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

254 

0,3% *+�2-�*+, - �*+�����8 /��'������+*� �� 29%, � &�� ��������

1% – /�� �� 36%. 

��-.�#� 2 – ���/"�%�.���� /� !"� #��' & /"�#�����'
������<����

	�����4
��1�� 3��-4��

-/7 7/5 5/3 3/2 2/1 1,0/0,5 0,5/0,25 0,25/0 


�� �����-� 95,64 0 0,04 0,09 0,90 1,36 1,08 0,70 

0,3% �����-�, % 97,00 0 0,02 0,06 0,54 1,08 0,81 0,50 

0,6% �����-�, % 97,27 0 0,02 0,06 0,48 0,92 0,78 0,49 

1% �����-�, % 97,73 0 0,02 0,06 0,36 0,71 0,69 0,45 

��-�1 ������1, 1���� *��'�+, �0���, �+� &��*&�-+���01

��&���'����1 ��'��+*� �*&�',������� �+)���� &�������*+�� (/1����0)

&��&���+�� � -���*+�� �����-� � +�&'���0� (���/'0, �+� ��/*'��'���

/��'������1 �) &�����*+� �� ��(�� � *+�2-�*+� - �*+�����8. 

    ����������      

1. ��5+���, �. �. ;���-�-)�1���*-�� �*���0 +�)��'�(��

+��3���(� &�������*+�� / �.�. ��5+���, �.�. �����+,��. – ���*-: 

��/-� � +�)��-�, 1983. - 230 *. 

�"� 634.0.816: 631.895 

�+/�. �.%. �/���*-��, �.�. ����2+��  

��/�. �/-. ��4. �.�. $10���  
 (-�3���� )�1���*-�2 &�������+-� �����*��0, 
!��),  

�*&����+ �.�. ��-���-�
(��*+�+/+ &������&�',������� ��� 
�'��/*�) 


��)������
� +�1���,	 +�������� +�����1���

����� � +��
*������� ������������:���,	 +)
�

���3 – 7+� (��8��� &�'����� �*-�&��1�� ��*+�+�',��(�

&���*)�������, �1�86�� ��',5/8 ��'�*+, �*&�',������� �

&�������+-�. 

���3 �*&�',�/�+*� � -���*+��: ���-�+�� -�- -�11/��',��-

�0+���� +�&'���; �*���0 �'� &�������*+�� ���'����2 &���/-4��

*�',*-�)���2*+�����(� ���������� (-�1&�*+��, +��3��11����0), 

+��3�1�����',�0) /�������2; � &�������*+�� )�1���*-�) &���/-+��

(7+�'���(� *&��+�, 3/�3/��'� � ��.), '�����0) &��&���+��; 

*+���+�',��(� 1�+����'�; &��*+�'-� �'� ����+�0) � &+�4; �'�

������+-� *+���0) ��� � -�- ��*�����+.  
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���3 ��'����+ �0*�-�2 (���- � ����&�('�+�+�',��2

*&�*����*+,8, ��+�*�&+���*-�1� *��2*+��1�, 1�'�2

+�&'�&�������*+,8 � �0*�-�2 ��/-�&�('�+�+�',��2 *&�*����*+,8. 

��� &�������+-� +��3� �����/8+*� &�����0� &���/-+0, ����1

�� ��) ��'��+*� (����(/1�+ +��3. �(� &��������+ � �����-�11�����2

*����  �� *3�(����(� +��3� ((�/&&� +��3�� ���'���0) +�&��

(���)���(�, &���)����(� � �������(�), *������6�) *����

��*+�+�',�0) �*+�+-�� �� 1���� 70% *3�(���0) 1)��, �� 10% 

�����*�0) ��*+���2, �� 20% +������*+0) ��*+���2 �'� (�&���0)

1)��), � *�*+�� (����(/1�+ +��3� �)���+ ��'�� 30 7'�1��+��

1�����',�0) � ��(�����*-�) ��6�*+�, �-'8��� �*����0�

1�-��7'�1��+0. 

!����(/1�+ +��3� �*&�',�/�+*� � -���*+�� *+�1/'�+��� ��*+�, 

�'� *������� �&������, &��05���� /*+�2����*+� ��*+���2 -

*+��**��01 3�-+���1, �*������ � ����'� ��(�+�4�����(� &������.  

� �����2 ����+� (����(/1�+ +��3� �*&�',����'� -�- �����-/ �

&�������*+�� "�+�. "����� �����-� �0'� &����*+��'��� ��*+�+/+�1

&������&�',������� ��� 
�'��/*�.

	*������ 4�', �**'�������� – 7+� �0��'���� ���1����*+�2

&��1������ � &�������*+�� �����*��*+�/����0) &'�+ ("�+�) 

&�����0) &���/-+�� +��3�, � �1���� (����(/1�+� +��3�. 


0'� &�*+��'��0 *'��/86�� ������ �**'��������: 

O �**'�����+, �'����� �����10) &�����0) &���/-+��

&�������+-� +��3� �� 3���-�-1�)�����*-��  *��2*+�� "�+�; 

O &�����'�������+, &�'/����0� ����0� � *��'�+, �0��� �

���1����*+� &��1������ (����(/1�+� +��3� &�� &�������*+�� "�+�. 


0'� ��(�+��'��0 � '�����+���0) /*'����)

�����*��*+�/����0� &'�+0 * ���'���01 *�*+���1 -'����2

-�1&���4�� (�;� * �����'����1 &������(� &���/-+� &�������*+��

(����(/1�+� +��3� (��!�)). 

��*'� &��������� �*&0+���2 �0'� &�'/���0 *'��/86�� ��������

3���-�-1�)�����*-�) &�-���+�'�2 "�+�, &���*+��'���0� � +��'�4�. 

�� +��'�40 �����, �'�(����� �����'���8 (����(/1�+� +��3�

&�� *�*+��'���� -'����2 -�1&���4�� (��!� 20%, �;� 80%) &�

*�������8 * -��+��',�01 �����4�1 ���'8���+*� /��'������

&'�+��*+� * 653 -(/1
3 
�� 677 -(/1

3
; ����&�('�6���� * 112% �� 117%; 

&����' &�����*+� &�� ��(��� &��-+���*-� �� ��1���'*� � *�*+��'��+

11,3 ���; ����/)���� ��1��(� /1��,5�'�*, &� *�������8 *

-��+��',�01 �����4�1: �0'� 33,2%, *+�'� 30,8%. 
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��-.�#� 1 – ��6� �-'�������� �� /� �6���.� ���+ � /�-���0'
/"�%� ��' /"��6&�%��&� (�%"�(�'��� ��"!� (++��) 

��*+�� -'����2

-�1&���4��

����/- 

)����,  

% 

�����'

&�����*+� &��

��(���, 

���

����&�('�-

6����,% 

�'�+��*+,, 

-(/1
3

���+��',�02

������4

�;� 100% 

33,2 11,6 112 653 

��!� 10% 

�;� 90% 
32,0 12,6 106 621 

��!� 20% 

�;� 80% 
30,8 11,3 117 677 

��!� 30% 

�;� 70% 
28,6 8,4 126 679 

���3 10% 

�;� 90% 
31,2 7,9 117 624 

���3 20% 

�;� 80% 
34,2 8,2 141 625 

���3 30% 

�;� 70% 
42,6 8,9 100 678 

��-�1 ������1, � 4�'�1 &��*&�-+���01 ��'��+*� ��&���'����

�*&�',������� � -���*+�� �����-� &�����0) &���/-+�� &�������+-�

+��3� ((����(/1�+� +��3�) � &�������*+�� "�+�, �+� ��/*'��'���

/��'������1 3���-�-1�)�����*-�) &�-���+�'�2 &�'/���10) &'�+

(&'�+��*+�, ����&�('�6����). 

�"� 634.0.816: 631.895 

�+/�. �.�. ����'��-�, �.�. �0+�-���

��/�. �/-. ��4. �.�. $10���  
 (-�3���� )�1���*-�2 &�������+-� �����*��0, 
!��),  

�*&����+ �.�. ��-���-�
(��*+�+/+ &������&�',������� ��� 
�'��/*�) 


�+�);*����
� +�1������ +�������
��
�)
��);��2 ��������

 �����

� ���
����2 ����� � +��
*������� +�))��

���3 - 7+� (��8��� &�'����� �*-�&��1�� ��*+�+�',��(�

&���*)�������, �1�86�� ��',5/8 ��'�*+, �*&�',������� �

&�������+-�. � ��*+��6�� ���1�, +��3 � 
�'��/*� �*&�',�/�+*� �

-���*+�� ���-�+�� -�- -�11/��',��-�0+���� +�&'���. �� +��3� +�-��

&��������+ ���'���/8 &���/-4�8 *�',*-�)���2*+�����(� ����������


