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$.2. ��&�	
	�, �.1. (������, !.3. �&�'���� 

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

�� 532 

���"�������� ���%�����%� ����#����/ �/��# 

������� ���������� �� !������ ���"���%� !"���� 
�&&���'��. � ���#� ����������� ����79���� ��9��'����� � ��� � 

��������9��� ����� � ����A���&� 9��@� � ������� �����#��7� ����, 

������ ������� � ����A#= ���7�����7� �������� ECLIPCE. 

�*,���-� 	*���: ����79���� ��9��'�����, ���������#�&� �9��&� 

�����$������ ���& � 79. 

 

� 9��=+����#�&� u��� �9�*���� �������@����� ��9����� ������ � 

��9��@����� ���������� ������� �����+���� ��������+�. ��� ����A���&� 

9��@�', � �����&� ���=��� �����9��� ��� ��������9��� �7���������&, 

��*���� �����������&� ���������� �������� ����79���� ��9��'�����. 

J��������� ����7� ����� 9����� �� ���+�� ��������+����� 9���� 

�������7� 79. ��� �$���� ���*�����&� �*����� 79 ���*����� �$���+��� 

���������� ��9��'�����. !��� �*�9��, ��@�� ���������# «������#���» 

��� u���������� ����������� 9�+�����7� 79 � ���&. 

P��#= ����' �*��& �������# �9�*��� �������� ���������� 

����������� 9�+�����7� 79 � ���&. ��� ������� ���������&� 9�+ 

�����#9�����# �����+����� �$���� � +�������� ������������ ���$���. 


�����+����' ������ ���=+� � ��*� ����������� u���������7� ����������� 

79 � ���& �� �����. M�������� ������������ ����������# � 

��������' ������ ������-������#��7� ��+���� � �����# � ����A#= 

���7�����7� �������� ECLIPCE. 

	����&, �����#9���&� ��� ������@��� ������ ��*&+� �7�����������, 

��@�� �9�����# � ��� 7����&: �����+���� � �9�*���� ���#���&� 

�������@����', ����&������ u������$�� �������@����' � 

�������9������&�� 9����, ���������� ������� �����+���� ��������+�. 



82 

J�������� ���������� �������=��� � ��*�&����� ��&� �� ���������� [1]. 

� ����������� ��@�� ������� ���+�� 7�����' ������������&, 

���������#�� ��*��#��� ���@���� ��� ���������� ����������#�&� 

����������'. � ��������� ��@�� ������� ���*���&, ���9��&� � 

��7��9$��' ����9������,  ��@� ���������#�� ��9��= ������# �9�+������� 

� ������������� �������7�' [2, 3]. 

D���� �9 ������������&� ������� �����+���� ��������+� �������� 

�&�������� ����� �9 ������ ��� ����A� 79. ����= �������7�= �9��+=� 

�� ������� ������������ 9�+�����7� 79 � �������' ����#= � ������� � 

������=A����, +���+�� ������=A���� � ��������=A���� ��@��& 

9�+�� 79. � ����&� ���� ���+�� �����������# �����7���� 9 �+�� 

�&����7� �������7� ������� ��� �*�7A���� 79 �����@���+�&�� 

�����������. � ��������� ���+�, �����&' �������� ����79��&� 

��9��'������, �&���7=��� ����������&� ���*����� � �����+������ 

�*��������= ���@�� � �&*��� �������A�7� �*����. ���� �������7�� 

��9������ ���9��# �����+��= �������&A������# �������' ����& ��� 

�&�������� 79��. ��� � ����� ���+� �������� ����@��=A�� ������� 

����7� ����&� 79 � ��*&�=A�� ���@��&. 	����& ����79���7� 

��9��'����� ����9����=��� �� �����*� 9�+�� � ������������=, 

+�����=A�=�� � �'����7 ���$���. 

J���� �+��� ������������� ����������' �� ����79����� 

��9��'����= ���*������: 

- ����9����� �$���� ������� ����+����� 79, ���������7� ��� 9�+�� 

- ���������# 9��& 79 � $��#= �������' ����9$�� ���$��� 9�+�� 

[4]. 

D������ 9�+ � ���&� �$���� 9��=+���� � ������ u���������7� 

����������� 9�+�����' ���& � 79. !��� �$���� ����������# � 

������#��� �*��� [5, 6]. 

J�� ����79���� ��9��'����� �����+�� �������&A������# �� 79� 

Sorg 9�+����#�� ���#��, +�� �� ���� Sorw � ��������� ������ 0,1 ������ 
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0,3. !��� �*�9�� �&�������� ����� 

79�� ���@�� ��������&� ���&, ��� 

��&� ����@��� 7�7�� �����+��' 

����� [7]. 

C ���7�' ������&, ���������� 

���#�� 79 �����*������ � ��9���� 

�����+���= �����@����� 

�&�����=A�7� ��=�� � 

�&���������� 9 �+�� ��9��' ��9����� 

79. ��9��� ����������� �����@�����' �������� � ������'+����� ��@��� 

�*��& �&�������� � ������ �������� 9 ���$����� [8]. J�� ���������� 

�����#9����� ���& � 79 �����@����� �9 � �������' ����� ����#�=��� � 

��9������ ������������# ����'+�����# ����� �&�������� 9 �+�� �9������� 

����������� ���& � 79. ��� ���������� �9��&� �����$������' � ������� 

����#-79-��� ������ �����������& ������ C���� [9, 10]. 
�7����� 

���������� ����&� ���������#��' �9���' �����$������ �������7��, +�� � 

�@��� ������� ���� � ����� ����� ��@�� ��A�������# ���#�� ��� 

�����@�&� �9&. !���+�&' ��� ����&� �9��&� �����$������' ���������� 

� ���.1. � 7�������#��' �������' ����� ��� � ������� � 79�� � ����#= 

�������� ��+��=A�' �9�', 79 � ������� � ����' � ����#= ����+��=A�'. 

 
�	�.1. !���+�&� �9��&� �����$������ ���& � 79 � 7�������#��' �������' 

�����. 
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��� ����������� u������������ ����79���7� ��9��'����� �����#9����� 

���9 �������' �����@����� �����9��7� ����79���7� �����, ������ ��� 

7�������#�&� ���� 9����� �� 79�- � ������&A�������. 

J�� �����@����#= ��������� ��������� ���������#��' �9���' 

�����$������ � �����������=A�' �' �����+����' ��9�����: 

�� X �<��� aA �. X �<.�. A �� X �� � �. 

���������# �������' �����@����� ����79���7� ����� �� ��������� 

�����@�����' ��� ����������� ������� 9�+�����' ���& � 79 � 

������7�����+����� ����*� ���������� � ���.2. � �����', 

������������' � �������, ��@�� �&�����# ��� ���*&� ��+��: � ���&�� 

�����@������� � .   � ������#�&� 9�+����� �������' 

�����@����� ����� � . .  

 
�	�.2. J����@����# ����79���' ����� � �������' ����� � 9��������� �� 

��������� ������� ���& � 79. 

 

J�� u��� ��+�� � ���&� ���������� �����@�����' �����������=� 

�����=A�� 9�+���� ��&A�������'  
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� . . �  

��� ��+�� � ������#��' �������' �����@����#= ����� 9�+���� 

��&A�������' ����+=��� ��9�+����#��  

� . . �  

	�@�� ��������@��#, +�� 9�+���� ��&A�������', ����+���&� �� 

����' ��������, *���� �*����+���# ��*���� u��������&� ���9���� 

�9���+���� ����� ��� ����79���� ��9��'�����. ��� �������� �������7� 

��������@���� *&�� ��������& +������&� �����������. 

	�����+����� ������������ ���$��� ���A���������# � 

�����#9������ ���7�����7� �������, �����9�+����7� ��� 

7���������+����7� ������������ «Eclipse E300». 

����������� ����������# � ������ ���������7� �9�������7� ����, 

������A�' �9 50x50x2 �+��� � �������� ���������&� � �*��$� 1. J�� 

������������ �����#9�����# �������#= ������ ����. � ����' ������ 

*&� �������� ����� ������. 

����	��. 1. F����������� ������. 
J����� ��+���� 

����� ���� 500 � 
?���� ���� 500 � 

	�A����# ���� 22 � 
��u���$���� ���������� �����& 0,11 


*���=��� �����$������ ���� 30 �� 
�+�#��� �������� ������� 400 *� 

��9����# ����� 5 �J 
��9����# ���& 1 �J 
��9����# 79 0,024 �J 

J�������# ����� � �����������&� 
�������� 

794,389 +L M��  

J�������# ���& � �����������&� 
�������� 

1000 +L M��  

J�������# 79 � �����������&� 
�������� 

1,1242 +L M��  

������� � ��*&�=A�' ���@��� 270 *� 
;���� � �7������#��' ���@��� 20 �3/���# 
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� �+����� ���&� ��� ���������#�&� �9��&� �����$������' *&�� 
�����#9���& ����&�, �����������&� � ���.1. <9��� �����$�����# �� 
����� ���+��&���# � Eclipce �� �����& C����, � �����#9������ ���&� �� 
�����$������� ��� ���$����� 79-����#, ���-����#, ���.3 

 
�	�.3. !����&� �9��&� �����$������ ����� ��� �����9��' ���#��$�� � 

79�� (����), ����' (����). 

J�����& 79, �����#9���&� ��� ������������, *&�� ������& 

���&�� ���9����� ����. 	����������� ����������# ��� 

��������=A�7��� ��@��. ;�+��& ����������# ��� ���� 9�+���' �*����&� 

(��� ������&� ��������) ����������' 79 – ���, 9�+����&� � ����.  

��� ���� 9�+���' �*����&� ����������' 79 � ���& ������������ 

�������&A������� � ������ �������, �����������=A�' 9�+�� 0,3 �����&� 

�*���, ��������& � ���.4. 

 
�	�. 4. ;����������� �������&A������� ���  9�+���' ����������� 

9�+����&� 79 � ���& 40%, 50% � 60% �������������, � ������ 9�+�� 
0,1 �����&� �*���. 
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�9 ������ �����, +�� �&�������� ����� ���������� � ���� ���� 

�&�@���&� �������: 79, �������� ������������� @���&' $��� ��&A������� 

� ���& – ����' $���. ��*���� u����������� ���+= ������������� ��@��, 

��7� �* ����� *��9�� � ���7 ���7� ��� �����=�. J� ��+��� ���' ��@�� 

������������� ����������� 9�+����&� 79 � ���& ������ 0.60. 

J� ��9��#��� 7���������+����7� ������������, *&�� ��������& 

9��������� ��u���$���� �9���+���� ����� (���) �� �������. ��+���� 

�*��� 9�+�� �7���+��& 1,5 �����&�� �*�����. ;�9��#��& ������������ 

����������& � ���. 5. 
 

 
�	�.5. ���������# ��u���$���� �9���+���� ����� �� ������� 

 

� ���+� 9�+�� ���#�� 79 �7� ����&� � ��*&�=A�� ���@��� 

���A���������� *&����� ���7�. J�� 9�+�� ���#�� ���& �� ����&� � 

��*&�=A�� ���@�� ���������� 9�+����#�� ��9@�. �9 ���������&� 

������� ����79���7� ��9��'�����, �����������=A�� �9��+���� 

����������= ���& � 79, ��*��#��= u�����������# ���9&��� 60 % 

�����@��� 79 � �����. 

!��� �*�9�� �*������ ����������� �&�����=A�� �9, ��A�������� 

������ u�����������# ���$��� ����79���7� ��9��'����� � �������' ����. 

J��$��� ����79���7� ��9��'����� �������� u��������&� � ���+� ��������� 
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��� +���+��7� �*��@���� ������� ��&A������� ���& � 79. ��� �&������� 

u���������7� ����������� 79 � ���& ���*������ ��������# �����#�&� 

��+��&. 
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