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22 ��������� 2008 	. 
���
������ 70 	���
 
�� ��� ��	�-
������ � 48 	���
 �����
�� ���������� 
������� 
 ��	���� 
�� �� �� ������ ���������� 
������� ����	�����
�	�
���-
���� ��	���
���, �����	� ����������� ���� ������� ����	� 
����������
���. 

����	� ������ ��	���
�� ��  ����
����, 
 ���������! 
���’� �. "�	��	���, 
 ��
��� �	���� #�$�
������ 
�
���-
�
� (%�����), �� ������
��� �	���
��� ��	���&�. � 1945 
	. ��������� ������	�������� ��&�� “�����” !��� ���’� '��� 
����	��
��� 
 (��������! )��� � �������� 
 �. "����� )��-
�������� (���� ����&����) �'�. *���'�	��, � 1947 	., ���’� 
�������
 ��	������� ��  �
�
���� � ���������� � �. 
)�����
�� ��'���� �.  �
�
�. +� ���� ������ �
�!$�� 
 
���� �����, 
 ��	����! $���� , 51 ����� ��$ �
���	 ����-
$�� �������
 10-! ���� � 1955 	. � 
�����
 �� ��������-
��! -��������  �
�
������ ��	��
���� ���
�	������ ��. 
.
��� /	���� ( ��). 

%� ���������� 
 1960 	. ��
����� � 
�$� ����	� ���-��� 
���	�� ���&��������� �������-��������� � �	�&� �����! 
��� �	� ������������ -���������  �� — ������	�� � ������ 
���������� �������&��  �
�
������ ������������ ��
�	���-

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

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

������ �.0. ���������. ������� 
����
�, �� !��� ����� 
&����� ����
�! �� �������!��� �����
�� �	�&�, � ����, 
����
��, �� �	���� !��� '��� 
�	����� ������ ���������, 
'�������
�� !��� �� 
�	�$�����! �	�� � 1970 	. )��� 
 ��! 
��� �������� 1.�.  ���	����, ���! �����
 .������� �����-
������ ���� (.2*) 0* �()(, ���	�$� ����	� ������� 
 ��-
�
 �� ����	����	� �	� ���������. )�	�� �����
 ��������� 
'��� ��
�	��� � 
������ 	����������� �� ���������� ����-
	������, ���� 
�� ��
���
�
, ���	���� � 
�
����� 
���-
���� ����	�����
�	�
������� ��	���
���. ��� ��	�� 	�� (
 
1971 	.) ����	� ������ ��- 
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��	���
� ! ����$�� ������ ������������ ����	��&�� �� ���� “/�����-
���������� ��	����	������ ����	����'	������� 	���
�	�
 ��	���� -�	��	�
�-
��� ����	3$�! ���������
 ���3�� (�� 
��������� 
 ����	����)”. 4���	���� 
����	��&�!��� 	�'��� 

�!$�� �� �
�� �������
��� �����	�-�!: 
“4���	�����
�	���� -����� �� ��	��������� ����	���
 ���������
 ����	�$�
�-
�� ���� ��	����” (1971) �� “4���	������ � ������� ����	�3� ���������
 ��-
�3��” (1973). 

5 1972 	. ��$ �
���	 �������� �	������� � 
������ 	����������� �� ������-
�-��� ����	������, �������� 
 .2* 0* �()(, � ����� 
 .�������� �������� �� 
-����� ����	���
 (.2/4) 0* �()( (���� .������� ��������, ����	������ �� 
	�����
�	���� ��. 4.%. )�������� *0* ��	����), ���� '�
 ��	�
�����! 
����� 
1.�.  ���	����. *����
� ���������� �������� ��������� ���� ���� �	� ����
�� 
���	���: �����	��
���� ���	���	� ��� ����������� 
������� � ����	����, ��-
��	�������� 
�
����� ��!
����
�$�� � �	������
��� 
����$���� ��	����-	��-
��� 	�!���
 ��	����, ���� ���	�'�
��� �����
� �������� 
������, � ������$�, 
�� ���'$� 
�
����� 
������� ����	�����
�	�
������� ��	���
��� 
 �
�	&�, 
������ �� 
 ��$�� ����	���� ���������
 ������. 

�������� �� ���&�-��� �����
�-��������� '��� �����
�� �������
 � ����$-
����� (���������� )����, ����������� 
������� ��
������� 
�����	�� 
�����-

���� ���	���	� ��� ����������. 4���� “������” 	��� �� 
����� �
�	�� ���-
&����
�, 
���	����
���� ���
�� ����	������
 �� ����� 
������ ��������� ��-
���, ����	� ������ � 
������� ������! ��	��� ��
�	� �-����
�� ! 
�������-
��� ���	���	� ��� ��	�����	������ � �	�����	������ ����������� 
�������. 
5����� ��������� 	�'��� ����
��� �	������	�-�, ����	������� !��� ��
��� 
�	����
���� � 
������ ��� 
�
����� 
���
��� ������ ����
 �� 
������� � ��-
��	����. �����! ���	��
� � ��
�� ����������
-�����, ��
�	� �����
�! 
���	����, ���! � 1993 	. ��	��� ������ ��'�	���	�� ��	��'�	���������, ��-
������� ��	�
����� ���� 
��  
��� ���, ��������� 
�� ����, ��� ' ������ 

�� �� ��!��
 — �����$��� �����
��� ���
	�'������ �� ��
���
��� 
������.  

� 	���� �������� 
������ �.�. ������ �	�&� ��� ����	������ ���'���, 
�	�
�	����, %	����
’�. +� ����������� ����������� � �������
��� �����	�-�-
�� ��� 	����&�� 1.  ���	���� “4���	������ ����&���� '����!��” (1975), 
“4���	������ �	�
�	������� '���!��” (1977), “4���	������ %	����
��” 
(1981). *� ����
� ������$��� 
�
����� -������� 
������� � �
�	&� � ������ 
���������
 ������ �.�. ������ 	�'��� �
�! 
����� � 	��	�'�� ���	������� 
����
 ������ �	� ����	�����
�	�
����� ��	���
���. *�!
�����$���  ���� 
	��	�'��: 1) �	�-����! ����� 
��������� ����� � �����	���	� ����������&�� 
�������� 
������� *26 + )62; 2) 
���	������� �������������� ��	��
�	��� 
-������� 
������� (	���	����
����, ��	�����
�����, 	��$��	�
�
���� ����) ��� 
��	����	������ �	�&���
 ����	�����
�	����; 3) �	����� ��
�	���� “���������
” 
� 
���	������� “���������
���” �
�	&� �� ��	��'�	����	�. �������
�! � 
��-
���
�! ��������� ��-��
��� ��������� �� 
�����
����� �	����� ���������
�� 
�	�����
������ 
 �
�	&�. ��� ��
�����, �� &� �	�����
������ 
����� �� ��-
	�� '�����	���
� 	���� ����������� β-�
�	&�, �� 

������� 	���$�, � 
���-
����� β → α-��	����� 
 �������'������ ���
�� �� -��� �������
�� ����� ��-
��	����	�
 ��	���
��� ����	�����
�	����. 

5� ������� 10—15 	���
 �. ������ 	������� � ���� 	���������
�� �����-
���
�
 ��-���
� -�	��
���� ������	����� ����	�����&�� 	����� 	�!���
 ��	�-
�������� ���� (�7), 	�������������
�� ���������
 ��	�
��	�������� '����, 
���	���	������� ��
�	��� 
 �����
�� ��	���� ��	���, ���'��� � �	���, �	�-
&��� ����	�����
�	���� 
 ���'�	����� 	����� 	�!���
 �
���, �����'��
�
 

�
����� ������ ����	��� ���������
 ������. � 	��������� &�� $�	������$��-
'��� ���������� �	�'���� 
���	����, ��� ����� ����	������ � �	�������, � 
���	������ ��������.  
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5��	���, �� ������
� 
��
����� 
������� �. ������ ���	$� ������
, �� 
 
�	�&��� ����������� ����	�����
�	���� 
 ����� 	����� 	�!���
 �7 
����
� 
	��� 
����	�
��� 
�������	��'�	���� ������ )62--�����, �� ��	������� 	���-

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

���, �� 
��� �&���� �	���!���� �	��� �� ���'��� ��$�	���� ���������
 � ����� 	����� 
������� ������	���-����������� ���������
��� 	�!��� ���� 
���	����
�
��� 
��-��	����	� ��
�	��� �
�	&�. ��������� ��
�
, �� �� ��������� 
������� 
	��������
��� ����	���
 ����� 	������	��
��� ���
� ����	�����
�	���� �� 

�������� �	����
��! 
�� ����	���
-�������	�
. ����	� ������ 
��
�
 
���
 
γ-��	�������� �� ����� 
����
����
�� 
������� � �
�	&�, ��������
$� �� ��-
�'�������� 
	���
�
��� 
���
 �����
��� ��	�������� �� -�	��
���� ��������-
����� ������ -�����
. 8����� ��
��� 
��� �.�. ������ �� 	�������� ������ 
������������ ���'�	����
, 
�
����� 
�������� 
 &�	���� ���'�	����
��� ����. 
��� ������
�
, �� ��������� 
�� 	������ (9�����, %0(, 8	������) &�	���� � 
���'�	����
 �	��������
����� �� ������ �����
�� 	�����
�
, �� 
������� 
 
�	�&��� ��-�	��&��&�� ���������� ����	�����
��� �����. 

��� &� �����
� ���������� ��������� 
 ����
� �����	����� ����	��&�� 
“/������ 
�������� � ����	���� �� ��������	 ����������� ����	�����
�	����” 
�� ���&��������� 04.00.20 — ����	������, �	�������	�-��, ��� �.�. ������ 
����$�� �������
 � 2003 	. ������, ��	���
$� ������� �����	� ����������� 
����, 
�� ����
�	��
 �
� �	�
� �����
��� 
����� 	����������� �� �������-
��� ����	������. 

�����	���� ����	��&�� �.�. ������� 
�!$�� � 
���
��&�
� “*����
� �����” 
(2007) �� �����	�-�� �'����� 280 ���	���� ��� ���
�� “4��	�
�������� �� 
	������	��&�� ���
 ����������� ����	�����
�	����”. 8����� �	�&� �����
 
�.�. ������ ��� ��������� ��
����
�� �� ��
������� ����	��������� ����	�-
��	�. ���  ���
�
��	�� ��
������ “4���	��3 ��	���3” (1990), �����	�-�� 
“4����� ���������� ����	������” (2002). �.�. ������ '	�
 ������ � �������-
�� ������ � 	������
 ��
�������� ����'���� �... %�
��$��� “6���
� ����	�-
����� �� �������� �	������
”, �����	�-�� “4���	��� ��	���” 
 2 ��������. 
)����� �����
�� �	�&� �
���	� �����
��� ����� 220 ��!����
���. 

����	� ����������
�� ������ — ������ ��	�� � ���	�� ��$�, ��
���	�-��� 
���	��� �� ���������, 
������� ���	�������, � ���'���� �������� ����� ! 
�	������������ �'�
’����. ��� ��
��� ����
�! �	�!�� �� �������� ������� �� 
�� � �-�	� �����
�� ����������, �� �� � �-�	� ���'������ �����. :��� ��-
��	�
������ $������, &������ � ��'���� ���, ���� ��
������� � ��� ���
- �-
	�&�
���, ���������
����� �'� �	���� ������
�����. 

)
�! �
���! ����	� ������ ����	��� � 	���
��� �
�	��� ���, � '������� 
�������, �������� � �	���� 
 ���&�, � ����
����� �� ���
�	�&� � '�������� 
� �������� ��������, ���'��
� � �������, ���! !���  �� ��	�����, ��' ��-
���� �� ������� �
���� ����� �	� 
�������� 
 ����	���� — ��!��	����� �� 
��!���'����$�� ��	�
� !��� �����. 

%	������ ��	��������� ����	���������� ��
�	���
�, ����
��� ������ ���� 
�
���	  �� ���� 	��, ��� ����	�������� �	����������� ��	����, 
�� �	��� � 
������ ��	����� 
������ ����	� ����������
��� ������� � &�� ���
��� �
���-
�, ������ !��� ����&����� ���	�
’� �� ��
��-��
�� 	���, ���!������ 
����� 
����������, ��
�� �
�	��� ������
 � ��������� 
 ��’� ����$��� 	���
��� ��-
��	��������� ����� 
 ��$�! ��	��
�. 




