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 еещяотсан В  ямерв  юинаводелсси онещявсоп тобар олсич еоньлетичанз
имасорбыв имыннелшыморп ырефсомта яинензяргаз ]1[  как ,яинаводелсси итЭ .

ливарп  в йесемирп яиняессар йеледом хиксечитаметам езилана ан ынавонсо ,о
 йонтнелубрут яиненвару огоксечирипмэулоп ,итсонтсач в ,ерефсомта йонтнелубрут
 хитэ хакмар В .хяиволсу хывеарк яинешер оге ялд хыннадаз ирп иизуффид

 еинечанз еондалкирп еошьлоб йинаводелсси  еыннещявсоп ,яинаводелсси тюеми
 йонрефсомта ыртемарап еынвонсо ьтиледерпо :чадаз хынтарбо юинешер и узилана

ерефсомта в исемирп иицартнецнок маремаз оп иизуффид . 
 йинаводелсси ытатьлузер ынелватсдерп етобар йоннад В  иксечиткарп еелобиан

 йомичанз ток ,ичадаз  йонтарбо ястеялвя яаро  хакмар в м ксечитамета йо ледом и  ,
щюавысипо йе  ерефсомта в исемирп яиняессар ссецорп [2]:  ьтсонщом ьтиледерпо )(tQ  

 мыннадаз оньлатнемирепскэ оп  яивтсйед огонвырерпен акинчотси огончечот
 исемирп иицартнецнок мяинечанз ),,,( zyxtq  мартемарап мынвонсо ,  йотунямопуешыв

 :иледом U  , W  , xK  , yK  , zK  акинчотси иматанидроок и , ),0,0( H . имаротвА  
акидотем ястеагалдерп  иинавозьлопси ан яаннавонсо ,ичадаз йотэ яинешер огоннелсич 

иицартьлиф йовогашондо анамлаК -  исюьБ [3 .]  
 йинелсичыв хыньловмис етекап в навозилаер мтироглА elpaM  икнецо ялД .8 

 амтирогла ытобар автсечак  ястеагалдерп зьлопсов ясьтаво  имыньлатнемирепскэ 
,имыннад имытязв   йинеремзи хиксечинхет и азилана огонротаробал артнец вотечто зи

 угурко умоньларедеФ умонжЮ оп  о юицамрофни имищажредос и  в хасорбыв
 вотечсар хыннедеворп ытатьлузеР .)атоза дискоид( втсещев хищюянзяргаз урефсомта

сир ан анедевирп екну  1. 

 
 конусиР 1 –  и )яакдалг( йоньлатнемирепскэ йинечанз еинежарбози еоксечифарГ 

 йетсонщом )яанамол( йонтечсар  
Р инеше е  исемирп екинчотси бо ичадаз йомеавиртамссар теяловзоп   ьтивтсещусо

адзос еин ыньлибом х иксечиголокэ х ицнатс й  ,  хищюялвтсещусо витарепо  йын
журко гниротином  .ыдерс йещюа онйачывзерЧ  амелборп ястивонатс йоньлаутка 

 хяиволсу в йицнатс хынбодоп яинадзос СЧ .п.т и хяирава хыннегонхет ирп ,  
.арутаретиЛ  

.1  в йелозорэа и йесемирп хывозаг икитеник и икиманид еинавориледоМ .Е.А няолА
 .ерефсомта -  .8002 ,акуаН :.М - .с514  

.2 еС  иледом йоксечитаметам в чадаз хывеарк яинешер еиксечитиланА .А.Е ничнем
 .3991 ,УУИКС :ьлопорватС .иизуффид йонрефсомта – .с 141  

.3  ,ымтирогла ,ыдотем :яиненвару еыньларгетнИ .С.В вокизиС ,.Ф.А ьналреВ
дзИ :веиК .ыммаргорп - .6891 ,»акмуд авокуаН« ов  


