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 1. ���
����� ��	��� 
 
 ������ ����	
��� ���������� ������������ ������������� ����� ����� �������� 
������ ����� �� 	���� ���������� ����. ��	����� ��	� ��������� ���������� 
������ ������� � 	������� ���� �������� � ����� ������� ��� ���������� 
����������� ������� �����, � � ������ - ��� ����������� ��������	 �������� 
�������� ��������� ������������� ��������� � ���������� �����	�. 
 ���������������� ����������  ��� ��	� ���� ��������� � ������ [1]. � �� ������ 
����� ��������� ��������	 ��	����	 ����� �� �������� ���� ���� �����, 
��������� �������� ����������	�,  ������	 	����� ����������� ����. !�������, 
��� ����������� ���� ����� ����� ������ �� ���� ���� � 	������� J, ��� ����� �� ��� 
�����"��� ��������� ������� I, ��	������ � J ������"���� 
 

   lg I = α lg J + const     (1). 
 
 � [1] �������	 ������� α = 0.6, ����� ��������, ��� �������� ���������	  ���� 
�� ��#���� ������� �� #����� �	�� ����. $��� � ����� ������� ���� ������ � 
��"��� ������� ��������� ������������ 	��� ����� �-�� ���������� �������� �� 
����.  
 %��� ����� ������������ ������� 	����� ���� ����������� ����, ����������� � 
1994 ���� �� &������� '������������ ���������� ������ � ������� α = 0.7, ��  
����� �������� ����� �������, � ���� �� ������������� ��������	 ����������� ���� 
��������� � ���������� ����� �������� ��������� (���#� ��� �������, ����"�� 
�������� ��������� ���������. 
 )
� ���� ��������, �������
�	 �� ��������� α ��������� ������� - 
������������� ������������ ����� �������, ��������
����	 ��	 �������������	 
����������� ����,  ������������ ����� ������ ������������� �����.  
 �  ��� ������ �� ���������� ����� ���������	 �������� �������������� 
������������� �����, �� ������
� ��������� ������������� ��������� ����������� 
����,  ��� ����� �� ���
� ��������� �����������. )�� ���� ������ � �������� 
��������� ��������� ��	����	 ����� �� �������� ���� �� ����	 �������� ���������� 
������	, �������	
��� ��� ���������,  ������� ���������� ����������� � �������, 
������������ ����#��. 
 *�������� ���������� �������� ������ m, ����� ������ � ������������ 
������ ����, �� ������ ��������	 (���#� ��� ������������ ������� h, ����"� 
���������	 ������� ����#�� 
 
    m = −2.5 (α lgJ + const)  = a + bh   (2). 
 
*�����	 �� ��#����� ��	���, ����������� �� ����"��� ��������� ���������, 
����������� ������ ����������	�, ����� a = −1.40, b = 0.719 [1]. !�  ��� 
�� ��#��� a ����� ����� �� �������� ������  ����������	, � �� �� ����	 ����# 



�� ��#���� b ���������� ����"�  �� ��	���� � ������� � ������������. ��� ����� 
���	����: ��	�� ������ ��������� � ���������� ������ ������	 � �����
���, 
���
��
��� ���������  m(h) �� �����	���� ������. '�������� ����#  ��� 
����# ��	 �������� ������������.  
 )�� �� ����	 ������� ������� �������� ��������� �������, �� 	������ ���� 
������	���	 ������#������� ������� 	����� (���#�. ������ ������ E(f), 
�����������
�� ��������� ���������� �����: 
 

   E(f) = −2.5lg (S(f)/S)     (3), 
 
��� S(f)  S - ����� ����� �� (���#� � ������ � ����� f  ��� ������	. $������, ��� 
J(f)/J=S(f)/S, � ���������	 �������	 ������ ����� ����� 
 
   m = −2.5 (α lg J(f) + const) = αE(f) + a + bh   (4). 
 
 ��� ������� ������	�� ��������� α, ���������		 ������ ��������� ��������� �� 
����	 ������	  ��� ���. +��� �������  ������, ��	������ � ������ ����������� 
������ �����, ����������� ���� �����. +���� �������� ������������ ��������� 
�������� ����������� ����. 
 
 
 2. �����	���� 
 
 ��������� ��������	 ��	����	 ����� �� �������� ���� ��� ��������� � �. 
,����� (-'./ ) �� ����	 �������� ���������� ������	 12 ���	��	 1996 ����. 0�����"�	 
���� ������	, �����	 0.68, �������� ����� ����� ������ (���#�, ���� ������� �������� 
����� �������	���� �����	 ��	 ��������	 ��������� � #���� ���������	 α. $�����, � 
��������, ������������ ��������� ���� ����� ������,  ����������� ��	����� ������ 7 
����� �� 0 �� 3.4 �������� ������ � ������ ����� (� �������	� 1��  1����	). &�� �� 
��� ������� ��"�, �������� �����	 �������� �� ����������	 �� �� ��#���� b,  �� 
����� ��� ������ 0.719, � ������� (4) ����������� ��� �������� ����������� α  a.  
 +�� ��� ����������� ������ �������� �� �������� ������� ������	�	�, � 
����� ������	��	 �� ����������� �����
���, �� ���� ����"�� ������ ����� ��� 
��������� ����� ������ ������ �����
��	 � ����� �� �����������,  ��, ������	 
����� ������ ������������ ���������, ���	� ��� ������ 1m. 
 !� ��������� ���� ��������� ����� ������, ��� ��� 1��� �������	 ��"� ���� 
(���#�, ��� ��� �� ��������� ������ ��������	 �����"����	 ������ ��� �������. 
2�	 �����  ����  ������ �������� ���	�� « ��������� ������ ��������	 (���#�», 
����	
�� �� �������	 1���. �������� �����  ���������  ������ ������� 
�������� 0.12° . 
 1�����	 ���� ���������� ������	 ������������� ��	 ���� ��� ������������, 
�������  ��������� � ���� ����	 �����	�	 ����� (������ ����� 15 �� � ������ 
���������  65 �� - � ���#�) �� ������ [2], � ����� ��������	 (���#� � ���� ��	� � [3] 
(��	 ���� ����� 5500 '). ������ ���������	 ������� ������"� ���������. � 
���������� ��� �������� ������	 a  α: 
 
  a = −2.19 ± 0.10;  α = 1.27 ± 0.21. 
 
 �� ����# m(h) ������� �� ��.1 ������ (����� ��� ������	 ������ ��������� 
(���#�). !�	��	 ���������� ������������ ����#� m(h), ������������
�� ���������� 



������� a. $������ ���� ������� ��	����	 ����� �� �������� ���� �� ����	 ���������� 
������	, ���������� ������
� �-�� �����"��	 ��� ����.  
 & ��������, ����� �������� �����	  ����� ��������� ����� �� ������� 
������ ������� ������� ���������	 α. $����� ������� �������, ��� ���������� 
������� α ���������� ��"�, ��� �� ���������� «����#�����» �������. � ����� 
������, ������ � ������ ������ α �������	 ��������,  ��������� �������"� 
���������	 �������� �������, � ��� ����  ������� ���������� ������	. 
 
 
  f = 0.68       f = 0.22 
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��.1.  *�������� ���������� �������� ������, ����� ������������� ������ �� 
������ ��������	 (���#� ��� ������� �� ����	 ���������� ������	 (����)  ��� 
������	 �� ��� �� a (��	��	).  
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