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*����!	�� �������! ����
 ������������ �� �
����	��+

V��� � σ�

√
J� +m�r2�

3EJ�ρ�(1− k2)
+ V�, (1)

��� σ� , ������ ���	����� ��- J� , ����	� �	����� ����
� ��· �2- m� , ��� ������

���
� ��- E , �����! ���������� ��- k , ��)������	� ������	����	�� ������ ���
-

ρ� , ����	���! ������ ���
� ��.�3- V� , ����������!	�� �������! ����
� �.�'

/���	����	�� �� �������		�� �
���	�� ���
 ������	� ��� ������*�� ������� 

���+ ���*����!	�� �������! ����
 , $�00 �.�- ������ ���*�	�� ����
 , 1�0 ��.��	'

��� �����!�	�� ����
 � ��������!��� ������ ����
 ����!��� �� ���	��� ��� 	��� 

����� ��������!	�� ���� � ������ m� ��� ��������� ��	������	�� F	 � ������������

F� ���� ��� ������� F� � ���	�� F
 2���' 34 #$� %&+

F	 = m	ω
2
PRH , FK = 2m�ωPV0, G� = m�g, FT = fm�g, (2)

��� m� , ��� �����!�		�� �����
 ����
� ��- ωP , ������� �������! ���*�	�� �������

�−1- RH , �������	�� �� ��	��� ������ �� ����	�� ���� 	����� �- VO , ��	������!	��

�������! �����
� �.�- g , ������	�� ������	��� ����	��� �.�2- f , ��)������	� ���	��'

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

������	�� ���� �	����� �����*���� ����
 � ����� �������� ���� ��� � 	������� 

	�� �����	�� 2����! ���	��4 ������ �������	����!	�� ����	�	�� �����	�� �����


���!� #$� %&+

m�x = m�ω
2
P ẍ− 2fm�ωP ẋ− fm�g. (3)

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

��	�� �������� ������*�	�� ����� ���!� ����! ���	��+

Vx =
r0ω

2
P − fg

ω2
P

· ξ1ξ2
(ξ1 − ξ2)

(
eξ2t − eξ1t

)
. (4)
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��� ξ1, ξ2 � ��	
� ���	�
��� �	�
�
��� ξ1 = ω�
√
f 2 + 1− 1, ξ2 = −ω�

(√
f 2 − 1 + 1

)
.

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

��	��
−→
V x � −→ω PRH �

V0 =
√

V 2
x + ω2

PR
2
H . (5)

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

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

x =
1

k�
ln(k�V0t+ 1). (6)

��� kn � ��!""����
� �	��
���� ����� ������#

$���%��� ��	��
�� &'( �	� H� = 0, 05� � RH = 0, 31� ���%
 
 	���
�� )#

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

*�������
�� ���%��+ ��� 
�,���-�� ����
�� 
 �%������
�� ����� � 	�
���	�


���� ���	���� ��%����� ���	���� �����
�� ���
����. ������ ���	���� �	/�
��

"	�%�. ���� 
���
 
��� . ������ ���	���� �	/�
�� 
��� . ����� ��
�� 0'1#

2,	,��� !����	���
���
�� �

�� ��%������ �������� ������/�� �	�
�
�� 	��

�	������

KKP = −402, 42 + 133, 907V� + 1, 7217ω + 10, 4608γH+

+0, 0803V�ω − 0, 1135V�γH − 33, 886V 2
�
− 0, 0232ω2

�
− 0, 0808γ2

H . (7)

KPM = −263, 95 + 130, 031V� + 0, 7954ωP + 7, 2292h�+

+0, 0241V�ω� − 0, 1135V�h� − 33, 886V 2
�
− 0, 0021ω2

�
− 0, 0808h2

�
. (8)

3	���	� �� �	���	�� 4�-�	 ���%�+ ��� �	�
�
�� �����
�#

2�	�����
� �������
�� %
��
�� ��
��
�� �	���	�� �	������� ���
�����

���	���� �����
�� � �+56 ��7�. ������ ���	���� "	�%� � 89+8 �−1. ���� 
���
 
��� �
')circ. ������ ���	���� 
��� ������� � 696 −1. ����� ��
�� 8) ��# 3	� !��� %
��
���
������� �%������
�� ����� ��������� 56+):+  	�
���	
���� ���	���� ������ 	�


5;+': 0'1#
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V� � ������� �������� �������� ���� ����� ω� ��� ���� ������� ���� ����� γ� = 60circ

��
��

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

����� ������ ������� ω� � ������ ������ h� ��� �������� �������� ��������� V� = 2 �!

 �!	���� ���"��#����#� ���	���#������#� ���$���� ����%������  ���"�%!��& �����

��'��	�� ������ � ����() ���	������������ � ��*"���"�( ���!��������� �� ����#�

$����  ����
���		
� ������� #����	�( "� +, . . . +� �� � '���	�( �, . . . �� �� -+) .) /0�

������'�		
( � ����( ������ ��"��#����� #�������$�� ������		�) ��������� �	�

���!���������  �	�1���	
� ������� � �"	�����		
� ����	���	��� ������  ����

�����	
� �����
� ��� 1��� ����'����� ���
������� ���
 � ��������$�� 
��"��

%!�� ��������	
� ���"�� -+) .) /0�

2����"��	�� ����"�����  34567 8 ��9�6224�� :� ; ���������� �����"���

	�( ����	���	�) ��� ���"��#����� ���	���#�� �������� ��
���� ��"��*�	�� ���"���

��	�( ��#�  ����  ���"	�� 	� ��)�<) ����������� ������	�% ��#� � ��������

������� ���*�� �����  ���"	�� . �=#� -/0�
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*� +�������	
 ��'��	�� 	
� � ���	����	
 ������ 	
� ��	������	�"�����	
�

�������
 ������������ ���	�����

,� &���� !���	�� ������������ ���	���� ��!�����- ������ ���'��� ��������'��

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

	
� �����$������(����� ���'����� � ��(��. ���(#� �������	�� ���
��	�� �

��������'�� �������	
� �������. ����
�� ��(�
 ��� (��������� ��������	�� �

������	�� ������

����������

�� ������ ���� �������	���
� �������	����	� 	 ���	����	� �����	� �� ���
���	� ����
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 ����	������
 ���������
 ���� ��� ����		  !�"�

!��#��$ ��!� %��	����$ &�'� (�#�����$ !�&� (�#������ )	 ���*� +��,�	�- "�.���	���
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XGJKC:FAE$ !� V� XGJKC:FAE�   8YQ Z:[ AB \A9B:;:9?:U  ]9F:;9GF@A9GI Q?@:9F@^? G9L _:?K9@?GI
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:YU?A9B 34�`�374c4c7�
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���	������ �.�������	� ���
���	� �gg���	�����	 	�����	����� ������� 	 �����������

�����������   f��	�� 	 �.��������	� ��� ����� 34�`� h 6 a367b� i� 3Yj35�

7� ��������� ����� ������ ����� ��������� ����� �������� ���� '����	�����	�

�������� ��.��
 �������� ��� �.��.���	 ��#�����	0 	 ��	�����,�
 ����� ������
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$�%�� &�'� f�����	������ �.�������	� ���������	������#	��
 ���������� �������� ���

�.��.���	 ��#�����	0 	 ��	�����,�
 ����� ������
 ����#���	0   n��	�����	���

��	0 ������0 ���������
0 �����
0 #����� "�.������� ���������������� ��������� ��	�

����	����� )k��������
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KFFD-  :l�RH[G<;A�;H 4 o DLB 34�DLB�

6� ��������� ����� ������ ����� ��������� ���� � ($� p��	�	���	� ��������

��� 	 ��#	��� ��.��
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 ����#���	0   !���k����g�� 34�`� h Y�
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