
����� ��	
��� �	��������

��������, �.�.-	.
, ��������������� � ������� ����	�	����� � ����������
����	�	�����. ������� 26.05.1930. ���
��� � �������	 � 1953 �. ��
�
��������
���.�
��������� , ���������� ���������, �� �������
���� ���������. ���
�� �
������
���� ��������������  
������� !" ###� � ���
��� �� � 1956 �. �
����	�
����� � ��$��� ����������. %�$���� ���������& � 1964 �. �� ������
��	�. # 1980 �. �������� ������������ ����	�	�����  
������� ������ %�	��
�!".
' 
����� �������� �������
���� �	 ���������
( �(����
���)
(� 	�*�
�������
����	�	���( ��� ���)�( ��������)��
�� � ���	�)
���� �
�	� 
� +���
�	
'������. ' 
�����$�� ���	� ����������	 ��� 
���
�� �������
���� ����&���

	����������
(� ,����������
(� ����	�	���( � ������ ������ 0,2 - 100 � ��� �����
���
(* �
����*,����������
(� -������

(� ����	�	���( ��� ��������	������* 
���&��
�� � ������ ������ 0
- 10 �.  	 ���
� � � ����������� � �����	� 
���
(	� ������
���	� ����������
� ����� 80 
���
(*
����� �� ����	�	�����, ����� 12 ����
��� 
� ��������
��. �
 
������ � ����������� � 2-* �������*
	�
������& «.���������
�� ����	�	����» (1995, 1996), � ������� ����)�
� �����	�

��
����������
�� � ������� ��	���
�� ������
�� �����*
���� %�	�� � ������ ������ 0-10 � � ��	�$�&
-������

(* ����	�	�����. '����(� � �������� ����	�	����� � ����	������ !.'. �(��� ����������
������
�� ���������
(* � ������
����
(* ����	�	����� � ������� �������

(* �������
(* �
�������
(* ������
�� %�	��.
E-mail: rykov@uipe-ras.scgis.ru

��������	
��.

�(��� !.'. .���������
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�(��� !.'. #���	�	��� � ������
�� %�	��—"����, .., /����� %�	��, N 2, 1992, #.76-80.
�(��� !.'. %����� 	��������� ,����������
�� ����	������� ���������(—� /% �!", #���	�������
������(, N 27, 1997, �.66-76.
�(��� !.'., 0�,����  .�. #���*,����������
(� ������� ��	����� ����	�	����� — � /% �!",
#���	������� ������(, N 27, 1997, �.3-6.
�(��� !.'. ����������
�� -������

��� ����	�	���� � ��	�$�& �������

(* ������— � /% �!",
#���	������� ������(, N 27, 1997, �.39-42.
�(��� !.'. � ����
�� ������(* ��	�* 
� ������
�� ���������
��� ����	������ — #���	�������
������(, N 22, «"����» , .., 1991,�.71-76.
�(��� !.'., %�����
 ..'., '����� '. . #���	����
�� «'��
�» —#���	������� ������(, N 17, ..,
«"����» , 1985 �., �.22-29.
�(��� !.'. !���������
�� ����	�	���� � ��	�$�& ���������
�� �����
�� ����� — #���	�������
������(, N 14, .., «"����» , 1981, �. 3 - 5.
�(��� !.'. 1������
��� ����	������ +#-0� — #���	������� ������(, N 11, «"����» , .., 1978,
�.136-140.
�(��� !.'. '���
�� �����
�� ����� 
� ����	���( 	���
���—  ������� !", ���. ������., N 7, 1963 �.,
��2�	 0.6 �.�.
�(��� !.'., 3��
�� +.�. #������
�� �(���� �������&$�� ����	������� ���������� ��� �����$�
��
� �
�	�—0&�����
� #����� �� ����	������, N 9, 1961, ��2�	 0.7 �.�.
�(��� !.'. #�������� �����	� � ���
���� ����	��������� — .�)��
����
(� ��
�����-2000,
/�
��	�
����
(� ������	( ���������
�
�� � ��*
���, #.-���������, 2000, �. 214 -222.
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����
	��� ��� ������� � 
���
����
�.�-�.�. ����	 
.�.

���������

(�, �
����

(�, -������������ � 	��
��
(�
����	��������� � ���	������� ������ �������� � ��
�����	���	. ������
�� ���( ��)���� ������ �����	��&:

, (1)

��� ,

.

' ���	��� (1) � ���* -��
�	�� 	���� �)� ���������
� �
���
��
������
�� ���( ��)���� ��� %�	�� — 9.82. ������

�� ������
�
�����	��� ���� ����������
�� � �����
(* �� ������
�*.
������
�� �&��� 	���( �������� � �����	��� ����(:

. (2)

4���	 ������	, ���� �
���� ������������ ��� �������
����������
�� ����( �&��	� ������
�& 	���( ����. #����
�����
�� ��$����� ������ ����� ��
��	�
����
(� ��������
��$����� ��� ��������� � �
����. �
� ���������, ��	�
��
������
� �����	���, ������ 
� �������&$�& ���� ������
��;
�	�
�,�� ������
� �
����

�� �����	���, 	�)
�
«�������������» �
���& ��� ������� �� «���������
(�»
��������.
4�*
������ ����������� 
� ����� ����(���� ���� �
����
����

(	 �������	 ���)�
�� � ����� � ��
���������
�&
������� -
����� ����( � -
����& ��$�����. #�������
����������� 
� ��������� ����( *���,� ������
(. "����	��,
��
� ������� � ������� ������� �����	��& ����(, ���
�& ��
������
� � �����������)
�& �� 
�������
�& �����	��� ��
%�	��. ' -��� ������� ������������ �����	���

(� ��
 ������
�� �����* ���
�� � #��
�, �����)�
�� ��� ��
�� � %�	���
�����������. 1������������ 
����)�

����, �����

�� � �����,
���)� ������������ 
� �� �����	��&. 1�����������������

����)�

���� ������
� ��	��
�������� ���� ��)����; 
����	��,
-������������ 
����)�

���� � �����, ���
�� 1,1402· 1010 '/	,
������
� ��	��
�������� ���� ������
�� %�	��. �����������
����� ������ ����������� 
� ����� 
������
. 5����	(�
��������� ������
 � ��(�� [��$�
 '.'., ����
 #..., 2000] �
���	�
�
��	 ����	�

��� 	��
��
��� 
����)�
�� � ����� ���



�
 



 



RuWeb.Info -- ����	 
�� -- .�-�.�. ���� �.�. -- ��������� ��� ����

http://www.whiteworld.ru/rubriki/000115/000/02021405.htm

���$�����
�	 ���)�
��. #�����
� ���	��� .��������

, ��������
�� �� ���	�
� ��� 	��
��
�� �
�����

���� -�����������& 
����)�

���� � �����, ������
�&
��	��
�������� �����	��& ����( � ��������� ��)����&
��(�
�� 	���(. +�� �������( ��
��
(* �������� 	�)
� �����
���	��� , ��� V — ��
��
�� ��������
���$�
�� ������ � ��
�������. 1�� -������������ 
����)�

����

�(�(���� �����	��& 	. +�������
�,

����( ��

�� �����	��� �(�������� �� ���������

��
�����	��� ����(, � ���� �����)�
�� � %�	�� �	�
�,����:

. 1��� -����� 
���&����� ��� ������
��
�������. 4�� ��� � ������ ���$����� �������
�
�������)�

(� 	��
��(, �� 
���&������ ����
�� -�����
�	�
�,�
�� ���( ��)���� ������
�� ����� 35%. "� ��	�	 ����
� 
������(� 	�	�
�( ���	�
� ����������� ����	�

��
	��
��
�� �
����� � ��
����
�� ������� ����( ����������� ���
���$�
�� ������ �� �������
��, �������$�� � ������
�&
�����
(* -������
�� � �������
��, �� 
��� � 
��	���
�� ���(
������
�� %�	��. ' ����
�	 ���������� 35% ��	�
�
�� ���(
������
��, � �

������� -������
�� � �������
��, ���
���&$�*
��� ����(�� �������, ����)���� 
���&���	(� -��������
������
�� ������ ������.
��
����	�

� � �����

(	� -������	� �����
�� � ��	�
�
��
���( ��)���� �����*���� �	�
�,�
�� �
���� ������. '
��	�
���� �����	� 	��
��
�� 
����)�

���� 
�������
��	��
�
��, �������� ������� ��	��
������ �����	��& ����(
����������
��� �����*�)��
��. �	�
�,�
�� �
���� �(�����
-����� ������

��� ���$�
�� ������ �����
� ����	�,
���������	�	� ���������	� 
� ����, � 
�������	���� ��
��������	��� �
�,
��� ���$�����
��� 	�	�
��. 1�� ����
��

���&������ ��� �������* ������ ����� 550 ��/	�
.
1������	�
�����( ��������� ���$�
�� ������ � ������
�(�����(���	�� -������-
����� � ��� �
�,
��� ����������� 
�
���	� �� 15 	�
�� � 	�$
����& �� 6 3'���. '��	�
����
��������� �	(,��

� �� �����
�	 ��*
��� �������
����,
������� ������� �$� 
�������
(. %������ ����������� �� 80 ���
� ��)�(� ��� ��� -�����( �����( ��
������� �����������. #
����� ���
�� «������
��» ������ ��$�������
�� �����
(*
«���
(*» ���������� ������ 
�
��
� � ���� ����
� ��*��
�
��
-
�����. "������ ����( �����
�� ��$����� ����
������
�(���
�
�� -���� ����
�: ������� -
����� ��������( ����(
��
����������� � -
����& ��$����� �� ������	 �(���
�
��	
����
� ��*��
�
�� -
�����.
'����
�� � ����	����
�� ����(, ��2�����
� ��$�����&$�� �
�������, 
� ������ ������
� ��,��� ������	( ���
�
��
������(, 
� � ������������� ���	�)
���� ��� ����
����

���
���)�
��, ����
����� �
����������� � �����
���

�����
���

�� -
�����.

Laboratory.Ru,
����
�� ������ �� 
���� � ��*
���

-�&%�	&.�	

��$�
 '.'., ����
 #.. 1������	�
����
�� ���������
��
���������* -������� � ��
�	������� 	��
��
�� �����	� //
����	� � 54/«(2000, ��	 26, �(�.24).
��$�
 '.'., ����
 #... 1������	�
����
�� ���������
��
���������* -������� � ��
�	������� 	��
��
�� �����	�//
/�
��	�
����
(� ������	( ���������
�
�� � ��*
���, �.1, #.-�.,

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

�������	
����

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

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

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

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

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

�������	��������	������

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


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

&�����	� ����	��� %� �	���� �� �� ������ ���	�� '���������	�� �� �	�����	�

�����	�����	����	����
����� �	���	���	(����	����������	��
	��������

������������	 ����	���������	�

&������� �����)����� ��� �������� ���� ��	��(�����$� ��
����� *	�		

��	��� � �� 	������� � �������� �� ��� � ��+�� ��������� ��� ��	����������

,�����)�����
	�	��+��������������������	���������
�������������

��
����	�� ��������������	�	!���������������+������������	�����

-������+���	���'���������	�����	�����	�������(	��������	����	�����

��������������	����������� ������������������+�	������������.

/����"�0�123455� 3
� ���� −− ⋅⋅=
ε

=ξ �6�'���������	����������	���	����	 

�	��	���+�	���$�����������'����������$����������$�

/���"�0�11111117� �
� ���� −−⋅=
μ

=� � 6� �	�����	�� ��������	�� �	����	 

�	��	���+�	���$����������	������$������(	�������

,���'����
	�������!���	���"����	�����	!������	����$������-������

������	���� ���������� �	����	� ������
��	��� ����)�� �
�������� '�����

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

,��� ����������� �	������� +����� �����	��� ��������� �� ��
���� �����

9�������������:��	���������������	�����������������	�������+����

���� 	���(� ���� '�������	�������� �
	�����$�������� ;���� � ���!<�$

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

������ ���� '������	��� � � ������ ����
������ ������	(�!� ���� ,��� '���

'�������������	(���+���������� ��������6�
	����'�������	�������
�����	 

��6��	������������'����������������������������

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

���>������ ?�@

-�����	(���
	������������������;�����6�'���'�������	���������������

��	��������$���ABC?8D��@.

@8EFA?8@/8ABC?0 ������������ ππ=π= ?8@

G����������	������������'����������������� �����	�6�����$���'����

(�����������(���	�������.

�

�

�

�
	� ξ= ?7@

,����	�����������������	������?	����������
�8����	�������������
�7

���@.

���
�	�

H

�
8 �

�
ξπ= ?I@

J������������������ ξ== �
��� H �6��������������	�

G������ � ��� '��� �������������� �	������ ������������ � ��� ��� ������

�����G������������
������������.

�

�

�

17K1 �74
8

−α==
π

=
���

�
	  ?5@

���� ��� ξ= �



7

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

������,��������
�?5@��
������!���������������������	��,�	��	.

��

�
8 −απ= ���� ?K@

%�?8@���?I@��	���	�������������������������
��	��������������������

(�	�	��G����	����6��	���	���	�����������
��	 ���
��	����������	���	���

�	�� %� �	����� ���	�� '��� ������$)�$� ������� ��	��������� ������)����

�	���	���������
����

,�����	��	������	(����������
����	��6���������������������������+�
�	�

�������������	������$�
	�	���L�����	��	��������+�	
������
	�����'���

����	�����
	�����������������?7@����	���	����	���
�����!����������

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

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

�������#����!<���'�	����+������+�	<�������9����'������:������	���

��	��M
������ ������������'������$���N���J'%�>�� KO�1
���

�-�������	<	�

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

����� ��	
	�� � ��� ������ 9��+��	��:� �
� ���������� �	����	� ��	
	���!

�	���	���(�?����'������������������@��=�������	���������
����������

��
���� �	��	� ��	��
	(��� ���� ��
��$������� �����	� �����$� 	�����

?'������@��	����
������	������	���(�'�������	�����
�����	��%�+����

����������	���$���	��(������	�����������	� P(�1I32� 8 ��⋅=≥
�

�
��� �

���������
�	�����������������
���������?�1@ �����	����������	����
�

������� 
�	��������������$������$������������-��������������� �� ����

����
��������	��������'����������
	�����"����	���'������������	���.

-��1KI27 �8 ���

�

�

�

� −− ⋅=πα=ξ= ������
�

�
� � ?4@

M
�?4@��	�������	
�����������������'������	.

��172338K �
8

��

�

−
−

⋅=
π

ξα=
�����

� � ?3@

M������	��������������������	�������
	���	���'�������	�����
�����

�	 ��+�	
�!<��������$����
	���$�
	�������������� �������$���8 1�I51I



I

�	
	� ����)�� ��	���������� �	����	� '�������	�� ,�������	�� ������	(��

������ ������	�����������9��	���$:���	��(�$�����9�	
��)����:��������

��'���������������������
.

��1181448 � ��

�

�

−⋅=
ξ

α=
�

��
��

�

���
�� � ?2@

-�����	(��������������)���	���$��������������	��������'���������

����$��	�	�����������+���)�$���������������	(�����
���	����	
��)��

���� ������ � �� �������!� �	��� �
� ���+������ '�������	� �� ��
�����	� �

������$� ��������!� �	
���	� ���� ������ ����������� �	������	� ?4@�� Q���

+������ ���������� +���)	�� '������� �����	� ?���� 	����	@� ���� ����	���

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


��������?2@�6

����� ⋅α=⋅= −���1181448 � � ?�1@

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

���������'���	R�S	
��)�������������	����	���������������H�74�	���

������	(��� ��� ��� (���$� �������R� %� �������� ���
������� ������ �	���

�������������	(������(���������	����������������������	��������

���� ;���'������ ���� ��	����� �	��� �������� ������	(��
���18 K −⋅=���� ���M���������	�� ��	�����9������:���	�����������	�K

���������

Q��	��������	�TUT�������	�����������?������)�@�����������
�	����

	������ �	�� 8 I32�O�1
��

�P(�� ,�� �	���$� �������� ���<����������� ���
�

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

��������V��	�������<����������
�����������������������������	����	

������)���$�� G��������� ������	(�!� ��� �	����<������ �� ���� �����

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

(���?	�����	��@.

��11K4��K 5 �	

�

�

��

�

−− ⋅=α=αξ=ξ
�

�

�

�

�

�
��

�

��
�

�

�
� ?��@

-�����	(������'�������	��	�����	����������)�������	�����������	���

��	����	
���	������������)����8 1�I5��	
	�������	�����������%���
����



5

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

�����	����������
����� �������	+�!�	����������	������������'������

6��	
��� ��	������ ������'���������������������
�����	�

Q	���	�����	���������������$������� ����������������+�������������������

������
	(���

��




�� @?@?
I

�����
�

�
	� =

π
α=σ −  ���� ?�8@

��>�K 857734O�1
��

�0"�O�
��

/�

M�	� ����	�����������������'�������������������������������	����	�

L��������	!�W

���%
	�����$�����������	����	����	����	�+������+<������������������

���	��
��� �	�������	������ '�������	�������� ��
��<���$� �� ������

����� ������������ =�������	�����	�� ����	� �	��	����� �� ����������

��������� ���
	������ 
	���	� �	����	� ���� ��$������� 9�������	:� �

�����������������������'�����������������!<�������
	������
	���	

����	��	�����!��	�������	����� �����+�	<������������(�	�����
	���

���������������������
�	�	�����	����
	�����"����	��G+�	
�!�������

������<���� ��	��	������������������!�
	�������������������� �����

�����������������
�	�	����M
�'������������ �������������	��������

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

�	�� ����	� ����� �� +����� �	�������� �	�����������$�� %�
���)��� �	��

������� ����� ���������� ������� �+�	
��	���� �	������$� ����������

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

�	�������	������ ����	�� Q	���� �+�	
�� � ���
	����� 
	����� 6� ������� 6

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

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

��������������������������<����$����������������� �	��������	���

����	�������	���$�����	��

8�������������� ������������ � ��� ��������	�� ������
	(��� ������$� ����

����������	����	������������������������	���	(����P�	���	(����+X��

��������'��������	��������9�����: ��������������	��������	�������	�

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

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


	(�� ���������������������	�����������������	�������������������



K

�	�	������������	!<���������������	��	�������
	���	�������	�����

��� 
�	�	�� J	�����	�� �	������������ �����	� �� '���� ���	�� ���	���	��

����	!<�����
	������	��������������������,���������'��������	�����

����9����:�������	���	(�������9����:�������	!���������(����	������

��	�������+<������������� � �������	��	���	�����	���	�����������

���������<�������	
��	����������+X���	���	������!<��������
	������

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

��������!�������������������������!<�����$�������=����
�		�������

�������������!����������?�����������������!R@��	�������	����������

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

���� ��	���	(��� �	)	� %������	�� ��	
��	����� �����$� �������$ � �� �����

��$��!+	�����	����9���
�	��:���+����������������������(������Q�����

�	����	������+�	���<������	������	
���	������"��������������������+�

���������+�
�9���������$:������	����	���	(���

G+�	����������	���	(�����$�������
	(���������$��	����	��L���+������

��� +���� ����������� ����� �����	 � ����	���� ������
�� '����	���������


	��������!���	���"����	 �������������$��������������*	�����%������

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

�	�����!+�������	�?����������!���	���"����	@��P�	���	(�����$�'�����

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

�>�Y� �����
ξ
γ=ρ >�3 K�KI1O�1

���
�0"�H��/ ?�7@

S	���� ��'���(����	� ������ ���������� �	� ������� ������	�	������� ��

�������.

α
γπ=ρ


�
�

8
�

>�3 K�KI1O�1
���

�0"�H��/ ?�I@

�������>�� K18�4477O�1
���

�0"�/�6�
	����'�������	 

/����0�1K4852 K ����� −−−⋅=γ �6���	���	(����	����������	� 


�>�8 22428I53O�1
	
�6��������������	 

��>�K K8K1455O�1
���

�6���������	��,�	��	�



4

,������	����	�������$������������������� �
	����� �������	�������$

'����������$�������	(����������������


/����0�1�551K5 � ���

�

�

�

�

�

� −⋅⋅=ξ=ξ==
���

�
�

�

�
����

��

�� � ?�5@

,�����
	(��

/�"�0
I

�

�

−⋅
π

=σ
�



��  ?�K@

���	����	�����
�������	�	�����.

��




�� @?@?
I

�����
�

�
	� =

π
α=σ −  ���� ?�4@

��>�K 857734O�1
��

�0"�O�
��

/�

M����������������������������� �������������)�.

�I ����� γξπ= �0�O�
��

/� ?�3@

,�������	��������	(���������$��	����	����������!<�����+X���	������

���������������������������������	�+���� ���������������������������

���������������	(�!������������	����	��G��	������	��
����	���	(��

���	��������	���������������M��������������!�������	(�!�?�1@��S	��

���	������������	����	���������������.

�
���>�K 7I12O�1
��

��O�
��

� ?�2

#��	� '������������$� ������	(��� �
� ?�K@� ������������ �	����	�����

����������������
������$��	���$���.

�� ��
�

�
����

��

��

I
=

γξπ
= � ?81@

M
� ��	������� �	������ ���
������!� �	���� �� �+�	�����	�� � ��


� �� α=  � ���� ���� 6� �	��	� ,�	��	�� ���
�����	�� �	��	� �	��	

� 352IIIKO�1
��

����� G�	
��	���� � ��� ��� >� Y��� >� � K18�48O�1
���

�"�� 6� ���

����	����������������	�
	���	�'�������	��J	��	�����	��������������



3

����������	��
����	���	(������
��	�������	���	(��������
	���	��S	��

���	��� �������� �	�� '���������� �� ��
������� � �+�	
�!<��� ������� �	�

����	 ��	����������'��$��	���� ���1181K81513� �
8

⋅==+−
�



�

�
� �)���G��!�	

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

���� ��
�����	� 
��

�
�15K2314�� � −

+−

⋅==Δ
�

�
� �"��� ,�	�������� '�	� ������

�	��	
������������������	�8��
�	����������
	���	�'�������	���	�����

'���� 
�	�� ���14242K�1KI 2
�

−
Δ ⋅=�� �� "��������$� �	����� �+�	�	��� 
	���

��� � ������$� ��������� ���������� ��	���	(��� ���� �	����� �	����	���

���� ��� � �� ���������� 	�����	���	(�������� �	�)������� %�������$� �

���	� �����	��	����	����	�����������������	������,���������!������

��$������
	�����������������������	����	��������
�+�	
�����	�.

?6�����Z@?6�Z�6�Z�6�	����6�Z�6�Z�6@?Z����86@

6�"����������������������?��	���	(��@�

?6�6�6�6��	�����6�6�6�6@

6�"������������	�����	����	����?	�����	���	(��@

�	����������	
	�������	�����������!�������
	�����.�?6@�+���)��?Z@�

*	���)	��������������������	����	 �������������������	���	�������

�����	�������	����������	���
	�����������������������	(��������������

�����




�
� ⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
α

−=
�

��




�

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

<�����	�	�������������������#���(	 �+������	���

T4I7455 �
�

��[\EABC




=
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
α

−−=ϕ
�

����
 

�����	����������������������	��������,���'������������������� ���

��� ��������� �	�� �����������!� #���(	� �� �	�	����� ��� ����������� � �

��	������������	(�����	�.����
������ �����	����9�����������:�#���(	�

-������������$�������	(�� �����	�����>�UO� ��������������	��	��	����!�



2

=�������$�������+�	�	���9�	��	�����$�����: �	���������	��������	�

(��� +����� ������������	��� ��� 9����
����� ��+���$:�� ,����)����� ����

������$�������	(����������������������������������!��	��'��������6

��
����� �����������$��������������6������	����!�����$�������"����

���� �+������	+�!�	�������	��������<����������
�����������������	

�	� �������� �+X���� � �
�������� �	�� 9
	��������:� �������� �� ������

&��=$�)��$�	�� "�	����� ���<����� ��
���	��� ��� �������	� ��	� ����	� �


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


�	������ ��������� ��� �������� @?
�

���� 


�

−=λ−λ=λΔ  � ���� 
�� >� 
���

,�����
	(��� �	� 9�����������:� %�������$� �� 
	������ ��� ��<����	��� >

�5 31I1O�1
��

�"�� +����� ��

�
�1K�34 I

I

−⋅=
π

=σ
�

�
�

�


�� �������� ������	(��

�������������� �	�152I� 3 −⋅=σ=
�

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

����	(���	����	�?3@�������	��������	���� ��

�

�

� �1125K 8 ⋅=
α

ξ=
��

���
� �
� P(��

]�� >� � I7� ���� M
������ � ��� ������� ������������ �
������� 
	��!��� �

�	��������������1 ����3�����,������	������	������������������������

�����	������������	
	��������	�	
��	 �	�	����	����������������������I

�	
	�����)��	�����������������^���(�	�	�����������	�����8 4�"��,�'�

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



�	����� 	������ ������������ �
������� ��	�>�I�O�8 12KO�1
��

� >

3 73IO�1
��

�P(��,����$�
	����%�������$�+������	����3 I5O�1
��

�"���-����

�	��
+�����$�
	�����	���'����������
������4 3I21O�1
���

�"���������	�

��� � 14K5O�1
	�

� �	�� '�������Z��
������� G���������� �+X��� %�������$

IπO?�1
�

@
�
�H�7� >� I �333O�1

�	
��

�
�� ,���	�� � ��� �� ���

�
� +����� ����� �	�� �


'�������	Z��
�����	�3 5KK5O�1
��

�)���9S���������:��
�������������	��

��<������	��� �����	��� ��� '����� ���� 
	�������� � 	� �����	������� �� ����

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

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

'������������
�������!��������������



�1

������
�����	�����
��	���

J���������� ����	��	�)	����+��������������	����������������������

������	����	 ���������	��������������������������+�	
��	������_����

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

�� �	������ �+������� 	���(� ���� �������� �
	�����$�������� ,���
����

���������	������������ �������������	�������$��	�������������=���

����� ���� �187K4 88 8478 −
ππ ⋅=⋅== 
�
�� � �-�����	����������������	���

	������� ?8@� ��

�

�117�5 � −

π
π ⋅=ξ=

�

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

��������	�1 1������!�+���)��������	�����������������������	����	�

S	����� `�	��� �	���� ���1I�75 �
8

−

π

⋅=
π

=

�

�
�� � � ���� �������� �	������

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

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

��!��'�����������!��G������51���711��	
�����)���	����	�`�	����M
�����

������$�	�����������	 ��������`�	������	�+���)�$�������������	������


����$���������������������S	����	�����������������	��"����	���`�	�

��.

�
�

�




�




� �
��

�
�

��

�
�

−

+−
ξ=

+−
ξ=

�

�

�

�

�

�

@?
 

@?
?8�@

S	�����������	����������������� ��	���	���	�����)����	�������������

�������������������������������������-���9������������������
����!

�������	����	��������
����������������������������'�����	��M
������ 

���������
+�����������	����������!<������+���	��
��������
��	�����

+������ '������� �����	� �I1�J'%� ���� �I1�O�� KO�1
���

�-��� ����� ���������

���� ��	���������	���������������� ������
������������+�	
��	�������


	������ 
	���	��� ?��������@� �
� ������?Z@� �� ?6@ � ��� '������� �����	

�����	� ������������� 831�O�� KO�1
���

�-��� =������� ������ ���� ������� ���


������� ��	����	� �� 
	���	��� ?Z@� �� ?6@� +����� ��
� >� 8�O�84I 148�O���

�
� >

I I344�KO�1
���

�-������+���������������������	��������
��������	����

�� � ����� ��	����� ���� '������� ������ +����� ��� >� 8�O�847 8�O���

�
� >

I I47I73O�1
���

�-����	������a��
�>���
�6����>�� I84311O�1
���

�-��



��

,�� 	�	������ �� �������$� ?4@� ���������� �	��������� ������ (����	��� �

��
������������.

��1�I134K 5 �	

�

� −
π ⋅=ξ=


��

�
� � ?88@

S	��������� �� 8 11K5� �	
� ����)�� ��	���������� �	����	� ����	�� �	$���

	���	���
�������'���	.

117�3�54 1=
Δ

=απ

�


�

�

�
?87@

�����������!�?��������!@�������	(�!

����>�U��O����>�� K75K�7O�2
���

��� ?8I@

G��<����������������������������
����	���.

��

�

� �1I87874 � −

ππ
ππ ⋅=

+
ξ−=Δ

���

�
�� -��

S	���������� �� �������<��� ��
����	���� ������� �� ��������� 
�	�� � ����

���������	�� �����	��������������������������Q	�����+�	
�� �����

�	����������������
�������!+��������+���������	(�!����
	�����
	�

������+���)� ����'���������������� ?8I@ � ����
����	�+��������������	�

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

�������������� ��	���������	���������������������?�������������5@ 

��

�

�

�

�

�

� �18��754 5 ⋅=ξ=ξ==
ππ

π
π

ππ
���

�
�

�

�
���� ��O�

��
?85@

V��������� ��
������� �	����	� �	� 4� ��������� ��)�� ������������� �	��

���������� '�����!����� >�������� >� I 7381O�1
���

�-� � ��+�� �	
���	��� ���


����$��������������������	������
��	��G�	��������711��	
������)	�

��� '�����!� ���
�� ���������� ����� ?������)����� �������� �� '�������	��

������� �
	�����$����$@�� Q	�� �	�� �	��� ��� �+�	�����	� �	
��(	� �����

"������������ �� ���(���������� ��������� ���	�� � ��� ��
������ ����

��!<�$���������$�)	���;�����	�?85@��������	��������
��������������

��� �������� ��!����������� �
	�����$������ �� ����� ?	�����	� �@� �� �	��$



�8

��
��������!� �������� �������
��	������ #���	���� '����� 9����
����:

������$� �	����� ������� �+�	�	��� �����	���$� ��	���	(�� � ������$� ��

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

������	���	(��.

/����0�1158�1K 3 �����

�

�

�

�

−−πππ
π

π
πππ

⋅==γ

γ==







�

����

�

�
����

?8K@

=�	�������	���
����$������	������	���	(�����	����	����������������

��!���������� ?9�������:@� ����� �� ������ �	� ������� ���	
	��� ��	��	���

������������ �� ��	���	(������� ���� ������ ������	���� #���� �	������

�	��������������	��	�	�������������	��?8�@.

�
�

�




�








� �
��

�
�

��

��
�

−

π +−
ξ=

+−
⋅

γ=
�

�

�

� @?
 

@?
?84@

����� ����� ����� ����� ����	 ����


����

����

���

����

����

����

���


���	

����

����

����

����

����

�����

�����
�������

	


����

�

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



�7

�	������ �������>�� 57I4O�1
��	

���6���	�������$��	�����������	��G����

�����������	�������$��	��������
���	�������'������.

��1573�55 �
�1I222 �

 �1I222 � �	

��

�

�

�

���� −
−

− ⋅=
⋅

ξ=ξ=⋅= �
�

�

�

� 








-�����	(��� ���� >� 2 �I7�O�1
���

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

�	����	�� M� ������� ���� ���� >� � 7338KO�1
���

��� �����	������ �	
��)	!<��

��$������������	��Q	�����+�	
������������	�� ��������������������

�	���������<��������
��	�9���+�����:�'��������������
������� ������

���� �	�� �+������� 	���(�� �����	!�� �� ;%� ��$������ ������	�� -�����

+���� �+�	��� 9�����	�����:� ��������� "��������$������ 9�������:� ���

��������!� �+X����!���� ��
������ �	������ � ������	��������� ���	���

������ �	
���	��� ���	�� Q	���� �+�	
�� � �������$� �	����� �� ��
����$

�	������+X�����!��������������	���+���!���	���	(�!���'�������	��

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

��
��� =�������	�����
�� �+X������� � �������� � ���� �
	�����$������ �

��������� *����� ��� �	��������� ������� �� ��	+��� �
	�����$������� �	��

���	�	�� � ��� �� ��� ������ +���� ��)��� �	� ������� ���������� ��
������

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

�������	������	
��)�������
��������	��������	���
������ ���$����� 

�	��	��
��������� ������	����������������������� �<��������	�� � �����

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

����������������
	�����$����� �������(���	����$���	��	����	�������� 

	�������+�	���$�����������R�,��������������	����������������������

�����������	��	�� ��	����<����������������������6��	��������������

�1
��	

�� ����	�9�	�������:�����������������!������������	�����������

���������	����������L�����������������������$���������	���	��#��	��

����� ����+���	��� +��������!� ������� � ��� �	�	�������� ��!�����

������	��������������'�����9���+�����:���	��������
������

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

����
��	�)������	��������'�������'�������	.

�
�

�

� �1�34�� 3 −⋅==ξ= 
�
�

�
� �



-� 



�I

������������6�
	�������	��	�'�������	��M
���	����������������� �������>

8 3�42I128O�1
���

��� 6� ����� ��	�������$� �	����� '�������	� ?��
�����	@�

%������
��������
����	�	������������������'�����	����	�������=����

�����	��	���	��	��
	��>�I��

�
�>�K 1�7114O�1

���
�-��?���6��	��	�������	@ 

���+�����	���������������������	��� 	���������	��� �	�������-������

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

��

�

� �137K3�2 7 −⋅=ξ=
��





�

�
� ��� =���������	�� ���� �������	�� ���������

������� ���

�
����113IK7� I ⋅⋅==





��




�

�
� �� ,������ ��������� ������	� ���

������	(���������� ���137K3�2 7 −⋅=α= 




 ��� � � ���� U�� >� �� 6� ��������

�	�������$�����������������������$��	������$��������;	��������'��

�
�		��� ����
��������� ������	(��� ������	� +���)�� ���� �	����	 � ���

�����)����� ������$� ������� �	
��)	������ G(����� ��������!� ��	���	�

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

������������������!���	.

�/����0�18IK4 3

 

�����

�

�

�

�

−−⋅==γ

γ==



























�

����

�

�
����

?83@

L�������
�		����������	����������	����	���	(��W����+���� ���������

�	������������	+���������������	�6���<������������������������	����

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

����

���15K48 �
�

�

��

�

�












�

�

�

�
� ξ=⋅=γ=

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

�����������	������	����'�������	.



�5

���157I488 �
1575 82

 �1575 82

�	

�

�

�

�

�

�

−⋅=γ=

ξ==γ=

�

�

��

�



�
�

�

�

�

�
�

?82@

Q	���� �+�	
��� '�������� ������	������ ��+�$� �������$��!� ���������� 6

�	������������'�������	��������	������ 57I488O�1
��	

�� �
	�����	��������

���������������	�������$��	�����8 3�42I128O�1
���

����-������	�������$

�	������	��	������	����'�������	�����	��.�����������	
������	���

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

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

%�����&����'�(��������������
�� �������

%�)�� ��	
	�� � ��� �����
���� �� ������� �������� �	�������� �	�����

����������!�������������	������	���+�	
��	������
�������������'���

����	����� 	���(� 6� '���������� �� ��
��������� Q	���� �+�	
�� � �	����

������ ����� ������������� ������ �
� '���� '������	����� 	���( � �������

�+X�����!����������9�	
����������:��b����������	�������������� ���

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

�����������'������������	�����9�����$:�������	�����'������	�����

����'������� �� 9��+��	����:� ����$� �	��� '�������	���
�����	�� %� ����

��
����$��	�����9��	���	�:�+����������� �	�����'���������	�	������

9��+��	���:� ��+�� ������� �����
��	 � ��+�� �	��� 
	�������� �����
����

�	
�����
�	�	��%�����������
����$��	������<������������+�����������

9��	���	�:������+������ 
�	������	��'������� �	��	������	�����9��+��

�	���:�����(��������������
��������	������6�������	���	���������	�

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

<�$�����$����������'������������



�K

������������������

%��� �������� �(����� �+X����$� ���������� �	����	� ��	
	����� +�
����)�

������ M��!<����� �(������� �	����� �� ������$� ���������� %�������$

� K13O�1
��

���H�
�
������ K13O�1

���
��H��

�
����������������	����������������

������������ �	����	 � �+�	
��	������ ��������� �
� '�������

�	Z��
�����	�� V����	�� '��� �+������������ � 	� �	���� ��������� ������

������ ���
���	!<�������	�������(���'�������	�����
�����	����������

�����)����������)���������� �
���&��� � ����	����������
� �������

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

����������������������!<�$�'������ ������)���*(��*��)�#��*�+ ��+�

�	
�!<�������������
	������
	���	�'���	��=�����
����� ��	���	����)�

���	
	�	� ��������	� '������	����� 	���( � �����	�� �+�	
��	�	���#��
��

�+���������������	�
	�����������������������?��	
��$@����	�������

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


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

)	���������
	������$����	�������(�������	����
	���������	������
	���

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

������� 
	��������������	����������������'���������9��	���:��	������

=��� �����)����� ���	�� ���� ��
���� �	�	����	 � �	��<	���� �����)����

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

��	� ��� �	
�	�	�� G�	� ��������	� ��� � ��� ���������	��� �	$��� ��<�����

�	���� �� '������������� 
	���	�� ,��� '���� �+�	�����	����� ����	���� �

�����(�����$� ������$� ^���)���� %
���	 � �� ������� ������$� 
	������

��<������	������
���������	����	�,�#�������� �������	�����+�
��	����

#������� ��������$� ������ 6� ��������� �	������ ?�	���@� �����������

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

�	����	���������!<�!��	�����%������� ����(�������������������������

��������������!�'�����������������������<����	������	���	�	������%��

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

����������
���� ��������������!���������+�	
�!���	������	����� ��	�

��)	!<��� ������������� �����(�������� �	����	 � �������� �������� �

��
����	���^%����	
+������������	
	��� ����+�	
��	��!�������	�	������

�����	(���
��
��



�4

������

���P�	���$�������6��	������+�	�	������������$��Q	��$��	�����	�	�����

���'���� ��	����
���������+X���� ������<������)������cdee����	

����		���cc����	�

8��%	�������<����������������������	(���.����������� �������� �����

��������%���������������	(�$����	������������'������	�����
	���

���'�������	�����
�����	�

7��*	���� '�������	� ������������ 
	���� ��
�����	� �	� �������

� 5K2314��O�1
���

�"��

I��G+�	
��	���$� �
��)���� 
	���	� ���������$� �	����� ��������� �����

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

5��*	���� ����	������ 
	������ ������ ����������� ����������� ��
��������


	������$�	�������(���'�������	�����
�����	���9�	�����:�'�������	

�	������	���	�

K��%�����������'�������	�
	�����	�������	(������	������������������

�	�

4��%����
���������
	�����$������������	
��������������������$�#�����

,�������6�'��������������
	�����$������

�

�����������
�������

��������������	����������� !�"#$

����
�����������

%&����'�%(((�)�*�


	РЫКОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
	Вычитание сил инерции и тяготения
	Структура вакуума и единство взаимодействий


