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	�
�����8 7������	-	�	�	�	�	 ������ ��9�:��	��
�		�	�
��  

��!�". @����	�� ����� ���	����� 	� ����!�	���
	�� ���	���� ����"��� ���� 3����	� ,
���������	��. #����	� ����*�		� ���!	���� ���� ��"��� ��.����, ��� !� ���, !� ����	��
���������		� ��.��� "��������	�� �����������, !���	�� 	����	� �������� � ������

����	�� ����� ! ������ "�����	�� ����� � ����,��� 	������	������ � ��	� �� ������ [1]. 
0�� �
��� 	��"��
� �������	�� , ���
����		� ����! ������ � ����� �� ��	����� ! �������. 
��� �
��� �������������
 �����	�-��������� ���
��, ������� ��
��� (��!������	� 	� ���
�����	�� ���) � ���	������	� (	� ���� �������� �����	�), � ����. ��	����	� ���
����		�

�����	��. &��"��
� ��������	�� ! 	�	� ��	����� ����	�� ����������� – ���	��	�-
!���	���	�� ���������! /10 [2], *� ��	�*�	�� ����� ��*� �������	��� ���������

���
����		�, � ����. ��.� "��� �����	�*�	�� "�	��.	�-����������� ���
����.  
�#!'C ��	�� ��"��� , �"G��	����		� ��.������� ���������		� "�	��.	�-����������

���
��� 	� ����	��� ���	��	�-!���	���	��� ���������!�.  
��&-���0 ��"��� – ��!	���		� ������ "�	��.	�-���������� ���
���. 
��%/�- *�!#$,�/� -'�/,-=#��0. +�!����	���� ����� ��	����	�� ������ ���
����		�

���������� /10 !� ������� 	���	��.�	�� ����	���� 	� �������� ����� ! ����.	�� ������

	�����	� 	� ���. 1. 
�� ������ !� ����� ���� ������� ������ 1 �������	� ���� 	� !����		� ��� ������

	���	��.�	�� ����	����.  ����	� ������ 2 !’,�	�, �� ! ����� ������� �����,�, � �� ���� ��,
������ ��.	�-��������	��� ����.	�, *� ����, 	� ����	�		�. '����� ! �������� �

!�"����� ������ ������� ����	� ��
����� ��������� (!� !����	��� �� 	
��� ������ �

����	���� �	����� ����� �����	��� ���	������) ����
 �"����		� 	������ ����	�� ����.  
'������� �����		�� ��� � ������� �������, *� !’,�	�, ��� �������� �����	� ! ��
����

���������� 	��"��.��� �����	�� ���, � ����. ������ �����		�� ���, *� !’,�	�, �����
��
���� �������� ! ��
���� ���������� ������ �����	�� ���, ������
 ��"�� ��.	�-
��������	� !�'�!��, *� ����, 	� �����		�. 1�� � ���� ��� �!	���		� !��		�� ���	��� ����
��	��	� � ��������� 	�.	� �	�����, *� ��!	�����
 ��	���.	���
 !��		�� �� �"',���
���������	�� ������: k  – �� �����	
�� ������; i  – �� ������� ������ (i = 1, 2), �� 1 �!	���	�
���� !� ����� ���� � 	����� ��� ξO~ ������. ��	� ��	�*�	� ����	������ ���	���� ���

����		� �����	
�� ������ 	� ������.  ����� 2 !’,�	�	� ! �����	
�� �����,� ����������

������	�� ���	����; in  – �� �����	�� �� (��
���� ����������) i-� ������ (n = 1, 2), �� 1 
�!	���	� "��.	� �� ������ ����� �����	� ���; inj  – �� ����� in-� ���, ��.	�� ��

��������	�� �����	��� (j = 1, 2), �� 1 �!	���	� ���� � 	����� �� ������ ����� ������; ins  –
�� "�	��.	�-����������� ���
��, ����	����	��� 	� n-� �����	�� ��� (s = 1, 2), �� 1 �!	���	�
���� � 	����� �� ������ ����� �������; ind  – �� ��������� ���
��, ����	����	��� 	� n-�
�����	�� ��� (d = 1, 2) �� �
��� 1 �!	���	� ���� � 	����� �� ������ ����� �������; id  –
�� ��������� ���
��, ����	����	��� � ���	������ i-� ������, �� ���� 1 �!	���	� "��.	� �
	������ �� ������ ����� �������; it  – �� ���� �������� �����	�, ����	����	��� 	� i-�
������� ������. 

��� ���� ���� ���������� � ����
	�� �������� ����� ��"����� 	������� �������

������	�� ξηζO~ , � ��� ��.	��� �������� ���� ����.� � ��� ������ ������� ������	�� – 
�����	� Oxyz � ����� �"����		� ���� � zyxO ′′′′ � ���� ��	��� ���. 1��� xO ′′ , yO ′′ , zO ′′  – 
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�����	� ��	����
	� ��� �	����� ����. ��� ������� ������	�� ��"��	� ������. ��� �����	��
������� ������	�� 	������	� �������	� � �����	��, 	������ �� "�	������ �� ��� �����, � ��
���.�		� *��� 	�������� ������� ������	�� ���������!�,�
�� ������� ������	����

�!���. ��� ����� S , ����� χ ��. ����� Ox �� ξO~ , � ����. ����� �����	��� ����� ����� hθ , 
���� �����	�, siarctg �"� si � �����	��, �����
�� ��� ��� ����� (	� "��
�� 3°).  

0�� ������		� ���������	�� ������ ���
����		� ����	��� ���������� ���
����, *�
�����!�����
 ���
���	� ���� � ����� ��	����� ������ ! ������, ���	��� ���� ���*�		�: 
�) ��.	� �����*�		� �������� 	���� ����� �� �� ��.	�-�'�!�� �������������� 	�

���������
��; ") ���������� � ������������� ���	���� ������� ��������		� ��	�����


���� �� ����.	�� �����*�		�� �����	�� ��� *��� "������� ��!���; �) ��������
	�, 
�����	�, � ����. ������ ������		� �����	��� ���������� � ����	�� �����	� ������	� (!�
��	����� �"�����
	��� ���� �����, �����	��� ���	������ �� ������� ������� �����	��). 

0�� ��!	���		� ���
���	��� �����

����	��� ���������� !� �������

����	���� ��!���	��� ���� ��	��	�

����"� ���
����		�: 0) "�!
���
����		� (��"��); 1) ���
��
���	������	�� �������� ���
���; 
2) ���
�� ��
���� �������� ���
���; 
3) ���
�� "�	��.	�-����������
���
���; 4) ���
�� �����	��; 
5) ���"�	���	� ���	������	�� �

��
���� ��������� ���
����; 
6) ���"�	���	� ���	������	��

�������� ���
��� � �����	��; 
7) ���"�	���	� ���	������	��

�������� �� "�	��.	�-����������
���
����; 8) ���"�	���	� ��
����

�������� � "�	��.	�-���������� ���
����; 9) ���"�	���	� ���	������	�� � ��
����

���������, � ����. "�	��.	�-���������� ���
����; 10) ���"�	���	� ��
���� ��������, 
"�	��.	�-���������� ���
���� �� �����	��. ��������� ���
����		� �����	�� � ����"��

5, 7 �� 9 ��.����, ��� �� �
��� ���
���	�� ����	� �����	� ��!������,�
�� � ����	���� !
���
���	�� ����	��� ��������� ���	������	��� ���
��.  

>� �!����
	�	� ������	��� )...,,2,1( υιι =q ��"��	� ���� 	�!���.	� ��. ��"�� ������	�: 
cinjinitinji xxx ,,,,, ϕϕϕ . +��	�		� %����	.� ������� ���� ������	� �! 25 ������	����
	��

���	�	
 ������� ������.
����.�	� ������� ��!�’�!������� !� �������� ������� Wolfram Mathematica 8. 

��	����	� �����
 ��!����, !������� 	� ���� ��.���� ���������	�, ��	������	�, 
�����	�����	� �� ��.	�-��������	� �������������� ���������� � ����	��, ��� �

���������� ������ �	�������, 	��"���	� ��� ���	���� ����	����� ����		� �� ������

���
����		�, ��� ��������� ���� (����
�����		�) ���
���	�� ����	�!��� � ��	����

������	�� ������� �������		� ���
���	�� ����	��� �� �������� ��
���� ��

���	������	�� ���
�, "�	��.	�-����������, � ����. ����	����� ��	����	� ���
����		�

�����	��. 
0��������� "�	��.	�-����������� ���
�� ��.	� ���.��� ����: ������ ��*� ��	�����; 

���*� ���������		�, !� ����	�� ��	��	����	�� ��	���� 	� ���
���	�� ��������, � ��.�
��	��� 	����� ����� ��	�����; ������	���
 �������	���� !��"���� !������ � !�������		�

��.����	�� ������ 	� �����	� �"��� ����		�, �� �������, � ��.� ������	���
 �����.�	

�"��� ����		� � �����	��� !	���; �������	��� ���
����		� !� ����	�� ������� ���������
"�	��.� ������ ! ���� �����	. 
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����'&%�. ��!	���	� ������� "�	��.	�-����������� ���
��, � ����. ��������	�

������	�, *� � ��!� �������		� �����	��� ���
���	��� ����	�� ����	�� ���� ! �����
��
	���	��.�	�� ����	���� ��.���� !��	��� 	� ����� � 50 ‰ "�! �����*�		� ���
���	���
����� 40 �. 
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�	���9�����	���
� �	��	��	� �
����< @����	�	��

��	�� �! ��	��	2� ��"��� �������		��� ����	��� ���������	��� ���	�����

�������� 	���������	�� ��� ���!�������
	���
.  ����	�� ����	��� ��	��, ������*�� �
����� ���	2� ��"�� � ���	���� ����	2� ���� ������� � 	�����		��� �����

����.�		���� ��������� � ������	�� ������ ���. ���.�	�� ���.�	2� �������� ��
����!��	2� �	���� � ������ ����, � "��
��	���� �������, �	�! � ����	�. 0�� 5���  
��������*��� �� ����	����	�� ������� 	���2 ��!�� ��������, ��� ������, 	� �����2�, 
� �����!	2� �������������� �����������. 

&� �����	��	�� ��	
, ����	2� ���������2 ����� ����
!����
  �������		2�, 
��������	2� � 5���������	��	2� ����"2 �����.�	��. 

0�� 5���������	��	�� ����"� �����!	�� ���� ��!������ ����.�	��� ������
	2�

�����!	2� "������� � 5���������	����� � ���
���. &���������� 5���� ����"� – ���.	���

����������� �����!	��� ������, ���������� ���� 5��� ����" ����
!��� ���
�� ��

5�����		�� �����.�	�� ��� � �������� ����	��	���. 
0�� ��������	�� ����"� 	� ����������� � 5������������ �������� ���*����������

��������	�� �����2� 5���������������� � ��	������	2� ��.��, ��� �2!2���� �!��	�	��
	������	�� 5���������	��	��� ����	�� 5������������ ����	2.  &���������� 5����

����"� �������� ���� 	����!�� 	� ��������
. 
0�� �������		�� ����"� ���������	�� ���.�	�� ��!������ ���������� ���	��

�����!	2� ������� � ���	���� �������������� �����	���
� � �����	���
� ����	��

������. ������	���� – ������� ��	��������; 	��������� – � !���������� �� �������

5���������� – 	���������	�� �����!	�� ������ ��� �"�����	�� 	��������		���

�����!	��� ��� ������� ���������� 	����"��
	���� ������	2 ��5������	�� ���	�� ��.��

�������� � ������� �!-!� ����	�� � !�	� ��	����� ����� � ���!�, � ���.� !	������
	2�
	����	����	2� �!	�� �����	���� ����	�� ������. '������	�-�����	2� �����!, ��������
��	��	2� ��� ���� ���� ����	2� �����������. 


