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!���� �� �	�������� ��#��
���� ����	 -- � �	�	
	 --I ����� 

�%����
� ��� ����* ��
��������� ��)��
+����� ����
�%��	����� ���	, 
��
.�	) ��������. �%����
	�+ � �����������	) �������	, �
) ������� 
������) �������� 	���	
+�*�� )�
).��) �	%�	����	 � ��������� 
/��������*# � /��������*# ������� �	 ������ �����*# �����0���� � 
��
	��� �*����# ��#��
����. ���*� ������� ������	�
).� 1	�)1�� 
�	
����	%���*� ��#��
����, ��1�������� ����+ 	.1�� ����� 
�����), ��� 
��������+, ���� � �)0���+ ��
�0�����. � �	���� �	���� ���������) ��%�� 
���*# ��#��
����, �	%�	���	��*# � ���
����� ���* ���������	�� �	����* 
(�
2'�. 

 
�	������	
�� �������	
�� 	�	���� 

 
���*��� 	�����������, �	%�	����	 ���*# #�������	����������# 

����	�	��� � -- ���� �*��	
� �	0��. ��
�0���
+��. ��
+ � ���+�� �� 
������� �	�����	
+�*�� �������)��. ��	��, �*����� ����*�	��� 
��������	��%��� � ����
+%���*� �������	�, �	
���� � ��# ������*# 
�����	��
+�*# /�������, �	%����� �)0�
*# ��
�0����� %	��	�
).� ���	�+ 
���*� �����������*� ������* ���+�* � ���������, � ��� ���
� � 
������������	
+���, ����
��
����� �	���
�� ��������*�� �	������*�� 
 �	��	��. 

�
+����	����� ����������� 	����	�����	
+��� ���	��� )�
).��) 
�����
	��������� �������)��) � ���+�	 � �	�������	������ �������� � 
����������# ����0����)#. ���� �% �	��# ������� )�
)���) ��%�	��� 
������ ����*, ����*# �����
+�*# %�� � 
������-�����
	��������# 
����0����)# �	� ����3��
���� �	��� ������������ %��	���#�	����). 

� ���
����� ���)��
���) �����	) ���������	) ��	����	 ��
.��
	 � 
���� 	����	
 ������� 
�����) �	�)�� � �����	�����%�*�� �������	�� 
�	%
���*� ���	����� � ����*� � ����#����*� ��%��#��, 
��	
+�*� ����*� 
%��*, ����	�����*� � 
	���	��*�� �����	��, ��%��
).1�� ��
+�*� 
�	#����+�) � 	�������� ��%��#	, ��	�������� 
� ������ �������*# � 
	�������*# %	��)%�����. 4�� �������	 
�����) ���+�	 /��������* � 
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������
���� ������
+�*# ��%�������� ��������
+������ ��������, 
)�
).1���) �������� ������ %�	����
+���� ���
	 ��
+�*#. 

������� ����������� /��# ���	����� – �	��0��� ��������0����� 
������������	
+��� ��������, ����+ ���� ���
�����	�����*# 
��
�0�����, ���0���� 
��	
+����� � ��%�	��� �����	
+�*# ��
���� �
) 

�����) �)0�
*# ��
+�*# � �	%
���*�� %	��
��	��)��. 

�*����	��	) %	����0�*�� ����	�� 
	���	��	) 	���������	) ��#���	 
��
������� �� �*����� ���������, �
�0����� ����	0	 � /���
�	�	��� 
)�
)���) �	
� ��������� �
) ���������� ��	��������� �������*. � �	 �� 
���	�� ����%������� �	��� ��#���� �	
	0��� � 5	��*��� 	���������� 
��1����� «������������ ����������� ������*» (�. '�	�� (�
)������� 
��
	���). ��������) �������)��) %�	����
+�� �� ��
� 	�	
������� 
��������� %	����0���� ����%������	 � �� �����	�� �� �� ����� ������*� 
#	�	���������	�. ��������� �� �� ������� �	���	
+�*# �
�0����, ��	 
���� 
����	��	���) � ��1�����.1�� ����1���) 
�����*# ����0�����. � 
��%�
+�	�� �	���� ��������) �	�	������	��� ���������	���):  
• ���* ���� �	�����	 
�������� �������	 � ���0���� 
��	
+����� ��� 

������ �� ���*# �0����, ��
�%��� ������* ������������), �������� 
������*, ����
��������# %	��
��	���; 

• ���0���� �	��������� � ������� ���������� �� ���
������*# 
����������# %	��
��	���, �)0�
*# �������%�� ��������*#, 
���0���������*# �����, ����������*# %	��
��	��� ������0����*#; 

• ��1��������� ���0���� ��������
+������ ��������, ���0���� �����) 
���
�����	�����*# ��
�0����� ��� ��	���
	��	��� ���	��� � �������� 
��%�	, � ��1�� � ��������-���������� #�������, ��� 
������ ��
+�*# � 
�������������	��; 

• ��������
�������	) %	1�1������+ ������	
	 �	������
��������# � 
������
��������# 
	���	����� ��
+��� � ������� �	�/����	�%��	 ��� 
�	���� � ����� ��	��*�� ��������	��%�	�� � �������)��. 
�����	��) � ����*� �
��������� ��*� ����
+%��	��) 	����������# 


	���	��*# ������ 5� «������������ ����������� ������*» � ��
���)# 
�
����� ��1�� #������� (�
2'� �	 �	%� ��������� �
��������� ��
+���* 
,1 (�
. ��	� !.�. �
������) ���	%	
� /�����������+ � ��������������+ 
/���� �	��	�
���) � ���+�� � ��������� � ����	�����*#, �����)%���*#, 
�	
	�	# ��	���	��� � ����������� ���	��� ��� 
������ �)0�
*# 
%	��
��	��� �	� � �%���
*#, �	� � � �����. ������� ��
+�*# � ��������� 
��	���������� ����* � ��
���)# ��������
��������� �%�
)��� (� ����1+. 
	����������# 
	���	��*# �
����) � �����	��� � 
	%���*�� ��#��
���)�� 

�����) �	� � �����*# ���	0���� ������ ��%��
�
 ��1�������� ���%��+ 
�	����� 	����	��� � ����	���+ ����� 
�����) /���� �)0�
��� ����������	 
��
+�*# [1]. 

�� ����� ������� �����	 60��-7�	
+����� �	������ �����	 ��'! 
����%������� 
	���	���� ��#���� � ��������� 
	���	��*# ��#��
���� � 
�
��������. ��	����� ���%�	�� �	0�*� ����#����*� � %	�
�0��	.1�� 
 ������� �	�������	����) � ����0����)# ��
	��� � ���������� $����	���. 
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������ �������� 
 
���� �% �	���
�� )���# ���������� �*����# ��#��
���� � �������� 

)�
)���) 
	%���	) �������	, � ����������� 
	%���	) #������). �	%��* 
�������� �� 
� � 	����	
 #�����	 �
	���	�) �
���.1�� ������1����	�: 
• �����
�%	��) �����*# �	�, �����
	����	 ��%��0���� %	�	0���) 
���
�����	�����*# �	� (� ��� ���
� ��( � ���	���	��); 

• ��	��
)��) ��
��# (	 ��� ����
+%��	��� %	0���� – � ������#) ������� � 
%��� �	%��%	, ��%��
).1	) ��������+ �	�������� ������	��
����*# 
���	���, ����+ ��+ ������ �����, �	���	�+ �	 ��#�� ����	������� ��
�; 

• ����+ ���� ����	�����*# � ���
�����	�����*# ��
��; 
• ����	1���� ���
�����	�������� ������	 � ������ 
�����), �	� ������ 
��
	��� #�����������# ��� 	��
+���, �*��
�)��*# 	���
	�����; 

• �������� ��%�������) ��� 
	�	��- � /�������������# ����	��)#, 
��������  ��� ����
+%��	��� ������
�������� �*���	 �%
�����); 

• ��%��0����+ ������� ��%����	��) ��%�������), ��� ����1	�� ��#���� 
#������������� ��� 	��
+���	. 
�	%��* � ������
�����	) ��#���	 ��%��
�
� ��%�	�+ ��
*� �)� ���*# 

/��������*# �	
����	%���*# ��#��
����, ������ �% �����*# ��0�� ���
�� 
������� � ��#������������ �����	�. � ���, � �	�������, �����)��)  
��������	��) (
	%���	) ����������)), �	�	
����	��� � ������	��) �)���# � 
�����*# ��	���, �������	������	) ���	��), ��#��
����, ����
+%�.1�� 
�������	��
)��. � �����	�
)��.. ��� /�� ��#��
���� �	 
�  ������ 
���������� � ����
����, ���
	�����
����, ����	��
����, ���
����, 
�����#�������, �	����#�������, �������
���� � �����# �����# ���	�
)# 
�������*. 

��������� 
	%���*# #�����������# ��#��
���� � ��	��������� 
%��	���#�	����� ����0��	
��+ �� ���
������ ������� �	� ��������%��� 
#�����������# 
	%����, �	� � �# �����%�����+., ��������)�� /���
�	�	���,  
�����.1�� ��1��� ���#�	%��� /
����������� ����, 0���������� 
�#
	0����), ��	
��������	����� ��#��������� ������	
	. !� � �	���)1�� 
����) ����	��) �	���	
+�� � �*���� ���)���) �
	���	�) ��%�	��. � 
�*������ ����� �������	��. ��
������������*# (�����*#) 
	%����. ���) 
%�	����
+�� ��
+ �� ��8, /�� 
	%��* ��������
+�� �*����).� 
��	�������*� 
	%��* ��	�������� �% ���# ����������# ���
�0����. !	 �# 
������ �0� ��%�	�� ����� ����
���� ����������# 	��	�	���, �����*� 
#	�	�����%�.��): 
• �	
*�� �	�	���	�� � �����; 
• �	
*� /�����������
����� �� ��*���� �����	%��� ����; 
• ����������� ����������� � 0��������� �#
	0�����; 
• �*����� �	��0����+. � ��
+ �� �������� �	���*; 
• �*����� ��	��
+����+. �	�	������ 
• ��������� ���	�
���) � ��#��������� ���
�0��	��), �� �����.1�# 
%�	����
+���� ��#��������� ������	
	.  
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• ��%��� ���������
+����+. � ��#	�������� � �
��	�������� 
��%�������)�. 
�	0�� �������+, ��� /�� ������1����	 �����*# 
	%���� ����� 

��	�������*�� �0� ������) �����	.��) � ���+ �� �# ��������+., �����	) 
�����
0	�� ���0	�+�) �� ���� ��#��������� �	%����) /���� �	��	�
���). 
�	0�� � ��, ��� �����) %	���	�� #��� �� ��%���� �	� � �	%�	����	#, �	� � � 
����%������� �����*# 
	%����, � ��� ���
� � �
) #�������. 9�� �	�*� 
��%�	�* �������*
�� � ��
��  ������� ��������. �����0���� 
	%����� 
#������� � �	������ %��	���#�	�����, ��
.�	) 	���
	�����-
��
��
��������. �
�0��. 

!�0� ����*�	.��) �	
����	%���*� ��#��
���� � ����������� 
�����*# 
	%����, �	%�	���	��*� ��������� ���������	�� �	����* ��1�� 
#������� (�
)������� �����	��������� ����������� 	�	����� � 
��%�������� �	��
+���	 (�
)�������� �����	���������� �����������	 [2-
11]. �
��������� ���
����	��) �������
��+ �	 �	%� (�
)������� ��������� 
�
��������� ��
+���* ,1, /����������	
+�*� ���
����	��) �	 0�����*# - 
�	 �	%� (�
)�������� �����	���������� ��������	 
	%����� #�������.  

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

 
'���� 
	%�����������	���� ����������	
+��� ��������	��� (��99) 

�����	� �	 �����	������� �����0����) �	��
��������# �
���� � ��	��� ��� 
��%�������� �*����� ������	���* � ���������� �	���*# �����0����� �� 
������* %������� ����0	.1�� ��	��. 4��� /����� ��0�� �*�+ ��������� 

��	
+�*� �������	���� ��	��� � ���* ����� �# ������	���* � �����
	# 
43-45°�. ��� /��� ������	������ ��0��� �	��
��������� �
���� ������, 	 
%�����*� ���. ��%�	��� �	���� ���
����� ��
) ��%��0�� � ����1+. 
	%����, 
�%
��	.1�# � �
�%��� ����	��	���� ��	�	%��� (0.8–1.1 ���) � ����	���� 
/������ 
	%������ �%
�����) � �	��
��������� ��	� ����% ������ 
��
�����*� ��������. ������1����	�� /���� ������	 
�����) ����� 
������� )�
).��): 
��	
+����+ � �%���	��
+����+ ��%�������), ��%��0����+ 
���	����� �
�����
�0	1�# ���	%��	���, #��� 	) ������������+ 
�	�����	�� � ���������� ���+�%�*# ��
�0����) ��� ��� ����
+%��	���. 

� ���
����� ���* �	�� ��� 
������ �	%
���*# %	��
��	��� 
1��������� 0�
�%* ��� �	1� ����
+%�.��) �	
����	%���*� ������0�*� 
��� 	��
+���	 ��� ������
�� �
+��	%�����*# ���
����	���. �� ��%��
).� 
����	���+ �	��
��������� ��	� � ��%�
+�	�� ����������������� ��%�������) 
�	 ���� ��%������# (
	%��) � #��������# (��
������	��) /�	��
��) 
�	������, ��#�	�)) ��� /��� �������. �	��� ����������������.1�� ��	�� 
1��������� 0�
�%*.  

(�����0�	) ��99-���	��) �����*�� 
	%��	�� � �
���� ��
�* 0.97 � 
1.06 ��� ��� ������
�� 75� ��������	 �	�� � 38 ��
+�*# �	%
���*�� 
���	�� �%
����� %��	 � 
�� ��0�
��� � ��	�������� ��%�	��	. ��� ��
+�*� 

���
��+ 	���
	����� � #��� � �������
� 
	%�������.. �	��#-
��� 
��
�0����� �� �*
�. � %	��������� �� �	%���	 �%
	 �������
��+ �� 1 �� 6 
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��	���� 
	%��������. (���% 3-6 ���)��� ���
� ��99 �	 ����� �%
�� 
��������	
�) «��0�*�» ����� ��% ������	��� � �%������) ����0	.1�� 
��	��. $�����) 1��������� 0�
�%* �� ���	�	
	 (������ �������� 93, 94 � 
992 �� �%���)
��+). ��� ���
����	��� 28 �	������� � ����� �� 1,5 �� 3,5 

�� ��
����* #��� �� ��%�
+�	�*: � 93% �	������� �%
* 
��� ����+ �
��+ 
��
�� ��� �	 50%, 
��� ������	
� ������
)�+�) ������; �� � ������ 
��
+���� �� �������� ����	 �%
��. 

'���� ��99 ����
+%��	� � ��
�0���
+�*� /������� ��� 
������ 
%	��1���*# ���� %
��	��������*# �������	%��	��� 1��������� 0�
�%* � 
���	��	%�� ��
�����	
+���� �	�	 � ������. 

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

 
������� �������� �������	 � ����� (��������
��	) ������	�
)�� 

������. %	�	�� � ��-���0���� �*%*�	�� ���* ���*� ������� 
���
����	��
��. !	�� �	 ������ �	��� ������������ /����������	 �%����� 
�
�)��� 
	%����� �����������	��� ��� 
������ 68 ��
+�*# � �	%
���*�� 
����	�� ��������
��	. �	%�	���	��*� ���*� ����� ��
��	���) �� 
�%�����*# �	 ������) ��� ���+ ������� 
�����) ����� �	
�� 
��	��	�������+., #��� �� ������������+. ��
+�*��, ����������+. � 
�������� ����� �������	�+ ����	
���
+�*� ������� � ��	�)#. '���� 
)�
)���) 1	�)1��, �� �����.1�� #������������� ��� 	��
+���	. �	%���	) 
�����������	��) ����%������) ������0�� ������ ��	����*� ���������� �� 
�����	
+�*� ������������ ����*����. ����
+%�.��) �����*� 
	%��* 
�*����� ���������� ��1�����: 25–30 �	��. ������������) �����
+�� 
��������� � ������� ��	�� � %��� ����	
���). 8���
����
+�*# �	%��%�� � 
��������	��) �)���# ��	��� � ������-��%������ �	�	
	 �� ��������). !	�� 
���	���
���, ��� ��� ����
+%���*# ��0��	# 
	%������ �%
�����) �� 
�����#���� �
�����# ����������# ���	0���� �)���# ��	��� � ������. 
8��	�������� �	������
��������� ���
����	��) ���	%	
� �*����. �	�	��. 
�������� ��	�	 � ���0���� ���
	 �*���	��*# ��������	��%��� ��0� 
������������ �����). 7 ���# 
�����*# �	�� ��
+�*# ��
���� �*���*� � 
������� ��
�0���
+�*� /�����. ��� ������ ���	�������� ��������
��� 
���������� ��
��� �*%�����
���� � ���������� ����#��	 � #���������. 
��	��.; ��� #���������� ��������
��� ��
�� ��� � 90% �
��	�� ��
����	 
�����	) �������), ��
+�*� � ����� �� 2.5-4 
�� �������.� ���) #��� �, �� 
�������� �� ��������� %	��
��	���, �� ���������) �������	. 2����*� 
���1� ����� � ���# �	������� %	��*
��+ �	�����)��
+��. 7 2-# ��
+�*#, 
���.1�# �����*� ��������* � �� ����� ���	0���) ������, �� ��	
��+ 

���������	�+ �����*� ������� � �����, �� ��������)��� 
������ 
%�	����
+�� �
�� �
� �# �����)���, ���%�
� ��������	��., ��� ��%��
�
� 
����������+ �# � ����	��� � ���� �� ��	
��+ �����*� ��������*. 
!���#����� �������+, ��� 
������ ��������
��	 
	%����� 
�����������	���� �� ������� ���������) 	�����������. 
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������  ����������	
� ������ ���
��	������� �������� 
 
����� ���������*# 
	%���*# ��#��
���� ������ ����� %	���	.� 

�����* 
�����) %
��	��������*# ���#�
��, �����	��*� �	 ��
�������� 
�	���
���� ������
���*# ��������
�1	.1�# ����	�	��� 
(�����������
�%	�����) � ���#�
���� ��	�� � �������*# �*%*�	�+ 
������	���� � ���
��������# ��	�)# ���
� ��
�����) ������ ������
����� 
�
��* ��
�*. �	%�� ���� �����������
�%����	��*# ���#�
�� ��� 
��������� ����	 ��
���
� �	%�	��� �������	������	) ���	��) ($89). 

$89 – ���#����������*� ����� 
�����). ���� �% ����������� 
)�
)���) �����������
�%	���, �	�	�
��	.1���) � ���#�
� � 
%	���0��	.1���) � ��� ��
+ �, ��� � ����	
+�*# ��	�)#. 8����� 
����������� $89 )�
)���) ��������, ��*��� 
	%�����, ��%��������. ��� 

��	
+��� ��
������ ���#�
� ������ ������
����� �
��* ��
�*, 
�����������.1�� ���� ���
�1���) �����������
�%	���	, � ���#�
� 
�	���	���) ����#�������	) ��	���) � ���	%��	���� ����
������ ���
����	 
� �������*# ���
�����*# �	���	
��, ��	%*�	.1�# ����������� �������� �	 
���#�
��*� �
����. ��#�
+ ��%���������) � ���������� %	��1	���) 
���������
+��� ��	�+.. 

'���� $89 �*����� ��
��	���) �� ��	�������*# ������� 
�����) 
%
��	��������*# ���#�
�� (#������������ ����	���, #����- � 
������ 
���	���) �*����� �%���	��
+����+. ���	0���), ����������� �)0�
*# 
�����*# � �������*# ��
�0�����, ��%��0����+. �������	����� 
���������) 
�������� ��	��	, ��%��0����+. �����	�+ � ����� ��������� 

������� ��%�������� � ��	�������� (����
+%�) �
.���������*� �
� 
��������
�1	.1�� �������	 �������
�%	�����). 8
) 
�����	��� ���#�
� � 
��
+ �����	 ��
+�*# ����	����� ������ ��	��	 $89, �����*� ��0�� 
��������+ � 	���
	����*# ��
���)#. 

� ���
����� ���* $89 � ����
+%��	���� �����������
�%	����� �	 
������ ����%����*# ���	����������	 ($�������, $������) � 
��	
���	����� ($�������) ���� �� ��������	 ��� ��
�� �)�� 
%
��	��������*# �������	%��	���: ��0�, )%*�	, ��0��� ���*, �
�%����� 
��
���� ��	, ����	��, 
������, �������� ��%*�), ���	��� 0�
������-
�� ������ ��	��	, �����	
� � ��. �
��������� ���
����	��) �������
��+ � 
�����	��������� �	����� ������ 
	%����� #������� '5 �$, '��������� 
�	����-���
����	��
+���� ����
��������� ��������� ��. �.�.2�����	 � 
�������*# �����# �
����	#. 

!������) �	 ����*� ���	��0��	.1�� ��%�
+�	�*, ����� $89 �� 
��
���
  ������� �	�������	����) �%-%	 ���%�*�	���� ��������%�* � 
�����%������ ������)� �#�) �� ���
������ ������� 
	%���*# ���	����� � 
���+�%�*# ������	���� ��	%	��*# �����������
�%	�����. 
2��	������������*� ����	�	�* ���
�1	.� ���� � �
���� ��
�* ���
� 0.63 
���, ��
	�	.1�� �	
�� ������	.1�� ����������+. � ���
��������# 
��	�)#, ��� ��	�������� ����)������� 
�����. ���#�
�� � ��
1���� ��
�� 
�����
+��# ��

�������. $�	
���	����*� ����	�	�* �������*. � �� � 
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������ ������	����� ��
������� �	�	�
��	.��) � ���#�
)# � ���.� ����+ 
��
+ �� ������ ��
��*������), ��� ������� �
���
+���, �	 ������ ���)�*, 
�%�
)��� ��
+���� �� �������� ����	. 

� �	�*� ���
����� ���* �	� � ��
	��� ���������� ����	 �
) $89, �	� � 
� ��
	��� �����������
�%	����� ����%� 
� ��1�������*� �%������). "*
� 
��%�	�* ��	�����
+�� �� ��*�, �	��0�*�, �	
��	�	����*� �����*� 
	%��*, 
�%
��	.1�� ����	�����. ��1����+ � ��������� ������	
+��� ��	�	%���. 
"*
� �	%�	���	�* ���*�, �	� �	%*�	��*� #
������*� 
�����������
�%	���*, )�
).1���) ����%����*�� ������������� 
��������������
+���� ��1����	 #
�����

	. !	���
+ �# ����#�� %���+ 
������
	 �����	 ���������# ����*# ��� ������������ �.�. �� �������	. 
��� �*
	 �	%�	���	�	 � %	�	������	�	 ��#��
���) �%�
�����) �% 
�	�����
+���� �*�+) ����
���	 ���
�������� 	�����*# #
������, 
�����0	1�# � �	������ 	�������� ���������	 #
����  �6, ��
	�	.1��  
�	���
�� �*�	0���*� ������������������� ��������� �	 ���#�
+. 
�*��
���	) �����	���) %	�����������	�	 ��� �	%�	���� «�	�	#
����», 
���	��� ��	 ��
���
	 �����	
+��� �	%�� ���� '5 �$ �
) ������������ 
���������). 

8��
��������� ���*�	��) �������	�������� 	��������� �	�	#
����	 
�*
� ��������* � /����������� �	 0�����*# � !�� /����������	
+��� 
��	�������� � ���	��� ���#�
�� � ���������� ����
��������� �	����� 
������ ��. 	�	�. !.!. "
�#��	 ��'!. ���*�	��) ���	%	
� ��%��. 
�������. � �*����. �������. ��������������+ �	�	#
����	, �*����. 
��
���������+ ��� �	���
���) � ���#�
)#, ����+ �	
*� ������ 
��
��*������) (����� �����). 4�� �������	 � �����	��� � �*����� 
������	.1�� ����������+. �%
�����), ���
�1	�����  �	�	#
������ 
(0.660-0.664 ���), ��
	�� /��� �����������
�%	���, �	 �	  �%�
)�, �	���
�� 
�����������*� �	 ������) ��� ���+.  

����*� �
��������� ���
����	��) � 	����	��) �����	 $89 � 
�	�	#
������ �*
� ��������* � �
����� ��1�� #������� (�
)������� 
�����	��������� ����������� 	�	����� �	 �	%� ��������� �
��������� 
��
+���* , 1. � �	������ ��������	 �%
�����) ����
+%��	
�) ����������, 
�����	
+�� �	%�	���	��*� �
) /��# ��
�� �����*� 
	%�� '��! 662 �� 
(����������
+ �	%�	����� �.8.5	
������). $89 �*
	 ��������	 � 68 
�	������� �������
+��� �
) 
�����) %
��	��������*# ���#�
�� ��0�, 
��
����� 0�
�%*, 0�
������-�� ������ ��	��	, 0�����# ��
��*# ���	���, 
1��������� 0�
�%*. �� ������ ����� ��������� 53 ��
+�*�, �� ��	 – 12,  
�� ��� – 3. 7 11 �	������� $89 %
��	���������� ���#�
� �������
	�+ � 
��)%� � �	
����� ����������	%	��� � ��	�������*� �����	� 
�����) 
(��%�	���*� �%������), �)0�
*� ���������.1�� %	��
��	��)). 7 58% 
�	������� ���#�
� ���
� I – II ��	���, � 6 �
��	)# ���
��+ �������� 
���0��������� ���	0���� ������ �
� �����
+��# ���	���. (	��+ ��
+�*# (8 
��
����, 143 ���#�
�) �	��� 
���
��+ ��	�������*�� �����	�� 
(#����������	) ����	��), 
����	), #����- � �������	��)). ��%��0����� 
��	%	��*# ������� ��� 
������ ���	������ ���#�
�, �������	 �
� 
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���	��	%�� �*
� ������	�*. 7 �	��*# ��
+�*# $89 ����%����
	�+ �� �	��� 
��� ����% ���)� ���
� 
������ �
� 
��	��������� ���	���. 

������� �������
��+ ��� ������� 	�����%��� �
� ����������*� 
�	���%��. ��� �����#������� ��
������ (�	� ��0�, ��0��� ���*) 
���%��
��	��) �� ������	
��+. ��� ��
+�*� ���
� ��	��	 $89 � ������� 
����� �	#���
��+ � %	�������*# �	
	�	#. �� ������� ��) �������� ��0�� 
�*
 ��*��*�, ��% �	��#  
��� ���	�������. 

4�����������+ $89 ������	
	�+ �� �	��*� ��%�	
+����, 
/���������������, ��������
����������, �
+��	%�������� � 
���������
���������� ���
����	���. 8
���
+����+ �	�
.����)  ����	��
	 
�� 3 �� 36 ���)���.  �	%����� � ���#�
� ������������������� ��	���� 
�������
+�����	
� ���� � ��������) � %��� ��
�����), �	�� ���� 
��������	1���) � �����%�� ���#�
�. ����	��
+�*� ��%�
+�	�* $89 
������	
��+ �	� ��
�	) ��������) ���#�
�, �	�����	) ��������) 
(����+ ���� ���#�
� �	 50%) � ���������� /�����	 (����+ ���� ���#�
� 
����� ��� �	 50%). 

�
��������� ���
����	��) ���	%	
� �*����. /�����������+ $89 � 
�	�	#
������ ��� 
������ �	�	 �	%
���*# 
��	
�%	���. ��
�	) ��������) 
���#�
� ���������	 � 68%, �	�����	) – � 32%. � 
������ �	%	
+��-
�
�������� �	�	 ��0� ��������� 	���
.��*� (100%) ��%�
+�	�. 7 4 ��
+�*# 
$89 ����������	
	�+  �
) �����	���
���)  ���#�������� (���	�	
�%	���) 
��
��� ���	�	, � 3 ��
+�*# – �	� /�	� ��������	������� ����������. 
!������) �	 ��, ��� � 9 ��
+�*# ��
�	) ��������) ���#�
� �� ����%� 
	, � 5 
�% ��# �	������ 0�%�� %�	����
+�� �
�� �
��+, ���� ����%�����* 
�	���	
+�*� ����	���, � ���# ���������	 ��	��
�%	��) ���#�
����� ����	 � 
������� 6–8 ���)���. 7���
� 4 ��
+�*# �� ��������	��� � ����	 ���	��	%�� 
��� ���������� ������� 
���������	
+��� ���������� ���#�
�.  

 
!����� ������� ���������� 

 
���	��*� 
	%���*� ��#��
���� �� ������*�	.� ��� ���������) 

�*�������������*# �����*# 
	%���� � �
����� ��1�� #������� (�
2'�. 
���+�	 /��������� � �# ����1+. ����%������) ���	����	 0�
������-
�� ���*# ������������; � �����	��*� ������������� ��%�
+�	��� 
��	
).��) �	��

��*, �����	���, �����*, 
��	��) ���	�����*, � ��� ���
� 
� �����. ����. ����
��	��
+����+ � ��
������	%����+ ���.� 
	%���*� 
��#��
���� � ���
	�����
����. ��� �	 �� ������������ ���
	�����
��� 
(2�" ,1 � ��	��-/����������* ��
	������ ��	������������� �����	 
�����
� 
	%���*� ��#��
���� �
) 
�����) �	��

�� ����	�� � ��
���� ���	, 
�����%�� ����	��, ����	
���
+�*# %	��
��	��� ����	����*# �	%�# ���	. 
���������) 
	%���*# ������� � ���
	�����
���� %�	����
+�� �	� ��)�� 
��%��0����� ��	%	��) ����1� �	�����	�, ����	1	�� ����� � �
�� 	�� 
��%�
+�	�* 
�����). 
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"������ ���� ��	����� � �������� ���������
�� 
 
����� �	
����	%���*# #�����������# ��#��
���� � ������ �	���
�� 

 ������ �	�������	����� ��
���
� ����	��� �	
*# ��������, 
�	%�	���	��*� �����*� ����. '.� �������*� �
) #������������� 
�����) 
0�
����	������ ��
�%��. ������) ����	��� �	 0�
��*# ���)# �% ���� 
������	 �� '.�. �������� )�
).��) ���%�	��*�� �� ��
+�� � ������, �� � 
%	 ����0��. �� �� ��	�� )�
).��) 	
+����	����� 
	�	������������� 
#�
�����/������. 

������� ����	��� �% ���� ������	 � #������� 0�
����� ��%*�) �	�� 
����
+%��	� �
) �	%�	����� ������ �	
����	%������ ������	 � 
�	���������	�. 5	 ��
�� ��� 80-
���.. ������. 	����	
/������ 
����
�0��� �������� ���
� �������� � �	���������	�, �����*� )�
).��) 
���%�*�	��� ��	��	����*�� �%-%	 �
������� �	���
�0���) �	�������*# 
0�
�% � %	��. ����� ������	�����. ��� /�� ������� )�
)
��+ �������� 
�	%����) �)0�
*# ����	- � ���
�����	�����*# ��
�0����� � 
��	
+�*# 
��#����. 

8
) ��	
�%	��� ��%��0����� ��������	��) �% ���� 
	�	��������� 
������	 ����#����� �*
� ��%�	�+ #��� � ����1����� � ��������� 
����	������� ������	����� �, ��� ����+ �	0��, �����	
+�*� ����������*, 
��%��
).1�� �	����
����	�+ � �%��� �	��. "�
+ ������ �%�����*# 
������������ � ������� ��������	��) (��� ��1�#�����������# ����	��)#, 
�
	��������� 
	�	�������, ���������*# ������0�*# ��� 	��
+���	#, 
��� 	��
+���	# � �%��# �	�	
	# � ��.) �*
� ���������* �
) /��# ��
��. 

7���*�	) ��*� ����*��� ���� 
	�	������� �������	 '.�. ��� 
����	��)# �	 ���	�	# ��. ��� ��
����, �	�� ����
�0�� ���*� ������ 
����	��� �	 �	���������� ����% ������.. ��. ��. ������ �% �	
��� 
�	%��%	 [12].  

'������	 ��)���� ��	��	������	
+���� ���� ������	 �*��
�)���) � 
����1+. ������	
+���� �	���	 ������������, �	%�	���	��*# ������ 
"SAN" (��	���������) �� �	 ��� %	�	%�. ���	����*� ������ 
���1����
)���) ����% ����
+ �. (4-5 ��) ����*��. �	�� �������� ��. ��� 
������ � �������� �	���������	. ��� /��� ��%��0�� ��)��� ��%�	
+��� 
�	�
.����� %	 %���� ����	��� � ��������� ������1���� ������������ � 
�	�� �� ���� ����	��� ����% «%	�����. ���	0���». ����
	�	��	) �������	 
��%��
)�� ��������	�+ ��
+�*# � ���#�
)�� �� 10 �� � ��	�����. �3�� � 
������+ ��	��	��%	��� ��	��� ����
��� � ��	����* � 	�	
�����*�� 
/�������������������� ��� 	��
+���	��, 	 /����������	) 
��
������	%����+ %�	����
+�� ����* 	�� ���
�����. '* �	���
	�	�� 
��*��� ��
�� 60 ����	����*# ��� 	��
+��� ��� �	%
���*# 
�������	%��	��)# � ����
+%��	���� �	���� ��#��
����. � 6 �
��	)# �	��� 
����	��� �������0�	
��+ �����/�������������� ������0���. 8
) /���� 
����% ����
����
+�*� �����
 ��. ��� ������ � ����	������. �	�� 
��. ��� ��
���� �����
�) 
	�	������, ����
.����*� � �����������. 4��� 
����� ���������	
 ����
����
+�*� ��%�	
+�*� ������
+ ��� �*��
����� 



 10 

�	���
�� �����������*# /�	��� ����	������� ��� 	��
+���	, ��
���	
 
������� ����
�%	��� ��0��� ��
�� ���* ��� �������� ���
��	��� �� � 
���#�
�. ���
� �����	��) ����	��� �����
 �� ���	�	�	 ����
+%��	
�) �
) 
���������) ����	0	. � ��0� ����), � ��� 
	�	������������� 
	����	
/������ � �	������ ����
����) ��0�� ����
+%��	�+ ���� ������.  

����
�0���*� ��#��
���� � ����
+%��	���� ���� ������	 ��%��
).�: 
• ���%��+ ����	����	������. ��	���; 
• ����+ ��+ �	����� �	���*# ��
�0�����; 
• ����	���+ �
���
+����+ ����*�	��) ��
+�*# � ��	����	�� �� 5 – 6 ���� � 
�������+ �# ��	��
��	��.; 

• ��1�������� �
�� ��+ ������������� ��%�
+�	�; 
• ����	���+ ����������	%	��) � ����	������� 
�����. "�
��	���" 
�*)�
���*# ����
+ �# ���#�
�� �	�����������, �� �������0�	.1�#�) 
������	
+��� 	��������+.; 

• ����+ ��+ �	�#��* �	 
��	�������*� ����	�	�*,  ���*� � 
�����)%���*� �	����	
; 
9	��� ���	%��, ����	��� �	 �	���������	# �% ����-������	 )�
).��) 

��	
+��� 	
+����	����� /������������������� ��� 	��
+���	�.  
 

#
���������� � ������� ��������� ���������� ������ 
 
���������*� �	
����	%���*� ������� 
�����) %	��
��	��� 

1��������� 0�
�%* )�
)���) ����	��	���	) ��
������	��). �������� 
��
���%	���� � ��	�+ �	��
���������� ��	�	 �������� � �	%�� ���., ����
� 
(�����%�) �
���� � ��	��� � %	��1����� �# �������� ��	�+.. 
������1������ �	����� �����	 )�
)���) 
��	
+����+ �����0����) (� %��� 
�	��
���������� ��	�	) ��% ��%�������) �	 ����0	.1�� ��	��. 

�	%����� �����	 ��
������	��� � 
������ %	��
��	��� 1��������� 
0�
�%* ��	
� ��%��0�*� �
	���	�) ����
+%��	��. �
+��	%������� 
��	������������ ��#����, ��� ��%��
)�� ��������+ ��%�	
+�*� ������
+ �	 
/��	�� �������	 �	� %	 ��
�0����� ����������� ��
*, �	� � %	 %���� 
�	�������	����) ��
���%	��	. ��� /�� �	�� ��%��0����+ ���
.���+ 
��	�����+ ��
�0����� � ���������+ �	��0����+ ���
����	��). 

� �	������ ��
���%	��	 ����� ����
+%��	�+�) �	%
���*� ����	�	�*, 
����
�0���*� �
) /��# ��
��, ���	�� �	���
�� �������*� � ��%��	��*� 
)�
)���) 96% /�	��
, )�
).1���) ����������*� ���	��
���� � ���	��%�� (� 
���+ �� ��������	���). 

� �
����� ��1�� #������� ��
������	��) �	� ����� 
�����) 
%	��
��	��� 1��������� 0�
�%* �	%�	���	� � ������)���) ��� 
�%
����/������%
���� /����������� %���, ����������� 	������ 1��������� 
0�
�%*, �����%��� /����������� %��� � ��� �	%
���*# ����	# ����������� 
���
�����	�������� %��	. 

����� ���
����� 292 �	�����	 � �	%
���*�� %	��
��	��)�� 
1��������� 0�
�%*. �� ���# �
��	)# ��
���� ��
�0���
+�*� /����� � 
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����+ ����� �
� ��
�*� ����%�������� �%
�� 1��������� 0�
�%* ��% 
�����0����) ����0	.1�� �	���#��* � ��#�	������ ������	
+��� 
�������. 

9	��� ���	%��, �	%�	����	 � ����� �������	��� ���*# ����������# 
��#��
���� �	 ������ ���������*# �����0���� �	��� � ��	����� ��%��
)�� 
��1�������� �
�� ��+ ��%�
+�	�* ��	�������� � 
�����) %	��
��	���, 
���%��+ ���
� ��
�0����� � �����+�) �*����� ��� �*%�����
���). 
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