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& ������ ���!'��(��� ����������) �� ����� �������������� ������� � �������� ��!������ �� ��'������ 
�� ����)� ��������  �����, ���(*�� ����� � ������ ������������  �������� �����������. +���)� ������ 
����� !������ ���������� ��*��� ����������������� � ������  ���������� �� ���, !������������ 
��������), �� ����(*�� ������������� � ����)� �� ���� ��� ��!����  �����, ��� � �� ��� ��)� 
������������� ����"� ������� ������). 	������� �������� �����  ������)� ����������� �� �!�� � 
���������( ����� !������������ ��������), �)�����) ����"� ������� ������), � ���'� ��!��)� ������, 
����������(*���� �������� �����������)�� � �����  ����� ������������  �����. 
�������, ��� � �"��� 
����"� ��� ���������� ������� ����������(� �� ����)� �������������� ������), �����(*���� �� 
���������� ��)� ��� ���������  ����� (������������ �!��� �, ����������, ���������� ����� �, 
���������� � � ��.); � ��!���� �"��� ����� �)������ ��������� ��������. +�� ������� �� �� ������)� 
�!*����!(*�� ������������� ��������� ��������, �� �����!*���� � ����������� ��� � "� ���-
��������������, ��� � � ������  ��������� �����  �����. $��� ���, ��� �������� ������������� � ������ 
�������������� ������� �������������� ����������� �������������, ������'����� +'���� ,����� � 
1984 �. -!�� "������ �� ������ ������������� �������� ������(��������� �� ������� �������� 
���������� ��������� ������) (���������� ��'�! ��!�� ���������), ���� �������(*�� ��� 
�����!*�����, ��� � ���������� ������� �������. .����������, ��� �������� �������)� ������ � ������ 
������������� ,����, ����*� ������, �� ���������� � �������)�� ��������������� ��������������� ��'� 
� ��� ������������� ��!���. /��'� �)������ ��!����� ���� 0""����� ������������ ������ � ������ ,����, 
� ���'� ���� ��� �� ��'����� ������� ��"������������ �� �������� �� ����)� ����������)� 
 �������(*�� !�������� �� �������! �������)� ������, ����������)� ���� �� �������(*����� � ������ 
"������ ��. 
&� ������ ����� ������ �!��� ����������� ����������������� ������������� ��������� ��������, 
������'����� �������� � �� ����� ���� ,���� � ����( ����������� ���� ����������� ����������� 
�������������, �)������)� � ������ ������ �����). 
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1. ���	�
�� 
1�� � ������, ���������� ������������ ������������  �������� ���� 

��������� !���� �� ��*�������( �� ����)� ��������  ����� � ���!������� ������ 
������  ��������� ��������), ��� ����������� ���������� �� ��������)� ����������� 
������� ����������)� ������ ����. 2������� ���� ����)� ������ ����������� �� 
� �������������� ��!� � �!�� (�!��������)� ��!�� � ��� ����������� � ����������� 
����������) � ��!� � ������� (�.�. ����������)� ��!�� – "� ���, �����, �������� � �.�.). 
& �� ����� ��� � ��������� (� ���������, � ������ �������� ������ ����) 0�� ��� ������� 
���������� ����)������ � ������ ������ ����"� ������� ������), � ���� ��� ��'��� �  
��� ��������� !���� ������ �����"�������� ��������� ��������, �!*������ ������)�� 
��!� �� ��!��. 2� ��� ��� �����!��)� ������������ ��)� �����)���� ��� "� �������, ��� 
� �!������, �� ��� ��'�� �� ������ �������� ��"������ ��������� 0��� ��!� �������� 
����������. 3���� ��'�� �)������ ����!(*�� ��� �������� � �����)� � ������ 
�������!��)� �������. 

 ���!� �  ��� ���� ����  �� ����"� �������
1 ������������ ��� �������, � � ������ 

������� ������� ���� �������� � ������������ "� �������� � �!�������, � ���'� 
�������� �� ��������, ������ ������ ��)��. -���� "�����"���� ����������� � ���! 
��'�� �������, ��������, 0����� �, �� ����� � � �������� �

2. 
 "��� – 0�� ������ �� ��'������, �������� �������! �� ����"� ������� !����� 

!����'������ �!*������� �� ����� "� �������� � �!�������, ���!�� ������������� 
����!�� �!��� � � ������� ����������� �� �� ����� � ��������.  


���� �  ����)� ��� ����)� ��������� ������� ������� � ����� !���)� (� 
"�����"��) �)� +�����. -������� "�����"�� +������ (�.�. +����������� �!��� �) � 
������ �)��� ����)���� ,�� � ��� ������)� ���������)� �� �!��������: �!�� 
(�� �����), �!*����� ������� ������� � �)������; � �������, �!*����� ������� ������� 
� �����'�������. +����� ����)��� �� ����� � ������( ��� ��� ������������� 
�� ����)� ������� � �������, ���  ����� ���� ������������ ��!�� ������� � �� «������� 
�� �������», � �����'���� ��'���� �  ��� ������ � ��� ��*��, � �����)� ��� 
��������). $� �����( +������ ��� ���������� "�����"��������� � �������� 
���������� ��!�����  ����� ����!���� ���'�� ����� «���	
	�» (���������) �������
� 

������� �
������ � ��	����.  

/����� ���� ������ �������� �������� ���!����)� � � ���� ���, ������ ����� �  
�������� ������)� ��� �������������� �������� ������������ �������. +����� 
�������������� �� � ���� ���� �� �������� !���������)�. &��� ����)� ������ �)� � ���� 
��*�)� ���������� ������( ������� ��, ���������� �� � �.�., �� ��� ������� �������� 
� �����)� ��  ����� ���� ����� �� ������� 0���� &� ��'����� �, � ���� ��� ��)�� 
�����������, ������'����� �� ��� ���. ������� � ���� ����� !'� �� ����� �� ��'����� 
 ����*��� �� ��� ��)� ��  �����, �������� �� ������������ � �������!� �� 

                                                
1 /����� «��	�������» (����. meta ta physika, �!��. «����� "� ���») � ��������� ������ ������ – 0�� ���� 
!����� � ����������������)� ������� � ��������� �)��� � �� �����, ����������(*�� ����� �"��! 
���������� (�.�. ��������(*��� ��)�)  ����� ����� �!��, �������!��!(*��� ���� �����!��)� 
������������ ��)� �� ���� ��� ��������. 
2 4����� � – 0�� ����������� � ������ �� �����, ������� ������ �� ����� �)����� �  �!���������� ��)��, 
�, ������ �  0����, ����!��, ����) ��!���� �� ����� �����)������ � ����������� ���� �!�������)� 
��)���. 
$� ����� � !����'����, ��� ��)�� �(���� ��!����� !����'����� ������� � ������� ��� �������� (�� ���� � 
���������� 0�����������). 5��� !����'����� �� ��'�� �)�� ��������� 0���������������, �� ��� �� ����� 
�������� ��)���. 
$������� � '� ������� �  ����, ��� ���������� ��� ��'����� ���� ��� ����� !����'����� ������������ 
���, ���� �� �� ��� ��� � ����� ������������ ������������ ��� '� ���. 
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��������������. 2� �� ������������� ��������� ������(�, ����� �������� ������� �� 
����!� ����� ����������� ��!��. $��!�� '� � ��!�� � �������� ����"� �������� �� ��� 
���������!�� ������������ �!��� �, ��'�� �)�� !������)� �  �*�*������� �"��) 
��!�� �� ������� ��� ��� ��)� ���'����)� ������ 0 ����������� ��  �����3.  -���!�� 
��������, ��� � � ����� !���)� ������ ���� � ����) ����(��� ���������� 
��������������)��. & ���������, 0�� ����������� � ���, ��� ������ � �����)� !���)� 
!������ �����*��� (� ������'�(� �����*���) ����������� ��!���� ����������� � 
������� �����(, ������ ����� ��������� ������ ����������)�. 

#����� – 0�� ������������� ������, � ������ �������� "� ������� � �!������ 
�����������(��� � ����)� �� ���� � ������ ������ ����"� ������� ��������). /����� 
���� ����"� ������� ������) �) ����� �!��� �� )���� «������������� ����"� ����». 

+������ ������� ������'���(��� ��� ������������� �� ������� ���� 0 ����������� 
!�����, ��� � ��� !���)�, ������*���� � ����)� �� ���� ���)����� � "� �������, � 
�!������. 5����������, ��� ����� ��������������� ������������� ����"� ���, 
'��!*��� � 0���! 2/6, ������ ������ �� �� ��������� � ����������� ��!��. 3���� 
��'�� �)������ ��� �������� ��������������)� �� ����. 

$����� �  ��� – 0�� ��������� ����� ���� �������� ����������� ��!��. /��, 
��������, �������� ���������)� ������������� ������� ������� – ��������������) 
(7���� � ��.) –  ������(� �������� ������������ ���������, �������� ��������� 
������������ ���� ��� �����(( ������� !����� � ������ ��!���� ������  ����� 
���"�� �� ���"���������� �������. 

&����� �  ��� – 0�� ������������ 0 ����������� ������������� ����"� ��� � 
����������� ��!�� ��� ��!� � ����� ������������)� �������� �������� ����������, 
��'�)� �  �����)� ����� ��)�� � ����� ������� ������������. /� ����  ���� �) ����� 
����� ����� �������� ���������������� ,��� � ���������-���������������� �"���. 

/����� �� ���� – 0�� �� ���� ����� � ����������� ��!�� � ������������� 
����"� ���, ����� �!��� � ���������( �����������
� ���������, ��������(*�� 
����������� "� ��� � ����"� ��� � ������ ������ ���������������� ������)  �����. & 
������������ ��)��� !�� ����� ����������� ��'�� ������������� ��� �������������� 
�������� ��������� !��������� �� �� �����, �����  ����� !�����, � !����� ���� 
���������)� �����'���� ������ ����.  

�������� �)  �������, ��� � ������� !'� ����� ����� �����������)� ���)��� 
������ �� 0���! �!��, �� ���, � ��'�����(, �� ������� � �������-���!��  �����)� 
�� !�������. 2������� ��������)� ������������ � ������ ������� ��'�� ������� 
���������������!( ���������(. & 0��� ������� !���������� !���)� �  ���)� �� ����)� 
��������  �����, � ��� ����� � ������������� "� ���

4. 2�, �� � ���� �� ��� !�����, 
�� ����� "� ������� ������, ��������� ���������� ���������� � ������������� 
����"� ����, ��� � �� �)�� ��!*��������. 1�� ���� )���� ����� , 0�� �)�� ��� ��� � ���, 
��� !���)�, !�����!(*�� � ������� «����������������� ����������», �� !������ 
���'���� �������� �)������( � �����������! ����� ! ������������)� ����"� ������� 
��������� ����������� ��!��, � ���'� �� ����������� ��������������)� � ��� ����)� 
!����� �� "����������( ������ ����"� �������� �� ��� ��!��. ,)�� ������ ���)��� 
������������ �� ��� ��)� ������ ����"���������)� "� ������� ������ � 
��������������, � ��)� �  ��� ��� ��)� 0 ����������� �������. 2� ��� ��� ��������� 
������ !��)� ������ ��'��� � "�����"���� ��  ������, �� ����� �!�� �����������)� � 
������������� ����"� ����, ��, �����������, ������ �!����� �  ����  0��� ���)��� 
���!������ �� �����. 

                                                
3 $� �!*����! ������������ ������� ����������� ������ �� �!�� �� ��'������ "� ��� � ����"� ��� �*� �� 
������� +������. & ���������, � ������, ��� � ��� +����� (�������� �� ���� ����' ��������������� 
��������) ��������������� ���������!( �!����������!( "�����"�( ��� ���������������� ������������ 
������ � ���� �������-�� !����. 
4 /��, � ��������� ��'�� ������� � �������� "� ��� +. ,���. 
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2�, �� � ���� �� ��� ��!������, �� �����( ������� ������ ������������� ������ 
����)���� ���������� ����������) ��� ����������� �� ����� ������  �����, �����)��� 
��������� ����������  ������� ������ ����. 2� ���������� � ����!���( �� 
������������ ��!��� ��������, �����) ���������!(� ���( ������'������� �!�� 
���������� !������������ ��������) � ����� � ������ ������ ������ ����������!(��� 
�� ������� �� ������� ����������, ������� �� �� ����� ���������)� ������!�����)� 
���� � ������ �����������. 

 
 

2. ��� ������� ����������� 
� ����  ��
���� 

�������, ��� �� ����� !������������ ��������) �������� ���������  ������, � 

����������� � !����� ����, ��������� ��!���� �� ����������� ���� �������� ��'�! 
"�����"����� ��  �������, ��'�*��� � ������ ����������� "� ���, � ������������� 
����"� ����. $�0���! ����)� ��� � �� ����� !, ����*� ������, ���'�� �������� � 
��� �����, ����� � ������������ ��'�! 0���� ��!�� ���������  �����. 1 ��'�����(, � 
������ ������ ������ ! ��� ��� �� ��'����� ����������� ����)� ������ ��������. & 
��� � � 0��� �) ����������� "���!�������� ��!� ��(���)� �������� ������ ���� 
������������, �����)� ��'�� ������� � ����! ������)� � �����)� �������� 
�!*�������) ��� ��������� ��)��� �� !������� ������������, � ��'���)� �����. 

1�� !'� ���������� �)��, ����"� ������� �� ���� ����������� ��!�� � ������� 
�������� "�����"�� +������

5. $�0���! � ������ �� ���� �) ���!��� ��(���)� 
������������ ��'�! ��  ������� +������ � ������������� ����"� ���. 

1. ��
	���
����
�� 	������ ������� � ���
�
��    (1) 
1�� !'� ���������� �)��, "�����"�� +������ ������� �  �!��� �� �!�� 

(�)������) � ������� (�����'�������), �����)� ���� �� ����)� ����� � �� ������)� 
��!� �� ��!�� �!��������. ,���� ����, �������� +�����! ������� �������� ���'���, 
�������� �!�� ������� (�� '� ����� �������� � '�����)�, ����������(*�� ����� 
�� �!��)� �������)), ������ ���. /� '� ����� �������� � ������������� ����, � ������� 
�������'��)� ���� �� �����*��� �)���*�� �������'����� �!�������� - �!��. 
$������ � ������ ���������� ���� � �!�� – �����, ������� ���� ,��!.  

&���*� ����!��  �������, ��� ����� ������� ����"� ������� !����� ��'� 
�!*����!�� ������ �!������������ (��������, ��'�� !�� ��� ���!�����!( ������(), 
������, �� ���� �  ��� �� ���� ��� ������ �� �!�� �� ��'������ ������� � �� �����, ��� 
�!��� � +������. & ���������, !�����!��� �������, ���� � ������������� ������( � �!� 
��� ��� �� ����)� �!*�����, ����� �� !����'����, ��� ��� �� ���!���(� ������������ � 
����)� �� ����

6. .��������� �����������( +��������� ������ �!��� �� �������� 
������ ���������� ������������ ��	
�
�
���: ���� �) ������!�� ������(, �) ���'�) 
����������� 	
���
 ������( ����������, ������ ������)�� 	
���
 ��� �������; ���� 
�) ������!�� �!�!, �) ���'�) ����������� 	
���
 �!�! ����������, 
������ ������)�� 	
���
 ��� �!��.7 -���������� ������ ��!�� � 0��� ��������� 

                                                
5 $������� �, 0����� � � �.�. ���� ������ ��������� �(��� �� ���������� ����"� ���. �������� �) 
 �������, ��� ��� �� ����(��� ������)�� ����������� ����������� "� ���, � ������ ������ !(��� 
������������ !���)� ��� �������) ������� ������  �����. /�, ��� ��� �� ���� �� �� "� ���, ����!�� ���� 
�) �  ����, ��� �  0����� �� ��� �������� �� �� ����!(� �����-���� �)���) ������������ ����������� 
�!�� � �������. & �� '� ����� � ���������)� ��!��� � ������� ���� ��� ������ ����!����!��  ����� �� 
���������� ������, � �����)� ����� �� � ��������������� ��������������� �) �� ��'����� ������� 
�� �������� �� ����� �� ������( � �.�.  4���  ����� �� ��'�� �)������ �  0����� ��, �������� �� � �.�., 
�� ����� ������� ����!�� �  "�����"�� +������. 
6 1 ���! '� �������) �)������, �����)� +����� ������� � �!��, � ������� ���� �� !����� � ������������ 
�!�!�� (�!��) � �������� (�������). 
7 1���� '� �� ������  ����� ������������ ��������, ������������� ������*����� �� ����������� �!�� � 
������� (����), +����� ������ �����( �!*����� – «�������� �!�� � ����» � ����!�� �� ���������)� 
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������ ����!��  ������ +������, ����������� ����� ������ ������ ���� ����� «������ ��� 
�������». 
�� ���!�� ������! ��� ���� ����!�)�, �������������)� ����������)� 
������, �����)� �� �!'������ � ����� �� ��� �!�� � � �������, � �������� �� ����� 
�����, ��� �) ��� �) ���������� �!�. & ���� �����������  "� ��� �!� �� ����!����!�� � 
�� �!'��. 

#�� '� �������� ��� ��� ��)� ������� ������������� ����"� ������� ������, �� 
���, �������, � ����� ������), ������� �� ���� )������ �� � !����� � �������� 
������������� ����, � ��!��� ������) – ������� �� ���������� �� �)������� 
���!�"�����"�� � ���!( "!������������ ����������!( ���������!. &� ������ ������: 
��� ���������� � ������� ���!�"�����"���� ��������������? $�� �� � !����� 
�� ������ ������������ �!�����. /��, ����� ����������)� �������� �������� ���� 
��'�� ����� ������������� ����������)� ����,  ���!'���(*�� ������������� 
��������� (���, ��������, �������� �� ����)� ���, � ������� �)��� � �!��������, 
���!������� � ������� ���������, ������ ���� �!� � ���!� �� � �.�.). 2� ��� 0�� 
���������� �����������)� ��������� ��������!(� � ���������� �������� ��� XXI ���� 
��� ���� � �������  ����, �����*���� �� ������, ��������� � �.�., �����)� �� "��� 
�����'���� ����������� ��!�� ����� �)������ ��������� �����)��, ��� ����� ������ �� 
���!� ����������� ������ .  $�����) ������ ����'���� ��*�� � ��*��-�� ����!��� 
������. +�� ������ ����"� ������� !�����  ����) ������) �� �������� ������)� 
��������� ������������, ��0���! � �� ��������� ��������� ��� ��'�� ����!��������� 
«�)�)», ����)� �����,  ������������ ���������, "���� ����, ��"��������� ��� '� 
������ ������. +��'���� �� �!�� ����� � "� ��� � ����"� ��� ����� !������ ����� 
������� �� '������!( ���� �( ������ ���� ��'����� �������������, � ���'� ��� ����� 
�����)� � ����)� ������ ����������� ��'��� �  �������������)� ������  �����. 

2. ���
��� ����	�������
���� ������
��� (�� )    (2) 
&����� "!������������� ������������ ��'�! "�����"���� �� ���� ����������� 

"� ��� � ������������� ����"� ���� �������� � ������������� "�����"���� ��������� 
���!������� (������������) � �������������� (�� ��'����).  +�����, ��� � ������,  
����������� ����(��� �  ������������ �������(( ��������(, ����� ���� �����  � 
�����������( ������ ���!������� (������������) �)���

8. 4��, � ���������, �)�� ����� � 
��� �������� ��������������� ��������� ������), �����!( �� ������ ������)� 
����'���)� ������ ���, �������, �� ������ ,���� (�.�. ��������� «����-�����*���»9). 
+������� ��������� �, �������� � ������), ������������ � �������� ����� ���� � 
"����  ������ ������������ ��������, ��'�� �)�� �)��'�� ������� "���!��� 
«���!������ ����'���� ���!������»: ���!*�� (���!������) ��������� ������) ���� ����� 
���������� � ����'���� �8 ��������� � ����!(*�� ������ �������. 2���'��, � ����� 
���������� ������� ���������� � �������; ����'��, ����� �8 ��������� ����(��� � 
�������� �� ��'�)��, �� ���� �� ����� �������; ���, ��� �!'��  ���� � �������, � ���� 
– 0�� ��� ���!*�� ���������. 3������, ��� ������� -+	 �������� ����� �  
"!�����������)� ����'����, ��������(*�� ������� � ����������� �� ����� 
����������� ��!��. - ����)���� �������)�  �������������� "� ��� �)�� �)�!'���� 
���� ����� (� ������)� ��'�������, ����!��  �������) �� ��������� ��������� ��, 

                                                                                                                                                       
��������. $�� 0��� ����� !��������, ��� ��� �8 ������������ ���'� ���'�� ������ ������� 
�����"������� ����� «������ ��� �������� �!�� � ����», �����)� ���'�� �)�� ����� ������� �� ������ 
«������ ��� �!��» � ������ «������ ��� �������». /���� �����"������� ������ +������. 
8 +����� � ������ ������� ����� �!*�������� ������ �� ������)� �������������. 1�� 	���������, ��� � 
������������ ����� �� ������ �������� (0��������� ������) � �������( (�����������). +����� '� 0�� ��� 
�!*����� ���'���������. /��'� ��������'�� ��������, ��� +����� ������� �!*���������� ������� 
������) ��*��, ������� "��������� ������������ �������� ������� ��  ������ �� 0����. [15] 
9 %�� �������� ������������ ��������, � ,�� �� ��� ���,  ���� ��� ���� �������)� !������. $���� ���� 
�������� ��� !'� �� �!'������ � ��'��������� ������������� ������� ���!, ��� ������� ���) �� 
����!(� �!�� �����*��� ����� ����, ��� ��� �� !'� ������). 
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������, �� �!*����! ������� -+	 ��-���'���! ��'�� � �8 ������: ��� "� ������� 
 ������������� "���!���!(��� �� � )��  ����!���� �������� ���!*��� (���!�������) 
��������� ����, ������� ��������( ���������� ���( ��������!( �������! (���� �����, 
���� ������������).10  

/��'� ��� � �������� �!��� �� ������� � �� �����, ������� -+	 �������� ����� 
�  ��(���)� ����������� � ����� ! "� ��� � ������������� ����"� ���. +��� � ���, ��� 
� ������������� ����"� ������� ������� � ������� ���!������� (������������) � 
� ������� �������������� (�� ��'����) �����������(��� � ���� �)���� ��� �, � 
����(����� ��������� �������������� �  ����� �!*�������)� ����������� �)��� � 
����"� ������� �����  ����� �������������� ����������)� !���*����� �������� ����. 
#���) ������(���������� ��, ������ ���� ���� ���!� ������  � ���������� 
�������������� � ����"� ���, �������� ����!(*�� ������, �����)� �!��� ������� �� 
������ "�����"!, �� � "� ��!. 6��������� ����������!( ����������!( ������!, 
���(*!( N �������� ������). /��!*�� (���!������) ��������� ������) ����)������ 
����� N-����)� �������� ����*���)� ��������� � ���!�����, � ��� 0���(��� 
������������ � ������� �������� !�������� 7���������: 
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�
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�

∂
∂−=

∂
∂=

i

i

i

i

q
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dt
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dt
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��� H – ������������ ������������ ������), � qi, pi – �� ����*���)� ���������) � 
���!���) ��������������. 1�� � ������, ���!��!�� ������ ������) !�������� ������, ��� 
� ������ ��� ����� ���!������ ��������� ������) ��'�� �)�� ���� ����� ���������� 
������ �  ����)�!*��� ���!������� ���������. 
�����, ������ ���!������� ��������� 
������) � �������� ���!� ��������������� ���'� � ����� �������������� ������), ���, 
��������, ���'����� ���� ������� ������) !�������� 7���������. &� ������ ������, 
��� ����)���� 0�� ���'�����? 
�������, ��� ��� ��'�� ���������� ������ � �"��� 
��������������, ��������! ���� ���� � ��������� �������� ������), �����)� ���!� 
����� �������, �� �� ����� �������. +���� ��'�� �)��  ���� ������, ���!�� '� �� ����(� 
���!*�� ��������� ������)? +������������ �� ��� ����'��(��� ����)�!*�� 
���!����)� ���������� (�� �������! -+	), ��� ��� �������!(��� �  ������������ 
������� (�� ����, �  � ������� ��������������)? 5��� �) ���� )������ ������������� 
��� �������� � �������� �!*��������� ���������) ���������, ������ ��������� 
���������� ������!���� ��� ��� – �� ������� �������� ��� �� "���!�������

11. 
2� ������ ������� �) �����, ��� ����(����� �  ������������ ������� �"��) 

�������� �� �� �!'��� �� ��'����� ����"� ������� ������������� "� ���-
�������������� �������, ��� ��� ������� �������� � ��������( �� ������ �)� ����'��, 
��������)� ����� � �� "�����"���� ���������. /��, �� ���*���� � ���!'������!�� 
�)�� ������!,  ���������������� ���������� �������� -+	 �)�!��� ��� ��� ���� 
                                                
10 5��� ��!������, ����)� ���
�
����� ������� �������� ��!���� �����������)� !����'������, 
���(*�� ���������� ��������)� ��	���	������� ����������� (������)� ����������� �������������� 
"���) ������!��)�  ��������������).  ����, ����!� �������! -+	, ��!�� ������������� �������� 
�)��(*���� �����'����, 0��, ������, �� ���� ������ ��� ��� �����(�� ����. /� � ������� "� ������� 
 ��������������, ������� ����)���� ����������� ��!��, ������������� !���������� � ������������ ��� 
��� ������!( ��������, ������, �)�� �) �����)� ��������, ��� ��� ���(���� � ���� ���� ���, ��� �)���. 
-�����, ��� �� )������ ��!���� ������� ���� – 0�� ���� �  �� ��'�)� «��������������» �)���,  ������� 
�������� ��������, �������)� �������� �� ����� – ��������� -+	. 
11 9(���)��� ��������, ��� � �����  ����� ������������� ���������� ������ ������� (����'����� 
���!������� ��������� ������) �!��� ������������� ������� �  � ������� ��������) �)������ ����� 
����������)�, ��������! �)������ ���������� ������!�� ������ �������)�� ���� ��� (���������), 
��'��� ��� �� "���������� (���!*��� �����������). #�� '� �������� ������� �������� (����'����� 
����)�!*�� ��������), ����� ������ ������ �������� ������( ���������� �������������.  
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����� ����������� �)��� �� ����)� �������������� ��������, �� ��� ���)� 
��������������� � ���!*�� ���������� ������) (!��������, �� �������, ����������� 
������� � �.�.). 2���������� �)��� � ������, ��� ����)� �������� ��� � ����������, ��� 
�� ����(��� ��������� ���������,  ��� �!*����!(� ���� � ������'���� �������������, 
������� ��! ��������� � ������� )���� ������� ������). 
�����, ���� ���� ���� �� 
���( ���)� ��������, �� ������ ������, ����� ���� �� 0�� ���( ���)� ������) ���(� 
���! !������ ��������� � ������� )���� ����������??12 +����� ���������� ������������ 
��'�� ������������� ��� ������ ���������� ����� "�����"���� ������������� 
����������, ����������� ���������� ���� � �� �������������� ������� � �������( 
����������. 
�� �� ����� �) �� ����!��, ��������, � ������ ��"���������� "�����"��. 
1�� � ������, $�"���� ������������ ����� ��� ����������� �)���, ������(*�� 
�������� �)���� � � ������� ��������.  0�� ������)� ����� (���, ����*��, ������)� 
�������������� ������)) �����  � ����� ���!����)�� ������������, �����)� �) 
�������) ������������ �!��������.  

& ������������ ��)��� ����(����� �  ������������ ��������� �������������� 
����������� ��!��� ��'�� ���������� ��� ����  "� ��� �� !���� 	����������	��� � 
	����������	������ "������� �)��� (�� ������� �� ����, ������ ���� "�����) ���(��� 
� ���!: �������)� ��� ����������)�). &��� �(�)� �������������)� � 
����������������)�  "�����)  ���(� �! ��*!( ����!, ��� ��� �)�����  � ����� 
������������ ���������. & ��������, �(��� "� �������  ����, ������ ������, ����!�� 
������� �� �������� ���� ������������������ �!*�����(, ��������! ��� ���� ��'�� 
���������� �!�������� (!������, ��*!���� � �.�.), �� ��� 0��� �� ���������� ������ 
�)��� �!��������� ����������. 5�� ��'�� ������ ����������, �������� �� ������! 
�������)� ���� ��������, ������ �� ���� �  ���� �������� ������ ���� �� �!��� 
�����(��)� (���! ������� ����� �������'����� � ������� ��!��). 
�����, � ����� 
 ����� ����������� "� ��� ��� ������'���� ������ ���� �)������ �����!*�������)��, 
��������!, ����� ��������� ����  ����-��������, "� ��� �������!���� ������ 
���������)� ����� (software) 0���� �������� (���������� "����  ������ ������)), �� �� 
�8 «��������)�� ����������» (hardware) – 0���������, ����������(*��� ���������� 
������ ��������). /����� ���� ��������� �  ����������� ������� �)������ �  
����������� ��!���� �����������. $� 0��� �������, ���� �� !����� «hardware» 
���������������� ���������� �)��� ������� � ������ �������� -+	 ����������� �� 
�������������� �� ��'�)�, � ��� �� "� ��� ����)� "��� �� ����� ������� ���� – ���� 
«��
������» �������, ��������, ������ ����!�� ������! �������!. &��, ���� �) �)�� 
����)�) �����-���!�� ���)� "� �������  �������������, ���� )��(*��, ��� ������ 
���!������� ��������� ������) ���(��� � ��!��� "�����), ����(*�� �� �8 �������!, 
0�� �� !������ � ������ �) ������)� �)���  � ������) -+	 � �"��� "� ���. +�'� ���� 
�) ���� ��� � ����� ����������)� "�������

13, 0�� �)�� �) ����� ��'�)� ����� �� �!�� 
� ����� ! "� ��� � ����"� ���. /���� ������ ���� �� �������� ��'�� �)�� �) 
���������� ��� ������� ��	��������� 	����������	��� "������� � ��������������� 
������ � ������  ����� "� ��� ��������( ����������������. 

���, �) !���������, ��� ���������������� ���������� �������� -+	 �) )���� 
���'����� ��� "�����"���� ������������� "� ���-�������������� ������� !'� �� 
!����� ������������ ��������. 
�����, �*� ������� ���'����� �� ����!� ��� ���)��� 
���������� ��� ��� �������� �)��� '��)� �!*����, ������� ���������� ������� 
���'��� �������� ������������ ������. $�������� �������� �������, �� ����(*�� 
��� ����� ���)���, �)�����  � ����� ������*�� ������. 
�����, � �(��� ��!��� ��'�� � 

                                                
12 & ������ �!������������ "�����"�� �-�� +����� �� ����)� ������ ��� �) �)�� ��� ����� 
"����������������� �����: ���, ������ ������� �!�������� �)������, �� ������ ,����. 
�����, 0�� �� 
���� ����� �� ������, 0�� ���� ����������� ���!������ ������. 
13 1 ����!  �������������� ������ ���� ����� �) ����������, ��������, 0""���) ������ ������), �� 
������������)� ����������)�� ���������� (������ �� �������� �������� �� �!�!*��). 
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!����������( !����'����, ��� � ������������� ����"� ������� ������� ������� �"��) 
�������� � ��� ��� ���� ���� ����!����!�� � �������� �!*��������� �������������� 
���������). 
������� ���� 0�� �"��� �)������ � ��� ����"� ������� ��������, �����)� 
�����(��� �� ���������� ��)� ��� �� ���������  �����: 

��� ������������ �!��� �� �"��� �������� ������������� � � �������� 
+��������� (��., ��������, [8,13]) 

��� ���������� �"��� �������� ������������� � 	������'�����  
(��., ��������, [16]) 

��� ���������� ����� �� �"��� �������� ������������� � $�������  
(��., ��������, [12]) 

��� ���������� ��
14 �"��� �������� ������������� � 5���)� (��., ��������, [18]) 

��� ��.15 
-���!��  �������, ��� � �����  ����� ������������ ����  ����� ����� � "� ��� � 

������������� ����"� ��� �����������)� ������) ����������(� ��� ��� ����)� 
�������, ��������! � �� ������ ��'�� ����� �����������. $������ ���!, ��� � "� ��� 
������������� ������ !���������(��� 0������������ ��� ����������)�� ���������, � 
!�� ���)� �������� ����"� ������� �������) !���������(��� ��!������� 
����������)� ��)��� �������. $������ ���!, ��� � "� ��� �� ���� 0���������������� 
��!��, �� ����(*�� ������� ������ �� !�����) 0����������� � �� �)� ������������, � 
�������������� ������ ������� �������� �� ���������� ������� ����������)� 
!���'�����, ��(*�� �� ��'����� ������� ������� ������ ���'�� ��������� �� ����� � 
!����� ����� ����. 1������, !�� ���)� �������� �� ����!�� ������������ �!�������. 
%�'�! "� ���� � ��������������� ��������� ���(��� � ����� ����� �)� �������, 
��!��������)� �� ������ � ��������� ������������. /�� �� �����, ������������ ������� 
�����������, ���������� �)��, ��'�� ������������� ��� �� �����!( �����! ��� ����� � 
"� ��� � ����"� ���

16. & ��� � � 0��� �����������)� ������) �!�!� ������������ 
!���������� � ���������� ��� !����������� �������� � ��!��)�  ������. 

                                                
14 ���� ���������� � ��������  ������� ��������, �� ��� �� ����� ���'� ��������� �� ��������( ��� �� 
�����!  �����. 1�� � ������, ������������ ������������ ��������, �������������� ����� ����!( 
������������!( ������! ����)� ���������.  
15 & ������ ������ ������ �����) �� ���(� �� ��'����� ���� �������-���!�� ����)� �� �� �������)� 
�������� ����"� ������� �������, ��0���!  ���� � ����� ���!'��(��� � �������� �� ������), �����)� 
������ � �����) ������� � � �����)�� ��� ������'���(� ����������!( ��� �. & ������������ ��)��� 
����������� �� ����)� ����"� ������� ������� ��� ��*�� �������� «������������� ����"� ���» 
�������� ������)� � ���������)�, !���)��� �� ��!����� � ������������)� �� �����, �����)� ���!� 
�!*��������� ��'�! ����)�� ��������. & �� '� �����, ����� ������ ��� '� ��'�� ������� � �������� 
«�!������» ������'����, !���)��� ��, ��� ����������� �  !�����!�)� �� ����� ������ ������� �� "��� 
��� ��������, ������� �������� ��� 0�� ����"� ������� ������) �� ������  ����� �����������  ������� 
��!��.    
16 �������� �������� � ������ ��� �, ��� ��� ��  ������� ����"� ���, ���(*�� ����� � ������*�� �����, 
��!������� ������ ����������������� ����������. 1 ��'�����(, � ���! ���� "������� ������� �� 
������������� �� 3����� �)�� �������) ����� ������� �������������� ������, !������) �������� 
������������ ��������. & �� !������ ������������  ������� ����"� ��� �)�������� � ���������! – ����� 
�������������  �����, ������������� �������� �� ������)� �������� ����� �) )���� ��������. 
���� �  
����)� ��������������)� �������� ������ ������� "�����"��������� ���� 1���, �����)� � ����� 
 ��������� ������ [14] ���������� ����������� ���� �� ����������������� �������������� ����"� ���, 
�����(*���� ����(�������� �� ����!��� � ������). & ���������� �� �����  ������� "�����"�� ������� 
� ����� ������!����! ���� ! �� �������� ����"� ��������  �����, ��� �)�� ������ ����������)�, 
!���)��� !����! ��� � "�����"�� � ��������������� ���������, �����!( ����� �� 3�����. +����� 
�������������� ������ ��  �������'���� ��� "���, ��� ������������ ����!���, ������!(*�� � ������ 
"��������� ������, ��� �� ���� �� �������� �)�� ���������� ������������  �����. +��'�) ������� 
�����-���� ��)� ���������  ����� ������ ����!���, � ��������� ��!��� ������������� ����!�� 
 ���!������ ����� �� ������)� �� ����� ���( ��. +����� �������������� �)�� � ������ ������� (���� � � 
���������� �� ����)� �� ����) ��� ����� ��� �� 3�����, ��� � �� &������. %�'�� ��� ���, ��� � ������ 
�����������  ������� ������ ���� ����� ������������)� ���������� ���� 0���������� ��� ��������, � 
�� ����� ��� � ������ ������������ ��������� ������ ���� – ����������, ����������)� ��)�. 
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1�� !'� �)�� ��������, ���!���� � �������! -+	 �������� ������������ ��� 
������������� ����"� ������� ������. #�� '� �������� �����������)� �)�� 
�������������� ����, ��� ��'��� �  ��� ����� ���!���� ������� �) � ���������� 
�� �!�������)� ������������,  ��������� �� ������ ������� �������������  �����, �� � 
�"��! ������������� ��)��.  ������, ��� � ������ ������ ����������)� ������� ��'�� 
�� ��'����� !����������� ����������������� �������� �������!(*��� � � �������� 
��������. ����� ����� ������� �� ���� �� ! ��� �����'���� ����� ����, �������� 
���������� ����������� ����������� ���!���� – � �.�. 5��� �) ���!� ���������, ��� 
�"��� �������� �������� ����� ���������)� �!*�����������, �!*����!�� ���� � 
������'���� �������, �������� ���( ��� – ��� ���)� �) ������ ������������� 
������������!( ������! ��� �����!(. 

/���� ���� ��, �) !���������, ��� ������� -+	 �� ��'�� ��������������� � 
�������� ����� ���� ��������� ������� ����"� ��������  �����, ��������! �� ����)���� 
��� �� ��)� �����). /����� �� ������ ������: ������ �� 0��� ������� ����� ��(���!( 
���� ��� ��!���� ��������), ���, �������� ���, ��!�� �������� ��( ���( 0""���������� 
� ���������� �)�� ���� �����? 
��(��. 1�� !'� ���������� �)��, ������� -+	 �������� 
������ �������)� !������� ����������� ��!��, ��'��� ��� ��� �!*������� �������. 
&� ��'��, �� ������������ 0���� ��� "���!������� �� ������ !��������  ����!, 
��������������� !����� �� ! ��� «!������ "�����»  � ���� �!'���� ��������� 
������������, � ��������� 0���! ��!*�������  ����)� � ����� ����������. 
�����, 
������ !� �����!( �������( � �����)� �����, ������ ���'����)� ����)� ���'�� �)�� 
���� ��� �� ��� ������'�� ����!������� �� ����! "����! – � ��������� ��!��� 
����!(*�� ��!�������� ����!�� ���������� �� ����� �)��� � ������� � ���!'����. 
$�0���! � ���� ��� �� �����( ������� ��� ��  � ������� ����� ���������� ��������� 
��!��)� ������������ � �������������� ���!����)� ��� ��. & 0��� ��� � ���)��� 
�)����  � ������) �������� -+	 �)������ �� ������ ��������)�� ��� ����������� 
"� ���, �� ��'� � ��������� ��)��� ������)� � ����������(*�� ������� ��'� � �8 
«��!����������» �����  �����. 

- !����� �)����� ������, ����� �  �����������)� ����������� ������������ �� 
�!�� � ����� ! "� ��� � ������������� ����"� ��� ��'�� ������� ���)��� �� ������� 
������������)� "� ���-�������������� �������, �)����*��  � ������) 
�"���!����������� �)�� �������� -+	 (2). ����� ����� ���� �������� ��� ������� 
�������� � ������ ������ �����). 

 
3. !����� �"��� �������

��� ������
�� ��
����� �
������� 
-���!��  �������, ��� � ��������, ����)� ��� � ����������( �������� -+	 �)� 

������ �*� � ������ XX ���� � ����)���� ��������� �������� (1%). &���*�, ���� 
������� 0���  ������������ ������ ������, ��� �� ��'�� ������������� ���  ���������� 
����� ���������!( ��������� �������������� ����"� ��������  ����� �� ��������( � 
�� ���������������� – ������������ ���������. - ������� �� ����� 1% �)� ������� 
��� ��������)� �������� � �������)�� ������ �����������)�� ����"� �������� 
�����������. -���� ��� ��'�� !�� ���, � ���������: 

��& ���� ���������� �!������ � �������: � ������ 1% ��(���!( ���� ������ 
������� � �������, �����)� ��'�� �)�� ������������������ ��� 
� ������������ �!������ � �������. $�� 0��� �������� ����� � �������� 
������) ��'�� ��������� ��-�� ���! �  ���������� �� ����, ����� ���� �� 
������ ����� ������ �!�����-��������� � ������������. /���� ���� ��, � 1% 
�!����� � ������ �)��!��(� �� ��� ��� �������)� �� ������)� �!*�����, � 
������ ��� ��� � ������� ���)� ������� ������� ������. & 0��� ��� � ��'�� 
!�������� ����!( �������( � ���������� ����
��	����
�	�, ����(*���� 
�� ���� ��� �����������)� �)�� �������������� ������.   (3) 
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��2����������������: � ��*�� ��!��� � ������ 1% �� ����)� ���������) ����� 
������) ���� � ������������� �� �������, ��������( �������� �� ��!� �� ��!��, 
��'� � �� �����'!��� �������, ����� ��� �� � ����������!(� ��!� � ��!���. & 
0��� ��� � ��'�� !�������� ����!( �������( � ��������� ���
� �� ����� – 
�*� �����  ������ ��������������)� ����"� ������� ���������.  (4) 

1�� � ������, 1% �������� ����������������� �������: � ������ ��� �������)� 
!������ !'� �� ��������(� ���� ����� ��������!( �������! ������). 1% ���� 
�� ��'����� ���������� ����������� �� ����)� ��������� ������) � �!�!*��, ������, 
�� ���������� �������! ������) ���� �����. 3������, ��� � ����"� ������� ����� 
 ����� ����������� � 1% ���'� ��'�� ������������� ��� �� �� �����!( ����! (�� 
��������( � ������������ ���������). 
�������, ��� ����   ����!���� ������������� 
����-��������, ���� ������ ������������������, ����������)� +�������, �� �!*����! 
�������� ��!���� ��������"� ���)�, ��������! � ��� ����*� �� �������� ����� ��� 
���������� ���������������� ������. 1% ��� '� ��������� ������������! ���! 
����������!( �������������, ������! � �����! � ����"� ������� �����  ����� �)������ 
����� ���������� �������� ����. 

/��'� ����!�� � �����  �������, ��� 1% ����� ������ ��)����)� �����'����� �� 
��������( �� ����� ����������������. &��� ��(��������� �������� – ����*� �!�� ����� 
������� � ��������� ������, �� ��������( � ������� ��� 1% �)������  ���������� ����� 
�����)�, �� ������ �)� � ������!(*��, �������(*�� ������ ������������ ��� �)���. 
+����� �������������� � ��������� ����������� � ������ � �����)� ������������� 0��� 
������. /��, -������ [19] �)����� ������ ������)� ������������� 1%: 
1. #�
�����
�� �
�����������, ������)������ ,��!

17, �������� ������� 1% 
�����!���� � �������� ��� �����!���� ��� ������� ���� �� !������� 0������������, � 
������) ��������������� ����!�� ������ ������ ������ �� �����������(���. 

2. $�����
�� �
�����������, ������� �� �����( -������ ������ ������'���(��� 
�����) ����������� ���������)� !�������� �� 1%. -������� ������ �����  ����� 
�������� "!����� �������� ���������� �!*����!(*�� ��������������� ������), 
����������(*�� ������)� � ������� ����� ��'���� ���� � �������. 

3. %"&����
�� �
����������� ,���� [3], �������� ������� ���!*�� ��������� 
������) ������ ����������!�� ��������( � �����-���� ����������)�  �������� 
���������� ������ ��������)�, ������ ������� ��������� ��������)� �������) 
��'�!  ������ �� ��'�)�� ����������� � �������������, ����������)�� �!��� 
������� !�������� � ���������. 
����������( � �����!*������ ������ 
������������� �������� ��, ��� ��� �� �!'������ � ������!�� � ������� ��� � �� ���� 
0������� ������. 

4. '��������
�� (��"&����
��) �
�����������, �������� ������� �������� "!����� 
��������� !�� �� ����������� ��������� ������), � �!����������  ����� 
0��������������� � ������ �������. -�������������, � ������� �������� "!����� � 
�� !������ � ������� �����!���� ��� � �������  ����� 0��������������� � ������� 
����� ���!����� ����� ��"������� � ���. 

5. (
�����������, ���������)�� �
���"�� – ������ �����  ����� ������'������ 
����� ������ 4�������. -������� 0��� ������������� �������� "!����� �� �������� 
����������� ��������������� ������), ��� ��'�� �)�� ������ ����� ���� ��� 

                                                
17  ������, ��� ,�� ������� ������ ���� ���!����), ���������)� ��� ����������� �������������, ��� 
���������) 1%, � �������� ����������� ��!��)� ����*������ � ��!����� ����������. 
�����, ������ � 
���, ������ �)�� �������������� ����������� ������� ,���, �������� ����� ���'�)�. %����� ��� 
�)��� )����� ������� �� �)���, ��� �� ����� ���� ��� �����  ����� �)�� �� ����� ���� �����. & 
������������ ��)��� ����������� ������������� ������'������ ���'� � 7�� ������, �����)�, ��� 
� ������, �� ����� � ����������� �!*���������� �������� "!����� � ��������� � 0��� ��� � �� 
���������������� ���������� ���������� �������� "������ �� 1%. 
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�������� ��������� ��������)� ������, ������� )��� ����������� �� ����)� 
��������� �� ��������. 

6. (
�����������, ��������)�� ��
�������
�� ������
���  4������� [10] 
��� ����, ��� �������� "!����� �������� ����������� ��������������� ������) ��� 
!������, ��� ��������� ������) ���������� �� ��� ��������� ������) � ����, � ��� 
��������� ������) 
	�
��	����
 ���� ��������� ����� ���������.  

6* (
����������� �
�*����� �����, ������� �� �����( -������ �������� ������� 
����)�!*�� �������������, !����'����, ��� ��������� � ���������������� 
���*������ �� ���'����� ����������)� �����, ��'�)� �  �����)� �������� �����! 
�  �� ��'�)� �� !������� ��� ��� ��)� � �������. ����"������� ��'�! 
�� ����)�� ������������ �������� "!����� �����!���� ��� � ������������, 
����������� !�� ���)� ����������)� ����� [9].  

7. !��
����-��������� �
����������� �����!�� ����������� � 1% ��� 
��������������  ������������ "��������� ������, ��'�*�� � ������ ���� 
����������� ����������, ��� �������� �������)� ��������. & ���� ������������ 
������ �����  ����� �)�� ������'��� ������ ����	
��� �
���� (�!*�������� 
������(*���� �� ������������), � ������ ������� 1% ���������� � ������������ 
��)��� ����������������� �������. 

8. (
����������� �� ������� ������

��� �� �!*����! ������  ������ �� ����� 
����� ������, 
�!����" �� 1%. -!*����!�� ������� ������ ������ ������ ������, � 
���������, � ������� ������ ����)-������ +�-,����� � ,��� [6]. & �������� �������� 
 ����� ������ ���� ������� ��� ������� ����� !�������� ���������� ����� 
����������������� �� ��������( � 1% ������  � ���� �������� ����� ���)�)� 
����������, ����� ����� ��������(*�� ��������� ������) (�� ��������( � �������� 
"!������), �� ���� ������!��)� ��� ��� ����(�����. %����� �  ������� ���)�)� 
���������� �� ����������(��� �������������� 1%, ������� )��� ���'� ���)� 
"� ������� 0""���), �� ����!(*�� �  ����������� 1%. 
�����, �� ����������� ���� 
�����-���� ���)� 0��������������)� ������������ � ���� ! ������ ���)�)� 
���������� ���� �����!'��� �� !������. ,���� ����, ����������� ������� ���)�)� 
��������)� ������������ � ������������)�� ��!�������� ��� ���������� 
���������)� 0""����� 1% (� ���������, ���������� ��'�! !������)�� 
��� ����������!(*��� ���������), ���������� �����)� �������'���� 
0���������������

18. 

                                                
18 3������, ��� ������ �  ����)� �� ���������)� 0""���) 1% �������� �������� #��	���, $
�
������ 
� %
���, �"���!���������� �*� � 1935  �������)� ��������, �� ����)� �� �������. 6��������� 
��������� 0�������� � �� ������ ����� ��'����� 0���������-�� �������� ���). -������� ����������� 1% 
� ����� ��!��� ��������� 0�������� � �� ������ ��� )��(��� ��������������)��: ��� ����)��(��� 
��!���������� �������� "!������ � �!���)� �!�����)� ������. 5��� ����� �� ���� �� ������� 
���������� � �������� �����-���� �  ��������� ����� ����� �  ������ (���'��, z-���������� ����� 
0��������), �� ������)� "!����� ����� ������ �� ����(���, ������ ��� 0��� �� ����� ���'� ��������� � 
��������� � ������������ z-����������� �����. 4������� � ���������� ������� ����� �������� 
���!���)� ������ �  ����, ��� ��������� �� ������ �� ��'�� � �������� � ������ � ������� ����� 
0��������, ��������! � 0���! ������! �� ��� )������ !'� ����� ������ ��� �� 0��������, ��� � �� ������� 
� �� � ����������!�� � ����. 
��(�� �)��!�����!�)� �����) ������� �)��� � ������������� �� ������� 
����� ���������� �� ��������( � 1% ��������  �������)� ��������, � ������ �������� ����������� ������ 
0�������� � �� ������ ��� )��(��� ����������)�� !'� � ������ ��'����� ���) (��� ���)� �)�� 
����������  ����� �� ������� �.�. �
������� ������ ���)�)� ����������). & 1964 �. ,��� [2] ������� 
�������� �� ��, ��� �!*����!�� ����)� 0����������, ��(*�� �� ��'����� ���� ����� ����������, ��� 
���!� ���� ������)� �������)� ������): � ������������ �� ����������� 1% ��� � ������������ � ��� ��� 
���� ��������� ������� ���)�)� ���������� (�� ������� �� ���������� ������ ����� ������). ,��� 
���� ��, ��� ��� ������ �� ����)� ������ ���������� �������� ����( � ������� �������� ������ ����� 
��'��(*���� 0��������� � �� ������� �� ��� �� ����)� ����������)� ���� �� �������'���)� ���, 
��������)� �� ��������( � ����������( �� ���� ���), � ����������� ���������� ��'�! 0���� 
� ���������. 5��� ������) ���!� ���� � ������������ � ��������� ������� ���)�)� ��������)�, !�� ���)� 
���������� ���'�) !������������ �.�. ��������	�� &����, ���� '� ������) ���!� ���� � ������������ �� 
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9. ������������� �
����������� �)������ ��������� ������� ���������������� � 
�������! �������)� �������� � ������ !�������� � ��������� �������� ��!����)� 
�������(*�� ���, �� ������!(*�� �� ������) �  �������(*�� �� ��������� ������� 
���!������� ��������. +����� ������������� ������������ � ���� '� ����������, 
��� � �������)� ������ ���)�)� ����������: �!�!�� �� �!*����! ��������� �������, 
��� ���'�� !������������ ����������! ,����, �������, ��� ���� )���� 0����������, � 
���������������� �� �)���������.19 
2� ��������� 0���� �������� �� ��� �������� �� ��'�� ���������� � �������� � ���, 

��� �������)� ��� ������������� � ��������� ��)��� ��'�� �� ���� ��������)�, 
�������(*�� ����� ��� ��(���� �� ������ � ���)� �� ������ �)� �������������, 
�������)� �  �����)� ����(��� �������� ����)�� � �����������)��.  4�� � ������, ��� 
��������� ��������� ��������� � �"��� �������� "�����"�� – �"���, � ������� �� ������ 
����������� ������ ������������, �� � �����)��(��� �!*�����)� ������) 
�������!�������� �������������. 

���, ��� !'� �)�� �������� �)��, 1% �� ��'�� �)�� ��������( !��'��� � 
�����!����� ��'� �������� -+	 ���� �) � ���! �� ����������� ��. &��� ���� ���!*�� 
���!������ ��������� �� ���������� ���� ����� ��������!( �������! ������), ���(�� 
��'�� �)�� �) ��������'���, ��� � "����������� ������ ���!������� ��������� 
���'�) !���������� �����-�� ��)� ���������) �)��� ������ ���!������� ���������. 
%�'�� �� �� ��������� ��� ������  ���(����, ��� ������� -+	 ������ � �������? 1 
��'�����(, 0�� �� ���. %�'�� !�� ��� ����!(*�� ��� ���� ���������� ���!*����� 
!�� ������ ��������: 

1. ����
�����
�� ��
�����
�� � "�����
�� �
����������� 
����, ������ ������, �� ���� �  �����������)� �)�� ������������� �� �������� 

��*���������, �������� ���!����)��, ����)��)�� ��� '� ����(��� ����)� ���: 
����������� � �!��������. %���������� ������������� ������'���(��� � �������� 
���� !��'����)� �����!���������), ���� "� ���, ������(*�� � �������! ���������, 
�����������! ��� ������������ "� ���. ,!�������� ������������� �������� ����� 
!��������, � �����! !������: ��� �� ������ ��������� �����( �� ��������, ��� 0���, � 
����� ������), �� ��������� ��!���� � ���'�)� ������) ��������� ���������, � � ��!��� 
– � ������ �������� � ��������� �����!��������������, �������������� �������. 
�����, 
� ������ �!�������� ������������� ��-���'���! ��'�� ��� ��� '� ������� -+	. 
+������������, � ������ �����  ����� �������� ����������� ��������������� ������) 
�������� ���!*�� ��� �������� "!�����, � 0��� ��� �������� �����	������ "�������, 
��������(*�� �������! ������). & ������ � ������� ������� ����'����� ������ 
���!������� ��������� �� ������ ������� ������ ������ ���( "���!: �  
������������������ �� �������������� ���������� �����������)�. $�� 0��� �� ������ � 
���, ����� � �� ����� �������� ���������� ������� � ����� «��'�� � �������» ��� 
������� ������ ����� "����������������� ����� �� ��)���� �� ��������� �������� 
���������������� �������� �� ����������� �������)�  ��������������

20.  1�� �����, 
�!�������� ������������� ��������� ���������� 1% � ������ �������� -+	 � ��� ����, 
��������� 0�� ����*� �� ��'��. 

2. +���������� ���
	���
�� !#  �� ���������� ����
�� 

                                                                                                                                                       
����������� 1%, ����������� ,���� ���'�� ���!������. 
������)� 0���������� �)� ����������� 
�������� �� ����)�� ��!����� �������������� � ���� ��, ��� ����������� ,���� � ���������������� �� 
�)��������� (��., ��������, [1]). /�� ���)� � ��������� ��  �)�� �������'���� 1%, ���������������� 
���� �������)� ������ ���)�)� ���������� � ���� ��� �������� �!*���������� ���������)� �������)� 
0""�����.  
19 -�. ����)�!*!( �����!. 
20 +����� ���������� �������� �*� � ,��!. 
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1�� !'� ���������� �)��, ����� �  "!�����������)� ���'������ 1% �������� 
�������� � �������. & ���������, ��'�� !�� ��� ����!(*�� ������) ������ �������): 

��2�� ������, � ����� ������ ���������� ������� � �������
21.    (5) 

��2� �!*����!�� ������ ��������, �� ����(*��� ����������, ����� �������) 
����(��� � ���������, � ����� ���22.       (6) 

��2� �!*����!�� ������ ��������, �� ����(*��� ������"��������� ������) ��� 
�����������) (����)����)� �!����� ����� ���������) ��� �����������) 
(������ ������*���� � ������������ ���������).     (7) 

��2� �!*����!�� �������� ������ 	�
��	�����
�
 ����������, �����! ����*� 
�������)� ������) � �����������) ���!� ���� ������������� ��-�� ���! – 
����)� "��� ����������� ��� ����� "�����������������.   (8) 

$� 0��� ������� 1% �� ����������� ���� ��������� � ���'�)� � ������ 
��!��)�����)� ���������� � ������������ ���������: 

��- ����� ������), ����������� 1% �����'�� � ���� ����������!( �������! ��� 
�����)� ��!���, � � 0��� �����  ����� ����� ������������ ����� �)����� ����!� 

��- ��!��� ������), ����������� 1% �� ��'�� �)�� �"���!�������� ��  ����) �� 
����������!( �������!, � � 0��� �����  ����� ��� �������� �� ��������( � 
���������.          (9) 

&�� �����������)� ��!������ � ������������ ������� ������ ��� �������� 
�� ��'����� ������ ������ ����������� 1% � �������� �������� ������������� �� ) 
��!���� ������) ����. & ��� �� ������ "� ���� ��� ��������� ����' ������, !������� 
������ ��� �������� ���������. -�������������, ��� �����������) (� ��� �����, ���� 
'��)� �!*����, ������),  �� �), ��� ��������� � �����) ����(��� � ������� 
������������ �������� � �������� -+	. 

3. ,�
����	
���� � 
���
��
���� ���
	���
�� !#  
1�� � ������, 1% �����'�� � ���� ������ 0��������, ������������)� � �����  ����� 

������ ������������� ��)��. & ��������, ����� ����'���� ��� ���� �� ���� �������� 
����������)�. $������ �������( � ����� ����"� ���, � ������, ��� ���������� ��)� 
(����(*�� ���� 0����������� � �������������� ��������) ���'�, ������� � 
������������� !�����, ��������� !����)������ � ����� ��� �� )�������  ������� ��)��� 
� ��� ���)��� ������������ ��� �� !����� ��)������� �� ����� �)������ 
������������)�. $����, ������, ��, ��� ������ ����) 1% �� ���!��(� ��������� � 
��������� ��	���������
�
 ���������� (������� ���'�� ��������� �� ������!  ������! 
��)��! � ��� ��������, ��� ��������� ���������� �����������). -���� ����� 
������������� ��������)� �������� 1% ��'��, � ���������, !�� ���: 

������������ �. 2� ������ ����, � ��� ������� ����"� ������� ��)�� ���� 
"����, ���  ������������� 1% ����� �����������)� ��������. %) !'� 
���!'���� ����)� ������ �)�� � ������ � �)���!, ��� � ����"� ������� ����� 
 ����� ����������� � 1% �)������ ����� ��������)� �� ��������( � 

                                                
21 +����� �������������� ���(�����!���� ������ � �����)� «���������� ����». +�� ���!'����� ������� � 
�������)� � �������� � �������� ������'��  ����!(*�� �)�����)� 0����������: ��� ����*����� � 
������!, � ������� ������������� ���!�� � ����. 	��!�� �����(���� � �������! 7������, �����)� 
���������!�� ��� ������� �������������� � ����� � ����� ����������� ����������  ��)���� ���� 
�� ������� ���!�) (��� ��� 0��� !������, � ���������� ����������� ������ � ��������� ����(��� �� ��� 
����������� �������). - �����  ����� ����������� 1% ��� ������ �� ��������� 0����������� (����� 
� �������� ����)���� ����� � �������, ��� �!����!�� ���� ���), ����)������ �!����� ����� ��!� 
�� ��'�)� ���������: '����� ���� � �������� ����. 3���� ���������� ������� � ������� � ������� (��� � 
��� !��������) ��������� � ������������ ���������. &� ������ ������, � ����� ������ ������� ��������� � 
������������ ���������  �� ����� ����: 1���� �������� ����? 1���� �������� ������� 7������? 1���� 
�� ������ ���!��? 1���� !��� ���? �� ����� � �������� ����� � ������!? -���������� 1% �� �������� 
������ ������� � ����)� ������.  
22 .������������ �)�� ��*�� ���� � ���, ��� � ������� ���� � ������������ ��������� ������) � 
������������� �������� ������ �����)������ � ����!�����������������. 
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��������� ��� ������������ ��������, ��������! �� � ��������� ��)��� 
������������� ������������! ���! ����������!( �������������, ������!. 

�����, � ��!��� ������), ������� ���� � ������ 1% ������ ��!�������� 
 ������� �����������, � �� ������ �������, � ��� '� ������� ����� ����� 
��!����������, ������� !���� ������). &���, �������� ������� ����� !������ 
�� ������ ���! �� ��'����� �)����, �� � ��, ���� ���
 ���� ������� �)���. 
,����)�����)� �)��� �!�� ��  �������, � ����. 2�������, ���� �� ���! ������ � 
�����! ������� �������)� ����� «�������)��», ������ !������� �� ���� �� 
���� �����)��. /� '� �������� �!*����!�� � � 1%: ��� � ������ ��� 
�)������ ������ ���� �����)�, ��� �������)�, ��������!, ���� �� ��'����� 
�)���� �������, ������, ��)�� 0���� �)���� ���������. 23   (10) 

��.'� !������������ �)�� ���������)� 0""���) 1%.  ������� ��� "� ��� 
����)���� � ������������ ����(�������� ����������)� �������� ����������� 
����������)� "������� (����, � ������������ ������ � �.�.). %���������)� 
������) ��)��� ��������!(��� � �������)� ����'����� � ������������ (���� 
�) ������ ������)�). & 1%, ������, �� ��'�� ���!����, ����� ����������� 
��������� ����� ������) (������)) ��'�� ��������� � �������� ���������� 
���������, ���� ������� �� ���� ������ ������� ���������� �� ��� (��� � !'� 
���!'�������� �)�� 0����������� � 0���������-�� �������� �����)24. +�����! 
0""���! ��'�� ���� �����!( ��������! ������ � ��!���, ���� �) ���� )������ 
��  �����-���� �  ������)� ���)���: �) ���'�) ��� ���� ���� �� ��'����� 
���������� �����-���� ������������)� "������� � ������ "� ������� 
 ��������������, ���� �� ��'����� �!*���������� ����������)� �������, 
������������� �� ������ �����)� � ������������. 2� ����������� ����, ������, 
����������� "� ���� ����������(� ������ ������� ���������� ������� 0""���� 
��-"����, �������� ��� ��  �����-���� !����������� ���������. (11) 

$������ �������)� � �.2 ��������� "������ �� 1%, ������������� � 
������������ 1% ����� � ������)�! �����)  � !�).  %����� "� ��� ������ 
���� )��(��� ������ ����� 1% � �������� �����) ������� ������  �����, ����� �)��� � 
���� ! �!��� ������������, �!��� � ���-�� �������� !���������, ��  ��� �������, 
��������� � �������� ������������ "� ���.   

 
4. %"&����
�� �
����������� $���� 

���, �) �)������, ��� �� �!�� ����������� �������� -+	 ����������� "� ��� 
������� ����)� (����� ��'�)�), �� ������ �� ��������� ���. 3�������� ��������, ��� 
��'�� �)�� ������� ����� ��� !�!������ � ��*��-�� �� ����� ��������� ���!����, 
������������ �)��. $� �����( �������, ���'�� �����, ���������� �������� ������� 
�!*����!(*�� ������������� 1%.  � ����!( ������� ����*��� �� ���� �������� 
����!(*�� ������ ��'�)� "���:  

                                                
23 & 0��� ��� � !������  �������, ��� ����� 4�������, ������!� ����������� � 1%, � ����� ���� 
� �����)� �"��� � «,�� �� ������ � �����!», ��, �� ��'��, ���� � ���! ������ ����)� ������. 	����) �� � 
���� ���� �� ���!� ����������� � 4��������� � ��� � ������� ��*�� ��������� 1% (� � 0��� �����  ����� 
�����(� ��� ����� �  ����� ������������)� ����������), ������, � ������ ��!��� �)�!'���) ��� ���� 
����������!( �������������� ��� �������. +������������, �� ������ �������, ����� ,��! (������) 
4��������) �!'�� ����������� � 1%. 1������, � ��!��� ������), �*� ��!���� ������,  ���� ,��! �!'�� 
+������� ��������� �, �� 1% ��������� �� � ��� ����'����, ����� ����� �������� �� ������ ��'�� 
������� !���������������)�. &��� � �����  ����� ����������� (������������ ��)������! ��)�!) «"���» 
�������� �� ������� ������������ ��������. $�0���! ��� ����, ����) �)������ ����!�����(  � ����� 
���������� ���
�
������� �(���, 1% ���'�� ���������������� ����������� ������������ �������� 
����������� ����� � �������� ����"� ������� ����������� ����� ����. 
24 3������, ��� ����)� "��� �� ������ � ������ ������������ �� ����������� ������� ���������������, 
��������! ���������)� 0""���) 1% ��� '� �� ���!� �)�� ������ ����) ��� �������� ��"������� �)����� 
�������� �����. 
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'�!��	����� ��	�����	���� ('�) ��
�
��� 
	 �
�����	�� 	����
�	��, 
��������� � ��
����
� ���������. ( ���	�
�	�, 
�� 
	������	 ��	� ��� 
��
���	�
��	����
�
 ������ ��� ��
���� (5)-(9), ��������� ���. 

3������, ��� 
 ��� )������ ������������ ��������������, ������������� 
����������(*�� 0""�������� ������� �������) � �������. & ��� � � 0��� ���������� 
�� ����� ��������. 

  -!�� ������������� ,���� ��'�� ��������� � ����!(*�� ��*�� ���������� [19]. 
6��������� �� ��'���� �������� "!����� ��������� ������) �� ���������)� "!������ 
ψi(q,t) ��������� ��*��������� �������) f, �������� ������� ��  ������ ���� �� 
�������:25 

),()(),( tqtAtq
i

ii�=Ψ ψ ,        (12) 

��� "!����� ψi(q,t) ����������!(� �� ����)� (���������(*��) ���������)�  �������� 
f = fi � ���� !(� ���������������!( ������!; Ai(t) – ��*�������)� �����������)� 
���'�����. $�������'��, ��� � ���������������� ������� ������ ��������� � ��������� 
� ����������)�  �������� f. &���� �� ������� ������� ��'�� ���������� �� ������ 
 ������� f � ��!���!, ������, � ��'�)� ��������)� ������ ������� �� ��������� 
����������!�� �����!-�� ������������!  ������( fi. 5��� ! ��� ���� �� ��'����� ����� 
������� ������ ��������� ��������� ��������������� ������), �) ��'�� ����������� 
����( ����� ���� �� ��������. $�� 0��� �) ���!�����, ��� ����)� ����� ���� �� 
����(��� ��'��������)��: ���� ��� ��� ����)��(��� ����� � ��� '� �������� "!������ 
Ψ(q,t), ������ ������� ���� ������� �������), � ���'� ������) �������, ����� ��� 
���� ����, ����(��� �� ����� ���� � ����� ����. & 1984 �. ,���26 ���� �� [3]27, ��� � 
��!���, ���� ��������� ����������� �������� ������) �  ��������� f = fi � ��������� f = fj 
(j ≠ i), ���(� ���: 
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�    (13) 

�� ����������� ρi �����!'��� ������! � ��������� f = fi : 
�����!����)� �!��� !��������� �� ����� ����� 
������������)� ������ �  �������� "!����� ������) (12) 

�������(� � ����): 
2

ii A=ρ           (14) 

��� !������, ��� (14) �)�� �)������� � �������)� ������ ������� (������ ������ 
0���(��� ������)).  

                                                
25 3���� f ��'�� ��� ������ ��� ���! �������!, ��� � �������)� ����� ����!���!(*�� �������, � 
��������� ����)� �����.  
26 +'�� ,��� (1928-1990) – �)��(*���� ���������� "� ��-��������. -���� �������� � �����)� ����)��� 
,���� ��'�� !�����!�� !'� ���!'�������� �)�� ����������� ,����, ���� ��������� ����������� 
������) "�� 2������ � ���� ��'����� ���)�)� ����������, � ���'� ��� "!�����������)� ����� � ������� 
"� ��� 0���������)� ������ � !������������ �������. 3� ���� ����� � "� ��! ,��� �)� !������� 
���'����� ��!��)� ������: ��( ������ ������ 1����������� 
�*�����, +���������� ������ �����!�� 
"� ���, �������������� ������ 	������������ "� �������� ��*�����, � ���'� ������)� �������� 
1����������� ,��"�������� .����������� � /������ 1�����'�. ,��� ��'� ������������� �� 2��������!( 
�����(, � �� ��'�� ���!��� �) ��, ���� �) �� ��� ������ ����������'��� ������. 
27 3������, ��� � ����� ������������ ������ [3] ,��� ���� �� ����!( "���!������! ��� �������� ��!��� 
����������� ��������� ������� f, ������, ���� ��������� ,���� ��'�� �)�� ����� ����*��� �� ��!��� 
���� �������� f [19]. 
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/���� ���� ��, ���� �)������� (13), ������'����� ������ ������!���� � 
������� ����� ����������� ��������� �������� � ��������� � ������)� �������. /�� 
���)� �������'��� ��� "���, ��� ������ ,���� �������� �������������� 1%, � �� ����� 
�������, ������� ������� �� 1% ��'�� �)�� ��������� ��)��)� �!���.  

.������� ������, ��� 
 ���� ��(� � ������( �������, ��� ���)� � ��������� 
� ������� (5-9). +������������, ��� �������� �������� � ������� � ������ ������ ,���� 
���������� ��������'���, ��� ����� f ���(���� � ���� � ������!( �������!, � ���'� 
��������)�, ����)��(*�� ��������� �������, � ����(*��� ����!( �������!. /���� ��� 
� ������� ������ �����!���� ��� ������� ������) � ���� �  ���������, ����������!(*�� 
������!, �����������! � �������, ����������� �������� ���������� "���!��� (13). 

��(�� ����!��: 

��&���� � ������� ������������ ������������� (13) – �������� (5) ������. 
��1�'�)� ������� � ��������� � ��)�  �������� fi ������ ��� ������) ���� 

� ������� – �������� (6) ������. 
��2�� ������� �������������� �� ���) ��'�! �������������� � 

��������������, ��������! � �� � ��!��� ������ ��������� � ���������� � 
����������)�  �������� ������ f – �������) (7) � (8) �����). 

��$�������! 
 � �������� ����*� �� �!'������ � ������!�� � ������� ��� � 
����� �� ���� ��������, ��� ���������� � ���� �� ������� �������  �������� 
�� ������������ �������� – �������� (9) ���'� ������

28.  
,�������� ���� �����������)� �����'����� 
 � �� �����  ����� ������������ 

�������� �������-�� ��'�� ��������������� ��������������� ��� �����)� ��!��� ����� 
��*�� ��������� ��������. 4�� � ������, ��� � ������ ������� ,���� ��'�� �)�� 
��������� ��������������� ������ ��������� ���������, �� �!'��(*���� � �����-���� 
����(�������, ��� � ������ !������ ��� ����������� �������������� (���(�� � �� ����� 
– 
�!��	����� �������������). 

���, �) �)������, ��� 
 �������� ������������� � "� ���-�������������� ����� 
 ����� � � 0��� ��������� �� ����������� ���� ����� �����!*����� ����� ����� 
������� ���������������, �����������)�� �)��. 3�������� ������ ��������, ����� 
����"� ������� ��)�� ��� � ���� �����. $�����, ��� ��������� � ��� � 0�� ��, ���: 

'�!��	����� ��	�����	���� ������������
 �� ���������	�� � �����  
�������� *+,. 

+������������, � ������ ,���� �) ���'�) �� ������ ������!( "!����(  Ψ(q,t) � 
���!*�� ���!������ ��������� ������), ��������� !���� �����-���� �  "!����� ψi(q,t). 
&������� "!����� !'� �� ��������� !�� ���!������ ��������� ������), ��� ���� 
�� ������ ���������� ����������� ���������, �� ���� ��������� !�� �� ���!������, � 
�
��
��
�. -������������, ��� ��������� � �"��� ��������������. +����, �  "���!�) (9) 
�� ���� �����������( ����!��, ��� ���!*�� ���!������ ��������� !'� �� ���������� 
���� ����� ����������� ���������. +������� ������) ������������ ��� ���!����)� 
����������, ��� � �����������)�� ���������������� ������) – �������� "!������ � 
�������� "!�����  ψi(q,t). -������������, ������!( "!����( Ψ(q,t) � ������ ,���� 
����!�� ������������� ������ ��� ������ ��	�������
�
 	����������	�
�
 ���	
��, � 
������� ���������� �)��, ��������! ��� �� �����'���� � ���!������ ��������� ������) 
�, !���)��� ��, ��� ����� �� ���� ���������, ��'�� ����*� ������������ ����� 
���������� ����������)� ������. 

/���� �������� ��������, �� ����(*�� � �������� ,����, ������������ 
 ���������)� ������� � ����� ������������ ����  ����� ����� � "� ��� � ������������� 

                                                
28 ����, �������, �������� ��� � � ���������, �������(*���� � ������ ������ ������������� � !��������� 
��������� ��������, � ������� � ������������� ������������� 0������ ��� "!����� ��������� (���� ���� 
���������, � �����)� ������� �� ��'�� ����� ����)�  ������� ���������), � �.�. ������). 2� � �� 
���!'����( �) �������� � ����!(*�� �� ����� ������ �����). 
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����"� ���. %����� ,���� ������ �� �
��	 ������������ � ������ �������� -+	 � ��� 
���)� !���������� ���� �  ��(���)� ����������� � ����� !, !�� ���)� � ������ ������. 
- !����� ����, ��� ������ ������ �������� ���'� � �������� !������� (� "� ���-
�������������� �����  �����) ����� � �����)� �������������, �����) �����(� �� 
�������� �������������. 

 
���, �) ���������� ��� �)��� �� 
. 3�������� ��������, ���(��� �� ! ������ 

,���� ����������. +�, �� !������ ���(���, ��� ������� � ! �(��� ��!��� �������������. 
-���� ���, � ���������, ��'�� !�� ���:  
��&�-����)�, ����, ��� �) �)������, ��� �� ������ "� ���-�������������� �������) 

(5-9), � ���'� ����"� �����!( �������! (2) (� 0�� ����� ������), ��� '� ����(��� 
��������)�� ��� ��!������ (10) � (11), �)������)� ���� � ��� � � �������������( � 
������������( 1%.  

��2� ������ ���)� �������� ������, ����(*���� �)���� �������, �����*�� � �����  f. 
6��� ����� ������� ���!� ������ ��� ��������) �������, ����������!(*�� 
���������������� � ������)� (��������, ���!���), ������), ����) � �.�. ������ � 
����� ������), � �������), ��������� !(*�� ��������� ��������, � ����(*�� 0�� 
�������) – � ��!���), ��� � ���������������� ��������) (��������, ����� 
"��������).29 6��� ����������(*��� "������ ��� 0��� ������ ���������� 
����!���!������ �������, �����*�� � ����)� �����. $�������� � ������, ���, ���� 
�) � ��� ���� ����)� ����� � ��������  �������, ���������� �������(*�� 
����������)�  ������� (����� �������) �) ����� �!��� �� )���� 
��	�������������

30), �� ��� ������ �������) ����������)�  ������� !'� �� 
�������(�. #�� '� ����������, ���� �)  ��!���� � ������ �������!, �� �����*!( � 
����� ���!��� ��!��)� ������� f? +��!����, ���������� ����� sz 0�������� �� 
������ � ����� f. %) ����������� 0������, �����)� � �!���� 0�������) � �������� 
"!������,  ����������!(*�� ������������!  ������( sz, ���'�� sz = ½, � ������, 
�����)� � ������  sz. & ����� ����������, ��������, ������ ������ �!��� ���� )���� 
�� !����� sz = ½. 1�� �!��� �)������� ����)� ������� � ������ ������ ,����? 
$�����, ��� � ����!����, ��   � �� �� � �����������( ������� �!��� �)������ 
�� !����� sz = ½. 4�� ���, ��������! ������ ,���� �������� ��	�����	����� 1%, � �� 
������� ���� �� ���!� ���������� �� ������� ���� 1% � ��������� �(�)� 
����(����)�.  
�����, ���!������ ��������� 0��������� � ������ 0����������� 
������� �� �!��� ���������� � ����������)�  �������� sz, ��������! ����������)�� 
(� ��)��� ���!������� ���������) ���!� �)��  ������ �������) �  ������ f, �� 
����!���!(*��� � sz. - "��������� �����  ����� �������� ������������  ���� ���, 
��������! ���!������ ��������� � ������ ������ ,���� ������������ ��� ������� 
�������� ������) – ������ �*� � �������� "!�����. 
�����, � �����  ����� 
����������� ���!���� �)������ ��������� �� �������. $��!������, ��� ���� �) 
� ������ �������!, �����*!( � ����� ���!��� ��!��)� �������, ������ 
������������� � ������ ���!������  ������� ������ �������). 5��� '� �) � ������ 
�������!, �� �����*!( � ����� ���!��� ��!��)� �������, ������ !'� � ������ �� �� 
���!������  �������, � ����� ������ ��!���. /���� ������������� ������������� 
�)������ �������� � ������ ��� ����� �������� �)�����, ����� �������) ���(���� � 
����� ���!��� ��!��)�, � ����� – ���.       (15) 

��	��!������ ��������� � ������ ������ ,���� ����*� ����� ���������� �� ��� ����!�. 
4�� �)��'�����, � ��������� � ���, ��� ��'��� �  "!����� ψi(q,t), ����)��(*�� 

                                                
29 & ���������, ��� ,��� ���������� ������ � ��������� ����� ��������)�. 
30 3������, ��� ,��� ����!��� ��� ������ ���� �������, ������� �������(*�� ����������)�  ������� � 
���� ��������� ��������,  ���������)� ������ – beable (�� ����. be able – �)�� �������)�, ���������)�). 
4��� ������� � ���!��� ������� ��������������� � ����������� ����� )���� �������!�� �� ��������� 
���������. 
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���!������ ���������, �� ��������(� ���� ����� ���������!( �������! ��'� � 
�����'!���� ������� ��'�! ����������. 4�� "!����� ��������(��� �!��� 
������������� �������� "!����� Ψ(q,t) � ����������!(*�� ��������������� 
������������ ��������� �, ����*� ������, �� !����������(� !�������( � ���������.
            (16) 

��&������, � �������� «!�������» � ����)�!*��! �!���! ��'�� ��������, ��� 
��������)� ��� ���!*�� "!����� ψi(q,t) ����*� �� �������������� ����� 
�����'�������� ��������������� ���!������� ���������. 5����������� �������� 
��"������� � ���!*�� ���������, �����!( ������ "!�����  ����� – 0�� ���!������ 
 ������� �������)  f, ������, ���, ����������, ���� ����� ������������ �������� i. & 
������� �� �������� "!����� Ψ(q,t), �� �������� ψi(q,t) �� ������(� ��������� 
��������� ����� �������  ������� �� ����)� ������� � ������ ���!������ ��������� 
������). & ���������, ���!*�� "!����� ψi(q,t), ����*� ������, �� ���������� ��'� 
������ ������� ������ ���( ������ ������) � ������������. 6� (���!�, ��'�� 
��� ���, ��� ���!*�� ��� "!����� ψi(q,t) �����'������ ������ � ��!� ����������: 
1) ������ i ���������� ���!*��  ������� �������)  f; 2) ��� ���!*�� "!����� ψi(q,t) 
!�����!�� � ������� ������������ ��������� wij �� "���!�� (13).    (17) 
2� ��������� �)����� ������ � ����� �����)������ �����������, ��� � ������ 

������ ,���� ����������)� �������������)� "�����), !������������ �)��, �� ������ 
����!����!(�, �� �� ��'�� ��'� � ��������� ��)��� �������!(� ��� ���!����)� 
����������. $� 0��� ������� 
 ,���� ��!��� �� ���� ���������. 4�� � �� !����������. 
&��� � ����� ������������ '� �� ���������������, ���� � �����������, �� ��� '� ����� 
�� � ����� ���������, ����)  �������� ����� ���!������.31 & ��������, ������ �������� 
������ ,���� ����!�� ������������� ��� �� ����������)� ���������� �� ������ � ��)��� 
������������� ����������� ������ �������������, �� � � ����"� ������� �����  �����. 
& ����, � ������� �) '����, ���!������ ��������� ��� '� �������� ���������� �)����� 
�������( �"�����������, ���
�	
�	����
�	�. 	��!������ ��������� ���� � �������� �� 
�������������)� � �������, ������, � ��!��� ������), ������� ��� � ����!(, 
�!������!(  ���������� �� ��� ��'� �)�� �) ����������)�. 

 
5. ������ �����
�
�� ��	��� $���� 

#���) �!��� �� �������� � �������� ����, ���������������� 
, ���������� �� 
������� � ����� ! ��������)� �������� ������ ������ ������ ,����, �������)� �  
�����)� ��� )��(��� ������ ��!�������)��. 6��������� ����!(*!( �������!( 
������!: ������������� ����������, ������*�� �  ��!� ��������)� ���������(*���� 
��!� � ��!�! ������, ���'���� � ������������ ��'�! ��!�� ���������)�� 
�����������)�� ���������, �������'���)�� �� ���������� L ��!� �� ��!�� (���. 1). +�� 
�������) �!��� ������� ���'���� ��������)�. +����� ��������� ������� �!��� 
������ ������� ���� �� �����'���� ���� ������ � �������� «�������� �����» ��� 
�� ����)� ��������� ������������� 1%.32  

                                                
31 5��� �) 0�� �)�� �� ���, '� �� � ����� ��)������ ���������, !���������� ����!����, ������������ �) 
� ������*�� ����.  &��� ����!��� �������� ��� �� ���� �� ������������ ��� ������������� � 
���������������. & ����� ���� ������������� ����������������, �����)� �) �� ��� ����������� ����, 
!������ '��� � ����������� ����� �) ������ �������-�����). 
32 & �������� ��������� ����������� ������� ������ ��������� ������) ��'�� �)�� �) ������'���, 
��������, ��!������!( �����!�!, �����(*!(�� �� ! ���! ���������� ��!�����! �������������! '����!, 
 ���!������! � ��!� ������. :���� ����� �����! ������� �������� �� ���� � '����� "�����!�� 
���������( �����!�), ��������������, ��� !���� � ����� '����� ���!� �� �!'������ �����������)� 
!����� ����� �����!�). $�� 0��� ������� ��'�� �)��  ���� ������ � �������������� �� ��'����� 
�� ����� ������ ���� '�����. 1�� ����!(*�� ��� �) ����� �) ����������� ������!( �����!�!, �������� 
�����(*!(�� ��'�! ��!�� ���������)�� �����������)�� ���������. $�������� ������ ���� ������) 
�!��� �� ������ ���������� �������� ������'����� ���������� ������, ������, �!��� ��������� 
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6��.1. %�������� ������� 

 

�������� ������� ����� ��� ������� ������) – ���! ��!�����((, ������(*!( 

���'���( ������ ������������ ��!� ��!��: y = (x1 – x2)/2, � ���! �����((, 
��������� !(*!( ���'���� ������ ���� ������):  x = (x1 + x2)/2. 2� ��������� � ��'��� 
������ ����� ���. 1 ���������� !�� ��� ����!���� ��� ������) ������� � ���������)� 
����������� x-y, �������  ������� �������� ���������� –x < y < x.  

+������� ��������� ������) ���������� ������. & ������������ �������� ����� �� 
�������� ���������� ���'���� �������� � ���������� ��������( ������ ���� V � 
��������!�� � ����������� �������� Ω,  ���� �� ����'����� �� ������� � ����� ���'���� 
��������, ������ �� ����!(*��� !����. $���� !���� � ������, ��� �������� ������ ���� 
(V’), ��� � ������!�� ��������� �����������, !'� ��� )��(���, ����*� ������, ��)��, 
������ �������� � ������� !�� ���)� �������  ������ �� ��������� "� ) ���������. 

& ������ ���������� �������� ��������� ������) ������������ �������� "!������ 
Ψ(x,y,t), �������� ������� ������������ !��������� � ���������, �������(*��� ��� 
������ ������) ����!(*�� ���: 
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�
�      (18) 

��� - – ���������� $�����, mp – ����� ��'��� ������). 6��������� ��!��� ����������� 
����������� (y << L), ��� ����� ����� � ��!���: 

22Ω<< LmW p�� ,         (19) 

��� W�� – ��!������� 0������ �����������; � ���'� �!��� ������� �)�������)�� !������ 
��� �������������� ������'���� ��� ���'���� ������ ���� �����������: 

LB <<λ ,           (20) 

��� λB = -/p – ����� ����) �� ,�����, p – ���!��� �����������. & ������'���� (19-20) 
���'���� ����������� �� !������� �� �������� ��'�� ������� �������)�, � 0������ ��� 
��������� �����!���� �� � ������� "���!�� ��� �������������� �����������, �����!( � 
������ ��!��� !����� ����������� � ����!(*�� ����: 

                                                                                                                                                       
!���'���� �� ������������(,  � ���'� �������������( !���� ���'��� ���!��!�) 0������������� !������, 
����!*�� ������)� ������ � �����!���. - ��!��� ������), ����� ������ ��'� � ���( ������� �������� 
������ �����, ��������! ��'�� �)��  ���� ������ � �������������� �������� !��!���� �������. & ��� � � 
0��� �) �� �!��� ���!'���� ���������� ������ ������ ���� ������ ����, ��������! ��(���)� ��� ��� 
�������� �� ������� �������������� ��������������� ������), ������� �� ��'����� ���(������� �� �� 
������� ���� ������������ "������ �� ����������� �������������, � ���������������� ����*�� 
!����������)� ��������. $�� 0��� ��������! ������*�� ������ ���������� �������! ��!�! ���������, 
�����) ��������� ������ ����� �����������!( (� �����  ����� ������������� �)������) �������!( 
������!, � �� '� ����� �������!( �������� ������������������ �����������)� ����������� ������ ,���� 
(� ���'� ����������������� �������������, ������� �!��� ���!'������ � ������!(*�� �� �����).. 
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( ) ...,2,1,,0,2 2
3

2
1

4
1 =+Ω== nnW n�� ��ω       (21) 

& �� !������ !���� � ������ �� ��'�� ������� � ��������� � ��!����  ��������� 
���������� ����� n. 6��������� ��!���, ����� � �������)� ������ ���������� �� 
�� �!'��� (n = 0), ������ ���� ���� � ������ ������� � ���'���� �� ����������( � ���! 
(���. 2�). &������� "!����� ������), ����������!(*�� ������! ��������(, ����� ��� 
������ ��������� ������, ������ � ������������ � ��������� ���������������� ���!��� 
� ������ 0������ ������) �� ���!� �)�� � ����� ��������� ����� ����������)��. $���� 
������������ � �������� �������� "!����� ������������ �  ���� �!����� ���( ������)� 
������� � �� ����)��  ��������� ���������� ����� n (���. 2�).33 4�� ������)� �����) 
!����(��� �� ������� � �� ����)�� ���������� (��������! �� �!'����� ����������� 
����������  � ���� ������������ 0������ ���'���� ��� ������ ����), ��0���! ����  
��������� ����� ����� ����'���� �� ������� ��� ��������������� �� ����(���. 3������, 
������, ��� ������������ ���� ������� ����� ����� ������ � ��!���, ����� �)�������:  

1
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∆<<��
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WW

L
��Bλ

,        (22) 

��� ∆W – ���������������� ������ 0������ ������), W�� – ������������ 0������ 
���'���� ������ ���� �����������.  

                                                
33 1�� ����� �  ���. 2�, ����� ����'���� �� ������� �������� "!����� ������) ����)������ �!����� ����� 
������� � ����)��  ��������� n. -�������� � ������)�� n ��� )��(���  ����*���)�� �� ������'����� 
��������������� ���������. +������������, ������������ ��!� ������, ���� !(*�� ����������, � ������ 
�������( y-���������) (y → -y). & ��� � � ���, ��� ������������ ������) ����������� �� ��������( � 
�����! ������� �����(, �������� �������� "!����� �� ���������� y ���'�� �����������. $�������! � 
������������� ������� � �������)� ������ ������� ���������� � �������� ���������, �� �������� 
"!����� �)�� ������ �� y �, �������������, ���'�� ���������� ������� �� �����'���� ���� 0���(��� 
������). 
��(�� ����!��, ��� ��������� � ������)� n (n = 1/2, 3/2 � �.�.)  ����*��), ��������! ��� 
����)��(��� ������)�� "!�������, ������)�� �� y ( ������, ��� ������ ����)� ��������������� 
����������� !������� ������ ������ ���!������ ���������� ����� � ������  �����). -���!�� ���'� 
!�����!��, ��� ����� ��!� ��������!( ������!, �) ������� ����������� �� ���� ��������, ��� ���)� �� 
������ ������. 5��� '� ����� � ���! ���!'�������� �)�� ��������)� ������ ������ ��������� ������) 
(������� � ! ��� ������������� '�����), �� ������!���� ������������� ����!��������, ��� �������� 
��������� �����!�) ����������!�� �)������� �������� �������� "!�����, ��������! ��������� 
��� )������ ��� ��� ����� ��� ����� �� ������)� ���������� ���������� ��������� � ������������.  
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& ��!��� (22) ������)� �����) ���!� ���������� ��������)�� � ������� ����������� 
�������, ������ ����� ����'���� �� ������� ������������� �!��� ����������� 
���������������� �� ������� �������, ����������!(*�� �� ����)� !������ 
�� �!'����� �����������, ��� 0�� ���� ��� �� ���.2.34 %) �!��� ����� �������, ��� � 
�����, � ������ ����������� � (22) �)������) � ���������)�  ������, ��� ��� ������)� 
�����) �������(� ������������ � ��������������!( �� ���������� �� �����'���� 
������ �������)� ������. & ����� ��!��� �������� "!����� ������) �!��� ������������ 
�  ���� �!����� ���( ������)� �������, �����)� «�� ���'�(���» ��� ��'��� 
������������ � ��������: ��� ������ 0���(������!�� �������, ��� ������ ������)� 
������� �!��� �����'��� �������� "!�����. -���������!(*�� ��*�� ������� !�������� 
� ��������� � ������'���� (22) ��������)� ������)� ������� ���!���� � 
$����'���� 1. 
�����,  ������, ��� �� ���!������������ !����� �������� ������) 
��'�� �)�� ������ ������ �  ����� �������������� ������'����. &�����)� �����) 
�����(��� ������� �������� �� ����������, �����)� ���!� �)�� ���������) �� 
������������ "���!���, ��� ��� ��� ���������� ������� ��������� ������ �����: 

( )n

p
n W

m
Lt

ω�−
=∆

0

,         (23) 

��� W0 – �������  ������� ������ ������������ 0������ ������), � ωn ������������ 
"���!��� (21). 
������� �� (23), ��'�� � ������� ���������� �������� ���'���� � 
«�� ���'����» �������, ��������(*�� ������!( "!����(.  

                                                
34 5��� ���!������ ����� ����������� � (22), �������� ����� �� ��'�� �)�� ���������� ��������)� ��'� � 
�������)� ������ ���������� �������� ����������������: ��� �� ��� �!��� ����)���� ����������, �� 
������� ���������� �������� ������)� �����), ������������)� �� ���.2,  � ���� ��������� �����. 5��� '� 
���!������ ������ ����������� � (22), «�����)�����» ������� ���������� ��������� �!��� ����������� 
�)�����, ��� ������� �� !������� ��!� �� ��!�� � - � �� ���) ���������. 2� � ������, �� �� ������ ��!��� 
����� ����'���� �� ������� �������� ������)� �����), ����������!(*�� �� ����)�  �������� n, �� �!�!� 
��������������� �� ��������. 

6��. 2. 4���(��� �������� "!�����  ����������� ��� ������������ �  
�����������)� ��������. 
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$�����!�� ������ ��������� � ������ ������� 
 ,���� � ���������� ��������, 
����� ���� �� �!��� �������� ���!������ ��������� ������). +�� 0���� !����� 
����������� ���������� ��!���, ����� ��� ������) ����!��) ������ ��� !�����: n = 0 � 
n = 1 (��� !'� !���������� �)��, ��������� n = ½ ��� ������ ������)  ����*��� �� 
������'����� ���������). & ���������, ����� ���!���� ����� !���� � ��!���, ����� 
�)�������: 

Ω=Ω+= �� 32/2
00 VmW p ,        (24) 

��� V0 – ������� �������� ����!���������� ���'���� ����������� � �������)� ������. 
&)����� � �������� ���!��� ��!���� �������) f 0�����( ����������� W��, ������� � 

������������� ���� ��!��� ��'�� ��������� ������ ���  �������, ����������)� 
 ��������� ���������� ����� n = 0 � n = 1. +�� ��!�!�������� ������) ����������� 
��������� � ������ 
 ,���� ����� ���������� ������ �  ����!(*�� ������'����. & 
������), ����� ��� ������)� �����) ������ ����) ����� �� ��������, ������!( "!����( 
������) ��'�� ����������� � ����: 

),(),()(),(),,( 1100 ygtxFygtxFtyx +=Ψ       (25) 

��� gn(y) – � �����)� �����������)� ����������)� ������� ��� ����������� ��������� 
����������� � 0������� �� �!'�����, ������������ "���!��� (21), � Fn(x,t) – �������)� 
"!�����. &���������� �����!'���� ����������� � �� �!'������ ��������� n = 1 �����: 

�= dxF 2
11ρ           (26) 

  (13) ����!��, ��� �������) �� ��'�) ������ � ������), ����� �����-���� �  ������)� 
������� ������ �� � ������������ � �������� (����� ������) �!��� �� )���� ��������� 
� ������������). &� ��� ������ ������) ������������)� �������)� 0������) 
<ψm|H|ψn> �, �������������, ����������� ��������� ����) 0, ��������! �������� f 
(��!������� 0������) � ����� �����'!��� ������� �����������, � �� �������� 
����!���!�� � ��������������. +����  �������, ���, ��������! ������������ ������) 

0������, �������� �
�

�
	



�
� dqHAA

i ijji ψψ ˆ1
Re2 *

�
, �����*�� � (13), ������  ��� ��� 

������������ �������� i � j. - !����� 0���� �  (13) ����!��, ��� � ��!�!�������� ������� 
� ��'�)� ������ ������� ��'�� �)�� �� ����� ���� ���� �������: ���� 0 → 1 (���� ρ1 
� ����)� ������ ��������� �� �������), ���� 1 → 0 (� �������� ��!���). 2���!��� 
���� ���, ��� � ��������������� ������'���� �� ������� ���� ��� ����)� ���� 
�������� � ������������ � ������� ��'���� �  ��� ρ1 �������� ��������� (���� ������, 
���� !�)���� – ��. $����'���� 1). -������������, �) ��'��  ���(����, ��� � ������� 
��'���� �  ����� �������� � ������������ �� ����� ������ ���� �������: ���� 0 → 1, 
���� 1 → 0, ���!�� � !����� !������ ���������� ������������ ��� ��!�!�������� 
������) ���!���� ����!(*�� ����������� ���������:  
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��� )(
1

−ρ -  ������� ρ1 ����� �������� � ������������, � )(
1

+ρ  - ����� ������� 
� ������������; θmn - ����������� ����, ��� ����� �)���� �  ������� ������� 
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� ������������ ������� ��� ����� � ��������� n ��� !������, ��� �� ������ ������� 
� ������������ ��� ����)���� � ��������� m.35 1�� !'� �)�� ��� ���, !�������� (27) 
��������� �� ���� �������� � ������������, � ������� �����)� ρ1 �������� ���������, 
� ��������� � ����)� ���� �������� � ������������. 

+�� �������� �������� ������ ������) � ������ 
 !����� ��������� ������ 
���������, �������� ����������(*�� ���'����� ���� �� ��'�)� ��������� 0���(��� 
������) ������� � ���������� �������. $�� ����������  ���� ����� !�������� 
������������������ �������)� ���������, ������� ���� ������� � ������� (� ��)��� 
���!������� ���������).36 2� ���. 3 ������������ ������ ��������� ������ �� ������� 
������� t(�/�) = 3.5, �� ���� � ������� ����)� ���� �������� � ������������ ( ���� t(�/�) – 
�� �� ������ �����;  � ������! ������� ��������� ����� ����������� � �������� 
��������� L/V0) ��� ��!���, ����� � �������)� ������ ���������� �)� ������ ���� 
���������� ��'�! ��������� � �������� ��������� � �������� ������ ������. & ������� 
����� ��������) !�� ��):  

��2���� ������� � ������������ (�!������� ����������!�� ��������� 
������������������ ��������)  

��6� ������)� �������: ��� !'� �)�� ��� ���, � ����)� ���� �������� 
� ������������ �� ��'�)�� ������ ���� �  ��!� ���������: ���� 0→1, ���� 
������)� ��! 1→0.37 

��&����, ����� ����!���� ����������!(*�� ������.38 
& ��'��� ����� ���!��� ������������ ���������� ������ ���������. #���) �!��� 

������ ��)�� ������ ��������), ����������, ��������, �������� 0→1(3)→0(4), 
�)������)� �� ���.3 ���)� ������. &������ ������) � ������ ���������� ��� ������� 
�������� ��� ����(� ����� ������� � ������������, �� ����� �������� ���� ���� 
����������!(*�� �������. & ���������, ����)� ��������)� �������� ����������!�� 
�������! ��������, ����� ���������� ��������� � �������� ��������� ������ �� �������� 
������� � ������������;  ���� � ������� �������� ������� � ������������ ������� � 
�� �!'������ ���������; � ������� �� ����� ���������� ������� � ������������ 
����!��� � �������� ���������. -�������������, �� '� ������������������ ��������� 
������������ � ������ ��������� �� ���.3, ������, !'� �� � ����������, � � ���"������� 
����. 

$�������� ���'�, ����� ���� �� �� ����(� ������) � ������������, � ��� 
������������ �� ������)� �������. 1�� !'� ����������, � �)�����)� ���� �������� 
� ������� ������� ��������� ����� � �������� ��������� ����� 1, � � �� �!'������ – 

5 , ��� ����!�� �  (23) � !����� (21) � (24). ����� �  0���� ����� ����!(*!( �������! 
�������� "!�����: 
��& �������)� ������ ���������� ����)������ ����� ��������)� ������)� ������� � 

n = 0 ���������� ��'�! ��������� (�� ���� ��� ������� ;1).  
��3����  � ����� t(�/�) = 0.5 �� ��������� ������ �������, � ���������� ����)� ������ 

� ������������, �����  ��������� �������� �������� "!����� ������) ����)������ 
                                                
35 3������, ��� ����)� ����������� ����������) !�������� θ00 + θ01 = 1; θ11 + θ01 = 1. 
36 
���)������ ����� ������!�� �� ������ ���������� ������� ����������� �������. 
�����, � �� ����� 
��� � ������ ��������� ��������) ���(� ����� ������������� ��)�� (��� �����!����) ������ ������� 
!�������� �������� ������) � �� ����� ����), �������� � ������ 
 ����������� ���������� ��������)� 
"� ������� ��)�� ��� �������� ������������������ ���������, ����	��	����
 ������� ����� � ���� 
0���(��� ������). $� 0��� ������� �) �� ������ !�� ���������)� ������ «���������», � ������ ���)� 
������ «��������». 
37 3������, ��� ������ ,���� ����!���������� ���'� �������������)� ����!����)� �������) � 
0������������ ������!��)� ��������� � ������� �������� � ������������. 
�����, � ��������������� 
������'���� (22) ��� ��'�� ����������, ��� �) � ������� ��� �������) � ��'����. 
38 3������, ��� ��������! �) ������� ������)� �����) ��������)��, ������������ �������� 
� ������������ ���� �� ��������( � �������)� ��������, � ��0���! � ������ ������'���� �) �( 
������������. 
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!'� ��!�� ������)�� �������� (���� � n = 0, ������ – � n = 1), �����(*����� �� 
������ ������� � ������!. %�'�� ��� ���, ��� � �� !������ ������� ������� 
� ������������ �� ��� ���� ���)� �������� ����� � n = 1 (����� ;2), � ������)� 
����� ;1 ���� ���� �� ������� � ��������� ������� ������!�) (��� �������� �  
!������ ���������� �������� "!�����). 
�������, � ������ ��!��� ����� 

)(
1

+ρ  > )(
1

−ρ , � �  (27) �����, ��� �� ������)� ��� ������� ������� � ������������ 
�������� ������� 0→1.  

��+���� ��� ������ ;1 � ;2 �����(��� � ������! ������!, ������ ����� ;1 ��������� 
 ���������� �)�����, ��������! �� ����������!�� ��������! ��������(. 1 ������! 
������� t(�/�) = 1.5 ����� ;1 !'� ��������� ������� ������� � ���������� ������ 
������ � ������������, �����)� ��������� ���������� ������!: �� ������ ���)� 
����� ;3  � n = 1; ����� ;1 ����'����� � ������� ������!�); �� ������)� ��� 
������� ������� � ������������ �������� ���'� ������� 0→1. 
+��������� ������) � ������������ �� ����(� ���������)� ���� ��, ������, ��� 

�����, �� ������)� ������� ������������ ��� ����(*�� ������)� �������, 
� ������������ �������� � �������� ��!���������� ����)� ������ � ������������: ���� 
����(*�� ����� ����������!�� ��������! ��������(, �� �� ������)� �������� ������� 
0→1; ���� '� ����(*�� ����� ����������!�� �� �!'������! ��������(, �� ������)� 
��� )������ ������)� ������� 1→0. #!�� ����� ���'��� ���!���� �� ������ � ��!���, 
����� � ������! ������������ ������'����� ��������� �������, ��������! ��� ��� 0��� 
���!� �����"��������� (���, �������� � ������ ������ � ������������). & ����� ��!���� 
��� ����������� �� ������)� ��������� ���������� ������������� �������! ������) 
����� �������� (��. $����'���� 1).  

$���� ����, ��� �) ���������� � ��*�� ������ 0���(��( �������� "!����� 
������), �� ���������� ��!�� �)������ ��� "!����� ψi(x,y,t), ��������(*�� ���!������ 
��������� ������). & �����'!��� ������� ��'�! ��������� � ������������ �����: 

)(),(),,()(),(),,( 111000 ygtxFtyxygtxFtyx == ψψ      (28) 

���� ������, ψ0(x,y,t) ������������ ����� �!����� ���( ��� ������� �������� "!�����, 
�����)� ����������!(� ��������! ��������(, � ψ1(x,y,t) – ��� �������, �����)� 
����������!(� �� �!'������! ��������(. & �������� ������� �� ���. 4 ���������� 
������������ ���!������ ��������� ������), �� ����(*�� � ������ �������� 0→1(2) 
��� ! ����� ������� ������� � ������������ (�� ���!��� ���� ��) �����(*�� 
����������!(*�� ������)� �������). %) �����, ��� � !�� ���)� ������ ���!������ 
��������� ������) ����������!�� �� �!'������! ��������( � ����)������ 
�!����� ����� ���� ������)� �������, !������)� ��!� �� ��!�� � �����(*���� � 
�����������'�)� ������������! 2� ������ ������� �) ����� ��������, ��� "!����� 
ψi(q,t), ��������� !(*�� ���!������ ��������� � 
 ,����, ����*� ������, �� �� ����(� 
�!���� �  ������� �������, �� �����*�� � ����� ���!��� ��!��)�. & ������������� 
���� ��!��� �� ���!���, �� ��������������)� ���������) �� ����(��� 
���!��� ��!��)�� (��������, ��� � �������� �������) f �) �)����� ��!�����(( 
0�����( �����������), ��0���! ���)��� ���-�� �!���� �� ��  �������� �� ��������� ���� 
"!�����  ψi(q,t) ���!� ��������� � ��"� ������� �� !������� (���� �� �) ���!����, ��� 
���������� � ������ �������� ������������� «�� ���'�����»).  



 � � ����, 2007 26 

� �������
	
�����-��
�
�����. 
�������

�����

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

2,74

5

0→1 0→1 
0,5

1

2,51,5
0→1 

2 3

0→1 

�
�
�
�
�
�
 �
�
�
�
	
�


�
�

3,5

4

1→0

 
 
6��.3. +����� ��������� ��� ��������� ��!�!�������� ������),  
����������!(*�� ������ ,����. 
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n = 1  
 
6��. 4. 	��!������ ��������� ��!�!�������� ��������� ������) � ������ �������� 
0→1(2) �����  ��������� ������� ������� � ������������ � ������ ������ ,����. 
 


�����, �*� ����� ���������� ����(����� ��'�� �������, �������� ������ 
����������� ����������� ���� ������ ���������. 6��������� ����� !������������ 
�)�� �������� 0→1(3)→0(4), �)������)� ���)� ������ �� ���.3. & ������ ������� 
�������� ����� ��"!������ ;3 ���������� ��������� � �� �!'������ ���������. 
$�������! � ��������������� ������'���� (22) ���'���� ����������� �������� 
��� �������������, ��'�� �)�� �) ��������'���, ��� ����!(*�� ������� �� ��'�� �� 
�����, ��� ���������� ������� �� �����������'���� �������, �� ���� ����  �����'!��� 
������� ∆t(�/�) = 5 . 
�����, � ������ ���������������� �������� ����!(*�� ������� 
����������  ���������� ����� – !'� ����  ∆t(�/�) = 0.24 – �� ���� ����� � 10 ��  �)�����! 
$���� 0���� ������ �������� ���������� ��� )������ � �������� ���������. +���)� 
������ ���(�����!�� ��� "���, ��� 
 ,����, ����*� ������, �� ���!����� 
������ ������ �������)� ���������������-�������)� ���� �� ��� ������������ 
�������� ���!������� ��������� ������) ��'� � ��� ������������� ������'����. 
$����� ����!�� ��������, ��� ������ ����������� ������ ,����, ����*� ������, �� 
�������� ���������� �����-���� �����"���������)� 0""����� � ����������� ��'� � ��� 
��!����, ����� ������)� �����) �� �����"����!(�.  

-���!�� ��������!��, ��� ��� ����� ����� �� � ������, ��� 
 ������������ 
����������� 1%. &���, � ������ ��������� ����*� ����������� �������� � �������)� 
��������� � ������� � ������) ��'�! ��!�� � ���������. +�� ����, ����) ������� 
��������� ������� ���� ������ ,����, ��� ������������� �) ������ ����� 
����������!(*!( ������!�! � �������. 2�������, �) ����� �) �������� ��'�)� 
������ ��������, � ����(*�� ���!���, ��������)� ��! ��� ����'���� ������).39  
5����������, ����� ������ �!��� ������ �� ��� �������� ������), ��������! �� 
���������� �8 0�����(, ������, ��� ��'�� ���� ���, � ��� ������������� ������'���� 
(20) ��'�� �)�� �� ��� ���������� «��������)�» ������, �����)� �� �!��� ������� � 
�������! �������� "!����� �������  � �������.40 $�������! ���!���, ����������)� 
������!, � ��!��� !��!���� � ��!��!���� ����'���� ����������� �� �)�, �� � �������� 
�������� ����������� ���!���� ��'�� ����������, � �������� �� ��!������� ��������� 

                                                
39 +���)� ����!'����� ���!� ���� ����� �� ������ ��������)�� �� ��������( � ���������� ������, 
������, �������)� �������� ����� ������) �� ������ � ������ ��!��� �������������� ����. 5��� 
�������� ���������� �� ����� �*�������� �������, �� ��'�� ���� ������� � �����������( ������)� 
��������)� ������, ���!'�������� �)�� (��!�������� �����!�� � ! ��� ������������� '�����, �����!�� 
��'�! ��!�� �����������)�� ��������� � �.�.), ����, ��������� � ������ ��������� ������), ����!���� 
��� ��� «��������)� ������». 2� ������� �� ����, ����� �!�� �!��� �)����, 0�� �� �������� 
������������� �� �� ����������)� �)���), �����)� �!�!� ���� ������) �����. 
40 $�� 0��� ���������� �� ��'����� ���� ������� ������'����� ��������)� ������)� ������� � 
"���!��� ��� �������)� ������ (23) (�� ������� ����, � ������� ������������� �������). &������ ������ 
�������� � ������������ ����������� �� � �������, ������, !������ �����"������� ������)� ������� 
(��������, �������(*���� � ������ ������ � ������������) ��� '� �!�!�, ������ ������, !'� ��!����. 
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���������� ��� !���� � ������ ��� ���. 5��� ��� ������� ������� �� ��*��) � ����� 
�������� � ���������!(� ��� !���) � ������� ����� ������� ������� � ���������� 
�������, ���������� �� ��'����� ����� ���������� ������������������ ���������, 
������� ������� ����� � ���� 0���(��� ������).  

2� ����)� � ���� ��'�� ���� �����, ��� �� ������ ������� �) ���� ���, ��� 
 
������������ ����������� 1% (�, �������������, 0����������!). 
�����, � 
���������������� 0�� �� ���. +��� � ���, ��� �������� �� ��, ��� �� �������� ������� �� 
������! �!��� ����)�, �������� ���!������� ��������� � ������ 
 ��������� ������ 
���������)� � ������� ���������� � ������� ��*�� ���!��!�) ������). +������������, 
���� � ������ ��!��� ���������� ��� �� ���� !'� �� �!��� �������� �������� "!������, � 
��� ������!���� ������������� ����!( ������!( "!����( ������) «���������� + 
������».  $�����, ���� �) '����� ��������� �� ���� �������, � ���)� ��������, ������ 
���'�� ���(���� � ���� ���� ������, � ������� �������� ������� � �������.  ���� �) 
�������, ��� ������ ������������� �������� ���-�� ���!����� � ������, �) ���'�) 
���(���� ��������)�, ��������(*�� ��������� ������ �������, � ����� 
���!��� ��!��)�.41  

- !����� �����������)� � ������� ���!��!�� ������ ��������� � ������ 
 
���������� � ��������. #���) ����������� ��, ��� �������������� ��������'��, ��� ��� 
������ ������ ��������) �� !��������! � ���!� ���������� ���� �  ���� �����: 
i = 0, 1 ��� 2. +������ �� ����� � ������ �������� ������!(� �� �������, � ��'�)� �  
��� ����� ���������)� ���� ������. -������ !��������� ������( ��'���� ������� 
������!�� �� ����!(*��! ��������!: � �������)� ������  ��� ������ ��������� � 
��������� i = 0. 1���� ���������!���� ����)� !��� � ����)� ������, � ����!( �����! 
������  ����)������  ������� i = 1, ���� �)� � ����� !��!��� !���, �  ������� i = 2 – 
���� ��!��!��� (� � �������� ��!�������� ��������� �����������). 1���� 
���������!���� ������ !��� � ������, ����� '� ���� �� ���� �������  ����� �� ����!( 
�����! – � �.�. /���� � ������� ������� ��'�! ��������� � ������������ �������� 
"!����� ������) �!��� ����)������ �!����� ����� ������)� ������� ����: 
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��� .i – ����������� "!�����  ���������� ����� i, ��������� !(*��� ��������� ������ 
������; m1,q1

(l) –  ��������� ����� � ���������) ������ ������ ������ ������ �������, 
m2,q2

(l) –  ��������� ����� � ���������) ������ ������ ������ ������ ������� – � �.�.; 
k1,q1

(r) –  ��������� ����� � ���������) ������ ������ ������ ������� �������; k2,q2
(r) – 

 ��������� ����� � ���������) ������ ������ ������ ������� ������� – � �.�.  $�� 0���, 
��������! ��������� ������!�� � ������� �� ������ ���� ����� ���������� ������( 
���� �������)� ��������� �����������, �(�)� ��� ������ ���� (29) ��� )��(��� 
�����������)�� ��!� ��!�!. 

1�� !'� �)�� ��� ���, ���!��� ��!��)� ����� �!��� ���(���� � ���� ����� 
��!������� 0������ ����������� �*� � �����'���� ������ ������� m1, m2, …, k1, k2, …, 
�� 0��� ������� ������ ��������� �!��� ���������� ���������� �� ��������������� �� 
���.3. 2���!��� ���� ���, ��� � ����� ������� �!*����!�� � ��������� ������ 
������������ ��'�! ���������� ���!������ �������� � ������)�� �������� (29), 
��������(*��� ������!( "!����( ������). 1�'�)� �������� �!��� ��� �� � 
����������)� ������)� �������, � �������) � ������ ������� �������� �!�!� 
����������� �����, ����� ��� ���)� � ��� �������� ����� ������ �� � ������������ � 
                                                
41 +����� ���������� �������� �!*�������)�, ��������! 
 !������ ������ �������) � ������� (5)-(8) 
������ ��� !������, ��� � ����� ���!��� ��!��)� �������  ������ ���������� ����� ��������)� �������� 
��������)�, ����)��(*�� ������ � 0���������������. /����� � 0��� ��!��� ���������� �������, �����! 
0��������������, �!�!�� ��������� ��������, ��� �� ����� ������� �������� ���!����)� �)���� � ���-�� 
������������� ����(����. 
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���������. $�������! ������)� �����) ������*�(��� ��� ������������, �������) � 
������ ��'���� �������� �!�!� ����������� � ������ ������������ � �������)�� 
��������������� ��������, �� ���� �!�!� �� �����) �������)�� �����'!�����, 
����)�� ����������!(*�� �������)� �������� (23).42 /��'� � "!����� ψi(q,t), 
��������� !(*�� ���!������ ���������, «���'������» ������(� ����� ��������!( 
��"������( � ���������, �� �����*�� � ����� ���!��� ��!��)�. 	��!������ ��������� 
������ ������ ����)������ ������ ����� ������)� �������, ������ �����)� ���, ��� ��! 
� «��������� �)» �)�� ������ �����)�, � �����(*���� � ����� ��������( � � ����� 
�����������, ��� ��! � «��������� �)» ��������� (������ �  �������)� �������������� 
�������������).  

&� ������ ������, � ��� '� ������� ����� ���������)� � �������? &��� ������ 
�� ������!�� �� ������! ����� �, �� ����� �), �� �������� ����� ���������)� ���� �� 
� ������ �� �������!. 1������, ��'�� �)�� �)����!�� �� ��'����, ��� ��������� 
�����������, ��������! �����������)� ���� �����) ���!��� ��!��)� ������� � ��!��� 
������ «���������� ��'�! ���������» � «���������� ��'�! ��������� + ������» �)�� 
�� �)��. 
�����, ������  �������� ����� !�����, ���������� ������� ������) 
«���������� + �� ������������)� ������», � ������� ������ ����!����!��, �� �� 
 ����������� (��'�� ����� � ������!���� ��������). 
�������, ��� � ����� ���!���� 
����� ���!��� ��!��)� ������� ��������� � !'� �����������)� ���� ������� ��� 
��!��� ������(*��� �������, � �������� "!����� ������) ��-���'���! ������������ 
�!����� ����� ������)� ������� ���� (29). 
�����, ������ ��������� ������) 
«���������� + �� ������������)� ������» �!��� ��������� � ���.3, ��������! ������, 
���� � ����!����!��, �� ������� ��������� � ��� �� ����������. -������������, ������ 
�� ��'���� �� �������� �!*�������)�. 

%�'�� �)��, ���� � ���!����� !������ ������ 0""����� �����"������� ������� 
�������� "!�����, �������, ��� �)�� �������� �)��, ��'�� ��� '� ��������� �������� 
��'� � ��!��� ������� �� �������� �� ������!? 
�����, ������ ���� �����"���������)� 
0""���) �� ����(� �����)� ������ � ���� ������� ������� � ������������, � �� ����� 
��� ������������)� �� ����� � ���!������ �������� ������ «���������� ��'�! 
���������» � «���������� ��'�! ��������� + ������» �� ����(�  ���������� ������ (� 
���������, � ���������)� �)�� �������� ���!'������ ������, ������ � �������)� 
������) � ������������). 3�����, �����"���������)� 0""���) � ������ ��!��� ���'� 
�� ����(� �������������� ����. 

& ����������������, ��(����� �������� � ������� �������� ������) �������� 
��������� � ��� ��	�������
� ����	�, �����*�� � ���� ������( 0���(��� ������). +�� 
����, ����) �*� ����� !���������� ������������������ ���������� ������� 0""����, �) 
����� �) ����������� �*� ���� ������� ���"��!����� ������), � ������� ������� 
������(�, �� ����(���) �� ����� ������ ������. 2���!��� ���� ���, ��� ������ 
��������� ������) «���������� ��'�! ��������� + ������ � ����(������ ������(» 
�!��� ���������� �� ���.3 (��������! ������� ��� '� "�����!(� ���!*�� �������)), 
������, ���!������ �������� ����� ������) ��� '� �!��� ����������� ���������� 
�������� ����� ������ �  �����������)� ���� ���"��!����� «���������� ��'�! 
���������». /��'� ��� � � ��!��� �������� ���!������ ��������,  �������������� �� ���. 
3 � 4, �!�!� �� ������ ���!����)� ���������, ����)��(*���� ����������� ������)�� 
��������, � ���'� ����� ��)������ ������������������ ���������, ���!���)� � ����� 
 ����� �������)� �������������� �������������. - �������������� �����  ����� ����� 
�������� ���!������ �������� ��!������� ���!������� ���� ������ � ������� � ��'�! 
���������� � �������� �������� "!�����.  

                                                
42 3������ �������, ���, ��� !'� �)�� ��� ���, ������ �� !������ ��'�� �)�� �) �'����� �������, ������ 
�  ����, ��� 
 �������� �������������� 1% � �� ��'�� ������������� ���������. $�����������)� �)�� 
�)������ ����� ����( �� ������� ���� ��� ������������ ��'�! 
 � 1%, ������� ������������������, 
����� 
����
� �� ������ 0�� ������������ �� ��������� �������. 
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+�� ���(������� ���� ������������ ������ ��'�� �)�� �) �������� ����!(*�� 
�)�����)� 0����������. -������ �) �)������ ������������� ���!����!( �������! 
������) � ������ 
 ��� ������(*�� ��������, �� ����(������ ������ � ����(���� 
���!����!( �������!, � ����� ����������!( � ��������� �����������. 3���� �) 
��������� ��� '� 0���������� ��� �����(������ ����� ������ � ����(���� ����������� 
������)� �������� 0���(���  ������), ��������( ��������)� � ��������� �����������. 
$��!������, ��� ��� � ������ ����������)� *����� �!������, �����(��(*��� ������� � 
������ ������! 
�������, ��� � ������ ��!��� !������ �������� �� � ������� (��� 
0�������������) �� �������� ������� �� ������!, � ������ �� ���
�����
��
�. 

 

���*�� �� !�����) ������������, ������������)� � ������*�� �� ����, �) ��'�� 

������� ��� ����������)� �)����:43 
��& ������ 
 ,���� �������� ���!������ �������� ������) � ��*�� ��!��� 

����������) � �������)�� ���������������-�������)�� �������� ��'� � 
��� ������������� ��!���.        (30) 

��& �� '� ����� ��� ���������� ��������)�� � �������)�� ���������������-
�������)�� ��������������� ��� !������ ��������� "������� ���!������ 
�������� ������), ������� ����� � ������� � ������������ ������ ������).
           (31) 

+���)� ��� �������� ��'�� ������������� � �������� ��������� ���(������� ��� 
�������� ����������������� 1% (4), ��� � �!�����-��������� � ���� ���������� (3). 
-������� (30) ��'�� ���'� ���������������� ��� ���� �  �����������)� ���������� 
�������� ����������)� �������������)� "�������, ���, ��� !'� !���������� �)��, 
������ 
 ������ ��������������� � ������������� ������( � �����  ����� 
������������ ��������  ����� ����� � "� ��� � ����"� ���. 


�����, � ��!��� ������), ��� !'� �)�� ��������, �������� ����������)� 
�������������)� "������� � ������ 
 �)������ � ��������� ���� � �)����)�, ��� � 
���������, ��� )������ � ������ �����������. +������������, �������� (30) � (31) 
�)������ ���������� ������������)�� � �����  ����� ����� ����)���� ���!���� � 
���!� ��'� �� ������ ������������ �!����� ��!������� � ��!����������. &��� �������� 

 ���!������, ��� ���, � ������� �) '����, ����� ���� ����)��)� ��� ��� ���� �� 
������ �����, ����� �) �� ���� �������. 
�����, ����� ��� «������!����», � �� �������� 
����� ���� �
������
 ��-��!���!. 1������, ���� �)�� ����)�, ��� ����, ����) ��� 
�������� ���!( �������"� !, �� ���� ���'�) ������!���� �� ������ �), �� � ��� 
�������)� ����(������. 
�����, ������ ��������������, ���� �� ��'�� � ������� ��� 
������ !���������� ��� ��*���� � ����� «�������������» �����, ��� '� �� !�������� 
�������! ��������(.  

& ������������ ��)��� ��������� �������������������� ������ � ������ 
 
��'�� ���� �� �������� � !������� ������� � ���������� �!���!������� ����	������. 
1���� 0�� �����!����  ����, ��� ��� �������� �������(� ����������)� !���� (�����)� 
���!� �)�� � �������� �)���'��) ����� � ����� �������), �� ����� ���� «�������» (�� 
��������( � ����� �������)� ��������������). 
�����, ���� ������ �� ������ 
�������� �� ��'����� ����������� ���)���, �� �������� ������ ���� ����������)� !���, 
«���-�����!����» ���������� �������� ������� ���� «�����!������» (������������ 
����)��)� ��� ���������������-�������)� ������). 

/����� ���� ��������� �� !������ ��������), �����������) � ���!� ����� ������ 
��!����� �������� � ����� ����"� ���, ������, �� ���������� � ����� 0������������ 

                                                
43 -����� ������, ��� ���'���� ����������� "���!���!��)� ��'� �)����� ��������� �) ����������� 
����� ��*!(  ����!, ��'��� ��� ���������� ������, ���������)� ���� �)��.  
�����, � ��!��� ������), 
�) ������ ��'�� ��������� �� ���!����)� ���� �� !�����) ��� �� ���������: ���� ����� �����������)� 
�������� ������ ,���� �������(��� !'� � ���������� ������, ��� ������ �'�����, ��� ��� �� �!�!� 
��� )������ � ����� ���'�)� ������)� ��������.  
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"���� ����� � ������ ����������� ������, ��� �� !������ �������� �����������. ����, 
��� !'� ����������, ����������� � �� �������� ��� ������)� ��������� ������������� 
1%, ��������( �����)���� �� ������ ����)� ������ ��'� �)�� �) ����������)�. $�� 
������ ����)� (�.�. ��� ���������� "� ���-�������������� !��������� � 
����"� ������� ������������ ������) �)��� ������  ���'�� �������� � ���� ! ����� 
��������� �������������. 

 
���, �� (���!� �� !�����) �� ����� 4 � 5, �) ��'��  ���(����, ��� ����������� 

������������� ,���� ������, �� �� ��������, � ��� � � ���  ���������)� ������� 
����������(� �� ��'����� �� ����������� �� ����� � �����������������, �����)� �!�!� 
���!'������ � ������!(*�� �� �����. 

 
  

$����
���
 � �
��� 1 
1. Aspect A., Dalibard J., Roger G., Experimental test of Bell’s inequalities using time-

varying analyzers. – Phys. Rev. Lett., v.49, p. 1804-1807 (1982) 
2. Bell J.S., On the Einstein-Podolsky-Rosen paradox, Physics 1, p.195-200 (1964) 
3. Bell J. S., Beables for quantum field theory, CERN-TH 4035/84 (1984) 
4. Bell J. S., Introduction to the hidden-variable question. – In: Foundation of Quantum 

Mechanics, ed. B. d’Espagnat, Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1971, p. 171-181 
5. Bell J. S., Speakable and unspeakable in quantum mechanics,  Cambridge university 

press, 1987 
Bohm D., A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of "Hidden 
Variables", part I, Physical Review, v. 84, p. 166-193 (1952). 

7. Colin S., The deterministic Bell model,  quant-ph 0310055 v.1 (2003) 
8. Dasgupta S.B., An Introduction to Tantric Buddhism, University of Calcutta, 1974 
9. De Witt B. S., Graham N. (eds.), The Many-Worlds Interpretation of Quantum 

Mechanics, Princeton: University press, 1973 
10. Everett H., Relative state formulation of quantum mechanics, Rev. Mod. Phys.v. 29 

(1957) 
11. Sudbery A., Objective interpretations of quantum mechanics and the possibility of 

deterministic limit, J. Phys. A v. 20 1743-1750 (1987) 
12. 	��������!���, 
����) ������ ����� (%���"� ���  �!�� �������� �������! 

«$����������-��������») / ���. � ����., %.: � ����/	�����-6!��, 2006 
13. 7������ 	., 
����) ���������� ������� �� / ���. � ����., -$�.: 	������ � 

�)�����, 1993 
14. 1��� , 1������ ������� �� !��. – -�������� � ����� �����, �.3, %.: %)���, 1964 
15. 2��!��� +. &., $����������� � ����� � ����"� ��� �VII ����, 2����������: &
 

«2�!��», 1993 
16. 
���� 	., #���������: ��" � ����������, %.: �, � ����, 2005 
17. $����� ,. 2., 
����) ����������� ����� �� / ���. � ����., %.: $��"�� -����, 

2004 
18. 6��� +'. %., $�����: �!�� � ���������� / ���. � ����., -��.:  ���������� 
���� 

	�)���, 2005 
19. -������ 	.,  1�������� �������� � "� ��� 0���������)� ������ / ���. � ����., 

%.:%��, 1989 



 � � ����, 2007 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���������������� ����� «� ����» 
http://www.shechen.ru 

e-mail: info@shechen.ru  
 




 «����� �!������������� ������������ «� ����» 
 ���������� ����� �� + ;01017 �� 21.02.2000 

 
$�������. 2�!���� � ����� 

$�������� � ������ 15.03.2007. 


