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 йиксечимонокЭ ,брещу утнеипицер йыннесенан ,  умоннежревдоп .е.т 

,уноигер укдовап сок :вобрещу водив хувд зи ястеавыдалкс  и огоннев

 яинеледерпо водотем зи миндО .огомярп огомярп  дотем ястеялвя абрещу 

.вонойар хыньлортнок  

 итсондивонзар к итсенто онжом вонойар хыньлортнок дотеМ

 брещу йиксечимонокэ удотем умоннад онсалгоС .водотем »хынчоныр«

нзар как ястеяледерпо ьтсо лузер уджем  итсоньлетяед йонневтсйязох иматать

 .е.т ,автсечак »огоннешдуху« и »огоньламрон« едерс йещюажурко в  

T=Tн – Tу,                                                           )1(  

едг  T –  ,утнеипицер йыннесенан брещу йиксечимонокэ Tн –  еиняотсос

 атнеипицер н« в »моньламро )моннолатэ( енойар  , Ту -  в атнеипицер еиняотсос 

енойар »моннешдуху« .  

 О йонвонс мелборп йо  огоннолатэ ксиоп ястеялвя адотем огоннад 

 и как ,имакитсиреткарах еж имикат ьтадалбо нежлод нойар йыннаД .анойар

ицаутис йовокдовап то брещу йишсеноп ,нойар  отч ,ьтижолопдерп ончигоЛ .и

 доиреп в он ,нойар еж тотэ ясьтялвя тедуб монойар мыннолатэ мыньламитпо

втсешдерп инемерв йишваво  .иицаутис йовокдовап умотэоП  еинежарыв  )1( 

:едив в ьтиватсдерп онжом   

t=ti-1 - ti, (                                     2) 



 едг t – аничилев ксечимонокэ ого брещу а ннесенан ого  в утнеипицер 

 тнемом i  ,   ti-1 –  тнемом в атнеипицер еиняотсос i-1,  йищюувтсешдерп

иицаутис йовокдовап  , ti - тнемом в атнеипицер еиняотсос  йовокдовапелсоп 

иицаутис  i. 

 ьдеречо юовс В немом в атнеипицер еиняотсос  т елсоп  йовокдовап

огоннесенан абрещу аммус как ястеавытичссар иицаутис ииротиррет  

ннелшыморп ого  яинечанзан  и :йолиж  

        ti=mi+ ni,                                                          )3(   

едг  mi – брещу , йыннесенан  ииротиррет  ннелшыморп ого  нечанзан  яи  в

 инемерв тнемом i а ,  ni -  брещу , йыннесенан  инемерв тнемом в i  ,ииротиррет

икйортсоп еылиж ястядохан йороток ан . 

 йиксечимонокЭ брещу  mi,  йыннесенан ииротиррет  огоннелшыморп 

яинечанзан , вобрещу водив хищюуделс зи ястеавыдалкс : 

mi  = qi w + i e + i r + i  ,                                           )4(  

едг  qi – брещу йиксечимонокэ отэ ,  ,уколб умоннелшыморп йыннесенан wi –

брещу йиксечимонокэ , ,уколб умоксечитегренэ йыннесенан  ei  – 

брещу йиксечимонокэ , йещюялватсос йонтропснарт йыннесенан , ri –

щу йиксечимонокэ бре , изявс йещюялватсос йыннесенан   инемерв тнемом в i. 

 Ф лумро ялд а абрещу огоксечимонокэ атечсар  qi,  огоннесенан 

уколб умоннелшыморп   инемерв тнемом в i  ,  див тееми ]1[ : 

cпгопдзi xxxxq (                                           , 5) 

x дз  –  ьтсомиотс  ,йинадз хыннелшыморп яинелвонатссов x оп  – акнецо   абрещу

 ,юинаводуробо умоннелшыморп x пг  –  йовотог огоннесенан абрещу акнецо 

иицкудорп аколб огоннелшыморп  , xс – юьрыс огоннесенан абрещу акнецо  

аколб огоннелшыморп . 

 ечсаР т огоксечимонокэ абрещу  ni  огоннесенан  йороток ан ,ииротиррет

,икйортсоп еылиж ястядохан  хищюуделс зи ясьтавыдалкс тедуб 

:вотненопмок  

             ni  = si  + di  , )6(                                                            



si -  йиксечимонокэ ,брещу сенан  миксечреммок йынне  мыньлаицос и

,маткеъбо  ,иицаутис йовокдовап еноз в ясмищядохан  di -  йиксечимонокэ

брещу , лиж йыннесенан умонщи  инемерв тнемом в ускелпмок i  .   

 Э  йеицаутис йовокдовап йыннесенан брещу йиксечимонок

маткеъбо мылиж и миксечреммок , оливарп как ,  юьщомоп с ястеавытичссар 

.вотнеипицер адохбо оговомодоп  

 алумроФ ялд о кнец и хывоснаниф ан тартаз  еинелвонатссов 

яинадз огоннеджервоп  х дз див йищюуделс тееми : 

j i
jjjiiдз csdx (                                               , 7) 

 едг jid  –  апит йинадз ялод j  инепетс яинешурзар хищюеми , i  ; js  – 

 апит йинадз хесв ьдащолп яанраммус j  ;ииротиррет йомеавиртамссар ан jc  – 

в ьтсомиотс лвонатссо е  апит яинадз яин j  ;идащолп уциниде ан i  –  яяндерс 

 хи оп тобар итсомиотс йонлоп в йинадз яинелвонатссов итсомиотс ялод

лвонатссов е  юьнепетс ос иивтстевтоос в апит хи то итсомисиваз енв юин

ервоп ж  .яинед  

О рп абрещу акнец о ( юинаводуробо умоннелшым опx  йовотог ,)

( иицкудорп пгx ( юьрыс и ) сx  оньланоицропорп ьтяледерпо ястеагалопдерп )

 евонсо ан мяинежуроос и мяинадз мыннелшыморп абрещу инепетс

ннендерсу с хы о  и йинадз хыннелшыморп юьтсомиотс уджем йинешонто

:ыфортсатак од еноигер моннад в ясхишвижолс ,вотнемелэ хитэ юьтсомиотс  

дзоп XaX 1                                           ,  (8) 

дзпг XaX 2 ,     (9) 

                                                                    дзс XaX 3 ,                                          ( 01 ) 

 едг 1a  , 2a  , 3a –  вотнеициффэок яинечанз еищюувтстевтоос 

опорп р тс уджем итсоньланоиц  вотнемелэ хымеавиртамссар юьтсомио

иорп з .йинадз юьтсомиотс и ассецорп огонневтсдов  

йеицпецнок йоннасипоешыв с иисалгос В   огоксечимонокэ икнецо

икер йонрог алсур ектсачу ан мокдовап уноигер огонненичирп ,абрещу  ан 



 яинавориммаргорп екызя lausiV  cisaB  acilppA noit  натобарзар  йынммаргорп 

ткудорп  течсаР«  мокдовап уноигер огонненичирп ,абрещу огоксечимонокэ

икер йонрог алсур ектсачу ан  мешипО .брещу тотэ ьтинецо йищюяловзоп ,»

.аткудорп оготэ ялетавозьлоп ялд юицкуртсни юущбо   

Г нокэ утечсар оп ыммаргорп онко еонвал  ,абрещу огоксечимо

йеицаутис йовокдовап огоннесенан  ан онежарбози макйортсоп мынщилиж 

.1 .сир   

 

 тнемом в  еиняотсоС« укпонк ан иитажан ирП i-1  в мидохереп ым ,»

:ыртемарап еищюуделс итсевв омидохбоен мороток в ,)2 .сир( онко  

 отэ уколб умоннелшыморп йыннесенан ,брещу йиксечимонокэ   тнемом в

 инемерв i; 

 уколб умоксечитегренэ йыннесенан ,брещу йиксечимонокэ   тнемом в

 инемерв i; 

 йещюялватсос йонтропснарт йыннесенан ,брещу йиксечимонокэ   тнемом в

 инемерв i  ;  

 ыннесенан ,брещу йиксечимонокэ изявс йещюялватсос й   тнемом в

 инемерв i; 

  ,маткеъбо миксечреммок йыннесенан ,брещу йиксечимонокэ

 инемерв тнемом в иицаутис йовокдовап еноз в ясмищядохан i; 

  тнемом в воткеъбо ускелпмок умолиж йыннесенан ,брещу йиксечимонокэ

 инемерв i. 

 конусиР 1 онко еонвалГ  



 

 
 конусиР 2  тнемом в еиняотсоС i 
 

 микаТ ,мозарбо  ьтатичссар теяловзоп ткудорп йынммаргорп йыннад 

 ан йеицаутис йовокдовап утетилапицинум йыннесенан брещу йиксечимонокэ

.екер йонрог  
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