
152                    Ã‡ÚÂ�Ë‡Î� ‰ÓÍÎ‡‰Ó‚ 
 

������� 2 – �	�
�������� ������ ��������� ������
 � 	������
, ������ �	����� � 
������� ������� ������ 

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

������ ��������� ������ �	���
 
������� !��	�
��� ������ �	���
 

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

 
!� ����
 ������ �������
���� #���� ���� 	��������� ����$%� ��&''������: 

��&''����� ����������� �	����� �����# ������#, ��&''����� ����������� 
������ �����# ������#, ��&''����� ������������ �	����� �����# ������# � 
�	. 
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��� 338.31 

������� � ��	
�	 ���	���
��� ���
	�� 
�������	�
� �.�., ��	.,  ��
������ �.�., �. ����.  

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

. �������, ���������� �������� 

�'	��. � ������ ����������� �������� ���������������� ����� � ������ 
������������� �������, �������� �� �������������, ��������� �� ���������� � 
���������, ������� ���������� �  ����������� �� ���������� ����	, ���� � ��!���� 
�����������. 

 

+�$�
� ���
�: &''���
����� ������, ������� � ����, ���	����� ������, 
	��	���� ������, �������� ������, ����#��� ������, #��	�����������,  ��#������� 
������. 

 

"���� &''���
����� ������ �
����� ����� �� 
����)�� �����, ����	�� ��#���� 
 
������)# �	���#��� ��� �	�
����� &����#����� � ��	�
������ 	)���, 
����
���
�$%�# ��	���# ��		���	�
��� ���	�
���� ���������� ��##	����� 
�	��������� � ������  	��������
�����. 3������	��� �������
 � ���� 
&''���
����� ������ � ����
���
�$%�� �# ����	� ��������� �	��� �� 
����#�������� ��� ��� �	���������� �	�#����. �	�
���� ��	������ 
������
���� ���
����� 
������ 	�� �	������
 ������'������ �������
 � ���� 
&''���
����� ������. 

* ��
���#���� �� ��D��� ����� #���� 
������ ����$%� �������: ���	����� 
(��D�� ����� – 	������ �	���������), 	��	����(��D�� ����� – 	��	��),   
��#�	�#������ (��D�� ����� – 	��	�� � ���	��� 
 ��
���������), �������� (��D�� 
����� – ���%�� ����#���� ����%�� ������
). 

!����� 	���	���	�����#�  �
��$��� 	��	���� � ���	����� �������. !� �� 
����
���� ����
���� �	���
����
���� &''���
����� ������. * 	���� 	��	���� 
��������� &''���
����� �����
�$� 
������ ��������#�� 	��	��
, � 
 ���	����� – 

������ ���	��. * ������
���� ����� 
�
�� � ������	������� �	�#���� 
��#�	�#������� ������� — 	��	���-���	������, 
 ����	�# ��#����	�$��� ����� 
������� � �����
���� ��� ��	������ ����� �#$%���� 	��	��
, ��� � ����� 
���%�� 	������
[4].  

Витебский государственный технологический университет



”Œ ´¬�“”ª, 2016           153 
 

"���� &''���
����� ������ � �	�#���# ��������� ������� – &�� ��	���� 
���%� ����#���� ����%�� ������
, ����	� 
�������� 
 	������� ��������
����  
��##	����� �	��������� � (
��#�����) ������)�   �	�����. �	� ��	����� 
	������� ����#���� ������ �����
���� ������ �� ����� �� ��������, ����	�� #��� 
�	������� ������ 
 ��� ��� ���� '�	# 
 ����%#, �	� &��# ���� 
����, �� ����# &��� 
	��
���� ������ �����
���� ����� �������� ����� ������, � � ����# 	����# &�� 
���	����.  

"���%�� 	���#��	��� �������,  ����  
����� �� ���������
� � ��������� 
(������� 1) 

+�����'���������� �	����� 
�� &''���
����� ����� 
������ ����#�, ��� ��� 
����� ������-���� 
��� &''���
����� 	������� �
��	� �	�����$� 	������� 
#������ � ����#� ���������, ����	� #���� ��	����	�
��� �� ��#� ���	�
���$ 
���������� ��##	����� �	���������, ����	�� �������#� ������. ����# ��	���#, 
 
����
���
�� � �����# �	������# �������� ���� &''���
����� ������ #���� 
������'���	�
��� ����$%�# ��	���#:  �������, �� ����
 ����	�� ����
���� 
'������
�� &''���
�����; �	���
����
���� &''���
�����; ���������� 
&''���
�����; ��##	����� &''���
�����; ����
�������� &''���
����� � �	���[7]. 

 
������� 1 –  I�	���	������ �������
 � ����  &''���
����� ������* 
������ ���������
� !�������� 

���	���� 
� ���	����� 

K ��$� �������
��� 
�	����
��� �� ������#�# 
��D��; 
K ���
���$�  ������ ��������
��� 
������� &�#��� 
 �����
 
�	���
����
����� ���������. 

K ��$�  �������	���$$ ����� 
�	���
����
����� ��������� 

+�#�	�-
#������ 

K ���
���� ���� ��
������$ ����� � 
	��	��
 � ���	��; 
K ��� 
��#������� �	�
���� 
	������� �� 
���# &����#������ 
����������. 

K �  ���
���� 	��	������� 
����� �����
�� ��������� 
����� &''���
�����  
��������
���� 	��	��
 � ���	�� 

�������� K ���
���� ����� ����
��$ ��� 
���������� �	��������� — 
������� �	����� 
K ���
���� ��	����� �	�����
� 
	��
���� �	���������, ����%� 
��������; 
K ��� 
��#������� ���� 
&����#����� ����	
��� ����
�
 � 
����# 	�������� ������ � 
��'��������� �������. 

K �	��� �	���#����� 
 
	������; 
K 
������ �	�
�� ���D���
��#� 
�	� �	������	�
���� ������
 � 
����)� 
����� '����	�
 	���� 
�� �	������	�#�� �����; 
K � ��� ����� ����������� 
������ ��	�'������ � 
���������� ����
�
. 

 

C���$%�� ������'���������� �	����� 
����� �� ����, ��� &''���
����� � #��� 
���� ��#	�� ����# ��������# 

��� ��������� � #�����	������� ���������� 
��
	#���� &����#������ ���D���
. ����
������, 
 ��
���#���� �� ����	� 
�	�#��#�� ��������� #���� 
������ ��
��, ����#���, #��	�����, ��#������� 
�������. "�D����� &�� ������� ��, ��� �� �� ����
 #��� ����
����� &''���
����� 
������ �	��� �� ��������# �'	�# ���������� ��##	�����  �	���������, �� ��� 
&���� ��������$��� 	������� ���������[1]. 

M�
�� ������ � ���� &''���
����� ��	���� &''���
����� ���������� 
���D��� �������
�
���� ��� ���
������� ����������� 
 �	���� �� ���%��
���� 
	��������
 ��#����# ���#, ����� �	�������� 	�������� � ��� � ����
	#���# 
����# �������� 	������
. N��� ������ ����� ��������
���, ��� ��� �	��������� 
��	����, � 	�������� #���� ���� ��'����	�
��� � ��#	���.��������� ��#	��� 
&''���
����� ��	����� 
 ����
��# �� ����
 ��	���
��� ���, ����	� �����
�$��� 
��� �	������
��#�, �# ��������� �� ����
 ������	����� ���, ��� ��� ��� ��
����� 
����	����� � �	���� ��#	�#�.  

* ����
� ����#���� ������� �������  ����#� ��������� �	����	�
����� ��  
����� 	�������� 
��	����� ��	�����. ��%����� ������� ����$����� 
 ��#, ��� ��� 
���
���� �
����� #��� ����� ��	����$  ��##	����� �	���������, ���������, 
��	���	���$%� ����������, � ����	��� ����
��, ���	�
���� �� 	�������$ 
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��	�����. �	� �����# ������ ��� ������� &''���
����� '��������	�
���� 
�	��������� �	�������� 	���#��	�
��� �	��������$ � ����� �	��� ���	� ������
: 
'������, ���	�����, 
���	��� �����-�	�����, ������ � 	���, � ���� 
	��	�����
��� �������
��� ���������, ����	��� ����� � �������	�
��� �� 
 
����
���
�� � ������ �� &��� �	�����
[5].  

3��	����� ������ ����������� ��� ����, ����� ���� �����
���$ ��	���	������ 
	��������
 ���������� � ��#���� ������, ����� ���� �������$��� 	��������. 
3��	����� #���� ���
���� ������ �	����� 	)��� 
 �	�)��#, � ���� ������
��� 
�	���#�#� 	)��� �� ����
���� 
���#��
��� � ��
���#���� 	�������� ���������. 
"����� �����
��$� ���	 #��	���: #��	��� �����$���� ������� �� ������� �	���; 
#��	��� �����$���� ������� �� �������� �	���;#��	��� ������������ 
�������;#��	��� �������� �������[6]. 

+�#������� ������ ���
���� ������ ����#������� � �������
���� &����#������� 
	���� ������, &''���
����� ��������
���� &����#������� ���������, ������� � 
	������$ �� 	��� �	�� ������
 � �����	���
, ���������$ �����#���� ������ � 
�	��, �� ��� ��, ��� ��	���	���� &''���
����� � ����� �	��� ����� ������
 ��� 
'������
��, �	���
����
����, #�	������
�� � ����������.  * ��
	#���� 
&����#������ ���	���	 �������
�� ����� ������ � ����	���$ ����#� ��������� 
��� ������� �������, ��&��#�  
 �
�� 	���� #� ���	���
��� 
������ �	�#	��� 
�	��� ���������, �� ����
 ����	�� ���� ����
����� &''���
�����.  

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

������ ����$%� ���������: ������, ����%�$%�, ����	�����, ��#������. 

O����� ��������� ��	���$� 	��������
����� �������� &�#���
,  ����%�$%� 
�����������	���	���$� &''���
����� ��������
���� 
�� ��
��������� ��������� 
&�#���
. 0���	����� ��������� ��	���	���$� &''���
����� �� �������#� 
���	�
���$. +�#������� ��������� ��	���	���� &''���
����� ������ 
 ��%#, 
�����
�� 
� ���	�
����.   

����# ��	���#, �	�
���� ������
���� �������� ������ #������	�����  �������
 
� ����  &''���
�����  ������. *� ��� �#$� �
�� ���������
�, ��������� � �'	� 
�	#����. ��&��#� 
���	 ��	������� ������� ��
���� �� ����	���� ���, ����� � 
��D��� ������
����, � ���� ����������� �����-������������ ��'�	#���� � 
�	�'���������#� ���������. 

 
������ ��������
����� ���������
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