
��������	
�������
�7 ������������� ������-����������
����������
��������������
�
���������

�������	
�14 507

�������� �	
���������	������������������������
�����	������������-1

�������	
��
		
��

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


���������		�
�����������	��	���	����
���	������		������������������������������������
�����������������	����������	������	���������		��	������	����������������� �����	���!�
���������	��	�"	

������	��������������	���������������
��������������#$%�	��#&%���'�
�������������������������(������	)���*	�������"	����������������(��������������

���	���!�–  �"	

������	�
 �"	

������	��!����(���������
������&���
����������������������������������������������

�����'��	�����#���
������	�	�
����������	����������	������������������������������+������
�
,�����	��	���	����
����	�������������������	����������-������������������
�������	���
�� ����� ���������  �� ��	��� ��� ������ ����������(�
� �������� ����	����*	��� ������'� ����
�������� ���	���� ��	�����*	���� ��������	�
� �������� ������ .�
� �������	�
� ���	����
��	�����*	������������	�
�	�������������������*�����������	����'���	�����������������	����
������������ ��	����� ��������� ��/����� �� ������ 	���������� ����*�����*� �����(� �����	��
��
����	������������	�
����������
�����
� �����	�� ������ ��
� ��������������		��� ������ ������ ���������� ������ ������

��	����)�('����������		�(�	� ���	���&�������	��!����(���������
������&���#���������	�
�
�������� ������ ���������� ������ ������� .������ ������ ���������� ������ ������ 0�����(�
� 	��
�������		��� ������ +������
� ,� ����	��	���	�� ��
� ���	��� ������ ����� �����	� �� �����'�
����	�	��������	���"����������1����
��
�����������������������

Витебский государственный технологический университет



��������	
�������
�7 ������������� ������-����������
����������
��������������
�
���������

 

�������	
�14
508

���	���&�– ����	

�������(1�
������	�

���	���#�– 2�����������

 �� ���	��� #� ������"�	�� ������ �� ������ 3�������� ������ �����
��� ��1����
��
� �
��)���������	�����������	���������	�������������(�
��������#���0�����(�
�	��

Витебский государственный технологический университет



��������	
�������
�7 ������������� ������-����������
����������
��������������
�
���������

�������	
�14 509

�������		��� ����'� ������ �� �	����� ��������(�
� ������� &� �� ���� "�� 0�����(�
� 	��
�������		��� ������ 3����� �� �	����� ����������
� �����*� ,�� ����� /����� ������
���	��������
�	����������������	��	���������������������1�������'�������'�0�������
�
/�)�	���������� ��"������ �� �����	
��
� ��������� ����������	�
� ����	����*	��� ��
���������	����������
4��	�����
� ���������	�
� ������ ����(1�
�� ����	

� ������(1�
� �����	�� !� 5��� ���� &6�

���� ����1�� ��	���� ����	
��
� � ���	���� �� ���� ����1�� /�)�	��������� ��"�����
���	��������
� 	�� �������� ������	��	���� ���������� 3����� 	�� ������������� ��������
�
�������������������	�
��	������
���������	�
����������������������������	
(�
���������
������ %�7������� ����������'� ������
� �� ���	���� ������
��� ��	������������������� ����������
���������� �	����� ���������(�
� ��� �����	��� ����� /����� ����	

� �����	�� !� 5��� ��� !6�
����	
��
� � 	�"	��� �����	��� !� 5��� ���� &6� ���� ����1�� ������������� ���� �� ���������
	����8��	�(� �� ������� 2����� ���	��������
� 	�� �������� ������	��	���� ��������'� �� 	��
������������� ��������
� ���������� ���������	�
� ������ ��
� �������� ����'� ��	����� ��������
������"�	��	�����	���!��
9��������		�
����������������������
�������������������������������������������	�

	�� ���	��� #�� .�		�
� ���	�����
� ����1���� ���)�� ���������	�
� ����� ��
� ������ ����������
������ ������ �� ������
��� ������������*� ��� 	���������		�� 	�� ����� /�������)��� ����	����
�������������� 2����� /����'� �	������*	�� 	�"���
� ������*� ����� �����'� ��� �������
���	�����(���������������		�������������������������������/��	�������������������*	����
9���*����	�����������������		������	�������������������"�������������	�������	�:�

�	������*	�(�����	�(�����	��������	��������������	����������

����������
��������������������-2-180
�������
54.3

�������������������������� ����
������
����������!	�!��"����
������
��������	
�������������	
��������������	
����������


2������� �� ��	����	������	��*� ������)��� ������*	��� ��������		���� �� �	������*	���
����	����������������������*
���������������	�
'�	����������/���������)�
�����������
��
.�
� ���������	�
� ���	��'� �������� ������ �������*
� ������� ��������� �� ��	����	�	��� )�	���
	���������� ��������	������	��� ���������	���� .�
� /���� )����� �������������� ������*	����
���������	�
� ����
		�������	�����(�� �1����(1��� �� �����������(�� 	����� ���������	���
��
����)�����������������
-������	�����	��� ��	����)��� ���)���� ��	���� �����
� �� 	�������	��� ������	�
�

������������*	���� � ����	�	���� �������		��� ������������ ������������� ������)��'�
���	*��	�
� �������� ��� ���	����������� �� ����	������� �����	��'� �����	�	��� ������
	���"	�������������	����������	�����(1��
����������������'��������	�
��������	�	���
�����"	����� ���������	�
'� 	�"�	��� ����'� ������	�
� 	���"	���'� �������	�
�
������
����������	������	*��	�
������	��	������"���	����9���*����	����	��������*	���
����������� �� ��������� � ������������� �������� ��������� ������
��� ������ �� ������	�����
��	
�*� ���������� ������� ���������	�
� �� ���������� ��� ���������������� �������	���
���	���������������	��	�����������	���������
����������*��(�
��	��������*	��������������
������������������������������
+�������		��� �������
��
� ������*	��� ��������		���� �� ������ ������ ���������	�
�

���(�� �	���� �����	��	��� ���)���� ��	���� -4;�� .�		��� ��	��� 	�� ������ ��	���������*� �
������		��� ���������	����� ��/����� ��
� ������	�����	�
� ��	����)��� ��		���� �����
��	���� 	���������� �������	�
� �����	���)�
� ����	������ ��	���� -��	��� ���)����
�����	��	��� � �����������	���� �������������� ����� ����	��	���	�� ��
� ����������
����
	��'���������'�������������"	������*	
	������	������	������*	���������	��������
"��
��������	��������������������	�
+	��	�������		��*(���	����-4;�
��
��
�����������	��������������������������	����

�������������� ������ ��� ����	����'� ������(1��� �� ����������	��� ����	��� 	���� �� ���'�
������(�� �������		�'� ��������
� ����� �	�� ��� 	������ ����������	�
� �� ���� �� ��� �����
� ��
����������	��������
���'������*��������
�	������
������������������	�����'�����(1���
��������		��� 	��
"�	���� <���	�
� 	��*� ������������
� �� ���	*� ���������'� ��������
���������(�
�����������	�������������	��	�����������
��'���������(�
�	�"	�)����
.�
� ������*	���� �����	�	�
� ��	���� ����� 0�	�)��� ���	*� ��"	�� �������		�
� �������

����	������ ������� �	���� �� �������������� �� )��
�� ������	�
� �������� �����������
������)��'����	*��	�
������	�����	�����������������������������
������	���)�
���		���
����	������������

Витебский государственный технологический университет




