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1. �����	�� 
��� �	����������� ������ ����� ���
��
����� ������ �	��-

�� �����	 � � !��� ������������ ��"��� ������	���#, �.�. ���-
�  ���� , �����	��, ��"��� � ������"�������	�� �!������#. 
$��� �� 	��	�!�� ��%���#  &��� ������ - ������������� ���-
���	���# ��������� ��������# �� !��������	
�� �!'�
�, � ���-
� � &��� ��
��� ������������# - ��	��� (���
����	��
 ���# ��-
������#. )�# ��
��� ��	����, �! ���, �	��������	# ��!� ����-
����� ��**���� (��**�������# ������), ��!� 	��+�������� 
����	
���	���� 
�������	
�� ��������� ������	� ��������# 
(
�������	
�# ������) [1,2]: 
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��� ),( �rI  - ��**����+������# ������	�� ����
� &������ ��-

������# (������# �����	����	��) � ���
� r � ����������� �;  

sµ , as µµµ += - ��
��	
�����	
�� 	�����# (
�&**�+�-

��� ) ��		�#��# � ���������	���#, aµ - 
�&**�+���� �����-

����#, ))(cos(θP - ����
����	� ��		�#��# *������, θ  - ���� 

��		�#��#, S - �����	����	��  �	�����
�� ��������#. ,���
��-
��	� �! ��� �����
	�������	#  ��
������ *��
+���, 	����-
"���� � 
���	��� ��������� 	������ 
�	���	 ���� ��		�#��#  g. 
�	�� &�� ����	����� � ��������, �� ������	
�� 	���	��� 	���  
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� ���
�( 
�������	
�� ������ �������#��	# ����# ����	#��-

�� �� �����  ����  ��������# 
�&**�+�������: sµ , aµ  �  g.  

� ��**�������� ������ ������	
�� 	���	��� ���	 ����	# 


�&**�+������� ���������# aµ  � ��**������ � 
�&**�+�-

����� µd. P1- ���!��"���� 
�������	
�� ������ �	����������� 

	�������� ���!��"����� 	�#�� 
�&**�+������: 

µd = [3µa (µa+µs(1-g))]0.5, (2) 

)�**�������# ������ ��	�� �	��������	# � !������
� ��# 
&
	���		� ( ��	�����, (��# �	����# �� ���������	�� (����# 
����������# ����
����	  � �	�����
�) �� (���
����  ��# !��-
������	
�( 	��� � �������� ( &
	����������. .���� 	��"��# 

�������	
�# ������ ����	����#��	# !���� ���
������. 
/
	�������������� ����������� ������	
�( 
�&**�+������ 

�	��� ����	# �� 	���	�������� �����#�� ( (���
����	��
 ��-
�# ��������# 	 ������������ ��	�����, ���������� ( 	 ��� ��� 
�� � ��!���� 
�&**�+������. � 
���	��� &
	������������� 
�������#�� ( ������� �! ��� �	��������	#: ���� � �� �	-
��!����� ��
��� (
�������������� �	��!�����) �  %���
��� 
���
� [3,2], �����	�� ��������# ���%��%��� ����� �!����+ � 
(���) �!����� ��		�#����� �� [4]. )������� ��	�� &
	�������-
������ �		������	#: ��������� ��
��
 �
��� �� 
����
�� ��-
���� � ������	 [5], ���	����	������� � ������� ��	���������# 
��������# ���%��%��� ����� �!����+ [7]. � ��	������ ����# 
��# ����������# 
�&**�+������ %���
� ������#��	# ������-
�������� ���������, ��� &��� 	���	����#��	# ��������  ��-
���#+�� ��������� � ��		�#����� 	���� [6]. 

�����������# ���� &
	�������������# �	�����
� ������#�� 
�������� ���	����	������� � ������� ��	���������# ���%��-



 

%��� ����� �!����+ ��������# � ��������#( %���
��� � ��
��� 
���
�. 

 
2. ���������	
��	�� ��
�	���� 

0(��� &
	�������������� �	�����
� ��������� �� ��	.1. 
������������� � ������ � ����
 �������#��	# ��������� �� 
	��
�#���� 
����� 	 �!���+�� (3). ���%��%�# ��	�� ��������# 
����
������	# CCD - 
������ (5). $!'�
��� (4) *�������� ���-
!��"���� ���	����	�������� ��	���������# ������	�� ��
� 
&������ ��������#, � (��#���� 	 ������ �����(��	�� �!���+�, 
�� ���	���������� �����+� 
���� . ��� ��������� 
������-
��������� �	��!����# ���	�� �!'�
���� �	�����������	# ��� 
���� 
���������. 0����� CCD-
����  ������	# �� 
��������, 
�+�*��� ����	# � �������������	#. 1�
�	�� 
�"��� ���
� ���-
!��"���# (� �����+�� 	�����) ������+�������� &������, ��-
��������� 	������	������� &�������� �����+  CCD-
���� . 
���������# ��*����+�# ����	 ����	# � *���. )�# �!��!��
� 
����	��� ( *����� �����!���� ��
�� ��������, 
���� � �!�	-
�������� ���������+�� ���!��"���#, � ������� *������� 	��-
����, ����������� 	�������� ����
�������� &������ (������� 
�����	
���#), ��	%��!��������. ����� ����, ��(����	# +���� 
�#��� (
�
 “+���� �#"�	��”), �#��� ���!�����	# �� 
���+� � 
�������( 
���� ( ����������	# �	��������. �� ���������� ��-

�� �!����� ��	�������� 	�����	# ���������� ��	���������� 
������	�� ��
� &������ � ��		��� ����	# ��� (���
����	��
�.  

 



 

 
��	1. 0(��� �	�����
�: 1-�����, 2-
���������, 3-
����� 	 �!���+��,  

4-�!'�
���,      5-CCD 
�����. 
 
 

3.���������	
��	�� �����
�
�  � �������	�� 
/
	��������  ���������	� 	 �	������������ Nd:YAG ����-

�� 	 ������ ����  1,064�
� � 480×640 CCD-
����  KSB-270C 

(�$0$�). � 
���	��� �		��������� ����	��� �	����������	� 

������ ����
� (4% "���). 2������ �!���+�� �����������	� �� 
0,02 �� 1,5��. 
3� ��	. 2 ��	����������� ����������������� 
���������� 

���!��"���� 
��������������� ��������� ���
�, ���%��%��� 
����� �!����+ �������� d=1,1��. 3� ��	.3 ��������  �����-
������ � ����	���	�� ������	�� ��
� &������ �� ��		��#��# �� 
�	� ��# ��������� ���
� (d=0) � ���
�, ���%��%��� �!����+ 
�������� d=1,1��. 
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��	.2 ����������������� 
�����-
����� ���!��"���� ���
� ������-
��#, ���%��%��� ����� �!����+.  

��	. 3 3���������� � �������� � 
��	���������# ������	�� ��
� 
&������ ��������#, ���%��%��� 
����� �!���+  �������� d. 

 
4���	���	�� ����������� ��	���������# ������	�� ��
� 

&������ �� ������  �!���+� ������#�� �	���������� ��!� 	��� 
��	����������, ��!� ��� ��������  (������ ������, ��������) 

�
 &
	�������������� �������� ��# ����������� ������	
�( 

�&**�+������.  
3� ��	.4 ��������� ����	���	�� ��
� &������ ��������#, � -

(��#���� 	 ������ �����(��	�� �!���+� � �������( ������ ��-
��	���� ���� d� � ��#��� �����������, �� ������  �!���+�. 
$	��!����� ����	(���� �� &
	�����+�������� ��
��� 	 
�&*-

*�+������ �	��!����#  (330±5)	�-1. 0����	�� 
�������	
�� 

������ &��� 
�&**�+���� ��� �����%���� d�  	������	# 
 
�-

&**�+����� ���������	���# µ. ,	����������� 
����  ���� 

�����"��	�� ���������� �����#��  ����� � ������  ����
���� 
� ��� 	�� � ���
� 
�������������  �����%��	�� ��������-

��# µ. 



 

I = 8,6715e-329,25d
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��	. 4. $	��!����� ��
� &������ ��������# � ��������� ��
��� ���
� 

(��	���� d�=0,30). 2��
� – &
	��������, ����# – &
	�����+������#  ��-
���
	���+�#. 

 
3� ��	.5 ��������� ����	���	�� ������������� ��
� &������ 

��������# � (��#���� 	 ������ �����(��	�� �!���+�, �� ���-
���  �!���+�. )�# ��	������� ���	� ( �!���+�� (d>0,7��) �	-
��!����� ��
� (���%� �����
	�������	# &
	�����+����� � 

��
���� 	 
�&**�+������ (10±1)	�-1. � ��**�������� ������ 

�� ����� ��**��������� 
�&**�+����� 5d. 

3������ � 
�&**�+����  µd � µ ������#�� ���� ��
������ 

��������������� �+��
� 
�&**�+������ ���������# � ��		�#-

��#. ,� *�����  (2) � ��
��� �+��
�: µ� ≤ µd/ 3 ≅6	�-1 � 	���-

���	������� �������� �����"� ( �������� 
�&**�+����� 

��		�#��#  µs=324÷330	�-1.  

���������  �� �	��!����� ��
��� ���
� � ����	���	�� ����-
������� ��	���������# ������	�� ��
� &������ �� ������  �!-
���+� ! �� �	���������  ���� ��# ����������# ������	
�( 
�-



 

&**�+������ ����
� (	���	��������� 	 �����-
�����	
��� 

��	������ �� ��������� [8]): µa=0,2	�-1, µs=330	�-1, g=0,97. 
 

y = 163,21e-10,348x
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��	.5 4���	���	�� ������������� ��
� &������ ��������# � (��#-
���� 	 ������ �����(��	�� �!���+� �� ������  �!���+�. 2��
� -  

&
	��������, ����# – &
	�����+������# �����
	���+�#. 
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