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�	���	 ��������	 � ���� �!� «���������� "���
	��������� ��
���-
����	����"������� �����������» �����������	 #
�	�����	����$ � ���	�%-
��"� �	#����$ ���������� &�
��	�� � ���' "���
	 ������ «�(�� ��
��-
��-��
������� )�������#� *��	��	����	 #
�	�����	����$ "���
	 ������» 

 
��(2	6� ��	�(����	�6: 

'	���+����� 
�$���% �	��� �&,  

����� ��
������� �	��, ���������          ����	+	 �(��	 �,�+����2  


����� ��
������� �	��, ���������            #(2�� ���	�7 ���������2  


8�/����	6� �99�	�	�6: 
;�)(���� ����+ %�)�,��	�, 
����� ��
������� �	��, #	�. ��
���� �	��-
�	������, �������"������� � ����	�%��� )�������# &��� "���������� 
���� ��
����-��
������� )�������#�" �����������	 #
�	�����	����$ � 
���	�%��"� �	#����$ ���������� &�
��	��  
�(	)(��� �,����7 %�)�,���2, 
����� ��
������� �	��, 
����, #	�. �	-
��
��� ��
����� ��
���� &���� �!� "���������� ����������� 
��+�� 
�	��
��"   �����������	 ���	#��	��$ � �	��� ���������� &�
��	��               
����	 =��7 ������	)����2, 
����� ��
������� �	��, ���������, #	-
��������% �	�	�%���	 �3�' 4����"�	
���� ���	��� �(�� ��
����-
��
������� )�������#�  

 
%�)(>�+ ���	�?�/�+: 

���� �!� «���������� �	���	�%��� �����
��	���%���� ��
������� 
����������� ����� 5.6. !���"��	» �����������	 #
�	�����	����$ � ���-
	�%��"� �	#����$ ���������� &�
��	�� 
 
'	7��	 ��������$    11 ���$��$  2012 "�
	  �    11.00 �	���    �	 #	��
	��� 
��-
����	�����"� �����	 * 208.070.01 ��� &�
��	�%��� "���
	��������� �(
-
+����� ����+
���� «���������� ���� ��
����-��
������� )�������#�» 
�����������	 #
�	�����	����$ � ���	�%��"� �	#����$ ���������� &�
��	-
�� �� 	
����: 125284, �����	, ��. !����	����	, 
.12/13. 

 
? 
������	��� ��+�� �#�	�����%�$ � ���������� &�
��	�%��"� "���
	���-
�����"� �(
+����"� ����+
���$ «���������� ���� ��
����-��
������� 
)�������#�» �����������	 #
�	�����	����$ � ���	�%��"� �	#����$ ������-
���� &�
��	�� �� 	
����: 125284, �����	, ��. !����	����	, 
.12/13. 

 
���������	� �	#���	� 5 �(�$ 2012 "�
	. 

 
 
������ ������	�%   
������	�����"� �����	  
�	�
�
	� ��
������� �	��,  

����                                                                ��	8���	��  
�� �	��	���2  
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���(���	���� �����)���	�+ 

?��
����-����
����� #	�����	��$ [??'], ����#�� ������� ��������	-

7���$ – �	������ �	��	$ ������	 ���	��
����� � ���+
���������� ������ 

+������ )����������� �	#����� ���	�. &�
��	�%�	$ ���+�	 "���
	������-

��� ��	������� ������ ���
����%������, ��� ���������% �� ??' � �	@�� 

���	�� �	 ����$+���� �����
��"� 
��$������$ �����$��� �	��A�. 

?�"�	��� ��	����������� 
	���� ��������� ��"	��#	�� #
�	�����	-

����$, � 2008 "�
� �� ??' ������ 17,3 �������	 �������, ��� ����	���� 30% 

���� ����	�� ������ � ����. 6# )��"� ����	 7,3 �������	 ������� ������ �� 

�@��������� ����#�� ���
	 � 6,2 �������	 ������� � ��#��%�	�� �����%�	. 

� ���	�	� � ��#��� � ���
��� ������� 
���
	 ����� 80% ����	�� ������ 

�����
���$ �	 
��( ??' ��#	������ �� ������� ����	
��+�����. !� ���-

"��#	� ��' � 2030 "�
� ����� 23,6 ��������� ������� ����� �� ??', "�	�-

��� ���	#��, �� ����#��� ���
	 � �����%�	, �������, ����$���, �
��+	� 

��������� ��
������ ���
� �������� ������ ������ [��', 2011].  

� ��
����-��
������� ��	����� ��������� �������$�� ���	�����-

��$ ������� ������ ����@�� ���#	���, $��$(��$ ���	#	���� �	���- � ���-

������������� �����
��	��� [��������� � "������"�������], �	��	������� 

�	 ��$������ �������"������� �#������� � ���	+����� ��"	�	� � ��	�$� 

����	. [D���	���� E.�. � ��	��., 1980;  !��
$�� E.?., 1992; 3	���������� 

!.&., 1993; 5�����$7�� 4.�., 1996; ����� �.6., !���$��� �.�., 2000; 5���-

����� �.!. � ��	��., 2002; 3	������ �.�., 2000, 2004; 3	�������� 4.�., 2007; 

Baroldi G, 1975; Shperlling I.D., 1978].  

5������$ �	 )��, 	����� �����	(� ����
������� ���
����� ����� 

)��� �#�������, ��� ��$#	�� �� ���+����%( 
��������	�%��� 
�	"������� 

��+
� �	#������� ������	�� ���#	���� ������, �������"�����	$ �	����	 

������� ���
�	 � ���$��$���$ ��������������� ���#�	�	�� ������ �	���-

���@�� ������, ��� 
������ ����� ����� 
�	"����������� ����
�� �����
�-

�	��$ [��#��� �.�., 2009; !	@��$� �.�. � ��	��., 2010].  

*�$ ��@���$ 	���	�%��� #	
	� ��
����� ��
����, �� �����( ���"�� 



 4

����	������ � )��� ���	���, � ��� ����� � �� 
	���� ��������, �	�$
� � 

�������"�������� ����
	��, ������������� $��$���$ �����%#��	��� ���-

���������� � �����#������� �����
��	��� [*����� &.�., 1967; !��#����-

���� �.6., 1968; ?��
���� �.�., 1986; L	��� �.�., 1997; !	@��$� �.�., 5	-

#	��� �.5., 1999; !	@��$� �.�. � ��	��., 2010]. 

� �����
��� "�
� � 
�	"����������� ��$� ��� ������ �� �	#������ 

������, � ��� ����� �� ??', ��	�� ������$�%�$ ������������� � �����#���-

���� ����
� �����
��	��$ ������"� ����	����	�	 [���	@���	 �.�., 2004, 

��@�� �.E., 2008; !	�#� �.�.�.,2008; ��#��� �.�., 2009; ���	@���	 �.�., 

L	��� �.�., 2010]. ��	#	���� �	���	������ �����
��	��$ ���� �	��	����� 

�	 �#������ ��
��+	��$ ��
��%��� ������������� ���	#	����� ��	��� � ��-

"	��� [�����)�������, ����
��� � �"����
��� �����], 	 �	�+�  �	
��	��� 

��������"� #���	 ��� ����
������� ��
	� ������. �
�	�� ��� �� �������� 

@�����"� ���������$ � �����
������ ��	����� � ��$#� � ���
�������%( � 

���+����%( �� �����
���$, �
��#�	���� ������ ��#��%�	��� �����
��	��$ 

����	����	�	 �� ������ ��, ����@�� ���#	���, �#-#	 ���������$ �
���� ��-

��
���"������� ��
��
�� 
��������	�%��� 
�	"������� ������� ������. 

3���� ��"�, �	 )�� ��#��%�	�� ���$(� �	#������ �	�����: 
	�����% �	����-

����$ ������ � ������$ ������	��$ ����	 �� ���@��� ���
�, 
�����%����% 

	"��	�%��"� �����
	, ������� �#M$��$ ����	����	�	, �"� ��	����$, 
���	��� 

� �	���	����( � ��. 

������ � ���, ����������� �	#����� �	���	������ ����
�� �����
��	-

��$ � )����������	�%��� � ����������� ��
���� ��#
	�� ���
������� �� 

	
	��	�� � ��@���( 	���	�%��� #	
	� ������ � ��
����-��
������� 

��	�����. � �	�������, � ����������� ��
���� @����� ������$���$ �	��� 

����
 �����#������� �����
��	���, �	� �����(����������� 	�	��# 
�$ 


�	"������� � ������$ "������������ �����$��� ��"	��#�	, ���(�	$ �@�-

�������( ����#�% ���
	 [4	���� �.'., ������ �.�., 1989; 4	���� �.'., 

2000]. �
�	�� � ��
����-��
������� ��	����� 
�$ ���� 
��������	�%-

��� 
�	"������� ������� ���#	���� ������ )��� ����
 �� �	@�� �������-
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��$, ���$ � �����	���� ���(��$ ��
��%��� ������	��, ���
����%����(7�� 

� �"� 
�	"����������� ������� ��� ��@���� 
��"�� �������� �	�	����"��, 

��$#	���� � ���	��������� ���+�#�������� � 
	������ ���	#��	��$ �����-

+
����, 
	������ �	��������$ ������ � �. 
. [���%����� E.4., 1970; !����-

��� E.4., 1978; ����(�$� 5.�., 1979; ����(�$� 5.�., !	@��$� �.�., 1986; 

L	��� �.�., 1997].  

6#��+����� ��@� ����������	�� ����� � �	#�	����� 
���������� � 

��M�������� 
�	"����������� ��������� ���	�������$ ������� ���#	���� 

������ �	 ������ ����
������"� ��
��
	 ����������"� �#�����$ 
��	���� 

������������� � �����#������� ���	#	����� +�
��� ��	��� � ��
��%��� 

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

���� �#������� � ���
�. ?�7�����(7�� � ������$���� � �	���$7�� ����$ 

����
� �� � ������ ���� ��#���$(� �����% ��#��%�	�� ��� 
��������-

	�%��� 
�	"������� ������ �	��@���� � ���
����� ��@�, ������������� 

	������������������ ���	+����� �������� 	������ �	 ���� "����������-

���� ����#�� � ��# �	�����, ��� ������ �� ��������� �	�
������	���, �	#-

���@���$ ����
����� ����������� ��������	��.  

N	��� ���	#��, 
	���� �����
��	��� 
�$ ��@���$ )��� �������� $�-

�$���$ 	���	�%���, ������������� � ����� �	+��� ������������� � ��	���-

������ #�	����� � ��
����� ��
����. 

 

!��� �����)���	�+ 

?����@�������	��� ��
����-��
������� 
�	"������� ������ ���-

#	���� ������ �	 ������ ����������"� �	���	�����"� �����
��	��$ � ������ 

�	���������"������� �#������� ���������� ��"	���.  

&�)�2� �����)���	�+ 

1. 6#����% � ����7%( ������������� ����
��: ����������, ��	��� 

�	������� "��	""�(���	��, ������������ ���������� ����	��"�	���, 

«����� �����», ����������	��"�	��� � �����#������"� ����
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��"����	�� �������� �����(��������� � ��
��%��� ������� 

"���"�����-�(�����–�������% ��
���
	 ������������� � �����#������� 

���	#	���� [��
��+	��� "�(��#�, ��������, ���	�����	, ���"�����	, 

���
����"� ��������	-I, "����#������	���"� "���"�����	, 	��������� 

	�	������� � 	��	�	"������ ��	��	���	#, "����"��	, 	��������� 

�	��	�
�"�
��"��	#�, ��������� ���, ���������"��	, ���������	] � ����� 

��"���	��� �	#������ ����
��, ����, �����	�
�	�%��� +�
�����, � ��	�$� 

������, ����	�
	, ��������� ��@�, �	
��������	, "������"� ��#"	 ������ 

��, ����@�� ���#	���, � ��%( ��$�����$ �	������ #�	����� �	�	������. 

2. ����
����% ��#��+����� � ������$ ���������$ �����#������"� 

�����
��	��$ ����
�� ��"����	�� �������� �����(��������� 

�����"������"� �	����	�	 �� ������ � �	#�	���	�% 
�$ )��� ��� ��
��% 

�������� ��	��� ����	. 

3. ����
����% ��#��+����� � ������$ ���������$ 

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

������� �����"������� �	����	��, � �	 ��	��������� )��������� �	����	�� 

�#����% ��#��+����% ��$�����$ 
	���"� �	�
���	����	 � ����� ��� �� 

��	����� � ������$� 3-� ������	������ ��+����: +22-250?, +40?, -180? � 

������� 24 �, 72 �, 7 
���, 14 
���, 1 ���.  

4. ����
����% ��#��+����� � ������$ ���������$ ����
	 «����� 

�����» ��� ���#	���� ������ 
�$ ����� 	��������� 	�	������� � 

	��	�	"������ ��	��	���	#  � ������� �����.  

5. 5	 ������ ���������� ��#��%�	��� ������������� ����
�� 

[����������, ��	��� �	������� "��	""�(���	��, ������������ 

���������� ����	��"�	���, «����� �����», ����������	��"�	���] � 

�����#������"� ����
	 [��"����	�$ �������� �����(��������� � 

��
��%��� ������� "���"�����-�(�����–�������% ��
���
	] �����
��	��� 

�����"������"� �	����	�	 � ������ �	���������"������� �#������� � 

��"	�	� �	#�	���	�% ����
������� ��
��
 � )��������� �������� ��
����-

��
������� �	���	������ 
�	"������� ������ ���#	���� ������.   
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��(2	�+ 	���?	� 

������� � ��
����� ��
���� ����
����� ��#��+����� � ������$ 

��$�����$ ���
����"� ��������	-I � ������� ����	����	�� � �	#�	���	� 

������ �������
"������ ����	����	�	 
�$ �����%#��	��$ ��	#	���� ����-

������.  

������� � ��
����� ��
���� ����
����� ��#��+����� � ������$ 

���������$ �����#������"� �����
��	��$ ����
�� ��"����	�� �������� 

�����(��������� �����"������"� �	����	�	 � ��
��%��� ������� 

"���"�����-�(�����-�������% ��
���
	 �� ������ ����@�� ���#	��� � 

��%( 
�	"������� ������� ������;  	
	������	�	 � ��@���( ��
����-

��
������� #	
	� ��
��%�	$ ������	 "���"�����-�(�����-�������% 

��
���
	; �	#�	���	�	 ��
��% �������� ��	��� ����	  
�$ �#�����$ 

�����#������� �	�	������ �����"������� ���
 � ��������	�%��� �����
� 

��	#	���� ����
�� � ��%( 
��������	�%��� 
�	"������� ������ 

���#	���� ������; �#����� � ����7��� ���������� ����
�� ��"����	�� 

�������� �����(��������� ���	#	���� ���������%���, 	���������-

���%��� 	��������� �����, ������ � ����	�
	 ������ ��, ����@�� 

���#	���. 

������� 
��	#	�	 )�����������% ����� 	��������� 	�	������� � 	�-

�	�	"������ ��	��	���	# ����
�� «����� �����» � ����7%( ������	 «P��-

�����-
�	"������� ����
��"� ������$ � ��������� ���, ���» ��� ���#	�-

��� ������. 

*��	#	�� �	+���  )��������� #�	����� ����������"� ������������"� 

�����
��	��$ "�(��#�, ���
����"� ��������	-I, ���"�����	 � �����  ��"��-

�	��� �	#������ ����
��  � 	��������� �	��	�
�"�
��"��	#� � 7 ��	���	� 

����	�
	 ����"� +���
���	 ��� 
�	"������� ���#	���� ������.  

������� �	 ������ ����������"� 	�	��#	 ���������� ��#��%�	��� 

������������� ��������������� ����
��, ��	��� �	������� "��	""�(��-

�	��, «����� �����», ������������ ���������� ����	��"�	���, ������-

����	��"�	�������"� � �����#������"� ����
	 ��"����	�� �������� ����-
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�(��������� � ��
��%��� ������� "���"�����-�(�����–�������% ��
�-

��
	 �����"������"� �	����	�	 � ������ �	���������"������� �#������� � 

��"	�	� ���
��+��� ��
����-��
������� �������� ������ ���#	���� ���-


����� ������. � �	��	� �����
��	��� �������� 7 �	������ �& �	 �#������-

��$, �������� ������������ ���	��� �� 2 #	$��	� �	 �#��������$. 

������2����+ ?	�2�,���� 

����
����� ��#��+����� � ������$ ���������$ �����#������"� ��-

���
��	��$ ����
�� ��"����	��  �������� �����(��������� �����"���-

���"� �	����	�	 �� ������ ��, ����@�� ���#	���, � ��%( �	���	������ 


�	"������� ������� ������; ����������	��"�	�������"� ����
	 ����
�-

����$ ���
����"� ��������	-I  � ������� ����	����	��, 	 �	�+� ���	�����-

�� ����� ��#��+��"� ��$�����$ 
	���"� �	�
���	����	 � ������� ����� � 

���������� �����
�. 

������� � 
�	"����������� ��$� ��� ���#	���� ������ )��������� 

�������� ����
 «����� �����» 
�$ ����� 	��������� 	�	������� � 	��	�	-

"������ ��	��	���	# � ����7%( ������	 «P�������-
�	"������� ����
��"� 

������$ � ��������� ���, ���». *�$ �����
���$ ������������� � �����#�-

������ �����
��	��� �	#�	���	�	 
������	$ �	���	�%�	$ � )��������	$ 

����	 �#M$��$ �����"������� +�
������, ��"	��� � ��	��� ��� ��
����-

��
������� �����
��	��� ������ ��, ����@�� ���#	���. 

5	 �������  ����
�����$ "�(��#�, ��������, ���	�����	, "����"��	, 

"����#������	���"� "���"�����	, ���"�����	 � ������� �	����	�� ������-

�� �	#��@���$ �	 ���������� ����� ��
������� �������"��, ��
����-

+
	(7�� �� )�����������% � ��#��	�����% ��� �����
���� ��
����-

��
������� )��������� �����
��	���.  �	#�	���	���� ����
������� ��
-

��
 � ��
����-��
������� )��������� ��������, �	��	������� �	 ������-

#	�( �	���	������ 
��������	�%��� 
�	"������� ������� ���#	���� 

������, 	 �	�+� �������
	�� �� ������$� �#M$��$ �����"������"� �	��-

��	�	, �"� ��	����$ � 
���	��� 
�$ ������������� � �����#������� �����-


��	���, ��
"������ �������� ��"�� ���% ��������� � ����+
���$� ��
��-
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��-��
������� )�������#� � ���� ��
�	#
�����$�, #	���	(7���$ ������-

�	�� ���#	���� ������. 


�	��	6� 9���@�	�+, �6	���,6� 	� ?�>��( 

1. !�� ��
����-��
������� �	���	������ 
�	"������� ������ ���-

#	���� ������ 
��������� #�	������ $��$(��$ ������������� � �����#�-

������ ���	#	���� – ��
��+	��� "�(��#�, ��������, ���	�����	, ���"����-

�	, ���
����"� ��������	-I, "����"��	, 	��������% �	��	�
�"�
��"��	#�, ��-

����������% �������� �����(��������� � ��
��%��� ������� "���"��-

���-�(�����-�������% ��
���
	 � 	������������%�	$ 	��������% � �����-

"������� ��M���	�: ����� �# ������"� �	"���	�%��"� �����	 ����
�� ��#"�-

��� ��������, ��
������ ����, ��	��"� � ����"� +���
����� ���
	, ����-

�	�
�	�%��� +�
�����, ����	�
	 ��	��"� � ����"� +���
�����, ������, ���-

����"� ��7����	 ��	��"� � ����"� ����@	��$ "������"� ��#"	, �������"� 

��7����	 ��#+���	, �����	 "������"� ��#"	 ������ ��, ����@�� ���#	���.   

2. � 
�	"����������� ��	�� ��� ���#	���� ������ 
��	#	�� �	+��� 

)��������� #�	����� ����������"� ������������"� �����
��	��$ ��
��+	-

��$ "�(��#�, ���
����"� ��������	-I, ���"�����	 � ����� �# ��
������ ��-

��, ��	��"� � ����"� +���
����� ���
	, �����	�
�	�%��� +�
����� � 	�-

�������� �	��	�
�"�
��"��	#� � 7 ��	���	� ����	�
	 ����"� +���
���	. 

3. !��������� �����#������"� �����
��	��$ ����
�� �#������$ ��-

������ �����(��������� �����"������"� �	����	�	 � ��
��%��� ������� 

"���"�����-�(�����-�������% ��
���
	 � ����(
����� �	#�	���	���� ��-

�����, ����������	��"�	�������"� ����
	 ��$�����$ ���
����"� �������-

�	-I, «����� �����» 
�$ ����� 	��������� 	�	������� � 	��	�	"������ 

��	��	���	#  � ������� ����� ��� ���#	���� ������ )���������, �������-

�	#�� � ��#���$�� ������#����	�% 
��	#	���%����% ���������� 
�	"������� 

������ ���#	���� ������. 

4. ��$������ �	����	 �	�
�������#	 ���
����"� ��������	-I � ����� 

� ������$� ����������"� ��
����-������������"� �����
��	��$ ��#��+�� � 

������$� ��	����$ ����	����	�	 ��� ������	���� +40? � ������� �� ����� 
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14 
���, 	 ��� -180? - 
� 1 ���.  

5. 5	 ������ ����������"� 	�	��#	 ���������� ��#��%�	��� 

�����
��	��$ � ����7%( ������������� ��������������� ����
��, ��	��� 

�	������� "��	""�(���	��, ������������ ���������� ����	��"�	���, 

����������	��"�	��� � �����#������"� ����
	 ��"����	�� �������� 

�����(��������� � ��
��%��� ������� "���"�����-�(�����–�������% 

��
���
	 �����"������"� �	����	�	 � ������ �	���������"������� 

�#������� � ��"	�	� �	#�	���	� ����
������� ��
��
 � )��������� 

�������� ��
����-��
������� �	���	������ 
�	"������� ������ 

���#	���� ������, ������� ��"�� ���% ��������� � ����+
���$� ��
����-

��
������� )�������#�, �	�	�	�����, ��
�	#
�����$� � �	���	����$�, 

#	���	(7���$ �������	�� ���#	���� ������. 

�9��*�/�+ 

�	����	�� 
������	�� ���� 
���+��� �	 ���������$� ���������-

"� �	����"� ��7����	 ��
����� ��
���� [�5�?�] [�����	, 2006 - 2011]; 

���"���� �	����-��	��������� ���������� �D?�P �' ?� �& [�����	, 

2008]; �	 ���������� #	��
	��� �	��
� ��
����� ��
���� ��� *!� 

���!� � ���� �!� ���?� �' ?� �&, �	����-��	��������� ��������-

�$� ������������"� � �	�	����"������� ��
������ ���' «�(�� ?�P 

*'�» [�����	, 2008], ������������� �	����-��	��������� ���������� 

�D?�P �' ?� �& [�����	, 2009], �	 ���������� ��+��"���	���� �����-

����� �5�?� «����	�%��� �������� ��
����� ��
���� � ��
������-

"� ��	�	» [�����	-6�	����-��	
����, 2010], �	 #	��
	��� �5�?� [�����-

�����, ����$7����� �	�$�� ���������	 ��	"��	 Q������������	 !���-

@�$�	, �����	, 2010], ���������� «��
�����	$ )�������#	 � ��
���-

���� ��	��», ����$7����� �	�$�� '	���+����"� 
�$���$ �	��� �&, ������-

���	 ���"��	 ��	$�����	 !	@��$�	 [�����	, 2011], «�������"�$ �������-

���� � ������	�%��� �����$���», ����$7����� 85-����( �� 
�$ ��+
���$ 

'	���+����"� 
�$���$ �	��� �&, ���������	 ��	
����	 6�	�����	 ������-
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���	 [�����	, 2011], ������������� �	����-���	#��	���%��� ������ «3	�-


����"�$-2012» [�����	, 2012], �	 ���������� #	��
	��� �	��
� ��
����� 

��
���� ��� *!� ���!�, ��� �!� !����� ���� ��. 6.�. ?������	 

�' ?� �& � ���� �!� ���?� �' ?� �& [2012], XVII ������������� �	-

����-��	��������� ���������� «6���"�	�$ � �	���	������ ��
����» 

[�����	, 2012], ��+��"���	�%��� ���������� � ��+
��	��
��� ��	����� 

«����	�%��� ������� ��
����� ��
���� � ��
������"� ��	�	» [?�#
	�%, 

2012], XIX ���������� �	���	�%��� ���"����� «R������ � ���	�����» [��-

���	, 2012]; �	����-��	��������� ���������� � ��+
��	��
��� ��	����� 

«����	�%��� �������� ��
����-��
������� )�������#�» [�����	, 2012]. 

%	�)��	�� 

�������� ����+���$ 
������	�� � ��#��%�	�� �����
��	��$ ���
��-

�� � ��	��������( 
�$���%����% ���' «�(�� ��
����-��
������� )�����-

��#�» *' ". ������, ���' «�(�� ��
����-��
������� )�������#� 6�	���-

���� ���	���», 111 ��	���"� "���
	��������"� ����	 ��
����-��
������� 

� ������	����������� )�������# �� �&, ���' «���������	����� �?�P 

�' ���������� N	�	���	�», ���' 5�+�"���
���� ���	��� «5�+�"���
���� 

���	����� �(�� ?�P», �(�� ?�P *' 3�	���
	����"� ��	$ � ���
��	����� 

��
����-��
������� ����+
���$� ���������� &�
��	�� 
�$ ���
����$ � 

��	����� � ��
� �	#��@����� � ���������( ����� ��
������� �������-

"��, 	 �	�+� � ��
	"�"������� ������ �	��
�� ��
����� ��
���� ���� 

�!� ���?�. 

��2	67 ����) ���������+ 

������� ����� �����
��� �������������, �����#������� �����
��	-

��$ ������"� �	����	�	, �	#�	���	�	 ������	 �������
"������ �����"���-

���"� �	����	�	 
�$ �����(����������� �����
��	��� � ��
����-

��
������� ��	�����, ���7������� 	�	��# � ����7���� ��#��%�	��� �����-


��	��$ ����� �������������� �����, ������	��#	��, ��	������	�� � 

��	����������� ���	����� �	����	�	, �	#�	���	�� ��
���-)��������� ���-

����� 
�	"������� ������ ������ � ��	��������� �������
	�� �� ������-
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$� �#M$��$, 
���	��� � ��	����$ �����"������"� �	����	�	 
�$ ���������-

���� � �����#������� �����
��	���. 

�(*����/�� 

�������� ��
��+	��� 
������	�����"� �����
��	��$ ���	+��� � 53 

��	�%$� �����	���$, �# ��� 24 � +���	�	�, � ��� ����� 19 ��	��� � �������-


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

��"� �����
��	��$ �������� 7 �	������ �& �	 �#��������$, 6 �	#��@���� �	 

���������� ����� ��
������� �������"��. 

���(��(�� � �*A�, )�������/�� 

*������	�$ �#��+��	 �	 241 ���	��	� ����%(�����"� �����	 � ��-

����� �# ���
���$, 7 "�	�, #	��(����$, ����
�� � ��	��������� �������
	-

��, �����	 �����	����, ���(�	(7�"� 325 ���������� [198 ������������� � 

127 #	����+��� 	������], �����+���$, ���(�������	�	 53 �	���	�� �  84 

������	��. 

��������6 � ,���)6 �����)���	�+ 

*������	������ �����
��	��� �����
��� �	 )��������� �	����	�� 

���' �(�� ��
����-��
������� )�������#� *��	��	����	 #
�	�����	��-

��$ ". ������. ����	����	� 
�$ �	���	������ �����
��	��� �#��	��$ � ��-

���������� � ������	��$�� ����	������ 
��������� [!���	# T346� ���-

#
�	����	#����$ �& �� 12.05.2010 «�� �����+
���� ���$
�	 ��"	��#	�� � 

����#��
���	 ��
����-��
������� )�������# � "���
	��������� ��
����-

)��������� ����+
���$� ���������� &�
��	��»].  

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

������������� �����
��	��� � ������� �	���� ������
�����	���% #	
	�	-

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

���	������ ����
�� �����
��	��$ ������"� ����	����	�	 �	�� ����(
	-

���% ��7�����$��� ����
���"������� �������: �������#��
�����% � 
��-

�������% �����%#����� ����
��. 

� 
������	������ �	���� ���� �����%#��	�� ��	�
	����� �������-

������ ����
� �����
��	���, 	
	������	���� � �����
��	��( ������"� �	-
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����	�	 [���	@���	 �.�., 2004; ���	@���	 �.�., L	��� �.�., 2010], �����-

#������� ����
 �#������$ �������� �����(��������� [Q4] � ��
��%��� 

������� "���"�����-�(�����-�������% ��
���
	 [4(����� �.�., 1991] � 

����
� ��	����������� ���	����� 
	����. !�� �����
���� �����
��	��� 

�����%#��	�� ��	�
	����� ���	7����, ���
����������� 
�$ ������������� 

��
������ ����+
���� ��
����-��
������� )�������#� � �����(�������� 

�������"� ����#��
���	 «�������-7». 

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


��	��� ����	����	�	 �� 187 ������ ���#	��� ����@��, ������� ��� �	#
�-

��� �	 5 "���� ��"�	��� �����	���%���� ��
����-��
�������� 
�	"��#�, 

��
����+
������ "������"������. � 1 "����� ��@�� ����	� �����"� ���	�-

����$ ���	�	�� � 	���"���� [38 ����	�� – 1 "����	 ��	�����$], �� 2-( – ���-

�� �� �� �������%���� ���	��������� �����+
���$�� [28 ����	��], ����-

��( �� �����%#��	�� � �	������ ������ "����� ��	�����$; 3-$ "����	 ���(-

�	�	 ����	� ������ � ��#��%�	�� ������ ���� 6�? �	 ���� "�������������� 

����#�� � ��# �	����� [53 ����	��], 4-	$ - ����	� ������ ��  ��������� �	�-


������	��� [52 ����	��], 5-( "����� ����	���� ����@�� � ��#��%�	�� ���� 

������� ������ [16 ����	��]. 

!�� )��� � ��	#	���� "����	� ������	�� �	�	���� ���	+������� ���-

����"������� �#������� �� ������� ���
����-����
����� �������, ��
-

����+
����� "������"�������� �����
��	��$�� [1309 ��M���	], ������� 

��	����	�� �� ��#�	������ � �������� ���#�	�	�, 
	������ �	��������$ 

������, ���������(7�� #	�����	��$�, 	 �	�+� ������	�� �� ����	��� ��-

#��%�	�� ���������"� �����
��	��$ �	 �	����� �	�����������, ���	������-

��� � ���%��
������(7�� ��7���� � �����, ���� � ���������� ��"	�	� �� 

������ [190 ��M���	], ������� [)�	���	] � ����� � ���� [374 ��M���	] – ���.1. 

��M���	�� �	���	������ �����
��	��� �� ������ ��, ����@�� ���#	�-

��, $��$���%: ����% �# ��
������ ���� [���], ������"� �	"���	�%��"� �����	 

����
�� ��#"���� �������� [����N��], �������� ��	��"� � ����"� +���
��-

�	 ���
	 [�!L, �4L], �����	�
�	�%�	$ +�
����% [!L], ���	 [M], ��	���� 
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����	�
	 ��	��"� [�!L] � ����"� [�4L] +���
����� ���
	, ���%@�� "��
-

��� ��������� ��@� [?3�], ������ [!], �	
��������	 [5], �������"� ��-

7����	 ��	��"� � ����"� ����@	��� [!!, 4!], ��#+���	 [���], �����	 

[?��] "������"� ��#"	 [��] - 2005 ��M�����, 5984 ������������� �����
�-

�	���. 

564187
1165

1309

5984

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

 
"��.1. ?�������	 ��
	 � ��M��	 �����
����� �����
��	��� 

*�$ )����������	�%��� ���	����� ��#��+����� �����%#��	��$ �����-

#������"� ����
	 ���� �����	�� 50 ���	#�� �����, 60 ���	#�� "���"��	-

��� ������, ����	�
	, ��������� ��@�, �����
��� 440 �����
��	���, 	 

�	�+� �����
��� 725 �����(����������� �#������� 145 ���	#�� ����� � 

"���"��	��� ����	�
	 � ������ ��� )�������#� ������ ��, ����@�� ���#	�-

��. !� ��#��%�	�	� ����������� �	���� ��� ���	���	� 	�"����� � ���$
�� 

�#$��$ �����"������"� �	����	�	 
�$ �����
���$ ������������� � �����-

#�������  �����
��	���.  

"�?(�����6 �����)���	�7 

����	 �	���������"������� �#������� ���#	��� ����@�� ���	#	�	 

�	����� 
���������� �	#����� ��+
� ��	����	����� "����	��. !�	�����-

��� ��� ��$������� ���#�	�� �� ����������	� �����	������ 
	���� � �	��� 

���������� �	�� ��#��%�	�	� [��	���	 5.�., ���	@���	 �.�. 2010]. �
�	��, 

������
��� �������%, ��� � �#��	���� "����	�, �������$ �	 �	����� ���+�� 

�	���- � ���������������� ���#�	��� �������"������� �#������� � ���
-

�, ���(��$ ��7��������� �	#����$ �� �	����� �� ������	������, ��� ���
�-
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�� ������	�% � ��������� � 
��"��� �	���	������� �����
��	��$�� ��� ��-

�	�������� ������� ������ �	������@�� ������.   

������ � ���, ��#��%�	�� �	@�� �����
��	��� ���	#	�� �	+����% ��-

���%#��	��$ �	���	������ 
�	"������� � ��#������ ��$���% �	������ #�	-

����� ������������� � �����#������� �	�����, ���
����%����(7�� �  ��-

��� ������ � "������� �	��@���$� �������� �������� � ��	�$� ��"	���, 

��"
	 �	���������"������� ���#�	�� �7� �� ���	+���. P�� ���	#	���� ���-


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

	"������� ���#	���� ������, �	��	������� �	 ����@���� 
������������ � 

�������	������ )��������� ����
��.  

5	@� �������� �����+��� �����	���� 
�$ �	#�	����� 	�"�����	 �	-

���	������ ���������� 
�	"������� ������� ���#	���� ������, ������� 

��� #	�	������	� [�	���� T2425637 �� 10.08.2011 «?����� 
�	"������� 

������� ������ �� ���
����-����
����� #	�����	���»]. ?�"�	��� �������, 

�����
���$ ���������	$ ����	 4-� ������������� ���	#	����� � ����� ��-

"���	��� �	#������ ����
��, �����	�
�	�%��� +�
����� � ����	�
� ����"� 

+���
���	 ����	.  

��"����� ���(�	�� ���
�(7�� )�	�� �����
���$ ��
����-

������������� �����
��	���:  

1 )�	� ���
���	����	�� �����
��	��� �	����$ ���
����"� ��������	-I 

[cTn-I] � ����� � �����	�
�	�%��� +�
�����. ����
������ )��"� ���	#	���$ 

���7�����$�� ��"�	��� ���	���	���� �	�� ������$� ���������$ ������-

����	��"�	�������"� ����
	 �� ��$�����( �	�
�	�%��"� ��������	-I [����-

������� ��� «&	����-��
»] � ��$#	���%��� ���
�	�����%��� �������
"�-

������ �����M�����, �	#�	���	���� �	�� 
�$ 	
	��	�� ����
	 � �����
��	-

��( ������"� �	����	�	 � � ��%( ����@���$ �������� ��#��%�	���, 	 

������: 	�	��#������� ���	#� � �����%#����� ��	�@�� ����
 �����
����� 

	�	��#	 ���� 
���
��� 
� ����	���� ������	���� +22-250 ?.  *	���, ��"�	��� 

�	#�	���	���� �	�� �������
"������, � �������� ���	 «)����
���» ����7	-

�� 1 �� 	�	��#������"� ���	#	, �����	���"� � ����7%( ����	����	�������-
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"� �
���	�	�%��"� 
�#	���	 � �����
��� �������"����	��� �	 �����������-

����� �������"� Minispin+ ��� 5000 ��/��� � ������� 5 ���. � ����	$� �$#-

��� ����������� ����� ������	�	��� ���� ��
���"���� �	#��
���( ��#�	-

������� � ������@����: 75 ��� ������	�	��	 + 40 ��� ��#�	�����	. ����	 

��#��%�	��� �� ����
�����( cTn-I � ����� � �����	�
�	�%��� +�
����� ��� 

���#	���� ������ ���	#	�	, ��� �� ���� �����
����� "����	� ��� ���	��+�� 


	���� �	���� ����	�
�	�%��"� �����#	, ������� ����	�$��$ � ������� 1 

��� ��� ������� ��	����$ ��� -18 0?, 	 ��� +4º ? - 
� 14 
���. ��$������ 

�Tn-I � ����� � �����	�
�	�%��� +�
����� ��#���$�� ��
��% �� ������� ���-

���	, 	 ������: ���	��+���� Tn-I � �����	�
�	�%��� +�
����� � ����� �# 

�������� ���
	 ���
����%������ ��� ���#	���� ������ � �	����� �����"� 

�����+
���$ ����	�
	 �@��������"� �	�	����	. ��$������ cTn-I � ��� ��	-

#��	�� �	 ����
������� ��������� �����+����, ���@�
@�� �� ������	 

��#���������$ ������ �@���� ����	�
	 
� ������, #	 ������� cTn-I ����� 

�	�������	���%�$ 
� ��"���	�%��� ����
��. !�)���� �����	�% �	����� 

)��"� �	�
���	����	 ������
��� ���%�� � ��������� � 
��"��� ���������-

�����  ���	#	���$��.  

2 )�	�  - ����
������ �������	�� "�(��#� � ����� � �����	�
�	�%-

��� +�
����� ��#���$�� �������� 
�	"������� �������� ������� ���#	���� 

������, 	 ������: ����@���� �������	�� "�(��#� � ����� �# ��	��"� 

+���
���	 ���
	 � 2 � ����� �	# �� ��	�����( � ����%( �# ��
������ ����, 

����"� +���
���	 � �����	�
�	�%��� +�
�����, ������������� ������-

��	���� ��"	��#�	 � ����� �	 ������ "������� ���� �	
����������, �	-

�	������ 
�$ ������ ����� 6�?. ���������� #�	�����%��� �	#��� � ���-

����	�� "�(��#� � ����� �# ��	��"� +���
���	 � 
��"�� ����
�� ���
�-

���%������ � ����������� 
������������� �#������$� � ����	�
�, �	#��-

�	(7���$, � ��� �����, ��� #�������������� 	���"���� [	���"��%�	$ �	�-


������	��$].  

3 )�	� - ����
������ ��
��+	��$ ���"�����	 � ����� � �����	�
�	�%-

��� +�
�����. � ����	$� ������ �� ������ ����� �@��������� ����#�� 
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���
	 �����	���$ ����@���� )��"� ���	#	���$, ��� ��� ���������� �	���-

���� ��
���� �	���- � ���������������� �#������� � ���
����� ��@�, 


	A� �����	��� ���	"	�%, ��� �����% ����#�@�	 �	 ��	
�� �	���"� �@�����-

���"� [
�������������"�] ���	+���$ ����	�
	.  

4 )�	� – ����
������ 	��������� �	��	�
�"�
��"��	#� [	4*�] ��#��-

�$�� ���	��#��	�% #��� �����+
���$ � ����	�
� ����"� +���
���	 ���
	, 	 

������: ���+���� 	4*� � ����
������� ��	"����	� ����	�
	 ����"� +���-


���	 �# �����
����� ���� ��	����� ��	#��	�� �	 ������ �	��@���� ����-

�	���"� ��������	7���$, �������+
	(7���$ ������ �@����� ���
����� 

��@� � 
	���� #��	�. ����
������ 	4*� � 7 ��	���	� ����	�
	 ������-


��� ������$�% � ��������� � ���	��������� 	��������� ���	#	���$ � ����-

�� � ��������� ��@�, ��� ��#���$�� ��
��% �� ��
���
�	�%��� ������� 

������ 	4*�  � �	+
�� ���������� ����	�. N	��� )�	���� ��
��
 �����
�-

�	��$ 7 ��	����� ����	�
	 ����"� +���
���	 ���
���	����	�� ����
������ 

�����	�%��"� � �	����	�%��"� #�	����$ 	��������� 4*� � )��� #��	� ���-


����� ��@�, ��� ��#���$�� �	�����	�% �	#��� ��+
� ���� � ��������� 

������@����. ���	�������� �	#����� ��+
� #�	����$�� 	��������� 4*� 

�	���� 25% � ����� ��	#��	�� �	 ���+���� 	��������� 4*� � �����
����� 

#��	� ���
����� ��@�, ������� ��+�� ��	����	�% � 
�	"����������� ��	-

�� �	� 
��	#	���%���� �����"� �	��@���$ ��������	7���$ � ����	�
� �� 

�@���������� ���� [���.2]. 

 

"�� 2. ��"����� ����
�����$ 	��������� 4*� � 7 ��	���	� ����	�
	 4L 

���������% 4*�  
� 7 ��	���	� ����	�
	 4L 

 

 
MAXIMUM 

 
MINIMUM 

 
������� 25% � �����  
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�	��	��� �����%#��	��$ �������"� 	�"�����	 
�$ �����
���$ 
�	"��-

����� ���#	���� ������ �� ??' � ���� ������  ���	+��� � �	���	� 1-3.  

N	���	 1  

���6� 8��,6 ��� ��� 9��2�	� �,���� 

������������� ���	#	���% ��M��� 
N�-I 

 
��, �"/�� ��(��#	, ����%/� ���������% 4*�, �"% 

��� + ��� - >10000 N ��� >5.8  
�!L + ��� - >32000 ___ � ��� �/��� � 

�4L � 2 � ����� �	# 
 

�4L + >32000 N ��� >5.8 ����%/�  
!L + >32000 N ��� >5.8 ����%/�  

�4L    <1282 ���� b ����� ��� 
�	 25% �� max 	4*� 

 

N	���	 2  
C��	�2����� 9����@)�	�� ,�����)� ��� 9��2�	� �,���� 

������������� ���	#	���% ��M��� 
N�-I 

 
��, �"/�� ��(��#	, 

����%/� 
���������% 4*�, 

�"% 
��� + ��� - > 10000 N ��� _  
�!L + ��� - > 32000 N ��� _  
�4L + > 32000 N ��� _  
!L + > 32000 N ��� _  

�4L    N ��� b 
 

N	���	 3 
�,���� ����)����� �	�7 9��2�	6 

������������� ���	#	���% ��M��� 
N�-I 

 
��, �"/�� ��(��#	, 

����%/� 
���������% 4*�, 

�"% 
��� - >2000 N ��� f  
�!L - > 10000 N ��� f  
�4L - > 10000 N ��� f  
!L - �� 1000 > N ��� f  

�4L    N 
 

N	���  ���	#��, ���������	$ ����	 ��	#	���� � �	���	� 1-3 �����-

�������� ���	#	����� ����@	�� �� #�	����� � 
�	"������� ���#	���� ����-

�� �� ���
����-����
����� #	�����	���.   
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����
������ 	��������� 	�	������� � 	��	�	"������ ��	��	���	# � 

������� ����	����	��, �	� ���	#	���$ �����$��$ ������ ������ � ����	�-


	 ��� ���#	���� ������, �	�� ���� �����
��� �	 ������� «P�������-


�	"������	 ����
��"� ������$ � ��������� ���, ���». � ������ �"� �	���� 

��+�� ����
 «�����» �����, ������7������ ������"� $��$���$ �	����� � 

����-�	����	� ��	"������ #��, ��
��+	7�� ����� ��	�����, ��������� ��#-


�������	�% �	 ����
������� ���	������ ���+�
������ � �#�������� ���	-

��� ��
��	������ #���. 5	�� ���	�������, ��� ����
������ 	��������� 

��	��	���	# � ����	$� ���#	���� ���
����� ������ ������	����� � �����-

���	#�� ��� �����%#��	��� �	#�	���	���� �	�� ����	�%��� �������
"�-

����� ������"� ����	����	�	 [�������"����	��� � ������� 5 ��� ��� 5000 

��/���].  5�����
��� �������%, ��� "�����# � �
����	���� #	���	+��	��� 

���	#�� ����� �� ���$�� �	 �������� ��#��%�	� �����
��	��$ ����
�� «��-

��� �����».  

� �	���$7�� ����$ 
��	#	��, ��� ��	�������� ��� �	����"������� ��-

���$��$ ��"	��#�	 �������	 �������+
	(��$ ���������� ���������� ����-


�� [!�4] � �������� �	+�	 �"� ���% � )�����"�� � �	��"���#� 	����������-

#	. �
�	�� �	����"������� �#������$ ���	����#�	 ����
�� ��� 	��������-

��#� �� �"�	�����	(��$ ��@% �	#������ "������������������, 	 ���$��$-

(��$ �	�+� ����������� ��
��+	��$ �����������
�� � ��	#�� ����� � ��-

��������
	� ��#��� ��������� ����
����� �	��@���$ ��"��$�� �����
��-

�	
��	�%��� ��������. ?����$��� �@���� ����	�
	 �	�+� �������+
	���$ 

�����
���	
��	�%��� ���������� [?��], ���"���$(7�� )��� �	����"���-

���� ������.  N	��� ���	#��, �����
�	 ���% �����
��� �	
��	��� � ���	-

��#�	� 	����"���#	 � �@����. 

6���
$ �# �������	�%��� ����+���� ������ ����
	�����"� ������	, 

�	�� �#����� �#������� �	
��	��� ��������"� #���	 ���������%��"�  �����-

�	 � �����$��� 	������������%��� 	��������� [���] ��$��� ����
��, 	 

������, �����
��� �������
�������� �#������� �	�	������ �����(�����-

����. R�� +� �	�	���$ �������� ���
����� !�4 – ��
��+	��$ �	������"� 
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�	�%
�"�
	 � @������� �����	���, -  �� �	@��� �����(, �����
��	��� 

)��� ���	#	����� � ��������	�%��� �����
� �	��������	����� 
�$ 
����-

����	�%��� 
�	"������� �	#������ �	����"������� �����$���, �.�. �#����-

��, ��� �������� ���	��#��� �	��������$ ������ $��$���$ "������$, ����-

�	$, � ���( �����
%, �������+
	���$ �	#������ ����
	�����"� ������	  � 

��	�$�, �	��$+����� ������� 	�������
	����� #	7��� � ����� � �	�������-

��  ���
����� !�4.    

�	+���@�� ������7������ �����(����������"� ����
	 �����
��	-

��$ $��$���$ �����%#��	��� ������	 «�������-7» �������"� ����#��
���	, 

	
	������	���"� 
�$ �	���� � �	#������� ��
��%���� ������	�� �#����-

��$ ���, ��� ��#���$�� ��# ������ �	����	�%��� #	��	� � �������"������� 

���+������ ���
���% 
	���� ����
 � �����
�����( )��������( ��	�����.  

� �����( �����
% ���� ����
����� ������$ � ��#��+����� ���������$ 

� 
�	"����������� ��%( �����#������"� �����
��	��$ ����
�� �#������$ 

�������� �����(��������� �����"������"� �	����	�	 �� ������ ��, 

����@�� ���#	���; ���7�������	 	
	��	�$ ��
��%��� ������� "���"�����-

�(�����-�������% ��
���
	 [5�-4�-52�2] 
�$ �#�����$ �����#������� �	-

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

	"������� ���#	���� ������; �	#�	���	�	 �	���	�%�	$ ����	 �#M$��$ ���-

��"������� +�
������, ��	��� ��"	��� 
�$ �����#������"� �����
��	��$ 

����	����	�	 � ��%( �����
���$ ���������� �	���	������ 
�	"������� 

������ �� �@��������� ����#�� ���
	 � 	���"��%��� �	�
������	���. 

N	�+� �	�� ���	 ��#
	�	 � ��������	 � )��������� ��	����� ��
��% 

��������  
�$ �#������$ �������� �����(��������� ��� 
�	"������� 

������ ������ ��, ����@�� ���#	���, � )��� ����
�� �#����� �����#���-

���� ���	#	���� [���������%�	$, 	������������%�	$ 	��������%] � �����, 

��	"����	� ��	�� ������, ����	�
	, �	
��������	 ������ ��� ���#	���� 

������. 

����	 ��#��%�	��� �����
����"� �����(����������"� �����
��	��$ 

������� ����� � �	#������ �	#��
���$� ���	#	�	, ��� ��	�������	$ ������-
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����	$ ����	$ �����	���$ ��� ���
���� � ������� ����� � �	#��
���� � 640, 

1280, 2560 �	# ����	���� ������� �5=7,4. !��������� �	�� ��#��%�	�� 

�����
��	��� ���	#	�� �������#��
�����% ������������ ������ Q4 ��� 

���
���� � ������� �����"������"� �	����	�	. 

5	�� �	�+� ���	�������, ��� ��7�����(� �	#������ �	�����, ��	#�-

�	(7�� ���$��� �	 �	�	����� ������������ ������ �������� �����(��-

�������, � �	�������, ��$����	 #	��������% ������������� � �	������"� 

�����
	 �����(��������� �� ��������	 ����� � �� ������� �	#��
���$. 

!�� �������� � 	
	������	���( �	�� ��
��%��( ������� ���, ����@�� �� 

??', �������
�� �#������� �	�	������ ������������ ������ Q4: �������-

��� �	������"� �����
	 � 2 �	#	 �� ��	�����( � ��������� � ���+���� ��-

����������� �	�+� � 2 �	#	, ���  ���	#��	�� �#������� ��� ��� ������ �� 

�	��"� ��
	 #	�����	���. !�� �������� �  ��
��%��( ������� �4L, ����-

@�� �� ??', �	�+� �������
�� �#������� �	�	������ ������������ ������ 

Q4: ���������� �	������"� �����
	 � ���+���� ������������� Q4. �
�	�� 

���� �	������� �����
 ��������	��$ � ������� ����	� �� ��	�����( � ���-

����%��� ��	�������� �
��	����, �� ������������% ������������ ������ #	-

�����	 �� ������� �	#��
���$ �����. R�� ��+� ���	 ������% �	#��
���$ ���-

��"������� +�
�����, ��� #�	�����%��� ���� �	
���� ������������� Q4.  

����	 ��#��%�	��� �������$ � ��
��%��( ������� �!L ���
	, 

����@�� �� ??', ���	#	�	 �#������$ �	�	������ ������������ ������ Q4: 

����%@���� �	������"� �����
	 � �������������, � �	�������, ������������ 

������  Q4 ��� �������� � ������� ����� � �	#��
���� � 640 � 1280 �	# �� 

������������� ��� ����
� �	 ��	�� ���� ��	�������� �
������� �������%-

��� ������. N�� �� �����, � �	��� �	#��
���$�  �	�� ���� �������� �����-

����� �	������"� �����
	 � 2 � ����� �	#	 �� ��	�����( � ���������. R�� +� 

�	�	���$ ������������ ������, ���	+	(7�� �#������� �	�	������ �������� 

Q4 ��� �������� � ��
��%��( ������� ����� � �	#��
���� � 2560 �	#, �� ��-

����������% )��� ������ �	�	��	�	 #�	�����%�� ��
������, 	 
�����%����% 

�	������"� �����
	 ���	 #�	�����%�� ��@�, ��� � ���	�%��� ����	$�. !�� 
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�����
��	��� ����� �� ������ ��, ��"��@�� ����
����� 	���"��%��� �����-

���	��,  �� �	��(
	�� #�	�����%��� ���+���� ������������� Q4 �������. 

����	 �#������$ �	�	������ �������� Q4 ��� 
��	������ � ��
��%��( 

������� ��� ����@�� ����
����� 	���"��%��� ��������	�� ���	#	�	 ���-

+���� ������������� Q4 ����� ��� �	 50% �� �������%��� ��������.  

5�����
��� �������% �	+���@�� ������7����� ����
	 �#������$ ��-

������ Q4 � ��
��%��� ������� "���"�����-�(�����-�������% ��
���
	 – 

	����(��	$ ��#	��������% �������%��� �����. P��� �	�� ��#���$�� ����-

�	�% �������� �#������� �	�	������ �������� Q4 ��� �������� � ������� 

�	#������ �����M�����.  

*�$ ��"� ����� �����% �#������� 	������������%��� 	��������� � 

��	�$� ��"	��� ����	, �	�� ��� �	#�	���	� ������ ��
"������ �����"���-

���� ��	�� ��"	�	 ����	 
�$ �����(���������"� 	�	��#	 [�	���� T 

T2413227 �� 27.02.2011 «?����� ��
"������ �����"������� ��	�� ����	 
�$ 

�����(����������"� 	�	��#	»]. P����������	�%��� ����� �	�� ���	���-

����, ��� ��� 
��	������ � ��
��%��( ������� "���"��	��� ��	��� �	��(-


	���% #�	�����%��� ����������  ������� �	������"� �����
	. 3���� �#��-

����$ �������� �	������"� �����
	, 	�	��# �������� �����(��������� � 

��
��%��� ������� ��� 
��	������ "���"��	��� ���	#	� �������#��
�����% 

������������ ������. ?�������������, ��� �������� � ��
��%��( ������� 

����� � "���"��	��� ��	��� �� �	��(
	�� �#������$ �������� 
��� �	�	-

������ ������� ���������-	������������ – ������������� �������$ � ���-

���� �	������"� �����
	.  

5	�� ���	�������, ��� ������������% Q4 ��
��%��� ������� �	#���	-

���$ ��� �����
��	��� ����� � "���"��	��� ��	��� �� ������ ��, ����@�� 

���#	��� ����
����� ??' � �� 	���"��%��� ��������	��.  

��$������� �#������$ �	�	������ ��
��%��� ������� 5�-4�-52�2, 

��#�������, ���
����%����(� � �
��"	� � 	������������%��� ������� ��"	-

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

�����"������� +�
������ ��"	��#�	 ���
��+	(� ���( �	���� ����� ������. 
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����	 �#������� �	�	������ �������� Q4 ���	#	�	 ��	���������� 
����-

������ ������$ � 	��������� 	������������%��� ������� ����� ��� ������ 

�� 	���"��%��� ��������	�� � ���
����-����
����� #	�����	���. 5	�� ��-

�	������� �	#����� � �������� �	������"� �����
	  ��� �#������� Q4 � 

��������� ��� �� ������ ��, ����@�� ����
�����  6�?+�� � �3�!. ����-

$���, )�� ��$#	�� � ���, ��� ��� ���#	���� ������ � ����% ������	�� �"���-

��� ���������� 	�������
	����� ��7����. 

��	��# � ������	������ ��#��%�	��� �#������� �������� Q4 ��� ���-

����� � ��
��%��( �������  ����� �# ��"���	��� �	#������ ����
�� � "���-

"��	��� ��	��� ���	#	�, ��� �	������ ������	������ $��$���$ �#������� 

��� � ������� Q4 ��� �������� ����� �# �������� ���
	 [��	��� � ����� 

+���
����] � ��
������ ����, 	 �	�+� "���"��	��� ������ � ����	�
	 �# 

�����+
����� � ���	����� ���	���� ���
����� ��@�.  

3���� ��"�, ���	�������, ��� ������������% �������� Q4 ��� �����-

��� � ��
��%��( ������� �!L ����@�� �� �3�! 
��������� [p<0,05] ��-

���	���$ �� #�	����$ ��"� +� �	�	����	 Q4 ��� ������ �� ������ #	�����	-

���, 	 ������������% �������� Q4 ��� �������� � ��
��%��( ������� �4L 

����@�� �� 6�?+�� 
��������� �����	���$ �� #�	����$ ��"� +� �	�	����	 

��� ������ ��  ���� #	�����	���. 

����	 �������� Q4 � 
��	���	 �	�	������ ������������ ������ ��� 

�������� � ��
��%��( ������� "���"��	��� ������ ���	#	��, ��� ��#��%�	�� 

� "����� ����@�� �� 6�?+�� 
��������� �����	(��$ �� #�	����� ��������-

����� Q4 � "����� ����@�� �� �3�!, 	 �	�+� 
	���� ���	#	���% � "����� 

�3�! 
��������� �����	���$ �� "�����, ���(�	(7�� � ���$ ����	� ������ 

�� ���� #	�����	���. 

!��������� 
	���� ���
����%����(� � ���, ��� ����������	�$ ���-

����� !�4 � �	��$+����� ������� 	�������
	����� #	7��� � ������ #�	-

�����%�� ���	+��	 ��� ������ �@���� ����	�
	 � ������� �� ��	��� ��-

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

��@�. 5	������, ���������� ����@���$ I/I0 ��+�� ���% ��$#	�� � �������-
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���� ����������� ��#
�������� 	���"��$ �	 ������ ������ � �	#������ ��-

��
	�����"� ������	, �������+
	(7�"��$ �"�������� ��������� 	�������-


	����� #	7���, �	��� �	� �	�	�	#	, ��	�����	#�, 	���"��%
�"�
��"��	#	 � 

������. 

!�� �������� � ��
��%��( ������� "���"��	��� ����	�
	 �	�� ���� 

���	��+���, ��� ����@���� ������������� �������$  ����	 � ������������� 

�������$ �������$ ����� ��
���( ���
���( � ���+���( #�	����$ ���	#	-

���$ � ����	� �����
��	��$ "���"��	��� ����	�
	 �# ���	��� �����+
����� 

��	��. ���	�������	$ �	�� ���������%�	$ ������������% �������$ ��� ���-

����� � ������� "���"��	��� �# ����	�
	 �����+
����� #��� ��+�, ��� ��� 

�������� "���"��	��� ����	�
	 ���	����� ���	���, ������ �� ���� �����-


����� "����	�, ��� ��	#��	�� �	 �	#����$ � ������������� ���������%��� 

�������� � �����+
����� � ���	����� ��	�$� ����	�
	. P�� ��
����+
	-

���$ 
	����� ���
	����	�%��� �����
��	��� �������� !�4 ��� �	#���-

��� #	�����	��$�, �	"�$
�� 
������������ �������	�%����% ������	��$ 

�������� !�4 ��� "������������ ������	� � ��"	�	�, � �	�������, � ���-

�	�
�,  � ���	#��	�� �	+����% � ������
�����% �����
��	��$ �������� 

!�4 � 	�������
	����"� ��	���	 � ��������	�%��� �����
�. 

!��������� �	�� ��#��%�	�� ��"�	��(��$ � 
	����� ���
	����	�%-

��� �����
��	��� !�4 � ���  � ���	��#�	� �������� !�4 � �����+
��-

��� ��	�$� [��	
������ E.�., ���	��� �.6., 1972; 4	���� �.'., 2000]. 

����	 � ������	������ �#������� #�	����� 	������������%��� 	�-

�������� � #	��������� �� �������$ � ��
��%��( ������� ��"� ��� ���"� 

�����"������"� ��M���	 ���	#	�	 ��������	#����% �����
���$ �����
��	-

��� � )��� ���	��� 
�$ 
�	"������� �	#������ ������ ������. 5	�� ��$�-

���� ��	���������� #�	����� 
���������� �	#����$ � ���  [�����% ���-

����	] ���	#�� ����� � "���"��	��� ��	��� ������, ����	�
	 ���	����� � 

�����+
����� #��. 

5	�� ���	�������, ��� ��� ��� � "����� ����@�� �� ������ ����� 

6�?+�� 
��������� ��+� ��� ��� � "����� ����@�� �� �3�!. ���	7	�� 
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�	 ���$ ����	��� #�	�����%��� ����@���� ��� � ����� �# �������� ���
	 

� "����� ����@�� �� �3�!. ���������� ��	���������� #�	����� �	#����� 

��+�� ���% ��$#	�� � ���%@�� �	#������ #�	����� ��� � ������� "����	�.  

��	��#  ��� "���"��	��� ��	��� ���	#	�, ��� �	����%@	$ ��� ��$�-

���	 � "���"��	�� ������, �� ��	�����( � "���"��	�	�� ����	�
	, ��� �� 

������������ 
	���� �����	����, �, ��–��
�����, ��$#	�� � ���, ��� �����% 

$��$���$ �
��� �# �	+���@�� 
��� ���	����� � 	�������
	����� ������ � 

��"	��#��. !�� )���, �	��� ������� #�	����$ ��� ���� ���	������� � 

"����� ����@�� �� 6�?+��, �	��� ��#��� #�	����$ ���	#	���$ ���� ��$�-

���� � "����� 5 [����@�� �� ���� ������]. ��	��# � ������	������ ��#��%-

�	��� �����
��	��$ ��� "���"��	��� ����	�
	 ���	#	�, ��� � "����� ����-

@�� �� 6�?+�� ��� � ���	����� ��	�� ����	�
	 ���	 ��+�, ��� � ����	�-


� �# #��� �@��������"� ���	+���$. � ����	� ����@�� �� �3�!, �	������, 

��� � "���"��	�� ����	�
	 �# ���	����� #��� ��@�, ��+��� � ����	�
� 

�����+
����� ���	���. N	��� �����	��$ ��� ��� ����������� �����+
�-

��� ��	�� [� 
	���� ����	� ����	�
 ��� �3�!], �� ���� ��
������, ��$#	-

�� � ����7����� #	7����� ���	��#��� 	������������%��� ������ ��"	-

��#�	. !���@���� ��� � �@���#����	���� ��	�� ����	�
	  ����@�� �� 

������ ����� �����	���� ��
���	��������, ����$���, ��$#	�� � �	��$+���-

�� 	�������
	����� ������� � ������$� ����
	�����"� ������	. 

5	�� ���	�������, ��� ��� �����
��	��� "���"��	��� ������ #�	����$ 

��� � 
�	�	#��� < = 370 �����% �������	 �� ����������% �� � �
��� ����	� 

� "����� 5 [����@�� �� ���� ������], � � 100% ����	�� ���� ��$����� � 

"����� 2 [��"��@�� �� ���	�������� �����+
����]. ��� ����@�� �� 

6�?+�� �����	�	�% �� �	����� � "����� ����@�� �� �3�!, � ��� ���
�-

���%������ �	#��� ������ ������	������ ���#�	�	 � 
�	�	#��	� < = 370, �� 

380 
� 620 � >=630 �����% �������	. 5	�� ���	�������, ��� �	������ ����-

�	$ ��� � "���"��	�	� ����	�
	 �# ���	����� #��� � ���	��� �����+
���$ 

��$����	 ��� ������ ����
����� ���	�������� �����+
����. ������ ����� 

�� �������� ��� #	�$�	 "����	 ����@�� ����
����� ���	������ ������-
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�	�%���� $
	��. ?	�	$ ��#�	$ ��� � ����� #��	� ����	�
	 ���	 ��$����	 

� "����� 5 [����@�� �� �	#������ ������]. ���	�������, ��� #�	����$ ��� 

"���"��	��� ����	�
	 �# ���	����� ���	��� � 
�	�	#��� �	��� #�	����� 

���� ���	��+��� � 100% ����	�� � "����� 5 [����@�� �� ���� ������], � 

80% ����	�� ���� ��$����� � "����� 3 [����@�� ����
����� 6�?+��]. 

5	�� ��$�����, ��� �	����	 ��$�����$ ��� � 
�	�	#��� #�	����� �� 

40 
� 60 �����% �������	 �����	�	�% � "���"��	�	� ����	�
	 �# ���	����� � 

�����+
����� #�� � "����	� 2-5. ���	�������, ��� ��� ������ �� ���	������ 

�������	�%���� $
	�� ��� �� 40 
� 60 �����% �������	 ����
��$�	�% � 

�	���� ���������� ����	�� � ����	�
� �# ���	����� � �����+
����� #��. � 

���	����� ����	�
�  ����@�� �� ���	�������� �����+
���� ��� #�	����$ 

��� ���	
��	���% � 
�	�	#�� #�	����� �� 40 
� 60 �����% �������	. ���-

��� ������� ���
��	��$(� 
	���� 	�	��#	 ��$�����$ ��� � 
	���� 
�	�	-

#��� � "����	� ����@�� �� 6�?+�� � �3�! ["����� 3,4]. � "����� 3 

[����@�� �� 6�?+��] �	��� #�	����$ ��� ���� ��$����� � 20% ����	�� � 

����	�
� �# ���	����� #���,  � �� ���� �� �
��"� �	��	 ��$�����$ ��� �� 

40 
� 60 �����% �������	 � ����	�
� �����+
����� #���. 5	������, � "���-

�� ����@�� �� �3�! ��� �� 40 
� 60 �����% �������	 ���	 ���	��+��	 � 

27,3% ����	�� � ���	����� ����	�
�,  � ����	�
� �# �����+
����� ���	��� 

��� 
	���"� 
�	�	#��	 #�	����� ��$����	 ����� � �������� )��#�
��. 5	-

�� ��������, ��� ��� �����
��	��� "���"��	�	 ����	�
	 ���	����� � ��-

���+
����� #�� � "����� 5 [����@�� �� ���� ������] �� ����������% �� �
-

��"� #�	����$ ��� � 
�	�	#��� #�	����� >=65 �����% �������	. � "����� 2 

[��"��@�� �� ���	������� ��	���] � "���"��	�	� ����	�
	 �����+
����� 

#��� ��� ����	� ��� ���� � 
	���� 
�	�	#��� #�	�����. � "���"��	�	� ��-

�	����"� ����	�
	 �������	 �#������� ��� ���	
��	�	�% � 
�	�	#�� #�	-

����� �� 40 
� 60 �����% �������	, 
��"	$ �������	 ���������� #�	����� 

���	 ��@� "�	��� � 65 �����% �������	.  

!�� �	���������� #�	����� ��� � "���"��	�	� ����	�
	 ���	����� 

#��� � "����	� ����@�� �� 6�?+�� � �3�!, ��$�����, ��� ��� � ���	��� 
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#�	����� ����� 30 �����% �������	 �	�	�����	 
�$ "����� ����@�� �� 

6�?+�� ["����	 3], � �� ����$ �	� ����� �����	$ ��� �	��(
	�	�% � "����� 

4 [����@�� �� �3�!]. !�� �	���������� #�	����� ��� � "���"��	�	� ���-

�	�
	 �����+
����� #��� � "����	� ����@�� �� 6�?+�� � �3�!, ��$���-

��, ��� ��� � ���	��� #�	����� ����� 30 �����% �������	 ����� �	��� 

������	�	�% �  "����� ����@�� �� 6�?+�� ["����	 3], � 
�	�	#��� #�	����� 

��� 40-60 �����% �������	 �� ���� �� �
��"� �#������$, � 
�	�	#��� #�	-

����� ��� ����� 65 �����% �������	 �� �	��(
	�� �	����%@�� ���������� 

)��#�
��, � �� ����$ �	� � "����� 4 [����@�� �� �3�!] � �	����%@�� ����-

������ ��#��%�	��� ������	
	�� #�	����$ ��� � 
�	�	#��� �� 40 
� 60 

�����% �������	. 

����	 ��#��%�	��� �����
���$ Q4 �����
��	��$ �����"������"� �	��-

��	�	 �� ������ ��, ����@�� ���#	���, ���	#	�	 ��������	#����% � ��-

����	�������% ����
�����$ ������������� Q4 � 	������������%��� 	����-

����� � ����� � "���"��	�	� ������ � ����	�
	 
�$ 
�	"������� ���#	���� 

������ �� ??' � �����$��� ��������	��.  

!��������� �	�� ��#��%�	�� �	���	������ �����
��	��� � ������ �	-

���������"������� 
	���� ���� ��
���"���� ��	����������� ���	����� � 

����7%( �	#�	���	���� �	 �	��
�� ��
������� ����������� �56�� �� 

5.6. !���"��	  ���"��	�%��� ���"�	��� ��	����������"� ������	, �����	$ 

��#���$�� �����
��% ��	������ ��"	��#��	���� ���%#��	����� "���� �����-


������� 
	���� � �����%#��	���� ��	����������� ���	�	����������� 

���������, �� #	���$7�� �� �	�	����	 �	����
�����$ – �����"� ����
	 &�-

@��	 � �������$ Q�-��	
�	� [�	�	����%�� ������$��$ �	�+� �����%#����� � 

�����
������� �����
��	��$� N-�������� ?�%(
���	 
�$ ����	�%��"� 

�	����
�����$ ����������]. N	�+� ������$���% 
�	"����������� ��)���-

����� 
�$ �	������� 
�	"������� � ������ ������	������ ���#�	���, 

����$
������� �� ����	��( ������	��������. ����������%( 
	���� ��	-

����������� ���	����� $��$���$ �������� ��#��%�	�:  ��#
	��� 	�"�����	 


�	"������� ��� ���"��#����	��$ [1- ��� 2-� )�	����] �	 ������ �������-
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��� � ��#��%�	�� �����
����"� 	�	��#	 �	���� ��$�����$ ��
��%��� �����-

�	������ "�	
	�� [#�	�����] ���#�	��� � �	#������ "����	�.  

� �	������ �������� "���� ���� ����	�� "����� ���#	��� ����@�� 

�� �3�!, ������ ���� 6�? �	 ���� �� � ��# �	�����. ?�	���������	$ ��-

�	����	 �	����	�	 ��$���	 �	������ #�	����� �	����� ������	������ ��-


��%��� ������	������ #�	����� ���#�	��� � �����
����� "����	�, ��� 

��#������ �	� ���	�����% ��� 
�	"������� ������ ���#	���� ������ �	��-

�	������ ������������� � �����#������� �������� � ������ �	���������-

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

������, )��	������. P�	� 1  – �����
����  
�	"������� ������� 

������ �� 6�? �	 ���� �� ���� ��# �	����� � ������ �� ���� �����$���, ��-

������ ��"�� $���%�$ �3�!, 	����������# � �	#����� 	���� ["����	����	-


	], ������ �	����	���, D��, NP4�, ��������$, ������,  ����# ������, 

������������ �# ��� ��7���
	 [�	��. 4-5]. 

N	���	 4 
���	����2����� ��D88�/��	�6 )�+ )�88���	/����	�7 )��	������  

9��2�	6 �	�?�9	�7  �,���� [9���,��8����2����� )�		6�] - 1 

!��#�	�� 6�?+�� ���� ������� 
������ 

��#�	��, "�
	 <30 
30- 40 
40-50 
50-60 
60-70 
> 60 

- 
- 
- 
3 
10 
8 

11 
7 
3 
- 
- 
- 

�	��	 ���
	, " <=350 
350-450 
550-650 

>650 

- 
- 
8 
8 

9 
2 

���������� �	��� ���
	, " <100 
>=200-<300 

>=300 

- 
8 
8 

3 
- 
- 

"���������$ �4L, �� <0,3 
>0,9 

- 
7 

3 
- 

% ��+���$ �������� 	������ <50 
>50 

- 
8 

10 
- 

�������	"����  
�	�
��������#, % 

<40 
>40 

- 
5 

12 
- 

��������	"����  
�	�
��������# 

���% 
��� 

13 
- 

- 
2 
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������������� �#������$ 
����	�
	 

���% 
��� 

- 
6 

3 
- 

��	"���� �����# )�
��	�
	 ���% 
��� 

2 
- 

- 
4 

	����������# ����
�� �����	-
��$ ��, % 

<20 
>=20-40 

>=40 

- 
11 
4 

3 
- 
- 

	����������# 	����, % <30 
>60 

- 
7 

7 
- 

+����	$ 
�������$ ������ ���% 
��� 

- 
4 

1 
- 

	�����$ ��@����� ������� ���% 
��� 

- 
6 

9 
- 

+����	$ �����%��	�$  
����	�
	 

���% 
��� 

- 
6 

6 
- 

���	��� ����	�
	 ���% 
��� 

10 
- 

- 
1 

�	�
��������# 
�����	����$���� 

���% 
��� 

1 
- 

- 
2 

�	�
��������# 
�������	"���� 

���% 
��� 

3 
- 

- 
7 

�	�
��������# 
��������	"���� 

���% 
��� 

10 
- 

- 
2 

�	�
��������# 
���)�
��	�
�	�%��� 

���% 
��� 

3 
- 

- 
2 

"���������$ ��@����� 
������� 

<50% 
>50% 

- 
1 

7 
 

��	"��	$ ��	"����	�$  
��@����� ������� 

���% 
��� 

4 
- 

- 
2 

+������ "��	��# 
 

���% 
��� 

- 
7 

2 
- 

�����������# 
 

���% 
��� 

5 
- 

- 
4 

Q!�, Q�� ���% 
��� 

- 
2 

7 
- 

�����	��#, �����#  
��
+���
����� +���#� 

���% 
��� 

- 
3 

4 
- 

 
N	���	 5  

���	����2����� ��D88�/��	�6 )�+ )�88���	/����	�7 )��	������ 
9��2�	6 �	�?�9	�7 �,���� [)�		6� ��*������	6� �����)���	�7]-1 

!��#�	� 6�?+�� ���� ������� 
������ 

����N�� < 3,0 
3,0-5,9 

- 
3 

2 
- 

"�(��#	, 
����%/� 

�!L < 10,0 
10,0-19,9 

- 
3 

1 
- 

�������	, 
����%/� 

��� < 5,0 
5,0-9,9 

- 
2 

1 
- 
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���	�����, 
����%/� 

��� 0,20-0,29 
>0,30 

1 
- 

- 
1 

��� >10000 1 - 

�!L 200-299000 8 - 

�4L 200-299000 5 - 

���"�����,  
�"/�� 

!L >32000 1 - 
�!L > 0,3 

0,3-0,59 
- 
4 

2 
- 

! 2-10 
>2 

2 
- 

- 
1 

?�� 0,5-0,99 
1,0-1,49 

- 
1 

8 
- 

!! �� 0,5-0,79 2 - 

"����"��,       
%?�� 

��� > 1,5 - 5 
�4L < 0,20 

> 0,30 
3 
- 

- 
2 

�!L < 0,20 - 3 

 
I/I0, 
�.�. 

! < 0,20 
> 0,30 

3 
- 

- 
4 

��� <540 
>630 

5 
- 

- 
4 

���, 
�����%  

�������	 
�!L <1000 

>1100 
3 
- 

- 
2 

 

!����
����� � �	���	� 4-5 
�	"����������� ��)�������� ��
��%-

��� ���#�	��� � 
��� ��	����	���� "����	� [������	 ������ 6�?+�� ��� 

«���� ������� ������»] 
��+�� ���% ��������	��. !��������( ����� 

#�	����� 
�$ �������� �����	��$ ��+�� ���#�	���% �	� ���������� �	���� 

� ���%#� �
��� �# 
��� 
�������������� ������ ������.  

N	���	 6  
�����,���	� ��?,�@	�� ����2����� *����� )�+ )��	������ 

 9��2�	6  �,���� �� ���+�� � �	6� 9��2�	-1 
 

������ ���#�	��� 6�?+�� ���� ������� 
������ 

�������"������� 
	���� 181 135 

�	���	������ 
	���� 47 36 

����	 �	���� 228 171 
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�	����	�%��� ���������� �	���� 
�$ ������ ������ «6�?+��» � 

«���� ������� ������», ���(������ � 
�	"����������� �	���� 4-5, ���-

��
��� � �	���� 6. �����
��, ��� ������ �� 6�? �	 ���� �� ��� ��# �	����� 

��+�� ������������	�% ����	, �	��	$ 228 �	��	�, � �� ����$ �	� 
�$ �����	 

«���� ������� ������» �	����	�%��� #�	����� ����� 
�	"����������� ��-

)��������� ��+�� ���% 171 �	��.   � ����	�, ��"
	 ����	 #�	����� 
�	"��-

��������� ��)��������� ��@� � ������ «6�?+��», 
�	"������� ��+�� 

����	�% #	���@�����. k��� ����	 #�	����� ���%@� � "�	�� «���� ������� 

������», �� ������
��� ���������% �� ������� )�	�� ���������$ 
�	"��-

��������"� 	�"�����	.    

*�	"����������� 	�"�����. P�	� 2 -  �����
����  
�	"������� ������� 

������ �� �3�! ���� ������ �� ���� �����$���, �������� ��"�� $���%�$ 

	����������# � �	#����� 	���� ["����	����	
	], ������ �	����	���, D��, 

NP4�, ��������$, ������,  ����# ������, ������������ �# ��� ��7���
	.  

*�	"����������� ��)�������� 
�$ �	������ ������	������ �	��-

�������"�������, ������������� � �����#������� ���#�	��� 2 )�	�	 
�	"-

����������"� 	�"�����	 �����
��� � �	���	� 7-8. 

N	���	 7 
���	����2����� ��D88�/��	�6 )�+ )�88���	/����	�7 )��	������  

�	�?�9	�7 �,���� [9���,��8����2����� )�		6� +	���2�� ������+]-2 
!��#�	�� �3�! ���� ������� 

������ 
��#�	��, "�
	 30- 40 

50-60 
8 
- 

- 
6 

"���������$ �4L, �� 0,6-0,9 - 7 

"���������$ �!L, �� 0,2-0,3 - 5 
% ��+���$ �������� 	������ <50 

>50 
3 
- 

- 
12 

�������	"���� �	�
��������#, % <40 
>40 

4 
- 

- 
4 


������������� �#������$ ����	�
	 ���% 
��� 

4 
- 

- 
12 

	����������# ����
�� �����	��$ ��,% <20 
>=40 

2 
- 

- 
8 
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	����������# 	����, % <30 
>60 

4 
- 

- 
8 

	���"��%, ‰ >=4 - 12 

	�����$ ��@����� ������� ���% 
��� 

3 
- 

- 
6 

+����	$ �����%��	�$ ����	�
	 ���% 
��� 

3 
- 

- 
7 

"�	����# ����
�� �� 
 

���% 
��� 

- 
1 

12 
- 

��	"��	$ ��	"����	�$  
��@����� ������� 

���% 
��� 

5 
- 

- 
2 

����	��	$ �����% ���% 
��� 

- 
1 

9 
- 

�����������# 
 

���% 
��� 

- 
3 

6 
- 

N	���	 8  
���	����2����� ��D88�/��	�6 )�+ )�88���	/����	�7 )��	������ 

 �	�?�9	�7 �,����  [)�		6� ��*������	6� �����)���	�7]-2 
!��#�	� �3�! ���� ������� 

������ 
�4L 20-29,9 6 - "�(��#	, 

����%/� 
�!L < 10,0 

10,0-19,9 
20,0-29,9 

- 
5 
- 

1 
- 
6 

�������	, 
����%/� 

��� < 10,0 - 4 

���	�����, 
����%/� 

��� 0,20-0,29 
>0,30 

3 
- 

- 
2 

�!L <100000 
100-199000 

1 
- 

- 
5 

���"�����, 
�"/�� 

!L <100000 
>300000 

- 
3 

2 
- 

�!L 0,3-0,59 4 - 
! 2-10 

>2 
- 
1 

3 
- 

?�� 0,5-0,99 
>1,49 

- 
5 

6 
- 

4! �� 0,8-1,09 
1,1-1,39 

- 
8 

2 
- 

"����"��, 
%?�� 

��� 0,5-0,99 
> 1,5 

2 
- 

- 
7 

�!L <500 
1000-1499 

- 
3 

3 
- 

�4L <500 
1000-1499 

- 
3 

9 
- 

	4*�, �"% 

?3� <500 - 4 
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1000-1499 4 - 
! <500 

500-999 
- 
4 

3 
- 

4!  �� 1000-1499 6 - 

?�� <500 
500-999 

- 
3 

1 
- 

��� <500 - 1 
�!L < 0,19 

> 0,36 
3 
- 

- 
4 

 
I/I0, 
�.�. 

! < 0,30 
> 0,50 

- 
4 

5 
- 

��� >900 5 - 

�!L >2000 3 - 

 
���, 

�����%  
�������	 �4L <700 

>1300 
- 
4 

2 
- 

�	����	�%��� ���������� �	���� 
�$ ������ ������ «�3�!» � 

«���� ������� ������», ���(������ � 
�	"����������� �	���� 7-8, ���-

��
��� � �	���� 9. �3�! �	� ������� ������ ��+�� ������������	�% ���-

�	, �	��	$ 121 �	��	�, � �� ����$ �	� 
�$ ���� ������ ������ �	����	�%��� 

#�	����� ����� 
�	"����������� ��)��������� ��+�� ���% 186 �	����. 

N	���	 9  
�����,���	� ��?,�@	�� ����2����� *����� )�+ )��	������ �,����  

�� ���� ��*� �� �	6� 9��2�	 

������ ���#�	��� �3�! ���� ������� 
������ 

�������"������� 
	���� 41 116 

�	���	������ 
	���� 80 70 

����	 �	���� 121 186 

 

!�� ����� � ������	������  ��#��%�	��� �����
��	��$ �����"������-

"� �	����	�	 �	�� ���	 ��
����+
��	 )�����������% � �	���	�%����% �	-

��� ��$������� �	�� ���������, �� ������� �������� �	����� �	 �#����-

����$, 	 �	�+� ��$����� ����� �	���	������ 
�	"����������� ���#�	��. 

5	� �
	���% �������% �������% ���������"� ��	���	 �� ��	�����( � ���-


�
�7��� �	@��� 
	�����, ��	"�
	�$ ���(����( � 	�"����� #�	����� 
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������������� � �����#������� ���	#	����� �	���	������ 
�	"�������. 

N������% 
�	"����������"� 	�"�����	, �����%#�(7�"� ����� 
�	"�������-

���� ��)���������, ����	���	 96 % � 90% � "����	� ��, ����@�� �� 

6�?+�� � ���� ������ [1 )�	� 
�	"�������] � 94% � 91% [2 )�	�  
�	"��-

�����]  � "����	� ��, ����@�� �� �3�! � ���� ������ ��������������.  

P�����������% � �	���	�%����% �����%#��	��$ ��#��%�	��� �����
�-

�	��$ �	@�� ���� ��
����+
���� � �����
������ )��������� ��	����� �	 

����$+���� 
��� ���. 

� � � � � � 

1. 5	������ #�	������ ���	#	���$�� ��
����-��
������� �	���	-

������ 
�	"������� ������ ���#	���� ������ � )��������� ��	����� $��$-

(��$: ��
��+	��� "�(��#�, ��������, ���	�����	, ���"�����	, ���
����"� 

��������	-I, "����#������	���"� "���"�����	 � ����� ��"���	��� �	#���-

��� ����
��, ����, �����	�
�	�%��� +�
�����; ���������� "����"��	 � ���-

���% 	��������� �	��	�
�"�
��"��	#� ������, ����	�
	, "������"� ��#"	; 

������������% �����(��������� � ���	#	���� 	������������%��� 	����-

����� �����, ������ � ����	�
	.  

2. *�$ ������#	�� ���������� 
�	"������� ������� ���#	���� 

������ ����
����� ��#��+����� � ������$ ���������$ �����#������"� ��-

���
��	��$ ����
�� �#������$ �������� �����(��������� �����"���-

���"� �	����	�	 �� ������ ����� ��@���$ 
��� #	
	�, �	��	������� �	 ��-

������� 
��	#	���%��� ��������� �#������$ �������� �����(��������� 

� #	��������� �� ��
	 ���#	���� ������: ��
����	�� ��
��%��� ������� 

"���"�����-�(�����-�������% ��
���
	 � ��#
	��$ 
�$ )��� ��� �	��-

�	�%��� ��
��� ��������. 

3. ����
����� ��#��+����� � ������$ ���������$ ����������	��-

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

������ �	����	�� 
�$ �����
���$ 
�	"������� ������ ������ ��, ����@�� 

���#	���, � 
��	#	�	 ��#��+����% ��$�����$ �	����	 �	�
�������#	 ���
��-

��"� ��������	-I � ����� ��� �� ��	����� � ������$� +40? 
� 14 
���,     ��� 
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-180? 
� 1 ���.  

4. ����
����� ��#��+����� � ������$ ���������$ ����
	 «����� ��-

���» � ������� �����"������� �	����	�� � 
��	#	�	 ��������	#����% ��-

��
�����$ 	�	������� � 	��	�	"������ ��	��	���	# ��� �����
���� 
�	"��-

����� ������ ������ ��, ����@�� ���#	���. 

5. 5	 ������ ���������� ��#��%�	��� �	#�	���	�� ��
����-

��
������� �	���	������ �������� � ������ �	���������"������� 

�#������� � ��"	�	�, �	��	������� �	 �����@�������	��� �	���	������ 


�	"������� ������ ���#	���� ������, 	 �	�+� �������
	�� �� ������$� 

�#M$��$, 
���	��� � ��	����$ �����"������"� �	����	�	 
�$ ������������� 

� �����#������� �����
��	���, ��
"������ ��������, ������� ��"�� ���% 

����"�����	�� � �����
�����( ��	����� ����+
���� ��
����-��
������� 

)�������#�, �	�	�	�����, ��
�	#
������ � �	���	�����, #	���	(7���$ 

�������	�� ���#	���� ������. 

 
���	
���	� �	�������� 

�#$��� � �	��	������ ��M����� �	 ������������� �����
��	��� ����-

��
��� ���7�����$�% � ������������ � ����	#�� �����������	 #
�	�����	-

����$ � ���	�%��"� �	#����$ ���������� &�
��	�� �� 12 �	$ 2010 ". N 

346�  «�� �����+
���� ���$
�	 ��"	��#	�� � ����#��
���	 ��
����-

��
������� )�������# � "���
	��������� ��
����-)��������� ����+
���$� 

���������� &�
��	��» � �����������	����� �	�� �������
	�$��  �� 

���$
�� �#$��$ � �	��	�����$ ��M����� �	 ������������� �����
��	��� 

[�	��. 10, 11, 12]:  

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

��%��( ����% �# ��
������ ����, ������"� �	"���	�%��"� �����	 ����
�� 

��#"���� ��������, +���
����� ���
	; ����, �����	�
�	�%��( +�
����%;  

� �#$��� ����� ����#��
$� ����� @�����; ����% �# +���
����� 

���
	 ��������	#�� �	���	�%, �	� ��+�� ��@� ��
���� ���
� �� 

����
����"� ����	 � �
	��� ����% �# ���
���
��, #	��� ���
$ @��� [
�$ 
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�	+
�"� +���
���	 ��
��%���] ����# ��	�	���� ���%� ������A
�� � ��	��� 

� ����� +���
����;  

� �#M$��� ���� ����#��
$� ����� @����� 
� )�����	�� ������"� 

��#��$;  

� �����	�
�	�%��( +�
����% ��+�� �#��	�% �	� 
� �#�������$ 

��"	����������	, �	� � ����� ��"�, ����#��
$ �����( ������� ���
����� 

�������;  

� �	+
�� ��M��� ����7	(� � ����� ��	���, � ��M��� �� ����� 10 ��; 

� ����%, ����, �����	�
�	�%��( +�
����% �# ����	 ������
��� ��	�% 

�� ��#
��� ������ 24 �	��� ����� �	��������$ ������ � ��	#� �	��	��$�% � 

�	���	����(; 

� ��� ����#��+����� �	��	���% ����%, �����	�
�	�%��( +�
����%, �	 

	�	��# ��	#� ����� �#$��$, ��M���� ��+�� ��	���% � ����
��%���� ��� 

������	���� 4 - 8 °C �� ����� 10 �����; ���� ��+�� ��	���% � ����
��%���� 

��� ������	���� 4 - 8 °C �� ����� 3 �����;  

� �	��"�������� #	���7���: ����	�� ����� � ��
�� � ������ 

������������; ����	�� �����
����"� ��M���	 � 
��"��� �����"�������� 

+�
����$��; #	���	+��	��� �����M����� � ����#��%��� �	����; 

�����%#��	��� �(��� �������	����; ��	����� �����M����� ��� 

����
��%���	; 

� ����%, ���	, �����	�
�	�%�	$ +�
����% � ���#�	�	�� "��������� 

�#������� �� ��
��+	� �������������� �����
��	��(; 

� �#$��� ��	"������ ��	��� ��"	��� ����	 ����#��
$� ����� 

������������ � ����7	(� � ����� �	������	���� ��	���� [
�����	���$ 

����7���� 3 ��	"������ ��	���: ������, ����	�
	, ��������� ��@� � 

�
�� ��	��� � �����������(7�� �	���������]; 

� �	��"�������� #	���7���: ����	�� ��	"������ ��	��� ��"	��� ����	 

� ��
�� � ������ ������������; #	���	+��	��� ��	"������ ��	��� ��"	��� 

����	 � ����#��%��� �	����; �����%#��	��� �(��� �������	����; ��	����� 

��	"������ ��	��� ��"	��� ����	 ��� ����
��%���	; 
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� ��	"����� ��	��� ��"	��� ����	 ������
��� ��	�% �� ��#
��� 

������ 24 �	��� ����� �	��������$ ������ � ��	#� �	��	��$�% � 

�	���	����( [
�����	���$ �#M$��� ��	"������ ��	��� ����	 
�$ 

�����
��	��$ ��
��+	��$ "����"��	 � ����� ��#
��� ����� ����� ������ ��� 

���������� $��� ���	+����� "��������� �#�������]; 

� ��� ����#��+����� �	��	���% ��	"����� ��	��� ��"	��� ����	 �	 

	�	��# ��	#� ����� �� �#$��$; �����M���� ��+�� ��	���% � ����
��%���� 

��� ������	���� 4-8°C �� ����� 10 �����, �� ����� 3-� ����� 
�$ ����
�����$ 

	��������� 4*�; 

� ��	"����� ��	��� ��"	��� ����	  � ���#�	�	�� "��������� 

�#������� �� ��
��+	� �����
��	��(. 

N	���	 10 

����2�	� �*A����� )�+ 9����)�	�+ *��8�?�2����� �����)���	�7 
FF �*A��� ���-�� 

1 3���% �# ��
������ ���� 5 ��
2 3���% �# ��	��"� +���
���	 ���
	 5 ��
3 3���% �# ����"� +���
���	 ���
	 5 ��
4 !����% 1 "
5 ����	�
 ����� +���
���� 1 "
6 ����	�
 ��	��� +���
���� 1 "
7 ����	�
 �# �������%��� ���	����� #��� 1 "

 

N	���	 11 

����2�	� �*A����� )�+ 9����)�	�+ *����,�2����� �����)���	�7 

*A��� ���-�� 

,�������� 
3���% �# ��
������ ���� 5 �� 

3���% �# ������"� �	"���	�%��"� �����	 N�� 5 �� 

3���% �# ����"� +���
���	 ���
	 5 �� 

3���% �# ��	��"� +���
���	 ���
	 5 �� 

���	 
� 5 �� 

L�
����% �# ������� �����	�
	 
� 5 �� 
!����% [�# ��	��� 
��� ����� ���"��� ��$#��] 

?������	$ ��@	 [���%@	$ "��
�	$ ��� ��
�#
�@�	$] 

!�	��� ����@	��� �� [�������� �-��] 

4���� ����@	��� �� [�������� �-��] 

 
�� ����� 1,5 " 
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��#+���� [�������� �-��] 

?���� ��  

����	�
 �# ���	��� ������� ������ ����"� +���
���	 ���
	  

����	�
 �# ���	��� �����@�� ����"� +���
���	 ���
	 

����	�
 �# ���	��� ����
��� ������ ����"� +���
���	 ���
	 

����	�
 �# ���	��� #	
��� ������ ����"� +���
���	 ���
	 

&�	"���� �# ���	��� ����
��� ���������� ��@� 

&�	"���� �# ���	��� #	
��� ���������� ��@� 

����	�
 �# ���	��� ��++���
������� ����"���
�� 

*�$ �	��	�����$ �	 ������������� �����
��	��� �������
����$ ��-

���%#��	�% �	#�	���	���� �	�� ��	�� �	��	�����$ � #	����$�% ��� ���(-

7���$ � ��	��� "�	��, ��� ������
������ ���(�	$ ���� ��M���� �����
�-

�	��$ � �����
��� ������ [�	��.12]:  

N	���	 12 


*��?�/ 	�9�����	�+ 
5�!���4k56k 

� ������������� ��
������ �?�P  
 
&	����$ 6�$ �������� ����	 T 	��	 ��� 
*	�	 ��+
���$ [��#�	��] 
 

*	�	 � �	�� ������ *	�	 � �	��  �������$ 

�����$���%���	 
��	 ��
�����  
?�������� 
�	"��#  
D��% �����
��	��$  

!������% ��M����� 
&�	���� ����	�	��  «_____»___________20___ " 
TT ��	���	 TT ��	���	 

1 �4L �����	$ �����	 8 �����%,  
�������	$ ��@	 

2 �4L ���	��% �����@�� 9 ����% �# ��
������ ���� 
3 �4L ����
�$$ �����	 10 �����	�
/+�
����% 
4 �4L #	
�$$ �����	 11  
5 ����
�$$ ��������	$ ��@	 12  
6  #	
�$$  ��������	$ ��@	 13  
7  ��++���
�����	$ ����"���
�	 14  

  
?�P   &	����$ 6�$ ��������                                                                              [��
���%] 

 

!�� �����
���� ������������� �����
��	��� �������
��� �����%#�-

�	�% ���
��+����� �	�� 
�	"����������� ������� � ������%�	�����( �	�-
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��� [�	��. 13]. !�� ��#���"������� ����	�, �	������ �	��� ������	(7���$ 

� ��
����-��
������� ��	�����, �����
�(� ���
�(7�� ������������� ��-

�	#	����: 

� ��� ���#	���� ������ 
���� � �� ����
�"� ��#�	��	 �����
���$ 

����������� ������������� �����
��	���: ��
��+	��� "�(��#�, ���
����"� 

��������	-I, ���"�����	, ��������, ���	�����	, "����#������	���"� "���-

"�����	 [5��1?], 	��������% "���	�	�
�"�
��"��	#� [�*�],  ���, ���, u-

"���	�����	�������
	#� [u-�N!]  � �����;  � ����: ��
��+	��� "�(��#�, 

���"�����	, +������ ��"������ [���������	, ���������"��	], ��������� 

���; �	����� � ��
��+	��� "����"��	, 	��������% 4*� � ��	�$�; 

� ��� ��
�#����� �	 �����% �� 
�	���	, 
�	���������� ���� - ���-

����	�� "�(��#� � ����� � ����;  5��1?, ��������, ���	�����	 � �����; 

��������� ��� � ����; 

� ��� ��
�#����� �	 ��������	�( ����
����� ���	�����$ �����	-

��������� ��7������ - 	��������% �����)����	#�, �*�, ���, ���, u-�N!, 

��
��+	��� ��������, ���	�����	, ���"���"�����	 [���5�] � �����; "�(��-

#� � ���"�����	 � ����� � ����; 

� ��� ��
�#����� �	 ���	������ &�? - 	��������% )�������	���� 

�����)����	#� [)�QP]; 

� ��� ��
�#����� �	 �����% � ��#��%�	�� �������	+
���$ ��"	��#�	 

- �������	�� "�(��#� � "����"��	; 

� ��� ��
�#����� �	 �����% ����
����� ��������, ���������-

�������� ��
���	�������� - 	��������% �*�, ���, ���, u-�N!, ��
��+	��� 

��������, ���	�����	, "�(��#�, ���"�����	 � �����;  � ���� ���"�����	, 

"�(��#�, +������ ��"������ [���������	, ���������"��	]; 

� ��� ��
�#����� �	 �����% �� ���
����-����
����� �	����"�� � 

����� �# ��
������ ����, ������� ��	��"� � ����"� +���
���	 ���
	, ����-

�	�
�	�%��� +�
����� ������
��� ����
��$�%: ��
��+	��� ��������	-I, 

���"�����	, "�(��#�; � ����� �# ��
������ ���� 	��������% ���, ���, ���	-

�����������	#� [3&3] � 7 ��	"����	� ����	�
	 	��������% 4*�, �����-
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��	�� ����� �	��$ � �	���$; 

� ��� ��
�#����� �	 �����% �� ���	�������� 	�������  - ����
��$�% 

��
��+	��� "�(��#� � ����� �# ��
������ ���� �/��� �������� ���
	 � 

������"� �	""���	�%��"� �����	 ����
�� ��#"���� ��������; 

� ��� �������%��� ����	$�, �������+
	(7���$ ���
����� ��#��-

����"� �
	�����$, ��	@-���
�����, )��������	����, ��@������ �+�"	�� – 

����
������  ��
��+	��$ ��������, ���	�����	, "�(��#�, ���"�����	, ���-

�����	-I � �����;  � ���� ���"�����	, "�(��#�; 

� 
�$ ����
�����$ 
	������ ���	#��	��$ ���
��	�%��� "��	��� 

[?�] - �������	�( ���5� � ����� �# ������"� �	"���	�%��"� �����	 ����-


�� ��#"���� �������� � �� ��	"����� ?�; 

� � ��%( 
��������	�%��� 
�	"������� ���+�#������ � ��-

�������� �����+
���� - �������	�( "����	. 

*�$ 
�	"������� � 
��������	�%��� 
�	"������� ���#	���� ������ 

�� 6�?, ��, �3�! � ���� ������ ������, ������
��� �����
���� ���-

�������"� �	���	�����"�  �����
��	��$ � ������ �	���������"������� 
	�-

��� � ����	 ��#��%�	��� ��"�	��� 
�	"����������� 	�"�����	�. 

N	���	 13 
����2�	� �*A�����, 9�)��@�>�� �()�*	�-*����,�2����,( 

�����)���	�G 9�� ��?��2	6� ��)�� �,���� 
�������-
������ ��-
���
��	��� 

��M���� 
�����
��	��$ 

���������� ����	�%���  
#�	����$ 

������	��� 

"����"��  
��	��� 

� ! 
� �4L, �!L 
� ?3� 

� ��7�� �������	+-

���� ��"	��#�	 
� ��	��	�������� 
@�� 
� ����	 ��������  
� �	��������$ ����-
�� 

� !  - 2-10% 
����"� ���	 �-�	  
� ?3� -  0.6-4% 
� �4L, �!L -  
0.06-0.9% 

��#��%�	� ��-
��� 
��	#	��-
��� ��� ���-
�������� ��-
���
��	��� 
��	��� �	 "��-
��"�� � ����� 
� ���� �	 "�(-
��#� 

"�(��#	  � ��� 
� � 

� ����	 �������� 
�	��������$ ������ 
� 
�	"������	 "���- 
� "����"������������ 
���� 

� � ����� 3.9-5.6 
����%/�; 
� � ���� 
� 0.83 
����%/� 


�$ �������-
��� 
�	"��-
����� 
�	���	 
�����
���$ 
����������� 
�����
��	��� 
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 � ����N�� 
� ��� 
� �4L 
� �!L 

� 
�	"������	 ���	-
�������� 	������� 
[���	�"��$������] 

� #�	�����%�	$ 
�	#��	 � ��-

��+	��� "�(-
��#� � ����� �# 
��	#	���� ����-

��, "���"����-
��$ � ����� �# 
������� N�� 

5��1? � ��� � ��������	$ 
�	"-
������	 
�	���	 
� "����- "���"����-
������	$ ���	 

� 4-6% �� ��7�-
"� "���"�����	 

����� � ���� 
�	 "�(��#�, 
�����  �	 "��-
��#������	�-
��� "���"��-
���,  
���� �	 ����-
����� ���	 

�������	 � ��� � 
�	"������	 �����-
���-���������� ��-

���	�������� 

� 2.5-8.3 
����%/� 

���	����� � ��� � 
�	"������	 �����-
���-���������� ��-

���	��������  

� 0.15-0.22 
����%/� 

�	��@���� 
	#������"�, �"-
����
��"� ��-
���	,  
����-
����	�$ ���-

����-
����
����� 
������� 

)�QP � ��� � 
�	"������	 ���	�-
����� &�? 

� 1.9-2.6 �����% 
	���������	 
[�Q] 

)�QP ����-
����	 � ���	�-
����( &�? 

���5� � ���  
� ?� 
� ����N�� 

� ���	������ ���"�-
��"��������	#�(-
7��� �-�	�� 
� ����
������ 
	���-
��� ���	#��	��$ ?� 

� 0.5-3% �� ��-
7�"� "���"����-
�	 


	�����% ���	-
#��	��$ ?� 
����
��$���$ 
)��������-
���������� 

���"����� � ���  
� � 
� !L 

� ����	$ �@���$ 
����	�
	 
� ���	��� ����	�
	 
� ���
��� ��#����-
��"� �
	�����$ 
� ��	@-���
��� 
� )��������	��	  
� ��@����� �+�"� 
� �	�@��	$ ���"��-
������$ 
� ����������� ���	-
+���$  

� � ����� 
� 10 
��� �"/��; 
� � ���� 
� 160 
�"/�� 
  

��#��+�� ��-
��@���� ���-
����	�� ��-
�"�����	 ��� 
"��������#�, 
��@����� 

��������, 
��������� ��-
�"���������, 
�$+���� ��#�-
������ �	"��#-
�	� 

�TnI � ���  
� !L 
� �!L 
� �4L 

�TnI $��$���$ ������������ �	������ �����+
���$ 
��������� ����	�
������. 6Q�-����� 
	(� ����+�-
���%��� ��#��%�	� ��� 	�	��#� ���	#	 � ��
��+	���� 
���
����"� ��������	 �TnI 0.5�"/�� � ��@�; ������% �TnI 
� ����� � ���
��� ��+� 0.06 �"/��; � !L 
��+�� �������-
���	�%; ����# 4-6 �	��� ����� �������	 � ��$�����$ ���-
��� ��������� ���	���	 ����	�
	 �������	�$ �TnI ��-
��@	���$, ����# 12-24 �	��� ��	������$ �	����	�%��� � 
����	�$���$ � ������� 6-10 
���; �	����� �TnI � �����, 
!L ��	#��	�� �	 �����+
���� ��������� ����	�
	; ��-
#��%�	� ����� 
��	#	����� ��� ����������� �����
��	��� 
���"�����	 � ��������	 ��� � !L 
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	4*� � �4L �� 
� �4L � 
� �4L ��  
� �4L #� 
� !?� 
� '?� 
� �L! 
� ! 
� ?3� 

� �@�������	$ ��-
��#�% ���
	  
� ������ ���	������ 
)�	����� 
� �������	+
���� 
 

������������-
��� �����: 
� �����% 600-
1000   �"% 
� ����	�
 
���/+�� 1200-
1450 �"% 
� ����	�
 
��	�/+�� 1150-
1375 �"% 
� �������	$ 
��@	 1000-
1250 �"% 


�$ ������� 
�����
��	��$ 
+��	���%�� 
�	��	��$�% ��� 
��M���� [!, 
?3�, �4L - 7 
��	"������] 
 

"�(��#	 
������ 
��������� 
���������-
"�� 

� � ��������$, "�(��#���$ �	�	������ 
�$ �	�	���"�  
�	��-
�	; �	����� ���������	 � ���� ��	#��	�� �	 �	��@���� 
������ ������; ���������"�� � ���� ��+�� ����������-
�	�% � ���
���� ���������	�; #�	�����%��� ����@���� 
��
��+	��$ ���������"��	 � ���� ��� ���������� ����-
�����	 ��+�� ���
����%�����	�% � �	����� "���������-
���� +������, �������#��� 	�����, ������� +������-
��
$7�� ����� 

���, ��� 
 u-�N!  
�*� 3&3 

� ��� �������-��������	$ ��
���	�������%, ���#	��	$ �����% 

����, �� ����
�"� ��#�	��	 

"���� � ��	���� 
!3L3 �# ��-
�	��� �����+-

���$ � ���-
����%��� #��� 

� ����	� ���+�#�������� �����+
���� �������	�$ "�-
���	 � ������� ���	#� !3L3 � �	#� ��@� �� ��	���-
��( � ��
��+	���� "����	 � �������%��� ��	"����� 
!3L3 

I/ I0 
���, 
�����% 

� �4L 
� �!L 
� ��� 
� ! 
� �!L 
� �4L 

���+���� ������������� �������� Q4 � �4L, !, ��� � 
���, �!L ��	#��	�� �	 ������ �@��������� ������� � 
����	�
�; ���+���� ������������� �������� Q4 � �!L, 
���������� � !, ����@���� ��� � ���, �!L � �4L ��	-
#��	�� �	 �	�
������	�������� �#������$ 

 

*�$ �����
���$ �����
��	��$ � ��%( 
��������	�%��� 
�	"������� 

���#	���� ������ �� ??'  � ��$�����$ ������������� ���	#	�����, �	��� 

�	� ���
����� ��������, "�(��#	, ���"����� � 	��������% 4*�, 
���	����� 

�#M$�% �
�� �������� �����"������� ��M�����:   

� ����% �# ��
������ ����, 10 �� 

� ����% �# ������� ��	��"� +���
���	 ���
	, 5- 10 �� 

� ����% �# ������� ����"� +���
���	 ���
	, 5-10 �� 

� �����	�
�	�%�	$ +�
����%, 5-10 �� 

� 7 ��	����� ����	�
	 ����"� +���
���	 � ��
��%��� ��	���� 
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?!6?�3 ����N, �!��463���55vQ !� Nk�k *6??k�N�D66 
 

1. 3������� �.�., ?���
�� E.6., ?	���� �.�., ���	@���	 �.�. 6�-

���%#��	��� ������������� ����
�� �����
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