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� BCDE��@F�@�@A�

� ��������		 
���������� ���������� ���������	� 	�������	� 
������ 	� ������� ������ �����	� – ����� ���������� ����  
������������ ���� 310 �	���������. ��	������ ������ 
� 
��
��������	� ��� � �����	��, �����	��������� �����	���		 	 
���������	������ ��������� 
��� ������� �����. ����� ��	���	� 
������� ��	��	� ������� ����� �� 
��������  ������	����� 
���	����	 �	�������	� 	 
����� 
����	���� ��	���	� �	
	���. 
�������� ����������� ���� ������� ����� � �	�������	�� �����	�. 
������!�� �����	�� �����	��	�����	� ������� �����, ��������"	�� 
� ����	�����		 ����������� ��
	 �	�������	� �� ����� 
�	������
���������� ����. 
#�	�� 
������������ ��� 
��	��	��� � �����	 �	�	����		 	 

�	��	�		 �����	�, � ���!� �������� �	����	���	� 
��	�������� 
���	� ������� �������	�. $�������	� 
����������� 
�	 
�����!�� 
%���� ������	� ������������ �����, ������� &%%' 01-04-48953 	 
03-04-48151 	 ������!���� ������ (� &)* (
����� + 78). 

�

BCDE��@F�@�@A� 		��
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G�&���$'-/� �����������H��� ����������5� �������)�

���������5� ��$%���-�/� ������ ����5� �"���-�/� �����.�-��

"�%����/� "7�� .����� ����%� ���� ���'����� "���-&�� G �7���

"����7.��5/� ���� 0�$��%����� �������)�  � � ��" �� ��$��%��5�

�'����� �$� ���-�� � "���-&� �����5� ��� 2��� ��������� ���

�$'������� ������&� 0� ������ <��'����� �� .��/� 
�=�� ��

��$�����'� ��" �� �� 88� �� �� ���%�.�����%�/� �$"�������

0�$��%����� ������� ��������� ��� ������/� ��%"��%�� �� �����

�������7�������.����&�'���� �&������0�$���� �&�'���.� /�

��$��%����&��'���������5�����-����.����)���%������*.��)�

�$� �� �&� '���.� � �-%�� �-.�%����� 0"� 2����%5��� � ����-&�

���� ��-&�  %�����-&� ������%%/� .������ ���%�.�����%�'�

��$'�7����5� �$"���5� ��� 2��� ������$'�� ��� ������� ���

�"� %������'� "������� ��"��)� '���.� �)/� ����������)�

������H"�� ����%�2��� �� �$"������ ��% ��/� ���%�

.����"���"�H�)� I%� ���0���$� <I%� ���0���$� �� ����"�������

.�.�2�%�"%50���� ������=/� ��$��%����)� ���%�.�����%�'�

��$.�%��5�  %�����-�� ��% �/� �&��� ����$����5� �&� ���

'�%� "%����)� '����/� �/� �%�.�����%5��/� �� ��� ��$'��"/� ��

��$"�%�$������5� �$'������� �� ��������  %�����-&� ��% ��� ��.�

�%�����'� ������&� �� ��"������&� 0� ������� ����������

I%� ���0���$�����''"��&�'���� �'��'���.�'�����%�.�������

��% ��� <�''"���%������=� ��$��%�%�� �-.�%��5�  %���-�

��.������-&� ��% ��/� �'��H�&� �.��� ��-�� ��������-��

.����'�����-��

�� ���'������'� ���&� I��&� '���.��� $�� �����.���� ��.-�

�-%�� "������%���/� ���� �.����2��� �������)�  �

���%���������-'� ��$ ���'�����"��-'� "�%����'�

��������������� ���  %������'� "������ '�������%���-'��

0�$��%������ �'�� �� ���&�'���� �'�� '�&���$'�'��� G������

�$� ��&�  � ������H�'"� ���'���� "7�� .���������� &���� ��

�$"���-������'������������$'���������'�����%�$'��%���.�����

0��0�%���.��� �� �� ��%����� ��&����/�  ����-�� ��$��%����

�$��7��5��'����%5�����.%���������%5��)� %�� ������$�������
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��"��� %��������� %5.�/� ��%������� ���� � ��.-� �$�  %�� �� ��

���.�����H���������7.����� %�����-&�'�'������

,� ���2/� ���'������� I%� ���0�������� �&� '���.���

���%�.���������$��%�%��"��������5/������.��'��$�'�&���$'���

�.����2����������)� ����%����������)���'�����"�����%������

�� � ��$-���'-)� J������ ��� ��'�����"��-)� ������K/�

�����������H�)� �����$� ��.�� ��������-&� ��% ��� �� ������ ���

�$'������� ��'�����"�-� <LMNOPQMRS/� �F��=�� �� ������H�'"�

���'���� "7�� .���������� &���� �� �$"���-� �$'�������

I ��������� ������ �� ������ ��� ���-������ ��'�����"�-/�

�����.�H���  � ��." 2��� �����$�� ��% ��� ���%������ � � ���

�������%���/����� �� �����������$ ������-��������'�����"�-�

���.-� �����&�.��� �%���%5���� ��������) �� '�����%�$'��

 %�� �/� � %����H��� �� ����� $�'�.%����� �%�� ��� ��H�����

�����$�� ��-��-&�  %�����-&� ��% ��� �� ��." 2��� �����$��

��% ��/���%"�����&���$��������% �����%������� � ��<	69 =��%��

��������-����% ��������$�'����&���.���	69 ������&�.�������

������ ��� .�"���� ������-/� �� ���  � � ��� ���/� ������� ��

I����%�'/���%�'����7�%-&�'���%%�����.��� <ETUVW�VS�XY�/��F�A=��

!�." 2��� �����$�� 	69 �  ����%��"��� �� ��$�����'�

"���)��������  � ��%���7��� �'"� ������"��	69 � �����$��"�����

 � � �� ��� ��������� �)/� �� � �� I" ��������� �)�  %�� �� ��

��%������ �.��'�� �$� ��'-&�  �����������-&� �$� �$�����-&�

��% ��� <LMNOPQMRS/� �F��=�� !��%�.������� '�&���$'��/�

 �����%��"�H�&�I ���������������	69 /�.�%����7�"��'�.�%5�

�$"���������"%�2���I ���������������<ZTQ[UMV/�LMR/��F��=��1����

7�� ���'�� �����$� ��������-&� ��% ��� ��.� .�)�����'�

�������'��� ��� ���������� �� .�"��'�� �������'�� ���� �H��

����$.�� '����� �$"����� 6�%5 �� �� ���%�.���� .�����%�����

��%"���-�.���-�/����.���%5���"�H�������'/�������$.�)������

��$ ���'�����"������ �������� �-$-����� �� ��������&� �����$�

���2�0���� �&/� ��������-&/� ��% ��/� ��� ���%����� �� ��% �'��

���%������ � � �� ��$����-&� ��% �'�� &�%�.������ � � �� <\Q]/�

�FF=��1�������H������'��"������%���/����������$�I��&���% ���

���������7�"����%5������������������������'�"���)��������

 �.�)������ ���%���������������'�����"������0� ������ 1����
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7�� ���'�� �� ���" �"��� �� 0"� 2��&� I��&� ��������-&� ��% ���

�$������� $������%5��� '��5��/� ��'� �� ���" �"��� �� 0"� 2��&�

��% ������%������� � ����

�� ������H�'"� ���'���/�  ��'�� ��.�� 0��'�����/�

�"�������%5�-&�  � .�)������ ��$ ���'�����"������ �������� ��

�$'����H�&� ����� � ��������� �� &��� ������� �� ��� ���'��

����/� �-.�%���� ��� �%5 �� ��"��� ��% ��� ��$ ���'�����"������

��������������2�0���� �'��0"� 2��'�� <��%������� ����.��/�


�/� ��%������� �/� 1�)�� ��/� 
:=�� 1�@����-&/� I���

'�%� "%���-���������-���.���.���-/�$�H�H��H���������'��

��$ ���'�����"������ �������� '� ��'�%� "%-� �� '�'����-�

�������%5��)�  %�� �� ��� �����7.���)/� ���$���-&� ��

�����&�.�H�'� ���$��7������'� �� ���'�.����"��2��)�

'� ��'�%� "%� <^YTRV/� �FF�=�� 1�@����-&/� �� ���%�.���� ��.-� "�

��.�� �-�� �'���$����) �&� �������)� �� �-��� �� �$"�����

��"���� ����0��$�-&� ��% ��/� �-.�%��'-&� �������%5��)�

 %�� �)� �� ����%���� �� '�7 %�������� ������������� <\WM__MS`� VS�

XY�/� �FF:=�� +���0��$�-�� ��% �/� �����$��"�H����� ��� ���'��

��$ ���'�����"������ �������/� ��$��%���� ���������

���.�����H��5� ����$�������  �"��-&�  �����%%��� %5.�� ����

$�'��$����� ��� %������)� ��.-� �� ��������� �� �����7.�����

�'�� '�'�����  %��� � <\WM__MS`� VS� XY�/� �FF
=�� ,� ���2/� ��.�����

"������%���/� ���� "� �������)� �'������ '�&���$'� $�H��-� ���

��$ ���'�����"������ �������/� ���$���-)� �� ��$��H����'�

� ��%����� �� 0��0���%��������� �� '���&��.���&� �/�  � �

�%�.������ I����/� ���'�����$�'/�  ����-)/�  � � �����%��5� .��

��.������� ���'���/� �"H����"��� ��%5 �� "� ���%� ����-&�

7�����-&�<� "%����/��F�F=��1����%�.������.-���'���&��.���&�

�������)� �� �-�� ��.� ��% ��/� ��'�%�����-&� ��$��H��H�'�

��% �'�7�����-&�<aVWbVRM�VS�XY�/��FF�>�LXYTM�VS�XY�/��FF�>�cVdVe�

VS�XY�/��FF�=���

1� ��� 7�� ���'�� ����&�.�'�� ��'����5/� ���� ���� I���

��$"%5���-� ��%"���-� �� �������'� ���� ��'�H�� �$"������

 %�����-&� ��% ��� '���.�'� .����"���"�H���� I%� ���0���$�/�

��� .��H���� ��0��'�2��� �� �������� '"%5���"�f�.�����-&�



10 

 �'�%� ���� ������-&� ��% ���  %�� ��� 1� ��� 7�� ���'��

��%5�������� ������-&� ��% ��� 0"� 2�����"��� ��  %�� ��

��������� �'�����  � � '"%5���"�f�.�����-��  �'�%� �-�� 1�

���$�� �� I��'� ����-)� �������� ���.����%�%�� �$"������

�$'�����)/� �����&�.�H�&� ��.� .�)�����'�

��$ ���'�����"������ �������� �� �������� ������-&� ��% ���

�������)��

,���&�.�'�� ��'����5/� ���� .������ ������� �-%�� ������� ��

����%�����5'�.����-&���.��/� ��.����%������"������ ����� ��

���"�������%��.���-��������������������-&���% ����������)/�

�H������-%���-��%��-��&�������-�� %���-���"������%��-��&�

0"� 2����6� �'�����$�'/�����.�������'��.����)�'������0���

����%� ��.� $�.��� ?� �$"���5� �$'������� �� ��� ���&� ��% ���

�������)/� �����&�.�H�&� ��.� .�)�����'�  ��� ����'�������

��$ ���'�����"������ �������/� �-.�%��5� �.��� �$� ��% ��/�

�$'�����������.��7����� �������������%���$������%5�-�.%��

�$"����-&���.����������)/�"��������5�����0"� 2����� %�� ��

�� '�&���$'� ���� 0"� 2������������� (������� I��&� $�.��� ��

�����H����.��������������

+����-� �%���.����� ���5�  �%%� ���� %�����������

0�$��%������ �)������� ���!#!	(��*�(+,/������������+�!��

+������"/� ,�+�� ����%��"/� *�,�� �"'��"� �� 1�1�� 6"��������"/�

�����'����&� �������.��������� "������� �� �-��%������

�� ����-&� ��$.�%��� I��)� �����-/� �� �� 7�� .������ g �G ��

�������������/� ���0�� h�� aVWbVRM� �� ���0�� B�i�� ijYYVW� ��

�����'�-&���2��$�������$�7"���%���kYXNSX/�c��l`VWm��DMTYT[]�

�� c�� kYXNS� k̀ ]RMTYT[]� $�� 2���-�� $�'������� �� �.��/�

�-� �$���-���������"7.�����I��)������-��

G ������0��� ��.�����%���� ���� ��..��7 �� ������� #��.��

��.�)������������������)���" �/���������(##!��@A@A�F�:���

:@A@A�������'�%�.�7�������������*�(+,�<���� ��n ���=��
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2 ����� ����������������� ������� �������: 
��
������ �������� ��������  

+.����2��� �������)�  � ���%���������-'�

��$ ���'�����"��-'� "�%����'� ���������������

'�������%���-'�� ���&�'���� �'�� '�&���$'�'��� G������ �$�

I��&� '�&���$'���  � ������H�'"� ���'���� .���������� &���� ��

�$"���-������'������������$'���������'�����%�$'��%���.�����

0��0�%���.��� <������� �@��%��/� �F�:>� OV� YX� ZTb`V� VS� XY�/�

�F�
>� \WVNMVW/� o MYYVmTS/� �F�A>� o MYYVmTS/� �F��=/� ���-������

�����-H�������� 7���-&�  ��%��� <\WVNMVW� VS� XY�/� �F�
>� OV� YX�

ZTb`V� VS�� XY�/� �F�
>� CmTYVNReX/� pQMqVW/� �F��>� pQNbYTUX� VS� XY�/�

�FF�>� LTR� VS� XY�/� �FF�>� CXeXmTST� VS� XY�/� �FF�=/� �� ��%�����

��&����� <6"'����/� �F�F>� ������� �@��%��/� �F�:>� ����0���/�

�FF�>���� ���/�����0���/��FF�>�CXUMSb`�VS�XY�/��FF�>�CSWXNO�VS�

XY�/� �FF�>� CUVNNMN[� VS� XY�/� �FF�>� rTR̀ MNT� VS� XY�/� �FFF=� ��

��.���������'-&���% ���<(�.��� �/��F��>�pXRqVWReX@kXYXbd�VS�

XY�/� �F��X/s=/� ���� ��$��%���� �$��7��5� �'����%5����� .%��

�������%5��)�  %�� �� <��'-���/� �F�F/� �F�A=� ����$�������

��"��� %���������%5.�/���%����������� ���.-������.�����H����

�����7.����� %�����-&�'�'�����<iQWXSX/�LTR/��FF�=��

�%�."��� ��'����5/� ���� "� ���&� I��&� '�&���$'��� �'������

�.�����H��������3����%��������������I���'�&���$'-���% ��@�

0��'������� ��)������%5��/� �� �%"���� '�����%�$'�� 7���-&�

 ��%��/������'��/�I�����$%���-��0��0�%���$-���.����"��$-�

<LTR�VS�XY�/��FF�>�CXeXmTST�VS�XY�/��FF�=/������2������� ��%�����

��&�����"�����"�����&���$��������$-�<^WVRqM�VS�XY�/��FF�>�\Q]�

VS� XY�/� �FF
s=�� 1��%������� ��% ��@0��'������ �� ���2���-�

�.����2��� �������)�  � &�%�."� ���$���� �� �$'������'� �&�

� ����������������$��<+ �'���/�(�.��� �/��F��>�^WVRqM�VS�XY�/�

�FF�>� \Q]� VS� XY�/� �FF
X/s=/� ���� �� ����� �����.5� ���$���� ��

�$'������'�I �������������������"�H�&������� <^WVRqM�VS�XY�/�

�FF�>�\Q]�VS�XY�/��FF
X=��

,� ���2/� �$'������� ��.� .�)�����'� ��$ �)� ��'�����"�-�

I ��������� ������ �-$-����� �������������� �����$��

$������%5�����  �%�������� I ��������"�H�&��� �� ���'�%5�-&�
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��'�����"��-&� "�%����&�  ������"����-&� ��% ��� <�������/� ��

.��/� �FF
=� �� �� ��� 7�� ���'�� ��$ ��� "��%����� �����$�� ��.��

��������-&� ��% ��� <hsWTmVMS� VS� XY�/� �FF
>� rTQOV� VS� XY�/� �FF
>�

^WTRXSSM� VS� XY�/� �FFA=�� 1� ���%�.���� ��.-� ��$%���-'��

���%�.�����%�'��<rTQOV�VS�XY�/��FF�>�\MYmTW�VS�XY�/��FF�>�\WM__MS`�

VS� XY�/� �FF�=� "������%���/� ���� �����$� I��&� ��% ��� �������

��7�"�� ��%5� �� ������������� ��������'� "���)��������  �

.�)������ ���%������������� ��'�����"������ 0� ����� �"��'�

� %������� ��$%���-&� $�H���-&� '�&���$'��� �������%5��)�

 %�� ���

*.��)��$�0"� 2�)���% ��/������$��"�H�&�������������&�

���� �������'��/� �� ���������/� ���� .�)������ ����2���%5�-&�

��'�����"�/� ��%������ ���������������� ���2���"�

%5.�����$�������<\WXQmXNN/�iXWX`MVY/��FF�>�hSMbM/�EXYsXNST[YQ/�


:=�� 8���/� �� �������'/� ���7����� ��'�����"�-� ����%��

%5.�����$������� �����&�.��� $�� ����� �� ��%����� ��

�������%5��)�  %�� �� ��&����� <������� �@��%��/� �F�:=/� ����

�������'��� �����&�.��� �� �����$� ���2�0���� �&� ��% ��/�

�������.�������� �%���H�&� ��� ��'�����"�"� ����%��

%5.�����$������� �� ����� %�.��-&�  �����%%���� 1� ���������/� ��

%���5�&� �$�'�)� �7�� ���%�.������ �����$� ��% �/�

���."2��"�'���� I�.������� �� �-.�%��H������ �� �� "�%�� ��

'�7 %�������� ������������/�  ����-)� $������%5��� �$'������

 �����"� ������ %�.��-&�  �����%%��� �� ����7���� ��'�����"�"�

$�'��$����� ��������� <\WM__MS`� VS� XY�/� �FF
=�� �����$�

$������%5�����  �%�������� ����%����-&� ��% ��� ��

'�%� "%���-'�� '����'�� ��� ��� .�� �F�  ��� ���%�.������ ��

���2��������-������'���$�"���)���������$�'�)��7��<\WM__MS`�

VS� XY�/� �FF:=�� !''"��%� �%�$�2��� I��&� ��% ��� �� �$�%�/� ����

������ ��%�����������'�7 %������)������&������ %�����-&�

���� �&� '�$�0�%%�/� �� ��� ������-&� ��)���&/� ��� �������-&�

 %�����-&� ���� �&�  ��%�'�-&� ���".��� �� �� I��.��'�%5�-&�

 %�����-&� ���� �&�� ��� �%5 "� ����0��$�-�� ��% �� �7��

%� �%�$����-� �� '����&/� �.�� ��$'�7��� �&�  ���� �� ��� %5.�'/�

���� '��"�� �-��%���5� 0"� 2��� ���5���� ��� �"���

����������������%5.���%����.��%��5��� �����%%�$�2���%5.���
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+���0��$�-����% ���-%���� 7�������"7��-���.�"��&���.�&�

����-� ���������/� ��� ��� "� '���$�"���)���-&� .�".�%5�-&�

�������)�<hNSMeXMNVN/�\WM__MS`/��FF�=��	-%���� 7��"������%���/�

���� "� �$�'�)� �����2-� �� ��%����� ����0��$�-&� ��% ��� ��

��$������&�%�.�"���)�����������"%��"���������)�&��'���'�)�

<rTN� VS� XY�/� �FF�>� \WM__MS`� VS� XY�/� �FF�=�� ���� ��'�H��

I%� ���0���$�� �� ���@EX� �� ���%�."�H�'� �''"���%�������'�

�-%������.�%����%� �%�$�2���.�"&�����%����-&�����0��$�-&�

��% ��� �� '�%� "%���-'�� '����'�� :
� �� :��  ��� �� %���5�&�

�  %�'���$�������-&�  � &�%�."� �������)�

<kM`XeXReMiXQNRsXb`� VS� XY�/� �FF�=�� !$"������ %� �%�$�2���

����0��$�-&� ��% ��� �� �$�%�� �� 7�/� ���/� &���� ��% �� ��

'�%� "%���-'�� '����'�� :
/� :�/� �� 
��  ��� ����"����"��� ��

���.����������-&�  � &�%�."� ��������&/� ���� ��%�������� ���

%� �%�$�2��� �� ��� ��%�.���� ����0��$��)� � �������5�/� ����

��$��%���� �.�%��5� �-��./� ���� ���� ��$ �)� ��'�����"���

�����$��"�����.�"�����$�0��'-�.���-&���% ���<hNSMeXMNVN�VS�

XY�/��FF�=��

��"��)� ��7��)� �� .���������� �%"�� �� �$"���'�)� ��

������H��� ���'�� 0"� 2��)� ��% ��/� �����$��"�H�&��� ��

��������� ��� ���'�� ��$ ���'�����"������ �������/� ��%������

���.�&�������� '� ��'�%� "%� ��� �����7.����� ����

���$��7�������  %�� ��� ���������%5��� �������-� �-%��

�� �-�-�  � �  %���� ��% ��/� "�����"�H�&� �� ���2�����

0��'��������� ���&'����)� ���" �"�-� .�"��&� ��%������.��/�

��� ��'�� ��� ����� ��� ��%��H�&���  �'�������'��  ������)�

0"� 2����%5��)� ���" �"�-� I��&� ��%������.��� <\XSVNs]/�

aMMSXNVN/��FFA=��1���%�.�������-%�������"7���/������������-�

��'�%� "%���-'��'����'���� ��/��� �����F� �����%������

��������-'�� ��% �'�/� �����$��"�H�'���� ��.� .�)�����'�

�-�� ���'�����"������ ��������� 8���� �� ����%����'�

��%5�������� ����'� .���-�� �� �����$�� �� 0"� 2����%5��)�

� ��������� ���������� ����������  � I��'"� �%"���/� �'������

.���-�� �� �� ��'/� ���� �� ����-�� ��% �/� ��%�.��H���

����������)� � �������5�/� �����$��"����� ��� ���'��

�������'������.����2����������)� ���$ �'���'�����"��'���
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����-�/� " �$-���H��� ��� ��/� ���� ��% �/� ��%�.��H���

����������)�� �������5��<rVNOWMbe/�rXWSY/��FF:=/������'����

"������� �� ���2����� $� �%������� <LXs`MYMYM� VS� XY�/� �FF�=/� �-%��

��%"���-� ���� ���%�.������� ���"%�2��� �����$�� ��% ��� DMk� ��

	69 ���������'��&�%�.������$� �%���������������<hNOVWRTN/�

VS� XY�/� �FF:=�� t������%5�-�� �$'������� ��.� .�)�����'�

&�%�.���)� �  %�'���$�2��� �-%�� �����"7��-� ���� �$"������

I ���������.���.������"�����-&����$�'-&�$�����-&� "%5�"��

<uQ� VS� XY�/� �FFA=�� 	-%�� "������%���/� ���� ��.��7�����

.���.�����-&������ ���������$���������������������������5/�

�����'��&���.��7�����"�����-&� "%5�"����$��������'��5��/�

��'�"��$�'-&�����%����$ ���'�����"���)�$� �% ���������)���

��%��-&� "�%����&�  � ������� �� ��������&� �� ��%��������

�-�� �)�"�����5������ �������.���.����/�����I��'����������

��$������� ����5� �-�� "�� '���$����) ���5� <Ll�v� @:^=�

<ZTsVWSRTN�VS�XY�/��FFA=�����%�������"�����������$��.���.�����

�� '�%� "%����)� '����)� ��  ��� ��� ���'�� &�%�.���)�

�  %�'���$�2��� �-%�� ��'������ "� �����2-� <rTQOV� VS� XY�/�

�FF
=�� 6� 7�� �-%�� "������%���/� ���� �� ����-�� �$�

��%������.��/� ����%��H����� ��.� .�)�����'� $� �%������� "�

.�"��&�  "%5�"�� <�� ���������/� ��%������.� �� '�%� "%����)�

'����)� ��  ��=/� �� 7�� ����������  � ��'�)���"� ��% ���

.���.������<hWTWX�VS�XY�/��FF:=��

��"���� ��'�)����� ��% ��/� ����2����������� �� ��$�����'�

'���$�"���)�������/� �-%�� �����"7���� "� �����2-� <rTQOV� VS�

XY�/��FF�=�����������'�)�������% ������2�0�����.%��$%� �����

�&���.��7��������"%��"�������$ �)���'�����"��)��+�����%�/�

��%"����-�� ������� ��% �� ��  ��� <o ^C�
=/� ������"��� ���

 ��)��)�'���� �� ���5���%���'��.������� ��'�)����� <rTQOV� VS�

XY�/��FF�=��!���%5$"��I���������%�/��-%������.�%���� %��������

��.��7����� �� %� �%�$�2��� .������� ��'�)����� ��% ��� ��

�  %�'���$�������-&�  � &�%�."� ��&�.�&� �����2-�� 1������@

�%������� �"� %�����-&� �����2� �� �$�%� ��%����� ���&� �%�����

��'�)����� �� 2���$�%�� �� ���H���-&� �.���-&� �����2�&/� ����

I��'���������-%�������"7��-��� %�����-&����� �&��%��.�"��&�

������%%�&��w�����$"%5���-��� �$-����/�����.��������'�)�����
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��% ��� ���%������ �� ��H�)� '�&���$'� $�H��-� ��������'-&�

�����2�  %�� ��� !&� ����"������� �� �" %���%�$'�� �� 7��

��$��%�������.��%����5/������.��)��$��&���$'�7�-&�0"� 2�)�

��%������ ���.�&�������� ���2������ ����� ���2���� 1-�� ���

��.��0�%5����5/� �-�� ��� ��.��7����� .���-&� ��% ��� ��

"���)������5� I��&� ��% ��� ����  ��������� ��$��%����

���.%����5/� ���� ���� '��"�� �����������5� ����"�� '� �����."/�

����&�.�'"�� .%�� �-7�������  %�� �� �� �"�������%5��)� $����

���".������� ����&�.�� ��� ���'�� $�'���7����H���� ��������

<rTQOV� VS� XY�/� �FF�=��	�%�������/� "������%���/������� ��%�����

��% ��� ��'�)����� o ^C/�  �.��"�H���� ��"��"� ��% ��� ��

'�%� "%���-'��'����'������
�.��
� ��/����'�� ����%��"���

������%����'�"���)�������� �$�'��$�����<CXẀ XN�VS�XY�/��FF�=��

�� � ���������� �� ������H��� ���'�/� �,�� �� (,�� @�

��������'�� ��%������ �� �$�����-�� �� ������H��� ���'��

��'�)������,�@���(,�@����$-���H�&���% ���&�%�.������� � �/�

�$"����-��"�'%� ������H�&�<xXNNT�VS�XY�/��FF�>�EMR̀ M]XmX�VS�

XY�/��FF�>�^QYYVN�VS�XY�/��FF�=����� ����)�<^`XqTS^`XWSMVW�VS�XY�/�

�FF�>�uWXNbT�VS�XY�/��FF�>�LM�VS�XY�/��FF�=��1������������� �$���/�

����^Rqh����$-���������(,���� �����������������<cMXN[�VS�XY�/�

�FF�=�� ���� I��'� ^Rqh� ��� ���$-������� ���2�0���� �� ��

����.�%���-'�� ���%�.�����%5�����'�� (,�/� �� ���$-������� ��

%���)�(,����$'���'���%5����A��" %����.��������.�����H����

����$������� ��������)� ���" �"�-� (,�� ���� ��$ �)�

��'�����"��/� ���� '�7��� �-�5� ����&�.�'�� .%�� I00� �����)�

�����%�2��� '(,�� ���� ��$ �)� ��'�����"��� �� ���"%������5�

����� ���2���<cMXN[�VS�XY�/��FF�>�\WXQmXNN�VS�XY�/��FF�=��

�� .�"��)� ������-/� ���� ���%�.������� �� �����%5�-&�

��% ��� &�%�.������ � � �� "������%���/� ���� '������ �$� ��&�

��%������ �,�@� �� (,�@� ���$-���H�'�� ��% �'�� ��

���"%�����-'�� 0"� 2��'��� 1� ���������/� �� �'�� ��% �'��

��%������^Rqh��$��	
����<cMXN[�VS�XY�/��FF�=/�^RqD/�^Rq̂ ���^Rqx�

�$� �	
 �������� <\WXQmXNN/� iXWX`MVY/� �FF�/� �FF�=/� ��.��7�H���

���$-���H�)� �" %�����-��  ��%��-� '����/� �$�����-)�  � �

y.�'��� &�%�.������ � � �z� <^Cx=�� �� ������H�'"� ���'����
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�$������� �� ���%�.������ �� 7�� .���%5��� ��%5����  �%��������

(,�@���$-���H�&� ��������-&� ��% ��/� �� ���������/� Zsqh�� "�

hNXsXVNX�<CXST/�o XOX/��FF�>�CXST/�iXWQ]XmX/��FF�=���ra\Zk:�

"� ��'���� <iTYMNX� VS� XY�/� �FF�=�� 6� �'� ����$�'/� ���� ��%5���

��.����7.���)� ��%"����� ��� ��� �� $�����/� ���� �,�@� �� (,�@�

���$-���H��� ��% �� &�%�.������ � � �� ��%������

'����0"� 2����%5�-'�� �� "�����"���  � � ��

����� ���2����-&/��� �������������� ���2����-&����-���&/�

���"%��"��I ���������������<LXOTmVW]/��FF�=��

��.��.�� �����/� '�7��� �.�%��5� �-��./� ���/� ���'����� ���

.���%5��� $������%5�-�� "���&�/� .������"�-�� ���� �$"������

��% ��� ��$ ���'�����"������ �������� �������)/� �� %������"���

�'������ ����� ��.����������� ���%�� .���-&� ��� �$'������� ���

���'�� ��$ ���'�����"������ �������� ��.��7����� ������-&�

'"%5���"�f�.�����-&� ��% ���� *���-)� �������� ���.����%����

�$"������ I��&� �$'�����)� "� �$�'-&�  "%5�"��-&� $%� ��/�

�'��H�&����������������&�$�)���������$�������/� �� ���$�� ��

��$'�7����5�� "������%����� 0"� 2�)/� �-��%���'-&�

������-'�� ��������-'�� ��% �'�� ��� ���'��.�)������ ��$ �)�

��'�����"�-� �� ��$'�7����5�� "������%����� �� ����-&�

'�&���$'��/����$���-&����-�� �)�"���)������5�� �.�)������

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

�� 7����'����5/����� "�$%� ��������"7�����.����2�0���� �&�

'�&���$'��/����"����"�H�&�"�.�".�%5�-&��������)������I��'�

�%�."��� ��'����5/� ���� �� �$"������ �%������

��$ ���'�����"������ �������� ��� ������� �� ��������%5����

��.��7����� ��% ��� �������)� ��� ���'���%��5�

�''"��&�'���� ��� '���.-/� ��$��%��H��� .���������� ��%���

&��� ����$����5� �$'������/� �����&�.�H��� ��� ���'��

��$ ���'�����"������ �������� �� ��� ���&� ������-&� ��% ���

�������)�� 1� ���$�� �� I��'� �����)� $�.���)� �������

���%�.������� �-%�� �$"������ �$'�����)/� �����&�.�H�&� ��

��.��7�����������-&���% ����$�'-&�$%� ���?��$�'�)��7����

�$�'�)������2-��

�
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3 
����� ����������������� ������� � 
��������������� �  ������!����������� 
�������  ���
�� �����
 ������ �"� � �# ��$�  

��� �%5 "� .�)������ ��$ �&� ��'�����"�� �/� �� ���������/�

&�%�.���)� � � /� �-$-����� $������%5�-�� �$'������� ��

��.��7�������H������% ��<	�%���� �/�4��$���/��F�>���%���/�

������ �/��F��>��������/��F�A=�������� ���&������$��"�'-&���

��������&� ��%������.��� <	���� ���/� �F��/� �F�F>�1�)�� ��/�

���-���/��FF�>�����������.��/��FF�>��FF:>�,���7�%������.��/�

�FFA>� +�&�.����� �� .��/� �FF:/� �FF�>� 4�'�%��� �� .��/� �FF��/�

�FF�>�o VMONVW/�rVQVY/��F�F>�o VMONVW�VS�XY�/��F�
>�ZTsVWSRTN�VS�

XY�/� �F��/� �FFA>� rTQOV� VS� XY�/� �FF
=/� ��� �����'� I�����

���%�.�����)� �-%�� ���.�������� ���-� �� �-����5�

 ���������-�� �$'������� �� �������� ������-&� ��% ��� @�

�����������$�'�)��7��������{"%������&�%�.����) �)��$�'�)�

�����2-�������+%5��."'�
A����%��������)��������'���<@A�=��

w��� ���������� �����.�%��5� '���.�'� .��)��)�

�''"��.�00"$��� �� �����$��'� ��%�� ��� �����'�� J ��.�����K�

+��%����<+��%��/��F�F=��

 

�	). 1. 4������ 	������	����	� 
� ��������� ����. 

<���	: 1- ��!� ��������; 2- ��!� 
–40(; 3- 
���	�� «)���	���» 
��������; 4- 
���	�� «)���	���» 
–40(; 5- 
���	�� «(����»  
(�������	 �� ����	: 1’- ��!� 

��������; 2’- ��!� –40(; 3’- 

���	�� «)���	���» ��������; 4’- 

���	�� «)���	���» –40(; 5’- 

���	�� «(����» 
 

��%"����-�� ��$"%5���-� �� �$�%�/� ���� ���5� ������

������-&� ��% ��@���������� �������������-&� �������)�

���2������"����� �� ���� ������)� ��� 2��� �� ������%�'�� ���

��% �� J �����%5�-&K� �������)/� ��� ��.�����"�-&� .�)������

&�%�.������ � � ��  � � "� �7�/� �� � �� "� �����2-� <����� �� +/� 	=��



18 

���2�0���� �)� ��� 2��� '�7."� ��% �'�@��������'��

�������������-&� �������)� �� �-����� �)� ��� I��� ��% �/�

" �$-���H�)� ���  ���������-�� �$'������� �� ��� ����

������-&���% ��� �������������-&��������)���� ������������

J �����%5�-'�K���������'�/������"7��������-%���

���� ��'�H�� �''"��&�'���� ���� '���.�/� ��$��%��H����

���������5� ������-�� ��% �� @� .��)��)� �''"��.�00"$��� ��

�����$��'� ��%�� ��� �����'�� J ��.�����K� +��%���� @� ��� �-%��

�-��%���� �� 7�� $������%5�-&�  ���������-&� ��$%���)� ����

���������� ��% ��� ���&%�7.���-&� �������)� �$�'�)� �7�/�

�$�'�)� �� �����)� �����2-� <����� �� 1/� 4=�� 	-%�� "������%����

%��5� ����%���� �.���������5� �.����� �$� ���������� "� �$�'�)�

�7���������2-/��-$-���H���J����"K���������$�������."���

���2�����2���� ��@��.�'�'"/� I��� ��%����� ���%�.������

��%�.������ ��%����� .���%����%5��)� ���������)�

.����'�����-� "� �.����� �$� ��% ��� <����� �� 1=�� ����

�''"��I%� ���0���$�� �� �����$�� ��� 4������ �� ��%5�'�� ��

'�.�0� �2��'�� <G�� ��/� 8�� ��/� �F��=� I���� �������� �'�%�

��������%5�"��I%� ���0�������� "����.��7����5�<*w�=��:�

"� �����2-� �� �:�� "� �7�� <����� 
=�� ��� �%5 "� �%�H�.5� �� ���

���2�����2��� ��� �''"��I%� ���0������''�&�

������2����%5���  �%������"� �������@������%�� <*����'��/�

�F�:=/� ��� ��$'�7���  �%������������ �2�� �� �� ����������

"�����)� ��.��7����� ���������� ���� ����%5$������� �.��)� ��

��)� 7�� ����.����$������)� �����-����� �� �� ����.����-&�

"�%���)� I%� ���0���$��� (�$'��-� �� ������������5� �� ���

���2�����2��� ��$��%�%�� �-����5� �"H�������-�� ��$%����� ��

��.��7����� ���������� �� *w�� �
A� �� �:� "� �&%�7.���-&� ��

���&%�7.���-&��������)��$�'�)��7���������2-� <�����
=��1�

���������/� �&%�7.����� �������)� �����%��  � $������%5��'"�

"��%������� �%�H�.�)� �� ��� ���2�����2��� ���������� *w��

�:�� "� �$�'�)��7�� �� �:� "� �����2-� <"��%���������� �F|���

�A|/� ��������������=��*.�����'����� ����$��%�� "'��5������

�%�H�.���� ������2�����2�������������
A����
|�"��7����

��� �A|� "� �����2-�� �� �����2-� ��.� ��$.�)�����'� ��$ �)�
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��'�����"�-���$ ��"'��5��%��5��� �7����.��7��������������

*w��/������A
|��

 

�	). 2. 4�������� 
	����� ����������� 
� 6����� 	 
-	���� «�����������» (#) 	 
«�������» (9) ������ �!	 ()) 	 

���	� (<, �, 6). � ���� 
����!	�� ����	��� ���	��� �� 
���	���� «�����������» 

�������� 
���	�� ���� 
«)���	���-24». 

:	����	 ���������� 
���	����  �7� 0.24 (1), 
0.30/0.35 (2) 	 0.57 (3). 
 

1�.�%5��)��'/������$"��������.��7�����������������*w��

�:� �� �
A� "� '�%�&�%�.�"���)������� ������ 	�$������ �� ��

�-�� �&�%�.�"���)������� ������ +%5��."'� ��A� '���.�'�

���� ����������''"��I%� ���0���$��<G���������.��/��FF=���

"� ��.�� ��$%����H�&��� ��� &�%�.�"���)�������� ����������

�$�'�)� �����2-� '���.�'� .��)��)� �''"��.�00"$��� ����$�

���5��� <��%������� �/� �F��>���%������� �� ��.��/� �FF=� �-%��

"������%���/� ���� ���������� ��.��7�����  ������"������

�����$��"�H�&��� ���������� �� *w�� �:� �� �
A� "�

J �����%5�-&K� ���&�"����-&� ������� ��/� �-��H���-&� ����


��/� &���� ��  ����%��"��� ��� ������5�� '���$�"���)��������

�����������%���&�%�.�"���)���-&����������.��7��������������

��*w���:��-%���-��/�����.��7����������������*w���
A�@�

��7�/� ��'� "� '����� &�%�.�"���)���-&� �������� ����-)� 0� ��

��$��%�%���$�������5�'���.�����.�%�����'���$�"���)��������

���������%���)��$�'�)������2-�����%"���5��������������� ���

���.���%5���������$����������<��%������� ����.��/��FF=��
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�	). 3. 7�����������	���	� 

����� ���	���� ������ 
����������� �����	� 
��	��� 
���	�� (1), 
����������� «�����������» 

�������� ��	��� �!	 (2) 	 
����������� 
�������� 
��	��� �!	, 
����������� 
�	������
���������� ���� 
(-10(, 1 ��) (3). 4 – ����	-
�������. 
 

��7"H����� ������������� ��%"����-&� ��$"%5������ ���

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

������-&���% ���$%� ������'��H�'������%������"���.���-'��

�� �����$�� ��� ���'�� ��$ ���'�����"������ �������� ���-&�

��%������.��� <	��"�/� �F�:>� �����2/� �FF�� �� '������ .�"����

�����-=�'�7����-�5/�������)���.�'����/���f�������%������'/�

���� "� ����5� �����$��"�'-&� ��.� .�)�����'� ��$ �)�

��'�����"�-� ��%������.��� �'������ ��� 7�� ��������-��

.����'�����-/� ���� �� "� �����$��"�'-&�  ������"������

��%������.��/� %���� ��'/� ���/� ���'����� ��� ��%����� ��

��������)� �� ��������)� ���" �"��&� ����5� �����$��"�'-&�

��%������.��� ��� �����$��"�H�&��� ��  %�� ��  ������"�����/�

���������� �� ������������� ���" �"�-� ������-&� ��% ��/�

����.�%��H��� �&� ��������-�� .����'�����-/� ��&���������

���$'���-'���

1� ���$�� �� ��'/� ���� ���� I%� ���0���$�� �� �����$��

��������%5���� I%� ���0�������� ��� ��.��7����5� ��% ���

$������/� �� �������'/� ��� ��� �&� '�%� "%����)� '���-/� �� ���

$���.�� ��% ���)� '� ��'�%� "%-/� �''"��I%� ���0���$� ��

�����$�� ��� ��$��%���� "��������5� '�%� "%���"�� '���"�

���%�."�'���� ��% ���1����7�����'��I���'�7��� �.�%��5��"��'�

I%� ���0�������� ������$.�%�������% �������%�� ��%�'�.��'�

��%��<�++4=/������������/���������%5$�������I%� ���0���$����
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���.������ ����������� ��%�� ��� +�.�����/� 	���� �� G� �I%5����

<hNOVWRTN� VS� XY�/� �F�
=�� ���� ���������� I%� ���0�������� �&�

��� ����� ������-&� ��% ��� ���&�"����-&� J �����%5�-&K�

������� ��� �$�'�)� �7�/� ���&�"����-&� ������� ��/�

��.�����"�-&������������.����������&�%�.���'"�� � "�<@��=/���

�.��'�����-&� �������)� �$�'�)� �7�� �-%�� �-��%��-�

$������%5�-�� ��$%����� '�7."� ��% ��-'�� ��� ���'��

���&�"����-&� ������� ��� �� �.��'�����-&� �������)� �$�'�)�

�7��� 1� ���������/� "� �.��'�����-&� �������)� �$�'�)� �7��

��� ����� �� ��%����5�� ���"�������%�� �� ��� ���� ������-&�

��% �����% ����'�%� "%���-'��'����'��:�� ��/���� ��/�F��

 ��� �� ��%5��� ���7�%��5� ��.��7����� ��% �� �� '�%� "%����)�

'����)� � �%�� ��  ��� ��� ���������� �� ���&�"����-'��

������� �'��<�����:=��

 
�	). 4. 4��������  �����������	����� ��������	� ���	���� ������ 
«�����������» 	 «���	��������» 
�������� ��	��� �!	 (
����� 
��
������	� –  ����������� � �������, ������ ��
������	� –  ����������� 
� ����	���� �))6. 
1- ���	�������� (-10(, 1 ��) 
������	; 
2- «�����������» 
������	.  

1����7�� ���'�� "� �.��'�����-&��������)����$������%5���

��%��� �-�� �'� "������ �-%�� ��.��7����� ��% ��� ��
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'�%� "%���-'��'����'��A
� ��/�
F� �����
� ����G�7."�

��% �'�� J �����%5�-&K� �� �������������-&� ���&�"����-&�

������� ��� �� 7�� ���%�.�%��5� �� ����-�� ��$%������ 1�

���������/� ��.� .�)�����'� �������'��� "��%�����%��5�

��.��7�������% �����'�%� "%���-'��'����'��� �%��:�� ��/�

��@�F� ��/��� ������
� ���<�����:=��

��������������.�"'���-&�I%� ���0�������� �&���� �����

��% ��� J �����%5�-&K� ���&�"����-&� ������� ��� �� ��% ���

���&�"����-&� ������� ��/� ��.�����"�-&� .�)������

��$ ���'�����"������ �������� @��� �� �������� �� ����/� ����

 �����'��������)�'����I%� ���0���$����$.�%����������.�%����

��%�� �����$-/� �� ��$.�%����� ��� �����)� '���� �����.�%�� ��

���.�������������������%�� ��%�'�.�������%�/��-%����'������

"��%���������.��7�������% �����'�%� "%���-'��'����'�����

 ��� <*w�� �A�=� �� :��  ��� <*w�� �:=� �� ��% �&�

�������������-&� �������)�� *.�� �� �� ��� 7�� ���'��

"��%�����%��5���.��7���������.��.�"��&���% �����*w��� �%��

�:�<�����A=��6� �'�����$�'/�.�"'���-)��''"��I%� ���0���$�

��� ��$��%�%� �� .���������)� "���������5�� ����.�%��5�

'�%� "%���"��'���"������������*w���:��

 

�	). 5. 7�����������	���	� 

����� ���	���� ������ ��	��� 

���	�� (1) 	 ��	��� �!	 (2). 
:	����	 ������� ���. ��� 
������ (�4�). 
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!�������-�� .���-�� �-%�� ��%"���-� ���� ����������

I%� ���0�������� �&���� �����������-&���% ������&�"����-&�

������� ����$�'�)��7��<�����{"%���=����$�'�)������2-�<�����

+%5��."'� ��A=�� ,�� 0������0��� ��.��/� ���� ��� ��-� ��% ���

���&�"����-&� ������� ��� �$�'�)� �7�� �� �����2-� ��%5���

��$%��������<������=��}�%��"��$�'�)��7������� ����������-&�

��% ��� �'������ '�H�-�� ��%��-� ��% ��� �� '�%� "%���-'��

'����'�� A��  ��/� :��  ��/� ���  ��/� F��  ��� ��FA�  ��/� ��� "�

�����2-� �� ��� ���� �����%�.�%�� ��% �� �� '�%� "%���-'��

'����'�� AF�  ��/� 
��  ��/� 
A�  ��/� ���  ��/� F��  ��� �� FA�

 ��������I��'������ ������%������% ����'�%� "%����)�'����)�

���  ��� �-%�� $������%5��� ��%��� ��%5��� �-��7���� "� �$�'�)�

�����2-/�����% ����'�%� "%����)�'����)�F�� ��� @� "� �$�'�)�

�7���w���.���-�����.����%��������.�%���-)��������������$��

�� ��'/� ���/�  � � �-%�� ��'������ �-��/� ���� ����%5$�������

�''"��&�'���� �&�'���.�����%5��&���$%���)�'�7."���% �'��

���&�"����-&� ������� ��� �$�'-&� �7�� �� �����2-� ��'������

����-%���}.��������-'���$'�7�-'���f�������'�I��'"�0� �"�

��%������ ��/� ���/� ���'����� ��� ��$%����� �� '�%� "%���-&�

'����&/� ������-�� ��% �� �����2-� �� �7�� ������%��-� �$�

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

�.��� ��-����������-��.����'�����-��

 

4 
�������, ������� � ���������� ������������� 
������ � � � 0.30 

4.1 �������� �	�
����� ��������� � �	��
����� ������� � ��� 
0.30 � ������������ 
������ 	���	� ������� 
�� ��$������/�'��������������-����% ��<�����������/���% ��

L~h� ?� .���.���-/� '�%� "%���-�� �������-� �� .��=�

�����$��"����� ��� ����.�%���-&� I����&� ��$������ ���������

 ������"������� 1� ���$�� �� I��'� ���.����%�%�� ����.�%���-)�

���������$"��������$�����-&������������)������$������������

�$�'�)��7����*w���:�����$�'�)������2-���*w���:������

��'�H�� �''"��&�'���� �&� '���.��� �-%�� "������%���/� ����

��.��7����� I��&� ���������/� ��������%5��� �-�� ��� "�
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���&�"����-&� ������� ��� �$�'�)� �7�� �� �$�'�)� �����2-/�

���7������ �� ��$�����'� �� "� �.��'�����-&� ��$� �%���-&�

�������)� ��.���� .�� ����5� ��$ ���/� ��� ����� �� �"%������

"������<������=��w�����������%5�������$��%�%����$�������5������

.%������.�%�������%����������������*w���:�� <"������2-�@�

�:=� ���� 0�� 2������������ ��% ��� �����2-� ���7�/�  ��.��

��% �/� ��$.�%���-�� I%� ���0���$�'� �� �����$�/� �����%�%��

�.�����'������-����� �)������% �����&�"����-&�������� ���

�� �-����� �)���� ��% �� �.��'�����-&��������)������2-��*�

��%����� I����� ��������� �� .����)� 0�� 2��� �".�%�� ���

����$�������."������2�����2�����$������*w���:���������)�

�-����� �)����.�����'����'"����"�������."������2�����2���

��I��)�$������.��7��������������)��-����� �)��

 

�	). 6. 
'����� ����������-
������ ��������� 
����� ����������� 

�������� (1) 	 
����������� 
������������ �����	� 
(2) ��	��� �!	. 

� ���� ������ 
�������� �� ���	���  
�7� 0.30. 

1�.�%5��)��'�I��������������%��������0�� 2��������������

*w���:���-%�����%5$����������-.�%�����.������������������

�''"��&�'���� �������'���.���

4.2 ���������, 	����� � 	�
�������� ��
���
���� ������� � 
��� 0.35 �� �
	
	��	� 	���	� 
��. 
��%"����-��������'�H��I%� ���0���$�������.�������++4�

.���-�� ���� 7�� ��� ��$��%�%�� �� ��%��)� "���������5��

"��������5� '�%� "%���"�� '���"� ��������� �� *w�� �:�� �%��

����/� ����-� �.��$������ �-�5� ��I��'� "������-'/� ����&�.�'��

�-%���-.�%��5�I������%� ����''"��&�'���� �������'���.����

$���'� ����.�%��5� ���� '�%� "%���"�� '���"� ���� ��'�H��

I%� ���0���$���
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�	). 7. '����� ������-
���������� �����	� ����� 

�������� ��	��� �!	 

��� ��������	� �� 
��������  ��������	 G 
150, G 100, G 75 	 G 50 
( ����� – 0.05 $ �	�������� 
�����	�). 

�- 
���	��  ���		 �����  
������	; �- 
	����� ������-���������� 
�����	� �����:  
1- 
����� ������"��  
������	 �����	� �����;  

2- ������ �����	� �����. 
��������	� ���������	 �� 
����	: 
�- ����������� 

��������;  
�- ����������� �����	� 
��	��� 
���	��. 

�

 
�	). 8. %����	��	�����	� ������ ��	��� �!	 �������� �����	�. 
<���� ������� 	� ����������� 
�������� ��	��� �!	 	 ��!��� �������� 
�����	� ����	���� ����������		. � ���� ������ �������� �� ���	���  �7� 
0.35. <���� ������� #���	 R-250. '
�������� ������ �����	� � �����"	� 
����������	��: 
10-20% (1); 20-30% (2); 30-40% (3); 40-50% (4); 50-60% (5); 60-80% (6) ���"��	�; 
7- �������� �����. 

�

�%��I������-%�������.����0�� 2�������������"''�������

�������%5����� ��% �� ���  �%�� �&� �� ��0�.� ��'�� ��$%���-&�

��'�����<\��/�\�/�\�����\�=����*����'��"�<�F��=�����'/�

����-/� ��� ��$'�7�����/� �-.�%��5� 0�� 2��/� ��.��7�H"��
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����-)� ��������� *.�� �/� &���� ���� �''"��I%� ���0���$��

0�� 2�)/� ��%"����-&� ���� ��$.�%����� �"''������� ��% �� ���

��0�.� ��&�\�/�\�����\�� �-%�� "������%���/�������������

�-&�.��� �� �����'� �� �/� �������"�H�)� ���� ��������

I%������%����� �%�� ���.�����'����� ����.�'�.�"��&���% ���

<������=��
�

 

�	). 9. �������	� � 
	������	�	���	 �	��� 
�	�� ���	����  �7� 0.35 	� 

�������� ��	��� �!	. )- 
(���� ������ �����	� 
�	 
 ��	�����		  ������	  
�������� G100 �����		 30-
50% ���"��	� �������� 
�����	� ����� 
�������� 
��	��� �!	. <- 
'����� ���������������� 
�����	� ����� 
�������� 
��	��� �!	. ��������	� 
���������	 �� ����	: )- 
����������� 
�������� 	 <- 
����������� �����	� 
��	��� 
���	��. 

1- �����	� 1; 2- �����	� 2; 
3-�����	� 3. 

 

�

1� ��� 7�� ���'�� �-%�� "������%���/� ���� ���� 0�� 2�����'�

�-��%������� ��% ��� ���&�"����-&� ������� ��� �$�'�)� �7��

�"%50���'� �''����� �������� �� *w�� �:�� �-��.���� �� ���.� �

���� ���-H����� ��������� �"%50���'� �''����� ��� :� .�� �|�

<����� �=�� *.�� �� ���� I��'� �� 7�� ���2������"��� ��.� .�"��&�

��% ���� ����  �'������������ I��&� .�"&� ��������� ��������)�
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����� ����% �/����� �����)���������)����.�������� ����% ��

���&�"����-&� ������� ��� �$�'�)� �7�� 0�� 2��������%��5�

�"%50���'� �''����/� �� ��� �����)� ���.��� ����� �� 0�� 2���

��% ��/� �-��.��H�&� �� ���.� � ���� ���-H����� ���������

�"%50���'� �''����� :@�|/� ��$.�%�%��5� ���  �%�� �� ��

��0�.� ��'�\�������.��� ��/�������'�H�������������%�����

��� 0�� 2��� ��������� �� *w�� �:�� �-%�� "������%���/� ����

�������"�H�)� ���� �������� �-&�.��� �� �����'� �� �� ��

�''"��&�'���� �� �����'� ��.�� <����� F=� <��%������� �� �� .��/�

�FF�=��

 

�	). 10. 7���������������� 
���	����  �7� 0.35 	� 
�������� 
��	��� �!	. 1 - ����	�	������ 
�����, 2 - �������. 

 

�	). 11. 7���������������� 

��	
�
�	��� ���	����  �7� 0.35 
	� 
�������� ��	��� �!	. 1 - 
����	�	������ �����, 2 - �������. 
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���%�� ������������)� ������� �� ����5� ��% �� �-%��

����%5$������ .%�� "������%����� ���� '�%� "%����)� '���-��

w%� ���0���$� �� �++4�� ���������� ��% �� �� 7�� �� �$�%/� ����

��%� � ���H��� �� .���������)� �������� <����� �=/� �� ��$��%�%�
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#������� 100.0+3.0 100.0+5.5 100+1 

6	
�����	�: 
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"������� t������%5���� ���������� ��." 2��� �����$�� ��% ��

�����&�.��� ��%5 ��  � ����5�'� �"� �'� $� �%������/�  ��.��

��.��7�����	89 �:�������������$ ����$������5���.���������

�A
|� ����-'��"� �'����A�|� ���.5'-'��"� �'�$� �%�������

<���%��:=��

��*+	,� 2 
��	��	� ���
������� �� ����	������� ����!��	� (%) <29 310 � 


�������� ��	��� �!	 

���	��� �
��� ����	������� ����!��	� <29 310,% 

260( 100 + 1.0 

30(, 1 �� 155 + 2.0 

00(, 1 �� 135 + 2.0 

-30(, 1 �� 115+ 1.5 

-100(, 1 �� 107 + 1.5 
�

 
�	). 14. &����-	����� ���������������� ������ 
�������� ��	��� 


���	��, 
����������� ���������� �����	���	� 
�	 4 0( � �����	� 
����	���� 
����!����� ������	. � ���� ������ �������� �� <29 310. 
<���� ������� #���	 R-250. 
1 - �������� (260(), 2 - 1 ��, 3 - 3 ���, 4 - 5 ����,5 - 7 ����, 6 - 1 ���	, 7 - 
3 ����, 8 - 5 ����, 9 - 7 ����. 
 

�������� ��." 2��� �����$�� I����� ������������ ��% �� ����

��$ ���'�����"���'� ��$.�)������ ���%��"����� �� .���-'�/�

�'��H�'���� �� %������"��� <1�)�� ��/� ���-���/� �FF�/� �FF:>�
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CXẀ XN/�^`VUWMVW/��F��=��(������-%���� �$���/������������'���

�-$-������� %�� �&��$�'�)������2-�����$�������.�"&�������

��������-&� ��% ��3� �� �-�� �)� �� ��$ �)� ��." 2��)� �����$���

	�% �� �� �-�� �)� ��." 2��)� �����$�� '�7��� �����"7��5� ��

��'-�� ����-�� '�'���-� .�)������ ���%����������)�

��'�����"�-����������-����% �� ����$ �)���." 2��)������$��

����%�������� %�� �&��$�'�)������2-�����.����������.�%��'�

.�)������ ��$ �)� ��'�����"�-/� �����'� �� ����$������'�

���%�.��&� &���� ��  ����%��"��� ������5� '���$�"���)��������

�����2-� <1�)�� ��/� ���-���/� �FF:=�� ��@��.�'�'"/�

���%�."�'-)� ��%� � "� �$�'�)� �����2-� ����������  � ��% �'/�

�'��H�'�.���'� ��'"'����." 2��������$�/���.%����������)�

��." 2��� ���� �����$�� �� �� ��%����� ��  %�� �&� �$�'�)�

�����2-�����"�����.�)��������$ �)���'�����"�-�����������

��� �%5 �&� �"�� �� ,�%����� .�"&� �� ��� ��." 2��� �����$��

��% �� �� '�%� "%����)� '����)� :��  ��� ��$��%���� �� 7��

���.��%�7��5/� ���� .���-)� ��%� � ����  ��� ����'����)�

�������'���<J&�%�.���'�� � �K=�������.%���%5��)��������'���

<�����2�����$� �%������=��-��%�������$%����H�����0"� 2����

 
��*+	,� 3 

��	��	� �����	���	� 
�	 40( �� ����	������� ����!��	� (%) ���	����  
������������ ���� 310 �4� � 
�������� ��	��� 
���	�� 
����� �����	���	� ����	������� ����!��	� ���	����, %
0 ���� (��������) 100 ± 1.0 

1 �� 110 ± 2.0 
3 ��� 97 ± 2.0 

5 ���� 87± 1.5 
7 ���� 85 ± 1.5 
1 ���	 92 ± 1.0 
3 ���� 135 ± 1.0 
5 ���� 142 ± 1.5 
7 ���� 148 ± 1.5 
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5.3 "	��
����� �
���	�	�	 #���� 310 �$� � ��	���������� 
�
	
	���� �	�
����� �	 �	�	�	��	����	�� ���	��	� 
	���	� �������. 
��%"������� �����-����� �� ������� ��% �� �� '�%�� '����)�

:��  ��� �-%�� ����%5$������ .%�� �$"������ ��.��7����� I�����

��% �� '���.�'� �� ��@�''"��I%� ���0���$�� ��

���������������-&� <�-��H���-&� ���� 
��=� ���&�"����-&�

������� �&���.�������������$�'�)������2-/� ��������-&����

&�%�.�"���)��������� �%�� ���������� ����%5$���%�� ������

�-�� �'���$�"���)���-�� �������-� �$�'�)� �����2-� <%�����

��/��=��������J!� "�� ����$�'��K/�"�����������$�'��-���H���

��  ��)��� �"���-&� .%�� I��)�  "%5�"�-� "�%����&� !� "�� �)�

��%����/� �� �������� A�� 4/� ��%�.��H�)� ��$ �)�

'���$�"���)������5��� 	-%�� "������%���/� ���� ��������%5����

��.��7�������% ����'�%��'����)�:�� ���"��-�� �"���)���-&�

���������� �� ��
�� @� ���� ��$�� ������&�.��� ���� ��.��7����� "�

'�%�"���)������� ��������� <����� ��>� ���%�� A=� <��%������� �� ��

.��/��FF=��

�

�	).15. &����-
	����� ���������������� ������ 
����������� 
�������� 
����	���"	�� 
� �	��������	 
�����	
�� ��	��� 
���	��. � ���� 
������ �������� �� ���	���  �7� 
0.35. <���� ������� #���	 R-250. 
1 - �����	
 4606; 2 - �	�	� 8;  
3 - «'������� ��	���»; 4 - �	�	� 11.  
�

��������I �����������% ����'�%� "%����)�'����)�:�� ���

�'���� ���%����� ��  ������'�� I ��������� '����&� ��% ���

���%������ � � �� <	69 =�� !$������/� ���� '������ 	69 �

�����$��"����� ��  %�� ��  ������"������� 6� ��� .���-��

�'������.%����% �����'�)����	69 ����	69 F�<LXNOW]�VS�XY�/�

�F�
>�aMVWYMN[/��FF�=��!'������'"����-�.��77�)��	
����������/�

 ������"������ �����$��"�H��� ��% �� ���%������ � � �� ����

J���'�%5��)K���'�����"�����&��� ����$"�H��������-�����)�

"���)������5�� ����%���'"�� � "�<BMOX/��X`XWX/��F�A=��
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��*+	,� 4 
����	������� ����!��	� (%) ���	���� �7� 0.30 � 
�������� ��	��� 


���	��, ���������� 
� �����������	���	 

6����	
� ����	������� ����!��	� ���	����,% 

460 6* 100+1.0 

11** 138+1.5 

'������� ��	���** 125+1.0 

8** 160+2.0 

*  ��	 
����	����� � ����	�� '������� �����	 ���������. 
**����������	��. -
���� 
������� 
����	����� � ����	�� '������� 
�����	.  

�

6� �'�����$�'/�������%����� �� ������)� ������"��������

�����$�� ��% ��� ���%������ � � �� �� "���-���� ��/� ���� ����

 ��� ����'����)� �������'��� ��.��7����� ��% �� :��  ���

��$ ����$�������/�'�7���"����7.��5/�����������5�I ���������

I����� ��������� �� J �����%5�-&K� ���������������-&�

������� �&� �%����� ��� &�%�.�"���)������5� .������� ���������

�$�'�)������2-��

5.4 %	��������� ���	�, 
�����
�&'�� ����� #���� � �	������
�	� 
����	� 310 �$� 
�����.������������<1�)�� �����.��/��F��=��$"������%���)�

�$�'�)������2-���'�7������-'�$�'�H����'�&��'���'/�����

 �����'� ���� ���-� &��'���'� x@����'�/� �� �� 7�� �� ����-��

&��'���'-�+���1@����'����$�'�)������2-�	�$���������-%��

$�'�H��-� ��� ����������"�H��� ���-� &��'���'�

�-�� �'���$�"���)����)� �����2-� ������ +%5��."'� ��A/�

�� �$�%�/� ���� ��%5 �� .��� &��'���'-� <�x� �� �x=� ����'��

�����2-� +%5��."'� ��A�  �����%��"��� I���������� "��

� �������5� '���&��.��)� ���� �������'��� �� ����&�.�

'���&��.��)� �� ��$ �I���������� ��� ���������/� �� �� 7��

"�����5� '���$�"���)�������� ���������� ���'���7�������

�������%5����� '������%�� �����.�%�� �� �%�."�H�'� ��7�'�3� ��

���.���  "H����� ��'�����"�"� ��  �'���/� ��  �����)�
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�-��H���%��5���������/����7�%������ �����5�������.;����.��

'���'"'�� <@���=>� ���� '���'�%5��)� ��'�����"��� ���������

�-.��7���%�� �� �������� 
A� �����/� �� $���'� ��'�����"�"�

��.��'�%�� ��� � �����5�� �� ���.;���� .�� ���� (��������

�-.��7���%�� �� �"� �� ���� ���/� �� $���'� ����H���%�� �.�"�

��.�%�� ����  �'�����)� ��'�����"���� ���� ���%�$�� .���-&/�

��%"����-&� ���� ��.������ �-7����&� �������)/� �-%��

"������%���/� ���/� ��%�� �-7����'���5� %���)� �� $�'�H���-'��

�+� <���F�|� �� ��A
|=� �� �+� <�F�:�|� �� ��AF|=� &��'���'�'��

�%�$ �� ��-7����'����������2-�������	�$��������<���|���


���|=/�����-7����'���5�%���)���$�'�H���-'���x�<���
|���


��|=����x�<�����|�����A
|=�&��'���'�'��$������%5����-���

�-7����'����� ������	�$������������%���"������%�7�%��5� �

"�������-7����'����������2-�������+%5��."'���A�<�
�
F|�

���F|=� <���%���=��1-7����'���5�%���)���$�'�H����'�.�"��&�

&��'���'��-%�����"�����������2-�������	�$���������%��.�7��

��7��<1�)�� �����.��/��FF�=��

��*+	,� 5 
(����!��	� ����� 310 �4� � �����	�� 	 �����������	���� �	�	� 

��	��� 
���	�� ���� <������ 1  ��!������� ����"��	�� ������� 
�� 
���	�� )���	��� 114 

���	��� ����	������� ����!��	� 
����� 310 �4�,% 

��!	������� 
�	 
���
������� -170(, % 

<������ 1 100 + 1.0 71.00 + 2.58 
)���	��� 114 154 + 2.0 82.29 +1.90 

1D 138 + 2.0 80.72 + 2.08 
6D 130 + 2.0 78.17 + 1.42 
1A 93 + 1.5 66.97 +1.42 
6A 100 + 1.5 69.38 + 1.49 

�

��� �%5 "� �-%�� �����"7���/� ���� .����%�����  �

�� "���"�'-'� ��
 ������ '���&��.���'� �$�'�)� �����2-�

���H������� ��% �� �� '�%� "%����)� '����)� :��  ��/�

�-.�%������� �$� ������� ��� �$�'�)� �7�/� �-$-����� ����&�.�

'���&��.��)� �� ��$ �I���������� ��� ���������/� �-%��

�-.���"��� ���.��%�7����/����� �'����� �@�� ���@��&��'���'-�

x@����'��'�� �)������2-����"����0��'�2������I��'���% ���
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�%�� ������ �� I����� ���.��%�7����� �-%�� �����.����

���������� ��������%5����� ��.��7����� I����� ��% �� ��

���&�"����-&� ������� �&� �����2-�+%5��."'� ��A� �����-��&�

%���)������2-�	�$�������/��� ����-&��-%��$�'�H��-����-�

&��'���'� �x/� �x/� �+� �� �+/� ��������������� <����� ��=�� 1� &�.��

I �����'����� �-%�� "������%���/� ���� $�'�H����� &��'���'�

�����2-�������	�$�����������&��'���'-�+@����'�������2-�

������ +%5��."'� ��A� ��� �-$-����� �$'������� "������

I ��������� �����/�  �.��"�H�&� .���-)� ��%� � <���� $�'����

&��'���'-��+=/��%��.�7���-$-�������$������%5�������7�����

"������ ���� I ��������� <���� $�'���� &��'���'-� �+=�� 1� ��� 7��

���'�� ���.����� �� ����'� �����2-� ������ 	�$������ �� �@�)�

&��'���'-��$�x@����'�������2-�������+%5��."'���A��-$��%��

"��%������� "������ ��.��7����� �������"�H���� ���� ��% �� .��

�:|�  � "������ ���� ��.��7����� "� 	�$����)� �/� �� ���.����� ��

����'� 	�$����)� �� �x@&��'���'-� �����2-� +%5��."'� ��A�

�-$��%�� "��%������� ��.��7����� ��% �� :��  ��� .�� �:�|�  �

"������������.��7�����"�	�$����)����(������-%��"������%���/�

���� "�����5� ��.��7����� I����� ��% �� "� �����2-� ������

+%5��."'� ��A� ������%���� ��A|� ��� ����������  � ����

��.��7�����"�	�$����)���<���%���=�<1�)�� �����.��/��FF�=���

�

 

�	). 16 &����-
	����� ���������������� ������ 

�������� ��	��� 
���	�� ���� 
)���	��� 114 (1) 	 ������ �	�	� 
��	��� 
���	�� ���� <������ 1  
����"��	�� 
�� ������� �� 

���	�� ���� )���	��� 114 (2-5). 
� ���� ������ �������� �� <29 
310. <���� ������� #���	 R-250. 
<���	: 
���	�� )���	��� 114 (1); 

�	�		  ����"�����	 ���������	 
1D (2); 6D (3); 1A (4) 	 6A (5). 
 

�%�."�����'����5/������� ��������%5������.��7�������% ��

:��  ��/� �� "�����5� '���$����) ����� %���)� �����2-� ������
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	�$����������$�'�H���-'��&��'���'�'���x����x���7�/���'�"�

�����2-� ������ +%5��."'� ��A�� 6�� 7�� '�7��� � �$��5� �� ��

��������I00� ����$'�������� ���������'���&��.��)������&�

����&�.�� �� ��$ �I���������� ��� ����������� *�f��������� I���

��� ���)� ��.�'����� ��'/� ���� ��  %�� �&� $�'�H���-&� %���)�

&��'���'-��x����x������2-�+%5��."'���A�� �$�%��5������)�

����������� �)����.����I ����������&��������$'���%��5��

6� �'� ����$�'/� ��� ���������� ��%"����-&� ��$"%5������

'�7��� �� .���������)� ������5�� "����������� �.�%��5� �-��./�

�������-/� �.��"�H�����%� ���'�%� "%����)�'����)�:�� ��/�

%� �%�$����-� �� �@�)� �� �@�)� &��'���'�&� x@����'�� �$�'�)�

�����2-/� �����'� �x� &��'���'�� �� ��%5��)� ��������

�������������$��������5�I ���������.���������% ���� %�� ���

6  
+	-�	� ��#  310 �� ./�0,	��	��1��	� 2	3�4����	5 1 /)+�1	-4 
6	7�3��2		 

�� � �-%�� "������%���� �����/� �� ������"�� ��� 2��� ���

�������'��� ���%� ������  %�����-�� ������%%-/� �� ��'� ���%��

'���&��.����<1�)�� ��/��F��=��1�����������"������%���/�����

 ��� ����'������ �&%�7.����� ������� ��� '���$�"���)���-&�

�$�'-&� $%� ��� �����.���  � ���'�����$"� $�� ����� ����&�.��

'���&��.��)� �� ��$ �I���������� ��� ���������/�

&��� ����$"�H����� ���7����'� �����7�������� � ��%����� ��

0��0���%��������� �� "��%������'� ��0��0���%��"�H����

.-&����� <1�)�� ��/� �F��=�� ���� I��'� �� �$���/� ���� ����&�.�

'���&��.��)�����$ �I���������� ���������������&�.�������.�

��������� �'�  �����%�'� <LVVNOVWR� VS� XY�/� �F�A=� ��

���.��%�������/��������� �������'������������%5�-&� %�� �&�

�����$��"�������������-����% �/���."2��"�H���I��������&�.�

�� '���&��.���&� <1�)�� ��/� �F��=�� �%�� ������ ��

���.��%�7����/� ��� ��%������ %�� ��������-)� ��%� � 	89 � :��

�����.�� �'/� ��."2��"�H�'� I���� ����&�./� �-%�� �����.��-�

I �����'���-������ "��2���'���&��.��)� ��
������ �� "�%����&�

�������'��� �� ����"������� �� ���.�� �� "��2��� ������������

��% ��	89 �:���
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1� &�.�� I��&� I �����'������ '���&��.���� �-.�%�%�� �$�

���$���-&� �������� �$�'�)� �����2-� �� ��'�H5��

.�00����2��%5�����2�����0"���������������������������'"�

'���."�<1�)�� �����.��/��FF�=�������%5$���%��.%��.�"&�2�%�)3�

.%��I ���� 2����$���&� ��% �����.%�����%�$��I���������� �)�

� ����������

�%�� ����� �� ������%%� '���&��.���%5�-)� ���.� /�

��%"����-)� �� ��'�H5�� .�00����2��%5�����

2�����0"���������/� ���"����.�����%�� �� ���.�� �%�."�H����

�������3���&���$�� <
��'G=/��,
(*A� <���'G=/��,���A��*���� "�

�����.�%������'�H5����� �%%��<
�|=���

!$� ���H���-&� '���&��.��)� I ����������%�� ��% �� ��

��������%���&���:�'G �0��0����'��"0���/���.��7�H�'�����G �

EX^Y� �� ����%5$���%�� .%�� ���%�$�� '���.�'� .��)��)�

�''"��.�00"$����� ��%������&���%���� <*����'��/��F�:=������

��� 2��� �����-����� �� ��� 	89 � :�� �� '���&��.���%5�-'��

��% �'�� <%�� ���������'-'�� ��% �'�� '���� ��=�

����$��-��%��5� ��� ��� %����� ���2�����2��/� ������H��� ��

��%�����I������������������% �&�'���&��.��)�<�������=��

 

�	). 17. 4������ 
	������	����	� � 1% 
��������� ���� �������	 

���	� <29 310 	 ������ 
�	�������	� ��	��� 

���	��. 

1- ����	 �	�������	�, 2- 
�������� 
���	� <29 310. 
 

(�$"%5���-/� ��%"����-�� �� I �����'����� ��� .��)��)�

�''"��.�00"$��/� ���%"7�%�� ���������'� .%�� �$"������

�%������ ��% �� �� '�%� "%����)� '����)� :��  ��� ���

I���������� "��� �������5��$�%�������-&�'���&��.��)�����

�������'���� �%�� I��)� 2�%�� '���&��.���%5�-)� ���.� �

���"����.�����%�� �� ���.�� �%�."�H���� �������3� i�kC@p�r�

�"0���<
�'G /��,���A=/���&���$��<�:�G=/��,
(*A�<���'G=/�	�+�

<��|=/� +6#� <A� 'G=/� +�#� <A'G=/� '�%��� <�� 'G=/� �%"��'��� <��
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'G=�� ��%"����"�� �"����$��� '���&��.��)� .�%�%�� ��� ����

�����/� �� ����"�� �$�  ����-&� .����%�%�� �-.�%���-)�

��������-)� ��%� � <�� '�� ��% �� ��� :� '�� '���&��.���%5�����

��% �=/��������"��@�� ���7�� �%��������	�+/�������5������5����

.�%�%�� �� � �&� .����� �� ��%"����-�� ���� �����

'���&��.���%5��)��"����$����� "������%������������������

F� '��"�� �� ����%5$���%�� .%�� ���%�$�� I���������� �)�

� ��������/�  ����"�� ������������%�� ��%������0���� �� ��

��'�H5�� �%���������� I%� ���.�� $� �-����� ����� <~RSXsWTTe/�

�F��=�� (�� 2������� ���.�� ��.��7�%�� ��&���$"� <:� 'G=/�

i�kC@p�r� �"0��� <
�'G /��,���A=/� �,
(*A� <���'G=/�i[^Y
� <��

'G=��1� ���������"��������� ��%���������%5$���%��'�%��� <��

'G=� �� ����"������� �%"��'���� <�� 'G=� 1� &�.�� I �����'�����

"������%���/� ���� �� "��2��� ��
 ������ &���� �� �����7���-&�

'���&��.��)� �����2-� ��� ��������-'� ��% �'� �� "�%����&�

�������'���<�=�����������F�'��"����."2��"�����������%%�&�

����&�.�����$ �I���������� ���������������
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�	). 18. *������	�	���"�� 
�����	� (�����	� 4) 
�	�������	� ��	��� 
���	�� 

��� 	� 	������		 in vitro  <29 
310 ��	��� �!	 � ����	�� 
�	
�����		 (00() � �����	� 90 �	�.  
#������� – ����������� 

�	�������		;  
<() –  ��������	�� <() (1 �� 

�� 3 �� �	�������	������� �����); 
<29 310 –  ��������	�� <29 

310 (1 �� �� 3 �� �	�������	���-
���� �����). 

�

(�$"%5���-�I �����'�������� �$-����/�����������"�������

I����� ��% �� �� '���&��.���&� "��%�����%��5�

��0��0���%��"�H���<����������A=�.-&�����<�������=������
|�

���7�%��� .-&���%5�-)�  �����%5� ��� {���"@1�%5�'�"/� ����
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���.���%5���"��� �� ���7����� �����7�������� � ��%����� ��

0��0���%���������� 	-��)� �-��������-)� �%5�"'��/�

����%5$�����-)� �� I �����'����� ��  ��������.���%����%5�����

 �����%�/� �� I��&� 7�� "�%����&� ��� �-$-��%� ����&�.�

'���&��.��)� �� ��$ �I���������� ��� ���������� <����� ��=�

<����7�'������.��/��FF�=��

6� �'� ����$�'/� ��� �%5 "� �� �$���/� ���� ��%� � ��

'�%� "%����)� '����)� :��  ��� ��%������ ��������-'� �� ����

 �%�������� �� ������� �&� '���$�"���)���-&� �$�'-&� $%� ���

��$�������� ����  ��� ����'����)� �������'��/� �� �� 7��

��� �%5 "�I������%� ������"7������������%5�-&�'���&��.���&�

�� "������%���/� ���� ���� �������'��� ��� �-$-����� ����&�.�

������%%� �� ��$ �I���������� ��� ���������/� ���/�  � � �-%��

�� �$�������������<1�)�� ��/��F��=/������.��� ����'�����$"���

��������� ��  �����%��"����/� ��� ����������� ���.��%�7����/�

���� ��%� � �� '�%� "%����)� '����)� :��  ��� ��%������

�����.�� �'/� �� ��'�H5��  �������� ��"H����%������

��������� �)�  �����%5� $�� ���'�����$�'� '���&��.��)�

'���$�"���)���-&� �$�'-&� $%� ��� �� "�%����&�

 ��� ����'����)��������'����

6.1 ������� ����	����
��
�	�	 �
���� �� ��
��	� ��	�	��
�� 
����	� � ����	�(��� 
������ � ����	)��
�������	� �	�	���� 
(����� �-%�� "������%���/� ���� ��.� .�)�����'�

��$ ���'�����"��������������'���&��.����'���$�"���)���-&�

������� �$�'�)� �����2-� ����&�.��� �� ��$ �I���������� ���

���������/� &��� ����$"�H����� ��$��H����'� � ��%����� ��

0��0���%��������� <1�)�� ��/� �F��=�� *.�� �� ��� �-%��

"������%���/���� �%5 ��� ��� ��I����'�&���$'���������������

���.�� ��$�-&� �� ����'���� �&� ��"��� �������)�� �%��

�-�������� I����� �������� �-%�� �����.���� �$"������ �%������

��$ ���'�����"������ �������� ��� I���������� "�� � �������5�

'���&��.��)� ��.��  � � &�%�.����) �&/� �� � �� ���%�%����-&�

�������)��

�%�� I����� �-%�� �����.���� ������ I �����'������ �� 2�%5��

"��������5/� ����&�.��� %�� ��� ���'�� ��$ ���'�����"������
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�������� �� ��$ �I���������� ��� ���������� '���&��.����

������� ���$%� ���@��$�'�)��7�/��$�'�)������2-/� " "�"$-�

�� .�".�%5�-&� �������)� ?� ����&�/� �- �-� �� ��.��%����� ���

���.�%7���%5����5� ��$ ���'�����"������ �������� �� I��&�

I �����'����&� ������%�%�� �� ���� .%�� ���&� ���%�.�����-&�

��.����!�����������5�����������.����%��5�I �����'����%5���

��������%�%��?
��.%�������%���'���$����) �)��$�'�)��7�/�@

���.%�� �$�'�)������2-/� ����&�/��- �-��� ��.��%����� ����

�� .%��  " "�"$-�� 1� &�.�� I �����'������ �-%�� "������%���/�

���� ��%��� ��$ ��� ��'�����"�-� �-$-��%�� ��$ ��� ���7�����

0��0���%��"�H���� .-&����/� ��@��.�'�'"/� ��%�.������

���������������.�����" %����.�����%� �$-���%��"����������

��$��H��H���� .�)������ �����.�-&� 7���-&�  ��%��� ��� ����

���.-� .%�� �-.�%����� '���&��.��)� .����%�%��� ��|� �-��)�

�-��������-)��%5�"'�����

!$�%�������-�� '���&��.���� ���&� ���%�.�����-&� ��.��/�

�-.�%���-�� �$� ���������������-&� ������� ��/� �'�%��

�-�� "��������5������7������ ��%�������0��0���%���������

<���%���/��=����I00�2�����.-&���%5����� �����%��������%�%����

:�:A� "� �$�'�)� �7�� .�� A��� "� ����&�� �� A���� "� �- �-��

*��������� +�#3*� "� ���&� ���%�.�����-&� ��.��� �-%�� �� 7��

�-�� ���

(�$"%5���-� I �����'������ �� �$�%�/� ���� �&%�7.�����

������� ��� ���&� ���%�.�����-&� ��.��� $%� ��/� � %�����

���%�%����"��  " "�"$"/� �-$��%�� $������%5�-�� �$'������� ��

I���������� �)� � ��������� �$�%�������-&� �$� ��&�

'���&��.��)�<���%���=����'���&��.��)����&���.���$%� ����-%��

��'������ ��$������%5���� "��%������� � �������

0��0���%��"�H���� <���������� :=� .-&����/� $������%5�-)�

��.f�'�� ���������0��0���%��"�H����<����������A=�.-&����/�

"'��5�����'�  �I00�2������ .-&���%5�����  �����%�� ��

���������� +�#3*�� 6� �'� ����$�'/� '���&��.���� ���&�

���%�.�����-&� ��.��� $%� ��/� � %����� ���%�%����"��

 " "�"$"/�������'����$ ���'�����"������������������&�.�����

��$ �I���������� ��� ����������� ,����%5���� ���7�����
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�����7������ ��%�������0��0���%����������-%����'������"�

�������������-&� '���&��.��)� �$�'�)� �7�� �� �����2-��

�'��5������ �����7�������� "� '���&��.��)� I��&� $%� ���

�����&�.�%�� $�� ����� "��%������� � �������

��0��0���%��"�H���� .-&����� <���%�� �=�� �� '���&��.��)�

�$�'�)� �7�/� �-.�%���-&� �$� �������������-&� �������)/�

"��%������� � ������� ��0��0���%��"�H���� .-&�����

�������%�� ���|� ��� ����������  �  �����%�/� �� "'��5������

 �I00�2������ .-&���%5�����  �����%�� ?� 
A|�� �'��5������

����������+�#3*�"�'���&��.��)��$�'�)��7�/��-.�%���-&��$�

�������������-&� �������)/� ������%�%�� 
�|� ���  �����%5�-&�

'���&��.��)�� 1��5'�� $������%5�-� I��� �� �$���%�� �-%�� �� "�

'���&��.��)� �$�'�)� �����2-�� ���%������� � �������

��0��0���%��"�H���� .-&����� "� ��&� �������%�� ����|� ���

����������  �  �����%�/� �� "'��5������  �I00�2������

.-&���%5�����  �����%�� ?� :���|�� 1� ��� 7�� ���'�� ����������

+�#3*� "� �����2-� ���7�%��5� ��%5 �� ��� :|�� ���%�������

� ������� ��0��0���%��"�H���� .-&����� "� '���&��.��)�

�������������-&� ������� ���  " "�"$-� �-%�� ��'-'�

��$������%5�-'� �� ������%�%�� � �%�� 
|/� �� "'��5������

 �I00�2������.-&���%5����� �����%��?�� �%����|���

1� ��� 7�� ���'�� ���� �$"������ �%������

��$ ���'�����"������ �������� ��� ������� �� .�".�%5�-&�

�������)� �-%�� "������%���/� ���� �$'������� ����'������

�����7�������� � ��%����� '���&��.��)� �� ��$"%5�����

��$ ���'�����"������ �������� ��� �����&�.��� <���%�� �=��

,�$ ���'�����"��-)������������-$��%�"����%�.�����-&���.���

.�".�%5�-&� �������)/� � %����� &�%�.����) �)� ����&/� ���

"��%������� � ������� ��0��0���%��"�H���� .-&����/� ���

"'��5������  �I00�2������.-&���%5�����  �����%�� <����� �F=��

*��������� +�#3*� ��� ���'�� &�%�.������ �������� "�

���%�.�����-&� ��.��� .�".�%5�-&� �������)� �� 7�� ���

'���%��5�� 1� ���$�� �� I��'� '�7��� ���.��%�7��5/� ����

&�%�.����) ���5� ����&�� ��� ���'��  ��� ����'�������

��$ ���'�����"������ �������� ��������������� '�&���$'�'�/�

��%���-'�����'�&���$'��/��"H����"�H�&�"�$%� ����
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��*+	,� 6 
���������  ������	����� ���	����	 �	�������	� ����������� 	 

���	�������� 
�������� ���� �	��� ������. (������ ��	���	�: 10 
�$ ����� � 
�	����		 10 �$ ���������. $+m, n=6.  

(������ 
����"��	� 
�	������, ����� �2/�	�/�� 

����� 
���	��� 
�
��� 

(�����	� 3 (�����	� 4 

4# )4%:� 

��	��� ��!� 
�������� 93,7±7,9 27,9±2,7 3,34±0,04 2,97±0,01 
-20(, 1 � 110,5±6,6 44,8±2,8 2,47±0,03 2,17±0,10 

��	��� 
���	�� 
�������� 98,0±4,3 24,8±1,7 3,97±0,09 2,90±0,13 
-10(, 1 � 106,8±6,0 41,7±1,4 2,56±0,09 2,82±0,04 

#������� 
�������� 104,5±4,4 27,8±1,5 3,76±0,12 2,71±0,05 
00(, 1� 111,8±4,9 33,5±1,6 3,35±0,02 2,46±0,07 

 
��*+	,� 7 

���������  ������	����� ���	����	 �	�������	� ����������� 	 
���	�������� 
�������� ���� �	��� ���������� �����	�. (������ 
��	���	�: 10 �$ ����� � 
�	����		 10 �$ ���������. $+m, n=6 

(������ 
����"��	� 
�	������, ����� �2/�	�/�� 

����� 
���	��� 
�
��� 

(�����	� 3 (�����	� 4 

4# )4%:� 

6���� 
�������� 82,1±4,5 20,1±1,1 4,08±0,01 2,59±0,01 
-10(, 1 � 80,6±1,4 19,9±1,1 4,05±0,07 2,57±0,14 

0���� 
�������� 82,4±3,4 17,8±1,1 4,57±0,29 3,03±0,05 
-10(, 1 � 81,6±1,4 17,3±0,6 4,73±0,12 2,82±0,04 

���������	� 
�������� 75,7±6,1 23,4±2,6 3,33±0,08 2,41±0,15 
-10(, 1 � 76,0±7,0 22,6±1,5 3,36±0,30 2,39±0,08 
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�	). 19. '������	� ����	������� ������� �����	� � �����		 4 ()) 	 
���	�	�� ������������ �������� (<) �	�������	� �� ����� 
�	������
���������� ���� (1 ��). (���	���"�� ���
�������: ��	��� 
��!� (1) - -20(; ��	��� 
���	�� (2) - -10(; ����� (5), 
��������	� (6) - -
10(; �������� (3), ����� (4) – 00(. (������ ��	���	�: 10 �$ �����+10 
�$ ��������. ,� 100 % 
�	���� ����������� 
�������� ������!������ 
�	�������	�. M+m, n=6. 
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7  �������������� �����
, �������������� 
�����
��� ��#  310, � ������%�� � �
����%�� 
������� 

�

��� �%5 "�������'�H��.�"'��������''"��I%� ���0���$��

�''"��&�'���� �� ��.������-�� 	89 � :�� ��% �� �-%��

�����"7��-� ��� ��%5 �� "� �$�'�)� �7�� <��%������� �� �� .��/�

�FF�=/� ��� �� �� 2����%�$'������ �&� ��% �&� �$�'�)� �����2-�

<G������� �� .��/� �FF�=/� �/�  � � �� �$���� �-��/� "� ���&�

���%�.�����-&� $%� ��� ���%�.�%��� ����&�.� ���H���-&� ���

7���-&�  ��%��� '���&��.��)� �� ��$ �I���������� ���

���������/� ����&�.�'�� �-%�� "��������5/� ����"����"��� %�� ��

2����%�$'������ �&���'���&��.���%5�-&���% �&�$%� ���	89 �

:�����''"��&�'���� ����.������-���'"���% ����

1����7�����'�/���� �%5 "�����&�.�����$ �I���������� ���

���������� ��� �-%� ��'����� "� ���H���-&� ��� 7���-&�  ��%���

'���&��.��)� �$"����-&� ��.��� .�".�%5�-&� �������)�

<\WXsVYN]b`�VS�XY�/�
�b=/����.����%�%������.�%���-)���������

"��������5/� �'������ %�� �"�f�.���2-� 	89 � :�� �� ��� ���&�

��%������.��� � ���.�������%�)� .�".�%5�-&� �������)/� �%�� "�

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

�"�f�.���2�'� 	89 � :�� ��%������.-�� �%�� ���� ��

�''"��&�'���� ����.������-&�	89 �:����% ���������'�H��

�������@�%�������� �-%�� �-����-�  � � &�%�.����) ��/� �� � ��

���%�%����-����.-��������)��1�I��&�I �����'����&����� ���

��%������.�-&� ��� ���&�  �����%5�-&� �� �������������-&�

������� ��� ����&�/� �- �-� �� ��.��%����� �� ��% ��/�

�''"��&�'���� �� ��.������-&� �"�f�.���2�'� 	89 � :�� �-%�

�����.���������'�H�����@EX�I%� ���0���$�������%�."�H�'�

�������@�%�������'� �� ��%� %���%5�-'�� ������%�'�� �������

	89 �:����
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7.1 �����*������ � 	�
�������� ��
���
���� #���	�, 
�����	��������� 
	�������� � !  310 �
��� 
��	������������� #���	� 
��� ���(�
��� � ���	
���'�� 
����	�  
1� &�.�� I��&� I �����'�����/� ���7.�� �����/� �-%��

����&�.�'�� �����5� ������/� "�� �%��� %�� ��������-)� ��%� �

	89 � :�� �� ��� ���&� ��% ��� $%� ��/� �%�� ��� ��%������

���.�������%�'� ��'�)����� �''"��&�'���� �� ��.������-&�

��% ��/� ��$%����H�&��� "� �������)� �� ��$%����)�

"���)������5��  � ��$ �'� ��'�����"��'�� �%�� �������� I�����

�������� �-%� ���.������� ���� � ��% ��/� �''"��&�'���� ��

��.������-&� 	89 � :�/� ���.�� ������-&� ��% ��� ��.��

 "%5�"��-&� �� .� �����"H�&� $%� ��� �� ��$%����)�

&�%�.����) ���5�� ?� �-�� �"���)���-&� �-��)�� �� �� �$�'�)�

�7�/� ���.��"���)����)� �$�'�)� �����2-� �� ��"���)����)�  �

.�)��������$ �)���'�����"�-� " "�"$-���%���.����0� �2���

�� ����.�%����� &��� ������� � ��% ��/� �''"��&�'���� ��

��.������-&�	89 �:�����.��2����%�$'������ �&���% �����.��

 "%5�"��-&� �� .� �����"H�&� $%� ��� �-%� ���'�����

I%� ���0���$� ������-&� ��% ��� ��� �.����'� $���.�� ��

���%�."�H�'� �������@�%�������'� �� ��%� %���%5�-'��

������%�'�� ��� 	89 � :�� <pTYVRNMb`VNeT� VS� XY�/� �FFF>�

��%������� ����.��/�
�=���

,�����-)�I%� ���0���$���% ����$�'�)��7��<�����
�������

L�=/��$�'�)������2-�<��������
�������� �L�=/� " "�"$-�<���
�����

L�=� �� �-��)�� �� <�����
 ���������� L�=� �� �$�%� $������%5�-��

��$%����� �� �������� ������-&� ��% ��� ���%�.�����-&� ��.����

���7.�������/������ ����������-&���% ��� " "�"$-��'������

$������%5�-�� ��%����� ��� ��� ����� ������-&� ��% ���

���.�������%�)� ��.��� ����-� ���������� �� �-�� �'�%� "%����)�

��%����� <����� 
=�� 1� ��� ����  " "�"$-� ��.��7����� ��% ��� ��

'�%� "%���-'��'����'���-���:� ���'��5��/���'�"�.�"��&�

���������'-&� ��.���� 1� ��� 7�� ���'�� "�  " "�"$-� �'������

��� ��� %����� �� '�%� "%����)� '����)� � �%�� 
:�  ��/�

��� ����� �����"����"�H���"�����%5�-&���.�����



50 

 

�	). 20. 7����������� 
���	���� 
�	��
������	���	� 
������ �������� (1), 

�����	�� (2), ��	��� 
�!	 (3) 	 ��	��� 

���	�� (4). 6��� 
������� #���	 R-
250. 
 

�

��� ��� ��% ��� �-��)�� �� ��.��7��� '��5��� ��% ��� ��

��%����� ��� @� :�  ��/� ��'� ��� ��-� �����2-� �� �7��� ��

�-��)�� �� ��.��7����� ��% ��� �� '�%� "%���-'�� '����'��

� �%�� 
:� �� ��� @� �A�  ��� $������%5��� ��7�/� ��'� "� �7�� ��

�����2-��1����7�����'������%�����:��@�:
� ���"��-��)�� ��

�'������ ���5� ��� �&� %���)� ��% ��/� ��� ����� ��

���"����"�H�&�"��7����������2-����� �����'� �%����������

I��)� ��%����� �'������ ��%5 �� �.��� ��%� � �� '�%� "%����)�

'����)� � �%�� :��  ��� <����� 
=�� ��� ��-� ��% ��� �7�� ��

�����2-� �� ��%����� ��7�� 
�  ��� ����5� �%�$ �/� �.�� �� "�

�����2-� ��� ����� �� ���"����"��� %����� ��% �� ��

'�%� "%����)� '����)� :��  ��/� ����"����"�H��� �� ��� ���&�

�7�����-��)�� ���1����7�����'����%� ���'�%� "%����)�'����)�

� �%��
:� ����'��������$������%5�-&� �%�������&���%5 ����

��� ���&��-��)�� ���������2-�<�����
=��

���� ��'�H�� �������@�%�������� �� ��%� %���%5�-'��

������%�'�� ��� 	89 � :�� �$� �$�'�)� �7�� ���.�� ��% ���

���%�.�����-&� ��.��� �������)� �-%� �����.��� ���� �

�''"��&�'���� �� ��.������-&� 	89 � :�� ��% ���� 1������@

�%������� ������-&� ��% ��� �$�'�)� �7�� �� �$�%/� ���/�  ��'��
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����������� ��% �� ��'�%� "%����)�'����)�:�� ��/��� ��� ����

�'������ ��.� ��������%5��� ��$ �'�%� "%���-&�

�''"��&�'���� ����.������-&��'"���% ��� ��'�%� "%���-'��

'����'�����@��A� ��/����� 7����%� ���'�%� "%����)�'����)�

� �%�� 
:�  ��� <����� 
�=� <pTYVRNMb`VNeT� VS� XY�/� �FFF>�

��%������� ����.��/�
�=��

�

 

�	). 21. ������-
�����	�� 
�	��
������	���	� 
������ �������� (1), 

�����	�� (2), 
��	��� �!	 (3) 	 
��	��� 
���	�� (4)  
���	��������� 

���	� <29 310.  
 

�

	�% �� �� '�%� "%���-'�� '����'�� ��� @� �A�  ��� �-%��

�����"7��-� ���� ��'�H�� �������@�%�������� ���.�� ������-&�

��% ��� ���&� ���%�.�����-&� ��.��� �������)/� �� � 7�/�  � � ��

��%� ���'�%� "%����)�'����)�� �%��
:� ���<�����
�=��	�% ����

'�%� "%���-'��'����'��� �%��A����:�� �����$������%5��'�

 �%�������� �-%�� �����"7��-� ��%5 �� "� �$�'�)� �7��� ��

�-��)�� �� ���� ��'�H�� �������@�%�������� �����"7���%���

�� 7����.� ��% ��� �� '�%� "%���-'��'����'�� :�� @� :
�  ��/�

���"����"�H�&������ ���&���% ���.�"��&����������'-&���.���

<�����
�=��
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�	). 22. 7����������� 
��A��	�	� 	������	�	���	 
���������� <29 310 ���	���� 
������ �������� (1) 
�����	�� (2) 
��	��� �!	 (3) 	 ��	��� 
���	�� 
(4), 
��������� 
�	 
���"	 
���	���� �����������		 �� 
�������  	����	�	�������� 
��������� 
���	� <29 310. 
 

�%���-���������"�f�.������������������''"��&�'���� ��

��.������-&� 	89 � :�� ��% ��/� �����"7���-&� �� ��% �&�

���%�.�����-&���.��/�������'�H���00����)�&��'������0���

���  �%�� �� �� ������%�'��  � 	89 � :�� �-%�� ��%"���-�

��������-� �''"��&�'���� �� ��.������-&� 	89 � :�� ��% ���

�$�  " "�"$-/� �-��)�� �/� �$�'�)� �7�� �� �����2-��

w%� ���0���$����++4������@EX��� �$�%/������"�f�.�����-)�

��������''"��&�'���� ����.������-&�	89 �:����% ���"����&�

���%�.�����-&� ��.��� �������)� ��� ����� �� �.��� ��� @� ����

��.������-�� ��% �� �������� �$� .�"&� ������ �"�f�.���2� ��

'�%� "%���-'�� '����'�� ��� �� ���  ��� <����� 

=�� 6�%5 �� "�

�-��)�� �� �"�f�.���2�� �� '��5��)� '�%� "%����)� '����)�

�'���� ��� �%5 �� ��%���"�� ��� �"�f�.���2�  " "�"$-/� �7�� ��

�����2-� '�%� "%���"�� '���"� @� �A�  ���� 1� ��� 7�� ���'��

��.��7����� �"�f�.���2� ��������%5��� .�"�� .�"��� "�

���%�.�����-&���.���$������%5�����%��������<�����

=��}�%��"�

 " "�"$-/� �$�'�)� �7�� �� �$�'�)� �����2-� ��.��7�����

�"�f�.���2-���'�%� "%����)�'����)���� ��������%�.������.�

��.��7����'� �"�f�.���2-� ���  ��/� ��� "� �-��)�� ��

���%�.������ ���������  ������� @�  �%������������

�����%�.������� ��� ������% ��� �"�f�.���2-���'�%� "%����)�

'����)��A� ����
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6� �'�����$�'/�"����%�.�����-&�$%� ��������"7����2�%���

��'�)������''"��&�'���� ����.������-&�	89 �:��������-&�

��% ���� ,�� ���������� ��%"����-&� ��$"%5������ '�7��� �� 7��

�.�%��5� �-��./� ���� ���� �-��%��'-�� "� ���%�.�����-&� ��.���

���� ��'�H�� �������@�%�������� �''"��&�'���� ��

��.������-�� 	89 � :�� ��% �� �������� �$� ��$%���-&�

 �'����2�)� .�"&� ������ �"�f�.���2/� �����'� ��%5 �� "�

�-�� �"���)���-&�  � ��$ �'� ��'�����"��'� �-��)�� �� ��

�$�'�)� �7�� �� ��� ���&� ������-&� ��% ��� ����"����"���

�-�� �'�%� "%���-�� ��.������-�� 	89 � :�� ��% �� ��

'�%� "%���-'�� '����'�� :��  ��� �� �-���� w���� 0� ��

��$��%���� �-� �$��5� ���.��%�7����� �� ���$�� ��%����� ��

��� ���&� �'����� �-�� �'�%� "%���-&� �''"��&�'���� ��

��.������-&� 	89 � :�� ��% ��� �� �-�� �)� "���)������5��

.���-&���.��� �.�)��������$ �&���'�����"��<��%������� ����

.��/�
�=��

7.2 �����*������ � 	�
�������� ��
���
���� #���	�, 
�����	��������� 
	�������� � !  310 �
��� 
��	������������� #���	� ����	�(��� 
������ 
��� �%5 "� ���� ��'�H�� EX@���� I%� ���0���$�� �-%��

"������%���/� ���� ���� ������-�� �''"��&�'���� ��

��.������-��	89 �:����% ��"�$%� �������������%5 ���$�.�"&�

������ �"�f�.���2/� ���.����%�%�� ����.�%���-)� ��������

"��������5/� �'������ %�� �"�f�.���2-� 	89 � :�� �� ��� ���&�

��%������.������.�������%�)�.�".�%5�-&��������)/��%��"���&�

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

�"�f�.���2�'� 	89 � :�� ��%������.-�� �%�� ���� ��

�''"��&�'���� ����.������-&�	89 �:����% ���������'�H��

�������@�%�������� �-%�� �-����-�  � � &�%�.����) ��/� �� � ��

���%�%����-����.-��������)��1�I��&�I �����'����&����� ���

��%������.�-&� ��� ���&� ����&�/� �- �-� �� ��.��%����� ��

��% ��/� �''"��&�'���� �� ��.������-&� �"�f�.���2�'� 	89 �

:�/� �-%� �����.��� ���� ��'�H�� ���@EX� I%� ���0���$�� ��

���%�."�H�'� �������@�%�������'� �� ��%� %���%5�-'��

������%�'���������	89 �:����
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(�$"%5���-� I �����'������ ���.���%5���"��/� ���� "�

���%�.�����-&����.�������%�)� %�����.�".�%5�-&������ ���&�

��%������.��� ����"�������%�� .���%����%5�-�� ��%������.-�

 � �����%5��)�'�%��'����)�<�/���/��� ��=/��� �����'��5��)�

'�%��'����)�<A�/�:��?�
F���� �%��
� ��=�<�����
:=������I��'���

��� ���&� ���%�.�����-&� ���.�������%�)� ��.��� .�".�%5�-&�

�������)� ���%�.�%��5� $������%5�-�� ��$%�����  � � ��

 �%�������� ��%��� �''"��&�'���� �� ��.������-&� 	89 � :��

��%������.��/��� ������&���������%5��'���.��7�����<�����
:=���

 

�	). 23. ������-
�����	�� �	��
������	-
���	� 
��	
�
�	��� 
����������� (1) 	 
���	�������� (-10(, 
1 ��) (2) 
�������� 
������, ����������� (3) 
	 ���	�������� 
(00(, 1 ��) (4) 

�������� �����, 
����������� (5) 	 
���	�������� (-10(, 
1 ��) (6) 
�������� 

��������	�� 	 
��A��	�	� <29 310 
��	��� �!	 (7)  

��	����������	 
���	�����	 � <29 310. 
 

*��"������� ����&�.�� �� ��$ �I���������� ��� ����������

���H���-&� ��� �����.�-&� 7���-&�  ��%��� '���&��.��)�

.�".�%5�-&� �������)/� ��@��.�'�'"/� '�7��� �-�5� ���$���� ��

��%����'� �"�f�.��������� �������� �''"��&�'���� ��

��.������-&� 	89 � :�� ��% ��/� ��� �%5 "� �� �&� ��� ���&� ���

�-%�� �����"7���� ��%������.��/� �.������-&� �"�f�.���2�'�

	89 �:��<�����
:=����)������%5��/�"�����&���-%�������"7��-�

�''"��&�'���� ����.������-��	89 �:����%������.-���'�%��

'����'�� �/� ��/� �/� �F/� A�/� :F/� :�� �� :��  ��/� "� �- �-�

��%������.-� �� '�%�� '����'�� �/� ��/� �/� �F� �� ��  ��� �� "�
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��.��%����� �� ��%������.-� �� '�%�� '����'����/� �/� �F� �� ��

 ���� 8���� ��.� �$� I��&� �����"7���-&� ��%������.��/� ��

���������/� ��% �� �� �� �F�  ��� "� ����&�/� ��/� �� �� �F�  ��� "�

�- �-� �� ��� �� �F�  ��� "� ��.��%����� �/� �� ��."2�����%��5�

&�%�.��-'� � � �'� �/� �%�.�����%5��/� ��%�%��5� &�%�.��-'��

��������-'�� ��% �'�/� ���"������� �$'�����)�

'���&��.���%5��)� � ��������� "� I��&� ��.��� �������)�

��$��%���� �.�%��5� �-��./� ���� I��� ���$���-�� ��

��$ ���'�����"��-'� �������'� ��%������.-� "� .�".�%5�-&�

�������)� �-��%����� 0"� 2��/� ��%���-�� ��� 0"� 2�)� 	89 �

:��"�$%� ����

����&�.� '���&��.��)� $%� ��� �� ��$ �I���������� ���

����������&���� �� ����%��"�������%����'������ ���&���% ���

�������)� ������������ ��% �� 	89 � :��� G���&��.���� �$�'�)�

�7�� �� �����2-� �� �$-����� �� �� �-��7���-)� ������ ���

.�)��������$ ���'�����"���������������1����7�����'��"�I��&�

��.�����'����������"�������	89 �:����2����%�$'������ �&�

��% �&�<pTYVRNMb`VNeT�VS�XY�/��FFF>���%������� ����.��/�
�=��

*�����'���&��.��)� " "�"$-������$ ���'�����"��-)��������

����$.�� ��%��� �%��/� �� ���� ���%�$�� �''"��&�'���� ��

��.������-&�	89 �:����% ���"������%���/�������2����%�$'��

 " "�"$-� ���"����"��� 	89 � :�/� �� �'������ ��%5 ��

��.������-���'"�������-����% ����'��5��'��'�%� "%���-'��

'����'�� <pTYVRNMb`VNeT� VS� XY�/� �FFF>� ��%������� �� �� .��/�


�=�� ����I��'� �� �$���/� ���� ��% �� ��'�)�����	89 �:�� "�

���&� ���%�.�����-&� ��'�� $%� ��� �������� �$� .�"&� ������

�"�f�.���2���'�%� "%���-'��'����'���������� ����1����7��

���'�� ���� �$"������ ��� ����� ��% ��� ����&�/� �-%��

�����"7���/� ���� �� ���� ��� ���� ����"����"��� ��%������.-/�

�''"��&�'���� �� ��.������-�� �"�f�.���2�'� 	89 � :�/� ��

��%���-'��'�%� "%���-'��'����'��<�����
:=��1����$����I��'�

'�7��� ���.��%�7��5/� ���� ����&�.� '���&��.��)� �$�'-&�

$%� ��� ��� ���'�� ��$ ���'�����"������ �������� ��

��$ �I���������� ��� ���������� �-$-������� .�)�����'�

��������������$��H��H������% ��	89 �:���
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6� �'�����$�'/���%"����-����$"%5���-��� �$-����/�����"�

$%� ��� �"H����"��� ���2�0���� �)� '�&���$'� �������

'���&��.��)������$ ���'�����"��-)� �������� 1����7�����'��

I���� '�&���$'� ���"����"��� "� ����&��� ��%"����-�� ��$"%5���-�

��$��%������ 7���������5���������'�����������'���&��.��)�

$%� ��� ��� ���'�� ��$ ���'�����"������ �������/� �-$-���'�'�

.�)�����'���������������% ��	89 �:���

8 �����, �������������� �����
��� 
�������
��� ����� 310 ��� � ��� ���&����$��, 
 
����������� �����
 

8.1 �	��� ������� #���	�, �����	��������� 
	�������� � !  310, 
� ��	�	��
��� ����	� 
��� �%5 "� ���� �$"������ ������-&� 2����%�$'������ �&�

��% ��� ��.�� $%� ��� �-%� "������%��� $������%5�-)�

��%�'��0�$'� �� ��.��7����� �-�� �'�%� "%���-&� ��% ���

��'�)�����	89 �:���������7�����'��"������%���/�����.���-)�

��%� � � �$-����� ���2�0���� ��� �%������ ��� '���&��.����

�$�'�)� �����2-� ?� ��$��H����� � ��%����� ��

0��0���%��������� ?� �� �� 7�� �-��%������ �� '���&��.���&�

�$�'�)������2-�������'�H���''"��.�00"$��/� �%�."�H�'�

����'� �� ���� ���%�.������� �-%� ���� � 	89 � :�� ��

�''"��&�'���� �� ��.������-&� �'"� ��% ��� �� ��� ���&�

������-&�'���&��.���%5�-&���% ����-��)�� �/��$�'�)��7�/�

�$�'�)������2-��� " "�"$-�<pTYVRNMb`VNeT�VS�XY�/�
s=��

,�����-)� I%� ���0���$� '���&��.���%5�-&� ��% ��� �7��

<�����
 ������� L�=/� �����2-� <��������
 �������� � L�/� =/�  " "�"$-�

<���
 ����� L�=� �� �-��)�� �� <�����
 ���������� L�=� �� �$�%�

$������%5�-�� ��$%����� �� �������� ������-&�

'���&��.���%5�-&� ��% ��� ���%�.�����-&� ��.��� <����� 
A=��

���7.�������/������ ����������-&�'���&��.���%5�-&���% ���

 " "�"$-� �'������ $������%5�-�� ��%����� ��� ��� �����

������-&� ��% ��� ���.�������%�)� ��.��� ����-� ���������� ��

�-�� �'�%� "%����)� ��%����� <����� 
A=�� 1� ��� ����  " "�"$-�

��.��7�������% �����'�%� "%���-'��'����'���-���
:� ���

'��5��/� ��'� "� .�"��&� ���������'-&� ��.���� ��� ���
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'���&��.���%5�-&� ��% ��� �-��)�� �� ��.��7��� '��5���

��% ��� �� ��%����� ��� @� :�  ��/� ��'� ��� ��-�  " "�"$-/�

�����2-����7���1����7�����'����'���&��.���&��-��)�� ����

$������%5�-&�  �%�������&� ��.��7����� ��%� � �� '�%� "%����)�

'����)� :��  ���� ��� ��-� '���&��.���%5�-&� ��% ��� �7�� ��

�����2-���&�7�/��.�� ��"������2-���������%5������ �%5 ��

��7�� ��.��7����� ��% ��� �� ��%����� 
� @� :�  ���� 1� ��� 7��

���'�� �� ��%����� :
� @� :��  ��� "� �����2-� �� ��� ����

'���&��.���%5�-&� ��% ��� ���%�.������ �� �� �-��7������

��%���/� ���"����"�H��� "� .�"��&� ���%�.�����-&� ��.��� <�����


A=��

 

�	). 24. *��	����  ����������� 
�	�������	������ ������ 
�������� (1), 
�����	�� (2), 
��	��� �!	 (3) 	 ��	��� 

���	�� (4). 6��� ������� 
#���	 R-250. 
 

���� ��'�H�� �������@�%�������� �� ��%� %���%5�-'��

������%�'�� ��� 	89 � :�� �$� �$�'�)� �7�/� ���.��

'���&��.���%5�-&���% ������%�.�����-&���.����������)��-%�

�����.��� ���� � �''"��&�'���� �� ��.������-&� 	89 � :��

��% ��� <����� 
�=�� 1������@�%������� '���&��.���%5�-&�

������-&� ��% ��� ���&� ���%�.�����-&� $%� ��� �� �$�%/� ���/�

 ��'�� ����������� ��% �� �� '�%� "%����)� '����)� :��  ��/�

����"����"�H��������$�-&� �%�������&�"����&����%�.�����-&�

��.��/������ ���&� " "�"$-/��7���������2-���$������%5��'�
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 �%�������� �'������ ��%� � �� '�%� "%����)� '����)� � �%�� 
:�

 ��������-)���%� ������"7���%���������� �����-��)�� �/����

��  ��)��� ��$������%5�-&� �%�������&�����'��I��&� ��% ��/� ��

��� ���&� ���&� ���%�.�����-&� ��.��� �-%� �����"7��� ��.�

��������%5��� ��$ �'�%� "%���-&� �''"��&�'���� ��

��.������-&�	89 �:����% �����'�%� "%���-'��'����'��� �%��

�A� ��/����� 7����% ����'�%� "%���-'��'����'���������� ���

@��"�f�.���2-�	89 �:��<�����
�=�<pTYVRNMb`VNeT�VS�XY�/�
s=��

 

�	). 25. ������-�����	�� 
���	���� �	�������	������ 
������ �������� (1), 
�����	�� 
(2), ��	��� �!	 (3) 	 ��	��� 

���	�� (4)  ���	�����	 
���	� 
<29 310. 
 

	�% �� �� '�%� "%���-'�� '����'�� � �%�� �A�  ��� �-%��

�����"7��-� ���� ��'�H�� �������@�%�������� ���.�� ������-&�

'���&��.���%5�-&� ��% ��� ���&� ���%�.�����-&� ��.���

�������)/� &���� �� �� ��$��'� ������� @� ��%�� "�  " "�"$-� �� �7��

����"�������%�� ���� ��% �/� ��� "� �-��)�� �� @� ��%5 �� ��%���

��$ �'�%� "%���-�/� �� "� �����2-� @� ��%���

�-�� �'�%� "%���-��� ��.��7����� ��% �� �� '�%� "%����)�

'����)�:�� ����-%�������%5��'�"��$�'�)��7�����-��)�� �/�

'��5��'�"������2-��,����%�����$ �'/�&����������.�%��'-'�

���� ��'�H�� �������@�%�������/� �-%�� ��.��7����� .�������

��% ����'���&��.���%5�-&���% �&� " "�"$-�<�����
�=��
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���� ���������� ��� ����� '���&��.���%5�-&� ��

2����%�$'������ �&��''"��&�'���� ����.������-&�	89 �:��

��% ��� �����"7�������/� ���/� ��%�� �� ��� ���&�

2����%�$'������ �&���% ������%�.�����-&���.��/������������

�-�� �'�%� "%����)� ��%����/� ���%�.������ $������%5�-)�

��%�'��0�$'� <����� 
�=/� ��/�  � � ��'������ �-��/� ��� ��-�

'���&��.���%5�-&� �''"��&�'���� �� ��.������-&�	89 � :��

��% ��� $������%5��� ��%���  �����������-� @� "� ���&�

���%�.�����-&� ��.��� ������� �''"��&�'���� �� ��.������-&�

	89 � :�� ��% ��� ��� ����� �� �.��� ���� (�$%�����

���%�.������ ��%5 �� ��  �%����������'� ��.��7����� .���-&�

��% ���� w���� 0� �� ��$��%���� ���$��5� ��'�����-)� �-���

����&�.� '���&��.��)�  " "�"$-� ��� ���'��

��$ ���'�����"������ �������� �� ��$ �I���������� ���

��������������$��H��H�)�� �������5��	89 �:���

6� �'� ����$�'/� ��� ���������� ��%"����-&� ��$"%5������

'�7��� �.�%��5� �-��./� ���� "� ���&� ���%�.�����-&� ��.��� ����

��'�H�� �������@�%�������� �� '���&��.���%5�-&� ��% �&�

�����"7��������  � � 	89 � :�/� �� � �� �''"��&�'���� ��

��.������-���'"���% �/������'�"������%���&�%�.�"���)���-&�

�$�'�)� �7�� �� �-��)�� �� ��.��7����� 	89 � :�� ��

'���&��.���%5�-&� ��% �&� �����%��� ��%� ��� w���� 0� ��

��$��%���� �-� �$��5� ���.��%�7����� �� ���$�� "������

��.��7����� .������� ��% �� �� ��%��� �-�� �)� "���)������5��

I��&���.��� �.�)��������$ �&���'�����"���

8.2  �
���
����� #���	�, �����	��������� 
	�������� � !  
310, � ��#���	���� *
������ �
	
	��	� 	���	� 
�� 
1� ���$�� �� ��'/� ���/�  � � ��'������ �-��/� 	89 � :�� �-%�

�����"7��� �� $������%5�-&�  �%�������&� �� 2����%�$'�� ��

'���&��.���&��$�'�)��7�/����� 7������'/������-%���� �$����

"��%������� ���� ��.��7����� �� �$�'-&� $%� �&� ��� ���'��

��$ ���'�����"������ �������/� �-%� ���.������� ���� �

��.������-&� �'"� ��% ��� �� ��.��  %�����-&� 0�� 2�)� �$�'�)�

�7���	-%���� 7�����.�����������-� ��"��������5��� ����-��
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&��� ������� �� ��% ��� .������� ��'�)����� �� �$"����-&�

�"� %�����-&�0�� 2��&��

,�����-)� I%� ���0���$� 2����%�$'������ �&/�

'���&��.���%5�-&� �� �.���-&� ��% ��� �$�'�)� �7�� <�����


�������L�=��� �$�%�$������%5�-����$%���������������������-&�

��% ��/� ���� ���.���%5���"��� �� .���������)� �������� ����� ��

���%�.�����-&�  %�����-&� 0�� 2�)� <����� 
�=�� ���� ��'�H��

�������@�%�������� �� ��%� %���%5�-'�� ������%�'�� ��� 	89 �

:�����.��2����%�$'������ �&/�'���&��.���%5�-&����.���-&�

��% ��� �$�'�)� �7�� ��'�� �-%� �����.��� ���� �

�''"��&�'���� ����.������-&�	89 �:����% �����

 

�	). 26. *��	����  ����������� 
�	��
������	���	� (1), ������� 
(2) 	 �	�������	������ (3) ������ 
����������� 
�������� ��	��� 
�!	. <���	 �������� #���	-R-
250. 
 

���7.�� �����/� �������@�%������� 2����%�$'������ �&�

������-&� ��% ��� �$�'�)� �7�� �� �$�%/� ���� �� 2����%�$'�/�

 ��'�� ����������� ��% �� �� '�%� "%����)� '����)� :��  ��/�

�'������ ��'�)����� �''"��&�'���� �� ��.������-&�	89 � :��

��% ���� 1� .����)�  %������)� 0�� 2��� ����"����"���

�-�� �'�%� "%���-)� �''"��&�'���� �� ��.������-)� 	89 �

:�� ��%� � �� '�%� "%����)� '����)� � �%�� A��  ��/� ��%� � ��

'�%� "%����)� '����)� � �%�� 
:�  ��� �� ��.� ��������%5���
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��$ �'�%� "%���-&� �''"��&�'���� �� ��.������-&� �'"�

��% �����'�%� "%���-'��'����'��� �%���A� ���<�����
�=��
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�	). 27. ������-�����	��  
���	��������� 
���	� <29 310 
�	��
������	���	� (1), ������� 
(2) 	 �	�������	������ (3) ������  
����������� 
�������� ��	��� 
�!	. 
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�	). 29. *��	����  ����������� 
�	��
������	���	� (1), ������� 
(2) 	 �	�������	������ (3) ������ 
����������� 
�������� ��	��� 
�!	. 6��� ������� ����	��� 
 �	�	��. 
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��&�7�� ��� ��/� ���� I����  %���� ��% ��� ����2���"����� ��

'� ��'�%� "%�'�� �" %���������������  �'�%� ��� �� �.���� 1�

������H�)� '�'���� �����%��� ��������������� ������$�/� ����

.���.���-� ��%������ 0� ����'�/� ���.�����H��H�'��

 ���"%�2��� '� ��'�%� "%/� �� ��'� ���%�� �" %�����-&�  ��%��/�

��&������ �&� ���" �"����� �.������� ��� ���'�� ������������

��$.�)������ <^YTRV/� �FF�=�� 1� ���$�� �� I��'� '�7���

���.��%�7��5/�������2����%�$'����%� ���'�%��'����)�:�� ���

�����.�����% ����'�%� "%���-'��'����'��� �%��:
�@�::� ���

��A�� ���'��"���-��%���5�%�������"%�����"�/�%����$�H���"��

<���������"�=� 0"� 2��� ��� ����������  � �" %�����-'�

 ��%���'�������'���������'����

6� �'� ����$�'/� "������%���-)� 0� �/� ���� �"%-� ��% �� ��

'�%� "%����)�'����)� :��  ��� �� 2����%�$'�����.��/� �� �.��)�

������-/� �� �� '���&��.���&/� �� .�"��)� ������-/� ��$%���-� ���

����'� &��� ������� �'/� ��$��%���� �.�%��5� ��� �%5 ��

���.��%�7���)��1�@����-&/���������-)���%� ���'�%� "%����)�



65 

'����)�:�� �����2����%�$'�����.��/���@��.�'�'"/��-��%�����

0"� 2��/� ��%���-�� ��� ��&/�  ����-�� ��� �-��%����� ��

'���&��.���&�� 1�@����-&/� ��������-)� ��%� � �� '�%� "%����)�

'����)�:�� ����'������)�-����$-�������" %�����-&� ��%����

!/��@����5�&/���/�����'���&��.���%5�-)���%� ���'�%� "%����)�

'����)�:�� ��/���@��.�'�'"/�����"�������'���&��.���%5�-)�

'���� �� %���� �� ��.�� �"�f�.���2/� %���� �� ��.�� ��������%5���

��$ �'�%� "%���-&�  �'��$�2�)� �"�f�.���2�� 1� ��� 7�� ���'��

��%5$�� ����2��5� ��$'�7����5� ����2��2���

2����%�$'������ ���� 	89 � :�� �� ������)� '�'�����)�

'���&��.��)��

8.3  ������� �	�	�	�	�	 �	�� �� �	��
����� � ��
���
����� 
#���	� �������� � !  310 � ��#���	���� *
������ �
	
	��	� 
	���	� 
�� 
1� ���$�� �� ��'�����-'�� �-��� ��$%����'�� �� ��������

�''"��&�'���� �� ��.������-&� 	89 � :�� ��% ��� ��$%���-&�

 %�����-&� 0�� 2�)/� �� �� 7�� ��'/� ���� .�7�� ��% �� ��

�.��� ���)� '�%� "%����)� '����)� �� ��$�-&�  %�����-&�

0�� 2��&� �'������$�-��&��� ������� �/� �-%�����$�-��)���

���������� "��������5/�  � ��� �$'������� �� �������/�

&��� ������� ������.��7������''"��&�'���� ����.������-&�

	89 �:����% ��������&�.�����.�.�)�����'�&�%�.������� � ����

������� �&��$�'�)��7���

���7.�� �����/� &�%�.���)� � � � <@A�/� �� ���=� �-$-�����

$������%5�-�� �$'������� �� ��� ���&� ������-&�

2����%�$'������ �&/� �.���-&� �� '���&��.���%5�-&� ��% ���

�$�'�)��7�/��-��%��'-��.�7������� ��� ����%���"'�����<�����

:=�� 1� ��� ���� 2����%�$'������ �&� ��% ��� "��%����������

��.��7�������% �����'�%� "%���-'��'����'��:����A�� ����

1� ��� ���� �.���-&� ��% ��� $������%5��� "'��5�������

��.��7�������% ����'�%� "%����)�'����)�� �%��A�� ��/������

���7�����'��"��%������������.��7�������% ����'�%� "%����)�

'����)� :
�  ���� 1� ��� ���� '���&��.���%5�-&� ��% ��� ��.�

.�)�����'� &�%�.������ � � �� ����%������ ��% �� ��

'�%� "%���-'��'����'��:
���A�� ����



66 

1������@�%������� 2����%�$'������ �&/� �.���-&� ��

'���&��.���%5�-&� ��% ��� �$�'�)� �7�� �� �$�%/� ���� ��.�

.�)�����'� &�%�.������ � � �� �����&�.��� $������%5�-��

�$'������� �� �������� �� ��.��7����� �''"��&�'���� ��

��.������-&� 	89 � :�� ��% ��� <����� :�=�� 1� 2����%�$'��

�����&�.��� "��%������� ��.��7����� �-�� �'�%� "%���-&�

��% ��� �� '�%�� '����'�� :�� �� A��  ��/� �� �� ��� 7�� ���'��

$������%5��� "'��5������� ��.��7����� �''"��&�'���� ��

��.������-&�	89 �:����% �����'�%��'����'��
:���� �%���A�

 ���� 1� �.����)� 0�� 2��� "'��5������� ��.��7����� ��% �� ��

'�%�� '����)� A��  ��/� ��� "��%���������� ��.��7����� ��% �� ��

'�%��'����)�:
� ����1�'���&��.���%5��)�0�� 2����������@

�%������� �-���%� �����%��� ��������"��  �����"� @� ��%�� ����

� ��� �� �"'����� �� '���&��.���%5��)� 0�� 2��� ���%��

&�%�.������� � ����$����:� @�A� ����-��%����������%� ���

'�%�� '����)� :��  ��� �� ��%� � �� '�%�� '����)� :
�  ��/� ���

�������@�%��������� �$-����/������$�I��&�.�"&���% �����%5 ��

��%� � �� '�%�� '����)� :
�  ��� ��%������ �''"��&�'���� ��

��.������-'� 2����%�$'������ �'"� 	89 � :�� <����� :�=�� 1� ���

7�� ���'�� &�%�.���)� � � � �-$-����� ����%����� ��

'���&��.���%5�-&���% �&��-��%��'����������'�H���������@

�%�������� �''"��&�'���� �� ��.���������� 	89 @:�� ��% �� ��

'�%� "%����)�'����)�A�� ��� <����� :�=/� ���.���-'��������@

�%�������� ���"����"�H���� �� ��% �&�  �����%5�-&� ������� ���

�$�'�)��7��<�����
�=������I��'/����.���-'��������@�%��������

�� ������%�'�� ��� 	89 � :�/� ��.��7����� ��%���

��$ �'�%� "%���-&/� ��'� 	89 � :�/� �''"��&�'���� ��

��.������-&� �'"� ��% ��� ��$ �� ���7������ <����� :�=�� G �7���

���.��%�7��5/����/� ��'����." 2��������$���"�f�.���2�	89 �

:�� <��%������� �� �� .��/� �FF�=/� ��.� .�)�����'� &�%�.������

� � �� �����&�.��� �� 7�� ����2��2��� ��$ �'�%� "%���-&�

 �'��$�2�)��"�f�.���2�����%����-�� �'�%� "%���-���



67 

 

�	). 30. *��	���� 
 ����������� 
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�	�������	������ (3) ������ 
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�������� ��	��� �!	. <���	 
�������� #���	-R-250. 
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F=/� ��.� .�)�����'� &�%�.������ � � �� ������.������

�" %�����-��  ��%��-� �� � ����������� ���'���-'� I��.��'�

<����� :
=�� G���&��.���%5�-�� �''"��&�'���� �� ��.������-��

	89 � :�� ��% �� ��� � ����������� ���'���-'� I��.��'� ��� "�

 �����%5�-&/� ��� "� �������������-&�������� �&� �$�'�)��7��

<�����
F/������:
=���
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�	). 31. ������-�����	�� 
�	��
������	���	� (1), ������� 
(2) 	 �	�������	������ (3) ������ 
���	�������� (-40(, 1 ��) 

�������� ��	��� �!	  
���	�����	 
���	� <29 310. 
 

�

�	). 32. *��	����  ����������� 
�	��
������	���	� (1), ������� 
(2) 	 �	�������	������ (3) ������ 
���	�������� (-40(, 1 ��) 

�������� ��	��� �!	. 6��� 
������� ����	���  �	�	��. 
�

��@��.�'�'"/� '�7��� ���.��%����5/� ����  �'�%� �-�

�''"��&�'���� �� ��.������-&� 	89 � :�� ��% ��� ��

�" %�����-&� ��%�����'�%� "%���-'��'����'��:
���A�� ���

�� �.��� �� :��  ��� �� 2����%�$'�/� �'��H����� �� ����'�%5�-&�

��'�����"��-&� "�%����&� ��  %�� �&� �$�'�)� �7�/� ��.�

.�)�����'� &�%�.������ � � �� �-�����7.���� I��� ���$���-�� ��

��'�� �" %�����-��  ��%��-/� ���� " �$-����� ��� �&�

���"%�����-�� 0"� 2���� 1� ��� 7�� ���'�� ��/� ����

2����%�$'������ �)� ��%� � �� '�%�� '����)� A��  ��/� ��

���������������-&� ��������&� ��� ��%��H�)���

�" %����������'/� ��.� .�)�����'� &�%�.������ � � ��

������.�������" %�����-�� ��%��-/�" �$-����������$'�7�"��

$�H���"�� 0"� 2��� .������� 2����%�$'������ ���� ��% �� ��

�����������"�%����&���$ ���'�����"���������������
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8.4 �������� �	��������� �	�������	�, �����	��������� 

	�������� ��#+�������� �
���	�	�	 #���� 310 �$�, � 
��#��	�	��
���(��� *
������ 	���	� ������� 
�� ��� �$�����-��/��� ��� ���&�������-&���% ����$�'�)�

�����2-� �'������ ��% �/� �''"��&�'���� �� ��.������-��

	89 � :�� �$�'�)��7��� �� ��'�H5��'���.�� �''"��.�00"$���

��.������-�� 	89 � :�� ��% �� �-%�� �����"7��-� ���.��

��.���������'-&� ��% ��� '���&��.��)� �$�'�)� �����2-� ��

"������%���/� ���� .���-)� ��%� � ��%�.���� ����������5��

��$��H��5�� ��%�������0��0���%�����������'���&��.���&���


�����
 <����7�'������.��/��FF�>�aTMNMeTU�VS�XY�/��FF�=����.�"��)�

������-/������$�����-�� �������H�'"�'�'���"��^k@��.���-��

��$��H��H��� ��% �� �����.%�7���  � ��'�)���"�

'���&��.���%5�-&���������� ���������������%��������% �'��

��"������)� '�'����-� '���&��.��)� <cVdVe� VS� XY�/� �FF�=�� w���

��$��%���� ���.��%�7��5/� ���� �� '���&��.���&� $%� ��� '��"��

����"��������5� �"�f�.���2-� 	89 � :�� �%�� ��.������-�� �'�

��%������.-�� 1� ���$�� �� I��'/� �%�."�H�'� I����'�

���%�.�����)��-%����� ��''"��&�'���� ����.������-&�	89 �

:�� ��%������.��� �� �"�'���&��.���%5�-&�0�� 2��&� �$�'�)�

�����2-�� �%�� ����.�%����� %� �%�$�2��� �-%�� ����%5$����-�

���H���-�� ��� '�.�0�2��������)� '���.� �� <����7�'���� ��

.��/� 
�=� �� ���.������ ��� �%%�� '���&��.���� :@&� �"����-&�

�������� �$�'�)� �����2-� �� ��%"����-�� �$� ��&�

�"�'���&��.���%5�-��0�� 2����

8.4.1 ��+/8��	� 	 �7����+��	� 8	)3�39 2�2*����94 .��0,	5 	 
2�3�	0)� 2	3�4����	5 �:	2�5 7;��	,9 

#�� 2��� '���&��.���%5�-&� '�'����� �� '���� ��� �-%��

��%"���-��$����H���-&�����'�H5����� �%%�������.�� ������

���'-�-&� '���&��.��)/� �$�%�������-&� �$� I���%�������-&�

�������� �$�'�)� �����2-�� *�.�%����� ������)� '�'����-�

��"H����%�%�� ��� '���."� J�7����@���"&����@�7����K� <\QMYYTS@

CXYTmTN� VS� XY�/� �FF�=�� �%�� I����� '���&��.���� ��'�H�%�� ��

������������ "�� ���."�� t���'� �"����$��� J�7��-&K�



70 

'���&��.��)��-��������.�%���� �%���� ����������� "�����."/�

��.��7�H"��  �%�)@0��0���-)� �"0��� �� w�6+�� *������ ��

'���&��.��)� 0��0���'� �� w�6+� �����.�%��  � ���"&�����

������%%� �� ��$�-�"� ���"7��)� '�'����-�� ���%�."�H���

.����%�����  � �"����$��� ���"&��&� '���&��.��)�

������������ �)� ���.-� �-$-��%�� �7����� '����%������

<'���� ��/�����������������"������)�'�'�����)=�����$��%�%��

��.�%��5����"7�"��'�'����"��#�� 2�����"������)�'�'����-�

�� '���� ��� '���&��.��)� �-%�� ��%"���-� �$� '����%�����/�

����������-&�"%5���$�" �'/�������'�H��2�����0"����������

�� "%5���2�����0"���������� <+$������%�� �� .��/� �FF�=��

{������� ��%"����-&� �"�'���&��.���%5�-&� 0�� 2�)�

����.�%�%��5� ��� � ��������� '�� ���-&� 0��'������ <iTTWV/�

kWTQOYTUV/��F�:=�<���%���=��

��*+	,� 8 
)��	����� ��������� ��������� � ���	�������	������ �����	�� 

��	��� 
���	��. $+m, n=6. 

)��	����� ��������� �� �����	�� 
�	�������	�, ����� � �	� �� �� ����� %�������- ������� 
������� 
�������� 

���������� 
�������� $���	� 

)��.-�����	������� 
*)4*:�	������ � 
��	����������� 

�� 
�
�������	 76+8.33 0 

)��.-�������	������� 
*)4*:�	������ � 
��	����������� 

63+5.1 0 �� 
�
�������	 

$�������	��������� �� 
�
�������	 740+60 3614+113 

%������� �� 
�
�������	 0 910+67 

��	�����	�. (����"��	�: )��.- ���	�	�	� ). 
�

���������� '�7."� � ��������'�� ����'�2��@

�"�������%5��)�,+�,3�2���&��'���� ��.���." ��$-�<'�� ����

.%�� ��"������)� '�'����-=� �� ����'�2��@���"�������%5��)�

,+�,3� 2���&��'� �� � ��.���." ��$-� <'�� ��� .%�� ������)�
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'�'����-=� ��$��%�%�� $� %����5/� ���� ��%"����-�� 0�� 2���

������)� �� ��"������)� '�'����� '���&��.��)� ��� �'�%��

�$��'�-&�$����$����)��1����7�����'�����0�� 2�����"������)�

'�'����-� ���"�������%�� � �������5� 0"'���$-� <'�� ��� .%��

'���� ��=/� ���� ���.���%5���"��� �� ��'/� ���� ���� ��� �-%��

$����$�����'���� ��'�<���%���=��{��� ��������'���� ��/����I���

0�� 2��� ��� ��.��7�%��  �'��������� ��"������)� '�'����-��

*��I��'����.���%5���"������"���������'���� ���'���&��.��)�

� ��������� ����'�2��@�"�������%5��)� ,+�,32���&��'� ��

� ��.���." ��$-�<���%���=��

8.4.2 ��0�+	:�,	- 7�+	7�73	��1, 	22/��4	2	8�)0	 ���)31���94 
��#  310, 1 )/*2	3�4����	�+<�94 .��0,	-4 �:	2�5 7;��	,9 

���� ����.�%����� %� �%�$�2��� ��% ��/� �''"��&�'���� ��

��.������-&� �"�f�.���2�'� ������������ ��% ��:�� ��� <	89 �

:�=/� ����%5$���%�� '���&��.���� �������� �$�'�)� �����2-� ��

��%"����-�� �$� ��&� 0�� 2��� �"�'���&��.���%5�-&�

 �'���������� ���� � .���-&� ��% ��� �� '���&��.���&�

�����.�%�� ���� ��'�H�� ���@EX@I%� ���0���$�� ��

���%�."�H�'���������@��%�������'���������%�'���������	89 �

:�� �$� �$�'�)� �7��� (�$"%5���-� I �����'������

���.���%5���"��/� ���� �� ����$�"����-&� ������%%�&� �'������

��.� ��%������.��/� �''"��&�'���� �� ��.������-&�

�"�f�.���2�'�	89 �:���w�����%������.-� ��'�%��'����)��/�

��� �� 
:�  ��� <����� ::=�� w��� ��%������.-/�  � � �� �$�%��

I �����'���-� �� ������� �)� '���&��.��)� �����$�)� }/�

��&�.����� ��"����'���&��.��)� <����� ::=� <����7�'���� ��.��/�


�>�pTYVRNMb`VNeT�VS�XY�/�
s=��

6� �'� ����$�'/� �� '���&��.���&� �$�'�)� �����2-� ���.��

��% ��/� ������� ���$���-&� �� ������%%�'�/� �'������

��%������.-���'�%��'����)��/������
:� ��/��''"��&�'���� ��

��.������-���"�f�.���2�'�	89 �:���$�'�)��7���

(���'������-�� �-��� ��$"%5���-� ���.���%5���"��/� ���� ��

'���&��.���&� �$�'�)� �����2-� �'������ ��%������.-/�

�''"��&�'���� �� ��.������-�� �"�f�.���2�'� 	89 � :��
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�$�'�)� �7��� �����'/�  � � � �$�%��5/� ���� ������� ���$��-� ��

������%%�'���1����$����I��'�'�7������.��%�7��5/��������.��

I��&� ��% ��� ���5� �� ��/�  ����-�� %� �%�$����-� ��

'���&��.���%5�-&� '�'�����&�� ��I��'"� �� .�%5��)��&�

���%�.������&� �-%� �����.��� ��������%5�-)� ���%�$�

��.��7�������% ��/��''"��&�'���� ����.������-&�	89 �:�/�

�� ��$%���-&� 0�� 2��&� '���&��.��)3� ��� ��"������)� ��

������)� '�'�����&� �� '���� ��� <����7�'���� �� .��/� 
�>�

pTYVRNMb`VNeT�VS�XY�/�
s=��

 

�	). 33. ������-�����	�� 
 ��	�������� 44(-Na 
������ �	�������	� 
��	��� 
���	��  
���	�����	 
���	� <29 
310 ��	��� �!	 �� (1) 	 

��� (2) ��������	 

������� /. (���� 

�	������ ���. ��� 
��������. 

 

 

 

�	). 34. ������-�����	�� 
 ��	�������� 44(-Na 
������ ���������� 
�����	� �	�������	� 
��	��� 
���	��  
���	�����	 
���	� <29 
310 ��	��� �!	. 
1- ������� ��������;       
2- ���������� ��������;  
3- ���������� ��������, 
������������ 1$ KCl;      
4- ���������� ��������, 
������������ 1% 
0�	����� 2-100;               
5- ����	�.                   
(���� 
�	������ ���. 
��� ��������. 
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!''"���%������� I%��������-&� ���@EX� ��%������.���

'�'�����-&� 0�� 2�)� '���&��.��)� �$�'�)� �����2-� ��

������%�'�� ������� 	89 � :�� �$�'�)� �7�� �� �$�%/� ���� ��

���"7��)�'�'������%� �%�$����-���% ����'�%��'����'������

���  ��/� �''"��&�'���� �� ��.������-�� �"�f�.���2�'� 	89 �

:�� <����� :A=�� 1�� ��"������)� '�'������ '���&��.��)�

�����"7��-���%������.-���'�%��'����'����/��/������
:� ���

<�����:A=���%�."�����'����5/�������% ���/������
:� ������'�����

����������"�����%������.�'/� �-��%��'-'�������$�"����-&�

'���&��.���&/� ����������-&� �����$�)� }�� ���� I��'�

��%������.� �� '�%�� '����)� ��  ��� �G � p^Y� �$� ��"������)�

'�'����-����I ����������%������-%�$�'���������� ���������%��

������� ���|�6������'�8@��<�����:A=/��������.���%5���"�����

���� ������)� ���$�� �� ��"������)� '�'�����)� '���&��.��)��

�%�."��� �������5� ���'����� ��� ����%����� �� ��� ���� ���%��

������� ���G �p^Y���%������.����'�%��'����)���� ��/� ����-)�

��� �-%� $�'����� ��� 0�� 2��� ������������-&� '�'����� <�����

:A=��G �7������.��%�7��5/�I������%� ����.����%������0�� 2���

��"������&�'�'���������$������%5��'� �%�����������-����5�

���� '�7��� ��%5 �� ���%�� �����H����� �'� ��% ���)� 0�� 2���

��%�.������ ������� �� '�'����-� ��.�� ��������� ���$���-&�

��% ����{��� ����������% ����'�%��'����)�
:� ��/����I������%� �

�� '�'�����)� ���$��� ��������/� ��@��.�'�'"/�

I%� ����������� �� <����� :A=�� 1� '���� ��� '���&��.��)� ��

��$������%5��'� �%�������������"7��-���%������.-���������

 ��� <����� :A=�� ��%"����-�� ��$"%5���-� ���.���%5���"��/� ����

$������%5���� ���%�� ��%������.��/� �''"��&�'���� ��

��.������-&� �"�f�.���2�'� 	89 � :�� �$�'�)� �7�/�

%� �%�$��������'���&��.���&��$�'�)������2-����������'����

��"������)�'�'�������

,�� ���������� ��%"����-&� �-��� ��$"%5������ '�7���

$� %����5/�������%������.-/��''"��&�'���� ����.������-��

	89 � :�/� ���.����%��-� �� '���&��.���&� �$�'�)� �����2-�

�%�."�H�'� ������'3� ��/� �/� ��/� ��� �� 
:�  ���� ���� I��'� ��

���"7��)� '�'������ '���&��.��)� ��.��7����� ��%������.-�

������� ��/������"������)�'�'������'���&��.��)�@���/��/�
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��� �� 
:�  ���� 1� '���� ��� '���&��.��)� ����"����"��� ��

�%�.��-&� �%�������&���% ���������� ����

6� �'� ����$�'/� .���-�/� ��%"����-�� ���� �$"������

%� �%�$�2��� �''"��&�'���� �� ��.������-&� 	89 � :��

��%������.��� �� �"�'���&��.���%5�-&� 0�� 2��&� ���"����� ��

������������� �� .���-'�/� ��%"����-'�� ���� ����.�%�����

������-&� '���&��.���%5�-&� ��% ���� ���� ���%�$��

�"�'���&��.���%5�-&� 0�� 2�)� <����� ::/� :A=� ��� �����"7����

$������%5�-&�  �%������� �"�f�.���2� 	89 � :�/�

����"����"�H���� �� ��� ���&� ������-&� ��% ��� '���&��.��)�

<����� 
�=�� G �7��� ���.��%�7��5/� ���� I���� 0� �� ���$��� ��

I%�'���2��)� .���-&� ��%������.��� �� ���2����� ����� �� ��

���.�� ���������������7.�����'���&��.��)��*.�� �/���I��'�

�%"����� 	89 � :�� .�%7��� �-�5� ��� �������%5�-'� ��% �'�

'�����-/� �� ��% �'/� ��������� ���$���-'� �� ���"7��)�

'�'�����)� '���&��.��)/�  ����-)� '�7��� .����2�������5� ��

���2����� ����� �� �� ���.�� �������� ���'-������

'���&��.��)��

9 ���
��� ��#  310 � ������� ��
������ 
�������
��� ��������%��� �������: � 
�����������%�� �����' �( ' �� ������ PUMP � 
� ���������� 

w%� ���0���$� ���H������� ���� ��'�H��  �%������)�

&��'������0��� ������������ ��% �� 	89 � :�� �� �$�%/� ���� ���

���������$�.�"&��������"�f�.���2���'�%� "%���-'��'����'��

��� �� ���  ���� 1� ��� 7�� ���'�� �$"������ '���&��.���%5�-&�

��% ��� ���� ��'�H�� �������@�%�������� �� �����-����� �)�

������� 	89 � :�� �-���%�� ��� ��"������)� '�'������

'���&��.��)� %��5� �''"��&�'���� �� ��.������-��

�"�f�.���2�'� 	89 � :�� ��% ��� ��� �%5 "� �-%�� "������%���/�

��������������&��'�������� ����^k@��.���-����$��H��H���

��% �/� � �k�ik/���'�%� "%������'�������%5��)��"�f�.���2-�

	89 �:���%�$ �� �'�%� "%����)�'�����.�'����k�ik�<�A� ��=/�

�-%�� ���.�������� ���-� �� ���� ��'�H�� �������@�%��������

"��������5/� ��� ��%������ %�� 	89 � :�� %���� �.��� �$� ����
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�"�f�.���2� ��'�%���'� k�ik� �%�� �''"��&�'���� ��

��.������-'��'"���% �'���

+��%�$���% ��	89 �:��������'�H�������-����� ���������

'���&��.���%5����� ��$��H��H���� ��% �� k�ik/� %���$���

���.�����%����)� ����".�� �'�� %����������� ���0������� h��

aVWbVRM� <^XmqMNXR/� 	��$�%��=/� �� �$�%/� ���� ��� �.��� �$�

�"�f�.���2� 	89 � :�� ��� ���������%�� �� ������%�'�� �������

k�ik� <����� :��+=�� 1� ���$�� �� I��'�'�7��� �.�%��5��-��./�����

�"�f�.���2-� 	89 � :�� ��� ��.������-� I��'"�

'���&��.���%5��'"���$��H��H�'"���% "���

�

  

� � 
�	). 35. ()) ������-�����	�� ��"��� �	�������	������� ����� (1) 	 

��A��	�	� ��	"������ <29 310 (2)  ���	�����	 
���	� 
�	�������	������� �����"��"��� ����� PUMP; (<) ������-�����	�� 
��A��	�	� ��	"������ <29 310  ���	�����	 
���	� #-������� 
���	��	��� (1) 	 ���	��������� 
���	� <29 310 (2). $ – ����	-����	�	. 
 

��� �%5 "� 	89 � :�� ��� � �$�%��� �''"��&�'���� ��

��.������-'� �$�����-'� '���&��.���%5�-'� ��$��H��H�'�

�������%5�-'���% �'/�^��xT�NR�<{��%5����/��9 +=����.�����%�

���-� "� ����.�%����� E�@ ��2���)� ���%�.�����%5������

�'��� ��%��� �"�f�.���2-� 	89 � :�� �� '�%� "%����)� '����)�

��� ����1���$"%5���������-%����%"������%�."�H���E�@ ��2�����

���%�.�����%5����5� �'��� ��%��� ?� iEl\\hrCx~� ��

�.���" �����'�  �.��� ��%"����-)� �� ��$"%5����� �����������
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�� ������ ��% �� 0���'���� ��%����5�� �����.�%� �� E�@ ��2�'�

.���.����� �� '�%�� '����)� :��  ��/� �-.�%������� �$� �����


����������� L�� o XYq� h�� BRmXMY/� h�� rXYY� �� l�� ^YTRV� <BRmXMY� VS� XY�/�

�FFF=��1����$����I��'��-%�����.�����������-� ������.�%��5/�

�����%������%���"�f�.���2��	89 �:����'�%� "%����)�'����)�

��� ���.���.����'��%��.���.������.���-'���% �'���

+��%�$���% ��	89 �:��������'�H�������-����� ���������

�@���'�����.���.�����/�%���$������.�����%����)�.� ����'�l��

^YTRV�<���@+�7�%��/��9 +=/��� �$�%/���������.����$��"�f�.���2�

	89 � :�� ��� ���������%�� �� ������%�'�� ������� �@���'�����

.���.������ <�����:�	=��1����$����I��'�'�7����.�%��5��-��./�

���� "� �"�f�.���2� 	89 � :�� ���"����"��� .���-)� ���'���/� ��

�"�f�.���2�� ���  ��/� &���� �� �'����E�@ ���2/� �����.��H�)� ��

E�@ ��2�'� .���.����� �$� �����
 ����������� L�� o XYq/� ���

�����.%�7��� �.���.����'���

10  ������� ������$�� !�������������� 
����
���� ��#  310 

!$������/� ���� �� ����-�� ��������-�� ��% �� � �$-�����

����� ������� .�)�����/� ����2���"�� �� '���&��.���'�� ���

���'�� ���%������ �������� <1�)�� ��� �� .��/� �F��>� ^`TQ� VS� XY�/�

�F�F=�� 	-������ ��$��H��H��� .�)������ 	89 � :�/� �� �� 7��

�$�����-�� �%"���� ����2��2��� ��% ��� �� '���&��.���'�� ��

�����.���-���-���.���-������%�����	89 �:����2����%�$'��

�� '���&��.���&� &�%�.����) �&� $%� ��� ��$��%�%��

���.��%�7��5/� ���� ��� ���'�� &�%�.������ � � �� �����&�.���

����2��2���	89 �:����'���&��.���'���1����7�����'��.���-��

�� ��$%����� &��� ������� � 2����%�$'������ ���� 	89 � :�� ��

���������������-&����������������-&�������� �&���$��%�%��

���.��%����5���$%�������%������I��&�.�"&�0��'�������������

��% ��	89 �:�����I���������� ���0"� 2���'���&��.��)���%��

�-��������I����� �������� �-%��������%��-�I �����'���-����

�$"����������2��2���I $���������	89 �:����'���&��.���'��

��� ���'�� '�.�%��������� ��$ ���'�����"������ �������� �� ���

�$"�������%������	89 �:�/��-.�%��������$��������������-&�
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�� ���������������-&� �������)� ��� I���������� ��� 0"� 2���

�$�%�������-&�'���&��.��)��

10.1  ,��	������ � !  310 � ��	�	��
���� 	���	� ������� �
� 
����#���� in vitro 
��� �%5 "��������-%���� �$���/������� "��2������� ��-&�

�$�%�������-&� '���&��.��)� �$�'�)� �����2-� �� �������� :�

'��� ���� �� �� ��% �'� &�%�.������ � � �� 	89 � :�� ��

 ��2�����2��� ��� '�� 	89 � :�� ��� �� '�� '���&��.���%5�����

��% �� �-$-����� $������%5���� "��%������� � ������� .-&�����

'���&��.��)� �� ���������� A� <aTMNMeTU� VS� XY�/� �FF�=/� ��� ����

�$"������ ����2��2��� 	89 � :�� �� �$�%�������-'��

'���&��.���'�� �����2-� �-%�� ���'������ �� ��� 7��

������������	89 �:����'���&��.���%5�������% ������ ���7��

���'������ I ���$�2���� w%� ���0���$� �� ���@EX� ��

���%�."�H�'� �������@�%�������'� �� ��%� %���%5�-'��

������%�'�� ������� 	89 � :�� �� �$�%/� ���� ���7��-.�%���-��

�$� ���������������-&� <J �����%5�-&K=� ������� ��� �$�'�)�

�����2-� ���H���-�� '���&��.���� ��.��7�%�� ��%5 ��

��$������%5����  �%�������� �"�f�.���2� 	89 � :�� <����� :�=��

w%� ���0���$� ������-&� '���&��.���%5�-&� ��% ��� ��

���%�."�H�'� �������@�%�������'� �� �$�%/� ���/�  � � �� �-%��

�� �$���� ������ <pTYVRNMb`VNeT� VS� XY�/� �FFF=/� �� '���&��.���&�

����"�������%������������	89 �:�/���%�����$ �'�%� "%���-��

 �'����2��������"�f�.���2����"�f�.���2-�I�����������������

��% ��<�����:�=���

!� "��2��� I��&�'���&��.��)� ���� �� �� �������� :� '���

�-$-��%�� %��5� ��$������%5���� ���7����� ��.��7�����

�"�f�.���2�	89 �:�/��-��%��'-&�I%� ���0���$�'������@EX�

<�����:�=/����I%� ���0���$�������-&���% ����� �$�%/���������

I��'�	89 �:��.����2���"���.������&��"�f�.���2�<�����:�=��1�

���7�����'���� "��2���I��&�'���&��.��)�����������������

:� '��� ��� ��������-'� ��% �'� 	89 � :�� �-$��%�� ��%5�"��

����2��2��� I����� ������������ ��% �� �� '���&��.���'�� <�����

:�>������ :�=���%���-���������������/��������%�����$-�������

I������%� ���'���&��.���'�/��%�����%�� ��.����2���"������%��
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� �������� &�%�.������ ��$.�)�����/� �-%�� �����.����

�� "��2��� �� �������� :� ������ '���&��.��)� ��

����2��������-'�����'��	89 �:�� � �������"������/��� �����

���"������� �����$-� }� �� ���.�� �� "��2��� '���&��.��)��

w �����'���� �� ������� �)� '���&��.��)� �����$�)� }� <�:�

'�;'%/� :� �� ���� :��=� �� �$�%/� ���� I��� ������� �� "���������

�"�f�.���2-�	89 �:���$���� ����'���&��.���%5�-&���% ���

<�����:�=�<pTYVRNMb`VNeT�VS�XY�/�
�=��	�%�������/�.�7����������

�� "��2���I��&�'���&��.��)������.���� "��2�������������:�

�������-$��%��"'��5��������.��7������"�f�.���2�	89 �:��

.�� "�����/� &��� �������� .%��  �����%5�-&� ������� ��� <�����

:�=�� 6� �'� ����$�'/� ��� ���������� I��&� .���-&� '�7���

���.��%�7��5/� ���� I���� ��������-)� ��%� � %���� ���

�����������"����� ��"��5� '���&��.��)/� �� %� �%�$"�����

����"7��'���&��.��)��

�

 
�	). 36. 44(-Na- ����������� �	�������	������ ������ ��	��� 
���	�� (�) 
 
������"	� ������-�����	����  
��	����������	 ���	�����	 
���	� 
<29 310 (
). $	�������		: ����������� (1); 	����	������	�� 30 �	� 
�	 
00( (2); 	����	������	�� 30 �	� 
�	 00(  <29 310 (3); 	����	������	�� 3 
� � ���� 	������		 
��� 	������		  <29 310 (4); 	����	������	�� 3 �  

������� / 
��� 	������		  <29 310 (5); 	����	�	�������� CCCP 	 
	����	������	�� 30 �	� 
�	 00(  <29 310 (6); 	����	�	�������� KCN 	 
	����	������	�� 30 �	� 
�	 00(  <29 310 (7); <29 310 (8). 
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�	). 37. 7����������� ���	���� �	�������	������ ������ ��	��� 
���	�� 
(�)  
������"	� ������-�����	����  
��	����������	 ���	�����	 
���	� 
<29 310 (
). #���������� �	�������		 (1); �	�������		, 	����	������	�� 
��� ������� (2); 	����	������	��  <29 310 (3); 	����	�	�������� CCCP, 
	����	������	��  <29 310 (4); 	����	�	�������� KCN, 	����	������	��  
<29 310 (5). 

 

!$������/� ���� ���.����� I%� ������ ���� �����2��%�� ∆ψ� ��
$�����'��� ��� +6#� 0"� 2������������ '���&��.���%5�����

 �'�%� ��� 	69 � �� ��%������ .�"'�� ������-'��

I���������� �'��������� �'���'��������% ����$�2����%�$'-�

�� '���&��.���� <k_XNNVW� VS� XY	�� �FF�=�� !'����� ��'���&��.����

�� �&� �$�����-&���$��H��H�&� ��% ��/�  � ��^k� ��+�#;+6#�

��������� ��� 7��$����������∆ψ� <k_XNNVW�VS�XY�/��FF�=��6� �'�
����$�'/� '�7��� �7�.��5/� ���� ��� ����2��� '���&��.��)�

�� �'� ���$�-��)��� I00� ����-'� ��$��H���%�'/�  � � ^^^k�

�%�� p^E/�  ����-)� ��%����5�� �������"��� .-&����/� �".���

��%����5�� ��� ���������5� '�&���$'� ����������� ��% ��� ��

'���&��.���� �� �����������5� ����2��2��� 	89 � :�� ��

'���&��.���'�� �� ��'� �%"���/� ��%�� ��� �����������"����� ��

'���&��.����� w%� ���0���$� �� ���@EX� �� ���%�."�H�'�

�������@�%�������'� �� �$�%/� ���� ��� ����2��� '���&��.��)�

�$�'�)������2-����(�<����µG=���p^E�<����'G=�����������"���
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����2��2��� 	89 � :�� �� '���&��.���'�� <����� :�=�� �� .�"��)�

������-/� I%� ���0���$� ������-&� ��% ��� �� ���%�."�H�'�

�������@�%�������'��� �$�%/�����'�7."�����2��2��)�	89 �:��

�� ���� ��-'�� �� ��� ����������-'�� '���&��.���'��

�"H����"��� ����.�%������ ��$��2��� }�%�� �� ���� ��-'��

'���&��.���'������2���"��������������0��'��	89 �:�/���

.���%5��� �-�� �'�%� "%���-��  �'��$�2��� ���� �"�f�.���2�

<����� :�=/� ��� �� ��� ����������-'�� '���&��.���'��

����2������%����%5 �� �"�f�.���2-�	89 � :�� <����� :�=�� 1����

7�� ���'�� �� '�7."� ����2��2��)� 	89 � :�� ��

��� ����������-'�� ���(� �� p^E� '���&��.���'�� �-%��

��'����������.�%��������$��2���}�%������� ����������-'��

���(� '���&��.���'�� ����2������%�� ��%5 �� �"�f�.���2-�

	89 �:����'�%� "%���-'��'����'���������� ���<�����:�=/������

'���&��.���'�/� ��� ����������-'�� ������� �)� p^E/�

����2������%�� �� 7�� ��'�@� �� ������.�'��-� ���� �"�f�.���2�

<�����:�=��

6� �'� ����$�'/� ��%"����-�� .���-�� ��$��%����

���.��%����5/� ���� '�&���$'� ����2��2��� 	89 � :�� ��

'���&��.���'�� ��� $������� ��� ∆ψ�� ��@��.�'�'"/�

2����%�$'������ �)�	89 �:������2���"�����'���&��.���'��

�� ���"7��)� ������-/� ��$'�7��� ���"���� ���� I��'� ���

�$��'�.�)������ �� ����$"��  �'�%� �� �� �''"��&�'���� ��

��.������-'�� �'"� ��%������.�'�� ���"7��)� '�'����-�

'���&��.��)�� w��� .���-�� ��$��%���� �� 7�� ���.��%�7��5/�

���� '�&���$'� ��$��H��H���� .�)������ 	89 � :�� .�%7���

��%����5��� ��� '�&���$'�� .�)������ ����%5�-&� �$�����-&�

��$��H��H�&���% ����

10.2 "
������� ������� �	�������	 ������
���	� � �
���	�	� 
*	
�� � !  310 �� ��	�	��
�� in vitro 
�� � �� �$�%�� ��$"%5���-� ���%�.�����)/� ��� ���'��

��$ ���'�����"������ �������� ��� '� ��'�%� "%-� ������������

��% �� 	89 � :�� ��H��%������ %����.� ?� ���$������ �� ��'�

�" %�������� ��%�����1�%�.������I�����'�7������.��%�7��5/�
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��*+	,� 9 
��	��	� ����	���	��� 	����	������ 	 ������� ����� <29 310 �� 

����������� ���	����� �	�������	� ��	��� 
���	�� �� ����� 
	������		 � �����	� 90 �	� 
�	 00C. (������ ��	���	�: ����� (10 �M) + 

�������� (10 �$). M±m, n=6 

�����"��	� �	������, 
����� O2/�	�/�� ����� '������	�, 

�	� 
(�����	� 3 (�����	� 4 

4���������� 
�������� 

�������	� 
)4%:� 

<�� ��������	� ����� (��������) 

5 61.7+3.6 22.3+1.4 2.78+0.16 2.82+0.07 

30 60.9+3.1 22.2+1.9 2.73+0.20 2.74+0.09 

60 58.2+4.9 22.2+1.3 2.63+0.25 2.68+0.16 

90 57.8+3.4 21.6+1.0 2.65+0.26 2.60+0.15 

( ��������	�� ����	���	��� 	����	������ ����� <29 310 

5 61.7+4.9 25.0+0.2 2.48+0.23 2.72+0.01 

30 59.0+1.7 26.0+0.2 2.27+0.06 2.57+0.01 

60 60.6+4.3 30.9+1.7 1.96+0.16 2.39+0.01 

90 59.6+3.9 31.3+2.3 1.91+0.08 2.21+0.02 

( ��������	�� ������� ����� <29 310 

5 64.1+3.2 31.4+1.5 2.06+0.12 2.37+0.10 

30 61.0+2.9 33.7+1.1 1.82+0.06 2.29+0.01 

60 59.6+2.7 34.0+1.8 1.73+0.06 2.14+0.09 

90 59.4+3.1 34.0+1.8 1.74+0.08 2.04+0.10 

�
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�	). 38. '������	� �����	 �����	� � �����		 4 (�) 	 �� ��	�	���� 
������������ �������� (�) �	�������	� ��	��� 
���	�� �� ����� 	������		 

�	 00( � 
�	����		 ����	���	��� 	����	������ 	 ������� ����� <29 
310. ���	����: 1- �������� (	������	� �	�������	� ��� <29 310); 2- 
	������	� �	�������	�  ����	���	��� 	����	������ ������ <29 310; 3- 
	������	� �	�������	� � ������� ������ <29 310. (������ ��	���	�: 
����� (10 �M) + �������� (10 �$). M±m, n=6. 
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����	���� 
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310 �� 
��������	� 
�	������ � 
�����		 4 �� 
����� 	������		 
�	�������	� ��	��� 

���	�� � �����	� 5 
	 60 �	� 
�	 00C. 
(������ ��	���	�: 
����� (10 �$) � 

�	����		 
��������� (10 �$). 
M±m, n=6 
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<ZMbPQMVW/�DTQMYYXQO/� 
X=��1� ���$�� ��I��'�����&�.�'���-%��

"��������5/� ��� ��%������ %�� ��������-)� ��%� � 	89 � :��

� ��������'� �%5����������)� 2����.��$��������)� � ��.�$-�

�%�/���� �%5 "�'�%� "%������'������.��)��$��"�f�.���2�	89 �

:���%�$ �� �'�%� "%����)�'�����.�'������$��H��H������% ��

k�ik/� '���&��.���%5�-&� �^k@��.���-&� ��$��H��H�&�

��% ����

12.1 ������� � !  310 �� *�����	��
	����� 
�������� �	������	� 
������(�	� ���� ��	�	��
�� 	���	� ������� 
!$������/� ���� .�)������ ��$��H��H�&� ��% ��� ����� �^k�

�����.��� ��$'���������������)������.�'�������"������)�

'�'����-� '���&��.��)� �� $������� ��� ����"������� 7���-&�

 ��%��/�  ����-�� 0"� 2�����"��� ��  �������� �������0�����

<kXYTQ� VS� XY�/� �FF�=�� }�%����$��H����/� �-$-���'���	89 �:�/�

�����&�.��������.����'"�'�&���$'"/����'�7������.��%�7��5/�

���� ��$��H��H�)� I00� �� .������� ��% �� ��� ��.�%5�-��

 �'�%� �-�.-&���%5��)�2����.�%7����-�5��.��� ����1����7��

���'�� �'������ ��.� .���-&/� ���.���%5���"�H�&� �� ��'/� ����

�� �-����'���&��.���%5��)����-�<(6(=/� ��������� 7��'�7���

�-$-���5� ��$��H����� � ��%����� �� 0��0���%��������� ��

'���&��.���&/� �����&�.��� ����$.�� ��%��� %�� �� ����

����%5$��������"��������� �'�%� ���B�.-&���%5��)�2���/���'�
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��������%5$�������.�������I%� ������� �'�%� ���� BB� �%�� Ba�

<uTNSXMNV� VS� XY�/� �FF�=�� 1� ���$�� �� I��'� �-%�� ����&�.�'��

��������� �$"������ �%������ 	89 � :�� ��� I���������� "��

� �������5� '���&��.��)� ���� 0"� 2������������ ��$%���-&�

 �'�%� ����.-&���%5��)�2����'���&��.��)���%������.�%�����

�%������	89 �:�����0"� 2����%5�"��� �������5� �'�%� ����

.-&���%5��)� 2���� ����%5$���%�� ��$%���-�� �"������-� 2� %��

��� �������-&�  ��%���� �%��  �'�%� ��� B� @� α@ ����%"������ ��
'�%��/�.%�� �'�%� ���BB�@��" 2����/�.%�� �'�%� ���BBB�@�,+�,���

.%��  �'�%� ��� Ba� @� �� ������ �%��� 6G#��� ���� � ��%�����

�" 2�����/�,+�,����� �������.%���������������������������

I%� �����������$� �'�%� ��B�����%5$���%����������<:�' G=��

���7��-.�%���-�� '���&��.���� �$�'�)� �����2-� �'�%��

�-�� "�� I���������� "�� � �������5� �� ���'�%5�"�� ������5�

�����7����� � ��%����� �� 0��0���%��������� <���%�� �@�A=��

!� "��2��� I��&� '���&��.��)� �� �������� F� '��� ���� �� ���

�-$-��%��$������%5�-&� �$'�����)��&�� ����������� �������

0��0���%��"�H���� <���������� :=� �� ��0��0���%��"�H����

<���������� A=� .-&����/� .-&���%5�-)�  �����%5� ��� ^`XNbV@

o MYYMXmR� �� ���������� +�#3*� ��� ���'�� �������'��� ��
 ������

'���%��5� ��$������%5���� !'�%�� '����� ��%5 �� �� �������

��%��%�����.-&���%5��)�� ���������<���%���@�A=���

,�� ���������� �����'���-&� ���.����%���)� �� ��������

'���&��.���%5��)� .-&���%5��)� 2���� <xTQbV/� �F��>� iTTWV/�

CMVOT�/� �FF�>� Cb`V__YVW/� 
=� �-%�� �����.���� �$"������

�%������ 	89 � :�� ��� 0"� 2����%5�"�� � �������5� ���

 �'�%� ���� B�?� Ba���"�%����&��� "��2���'���&��.��)� ��
������

���� ��� !$������/� ���� �� ������ �� 6G#�� ��%������

I00� ����-'� �� "�������-'� .�����'� I%� ������/�  ����-��

'��"�� �-�5� ����.��-� ���  �'�%� �� Ba� <���%�.���� ����5�

.-&���%5��)� 2���=� ����$� 2���&��'� �� ��'�'�� ���&� .�"��&�

 �'�%� �����1����$����I��'�I����"������-��-%������%5$����-�

.%�� �$"������ 0"� 2����%5����� ����������  �'�%� ��� Ba��

��%"����-�� .���-�� ���.���%5���"��/� ���� .����%����� 	89 �

:�� ��� �-$��%�� $������%5�-&� �$'�����)� �� � �������
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0��0���%��"�H���� <����������:=�.-&���������������F�'���

�� "��2��� '���&��.��)� <���%�� �=�� 1� ��� 7�� ���'�� ����

��'�.%����� �-$��%�� �� ������� "��%������� � �������

��0��0���%��"�H���� <���������� A=� .-&����� �� ����%5����

"'��5������ .-&���%5�����  �����%�� �� ���������� +�#3*��

��%5��)���� �� "��2��� I��&�'���&��.��)� ��%��5�.�� F� '���

�� �$�%�/� ���� I��� �$'������� �����&�.��� ��� ���'�� ���)�

���.�%7���%5������I �����'�����<���%���=���

��*+	,� 10 
��	��	� <29 310 �� ��	�	������� ���	����� �	�������	� ��	��� 


���	��. (������ ��	���	�: 2 �$ ������� + 0.2 �$ 0$%4. M+m, n=6. 

(������ 
����"��	� 
�	������, ����� 
O2/�	�/�� ����� 

'������	�, 
�	� 

(�����	� 3 (�����	� 4 

4���������� 
�������� 

�������	� 
)4%:� 

#������� 

5 140.3+1.4 88.8+2.7 1.58+0.03 0.79+0.03 

30 136.5+3.1 93.0+0.2 1.47+0.04 0.76+0.01 

60 135.6+3.2 96.0+1.1 1.42+0.01 0.80+0.12 

90 124.5+2.4 87.5+1.8 1.42+0.01 0.72+0.02 

( ��������	�� <29 310 

5 137.0+2.3 96.1+2.4 1.42+0.01 0.67+0.21 

30 136.8+3.3 100.8+5.6 1.36+0.10 0.59+0.23 

60 136.0+2.1 98.4+1.7 1.38+0.01 0.53+0.22 

90 130.4+1.8 105.0+3.5 1.24+0.06 0.52+0.17 

�

�&�.�-�� .���-�� �-%�� ��%"���-� �� ���� �$"������

 �'�%� ��� BBB� �� J������)K� ,+�,� .���.������$-��

��)������%5��/�  ��.�� ��  �������� �"�������� � ��%����� �-%�

����%5$����� I $�����-)� ,+�,/� ������%�����  ��%���.�� �-%��

���$���������� �'�I%� �����������$�"����� �.-&���%5��)�2����

J�������K� ,+�,� .���.������$�� ?� "��&����� ?�  �'�%� �� BBB� ?�

 �'�%� �� Ba�� ��%"����-�� ��$"%5���-� �� �$-����/� ����

� �����5� 0��0���%��"�H���� <���������� :=� .-&����� ���
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$��������������"�������	89 �:�������.���� "��2����1����7��

���'�� .����%����� 	89 � :�� �-$-��%�� ��%��� ��%5����

"��%������� � ������� ��0��0���%��"�H���� .-&����� ��

"'��5������ .-&���%5�����  �����%�� �� ���������� +�#3*� ���

������������ �'�%� ��'�Ba�<���%����=��

��*+	,� 11 
��	��	� <29 310 �� ��	�	������� ���	����� �	�������	� ��	��� 

���	��. (������ ��	���	�: 1 �$ *)4* � 
�	����		 3 ��M 

��������. M+m, n=6. 

(������ 
��������	� 
�	������, ����� O2/�	�/�� 

����� 
'������	�, 

�	� 
(�����	� 3 (�����	� 4 

4���������� 
�������� 

�������	� 
)4%:� 

#������� 

5 119.7±2.8 79.8±9.8 1.52±0.15 0.51±0.05 

30 119.9±0.3 77.4±2.8 1.55±0.05 0.42±0.01 

60 103.9±9.3 76.5±1.4 1.36±0.10 0.44±0.02 

90 103.6±4.9 78.9±2.4 1.31±0.10 0.39±0.02 

( ��������	�� <29 310 

5 120.1±6.7 93.3±15.3 1.30±0.15 0.44±0.05 

30 118.3±7.2 94.6±7.9 1.28±0.00 0.39±0.01 

60 109.3±6.8 92.4±3.7 1.19±0.02 0.38±0.02 

90 102.6±5.4 88.9±3.8 1.15±0.01 0.36±0.03 

�

�%������.�%������%������	89 �:�����0"� 2������������

 �'�%� ���BB��� ���������"���������-%�����%5$������" 2������

1�I��'��%"���/� � ��-%�������"7���/�����"�������	89 �:����

���.�� �� "��2��� �-$-����� �� ��� 7�� �$'������/�  � � �� ��

 �'�%� ���BBB�<���%���
=��*�%��������%�.�%��5���%5 ��������-��

'�'���-� �� "��2��� ?� � �����5� ��0��0���%��"�H����

.-&������-%����� �%5 ���-����

1%������ 	89 � :�� ��� 0"� 2������������  �'�%� ��� B�

$������%5��� ��%�������� ��� ���� �%������ ��� ���� ����%5�-��
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 �'�%� �-�� �%�� ����.�%����� �%������ 	89 � :�� ��� I����

 �'�%� �� �-%�� ����%5$����-� ,+�@$�����'-�� �"������-� <α@
 ����%"��������'�%��=��1�I��&��%"���&�.����%�����	89 �:����

���."� �� "��2��� '���&��.��)� �-$-��%�� ��$ ��� "��%�������

� ������� ��0��0���%��"�H���� <���������� A=� .-&����� ��

$������%5���� "'��5������ .-&���%5�����  �����%�� ��

���������� +�#3*�� ���� I��'� ���%�� :� '��� �� "��2��� I���

.�)������	89 �:��"��%���%��5�<���%���:/��A=��

0�*+	,� 12 
��	��	� <29 310 �� ��	�	������� ���	����� �	�������	� ��	��� 

���	��. (������ ��	���	�: 8 �$ ���	��� � 
�	����		 5 �$ 

��������� 	 3 ��M ��������. M+m, n=6. 

(������ 
��������	� 
�	������, ����� O2/�	�/�� 

����� 
'������	�, 

�	� 
(�����	� 3 (�����	� 4 

4���������� 
�������� 

�������	� 
)4%:� 

#������� 

5 91.5±1.8 47.0±3.4 1.95±0.13 1.66±0.25 

30 90.3±7.6 47.2±5.8 1.91±0.34 1.55±0.21 

60 87.9±3.4 49.1±3.4 1.82±0.27 1.51±0.18 

90 82.1±7.7 47.7±4.4 1.71±0.32 1.49±0.16 

( ��������	�� <29 310 

5 93.1±3.6 62.6±0.2 1.50±0.11 1.45±0.11 

30 89.5±6.0 57.0±3.4 1.42±0.15 1.26±0.10 

60 93.7±3.0 60.6±3.1 1.26±0.10 1.12±0.07 

90 70.6±3.2 56.0±1.4 1.26±0.07 1.07±0.11 

�

���������� �%������ 	89 � :�� ��� 0"� 2����%5�"��

� �������5�  �'�%� ���� .-&���%5��)� 2���� '���&��.��)�

�$�'�)������2-�������'���������'�����
�������� �$-����/�����

�����%��� �"�������%���  � ��$��H��H�'"� .-&����� ��

0��0���%���������.�)������I�������% �� �'�%� ��B�<�����A�=��

���� ����%5$������� ��  �������� �"�������� � ��%����� '�%����

��'���%��5� ��'��� ��%5���� "��%������� � �������
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��0��0���%��"�H���� <���������� A=� .-&����� <.�� �|=� ��

��.����� .-&���%5�����  �����%�� <.�� :�|=�� ,���&�.�'��

��'����5/� ���� ���� ����%5$������� .-&���%5�-&� �"���������

I�����  �'�%� ��� � �����5� .-&����� �� ���������� A� ��� ���'��

�� "��2��� ��$�����%�� <����� A�=�� 1� ��� 7�� ���'�� "'��5������

����������+�#3*�������'�������.���� "��2������'���%��5���

������%�%��� �%��
|�<�����A
=��

��*+	,� 13 
��	��	� <29 310 �� ��	�	������� ���	����� �	�������	� ��	��� 

���	��. (������ ��	���	�: 10 �$ ����� � 
�	����		 10 �$ 

���������. M+m, n=6. 

(������ 
��������	� 
�	������, ����� O2/�	�/�� 

����� 
'������	�, 

�	� 
(�����	� 3 (�����	� 4 

4���������� 
�������� 

�������	� 
)4%:� 

#������� 

5 61.7±3.0 22.3±1.4 2.78±0.36 2.82±0.07 

30 60.9±3.1 22.2±1.9 2.73±0.20 2.51±0.14 

60 58.2±4.9 22.2±1.3 2.63±0.25 2.68±0.16 

90 57.8±3.4 21.6±1.0 2.65±0.34 2.60±0.35 

( ��������	�� <29 310 

5 64.1±3.2 31.4±1.5 2.06±0.12 2.37±0.10 

30 61.0±2.9 33.7±1.1 1.82±0.06 2.29±0.01 

60 59.6±2.7 34.0±1.8 1.73±0.06 2.14±0.09 

90 59.4±3.1 34.0±1.8 1.74±0.08 2.04±0.13 

�

��'�%� �-�BB���BBB��-%����%��������%5�-� ���$��H��H�'"�

.�)������ 	89 � :��� !&� �����-� ��� .����%����� 	89 � :�� ��

���."� �� "��2��� �-%�� ����5� �&�.�-� <����� A�=�� � �������

.-&����� �� ���������� A� ��$�����%�� ��� 
� ?� :|� �� �-%��

.���������������%5�-�������'�������������.���� "��2���<�����

A�=�� 1� ��� 7�� ���'�� ����&�.�'�� ��'����5� $������%5�"��

��$��2"������������&�+�#3*�'�7."�I��'��.�"'����������'��

I �����'������ 1� �%"���� ����%5$������� ��  ��������
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.-&���%5����� �"�������� �" 2������ ���%�.�%��5� "'��5������

����������+�#3*����:|�������%��.��
�|��� ��2���� "��2��/�

�����������%5$��������� ���������"��������,+�,�"'��5������

���������� +�#3*� ��� �-%�� ���%5� �� �� �-��7���-'� <� �%��

�|=� �� ��&����%��5� �� ��-'� ��� �����7����� ������ �����.��

�� "��2���<�����A
=��

��*+	,� 14 
��	��	� <29 310 �� ��	�	������� ���	����� �	�������	� ��	��� 

���	��. (������ ��	���	�: 5 �$ α–������������ � 
�	����		 3 �$ 

�������� 	 0.5 �$ T�%. M+m, n=6. 

(������ 
��������	� 
�	������, ����� O2/�	�/�� 

����� 
'������	�, 

�	� 
(�����	� 3 (�����	� 4 

4���������� 
�������� 

�������	� 
)4%:� 

#������� 

5 42.8+2.8 9.0+0.5 4.73+0.45 2.89+0.16 

30 37.7+2.6 8.0+1.0 4.71+0.52 2.89+0.16 

60 33.9+2.2 8.2+1.1 4.13+0.53 2.88+0.12 

90 30.1+2.8 7.4+1.2 4.07+0.66 2.88+0.15 

( ��������	�� <29 310 

5 41.5+3.0 12.3+1.3 3.37+0.51 2.54+0.12 

30 37.1+1.3 11.6+0.9 3.21+0.23 2.51+0.14 

60 33.9+2.2 12.5+1.6 2.60+0.38 2.34+0.26 

90 27.8+1.7 10.5+1.4 2.65+0.34 2.31+0.16 

�

��'�%� �� Ba� �� �$�%� ��'-)� �%��-)� ������ ��� .����%�����

	89 � :�� �� ���."� �� "��2���� 1�$��������� � �������

��0��0���%��"�H���� .-&����� "� '���&��.��)/�

�� "���������&���������"�������	89 �:�/�������%�%����%5 ��

� �%���|�������������� � �����%��<�����A�=��1����7�����'��

�-%����'������"'��5����������������+�#3*���%��5�.��:|��

 � ��2"��� "��2���<�����A
=��

��%"����-�� �� &�.�� I �����'������ .���-��

���.���%5���"��� �� ��$%����� �� ��$��H��H�'� .�)������ 	89 �
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 �'�%� �-� .-&���%5��)� 2���� ��%��� �����%5�-�  � .����'"�
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��%5��)� �"�������%5������  �'�%� ��� B� '���&��.���%5��)�

.-&���%5��)�2���� ���$%���-'���������-'���$.�)�����'��
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�	). 41. ��	��	� <29 310 �� ������ �����	� � �����		 4 
�	 ��	���		 
����	���� �������� (���
��� I – �����, ���
��� II – ���	���, ���
��� III 
– *)4*, ���
��� IV – ������� + 0$%4). ,� 100% 
�	���� ������ 

����"��	� �	������ � �����		 4 � ����������� �	�������	�, ������ 
������� ������	� 6 �
����. M+m, n=6. 

�
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�� �-����'���&��.���%5��)����-/� �-%�������.�����$"������
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2� %��������� +�� }�%�� .����%����� 2� %��������� +�  �
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�	). 42. ��	��	� <29 310 �� �������	� )4%:� 
�	 ��	���		 ����	���� 
�������� (���
��� I – �����, ���
��� II – ���	���, ���
��� III – *)4*, 
���
��� IV – ������� + 0$%4). ,� 100% 
�	���� �������	� )4%:� � 
����������� �	�������	�, ������ ������� ������	� 6 �
����. M+m, n=6.  
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�	). 43. ��	��	� <29 310 �� ������ 
����"��	� �	������ �	�������	��	 � 

�	����		 ��	���	�	�� (2.5 ���/�� �	�������	������� �����) 	 
�	���
��	�� ) (1 ��$). 1 – ������ 
��������	� �	������ � �����		 3; 2 – 
������ 
��������	� �	������ � �����		 3 
��� ��������	� ��	���	�	�� 
	�	 �	���
��	�� ), ������������; 3 – ������ 
��������	� �	������ 
��� 

������"��� ��������	� <29 310.  
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�����7�������� �'�%� ���BBB��

12.2 ������� � !  310 �� *�����	��
	����� ��(�
�����	� 
������
�������	� 	������� 
*.��)� �$� �����������)�0"� 2������������.-&���%5��)�

2���� �������%5�-&� '���&��.��)� ��%������ ����"�������

�%5����������)�2����.��$��������)�� ��.�$-�<9 "����/��FF�>�

G�.��2��� ��.��/� �FFF>�iVVQRV/� DQ[[VYN/� �F�F>�iVVQRV/� �F��>�

rQP/� kXYmVW/� �F��>�ZMb`/� �F��>�aXNYVWsVW[`V/�ibBNSTR̀ /� �FF�>�

CMVOT�/� �msXb`/� 
=�� ���� 0"� 2������������

�%5����������)� � ��.�$-� <+*=� I%� ����-� ������������ ��
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����H�)��&�'�)��'��������% ���<iQWb`X�VS�XY�/��FFF=��t��%-)�

��%� � �%5����������)� � ��.�$-� "� ��%5�������� ��.���

�������)� �������� �$� ����%�$���%5��� 
�� �'��� ��%���-&�

����� ��� <Z`TXOR/� ibBNSTR̀ /� �FF
>� �FF:>� CMVOT�/� �msXb`/�


=�� +��%�$� ���0�%�� ��.��0�������� ��% �� �� �$�%/� ����

��%5���� ����5� ��% �� ��.��0�%5��/� ��� �� ��'� �'������ .���

��.��0���-����%�������$'���'� �7.���� �%��
��'��� ��%��/�

�������H����� ��-���� �� ��%����&� � �%�� ��� �� ���

�'��� ��%��� <CMVOT�/� �msXb`/� 
=�� 6��� 0� �/� ����

�%5������������� ��.�$����.�������� � ��������%5�-)���%� �

��"������)�'�'����-/� �����%��  � ���.��%�7����/� ���� ��%� �

J$�� ����K� �� '�'������ I��'�� ��.��0���-'�� "���� �'�/�

����$"�H�'�� �����'�'�����-�� .�'��-� <CMVOT�/� �msXb`/�


=�� �������%���-'�� 0"� 2��'�� .������� ��% �� ��%������

���'�����$� <iVVQRV/� DQ[[VYN/� �F�F>� iVVQRV/� �F��>� o MYRTN/�

CmMS`/��F��>�pQmXW�VS�XY�/��FF>�LVXb`�VS�XY�/��FF�>�iT]NM`XN�VS�

XY�/��FF�>��WOVNSYMb`�VS�XY�/��FF�=������"%�2�������$�������+#��

'���&��.���'��<kQWUMR�VS�XY�/��FF�>�kTqTU�VS�XY�/��FF�>�iX��VYY�

VS�XY�/��FFF=��

1� .�%5��)��'� ���� �$"������ ���" �"�-� �� '�&���$'���

���"%�2����%5����������)�� ��.�$-��-%��"������%���/����� "�

�������)� �%5������������ � ��.�$�� 0"� 2�����"��� �� ��.��

.�'���� <CMVOT�/� �msXb`/� 
>� �msXb`/� CMVOT�/� �FF:=��

+ �������5� 0��'����� MN� UMUT� ����5� ��%5��� $������� ���

��.��7�������% ���%5����������)�� ��.�$-/��/��%�.�����%5��/�

����������I �����������������/����� 7����� ��2�����2�������

�"�������� ?� ���������%������� "��&������ <CMVOT�/� �msXb`/�


>�aXNYVNsVW[V�VS�XY�/��FFF=��1����%�.������.-������$"������

'�&���$'��� ���������%�2�����)� ���"%�2��� � ���������

.�������0��'������-%�� "������%���/����� ��.���"�f�.���2-�

�%5����������)�� ��.�$-� ���%���������$��-�.��"%50�.�-'�
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���$�)� ��$ �� ���-����� � �������5� 0��'����� <�msXb`/�
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���'"%��"����� α@ ��� ��%���'�� ���� ����$�������
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101 

�



102 

�� "���������&�����$�	89 �:�/�.���/:F�/��"�'���&��.��)/�

�� "���������&��� �� ����"������� 	89 � :��� *���������

+�#3*���%�.�������� "��2���'���&��.��)���	89 �:���� 7��

���7�%��5���
/��/���� �����%5��'����������.���/A:�/�A��

!��������������������)�.-&���%5��)�2����'���&��.��)�

p^E� �� ����"������� .����������%�� �� ���"����� �� �$�%�/� ����

�%5������������ 2����.��$���������� � ��.�$�� �-%��

��%����5�� � ����������� <���%�� ��=�� �����.��$����������

.-&�����  �����%5�-&� '���&��.��)� ������%�%�� A���|�

��.-&�����������������:��1����7�����'��2����.��$����������

.-&����� '���&��.��)/� �� "���������&��� �� 	89 � :��

������%�%�� ������ 
���|� ���.-&����� �� ���������� :� <���%�� ��=��

6� �'� ����$�'/� ��%"����-�� .���-�� ���.���%5���"��� �� ��'/�

���� �� "��2��� '���&��.��)� �� 	89 � :�� �-$-��%��

�������������� �%5����������)� 2����.��$��������)�

� ��.�$-������7�����2����.��$�����������.-&������1����$��

��I��'�'�7���������5/�����	89 �:�������%������� ��������'�

�%5����������)� 2����.��$��������)� � ��.�$-� �������%5�-&�

'���&��.��)�<��%������� ����.��/�
�=��

!��������� ��'����5/� ���� ���%�������� �%������ ���

0"� 2������������ �%5����������)� � ��.�$-� � �$-����� ��

� ����2��� '���&��.���%5�-&� �^k@��.���-&� ��% ���� w���

.���-�� �-%�� ��%"���-� ���� �$"������ �%������ � ����2���

k�ik� �����.�-'�� 7���-'��  ��%���'�� ���

0"� 2������������ �%5����������)� � ��.�$-� <CYQRV� VS� XY�/�

�FF�>�hYmVMOX�VS�XY�/��FFF=��

12.3 ������� �",, �������&'��	 ��	#	���� ��
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����#�
�&'��	 �����	�( UCP-�	�	#��� 
��	#'�&'�� #���	�, 
�� �����	�( � !  310 
�
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�FF�>� DTQMYYXQO� VS� XY�/� 
�=�� w��� ��% �/�  � � ���.��%�����/�

��%������ 0�%���������� �� ���2��%�$�������-'��
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��'�)���"� '���&��.���%5�-&� ��������� ��� �� ��%������
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�^k�/��������$�����-)� � ��^k��%�����'������/���%������

�� I��'� �'-�%�� J %������� �'K� '���&��.���%5�-'�

��$��H��H�'���% �'/����2�0���-'�.%��'���&��.��)��"��)�

7�����)� � ���� '%� ������H�&� <kXYTQ� VS� XY�/� �FF�>�
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X/�CSQXWS�VS�XY�/��FFF/�
�=��w����

��%� � �.��"������.���-'�����'�'��G �%��'��������'��������"�

���&� ���%�.�����-&� ��.��� 7�����-&� �� ��%��� ��
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 ��"��-/� �"������/� ��.��%����� �/� � ������� <cVdVe� VS� XY�/�


=/������.������� <iXMX�VS�XY�/��FF�>�o XSXNXsV�VS�XY/��FFF=/�
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k�ik� <cVdVe� VS� XY�/� 
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"������%���/� ���� � ����2��� k�ik� �-$-����� ��������������
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<EXNSVR�VS�XY�/��FFF=/�hSk�ik�"������.�������<iXMX�VS�XY�/��FF�=/�
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��� �%5 "/�  � � ��'���%��5� �-��/� 0"� 2������������
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'���&��.���%5�-&���$��H��H�&���% ���������^k����$������

2� %���� �'� �������'� ����$� '���&��.���%5�"�� '�'����"�

7���-&�  ��%��/� ��/� �� ������������� �� I��'� '�&���$'�'/�

.����%�����  � �� "���"�'-'� ��
 ������ '���&��.���'� 	�+/�

���$-���H���� �����.�-�� 7���-��  ��%��-/� .�%7��� �-$���5�

��$ ��� �������������� � ��������� J %������� ���K�

��$��H��H���� ��% ��� ��)������%5��/� �'������ .���-�/�

������H��� �� ��'/� ���/� ���%�� ���'"%�2��� ��$��H�����

.����%����'�I $������)�%���%���)� ��%��-/�.����%�����	�+�

�-$-����� �������������� � ��������� �������%5�����

��$��H��H���� ��% �� k�ik� <cXWmQRdeMV�Mbd� VS�� XY�/� �FF�=�� 1�

���$�� �� I��'� '�7��� ���.��%�7��5/� ���/� ��%�� ��$��H��H�)�

��������-)� ��%� � 	89 � :�� �� 7�� 0"� 2�����"���  � �

��������� � 7���-&�  ��%��/� %����  � � ���"%����� � ���������

�$�����-&���$��H��H�&���% ��/������ "��2����$�%�������-&�

'���&��.��)� �.�����'����� �� 	89 � :�� �� �� 	�+� ��� .�%7���

� �$-���5������&���$��H��H����I00� ����

(�$"%5���-� I �����'������ �� �$�%�/� ���� '���&��.���/�

�-.�%���-�� �$� �������� ������� ��� �$�'�)� �7�/� �-%��

I���������� �� � ����-'�� �� �'�%�� &���� "�� ������5�

�����7����� � ��%����� �� 0��0���%��������� <���%�� ��=��

!� "��2��� I��&� '���&��.��)� ���� �� �� �������� F� '���

�-$-��%���� ����������7������&�I���������� �)�� ����������

����I��'�� �����5�0��0���%��"�H����<����������:=�.-&�����

��$������%5��� ���7�%��5/� � �����5� ��0��0���%��"�H����

<���������� A=� .-&����� ������%��5� ��� ����� �� ���$'����)/�

.-&���%5�-)� �����%5����7�%�������:A/�������������+�#3*�

��� ���'�� �������'��� ��
 ������ ���7�%��5� ��� ��
� <���%�� ��=��

6� �'�����$�'/�������'���� "��2���������%%������������'���

����$��%�� ���������� ��$��H����� ���2������ � ��%����� ��

0��0���%�@�����������.���-���$'�������'���&��.���%5��)�
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� ��������/� � ��$������/����$��-���"��%������'� �%��������

�����.�-&�7���-&� ��%����� ������%%�&�������'���� "��2���

������<1�)�� ��/��F�>�1�)�� �����.��/��F�:=���� ����2��)�

�'�� '���&��.���%5�-&� ��$��H��H�&� ��% ��� <cVdVe� VS� XY�/�

�FF�=�� 1� ��� 7�� ���'�� �$������/� ���� .����%����� ��|� 	�+�  �

�� "���"�'-'� '���&��.���'� ���$-����� �����.�-�� 7���-��

 ��%��-� �� ��� �����"��� J %������� ��K� ��$��H��H��� ��% ��

<cXWmQRdeMV�Mbd�VS��XY�/��FF�=��

��*+	,� 16 
��	��	� <() (0.5%) 	 �������� �����"��"��� ����� <29 310 (0.5 �� 

�� 1 �� �	�������	������� �����) ��  ������	����� ���	����� 
�	�������	� ��	��� �!	 �� ����� 	� 	������		 
�	 00 � �����	� 90 �	�. 

(������ ��	���	�: 10 �$ �����+10 �$ ��������. M±m, n=6. 

���������	� �	������, 
����� �2/ �	�/�� ����� '������	�, 

�	� 
(�����	� 3 (�����	� 4 

4���������� 
�������� 

�������	� 
)4%:� 

#������� 
5 90.7+5.9 40.8+0.9 2.21+0.21 2.00+0.13 
30 82.9+5.5 41.5+0.3 1.99+0.11 2.00+0.11 
60 79.2+3.0 41.1+1.7 1.88+0.05 1.88+0.08 
90 76.7+7.3 41.4+0.1 1.87+0.15 1.88+0.01 

( ��������	�� <() 
5 90.3+5.8 35.8+0.2 2.54+0.04 2.12+0.02 
30 87.3+2.1 33.3+0.2 2.63+0.08 2.00+0.16 
60 78.4+5.1 35.4+1.0 2.22+0.21 2.07+0.01 
90 78.8+3.9 37.2+2.7 2.13+0.25 1.98+0.08 

( ��������	�� <29 310 
5 84.8+1.3 48.6+3.7 1.75+0.14 1.90+0.13 
30 83.8+1.0 49.3+0.1 1.70+0.02 1.58+0.04 
60 76.7+4.0 48.4+0.8 1.59+0.10 1.47+0.13 
90 70.9+5.4 46.0+2.4 1.55+0.18 1.40+0.16 

( ��������	�� <29 310 	 <() 
5 90.1+5.1 41.9+3.3 2.20+0.12 1.97+0.12 
30 80.4+9.1 42.9+0.1 1.88+0.21 1.82+0.02 
60 83.6+3.1 46.7+0.4 1.79+.0.08 1.73+0.01 
90 77.9+3.7 50.6+0.6 1.44+0.06 1.49+0.19 
�
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��%"� I����� ��%������ ��������-'�� ��% �'�/� $�H�H��H�'��
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��$��H��H�'� ��% �'� �^k� ?� �� �� �����.%�7���  � �.��'"�

��'�)���"�'���&��.���%5�-&���������� �����������<cVdVe�VS�

XY�/� �FF�=�� 1� ��� 7�� ���'�� ������ ��'�� �-%� �-.�%���

2����%�$'������ �)� ��������-)� ��%� � �$�'�)� �7��

<��%������� ����.��/��FF�=����� �$���/�����:�'����� "��2���

�� ��'� '���&��.��)� �$�'�)� �����2-� �-$-����� "� ��&�

��$��H����� � ��%����� �� 0��0���%��������� <����7�'���� ��

.��/��FF�>�aTMNMeTU�VS�XY�/��FF�=��

�����%����� � �$�%�������-'�'���&��.���'� �$�'�)��7��

������'���&��� "��2�����$��H��H������������������% ��	89 �

:�� �-$��%�� �$'������� �&�I���������� �)�� ��������� <���%��

��=�� }�%�� ��� � �����5� 0��0���%��"�H���� <���������� :=�

.-&����� .����%����� 	89 � :�� ��� � �$-��%�� ��� ����� ��
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�� � ���� �%������ <���%�� ��=/� ��� � �����5�

��0��0���%��"�H���� .-&����� ���� .����%����� 	89 � :��

��$�����%��"7������$���'����� "��2����1�%�.������I�����"7��

����$� �� '��� �� "��2��� ���7�%���.-&���%5�-)�  �����%5� <���

�A����������������� �����%�'=�������������+�#3*�<���%����=��

1�� ���'�� .�%5��)��)� �� "��2��� �� �������� F� '���

��&����%��5� ��%��� �-�� ��� ��� ���������� ��  �����%�'�

� �����5� .-&����� '���&��.��)� �� ���������� A�� ���� I��'�

.-&���%5�-)� �����%5�����$�F�'����� "��2������7�%������

�
�� ��� ���������� ��  �����%5�-'�� '���&��.���'�/� ��

����������+�#3*����7�%��5�����A��<���%����=��

w �����'���� ��� �� "��2��� �$�%�������-&� '���&��.��)�

�$�'�)� �7�� �.�����'����� �� 	89 � :�� �� 	�+� �� �$�%/� ����

I00� �� ��$��H����� � ��%����� �� 0��0���%��������/�

��."2��"�'-)� .����%����'� 	89 � :�/� ��� ���'������

.����%����'������."��� "��2���	�+� <���%����=��}�%������$���

'��� �� "��2��� ��$��2�� �� � ������� ��0��0���%��"�H����

.-&�����'�7."���������'��J �����%5K���J��.����%����'�	89 �

:�K�������%�%�������'�%5�*
;'��;'����% �/������$��2��'�7."�

��������'��J��.����%����'���|�	�+K���J��.����%����'�	89 �

:����	�+K�������%�%�������'�%5�*
;'��;'����% �� <���%����=��

6� ��� 7��  ������� ��&����%��5� �� ��� ���'�� ���%�."�H�)�

�� "��2��� '���&��.��)�� (�$��2�� '�7."� I��'�� ��������'��

������%�%����?����'�%5�*
;'��;'����% ��������%���� "��2�����

�H�� ��%5��� "��%�����%��5�  �  ��2"� �� "��2��� .�� �:� �'�%5�

*
;'��;'�� ��% �� <���%�� ��=� <1�)�� ��� �� .��/� 
��=�� 6� �'�

����$�'/� ��%"����-�� ��'�� .���-�� �� �$-����/� ����

��$��H��H�)�I00� ��	89 �:�����$��������������"���������

���.���� "��2���'���&��.��)�7���-&� ��%����1����$����I��'�

'-� '�7�'� ���.��%����5/� ���� '�&���$'� ��$��H��H����

.�)������ 	89 � :�� ��� '���&��.���� �$�'�)� �7�� ��%����� ���

&��� �������� .%�� J %������� �&K� ��$��H��H�&� ��% ���

2� %���� ������������7���-&� ��%�����

��� �%5 "� � ��� �$�����-��/�	89 �:���-%������"7���"�

��.����.����.��.�%5�-&��������)�<pTYVRNMb`VNeT�VS�XY�/��FFF=/�



109 

��� ��� �-%� �����"7��� "� .�".�%5�-&� �������)/� �-%��

���.�������� ���-� �� "��������5/�  � ��� �%������ 	89 � :��

� �$-��������'���&��.�����.��.�%5�-&�<�����2-/� " "�"$-=�

�� .�".�%5�-&� <����&=� �������)�� 1%������ 	89 � :�� ���

0"� 2������������'���&��.��)��$"��%�� � �����.����%�����

�� ���."� �� "��2��� 	89 � :�� �� �����'� ��.�/� �� � �� ��� 0����

��|�	�+���

G���&��.���� ����&�/�  " "�"$-��������2-����%����'���

�� "��2��� �� ���.�� ���"����.��������� ��$� .����� � �'�%��

.���%5����-�� "����%����"���/�����������+�#3*�"�������%%�

�-%���%�$ �� ����������� �'"�$��������.%��,+�@$�����'-&�

�"���������<���%����=���-&�����������������A�������%�%��
F|�"�

����&�/� ::|� "�  " "�"$-� �� :|� "� �����2-� ��� .-&����/�

���$������� �� 0��0���%��������'�� ��� �%5 "� .������

��%������ .%�� '���&��.��)� �7�� ������%�%�� �:|� <���%�� ��=/�

'�7��� �.�%��5� �-��./� ���� '���&��.���� ����&�/�  " "�"$-� ��

�����2-� ���%�� �� '��� �� "��2��� �'�%�� &���� "�� ������5�

�����7������1����7�����'��"�'���&��.��)��$�'�)��7�����%��

�� '��� �� "��2��� ���%�.�%��5� $������%5���� ��$��H�����

.-&����� �� 0��0���%��������� <��v�������>�

+�#3*v�������=���

!� "��2���'���&��.��)�������������'���������"�������

	89 � :�� "� ���&� ��.��� �������)� �������7.�%��5�

$������%5�-'���$'������'������'�����������7��������@����

0���� $������%5����� "��%������� � �������

��0��0���%��"�H����.-&����� �-%�� ��'������ ��.����������

"'��5����������������+�#3*�<���%����=��,����%5����������5�

��$��H����� .-&����� �� 0��0���%��������� ��'���%��5� ����

.����%�����	89 �:�� �'���&��.���'�����&��<"'��5���������

��� :F|=� �� �����2-� <"'��5������ ��� ��� :�|=�� G�����

�-��7���-)� I00� �� 	89 � :�� � �$-��%� ��� '���&��.����

 " "�"$-�<"'��5������������
F|=�<���%����=��6� �'�����$�'/�

��� ���������� I��&� .���-&� '�7��� �.�%��5� �-��./� ���� 	89 �

:�� � �$-����� ��$��H��H��� �%������ ��� '���&��.���� ���&�

���%�.�����-&���.����������)��



110 

��*+	,� 17 
��	��	� <() (0.5%) 	 <29 310 (0.5 �� �� 1 �� ����� �	�������	�) �� 
 ������	����� ���	����� �	�������	� ��	��� 
���	��, �������� 	 
������ 
��� 	������		 
�	 00 � �����	� 60 �	�. (������ ��	���	�: 10 

�$ �����+10 �$ ��������. M±m, n=6. 

���������	� �	������, 
����� �2/ �	�/�� ����� ���	��� 

�
��� 
(�����	� 3 (�����	� 4 

4���������� 
�������� 

�������	� 
)4%:� 

6���� 
#������� 76.8+4.7 22.4+1.9 3.56+0.44 2.38+0.02 
<() 76.0+3,1 19.0+2.1 4.00+0.17 2.61+0.09 

<29 310 78.1+2.9 36.2+2.2 2.16+0.20 1.97+0.11 
<29 

310+<() 77.1+0.8 34.3+1.8 2.27+0.08 1.98+0.03 

#������� 
#������� 70.5+3.6 23.3+2.4 3.26+0.32 2.59+0.12 
<() 75.8±4.2 20.0±1.8 3.79±0.04 2.50±0.03 

<29 310 76.3+6.4 31.4+1.1 2.32+0.11 2.40+0.18 
<29 

310+<() 71.0+4.6 29.6+2.6 2.49+0.24 2.25+0.13 

��	��� 
���	�� 
#������� 78.7+6.0 23.1+2.2 3.41+0.14 2.26+0.06 
<() 76.4+5.8 18.3+1.4 4.17+0.12 2.46+0.08 

<29 310 80.7+5.2 37.2+0.1 2.10+0.11 2.03+0.12 
<29 

310+<() 84.0+3.7 25.9+0.5 3.24+0.12 2.11+0.11 

�
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������������''"��&�'���� ����.������-&��'"���% ���'�7���

���.��%����5/� ���� ���.�� ��% ��� .������� ��'�)����� ��%5 ��
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	89 �:��� �$-�������$��H��H���.�)���������'���&��.���/�

���� I��'� 	89 � :�� � �$-����� ��$��H��H��� .�)������ ���

'���&��.���� ���&� �$"����-&� ��.��� �������)� @�  � �

�.��.�%5�-&� <��75/� �����2�/�  " "�"$�=/� �� � �� .�".�%5�-&�

<����&=��

�

��*+	,� 18 
��	��	� ������, 	������	�	���	 ���������� <29 310 �� ���	����� 
�	�������	� ��	��� 
���	�� (� ��������		 0.5 �� ������������ ����� 
�� 1 �� �	�������	������� �����) �� ����� 	� 	������		 
�	 00. (������ 

��	���	�: 10 �$ �����+ 10 �$ ��������. M±m, n=6. 

���������	� �	������, 
����� �2/ �	�/�� ����� '������	�, 

�	� 
(�����	� 3 (�����	� 4 

4���������� 
�������� 

�������	� 
)4%:� 

#������� 
30 77.8+4.7 25.5+1.5 3.04+0.21 2.20+0.12 
60 77.3+2.9 27.5+1.5 2.81+0.20 2.25+0.19 
90 75.6+1.8 27.0+1.8 2.80+0.17 2.09+0.06 

<���	 ������� <29 310 	� ��	��� �!	 
30 79.7+3.7 36.1+2.2 2.28+0.29 2.01+0.09 
60 72.9+6.2 33.6+2.8 2.16+0.13 1.99+0.18 
90 63.2+4.9 30.2+2.7 2.10+0.27 1.94+0.18 

<���	 ������� <29 310 	� �������� 
30 76.8+3.0 29.5+1.2 2.61+0.01 1.91+0.13 
60 75.5+4.1 29.8+2.3 2.55+0.17 2.07+0.16 
90 67.6+3.3 29.7+1.8 2.29+0.13 2.00+0.17 

<���	 ������� <29 310 	� 
���	�� 
30 76.4+5.8 26.3+1.7 2.90+0.16 2.06+0.16 
60 74.6+7.5 23.9+1.0 3.11+0.14 1.91+0.07 
90 73.3+7.7 25.4+2.0 2.87+0.23 2.01+0.20 

<���	 ������� <29 310 	� 
�����	�� 	�	����� 
30 73.4+6.1 25.0+1.4 2.91+0.09 2.26+0.12 
60 67.2+5.1 23.1+2.0 2.84+0.14 2.31+0.19 
90 63.6+5.8 26.2+2.7 2.42+0.16 2.28+0.21 
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13 
����� ���$�����$��  ������� ��#  310 
�����
������� �����
  ���� ����� � 
 �����������(  ����
���% �������
��� 
���������� 

8���� ���� �$"������ ��� ����� ��%������.���

'���&��.���%5�-&� '�'����� �� ��&� �-%�� �����"7��-� ��% �/�

�''"��&�'���� ����.������-�� �"�f�.���2�'�	89 �:�/���.�

0� ���/� �� ���������/� �-������ ����2��2���

2����%�$'������ ���� 	89 � :�� �� '���&��.���'�� ��� ���'��

��$ ���'�����"������ �������/� �� �� 7�� �-������ I%�'���2���

�"�f�.���2� 	89 � :�� �$� ��� ���� '���&��.���%5�-&�

��%������.��� ���� ������� �� '���&��.��)� �����$�)� }/� %����

���� .�%5��)��)� �� "��2��� '���&��.��)� ��$� 	89 � :�/�

��$��%�%�����.��%����5/�����0"� 2����%5���� ����-)���%� �

	89 � :�� %� �%�$����� ����"7�� '���&��.��)�� 1� I��'� �%"����

'�7��� ���.��%�7��5/� ���� ������� �� '���&��.��)�

�����-����� �)� ������� 	89 � :�/�  ������� ���2������"���

I���� ��%� /� �".��� � �$-���5� �%������ ��� I���������� "��

� �������5� '���&��.��)� �� "��%������5� ������5�

�����7��������� ��%�������0��0���%����������

�%�� ������ �� I����� ���.��%�7����� �-%�� �����.��-�

I �����'���-� ��� �$"������ �%������ �����-����� �� �������

	89 � :�� ��� I���������� "�� � �������5� '���&��.��)/�

�$�%�������-&� �$� �������������-&� �� ���������������-&�

������� ���  � � ��.�� ��$%����H�&��� ��� &�%�.����) �����

$%� ��/��� ���.�".�%5�-&��������)��

13.1 ������� �
��������� )��	����	�	 � !  310 ������	
	�	� 
�
	�� )	�	 #���� �� )��
��������& �����	�( ��	�	��
��, 
��	��
	������ �� �
����
	������ �
	
	��	� 
��� �%5 "/� � ��� �$�����-��/��� "��2���'���&��.��)�

��	89 �:����"�%����&���$ ���'�����"�������������������.���

 � �-����)� ���� ����2��2��� �� '���&��.���'�/� �� �� .�"��)�

������-/� �$������/� ���� ���2�����2��� ��% ���

����������"�H�'�� �����-����� �'�� �����.���  � ������� �&�

0"� 2����%5��)�� ��������/��-%�����.��%�7���/����/���%���
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	89 � :�� %� �%�$����� ����"7�� '���&��.��)/� ��� ����

���2�����2��� �"��'� .����%����� �����-����� �� �����.���  �

"��%��������������������7�����'���&��.��)��

�%�� ����.�%����� I���������� �)� � ���������

����%5$���%��5� ���7��-.�%���-�� '���&��.���� �$�'�)�

�����2-�� 1�  �������� ��������  �����%�� �-%�� ����%5$������

���''"����� �����-����� �/� ��%"������� ���

���''"��$�������-&�  ��%� ���� �����%����� ���� '��

���''"���)� �����-����� �� ��� ��� '�� '���&��.���%5�����

��% �� ��� �-$-��%�� $������%5����� �$'������� �&�

I���������� �)� � ��������� <����� AA=�� � �����5�

��0��0���%��"�H����.-&������� �I00�2�����.-&���%5�����

 �����%�� ��� ^`XNbV@o MYYMXmR� ��� '���%��5� ���%�� .����%�����

���''"���)� �����-����� �� �� ��%������0���� "�� ���) "�

<�����AA=�<pTYVRNMb`VNeT�VS�XY�/�
�b=��

�����%����� �����-����� �� ������� 	89 � :��  �

�� "���"�'-'�������������A�'���&��.���'/��$�%�������-'�

�$� �������������-&� ������� ��� �$�'�)� �����2-/� �-$��%��

$������%5���� ��.����� � ������� ��0��0���%��"�H����

.-&����� <���������� A=� �� ��$ ��� "��%�������  �I00�2������

.-&���%5�����  �����%�� <����� AA=�� ���� I��'/� ��%�� "��%�������

 ��2�����2���.����%����)������-����� ������
�.������'�;'%�

���.-��� "��2����-$-��%��"'��5������� �������.-&�������

���������� A� �� ����� .-&���%5�����  �����%�/� ��� .�%5��)����

"��%������� ��2�����2��������-����� �� �� ����.��
�A�'�;'%�

���.-��� "��2�������-$-��%���� �&��$'�����)/��/���������/�

.�7�� ��� �%5 �� ��%��%�%�� I00� �� �����-����� �� <����� AA=�

<pTYVRNMb`VNeT�VS�XY�/�
�b=��

!$������/� ���� .����%�����  � '���&��.���'�

�����-����� �� ������� ��$ �'�%� "%���-&� ��% ��� ���%������

� � �/�%� �%�$�����-&���'���� ���'���&��.��)/����� �$-�����

�%������ ��� 0"� 2������������ I��&� ��% ��� ��� ���'��

���%������ � � �� <xT�NR/� rVbeXS`TWN/� �FF�=�� 6� �'� ����$�'/�

0� �� �%������ �����-����� �� ������� 	89 � :�� ���

I���������� "�� � �������5� '���&��.��)� ��� ���'��
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��$ ���'�����"������ �������� ��.����7.���� ��/� ����

��$��H����� � ��%����� �� 0��0���%��������� �-$-�����

����2��������-)� �� '���&��.���'�� 	89 � :�/�  ����-)�

%� �%�$����� ����"7�� '���&��.��)�� #� �� �%������

�����-����� �� ������� 	89 � :�� ��� I���������� "��

� �������5� '���&��.��)� ��$��%���� �� 7�� ����������5�

'���&��.���������%���������2����������������'��	89 �:����

13.2 ������� �
��������� )��	����	�	 � !  310 ������	
	�	� 
�
	�� )	�	 #���� �� )��
��������& �����	�( ��	�	��
��, 
��	��
	������ �� ���
����
	������ �
	
	��	� 
�

!$@$�� ��%5��)� �� �-����)� ��." 2��� 	89 � :�� ��� ���'��

&�%�.������ �������� �� "������%������� �-������� ?� �� ����������

'��"�� ?� ����%�� ��$��H��H���� .�)������ 	89 � :�� ���

'���&��.���� �-%�� ���.��%�7���/� ���� ��� ���'�� �-.�%�����

�������%5�-&� '���&��.��)� .�7�� �$� ���������������-&�

�������)� I���� ��������-)� ��%� � ����2���"��� ��

'���&��.���'���$@$���&%�7.������������%5�����'������%�����

���'�� �-.�%����/� �� ���� .����%����� ����@	89 � :��

�����-����� �� ��� "���"�'-'���
������'���&��.���'�'�7���

���2����������5� I���� ��$��H��H�)� ��%� � �� ��%��%��5�

��$��H��H"�� � �������5� 	89 � :�/� ����2������������ ��

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

�%�� ����.�%����� I���������� �)� � ���������

����%5$���%��5� ���7��-.�%���-�� '���&��.���� �$�'�)� �7�/�

�$�'�)� �����2-/�  " "�"$-� �� ����&��� ��'-�� �-�� ���

$��������  �I00�2������ .-&���%5�����  �����%�� �-%��

��'����-� "� '���&��.��)�  " "�"$-�� ��'-�� ��$ ��� $��������

 �I00�2������.-&���%5����� �����%���/��%�.�����%5��/���'���

�-�� ���������5���$��H������ ��%�������0��0���%���������

�-%�� "� '���&��.��)� �$�'�)� �7��� �����%����� ���� '��

���''"���)� �����-����� �� ��� ��� '�� '���&��.���%5�����

��% �� ��� �-$-��%�� $������%5����� �$'������� �&�

I���������� �)� � ���������� � �����5� ��0��0���%��"�H����

.-&����� ��  �I00�2����� .-&���%5�����  �����%�� ��� ^`XNbV@
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o MYYMXmR� ��� '���%��5� ���%�� .����%����� ���''"���)�

�����-����� ������%������0���� "�����) "�<���%���F=��

1� ��� 7�� ���'�� .����%����� ��� '�� ����@	89 � :��

�����-����� �� �� ���) "� ��%������0��  � ��&�.�H�'��� ��

����������A�'���&��.���'� <���'��'���&��.���%5�������% �=�

�-$��%�� $������%5���� "'��5������ "������

��0��0���%��"�H���� .-&����� �� "��%�������  �I00�2������

.-&���%5����� �����%��"�$%� ��� <���%���A=��*���������-�� ���

"��%������� .-&���%5�����  �����%�� �-%�� ��'������ "�

'���&��.��)� " "�"$-��,�������/�.����%���������@	89 �:��

�����-����� �� �'���&��.���'�����&������-$��%���$'�����)�

 �I00�2������ .-&���%5�����  �����%�� <���%�� �F=�

<pTYVRNMb`VNeT�VS�XY�/�
�b=��

�� � �� �$���� �����/� 	89 � :�� �� �''"��&�'���� ��

��.������-���'"���% �������"7��-�"��� ����-&���.���$%� ���

<pTYVRNMb`VNeT� VS� XY�/� �FFF=�� ���� I��'� �� �$���/� ����

��.��7����� 	89 � :�� ��$%�������� "� ���%�.�����-&� ��.���

$%� ���� ,����%��� �-�� ���  ��2�����2��� 	89 � :�� �-%��

"������%���� �� 2����%�$'������ �&� ��% �&� �$�'�)� �7��� ��

�$�'�)� �����2-� �-%�� ��'������ ��%��� ��$ ��� ��.��7�����

	89 � :��� ��  " "�"$-� ���.�� 2����%�$'������ �&� ��% ���

�����"7���%��5� ��%5 �� ��%��� ��$ �'�%� "%���-��

�''"��&�'���� �� ��.������-�� 	89 � :�� ��% �/� �� 	89 � :��

�����"7�����%5 ����'���&��.���&��1����$����I��'��.���-'��

'�7��� ���.��%�7��5/� ���� .����%������  � '���&��.���'�

�������������  �%�������� �����-����� �� � �$�%��5� ��

���������� ���2����������5� ��� ����� �� ���5� 	89 � :�� ��

'���&��.���&�  " "�"$-�� ��������������/� "� ��&� ���%�.�%��5�

�����%�����%5����"'��5������� �������.-&�����������������

A� �� '� ��'�%5���� ��$���������  �I00�2������ .-&���%5�����

 �����%�� <���%�� �F=�� �� �$�'�)� �����2-� .����%������

 �%�������� �����-����� �� � �$�%��5� �� ����������

���2����������5���%5 ������5�'���&��.���%5�����	89 �:�/�

��������������/� �� I00� �� ��� .����%����� �-%� '��5��� <���%��

�F=�����$�'�)��7�/���.��7�H�)������%5���� �%��������	89 �
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:�/� .����%���-�� ������%�� ���2���������%�� ��%5 ��

����%5� "�� ����5� I����� ��% �/� ��I��'"� I00� �� .����%�����

�����-����� ���-%���'-'���$ �'�<���%���F=��

1� ��."� ���"������� I00� ��� ���� .����%�����

�����-����� �� ������� 	89 � :��  � '���&��.���'� ����&�/�

'�7��� �.�%��5� �-��.� ��� ���"������� �''"��&�'���� ��

��.������-&�	89 �:����% �������$��H��H�)�� �������5����

������� �&�����&��<���%���F=�<pTYVRNMb`VNeT�VS�XY�/�
�b=��

�%�� ����/� ����-� ����.�%��5/� $������� %�� .�)������ ����@	89 �

:�� �����-����� �� ���  �%�������� .����%���-&�  �

'���&��.���'� ������%/� �-%� �����.��� I �����'���� ���

.����%�����  � �� "���"�'-'� �� ���) �� ��%������0��

'���&��.���'� �$�'�)� �7�� ��$%���-&�  �%������� ����@	89 �

:�������-����� �����%"����-����$"%5���-��� �$-����/�����

��������H�)� I00� �� �����-����� �� ��$�������� ��

"��%������'����.����%��'���� �%��������<�����A�=��
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�	�������	�� ���	-
<29 310 
���	�������	 �� 
����������� 
�������� 
�	�������	� ��	��� 
�!	. 
 

,����%��� �-�� ��� �����7����� � ��%����� ��

0��0���%��������� �-%�� ��'������ ���� .����%����� A��� '��

�����-����� �� ��� "���"�'-'�������������A�'���&��.���'�
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�	). 46. 7������	����� ���	����� �	�������	� ������. *�� ��	��� 
������� ������ 
����"��	� �	������ (����� �2/�	�/�� 
�	�������	������� �����) 	 �� ��	�	��� 4#, 
�� ��	���	 – �������	� 
)4%:�. $-����� (10 �$), 6-�������� (10 �$), $	� – �	�������		. 
(�������	 ���������� ������� �����	�: <29 310 (0.3 �� �� �� ���� 
	������		); ���	-<29 310 – ���	�������	 
���	� <29 310 (0.6 �� �� 
�� ���� 	������		) 	 )4% (200 ��$). 

��*+	,� 20 
��	��	� <() ��  ����� ���	�������	 
���	� <29 310 �� �	�������		 

��	��� �!	. (������ ��	���	�: 10 �$ ����� + 10 �$ ��������.  
M±m, n=6 

(������* �����	� � �����		 4 4���������� �������� (������* 
�����	� � 
�����		 

3  

<�� 
������� 4 �� <() 

4 �� <() 
	 4.8 �� 
���	-

<29 310 

<�� 
������� 4 �� <() 

4 �� <() 
	 4.8 �� 
���	-

<29 310 

81,43±4.07 32,04±3.55 16,89±2.91 9,22±1.89 2,54±0.13 4,82±0.21 8,83±0.19 

* - ����� �2/�	�/�� ����� 
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�	). 47. &���	�� ���
������ ��!�� �	�������	��	, 	����	������	  
<29 310 	 ���	��������� 
���	� <29 310, 	 �����������	 
�	�������	��	. 1 – ����	�� ���
������ ��!�� �������  ��������	�� 
<29 310 	 ������� ��� �������; 2 - ����	�� ���
������ ��!�� �������  
��������	�� ���	�������	 
���	� <29 310 	 ������� ��� �������. 
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�

�	). 48. ��	��	� KCN �� ����	�� ���
������ ��!�� �	�������	��	, 
	����	������	  <29 310, 	 �����������	 �	�������	��	. 1 – ����	�� 
���
������ ��!�� �������  ��������	�� <29 310 	 ������� ��� �������; 2 
- ����	�� ���
������ ��!�� �������  ��������	�� <29 310 	 10 �$ KCN 
	 �������  ��������	�� 10 �$ KCN. 
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�	). 49. &���	�� ���
������ ��!�� 	��	�����������	 ����� 	 ��	���	 
(��������), 	��	�����������	 <29 310 	 ��	���	 (<29 310) 	 
	��	�����������	 ���	��������� 
���	� <29 310 	 ��	���	 (���	-
<29 310) 
������	 
�������� ��	��� 
���	�� ���� «'������� 
��	���».  
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 ��%��-�� 1�  ��������  �����%�� ����%5$���%�� 	�+� ��

 ��2�����2�����'�;'%����.-��� "��2�����

�

�

�	). 53. ��8 �  ����		 �	������� �	���� �� ����� 	������		 � 
�����	� 20 �	� 
�	 270( � 
�	����		 <29 310 (0.5 ��/��) 	 <() (1 
��/��).  
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1�&�.��I �����'������"������%���/�����	89 �:���� �7�/�

 � � �� 	�+/� �$��-)� ��  ��������  �����%�/� ��� � �$-�����

��."2��"�H���� �%������ ��� �*�� <����� �:=�� w��� .���-��
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�

�	).54. ��	��	� �������� ����� <29 310 �� ���	����� 
��������� 
(1), �����������	����� (2) 	 ���������	����� (3) ��8 � �	�������	�� 
��	��� 
���	�� �� ����� 	� 	������		 � �����	� 20 �	� 
�	 370(. 

�
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6� �'�����$�'/���%"����-����$"%5���-�" �$-����������/�������

'���&��.���&/������7.���-&���." 2��)���0��'������������
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�����%���� ���)����� ���� ��.����/� � ����$��"�H����
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3(�(� �'.(� .� �%(' (� % 3 4.5� 5� 6 �.-.'4� &-� .* 6.0�
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�	). 55. ��	��	� ������ ����������	� �������� ����� <29 310 � 
���� 	������		 �� ���	����� 
��������� (1), �����������	����� (2) 	 
���������	����� (3) ��8 � �	�������	�� ��	��� 
���	�� �� ����� 	� 
	������		 � �����	� 20 �	� 
�	 370(.�
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�	). 56. ��	��	� �������� ����� <29 310 �� ���	����� 
��������� 
(1), �����������	����� (2) 	 ���������	����� (3) ��8 � �����	���� 
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���	�� �� ����� 	� 	������		 � �����	� 20 �	� 

�	 37 0(. 
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<t- ������.��/�
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=���

�

�	). 57. ��	��	� �������� ����� <29 310 �� ���	����� 
���������, 
�����������	����� 	 ���������	����� ��8 �� ����� 	������		 
�	�������	� ��	��� 
���	�� � �����	� 20 �	� 
�	 40(. 
1 - �	�������		, 	����	������	�� ��� <29 310; 2- �	�������		, 
	����	������	�� � 
�	����		 <29 310. 
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�����	� 20 �	� 
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w���� ��$"%5���� &���� �� ����������"��� �'��H�'��� ��

%������"��� .���-'� �� �%������ ��$ ���'�����"������ ��������

������� ������� ��%�����%���.������ ���&��������)�<kXWeMN�VS�

XY�/� �F�F>� LTQsXWVRRV� VS� XY�/� �FF�=�� ���� I��'� ��� ���'��

��$ ���'�����"������ �������� �-%�� ��'������ �� �������

"��%������� ������%�����  ��%���.�� ������� �'�� �$�'�)�

�����2-� <����� �A=�� !�0�%5���2��� ������� ��� �$�'�)�

�����2-� ���'�� ����%5$�����-'�� � ��������'�� '���&��@

.���%5�-&� ��$��H��H�&� �����'� �������)� <���"����'/�

� �����"�H�'� �%5���������"�� 2����.��$�������"�� � ��@

.�$"/� %���%���)�  ��%���)/� ��%��H�)��� �"�������'�

��$��H��H���� ��% �� k�ik� �� 	89 � :�=� ���7�%�� "�����5�

����$������� .�����-&�  ��f������� ��� ���'�� ��$ ���'@

�����"��������������<������:=�<pTYVRNMb`VNeT�VS�XY�/�
�`/�M=���

!�����������'����5/��������������-$-��%�����'�����:�

|@���� "'��5����������$�������.�����-&� ��f������/���I���

$�������� �-%�� .�7�� ��� �%5 �� ��7�� "������ ��.��7�����

.�����-&�  ��f������� �� ���������������-&� ������� �&�

�$�'�)������2-/�&��������������� ���������%���%��5���������

<������:=��!$"�������%������I��&�� �������������������%�����

 ��%���.�� ������'�� ������� ��� �$�'�)� �����2-� ��� ���'��

��$ ���'�����"���������������� �$�%�/��������������-$-��%��

"��%������� ������%�����  ��%���.�� ������� �'�� <����� �A=��

,���&�.�'�� ��'����5/� ���/� ��%�� ��0�%5���2��� ������� ���

���"����'� �� 	89 � :�� �-$-��%�� 
@
�|@���� "��%�������

������%����� ��%���.�/������0�%5���2���%���%���)� ��%���)�

�-$-��%���������|@����"��%�������������%����� ��%���.��

<pTYVRNMb`VNeT� VS� XY�/� 
�`/� M=�� w��� .���-�� ��$��%����

���.��%�7��5/� ���� ��0�%5���2��� ������� ��� �$�'�)�

�����2-� %���%���)�  ��%���)� ��� ��%5 �� ��%5��� � �����"���

�������%5�-�� ��$��H��H��� ��% �� ����� k�ik� <cVdVe� VS� XY�/�

�FF�/�
>�cVdVe/��FFF=/��������'���������������.�-��7���-��

 ��%��-� �������-� �-$-���5� ��$��H����� �� '���&��.���&�

<1�)�� ��� �� .��/� �F�:=�� ��%��5��� .-&���%5�-'� �"�������'�

<4����%5�-&���.��/�
:=��
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1����7�� ���'�� ���������-��������%5�-&�'���&��.���%5�-&�

��$��H��H�&������'�<Drhi/��������"�H����%5���������"��

� ��.�$"/� ��� ���/� �������"�H�)� 0��0�%���$"� +
� �/�

�%�.�����%5��/� ���7��H�)� ��.��7����� �����.�-&� 7���-&�

 ��%���<Cb`VWq̀ TW�VS�XY�/��F�
=/��������-����� ���������	89 �

:�/� �������"�H��� ��$��H��H��� .�)������ 	89 � :�� ��

'���&��.���&� �$�'�)� �����2-� ��$%���%��5� ��� �&� �%������

��� ���� ������ � ��%����� %���.��� �� ������� �&� �$�'�)�

�����2-� <����� �:=�� }�%�� ��0�%5���2��� ������� ��� �$�'�)�

�����2-� Drhi� �-$-��%�� $������%5���� <� �%�� :|=�

"��%���������.��7�����.�����-&� ��f������/���0�%5���2���

������� ������ ����'��������-����� �)��������	89 �:�����

�-$-��%�� .������������ "��%������� ����$������� .�����-&�

 ��f�������<������:=��1����7�����'�/�����%���������&��%������

��� ���� ������ � ��%����� %���.��/� ���� I��� ���������-�

�-$-��%�� ���'����� 
�|@���� "'��5������ ������%�����

 ��%���.�� ������� �'�� �$�'�)� �����2-� <����� �A=�

<pTYVRNMb`VNeT�VS�XY�/�
�`/�M=���

����-�/� ��%"����-�� ���� �$"������ �%������ %���%���)�

 ��%��-� �� ��� ����� ��� ��.��7�����.�����-&�  ��f������� ��

������� �&� �$�'�)� �����2-/� ���.����%���� ����.�%���-)�

���������1����$������'/�����%���%����� ��%������%�������.��'�

�$��"������������� �������� ��%�����%���.��/�'�7����-%���-�

���.��%�7��5/� ���� ��0�%5���2��� ��� ������� ��� .�%7���

�-$-���5� "��%������� ����$������� .�����-&�  ��f��������

*.�� �� ��%"����-��.���-�� ���.���%5���"��/������� "�%����&�

0�$��%������ ���� �������� "��%�������  ��2�����2���

%���%���)�  ��%��-� ��  %�� �&� �������)� ��%�.������

��0�%5���2����-$-��%��"'��5����������$��������������-&�

���." ���� ���� ������� � ��%����� %���.��/� ����� �-$-��%��

I00� �/� �&�.�-)� �� ��� �%�����'� ��� �$�%�������-��

'���&��.����<pTWR̀ QNTU�VS�XY�/��FFF>�pT�XYST�ReM�VS�XY�/��FFF=��

1� ��� 7�� ���'�� ���7�����  ��2�����2��� �����.�-&� 7���-&�

 ��%��� ��.� .�)�����'� ��� ����� ��%�.������ ��������������

0��0�%���$-� +
� ��� � �$-��%�� $������%5����� �%������ ���
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"�����5� �*�� �� ������� �&� �$�'�)� �����2-� ��� ���'��

��$ ���'�����"�����������������@��.�'�'"/�I����0� ��'�7���

��f�����5� ��'/� ���� �������������� �������%5�����

��$��H��H���� ��% �� k�ik/� �����&�.�H��� ���� ���7�����

��.��7����� �����.�-&� 7���-&�  ��%��� ��  %�� �� ���� ���

��0�%5���2��� ��� ����'/� ��� �-$-����� "��%�������

����$������� +#�� '���&��.���'�/� %���/� ��$'�7��/�

� �����"��� .�"���� ����� ��.����-�� �����'-� �������%5��)�

 %�� ��� ��@��.�'�'"/� $.��5� �� 7�� '�7��� �����5�

����.�%���"�� ��%5� �� ���7����� ��.��7����� �����.�-&�

7���-&� ��%��/���%��H�&����"�������'���*���� %�� ����

6� �'� ����$�'/� �����-����5� ��� ��%"����-&� .���-&/�

'�7��� �.�%��5��-��./����/�	89 �:�/� ��@��.�'�'"/���%������

��.� �@������'� �/� ���'����� ��� ��/� ���� �� ����.�%���-&�

"�%����&� ��������� ��."2������5� ���2���-� ���� �������

� ��%�����%���.�����'���&��.���&/������������.���-)���%� �

�����%�������)���������� ��.����/��/��%�.�����%5��/����������

�����'��5� "������� �� $�H���� ��������� ��� � ��%���%5�����

����������
�������

16 �����
���� �������� �����
�� ��#  310 � 
��������"���� ����� ����� 
 
�������
����%���� ����������
 �������%�� 
$��� ��������%�� ���������� 

��� �%5 "� ������ �-%�� �� �$���� ���� .����%�����

I $��������� 	89 � :�� �-$-����� �����%��� �-��7���-)�

I00� �� ���� � ��%����� '���&��.���'�� �"��������� ��������

 �'�%� ��� .-&���%5��)� 2���� <\WXsVYN]b`� VS� XY�/� 
�X=/� ���

���.����%�%�� �������� "��������5� �%������ ����"�������

I�.��������� ��% �� �� '���&��.���&� ��� ����'���-� �&�

I���������� �)� � ���������� ���7.�� �����/� ����&�.�'�� �-%��

�$"���5� �%������ .����%����� ������������ �$�����-&�

'���&��.���%5�-&� �"��)� ����������� I%� ������� ���

���%�H�����  ��%���.�� '���&��.���'�� �$�'�)� �����2-/�

�-.�%���-'�� �$�  �����%5�-&� �� �������������-&� �������)��

�� � ���.���%5���"��� ��%"����-�� .���-�� <���%�� 
�� �� 

=/�
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.����%����� ����'�2���� +� <�������"�H����  �'�%� �� BBB�

.-&���%5��)� 2���=� �� ���$��.�� ��'���)�  ��%��-� <	4�=�

<�������"�H�)� �%5���������"�� � ��.�$"=�  � '���&��.���'�

�$�'�)� �����2-/� � ��%��H�'�  � � �" 2����/� �� � �� ,+�,/�

�-$-��%�� ������ ��%���� �������������� ������%����� �'��

 ��%���.��� 1� ��� 7�� ���'�� ���� � ��%����� �'�� '�%���/�

��%��H�������"�������'� �'�%� ���B�.-&���%5��)�2���/� � ���

'���&��.���&/��-.�%���-&��$� �����%5�-&�������� ��/��� ���

��'���&��.���&/��-.�%���-&��$��������������-&�������� ��/�

���%�� .����%����� ������������ ��&����%��5� � �%�� :|� ���

.-&�����������������A��w����0� �����.���%5���"�������'/�����

����0"� 2�������������������� �'�%� ���.-&���%5��)�2����

'���&��.��)��$�'�)������2-�0"� 2�����"����H���.����"�5�

��������� I%� ������/� ��� ���$���-)� ��� �� � ����2��)�

�%5����������)� � ��.�$-/� ��� �� 0"� 2�����������'�

���������� 2���&��'����� �"��� ����������� I%� ������� ����$�

 �'�%� ��BBB��

��*+	,� 21 

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

�����	��	�����	� �	�������	� ��	��� 
���	��, 	���	�������� 	� 
����������� 
��������. M±m, n=6-12. 

1������� *���� �2/�	�/�� ����� 

$����+6������� (���
��� I) 32,05±3,15 

$����+6�������+)��)+<6# 10,11±2,45 

(���	���+6������� (���
��� II) 60,55±1,78 

(���	���+6������� +)��)+<6# 3,87±2,77 

*)4* (���
��� III) 96,39±5,59 

*)4*+ )��)+<6# 2,24±0,93 

�

!�&�.���$������.���-&���������'������0���.���-&/�I���

"��� ��I%� �������'�7����-�5���f�������0"� 2�����������'�

��$��H��H���� ��% �� 	89 � :��� 1� ���$�� �� I��'� �%�."�H�)�

$�.���)� ���%�.������� �-%�� �$"���5� �%������ ��$%���-&�



169 

������������ �'�%� ���B�����-$-���'���	89 �:����$��H�����

��'���&��.���&���

��*+	,� 22 

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

�����	��	�����	� �	�������	� ��	��� 
���	��, 	���	�������� 	� 
���	�������� 
��������.  M±m, n=6-12. 

1������� *���� �2/�	�/�� ����� 

$����+6������� (���
��� I) 46,09±2,87 

$����+6�������+)��)+BHAM 13,88±1,42 

(���	���+6������� (���
��� II) 63,20±2,87 

(���	���+6�������+)��)+BHAM 4,54±1,42 

*)4* (���
��� III) 83,60±6,11 

*)4*+ )��)+BHAM 9,08±2,99 
 

1� &�.�� ���%�.�����)� �-%�� �$"����� �%������ .�"&�

�����������  �'�%� ��� B� @� ��������/�  ����-)� .�)���"��� ���

7�%�$�����-��2����-� �'�%� ��� B�.-&���%5��)�2���� <xTQbV/�

�F��=���������<.���.�������&����@
@ ���� ��%����� ��%���=/�

 ����-)� ��%������  �� "�����-'� ����������'� ,+�,@

.���������$-/� .�)���"�� ��� "����� �.-&���%5��)� 2����'�7."�

�"�������'���#G,�<pVXN�VS�XY�/��F��=�����-$-���'���	89 �:��

��$��H����� '���&��.��)�� * �$�%��5/� ���� �� ����"�������

��������� .����%����� 	89 � :�� �-$-��%�� �� �������

"��%�������� ����������%�H����� ��%���.��<���%��
:=��1����7��

���'��������"����������������%�."�H���.����%�����	89 �:��

��� �����.�%��  � �$'������� � ������� ��0��0���%��"�H����

.-&�����<���%��
:=��

w���.���-�� ��$��%�������.��%�7��5/����� �� ����"�������

	89 � :�� I%� ����-� ������������ ���  �'�%� ��� B� <�� "���� ��

����������� I%� ������� '�7."� #G,� �� 7�%�$�����-'��

2�����'�=� ��� ��������-)� ��%� /�  ����-)� ����2�������� ��

���"7��)�'���&��.���%5��)�'�'�����)��G �7�����%����5/�����

I�������2���������&�.�����$������������ ���� ������"7��)���
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��"������)�'���&��.���%5�-&�'�'������!$������/������� ���

�$��'�.�)������ '�7."� ��% �'�� ���"7��)� �� ��"������)�

'�'����������&�.���������'�������������2���$�%5�-&���% ���

�� '���&��.���� �� ����$������� lMm;lTm�  �'�%� ���

<h[XWWXsVWVR/� xMbV/� 
�>� �`XN[/� \YXRVW/� 

=�� �"H����"���

.���-�� �� �&�.��'� ���2����� ���� ����$�������

'���&��.���%5��)� �����2��'�)� ���-/�  ��.�� �� 7��

0��'��"�����  �'�%� �� �$�  �'��������� ��"������)� ��

���"7��)� '�'����� <DVWNXWOM� VS� XY�/� �FF�>� pT�XYST�ReM� VS� XY�/�


�=��

��*+	,� 23 

��	��	� 	��	�	����� ���
���� I �� ������ �����	� � �����		 4 
	���	�������� �	�������	� ��	��� 
���	��, 	����	�������� � 


�	����		 	 ������		 <29 310 (0,5 ��/�� �	�������	������� �����). 
(������ ��	���	�: 10 �$ ����� + 10 �$ ��������. M±m, n=3-6. 

1������� *���� �2/�	�/�� ����� 

&������ (3 ��$) 11,94±1,17 

&������ (3 ��$)+ <29 310 15,01±0,47 

&�	� (50 ��$) 24,13±3,10 

&�	� (50 ��$)+ <29 310 23,03±1,25 
 

{���-� ����.�%��5� �$��'�.�)������ 	89 � :�� �� .�"��'��

 �'�%� ��'�� .-&���%5��)� 2���� �-%�� �����.��-�

I �����'���-� ��� �$"������ �%������ ���%�.�����%5�����

.����%�����  � �� "���"�'-'� '���&��.���'/� �� ����"�������

�%�� ���"������� I�.��������� ��% �/� ������������ ��.�%5�-&�

 �'��������� .-&���%5��)� 2���� ?� ����'�2���� +� <����������

 �'�%� ��� BBB=/� 	4�� <���������� �%5����������)�

2����.��$��������)� � ��.�$-=/� �����-����� �� ������� 	89 �

:�� �� p^E� <����������  �'�%� ��� Ba=�� 1� I �����'����� �-%��

����%5$����-� '���&��.���� �$�'�)� �����2-/� ��  %�� �&�

 �����)�����"�������	89 �:���-%���� �$���/���'���&��.����

����&�/�"� �����������.���-'��������@�%���������"�f�.���2-�

.���������% �����"����"����



171 

 
�	). 65. ��	��	� 	��	�	����� ����������� ��
	 �� ������ 
����"��	� 
�	������ � �����		 4 � �	�������	�� ��	��� 
���	�� 	 ������. 
(������ ��	���	�: 10 �$ ����� + 10 �$ ��������. M±m, n=6-12. 
'��	�	���� ��������� � 
��������������	 ���� ��
����. 
#���������		 	��	�	�����: 20 ��$ ���	�	�	� ) ())), 1 �$ <6# 	 1 
��/�� ���	�������	 
���	� <29 310 (���	-310). 

 

1%������ ���%�.�����%5����� .����%����� ����'�2���� +� ��

	4��  � �$�%�������-'� '���&��.���'� ����&�� ��&�.�%��5� ��

��%��'� ������������� �� �����'���-'�� ���.����%����'�� ��

����������� I%� ������� �� �������%5�-&� '���&��.���&� @�

I%� ����-���� �'�%� ��� B�����"��������"��&�������.�%������

 �'�%� ��BBB@Ba��%���%5���������"��� ��.�$"����)������%5��/�

.����%���������'�2����+� �'���&��.���'�����&��������������

A� �-$-��%�� $������%5���� ���7����� � ������� ���%�H�����

 ��%���.�/� �� ���%�."�H��� .����%����� 	4�� ��%����5��

����������%�� .-&����� <����� ��/� �=�� 1� ��2���� ��'�

I �����'����/�  ��.�� �����)� .����%�%�� 	4�/� �� $���'�

����'�2���� +� ��������� ����&� ������������ �� 7�� �-$-��%��

��%�������7������ ����������%�H����� ��%���.��<�������/��=��

1� ��%����� ��� '���&��.��)� ����&�/� '���&��.���� �$�'�)�

�����2-����������%�����.����%���������'�2����+���	4����
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'��5��)� ��������� ���%�.�����%5���� .����%����� I��&�

������������  � '���&��.���'� �$�'�)� �����2-� ���� ��&� 7��

"�%����&���������.�%�� ���%��'"��%� ������������%�H�����

 ��%���.��<�������/��=��*����������.-&��������%��.����%�����

++� �� 	4�� ������%�%�� ��%��� 
�|� ��� � ������� .-&����� ��

���������� A�� *.�� �� I��� .-&����� ��%����5�� �%� �����%��5�

.����%����'� �����-����� �� ������� 	89 � :�� �%�� p^E��

(�2���� �-��I �����'���-��� 7���� �$�%���&�.�"�� �����"��

�����%����� 	4�� �� ++� ��� �-$-��%�� ��%����� ��������������

���%�H����� ��%���.��<�������/��=��1�%���������������"�'����

.-&����� �� �� ���'�'/� �� �� ��2���� ��'�I �����'����&� �-%��

�%�$ ���

 
�	). 66. ��	��	� 	��	�	����� ����������� ��
	 �� ������ 


����"��	� �	������ � �����		 4 � �	�������	�� ��	��� 
���	��. 
(������ ��	���	�: 8 �$ ���	��� + 5 �$ ��������. M±m, n=6-12. 
'��	�	���� ��������� � 
��������������	 ���� ��
����. 
#���������		 	��	�	�����: 20 ��$ ���	�	�	� ) ())), 1 �$ <6# 	 1 
��/�� ���	�������	 
���	� <29 310 (���	-310). 

�

����%����%5�-'� ��.����7.����'� "�������  �'�%� ��� B� ��

'�&���$'�� ��$��H����/� �-$-���'���� 	89 � :�/� �%"7���

.���-�� ��� �%������ ���%�.�����%5����� .����%�����
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���������������'���&��.�����$�'�)������2-������ ��%�����

�" 2������� ���%�.�����%5���� .����%����� ++� �� 	4��  �

'���&��.���'� �$�'�)� �����2-/� � ��%��H�'� �" 2����� ��

 �������� �"�������/� �����.�%��  � ��� ����� �� ��%��'"�

�����������������%�H����� ��%���.��<�������/��=��

(�2���� �-�� I �����'���-� �� 7�� �� �$�%�/� ����

.����%����� 	4�� ����������%�� ��%5 �� �|� ��� � �������

���%�H�����  ��%���.�� �� ���������� A/� �� ��� ���'��  � �

���%�."�H���.����%�����++���%����5������������%��.-&�����

<����� ��/� �=�� !��������� ��'����5/� ���� �� �� ���'�'/� �� ��

��2���� ��'�I �����'����&/�����0"� 2��������������������

 �'�%� ��� �������)� ���������� I%� ������� �����&�.�%� ���

2���&��'��'"� �"��� .-&���%5��)� 2���� '���&��.��)� ����$�

 �'�%� �� BBB/�����������7��I%� �����������$��%5���������"��

� ��.�$"��-%���$������%5�-'��

*����-����5� ��� ��$"%5����&� I��&� I �����'�����/� '�7���

���.��%�7��5/� ���� ����������� ���%�H�����  ��%���.�� ��

'���&��.���&� �$�'�)� �����2-� $������� ��� ��%5 �� ���

�����������I%� �����������$� �'�%� �� B/��������������������

I%� ������� ����$�  �'�%� �� Ba� <��� �%5 "� ����������

I%� ������� ��%����5�� �%� �����%��� ��� ��%5 �� .����%����'�

�����-����� �� ������� 	89 � :�/� ��� �� p^E=�� ��� �%5 "� I���

��$"%5���-� ��%"���-� �� ����"������� �� ���.�� �� "��2���

'���&��.��)� ����'�2���� +/� ��� ��'�� �-%�� �-.���"���

���.��%�7����� �� �"H����������� �%5������������� �"���

���������I%� �������'�7."� �'�%� ��'��B���Ba��

{���-���������5�I������.��%�7����/���'���-%������.���

'�.�%5�-)� I �����'���� �� .����%����'� 	89 � :��  �

�$�%�������-'� '���&��.���'� ����&�/� �� ��% ���'� ��� ����

 �������/�  � � �� �$���� ������ <\WXsVYN]b`� VS� XY�/� 
�b=/�

���"����"��� �"�f�.���2-� 	89 � :��� * �$�%��5/� ����

.����%�����  � ��'� �� ���������� A� 	89 � :�� �-$-��%�� A|�

"��%������� � ������� ���%�H�����  ��%���.�� <����� ��=�� w���

"��%������� � ������� ���%�H�����  ��%���.�� ���

����������%��5� ���%�.�����%5�-'�� .����%����'��
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����'�2���� +� �� 	4�/� ��� ��%����5�� ����������%��5�

.����%����'������-����� ���������	89 �:���%��p^E��6� �'�

����$�'/�'�7����.�%��5��-��./�������&�.��I�����I �����'�����

�� '���&��.���&� ����&�� ��$.���%��5� .���%����%5����

I%� �����������������2��5/� � %����H����� �����	89 �:�� ��

���%�������� 2���/� �"H����"�H�)� �� '���&��.���&� �$�'�)�

�����2-��

 
�	). 67. ��	��	� 	��	�	����� ����������� ��
	 �� ������ 
����"��	� 
�	������ � �����		 4 � �	�������	�� ������, 	����	������ � 

�	����		 <29 310 (0,5 ��/�� �	�������	������� �����). (������ 
��	���	�: 10 �$ ����� + 10 �$ ��������. M±m, n=6-12. '��	�	���� 
��������� � 
��������������	 ���� ��
����. #���������		 
	��	�	�����: 20 ��$ ���	�	�	� ) ())), 1 �$ <6# 	 1 ��/�� 
���	�������	 
���	� <29 310 (���	-310). 
 

1����7�����'�������'��H�������������H������'��.���-��

" �$-����� ��� ��/� ���� ��$��H����/� �-$-���'��� 	89 � :��

�������"����� .����%����'� p^E/�  ����-)� �%� ��"���

0"� 2������������  �'�%� ��� Ba�� w���� 0� �� ��$��%����

���.��%����5/����/�����."��� �'�%� ��'�B/�0"� 2������������
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	89 �:�����$�������� �'�%� ��'�Ba��6� � � �� �������5�	89 �

:������%� ��"���������'�2���'�+/�'-���%����'/�����.���-)�

��%� � ���������� I%� ����-� ��� '���%5�-)� ��������� �

2���&��'��/��-$-�����������������%������{���-���������5�I���

���.��%�7���������&�.�'���-%����'�.�%5��'�I �����'�������


������ "��������5� ��$'�7����5� 	89 � :�� ���������%����5�

� ��%���-)� 2���&��'� ��� ��%"����-�� .���-�� �� �$�%�/� ����

����������� 0��'�� 	89 � :�� .�)������%5��� ��%�.����

����������5�����������%����5�� ��%���-)�2���&��'����

 

�	). 68. '������	� �
�	����� 
������	 (dOD) ��	������� �	������� 
� (50 ��$) � 
�	����		 <29 310 
�	 ����	���� ������	�� �*. 
#���������	� ������������ <29 310 �������� 1.25 ��/��. 4�	�� 
����� 550 ��. 

 

!$'������������������������%�����2���&��'�������.�%�%��

��� ���0���'������� ������$'�������������� �)��%��������

���������� ���� ��� �'�� !���%5$"�� ���� �)� .����$���

$������)� �,� �"0���� <
�@F��=/� �-%�� "������%���/� ����

����������5� .������� ��% �� ���������%����5� � ��%���-)�

2���&��'� �� $������� ��� $�������� �,� ��� 2�����)� ���.-�� 1�
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.����$���&� �,� 
�@:�� �� ���@F��� 	89 � :�� ��� �-%� ���������

���������%����5�� ��%���-)�2���&��'��
<�������=��,����������

$�������� �,� :�� �-%�� ��'������ ������������ "��%�������

������� �)� �%�������/� '� ��'�%5���� ��%������  ��������

.������%�� ���� �,� ��� <����� ��=�� t���'� �� "��%������'� �,�

I00� ��.�)������	89 �:����$ �����7�%��������%��$��������

�,����������'�����$�%�<�������=���

 
�	). 69. ����������	� ��	������� �	������� � (30 ��$) � 
���		���	 �� ����������		 <29 310 
�	 �* 6.0. 4�	�� ����� 550 ��. 

�

�%�."�H�)�$�.���)��-%���$"�������%������ ��2�����2�)�

	89 � :�� �� 2���&��'�� �� �� ���.�� ��� &��� ���� ��� 2����

!$"������ $�����'����� ���������%����� 2���&��'�� �� ���

 ��2�����2���	89 �:���� "�%����&� ��
�����
�-���%�/���������

���-������  ��2�����2��� .����%������� 	89 � :��

�����&�.�%��"��%������������������������%�����2���&��'���/�

 �����������%��%���)�-)�&��� ������%�."���$�'����5/���������

'���'�%5��)�  ��2�����2��� 	89 � :�� <��
�@�
�� '�;'%=�

���������%����� � ��%������� 2���&��'�� �� ������ ���

�����&�.�%�/� �� ��� ���'��  � � ����  ��2�����2��&� 	89 � :��

�-��� ��� '�;'%� ���������%����� 2���&��'�� �� �-%�� ��%���

���������-'�<������F=���
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�%�� .�%5��)��&� I �����'������ �-%�� �-������

 ��2�����2��� 	89 � :�/� ������� ��
�� '�;'%�� ,�� ����� ��

���.����%���� �$'������� ������� �)� �%�������� ��$�-&�

 ��2�����2�)� � ��%������� 2���&��'�� �
 �� ����"������� 	89 �

:�� ���� �,� ���� �� �$���/� ���� ���� ��$ �&�  ��2�����2��&�

2���&��'����<��?����' G=���.�'�������������%�����2���&��'��

����% �'�������%�.��������������-H�������� 2�����)����.-�

"��%������H�'����  ��2�����2��'�� 2���&��'�� ��

�����&�.�%�� $������%5���� �$'������� ������� �)� �%�������/�

 ������� .������%�� '� ��'"'�� ���� :� ' G � <����� �=�� ����

.�%5��)��'����-H�������� 2�����)����.-�2���&��'�'���<.��

��' G=����%�.�%���-&�.�����%�����

 

�	). 70. '������	� �
�	����� 
������	 (dOD) ������ ����������	� 
��	������� �	������� � � 
�	����		 <29 310 
�	 �* 6.0. 
#���������	� ������������ <29 310 �������� 1.25 ��/��. 4�	�� ����� 
550 ��.  

*�-�-�������������%�����2���&��'������������-'���% �'�

	89 �:�� ��
�������-%����.����7.��-�����-��&� ��
���������1�

I��&� ��-��&� �-%�� ���.�������� ���-� �� ��$.�����
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�� "��������)������'�'������)�I%� ���������������)�2����

��'���&��.���&�������'�H������2��2�������'��	89 �:����

.����%�����  � ��'� I $��������� 2���&��'�� ��� !$������/� ����

.����%�����  � ���� ��-'� '���&��.���'� 2���&��'�� �� ���

�-$-����� �$'�����)� �&� I���������� �&� ����'�����/�

��� �%5 "� 2���&��'� �� ��� '�7��� ����.�%����5� ���"7�"��

'�'����"� '���&��.��)�� ��)������%5��/� .����%�����

2���&��'�� ��  � '���&��.���'/� �$�%�������-'� �$� ��������

�$�'�)� �����2-� �� ����&�/� ��� �-$-��%�� $������%5�-&�

�$'�����)���� ����������%�H����� ��%���.��<���%��
A=��

��*+	,� 24 

��	��	� <29 310 	 �	������� � �� ������ 
����"��	� �	������ � 
�����		 4 �	�������	��	 ��	��� 
���	�� 	 ������. (������ 

��	���	�: 10 �$ ����� + 10 �$ ��������. M±m, n=3. 

*���� �2/�	�/�� ����� ���	��� 

�
��� 
V4 V�	�   V<29 310 V<29310/�	�  V���	310 

����	�� 32,41±5,18 30,82±3,02 41,48±0,16 50,08±0,91 32,41±0,22 

6���� 31,84±2,17 30,55±2,17 42,22±0,04 46,39±2,42 31,84±2,42 

��	�����	�: V�	�  – ������ 
����"��	� �	������ � 
�����		 4 
��� ��������	� �	������� �; V<29 310 – ������ 

����"��	� �	������ � �����		 4 
��� ��������	� <29 
310; V<29310/�	�  - ������ 
����"��	� �	������ � �����		 4 

��� ��������	� <29 310 	 �	������� �; V���	310- ������ 

����"��	� �	������ � �����		 4 
��� ��������	� <29 
310, �	������� � 	 ���	�������	 
���	� <29 310. 

�����%����� 	89 � :�� �-$-��%�� "��%������� � �������

��0��0���%��"�H����.-&�������'���&��.���&�I��&��������)�

<��� 
�|� "� �����2-� �� ��� ::|� "� ����&�=/� ���� " �$-����� ���

��$��H����� � ��%���%5����� 0��0���%���������� 1� ��� 7��
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�	). 71. ��	��	� <29 310 (0.5 ��/�� �	�������	������� �����) �� 
 ������	����� ���	����� �	�������	�. 8	�	� a – � ������	� 
������� ��	���	� � ���� 	������		; �	�	� b – � 
�	����	� 10 �$ 
������ + 10 �$ ��������� � ���� 	������		. (�����	 
��������� 
��������	� �	�������	� (Mito), )4% 	 <29 310. :	��� ��� �	�	�� 

��������� �����	 
��������	� �	������ �	�������	��	. :	��� 

�� �	�	�� 
��������� �� ��	�	��� ������������ ��������. 
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