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GHIJHGKLMN ON�PI�K �I QKRMSLHMMT UIGKQSVNWMKP 
XGJSGHYNW OJSVNQMK�NQ IJYSMNQ QM�GJNZMNP XOJSQ 

 
[\]\\^ _`abc^def] cabcg\heffi \ej`e\adfak _glkjlgc lj lg]mfjb\ana oj\ac]pgqfak 

b\`]\emgq _`]pgcfangc j`m]fgc cfr\`gsfgk b_`]c g _`elb\]ch^t `eurhv\]\a ]c\j`bvnjmj ljbhg-
lweff^ _bakjlg]mfjb\adfak ojwhacjb\eq oe\jlana «xjfb\`rn\acfgb\v oj\ac]pgy».  

z{|}~�� �{~��: _bakjhjmgdf] lg]mfjb\an], oj\ac]pgqfg b\`]\emgy, oj\ac]pg^ ljb^mfeff, 
oj\ac]pg^ cglfjseff^. 

 
[\]\v^ _jbc^�ef] `]bboj\`efai \ej`e\adebnak _jlkjljc n la]mfjb\ane oj\ac]paa 

oj\ac]pajff�k b\`]\emaq bj\`rlfanjc j`m]fjc cfr\`effak leh a _`elb\]ch^e\ `eurhv\]\� 
]c\j`bnjmj abbheljc]fa^ _bakjla]mfjb\adebnak cjuojwfjb\eq oe\jlana «xjfb\`rn\ac-
fjb\v oj\ac]paa».  

z{|}���� �{~��:  _bakjhjmadebn]^ la]mfjb\an], oj\ac]pajff�e b\`]\emaa, oj\ac]-
pa^ ljb\awefa^, oj\ac]pa^ j\fjsefa^. 

  
������������ ����� �� �	���	
�	
� ������, �� ��� � 	��’ ��
�� ��� 

�����	��, 	��� 
��� ��������� ������� ����� ��� ��
������ ����� �, 
���������, 
�������� ��
������. �� 
�� ����� ������	
� ������ ���� 
�����-
��� [1; 2; 3; 4; 6], ������� ������
� ������ 
��������, ���	
��� ���� �����-
���
� ���
�	
���
� �� 
��������� ���	����. ������ 
�������� � ���� 
����������� ����	�� ��� ������������� �� 
�����������, ��� � ���	�� 
�� �	
�
��� ������	
��� 	��	���� ��������� ��
������� � ���������, 
��� ��	
����
� ���������, �������� ��
����� ���� ��������� [2].  

�� ������, �	����� ������
���� �	���	
�	
�, �� ����� ��������
�	� 
	�
�	
� �	���� 	��	���� ��������� ��
������� � ���������, �: 
�) 	��������	
�, �� ����	
����� ����� �� �	���	
�	
� � �� 	��’ ��
� �����-
�	
� � ��
���� � ���� ������
���� �
������; �) ��
���	
�, �� ����	
�-
���� ����� �� �����������	
� � �����
���������� �
������; 
�) ����
���	
�, �� ����	
����� ����� � 
��������
� � ���� ����������-
�-�������� �
������. ����� ��� 	
�����
� �������	
�, ��� ����	
��-
���
� ����� �� ����	� �
�����, �� ��� ������ 	�
�	
� � ��������� �� 
������ � �����������-	������� �����	
�, ����� � ���������, ��� ������-
�
�	� �� ���	
���	
� �	���	
�	
�. �� ����� �� ��� �	���� ������
��� ���	 

���� � � ��������: �� ���� ������ 	�
�	
� �����������-	��������� � 
�����. �� 	�
�	
� � ����� ������� ���������
�	� � 
���� ���� �����	�� 
�
����
���� �����	�� 	����������� [3; 4]. 

����� ��	� �.�. ����� ��������� �	��� ��
��� ����������
���	
�-
�� ����� �� �������, 	��’��
� (������	
�), �	���	
�	
� 
� �����������	
� 
[1]. � ������ �	���	
�	
� ���� � �� ���	���������
�	� ��
���	
� �����. 
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*������ �������� ���	
���	
�� �	���	
�	
� �� ������
���� ����
���	
� � 
��
���	
� ������� �
����
� ����  ����� ��� 
�, �� ����� 
��������
 � 
�����
��, � 
���� ����� ���, 	 � 
� ���	
���	
� � 	
� �
 �� �	���	
�	
�, ��-
�����
�	� ����	
�����	
� !���	�� �"��� �� ������� � ������ ����	
�.  

������ 
�������� ������ ����� ������	
�� 	����"
�	� �  ����-
� ��� ���	
� 	��
 , ��� �� �	���� ���	
�� � 	�	�� � ���	
� �	���	
�	
� � 
����	� �������	
� �"���, %� �������� ���	�
� � ��� �"��
� �� ������-
� . / !�� 
��������� � ���	
� ���!���� ��� ���� ��’�� "
�	� ����
��-
�	
� � ��
���	
�, ����
 � �
����
, ����	�� � ��
���!��. #��	��� � �!��-
 ��� !�� �	���	
�	��  
����� ��	
 ��"
� �� 	��	��
���� ��
��� �, 
������	, �� �����
���- � 
��������
�
���� ����� ��� ���	
� �	���	
�	
� 
�� ������	
�. ��� 
����  ��’���� ��
���!��, 
��������
  � �����
��  
����� �
�	� �������� ���	
�� ������� 
�������� � � ����� ��
�� ��	��-
���� �����
�� , ��	
����� #.1. ) ���
����, � ���� �������  ��� 	�
 -
�
���� ��
���� �� 	
����� �	���	
�	�� 	�� ��� [5]. 

#��� �������
�, %� ����!�� �����	
��� 
��������
  � �����
��  
�������
�	� ������" ��� �������	
� ������
��� �����  ��
���!�� �"��-
�. ���������, ���	
��� ������� 
�������� 
��������
  � �����
��  ��-
����
�	� � �����  � ��� � ���	
����� 
�������� ��
���!��. 2��� ��� �"�-
	���� ��
���!�� ����	"�
�	�   ���!�	� �������� ��
��" �	����� 	��-
	����� ������	
� �� �
������ ������ �� ��
���	
� � ����
���	
�. #��� ��-
����� �	
��� ���������� 	 
�	
� 	
������  ���������� ��������, 
	����
�  ���’����� � ���� ���� ����
���	
�, ��� �������
�	�   �����	�-
����	
� ��
���� ��������. 3��  	����
�  ���� �
�	� � ���	
���, � ���-
���� 	
���� ��
���!��. ��� !���  �	
�
��� � �� ��	��� ������������ 
�	������	
� ������� 	�	
���, 
�� � ��	
���� ��� ���	
� ��
�� �� ����� 
	�
 �!�� �� ��

�������	
�. 

)���
���	
� � ���	
�"�� ��
���	
� �"��� � �
������, ��� �������-
"
�	� � 
��������
� � �����
���, ��	
 ���� ������""
� �	���	
�	�� 	�	 
������ ����-	�������� 	��	���� � 	
��" ������	
�. 2��� �
�	� ����� ����-
��
� 	����!���, �������� 	������ ��!�� �������� ������ ���� ��
� 
�� 	�	���". / !���� , ������ �� 
��� �� �	��� 	��	��� ������	
� 	��-
��
�  ������"
� ���� ��� ��
���!��, 
�� � ������ ��� (�����	� � ���	-

���	
��� �����
�� ) �������� "
� �����
�� ���	
����� ���  ��
���!��. 

3���� ����, 	��	��� ������	
� ��	
 ��"
� � ���� �	���������-
�� ������� 
��������
  � �����
�� , ��� � �	����� ��
���!��. ��� !��-
�  ������� 	
���� ��
���!�� ������ �� 
��������
 , � ���	
��� – �� 
�����
�� ; !� ������, %� � ��
���!�� ����	"�
�	� 	�
�� ����
���	
� � ��-

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

�  ��������� ����� !� �	������	
� 	������ ��!�� ��	
 ��"
� �� ���-
�����, %� 	�����	�   	���� 	���� ���, 	
��
���� ��������, %� ��"
� ����-
��� ����� � ���’���� � ������� "(". 3��  �����	
��� 
�������� ��
���!�� 
!����� ������� ���� 	����
�	� � ���� � ���	��������� �� ����� ��-
��� 	�
�
���� ����� ���	
���	
�� ����
���	
� � ��
���	
�, ��� � � ���-
��	����� ������� 	
��
���� ��������. 4�
�������� ��	����� � �����-
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�� ������� " ��
�����, 	�������� � �
����� �������
�� 	
���
�� ��-

������ � ����
��� �� 	��������, � � ������� – ���	�-���"
���� ��
����� 
[6]. � ���� �������� ������� ������	
�����
� �����
��� ��
�����, �	��-
���� ���� ������� �����
� �	��� 	
��
���� ��������; 
��� ��� 	
��
���� 
" ���	
���� �	���� �������� ������� 
�������� ��
������ [7]. 

������ 
�������� ��
������ ������
� ����������� ����	
����� 
	������, �	������ ���� 	������� ���
��� ��
���	
� � ����
���	
� ���
� 
���
��� � ������. +� 
���� ���� 	�������" � ��������� (�.-. .	�"�, 
4.�. 5��	�"�) ��������� �� ����� ���������	
� ����-����� ��
���-��"���� 
	������ ������" � 	����������� "��	
� ����
����� ���� ���� �� �-
��� 	
�� ���	�	
� �, �����	�, ���
����� ���� ���� ������ �� 	
�-
�; ���� � ��� ������ 	�������!�� ��� �������	
��  �
�����
�	� 	��-
���� � ������ ��� 
�"� ��� �!�� �������� �������	
� (����
���� ��� 
���
����, � ������� ��
��� ��� �������	
� 
���) [3]. ������ 
�������� 
��
������ ���	
���!� �� 	���� 	�	��, �	������ �����	��" � ��!� ����
��-
�-���
��� �
����� 	������, �� ���������" 
��������
�, ��� � 	��	-
���� �� ������, ���’���� � �����
���� � ���	
�� ������	
�. 

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

���� ��������, ��’"��" ������ 
�������� 
��������
� � �����
���, ��� 
	����� ��	
�	����
�	� ��� �
�������� �����
���	
��� �����������	
�. 
5���� ���	 ������� 
�������� �������" ����	�
� ��������� �� ����-
��� �����	
��� �	���� �	���	
�	�� ���	
���	
��. #
�" �� ����� ���-
��
��� �	
������ � ��!� ��
���������� �� ����	
�� �����, ��� � �� 
��
������ (�
����
�������, ��������� 
���) 	
�	��� �	���� ����� ��-
����	
�, 
���� ���%�	�� � 	������������ �����. *� 	������ #. 1. )���!-

���, 
���� ���� �	
�����"
�	� 	����%��� ����� – � ���� 	�������-
!�� 	���������� � ������� �!��, 
��
� � ���� ��
���-����
���� 
�������	
� �	���	
�	
� � ������	
�, �� " �	���� ������� 
�������� [5]. 

������� ��
��� �
����
� ��
��� �	��� ���	
���
��� ���"����� ��
-
��!���� � ����!����, ��� ������
��
�	� � ��������� ��
������� 	
��
����. 
4��"� � ���	
�� 
���� 
�������� " ������ ��� �	���� ��’"�
-��’"�
�� � 
	��’"�
-	��’"�
�� ����	� � �����	� ������	
� � ����� (�. .. (���, 
4.�. 5��	�"�) [3] . 

������� ������ �������" ��������
� ��
��� ����
����� ��
������� 
	
��
���� (
������. 1). 

1. 4�’"�
� (��	
�����
����) – ������" � 
������ �� ��’"�
�������� 
���� ��������. 

2. #��’"�
� (�
�����
����) – ������" � 
������ �� 	��’"�
�������� 
���� ��������. 
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3. 6�	
������ – �������
�	�   ��������� ������� ������ ���-
�� ��������. 

4. �
������ – �������
�	�   ��������� � 
����� ������ ����-
����. 

������
��  ���  
�� 0��
, %� ������ 
�������� 	
��
���� � �����-
��, �	������ ��� ���� � 
���� ���
����, ��� ������������
� 	 
�	
� 	�	-

���� ��������   �������-� 
������  � 	 �’ ��
�-��’��
��  �����.  

3����!� 1. 
"#$&'&()* (&'#+,-)./#$ 1'2,'45). 

789:;8<=>8?-@AB’CD98< 
ED@9:;8<=>8? @AB’CD98< 

789:;8<=>8?-?B’CD98< 
ED@9:;8<=>8?-?B’CD98< 

 
F
��, �� 
����� ������ , �� ����� ���� ������ �
�	� ������ 	
����-

� ������� 
�������� ��
���!��, ��  ���� ��� %��, %� ������ ���	��� 
�������� – � ��	������  � �
����
����  ����� - � ��������� 	�	
��-
�� (���  	�� ��  ������	
� 
� ������ ����� 	�������	
�).  

������� � 	 
�	
� ��
���!�� �������� ��������
� �� ��	���  
��� ����	
� �	����, �������� ��
����, ��� 	0��� ����	� ��� ��

���, 
%� � ������ �	���	
�	
� ��� ��	
��� ��

� � � ��� 	��� ������
�	
� 
�������� �����. G ������	
� ������ �	 � !��� 	
� �
 �� 	��	����, ��
�-
��� � �����!�� ������	
�, ��’����� �������!��� � 	 ������!��� 	 
�	-

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

����, ��� ���	������� �
� ������	
� 	�
 �!�� ��� ��� �	���	
�	
� �� ���-
���	
�. 3��� ���	����� ��� ���� � � �	���	
�	��  	�	� �������
�	� � 
������ �����  	
��� ������	
�, %� �������� ����� ��
� 	
������ � ���-
��
�� �������� ��
����. 

G �	���������� 
������ ������� ��
��� �	��� 	
��
���� ��
���!�� 
��� 
� � 
� ������
� �� ��� ��
�
 ��
��������� ������� ��
���!�� ���-
���� (I�) � ��
���!�� ��	���� (MJ) (������	����, %� 	��	��� ����-
����� � ������� �	���� 
�������� ��
���!��).  

I�
���!�� ������� – !� ���	������� �����
���	
��� �	���	
�	
�, 
��� ����
� � �	��� ������� ���	
  	���	������	
� �����. F	����� 
�����
��� !���� ���	
  � !��	
�, ��� �������
� � ����� ��
�!��� �	�-
��	
�	
�. K��� !�� ��
�!��� ������� �	��� ������ 	�!������ � ���0�-
	���� ����
�!�� �����, � 
���� ��
���!��� 	
��
����, � ����� ����� ���-
�� ��
 ���� ��
� �	��� �	���	
�	� !��	
�. I� 0��� �
�	� � �
������ 
�����, �������� � �������� ���	
���	
��, � 	��� � ���� �
������	
�-
��	
������	
�. 

I�
���!�� ��	���� ����	
����� 	0��  	������	
� �	���	
�	
�. G !�� 
��
���!�� ����	
����� ������� 
� ������ ���� ���	
���	
� �	���	
�	
�, � 
��
���!�� ��	���� ����� ��������� 	��� � 
�, ���� ��� 	��� ����
�. ��-
������ � IJ ����� 	
���
� ����� 	���� �����
� !���, ����� ��	��
� ���-
�� ��� ��
�
��. I�
���!�� ��	����   !����  �������� � 	�!������!�� ��-
��� � 	��	�� �� !����������	
�, 	������ ��!�� ��������. 
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������	
������ ��
������� 	����, ����	
����� ������� ��
����� 
�	���� ��
�������� 	
��
���� (
���� ��
������). 

1. $� !"�#%&�'-()*’+, �# ( "# !-./ ($0). 4	���� 	��	�� (��
��) ���1-
����� – �������� ��
��2���� �� ����2��, ����	
���
��� 1��	
� ��-

������ ��	���� � ��
������ ����2��, ���� 	�����
��������� �	���	
�	
� 
����	�1
�	� 2���2� ������, �3 ������. 5�����
�
�� ��1� ����	
���
���� 
��
������ ����	
�2� 1 ����� 	������ 	�
�����, � ���� ������
� ��	
�� 
��
�� ���1����� ��
��2���� � ����2���� («�����» �� 6. 7���	��). 
8����� ����
� �� 	����, ����	
��� ��9���	�� � 	������	������ � ������ 
����	
�����
� ��� 
�� �� �
�����, �������� � 	���, �	������, :� ����-
��
� �
�����	��. ;�
������ ����2�� �� 	��� �����1 �� ��
�����1� ��-
	����; 	�������2�� ������
� �� ������ – ����3����2�� 	
��
� ��-
	����, 	�������� � 	��� ��� � ���	� ��	
���
� �	
��. <���	� - ������� 
	��������	
� � ���� ������	
�, :� �����	���
� �����������	
� �����: ���-
��, ��	�����, �������
�� (� 	�	
��� 4�= – ����
���� �	������, ��	���
-
��������	
, ��������, ��������) 
�:�. ����
���� ����3 ����� 
��� ���
�-
1
�	� � �	���	
�	�� 	���������	
�, :� � �������1 ��3����	
� 	�������� � 
	9��� 
�����	
�. ��� ���
����� ����3�, �� �������, �
����1
�	� ���	
��� 
����� 
��� ����

� ������������	
�. 8�� 	
��
���� ��1 	��1� �	���������-
�� ��
�� ����	�� 	�����
��������� ����� �� �	���	
�	
� (� ������� 
����� �����	�, ��� ������1
�	� >. ;�	���). 

2. ?,( !"�#%&�'-()*’+, �# ( "# !-./ (?0).4	���� 	��	�� ���1����� � 
���� ��
�� – ���1�� ��������� ��
��2���� � ����2����, 
��
� ���
�-
�� ���������, :� ��������1 ���� 	
������	
� �����
�� �	���	
�	
�, ��-
�� �������3��	
�, ���
���	
�, �������	
�. �� 	�
�, �� 1��	
� ��
������ 
����2�� � ��
������ ��	����, ��� � ������	
� ����3�1
�	� � ���� ���1-
������������ 9����� ����
����. ���2� � �� - �� 9���� ��������, ���-
������� �� �2��� � �� 	���� – � ���1���� ��������� ��
��2���� 
	��
�, �� 	���� ���	���, 
�� � 	��
� �2�� �����. 8���� 9���� - ���	
�	���-
� �� �	
��� �2�� ����� � �� ���	�� ������, :� ���������1 ���� 	
�����-
�	
� �	����, ���1������	�� ��
��2���� � ����2���� ����2��
�	� 
������3� ��������, �������� 	��	����. ����	
����� ����� 
��� 1 ����-
��	 ��	
������� � �
�����
���, ��� �������� ��3� �������
� ��� ������-
	
�, 	������� � :�	����� ������� ��� ����, �� 3��	
���� �������� 
���	�� �����������	
� 
� �����������	
�� �2��. ��	����� ����� � ��-
��2���� ����
� ������	
� ����, :� ���3�
� �� ����� 
���, ���
� ���-
��� ��	
������: ��������
�	� � �2�� �����, � ����	���, � ���	
���
� 
����� �� 	
�	����, �����
�	� �� �������, ���
� ��� «�����». @� ����3 ����-
:�1 ��	�
� ����2� ����
���� ������, ��	
���� �����, ��
���
�
, ���9�-
	�������, ������� ���	
���	
�. 5�����
�
�� 1��	
� ��
������ ����2�-
� � ��	���� 1 ������ 
���� ����� �� ��������	�� (�� 6. 7���	�� – 
������ �� ���	
�	����). A4 	
��
���� � �	��� �
������	
� 
� ��	
-
�����
����	
� � �����
���� ������	
� 	����1 	������ 
�����	
� � ������-
� ��9���
�� � 	��������.   

3. $� !"�#%&�'-'*’+, �# ( "# !-./ ($B). 4	���� 	��	�� (��
��) ���1-
����� - ���1�� �����

� ��
��2���� � ����2����, ���1�� �� ����
��� 
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���������, %� ��������� �������	
� 	��������
�� �	���	
�	
�. $�	
��-
�
��� �"�	
� ��
������ "�	���� � ��
������ ��"����, ������
�
�� 
����� � ������ "� 	��������, ����������	
� ��
������� � ��������� 
� ������"��, � �	���� ����	� ����  � ��"�	� �� � ���������, 
�� � � ��-

������� ����� �	���	
�	
�. � �"���� ��  
�� � �	��� �
������	
� 
� 
��	
�����
����	
� 	��������  "� 	������ 
�����	
� � �	�� �	���� ��"�� 
"�����	
� � � ��"���� �������	
�  («	�������
��
��» �� $. 3���	��). ��-
	�����	
� ����� 
��� ��� ������ 	������� �����, �! 	
��
���� ���	
��� 
��"�� 
������, �
����
������, �����������, �������������, "���
��-
���. '� ��	
��� ��  
�� "����	
��
�	� � � �������� ���������, ���"	
���-
��� 
������ ��’�"��, 	
�"�
��. ���
� �� ��"	�
�	
� "�	
�
��� 	���"�	��-
���� ��� 	�������� ���
�������	
� ���"	
����� ����� 
��� ��������
� 
	��� 
����� �� ��	
�����
� 
� �
�����, 
��
� ������"�
� "� ���� ��
���-
�� �� 	
��
��� , �
������� 	��� �	���	
�	
�, 	��  
���������  ���"�. +��-
��� �	��"�������� ��
�� �	���	
�	��� �����
�� ��"�� � 	�	����	
�� � 
�	��� "��� 	
��
���� ��
������ � �����	 ����
����� ���	
��. 1�"�� ��-
	
����� 	
�� � ���� ������������ � 	������������ �	
�
��, ��� � �	���	
�-
	
�, %� �"� 	��� 	��� � 	�����
���������. 

4. &#()*,-./0-2-24’5#)-. (),.)*678 (&9). :	���  	��	�� (��
��) 
������"�� - ��������� ��
������� �� ��"���� "� ���������. +� 
����� ��
������ ��"�	�
�	� � ���� "� 	���, �   "� ����: �	� ����� �	��-
"���
� ���� �"��, �������, ����, ��
� 
�%�. +� "�	
���
��� �"�	
� ��-

������ ��"���� � ��
������ "�	����, ��� �������
�	� � ������ "� 
������ «������», «	������
��» (�� $. 3���	��), � �	��� ����� �"� 	�-
�
�	� 	���	
���"��� �	���	
�	
� � ��������� 	��
�. +��� � 	
�	��� ��-
"�� ��� ����� ���������
� � "�	����	�: "�����
� ����, "�	���� ���� 
�� ��	
�������� �������� ������
� � 	
����� ��" �����������, 	����-
�� ��" �������������, ��" ����� ��	
���. ; ����"��� ���"	
������ ����� 

��� "����� ��	
�����
����	
� 
� ��	
������	
�, ��� ���	���"����� ����-
����"�	�� �	���	
�	��� (��
�������) � ��’��
��� (���������). ���"� 
����� 
��� ����� ����� � ���"��
�� � ���� �������, ���   ��	
���, %� 
��"� ����
��� 	��� ���
�	�. <�	
������-	��’��
� ��
������ �������-
��� 	����������� ��"�� �� �	���	
�	
� � ����"�� �������	
�� �� 	�����
��-
�������. <! 	
��
���� ���
���� ��"�� �����, 	�������, ��	������, ��-
��� ��, ��
����, � 	�	
��� :�! 
���  
�� ��
������ ���	
���  	�������
-
���� 	��������� ��"���"����, ��"���"���� ���������� ������� 
�%�. 

'���"�� ���	� 
���� ��
������ ����
� ��
� "������ ���	
��, %� ��"-
�	�
�	� "� ������� �	���� 
���� 
��������
�, �	���	
�	�� 	
��� �� ��-
����
���� ��
���	
� � ����
���	
�. +� 	�
�	
� � ����� � 	
��	���� ��� 
	����
����� 	�
������; � ������ ���	 
���� ��
������ ���� �������
� "�-
	�
� ������ � ������� � ���	��� ���� 
���������� ���	
���	
�  �	���-
	
�	
�, �	������ ����� ������
�� 	��������	
�, "� ����� �����
� ��
������ 
� ��� ������
��� �
�����, � � ����� �	������. '��������� � ������ 
�������	
� ����������� ����"���, 	�
�	
� ������"�� ����"� ��"����"�� � 
�����
�� ������ �	���	
�	��� �����
�� 
����� �"��� �	����� 
��� 
������"�� � ��
����� ��������. 3��
� ��"	
��� ������� 
�������� � � ���-
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� �	
�
���, ��� � 	�
�	���, 
�����, %� ����������
� ������� 	�
�	
� 
�����, ��� ��������
�	� � ��
����� �	���� 	��	���� ��
������ � ���-
����� ���������. 

( !"#$&' «)"*+!,-&!$.*/+!0 1"!$.'2/3» ()() 
4
�	��� 5��� ��
����� � ��
���
���� �6������ �����
�	� ��� ��� 

����
��� ������5�� ��	
���
���	
� ��
���5�� � �	������	
��� �
����
� � 
���	
���	
��� �	���	
�	
� �� ������
���� ����
���	
� � ��
���	
� [3]. 7� 
�������� ����
��� � 
����
��� ���
�8�����
� ���	
 � 	�	 ��
����� � ���-
����� ��� �������
� ��%� ��
���5��� 	
��
����, %� �
����
� ������
�� 
��	
���
���	
� ��
���5�� �����. 9��, �
����� �� 5��� ��
������, ��� 
������� �8����
���	
� � :��
������� ������ ��
���5���� 	
��
���� ��-
������ ���5������ ;�4, ��5���� ������
� ������� �����, ������� ��-

������� <. =���	� � 96. >�

��� [3; 6]. 

?*+!,-&2/@ "A+! B-.'*"1-. C@./!0 +"A/, D" E$ –  &F'1 *'!",, @&$G 
"2/*HI *$BJ *'. # */ +-#B **@ !'&$1 J$*"1: !/, F @&$1$ E$ *  K"L"#B-I-
! +0 "2/*HH!0+@ A'M'1$ 1 / 2, ' !/, F @&$1$ E$ FL"#*/ – A'M'1$ 4 / 5 N2/*&$ 
+!'.M@!0+@ F' K ,O$1 E'O$1 .,'B **@1 *'.K,"!$ *"1 ,/. +-#B *0. 

PK$+"& +-#B *0 (*'."#$!0+@ ,"+/G+0&"1".*$G .',/'*! FL/#*" F 1"#$Q/-
&'2/IH N.R.SM$+ I.'): 

1. ����T� ��� – �	���� �����; 
2. ��� ����� – 
��� � ����; 
3. U���� 	
���
 – 6�	
�� 	��
�; 
4. V� ������, � ��� – �����; 
5. >��� ������ �� 	���; 
6. W���� 
���� 	 ���� ��; 
7. X� �����6��� – � �������; 
8. X� ���	 � 5��
 
�����%�� �
; 
9. ��6�� ���� – ��
����; 
10. Y���T� ������� ���	
�������
. 
11. Z���� �����, ��� ������; 
12. X� � ���� �
 ������ �
��
�, � � ��6���� �	
� �
� ������
�; 
13. X� ��T�� ���, � � 	���5� – ���; 
14. <
� 	���, 
�
 � 	���; 
15. 7T���
 �� �	�� 	��
��
; 
16. ������ � ��� � ����
 � � ���� � 
��
; 
17. �T�� �����T � ��T����; 
18. ������ ���
�	� – � ��	 � ����
�; 
19. Z����� 	��	�� �������
� 	���T – ������
� ��; 
20. �T�	� ����
T � 	��
 � ���6� 	 �������� 	���
; 
21. Z�	����� 
���
�� ���� ��
�� 	�	�
; 
22. �	�� 	������ ��� 	��� ��	
��; 
23. X� 	��
� ����� �
, �
� ��	��6����� �T 	����; 
24. 9��6� – � �����; 
25. [ ��
�� ���� ���
 � �������; 
26. \��� –����� ����
�, � ]���� – �� �� �������� 	
��
�; 
27. 9��6�� ���6���, � 	��6�� – 	��6���; 
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28. �����������	
� �	���� 
����	
���
. 
4������ ������
�
�� ����	��
�	� �� ��������� �	
����� ��� �: 
1. 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27  ����:___ (�
������-	��’��
�) 
2. =1, 5, 9, 13,17, 21, 25  ����:___ (��	
������-	��’��
�) 
3. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28  ����:___ (�
������-��’��
�) 
4. 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26  ����:___ (��	
������-��’��
�) 
���� ����� ��� 7 �� 14 	��� �
� ��� ������ ����� 	!�������	
� ����� 

��
���"���� 	
��
����, ��� 15 �� 24 – ��� 	������ ����� ��
���"���� 	
��-

����,  ��� 26 �� 35 ����� – ��� ��	���� �� �����. ���	� ��	������ 	��� �
� 
��� 
�, %� ������	
�� 
�	
� «$�	
���
���	
� ��
���"��» �������� ����
�-
 ��� �	������� ����
� �����
����� ��	���� %��� ������ ��� ���� 
��
���"���� 	
��
���� ���"������ ������ ��
��#�� 	����, %� ��� ������ 
�� �� ��� ���������� �!��
���	
� ���!�	���� ������	
�, ������ ��� 
���"����� ����"�� ��
������� 	��"������"�� � ������� �������	
�� ���� 
������#��� ���!�	����� � �	���	
�	��� ���	
��.  
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