
�

�

�

"%& 650.12.122                                                                                              A.B. +����� 
 

7	/
�7O'��; 	�'��*�� � ��/<	�>7����*<�� 
(7��$�� ������� ������!� "#��$%�&�$� ��>��)  

()����������. )�����	 ���. �@), {31, 2008 �. �� {32, 2009 �.) 
  

" ���������� ������ ���� ��� ��� ������
����� ������������������� 
��	��
 6�!���-D������ ��� ����������� ������� �
�
 ���������
 � ������� 
�������� � ���	���� �
����	. 

�
�� ���
�
�� ��������, �	� ����
�	��� �� ������ ������������������� 
��	��
 6�!���-D������ ��������� ���������� ��’��	
 ��� �������������< 
�����������< � ������� �
����	 � ������� �
�
  �� ���� !����	�<. 

���w� B�D�&�@ ��'# �������� ����
�	��� ��������� ���������� ��� 	���	���< 
�
���	���� %@) � ��������< �������������# ��������# ������������. *����� 
�
���	���� %@) �� ���	
 ��	�� �������� ������� 	������
 ������������ � ���	� 
���
 !����	� �
�
, I� ������<' 25 �	. )�!
������� �����	 ������� %@) (%), � 
���������� ��� �������� ��������# �������������# ������������ (�	), ��	��
', I� 
�� ������������ � 45 �	 	���� %@) ������ ������� �����	���� ����	���, ����� 
���� ���!����
'����, � ������<�� � �������� ������������ � 25 �	 � ����	���� 
	����# ����������'���� ���	�� ����!�	 � ������� ## ����� ���� !
�� ������������ 
�#%�&��%�C�%�J D�C�F%���J. 

7�#!� B�D�&�@ �������� �������� � ���
, I� ����� �����
 ����� � ������
, 
	��� 	
� ���� �����!����� ��� �������� ��������� 0° � �� 	���� �������� ��������� 
�
����	, �������� ������������, ����<<���� �� �	�������������� ��	����, 
������� ��	��	��� ���	��< � !�	
 ����#� (��!��, ��������� ��’���	), I� 
������'���� 
 ���	���� (�� ����	����) ��������	��, !�������� �!� ��������� 
������ ��� ������
 ����� ��������# ������������, I� ���'���� #� 	�������<. %�� 
�������	� ��'# ������# ��� ������ ������ ������ 
 ���	��� � ������� �
���	� !
�� 
��������� ������������� �� ���	����� (����	�����) ��������	�� �� �	������ 
��� ����������
 ��	�
����� ���
 ��������# �������������# ������������. 6 
���
������ !
�� ��!
������ ���$� ��!����K, I� ������<�� ����C@&�G%# 
���������� ��� ��������< �������������< �����������< � ��������� ������!����, 
I� �
��<���� � �	�<������ (���	�<������) ��������	��� � ������� ���	���� � 
�������� �
����	. %�� ������������# ���������� ������������� ��’��	
 !
�� 
��	�������� �������� ����!������# �������# 2-�� �����	
, I� ��!
��' ������
: 

�) ��� ���	���� �
����	: 
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P� = 99,41 – F + 0,003 F2 

!) ��� �������� �
����	: 

P� = 96,86 – 3,12F + 0,026 F2 

��  P� – �������� ������� �������� + (������� �	������ � ���	�<������ �!� 
�	�<������ ��������	���); 
       F – ������� ������������� ������������, �	. 

B������� �������� ����C@&�G%�!� $��%�w�%%@ 0,944 ��� ���	���� � 0,989 
��� �������� �
����	, �������� ��� ��������� ����	�# ������� ��’��	
 + � F. 

*����� ��� ����������� ��	��
', I� 
 ������� � ���	��� �
���	� ����# 
������	��� ����
<�� �� ����
 ��������# ������������. 6 ���	��� �
���	� 50% 
�	������ �
��<���� � �	�<������ ��������	��� ��� �������� �������������� 
������������ � 60 �	, � 
 ������� �
���	� – ��� ��� 20 �	. 

<���@ B�D�&�@ �������� �������� � ���
, I� ��� �������� ��������# 
������������, ������<�� � �	����� ## 	��������� ��������, ������� ������ 
������� ����
������ � ���	���� �
�
 �	������, ���
 I� 
 ����
 �����	
 
��������� ��’���	 !
�� �����<������ ���������� ����#� ������� ���# �	����� �� 
!�������� �������� ���������� �� ��	�����# ���������. %�� ������������ ����� 
	��������� �������� ������������ �� ��������< ���������� �����!������ ���� 
������
 !
�� ��������� ������ ���	���� �
�
 �������� ���������	��� 
���������
 (����!
��� � ������!
���) � ���������� ��	�
������ ������� 
��������# ������������, �� ������ �	�� !
�� ����������� ���������� V��� ��� E���: 

 
V��� = 0,3F��� +23,5     (F��� ¸52 �	) 

� �������� �������� 	�������# ������������ � ���	� ���
 �������� ��������# 
���	���� �
�
 ���������
, I� ������<' 52 �	. 

/ 
���
������ ��������� ��I� ����������� !
� ���������� ������ ��!���� 
�����	�� ���	���� (����	����) ���������� ���������� ���� � ����������� 
��������� ������������ (� ���	� ���
 !����	� �
�
) �����	�. 

K	 !�����, ��� ����������� !
�� ��	�������� ��	� ������� ��������	� �	 
����������� ��������	�, ����������� � 	����������� ������, ������ ������������. 
/� ��������< ��������# !
�� �����������, I� �������� ������������ � ������� 
�
����	 ����<'���� �� �	�������������� ��	����. 1�� ���I�, ���’�����, 
�����	���, � ������� �
�
 ���������
, ��������	����� ����������
 ��	��
 
(���	���� ������������ ����!��), ��	��
 )
������ (��������� ��� ������������ 
������!�����) �� ����. $� �� ������, �� ����� «��������» ��� �� ���� ��	�� 
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��� �������� ������
����� ������� ����������� �������� 
 !
��-�	�� ���
��, 
�����	���, ��� ����������� ������������ ������ ����, �	 �� ��!���� ������ [1, 2]. 
$��!����� ���� ����������� ������, 
 �	��
 ���������� 	������	���� ��	�� 
��	���� ��, �	 ��������� ���!�� ����� [3], ����� ������ «B����� �����# 
������������». 

" ����
���� ������ !
�� �������
�� ������
����� ������� �����# ���� � �����# 
���������# ��� ����������� �����!
������ �����.  
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�%���&�@ 

(����� ' ������������ ������, ���I���� 
 �!����	�� «�����!
�
����� �� 
������������� ����
�����» {{31, 32 � ���������� ������
����< 
������������������� ��	��
 6�!���-D������ ��� ����������� ������� �
�
 
���������
 
 ������� �
����	 �� ������������� ������������ �����������.  
 

�%%���&�@ 
(����� ���� ������������ ������, ����Iµ��W� � �!����	�� 

«�����!
�
����� �� ������������� ����
�����» {{31, 32 � �����I��� 
���������< �����������������	��� ��	��� 6�!���-D������ ��� ������������ 
������� �������� ���������� � ������W �
����	 � 
������������ 
�����������	�� ������������.   
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