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1. ���
������ ������
 
 
��� ��
� �� ���� ���
, ���� ���� ��� ���
�� ������ ���� �� �� ����. �� �� ���� !������� 
�’ ��� "�������
��� �
�� � ����, ��� ����� � �������� ����
� ��� ��� ����. #������ 
�
$�� ��� %�
��, ��� ��� �&��� �� ��� ��
��
���
�'�� �� �����( ��� �� ����� ��$��� �������� 
��� �"������. )���
�, ��'� ��� ����� ����� ������, ���� *������, ���� +(������ ��� ���� 
#�������. - #��� �������� �� �������, ���� � %�
���, !�
����� ��� ������ "� ��"
���'��� �� 
�� ������ ���, �� �!�����'� ���� �
������ ��� '��, ��
���'����� �� ��� ������ ��� ���. *�� � 
#���, ���&����(�� ���� �� ���� *������, ��� +
��, �� ���������� ��� %�
��, �� ���� �� ��
�� 
�� "��� ���. % +
��� ����
�(���� ��� ������ ���, �� /��, �� ����� ��'� ��� ����� ������, 
$���� � ����
�� ��� ��( �������:� �� ��� �� �� ������ ��� "� ��� ��"
������. ;���, ���� � 
/�� �����(�� ��� �����, ����, ���� �� �� ��
���'�� ��� ��
��
�, �� ��������. - /��, ��� �
"� � 
���
� �� �������� ����, ��
������� ���� ������ ��� �� �� &��"�����. *�� � #��� ��� � 
%�
��� �� ���&����(��� �� �(��� ���� +
���, �� ������ ���� �� ����������, �� ��
���� ����� 
���� +
�� ��� �� �
������"�� ��� �������. ;��� �� �����. - /�� ��
�����'�� ���� +
�� ��� 
���
� ��������� �� ������� ��� � +
��� ��� ��������� �����
��, �����
�� ��� �� ���� �� ��
� 
���� ����(��� ��� �������. <���, �� ����� ��� �������� ���� +
��� ���� � 	���, ��� �
���
� 
��
� �� "��� ��� ����
� ��� ��� ��� �
����� ��� �����. ;��� ����
����� � ��������� ��� "�$� 
��� %�(���� ���� ������. 
 
�� ���� ��� �
���� ������� �("� ��"������� �� ��� ���� �
������ � ���� ���� ��� �� ��� 
�
$��� ��� ��� ���������� "������. #�� ���, � #� ����� ���� �������� ���� ��� ���
���� 
�������� ���, ��"$� �������� �(
� �� ��� ����, ��� ��
��� ��� =���!�, �� +������
�, �� 
>"����
� ��� �� ����$��. ?��� ��������� ��� ���$������ ������� ��� ����
��, ��� ��� !�
���� 
�� ��� ������ ��� ��� ���
���� �� ��
��
�, ���� ��� ���� ��� &
������� �� �����
� 
���������. ?�� ������� ��"��� �� � �� ����� ����
���, ��� ��� �� �������� ��� ������( ��� 
����������, �� ����� ��� ���
� ��
���
��� �(
� �� ��� �!��� ��� ��"� 24 $
��, �� ����� ��� 
��!� �� ��"� ����������� ��� &
������� ���� �������
� ���, �� ���� �������� �����. <���, 
�� ���� ����� ��(���� �� �� �����"�(����� �
��������$���� ��� ��� ���"����� ���. 
 
- ��$�� ��� ��� �� #� ��!����, �� ��
���� � �
��� ��� � �������� �!���������. >���������� 
��, �� '�(���� �
�� �� ��
���� ���������, "� ������� &�&����, ��� �� �
����� ;������, �� � #� 
����� ��� ���( �������� "�����. ���� ��� ���� �
�� �� ��
���� ����������� �
���, �� ��$���� 
��� ��"
$��� ��� �� #� ��� ����� ��!�"�� �������
�. ?���"���� �� �� '�(���� ���� ����� ��� 
#��������, ���� "� ���
�(���� �� ��
��
�"�(�� ��� �������
�� ��� ��� ����
���� �� 
��
������� ��� � #� ��� ��������, ��� �� ��� ��� ����������� �� "�����!!!  
 
?���
� ���, � �!���!� ��� ��������� ��� ��� ����������� ��� ����
���� �� ��!���(���� �� ��� 
���� ��� �� ���� ��� �!� ��’ ����, ��� �� �������$����� �� �� ���� ��� �� ����� ����� �� 
������ ��� ��� �� �� �������� ���� ���
�(��� �� �����&��� �� ��"
����, ���� ��� �
�� �� 
����� ���������. ?���
� !�
���� �� ���
�"����� �������� ��
��
�� ��
���
������� �(
� �� �� 
#�, �������� ��� ��"� ���� ���(����� ���
���
���, ��$, ���( �����, �����
����� 
������������ ����!�(����� ��� �� ��!���:��� ��� ��������. 
 
;�� ������ ��!���, ���� �� ��� �����
���� ��� ����������, ���
�(�� �� ������� �� �����, 
������"$���� ��� ��
��� ��� ����� ���� ���
���� ���� ��� ��$����.       
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�� ���� «�	
���» 
 

A�(�� ���� ��� #�, �’ ���� ������� ��� �������� �������� ��� ���
���� ��������. �������� 
�
��� �$
� �
����"�(�� �� ��"���� �� ���
�(�� ��
�����
� ��’ �����, ��� ��� ��������� 
���, ��� �������
� ���, ��� �
�� ��� �������� ��� ����� ��� �(�����, ��� �
�� ��� ����� 
���
�(�� �� ����"�(�� ���� �’ �����. ��� �����
� ��������, � �������� ��� #���
�����, 
���
� �$
� ���� ���� �� ��� �$��� ���
���
��� ��� �� #�, ��
��� ��� ��� ��������� ���. B���� 
��� �������� ��� �����'����� �� �� #� ��� �!���(���� ��� �� ���� ��
���
���. �
���'���� � 
&��"��� ��� ����� ��$����, ��
��� �� ��� ��������� ��� ��"������$�, ��� >������, ��� 
���
�������, ���� ��� ��� C���
���. - ���� ��� ����� ���
�'���� ��� �������� ��� ���$� 
��� �������$�, ��� �� �(�� �
�&������� ��� ����� ������� �� �����
� ��
����
������ ��� #��. 
 
�� �� ���� ���
�(��: 
 
� E� ��!���:���� ���� ��������� ��� #��, ����$���� ���� «�!�
������» ���� ���� ��� 

C�?%E�. ;����� �� ��������� �� ������&���� ���(��
� ��� ����������, ���� ���� ������� 
��
�� ��� ��� ��
���� ����
�, �� ����� �$
�� ��� �
���, ��!���(����� ��� �(������ 
�
�&������.  

� E� ������������ ��� ������ ��� ���������( ������ ��� #��, ���� �� ��� ���� ��� 
GILBERT, "��
$���� �� #� �� ���� ��
����� �������. ���
�(�� �� ���
��������(�� �� �� 
������������ ��
�� ��� ������, ��� �������� ��� ���������� &�����, �� �����
���
� ��� 
���
������ ��� ��� ���
����� ��� ����������( ��� ��������J�. 

� E� ����������� ��� �������
� ��� #�� ���� ���� ��� TORRICELLI. ���
�(�� �� 
�!�
��������� �� �(����� ��� �� ��
$���� ��� �������
�� ��� ������� ��� ��� ��� 
�������������� ���"����, �� ���
��������(�� ��� � Torricelli, ��!���(����� �� �����
����� 
(:� (�� ��
�����) ���� ��� �� ����������� ��� ������ ���
$� ������� � ��� ��
�����$� 
����� ���� ��������� ��� #��. 

� E� ������������ ��� ������ ��� #��, ���� �� ��� ���� ��� �/�*%?P�E-, ������"$���� 
��� ���� ��"��� ��� �
����������� � ������� ���!���
��� ��"������� �
�� �� 2300 
�
���. ���
�(�� ������ �� ����
�����(�� �� ��"���� ����� �������� ��� �������, �� ���� 
������� "� ��������������� ���� ��� ���������� ���. 

� E� ������(����� ��� �����
�� ��� #�� ���� �� ��� ���� ��� �#+�Q�	%S. �����$���� 
�� �������� �(���� ��� �� �� &��"��� �
������$���� ������( "� �
����"������ �� 
������(:���� ��� ���� �
������ ���� ��� �����
���( ��� #��. 

� E� &
�"�(�� �!� �� �� #�, �’ ��� ��!��� �� ���� �������(� ��
��
���, ���� �� ��� ���� 
��� NEWTON. P� ��(�� ��� �� #�, ��� ���� �������� �� �� �������� ��� "� 
��
������"������ ��� �
����� ��� ��
��
��, �(������ �
�&������ ��� �����'����� �� ��� 
���(���� ��� �� ����� ��� ������� ��� ��
��
��.  

� E� ������(:���� �� ������� ��� ���������( ��� ���������� ���� ���� ��� 
�/C?*�/�%S. ���
�(�� �� ��
���
������ ��� V���, �� ?�����, ���� ������ �������� ��� 
���� ����
����(�, ��� ��������� �� �� #� ���� ��� �� �� ��������, �� ������
������� 
���� ��� �������� ��������� ��������� ��� �� ������"�(�� ���� 3D �$
� ��� �����������. 
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2. �����: � ���	���� �� �� 
 

2.1 	������� 
���"���, �$� ���
�� �� �����'��� � C������, � �
$��� ;������ "�������
��, ��� ������� 
������� ��� ��"��� C��� ��� ��� +������, ���� ��
���� ��� �(!����� �����; B$� ���� 
������ �� ��"
���� ��� �'���� ������� ��� ������ ������ �� ������'��� ��!���� ��
�� �� &��"��� 
��� ��
��; ���
�(��� �� ������ ���� ������� "������ ���� �"����; �� ���� �
�� �&
����� 
�� �
�� ����; 
 
?�� �
������� ���� ���
�(�� �� �$����� ����������, ��� �� ������� ���"�����. B����� ����� 
&�&��� �� �� �
����� ���� �����(��� �� � �� ����� ����
��� ��� �������� �� �� ��
���� �$���� 
���������� �� ���� "��(�. ?��� %�(����� �� ���
��� �������� �
����(����� ��� �����$���� 
��� "������ � ��� �����
����� ��� 	��, ��� ��
������, ��� B�����$��, ��� �"����. ;���, ��"� 
��!��� ��� ������ �� �
����� ;������ !�����(�� �� "����� ��� �
������� ����� "��(�, ��$ ������ 
��
�� '���(��� �� &��"��� ��� ��������, ��� �� ���
���
�"�(� �� "� ������� ���� �
��
��� 
����. *� �(���, ��������� �� ��!���(��� ��� "������, ����� � �
������������ ���� ��(�����. 
%� �������
��� �������� ��
��� ��� � ��!��� ���� �����$� �������. �� � ���������� ��� "������ 
� � ����� ���� !�
� ��� ����� ����� ������ ��
�� ��� ���� ����
���, �� ��!���$��� ����(����� �� 
��"�(�. 
 
?���
�, "��
�(�� �� ����
���� ��
��, ��� ��� ����� ��� ����� ��� ���������� ��� ���, ��� ���� 
�� ���( ��� ��� �����. <���, �� �
����"���� ��� �� ��
���
����� ��� ��� ���� ���( ����
��, 
��� �
������ ���� �� 1.500 �
���. ���� ��� �
�� �� 500 �
���, ��� � +���&�� ������ 
���� ���
���, ������� ��� ���� ���&�&����� ����� ���� C������, ����� �� ���� ��
��� ��� 
������ ������ ��� �����
� ����
��!!!  
 
�� ��� �� ��
��� ��� ���������'����� ����
� ����� ���������� ��
�&���, ��� ����� �(���� �� 
������������������ �� ����� ��� ���
��� ������� ���� ������� ��
�� ��� ��� ����� ����
�. 
�
���'���� �� &
�(�� ���� �
�� $��� ��� ��� ����� �����
�������� ��� ��� �� ��� 
������&������� ���(��
� ��� �� �!���(�� �������
� �����
� �
�&������ � ���
��� ��� 
������ ��
�� ��� ������(����.  
 
���������� ���� ���� ��� C�?%E�, ���
�(�� �� ��(�� �� �� ��� ����� ���� �
�����������, 
������ ��� ������ ����
�, ��$ �����
��� ������ ��� ����� ��� �������� ��������� ��
��. 
;���, �� "������ �� ����������� ��� ��!���, ���
�(�� �� ����� �� ������� ������, ��
�� �� 
�������(���� �� ��"�(��. Z��� ��� ����� ��� ��!����( �� ��� ������ ��� ����������� ��� C����� 
��� &
��� �� �
������� ��
��, "� ��� ���� ������ ��� � ��
� ��� �������:��, ��� ��
� ���, 
��� �� �� ��$���� �� ������� "�������
�� ��� 15�� ��$��, ����(����� ��� ����� �
��� ���� 
��� "������. B��� �����!!!  
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2.2 �������������! 
 
 

���� - ����� 
��	
������ 
�������
����� 

������������� 1 
� ���� �� �� ��
���� 

��� ������ &  ��� ����� ������� 

�	���"�� 
�[ \[ #S�E�?C%S 

���������� 
#[ #S�E�?C%S 

 

�������������: ……..…..……………….………….…………….... !"#�: ……………. ����������: ……………. 
 

�������#�: B
������ �� ������� ��� «������� ��!���» �� ��
������ ���� ��
������� ����
� ��� ��� 
E��� ���
��� �� ���� �� �����
�:���� �� "��� ��� �� ����"�� ����. 
 

#�� �� �� ���(����� «�����(��» �� 
��
�������� �� �� ������
�� ��� 
�
����'���� �� ��
������"�(�� �� "��� 
��� �� ��� ����� ��� ����
����$� 
������������� (�, �) ��� ��
�"�
� 
«B������� #�».   

 

 

�. 	$%�&�'���:  

�) P������ �� ����"�������� �� ��
�������� �� ��� ��
���� ��� ��
����. ��� ���
�� �� ����� �� �
��� 
�
����: 
i) �������$���� �� ��
������ �� ���� ��� �(
���� ���� ��� ��
�"�
� «�������� ��
���»  
ii) �� ��� ��� ���� ���� ���"����� "��� ��� �
�����������  #�� ��� ��
�"�
� «B�������  #�» ��� 
iii) �������$���� �� ��
������ �� ���� ��� �(
���� ���� ��� ��
�"�
� «B�������� ��
���». 
	�������� �� �� ���(���� �� ���� �
��� �
����������� �
����. 
�������&��� �� ���� ��� ��� ��
���� ��� ����� ���
����. 
 
&) P������ �� ���
������ �� ����� ��� ����
���� ��� ���(���� �� ��
������. ��� ���
�(�� �� �� 
������� �� �(� �
����: 
i) ������'���� �� ���
��� �������� ��� ������
�� ��� �� ���� ��� �(
���� ��������(�� �� 

��
������ �� ��� "��� �� ��� ����. ?�� ���
��� ���&�'���� �� ����� ��� ����
����  ��� ����:� 
�� ��
��������. 

ii) ������'���� �� ���
��� �������� ��� ������
��. ?�� �������� �
���������'���� �� ��
������ 
���� ���"����� ����("���� (���
�(���� �� ���
�� �� �
�� �� \�

�) ��� �
�����
�'���� �� “&��� 

�������”   (1 km, 2 km, …10 km). �� ���� ��� ������ ���������   �� ��
������ ��������. <���� 
�
������� �� ��������� ��� ��� ���
��� ���&�'���� �� ����� ��� ����
����  ��� ����:� �� 
��
��������. 

	�������� �� ���
����� ��� �������  �� ���� �
����������� �
����. 
 
(. � )*�� ��! �#��&�!:  *���"������ �� ��
�������� ��� &�
����
�, ������
�, ����������
� ��� 
�������
� ��
� ��� ��
�������� ����
��. B�
������"���� ��� ����� ��� ���
��� �� ����
���� ����� (�) 
��� �� ����
���� ������ (�) ��� ��
�������. ?�����
$��� ��� ������. 
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%� "����� ��� ��
��  ��� ��
���� #���
���� ����� (�) #���
���� ������ (�) 
$��������   
��������   
�����%������   
'��������   

 
�% +*��)%! ��! �#��&�!:  S��������� ��� ���������� ����!( ��� "����� ��� ��
�� ��� ��
����. 
������� &�
����
�� – ������
�� ��
��: ……………….. 
������� &�
����
�� – ����������
�� ��
��: ……………….. 
������� &�
����
�� – �������
�� ��
��: ……………….. 
������� ����������
�� – �������
�� ��
��: ……………….. 
�������  ������
��  - ����������
�� ��
��: ……………….. 
   
	�����$��� �� �����
������ ���:  
…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
�. � )*�� ��! �����! �+���&�!:  *���"������ �� ��
�������� ��� &�
����
�, ������
�, ����������
� 
��� �������
� ��
� ��� E���� ���
����. B�
������"���� ��� ����� ��� ���
��� �� ����
���� ����� (�) 
��� �� ����
���� ������ (�) ��� ��
�������. ?�����
$��� ��� ������. 
 
%� "����� ��� ��
��   
��� E���� ���
���� 

#���
���� ����� (�) #���
���� ������ (�) 

$��������   
��������   
�����%������   
'��������   

 
�% +*��)%! ��! �����! �+���&�!:  S��������� ��� ���������� ����!( ��� "����� ��� ��
�� ��� E���� 
���
����.  
������� &�
����
�� – ������
�� ��
��: ……………….. 
������� &�
����
�� – ����������
�� ��
��: ……………….. 
������� &�
����
�� – �������
�� ��
��: ……………….. 
������� ����������
�� – �������
�� ��
��: ……………….. 
�������  ������
�� ��
�� - ����������
��: ……………….. 
 
	�����$��� �� �����
������ ���:  
…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
�. �,�&���� �#��&�! – �����! �+���&�!:  \���'����� ��� �������� ��� �(� �
����(����� �
����$� 
����
����� ����� ��� �(� ��
����� ��� #��. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
	. /0��3%! ��4 �5�4����64 ��! - �7+5��8�+��� 
 
…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
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���� - ����� 

��	
������ 
�������
����� 

  ������������� 2 
!�#�( ���" ����� 

 ��� ��������) ��� ��� 
(+�������)���� '����������� 1) 

�	���"�� 
�[ \[ #S�E�?C%S 

���������� 
#[ #S�E�?C%S 

 

�������������: ……………..………….………….…………….... !"#�: ……………. ����������: ……………. 
 

�������#�: B
������ �� �
��������������� ��� «������� ��!���» �� ��
������ ���� ����� ��� ������ 
C����
���( �� ���� �� ���
��������� �� ��
����
������ ��� C����
���( ��� #��. #�� �� �� ���(����� 
«�����(��» �� ��
�������� �� �� ������
�� ��� �����
��� �
����'���� ��  ��
������"�(�� �� "��� 
��� �� ��� ����� ��� ����
����$� ������������� (� , �) ��� ��
�"�
� «B������� #�».   
 
��6�� �����'�:  ?�� ��
�"�
� «�������� ��
���» ������
��� �� ��
�������� ���� ��
��� ���� �� ��� 
C����
��.   
�. B$� ������&������ �� �� ��
������ ���� ����"���"�� �
������ ���� C����
�� ��� #��; 
…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

&. ?����$��� ��� �����!��� ��� ���
�(� �� ����
���� ����� ��� �� ����
���� ������ ��� ��
�������. 

#���
���� ����� (�): …………………………, #���
���� ������ (�): ………………………………… 

?�� ��
�"�
� «B�������� ��
���» ��������� ��� ���� ��
�������� �� �� ��������� ������  . 

B
����"���� �� ������������ �
�������� �� ��
������ ���� ����� ��� C����
���( �
�� �� ���������.  

 
 
����&������� �� ����
���� �����;               E�C     �              %�C      �     
����&������� �� ����
���� ������;              E�C     �              %�C      � 
 
��,���� �����'�: *���"������ �� ��
������ ���� ��� ��� ���� ����
������ ������������� (�=0, �=0). 
��������� �� ���
��� �������� (������ � �
����
�), ��
�:�� �� ��
������ ��������� (90� �� �� 
��
����), �����!�� &��� ������� 500 km �� �� ����&����, ����!�� ��� �
�"� ��� ��!� ���
����
�� 

(10.000 km) ��� ������� �� ������ ��������� ( ).  
 
*� ��
������ ������������ 10.000 km ��������� ��� ������ ��� 1� ������. _���������� �� ������ 
���������, ��� �� ��
������ ������ ��� 2� ������. ?�����
$��� ��� �
$��� �(� ������ ��� ������. 
�������&��� �� �
����(���� �� ��� �
��� ������ (�=0, �=0) ��� �
����������� �
�� ������.  
 
?�����
$��� ��� ������� ��� ������: 
 

 ��3�&� 
��+�'% 

1% ��+�'%  

�4��%0�&8 

2% ��+�'%  

�4��%0�&8 

4*% ��3�&� 

��+�'% 

1% ��+�'% 

�7��&8 

2% ��+�'% 

�7��&8 

�
������������ 90� 90� 90� 270� 270� 270� 

����. ����� (�) 0   0   

����. ������ (�) 0   0   

������� 0   0   
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*� ��
���
����;  
…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

 

��'�� �����'�: *���"������ �� ��
������ �� ����� ��� C����
���( ��� ����� ����
���� ����� 

 �=10 W       �=20 W       �=130 W     �=140 W    �=170 W      

 �=10 E         �=20 E        �=70 W        �=150 E     �=170 E 

B���� ����� ���
��� �� ����
���� ����� ��� ����; 
…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

?����$��� ���� �������� ��
�� ��� ���
�� ��� �����
�������� �� �����&
���� ��� #��. 

 

 
 

	5�9�9�'���: �� �� &��"��� ��� ��
������� ���&�&��$���  ��� ����� ��� �$����. 

 

�*����� �����'�:  �� �!�
������ �� ��
������ &
���� ���� �
�� �� ���&�&��$���� �� �� ����� ��� 
������ ��
���
���� ����� ��
���� 40.000 �������
�. S��������� ��� ������ (R) ��� #�� �� �� �����  

                                                                ����� ��
���
���� = 2 � R 
…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
  
/0��3%! ��4 �5�4����64 ��! - �7+5��8�+��� 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
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���� - ����� 
��	
������ 
�������
����� 

������������� 3 
!�#�( ���" �����  

��� +����� -����/���) ��� ��� 
(+�������)���� '����������� 1) 

�	���"�� 
�[ \[ #S�E�?C%S 

���������� 
#[ #S�E�?C%S 

 
 
�������������: ……….……….…………………..………..…….... !"#�: ……….…. ����������: ……………. 

 

�������#�: B
������ �� �
��������������� ��� «������� ��!���» �� ��
������ ���� ����� ��� 
�
$��� �����&
���( ��� #��. #�� �� �� ���(����� «�����(��» �� ��
�������� �� �� ������
�� ��� 
�����
��� �
����'���� ��  ��
������"�(�� �� "��� ��� �� ��� ����� ��� ����
����$� ������������� 
(� , �) ��� ��
�"�
� «B������� #�».   
 
��6�� �����'�:  ?�� ��
�"�
� «�������� ��
���» ������
��� �� ��
�������� �� ���� ��� �� ��� 
����� ��
���� � �
$��� �����&
��� ��� #�
������� ��� ��
�'�� �� #� �� ����� ��� �������� 
�������
��.   
 
�. B$� ������&������ �� �� ��
������ ���� ����"���"�� �
������ ���� �
$�� �����&
�� ��� #��; 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

 

&. ?����$��� ��� �����!��� ��� ���
�(� �� ����
���� ����� ��� �� ����
���� ������ ��� ��
�������. 

#���
���� ����� (�): …………………………, #���
���� ������ (�): ………………………………… 

?�� ��
�"�
� «B�������� ��
���» ��������� ��� ���� �����&
���(� �� �� ��������� ������   . 

B
����"���� �� ������������ �
�������� �� ��
������ ���� ����� ��� �
$��� �����&
���( �
�� �� 
&
���.  
 
����&������� �� ����
���� �����;               E�C     �              %�C      �     
����&������� �� ����
���� ������;              E�C     �              %�C      � 
 
 
��,���� �����'�: *���"������ �� ��
������ ���� ��� ��� ���� ����
������ ������������� (�=0, �=0). 
��������� �� ���
��� �������� (������ � �
����
�), ��
�:�� �� ��
������ \
��� (0� �� �� ��
����), 
�����!�� &��� ������� 500 km �� �� ����&����, ����!�� ��� �
�"� ��� ��!� ���
����
�� (10.000 km) ��� 

������� �� ������ ��������� ( ).  
 
*� ��
������ ������������ 10.000 km \
��� ��� ������ ��� 1� ������. _���������� �� ������ 
���������, ��� �� ��
������ ������ ��� 2� ������. ?�����
$��� ��� �
$��� �(� ������ ��� ������. 
�������&��� �� �
����(���� �� ��� �
��� ������ (�=0, �=0) ��� �
����������� �
�� �� ���.  
 
?�����
$��� ��� ��� ������� ������ ��� ������ 
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 ��3�&� 
��+�'% 

1% ��+�'%  

(����� 

2% ��+�'%  

(����� 

4*% ��3�&� 

��+�'% 

1% ��+�'% 

����� 

2% ��+�'% 

����� 

�
������������ 0� 0� 0� 180� 180� 180� 

����. ����� (�) 0   0   

����. ������ (�) 0   0   

������� 0   0   

*� ��
���
����;  

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

��'�� �����'�: *���"������ �� ��
������ �� ����� ��� �
$��� ������ �����&
���( ��� ����� 
����
���� ������ 

�=10 E        �=20 E       �=70 E         �=80 E     �=90 E      

�=10 S         �=20 S        �=70 S        �=80 S       �=90 S 

B���� ����� ���
��� �� ����
���� ����� ��� ����; 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
?����$��� ���� B������� ��
�� ��� ���
�� ��� �����
�������� �� ��
�������. 
 

 
 

	5�9�9�'���: �� �� &��"��� ��� ��
������� ���&�&��$���  ��� ����� ��� �$����. 

�*����� �����'�:  �� �!�
������ �� ��
������ &
���� ���� �
�� �� ���&�&��$���� �� �� ����� ��� 
������ ��
���
���� ����� ��
���� 40.000 �������
�. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
  
/0��3%! ��4 �5�4����64 ��! - �7+5��8�+��� 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
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���� – ����� 

!�#�(� ���� ����� 

 
������������� 4 

«0����� !�#�(» �� ���������  �"�	 
���� ���"%%�%� ��� (��2��� ��� ��� 

����� 

�	���"��  
�[ \[ #S�E�?C%S 

 ���������� 
 #[ #S�E�?C%S 

 
 
�������������: …………………….…………………………….... !"#�: ……………. ����������: ……………. 

 

�������#�:  B
������ �� ������� ��� «������� ��!���» �� ��
�����, �(
� �� �� #�,  ������"$���� 
��� ��
������ ��� ���
����� �� ��� �"���. #�� �� �� ���(����� «�����(��» �� ��
�����, ���������, 
�� �� ������
�� ��� �����
��� �
����'���� ��  ��
������"�(�� �� "��� ��� �� ��� ����� ��� 
����
����$� ������������� (� , �) ��� ��
�"�
� «B������� #�».  

 �� �� \��� ��������� «�$
��» ���
�(�� �� �����(�� �������� ��� ��� �$
��  ���� �� ��� ������ 
��
���� �� ��
����� ���.   ��������, ����������� ��� �$
� �� �� \��� (�� ���� ����  ��������� 
���
���)  �� ��
����� ����&����� �[ ����� ��� ����� �(� ��
��� ��� ���"������ ���� �"��. ��[ ��� 
����, �������$���� �� ��
����� �� ������ �$
� ��� ��
��, ���
���������� � ���������� ���
��� – �$
� 
��� \��� ���������.  
 
��6�� �����'�:  ������
��� �� ��
����� ���� �� ��� �"���. 
 
�) ?����$��� ��� ����
������ ������������� ��� �"��$�: 
#���
���� ����� �"��$� �= ………………..      #���
���� ������ �"��$� �=……………………. 
 
&) ���90�=�: �� �� ��
����� ����"�� ��������� �����$��� ��� �$
�� �� ��� ������ �
������ �� 
��
���� �� ��
�����. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
	5�9�9�'���:  �� ���� ���� ��� ��
����� ��� �(
���� ������������ �� ��������� �� ���� �� 
���&�&��$���� ��� �
"���� ��� ��������$� ���. >
������� �� «��
����» �� ��
����� �� ��� 
�
���(����� ��� ��
$�.    
?�����
$��� ��� ������ �� ��� �$
��  ��� &
�������� ���� ���� ��
������ �� ��� �"���. 
 
3��� ��� ��� ����� (��2��� 
� ���"%%�%�� �	� ������ 

+�	��)���� ��� 2���� ��	
����� ����� ��� ��	��)����� 

������ �"���  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



������/�����	��                                    
���� ��������������                               ���� 
 

��, ��, �����, ���, CL   14

 
�) ?��
�'����� ��� �������� ��� ��
�����  ������, �����$��� ��� �
���(����� ��� &
�������� ��
���� 
���� ���� ��
������ �� ��� �"���;  

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
��,���� �����'�:  ������
��� �� ��
����� ���� �� ��� �"���. 
�) B�� �����
� $
�� ���� � �"��� �� ��� $
� ��� #�
�������; 
&) �������&��� �� ��!��� �� �� ��
����� �(
� �� �� #� ���� ��
������ ��� �"���� ��� ������
$��� 
��� ��
����� ������: 
 
3��� ��� ��� ����� 
(��2��� � ���"%%�%�� 
�	� ������ 

+�	��)���� ��� 
2���� 

'����" ���� ��� ��� 
+���� -����/��� 
(���������) 

'����" ���� ��� 
��� ����� 

������ �"���   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
	5�9�9�'���:  �� �� \��� ���  ��
$� ���
���� �� ���&�&��$���� ��� ���������� ���. 
�) �� �
����������(���� �� ��!��� ��� ����(����� 	����� ����� ������� "� ������ ���� ������;  
�����"�(��� ��� ���������� ��� �
���������$���� ��� �� «������� ��!���».  
 
/0��3%! ��4 �5�4����64 ��! - �7+5��8�+��� 
 
…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
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���� – ����� 
   !�#�(� ���� ����� 

������������� 5 

� ���� ��
"%� ������� ��� ������ 
�	���"��  

�[ #S�E�?C%S  
 
�������������: …………………….…………………………….... !"#�: ……………. ����������: ……………. 
 
 
�������#�. *�� ��
������� ����
� ������'��� �
�� ������ �������: � E�����, � +���� ��� � E���
��. 
B
���������$���� «�������� ��!����», �������� ���
����� ��� ���'��$���� ���
���
��� �� �� \��� 
	�������� ��� ���������(, "� ����������� �� &����� ��
����
������ ��� �
�$� �����(��
�� �����$� 
��� ��
����. #�� �� �� ���(����� �� ��������(�� �� «�����(��» ��� ��
����� ���� ��
����� ��� ��� 
�������
��.  
 
��6�� �����'�: ��������� ���� �
��� ������(� ��� �������� ��
�� ��� ��
���� �� ���� ��  
������
$���� ��� ������ ��� ������"��.  
 

 
 
+������ ��� ������ 4��� ��� ������) 3���� ��� (��2�5� � 

������� 
+�%�� 2������� ����" 
����  ������ 

 
E����� 
 
 

 
 
 

  

 
+���� 
 
 

 
 
 

  

 
E���
�� 
 
 

 
 
 

  

 
	5�9�9�'���. �� �� ���
����
�� ������� �� �������� ��� ��� ������� ��
�� ��� ��
����.  �� �� 
�������� ���$� ��� ��
�$� ��� �� \��� ��������� ��� ���
������, ���&�&��$��� ��� ���������� ��� 
�����
�:��� ���� ������.    
 
��,���� �����'�: �!�����$���� ��� ��� ���������� ��� �
����
�� � ���
������ «*�!���� ���� 
����» ������
$��� ��� ������.   *� ����� ��� ������( (��� ��� ��
�������� ���) ���
�� �� ���
�"�� 
���� �
�������� �� �� &��"��� ��� ��
������ ��� «���������» �� ���� ��� �(
���� ���� �� ������.  
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+������ +�
�� ��� 
������)  
(����2� �� 

�	
������ 
�������
�����) 

0�/�%� 
(����2� �� 

�	
������ 
�������
�����) 

+��������� -������ ��� 
������ ��� 
������)  

+��
����� 
����� ��� 
������) (��� 
�� $"�� 
(�(����	�) 

E����� 
 
 

     

+���� 
 
 

     

E���
�� 
 
 

     

 
�7+5��8�+��� 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
�� �� \��� 	�������� ���'������ �������� ��� ���� ������(� ��� ���
����.  
B���� ����� �� ����� �����(��
��, �� �����, ������� ��� ���
���� ��� ��� ��
����;  
1. ………………………….. 
2. ………………………….. 
3. ………………………….. 
4. ………………………….. 
5. …………………………… 
 
/0��3%! ��4 �5�4����64 ��! - �7+5��8�+��� 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
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���� – ����� 
��	
������ 
�������
����� 

 
������������� 6 

-������� ��� 2"��� �� ���%�
���� 

 
���������� 
#[ #S�E�?C%S  

 
�������������: …………………….……………….……………….... !"#�: ……………. ����������: …………. 
 
�������#�.  %� ���� ��� #�� &
�������� ���� �
����������� ���� �� ��� ��
���� ����
��� ���������. 
- "��� ��"� ���� - ������� �
�����
�'���� �� ��� ����
������ ������������� (� , �).  �� ��� ����, 
���� � ���� �����
��������� �� ��� ������ ���� �� ���� ������� ��
��. �� �� ��
����� ���
�(�� �� 
���
��� ����� ���������� ����!(  �(� ����  ��� �� �!��������� ��"������$� �������  �� �������'���� 
���� �������
���� ����"�.  
 
��6�� �����'�.  *���"���(�� �� ��
����� ���� ���� �
$�� �����&
�� (�=0) ��� ��� �������� �� 
��������(�� 1 �  ��������� �� �����
����� ����
����� ����� 0�    10 � E  20 � E 30 � E 10 � S 20 � S 30 � S  
����������. ���� � ���������� ������� "������� ��� ���� ��� ����
�����( ������� ��� ���
 ������� ��� 
�� � ��� ��
�"(
�� «B������� #�». +�"� ��
� �
������ ��� ���� ��� � ��� ��� � ��� ���
� �������  ��� 
������ ���� ������ Enter. B����, �
�� �� ��"� ���
���, �
����'���� �� ������'���� �� ���
��� 
��������. 
?�����
$���  ��� ������. 
 
#���
���� �����  � #���
���� ������ � ���������� ��� ��
������ ��������� ���� 1 ���
� 
 
 
 
           0 � 

           0 �         111  �������
� 
           10 � E  
           20 � E  
           30 � E  
           10 � S  
           20 � S  
           30 � S  

 
?��
�'����� ��� ������������ ��� ���
����� ��� ������: 
 
�) 	�����$��� �� �����
������ ���. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
&) S��������� ��� ������� ���  �"��$�  �� ��� �
$�� �����&
��. 
 
��,���� �����'�.   *���"������ �� ��
����� �[ ���� ��� *1 �� ����
������ ������������� (38 � �, 56 � 
E).  ?�� �������� ����"������ �� ��
����� ���� ��� *  (38 �   �, 26 �  S).   
�) ?����$��� ���� ��� ������� ��� ������ ��� �����
�������� �� (�,�) ��� ��"� ���. 
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&) E� ����������� � �������  *1 *2   �� �������
� �
��������$���� �� ����� 
 
��&%! ��$%7 = 5 R + / 180   =………………..  ��� R=6370 km ��� �� �������
� �����. �� �� &��"��� 
��� ���������( ���&�&��$��� ��� �������� ���.  
 
��'�� �����'�.   �� ��� �"��� (�=38 ���
�� \
���) ���
����� ���� ��
�������.  % ���������� ��� 
������ L ����( ��� ��
������� ���
�� �� ����� �� �(� �
����. 
 
�) S��������� ��� ������ �� �� &��"��� ��� ������:          L = 2 5 R �74# = ……………………. 
 
&) �������$���� �� ��
����� �� ��� �"��� ������"$���� ��� ��
������, ���&�&��$��� ��� �������� 

���. 

 
�*����� �����'�.   �� ��� �"��� (�=38 ���
�� \
���) ���
����� ���� �����&
���.  % ���������� ��� 
������  ����( ��� �����&
���( ���
�� �� ����� �� �(� �
����. 
 
�) S��������� ��� ������ �� �� &��"��� ��� ������ ��� ����� �� ����� ��� �(���� ������� R 
����� ��� �����&
���( =……………………………………. 
 
&) �������$���� �� ��
����� ���� ����� ��� �����&
���( ��� ���
����� �� ��� �"���, ���&�&��$��� 

��� �������� ���. 

�*+5�� �����'�.   % ��
�������  ��� ���� ���� ����� 25.000 �������
�.  

�) S��������� �� ����
���� ������ ��� ���� �
��������$���� ��� ��������� ��"������� ����� 
(&����, �
��� �
�����). 
 
&) �� �� ��
����� ��� ��� ���������� ��� �
����
�� � ���
������ ���&�&��$��� ��� �
"���� ��� 
��������� ���. 
 
/0��3%! ��4 �5�4����64 ��! - �7+5��8�+��� 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
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���� – ����� 
!�#�(� ���� ����� 

������������� 7 
� -���
��� �"%���� 

�	���"�� 
\[ #S�E�?C%S 

 
�������������: ………….……………………………………..…….... !"#�: ….………. ����������: …………. 

 
 
�������#�. - �������� ����� ��� ������� "������ ������� ���� ��
$��, ��� ���� ��� ��� ��
���.  
B
���������$���� «�������� ��!����», �������� ���
����� ��� ���'��$���� ���
���
��� �� �� \��� 
��������� ��� ���������(, "� ����������� �� &����� ��
����
������ ��� ���������, ��� "������� ��� 
���� ���!�� �������� 
�� ���� �!���!� ��� ���������( ���.  
 
��6�� �����'�:   �� �� ������
�� �����!�� �� �������� ��
�� ��� ��
$��� ��� ��
���
���� 
�
�������� ��� ����� ��� �� ����� ��� ���������.   
�)  B�
��
�:�� ��� ����� ��� &�

� ��� ��� �(�� 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
&)   B�
��
�:�� ��� ����� ���� ����� ��� ���������� ����������� ����� 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
�) ?����$��� �� �����(��
� ����� ��� ���������: 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
��,���� �����'�:   *���"������ �� ��
�������� ��� &�
����
�, ������
�, ����������
� ��� 
�������
� ��
� ��� ���������. B�
������"���� ��� ����� ��� ���
��� �� ����
���� ����� (�) ��� �� 
����
���� ������ (�) ��� ��
�������. ?�����
$��� ��� ������. 
 
%� "����� ��� ��
��  ���  ��������� #���
���� ����� (�) 

 
#���
���� ������ (�) 

$��������   
��������   
�����%������   
'��������   
 
�% +*��)%! ��! ���%��'%7:  S��������� ��� ���������� ����!( ��� "����� ��� ��
�� ��� ���������.  
������� &�
����
�� – ������
�� ��
��: ……………….. 
������� &�
����
�� – ����������
�� ��
��: ……………….. 
������� &�
����
�� – �������
�� ��
��: ……………….. 
������� ����������
�� – �������
�� ��
��: ……………….. 
�������  ������
��  - ����������
�� ��
��: ……………….. 
   

	�����$��� �� �����
������ ���:  

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
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�% 9�),���% ��+�'% ��! ���%��'%7: E� ���������� �� "��� ��� ��������� �� �� �����(��
� &�"��. 
?����$��� �� ����
���� �����, �� ����
���� ������ ��� ��� ��
����. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 

��'�� �����'�:   ?��� ��
����� ��
�� – ���
�����:  

 
 
�)  ?����$��� ��� ����������� �$
�� ��� ��� �
���(����� ���� 
&) ��������� �� ������ ��� ����� � �������� "������ �
����� �� ����� �� ����� "������� ��� 

������(�. 
�)  ��������� ��� ��
�� ��� ��
����� ��� &
�������� �� ���������: \�'�(&���, ������, ?����
���� 
 
	5�9�9�'���. �� �� ������
�� �����!�� �� �������� ��� ��� ������� ��
�� ��� ��
$���  ��� �� 
���&�&��$���� ��� �
"���� ��� ��������$� ���. 
 
/0��3%! ��4 �5�4����64 ��! - �7+5��8�+��� 
   

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
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0��	��6��� ��	��)�����         

�� �
�� ���2��� 

���
�� 
#[ #S�E�?Z%S, #[ QS+�C%S 

�	���"�� 
 \[ #S�E�?C%S 

 
 
�������������: …………………….……………………………….... !"#�: ……………. ����������: …………. 

 
 
1. ���������� 
 
�. ����&���� ���� ��
���� ��� ���������( ��
�� ��� ��
$���, ��� �$
� ��� ����
���� ��� ���������� 
��
$��� (����
��-\��������). +����
�:�� ��� �
���(����� �
��$� ��� ��� �$
�� �� ��� ������ 
���
����� � 	�(��&��. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
&. B�
���
���� �� ���� ��
����
����� ��� ����� �� ����� ����� �� ����� �� �� "������. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
2. �5�)��� 
 
�. 	�����$��� ��� ��"��� ��� �� �!���� ���� ����� ��� �������� ���� ��
������� �� ��
(���� ������� 
����� ���� �"�� ��� 	�(��&�. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
3. �7E����� 
?�'������ �� ���� �����"���� ��� ��� ��"����� ��� ��� ���������� ��� ����� �$���. 
 
4. ���������� 
B�
���
���� ����� ����� ������� ����� ��� ������� ��
$��� &
�������� ����� ��� "������ � ����� 
��������� ���� �"�� �����$�. �������� ���
���
��� (��
�"�
� ����
��$� ���
���
�$�) ��� ��"� ��� 
�� ��� ����� ��� �!���'���. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
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5. �������#� 
�. B�
���
���� �� ����� ��� ���
��� ������� ���� ����� ��������
���a��� �
���(����� ��� ��� ��
 
�������� ��� ������
$��� ��� ������ ��� ������"��, ���( ���������� �� "��� ���� ����� ����� �������� 
��"� ���: 
 

�6�� �����,%7�� �%��+�! �80���� �5������&� �%5%)��'� 
������ �"��� - - ������ 
C�����     
#�����     
\�����     
%�������     
#�
�����     
�. \
������     
C������     
B�
�������     
C
������     
 
&. ?����$��� �� ����
��� �������� ��� �
�������$� ���� ������ ��� ������"��: 
 

�6�� �����,%7�� /�%! FG�7��! �G�7�*! ����&�������&8 
������     
C�����     
#�����     
\�����     
%�������     
#�
�����     
�. \
������     
C������     
B�
�������     
C
������     
 
6. 	�+�4�'� 
����&���� ��� ���
���
��� ���� ��� ��"� ��� ��� �������� ���
���
���, ��� ��"� ��� �� ��� ����� 
��� �!���'���. ������, ��������� �� �����
�� ��� ��
����&������� ���� ��&� ��� #�C�?, ���� ���� 
��� C�?%E�, ������� �� ��� ����
����� ��� ����
�����( ��
������. ?� ���� �����
������ ����������, 
�� �
�� ��� ����
��� ��� ����
�����( ��
������ ���� ��������� ��� ��
���a�$� �����;  

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
7. �7E����� - �7+5��8�+��� 
?�'������ �� ���� �����"���� ��� ��� ��"����� ��� ���� ����� ��� ���� "� �����(��� �� �����
����� 
������� "���� ��� ��� ��
��� ���� �
���(����� ����
�.  
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������� ��	��)�����  �� �
�� 
���2��� 

���
�� 
#[ #S�E�?C%S, #[ QS+�C%S 

�	���"�� 
 \[ #S�E�?C%S 

 
�������������: ………………..……….…………………………….... !"#�: ……………. ����������: …………. 
 
 
1. ���������� 
 
�. ����&���� ���� ��
���� ��� ���������( ��
�� ��� �����, ���� ����
�� ��� �������� �$
� ���. 
+����
�:�� ��� �
���(����� �
��$� ��� &
�������� ����� �� ������� � ������'����� �� �������. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
&. +����
�:�� ����� �� ��� ����� ����� &
������� ��� �� �� "������. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
�. �� ��� ����� ��� �����
�:��� ��� 2 �
����(���� �
�������, ����
������� ��� ���
���� ���� 
������ ��� ���� �������. 
 
2. �5%)*���! 
 
�. 	�����$��� ��� ��"��� ��� �� �!���� ���� ����� ��� �������� ���� ��������(� ���(� �� ��
(���� 
��� ����� ����� ����� �� ������� ��� �� ��� �
������������� �� �
���(�����. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
3. 	5�9�9�'��� 
 
�. ?��� ������ ��� ���� ������� ���
��� ���
���
��� ���� ��� 16 ��
��������� �/��� ��
�"�������� 
��������� �
���(�����. ?����$��� ��� �
���(����� ����� ��� �� �
��� ���� ��� ��
�� ��� ������"��. 
 
&. ?�����
$��� ��� ������ ��� &
������� ���� �� �� ������ ��� ��
��. %� ���
���
��� ��� ��������� 
���&�&��$���� ��� ��"��� ��� ���� �
����� 1�; 
 
4. �7E����� - �7+5��8�+��� 
?�'������ �� ���� �����"���� ��� ��� ��"����� ��� ��� ���������� ��� ����� �$���. 
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�� � ��/�/��	�� ��� ����������� ��� 
�� 
 

���
�� 
#[ #S�E�?C%S 

#[ QS+�C%S 

 
�������������: …………..…………….………….…………….... !"#�: ……………. ����������: ……………. 

 
1. ���������� 
B�
���
��� ��� �������� ��
�� ��� ����(���� ��� ��
��� ��� �
�$� ������� "�������
��: ��� 
\���� ��� #����, ��� +���&�� ��� ��� ����������. B�
���
��� ��� �����
�� ���� ��
��� ���� ��� 
�������� ��� �
�� ��� �� ����� ���:  
 
1. \���� ��� #����:…………………………………………………………… 
2. +���&��:…………………………………………………………………… 
3. ����������:………………………………………………………………… 
 
2. �5%)*���! 
	���(���� ��� ��"��� ��� �� �!���� ��� �
�"����� ��� ��"� ��� "�������
��, ���&������� ��:� ��� 
����
������ ��$���� ��� ���� ��"���� ���� ����� ���. ?������� ��’ �����, ���
���� ���� ��&� ��� 
#�C�?, ��� ���������� �����
��. 
1. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
3. �7E�����  
?�'����� �� ���� �����"���� ��� ��� ��"����� ��� ��� ���������� ��� ����� �$���. 
 
 
4. �5%)*���! 
	���(���� ��� ��"��� ��� ��� ������������� ��$���� ��� ������������ �!���!��� ��� ���� ���
������� ��� 
��� �
������������ ��� �������:�� ��� ���
����. 
………………………………..………………………..………………………………………………….……. 

………………………………..………………………..…………………………………………………..…… 

………………………………..………………………..……………………………………………………….. 

………………………………..………………………..…………………………………………………..…… 

 
5. 	5�9�9�'��� 
���&�&����� ��� ��"��� ��� �����$���� �� ���������� ��&�"
� ��� 15�� ��� 16�� ��$��, ��"$� ��� ��� 
������ ��� �
���������. 
 
 
6. �7E����� - �7+5��8�+��� 
?�'����� �� ���� �����"���� ��� ��� ��"����� ��� ��� ���������� ��� ����� �$���. 
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���� – ����� 
!�#�(� ���� ����� 

������������� 11 
� (���
�� �� � ��%����� 

�	���"��-���
�� 
\’ #S�E�?C%S 

 
 
�������������: …………..…………….………….…………….... !"#�: ……………. ����������: ……………. 

 
 
1. ���������� 
���'����� ���� �������� ��
�� ��� �������� �
�������� �� ����
����� ������ ��� &
�������� �� 
��$
���� ��� ?���', ��� +�
��"�� ��� ��� B�����. B�
���
��� �� ���� �
��� ������� ��� ����� 
"������� ��$����. 

�. 	�$
��� ?���'……………………….………..  …………………………………………………………… 

\. 	�$
��� +�
��"��…………………………….  …………………………………………………………… 

#. 	�$
��� B�����………………………………  …………………………………………………………… 
 
2. 	�+�4�'� 
B
����"��� �� �!������� ����� �� ��$
���� ����� ��� ����� ���������� ���� ��� �
�� ��� �
����"��� �� 
����������� ����� ������
��� ��"
$��� ��� ���� �
��� "� "������� ��
�����
� ��� �����. 
 
�. 8���
����� ������	�: 

C. *�!���$���…………………………………………………………………………………………………….. 

CC. ;���
��……………………………………………………………………………………………………… 
 
$. 8�"��:  

C. ������………………………………………………………………………………………………………... 

CC. ��������……………………………………………………………………………………………………... 

CCC. B������…………………………………………………………………………………………………….. 

IV. =��� �
���……………………………………………………………………………….………………… 
 
3. �7E����� 
?�'����� �� ���� �����"���� ��� ��� ��"����� ��� ��� ���������� ��� ����� �$���. 
 
 
4. �5%)*���! 
	���(���� ��� ��"��� ��� ����� ��
��� ����
���� ����
����$� ����&��$� �!������ ������$� �
��� ��� 
'�� ��� ����� ��� ���� ������������������� '�� ��� ���� �������
�. 
 
1. ���!�
���� ���� ������ � ��� ����� ……………………………………………………………………… 

2. =
����� ��� ������
���� �
����$� � ��
��� �������� …………………………………………………... 

3. 	�����!� �
��� �� �
����� ������������ ��
����� ………………………………………………………. 

4. 	�����
��� ������$� ����$� ……………………………………………………………………………….. 
 
 
5. �7E����� - �7+5��8�+��� 
?�'����� �� ���� �����"���� ��� ��� ��� ��"����� ��� ��� ���������� ��� ����� �$���. 
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������������� 12 
«� ������
�� 2������» 

���
�� 
  #[ #S�E�?C%S 

#[ QS+�C%S 
 
 
�������������: …………..…………….………….…………….... !"#�: ……………. ����������: ……………. 

 
 
1. ���������� 
B�
���
��� ��� ��
�� ��� ��
$��� �� �(�� ��� ������� ��� /����� ��� ���'����� �� ������� ������� 
��� �������������� ���"���� ��� ����
���(� ����"�� ��� �$
� ����. E� �
���!��� �������
� �� ���
�(� 
�� 
���� ����$��. B�
������, ��
���
��� ��� ��
�� �� ����
��� �� B�
��� �
�� ����, ��� �� 
\�
����� �
�� ���� B��
�(���� (Q������
���), ���� ��� \������
���* (?������
���). E� �����$���� 
��� ��
���
����� ��� ������� ��: 
 
�. �� �(�� ��� 
�����( �������. ……………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

&. �� 
���� ����$�� …………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

�. ��� �$
�� ��� �� �(�� ��� ����$� ���� ��� ����
��� B�
���- ���� ……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

�. ��� �$
�� ��� �� �(�� ��� ������� ��� ����
��� \�
�����- ����, B��
�(���� ��� 
?������
���..…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
* 0��(� �� $�%
��
����� (�� ����2��� ��� $' �� �� ��%��, ��� ��"
���� 	� �#��: ��� $' ���"�� �� �%����� “Insert”, 
�%�����%�
�)�� �� ����� ��� ��%��, �� % = 44,33 – � = 48,7 �� ���"�� �� �%����� “��
2�������” ��� �%�����. 
 
2. �0��%#�����  
?(����� �� ��� C���
��, � E������� �� 600.000 ���
�� (������ ?�
����) !������� �� �� B�
��� ���� 22 
C������ 1812 �� ����� ���� �� ����. <�� �� ������� ��
���(���� �
���
�(��� ��� 
����� �����, � 

$��� ��
����� +����('�� �����
�(�� ������
������� �� �����. ���
��'� �� ��
������� ��� 
«������� ���». *����� � E������� ����� ��� ���� ���� 14 ?�����&
���. ������ ��� ������������ 
���� �� �� 
���� ����$�� ��� �� ��
���(���� ��� ��������� ���, ��������� �� �����
�:�� ��� #�����. 
+��� ��� �����
��� ��� �� ���"���� ��� ���� ������
����� � &�
(� ����$��� ���� ��������� ��� �� 
����"������� �� ������� ����������� 
$��� ������ �������
� ���"������. *� ���������� ���� �� 
������������� � ������� ��
����. ?�����
�����, �� ���� 600.000 ���
�� ��� ���� 100.000 �����
�:�� 
��� #�����. 
 
3. 	�+�4�'� 
�� &��� �� ��
����� ����
�� ������� ��� ��� ��
���
�����, ��� ��� '���"��� �� ������ ���� ���� ��� 
C�����, �
����"��� �� �!�������: ��� �������� ������� ��� +����('�� ��� ��� ������
��� ��� 
E��������� �� ����
���� ����� �� �� ������� «��
���� ����$��». 
B
����"��� �� ����������� �� ����
��� ������� �� ��� ����
���(��� ��"� ��
� �������������� ���"���� 
��� �� ������!��� �� ������
����� �����
������. 
………………………………..………………………..……………………………………………………….. 

………………………………..………………………..……………………………………………………….. 

 
4. �7E����� 
?�'����� �� ���� �����"���� ��� ��� ��"����� ��� ��� ��:��� ���� ������ ����� ������!�� ������� �� �� 
��
����� "�����. 
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5. �0��%#����� 
?(����� �� ��� C���
��, ���� 22 C������ 1941 � ��
������ ��
���, ���� �� ������ ��� �����
, 
����&��� ��� ?�&������ ;���� ��� �� ����� &������� ����� ������ ��� �
"�
� ��� Q������
��� (��. 
B��
�(�����). - ������� ��� «������� ���» ��� ���
���� � 
$��� ��
����� A�(��� ���� ��� 
����$
��� ���, � &�
(� ����$��� ��� � ������"��� ��� /$���, ��������� �� ��
����� ������ ��� 
������:� ��� �����. - ��� ���"��� ��� #�
���$� �
���� ��� ����!� ��� 1942 ��� ���!� �� >�&
���
�� 
��� 1943. �� �� ?�����&
�� ��� 1942 ��� �� >�&
���
�� 1943 �� #�
����� �����
��(��� �� 
?������
���. - �������� ���� ����� ��� �
��� ���� �����. 
 
6. 	�+�4�'� 
�. �� &��� ��� ��
���
����� ��� ��� '���"��� �� ������ ��
����� (��� ���
����� ��� C�����), 
�
����"��� �� �!�������: 

#���� � A�(��� �����("��� ��� �������� ������� ��� «������� ���»; ……………………………………... 

#���� �������� �� #�
����� �� ������&��� �� ���� ��� �� ?������
���; …………………………………. 

#���� � ���&��� ��� «��
�����( ����$��» ��� ���� �(� ��
���$���� ���� ����������; …………………….. 
 
;������ ��:� �� ��
����� ����
��� �������, �������������� � ������� ��� �
����� ������� ��� 
����� ��$� �� ���!����� ��� ��������� ������
����� ��� ��� ���
���� ��� ����!�� ��� ��� �������
��(; 
�� ���(�� ���� � ��"���, ����� � E������� ��� � �����
, ��� �����$� ��$
�'�� ��� �
���� ����
��, ��� 
����"���� ���� �
������; 
………………………………..………………………..……………………………………………………….. 

………………………………..………………………..……………………………………………………….. 

………………………………..………………………..……………………………………………………….. 

………………………………..………………………..……………………………………………………….. 

………………………………..………………………..……………………………………………………….. 

………………………………..………………………..……………………………………………………….. 

 
 
7. �7E����� - �7+5��8�+��� 
?�'����� �� ���� �����"���� ��� ��� ��"����� ��� ��� ���������� ��� ����� �$��� ��� ��
����� 
�
�������. 
 
�����	��: �� ��� ���
	
� ��� ���� ��%�� �� �������2�� �%��������� ���%����)�� ��� �����"�	 
(�(�����: 
�. ���� ����"��%%� ��!�A�� ��� ����������: ���B� (�����
�)�� ��� ��2��� text �� �� ����� ��� ��%�� 
(�.2. $�%
��
�����.txt) �� �� �%��������� 
� ��� ��%�. 
/. ��� $' ��� ���������� ���"�� “Insert”, ��� ����� ��� ��%�� �%�����%�
�)�� �� �(� ���/�� ����� ��� 
��2���� (�.2. $�%
��
�����) �� ��"
���� �� 
�	
����� ����� �� �%"��� (%, �). 

. ��� �%����� ���"�� �� �%����� ��� "��
2������)". 
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���� – ����� 
�����"��� ���� 

0%%"(� 

������������� 13 
� ���(���� ��� �����%�
��� ��� �("���� ���� 

�����	��� �	� %��� �� ����� ������� "����� 
���� ����� 

���
�� 
  �[ QS+�C%S 

 
�������������: …………..…………….………….…………….... !"#�: ……………. ����������: ……………. 

 
 
1. ���������� 
B�
���
��� �� ��
�� ��� ������� ��� �������� �
�������� ���� �
����(� �����, ��� �
����
��, �� �(�� 
��� ���$� ��� �� ��������� �����������. E� �
���!��� �������
� �� &
��� ����
���� �
����, ��� 
��
���� ��� P�
�����$�, �� ����� ��� 	�
&������� ��� �� ��������� ����������� ��� ����
���( ��� 
���������( �������. B
����"��� �� �����$���� ��� ��
���
����� ��� ������� ��:  
 
�. *�� ��
����� ���� ������ ����� �������"�� ���� ��� �
������� ����� –�
��� 
………………………………..………………………..……………………………………………………….. 

………………………………..………………………..……………………………………………………….. 

………………………………..………………………..……………………………………………………….. 

………………………………..………………………..……………………………………………………….. 

&. *� ����� ��� P�
�����$� …………………………………………………………………………………. 
 
�. *� ����� ��� 	�
&������� …………………………………………………………………………………. 
 
�. *� ����� ��� ������� ……………………………………………………………………………………….. 
 
�. *� ����
��� �(��
� ………………………………………………………………………………………… 
 
�����	��: 0��(� � 4�����)%�� �� �� '��/��"�� (�� ����2���� ��� $' �� ��"
���� 	� �#��: ��� $' ���"�� �� 
�%����� “Insert”, �%�����%�
�)�� �� ����� "'��/��"��", �� % = 22,52 – � = 38,78, ���" �"% “Insert” 
� �� 
"4�����)%��" �� % = 22,72 – � = 37,77 �� ��%�� ���"�� �� �%����� "��
2�������" ��� �%�����. 
 
2. �5%)*���! 
	���(���� ��� ��"��� ������� �� ��� ���"���� ��� �������� ��� �
����� �����- �
��$� �� �����
�(� 
�� ����!( ���� �����������. B$� ���� ���� ������ ��� ���� �
�&������ ������
��(��;  

C. ?��� ����
����� ������……………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CC. ?�� ������…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. 	�+�4�'� 
 
�. ?������� ����� � Q������� �����!� ��� P�
���(��� ��� � +������
$��� �� 	�
&������ ��� �� 
�������"�(� ����� B�
��� ��� ���� *�(
����, ����������, ��� �� �������;  

C.  % Q�������…………………………………………………………………………………………………... 
 
CC. % +������
$���……………………………………………………………………………………………. 

��, ��, �����, ���, CL   31
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\. B
����"��� �� �!������� �� ������ �� �� *�(
���, ���� �� ���
�������� ������
���, �������� ��� 
������� ��� Q�'���� �� ������� ��
�� ��
�� ��� ���
$���� �� �������� ����� ��� ���������( �������. 
………………………………..………………………..……………………………………………………….. 

………………………………..………………………..……………………………………………………….. 

………………………………..………………………..……………………………………………………….. 

………………………………..………………………..……………………………………………………….. 

 
4. �7E����� 
?�'����� �� ���� �����"���� ��� ��� ��"����� ��� ��� ��:��� ���� ������ ����� ������!�� ������� �� �� 
��
����� "�����. 
 
5. �5%)*���! 
	���(���� ��� ��"��� ������� �� ������ ������ ��� ��"
$����� �
����
������, ��� ���
�� �� 
���
����� "����� � �
������ � ��
������� ��� �������. 

%��������………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
E���
����� ................………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
B��������……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
6. 	5�9�9�'��� 
���'����� ���� ����
�� ��� ���� ��� ������
����� ��
���������, ��� �� ���&�&��$���� ��� ��
����� 
���"����� ���. 
………………………………..………………………..……………………………………………………….. 

………………………………..………………………..……………………………………………………….. 

………………………………..………………………..……………………………………………………….. 

………………………………..………………………..……………………………………………………….. 

………………………………..………………………..……………………………………………………….. 

………………………………..………………………..……………………………………………………….. 

………………………………..………………………..……………………………………………………….. 

 
7. �7E����� - �7+5��8�+��� 
?��� ��"���� ����������� 
?�'����� �� ���� �����"���� ��� ��� ��"����� ��� ��� ���������� ��� ����� �$���. 
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���� – ����� 
!�#�(� ���� ����� 

������������� 14 
�)���#� ��
����� 
� �� ������� 
��	��)����� �� �� �
�� ���2��� 

 

�	���"��       
\[ #S�E�?C%S 

���
"
��� 
\[, #[ #S�E�?C%S 

���
��   
#' #S�E�?C%S 

 
�������������:…………………………..…………………...…………  !"#�:………...…..  ��/���:……………… 

 
�&%5�! ��! G������������! ����� �� �����!��� ��� �
����� ��� "� ��
�����'����� 16 ��������� 
�
���(�����, � ����� ���� �� �� ��
 (�.�. �� ����� ��
��������, ��
�������  � ��
�"�������) ��� ��
��� 
����
��� �������� ��� ��� ��"����.  

 
- �
����� ��� "� ������"�� ��� Word (�� �������� �
����� ������ ��� ��������$� �(����) ��� "� 
��
����&���� �� �!��: 

 
��4�&�! �'�0%! : ��������� �
���(����� ��� S�
 ��������. 
(� ������ ��� �������� ���) 
 
�5����0%! 1: ��������  
B�
��
��� �� ���� ���� ��� ��
��������� ��� �
������ ���. 
 
�5����0%! 2: (������ ��� �������� ���) 
�������� ���� �
$����: #���� �� ��"
���� ����'�� ��� ����� ���� ����� �� �������, ������, "�������; 
 
�5����0%! 3:  ��
��� ��� �����. (� ������ ��� �������� ���) 
��������  �
����������� ��
�� ��� ����� � ������ "� ��
����&���� ��� 16 �$
�� ��� ��� �
���(����� 
����.  
 
�5����0%! 4:  C���
��� ��������. (� ������ ��� �������� ���) 
�������� ������
������ ���������( �(���� �� 16 ���
����. 
 
�5����0%! 5: (B
���
�����) 
B
�"��� ���� ��� �����
����� ��� ��� 16 �$
�� ��� ��� ����� ����.  
 
�5����0%! 6: %���� ?(���!��.  
%�������$���� ��"��$�, �
�"��� �������� ��� *����. 

 
'������ G%�� 
#�� ��  �(���!� ��� �
������ "� ���!�
�������� �� ��
����� �
����:  
(*� �
���� &
�������� ���� �������� CD ��� #�C�? ��� ������: SQC+%/DATA)  
 
� Countries.xls \��� 	�������� �� �������� �� �������� ��� �� �
��� ��� ��� �
���(����� ����. 
� Info.doc               ?��������� ���
���
��� ��� ��� 16 �����. 
� �sia.gif                ?��
����� ��
�� ��� �����, ��� ����� "� �
��������� �� ������ �
�
����         

���!�
������ ������ (�.�. Paint) ��� "� �
��"����� ��� 16 �$
�� ��� ��� 
�
���(����� ����. 

� Capitals.xls        Q������� �(��� �� ��� 16 ��������� �
���(����� �� ����� "� ������
$���� ��� 
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"� �� ���������� ���� �
����� ��� ��� ������ ��� '���(���� �� ����
��� ��������. 
 
������ ���
���
��� ���
���� �� ��
��� ��� ��: 
 
- B
�
����:  *�!���� ���� ���� (#���)  (Project/���
������/C����/+����.gaia). 
- 	���"(����� ��� Internet. 
 
�������	: 
���"���(��� ��� �
����� ��� ��� ����� ��� �� �� ���� asia_xxx.doc 
(<��� xxx � ������ ���.  B.�.  asia_g1x5.doc)  
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���� - ����� 
��	
������ 
�������
����� 

������������� 15 
'"���� ����� ���"/���� �� ��� ���� 

�	���"�� 
�[ #S�E�?C%S 

 

�������������: ………….………………………………………….... !"#�: ….………. ����������: ……………. 
  
  
�������#�: ?��� ��
����� ����� ������$����� � ��������� ��
��� ��
������� �� �����
� ��� 
��������  (����
���
��) �� ��� �����
�� ��� ��� �
$�� �����&
�� 

 

 
 

?�� ��
�"�
� «*����» ��������� �� ����������� �������� ������ ��� ������� $��� � "��� ��� �!�
������ 
�� ����� �� ������ 
.  ���� � "��� �����$����� ���&����� �� % (0,0).  

 

 
 

�. �� ��������� ������� ��� � ��� � ��� ��
�"�
� «*����» ���
�(�� �� ������
���� �� ��
�������� 
�� ����������� ��
�� ��� #��. �
���'���� �� �����
���(����� �� �������� ��� ��� �� «�����
�'����» �� 
�������� �� ��� «�����» �� ����������� "����� ���� B������� ��
��. 

 

���90�=�: ?����$��� �� �� ���������� �
������ (��� �� ��
��"��� �� � ��� �) ���� ���� �������� 
��
�� �� "��� ��� �!�
������  ��� ��"� ��� ��  ��� �������� ��� ��
�"�
� �����: 
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���� ��������������                                      ���� 

 

 

 

?����� � 

 

 

 

?����� \ 

 

 

 

?����� # 

 

 

 

?����� 	 

 

 

 

 

?����� � 

 

 

	5�9�9�'���: ?�� ��
�&����� ��� �
��
�������  ���
������� �� ��
�"�
� «*����» ��� ��"� ��
������ 
��� ���&�&��$��� ��� ���������� ���. ?� ��
������ ��"���, !������������ ��� ��'������ �� �� �����"��� 
��� � ��� ��"����� ���. 
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\. ?�� ��
�&����� ��� �
��
������� ��� ��� ��
�"�
� «*����»  ���
������� ��������� �� � ��� �  $���  
�� ��������� ��� �!�
������ ���� �� ��� �"���. 

?����$���:           *� ����
���� ����� ��� �"���� ����� ………………..  

                             *� ����
���� ������ ��� �"���� ����� ……………….. 

 

?�� ��
�"�
� «B������� #�» ������ ��� �
���������� ��������� ��� ������� ��� ���� ���� ����� 

����
������ �� ������ ������ ���� �"���. �� �� &��"��� ��� ������$�  ��
���
�:�� �� #�. 

 

%� ����
������ ������������� (�,�) ��� �������� �� "��� ��� �!�
������ ��
������� ����� �� 
���������� ��� �� �����!���� �� #�. B�
���
���� ��� �������� ��
��, ��� �
���������� ��������� ��� 
��� �����. 

 

���
���� �� ������ �� ���� "������� �� ����&���� ��� 24 ��� �� ��
���
����� � B������� #� ��� ������� 
����"������ �� ��
�������� ���� �� �� Q������. ?� 24 $
�� �� Q������ ������'���� !��� ��
���� ���. 

  

�7E����� - �7+5��8�+���  

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
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���� - ����� 
��	
������ 
�������
����� 

0A�!��40��� 

������������� 16 
+�%�, -����/����, ���������, +����� 

-����/����, +��"%%�%� 

�	���"�� 
�[ #S�E�?C%S 

���������� 
#’ #S�E�?C%S 

  

�������������: ……………..…….…………………….…………. !"#�: ….………. ����������: ……………. 

 
�������#�:  % �������� ��� ����� ��� ������� ��� ��� ���
�(�� �� ������ ����� �����
�� ��’ ����.  
#�� �� ������������ ���(��
� ��� ������� «\
���� ��� E���� B���», «C����
���», «B
$��� 
�����&
���», «B�
�������» ��� «�����&
����» �
���������(�� ������, ����
������, ��!���� ��� 
���� ������� ��� � ��
����� ����
�. ?� ��"� ��
������ �
���'���� �� �����
���(���� �� �������� ��� 
��� �� �������� �� �
������� ��� ���
�(� �� "��� ��� ������� ���� ��� #�. 

?�� �
�����
�� ���������$�  �
����'���� $��� �� ������ ��� ��
���� ����
� �� ����� "�� ��"$� ������ 
��� ���� B������� ��
��. ��������, ��"� ����� ���"���� ��� ��
������, ��
���
� ��� ������.  

  

�. B�
��
�������� �� ��
������ ��� "��
���� �� �� ��� ���
� ��
���� ����
�. P� ���������� �(���� �(� 
������� ��� ���
�(� �� �����
�����(���  ���� �(� �����.   

                         
	�6����: �� ������ �
����  ���
�(�� �� �
�����
������ ���� ����� ��� #��; 

i) �� �� &��"��� ���� ���������� &�����  

  ………………………………………………………………………………………………… 

 

ii)  �� �� &��"��� ��� �����:  
 

 
#�� �� ���������"���� ���� �������� ���, ����&���� ��� ���
����� ��� �/�*%?P�E- ��� 
��
���
���� �� ���� ���� �����
���� 
�&���. 

……………………………...……………………………………………………………………………………
…………………………...……………………………………………………………………………………… 
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�� ���� �
�� (��������� ��� B���� ����
�) 

………………………………………...………………………………………………………………………… 

…………………………………………………..………………………………………………………………. 

�3�G'��� 1: �� �� &��"��� ��� ������� ��� ��� ��
���
��  ��������� ���� �����&
���(� ��� ���� 
��
�������� ���� ��� ��
������. ?����$��� ��� C����
�� ��� ��
�������( ��"$� ��� ��� «�
$�� 
�����&
��». 

         

                               
 
B�
��
�:�� ��� �
�� �� ��� �����   �
������������� ��� ������  ��� �� ���������� ���� ��
�������� 
��� ���� �����&
���(�.  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
	5�9�9�'���:  ?�� ��
�"�
� «B������� #�» ����� �� ��������� �� ���������� ���� ��
�������� ��� 
���� �����&
���(� ��'� �� ��� �
$�� �����&
�� ��� ��� C����
�� ��� #��. #�� �� ����� ����� � ���� 
���  �������� ��� ��
������� ��� ��� �����&
��$� ���� ��� ��
������ "� �
���� �� «����'��» �� ����� 
��� ��
����� ��������.   

 
�3�G'��� 2: �� �� &��"��� ��� ������� ��� ��� ��
���
��  ��������� ���� ��� ��
������ ��� 
�����&
��  ��� ��� ��
������ ��� ��
���� �� ��� … �"���.  

 
B�
��
�:�� ��� �
�� �� ��� �����   �
������������� ��� ������ ��� ��� ��
���
�  ��� �� ���������� 
��� ���"���� �����&
�� ��� ��
������.  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

?�'������ �� «��"��
���» ��� �������� ��� �����&
���( �� «B
$��� �����&
���( ��� #��» ��� 
������������� ���� ��� ��
����
���.  ���
�(�� �� ��(�� �� ���� ��� ��� C����
��;  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
?�� ��
�&����� ��� ���������( �
�����
���� ��� ����
������ ������������� ��� ����������
���( ������� 
��� ���� ��� �"��$�.  

#���
���� ����� = ………………..           #���
���� ������  = ……………………… 
 
B�/�*-/-?- ��� ����!��� �� ��
������� ���� ��� ����� ���������� �� ��
���
� ���� 
�����&
���(� ��� ���� ��
��������. P� �� �
��������� ��� �� �
����
����� 17. 

 
�7E����� - �7+5��8�+��� 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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���� - ����� 
��	
������ 
�������
����� 

������������� 17 
8����� ���" ����� ��� ��������),  ��� 
-����/���) �� ������ �� 
	��� 45� 

(����2�� ��� '������������ 16) 

�	���"�� 
\[ #S�E�?C%S 

���������� 
#’ #S�E�?C%S 

 

�������������: ………….…………………………....……….... !"#�: ….………. ����������: ……………… 

 
- �
����
����� ���� ����� �������� ��� «	
����
������ 16». +�"� ����� ��"��$� "� �
�������  ��  
���� �� ��
������  �� �������������� ���� �����&
���(� ��� ��
��������. 

 
�������#�: B
������ �� ������� �����
� ��!���� �(
� �� �� #� �� �����
�� ��� ���� ��� ��� 
C����
���(. *� �
$�� �
�������������� ���� ����� ��� C����
���(, �� ��(��
� ���� ����� ��� 
�����&
���( ��� �� �
��� �� ����� 45 ���
$�. B$� �����'����� ��� ������ ��� ������������ ���� ���� 
��������� ���� ����
��;  

  
��6�% ��$'G�: *���"������ �� ��
������ ���� �
���� ��� "��� (�=0, �=0). P������ �� ��
������ �� 
����"�� 10.000 ���
� ���������. #�� �� �� ���(�����, ��� ���
����
�� ��� ���
������ «#���
������ 
�������������», ������'���� �� ���
��� �������� (������ � �
����
�), ��
�&���� �� ��
������ 
��������� (90� �� �� &��"��� ��� ����&����) ��� ���������� 10.000 �� ������� ��� �
������ �� 

����(��� �� ��
������. ?�� ��������  ������ �� ������ ��������� ( ).  

 
*� ��
������ ������������ 10.000 km ��������� ��� ������ ��� 1� ������. _���������� �� ������ 
��������� ��� �� ��
������ ������ ��� 2� ������ ��� ���
� �� ��
������ �� ����� ��� ���
� ��
���
�.  

 
	5�9�9�'���; +������� �� ��
������ ��� ���
� ��
���
� ���&�&��$���  �� �� ����� ��� #����� 
��
���
���� ����� ��
���� 40.000 �������
�. 

 
��,���% ��$'G�: *���"������ �� ��
������ ���� �
���� ��� "��� (�=0, �=0). P������ �� ��
������ �� 
����"�� 10.000 ���
� &
���. #�� �� �� ���(�����, ��� ���
����
�� ��� ���
������ «#���
������ 
�������������», ������'���� �� ���
��� �������� (������ � �
����
�), ��
�&���� �� ��
������ &
��� 
(0� �� �� &��"��� ��� ����&����) ��� ���������� 10.000 �� ������� ��� �
������ �� ����(��� �� 

��
������. ?�� ��������  ������ �� ������ ��������� ( ) ��� ��
�� �
������� ��� ��  ����� �� 
��
������ ��� ���
� ��
���
� �(
� �� �� #�.  

B��  ��
���� �������
� ������� �� ��
������; …………………. 

 
�7+5*���+�:  �� �� �(� ��!����, ��������� ��� &
���, ������$��� �� �����
������ ���. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
��'�% ��$'G�: *���"������ �� ��
������ ���� �
���� ��� "��� (�=0, �=0). P������ �� ��
������ �� 
����"�� 10.000 ���
� &�
������������. #�� �� �� ���(�����, ��� ���
����
�� ��� ���
������ 
«#���
������ �������������», ������'���� �� ���
��� �������� (������ � �
����
�), ��
�&���� �� 
��
������ &�
������������ (45� �� �� &��"��� ��� ����&����) ��� ���������� 10.000 �� ������� ��� 

�
������ �� ����(��� �� ��
������. ?�� ��������  ������ �� ������ ��������� ( ) ��� ��
�� 
�
������� ��� ��  ����� �� ��
������ ��� ���
� ��
���
� �(
� �� �� #�.  

B��  ��
���� �������
� ������� �� ��
������;  ……………… 
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�7+5*���+�:  �� �� �
�� ��!����, ���������, &
��� ��� 45 ���
�� &�
������������, ������$��� �� 
�����
������ ���. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
��������!: �������&��� ��� �
����(���� �
����
����� ��� �� ������
$���� ��� ��
����� ������. 
�’ ���� �� ��� /������ ��%) �� �����������  ����� �� 2��"#���  �"�� ������ �"�	 ���� ���"��� ��� 
�������%�).   
 

B
���������� �������� B�� ����'�� � �
������������ ��� 
��
������� �� ��� ���
� ��
���
��� 
�(
� �� �� #�; 

������ ��� #�� 

 
+�����  ���� ����� ��� 
C����
���( �� (0, 0 )    

 

 

 

 

 

 
+�����  ���� ����� ��� 
�
$��� �����&
���( �� 
(0,0) 

 

  

 
+����� �� ��� �
���� 
"��� 

(77 W, 55 S)   �� ����� 45�  

 

  

 

 

�7E����� - �7+5��8�+���:  �� ��� ���
����� ��� ������, ������$��� �� �����
������ ���. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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���� - ����� 
�����"��� ���� 0%%"(� 

������������� 18 
0%%����� ��%�� 

�	���"�� 
\[ #S�E�?C%S 

 

�������������: ………….………………………………………….... !"#�: ….………. ����������: ……………. 
 

�������#�:  B����� ��
�� �
���'���� �� �������� �� ��� ��� �
$���� «��� &
������� � � ��� � 
�������» ���� ��� «��� ������ �� ��� �
���(���� � ��� ��� ��� '�(��». #�� �� �������� �� ������ 
�
�������  "� �
������� �� ������ ����!�� ���� «������ ��
��» ��� "� �������(�� ��� ����� ��� ���� 
�� �
���'�����. % ����������� ����( ��� «�������( ��
��» ���
�� �� ����� �� �
����
������ ��� 
�����'����� �� ��� "����� ��� ����� ��"$� ��� �� ��� ���������� ���� �� ����� �����. 
 
B
���( !��������� �
������� $��� ���� �"�� �� ����� �
�� ��
�"�
�:   

i)  «��
��� ��� �������» �� �� �(� ��
��������� ii) «��������� �����» ��� �������� ��� \��� �� 
�������� �������$� ����� ��� iii) �� ��
�"�
�  «B��» ��� �������� ��� ��
���� ��� ���� ��� ������ 

�����!��.  *� ��
�"�
� ii) ��� iii) ������'����� �� �� &��"��� ��� ������$�   ��� . 

 

�4�E����� ��%�3�'�4: ?�� ��
�"�
� «��
��� �������» ���
���� �(� ��
���������. �� ���� ��� 
�(
���� �������� �� ��� ��
�������� ���� �� ��� ��� ��� ������ (� ���� ���������
� ��� ��� ����( 
���). ?�� ��
�"�
� «���» "� ���������(� ���
���
���� �������� ��� ��� ��� ��� �����!���.  

 
?����$��� �� �������� ��� ��� �������
���  ��� ��� ��� � �������: …………………….  

�.�  �= ………………. �.�. �= ………………..    ������� �� ��� �"���………… …… 

 

�� ���� ��� ������ «��������� ���
��� ��������» ��� ��� �������� �� ��� ��(��
� ���� ���� �"���, 
�� ��
�������� ������
���� ���� �"��� ��� � ���
���� ������� ………………… 

*� ��
������� � «������� �� ��� �"���» ��� ��� ��� ��� ;  

 …………………………………………………………………………………………………………………. 

 
�� ��� ���� �
�� ���
���� �� &
���� �� ���� �������� ��� ����� �����: 

P����������:  �.� (�)= ……………    �.�. (�)= …………… ������� �� ��� �"���…………  

���
��: �.� (�)= ……………    �.�. (�)= …………… ������� �� ��� �"���…………   

*� ��
������� �  «������� �� ��� �"���» ��� �� P���������� ��� ��� ���
�;  

 …………………………………………………………………………………………………………………. 

���'������ ��� ��� ��� ������ ��
�����
� ��: 

��� �"���:            ……………………. 

�� P����������:  ………………….. 

�� ���� ��� ���:  ………………….. 

 

�,�&���� ��! )*��! �00�4�&64 5�0��4: 

�!�����$���� ��� �� �������� ��� \����  ��� �
����
�� �� ��
�&�����, &
���� ��� �������� ��� ��� 
����:  
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�. �� ���
��
� #���
���� ����� (�) ..… ��������  &
������� ��� ����������
� ������ ��� ��
�� 

&. �� �����(��
� #���
���� ����� (�) ..… ��������  &
������� …….…....………………. ��� ��
�� 

�. �� ���
��
� #���
���� ������ (�) ..… ��������  &
������� …….…….……………… ��� ��
�� 

�. �� �����(��
� #���
���� ������ �) ..… ��������  &
������� …….…..………………… ��� ��
�� 

                 
	5�9�9�'��� 

���&�&��$��� ��� ���������� ��� ������
����� �� ��
�������� ���� ����� ��� �����
�:���. #�� ��"� ��� 
�� ��� ����� ����� �����$��� ��� ������� ���  �� ��� �"���. 

B�� �: ……………………. 

B�� &: …………………….. 

B�� �: …………………….. 

B�� �: …………………….. 

 
	5�50*%4 �4�E�����: 
 
E� ����������  ���  ��
�� ����� ����� ����� ����� ����� �� ���� #���
���� ������ (�). 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

%� ����� ����� "� �
���� �� &
�������� ���� ����  ………………………….. 

	5�9�9�'���:  ���&���������� �� \��� �� ��� «��������� �����», 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

E� ����������  ���  ��
�� ����� ����� ����� ����� ����� �� ���� #���
���� ����� (�). 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

%� ����� ����� "� �
���� �� &
�������� ���� ����  ………………………….. 

	5�9�9�'���:  ���&���������� �� \��� �� ��� «��������� �����», 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
�4�E����� 5�0��4 – G%�7#���4: #(
� �� ��"� ������(����, ��� � �"���, �����(������� ����� 
���
��
�� ����� ��
��
��. 

�� �� &��"��� ��� ��������� ��� �
����
�� �� ��
�&����� ����!�� ���� �������� ���$� ��� ����� �� 
�� �� ���"����� ��������. 

��0� 1: 

 
��0� 2: 

 
��0� 3: 

 
��0� 4: 
 
�7E����� – �7+5��8�+���  
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3"���� ���������%���) (�) 

�	���"�� 
�[ #S�E�?C%S 

 

�������������: ………….…………………………………...………………….... !"#�: ….………. ����������: ……………. 
 
 
�������#�:  �� �� "��� ��� &
�������  ���
�'��� �
�� �� ��( &
������� � &�

��; #��
�'��� �� ���� 
����("���� &
������� ��� ���� ������ ��� ��� ����( ���; �� ��� ���������� ��� �
����
�� �  
���
������ «���������� ���� ������» "� ���
����� �� ����"���� �� �
����
������ ��� "����� 
��
���� �
�������. 

?�� �
�����
�� ���������$�  �
����'���� $��� �� ������ �� ��
�� ��� ������� �� ����� "�� ��"$� 
������ ��� ��� ��������� &���� � ��!��� ��"� �����.  

 

���90�=� 1:  �� �� ������ ("���) ��� &
������� �
����"���� �� ���������� ��� �� ������!���  �� �� 
��
� ���,  ��� �����"��� ���,  �
� �� ��� (�� ���� ����("����) ����� � \�

�� (�orth) 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
���&�&��$��� ��� ����("���� ��� &�

� �� �� &��"��� ��� ��!����. ���
����, ������, �� &
���� �� &�

� 
�� ���
�'���� �� ������ �������� ��� ����� ��� �� ������� ���.  

 
���90�=� 2:  �� �� ������ ("���) ��� &
������� �
����"���� �� ���������� ��� �� ������!���  �� �� 
��
� ���,  ��� �����"��� ���,  �
� �� ��� (�� ���� ����("����) &
������� � +�
��
� 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
?�� ��
�"�
� «��
��� �������» ���
���� �(� ��
���������. �� ���� �������� �� ��� ��
������ ���� 
�� ��� ��� ��� ������ (� ��� ���������
� ������ ��� ��
�� ��� &
������� �� �������  ���).  

B������ �� ��!� ���� ���� ���� ��� ���  +�
��
��. 

�
������������ ���� ���
���
�� �
����� �
����� �� �� ��
�&����� ��� �
��
������� ��� �� 
���&�&��$���� ��� �
&��:� ��� ������ ��
�����. 

- +�
��
� &
������ ……… ���
�� ………………………………… ��� ���� ���………….. 

 
+���� ��� ��� ������ ��� �� ��
����� ��� ����� ��"���� ��� &
������� ��� ��
���� (�� ������ % 
������� ��� &
������� � ��"����  ��� �� E �� \�

� ). 
 

 
	5�9�9�'���: *���"������ �� ��
������ �� ���� ��� ��
���� ���  �� ��!� ���� ���� ���� +�
��
� 
���&�&��$��� �� �� ��
����� �������
���� ����� ����. B��� ���
�� &�
��������� ��� ��
����� 
&
������� � ��� ��� +�
��
��; ……………………. 
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�� ��� ���� ������� ����� ��� ����� ��� ��
���� ������, ��� "� �� ���������� «��
�� 
�
������������(».  

 

 
% «��
��� �
������������(» ��� ��� 
+�
��
�  

 

 

 

 

 

?�� ���� ����
���� ��������� ��� �����"(����� ��� �����: �"���, P����������, B��
�, -
������, 
=��
��, C������� ��� ����� ����� ����� "�����. ?����$��� ��� ����("���� �� ���
�� ���  ��"� ���.  

 
�� �$���� ��� �� ��
�� ��  ������� ��� &
������� �� ���� ��� (� ���� �� ��!���(��� �� ���� ���) "�  
���
���� �� ���&����(���� ��� �� ��
�� �
������������(; . …………………….. 

 

?������ �� e-mail �� ��
�� �
������������( ��� ����!��� �� �����"���� ��� ����� ���� ��� ������� 
��� '������ ���� �� ��� �������� ��� ���������� ��
�� ��� ��� ����� ����� ���� �� ������ �����
�� ��� 
��� ����. ?���
����� �� ����
������. 

 

�7E����� - �7+5��8�+��� 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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���� - ����� 
�����"��� ���� 0%%"(� 

������������� 20 
3"���� ���������%���) (��) 

"����� 
#[ #S�E�?C%S 

 

�������������: ………….………………………………………….... !"#�: ….………. ����������: ……………. 
 
   
�������#�. ;��� ��"���� ���� ��� ���� �� ������
$��� �� «��
�� �
������������(» ���� $��� ���� 
�� ��� ����("���� ��� ����� (��� ��� �
����
����� 19) �� ��
�����'���� ��� � ������� ���� �� 
�
�� ��� «��� �����
��». �� ���� ����, �
����� ��� ������ % �� �����$����� � "��� ��� ��� �� 
��"(�
���� ������� �� ������'����� ��� �� �����"(����� ��� ����� �� ��� �� ���������� ���$� ��� 
����� �� �� ���� ���. *� ���� ��� ��"��
����� �������� �����
�������� ��� «������� ���� 
����» ��� � ����� ��� �������'�� �� ��� ����("���� ��� \�

� ��� ���� �� ���
�� �� ���������  �� 
��� ��� &
�������  (����("����) ��"� ��� ���� ��� ��� ������ (���
�) �� �� ���� ���. *� ������ ��� 
������
$����� �� ��� ���������� �� "� �
������(�� ��� ��� ������ ���
���� ��� ����������. ;���, 
��� ���� �
����
 ��
�� ��� ������� ��� �������� ���  ��"(�
���� ����� ��� �� ����� ��� ���$��� 
�������  100  ��������
��. 

% «��
��� �
������������(» ��� ��"��� �� �� ��
���� ����'�� �� �� ��
����� �����.  

 
�3�G'��� �! 5�%! �,���+� �4�#%�8! 1. >���!�� ��� ���� ��� ��
���� ��
�� ��� ��� ��� ��� 
&
�������. ?����$��� �� ���  ��
���� ����� ��� "����� ��� ��
����  ��� ���&����� ��� ����� � 
�
����(����� ��"����,  ������: 

�� �������� � ����("���� ��"� ���� �� �
�� �� \�

�, 

�� ���� ��� �������� �� ���$���� ��� ��� ������� ��� ��"� ����  �� �� ������ ��� &
��������. 

 
�3�G'��� �! 5�%! �,���+� �4�#%�8! 2. E� ������
��� ��� ���
���
��� ��� �
����(����� ��
�� �� 
�
"��$��� �(����� �!���. 

����� ����(����� �� �(� ��
���; ……………………………………………………….. 

����� ����(���� �� �(� ��������� �����
��; 
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��  �� ������ �, P, %  ��
�������� ��� ��
�� ��� ������� ��� ����� ��
����, P���������� ��� �������� 
���������� �� ���&�&��$���� �� 

�%=�P ����  

%P=�P ��� 

 
 
�����������!- �7+5��8�+���    

 

……………………….………………………………………………………………………………………….. 

……………………….………………………………………………………………………………………….. 

……………………….………………………………………………………………………………………….. 

……………………….………………………………………………………………………………………….. 
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……………………….………………………………………………………………………………………….. 

……………………….………………………………………………………………………………………….. 

……………………….………………………………………………………………………………………….. 

……………………….………………………………………………………………………………………….. 
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���� – ����� 
�����"��� ���� 

0%%"(� 

 
������������� 21 

� ����� «����)�����» �� � ����/�%� ��� 

���������� 
#[ #S�E�?C%S 

"����� 
�[ QS+�C%S 

 

�������������: ………….………………………………………….... !"#�: ….………. ����������: ……………. 
 
   
�������#�. - �������� ��� �
$����  «�
�� �� ��( �����"(����� ��� ��
�����;» ���
�� �� ��"�� ��� 
�� �
�����
������ ��� �
���� ����("����. �� &��� ����� ��� ����("���� �
���������'���� �� 
��
�����. ?�� ��
�&����� ��� ���
������ «���������� ���� ������» ������ �� ��������� �� 
�
���������'���� �� ��
����� �����
��� �� �(� ��������� �����
��.  

*� �
$�� �(����� �����
�� (�� ����� �
����
�) ����� ��� ��� ������� ��� ����("���� ��� "�����( 
�!��� x ��� +�
�������( ���������� ������������� �� «����("���� 0 ���
��» ��� ���
��� ��� 
�����"(����� – ������ �
����
��
��� (����"��� �� ��� ������ ��� �����$� ��� 
������().  

 

                                      
 
 
*� ��(��
� (����� ��!��) ����� ��� ��� ������� ��� ����("���� ��� &�

� �� «����("���� 0 ���
��» ��� 
���
��� ��� �����"(����� - ������ ��!���
��� (���� ��� ������ ��� �����$� ��� 
������().  

 

��6�� �����'�. �� ��������(�� �� �� ��
����� &
������� ���� +�
���� ��� ���� ������� 
�
�����������. 

�)  ?�����
��� ��� ��
����� ������ �� ���  �����"(����� – ������ �� �
�� �� �(� ��������� �����
��. 

 

8���)����� ��� ���������� 8���)����� 	� ���� �� /���" 8���)����� 	� ���� ����� x 

\
��� (E)                         00                      900 

\�
������������ (E�)   

E��� (S)   

��������� (�)   

	����� (W)   

E���������� (SW)   

 
	5�9�9�'���. ���
�� �� ����� �� �� �(����� ��� ������
��� (�
�� ���
���� �����"(����� � &�

��) 
��� �� �� +�
������ �(����� ������������� (�
�� ���
���� �����"(����� � "����� ����!���� x). 
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&)   P��� �� ��
����� ���� ����("���� 40 ���
�� �� �
�� �� &�

�. ?��� ��
����� ������ ������
��� 
��� ���� ��� ������� ����("����� ��� ��
������ �� ���� ����&��"�� ���� ��� �������. 

 

��2�� ����)����� ��� 
���������� 	� ���� 
/���" 

-���/�%� ����)������ !�%�� ����)����� 

 

 

40� 

0�                       

40�  

-40�  

90�  

180�  

220�  

 
��,���� �����'�.  *� ��
����� &
������� ���� +�
���� �� ������ ����("����. �� ��!� ���� ��� 
��"���� ��� Q��&�� �� ��
����� ����'�� �
����������� ���  ���
��� ����("���� 38 ���
��. �� 
�
����
 ���� �� ��
����� ������
���� ��� ��"���� ��� �����
�� ��� ����("���� ���.  

B�� ����� � ����&��� ��� ����("����� �� �
������������� �� ��
�����: 

�) ���� �
���(���� ��� ����( Q��&��; …………………………….. 

&) ���� �
���(���� ��� ����( +�������; ………………………….. 

�) ���� �
���(���� ��� ����( 	����������; ……………………….  

 
��'�� �����'�.  *���"����� �� ��
����� ��� ?�(
� ��� �$�� ��� ����("���� 35 ���
�� �� �
�� �� 
&�

�.  

B�� ����� � ����("���� ��� �� �
�� �� ��
������ �(����� �����
��; …………………….. 

  
���
�������� �� ��(��
�  ����� �� ��
��  ��
������� ��� ����"����� �� ��� ���� �� ����("���� 
����"��� �� ����� ��� ��
������.  

�) B�� ����� � ����("���� ��� ��
������� �� �
�� �� �(� ��������� �����
��;  

i)  ………………………………………………………………………………………..……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

&) B�� ����� � ����("���� ��� ��
������� �� �
�� ��� ����("���� ��� ��
������;  

 ……………………………………………………………………………………………………….…………. 

 
�*����� �����'�.  �� ��� ���� ��� ������� �� ��
����� ����(�� 100 �������
� �
�� �� &�

� ��� ���� 
��
�&�� �
�� �� ��!��. ���� �� ���� 80 �������
� ��
���, ��
�&�� 25 ���
�� �
�� �� �
����
� ��� ���� 
���� 60 �������
� �"���� ���� �
��
��� ���.  

�) ��
�!�� ��� ��
��� ��� ��
������ ������'����� �� 20 km  �� 1 cm. 

&) B�� ����� � ����("���� ��� ��
������ �� �
�� �� &�

�;      ……………………. 

�) B�� ����� � ����("���� ��� ��
������ �� �
�� ��� �������;  …………………….       
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……………………….………………………………………………………………………………………….. 
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� ����� «���������» 

���������� 
#[ #S�E�?C%S 

"����� 
�[ QS+�C%S 

 

�������������: ………….………………………………………….... !"#�: ….………. ����������: ……………. 
 
   
�������#�.  - ��������� ��� ��������( ������������ �� ��� "��� � (�
����) �� ���� ���� "��� \ 
(������) ��
��������� �� ��� &���� ��� ��
����
�'���� �� �� ���
� ��� ��� ����("���� ���. �� �� 
��
����� "��
�"�� ������� �����������, ���, � ��������� ��� �� ���� ��� � �� ���� ���� ��� \ 
��
��������� �� �� �������� �(.  B
���������$���� ��!���� ���� ���� ������� ��
�� ��� ������� "� 
����������� ��� ������ «���������» ��"$� ��� ��� ������� «��������� ��� ���������» ��� ����(������ 
«���������».  

 

��6�� �����'�. *���"������� �� ��
����� ��� ?�(
� ��� �� �
������������� ��� ��"���� ��� 
Q��&��. �� �������� ��� ���'������� �� �� �������� ��� �� ��� ���������� ���
����� ��� �� 
��
����� ��������"��� ��� ��"���� (�� &��� 1 km) ��� ��� �������� ������!� ���� �
��
��� ���, ��� 
���!���
�(���� ��� ����( ;&
��. *� �
$�� �������� ��
������� �� ��������� ?�(
�� – ��"����, �� 
��(��
� �������� ��
������� �� ��������� ��"���� ���!���
�(����. *� ���� �������� ��
������� �� 
����������� ��� �(� ������������.  

 

 
 

B
����"���� �� «���������» �� ��
����� $��� �� ����� ��� ���� ����
��� (?�(
�� – ��"���� – 
���!���
�(����) �
����'����� ��
������ �� ���������� ��� ��
����� �
�������: 
 

�) B��� ���
�� ����� � ����("���� ��� ����������  ?�(
�� – ��"����; ………………….. 

 

&)  B�� �������
� ����� �� ���
� ��� ���������� ?�(
�� – ��"����;  …………………. 

 

�) B��� ���
�� ����� � ����("���� ��� ����������  ��"���� – ���!���
�(����; ………………….. 
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�)  B�� �������
� ����� �� ���
� ��� ����������  ��"���� – ���!���
�(����; …………………. 

 

�) B�� ����� �� ���
� ��� � ����("���� ��� ������������ ��� �(� ������������; 

      …………………              ……………………… 

 

') B�� �������
� �����(��
� ����� � �
$�� ����
��� (�� ��� �(� ���������� ������������) �� �� 
��(��
� (����"���� ����&��� ���� ���!���
�(���� �� �� ?�(
�); 

 

��,���� �����'�.  *� �������� «����������» � =��
�� – ���
��( �
������:     

                                                         
*� ���
�'��� �� �
�"��� 103 ��� –112;  ���&�&��$��� �� ����������� �� ��������� =��
�� – ���
��(. 

S��������� �� ���
� ��� ���������� � �� �� &��"��� ��� B�"���
���� "��
������.  

 

 

 

 

 

B��� ���
�� ����� � ����("���� ��� ���������� �� �
�� �� &�

�;  ………………. 

 
��'�� �����'�.  �� ��
���� �
�� ���
���� ��� ������������: 

�) +�
����� – +�&��� 
 
 
&) +�
����� – ����� 
 
 
S��������� �� ����������� ��� �(� ���$� ������������: 

 

 

 

 
�*����� �����'�.  �
��������$���� ��� ��
����� ��� ��� ��
������ �5�9�9��6��� ��� ��
����� 
�������� 
 
�) !� ��� (��)����� �2��� �(�� �������
����� 

……………………….………………………………………………………………………………………….. 

……………………….………………………………………………………………………………………….. 
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B�
��
�:�� �� ��������� ��� ��� ���
����� ���: 

……………………….………………………………………………………………………………………….. 

……………………….………………………………………………………………………………………….. 

 

&) !� �������� (��)����� �2��� ��������� �������
����� 

 

B�
��
�:�� �� ��������� ��� ��� ���
����� ���: 

……………………….………………………………………………………………………………………….. 

……………………….………………………………………………………………………………………….. 

……………………….………………………………………………………………………………………….. 

……………………….………………………………………………………………………………………….. 
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……………………….………………………………………………………………………………………….. 

……………………….………………………………………………………………………………………….. 
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���� - ����� 
!�#�(� ���� ����� 

������������� 23 
Ta TOP 10 ��� %��������                

�� �(��������  

�	���"�� 
�[-\[ #S�E�?C%S 

 
 

�������������: ………….………………………………………….... !"#�: ….………. ����������: ……………. 
 
 
�������#� 
 
*� �����(��
� /"��� ��� "������� ����� ��� &�
�"
� ��� E���$� ��
������ ���� ��
���� {���� ��� 
10.920 �., ��$ �� �:����
� ������ &
������� ���� ������ ;&�
��� ��� C����J�� ��� 8848 �. *� 
�����(��
� ���� ��� ����� ����� � #
��������, 2.176.000 ���2 (\
��� ���
���). 
 
*� �
���� �� �� �����(��
� ������ ����� � /���� �� 17.075.000 ���2 ��$ ��� �� �� ���
��
�: �� 
\������ ��� &
������� ���� ��� /$�� �� ������ 440 ��
�������. *� �
���� �� ���� ��
�����
��� 
��������� ����� � +��� �� ���� �� 1.000.000.000, ��$ ��� �� ���� �����
��� ��������� ����� �� 
\������ �� 850. 
 
���&�&��$��� ��� ���
����� �� ��
����� ����"�: 
- �
���� �� �� �����(��
� ������: ……………..., �� �� ���
��
�: …………………… 
- �
���� �� ���� ��
�����
��� ���������: ………………, �� ���� �����
���: …………….. 
 
- ��� ������ ����������� (���
�"��� �� 1958) ���� ������ #� ���� ����
����� -89,9� +������, ��$ � 
��� �:��� "�
���
���� (���
�"��� �� 1922) ��� Q�&(� +58� +������. 
 
?�� 0�)��#���� ��� ������� ��� ������� �� 
�, �� �
������, �� ��������, �� ��������� ��� ������ ,�� 
�������� �� ���
� ���� ��� #��. ?��� 7G���#���� ������� �� "�������, �� ������, �� ������� ��� 
������ �� �(���� ��� ��
�( ��� ���
��� ��� #�. 
 
	����+��� 
 
B��� ����� �� :����
� 
�, �� �����(��
� ������� ��� �� ������ ��� ������� ���; B
�&��:�� ��, �
�� 
���'������� ��� ���������� ��� &��� ��������� ��� ���
������. 
 

+��/%�7� �/� K��� L7�� (�) M����� 
 1.     
 2.     
 3.     
 4.     
 5.     
 6.     
 7.     
 8.     
 9.     
 10.     

B�� �� �� 
� ��� �
�&��:��� &
�������� ��� ������ �� �� �����(��
� (:��; …………….. 

��, ��, �����, ���, CL   53



������/�����	��                                      
���� ��������������                                      ���� 

 
+��/%�7� �/� +������ -���� (2%�) M����� 

 1.     
 2.     
 3.     
 4.     
 5.     
 6.     
 7.     
 8.     
 9.     
 10.     

B��� �� ���� ������(� ��� �
�&��:��� &
�������� ��� ������ �� �� �����(��
� �����; ……. 
 

+��/%�7� �/� N���� Q����� (���. 2%�) M����� 
 1.     
 2.     
 3.     
 4.     
 5.     
 6.     
 7.     
 8.     
 9.     
 10.     

B��� �� ��� ������ ��� �
�&��:��� &
�������� ��� ������ �� �� �����(��
� ������; ………… 
 
�����!�� ��� ��� ��� ����
�� ����
���� �������� ��� ������
$��� �� ��� ���� �
�� ��� ��
����� 
������: 
 

+��/%�7� �/� ………… …………… M����� 
 1.     
 2.     
 3.     
 4.     
 5.     
 6.     
 7.     
 8.     
 9.     
 10.     

 
�����&�7� ���#�+��%! 
 
	����!�� 2 �� ���� ��
����� ������� ��� ������
����� ��� �������� �(��� �� �
����� ��������� ��� 
���$� ���. 
 
�7+50����� �8��� 
 
?����$��� ���� �������� ��
�� ��� ������� ������� �� 40 ����
����� �������� �� ���� ��
����� 4 
�������. 
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���� - ����� 
!�#�(� ���� ����� 

������������� 24 
O 
)��� ��� ������ �� �����%"�� 

�	���"�� 
�[-\[ #S�E�?C%S 

 
�������������: ………….…………………………………………… !"#�: ….………. ����������: ……………. 
 
�������#� 
*�!���(��� �
����"$���� �� ������ �� �(
� ��� +����, ���� �
�� �� ��������� �� ����� ��� ��� 
\�
���� -������
���, ��� ���� ������'���� ��� ���� ��������� ���� �� ����� ��� ��� E���� 
-������
���. 
 
%� ������ ��� ��!����( ����� �� ��
�����: 
%� �(� ����� �
���� �� ������� ����!( ���� �� 1000 ��� ����������� ��� 5000 ��� �� ���(. 
- ���
���� ��� ��!����( ��
�������������� �� $
�� � �� ���( �����
� (��� ��
������� ������� 1160 
��� ����(���� �� 1 $
�, 1250 �� 1,5 $
��, 1750 ��� �� 2 $
��). 
+�"� ��
� ���
��� ��� ��� ����� ��� � ������ ����$
��� �
�'���� ���� �� 24 ��
�&$� $
�� (��� �� 
������ �
�� ��
������� ���� ��� ���!��!). 
B
����� ���� ��������� ��� ������� $
�� ���!�� ���( ���� �!�
����� �� �� '$�� �
$� ���� ����� 
������ � ���. 
 
	����+��� 
 
�.  ?����$��� ���� ��
����� ������ ��� 12 ����� ��� \�
���� -������
��� ��� ��
���� ��� �� �������  
�������� ��� '���(����. 
 
�/� B�� 

����$
���� 
B�� ���!�� ������� 

����� 
(km) 

	��
���� 
��!����( (h) 

-��
� 
��!����( 

*�����    $
� 
����$
���� 

*����� 
$
� 
���!�� 

1.  Q������ <��� 1205 1 	�S 12:00 14:00 
2.  <���    */C 14:00  
3.      *�*   
4.      B��   
5.      B�/   
6.      ?�\   
7.      +S/   
8.      	�S   
9.      */C   
10.      *�*   
11.      B��   
12.   ?������(
�   B�/   
 ?(����:      

 
 
(. 	���(���� �������� ………………. �������
� �� 12 ��
�� ��!���(����� �������� �� ��
������ 
…………… $
��. 
 
B�� �������
� ����(��� ���� ���� 
� ��� ���
�; …………. 
B��� $
�� ��!���(��� ��� ���
� ���� ���� 
�; ……………. 
 
 
�. ?����$��� ���� ��
����� ������ ��� 8 ����� ��� E����� -������
��� ��� ��
���� ��� �� ������� 
�������� ��� '���(����. 
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�/� +�%� 

���2������ 
+�%� "�#�� �������� 

��%�	� 
(km) 

'"���� 
��#(�) (h) 

����� 
��#(�) 

!���� ��� 
���2������ 

!���� 
��� 
"�#�� 

13.  ?������(
� +����
�   ?�\   
14.      +S/   
15.      	�S   
16.      */C   
17.      *�*   
18.      B��   
19.      B�/   
20.      ?�\   
21.   Q������   +S/   
 ?(����:      

 
 
�.  ?����$��� ��� -���
��� ��� ��
����� ��� ����� ����� ��� ����
���� ��� ������� �� �����: 
 
N5���%! B���� – +
��� (��� ��
���� ��� ��!����() 
��
$��  
��
���  
����  
\. ���
���  
E. ���
���  

 
 
	. ?�'������ ���� ��!� ��� ��� ����
���� ��� ��� �����
�� �
$� ��� ��"� ���. ����� �
�������������� 
����
� ��� ������ ��!���; 

…………………………………………………………………………...……………………………………… 

…………………………………………………………………………...……………………………………… 

…………………………………………………………………………...……………………………………… 

…………………………………………………………………………...……………………………………… 
 
#��
�'��� ����� �����
�� ��� �� �(
� ��� ����� �� ���� ����; 

…………………………………………………………………………...……………………………………… 

…………………………………………………………………………...……………………………………… 

…………………………………………………………………………...……………………………………… 

…………………………………………………………………………...……………………………………… 
B$� � C�(���� \�
� ���������� ���� ����� ��� �� «#(
� ��� ����� �� 80 ��
��»; 

…………………………………………………………………………...……………………………………… 

…………………………………………………………………………...……………………………………… 

…………………………………………………………………………...……………………………………… 

…………………………………………………………………………...……………………………………… 
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O. ?������
$������ �������� ��� ��"� ���, ���
�'��� ��� ��� ����
������ ���� ������������� �
� ��� �� 
"��� ���� ���� �������� ��
��. #�� �� �
���$����  �� ��!���� ��� "� ��� ���� �
������ ���� ���� ��� 
��
��� ��� "� ��������'����� ��� �� ����� ��� ������ ������������� � �
������ �� ������������.  
 
?�������� ��� ��
��� ��� ������"����� ��� �
�:�� �� ������ ��� 20 ����� (��� �
������� � ��� \), 
���� ��
����� ��
�� ��� �(���� �
������ ���: 
   
B����  
Q������ 
+��
� 
����
� 
�������� 
=�
�� 
+����
� 
\����� 
��
�'���� 
B�
��� 
�"��� 
%��������� 
*��� 
E. 	���� 
*���
��� 
/$�� 
%���&� 
E�a
��� 
B����� 
B�� ��!���( 
B
��
�� 
=����
���� 
���� 
/���� 
=���
� 
������� 
……………. 
……………. 
……………. 
……………. 
……………. 
……………. 
……………. 
……………. 
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��$'G�� 8$�� 5�%�%3�! 
 
% �(
�� ��� ����� ����� ��� �����
��� ��� �����"��� �� �����(� ��� �� �����
� ������
��� ����: 
*��(��
�� � #�����
�� (�??	) �� 1961 �� ������������. 1 $
�, 29[. �
���
��: � =
"��
 ������� 
(-B�) �� 1969 �� �� ����. 29 �
���.  
 
�� ��>C\C% *ACB 

  
B����: ���� +�
��� (����
����) 
����$
��� – =��!� ���
��� C�(���� 1950  ---  ���
���  ����� 1958 
�
����� ���
����: 7 �
���, 10 �����   �������: 62, 756 �� !�
�, 15,450 �� "������ 

 
%����'���� Half-Safe (-���������) ��� ����� ��� ��� �'�� ��� 1942, ��� ����� �
����"��� ���� ������� 
"������ �������� ��� ��� �������� ��!����� ��������. +� ��� �[ ��� � +�
���  �������� �����
� �� 
��� "������ �[ �����
� ��� �������.  
 
�� B%	-Q�*% 

B����: ?��&�� *���, ���!���
 B����� (#�����) 
����$
��� – =��!� B�
���, 1993 --- B�
���, 1994 
�
����� ���
����: 1 �
��� �������: 25,000 ��. 

 
	�������� �� ��� :��� &���� (=����� ��� P�&��), �������$����� '�(����� ��� ���&���� �������� 35 
�$
��. #�$
���� ����� ���� ���� ���������(� ��� �����, ��� "
������� ��� �� �"���. 
- ����� ����. *� &����� ���� ����� ���� � �"�� ��� ��� ��
������� ��� � &�"�� �����. %(�� � ��������� 
�(�� ��� �� ������� ���� �
����� ���� ����&����. 
 
�4�E����� 
 
��
�����, >�
�
�, ������, +�����
�� ����� �
������ �� �� ������
��� ���� ��� �
���������"����. 
B
����"���� �� &
���� ���
���
��� ��� ��!���� ��� �(
�� ��� ����� �� �����
� ����  ��� ��'������ 
���� "� ��� �������
� ��� �� ��$���� "� ������(����.  
 
������
�� ����  #�$���� 
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3. Gilbert: "(0*5%4��!" �% ���4���&� ��G'% ��! ��! 
 
3.1 	������� 
 
���
�(�� �� ��������(�� �� #� ��� ��� ��
����� �������� ����� ����� �� ������ �
��� �� ��������� �(���� ��� 
����������� �� ����� B���� ����
����� ����(���� ���� ��� �!� �� �� #� ��� ��� (��
!�� ��� ���������( ������� 
���
�(��, �� ������ �
��, �� ������������(�� ���� ��� ������� ��� #��� 

 

���������� ��� ������
����� �
������� ���
�(�� �� �$����� �� �
�������������� ��� ����������� �
�� 
���:��, �� ������� ���"����� ��� ������ ������
������ �� ��� �����"�(�����. #�� �� ���� ���, ������ ��
�� 
����� ���
������ �� ���
��������(�� �� �� #� ���, ������ ���� ������ ���
�� �� ����� ��(����, �
���'���� �� 
�
�������������� ��� ���
��
���� ���, ��� ������� ���. ���� ��� �
�� �!����� �
����������� ��� � Gilbert, ��� 
��
���� ����
� �� �!��� ��� 
�&���
�� �������, ��� ���� ��
��� �� �!������ ��� ������� ��� ���� � ��������� 
&���� �� ��
������ ����� �
�� �� &�

�. {����, � ������� ���� ��� ���������� &����� ���� �� ���( ������
� 
������ ��� �� �������� ��� ����� ������������� ��� ��!���� ���� ��� "������, ��� �&
����� ��� �
��
��� ���� 
�
��������$���� ��!����.  

 

?��� ����� ��� Gilbert, �� �
����"���� ��� �������� ��� �� �!���"�(� �������� ������� �� �� �������� ����� ��� 
#��, ������ �� ��� ������� ��� ���������� &�����, ���
�'����� ������ ��
�� �� ����������� �
���:��� ��� 
�
�������:���. B�������, ��� ��
�������, �� �� ��
�� ���
��'�� �� �����
���
� ��� ���������� &�����. #�’ ��� 
��
��� �� �� �����(���� �� ��������, ���( �� �� ��
����, � �
��� ��� "� ����
��������'� �� ������� ��!��� ��� 
"� ����(������ �� ������� ���� �
��
��� ����. ;�� ��� ���
��� ��� ����� � �������� E������
�� ������!� 
�� �� ��
�� ��� � �
��� ��� ��� �����, ������, ����� �� �� �����
���
� ��� ���������� &�����. {���� �� 
�
���:��� ��� !�
�'$������ �(����, ��’ ��� ��� � ������������ �
��� ���:��, � �
���� ��� � ���
�������� 
���������� ����� ������ ���
� �� ����
�������. 

 

?��� ���� ��� GILBERT, ���
�(�� �� ������� ���
����� �� �������� ��� �� �������$����� �� ��
����
������ 
��� ��� �������� ����. ���
�(�� ���� �� �
�������������� ��� ������� ��� #��, ��� ����� �
�&�������� �� 
��
����
������ ��� �� �������. �� ���������� �
������$���� "� “��(��” �� �������� ����� ���, "� 
���
��������(�� ��� "� ������&���� ���(��
� ��� ���������� �������� ��� ��"� ������ ����(���� �(
� ���, ��
’ 
�� ��� ����� ������ �� ��� ��$����� �� ��� ���"����� ���.  

 

 

��, ��, �����, ���, CL   60
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3.2 �������������! 
 

 
���� – GILBERT 

���� ��
����� (���%� 

 
������������� 1 

+��������%���� ��� -�
������ $�%���� 
 

 
"����� 

\[ #S�E�?C%S 

 
 

�������������: ………..…..……………………….…………….. !"#�: …….………. ����������: ……………. 

 

�������#�. ?(����� �� ��� Gilbert, � #� �����
���
���� ��� ���� 
�&���
��� ��������. *� 
�������� ��� ����� ����'�� �� ��� ��� ��
������ ������� ���� ����� � E���� ���� &
������� ����� 
���� \
��� ����
���� ��� ��� #��. ��� ��������� &���� ����"������� �� �����
�� "����� �(
� �� 
�� #� ��� �
���������'����.  

% ���
������: ���� ��
����� (���%�, ����
���� ��� ������� ������� �
�"��( ��������$� &����$� ��� 
��� ����"����� ���� �(
� �� �� #�. �[ ���� ��� �
�� ���
���� �� ���
����������� �� ���� �� 
���
�������� ���  �
�� ��� �
���������'���� ��� ���������� &����. 

 
��6�� �����'�: *���"����� ��������$� &����$� �(
� �� �� #�. % �
������������ ��� &�����. 

 

�3�G'���. ?�������� ��� ������ ����� �� ��������� &���� ���� �����
�� 
"����� �, \,  #, 	 ��� �, �(
� �� �� ������� ��� #�� , �
��������$���� �� 
�(�&���  �� ��� ��������� �
�����������. 

  

?� ���� �� ��� ��
����� "����� � ������ ��� ���������( ������ �����: 

 �) ��� ����
� …………….  &) ��� ��"���� …………… 

 

 

S�

:



;N

-

����������

 

	5�9�9�'���. �����!�� ��� ��������� &���� ��� ����"������ ��� ���� 
���������� ��� "���� �. E� ������ �� ���� ��� ��� �������� "�����. 

 

?�������� ��� ���� ��� ���������� &����� ���� �����
�� "����� ��� ������ 
�����.  

?���
����� �� �(� ������.  

B
�&��:��� �����; ……….. (E�C / %�C).  

*� ��
���
����; ………………………………………………………………….. 

………………………………………….………………………………………… 

 

S�

:



;N

-

����������

 

 

��,���� �����'�: ���������� ���� ���������� &�����  

���90�=�.  >���������� �� ��� &���� , �� �
������ ����
���� ������, ���:$����� �� ������ (:�� 
�� ��� ��������� ��� #��. 
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B����(��� �� � �
������������ ��� ����'�� � ��
������ �����$� � �����;  

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
�����+����+�!: ?�� ��
�&����� ��� ���
������ ���
���� �� ���
����������� �� ������� �������.  
�����!�� �� �
���� "��� ���� ����������  &����� �����
� ����
����� ����� ��� ��� �������� �
�������  
�� ��� ���:$���� �
�� �
�� �� ������ (:�� �� ��� ��������� ��� #�� �����
$���� ���"�
 ����
���� 
������. +��� �� ���
���� ����� ��� ����������� �� ��
���
���� �
�������� ��� �
����������� ���.   

 
B��
����������� �� ���� �� ������
$���� ��� ������: 
 

#���
���� ������ � ��� 
���������� &����� 

B$� ����&������� � �
������������ ��� ���������� &����� �� �� (:�� 
�� ��� ��������� ��� #��;  

90 � 

 

 

55 � 

 

 

0 � 

 

 

-45 � 

 

 

-90 � 

 

 

-45 � 

 

 

0 � 

 

 

55 � 

 

 

 
�7+5��8�+���:  ………………………………………………………….…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….……………………. 

………………………………………………………………………………………………………….………. 

�7E����� - �7+5��8�+��� 
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���� - GILBERT 
���� ��
����� (���%� 

������������� 2 
� ���������" ��� ��
������ 

/�%���� 

"����� 
\[ #S�E�?C%S 

 

�������������: ………….……………………..……………….. !"#�: ………...……. ����������: ……………. 

 
�������#�. ;���� ��� ���"��� ��� �� ������� ��� #�� - ��
���� �[ ��� ��� �����!� � ������ ����
� 
Gilbert �� 1660 - ��� �� ��������� �� ��
���� ��� �$
� �(
� �� �� #�  ��� � ��
�����
�� ���������� 
&����� – ���������� ���������( ������. ���
���� �(���� �� ���
����������� �[ ��� �� «������� 
�
�����
��» ��� ��
����&���� ���� �� �(� �����������.  
 

���
���� �� ����������� �� &���� ��� �$
� �(
� 
�� �� #� ��� �� ��
���
���� ��� ������ ��� 
����("����� ��� &�����.  +�"$� ���
�����'����, 
��� ������
�� ����� �(� ���
���
���: �� 
����
���� ������ � ��� ���������� &����� ��� 
��� ������� ��� �� ��� ��������� ��� #��.  

;���, ���
���� �� ��
��
����� ���(��
� ���� 
���
��������(� ��� ���� ��� �� ���� 
��������&�����.  
 

 
���90�=�.  *���"������ �� ��������� &���� ���� ��������� ��� #�� ��� �� ����
����� ����� {0�, 90�  
E, 0�, 90� S} ��� �
�&��:�� ��� ����("���� ��� ���������� &����� �� �
�� �� ��
����� �(����� 
�����
��:  
 

#���
���� ������ � +���("���� 

���������� \����� 

                       0 � 

 

 

270 �                                90 � 

 

                      180 � 

0�  

90�  E  

0�    

90�  S  
 
���&�&��$��� ��� �
"���� ��� �
�&��:�$� ��� ����"��$���� �� ��������� &���� ���� ���������� 
"�����  �(
� �� �� ������� ��� #��.  
 

	$�����. �!������ �� �����
���
� ��� ���������� &����� ���� ��
����� ���
������� �������(����� 
�� "��
�� ��� William Gilbert (1544 – 1603) �����
��� �� �� �������� ����� ��� #��. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
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*� �������� �� ��"
���� ��� ��� �
����������� ��� ���������� &����� �
�� �� �� "��
�� ��� Gilbert 
��� �� ���������; 
…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

*� �����(��� ����
� �� ����������� ��� ��� �
������� ��� ���������( ������ ��� #��; 
…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
���90�=�. *���"������ �� ��������� &���� ���� ��������� ��� #�� ��� �� ����
����� ����� {0�, 90�  
E, 0�, 90� S} ��� �
�&��:�� �� ����� ��� �������'�� � �!���� ��� ���������� &�����  �� �
�� �� 
��
����� �(����� �����
��:  
 

#���
���� ������ 

� 

#���� ��� �!��� ���  ���������� 
&����� �� �
�'���� ���("���� 

                90� 

 

 

0�                                     0� 

 

                 -90� 

0�  

90�  E  

0�    

90�  S  
 
���&�&��$��� ��� �
"���� ��� �
�&��:�$� ��� ����"��$���� ���� ���������� "�����  �(
� �� �� 
������� ��� #�� �� ��������� &����. 
 
���90�=�.  >���������� �� � &���� ��
���
���� ��� ��� ��
� �(
� �� �� «������� ��� #��». B��� 
��
���� ����� � &����; *� "� ���&�� �� � &���� ����� �(� � �
��� ��
�� �� �(
� ��� #��; 
…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

���&�&��$��� ��� �
"���� ��� �
�&��:�$� ��� �
��������$���� ��� ��� ��������� &����. 
�������&��� �� ���� �
��������$���� ������ ���������� &����� �(
� �� �� #�. 
 
*� ������ ����� �� �� &�&��� ��� Gilbert «B�
� ��� �������» (1600).   

 

?����$��� �� "��� ��� \
���� ��� ��� E���� ���� ��� #��. 
	������������ ��� �������� ���. 

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………... 

 

�7E����� - �7+5��8�+��� 

 

                                ��� 4� +8)��� 5���������� . . . 
�. $/%�� 
+�
�������$��� \., B������������ E., >�
��� �., �������� �. (1998): >�����, \[ #��������, ���. 191-
192 ��� 204 – 205, ���. %�	\. 
Farndon J. (1993): ������(��� �� #�, ���. 38 – 39, ���. �/�SE-*�?. 
$. '���)���� ��� (�(����� 
http://gaia.compulink.gr  (�������� ���� ��� #�C�?)  
http://www.wested.org/tales  

��, ��, �����, ���, CL   64



������/�����	��                                      
���� ��������������                                      ���� 

 

���� - GILBERT 
���� ��
����� (���%� 

������������� 3 
!� ��
����� �"��� ��� ��� 

 

"����� 
\[ #S�E�?C%S 

 

�������������: ………….………….……………………………….. !"#�: ….…..……. ����������: …………. 

 

�������#�. ;���� ��� ���"��� ��� �� ������� ��� #�� - ��
���� �[ ��� ��� �����!� � ������ ����
� 
Gilbert �� 1660 - ��� �� ��������� �� ��
���� ��� �$
� �(
� �� �� #�  ��� � ��
�����
�� ���������� 
&�����. ���
���� �(���� �� ���
����������� �[ ��� �� «������� �
�����
��» �� ���� �� ����������� 
�� ����� �������� �����. ��� �� ����� �� ��� ��� ���
�(�� �� �� �������"�(�� �� ��� ���"����� ��� 
���
�(�� �� �� ������������� ���� $��� �� ������ ��� «������ ���"��� ���». 

 

 
 

����������: *���"��$����  ������ ���������� &����� (���$���� �����$� �� ������ «�
��"��� ���� 
���������� &�����») �� ��� ����� ���� ���� (�(
����� ��������� ��"� ���), �������$���� �� �����  
������������ �� �
�� $��� �� ����������� �
����� (���������� �
�����).  
 
?�� ���
�����: ���� ��
����� (���%� ����!�� ��� ���� ����� ��� �
����� ��� ��������� ��
������ ��� 
�$
� ��� ����� &����� $��� �� ���(:��� ��� ������� �$
� �� ���������� �
�����. +�"$� ����"������ 
��� &����� ��
���
����  ��� �
����������� ��� ���
��� � �!���� ����.  
 
���&�&��$��� �� ��� ��� ���������� �
����� ��� ������ ���(��� �� ��
����� �
�������: 

� %� ���������� �
����� ����� ��������, ������, �!�
������ �� �� \
��� �������� ��� ��� 
����
������ ��� E���. 

� %� ���������� �
����� ��� ��������� ����!( ����  

� %� ���������� �
����� ����� ��� ������ ����� ����� ��[ ,�� ���� ����� ��
�����. 
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�3�G'���.  \���'����� ��� ��
����� ��������� ��� ���������� �
����� �(
� �� ��� #� ��� 
������������ ��� �������� ���. 

 

 

 

 

 
  

     

 

 

 

 

 

�7E����� – �7+5��8�+��� 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

 

 

                                ��� 4� +8)��� 5���������� . . . 

�. $/%�� 

	������ E. +������� �. (1996):  >�����,  \[ ��!�  ������� Q������,  ������ %�	\. 

Open University (1986): ?������� �(���� ��� �� �����
�� ��� #��, ������� +���������, �"���. 
$. '���)���� ��� (�(����� 

http://gaia.compulink.gr  (�������� ���� ��� #�C�?)  

http://www.wested.org/tales  
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���� - GILBERT 
-�
������ 2"���� 

������������� 4 
+��������%���� �� 3"��� �� 

+�#�(� ����%��� 
 

"����� 
\[ #S�E�?C%S 

\[ QS+�C%S 

 

�������������: ……….…………..…..…..…….…………..……… !"#�: …...………. ����������: …..………. 

 

�������#�. *����
�� �������� ��!���(��� �� 4 �����
����� ������ ��� #��. - "��� ���� �
�����
�'���� 
��"� ��
� �� ��� ����
������ ������������� ������ �� ����
���� ����� (�) ��� �� ����
���� ������ 
(�).  #�� ��
�������, ���� �� ����(� &
������� ���� �
�&��� "������ �� � = 65 � (���������) ��� � = 
20 E (\
���).  

 

�3�G'���:  B��� ���� ��
�����  ��
�� ���������  ��� C����
�� ��� ��� �
$�� ����� �����&
�� (��� 
#�
�������). 

*���"������ �� ��"� ��� �� ��� 4 ��!���� ��� �
����������� ��� ���������� ���� &�����. (*� &���� 
������� ��
�&$� ��� ������
����� �/� ��� ����"���(�� ��� ��!���). 

 

 
	5�9�9�'��� ��%4 +�&��&%�+% Gilbert 

����������� ��������� �� ��������� &���� (�� �
���'����, ���� ��� ?���
�-#� � ���� ���� 
B������� ��
��) $��� �� &
�"�� ���� ���� C����
���( ��� �
$��� �����&
���( (���. �� ���� � = 0 ��� 
� = 0).  

?�������� ���� ���  C����
�� ��� ��� �
$�� �����&
�� ���� ��
����� ��
��. 

����������� �� ��������� &���� �� ��"� ��� �� �� �����
� ������ ��� ��
�� (�� �/� ��������/����'�� 
���� / ��!�� �� �� ?���
� – #�). B�
���
���� �� "��� ��� ���������� &����� (��� ��
�"�
� 
�
�����
���� <
���� / �������) ��� ��������� �� ���� ��
����� ��
��. 
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?���
����� ��� ���������� ��� �$���� �� ����� ��� �
����:�� �� �� �
��� ��� ���
������.  

B
�&��:��� �����; …………….. (E�C / %�C).  
 
	�����$��� �� �����
������ ���:  

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
��$�G�,%4��! +� +�� +��4���&� 9�0�4�.  ����� ����� �� ��� ��������� &���� �� �����
��� �!��� 
��� ������� ����� �� ����
���� &�

� ���� �������'�� ��� ����� ��� �����'���� ��������� �������.  

?�� ���
�����: -�
������ 2"����  ���
��� ���� ��
��� (���������� ��
���) ��� ��������� � ���� ���  
���������� �������� ��� "��� ��� ����"������� � ��������� &����. ?� ������ ��
�"�
� ��������� � 
������� ��� ���������� &����� ��� ��� ��
���� ��� �������.    

 
�� �� &��"��� ��� ���������� &����� &
����: 

�) �� ����� ��
����� ��� #�� � ������� ����� �����  

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

\) ��� ������� �� ����
���� ����� 70 ���
�� 	�����  ��� 110 ���
�� ��������� 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

#) ��� ����
������ ������������� ��� &
������� 

                                                � ��������� \�

��;    � = …….…, � = ……….. 

                                               � ��������� E���;       � = …….…, � = …..…….. 

	)   ��� ��
����� ��� ��
�����'���� � �����(��
� ��������� ������� 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
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�7E����� – �7+5��8�+��� 
 

                                ��� 4� +8)��� 5���������� . . . 
�. $/%�� 
Open University (1986): ?������� �(���� ��� �� �����
�� ��� #��, ������� +���������, �"���. 
$. '���)���� ��� (�(����� 
http://gaia.compulink.gr  (�������� ���� ��� #�C�?)  
http://www.wested.org/tales  
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���� - GILBERT 
-�
������ 2"���� 

������������� 5 

*�!����  �� ��
�� ���                 
B�!��� �������� 

�	���"�� 
\[ #S�E�?C%S 

"����� 
\[ #S�E�?C%S 

 

�������������: ……..………………….………………………….. !"#�: .…………. ����������: ……………. 
 

�������#�. %� �������� �
���������(� �� ��������� &���� ��� �� �
�����
����� ��� �
����������� 
���� ��� ������ ��� ���� ������(� ��� ��!���(���. <���, � ��������� &���� ��� ������� ����� �� 
\�

�. B�
�����'�� ������� �� ��� ����("���� ��� ����
�����( \�

�. *� ��
�&����� ��� 
���
������ Gilbert �
����
���� ��� ��� �
������������ ��!���$� ���� ��� #�. 

 

	����'� 5�6��. 

?�� ��
�&����� ��� ���
������ ��� ��� ��
�� ���������� �������� ���&�&��$��� �� ���� ��
���� ��� 
��������� � ��������� ��!��� ������� ����� �� \�

�  

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
?�� ������� ��&� ��� #�C�? (http://gaia.compulink.gr) ��� &���
���� ���  +���&��, ���&�'���� ��� 
��� �
$�� �������� ���: 
«\���'����� ���� �������� "��
��� ��� �� ����
������ ��� ��� ��� ����� ��"������� ����������(� ��� 
���������� ��� 15�� ��$��, �������� �� ��!���:�� �� ��� ��
$�� ���� C����� �������� ������, ������ ������� �� 
���� � �
��� "� ���� � ��������
��. 

  
3 ��
�)���� 1492: S���" ��� �� %�"� +"%�� ��� ��������. 

9 ������/���� 1492: U�"�� ��� ���" �	� 8�����	� (����" ��� -�����). 

12 ���	/���� 1492: 8������������� (���" (��2�5� ��� ��%����� 	�����, ��"�� ��� ���� ��� 
��%/�����, ��� ��2��%�
�� �	� -��2"��� �� �� ����%��/"�� (������� ���������� ����"%�7�� ��� 
�������). 

24 ���	/���� 1492: 0��������� �� ���" �	� -��2"���. 

5 '����/���� 1492: �����%)��� �� �#�����" ����� �	� /���������%��� ����� ��� 8�)/��. 

6 '����/���� 1492: U�"�� ��� ���� ������%�. 

15 -������ 1493: 0������� ���� 8����%�» 

*� ��!��� ��� ��
��������� ���� ��
����� ��
��: 

 

��, ��, �����, ���, CL   70



������/�����	��                                      
���� ��������������                                      ���� 

 
 

% +���&�� ������� �� ��!����� ������. ?�� ��
�� ��� �������� �� ���� �
����������� ��!����� 
E���������� ��� ���� �����
��� ��� \�
������������. B�� �����(��� �� ��������� ���; 
…………………………………………………………………………….…………………………….……… 

………………………………………………………………………….………………………………….…… 

 

��% 5���9800%4 �%7 +�&��&%�+%7: E� ������ ��� ���� �� ��!��� ��� +���&�� ������"$���� ��� ��
��� 
��� �����("���. 

?��&���������� ��� �������� ��
�� ��������. ����������� �� ��������� &����. 
 

 
 
*� �������� ������� –10�;  

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

�� &��� ��� ��!���  � ����("����  ������  �$� "� ����� ��� ��
��;  

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

 

����. -������� ���� �� �#�
����� ��� ���2" ��� ��#(�) ��� 8�%��/��; ��5������ �� ��� ��"(� ��� 
�� �� ��� ����
��� ���. ��"7�� �� ������"����" ���. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

B�( �����(��� �� "� ������ � +���&�� ��  � ������� ���� ��
���� ��� ���������( ���� +10%; 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
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�������������: ……………………………..…….……………… !"#�: …..………. ����������: …….………. 

 

����&���� ���� ��&� http://gaia.compulink.gr ��� #����. ?�� �������� �����!��� '������������, ����  +��"���� 
��������	��� ��� ����� -�
����� �� ��
����� ��(��. 

 
�������#�. ?��� �"�� ��� �����
���������� �(� ��������. *� �������� ����� �(
� ���� ���"����������� �� 
���
�� ���������� &�����. ���
���� �� ����'��� ��� �������� "����� ��� �(� ������$� ��"$� ������ ��� ��� 
��������� ����. B
������ ��� ��� «������� ��
�&�����» �� ����� ��� ����
���� �� ���
�����'���� ���
�'����� 
����"���� �(� ����������� – ��������.  
 
                      �	�����:  �2�(���� ��� ��
�����) ��(��� ()� ��/(�����	� ��
����� 

 
���90�=� �: ?�������� ��� ���������� �
�����  ��� ������ �(� 
�&���
��� ������$� �� � ������� 
"��� ���� ����� ��� ��� ��
����� �����: 

 
 
  
 

 

                                         
 

 

 

 

	5�9�9�'���. ?�� ��
�&����� ��� �
����������, ����������� ��������� ���� �������� $��� �� 
����(���� ��� ���� ������� "��� ����!( ����. ���&�&��$��� ��� �
"���� ��� ��������� ���. 

 
���90�=� 9: ?�������� �� ��
�� ��� ���������( ������ �� � ������� "��� ��� ������$� ����� � 
��
�����: 
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	5�9�9�'���. ?�� ��
�&����� ��� �
����������, ����������� ��������� ���� �������� $��� �� 
����(���� ��� ���� ������� "��� ����!( ����. ���&�&��$��� ��� �
"���� ��� ��������� ���. 

���90�=� �: ?�������� �� ��
�� ��� ���������( ������ �� � ������� "��� ��� ������$� ����� � 
��
�����: 

 

 

 

                                        
 

 

 

 

	5�9�9�'���. ?�� ��
�&����� ��� �
����������, ����������� ��������� ���� �������� $��� �� 
����(���� ��� ���� ������� "��� ����!( ����. ���&�&��$��� ��� �
"���� ��� ��������� ���. 

 

���90�=� G: ?�������� �� ��
�� ��� ���������( ������ �� � ������� "��� ��� ������$� ����� � 
��
�����: 

 

 

     

                                                               
 

 

 

	5�9�9�'���. ?�� ��
�&����� ��� �
����������, ����������� ��������� ���� �������� $��� �� 
����(���� ��� ���� ������� "��� ����!( ����. ���&�&��$��� ��� �
"���� ��� ��������� ���. 
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	5�9�9�'���. ?�� ��
�&����� ��� �
����������, ����������� ��������� ���� �������� $��� �� 
����(���� ��� ���� ������� "��� ����!( ����. ���&�&��$��� ��� �
"���� ��� ��������� ���. 
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�������������: …..………………..……………………………… !"#�: …..………. ����������: …….………. 

 
�������#�.  ?(����� �� �� ������� ��� Gilbert (1600) �� ����� �������� ����� �������� �� ����� 
�
����� �����&����. %� �
����� ��� ��������$� ������(����� �� �� ����� �������� ����� ��� ����� 
���"�
. ��� �������� �� �� ��
����
������ ��� ���������( ������ (������, �������, �������) �� ���� 
��� ��� ������ ���������� ����'��� �� �� �
��. % ���
������ ��� �� -������ 
���� ��
�����) ��(��� 
����� ������������, ���� �� �� ���������
�, �� �� ����������� ������� ��� �������� ��� ����� ��� 
������ ���������( ������ �� �� 1945 ���
� �� 2101 (�� ���
������(�� �� �� ��
�"�
� «���
��� ��� 

���������( ������» �� �� ������ ). ��� "� ��� ����
�:�� �� ����������� �� ��
����
������ ��� 
���������( ������ �� ���� ���, ��� ��
�������, ��� �"���. ��������, � ���
������ ��� ��
���� �� 
��������� �� «����������(��» �� �����
����� ��
�"�
� ��� ��� ������$��� Bx, By ��� Bz,  ��� 
����(������ ��� ���������( ������ ( �� ��� ��� ������� ��� ������� ���� ���������� &�����. 

��6�� �����'�. *���"���(�� �� ���������
� ���� �"��� (24� �, 38 � E) ��� �� (:�� ����� ��� �� �� 
��
�"�
� «���
��� ��� ���������( ������» ���������� �� ���� 1945. *��, ���
����� �� ��
����� 
��
����
������ ��� �� �������� \, ��� ������� ��� ��� ������� ��� &�����. 
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*� �������� ����� ��� �"���� ��� C�����
�� ��� 1945 

 

Q��� �������� Q����� ��
�����) ��(��� � 

Bz   …                 Bx  …             By 

 

-�
����� 
Q
�%�� 

-�
����� 
����%�� 

 

          1945 

 

                        \= 44 �* 

 

\z=36 �*,       Bx= 0 �*,   By= 26 �* 

 

       54 � 

 

          0 � 

 
�) ?����$��� ���� ��� ����
���� ��� ������$��� Bx, By, Bz. B
�����
���� ��� "������ �����"(����� ��� �
�$� 
�!��� (�����
����, \
���, ���������). 

�) ?����$��� ���� ��� ����� ��� �
����� ���
���� ��� ������ ���������� �������� ��� ���������� ��������. 
  
��,���� �����'�. 	����
$���� �� ���������
� ���� �"��� ���
������� ��� ������� ��� ���������( 
������ ��"� 20 �
��� �� �����
�� �� 1950. P� �������(��� �� ������
$���� ��� ������ «�
������ 
����&���� ��� ���������( ������ ��� �"��$�». 
 

Q��� �������� Q����� ��
�����) ��(��� � 

Bz   …           Bx  …         By 

 

-�
����� 
Q
�%�� 

-�
����� 
����%�� 

1950    

1970    

1990    

2010    

2030    

2050    

2070    

2090    

2100    

 

�) 	�����$��� �� �����
������ ��� ���
�'����� ��� �������� ��� ������. 

&) #�� �� ���� 2100  
� ��������� �� �������� \ ��� ��� ������$��� ��� ���� ��� ����� ��� �
����(����� �������. 
� ��������� ��� &����� �������� ��� �������� ���� $��� �� ����
������� � ��������� ������� ��� � 

��������� �������. 
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�������������: .………………..……………..…………………… !"#�: …..………. ����������: …….………. 

 
�������#�.  �������$���� �� ���������
� �� �����
�� "����� (� , �) ��� �� �����
� (:� �� ��� 
��������� ��� #�� ���
�(�� �� ��
������"�(�� �� !���
���� ��
�"�
� �) �� �������� \ ��� ��� 
������$��� ��� Bx, By, Bz.��� ��) �� ��������� ������� ��� ��� ��������� �������. �� ���� ���� 
���"������ ��� «������� �
�����
��» ��� ��
����&���� �� ���
������ 
���� ��� ��� ���������� 
�����
�������� ��� �� ����������� �� ����� �������� �����. 

 
��6�� �����'�.  ����������� �� ���
������ ���
��������( ��� C�(��� ��� 2002 ����"������� �� 
���������
� �� (:�� ����� ��� "��� (131o W, 39 o N) ��� &
����� �� � ������ ��� ������ ����� 45 �*, � 
��������� ������� 57 o ��� � ��������� ������� 15 o. 

�) ?�������� �� �������� \ ��"$� ��� ��� �
��� ������$��� ��� ��� �
���
"��$��� �(����� �!���, 
�
����
�. ?����$���, ������, ��� ������ �������� (�) ��� �������� (�). 

 

 

&) ?�� ��
�&����� ��� ���
������ �������&��� ��� ���
����� $��� �� ���&�&��$���� ��� �
"���� ��� 
��������$� ���. ?�������� �� ����� ����(����� ��� ��
����� �����, ��!��. 

 
��,���� �����'�.  *���"������ �� ���������
� �� ����
���� ������ 24 ���
�� &
���. �� �� &��"��� 
��� ����&���� ����
�����( ������� ��� ������
�� ��
���
���� �� �$� ����&�������� �� ��
����
������ 
��� ������ (B, Bx, By, Bz ��� �, �) ��� ����� ��� � �� –90 �� 90.  

?����$��� ���� ������ �� ����
����� ����� ��� �� ����� ��
���
����� ������� ��� �������� ���� ��� 
����"�. 
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���� -�
��� ��� 

�	
�����) �%"���� � 

0%"2��� ��� 

�	
�����) �%"���� � 

\   

Bx   

By   

Bz   

�   

�   

 

��'�� �����'�.  *���"������ �� ���������
� ���� ��� ���. ?�� ��������, �� �� ����&���� (:��� ��� 
������
�� ����������� �
�� - �
�� �� ���������
� ���
� �� (:�� ��� 1000 ��������
�� �� ���� �� 
�����
�:��� �� �$� ����&�������� �� �������� ��� ���������( ������ ���� �� ��� ��� ���. 

…………………………………….……………………………………………………………………………. 

…………………………………………….……………………………………………………………………. 

……………………………………………………….…………………………………………………………. 

………………………………………………………………….………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….……………………………………. 

……………………………………………………………………………………….…………………………. 
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�������������: ….………..………..……………………………… !"#�: …..………. ����������: …….………. 

 
�������#�.  ?�� ���
�����: ��
����� (��������, ����� ��� ���"��� ��� ,�� �
���'���� ������ ��� �� 
������(��� �� �(����� ���� "������� ���$��� ���
������ � �
"��$���� �������� ��� ������� ������. % 
������� �������� ���� �� ���("���� N - S, �
��$���� ��� ��
� ��� ��� ���������
� �� ����� ���
��� ��� 
������ ��� ���������( ������. ?� ��� ���� ��
�"�
� ������� �����
��� � �
����� ��
������ ��� 
������� �� �$� ����&������� � �������� ������ ��� ���������( ������ ��� ���$��� �� ��� ������� ��� 
����(��.     
 
�*����� 1.  ��� ���$�� ������� ������ ����� "������ ��� &
��� �������� ��� ���  ����"������� 
���� �� ���("���� E – W.  �� �� \��� ��� ��������$� ���
������ �����!�� ��
�������� ��� ��������.  

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
	�6��+� (’ 
 
���( ��������� �� �������� �� �� ����
���� ��� ���
�����, 
�"����� �� "��� ��� ������ �� ������ 
"���, �������$���� ��� ��������� ����&����. ��������� ��� ������� "��� ��� ������ ��"$� ��� �� ����� 
��� �����( ������������(, ��
����������(, ����
����������(. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
	�6��+� �’ 
 
E� �������&��� �� ���� ���
��� ��� C����
��. *� ��
���
����; 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
�. E� �
����"����� �� ���������� �� ����� ��� ���������� ���������� ���� C����
�� (��������� 
�
�����). 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
&. E� ��
�!��� �� ��(����� ��� ���� ���� ��������� ��� ���
����� �� ��
��� ������ (�� ��(����� 
�
���� �� ��
��"�(� �� ��
�&��� �� �
�� ��� ���("���� ��� �� ��
� – ��� �� ���
� ���$� �� ����� ��� 
�������� ��������). 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
�. ?�������� �� �����
���� �
$�� �� ��(����� ��� ���������( ������ ��� ��� ��� ���� ������. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
�. ?� ���� ������ ��������� �� �"
����� ��� �(� ��������� �� ���� �� ���
��
� ���
� ��� �����; 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
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��'� 5���8+���. ?��� �������� C����
��, ��� \
��� �������� ��� ��� �� ��� ��� � ������� ����� 
45 ���
$� 

�. ?�� �������� ���	���� (C = 0�) �� ������ ��� ���������( ������ ��� #�� ����� �
�'����. �� ��� 
���� �������, ��� ��� ��
�����, ���
�(�� �� &
�(�� �� � ����(�� ��� ���
����� ����� ������ 
������
��� �� �
�� �� �$�� ���� �� ����"��� �
���� �� ����� �� ���� ���� &
��� ��� (1� �� �� 
��
����� �������).  

0�/�/����� �� ("
����� ��� ���������. 
 

\. ?�� ���	�� �������� ���� �� �������� ��� ���������( ������ ��� #�� ����� ��"��� ���� ��������� 
��� ���
����� ��� �� �� ��(��� �� �������$���� �������� ��� �����( ���$������ �(����� �� �� ����� 
(���� �� ���("���� ��� ��� ����� ��
��������� � ����"��� ��� ����� �����������). ?��� ��
������ 
��� ��
���������$� ����$�, ��� ����� ��� �� ����"����
� ��� �(��, � �������� ��������� ��� ���$��� 
�������� ��� 2� �� �� ��
����� �������.  

0�/�/����� �� ("
����� ��� ���������. 
 

#. ?��� ��
������ ��� � ������ 	���� 45�, �� ��������� �
����� ����� ������
���� �� �
�� �� ����$��� 
��� ����� ��� �$����� (3� �� �� ��
����� �������). - ��������� �������� ��� ���� ��� ������
��� 
��
�� �� �
�� �� �$��, ��� ���� � �
������ ���, ��� ���
� ��� "��� ��� �$�����, ������� ��� 
���(�����. *� ������ ��� �� ������ ��� ������ ��� #�� ����� ��"��� �� ��� ��� �������$� �
���$�, 
����� ��
�&$� ���� �� �� �$�� ��� ���� ��
���
�(�� �� � ����&��� ��� ������ ����� �
������ ��������.  

0�/�/����� �� ("
����� ��� ���������. 
 

 

 
�2��� 1 �2��� 2 �2��� 3 

 
 
�7E����� - �7+5��8�+��� 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
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���� - GILBERT 
-�
����� (�������� 

������������� 10 
0�������� ��2�����	�          

�� ��
��������� 

"����� 
\[ QS+�C%S 

 
�������������: …………………………………………………… !"#�: ……………… ����������: …………… 
 
�������#�: 
?�� #������ B�������� ����� ����������� �
�������� ��������������� �� &������. *� �
���������� 
���� ��
����� ��
����&����� �������� "������� (�����'���� tikis) ���� ��� ��
������ ����"
��� 
���������� ��� ���
������(� �����(�, �� ������ ���� ����
����������� �� �����
�"���, ������� 
����������, &��������� ������. B�
�����
�� ���
���
��� ��� ��� �
�������� ����� ���
���� ��� 
���("����: http://www.iaora/NatHist/archaelogy.htm 
 

 
#�� ��� �������� ���� ��"���� ������� ���������� �� ���
����� ������� 50 x 50 m, �� �
�������� 
������� ���������(� ��� �� ���!����� ��������$� ���
�����. 
 
	�6��+� 1%: 
��������� ���� B������� ��
�� ��� ��
���� ��� #������� B��������� (���� ��
���� {���� 
��������� ��� ����
�����) �� ����
���� ����� ��� ������ ��
���� � = 140 W ��� � = 15 S. 
 
�. ?����$��� ���� ��
����� ������ ��� ������$��� ��� ���������( ������: 
 

� � ���
� \ ������� ;������ 
140 W 15 S    

 
���( �����!��� &������ �� ���
��� �� ���
����� �������, �
������������� �
���� �� &��� ���
��� 10 
m ��� ������� �� �� ������ ��������� 150 m.  
 
\. ������
$��� ��� �
$�� ����� ��� ��������� ��� ���������� �
����� ��
������. 
 
m (�������) nT (&������) nT (�
�����)  #�QQC+- B%QSE-?C� 
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#. �� � ����� ���� �� �
����� ������
$��� ��� �� ��(��
� ����� ��� ��
����� ������ ��"$� ��� �� 
�
����� ��� ��
������ ��� ���� ����
����. 
 
	�6��+� 2%: 
�. ?���
����� �� ������������ ��� ��� �
������ ��
�������� ��� 1�� ��� 2�� �
��������.*� ��
���
����; 
.…………………………………………………………………………………………….……………………. 
.…………………………………………………………………………………………….……………………. 
.………………………………………………………………………………………………………….………. 
 
\. �����
��� 5 ����� ��� �� ����� � ��������� ��� ������ "� ���� �(�����. 
.…………………………………………………………………………………………….……………………. 
 
	�6��+� 3%: 
�������&��� �� �(� �
$�� �
������� �� ������(���� �� ���
��� ���� ������ ��� ��� \
��� B�� 
������
$������ ���� ������������ ������� ��� ���������'����� �� ���������� ����
������. 
 
m (�������) nT (&������) nT (�
�����)  �QQ�	� 
0   
50   
100   
150   
200   
250   
300   
350   
400   

 
 
m (�������) nT (&������) nT (�
�����)  \%/�C%? B%Q%? 
0   
50   
100   
150   
200   
250   
300   
350   
400   

 
�7E����� - �7+5��8�+���:   
 
?�'������ ���� ��!� ��� �� ��� ��"����� ��� ���� �����"���� ��� �� ������������ ��� �
���$� ���. 
���'������ ��� ������� ��� ��� #�C�? ������� "����� ��� ��'������ ��������� ��� �����
�� ��� ��� 
�
�� ���������( &�������$� ��� ��
��
���� ��������. 
.…………………………………………………………………………………………….……………………. 
.…………………………………………………………………………………………….……………………. 
.………………………………………………………………………………………………………….………. 
.…………………………………………………………………………………………….……………………. 
.…………………………………………………………………………………………….……………………. 
.…………………………………………………………………………………………….……………………. 
.…………………………………………………………………………………………….……………………. 
.…………………………………………………………………………………………….……………………. 
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4. Torricelli: � �,����� ��! ��+��#����! 
 

4.1 	������� 
 
���� ����� �� ��������� ��� ������ �������
��; ���
�(�� �� ��������(�� �� '�� �� ���� ���� 
�������, ��
�� �������
� �� �!����, ���!����� ��� ��"
���, �'��� ��� '��; B$� 
�����
�$����� � �(����� ��� �������
�� �� ����� �� �� ����� ��� ���
��� ���� �����
������ 
���������� '$��� ��� ������� ���; B$� ����
�(� �� ���"���� ������, "�
���
����� ��� ��
����� 
��� �������
�� ���� ������ ��� �����$�; ����� ����
�(� �� ��� ���� �
�� ���� ������ ����� 
������������, ��� ����� �� ��
������ � �� ��
�����; #���� �
��� �� �����
����� ����!�(��� 
���(�
��� ������� ���� ��
��; ���������� ��� �
������� ���� ���
�(�� �� ��
���� �� 
�����$!���� �� �!�������� �� �(����� ��� �������
�� ��� ��� ��
�&�����, ���� ��� ��� ����� 
��� �(����, �� ������������ ��� �������� ��� ���
��� ������� �� �� �:���
� ���� ��� ��� 
��
���� ��� ��� ��� �!���'����. 
 
?���
�, ��� �� �
�� ���, ���
���� �� ��������� ������� ����, ���� ��� ��� ���
�� ���� ����� 
��� Torricelli, ��� C����( ��"�������( ��� �'��� 350 �
��� �
��. - �������� ��� � 
������������� ��� ��� ��� &��"���� �� �����&�� ��� ������ ��� &�
����
���� ������ ��� �� 
������!�� �� ��� ��� �������� �
���, ������ � ����� �������
�, ����� ���
��. >��������� 
�� �� �� «���������» ���� ���� �������
� ���, ��� ������
� � P���� �����'��� �� �� �� 
«���������» ���� ���
���� �����. ;��� � Torricelli ������� �� �
$�� &�
���
� ��� 
���
"��� �� �(��� ����� �
�&������ ��� �����'����� �� ��� ������ ��� ��
$�.  
 
- �(��
��� �������� ���� �����, &�&���, ����� &����� ���� �!������� ��� ��������$� ��� 
�������
�� ��� ���� ������������� �� �������� ����� �
�&������ ��� ������
��(���� �� ��� 
�����
������ �������������� ���"���� ��� ����
���(� �� �����
����� ������ ��� ������� ���. 
?���
� ���
�'���� �� ��
�&��� �� ��� �� �(����� ��� �������
�� ��� ���� ����(���� �� �� 
�������� ������
��� ������� ��������$� ���, ��� ����� ��� ��
������� �� '��, ���� ��� ���� 
�
���� �� ���� ������� ���
�(�� �� ������������(�� ��� ���"���� ������, "�
���
����� ��� 
��
�����, ��� ����(����� ���� ���� �������
� �� ��
������ � ����� �������� ��������. 
���
�(�� ���� �� �
�&��:���� ��� ����&���� ��� �������� ��� ��� �
������ �
���� 
��������, �� ����������� ��
�� ��� ���.  
 
{����, � �(��
��� ���������� ��� ����
���� �� ������� ��� ���� &���: �� ���
��������(�� 
��� �
�����
��, ��
�� �� ����� ���
������ � ������ ��� �������
�� �� �����, 
�
��������$���� ��� �����
���� ��� ���������� ���� ���� ��� Torricelli. �� ��� ���������� 
�
������$���� ���
�(�� �� «����!����» ��� ��
������ �� �����
����� (:� ��� ���� �� 
�����
������ �������������� ���"����, ��� �� ��
���
������ ��� ����
��� ��� ����� � 
�������
� ���� ������ ����. ���
�(�� ���� �� ���������� ��� ��
����� ��� �� 
����������� �� �����
����� ��
$���� ��� �������
��, !����$���� �� ��� ��������� ��� ��� 
��� ���&��������, ����-����, �� ��� :����
�. % ����� ��� TORRICELLI ��� ����� �� ��� 
��!��� ��$���� ���� �� "������� ��� ���
���, �� �� &��"��� ��� ���������� ���. *� &�
���
� 
��� Torricelli ����� ������������ �’ ����!!! 
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4.2 �������������! 
 

���� - TORRICELLI 
��������� 

������������� 1 
8%������ W���� 

�	���"�� 
�[-\[ #S�E�?C%S 

 
�������������: …………..…..………………………………………… !"#�: ……..…… ����������: ….……… 

 
 
�������#� 
?�� #�, �(����� �� ���� �����
������, ����
������ ���������� '$��� ��� ����������(� ��� 7 �������: 
+�%��, 0�����, ����	���, -���
����,  B��"��, !����� �� G��������.   
?���� ��� �
����
������ ����� �� ���
������ ��� �����
�� ���� �� ��� �����$
��� ��� �������
�� 
��
����
�����$� ���$� ��� ��������. ���
�(�� �� �� ������
���� ����&�������� �� �����
�� ��
����� 
��� #��, �� ��� ��� ����
���, �� ���� ��
����� �
����: 
 

 

 

�����
����$���� ��� ����� ��� 
����
����$� �������������  (�,�), 

����������� ��� ������ ���� �
��������� 
��������� ��� #�� 

 ����������� ��� ������ ���� �������� ��
�� ��� #�� 
(����������� ���������) 

 

                                                                           
	�������� �� ��"��� �� ���� ��
����� �
����  �� ������
��� �� ��
����� �� �����
� ������ ��� 
#��. +�"� ��
� ��
���
���� ��� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��
�"�
� «+�������� ��
����» �� 
��� ��� ����
��� ��� ������� ��� ���������� '$��� – ���� ����� &
������� ��"� ��
� �� ��
����� - 
��� ���� �
����
 ��
�� ��� ������
���. ������, ��
���
���� ��� ������� ���� ����� ��� ����"$� 
"�
���
���� ��� ��
���� ��� ��
�"�
� «���
�����». 
 
	����'� 5�6�� 
?�� �(��� �
������ �� ������
����� ��� ���������� '$��� ��� �� ������
$���� �� ����� 2����������� 
2�������. 
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B��� ��������� '$�� �������'��;  ……………………………………………………………………………..  
 
?� ����� ����
��� ��������� ��� �� �����;  
……………………………….………………………………………………………………………………….. 
 
B��� ����� �  ��
�� ��� ��������$� '��$�;  
…………………………………………………………….…………………………………………………….. 
 
?�����
$��� ��� ������ ������ ������ ����� – ����
�� 
 
            M����� 
8%��� 

�-0A�8� ���� 0GAB+� �UA�8� B80���� 

B����      
�
����      
*
����      
S���
����      
���������      
{�������      
-���
����      
 
	�����$��� �� �����
������ ���: 

………………………………………………………………...………………………………………………… 

………………………………………………………………...………………………………………………… 

………………………………………………………………...………………………………………………… 
 
	����'� G�,���� 
;��� ��"���� ����
�'���� �� �� � ���
�� ��� ������'��� �� ����
���, ���� �� ����� ���
� �������, ��� 
"� ������ ��� �
��� ���������� '$���, ��� ������� �� ��
����� �����: 
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?(����� �� ���� ��� ����
��� �� �������, ������ �� ��(
�� �������� ��� �����, "� ��
�&�������� �� 
"������  ��� ��� "� ����� ���( :��� &����. ��������, � ���� ��
������� ��� "� ���
��'�� �� ����� "� 
����� � �
��� ��� ������� �� ������� ��� �����. >����� �� �(� ���� "� ����� ���������, ��� '$�� ���� 
�����
��  "� ���� ���( '��� ��� ��
 �����, ��$ �� �(� �
������ '$��� "� ����� ��� ����� ��
���� �� 
��� ��� ����$� ��� ��� ������ ��� C���. ?��������� �� ��� ��
����� ����
���; �� ��, �����$��� ��� 
��
���
����� ���: 
…………..………………………………………………………………………………………………………. 
………………….....…………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………...………………………………………………………………………… 
 
	����'� ��'�� 
B���� ��
������� ���
��'��� �� ����� ���� ��
�����;   
G������  
………………….....…………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………...………………………………………………………………………… 
 
��� ���/"%%�� ��� ����������: ?�� �
����
 ��
�� ��� �"��� ����'��� �� ����� ��� "�
���
����� ��� 
��� ��
����� 

?�����
$��� ��� ������  
 

            -�
���� 
8%��� 

4���������� ���������� +���� 

B����   
�
����   
*
����   
S���
����   
���������   
{�������   
-���
����   

 
�� &��� �� �������� ��� ������ ��������� ��� �
$���� «B���� ��
������� ���
��'��� �� ����� ���� 
��
�����;»   
………………….....…………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………...………………………………………………………………………… 
 
�7E����� - �7+5��8�+��� 
………………………………………...………………………………………………………………………… 
………………….....…………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………...………………………………………………………………………… 
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���� - TORRICELLI 
���������  

 
������������� 2               

!�#�( �� ��������� 

�	���"�� 
�[ #S�E�?C%S  

"�����  
\[ #S�E�?C%S   

���	��  
\[ #S�E�?C%S 

 

�������������: ……………..…………………….………………… !"#�: ….…..…… ����������: ….……… 

 

�������#� 
?��� �"�� ��� ���
������ «�������
�» ��
�����'����� � ��������� ��
���, � �
���������� 
���������, �� ������� �����
���� ������� ��� ��
������, � �
����� ��
������ ��� ����&���� 
����
�� ����"$� �� �� (:�� ��� ��
�&$� �� ���� � ������� �������� ����"$� ��� "� ��������'����� 
��� �
����� ��
������. +��� �� �� �
����� ��
������ ��������� ��� �� ����� ��� ��"� (:�� ����
�� 
����"$� ��� +����, 4����������, G
�����, �#�
��� �2, X5	�� �, K5�� �3, -���#��(� ��� X������ CO, 
'�#��(� ��� X������ CO2. 

 
�� ����, � "�
���
���� ��� � ��
���� ��"�
�'��� ��������� �� ����� ��� ����, ���( � "�
���
���� 
��"�
�'�� �� '���� � �� �
(� ��� � ��
���� ��� &
�����$����. *����, ��� ���� ��
�� ��� �"��� ���
��� 
�� ������
�� ��� ��� ������ ��� ��
������. 
 

 
 

                         0��%%�
� ���2��                                 Q���#�              8��������  
                   (3������ – 8�%�����)                                        0�������" ��� �(���� (0 2%�) 

                                                                   8����� +%������� 
 A������� $������                  (������ �"�	-�"�	 (�#"-������")          
 
�� �� ������ «���
!�» �� �� ������
��, �
�!�� �� �������  �� ��� ���"���� ��� ���
����.  

B�
��
�:��, �(�����, �� ��
���
���� �� ��"� ��
�"�
�. 
 
1. #
������ ��
��������  

………………….....…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………...………………………………………………………………………… 

………………….....…………………………………………………………………………………………….. 
 
2. ���
����� ………………………………………………………………………...…………………………. 

………………….....…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………...………………………………………………………………………… 

………………………………………...………………………………………………………………………… 
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<��� �����$����, ������� �� ������ «��"�
���� 
��
�"(
��» ��� �� ��"�
����� �� �
����� ��
������ ��� 
�� ������ «�������
�» ��� �� ������"��� ���� �
���� 
���������.  

 
?�� ��
�"�
� «#
������ ��
��������» ��
�����'����� �� 
���&���� ��� �������
��. ?�� �
����
 ��
�� ��� 
��
�"(
�� �������� �� (:�� �� �������
�.  

?� ���� ���&��� �
����������(���� �� ���
��� ��������;  

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

	����'�  5�6��    

�� �� ������
�� ������� �� ��
�"�
� «B�������� ��
��� ��������$� '��$�» ��� ��� �������� �����!�� 
����� «�
����». ��
�&$� ���� �� �� ��
�"�
� «#
������ ��
��������» "� ����� �����
� ����"� ��� 
��� �
�"������� ����� ����. 

«*����
���» ��� �� "�
���
����.    
 
�� �� ����&���� &������ 
�"��'��� �� &��� ��� ��
������ ���� ���� 1, ���. 1 �������
� ��(:���� ��� 
��"� ��
�. �� �� ������ ��� ������
��� ���&�'��� �� ��
����� &���-&��� ��� ���� ����� ���(��
� 
��������� �� ��
���
����� �� "�
���
���� �� ��"� "��� ��� ��
������.  
 
1. ?�����
$��� ��� ��
����� ������. 
 

L7�� ���������� �� 2%������ 4���������� ���������� 
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2. B�
��
�:�� �� �$� ����&������� � "�
���
���� ��� �� ��
����� ���&����� ���
� �� 10 �������
�. 

..………………………..…………………………….…………………………………………………………. 
 
3. �� &��� �� ��
�����, ���
�(�� �� �����
������ �� �� ��� ������ &��� ((:��� 7-8 ��������
��) "� 
���
���� �����  ���� ��
��� ��� ��� ���� �������
���(� �����; 

..………………………..…………………………….…………………………………………………………. 
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4. ���&���� �� ��
����� &���-&��� ���
� �� 120 �������
� ��� ��
���
���� �� ����&��� ��� 
"�
���
����� �� �� (:�� �� ��� ��������� ��� "�������.  P� �������$���� �� � "�
���
���� ������ 
���$��� ��� ������ ��!����. B��� ����� � �����(��
� ��� ���� � ���
��
� "�
���
���� ��� ��������� �� 
��
�����; 

..………………………..…………………………….…………………………………………………………. 
 
5. �� ���"������ �� ���
��� ���� ��"
���� ��� ��
�����, "� ���
�(�� �� '���� ���� "�
���
����� ��� 
��������� �� ��
����� ��"$� ��� ���&�����; #����; 

..………………………..…………………………….…………………………………………………………. 
 
	����'�  G�,����   
�� �� ������
��, �� �� ��������� �������, ��"�
���� ��� �"�� ��� �������
��� ��� �
���� ���������. 

�����!�� ���� ��� �
�����              
  
�� �� ������  «;��
!�» �
�!�� �� �������. P� ����� �� ��
����� �� ���&����� ��� ��� ��
�"�
� 
«#
������ ��
��������»  "� ������$������ �� ����� ��� ��
����� ��� ��"� (:��. ������, ��� ��
�"�
� 
«���
�����» "� ����
����� �� ���(��
� ��
�&��� � ���� ��� ��
����� ��� �� (:�� ��� &
������� ��"� 
��
� �� ��
�����. <��� �� ��
����� ���&�� ��� ��$��
� (:�� ��
���
���� �
�������� �� �
����� 
��
������. ?�� �������� ������� �� �������  ��"�
����( ��� �
������ ��
������� ��� �������
�� ���� 
�
���� ���������. �� �� ������ ��� ������
��� ���&�'��� �� ��
����� &���-&��� ��� ����  ����� 
���(��
� ��������� �� ��
���
����� ��� ��
���� �� ��"� "��� ��� ��
������ (���� �� ��� ���&� 
�������� � �
�"������ ����).  
 
?�����
$��� ��� ��
����� ������: 
 

L7�� ���������� �� 2%������ G
����� ��� ���������� 
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2.  B�
��
�:�� �� ���� �$� ����&������� � ��
����  ��� �� ��
����� ���&����� ���
� �� 10 �������
�. 
..………………………..…………………………….…………………………………………………………. 

..………………………..…………………………….…………………………………………………………. 
 
�7E����� - �7+5��8�+���  

………………….....…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………...………………………………………………………………………… 

………………….....…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………...………………………………………………………………………… 
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���� - TORRICELLI 
��������� 

������������� 3  
   �)
���� �%�"�	� 

�	���"�� 
�[ - \[ #S�E�?C%S 

 
 
�������������: ………………………………..……………..…… !"#�: …….……… ����������: …..………… 
 
 
�������#� 
�� �� ��
����� ���
���� �� �
�������������� «�������� ��!����» ��� ����� �������
� ������� ���  
���"��� ��� ��� "�
����
� ��� ��� 
���� ���
���� ��� ��
�����. ?���� ��� �
����
������ ����� � 
������ ��� ��� �
�����( �� ��� ��� ������( �������� �� ���� �� �!����� �
����� �����
������.  
 

	����'� 5�6��  

����&��� ��� "�
���
����� ��� �������
�� �� ��
���� �� �
���� ��� �� ����� �����. 

�� �� ������
�� �����!�� &��� ��(:���� ��� ��
������� 1 �������
� ��� ��� ��
�"�
� «���
�����»  
�����!�� ���� �� �����������.                            
 
�� �� ��
�"�
� ��� �
���������� #�� ���
���� �� ������
��� �� ��
����� �� ��� ��
���� ��� ���� 
����� �
���� (�
$�� ���
���) � ����� (���� �
$��). ������ �� �� ������
�� ���
���� �� ��������� 
����� (����$��� / +������
�). �� �� ��������� ������ ��� ������
��� ���&�'��� �� ��
����� &���-
&��� ��� ���� ����� ���(��
� ��������� �� ��
���
����� �� "�
���
���� �� ��"� "��� ��� ��
������.   
 
1. ?�����
$��� ��� ����� ��� "�
���
����� ��� �������
�� ��� ����� �
���� �� ����$��. �������&��� 
�� ���� ��� �� �������
� ��� ��� �� ����� �����. 
  

L7�� ���������� �� 
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2. B�
��
�:�� �� ���� �$� ����&������� � ��
���� ��� �� ��
����� ���&����� ���
� �� 10 �������
�  
�) ��� ����� �
����:  

………………….....…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………...………………………………………………………………………… 
 
&) ��� ����� B����:  

………………….....…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………...………………………………………………………………………… 
 
3. ?�'������ �� ��� ����� ��� ��� ����� "�
���
���$� ��� ������. �� �� �(��
��� ��� �(� ����$� 
"�
���
�����, ��� ��  �(� �������, �����
�:�� �� �����
������ ���: 

…..………..………..……………………………………………………..………..………..………..…………. 

…..………..………..……………………………………………………..………..………..………..…………. 

	����'�  G�,���� 

����&��� ��� ��
����� ��� �������
�� �� ��
���� �� �
���� ��� �� ����� �����. ?�� ��
�"�
� 
«���
�����» �����!�� ���� ��� �
�����.              

                                     
��� ������� �� ������  ��� �� ��"�
����� ��� ���&� ��� �� ������"��� ���� �
���� ���������. 
�� �� ��
�"�
� ��� �
���������� #�� ���
���� �� ������
��� �� ��
����� �� ��� ��
���� ��� ���� 
����� �
���� � �����. �� �� ��������� ������ ��� ������
��� ���&�'��� �� ��
����� &���-&���.  
?�����
$��� ��� ����� ��� ��
����� ��� �������
�� ��� ����� �
���� �� ����$��. �������&��� �� ���� 
��� �� �������
� ��� ��� �� ����� �����. 
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2. B�
��
�:�� �� ���� �$� ����&������� � ��
���� ��� �� ��
����� ���&����� ���
� �� 10 �������
�  
�) ��� ����� �
����:  

………………….....…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………...………………………………………………………………………… 
 
&) ��� ����� B����:  

………………….....…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………...………………………………………………………………………… 
 
3. ?�'������ �� ��� ����� ��� ��� ������. �� �� �(��
��� ��� �(� ����$� ��
����� ��� ������ 
�����
�:�� �� �����
������ ���:   

…..………..…………………………...…..…………………………………………………………..………… 

…..………..…………………………...…..…………………………………………………………..………… 
 
 
�7E����� - �7+5��8�+��� 

………………….....…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………...………………………………………………………………………… 

………………….....…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………...………………………………………………………………………… 

………………….....…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………...………………………………………………………………………… 

………………….....…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………...………………………………………………………………………… 

………………….....…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………...………………………………………………………………………… 

………………….....…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………...………………………………………………………………………… 

………………….....…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………...………………………………………………………………………… 
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���� - TORRICELLI 
��������� 

������������� 4 
!� 7 ��(� �%�"�	� 

�	���"�� 
�[- \[ #S�E�?C%S 

 
 
�������������: …………………..…………………………………… !"#�: ……….…… ����������: ………… 

 
                                                             
?�� ���
����� Torricelli ����
������ 7 ���� ��������: +�%��, 0�����, ����	���, -���
����,  
B��"��, !����� �� G��������.  
 
?���� ��� �
����
������ ����� ��� � ��!������ ��� ��
$� ��� #�� �� &��� �� ��
����� ���� 
�������� �� ��� � �����
��� ��� ���$� "�
���
����� ��� ��
����� �� ����$�� ��� �� �������
�. #�’ 
���� �� ���� "� �
��������� �� &��"��� ��� �
����������� #�� ��� ������� �� ����� �� ��� ���  ��
����� 
��� #��. ������ "� �
���������  ��� ��� ����� "�
���
����� – ��
����� �� (:�� �����, ��"$� ��� �� 
�����
� "�
���
����� (��� ��
�����) ������� ��� ����$�� ��� �� �������
�. B�
�� ��� ��� "� 
�
������� �� ��!���:��� �� �� ��
�����, �� �������� ��� "� �����!��� ��
�����'��� �������
� 
�������
��. 
?��� �
����� ��� "� ���������"���� �� �� ��  ������
$���� ��� ��
����� ������: 
 

8%��� M����� - 3���� 4����������� 
3������ - 8�%����� 

G
����� 
3������ - 8�%����� 

B����   
 
	����
� "�
���
����� 

 
 
	����
� ��
����� 
 

�
����  
 
 

 
 
	����
� "�
���
����� 

 
 
	����
� ��
����� 
 

-���
����  
 
 

 
 
	����
� "�
���
����� 

 
 
	����
� ��
����� 
 

{������  
 
 

 
 
	����
� "�
���
����� 

 
 
	����
� ��
����� 
 

���������  
 
 

 
 
	����
� "�
���
����� 

 
 
	����
� ��
����� 
 

*
����  
 
 

 
 
	����
� "�
���
����� 

 
 
	����
� ��
����� 
 

S���
����  
 
 

 
 
	����
� "�
���
����� 

 
 
	����
� ��
����� 
 

 
?��
�'����� ��� �������� ��� ������ ��� ����� �����
�:���,  
�) ������$��� �� �����
������ ��� ��� �� �����  (���  V���
�). 
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M����� !� ������"����� 
� �� �%��� 
 

��
$��  
 

���
���  
 

��
���  
 

{������  
 

����  
 

 
&) ?��� ��!�, ��'������ �� �����
������ ���. 
���� �� ������
��� ��� >(���� �
������ ��'������ �� ���� �����"���� ��� �� ������ ��� ���������� 
��� ����������, ����"������� �� ������
����� ���. 
 
��%���4�+�4�! �����'�!:  
 
�. B�
�����("��� �� ���� ������� ��������� ���"� �(� ������ ���
�( �� �(� �����
������ ���
�� ��� 

�����
�:� ��� ��
���
����� ���. *�� ����� ��
��, �� ����� ������, �
����� �� ��
������"����� �� 
������ ���
�( �(� ��
���a�$� ��
$�. B���� ���������� ��������� ��� �����
�� �������$����; 

&. ���'����� �������� ��� �������'��� �� ������� ��
���� ��� �� "�
���
���� ��� ��
� �� ��� ���"��� 
������ ��� ����
������� ��� ���"�������. 

�. #���� �� ��
��
�� �
�����(� �� �
����������(� ��� ������� ���� �� �� ������ ��
������ ��� 
��
������
� ��� �� ���� �
������
�; B$� �!������� �� ������ �� �� ��
������ ������� ���� ���� 
��� ����� �
���� ��� �(�����; ?� ���� �� �� ��
$���� ��� �������
�� ����(� ���� �� ��
������;  

 
��� 4� +8)��� 5����������…. 
���
� #. (1991): % ���
�, ������ ����
����. 
	���"(��� �����
�������( ?��"��( �"��$� ��� ��������� 
	��("���� nasa (www.NASA.gov) 
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���� - TORICELLI 
��������� 

 
������������� 5 

4������������ ���������� 

�	���"�� 
\[ #S�E�?C%S 

"����� 
\[ #S�E�?C%S 

���	�� 
\[ #S�E�?C%S 

 
�������������: …………………………………………….…………. !"#�: …….………..  -"����:….. … …… 

     
?�� ����
�� ��
�"�
� ��� �"��� ����� ��� ���"��� ��� �� ��
�����. �����!�� &��� ��(:���� ��� �� 2 
�������
�, �� ��
����  �� ������� – �����  ��������� - ��� ����� �� ����$��.   

B
������ �� ������� ��� ��!��� �����
��� ���
� �� 120 �������
� �� ���� �� ��(�� �$� 
����&������� � "�
���
���� ��� �� �!�������� ��� ����&���� �����. 
 
�) �� �� ��
�"�
� «���
�����» �����!�� ���� �� �����������.  
  
                                                                             
���&���� �� ��
����� �����
��� ���
� �� 120 �������
�. ?�������� ��$ �� �
����� ��
������  ��� 
"�
���
����� �� �� (:��. 

 

 

 

 

 

 
 
 
�� &��� �� �
����� ��
������, � "�
���
���� ����&������� �� �� (:�� �� �!��: ���
� �� (:�� ��� 25 
��������
�� � "�
���
���� ���$�����. 
�� �� 25 ���. ���
� �� 50 ���. ��
���� � "�
���
���� …………………  

�� �� 50 ���. ��
���� ���
� �� 100 ���. ��
���� � "�
���
����  ………………  

�� �� 100 ���. ��
���� ��� ���� � "�
���
����  ……………..….……   

 
&) >�
�� �� ��
����� ���� �
���� ��� "���, �
��������� �� �������&��� �� ���� ��!���. 

�� �� �����
� ����"� �����!�� �� "�
���
����, ��"$� ��� �� ��
�� %2, CO, CO2 , N2 ��� %3. 
  
���&���� �� ��
����� �����
��� ���
� �� 120 �������
�. ?�� ������ ��
�"�
� ���
���� �� 
��
������"���� �� �$� ����&�������� �
����� �� �������
$���� ��� ����� ��
��� �� �� (:�� �� ��� 
��������� ��� #��. 
 
�� &��� �� �
����� ��
������, �� �
����(����� �
������� ���
�(� �� ������
�"�(� �� �!��: 
 
���
� �� (:�� ��� 25 ��������
�� � "�
���
���� ���$�����. ���� ����� ��� �������� ����(����� ��� �� 
��
���
�(�� ��� ���� ��"���
��� ��� '�� (��� �
���� ���
��� ��
�����
� �
���� �� �������
� ��� ��� 
���( �
(� �� ����$��). 
 
�� �� 25 ���. ���
� �� 50 ���. ��
���� � "�
���
���� ��!������. ��� ��������� ���� �(!��� ��� 
�������
���� ��( '�����, ��� ���

��� ������&����.  

��, ��, �����, ���, CL   95
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�� �� 50 ���. ��
���� ���
� �� 100 ���. ��
���� � "�
���
����  ���$����� �� ���"�
 
�"�, ��� ��� 
�� 0 ��� 25 �������
�.  
 
�� �� 100 ���. ��
���� ��� ���� � "�
���
���� ��!������. ��� ��������� ���� �(!��� ��� 
�������
���� ��( ……………….……….…  ��� ���

��� ������&����. 
 
�) ���4 �8$�, ��'������ �� �������� ��� "�
���
������� �����
���� ��� �����$��� ��( ��� 
���������. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
��%���4�+�4�! �����'�!:  

�) *� ����� � �
(�� ��� '�����; 

&) *� ����� �� �������� ��� "�
��������;   

�) *� ����� � *������������; 

 

 

#�� �� ��"��� ��
�����
�... 
��� �
$�� �����
���  ��’ ���� ���
���� �� &
���� ��� ��������� ��� ������� ��� ��� *������( 
�������� P�����������: 
http://www.tmth.edu.gr/el/kiosks/environment/atmosphere/envi_he1.html  
��� ��� �������� #�������� ��� B������������ �"��$�: 
http://www.remsenslab.geol.uoa.gr/remsenslab/default.htm  
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� �)����� ��� 
���� ����������:  
��%��� �� ����(�	���� ���������  

�	���"�� 
\[ #S�E�?C%S 

���	�� 
\[ #S�E�?C%S 

 
�������������: …………………………….…………………………… !"#�: ………… ����������: ………….. 

 
 
% �������� #� ��
�&������� �� ��� �
��� ��� ��
��� ������� ��� �������� �� ����� �������
�.  
���� ��� ���� ��� 18�� ��$�� � ������ ������ �����"� N�/���5� (1743-1794) �������:� �� � «����� 
���� ���"��� ��� ��� �����%���� ����	� ��� X5	�� (�) �� �#�
��� (�)». *� �
$���� ��� ��������� 
���
� �� �(����� ��� �������
��: «*� ������� �� ���&������� :����
�;». <���, �$� "� ������ ������  
��� :����
� ��
$���� ��� �������
��;  ?’ ��� &��"��� ��� ��(��
� �������:�, ���� ���� ��
���a� 
�$
�. *� 1783 �� ������ ������� -��
��%��, ���� �� �����(� ���
��������(�, ����!�� �
$��� �� 
��
����� ���� �� �� B�
���.    
 
% �
��� ��� ��� �!�
�(���� ��� �������
�� ����!� �� ��� #�� – Q���� � ������ �� 1804 ����!� �� 
��
����� ���
� 7 km (:��. ?���� ��� ������ ������( ���� �� �������$��� �� � ��
�� �����
�� ��� ���� 
�(����� ��� �� �����(��
� (:�. *� ��
������� ��� �����("���� ��� ����� �����������  �� �����
�� 
������� ���� �� ��
�����. 
 
	����'� 5�6�� 
?�� «������� �
�����
��», ��� ���
������, ����� �� ��������� �� ��!���:��� «��������» �� ��
����� 
���� �� �� #�, ��������&������� ��� �
����"��� ��� #�� – Q���� ���� �� ... ��������. ?���� ����� 
��� �
����
������ ����� � ������ ��� �(������ ��� ������ �������
�� ���
� �� (:�� ��� 12 
��������
��. 
 
�) ?�� ����
�� ��
�"�
� ��� �"��� ����� ��� ���"��� ��� �� ��
�����. ���
���� �� �����!��� &��� 
��(:���� ��� �� 2 �������
�, �� ���� �� ������
$���� ��� ��
����� ������ �
��'����� �� �� ���� 
��� �
&��:� ���� �
$�� ����� (��!����, �����$�����, ����� ����). �����!�� �� ��
����  �� ������� ��� 
�
����� ��
���� ���
��������( �� ����$�� ��� ������
$��� ��� �������� ������ �� ��� ���������� �����.   
 

���� +��/%�7� 0 km 2 km 4 km 6  km 8 km 10 km 
%!���� %2        
����!����� 
=�"
��� CO 

       

	��!����� 
��"
��� CO2 

       

='��� N2        
<'��    O3        

 
�� �� ������
��, &��� – &���, ���:$���� �� ��
����� ��� ��� 2 km �����$���� ��� ����� �������
���� 
��� ����� ��
���: %2, CO, CO2 , N2 ��� %3.  
 
 

  

%� �������
$���� ��� ��
���  �� kg/ m3 
�����
����� ���� ��������� ��� #�� (h=0). 

  
?�� ������ ��
�"�
� ���
���� �� ��
������"���� �� �$� ����&�������� �
����� �� �������
$���� ��� 
����� ��
��� �� �� (:�� �� ��� ��������� ��� #��.  

��, ��, �����, ���, CL   97
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&) ���� �� ������
��� ��� ������, ������$��� �� �����
������ ���. 
 
1. *� %!���� ……………………………… �� �� (:�� ��� ��� ��
���� ��� ���
��������( (0 – 10 km) 

2. *� ����!����� ��� ��"
���  ……………  �� �� (:�� ��� ��� ��
���� ��� ���
��������(  

3. *� ���!����� ��� ��"
���  ………………  �� �� (:�� ��� ��� ��
���� ��� ���
��������(  

4. *� ='���  ………………………………. �� �� (:�� ��� ��� ��
���� ��� ���
��������(  

5. *� <'��   ……………………………….. �� �� (:�� ��� ��� ��
���� ��� ���
��������(. 
 
?���
����� �� ������������ ��� ���
���$� ��� �� ��� ����� ��� �
�&��:���. 
 
�)  ������
��� �� ��
����� �� ��� ����  ��
���� ��� #��, ��� ��
������� ���� �
����� ��
��� �� 
����$��. ?�����
$��� ��� ������ ��� ������$��� �� �����
������ ���. 
 

���� +��/%�7� 0 km 2 km 4 km 6  km 8 km 10 km 
%!���� %2        
����!����� 
=�"
��� CO 

       

	��!����� 
��"
��� CO2 

       

='��� N2        
<'��    O3        

 
�) ?��� ��!�, ��'������ �� �����
������ ���.  
 
#�� ��� ��
���� ��� �������
�� ���
� (:�� 10 ��������
�� �����
�:�� ��� �������$���� ��� �����
��� 
�� �� �(����� ��� ��
$����� ��� �������
�� ��� �����'���� �
������
�. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
��%���4�+�4�! �����'�!:  
 
�) B$� "� ���� � �������� #� ��
�� �������
�; 
 
&) ;���� �� ����� �������� �������
�;   
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 !� ������� ��� TORRICELLI 

"����� 
\[ #S�E�?C%S 

 
�������������: …………………………………………………… !"#�: …………… ����������: …………… 

 
����&���� ���� ��&� ��� #���� -> 	
����
������ ->  C���
���  ���
����� -> B
���������  ���
������ 
��� Torricelli ���� �� ��� ��������� ��� "�������   
  

 
 
	$%�&�'��� 
���
�	����� ���� ����� ���  �� %��"�� �� ��� ������������� �	%��� ��� ������ �� ����2� �
�� 
��������� ���������� (����, 
%�������, �(�"�
����). � ��������� ������5��� ��� ��� ���"%%�%� 
����/�%��. 0�����, � ��"��� ��� �
��) (����� ��� ���"%%�%� �������. 
 
	�6��+� 5�6�% 
	������� ���������� ����� ��� ����&���� ��������� ��� ��
�( ���&�&��$��� ��� �
����: �� (:�� ��� 
���"��� ��� ��
�( ��!������ ��� ���$����� � �������� ���. 

………………………………………………………...………………………………………………………… 

...………………………………………………………………..………………………………………………. 
 
	�6��+� G�,���% 
	��&���� �� ��
����� ������� ��� ��������� ��: 
$��������� ��� ��2�� ��� 17�� ����. � ���������� ����� ���� ����� 
� ��� ����� � "���	�� ��� 
���2�� (�� ��2�� ��� �������� (��. 0����� ��� 
���5�� ������" ���� ��� �� /
"5��� ���� ��� ��� 
��
"( �� �� 2���� ��� ���%���. � ��)7	�� ��� ����) ��� �	%��� ��� ���%��� �����)�� �� �#�
���� �� ��� 
����%��� ��� �������%��) (�
����� ��� �������5� �� «� �)�� ���2�"���� �� ����». 

………………………………………………………...………………………………………………………… 

...………………………………………………………………..………………………………………………. 

��, ��, �����, ���, CL   99
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� ��������� ��� ����������� 
 
Q�� ��������� 
�
���� �����%�� �� ����� ��	������".  !� ���� ��� �	%��� ��� ���%��� ������� �� ���/� 
�� )7�� ��
�%)���� ��� (��� ������� ����� (10,3m). � �������� ��� (�����	�� �� ���"#��� �������� 
5����� ��� ��� ��%%��� �� ��� �#�
��� � ���/����. � ���7� ��� ��%%���� ���� �
�%	/����� ��� 
�������%�� (�
�� �� � �������� ��� �(	�� ���� �����/��. ��2�������� �� �� ���� (�� ������ �� 
#����"�� ���� �� )7�� ���(� � «���2���» ��� �)��� 
� �� ���� �2� �� ��" ���. �� ��� ������	�� ��� 
����) ��� �	%��� ��� ���%��� � �)�� ������5� ��� «���2���» 
� �� ���� ��� )7�� �	� 10,3m.  !� ���� 
��� ��������� ��� ��)7	��� ��� ����) �� �"% ���(�(��� ��� �������%�� (�
��. 
 
� Torricelli ���  ���� ����	��� ��	���� 
 
Q�� ��%� 2���� ���" �� �"���� ��� ��%%����, �� 1643, � ������� ��� Torricelli ����/���� �� �������%�� 
(�
�� �� �������� �� (�� ��� �������� 
� �� ��������. +���� ��’ �%� U��!�W0!�� �� � �� �%��%��� 
«��%���"�» ���� �� 	����� ��� ���� � ������, �#����� ��� /"���� ���, �����%�� ����� ���� ���"��� ��� 

��. � ��	������ ���7� ��� /�������� ��� ��B�� �� � ����� �2� /"��� �� ��� �������" ��� 
�	���� 
������ «�����» ��� �� �
�" ���� ���������� ����.  ��2���5��� �� � ����� ���� ���"��� ��� ����) �� 
����� �� ���� �� ��!�� 
� ��� ��)7	�� ��� ����) ��� �	%��� ��� ���%���. '�������, ���, �� 
G+�40�� ��%����, ���) �2� �� ��������� �"���� �� �
����� �� ������2� (�
�� ��� ������, ��� 
��
�������� ������	��, (�� ��%��)�� �� ���� �� ����/�����. 
 
Q��� ��������� 0N0�3�� ��� �������� (�� ���� (������. � Torricelli, ������" ��� (����%��, 
���������%�5� �� ���7� ��� �� �� ������ 0+�N�40G��. �������� ��� �� ������������ �� ���� ��� 
�	%��� �’ ��� "%%� �
�� ��
�%)����� �(��) /"����, ��	� ���� � �(�"�
����, � ����� ��� ���� �� 
�����)�� ���� �� ���" �� �#��������� �� ���%� �(���
)��� �� )7�� �������� ��� 10,3m.  0��� �� ���� 
�"%��� �� +A�$N0^0� ���/�� ���� �� ���� ���� �� )7��, ���) 
�	��5� �� �(�� /"��� ��� 
�(���
)��� ���� ������� 14 ����� ��
�%)���� ��’ ���� ��� ����). 
 
G+�N���W0� �� � �(�"�
���� �� ����� �� ��
�������� ����� ��� �	%��� �� )7�� 76cm. ��� ����2��, � 
Torricelli (�� ��2� ���" �� 0+�����0� �� ��������� ("��#� � ����� �� ��� ������� ��� ���%������ 
��� ���/%�7�� ���. -� �� ��%� �� �#���� ��� �)%%�7� ("��#�, � ���/%�7� ��� /
���� �%����. � 
�(�"�
���� ������� ������� �� )7�� 76cm ��� ��� ���"��� ��� �(���
)��� ��� %��"���, ����� � �� � 
�	%���� /������� �� �%���. 
 
���� ��� ���� ���
��������� � Torricelli ���(�#� ���� �� �� ������� (�"�� ���#���� �� ��)7	�� ��� 
�
��) ��� �	%���, �� )7� ��� �#������� ��� �� �(�� /"��� ���. K� � (�"�� – ���� ��� ��)7	��� 
�����2��� ��
�������� ��� ��� ���������� ����, (�� �� ���(���)� �� ������" ��� �� ���������� 
�����. 

��, ��, �����, ���, CL   100
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� Pascal �����	� � ����!� 
 
�� ��� ����� ��� #�������� � ������!� ��� �(��
���� ��������� �������� ��
�����
� ��� ����� 
������, ����� ����� ��(���� �� ��
����"�� �� ��
������ ����������� �
����"��$�. *� ���(���� �� 
�� ���
����� �
���
� ������� ��� B�
��� �� �����, ��
� ��� Mersenne, ����� �� ��������� ����
� ��� 
��
$��� ��� ���� ��� �
���� ��������� ��� 17��  ��$��. 
 
- ��"��� ��� Torricelli �������� ��� Pascal, � ������ �������� �� ������� ��� "� ���� � 
�
������������ ��� ������������( (�
������) ���
������. ?+�>*-+� �� � ����� ��� ��
� �’ ��� 
:�� &��� "� ����� ���
��
� ��’ ����� ���� �������. 
 
	�����$��� ��� �!�� SB%P�?-: �� � ����� ��� ��
� ����� �
������ �� ����� ��� ��� ��(:��� ��� 
��
�
�(
�� ��� &�
����
�� ������ ��� Torricelli, ��� �� ��� �
������ �:���
� � ��
�
��
�� "� 
������� �� (:�� ���
��
� �� 76cm.  % Pascal '�(�� ��� E�
������, ��� ��
���� ��
�� :��� &����.  
A�����, ����� �� ��� ����
 ��� Perier ��� �������(�� ��� Clermond – Ferrand �� �
������������� �� 
���
��� ��� �� �����"��"�� �
������ � ��"��� ��� Torricelli. *� 1648 � Perier ������"�� ��� �������
��� 
������� ��� Pascal ��� ����� ��� ���
������� ���
�����. *� �������� �� �� ���
��� �����$���� ��� 
Torricelli ��� ������ �� ��������� ��(���� ��� ���� «� �(�� ����"������ �� ���». �� ���, ��� 
�����(
��� ����� ��������� ��� ������ ��� ��
���.  
 
\���'����� ��� ��
����� ������� ��� �
��������$���� ��� �
��������� ��������� ��� ��
����� 
�
�������: 
 
�) �� ���� ������ � Torricelli ������ ���� ������� ��� ���
�������� �����!�� �� �� ������ ��� �� 
������ ��
�
�(
��; 

………………………………………………………...………………………………………………………… 

...………………………………………………………………..………………………………………………. 
 
&) B$� � Torricelli ������ ���� ��"��� �� � ��
�
��
�� ��� ������ "� ���"�� �� (:�� ��
���� 76 
�������$�;  

………………………………………………………...………………………………………………………… 

...………………………………………………………………..………………………………………………. 
 
�) *� �����(�� �� ��� 
� «B��
������� ��"���� �
�����»; 

………………………………………………………...………………………………………………………… 

...………………………………………………………………..………………………………………………. 

………………………………………………………...………………………………………………………… 

...………………………………………………………………..………………………………………………. 
 
 
�7E����� - �7+5��8�+��� 

………………………………………………………...………………………………………………………… 

...………………………………………………………………..………………………………………………. 

………………………………………………………...………………………………………………………… 

...………………………………………………………………..………………………………………………. 

………………………………………………………...………………………………………………………… 

...………………………………………………………………..………………………………………………. 
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"����� 
\[ QS+�C%S 

 
�������������: ……………………………………………………… !"#�: …………… ����������: …………… 

 
 
����&���� ���� ��&� ��� #���� � 	
����
������ � B��
����� �
���������� � >������� ��(:��� 
������������ 

 
 

?��� �"�� ��� �
������$����� � �������
� �� �����
� ��
$���� ��
� �����
������ ��������� (��� 
"�
���
�����), �
� ��� �� �����
���� ������ ���"�����. 
 
P��
�(�� ���� �
���� ��������� ��� ���� ���� �����
��� "��� �� ������
�.  
�� ���� ��� �(
���� ����������� ��� ������ ����� ��!��. 

*� ��
���
����; ……………………………………………..……………………….…………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
B��� �������� ���
���� ��������� ��� ������ ��� �����; ……………………………………...…………… 

#�� ��� ���������� �� ��������� ���� �������� ���(�� � ���� ��� Snell: ��i / ��r = V1/V2 = n ��� i � 
����� �
������� ��� ���� ��� ����������� ��� �(� ����$� ��� ���� ��� �
$��� ����� �������� ��� r 
� ����� ��� ��(��
� ���� ��������. 

���
���� �� ��� ��� Snell  ����!( �(� ��
������ ��� �������� ���.  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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?����$��� ��$ ���� ����� � �
�������� "��� ��� ����� ��� ���� � "��� ��� &����� � ��
���
����. 
 

 
 
�� &��� ��� ��
����� �
���������, �� �!������� ����� � ����� ����� �
��� ��� ����&�������, ��$ ���� 
�
����������� &
������� ���� �� ��� �
�'����. ?�������� ��� ��
����� ����� �������� ��� ��
��� 
��� ������� ��� �����. 
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…………………………………………………………………………………….…………………………….. 

…………………………………………………………………………………….…………………………….. 

…………………………………………………………………………………….…………………………….. 

…………………………………………………………………………………….…………………………….. 

…………………………………………………………………………………….…………………………….. 
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"����� 
\[ QS+�C%S 

 
�������������: ………………………………………………………… !"#�: ………… ����������: …………… 

 
 
����&���� ���� ��&� ��� #���� � 	
����
������ �  B��
����� �
���������� � %�
���� �!�. 
 
?��� �"�� ��� �
������$������ �� �������� ���� ��� �
������ ������ ���� ��� �������� ��� ���� 

 ��� �����"(����� �� ��� ������ ��
�(. ����������� ��� ���� �� "��� ��
���� �� ��� 
��
����� �����. 	����
���� ������ ��� ����� ���"����. 
 

 
 
?�� �����
� ������ ��� � ����� ���� ������� �����
��� � �!���
��� ��� ��������� ��� �������, �� 
�����
�:��� ���� ��
���
�(����. 
 
B
$�� …… ��������,  	��"����…..………………………………………………………………………… 

	�(��
� ………………………………………………………………………………………..….……………. 

*
��� ………………………………………………………………………………..…………….……………. 

*���
�� ………………………………………………………………………………………..….……………. 
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�������&��� �� ����, �� � ���� ���� &
�"�� ���� ��� ������. 
 

 
 

B
$�� ……………….….………….…..………………………………………………………….……………. 

	�(��
� ……………….……………………………………………..…………………………………………. 

*
��� ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
�
�������� ���� ���. 
����!�� ��� ��
����
��� ��� ��
�&�������� ��� ������
���� �
����� �������. B
����"���� �� �!������� 
����� �� ���� ��� ����(���� ���� ��� �
������ ��� �� ��� ������ ��
�(. A������ �� &��"��� ��� 
�����"��$� ���� ����� ��� ��� ��� ��"����� ���. 

………………………………………………….……………………………………………………………….. 

………………………………………………….……………………………………………………………….. 

………………………………………………….……………………………………………………………….. 

………………………………………………….……………………………………………………………….. 
 
�� &��� �� �
����(���� �
����"���� �� �!������� �� ������
��� ��� ��
����� �!��. 

…………………………………………………….…………………………………………………………….. 

…………………………………………………….…………………………………………………………….. 
 
�� ��� ������ (�����
������ "�����) ���
�� �� ����� �
�� �� ��
���� �!�; 

………………………………………………….……………………………………………………………….. 

………………………………………………….……………………………………………………………….. 

………………………………………………….……………………………………………………………….. 
 
 
�7E����� - �7+5��8�+���  

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

………………………………………….……………………………………………………………………….. 

………………………………………….……………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

………………………………………….……………………………………………………………………….. 

………………………………………….……………………………………………………………………….. 
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"�����  

\[ QS+�C%S 

 
�������������: …………………..…………………………………… !"#�: ……….…… ����������: ………… 

 
 
����&���� ���� ��&� ��� #���� -> 	
����
������ ->  C���
���  ���
����� -> - �
���������  ��� 
���������� ��������� ��� ���"����� ��� ���� 
 
��� ������� ���� �������� ��� ����� ���� ��� ������ ���� �� ������� �����������. 
 

 
 
�������$���� �� �� ������� ��� ���� ���� ���
���� �� 
������ �� ����� ���� ������� ��������� ��� 
������������ �� �����
����� ��"� ��
�  �����. 
 
�������#�: B�
��
�:�� �� ���� �� ���&����� ��� � ����� �
������� ��!���� �� –90 ���
� 90 ���
��. 

………………………..…………………………………………………………………………………………. 

………………………..…………………………………………………………………………………………. 

………………………..…………………………………………………………………………………………. 

………………………..…………………………………………………………………………………………. 
 
�5%0%���+%': S��������� ��� ������ ���"����� ��� �������� ������������: +����
�:�� ��$ ��� �
�� 
��� ���� ����������(� ���. 

………………………..…………………………………………………………………………………………. 

………………………..…………………………………………………………………………………………. 

………………………..…………………………………………………………………………………………. 

………………………..…………………………………………………………………………………………. 

………………………..…………………………………………………………………………………………. 

………………………..…………………………………………………………………………………………. 

………………………..…………………………………………………………………………………………. 

………………………..…………………………………………………………………………………………. 
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?����
������ �� �� ������ ��� ������ 

………………………..…………………………………………………………………………………………. 

………………………..…………………………………………………………………………………………. 

………………………..…………………………………………………………………………………………. 

………………………..…………………………………………………………………………………………. 
 
�����+������'�� �0�,)���  

………………………..…………………………………………………………………………………………. 

………………………..…………………………………………………………………………………………. 

………………………..…………………………………………………………………………………………. 

………………………..…………………………………………………………………………………………. 
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………………………..…………………………………………………………………………………………. 

………………………..…………………………………………………………………………………………. 

………………………..…………………………………………………………………………………………. 

………………………..…………………………………………………………………………………………. 
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���� – TORRICELLI 
 8����� 

������������� 11 
 � ����� ��� ��"%�� �� � 2	��� 

��������� ��� ���� 

"����� 
#[ QS+�C%S 

 
�������������: ………………………………………………………… !"#�: ………… ����������: …………… 

 
 
;���� ��� ���"��� ��� ��� ���
� ����� ������� 3.66 �������$� ��� ��'�� 0.14 ������
�����. ?�� ������ 
�
�����
�� � ������ ��� ������ ��� �� � ��
�� ��������� ��� ��
� ��
�����'�� �����
&����� ���������. 
�� ��� ����, �� «������� �
�����
��» ��� ���
������ «+�����» �
����
�� ������ ���������� 
���
��������( ��� &��"�(� ���� ���
� ������ ��� ���������� ��� ��$��� �� � ��
�� ��������� ��� 
��
�. #�� ��� �
������������ ���� ������� ���������� ��� �
���� "��� ��� ������ ������� ��'�� ��� 
�
�����
�'���� ����
�&$�:   
 
� ���� ����� ��� (������������) �(����� ����� �!���� x ��� y �� �� ������
��, 
� ��� �
���� ���(���� �� �� ��
�"�
� «�
���� ���(����». 

 
��� �� �%����� �������� �� ������ ��� �������� ���� ���"���� ��� �� ����� �� ������%�������  
�. �� 
������ ������"��� ��2)����� – 2�����, 
/. ��� ������ ���� �%	� �	� ��
���� ��� ������2���� ��� ��������, �� 

. �� (��������� ������"����� �	� �����	��� ��� ����������� ()�����. 
 

	����'� 5�6��: +��
���������� �%�)����� ������  
 
�� ���� ��� �(
���� ���� ��� ����
� ��� ����"������ ���� ���"����� �
���� "���. 
�� �� ������
�� �����!�� ���� ��
����� ����� ��� �(����� ��"$� ��� �� ��'� ��� ������ 
 

Fx = 0 (����������� ���� x �!���) 
Fy = m*(-9.81) �� &�
�� ��� ������ (�������� 

�(���� ���� y �!���). 
\��� �
��� = 0.1, ��'� = 0.14 kg. 

 

 

- �
���� ���(���� ��� ��� ���("�
� ��$�� ����� �������� ��� ���������� �� �� 
��
�"�
� «�
���� ���(����». 
 
���( ������ �
���������� ���
���� �� �
�!��� �� �
�
���� ��� �� 
��
������"����� ��� ���("�
� ��$�� �� ����� �(����� ��� �
����� ���(����� 
��� �� ����� �������� ���� ����������. 
 

 
�) B�
��
�:�� �� �(����� �����
�� ��� �������.  

…………………………………………………………………...……………………………………………… 

…………………………………………………………………...……………………………………………… 

…………………………………………………………………...……………………………………………… 
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&) >���!�� �� �
����� ��
������ ���(����� – �
��� 
 
 
 
 
 
 
 
 
	����'� G�,����: +��
���������� ������ ��� ��"%�� �� ��������� ��� ���� 
 
- ��������� ��� ��
� ����� ��� �(���� ������� ��� ���
��$��� ��� ���(����� ��� ����
��. �������� ��� 
����
� ��� ���� ����("���� ������� ����"��� ��� ���(�����. #�� �� ������
����� ����
� (������� 3.66 
cm, ��'�� 0.14 kg, ��������� ��� ��
� 1.2 kg / m3 ) �� ���
� ��� ���������� �������'���� �� �� �����:       
R = 0.00126 72   
 
�� ���� ��� �(
���� ���� ��� ����
� ��� ����"������ ���� ���"����� �
���� "���. 
�� �� ������
�� �����!�� ���� ��
����� ����� ��� �(����� ��"$� ��� �� ��'� ��� ������. 
 

Fx = 0 
Fy = m*(-9.81)-0.00126*Vy*V 
\��� �
��� = 0.1, ��'� = 0.14 kg. 

 
- �
���� ���(���� ��� �[ ����� ��� ��
������ ����� ��������. 
 
�. 	������������ �� ��
�� ��� ����&
���� ���
���� ��� �� ����������� �(���� ���� y-�!���. 

…………………………………………………………………...……………………………………………… 
 
&. B
������������� ��� ������ ��� ��������� ��� ������ �� �� �
������� ��� ���(�����. 

…………………………………………………………………...……………………………………………… 

…………………………………………………………………...……………………………………………… 

…………………………………………………………………...……………………………………………… 
 
�. 	����
$���� �� &����� ��
�� ��� Fy ���
����������� �� �� ���������� ��� ���������� ��� ��
� ��"$� 
��� �� �� ��'� ��� ������. 
 
(. +��
���������� �� ���������� /�%� ���� �"�	 2	��� ��������� ��� ����. 
Fx=………………………                       ��x=…………….. 
Fy=………………………                       ��y=………………. 

���&�&��$��� ��� �
"���� ��� ������$� ���  
 
�. B
������������� ��� �����
��� &��� �
�� ���� ���&������� ��:� ��� ��������� ��� ��
�. 
Fx=………………………                       ��x=…………….. 
Fy=………………………                       ��y=………………. 

���&�&��$��� ��� �
"���� ��� ������$� ���  
 
�7E����� – �7+5��8�+��� 

…………………………………………………………………...……………………………………………… 

…………………………………………………………………...……………………………………………… 

…………………………………………………………………...……………………………………………… 
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 � /�%� ��� ������� �� � 2	��� 

��������� ��� ���� 

"����� 
#[ QS+�C%S 

 
�������������: ………………………………………………………… !"#�: ………… ����������: …………… 

 
;���� ��� ���"��� ��� ��� ���
� ����� ������� 3.66 �������$� ��� ��'�� 0.14 ������
�����. ?�� ������ 
�
�����
�� � ������ ��� ������� &���� �� � ��
�� ��������� ��� ��
� ��
�����'�� �����
&����� 
���������. �� ��� ����, �� «������� �
�����
��» ��� ���
������ «+�����» �
����
�� ������ 
���������� ���
��������( ��� &��"�(� ���� ���
� ������ ��� ���������� ��� ������� &���� �� � ��
�� 
��������� ��� ��
�. #�� ��� �
������������ ���� ������� ��� ������� ���������� ��� �
���� "��� ��� 
������ ������� ��'�� ��� �
�����
�'���� ����
�&$�:   
 
� ���� ����� ��� (������������) �(����� ����� �!���� x ��� y �� �� ������
��, 
� ��� �
���� ���(���� �� �� ��
�"�
� «�
���� ���(����». 
 

��� �� �%����� �������� �� ������ ��� �������� ���� ���"���� ��� �� ����� �� ������%�������  

�. �� 
������ ������"��� ��2)����� – 2�����, 

/. ��� ������ ���� �%	� �	� ��
���� ��� ������2���� ��� �������� 


. �� (��������� ������"����� �	� �����	��� ��� ����������� ()�����. 

 
	����'� 5�6��: +��
���������� �%"
�� /�%�� �� ��������� ��� ����  
 
�� ���� ��� �(
���� ���� ��� ����
� ��� ����"������ ���� ���"����� �
���� "���. 
�� �� ������
�� �����!�� ���� ��
����� ����� ��� �(����� ��"$� ��� �� ��'� ��� ������ 
 

Fx=-0.00126Vx*V (����������� ���� x �!���) 

Fy=m*(-9.81)-0.00126Vy*V. 

\��� �
��� = 0.1, ��'� = 0.14 kg. 
 

 

- �
���� ���(���� ��� ��� �
������������ ���� ������� &���� ��� ����� 
�������� ��� ���������� �� �� ��
�"�
� «�
���� ���(����». 

���( ������ �
���������� ���
���� �� �
�!��� �� �
�
���� ��� �� 
��
������"����� ��� ������ &��� �� ����� �(����� ��� �
����� ���(����� 
��� �� ����� �������� ���� ����������. 

 
                

�. 	������������ �� ��
�� ��� ����&
���� ���
���� ��� �� ����������� �(���� ����� �(� �!���� 
���&������� ��:� ��� ������������ ��� �
����(����� �
����
������.  

……………………………………………………….………………..………………………………………… 

……………………………………………………….………………………………………………..………… 
 
&. B
������������� ��� ������ ��� ��������� ��� ������ �� �� �
������� ��� ���(�����. 

……………………………………………………….………………..………………………………………… 

……………………………………………………….………………………………………………..………… 
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�. 	����
$���� �� &����� ��
�� ��� Fy ���
����������� �� �� ���������� ��� ���������� ��� ��
� ��"$� 
��� �� �� ��'� ��� ������. 
 
 
	����'� G�,����: +��
����������  ��� /�%�� 2	��� ��������� ��� ���� 
 
�� ���� ��� �(
���� ���� ��� ����
� ��� ����"������ ���� ���"����� �
���� "���. 
�� �� ������
�� �����!�� ���� ����������� ����� ��� �(����� ��"$� ��� �� ��'� ��� ������. 
 
Fx =  ………………………………………………………………………………………………………….. 

Fy =  ………………………………………………………………………………………………………….. 

\��� �
��� = ………………………, ��'� = …………………………….. 
 

- �
���� ���(���� ��� �[ ����� ��� ��
������ ��� ����� �������� ��� ��������� �� �� ��
�"�
� «�
���� 
���(����». 

 
	����'� ��'��: �������%��	�� �����	�  
 
?�����
$��� ��� ��
����� ������, ����������$������ ��� 4 �
������ ��� ������ �’ ��� �� �(��� 
�
������ ��� ��� �
����(����: 

 

 ��2�� !�2)���� ���������� ')���� 

Vx Vy Fx Fy 

 

 

��6�� 

3	��� 
��������� 
���� 

    

-� 
��������� 
���� 

    

 

 

(%0� 

3	��� 
��������� 
���� 

    

-� 
��������� 
���� 

    

 
 
�7E����� – �7+5��8�+��� 

……………………………………………………….………………..………………………………………… 

……………………………………………………….………………………………………………..………… 

……………………………………………………….………………………………………………..………… 

……………………………………………………….………………..………………………………………… 

……………………………………………………….………………………………………………..………… 

……………………………………………………….………………………………………………..………… 
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���� - TORRICELLI 
+���� ������"���� 

������������� 13 
+���� �� (���������   

�%������ 5���� 

"�����  
�[ QS+�C%S   

"�����  
#[ QS+�C%S 

 
�������������: …………………..…………………………………… !"#�: ……….…… ����������: ………… 

 

�!��������: ?��� �"�� ��� ��
�����'����� � �
���������� ��������� ��� #�� �� ��� ���������� '$���, 
�� ������� ������� ��� ��
�������, � ������������ �����
������ ��� �������� ��� ����(���� ��� 
��
������ ���� ��� ����� ���, ���� ������� �� ���
���
���� ��� �������������� �������� ������� 
��
�����$� ��� ��� ����  ��
�� �� ������
�� ��� ��� ������ ��� ��
������� �� �� ���"�
� ���(���� ��� 
"� �
������ �����. 
 
?�� �(��� �
������: ?�� ������� ����� ��
��������� �� ���
(��� ��� 
��
������� ��� �������� �
����
� �� ���(���� V. ?�������� ��� �������� 
(&�
��, ��������� ��
�, �������� �����, �
������� �(���� �� ��� ������
� 
���) ��� ����(���� ��� ���
(���.  
 
	�6��+� 5�6�%:  
- ����� ��� ������� �� ��
������ ��� ��� ���
����� ��� �����: FA = CL 
 A  V2 / 2  
��� CL: � ����������� ��������� ������, 
: � �������� ��� ��
�, A: �� ��&��� ��� ���
����� ���    
V: � ���(���� ��� ��
�������. 
 
?��� ������� ������ ��
���������� �� �������� ��� ����(���� ��� ���
(��� ��� ��
������� �� ��� 
�������� �� ������
����� ��������� '$�� �� �����
������ ���(�����. ?�������� ����� �� ��"� ����� ��� 
������ ��� ��
�������: 
 

 

���(���� 200 km/h: 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

���(���� 600 km/h: 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

���(���� 800 km/h: 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 
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?�� ��
�&����� ��� ���������( �����!�� ��
������ Boing 737, �$��� ��� ����������� ���(����� �� (:�� 1 
�������
� ��� ���&�&��$��� �� �
����(���� ����� ��� ��� ��� ������ ��� ��
��������:  

………………………………………………………………………………………………………….……….. 

 

	�6��+� G�,���% 

?�� ��
�&����� ��� ���������( �����!�� ��
������ Boing 737, �$��� ���(���� 800 Km/h ��� �
���  
(:�� 10  �������
�. �� �� ������
�� !�������� ��� �����. +��� �� ���
���� ��� �������  ���$��� ��� 
���(����  ���  700 Km/h. B�
���
���� �� �� ��
������ ����� (:�� ��� ���"�
��������� �������
� 
��� ��� ������'�� ��� ������ ���. B$� �!������� ���; 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

?�� ������
�� �� �� ������  «B������ ����"$� ��� �������
��» ���
���� �� 
����� ��� �������� ��� ��
� (kg/m3) �� �����
� (:�.  

�� �� ������ ��� ������ �
��(���� �� � �������� ��� ��
� ���
����� �� �� 
(:�� ��������: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
 
������ ��� ��"� ��������� '$��  ���
��� �����
����� ���� ��������� ��
�  
�������� �� �� ��
������ ���� ��� ����� ��� ����!�� ��������� '$�� ����
��� 
�(� ��
���$����: 
 
1. �� ��
������ "� ��
����� (:�� �� ��� ��� ��������� '$�� � �������� �����: 

……………………………………………………………………...………………… 

2. �� ��
������ "� ����� (:�� �� ��� ��� ��������� '$�� � �������� �����: 

…………………………………...…………………………………………………… 
 

*���� ����"$� �� 
�������
� 

B������� ��
�     
(-���
���� �����)

1,22 
1,11 
1,01 
0,91 
0,83 
0,74 
0,67 
0,61 
0,55 
0,49 
0,44 
0,38 
0,32 
0,28 
0,24 
0,20 

 
���&�&��$��� ��� �������� ��� ��� ��
�&����� ��� ���������(. 

 

�7E����� - �7+5��8�+��� 

………………………………………………………………..…………………………………………………. 

………………………………………………………………..…………………………………………………. 

………………………………………………………………..…………………………………………………. 

………………………………………………………………..…………………………………………………. 
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���� - TORRICELLI 
+���� ������"���� 

������������� 14 
+���� �� (��������)� �)���� 

�����%"�	� 

 
"�����  

#[ QS+�C%S 

 
�������������: ………………………………………………………… !"#�: …………… ����������: ………… 

 
�!��������: ?��� �"�� ��� ��
�����'����� � �
���������� ��������� ��� #�� �� ��� ���������� '$���, 
�� ������� ������� ��� ��
�������, � ������������ �����
������ ��� �������� ��� ����(���� ��� 
��
������ ���� ��� ����� ���, ���� ������� �� ���
���
���� ��� �������������� �������� ������� 
��
�����$� ��� ��� ���� ��
�� �� ������
�� ��� ��� ������ ��� ��
������� �� �� ���"�
� ���(���� ��� 
"� �
������ �����. 
 
	�6��+� 5�6�% 
- ����� ��� ������� �� ��
������ ��� ��� ���
����� ��� �����: FA = CL 
 A V2 / 2 
���, CL: � ����������� ��������� ������, 
: � �������� ��� ��
�, A: �� ��&��� ��� ���
����� ���   
V: � ���(���� ��� ��
�������. 

?��� ��
���� �� �� �������������� �������� �����
�� ��
�����$� �� �
�����
�����: ���� �� ���� �� 
�������� ��� �$� ����������� ���� ��
����� �(�� ��������� ������: 

…………………………...……………………………………..……………………………………………….. 

…………………………...……………………………………..……………………………………………….. 
 
	�6��+� G�,���% 
#�� ��� ��
������ ��� ���� �� ���"�
� ���(���� ���(�� � ���"��� ������ ��� ��
��
���� ��� ����(����� 
�� ��� ��������: 

…………………………...……………………………………..……………………………………………….. 

…………………………...……………………………………..……………………………………………….. 
 
S��
���� �����$� (��� �� &��� �� �
$�� �
$����) ���(����� ���
�� ��� ��� ����� ������ �� 
������
������ �������� ����� ��� �� �������"��'�� �� &�
��. 

�� ���������� ������� ��� �����'����� ��� �
����� ��� ��� ������
�� ��� ��� ������������ 
�����
������ �� &
���� ��� ��������� ���(����� ��"� �������� ��
������� $��� �� ������� ����� �� 
�:���
� 2 ��������
��. 
 
0%������ ……………….……………….… Boing 737 –300 ……………….………………. 

Piper-Malibou ……………….…………………. Boing 747 – 400 ……………….………………. 
 
*� �����
������ �� �� �(��
��� ��� ���������; 

…………………………...……………………………………..……………………………………………….. 

�!������ ����� ��"� ��
������� �
���'���� ��
�����
��� ��� �� �������"��: 

…………………………...……………………………………..……………………………………………….. 

�
�����: ?��� ����"(����� ��� ��������� B�������� ��
���
���  "� &
���� ���� ��� �� �������� 
��
������ http://www.haf.gr/gea_gr/frame.htm 

?�� ���("���� http://www.concordesst.com/techspec.html "� &
���� ���
���
��� ��� ������� 
��
����
������ ��� �� ���(��
� ��
������� �� concorde. 

 
�7E����� - �7+5��8�+���  

………………...………………………………………………………………………………………………… 
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5. 	���%�)*4�!: � �*����� ��! ����#*����! ��! ��! 
 

5.1 	������� 
 
B�� ��
���
������ �������; _�
���� �� � ��
���
��� ��� �
�������� ������ ��� �(��� 
���
�� �� ��� �������� ���� ������������ ��$�� ��� ���� �������$���� ��� �
�&�������; 
B�� ������� ������� �� ��(:���� ���� ������� ������������� ������(:��� � ��� ���� ���"����� 
��� ����� �������"�� ��� ��� ���� ��� ��� ��
�&����� ��� �� ��� ���&�&��$����� � �� ��� 
���

�:����; B����� ��
��, ���� �!���!� ��� ��������� �
���
�� ��
�����
� ������� ��� 
������(��� ����������� ��� "��
��� ��� ��� ����� ��
���
����� ����� ��"
$���, �� ������ ���� 
��� ����� ������&�� �� ������� ��� ����� ����� ��� ��� ��"
��� ��� �� ��$��. 
 
��� ������ ��
������ ���� ��� � �
����"����, ���� ;������ ��� �'��� �
�� �� 2300 �
���. 
B
�� ��’ ����, ������ ����� ������
���� �� ����������� �� ����"�� ��� ���, ��
�� ��� �� �� 
���(����. +�"$� � �
����"���� ������(�� ��� &�&���"��� ��� ���!���
����, ���&��� ���� ��� 
��� ����
��� �� �������
��. ?�� ?���� (����
�� ������ ��� &
������� 800 ��
���� �������
� 
���� ��� ���!���
����), ���� ��
���
�"�� �� �� ������
� ��� ���
�� ��� "�
���( ����������� 
(21 C������), �� ������ &�"( ������, ���
�(�� ������ �� ��� �� ��� ��������� ��� ��
�(, ��
�� 
�����. #�� �� ����
���� ��� ���(
��, ���� ����� &
������ ���� � ���
���
��, ��� ���� ��� 
���!����� ��������, ��� ������ ����. #�� ��� �
����"��� ���, � ���
���
�� ���� ���� �
���� 
��� �� �(��� �� �
&���� ��� ����������( ��� ������� ��� #��, �
� ��� ��� ��
���
���� ���. 
�
���'��� �� !�
�� ��� ��� ������� ����!( ��� ���!���
���� ��� ��� ?����� ��� �� �����
� 
��� ���� ��� �����, ��� ���� ��
�, �� ��� ��
���� ������, ���� ���!���
��� !!! 
 
- ���"��� ����� �� � �
����"���� ��� �:�!� ��� ������ ������, ���� ������� ���� ��� �
�� 
��� �� �������$��� �� �����
� ��� ����. ������ ��� ��� ���� ������� ����� � �
��� ��� 
���������(���� ��� ����������� ������ ��
���
��� ��� �� �� �����
�:�� �� ��� �������� 
������������ �������:�. *� ��
������� ��� �����("���� �� ��� ��� ����� �� ������� 
����������� ��� ����
����. ?���"���� ��� ��
������� ��� �
������, �, ������� ���( ��� 
�(��
���, ��� Q��� B����
.   
 
���
�(�� ��� ’���� �� ������
������ �� ���
������ ����
� ��� ��
���
��� ��� #��; B
���� 
�
��� �� ������������� ���� ���!���
��� � ��� ������ ��� �� �� ���(�����; +�� �
���� 
�������� �� ��
�������� �� ������
� ��� ��
�� ��� "�
���( ����������� ��� �� �����������;   
 
?���
�, ������� ������ ���
����� ���
�(�� �� ������� ��� ’����, �� �� &��"��� ��� ���������� 
��� ���� ��� �� ����
����� ����� ��"��$�, ��� "� �
����"����� �� �(���� �� ���� �
&����, 
�� �����
������ ��
����� ��� �������, ����������� ��
� ��� �����. % ����� ��� 
�/�*%?P�E- ��� ��
���� ��� �
������$���� ��� �
���'����� ��� ��"� ���� ���
���
��, ��� 
�� ���
��������(�� ��� �� �!����������� ��� ��
���
���, ��� ����� �������� �
��� �
��, 
�
��������$���� ��� ���������� ���, ��� �(�� ��� � �
����"���� ��� "� ���
�(�� �� ��������� 
��� ������ "� ���
��!!!  
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5.2 �������������! 
 

 

���� - 	��
��	��� 
������������� 1 

+�� � 0���������� ������� �� 
��
���� ��� ���; 

���������� 
\[ #S�E�?C%S 

"����� 
\[ #S�E�?C%S 

 

�������������: ……………………….………………………….... !"#�: ……………. ����������: ……………. 
 
 
�� ���%4���, %� 75%)*���! &�� %� 75%0%���+%' �%7 	���%�)*4�.   ����&���� ���� ��&� ��� #�C�?: 
(http://gaia.compulink.gr). ?�� �������� �����!��  «0����������». 

������'����� ������ �������. ��������� �
�������� �� ��������� �������, $��� �� ��
��� ��� 
���
���
��� ��� �
���'���� ��� ���  ���������� ���.  *� ������� �����: 

*� ������� (�
$���� �) 

- ��"��� (�
$���� &) 

%� ����������� (�
$���� �, �) 
 
�� �����+��� 
�) B��� ����� �� ������� ��� �
�&�!�� ��� �
����� ��� �
����"���; 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
&) #���� ��� ���
� ��� "�
���( ����������� ���� �&������� ���� ���!���
��� ��
�����'�� ����, ��$ ��� 
?���� ��� ��
�����'�� ����; 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
�) % �
����"���� &
��� �� � ����� ��� ������
(��� �� �� ���("���� ��� ������� ��� ����� ����� ��� �� 
7,2  ���
��. ?�� '���(�� ��  ����������� ��� ������ ��� #��, �� � ������� ?����� - ���!���
���� ����� 
805 �������
�. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
�) �� � �
����"���� �&
���� �� � ����� ��� ������
(��� �� �� ���("���� ��� ������� ��� ����� ���� 
��� �� 8,2 ���
��, ��� "� ���� � ������ ��� #��; 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
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��% 5���9800%4 �%7 +�&��&%�+%7 	��
��	�� 

#�� �� ���
����������� �� �� ��"��� ��� �
����"���, �����!�� «Q��� �����».  

 
 
�)  ����������� �� 
�&�� ���� ���� ��������� ��� #�� ��� ��
���
���� �� ���� ��� ��� ������� ��
����. 

*� �������$���� ��� �� ����� ��� �����; 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
&)  �� �� 
�&�� �� �
������ ���, �����$��� �� ����� ��� �� ��� ����&���� (:��� ��� �
����
 ��
�� 
��� ������
���. *� �������$����, 

      �) ��� �� ����� ��� ����� ���  

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

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
�7E������ ���4 �8$� ��� �� ��"���� ��� ���
���� ��� ������ ������� �� ��� �
����"���. 
?���:���� �� ��� ��������� ������ ��� ��"���. 
…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
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���� 
	��
��	��� 

�74%G�7��&� 70�&� ��! 
�������������! 1 

� ������� ��� ������� ��� ��� �� �� 
-���(� ��� 0��������� 

���������� 
\[ #S�E�?C%S 

"����� 
\[ #S�E�?C%S 

 
�� ���%4��� 5%7 %G�����4 ��� �*)%G% �%7 	���%�)*4� 
 
% �
����"����, �(
� ��� 230 �.�., �
��'��� ��� \�&���"��� ��� �0�$84G����!. ?� ���� ����
� � 
�
����"���� ���&��� ���� ��� �
�&�!� ��� �
����� ���. ?�� �7�4�, �� ������
� ��� ��
�� ��� "�
���( 
����������� (21 C������, � ��� ������ ��
� ��� �����), �� ����� ��� ������ ��� ��
 ��� �������( ��
�� 
�� �������'�� ����� ����. - ���!���
��� ����� �������� ���� ��&���� ��� E����� ������( ��� � ?���� (�� 
����
�� ������) ������
� �(
� ��� 800 km. 
 
% V���� &
������� ���( ���
�� �� �� #�, $��� �� ������� ��� ������� �’ ����� ����� ��
�������. H 
?���� &
������� ���� �
���� ��� #��. %� ������� ��� V���� ����� ��� ���� ���("���� �� ��� �����
��� 
��� ��� ���, �� ������
� ��� "�
���( �����������.  

 
 
� 75�)��� ��! ��)�G%7 �%7 	���%�)*4� 
 
����� � ���!���
��� &
������� &�
����
� ��� ?����� ��� ������� &
������� ���� ���� ��
���� 
�����&
�� �’ �����, ���� �������� � ���� �&������� "� ��
�����'�� ���� ��
���� ���� ����� ����� �� 
������
� ��� ��
�� ��� "�
���( �����������. �� ���� ����, � ���("���� ��� ������� ��� V���� "� 
�������'�� ������ ����� �� ��� �����
���, ���� ��� �����"���� � �
����"���� ���� ���!���
���. ;��� 
�������� ��� ��� ?���� ��� "� ������
��(�� ����.  
 
;�� ����� ��� �����
������� �� #�, ��� ������� ��� V���� ��� ��� �(� �����, ���
�� �� ������(:�� �� 
����� ����� �� ��������� ������ ���
�����, $��� �� ����������� �� ����� ��� ��
���
���� ��� #��. *� (:�� 
��� � ���� ��� �&������� ���� ���!���
��� (�) ��"$� ��� � ����� ��� ������
(��� �� �� ���("���� ��� 
������� ��� V���� ��
�����'����� �� ���������� ������ ����"��, ��� �� ���
��� ���
����� ��� �����.  

- ������ ��� #��, ?%, ���
�� �� ����������� �� ���
�'����:  
 
�) �� ����� ��� �!�� ?� (������� ?����� - ���!���
����) ���  
&) �� ����� ?%� = ����� ��� ������
(��� �� �� ���("���� ��� ������� ��� V����.  
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� Y5%0%���+%' ��! ��)�G%7 �%7 	���%�)*4� 
 
- B�
���
��� ��� #�� ���
�� �� ����������� �� ���
�'����: 
 
�) �� +�&%! �%7 ��$%7 s (������� ?����� - ���!���
����) ���  
&) �� ��4'� ) ��� ������
(��� �� �� ���("���� ��� ������� ��� V����.  
 
- �������� �� ��"��� �� ���� �
�d��"���� ��� ������� ��� �
�&�������. +�� �� �(� �����
����� �� 
���
����� ����"$�, ���� �������� ��� ���� ������.  
 
�) - ������� ���!���
���� ?����� "� ��
��� �� ���
�"�� �� ��"� ������ ��
�&���. % �
����"���� 
��$
�'� �� � ������� ����!( ��� �(� ����� ���� ��
���� 805 �������
�. ?(����� �� ��
��
���, � 
�
����"���� ���"��� �� ������� ������������ "&��������" �� ����
�!�� ��� ������� ��� �� �� ���
���� 
(��� ����� ��� �
����"��� ������ ���
���� ��� ���������� ���� �� ������). 
 
&) - ����� ���
�� �� ���
�"�� �(���� �� ���� ������� ����"������� �����
���. *� ���� ��� ���"��� 
���
�� �� ��� �!���
������ ��� �� �� ������
����. - ����� �������'���� �� ���
������ �� ����� ��� 
����� ��� ��������, �(����� �� �� �����. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

s 

� �

 
 
�� �� �����, �� ���� ��� ��������� ���
�(�� �� ��(�� �� ��: 
 
��� ����� "=7,2� ����������� �!� 805 km, ��� 

��� ����� 360� ����������� �!� � (��� ����� �� � ��
����
�� ��� #��). 
 
+���������� ����� ��� ����� ��� ���
��� ��� ������ &�&���:   
 
����� ��� ��
���
���� � = 360 * s / ) � # = 360 * 805 / 7,2 ���� # � 40.250 km. 

�� �� ����� � = 25R �������'���� R = 40.250 / 2 * 3,14 ���� R � 6.409 km 

(� �
�������� ������ ��� #�� ����� 6.371 km). 
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���� – 	��
��	��� 
������������� 2 

-������ ��"� �"/(�� 

���������� 
\[ #S�E�?C%S 

"�����  
\[ #S�E�?C%S 

 
%���� ��"��$�  ……………… ...……….……… ………………… …...…… … … … … … … … . … … … … … 
… … … ……………… ……….…………… ………………… …...…… … … … … … … … . … … ………………… 
………. … … …  ………………….… …………...…… … … … … … … … . … … ………………… ……….……… 
 
��
������� �� ������ �� ���� �� ���
�����, ���� ���� ��� �������� ���, �� ���� ���� 
�&��� ������ 
��� ���
��. ��� ��
���� ���
��� �
�������� ��� �� ���
��� ��� ������� ��� #�� �� ��� �
����"���.   
 
 
��������! ��� ��� ��������� ��� ��
���
���� ��� #�� �� �� ��"��� ��� �
����"��� ��� +�
������ 
 

 
(� �������� �����)� �� (�)���� �2���) 
#�� ��� 
�&�� (�\) ��"��� ����"������� ��� �
�'���� ������, �� ����� ��� ����� ��� (\#) �����:  
 

���
����� ����� ����� (\#) 
(m) 

����� 
�&��� (�\) 
 

���������� " 
��� = $�/�$ 

"� 

1�   
 
 
       1 ���
� 

  
2�    
3�    
4�    
5�    
*������ *���� 
(����� <
��)

   

 
 

-��
������ ���
����:                 �
� ���
����:  
 
 
?���
����� �� ���� ��� ������������  �� ���� ��� ����� ������.  ?�'������, ������, ��� ���"���� ��� 
���
��������( (
�&��� �����
���� ). 

��, ��, �����, ���, CL   120



������/�����	��                                      
���� ��������������                                      ���� 

 
 

B������ ����������� ����$� �� 0�  ��� 180� 
��4'� # �## ��4'� # �## ��4'� # �## ��4'� # �## 

0 0,000 45 1,000 91 -57,290 136 -0,966 
1 0,017 46 1,036 92 -28,636 137 -0,933 
2 0,035 47 1,072 93 -19,081 138 -0,900 
3 0,052 48 1,111 94 -14,301 139 -0,869 
4 0,070 49 1,150 95 -11,430 140 -0,839 
5 0,087 50 1,192 96 -9,514 141 -0,810 
6 0,105 51 1,235 97 -8,144 142 -0,781 
7 0,123 52 1,280 98 -7,115 143 -0,754 
8 0,141 53 1,327 99 -6,314 144 -0,727 
9 0,158 54 1,376 100 -5,671 145 -0,700 
10 0,176 55 1,428 101 -5,145 146 -0,675 
11 0,194 56 1,483 102 -4,705 147 -0,649 
12 0,213 57 1,540 103 -4,331 148 -0,625 
13 0,231 58 1,600 104 -4,011 149 -0,601 
14 0,249 59 1,664 105 -3,732 150 -0,577 
15 0,268 60 1,732 106 -3,487 151 -0,554 
16 0,287 61 1,804 107 -3,271 152 -0,532 
17 0,306 62 1,881 108 -3,078 153 -0,510 
18 0,325 63 1,963 109 -2,904 154 -0,488 
19 0,344 64 2,050 110 -2,747 155 -0,466 
20 0,364 65 2,145 111 -2,605 156 -0,445 
21 0,384 66 2,246 112 -2,475 157 -0,424 
22 0,404 67 2,356 113 -2,356 158 -0,404 
23 0,424 68 2,475 114 -2,246 159 -0,384 
24 0,445 69 2,605 115 -2,145 160 -0,364 
25 0,466 70 2,747 116 -2,050 161 -0,344 
26 0,488 71 2,904 117 -1,963 162 -0,325 
27 0,510 72 3,078 118 -1,881 163 -0,306 
28 0,532 73 3,271 119 -1,804 164 -0,287 
29 0,554 74 3,487 120 -1,732 165 -0,268 
30 0,577 75 3,732 121 -1,664 166 -0,249 
31 0,601 76 4,011 122 -1,600 167 -0,231 
32 0,625 77 4,331 123 -1,540 168 -0,213 
33 0,649 78 4,705 124 -1,483 169 -0,194 
34 0,675 79 5,145 125 -1,428 170 -0,176 
35 0,700 80 5,671 126 -1,376 171 -0,158 
36 0,727 81 6,314 127 -1,327 172 -0,141 
37 0,754 82 7,115 128 -1,280 173 -0,123 
38 0,781 83 8,144 129 -1,235 174 -0,105 
39 0,810 84 9,514 130 -1,192 175 -0,087 
40 0,839 85 11,430 131 -1,150 176 -0,070 
41 0,869 86 14,301 132 -1,111 177 -0,052 
42 0,900 87 19,081 133 -1,072 178 -0,035 
43 0,933 88 28,636 134 -1,036 179 -0,017 
44 0,966 89 57,290 135 -1,000 180 0,000 
    90 ---         
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������������� 3 
+�� �� �� �����
���� ������� "%%	� 

�2�%��	� �������� �� ��������� �� 
��
���� ��� ���; 

���������� 
\[ #S�E�?C%S 

 
"����� 

\[ #S�E�?C%S 
 
 
�������������: …………………….…………………………….... !"#�: ……………. ����������: ……………. 

 
 
�.  ���� ���/� ��� ����� 
����&���� ���� ��&� ��� #�C�?: (http://gaia.compulink.gr) ?�� �������� �����!�� «0����������». 
��������� �
�������� �� ��
����� ������� $��� �� ��
��� ��� ���
���
��� ��� �
���'���� ��� ���  
���������� ���.   
 
� ������� 
� �� ������� ��� ��
����� ��� ��� �� �����
���� ()� �2�%��	�          (�
$���� �, \, #) 
� ���%�
����  
� �� ������� ��� ��
����� ��� ��� �� �����
���� ()� �2�%��	�. (�
$���� 	, �) 
 
	�6��+� � 
B�( �
���� �� &
�������� �� �(� ������� ��� �� ���
����� �� ��"���; 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
	�6��+� ( 
B���� ����� �� ��
������ ��� ������� ��� ��� ������� ��� �����; 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
	�6��+� � 
�� "1 ��� "2 ����� �� ������ ��� �������'��� �� �����
���� �� �� ���("���� ��� �����$� ��� �����, ��� 
����� � �������
�� ����� ��� &����� ��� �!� ��� �(� ����;   

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
	�6��+� � 
*� �
���'����� ��� �� ������������ ��� ������ ��� #�� �� ����
����� �(� ��������;    

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
	�6��+� 	 
B�� "��
�(�� �� ����� ������
� �’ ���� ���;  

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
\. ��� ���/"%%�� ��� 0A�!��40�� 
 
�)  #�� �� ���
����������� �� �� ��"��� �����!�� «')� ����». ����������� ��� 
�&���� ���� ���� 
��������� ��� #�� ��� ��
���
���� �� ���� ���� ��� ������� ��
����. *� �������$����; 
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…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
&) B��
����������� �� �����
�����(� ����� ��� �����$��� ��� ����� ��� �(� ����$�.  

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
#. ?�'������, �� �� &��"��� ��� ��"����� ���, ��� �������$���� ���.  
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�74%G�7��&� 70�&� ��4 
��������%����4 2 &�� 3 

M������ ��� ��
����� ��� ��� �� 
�����
���� ()� �2�%��	� 

���������� 
\[ #S�E�?C%S 

"����� 
\[ #S�E�?C%S 

 

� 75�)��� 

*� ������
� ��� ����� ��
��, �(� ��������� �������� �� �(� �����
�����(� ����� ���� ���� �����&
��, 
"� ��
�����'��� �����
� ��� ����� ��� ���$� ���� ��� �������� �����
� ���� ������. *� ����� ������� 
���� �(� ��������� �� �(� �����
�����(� ����� ��� #�� ��� �� ���("���� ��� ��
������� ������� ��� 
V����. *� (:�� ��� � ���� ��� �������� ��"$� ��� � ����� ��� ������
(��� �� �� ���("���� ��� 
������� ��� V���� ��
�����'����� �� ���������� ������ ����"��, ��� �� ���
��� ���
����� ��� �����.  

 

 
 
%� �(� ���� ���� ���� �����&
��. 

%� ������� �� ��� V��� ����� ��
�������. 

- ���
��� �
�������������� �� ������
� (������ $
�) ��� ��"� ���. 
 
� ���+���'� &�� � )������&� �&*=� 
 
- �������
�� ����� ��� &����� ��� �!� ����!( ��� �(� ���� ���(��� �� �� �����
� ��� �(� ����$�: " = 
"2 - "1. 
 
;������ ��:� �� �����
����� ��� ������� � ������� ��� -���(�� ��� 0��������� ��� � ���%�
���� 
��� -���(�� ��� 0���������  ������: ��� �� ����� ��� B�
���
���� ��� #��, #:  
 
�� ?1 ����� �� �
$�� �������, "� ���(��:  #= 360*s1/"1 

�� ?2 ����� �� ��(��
� �������, "� ���(��: #= 360*s2/"2 

�� �� ���� ������� ������:   #=360*s/"  � #=360*s/("2-"1) 
  
��������, � ���������� ��� ������ ��� ��
���
���� �
�d��"���� �
��� ����� ���
�����: 
 
�) ���
��� ��� �������� (s) ����!( ��� �(� ��
���$�, ���� ������ &
�������� �� �������.  
&) ���
��� ��� ������ "1 ���� ��� ���  
�)  ���
��� ��� ������ "2 ���� ���� ���  
 
�� ������������ �� ����� ��� ��
���
����, ���, �(���� �������'���� � ������ ��� #��.  
%� ���:��� ����� ��� �����(� �’ ��� �������� �����
����:  
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"- ���
��� ��� ������ ��� ��
���
���� ��� #�� ������� �� ����
����� �(� ������ ��"��$� �� �(� 
�����
�����(� �����. % ���������� ����� ������ ��� �� ����� ��������� ��� ��������� ��� 
���
����� ��"� ������. % ��������� �� �����( ��� � ����������� ��� ��"��$� �� ��� ��� ������ ��� 
������� �
������ ��������". 
 

� 75%0%���+%'  ��� ��  +*����� �%7 +��*)%7! ��! ��! 
 
%� ���
�����: 
 
�) ���
��� ��� �������� (s ) ����!( ��� �(� �������$� �����. 
 
�
���'����� ��� ��
�� ��� �������. - ������� &
������� �� ���
�'���� �� ����
���� ������ ��"� 
���� �� ��� �(� ����� ��� ��&���� ��:� ��:  1 ���
� ����������� �� 111,133 �������
�.  
 
&) ���
��� ��� ������ �’ ���� ���. 
 
�
���'����� ���� ������� (:��� ��� ���
��, ��� ����� �����
�(�� �� �����
��� "���. - ����� 
���
�� �� ����������� ���
$���� �� ����� ��� ����� �� ������
�. #�� �� ������������ �� ����� " �
���� 
�� ����
������ �� ����� ��� ����� �� �� ����� ��� ��������. ;���, &
������� ��� ���������� ��� 
������. �� ������� �
��������
��$� �
�"�$� �������'���� �� ����� �� ���
��.  

 
- ���� ��
�&$� ���������� �
�������������� �� ��� ���� ����� ��"��$� ��� ��(��
� ���, ���� ��� 
&
������� &�
����
� ��� �
$���.  
 
�� "1 ��� "2 ����� �� ������, ���, � �������
� ����� ��� &����� ��� �!� ��� �(� ����� "� ����� � = "2 - 
"1.  
 
� ���%�
���� ��� ������ ��� ���������: 
 
������"����(�� ��� ����� ��� ����$� ��� ��� �������� ��� �(� ����� ��� ����� ��� ����� �� ����� ��� 
��
���
���� ��� �����&
���(: #=360*s /("2 - "1). 
 
+��� ���� �������; 
 
������
� �� ���� ��� ������ ��� � V���� ��
�� �� �� �����&
�� ��� ����. ���� �� �
����� ������ 
� V���� &
������� ��� :����
� ������ ��� �
����� ���. *� ������
� ���
�� �� ����������� �� 
���
�'���� �� �
����� ���
���� ����!( ��� �������� ��� ��� �(��� ��� -����. <��� ���
��� �� ����� ��� 
����� �� ������
�, ��� "� ���
��� �� ���
��
� ���� ���. 
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6. 	�&*0�G%!: �% 	������&� ��! ��! 
 
6.1 	������� 
 
Z��� �� ��� ���
��� ������� ��"
���� ��� #�, ��� �� ��� ���� ��$��� �� �&� ��� ������(, �� 
������ ���, ��
�� �
�����������, � �� ��������'����, ��� ��'� �� ����� ��"� ��"
$���� 
��������� ���� ��������� ���. *��, �� �
������� �
������ ��� ���:� ��� ��"
����: B�� 
���� ���
�'���� ��� ������� ���; �����, ��"�������� ����� ��� ��� ��������� ���, 
��
��
�'���� �� ����� ��� ����� ��� �����(����� �� �����
������ ��� ��� ���������� ������� 
�� ��
�&���; ����� �
������� ���������� &
�������� �
������� ��� ������ ��� #��; +� �� ����� 
����, �$� ���
�(�� �� ������(����� ��� &�"� ��� �����
���( ��� #�� ��� �� ����������� �� 
��
����
������ ���; =
���, �� ���
�(���� �� ����
"$����� ���� ������, "� �(���� ��� ���
��� 
���;  
 
?��� ���� ��� ��������� ���
�(�� �� ������(����� ��� �����
�� ��� #��, ���� �� �� 
���������� ��� ������� ��
���
����. % ��������� ����� � «�����» ��� �����$�. #�� ���� 
�
������ �
������ ��� ���� ���� �������� ��� ����
����� �� ��
�� ��� ������� ��� �� "�� 
�"���, ���( �
���������� "� ���� �!�������� �� �� "������. - �"��� ���, ��� ���
���� ��� 
������� ����!( "�$� ��� ��������, �����&� �� ��� ������$!�� ���� �� �� �������, ��� ������ 
��� ��������� ����� ���� C�����. ����, ���� ��� "������, � �"��� ��� ����!� ��� ������ 
�����
� �� ?������ ��� ��� �"�:� ���� �� �� ����. ;���, ��"� ��
� ��� � \�'�(&��� � � ����� 
&
�������� �� ��������� ��������� �����
���, �� �
����� �������� �� ��� &
��$��� � 
�������������� ��������, ��� ��’ ��� �� ���� ��� �����"��� �� ���� ������(�, ��
�� ��� 
���("���� "�� ��� ��� ��������� �������� ���� � B�����$���.   
 
���
� �
�����, � ��$�� ��� ��� �� �(����� ��� �����
���( ��� ��� �
��
���� �� �� 
�������� ��� ����������$� ��
�!���, �� �� ��
����� �(����� ����� ��� �� ������� ��� 
��&�� ��� !��(������, ��"� ��
� ��� �� ��������� ���
������(����. ����������, � �������� 
��� ��� ���
�(�� �� ������
$��� ���� �� ����������
��� �����. % C�(���� \�
�, �������, 
�
�� �� ����� ������� �
���, �
����� �� ��� �
����������, �� ��� ����� ��!���, �� «*�!��� 
��� ����
� ��� #��». ���
�� �� ��!��� ��� �� ����� �� ��� �� ������ ��� ���������� � 
������� ���� ����
�����, �� ����� ��� �
������ ���� ���� �� �
����������"��, ��"$� ����
� 
���
�'���� ���� �� �� �����
�� ��� ��� &
������� �� �����
� ���������, �� "�
���
����� 
��������� �:����, ��� ��� ����
����� ����� ����� ��
���
���. B
���� �����, �
�� �� ��
� 
�����������, �� ��
��
����(�� �� �����
������, ��� ����� ����������� �� ������� 
��
���
�����. 
 
B
$�� ��’ ��, &�&���, ��� �
���� �� ��
�&������� ��� ����� ��
���
��� ��� ����������$� 
���
������ ��� ��� ����$� �� �� ����� �������(����. <���, �� ��� �������
���� �������� 
�
��
������ �� ��� ��
���
��� ��� �����$�. ?���
�, �������� ����������� �’ �� ��� ���� 
«���&�'���» �� ������ ��� ��������� �� �������� �(����, ��� �� ������ ��
�� ��� ��� 
�
�����(���� ��������� ��������. *� �����
������ �� ��� ��
���
����� ���� ���&�&��$���� ��� 
���"����� ��� ������� ��� �� ���� ��� ���, �� ����(�, ��� �!���
�� ��� �����
�� ��
��� ��� 
������� ���. +�� ���� �����
���� ��� ����������, ���� �� �
������$���� �����$�, ������ 
��� �����
�� �� ����������� �� ����� �� �����
�� ��� ��� ��� �� �������$����� ��� ���������� 
�������� ��� ��&�
�( ����� ��� �#+�Q�	%S. 
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6.2 �������������! 
 

���� - 	��	���
� 
+��"���� +�������	��� 

������������� 1 
'����� 8)���� 

"����� 
#[ #S�E. – #[ QS+�C%S 

 
�������������: ………….………………………………….…….. !"#�: ……..……. ����������: ……..………. 

 
 

����&���� ���� ��&� ��� #���� � 	
����
������ � B��
����� �
���������� � 	������  +(����. 

*
�!�� ��� �
��������� �� ��� �
����� ���"���� ��� ���
���� ��� ��
��
�:�� �� ���� �� ��
���
����.  
……………………………………………………………………………………………..……………………. 

……………………………………………………………………………………………..……………………. 
 
�����
��� ��� ����� �������� ��� ��
��
������ ��� �������� �(��. 

……………………………………………………………………………………………..……………………. 
 
���&�&��$��� �� �� ��� �������� �(�� ��� ������
���� (��. +����
�:�� ��� �
�� ��� �� 
���&�&��$����. 

……………………………………………………………………………………………..……………………. 

……………………………………………………………………………………………..……………………. 
 
*
�!�� ��� ��
�� �
������� (�� ��� �
����� ���"����) ��� �
��������� ��� �� �� &��"��� ��� 
������( 
��� ���  ��� �����"��$� ���� ����� ���  ���
���� ��� ���(���� �������� ��� �(�����.   

……………………………………………………………………………………………..……………………. 
 
*
�!�� ��� ��
�� �
������� ��� �
���������, $��� �� ������
$���� ��� ��
����� ������. #�� �� 
������
$����� ��� ������ ����'���� ��"� ��
� ��� �� �� ����"� B�����, ?�������, S��� ��� 
�����
������ ���� ���� ��
����
����� ����"�� ��� �(����� ����'��  (��� !������� ��� ���(���� 
��������). 
 

 ����'����� �� ����"�� 
 B����� ?������� S��� 
 
����'�� 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
?����
������ �� �� ������ ��� ������: 

……………………………………………………………………………………………..……………………. 

……………………………………………………………………………………………..……………………. 

……………………………………………………………………………………………..……………………. 
 
�7E����� - �7+5��8�+���  

……………………………………………………………………………………………..……………………. 

……………………………………………………………………………………………..……………………. 
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���� - 	��	���
� 
+��"���� +�������	��� 

������������� 2 
����
��� +(���� 

"����� 
#[ #S�E. – #[ QS+�C%S 

 
�������������: ……………….………………………..….…….. !"#�: ……..……. ����������: ……….………. 

 
 
����&���� ���� ��&� ��� #���� � 	
����
������ � B��
����� �
���������� � ����
��� +(����. 
 
*
�!�� ��� �
��������� �� ��� �
����� ���"���� ��� ���
���� ��� ��
��
�:�� �� ���� �� ��
���
����.   

……………………………………………………………………………………………..……………………. 

……………………………………………………………………………………………..……………………. 

�����
��� ��� ����� �������� ��� ��
��
������ ��� ����
��� �(��. 

……………………………………………………………………………………………..……………………. 
 
���&�&��$��� �� �� ��� ����
��� �(�� ��� ������
���� (��. +����
�:�� ��� �
�� ��� �� 
���&�&��$����. 

……………………………………………………………………………………………..……………………. 

……………………………………………………………………………………………..……………………. 
 

*
�!�� ��� ��
�� �
������� (�� ��� �
����� ���"����) ��� �
��������� ��� �� �� &��"��� ��� 
������( 
��� ��� ��� �����"��$� ���� ����� ��� ���
���� ��� ���(���� �������� ��� �(�����. 
……………………………………………………………………………………………..……………………. 

……………………………………………………………………………………………..……………………. 
 
*
�!�� ��� ��
�� �
������� ��� �
���������, $��� �� ������
$���� ��� ��
����� ������. #�� �� 
������
$����� ��� ������ ����'���� ��"� ��
� ��� �� �� ����"� B�����, ?�������, S��� ��� 
�����
������ ���� ���� ��
����
����� ����"�� ��� �(����� ����'�� (��� !������� ��� ���(���� 
��������). 
 

 ����'����� �� ����"�� 
 B����� ?������� S��� 

 
����'�� 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
?����
������ �� �� ������ ��� ������: 

……………………………………………………………………………………………..……………………. 

……………………………………………………………………………………………..……………………. 

……………………………………………………………………………………………..……………………. 
 
�7E����� - �7+5��8�+���  

……………………………………………………………………………………………..……………………. 

……………………………………………………………………………………………..……………………. 
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���� - 	��	���
� 
'������� !��� 

������������� 3 
������ -�
"%�� -�
����� 

�	���"�� 
�[ #S�E�?C%S 

"����� 
\’ QS+�C%S 

 
�������������: ……………….………………………..….…….. !"#�: ……..……. ����������: ……….………. 

 

 
	�6��+� � 

B�
���
���� �
�������� ��� ��
�� ���� ��� ��������� ��� ������������ ��� #��. %� ����
��
�� 
������� ��������'����� �� �� �(�&��� ��� ����
�( (+). % ��
��� ����� ��
������� �� ��
�������� ��� 
�����&
���(� ��� 30�.  

1. *� ��
���
����; 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ���
���� �� �� ��
�� �� ����������� ��� ��"�����
���� ������ ��� ��� ����
���; 

3. ��������� ����� ��
����� ��� ������� ��� ����� �� �����(��
� �����������: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ���
���� �� �����$���� ��� ��
�� ��( ��
���� &
������� � ������; 
 
	�6��+� ( 

��������� �� �� ������� ��� ��� #�C�? ��� �����$��� �� ���������� ������ ��� ��
��: 

1. % �����(��
�� ������ ���� ���� ����� ���� ��
���� ………..……….. ���� ……………. ��� ���� 
����"�� ………. &�"�$� ��� �������� /����
. 

2. ;��� �� ���� ������
������
��� ������(� �� 25.000 "(���� ����� ���� ��
���� …………………… 
���� ………………. ��� ���� ����"�� ………… &�"�$� ��� �������� /����
. 

3. \
���� �������� ��� ��� ��������� ������ ����� ��� ����� ���� ���� ��� ��� ������ (�� �� 
	������ ��� ��� #�C�?). 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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�� 

������������� 4 
�)����� ��	�����) ��� ���  

�	���"�� 
�’, B’ #S�E�?C%S 

 
�������������: ……....…..…………….………….…………….... !"#�: ……………. ����������: ……………. 

 
 
�������#�: - &�"(��
� �!�
�������� ��$�
��� ��� ���� ����� ����� � Kola Super-Deep Borehole (KSDB, 
����� �����
���� ��� �� �� /���� ��� ��
��(��� SG-3) ��� /����� ��
����� Kola. - KSDB ����
�� 
�������� ����$� �����$� �� ��� ��������� ���
� &�"�� 12,26 km. *� &�"�� ��� ��$�
���� ����� ����� 
�!��
����� ������, ��������� �� ���� ��� �� &�"(��
�� ����
����� ���
������ ��� !���
��(� �� 5 km. - 
��$�
��� ��� ��
�����'���� ���� ���
����� ��� ��������� �� �"���� ��� ��� ��
���, ����� �������� 
���� ����� �� ��
������� �
�� �� ����&��� ��� �����$� ��������� ��� ����$� ��� �����
���( ��� #�� 
�� �� &�"��. 
 

 
� �
������"��� ��� Kola Super-Deep Borehole 

 
	$%�&�'��� 
?��� �"�� ��� ���������� ��� ��
�����'���� � �
���������� ��������� ��� #��. �� ��� ����
(���� "� 
������� �������� ��������� ��� �����
�� ���, ��� �� ��
���� ���
���
��� ��� ��� ��������� ���� ����� 
&
�������. 	�!�� ���� �"�� ���
��� � �
����� ��
������ ����
�� ����"$� �� �� &�"�� ��� ���� 
���
��� ������� �� ���
���
���� �������� ��� �� �(����� ��� ��� ������� �������� ��� �� &�"�� ��� ����� 
&
��������. 
 
	�6��+� 5�6�% 
*
�!�� ��� �
��������� ��� \
��� ���. B�
���
���� �� ����
(���� ���� ��"�� ��� �
�� �� ����
� 
��� #�� ��� �����$��� ���� ��
����� ������ �� ������� "�
���
���� ��� ��"� ��� �� ��� ��
����� ��� 
�����
���( ���. 
 

+���2� $"��� (�� km) -�
��� 4���������� 
>����   
��$��
�� ����(��   
+��$��
�� ����(��   
�!���
��� B�
����   
�����
��� B�
����   
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?����
������ �� �� ������ ��� ������: 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

 

�������&��� �� ���� ���� C����
�� ��� ��� E��� ��� (���. �� �����
����� ����
����� �����) 
����&�������� ��� �
����
 ����&���� ��� ������
���. *� ��
���
����; 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

 
	�6��+� G�,���% 

 
1. �������&���  �� ��$�
��� �� ��� ��������� ��� #�� ���
� �� ����
� ���. 

 
2. ?� ���� ������� �� ��� ��������� � "�
���
���� �"���� ���� 900 &�"��(�; ………………. 

 
3. �� ��� ���� ������� !�����(���� �� �� ����(����� �� ��� �"��� �
�� ��� B��
�, �� ���� ��� "� 

�������; …………………………………………………………………………………. 

 
4. ?� ��� km �� ��� ��������� ����� �� ����
� ��� #��; ………………………………………… 

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

��� ���. 	�����: 

 

900 &�"��� ����������(� �� …. Km 

?               …. Km (����
� ��� #��) 

 
6. B�� ������� ������ �� �� "�
���
���� ��� ����� ���������� �� ������� �� #��������� 

�����������; 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

 

�7E����� - �7+5��8�+��� 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 

��, ��, �����, ���, CL   131



������/�����	��                                      
���� ��������������                                      ���� 
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�� 

������������� 5 
�(������ ��	�����) ��� ���  

"�����   
\[ QS+�C%S 

 
�������������: ……....…..…………….………….…………….... !"#�: ……………. ����������: ……………. 

 
	$%�&�'��� 
?��� �"�� ��� ���������� ��� ��
�����'���� � �
���������� ��������� ��� #��. �� ��� ����
(���� "� 
������� �������� ��������� ��� �����
�� ���, ��� �� ��
���� ���
���
��� ��� ��� ��������� ���� ����� 
&
�������. 	�!�� ���� �"�� ���
��� � �
����� ��
������ ����
�� ����"$� �� �� &�"�� ��� ���� 
���
��� ������� �� ���
���
���� �������� ��� �� �(����� ��� ��� ������� �������� ��� �� &�"�� ��� ����� 
&
��������. 
 
	�6��+� 5�6�% 
*
�!�� ��� �
���������. B�
���
���� �� ����
(���� ���� ��"�� ��� �
�� �� ����
� ��� #�� ��� ��� 
������ �� �� �(����� ��� ��� �������� �� �����
� &�"�. 
 
1. *� �����
������ �
��(����� �� �� ��������� ��� ����
(�����; 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
2. ?� ���� &�"� ��
���
�(���� ������� ������� ���� ��� ������� ����&���� ��� ����
������; %� 

����&���� ����� �������'����� �� ��� ��
����� ��� ����� ��� #��; 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
3. ?��� �
������ ��
�������� ��
���
���� �$� ����&������� � �������� �� �� &�"��. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
	�6��+� G�,���% 
�������&��� �� ��$�
��� �� ��� ��������� ��� #�� ���
� �� ����
� ���. B�
���
���� �$� 
����&�������� �� ���(����� �������� (/) ��� ����
���� �������$� ������� (S) �� �� &�"��.  
 
1. *� �����
������ �
��(����� �� �� �
����� ��
������ ��� ��������� ��� �������$� �������; 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
2. #���� �� �(���� S ��
�����'��� �������� ���(���� ���� �!���
�� ��
���; 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
3. �� ��� �(�� P ��!���(�� ���� ���� �����
�� ��
��� ��� ���� �������� 0,5 Hz ��� ���������� �� 

����� �(���� ��� ��� ����
� ��� #�� (������ ��� 6371 km): 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
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4. ;�� �(�� P ����
����� �� ��� �!���
�� ���� �����
�� ��
���. B��� ����� � ���(���� ��� 

�������$� ������� P ��� �(� ��
� ��� ��
��� ���� ��� 
� ����; 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
5. �� � �
������ ��� ��
����� 
�� ������� �� ����� 30 ���
$�, �� ����("���� "� ������"���� �� 

�(��;  

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
 
�7E����� - �7+5��8�+��� 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
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� 
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�����	� ���"�	� 

������������� 6 
���� � �� (�� ���� ���
����;  

"�����   
\[ QS+�C%S 

 
�������������: ……....…..…………….………….…………….... !"#�: ……………. ����������: ……………. 

 
�������#� 
?�������� �� � #� ����� ��� ������ ����
� ������� 6371 ��������
��. �� ����
����� ��� ���
����� � 
��
����� �� �
����� � ��"
���� ������
� �� �!�
������� ��� ���
 &�"�� ��
��$� ��������
�� �� ��� 
��������� ��� #��. ?� ���� �������� ���� � �!�
�(���� ����'�� �� �������� ���������( ��� �$�� ���. *� 
���&����� ��� �� �����(��
� &�"� �
�� �� �����
�� ��� #��; �� ���� ����� �����������; ����� � #� 
��������; 
 
#�� �� ��(�� ��� ������� ������� ��� �����
���( ��� #�� �� "���"�(�� ����������� ��"
$����� 
�
����
������: ���� ����
� «&�����» �� �
������ �(����� ��� �
�������( ��� �� ��� �������
����, 
���� �����
������������ «&�����» �� ��
���� �������
���� �� ����� ����� � ��������� ��������,  
���� ����������� «&�����» �� ���
��� �� ��&
��. �� �� �������� �(���� � ��"
���� «&�����» �� 
�����
�� ��� #��. 
 
�� �������� �� �� ������� �������� ����� ���� ��������� ��� #�� ��� �� �������� �(���� ��� ���( 
������� �����$� ���
������ �� �� �����
�� ��� #�� ��� �����
������� �� �������
�����, �����$���� 
��� ���!��� ��� �������$� ���$� ������� �
����:�� �
����� �����
������ ��� �� ���� ��� #��. - 
��"�������� ��� ������"�"��� &�������� ��� �(��
��� ��� �
��� ��� ���
�"���� �� ���� �
���� ��� 
"� �
�������� �� ���"����� �������. ;�� �� ���� �� ������� ����� ��� ��� �������(� #��.  
 
	����+��� 
 
�� ���"������ ����� �� � �� ���� ���
���� �� 
���� �� ���!��, � ������ ����� ��� ��� �� �� 
&����� ����� ��� �����( ��� #��. 
 
?�� ������� �
�����
�� ������
��(�� ������� 
����� ��� ��
���
�(�� �� ������� ��� �(� ���$� 
�������$� ������� P (������) ��� S (�
�����), 
��� "� ��&��� �� 35 ���"��� ����"�������� ��� 10 
���
��. 
 
1. ?��� ����� ���� ���
��� ������
�� ��� �� P ��� 
�� S �(����, �� ����� ��� ����������� ��"(�
����. 
B�
���
���� ��� ��������� �� ��
�� ��� ������� 
��� ������� �����. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
2. E� ������
��� �� ����
���� ��� �� �(���� / ��� ��
�� �� ������� 1:200.000.000. �
������������ 
���&��� ��� ���������� ��� ���� ����������(� ��� �� ��������. 
B��� ����� � ������ ��� �(����; ………….. 
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3. - ������� ����!( 2 ���"�$� �, \ ����� 60 ���
�� (����� 	=�%\, ��� % �� ����
� ��� �(����). 
	�������� �� � ������ ��� #�� ����� 6.371 km ���������� �� ��
�� �\ ��� ��
����� ����
����. 
���
���� ��� ��
����� ��������� ��� ��
��� �\ �� ����� �(�� ����
����� ��� ������ 	 ��� ��� 
������� ��� #�� R. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
4. �� �� �����
�� ��� #�� ���������� �� &������ ��� �
�� "� ����� ��� ������� �(�� P � S �� 
����(��� ��� ������� �\; 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
5. �����"�(��� �� ������������ ��� &
����� ��� ��
�&����� ��� ���
������. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
6. ?���
����� �� ������������ �� ��� �
��������� �����, �� ������ �
�&�������� �� ����� �
����� ��� 
����
���� �
��� �
$��� ���!��. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
7. ?�� ��
�&����� ��� ���
������ ��������� ��� ��
���� «�������� #�» ��� ������� ��� ���(����� ��� 
�(� ������� �� �����
� ����� �� ���"���� ��
�&��������. ��������� �� ���� ���
��� ����������� �� 
���� �������(� #�� �� "����� ��� �� #	���� $!���. *� ��
���
����; 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
8. ��������� �� ���� ���
��� ����������� ���� �� ��
� �� ����, �� ���� ��� %&����� ���'&� (��� 
����� ����������� �� ���� ��� ����(� "��
����� �������� �� ��� ���� ���� ���(����� �������$� 
�������). ?� ���� �� �� ��
����� 4 ����� ��� �!��������� � �(������ �� ��� �
��������� ����� ����� 
���(��
�;  

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
9. ?� ���� ������ �� �����%� ��� ���
���)� ��� ����������� �� ������������� ��� �
��������� ���
�����; 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
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�������������: ……....…..…………….………….…………….... !"#�: ……………. ����������: ……………. 

 
�������#� 
�� �� ������ ��� ���!��� ��� �������$� ������� ������� �����$� �� �����
� ��
� ��� #�� �� 
���������� ������!�� ��� �����
���� �� � #� ����������� �� 3 �(
�� ��
� �� ����(�, ��� ��
 
�!���
�� ��
��� ��� ��� ���
� �����
�� ��
���. ���� �� ��� ����������
�� ��
���
����� ��� ���� 
�������� ���� (��
!� ����� ��� ����� ���� � ��������� ��� ����
�� '$��� ��� �� �(���� P ��� S 
����������. �� ��(�� �$�, ���� ������ ����, ����� ������ ������
��"�� ��� ����
� '$��, ������ '$�� 
���� ����� ��� ���&������� ���!��� �������$� ������� ��� �$� ���� ���
�� �� �������� �� ���"����� ��� 
�� �����
�� ��� #��. 
 
?�� ����
���� ��� ���
������ ��������� �� �
��� ���!�� ��� �������$� ������� P (�� ������)  ��� S 
(�� �
�����) ��� ������� ������( ��� �����
������ �� �������
����� ��� ����"���"���� ��� 10 
���
�� �� ��� �����&
�� ��� #�� (� �
�'����� �!���� ��������'�� �� ����&��� ��� ����
�����( ������ � 
�� -180� ��� 180� ��� ������ ������
����� ����
���� ������ �). B�
���
���� �� � �
����� ����(�� 
��������� !������ ���� 110 ���
��. - ������ ��������� ���� 110 ���
�� ��� ������'���� ���� �� ��� 150 
���
��, ��$ ���� ��
���� ���� ��
��&�������� ���!��� �� ���( ��� �
$��, �� ������ ���������� �� ���( 
��� ��"����� �(���� �� �� ���������� ��� ����� ���!���. *� ��������� ���� �(���� ��� ����� ����� 
��������� �! �
��� �� ���� ����������� ��� ��� ������ �
���� �������� "��
���� �� ��� ���
����. 
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	����+��� 
 
1. ?�� ��
�&����� ��� ���
������ �����!�� �� ��������:  
 

?��
���� #
������ #
������ 
 

��� ����(�, �!���
�� ��� �����
�� ��
��� ����������. 
 

 
 

*� ��
���
���� �� ��� ���!���; S��
��� ����
� '$�� ��� �� �(���� P ��� S; 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
?�������� �� �
����� ��
������ ��� / ��� S ������� ��� ����
���� ��� �
����(����� �������. 
%� ������� ���� �� ���"���� ���� �� �� ����(� ���� ��
��� �����"(������ �
�� �� ����
� ��� #�� � 
����"���; 	������������ ��� �������� ���. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
2. B
������������� �� ��
����� ���
��� �� ���������� �����: 
 

������ #
������ #
������ 
 
*� ��
���
���� �� ��� ���!���; S��
��� ����
� '$�� ��� �� �(���� P ��� S; 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
%� ������� ���� �� ���"���� ���� �� �� ����(� ���� ��
��� �����"(������ �
�� �� ����
� ��� #�� � 
����"���; 	������������ ��� �������� ���. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
?���
����� ��� �(� ��
����� ��
���$���� ��� ������������� �� ������
��� ��� ����
�� '$���. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
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3. �� �� ��
����� ����� ��
���
���� �� �� �
��� ���!��� ������� �� ���� �
��������(�. �� 
���
��������(�� ����� �� �� �
�������� ����� ��� �����
���( ��� #��: 
 

?(����� ����(� ?(����� �!. B�
��� ?(����� �!. B�
��� 
 
(����"���'���� �� � �(����� ��� �!���
���( ��
��� ����� ��
�) 
 
*� ��
���
���� �� ��� ���!���; S��
��� ����
� '$�� ��� �� �(���� P ��� S; 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
?�������� �� �
����� ��
������ ��� / ��� S ������� ��� ����
���� ��� �
����(����� �������. 
%� ������� ���� �� ���"���� ���� �� �� ����(� ���� ��
��� �����"(������ �
�� �� ����
� ��� #�� � 
����"���; 	������������ ��� �������� ���. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
?���
����� ��� ����� ����� �� ��� �
���������; *� ��
���
����; B�( ����������� ��� ��( ����������� �� 
�������; 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
4. P��
���� �� �����
��� ��
���� �������&������ �� �� �
������� ��� ����. 	�����: 
 

?(����� ����(� ?(����� �!. B�
��� ?(����� ��. B�
��� 
 
����&��"��� ���� ��� ����
� '$�� ��� S; 	������������ ��� �������� ���. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
*� ��
���
���� ��� �� ����
� '$�� ��� ������� P; �� ��&��� ��:�� �� �� �(���� ��� ���
������ �� ��� 
�����
�� ��
��� ������� ���� ��������� �������
� �!��"������� ���
���� �� �������������� �$
� �� 
�
������� ����
���� ��� ���
�����. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
�7E����� – �7+5��8�+��� 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………….…………………………………………………………………………….. 
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7. Newton: 
� ������! �748+��! ��! ���&��+��! /0$�! 
 
7.1 	������� 
 
���� ��� ����
�, ����� �(����� �� ������������������ �� �(���� ��� &�
(����� ��� �������� 
�� ��"� ����������� ��� &
������� ���� ��� #�. +�� �� ��������� ������ �� ��"���
��� 
��
������"�(�� ���������� ��� �� �
�!���, �� ���� ��� ����� � �� ���� ��� (:��, �� 
����
�&���� � �� ������, ��� �
�� &�
$�, �� �������
� ��� �� �� ���� ������� ����������. 
B�
������"�(�� ��� ��
����� �
����"��� ��� ������ �� �"����� ��� �� ���
�������� ��� 
�
���� �������� ��� ����� � #�, ��� ��� ��"� ���� ��
���� �$�� �� ��� ���� ��������� ���, 
���� ��� �!� ��’ ����.  
 
#�� �� ������������ ��"� ����� �������� ��� ��� ����� ����� �
�� ��� �����"�(����, � 
��
���
���, � ������
���� ���:� ���� ��� � �������� ����� �� �
������ ��� �
����������� � 
��"
���� ��� ������ �� ��"�� �� ������� ��� ����� ��� ��� ��
�&�����. % C���� E�(��� ����� 
��� ��� ��� ��
������� ���������� ��� ���
���� ���� ��� �����. >���������� ��� �� ������ 
���, ���� �� ��� �����, ��
���
�� �� $
��� ���� �� ������� ��� ������, ��� �������������� 
��� �
��� �(���� ��� &�
(�����.  
 
- ������������ ���:� ���, ����� ����
��� �
����, ��� �
������ �� ��� �������:� ��� ���� 
���
���� ��� ��� ����� ��
�&����� ��� #��. #�� �� ����� ��������, ���������� � �����"���� 
��� �� ��"� ��
���� �$��, ��� ��’ ��� ����� ������ �� ��� ����!���� �� ��� �������
� 
������������ "��
��. ;���, � E�(��� ������!� ��� ����(���� ��� ���� ��� ��� �������� 
��!�, ��� �� ��� ��� ��� ��!� ��� #��. 
 
B��� ����� ��� � �
������ �
�������� ���� ������� ��������� �������:��; #�� �
��� 
�������� � "��
�� ��� E�(���� ����
�'� ��� �� �������� ��� ����
�����. % C�(���� \�
� 
�������� ���������� ��!���� �� �� #� ��� ?����� ��� �� �� ?����� ��� #�, � ��!���� �(
� �� 
�� #�, ��� �� ���� ��������� ��� ��
��("�� ��� ���� ��(���� �� �
����������"�(�. <���, 
���� ��$�� ��� ����(����, ��� �� ���"���� ����� ����
��� ������ �
�����������. - �������� 
����� �
��� ���� ������������ ���:�, ��� � ������������ ���:� ���� ��������� �� ��������!!!     
 
;���, ����
� ���
�(�� �� ������� ��!���� �(
� �� �� #� �� �� ��� �(��
��� ������������, 
��$ �����
��� ��������� ����� ��"���
��� ��
��
��� �� ��
���
������� �(
� �� �� #� 
��� �� �������
$���� ��� ��� ������� ��� ��"� ������ ���
���
���. #���� �� ��
��
��, ��� 
�!����� ��� �� ���� ��� E�(����, �����(��� ����� ������ ��$����� ����� ��� ��������� 
��!��. 
 
*� ������ �������� ������ �� ��
��
��; P� "����� �� ���������� ���� ��’ ����(�; B��� �
���� 
"� ������"�(��; ?� ���� (:�� �
���� �� &
�������; B$� ����!�(���� ��� �$� ��
������ ���� 
�
���� ��� "������; ?� ������ �
�������, ����� ���"���, �(����� "� ������ ��� ��������, ���� 
�� �� ���"����� ���
�
���� ��������. ���
�(�� ��� �� ������� ���� ��� �(����. E� 
�
�������������� ��� ���������� ��� ��� �� ������� ��� ��!��� ���� ���� ��� NEWTON !!!      
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7.2 �������������! 
 
 

���� – NEWTON 
  4�� �%����� 

������������� 1 
� (�������� �� � ��
������ 2"���� (�) 

"����� 
#[ #S�E�?C%S 

 
�������������: .....................……………..…………........….....  !"#�: ......…......... ����������: ..……......... 

 
�������#�. ;��� ��
��
�� ����
���� ��� �
���� �(
� �� �� #�. �� ���"������ �� � �
���� ���� 
������ ��� ������� ��� ������ C����
���(.  

�� �����+��� 

?�� '���(��: �) E� ���������� ��� C����
�� ��� #�� ��� ��� �
���� ��� ��
��
��.   

 
 

  

                        

 
 
&) E� �����
�:��� ��� ��
����� �� ��� ������ ���
����� ��������� � ��
��
�� ��� �
����������� ��� 

��
���
�. P� ���������"����  �� ����������� ��� ������  ��� ��
��
�� ���� �������� ��
��. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
	5�9�9�'���  (?�� ��
�&����� ��� ���
������ «P�� �������») 

���( �����!��� ��� ������ ��
��
�� ��� ������� ��� C����
���(, �
������������� ��� ������ ���.  
B�
������"���� �
�������� ��� ������ ��� ��
��
��. 

���
���� �� ���
���������� ��� ��
���� ��� ������'����� �� 2����������" ��� ������� ��� �� 
���&�&��$���� ��� �
"���� ��� ��������� ��� ��� ��� �
���� ��� ��
��
��.  

?�� ��������, ���
���� �� ���
���������� ���  ��
���� ��� ������'���� � ��
������ 2"���� ��� �� 
���&�&��$���� ��� �������� ��� ��� ��(��
� �
$����. 
 
 
	5�4%���� ��! G�&*! ��! G������������! 

?� �����
���� �� ���� ������ ��"���� ��� ������ ��� ��� &���'����� �� �� ������ ���
� �$
�, 
�������� �� (�� ��� (����������� (��
��
��� ���� ���������� - �
������� - ���&�&�����).   

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
�74G�)�'�� ��% Internet �� �� ������ ��� ���������� �������(. ?�� ���("���� 
http://www.fourmilab.ch/earthview/satellite.html ���
���� �� �����!��� �� ��
��
� �� ��� ����� "� 
���������� �����
�� ��
����� ��� #��. 
 
�7E������,  �� �� &��"��� ��� ��"����� ���, ��� ���������� ��� �"���� �� ��� �����
�� ������.  
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���� – NEWTON 

4�� �%����� 

������������� 2  

 � (�������� �� � ��
������ 2"���� (I�) 
"����� 

 #[ #S�E�?C%S   
 
�������������: .....................……………..…………........….....  !"#�: ......…......... ����������: ..……......... 

 
�������#�. ;��� ��
��
�� ����
���� ��� �
���� �(
� �� �� #�. �� ���"������ �� � ��
��
�� ���� 
����� ��%���.  

�� �����+���  

?�� '���(��:  �) E� ���������� ��� �
���� ��� ������( ��
��
��.   

 

        
 

 
 
 
&) E� �����
�:��� ��� ��
����� �� ��� ������ ���
����� ��������� � ��
��
�� ��� �
����������� ��� 

��
���
�. P� ���������"���� �� ����������� ��� ������ ��� ��
��
�� ���� �������� ��
��. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

	5�9�9�'���  (?�� ��
�&����� ��� ���
������ «P�� �������») 

���( �����!��� ��� ������ ������( ��
��
��, �
������������� ��� ������ ���.  B�
������"���� 
�
�������� ��� ������ ��� ��
��
��. 

���
���� �� ���
���������� ��� ��
���� ��� ������'����� �� 2����������" ��� ������� ��� �� 
���&�&��$���� ��� �
"���� ��� ��������� ��� ��� ��� �
���� ��� ��
��
��.  

?�� ��������, ���
���� �� ���
���������� ��� ��
���� ��� ������'���� � ��
������ 2"���� ��� �� 
���&�&��$���� ��� �������� ��� ��� ��(��
� �
$����. 

	5�4%���� ��! G�&*! ��! G������������! 

?� �����
���� �� ���� ������ ��"���� ��� ������ ��� ��� &���'����� �� �� ������ ���
� �$
�, 
�������� �� (�� ��� (����������� (��
��
��� ���� ���������� - �
������� - ���&�&�����).   

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

   

�7E������,  �� �� &��"��� ��� ��"����� ���, ��� ���������� ��� �"���� �� ��� �����
�� ������.   
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���� – NEWTON 

8����� (������	� 

������������� 3                   

 � �%%����� ���2" ���� (�������� 

"����� 
#[ #S�E�?C%S 

�[ QS+�C%S 
 
�������������: .....................……………..…………........….....  !"#�: ......…......... ����������: ..……......... 

 
�������#�. ;��� ������� ��
��
�� &
������� �� �
���� �(
� �� �� #�, ��� �������� ��� �����. 

 
 : 

 

                                                                                                       

 

                                ; � 

                                      

�� �����+���.  �) E� ���������� �� ��� &���� ��� ��2)���� ��� (��������, ��� ��
���� �� ��� "����� 
�, \, # ��� 	. 

&) E� ���������� �� ��� &���� �� ()���� ��� �������� ��� ��
��
�, �� ������ ��� ��
���� �� ��� "����� 
�, \, # ��� 	. 

�) ?� ���� "��� �������� ��� ��
��
�:  

      i) � �����(��
� �(���� �� �� #�; 

     ii) � ���
��
� �(���� �� �� #�; 

 

	5�9�9�'���  (?�� ��
�&����� ��� ���
������ «+����� ��
��
��») 

1. ���( �����!��� ��� ������ ��
��
�� ��� ������� ��� C����
���(, �
������������� ��� ������ ���.   

    ���
��������� ��� ��
���� ��� �����
��������� � ������ ��� ��
��
�� ��� �� �� ��������� 
������� ���&�&��$��� ��� �
"���� ��� ��������$� ��� ��� ��
����� �
�������.   

2. B
������������� ��� ����� ��������, �� ���� �� ������$���� ���� ����� ��� �� �������� ��� 
���(����� ��� ��
��
��. +����� �� ���� ��� �� �������� ��� �(����� ��� �������� ��� ��
��
�. 

    i) 	�����$��� ��� ����� ����� ��� �� �������� ��� ���(����� ��� �����
� ������ ��� �
�����.  

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
     
     ii) 	�����$��� ��� ����� ����� ��� �� �������� ���  �(����� ��� �������� ��� ��
��
�. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

�7E������,  �� �� &��"��� ��� ��"����� ���, ��� ���������� ��� �"���� �� ��� �����
�� ������.   
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   � ���� ���� ��� 8��%�� 

"����� 

�[ QS+�C%S 
 
�������������: .....................……………..…………........….....  !"#�: ......…......... ����������: ..……......... 

 
� 5������#�. ;��� ������� ��
��
�� &
������� �� �
���� �(
� �� �� #�, ��� �������� ��� ����� . 

 
 : 

 

                                                                                                       

 

                                ; � 

                                      

�� �����+���.   

�) ?� ���� ��
���� ��������:  

       �) �� �����(��
� ���(����; ………………………………………………………………………………...        

      ��) �� ���
��
� ���(����; …………………………………………………………………………………. 

 

&) ?� ���� "��� � ���(���� ��� ��
��
�� ������� �������; ?� ���� "��� � ���(���� ��� ��
��
�� 
������� ��������; 

  

	5�9�9�'���  (?�� ��
�&����� ��� ���
������ «+����� ��
��
��») 

      1. ���( �����!��� ��� ������ ��
��
�� ��� ������� ��� C����
���(, �
������������� ��� ������ ��� 
�� ��� "��� ���� �� �� ����� ���������.   

         ���
��������� ��� ��
���� ��� �����
��������� � ������ ��� ��
��
�� ��� �� �� ��������� 
������� ���&�&��$��� ��� �
"���� ��� ��������$� ���.   

      2. B
������������� ��� ����� �������� (����������� �
�����) �� ���� �� ������$���� ���� ����� ��� 
��� ��
����� ��� � ���(����  ��� ��
��
�� ����� �����(��
�.  

   

 ����9�'�� ��%4 &�+9% ��! ����� �� �� ������ ��� ���������� �������(. P� &
���� �������
���� 
�������� ��� ��� ������ ��� ��
��
�� �(
� �� �� #�. C������
�, ��������� ���� �
��� ����� ��� 
+����
 �� �
�� �� �������� ��
����
������ ����.   
 

	5�9�9�'���. (�����
��� ��� ��
�&����� ��� NEWTON) 
 
B
������������� ���  ������ ��� ��
��
�� �� ������� ���������� �
����. B
����"���� �� 
�����"�(���� ���� ����� ��� +����
.  

 

�7E������, �� �� &��"��� ��� ��"����� ���, ��� ���������� ��� �"���� �� ��� �����
�� ������ ������� 
�� �� ��
����� "�����. 
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8����� (������	� 

������������� 5 

 !� ������ ������� ��� ��)�	�� 
"�����  

�[ QS+�C%S 
 
�������������: .....................……………..…………........….....  !"#�: ......…......... ����������: ..……......... 

 
� 5������#�.  �� ��������)�� �� /��������� ���� ������ ���� 7�%�) /����), ��	� ������� ��� �2���. 
�� ����#�)����� ��5���� �� �����, ���� �� ���%������ �� ����)%� ���2" �� �� ���� ��� ��. �� � 
����� ����#����� �� ��
�%)���� ��2)����, �� �"� ����)����, �����) #������� ��� ��. G������� ���� �� 
�����)�� �� ����#�)���� ������ �� ��5���� (�)����� �� �%� �� ��
�%)���� ��2)����. !� �����%���� 
��������"���� ��� �2�(� ��� ��)�	��. 

 
http://www.phys.virginia.edu/classes/109N/more_stuff/Applets/newt/newtmtn.html 
 

	5�9�9�'���  (?�� ��
�&����� ��� ���
������ «+����� ��
��
��») 

       1.  ���&�&��$��� ��� ��
��
��� ��� �������( ���
������ ��� E�(����. 

          (���� ��� ���
�, �
������������� ��� ������ ��� ��
��
�� �� �� �(� �"��� )7��, ���� �� 
(�������� ��2)����).  

       2. B
������������� �� ������ ���
��� ��� E�(����, ����!�(����� �� ��
��
� �� ������ (:�� ��� 
�� ����� �������(� ��� �� ������. ?����$��� �� (:�� ��� ��� ���(���� ��� ���������� ��� �� 
��
���
�������. 

…………………………………………………………………………………………………………………...  

      3. ���
���� �� �����!��� ��� ��
����� �� ������� ��� �� �
�������������� �� ������ ������� 
(�������������� �’ ���� ��� �������. B��� � �����
� �� �� ��
���
������� ���� ������� #�;      

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

�7E������, �� �� &��"��� ��� ��"����� ���, ��� ���������� ��� �"���� �� ��� �����
�� ������ ������� 
�� �� ��
����� "�����. 
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8����� (������	� 

������������� 6 
!� /"��� ��� �������� �� 

("������ �%������ 

"�����                

�[ QS+�C%S 

 

�������������: .....................……………..…........…...……….  !"#�: ......…......... ����������: ..……......... 
 
�������#�. �� �� ��
�"�
� «+����� ��
��
��» ���
�(�� �� �����!���� �� �!�
������ -  ��
��
� 
���  «���
 �$��», ��'��  50 Kg. ��� �������� �� ���
�(�� �� «���
��������(��» �� ��� ����������� 
��� ���� ��'�  ���� �����
� �� �� ���� ��'� ��� ��"
$���. ���
�(�� �� ������
���� �� ����������� 
���� ��������� ��� ������� � �� �� ���:$����� �� ��
��� �������
� �� ��� ��������� ��� � ���� �� 
�� ����!�(����� ���� $��� �� ����� ��
��
�� ��� �������. �� ��� ����, �� �� �
������ ��� ���"���� �� 
��
�&����� ��� ���
������ ��� ��
�"�
� «#�����
��� �����
������ ������� ��
��
��», ���
�(�� 

�� �������� ��� �
$���� «��� ����� �� &�
�� ��� ��"
$���;» �� �� &��"��� ��� �������(  .  
 

��'��+� 5�%�%+%'���! 1. ������
���� �� «���
 �$��» ���� ��������� ��� #�� (h=0) �� �� ������
�� 
�� �� &��"��� ��� ����&����. *� &�
�� ��� ����� 490 E. �� �� �$�� ��� ������
���� �� ��� ��� :��� �� 
&�
�� ��� ���$����� �(����� �� �� ��� ��� ��������� ��!��. #�� �� ����!���� �� �
����� ��
������ 
(\, r) ����&���� ��� &�
��� �� ��� ������� �� �� ����
� ��� ������� "� �
���� ��  �����
�:���� ��� 
����� &�
��� – �������� �� �� &��"��� ��� �������(.  

?�� ����� ��������� �� �� &�
�� ��� ���
�( �$����� �� (:�� 40.000 km ����� 9.62 E.  

 

 
 

�'4�&�! ��+64 \�
��� – �������� �� ����
� ��� #�� 
 

L7�� (�������� h �� 
2%������ 

�������� ��� �� ������ ���  
�%����� (R+h) $"���                     

0 6,377 km 490 E 

5.000   

10.000   

15.000   

20.000   

25.000   

30.000   
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35.000   

40.000 46,377 km 9,62 N 

 

B��� ����� ��  �
$�� �����
������ ���  �!������� �� �� �������� ��� ������; 

……………………………………………………...……………………………………………………………
………………………………………………………...………………………………………………………… 

 

���#�&� 5��8�����: ?�����
$��� ��� ������ ��� ����!�� �� �
����� ��
������ (\, r). 

 

 

 

 

 

 

 

?��
�'����� ��� �
����� ��
������ ��������� ��� ��
����� �
�������: 

�)  ?� ���� (:�� �� ��� ��������� ��� #�� �� &�
�� ��� ���
�( ������������ ����� �� ��� ��� &�
��� ��� 
�� (:�� h=0;              …………………….. 

&)   ?� ���� (:�� �� ��� ��������� ��� #�� �� &�
�� ��� ���
�( ������������ ����� ��� �� �� 1 / 16 ��� 
&�
��� ��� �� (:�� h=0;      …………………… 

�) B��� ����� �� &�
�� ��� ������������ �� ������� 100.000 km;    …………………. 

 

��'��+� 5�%�%+%'���! 2.  ?� ���� ������� �� &�
�� ��� ��"
$��� ���
��� �� �����(��
� � �� 
���
��
� ����; ?�� ��
�&����� ��� ���
������ ���
�(�� �� ������
���� �� «���
 �$��» - ��"
��� 
���� ��������� ��� ������$� ��� ������(  ��� ���������� ��� �� '�������� ��� ��������� ��� &�
��� 
���. ��� �� ������������ ����������� ��"� ��
� ��� ���"���� ������� �� �� ��
�"�
� «+����� 
��
��
��» ��� "������� h=0 �� ��� ����&���� (:��� �� �� ������
��.   

 

�'4�&�! ��+64: \�
�� ��� ��"
$��� ��'�� m=50 kg ���� ��������� ��� 9 ������$�. 

+%������ $"���  ��� ����) �������  
���� ���"��� ��� �%�����  

�
���  

��
�����  

#�  

=
��  

	���  

+
���  

%�
���  

B�����$���  

B��(�����  
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���#�&� �4�5��8����� (��9G����++�): *� &�
�� ��'�� 50 kg ����� 9 ��������. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�
���    ��
�����     #�       =
��     	���      +
���     %�
���       B�����$���        B��(����� 

 

�7E����� – �7+5��8�+���:  
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8����� (������	� 

������������� 7 
0���#���� ���� (�������� 

"����� 
�[ QS+�C%S 

 
�������������: .....................……………..…………........….....  !"#�: ......…......... ����������: ..……......... 

 
1. �� ���� �� �����
�� "����� ���� �� ��� ������� #� ����"���(�� �� ��
��
� ���� ����������� "�����. 
�) *���"������ �� ��
��
� ���� �� ��� C?-��/CE% �� (:�� 45.000 km (�� �� ������
�� �� �� 
&��"��� ��� ����&���� (slider) (:���). 
?����$��� �� ����
���� ����� � = .......….....  ��� ����
���� ������ �=......…........ 
 
?�� �
����
 ��
�� ��� ������
��� �����$����� �� � ���(���� ����� 2321 m / s. 
B�
���
$���� �� ���� ��� �
����� ��� ��
��
��, �� ��� �
����� ����������, ���� ����� �� 
�����
������ ��� ��� ��� ���(���� �� ��� ����� �������� � ��
��
��; 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

&) B
������������� ��� ������ �� �� ��������� ������ ��� ��
�"(
�� «+����� ��
��
��».  
E� ���&�&��$���� ��� �������� ��� �$���� ��� �
����(���� �
$����. 
 
% ��
��
�� �������� ���
�$� ���� �� ��� �����
�� � ���� �� ���� �����;  

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
2. �� ����!���� "��� ��� ��
��
��. *���"������ ��� ���� �� ��� �QQ�	� ��� �� (:�� 45000 m.  
 
?����$��� �� ����
���� ����� � = .............  ��� ����
���� ������ � = ............... 
?�� �
����
 ��
�� ��� ������
��� �����$����� �� � ���(���� ����� 2321 m/s. 
B�
���
$���� �� ���� ��� �
����� ��� ��
��
��, �� ��� �
����� ����������, ���� ����� �� 
�����
������ ��� ��� ��� ���(���� �� ��� ����� �������� � ��
��
��; 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

&) B
������������� ��� ������ �� �� ��������� ������ ��� ��
�"(
�� «+�����».  
E� ���&�&��$���� ��� �������� ���. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

% ��
��
�� �������� ���
�$� ���� �� ��� �����
�� � ���� �� ���� �����;  

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

?�� ��
�"�
� �� ��� B������ #�, ����"������ �� ��
��
� ��� "��� �� ����
���� ������ 0� ��� 
����
���� ����� 0�. �� �� ������
�� �$��� ��� ���� 72000 km ��� �� (:��.  

B��� �� ���� ��
���� &
������� � ��
��
��;  ………………………………..……….……………………    
B�
���
$���� �� ���� ��� �
����� ��� ��
��
��, �� ��� �
����� ����������, ���� ����� �� 
�����
������ ��� ��� ��� ���(���� �� ��� ����� �������� � ��
��
��; 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
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&) B
������������� ��� ������ �� �� ��������� ������ ��� ��
�"(
�� «+����� ��
��
��».  
E� ���&�&��$���� ��� �������� ��� �$���� ��� �
����(���� �
$����. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

% ��
��
�� �������� ���
�$� ���� �� ��� �����
�� � ���� �� ���� �����;  B�
��
�:�� ��� ������. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
�� ���� ��� �(
���� ���� ��� ��
��
� �
����"���� �� ���(���� ������� ������ �� (��
����) ���"�
� 
���(����. 

?����$��� ��� ���� ��� ���(�����  …………………….    

��� ��� �
����� "���� ��� ��
��
�� …………………….    

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

���(���� …………………….   "��� …………………….    
 

�7E������, �� �� &��"��� ��� ��"����� ���, ��� ���������� ��� �"���� �� ��� �����
�� ������ ������� 
�� �� ��
����� "�����. 
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������������� 8                   
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�[ QS+�C%S 

 
�������������: ..........………............…………………………………... !"#�: ............... ����������: .……...... 
 
1. �������#� 
 
?�� ������ ����� ��������'���� � �
���� ��� ����� 
����
���� �(
� �� �� #� ���� ��
��
�� ��� ����!�(���� 
�� �� "��� �. ?� �
�� ������ (�, # ��� 	) ��� �
����� ��� 
������'���� �� �������� ��� ��3,����! ��� ��
��
��.    
  
2. �� �����+��� 
�) B��� ����� �� ��
����
������ ��� G��4,�+��%! ��! 
��3,����! �� ������ ��� � ��
��
�� ���
����� �� �� 
������:  �..................................  # .................................  	 
.............................. 
 
?���
����� ��� ���(����� 7�, 7�, 7�. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
&) % ��
��
�� ����
���� �00��5��&� ��%3�8 �(
� �� �� #�. - ������ ��� ����� ����� � 
����&�������; 	������������ ��� �������� ���. 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
�) ?�������� ��� ���(���� ��� ��
��
�� ��� ���
����� �� �� ������ � ��� A ��� �
����� ���. �� ���� 
�
���
�� ���������� �� �������� ��� ���(�����;  
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
3.  ��% 5���9800%4 �%7 +�&��&%�+%7 «�'4��� G%�7#���4»  
C)  0�/�/��	�� ��� ��������� �	� ��������	�. 
�� ��� �������� ��� ��
�&����� ��� �
��
�������, ��� ��
�"�
� “������� �������”  ��������'���� � #� 
��� ���� ��
��
��. ?�� "��� ���� ������'���� ��� �� �������� ��� ���(�����.  
 

  

B��$���� �� ������  «���
!�»   ���
����  �� 
��
������"����� ��� ������ ��� ��
��
��. 
<���� ���"������ «���$����» ��� ������ �� �� 
������ «��(��» .   

 
?�� ������ ��
�"�
� (#�����
��� �����
������) ��
������"���� ��� �
��������� ��� ������� ��� 

��
��
��. �� �� ������ ��� �������(  � ��
��
�� �!������"�� �� �������� ���� ������(���� �� �� 
�������� ��� ���(�����. 
*$
�, ���
���� �� ���&�&��$���� ��� �
"���� ��� ���������� ��� �$����.  
 
?�'������ �� ���� �����"���� ��� ��� ���������� ���.  

?��������� ��� ������ ��� �� �� ������ «�������
�»  �������
��� �� ��
��
� ���� �
���� ��� 
"���.     
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CC) -��������� ��� (�������� 
 

�� ���� ���� ��� ��
��
� ��� ������
���� �� ��� ���� "��� �� 
«�(
����» (��
���
���� �� �� �������� ���  ���(����� ��
������ 
����). *����
���, &������� �� ��
��
� �� &
������� �� ���������� 
"��� ��� ��
�"�
� «#�����
��� �����
������». *���"������ �� 
��
��
� ���� �!��� � ��� �� ������� 30000 km �� �� ����
� ��� 

#��. �� �� ������  �
�����(�� ���!���� ��� ��
��
��, ��$ �� 

�� ������   ���
����� �� ��
�&�������� �����
������ ��� 

������� ��� �� ��   ��� �
���� �� �
����. 
 

 
B��� ����� � ��
�� ��� �
����� ��� ��
��
��; .......................................................…………………………. 

B$� ����&������� � ���(���� ��� ��
��
��; ...……………………………………………………………... 
 
CCC) +��������� ��� ������� �� ��� ��2)����� ��� (��������. 
*���"������ �� ��
��
� �� ��� ���� "���. - ���(���� ���!����� ����� � ����. 
B
������������� ��� ������ ��� �������
$���� �� �������
�� ��� ��� ��
�"�
� «#�����
��� 

�����
������». +��� �� ���
���� ��� ������� ��������� �� �������     ��� . 
B�
���
���� �� �$� ����&������� �� �������� ��� ���(����� ��� ���������� �� �� �� ��
�&�������� 
�����
������. ������, ��� ���� ��
�� ��� ��
�"(
��, ����� �� ��������� �� ��
������"���� ��� ����� 
��� ���(����� ��� ��
��
��. #�� �� ���������"�� � ��
���
��� �!��������� �� ��������� �� 

��
������"���� ��� ������ ��� ��
��
�� �(
� �� �� #� &��� – &��� ���$���� �� ������  . 
 
CV) �%%�
� ��� ��2)����� ��� (�������� (2������ ��� ��2)����� ��� (��������).  

?��������� ��� ������ ��� �� �� ������ («�������
�»)  �������
��� �� ��
��
� ���� �
���� 
��� "���. ��
�� �� ����!��� �� "��� ��� ��
��
��, �� ���� ��� �(
���� ���� ��
� ��� ����(������ ��� 
���(����� ���
���� �(���� �� ��� ����'��� ��� �� �
�� �� ���
� ��� �� �
�� ��� ����("����. �� ���� 
��� �
�� (���
���) ���
���� �� �����!��� ��� �
���� ���(���� ��� ��
��
��. 
B
������������� ��� �������� ��� ����������(� ��� ��
����� ����
������ �
����� ���(�����: 
 
 
 
 
 
 
 
B�
������"���� �
�������� ��� �������� �� ��"� ��
������ ��
����. \���'����� ���� ��
�&��������� 
�����
�������� ��� ��
�"�
� «#�����
��� �����
������» ��
��
�:�� �� �����
���
� ��� ��
��
��  
�� 
��� ���(�����. 

�.  ………………………………………………………………….….………………………………………… 

&.  ……………………………………………………………………..………………………………………… 

�    ……………………………………………………………………….……………………………………… 

�.   ……………………………….……………………………………………………………………………… 
 
4. �7E�����- �7+5��8�+��� 

�� **  �                         

               ��=0 

! 
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���� – NEWTON 
8����� (������	� 

������������� 9 
     � ()���� ��� ������� �� (������� 

"����� 
�[ QS+�C%S 

 
�������������: ........................…………………………………... !"#�: ............... ����������: .……...... 

 
1. �������#� 

 
?�� ������ ����� ��������'���� � �
���� ��� 
����� ����
���� �(
� �� �� #� ���� ��
��
�� 
��� ����!�(���� �� �� "��� �. ?� �
�� ������ (�, 
# ��� 	) ��� �
����� ��� ������'���� �� �������� 
��� G,4�+�! 5%7 ��&�' � �� ��� ��
��
�.    
  
2. �� �����+��� 
�) B��� ����� �� ��
����
������ ��� �(����� ��� 
����� � #� ��� ��
��
�  �� ������ ���  ���
����� 
�� �� ������:  �..................................  
# .................................  	 .............................. 
?���
����� ��� �������� F�, F�, F�. 
………………………………………………………
……………………………………………………… 

 
&) % ��
��
�� ����
���� �00��5��&� ��%3�8 �(
� �� �� #�. - ������ ��� ����� ����� � 
����&�������; 	������������ ��� �������� ���. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

�) ?�������� �� �(���� ��� �������� ��� ��
��
� ��� ���
����� �� �� ������ � ��� A ��� �
����� ���. 
�� ���� �
���
�� ���������� �� �������� ��� �����
�������  �� ������� �(����;  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.  ��% 5���9800%4 �%7 +�&��&%�+%7 «�'4��� G%�7#���4» 
C)  0�/�/��	�� ��� ��������� �	� ��������	� 
�� ��� �������� ��� ��
�&����� ��� �
��
�������, ��� ��
�"�
� “������”  ��������'���� � #� ��� ���� 
��
��
��. ?�� "��� ���� ������'���� ��� �� �������� ��� ���(�����.  
 

 ?�� ��
�"�
� «��	������ ������"�����» ��
������"���� ��� 

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

B��$���� �� ������  «���
!�»   ���
����  �� 
��
������"����� ��� ������ ��� ��
��
��. 
<���� ���"������ «���$����» ��� ������ �� �� 
������ «��(��» .   

*$
�, ���
���� �� ���&�&��$���� ��� �
"���� ��� ���������� ��� �$����. ?�'������ �� ���� 
�����"���� ��� ��� ���������� ���.  

?��������� ��� ������ ��� �� �� ������ («��������"»)   �������
��� �� ��
��
� ���� �
���� 
��� "���.     
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CC) -��������� ���  
      (�������� �� ���� ���� ��� ��
��
� ��� ������
���� �� ��� ���� "��� �� 

«�(
����» (��
���
���� �� �� �������� ���  ���(����� ��
������ 
����).  

 

*����
���, &������� �� ��
��
� �� &
������� �� ���������� "��� 
��� ��
�"�
� «#�����
��� �����
������». *���"������ �� 
��
��
� ���� �!��� � ��� �� ������� 30000 km �� �� ����
� 
��� #��. 

�� �� ������    �
�����(�� ���!���� ��� ��
��
��, ��$ �� 

�� ������  ���
����� �� ��
�&�������� �����
������ ��� 

������� ��� �� �� ������   ��� �
���� �� �
����. 
 

B��� ����� � ��
�� ��� �
����� ��� ��
��
��; ................…………………………........................................ 

B$� ����&������� � ���(���� ��� ��
��
��; ……………………………………………………………….. 

B$� ����&������� � �(���� ��� ����� � #� ��� ��
��
�;  ........………………............................................ 
 
CCC) +��������� ��� ������� �� ��� ��2)����� ��� (��������. 
 
*���"������ �� ��
��
� �� ��� ���� "���. - ���(���� ���!����� ����� � ����. 
B
������������� ��� ������ ��� �������
$��� �� �������
�� ��� ��� ��
�"�
� «��	������ 

������"�����». +��� �� ���
���� ��� ������� ��������� �� �������     ��� . 
B�
���
���� �� �$� ����&������� �� �������� ��� �(����� ��� ��������� ��!��. ������, ��� ���� 
��
�� ��� ��
�"(
��, ����� �� ��������� �� ��
������"���� ��� ����� ��� ���(����� ��� ��
��
�� ��� 
��� �(����� ��� ����� � #� ��� ��
��
�. 
#�� �� ���������"�� � ��
���
���, �!��������� �� ��������� �� ��
������"���� ��� ������ ��� 

��
��
�� �(
� �� �� #� &��� – &��� ���$���� �� ������ . 
 
CV) �%%�
� ��� ��2)����� ��� (�������� (2������ ��� ��2)����� ��� (��������).  

?��������� ��� ������ ��� �� �� ������ («��������"»)  �������
��� �� ��
��
� ���� �
���� 
��� "���.  ��
�� �� ����!��� �� "��� ��� ��
��
��, �� ���� ��� �(
���� ���� ��
� ��� ����(������ ��� 
���(����� ���
���� �(���� �� ��� ����'��� ��� �� �
�� �� ���
� ��� �� �
�� ��� ����("����. �� ���� 
��� �
�� (���
���) ���
���� �� �����!��� ��� �
���� ���(���� ��� ��
��
��. 
 
B
������������� ��� �������� ��� ����������(� ��� ��
����� ����
������ �
����� ���(�����: 

 
B�
������"���� �
�������� ��� �������� �� ��"� ��
������ ��
����. \���'����� ���� ��
�&��������� 
�����
�������� ��� ��
�"�
� «#�����
��� �����
������» ��
��
�:�� �� �����
���
� ��� ��
��
��  
�� 
��� ���(����� (7) ��� �(����� ��������� ��!�� (F). 
�.  …………………………………………………………………………………..…………………………… 

&.  ………………………………………………………………………………..……………………………… 

�    …………………………………………………………………………….………………………………… 

�.   ………………………………………………………………………….…………………………………… 
4. �7E����� - �7+5��8�+��� 
……………..…………………………………………………………………..……………………………….. 
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�[ QS+�C%S 

 
�������������: ...........................…....……………………………...  !"#�: ...............  ����������: ....………... 
                                                                                                                          
1. �������#� 
?�� ������ ����� ��������'���� � �
���� ��� ����� 
����
���� �(
� �� �� #� ���� ��
��
�� ��� ����!�(���� 
�� �� "��� � �� ���(���� 7.                         
  
2. �� �����+��� 
�) ?�������� �� G�847�+� ��! ��3,����! �� ������ ��� � 
��
��
�� ���
����� �� �� ������ �, #, 	 ��� �. 
?���
����� ��� ���(����� 7�, 7� 7�  ��� 7	. 
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 
&) ?�������� �� G�847�+� ��! G,4�+�! 5%7 ��&�' � �� ��% 
G%�7#��% �� ������ ��� � ��
��
�� ���
����� �� �� 
������ �, #, 	 ��� �.    ?���
����� ��� �������� F�, F�, F�  
��� F	. 
 
�) % ��
��
�� ����
���� &7&0�&� ��%3�8 �(
� �� �� #�. - ������ ��� ����� ����� � ����&�������; 
	������������ ��� �������� ���. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

�) �� ���� �
���
�� ���������� �� ����(����� ��� ���(�����;  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

�) �� ���� �
���
�� ���������� �� ����(����� ��� �(�����; 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

�) *� �����(�� ��� ���� �� �  ��
����� ������� ��� ��
��
�� ����� 24 $
��; 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.  ��% 5���9800%4 �%7 +�&��&%�+%7 «�'4��� G%�7#���4» 
C)  0�/�/��	�� ��� ��������� �	� ��������	� 
 

�� ��� �������� ��� ��
�&����� ��� �
��
�������, ��� ��
�"�
� 
«-����%� �������» ��������'���� � #� ��� ���� ��
��
��. ?�� "��� ���� 
������'���� ��� �� �������� ��� ���(�����.  
 
 
 

B��$���� �� ������ «���
!�»  ���
���� �� 
��
������"����� ��� ������ ��� ��
��
��. 
<���� ���"������ «���$����» ��� ������ �� �� 
������ «��(��» 

 
 
 
 .   
 
 

�� ���� ���� ��� ��
��
� ��� ������
���� �� ��� ���� "��� �� «�(
����» (��
���
���� �� �� 
�������� ��� ���(����� ��
������ ����). *����
���, &������� �� ��
��
� �� &
������� �� ���������� 
"��� ��� ��
�"�
� «��	������ ������"�����». *���"������ �� ��
��
� ���� �!��� x �� ������ "��� 
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$��� � ������ �� ����� �� ������� ���(��
� ��� ����� ������� (� �
���� �� ����� �(���� ��� �� ���� �� 
���������). 
?�� ������ ��
�"�
� (��	������ ������"�����) ��
������"���� ��� �
��������� ��� ��������  

������� ��� ��
��
��. �� �� ������ ��� �������(  ���  � ��
��
�� �!������"�� �� �������� 
���� ������(���� �� �� ����(����� ��� ���(����� ��� ��� �(�����. ?�� ���� ��
�� ��� ��
�"(
�� 
���
���� �� ��
������"���� ��� ����� ��� �(����� ��� ��� ���(����� ��"� �
����� ������. �� �� ������ 

 �
�����(�� ���!���� ��� ��
��
��, ��$ �� �� ������  ���
����� �� ��
�&�������� 

�����
������ ��� ������� ��� �� �� ������  ��� �
���� �� �
����. 
*����
���, ��� ��
�"�
� ��� «�������», ��� ���� ��
��, ���
���� �� ��
������"���� ��� ���� ��� 
�
���. 
?����$��� �� �
�� ���� ��
����  *=............. 
*$
�, ���
���� �� ���&�&��$���� ��� �
"���� ��� ���������� ��� �$����.  

?��������� ��� ������ ��� �� �� ������ «�������
�»  �������
��� �� ��
��
� ���� �
���� ��� 
"���.     
 
CC) 4������� �� (������� �� ���%� ���%�� ������ 
 

 

�� ���� ���� ��� ��
��
� ��� 
������
���� �� ��� ���� "��� �� 
«�(
����» (��
���
���� �� �� 
�������� ��� ���(����� ��
������ 
����). 
  
*���"������ �� ��
��
� ���� �!��� 
x ��� �� ������� 30.000 Km �� �� 
����
� ��� #��. �� ���� ��� �(
���� 
���� ��
� ��� &����� ��� ���(����� 
�� �����!��� ��� ���� ��� ���(����� 
$��� � ������ �� ����� ����� �������, 
�����
$���� ��� �
���� ����("���� 
��� ���(�����. 

 
B$� ����&������� � ���(���� ��� ��
��
��; 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

B$� ����&������� �� �������� ��� �(����� ��� ����� � #� ��� ��
��
�; 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

B�� ����� � ��
����� ������� ��� ��
��
��; ………………………………………………………………. 

CCC) M� �� ������ «�������
�»    �������
��� �� ��
��
� ���� �
���� ��� "���.     
*���"������ �� ��
��
� �� ��� "��� ��� �
����"���� �� ��� "����� �� ������� ������. ?����$��� ��� 
������� ��� ��
��
�� �� �� ����
� ��� #��. ������, �����$��� ��� �
���� ���(���� ���!����� �1=          
��� ��� ��
���� ������� *1= ………. 
?�� ��������, ����"������ �� ��
��
� �� �������� (:�� ��� �� ������� �
����"���� �� "����� ���� �� 
��
��
� �� ������� ������.  
 
?���
����� ��� ��� ��
���� ������� �� ��� �
����(����. 
 
4. �7E����� - �7+5��8�+���. ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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"����� 
�[ QS+�C%S 

 
�������������: ............………...........……………………….….……...  !"#�: ...............  ����������: ....……... 
 
 
1.  ��% +�&��&%�+% «�'4��� G%�7#���4» 
C) �� ��� �������� ���� ��
�&����� ��� �
��
�������, ��� ��
�"�
� “������� �������”  ��������'���� 
� #� ��� ���� ��
��
��. ?�� "��� ���� ������'���� ��� �� �������� ��� ���(�����.  
 

   

B��$���� �� ������ «���
!�»  ���
���� �� 
��
������"����� ��� ������ ��� ��
��
��. 
<���� ���"������ «���$����» ��� ������ �� �� 
������ «��(��» . ������, ���� �
������� 
���
���� �� ...�!��������� �� &�
����� �(���� 

�� �� ������ «��
������� ������»  .  

 
 
?�� ������ ��
�"�
� «��	������ ������"�����» ��
������"���� ��� �
��������� ��� ������� ��� 

��
��
��. �� �� ������ ��� ������$�  ���  � ��
��
�� �!������"�� �� �������� ���� 
������(���� �� �� �������� ��� ���(����� ��� ��� �(�����. ;���, ���
���� �� ��
������"���� ��� 
����&���� ��� �(� �����������. *� ���� ���
���� �� ������ ��� ��� ��� ����� ���� �� ��"� �
����� ������ 
(��� ���� ��
�� ��� ��
�"(
��). 
 
����	� �����"�	 ������"5��� ��� ��
������ ��� ������� ��� (�������� �� ��� ()� ���"����. 
 

 
 

CC) M� �� ������ «�������
�»    �������
��� �� ��
��
� ���� �
���� ��� "���. 
 
B
������������� ��� ������ $��� �� ��
��� �� ��
����� ����������. ?’ ���, ��������� ��� �
���� ��� 

��
��
�� ���� ��
������ ��� "� ���
������(���� �� ������ , �� ������ ���� ��� ����� � 
��
��
�� ��
���� �� �� ������ �. 
���&�&��$��� ��� �
"���� ��� �
�����, ���
�$���� ��� ��������� ������. ?����$��� ��� ���� ��� 
���(����� �� ������ ��� «�!�����'����» � �(���� ��� �������� �� �� #� ��� ��
��
�. 
�������&��� ��� ���� ���������� ��� �� ������ \ ��� #. 
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�������&��� ��� ���� ���������� ��� ���  ����� �
����� ��� ��
��
��. 

 

?� ���� �����
���� ���������� ���� �� ������ ������� �� �����
������ �����������;  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CCC) ������
��� �� ��
��
� �� ������� 30.000 km �� �� ����
� ��� #�� ��� �$��� ��� �
�'���� 
���(���� ������ $��� �� �� ����
���� ������� �
���� ���� �� ������
(����� �� �� #�, ��� ��� �����.  
 

 
 
B�
��
�:�� ��� ������ ��� ��
��
�� �� 
��� ���(�����.  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
�������&��� ��� ���� ��
�&$� ������ �
�&�������� �� �
��������� ��
������� ������ �� ������ ��� � 
��
��
�� ��
���� �� �� ������ #. �� �� &��"��� ��� �����!��� �����$��� �� ���
� ��� ���(���� ��� 
��
��
�� �# = .................  �������&��� ��� ����� ���
����� ���  �� ������  	, �����$������ ��� ���� ��� 
���(����� �	  = ...............     
 
2. �7E����� - �7+5��8�+��� 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

 
B
������������� ��� ������ ��� 
��
��
�� ��� �� �� &��"��� ��� 
��������� ��� �������� ��� 
��
�"�
� ��� «#�����
��� 
�����
������». 
  
�) ��������� ��� ���(���� ��� 
��
��
�� ��� ������ # ��� 	 ��� 
&) ����
����� �� ���
� ����. 
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B��$���� �� ������  «���
!�»   ���
����  �� 
��
������"����� ��� ������ ��� ��
��
��. 
<���� ���"������ «���$����» ��� ������ �� �� 
������ «��(��» .   
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"����� 
�[ QS+�C%S 

 
�������������: ........................……………………………….……...  !"#�: ......…........  ����������: ....……... 
 
 
1. ��% «",00% 	����'�!»  
 
?�� ������ ����� ��������'���� ���� ��
��
�� ��� 
����
���� �������  �
���� �(
� �� �� #�. ?�� ������ (�, #, 
	, �, ��� A) ��� �
����� ��� ��  ���������� �� �������� ��� 
G,4�+�! 5%7 ��&�' � �� ��� ��
��
�.  

 
?�������� �� ���
�, �� ���("���� ��� �� ��
� ����� ��� 
�(����� ��� � �
���� ����� ������� 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

2. ��% +�&��&%�+% «�'4��� G%�7#���4» 
 
���&�&����� ��� �
"����� ��� ���������� 
�� ��� �������� ��� ��
�&����� ��� �
��
�������, ��� ��
�"�
� “������� �������”  ��������'���� � 
#� ��� ���� ��
��
��. ?�� "��� ���� ������'���� ��� �� �������� ��� ���(�����.  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
?�� ��
�"�
� «��	������ ������"�����» 
��
������"���� ��� �
��������� ��� ������� ��� 

��
��
��. �� �� ������ ��� �������(  � 
��
��
�� �!������"�� �� �������� ���� 
������(���� �� �� �������� ��� �(�����. 
 
*$
�, ���
���� �� ���&�&��$���� ��� �
"���� 
��� ���������� ��� �$���� ��� «U)%%� 
0�
�����».  
 
 
3. ��% «",00% 	����'�!»  
 
?�� ������ ����� ��������'���� � �
���� ��� ����� ����
���� �(
� �� �� #� ���� ��
��
�� ��� 
����!�(���� �� �� "��� �. ?� �
�� ������ (�, # ��� 	) ��� �
����� ��� ������'���� �� �������� ��� 
G,4�+�! 5%7 ��&�' � �� ��� ��
��
�.    
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�) +�� ���� �� 2����������" ��� ()����� ��� ����� � �� ��� (������� (�����, (�)�����, ���") �� 
��
�� ���  (��2��� ��� �� ������:   
�..........……………........................   

# ...........………………...................   

	 ............………………................. 

E� ����
����� �� ���
� ��� �������� F�, F�, F�. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

/) �2�("��� �� ()���� ��� ������� ��� (������� ���� (��2��� ��� �� ������ 0 �� W ��� ���2"� ���. -� 
��� ������ �2�("���� �� ("����� ��� ��������"�� ��� �%���� ()����;  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ��% +�&��&%�+% «�'4��� G%�7#���4» 
0�/�/��	�� ��� ��������� �	� ��������	� 
-� ��� ���
	
� ��� ���/"%%�� ��� ���
�"������, ��� ���"���� “-����%� �������”  �������5��� � �� 
�� ���� (��������. ��� ���� ���� �2�("5��� �� �� ("����� ��� ��2)�����. 
  

  
 
?�� ��
�"�
� «#�����
��� �����
������» ��
������"���� ��� �
��������� ��� ������� ��� 

��
��
��. �� �� ������ ��� �������(  � ��
��
�� �!������"�� �� �������� ���� ������(���� �� �� 
�������� ��� �(�����. 
!���, �������� �� ��/�/������ ��� �������� �	� ��������	� ��� (����� ��� «U)%%� 0�
�����». 
��5������ �� ���� ���������� ��� �� ��������� ���.  

?��������� ��� ������ ��� �� �� ������ «�������
�»  �������
��� �� ��
��
� ���� �
���� ��� 
"���.     
��5������ �� ���� ���������� ��� �� �%�
#�� ��� �������� �	� �����"�	 ����"��	�: 

 
1. <��� � �
���� ��� ��
��
�� ����� �������, ��� �� ���
� ��� �(����� ��� ��� ����� � #� ����� 

���"�
, ����� � ������� ����� ���"�
�. 
2. <��� � �
���� ��� ��
��
�� ����� ����������, ���, ��� ������'�� � ��
��
�� ��� #�, � �(���� 

��� ��� ����� � #� �����$���. 
 
5. ��% «",00% 	����'�!»  
 
S�"���: 
8"���� �������  �2���5��� �� �� �%%����� ���2", ���� � (�������� �%��"5� ��� ��, � ()���� ��� ��� 
����� � �� ��
�%��� 
��� ��
�%��� �� � ��2)���" ���. '�%�(� � ������� ����� �2���5��� �� � ()���� 
��� ����� � �� ��� (������� �#���"�� ��� ��� ��2)���� ��� (�������� �� �"%���, ���� ��
�%��� � 
��2)����, ��
�%��� �� � ()����. 
 
B����(��� �� ����� ����� � ����
����; …………………………………………………………………….. 

 

 

B��$���� �� ������  «���
!�»  ���
���� �� 
��
������"����� ��� ������ ��� ��
��
��. 
<���� ���"������ «���$����» ��� ������ �� �� 
������ «��(��» .   
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B$� ���
�(�� �� ����!���� ��� �
"���� ��� ����
����( �� �� &��"��� ��� ���������(; 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
+����"�	 ���
�"����� ���� ����� 
� �� �%�
#���� �� � ()���� ��� ����� � �� ��� (������� �#���"�� 
��� ��� ��2)���� ��� (��������. �� �� ����� ���� �� ���
�"����� �� (������� �� �"�� (��������� 
������ �%%" �� ����"� ��� ��� 2����������� ������ � �� (��������� ��2)�����. ��� ������ ���� �� 
������������� �� ()����.  
 
+����� �
$��:  

�� �� ������ «�������
�»   �� �������
��� �� ��
��
� ���� �
���� ��� "���.     
 

 
 

�� �� ������     ���
���� �� &������ �� �������� ��� �(����� ��� ����� � #� ��� ��
��
� ��� �� �� 

������  ���
���� �� &������ ��� ���� ������ �� ��"������� ���
��� ��� ���� ��� B�������� 
��!��, ��"$� ��� ��� ���� ��� �(�����. �� �����(��
� ��
�&��� ��
�����'���� � �
�"������ ���� ��� 
�(����� ��� ���� ��
�� ��� ��
�"(
�� «#�����
��� ���������» (��
�� ��
������������ ��� 2� 
������� :����). 

 
?����$��� ��� ����� ������� ………..  	(���� …………   *��(���� ……………. ��� ��� "��� ����. 

B
������������� ��� ������ \�������   ��� &�&���"���� ��� ��� ����� ��� ����"$� ���$� ���� 
�����
��. 
 
+����� ��(��
�:  

�� �� ������ «��������"»   �� �������
��� �� ��
��
� ���� �
���� ��� "���.     
��
�� �� ������������ �� ��
��
� �� ��� �
���� ��� "���, �� ��� ����!��� ��� ���(����. ?�� 
��
����� ����� ��������� ��� �
���� ��� ��� ���
��
� ���(���� ���!����� 
 

 
 
?����$��� ��� ����� ������� ….  	(���� …..   *��(���� ……… ��� �� "��� ����. 
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B
������������� ��� ������ &��� �
�� &���  ��� &�&���"���� ��� ��� ����� ��� ����"$� ���$�  ���� 
�����
��. 
 
+����� �
���:  

�� �� ������ «�������
�»   �� �������
��� �� ��
��
� ���� �
���� ��� "���.     
3	��� �� ����������� �� (������� ��� ��� ��2�� ��� ����, �� ��� �%%"#��� ��� ��2)����. ��� �����"�	 
�2��� (��2����� ��� ���2" 
� �� �������� ��2)���� ����#�����. 
 

 
 
?����$��� ��� ����� ������� ….  	(���� …..   *��(���� ……… ��� �� "��� ����. 

B
������������� ��� ������ &��� �
�� &���  ��� &�&���"���� ��� ��� ����� ��� ����"$� ���$�  ���� 
�����
��. 
-������� �� ��%��� �� (�����
����� �� "%%�� ������ ������ (������	� ��� �� �����)� ��� �� ��2�� 
������ ����#����� �� (��������� ��2)�����. 
B�
���
�(�� ���. �� ��� �����
������ ���(����� ����'�� �� ����� ��� �
�����. 

*� ��
���
���� ����
������� �� �(���� ��� ����� � #� ��� ��
��
� �� ��"� ��
������;  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

����� � �(���� ���� ��$ �� ���(����� �����
������ ……………………………….………………………….. 

����� �������� � �(���� ���!�
���� �� ��� ���(����; ………………………………………..…………… 
 
6. �7E����� - �7+5��8�+���  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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�������������: ..............................………………..…........….....  !"#�: ......…......... ����������: ..……......... 

 

�������#�. ;��� ������� ��
��
�� �������� �� ���������� �
���� �(
� �� �� #�, ��� ��������� ��� 
��
����� ����������. - #� &
������� ��� ��� ����� ��� �����:��. 

 

i)                                                                ii)                                                        iii) 

      
   

�. 
���+�! �44%�64. ?����$��� ���� ��� ������� ��� "����� ��� ��
������ ��� ��� ������� ��� �������( 
��
��
�� �(
� �� �� #�. 	�����$��� ���� �
����(� ��� �����$�: 

B�
�����: …………………………………………………………………………………………………… 

������: ……………………………………………………………………………………………………. 

�,�&����. #�� ��"� ����� ��
����: 

- ����
����� ��� ���(���� ��� ��
��
�� ��� ��
����� ��� �� ������.  

i)  ………………………………..  ii)  ………………………………………. iii) …………………………                       

- ��������� ��� ���(���� ��� ��
��
�� ��� ��
����� ��� ��� ������ ���� ��� �������. 

 

	5�9�9�'���. ?�� ��
�&����� ��� ���
������ �����!�� ��� ������ ��
��
�� ��� ������� ��� 
C����
���( ��� �
������������� ��� ����������� �������� �(����� �� �� ��
����� ������� �� ���� ��  
����!��� ��� �
"���� ��� ��������$� ���.  

?� ��"� ��� �� ��� ��������: 

�) ?� ���� "��� � ���(���� ��� ��
��
�� ������� �������;  - ���(���� ����� ������� ………………….. 

&) ?� ���� "��� � ���(���� ��� ��
��
�� ������� ��������; - ���(���� ����� �������� …………………. 

 

���90�=�.  *� ������ "� �
������������� � ��
��
�� �� �� ������ ��� ���
����� �� �� ������ ��� 
�
����� ��� «����
��"��» � �(���� ��� &�
(�����; ?�������� ��� �
���� ���� ��� ����� ii).  

	5�9�9�'���. ?�� ��
�&����� ��� ���
������ �����!�� ��� ������ ��
��
�� ��� ������� ��� 
C����
���( ��� �
������������� ��� ���������� ������ �(����� �� �� ����� ii). *�� ��������� ������ 
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������� �� ������    ��� �� «����
������» ��� &�
(����. ���&�&��$��� ��� �
"���� ��� �������� 
��� ��� ������$��� ������ �����. 

……………………………………………………...……………………………………………………………
………………………………………………………...………………………………………………………… 

(. ����,5��� ��� �
$��� ���� ��� +����
 ��� ���� ��������: «� �%������ ��������� 
)�	 ��� ��� 
�%� �� �����(�� ���2��. 8"�� ���2" �2� �� �2��� ��� �%%�7��, ��� �� ����� ��� ������ /������� � 
�%��». 

1. ?�� ��
�&����� ��� ���
������ �����!�� ��� ������ ��
��
�� ��� ������� ��� C����
���( ��� 
���&�&��$��� �� � ������ ��� ��
��
�� �����(�� ���� �
$�� ��� ��� +����
. �� � ������ ����� 
������� ��� � ����� ��������� �� �� ����
� ��� �������� �
�����. 

2. �������&��� �� ���� ��� ���� ����� ��
��
�.  

3. �������&��� �� ���� ��� �� �(����� #� – ?�����. 

	$��G'&�7�� �%7 5�6�%7 4�+%7: 	�����$��� ��� �
$�� ��� ��� +����
 ��� ��� ������ ��
��
��.          
……………………………………………………...…………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………… 

�. ����,5��� �%7 G�,���%7 4�+%7 �*50��:  

«*� ��"(�
���� ����� (���&����� ������) ��� ������� ��� V��� �� ��� ������� ���� ��� ������ ��� �(
� 
��’ ���� ����
���� �� ����� �
���� ���������� �� ��� ��&���». 

�) B
������������� ���  ������ ��� �������( ��
��
�� �� ������� �
���� �(
� �� �� #�. #�� �� 

���&�&��$��� �� ��(��
� ���, ��� ��
�"�
� ������
���� ���������� ���
��������� �� ������ . 
*�� �� ����� �
����  "� ����'���� ����������� �� ��(
� � ���
��� �
$�� � ��������� ��� ��
$��� � 
�
���� ��� ��$��� ��� ������� #� �� �� ��
��
�. 

&)  B
������������� ��� ������ ��� ?������ �(
� �� �� #�. ���&�&��$��� �� � «���&����� ������» #�� 
– ?������ ��
$��� ��� ��&��� (��� ��(
�� ��� ���
����  ����������) �� ����� �
����.  

�)  B
������������� ���  ������ ��� �������( ��
��
�� �� ������� �
���� �(
� �� ��� ������� 	�� 
��� �������$���� �� ���(�� � ��(��
�� ���� ��� +����
. 
 

	$��G'&�7�� �%7 G�,���%7 4�+%7: 	�����$��� �� ��(��
� ��� ��� +����
 ��� ��� ������ ��� 
��
��
�� �(
� �� ���� �������. 
……………………………………………………...…………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………… 
……………………………………………………...…………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………… 
 
�. �7E����� – �7+5��8�+��� 
………………………………………………………...………………………………………………………… 
……………………………………………………...…………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………… 
……………………………………………………...…………………………………………………………… 
 
	. ��� 4� +8)��� 5���������� 

    ����9�'�� ��%4 &�+9% ��! ����� �� �� ������ ��� ���������� �������(. P� &
���� �������
����  
�������� ��� ��� ������ ��� ��
��
�� �(
� �� �� #�. 
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���� – NEWTON 
������" ���"����  

������������� 14 
 ������ ������� ��� ��%%���� 

«8��%���� �����(�» 

"����� 
�[ QS+�C%S 

 
�������������: …………………………………………………………… !"#�: ………… ����������: ………… 

 
 ����&���� ���� ��&� ��� #���� -> 	
����
������ ->  C���
���  ���
����� -> E����� ���
��� ��� 
#�������� «+�������� �������». 
  

 
 
	$%�&�'��� +� �% 5���9800%4 
?��� �"�� ��� �
������$����� �� ����� ������ ���
��� ��� #��������:  
��� ����
� �������� �� �����"�� ���� ����� ��� ���������� ��������, ��� �������� ���� ������� 
�
�'���� ������ ��� ����� ������'���� �� ���&�� �� ��� ��(��
� ��������� �������. 
  
	�6��+� 5�6�% 
B�
��
�:�� ��� ������ �� ��"��� �� �� �
�� �������: 
+�"����: ………………………………………………………………….. 
%
�'����:…………………………………………………………………. 
=�����: ……………………………………………………………………. 
 
	�6��+� G�,���% 
���&�&��$��� �� �
���� ��� #��������: � ����
� ���&����� ��� ��(��
� ��������� ������� ��� ����� ��� 
����
��� $��� �� ������ ��� ���� �
��� (:�� ��� ���"��� ��� �
$�� ��������� �������. �� � ����� ��� 
���
����� ��� ����� ��� �����(��
� ����
���. #�� �� ���� ��� ����!�� ��������� ���� ����&����� ��� 
�������&��� �� �����
������ ����� �
����( (:��� ��� ������ ��� ��(��
�� ���������� ��������: 

………………………………………………….……………………………………………………………….. 

………………………………………………….……………………………………………………………….. 

………………………………………………….……………………………………………………………….. 
 
	�6��+� ��'�% 
*� "� ���&�� �� � ����� ��� ��(��
�� ���������� �������� ����� ����� ���. ����� �
�'����;  

………………………………………………….……………………………………………………………….. 

………………………………………………….……………………………………………………………….. 

………………………………………………….……………………………………………………………….. 
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?���
����� �� �����
���� ��� �� ��� �
$�� ��� ��� E�(����: 

………………………………………………….……………………………………………………………….. 

………………………………………………….……………………………………………………………….. 

………………………………………………….……………………………………………………………….. 
 
 
	�6��+� �*����% 
*� ������ ������� � ����
� ��� �
$�� ��������� �������; 

………………………………………………….……………………………………………………………….. 

………………………………………………….……………………………………………………………….. 
 
*� "� ���&�� ��  � ����� ��� �
$���  ���������� ��!�"��; 

………………………………………………….……………………………………………………………….. 

………………………………………………….……………………………………………………………….. 
 
*� "� ���&�� ��  � ����� ��� �
$���  ���������� �������� ����� 90�  ���. ����� �����
���;  

………………………………………………….……………………………………………………………….. 

………………………………………………….……………………………………………………………….. 
 
?���
������ �� �����
���� ��� �� ��� ���:� ��� �
��������: «� ���("�
� ��$�� ����� ��� ����� ������ 
��� �� &�
(��
� �$���� ������� �
���
��
�». 

………………………………………………….……………………………………………………………….. 

………………………………………………….……………………………………………………………….. 
 
�7E����� - �7+5��8�+��� 

………………………………………………….……………………………………………………………….. 

………………………………………………….……………………………………………………………….. 

………………………………………………….……………………………………………………………….. 

………………………………………………….……………………………………………………………….. 

………………………………………………….……………………………………………………………….. 

………………………………………………….……………………………………………………………….. 

………………………………………………….……………………………………………………………….. 

………………………………………………….……………………………………………………………….. 

………………………………………………….……………………………………………………………….. 

………………………………………………….……………………………………………………………….. 
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8. ��'����3%!: 
� �0�4���! &�� %� �������+%' 
 
8.1 	������� 
 
B$� �������� � #� �� ���
��, ��"$� ��������, ��'� �� ��� ���� ��� ���� ������ ��������, ���� 
��� ���
���� ��������; B�� ���
�(�� �� ��"���� ��’ �����, ��� �� ����� ��� �(����� ��� ��� 
�� ����
� ���
� ��� ����
������ ���� ��
��, ��"� �(��� �� !����
��; P� ������ ��� ���� 
�����, �� ��
���
�(���� ��� ��
�� �� ������ ���� ������ ��� #��; ���� ��� ��’ ����� 
���� �� ?�����, �� ��� ������ ��� ��
���� �$��, ��� !�
���� ��� ��� ����
��� ��� ����� 
��� #�; B
�� �� ’���, �������(
�� ��"
���� "�(����� �� ���������� "���� ��� ��
���( �� 
�(���, ����� ��� ���� ������� ��� �
����"���� �� ��
���
����� �� ���
� ����������� ��� �� 
������(:���, ����-����, ��
��� �� �� ������� ���. �������, ��� ����� ��
���� ����� �
��� 
�� ��� ��� �� ����������� �������:�� �� ��� �� ��� ��� ����� �(����� ���
���� ��� ����, 
��� #���!�� ���, �� ������, �������� ��� ��
��
���. 
 
%� ��
�����
�� �� ��� ��$���� ��� ������ ��� �� ����� ��� �(����� ����� ������� �
������. 
���� ��� �
�� �� ��
���� ����������� �
���, �� ��"
���� �������� �� � #� ����� �� ����
� 
��� ������( ��� ���������� ��� �(
� �� ����� ��
���
���� � ����� ��� �� ����� ��������. - 
"��
�� ��� �
����
���, ��� ;����� ��"�������( �� �� ?���, ��� �'��� 2300 �
��� �
�� ��� 
������
�'� �� ����
� ��� ����� ����� � ����� ��� � #� ��
���
������ �(
� �� ����, ���� 
�������"��. �!�����, ��� ���� �(���� �� ����"�� � �
����� ����� �� � #� ����� ���� ���� 
��������, �� ��� ����� ��� � ����� ����
� �����'��� �� ��� ��������� "�����, �� ����
� ��� 
��� "�$�, ��$ � V���� ��� ���� ��
� ��� �� �� ����� ������ ���, ������ ��� ?������. 
�!�����, � ���&�&����� ��� �����$� "��
�$� ���� ��(����, ���( �� 
���� ��
���
���� ��� 
��
���( ���� �
������, �� �������� �� ��� ���
�(� �� ������ �������
��� ��� �!������� 
���
�����. 
 
?���
�, � �!���!� ��� ����������� ��� ����
���� �� ��
���
�(�� ����������� ����� �� �� 
�����
� ����
�� ��� ��
���(, ���� �������� ��� ������( ��� ����������, ������ ��� 
&
�������� ��� ����!�� ���, ���� ��� �������� ���, ��� �� #�, ��
���
������� �(
� �� ������ 
������. ���
�(�� ���� �� ��
���
�(�� �� ��������, �!���'����� �� ���(���� ��� ���
����� 
�� ���� �������(� ��
��
���, � �� ��������� ������������ ����� �������(� �������� ��� 
������( ��� ���������� ��� �� ���
����� �������� �� ��� �������
� � ��� �� ����� ����. 
�� ��� ��
���
����� ��� ���������� �
��� �����
������� ��� � �
��� ��� ������
��"��� �� 
����� ��� �(����� ��� �����
�� �� ������� ��� ����� ���
��$� ��������$� ����������. - 
#� ��� ���� �����"�����"��: �� ����
� ��� ��� ����, ����� ��� ���
, ����� �������� 
������ ��� ���
���� ��������. 
 
- �
��������� ��� ��
���( ��� ��� ��
����� ������� ����� ��� ���� ��������� ��� ��� 
�!������'�� � �(��
��� ����������, �� �� �
����������� ��� ���������� ���. ;���, ��� 
�
���'���� �� ���'����� ��� �(��� �� !����
��, ��� �� ��
���
������ �� ���
� ��� ��������. - 
���� ��� ����� �� ��������� �� &������� ��� ��
��, ���� ��������, ���� ����
����(�, �� 
��"� ������ ��� ��� ���� ��� �!� �� ����� ��� �� ���� ��������, ��� ����� �����
� ���, �� � 
���� �/C?*�/�%? ���� ��� '��, "� ����� �� ���� ��'� ���. Z��� ������� �� ��� &��"�(�� �� 
�(����� ��
��� �� �� �
�&������ ��� ������ �� ���������������, ��� ��������� ��
������ 
��� "� ������� ���� ���� ���!!! 
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8.2 �������������! 
 

���� – ������
� 
+����������� ��� ������ 

������������� 1 
+��������� ��� ������) ��� �� �� 

���
�
��� 
\[ QS+�C%S 

 
�������������: ………….…………………………………...………………….... !"#�: ….………. ����������: ……………. 
 
;��� ��
���
���� �� �� &
��� �������
�� &�����, �� ���� ��"���, ��
���� 3000 ���
�, ��$ �� �� ���� 
�������
�� &����� ��
���� 2000 ���
�. �� ��$����� �
������ ���
� ����!( ���� �� ������ �
�����, ��� 
�������'����� ���� ���� ��
�� �����
� �����������  ��� �����'����� �������+%'.  
 
% �
$��� ��������� ����
���$� �"��� �� ��� ������ ;����� ���
���� F55��3% (2�� �.�. ��$���) ���� ��� 
����$"���. �����$�, ��� &�&��� ��� ����� ;����� ���
����� ��� #���
���� ��� �
��������, ��� ��%0�+�'%7 
(2�� �.�. ��$���) ���
���� �����
������� 48 ����
����� (�� 21 �
���� �� �� &
��� �������
��, �� 15 �
���� �� �� 
���� �������
�� ��� �� 12 '�������). ?���
�, ����� ������� 88 ����
����� �� ��� ������ �� 6 ����� ���#�4�'! ��� � 
������ ��� � ���
� =
����, � +�����, � +������, � 	
������� ��� � +�������
���� (��������� ����� �� ��� 
������ �� �� �(���). %� 19 &
�������� ����� ��� ���� �������
�� ��� �����'����� �#�4�'!. *����, ���
���� ����� 
66 ����
����� (&
����, ����� ��� '�������) ��� ����� �+#�#�4�'!.  
    
���� �� �� �� "����'���� �� �����
�� �����
� ��
��, ���
�(�� ��� �� ��� ����������� ����������� �� �� 
&��"��� ��� 3���64 �%7 %7��4%,. <��� � ����
����� ��
��� ��� ������� ��� "����� ��� ����
�� ���� ���  
������ ����������, ���� ��� �� ��
��� ��� ��
���( ��� �������� ��� "����� ��� ���
�� ��� ���
���� ��� ��
���(. 
 
?�� ��
�&����� ��� «������) ��
��������» ��� ��� ��
���� � ���
������, ���
�(�� �� ��
���
������ 
��� �����
� ��
�� �� �����
�� �����
������ ����� ��� ������� ��� �� ������
������ ���
������� ��� 
$
��: �(� ����� ��� &
���� �������
��� (�"��� ��� *���) ��� �(� ��� ����� �������
��� (+��� *���� 
��� ���&�(
��). - ������� ��� ���� ������� �� ��� �
���������� #�. ��������, �� �
�
���� ��� ����� 
�����
�� ���
���
��� ��� ���� �������� ��� ��
���
�(���� ���� ��
��.  
 

 
 
�)  �����!�� �� ��� ��
���
���� ��� �����
�� ��
���( ��� �"���, �� �(��� ��� 30��  C������ 2002 ��� 
$
� 24: 00. B�
���
���� �
�������� ��� ���� ����
����(� �� ��� ����  �
��� �������� ��� ��
���( 
��"$� ��� �� ?�����. ?�����
$��� ��� ������ ��� ������"��. 
 

���"�� ���� L7�� ��� ���5���� ������ ��
���� U������� ("������ 
B�����$���    
B��(�����    
%�
���     
?�����    

 
1. B��� �� �� ��
���� �$���� &
������� ����� ���� �
�'����;  ………………………………………….. 

	$��� ��� �
��� «(:�� ����
�».   

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
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2. B��� �� �� ��
���� �$����  ���� �� �����(��
� ����
����;  ………………………………………… 

3. B���� �������� ������ ��
�����
� �� �� #�;      ………………………………………………………. 

4. ������
���� ���� 6 ��������� ����
����(� ��� ��
��
�:�� ���� �(�����. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
5. �� ���� �
�� ���
���� �� &
���� ��� 5%0�&� ���*�� ��� �������� �� �
���������������; 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
	5�9�9��6��� �� o ����
���� ��� +�������, ������ �� ��� �
�������, &
������� �� ������
��� 
"��� ��� ������� =
���� �� �
�� ��� B���� ����
�. *� �(������� ��� ���
�� ��� �������(� ��� 
+������ ����� � � W � �. 
 
�) ������
���� ���� '������(� ����
����(�  �� ��� �"���: 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
&)  �����!�� ��� ��
�� ��� *��� ��� &
���� �������� ��� ������ �������� ��� ��� ��������� �� ��� 
�"���.  
B��� �� �� ��
���� �$���� ���� �� �����(��
� ����
����; ………………………………………………. 
 
	5�9�9��6��� �� �� �� *��� ��������� �� ��������� ����
����� ��� &
���� �������
���. 
 
�)  �����!�� ��� ��
�� ��� +��� *����  ��� &
���� �������� ��� ������ �������� ��� ��� ��������� �� 
��� �"���.  
 
1. B��� �� �� ��
���� �$���� &
������� ����� ���� �
�'����;  ………………………………………….. 

2. B����� '������(� ����
����(� ������
�'��� ��� ����� ����� �� ����(� ��� ��������� �� ��� �"���; 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

3. ����� ��� ��������� �� ����
����� ��� ������� ��� ��� ���
�� =
����, �� ���� �
�� 
�
���������'����� �� �(��� �� �������� ��� ������ �������
���; 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
�)  �����!�� ��� ��
�� ��� ���&�(
���  ��� &
���� �������� ��� ������ �������� ��� ��� ��������� �� 
��� �"���.  
 
1. B��� �� �� ��
���� �$���� &
������� ����� ���� �
�'����;  ………………………………………….. 
2. B����� '������(� ����
����(� ������
�'��� ��� ����� ����� �� ����(� ��� ��������� �� ��� �"���; 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
��� 4� +8)��� 5���������� . . .  
��%G%�'%7 �., ��4*E�! �. (1991): !� "���� �� � �)�� ����. 0��
	
� ���� ������
�����, �������  
	������. 
��%G%�'%7 �., ��4*E�! �. (1994): -�������� ��� "2���� 2����. � 2����� ���� ����������, ������� 
	������. 
���++���&8&�! �. (1996): � 8��� ��� $��������, B�������������� ������� +
����. 
Sir Fred Hoyle (1977): !� (��� ����	�� ��� �)�������, ������� +�����
�. 
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���� – ������
� 
+����������� ��� ������ 

������������� 2  
+��������� ��� ������) ��� 4 

��%�� ��� ��� 
 

�	���"�� 
�[-\[ #S�E�?C%S 

���
�
��� 
\[ QS+�C%S 

 
�������������: …………………….…………………………….... !"#�: ……………. ����������: ……………. 

 
 
B�
� �� ���� ��
��� ��� ��� ��!���� ���
��� ��������� �� �
���������'����� ���� ��������� ��� #�� 
��� �� �� &��"���  ��� ����
���$�. <���, ������� �� �� ��( &
�������� ���� ��� #�, &������� ��"� 
��
� �����
�����(� ����
����(�. ;��� ����� �� &
�������� �� ��� �� ��� ��
����� �����, ��� 
�����, �� 8�� !"���, �� -�%/�)���, �� !��� ��� ��
���
�(�� �
�������� ��� �����
� ��
��.  
 
	����'� 5�6��  
?�����
$��� ��� ��
����� ������ (��� ����� «����
���
��» ������
$��� \� ��� \�
�����������, 
\	 ��� \�
��������, E� ��� E������������ ��� E	 ��� E���������, �
��������$���� �� �������� ��� 
���
������). 
 

��0� �����. ��&%! 0 �����. �08�%! # N5���%! �������+���% 
E�� S
�� -74 40,75 ���
��� \	 
�"���     
+��� *����     
���&�(
��     
*���     

 
*� �����
������ ��� ��� "����� ��� �����
�� �����;  
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
	����'� G�,����  
?�� ��
����� ����� ������'����� �
��� �� ���� ��� �
���(� ��� �(���� ������(������ ����
����(�: � 
���
� =
����, � ������ =
���� ��� � +������. 
 

 
 
 
B: B����� ����
�� ��� ���
�� =
���� 
�: ����
� ��� ������� =
���� 
+: +���
�� ����
� ��� +������� 
 
(���(�� ��
���� � ��
����� ����� ��� �� 
��"(�
���� ������� �B = B+) 

 
#�� ��"� ��� �� ��� 4 ����� (��� ���� ����
����(� ��� �
�&�������� ���� 12 �� &
��� ��� ���� 
������
������ ���
�������): 
�. ?����$��� E�� � <�� ���� �� ��"� ����
��� ������� �� �� �� �������� � �� � ����
���� �� �� 
������
����� ���. 
 
&. +��� �� ��"� ��� ����
� (����� ���� ����
���) �����$��� ��� �� ��� ��
����� 8 ��������
�����: 
\ (\
���), E (E���), � (���������), 	 (	�����), \� (\�
������������), \	 (\�
���������), E� 
(E�������������) ��� E	 (E����������), ������� �� ��� �
����������� ���� ����� �������� �� ����
� 
�� �� ������
����� ���. 
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��0� �+*�� ��&.  j�&�%! ���. j�&�%! ������5� ���*�� � ���*�� � ���*�� �

E�� S
�� 30/7/2002 ��� ��� ��� \ \	 \� 
�"��� 30/7/2002       
+��� *���� 30/7/2004       
���&�(
�� 10/3/2004       
*��� 10/3/2004       
 
*� ��
���
����; 
 ……………………………..…………………………..……………………….………………………….…… 

……………………………….………………………………………………………………………………….. 
 
 
�7E������ ���� ��!� �� �� &��"��� ��� ��"����� ��� �� �����
������ ��� ��� �
����"���� �� �(���� 
��� ���
��� ���. 
 
……………………………..…………………………..……………………….………………………….…… 

……………………………….………………………………………………………………………………….. 

……………………………..…………………………..……………………….………………………….…… 

……………………………….………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

��� 4� +8)��� 5���������� . . . 

�. $/%�� 

��%G%�'%7 �., ��4*E�! �. (1991): !� "���� �� � �)�� ����. 0��
	
� ���� ������
�����, �������  
	������. 

��%G%�'%7 �., ��4*E�! �. (1994): -�������� ��� "2���� 2����. � 2����� ���� ����������, ������� 
	������. 

 

$. '���)���� ��� '�(����� 

http://www.fourmilab.ch/homeplanet/hp3.html 

�� �� �������� Home Planet � �
����� ���
�� �� �����!�� ����������� ������ ���� ��� #� ��� �� 
��
���
���� ��� ��
�� ��
�&$� ���� �� ��� �� ������. % �������� ���� ��� Home Planet ��
���� 
�� �������� �� ���
���
��� ��� ������� ��� ��� ����������� ���. 
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���� - ������
� 
�%��� – ������ 
�%������ �)����� 

������������� 3  
!� ���"�� ������ 

�	���"�� 
�[ #S�E�?C%S 

���������� 
\[ #S�E�?C%S 

 
�������������: ……………………………………………………… !"#�: …………… ����������: …………… 

 
 
	����'� 5�6��  
#(
� �� ��� V��� ��� ��
���
����� �� 9 ��������, �� 66 (������� ���
� ����
�) ��
��
�� ���� ��� �� 
�������(
�� ����
����$� ��� ����
���(� �� ����� ��� �(�����. %� 9 �������� ����� ��'�� ��� �� ����� 
���� ���
�� �� ���'���"�(� �� �� ������ �������� ��� ��
����� ������� ���
������. ����, ���
���� 
�� &
���� ��� ��'�� ��� ������$�  ���� �� kg ���� �� ��'�� -����.  

 
BCE�+�? 1: %� ��'�� ��� ������$� 

 
���"�� ���� -"5� ���"�	� 

�	�"�	�          
(�� �"5�� �%���) 

-"5� ���"�	� 
�	�"�	�          
(�� kg)

-"5� ���"�	� 
�	�"�	�              

(�� �"5�� �%��� x 10-6 ) 

-"5� ���"��� 
������� / -"5� 

���

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
�4�E������:  
?�����
$��� ��� ������ ��� B����� 1 ���'��$���� �������� �� �� &��� ��� ���������(. 
 
�� &��� ��� ����� ��'�� ��� B����� 1, 
 
��$�4%+����:  

�)  B���� �������� ���� �� �����(��
� ��'�; ………………………………………………………………… 

&) B���� �������� ���� �� ���
��
� ��'�; …………………………………………………………………… 

�7�&�'4���:  

�) ?�����
$��� �� ��(��
� ����� ��� B����� 1 �������'����� ���� �����. �� �� \��"����� ��� 
Windows ����!�� ��� �
�"�������� $��� �� ������ �
���
� ��� ��������� �
�!���. 

��'� ��
����� �$����� / ��'� #��. B���� �������� ����� �����(��
� ��'� �� �� #� ��� ����� 
���
��
�;  

B������� �� �����(��
� ��'� ………………………………………………………………………………… 

B������� �� ���
��
� ��'� ………………………………………………………………………………….. 
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�) 	5�9�9��6��� �� � �������� 	��� ���� �����(��
� ��'� �� �� ����� ��� ��'� �� �������� 
��������. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

�) 	5�9�9��6��� �� � V���� ���� ��'� 1000 ��
�� �����(��
� �� �� ��'� ��� ��� ������$�. 
 
	����'� G�,����  
%� 9 �������� ����� �����
� ����"�. �� ��� &����� ��������� ��� ���
������ ���'������ ��� ����� ��� 
������� ��� ������$� ��� ������
$��� ��� ������ ��� B����� 2. �� �� \��"����� ��� Windows 
����!�� ��� �
�"�������� $��� �� ������ �
���
� ��� ��������� �
�!���. 

 
BCE�+�? 2: %� ������� ��� 9 ������$� ��� ��� -���� 

 

���"�� ���� ������ ���"��� ������� (�� km) ������ ���"��� ������� / ������ ��� 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

�) B���� �� ����  �������� ��� ������( ��� ���������� ���� ��
���� ��� ���� ������
� �� ����� ��� #��; 
…………………………………………………………………………………………………………………... 

&) B���� �������� ���� �� �����(��
� ������; ……………………………………………………………….. 

�) B���� �������� ���� �� ���
��
� ������; …………………………………………………………………. 

�) B���� �������� ����� �����(��
� ������  �� �� #� ��� ����� ���
��
�;  

B������� �� �����(��
� ������ ………………………………………………………………………………. 

B������� �� ���
��
� ������ ………………………………………………………………………………… 
 
	����'� ��'��  
����������� �� �� ������
�� ���� 80 �� &��� �
��������� ��� �
���������� ��� ������� ��� 
������$�, ��
������"���� ��� ������ ��� �����
�� ������$� ��� &
�������� ��� ����� ���� V���. 
 
?����$��� �� ������ ��� �����
�� ������$� ���� ��� ��
����� �����. 
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?�����
$��� �� ������ ��� ��������� ����� ������$�. 

…………………       …………………       …………………       ………..………      ……………….. 
 
�� �� ��
�"�
� ��� ���������( ���������� �����!�� "�� 0� ��� ��
������"���� ��� ������ ��� 
������$�. *� ��
���
����;  
 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
?�� �������� �����!�� "�� 90 ���
$� ��� ��
������"���� ��� ������ ��� ������$�.  
*� ��
���
����;  

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
������8=�� �� �������� �(�����  V���� – B������� �� &��� ��� ��
���
����� ���. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
�7E������ ���� ��!�, �� �� &��"��� ��� ��"����� ���, �� �����
������ ��� ��� �
����"���� �� �(���� 
��� ���
��� ���. 
 
��� 4� +8)��� 5���������� . . .  
��%G%�'%7 �., ��4*E�! �. (1991): !� "���� �� � �)�� ����. 0��
	
� ���� ������
�����, �������  
	������. 
��%G%�'%7 �., ��4*E�! �. (1994): -�������� ��� "2���� 2����. � 2����� ���� ����������, ������� 
	������. 
���++���&8&�! �. (1996): � 8��� ��� $��������, B�������������� ������� +
����. 
Sir Fred Hoyle (1977): !� (��� ����	�� ��� �)�������, ������� +�����
�. 
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���� – ������
� 
�%��� – ������ �%������ 

�)����� 

������������� 4  
� �� 	� ���"�� ���� 

�	���"�� 

�[ #S�E�?C%S   

"�����                  
�[ QS+�C%S 

 
�������������: …………………………………………………… !"#�: …………… ����������: …………… 

 
 
	����'� 5�6��  
�� �� ��
�"�
� «�������� �(�����» ���������� �� «"�� #�» ���� ���� �"�� ������'���� � �������� 
#�. �� ���
�������� ��� �����
�� «��
���
��� �������» ��� ��� �������� ���$���� �� �����
� «������ 
&��� – &���», ���
�(�� �� ��
������"�(�� ��� �
��������� ��� ��
���
���� ��� #�� �(
� �� ��� 
�!��� ���. 
 

   ������� «"�� #��»                      B�
���
���                                B��� - &��� 
 
 

 
 
�������� �
����'���� �� �$����� ��� ���� 1 ��� &��� �
��������� ��� ��
���
���� (������ 1 $
�), 
$��� �� ��
������"�(�� ���(��
� ��� ��
���
��� ��� ������� #�. 
 
0�/�/����� �� � ��
���
��� ��� #�� �(
� �� ��� �!��� ��� �
�������������� �� 24 $
��. 
�������&��� ��� ���� ���������� ��
������"$���� �
�������� ��� ��
���
��� ��� #��. 
 
	����'� G�,���� 
�����!�� �� ������� ������� �� #� ��� ��
���
���� �(
� �� ��� V���. ��� ���
�� �� ����� �� �� 
��
�"�
� «������� ��
����� �$�����». ��������, �����!��� �� &��� �
��� ��� 24 $
��.  
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0�/�/����� �� � ��
���
�  ��� #�� �(
� �� ��� V��� �
�������������� �� 365 24�
�. 
�������&��� ��� ���� ���������� ��
������"$���� �
�������� ��� ��
���
� ��� #��. 
 
?�������� �$� ����&������� � ������� ��� �������� ����
� ��� #�� ������� �� �� &��� �
��������� ��� 
��
���
���� (1h, 12h, 24h, …). 
……………………………...……………………………………………………………………………………
………………………………...………………………………………………………………………………… 
	����'� ��'�� 
B�
������"���� ��� ��
���
� ��� #�� �(
� �� ��� V��� ��� ��'������ �� �$� ���
�� �� �$���)�' �� 
�������� ��� ��������� ��� ����$�, ��
�� ��� �� �� ������
����� �������� ��� ���
�� �� ����� �� 
��
�&���. 
�!����� ��� ����������:  
……………………………...……………………………………………………………………………………
………………………………...…………………………………………………………………………………
…………………………………..………………………………………………………………………………. 
 
	����'� �*����� 
�������&��� �� ��(��
� �
����� ��� ���� � ��
�����
��� �������� ��� �������� ���, ���&�&��$������ �� 
�� ���
����� �� �
�� ��
���
���� ��� ��
���
�� ���� (���� �
���� ����(� ���
�(�� �� ���� &
�(�� 
��� \	 �� �� >����� �������� ��
����� �������). 
 

+%������ +�������� (�� ����) +�����" (�� ���) +�����" (�� ����) 
#� 24 1 365x24=8760 

	��� 9,9 11,9  
    
    
    

 
 
�7E������ ���� ��!�, �� �� &��"��� ��� ��"����� ���, �� �����
������ ��� ��� �
����"���� �� �(���� 
��� ���
��� ���. 

……………………………...…………………………………………………………………………………… 

………………………………...………………………………………………………………………………… 

……………………………...…………………………………………………………………………………… 

………………………………...………………………………………………………………………………… 
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������������� 5 
8����� �� �)����� 

������"� �� �� �� ��� M%� 
 

"�����       
#[QS+�C%S 

���
�
���  
\[ QS+�C%S 

 
�������������: ………………………………………………….…….. !"#�: …………. ����������: …….……. 

 
����&���� ���� ��&� ��� #���� � 	
����
������ � B��
����� �
���������� � B$� �������� ���� 
�������� �� �(����� �����
�� �� #�. 
 

 
 
- �"�� ��� ��
�'���� �� �(� ��
�"�
�:  
�
����
� ��
��
������� �� �
����� ��� #�� ��� ��� =
� ��� "� ��������� �� ��� V��� (�(����� 
�����
�� � V����). 
 
	�!�� ��
��
������� �� �
����� ��� V���� ��� ��� =
� ��� ��������� �� �� #� (�(����� �����
�� � 
#�). 
 
*
�!�� ��� �
��������� ��� ��
���
���� �� �
����
 ��
�"�
�. 
 
?����$��� �� �������� ���  ������� ��� =
� ��� ��� #�� �� �
�� ��� V���: 
#�: .....…………………………………………………………..………………………………………………. 
=
��: ...……………………………………………………….………………………………………………… 
 
*
�!�� ��� �
��������� ��� ��
���
���� �� ��!� ��
�"�
�. 
 
?����$��� �� �������� ���  ������� ��� =
� ��� ��� V���� �� �
�� �� #�: 
V����: …..………………………………………………………………………………………………………. 
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=
��: …………………………………………………………………………………………………………… 
 
#���� � �
���� ��� =
� �� �
�� �� #� ����� ��� ��
������; 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
#�� �� ����������� ���(��
� �� �������� �������&��� ��� �
��������� �� ������� �
��� �� 
���
��
� ������, $��� � �
��������� �� ���������� �
��. 
 
�������� ��� �
����� ��� ��� �
����
 ��
�"�
� ��� �����
�:�� ��� ������� ��� =
� �� �� #�. 
B�
��
�:�� �� ���� �$� ����&������� � ������� ��� =
� �� �� #� (�� &��� ��� �
��������� ��� 
�
����
 ��
�"�
� ��� �"���). 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
*$
� �������&��� ��� �
��������� ��� ���&�&��$��� �� � �
���� ��� =
� �� �
�� �� #� ��� ��(��
� 
��
�"�
� ����� �����, �� &��� ��� �
����(���� ��
���
��� ���. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
�� "�������� �� �
��������������� ���������� �������� ���� =
�, "� �� ������� ��� ����� "������  
� �
���� �� �
���!���� ��� �� ��&���� ��:� ��� ��� ������� ���� ��
������;  
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
�7E������ ���� ��!�, �� �� &��"��� ��� ��"����� ���, �� �����
������ ���  
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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�� �)����� M%��-���-

��%���� 

������������� 6  
� ������ ��� ��%���� 
)�	 ��� �� 

�� �� ��� M%� 

���
�
��� 
\[ QS+�C%S 

 
�������������: …………………….…………………………….... !"#�: ……………. ����������: ……………. 

 
����&���� ���� ��&� ��� #���� -> 	
����
������ -> C���
��� ���
����� -> - �
��������� ��� 
�������
���( ��������. 
 

 
?��� �"�� ��� ��
�����'���� ���� �������� ��� ���� ��
��
�� ���. ?�� "��� ���� ���
���� �� 
"��
����� �� ������� �� #� ��� ��
��
� �� ?�����.  

�� �� ����&���� B1 ����'���� ��� ���(���� ��
���
���� ��� ������� (�(
� �� ��� V���) ��� �� �� 
����&���� B2 ��� ���(���� ��
���
���� ��� ��
��
�� �(
� �� ��� �������. 

	$��� ���������� ����� ����� ����&�����, �
�!�� ��� �
���������, ��
���
���� ��� ���������  ��� 
�
����  ��� ��� ������ ��� ������� ��� ��� ��
��
��  �� ��"� ��� �� ��� ��
����� ��
���$����: 

�. B1=0, B2=10 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

\. B1=5, B2=5 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

#. B1=1, B2=10 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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	. 	�������� �� ����� ��� ����� 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

?�� ���
����� ��� �
����
��� «?)����� M%�� – �� - ��%����» �����!�� «"�� #�» ��� �
�!�� ��� 
�
���������. ?�� �������� �����!�� «"�� ?�����» ��� �
�!�� ���� ��� �
���������. ���&�&��$��� ��� 
�
����(����� ��
���
����� ���. 

 

�7E����� - �7+5��8�+��� 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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�������������: ……………………….………………………….... !"#�: ……………. ����������: ……………. 
 
 
�������#� 
;�� ��� �������� �(����� �������:�� �
����� �� ���
������ ���
�������� Marcy ��� Butler (�� 
������ "��
�(���� «�������» �!������$� ������$�) �� �� B����������� ��� +����
���� ��� ���
���a, 
�� ����� ����'�� ���( �� �� ��� ��� ����� �(�����. *� �(����� ���������� Cancri 55 ��� &
������� 
���� ����
��� ��� +�
�����, 41 ��� ���� �� �� #�. % !������� �������� ��� ����'�� ���( �� ��� V��� 
��� �� ������ �� ��� �� ����"��. #(
� �� ���� ��
���
������ ���� �������� � ������ ��
�����'�� 
������ ��������� �� �� ��� ��� 	��, ��� �� ����"�� �� ��� �
����. #�� �� ����� ��� ���
� �
���� 
�
���'���� 13 �
��� ��$ � 	��� �
���'���� 11,86 �
���. ����� �� �
$�� ������� ��� 	��. 
 
% 	��� "��
����� �� ���� ���
�������(� «"������» ��� ������( ����������: � "��� ��� ��� � �(���� 
��� &�
(����� ���, ������
��(� �� ������ � ����� ����
�:�, ��"������, �� ������
��� '��� ��� #�. % 
	��� �
��������� �� �����
� ����� �(�����, ��� �������
� ��� «����������� '$��», � ����� ��
������� 
�� #� ��� ����������� ��� =
�, �� ���� «&��&�
�����(�» ��� �����(��
�� ����
����$� ��� ��� 
�����$�. 
 
?�� Cancri 55 ������������ �(� ������� �������� ��� ��
���
������� ����� ���� !������ ����. ������� 
���� «�!������» ��� 	�� ��� ���� ���� �� ����(� ���
��� ��� ������ �������� ��
����. ;����� �� 
����������(�, �� ���
������ ����������� �����
���� �� ���� ��
���� ���� "� ���
�(�� �� ���&�$��� 
������� �������� �� ����"�� ��� �(�"��� ��
���� �� ������ ��� #��. #�� �� ���&�&���"�(� �� 
����������� ����, ���
� �� �������"�� � ���������� ��� "� ���� ����
�:�� �� ���������� ��� �� 
�����
������� ���� ��� ������� – ����� ���
��� – "� �
������� ����������� ��� ��������. ���� �� 
���� �(� ����(� �������� ������(������ ��� ����� 14 ���&�'����� ���� ��� �
�"� ��� �����$� 
������$� ��
���� ����� 100. 
 
	����'� 
?���� ��� �
����
������ ����� ����� �� ������
������� �������� �� ��� ��� �������� �(����� �� �� 
���"����� �������� ��� ������ ��� �� ������"�(�� ��� �����(
���� ���! B
�� !���������� �� ������
��� 
�� ����������� �
�������� ��� �� ������
$����� �� ������� �������� ��� ������� (�� �� \	 �� �� 
>����� �������� ��
����� �������) ��� 8 �������� �� �� 2 ������ ��������� ���������. 
 

�0��&� �,���+� 
 -"5� (�"5�� �%��� x 10-6) ��"#���� (�U) 0����������� ����%�� (�) 

�
��� 0,17    
��
����� 2,45    
#� 3    
=
�� 0,32    
	��� 954,3    

 
�,���+� q=�0%4 �4G�%+*G�! 

 -"5� (�"5�� �%��� x 10-6) ��"#���� (�U) 0����������� ����%�� (�) 
B������� \ 715,73    
B������� # 2004,04    
B������� 	 2385,76    
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#�� �� ������
��� ��� Cancri 55 (���$���� �� ��!���
� ������: «������ ������( ����������» �� �� 
����( ��� ����������� ��
�"�
��): 
 
� ���������� «E��» �������� �(����� (�� �� ��$���� ������). 
� 	�����
��(�� 4 «E����» �������� �� ��
����
������ ���������� �� ���� ��� �
���������� ���� 

��
����� ������. 
� ���������� ��� �
��"������ ���� 4 �������� ��� ����� ��� ���� ���������( ���������� (�� �� 

�
����
 ��� ��!� ��
�"�
� �� �� ������ «��!� &����»). 
� 	������ �� ����: Cancri 55 ��� ��� ��� �(����� (���� ��!��). 
� %�����
$����� �� ������
��� ��� (�� �� ������� «����!��»). 
 

�,���+� Cancri 55 
 -"5� (�"5�� �%��� x 10-6) ��"#���� (�U) 0����������� ����%�� (�) 

B������� � 
(��
����� �� 
�
�� � =
�) 

    

B������� \ 
(��
����� �� #�) 

    

B������� # 
(��
����� �� 	��) 

    

B������� 	  
(4 ��
�� > ��� 	��) 

    

 
���
�(�� �$
� �� ������"�(�� ��� ��� ��� �(����� �� ��������� �
����:  
 
� ����������� �����
������ ����
��, 
� ����������� "�� �� ��"� ���� �� ���� 4 ��������, 
� ����������� �����
�����(� �
���� ���������, 
� ����������� ������ ������ � &���-&���. 
 
?�������� ��� �
����� ��� 4 ������$� ��� ��
����� ������ (��� ����
������� ��� #�����
��� 
���������, �� ����
� ������ 90�, ����"��$���� ��� ���� ��� ���������( ���������� ��� ����
�). 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
+����
�:�� ��� ��
���
����� ��� �� �� ������
��� ��� Cancri 55 ��� ��� �������� �� ��� (��� 
���'������ �������� ���
���
��� ��� ���������): 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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�������������: …………………….…………………………….... !"#�: ……………. ����������: ……………. 

 

����&���� ���� ��&� ��� #���� -> 	
����
������ ->  C���
��� ���
����� -> *� ��������� 
 

	$%�&�'��� 

?��� �"�� ��� �
������$����� � ������
��� ��� �����������. 

������
���� �� �!�� �������� ��� �������� �� ���� ��
����� �����:  

���������� �����������, (���� �	���, ����������� �����, �������"%��� �����, �"� ��� ����������.  
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

	�6��+� 5�6�% 

�� �� �������� ��� ����� ���� �"�� ��� ���
���� �� ���������� �� ������ ����"���� � ����
���� ��� 
������������; 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

������ ����!�� �� �� ������ ����� ������
������ � �
": 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

B�
���
$���� �� ����� ���� �!������ ����� ��  ��������� ������ �� ����������� ��� ��
���
�(�� ��� 
������ ��� ��� �������: 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

{� �������� ��� ��
����� ����� ����� � ���:� «�� ��������� �
���� �� ����� ������ ������������ 
��� $��� �� ��������� ��
�����
�� ������� ����»; 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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	�6��+� G�,���% 

��� � ����
���� ��� ��
���
�(�� ��������'���� ���� ��
����� �����, �� ������������� �� 
�
������� ����������� ���&������� ��:� ���� ����"���� � ����
���� ��"$� ��� ��"��� ������
��� 
���$��� �� ����� �� �� �����������. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

	�6��+� ��'�% 

����!�� ��� ��
����
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