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�� ��� ��������  
����� [1] �������� ������� ����#� ���������

��
� ����� ���$��" !
������� 

aFUdXdXM +=+ 12
��� ,                                        (1) 

#�� aF  – $���� $�� ������ $��� ���$��'%�� �� ����#� �����������


�� X�� � X�  – ��
�� � ��
�� �
�������� �� ��
���%���� �����������


�� M  – �
�������� ��$$� $�� ������!�  �$��� ����������
�� U  – 
���
������� ��������� �� ,����
���#����"� 1d � 2d  – ��$�����!� ���

�������"�!� ��,**������!, ! �$����!� ��� 

1 1 2
1 2 2,

n

M M M
d d

U

−= =
ρ ϕρ�

,                                     (2) 

#�� 1M � 2M  – ��� ��! ��$���#� � �������"��#� �������� ϕ�  – ���

�����"��� �#���� $��
�$�"� nU  – �������"��� ���
������� ����
!�
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���%���� ����������
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������� ( ������
!� ������ $����������!� ��� �� ��$���$�

�
������� 	
� ���� �� �������� ��� ��� $ �
������� ��� �� �� �����

��*�
��
���"$� ���#����"$�� � ���$���� �� �
����� $ ������
�� $��

���� #�
�������"��� $�$����'%�� ����
�� 
��� F � ����� $ ����"�  ��

$��� �
���� �
������ �� �$������� �� ����
�� 
�$������� �
������

���"���  �� $��� F �  �
������ $�� �� �
�������� $��%���� �
�����

��� �� ����������
 ���$���� ����� �� $��� F � �� $ �
����������!�

������� .�� ��� ��$���$�" $�����������#� ��� ��� ��! �� ������ � �#�

��*�
����� ����� �� ����� $ ����"�  �� $��� F �
���
������"�� 
���

��$�� SXX − � #�� X  – ���
������ ��� ���� SX  – ���
������ ��� ��� 

������ ��$���� �
������� ( [2] �������� �����" $�����������#� ��� ��

��� #�� $��� F ���$�� �� ���"�� �� ��� ��! ��*�
����� ��� ���� �� �

�� $��
�$�� ��
���%���� ����������
� X� � �� �� � ��!���$� ����� $���

����#� �
����� .���� ��
����� ������� $���������� 
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#�� 1k � 2k  – ��$�����!� ���������"�!� ��,**������!� ��
����
��

��'%�� ��$���$�" ��� ��� ���,**������ ��$���$��� � ����� �
����

���,**������ ����#� �
����� $�����$������ 
	�$�" ������ $��� ea FFF += � #�� eF  – ����������"��� $���� ����

$��'%�� �� ����������
� ����
�� ����� �!�" !����� ���
���
� $��

��� �
�����  ��#����� ���  
������
�� ( ,��� $�� �� �
������ ���

�
� ��
���%���� ����������
� ����$����"�� ���������#� �
������ $

���
������� SX , � ��!�� ���, ��
������  $����'%�� ��� 

Se XXFUdXkdXM <+=++ ���122 )( ���                      (4) 

SeS XXFUdXXkXkdXM ≥+=−+++ ���1122 )()( ���           (5) 

/�� ��������� !���� �� $�
�� ,����
���#����� ��
���'%�� ���

�
������ U� ����
�� ������$� �� ,����
���#����"� ������ �!�" �#
��

�� ��� ������
�� ���$������ 0U . 

0UU ≤                                                    (6) 

( 
����� [1] �
� ���$���� $��! F � ���$��'%�� �� �
������ �� � ��

�!���$� ��,**������ 2k � ���$!�'%�� $��� ����#� �
����� �$�� 

$���������� ��� �� � ��!��" ,��� ��,**������� ��  �
������� �	�
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� �
� $��#������  ����
�� �$���"����$� ��,**������ 2k � ����� ���
��

$��"� 	
� ,��� $�
����
� �
������ �� �������$�� 
0
������ �	 – �� ����� 
�$$���
���"� ��� �
�$�����' �������� ��

$��' �����" ��
���%���� ����������
� � ��������$��� �#� $ ������

���!� �
�������� ( ,��� ������ $ �����$� ������!� ���������

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

#�� ��������$��� ����������
� $ ������ $
���� ������ �������

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

�
�$������ �������� �$��� �����" ������$� �
�������� ��� � ���� +���

���� �������"�  �� ,�� �����" �� � ��!��� 
�� ��$������"$�� ����� ���

��
�#�$�" ���"� ����������
�� �'*�! � �
�#�� ���������$��  
�����

��
�� ��$���
� �� ,��� $ ����%"' ������ ������ ����� ��)�$���" ����

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

$��$��! ��
������ ��� ( $�� �� �$�� $����������!� ��� �� 
�$�����

���  ����$�"�� �� �
������ ��� � �	� ���'�$� �
�!�� �
� �$�����

 �� ��$$�� �����!�'%�#� �$�
��$�� ����� �
����
� "� 0
����

��� �
� $�
������ ��� ,��#� �$����� 
��$$���
�� ���� � �����
����� �������� ����� ����������
�� �

������ ��)������ 	�$�" ��������� �
������ �����$��� � ��$�"  ���

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

��$��$����� �� �� SXX < � ��$$���
�� 
���� �!� $��$��! ������ ��

�������� ����������
� � �� �#� ��
���%���� �
� !���� �� ������� $

�
�������� 
	�$���� ���� � !���� �� ������� � �����
����� �������� $ ������

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

��$�" ��
���'%�#� �����$��� U �� $��! F � $��
�$�� X� � �������

��� X � ���� �� ������
!� �� ,��� ��� ��� �
� ����
�� $�$���� �����

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

��� 

0;0 =>= XFF d
� ,                                          (7) 

#�� dF  – ��$������� ���������"��� ��� ���� �������� ��
�#
�������

��� ���� $��! �
������ ����������
� � ����������� �
������� &��

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

��� �������" ��$���� �� �!$�
�� +������ ������"�  �� ��� ��� dF  

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

0F � �� �� ed FFF ≤≤0 � &����� ��� ��� dF ��� ��� ���
������

Sg XX ≥ � ��
��������� �� $���������� 
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)(1 Sgd XXkF −= .                                          (8) 

( !
������ �� $��#������ ��� �'%�� �� $��� ����#� �
����� ���

$��$����� ��� ��� �� ���� ���� ��
������#� �
���$$� $��
�$�" �������

����
� 0=X� . 
/�� �����
����� �������� $��! ��������$��� ����������
� $

������ ��)�����  $�$���� ���������� �$�� ��
����' $��" �� 
�$�

$�#��$����' ����� ��� ����� �������� ��
�#
������� $��! dF � ����

 ����� ����%�� $��! F � ����
����� $����������!� ��� ����� ������

��� �
�$�!� �����$� ����� ��
������� ����
!� �$���"����  ���� ���


����� $��� ���"�� ��*�
����' � $����� 	
���
�� ����#� ������

��
������ ����� �!�" ������!� ����� ��� 
)( FFgU dF −= ,                                              (9) 

#�� Fg  – ���������"�!� ��,**������ �$������  ���� ��
����� $���� 
( $�����$��� $ !
������� ��� 
�$$�#��$����� ����� dF � F  

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

 �� ��"�!� ������ 
����� ����������
� $ �$��
������ ����
�� �
��

��
������"�� ,���� 
�$$�#��$����' � ��
���� �
���
������"�� ���
�

��� �$��������"�!� ��������� ����������
� � �
����� + � ���� $��

��������� �	�� �
� � ��� ����� �������"�  �� ���� ���� ��,**�������

�$������  ���� ��
����� $��� �
� ��
���%���� ����������
�  ����

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

����������#� ��� ���� &����� $������ �������"�  �� ����*�
����� 

$�$���� �!
������ �
�� �� ��
�$�����  �� �
����� � ���� ���' �����

�����"��$�� $�$���!� 1�� �
������$�,   �$���$���  ����  �� ��$��

��
��� ��"��#� �������� $ �
������� ����������
 ����� $��� �����


��" ������� $ ��� ���$�� ��" �� ��#��� /�� ���� ���� ����*�
�����

 $�$���� ���� ��
����' $��" �� $��
�$��� ( ,��� $�� �� �����

��
������ ����������
�� �
���� �� 

)()( XXgFFgU dVdF
�� −+−= ,                              (10) 

#�� Vg  – ���������"�!� ��$�����!� ��,**������ ��
����� $��� ��

$��
�$��� X�  – ����%�� ��� ���� $��
�$�� ����������
�� ����
�� �����


���$� $ ����%"' ��� ��� $��
�$�� �����#���
���
��� dX�  – ��������

��� ���� $��
�$�� ����������
�� 
( $��� $ ����  �� �! 
�$$���
���� $������'�  ����
�� ���������

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

��� ��� ���� $��
�$�� 0=dX� � ��,���� ����� ��
���$��" !
����

��� ����  ��� 
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XgFFgU VdF
�−−= )( .                                       (11) 

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

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

�� �����
! ��
������ �� $��� � �� $��
�$��� �� � �����
 ��
������

�� ��������'� ( ,��� $�� �� ����� ��
������ ����������
�� �����

����" $����'%�� ��: 

)()( XXgXgFFgU dXVdF −+−−= � ,                        (12) 

#�� Fg , Vg � Xg  – ���������"�!� ��$�����!� ��,**������!  ������


�� ��
����� $��� �� $���� $��
�$�� � ��������' $�����$������ X  – 
����%�� ��� ���� ��������� ����������
�� ����
�� ! �$����$� �� ���

�������� ��� ��� ���������� dX  – �������� ���������� ��� ���� �����

����� ����������
�� ����� ��� �  �
��!��%�� $�� �� 0=dX� .  
	
����� �$$�������� �������#� ������ ��
������� ����
!� ���$�

�� ���� �����
����� �������� ����������
� $ ��������!� �
�����

��� �
� �$���"������  $�$���� ��
������ ����������
�� �����
�

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

��� $���� � �
� ������ ��
������� ����
!� ���$��  ����� +�
����
���

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

��
������, �������� �� 
�$� �� 
	�$�" �� $����������!� ��� �� �
� �'�!� ��
���%����� �������

����
� ���$���� ��$������� $���� �� �
� ,��� ����� $ ����"�  �� ���

*�
����� ��� ��� �� ��������$�� 	
� ��
������ ���� � �
� �$����

0== ed FF �
������ �
� ����� ��
���$��" $����'%�� ��
���� 

0)1()( 11122 =+++++ FgdXgdkdXM F
��� .                     (13) 
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Vg  S  

12 kSk +  

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

��������� �� 	��  	����	� 
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0
������ ����� ���$!�'%�� ��
���%���� ����������
� ��$�� !�

���� �#� �� ������� $ �
�������� ����� �$������� �$�� �$��� �!�

$�������
�!� 
����� 	� ���� ���� ��
������#� �
���$$� �$��������

��$� ��$������� $��
�$�" X� ��
���%���� ����������
� 

F
gdkd

gd
X F

1122

11

++
+−=� .                                       (14) 

/�#����" !����� �� ,��� 
���� $ ��$������� 
����� 

1122 gdkd

M
T

++
= ,                                           (15) 

����
�� �����$� ����� ��� ���� �
� ���"��� ��,**�������� ��
���

��� $��� Vg . 
	
����������  �� $��� )(tFF = � ���$��'%�� �� $����������!�

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

�������"�  �� ��
����
��� 
��� ��������� ,��� $��! ���#� ���"���

 �� ��$������� 
����� T � �� $���������� ��	� �$����$� $�
������

�
���������� +���������� ��	� ���$!��� ��
���%���� ����������
�

 ���� �� ���$��� ����� ������ $��!� 	
� ���$��� ������ $��!

)(tFF = ����������
 ����� ��#��"$� $� $��
�$�"'� �
���
������"���

�
��������� $���� ��� ���"����  �� ���"�� ��,**������ Fg �  �� 
���"�� ��,**������ Vg � .���� �������� ����������
� �����#� ��

�������' ����
���"���  �$���!  ����� $
��� � �#� ���!�'� ����

����� ������������� ��� �����%���!� ����*�
������� [3]� 	���
����� ����������
�  
����� ������� ����������� $��)������ �%��

%���$� ��� ��$������� 	
� �
���$������ � $������������� ��� ���

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

�$�%�$�����$� �������� 
/���� 
�$$���
�� ������!� ����� ��
������ ����������
�� �
�

�����
����� �������� $ ��������!� �
������� �
� ���� �� ��
���

�!� $���� �� ���"�� �� $��� � $��
�$��� �� � �� ��������'� ����� 
�$�

$���
���" ��
���%���� ����������
� �
� ������ ��
������� ���$���

���  ����� +�
����
��� $���� $�$���! ��
������ ����������
��� 
���

����'%�� ����� ����� ��
������, �
��$������ �� 
�$� �� 
�����#� �� ��
���%���' ����������
�  
����� ������� �������

������ 
�$$���
�� �� ��� ��
���%���� ��� ���$���� ������!� ����

��� $��� 	�$�" �� $����������!� ��� �� ���$���� ��$������� ������

$��� F � 	
� ��
������ ���� � �
� !�������� �$���� 0== ed FF  
�
������ �
� ����� ����$��" $����'%�� ��
����: 



 105 

0)()1())(( 11212 =−++++++ dXFFV XXgdFgdXkggddXM ��� .    (16) 

0
������ ���� ����� �$������� �$�� �$��� �!� $�������
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���� 	� ���� ���� ��
������#� �
���$$� ��������� ����������
� �$�

������$�  $�������
��� ���������� ����
�� ����� ����$��"  ��� 

F
gd

gd
XX

X

F
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1

11+−= .                                        (17) 
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��� ���
�#��� ��
���%����� ,�� ��� ���  �� ����������
 �����

$��%��"$� ����$����"�� �������#� ��� ���� ��������� dX  $��
���

���$��'%�� �� ��#� $��!� �� �
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���� ������� $��!� ���

��������
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���$�  ���������� ����
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�������$� ���
�����

��� dX � .���� $������ �������"�  �� $��%���� ����������
� ����$��

���"�� ��������� dX ����� ��� ���"���  �� ���"�� ��,**������ ���


����� $��� �� $��� Fg � ���"�� ��,**������ ��
����� $��� �� ���

������' Xg � ( $�� �� �$��$$������ ��������$�� �������� �������

����
� �����$� �����#� �!� �������' �
����!� ���'%�� ����� dX  
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F

X

gd

gd
H

1

1

1+
= .                                             (18) 

&��$����� !�� ��
���%���� ����������
� ������ �$��$$������

��������$�"'  [3]� ( ���$�
����� ����
���
� ����� ��
���%���� ���

�$��� ��� ������� ��������$�" �active compliance [4]�� �$��$$������
��������$�"� ������'%�� �
� ���� �� ��
���!� $���� �� $���� $���
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