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;<=>?=<@ A.A., BCDEFGFH CIJKFLM JNOLFPFHF QNRIQBISITTU VILIPNGWCWJFHF XY 
Z[ \Y] ^MHNTCWJF_ FRGNCK`   

 
abcdefeghijh ebekfclebmh ne,o8lpjjq ebekcbmhbjcd 
q:ebmrs khsthl g,8a updlpm8 ah9 lafcleo bf8vkelew  

9hqfxjebmh 
 
y z{|{{} ~���z{|����� |�|�}� �~���� ~����z}���� �}�����z{} �| �z���z{}z�} 

�z������z{} ~�|�}����}� z~��~}�����}�}� ���. ������{|{� ��z�}������ ~��|�|��, 
�� �����|��� �~��|{����-z�������� �|��|�� ~��{���� {���|���� �|z� }z{�{�� ��-
�|{���� �~���|� �| ����} �z���z{}z�} ���z{} �}��}� ���~ �|�|��|���. �~�z{��}�|�{�z� 
�����{�� ~�z{}���� �|~������z{}, ��|{}�����z{}, ��z~����, �}~����������z{}. ����-
�|�} ������{|{�  {|���  ��������{� �~����{�z� � �|����z{} ��’���� �� {}���� �}� 
z~����}��� z�������� �}�����z{} } ��z|�� �z���z{�z{} �}��}� ���~ �|�|��|���, |�� � 
�}� z{����� z����� |�� z{|��� } z{�~���� ~����� ���z{�� �z���z{�z{}. 

��� ¡¢£ ¤�¡¢¥: ¡¤¡¦§¤¨£¤¨©, ¤�ª«¦¡¢¥ ¬£�©®£¤¨©, ¤¨¯°¤¡±°®®£ ²¥³¨¡¯§. 
 
� z{|{�� ~���z{|���� |�|��� ������� ~����zz���|����� ���{�����z{� �| ��-

���z{�´� �z������z{� z�{�������� z~��~���|�������� ���. ������{|{´ �zz����-
�|��� ~��|�|��, �{� �´~������� �~��|{����-z������´� �|�|��� � {������ ���{���-
���� ������� z���z{����� ���|{���� �����{ �| ����{��´� �����z{�´� �|��z{�| 
������ ���~~ �|��|{|.  

µ|����|�{z� �|���{�� ~�z{������ �|~�������z{�, �|���|��{�����z{�, ��z-
~����z{�|, ��~�����������z{�. ¶�������´� ������{|{´  {|���  ~�������{ ���z{�-
����{�z� � �|����� z���� �� {����� ����� z~�������� z�������� ���{�����z{� � 
���{|�� �����z{� ������ ���~~ �|��|{|, �� � ����� z����� z����´ ��� z{|��� � 
z{�~���� ~��������� �~��������´� �|��z{� �����z{�. 

��� °¢·° ¤�¡¢¥: �����z{�, z������|� ���{�����z{�, z{��zz�����´� �|�{��´. 
a¸¹4º2¸»¼º ½¾¸¿À0Á5. �����! �����
���-	�" ����� ������ 

	�������������� ������ �"
��Â�� 	���� «��"�� �����
"» ��� �� ���’!��� 
� ��!�� � ������%��, ��	
�������� "�����. ���� 
��" �� ��!���	
� ����-
��Ã ��� �� ������� #���%��, ������-�	���%�� ���" �� 
� ������Ã 
�	������& �����
�� � �	���	
�	
�. 6	���	
�	
� – �� 	����� �	�������%� 
������	
�, Ä� Ã �����%�&� 	������ ��'Ã�
�� ��	��� �! [2].  
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1����� ����� 0�� ������ ���������� ����
��� #���# � ���	
�
-
� �����
���# �	������� 	����# ��� ������ �����
���-	�#������ ��-
����, � 
���� � ���	#
�	
� �����
��, ������, �#���� ����#
����� ��-
��������  2��� �	�! 	�#��� � ��	
�������� � �	�������"� ���#��-
�� 	�
#���!�.  

$%&'() *+,&%%(- /*+'(/.3%4 ,& 567'(8&9(:. ;��� �	���
� ����<�! 
���� �������� �� <�� �����������! � ����!� ��
"��!�� � ���#����� 
#"���, 
���� !� =.�. >�����2����, ?. >��� B.@. ��	�����, �.�. ������, 
;.�. A�������, �.�. B������, C.�. B�!"���, D.�. E������, C.=. 1�
��, 
�.�. 1#
#���, B.JI. C���2#�, �.B. F�������, A.�. F���G����, �.H. �����-
���, 3. I����, F.H. H�����, �.A. D	�� 
� �<�.  

� ������ �#
��<�� 	���� �� �������# ��	����#���� D.=. =��G���, 
D.F. B������, �.H. B����"��, A.=. E������� =.A. E�
�� �.� 1���"���, 
J.=. 1�����	���, �.1. 1������, =.F. 1#����, B.C. @������, C.�. C��’ �, 
�.�. C������", �.�. ���������", �.�. ���������, A.A ;������", A.M. �
��!����, 
�.?. ������, A.�. ��������, @.>. H�����, I.K K�G��#���, ;.D. ?"���� 
� �<�. 

LM8'&/ *+%*N%*O* P&,3Q(&'6. E ��
�� ��!���! �����# 	����G��� 
	�#��� � �	���	
�	� !��	
� �� ��� ��#� �����
# �� ������	
��� ��
����# 
;.>. 1�

����. B�� ��� ���� !��	
�  �� �	���	
�	
� ������ # 
������ 1. 

 
R�����! 1 

S*8&)%M8M *+*7M+,(+%M- T&8,*Q(N 5Q&9(N%M8(N OQ65 )&O&Q7&%%U (6 +,3%&-) 
VWXYZ[\ 

16 PF 1 ][^_W 2 ][^_W 3 ][^_W 
t 

(1-2) 
t 

(1-3) 
t 

(2-3) 
A 6,24±0,43 5,87±0,46 5,33±0,40 0,5 1,2 0,6 
B 7,33±2,68 7,27±3,03 7,36±3,13 0,2 0,2 0,2 
C 7,26±0,60 7,84±0,55 7,54±1,04 0,7 0,4 0,4 
E 7,60±0,47 7,95±0,51 8,40±0,31 0,5 0,9 0,6 
F 6,03±1,07 5,71±0,84 5,55±0,70 0,5 0,6 0,3 
G 7,54±2,86 7,30±3,20 7,02±3,31 0,4 0,7 0,4 
H 9,32±2,11 9,48±1,33 9,68±1,30 0,3 0,5 0,4 
I 7,22±0,60 6,68±0,53 5,03±0,61 0,7 2,4* 1,8 
L 6,90±0,57 7,42±0,53 7,58±0,62 0,7 0,09 0,7 
M 5,71±0,40 5,23±0,31 4,76±0,54 0,6 1,2 0,6 
N 7,02±2,38 7,30±3,06 7,44±2,86 0,5 0,6 0,4 
O 7,13±0,62 7,69±0,56 8,27±0,72 0,7 1,3 0,7 
Q1 6,20±0,53 6,28±0,55 6,55±0,60 0,2 0,5 0,5 
Q2 7,80±0,37 7,41±0,38 4,12±0,41 0,6 3,9* 3,6* 
Q3 8,25±0,86 8,36±0,82 8,48±0,73 0,3 0,4 0,3 
Q4 8,88±0,68 8,66±0,86 9,89±0,77 0,4 1,3 1,5 

�����
��: *� ̀  0,05; **� ` 0,01. 
 
0������ ���#��
�
� ���
� �������	
� �������
�	� # �!��	
� ���-

��� 	
#��! ���!�# !��	
�  �	���	
�	
� # ���������� ��#� �������! 
� 

��, �
� ������ # ������� ����
� � ���	�����. R��, �� G��
���� = # �	�� � 
��
������ ��#�� � ����� 	
���� 	�#��� ����� ��"� ��2�, �� # 
	#�’��
�� � ��	������
����� ��#��. ���"��# ������� ���������	
� 
���: 
��� ��"�
������ �� ���G�	������ 	��	
������
�	! ���<�! ������	
� R-����� 
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� ���� ��	������� ������. + �� ������, 2� � ������ 	����� ���������� 
	
��
� ��� ������
���, �����	��������, �����
� ���� 	�������
�	  � 
	
��
� ��!������ �� �
�������. ������� � ���������� ���� �������  �� 
��	� ������� ������. 

9� $��
���� � 	��	
������
�	  ���� � ���� ����! ����. � ���� ���-
�� ���	
�����, ��� ����!�� � 
�����  �� �������  �
����
� ��	��-
����� �	��. 

 
.�����  2 

"#%&'()%) #*#,)*-/*()0 5&%-#1/3 #*/, ' %#(-1#46(#7 81:;) (: *-<(&0) 
=>?@ABC 

16 PF 1 DBEF> 2 DBEF> 3 DBEF> 
t 

(1-2) 
t 

(1-3) 
t 

(2-3) 
A 7,28±1,20 6,80±1,03 6,52±0,96 0,6 0,9 0,4 
B 7,44±3,06 7,40±2,88 7,42±3,43 0,1 0,09 0,09 
C 6,55±1,18 7,00±1,11 7,54±1,04 0,6 1,1 0,7 
E 6,02±0,72 6,37±0,60 6,70±0,53 0,5 0,9 0,6 
F 6,32±0,46 6,12±0,40 6,07±0,38 0,4 0,4 0,2 
G 8,11±3,12 8,21±3,17 8,34±3,40 0,3 0,4 0,2 
H 7,33±1,01 7,12±0,86 7,02±1,30 0,4 0,4 0,3 
I 6,74±0,42 6,20±0,40 6,07±0,47 0,7 0,9 0,4 
L 6,04±0,80 6,35±0,71 6,88±0,68 0,5 1,09 0,7 
M 5,27±0,39 5,03±0,43 5,00±0,42 0,4 0,4 0,05 
N 6,77±2,86 6,84±3,03 6,86±2,77 0,1 0,1 0,07 
O 5,25±0,46 5,30±0,48 5,42±0,50 0,1 0,3 0,3 
Q1 6,27±0,51 6,00±0,53 5,84±0,47 0,5 0,6 0,3 
Q2 7,11±0,60 7,42±0,56 7,60±0,49 0,5 0,7 0,4 
Q3 8,04±0,57 7,31±0,63 7,06±0,66 0,9 1,3 0,5 
Q4 7,13±0,70 7,60±0,62 7,89±0,63 0,7 0,9 0,4 

�����
��: *� G 0,05; **� G 0,01. 
 

H����!� 	
�!��	
� � ��	������� ���� ���� � ������ 	����� �����2�-
�
�	 . ������	 � ���������� ���� �������  ��� ���� ��2�: � ��
����-
�! ����� ��� ����
������ �� ���$�	������ ��� �����
�	  �	
���� ����: 
6,55-7,00-7,54 	
���, � � ��	������
����! – 7,26-7,84-8,54 	
���. I������, 
��  	����� � 	�������������, ��  ���� �����
� ����� ������� , ������� 
��
� �� �� �����!� ���
����	
�, ������	
�,  �� �����
������
�	  	���� 
������� 	�	
��� � � ������ 	�

����� ��  �	������ ���!	�  �������-
���� ����� ���������� �����
���-	�������� ������. 

J� ������ ��������
� � �������	
� � ��	
� �	���	
��  ��	
�! 

����  � �����	
�, �������	
�, 	���������	
�, ����
�	
�, ��$���
�	
�, 
������
�
� �
����� �� ������ H. 

K ���������� ���� �������  ���
��� �� ��� 
���: � ����
������ – 
7,60 	
���, � $������� – 7,95 	
��� � � ���$�	������ – 8,40 	
���. � ����� 
��
���� �	
���: 6,02-6,37-6,70 	
���. L
��, �������  	
���� 	�����, 
�	������ � 	��������������, ��������
� �� �����2�  	
���  ��� �� (� 
�-
��� ���� 	�	������ �����) ���
����  ��	
�! �	���	
�	
�. M��� 
���� ����-
��	��
�, 2�, � ���� ��	� � �������� ��2�, �������  ��	
� ������
� ��-
��
��� ���� � ���$�	�!�! �� ���	
� ���������� ���� ������� . .��
� 
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��� 3 �����	��� ��������� � ����
� ���
� �����	
��� ����� � ���-
��	� ������� ������
�� � 	����� � 	�������������� 0� . 

0���� �� ���
���� F � ���� ������ � ������ 	����� ����!
�	�, 
������� � ��	������
����� ����� ����"�, �� � ��
������. ���	�
� �� 
���� ��3! � 	�������
���� ������� ����� ������	
� �	
������, ������, ��-
����. + 
��� ���	
�, �� ���	������	
�, �������	
�, 	
�����	
� � ����, ��!
� 
��
� ����#��� ��� ����	�� ���������� �����
���-	�������� ������ 
� ������ ��������. ���"� ������, 	�������� �����	���� ������	
� � ��-
���� 	����� �������3 �����
�� 	��� 
�� ���	
�� �	���	
�	
�, ��� ���������-
!
� �� ��
������ ������. 

+ �� ���
���� G ����"� ����� � ����� ��
���! – 
��
� ��������� 
0� , ��� 	����
� � ����������� �� ����
� � ���	�����, ����"� ���
����-
!
�	� ��� �������� � � �� �����3 ������ ��������	
�. ������	 ��� 
������ ���� ��������, ���, �����!�� ������, ����!
� ������� ������-
�	������ ���
����, ������!
� ��
� 
���������� ��� ��������, ��-
���� ��� �������� � �������� ������, ��
����� 	�������� ����� 
���3
�	� ��� � ����’������� (�� ��� �
���’! 
� ��	��). .��� � �����	���-
��� � ����� ��
���! �� ��� ���
���� - ����� 8,34 	
���, � � ��	������
�-
���� – 7,02 	
���. 

'�����
�
�, ������� �� ���
���� $, 	�����
� ��� ����� ����� � �	�� 
� ��	������
����� ����� 
���� ���	
�� �	���	
�	
�, �� ��
���	
�, �������-
�����	
�, 	�����	
� �� ������, 	������	
�, ��
���	
� ���
� � �������� 
	������ ������. 1�����	� ��� ���
� � ����
������ ��	���!
� 9,32 	
��� (� 
��
���� – 7,33), � �������� – 9,48 	
��� (� ��
���� – 7,12), � � �����	������ 
– 9,68 	
��� (� ��
���� – 7,02). $� �" ������, �������� ��� ���� � ���-
��	����� ������� �������
� 	������!��
� �����
�� ����!��� ��� ���-
��
�	
� (��� ������
�	
�) �	��� �� 	����� � 	�������������� 0� . @� ��-
���"�, � ��-�����, 
���� 	�

3��� ������ ���� ������ ������ ���	
�� �	�-
��	
�	
� 	�����
� ��� �� �����
�� � ������ 	����� � ��� �� �������	
� ��� 
�����	���� ������	
� ����� 
���. 

0���� �� ���
���� � 
���� ����
�	�. ���" �� �	�, � ���� ������ ��	-
������� ���������� 0�  �� �����"��� 	
��� 	����� 	��	
�����3
�	� 
����� ����" ���	
��� ��	 �����
���. ������� ��
���"� ��� �����	 �����-
��
� � ������ �����
�: ��� 7,22 	
��� – � ����
������ �� 5,03 	
��� – � �����-
	������. � ��
������ �����, ���������, – ��� 6,74 �� 6,07 	
���. + �� ��-
��
�, #� �� �����"��� �������� 	
��� � 
������	
� ��� � ���������� ���� 
�������� 	
��	����� � ��������������� ������ � �� �	� � ����"�� 
���� �������!
�	� 
��� ���	
� �	���	
�	
�, �� 	���������	
�, ����	
�, ���-
��	
���	
�, 	�����	
�, ����
���	
�, �����"�	
�, �������	
�. 

>������, #� �� ���	
� ����"� ���������!
� ����	�! 	���� �������-
������ ��� � ����� ��������, �� �’���	
�, ��	
������	
�, ����
���	
�. 

1��
��� ����� �� ���
���� L 
���: � ����� ��
���! ��� ����
������ 
�� �����	������ - 6,04-6,35-6,88 	
���, � � ��	������
�����, ���������, - 
6,90-7,42-7,58 	
���. ���"� ������, � ������ 	����� � 0�  � ���������� 
�	� ����"� ���	
�3 ���������	
�, � ���������	
� ���"�3
�	�. ��	��� �����, 
#� ������� � �	�� � ���� ��������, �������!
� � ����	
� � �� ������	-
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�, ����	
�, �����
���	
�, ������
����	
�, �����
����	
�. 
'�����
�
� �
����� �� $��
���� � �����
�	� � ��� �� ������ � 

���� ������ ��	��� ��� �	��. @� �� � ���	�
� «��!�����	
�» �������-
���� �� 	
� �� 	�� ��. ����� 	������, �� �����", !� ��� 	
�����
�	� 
����� ����
�����, ���"
��
�	� � ������ ������ �����. # �	�� � ��	��-
����
����� ����� � ��% �����	 �������
� ��
�����, �  � ��
�����%. 
.��, ��� ����
������ �� ���$�	������, � ������ �	
��� ���
���: 5,71-5,23-
4,76 	
���, � � ������ – 5,27-5,03-5,00 	
���. 

-�� �
����� ��	�� ������ ����� �� ������ N �� � ������
�����-
��
� �� 
������ �� ���� ���	
�% �	���	
�	
� ���������� 0�&  � ��� ���-
����� � ����� ��
���� – 6,77-6,84-6,86 	
��� � ��
����� � ��	������-

����% – 7,02-7,30-7,44 	
���. 

:��
�� 0 ��" �� ����	
� ���� �
� ����� ������	
� � 	��� � 
����-
 �	
�. '�����
�
� � ��	��� ��� ������ 	�

"�� ��������
�	�. + 	���, � 
����� ��
���� ����� ����� � ��!� ��������
�	� � ������ 	�� ��: ��� 5,25 
	
��� �� 5,42 	
���. (� ������ ��� ��, � ����������� � ����� �������� 
����� ��	��� � �����
�	� �	
���� ����: ��� 7,13 	
��� � ����
������ �� 
8,27 	
��� – � ���$�	������. 0
 �, 	
�" ����������, !� ��	
������� ����� 
	�� �� � 	������������� ��	�
� 	���� �������
� � �	����� ��������� 
�	��, � ������
�
� ���� � �� ����� ����� ��������
�	� 
��� ���	
� �	���	-

�	
�, �� �����	���	
�, 
���� �	
�, ��������	
�. 

-��, ���� �� �� $��
���� Q1, �����
�	� � ��	��� ��� ������ � 
����� ���
��� �� ��������. � ��
�����% ����� ����� ������
�	�: ��� 
6,27 	
��� – � ����
������ �� 5,84 	
��� – � ���$�	������. + � ��	������-

����% �����, ������, � ������ 	�� �� 	��	
�����"
�	� �������� �����: 
��� 6,20 	
��� – � ����
������ �� 6,55 	
��� – � ���$�	������. .��
� ������-
��� �������� �� ����
� � ���	����� � 	������ ����	�
�	� �� ���� ���% � 
���, �� ������ ����������
� 
� �������,�� ����� ���  ���
� � ������
�; 
��� �	
��"� ��	����
���. 

(� ������ ��� ��, ��%�� � ���� �������� � ���%���
� ����� � ����, 
�����
� �� ���, ����� 	���%���
� ��� ����, ������� � ���%��� ��	
����. 

0����, ���� �� ��	�� ������ ���� �� $��
���� Q2, 
���  	�����
� 
��� ����	
� ���
��� �� ��� � ���	
�� �	���	
�	
� ��	��� ��� ���� ����. 
6� �������	�, � ����� ��
���� ��� ��������
�	�, � � ��	������
����% – 
������
�	�. .��, � �����% ���� �	
���: 7,11-7,42-7,60 	
���, � � �����% – 
7,80-7,41-4,12 	
���. + �� ����
�, !� ��������� ���������� �� ����
� � ���-
	����� � ���

�� ��	���� ����
� �	� ���� ���� �
� ��� ����� 	�������
�-
���, ���"
��
�	� � 	��� ������� � �����, �����
� ���
� 	���	
�%�. 

(� ������ ��� ��, ���

� ��	���� � ����� �������� �������" ���-
������� � �������	
� ���"����������, ���"��������, � «����

� ���
�». 
+� � �� " 	�

� 	����$��� 	�� �� � ����� ��������. ��� ���� � �������-
�������� ������, ��� ������ ��
��
�� � �����"��� ���������, ����% 
������� ���
� �����, ���������, ��������� � ���"������� ��� � ����. 
0	� ���� � ���������� ���� �������� � ������ 	�� �� �������"
�	� ����-
 �	
� ��� �����, ��� ������
� �������� ���
� �����, � �����. 

0���� �� $��
���� Q3 
���  � ��
�����% ����� �� 	
� �� 	�� �� 
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������
�	� (��� 8,04 �� 7,06 	
���), � � ��	������
����� – ������, ���-
�����
�	� (��� 8,25 �� 8,48 	
���). ����

� ��	���� � �	��, ��� 	����
� � ���-
�������� �� ����
� � ���	�����, ��������
� �� ������ ���	������	
�, ���	-
 ��������	
�, �� ����� 	�����
����. 

� ����� ������� ���� �	�� �� ���� �������� ����� ���������	
� 
�� 	���, ����� 	�����
���� � ��
���� �� ��� ���� ���� ���
���
� 
���� ������: ��
���
�	� ��� ���� �������� ������, ������
�	� ��� 
�����
� �������, �����!�
�	� ����� ������� ������ 
� �. 0	� &��� � 
��� ������ ���� �������� 	
���� ������ ������ ���	
�� ���	
�". 

#�� �$�&� ����� �����
���-	�������� ������	
� � 	�� ���������� 
��������
� �����!�� � ��� � �� $��
���� Q4. ;�&� ��� ���	
��
� � � 
����� ��
���� (��� 7,13 �� 7,89 	
���), ���� � ��	������
����� ����� ��-
� ��	����
� ������� ��&�� (��� 8,88 �� 8,89 	
���). +  � ���&�", !� �-
��
� � ��&�
��� �� �� ���� �����
� ��	���� ����� ������ �������	
�, ����-
����	
�, �	�����. ;�&� � ��  � ���� ���	�
� ����	
�	����	
� �� 
���� 	�����. .���, !� � ��&�
��� �� - 8,88 	
���, � � $���� �� – 8,66 	
���. 
.��
� � ���

�� ��	���� � �����!��� ����
� �� �� �	�������, ���������-
���&�� ����, 	
���� ������ ����&��� ��� 	����". 

+�� �������� 	����� � 	�� ���������� �����	�� ������� ������	
� 
	
��	����� $��
���� ��������
� �� �����
�� ��	
���� �������	
�, ���-

������	
�, �	�����, �������������	
�. >������, ���
��� ����, !� ���-
���
� � �	��� � �	�� � ���� ��������, � ������ � �����
�, �, ������, 
��������
�	�, �����&��
�	� � ��������
�	� ������. 

#
��	���� $��
��� �����
���-	�������� ������	
� ��� ������ 
���� �������� ���
� � ���	
� �� �	���	
�	
� � ������� � ��	�������� 
��
������ ����� �����
� �� � ���
����� �������. -�� �������  �� 
���, �
������ �� ��
������ './. 1�

����, �� ��	
�	����� ��
����� FPI. 
-�� ���  � 	���� ��	������ ����	
����� � 
���� �� 3 
� 4. 

.���� � 3 
%()*,23)3 45(678 6)(9:<= (9(?39:(9:@ 45*A@723)@7 4@B5(,B@C@7 4( 5(?(:@ 

, 4<59(2*C(D (8 ?*C*E) 

FGH 
IJKLM NGOKPJQRSQ TKUQRSQ NVGWXYQGZKLM 

[QRXZ\ ]^GRQVZGYPQ 
t 

(1-2) 
t 

(1-3) 
t 

(2-3) 
F1 5,1±0,84 5,8±0,73 6,0±0,84 1,1 1,4 0,4 
F2 5,0±0,68 5,4±0,66 5,7±0,43 0,7 1,1 0,5 
F3 5,2±0,52 5,6±0,60 6,1±1,00 0,7 1,4 0,8 
F4 5,9±0,41 6,3±0,51 7,0±0,31 0,7 1,6 1,1 
F5 5,2±0,57 5,4±0,68 5,7±0,60 0,3 0,8 0,5 
F6 6,9±2,44 7,4±2,49 7,3±2,11 0,8 0,7 0,4 
F7 5,7±0,71 6,2±0,84 6,9±0,68 0,8 1,8 1,1 
F8 6,1±0,70 6,0±2,44 5,3±2,07 0,2 1,3 1,1 
F9 4,6±0,50 4,2±0,38 4,0±0,26 0,7 0,9 0,4 
F10 5,2±0,36 5,6±0,51 5,8±0,43 0,7 0,9 0,4 
F11 6,6±0,70 7,0±0,56 7,3±0,64 0,7 1,1 0,5 
F12 5,8±0,43 5,6±0,52 5,4±0,47 0,4 0,7 0,4 

�����
��: *� _ 0,05; **� _ 0,01. 
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.������ 4 
������ �  (!�"#$ "��6%&' �6�) 6%�6%* (!�+*#� �*# 4!$( ��,#�%$ 

($ )�-�,) 

/01 
82357 90:3;2<=>< ?3@<=>< 9A0BCD<0E357 

F<=CEG HI0=<AE0D;< 
t 

(1-2) 
t 

(1-3) 
t 

(2-3) 
F1 7,3±1,02 7,9±9,86 8,8±1,11 0,9 2,1* 1,5 
F2 5,6±0,67 6,6±0,70 8,4±0,82 1,5 2,8** 2,3* 
F3 6,5±0,51 7,3±0,66 8,6±1,02 1,3 2,4* 1,8 
F4 7,6±0,70 8,2±1,11 9,2±1,07 0,9 2,2* 1,6 
F5 4,2±0,51 4,7±0,98 4,9±2,03 0,8 1,1 0,4 
F6 6,5±0,53 6,8±0,41 6,6±2,13 0,5 0,3 0,4 
F7 6,9±0,58 7,7±0,71 9,0±1,01 1,3 2,4* 1,8 
F8 5,3±0,97 5,5±1,86 5,1±2,33 0,4 0,4 0,7 
F9 3,5±0,23 3,2±0,30 2,6±0,41 0,5 1,3 0,9 
F10 5,6±0,47 6,0±0,51 6,4±0,67 0,7 1,3 0,7 
F11 6,8±0,66 7,9±0,81 8,9±0,70 1,8 2,4* 1,5 
F12 4,1±0,37 3,3±0,31 2,8±0,35 1,3 1,8 0,8 
�����
��: *� J 0,05; **� J 0,01. 
 
K
����� L�� 	��LM�
� ��� 
�, N� L����
������O ����� 	
��	����� 

M����� �����
���-	�PQ����� L�����	
� ���������� ��P� �������� ��R 
L�� �� «��	��P �	�������MP ��P». S�R
�	� � P���� �����T�� 	
P��� 
�����P ���
���� ��� P �� �	����� ��L����L� L� ��	
P 	�PQ������ 	
�QP, 
N� �	������ �	����� �������R
�	�, ������� � ����������� ��L���L��P �� 
����
� � ���	�����. 

.��, �� ���T�U T����U F1, ��� L������R ������
� ����� �����P �O��-

���P, P ��O��� - ��M�
������ ��P� �������� �
����� 7,3 ����, P V������� – 
7,9 �����, � P ���V�	������, 
��
� 
��, �
� ���	�PQ�� P L���P 	�����L���L�-
�� L� 10 �����, ��O ������� 	���R L� 8,8 �����. W� ���M�R, N� 	����V��� 	�P-
Q�� 
� L����
������ L�� �� 	
��	����� M�����, � 
���Q ������������M� 
P���� ������L�
� L� 
���, N� � ������ P ��� ���������� ���	
�R �����O� 
�	
������	
�, 
����Q�	
� � ����
�
��� �����L�. 

X��P��
�
� �L��Q�� �� L�P��U T����U, ������M�. S�R
�	� � P����, N� 
��L ��M�
������ L� ���V�	������ �������� �����TPU
�	�. K
Q�, �	������ �� 
T���� ��	
�
� L�� ��� 	��
�P ����	���	
�, �� ��M�
�, N� � ��	
�� 	�PQ-
������ 	
�QP 	
P��� �����P ��R� ���	
� 
���Q ��	
� � ���	������O �� P ���-
V�	������. ���T� ��QPM�, ��	
�O� ������-�	���M� ���PQ�� ��L M�	 ��-
���� �����
���-	�PQ����� ���L�� �������U
� P �� ������� P �����L� 
���	
�� 	��
��� ����	���	
�. Y ���V�	������ ��O ������� L����UR 8,4 
�����, � � ��L��P�� ���V�	������ � ��P�� ��
���U - �� � ���� 5,7 �����. 

��������U 
���Q R ���� �����P 
���� ���	
�, �� L����	���	
�. ����-
��R
�	�, N� ���� 	�PQ�� P 	�����L���L��� � � �U ���	
� L�U
� ���
���. .��, 
P ��M�
������ �� T����U F3 ������� 6,5 �����, P V������� – 7,3 �����,  � P 
���V�	������ – 8,6 �����. ���T� ��QPM�, �� 7-8 ����� 	�PQ�� P ���������� 
��P� �������� ������� L����	���	
� �����T��	� � 2,1 ���� (� ��
���� 
� 0,9 ����). 
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-�� &�
���
�� 4���� 	���&�
� ��� ���� ���
������	
�. @� ���	
� � ��-
���� 	�����, � ����, 
���� ��������
�	� � ����4�� �
�	���	
�: � ��&�
-
������ �����	
���� 7,6 �����, � $������� – 8,2 ����, � � ���$�	������ – 
9,2 ���� (� ��
����, ���������, - 5,9-6,3-7,0 �����). 

9� ������
�
��� �’�
�� 4���� ���� 	���
� ��� ���� 
�����	���	
�. 
+�� � �4��� ��	������ �� ��� ���	
�����, ��&� 
������ �����4�� 
	
���� ������ ���� ���	
� �������
�	� � ��, ��������, ����
��� ����. >��-
����, �� ��������
�	� 
���, 2� �����
��� ������ ����� ������ �����-
�
�	� � �����,�� �������������� � ����������&�� ���
� ��

��� -  ������� 
��&��, � ��&�
� � 
�����	���	
� �������� � �	
�� ����. 

'�����
�
� �
����� �� 4�	
�� 4�����, ���
� ����� 	���
� ��� 	
�-
��� ������ ����������	
�. 9��� �� ���� 4����� � ����� ��������� ���-
����, � ��� ���	
�����: 
��
� �� ������ ��	
�
���
� ��4� ��� 
������ 
�� ����� ���.  ������4�� ����� ����������	
� �������� � $�������, ��� 
��� ��	�
� ����� ����
�����	� �� 	���� ������	
�, ��� �� �����, �������, � 
�	
����� 	�����, 2�� ����
� 	
���� ����������	
�, �� �� 	��	
�����-
�
�	� � ���$�	������. 

9� 	����� 4����� ���� �
����
� ��� ��� 	
���� ������ ����
���� 
����	���	
�. 6� 	���&�
� ������� ������
�
�, &�� ���4�� 	
��� 	����� 
	��’��
� � 	������������� 0�!, 
�� ����4�� ����� � ���� ��������
�	� ���-
�
��� ����	���	
�. .��, � ��&�
������ ��� � ���� 6,9 �����, � $������� – 
7,7 �����, � � ���$�	������ – 9,0 ����� (� ��
����, ��������� – 5,7-6,2-6,9 
�����). .���� ��&�� �����	
 ����� �������� ���&��, 2� 	����$��� 	����� 
� ����� �����
� � $��
���� ���$�	���� ��$������� ���������� 
���, 2� ��� 
��&�
������ �� ���$�	������ ��� ������� ����	
�� � 2,1 ����, � � ��
���� 
– � 1,2 ����. 

!����’������	
� �����
� �� ����� ��	���� 4����. " �4��� ��	��-
���� ��� ���	
�����, ��� �	�, 2� ��� ������� � ������ 	����� � 
	������������� ���4��
�	�. 

'�����
�
�, ������� �� ���’�
�� 4�����, ��������
� 	���
� ��� ���-
� ������
�	
�. !��� ����&�
�, 2� 	����� � ����� �������� ��&� ���4�� 
��� �������: ��� ��&�
������ �� ���$�	������ �� ���4��
�	� � 0,9 ���� (� 
��
���� – � 0,6 ����). 

'���� �
�����
����	
� �	���	
�	
�, 2� ����������
� ������
�
� ��-
	�
�� 4����, �����&� �����4��
�	� �� 	
���� 	����� � 0�!. � ����� ���� 
	��� ������
� 
��, 2� �������� � ����4 ��	���� ����� �
�����
����	
� � 
������ ������ ����� �������� ���� ����4 �	��4��, �� ��	
�����
. 
�
�����
����� ����� ��&�� ����� ���� �������
�	� � �	���	
�	� ���-
��	
� � ��
� ������� � 	���� �������	
��. 

0������
� 4���� ��	
�
� ��� ��� ���� �������� �������	
�. "	
�-
�����, 2� 	����� � 	������������� ��&� �����4�� ������� �������	
�: 
�� 7-8 ����� 	����� � 2,1 ���� (� ��
���� – � 0,7 ����). 

���&��� ������� �������	
� � �	������� ���� ����	
���
�	� �����-
�� ���� �������� 
���, ���� ��� ����� ��� ������ �����
���-
	�������� ������. @� ����� 	��	
������
�	� ��� ��	���� 
� �
���’����. 

0���� 	
���� ������ ��	��������-$������� ���� ����	�
� �� ��-
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��� �������
�� 4����. 6� ������� � �4��� ��	������, � ������ 	���-
�� ������
�
� 	�

��� �����
�	�. .��
� 	�������� ����
� � 	������������� 
� ��	
� �� ���� �� ��  ������ 	
��	����� &����� �������� �����4�� 
���� ������ ���	
�  ��	��������. 

.���� &���, ������
�
�, ������� �� ��������� ������	
�� ��
�-
���� FPI, ��������
� �����
�	� � ����	
� ��’���� � 
����� ��� 	������-
��� 	�������� ������	
� � ��	��� �	���	
�	
� �� ��� ���� ��������, ���   
��� 	
����� 	����� ��� 	
���� � 	
����� ������ ���	
�  �	���	
�	
�. 

!"#$%'(". �������� ��	������ ��������, 2� 	
��	���� ���
��� 
�����
���-	�������� ������	
� ���������� ���� �������� 	�

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