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�����	
� 
������� � ���	����	� ���
����� �	����	����	� �����
 ������ ��� ����	���	�� 
� ��� 	����������	! ��������� 	��"���	! � ��#	$	��, ��� 	 ���#���	��  �� 
�������"% �����	�" ����� �������� 	�����	��� �����. &#����, 	��%'	��! #����� 
�� ���	����	� ���
����� �	������
 �� �����, � ���"������ ���"������ ����	����	 
�������	 ����� ����	�����	��. 
(�! ��	���	! �������������	! ����� � �	����	����	� ����!� ��'� ����� 
	������"%��! #�� ��#��	. &#�� 	� �	�, #	  "�	����!, �������� �� "������		 
#	  "�		. &��	����	� ���
���� ���#� ����#��!%��! � ��
 #�"�! ����������	 
(��)  	$	�����	 �����'��	! 	 #	  "�		). (�"��! ��#���, �	���	�����!, �������� 
�� "������		 �������� 	��"���	!. � )��
 ��#��	 �������������	� 	��"���	! � 
�#����#��
 ���#� ��	�������!  ����! ����������	: ��)  	$	�����	 �����'��	! 

( aµ ) 	  �����!�	!  ( sµ ) 	 	�#	����	��
 �����!�	! ( �����
  "��$	�
). *���� 

	�#	����	�� �������	�	�"���!  "��$	�
 � �#	��������� ���������� – g (���#�	
 
���	�"� "��� �����!�	!) [1]. � )��� ��"��� ���	����	� ���
���� ��	����%��! ����! 
��)  	$	�����	.  
�	���	�����! ��#��� !��!���! ����� "�	���������
, ��� ��� ������!�� 
��������	���� �������������	� 	��"���	! �� �%��� 	�����	��� 	 ��	 �%��
 
�������		 �����$�. ����� ����, ��	 ��������		 ����#������� "����	
 (	��������� 
	�����	�	, ����! ��	������	! �����	������
) #	  "�	����! ��#��� ��+�� ���� 
���"���� ��� ������
 ��"��
 �	���	�����
. ,�)���" ����������� ���#����+	��, ��� 
�	���	�����! ��#��� ����� �#�������. &#���� �������������� ������ ���#����+��	! 
�� ��+�� ��������	�����! ��� #�������������, ��������" ��� ��#��	 !��!%��! �	�� 
��	��	+��	!�	.  
� ���#�����!���
  ������ ��	�������! ����# ����#����	! ���� ��)  	$	����� 
�	���	�����
 ��#��	. (�! �����	! )��
 ��#��	 ������#	�� ��������	�� 
)�����	��������� ����#��!���� ��������	��	�	 ���! 	��"���	! � #�����	 
�����%������� ��#��	�����	!.  ���"����� �� ������ ���	�	� �� ������ 
	������"���� ��������	��	�. &�	 #��+�� �� ������ ��#��+��� ��� ��+�� ������ 
	� ����$		 �� ���	����	� ���
����� ���#�, �� 	 ���� "#�����	 #�! �������� 	 
	������	
. 
� �"'����"%'	� ����#�� � �������� ��������	��	� ���! 	��"���	!, ��� ����	��, 
	������"%��! ���	���������� 	����������� ��������	��	�	: ��'����� �����#���� 
����� ���
 	����#"����� �����$� 	 ��'����� #	  "��� ����+������ �����$�� 
                                                           
* *��!�	���	
 ���"#���������
 "�	����	��� 



	��"���	!. ,�	 )��� 	������	! ��'����	 ��'� ����� ���	���#!��! ��� 
����������	 «	�����	�"%'	�	 � ����	». � #�������	� � )���" 	����#"���! �	�� 
	�#	����	�� (���	�����	����	� 	������	!), �	�� ��������	� "����� �"��� ����� �� 
���'	�� �����$� (����	�	�������� ����"����	�).  
� �����!'�
 ������ ���#�������! 	����������� ������������ ��������	��	�	 
�����#���� ������$  	��"���	! (���������������� ������#����	� 	 ��� �������). 
��+�� �+	#���, ��� 	������	�  ���� �"���, �����#���� �� ��	���� ������
 
������$, ��#��+	� ����� #������"% 	� ����$	% �� ���	����	� ���
����� ���#�, 
��+��	 	����������� ��������	� ��� ��'����	.   
����# ��	����� ���	 #�! ����#����	! ���	����	� ���
��� ��������� 
�	����	����	� �����
. ,��"������ ���"������ ������������ � #�����	 #�"�	� 
�������. 
 

�����
���  
 ������  

���������   �!""# $�%!���� %�& # '� 

(�! ����#����	! ���	����	� ��)  	$	����� aµ , sµ  	  g � �������� 	����!���� 	 

�����	�������� ��������	��	� ���! 	��"���	! �� 	������"��:  

• ��'����� �"��� )d(Tcol , �����#���� ����� ���
 �����$� ���'	�� d � ���#���� 

��"�� ������  	��	��������� ��#	"�� ( maxρ ) 	 ������  	��	��������� "��� maxθ  � 

���%  (����	�	�������� ����"����	�); 

• ��#	������ ������#����	� ��������	 ��'����	 �����#���� ������$ 	 ��������� 

� #������� 	��"���	! -(d,.), 	 ��� �����
 "�������
 ������ 1m (d ). 

 /�	 ��������	��	�	 ��!���� � #	  ����$	�����
 ���������% ������ )����		 
	��"���	! I=I(d,.,0), ���	#�%'��� ������$ ��# "���� 0 � ��	 �"��� 	 �� ������!�		 . 
�� ���, ���#"%'	�	 ���������	!�	: 
 

� �
ρ θ

θ⋅θπ⋅θ⋅θρρ⋅πρ=
max max

0 0
col dsin2cos),,d(Id2)d(T , 

�
θ

θ⋅θπ⋅θ⋅θρ=ρ
det

0

dsin2cos),,d(I),d(- ,
 

�� ρ⋅ρρρ⋅ρρ=
R

0

R

0

21 d),d(-d),d(-)d(m , 

�#� 0det –"�����
 ������ #��������, R=R(d)- 	��	�������
 #�! #����
 ���'	�� 
�����$� ��#	"� "�����	!.  

 
 
 



�()�& �(%!' � ��$()(� �('$�-�!�&( 
(�! �����������	! 	����!���� 	 �����	�������� ��������	��	� ���! 	��"���	! �� 
��#��	�"�� �������������	�  ������ � �����	��%'�
 	 �����'�%'�
 ���#� � 
����'�% �������������� ���	 ������ �������� [2]. ,�	 ��#��	�����		 ���	 
	������"���!  �����!  "��$	! 1�
�	-1�	����
�� [3]. 2� ����	$�� ���# 
������!%��!  ���������	� ������ ����+��	! 	 ���������	! 	��"���	!. ��#	������ 
������#����	� ��������	 ��'����	 	��"���	! 	���#���� �"���, ���'	�� ������ 
�%���� 	 	����#"����� �����$�, ��������	��	�	 #�������� 	��"���	! ���+� 
"�	����%��!. (�! ��+#��� ������ ����������  ��	 ��#��	�����		 �����	�"���! 
~106  ������. ,� ���"������� ��#��	�����	! ����#�� �����-����� �#���������� 
�����	����%��! ��#	������ ������#����	! ��������	 ��'����	 	��"���	! � ��#��
 
����������	 �����$� -�� 	 	� ������ "�������� ������� – m1

��.  
 

�*��)�&�' � (*$ #�"+ , +(-.. / �'$(% 
,��#�������
 ����# ����#����	! ���	����	� ��)  	$	����� �����������! �� 
�������		 ����������������� ������#����	! �����#���� ������$ 	��"���	! � 
���"�������	 ��#��	�����	! ����#�� �����-�����. �����	�� ���%���� � ���! 
�������  "��$		 m1

�� 	 )�����	���������� ����#����	� �	�	�"� ���� ���	�	� 
(�	���): 

• ��)  	$	���� ���	��#�
���	! tµ ; 

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

	��"���	! #�! �����$� ���'	��
 d1, 1
exm (d1); 

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

#�! �����$� ���'	��
 d2, 1
exm  (d2). 

(�! #��������� ����	� �����$�� �	���	�����! ��#��� ���#�������� 
)�������$	������ ��������	� ����	�	��������� �"��� ��	 "���	���		 ���'	�� 
�����$�. ,�	 )��� ���������� )���������, �	������ ����� ��)  	$	���" 

���	��#�
���	! sat µ+µ=µ : )d(Tcol = (0)Tcol exp(- tµ d). /�����	���������� 

���"���	� )��
 ���	�	����	 ������!�� ����#��	�� ��)  	$	��� ���	��#�
���	!.  
2� ���#"%'�� )���� ����#����	! ��)  	$	����� #�! #�"� �����$�� (���'	��
 d1 	 

d2) 	����!%��! ������� 1
exm (d1) 	 1

exm (d2). (���� )�	 ������� �����	����%��! ��� 

 "��$		 #�"� ���������� µ's 	 g' (��)  	$	��� �����'��	! #�! )�	� �������� 

����#��!���! 	� ���������	! µ'�= µt-µ's). ������� ��������� ����	 g,  µ� 	 µs 

����#!��! 	� �����	! �	����� "������	
: 

sat µ'+µ'=µ  
m1

M�(d1, g′, µ's) =  1
exm (d1)                                                 (1) 

m1
M�(d2, g′, µ's ) = 1

exm  (d2). 



 

0+"*�� ��'$!&1'!� 2"$!'(%+!   (3�!�/� 
�����#"���
 ������$ �������+�� ��+#" #�"�! �����!����	 �����	����	. 3��'	�� 
�����!���� �����	� 2,57 ��. ����	�	�������
 �������
 �"���  �������!���! 
������#	�"�!��� ����������	 �����$�. 3��'	�� �����$� �������	�����! ������� 
���$	������ ����$���� ������#�� ��+#" �������	. 
,�	 ���	����$		 ����������������� ������#����	! �����#���� 	����#"���
 
������$ 	��"���	! ��� 	�����+��	�   ���	�"���! ��4���	��� �� �"����	������� 

)������� 480×640 CCD ������ (�5�-2705, �&�&�). 6�����
 ������ ��4���	�� 

����!��! 450. 3��'	�� �����$�� � )�	� )�����	������ �������!�� 0,5 ÷ 5 ��. 
� )�����	������ �� ����#����	% ��)  	$	���� ���	��#�
���	! ������ ��4���	�� 
"�������	�����! �'� �#	� ����	����� (���, ��� 0max=20', .max=0,15 ��). &����$� � 
)��� ��"��� ������%��! �� �	�������, 	� ���'	�� 10 ÷ 300���. 7���� ��#����� 
��	���	� )�����	���������
 "�������	 ��	��#��� � [4]. 
������$	! ����#� ����#����	!  ���	����	� ���
��� ���	���#	���� ���	 �� 
�������� ������ 	 ����	 �����	 �����. � ��"��� ������ ����� ���"���� �����$� 
�%��
 ���'	�� 	 ���"������ ������ ������	���#!��!, � �� ����! ��� #����� �� 
���	����	� ���
����� �����	 ����� ��	����� �	���� ���#�������� � �	�����"��.   
 

�����4����  
 ���5 ��	
� 
���"������ 	����#����	
 �� ����#����	% ���	����	� ��)  	$	����� �����	 ����� 
��	�������� ����#�� ��	��#��� �� �	�. 1 	 2.  2� �	�.1 ��������� ���	�	����� 

)d(Tcol = (0)Tcol exp(- tµ d). ,��"������ � ���"������ ������ �����	� ���	��#�
���	! 

µt = 255 ± 20 (��-1) .  

y = 11.913e-25.5x

0.01
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�
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�	�.1 8��	�	����� )d(Tcol = (0)Tcol exp(- tµ d), ������ �����	� ���	��#�
���	! 
µt = 255 ± 20 (��-1) . 

 
 



5	����� "������	
 (1) �������� #�! �����$�� ���'	��
 0.85, 1.2 	 1.5 ��. �� 
��������� )�����	����������� 	 ���"������� � ���"������ ��#��	�����	! �������� 

����#	�	�� ���	�	����	 µ's = µ's (d, g'). ,��"������ ���	�	����	 ��	��#��� �� 

�	�. 2. &������ ���������	! ���"������  "��$	
 ����#��!�� 	������ ������	! 
��)  	$	�����. � ���"������ #�! �����	 ����� ���	 ����#����� ���	����	� 

��)  	$	����: g = 0,930 ± 0,003, µs = 250 ± 20 (��-1), µa = 8 ± 2 (��-1).  

,���������� � ����#����		 ��)  	$	���� �����!�	! ������� ������� ��"�������� 
�����������% ����#����	! ��)  	$	���� ���	��#�
���	! 	 ��+�� ���� �$����� 	� 
)�����	���������� ���"������� �� ����	�	��������" ����"����	%. &$���� 

����������	 µs  	  g ���"���� ���	 	� �����������	! ����������	 

)�����	���������� �������� ������#����	
 � #�����	 ��#��	�����	!.  
,����������% ��#��	�����	! �� ����������	. 
� ����	$� ��	��#��� 	��%'	��! " ��� #����� �� ���	����	� ��)  	$	����� 
�����	 �����, ���"������ ����	����	 �������	. 8�����	! ��)  	$	����� 

�����'��	! ���	��%��! � #��!��	 ��� (�� µa =0.14 � ������ &��������� 	 #�., #� 

µa =9 –,	����	���). � ���� ���	��%��! 	 ������	! ��)  	$	���� �����!�	!. 

,��"������ ���	 #����� �����	����	 ��������% �����#�%� � #�����	 ,	����	���. 
&#���� #����	������
 	������� #�! ���#���� ���	�"�� �����!�	! � 0.06 ��	 ���#��� 
������		 0.93 ��+���! �� ����	��	���� (�� �����	����	 ���"����	! �����!�	! � 
��"��� g = 0,99 #� �"'���������� �����!�	!  g = 0,87). 2�� ���� ��#��	�����	! 
�����	� � ���, ��� 	������� �������, �� ���
��
 ����, � #��!�� ��� (�����+�� �� 
��	���). 5����������	� � #�����	 #�"�	� ������� ����"#����, ��������" ��	 
��	��#!��! ��� �$���	 ����������	. 8���	������ �����	� ������	! ��)  	$	���� 
�����!�	! 	 �#���������� ���#���� ���	�"�� ���"� ����	���� ��	  	������		 
��)  	$	���� ���	��#�
���	! �� ��#��������� ����	� �����$��. � )��� ������ 
#����� &��������� ��	+� ���	�, ��� #����� ,���� 	�	 /�������
��. &��	�	� � 
������	!� ��)  	$	���� �����'��	! ���"� ���� ��"�������� ����	���
 �������% 
�����������������	 ����	. 

                  a9 , c�-1 s9 , c�-1 g 

Hillegersberg [5] 2.0 151 0.948 

Pickering [6] 9±0.5 210±50 0.93±0.06 

Parsa [7] 5.9 61 0.92 

Essenpreis [8] 0.87 105 0.94 

Oraevsky [9] 0.14 63 0.87 

2��	 ���"������ 8±2 250±20 0,930±0,003 
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�	�.2 1�� 	������ ���#�������	� ���	�	����	 µ's = µ's (d, g') #�! ���� �����$�� 
�����	 ����� 	 �����	
 �	����� "������	
 (1). ������
 ����� ��)  	$	�����: 
�µ = 8±2 ��-1, sµ =250±20 ��-1 

� g=0,930±0,003. 
 

����� ��	
� 
� ���#���������
 ������ ���#��+�� ����# ����#����	! ��)  	$	�����, 
����#��!%'	� ���	����	� ���
���� �����	��%'	� 	 �����'�%'	� ���# � ������ 
�	���	�����
 ��#��	. &� ������� �� 	������	!� ��������	! ������� �"�� ����� �� 
���'	�� �����$� 	 �����������		 ����������������� ������#����	! �����#���� 
������$ 	��"���	! � #�����	 �����%������� ��#��	�����	!. ����# ��������� �� 
�������� ������ 	 ����	 �����	 �����. ,��"������ ���	 #����� ������������ � 
���"�������	 #�"�	� �������. 
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