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ФоРсцРовА||нь[п, Рвжимь[ оБтткА]]ия ||Рвв[|ятствий
двухслой]ой к{д|(остью

Ф 1994.' в. ю. .1ьп'дс!схп*

в р.бФц [] - з] !ровелфь] шоРевчфх'е нэмершеФы. ,Федовм п()Ф Фче_
ний Ф}тФойой вддФ !ц прФпФы' ус

ч Ф'6лцеяпнар.ду с р€гулпрны*п !€шп о6Ё@4
о9ркР (лохмьпо воъ9цеяяф ФлоФю до_(ряш.*ф ш, саер'хрще*оо сч9я}е шбо
п.р*од пад Ф€б!€м Фёшш от до*рщеФ
{оф ц .Ррпрмжому вч.м) кши!уюкя
д "шоммв!.! рехш! Фя хоюрьш лодобФ сэеР*РпчФ(Ф кчеше пофет?шо
! фдершт г'др.шяФе прж*я & !!ровФы!
вад пР€пям.м пл не!&:'€
т!х к* тдхм ц|ш п9сни
речп{ х* *ощ.п|яя хопФоьяою Фчо;4' об_
щ._прнФй в гщр!ме. та* 

' тебовф ус_мчп!Ф рз!Ф!!Б'* решеш!

реянов оф[:Ф лЁш@ пф*ом д'п_
Фо&ой мФюй юв.

ст}т9та Фв в ФяФоьой щш "под
*рышо''. ! пш. с юрволщьяым шом;
ш.д6в9н. . [4]. в Фябжеш

р')/р'< ], Ё-мФшь Ррв.ю, ш;ею
Фф!' сиФ.ца }тмлФпЁ {меет вш

']+ 
(' (1-]')1). = о'

?,+ ( {о5 {)'+}),=о

зкь |\ = 11[! 
'\= \с - {у 1Б'1- йзрФмеряыо

п€реме@'с ('1' Ё _ глубпны ! фрвопшьяё
с(орой в ФФ' ,' = /'+ + 

'_'л16пэияш4':(г Ё')8/р1я уффпе ш_
лы шФ| крок Фю, предполпе; выбоо
фпш хФрд@ат' в хфро0 пф!й ра0од о.:
= 1{1| + 1гг -о'в {4') рем. 3цача о раФвде

проямщшоф р0зрь'и д,я ффиь' (, ) с ичФ_

!<,;,';,
[ть;'и:

с)

я покз]опо! то прп ! > о суцеп!ус! едш-в.н_
ное авюмодельяое решеяпе (}(0' !е)). ( =,,с (о!еш.м чпФох уФйчявь:х лпшй рФ!ыва,коюрое не лох,д&т о6лапя бпепбол!чнопи
о = |0 <,| < !' ]1| < 1|сяс*'ь' ( !) в'цучас,.0н
начомые даше ('!;' *) € о'

пр, небольш"х рыерц Ёла. бухс1Фуеяою( пффоЁ схорф ,'
вяутрёнш волп с'ощ к о6обценно{ з,л:че
(|]' 1}, в *оюРой на,щ,= а] во}няхф;до

эп Фот{ошем,
Фязь|'фще щр0меФъ' щчевя перед я за об-
Ри.мымлр.ши.х! вцощ яз уФоа,'.!-

а.".-'" **^|"
хоордшт. дв!хщейФ с тфом.'яазов.м пея!о&еш квлФным. фв до*Рппчфйи ло.
юх !Федм6ш лсР.фдям ! мр[р,пч*х}й
! ш. (:леду.т фепъ' чш в
ною оф€кнш ! облаФя леЁд в;о' ръд;фьыеоФб задач'. пРпсм реФшфело в.!дншо Ф ф лФоха зза п.е_мФпем. дщее в офаф пош'*',*.";.
!адача кощ. БФп лолу]евф решен;ё фдсо*т ра]рывь'' р&просФамюще6 ф *ойфю' 6оъцел *ороф щш11пя.1о оя.;9
фвмесно п Ёло.ъаюмепо..в
п{ме пересает юнт!Флф""* пч.й"
ввФ} попфв п рёФ]уеш л
тпчёспя ре@ ойё*ш.

Ра_Ффрим офаф порактов ]адачл'. ю
юРои ю]яш релул'рные опромФи. пуФ :|ля опредФ
ме Ферх по поюч (/,|' 1) находящя спФФа о1
ма те. , > !;. захояы ФхР*"* ;"Ф 

'



!!е (з)' мзь'шце€ доФяшфюе я Фержря'
пчесхф шняя ./ и 2' возмочо 

'олко 
в Фу

1'е.|оца вь!поляеяо ушовпе Фи нц иршяяоа 6арьер' (фф.пе о' т... пря

|'; о} 1ц| о]
^_ 

= ::-: +;__:-____: | =о' (4)

пря Фм перед препямвпем А] < о. ! 9а ням

^' 
> о, уцовпя (з). (4) лают лоп

Фяощеяпо ме*ду 
'] 

п}' яео6х
Роепя фщепя пря : > ,.

Бе]р!змерФ|п
щ@ двфке.решш' яшяюк" ! 6. о6
лафь доп'Фшых('' 6) @уюцшх Ёчвряому решу о6

ФФм(?'0,10)
в9ерх по поюц. д,' 10 = 0 фзмож& фтгт?ра
воля иФодовФэ в |з]. ошаю пощчеп'м в фй
рабок дпаФаша рсжвов фчм су]1|епённо
0о*ее Федозщенной на рлс 3 в |]]. эю о6_
фппФо Фза!о с Фямеп'фм в {з] раля_
нь'х з.юно. сохранояш д,ш тчешй двухФойяо*
хявоФ яц пРптФвием я пад ровным дном.
и1 ]! перйеч.пш облаФй с о
мшфч.ни в |з] пош!етв во]хо*оФ'тис'
теР5Ф''' те. и.псямобь юРпнь' о6*{аш
для о)@ ям *езя,чеяип (о| 6) Ф ФоФба р'}
Ф'! Фла' для решени* шФш' (1) зта вомох_

её яыея'е 
!тяс'

теРешФ' шп*0е1 прп ремимцип "форс{ро

'шнь'{' рехимф офехашя' воо6ще одяознач_
яый выбор за{,опов фФ.яем в рамках двя'
Фойною вчояш вёвомхёя, {о си-€ма о ) ра9батрнвек. цесь х0к пр.дФьп!й спуч.й тЁх_
Фо}по6 ФФмы пря премлен
яы пфФойк9 ме'цу шо'мя (ф. [5])'о6'м БоРБ'
яь!н !е*пмам обпк.нп'! и,о6рахсна на рис !
(ь=0.26'ъ= 0.3).шФвховойляниейобо]пзче.
ны доп}Фы. па{пя (,' о. пр9 хоюрых
вверх по пою*у распроФрая'отф воляа, п.ре
юдя!1.' мо'яяе 0 ! фль_!ровап@ фянио ./.
пещ !Рвица т!ш фФош!й ((р!мя Ро) соот_
в1Фу9т ре*иму полн6* бло
цоя лрешшпем (1,' = а !' = о). н^,вяш АЁ
с*орФ, фвлц*т со йорФю 

'п}т0енп.ю6ора. Ра0!росФ.мюцефФ перед лфпм!ем.
лияш с, !зо6рфет !еюы бвсяровв ф4
перед {Форь]м расл'Ф.!аиф 6ор яа(Фшь.
юй шшгт'Ф|. !илмейшФ у
вды вФяы (обл!пь сдР) пРяв

ыойа,411!ф'
пропой цеятрярованной вшяь! Фм. 14]). облапь
,{30в фет0вуФ ю'пам пок*ллш (А] < ,о) п
мохет быть РФпзовапа. оФя
препямвпея воляь' распро.тра
фью' менш.й ,. на *Рпой 5с цорфь о сбв
лцает ф схоробью дллннь'х в

'!'ющихс' 
3лФво' п А1 = о'

11(ц- - о) = ь\01 - ц = ! 
'

(1-л-:) (!1_о) = (1 й)) (!| о) _ 
13)

!в о! 
' 
ь*,' ,= \37 - о1' 

" 
ь,

|в' - о)'' р = :о| - о; * Р' = /'
здеФ 

' 
пР - бврвмерпь!е вь'сф прёпшв{я п

дашеяш и крще мпФа, вепреРывио9 р9ше_



ФоРсиРовАнныЁ Рвх-имы оБтРк^ния
вне об'Ф я59РЁ р€гулщ!! шм ппЁш пла квото*Ф' 3 Ф.ъа от.:ю} .;;"*

прсшфш' пР *фром с!мет шме т_
ла мрх по пфц. одн'ю в о6ла|п Рдг мо*-"треыч!оФ'мш6це.Фом
овечф вп'з] прп б'юро*'ма Ф *оф_пф,! < 0щ {ри.. !) и дФюпо!ф'ф* п;_фм (Б = ъ) во доюют лмю вш;
рашрфРмшшом ]' схочюм @;",'';ашпуды| п далыейФ уве):@пе выФ 6 н.можт пов@ть щ юфовую хаммш.1ахшвюФсюйе;ФФ;
мьяо фла ]Фпч*Ф (^' = 0)' Ф заввмФ л

я1о6ще]шй я,рк ,. нФЁрывнф о'ъшяие пЁфш пр'
.>о.=?о=пм а')

!х'ит11еской вст.

ма на кря во' ? = 1/') в -аФонарф{ оёдф', _,.мо*ен пер.!од ф Фрвоипчйю' фпи ] Ф(в.р{крп||ч.с.ло ветвь / а гц0ашпеск.{прь!ке.,1ри пм уф.члвь'л (хачък. хоюоы'мо,ет рёФлзоваткя тфько ва обоапомс;онепр.ппп6ич м уроше'=%'ле0евомо.цхвпш.*ое фФме в \титич(хф п дм.е "";|фиюи / поФк фова рзшняетфло *еоц";-_
чефою. нарис 2стелхам'о6фифмь.;"";
пвующм хонфиотадя{ !ечеш
тяъ! что в 9хФер@.втзх {|, л ндйюпм';'

фФфж*--..сше и со!ер*аще пцраш,чесхпйпо;х;( ь""_ке' трош'] на о6Ратно' смон. ;о.м-;,'
!того фвоРч. т*од р.шм офеш'я хпто..аш оулем на)швать фрфровав'ш' к ям';*;пационаРяы{. т& ха[ уФовппефха яад неРощь'м лном' шцйцо *_.;';чсшена ж} гс пр! деюнаця' в тру6д 1ешк'_
ппоф ф1енш' прмодтт х неоФа]йченноп б"_язвошых рё@сящ 1|) в шйпю0и пы;;1ем нё ме|ее рафФ нес.щояаоиой зап;ч| лллл.

фом6.*'."^;;_п!п ре*и! оот!кояш Фелфия;щяс;ш и
оёмп€п. ";6_лаф гс. ларавсФм задачи.!мени. 'тиФр.зиц,'

Фанпц.х об'афй с р'тпнь'п иши;;*;_чеш наибФее интерфой Федф;шяекя п..
РеФ'оФ ючш Ё на Рпс. !' к хъюоой подяь'(,ют офаФи Ферпрппс*ою. йп"й."- "выну110епого Ринов обтмн;'-н; пи. 

'
предФшена з0вясямось: = 1'! в тп;Ф ;
б пм 0вае.€=:0, /': ='0я вФмовь' ъ'.,;.

'тетния;!;""_пФв{е! , яеферь'шое сщо*!п';;.;*

ку пад премшфем щоль хрпво'| 1| ; - фа[;.яаряь|} гидРамячесшй прщо( лерод пЁ;т_
дог9'иды Аг-4щми! яАя

Ф'ея. л.рефл{цл! фя'. о а 
'. 

дмеепоФ.м подоФ@ос*о' юмй2л".п;;"пбхрию,, Фои 3соФие о!с фо!сиво;*.;рфм. 
" 
кф!о" .цр@ич@,;.!.- .-;.

аодпт 0 9 ,, дмее .ъодъем. 
ло Ф!х;оити*;.{ФФя , до }тюм 6. = й' фшйпъ."ы ""-'*о[ ('прощ') п "от'т*.' по юйо' ./ изобо;.нпт:л!м на рлс , дм 6 = ?'

^:)*'0л 
в р€*мв ,4, в' с яов 6ш- пФ_

. тФе*"" ";чев зцао о разюк мдъ вшойпой *;мп п ьмде ш сащмрфй *ш бпф;вхяпа рк' ] лрвд.н! мфа ос;фш; *;-*ви| двп.уц.щ ф схорФф 
'*.' 

= о]]5 с н;чаь*'! Фвию{ *орст )о: -о 3 л .л!бшо} нгвею Фо' & = 0.26 д:ш й =,. = 0.15. п;' 6нф-
рафне фр*ра ,6€тмрнф вф* 

' 
_ 5) ло &;

Роф , = ,Ф уффем фш 4 1!ш.
3). лрц 'йвюя о;;*

!!!-,Ф! шРед тлом фрш3Ф Фа;чв
@ Фжох. гфРьш в дмыф'щ 'о;ш. вя
феп3!1@' , ремдзуФ ос}@, |ш;ям_тФнм пнм).|ия ш(ода щ кш с;€в;вп.выФйь-о4 мз0нов6гм|,-- !ф!пхФы сФорпрощ6 ф!сФощ|'ф5; 6п@м, @мую!щ]1 ойаФ /Ёл п""."
вь!фта препФш шаыоу}ф
до !ночещ о = 0. !5. пот'!ещ} уфйч,;.' *
@ пои]м и рнс. ] фош.й л;п4ц

зАхлюч'1твльнъ1в зАмвчАт:|и'|

'. 
с 3!мен*@ шчФьны' па9дмепо' 

' 

}^ ]'!меяпетя.вгР€нщ Фр'твра оъ,,й **;'хпы! вшов обткФ 
'5рРЁ 

тах. с й]йп;шем л0 у-ой%щи с@овш пппмФ; ьппь!_по*енм' крмя€б|пваъй в ю*у.
2. 1 !рл, >'щв кхоюрой о@Фб;}ченп 

'щз.шФфь:=:й)не!;оюп. ' ";;пр.Ффнф решязует* *о!фифФ фм;:лячеси Фы*ох провФ. это1т'чл' 6о;Ёфуст 0тлаю в (шс. ]) с гц!щьеф" ппы;_
хом }!ц передпш сшопомобкх&моФм:.

м1 зш.*. ь!"_
Фф'в ма мфт и@ ф;@ пп'.*";;пх шэппчемуфйчпымьхо(;охшп'м
ш'ущ1|@ я прп Ффью ш.флш пш.

паРащтров мон @!аопглоомн& пер€.ттойФ лоФх' н"д п!€;я1т@;м.
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