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

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

��������� �	�	�	 (�&') ��������� 
��	������� �����	�" ������ !	�	��������


��	���� ��
��! �	 �1�, �
�	�� ������	#� ������ ����������� $���� ����
	 �

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

$����, � ���
�	�	���� �	���� �����
��� 	�	��� ��
����������� �������� ��
, ��

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

���������	��� � �	�	
��� �	�� *������ ����. ' ���� ������! ����	������!

�	������, ��	���	#+�! ������� �	 ��������	��� �������� ��
 �	�	
��� �	�� *������

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

�������! ����� � *����� ���� ��	���	�� ������	���	 ��
� - �" �&' � *����� ����, �	�

��	����, ���	
	��  �������� �	���	��� �����	�"��� ������	����� ��
� �3�. %���"���

���#+��� � �	 ��
����������� 
	���� �� �	�	
��� �	�� *������ ���� ���	

���	�	�������	�	 �������	 ��
 � �� �����	� ����������" 
�� 
��! ��
��: 1987, ���
	

������ ������	���	 ���	 ���� ��
�������������, �.�. ���	 ���	 !���
���, � 1989,

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

��
����������! !	�	�������� �	 �	������! ��������	! (0 �, 50 � � ������� �	���	���

�����	�"��� ������	���� ��
�) 
�� ��! ������ �	 $�� 
�	 ��
	, 	 �	��� ��	�����

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

����
���	�"��� �	����� �� 31�00� �.
., ������� �!�	���	�� �	� �����-�	�	
��� /��"�

(�	��������# �����"), �	� � �	��������� ���� *������ ����. ; �����"�	�� ��	�������

��
�#+�� !	�	������� �	�����������: ���������� ���	
���� ������� �	���	���

�����	�"��� ������	���� ��
� � �� �&'; �	����� ���� ��	���	����	���!

	��������������! ��!��� � �	���� �	���������� ����	; ���������� ��	
������

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

���	!; �������� �&' �	 /��"�� � ������ �����
. �	��� �������� ���������"���
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������� ��������� � ������	�"��� �	���
������ �����!	�����! !	�	�������� �

������ ����	: � ������ � ������ ����� �������� �	�	� �	 /��"�� �	������ ���	

��������!������� ��������� �	�	�	 (��&'); ����� � ����� �����������" �&'

��������	���, � �� �	���	��� �	 /��"��  ������ ����� 25 - 30 �: ���"# �������� ��

�&' ����	��� 
� 60 – 80 � (�� ��" �	!�
��� ��� �	 ��	����� /��"����� ����) �, ���

������ ���
/����#+	� ���	, ��� �� ������. �� 	��������� ���������� �	�	
��#

�	�" *������ ����, �!�
�+�# � $����������# ���� =��	���, ����� �	�	����	�" �	�

����+�# �� 
��! �	������! ��� – ���� /��"�	, � ������� �&' ���������� ���"��

����� � ����� (� �����
 �������	 ���!���� ��� ��
), 	 ���"# � ����� �	��#
	���

��&', � ���� �	���������� ����	, !	�	�������#+�#� ��������� �&' �� �� �����.

��$���� 
	�"���/�� 	�	��� �����
��� �	� �	������"��� 
�� $��! 
��! ���.

%� �	�� ��
����������! 
	���! ��
������ ��
��	������ >?% A�A =��	���

���	 
��	�	 ������	�����	� ������	 �� ��
��"��� �	����� 
�� $��! 
��! ��� �

�	�	
��� �	�� *������ ����. B�	���� 
�� 	�	���	 �����	��" �� �	����"/��

���
�������"���� 
	���! � �! ���
�	�������� �� ����	�. �	��� ���	���, ����

����	�� ��
�#+�� �	���� �	 ����
���	�"��� �	����� �� 31�00� �.
.  /������: 
��

/��"����� ���� - 45º 40� �.�. � 45º 20� �.�.; ��� �	
� ������	�	�	 ���	
 - 45º 00�
�.�. � 44º 20� �.�. >���������� ��
� �	��#
���� �	
 ������	����� ��
� �	 �	�
	����!

��������	! $��! �	���� ���� ��
�������� �	���������� 	�	���� �4�. �����"�� 
��


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

���������! �	��#
����, �� �	��������� 	�	��� �����
��� �	��� 
�� ������	����

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

�	���	��� �� �&', ������� ����!�
��� ����"���	�" � ����� 
��	���������

����������	 ������� ��
 ����
	�� 	���������� ���������	���. C�� �	!��
����

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

*������ ���� ���� ���	�	�������	�� �	���	���� ��$��������� ����������: ���
�

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

�#�", ���" - �����"); 
�� �	�
�� �	���� ���
� ��
	�� 	�	������� �� ����	�.

���
�	������� ���� � �	����� 1 ��$��������� ���������� ���
� ������	�"���

�	���
������� ������	���� ��
� �	 �	����! 
�� �	�
��� ���#+���� ��
	 �����
���

�� �	�	����	���� ����	�. B��
��� ��	����� ��$���������� ���������� �� �	�����


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

 ��	�"���� �	 �����
 �	��#
����.
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�	����	 1. &�	����� ��$���������� ���������� �� �	����� 
�� ��! ������.

����	�" >	�
      D����	

?�
� 45º 40� 45º 20� 45º 00� 44º 20�
     D����	

?�
�
45º 40� 45º 20� 45º 00� 44º 20�

1976 0,69 0,77 0,67 1972 0,99 0,99 0,99

1977 0,99 0,99 1,00 1973 0,99 0,98 0,98

1978 0,58 0,49 -0,23 0,54 1974 0,81 0,96 0,82

1981 0,33 0,12 0,40 0,63 1977 0,94 0,90 0,93 0,82

1982 0,43 0,73 0,75 0,47 1978 0,88 0,94 0,94 0,89

1983 0,52 0,86 0,48 0,83 1979 0,94 0,96 0,94 0,98

1986 0,23 0,59 0,34 1980 0,93 0,92 0,94 0,87

1987 -0,08 0,51 0,44 0,11 1981 0,95 0,95 0,98 0,91

1989 0,24 0,46 0,35 -0,04 1982 0,96 0,98 0,96

1990 -0,09 0,17 0,26 0,34 1983 0,95 0,98 0,94

B�. 0,35 0,50 0,48 0,49 1984 0,93 0,99 0,93

1985 0,96 0,96 0,99

1987 0,93 0,97 0,95

1988 0,91 0,90 0,87

1994 0,93 0,95 0,88

B�. 0,93 0,95 0,95 0,92

%#�" A����"
     D����	

?�
�
45º 40� 45º 20� 45º 00�

     D����	

?�
�
45º 40� 45º 20� 45º 00� 44º 20�

1970 0,99 0,99 1,00 1974 0,49 0,31 0,58 0,46

1974 1,00 1,00 1,00 1977 0,97 0,99 0,97

1976 1,00 1,00 1,00 1978 0,17 0,24 0,12 0,97

1986 1,00 1,00 1,00 1980 0,84 0,93 0,91 1,00

1990 1,00 1,00 0,99 1981 0,73 0,94 0,82 0,89

B�. 1,00 1,00 1,00 1983 0,59 0,67 0,92

1986 1,00 0,50

1987 0,27 0,40 -0,04 -0,04

1988 0,81 0,60 0,61

1989 0,90 0,86 0,94 0,92

B�. 0,60 0,66 0,70 0,70

F���/� ��
��, ��� ���������� ��$��������� ���������� �+�������

�����	#�� � �	������� �� ����	 – ����� � ����� ��� ��	���#� �������� 0,95 � 1,0

������������, 	 ����� � ���"# – ������������ 0,4-0,5 � 0,6-0,7. '���� ����, �

�����"�	�� �	����� �� ��������, ��� �	���� 45º 00� �.�. � 45º 20� �.�. ���#� �����

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

�	���������� ����	  � � ���� ���������� /��"�	, �����"�� ��� �	!�
��� ���
� $����

���	��.  
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%� 	�	���	 ���������! ��$���������� ���������� �� ��
	� 
�� ��! �	����

��	�������, ��� � �����
, ���
	 �	���	��� ���������� !���
��! ���
�/��! �	 �	

�����# �����!���", $�� ��$��������� ���#� �����	���"��� ��	�. G�� ����� ���"

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

��
��! �	, ��� ��
�� � ������������� ������/��	��# � ������������# !���
���

��
� �	 �������, �. �. �	���	��� �	��/���� ��������� ��	�����	��� ��
. �������

$�� ���������� �	 �	����!, �	���������!  �	 ���������	�"��� /��"�� �	 �����"/�!

������	!. ' ����	�# $��� ����� �	�����	����� �	 ���"/�� ������� � ���

�	��#
	��� �	 �	����!, �	���������! ����� � �	���������� �����. ; ������ �����

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

��
��� �	� �������	#��, � ��	�	����	��� �! �������	� ��	�����	���. 

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

������� �	�����������: ����� � �����, �� ��" � �����
 ��	�������� ���������

��	�����	��� ��
, ���
	 ����!�
�� �	���� �����!������� ���, �	������" ���
�

�	������ �	 �	�	����	���� ����
���	�"��� �	����� �	���"�� ����	, ���

��$�������� ���������� ����� 0,9 – 1,0. ; �����
 �!�	�
���� �����!������� ��� ��
 –

���"# � ����� ��$��������� ���������� ������� �� 0,2 
� 0,6, ��$���� ����"���	�"

�������� ������������� �	������� �����  ���"/�� 
���+�����. '	� � ��
��	��

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

�	����	  �������	+��� ��	����� �	������, ���	��� ����� ������ – ���
� 44º 20H

./. � 45º 00H ./. –0,50 – 0,95, 	 ���
� 45º 20H ./. � 45º 40H ./. – 0,50 – 1,00. G��

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

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

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

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

������� �	���	��� �� �&' �	 $��! �� �	����! ��������� ������	�" �����

������������! ����� ��� ���, ������� ����� ����"���	�" ��� ��
	��� �����

������	�"���� ����������	 ��
 � *����� ���� �	 ����� 
��	�������! ����
��, � ���

���� ���������	���. �	��� ���� �������� ����������� �������� ��	������ 
��

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

������	���� ��
� �� �	����� �	 ����
���	�"��� �	����� ( �	��	�����������"# 1

��
) � ������	 �! ���	�
��	����" 
�� ��	����! ��$���������� ���������� (�	����� 2

� 3).
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�	����	 2. ������������� ��	������ 
�� �����!������ ������	���� ��
� � ���

���	�
��	����" 
�� �	���� �	 ����
���	�"��� �	����� �� 31º 00H �.
.

D��"���	� ���	 &��	 �	���������� ����	

B���� '�$�.

���.

=�	������

�������

���-�",

%

'�$�.

���.

=�	������

J������

���-�",

%

;��	 0,89 Y=1,0972X-1,1864 70 0,72 Y=0,4575X+7,3117 57

M��� 0,47 Y=0,9867X+0,7798 50 0,87 Y=0,6959X+7,5061 67

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

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

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

���, 	 ����� ���"�� � ���� �	���������� ����	. C�� ��	�"��! ������, �	� � ����

�	���������� ����	, �	� � � /��"����� ���� ��	������ �������	 �� ���	�
	��.

�	����	 3. ������������� ��	������ 
�� �����	�"��� ������	���� ��
� � ���

���	�
��	����" 
�� �	���� �	 ����
���	�"��� �	����� �� 31º 00H �.
.

D��"���	� ���	 &��	 �	���������� ����	

B���� '�$�.

���.

=�	������

�������

���-�",

%

'�$�.

���.

=�	������

�������

���-�",

%

&��	 0,87 Y=-1,00+0,95X 85,7 0,84 Y=-10,54+2,22X 85,7

;��	 0,58 Y= 1,22+0,88X 60 0,72 Y=-2,67+1,28X 58,8

M��� 0,32 --- 0,51 Y=-10,99+2,61X 81,8

���" 0,66 Y= 6,05+0,50X 87,5 0,15 ---

B����	������ �����
���� ����������� �����	�"��� ������	���� ��
�

���	�	��, ��� ���
� �	������ �	 ����
���	�"��� �	����� 
�� ������� ������� ��
	

��$�������� ���������� � �	�	����	���! ����	! /��"����� ���� ��	��� 0,87, 	

���� �	���������� ����	 – 0,84, �� ��" ��� ����
������ ��	���; ����� ��$��������

���������� ��	��� ������������ 0,58 � 0,72, ��� ��
����"����� �� ���	�
	�����

��������� ����� ������������! ��	����� �	 ����	��� ��	������ �������; � ������

���� ��$�������� ���������� 
�� �	���������� ����	 ��� �+� ��	��� – 0,51, 	 ��

/��"������ �	����– 0,32, ��� ���#�	�� ���������" ����"���	�" ��	������ ��������

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

��	��� – 0,15, ��� �	��� ���#�	�� ���������" ����"���	�" ��	������ ��������

������� 
�� �������	, 	 
�� /��"����� ���� - 0,66.
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C�� ����
������ �	����, ������� ����#�� �	������ ��	������ �� �	�����# 

��
���� ��� ��	������ ������������! ��	������, ���� ��	�������

��
����	
�	������� ����������, ���������� �� 
	���� �	��#
���� �	 ������	�����

��
�. ��	��� ����+����! 
	���! � ������	�"��� �	���
������ ������	���� ��
� ��

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

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

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

������� �	����  /������ 45�00�./. B��
�#+�� �� ���������� ����"���	��� �����

���" �	����  /������ 45�20�./. G�� �	���� �	!�
��� � ���
��� �	�	����	�����

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

�������! ��	������ ������� 
�� �	!�
�+�!� �	 ��	���	! �	����	 �	����!,

!	�	�������#+�! ������������ �	��������� ���� � /��"����# ���� �	���������.

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

(/��"�	 � �	���������� ����	) �������#� 
��	�" ����
�, ��� 
	��, �!�
� ��

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

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

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

����. ; 
����� ����� $�� ��������, �	���	�  �	���	 �	���������� ����	. C��

���/���� � �	������ ���
��������� ���
����� ����
�� ���������	��� ������������

���
�	������ ���	 �	���������� ����	 �	�	
��� �	�� *������ ����, ���������	�

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

��
 �����-�	�	
���� /��"�	. 
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