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��������	
 �� ����� �	���������� ����	 �� �������� 	������	������ ����� 
�����. ��	�� ���� �������� ����������� �������
�� ����
�����, ���������� 
�� ������������ ���	���� Uy � �����
��	� ����� l3 � 	� ����������
 ����	� �� 
���������. ���	���������	�� �� ��������� �����: 
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"������
 	��������� ���
������� P	� � ������������ ���
 Ek, �� ����������� 
�	������������	���� ��	������	� �������� ������ P	� = 4,1�10-6 #�/	�2, Ec = 17,0 
�!/	�, ��� 	������	����� ������������ ������ [1]. 

 
$��	�� �	�����������% �	�������� 

1.  &��, '. '. (������	����� 	 	��������������	���� � ���	�������� 	���-
	����� � 	�	���� Pb-GeO2 � ��������� ����	�� �% ���������
 / '. '. &��, 
). *. !�������. – ( : *++589+(, 1981. 

 
 
��� 534.321.9: 621.762.4 

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

���	�	����� ������	�������� 
�.�.������	
��,���.�.��
���	�,���.�.��	�	��

���«����	
�����
����
������������������
����������
����»�
 

5����������� 	��	��� �����������
 ��������� ������� ����
��� � ���		���-
��
 � �����	��� ���		-����� ��� ������������ ��������	��� �������� �� ��-
����
>� �������� ���������, ���>?�� ��	���> ������	��, ��� 	������ �	����-
��������� %��������	���� ������% �������. !�����	���� �������������% ����-
����� (A"#) ��� ������������ ���		-��������� ������
�� �������� �������� 	 
����������� ��������%�����	���� 	���	����� [1-4]. ! 	�
�� 	 ���, ���������� 
������� 
��
��	
 �������	��� �		��������� ���
��
 A"# �� ������-
��%�����	��� 	���	��� ��������, ���������� ���		������� 	 �	������������ 
A"#. 

C�D����� �		��������
 � ������ ������ ������� ��������  F5&$-3(, �����-
��������
 �� ��	���� ����� “�”. H�
 ���������
 �		��������
 ���
��
 A"# �� 
�����		 ��������������
 ���		-�������� �	���������� ���	����	��
 	%��� 	 
����������� ��������
�� ���������>?��� ��	��������, 	������>?��� 	 ��-
���������� ���������
 �	���
 ���		�����
 (��	.1). 8�	�������������
 �	��-
����� ���>����: �������������� ��������� A"H*-25, ������>?�� �� ��	���� 22 
�I�, �������	����������� ���������������, �	��	��� � ���		, �	����� 5K104 *. 
(�?��	�� ��������������� ���������� 	�	����
�� 0,4 �!�, ��������� ��������� 
� �����	�� 	��?���� ��������� ����	��� – 10-14 ���. C������ ���		����� � 
���		-����� ��������� 7,2 ��, ����
 �������� ��� ���	�������� �������� 	�-
	����
�� 10 	. 

#������� �������� ���%	�������� ������� ��� ����������� 	������ 1260L$. 
M������ ������ 	�������������� �������� ��������� �� ������������� HNC*-2 
	 �	������������ $u #Q ��������
 � ����������� ����%��������. 8��������-
��	�� �����
�� 	 ����?�> ���������
 �������	� R7-20.  
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N�	���� 1 – $%��� ��������������� ���		�����
 �������� 	 ���������� A"#: 

1 – �������; 2 – �������; 3 � 4 – ���%��� � ������ ����	��� 	������	������; 5 –
�������	����������� ��������������� (�������������� ��������� �� ��	���� �� 
�������). 

 
+		��������	� ������������
 ����	���	�� ����������	��� ����������	�� 

(T) 	�������������� �������� F5&$-3( �� �����% ��	����%, ������������ �� 
���		-�������, ������� 	���		���� ��� 	�
��� �����	��� ���		������� 	 ���-
�������� A"# � ���. ! ������������� ����	���	�� T ��������, ���������� 	 
����������� A"#, ����>����	
 ������������ ���������� ��	���	�� ��������-
��	��� ����������	�� �� ��	����% 500 �I� � 1(I� (��	���� 2).  

5���� �������, ���		������ � ���� �������������% ��������� 	�	���� F5&$-
3( �������� � 
��� ����������� ����������� ����������	���� ������� � ���-
���������� ����	���	�� T, ��� 	�
����, ��� �	��������� �		���������� �����-
	�������� ���		-�������, 	 ��������� ������� �����, �.�. �% ����������� ��� 
������	����� A"#.  

 
 
   
 
 
 
 
 
 
                       1                                                       
                            1)                                                                         2)                       
 
 
 
N�	���� 2 – 5�����������
 ����	���	�� ����������	��� ����������	��   ��-

������ F5&$-3(, 	���		�������: 1) 	 A"# � 2) ��� A"#. 
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������ ��� ��������� �����������, �� �	�% ��	����% ���������, �������� ��-
��������	��� ����������	�� �� 20-25% ����, ��� ��
 ��������, 	�����������-
��� 	 �	������������ ������������ ��%�������.  
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! ��	��
?�� ����
 ��� ���������� �	������
 ���	���		 �� �	������� �����-
��� ��	�� �	������>�	
 ������, ���	������>?�� ���������� ����	 ���	���	-
	����� ������� �� 	������ 	���� ������������ ������, 	 ��	����>?�� ��� ��-
����	������� �������.  

��������	�� �	� ����� ����	��>� ������������� � �	����������� �������-
�����. H��	���>?�� 	���������������� ����� �	������� ���	���		 �� �������-
��� ����	 [1] ����������� ���	������> ������ ��
 ���������
 �	������� ���-
	���		 �� �	�������. +	����������
 ������ ������������� ��
 ���������
 �	-
������� ���	���		 �� �	�������, �� ����� ������������ ���	���������� ����	-
�����, ����������>?�� ����	�� ���������
 �	�������. 

��� �	������� ��	�����% ���������� ��� ���������% ���������� 	 ������ 
������������ ��������
 ����	%���� �������� ������� �� �������, �����
>?��-
	
 ��� ������. ! ���������� ��	���� ������
�� ���	����	��� ����� ��	������ 
��������, ��� �������� �����		 �	������
 � ���
�� �� ��D�������	�� ��������-
���. C�	��	���� ��������	�� ������������ ��	���� ���?���
 �������� �	����-
������� ������ �� ������
�� �	���������� �� ��� ���������� �	����������, 
��� ����� ������������ �� ��%��������	��� ��������	��.  

F��� ����������� ������ ����>����	� � ���������� ����� ���	������� �	��-
����� ��
 �	������
 ���������% ���������� �� �	�������, ������
 ��������� 
�� ������������� ������
�� �		��������� �������%����	��% %��������	���. 
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