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� ������ ������������� ������� ���������� ������� �� ����������� �������� 

�������, �� ������� � �������� ����������. ����������� ������  ��¡��¡�� � �����-
¢�� ����������� � ����£����� ����������, �� ���¢������ ��������¢ ������ ¤���¢�-
��. �������������� ���� �����  �¢������� �������� �������. ¥�������� ���£��¢�, 
� � �� ¡�� ��� ����¦����� �� ����������¢�.  

§¨©ª«¬ ®¨«¬¯: �������� �������, �����������, �¢�¡���� �¤���, � ����¢���-
�� ����� � ����������. 

 
¥ ������ ����¢���������� ������°� ���������� �� ������°   ������������ 

������� ���°, ������������ � �����¢����� ����������. ���������� ������  ��-
¡��¡�� � ����������� ������������� � ����£����� ����������, ����¢������� 
��������¢ ������� ¤���¢���. ���������������° ���� ����°�  �¢������° ������� 
���°. ±��������° ���£��¢°,  ����°� �� ��� ��� �������� �� ����¢������°¢�.  
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0/23)*, 5/6&'-* 7,4&,23)'%&(. 

 
89:<=>9?@= AB9CDEFG. ��HI

J ������ ��K�	�
�	J K� H�	�� 
�� L�-

�����, �I����M �
���	 K� J��� �������N
�	J, ����O�PH� � ����
���HI 
�	
���P �� ���H�J. Q� ���’J���, ���R �� �	�, � ��
������ ����
���: �K��-
�� ����O��, ��K����
� ������M 	�
I�S�� ��HI

J ������, 
�� 	���, J� � 
���� ��K�
�	
� M��� ����O���
�, ��OI
� ���IRI��
� ��O�	���	
�	� 
��’J���, � I ���M�� L����� – ������K�
� K� �	���H�� ��
������ 
� 	�S����� 
������H�� ����K���. T���� � 
��, ��HI

J ������ J� ����S�J, ��
I����M 
	
� 
� ��	� �	���	
�	
� ��M��N ����S�� ��	S� 	���K I	�� ���S�M�� ����-
O���� �K������ �PK��. U �R� K� �������� ������ � �
��H�N 	��N� ��
I-
����	
�, �	������ 	
�	��� �� L���I��J, ���J��� 
� �����I � �	���HI 
	L��I L����S�� ������������H�� ���L�	�M, �������, ���S������ ��O�O�-
�J
I������ ��K���K���� VWX. 

Y>=DZ[ 9:<=>>Z\ ]9:DZ]^E>_ <= A`CDZ@=aZb. �
���	 K� L����I ���-
��� ������I�� ����H� K�	��KO�J, ��H��PH� � c. d��MK�. c��K�� 
�’J����	� H����� ����
 ���K	
������ ����� �	���
������
�H�� ���J����, 
e� �I�� ��J�� H� ���	���K����� ���’J��� � ������P (I ��O�� �	���K�-
���H��� ��K��KI – f. fK���, g. g���	�, V. h�JM, g. d����, h. i���, h. 
j�, V. k���� 
� �; ����	
�S�����-�I���	
�H��� – �. d����, T. V�M, �. 
k��� 
� �.; ����
���-����K������� – lO. f���, f.m. n��, n.f. V����, o. 
V�I���, l.p. V�R��, l. o�����, X.n. X���	�, l. X��
S��). X
����� ����
� 
��K��K�� 
� «
����», 	��J������ � ��������J ��K ��HI

J ������, ��� 
�K�H�	� �	IN KI���, e� S� ����O���J �����K� �PK�� K�J KI������ 
�����
�I � 
��I � ���OK� K�S���� M��� �����RI��
�. m����
�H� �	��	��-
J L����I ������ K����M H�	 q�I
I����	J � 	��
���JK�� ����S�J� ���-
�� �	���
������
�H�� 	�	
��, K��� �
��������� 
� 	�S������ �	�������� 
(V. V�K, l. V�M��	 
� �.). oK�� ��
���� ����H�
�, e�, ����O�PH� � 	I-
����H����	
� �	IPH�� 
�H�� ���I 
� �K�	
�
P 
����
�HI ���H��	
� S��-
�� 	���K��� L����I, � �	�������� �����H�� ����
� ��
�����I 	
�	��� 
M��� 	I
�	
�, q����	I 
� �����I � �	� �	���H� O�

J �PK��. �����N �-
����K�	
� �
����S��, 	�	
���
���S�� ��� e�K� L����I ������ 
� ���K�-
�O�J ������H�� K�	��KO��, J�� � K�������� ����R ��’N�
��� ��K�M
� K� 
M��� ���H�J. 

�	�������J ������ �
�	��� �������N
�	J I ���I��O�M �	��������. 
oK�� �	IN �������� ��	
�	I��J ���I��
�
�� S�� K�	��KO�� � I����� �-
R�� �����: ��HI

J ������ – 	�S�����M �� 	��NP 	I

P 
� ����KO�J� 
L����, J��M KIO� HI
����M K� �I��
I��� �������. c��I��O� K�	��KO�J 
������ ��H� M K�P
� �K���H�M� S����I 
� ����	I �L����S�P, ��� K�J ��-

H��J�� �	�������� ���K	
���JP
� ����O�I S��	
�, �� ����IP
� 
����-

�H��� ����O�J��, e� ���IP
�	J � ��	������
�����I ��
������, ���-
����I � �R��I �I��
I���I 	���K���e�.   

o	
��� H�	�� �’J����	� K�	��KO�J (�.f. nN���, o.�. h���
���� 
� 
�.), � J��� ��H� I���� ���K��JN
�	J ���	
���� �����
���	
���� ������-
��	�, �� ��’J��I � S��	
J��, 	��	����, 	�	
���P ��K�R�� �PK��; ����� 
�	���	
�	��� �����
�I 
� ���� S���� ��HI

J I ���I�JS�� 	�S������ ��K�-
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	�. ����
��� ���	�
� ����
�, � ���� �� �������	� 	
���
��� �	���
� ���-
��� �� ����	� 	
����� ��	� �	���	
�	
� �� ��������� ����� ����

� �� 
�����	�. "���� �	���������� ��
���
��� �������, :� � ���� ���� ���� ��
-
���� ������ ��� �������, �����	,  ����� ������, �� 	
���
��� 
� ��	�� � 
	�	
��� �!�� �����
���	
�� �	���	
�	
� ���������� $#%. &�	��	����� 
����!�'
�	� ��
�� ����������	� 	�����	
� �� ��������� ����

� 
������ 
� �	������	
�� 	
����� �'��� �� 	���, �� ����
���	
�, �����-
��
���	
�, ��� �	���� ���	
�� 
�:�.  

()*+,- ./0.10.2. 3,4567,+8.  ���	����� 	����� ���������� $#% 
���
���� � ��������, 	������, !���������� ��	
�����, :� �����
�����-
�
�	� ���' ��	
�������� �	���������� ������ � ������� ��� ���������� 
��	����� ��� �	�������� � �	����������� ������'�. ��	
��� ���	�
�	
� 
������� ��� ���	��� ��

� 
� ��

� �!�� �'��� ���� �������
� ���� �	�-
���� ������� – ������� ����

� ������ 
� 	�����.   

������ � 	���� – �� �	����� ���:�, ��� 	��� ����	
� ����'�� �� 
	 ��� 	�������� ������. ?� �������� � ��!���' 	���' � ���'���	
� �'-
��� � 	���
�����	
�� �!�� �'���, 
��
� �����	 	�����������. �����

� ���-
��� � 	�����, ����� � �!��� ����� ���������� (���
���� � ���
� ������), 
���� ����	�
� ��  ��
����� �������� ��� �	���������� ��������� 	���-
�������� [17].  ��� ��������'
�	� �� ������
��� 	�������� �������� [9].   

#�������	
� ����� ����:�� ���� ������ � 	�����, � �!� �����, 
��������� � 
����� �� 	�������� ���������, ��� � ��������, :� ���-
'
�	� ���, � ������� ������� �'��� � ����� 	�������� ����, � 
���� � 

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

������ � 	���� ������ ������'
�	� � ��
��	
� 	�������� ����	�: 
������ �� :�	� ����� ����	�. ����
��� �	� �!� ������, ����� ��� ����, 
����
� ����	�
�	� �� ������ ���:. %���� � ������ �����
� �'��� 	�-
	�
���' �� �����

��, �	
�����, �����  � ����� �
���'��� �, �
��, ��'
� 
�� 	���, :� ������� �'���. &�� ������, � ����� 9. ������, ���
����'
� 
�� ����	
�, 	������� ������������	
�, ������'
� �����
���� � ������ � 

�� 	���� 	����'
� 
�����	���	
� [8]. ��� ����� � 	��� ������
�, :� ��� 
������� ��������� ���� ����	� ��� �'���. ;� ������
�
, �'���, :� 
��������� ������ ��� 	����, ������  ���	���
� ����� � 	���. <����	���-
��� � ��
�� ����� � ���!�� ����	���	
�	��� 	��������.   

��� 
�, :� 	���� � ������ ����!�'
� 	������� ����
���', ���'
� 
���
��� ��' � 	��������, 	��
���''
� ����	��, ������
�	� � ����
�� 
����
��� ��	������� [1; 3; 11; 15; 18]. 

��������� �� ������, 
�� � 	����� ���'���� � �	��������� �'-
���' ����!�� �' 	�������� ���. ������	
� ������� ��!� � 
���, 
:� ��������� 	����� �������� �������� �������� ����!�� ������-
�� ���, 
��
� ��� ������!�� �'���, ��� � ����'������ � �	���	
��� 
������, :� ����'
�	� «����!����». �������'�� � ������, �'��� �	-
������'� 	��� �� ����!��� 	���� �	���	
�� ��� � ��������. � ������ ��-
���� ����� ���� �����
� ������, �	������, ��-���!�, �	���	
� ���� 
«�����
��» �'��� � �� 	���' �������' �
������������� 	�	������� 
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������, � ��- ����, �� ������ .. ���� , �� �� ���� �� ����
� 	���� ���
� 

� �, ���� ��
� � ������
�	� �� 	�����
� � � ���
���� �� [8].  

- ����
�� ���������  �	�� ����, �������  4���� (�������, � �����-
��� � 
�, :� �� ��

� 	����� � ������ 
�	� ��'���� ��� 	����, ���
��� 
��� ����
� � ���� 	����� ��
� [17]. (.(. #����	 ������ �� 	���� � ������ 
�� � � ���!��, :� ��� � � ���������������� �������. "�
�� ������ � 

�, :� !� ���!�� �� �����
�	� 
����� � 	�� ����� ���� [21].   

������ 
�	� ���'���� � �� ��

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

� �����-
�; � ��������� �	������ ����� – ������� �� ��

� 	�����. 5	������ 
������ �� ���	
� ���  ���� !��� �� ��

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

� ������ 	��	
�����
� �����, ������ ��� ����� 
� �������. 8� ��, :� ��������� ����

� ������, ���� ��$� ���	��
� 
������, �� �� �
� ����� ; �������, �� �������, �����, �����, ��������. 
8� ��, :� ��������� ����

� 	�����, �������� ������� ��  ������� �����. 
&���!� ������� � � 
���, :� ������  �� � �� �� ���
���� 
������$��� 
��	�, �� 	����. 

�� ���$�  �	�� ��� ������ ������ ��������: �� � �� �����
� 
������, ���� ����$��
� ������� � ����	
����
� ���� ���	�� ��������. 
)�������, 	
���� ������ �� ���� �� 	
���� �	���	
�� �� ���� ����	
� 
�� ��. �� ��

� ������ ���� ��
� �������� � 
�����  ����, ��� � �� �� -
	�
�	
� � ��
����� ����
, � ���
�  ������. 3���$�	
� ����� ������
� 
������ �� ���
����� �	������	
� �� 	����� �� �. 3���
� ��
���� ��-
�'����
� �� ��

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

� ��������� ����'���� � ������
� ����	
� �
���� !��	-

��; �� �
� � ���	
�  � 	������
���, 	
�������� 	�����

� 	�������	-

�� ��� ������� ���� ���� � �����
��� !��	
���. 4� �������� �� -
��

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

) ��	�� ). +��� � ������ ������ ��
�	� �� ������  
������, ��� ��-
 �� ���������� � ����� � �����-��� � �����. ��� ��
������� ����	�� 
������� 	����� ����� �
� ��� ��
��������
� ���
�� ��  ����������  ��. 
���
� �	
��� ��	�� �	������� ������ ������
� ������ �� 	���	
���� 
��
���!���� �����. 5 � � ���!�� ������ - ����� 
������ � ����-

��� ���
� 	�������� �	����������� ����$��. - �	���
������
���� 
����
�!� ������ �	���
����  ����	�� ��	
� ���'����
� � �� ��

�� ������ � 
���	�� ������	
�. 5����� �����!� ��������, :� !�
������ � �����
�� 
������ � �	�� ����� � ������ 	���� ���� ��� � ������, :� ���������
�-
	� ��� !����.   

3���
� ��� 	
������ �	��� �������� �� �� � ������ ��
� �������-
�'���� �� ��

� ������ � ���!�	�� 	�!������!��. ��� !���� �� ��

� ������ 
���'����
� � 	�!������� �����
���	
�����. �������
�	�, :� � � ��� ���� 
�	��������	
� �������� ��� 	������� �� 	���� ����$�� � ���!�	�� 
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	��������� 	��������, � ����� ���� - ������ �����

� ������ 
���� 
���� �� ��
���������� �	���	
�	
�. -�����
�	�, :� 	���	
� ����
��� ����� � 
� ������  ����
����  � 	��������� 	�������:�, � ������� ������	
� ����-
����
� �� ������� ��
������������� ����	� � ������� [5].  

#������!�, 	���� ���������
�	� �� ����
���� � �����  �����, � 
������ - �� ����
���� � 	��������, ���� ������� ���� �������� � 
������� 	������������ [2]. #���� ����, �����

� ������ ������ � 	�-

����� �����	
�, � �����

� 	����� – �� 	�
�����, ���� ��� ������ ������ 
� 
����� � ���, :� :�	� �������, ��� � �
��� ���. 

"����� �� 	���������� �� ����� 	�	� «1» ��� 	��'��
�, ��	����-
�� ���'��� 
� ��������� �����

�� ������ � 	����� � ��
�����  ��$��-
�
�	
  � 	������������� [5]. ������, ��������� ��� �� $���� ���-
����, � ���� � ��	
� �����	�� 	���	������	
�, :� ����	�� 
�	� ��$���
-
�� 	�	�� � ������
�
� ���!	�� �����. ������ ���� ��	
���
� �����-

�� �	��	��� 	�������	
�, ��$���
��� 	�	�, ��'������ � �����.  

)���� � 
�����  ����	�, � �����	� �����
�� � ��� �� ������� � ���-
��
� 	�	����	
�� ��� ��	�� �������� �� ��������� � 	�������� 	�������-
:��, 	
����  ��� � �����  ��� ���!	 ��� ���. ������ � 	���� ��	
���-
 
� �� �
��� ���
���� ������ � ���, :� ��������
� �� �
����� ����� 
����	�. %������� ������� � �	���	
�	
� � 	�	�����, ��������, 	�������-
����
���, 	���!�, �	���	
� � ��� �������, :� �������� 
�	� � ��� . 4�	���-
���� ������ � �� ����
� ��
� �����

� ������ � 	�����,  :� ����� 
� � 
������
�
� ������� � ���  �	���	
�� � 	�	������ ������ � ��� [3]. 

���	�����! ��	��� � 
����
��� �������� ����� 
� � 
�, :� ���-
��� ��������� 	����� � ������ �������
� � 
�� ��������� ���� ���-
��!�� 	
���, � 
��� ��	�� � 
������	
�. %���� ��	������ ����� 
� 
����-
��	
� ������� ���

��, � 	
���, 	���� � ������ – !��� ��	
������ ����-
���	
���, 
���
� �� 	
��� �� ��'��
���, � 	���� �� 	�������, ������ – 
�� ������� 
������	
� [2]. #���� ����, ���� 	����
�, :� �����

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

�
���	 �� $����! �����

�� ������ � 	�����, ������� �� ������
��-
��, �	������� ����:�	
� ������ � ������ ���������� ���, 	�

  ���� � 
��������
���� �	��� 	�	
��� 	�	������ ����	�. (���	�! �
�� �����
�� 
	�	����	
�� �����
������
�	� 	�������� �����������, ����	
���� ���-
��������� ��$���
��, ���	
��� ������	
�, ����������� � ��	��� 
	������	
� ����
� 	��� � �	���	
��, ������� � �����
�����. ��������� ��-
����� ���	
�! �������� 	��	��� ��

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

#���� ����, ������ � 	���	
�!�� $������, ��������� ���
�	-

  � ��� �����������
� ��������� 	���  ! ���������  ��!	�	
 . 
��� �������� �������
� ������
��� $����  ������� � �	���  ��-
������ . - �����	� �����
�� �	���	
�	
� � ��� ��������
�	� ����
����� 
���� $����� ��� ��������� ������
��� 	�������-���!�
�� ��� �������� 
(	�����������) �� 	���������
��� �	���	
�	�� �������� �������� (�����-
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 �����), ���� �� �� ���� �
� � �
�	
� 	���	
��� ������
� � ��������
� 
���	� ,�

� (�	���	
�	� ��
�����). 

��!"#$%�. ������ 2 ��,��� ���
���� ����

��,  �� ����� �����-

��� ������ ����,����. ������, �� ��� 
�	� ���'����� �  ����	��-
��� 	
���� ��������	
�, 
���, ���
� � ��2 ����,��� &������ ������� � 
�� ����,����, �� ��� ����������� � ��	�, ��2 ���
��� �����
��. '��� 
� 
	
��, ��� �� �� � ��'���� � ������� 
������� ��	 � �
� ����,���
�, ��-
,�
� ��  � �
����
�����
�	� 	���� ������.   
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nopooq rstuvqwxyp sz{sz|}~ �pox�potwyz�z {p|x{rxwxyyq ��q uovzsxyyq rsz-

�sp� utyox{� ruxv�zvtrp��zvt� u�~v { �xoz� rxsxv~s�t sz{sp��y�zvt� z}~yz� �zyz-
ux�pyotwyz�z zsxz�p u�zvp. �t{ypwxyz vt�z�t �z utyox{� ruxv�zu�~v. �zvz� p��x|-
st rsx�t�po~v zrtupyp rsz���}~�yp �z�x�� �xyxsp}~� ruxv�zvtrp��zvt� u�~v. 

������� �����: �pox�potwyp �z�x��, rut�z�~y�v~uot�p, ruxv�zvtrp��zv~ u�zvp. 
 
nopo�q rzuvq�xyp sp{sp|zo�x �pox�potwxu�z�z z|xurxwxytq ��q uz{�pytq 

rsz�sp�� utyox{p ruxv�zu��wp�y�� u�zv u }x��� rszvxs�t spuwxoy�� z}xyz� �zyz-
ux�pyotwxu�z�z zsxz�p u�zvp. �rsx�x�xy� osx|zvpytq � utyox{� ruxv�zu�zv. �{�-
�z� p��x|s� rsx�t�pozv zrtupyp rsz���}tzyypq �z�x�� �xyxsp}tt ruxv�zu��wp�-
y�� u�zv. 

�������� �����: �pox�potwxu�pq �z�x��, rut�z�~y�v~uot�p, ruxv�zu��wp�y�x 
u�zvp. 

 
e��,�'�� � ¡¢�£¤%¥-. ¦�������  �	�� ��� �����	���������, 

	�������� ��� � ��������� �	���� ����� §�����, ��� � ������� 
����� � �����, ��  ���� �� ���� ������
�, 	
�����
� � 
�����¨�� ��	 
¨������ � �������
�� �����	. ©������� � ������ ��� � ����
���  ��-
���	
� �� ���� §��	���
���� ����� 	��� � ����� �����ª ���� �����-
¨�� ���	
� 
��	
��. «�  ������
� ��	
�	�����
� ��������� �§�������� 

�������� � �������, � ��������� �����	�, ��� �������� 
��	
�� � �� ���-
��� 	�����, � 
���� � �§��������-�	���������� ��������� [1-3]. ��� ����� 
������¨ ��
������ ��� ��� ª ��
���
������ ����
� 
������  �����	
� 
�����
��� 
��	
�� � �����	� �� ���� � ������ 	�������� ��	������, �� 
������¨� 
��� �� ������¬
� 	���
��� 
��	
�, � ��������� �	������-
������ 	�����

�. 


