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 ����� ��������������� ������ ���������� ������������ � ������������� � ����������
��� ���������� ��� �� ����������������  ��!������ ������� �"��������#��$ ����$����%
��� ���������� ������������� &����������� ����$����� ����'������ ��������� ����������
������������ ������ � ��������������

��������� (����������� �������� ����$ �� ����") �������� �"��������#��$ ��������� *+,- .�%
���� �����#�����$ � ��.����$ ���'��� � �����'���������") �������) ��� ������������� �����)�����$
� ��.���� ��������������") ������


 ������ ���������� ������������ ���)����� �� ��������� ����� ����� ��������� ������# ����$
�������"$ ���'- �����"$ " ������� ��������# �� �������#���� � ���.�// ���������/ '������

0����� ���������� ������������ �������� ������������$- � ��1���� �� �������� �����#��/� ��%
����#�� �� ������") ������ 2������ ����� ����������� ������������ ������- ���� ��� ������� �����
�������#�") ���$���- ���������#�� ������ � ������� � ��!�� "�# ��������� � ������� �� ����$���
����� *�- 3,�

 ����� �� �����) ������) �� ��������� ������������ ����� ������"��/��� ����������#�"� ����%
�������� (�����"� �������� �������� ������������ ������������ ���������� ���������#�����


 �4�� ������ � ������ ������������ � ������������� �������� ���!����� ��������- � �����"��
���� ������������ �� ��������/���- � ���#�� ���)���� �� ���� (���� �4�� ���������� �����#������ �
�����'�������� ��� ������������� �����)�����$- ����� � �������� ��)���") ����� ������ �"����"�
������� �� �����)�����- � ������������� �"�����/� ��� ���"����"� ���������"� ����� ���#�'�56
��"�"- ������" ��������- )���" ��� � ���� 7���� �8�

       
(а)                                                                                  (б) 

9��� �� &����� ������������ � ������������� 7� 6 ��)���"� ����"�-  6 ������������8

0����� ���������� ������������ � ������������� ���!� �������� ������������$- ��1���� �����%
���� ������ �"��� ���� ����$ ������������� &�����#�� ����� ��� ���" ������������ ��������� �-
��� ���"�- �� 1''������" ��� �����������) ���������$- ���� ������������#��$ ����"������ ���%
��������� ������ ��� �� �����#�"� �����!����� &�� �� �����#������� ��� ������/��� �������"�
����������#�"� ����� � �����������/ 7���" �"��������# ������� ������8- ��� ������� ������ ����%
�������� ����# ��)���") ��������%����������$�

� (�����$ �������������"$ �����������- '����#��� ��'��������- ��� :�����- �� +�- �+3;�;- �� (����<
e%mail= skv>csd�tsu�ru

c� 2�����%������������#���$ �"��������#�"$ ����� ?@� ��� ?�
� :���������
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 ������4�$ ����� ������ ���� ������� ��������������") ���������� ���������� ������������
� ������������� � ������������ �� �����/4�$ �)���$=

�� A���"$ �������� ���������� !����$ �������������
B� &������"$ �������� 7����� �����$ � ������8 ���������� �������#��$ �������������
+� C����$ �������� ���������� �������������
3� D��������"� ��������" ���������� ������������ ������ � �������������=

3��� EF���$- �������G�
3�B� E�����$%�%����$G�
3�+� E&����������$%�%����$G�


 ������� � ����#� �����������" ����������� � �������"� ��������"- ��������"� ��� ����#.��
���������� ��)���") ����")� 
 ������� B ����"������ ���� �� ����") ����������- ��������") ���
��#.�) �����������$� 
 ������� + ���������� ������ ������� ����� �����#����") ���������") ��%
�������� ���������� ������������ ������ � ������������� � ��������/��� �������"� �������" �)
����������� 
 ������� 3 ���!��/��� ������" ����������$ ���������� ���������� ������������- �
���!� ������������ ������.����������"$ �������� ������� ���������") �������� � �����������/�

�� ���� ��� �!"#$��% & �!� ��'���$(�� ��� ���#��$.��� ���!����� ������ ������#�� ����%
������$ *�- +- 3,�

�)����#���� �� &�������$ ������������$ ���"������ �������� ��������� �� M '����- �� ����%
�") ���� �������� ���.��$ ���������$- � �����#�"� 6 �������#�������

�)����#���� *� ������ ����	�
�� �	��������� � ��	����
����� &���# ���" ���!����� �����
fP�� � � � � Pkg � �������� fQ�� � � � � Qlg� 2��)����� �� ���!����� ����� fP�� � � � � Pkg � ������ �������� Qi

��������# �����������/ ����� ������- ���" ��� ������� ���)����� �� ����� ������������� D�)��%
�"� ������� Qi ���"��/��� ���������"�� ��������

�)����#���� +� 9��� ������������ � �������������- �� �����"����)���� ��)���"� ���������"�
�����- ���"��/��� ��	����	���� 	
�	��� 7'����������"��- ���������������"��8�

F���� �������") ����� �����������$ � ������������� �"����/� ��� ������") ���� �����������$=
!����/- �������#��/ � �����������/ ������ � ��������������

���� , �� $ ��� �!"#$��$� ������ ����	��� ����	�
�� �	��������� � ��	����
���� ��%
!�� "�# ����������� ������������#����#/ �����/4�) .�����

��� �� 
� ���!����� ��)���") ����� ����4�/��� ����" ���) ���������") ��������- ����� ��%
���������� ������ ���) �����!�") ��������- �������/4�) ���" ��)���") �����< ��������"$ ������
����������� �� ������ ���������

��� �� 
"��������� ������� �������� � �����������/ �� ���� �������) �� �����")� 
������ ����%
���/��� ��� ���������"� �������- � ����� �������/��� �����#�"� �������� H��� ������� �� ������������
� ������� ����� ���������"�� ���������- �� �� �����������- ����� �� �����"������� ���
� ����	�����

0������- ��� ���� ��� �����!�"� ������� ���/� �����/ �����- �� �����#��� ����" 1���� ����%
����� ����������- ����� �� ������� �� ������� ������� �������� ���������$ ����"�

�������� ������#��$ ����" !������ ��������� �������� ���������� ������") ����������$ ��)��%
�") ���������") ��������� H��� �����"� ���/���- �� �� ��) ���� ������#�� �� ������ ����" !������
��������� ��������� 1��) �������� �� ������

�)����#���� -� (����������� � ������������� ���"������ ������- ���� ��� ��������� !���"�
�����������

(����������# ������������ ��������� ���������� O7N�8 ���������#�� �4��� ���������� ��)���")
����� � ���������  �� �����"������ �� ������������� ���������� O7N�8 ���) �����!�") ��������-
��!�"$ �� �����") ��� ������� ���!�� "�# �������� �� ����������� �� ����� ����� ���������"��
����������

����"$ �������� ��!�� "�# ������#�� ����.�� �� ���� ��������� ��������" �������� �������%
����� ������� �� ����������� � �������� 
 *�, ������� ����� ��������� �� ������ ������ ��������-
�������/4�� �"������# ���� �������� �� ����� O7logN 8�  ����� 1�� ��������� ���������� ���������
� �������� � ���������� � ��1���� �����#������ ������ :�������� ���� �����"� ������� ��������
����4���� ���) �������� � R%������ *I,� (���� �������� ����������� ���� �"������#�� � )��.�� ������
�� O7N 8 �������$- � � ������� 6 �� O7logN 8 �������$�

(���� ������- �����������# ����" !������ ��������� ��� �������") ��� ����.����) �����%
����� O7N� logN 8 *+, �� ����� �����������#���� 1���� �������� ��������/4�)�� ��������� H��� ����%
�������#�"$ 1��� ����������� �� ��������- �� ���!����# ����������� ��� O7N� logN 8- ������#�� �
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)��.�� ������ ��!�� ��������#�� O7N�8 ���#.�) ��������� 
 ����� �� ����# ��#.�$ �����������#/
�� �������� ����$ �������� ����������� ������

��*� �)��( #.� $ ��� �!"#$��$� ����� ����������� 1���� ���� �������������
�)����#���� /� (����������� � ������������� ���"������ �����������- ���� ����� ���� ���) ��%

�� �������#�� ����� ���) �����!�") �����������$ � �������������- ���������") �� ��) !� ��)���")
����")�

0����� ���������� �������#��$ ������������- ��%��������- �������� NP %�����$ *+,- ���� �����
���!����# O7eN 8- � ��1���� �� �������� ��� ����� �� ������������

(�� �� �����- ������ ��������� ���)�������# �� ����������� ��� 1���� �����#������ ��������
������� ������� � ������ ���) �����!�") �����������$ � 1��������� ������ �����$ � ������� 
 ���
������ ��!�� !���"$ ��������- ��1���� ���� �������# ��� �����- �� ��������� ��������� ���������%
���- ��������� ����� ���� ������$ ���� �������������� �� ��#.�- ��� � !����$ ������������� J��
���$���� ��������� �������# � �������) ����������$ �� ����� ����" ��������� ��������� ����������
�����!�����

����	��� ������� �
	
��	� ����	�
�� ����������� �	��������� ������� �� �����/4�) .�����
��� �� 
� ���!����� ��)���") ����� ����4�/��� ����" ���) ���������") ��������� 0���� ������%

������ ������ ���) �����!�") �������� 7r�� r�� ���� rM8- �������/4�) ���" ��)���") �����< ��������"$
������ ����������� �� ������ ��������� 
"��������� ������� ���) ���������") �������� � ���������%
��/ � �"��������� ��������� ����� ���) ���� S � ������������� 0���� ��������������� �������#���
����������� ����� ���) ���� 7Smax =K�8�

��� �� 
"�����/��� .��� + L � ���������- ������� � ������� 1������� ������- ���� ��� k K � 7.�%
�� + L � �� ���� �����/� ���� ����������/ ���������8�

���  � 
"��������� ���"��� ������� ������� rk � �����������/� H��� ������� �� ������������ �
������� ����� ���������"�� ���������- �� �"������� �����/4���  ������ ����������� � �����������/
� �"��������� ����4�� ��������� ����� ���� S =K S M sk- ��� sk 6 ����� ���� rk� H��� S � Smax �
k � M - �� �"��������� .�� N� H��� S � Smax � k K M - �� �"��������� .�� O�

��� !� (����# ������"������ �������- ����� ������� rk �� ���/������ � �����������/� ��� 1����
���������� �"��������� .�� + ��� k =K k M ��

��� "� 2�$������ ������������- ��/4�� S K Smax- ����������� �� ������/ � ����� ���������
�����.������

��� �� 9��������� �"��������� .�� + ��� k =K k M �� 0���� ���������� k =K k � �- S =K S � sk �
�"��������� ������� � ����� �"���� ������� .����

��� #� 0����������� ����4�� ��$������ ������������- ���������� Smax =K S � �"��������� �������
� ����� �"���� ������� .���� ���
� ����	�����

����"$ �������� � )��.�� ������ ����� �����������# O7eN 8< ������ � ������� �� ����#�") ���%
�") �� �����"���� ��������#�� ���#.�/ �����������#- ��� ��������� ��������# ��� �� ���������#��
����#.�) �������) ��)���") ����")�

��� ���������� �������#��$ ������������ ��� ��#.�� ���������� ��)���") ����") �� ��������
�"��� �����#��/��� �����!���"� �����" *B,� ��� 1���� � �������� �����" ������ ��������� ������
������������- ������� ��!�� "�# ��������� ���������� "���� 7��������- !����� ������������ ���
������������ ������8- � ����� ��� ������������#�� ����.������ ����.���� �"��� ������������ ��%
���#�"� ������������� ��� �������) �������#����� ��� �) ����#.�) ������ �������� �"��� �/���
������������ �������� ����#.���� ��������$ ����" �����

��+� ��� �!"#$��$ 0�#��� & �!� ��'���$(�� 
����� �����/4��
�)����#���� 1� (����������� ��������� ����� ����� ���"������ �	��������
� $
���
 � ��	�%

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

��� ���������� ������������ ������ � ������������� ����� "�# ��4��" �������"� �� �������%
��� ���������� �"���$ ������������ ������ *3- �,� 2������ )���.� ��� ������ ��4���� ���)����
���������"� ��������" ������������� N�������" ������������ �������� � 1��$ ����� ������ )�!�-
���� � ��) �� ������ �����!�� ������� ���!����� ��)���") �P����� �� ����������/4���� ����� 7�����%
���- ����� ���# �����"� ���������"� �����- ���)���4�� ����� ��/ �����������/8� N�������" �������
���������� ������������ ���)���� ���.�- �� ��� ���!�" "�# ����'��������" ����� ��������� �
��������� ������ ���������� ������ ������ ����������#��$ �������� �������� ����������� �� �����%
����"�� �������� O��#.������ 1''������") ���)���)���") ���������� ���������� ������������ �
������ ������ �����#�����# ���#��- ���� ��� ��� ����/��� ����������"�� ����������� �������- ���
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������ �������� ���������� ����) �"�����") �������#�����- �����"� ����� ������ ���)������ ����%
��������#�

*� ��)��%  #!����( )�&������$ ��� �!"#$��� & �!� ��'���$(��  ��� �� ����") 1''��%
����") ���������� ���������� ������������ � ������������� ������� �� ��������� �������������
���������� ���'� � ������������ ��������") ���������#����� *+,� (����������# 1���� ��������� ��%
�������� O7N logN 8- ��� N 6 ���������� ��)���") ���������

D�)���"�� ����"�� ��� ������� ��������� �������� ���!����� ����������/4�)�� �������� ��
���������- �����/4�) �� ���� �������"$ ���'� H��� � �����������/ ���)����� ��������# ���!� ��%
���#�"� �����- �� �) ������� ������# � �����������/ �!� ����� ����" ������� ��������� 7��������-
���������"� �������8�

C����$ �������� ���������� ������������ � ������������� ������� �� �����/4�) .�����
��� �� D� ���!����� ��)���") ���������") �������� '���������� �������"$ �������"$ ���'

7���� B 7�88�
��� �� 
"��������� 	
���	�&��� �	�'�- ���� ������/��� ���"� ����- �� ��������/4�� ������-

��� ��� ��!��� ���.��� ���'� ���������� ���!��$- )��� � � ����$ ���.���$ �".� ��� � ����$ ��!��
9������������ �"��������� � ��� ���)��� � ����4#/ ��������#���� �������� ��������� *+,� 
 ������
���)��� ����� ����) ������������#�� ��)������ ��� ���.��"- �� �����") �� �")���� ����- ����4��
����)� 2�������- �� ���� B 78 ����$ �������� ���.��� B� &������ ����������#��/ ����/- �����!�����
��!�$.�� ����������"� �/ ����� � ������ ���� ���'� AD � EF � 0���� � ���"��)����#���� DEHG
��)���� ����/ �����/ ���.��� � �������� � ��� ���� �� B� N��������� �"��������� �����$ ���)��
����)� ���� 7���� B 7�88� 
 �����#���� ����" 1���� .��� ��!��� �����# ���������� ���'� ����������
��������"� ���������#������

���  � ��!��/ �����# ���'� ���)����� �����# �� �������#����� ��� 1���� ��!�� ������#��%
���#�� ���������� ���"������� ������� ���) �����������$ 7���� B 7�88� ���
� ����	�����

(а) (б) (в) (г)

A

C

B

D
E

F

G H

9��� B� F)��� ����" ������� ��������� ������������ 7� 6 ��)���"� �������-  6 ���)�� ����� ����)
������������� ���'�- � 6 ���)�� ����)� ����- � 6 ������������ ��������") ���������#�����8

2���������� ������� ��������� �������� ��- ��� � '���� ���������$ ������������ ������ �������
������# ���#��� J�� �� �������#��� ������������- �� !����� � �� ������������ ������ � ��������������
����� ����- � ������ ��������� ����� �������#�� ����# �����"� �"�����"� �������#�����

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

+� ���� �����%  #!����( )�&������$ ��� �!"#$��� 0�#��� & �!� ��'���$(�� 0� ������
������������ ��������� ���������� ������������ ������ � ������������� ��!�� "�# ���� �/�$
���������"$ �������� ���������� �"���$ ������������ �������  ����� ������� ����� �����#��%
���# �������� ������������� �1.�������� *3- �,- ���� ����� ��������� ��� ����" ���� ����������#��
������� ��������� �1.�- ������� ��!�� "�# �����#������ ��� �������/4�$ "����$ ����������� �����
� �������������

D��������"$ �������� ���������� ������������ ������ � ������������� ������� �� �����/4�)
.�����

��� �� 
������ �"��������� ���������� �"���$ ������������ ������ �� ���!����� ���) ��)���")
����� � �����- �)���4�) � ������ ���������") ����$�

��� �� 
"��������� ������� �������� ���������") ����$ � �����������/ 7�������- ��� � ������
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1���� .��� ����" ���������") �������� �!� ��������" � �����������/ ��� ���"8� ���
� ����	�����


����$ .�� 1���� ��������� �� �������� ��!�� "�# ���������� ��%�������� 9��������� ������%
�"� �������" ��������" ������� ���������

+��� �&� �� &��"��"���2 ����3��� 4����%5 � 36�� $7� N������� ������� ���������") ��%
������ ()�	��* 	�&��+�, �������� ������� �����"� � ���������� � ����$���"� � ������ 
 ��� ��%
�)�����- ������������#�� ����)��� �� �������#����� ����# ������������ �������- ��)����# ����� ���
����������� � ������ ������������ 7���� + 7�88� 
 1��) �����) ����������� ��!�� ��������# ���"�
���" ������������- ����� ��4�����/4�� ���� � �������#���� �� ����� 7���� + 788� &���� 1���� ���
����# ���������"� �������#���� �������/��� �� �"�������� ������� ������ � ��� ���)�������� ��%
���������/��� �� ������� '����������") �����

(а) (б)

9��� +� 
������ ���������") �������� EF���$- �������G


 �������") ������) ����������� ������� ��������� ������� ��!�� "�# �������� ��#.��� ��%
��� ����������#�") ����� � ���� ������������� 
 �� !� ����� � �����) ������) 1��� ����������
���������� ������4������- ������#�� �� �����)���� ���������� �����") ����) �������#�����- ���
������� ������� ��� ������������� ���#�'���

������ ������4����� 1���� ��������� ������� ����������� ��� ���"��� ������� ������������
������� � �����������/- � ������$ ����� ����������") �� ���� ���# '����������"�� (���� ����- ���
� ��� �����#�"�- ������ ������/��� �� ��� ������

+�*� �&� �� &��"��"���2 ����3��� 4�� #$%8�8&���%7� 
 ��������� ������� ���������")
�������� ()�	��* 	�&��+�, ���)�����- ������������#�� ����)��� �� �������#����� ����# ��������%
���� �������- ��$�� ��� ����������"� �������#���� 7���� 3 7�88 � ������# �) �� ������������ 7���� 3 788�
&�� 1��� � ������������ ��������� �"��� � ���� ���������� ���������#����� &���� 1���� � �������%
����/ ����������� ���������"$ �������- ����4�$ ���������#���%�"��� �� ��� ����� 7����/ � �����/8-
��!��� �� �����") ����� ����������� �������#������ 7���� 3 7�88�

(а) (б) (в)

9��� 3� 
������ ���������") �������� E�����$%�%����$G

0��������� ����$ � �����$ �����$ �"��� �������#������ ��!�� �"������#- ���)��� ����# �� ���%
���" � ���������� ���$�� ������������#�") ����� ������"� H��� �� ����� 1��$ ���$�� ����� ��!��
��������# �������#���- �� �� �������� � ������� �������������� (���$ ���� �����������- ���� ������%
���� ����� �� ����$ � �����$ �������) ��#.� ���)�
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&���� 1���� ��� ����# ���������"� �������#���� ���!�" "�# ��������" �� �"�������� �������
������ � ��� ���)�������� ����������"- �� ���������� '����������"� �����

 ����#�"� �������������� �����$- ����� ��� ������� ����� ���!����� ����������") ���� ��)�%
����� '����������"� ����� ��� ���!���� ����$ �������� ��!�� �������- �4� �� ������� .��� ��%
��" ��������� ���������� ������������ ������ � �������������- ��$�� ��� ����� ����������� ���)
���������") �������� � �����# 1���� ������� ������� �� ������ (���/ �������/ ��!�� �"������#-
��������- � ����4#/ ��������� ��������� ��������� *+,�

������ ��������� ����� ����������") '����������") ���� �������� �����/4�$ ��������� &���#
��� ������� ���������� ������������ ������� AB �����!��� ����������� � �������"� '����������"�
����� CD � ����� S 7���� � 7�88� (���� ���)����� �����# ������������ ���� CD �� ��� ����� CS
� SD- ���!� ����� ���!�"� �������#���� CDE � CDF �� ��� �����= �CSE- �SDE � �CSF - �SDF
�������������� 7���� � 788� &���� 1���� ������ ������� ��)������ ������� AB �������� � ���� ��������
���� AS � SB 7���� � 7�88�

(а) (б) (в)

D

S

A

B

C

E

D

S

A

B

C

F

9��� �� &���������� ������������ ������������ ������� � ����� ���������"� '����������"� �����

(����# ����������� �� ������� ������� ��������" ����") �� ���������/ ��������� ������� E���%
��$%�%����$G� 2������ ���!��$ ����#/ �������� �������� �������#�����- ��������� ����������� ���%
���" ������ �������") �������#����� � �������/4�� �� ����������� 2������ ������ 1�� ������ �"���%
������ �� ��������� E���"- ���� � �������#����G- � ������$ ������������ ������ �������") ���� *3,�

2� ��������� E���"- �����"� ���� � �������#����G *3,- ����� �����#�����$ ��� ���������� �����%
������� � �������������- ���� �������������� � ������� ���� ��� �������#��� � ����� �����/4���
����- ���� ��� ���������������$ ������ ���� ��"��� �� ���!�"� �������#���� �� '������/����


 ������ ��������� ������� �����!�" ��������- ����� ��� �������� �������#����� ���)����� ��%
)�����# �������"� �����/4�� �) '����������"� ����� 2�������- �� ���� � 7�8 �����!��� ��������-
����� ���)����� �������# ���������"$ ������� AB ��� �������- ��� ����� ��)������ ����� ����%
������� '������������ ���� KL� &���� �������� ���) ����������") �������#����� ���!�� �����#��
���� KL 7���� � 788- ����� ���� ���)����� ��������# �������#������ ���������#��� ABKLK �����
�� ���� AB 7���� � 7�88�

(а) (б) (в)

K

L

K

L

A

B

A

B

9��� �� F�)������� '������������� ���� ��� �������� �������#����� � ��������� �������
E�����$%�%����$G
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9����������� ������� � ������� �����- ������� �����!����# ��������- ����� 1�� ���� ���4�
�� ���� ������� � �������$ ������ �������") �������#����� 7���� I 7�8- 788� &�� 1��� ��������� �����%
����� ������ �������#������- ���������- ��4�������� ����!������� &� ���!����� ���� 1�� ������ �
����� 1����������� ������ ���������� ������������ ������ � ������������� ������ ��������� ��������

(а) (б) (в)

K

L

K

L

A

B

A

B

L

9��� I� Q������������ ����- ����������� � �������$ ������ �������") �������#�����

��� ��.���� ����# ���!��$ �������� ��!�� �������� ������# ��.�/4�� '������������ ���� KL
�� ������������- ��������# ���4����/ �����# �������#������- � ����� �������� �������# ����� ���%
����"� '����������"� ���� 7���� I 7�88�

+�+� �&� �� &��"��"���2 ����3��� 4
���&�� �� %8�8&���%7�  ������� ���� 1���� ����%
����� ������� ����/������ � ���"��� ����#.���� ���������� ����������") ���� �� ���� ���������%
��$ ��� �������) �������#����� �� ��) ���- ���� �� ��������� �� ������ ������������� �������#����
7���� 	 7�8 L 7�88- ���� ���������"$ ���������"$ ������� �� ������ ����������"� ���������� ���� ���%
��������� 7���� 	 7�88�

(а) (б) (в) (г)

9��� 	� &������ ������������ �������#����� � ��������� ������� ���������") ��������
E&����������$%�%����$G

@����"� ����������� 1���� ��������� �������� �����!����# ���������� �������") �������$- ��%
��� ���#��$.�� ������������ ��� �������) �������#����� �� ����#.�/� ����� ����������") �������#%
������ &����� ����$ �������� �������� �� ���� � 7�8� ��� �����.���� �������$- ����� ���#�� �"������#
������������ �������#����� � ����#.����� ����� ����������$- ���)����� ������������# �� ������%
����"� ���" �������#�����- � �����") �4�� ������� ������� ��������#�"$ ���� �� ���������"�
���������"� ������ J�� �������� �"��������� �� ��) ���- ���� �� �����/��� ���" ���!�") ���%
����#�����- ������������ �����") �� ����#.�� ����� ����������$ ����� 2� ���� � 7�8 ����� �����
7����� ��)- � �����") ���!�"� �������#���� ��!�� ����������#8 �������� AB- ��1���� ��� � ����%
����������� 7���� � 788� &���� 1���� �"�����/��� �"��"� ������������ � ����#.����� ����������$
7���� � 7�8 L 7�88�

F����$- ����� ���������"$ ���������"$ ������� ���������� �!� ����� ����������� '������������
����- �����"������ ��� !�- ��� � � ����"��4�� ��������� ������� E�����$%�%����$G�

(����������� ���) ���) �����������") ���������� ������� ��������/� � )��.�� ������ O7M�8-
��� M 6 ���������� ����� � ������������ ����� �����.���� ����" ��������� ������������ � ������%
�������� 0������- ��� ��� ��#.�� ���������� ������") ����������$ ���������") ����$ 1�� ������
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(а) (б) (в) (г)

(д) (е) (ж) (з)

B

A

9��� �� ?���'����������� ������������ �������#����� � ��������� ������� ���������") ��������
E&����������$%�%����$G

���������� O7N�8- ��� N 6 ���������� ��)���") ����� � ���.�� ��)���") ���������") ����$�
 ����� ������������ � ������� ����# ���#�� ������� �� ������������� ���������") ����$� H���

�) ���������� �������� � ��� ���� ��������/��� ��!�� ���$- �� �4�� ������ ������������ ��!��
��������# � ������� O7N 8�

-� �&�6����&�� �� #�3 ���  #!����(�� ��� �!"#$���� &������ �"��������#��$ ����$��%
����� �������� ����$ �� ������") ��� ��.���� ��#.������ ����� �"��������#��$ ���������� ?�����
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����") ��#.������� ��������������") ��"��� ����������������- ���#�� ���!��� ��� �������- � ��%
�������") ����#/����) ������!���/��� ��������" ANSI%������������� ��4�������") �����- ������
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