
 

 

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


�������� ��
�����	 
 

�.�. �������, A.�. 	�

� 

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

������ ����������� �
������� ������������ 
���� � ��-
���� ��������� 
������� ���������. ���  �� ��� �������!��� 
�� � �����!��� ("�����, 
�#��$����� ����) ������������ ��-
���������� ������������ � �������� � 
���$!� ����-
���!��� ������, ������ ��� ��������, ����������� 
� ��-
������ ������ "�����#� 
���������. %���� ����� ��#� 

������! � ���!��� ������������� 
�#�������� � �����-
��, ��#�� ������������ ����� ��������� � 
���������. � 
� &� ����� � ����� ������ ����-����� ���������� ���-
&���� �����!��� ��#������, ������ ������ 
��������� 
��� ������� 
���� ���������$�#� ���������. � �������, ��-
������ �����!��� ������ ������ 
������� ���������! 
��� 
��������� � "������������ ���� [4, 5]. '� ������ ����� 

������� ������������� 
�#�������, �� ��-�� ����������� 
���
����� ��� ������� �������� � �������!��. (������ ��� 

�����&�� ���� ��������� ��������� ����-���������� ���-
���, �������$�� ����������� ���
������ [6, 7]. � �����$�� 
�����  � ���� 
������� � ������ ������ 
�� �
����� ��-
������ ����
��� (
����! ����� ��������� ������� � ������ 
����� 1.064 ���). ��������, �� ��#���� ��� ���#��� �� 
������� ���� �� 100 ���. ���������� �����!�� 
������� 
��� �����������!  � ��#���� ��� ������� �����!��� ��-
��������� 
���� �������#� ��������� � �����#������� ��-



 

���. )���� ���� ����&��� �� ��&���������� ���"������� 
Saratov Fall Meeting’98 � �
���������� � ����� SPIE [8]. 

 
�������� 

*����� ������ 
�o���� 
���� Φ(r*) ���������� "����� 

��� �������� (��� ������&����) � ���� r* � ��������#� ��-
������ (��
�����$�#� 1 ������ � �������) �
��������� �� 

�����#���� ��������� ����� z1, z2,…, zν  ������$�� ����-
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�������� ���&���� ������ �� ��#�, ν  ����� ����������� 

������ �� ��������, Σ, ΣS  - ��������
������� ������� 

������������� � ���������, g – ���������� ��������� 
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��������� ��&�� ������ r � r*. ������������ �&������ 

��������� �������� (1), ξM , ���
���� � 
�����1 Φ(r*) �  

��&� ��! ��������� � 
���$!� ����� ������ ��������-
���#� �&������. *����� ��
��!����� ���������� �������: 
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(2) 

#�� ),..,( 1 Nξξ  - ������� ����������� ���������� �����!��� 

������ ξ . 

                                                           
1 ����! � ����� 
�����! 
���� �������� 
����� 



 

	����!��� ������ 
������� ��� ����&�! ������������� 

�#�������, ��������� � �

����������� 
���� � ���� 
�-
����, ����������� 
� �������� ���������  �� ����. (� 
��� ���� ���� ���!����� ��������: ���
����� ������ (1) 

���������� ��-�� 2* rr −  � ����������. � �����!��, ���
��-

������� ���������#� ������#� Nξ  ������� �� � ������!���� 

������ 
�� ∞→N , � ����������� 
�#������! ������ 
���������, ��� � �������!��� ������, #�� ��� ������ ��� N -

1/2. %�����, "������ ���
��������� Nξ , 
�� ∞→N , ������� 

� �� ����������� ���������� ������ � 
�������� α=3/2, 


�������� ����#� µ=Mξ � 
�������� ������� σ=σN = c N -

1/3   [9, 10]:  

)/)((  ~  }{ 2/3 NN xGxP σµξ −< , ∞→N . (3) 

������� c  �
��������� ���
���������� ξ. 

+������ ���
��������� ��������#� ��������#� ������ 

(µ=0, σ=1)������&��� �� ���. 1 [10]. � ������ � ������!-

��#� ������ ��� ����������� � ���� �&���� 
����� ����: 

∞→− − xxxG  ,~)(1 2/3
2/3 . 

,���� (3) 
������ � ������ N -1/3 ��� ������� �������� ��-
��������� 
�#������� �����!��� ������ (2). �������� � 
������ ������� ��������� ������ ���� «
����� �������» 
���������. -��� � ������ �������!��� ������ ��������� 
���������#� ������#� � �����������#� �&������ ����!��-
��� ����� ��� ����� ��#������ � ����������� N, � � ������ 

�����!��� ������ ��������� ξξ M−N  ���� ���� ���!��� 

������� ��-�� ����������� ����� ������ r* (���. 2).  
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��". 1. +������ ���
��������� G3/2, � 
�����! ��������� g3/2, ���-
�����#� ��������#� ������ � 
�������� α=3/2. �������!��� ����� 
��������� ������������� �&������. 
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��". 2. %�
����� 
�������� �������!��� 
�#������� 

ξξξ MM /)( −N  
�� ���������� ������� ������� N (������� �����). 
.������� ������� 
������ ��������!��� ������� ��� ������ ������ 
� ������� 0,9 . +��������� ������ � ����� ������� �
����� � 
���-
� “)����!�� �������”. 

 



 

%���� �������!��� 
�������� �����!��� ������ ��$������� 
�������� �� ��
��!������� � 
���������� �������.  
(������ ��� 
�����&�� ����� ���� ��������� ��������� 

������ � ����������� ���
������ [6,  7]. /�! ����� ����� � 

������ ���������#� ������#� Nξ  ���#�� ������� ��������-

���#� �&������, ������ ������ ������� � ������� ���#��� 
�������� ��������� ��-�� ��
��!������� �
������� ��"��-

����� � ���
��������� Nξ : ������� � ���������� ������. 

����-���������� ������ ξ  
��  �� ������ 
��&���, �� 


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

���� ���������. 
 

�
��1 ���� ��������� 
���
���� ������ 

)������� 
���������!��� ������� ),..,( 1 Nξξ  �� N=n⋅m ���-

������� ξ �� m ��
��������$���� #��

 
� n  ���������� � ��-

&���. (����� ������� ���"��������� � ��&��� #��

� � 
�"�������� ����� �������: 

mjn
jn
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(4) 

/�������� �������� njξ  ���������� � ���� ���� � � &� 

"������ ���
���������, ������ ������� � ���������� 

���
��������� )/)((2/3 nxG σξM−  
�� ∞→n . 0��� ����-

�����#� ����� ���������� Mξ, 
�����&����#� � [6, 7], ����� 

� ��
��!������� «�������» ������ 
������� ����#�  �#� 
���
��������� 
� ������� (4). 0�
��!��� ������ 
������� 
�������, ����� [6, 7] 
�����#�� �������! ����������� 


�#������! ���������� Mξ 
� �� &� ����� ������� (4). 

1��������� ���� [6, 7] ������� �� ���� �������: 
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(5) 

������ - �������� ������������ �&������ Mξ, ����� – 

��������� ��������� ������ mn,µ . � (5) )(inξ  – 
��������� 

������� ������� (4) (.�. )(inξ  - i-�  ����� ������� (4) 
�-

��� �� �
������������ 
� ����������); a , b  – 
������� ���-
����������� ( 0≥a , 1≥b , mba <+ ); li, si – ����, ����
������-
$�� �������!��� ���
����� ������ 
�������� ����#� � 
������� ���
��������� G3/2 ����� ���� �����$����� �����-
��� (����$�� "���� (5)) ������ 
�� "������������ m, a, b. 
'� ���� �� ������ � ������� #��

� n, ��� ����&���� ����� 
������������ �&������ � ���������� 
��������� ������ 
������� �� ��������#� ��������#� ������ G3/2 (��
�����, 
[12]). (��� ��������� ������ ����� li �  si ��� ��������� 
�-
������� m, a, b, ���! �� ��� �
���������� � [7, 8]. 
���������� �� #������ 
�����$���� ���������#� ����� 


� ��������� � ��$�
������ (2): 

• ���
����� ������ (5) �������. � �����!�� ���� ���� 
������!��� ������! ��������� ����������� 
�#������� 

(��� 2/1−N ) 
�� "������������ n, � �� �������� ���!��� 
�������� 
�� ���������� ������� �������; 

• ���� ��&� ��! ��#�� ���������� �� ������ ��$�����$�-
#� ���� ��� ������#� ����� ����-����� � ����������� �#� 
��������: 
�����, �����&���� ������������#� ������ 
������!��� ������� � .�.; 



 

• ���� �����&� � ���� 
�������!��� � ������ ""������� 
�
���� ���������� ����������� 
�#�������. 2��� ���-
��! 
�#������! ������#� ����� ���������� ���! ��#�-

��� ������ ������� c ��� 
������� ������� σN � (3). 3�� 

�����!��� ������ ���� ��#���� ��$����� [9, 10], ������, 
���������! �#� #������ ������, ��� � ������ ���������#� ��-
���. 
4����  �� 
�����$��� ������� ���$�����! ���������#� 

�����, ξµ MM ≠mn, , ��-�� ������ ���
��������� njξ  � (4) � 

��������#� ������ G3/2 
�� �������� ������� #��

� n. 2��� 

����!��! ���$���� ξµ MM −≡∆ mnmn ,, , ��&�� �������! 

n. ��� "������������ N ���� ���������� ����!�� ����� 
#��

 m �, ���������!��, ������� ����������� 
�#���-
���!. 1���!��! ���$���� ��&�� ��&� 
��� ���������� 

�������� �������������� a, b, ��  � �
�! 
������ � ���-
������� ����������� 
�#�������, 
�����!�� ����!���� 
 ""�������! ��#�����. (�� �
� 
��������, �� �� 
���-
��� 
��������� �������� 
�������� ��&�� �
������! � 
�-
��$!� ������!��� 
������ �������. 

 

����
��2  ������� 
�� ����������� �����!��� ������ (1) ��� 
������� "����� 

�
������#� ���
����� � �����#������� ���� � �������� 
������� (2) � ���������� (5) ����� �� �
����� ������  ��-

��������!��� �������� ��������. )����������� 
��� "�-

���� Φ(r*) � ��������#� (1���-1) ������
��������#� ������-

�������#� �������#� 
���� � 
�����#��!��� 
��"���� � ����-
����, 
��������� �� ���. 3. *
������� 
������� ����� ����  



 

���� �� [9]: aΣ =1.29 ��−1, sΣ =63.4 ��−1, g – "������ 5���-

.�������� � 
�������� �������
�� 0.87. 
 

 

 

 

 

 

 

��". 3. 1������ ���������. 

�� �������� ����������� 
�#������! 
�� "���������-
��� ������� ������� N=105 – �
����� ��� ������� 
������-
#� ����. � ���������� ����� ��
��!�������! �������� 
���-
����� m=20, n=5000, a=2, b=1 � ����������� ���� ������ 
����� li. 
(� ���. 4 
����������  �
��������� "������ ���
������-

��� ������ µn,m � Nξ  
��������� 
� ������� �� 104 �� ������-

����� ����������. (� #��"���� ������ ����� �&���� ���� 

���
��������� Nξ  � ���$���� µn,m. 

/ 
���$!�  �� ���
��������� �� ����� ����������� ��-

������!��� �������� ∆±mn,µ  � ∆±Nξ  ��� ��������� ��-

������!��� �������. 6 ����� ∆2  � ∆2   �� ��������� 
���-
���� �� ���. 5. �����, �� ����������� 
�#������! ������-
#� ����� 
������� ������ ���������#� �����; ��������!-
��� ������� � ������� ����� ������������ � ����� ����-
����!��#� ������ �����#� ������, ��� � ���������� �����. 
� �����!��, � ����� ��������!��#� ������ ����� �������-

����� ���#��� � ������ ∆∆ / . ���#��� �� ������� ���� � 

�������� 
��������� 
1.06 ��� 

0.1�� 

∅ 0.06�� 


����! ����� 

   r*, ����  
      ������  



 

�����!�� ������ Nξ  �� µn,m �������� 3)/( ∆∆ , �� 
������� 

100 ��� ������ 0.995. 
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��". 4. +������ ���
��������� �������, Nξ , � ����������, µn,m, �����!-

��� ������ 
���� Φ(r*). �������!���� ������� ������� ��������-
���� �&������. /
������ ����� ��������� µn,m. 
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��". 5. 6 ����� ��������!��� ���������, ��������� �� ���
���������, 
������&����� �� ���. 4. ���! ������ – ������� ����, ����� ���! – ��-
�������� ����; ����� – �������� ����� (���#��� � ������). 
 



 

/��!��� ���������! ∆  � ��������!��#� ������ ���&�� 
�
������� ���� «
����� �������» ��������� ���������#� 

������#� Nξ  (������� ��������! ���!��� ��������). )��. 6  

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

���, ������ Nξ  �� µn,m 
������ � ��$��������� ��������� 

�����!��� ������ ��� � ������������� �������� (����!��-
��� 
�#�������), �� � � ����������� (����������� �����-
����). 
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��". 6. *������!��� 
�#������! ������#� � ���������#� ������, ���-
�����$�� 
�� ������ Φ(r*) �� ����� � �� &� ������� (������� �����) 
.������� ������� 
������� ��������!��� �������� � ������� 0.9. 
/
������ ����� ��������� ����������� �����. 
 
�� �������� ����������� ��������! ���$���� ���������� 

������ ( ∞→→∆ nmn  ,0, ) 
���� Φ(r*) � �
������� ������ 

(���. 3) ��� ��������#� ����� #��

 m  � 
�������� ���������-
����� a, b. %�
����� �����!�� 
���������� �� ���. 7. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��". 7. *������!��� ���$���� ���������� �����!��� ������ 
�� m=20 � 
��������� 
�������� �������������� a, b. 	���� ��������� �

���-
������� ��
����� "������� 
�� 
���$� ����� ������!��� ��������. 
2���� ����� ����� – ��
���. 

 
 0����������� 
�������: 

• ��������! ������ �

������������ ��
����� "�������: 
k

mn n−∆ ~, ; 

• ���������! ��
��� k � 
�������� m, a, b - ������; 

• �������� | k | (.�. ������! ���������) �������� ������ 
(0.7 – 1),  � �������� ��$������� 
������� ����������� 
��&��� 
����� (0.457), 
��������� � [6] 
�� �������� ��$�� 

���
���&�����. 
 

 
���
4 ����� 

1��������� �����!��� ���� ����-����� ������ �������-
����� 
���� � ������� ����
��� ���� ��� ��$�������� 

�����$��� 
���� �������� ����-����������� �������. 
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