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=>?�@ABCBD �EF@G�H>IIJ GIB>@>�B�C@AIE-

�EKIGBDLIEKE �EMNEI>IBC NFDOE@EKGPIEQ KEBELIEFBG 
� MCRS�BIGO TCOGLUGL EN>=CBDLIE-=JB�LC@AIEQ F@�HSD 

UDLG@AIEKE ?CODFB� 
 
V WXYXXZ [\]^WXY_`]ab \]cd`eXYXf ^bW`Z^g]aah ZaX]`]iXdY`eab-ibjaZXf_abjb ibk[ba]-

aXY [Wflb`bjZmabn jbXb_abWXZ d oYlZ_pZ_ XY d kYqrdXaZl oYlZ_pZ_ b[]\YXf_ab-\hXd_Y`eabn 
W`dgrf pf_Z`eabjb cYlfWXd (stuvw). s^]\gYaZ ]k[Z\fmaZ ^YaZ _fh_f`f _Z^kZaabWXZ d WXd[]-
aZ _f\YcabWXZ [biYcafiZ_, xb lY\YiX]\fcdyXe cYcaYm]afq WX\diXd\afq ibk[ba]aX [Wflb`b-
jZmabn jbXb_abWXZ d kYqrdXaZl oYlZ_pZ_ stuvw. 

z{|}~�� �{~��: ZaX]`]iXdY`eab-ibjaZXf_afq ibk[ba]aX, [Wflb`bjZmaY jbXb_aZWXe, id\-
WYaXf, oYlZ_]pe b[]\YXf_ab-\hXd_Y`eabn W`dgrf. 

 
� WXYXe] [\]^WXY_`]a� \]cd`eXYX� fWW`]^b_Yafh faX]``]iXdY`eab-ibjafXf_abjb ibk-

[ba]aXY [Wflb`bjfm]Wibq jbXb_abWXf d W[]pfY`fWXb_ f d rd^dxfl W[]pfY`fWXb_ b[]\YXf_-
ab-W[YWYX]`eabq W`dgr� j\Yg^YaWibq cYxfX� (suu�w). �b`dm]aa�] �k[f\fm]Wif] ^Yaa�] 
braY\dgf`f bX`fmfh _ WX][]af _�\Yg]aabWXf [biYcYX]`]q, ibXb\�] lY\YiX]\fcdyX bXk]-
m]aa�q WX\diXd\a�q ibk[ba]aX [Wflb`bjfm]Wibq jbXb_abWXf d rd^dxfl W[]pfY`fWXb_ 
suu�w.  

z{|}���� �{~��: faX]``]iXdY`eab-ibjafXf_a�q ibk[ba]aX, [Wflb`bjfm]WiYh jbXb_-
abWXe, id\WYaX�, W[]pfY`fWX b[]\YXf_ab-W[YWYX]`eabq W`dgr�. 

 
N��������� ��������. �����	�� ������� �����
���-��
������� 	���-

�� ��������� ����	
� – � ��� 
� ����� �� ��������� �������������� �����-

���	
�� �����	�� ���������� � ¡  ¢����� ����	�
�	� �� ������������£-
��, ¤� ����	¥¦
�	� � �	�������. � ���� � ��	
�������� ������. ������-
��¥£� �����, ����£���, ¤� ������������� ������ �� �������� ����£���� 
������¥ – �� ������ ��¤� �	��
� 
� 	
�� ����
� � ��§� ���� ����� [1; 2]. 

¨���� 	
�� 
������� 
� �������� �������� � ¢����� � 2012 ����, 
� 
���� ����� ��	��
������ ����
 �� ������� “�	�������� ������	
� � 
�	������� ������” ���������� ����� ��
������ �� �	
�� ���� �������, ¤� 
���¦¥ � �	���� ������� � 	���� ��������� ����	
� � ���� � ��� ����§�-
¥
�	� ���	
�
� �����
���� �������� 	����� 
� ��������, ������	
� ���� � 
������ ������£�� ����� ���’���� � ���������¦¥ � ����	��� ������� � 
��
�� ��������� ����	
�. 

©���£�� ����� ������¥¥
� �������	
� �����
���� ���	� ���� ���-
����� �������� �����
���-��
������� 	����� ��������� ����	
�, ��
���� �� 
����
����� ������ ������ ��������� �����	���¥ ������	
¥. 

ª�� �§��, �����	 �����
���� �������� «¬ ©, ���� �������
� � ���-
��� ��¤�� ��£����� �������� �������� 	����� ¢����� � �����£���� 
	�
�����, 	������ �������� �������¦
�	� � ������	
��� ����������� 
������ ��£��, 	�
�	
� ���� ������¦ � 	�����

� ��������� ���	�
��, �� 
��	��¦� 
� ����	
����� 	
���� ��	��¦�. �� �����	 	����¦ �������¥ 
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��������
����� 	��	��� ������� �����	���� ������, ��	���	
� 
� �-
������ ���� ��
������ �� �����	���� ������	
�, ���’����� � �	�������� 
�������, ���	
�
���� ��	��� 
� ���	
� ��	����� ��� � 	��������� ���-
��	���� ����.  

2��� 
���, �� � ������ �������� ����	
�!�
�	� ������ ���
���""��� 
�����
���-��
������� 	��#�� ��������� ����	
�: ��# ������� �������� 
�� �	���	
�	�-�����	����� �����
�� 
� �	������	
��� �����
���-
��
������� ������	
�, ��� �����!
� ������ �����
��� 
� 
���"�	
�; ��# ��-
	���� ����� �����,  � ��	���!
�	� �� �����	���� �����
���� ������� ��-
������, �� 	�������� 	
�
�	�� � 	�	����	
�� � ���	�
�	
! ������
�� 	�	
��� 
��
��������� � ��������� 	
����!���; ����	
! ��	
���� �������� 
������, ��	���! ����
�#��	
!, ������
�� "�	� � �, ������	
� ��������, 
���� ��� ���#��� �����"���. 

������� ����"��� 	�����"�	
�� � ��#���� ��� ����	��������� 
����
� � �������� ����������� ���� �	�������"�� ��
���	
� � �����
-
���� ������� $%&'(,  � � ����! � ��
������ ����" ��"����-������� 
����
� ��������� 
� �������"�� �)( ,&)& *�����, �� ��������
�	� �����-
	����� �����	����������. 

�	�������"� ��
���	
� ���	�
�-����	���� – �� 	�

��� ���������� 
����
���	
� ���� ������	
� ��	�� ����"�� �)(. �	�������"� ��
���	
� 
��������� ������! �	���� �������
� 	��� ����’����, �������� ������	-

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

�	�������"� ��
���	
� �����
���� ������� $%&'( ����"��
�	� ��-
��� 	
���
���� ������
��, �	����� � ���� �: ��
��������, �
����
�-
����-����
���� 
� ������
����. 

����" �� ��
�������! 
� ������
���! 	������ �	���	
�	
�, ��� � ��-
���� ����"�!
� �����	��� �����
�	
� �� �����	�� ������� $%&'(, ��#-
���� ��	�� ���#�
� �
����
�����-����
����� ������
� �	�������"�� 
��
���	
�, � �	��� ����� – ������ ��� 
���� � �����
���� ������, ��� 
��
���� �����
�, � �	��� ����������� ��	����; ����� 	���� ��#����	-

�� � �	��� ���, ���� 
� ���"��, ���
�� � �����	� �����
����, ��� 

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

�������!"� ��"� �	
� �
����
�����-����
���� 	���� �	�����, ���, 
��������, � ������
�
�! � ���� – ���� ������	
�, � �	������ �����	���� 
������	
�, ��� ���’���� � ��	
��������� �������, ������ ��
�����	
� 
�������� ��	���#��, ��������, ���	������ 
� ������ ������ ��	���� 
�����
�� �
����
�����-����
����� ������
� �	�������"�� ��
���	
� � 
�����
�� �������� $%&'(. 
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������ �� ����! .����."#�$  � %&'��(�)�*. ��� +�	��+,�� �
����
--
����-����
���� 	���+���� ���/������ ����� ���0�	�1 �������1 - �--
����� ���/2� �.3. 4�+����, �.�. 4-
�, �.�. �������, 5.3. 6�
�����, 
6.7. 6����8��, 9.3. :��;
��2, 3.7. :-0��<�	�����, =.�. 5<�<+<��, 
7.9. 9���/2, 3.6. 7�	�����, >.�. ?��@���, 9.�. A���@� 
� �;��. 

B���
� �-���/�� �-�� 	��2����� � +�	��+,�2 - ���0�	�1�1 +�2��-
�	
� ����
�� 
� �-�	�
�� ����/��, �0�/���� C7D, ��,�,���-�2
-�������, �-
@������ ����-�-, ���/����� @������-+�	��
@��	���� 	�-,��, 0����/2 ��+�-
����� 0���-��� �����1�-�2
-������� ��+���+��-, 0����/2 =��,���� ��<-
������� ����@��2
-������ 	�-,��, ����+�������	���-�2
-������� � 0�-
���/2 =��,���� 	��/���������� �����1�-�2
-������ 	�-,�� ��;-�- � �2
--
��2 
-��	
�� 
�E�. 

>+�� �
����
-����-����
���1 ������
 �	�������@�� ��
���	
� 
- ��1�-
�� 0����/�� >B7FC � ���@��	2, E� � �-����8< ��
-����	
� �;��� 
+�	��+,�2.  

G# �: ��2��
� �	��� ���
������� �������� �
����
-����-
����
����� ������
� �	�������@�� ��
���	
� 
� ����	
� �
�������1 
������� 	0�������	
� ����@���� 	
�-�
-���� ������
� - ��1�-
�� 

� +�	��+@��� 0����/�� >B7FC � ����� �
���� ���0�	�������/��. 

HI(��. ����J��K� L� #M���&. =� ��-�� +�	��+@��� -��1;�� 62 0����/� 
>B7FC ����� ��+ 27 +� 30 �����, �� 	
�,�� �����-��2 � ��	�+� �@������ 
����-�- �’2
� �����, 2��, ���+� �� �����0���/�1��� ��������, ��8
� �����- 
��E- �	��
- ��+����+��� ���2�- ��+��
���� �� �	��
��-�����0���/�1��� 
���2�� “��������”, “ 	��/����	
”, “����	
�”, - 	�-,����1 +�2���	
� – +���� 
� 
��+��� �������� � ���0�	�1�� ��+��
����.  

=� ��-�� ��1�-
�� 0����/�� >B7FC -��1;�� �-�	�
� 3��+���� ��,�-
,�� ������� ���� 6����� �������2 �����
����� ���2�- ��+��
����: 1-�� 
�-�	- – 47 @������, 2-�� – 50 @������, 3-�� – 115 @������ 
� 4-�� – 149 @������, 
����� ��+ 17 +� 22 �����, 2�� �����-��8
� � �
��� ��+��
���� +� ���0�	�1�� 
+�2���	
� - �NC =7N7 D�����. 

=�2 ����;�2 ��	
������ ���+�� � ��@�
�����- �
��� ������@��� 
+�	��+,�2 ��� �-� ������	
��1 ��
�+ ��	���
��� �/�8��2. =�	��-
+,�2 �����+���	� - ����2+� ���
-��2 �@������� ����-��� >B7FC � 
+�	��+�� ����
� � ��1���1 ��	�+� � ��;� 
���� �����. :��
�������� ��-
������� �	�������@�� ��
���	
� ��1�-
�� 0����/�� >B7FC �� ������ 
���0�	�1� ��,���� 2��	
�, E�, � �;- +-��-, ����; ���� 
� O�-
��� ��-
���
����-8
� ����@��1 0����. 

������-8@� +�	��+ ����
� ������� 0����/��, � 
���, 
�1 0��
, E� ���+-
� �� ���+���� +����, 85% ���-	����� �����
����� ���0��8 �NC =7N7 
D����� �����@�8
�	2 � �����- ��	�+- �@������ ����-�- >B7FC, �� 
�������-���� �/��
� 	
-��� ��,����	
� -,� ����@��� 
� �-����-
��O�-
����� ���0�	�1� ��,����� 2��	
�1, �����+�� +�2 0���-��2 
�	�������@�� ��
���	
� - ��1�-
�� 0����/�� >B7FC. ��+����+� +� ���/�-
+-�� �/�8��2 �����+���	2 ��	���
��� �� 5 �����8 ;����8, - ��� ���	-

�2 ��@-E�	
� ��+ 1 +� 5, E� +�������� ����@�
� 	
-��� �����+�	
� 
��,�� ������� 2��	
� � ��
��	
� �	�������@�� ��
���	
� >B7FC. 
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� ��	������ ����� ���	
� 235 ��������� �������� �����
���-
��
������� 	�����  �������� ����	
� � 27 
���
�������� �������� 1�� 
������. &� �����! �"��� ��	������ ��� ���� �������� ��"� 
� ���	
�, 
��� �
������ 	����# ���$��
��� ����� (X	�) � ����� ��� 4 �� 5 ����� (� 

���	
! �� 	�
��). 

�������� � ��	���
��� � �!���, �� �
����
�����-����
����� 
������
� ���%"�� 
��� ���	
�: 

���� ���	
����� ��	��
� (���
�	
� �� ���������� ���	
������ � 
��	���-���	
������ ���	
���	
�% 
� ����"�� � ������"���� 	�������'� 
$���� �); 

���� "����� 
� �������� � �!��
� 	
���� �������	
� ������ �-
$���� ��; 

���
���	
� ��	���; 
�����
���	
� ��	������ ��� �	��; 
����
���% 	���� ������ 
� �����	
��� �����	
�; 
����% ��’#� �����; 
���� "����� ������!��
� 
� ���������
� ����� � ������ ��$� �
� ��	�; 
���� ���
���!��
� ����
� 
� �������; 
���
�	
� ����� �����’�
�����
� 	����	�-������% 
� ����-������% 

��
�����; 
���
�	
� �� ������� �� 	������ ������	
� 
� ��
���! �� ������
�
��; 
���� ���#�����
� � �"���; 
���� ����"���
� ��������; 
 ()*++, -./02(/34 5 6789634(7); 
5:/3+*;3< -.9:;3/(8,34 3/ (*:;372(/34 *+39.9;4 6789634(= 6/./=8=; 
()*++, 5:*>;+2(/34 -;4?787@*A+4> (-84( +/ 737A=2A4?; 
5:/3+*;3< A*367 3/ 8/67+*A+7 B7.)=82(/34 +/6/54 3/ -7(*:7)89++,. 
& ������ � �������, ��� �������� �������� ��	������ '��� ��-

����� ������ �
����
�����-����
����� ������
� �	���������� ��
�-
��	
� �� ���	��� � ��%��
�� $���� �� CD�E& 
� � �
����% ����� ��	�����-
�� $���� �� CD�E&. 

F�� ������ �
����
�����-����
����� ������
� �	���������� 
��
���	
� � ��%��
�� $���� �� CD�E& �� ������	
��� �	
���% ������� 
�	��������	
���� ��
����: “1�
����� ������ �����	���� ���	
�%”, ��-

����� “C����
��� 	������ ���’�
�”, ��
����� “���’�
� � ������” 
� 
“��������% 
�	
���% �������	 ��� ���$�	�%��� �	���$������������ ���-
���� 	�� ����	
��, ��� ��%�
� � ����
�� � �����'��! ��������!. ���	�� 
1.001”, ���������% E�
��� �	���$����������� ��	���
��� ��� ������ ��� 
������ ����
 �����'��� �������� F������� ������#�	
��� “G�����% 
�������-��
�����%  �
�”, F�������� F����
���
� �����	����� ����-

���, ������ ��� � 
� �������� ������ 1�� ������. �������������� ��-
����
�
� ��	
���� ������ � 
���� � 1. 

C �!!�� �������% ����� �
����
�����-����
����� ������
� 
�� �������� %��� � �
������� �������, '� �������
� �  ����� � ��
� ��-
��� 	$�������	
� ��������� ������
� �	���������� ��
���	
� 
(��	. 1). �������� � ������� ���������, ������ ������
�, '� � ��� �	� 



�������� ��	
�������� 
� �������� �	��������. 2013. ���. 14. ��	
�� ��� 

 311

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

5������1. 
�� �!"#$% &'$()  �*&+#,-,. !$/+)!0�""1 )",�+�2,&-+#"$-2$%"),.("$%$ 
2$3'$"�",- '/.4$+$%)6"$7 %$,$("$/,) & 3-89&,")4 :-4)(;)( <=�>? 

@ABCDEFGHIJD KILIMNOLPBNPMP 1-Q 
MGLB 

2-Q 
MGLB 

3-Q 
MGLB 

4-Q 
MGLB 

RIKDHSD 

TUVWV 55,74 51,82 50,51 54,22 53,25 
XUYZ[\]^_ ̀ aba[cdeaffg hUVWY 48,46 46,48 50,93 52,40 53,55 
ib\jf^Vk\g h ̀ bl]^lb\ 50,23 50,76 50,39 52,79 53,05 
mZV^f\]^_ `bYnoV^Y b\paffg ^V Z\q U 
a[]^baoVc_fYr holUVr 

44,40 46,9 43,81 48,25 53,85 

To\ffg UYb\phUV^Y ̀ blscaoY 11,89 13,94 13,44 13,11 15,2 
tVgUf\]^_ ^UlbelWl ̀ \ZrlZh 12,70 12,94 16,17 15,13 16,2 
u`cYU fV l^lehdeYr 13,72 15,12 12,82 13,25 15,2 
mfVffg ̀ bVUYc lbWVf\vVk\nflq blsl^Y 13,76 15,16 13,56 13,20 15,6 
ibWVf\vVk\nf\ vZ\sfl]^\ 13,72 15,12 15,83 13,31 15,5 
To\ffg ̀ bVkdUV^Y v Wbh`ld 13,28 15 15,97 12,7 15,3 
is]gW l`abV^YUflq ]chrlUlq ̀ Vo’g^\ 6 5,64 5,82 5,81 5,9 
is]gW lsbVvflq ̀ Vo’g^\ 6,57 6,64 6,34 6,21 6,7 

 
w���� �
������ ���� 	���x�
� ��� 
�, y� �������z ����� 	�����-

���	
� �
����
{����-����
����� ������
� �	�������x�� ��
���	
� 
��	���x��� �������� |}~�� ������
�	� � ��	����{ ���� 
� ���	��
�	� 
���������� �����	�� ����{��� �����	�z��� ��	���{. 

��
���	
� { �{�	�
	���� ��{��� �� 	��	
�������� ��y� ��{ ������{. 
�� �
�������� ��������� ����� �����{
�	
� �
����
{���� ����
���-
��-������
� { �{�	�
�� 1-�� �{�	{ 	�����z � �������� �� �������, { 
�{�	�
�� 2-�� 
� 3-�� �{�	�� ������� � ��y�� �� 	�����z, { �{�	�
�� 4-�� 
(���{	���� �{�	{) ������� � 	������. 

 

 
 

�PB. 1. �I�IC�JPQ LDHOJ� DJNOCOMNGIC�JA-MA�JDNPHJA�A MA��AJOJNI 
�BPKACA�D�JA� �ANAHJABND G �IQ�GNJDK �IKDHSDH �����. 
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-�	
���� �
���� ��	������ 	
��� ����� 	
�
�	
���� ������	
� 
�
������ ������	
�� � ��������� ���  ������ 
� �����
���  �������� 
"!#$% (���	�
���-����	������ 4-�� ���	�) (
������ 2). 

5������ 2. 
&'()*+,(, ./0+1 23'.4'0)+'26/ 7'()*+,(/0 /+6898(6:)9;+'-

('<+/6,0+'<' ('47'+8+6) 72,='9'</>+'? <'6'0+'26/ 7., 7'./0+1++/  
@'29/@A:0)+,= <.:7 

BCDEFCGHIJKDL MNOHPKDO 4-L OQCR SHTGUVG 
WKHXFKKY 
OCDEFCGZ 
[EJZ\FKEH 

]^_`_ 54,22 2,14 53,25 1,41 1,968 

a^bcdefgh ijkjdlmnjoop q^_`b 52,40 3,99 53,55 1,09 1,274 

rkesog_tep q ikufguke 52,79 4,04 53,05 1,46 0,282 

vc_goefgh ikbwx_gb keyjoop g_ cez ^ jdf-
gkjx_lhob{ qxu^_{ 48,25 5,47 53,85 1,13 

4,545* 

]xeoop ̂ bkeyq^_gb iku|ljxb 13,10 2,59 15,20 0,83 3,596* 

}_p^oefgh g^uknu`u iec{ucq 15,13 2,42 16,20 1,19 1,932 

~ilb^ o_ ugunqmnb{ 13,25 2,76 15,20 1,39 3,100* 

vo_oop ik_^bl uk`_oe�_tewouz ku|ugb 13,20 2,55 15,60 1,35 4,115* 

rk`_oe�_tewoe �ce|oufge 13,31 1,92 15,50 2,11 4,742* 

]xeoop ik_tm^_gb � `kqium 12,70 1,85 15,30 1,26 5,076* 

r|fp` uijk_gb^ouz flq{u^uz i_x’pge 5,80 1,77 5,90 1,37 0,229 

r|fp` u|k_�ouz i_x’pge 6,21 1,62 6,70 1,56 1,271 

 
� ���� ��	������ ���� �	
������ ���	�
�	
� ������� ������	-


�� ��� ����������� ������� �� ���������� “�����”, “������	
� �����-
����� �����”, “ ����
���� � ���	
���”, “ ����	
� 
������� �������”, 
“��c�� �����
���� 	������� ���’�
�”, “ ��	�� ������� ���’�
�”. 

-����� ��������� �������� «�����», ��� � � ����� ���	�
�� 4-�� 
���	�, � ��	���� ��	
������� ����� (t=1,968), �
���	
� ����� �����-
��� «������	
� ���������� �����» �  ������� "!#$% � ���� �����, ���� 
������� 
���� � ��	���� ���
����� ����� (t=1,274). 

%�������, �� ����� ������
�	
� 
����� �������� �� «����
���� � 
���	
���» � ��	���� ��� ���� ���� ��	���������, ���
� ������� �������-
	
�� � 	��	
�������� (t=0,282); �������
�	� ���� �����
�
�, �� �������� 
������� � �����  ������� "!#$% � �����, �� � ����� ���	�
��, �� ���	�-
�
�	� ����� ��	����� ����
� � ������� ��	���. 

�����
�������� ������� «����	
� 
������� �������» �����
���, �� 
	������ ����� ������
�	
� 	��	
������
�	� � ���	�
�� 4-�� ���	�, �  ����-
��� �� ������
�	� � ��	����� ���� �����
��. ��	
������ ������	
�� 
��� ���������� �������� ���� � ������� (t=1,932).  

#������ ����� �����
�� ��� ������� ������	
�� (t=0,229) 
� 
(t=1,271) 	��	
������
�	� � 
���� �����
���	
�� �
����
�����-����
����� 
������
� �� «��	�� �����
���� 	������� ���’�
�» 
� «��	�� ������� 
���’�
�» ���������. %������ 	������������� �������� ��������
� �����-



�������� ��	
�������� 
� �������� �	��������. 2013. ���. 14. ��	
�� ��� 

 313

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

&� ��������� «���
�	
� ������
� ��!�� 
� ��� � ��	
�������� 	�-

�� ���» . ��	
����� ������	
� (t=4,545). " ����� ��	������� ����� �� �� 
����� ������
�� 
� ����� ������� ����� � #$%(& �����
���	
���: ���-

���	
� 
� �����
���	
� ��	���, ���� � ����
� 
� ���������
� ��-
	
����� 
�'�. &��� �����  �� ������� . � ����� ���	�
��, '� ���
���-
���.
�	� t-���
���.� %
����
�. ������ 
���� ��������� �� ������ � �-
���	
� � ���	�
�� 
������	
� �, �� �	�����, ����� ������	
� ������� ��� 
������ ������, ������ ���� . ���� �
 ��	�, ���������	
� � ��!��� ��� 
��	 � ��� �����
���� ��	
����� �� ���	
�
�	
� ������ ��. -� ������ 
��� ���	�
��, ��	������ ����� � #$%(& !����� ���.
��
�	� � 	������ 	�-

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

�������� ������� ��������� «���� ����!���
� ��������», 
«����� � �
�������», «��� ������ ������� ���� ����
�», «������� ��-
� �����	
�», «���� ��� ���
� � ������», ��������� �	
����
� ��� ��	-

������ ������	
�� (t=3,596; t=3,1; t=4,115; t=4,742; t=5,076 – ���������), 
������� � ���	�
�� � ������ ��� ��	������� ����� ��, ���� ��������, �	� 
��� ���
� 	������ ����� ������
�	
�, ���
� �� � ��	������� – ��	����. 

0�������� �
����� ���, ���� �����
�
�, '� ���	�
�, � ������ ��� 
��	������� ����� �� #$%(&, � 	���� ������ � ��������
� 	� ����� ����-
��	
�, �	���	
���	
� � �����

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

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

,�� �������� �����
������
� ��	����
�� ��	������� ����� �� ����-
� ��, ��� ����� ������
� ������������ ������, �����
� �� ������ 
��, � 
���
���� 
� ��	
�������� 	�
�� ��� 	
��
� ������ ��� �!��, ���
� ���-
	�� ������������ 	
��� ����
� � ����������, 
��
� �������
� � ��	���-
�� ���� ��������� �����	����� �����
���	
����� ����� � #$%(&. 2��	�-

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

��	����. 5���� ���� � �	��� ������
�
�� ������ 
� ��������� ��-
����
�
�� ��	������ �
����
�����-����
����� ������
� �	���������� 
��
���	
� � �����
�� ����� �� 
� ����� �� #$%(& ��� �	
������: 	����-
�	
� ���
�������� �����
���	
��, '� �������
� �	��������� ��
���	
� � 
�����
�� ����� �� #$%(&; �� ��������� �
��������� �������� ��	������ 
������� �������� �
����
�����-����
����� ������
� � ������ ��-
'��� ��������� ������� ,%-% "����� �� ���	���; �� ��������� t-���
���� 
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$
����
� ������� �����
���	
���, ��� ���
� ��	
����� ������	
� 
� ��
-
�����
� �	�������-������������ ������, ��� �	��� �������� � �����	� ��-
���
���� �������� �������� � ������ ��  ,$�$ !�����. 
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45678 ;.<., =>?@ABCDEF 4.<., GHIJKLMN OPQRQJPGSTS UVIWKQLSTS HLRQVIJN-
MVMH QLHMIRXLRY JZIKQ, JZV[RK\PLSJMR «ZIKGMN]LK ZJNYS\STR^»  

 
_`abc%&'(_&d%aef( /c_cgch( _c`%'(i/("ag  

d#/ 3(%(`%'cj 
 
k lmnmmo pqrstuvnwmxlu yzt{y |}lmp|~ntx�{� l{m�n�o� �n qlq�{lmolmx. �vo�l��wmxlu 

n�ntor v|m|p~o�n�m o zl{�qtqso��{� qlq�t{yqlm|�, u}o r�~qyt��mx �myqp|��u zqlmmpny~n-
m{��qsq lmp|lqyqsq pqrtnv�. 

������� �����: �nvry{�n��n l{m�n�ou, zl{�qtqso��{� yzt{y, |}lmp|~ntx�olmx, vqzq~q-
sn, zqlmmpny~nm{��{� lmp|lqy{� pqrtnv, zl{�qtqso��o qlq�t{yqlmo. 

 
� lmnmx| pnll~nmp{yn|mlu yt{u�{| �}lmp|~ntx��� l{m�n�{� �n t{��qlmx. �l��|lmytu-

|mlu n�nt{r v|m|p~{�n�m { zl{�qtqs{�|l}{� qlq�|��qlm|�, q��ltnyt{yn��{� q�pnrqyn�{| 
zqlmmpny~nm{�|l}qsq lmp|llqyqsq pnllmpq�lmyn. 

�������� �����: �p|ry��n��nu l{m�n�{u, zl{�qtqs{�|l}q| yqrv|�lmy{|, �}lmp|~ntx-
�qlmx, zq~q�x, zqlmmpny~nm{�|l}q| lmp|llqyq| pnllmpq�lmyq, zl{�qtqs{�|l}{| qlq�|��qlm{. 

 
��������+� 	�
����� (�$) – ������� �������� ���� *�

� 
� ���-

���	
� ����+ � ��’��
� ��� 
���
����, 	������� �������, ��
�	
�����, 
	
���+�� �����, ���������, ������
���, �����
�
���, ������� ��*�*��, ��-
	
�	����� ��	���� ���*��, �� �������� ��� ��*�
� ������	
� �� ���	�-
��� � ��
�������� �
��
 [1]. ! 	��� ����� �����, ��� ��
������ � �����-
��+� 	�
�����, ����� 	��+���� ��� � 	���+ �	�����, 
�� 	���� ����*��-
���� ������� ��������� ���������� 	���� *�

�������	
�. 

�	���
������
��� 
� 	�������-�	��������� �������� ��	
��*����� 
����� ������
�	� � �	
���� ����*���: 

1) $�	
���	
� 
� ����
�������	
� ������. ������+ ������ ��� � 
����� ����
����	
� �	���
������ ������ � 
���� �	���� ��������, � ��*-
��� � ��
��� �������
�	� �������� �����. 

�����+ ����� – ���������+. ! ����� ������ ������� �’�
� �����: 
��������, ����������� 	�	
��, ������������ 	�	
�� (	�	
��� ������, � 


