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WXYZ[\]^^] _\�Z`_��abc\ded ^a �dbf�^Z`\ded YZgZ�� 

XYah_`\Z�aiZ i\W  
 
jklmnmok opkqrstosuvw uxuvpyokzk {strkt| }ktk ~x�s�poo� nm~tmow {�m�s~-

oxlmyx m~m�s�ok-��v|~m�woxr {st�knts�s~ ��� �l�m�ox n |�mr|~moo�y �r uvm~�poo� 
tk �xnxl|. 

������� �����: �xnxl, omtn~x�m�om uxv|m�s�, m~m�s�. 
 

� uvmvwp {klmnmom opkqrktxykuvw {�xypopox� uxuvpyokzk {ktrktm t�� �p�p-
ox� nmtm� ukv�|toxlmyx m~�x�ok-u{mumvp�wo�r {kt�mntp�pox� ��� �l�mxo� u 
|�pvky xr kvok�pox� l �xul|. 

�������� �����: �xul, ��pn~��m�om� uxv|m�x�, m~m�x�. 
 
X���������  ¡�¢£¤¥¦. §�	
���  ���¨��, ©�� �����¨� ����ª«��
� 

���¬������ ������-�©
«������ ��¨���¨���� ®¯§ °�����, ����¨��±�² �-
©��	
� �����«. ³� ���'©��� �� 	��¬�´���µ ����
� � �����¨�¬�� �¨���±��� 
	�
«�¬� (¯§), �����, ��
�	
��´ ������ �����
��« [1].   

®�
�µ 	
�

� ² ����� � ���±�© 	��¬�´��� 	���©

© �����« ���¬���-
���� ������-�©
«������ 	�«¶� ®¯§ °����� ¨�© «���«��© ���¬������� 
�	�������±�� 	�«¶�, �������¨, ��¨ ±�	 ��¨���« ��¨�¨�
�� ̈ �© ����
� � ®¯§. 

a��£·¸ ������·¹ º��£·º»¤�¼ ��  ½¢£·��¾·¿. À� 	��¨±�
� ��
������ [2-
4], ¨�	��¨¶�© �����«, ©� 	«	�������, 
�� � �	���	
���, ² ��
«����� ��-
�¨�©�, « 
��« ±�	�� ��� 	�	
����« ¨�	��¨¶�� ��	
�������� 	�
«�¬� 

� ���«¨��� �´��
���� 	�	
��� ����«��© � ��. ��¶����� ±����� ��-
�±�© �����« ² ��
�¨�����±� �	��� �����« �����« � �¨���±��� 	�
«�-
¬�©� [5, 6], Á� ����¨��±�² ����� ������±�� ´��
���� ¯§, ����� �����« 	�-
¬������ �	���
�� �����«, ������«��© �����« 
�Á�. ¯�¨�	
�
�� ������
� 
���	
 ��������  ��	
�������� 	�
«�¬� � 
�±�� ���« ��ª� ��'²�
���� �	�-
�����	
�, � ���«±� ¨� «���� �	�������±�� ±�����, 
���� ©� 	���©

©, 
���«��©, ����«��© 
� ����¨��� �µ¨� � «����� �©��	
� �����« [7]. ° 
��'©��« � ¬�� �����² 	«�«��	
� �«����� � ����
�±�� ���¨��, ���'©���� � 
�����¨�	
µ ����¨¶�© ��
������ ���© ������� � «����� �©��	
� ��-
���« � �¬��� 
� �����« �����« ̈ �© �¨���¨««�� 
� �����
��«. 

`¦�£�º �������Â� ¥��¤¡·�£½. �	«² 
�� �	��� ��¨��¨� ¨� ����±�-
© ��©

© �����«: 

1. Ã���� ©� �������	
� �����© ����� (������	
� ���¶��� �	-
��¨��� ��� �
��
). 

2. Ã���� ©� ����±�� ��¶����� �
��
 ��¨ ������. 
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3. ,���� �� ��������� ������ ���� ������ (��������, 	����� ���-
����� ������� �
��
 �� ����� ������). 

# ��� ��	 ��	������ ������ ������ ������ �� ���� ��
�� ������� 
� �����	
� 
������ 	�	
�� � 	
��� ����� ��
� ����
��� �	� �	���
� ��-
������ � ��� 
� �� ���!����� � ��������� 	��
��, ��������, �����, ���'�-
���� �� 	�������� ���
��� ������ ������
�� ��������, � ������, 
� ����������� 	�
������� 
�"�.  

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

�"�), 	���
���� (����� ������
� 
����� � ����� ����� 	���
�). ������� 

���� ���

� ������ ��� (��	���� ��������� (����� ������� ������ � 
�����, ����� ���	
����, ����� ��� ����� �������� ��������� 
�"�). 

- ��
���������� 
���� ����, �������� ������ ������ ! ���!  � ����-
���, "� ������! � �����	 �����

� �����. # ����� �	���
� ������� ��-
������ ! ������� �����	
����� ���� ������ � ����� ���
�����, �� ����� 
��� ����� ������!
�	�. +� �������, 
���� ���
����� ������� ������	
���-
��
� ��������, � �� �����!, "� ������� ��������
� ����
����
������� ��-
���� ��
��������, ��� ������� 
� ��� ����� ������.  

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

� ��� ����	�� ����� ������� ������� ������ 
�, "� ������ ���� 
������, ��� ����� 
�	� 
�������� �����
���, ���� ������� 
�	� � ���-
�� �������. /��, 	�	����	
�� �����! �� ������� ��	��
� �������� ���� 
������� ��� ��	����
���� �
���� ����
��	
����, �� ��� ������	
�� ��-

���������� 
��	���
�. 0��� � �	��� �
��
� ��� ��� ����� ������ ������ 
���������� (���� ���� ���� ��
� ������ � ��������	���� .%$). 

'�� �������	 ���� 	�������
� ���	�
� ���	
�
��� ��	������-
�� �������� ����� ������, ���	�����	
  ��
���� � ��
���� �����

� ��-
���. 2��� ��	��� ����
� 	�����
�, "� �	��� ������ �������� ���-
���	
�� ������! � �	���������� �	������	
�� 	�����

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

2
��, ����� ������ � ����� ������� ������� ���� �� ������� ��-
���
��� ������ �����

� ����� � ��������� �	�� (��
����, "� ���� 
�����
����� 
�. 

���  �������  �	������	
  ������ ������ ! ���� 	�������� �����-

��. �������� ������ ������ �����	������ ���'���� � �������� �������-
����� � 	�	������ �������, "� 	��� �� 	��� ! ��������� 	������ �����-
��. $�	
��� � �	���� ���	
�� ! ���� ������� , � ���� ��
� � 	�����-
����� . +� ������! ����
��� ����'���� ������ ������ ������, ���� ��
��-
� ����� �� 
� � ���� 
���� ���� � ��
��, "� �������  
�	�, ��� ����� 
����� ��	���
�� ��	
� �������
�	� � �����  ������	
� �	����. 

,���� ��! ��	���� 	
���� ��������	
�. ��-�����, ������	
� ����� 
��! �������	�� �����
��; ��-�����, � ����
��� �������� ���	�
� ����-��� 	
�-

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

/���� $���, $�	
� ������
�	� ��
� 	����� � �����$��	
�  ��� 
����� ������, � �� ��$� �	�����! �����	 �����

� ��"��. 

/��� ��
������ ������� ��� �����
���� ��������-��
��������� (��-
�����, ���	���� ��
��������� 
� �.) ! �������� ��� 	�����

� ������. 

2��!� � ���"�� ����
, � ���� ��	������
����� "����� 	��������� 
����$�
� ���
����, ��� ��	
�	����
� ���� ��� $�	 ����� ������, ! ����
� 
�. #������, �. 4�"���� � #. 3��
�"
��, ��� 
�� � �������	� «,������ 
������». % ���	
� ��	
������� ��	
����� ����	
����� ����� 	�������� 
���� (	
���
�, ����	���, $��� ���$��� �����, ��	���
�), 30-40 ����� � ��-
���. 5�	��������� ���� ����������� ���������
� 31 ���� 
��������, 
���
�"����"� �� ��� �� ����, – ��� ��" ������$�� �� ����" ������$��. 

% �������� ���"�� 
���� ���� ��	
������� 	��	
�����!
�	� ����-

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

� ������ 
�������� ���'���� � ���

�� 
	���
�	
�. 2��� �������,  � ��	
������ ���"�� 
���� ���� ��� ����-
��� 	������	� � ���	� ��������� ������ ��� 	���
�	
�. 5�� �������-
�� ����� ����� �� � �	
����� �
��� ��� �� ��	��������� �����	��� 
����
� ������� ������	
� 	���
�� ��������,  �, � ��� �����, 	
���	� 
��	����� ������	
�� 
�!� ��� �"�� 
��������. .�� � �� ����� ���������-
�� �������� 	����� ��������� � ������
�
��� ������� 
�������� �� 
	
����� ��������. &������" �	����� �� �������	� ��� ����� �������� ��� 
������	
�� ������ �����
���. /��, � �������� ��	��������� ��� 
��	����� ���"� ��	��, �� ��� �� ��������$�"��, ��$� ����� 	���
�	
� 
��� �� ������	
�� ��	����� ��� � �	
��� ��	��. 6��� ������� ��	����, 
 � ��� ������� 
�������� �� 	
����� ���'������ � ��� ������ ���� 
������	
����
� � ������� 	���
�	
�, � ���	� �"� ���
����,  � ���������-
�
� ���� 	��'!�
���� ������� ��� �����. ��������� �� ��!� 
�$�� ���� 
����� ��� ������	
�� 
�������� ���� ����$�
�	� ����� ���
���� 	�-
�'!�
����� � ��'!�
����� �����
���, � 	���
�	
� ��� 
�������� ! 
����� 
��"� ���� � ��. 

.�����$�� ��	������
 ��� ���� �������� � �����	�
�
�. % ���� 
����� �$�	
� 	
���
� 
���� ���� 4-�� ���	�,  � ��$��
�	� �� ����� «����-
�� �������». ����� �	������� �������, ������� �������� ��	
���-
�����, ���� ��$�	��� 	
���� ��������	
� �� �����. +� ������� ����� 
�������� ��������	
� ������	
������	� �������!
 ���������� 7������.  

&������"� ��������	
� ��� �������	
� 	����� ��	�������� ����-
	
������ ��� ����������� ����� 
�������� �� 	
����� ������ ��� ����-
��	
�� 
�������� ��� 	�	����	
��. &����"�� 	
���� ��������	
�, �� � 
	��������	�, 	��	
������	� ��� ������� ����� ������ �� 	
����� �����-
�������� ������. 
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#�������� �������, �� �������� 
�� ���� �����
��� ��������-
��� ����� ������, ���� �
����� � ������
�
� ������� 	�� ����� ����-
��� ����� ������, �� ��	
�����
�	� ��	����������. ,�����
�
� ������-
� ������ � 
���. 1. 

!����
� ������ � ����� ������ 	
��
� $�	��, �� ������ ��	��, ��� ��-
	���� ��  ��� � ����������� �������. /��, � ����������� ������� 
	
���� ������ ��� 	�	����	
�� «"
��� � ����» ����$�� $�	��� 1; �� 
���$��, ��  ��� ����� � ������$�%��. ,������� 
�������� «.�
���  
�����$���» ��	����
�13-� ��	��; �� ���$��, �� ��
���  �����$��� (���-
������ �� 	����� ��	���������) � � ������$�%��. # ������ ����$�� 
$�	��, �� ���������� �����������, �� �����
�	� � 	
�
�	
�$�� ���� 
��� 	���
�	
� ��� $�	 ������	
�� 
��� ��� �%�� 
��������. 

/������ 1 
&'()*+-01) 234567*'0) 891:60911; 

+9 '<31*9 6=>'4:)1'5+3 28- 0-1)5)113 564:)11; 28' 8-=-* 

?@A B@C@DE 
F@C@D 

AGH IEIJKGLI-
MNO 

F@C@D KPA@NKAEO-
GLP@Q   

RSTKOGLPO 
DSB@IML 

UVWXYZ[Y \WX]  1 (11) 1 13 
^V_`[Y a\abVc_dV][eYf 2 (10) 2,5 2,5 
g]hcij[a[[k dacaj_lWm] 3 (2) 2, 2,5 
noWl][[k ]\b_p_\q 4 (3) 5,5 11,5 
r_hiV_b b_cWd[WX b_s]\W[ 5 (7) 13 1 
tacadil][[k ]lV_Vc][ds_cV_` 6 (4) 4 5 
uicY[[k 8 (1) 7 11,5 
vas\_a\abVc_dV][eYf 8 (6) 8 4 
wYjc_a\abVc_dV][eYf 8 (8) 9,5 2,5 
tacadil][[k [] \YV]b]X 10 (13) 5,5 7 
rYk ca[Vpa[i 11 (9) 11 9 
tacadil][[k s_fxj]`W 12 (12) 9,5 2,5 
^bVWl[WZ lYjs_yW[_b 13 (5) 12 6 
u_azYeY{[V xp_jW ua[j]\\] 0,434                0,252 0,67 

 
���%� ��	�� �� 	
����� ������ ��� 	�	����	
�� ��	����
� 	
��� � 

����, ����� ��	�� – �
��� ����
��	
����, �	
�� – ������� ������$�� 
��-
	���
�� � ��
���  �����$���. |��	�����, ���
�� ��� 	
��� �� ��� � ��-
����� � ����$� $�	�� ���
� �����
�	� � 250-300 
�	. $������. }���, �� ��-
��� ���� ����
, $�	�� ���
� ����� 	
����
� ������� 2,5 ��. $������ ��-
����, �� � 8 ����� ��������� $�	�� ���
� ��
�	
��~ � ��
�
��	���
� � � 10 
����� –  $�	�� ���
� ��� 	
��� �� ���. 

}$�����, ��� $�	 ����� 	
���� ������ ��	����������������
�	� � 
� 	
�
�	
�$� ���, � � 	��  ��

���  ��	��� � �
�����, ��� ~�����
�	� ��� 
������� ��	���� ��	���� �~�������, �� ��	��
���
� �������%��� ��
�	
��-
~�, ���'���� � ���$�	�� ��������� ������� ������	
� ���� , ��� ����$� 
��	
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g hijiik ljmjniohp iqrsqitultv rwxpm  rhryxtzrhiqv wjs{rlkvlrhik |tiip 

x}mtlt, ~~ �jsj�iqs�, �jsj�iqsrxrwkult� sth ij ~� �z'p�r� k� h����lr} wjs{rlkvlkh-
i} rhrythirhik. 

������� �����: wjs{rlkvlkhio rhrythirhik, �jsj�iqs, �jsj�iqsrxrwkulk stht. 
 
� hijioq �stzrmtihp iqrsqituqh�tv ry�rs rhryqllrhiqv wjs{rltulrhit |t�-

lt uqxrzq�j,qwr �jsj�iqsj, �jsj�iqsrxrwtuqh�t� uqsi t t� hzp�o h hrzr���lrv wjs-
{rltulrhio} xtulrhit. 

�������� �����: wjs{rltulrhio xtulrhit, �jsj�iqs, �jsj�iqsrxrwtuqh�tq 
uqsi�. 
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