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�������� 3�&� ) �������! �� �"��’� ����! ��� ��� ������������ "���-����� �"’)���. 6! 

��������! ���������� ��  �"� ������� ����������� ����� ���������$ "� ���� �� ����� 

������������. +�)������ ��������$ 3�&� �� ����������� ����� �� ��� ��������� ��������! 

���������$ "� ����   ����!  �"� ������� ���#������� ����� �� �����  ���� ���#���� 

�"1��������� ��'���� ���� ���������$ "� �������� ���������� �"’)����. 

	� ����!����� �� ���� ������ �� ������'�) ����������  ������������ ����������� 

�� ��"��� "� �� ����� ������� ����!����� ����� ���������$ ��"� �������� ������ 

������������� ����������� �"’)��� �� &� � ������ ����������� �"��%��� �� 3�&� [1]. ���� 

������� ��"������� �  ������������� (�����$ "�%������ 9����������, �� �� ���� �� "����� 

�������� ���� ���� 3�&� ���������� «�� ����������», �� ���) ���������  �������� 

���������$ ��(������$ �� ����'����  ���� ��������� ���������! "� ����! ��� ��� 

������������ ���������� �"’)����. 0������������ ������������ ����� �������� �� ����� ������ 

����!�����: ��������, ������� &�, &� � �����. 0������  ��%����� �� �� ������� ����� 

�������� ����������� � ������ (1) [2]: 
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�� �� – ������ ����!����� ����� ���������$ ��"� �������� ����� (�� ��������, �������$ &�, 

&� � �����), "� �� �����#; � – ����������; �– ��������# ���� ���, ���# �������) ���"������ 

����������� �"’)���  � i-�� ����� ����� (�������#, (� ����#) ��������, �������$ &�, &� � 

�����. 

	� ������ �����   "��� ������������ �"’)��� � ����� �� &� �� ��"��� ������ ���������$ 

��"� �������� ������������� ������������ �"’)��� (2): 
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I I I I= � �  (2) 

�� I – ������ ���������$ ��"� �������� ������������� ������������ �"’)���; Ii – ������� 

����!����� ����� ���������$ ��"� �������� �-�� ����� ((� ����#, �������#) �� �������.  

0������������ �����������  ��%����� ����!����� �� ��� ����� ������������ ����������� 

�"’)���� �� &� �� ������ ��������$ 3�&� �� �����(���! ������ ��"� ��� �� ����� ������������ 

����������� �"’)���� (3): 
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�� RE – �� �� ����� �� &� ��� �������%���� ������������ �"’)��� � ������������ ��������� 

�������; r� –  �� �� ����� ((� ������, ���������) �� ������� &�. 

�����������  ��%����� �� ������� �� ���� ��) ����� (4): 
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�� �� – ������ ����!����� ����� ���������$ ��"� �������� ����� �� �-�� ������� &�; �, b – 

�� ��������� ���������, ��� ���’� ���  � �����(���! �������$ &�:  �1 = 5,17 · 10
-9

, b1 = 11,29 

(��������� ����������); �2 = 4,84 · 10
-13

, b2 = 21,054 (����� ����������); �3 = 6,083 · 10
-8

, b3 = 5,48 

(��������� ����������); �4 = 1 · 10
-6
, b4 = -37,05 ('��); �5 = 8 · 10

-10
, b5 = 7,67 (��(�� ���); 

�6 = 1 · 10
-8

, b6 = 6,89 (����� ���); �7-14 = 1 · 10
-8

, �7-14 = 4,95 (�� ����������������, ��"����#���� 

������); �15 = 2,47 · 10
-9

, b15 = 8,93 (�� �������������� �����). 

+��������� ����!����� ����� �� ���  ��� ����� &�  ��#��!)���� ���������� �� ��������$ 

'���, �� ���������� ������� ����$��.  
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