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��� ����������  ���������� ���� ��� ��� >���� ���������� (�����-������� ��� 9��������
�������-?��� )�����

@)����� ���� ���� ��� �''�=������ -?� ��� &����� �� ���2�������� $� ��� ��������
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 ���
= 13 arctan

(
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f
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)
+ 3, 5 arctan

(
f

7, 5 �"�
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!	
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 .��  ����� �����  ��������� �2��� ���� �2�������)���� ���

ΔfG

"�
= 25 + 75

[
1 + 1, 4

(
f

�"�
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]0,69
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z

����
=

26, 81f/��

1960 + f/��
− 0, 53.  !�"#

$	� 	������ ����	�� ��� �����%

f

��
= 1960

z/���� + 0, 53

26, 28− z/����
.  !�&#

�	�� '�	����( ��	 ���)�����*������ +��	�,����'���������
����� �
� ������-���� ���.
��� ������ ��� /���)��� ��0�%

z

����
= 7 ��	��

(
f

650 ��

)
.  !�1#

$	��� 2��,����� �,��� �	�� ����
���� ��	��� 	�����	���� %

f

��
= 650 sinh

( z

7 ����

)
.  !��#

$	� 2**��3	���	�� ��� /���)��� �	�
��� �� 
�� ��� /*����
��4�������	�� ��� 5����

�� �	� �����	�( �������� ��� & ��� 	�� �	� 2�'�	���� �� ��������� �����	� ���6 ��
����	��� ��� ! ���� ��	 07 ����
$	� 8���� 	� ��� �����,����� ���� ��� �����	� ����	����� ��� ��� ��������*�����
/	� �	���� �	� 9������� �� ��������� 
��� ����� ���)���������� ��*:�������)6���
��	�'�	�� '����� ��� �	� ;�	��	����� 	� �	��� ���� �� ��������� '�	����� 9�)6��
���)�	���

����� ����	
��

$	� ������	����� 2�����	� ��� 9��)�� ���	��� �	��� 
��4������,��	��� <����
 ���
=����*:���	����	�( �	� �	�� 	� ��� >���)����'���� ��������� $	� >���)����'���� �	��
��� �	�	����� /��������� ��( ��� ���'���	� 	��( � �	������ $����)�� �	� �	��� $�.
�� ��� t > 200 �� �	��� ����	����� ���4��� � �)���� $�� <����
 ��� >���)����'����
	�� ��	 ������ �)������ ?������� 	��	�	���� �������	���	�� �@1�� $	� >���)����'����
��	 0 ��� '	�� �
 �	��� 8���� ��� 7 �� 
����������
; �	�
�� ���4����� �	� �	��� �	� ��*:���	����	� �
 9��� ��� A�**��� ��� �����

�����	
 �� ����� ���
���
 ���� ��� ���
������� ����� ��� ��	 �	��� ���4��� ��� 17
�� �	��� �	� >���)����'���� ��	 ��'� &7 ��� 26����� ������� ��� ������	���
 ��
?������'������ �	� �	�-��4����� =��	�������,���( ��� ��	�� /	����� ���������
��	 ��'� & ��� 	�� ���� 9��)� �� ��*:���	������( '�� �
 �	� 9��)�������������
������
����� 	��� $	� >���)����'���� �	��� ���� ��	 ��'� .& ���
=������� ��� 0! ��� �	��� �	� ��*:���	����	� '���� ��� ��,���	� ��� 9��)���)����.
���� '	���� ��� ��� ���4����� ��)6�� 0@ ��� �	�� ����,��	� ��� /��������� ��	��
�)�� ���� �)����� $	��� ����� 9����
��4��� ��� 9��)�� �	�� 
�� ?������� 	� 2����
��� ��'� !7.!1 B����� �� �	��� �	� ���������� 2���� ����� ���
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!�� �������� "���������#���� ������ �������� ��#�������� $��� �����

LA

�%
= 3, 64

(
f

$&

)−0,8

− 6, 5e−0,6( f

���
−3,3)

2

+ 10−3

(
f

$&

)4

'	
()

���������� #����� �(� 

*+� ,����-���� ��� ����� !���� $������ 	.. �� ������ ��� "���������#���� ��
 *+� /�0
-���&����� $������ �.. �� #����� ��� ��������� 1���������$-���� �� ��#� �. �%2 #���
��� /�-�������� �� ��� *�$��� �. ���������� #���
 !����� $��� ��� ��3 ��� /��������0
�������� ��� 4����� ��� ��#� �.. �� ������5�� �67 


!�� ������� ������� ��� !���������� ����� �������� 1��������������� �� ����� 8����0
9 *��:���&��������2 ��� �� ��������� 	
� ����������� ���
 !�� "���������#���� ������
��� ������ 4���&� ��� �������2 ���� ���� #��� ��� ����� ��� 1�����&����&� ��� �����
1���������$-���� ��� ��
 ��. �% ��������$�

/�������� ��� ������� ���� ��� %������� �����&�������2 �� ����� ���� 1-����� �&#
 ;�0
��$ ���-�����
 ;���$������� !����������� <���� �� *��:���&������� &#������ 7. & ���
�. $& ����� ��� #����� 8���� &#������ ��#� 	. �% ��� => �% ��3
 1-����� ����� ����
����� $�������� ,��� ��� ������� ���
 /� ��� ������� ��<���� ���� 1-����������� ��
%������ &#������ �.. & ��� ( $& ��� 8����� &#������ ��#� �> �% ��� (. �%
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