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	�$�
���	%���	���$����$��������'()��%��������		����������	������	�	���$��������
�	��
*����� +����� ��	����� ��������	�� 	���,
��� 	%� ��������	
������� �������� 	%��������	��
�%��������-��	������	,��%����	�
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*�,
����� ����0� ���������� ��
��(� ����	%�� ��%	�	��	����	�� 	���$�	��(�
�����	���$���� ���	��$���� ���������(� ��
��� ����	%�� ��%	�	��	����	��
	���$�	��.

2� ��������� ���$�� ������	������ ��-��� ������ 	� ���������		� ����	%��
��%	�	��	����	�� 	���$�	���� ��	� �%�-����� ������ ���������� ��������� ��	�����
�����	��	����$%���$�������%	�	��	����	��	���$�	�����	��-�	�����������	%��4!5��6�
�	������!����%� ��������	����	
������������	��-�	������������	%��

.	������!�– ��������	����	
������������	��-�	������������	%�

6� �	������ !� ���%��0� !� – ������� +��������	����$� 78� '99-3, 2 – ����	�	���$���
��/�(���– ���������	��(���– ���(�>�– 	���$�	�(�?�– %�����@�����������������	���
�������

7�������������	��������������
�����������+��������	��������	%����������	��(�
	%��&��������[2].

!��A�����������������
����
	������	���
U���= 2�/h,

����h – ����	��(���	�	����h B�9(99���(������U�-��= 6.28/0.003 = 2093 ��I��
'��A������	����	���@�������������������+��������	�������������	����		���	����

I��  �����	���'�>"
I�� = I1+ I2+I3+m/U���2, (1)

����I1 – �������	����		���������������+��������	������78�'99-3; I1 = 20,5*10-6��Q�2;
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I2 – �������	����		�����������	���'R
I3 – �������	����		���/����R
m – ������������	���$�	���	�%�����@������������%���� �����	���!"�
A���������� �������� 	����		� 	� ����� %���$���� 2� ��%��$���� ����
���� I2=5,06*10-6

��Q�2: I3=0,6*10-6 ��Q�2; m B�'(T>���(���������� !"�I�� = 26,26 *10-6��Q�2.
���A������������	���@�����������8U7���������	��������	����	�

���� !�"�/ U���, (2)

����.� – �	��������	����	����	&��	,��	���$�	������������,�	���V	��.� ����������
	%��������

"� !#$%$&'(, (3)
���� m – ���� 	���$�	��(� g – �������	�� ���-������� ����	�(� f – ��+//	�	���� ����	�� ��
������,�	�( W – ���������	��-�	������������
	�

*�+//	�	����f �������	��	%���������f = 2*f1+k,
����k – ��+//	�	��������	����������,�	���
��	�(�k = 0,05; f1 – ��+//	�	��������	��

�� ������,�	�� ����$&��	�(� f1 B� 9(!���	�� �-�%��(� f B� 9('>�� *������ ��	��-�	�������
�����
	���	����������9(TT��2���%��$����	%� �"�����
	��Pc B�)(��6(��	%� '"�Z��� = 0,003 
6Q�R

��� \��	���� %������ ��	&��	�� ��������� %���� ������ 8U7� �� �������� �������$,�
������	�������� ��	&��	�� ������ m� 	� -���,����	� %�
��	��	� m� �������� �������	��
��������	��%�����	������&��		�4�5�

��	� ��-������ %����� ��	&��	�� ������ ���������	�� ���t 	���$�	��� �� �������	��S
�������	����	%��������0

���� =
� � �	
�

�

+
�

�

(4)

>��7����������	�����	%���	���$����	����	��$������������������-���	���	���$�
�	�	��$����%�
��	�� ���t .

2����%	���+�	�������	��%�
���������	�$���	��%�
��	�� m� 	� m� (���	��������� ���t
-������	�	��$�������	�+�������&�����������$��������,�	������	
��	�0

�� � ���� + ��� � �, (5)

� � , (6)

� � , (7)

���� �� – �������������8U7(�
minm� ,

maxm� ,
minm� ,

maxm� – ���	
����%�
��	�� m� 	� m� ,

�������������	%�����	
���	��������	��	��8U7��#%���/	�����������0�
minm� B��9���Ic,

maxm� = 120 ��Ic,
minm� B�'999���Ic2,

maxm� B�'9999���Ic2 [3].
Z���	
���	��������	��	�	�������	�	���������-��-��	���$���	�/����	��	�

�� =
�

�����
 ,

���� %�
��	�� a 	� b %�	���� ��� ��������� �������	�� m� ������ �������� +��������	�������

7��� ���������	�� ���	
	�� m� 	� m� (� �����������,�	�� �	�	����� /����		�  �"� �� �
�����

����	
��	�� >"�–  )"(��%�-��������	���	����������	�	�	%�		� ���t .
2� ��%��$���� �	�	��$���� ������ ���������	�� 	���$�	��� �����	��� t��� = 0,22 c ��	�

�����,�	������������	&��	������� 8U70� m� = !'9���Ic; m� = !'999���Ic2��Z�����(�
�%�	��������������8U7(������	��9(�!�6`��

V�	����	����$%�������	���
�	���
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1. ���	�� #�� a�� b8�	��-�	������� ����	%��b0� ��	�� I� #�� a�� ���	�� – Z����-*	��0�
Z��	%(�!T?'( ���)��

2. V������� a�� V�� .�
@�� 	� �������	����	�� �	������ ��	�� �@����� �������������	0�
�
�-�	��I�a��V��V�������– 2	��-���0�dA�e2i�dj(�'9!>��– !Tl���

3. V������(�a�V��#��������	���	��	
���	��������	��	�����������	������� I�a�V��
V������(�V�n�� a��	���(���2�� *�%������ II� V-���	�� ������ooop���
���– ����	
������
���/�����		�I�dA�e2i�dj��– 2	��-��(�!TTl�– ���!!)-119.
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 ���������!
 ����������	

�������"��
�����������

*�,
����� ����0� ������� ��	���(� ����	%�� �	�����
	(� �	�	�������� ��	����$(�
����������%�����	���

*�������%�$���� ��	��� �������� 	%� �%���� �	������ ���
	� �	�	(� ������-�%�,����
�	�����(� �������	������� ����	%�� 	� ����	%�� ��	����� A�� �	�� ��������� �%����
	����$%���������-������������%�$������	���%�	������	�����%���	�����
������	�
�������$�����
��	���������

A��	�� 	%� ��	����� ���
���	�� ��������� ��������%�$���� ��	��� *A� ���������
���-���	����$���������	��������	%�		�����	%������	����	��	�	���
	��.������	��
��	������	��0

.	�������!�– Z���	%������������	���
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