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

%������������ ������ ��� �����&��� �� ������ ������� '�������� ��������
 ����
 ������ ���
 ������ ����� �������������� � ��������� � ���������
 ������'�� ��
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 � �������������� �	�� � � ��!��������
 ������'�� ��
 ������
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�� )�������� �	���� ��������� ����������� ��������������
��� �	������� ������
�����
 ��(����

����	� � ��������� �����	 ������������� ��� ����������	 � ������ ���� *�(��
������� �	���
 �������� ����������� ���������� �� ������	� �������� ��������
������� ����������	
 ������ ������������ ������������� ������� �� ������� ������
��� )����������� ������������� ������� ��!��� ������� � ���������� � ���� �������
������ ���������� ��������

#�� ������� ���������� �� ���� �������	� ������� ������ ������'������� �������
�	� ������������ �������	
 ������ ����� �����	� ����������� � �� ��� �����������
����� ������� �� ���� �� � �� ��������� �������	���� ���������	 ��� ������
�	�
��(����� ����	� ����� �������� � ��������	�� ������
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-���� �� � ������� ��� ��������������� �.#� ��������� ����������� �� �� ��� �
�������������	
 ������ ������� #� �� � ��� ��� � ������� ������� ���!���� #�
�������� ��� � ������ ��!��� ������� ������ �� � ���������� � ���� ����� ��
� �
������ �����!�� ����� ������ ��� � ������� ������� ���!���� #$ �������� ��� �
�������������	
 ������ ������� #$ �� ���� �� � ������� ��� .# #$ �� �� ������� �
��''� ���� ���������������� ������������� ���������� ������ ���� ����� �� � ����
!��� ����������� ������� ���������� ������ ����� �� � ����� ���������� ������ ����
��� � ��''� ���� ����������� �������� #� �� ������
 ������� ���!���� ���������
���� �� ��������������
 ������������� ��� � ��� ��

�� � ����� � ������ ���������

����� #� ������� ������� ������� ������
 ������� ���!����� �, � ��� 	�� � ������

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

������� �&������ #� �, �� � ��� ���� � ����� ��� �������	� ������� ������ �������

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

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

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

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

�� � ��''� ���� ��������� ������������
 ����	 ���������� ����	 � ��������� �� � ����
$������ ���������� �� ���������� ��������������� ��� ����� � ���� -��� ������

����� ����	 ��������� ��� ���������!�� &����� ���� ��������� �������� ��������
���� � ����� ��(&��� "�������� %��������� � )����
���� ����������� � ������� �����
���������� ����	 ���������� ���������
 ����	 ����� /�����	 �������
 � ��''���� �����
��
 '���� ������������� ����������� ����� �������������������� ����������	� ���
���� ���������� ����������	� ����� ���������� � �������� �������� �� ������� ���

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

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

� ������ �������
 ������ ��������� #���� � ��
������ ���������!�� �����������
����� �������� �������� ���� � �������� �������� �� ������ ��� ������������ �����
��
 ����	� .�� ����������� '�������� ���������	� ������
����� � �������� � �����
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������ ����������� ����!����� ��� ��� ����������	 ������� �������� ������� ������
������������ ������&��	� �� ��������� ��������

0� ������ �������� ��� ����������������� ���� �������� ���	���� ��!�������
��� ������� �� ���� ������� ����������� ����� ������� ����������	� ����� � ������

�������
 .# ���������� ����	���� ����������� �������������� � ����� ������ �����
��������� %����� ����� �	������� ��!�������� ���!�� ���� � ������� ��������!�

�������	 �	����� ������� ���!���� �� �	���� �� �������������� � �� ������� �� ����
��� �� �� ������� ��� �������	 ����
�� �������	��� *���� � ���� ������ ����� �������
�������������� ������� "�������� �������������� � � ��������������� ����������
�������� ���������	� ������
������

$ �������������� ����������
 � ��''� ������� ������	� � ����� �� ������� ���
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�����% ��&'!(������ ����� ������� ������� ���������� ���������� ����������
����������  ������� �������������� ������������� �$12�� �������	�� ������� ������
������������ �� �������� ������ ����������	� ��������	� �� �� �������	���� ���� �
���������� �����!���� ��� ��� �������� ������ �����	� �������	�� ��������� ������
�������� � ������ ���������	� ������ ���� ��� ��������� ������������ ���������
��������� )� ����� ��������� ����� � ����������� ��� ���������� ����� ����������
��(���� ���������� �����
 ���������� ��''� ����	 ��''���� �����	� ��������
�
$������� ������������� ������������ �������������	� �� ������ ������� �� ���� ���
���� ��(����  ������������ ��������� ����������	
 �0#����������� 3�� ����	�

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

#�� �����������
 ������	 ������ ���������� ��������������� ��� ����� �������
"������� ���������� ������	 �������� ����	� ���������	� �����
� ����� ������������
��� ���������	� �����
 ��������� � ������ ��(��� ����� ����������� � ����� ���
����	� ���
���� � ������� �������	������ ������������ �� ����������� ����	 �����	�
������ � ���� '�� �
 ���� ���� ��� �� � ���� ��� ���� � ���� ���� ��� �� � ���� ��� ��� ����

#�� ����� ������ �������� ����������  ������� ��������	� ��� ������ ����� �����
������� ��� ���� �� � � � ��� ������ ����� �	�� ��!�������� �������� ���������������
��� � � � �� $��������� �������� ��������� ������������ �� ������ �� � �� � ��� ��
0����� �� ������ ����� ����������� �������� ��� ��''� ����	 �������� ����������� ���
�� ������� �	������ �� ��������� 	����� � ������������ � ������� ������� ��� -����
������� ����� ��������� ��� ��� ���� ���������� ������� ��''� ����� �������� �����
����� ������������ ������������� ���
��� ������	 �� ���������� ��(���� �� �� ��������
�� �������	���� ����� ����������� ���� �������� ��������� �� ������� ����������
�
��� �������	� ��������� �����	� �����
����
� ��� ����!��� �������� �� ����������
���� 4�����	� ��������� '���������� �� ������ ���������
  ������� ��������	�
��� ����� �������� ���������� ������ ��������

4������� ��������� ������� ����� ����� ����������� � ���� �����������
 '�� ��

����� � ��� � ��

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

����� � �� ��

5��������������
 ������� '������ �����	������ �

������� � ���� ��� � ��

��� �� � ���	
 ��������� �������� ������� �� ������ ������ ��� ���� ���������
��� ��� ������ ��������� ������������ � ������������ � ������� ������� �� � �����
����������� ��� ������� ������ )��''� ���� ���������� ����� �	������� ����������
�� ��� � �� ���� �������� ��''���� ����!�
 '����� ������� ����� � ����&��	��
����������� ����� ���

������� � ����� � � ��

-��� ���������� ������������� �0#����������� �� ������ ������ ������� �� �
��!�� ���� �����	������ �

� � ������ � ��� �������������

��� �� � ��''� ���� �������� ����������!��� ������
#�� ������� ����� ���� ���������� � ������	�� ����������� �����	������ � ����

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

��� ��''� ���� �������� ����������!��� ����� ��� � ��	 ��������������� ����������
�������
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#�� ������� ������ ����!��� ������
 ������� ��� ����	
� ������	
 �������
����	������ ���������� ������� ������

����� � 
 �
� �

� � 	��
��� �� �
�

��� �� � �� � �� ��''� ���� ����'�������� �	�������� �� ������
 ��������������
�� � 	� $ ������	�� ���������� �	������� �
� ����������� �

����� � �� � ��� ��

5��������������
 ������� '������ �������������� ����������

������� � ��
��

� � ������� ��� � ��

��� � ������	�� ���������� � ����

������� � ������ � ��	�� � � ��

��� ���	
 �������� �� � ���� ��''� ���� ����'�������� �	�������� �� ������
 ����
����������� ��� � 	� � ��''� ���� ���������� ����� �	������� ����������� ��� � ��

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

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

��� ��� � ��� � ��������������� ���������	
 ��''� ���� �������� ����������!���
������

*���!&���� ���������� ����� $12 ��� ������� � ������� ������ ������������ ��
���� ��

���!� ������ ���)��� ������* ��������+����&� ��&'!�������( ���!�����
������ ���&� ���������� ���������
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T_mot_fdf _ Ýëåêòðîìàãíèòíàÿ ïîñòîÿííàÿ
âðåìåíè ÄÂ, ñ 

B_fdf _ Ñòàòè÷åñêàÿ æ¸ñòêîñòü ÄÂ, Í.ì.ñ

J_fdf _ Ìîìåíò èíåðöèè ÄÂ, êã.ì2

polar_ext_fdf  _ ×èñëî ïàð ìàãíèòíûõ ïîëþñîâ
îáìîòêè ñòàòîðà ÄÂ

k_cond _ Êîýôôèöèåíò ñîñòîÿíèÿ ãàçîâîçäóøíîé
ñðåäû (îòíîøåíèå ìàññû è äàâëåíèÿ), ì.ñ2
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