
����� ������	���� 
�	�� 
 

��������� 	�
 ���������
 ����; 
�

�� ���� ��	�
 ��
� ��	����� 
 �������������	���, � �����
� ��� �
 ��	����, ����� 
������ ��	��� �� ����
���
����� 	������ ��	����� �������. 
� ��
 	��� �	���� 	����� ����
	����, ����� �
 ���	��  ���������
 ����! � ���� �
� 
���������
� ���
� ���� ������	�� ��� �
� !��� �
��� �
� �
 ���� ����"�� 	��� 
�� ����������� �
� 
 
���� ���������� �� ���� � ���������� ���; 
#
 	��� ��� ��
������� ��� ���� ���� 70%.  #
 ���� ��� �������� 	�� $��.   
%�������� ����
������� ��������� ��� 
��� 	�	������ 	�� ������, 	�
�� �	�
��, 	�� �������.  
&������� �� �����, �
 	����, ��� ������� �
�������, ��� �������	����� 
�
��. 
'� ��$�� ��  ���
���	�� �
� 	����
�. 
(� ���$�� �� ����� ��� ��� �
"���� 
�	���. 
)����� �� ���
��� 1,5 ��� 2 ���� ���� ��� ����� (6-8 �
�����) 
  
�� ����� �� ���� ��� ��� �� � ������� ! �����!�� ��"; 
#
 ����, ����� � ���	�� ��� ������ ���	� �2*. 
� �
������ �
� �"������� ��� ��� ���	 ���� 
�	��� �
� �������� 	� ����	� � �����	�.   
#
 ���� ��� ����� ��� ��� ���	�� ���	����� 	�� ��	��� �
� ����	��	�, �������� �������
 

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

�����	�
��   
+��� ���� �
 ���� ������ 	� ��� ��
���� ��� ������ ���	����, ���� ����� �
 
"����
 �
�, 
������� ��� ��
��� �� ��
	�� �� ��� ���������� ��������, ������ ���� ��� �� 	� �,��� 
 ���
���	���  
  
�� ���#$%���� "�����"� ��� ��&��$'�(�� ����; 
#
 ���������
 ���� ��� ����� ���
�� �
 ��� ���� ���	�� � �����!   
+
� ��
��� ��������	�� �
� ��
 ����
���� �� ���������� ����.                                                  
������ �
�� ��� ������
����� 	�  ���
���	�� ���� ��� 18°C, ���� 
��$�� 	���� � �
�
 �	��. 
-�
 ����
���� 	�  ���
���	��� ������
��
� 30°C  ��� 38�°C  
���� ����� �
 ���� �
� 
���
��� ���������� ��� �.�. �	��	�
��
 	� «����
��
��
».                                                                 
� ������"�� 	������ ��� ��	����� ������ ��$�� 	� ������
 ��� ����� ��� ����������                                                          
 
�� )�����"� �� (��"��� 
������� �� �������, ����
 �
	
	�� ��� ��������� ���������
� ���
� �
� ���� ����, 
��� ���
�	� ��� ��
��������� ��� �
�
 �	���.                                                                          
������� �� �
�� ���������, 
� ����
� «��
�
�» ��� �� ����
��

���� ����	� (�

����������, 
,���
�
����� ��� �� ��������) ��� ����������� ����� ����� 
 �"
��	��� ��� ������	�� 
��� ������ �  ���
���	�� ��
 ����	�� ��� ����������� �����.  
 
����� &*!������ �� ��&��$'�(�� ����;   
)����
��� 1.000 �
��� ���������
 ��� ��
.�� �
� ������� �� 
�
 	�
 	���� ��� 	�� 
��	�….  
!��� � �	�� �
 1 ���
 ���������
 ���� �� �
	��$�� �	
 ��� ��� ���
 ���$����.  
#
 ���� ���	�� �
	��$�� 1,00 / �
 1 ������ ����
 ����� �� 1000 ����. 
#
 ���������
 �
	��$�� ��� 0,5 ��� 2 / �
 ���
 ����� ���� ��� 1.000/ �
 ��� ������ 
����
! 
�

 



+$������ ���"��$��    
#� ��	���� ��
����� ����	����$
���� ��� �������
  
(�������
��� 	’ �� �� �� 154.000.000.000 ���� ���������
 ����. -��� ��� �� 
	�	����	��� �����$���� 100.000.000 ���� �������
.                                                                                                
0�� �� ������� �� �
 ��
���� 	�
� ����� ��������� (��	� �
���, �
������ ��.) 
���������� ��� �������
. 

,-����!                                                                                                                                                  
+��� 
 ������ ���������� ���� �
 ������ �
�, �
 ��
���� �������� 	��� �� 	�� 	�
������ � 
	�� ��	� ��� �����$���� �
����	�
�  300 ������ ��� �� ���	��.                                                            
#� ��	���� ��
����� ������
	����
�� �
 20% ��� ��
���������.                                                                              
-� ��
����� 
�� ���
�� ������ 	� ����
 ��� �
"��� ����� �����.                                                 
-� ������� 
��,  �������
���� 	� ��� ����� ��� �� ���	��	�
�� (�����
� �������
 ��� 
�����
��). 

+���� ����� �� ���!������ ��&��$'�(�'� ���.�;  
�������(��� ����.  
����������� �� ����� 
�
��	���
�� ��
���	�� (�.�. ��� ������	�, ��� ����, ��� ����, ��� 
�
����, ) ��� ��������� �� ���� ��
�� �� 	� ��
����	�.                                                            
)�������, � 	�	��	� �
� ����� ����  �� �
 ���� ��� ���	��.                                                                                                                                     
/"���� ����$$��� ����.                                                                                                               
!��� ������� ��
���	� ��� �������� ���  ��	���� �����, ��� ��� ����������� �� ��
	��� 
��
����	�. )������� ����		����� �������� ����, ���
	�
����� � �� 	�	������. 
��*����-�� ���� 
#
 �� ���
��
 ���� �������� ��
"����
 �
� �� ����, ���� ��	����, ���� �������� ��
���	��  
 

+���� ��)�� ��� ��(��� "�����'���� �� ������&����� ��! �"���"����;                                                
*�
��	�� ���	�� �
� ��
.���
�  ���� ��� ���
� ���
�,���                                                     
1����� ����	� ��� 	�� �	��                                                                                             
(������	��� �
� �����
����� �������
�
�
����� ���� �� �������	�� ������	��.                                
����
����� ������	�� ��� �"��                                                                                     
��� ���� 	������	�� ��� ���	�� �
� ��
.���
�                                                                  
)
	�����, ��
�� � ���
���� �������� ����	����	�� 
 
+���� ��)�� ��� �������-���� �� ������&����� ��! �"���"����;                                                      
+	�� ��
���
�� 	�
 ����  ����������� ��������� (�.�.  ����������, ��������).                                          
2��	��� 	������� �� ��� ������	� �
� ���
� 	��� ���
������ �
� �� �����
� 
�����	�
�, 
���� '���	���� ��� ��,�' � '�
� � 	�
 �������	��'.                                                                 
�����	��� �
� ������		
���� ��� ���������	���� �
� ��� �������, ��
	�
������ 	��� 
��������	� ���.  

  
�� ���#$%���� "�����"� ��� ���� �'� �!�.�;                                                                                    
��� ����
�� ��� �����
�� ����
������ ����� ��� ��� 
�
��� ��
�� �����	�� ���� 	� 
��	���� ��
�����.                                                                                                                                  
*� ����� ����� 	����� ����
���� ��� ����� ��
 	����� 	�����$
����, ���� �����
�� 
��
������. ���� �� ��������� ��� ����
���	� �
� ����	�
� ��� �����$
��                                         
*� 3��
� ������ �� ����
�� 	�	�������� ��� ��� ���� ����� ��� �� 	�����$
�� � �� 
�
�
 ��
�� 	�� ��� 	����	� 	�
 ���
, ���� �
 ���� ��� ����� ��	��
 
 
 



 
���*%��"�! ����- 
#
 ���� ��� �
 
�
�
 ����	����$
���� �� ��	���� ��
����� ���������� �� ������� 
������
���� 	�
����� �� 
�
�� ����� ����
���� �� �
 ��������������
 "����� �
� 
��
����
�.                                                                                                                                      
���	��, ���� ��� ������� ���	��� ������		
���� �������� 	�� �
�������                                
0�� ��� ��
 ����	� ���
�,  ��
���
��� �� ������ ��
����� ��� ��� �� ��	����.  

�� ���� �!� #�-�!�                                                                                                                                          
#
 ���� ��� ���	��, ���	����� ����� ��� ���	� 3 - 5 ���
	������ ��� �������� �������
 
��	��� 
"����
, ����� ����� $������.                                                                                                  
&�� ���
��� 	�� ���� ����� ������ ��
�������
 ��� �� 
���
�� ����

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

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

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

� ������� ��� ����	���
���� �
 ���� ��� �����	��                                                          
4���
�� ��� ���� ����� 	��������, �����
��� ����
, �� ��� 
�	��� �
�, �� ��� 
���	�
���� ���� ��� ��  ������������ ����, ��
�
�� ����
������ �� ��,
�� �
� 
�����	��                                                       

����)% �$�� �� ��$���� (��"�� )����'�� �� ��*��� ���� ��$�-�� ��� �������%���� 
-)��"�!�:  

- �� ������	��	
�� 

�������� ����� �� ���	�
� 	�
 �������� 	�	���� 
- �� ��������	��	
�� �
 	�	����  �����	�� �� 	�	���� ��
����	�� �� �$
� (*3)  
- �� ������� �����	�, �"�
���	� ��� 	�	�������� �����

� �	� ��� �
������� �
� 

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

/�$��� ����-  
*� �����
� ���	���
��� 	���	�
�� ��� 
 ��
 �	���� ����
� ��� �� ��
��� �� ���, ������� ���� 
����� �� ��
��� 	���� ��� ��� ��� 	�	���� �� ���	�
� �
� ���
� (�.�. �����
� �� ����) 
* ������� �� ����� ����� �
 ��������
 ��� 
��
�
�������
 ����
 ���
�. !��� ��� �������� �� 
������� �
 ����
, �� ����
��� ��� 	����	���, ����
����� 	�������� ��� 
����

�����	�
��, ����� �� 	����� �
 ���� ��� �� ���	��� 	�
�����, ����� �	��	��
, 
�����	�
, ���
  
5������ ��� 	�� ����� ���
� �����$���� ��
	
��.                                                                                    
#� ������ �	�
��� 	�
 ��
���� ���	���� �
� 
��$�� 
 ����	����	���.                                                    
-� ��� ���	��
�
��	
��� �
 ����
 ��� ���
��� ���� �.�. �� �����, ����
��� �
 ���� �
 ���� 
�� ���"�� ��� ��
. 

�� ��&��$'�(�� ���� ��� ����� ���
� ������ �������.                                                                           
����� �������
 ���
 ���� ����	�� 	� ��� ����
�� ��
� ��� ������� ��	��
 ����.                                    
�� �� � �� �������	� � �������	� �
� ����� 	�����, ������ ����
��

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

   


