436 
������
���9��������	� ���������� ������ 4� 11,0/12,5 �

��
������ �������� ��� ����������� � �������� ������

�����-������� 9
������

)�
���� &.�. - ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

� ��
��� ������	
�( �����. �� 	���������	� ����*�%� ���4���� �	-��� 4: 11,0/12,5 
��	 	����,-����		 � ��*����� ����	�� 
�������-����	���( +
��,�		 (65), ��
	 �� ��-�
������. 6�����.� ��	%�����( ����
��	��( 	 ��������� ������( "&'� �.� ��������
��
����� 	��.���	( ���-����%� �.2� ��	%����� [1-21]. #��	
 	- 	���������	( �������,
���������	� ��	��	� ��	
����	� 65 �� +�����	��.� ����-����	 �	-��� 4: 11,0/12,5 �
-��	�	
���	 �� 	-
����	� ��%��-�	 �� ��
	���,��( *������ ���1��	� �����*���%� ���� 	 ��
*������ ���1��	�, ������������1�( 
���	
��,��
� �����1�
� 
�
����, ��	 ���	
��,�.�
��������*�.� �%��� �����$��	� ���.��	���	� ����	�� (�#�6). )�-��,���. 	���������	(
�����������. �� �	����� 1. 

����	- ��	�.�, ��	 ������ �	-��� �� 65 �� ��
	���,��( *������ ���1��	�
(�	����� 1, �), ��-������ ������, ������1	� �.���.. '������� 	-
����	� ����-�����(
�����%	*�� ������ �� �6. /�	 ����	*��		 ��%��-�	 ���.2����� *�����( ������ ����	��
G65 �� 9,2 �%/* ��	 p� = 0,13 /� �� 19,3 �%/* ��	 p� = 0,70 /�, �.�. �� 10,1 �%/*, 	�	 �
2,1 ��-�. :�����( ������ �6 � ������� 65 - G�6��	�. ���$� ���.2����� ��	 ����	*��		
��%��-�	 �� 6,2 �%/* ��	 p� = 0,13 /� �� 13,8 �%/* ��	 p� = 0,70 /�, �.�. �� 7,6 �%/*, 	�	 �
2,2 ��-�. ����,�.( +�����	��.( ������ ����	�� ge65 � �����
 ��%��-�	 ��	$����� ��
-��*��	�, ������������1�%� ��
	���,��( ��%��-�� p� = 0,64 /�. 6��, ��	 p� = 0,13 /�
ge65 ����� 590 %/(���·*), � ��	 p� = 0,64 /� ge65 - 316 %/(���·*). &�	$��	� ����������
46,4 %. /�	 ���,��(2�
 ���.2��		 ��%��-�	 �� p� = 0,70 /� �����������
��-��*	���,�.( ���� ge65 �� 320 %/(���·*). 6��	
 $� ����-�
 	-
������� -��*��	�
+�����	���%� ����,��%� ������� �6 � ������� 65 - ge�6��	�.: ��	 p� = 0,13 /� ge�6��	�.

���������� 398 %/(���·*), � ��	 p� = 0,64 /� ge�6��	�. = 213 %/(���·*). &�	$��	� ����������
46,5 %. /�	 ���,��(2�
 ���.2��		 ��%��-�	 �� p� = 0,70 /� �����������
��-��*	���,�.( ���� ge�6��	�. �� 216 %/(���·*). <��*��	� ?� ��	 p� = 0,13 /� ����������
0,120, � ��	 ��%��-��, ������������1�( 0,70 /�, ?�= 0,299. <��*��	� ?� ���.2����� �
2,49 ��-�. :�����( ������ ��-���� G� ��	 p� = 0,13 /� ���������� 337 �%/* 	 ��	$����� ��
315 �%/* ��	 p� = 0,70 /�, �.�. �� 22 �%/*, 	�	 6,5 %. ��+��	4	��� 	-�.��� ��-���� C ��	
p� = 0,13 /� ����� 2,96, � ��	 p� = 0,70 /� - 1,33. <��*��	� C ��	$����� �� 55,1 %. /�	
����	*��		 ��%��-�	 ���.2����� ��
�������� #". 6��, ��	 p� = 0,13 /� t% ����������
240 º&, � ��	 p� = 0,70 /� - 480 º&. 6�
�������� ���.2����� �� 240 º&, 	�	 � 2,0 ��-�. 

/�	 �������		 +�����	��.� ����-�����( �	-��� 4: 11,0/12,5 ��	 ������ �� �6 	
65 �� ��
	���,��( *������ ���1��	� (�	����� 4.19, �), ��	 ���	
��,�.� ��������*�.�
�#�6, 
�$�� ��
��	�, ������1��. �1�����.� ����-����	 �	-��� ��	 �������� �� 65
�������,� �����������. 6��, -��*��	� +�����	���( 
�1����	 Ne �	��(�� ��-������� ��
���
 �	���-��� ����	*��	� ��%��-�	 p� (�� 0,13 �� 0,70 /�) �� 11,5 �� 61 ���. :�����(
������ ����	�� G65 ��	 ������ �	-��� �� 65 ���,2�, *�
 G�6 ��	 ������ �� �6. 6��, ��	
p� = 0,13 /� G6 ��	 �������� � �6 �� 65 ���.2����� �� 4,6 �� 9,2 �%/*, 	�	 � 2,0 ��-�. 
/�	 p� = 0,70 /� *�����( ������ ����	�� ���.2����� � 14,9 �%/*, ��	 ������ �� �6, ��
19,3 �%/* ��	 ������ �� 65, �.�. �� 4,4 �%/*, 	�	 �� 29,5 %. :�����( ������ �6 � �������
65 - G�6��	�. ��	 p� = 0,13 /� ���.2�����, �� �������	� � ������( �� �6 �� 4,6 ��
6,2 �%/*, 	�	 �� 34,8 %, � ��	 ����	*��		 ��%��-�	 �� p� = 0,70 /� *�����( ������ G�6��	�.

��	$����� �� �������	� � ������( �� �6 � 14,9 �� 13,8 �%/*, �.�. �� 7,4 %. 
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<��*��	� ����,��%� ������� ge65 ��	 ������ �� 65 �� ���
 �	���-��� 	-
����	�
��%��-�� ���$� �.2�, *�
 -��*��	� ge�6 ��	 ������ �� �6. 6��, ��	 p� = 0,13 /�, ��	
������ �� �6, ����,�.( ������ ���������� 403 %/(���·*), � ��	 ������ �� 65 ���.2�����
�� 590 %/(���·*), �.�. �� 46,4 %. /�	 ��%��-�� p� = 0,64 /� ge�6= 241 %/(���·*), �
ge65= 316 %/(���·*), ���.2��	� ���������� 31,1 %. ���,��(2�� ����	*��	� ��%��-�	 �����
� ���.2��	� 	 ge�6 	 ge65. 6��, ��	 p� = 0,70 /� ge�6= 244 %/(���·*), �
ge65= 320 %/(���·*), ���.2��	� ���������� 31,1%. <��*��	� +�����	���%� ����,��%�
������� �6 � ������� 65 - ge�6��	�. �� ���
 �	���-��� 	-
����	� ��%��-�� �	$�, *�

-��*��	� ge�6 ��	 ������ �� �6. 6��, ��	 p� = 0,13 /� ge�6��	�. ���������� 398 %/(���·*), 
�
���� 403 %/(���·*) ��	 ������ �� �6. &�	$��	� ���������� 1,2 %. /�	 p� = 0,64 /�
ge�6��	�. = 213 %/(���·*), � ge�6= 241 %/(���·*), �.�. ��	$��	� ���������� 11,6 %. /�	
p� = 0,70 /� ge�6��	�. ���.2����� �� 216 %/(���·*), ��	 +��
 ge�6= 244 %/(���·*), ��	$��	�
������� �6 ���������� 11,5 %. <��*��	� ?� ��	 ������ �� 65 �� ���
 �	���-��� 	-
����	�
��%��-�	 
��,2�, *�
 ��	 ������ �� �6. /�	 p� = 0,13 /� -��*��	� ?� ��	$����� �� 0,205, 
��	 ������ �� �6, �� 0,120 ��	 ������ �� 65, �.�. �� 41,4%. /�	 ��%��-�� p�, 
������������1�( 0,70 /�, ?� ��	$����� �� 0,338 �� 0,299, �.�. �� 11,5%. :�����( ������
��-���� G� ��	 p� = 0,13 /�, ��	 �������� �� 65, ���.2����� �� 334 �%/*, ��	 ������ ��
�6, �� 337 �%/*, �.�. �� 0,9 %. /�	 ��%��-�� p� > 0,16 /� *�����( ������ ��-����, ��	 ������
�� 65, ��	$����� �� �������	� � ������( �� �6, 	 ��	 p� = 0,70 /� ���������� 315 	
328 �%/* ��������������. &�	$��	� ������� ��-���� ��	 �����( ��%��-��, ��	 �������� ��
65, ���������� 4,0 %. &�	$��	� ���-��� � ��	������	�
 �	������� � �	�������( ��-�
65. /�	������	� �	������� ���	
 $� ����-�
 ��	��� 	 �� ��+��	4	��� 	-�.��� ��-���� C. 
6��, ��	 �������� �� 65, ��	 p� = 0,13 /�, -��*��	� C ��	$����� � 4,69 (������ �� �6) ��
2,96 (������ �� 65), 	�	 �� 36,9 %, � ��	 p� = 0,70 /� - �� 1,57 �� 1,33, 	�	 �� 15,3 %. /�	
�������� �� 65 ��
�������� #" 	-
������� ������1	
 ����-�
. /�	 ��%��-��� ��
p� = 0,57 /� -��*��	� t% ���.2����� ��	 �������� �	-��� �� 65. 6��, ��	 p� = 0,13 /�
��
�������� ���.2����� �� 200 �� 240 º&, �.�. �� 20 %. /�	 p� = 0,57 /� ��
�������� #"
��	 ������ �� ���� �	��� ����	�� ��	������ 	 ���������� 420 º&. /�	 
���	
��,�.�
��%��-��� -��*��	� ��
�������. ��	 ������ �� 65 ��	$����� �� 530 º&, ��	 ������ �� �6, 
�� 480 º& ��	 ������ �� 65, �.�. �� 9,4 %. 

����	- ��	�.� ��	 ������ �	-��� �� 65 �� *������ ���1��	�, ������������1�(

���	
��,��
� �����1�
� 
�
���� (�	����� 1, �), ��-������ ������, ������1	� �.���.. 
'������� 	-
����	� ����-�����( �����%	*�� ������ �� �6. /�	 ����	*��		 ��%��-�	
���.2����� *�����( ������ ����	�� G65 �� 4,9 �%/* ��	 p� = 0,13 /� �� 19,4 �%/* ��	
p� = 0,82 /�, �.�. �� 14,5 �%/*, 	�	 � 4,0 ��-�. :�����( ������ �6 � ������� 65 - G�6��	�.
���$� ���.2����� ��	 ����	*��		 ��%��-�	 �� 3,3 �%/* ��	 p� = 0,13 /� �� 13,1 �%/* ��	
p� = 0,82 /�, �.�. �� 9,8 �%/*, 	�	 � 4,0 ��-� ����,�.( +�����	��.( ������ ����	�� ge65 �
�����
 ��%��-�	 �� p� = 0,69 /� ��	$�����. 6��, ��	 p� = 0,13 /� ge65 ����������
515 %/(���·*), � ��	 p� = 0,69 /� - 299 %/(���·*). &�	$��	� ���������� 41,9 %. /�	
����	*��		 ��%��-�	 �� p� = 0,69 /� �� p� = 0,82 /� ge65 ���.2����� �� 351 %/(���·*). 
6��	
 $� ����-�
 	-
������� -��*��	� +�����	���%� ����,��%� ������� �6 � ������� 65 - 
ge�6��	�.: ��	 p� = 0,13 /� ge�6��	�. ���������� 348 %/(���·*), � ��	 p� = 0,69 /�
ge�6��	�. = 202 %/(���·*). &�	$��	� ���������� 42,0 %. /�	 ���,��(2�
 ���.2��		 ��%��-�	
�� p� = 0,82 /� ����������� ���.2��	� ge�6��	�. �� 237 %/(���·*). <��*��	� ?� ��-������� ��
0,166 ��	 p� = 0,13 /� �� 0,312 ��	 p� = 0,69 /�, �.�. �� 88,0 %. ����� ?� ��	$����� ��
-��*��	� 0,273 ��	 p� = 0,82 /�. :�����( ������ ��-���� G� ��	 p� = 0,13 /� ����������
260 �%/* 	 ��	$����� �� 244 �%/* ��	 p� = 0,82 /�, �.�. �� 16 �%/*, 	�	 6,2 %. ��+��	4	���
	-�.��� ��-���� C ��	 p� = 0,13 /� ���������� 4,42, � ��	 p� = 0,82 /� - 1,0. <��*��	� C
��	$����� � 4,4 ��-�. /�	 ����	*��		 ��%��-�	 ���.2����� ��
�������� #". 6��, ��	
p� = 0,13 /� t% ���������� 200 º&, � ��	 p� = 0,82 /� - 570 º&. /��.2��	� ����������
370 º&, 	�	 2,9 ��-�. 
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/�	 �������		 +�����	��.� ����-�����( �	-��� 4: 11,0/12,5 ��	 ������ �� �6 	
65 �� *������ ���1��	�, ������������1�( ��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
����
(�	����� 1, �), ��	 ������ ���	
��,�.� ��������*�.� �#�6, 
�$�� ��
��	�, ������1��. 
/�	 �������� �� 65 �������� ��	�.� +�����	��.� ����-�����( �	-��� ���$ � ���������

��	�.� �� ��
	���,��
 ���������
 ��$	
�. <��*��	� +�����	���( 
�1����	 Ne � �����

��%��-�	 �	��(�� ��-�������. 6��, ��	 p� = 0,13 /� Ne ���������� 8,9 ���, � ��	
p� = 0,82 /� - 56,2 ���. :�����( ������ ����	�� G65 ��	 ������ �	-��� �� 65 �� ���

�	���-��� 	-
����	� ��%��-�� ���,2�, �� �������	� � G�6 ��	 ������ �� �6. 6��, ��	
p� = 0,13 /� G6 ��	 �������� � �6 �� 65 ���.2����� �� 3,4 �� 4,9 �%/*, 	�	 �� 44,1 %. 
/�	 p� = 0,82 /� *�����( ������ ����	�� ���.2����� �� 16,0 �%/* ��	 ������ �� �6 ��
19,4 �%/* ��	 ������ �� 65, �.�. �� 3,4 �%/*, 	�	 �� 21,3 %. :�����( ������ �6 � �������
65 - G�6��	�. �� ���
 �	���-��� 	-
����	� ��%��-�� 
��,2�, *�
 G�6 ��	 ������ �� �6. 
6��, ��	 p� = 0,13 /� G�6��	�. ���������� 3,3 �%/*, � G�6 - 3,4 �%/*. &�	$��	� ����������
2,9 %. /�	 ����	*��		 ��%��-�	 �� p� = 0,82 /� *�����( ������ G�6��	�. ��	$����� ��
�������	� � G�6 �� 16,0 �� 13,1 �%/*, �.�. �� 18,1 %. <��*��	� ����,��%� ������� ge65 ��	
������ �� 65 �� ���
 �	���-��� 	-
����	� ��%��-�� ���$� �.2�, *�
 -��*��	� ge�6 ��	
������ �� �6. /�	 +��
 ge � �����
 ��%��-�	 �� p� = 0,69 /� ��	$�����. 6��, ��	
p� = 0,13 /�, ��	 �������� �� 65, ����,�.( ������ ���.2����� �� 379 �� 515 %/(���·*), 
�.�. �� 35,9 %, � ��	 ��%��-�� p� = 0,69 /� �� 230 % �� 299 %/(���·*), �.�. �� 30,0%. 
���,��(2�� ����	*��	� ��%��-�	 ����� � ���.2��	� ge, ���, ��	 p� = 0,82 /�
ge�6 = 290 %/(���·*), � ge65 = 351 %/(���·*), �.�. ���.2��	� ���������� 21,0 %. <��*��	�
+�����	���%� ����,��%� ������� �6 � ������� 65 - ge�6��	�. �� ���
 �	���-��� 	-
����	�
��%��-�� �	$�, *�
 -��*��	� ge�6 ��	 ������ �� �6. 6��, ��	 p� = 0,13 /� ge�6��	�.

���������� 348 %/(���·*), �
���� ge�6 = 379 %/(���·*) ��	 ������ �� �6. &�	$��	� ����������
8,2 %. /�	 p� = 0,69 /� ge�6��	�. = 202 %/(���·*), � ��	 ������ �� �6 ge�6= 230 %/(���·*), �.�. 
��	$��	� ���������� 12,2 %. /�	 p� = 0,82 /� ge�6��	�. = 237 %/(���·*), �
ge�6 = 290 %/(���·*), �.�. ��	$��	� ���������� 18,3 %. <��*��	� ?� ��	 ������ �� 65 �� ���

�	���-��� 	-
����	� ��%��-�	 
��,2�, *�
 ��	 ������ �� �6. /�	 p� = 0,13 /� -��*��	� ?�
��	$����� � 0,218, ��	 ������ �� �6, �� 0,166 ��	 ������ �� 65, �.�. �� 23,9%. /�	
��%��-��, ������������1�( p� = 0,69 /�, ��	 �������� �� 65, ?� ��	$����� �� 0,342 ��
0,312, �.�. �� 8,8 %. /�	 ���,��(2�
 ����	*��		 p� �� 0,82 /� ���	����	� ��1�� ��	$��	�
-��*��	( ?� �� 0,285, ��	 ������ �� �6, �� 0,273, ��	 ������ �� 65. &�	$��	� ?�
���������� 4,2 %. :�����( ������ ��-���� ��	 �������� �� 65 ��	$�����. /�	
p� = 0,13 /� 	 ������ �� �6 G� = 266 �%/*, � ��	 ������ �� 65 - 260 �%/*. &�	$��	�
���������� 2,2 %. /�	 p� = 0,82 /� *�����( ������ ��-���� ��	 ������ �� 65 ��	$�����, 
�� �������	� � ������( �� �6, �� 251 �� 244 �%/*, �.�. �� 2,8 %. ��+��	4	��� 	-�.���
��-���� C ���$� ��	$����� ��	 �������� �� 65: ���, ��	 p� = 0,13 /� -��*��	� C
��	$����� �� 5,26 �� 4,42, 	�	 �� 16,0 %, � ��	 p� = 0,82 /� �� 1,16 �� 1,0, 	�	 �� 13,8 %. 
/�	 �������� �� 65 ��
�������� #" ��	 p� = 0,13 /� ���.2����� �� 170 º&, ��	 ������
�� �6, �� 200 º&, �.�. �� 17,6 %. /�	 ��%��-��� p� ����� 0,27 /� ��
�������� #" ��	 ������
�� ���� �	��� ����	�� �.����	������. /�	 ��%��-��� p� ��.2� 0,27 /� -��*��	� t% ��	
�������� �� ������ �	-��� �� 65 ��	$�����. /�	 
���	
��,��( ��%��-�� t% ��	 ������ ��
�6 ���������� 600 º&, � ��	 ������ �� 65 - 570 º&. &�	$��	� t% ���������� 5,0 %. 
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��� 621.436 
������� 
�����-������	� 9
������ � ��������
�
��������������� ��������. ���������	 �����������. 

)�
���� &.�. - ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

#��	
 	- ������.� ���(��� 
�������-����	��.� +
��,�	( (65), ���������1	

��	
��	
���, «������.�» +
��,�	( � ��*����� ����	�� ��� ��	%�����(, ��������
����	�,����,. 5
��,�	� ���$�� �������, ����	�,����,� �������*��( ��� �����. �	-���
��	���,��� ���
�, � ��
 ���*��, ���	 ��� ��	%�����	������ ����� -�������( � ����	��.( ���
�����������%� ��������. � ���*�� �����. �	-��� �� 65, ��	%���������( � �%� ����	���(
�	���
�, -��*��	� ����	�,����	 ���$�� �.�, ������,�� ���,2� ���
��	, �������	
�%� ���
����*	 %�����( 65 � 4	�	���.. /�	
����	� ��	����� 4��������������%� ��(���	�, 
����	
.� � ����	��, ���$��, � ������ �*����,, ������*	���, ����	�,����, ����*��
.�

�������-����	��.� +
��,�	(. ���4�����4	� ��	����� ��	 +��
 �� ���$�� ����.2��,
2…3 %, ��� ��� +�� 
�$�� ��	����	 � -��*	���,��
� ����	*��	� ���	
���	 
�������-
����	���( +
��,�		 [1-23]. 

/�	 ��������		 	���������	( ��
	 �������*��,�� -� ��	���	( ����	�,����	
��	�	
����, ���
� �� �������	� �	-���,�� ��������
.� 	-
����	( (������ 	�	 ������) �
����� +
��,�		 - ���
� �� ��*��� ���	
����4		. 

 � �	����� 1 �����������. %����	������.� ����	��	 � 65 � ��-�	*��(
���4�����4	�( 
������� (�) - 10, 20 	 30 % (�� 
����). "����	�	�, +
��,�		
�������
����. �- �	����� �	���, *�� ���	*	�� ������, �� ������( ������������ ���
� ��
��*��� ���	
����4		, � �����( ����� ����	��� (10 % 
�������) 
���	
��,��. #����� �
����,�( ����	��� (30 % 
�������) ����������� �������,�. �$�� ������, �.���, *��
����(*	����, 65, �����$�1�( 30 % 
������� � ���4���� ���	
����4		, ��������
��	���,2�(, ��	 ���*	� ����.� �����	��.  

��� ���� 	�������
.� +
��,�	( �����������, ����	�,����, � ������4��4		, �������
��������	-������, ���
���
 �� �����%� ��-�����	� 	��.���
�( ����. �� �%������������ 	
��	������ ��-.. 
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 � �	����� 2 �����������. %����	������.� ����	��	 � ��	�����.
 �������
 65, 
%�� �	��� *����� ��-�����	� ������� +
��,�		 �� ������������1	� ��-., *��
��	�����,������ � -����2��		 ���4���� ������4��4		. 

/� ����*���.
 +�����	
�����,�.
 ����.
 ����	�	�, 	-����
. ����	�,����	.  �
������ ����	-� ����*���.� ��-��,����� 	 � �*���
 4��. 	 ����������	 ��	�����
���	-���	��� 	� �.��� ��� ������� ��	%�������	� �
��	. 

)	����� 1 - "����	������.� ����	��	 � 65, ���4�����4	� 
�������, 10, 20 	 30 % 
(����� �������): ��	����� ���4	�	
	� &-5�, ���4�����4	� ���. - 7 % 

)	����� 2 - "����	������.� ����	��	 � 65, ���4�����4	� 
������� - 40 %; 
��	����� ���4	�	
	� &-5�; ���4�����4	� ���. - 7 % 

 � �	����� 3, � �����������. ��	�.� ����	�,����	 65 � ���4���� ���	
����4		 �
��	
����	�
 ��	����	 ���4	�	
	� &-5�. �- %���	��� �	���, *�� ����	�,����, +
��,�	(
-��	�	� �� ���,�� �� ���4�����4		 
�������, �� 	 �� ���4�����4		 ��	����	 (�/), ��� ��	
���4�����4		 
������� 10 % ����	�,����, +
��,�		 ��	$����� �� 1,5 
	��� ��	 �/ = 0,5 % 
�� 1,38 
	���. ��	 �/ = 1,0 %, �.�. �� 8 %. /�	 ���,��(2�
 ����	*��		 �/ �� 2,0 % 
����	�,����, ���.2����� �� 2,18 
	���., �.�. �� 45,3 %. /� �����%	*��( -��	�	
���	
	-
������� ����	�,����, 65 � ���4�����4	�( 40 % 
�������. /��	����	� ��	$��	� ��
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1,13 
	���. ��	 �/ = 0,5 % �� 0,96 
	���. ��	 �/ = 1,0 %, �.�. �� 15,0 %. /�	 ���,��(2�

����	*��		 �/ �� 2,0 % ����	�,����, ���.2����� �� 1,58 
	���., �.�. �� 39,8 %. 
&���	�,����, +
��,�	( � ���4�����4	�( 
������� 20 	 25 % ���.2����� �� ���
 �	���-���
	-
����	� �/. 6��, ��	 ����	*��		 �/ �� 0,5 �� 2,0 % ����	�,����, ���.2����� �� 4,37 ��
5,64 
	���. 	 �� 4,33 �� 5,54 
	���., �.�. �� 29,1 	 27,9 % ��������������. �����%	*���
-��	�	
���, ����������� ��	 ���4�����4		 
������� 30 % � ����	��. /�	 ����	*��		 �/ ��
0,5 �� 2,0 % ����	�,����, ���.2����� �� 4,28 �� 5,43 
	���., �.�. �� 26,9 %. ���	
��,�.�
-��*��	� ����	�,����	 +
��,�		 ����	%����� ��	 ���4�����4		 
������� 50 %. 6��, ��	
�/ = 0,5 % ����	�,����, ���������� 12,5 *���, � ��	 �/ = 2,0 % - 19,74 *���, �.�. ���.2��	�
����� 58,0 %. 

 � �	����� 3, � �����������. ��	�.� ����	�,����	 65 � ���4���� ���	
����4		 �
��	
����	�
 ��	����	 ���4	�	
	� &-5� 	 ��	 ��������		 � ������ +
��,�		 ���. (7 % ��

����). ��� �	��� 	- %���	���, ����	�,����, +
��,�	(, ��	 ������		 � �� ������
�	��	��	�������( ���., -��*	���,�� ���.2�����, ����	%�� -��*��	( �� ������,�	� *����
�� ������,�	� �������� *����. &���	�,����, +
��,�		 ���.2����� ��� ��	 ����	*��		
���4�����4		 ��	����	, ��� 	 ��	 ����	*��		 ���4�����4		 
������� � ����	��. 6��, ��	
���4�����4		 
������� 10 % ����	�,����, +
��,�		 ���.2����� �� 1,28 *��� ��	 �/ = 0,5 % 
�� 10,0 *���� ��	 �/ = 2,0 %, �.�. � 7,8 ��-�. /�	 ���4�����4		 
������� 20 % ����	�,����,
+
��,�		 ���.2����� �� 5,9 *��� ��	 �/ = 0,5 % �� 16,0 *���� ��	 �/ = 2,0 %, �.�. � 2,7 ��-�. 
&���	�,����, +
��,�		 ��	 ���4�����4		 
������� 25 % ���.2����� �� 17,9 *��� ��	
�/ = 0,5 % �� 34,6 *���, �.�. �� 93,3 %. & ����	*��	�
 ���4�����4		 
������� �� 30 % �
+
��,�		 ����	�,����, ���.2����� �� 32,6 *��� ��	 �/ = 0,5 % �� 57,1 *��� ��	 �/ = 2,0 %, 
�.�. �� 77,0 %. & ����	*��	�
 ���4�����4		 
������� �� 40 % � +
��,�		 ����	�,����,
���.2����� �� 43,8 *��� ��	 �/ = 0,5 % �� 72,9 *��� ��	 �/ = 2,0 %, �.�. �� 66,4 %. 
���	
��,�.� -��*��	� ����	�,����	 ����	%����� ��	 �����$��		 
������� � +
��,�		
50 %. 6��, ��	 �/ = 0,5 % ����	�,����, ���������� 67,7 *���, � ��	 �/ = 2,0 % - 105,5 *���, 
�.�. ���.2��	� ����� 55,8 %. 

�) �) 
)	����� 3 - &���	�,����, 
�������-����	���( +
��,�		 � ��	�����(

���4	�	
	� &-5� 	 ��-�	*��( ���4�����4	�( 
�������: �/ - ���4�����4	� ��	����	; 
10, 20, 30, 40, 50 % - ���4�����4	� 
�������; � - ��- ��������	� ���.; � - � �����$��	�


���. 7 % (
���.) 
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 � �	����� 4, � �����������. ��	�.� ����	�,����	 65 � ��	
����	�
 ��	����	
	����� - 2000 � ���4�����4		 0,25 %. �- %���	��� �	���, *�� ����	�,����, +
��,�	( ��	
����	*��		 ���4�����4		 
������� �� 10 �� 50 % ���.2�����, ����	%�� �����,2	�
-��*��	(. 6��, ��	 � = 10 % ����	�,����, � ���	
����4		 ����	%��� 2,15 
	���., � ��	
����	*��		 � �� 50 % ����	�,����, ���.2����� �� 4,2 
	���., �.�. �� 95,3 %. 

 � �	����� 4, � �����������. ��	�.� ����	�,����	 65 � ��	
����	�
 ��	����	
	����� - 2000 � ���4�����4		 0,25 % ��	 ��������		 ���. 7 % �� 
����. �- %���	��
�	���, *�� ��	 
��.� ���4�����4	�� 
������� � ������� +
��,�		 � = 10 %, ����	�,����,
� ���	
����4		 
	�	
��,�� 	 ���������� 0,7 
	���., � ��	 � = 50 %, ����	�,����,
��-������� �� 8,6 
	���., �.�. ���.2��	� ���������� 12,3 ��-�. 

�) �) 
)	����� 4 - &���	�,����, 
�������-����	���( +
��,�		 � ��	�����( 	����� -

 2000 	 ��-�	*��( ���4�����4	�( 
�������: � - ���4�����4	� 
�������; ���4�����4	�
��	����	 0,25 %; � - ��- ��������	� ���.; � - � �����$��	�
 ���. (7 % 
���.) 

 � �	����� 5 �����������. ��	�.� ����	�,����	 65 � ��	
����	�
 ���� ��	�����
�������
����: ��	����	 ���4	�	
	� &-5� 	 ��	����	 	����� - 2000. ������
	���������	� ������	���, � 4��,� �������
����%� ���*2��	� ������,�	� ���(���
+
��,�		. /�	������	� ��-�	*�.� ����	���	( 
�$�� � -��*	���,��( ������	 ��������,
��(���	� ���% ���%� - �����	� �	���%��	*����%� �-�	
���(���	� ��	�����. 

 � �	����� 5, � �����������. ��	�.� ����	�,����	 �� ���	
����4		 65, 
����*��1�( ��
��-	4	� 	- ���� ��	�����. �- %���	��� �	���, *�� ����	�,����, +
��,�	(
-��	�	� ��� �� ���4�����4		 
�������, ��� 	 �� ���4�����4		 ��	����� ���4	�	
	� &-5� 	
	����� - 2000 (��	��������� � +
��,�		 � ���4�����4		 0,25 %). 	�	
��,�.� -��*��	�
����	�,����	 � ���4���� ���	
����4		 ����	%����� ��	 ���4�����4		 
������� � ����	��
40 %. & ����	*��	�
 ���4�����4		 ��	����� ����	�,����, �����( +
��,�		 ���.2����� ��
2,1 
	���. ��	 �d/ = 0,5 % �� 3,8 
	���. ��	 �d/ = 2,0 %, �.�. �� 81,0 %. /�	 ���4�����4		

������� 20 % ����	�,����, +
��,�		 ���$� ���.2�����, �� 4,4 
	���. ��	 �d/ = 0,5 % ��
7,2 
	���. ��	 �d/ = 2,0 %, �.�. �� 63,6 %. /�	 ���4�����4		 
������� � ����	�� 25 	 30 % 
�������� ��	�.� ����	�,����	 �����%	*��: ���.2��	� �� 4,0 	 3,6 
	���. ��	 �d/ = 0,5 % 
�� 6,8 	 6,4 
	���. ��	 �d/ = 2,0 % ��������������, �.�. �� 70,0 	 77,7 %. /�	 ���4�����4		

������� � ����	�� 10 % ����	�,����, +
��,�		 ���.2����� �� 12,2 
	���. ��	 �d/ = 0,5 % 
�� 13,6 
	���. ��	 �d/ = 2,0 %, �.�. �� 11,5 %. ���	
��,�.� -��*��	� ����	�,����	
����	%����� ��	 ���4�����4		 
������� � +
��,�		 50 %. 6��, ��	 �d/ = 0,5 % 
����	�,����, ���������� 1,48 *���, � ��	 �d/ = 2,0 % - 2,55 *���, �.�. ���.2��	� ����������
72,3 %. 
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�) �) 
)	����� 5 - ��	��	� ��
��-	4		 ��	����� ���4	�	
	� &-5� 	 	����� - 2000 

�� ����	�,����, 
�������-����	���( +
��,�		: �d/ - ��

����� ���4�����4	�
��	�����; 10, 20, 30, 40, 50 % - ���4�����4	� 
�������; � - ��- ��������	� ���.; � - �

�����$��	�
 ���. 7 % (
���.) 

 � �	����� 5, � �����������. ��	�.� ����	�,����	 �� ���	
����4		 65, 
����*��1�( ��
��-	4	� 	- ���� ��	�����, ��	 ��������		 ���. 7 % �� 
����. �-
%���	��� �	���, *�� ����	�,����, +
��,�	( ���$� -��	�	� �� ���4�����4		 
������� 	 ��
��

����( ���4�����4		 ��	����� ���4	�	
	� &-5� 	 	����� - 2000 (��	��������� �
+
��,�		 � ���4�����4		 0,25 %). <��*��	� ����	�,����	, ��	 ��������		 ���., 
���.2����� 
��%�������. 	�	
��,�.� -��*��	� ����	�,����	 � ���4���� ���	
����4		
����	%����� ��	 ���4�����4		 
������� � ����	�� 30 %. & ����	*��	�
 �d/ �� 0,5 �� 2,0 % 
����	�,����, �����( +
��,�		 ���.2�����, �� 1,25 �� 6,4 *���, �.�. � 5,1 ��-�. /�	
���4�����4		 
������� 25 % ����	�,����, 65 ����	%��� -��*��	( 2,0 *��� ��	 �d/ = 0,5 % 
	 7,2 *��� ��	 �d/ = 2,0 %. &���	�,����, ���.2����� � 3,6 ��-�. /�	 ���4�����4		 
�������
20 	 10 % ����	�,����, +
��,�	( ���$� ���.2����� �� 2,6 	 3,5 *��� ��	 �d/ = 0,5 % �� 7,7 
	 8,7 *��� ��	 �d/ = 2,0 % ��������������, �.�. � 3,0 	 2,5 ��-�. /�	 ���4�����4		 
�������
40 % ����	�,����, +
��,�		 ���.2����� � 26,9 *��� ��	 �d/ = 0,5 % �� 45,5 *��� ��	
�d/ = 2,0 %, �.�. �� 69,1 %. ���	
��,�.� -��*��	� ����	�,����	 ����	%����� ��	
���4�����4		 
������� � +
��,�		 50 %. 6��, ��	 �d/ = 0,5 % ����	�,����, ����������
33,9 *���, � ��	 �d/ = 2,0 % - 70,0 *���, �.�. ����	*	������ � 2,06 ��-�. 

6��	
 ����-�
, ��	%�����	���
.� 
�������-����	��.� +
��,�		 	
��� «-����
���*����	» � ��*��	� ���
��	 �� ��������	� ���4���� ���	
����4		, ������,�� +�� �1� ��
��������	-��� ��-�����	� +
��,�		 �� ��� ��-.. � ��*��	� +��%� ���
��	 ����� 65 
�$��
��	���, �������*��,�.( ������ -� �*�� ��%��%� ������	���	� (	�	 �	���4		 ��	%�����). 
/���� -����2��	� ���	
����4		 � ����� 
�������-����	���( +
��,�		 ��*	������ ���4���
�������4		 - ����-����	� �����, ���������1	� 	�%���	�����. ���,��(2�� ����	*��	�
��3�
� �����, 	 	� ��	���	� ��	���	� � -����2��	� ���4���� ������4��4		, �.�. �����
�
��-�����	� �	�����	����( ����. �� 
������,��� 	 �%������������ ��-.. ���
	�������
.� 
�������-����	��.� +
��,�	( ����	�,����, � ������4��4		 ������	�� �� 4 ��
6 �����. 
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/� ��-��,����
 	���������	( 
�$�� ������, �.���, *�� 	����,-����	� ���. �
������� +
��,�		 ��(���	���,�� 
��%������� ���.2��� ����	�,����, 65, ��� 	 �.��
��
�*��� 
��%	
	 	������������
	. 

#*��	���, *�� 	����,-����	� ��	����	 	����� - 2000 � ��*����� +
��,%����� ���
���.2��	� ����	�,����	 65 ��-
�$��, �� ���,�� ��	 ��	%�������		 65
��������������� �� �����������
 ��������. /�	
����	� �����( ��	����	 � ������� 65, 
���
���� �� ���	*	�  2#, �� ��-������ ���.�	�, ����	�,����, �� -��*��	( ����� 8 
	���. 

&��4	�	
	� &-5� �������� ����� +�����	��.
 +
��,%�����
 ��� +
��,�	(
�������%� �	��. ��������	� ���., � ��*����		 � +��( ��	�����(, ��	���	� � -��*	���,��
�
���.2��	� ����	�,����	 +
��,�	( (�� 1-6 
	��� �� 1,5-70 *����). /���*���.� ��-��,���.
��-������ %����	�, � ��-
�$����	 ��	
����	� ���4	�	
	��, � ��*����		 �  2#, � ��*�����
+
��,%����� ��� ��	%�������	� 
�������-����	���( +
��,�		 ��� ����	���( �	���
.
�����������%� ��������. 

/� ��-��,����
 	���������	( ����	�,����	 65 ����������, *�� +
��,�		 �
���4�����4	�( 
������� 50 % ���	
��,�., � ��*�	 -���	� ����(*	����	 � ���4����

��-��2��	�.  � ��2 �-%���, +�� ���-��� � ������,�.
 ���.2��	�
 ���4�����4		 
�������
� +
��,�		, ������� � �����
 ���*�� �������	� 	- «�������(» � «���
��», *�� ������
����-
�$�.
 ������
����	� ����%� ����	�� � 4	�	���� �	-���. 5�� �.�� �������$���� �
���� ����	*�.� 	��.���	( �� ��	%�����. 

� ��-��,���� ���������.� 	���������	( ����	�,����	 	 ����	*�.� 	��.���	( ��
��	%����� � ��*����� ���	
��,��( ��� �	-��� 4: 11,0/12,5 �.�� ��	���� +
��,�	�
������1�%� �������: 
������ - 25 %, ���4	�	
	� &-5� - 0,5 %, ���� - 7 %, �6 - 67,5 %. 
 ��
���� �� �.���	� ��-��,���. ����	�,����	 ��	 	���������	�� 65, 	����,-����	�
+
��,�	( � ���,2	
 �����$��	�
 
������� ����-
�$�� � ���-	 � ���.2����(
«$�������,�» 	 ��������
	 ������
����	� ��	 ������ �	-���. ��� ���,��(2	� 	��.���	�
�	-��� ������	�	�, �� +
��,�		 �����%� �������. 
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��� 621.436 
��
����� ���
������ ������� ����

� ���������� ���������� �������

����2�	� �.&. - 
�%	������
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

����
��	�,�.( ��������� �������� ������.
 ������	����
 $	��	� ����	� − 
���-	�� 	 �	-��,��%� ����	��, ��	 �%����		 �����.� �.�������� �����.� ��� *������� 	
����$��1�( ����. ��1����� – ���������2	� %�-.. /�������.( ���� *	��� ����
��	��(
��	���	� ��� � ���������
� �����1��	� -������ �.�,� ��� ���	-������� ����	� – ����	, 
��� 	 � ��������	� � ����$��1�( ����� �����.� ��1����, ��������1	� � ���������2	
	
%�-�
	 [1-26]. 

)��2	�	�, �.�,���� ��-� ����
��	�,�.� ����	� 	 �������
���� �
��,2	�,
������� ��-��(���	� �� +����%	� 
�$�� -� �*�� 	����,-����	� ��� ��-.���
.�
������	4	���.�, 	�	 ��,������	��.�, ����	�.  �	���,2�� �������������	� ��
����
��	�,��
 ���������� ����*	�	 %�-�����-�.� �%����������.� ����	��, �����.�
��������� � *	��.
 � +����%	*����
 ����2��		 
�����.
 ����	��
. 

"�-�����-�.� ����	�� �� �	-	*����
� �������	� �.���� ���� �	���: 
&$	$���.� %�-.. 
#�����.� ��
������. – ������ 	 ����� . /���*��� 	- ������.� ������.� %�-��, 	-

%�-�����-�.� ����4	( ��	 ����������� �������������� 	 ��
���.� �%��(. /�+��
� ��	
����*	�	 ��-���	� �$	$���.� ������.� %�-��.��	�	*���	� ��
�������. ������� (+97 º&) 
	 ������ (+126 º&) �.2� ��
�������. ����$��1�( ����., ��+��
� 	� ��%�� 
�$��
��������	 � $	���� �������	�. /�	 +20 °& ������ �$	$����� ��	 0,716, � ����� - ��	 0,103 
/�. 
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&$��.� %�-.. 
#�����.� ��
������. - 
���� & , ��	�, �%������ &# 	 �������  3. /���*��� 	-

%���*	� %�-�� ��-�	*��%� ���	���$���	� -��	����.�, ������.� ������.�, ������.� 	
���%	�. �� ��-.���� �$��.
	 ��	����.
	 %�-�
	 	�	 &/". ��	�	*����� ��
��������

����� ���������� -82 °&, ��+��
� ��- ����$���	� &/" ��������	 � $	���� �������	�
���,-�. 

&���	 ������.� ��������, ��-�����1	� %����	�, � ��	�����
 %�-� � 4���
 ��� �
����	�� XXI ����, ������� ��-���, ������1	�: 

- ���	
���, %�-�����-��%� ����	�� � ��� ��	 ��-� �	$� ���	
���	 ���-	�� 	
�	-��,��%� ����	��. 

- ����-���.� 
	���.� -����. ��	�����%� %�-� ��1�������� ����.2��� -����.
����	;

- �������	
���, -�
�1��	� ����	 ���%	
	 �	��
	 �.�,� ��� �� �.�����$���	��
	�������� ��� �������( ��-�(����, %�� ��� �� 
�$�� �.�, -�
�����; 

- ����� �.����� ������, +����%	*����( ��-��������	 ��	 ���.*�, ���������	�����, 
�����������, ����	-�4		 	 	����,-����		;  

- ����� �.���	� ������	���,��	� ��*����� ��	 ��	
����		 � ��*����� +���%����	����
	�	 �.�,�; 

- ����� �.����� 4������ ����	�,����, 	 +����
	*����� ��	��������,����, ���
����*�.� ������	����(. 

&�%���� � )���		 ��	����.( %�- �������� ������( ����	���-+���%��	*����%� �������. 
 � �%� ���� ��	���	��� ����� 55 % ���������	� +���%���������.  

& ��*�	 -���	� -������ 	 ��3�
�� ���.*	 ��	�����%� %�-� )���	� ������$���
�������,�� ������(2�( 
	����( ���$���(. ��$�.( *������.( ����
��� %�-� �� 
	����

�.��� ���.������ � )���		. &������ ���$� ��
��	�,, *�� %�-���� ���
.2�������, ������	�
*���- ��	-	��.( ��������.( ���	�� � 
��,2	
	 ������
	, *�
 �����,�.� ������	
����	���-+���%��	*����%� ��
������. /�	������.� ����.� ���$� ��-������ ������, �.���
� ������*�	���,����	 	����,-����	� ��	�����%� %�-� � ��*����� 
������%� ����	��. 

#��	
 	- %����.� �������� ��	 �������� ����
��	�,��%� ���������� �� %�-����
����	�� �������� ������ +����
	*����( 4���������-����	 ��������������	�. � 4���
 %�-
��� �������������� ��2���� ����	4	���.� �	��� �������%� 
������%� ����	��. � ���	 �
�������.� ��%	���� )���		 ��-�	4� � 4��� ���-	�� 	 �$	$����%� �������%� %�-� 	��%�� ��
�*��, ��1���������, �� ��	����.( %�- ���%�� ��� 
	�	
�
 � ��� ��-� ��2���� ���-	�� 	
-��*	���,�� ��2���� �	-��,��%� ����	��. 

& ��*�	 -���	� +����%		 %�-��.� �	�. ����	�� ����2�� ������	���� �
����	4	���.
	 �	��
	 ��$� � ���*�� ��������	 �� ��-��.� ����
��	��� �	���

��(����	-�4		 ���������2	� %�-��. ���
� ��%�, %�-���� ����	�� �����	*���	 �� �����$	�
��1����, �����1	��� �����	�	*���	
	 ���
	 ��� ��(����	-������  ����, ��	��4 	 ��.) 

��������, �.������, ��	�������� � +��	��������
� ���	*����� &#, ��	 ��������
����������.� ������� �� %�- ��	$�����: 

- ��� %��-��.� ����
��	��( � �����������.
 ��	%�����
 �� - 69%;  
- � �	-��,�.
 ��	%�����
 ��	 �������� � %�-��	-��,�.( ��$	
 �� - 53%; 
- ��� ��������� � �����������.
 ��	%�����
 �� 76%; 
- � �	-��,�.
 ��	%�����
 ��	 �������� � %�-��	-��,�.( ��$	
 �� 44%. 
����-	 � 	-��$���.
 
�$�� ������, ������1	( �.���. 9�	�������.
  �.���.
, 

+�����	��.
 	 �����	���,�� ��2��.
 �������
 �����1��	� ��3�
�� �.������   
-�%��-���1	�   ��1����   �   ���������2	
	   %�-�
	   ��	%�����( ���������%� �%����	�
��������������.� ������� �������� 
�����.( ������� �� 	����,-����	� � ��*�����

������%� ����	�� ��	�����%� %�-�. 

���
� ��%�, 	����,-����	� %�-� � ��*����� 
������%� ����	�� �������� ���	
 	-
��
��%	� +����%	*���	� 
�����	��	(, -�����. �� ������� ��������� ���
.
  
+����
	*���	
 +������
 � �	�� �����1��	� �������� �� %���*�-�
�-�*�.� 
����	��..  



392 

/�������1��  ���,2	�����  ���%	� +����%	*���	� 
�����	��	( �������� 	����*	���,��
-������.
	. 

�	��������

1. �	����� �.�., �����,���� ).)., )�
���� &.�. ��	��	� ��	
����	� 
�������-
����	���( +
��,�		 �� ����-����	 ���4���� �%����	� 	 ��������	��	�	 ������.�����	�
�	-��� 4: 11,0/12,5 � -��	�	
���	 �� 	-
����	� *�����. ���1��	� �����*���%� ���� // 
���*2��	� +��������4	���.� ����-�����( ��	%�����( ���������%� �%����	�: ����	��.
III
�$�����. ���*.-�����	*. ����. « ����-6������%	�-)�����������$��	�»: &�. ���*. ��. - 
�	���: ������� "&'�, 2010. - �.�. 8. - &. 52-55. 

2. �����,���� ).)., !�
	�.� �.�., ���*	��� �. . ��	��	� ��������*�.� �#�6 ��
�����$��	� �%����������� � #" �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	 ������ �� 
������� 	 5) & �&6
// #�1�����, �����, 	�����4		: 
����	��. �������	(���( �$�%����( ���*��-�����	*����(
��������4		. – �	���, 2015. – &. 953-956.

3. �����,���� ).)., ��-��� �. ., ��������� .�., !�
	�.� �.�., ���*	��� �. . 
�����	-�4	� �������� 6-30� ��� �����. �� �������
 
���� 	 +������ // ���*2��	�
+��������4	���.� ����-�����( ��	%�����( ���������%� �%����	�. ����	��. IX 
�$���������( ���*��-�����	*����( ��������4		 « ���� – 6������%	� – 
)�����������$��	�»: &����	� ���*�.� ������. �	���: ������� "&'�, 2016. �.�. 12. &. 176 
– 180. 

4. �	����� �.�., �����,���� ).). ����������	� ����*�%� ���4���� �	-��� �-240 
�������	�������%� ��� �����. �� ��	�����
 %�-�: ���%���	�.- �	���: !"�#� �/#
������� "&'�, 2012. – 180 �. 

5. �	����� �.�., :���2�� �. ., "����� �.�., ���	����� �.�. ��	��	� ��	
����	�

������� � �	-��� 2: 10,5/12,0 � �&6 �� 	��	������.� ����-����	, ��������	��	�	
���4����� �%����	� 	 ������.�����	� // ���*2��	� +��������4	���.� ����-�����(

��	�,��( +���%��	�	: ����	��. I �������	(���( ���*��-�����	*����( ��������4		
« ���� – 6������%	� – )�����������$��	�» 	 54–�( ���*��-�����	*����( ��������4		
������������-������������,���%� ������� 	 ���	������ 	�$������%� �����,���� ������(
"&'�, �����1����( 55-���	� 	�$������%� �����,����. - ������� "&'�, 2007. - �.�. 7. – &. 
246-249. 

6. �	����� �.�., �����	� #./. ���*2��	� +�����	��.� ����-�����( ���������%�
�	-��� ����
 ��	
����	� ��
��	
	�������%� ��	�����%� %�-� 	 ��4	�����4		
���������2	� %�-��, 
�������- 	 +������-����	��.� +
��,�	( // 6������. 	
���,��-
�2	�.. 2015. 7 7. &. 12-15. 

7. �	����� �.�. ���*2��	� +��������4	���.� ����-�����( ��������.� �	-���(
����
 ��	
����	� ��,������	��.� ����	� // �	������4	� �� ��	����	� �*���( ������	
������� ����	*���	� ���� / �	���, 1999. 

8. �	����� �.�., )�����	� �.�., #��(�	� .�., )������ �.�. ���*2��	�
+����%	*���	� ����-�����( �	-��� � ������������
 ����
 ��	
����	� ��	�����%� %�-� // 
6������. 	 ���,��-
�2	�.. 2006. 7 9. &. 8-10. 

9. �	����� �.�., �����	� #./. 5����%	*����� ��-��������,. �	���, 2008. 126 �. 
10. �	����� �.�., �����,���� ).)., /����1	��� �.&., ���%	� .�., ��������� &.�. 

/���-����	 ���4����� �%����	� 	 ������.�����	� � �	-��� ��	 ������ �� +������ // 
6�������� �� ��,������	���
 ����	��. 2012. 7 2 (26). &. 15-16. 

11. �	����� �.�., �����,���� ).)., �����	� #./. !���
�����%	� %����	� �	-��,��%�
����	��, ���.��	���
�%� *���- 
��%��.�*���� �������� � �& 4	�	���� %�-��	-��� // 
���*2��	� +��������4	���.� ����-�����( ��	%�����( ���������%� �%����	�: �$��-����	(
�����	� ���*�.� ������. - &����-/�������% – �	���, 2003. - &.46-52. 

12. �	����� �.�., �����	� #./., "�1	� &. ., :���2�� �. . ��	���.( ��	�� ���

������� ����	�� ��� �	-���(. � �����	��: 5���%�- 	 ������������$��	�.  �����	4	���.�



393 

	 ��-��������
.� 	���*�	�	 +���%		. &����	� 
����	���� �������	(���( ������*����(
��	
�	��., ���*��-�����	*����( ��������4		 	 �.�����	 ����� ���������, ���	������ 	

����.� �*��.�. 2005. &. 313-315. 

13. �	����� �.�., �.��%$��	� /. ., �����	� #./. ��	��	� ����*	 ��	�����%� %�-�
�� �����$��	� ����	*�.� ��
�������� � ���������2	� %�-�� �	-��� 4: 11,0/12,5 �� ��$	
�

���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� // ���*2��	� +��������4	���.� ����-�����( ��	%�����(
���������%� �%����	�: �$��-����	( �����	� ���*�.� ������. �	���, 2003. - �.�. 2. - &.11-
14. 

14. �	����� �.�., �����	� #./. #���-����	� 	 ��(����	-�4	� ���	��� �-��� �
4	�	���� %�-��	-���: ���%���	�. - �	���: ������� "&'�, 2004. -106 �. 

15. �	����� �.�., �����	� #./. /�	
����	� ��	�����%� %�-� � �	-��� �
������������
 // 6�������� �� ��,������	���
 ����	��. 2016. 7 4 (52). &. 35-43. 

16. ���	����� �.�., �	����� �.�., �����	� #./. ����������	� ���4�����
����-����	� 	 ��-��$��	� ���	��� �-��� � 4	�	���� �	-��� 2: 10,5/12,0 ����
 ��	
����	�

������� � ���(��( �	���
�( ����	������*	: ���%���	�. – �	���, 2008. – 156 �. 

17. �	����� �.�., �����	� #./., �����,���� ).). ��	��	� ����$���
�( ��4	�����4		
#" �� +�����	��.� ����-����	 �����. %�-��	-��� 4:11,0/12,5 �� ��$	
� 
���	
��,��%�
�����1�%� 
�
���� // ���*2��	� +��������4	���.� ����-�����( ��	%�����( ���������%�
�%����	�: �$��-����	( �����	� ���*�.� ������. - &����-/�������% - �	���, 2003. - &. 120-
122. 

18. �	����� �.�., �.��%$��	� /. ., �����	� #./., �������� �.&. ��	��	� ����*	
��	�����%� %�-� �� �����$��	� ����	*�.� ��
�������� � ���������2	� %�-�� �	-���
4: 11,0/12,5 �� ��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� // ���*2��	� +��������4	���.�
����-�����( ��	%�����(, ��������� 	 ����
��	��(: &����	� ���*�.� ������ 
�$���������(
���*��-����	*����( ��������4		. - &.-/�������%, 2003. - &. 225-228. 

19. �����	� #./., &����	� .�. ��	��	� ��	����� 	 �	-	��-�	
	*���	�
��������	��	� %���*�( �
��	 �� ���4��� ����-����	� ���	��� �-��� // ���*2��	�
+��������4	���.� ����-�����( ��	%�����( ���������%� �%����	�: �$��-����	( �����	�
���*.� ������. – &���� - /�������% – �	���: )���	(���� �����
	� ����������, �������
"&'�, 2006. - �.�. 4. – &. 203-210. 

20. �����	� #./., &����	� .�. ����������	� ����-����	� ���	��� �-��� 	
����-�����( ���4���� �%����	� � 4	�	���� �	-��� � ������������
 	 ���
�$���*�.

����$���	�
 �������*��%� ��-���� 4:  11,0/12,5 � -��	�	
���	 �� �%�� ��������
�����*���%� ���� // ���*2��	� +��������4	���.� ����-�����( ��	%�����( ���������%�
�%����	�: ����	��. II �������	(���( ���*��-�����	*����( ��������4		 « ���� – 
6������%	� – )�����������$��	�»: &����	� ���*�.� ������. – &. - /�������% – �	���: 
)���	(���� �����
	� ���������� - ������� "&'�, 2008. - �.�. 5. – &. 205-209. 

21. �����	� #./., &����	� .�. &�	$��	� �����$��	� ���	��� �-��� � ���������2	�
%�-�� �	-��� � ���
�$���*�.
 ����$���	�
 �������*��%� ��-���� 4:  11,0/12,5 ��	 ������
�� ��	�����
 %�-� � -��	�	
���	 �� ��%��-�	 // ���*2��	� +��������4	���.� ����-�����(
��	%�����( ���������%� �%����	�: ����	��. II �������	(���( ���*��-�����	*����(
��������4		 « ���� – 6������%	� – )�����������$��	�»: &����	� ���*�.� ������. – &. - 
/�������% – �	���: )���	(���� �����
	� ���������� - ������� "&'�, 2008. - �.�. 5. – &. 
215-219. 

22. �	����� �.�., �����	� #./., )�
���� &.�., /������ �.�. &%����	� 	
������.�����	� � 4	�	���� ���������%� �	-��� ��	 ������ �� 
�������-����	���(
+
��,�		 // 6������. 	 ���,��-
�2	�., 2016. 7 11. &. 14-19. 

23. �	����� �.�., �����	� #./., #��(�	� .�., )�����	� �.�. #��������	� �.����
��4	�����4		 ���������2	� %�-�� ��� ��	$��	� �����$��	� ���	��� �-��� � ���������2	�
%�-�� %�-��	-��� // ���*2��	� +��������4	���.� ����-�����( ��	%�����( ���������%�
�%����	�. �$��-����	( ��. ���*.��. &����-/�������% - �	���, 2004. &. 90-99. 



394 

24. �����	� #./., )�����	� �.�., #��(�	� .�. ���	������.� �	�%��

.
���������%� �	-��� 4: 11,0/12,5 ��	 ������ �� ��	�����
 %�-� � ��4	�����4	�(
���������2	� %�-�� // ���*2��	� +��������4	���.� ����-�����( ��	%�����( ���������%�
�%����	�. �$��-����	( ��. ���*.��. &����-/�������% - �	���, 2004. &. 104-107. 

25. )�����	� �.�. #���������	 
����	�	 ��������	� �������.� 	��.���	( ��
���	
	-�4		 ���4���� ��$�����-����	� � 4	�	���� %�-��	-��� 4:  11,0/12,5 // ���*2��	�
+��������4	���.� ����-�����( ��	%�����( ���������%� �%����	�. �$��-����	( ��. ���*. 
��. &����-/�������% - �	���, 2004. &. 82-86. 

26. �	����� �.�., �����	� #./., #��(�	� .�., )�����	� �.�. ����	- ���������%�
��$	
� �����. %�-��	-��� 4: 11,0/12,5 ��	 ������ �%� � ��4	�����4	�( ���������2	� %�-��
// ���*2��	� +��������4	���.� ����-�����( ��	%�����( ���������%� �%����	�. 
�$��-����	( ��. ���*. ��. &����-/�������% - �	���, 2004. &. 75-81. 

��� 621.436 
��������� ��� 9������������� ��������

����2�	� �.&. - 
�%	������
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

"�-��	-��,�.( ��	%����, - ��	%����, ���������%� �%����	�, ��������	������.( ��
������ �	-��,��%� ��	%����� (	�	 ����������.( 	- �	-��,��%� ��	%�����), ����	��
 �
������
 �������� ��	����.( %�- (
����) 	�	 �$	$���.� �%����������.� %�-. (������—
�����). 

"�-��������.� ����
��	�	 ������-��*��. ��� ������-�	 ��-�	*�.�
���������-�(������.� %��-�� � �����	�� 	 �� ��$	
�� +��������4		, �	���%	*�.� ���
��-��.� ���-	���.� ����
��	��(. 

#��	*	���,��( ����������,� %�-��������.� ����
��	��( �������� ���	*	�
%�-���������( ��������	. #�� 
�$�� �.�, ������-��*��� ��� �����. ��	%�����( �� �/" 	
& ". &�����, ��	�	��4		 %�-��������.� ����
��	��(, �������1	� �� �/" 	 & ", �
��-��.
	 �	-��,�.
	 ����
��	��
	 ��(�����1�%� ���	-������� �� ������.
 �%��%���
 	
�	���
�
 ��	%����� ���������� � ������
 90%. /�+��
� ��	 �������� �� %�-���� ����	��
��-��.� ��	%����	 	 ��
	 ����
��	�	 �� ������� ��	�4	�	��,��%� 	-
����	� ��������4		. 
 �	���,2�( 
�����	-�4	�( ��	 	����,-����		 �/" ������� %��-���� �������
�
����
��	�� ��� ��-
�1��	� %�-��.� ��������. ��� ��� ������, ��	�	��4		 ���������� 82 – 
85% [1-25]. 

� -��	�	
���	 �� ������� �	���	� ��	%�����(, %�-��������.� ����
��	�	
�����-������:  

-��	������,�.� %�-��	-��,�.�; 
- %�-��.�.  
 � ��	������,�.� %�-��	-��,�.� ����
��	��� ��������	���� ��	%����	, 

�����$�1	� ��� �����4���.� ������
�.� �	���
. �	���	� – %�-���� 	 �	-��,���. 
�����,-����	� ���� �	���
 �	���	� ������������ ����	*��	� ��

����%� -����� ����
����
��	��( 	 ���2	���	� ����. 	� ��	
����	�. �
���� � ��
, ��	�	��4	� ����2� �
��*�	 -���	� ���	-�������, 	 �������*�� +�����	��� � ��*�	 -���	� ����*�%� ���4���� 	
�����4	��,�.� ��������	��	� %�-��.� ��	%�����(. 

#���������,� %�-��	-��,��%� ���4���� �������� ��*���������  ��%��	�����	�
�
�������-����	�. ���	*����� �������
�%� ����	�� ��	 +��
 �����	*���	 �� 	-
��	���,, �
���	*����� %�-� ������ � ����������		 � ��%��-��( ��	%�����. 

&	���
� �	���	� ��	%�����( � %�-��	-��,�.
 ���4����
 ����*��� ����	4	�����
����	���� ���������� 	 %�-���� �	���
� �	���	�. "�-���� �	���
� �	���	� �����$	�
������. ��� �/" � -������( ����������(, %�-��.� ��������. �.����%� 	 �	-��%� ������	�, 



395 

����%�������, ��
��	
	�������%� ��	�����%� %�-�, ������*����( � �	���
� ����$���	�
��	%�����, ��-����-�
��	���, %�-�, +������
�%�	��.( ������ � �	�,���
, ����	��.( �����
�.����%� ������	� (6 ��) � 
����	-
�
 �	����4	����%� ��������	� -����,��( ��-.
����	��, ����	�	���,�.� %�-�������.. � %�-���� �	���
� �	���	� ������ ��	���. -�1	�., 
��%��	�����	� 	 ��������	� ��$	
�
	 �����. �	-���(. 

� ���	*	� �� %�-���%� ��	%����� � 	�����.
 -�$	%��	�
 �	-��	 �� 	
���
����������%� 	���*�	�� ������
����	� %�-���-��2��( �
��	. 6�
�������� ������
����	�
%�-���-��2��( �
��	 -��*	���,�� ����.2��� �� ��
�������� � ���4� ����� �$��	� �
4	�	����� �	-���. ��� ������*��	� ������
����	� %�-���%� ����	�� � 4	�	���. �	-���
�������	
� �������, �����,2�� ���4	� �	-��,��%� ����	�� (-����,��� ��-�). 
#��	
��,��� ����*� -����,��( ��-. ���������� 15 – 20% ��1�%� ������� ����	��. �
4	�	���� �%����� ��� -����� – %�-���-��2��( �
��	 	 �	-��,��%� ����	��, ��	*�

�	-��,��� ����	�� ���$	� -�����
 ��� %�-���-��2��( �
��	. �	-��, ��������� �	���
�(
��%��	���
�( ����*	 %�-� �� �������( ���������. "�-���-��2��� �
��, -����.������ ���
��-��(���	�
 ��-��$��	� 	�	 ��	���	���,�� ��%�������� �������
��������
 � 4	�	���, 
�$	
�����, ��	 +��
 ��
�������� %�-���-��2��%� -����� ����	
����� �.2� ��
�������.
������
����	� �	-��,��%� ����	��.� ���4� ����� �$��	� *���- 2������ ��������
���.��	������ -���� �	-��,��%� ����	��, �����.( ��
�������
������� ��� ��-��(���	�

��
�������. 	 ���$	%��� %�-���-��2�.( -����. ����� ����*	( ���, �.���� 	 4	��
�����������. 

/��� %�-��	-��,��%� ��	%����� ���1�������� �� 4	��� �	-���, �������� �%� ������
���	����	� ��	 
	�	
��,��
 ������� �	-��,��%� ����	��.  � ��$	
�� �������%� ����
%�-��	-��,�.( ��	%����, �������� �����	*���	 ���,�� �� �	-��,��
 ����	��.  �
��%��-�*�.� ��$	
�� ����	*��	� 
�1����	 ��	%����� ������*	���� ����
 ����	*��	�
����*	 %�-���%� ����	��. /��$	%��� %�-���-��2��� �
��, 	 � +��
 ���*�� � ��
�1,�
-����,��( ��-. ����	��. 

/���*� -����,��( ��-. �%���	*	���� ����
 �
��,2��	� ���� ��(�	 	 ��-�����
6 �� � -��	�	
���	 �� ��������4		 6 ��. ��	%����, ��������� �� �	���	� � �	-��,��%�
����	�� �� �	������ 	, �������� � ��
�1,� �������*��	� ���� ����	��. "�-���� �	���
�
�	���	� �����$	� �	����%
���.( 
����	-
 �%���	*��	� ����*	 %�-�. #� ������*	����
��	��.�	� �������,��( -������	 ��-����� �
��	���� ��	 ����	*��		 *�����. ���1��	�
�����*���%� ���� �.2� ������	
�(.  

/��	
�1�����
 %�-��������.� ����
��	��(, �������1	� �� �/", *���	*�� �����	�
� ��
, *�� ����� 	-����������	� %�-� 
�$�� �.���� ����(�	 �� �����4����� ������
��	%����� �� �	-��,��
 ����	��, � ����� -������	 %�-�
 ����� �������, �� %�-��	-��,��
�
���4����. 
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��� 621.436 
������� ����� ������� ���� �� ��������� ������	�

�
������ � ���������� ����� ������ �-243 

�����,���� ).). – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

� ������( "&'� ���������� �����. �� 	���������	� ��	��	� ����*	
��
��	
	�������%� ��	�����%� %�-� (�/") �� ����	*����, 	 �.
����, ���������2	� %�-��
(#") �	-��� �-243, ��-
������	 4: 11,0/12,5. 6���	*����, 	-
������, � ��
�1,�
%�-�����	-����� �&"�-6, � �.
����, #" �.
�
���
 �	�� «��2» [1-29]. 

� ������ ��	�����. ��-��,���. 	���������	( �	-��� �-243 ��-
������	 4: 11,0/12,5 
��	 ������ �� �$���
 ��	�����
 %�-� �� ��
	���,��
 ��$	
� �����. ��	%����� (n = 2200 

	�-1) ��	 ��������*�.� �%��� �����$��	� ���.��	���	� ����	�� I��� = 23� 	 I��� = 26�

�������� �����*���%� ���� (�.�.�.). �- ����� ���������.� � ������( "&'� 	���������	(
	-������, *�� I��� = 23� �.�.�. ���	
��,�.( ��������*�.( �%�� �����$��	� ���.��	���	�
����	�� ��	 ������ �� �/" 	 I��� = 26� ���	
��,�.( ��������*�.( �%�� �����$��	�
���.��	���	� ����	�� ��	 ������ �� �	-��,��
 ����	�� (�6). 

&����$��	� ����	*�.� ��
�������� � #" �	-��� �-243 � -��	�	
���	 �� ��%��-�	
��	 *������ ���1��	� 2200 
	�-1 	 �%�� �����$��	� ���.��	���	� ����	�� I���= 23� �.�.�. 
������������ �� �	����� 1. 

)	����� 1 - &����$��	� ����	*�.� ��
�������� � #" �	-��� �-243 � -��	�	
���	 ��
��%��-�	 ��	 I��� = 23� �.�.�. 	 n = 2200 
	�-1; 

_____ - �	-��,�.( ���4���, - - - - -  - %�-��	-��,�.( ���4���

����	- %���	��� ����-.����, *�� �����$��	� � #" ��$	 	 �	���	�� �%������ �	$� ��
���
 �	���-��� 	-
����	� ��%��-�	 ��	 ������ �� �/". /�	*�
 � ����	*��	�
 ��%��-�	
��-����, � ���4�����4	�� ��	 ������ �� �	-��,��
� 	 %�-��	-��,��
� ���4����� ��-�������. 
5�� ��3�������� ��
, *�� ��	 ����� ��%��-�	 ����	*	������ �����	���,��� -�
�1��	� %�-�
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�	-��,��%� ����	��, ������,�� 4	������ ����*� �%�, 	����,-��
�� � ��*����� -����,��%�
����	��, �������� ���������(, � ��%��	�����	� ��%��-�	 ���1���������� 	-
����	�

���	*����� �������
�%� � 4	�	���. %�-�. 6�� �� ��
	���,��
 ��$	
� �����. �	-��� �� = 
0,64 /� �����$��	� �	���	��� �%������ ��	 ������ �� �/" - 4,02 %, ��	 ������ �� �6 – 
12,01%. &����$��	� ��$	 ��	 ������ �� %�-��	-��,��
� ���4���� �	$�, *�
 �� �	-��,��
�
�� 10% �� 70%. 

&����$��	� ���	��� �-��� �� %�-��	-��,��
� ���4���� �.2� �� ���
 �	���-���
��%��-��, *�
 ��	 ������ �� �	-��,��
� ���4���� 	 ���������� ��	 �� = 0,64 /� ��
%�-��	-��,��
� ���4���� 0,15%, � �� �	-��,��
� – 0,12%, 

<��	�	
���, ���4�����4	( � #" ��

���.� �%����������� 	 ���	�� �%������ ��
��%��-�	 ��	 ������ �� %�-��	-��,��
� ���4���� 	
��� 	��( ��������: ��� ��-������� ��	
�
��,2��		 ��%��-�	 	 ����	%��� 
���	
�
� ��	 ������ ��%��-�	 �� ��$	
�, ��	-��%� �
�������
� ����. /�����,�� +�	 ��
������. �������� ��������
	 �������%� �%����	�, �� ��
����	*��	� 	� �����$��	� � #" ���-.���� ��	��	� ����2��	� ���4���� �%����	� �� 
��.�
��%��-��� 	---� �������������( %�-���-��2��( �
��	 ��������	� 	����,-����	�
��*��������%� ��%��	�����	� 
�1����	 	 ������
����	� -����,�.
 �	-��,�.
 ����	��
. 
� ��-��,���� �� 
��.� ��%��-��� ���4��� �������������	� ������ ���
��	 	 ���, ���4���
�%����	� � 4���
 ��������� ����� ����, ����������� �������
� �%����	�. '������, �.
��
��	�,, *�� ��	 ��%��-��� ��	-�	� � ��
	���,��( p� �� 0,55 /� �� 0,67 /� �����$��	�
���	��� �%������ ��	 ������ �� %�-��	-��,��
� ���4���� �	$�, *�
 ��	 ������ ��
�	-��,��
� ���4���� 	 ���������� �������������� 0,1…0,11% ��	 ������ �� �/" 	
0,1…0,5% ��	 ������ �� �6. 

)	����� 2 - &����$��	� ����	*�.� ��
�������� � #" �	-��� �-243 � -��	�	
���	 ��
��%��-�	 ��	 I��� = 26� �.�.�. 	 n = 2200 
	�-1; 

_____ - �	-��,�.( ���4���, - - - - -  - %�-��	-��,�.( ���4���

&����$��	� ����	*�.� ��
�������� � #" �	-��� �-243 � -��	�	
���	 �� ��%��-�	
��	 *������ ���1��	� 2200 
	�-1 	 �%�� �����$��	� ���.��	���	� ����	�� I���= 26� �.�.�. 
������������ �� �	����� 2. 
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����	- %���	��� ����-.����, *�� �����$��	� � #" ��$	 	 �	���	�� �%������ �	$� ��
���
 �	���-��� 	-
����	� ��%��-�	 ��	 ������ �� �/". 6�� ��	 	-
����		 ��%��-�	 �� 0,13 
�� 0,68 /� �����$��	� �	���	��� �%������ 	-
������� � �	���-��� �� 2,5 �� 4,3% ��	
������ �� &/", ��	 ������ �� �6 � �	���-��� �� 3,1 �� 10,0%. &����$��	� ��$	 ��	 
��.�
��%��-��� �� %�-��	-��,��
� ���4���� �.2�, *�
 �� �	-��,��
�, � ��	 ��%��-��� ��	-�	� �
��
	���,��( �	$�, *�
 �� �	-��,��
� �� 10% �� 50%. 

&����$��	� ���	��� �-��� ��	 ������ �� %�-��	-��,��
� ���4���� �.2� �� ���

�	���-��� ��%��-��, *�
 ��	 ������ �� �6. 

<��	�	
���, ���4�����4	( � #" ��

���.� �%����������� 	 ���	�� �%������ ��
��%��-�	 ��	 ������ �� %�-��	-��,��
� ���4���� 	
��� 	��( ��������: ��� ��-������� ��	
�
��,2��		 ��%��-�	 	 ����	%��� 
���	
�
� ��	 ������ ��%��-�	 �� ��$	
�, ��	-��%� �
�������
� ����. '������, �. ��
��	�,, *�� ��	 ��%��-��� ��	-�	� � ��
	���,��( p� �� 0,53 
/� �� 0,67 /� �����$��	� ���	��� �%������ ��	 ������ �� %�-��	-��,��
� ���4����
�	$�, *�
 ��	 ������ �� �	-��,��
� ���4���� 	 ���������� �������������� 0,1…0,11 % ��	
������ �� �/" 	 0,1…0,9% ��	 ������ �� �6. 

�- �.2� 	-��$����%� 
�$�� ������, �.���, *�� ��	 ������ �� �/" � #" �	-���
4: 11,0/12,5.���	����	� ��1��������� ��	$��	� ��$	, �	���	��� �%������ 	 ���	���
�%������. 
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��� 621.436 
������ ������������ �����	� �������, �����
	�

�����:��� ����� ���������
� ����
� �������

�����,���� ).). – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

� ������1�� ���
�, ��� 	-������, ��	
������� ��-�	*�.� 
����. �
��,2��	�
�����.� �.������ � ���������2	
	 %�-�
	 ��	%�����(, ���	*��1	��� �� ���,�� �������

	� ����	-�4		, �� 	 ��-��,����
	.  ���	
��, �
��,2��	� �%�� �����$��	� ����*	 ����	��
� �	-��� ��	$��� �.���� ���	��� �-���, �� ����	*	���� ���4�����4		 ��������� �������%�
�%����	� ����	��, � ��	
����	� ��	�����%� %�-� � ��*����� ����	�� ��� �	-���( ��	$���
�.����. �����.� *���	4, ���	��� �-��� 	 ���	��� ���., �� ����	*	���� �����$��	�
�%�����������. 6� ���, ��$��
� 
����� ��	��1	 ���	 ��*�������.� 	 ���	*�������.�
����-����	 ��-��(���	� �� ������ ���������2	� %�-��. #����� 	 ���	*�������.�, 	
��*�������.� ����.� - �����	� �������	
��, �� �� �������*��� ��� �4���	 +����%	*����(
��-��������	, ��� 
�����, ��� 	 ��	%�����.  �$�� �1� -���, ���	� 	- ��
��������
���������2	� %�-�� ������������ ��	���,2�� ��������,, �.�. ��	����� ����	*�.. ��� +��
-��������� �4���� ��������	 �.������ �� ��-�.� ��	%�����(, �������	� +����%	*����(
+�����	�����	 
������ ��	$��	� ����	*����	 ���������%� ��	%�����, �.��� ��	�����
������%� -�%��-�	���� � ������� ���������2	� %�-�� 	 �.�. /�+��
� ��	 ��2��		 +�	� 	 	

������.� -���* ��.*�� 	������ 	- ��

����( (��	�������(), ����	*����	 �.������
��	%�����. /�	*�
 ��-�.� 	�����������	 �4��	���� �� ��-��-��
� [1-21]. 
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 � ��2 �-%���, ��	����� ������ 	 ���������� �4���� �� «���
����( �	����(

����	�� ���������	�
 +����
	*����( +�����	�����	 ���1�������	� ��	����������.�

�����	��	(» [1, 2]. 

���	*	�� �1����, �����	
�%� ��	 �������		 � ��
������ -�%��-�	����, 
������������ �� ���
��� [1, 2 	 3]: 

� = γ⋅σ⋅f⋅

%��  � - ���	*	�� �1����, ���./%��; 
γ - ��-
���.( ��+��	4	���, ��������1	( ���,��� �4���� �1���� � ���	
������, ���./���. 
�% (γ = 0,1725 ���./���. �% (� 4���� �� 2016 %��); 
σ - ����-����, �����	���,��( ��������	 -�%��-���	� ��
�������%� ��-���� ��� ����	���	�(
�����������%� �	�� (����. 1); 
f - ��������, �*	�.���1�� �������� �������	� ���������2	� %�-�� � ��
������, f = 10 - ���
�.����� �+��-���( ��������������.
	 ��������
	; 
 - ��	�������� 
���� %�����%� �.����� -�%��-���	(, ���������
�� �� ���
���: 

miAiM ⋅�=

%��: Ai  - ����-����, �����	���,��( �%����	�����	 i-%� ��
�������, ���. �%/�% (����. 2); 
mi  - 
���� %�����%� �.����� i-%� ��
�������, �%/%��. 

6���	4� 1 - <��*��	� ����-����� X �����	���,��( ��������	 -�%��-���	�
��
�������%� ��-���� ��� ����	���	�
	 ��-�	*�.� �	���

6	� -�%��-���
�( ����	���		 <��*��	� X
������., �������		, -�������	�	, -���-�	�	
/�	%�����.� -��. ���.��, �����.� 	 ��*�.�
��������	�. 	 �����	1�����
�	�.� ��(��. %������
 �������.� 
���� � ��������,� �������	� n *��./%�
6���	���		 ���
.2����.� ������	��	( (����*�� -�1	��.� -��.) 
	 ���
.2����.� �-���
����: 
1-� %�����
2-� %�����
3-� %�����
/�2�	: 
�$�.� -��.
;:), 8$��� &	�	�,
���*	� ��(��.
&��., �	��%����	�	
/����	1�, �������.

10 

8 
6 

(0,1 %�/*��.) · n 
4 

0,2 
0,1 

0,025 

0,25 
0,15 
0,1 
0,5 
0,05 

��� �	�	
, ���
��� �	��	���� ����, *�� � ��1�
 ���*�� ����������, ���	*	��
�1����, -��	�	� �� +����
	*���	� �������� (γ), �	�� -�%��-���
�( ����	���		 (σ), 

��������%	*���	� �����	( 	 �������.� ���(��� 	���*�	�� �.����� (f), � ���$� ��
�%����	�����	 ��
�%� -�%��-�	���� (�). � ��������.� $� �����	��, %�� ���	*	�. γ, σ 	 f, 
�*��	���, ��������., �1��� �� �.����� ��$��%� �����,�� �-���%� -�%��-�	���� -��	�	�
���,�� �� �, �.�. �� ����-����� �%� �����	���,��( �%����	�����	. 
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����	�� ���� 	 ��%��	�
 ���������	� +�	� ����-�����( ��� ��
��������
���������2	� %�-��. /�	 +��
 � ��*����� ������%� (�������%�) -�%��-�	���� ��	���

������	� �%������. 5�� �-��*���, *�� �%� ����-����, �%����	�����	 ����� ��	�	4�. 
/���-����	 $� ��� ���%	� ��
�������� ���-.����, �� ����,�� ��- ��	 ��	�����.� �����	��
�1���, �����	
.( ����
���	���
.
 -�%��-�	����
, ���,2� �1����, �����	
�%�

������	��
 �%������. 

6���	4� 2 - <��*��	� ����-����� � �����	���,��( �%����	�����	 ��
��������

�����.( ��
������
���������2	� %�-��

���	*	��
����-����� �

������	� �%������
#��	�. �-���
�%���������.
6����.� *���	4.
#��	�. ���.

1,0 
41,1 

1,26-3,16 
200,0 
22,0 

/�	
�� ���*��� �1���� �����	
�%� ����	*�.
	 ��
�������
	 ���������2	� %�-��
��� �	-��� �-243 ���,�����-�(�������%� �������� 6<-80, �������1�%� �� �$���

��	�����
 %�-�. 

/�	 ������ �	-��� �-243 �� ��
	���,��
 ���������
 ��$	
� �� %�-��	-��,��
�
���4���� ���	����	� ��	$��	� �����$��	� ��$	 � #" �� 80 %, 
������	�� �%������ �� 36 
% 	 �	���	�� �%������ �� 42 %. 

/�	�	
�� -��*��	� ��������.� ���	*	� �� ����	4�
 	 ����
����4	�
 [1, 2 	 3] 
����*��
 ����� ���*��� -��*��	� +����
	*����( +�����	�����	 �� ��	$��	� �1����, 
�����	
�%� ����	*�.
	 ��
�������
	, �.����.���
.
	 � ��
������ � #" �	-���, ������
1468 ���. �� 1 ������� � %��, � %�-��	-��,��( 
��	�	��4		 – 659 ���. �� 1 ������� � %�� ��	
������( ��������� 1000 
���-*����. 

)��*�� ����-��, *�� +����
	*����� +�����	�����, �� ��	$��	� �1����, �����	
�%�
����	*�.
	 ��
�������
	, �.����.���
.
	 � ��
������ � #", ������	� �� 
���� 809 ���. 
�� 1 ������� � %�� (� 4���� 2004 %���), *�� �	$� �	-��,��( 
��	�	��4		 �� 56 %. 6�
 ��
.

� -��*	���,��( ������	 ����������� +����%	*���	� ������
. +��������4		 +�	� �	-���(. 
/�	
����	�
 ���� 
�����	��	( ��%��	-�4	����%� ��������� +����� 
�$�� �.�,
��1�������� ���.2��. 
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��� 621.436 
�����
� ������������ ����� ������� ����

� �������	 ������ �-243 

�����,���� ).). – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

/�����,�� �� ����.( 
�
��� �������( +���%��	*����( ���������(
���,�����-�(�������( �������������( ����	�	 ���������� �	-��	, �� ����.( 	������
������������ ������� �� %�-���� ����	�� 	
���� ��	%�����( +��%� �	��. /�	 ������*��		
��������	�����	 �	-��� ��	 �������� �%� �� %�- ��	����� �������1	
 ��������
%�-��	-��,�.( 4	�� [1-27]. 

"�-��	-��	 �������� �������
���� �� ���� �	��� ����	��: %�-���
 	 $	���
. ���
+��%� ��	 �������� ���
� ����	��.
	 �	���
�
	 – ��.*��( �	-��,��( 	 %�-���(. �
4	�	���. %�-��	-��� �������� %�-���-��2��� �
��,, ������� ������
������� �� -����,��(
��-. �	-��,��%� ����	��, ���.��	���
�%� *���- 2������ �������� ��� � ��.*��
 �	-���. 
 � %�-��	-��, 
�$�� �������, 	 ��� �	-��, �� ����
 �	-��,��
 ����	��. 

#�����.� �����	����� %�-��	-��� ��� �	����( ��������	 ��������� 	 ����
��	��(: 
�
��,2��	� �� 60…90 % +��������4	����%� ������� $	���%� �	-��,��%� ����	�� -� �*��
-�
�1��	� �%� %�-�
; �.���	( +�����	��.( ��+��	4	��� ����-��%� ��(���	�, ��� ���
������, �$��	� ����� $�, ��� � �	-���; 
��,2�� � 3…4 ��-� �.
����, ���������2	� %�-��
(#") 	 
��,2	( �.���� �	������.� *���	4; ��	������� 
�1����, ��	 ������ ��
%�-��	-��,��
� 	 *	��� �	-��,��
� 4	���
; ���%����� 
��,2�(, *�
 � �	-���(, �.
����	
#" 
�$�� ����*	�, ���,2	( -���� �����1�%� 
�
���� ��	 
��,2�( *������ ���1��	� ��
��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
����; 
�������� 	-��2	������ 4	�	����-���2�����
%����� 	 ���,2� ���$	� 
����, ��� ��� ��	 �%����		 %�-� �� ����-����� �����.� *���	4.
�%����������, ��� � �	-����, �.-.���1	� ����-	��.( 	-��� 	 -�%��-���1	� 
����. � ��
�
$� �	-��	 �����	���,�� �����$�� �������	�����, � %�-��	-��	 ��$� � �����	��
���4	��	-	������.� ������
����.� ������	��	(, ������,�� � ��������4	� ��
�%� �	-���
	-
����	� ����	�, �� ���������. 

� ������( ���,�����-�(�������( �����
		 ��-�������� �	���
� �	���	� 	
��%��	�����	� ��� ��������������	� �	-��� �-243 � %�-��	-��,. 

#�
��	
 ��� ����������	 %�-��	-��� �-240. /����� – %�-���-��2��� �
��, ����-�����
� �
��	����-��-����� � �	���-���
, ������������
 �� �������
 ������������ ��	%�����, 	
��������� � 4	�	���. %�-��	-��� ��� ��(���	�
 ��-��$��	� �� �������
 ����������. 
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������ – ��� %�-��	-��� �-240 ��-������� ���4	��,�.( �����$	
�.( ��%������
*�����. ���1��	�. 5��� ��%������ ������*	���� �����$	
��� ��%��	�����	� *�����.
���1��	� �����*���%� ���� ��	 ������ ��� �� �	-��,��
� ��� 	 �� %�-��	-��,��
� 4	���
. 

1
3

2

4

5

7
6

8

9

10

11

12

13

14

16

17

max

min

min

max

maxmin

min max

� � ! � !
*������

��!�$�

18

19

15

)	����� 1 - &	���
� ��%��	�����	� %�-��	-���: 
1-��%������ ����	���%� ������; 2 – �.*�% ��������	�; 3 – %��-. ��%�������; 4 – �������(
�.*�% ��%�������; 5 – ��%� ��(�	; 6 – ���$	��; 7 	 9– 2�	��.; 8 – ��(�� ����	���%� ������; 

10 – ������*	( �.*�%; 11 – ��%�; 12 – �.*�% %�-���( -������	; 13 – ���$	�� %�-���(
-������	; 14 – %�-���� -�������; 15 – �������� ��� ����*	 %�-�; 16 – %�-��.( �
��	���,; 17 – 
+������
�%�	��.( ������ �	���4		 ��(�	 ������; 18 - +������
�%�	��.( ������ ����*	

%�-�; 19 – +�����	*���	( �������	�

&	���
� ��%��	�����	� %�-��	-��� (�	�. 1) �����$	� �����$	
�.( ��%������ 1, �.*�%
��������	� 2 �����.( ����	��� � �����,� ��������	�.  ���� %��-�� 3 ��%������� 1 
����1��� �������
� �.*�%� ��%������� 4 ��	$��	� � -��	�	
���	 �� ��$	
�� �����.
%�-��	-���. ��	�� 7 $������ -�������� �� �������
 �.*�%� ��%������� 4 	 ���-�� � ��%�(
��(�	 5 ����	���%� ������ �� ��������
 ���$	�. 6, ������� ������*	���� ��	$��	� ��(�	 8 
�� ����	*��	� ����*	 ����	��. 5������
�%�	��.( ������ 17 �	���4		 �.*�%� 5 ��(�	
������ 8 �����	����� � �������
 18 ����������
 +�����	*����%� �������	�� 19. ������*	(
�.*�% 10 ��	$�� � 2�	��� 9 ��� ��(���	�
 ���$	�. 13 ������������( �� ��	 %�-���(
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-������	 14 �� ��������
 �.*�%� 12 	 ��%	 11. ������*	( �.*�% 10 	 %�-���� -������� 14 
����	���� �� �
��	����
 16. ).*�% 12 %�-���( -������	 *���- ��%� 11 	 ������*	( �.*�% 10 
	 2�	�� 9 ��-��(������ �� �������( �.*�% ��%������� 4. 

&	���
� ��%��	�����	� �������� ������1	
 ����-�
. ��-��(���	� �� �����,
��������	� �.-.���� ����
�1��	� �.*�%� ��������	� ��%�������
 2 	 -����� ���������(
��$	
 �����. ��%������� 1.  ���� %��-�� 3, ��������, 	�	 ������, (� -��	�	
���	 ��
��$	
� �����. ��	%�����) �.-.���� ����
�1��	� �������%� �.*�%� ��%������� 4. /�	
������ �� �	-��,��
� ���4���� ��� �
��,2��	� ����*	 ����	�� �.*�% 4 �����$	
��%�
��%������� 1 ����
�2����� ����� 	 2�	���
 7, ����
�1��1	
�� � �����-	 ��%	 ��(�	 5, 
�����	� ��(�� 8 ����� �� �
��,2��	� ����*	 ����	��. 

/�	 ����	*��		 ����*	 ����	�� �.*�% 4 ��%������� 1 ����
�2����� ������ 	
����������
 ���$	�. 6, ��	���1���� ���	
 ���4�
 � �������( �.*�% ��%������� 4, �
���%	
 � ��%� ��(�	 5, ����
�1��� ��(�� ����	���%� ������ ������ �� ����	*��	� ����*	
����	��. 

/�	 ������ �� %�-��	-��,��
� ���4���� ��%� ��(�	 5 �	��	������ +������
�%�	��.

�������
 17. � ��$� ���
� �����	������.( � �	
 +������
�%�	��.( ������ 18 ����.����
����*� %�-�. ��� ����	*��	� ����*	 %�-� �������( �.*�% 4 ��%������� ����
�2����� ������
	 ��-��(������ ����������
 2�	��� 9 �� ������*	( �.*�% 10, �����.( *���- ��%�
��������	� 11 	 �.*�% 12 ����.���� %�-���� -������� 14, ����	*	��� *������ ���1��	�
�����*���%� ���� %�-��	-���. /�	 �
��,2��		 ����*	 %�-� �������( �.*�% 4 ��%������� 1 
����
�1����� �����, � -������� 14 ��� ��(���	�
 ���$	�. 13 -���.������, �
��,2��
*������ ���1��	� �����*���%� ���� %�-��	-���. 

/�	
����	� ���-����( �	���
. ��%��	�����	� ��-������ ������*	�, ������ 	
�	-���, 	 %�-��	-��� �� �����$	
��( ��������	��	��, �� ���, ����
��	*���	 	-
����,
����*� ����	�� 	�	 %�-� � -��	�	
���	 �� ���������%� 	 ��%��-�*��%� ��$	
� �����.
�	-���. 
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��� 621.436 
��������� ���������� ���� ������ �-243  

��� ����� �� ���

�����,���� ).). – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

&����$��	� ����	*�.� ��
�������� � ���������2	� %�-�� �	-��� 4: 11,0/12,5 �
-��	�	
���	 �� ��������*��%� �%�� �����$��	� ���.��	���	� ����	�� ��� *�����.
���1��	� 2200 
	�-1 ������������ �� �	����� 1,�. �- %���	��� �	���, *�� ��	 	-
����		
��������*��%� �%�� �����$��	� ���.��	���	� ����	�� �����$��	� ���	��� �-��� ��	 ������
�� %�-��	-��,��
� ���4���� 	-
������� �� -��	�	
���	, �����%	*��( -��	�	
���	
�	-��,��%� ���4����, �. �. ��	 ����	*��		 �%�� �.��� ���	��� �-��� ��-�������. ����	-
�����$��	� ��$	 � ���������2	� %�-�� ��	 ������ �� %�-��	-��,��
� ���4���� ����-.����, 
*�� ��	 ����	*��		 ��������*��%� �%�� �����$��	� ���.��	���	� ����	�� �����$��	� ��$	
�����	*���	 �� ��-�������, � �� ���
� ��� ��	 ������ �� �	-��,��
� ���4���� ���4�����4	�
��$	 ��1�������� ��-�������, ���4�����4	� ��$	 ��	 %�-��	-��,��
 ���4���� �	$�
�	-��,��%� ���4���� � 4…5 ��-. "�-��	-��,�.( ���4��� �������$������ ����	*��	�

�.������ ��

���.� �%����������� – 	� �����$��	� � ���������2	� %�-�� �.2� � 4…5 ��-
�� �������	� � �	-��,�.
 ���4����
. �-
����	� ���4�����4		 & x � -��	�	
���	 ��
��������*��%� �%�� �����$��	� ���.��	���	� ����	�� ��	 %�-��	-��,��
 ���4����
�
��,2����� ��	 ����	*��		 ��������*��%� �%�� (�� 0,55% ��	 ��������*��
 �%�� 17 
%������� �.�.�., �� 0,30% ��	 ��������*��
 �%�� 26 %������� �.�.�.). �-
����	� $�
���4�����4		 & x � -��	�	
���	 �� ��������*��%� �%�� �����$��	� ���.��	���	� ����	��
��	 �	-��,��
 ���4���� ��-��*	���,��. &����$��	� � ���������2	� %�-�� &# ��	 ������ ��
%�-��	-��,��
� 4	��� �	$� � 1,5…2,0 ��-�, *�
 ��	 ������ �� �	-��,��
� ���4����, 	 �
���	� ���*��� ������,�� �
��,2����� � ����	*��	�
 ��������*��%� �%�� �����$��	�
���.��	���	� ����	�� [1-19]. 
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/�	 ������ �� %�-��	-��,��
� ���4���� �	$� �����$��	� � ���������2	� %�-�� &#2

�� ���
 �	���-��� 	-
����	� ��������*��%� �%��, ��	*�
 � �%� ��-������	�
 ��-��*	���,��
����	*	������ 	 ���4�����4	� &#2 � ����	����� ���	��
 �%������. 

&����$��	� ����	*�.� ��
�������� � ���������2	� %�-�� �	-��� 4: 11,0/12,5 �
-��	�	
���	 �� ��������*��%� �%�� �����$��	� ���.��	���	� ����	�� ��� *�����.
���1��	� 1700 
	�-1 ������������ �� �	����� 1,�. /�	 +��
 ��	 ������ �� �	-��,��
� 	
%�-��	-��,��
� ���4����
 -�����
������	 	-
����	� �����$��	� ����	*�.� ��
�������� �
���������2	� %�-�� �����%	*�. -�����
�������
 ��	 *������ ���1��	� 2200 
	�-1, 
	����*�� �����$��	� &#, ���4�����4	� ������%� � ���������2	� %�-�� � �����
 ���*�� �
����	*��	�
 ��������*��%� �%�� �����$��	� ���.��	���	� ����	�� ������. 

&����$��	� ����	*�.� ��
�������� � ���������2	� %�-�� �	-��� 4: 11,0/12,5 ��	
������ �� �	-��,��
� 	 %�-��	-��,��
� ���4����
 �� ��������*��
 �%�� �����$��	�
���.��	���	� ����	�� 26 %������� � ����4		 �� *�����. ���1��	� ������������ ��
�	����� 2,�. �- %���	��� �������, *�� ��	 ����	*��		 *�����. ���1��	� �� ���

����
���	���
�
 �	���-��� 	-
����	� *����� ���1��	� �����$��	� � ���������2	� %�-��
��$	 	 �����	�	 �%������ �	$� ��	 ������ �� %�-�. &����$��	� ���	��� �-��� ��	 ������ ��
%�-��	-��,��
� ���4���� �.2� �	-��,��%� ���4���� �� ���
 �	���-��� 	-
����	� *�����.
���1��	�, ��	*�
 ��	 ���	� ���4����� � ����	*��	�
 *�����. ���1��	� ���4�����4	�
���	��� �-��� �
��,2�����. &����$��	� ��

���.� �%����������� �.2� ���
%�-��	-��,��%� 4	��� ��� ���� ��������.� ��$	
�� � 2,5…3 ��-. /�	*�
 ��	 ����	*��		
*�����. ���1��	� ���4�����4	� & � � ���������2	� %�-�� ������ ��� ��� �	-��,��%�, ��� 	
��� %�-��	-��,��%� ���4�����. &����$��	� � ���������2	� %�-�� &# ��	 ������ ��
�	-��,��
� 	 %�-��	-��,��
� ���4���� ������ � ����	*��	�
 *�����. ���1��	�, ��	*�
 ��	
%�-��	-��,��
 ���4���� ���4�����4	� &# ��$	� �	$� �	-��,��%� ���4����. 

&����$��	� ����	*�.� ��
�������� � ���������2	� %�-�� �	-��� 4: 11,0/12,5 ��	
������ �� �	-��,��
� 	 %�-��	-��,��
� ���4����
 �� ��������*��
 �%�� �����$��	�
���.��	���	� ����	�� 23 %������ � ����4		 �� *�����. ���1��	� ������������ ��
�	����� 2,�. '������� 	-
����	� �����$��	� ����	*�.� ��
�������� � ���������2	� %�-��
� -��	�	
���	 �� *�����. ���1��	� �����%	*�. ����
������.
 �.2� 	 ���	*����� �	2,
���	*	��( -��*��	(. 6�� �� ���
 �	���-��� *����� ���1��	� ����������� ��	$��	�
�����$��	� � ���������2	� %�-�� ��$	, �����	�	 �%������ 	 ���	�� �%������ ��	 ������ ��
%�-��	-��,��
� ���4���� � �������		 � �	-��,�.
. � ���	����	� ��������� ����	*��	�
���4�����4		 ��

���.� �%����������� 	 ���	��� �-��� ��	 �������� � �	-��,��%�
���4���� �� %�-��	-��,�.(. 
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��� 621.436 
�����	������� � ������ 2� 10,5/12,0  

��� ����� ��
������ � ����� �����
� ����������

)�����	� �.�. – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

/�	 �%����		 ����	�� � 4	�	���� �	-��� ����-����� ���,2�� ���	*����� ��$	. ���
�� ���	*��������%� ����	-� ���,-����� ������1	
	 �����	�
	: 
������� ���4�����4	� &
��$	 	 �����	���,��� ���4�����4	� r ��$	 � 4	�	���� �	-��� [1-23].  

 � �������		 -����� ��%��� – ����� 
������� ���4�����4	� ��$	 ��	 ����
 ���������
	-��*��	� 
�$�� �.�, �.��$��� *���- �����	���,��� ���4�����4	� r (&= r/M). /�+��
�
�����	���,��� ���4�����4	� r ���%�� ������4	����,�� 
������( ���4�����4		 C. 

�
�
�

�
�
�=⋅=

eI
IMCr 0ln

, (1) 

%�� I0 	 Ie – 	�����	�����	 ��*� ��*��,��� 	 ����� �%� �����$���	� *���- 4	�	���; 
 – *	��� ��%���,  
M = const ��� +�����	
����. 

� 
�
���� ����.�	� �.������%� ������� ���	*	�� ��������	� �������1�%� ����� �
4	�	���� �	-���, ��� ����	��, �����	��. /�+��
� 
������� ���4�����4	� & ��$	 �
4	�	���� �	-��� �� 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� �������	
� �����������, �
������
 �.
����	 #". 

��� -��	�	
����( C = f(>) 	 r = f(>) ��1������� ��	 ���������.� ��*�	: 
• ��*��� ���	���%� ��$��.�����	� ���%�� ��������� � ��*���
 �	�	
�%� �%����	� 	

���	���%� ������.�����	�; 
• &max-
���	
��,��� -��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	. ���
� ����	$��	�

&max ��� �	-��� 2: 10,5/12,0 ���������� 2…3 
�, �%�� > �.�.�., ��	 ������
 ����	%�����

���	
��,��� -��*��	� 
������( ���4�����4		 *���	4 ��$	 � 4	�	���� �	-���, ���,2� �%��
> �.�.�., ��	 ������
 ����	%����� ����.( 
���	
�
 ���	���%� ������.�����	�; 

• &�.�–-��*��	� 
������( ���4�����4		 ��$	 � 
�
��� ��*��� ����.�	�
�.������%� �������. 

�.
����, #" -��	�	� �� 	�����	�����	 ���4���� �.%����	� 
���. ��$	 �����
����	$��	� 
���	
��,��%� -��*��	� &max. �.%����	� ��$	 � ���� �*����, -��	�	� ��
�������	 ���4���� ��	����	� ��$��.� *���	4 	 �� ���
��	, �����	
�%� �� +��� ���4���. 

6��	
 ����-�
, ���4��� ��-�	�	� ��$��.�����	� 
�$�� ������� ��-�	�, �� 3 
���������.� �*�����. �.�����	� �*������ � ���4���� ��$��.�����	� �����.������ ��
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��������$��		 �� �����	���,��( ���	 ������	���1	� ���4����� ����-����	� 	 �.%����	�
��$	. /��4��� �%����	� � 4���
 ���������� 
��$�����
 ��-�	*�.� �	-	*���	� �����	(. 
/�+��
� %���	4. �*������ ����� 	
��, ������.( ��������: 
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)	����� 1 - #�����.� ��-. ��$��.�����	� � �	-���� � ��������������.
 ���.��	���	�

����	��:   �	-��,�.( ���4���; ZZ  Z 
������ � -����,�.
 �6: 

I - �*����� ���	
�1��������%� ����-����	� ��$	; II - �*����� �������
����%� ����-����	�
	 �.%����	� ��$	; III – �*����� ���	
�1��������%� �.%����	� ��$	

I - �*����� ���	
�1��������%� ����-����	� ��$	. #� �%�� > �.�.�., ��	 ������

����������� ��*��� ���	���%� ��$��.�����	�, �� �%�� > �.�.�., ��%�� ����	%�����

���	
��,��� ������	� � 4	�	���� �max. � +��� ���
�$���� ���
��	 ���4��� ����-����	�
��$	 ����������� ��� �� �.%����	�
. 5��� �*����� ����*��� � ���� ���	�� ��	���,2�%�
���	���%� ������.�����	�, ���-���.( �� �%����	�
 �
��	, ���%���������( -� ���	��
-����$�	 ������
����	�. 

��� �	-��� ��	 ������ �� 
������� � �&6 +��� �*����� 	
��� ���	 ����������	, ��
�����.� ��	��� ��������	��	�	 ����	�� 	 ���4���� ���.��	���	�.  � �������		
������	*���	� 	 +�����	
�����,�.� 	���������	( 	-������, *�� ��$� ����-����� � ����
������ �6. 6��	
 ����-�
, 
�$�� ��������$	�,, *�� 
������� ���4�����4	� ����	%���
-��*��	( ��	-�	� � 
���	
��,��
� ����� ���.��	���	� -����,��( ���4		 �6. 5��
�������$������ -�
�����	�
 ���	���%� ������.�����	�, *�� ���-��� � ���� �*����, � ��
, 
*�� 
������ �������� �.����( �������( ��������-����	�. /�	 �-�	
���(���		 � ������

�6 
������� �������	
� ��������� ���
� ��� ����	$��	� �������	
�( ��
�������.
������
����	�. 6��$� +�� ��������$��	� �������$������ ��
, *�� -����,��� ���4	� �6
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��� �� �������	� � -�����
 ���.��	���
�%� 
�������, ���
� �%� ���.��	���	�
-����*	������ -��*	���,�� ���,2�, *�
 ���.��	���	� 
�������. 5�� �����	� ��	$���
�������, ���4���� �%����	�, � ����������,��, 	 ���4����� ����-����	� 	 �.%����	� ��$	. 
/�	 �-�	
���(���		 ������� �6 	 
������� ����-����� ���,2�� ���	*����� 
	���- 	

����-��, ��������	-��1	��� �	
	*����( 	 �	-	*����( �������������,�. /�	 �%����		

������� ����-����� ���	��.� ���	���. # , �����.� �������� � �	
	*���	� ����4		 �
�%����������
	 ����	�� 	 ����-����2�(�� ��$�(, ��
 ��
.
 ����	*	��� 	�����	�����,
���4���� ��	����	� ��$	. /��������1	��� ����	 �6 	 
������� �.����� �������� 
����
����-����2�(�� ��$	 -� ������. ���
����( -��., 	, �����.����, �� �	-	*���	� ���(�����

�������, 
�$�� ������, ��������$��	�, *�� *���	4. ��$	 ��������� � ������
	����	�2�%��� 
�������. 

II - �*����� �������
����%� ����-����	� 	 �.%����	� ��$	. #� �%�� > �.�.�., ��%��
����	%����� 
���	
��,��� ������	�, �� -��*��	� �%�� > �.�.�., ��%�� ����	%�����

���	
��,��� -��*��	� ��
�������. 6max. � +��� ���
�$���� ���
��	 � 4	�	���� 	���
���4��� ��-�	��%� �	���-	����%� %����	� �������( *���	 ����	��. �	���-	���.

���
���
 ����*��� ���,2�� *���, ��3�
�, � ��
�������� %�-�� ����	%��� ����%�

���	
��,��%� -��*��	�. /��4���. ����-����	� 	 �.%����	� ��$	 	��� � ��	-
��	
.
	
��������
	, �� ���	*����� ����-����2�(�� ��$	 ��-��*	���,�� ���������	� ���	*�����
�.%����1�( ��$	, *�� ��������	���� ���� ��$������$��	� �� 
���	
��,��%� -��*��	�. 

III – �*����� ���	
�1��������%� �.%����	� ��$	. #� �%�� > �.�.�., ��%�� ����	%�����

���	
��,��� -��*��	� ��
�������. 6max, �� �%�� > �.�.�., ��%�� ����.������ �.�����.�
�������, ��	 >= 140,0 º�.�.�. ����� �6. #���-����	� ��$	 �����	*���	 -����2	���, 	
������$����� 	�����	���� �.%����	� ��$	. #���-����2	��� � ��-��,���� %����	� 
�������
���	��.� ���	���. # L �������� �� �-�	
���(���	� � *���	4�
	 ��$	 	 ����	*	����
���1	�� ��%���	*��%� ����. 6�
 ��
.
 ����	*	��� ����� � ���4��� ��	����	� ����4	(
*���	4 ��$	 � �����.
 ����
. :�
 ���,2� ��	��� +��� 	������� ���
��	, ��
 
��,2�
��������� ��$	 � 
�
���� ����.�	� �.�����.� ��������.  

 �	����� +�����	��.
 �������������� ��	$��	� �.
����	 ��-��(���	�
 ��
�.%����	� ��$	 � 4	�	���� �� ����.�	� �.�����.� ��������. & +��( 4��,� $������,��
�
�1��	� 
���	
�
� ��$��.�����	� � ������� �6. 
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����	�	 	
+���%��	�	. ����	��. �������	(���( ���*��-�����	*����( ��������4		, ������	
�( �
��
��� 
�����	��	(, �����1���.� 85-���	� :���2���( %�������������(
���,�����-�(�������( �����
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��� 621.436 
������� ���
������
������ �� 9��
������

����	 ������ 2� 10,5/12,0 ������
��� � ����

)�����	� �.�. – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

� ����������		 � 4��,�, -���*�
	 	 
����	��( 	���������	( �.�	 ��������.
�������.� 	��.���	�. ��� ����-�� +�����	
���, ��	��*2	� ��-��,���. ����*����� ��	
�������
����( ����*� -����,��( ���4		 �6 	 
�������.  � �	�. 1,� ������������ ��	��	�
��	
����	� 
������� �� ����,�.( +�����	��.( ������ ����	�� �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	
������ � �&6 ��	 ��-�	*�.� ��������*�.� �#�6 �� ��
	���,��
 ��$	
� �����. ��	
n = 1800
	�-1 [1-22]. 

)���
���	��� +����
	*����, �	-��� ��	 ������ �� 
������� � �&6 ��	 ��-�	*�.�
��������*�.� �#�6, 
�$�� ��
��	�, ������1��. 	�	
��,��� -��*��	� ged �����������
��	 ����*� 
������� �� ��������*��
 �#�6 I= 34º 	 ���.��	���		 �6 ��	 ��������*��

�#�6 I�6= 34º 	 ��������� ged= 502%/(���·*). /�	 	-
����		 ��������*�.� �#�6 ��� ���
�6 I�6, ��� 	 ��� 
������� I � �� 	�	 	��� ������� ����-����	 +����
	*����	
����2�����. /�	 ����	*��		 ��������*��%� �#�6 �6 �� I�6= 38º 	 I= 34º -��*��	� ged

����	*	������ �� ged= 510%/(���·*). /�	 �
��,2��		 ��������*��%� �#�6 �6 �� I�6= 30º 
	 I= 34º -��*��	� ged ���$� 	-
������� � ���,2�� ������� 	 ���������� ged= 506 %/(���·*).  

/�	 ����	*��		 ��������*��%� �#�6 
������� �� I= 38º 	 I�6= 34º -��*��	�
����,��%� +�����	���%� ������� ����	*	������ �� ged= 506%/(���·*). & �
��,2��	�

��������*��%� �#�6 
������� �� I= 30º 	 I�6= 34º -��*��	� ged 	-
������� ��
ged= 508%/(���·*).  

& �������
���.
 ����	*��	�
 ��������*�.� �#�6 �6 I�6= 38º 	 
�������
I= 38º ged ������ �� ged= 505 %/(���·*). /�	 �������
����
 �
��,2��		 ��������*�.�
�#�6 �6 I�6= 30º 	 
������� I= 30º -��*��	� ����,��%� +�����	���%� �������
����	*	������ �� ged= 513 %/(���·*). 
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)	����� 1 - ��	��	� ��	
����	� 
������� �� ��

���.( ����,�.( +�����	��.( ������
����	�� �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	 ������ � �&6 ��	 ��-�	*�.� ��������*�.� �#�6: 

�) ��	 n = 1800 
	�-1 	 p�= 0,585/�, q4��= 6,6
%/4	��; 
�) ��	 n = 1400
	�-1 	 p�= 0,594/�, q4�= 6,0
%/4	��



421 

 � �	�. 1,� ������������ ��	��	� ��	
����	� 
������� ��	 ������ � �&6 ��
����,�.( +�����	��.( ������ ����	�� �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	 ��-�	*�.� ��������*�.�
�#�6 �� ��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� ��	 n = 1400
	�-1. 

/�	 	-
����		 -��*��	( ged �	���, *�� ��	 ����	*��		 ��������*��%� �#�6

������� �� I= 22º �� I= 34º -��*��	� ged �
��,2����� �� ���
 �	���-��� 	-
����	�
��������*��%� �#�6 �6. /�	 ��������*��
 �#�6 
������� I= 38º -��*��	� ����,��%�
+�����	���%� ������� ged ����	*	������ ��	 ���� ��������*�.� �#�6 �6. ��� �	��� 	-
%���	��, 
	�	
��,��� -��*��	� ����,��%� +�����	���%� ������� ����	�� ged ����	%�����
��	 ��*����		 ��������*�.� �#�6 �6 I�6= 34º 	 
������� I= 34º 	 ����� ged= 490 
%/(���·*). /�	 	-
����		 ��������*�.� �#�6 �6 I�6 	 
������� I � �� 	�	 	��� �������
����-����	 +����
	*����	 ����2�����. 

/�	 ����	*��		 ��������*��%� �#�6 �6 �� I�6= 38º 	 I= 34º -��*��	� ged

����	*	������ �� ged= 506%/(���·*). & �
��,2��	�
 ��������*��%� �#�6 �6 �� I�6= 30º 	
I= 34º -��*��	� ged ��	$����� �� ged= 493%/(���·*).  

/�	 ����	*��		 ��������*��%� �#�6 �� I= 38º 	 I�6= 34º -��*��	� ����,��%�
+�����	���%� ������� ��-������� �� ged= 512%/(���·*). & �
��,2��	�
 ��������*��%�
�#�6 
������� �� I= 30º 	 I�6= 34º -��*��	� ged ����	*	������ �� ged= 502 %/(���·*).  

& �������
���.
 ����	*��	�
 ��������*�.� �#�6 
������� �� I= 38º 	 �6
I�6= 38º ����,�.( +�����	��.( ������ ����	*	������ �� ged = 511%/(���·*). /�	
�
��,2��		 ��������*�.� �#�6 �6 I�6= 30º 	 
������� �� I= 30º ged 	-
������� ��
ged= 494%/(���·*). 

/�	 ��������*�.� �#�6 �6 I�6= 30º 	 
������� I= 34º �� ��
	���,��
 ��$	
�
�����. ��	 *������ ���1��	� n = 1800
	�-1 -��*��	� ged ����	*	������ ��
ged= 506%/(���·*).  

 � ��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� ��	 *������ ���1��	� ��	
n = 1400
	�-1 -��*��	� ����,��%� +�����	���%� ������� 	-
������� �� ged= 494%/(���·*). 
/�	 ��������*�.� �#�6 �6 I�6= 30º 	 
������� I= 30º �� ��
	���,��
 ��$	
� �����.
��	 n = 1800
	�-1 -��*��	� ged ���������� �$� ged= 513%/(���·*), � ��	 n = 1400
	�-1 ��
��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� -��*��	� ged 	-
������� �� ged= 494 %/(���·*).  

/�	 ��������*�.� �#�6 �6 I�6= 34º 	 
������� I= 38º, �� ��
	���,��
 ��$	
�
�����. ��	 *������ ���1��	� n = 1800
	�-1 -��*��	� ged ����	*	������ ��
ged= 506%/(���·*).  � ��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� ��	 *������ ���1��	� ��	
n = 1400
	�-1 -��*��	� ����,��%� +�����	���%� ������� 	-
������� �� ged= 512 %/(���·*). 
/�	 ��������*�.� �#�6 �6 I�6= 38º 	 
������� I= 38º �� ��
	���,��
 ��$	
� �����.
��	 n = 1800
	�-1 -��*��	� ged ���������� ged= 505%/(���·*), �� ��$	
� 
���	
��,��%�
�����1�%� 
�
���� ��	 n = 1400
	�-1 -��*��	� ged 	-
������� �� ged= 511%/(���·*). 

6��	
 ����-�
, �� �������		 ����*���.� ����.�, 
	�	
��,��� -��*��	� ����,��%�
+�����	���%� ������� ����	�� ����������� ��	 ��������*�.� �#�6 �6 I�6= 34º 	

������� I= 34º ��� �� ��
	���,��
 ��$	
� �����. ��	 n = 1800 
	�-1 ged= 502 %/(���·*), 
��� 	 �� ��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� ��	 n = 1400 
	�-1 ged= 490 %/(���·*). 
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��� 621.436 
��
������ 
����
����� �������� ���� � ��������

������ 2� 10,5/12,0 ��� ����� ��
������

)�����	� �.�. – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

 � �	�. 1,� ������������ ��	��	� ��	
����	� 
������� �� 
���	
��,��� ������	�
%�-�� � 4	�	���� �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	 ������ � �&6 ��	 ��-�	*�.� ��������*�.� �#�6
�� ��
	���,��
 ��$	
� �����. ��	 n = 1800
	�-1. �- %���	��� �	���, *�� ��	 ����	*��		
��������*�.� �%��� ���.��	���	� �6 	 
�������, 
���	
��,��� -��*��	� ������	� %�-��
����	*	������ �� ���
 �	���-��� 	-
����	� �%��� ���.��	���	� [1-23]. 

/�	 ��������*��
 �#�6 �6 I�6= 26º 
���	
��,��� -��*��	� ������	�
����	*	������ � �zmax= 4,98/� ��	 I= 22º �� �zmax= 5,81/� ��	 I= 34º. )���
���������� 17,7 %. /�	 ����	*��		 ��������*��%� �#�6 �� I�6= 30º 
���	
��,���
������	� %�-�� 	-
������� � �zmax= 5,09/� ��	 I= 22º �� �zmax= 6,55/� ��	 I= 34º. 
����	*��	� ����� 28,4 %. 



424 

5,5
6,0
6,5
7,0

5,0
4,5

P
   

 ,	


�

z 
m

ax

26 30 34 38 42

38
34

30
26

22

��
θ  ,����

�θ ,
��
��

7,5

�

5,5
6,0
6,5
7,0

26 30 34 38 42

38
34

30
26

22

��
θ ,����

�θ ,
��
��

P
   

 ,	


�

z 
m

ax

7,5
8,0
8,5

�

)	����� 1 - ��	��	� ��	
����	� 
������� �� 
���	
��,��� ������	� �%����	�
�	-��� 2: 10,5/12,0 ��	 ������ � �&6 ��	 ��-�	*�.� ��������*�.� �#�6: � -��	 n = 1800 


	�-1 	 p�= 0,585/�, q4��= 6,6
%/4	��; 
� -��	 n = 1400 
	�-1 	 p�= 0,594/�, q4�= 6,0
%/4	��
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/�	 	-
����		 ��������*��%� �#�6 �	-��,��%� ����	�� �� I�6= 34º 
���	
��,���
������	� %�-�� 	-
������� � 5,04/� �� 7,31/� ��	 	-
����		 ��������*��%� �#�6

������� � I = 22º �� I = 38º ��������������. ����	*��	� ���������� 44,5 %.  

/�	 ����	*��		 ��������*��%� �#�6 �� I�6= 38º 
���	
��,��� -��*��	� ������	�
%�-�� 	-
������� � �zmax= 5,02/� ��	 I= 22º �� �zmax= 7,51/� ��	 I= 38º. �-
����	�
����� 49,1 %. /�	 ��������*��
 �#�6 �6 I�6= 42º 
���	
��,��� -��*��	� ������	�
����	*	������ � �zmax= 5,26/� ��	 I= 22º �� �zmax= 7,59/� ��	 I= 34º. )���
���������� 43,4 %. /�	 ��������*��
 �#�6 
������� I= 22º 
���	
��,��� -��*��	�
������	� ����	*	������ � �zmax= 4,98/� ��	 I�6= 26º �� �zmax= 5,26 /� ��	 I�6= 42º. 
)��� ���������� 5,6 %. 

/�	 ����	*��		 ��������*��%� �#�6 �� I= 26º 
���	
��,��� -��*��	� ������	�
%�-�� 	-
������� � �zmax= 5,28/� ��	 I�6= 26º �� �zmax= 6,10/� ��	 I�6= 42º. 
����	*��	� ����� 14,6 %. /�	 	-
����		 ��������*��%� �#�6 
������� �� I= 30º 

���	
��,��� -��*��	� ������	� %�-�� 	-
������� � 5,68/� �� 6,48/� ��	 	-
����		
��������*��%� �#�6 �6 � I�6= 26º �� I�6= 42º ��������������. ����	*��	� ����������
12,0 %. 

/�	 ����	*��		 ��������*��%� �#�6 
������� �� I= 34º 
���	
��,��� -��*��	�
������	� %�-�� 	-
������� � �zmax= 5,81/� ��	 I�6= 26º �� �zmax= 6,98 /� ��	 I�6= 42º. 
�-
����	� ����� 18,6 %. /�	 ��������*��
 �#�6 
������� I= 38º 
���	
��,���
������	� ����	*	������ � �zmax= 7,31/� ��	 I�6= 34º �� �zmax= 7,59/� ��	 I�6= 42º. 
)��� ���������� 4,0 %. 
 � �	�. 1,� ������������ ��	��	� ��	
����	� 
������� �� 
���	
��,��� -��*��	� ������	�
%�-�� � 4	�	���� �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	 ������ � �&6 ��	 ��-�	*�.� ��������*�.� �#�6
�� ��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� ��	 n = 1400
	�-1. 

/�	 ��������*��
 �#�6 �	-��,��%� ����	�� I�6= 26º 
���	
��,��� -��*��	�
������	� %�-�� ����	*	������ � �zmax= 5,19 /� ��	 I= 22º �� �zmax= 6,82 /� ��	
I= 34º. )��� ���������� 31,1 %. /�	 ����	*��		 ��������*��%� �#�6 �� I�6= 30º 

���	
��,��� -��*��	� ������	� %�-�� 	-
������� � �zmax= 5,19 /� ��	 I= 22º ��
�zmax= 7,22/� ��	 I= 34º. ����	*��	� ����� 39,2%.  

/�	 	-
����		 ��������*��%� �#�6 �	-��,��%� ����	�� �� I�6 = 34º 
���	
��,���
-��*��	� ������	� %�-�� 	-
������� � 5,39/� �� 7,60/� ��	 	-
����		 ��������*��%�
�%�� ���.��	���	� 
������� � I= 22º �� I= 38º ��������������. ����	*��	� ����������
40,1 %. /�	 ����	*��		 ��������*��%� �#�6 �� I�6= 38º 
���	
��,��� -��*��	� ������	�
%�-�� 	-
������� � �zmax= 5,39/� ��	 I= 22º �� �zmax= 7,74 /� ��	 I= 38º. �-
����	�
����� 43,6 %. /�	 ��������*��
 �#�6 �	-��,��%� ����	�� I�6= 42º 
���	
��,��� -��*��	�
������	� ����	*	������ � �zmax= 5,55/� ��	 I= 22º �� �zmax= 8,17/� ��	 I= 34º. )���
���������� 47,0%. /�	 ��������*��
 �#�6 
������� I= 22º 
���	
��,��� -��*��	�
������	� ����	*	������ � �zmax= 5,19/� ��	 I�6= 26º �� �zmax= 5,55/� ��	 I�6= 42º. 
)��� ���������� 7,0 %. /�	 ����	*��		 ��������*��%� �#�6 �� I= 26º 
���	
��,���
-��*��	� ������	� %�-�� 	-
������� � �zmax= 6,01/� ��	 I�6= 26º �� �zmax= 6,4/� ��	
I�6= 42º. ����	*��	� ����� 6,4%. /�	 	-
����		 ��������*��%� �#�6 
������� ��
I= 30º 
���	
��,��� -��*��	� ������	� %�-�� 	-
������� � 6,52/� �� 6,9/� ��	
	-
����		 ��������*��%� �%�� ���.��	���	� �6 � I�6= 26º �� I�6= 42º ��������������. 
����	*��	� ���������� 5,7 %.  

/�	 ����	*��		 ��������*��%� �#�6 
������� �� I= 34º 
���	
��,��� -��*��	�
������	� %�-�� 	-
������� � �zmax= 6,82/� ��	 I�6= 26º �� �zmax= 7,37/� ��	 I�6= 42º. 
�-
����	� ����� 8,4 %. /�	 ��������*��
 �#�6 �	-��,��%� ����	�� I= 38º 
���	
��,���
-��*��	� ������	� ����	*	������ � �zmax= 7,6/� ��	 I�6= 34º �� �zmax= 8,17/� ��	
I�6= 42º. )��� ���������� 7,5 %. 

6��	
 ����-�
, 
�$�� ������, �.���, *�� ����*� 
������� ���-.���� ����� �	�,���
��	��	� �� 	-
����	� 
���	
��,��%� -��*��	� �%����	� %�-�� � 4	�	���� �	-���
2: 10,5/12,0. 
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��� 621.436 

�����	� � 9��
������� ��������� ������

2� 10,5/12,0 ��� ����� ��
������

)�����	� �.�. – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

�-
����	� 
�1�����.� 	 +����
	*���	� ����-�����( �	-��� 2: 10,5/12,0 �
-��	�	
���	 �� 	-
����	� ��%��-�	 ��	 ������ �� �6 	 
������� � �&6 ��	 *������
���1��	� n = 1800
	�-1 �����������. �� �	� 1,� [1-24]. 

�- %���	�� �	���, *�� ��	 ������ �	-��� �� �6 ��	 ����	*��		 ��%��-�	
����	*	������ *�����( ������ ����	�� �� 1,85 �%/* ��	 p� = 0,127 /� �� 7,10 �%/* ��	
p� = 0,65 /�. ����	*��	� ���������� 5,25 �%/*, 	�	 � 2,84 ��-�. 	�	
��,��� -��*��	�
����,��%� +�����	���%� ������� ����	�� ����	%����� ��	 p� = 0,50 /� 	 ����������
ge = 265 %/(���·*). /�	 ��
	���,��( ��%��-�� (p�= 0,585 /�) ge = 272 %/(���·*). <��*��	�
+�����	���%� ��� ��	 ����	*��		 ��%��-�	 ����	*	������ � ?e = 0,180 ��	 p� = 0,127 /�
�� ?e = 0,265 ��	 p� = 0,65 /�, ��	 +��
 
���	
��,��� -��*��	� ����	%����� ��	
p� = 0,50 /� 	 ���������� ?e = 0,318. /�	 ����	*��		 ��%��-�	 ���$� ����	*	������
��
�������� #". 6��, � �	-��� ��	 ������ �� �6 ��	 p� = 0,127 /� t% = 235�& 	 ��	
����	*��		 ��%��-�	 �� 
���	
��,��( ��	 p� = 0,65 /� t% = 645�&. ����	*��	� ����������
410�&, 	�	 � 2,7 ��-�. )����� ��-���� ��	 p� = 0,127 /� ���������� 116,5 �%/* 	
�
��,2����� �� 111,7 �%/* ��	 p� = 0,65 /�. �
��,2��	� ���������� 4,1 %. ��+��	4	���
	-�.��� ��-���� ��	 ������ �� �6 �
��,2����� � ����	*��	�
 ��%��-�	 � C = 4,45 ��	
p� = 0,127 /� �� -��*��	� C = 1,2 ��	 p� = 0,65 /�. &�	$��	� ���������� 73,0 %. 
��+��	4	��� ��������	� ��	 
��.� ��%��-��� (p� = 0,127 /�) ����� 0,90, � ��	

���	
��,��( ��%��-�� (p� = 0,65 /�) ���������� 0,865. &�	$��	� ���������� 3,9 %. 

�- ��	�.�, ������������.� �� �	�. 1,�, �	���, *�� ��	 ������ �	-��� 2: 10,5/12,0 ��

������� � �&6 
�1�����.� 	 +����
	*���	� ����-����	 	-
������� �� ��0
 �	���-���
	-
����	� ��%��-�	. �- %���	�� �	���, *�� ��	 ������ �	-��� �� 
������� � 	����,-����	�

�&6 ��	 ����	*��		 ��%��-�	 ����	*	������ ��

���.( *�����( ������ ����	�� �� 3,95 �%
��	 p� = 0,127 /� �� 10,5 �% ��	 p� = 0,65 /�. ����	*��	� ���������� 6,65 �%/*, 	�	 � 2,7 
��-�. 	�	
��,��� -��*��	� ��

����%� ����,��%� +�����	���%� ������� ����	��
����	%����� ��	 p� = 0,54 /� 	 ���������� ged = 490 %/(���·*). /�	 ��
	���,��( ��%��-��
(p� = 0,585 /�) -��*��	� ge = 502 %/(���·*). ���	*	�� +�����	���%� ��� ��	 ����	*��		
��%��-�	 ����	*	������ � ?e = 0,16 ��	 p� = 0,127 /� �� ?e = 0,319 ��	 p� = 0,65 /�, ��	
+��
 
���	
��,��� -��*��	� ����	%����� ��	 p� = 0,54 /� 	 ���������� ?e = 0,34. /�	
����	*��		 ��%��-�	 ���$� ����	*	������ ��
�������� #". 6��, ��	 ������ �	-��� ��

������� � �&6 ��	 p� = 0,127 /� -��*��	� t% = 220�&, � ��	 ����	*��		 ��%��-�	 ��

���	
��,��( ��	 p� = 0,65 /� ��-������� �� t% = 535�&. ����	*��	� ���������� 315�&, 	�	
� 2,4 ��-�. )����� ��-���� ��	 p� = 0,127 /� ���������� 115,9 �%/* 	 �
��,2����� ��
115 �%/* ��	 p� = 0,65 /�. ��+��	4	��� 	-�.��� ��-���� ��	 ������ �	-��� �� 
������� �
�&6 �
��,2����� � ����	*��	�
 ��%��-�	 � C = 3,6 ��	 p� = 0,127 /� �� -��*��	� C = 1,5 
��	 p� = 0,65 /�. &�	$��	� ���������� 58,3 %. ��+��	4	��� ��������	� ��	 
��.�
��%��-��� (p� = 0,127 /�) ����� 0,86 	 ��	 
���	
��,��( ��%��-�� (p� = 0,65 /�) ��
	-
������� 	 ���������� ���$� 0,86. 
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)	����� 1 - ��	��	� ��	
����	� 
������� �� 
�1�����.� 	

+����
	*���	� ����-����	 �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	 ������ � �&6 ��	 I�6 = 34º 	
I = 34º � -��	�	
���	 �� 	-
����	� ��%��-�	: 

�) ��	 n = 1800 
	�-1; �) ��	 n = 1400 
	�-1; 
  �	-��,�.( ���4���, ZZZ 
������ � -����,�.
 �6

&�	$��	� ���������� 110�& 	�	 17 %. )����� ��-���� �� 
��.� ��%��-���, ��	 ������
�	-��� �� ��-�	*�.� ����	���, 	
��� ��	������� -��*��	�. /�	 ����	*��		 ��%��-�	
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(p� = 0,65 /�) ������ ��-���� ��	 ������ �	-��� �� �6 ���������� 111,9 �%/*, � ��	 ������
�	-��� �� 
������� � �&6 – 115 �%/*, ����	*��	� ���������� 2,7 %. ��+��	4	��� 	-�.���
��-���� ��	 p� = 0,127 /� 	 ������ �	-��� �� �6 ���������� 4,45, � ��	 ������ �	-��� ��

������� � �&6 C = 3,6. &�	$��	� ���������� 19,1 %. 

/�	 p� = 0,65 /� -��*��	� C ��	 ������ �	-��� �� �6 ���������� 1,2, � ��	 ������
�	-��� �� 
������� � �&6 C = 1,5. ����	*��	� ���������� 25 %. ��+��	4	��� ��������	�
��	 p� = 0,127 /� 	 ������ �	-��� �� �6 ���������� 0,90, � ��	 ������ �	-��� �� 
������� �
�&6 ?v = 0,86. &�	$��	� ���������� 4,4 %. /�	 p� = 0,65 /� -��*��	� ?v ��	 ������ �	-���
�� �6 ���������� 0,865, � ��	 ������ �	-��� �� 
������� � �&6 - ?v = 0,86. 

 � �	�. 1,� ������������ 	-
����	� 
�1�����.� 	 +����
	*���	� ����-�����(
�	-��� 2: 10,5/12,0 � -��	�	
���	 �� 	-
����	� ��%��-�	 ��	 ������ �� �6 	 �� 
������� �
�&6 �� ��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� ��	 n = 1400 
	�-1. 

�- %���	�� �	���, *�� ��	 ������ �	-��� �� �6 ��	 ����	*��		 ��%��-�	
����	*	������ *�����( ������ ����	�� �� 1,4 �%/* ��	 p� = 0,127 /� �� 4,8 �%/* ��	
p� = 0,635 /�. ����	*��	� ���������� 3,4 �%/*, 	�	 � 3,4 ��-�. 	�	
��,��� -��*��	�
����,��%� +�����	���%� ������� ����	�� ����	%����� ��	 p� = 0,51 /� 	 ����������
ge = 266 %/(���·*). /�	 ��%��-�� p� = 0,594 /� -��*��	� ge = 285 %/(���·*). <��*��	�
+�����	���%� ��� ��	 ����	*��		 ��%��-�	 ����	*	������ � ?e = 0,19 ��	 p� = 0,127 /� ��
?e = 0,285 ��	 p� = 0,635 /�. ���	
��,��� -��*��	� ����	%����� ��	 p� = 0,51 /� 	
���������� ?e = 0,32. /�	 ����	*��		 ��%��-�	 ���$� ����	*	������ ��
�������� #". 6��, 
��	 ������ �	-��� �� �6 ��	 p� = 0,127 /� -��*��	� t% = 215�& 	 ��	 ����	*��		 ��%��-�	
�� 
���	
��,��( ��	 p� = 0,635 /� ���������� t% = 565�&. ����	*��	� ���������� 350�&, 
	�	 � 2,6 ��-�. )����� ��-���� ��	 p� = 0,127 /� ���������� 87,3 �%/* 	 �
��,2����� ��
83,5 �%/* ��	 p� = 0,635 /�. �
��,2��	� ���������� 4,4 %. ��+��	4	��� 	-�.��� ��-����
��	 ������ �	-��� �� �6 �
��,2����� � ����	*��	�
 ��%��-�	 � C = 4,32 ��	 p� = 0,127 /�
�� -��*��	� C = 1,23 ��	 p� = 0,635 /�. &�	$��	� ���������� 71,5 %. ��+��	4	���
��������	� ��	 
��.� ��%��-��� (p� = 0,127 /�) ����� 0,855 	 ��	 
���	
��,��( ��%��-��
(p� = 0,635 /�) ���������� 0,830. &�	$��	� ���������� 2,9 %. 
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����-�����( ��	%�����(, ��������� 	 ����
��	��(: &����	� ���*�.� ������ 
�$���������(
���*��-����	*����( ��������4		. - &.-/�������%, 2003. - &. 225-228. 

24. �	����� �.�., :���2�� �. ., "����� �.�., ���	����� �.�. #���������	
����-�����( ���4���� �%����	� 	 ��������	��	� ������.�����	� �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	
������ �� 
������� � ��� � -��	�	
���	 �� 	-
����	� ��%��-�	 // ���*2��	�
+��������4	���.� ����-�����( 
��	�,��( +���%��	�	: 
����	��. I �������	(���( ���*��-
�����	*����( ��������4		 " ���� - 6������%	� - )�����������$��	�" 	 54-�( ���*��-
�����	*����( ��������4		 ������������-������������,���%� ������� 	 ���	������
	�$������%� �����,���� ������( "&'�, �����1����( 55-���	� 	�$������%� �����,����. 
�	���, 2007. &. 250-256. 

��� 621.436 
������� ���
������ 9����-������� 9
������ ��

��������� ������� ������� � ������������� � ��������
������ 4� 11,0/12,5 

)�����	� �.�. – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

�-
����	� ����-�����( ���4���� �%����	� 	 ��$������$��	� � 4	�	���� 	 #" �	-���
4: 11,0/12,5 ��	 ������ �� �6 	 565 � -��	�	
���	 �� ��%��-�	 �� ��
	���,��( *������
���1��	� (n = 2200 
	� -1) ��	 -��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� = 23º �� �6
������������ �� �	����� 1, � [1-16]. 

����	- -��	�	
����( ����-.����, *�� ��	 ������ �	-��� �� �6 ����	*��	� ��%��-�	
�������$������ �����
 ���	*	� 
���	
��,��%� ������	� �%����	� �z max 	 
���	
��,��(
����������( ��
�������. 4	��� Tmax. /�	 �� = 0,13 /� ���	*	�� �z max���������� 7,2 /�. 
/�	 �� = 0,69 /� ���	*	�� �z max ����� 8,48 /�. /��	����	� ����	*��	� �z max ��
1,28 /�, 	�	 17,8 %. ���	
��,��� ����������� ��
�������� 4	��� Tmax ��-������� �
1485 � ��	 �� = 0,13 /� �� 2180 � ��	 �� = 0,69 /�. /��	����	� ����	*��	� 6max ��
695 �, 	�	 46,8 %. /�	 ����	*��		 ��%��-�	 �� ��
	���,��( *������ ���1��	� ���	����	�
����	*��	� �����$��	� ��$	 � #". /��������.� ���*��. ����-.����, *�� ���*�����

������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� &�.� �� ���*
��-������� � 0,011 %/
3 ��	 �� = 0,13 /� �� 0,217 %/
3 ��	 �� = 0,69 /�, �.�. ����	*	������
� 19,7 ��-�. )��*����� ���	*����� *���	4 ��$	 � ��	�	4� ��3�
� � 4	�	���� �	-��� ��

�
��� ����.�	� �.������%� ������� (>&�.� = 124,0º �.�.�. ����� �6) ��-������� �
N�.� �� ���* = 0,174L106 

-3 ��	 �� = 0,13 /� �� N�.� �� ���* = 3,413L106 

-3 ��	 �� = 0,69 /�. 
������� ���4�����4	� ��$	 � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������, ����*����� ��.��.

����
, &�.� �� ��.� ��-������� � 0,012 %/
3 ��	 �� = 0,13 /� �� 0,242 %/
3 ��	 �� = 0,69 /�. 
/��	����	� ����	*��	� �� 0,23 %/
3, 	�	 � 20,2 ��-�. )�-�	4� 
�$�� ���*���.
	 	
+�����	
�����,�.
	 -��*��	�
	 
������( ���4�����4		 ��$	 ���������� �� 7 % ��	
�� = 0,13 /� �� 10 % ��	 �� = 0,69 /�. 

#�������	� -��*��	( ����-�����( ���4���� �%����	� ��	 �� < 0,38 /� ���-��� �
������	�,����,� %����	�. /�	 �� = 0,38 /� ���	*	�� �z max ���������� 6,3 /�, ��	
�� = 0,69 /� ���	*	�� �z max = 9,1 /�. )��� �z max ���������� 2,8 /�, 	�	 44,4 %. 
���	
��,��� ����������� ��
�������� 4	��� Tmax ��-������� � 2233 � ��	 �� = 0,38 /� ��
2530 � ��	 �� = 0,69 /�. )��� ��
�������. ���������� 297 �, 	�	 13,3 %. 
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�

)	����� 1 – �-
����	� ����-�����( ���4���� �%����	� 	 ��$������$��	� � 4	�	���� 	 #"
�	-��� 4: 11,0/12,5 ��	 ������ �� �6 	 565 � -��	�	
���	 �� ��%��-�	 ��	 I��� = 23º ��

�6:�) n = 2200 
	� -1; �) n = 1700 
	� -1; 
 - �6; ZZ - 565
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/���-����	 ��$������$��	� ��	 ����	*��		 ��%��-�	 ��-�������. )��*�����

������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� &�.� +�+ ���*
��-������� � 0,0020 %/
3 ��	 �� = 0,38 /� �� 0,078 %/
3 ��	 �� = 0,69 /�, �.�. ����	*	������
� 39 ��-. )��*����� ���	*����� *���	4 ��$	 � ��	�	4� ��3�
� 4	�	���� � 
�
��� ����.�	�
�.������%� ������� (>&�.� = 124,0º �.�.�. ����� �6) ����	*	������ �
N�.� +�+ ���* = 0,031L106 

-3 ��	 �� = 0,38 /� �� N�.� +�+ ���* = 1,221L106 

-3 ��	
�� = 0,69 /�. ������� ���4�����4	� ��$	 � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������, 
����*����� ��.��.
 ����
, &�.� +�+ ��.� ��-������� � 0,0022 %/
3 ��	 �� = 0,38 /� ��
0,086 %/
3 ��	 �� = 0,69 /�. ����	*��	� ���������� 0,084 %/
3. )�-�	4� 
�$�� ���*���.
	 	
+�����	
�����,�.
	 -��*��	�
	 
������( ���4�����4		 ��$	 ���������� �� 9 % �� 10 %. 

)��*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%�
������� ��	$����� c &�.� �� ���* = 0,146 %/
3 ��	 ������ �� �6 �� &�.� +�+ ���* = 0,043 %/
3 ��	
������ �� 565. /��	����	� ��	$��	� � 3,4 ��-�. )��*����� ���	*����� *���	4 ��$	 �
��	�	4� ��3�
� 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� ��	 ������ �� 565 ���$�
�	$�, *�
 ��	 ������ �� �6: 0,675L106 

-3 	 2,291L106 

-3 ��������������. 

������� ���4�����4	� ��$	 � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������, ����*�����
��.��.
 ����
, ��	 ������ �� ��,������	���
 ����	�� 565 -��*	���,�� �	$�, *�
 ��	
������ �� �6. 6��, ��	 �� = 0,64 /� -��*��	� &�.� ��.� ��	$����� � 0,155 %/
3 ��	 ������ ��
�6 �� 0,047 %/
3 ��	 ������ �� 565.  ���������� ��	$��	� ��.���( ���4�����4		 ��$	 �
3,3 ��-�. 

�-
����	� ����-�����( ���4���� �%����	� 	 ��$������$��	� � 4	�	���� 	 #" �	-���
4: 11,0/12,5 ��	 ������ �� �6 	 565 � -��	�	
���	 �� ��%��-�	 ��	 -��*��		 ��������*��%�
�#�6 I��� = 23º �� �6 �� *������ ���1��	� n = 1700 
	� -1 ������������ �� �	����� 1, �. 

����	-	��� ��	�.� ����-�����( �%����	�, �	�	
, *�� ��	 ������ �� �6 ����	*��	�
��%��-�	 �� �� = 0,13 /� �� �� = 0,76 /� �������$������ �����
 ���	*	� �z max 	 Tmax. 
/�	 �� = 0,13 /� ���	*	�� �z max ���������� 7,0 /�, � ��	 �� = 0,76 /� ���	*	�� �z max

����� 8,84 /�. /��	����	� ����	*��	� �z max �� 1,84 /�, 	�	 26,3 %. ���	
��,���
����������� ��
�������� 4	��� ��-������� � Tmax = 1720 � ��	 �� = 0,13 /� �� 2183 � ��	
�� = 0,76 /�. )��� -��*��	� 6max ���������� 463 �, 	�	 26,9 %. 

)�-��,���. ���*���� ����-.����, *�� 
������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� �

�
��� ����.�	� �.������%� ������� &�.� �� ���* ��-������� � 0,0047 %/
3 ��	 �� = 0,13 /�
�� 0,296 %/
3 ��	 �� = 0,76 /�, �.�. ����	*	������ � 63,0 ��-�. )��*����� ���	*����� *���	4
��$	 � ��	�	4� ��3�
� 4	�	���� �� 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� ��-������� ��
N�.� �� ���* = 0,074L106 

-3 ��	 �� = 0,13 /� �� N�.� �� ���* = 4,651L106 

-3 ��	 �� = 0,76 /�. 
������� ���4�����4	� ��$	 � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������, ����*����� ��.��.

����
, &�.� �� ��.� ��-������� � 0,005 %/
3 ��	 �� = 0,13 /� �� 0,315 %/
3 ��	 �� = 0,76 /�. 
/��	����	� ����	*��	� �� 0,31 %/
3, 	�	 � 61,7 ��-�. )�-�	4� 
�$�� ���*���.
	 	
+�����	
�����,�.
	 -��*��	�
	 
������( ���4�����4		 ��$	 �� ����.2��� 8 %. 

 � *������ ���1��	� n = 1700 
	� -1 -��	�	
���	 ����-�����( �%����	� 	
��$������$��	� �� 	-
����	� ��%��-�	 �����������. ��� ����	-� ����*���.� ����.�
����
���	
 -��*��	� ����-�����( ���4���� �%����	� 	 ��$������$��	� � 4	�	���� 	 #"
�	-��� ��	 ������ �� �6 	 565 �� ��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� (n = 1700 
	� -

1, �� = 0,69 /�). /�	 ������ �� �6 
���	
��,��� ������	� �%����	� �z max = 8,69 /�, ��	
������ �� 565 �z max = 9,2 /�. ����	*��	� ��	 �������� �� 565 ���������� 0,51 /�, 	�	
5,9 %. ���	
��,��� ����������� ��
�������� 4	��� Tmax ��	 ������ �� �6 ����������
2145 �, � ��	 ������ �� 565 Tmax = 2542 �. /��	����	� ����	*��	� �� 18,5 %. 

)��*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%�
������� ��	$����� c &�.� �� ���* = 0,125 %/
3 ��	 ������ �� �6 �� &�.� +�+ ���* = 0,031 %/
3 ��	
������ �� 565. /��	����	� ��	$��	� � 4,1 ��-�. )��*����� ���	*����� *���	4 ��$	 �
��	�	4� ��3�
� 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� ��	 ������ �� 565 ���$�
�	$�, *�
 ��	 ������ �� �6: 0,484L106 

-3 	 1,961L106 

-3 ��������������. �������
���4�����4	� ��$	 � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������, ����*����� ��.��.
 ����
, 
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��	 ������ �� ��,������	���
 ����	�� 565 -��*	���,�� �	$�, *�
 ��	 ������ �� �6.  �
��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� -��*��	� ���4�����4		 &�.� ��.� ��	$����� �
0,133 %/
3 ��	 ������ �� �6 �� 0,033 %/
3 ��	 ������ �� 565. ���4�����4	� ��$	 ��	$�����
� 4,1 ��-�. 

6��	
 ����-�
, ��	
����	� 565 ��-������ -��*	���,�� ��	-	�, ����-����	
��$������$��	� � #" �� ���
 �	���-��� 	-
����	� ��%��-�	. 
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��� 621.436 
��
��
 ������� ��������� ������ ���� � ��������

������ 4� 11,0/12,5 ��� ����� �� 9�����

)�����	� �.�. – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

����	-
 ����-����	� ��$	 ���-�� � ���,2	
 *	���
 �	
	*���	� ����4	( 	 �*��,
���$��. � ��1�
 ���*�� �� ������������ ����( ������������,����, ���4����� ��-��$��	�
�%����������.� ����	�, ����-����	� ���	��.� �%������.� *���	4 � ���
��	, ����� ����
��$	, �%��
���4		 *���	4 	 ��	����	� ��$	. &����$��	� ��$	 � #" �	-��� -��	�	� �� ����
����*	�����.� ���4�����, 	- �����.� ��	����� 	-�*�� ���,�� �������	(. ��� ����-��	
	���������	�, *���	4. �%������ ����-����� � 4������,��( -��� ����	���( ����	, %��
�����$��	� �	������� ���������*�� [1-24]. 

&����$��	� ��$	 � #" -��	�	� �� ���(��� ����	��, ��������. ����	���%� ������, 
���
. �&, ��
�������. ���
��	 	 �������� ��-��,����
 ��������	� ���� ���������1	�
���4����� – ����-����	� 	 ��	����	�. 5�	 ���4���., � ���� �*����,, -��	��� ��
�����������( ��������4		 ��	%����� 	 ��$	
�� �%� �����.. 

� ���4���� 	���������	( ��	
������, 565 ������1�%� �������: 
�6 – 67,5 %, +�	���.( ��	�� – 25 %, ���� – 7 %, ��	����� – 0,5 % [1, 2]. 
 � �	����� 1 ����������� ��-
�$�.( �	
	-
 ���4���� ����-����	� ��$	 � 4	�	����

�	-��� 4: 11,0/12,5 ��	 ������ �� 565. 
������
����	� ����	�� �� �$��	� � 4	�	���� �	-��� ���	� ���$�.( 	


��%�����	(�.( ��������. /�	���� �*	���,, *�� ������
����	� ����
�2���.� � ��-����
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�%����������� ���	� 4���*��-�������( ��������. &������, ��������	� ���%����	���,�.�
���4����� -��	�	� �� ���������	 ����	�� � ����-����	� ���	��.� *���	4. /�	 ������
�	-��� �� 565 ��	�� 	 �6 ���.��	������ � 4	�	��� �������
����. /��. ��	���
���$	%����� ���
���
 �6, ������
����	� ������%� ���	����	� �� ����	4	����( ���
�. 

/�����,�� ��$� �������� 
�������	�,�.
 ��������
 ���4���� %����	�, �� ���,-�
	����*��, ��-
�$����, ��1��������	� ������,�	� ����( �������� (
����	-
��) � +��
�������	� � -��	�	
���	 �� �����	( ����	-�4		 ���4���� %����	�. /�	 ������ �	-��� ��
565 �������� ���	*����� ��$	 � ������� #" ����-����� ��	 �%����		 �6 [3, 4]. 

)	����� 1 – '	
	-
 ���4���� ����-����	� ��$	 � 4	�	���� �	-��� 4: 11,0/12,5 
��	 ������ �� +������-����	���( +
��,�		

#���������	 ����-����	� ��$	 ��	 �%����		 �6 � 4	�	���� �����,�� ����
�����. �
������ 
��%	� ����	(��	� 	 -�����$�.� �*��.�. /���%��
, *�� ������.
	 
����	-
�
	, 
���-.���1	
	 ��	����� ����
.( ����� � ����-����	� *���	4 ��$	 � 4	�	���� �	-���, 
�������� �	-����
��������.( ���	�,�.( 
����	-
 ( 6!), ����������1	( ��	
��
��������� 
���� 1500 �, 	 �.������
��������.( �4��	�����.( 
����	-
 (�6�), 
�����.( ����������� ��	 ��
��������� ����� 1500 �. 

5����� ���-.���� ��1��������� ��	��	� �� ���4���. %����	�, ����-����	� 	
��	����	� �����.� ��1���� � 4	�	����. <��*	���,��� ���, 	%���� ����������	 %����	�
+
��,%	������.� ����	� 	 ���
	*����� ��-��$��	� +������ � ����-����	�
 -��*	���,��%�
���	*����� ���	��.� ���	����� &2 5 	 # , �����.� ������������ 	�����	�	��4		
���4����� %����	�. 
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)���
���	
 ��-
�$�.( 
����	-
 ����-����	� ��$	 	- +������. 
5����� – ��������	���, %�
���%	*����%� ���� �������
�.� ��	����. /�	 �%����		

+������ ����-����� �%���	��.( %�- 	 ����: 

O3H2CO3OOH & 22252 +→+ . (1) 

� 4	�	���� �	-��� ����������� -��*	���,��� �������������, -����� �� ���

�����$��		 ���4����� ���.��� ����	��, %����	� 	 ���2	���	�. �.�����	� � ���4����
�%����	� ������%� �%������ � �	�� 
���	� ��$��.� *���	4 
�$�� ���	����	�, � ��-��,����
�	���	-�, � ���$� ��	��	���,��%� ����	�%� 
������ ����	�� � -���� �	�,��
�������%�1����( �
��	 ��	 �����		, *�� ��
�������. � +�	� -���� �������*�� �.���	. 
�
���� ���	� �����	� ��-������ � �	-���� ��	 %����		 ������� $	���%� ����	��, ��%�� �
���	� -���� ������ ����.�� 
����.� -��*��	� ������� �
��	 ��	-�	 � ����	�
���	*���	
, 
	, ��������������, ��
�������. ���
��	 
���	
��,�., � �� ���
� ��� � �
�$�.� -����
	
��� 
���� -��*	���,�.( ���������� �	�������. � ���	� �����	�� ��	 ������� 
������.
+������ ��-
�$�� �.�����	� �%������. 

&�	��. ��������	-����� ����� �.����( ���	�����,� ��	 %����		 �� �������	� �
�%����������
	. ���%����� +��
� %����	� ��������� ����(*	���, � ������ ������
����	�
�
��	 �
�1�� � ����� ������ ������,. #������( ��	*	��( +��%� �������� �	���4	�4	�
+������ � �����	�� �.���	� ��
�������. 5�� ����� � ����-����	� ���	��.� ���	�����, 
����%*��1	� ��*��� 4����( ����4		 	 �������1	� ���4��� ��	����	� ����	��. �
	�������� ��
������� 1000...2600 � 
������� +������ ������%����� ���
	*����
� �������: 

OH &OH & 5252 +→ . (2) 

/�	 ��	����		 +������ ���	����	� �������	� ���
�� �	������� 
�$�� ���
�
	
�%������ 	 �������� � ����-����	�
 
������, �����$�1	� %����� # . 5�� �����	� ��������
���4���. ��	����	� ��$��.� -����.2�( 	 ���������1��� ���%���4	�. �������.
������1	� ���������	� ����4	(: 

OH &HOH & 25252 +→+ ; (3) 
OH &OH & 24252 +→ ; (4) 

2352 CH&  & +→ ; (5) 
OHO &OOH & 5252 +→+ ; (6) 

2352 CHO& O & +→ . (7) 

����� ��	����	� 	��� *���- ������������,����, ����4	( ����-����	� ���
�$���*�.�
���������, ���1�������1	� ������� ���%	���1�( �	���
. �� 	������%� �������	� �
����*�.
 ��������
. 6��	
	 ���
�$���*�.
	 ��������
	 
�%�� �.�, �����	�	, 
������.
	 	� ������	 � %�����( # , ���
. �������� 	 �	�������, �������.� ���	���.. 

/���� ����-����	� �	-	*���	� -����.2�( ���	����	� ���%���4	� ����	*�.�
��$��.� *���	4, �������$���1���� %�����%���.
 ���4����
 ������������%� ����� *���	4
�� ���������.� ��-
���� 10...30 �
. /�������1�� *���, 
���. *���	4 ��$	 (> 95 %) 
����-����� -� �*�� ������������%� �����, � �� -� �*�� ���4���� ����-����	� -����.2�(. 
/��4��� ���%���4		 -����*����� � ����������		 ���� *���	4, �����.� -���
 «��	������» 
���% � ���%�
 � ����-����	�
 ��1�( ���2��( �����*�	. '	
	-
 ���4���� ����� *���	4
-����*����� � ��-��$��		 
������ �%����������� 	 ���	����� �� ����������	 *���	4.. /�	
�.����
 ����$���		 *���, �.����
���������.� �%�����������, ����-����2	��� ��	
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������� 
������ �6, �� �������� ���(�	 ��� ����		 ������1��	( 	 ������	������
����������,� ��$��.� *���	4, *�� ���������� ���4���%����� ��������, ��$	. 

�	��������

1. "#&6 ) 17.2.2.07-2000. #����� ��	���.. ��
������. /��2���.� ��	%����	
���������%� �%����	� ��� 
���%����	��.� ��������� 	 ������� 
���( 
����	-�4		.  ��
.
	 
����. 	-
����	� �.������ �����.� ��1���� � ���������2	
	 %�-�
	 	 �.
����	
���������2	� %�-��. .: �-�-�� ����������, 2000. 13 �. 

2. "#&6 ) 51249-99. ��	%����	 ���������%� �%����	� ���2���.�. �.����. �����.�
��1���� � ���������2	
	 %�-�
	.  ��
. 	 
����. ���������	�. .: �-�-�� ����������, 
1999. 20 �. 

3. ���	��� �.. /�	����	 	 ������	. ���*2��	� +����%	*���	� ��������	��	�
������.� ����	�. .: '	
	�, 1996. 232 �. 

4. 9����� �.�.  ���� ���4��4	� ��	
����	� ��	���� � ��*����� ��,������	���%�

������%� ����	�� // 6�������� �� ��,������	���
 ����	��. 2010. 7 3. &. 55-61. 

5. <����� �.�., <�	%���� �.&., �-����� 8.�. #����	���,��� �%����	�����, �����.�
��1���� 	 ��

����� ����	*����, ���������2	� %�-�� // ����
��	�,��� ���
.2�������,. 
1997. 7 3. &. 20-22. 

6. ������� �.!., <����� �.�., ����	��� ".&.  ��*��-����	*���	� ������
.
���*2��	� +����%	*���	� ����-�����( �������������� // ����
��	�,��� ���
.2�������,. 
1998. 7 11. &. 7-11. 

7. "������ �.�. ���*2��	� +�����	��.� ����-�����( �	-��� � ���
�$���*�.

����$���	�
 �������*��%� ��-���� 4:  11,0/12,5 ��	 ������ �� ��	�����
 %�-� ����

�����2���������	� ���4����� �%����	� 	 ������.�����	�: �	������4	� �� ��	����	� �*���(
������	 ����	���� ����	*���	� ���� / &����-/�������%��	( %������������.( �%����.(
��	����	���. �	���, 2009. 

8. �	����� �.�., "������ �.�., ��-
���� 8."., &����	� .�. ���*2��	�
+�����	��.� ����-�����( �	-��� � ���
�$���*�.
 ����$���	�
 �������*��%� ��-���� ��	
������ �� ��	�����
 %�-� // 6������. 	 ���,��-
�2	�.. 2008. 76. &. 19-21. 

9. �	����� �.�., "������ �.�., ��-
���� 8."., &����	� .�. ���*2��	�
����	*���	� ����-�����( �	-��� � ���
�$���*�.
 ����$���	�
 �������*��%� ��-���� ��	
������ �� ��	�����
 %�-� // 6������. 	 ���,��-
�2	�.. 2008. 77. &. 6-7. 

10. "������ �.�. ��	��	� ��	
����	� ��	�����%� %�-� �� 	��	������.�
����-����	, ����-����	 ���4���� �%����	� 	 ��������	��	�	 ������.�����	� �	-��� �
������������
 	 ���
�$���*�.
 ����$���	�
 �������*��%� ��-���� 4:  11,0/12,5 // 
���*2��	� +��������4	���.� ����-�����( ��	%�����( ���������%� �%����	�: 
����	��. II 
�������	(���( ���*��-�����	*����( ��������4		 " ���� – 6������%	� – 
)�����������$��	�". �	���: ������� "&'�, 2008. &. 113-116. 

11. �����	� #./., &����	� .�. &�	$��	� �����$��	� ���	��� �-��� �
���������2	� %�-�� �	-��� � ���
�$���*�.
 ����$���	�
 �������*��%� ��-���� 4: 
11,0/12,5 ��	 ������ �� ��	�����
 %�-� � -��	�	
���	 �� ��%��-�	 // ���*2��	�
+��������4	���.� ����-�����( ��	%�����( ���������%� �%����	�: ����	��. II 
�������	(���( ���*��-�����	*����( ��������4		 « ���� – 6������%	� – 
)�����������$��	�»: &����	� ���*�.� ������. – &. - /�������% – �	���: )���	(����
�����
	� ���������� - ������� "&'�, 2008. - �.�. 5. – &. 215-219. 

12. "������ �.�. ���	������.� �	�%��

. �	-��� � ������������
 	
���
�$���*�.
 ����$���	�
 �������*��%� ��-���� 4:  11,0/12,5 ��	 ������ �� ��	�����

%�-� // ���*2��	� +��������4	���.� ����-�����( ��	%�����( ���������%� �%����	�: 

����	��. II �������	(���( ���*��-�����	*����( ��������4		 " ���� – 6������%	� – 
)�����������$��	�". �	���: ������� "&'�, 2008. &. 116-119. 

13. "������ �.�. �-
����	� ����-�����( ���4���� �%����	� 	 ��������	��	�



440 

������.�����	� �	-��� �-245.7 ��	 ������ �� ��	�����
 %�-� // ���*2��	�
+��������4	���.� ����-�����( ��	%�����( ���������%� �%����	�: 
����	��. II 
�������	(���( ���*��-�����	*����( ��������4		 " ���� – 6������%	� – 
)�����������$��	�". �	���: ������� "&'�, 2008. &. 188-193. 

14. �	����� �.�., "������ �.�., &����	� .�. ���*2��	� +�����	��.� 	
+����%	*���	� ����-�����( �	-��� 4:  11,0/12,5 � ���
�$���*�.
 ����$���	�

�������*��%� ��-���� ��	 ������ �� ��	�����
 %�-�. �	���, 2010. 248 �. 

15. :���2�� �. .  ��������	� ���*�.� 	���������	( �� ���	
	-�4		 ���4����
���.��	���	� 
������� // ���*2��	� +��������4	���.� ����-�����( ��	%�����(
���������%� �%����	�: �$��-. ��. ���*. ��. - &.-/�������% - �	���: )���	(���� �����
	�
����������, ������� "&'�, 2004. - �.�. 3. - &. 72-74. 

16. �����	� #./., &����	� .�. ��	��	� ��	����� 	 �	-	��-�	
	*���	�
��������	��	� %���*�( �
��	 �� ���4��� ����-����	� ���	��� �-��� // ���*2��	�
+��������4	���.� ����-�����( ��	%�����( ���������%� �%����	�: �$��-����	( �����	�
���*.� ������. – &���� - /�������% – �	���: )���	(���� �����
	� ����������, �������
"&'�, 2006. - �.�. 4. – &. 203-210. 

17. :���2��, �.  . ����������	� ����*�%� ���4���� �	-��� 2: 10,5 / 12,0 ��	
������ �� 
������� � ���(��( �	���
�( ����	������*	. �	������4	� �� ��	����	� �*���(
������	 ����	���� ����	*���	� ���� / �	���, 2007. -167�.  

18. �	�����, �. �., :���2�� �.  ., /����1	��� �. &., ���%	� . �., ��������� &. 
�. 5�����	��.� 	 +����%	*���	� ����-����	 �	-��� � ���(��( �	���
�( ����	������*	. 
6������. 	 ���,��-
�2	�., 2011. - 7 10. - &. 8–10. 

19. :���2�� �. . /��4��� ��-�	�	� ����	 ����	�� // ���*2��	�
+��������4	���.� ����-�����( ��	%�����( ���������%� �%����	�: �$��-. ��. ���*. ��. - &.-
/�������% – �	���: ������� "&'�, 2006. - �.�. 4. - &. 131-137. 

20. �	����� �.�., :���2�� �. ., "����� �.�., ���	����� �.�. #���������	
����-�����( ���4���� �%����	� 	 ��������	��	� ������.�����	� �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	
������ �� 
������� � ��� � -��	�	
���	 �� 	-
����	� ��%��-�	 // ���*2��	�
+��������4	���.� ����-�����( 
��	�,��( +���%��	�	: 
����	��. I �������	(���( ���*��-
�����	*����( ��������4		 " ���� - 6������%	� - )�����������$��	�" 	 54-�( ���*��-
�����	*����( ��������4		 ������������-������������,���%� ������� 	 ���	������
	�$������%� �����,���� ������( "&'�, �����1����( 55-���	� 	�$������%� �����,����. 
�	���, 2007. &. 250-256. 

21. �����	� #./., &����	� .�. ����������	� ����-����	� ���	��� �-��� 	
����-�����( ���4���� �%����	� � 4	�	���� �	-��� � ������������
 	 ���
�$���*�.

����$���	�
 �������*��%� ��-���� 4:  11,0/12,5 � -��	�	
���	 �� �%�� ��������
�����*���%� ���� // ���*2��	� +��������4	���.� ����-�����( ��	%�����( ���������%�
�%����	�: ����	��. II �������	(���( ���*��-�����	*����( ��������4		 « ���� – 
6������%	� – )�����������$��	�»: &����	� ���*�.� ������. – &. - /�������% – �	���: 
)���	(���� �����
	� ���������� - ������� "&'�, 2008. - �.�. 5. – &. 205-209. 

22. &����	� .�., 8���� �.&. /���-����	 ���4���� �%����	� 	 ��$������$��	�
��	 ������ �	-��� 2: 10,5/12,0 �� 
������� 	 	-
����		 *�����. ���1��	� // ���*2��	�
+��������4	���.� ����-�����( ��	%�����( ���������%� �%����	�. ����	��. IX 
�$���������( ���*��-�����	*����( ��������4		 « ���� – 6������%	� – 
)�����������$��	�»: ��. ���*. ��. 2016. &. 84-88. 

23. �	����� �.�., !�
	�.� �.�., ���*	��� �. ., 8���� �.&. �-
����	�
����-�����( ���4���� �%����	� �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	 ������ �� 
������� 	 5) ��
��-�	*�.� ��#�6 // ���*2��	� +��������4	���.� ����-�����( ��	%�����( ���������%�
�%����	�. ����	��. IX �$���������( ���*��-�����	*����( ��������4		 « ���� – 
6������%	� – )�����������$��	�»: ��. ���*. ��. 2016. &. 110-115. 

24. &����	� .�., 8���� �.&. &�$������$��	� �	-��� 2: 10,5/12,0 ��	 ������ ��

������� � -��	�	
���	 �� �%�� �������� �����*���%� ���� // ���*2��	� +��������4	���.�



441 

����-�����( ��	%�����( ���������%� �%����	�. ����	��. IX �$���������( ���*��-
�����	*����( ��������4		 « ���� – 6������%	� – )�����������$��	�»: ��. ���*. ��. 2016. 
&. 88-94. 

��� 621.436 

���
���������
���� ��������� � �	������ ������
���� � �������� ������ 4� 11,0/12,5 ��� ����� �� 9�����

)�����	� �.�. – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

���
��	*����� 
����, ����-����	� 	 �.%����	� *���	4 ��$	 � 4	�	���� �	-���
���$�� �.�, ��������� ��	�.���
�
� �	-	��-�	
	*����
� �����	�, ����*��, � ����
������.� ��	��1	� ������., �������, �������������,� �.���� ��+��	4	����� ���*���.�
�������	( 	 �.�, �������*�� ������( ��� 	����,-����	�. 5�	
 ��������	�
 ����*���
������$����� 
����, ����-����	� 	 �.%����	� *���	4 ��$	 � 4	�	���� �� �	���	*���	

�������	�
 	������	� 	 %����	� ����.�����%� ����	��. /�	 ��-������� 
���
��	*����(

����	 �*���. ����������	 �	��
	�	, ��������. 	 	������	� ����	��.� ������� �
4	�	���� �	-���, ��������. ���
��	 	 �	���	�	 4���.� �	
	*���	� ����4	( �
�����������( �
��	 [1-22]. � ������$����( 
����	 ��������%�����, *�� ��$��.� *���	4. �
4	�	���� �	-��� ����-����� ���	
�1�������� ���
� ����
	: 

1) � ��-��,���� ������� 
������ ����	�� � ���4���� �	���-		 � ����������	 �����,
����	�� � ������	( ����� ���
��	; 

2) ��������	� �.������
���������( ���
	*����( ���	
��	-�4		 	 ��%	���%��	-�4		
����$	�������%� ���� 	������1	��� �����,. 

/�������,�� +��
� ���	����	� ���4��� �.%����	� *���	4 ��$	 	 ��	$��	� 	�
��3�
��( ���4�����4		. 

&������, 	-
����	� ���4�����4		 ��$	 � ��3�
� 4	�	����: 
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%�� U – ��+��	4	��� ��� �*��� ���������%� ��$	
�; 
[ ]

�d]

Cd
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�
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�
 – �������, ����-����	� ��$	 � ������	 �%����	�; 

[ ]
�d]
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�
�
�

�
 – �������, ����-����	� ��$	 ��	 ���	
��	-�4		 4����� �����,; 
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�d]

Cd
�
�

�
�
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�
 – �������, �.%����	� ��$	; 

[ ]
Vd]

Cd
�
�

�
�
�

�
 – �������, �
��,2��	� ���4�����4		 ��$	 ��	 ���2	���		. 

��+��	4	��� U � �������		 ��$��.�����	� ����	��� ��� �*��� ���������%� ��$	
�
��	 ���*��� �	��
	�	 ����-����	� ��$��.� *���	4: 
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n
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�= ,                                                        (2) 
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%�� n – *������ ���1��	� �����*���%� ���� ��	%�����; 
n��
 – *������ ���1��	� �����*���%� ���� ��	%����� �� ��
	���,��
 ��$	
� �����.; 
A, m – +
�	�	*���	� ��+��	4	���.. 

��� ��	���	� �������	 ����-����	� ��$	 � ������	 �%����	� ������,-��
��
�	���	*���	
	 �������	�
	 ��-��������.� 4���.� ����4	(. 

&������, ����������	� ����	��: 

[ ] [ ] [ ] nAk
d]

d^
A

d]

Ad
b 0 ⋅⋅=⋅=−= ,                                              (3) 

%�� [A] 0, [A] – ��*��,��� 	 ����1�� ���4�����4	� ����	��; 

d]

d^

 – �������, ������.�����	�; 
k – ��������� �������	 ����4		; 
n – ���4�����4	� ���	��.� 4������ (���
�� 	 �������.� ���	�����). 
�-
����	� ���4�����4		 ���	��.� 4������ -��	�	� �� ������� > �����������	�

�	
	*���	� ����4	( ��	 �.����
 ������		 ����.: 

[ ] ϑ⋅⋅=ϕ A2k , 

%�� ϑ  – ��+��	4	���, -��	��1	( �� ����1�( ���4�����4		 ����	��. 
&������, ����-����	� ��$	 � ������	 �%����	� � ��1�
 �	��: 
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%�� �1 – ��+��	4	��� ������4	����,����	. 
& �*���
 (2.26) 	 (2.27), �.��$��	� ��� �������	 ����-����	� ��$	 � ������	

�%����	� � 4	�	���� �	-��� 4: 11,0/12,5 	
��� ������1	( �	�: 
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%�� q� – 4	������ ����*� ����	��; 
V – ����1	( ��3�
 4	�	����. 
&������, ����-����	� ��$	 ��	 ���	
��	-�4		 4����� �����, ������4	����,��

�������	 	������	� $	��	� �����,: 
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%�� �2 – ��+��	4	��� ������4	����,����	; 
@ – ���� 
���. ����	, ������1��1���� � ��$���� *���	4�; 
S –
������� ���� �����, �	�
����
 
���� dk; 
dk – ��*��,�.( �	�
��� �����,, 	������1	��� �������,� -� ���
� ]. 

]�d� ⋅= ,                                                             (7) 
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%�� � – ��������� 	������	�. 

�	���������, ����.�	���	� ����	�� �4��	���� � ��
�1,� ��������	��	�
�����������	� �����, �� ��-
���
. � ����		 	������	� 	 %����	� ����( ����.�����%�
����	�� 	����,-����� ���
��� )�-	�� – )�

���� [3]: 

( )n'
32� dde1S −−= ,                                                        (8) 

%�� d32 – �����	( �	�
��� �����,; 
n' – ��+��	4	��� �����������	�, ��� �	-��,�.� �������� n' = 2...4. 
/���%��
, *�� ��	 ������ �	-��� 4: 11,0/12,5 �� 565 ���	*����� *���	4 ��$	, 

����-��1	��� ��	 ���	
��	-�4		 4����� �����,, -��*	���,�� 
��,2�, *�
 ��	 ������ ��
�6. 5�� ���-��� � ��-�.��
 �����, +
��,%	�������%� ����	�� ��	 %����		. /�	 �������		
�����, ����	*	������ �������, 	� 	������	� 	 ���*2����� ����
�2	���	� ����	�� �
��-����
. 

 � ��-�.� ����	�� ���4���� ���*�� ������� �� ��-�.
 �������	�
. 
�.��$��	� ��� �������	 ����-����	� ��$	 ��	 ���	
��	-�4		 4����� �����, �

4	�	���� �	-��� 4: 11,0/12,5 � ���	�� ���.���: 
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%�� ]1 – ����1�� ���
� � ��*��� ���.���; 
]��� – ������$	���,����, ���.���. 
��� ���	��� ����� ����*��	� ���.��� ����	�� �.��$��	� 	
��� �	�: 
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%�� ^���� – ���� ������., �.���	�2���� � 
�
���� ����*��	� ���.���; 
]2 – ����1�� ���
� ����� ����*��	� ���.���. 
&������, %����	� �%������.� ���� � ��	$�1�
�� ��-���� -��	�	� �� �������	

�	
	*���	� ����4	( �� ����������	 �%������, � ���$� �� �������	 �-�	
��( �	���-		
�	������� 	 ��������� �%����	� ��-�� ����������	 ����.. 9��	 ��
�������� ����������	
%���1�( �%�������( *���	4. 6s ����.2��� 1600 �, �	
	�	���1	
 ���4����
 ��������
�	���-	�. � +�	� �����	�� �������, ����4		 
��� -��	�	� �� ��
�������. ����������	
*���	4. 6s, ��� ������4	����,�� ���4	��,��
� ������	� �	������� � ����$��1�
 %�-� 	
��1�������� -��	�	� �� �������	 %�-���%� ������ U: 

1mm
s

m
O dUTpb 321

2

−⋅⋅⋅≈ ,                                                  (11) 

%�� d – �	�
��� *���	4.; 

2Op
 – ���4	��,��� ������	� �	������� � ����$��1�
 %�-�. 
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��� 621.436 
������� ���
������ 9����� �� ��������� �������
������� � ������������� � �������� ������ 4� 11,0/12,5 

)�����	� �.�. – ����. ����. ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

�-
����	� ����-�����( ���4���� �%����	� 	 ��$������$��	� � 4	�	���� 	 #" �	-���
4: 11,0/12,5 ��	 ������ �� �6 	 565 � -��	�	
���	 �� ��%��-�	 �� ��
	���,��( *������
���1��	� (n = 2200 
	� -1) ��	 -��*��		 ��������*��%� �#�6 I��� = 23º �� �6
������������ �� �	����� 1, � [1-18]. 

����	- -��	�	
����( ����-.����, *�� ��	 ������ �	-��� �� �6 ����	*��	� ��%��-�	
�������$������ �����
 ���	*	� 
���	
��,��%� ������	� �%����	� �z max 	 
���	
��,��(
����������( ��
�������. 4	��� Tmax. /�	 �� = 0,13 /� ���	*	�� �z max���������� 7,2 /�. 
/�	 �� = 0,69 /� ���	*	�� �z max ����� 8,48 /�. /��	����	� ����	*��	� �z max ��
1,28 /�, 	�	 17,8 %. ���	
��,��� ����������� ��
�������� 4	��� Tmax ��-������� �
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1485 � ��	 �� = 0,13 /� �� 2180 � ��	 �� = 0,69 /�. /��	����	� ����	*��	� 6max ��
695 �, 	�	 46,8 %. 

/�	 ����	*��		 ��%��-�	 �� ��
	���,��( *������ ���1��	� ���	����	� ����	*��	�
�����$��	� ��$	 � #". /��������.� ���*��. ����-.����, *�� ���*����� 
�������
���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� &�.� �� ���* ��-�������
� 0,011 %/
3 ��	 �� = 0,13 /� �� 0,217 %/
3 ��	 �� = 0,69 /�, �.�. ����	*	������ � 19,7 ��-�. 
)��*����� ���	*����� *���	4 ��$	 � ��	�	4� ��3�
� � 4	�	���� �	-��� �� 
�
��� ����.�	�
�.������%� ������� (>&�.� = 124,0º �.�.�. ����� �6) ��-������� � N�.� �� ���* = 0,174L106 

-3

��	 �� = 0,13 /� �� N�.� �� ���* = 3,413L106 

-3 ��	 �� = 0,69 /�.  
������� ���4�����4	� ��$	 � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������, ����*�����

��.��.
 ����
, &�.� �� ��.� ��-������� � 0,012 %/
3 ��	 �� = 0,13 /� �� 0,242 %/
3 ��	
�� = 0,69 /�. /��	����	� ����	*��	� �� 0,23 %/
3, 	�	 � 20,2 ��-�. )�-�	4� 
�$��
���*���.
	 	 +�����	
�����,�.
	 -��*��	�
	 
������( ���4�����4		 ��$	 ���������� ��
7 % ��	 �� = 0,13 /� �� 10 % ��	 �� = 0,69 /�. 

#�������	� -��*��	( ����-�����( ���4���� �%����	� ��	 �� < 0,38 /� ���-��� �
������	�,����,� %����	�. /�	 �� = 0,38 /� ���	*	�� �z max ���������� 6,3 /�, ��	
�� = 0,69 /� ���	*	�� �z max = 9,1 /�. )��� �z max ���������� 2,8 /�, 	�	 44,4 %. 
���	
��,��� ����������� ��
�������� 4	��� Tmax ��-������� � 2233 � ��	 �� = 0,38 /� ��
2530 � ��	 �� = 0,69 /�. )��� ��
�������. ���������� 297 �, 	�	 13,3 %. 

/���-����	 ��$������$��	� ��	 ����	*��		 ��%��-�	 ��-�������. )��*�����

������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� &�.� +�+ ���*
��-������� � 0,0020 %/
3 ��	 �� = 0,38 /� �� 0,078 %/
3 ��	 �� = 0,69 /�, �.�. ����	*	������
� 39 ��-.  

)��*����� ���	*����� *���	4 ��$	 � ��	�	4� ��3�
� 4	�	���� � 
�
��� ����.�	�
�.������%� ������� (>&�.� = 124,0º �.�.�. ����� �6) ����	*	������ �
N�.� +�+ ���* = 0,031L106 

-3 ��	 �� = 0,38 /� �� N�.� +�+ ���* = 1,221L106 

-3 ��	
�� = 0,69 /�. ������� ���4�����4	� ��$	 � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������, 
����*����� ��.��.
 ����
, &�.� +�+ ��.� ��-������� � 0,0022 %/
3 ��	 �� = 0,38 /� ��
0,086 %/
3 ��	 �� = 0,69 /�.  

����	*��	� ���������� 0,084 %/
3. )�-�	4� 
�$�� ���*���.
	 	 +�����	
�����,�.
	
-��*��	�
	 
������( ���4�����4		 ��$	 ���������� �� 9 % �� 10 %. 

)��*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%�
������� ��	$����� c &�.� �� ���* = 0,146 %/
3 ��	 ������ �� �6 �� &�.� +�+ ���* = 0,043 %/
3 ��	
������ �� 565. /��	����	� ��	$��	� � 3,4 ��-�. )��*����� ���	*����� *���	4 ��$	 �
��	�	4� ��3�
� 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� ��	 ������ �� 565 ���$�
�	$�, *�
 ��	 ������ �� �6: 0,675L106 

-3 	 2,291L106 

-3 ��������������. �������
���4�����4	� ��$	 � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������, ����*����� ��.��.
 ����
, 
��	 ������ �� ��,������	���
 ����	�� 565 -��*	���,�� �	$�, *�
 ��	 ������ �� �6. 6��, 
��	 �� = 0,64 /� -��*��	� &�.� ��.� ��	$����� � 0,155 %/
3 ��	 ������ �� �6 �� 0,047 %/
3

��	 ������ �� 565.  ���������� ��	$��	� ��.���( ���4�����4		 ��$	 � 3,3 ��-�. 
�-
����	� ����-�����( ���4���� �%����	� 	 ��$������$��	� � 4	�	���� 	 #" �	-���

4: 11,0/12,5 ��	 ������ �� �6 	 565 � -��	�	
���	 �� ��%��-�	 ��	 -��*��		 ��������*��%�
�#�6 I��� = 23º �� �6 �� *������ ���1��	� n = 1700 
	� -1 ������������ �� �	����� 1, �. 

����	-	��� ��	�.� ����-�����( �%����	�, �	�	
, *�� ��	 ������ �� �6 ����	*��	�
��%��-�	 �� �� = 0,13 /� �� �� = 0,76 /� �������$������ �����
 ���	*	� �z max 	 Tmax. 
/�	 �� = 0,13 /� ���	*	�� �z max ���������� 7,0 /�, � ��	 �� = 0,76 /� ���	*	�� �z max

����� 8,84 /�. /��	����	� ����	*��	� �z max �� 1,84 /�, 	�	 26,3 %. ���	
��,���
����������� ��
�������� 4	��� ��-������� � Tmax = 1720 � ��	 �� = 0,13 /� �� 2183 � ��	
�� = 0,76 /�. )��� -��*��	� 6max ���������� 463 �, 	�	 26,9 %. 
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�

�
)	����� 1 – �-
����	� ����-�����( ���4���� �%����	� 	 ��$������$��	� � 4	�	���� 	 #"
�	-��� 4: 11,0/12,5 ��	 ������ �� �6 	 565 � -��	�	
���	 �� ��%��-�	 ��	 I��� = 23º ��

�6:�) n = 2200 
	� -1; �) n = 1700 
	� -1; 
 - �6; ZZ - 565



448 

)�-��,���. ���*���� ����-.����, *�� 
������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� �

�
��� ����.�	� �.������%� ������� &�.� �� ���* ��-������� � 0,0047 %/
3 ��	 �� = 0,13 /�
�� 0,296 %/
3 ��	 �� = 0,76 /�, �.�. ����	*	������ � 63,0 ��-�. )��*����� ���	*����� *���	4
��$	 � ��	�	4� ��3�
� 4	�	���� �� 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� ��-������� ��
N�.� �� ���* = 0,074L106 

-3 ��	 �� = 0,13 /� �� N�.� �� ���* = 4,651L106 

-3 ��	 �� = 0,76 /�. 
������� ���4�����4	� ��$	 � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������, ����*����� ��.��.

����
, &�.� �� ��.� ��-������� � 0,005 %/
3 ��	 �� = 0,13 /� �� 0,315 %/
3 ��	 �� = 0,76 /�. 
/��	����	� ����	*��	� �� 0,31 %/
3, 	�	 � 61,7 ��-�. )�-�	4� 
�$�� ���*���.
	 	
+�����	
�����,�.
	 -��*��	�
	 
������( ���4�����4		 ��$	 �� ����.2��� 8 %. 

 � *������ ���1��	� n = 1700 
	� -1 -��	�	
���	 ����-�����( �%����	� 	
��$������$��	� �� 	-
����	� ��%��-�	 �����������. ��� ����	-� ����*���.� ����.�
����
���	
 -��*��	� ����-�����( ���4���� �%����	� 	 ��$������$��	� � 4	�	���� 	 #"
�	-��� ��	 ������ �� �6 	 565 �� ��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� (n = 1700 
	� -

1, �� = 0,69 /�). /�	 ������ �� �6 
���	
��,��� ������	� �%����	� �z max = 8,69 /�, ��	
������ �� 565 �z max = 9,2 /�. ����	*��	� ��	 �������� �� 565 ���������� 0,51 /�, 	�	
5,9 %. ���	
��,��� ����������� ��
�������� 4	��� Tmax ��	 ������ �� �6 ����������
2145 �, � ��	 ������ �� 565 Tmax = 2542 �. /��	����	� ����	*��	� �� 18,5 %. 

)��*����� 
������� ���4�����4	� ��$	 � 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%�
������� ��	$����� c &�.� �� ���* = 0,125 %/
3 ��	 ������ �� �6 �� &�.� +�+ ���* = 0,031 %/
3 ��	
������ �� 565. /��	����	� ��	$��	� � 4,1 ��-�. )��*����� ���	*����� *���	4 ��$	 �
��	�	4� ��3�
� 4	�	���� � 
�
��� ����.�	� �.������%� ������� ��	 ������ �� 565 ���$�
�	$�, *�
 ��	 ������ �� �6: 0,484L106 

-3 	 1,961L106 

-3 ��������������. �������
���4�����4	� ��$	 � 
�
��� ����.�	� �.������%� �������, ����*����� ��.��.
 ����
, 
��	 ������ �� ��,������	���
 ����	�� 565 -��*	���,�� �	$�, *�
 ��	 ������ �� �6.  �
��$	
� 
���	
��,��%� �����1�%� 
�
���� -��*��	� ���4�����4		 &�.� ��.� ��	$����� �
0,133 %/
3 ��	 ������ �� �6 �� 0,033 %/
3 ��	 ������ �� 565. ���4�����4	� ��$	 ��	$�����
� 4,1 ��-�. 

6��	
 ����-�
, ��	
����	� 565 ��-������ -��*	���,�� ��	-	�, ����-����	
��$������$��	� � #" �� ���
 �	���-��� 	-
����	� ��%��-�	. 
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��� 621.436 
����������� 9����-������	� 9
������ ���
����
	�

� �������� 
���� ������ ��� �������

:������� �.�. – ����. ����	*���	� ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

<� ���2��� �����	���	� ��-
�$����, -�
����. ����������%� 
������%� ����	��
��,������	��.
	 ����	��
	 ��� ���-	�� 	 �	-��� ��	������ �����-������1�� ��	
��	�. 
#�2	���� 
��$����� ���*��( 	 ���������( �	�������. �.�� �����1��� ����
���
��,������	��.� ����	� (OECD 1995; Hutcheson 1995; OTA 1995; EIA 1994; Maggio 	 ���%	�
1991; OTA 1990; Transnet 1990; Sperling 1989; ���
	��.( ���� 1981 	 � ��
 *	��� �����.
«����������	� ����*	� ���4����� � 4	�	���� �	-���» �	���, /��-� 	 �.�.). �
��,������	��.� ����	� ���, �����4	��, *���. ������	�, ������.� -����. 	 	���*�	�	
+���%		, ��� $� ��� �
��,2	�, 	�	 ������	�, �.����. -�%��-���1	� ��1����.  ������.�
��,������	��.� ����	�� -� �*�� �
��,2��	� �.����� ���	� ����	*�.� ��1����
����	*	���� �.���� ���%	� -���, ��	���	��� �.�	���, 
���� ����	*�.� [1-23]. 

�� 
��%	� *����� 
	�� � ������1�� ���
�, ��	����.( %�- 	 ������(2	� ��	��.
������	���� (� ������	 ���	*����� 	 ��-��������
���	 ����.� ��������) � ���-	��
 	�	
�	-��,�.
 ����	��
 	 
�%��, ��+��
� �.�, ��	��������,�. � ��*�	 -���	� +����
		
���������.� ����	� 	 +����%	*����( ��	��������,����	.  

5����� ��	���� -��*	���,��� ��	
��	� ��� 
������� ����	�� 	---� ������
���-	�,���( ���%��

., ��*���( � 1975 ��� ����� �� %�����,�.( �������( ��	-	� 1970-.�. 
 ��
���� �� ����	*���	( ����� +��( ���%��

., � ��	��	-	���,�� ���� ����, ����
��	��(
���������. �� ������ +�����������$�1	
 ����	��
, �� �.����� ���	
���, ���	-�������
+������ (�� �������	� � �%����������.
	 ����	��
	) ����������� ���,2	� ���
.� 	
�������.� ����	�	(, ���������1	� �� 
	��	���� �������� &�� � %��. & ��� ���
���	-������� +������ �.����� � ������	 ��- 	 ���*2��	� �������%	( ���	-�������
��-���	�� ���	-���	����
 ��	-	�, �� ��%� 4���. 5����� ���� ����� ��2��.(, ���	-�������
����� ����� +�����	��.
. 

5����� � 
����������
 ���� �������� ������.
 ����	��
, �� ����
	���� 
������ ��
���,2	����� ��������	��	� �%����	� 	 �	-	*���	� ���(���, -� 	����*��	�
 ��%�, *�� ��
���� -��*	���,�� ����� *	��.( �.���� ���������2	� %�-�� (#") ��	 �%����		, 
����
����	�.( 	 
���� �����-	(���. ���
� ��%�, � +������ ����� �.����� ��3�
��� �����$��	�
+���%		. 5����� �� �����
����
 +���� 
�$�� ���	-���	��� �� ���,�� 	- �	1���%� �.�,�, ��
	 	- ������� ���,�����-�(�������(, �	
	*����(, 4������-��-��
�$��( 	
�������������.���1�( ���
.2��������(, � ��
 *	��� ��-�������. �������%		
���	-������� +������ 	- ��	���, *�� ��1�������� ��	$��� -�����. 	 ���2������
�������	
���,. 

5����� ��	����� *���� �.��������� � ���� ���
��: 95-���4������ �
��, � ����(, 
	-�����.( ��� %	����	- 	�	 ������	������� %	�����4	�, 	 �
��, �� 99,5 ���4����� �
���-���
, 	-�����.
 ��� ��-����.( 	�	 ��������.( +�����. 

��-����.( +����� �����$	� ��	��	-	���,�� 65 ���4����� ������. �%����	� �����%�
��3�
� �	-��,��%� ����	��.  

/�*�	 � ����( $� ������	, ��� 	 ���%	� ����	��, +����� ������������
��$�����������, ��	 ������		 �������$�1	
 ����-�
. �-�.����������, +������ �4�����, 
��� �
�������. /��., �����.� ���
	������ �� ����������	 +������, ��������
�����4	��,�� �-�.�*��.
	. :����� �������	� +������ �� ��$� �.-.���� �������� 	
��-���$��	� ��$	. 5����� ��	 ��.���		 �����,2�%� ���	*����� ���� �� �*	������
����	�.
. 
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)	����� 1 - ��	��	� ��	����	 ���4	�	
	� (&-5�) �� ����	�,����, 565 ��- ���. (��

����); �� - ���4�����4	� ��	����	; 10, 20, 30, 40, 50% - �����$��	� +������ � 565

#��	
 	- ��	����� �����.� 	 ��2��.� �������� ��	
����	� +������ � �	-����
�������� ��	
����	� �%� � ��*����� +
��,�	(. 5��� ������ �� ������� ���������	��.�
	-
����	( � ��	%����� 	 ��-������ +����
	�, �������� ����	��. :���. ����*	�,
��	���,2	( +����� �� +
��,�	(, ��� �� ��,������	���%� 
������%� ����	��, �������	
�
	���������, �	-	��-�	
	*���	� ���(���� +������-����	��.� +
��,�	( (565), 	� ��	��	� ��
����*	� ���4���. �	-���. 

5
��,�		 - +�� �	������.� �	���
., ����-�����.� ���
� �-�	
�� ���������	
.
	
$	������
	. �� ����*��� ��� ��������4	���.
	, ��� 	 �	����%�4	���.
	 
�����
	. ��� 	
������-		, +
��,�		 ��.*�� �����-������ �� ��-
���
 *���	4 	 ���4�����4	�
 �	�������(
��-.. 

�	���������, +
��,�	( 
�$�� 	-
����,�� � 2	���	� �������� �����, �� 	��	���
�����	���( (�	�
��� *���	4 
���� 100 �
). ���,2	����� +
��,�	( ��	�����$	� �

	���%�����%���.
 �	���
�
 (��-
�� *���	4 >100 �
), 	 	� *���	4. ����2� �	��. �
��.*��
 
	��������. ��� +
��,�	( ���������� ������4��4	� �����,, �. �. 	�
��
����	-���,��� ��	��	�. :���. ����*	�, �.�����	������.� 	 ����(*	�.� +
��,�		, �
�	���
� ��������� ����	�	-����., ��-.���
.� � �����
 ���*�� +
��,%�����
	. 

��� ��%�, *���. ��-�	*��,, ����� 	- $	������( +
��,�		 �	����%	������, � �����
�������� �	�����	����( �����(, ��	���� �������� $	�����, ������� ��-.���, «����(», �
���������� - «
����
». � ����������		 � +�	
 +
��,�		 ����� �� ��� �	��: ���
.� (565 �
�����$��	�
 +������ 50% 	 �����) - «
���� � ����» (
/�) 	 ������.� (565 � �����$��	�

+������ 10, 20, 30, 40%+������) - «���� � 
����» (�/
). 6	� +
��,�		 ���������� ��
���(����
 �	�����	����( ����..  ���	
��, ���
.� +
��,�		 (
/�) �
�2	������ � ����( (�
������.
	 $	������
	), 	
��� ���,2�� +����������������,, ����� �
�*	����
%	��������� ����������,. /���	������$�.
	 ���(����
	 �������� ������.� +
��,�		
(�/
). 

� ���������	������.� �	���
�� *���	4. �	�������( ��-. 
�%�� ��������
����
�1��,�� �� ���
� ��3�
� �	�����	����( ����.. 5�� ��1�� ���(���� ��-������
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�4��	���, �������.� ���	�����1	� � ���	� �	���
�� �����	� � ��	��( ��-	4		. ��� ����
���������	������.� ��-�������.� �	���
, � �����.� ��	$��	� *���	4 �� ����$���� 	�
�%��%�4	�(, ���������. ��1	� -�����
������	 ���	
����4		, � ���$� +�������	���	*���	�
	 
����������-�	���	*���	� ���(���. 

��� ���*2��	� +��������4	���.� ���(��� 565 ��-
�$�� ��	
����	� ��	�����
�����	���,�� ������%	�, �����.� ���$�. ����*��, ������1	
 ��������	�
: �������,�
�%����, � ��	%����� ��- ����-����	� ����$��	(, �� ����2��, ���(��� ����	��, ���.2��,
����	�,����, 565, ����2� ���������,�� � ����	�� 	 �%� ��
��������, �.�, ����(*	�.
	, ��
��	2��
 ����*	
	 	 ��������,�� � ����	�� � ��-�	*�.� �����	�� +��������4		. �
����*��1	
 +�	
 ��������	�
 ��	�����
 
�$�� ������	 ���4	�	
	� &-5�. �����,-����	�
���4	�	
	�� ��-������ ���.�	�, ����	�,����, +
��,�	(, �. �. �� �������� +
��,%	���1�(
��	�����(. 

&���	�,����, 565 – ���
�, ������� �	��	������ �� 
�
���� ��	%�������	�
%�
�%����( +
��,�		 �� �������	� ����� � ��-�	*��( ���4�����4	�(, �. �. ��*��� ���4����
���	
����4		. &��	
����4	� - +�� ��������	� �	������.� �	���
 ��� ��(���	�
 �	�.
��$���	 � �������	�
 �	�������( ��-. � �	�� ������, «��	���» 	 �. �. &������,
���	
����4		 -��	�	� �� �	-	*���	� ���(��� 
����	��� *���	4 	 �	�������( ����.. 
/�	
����	� ���	
����4		 ���-��� � �������	�
 �	�������( ��-. �� �	�����	����( ����., 
� ��-�����	�
 �	�������( ��-. �� �����,�.� ����4		. 

&���������, �	������.� �	���
 � ���	
����4		 �������� ��	���	�
 	�
���	
����4	����( ����(*	����	. � �� ���
� ��� %�����	������.� �	���
.
���	
����4	���� ������(*	�., �.�����	������.� �	���
. ��������	� ����������%�
��	$��	� *���	4 �	�������( ��-. �����	*���	 �� �������, 565 ��������� �
�.�����	������.
 �	���
�
. � ���	� �	���
�� ����������� ���	
����4	����� ��������	�, 
��������	-��1���� �����������	�
 *���	4 �� �.���� ����. ���.�� +
��,�		 � 4	�	���
���$�� �.�, ���	-����� �� ��*��� ���4���� ���	
����4		 � ����	���
 ���*�� �����
����2��� ������2��	� ������� +
��,�	(. 

� ������( "&'� � ���������		 ������. ��	%�����( ���������%� �%����	�
������	�	�, �����. �� 	���������	� ������.� �	-	��-�	
	*���	� ���(��� 565. 

 	$� ��	�����. 	-����
. ����	�,����	 +������-����	��.� +
��,�	( �
���	
����4		 � ��	
����	�
 ��	����	 &��4	�	
	� (&-5�). &��4	�	
	� �����	��� � *	���

��1��-�	����%	���1	� ��	�����. ����������	�, +
��,�		 � ��-�	*�.
 �����$��	�

+������ 	 ��	����	 �� ���������, � ���	
����4		, ����(*	����, � ���.2��	� ��
�������., 
	-
����	� �������	 ��������	� ���4���� ���	
����4		. ���4�����4	� +������
���,	�������, �� 10 �� 50 ���4����� �� 
���� � 2�%�
 10%, � ���4�����4	� ��	����	 - ��
0,5 �� 2 ���4����� � 2�%�
 0,5%. ���	*����� ��	����	 �.�	�����, 	����� 	-
+����
	*����( 4���������-����	. 6��$� 	�����������, ��	��	� ���. �� ����	�,����,. 
������, 	- ����	-� 
��%	� �	��������.� 	���*�	��� 	 � ��
 *	��� �����	*���	�
	���������	(, ������	�2	��� � ������( %�������������( ���,�����-�(�������( �����
		, 
�� 10% ���. ���.2��� ������� �%����	� ����	�� [2]. <� ������ �.�� ��	���� 7% ���. ��

���� � ������� +
��,�	(. 

 � �	����� 1 �����������. 	-����
. ����	�,����	 565 � ��	
����	�
 ��	����	 &-
5�, ��- �����$��	� ���.. �- %���	�� �	���, *�� 
���	
��,��� ����	�,����, 	
��� 565 �
�����$��	�
 +������ 50%, +�� ���-��� � ��������
 +
��,�	( �� ������.� � ���
�(. �$��
��
��	�, *�� ����	*��	� ���4�����4		 ��	����	 ���	4����,�� ��	��� �� ���
.� +
��,�		, 
�� � �� $� ���
� ����	�,����, 565 � 50% +������ ��$	� � �������� �� 60 �� 85 
	���. ���
�����,�.� 565 � ����	*��	�
 ���4�����4		 ��	��� 	
��� ������4	� � ��	$��	�
����	�,����	 �� 35 
	� ��	 ���4�����4		 +������ 10% �� 2,5 
	� ��	 - 40%. 

& ����	*��	�
 ���4�����4		 ��	����	 � 565 �� 10…40% ����������� ����
���	
�����	���( ����(*	����	 �� �� = 1,5%.  ���	
��, � 565 30% � ���4�����4	�( �� 0,5 
�� 1,5% ���	����	� ���� ���	
�����	���( ����(*	����	 � 3,2 
	� �� 4,9 
	�, ����� *�%�
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���	����	� �����,2�� ��	$��	� � 4,9 
	� �� 4,75 
	�. ���	
��,��� ����(*	����,
����������� ��	 1,5% ��	����	. 

)	����� 2 - ��	��	� ��	����	 ���4	�	
	� (&-5�) �� ����	�,����, 565 � ����(  
(�� 
����); �� - ���4�����4	� ��	����	;  

10, 20, 30, 40, 50% - �����$��	� +������ � 565

 � �	����� 2 ����-��. 	-����
. ����	�,����	 565 � ��	�����( &-5� 	 � ����(, 
�����$��	� ������( ���������� 7,0%. �- %���	��� �	���, *�� � ������	�
 ���. � +
��,�	�
���	
�����	���� ����(*	����, �.������� �� ������,�� ��������.  ���	
��, 565 50% 
��-������� � 95 
	� �� 18,9 *����. ��������	� ���	$��	� ���������( ���
�2	���1	���
$	������(, �. �. ��	��� � ����( 	 �	-��,��%� ����	�� � ��	�����( ���	����	� �
�1��	�
%���	��� 565 20, 30, 40% � ������� ����	*��	� ��+
��,�	���1	� ���(���. &������
��
��	�,, *�� ����������� ��1�� ������4	� +
��,�	( � ����	*��	� ����	�,����	 �
����	*��	�
 ���4�����4		 ��	����	. �����*��	� ���������� ����	�,����, 565 � 40% 
+������ — +�� ���-��� � ��
 , *�� ���	����	� ������� �	��� +
��,�	( �� �������( � ���
�(, 
���$� ���	
����4	� ���	� ������.( ��������, �. �. ���	����	� ����.���	� �	�������(
����.. � 565 � 30% +������ ���4��� ���	
����4		 ����������� � �	�� �������	� ��-.�,���
� �	$��( *���	 ����., �����.� ���������� ����	*	������ � ��3�
�, ����-�� ��-���0����
��-�. 5�� ��3�������� ��	��	$���.
	 ���������
	 �	�������( ����. 	 ��-�����1�(��
��-.. 

 � �	����� 3 ����-��� ��������, 565 � ��	�����( � -��	�	
���	 �� �����$��	�
+������. ����.( %���	� 	
��� �	�����1�� �	��(��� -��	�	
���,. & ����	*��	�

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

���4�����4		 ����	
.� � +
��,�	� ��
��������, � ��*��� ��	���. /� �������	� �
	�����.
 �	-��,�.
 ����	��
 ��������, +
��,�	( �.2�. #���-��*��( -��	�	
���	 
�$��
��������,� 565 	 ����	�,����,� �� �����������. /�������, ��	
����
�%� ����	��
���������� 833 �%/
3, � +������ - 806 �%/
3. 
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)	����� 3 - ��	��	� �����$��	� +������ �� ��������, 565: W - ��������, +
��,�	(, 
�%/
3; 5 — �����$��	� +������, % 

)	����� 4 — &������, ��������	� ���4���� ���	
����4		 565 � �����$��	�
  
+������ 20 % � -��	�	
���	 �� ���4�����4		 ��	����	:  

——— - �� = 0,5%; f——f – �� =1,0%; 
N——N - �� = 1,5%; e——e - �� = 2,0% 

 � �	����� 4 	-����$��. 	-����
. �	��
	�	 ������� 565 � -��	�	
���	 ��
���4�����4		 ��	����	 ���4	�	
	� (&-5�). ��� �	��� 	- ������������.� %���	���
����	*��	� ���4�����4		 ��	����	 ������������ -��*	���,��
� ��	$��	� �������	
�������, *�� ��	 ��	$��	� �����������%� �������� ��-������ ������	���,�� ��������,
%�
�%������, +
��,�		 ������$	���,��� ���
�.  � �����( 	-����
� �� ��	 ���	���
������������ ����2��	� ���	*	�. ������ 	�	 «��	���» � ��1�( �.���� ����. �.��$����(
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� ���4�����
 ����2��		. � �����%� ������� +
��,�	( ����������� �������� ���	
����4	�, 
-����*��1���� � �����	���		 �	�������( ��-.. )����� 30% +
��,�		 � �� = 0,5% 
���	����	� -� 2,2 *��� , �� = 2,0% - -� 12,7 *���. 

� -����*��		 
�$�� ���-��,, *�� ���	*	� ��	����	 	 ���. � 565 ��-������ � ��-.
���.�	�, ���	
����4	����� ����(*	����,, � ���$� ���	-	�, �������, ������� +
��,�		. 
����.� 	���������	� ��-������ � �������*��( ������,� ��*����	 ���-��, ���
� �����	
+
��,�	�( ����������%� �������	� � 	����,-����	�
 ���������( ��	����	.  ���	
��, 
��	
����	� ��	����	 � ���	*����� 2 % �� +
��,�		 � �����$��	�
 +������ 20% ��-������
��	-	�, �������, ������� � 6 ��- 	 ����	*	�, ����	�,����, � 10 
	��� �� 2 *����. 
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��� 621.436 
9
�������:��� �������� ��� ����������	�

������	� 9
������

:������� �.�. – ����. ����	*���	� ����, ��4���
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

9��, ��� �������� ���*2��	� +����%	*���	� ����-�����( �	-���( -� �*�� ��	
����	�
%�-�, ������(2	� ��	���� 
�����
 ���(��( �	���
. ����	������*	, �� +�� �������
����$�.� -����� �� ��������������	�, ����	*	���� 
���� ����������, ����$����
�����$	���	�. ���
� +�	� �������� ��	��., �����.� ��������� ���$� � ��-��������
�
�
�.�,� (
�%�� �.�, ����*��. 	- ������� ���,�����-�(�������(, �������������.���1�(, 
�	
	*����( ���
.2��������(), 
�%�� ��	
����,�� � �	-���� � �	�� +
��,�	(, � ������
�����.� ������ �6, 7% ���. 	 +
��,%����. #�	� 	- ��������	����( ������(2	� ��	����
�������� +�����. 5
��,�		 �� ������ +������ �.�	 ��-���. +������-����	��.
	
+
��,�	�
	 (565). 5��� ������ ��-������ +����
	�, ������.� ����	��, �� �������
��������������	� ���������� 	 
�$�� �.�, ���1������� �� �$� ������1	��� �
+��������4		 �	-���� [1-16]. 

� ���-	 � ��-���( ������	�,����,� +������-����	��.� +
��,�	(, ������������(
�%���	*����( �-�	
��( �������	
���,� ����	��, +������ 	 ���., ��� ��������	�
%�
�%������	 �������	
� ����	�, ����	�	-����. 5�� ���, 
�%�� �.������, 2����.�
��	����	 � 
�����.
 
����
, ����	
�� ����( ����� ��	�����, ��� 
��1��-
�	����%	���1	� ��	����	. 

��1�-�	����%	���1	� ��	����	 – ����	���	�, ���������1��1	� 	�	
�
��,2��1	� ����-����	� ����$��	( ��������� ��	����	� �� ����*	� ������������, �
���$� �������1	� ����������,� ������$	���, %�
�%����� ��������� +
��,�	(. 
/�	
������� � 
�����.� 
����� ��� ���.2��	� ��*�������.� ����-�����(, ���$� 
�%��
��	
����,�� � +������-����	��.� +
��,�	��. 

 � ���� 
��1��-�	����%	���1	� ��	���	��� ����� 50% ��1�%� ���������	�
��	�����, 	� 
�$�� �*	���, ��$��(2	
 �	��
 ��	����� � ��*�	 -���	� ���	*�����. #�	
-��*	���,�� ����	*	���� ��+
��,�	���1	� ���(���� +
��,�	(, ���$� ������������
��(����	-�4		 �	��.� ��������. /�+��
� �����	*���	 ��� 
��1	� ��	����	
��������	-����� 1���*�.
 *	���
, ��	*�
 ��-��� «1���*����	» 
�$�� �.�,
-��*	���,�.
. 

6�� ��-.���
.� 1���*�.� (�.����1���*�.�, �����1���*�.�, %	���1���*�.�) 
��	����	 �����$�� -��*	���,�� ����������1�� ����	�
���	*����� ���	*����� %	�����	���
	 ���������� 
������� (���,4	�, 
�%�	�, ����	�). 

��1	� ��	����	 ��	���� 
����
, ���
� ��(����	-��1�%� ��(���	�, 
���������1�� ����������, �� ����2��	� � ��������-�.
 	 �
��	��.
 ����$��	�
. 
�	����%	���1	� ��	����	 – ��--��,�.� ��%��	*���	� ����	���	�, ���������1��1	�
���%���4	� �����	��.� *���	4 	 ��������1	� �	����%	���1�� 	 �����	�	-	���1��
��(���	� �� ����2��	� � ��������
 ��	����	� 	 	-����. 

#�������	� � 
����� 
��1��-�	����%	���1	� ��	����� 
�$�� �.-���, ��	%����	�
���2���.� ����4, ����.� %�-�� �%����	� � ������. 5�� ��	���	� � -�%��-���	� 
���� 	
-��	��
 4	�	����-���2����( %����. ��	 �.���	� ��%��-��� ��	%�����. #���$��	� 2��
�
-��	���� 
�����.� �	�,��. 	 �
�-�*�.� �����., ��	����� � 
������
� %������	� 	
	-���� ��	%�����. �	��.� �������. �%����	� ����	�� �.-.���� �����-	�. #�������	� �
+������-����	��.� +
��,�	�� �	����%	���1�( ��	����	 ��	���	� � ��	$��	� �� ������	
����( ��$��( +��������4	����( ��������	��	�	, ��� ����	�,����,. 

��� ������*��	� �������	
.� +��������4	���.� ���(��� 
��1��-
�	����%	���1	� ��	����	 ���$�. �����$��,: 

– ������.� %����. (����	
�� ���,��-, %	�����	-, 
���������-, �������	-); 
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– ����	�,�.�, ��	���	*���	�, ���	����
��	*���	� �%����������.� ���	���., 
������*	���1	� �������	
���,; 

– ��	� 	�	 ������,�� 	���� 
������� 	�	 �
	��%����.. 
��1�-�	����%	���1	� ��	����	 
�$�� ��-���	�, �� ��� %����.:  -��,�.� 	

��--��,�.�. � -��,�.
 ��������� ���,������.�, ���	������,�.�, ���	����	4	����.� 	
�	����������.� ��	����	; � ��--��,�.
 – ���4	�	
	��.�, �.����
���������.� �������	�
���	�� 	 �����	
��. 
�����	�����, ��
������. 

&��,������.� ��	����	 (���,�����.) – ���	 ��	���4���*�.�
���	���	����,���	����.  ����� � ��	����.
	 ���,���	�����
	, ����*��
.
	 	-
���4	��,�� ���%��������.� 
�����.� ����4	(, 2	���� ��	
������� �	����	*���	�
���,���	����. 	- ���	����
��	*���	� �%�����������. 

 �	���,2�� �������������	� ����*	�	 ���,4	��.�, 
�%�	��.� 	 ����	��.� ���	
���	���	����,���	���� ��(����,��%� 	 1���*��%� (�������%�) ���������: 

- ��(����,�.� ���,���	����. ������������ ����( ���, ���,���	����., 
������������ � 
����. &����$��	� ���,���	����. (���	���%� ��
�������) � 
���� ��.*��
���������� 30–40% 
���, 1���*��� *	��� – �� 20 
% �# /%; 

- 1���*�.� ���,�����. -� �*�� ��	
����	� ��-�	*�.� �������%	*���	� ��	�
��
�����$�� ���	 
������� � ���	*�����, -��*	���,�� ����.2��1�
 ����	�
���	*����� 	
�������	
�� ��� ��(����	-�4		 ���,���	����. 

� )���		 �.�����.������ ���,�����., ��� ������.�, ��� 	 �	����	*���	� �
��-�	*��( 1���*����,�. 

���	������,�.� ��	����	 – ���	 ���	��������, ���	���������,�	���, ���������
���	���������
��,��%	���( ��������4		. 

#�3�
 ���	-������� ���	������,�.� ��	����� �� 80-� %���� ���2��%� ������	�
��������� ����� 70% ���%� ��3�
� ���	-������� ��	����� � �
�-�*�.
 
����
. � ''I �. 
������	
��� ���	������,�.� ��	����� ��-�� 	-
��	��� – �� �
��� ��	�����
 ;��6�-
339, � �� /-360, � �� /-370, ��������	-��1	
�� �	-��( 1���*����,�, 
���������*�.
	 +��������4	���.
	 ���(����
	, ��	2�� ����� �������	� ���	������,�.�
��	�����. 

��� ����*��	� ���	������,�.� ��	����� 	����,-����� ���	������ � ���	�,�.
	
���	����
	, �����$�1	
	 �� 8 �� 12 ���
�� �%������. /�	 	� ���	-������� ��	
�����
��	%�
��. ����	���� 	�	 ���	����. 

 �	����� ��������������.� �	�. �����
���.� ���	������,�.� ��	����� – 
�.����1���*�.� ��������.� ���	��������. ���,4	�, 
�%�	�, ��$� ���	�. #�����.
	
����	�
	 ���4���� ����*��	� ���	� ��	����� ��������: 

• �������	� ���	��������, ������� 
�$�� ������	�, +��
�����( ����( 	�	 ��
����	��
	; 

• ��(����	-�4	� ���������%� ���	������� ��	�,� 	�	 %	�����	�,� 
������; 
• ���������4	� – ����	� ������	� 	-�.��*��%� ���	*����� 
������ � �������
 �	��

��������� 
������, �.�. ����*��	� �������� �.����( 1���*����	. 
���	����	4	����.� ��	����	 – ���	 ���	����	4	���.� �	����, �������	
.� �


�����. #�����.
	 ����	�
	 ����*��	� ���	����	4	����.� ��	����� ��������: 
• ���	�	�����	� ������ C-����	��
	 &14–&18; 
• ����*��	� ���	��������� ����	�; 
• ����*��	� ���	����	4	���� ����	� �������	�	�����	�
 ���	��������� ����	� ��

���,��-�
	���; 
• ����*��	� ���	����	4	���.� �	���� ��-��$��	�
 ���	����	4	���� ����	�

������( �	�����(; 
• ��(����	-�4	� ���	����	4	����( �	����. %	�����	�,� 	�	 ��	�,� 
������; 
• ���������4	�, ��������� %�-�����-��( �%���	�����( � ��	������		 	-�.��*��%�

���	*����� %	�����	�	 
������. 
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6������%	� ����*��	� ���-����%� �	�� ��	����� – 
��%�����	(�.( ���$�.(
����%�����1	( ���4���.  ��
���� �� ����2	� +��������4	���.� ���(����, ��
���	����	4	����.� ��	����	 ��	���	��� 
���� 3% ���%� ���	*����� 
��1��-
�	����%	���1	� ��	����� � 
	��. 

� ���
.2�����
 
��2���� � )���		 	-%�����	������ ���	����	4	����.� ��	����	
���� �	���: �������� 140, ��������-300 	 ��
�������-250. 

6	����������.� ��	����	 – ���	 �	�����	����( �	����. �� ������ ���	����	���
(: 900–1200) � ���	����	��.
 �������
. /�	����	 �������� �.���	
	 
��1��-
�	����%	���1	
	 ���(����
	 � 2	����
 	�������� ��
�������, �������. ��	$��,
�	-����
���������� 2��
�����-����	�. /���*��� �-�	
���(���	�
 ���	����	��� �
���	����	��.
 �������
, � ��� ���.2��	� ����	�,����	 � ���,��(2�
 ������%���
%	����	-� � ��������1�( ��(����	-�4	�( ��������� ����4		 %	�����	�,� 	�	 ��	�,�

�������. 

�.����
���������.� �������	� ���	�� – ������� �������� ��������4		
�.����
����������%� ���	������� � ���
��,��%	��
 	 ���	�
	��
 (�� ����4		 ���	��) 
� 
����. �.����
����������� �������	� ���	�� �������� �.����( ���
�����	�,����,� 	
����
�������� ��� 	����,-����	� � 
�����, �������1	� � ����	������.� �	-��,�.�
��	%������. 6���( �	� ��	����� ���*��������� ���
.2�������, �� �.�����.����. 

&����	
��. 
�����	�����, ��
����.. &����	
��	-�4	�( ���	���.� +�	���

�����	����( �	����. (���	�,�.( ���	��� � 12-20 ���
�
	 �%������) 	
�	+�	��
	��+�	�
�����	����, N-�	�	��	����	���� 	�	 2-%	�����	+�	�
�����	����
����*��� �	����%	���1	� ��	����	, � �����.� ������.� %����. �����������. �� ���(

������� ���	
���. 5�	 �����	
��. �������
���� ���*2��� ��-������-��
��������.�
���(���� 
����. 

)	����� – &������, ��������	� ���4���� ���	
����4		 565 � �����$��	�
 +������
20 % � -��	�	
���	 �� ���4�����4		 ��	����	 &��4	�	
	� &-5�

&��4	�	
	��.� ��	����	 – ���4������ �.����
����������%� �����	��
	�-
�������( �	����. � 
����. 5��� ����� ��	����� ����*	� 2	����� �������������	� � ���4�
60-� %���� '' ������	� 	---� ����2	� �	����%	���1	� ���(��� – ��-��,���� ����������(
����������	 	� ������	�: ���	*	� � 
������� ����	�,��( *���	 (��	���%� �%�����������%�
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���	����), ������*	���1�( �������	
���, 	 �	����%	���1�� ����������,, �������( *���	
– ������� ���	���	������	�
	�� 	�	 ���$��+�	���( %����	����	. 

/���*��	� ���4	�	
	��.� ��	����� ����*��� ��� ����		: 
• ����*��	� �����	�-�������%� ��%	��	�� �-�	
���(���	�
 ���	����	��� (��.*��

���		-����	����� �  900–2500) � 
���	���.
 ��%	��	��
; 
• �-�	
���(���	� �����	�-�������%� ��%	��	�� � ���	�
	��
. 
/�	
���� ��-�	*�.� �������%	*���	� ��	�
., ����*��� 
���- 	 �	-���4	�	
	�., 


��	�	4	������.� ����
, 
������
	 ����
����( ����������	, *�� ���.2��� ���
	*�����
����	�,����, 	 ��	���� ������	���,�.� ����4	����,�.� ���(���� (���	��	��	���,�.�, 
����	��	-����.�, ���	��	�4	���.� 	 ��.). 

�*	�.��� �����(�.� +��������4	���.� ���(���� �����
���.� ���4	�	
	��.�
��	�����, ��	
����	� 	� -��*	���,�� ���2	�	���,. #�3�
 ���	-������� ���*�������.�
���4	�	
	��.� ��	����� &�-73, �-51, &-5�� � ��	$�(2	� %��. ��-������, ��	 +��

������	
��� ������	��� ����� +�����	��.
	 ���4	�	
	��
	. [1]  

����.( �	� ��	����� �.� �.���� ��� 	����,-����	� � +������-����	��.�
+
��,�	��, 	����� 	- ������1	� ���������,���: �����(�.� +�������4	���.� ���(����, 
��1�����������,, �	-��� ���	
���,, �.����� ����	�,����, ����*��
.� +
��,�	(. �
�	����� 	-����$�� %���	� �	��
	�	 ������� 565 � -��	�	
���	 �� ���4�����4		 ��	����	
���4	�	
	� (&-5�). ��� �	��� 	- ������������.� %���	��� ����	*��	� ���4�����4		
��	����	 ������������ -��*	���,��
� ��	$��	� �������	 �������, *�� ��	 ��	$��	�
�����������%� �������� ��-������ ������	���,�� ��������, %�
�%������, +
��,�		
������$	���,��� ���
�.  � �����( 	-����
� �� ��	 ���	��� ������������ ����2��	�
���	*	�. ������ 	�	 «��	���» � ��1�( �.���� ����. �.��$����( � ���4�����
 ����2��		. 
� �����%� ������� +
��,�	( ����������� �������� ���	
����4	�, -����*��1���� �
�����	���		 �	�������( ��-.. )����� 30% +
��,�		 � �� = 0,5% ���	����	� -� 2,2 *��� , ��
= 2,0% - -� 12,7 *���. 
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��� 621.436 
9���������� ������ ��������  

�	
���� ���������� ���� �������

��-��� �. . ��������� .�. – ���	�����.
!"�#� �# ������� "&'�, %. �	���, )���	�

����
��	�,�.( ��������� �������� ���	
 	- ������.� 	���*�	��� -�%��-���	(
����$��1�( ����., �������� � �����.� %������, %�� �%� ���� � ��

����
 -�%��-���		
��-��2��%� �����(�� 
�$�� ����.2��, 90% [1]. �������, -� �����1��	�
 ��3�
�� �����.�
�.������ ��������������
 ������
���	���� ������� �� 
	���.� +����%	*���	� ��������., 
��	
���
 �����.� 
�%�� ���$	�, ��1������1	� � 9& 9�����(��	� +����%	*���	�
��������. (���
. "9���"), ��%��
���	���1	� �����$��	� � �.����� ����
��	��(
�%�����������, ���	��� �-���, �%����%� %�-� 	 �����.� *���	4 (6:).  �	���,2�(
����	*����,� � ���������2	� %�-�� �	-���( �������� *���	4. ��$	 	 ���	�. �-��� [1-13].  

6�������	� � ������,��
� �����$��	� 6: � #" ��������� �$����*��	�, �� 
���
������	� ���.� ���������� (�	����� 1). 6�� ������	� ��������� "9���-5" ������
���	����
��	$��	� �� 80% �.������ 6:. ���-���.( �������� ���$� ����	� ��	�.( ���
��	�
�.������ 6: ��� ���� �	��� ����
��	�,��%� ���������� 5 
%/�
 (���
� ���,2�%��-�.�
����
��	��( 	 ���������, ��� �����.� ���
��	� �� ������	� "9���-6" ���������� 2 

%/���.*).  ��
. ��������� "9���-6" ������
���	���� ��1��������� �
��,2��	� �.�����
���	��� �-��� 	 �����.� *���	4 ���,2�%��-�.
	 ����
��	��
	 	 ��������
	. /�
�������	� � "9���-5" ������, �.����� �����.� *���	4 ���$�� �
��,2	�,�� � ��� ��-�. 

� )���		 ������	� ���
. 9���-6 � ��	$�(2�� ���
� �� ����	������, ��� ��� ��
����.( 
�
��� ������	� �������	� 9���-5.  �
	���,��, 9���-5 ������ � ��2�( ������ �
1 ������ 2014 %���, �� ����	*���	 ������� ��� %��-��.� ����
��	��( 	 ��������� �� +���
�������� ����2�� ���,�� � 1 ������ 2015 %���, � 
�
���� ��	4	��,��%� ��������	�
��%��
���� 6�
�$����%� ���-� «# ��-��������	 ������.� ����������.� �������». &
1 ������ 2016 %��� ���
. 9���-5 ����	 ���-����,�.
	 �� ����	���		 )���	(���(
!�����4		 ��� ���( ����( ��������	�	 ���*��������%� 	 	
������%� ���	-������� ��-
	����*��	� [2]. 

� ������� �����.� *���	4, �.����.���
.� �	-���
	 � ���������2	
	 %�-�
	, 
�����$���� *���	4. ����	���%� 	 
������%� ���	���$���	�. �� 
������� ������2��	�
-��	�	� �� ����
����� ����*�%� ���4���� 	 ��������	��	� ����	��. :���	4. ����	���%�
���	���$���	� ������������ ����( ���,���. ���., ��$� 	 ��%��	*���	 �������	
.�
����4		 [4]. ���� �%�������( ����4		 � ������� 6: 
�$�� ��-������, � -��	�	
���	 ��
��%��-�*��%� 	 ���������%� ��$	
�� �����. �	-��� �� 90%. &����$	��� ���������
���	*����� ��$	, 	
��1�( 
������� ���	���$���	�. ���� �0 -��	�	� �� 
��%	� ��������, �
��
 *	��� �����
�� -��	�	� �� �%��� 
����, 	 
�$�� ���������, �� *������	 
���. 6:.  

������������ 	-�*��	� ���4����� ��$�����-����	� ���-��� � ��%��	��.

��-��(���	�
 +��%� �����	� �� ���
.2����.� 
��	�,�.� 	 ���4	�����.� +���%���������	, 
�$	%��1	� �%������������ ����	�� 	 ��������� �$�����1	
	�� ��������	�
	 �
+����%	*���	
 ��������	��	��
 ���	� ���������. &�$�, ����-����2���� � �& �	-���, 
�������� �� ����( ����������	 ������	�����, ���%	� �������. �������%� �%����	�
����	��, � ��
 *	��� 	
��1	� ���4���%���.� ���(����. /�	 �.����
 ����$���		 *���,
�.����
���������.� �%����������� (� ��
 *	��� ���-(C)�	���) �� �������� ���(�	 ���
����		 ���4���� ��	����	� 	 ���$������ �� ����������	 ��$��.� *���	4, *�� 	 ����������
���4���%����� ��������, ��$	. /�	���� �*	���,, *�� �� ��$��
 %��

� ��$	 
�$��
�������	�����,�� ����� 
	��	%��

� ���-(C)�	����, �����.( �������� ���4���%���

�����%� ������ ��������	. 6��$� � ����-4�� ��$	 	- #" ������$	������ ��$��.�
�%���������., ��������	������.� � �%��
����. 	 ������1���.� � �
��	��.� ��1�����. 
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�.����.����, � #" �	-���, *���	4. ��$	, ���	*��1	��� �.����( ����	�,����,�, 
�������. ������,�� ����� �	���, � ��-����, ���%����� ��
 ��
.
 ��������, ��� *�������. 
/������ � ��%�	�, �.-.���� ��-���$��	�, ������������ �������	� -����*�������.�
��������-����	(. :���	4. 
��,2	� ��-
���� �� �.������� 	- ��%��	-
�. ����������	�
����-��	, *�� ���,�����-�(������.� ������	� �������. � -��*	���,��
 ���	*�����
�����	���, ��$� [5]. &�$� ��1�������� ��	��� �� ����.( ��$	
 ������	(, ��	$��
�����$��	� ���. � �	��,�� �� 10–40 % 	 ����	*	��� ����.( ���	4	� ������	( �� 5–20 %.  

� ��-��,���� �.����( 	-��*����,��( ����������	 ��$	 -��*	���,�� ��-�������
�����	 +���%		 � 4	�	���� �	-��� � �	�� ��*	���( ������.. :���, �����, �.�����
�� ��	
�%����		 ��$	, �����	��� �������	��.
 ����
. 6��	
 ����-�
, ����-����	� ��$	 ���-.����
��	��	� �� 	��	������.( �/� *���- ��������� 	 ���������
������, �%����	�, ��*	��.( 	
�������	��.( �������
��. �����������, *�� ��	$��	� �.
����	 #" �������� � ��-.
�
��,2	�, ���� ��*	���%� �������
���, *�� ��	���	� � �
��,2��	� ����������$������	
������( ��	%����� 	 
��,2�
� 	-���� 4	�	����-���2����( %����.. 

)	����� 1 – 6�������	� �.������ �����.� *���	4 � #" �	-���( [3] 

&�1������� 
��$����� �������� ��	$��	� �.
����	 �	-���(. #��	
 	- ��
.�
+�����	��.� 
������ - ��	
����	� ��,������	��.� ����	�.  

&�	$��	� ���	 ���������� � -�%��-���		 ����$��1�( ����. �������� ���	
 	-
%����.� %������������.� ��	��	�����, �.������.� � 6����������( ������%		 )���	(���(
!�����4		 �� 2030 %���>!-#'! �&0�7$!# &&.*#! $� $'3%�$.. ��� ��	$��	� ��%��	���%�
��-��(���	� ���������� �� ����$��1�� ����� ��������%����� �.������� 	 ���� � ��(���	�

����	-
�� %�������������%� ��%��	�����	�, ������*	���1	� 
��	��4	� ��������
����������.� ������� �� +����%	*���	 *	��.� �	�. ����	��. #��	
 	- 	��	�������
����	$��	� +��( 4��	 �������� ���� ��,������	��.� �	��� ����	�� � ��1�

����	�����������		 ��������������.� �������, � ���$� ���� ����� 
��	�,�.� �������, 
�������1	� �� ��,������	��.� ����	��� (6���	4� 1).  

)�2��	� +�	� -���* ������
���	���� 
��	�	�����	� �������� � 	����,-����	�
+����%	*���	 *	��.� �	��� ����	��, ��-��������
.� 	���*�	��� +���%		, 
����	���� 	
�������%	(, 
	�	
	-	���1	� ��%��	���� ��-��(���	� ����������, � ���$� 
��.
+����
	*����%� ��	
��	�����	� +����%	*�.� ����������.� �������%	(, ���	
	-�4	�
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���	���( ���	�	�	 �� ������ ��	���	�� +���%�+�����	�����	 	 +����%	*����%�
��-��(���	� �� ����$��1�� �����. 

6���	4� 1 – <��*��	� 	��	������� ����	-�4		  
6����������( ������%		 )���	(���( !�����4		 �� 2030 %���

���	�����. "��.
2015 2018 2020 2024 2030 

��-��.( �4����	(
#�3�
 �.������ -�%��-���1	�

��
������ ��1���� ��������������
 �� ��	�
��	������.( �-�
 (�� ����2��	� � ������
2011 %���), % 

92 84 76 68 60 

���� ��,������	��.� �	��� ����	�� �
��1�
 ����	�����������		
��������������.� �������, % 

6 12 17 23 27 

���� ����� ����������.� ������� �
%	��	��.
	, +�����	*���	
	 ��	%�����
	 	
��	%�����
	 �� ��,������	��.� �	���
����	�� � ��1�( *	��������	 �����
����������.� �������, % 

13 21 26 35 49 

������4	���.( �4����	(
#�3�
 �.������ -�%��-���1	�

��
������ ��1���� ��������������
 �� ��	�
��	������.( �-�
 �� �	��
 ���������� (��
����2��	� � ������ 2011 %���), % 

91 82 73 64 55 

���� ��,������	��.� �	��� ����	�� �
��1�
 ����	�����������		
��������������.� �������

9 14 20 26 30 

���� ����� ����������.� ������� �
%	��	��.
	, +�����	*���	
	 ��	%�����
	 	
��	%�����
	 �� ��,������	��.� �	���
����	�� � ��1�( *	��������	 �����
����������.� �������

16 24 29 39 54 

���-�
 /��-	����� )! �� 07.07.2011 N 899 "#� �����$���		 ��	��	����.�
���������	( ��-�	�	� ����	, �������%	( 	 ����	�	 � )���	(���( !�����4		 	 ����*��
��	�	*���	� �������%	( )���	(���( !�����4		" ��
�*��. �������%		 �� ��-�
��,������	��.� 	���*�	��� +���%		 � ��*����� ��	��	����.� ��� ��-�	�	�.  

/�����%����� ���$� �����	 	-
����	� � /����������	� /���	���,���� )! ��
12.06.2003 7 344 "# ���
��	��� ����. -� �.����. � ��
������.( ��-��� -�%��-���1	�
��1���� ���4	�����.
	 	 ������	$�.
	 	���*�	��
	, �����. -�%��-���1	� ��1���� �
�����������.� 	 ���-�
�.� ����.� ��3���., � ��
 *	��� *���- 4������	-�����.� �	���
.
�����������	�, ��-
�1��	� ������� ���	-������� 	 ���������	�" 	 /����������	�
/���	���,���� )! �� 28.08.1992 7 632 "#� �����$���		 /������ ���������	� ����. 	 ��
������,�.� ��-
���� -� -�%��-���	� ����$��1�( ��	�����( ����., ��-
�1��	� �������, 
���%	� �	�. ������%� ��-��(���	�". 5�	 �������	 ��-����� �������	�, ��-�.� �����	
�.���� -� -�%��-���	� ����$��1�( ����. ��� ������	��	( � -��	�	
���	 �� ��%�
	����,-��� �	 ��	 �	���%	*���	� �����. � ��-�(�������
 �������.  

/��.��	 	-
��	�, �	���4	� � 4��,� ��	$��	� ������%� ��-��(���	� �� *�������
���4���%���� 	 ����	*�.� ��1���� �� ������. �������������� ������	�	
����� �� ���,��
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�� ������. ����	���,���� 	 -����������,�.� ��%����, �� 
���� ��$�.
 � +��( �	���4		
�������� ���*�.� 	���������	�, ������	
.� � ��2�( ������ 	 �� ���
 
	��. 
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#����&	� 
.�. �����������	� � �	$��� 23 10,5/12,0 ��	 ������ �� ������� �

���-��- �	����- ����	�������	 415 
#����&	� 
.�. ��	��	� ��	����	� ������� �� 6����	�����% ������ �	$���

23 10,5/12,0 $��	�	���	 �� 771�/ 419 
#����&	� 
.�. 	$����	� ���	��%�� � ������	�  �$�� � .	�	���� �	$���

23 10,5/12,0 ��	 ������ �� ������� 423 
#����&	� 
.�. ��)������� 	 6����	����	� ����$����	 �	$��� 23 10,5/12,0 
��	 ������ �� ������� 428 
#����&	� 
.�. ��	��	� ��	����	� 6������-����	���- 6'�%�		 �� ����$����	

���.���� � ����	� 	 ������������	� � .	�	���� �	$��� 43 11,0/12,5 432 
#����&	� 
.�. 5		$ ���.����� ����$����	� ����	. ���	 � .	�	���� �	$���

43 11,0/12,5 ��	 ������ �� 6������ 436 
#����&	� 
.�. ������	������ ����% ����$����	� 	 �� ����	� ����	. ���	 �

.	�	���� �	$��� 43 11,0/12,5 ��	 ������ �� 6������ 441 
#����&	� 
.�. ��	��	� ��	����	� 6������ �� ����$����	 ���.���� � ����	� 	

������������	� � .	�	���� �	$��� 43 11,0/12,5 445 
3'������ 
.�. ����	�%����% 6������-����	���& 6'�%�	- ��	�����& �

�������� ������ � ����	�� ��� �	$���- 450 
3'������ 
.�. 4'�% 	�'�)	� ��	����	 ��� ������	�%��&  ����	���&

6'�%�	- 457 
+�$��� 
.�. 
�������� �.�. 4���� 	����	- ������ ��	���	� ������	

���������*	&  �$�� �	$���- 462 



������� �	
����

��������� �	
������������ ��	�������
�������������������
�������

��������

X ���
����
��� ������-����������� ����������
«����� – ���������� – ���������������» 

������ ������� ��
��

������ 14 

����������� �
����  .�. !��"���

#���	 $      . %�
������ � ������ 1.06.2017 �. 
&�'�� 60�84 1/8. !�(�' ���. ���. �. 58,75. ���� 500 )�	. 

*�'��� ��������.  
!��������� � �������-'������, ��
����������  

�����'�. !��������� � ��������� &+*!, �! ������� +�-.
610017, �. /���, !����0���� �������, 133 
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