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�DEFG�HIJJK LM�NDOGP, �INIOQGJ�RSTU VQGJT WODW�E�JDX 

V�MNJDENG DWIOMNTPJDX �DODN�DSMEJDX WMQ'KNG  
� �GKFYJDENG WIOEDJMF� IJIOZDETENIQ 

 
[\]^_`_a] `]bcd`e_aaf ^gch^i jdckj]bld mng\]g]a]^naho manjd^ d pnbi qo _jbg]mhrdq 

an msdai g\]gibja]q m`nla]bld ]g_\nlh^a]q j]\]lj]pnba]q gns'fld. thf^c_a], u] ]vbfw m]\]-
^]q ]g_\nlh^a]q gns'fld g]jnmix manpad j]ch^naaf i m^'fmji m on\njl_\]s mng\]g]a]^naho 
blhsicd^, b_\_` fjho `_bflj]^d rhy\]^d blhsich g]jnmizlk g_\_^nwi an` cdl_\ahsh d w_]s_-
l\hpahsh; u] g\hlnsnaan gns'fld yiajrdf lhspnb]^]q \_wicfrdq `dfcka]bld ]vis]^czx 
^gch^ pnbi _jbg]mhrdq blhsicd^ an msdai ]vbfwi ]g_\nlh^a]q gns'fld, u] `]m^]cfx ^hmanpnlh 
g\]gibjai m`nladblk m]\]^]q ]g_\nlh^a]q gns'fld fj bgd^^d`a]{_aaf jdckj]bld d bl\ijli\h qo 
mngns'fl]^i^naaf `] pnbi _jbg]mhrdq; u] |s]^d\adblk v_mg]shcj]^]w] ^d`l^]\_aaf manjd^ ^ 
]g_\nlh^ad| gns'fld manpiu] g]^'fmnan m pnb]s qo _jbg]mhrdq, l]si `hansdjn an\]blnaaf d 
ivi^naaf g]shc]j snx g_^ai l_a`_ardz mn \dma]w] pnbi _jbg]mhrdq. 

}~����� �~���: j]\]lj]pnban gns'flk (�[), ]g_\nlh^an j]\]lj]pnban gns'flk (��[), 
g\]gibjan bg\]s]eadblk, ]vbfw j]\]lj]pnba]q gns'fld, pnb _jbg]mhrdq. 

 
[\]^_`_a] hbbc_`]^nah_ ^chfahf j]chp_bl^n g\_`cnwn_s�o manj]^ h ^\_s_ah ho �jbg]-

mhrhh an hms_a_ah_ g\]gibja]| bg]b]va]blh ]g_\nlh^a]| j\nlj]^\_s_aa]| gnsflh. t�f^c_-
a], pl] ]v��s m\hl_cka]| ]g_\nlh^a]| gnsflh g]jnm�^n_l manphl_cka�_ j]c_vnahf ^ b^fmh b 
on\njl_\]s g\_`�f^cf_s�o blhsic]^, b\_`h j]l]\�o `_bflhpa�_ rhy\]^�_ blhsic� g]jnm�-
^nzl g\_hsiu_bl^] an` vij^_aa�sh h w_]s_l\hp_bjhsh; pl] g\hbiunf gnsflh yiajrhf ^\_-
s_aa]| \_wicfrhh `_fl_cka]blh ]vibcn^ch^n_l ^chfah_ ^\_s_ah �jbg]mhrhh blhsic]^ an hm-
s_a_ah_ ]v��sn ]g_\nlh^a]| gnsflh, pl] g]m^]cf_l ]g\_`_cflk g\]gibjaiz bg]b]va]blk 
m\hl_cka]| ]g_\nlh^a]| gnsflh jnj b]]la]{_ah_ j]chp_bl^n h bl\ijli\� ho mng]shanahf j 
^\_s_ah �jbg]mhrhh; pl] ^_\]fla]blk v_m]{hv]pa]w] ^]bg\]hm^_`_ahf manj]^ ^ ]g_\nlh^a]| 
gnsflh manphs] b^fmnan b ^\_s_a_s ho �jbg]mhrhh, g]�l]si ̀ hanshjn an\nblnahf h iv�^nahf 
]{hv]j hs__l ]g\_`_c�aaiz l_a`_arhz g\h \nmchpa]s ̂ \_s_ah �jbg]mhrhh. 

}~������ �~���: j\nlj]^\_s_aanf gnsflk (�[), ]g_\nlh^anf j\nlj]^\_s_aanf gnsflk 
(��[), g\]gibjanf bg]b]va]blk, ]v�_s j\nlj]^\_s_aa]| gnsflh, ̂ \_sf �jbg]mhrhh. 

 
W��������� ��������. ����� � ���

�� ��	���, � ������  �	�����-

��� ��������¡
�	� 
���� ���

� «�����	�� ���
¢	
�» £¤�, ���¥��� ¦� ��-
�

� ������ � ��'���� � §��
��� ������	
�, �����¥�	
� ��	��� ���'�
� � 
����� ������. 

���¥�� ��	��� 
� �����	��� ���
�	
� £¤� ����¡ 	���¨ ������  
�-
���
�¥�  �
���	, 	����¨¥� ������

¨ �������� §��¦������� ������-
��� �	�� ����� � ����� ���'�
�, � 
���� ����
�¥�  �
���	, �������, ��� ���-
���� �	��������, � ��'���� � �������	
¨ ����¥�� ��
������� ���� ��-
����	
� �����
���� �����	�	
��. 

M���©ª ������©« ¬���©¬��® �� �¯��©��°©±. ² ��
¥����  ��
���
��� 
	��	��� ����¥�� �������¦�� ��
������ � ���������� ����������� ��� ���-
��
�������� �����'�
������ ���� ������� ��	������ �.�. ³�¥��� 
� �. [2; 
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3]. + 	���� ����
����	�� ���'�
� ������� ����������� �������	� �.-. .�-
����	����, /.�. -��������, �.0. 1����	, �.�. ,����� � ���� 	�������
����� 
[1; 3; 4; 6]. + ����
�� �.0. 1����	 ���� �������, �� 	��	��� ���������� ��-

������, �����!��	� � ������ �����
������� ���'�
�, ���!��!
�	� ��
�� � 
�����	 ����
����	��� �����'�
������, ������!�� ���� ����
���	
� [4]. 
+ ��	����� /.�. -�������� � ����'������ ���� � �����
����� ����� ��	�� 
%� ��� �����	�������� ���
����� ����!��� � �� �� «����� 2������» [1]. 

3�� ��	��� ��, ��������� � ������ 	�	
��� – ������������ �����-
��, ������� ���� ������� �����	��� ���
�	
� &%�: ��� 9 �� 12 	
������ 
(4 . /������, ��
�� ��	
������ ���
�����) [5], ��� 9 �� 12 	
������ 
(5. -�"��, ��
�� ������� ���	�
���� �����
� [8]), ��� 12 �� 36 	
������ 
(�.�. ,����� � ..6. �������	, ��
�� 	
���������� ����� �� ���� 	�
���-
��) [2]. 

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

)*78(9 :;<:=<:>: ?('$@A(8B. &�	�� %� �������� �����!!
� ������	
! 
	�������, ��� �������!
�	� ��	�� ����������� ����'�����. ,�	
�	����"� 
����������� ������ �� ������ ����� ��	������
����� ���� � �����-
� %�, 4 . 2����� [5] ����"� ��� ������� �����
���	
��� ��	��� 
� �����	-
��� ���
�	
� %� � ��'���� � ������	
! ����������� 	������ � ��������-
C!, ��� ��	
�
�	� � �� � ��
��. ��� ����� 2����� ������� � ��������, �� 
���� ��������
� �!��� �� ��������� ���"
���� 	�	
��� ��'����, 
�, � 
���� ���	
�� ���������, �� ������
� � ����, ������	
� �������� 	��'C�-

�� ��������� 	����
�� ���� �����"���
�	� � � ������"�� ���	
��� ����-
�� ��������� ��� ���� �	���
�
��� ���� �
�	� �� ������ ������� ��-
�����, ��� �� � �����
� �� �����	�� ���
�	
� ���'�
� �!���. D� ���-

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

�, ������ � �����'�
������ ������ ���� 	��-
����, 2����� ��	����� ����
��� ��� ����	
� ������ �������� 	������� ��-
����� �����	��� ���
�	
� � �����	�� ����
����	�� ���'�
�. +������!!-
�� ������
�
� ��	���� ��	������
��, 4 . 2����� �����, �� ������ ��-
��
� �����
���� �� ���	
����� ������� �� ������� ��������� �������� 
�����	�� ���
�	
� 2,6 ��.��. 0��� ������
� �� ��� �� ��������! ����� 
���
���
��, 
� �� 	����C ����� �����	��� ���
�	
� ���������C ������-
�� 5-6 ��
�������, 	
����
� �������� ���!��C ��� 4 �� 10 ��
������, � ��-
������ ������� ��� ���
�"����� ��  3 � 15 ��
��������. E��� ��������-
��� ����C
�	� 
�, �� �	������� � � ���� �
��
��� ����	
�!
�	� 	�����-
��� "����!. , ������ �������
�� ���� 2����� ������
� ��	���� ��� �-
���	
� ����	� �� � ��������� ���������, ���������� ��� 	���� ���	
��C� 
�"�� ������� 	�	
���, ��� �����	�� �����. 

�������	� 
��� , �� ���� ��� ������� ���� ����� �����	�� ���
-
�	
� �����"�C
�	�, ��� ����� ����C 
���	
� �������� ����-���� ������� 
�����, 
��
� ���� ������� ������
�� �����	� �� �� ��� ����
� 
����� 
�� � �������� 	�� ��. /����!��	� � �� ���, 2����� ��	����� �����-
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���, �� � ���� �������� �
������ �������� 
� ����������, ��� � ��������� 
�	����� ����� �������
� � �������� ���� 	
������, �� ������
� � ����-
������� 	���������. 9�� �� �
� � ��	
��� ������ 	���������, �����
� 
����� ��
� ������� ������	
� �!������� ��� ����
� ��"��, �  ������
� ��-
��"���� �!������#� ���� ����� "�	
�� ����������� 	��
�. 8���� "�-
��, � �����	� �������� ��� ��	���
�� ������� ���������� ��������	. 

&
 �, �� ����� 2������, ��	�� �����	������� ���'�
� ���� ��� � 	�-
������� 7 ��������, 
��
� ����#
�	� � �� �� ��� 5 �� 9 	�������, �� ��-
��"�# �� � �� �����	��� ���
�	
�. %�����	
� �!������� ��� ����� �� � 
������
�	� � �����
� ������� �� �� – ��� 9 �� 50 ��.��. ,���	� 2����� ��-
��
� ��	����, �� ��	�� ����
��"�	�� ���'�
� ���� ��� ������	
� 	����-
���, �� �����'�
����
�	� (7 ± 2) � � ���"�� ���� ���'����� � ������	
� �-
!������� � ��
��. 

��������� 2������� ��
����� ����� ���� �	
� ��	��� 
� �����	��� 
���
�	
� �����	�� ����
��"�	��� �����'�
������ ����# 	���� ������� 
������� �
���	, � 	!���������� �� ��	���� # �� � ������������. 3�-
��� � 
�� �� �� ������
�	� � ��
�����"�	
� 
���� �� 2������ ��� ��	-

��� ������	
� 	������� ��� ��	��� %�. �����"��"�, �� �� � �� ����	
� 
��� ����� 	
������ �����
�	� �� 7 �����, 2����� � 
��  � "�	 ������
� ��� 
�� ���� ���
��. 8��� �������� �� ����	
� �� �
� ��
� ������� � ����	
� 
	�����

� ����
�������� 	
������. 0��� �������
� ����	
� ��������� 
������������ �� ����	
�� � !��
�� 
������ � ������	
� �����, 
� � 
	�	���� �����	�� ���
�	
� ����� ���
� �� ������  ��	
�� ����� ������-
#
�	� ���	������, ��"� ��� � � # ����� ��. 

����� ��"�	� �� 
���� ��� 2������ ��� ������ ���� �	
� ��	��� 
%� ��� ������	
� 	�������, �  ��� ������	
� �!������� � ��
��, �� � �� ��� 
� 
��  � "�	 �����	
��� � ����
� ��	
���� ������	
� 	������� ��� ��	��� 
&%�. 0��� !������� ��	�� %� �� � ���	
� � 	�������� �� "�	�� 7 ± 2, 

� ������� �� ��	�� �� � ��
� ��"� ��������� �� ������ �������� #�-
�	
� ��� ������ � �� ������ ���	
���� ����� 	��	���� ��������� 	����-
���� ����������. &�� � �	���� � ����� ������� 	��	���� – ������-
�����. 8��� ���� ������� ������ �������� ������
���	
� %� # 
�����	 ��������� "� ���������� ������ 	�������. .��������, �����, ��-
"���"� ���"�
� ������ 2����, 	��"�
�� 	������# �� � 
�"�� � 
��� �� 
������ ������ �!�������. 4��� ��� ��"��# �����������
� �� ����� � ����� 
� 
���� ��� �� ����� – �������� �!�������. ��
�� ����� ����������
�	� � 
	����, ��� 	
��
� �� �������� ���������� �!�������, � 	��'#�
 ��"��# 
	������
� ���� !����. 3���� ������ ���������� ����������
� ���� ������	-

� ����
�. 7� ���� ���������� ��������
�	� � �����	� ��"��, ��������"� 
������	
� ����������, ��� ���
� �����'�
�����
� �����
��, 
��
� ��������-
"� �����	�� ���
�	
� ���'�
�. : ����
� 	��	���� ��� �������� ������
�-
��	
� �������� �����������, ��� ������� �������� ������# � ��'#��� 
������ 	������� � �����, ���	��#� ��� ������ ���� ����"�� � �����'�-

������ ��� ��� ����	
� �����'�
������ ������� 	�������. 

/. /��
�� ���� �������� ��	���� � ����
��"�	��� �����'�
������ 
��������� ��!� � ������������. �����	����� �������	� 18 ��������� 
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����, 
��
� ������, �� ���� ���
����
� ��� ����������� ����'�����. 
,������ ����������� ������  ��� � 18 ���� ����
����!
�	� ��	������ � 
9 
� 6 ����. 8��� ��������� ��������
� �� �������� ��.��. � ���� �����-
��� ���������, ��� ����
����! ��
����� � �����, ��� ����� �
����!
�	� � 
%�. ��� ��	����� �������� ���"��� ����������� /��
 ������� �����-
��	
� ���"�	��� �����'�
������ 40 ��� ����� ����. &�
������� 	��	�-
��� ����������� ! ��������� � 	����	�  ��� (4�. 2����� [5]). 

;������"� ������
�
� ��	������ ����� ��
����, 4..���� [7] �����! 
����� ����"�� ������ 
����� «���� ���'�
�», � � �� «��	��». ;��� � ��-
����	
� �������� ��	��������� �� ��� ����������� ��'!�
� (�����, ���-
�� 
�#�), 
��� #� �� ������ ��������
�	� � �� 4�. 8���� "���, ����  �� ��� 
������� �������	
� �� ���
����� �#����� 	��� �
�� ���� , 
��
� 
��� 
� ���� ������	
� ��'!�
��, ��� ����
� ��
� ����� � ���
� ��	�� �������-
��� ��	�������. 3��������"� ���� ��	������ ��	��� %�, ���� �� 
� 	����-
��� ��	����, ����� � ���� %� � ��! ��	
� �� !��	
�. 4. -�����
 ����-
"�!, #� ���� �� ���'�
� ���	
� ���� ��	���� 	����#��, 
��� ���� ���� � 
�"�����
�, #� ��� ���#�! ��	
� � ������	
� ���������. -����  ������, #� 
���� !��	
� ��!� ���'�
� 	��� ���'�����
� � ������	
� ��'!�
��, ��� ����
� ��-

� �����#�� � ������ "�	�. 

��� ���"�� ��	��� %� ��	������ �����"�  ��������
� ������	
� ��-
���������� 	�������, �����"� ����"�
� ���� �����	��� ���
�	
� ��-
�'�
�. &��� � ������  ��
���
��� ���� ���! ��	
�
�� "�
��� ���� � ��-

�� ��� ������	
� ������
���	
� %� ��� �������� ������	
� ��������-
���� ��'!�
��. .���� ��� ��	
�
��
� 	�����"���� 
������ � ���� ��	��� 
���
����� � %� �� �������� ������	
� 
�	
-��'!�
��: � ���� �������� ���-
��"�!
�	� �����#�� ��� ����� ��	��� ���'�
� �� �������� ������	
� 
��'!�
��, � ���� – �������	
� ��	��� %� ��� ������	
� ��'!�
��, 
��
� ���	-

��  ����
 �� �����	��� ���
�	
�. 3�������� ��� ���� ���'����, ����
�, 
� ������	
� ���� ("�	�� ��	�������, �����
���� 
�	
-��'!�
�� 
� �.), � ��'��-
�� � "�� 	
�����
�	� ���� �������	
� ��� ��������� ��������� � ������  
����
��"�	�� ���'�
� �����. ,���	� ���� 	����������� ������ ����� 
��	������. 

2�
����� � ������
�
� ��	������
�: ��	���������� ���� ����� �-
	
���
���� ;$/ (16 �	��) � ����� 	
���
�� �����
�"��� ������
�
� +��; 
(25 �	��), � ����� ��	���������� ������� 40 ���� ���
���� 2 ���. 

����'����� ������� ��������� � 	
�
�	
�"� ������� ���� ��� 	�-
����	� �� ��������� 	��������� �������� ��� �&2. 

-��� �������� 2 ��	������
�. 
� 1-�� ��	������
� 
�	
-��'!�
��� 	������ 7-��"� ��������� (���-

����	� �����, #� ��	
�
� �����, ����� � ����	�������� 	
�����). %�����	
� 
���������� � ����� � ����� ��	���� ��������	� ��� 1 (7 �����) �� 5 (35 
�����). ��	 ��	������� �������	� � ����� ��� 0,5 �� 8 	��. 

� �	
������ ����� ��	���������� 	
�����	� ������: �����'�
�����
� 
�������	� �����, #� �'�����
�	� � ����� ��	���� � ������� � ��	�� ���	�� 
����� ���
������
� �� � ���������� ��	��� ������ �
�	��� ������ 
������
���. 0�#� ��	��������  � �����'�
�� �����	� �����, �� ������� 
�������� ��������� ������� (������	
�) � �����. 
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3�����
�
� 1-�� ��	������
� ������ � 
���.1. 
8������ 1. 

����  !"#$%&'()!* "%+'�&, "$' (,-&(!$#)), $,.)!$,-)'/ �&'+01,( (2<0,05) 
456795:;7 
7 -<=>?=@A 

BCDEF6GD5H => 9>ID5 

J>K>67=> 956795:;7 
<=>95H F 9>ID5 

LM'NE L4O (:PDPI.) 
Q>: P9:RC<@S5T (:.) 

0,5 1 2 4 8 
1 7 4,4 5,1 6,3 6,7 6,8 
2 14 4,0 6,2 6,8 8,9 10,5 
3 21 4,8 5,6 7,8 9,0 10,8 
4 28 4,7 5,0 7,0 8,3 11,9 
5 35 4,6 4,7 5,1 7,0 8,2 

   
U�V���, W� �� ���	
�� V�	� ��	������� �� 8 	. �������X
�	� ��	
����� 

�����Y�� ��	��� ���'�
�, ���� 	�

X��Z �����	
 	��	
�����X
�	� 
����� �� 
����������� �����Y�� ������	
� �[�������. \���
����Z V�	 ������X
�	� 
������
���� ��Y� ��� ����������� ���	
�� ������	
� 
�	
-��'X�
��, 
�-
�� W� ��� ����� ��
�����X
�	� ������	
� �]��� �� 	���
�V�� ��������� 
	���Z���� ������� �[�������, 	
����]]V�� �����	
 ��	��� ���'�
�. ^
��-
��� ��� ������
� ��� 
�, W� ��_����Z ������Z �����Y � ������
���	
� 
����
��V�	�� �����
���� ���'�
� �� �����Y�� ���V�	� ������������ 
����� � ����� V�	���� �
�������. \�� ��_��� V�	����� �
������ X 	��� 
��_� �����	
� �����'�
������ �[�������, ��	�� V��� ��V��X
�	� ��_�-
� ��	��� ���'�
�. 8��, ��� 8 	. ��	������� ��V�W�Z �����	
 ��	��� ���'�
� 
	��	
�����X
�	� ��� ����� 14 � 21 �����, ��	���]V� ���	����� ��� ����� 
28 �����. ̂ ��� ��� ������Y��� ���	
�� ������	
� ������������ ����� 
��	�� ���'�
� ����� ��_�X
�	�. `� ���'���� � 
��, W�, ��-���Y�, ����
� ��	-
���_����� ������� ���V���]
� �������	
� � ��_����	
� �����'�
�
� 
��� 
������	
� ��'X�
��, ��-�����, ��� ���V���]
� ����� ��������
���� �
��[�-
�����, W� ��_�X ������
���	
� ���'�
� ��� ���
����� �����. 8��� ��� 
����V�� ������
���	
� ^a� �������Z ����� �������� ������	
� �����-
����� �[������� � V�	� �� ���������. b��������, 1 – 	��. ��	������� �����-
��V�X ������������ ���
����� ��� 5 �� 6 �����, 2 – 	��. ��	������� – 7 ��-
���, 4 – 	��. ��	������� – �� 9 �����, 8 – 	��. ��	������� – 12 �����. 

c��� ���������
� 
���_, W� ������	
� ������������ ���
������ ����� 
� ����V��� 
��V�	���� �
������� ��_� ��
� �����Y�� �� ������ �� 	��	-
����� ���������� � 
������	
� �]���. 

8���� V���, ��	�� ^a� ���]X
�	� ��V�] ����] � ��'���� � V�	�� �� ��-
	������� 
� ��������� 	��'X�
��. d ���	�V�� ��	���_��� a� �� ��	�� ���V��-
	� Y����� �����Y�� ������	
� ������������ 	
������, � ����]]V� V�	� ��-
	�������. � ��	������
�� �����V�Z 	
����
�� ��� �
��
��� �������Z V�	 
��	�������, � 	�������� ��� 0,5 �� 1,0 	. � 	
����, 
��
� ��
������Z ��� a� 
V�	���Z ��_��. �������]V� ����_�	
� ��	��� a� ��� V�	� ��	������� 	
������, 
	��� ������
� 	��� ��� �����	�� ���
�	
� �����
���� ���'�
�. 

2-Z ��	������
 � ����� ��	���_�� ��������	� � 
�� _� ��	���_�-
���� � �� 
�X] _ ��
�����]. e�� � ������ ��� 1–� 	����, 
�
 ��	���_����� 
����'������	� �������� 	
����� �� ����] V�	� ��	������� ��� 0,5 �� 8 	. � 4 
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	����� ��	����� ����'������	�: 1) 6-
� ���� ������� �������	�; 2) 7-���� 
������-������� �������	�; 3) ������� ���� (�� ����� � ������ �����); 
4) ������� ���� �� 3 � �����. 

&�	�� &�� �������	� �� ������	
  ������������ ���
������ �����. 
3�����
�
� ��	����� ������ � ��	��� 1. 

 

!
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!"%
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!") ( # $ '
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B
CD
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9
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H:
;:
I:

;<
J
@;
:
=
C>
>
K
LM
;N

%OPQRSQT UVWXYZT
WYX[\]^XV
_OPQRSQT UVWXYZT
WYX[\]^XV
`XRWTSQV PQRaV bY
YcQY[\
`XRWTSQV PQRaV bY
dXV

 
efg. 1. hijklmnlgop qrstjifuvjkjwj klxokjmrnny mlsnjwj mjxz sn{vlk  

z sk'ysvz s |{gji rvgtjsf}l~. 
 
������� ��� �� ��� ���
������ 
�, �� ��	 ��	������� ����� � ������� 

������ �������	
� (3�) �������������� ���
�����. ��� ����� ������	
� 
������
���	
� �� ��� ��	� ��	������� � � ����� . ���, ������� ����� 
����
���	
� ���'�
� ��� ��	������� 0,5 	. � ����� ��� ����� ��������� ��-
���, ��� � 	��� ���
����� �� 	�	���� � 	���
���� ���� ���� 
� 	���  
���� 	�����	
� ��� �����'�
������. ������� 
����, �� ��� ������ ���� 
�������������� ����� � 	��� 
����, �� �����
������ ��
������� ������ 
�������������� ���
�����, ��	�� ���� 	��	
������
�	� 	
���������� ������, �� 
������� 	
���� ����
���	
� ����
� ���'�
� � ����������� ��	����� ������. 

� ����� ��'���� ����
����� ��	 ��	������� � �����
�� �������� (�-
�������, ��� ����� ����� 7-������ ��������� � �����) �������
�	� ��-
����� (4 � 8 	.), � ��� 8 	. ���
� ������� 
�����  �� ����� ��	��� �� 
(����
�, �� ������ ���
���� ���
���� � ������ 
������� ���	
�����). 
����� ��	� ��	������� � ��	�� �������������� ���
����� ����� ���'���-
�� �� 	
������ �����-��� 	����
����� ���� ��� ��	
�	���� ����� 
	��	���� ��������� ��������� 
�, � ��'���� � ���, – ��� �
����� 	����� ��. 
����� � ������ ����� (��. ������� 
� �.), ��������� ���
���� ��-
����
� � 	�
����� � ����	
� 	�	���� (�������) ���’�
�, ��
�� 	����
�	� 
(���
��
�	�) � ������
� � ��� ���� ���������, � ����	
� �����
���� �� � 
��. ��� ����� ���������, ������ ��� ��	� ��	�������, �	
���� ����	
  ��� 
��	
���� ����
� ����� 	������� ���� � �����������
�	�, � 
���� ��� ��� ��-
���� ����� ����
� ����� ���� ���
����. �� ��������� ��	� ��	������� ��� 
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0,5 �� 1 	. � ���� ��	����� 	��	
�������	� ����� ����
���	
� ���
��-
��� �������� �����. 2��� �����	
�
�, ��  � ���'���� �� 	�� �����! 
��������� 
����� ���� ����� ��� ����� ��	����� �
������, ������� �� �	�-
�����	
��� �� ��������� ����� 	������" ���� %�. +	� ���� ���� ������ 
%� ��������� � ������ ��������� ������� �  ������� �����, ��� � ����-
����!
� �	������	
�" �����'�
������ �������� ��������. 8���  � ��-

�� ������# 	�� ������� ��	������. 

 

$

$&'

$&(

$&)

$&*

$&,

$&-

$&.

$&/

$&0

'

$&, ' ( * /

134 56479:;<= >456?

@
A
BC
DE
FD
GH
I
JB
KC
LM
FF
K
JB
A
NL
BO

JP
A
QK
HD

7R97S46T

75R54U3V9WT

7<XY<VT

 
Z[\. 2. ]^_`abca\de f_^[g_h h_b_dh_ij\c_k _flbjd[`c_k fj^'mda nj banc_o_ 

ij\p lh\f_n[qak 7-ncjic[r s_b^pgmba`. 
 

t
����� ��� ��� ������!
� 
���� ����	
� ������ ���� ������� 
���'�
�: ����	
�����, �����	��� � ����� (��� 	��
����� �����) �����, ��-
����� ������	
� ���� ����#
�	� �� �������� ��	� ��	���� ��. u� ��	. 2 
����	
����� ���� � 	���������� 
���� ������� ���'�
� ��� ���
����� 7-
����� ���������� � ����� ��	���� �
�������. v�����, �� ����� ������� 
– ����	
����� ��	���# ���	����� ��� ������ ��	� ��	���� �� 0,5 	. v������ 
�� �� 
��� �! ������# ����� ������� – �����. ������� – ����	
���� 
����� ����	
����� � �������" ������	
� � �	�� 
����	���� �
�������, ��-
��!�� ��� 8 	. ��	���� ��. 8���" �������� ������� 
���� ���'����" � ����-
�� �������	
��� ��� ��������� ������ �� � ��� �	�� ���'�
�. w� ������ ��-
	� ��	���� �� 0,5 	. 	���� %� ��� � � 
��� ����� �����!
�	� 	
���! 
� �-

������ ��, �������!�� ������� – �����	�� � ������. 

�
��
� ������ �� ���� �������!
�	� ��� �����	�������� ���
����-
�, 
��� �� ����	���� �����	������ ������ ����� ��������� �"��	
��� 
�������# 	
���� ���� ��� ������� �����
���� �
������ ��. x� ��� ����-
��
� ��� �������	
� ������ ��	���� �	���
�� 	���"�

� � ������ ����-
��� ������ �� � ��������� ���������	
�" %�, �� ������!
� ���  ���� 
����
���	
�, ���! # ��� �#� ���#����� � 
����� ���
�����, �� ��	 ��	���� �� 
�����, �� ������	
�, �������	
�, 
������ 
� �. yz{=f(t,i,M,H,…n.). 

|}~����}. ����� ������
�
�� ��������� ��	������
�� 	�����
� ��� 

�, ��: 
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• �� � ����� � ���� ������� �����
���� ���'�
�, 
�� � � $��� ������ ��-
	�� ���'�
� �   ���	
�� ����
�����; 

• �����	�� ���
�	
� �����
���� ���'�
� ����� ������
�	� �� !��-
��� ������� ������	
� ������������ 
�	
-��' �
�� �� ��
�������� ��� 
�� ��������� 
� �����'�
������ ��	� ��	������� Q=f (n/t); 

• 
��� �������, �� ����	��"
�	� ��� ���
����� �����, ������"
� ��-
�� ������� � ��'���� � ��	�� ��	�������, �� ������� ���������
� ��� ���-
������� ���� ������������	
� &#� � �����
�� ��	���� ������� �� !�-
��������. 
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<?@@? A.A., B. CDEFDG. H., IJDKLCCDJ, IJDKLCCDJ MNKLBJO CDEFDGDPFF F ICF-
QDGDPF RSTUV 

 
:*WXWYZ[) Y[XZ+ZW) \ 9WY(*)YY[\[] ^([Y):  

[([_*+`)ZW) \ aXb:) W :,%c(,*) 
 
d efgfhi efjklmnophqrm nirhesrrftfu shfr i rvfewftoxo t yseifnz {ezj t ufkf rhe|{-

h|ei {ezjfto rtinfwirhq. }o yez{loni ~efwonmxrq{f� tiuxz t �fri�, m{o yesnrhotlsxo m{ rf�i-
olqxo i yrz�flfki�xo {ezjo, nfrlin�|�hqrm tinfgeo�sxxm {ezjftf� rtinfwfrhi t yfshz�xz� 
htfeo� m{ jo�toh| xorzlqrhtfw i e|ux|toxxmw. �fgzhqrm tzrxftf{ yef |�orhq {ezjftf� rti-
nfwfrhi | vfew|toxxi hfholihoexf� wsxholqxfrhi. 

������� �����: nzrhesr, shfr, {ezjo, {ezjfto rtinfwirhq, ~efwonmxrq{o tiuxo, tie�i, 
xorzlqrhtf. 

 
d eogfhs eorrwoheztophrm nzrhesrrft�u �hfr z vfewze|swfs t ysezfn� {ezjzrft t 

skf rhe|{h|es {ezjzrxfs rfjxoxzs. }o yezwses ~eo�noxr{fu tfux� t �frrzz, {fhfeom yesn-
rhotlsxo {o{ rf�zolqx�u z yrz�flfkz�sr{zu {ezjzr, zrrlsn|shrm fhfgeo�sxzs {ezjzrxfkf 


