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Comparative analysis of three stabilization mechanisms of unstable states of physical systems is presented in this review. These
mechanisms are: the quantum Zeno effect, the stabilization of unstable states in an external fast oscillating field (at the example of
Kapitza pendulum), and the algorithm called as the principle of whirligig. The common features of these mechanisms, as well as the
differences between them, are defined in the paper. In particular, it is shown that the stabilization of quantum systems is possible
without involvement of such a notion as the collapse of the wave function. For stabilization there is enough to have such a stabilizing
radiation flow when the Rabi frequency of transitions does exceed some frequency. This particular frequency is a magnitude inversely proportional to the lifetime of the state under stabilization. It is shown that stabilization of unstable states by impact of rapidly
oscillating forces occurs by non-self-consistent exposure, i.e. the dynamics of stabilizing field is independent of the dynamics of the
stabilized state. Stabilization with the principle of whirligig does occur by self-consistent forces, and thus, in many cases stabilization
by the use of the principle of whirligig can be more effective.
KEYWORDS: quantum Zeno effect, stabilization, Kapitza pendulum
КВАНТОВИЙ ЕФЕКТ ЗЕНОНА, МАЯТНИК КАПІЦИ ТА ПРИНЦИП ДЗИГИ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
В.О. Буц
Національний Науковий Центр «Харківський фізико-технічний інститут»
вул. Академічна 1, м. Харків, 61108
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
61022, м. Харків, пл. Свободи 4, Україна
Дано порівняльний аналіз трьох механізмів стабілізації нестійких станів фізичних систем. Цими механізмами є: квантовий
ефект Зенона, стабілізація нестійких станів у зовнішньому швидкоосцилюючому полі (на прикладі маятника Капіци), а також алгоритм, який був названий принципом дзиги. Визначено загальні риси цих механізмів, а також відмінності між ними.
Зокрема, показано, що стабілізація квантових систем можлива без залучення такого поняття як колапс хвильової функції.
Для стабілізації достатньо, щоб потік стабілізуючого випромінювання був таким, щоб частота Рабі переходів в цьому полі,
була по можливості більшою, ніж деяка частота. Цією частотою є величина, яка обернено пропорційна часу життя стану, що
стабілізується. Показано, що стабілізація нестійких станів шляхом впливу на неї швидко осцилюючих сил відбувається несамоузгодженим впливом, тобто динаміка стабілізуючого поля не залежить від динаміки стану, що стабілізується. Стабілізація при використанні принципу дзиґи відбувається самоузгодженими силами. В результаті, в багатьох випадках, стабілізація з використанням принципу дзиґи може бути ефективнішою.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: квантовий ефект Зенона, стабілізація, маятник Капіци
КВАНТОВЫЙ ЭФФЕКТ ЗЕНОНА, МАЯТНИК КАПИЦЫ И ПРИНЦИП ЮЛЫ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
В.А. Буц
ННЦ «Харьковкий физико-технический институт НАН Украины»
61108, Харьков, Академическая, 1; Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина
61022, Украина, г. Харьков, пл. Свободы 4, Украина
Дан сравнительный анализ трех механизмов стабилизации неустойчивых состояний физических систем. Этими механизмами являются: квантовый эффект Зенона, стабилизация неустойчивых состояний во внешнем быстроосциллирующем поле
(на примере маятника Капицы), а также алгоритм, который был назван принципом юлы. Определены общие черты этих
механизмов, а также различия между ними. В частности, показано, что стабилизация квантовых систем возможна без привлечения такого понятия как коллапс волновой функции. Для стабилизации достаточно, чтобы поток стабилизирующего
излучения был таким, чтобы частота Раби переходов в этом поле, была по возможности большей, чем некоторая частота.
Этой частотой является величина, которая обратно пропорциональна времени жизни стабилизируемого состояния. Показано, что стабилизация неустойчивых состояний путем воздействия на нее быстроосциллирующей силы происходит несамосогласованным воздействием, т.е. динамика стабилизирующего поля не зависит от динамики стабилизируемого состояния.
Стабилизация при использовании принципа юлы происходит самосогласованными силами. В результате, во многих случаях, стабилизация с использованием принципа юлы может быть эффективнее.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: квантовый эффект Зенона, стабилизация, маятник Капицы
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Ʉɜɚɧɬɨɜɵɣ ɷɮɮɟɤɬ Ɂɟɧɨɧɚ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɦɚɹɬɧɢɤɚ ɫ ɩɟɪɟɜɟɪɧɭɬɵɦ ɩɨɞɜɟɫɨɦ (ɦɚɹɬɧɢɤ Ʉɚɩɢɰɵ) – ɞɜɚ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ, ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɫɞɟɥɚɬɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦɢ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɦɧɨɝɢɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. Ɉɛɳɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ
ɷɬɢɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɛɵɫɬɪɨɦ, ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɧɚ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɭ.
Ⱦɥɹ ɤɜɚɧɬɨɜɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ Ɂɟɧɨɧɚ ɷɬɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɱɚɫɬɨɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɢ ɡɚ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɤɜɚɧɬɨɜɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɨɣ. ɇɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɹɬɧɢɤɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɞɚɜɥɟɧɚ ɛɵɫɬɪɵɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨɞɜɟɫɚ ɦɚɹɬɧɢɤɚ. ɗɬɨ ɯɨɪɨɲɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ
ɤɜɚɧɬɨɜɵɯ ɢ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. Ɇɨɠɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɣ ɞɪɭɝɨɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ. ɗɬɨɬ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɨɜɥɟɤɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɛɵɫɬɪɨɟ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɨɠɧɨ ɭɤɚɡɚɬɶ ɧɚ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɷɬɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ, ɱɬɨɛɵ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɡ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɫɬɚɥɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ. Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɢɦɟɟɬ ɩɪɨɫɬɨɣ ɢ ɧɚɝɥɹɞɧɵɣ ɨɛɪɚɡ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɷɬɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ. ɗɬɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɬɫɤɚɹ ɢɝɪɭɲɤɚ – ɸɥɚ. ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɸɥɵ ɛɟɡ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨ. ɉɪɢɱɟɦ,
ɜɪɟɦɹ ɟɟ ɩɚɞɟɧɢɹ (ɜɪɟɦɹ ɠɢɡɧɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɸɥɵ) ɦɨɠɧɨ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɠɢɡɧɢ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ. ȿɫɥɢ ɠɟ ɸɥɭ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɜɨ ɜɪɚɳɟɧɢɟ ɢ ɩɟɪɢɨɞ ɷɬɨɝɨ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɧɶɲɢɦ
ɱɟɦ ɜɪɟɦɹ ɠɢɡɧɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɬɨ ɷɬɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ. ɉɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫ ɷɬɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
ɬɚɤɨɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɟɣ ɛɵɥ ɧɚɡɜɚɧ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ (ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ) ɸɥɵ. ȼɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɬɪɢ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɢɦɟɸɬ ɨɛɳɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɭɸ ɱɟɪɬɭ – ɛɵɫɬɪɨɟ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɟɦɵɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɂɦɟɸɬɫɹ, ɨɞɧɚɤɨ, ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ. Ⱥɧɚɥɢɡɭ ɷɬɢɯ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɢ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɞɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ. ɇɢɠɟ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɜɚɧɬɨɜɵɣ ɷɮɮɟɤɬ Ɂɟɧɨɧɚ. Ⱦɚɥɟɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɦɚɹɬɧɢɤɚ Ʉɚɩɢɰɵ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ
ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɸɥɵ ɫ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɦ ɛɵɫɬɪɨɨɫɰɢɥɥɢɪɭɸɳɟɦ ɩɨɥɟ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɟ
ɷɬɢɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ. Ɉɧɨ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɸɥɵ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɸɳɟɟ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɦ ɫ ɞɢɧɚɦɢɤɨɣ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɟɦɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. ɋɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɸɳɟɟ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɟ ɜ ɦɚɹɬɧɢɤɟ ɫ ɩɟɪɟɜɟɪɧɭɬɵɦ ɩɨɞɜɟɫɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦ. ɉɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɩɪɢɧɰɢɩ
ɸɥɵ, ɷɬɨɬ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ, ɱɟɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɜɧɟɲɧɢɦ ɛɵɫɬɪɨɨɫɰɢɥɥɢɪɭɸɳɢɦ ɩɨɥɟɦ. Ʉɪɚɬɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɸɥɵ ɞɥɹ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ. ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ.
ɋɌȺȻɂɅɂɁȺɐɂə ɄȼȺɇɌɈȼɕɏ ɋɂɋɌȿɆ. ɄȼȺɇɌɈȼɕɃ ɗɎɎȿɄɌ ɁȿɇɈɇȺ
Ʉɜɚɧɬɨɜɨɦɭ ɷɮɮɟɤɬɭ Ɂɟɧɨɧɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɨɛɲɢɪɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ. Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɢɧɬɟɪɧɟɬ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɣɬɢ ɤɚɤ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɫɚɦɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ, ɬɚɤ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɷɬɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ.
Ɂɞɟɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɷɮɮɟɤɬɚ Ɂɟɧɨɧɚ ɥɟɠɚɬ ɞɜɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚ: 1. ɇɟɷɤɫɩɨɧɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɪɚɫɩɚɞɚ ɤɜɚɧɬɨɜɵɯ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɧɚ ɦɚɥɵɯ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɯ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ 2. Ʉɨɥɥɚɩɫ ɜɨɥɧɨɜɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ. ɇɢɠɟ ɦɵ ɨɛɪɚɳɚɟɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɚɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɤɜɚɧɬɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɛɵɥɚ ɨɩɢɫɚɧɚ ɟɳɟ ɜ 1947 ɝɨɞɭ ȼ.Ⱥ. Ɏɨɤɨɦ ɢ ɇ.ɋ.Ʉɪɵɥɨɜɵɦ [1]. ȼɬɨɪɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ - ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɤɨɥɥɚɩɫ ɜɨɥɧɨɜɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ) ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɩɢɫɚɧ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ
ɤɜɚɧɬɨɜɨɣ ɦɟɯɚɧɢɤɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɞɥɹ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ, ɤɚɤ ɛɭɞɟɬ ɜɢɞɧɨ ɧɢɠɟ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɟɧ. Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɱɟɫɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɧɟɲɧɟɟ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɭɞɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɵɫɬɪɨ ɢ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜ ɞɪɭɝɨɟ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ. Ɍɚɤɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɩɨɥɧɟ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɤɜɚɧɬɨɜɨɣ ɦɟɯɚɧɢɤɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɢɠɟ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɤɨɥɥɚɩɫ ɜɨɥɧɨɜɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ)
ɦɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɧɟ ɛɭɞɟɦ. Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɱɚɫɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜ
ɞɪɭɝɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɸɬ ɫ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ.
ȼ ɪɚɛɨɬɟ [1] ɚɜɬɨɪɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɨɛɳɟɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɞɥɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɤɜɚɧɬɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ (ɢɫɯɨɞɧɵɯ) ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɯ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ( L(t ) ). ɗɬɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɤɚɤ ɬɟɨɪɟɦɚ
Ʉɪɵɥɨɜɚ – Ɏɨɤɚ ɢ ɢɦɟɟɬ ɜɢɞ:
L( t )

³ w( E )  exp( i  E  t /=)  dE

2

,

(1)

ɝɞɟ w( E ) - ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ (ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɮɭɧɤɰɢɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ); w( E )  dE - ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ.
Ⱥɜɬɨɪɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɞɪɨɛɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɷɬɨɝɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ. Ɉɬɦɟɬɢɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɟɞɭɸɬ ɢɡ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ (1). ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɩɨɞ ɦɨɞɭɥɟɦ ɜ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ (1) ɫɬɨɢɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɧɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɧɚ ɦɟɧɶɲɟ ɢɥɢ ɪɚɜɧɚ ɟɞɢɧɢɰɟ
( L(t )

2

p(t ) d 1 ). ȿɫɥɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ, ɬɨ ɥɟɝɤɨ ɜɢ-

ɞɟɬɶ, ɱɬɨ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɧɚ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɫɬɢ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɧɭɥɸ ( lim L(t ) o 0 ). ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɨt of

ɛɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɢ ɦɚɥɵɯ ɜɪɟɦɟɧɚɯ. Ɏɭɧɤɰɢɸ L(t ) , ɤɚɤ ɜɫɹɤɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ,
ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɜɢɞɟ ɪɹɞɚ ɩɨ ɦɨɦɟɧɬɚɦ:
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V.A. Buts

=
L( t )

 i ⋅t  Mn
∑
  ⋅
n!
n =0   
n

∞

2

.

(2)

∞

n
Здесь M n ≡ E n =
∫ E w( E )dE .
−∞

Ограничиваясь первыми тремя слагаемыми в сумме при малых временах, получим:

t
1−  
L( t ) =


2

( ∆E )

2

,

(3)

∞

где ∆E ≡ E − E0 , M 1 ≡ E ≡ E0 =
∫ Ew( E )dE.
−∞

Это выражение совпадает с тем выражением, что получено в работе [1].
Использование принципа юлы
Выражение (3) определяет вероятность найти рассматриваемую квантовую систему в исходном возбужденном состоянии по истечении некоторого малого времени ∆t . Видно, что закон распада при этом не является
экспоненциальным. Если предположить, что в момент времени ∆t << ∆E ⋅  над системой было проведено
наблюдение (система вынуждено переведена в некоторое короткоживущее ( t L < ∆t ) новое состояние, и вернулась в исходное состояние), то выражение (3) определяет вероятность найти систему в исходном состоянии.
Далее, если по истечении времени 2 ⋅ ∆t над системой опять провести наблюдение, то вероятность нахождения
ее в исходном состоянии будет определяться той же формулой. Процессы распада на каждом из интервалов ∆t
независимы. Поэтому полная вероятность найти систему в исходном состоянии будет определяться произведением этих двух вероятностей. Продолжая эти рассуждения, можно получить следующее выражение для вероятности найти систему в исходном возбужденном состоянии по истечении времени T= N ⋅ ∆t ( N >> 1 ):
LN
=

N

∏w
i =1

i

lim LN (t ) → 1 ,

~ exp( ∆t / 2TL ) ,

∆t / TL → 0

(4)

2
2
TL  / ( ∆E ) .
где wi = 1 − ( ∆ti / TL )  ;=


Этот результат соответствует квантовому эффекту Зенона. Таким образом, в работе [1] строго был получен один из двух ключевых результатов, которые лежат в основе квантового эффекта Зенона. Что касается второго результата - необходимости проведения наблюдения над квантовой системой (коллапса волновой функции), то эта процедура может быть заменена процедурой, которая не требует выхода за рамки традиционной
квантовой механики. Действительно, если необходимо сохранить возбужденное состояние, не дать системе
распасться, то одной из возможностей добиться этого результата (аналог процесса наблюдения над системой)
является создание условий, когда функция w будет претерпевать некоторые изменения во времени
( w = w( E , t ) ). В качестве примера можно представить, что под действием внешнего возмущения эта функция
периодически меняется. В простейшем случае она может выглядеть следующим образом:
 w1 ( E ), t ∈ 2n ⋅ ∆t
w( E , t ) = 
.
(5)
 w2 ( E ), t ∈ (2n + 1) ⋅ ∆t

Будем считать, что на каждом временном интервале каждая из функций wi ( E ) абсолютно интегрируемые
функции, а величины самих интервалов малы. Тогда вероятность найти систему в исходном состоянии на каждом из этих интервалов будет определяться формулой (3). Очевидно, что эти вероятности независимы и, как
результат, конечная вероятность будет описываться формулой (4). Таким образом, мы получим результат полностью аналогичный результату квантового эффекта Зенона.
Полезно сравнить полученные результаты с теми, которые получаются при современном изложении квантового эффекта Зенона (смотри, например, [2]). Обозначим начальное состояние квантовой системы
как ψ=
ψ=
(t 0) , а ее состояние в момент времени t - ψ (t ) . Используя оператор эволюции, выражение для
0

ˆ / ) ψ ). Тогда амплитуда вероятности найти систему в ее
t ) exp (−iHt
ψ (t ) можно переписать в виде ψ (=
0
начальном состоянии будет выражаться в виде скалярного произведения этих состояний: A(t ) = ψ 0 ψ (t ) . С
учетом выражения для ψ (t ) эту амплитуду можно переписать в виде:

ˆ / ) ψ .
=
A(t ) ψ 0 exp (−iHt
0
Соответствующая вероятность обнаружить исследуемую систему в исходном состоянии будет иметь вид:
2
2
ˆ / ) ψ
.
(1а)
L(t ) A
(t )
=
=
ψ exp (−iHt
0

0
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ȼɵɪɚɠɟɧɢɟ (1ɚ) ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ (1).
ɇɚ ɦɚɥɵɯ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɯ ɜɪɟɦɟɧɢ ( Ht / =  1 ) ɷɤɫɩɨɧɟɧɬɭ ɭɞɨɛɧɨ ɪɚɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɪɹɞ Ɍɟɣɥɨɪɚ:

\ (t )

ˆ / =) \
exp ( iHt
0

2

ˆ / =  \  Ht
ˆ / =  \ / 2  ...
\ 0  iHt
0
0

Ɉɫɬɚɜɢɦ ɜ ɷɬɨɦ ɪɹɞɭ ɬɨɥɶɤɨ ɩɟɪɜɵɟ ɬɪɢ ɱɥɟɧɚ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɭɱɬɟɦ, ɱɬɨ \ 0 \ 0

1 . Ɍɨɝɞɚ ɞɥɹ ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ

ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ:
t
t2
A(t ) 1  i \ 0 Hˆ \ 0  2 \ 0 Hˆ 2 \ 0
=
2=
° § t ·2 ½°
2
L(t ) A(t )
®1  ¨ ¸ ¾ .
T
¯° © z ¹ ¿°

(3ɚ)
1/ 2

ª \ 0 Hˆ 2 \ 0  \ 0 Hˆ \ 0 2 º .
¬
¼
Ɏɨɪɦɭɥɵ (1), (1ɚ), (3) ɢ (3ɚ) ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɵ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɢɯ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɶ ɥɟɝɤɨ ɭɜɢɞɟɬɶ, ɱɬɨ ɮɨɪɦɭɥɵ
(1) ɢ (3) ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ, ɱɟɦ ɮɨɪɦɭɥɵ (1ɚ) ɢ (3ɚ). ɗɬɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ, ɤɨɧɟɱɧɨ,
ɟɫɬɶ ɢ ɜ ɮɨɪɦɭɥɚɯ (1ɚ) ɢ (3ɚ) ɨɞɧɚɤɨ, ɱɬɨɛɵ ɷɬɨ ɭɜɢɞɟɬɶ - ɧɭɠɟɧ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɨɩɵɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹɯ.
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɨɛɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɚɫɩɚɞɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɨɧɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɩɟɪɟɯɨɞɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɡɜɚɧɵ ɧɭɥɟɜɵɦɢ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦɢ (ɫɩɨɧɬɚɧɧɵɟ ɩɟɪɟɯɨɞɵ).
Ⱦɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɬɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɜɚɠɧɨ ɡɧɚɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɚɫɩɚɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɧɞɭɰɢɪɨɜɚɧɵ ɜɧɟɲɧɢɦ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɟɦ. ɇɢɠɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɧɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ. ȼɧɢɦɚɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɨɛɪɚɳɟɧɨ ɧɚ
ɬɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɚɤɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɯ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɪɚɫɩɚɞɚ.
ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɞɜɭɯɭɪɨɜɧɟɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ. ɇɭɥɟɜɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɦɭ, ɧɟɜɨɡɛɭɠɞɟɧɧɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ. ɉɟɪɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɧɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ. ɉɭɫɬɶ, ɬɟɩɟɪɶ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ
ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɨɝɨ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɚɹ ɤɜɚɧɬɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɫ ɧɭɥɟɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ. Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɟɨɪɢɢ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɣ ɬɚɤɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɪɨɫɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ:
(6)
i  =  A 0 V01 A1 ; i  =  A1 V10 A0 ,

Ɂɞɟɫɶ Tz

= / ' -ɜɟɥɢɱɢɧɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɧɚɡɜɚɧɢɟ «ɜɪɟɦɹ Ɂɟɧɨɧɚ», '

ɝɞɟ Ai - ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ ɜɨɥɧɨɜɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ.
Ɇɚɬɪɢɱɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ V01 ɢ V10 , ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɡɚɜɢɫɹɬ ɤɚɤ ɨɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɤɜɚɧɬɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɬɚɤ ɢ ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹ. ȼ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɪɚɜɧɵɦɢ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ. ɉɭɫɬɶ, ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɤɜɚɧɬɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɨɝɞɚ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ (6) ɛɭɞɭɬ ɮɭɧɤɰɢɢ:
(7)
A1 cos :  t , A0 sin :  t ,
ɝɞɟ : V / = - ɱɚɫɬɨɬɚ Ɋɚɛɢ.
ɍɞɨɛɧɨ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɜɟɫɶ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɜɪɟɦɟɧɢ T 2S / : ɪɚɡɛɢɬɶ ɧɚ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɜɚɥɵ
't T / n . ɉɭɫɬɶ, ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ 't ɤɚɤɢɦ-ɬɨ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɠɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɬɨɝɨ ɮɚɤɬɚ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɡɚ ɜɪɟɦɹ 't ɧɟ ɩɟɪɟɣɞɟɬ ɢɡ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɛɭɞɟɬ ɪɚɜɧɚ:

w( 't ) 1  :  't

2

.

(8)

ɗɬɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ (3). ɉɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɢ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɜɪɟɦɟɧɢ
't ɦɨɠɧɨ ɫɧɨɜɚ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɫɢɫɬɟɦɵ. ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɟɟ ɜ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɛɭɞɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ ɮɨɪɦɭɥɨɣ:
w(2  't )

1  :  't

2 2

.

(9)

Ɍɚɤɚɹ ɮɨɪɦɭɥɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɮɚɤɬ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɤɜɚɧɬɨɜɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜ 't .
ȼ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ, ɩɨɫɥɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɜɵɪɚɡɢɬɫɹ ɮɨɪɦɭɥɨɣ:
w( n  't )

1  :  't

2 n

,

lim w( n  't ) 1 .
n of

(10)

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɧɟ ɞɚɟɬ ɷɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɟɪɟɣɬɢ ɢɡ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜ ɤɚɤɨɟ-ɥɢɛɨ ɞɪɭɝɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. ɗɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ ɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ (4), ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɜɚɧɬɨɜɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ Ɂɟɧɨɧɚ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɞɥɹ ɢɧɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ.
ɋɥɟɞɭɟɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ (ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚ ɧɭɥɟɜɨɦ ɭɪɨɜɧɟ) ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ (ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɧɵɦ). Ʌɟɝɤɨ ɩɨɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶ ɫɨɯɪɚɧɟɧɨ ɩɭɬɟɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɧɚɞ ɫɢɫɬɟɦɨɣ.
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V.A. Buts

Выше не обсуждался сам стабилизирующий процесс. Рассмотрим его. Процесс измерения обсуждать не
будем, а введем в рассмотрение кроме дестабилизирующего возмущения добавочное возмущение. Ниже покажем, что при определенных характеристиках этого добавочного возмущения (его можно назвать стабилизирующим возмущением) оно может играть роль процесса измерения. Для определения характеристик этого стабилизирующего возмущения рассмотрим многоуровневую квантовую систему, которая описывается гамильтонианом:
(11)
Hˆ Hˆ 0 + Hˆ 1 (t ) .
=
Второе слагаемое в правой части описывает возмущение. Волновая функция системы (11) подчиняется
уравнению Шредингера, решение которого будем искать в виде ряда по собственным функциям невозмущенной задачи:
(12)
(t ) ∑ An (t ) ⋅ ϕ n ⋅ exp(iωn t ) ,
ψ=
n

∂ϕ n
где ωn = En /  ; i =
Hˆ 0ϕ=
En ⋅ ϕ n .
n
∂t
Подставим (12) в уравнение Шредингера и обычным образом получим систему связанных уравнений для
нахождения комплексных амплитуд An :
(13)
i=
⋅ A n ∑U n m (t ) ⋅ Am ,
m

где U n=
m
∫ ϕ ⋅ Hˆ 1 (t ) ⋅ ϕn ⋅ exp[i ⋅ t ⋅ ( En − Em ) / ] ⋅ dq .
∗
m

Рассмотрим наиболее простой случай бигармонического возмущения Hˆ 1 (t ) = Uˆ 0 ⋅ exp(iω0 t ) + Uˆ1 ⋅ exp(iω1t ) .
Тогда матричные элементы взаимодействия приобретут следующее выражение:
k
=
U n m Vn m exp{i ⋅ t ⋅ [( En − Em ) /  + Ω]} , V ( ) n m = ∫ ϕ n∗ ⋅ Uˆ k ⋅ ϕ m dq , Ω ={ω0 , ω1} .
(14)
Рассмотрим динамику трехуровневой системы ( 0 , 1 , 2 ). Будем считать, что частота внешнего возмущения и собственные значения энергий этих уровней удовлетворяют соотношениям:
(ω0 + ω1 ) = E2 − E0 , ω=
E1 − E0 ; =
E2 − E1 . (15)
=
m 1,=
n 0 , ω=
m 2,=
n 0
0
1
Соотношения (15) указывают на тот факт, что частота ω0 внешнего возмущения является резонансной для
переходов между нулевым и первым уровнями, а частота ω1 является резонансной для переходов между первым и вторым уровнями. Используя эти соотношения в системе (13), можно ограничиться тремя уравнениями:
(16)
iA0 = A1 , iA=
A0 + µ A2 , iA 2 = µ A1 .
1
Систему уравнений (16) представим в несколько другом виде:
 + Ω 2 A = 0 , iA = A , iA = µ A ,
(16а)
A
1
1
0
1
2
1
где Ω 2 = (1 + µ 2 )
Схема энергетических уровней при этом представлена на рисунке 1.
В (16) для простоты и удобства положили V12 = V21 ; V10 = V01 ;
t V10 ⋅ t /  . Кроме того,
Ai = dAi / dτ , =
введен параметр µ ≡ V12 / V10 .
2

ω1

1

ω0
0

Рис.1. Схема энергетических уровней

Пусть, в начальный момент времени ( t = 0 ) рассматриваемая квантовая система находится на первом, возбужденном уровне. Тогда, как легко видеть, решениями системы (16) будут функции:
1
(17)
=
A0
sin ( Ω ⋅ t ) , =
A1 cos ( Ω ⋅ t ) , A2 = −i sin ( Ω ⋅ t ) .
i ⋅Ω
Из решения (17) следует, что чем больше будет параметр µ , тем меньше будет вероятность, что система
из возбужденного состояния перейдет в невозбужденное, стационарное состояние. Следует несколько слов сказать о параметре µ . Физически этот параметр определяет отношение числа квантов низкочастотного возмуще-
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ɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚ ɩɟɪɟɯɨɞɵ ɦɟɠɞɭ ɩɟɪɜɵɦ ɢ ɜɬɨɪɵɦ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɤ ɱɢɫɥɭ ɤɜɚɧɬɨɜ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ
ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɟɪɟɯɨɞɵ ɦɟɠɞɭ ɩɟɪɜɵɦ ɢ ɧɭɥɟɜɵɦ ɭɪɨɜɧɹɦɢ. ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɛɭɞɟɬ ɷɬɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɬɟɦ ɦɟɧɶɲɟ ɛɭɞɟɬ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɪɟɣɞɟɬ ɜ ɧɟɜɨɡɛɭɠɞɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ.
Ɉɛɪɚɬɢɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ (16) ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ, ɚ ɫɢɫɬɟɦɚ (16ɚ) – ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ, ɟɫɥɢ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɪɟɲɚɬɶ ɡɚɞɚɱɭ ɫ ɧɚɱɚɥɶɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ

A0 (0)

2

1, A1 (0)

A2 (0)

0 , ɬ.ɟ. ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ

ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɟɜɨɡɛɭɠɞɟɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɚ ɛɵɫɬɪɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɫɨɜɟɪɲɚɸɬ ɬɟ
ɭɪɨɜɧɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɡ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɞɨɥɠɧɚ ɩɟɪɟɣɬɢ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ȼɑ-ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹ. ȼ
ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɡɚɩɢɲɟɦ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ (16) ɜ ɜɢɞɟ:
A1 a  exp i  :  t  b  exp i  :  t .
ɍɱɬɟɦ ɧɚɱɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ A1 ( A1 (0)

0 ). Ɍɨɝɞɚ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ (16) ɛɭɞɭɬ ɮɭɧɤɰɢɢ:
a
A1 a  ª¬exp i :  t  exp i  :  t º¼ , A0   ª¬ exp i  :  t  exp i  :  t º¼  C0 ,
:
aP
 ª exp i  :  t  exp i  :  t º¼  C2 .
A2 
: ¬
ɍ ɧɚɫ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɬɪɢ ɤɨɧɫɬɚɧɬɵ a, C0 , C2 ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɞɜɚ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹ. Ɍɚɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜɨɡɧɢɤɥɨ ɢɡ-ɡɚ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜɬɨɪɨɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ (16) ɡɚɦɟɧɢɥɢ ɩɟɪɜɵɦ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟɦ ɫɢɫɬɟɦɵ (16ɚ), ɤɨɬɨɪɨɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟɦ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɤɪɨɦɟ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɥɢ ɟɳɟ ɢ ɜɬɨɪɨɦɭ ɭɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ (16). ɂɡ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɩɨɥɭɱɢɦ:
C0 1  a / :
C2
a  P / :.
ɉɨɬɪɟɛɭɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɥɢ ɭɪɚɜɧɟɧɢɸ iA A  P A .
1

0

Ɉɬɫɸɞɚ ɧɚɯɨɞɢɦ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɢ C0 ɢ C2 : C0  P  C2

2

0 ɢɥɢ 1  a / :  a  P / : .

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ, ɧɚɯɨɞɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ a : a 1 / : .
Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɚɦɩɥɢɬɭɞ ɜɨɥɧɨɜɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɜɢɞ:
1
2P
(17ɚ)
A1  2i / : sin(: t ) , A0 1  2 >1  cos(:t ) @ , A2
>1  cos(:t )@ .
:
:2
ɂɡ ɜɢɞɚ ɪɟɲɟɧɢɣ (17ɚ) ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɚɠɧɵɣ ɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. Ɉɧ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ
ɟɫɥɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪ P ɛɭɞɟɬ ɛɨɥɶɲɢɦ, ɬɨ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɜɧɟɲɧɟɟ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɸɳɟɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɨɞɧɚɤɨ ɷɬɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɤɜɚɧɬɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ, ɞɟɣɫɬɜɭɹ ɧɚ ɬɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɤɜɚɧɬɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɚ, ɞɟɣɫɬɜɭɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɬɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ (ɞɟɥɚɹ ɢɯ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦɢ), ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɥɠɧɚ ɩɟɪɟɣɬɢ.
ɋɊȺȼɇȿɇɂȿ ɆȿɏȺɇɂɁɆȺ ɋɌȺȻɂɅɂɁȺɐɂɂ ɇȿɍɋɌɈɃɑɂȼɕɏ ɋɂɋɌȿɆ ȼ
ȻɕɋɌɊɈɈɋɐɂɅɅɂɊɍɘɓȿɆ ɉɈɅȿ ɋ ɉɊɂɇɐɂɉɈɆ ɘɅɕ
Ɉɛɳɢɟ ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ
ȼɵɫɤɚɠɟɦ ɜɧɚɱɚɥɟ ɤɪɚɬɤɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɳɢɟ ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨɧɹɬɶ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɵ ɧɚɡɵɜɚɟɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɸɥɵ. ȼ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɥɨɤɚɥɶɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɨɫɨɛɵɦɢ ɬɨɱɤɚɦɢ ɬɢɩɚ "ɫɟɞɥɨ". ɇɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ
ɭɡɥɵ ɢ ɮɨɤɭɫɵ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɟɠɟ. ɉɨɹɫɧɢɦ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɬɨɱɤɢ ɬɢɩɚ "ɫɟɞɥɨ", ɤɚɤ ɬɚɤɚɹ ɨɫɨɛɚɹ ɬɨɱɤɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɜ ɷɥɥɢɩɬɢɱɟɫɤɭɸ ɬɨɱɤɭ (ɜ ɬɨɱɤɭ ɬɢɩɚ "ɰɟɧɬɪ"). Ɏɚɡɨɜɵɟ ɩɨɪɬɪɟɬɵ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ ɫɟɞɥɨɜɨɣ ɬɨɱɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɚɯ 2-4 . ɍɪɚɜɧɟɧɢɹ ɧɚ ɮɚɡɨɜɨɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɮɚɡɨɜɵɯ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɣ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ ɫɟɞɥɨɜɨɣ ɬɨɱɤɢ, ɢɦɟɸɬ ɜɢɞ:

x0

Ɋɢɫ.2. Ɏɚɡɨɜɵɣ ɩɨɪɬɪɟɬ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ ɨɫɨɛɨɣ ɬɨɱɤɢ ɬɢɩɚ "ɫɟɞɥɨ"

J  x1

x1

J x0 .

Ɋɢɫ.3. Ɏɚɡɨɜɵɣ ɩɨɪɬɪɟɬ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ ɨɫɨɛɨɣ ɬɨɱɤɢ ɬɢɩɚ "ɫɟɞɥɨ"

(18)

Ɋɢɫ.4. Ɏɚɡɨɜɵɣ ɩɨɪɬɪɟɬ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ ɨɫɨɛɨɣ ɬɨɱɤɢ ɬɢɩɚ "ɰɟɧɬɪ"
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V.A. Buts

В большинстве реальных случаев каждая из зависимых переменных уравнений (18) представляет собой
какую-то характеристику собственной степени свободы изучаемой динамической системы. Например, это могут быть комплексные амплитуды нелинейно-взаимодействующих волн. Поэтому в этой работе будем считать,
что каждое такое уравнение первого порядка описывает одну из степеней свободы изучаемых систем. Пусть,
теперь перед нами стоит задача, чтобы окрестность седловой особой точки преобразовать в окрестность, которая соответствует устойчивой особой точке, например, эллиптической точке (рис. 4). Для этого можно поступить таким образом. Введем в нашу изучаемую систему дополнительную степень свободы, которая связана с
одной из степеней свободы изучаемой неустойчивой системы. Простейшая модель, которая будет описывать
динамику системы в окрестности седловой точки при такой модификации системы, будет отличаться от уравнения (18) только добавлением еще одного уравнения:
(19)
x0 = γ ⋅ x1 + δ ⋅ x2 ;
x1 = γ x0 ; x2 =−δ ⋅ x0 .
Здесь в отличие от (18) мы ввели дополнительную степень свободы. Причем, эта новая степень свободы
связана с одной из степеней свободы исходной системы коэффициентом δ .
Система уравнения (19) эквивалентна уравнению линейного маятника:

x0 + δ 2 − γ 2 x0 =
0 .
(20)

(

)

Из уравнения (20) сразу видно, что как только коэффициент, описывающий связь между степенями свободы, будет большим, чем инкремент неустойчивости ( δ > γ ), неустойчивая седловая точка превратится в эллиптическую точку. Фазовое пространство, представленное на рис. 3, станет фазовым пространством, представленном на рис. 4.
Этот простой алгоритм перевода неустойчивой седловой точки в эллиптическую точку хорошо характеризует принцип юлы. Действительно, если мы не вводили дополнительную степень свободы, то наша система
была неустойчивой (юла падает). Причем, время развития неустойчивости ( T ~ 1 / γ ) можно отождествить со
временем падения юлы. Включение дополнительной степени свободы, которая стабилизирует нашу систему,
аналогично наличию вращения юлы. Более того, в образе юлы имеются не только качественные аналогии, но и
количественные. Действительно, чтобы вертикальное положение юлы было устойчивым, необходимо, чтобы
период вращения был меньшим времени падения. В наших моделях (см. уравнение (20)), чтобы система стала
устойчивой нам также необходимо, чтобы коэффициент связи был большим инкремента неустойчивости δ > γ .
Более того, если инкремент неустойчивости равен нулю, то система уравнений (19) или (20) описывает просто
колебания с частотой δ = 2π / Trot . Таким образом, имеется качественная и количественная аналогия рассматриваемого механизма стабилизации с механизмом стабилизации вертикального положения юлы.
Сделаем следующее замечание. Мы привыкли к тому, что увеличение числа степеней свободы изучаемой
динамической системы приводит к более жестким условиям для реализации ее устойчивого состояния. Действительно, пусть наша физическая система описывается следующей системой уравнений:

(21)
Z n = Fn (Z, t) .

Характер устойчивости этой системы в выбранной точке фазового пространства Z 0 описывается линейной
  
системой уравнений, которая описывает динамику малых отклонений x= Z − Z 0 :
 ˆ
.
(22)
x = Ax
Во многих случаях коэффициенты матрицы Â можно считать постоянными величинами. Тогда для определения характера особой точки, в которой написана система (22), мы должны найти корни характеристического уравнения:
(23)
α 0λ n + α1λ n −1 + α 2λ n − 2 + ... + α n −1λ + α n =
0 .
det( Aˆ − λ ⋅ Iˆ) =
0;
Критерий Рауса-Гурвица утверждает, что чем выше порядок рассматриваемых уравнений (22) и (23), тем
труднее удовлетворить условиям реализации устойчивой динамики этой системы. В приведенном нами выше
примере мы увеличили число степеней свободы. Но добились прямо противоположного результата. Может показаться, что это исключительный случай. Однако это не так. Ниже и более подробно в работах [3-8] было
показано, что введение дополнительной степени свободы в значительно более сложных системах таких,
например, которые описывают стабилизацию потоков излучения в плазме, введение такой дополнительной степени свободы также могло приводить к стабилизации неустойчивых состояний. Этот результат, похоже, является демонстрацией принципа подчинения динамики системы параметрам порядка [8].
Сравнение принципа юлы с маятником Капицы
Рассмотренные выше квантовый эффект Зенона и принцип юлы, содержат в себе основной элемент, который заключается в том, что происходят быстрые изменения каких-то характеристик стабилизируемых систем.
Эта особенность напоминает особенности, которые характерны для динамики частиц в быстроосциллирующем
поле. Наиболее простой алгоритм описания движения систем в таких полях был предложен Капицей при ана-
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ɥɢɡɟ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɹɬɧɢɤɚ, ɬɨɱɤɚ ɩɨɞɜɟɫɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɵɫɬɪɨ ɨɫɰɢɥɥɢɪɭɟɬ [10,11]. ɗɬɨɬ ɩɪɢɦɟɪ
ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɛɵɫɬɪɨɨɫɰɢɥɥɢɪɭɸɳɟɦ ɩɨɥɟ.
ȼɨɫɩɨɥɶɡɭɟɦɫɹ ɷɬɨɣ ɩɪɨɫɬɨɣ ɦɨɞɟɥɶɸ ɞɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɛɵɫɬɪɨɨɫɰɢɥɥɢɪɭɸɳɟɦ ɩɨɥɟ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɸɥɵ. ɇɚɣɞɟɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɯɨɠɢɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬ ɷɬɢ ɞɜɚ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ.
ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɨɩɢɲɟɦ ɤɪɚɬɤɨ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɹɬɧɢɤɚ, ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɟɬɟɪɩɟɜɚɸɬ
ɛɵɫɬɪɵɟ ɨɫɰɢɥɥɹɰɢɢ. ɉɪɢ ɨɩɢɫɚɧɢɢ ɬɚɤɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɛɭɞɟɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɩɢɫɚɧ ɜ ɤɧɢɝɟ
Ʌɚɧɞɚɭ [12]. ɍɪɚɜɧɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɬɚɤɨɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɹɬɧɢɤ, ɢɦɟɟɬ ɜɢɞ:


x  :2  H cos Z  t sin x 0 .

(24)

ȼ ɭɪɚɜɧɟɧɢɢ (24) : - ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɦɚɥɵɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɦɚɹɬɧɢɤɚ; Z - ɱɚɫɬɨɬɚ ɛɵɫɬɪɵɯ ɨɫɰɢɥɥɹɰɢɣ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɦɚɹɬɧɢɤɚ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɷɬɚ ɱɚɫɬɨɬɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɱɚɫɬɨɬɨɣ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɬɨɱɤɢ ɩɨɞɜɟɫɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɹɬɧɢɤɚ. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɷɬɚ ɱɚɫɬɨɬɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ ɦɚɹɬɧɢɤɚ
( Z !! : 2S / T ). Ⱦɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ, ɭɞɨɛɧɨ ɩɟɪɟɣɬɢ ɤ ɧɨɜɨɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ W :t . Ɍɨɝɞɚ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ
(24) ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɩɢɫɚɬɶ:

(25)
x  1  q cos Z N W sin x 0 ,
ɝɞɟ - q H / :2 , ZN Z / : !! 1 .
ɋɥɟɞɭɹ [12] , ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ (25) ɡɚɩɢɲɟɦ ɜ ɜɢɞɟ:
dU

(26)
x 
 f (x, t ) ,
dx
dU
ɝɞɟ
sin x f ( x, t )  q  cos ZNW  sin x .
dx
Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɡɚɜɢɫɢɦɭɸ ɩɟɪɟɦɟɧɧɭɸ ɜ ɜɢɞɟ ɫɭɦɦɵ ɦɟɞɥɟɧɧɨɦɟɧɹɸɳɟɣɫɹ ( X (t ) ) ɢ ɛɵɫɬɪɨɦɟɧɹɸɳɟɣɫɹ ( [ (t ) ) ɜɟɥɢɱɢɧɵ: x (t ) X (t )  [ (t ) . ɉɨɞɫɬɚɜɢɦ ɷɬɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ (26). Ȼɭɞɟɦ ɫɱɢɬɚɬɶ, ɱɬɨ ɛɵɫɬɪɨɦɟɧɹɸɳɚɹɫɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɦɚɥɚ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɦɟɞɥɟɧɧɨɦɟɧɹɸɳɟɣɫɹ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ. Ɋɚɡɥɨɠɢɦ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɩɪɚɜɭɸ ɱɚɫɬɶ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ (26) ɜ ɪɹɞ Ɍɟɣɥɨɪɚ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɢ X (t ) . Ɉɝɪɚɧɢɱɢɜɚɹɫɶ ɩɟɪɜɵɦɢ ɧɟɢɫɱɟɡɚɸɳɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɷɬɨɝɨ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ, ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ (26) ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɩɢɫɚɬɶ ɜ ɜɢɞɟ:

X (t )  [(t )

 ª¬:2 sin X  H[ cos X  cos Zt º¼  H sin X  cos Z t  :2 cos X  [ .

(27)

ɉɪɢɦɟɧɢɦ ɤ ɥɟɜɨɣ ɢ ɩɪɚɜɨɣ ɱɚɫɬɹɦ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ (27) ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɭɫɪɟɞɧɟɧɢɹ ɩɨ ɛɵɫɬɪɨɦɟɧɹɸɳɟɣɫɹ ɜɟɥɢɱɢW
1
ɧɟ, ɬ.ɟ. ɩɪɨɢɧɬɟɝɪɢɪɭɟɦ ɷɬɢ ɱɚɫɬɢ ɩɨ ɩɟɪɢɨɞɭ W 2S / Z : Z
³ Z  dt .

W

0

ɍɱɢɬɵɜɚɹ, ɱɬɨ ɦɟɞɥɟɧɧɨɦɟɧɹɸɳɢɟɫɹ ɜɟɥɢɱɢɧɵ "ɧɟ ɡɚɦɟɱɚɸɬ" ɬɚɤɨɝɨ ɭɫɪɟɞɧɟɧɢɹ, ɧɚɣɞɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɞɥɹ ɛɵɫɬɪɨɦɟɧɹɸɳɟɣɫɹ ɜɟɥɢɱɢɧɵ:

[

 q/ ZN2 sin X  cos ZNW

(28)

ɢ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɦɟɞɥɟɧɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɦɚɹɬɧɢɤɚ.

X
ɝɞɟ - U eff

 cos X  D sin 2 X , D



dU eff
dX

,

(29)

q 2 / 4ZN2 .

ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɹɬɧɢɤɚ ɛɭɞɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɦɢɧɢɦɭɦɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɬ.ɟ. ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɪɚɜɟɧɫɬɜɨɦ ɧɭɥɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɣ ɨɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ: wU / wx sin x  >1  2D  cos x @ 0 . ȼɢɞɧɨ,
ɱɬɨ ɧɢɠɧɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɦɚɹɬɧɢɤɚ ( x 0 ) ɜɫɟɝɞɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ. ɍɫɬɨɣɱɢɜɵɦɢ ɛɭɞɭɬ ɬɚɤɠɟ ɢ ɜɫɟ ɬɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɦɚɹɬɧɢɤɚ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ >1  2D  cos x @ 0 . ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜɟɪɯɧɟɟ (ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟ) ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɦɚɹɬɧɢɤɚ ( x S ) ɛɭɞɟɬ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ

ɩɪɢ

ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ

ɭɫɥɨɜɢɹ

q 2 ! 2ZN 2 !! 1 .

ɇɚ

ɪɢɫ. 6-7

ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ

ɜɢɞ

ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ

U ( x )  cos( x )  D  sin ( x ) ɩɪɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ D 0,5 (ɪɢɫ.6) ɢ ɩɪɢ D 1, 2 (ɪɢɫ. 7).
ɂɡ ɷɬɢɯ ɪɢɫɭɧɤɨɜ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɦɚɥɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ D ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɨɥɶɤɨ
ɨɞɧɭ ɬɨɱɤɭ ɦɢɧɢɦɭɦɚ ( x 0 ) , ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɢɠɧɟɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɦɚɹɬɧɢɤɚ. ȼɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɦɚɹɬɧɢɤɚ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɜɟɥɢɱɢɧɵ D ! 1 , ɜ ɬɨɱɤɟ x S ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɨɤɚɥɶɧɵɣ ɦɢɧɢɦɭɦ.
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɷɬɨɝɨ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɧɢɦɭɦɚ ɪɚɫɬɟɬ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ D . Ɋɚɫɬɭɬ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɢ ɨɛɥɚɫɬɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɭɝɥɨɜɨɣ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ x .
2
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V.A. Buts

Рис. 6. Эффективный потенциал при α = 0,5

Рис. 7. Вид эффективного потенциала при α = 1, 2

Для сравнения динамики маятника Капицы с динамикой системы, которая стабилизируется с использованием принципа юлы удобно непосредственно рассмотреть динамику математического маятника в окрестности
неустойчивой точки x = π . Динамику маятника в окрестности этой точки можно описать системой уравнений:

(30)
x0 − Ω 2 x0= ε cos (ω ⋅ t ) x0= x1 ⋅ x0


x1 + ω 2 x1 =
0, =
; x1 ( 0 ) 0.
x1 ( 0 ) ε=
Здесь x0= x − π .
Второе уравнение – уравнение для x1 - описывает динамику внешней стабилизирующей силы. Обратим
внимание на то, что динамика этой силы не зависит от динамики стабилизируемой системы (от x0 ). Таким образом, в данном случае внешнее воздействие является не самосогласованным с динамикой маятника. Эта особенность характерна для стабилизации и других систем при использовании (для стабилизации) внешних быстроосциллирующих сил. Во многих случаях эта особенность является полезной.
Перепишем уравнение (30) в тех же переменных, что и уравнение (25):

(31)
x0 − x0 =q ⋅ cos (ωN ⋅ττ
) x0 =x0 x1 ≡ f ( x0 , )


x1 + ω 2 x1 =
0, =
; x1 ( 0 ) 0.
x1 ( 0 ) q=
Систему уравнений (31) будем рассматривать как систему, которая описывает движение в постоянном (во
времени) потенциале ( U ( x ) = − x 2 / 2 ) и под влиянием внешней быстроосциллирующей силы, которая меняет
параметры маятника ( q cos (ω ⋅ t ) x0 ≡ f ( x0 , t ) ). Тогда для анализа такого движения можно использовать описанный выше алгоритм исследования. В результате для описания медленной динамики маятника получим
уравнение, которое по форме совпадает с уравнением (29):
dU
X = − eff .
(32)
dX
x2
1
x2 
q2 
2
f
1
− +
=
−
−
Здесь U eff ( x ) =

.
2 2ωN 2
2  2ωN 2 
Устойчивое состояние соответствует минимуму этого потенциала:
(33)
q 2 > 2ωN 2 >> 1 .
Естественно, что условие (33) совпадает с полученным выше условием устойчивости вертикального положения маятника. В качестве конкретного примера рассмотрим маятник, длина которого равна l , и который
колеблется в поле тяжести g , а точка подвеса которого меняется с частотой ω >> Ω = l / g . Если при этом
максимальное отклонение точки подвеса равно a , то условием устойчивости вертикального положения маятника будет:
l
(34)
ω > 2 ⋅Ω⋅ ;
Ω= l/g .
a
По определению (по постановке задачи) это большая величина. Если смотреть только на левую часть
уравнения (31), то это уравнение описывает неустойчивую стационарную точку типа "седло". Наличие быстроосциллирующей параметрической силы (правая часть уравнения (31)), как мы видели, при условии (33) приводит к преобразованию седловой точки к устойчивой точке типа "центр". Такой сценарий стабилизации вертикального положения математического маятника удобен для сравнения его со сценарием стабилизации при использовании принципа юлы. Действительно, рассмотрим неустойчивую седловую точку, которая соответствует
уравнению (31) в отсутствии правой стабилизирующей силы:
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:  x0 .

(35)

ɉɪɟɞɩɨɥɨɠɢɦ ɬɟɩɟɪɶ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɦɟɧɧɚɹ x0 ɫɜɹɡɚɧɚ ɥɢɧɟɣɧɨɣ ɫɜɹɡɶɸ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ x2 .
ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɬɚɤɭɸ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɜɢɞ:
x0 :  x1  G  x2
x1 :  x0 , x2 G  x0 .
(36)
ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ (36) ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɚ ɭɪɚɜɧɟɧɢɸ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɦɚɹɬɧɢɤɚ:

x0  G 2  :2 x0 0 .
(37)
ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɟ G ! : , ɬɨ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹ ɫɟɞɥɨɜɚɹ ɬɨɱɤɚ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɬɨɱɤɨɣ ɬɢɩɚ "ɰɟɧɬɪ". ɋɪɚɜɧɢɜɚɹ ɷɬɨ ɭɫɥɨɜɢɟ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɫ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɦɚɹɬɧɢɤɚ (33), ɜɢɞɢɦ, ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɸɥɵ ɞɥɹ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɫɟɞɥɨɜɨɣ ɬɨɱɤɢ ɜ ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ ɬɨɱɤɭ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ. ɋɥɟɞɭɟɬ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɢɦɟɬɶ ɜ ɜɢɞɭ,
ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨɛ ɨɛɵɱɧɨɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɦɚɹɬɧɢɤɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɜ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɨɥɟ, ɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɸɥɵ ɞɥɹ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɦɚɹɬɧɢɤɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɜɵɝɥɹɞɢɬ
ɧɟ ɫɥɢɲɤɨɦ ɭɞɨɛɧɵɦ. Ɉɞɧɚɤɨ ɦɨɞɟɥɶ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɹɬɧɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɣ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɨɛɧɨɣ ɦɨɞɟɥɶɸ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɨ ɜɫɟɯ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɢɧɰɢɩ ɸɥɵ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ - ɨɧ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. Ɉɬɦɟɬɢɦ ɟɳɟ ɨɞɧɨ
ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɜ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɦɚɹɬɧɢɤɚ Ʉɚɩɢɰɵ ɢ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɸɥɵ. ɗɬɨ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɥɟɝɤɨ
ɭɜɢɞɟɬɶ, ɟɫɥɢ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ (31) ɢ (36). ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɵ ɜɢɞɢɦ, ɱɬɨ ɜɧɟɲɧɟɟ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɸɳɟɟ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ. Ʉɨɥɟɛɚɧɢɹ ɫɚɦɨɝɨ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɦɚɹɬɧɢɤɚ ɧɟ
ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɷɬɨɣ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɢɥɵ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɸɳɟɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ (36) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɦ. Ʉɨɥɟɛɚɧɢɹ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɟɦɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɫɚɦɨɣ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɟɦɨɣ ɫɢɥɵ.
ɉɊɂɆȿɊɕ ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂə ɉɊɂɇɐɂɉȺ ɘɅɕ ȾɅə ɋɌȺȻɂɅɂɁȺɐɂɂ ɇȿɍɋɌɈɃɑɂȼɕɏ
ɋɂɋɌȿɆ
ȼ ɷɬɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɤɪɚɬɤɨ ɨɩɢɲɟɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɸɥɵ. Ȼɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɟ ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ ɨɩɢɫɚɧɧɵɯ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ [3-8].
ɉɨɞɚɜɥɟɧɢɟ ɋɂ
ȼ ɪɚɛɨɬɚɯ [3,7] (ɫɦɨɬɪɢ ɬɚɤɠɟ [5,8]) ɛɵɥɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɸɥɵ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɞɥɹ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɹ ɫɢɧɯɪɨɬɪɨɧɧɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ (ɋɂ), ɬ.ɟ. ɞɥɹ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɜɵɫɨɤɢɯ ɭɪɨɜɧɟɣ Ʌɚɧɞɚɭ. ɇɢɠɟ ɦɵ ɨɩɢɲɟɦ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɹ ɋɂ. Ɉɫɨɛɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɹ ɫ ɤɜɚɧɬɨɜɵɦ ɷɮɮɟɤɬɨɦ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɹ.
Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɹ ɋɂ. ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ, ɤɚɤ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɞɚɜɥɟɧɨ
ɋɂ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɞɢɧɚɦɢɤɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɛɭɞɟɦ ɫɱɢɬɚɬɶ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɜɧɟɲɧɟɣ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɜɨɥɧɵ ɷɥɟɤɬɪɨɧ ɛɭɞɟɬ ɜɵɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɭɝɥɚ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɋɂ, ɬɨ ɟɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɩɨɞɚɜɥɟɧɨ. Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɥɹ ɜɨɫɩɨɥɶɡɭɟɦɫɹ ɬɟɦ ɮɚɤɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɥɢɧɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɋɂ
ɦɨɠɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ l | OJ 2 [13]. Ɂɞɟɫɶ O - ɞɥɢɧɚ ɢɡɥɭɱɟɧɧɨɣ ɜɨɥɧɵ, J - ɷɧɟɪɝɢɹ ɱɚɫɬɢɰɵ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɭɝɨɥ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɪɚɜɟɧ T | 1 / J . ȼɪɟɦɹ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɱɚɫɬɢɰɚ ɩɪɨɣɞɟɬ ɩɭɬɶ ɪɚɜɧɵɣ ɞɥɢɧɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɛɭɞɟɬ ɪɚɜɧɨ W | l / c

OJ 2 / c . Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɟ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɸɳɟɣ ɜɨɥɧɵ "ɜɵɛɢɜɚɥɨ" ɱɚɫ-

ɬɢɰɭ ɢɡ ɭɝɥɚ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ ɱɚɫɬɨɬɚ ɷɬɨɣ ɜɨɥɧɵ ɛɵɥɚ ɛɨɥɶɲɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ : ! 2S / W

2S c / OJ 2 . ɋ

ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɭɝɨɥ, ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦ ɞɜɢɠɟɬɫɹ ɱɚɫɬɢɰɚ, ɦɨɠɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ T | rA / r&

rA / l  1 . ɉɨɩɟeE
ɪɟɱɧɨɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢɰɵ ɜ ɩɨɥɟ ɜɧɟɲɧɟɣ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɜɨɥɧɵ ɨɰɟɧɢɦ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ rA |
. ɑɬɨɛɵ
mA : 2
ɛɵɥɨ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ ɱɚɫɬɢɰɚ ɜɵɲɥɚ (ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹ) ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɤɨɧɭɫɚ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ: rA / l ! 1/ J . ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɭɫɥɨɜɢɹ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɥɹ:
eE / m0 c: ! 2S .

Ʉɜɚɧɬɨɜɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɹ ɋɂ. Ɉɰɟɧɢɦ ɬɟɩɟɪɶ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɥɹ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ, ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɹ ɜɧɟɲɧɟɣ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɜɨɥɧɵ, ɟɫɥɢ ɛɭɞɟɦ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɤɜɚɧɬɨɜɵɣ ɷɮɮɟɤɬ Ɂɟɧɨɧɚ.
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɸɥɵ ɩɟɪɜɵɦ ɲɚɝɨɦ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɠɢɡɧɢ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ. ɗɬɨ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɋɂ ɜ ɫɢɧɯɪɨɬɪɨɧɟ ɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ
=R
ɨɰɟɧɢɬɶ ɮɨɪɦɭɥɨɣ TL
[14]. Ɂɞɟɫɶ r0 – ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɞɢɭɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɚ; R – ɪɚɞɢɭɫ ɨɪɛɢɬɵ ɷɥɟɤr0  mc 2  J
ɬɪɨɧɚ ɜ ɫɢɧɯɪɨɬɪɨɧɟ. ȿɫɥɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɨɛɵɱɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɢɧɯɪɨɬɪɨɧɚ: R 100cm ,
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V.A. Buts

E= mc 2 ⋅ γ= 500 MeV , то время жизни окажется порядка 10−9 sec. Вторым шагом является нахождение частоты
Раби. В уравнение Шредингера (Дирака) входит величина потенциала внешней волны. Этот потенциал оценим
величиной V ≈ eE λ . Соответственно, частота Раби будет равной Ω=
V /=
 eE λ /  .
R
Мы видели, что для проявления эффекта подавления необходимо, чтобы эта частота была большей чем
2π / TLF ( Ω R >> 2π / TLF ). Отсюда можно получить следующую оценку на величину напряженности поля, необходимой для подавления СИ:
1010 
1
E>
300 ~ 10−5 (V / cm ) . Из этой оценки видно, что в квантовом случае величина напряженности
eλ
λ
поля, необходимая для стабилизации, на много порядков меньше, чем напряженность поля, полученная в рамках классической электродинамики. Этот результат легко объясняется тем фактом, что в квантовомеханическом рассмотрении для подавления необходимо только, чтобы частота Раби была выше, чем обратное
время жизни электронов в возбужденном состоянии. В рамках классической электродинамики такие процессы
просто отсутствуют.
Описанный механизм (принцип юлы) может с успехом быть использован для стабилизации классических
систем. Ниже это будет показано на примере подавления плазменно-пучковой неустойчивости и на примере
подавления распадной неустойчивости при распространении потоков излучения в нелинейных средах, в частности, в плазме.
Подавление плазменно-пучковой неустойчивости
Пусть, у нас имеется плазменный цилиндр ( 0 < r < R p ). Он помещен в металлический кожух того же радиуса. Плазма помещена в сильное внешнее магнитное поле. Пучок проходит вдоль оси плазменного цилиндра.
Радиус пучка совпадает с радиусом плазмы. В металлическом кожухе имеются элементы связи с внешней электродинамической структурой (например, отверстия (щели)). В качестве внешней электродинамической структуры может быть выбрана спираль радиуса RH . Таким образом, у нас имеется три основных колебательных
системы: это плазма ( n p ), пучок ( n ) и внешняя колебательная структура ( E2 ). Для эффективного взаимодействия колебаний в плазме и колебаний во внешней электродинамической системе их частоты должны совпадать
( ω p = k ⊥ c ). Должны совпадать и продольные волновые числа.
Система уравнений, которая описывает динамику такой колебательной системы, может быть представлена в виде системы трех связанных осцилляторов:
kn e
−ω p2 n + i m z 0 p E2
np + ω p2 n p =
(38)
m
k n ⋅e
−ωb2 n p + i m z 0 E2
n + ωb2 n − 2ik z n − k z2V 2 n =
m
p
4
e
E2 − k ⊥2 c 2 E=
µ1
(np + n ) .
2
ik z

=
k ⊥2
Здесь µ1 = µ / G , G - норма поля волны во внешней структуре,

(λ

2
n

/ RH − k z2 ) , E2 - продольная ком-

понента электрического поля волны во внешней электродинамической структуре λn - корни функций Бесселя
( J 0 (λn ) = 0 ), µ - коэффициент связи плазменной волны с собственной волной внешней электродинамической
структуры.
Из уравнений (38) можно получить следующее дисперсионное уравнение:
 ω2
 ω2
2 
2 
µµ1
 p + ωb  =
1 − p − ωb  −
(39)
0.
 ω 2 (ω ∗ )2  (ω 2 + k ⊥2 c 2 )  ω 2 (ω ∗ )2 




Из этого дисперсионного уравнения видно, что в отсутствии связи между полями в плазме и во внешней
структуре ( µk = 0 ) получается обычное дисперсионное уравнение системы плазма-пучок. Наоборот, если пучок

отсутствует ( ωb2 = 0 ), то оно переходит в дисперсионное уравнение, которое описывает перекачку энергии
между плазменными волнами и волнами внешней структуры. Частота такой перекачки равна Ω = µµ1 / 2 . В
соответствии с принципом юлы можно рассчитывать, что когда эта частота окажется больше инкремента пучковой неустойчивости, то такая неустойчивость будет подавлена. Аналитические и численные исследования
показали, что как только выполняется неравенство
не развивается.

µµ1 / 2 > (ωb2ω p / 2 ) плазменно-пучковая неустойчивость
1/3
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ɋɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɬɨɤɨɜ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɜ ɩɥɚɡɦɟ
ɉɪɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɢ ɜɨɥɧ ɜ ɩɥɚɡɦɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ (ɪɚɫɩɚɞɧɚɹ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ). Ɉɧɚ ɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶ ɩɨɥɟɡɧɨɣ. Ɉɞɧɚɤɨ ɨɧɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɜɪɟɞɧɨɣ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɷɬɚ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ ɫɬɨɯɚɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɠɢɦ [15-16]. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɧɟɸ ɫɥɟɞɭɟɬ ɛɨɪɨɬɶɫɹ. ɇɢɠɟ ɩɨɤɚɠɟɦ, ɱɬɨ
ɬɚɤɢɟ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨɞɚɜɥɟɧɵ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɞɧɚ ɢɡ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɬɪɟɯɜɨɥɧɨɜɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɜɨɥɧ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɚ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɨɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ (ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɸɳɟɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ). ɉɪɨɫɬɟɣɲɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɬɚɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɜɢɞɟ:
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ɗɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɱɟɬɵɪɟɯ ɜɨɥɧ. ɉɪɢɱɟɦ, ɞɜɟ ɢɡ ɧɢɯ ɧɭɥɟɜɚɹ ɢ ɬɪɟɬɶɹ ɜ
ɧɚɲɢɯ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɯ ɫɜɹɡɚɧɵ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɥɢɧɟɣɧɨɣ ɫɜɹɡɶɸ. ɋɜɹɡɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɫɜɹɡɢ P .
ȿɫɥɢ ɞɪɭɝɢɟ ɜɨɥɧɵ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ, ɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɚ ɷɧɟɪɝɢɢ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɜɨɥɧɵ ɜ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɸɳɭɸ (ɬɪɟɬɶɸ) ɜɨɥɧɭ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ. ɑɚɫɬɨɬɚ ɬɚɤɨɣ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɪɚɜɧɚ : P / 2 . Ɍɪɢ ɜɨɥɧɵ (ɧɭɥɟɜɚɹ, ɩɟɪɜɚɹ ɢ
ɜɬɨɪɚɹ) ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɱɟɪɟɡ ɧɟɥɢɧɟɣɧɨɫɬɶ. ȿɫɥɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɜɹɡɢ ɪɚɜɟɧ ɧɭɥɸ ( P 0 ), ɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ (40)
ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɟ ɬɪɟɯɜɨɥɧɨɜɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɨɥɧ, ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɯɨɪɨɲɨ ɢɡɭɱɟɧɚ [17,18]. ɂɧɤɪɟɦɟɧɬ ɪɚɫɩɚɞɧɨɣ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɪɚɜɟɧ G V A0 (0) . Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɡɧɚɤ ɩɟɪɜɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɩɪɚɜɨɣ ɱɚɫɬɢ
ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫ ɦɢɧɭɫɚ ɩɨɦɟɧɹɬɶ ɧɚ ɩɥɸɫ, ɬɨ ɬɚɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɭɞɟɬ ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ ɜɡɪɵɜɧɭɸ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ,
ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɚɤɠɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɢɡɭɱɟɧɚ.
ɉɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɸɳɟɣ ɜɨɥɧɵ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɹ P / 2V ! A0 (0) ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɧɚɛɥɸɞɚɥɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɫɩɚɞɧɨɣ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ.
ɉɨɞɚɜɥɟɧɢɟ ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ
ɇɢɠɟ ɛɭɞɟɬ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɸɥɵ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɟɡɧɵɦ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɠɢɦɨɜ ɫ
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦ ɯɚɨɫɨɦ. ɉɪɢɱɢɧɨɣ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɪɟɠɢɦɨɜ ɫ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦ ɯɚɨɫɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɮɚɡɨɜɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɱɢɫɥɨ ɫɟɞɥɨɜɵɯ ɬɨɱɟɤ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɝɨɦɨɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɬɚɤɢɯ ɬɨɱɟɤ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨ ɦɧɨɝɨ. ȼ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɣ ɬɚɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɛɥɢɡɤɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ
ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ ɷɤɫɩɨɧɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɪɚɡɛɟɝɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ. ȼɵɲɟ ɦɵ ɜɢɞɟɥɢ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɨɞɧɚ ɢɡ ɫɬɟɩɟɧɟɣ ɫɜɨɛɨɞɵ,
ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɧɟɥɢɧɟɣɧɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ, ɨɤɚɠɟɬɫɹ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɧɨɣ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɨɦ ɞɨɛɚɜɨɱɧɨɦ ɛɵɫɬɪɨɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɬɨ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹ ɫɟɞɥɨɜɚɹ ɬɨɱɤɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɚ ɜ ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ ɬɨɱɤɭ.
Ɇɨɠɧɨ ɨɠɢɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɟɞɥɨɜɵɯ ɬɨɱɟɤ ɦɨɠɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɫ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦ ɯɚɨɫɨɦ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɭɠɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɹɡɶ, ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ, ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫ
ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ. ɇɢɠɟ ɦɵ ɭɜɢɞɢɦ, ɱɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɬɚɤɨɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ.
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɢɡɦɟɧɟɧɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ Ʌɨɪɟɧɰɚ:
x

V y  z  Pw

y

rx  y  xz

z

x y  b z

w

Px .

(41)

ȿɫɥɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɜɹɡɢ ɪɚɜɟɧ ɧɭɥɸ ( P 0 ), ɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ (41) ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɢɡɜɟɫɬɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ
Ʌɨɪɟɧɰɚ. ɉɪɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ V 10 , b 8 / 3 , r 28 ɷɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɫ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦ
ɯɚɨɫɨɦ. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɬɚɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɡɭɱɟɧɚ ɨɱɟɧɶ ɩɨɞɪɨɛɧɨ. Ɇɨɠɧɨ ɨɠɢɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɥɸɛɚɹ ɢɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɫɢɫɬɟɦɵ Ʌɨɪɟɧɰɚ ( x; y; z ) ɨɤɚɠɟɬɫɹ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɱɟɬɜɟɪɬɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɣ ( w ), ɢ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɛɭɞɟɬ ɬɚɤɨɣ, ɱɬɨ ɩɟɪɢɨɞ ɨɛɦɟɧɚ ɷɧɟɪɝɢɹɦɢ ɦɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɛɭɞɟɬ ɦɟɧɶɲɢɦ, ɱɟɦ ɨɛɪɚɬɧɵɣ ɢɧɤɪɟɦɟɧɬ ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ, ɬɨ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɫɢɫɬɟɦɵ Ʌɨɪɟɧɰɚ ɛɭɞɟɬ ɫɥɨɠɧɨɣ, ɧɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɣ. ɋɢɫɬɟɦɚ (41) ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɚɫɶ ɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ. ɇɢɠɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɬɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɇɚ
ɪɢɫ. 7,8 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ʌɨɪɟɧɰɚ (ɛɟɡ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ).
ɂɡ ɪɢɫɭɧɤɨɜ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɪɢɜɵɱɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɫɢɫɬɟɦɵ Ʌɨɪɟɧɰɚ: ɫɩɟɤɬɪ ɷɬɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɲɢɪɨɤɢɣ ɢ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɛɵɫɬɪɨ ɫɩɚɞɚɟɬ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɬɟɩɟɪɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɤɨɝɞɚ ɜɧɟɲɧɹɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɚɹ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɩɟɪɜɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɵ Ʌɨɪɟɧɰɚ (41). ɑɢɫɥɟɧɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɫɜɹɡɢ ɞɨ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɩɨɪɹɞɤɚ 5 ɦɚɥɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ Ʌɨɪɟɧɰɚ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɝɞɟ-ɬɨ ɫ ɩɹɬɢ, ɲɟɫɬɢ, ɷɬɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɣ. ɗɬɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɸɬɫɹ ɧɢɠɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦɢ ɪɢɫɭɧɤɚɦɢ.
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Рис. 7. Обычная динамика переменной x системы Лоренца
без влияния стабилизирующей переменной µ = 0

Рис. 8. Автокорреляционная функция переменной x
при µ = 0

Рис. 9. Динамика переменной x системы Лоренца при
наличии стабилизирующей переменной ( µ = 6 )

Рис. 10. Автокорреляционная функция переменной x
при µ = 6

Из рисунков видно, что динамика стала значительно более регулярной. Амплитуда корреляционной функции практически не меняется. Аналогичные результаты получаются и при связи внешнего стабилизирующего
компонента с двумя другими компонентами ( y , z ) системы Лоренца. Во всех случаях при достаточно большой
величине связи динамика системы Лоренца становится регулярной.
Следует отметить, что к системе (41) при µ = 0 приводится большое количество разнообразных физических систем. Поэтому возникает вопрос о физической природе внешнего компонента, который может стабилизировать систему Лоренца. Ясно, что во всех конкретных случаях это будут разные физические переменные. В
частности, укажем, что если система Лоренца описывает динамику одномодового лазера, то зависимая переменная x определяет амплитуду поля лазера. В этом случае легко себе представить практическую реализацию
механизмов подавления. Достаточно связать поле одномодового лазера с некоторым полем другой моды. Связь
может быть линейной и нелинейной. Если она окажется достаточно большой, то хаотическая динамика может
стать регулярной динамикой.
Следует обратить внимание на тот факт, что коэффициент связи в рассмотренном случае, оказывается значительно большим, чем это было в предыдущих случаях ( µ = 6 ). Возникает вопрос: «Какой величины необходимо выбирать коэффициент связи для подавления режимов с динамическим хаосом?» Дело в том, что в каждой точке фазового пространства скорость разбегания фазовых траекторий различна (различны максимальные
показатели Ляпунова). Анализировать все такие точки, в общем случае, малопродуктивно. Имеет смысл, повидимому, ориентироваться на максимальные и минимальные значения показателей Ляпунова. В качестве
примера найдем максимальные показания Ляпунова для невозмущенной системы Лоренца. Уравнение для этих
показателей имеет вид:
λ 3 + λ 2 (1 + b ) − λ  b + x02 + σ ( r − z0 ) − y0  + σ ( r − z0 )( b − x0 ) − y0 − x0 ⋅ y0  =
0.
Здесь { x0 , y0 , z0 } - координаты точки фазового пространства, в которых определяются показатели Ляпу-

(

)

нова.
Анализ этого уравнения показывает, что в окрестности нулевой стационарной {0;0;0} точки максимальный показатель Ляпунова порядка 13. В окрестности стационарной точки

{

}

{

}

r − 1; r − 1; r − 1 он порядка 4.8, а

в окрестности стационарной точки − r − 1; − r − 1; r − 1 он порядка 6.6 . Максимальные показатели Ляпунова при больших значениях фазовых координат {20;20;20} порядка 21. Таким образом, мы видим, что в большинстве анализируемых точках показатели Ляпунова достаточно большие. Однако для подавления режима с
динамическим хаосом оказалось достаточным ввести параметр связи равный 6 ( µ = 6 ).
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ɗɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌȺɅɖɇɕȿ ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂə
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɦɟɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɤɜɚɧɬɨɜɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ Ɂɟɧɨɧɚ [19-22]. Ʉɪɚɬɤɨ ɢɡɥɨɠɢɦ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɢɞɟɢ ɷɬɢɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɬɪɟɯɭɪɨɜɧɟɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ. ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɧɢɠɧɢɦ (ɩɟɪɜɵɦ) ɢ ɜɬɨɪɵɦ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ (ɪɚɞɢɨɞɢɚɩɚɡɨɧɟ).
ɗɧɟɪɝɢɹ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɷɧɟɪɝɢɢ ɧɢɠɧɢɯ ɞɜɭɯ ɭɪɨɜɧɟɣ. ɉɟɪɟɯɨɞɵ ɦɟɠɞɭ ɬɪɟɬɶɢɦ ɢ ɜɬɨɪɵɦ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɡɚɩɪɟɳɟɧɵ. ȼ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɩɟɪɟɯɨɞɵ ɦɟɠɞɭ ɩɟɪɜɵɦ ɢ ɬɪɟɬɶɢɦ ɭɪɨɜɧɹɦɢ
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ. ɉɟɪɟɯɨɞɵ ɠɟ ɦɟɠɞɭ ɩɟɪɜɵɦ ɢ ɜɬɨɪɵɦ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɯ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚɯ. ȼ ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɧɢɠɧɢɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ. ɇɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɭɸ
ɤɜɚɧɬɨɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ȼɑ-ɢɡɥɭɱɟɧɢɟɦ, ɱɚɫɬɨɬɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɟɪɟɯɨɞɚɦ ɦɟɠɞɭ
ɩɟɪɜɵɦ ɢ ɜɬɨɪɵɦ ɭɪɨɜɧɹɦɢ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɡ ɩɟɪɜɨɝɨ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯ ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɫɞɟɥɚɬɶ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɶɲɢɦ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɪɚɛɨɬɟ [22] ɦɟɠɞɭ ɩɟɪɜɵɦ ɢ ɜɬɨɪɵɦ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ, ɚ ɩɟɪɟɯɨɞɵ ɦɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɞɜɭɦɹ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɦɢ ɢɦɩɭɥɶɫɚɦɢ. ɑɟɪɟɡ ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɫɥɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɦ ɫɢɝɧɚɥɨɦ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɤɨɪɨɬɤɢɦ ɥɚɡɟɪɧɵɦ S - ɢɦɩɭɥɶɫɨɦ. Ɍɚɤɨɣ ɢɦɩɭɥɶɫ ɛɵɫɬɪɨ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫ
ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɧɚ ɜɵɫɨɤɢɣ ɬɪɟɬɢɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ. ȼɪɟɦɹ ɠɢɡɧɢ ɧɚ ɷɬɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɟɧɶɤɭɸ ɜɟɥɢɱɢɧɭ. ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɷɬɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɧɟɛɪɟɱɶ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɦɝɧɨɜɟɧɧɨ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɧɚɡɚɞ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɢɫɯɨɞɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɥɚɡɟɪɧɵɦ ɢɦɩɭɥɶɫɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ. ȿɫɥɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɡɚ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɫ ɩɟɪɜɨɝɨ ɧɚ
ɜɬɨɪɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɚɤɢɯ ɥɚɡɟɪɧɵɯ ɢɦɩɭɥɶɫɨɜ ɛɭɞɟɬ ɦɧɨɝɨ, ɬɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɣ. Ɍɚɤɨɣ ɫɰɟɧɚɪɢɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥ ɜɩɟɪɜɵɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧ ɤɜɚɧɬɨɜɵɣ
ɷɮɮɟɤɬ Ɂɟɧɨɧɚ, ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɞɟɬɚɥɹɦɢ. ȼɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɪɢ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɜɚɧɬɨɜɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ Ɂɟɧɨɧɚ ɞɟɥɚɥɨɫɶ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ, ɱɬɨ
ɬɚɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɧɚ ɹɞɟɪɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɟ ɢɥɢ (ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ) ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɫɩɚɞɚ.
ȼ ɇɇɐ "ɏɎɌɂ" ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɞɜɟ ɫɟɪɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɛɴɹɫɧɟɧɵ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɸɥɵ [23-24] (ɫɦɨɬɪɢ ɬɚɤɠɟ [5,8]). ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɫɟɪɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ [23] ɜ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɦ ɩɨɥɟ
ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɮɨɬɨɤɚɬɨɞ Ɏɗɍ. Ȼɵɥɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɟ, ɯɨɪɨɲɨ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɨɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɮɨɬɨɬɨɤɚ ɩɪɢ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɧɚ ɮɨɬɨɤɚɬɨɞ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ. Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɮɨɬɨɬɨɤɚ ɨɬ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɯɨɪɨɲɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɨɝɥɚɫɢɢ ɫ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹɦɢ. ɉɪɢɱɟɦ, ɱɟɦ
ɛɨɥɶɲɟɣ ɛɵɥɚ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ, ɬɟɦ ɦɟɧɶɲɢɦ ɛɵɥ ɮɨɬɨɬɨɤ. ɗɬɨɬ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ ɬɟɦ,
ɱɬɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɥɨɫɶ ɧɟ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɨɜ ɜ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɹɦɟ ɮɨɬɨɤɚɬɨɞɚ, ɚ ɧɚ ɬɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ,
ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɩɟɪɟɣɬɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɜɚɧɬɚ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɞɧɚɤɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɬ ɫɬɪɨɝɨɝɨ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɮɨɬɨɬɨɤɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ
ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɸɥɵ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɬɪɭɞɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɜɫɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɷɥɟɤɬɪɨɧɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɜɢɠɭɬɫɹ ɜ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɦ ɩɨɥɟ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɨɦɛɚɪɞɢɪɭɸɬ ɷɥɟɤɬɪɨɞɵ Ɏɗɍ.
ȼɬɨɪɚɹ ɫɟɪɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ [24] ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɹɞɟɪɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ. ɋɭɬɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɜ ɇɇɐ "ɏɎɌɂ" ɢ ɜ Ʉɢɟɜɫɤɨɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ ɹɞɟɪɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ. Ɉɛɪɚɡɟɰ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɞɟɪɠɚɥ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɣ ɢɡɨɦɟɪ ɝɚɮɧɢɹ-178, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢ ɩɨɬɨɤɚɦɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɨɜ ɫ ɷɧɟɪɝɢɹɦɢ ɨɬ 10 Ʉɷȼ ɞɨ 50 Ʉɷȼ. ɇɚ ɨɛɪɚɡɰɟ, ɤɚɤ ɧɚ ɦɢɲɟɧɢ, ɷɧɟɪɝɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɨɜ ɤɨɧɜɟɪɬɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɜ ɷɧɟɪɝɢɸ ɪɟɧɬɝɟɧɨɜɫɤɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ. ɉɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵɲɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɟɬɚɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɝɚɮɧɢɹ-178
ɞɨɥɠɟɧ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɤɨɪɨɬɤɨɠɢɜɭɳɢɣ ɬɪɢɝɝɟɪɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ. ɐɟɥɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɦɟɬɚɫɬɚɛɢɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɝɚɮɧɢɹ-178 ɧɚ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ ɤɨɪɨɬɤɨɠɢɜɭɳɢɣ ɬɪɢɝɝɟɪɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ. ɉɪɢ ɭɫɩɟɯɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɜ ɪɭɤɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ ɹɞɟɪɧɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɪɚɡɥɢɱɢɦɨɟ ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɫɩɚɞɚ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɩɨɬɨɤɚ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɨɜ ɧɚ ɦɢɲɟɧɶ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɭɸ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɣ ɢɡɨɦɟɪ. Ɉɞɧɚɤɨ ɱɚɳɟ ɚɜɬɨɪɵ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɫɩɚɞɚ ɬɨɪɦɨɡɢɥɫɹ ɩɪɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɩɭɱɤɚ ɧɚ ɦɢɲɟɧɶ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɷɬɨɣ ɫɟɪɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɛɴɹɫɧɟɧɵ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɜɵɲɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɹɞɟɪɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɪɨɦɟ ɬɪɢɝɝɟɪɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɢɦɟɟɬɫɹ
ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɪɭɝɢɯ ɞɨɥɝɨɠɢɜɭɳɢɯ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ. ɉɪɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɩɭɱɤɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɨɜ ɧɚ
ɦɢɲɟɧɶ ɜɨɡɛɭɠɞɚɟɬɫɹ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɪɟɧɬɝɟɧɨɜɫɤɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ. Ɍɚɤɨɟ ɢɡɥɭɱɟɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶ ɹɞɟɪɧɭɸ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ (ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɬɪɢɝɝɟɪɧɵɣ) ɭɪɨɜɟɧɶ, ɧɨ ɢ ɧɚ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ
ɞɨɥɝɨɠɢɜɭɳɢɟ ɭɪɨɜɧɢ. ɋɢɫɬɟɦɭ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɭɞɟɬ ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɩɟɪɟɯɨɞɵ, ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ
ɜɢɞɟ:

iA0

A1 , iA1

N

A0  ¦ Pk Ak ,

iA 2

P2 A1 , iA3

P3 A1 , … iA N

PN A1 .

(42)

k 2

ɗɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɫɜɹɡɶ ɢ ɩɟɪɟɯɨɞɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫ ɩɟɪɜɨɝɨ ( A1 ) ɦɟɬɚɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ( A0 ) ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɩɨɧɬɚɧɧɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɭɪɨɜɧɢ, ɛɥɢɡɤɨɪɚɫɩɨɥɨ-
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женные к метастабильному уровню. Последние переходы являются индуцированными. Система (42) имеет аналитическое решение:
µk
1
sin ( Ω ⋅ t ) , k = 2, 3,... N ,
sin ( Ω ⋅ t=
=
A1 cos ( Ω ⋅ t=
) , Ak
) , A0
i ⋅Ω
i ⋅Ω
где Ω=

N

1 + ∑ µk2 .
k =2

Из вида этих решений следует, что чем большим будет число энергетических уровней, на которые возможен индуцированный переход, тем меньшей будет вероятность спонтанного распада и меньшей будет вероятность перехода системы на триггерный короткоживущий уровень.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В заключение сформулируем и обсудим наиболее важные результаты, которые следует из проведенного
выше сравнительного анализа механизмов стабилизации.
1. Полученные выше результаты демонстрируют тот факт, что имеется достаточно эффективный и простой механизм, который позволяет стабилизировать неустойчивые состояния. Этим механизмом является
принцип юлы. Он прост, нагляден, достаточно универсален – он может быть использован как для стабилизации
нестабильных квантовых систем, так и для стабилизации неустойчивых классических систем. Более того, этот
принцип дает не только качественные рекомендации для стабилизации, но во многих случаях указывает и на
необходимые количественные характеристики. Важным также является тот факт, что стабилизация на основе
использования принципа юлы годится не только для систем с замедленным законом распада (неэкспоненциальным законом распада), но и для неустойчивых систем, для которых характерным является привычный экспоненциальный закон распада и даже для стабилизации взрывных неустойчивостей. Относительно последних следует заметить, что в некоторых случаях численные расчеты показывают, что полной стабилизации не наступает. Происходит только задержка развития процесса неустойчивости. Иногда значительная задержка. Однако
этот вопрос в настоящее время находится в состоянии изучения.
2. Как мы видели выше, стабилизация квантовых систем, прежде всего, обусловлена тем фактом, что процесс распада квантовых систем на малых интервалах времени неэкспоненциален. По-видимому, впервые этот
результат был получен в работе [1]. Однако до настоящего времени автор не знает случая, когда при анализе
квантового эффекта Зенона ссылались на эту работу. Второй фундаментальный процесс, который лежит в основе эффекта Зенона это процесс измерения. Описание процесса измерения в квантовой механике выходит за
рамки традиционной квантовой механики. До настоящего времени нет единого мнения среди специалистов,
которые занимаются основами квантовой механики, какую роль играет существующий математический аппарат, описывающий процесс измерения. Ярким примером такого неоднозначного мнения являются результаты
опроса, который был проведен среди участников конференции "Quantum Physics and the Nature of Reality" , которая проходила в июле 2011 в Австрии [25]. Организаторы опроса задавали вопрос: "Как Вы относитесь к существующему состоянию теории, которая описывает процесс измерения?" Ответы были самые разнообразные.
От полного одобрения существующей теории до полного отрицания ее полезности.
3. Следует отметить, что многие авторы указывали на тот факт, что существующие экспериментальные
результаты, которые подтверждают результаты теории квантового эффекта Зенона, могут быть объяснены в
рамках традиционной квантовой механики. Так, в работе Пригожина и соавторов [26] авторам удалось сформулировать в рамках традиционной квантовой механики свойства проекционного оператора, которые оказались
достаточными, чтобы объяснить основные экспериментальные результаты, полученные к тому времени относительно квантового эффекта Зенона. Как мы видели выше, стабилизация квантовых систем может вполне быть
описана в рамках традиционной квантовой механики.
4. Следует отметить тот факт, что в известных экспериментальных исследованиях эффекта Зенона стабилизация осуществлялась лазерным излучением квантовых переходов, которые располагались в ВЧ-диапазоне
(радиодиапазоне), т.е. осуществлялась стабилизация низкочастотных переходов с помощью излучения высоких
частот. Важным результатом, полученным выше, является тот факт, что возможна наоборот стабилизация высокочастотных переходов (лазерных, рентгеновских и т.д.) с помощью воздействия низкочастотных полей. Необходимым условием для такой стабилизации является условие, чтобы частота Раби низкочастотных переходов
была больше, а лучше значительно больше величины, которая равна обратному времени жизни возбужденных
состояний. Это означает, что число низкочастотных квантов должно быть достаточно велико.
5. На наш взгляд, очень важным и необычным результатом является результат, представленный формулой (17а). Важность его заключается в том, что если в квантовом эффекте Зенона мы должны измерять (воздействовать) то состояние, в котором находится квантовая система, то в общем случае стабилизация может быть
реализована путем воздействия и на те состояния, в которые система должна перейти. Таким образом, стабилизацию квантовой системы можно осуществить либо с помощью превращения стационарного неустойчивого
состояния в устойчивое динамическое состояние, либо делать динамическими те состояния, в которые система
должна перейти. Этот результат особенно важен для стабилизации таких состояний, на которые внешними си-
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ɥɚɦɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɥɢɛɨ ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨ, ɥɢɛɨ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. ɉɪɢɦɟɪɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɮɨɬɨɷɮɮɟɤɬ ɢ
ɹɞɟɪɧɵɣ ɛɟɬɚ-ɪɚɫɩɚɞ.
6. ɋɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɹ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɸɥɵ ɬɚɤɠɟ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ. ȼɵɹɫɧɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɢɦɟɟɬɫɹ ɪɚɡɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɢɫɬɟɦ ɩɭɬɟɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɧɢɯ ɢɥɢ ɧɚ ɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɢ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɟɣ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɸɥɵ. Ƚɥɚɜɧɵɦ ɪɚɡɥɢɱɢɟɦ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɛɵɫɬɪɨɨɫɰɢɥɥɢɪɭɸɳɟɦ ɩɨɥɟ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɸɳɟɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɫɚɦɨɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɦ. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɸɳɟɣ
ɫɢɥɵ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɟɦɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɸɥɵ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɸɳɟɟ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɦ. ȿɝɨ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɟɦɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ. ɂɯ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɫɚɦɨɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɵ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɞɥɹ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩ ɸɥɵ, ɨɧ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ, ɱɟɦ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɹ ɜ ɛɵɫɬɪɨɨɫɰɢɥɥɢɪɭɸɳɟɦ ɩɨɥɟ. ɗɬɨɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɛɵɥ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɜɟɪɯɧɟɝɨ (ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ)
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɹɬɧɢɤɚ (ɦɚɹɬɧɢɤɚ Ʉɚɩɢɰɵ). Ɉɞɧɚɤɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜ ɢ ɜ
ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ. ɇɭɠɧɨ, ɨɞɧɚɤɨ, ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɛɵɫɬɪɨɨɫɰɢɥɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɩɨɥɹ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɛɨɥɟɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɟɧ. Ɉɧ ɩɪɨɳɟ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ, ɩɨɯɨɠɟ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɱɟɦ ɩɪɢɧɰɢɩ ɸɥɵ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɬɪɭɞɧɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɟɛɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɸɥɵ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɹɬɧɢɤɚ. ȼ ɬɨ
ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɦɚɹɬɧɢɤɚ Ʉɚɩɢɰɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɚɛɨɬɚɟɬ.
7. ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɟɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɨɛɴɹɫɧɟɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɸɥɵ, ɧɨ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ. Ɍɚɤ, ɟɫɥɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɡɦɟɧɧɨ-ɩɭɱɤɨɜɨɣ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɩɭɬɟɦ ɧɚɥɨɠɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɜɨɡɛɭɠɞɚɟɦɨɣ ɩɥɚɡɦɟɧɧɨɣ ɜɨɥɧɵ ɫ
ɜɨɥɧɨɣ ɜɧɟɲɧɟɣ ɷɥɟɤɬɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (38)-(39), ɬɨ ɫɪɵɜ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɛɴɹɫɧɟɧ ɬɟɦ
ɮɚɤɬɨɦ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɪɚɫɳɟɩɥɟɧɢɸ ɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɨɣ ɜɟɬɜɢ ɩɥɚɡɦɟɧɧɨɣ ɜɨɥɧɵ. ȼ ɬɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ, ɝɞɟ ɜɟɬɜɢ ɩɥɚɡɦɟɧɧɨɣ ɜɨɥɧɵ ɢ ɜɨɥɧɵ ɜɧɟɲɧɟɣ ɷɥɟɤɬɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɟɪɟɫɟɤɚɸɬɫɹ, ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɳɟɥɶ, ɲɢɪɢɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɭ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ ɜɨɥɧɚɦɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ, ɩɭɱɤɨɜɚɹ ɦɨɞɚ ɧɟ ɩɟɪɟɫɟɤɚɟɬ ɜɟɬɜɶ ɩɥɚɡɦɟɧɧɨɣ ɜɨɥɧɵ. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɫɱɟɡɚɸɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɱɟɪɟɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɱɚɫɬɢɰ ɩɭɱɤɚ ɜ ɩɥɚɡɦɟ. ɗɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ
ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɥɚɡɦɟɧɧɨ-ɩɭɱɤɨɜɨɣ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ [27]. Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɨɟ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɢ ɞɥɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɩɚɞɧɨɣ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɜɹɡɶ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɨɥɧ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɬɪɟɯɜɨɥɧɨɜɨɦ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ, ɧɚɪɭɲɚɟɬ ɭɫɥɨɜɢɟ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɦɚ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ. ɗɬɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɦɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɪɵɜɭ
ɪɚɫɩɚɞɧɵɯ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɟɣ. ɗɬɢ ɩɪɢɦɟɪɵ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ. ɉɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɸɥɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ
ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɜɫɟ ɷɬɢ, ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ. Ɉɧ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɞɨɣɬɢ ɤɨ ɜɫɟɦ
ɷɬɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ ɫ ɟɞɢɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ.
8. Ƚɨɜɨɪɹ ɨ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɢ ɪɟɠɢɦɨɜ ɫ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦ ɯɚɨɫɨɦ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶɫɹ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɵ ɦɟɯɚɧɢɡɦɭ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɸɥɵ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɟɫɥɢ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɵ Ʌɨɪɟɧɰɚ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɚ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ ɩɨɥɹ, ɧɚɣɬɢ ɬɚɤɨɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɫɬɨ, ɬɨ ɞɥɹ ɫɥɭɱɚɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɱɚɫɬɢɰ ɜ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɟ ɏɟɧɨɧɚ-ɏɟɣɥɢɫɚ ɷɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɪɭɞɧɨ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɬɪɭɞɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩ ɸɥɵ, ɢ ɫɨɪɜɚɬɶ ɪɟɠɢɦ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɨɫɚ ɞɥɹ ɱɚɫɬɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɜɢɠɭɬɫɹ ɜ ɤɪɢɫɬɚɥɥɟ (ɜ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɟ ɏɟɧɨɧɚ-ɏɟɣɥɢɫɚ [28,29]). Ɉɞɧɚɤɨ, ɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɸɳɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɜɨɛɨɞɵ, ɬɨ ɡɞɟɫɶ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ. ɋɞɟɥɚɟɦ ɟɳɟ
ɨɞɧɨ ɡɚɦɟɱɚɧɢɟ. Ɉɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɪɟɠɢɦɵ ɫ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦ ɯɚɨɫɨɦ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɟɱɟɧɢɹ ɉɭɚɧɤɚɪɟ.
Ɉɞɧɚɤɨ ɬɚɤɨɣ ɫɩɨɫɨɛ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɞɚɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɟɫɥɢ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɫɟɱɟɧɢɟ ɉɭɚɧɤɚɪɟ ɞɥɹ ɧɟɜɨɡɦɭɳɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ʌɨɪɟɧɰɚ ɢ ɞɥɹ ɜɨɡɦɭɳɟɧɧɨɣ, ɬɨ ɦɵ ɭɜɢɞɢɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɮɚɡɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɷɬɢɯ ɬɨɱɟɤ (ɜ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɟɦɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ). Ɉɞɧɚɤɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɫɬɚɥɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɣ ɩɨ
ɷɬɨɣ ɤɚɪɬɢɧɟ ɬɪɭɞɧɨ. ɉɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɦɵ ɧɟ ɩɪɢɜɟɥɢ ɧɢ ɜɢɞɚ ɮɚɡɨɜɨɝɨ ɩɨɪɬɪɟɬɚ, ɧɢ ɜɢɞɚ ɫɟɱɟɧɢɣ ɉɭɚɧɤɚɪɟ.
Ɉɧɢ ɦɨɝɭɬ ɭɤɚɡɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɤ ɪɟɝɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ.
Ⱥɜɬɨɪ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬ Ⱦ.Ɇ. ȼɚɜɪɢɜɚ, Ⱥ.Ʌ. ɋɚɧɢɧɚ ɢ ɇ.Ɏ.ɒɭɥɶɝɭ ɡɚ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢ ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ.
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