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1.1. ВИДЫ НЕОДНОРОДНОСТИ СТРОЕНИЯ
НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ
Нефтяные залежи, приуроченные к терригенным и карбонатным коллекторам, занимают достаточно обширные площади. Площадь нефтеносности может изменяться от нескольких
квадратных километров до десятков, сотен и даже тысяч
квадратных километров. Толщина продуктивных отложений
может варьировать от нескольких метров до десятков метров.
В результате нефтяная залежь или месторождение образуют
в толще осадочных пород тело, в котором объемы продуктивных нефтеносных отложений измеряются миллионами и
миллиардами кубических метров.
Как правило, при расчленении и корреляции геологического разреза определенный комплекс пород, к которому
приурочены продуктивные отложения, выделяется в самостоятельную стратиграфическую единицу, именуемую горизонтом. Точное определение этого понятия дано в третьем
издании «Большой Советской Энциклопедии»: «Горизонт в
геологии, местное стратиграфическое подразделение.., включающее одновозрастные породы разного литологического состава… Иногда термином «горизонт», обозначают пачку слоев
небольшой толщины с характерными литологическими и палеонтологическими признаками…» [23]. В отличие от горизонта «пласт, слой, геологическое тело – основная форма
залегания осадочных пород, отражающая их последовательное отложение. Имеет более или менее однородный состав…»
[23]. Таким образом, продуктивный горизонт слагается из нескольких пластов различного литологического состава. Отмеченное различие является очень важным при изучении вопросов неоднородности продуктивных пластов, и об этом
различии всегда следует помнить.
11

Рис. 1.1. Геологический профильный разрез горизонта ДI Минибаевской площади Ромашкинского месторождения
[201]:
1 – песчаник; 2 – алевролиты; 3 – глины, аргиллиты; 4 – известняки
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Очень часто в специальной литературе по разработке нефтяных месторождений понятия горизонт и пласт отождествляют. Например, говорят: пласт Д1 Туймазинского месторождения; пласт Д1 Ромашкинского месторождения и т.д. Правильнее и точнее говорить – горизонт Д1. Известно, что горизонт Д1 Туймазинского месторождения состоит из трех
песчаных пластов, разделенных на большей части площади
глинистыми пластами [6, 14, 85, 133, 201, 229 и др.]. Горизонт
Д1 Ромашкинского месторождения состоит из семи песчаных
пластов, также разделенных глинистыми пластами на большей части площади (рис. 1.1).
В подавляющей части случаев именно продуктивный горизонт, а не пласт, является самостоятельным объектом разработки. Поэтому при изучении вопросов неоднородности
объектом исследования следует считать продуктивный горизонт.
Как уже отмечалось, продуктивный горизонт может включать в себя породы различного литологического состава. Это
означает, что в случае терригенных коллекторов продуктивный пласт может состоять из песчаников, аргиллитов, глин,
алевролитов, углистых сланцев, мергелей и т.д. Все перечисленные породы по своей внутренней структуре также могут
изменяться в пределах объема продуктивной залежи. Например, минералогический состав, фракционный состав, глинистость и карбонатность песчаников и других пород могут
варьировать в очень широких пределах. Сами породы, слагающие горизонт, довольно часто переслаиваются между собой, выклиниваются, замещаются, образуя довольно сложную
картину геологического строения залежи.
Нефтеносные породы, входящие в состав продуктивного
горизонта, в свою очередь характеризуются непостоянством
коллекторских свойств. Пористость, проницаемость, начальная нефтенасыщенность, сжимаемость, эффективная толщина пласта и другие параметры изменяются в очень широких
пределах. Поэтому по коллекторским свойствам нефтеносные
породы можно отнести к категории анизотропных сред. В
физике анизотропными называются такие тела, физические
свойства которых изменяются в различных направлениях.
Тогда продуктивный горизонт можно рассматривать как физическую анизотропную систему.
Все изложенное позволяет прийти к довольно простому,
но очень важному заключению. Продуктивным горизонтам
присуща или свойственна одна особенность – изменчивость
их свойств по всему занимаемому объему. Было бы непра13

вильно называть эту изменчивость анизотропией, поскольку
последняя характеризуется изменением физических свойств
в различных направлениях. В продуктивных пластах наряду с
изменением физических свойств наблюдается изменение литолого-фациального и минералогического состава, изменение
агрегативного состояния пород и пр. Поэтому для характеристики изменчивости продуктивного горизонта в объеме нефтяной залежи требуется более обобщенный термин. Таким
термином является неоднородность.
Теперь можно дать определение понятия неоднородности.
Неоднородностью продуктивных пластов называется изменчивость литолого-фациального и минералогического состава,
агрегативного состояния и физических свойств пород, слагающих продуктивный горизонт.
Исследованиями неоднородности продуктивных пластов
нефтяных залежей занимались многие ученые, среди которых следует отметить работы М.А. Жданова, А.П. Крылова,
В.С. Мелик-Пашаева, М.И. Максимова, Ю.П. Борисова,
М.М. Саттарова, М.Л. Сургучева, Л.Ф. Дементьева, Р.Х. Муслимова, Р.Н. Дияшева, С.А. Султанова, Б.Т. Баишева, Е.И. Семина, В.В. Стасенкова, М.А. Токарева, З.К. Рябининой,
Р.Б. Хисамова и др.
Однако несмотря на значительные успехи в решении этой
проблемы, до настоящего времени нет единой точки зрения
по вопросам терминологии, классификации и оценки неоднородности строения нефтяных залежей.
Неоднородность нефтяных залежей именуется в трудах
многих авторов геологической, так как она обусловлена в основном геологическими процессами, в результате которых
изменяются литология, петрография, а также физические
свойства пород и насыщающих их флюидов.
Следует отметить, что при изучении неоднородности
строения нефтяных залежей мало обращается внимания на
неоднородность состава и свойств пластовых жидкостей, в то
время, как в работах многих авторов отмечается существенное различие нефтей, например, по содержанию высокомолекулярных компонентов, плотности, вязкости и др.
Формулировка понятия геологической неоднородности
впервые приводится в работах Е.И. Семина [188] и Л.Ф. Дементьева [82]. Так, Е.И. Семин [188] под геологической неоднородностью понимает изменчивость литолого-физических
свойств пород объекта разработки. Л.Ф. Дементьев [82] дает
несколько расширенное определение геологической неоднородности продуктивного пласта, понимая под этим непосто14

янство, изменчивость как по площади, так и по разрезу литологической характеристики и физических свойств пород, слагающих продуктивный пласт.
Как видно из приведенных определений, неоднородность
залежей в основном оценивается характером пространственного распределения и изменчивостью пород продуктивного
пласта. С точки зрения оптимизации процессов разработки
такое определение, по нашему мнению, является недостаточным.
В настоящее время не представляется возможным обоснованно подобрать универсальный критерий или меру для
оценки неоднородности. Однако следует отметить, что вряд
ли такая мера существует или может быть выбрана, поскольку данное выше определение неоднородности включает в себя целый комплекс понятий и свойств из различных областей
знаний.
Изменчивость продуктивных отложений является следствием действия разнородных факторов, так или иначе оказывающих влияние на процессы осадкообразования. Разнообразие факторов как раз не позволяет выбрать какую-то универсальную меру неоднородности. Отсутствие универсальной
меры неоднородности затрудняет возможность удовлетворительного учета неоднородности вообще в гидродинамических
и технологических расчетах. Поэтому возникает необходимость систематизации или классификации неоднородностей.
Систематизация неоднородностей, выделение каких-либо
их видов по определенным признакам позволяет более детально изучить практически важные вопросы неоднородности. При этом, как и всякая классификация, систематизация
неоднородностей требует меньших затрат времени и сил на
ее изучение.
Довольно часто в специальной литературе и в проектах
разработки делаются оговорки о том, что те или иные расчеты проведены с учетом неоднородности пласта. При этом
специально не оговаривается, какой конкретно вид неоднородности учитывается, и не дается обоснование учета данного вида неоднородности, исходя из постановки задач. В подобных случаях правомерность учета неоднородности и получаемые результаты могут оказаться сомнительными.
На основе обобщения исследований ряда авторов [23, 24,
57–59, 85, 102, 114, 115, 229 и др.] по изучению неоднородности пластов можно предложить следующую классификацию
неоднородности продуктивных пластов нефтяных залежей.
Следует выделить два типа неоднородности продуктивного
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пласта на основе использования геологического и физикогидродинамического признаков:
1) литолого-фациальная неоднородность продуктивного горизонта (пласта);
2) неоднородность по физическим (коллекторским) свойствам продуктивного пласта.
Более детальное изучение литолого-фациальной неоднородности позволяет выделить следующие разновидности: минералогическую неоднородность пород, слагающих продуктивный горизонт; гранулометрическую (агрегативную) неоднородность; неоднородность по толщине горизонта в целом и
неоднородность по толщине пластов, входящих в состав горизонта.
Для более детального изучения неоднородности по коллекторским свойствам необходимо выделить следующие виды
неоднородности пластов-коллекторов:
по проницаемости;
по пористости;
по распределению остаточной водонасыщенности;
параметрическую неоднородность, или микронеоднородность.
Использование в гидродинамических расчетах производных параметров, образующихся за счет одновременного учета геолого-физических свойств пласта, приводит к необходимости выделения дополнительных видов неоднородности: по
проводимости пласта; по гидропроводности пласта; по
коэффициенту продуктивности и т.д.
В гидродинамических расчетах реальную залежь приходится заменять расчетной схемой или моделью. В связи с
этим для обоих типов неоднородности следует выделить еще
три очень важных вида неоднородности:
1) послойную неоднородность горизонта (пласта), в том
числе с наличием гидродинамической связи и ее отсутствием
между отдельными пропластками;
2) зональную (площадную) неоднородность горизонта (пласта);
3) пространственную (объемную) неоднородность горизонта (пласта).
ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ

Под литолого-фациальной неоднородностью понимают изменчивость литолого-фациального состава продуктивного горизонта, изменчивость минералогического и гранулометриче16

ского состава пород, слагающих продуктивные пласты нефтяных залежей. Этот тип неоднородности можно охарактеризовать чередованием пород как по разрезу продуктивного
горизонта, так и по площади залежи; изменением толщины
этих пород; их выклиниванием; замещением одних пород
другими; линзовидностью и т.д. Таким образом, литологофациальная неоднородность является следствием процессов
седиментации пород, входящих в состав продуктивного горизонта.
Представление о литолого-фациальной неоднородности
можно получить при изучении и анализе различных геологических карт и профилей. Карты эффективной толщины пород, карты толщины продуктивного горизонта, карты развития и распространения (зональные карты) отдельных пластов
дают наглядное представление о зональной литологофациальной неоднородности. По этим картам можно судить
как о вариации толщин отдельных пластов, входящих в состав продуктивного горизонта, так и о вариации эффективной толщины и общей толщины продуктивного горизонта в
целом.
Геологические профили позволяют получить наглядное
представление о слоистой (послойной) литолого-фациальной
неоднородности. На рис. 1.2 приведен геологический профиль
Арланского месторождения [104], по которому можно судить
о сложности геологического разреза и ярко выраженной литолого-фациальной неоднородности реальных продуктивных
отложений.
Нередко для изучения и наглядного представления о пространственной литолого-фациальной неоднородности отдельных участков залежи строят так называемые блок-диаграммы,
представляющие сочетание геологических профилей и карт
распределения толщины пластов.
В настоящее время для изучения этого типа неоднородности привлекают методы теории вероятностей и математической статистики [13, 26, 151, 186, 187 и др.]. Однако чрезмерное увлечение методами теории вероятностей при забвении
надежных и проверенных методов нефтепромысловой геологии может привести к ошибочным методам. Необходимо разумное комплексное сочетание этих двух методов при решении задач проектирования, контроля, анализа и регулирования разработки нефтяных залежей.
Все реальные продуктивные пласты нефтяных месторождений являются неоднородными в литолого-фациальном отношении. Но степень этой неоднородности и ее характер мо17

Рис. 1.2. Арланское нефтяное месторождение. Геологический профиль по линии скв. 506-46 Арланской площади
[104]:
1 – известняки; 2 – песчаники-коллекторы; 3 – алевролитовые породы; 4 – углисто-глинистые породы; глинистые
породы: 5 – репер 2, 3; 6 – репер 4, 5; 7 – репер 6; 8 – репер 61; 9 – репер 7; 10 – репер 8; 11 – репер 81; 12 –
репер «елховский»; 13 – ВНК; 14 – нефтенасыщенные песчаники
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гут быть различными. Поэтому для сравнительной количественной оценки литолого-фациальной неоднородности используют специальные коэффициенты. Наиболее широкое применение нашли три коэффициента: коэффициент песчанистости (для терригенных пород), коэффициент расчлененности и коэффициент связанности. В принципе предложены и
другие коэффициенты для характеристики степени неоднородности пластов. Более подробному рассмотрению указанных характеристик будет посвящен следующий подраздел
книги.
НЕОДНОРОДНОСТЬ ПЛАСТОВ ПО ПРОНИЦАЕМОСТИ

Проницаемость является одной из важнейших гидродинамических характеристик пористой среды. От величины коэффициента проницаемости зависит пропускная способность
пористой среды. Поэтому добывные возможности скважины
и пласта или его продуктивность также зависят от величины
проницаемости. Вследствие этого проницаемость существенно влияет практически на все технологические показатели
разработки. Нефтеотдача, как один из важнейших технологических показателей системы разработки, также определяется
величиной проницаемости. К настоящему времени путем
теоретических и лабораторных исследований, а также на основе обобщения большого практического опыта доказано, что
чем больше среднее значение коэффициента проницаемости
пласта, тем больше конечная нефтеотдача.
Надо отметить, что вопросы неоднородности пласта по
проницаемости изучены более полно, чем вопросы литологофациальной неоднородности. Такое положение можно объяснить двумя причинами. Во-первых, проницаемость является
важнейшим гидродинамическим параметром, поэтому его
изучению исследователи уделяли больше внимания. Во-вторых, проницаемость – это физическое свойство пласта, что
позволяет использовать для ее изучения хорошо известные и
надежные физические методы. Тем не менее, проницаемость
пород как физическое свойство пористой среды изучено недостаточно полно. До сих пор имеется много неясных вопросов, связанных с изменением проницаемости при фильтрации жидкостей под различными градиентами давления, с изменением проницаемости в зависимости от свойств фильтрующихся жидкостей и поверхностных свойств пород и др.
При этом немаловажную роль в устранении неясных вопросов играет неоднородность пористой среды по проницаемо19

сти. Эффективность изучения неоднородности пластов по
проницаемости будет выше, если эти работы проводить с
учетом традиционных методов расчета, применяемых в подземной гидродинамике. Так, при изучении закономерностей
перемещения водонефтяного контакта и процессов вытеснения нефти водой из пористой среды используется модель послойно-неоднородного пласта, когда результаты решения для
одного слоя суммируются по всем слоям. При изучении вопросов перемещения контура нефтеносности, обводнения
скважин, распределения пластового давления и других решаются плоские задачи, в которых реальный пласт заменяется плоскостью. В связи с этим целесообразней изучать изменение проницаемости по разрезу пласта, а также изменение
проницаемости по площади залежи. Для исследования взаимосвязи между нефтеотдачей и проницаемостью целесообразнее изучать изменение проницаемости по объему нефтенасыщенного пласта.
СЛОИСТАЯ ПРОНИЦАЕМОСТНАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ ПЛАСТА

По данным исследования образцов керна, отобранных при
бурении множества скважин различных месторождений, установлено, что проницаемость пород по разрезу продуктивного пласта изменяется. При этом, если попытаться скоррелировать значения проницаемости по разрезу различных
скважин [106], то можно выявить, что отсутствует какая-либо
закономерность в изменении проницаемости. Однако установлено, что в изменениях литолого-фациального, минералогического и гранулометрического состава по разрезу пласта
существуют определенные закономерности, которые хорошо
прослеживаются в пределах всей площади залежи. По аналогии многие авторы приходят к заключению о существовании
определенных закономерностей в изменении проницаемости
по разрезу пласта, если изучать изменение определенных
значений проницаемости по слоям при постепенном переходе
от подошвы к кровле. Только при таком подходе можно говорить о послойной неоднородности пласта по проницаемости в
пределах границ залежи или площади нефтеносности.
Под послойной неоднородностью пласта по проницаемости
следует понимать изменение усредненных по слоям значений
проницаемости в зависимости от толщины пласта.
На рис. 1.3 приведена наглядная схема послойной неоднородности пласта по проницаемости, заимствованная из работы [107]. Из этого рисунка видно, что каждый условно выде20

Рис. 1.3. Послойная неоднородность по проницаемости девонских залежей
Башкирии [107].
Горизонты: а – ДII Туймазинского месторождения; б – ДI СерафимовскоЛеонидовского месторождения; в – ДII Константиновского месторождения

ленный слой пласта имеет свое среднее значение проницаемости kпр отличное от средних значений проницаемости других слоев. При этом еще раз следует акцентировать внимание
на то обстоятельство, что речь идет о среднем значении проницаемости слоя.
Определяя значения проницаемости по слоям с элементарной толщиной ∆h и устремляя ∆h к нулю, получим некоторую функцию, характеризующую изменение проницаемости
в зависимости от толщины пласта. Таким образом, неоднородность пласта по проницаемости может быть задана в виде
некоторой функции k(h), где h – координата толщины пласта. Характер изменения функции k(h) может быть получен
по данным исследования кернов на проницаемость. При этом
необходимо иметь достаточное количество образцов, поднятых из скважины во время вскрытия пласта. Также необходимо, чтобы керн отбирался из скважин, размещенных более
или менее равномерно по площади залежи.
Косвенное представление о послойной проницаемостной
неоднородности пласта можно получить по результатам гео21

физических исследований проницаемости, а также по данным исследования скважин глубинными дебитомерами.
По некоторым девонским залежам Башкирии в период их
разбуривания было отобрано и исследовано большое число
образцов. По этим данным К.Я. Коробовым были построены
кривые, характеризующие послойную неоднородность горизонта ДI Серафимовского месторождения и горизонтов ДII
Туймазинского и Константиновского месторождений (см.
рис. 1.3) [106, 107].
Как видно из графиков рис. 1.3, проницаемость песчаников горизонта ДII Туймазинского месторождения закономерно увеличивается от кровли к подошвенной части пласта с
последующим уменьшением в самой подошве. Проницаемость песчаников горизонта ДI Серафимовского месторождения закономерно увеличивается от кровли к средней части
пласта с последующим закономерным уменьшением к подошве пласта. Проницаемость песчаников горизонта ДII Константиновского месторождения мало меняется при переходе
от одного слоя к другому. Только в кровельной части пласта
месторождения проницаемость несколько уменьшается, а
имеющийся разброс значений проницаемости по слоям является скорее следствием слоистой неоднородности.
Расчеты показали [107], что степень неоднородности песчаников горизонта ДII Туймазинского месторождения, где
средние проницаемости изменяются в 2,5 раза, и песчаников
горизонта ДI Серафимовского месторождения, где средние
проницаемости слоев изменяются в 2 раза, примерно одинакова. Однако характер слоистой неоднородности указанных
песчаников, как это видно из рис. 1.3, различен.
В работах [13, 25, 104, 107, 115, 138 и др.] указывается, что
минимальные и максимальные средние значения проницаемости слоев неоднородного пласта отличаются между собой в
2−3 раза. Не исключается и несколько большая разница этих
значений. В то же время значения проницаемости, определенные по образцам керна, отличаются между собой в сотню
раз и более. Проницаемости образцов пород при этом изменяются от 0 до 4 мкм2. Довольно часто этот широкий диапазон изменения проницаемости, присущий всему объему пласта, закладывают в расчетную схему послойно-неоднородного
пласта. Разумеется, такая схема неоднородного пласта не соответствует реальным условиям и такие расчетные схемы не
следует использовать.
В каждом слое пласта проницаемость также изменяется в
очень широких пределах [104]. Однако вдоль любой линии
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тока, находящейся в слое, значения проницаемости будут
подвержены флуктуациям относительно среднего значения.
За счет этих флуктуаций среднее значение проницаемости
вдоль любой линии тока окажется близким к среднему значению проницаемости слоя. Это не исключает возможности
существования локальных высокопроницаемых пропластков,
которые будут оказывать влияние на процесс обводнения
скважин и залежи. Но это влияние также будет носить локальный характер, влияющий незначительно на общие закономерности процесса обводнения.
Послойная неоднородность пласта по проницаемости, как
и литолого-фациальная неоднородность, есть следствие закономерности процессов седиментации, которые происходили в
соответствующие геологические эпохи.
ЗОНАЛЬНАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ

Зональная неоднородность продуктивного пласта по проницаемости также является следствием процесса седиментации.
Ранее указывалось, что проницаемость пород по вертикальному разрезу пласта в каждой скважине изменяется. При
этом какие-либо закономерности в изменениях значений
проницаемости по разрезу скважины отсутствуют. Если теперь усредним значения проницаемости по разрезу скважин,
то получим для каждой скважины какое-то свое значение
проницаемости, усредненное по толщине пласта. В результате
на площади залежи получим несколько средних по толщине
пласта значений проницаемости, отнесенных к местоположению каждой скважины. С увеличением числа скважин на
площади залежи увеличивается и число значений проницаемости. Полученная таким образом изменчивость усредненных
значений по площади залежи будет характеризовать зональную неоднородность.
Исходя из приведенных соображений, К.Я. Коробов уточнил определение зональной неоднородности продуктивных
пластов нефтяных месторождений.
Под зональной неоднородностью пласта по проницаемости
по К.Я. Коробову следует понимать изменение по площади
залежи усредненных по толщине слоя значений коэффициентов проницаемостей.
На практике изучение зональной неоднородности пласта
по проницаемости и учет этого вида неоднородности осуществляется с помощью карт равной проницаемости, или просто
карт проницаемости. Карта проницаемости является одной из
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возможных реализаций функции k( x , y ) . Погрешность в расчетах, возникающая за счет разницы между картой проницаемости и функцией k( x , y ) , может быть оценена с помощью случайных функций [235].
Карта проницаемости является хорошим пособием при
изучении характера перемещения контура нефтеносности,
при выявлении закономерности обводнения скважин и залежи и других вопросов, касающихся анализа влияния зональной неоднородности пласта на технологические показатели
разработки и на конечную нефтеотдачу пластов.
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ

При изучении послойной и зональной неоднородностей указывалось, что проницаемость в любом слое и по разрезу любой скважины может изменяться как угодно. Следовательно,
в объеме продуктивного пласта проницаемость пород может
также меняться произвольно. Изменчивость проницаемости
пород в объеме продуктивного пласта характеризует его пространственную неоднородность.
Под пространственной неоднородностью пласта по проницаемости следует понимать изменение физических свойств
пород в объеме продуктивного пласта.
В отличие от предыдущих видов неоднородности, здесь
идет уже речь не об усредненных, а об истинных значениях
проницаемости, изменяющихся по объему пласта с неизвестной для нас закономерностью. В общем случае пространственная неоднородность может быть задана некоторой функцией k(x , y , h) .
Пространственная неоднородность по проницаемости является наиболее сложным видом неоднородности как с точки
зрения ее изучения, так и с точки зрения учета этого вида
неоднородности в расчетах по проектированию и анализу
разработки нефтяных залежей. В принципе изучение пространственной неоднородности логично было бы вести по
следующей схеме: получить или задать каким-либо образом
функцию k(x , y , h) , которая описывает изменение проницаемости по объему пласта, а затем использовать эту функцию в расчетах. Функция k(x , y , h) , безусловно, является
очень сложной, по-видимому, обладающей скачками и разрывами, особенно в местах литологической изменчивости. Для
отыскания вида этой функции необходимо знать значения
проницаемости в каждой точке объема пласта. Получить такое множество информации невозможно по чисто практиче24

ским соображениям. Допустим даже, что удается получить
вид этой функции, но ввиду невероятной сложности ее все
равно не представится возможности использовать в расчетах.
Таким образом, описанная схема изучения и учета пространственной неоднородности малопригодна. В связи с этим
возникает необходимость отыскания иного, практически более пригодного подхода к решению задачи изучения и учета
этого вида неоднородности. Как отмечалось выше, тот или
иной вид неоднородности является следствием закономерности процесса седиментации, проходившего при образовании
осадочных горных пород. При этом случайные явления (изменение направления ветров, донных течений, подъем и
опускание земной поверхности, изменение температуры, интенсивности атмосферных осадков и др.) существенно влияли
на процессы седиментации. С позиции нашего времени все
закономерности процесса седиментации можно отнести к
категории случайных. Такое допущение вполне правомерно,
поскольку за массой случайностей всегда кроется закономерность.
Проведенные рассуждения позволяют отнести проницаемость и другие гидродинамические параметры пласта к категории случайных величин. Это, в свою очередь, дает право
использовать методы теории вероятностей и связанных с нею
разделов науки для изучения неоднородности продуктивных
пластов и других вопросов теории разработки.
Технологические показатели разработки нефтяных залежей и затраты на добычу нефти существенно зависят от степени неоднородности продуктивных пластов. Коэффициент
конечной нефтеотдачи является важнейшим технологическим
показателем. Общепризнано, а В.М. Березиным с соавторами
[20] экспериментально доказано, что чем больше проницаемость, тем больше нефтеотдача. В связи с этим для оценки
конечной нефтеотдачи очень важно знать, как распределены
значения проницаемости по объему песчаного пласта и, соответственно, какова доля объема мало-, средне- и высокопроницаемых песчаников. А это распределение долей песчаников
различной проницаемости в общем объеме пласта зависит от
степени и характера пространственной неоднородности пласта по проницаемости. Следовательно, изучение и учет этого
вида неоднородности в расчетах по оценке конечной нефтеотдачи является важной практической задачей. Эта задача,
очевидно, может быть решена только на основе применения
методов теории вероятностей.
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НЕРАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОЙ
ВОДОНАСЫЩЕННОСТИ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ
КАК ФАКТОР НЕОДНОРОДНОСТИ СТРОЕНИЯ НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ

Решая вопросы, связанные с подсчетом запасов нефти и нефтеотдачей пласта, необходимо знать количество и распределение остаточной воды. Как показали исследования [11, 111,
117, 165, 226], коэффициент вытеснения нефти водой возрастает не только с ростом температуры и проницаемости пористой среды, но и с увеличением количества остаточной
воды.
Под остаточной водой понимается суммарная влага: адсорбционная, или физически связанная, начальной капиллярности и углов пор [226].
Образование адсорбционной или связанной воды на поверхности частиц породы обусловливается как химическими,
так и физическими силами, которые по своей природе являются электрическими [63, 88]. Вода углов пор может быть
также названа капиллярно-разобщенной или капиллярнонеподвижным состоянием свободной пластовой воды.
В сцементированных и несцементированных горных породах связывание жидкости с дисперсными частицами сказывается в уменьшении живого сечения капилляров (пор), что
приводит к уменьшению фильтрации флюидов через пористые среды.
Исследования ряда авторов показывают, что чем меньше в
песчано-алевролитовых коллекторах веществ, подверженных
гидратации, тем меньше содержится в них остаточной воды.
Количество остаточной воды зависит еще от сортированности
и окатанности кластического материала, слагающего породу,
а также от размеров пор. Количество остаточной воды возрастает с повышением плотности отложений и с увеличением
содержания в них тонких пор.
Распределение воды в коллекторе определяется различием
в кривых капиллярного давления для отдельных слоев пласта.
Более макропористые и проницаемые прослои обладают
меньшим давлением вытеснения, и для того, чтобы в них
наступило равновесие капиллярного давления между различными фазами флюидов, требуется меньшая водонасыщенность.
В литературе опубликован ряд работ о толщине тонких
смачивающих слоев жидкости. Однако большинство этих работ посвящено измерению толщины тонких слоев жидкости
на плоской твердой поверхности.
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Толщина слоя связанной воды зависит от гидрофильности
минерального состава скелета, внешних условий, условий
равновесия между силой, отнимающей воду, и силой, связывающей воду у твердой поверхности, от присутствия тех или
иных катионов, степени концентрации электролитов в пластовой воде, а также от размера частиц породы [ 111, 226 и
др.].
Как указывает ряд авторов, прямых измерений толщины
смачивающих пленок воды или нефти на поверхности частиц
породы до сих пор еще не сделано.
Измерения равновесной толщины смачивающих пленок,
выполненные оптическим методом для воды и водных растворов солей Б.В. Дерягиным и М.М. Кусаковым, а также
измерения различных индивидуальных углеводородных жидкостей, проведенные М.М. Кусаковым на различных твердых
гладких поверхностях (кварц, алмаз, стекло и др.), показали,
что толщина таких слоев составляет около 0,1 мкм. О размерах поровых каналов породы можно получить представление
из формулы r = 0, 9 k / m (r – средний радиус поровых каналов в микропорах, мкм; k – проницаемость в мкм2; m –
пористость в процентах).
Толщину условного пленочного слоя воды (допуская существование сплошной пленки воды на поверхности породы) по
К.Г. Оркину [150] можно подсчитать, пользуясь формулой
σ m
δñâ = ñâ ,
(1.1)
s ⋅ 100
где σсв - остаточная водонасыщенность, % (по объему);
m – пористость в долях единицы; s – удельная поверхность
породы, см2/ см3; δсв - толщина условного пленочного слоя
воды, см.
На основании данных об остаточной водонасыщенности
образцов пород из скважин, пробуренных на нефти, К.Г. Оркин установил толщину пленки воды 0,45 мкм.
Л.И. Рубинштейн [183] для девонских кварцевых песчаников, отличающихся хорошей сортированностью обломочного
материала и малым содержанием пелитовых частиц, установил толщину пленки 0,19 мкм.
И.А. Мухаринская [137] подсчитала толщину условного
пленочного слоя для образцов пород подкирмакинской свиты
(Апшеронский полуостров) из двух скважин площади Хорасаны, пробуренных на нефти. Полученные значения условного пленочного слоя воды колебались в пределах от 0,10 до
0,87 мкм, составляя в среднем по 33 образцам 0,454 мкм.
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М.М. Кусаков и Л.И. Мекеницкая [111] изучали среднюю
толщину пленки дистиллированной воды в пористой среде
различной проницаемости. Средняя толщина пленки дистиллированной воды вычислялась по разности между общим количеством остаточной жидкости и по величине удельной
поверхности образцов пород. Она оказалась равной 10–5 см
(0,1 мкм).
Состояние остаточной воды и начальное распределение
нефти, газа и воды в пористой среде пласта определяется
многочисленными свойствами пористой среды и пластовых
жидкостей – структурой пор и составом пород, физикохимическими свойствами пород и пластовых жидкостей, количеством и составом остаточной воды и т.д. [9, 63, 117, 165 и
др.].
Начальное распределение нефти, остаточной воды и газа в
пористой среде пласта влияет на процессы движения нефти и
вытеснения ее водой из пласта. В зависимости от количества,
состава и состояния остаточных вод находится молекулярная
природа поверхности пород коллекторов. Если остаточная
вода в пласте в виде тонкой пленки покрывает поверхность
поровых каналов, то поверхность твердой фазы остается гидрофильной. Если же пленка воды отсутствует, то нефть непосредственно соприкасается с твердой поверхностью и вследствие адсорбции поверхностно-активных веществ поверхность нефтяного коллектора становится в значительной мере
гидрофобной.
По вопросу о виде остаточной воды, находящейся в пористой среде и других дисперсных телах, различные исследователи высказывают неодинаковое мнение. Однако большинство из них приходят к выводу [9, 63] о существовании:
капиллярно связанной воды в узких капиллярных каналах,
где интенсивно проявляются капиллярные силы;
адсорбционной воды, удерживаемой молекулярными силами у поверхности твердого тела и прочно связанной с частицами пористой среды (свойства адсорбционной воды значительно отличаются от свойств свободной);
пленочной воды, покрывающей гидрофильные участки поверхности твердой фазы;
свободной воды, удерживаемой капиллярными силами в
дисперсной структуре (ограничивается менисками на поверхности раздела вода – нефть, вода – газ).
Однако при анализе кернового материала в образце породы обычно определяется общее количество остаточной воды
без количественной оценки различных ее видов. Это объяс28

няется неопределенностью условий существования и классификации остаточной воды и сложностью раздельного ее определения по видам.
Общее количество различных форм связанной воды в породе зависит от состава и свойств пород и пластовых жидкостей. На рис. 1.4 приведена зависимость остаточной водонасыщенности пород от коэффициента проницаемости пород
по А.А. Ханину.
Кривые А.А. Ханина, как отмечается в работе [63], не являются универсальными. Для пород с другой структурой пор
и содержащих иные количества глинистого материала зависимость остаточной водонасыщенности от проницаемости
может количественно отличаться от приведенных. Однако
характер зависимости в большинстве случаев тот же – с
увеличением проницаемости количество остаточной воды в
породе уменьшается.
Приближенно остаточную водонасыщенность песков σовп,
песчаников σ′îâï и известняков σови в зависимости от их абсолютной проницаемости k0 и открытой пористости m0 рекомендуется [63] определять по формулам (в долях единицы)
k
k
(1.2)
σовп = 0,437-0,155lg 0 , σ′îâï = 0,283- 0,1lg 0 ,
m0
m0
k
σови = 0,183- 0,1lg 0 .
m0

(1.3)

Исследования ряда авторов показывают, что чем меньше в
песчано-алевролитовых коллекторах веществ, подверженных
гидратации, тем меньше содержится в них остаточной воды.
Количество остаточной воды зависит еще от сортированности
и окатанности кластического материала, слагающего породу,
а также от крупности пор. Количество остаточной воды возрастает с повышением плотности отложений и с увеличением
содержания в них тонких пор.
По своему химическому составу остаточная вода может
сильно отличаться от контурной воды и от воды, добываемой
вместе с нефтью и газом. Исследования показывают [226 и
др.], что остаточная вода значительно солонее, чем морская (в
3–10 раз). Нормальная морская вода в среднем содержит
3,5 % (по массе) NaCl при общей минерализации, достигающей 35 000 мг/ л. Содержание солей в пластовых водах нефтяных месторождений колеблется в пределах от 10 000 до
200 000 мг/ л.
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Рис. 1.4. Зависимость содержания остаточной воды от проницаемости для
различных нефтегазоносных песчано-алевролитовых пород (по А.А. Ханину
[226]):
1 – алевролиты глинистые абазинской свиты Ахтырско-Бугундырского нефтяного месторождения; 2 – алевролиты хадумского горизонта СевероСтавропольского газового месторождения; 3 – песчаники мелкозернистые
угерской свиты газовых месторождений Угерское и Бильче-Волица; 4 – модели, составленные из песчано-алевролитового материала кварцевого состава; 5 – алевролиты глинистые картамышской свиты Шебелинского газового
месторождения; 6 – песчаники мелкозернистые меловых отложений Газлинского газового месторождения (средние данные для горизонтов); 7 – песчаники мелкозернистые газоконденсатного месторождения Русский Хутор;
8 – песчаники мелкозернистые Усть-Балыкского и Мегионского нефтяных
месторождений; 9 – песчаники мелкозернистые мотской свиты Марковского газоконденсатного месторождения; 10 – песчаники средне-, мелкозернистые газовых месторождений Байрам-Али и Майского; 11 – рифовые пермские газоносные известняки ишимбайского типа Башкирского Приуралья
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Повышенную минерализацию остаточной воды объясняют
испарением молекул воды, а также воздействием геохимического градиента [9, 63, 117, 165 и др.]. Остаточная вода характеризуется повышенным содержанием хлора. Однако отмечаются и отклонения от этих закономерностей для некоторых
месторождений.
По данным Ю.С. Мельниковой, изучавшей нефтяные девонские песчаники в разрезе скв. 1529 Туймазинского месторождения, пробуренной на безводной нефти, содержание
хлоридов в остаточной воде колеблется от 12,5 до 26,2 %, составляя в среднем 18,5 %. В 1956 г. Ю.С. Мельникова с сотрудниками изучали концентрацию хлоридов в воде по данным анализа более 400 образцов керна, отобранных из скважин различных месторождений Башкирии, которые были
пробурены на водном глинистом растворе. В результате оказалось, что в алевролитах с низким значением пористости (от
5 до 10 %) и проницаемости (меньше 0,001 мкм2) при водосодержании до 90 % концентрация хлоридов составляла 14–
18,6 % (в пересчете на хлористый натрий). При этом содержание хлоридов в законтурных водах нефтяных пластов ДI и
ДII равно 22–24 % [226].
Выяснилось, что в Туймазах концентрация хлоридов в остаточной воде ниже, чем в законтурной, тогда как в большинстве случаев соотношение обратное. Этот факт в работах
А.А. Ханина объясняется особенностями осадкообразования
отложений пластов ДI и ДII в условиях дельты с пониженной
соленостью вод. В результате проведенных исследований других авторов отмечается влияние раннего и позднего диагенеза на формирование химического состава остаточной воды.
Опыт разработки нефтяных и газовых месторождений,
особенно применение физических и физико-химических методов воздействия на пласт, свидетельствует о том, что в процессах извлечения нефти и газа остаточная вода играет
большую роль. По степени гидродинамической подвижности
применительно к процессам вытеснения нефти водой ее
можно классифицировать на фазово-подвижную, влияющую
на показатели разработки в начальный период эксплуатации
скважин, и фазово-неподвижную, перемещающуюся лишь
благодаря смешению с водой, вытесняющей нефть.
В том случае, когда пласт содержит включения менее проницаемой породы, не контактирующей с ВНК, распределение
остаточной воды в них не описывается единой кривой зависимости капиллярного давления pк от насыщенности σво; каждому включению соответствует своя кривая pк(σво) с нача31

лом координат в подошве локальной области. В связи с этим
в зоне контакта со стороны менее проницаемой породы начальная водонасыщенность намного превышает значение, соответствующее высоте ее залегания над ВНК по кривой
pк(σво) для однородного пласта данных физико-химических
свойств.
В реальных условиях неоднородных нефтяных коллекторов остаточная вода не образует единого сплошного вала на
фронте вытеснения. Чаще всего она поступает на забои
скважин, имея различную степень разбавления закачиваемой
водой. Лишь при больших скоростях вытеснения, когда происходит прорыв воды по отдельным пропласткам, или при
очень устойчивом фронте вытеснения остаточная вода может
образовывать скопления в виде вала перед закачиваемой водой.
При перемещении на фронте вытеснения остаточная вода
может перетекать из более проницаемого слоя в менее проницаемый. Интенсивность перетоков зависит от соотношения
капиллярных и гидродинамических сил.
НАЛИЧИЕ ВОДОНЕФТЯНЫХ ЗОН (ВНЗ) КАК ФАКТОР
НЕОДНОРОДНОСТИ СТРОЕНИЯ НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ

Отличительной особенностью большинства нефтяных месторождений, приуроченных к платформенным областям, является наличие обширных водонефтяных зон. Под водонефтяной зоной обычно понимается часть залежи, расположенная
между внешним и внутренним контурами нефтеносности.
Ширина водонефтяных зон залежей зависит от угла наклона
слоев на крыльях структур и изменяется от нескольких километров до нескольких десятков километров. На Туймазинском, Шкаповском, Бавлинском и Серафимовской группе месторождений площади водонефтяных зон составляют от 40 до
70 % от общей площади залежей и содержат значительные
запасы нефти – от 27 до 52 % от общих геологических [131,
220 и др.].
Водонефтяные зоны и условия их эксплуатации на Ромашкинском, Ново-Елховском, Бондюжском и ряде других платформенных месторождений значительно различаются сложностью строения из-за высокой расчлененности нефтеносных
горизонтов.
Сложность строения ВНЗ на месторождениях обусловливается тем, что в их пределах выделяются как пласты с подошвенной водой, так и нефтеносные. Площадь распростра32

нения пластов с подошвенной водой и величина запасов в
них зависят не только от положения на структуре, но и во
многом определяются расчлененностью разреза в интервалах
отметок ВНК.
По условиям залегания пластов Ромашкинского месторождения выделяют [240] четыре типа водонефтяных зон:
водонефтяные зоны в виде локальных участков разнообразной формы внутри безводной части нефтяной залежи;
водонефтяные зоны, окаймляющие нефтяную залежь в
виде узких полос шириной до 1,5 км;
водонефтяные зоны площадного развития (широкие полосы, поля);
водонефтяные зоны с хорошей гидродинамической связью
с вышележащими высокопродуктивными пластами.
Разработка водонефтяных зон нефтяных месторождений
является сложным технологическим процессом, как правило,
характеризующимся повышенной обводненностью по добываемой продукции, относительно большими объемами попутно добываемой воды, низкой текущей и конечной нефтеотдачей пластов. Проектирование разработки таких залежей также сопряжено со значительными трудностями, связанными с
невозможностью прогнозирования показателей заводнения
подобных объектов на основе традиционных методов гидродинамических расчетов.
Одной из сложных задач изучения ВНЗ является определение начального и текущего положения водонефтяного контакта. Рассмотрим этот вопрос подробнее.
Согласно современным представлениям, понятие о водонефтяном контакте (ВНК) как граничной плоскости между
нефтью и водой является условным. В нефтяных залежах,
подстилаемых водой, имеется зона постепенного перехода от
нефти к воде (переходная зона), возникающая под действием
различных факторов. Распределение воды и нефти в пласте
до начала его разработки связано с проявлением капиллярных сил в поле силы тяжести, обусловленном наличием в
пласте погребенной воды и другими факторами. Капиллярные
силы в гидродинамическом поле давления препятствуют установлению четкой границы раздела между водой и нефтью,
вызывая образование переходной зоны в процессе разработки пласта, независимо от того, была она или нет в начальный
момент.
Переходная зона от нефти к воде образуется в процессах
как формирования залежи, так и ее эксплуатации при вытеснении нефти водой. Как показывают многочисленные экспе33

Рис. 1.5. Зависимость толщины h п переходной зоны от проницаемости коллектора k пр [56]

риментальные исследования и теоретические расчеты, соотношение насыщенности коллектора нефтью и водой по разрезу продуктивного пласта изменяется. Верхняя часть нефтяного пласта содержит минимальное количество связанной
воды. Эта вода при существующих на практике перепадах
давления неподвижна и находится в пленочном состоянии с
толщиной пленки в сотые и тысячные доли микрона [111].
Наличие такой воды в нефтеносных пластах впервые было
установлено в 1928 г. Н.Т. Линдитропом и В.М. Николаевым
[113]. По данным С.Л. Закса и промыслово-геофизических
исследований, объем связанной воды изменяется от единиц
до 70 % объема пор.
Толщина переходной зоны сильно изменяется как в зависимости от физических свойств пористой среды, так и от физико-химических свойств насыщающих ее жидкостей. Анализ
фактического материала по Туймазинскому и Бавлинскому
месторождениям показывает [55, 56], что размер переходной
зоны колеблется от 1 до 7 м.
В условиях многих месторождений обнаруживается корреляционная зависимость толщины переходной зоны от проницаемости коллектора. С увеличением коэффициента проницаемости породы толщина переходной зоны уменьшается
(рис. 1.5) [203]. Особенно четко зависимость величины переходной зоны от проницаемости проявляется при статистическом обобщении большого фактического материала. Например, в табл. 1.1 приведены данные по трем группам крупнейших месторождений Башкирии по М.М. Саттарову с соавторами.
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Т а б л и ц а 1.1
Коэффициент
пористости, %

Число
пластов

Толщина
переходной зоны,
м

Арланская

93

0,98

11,2

0,940

23,9

ШкаповскоБелебеевская

129

3,10

14,4

0,434

19,7

ТуймазинскоСерафимовская

188

3,60

14,9

0,427

20,7

Группа
месторождений

КоэффиТолщина циент пропласта, м ницаемости, мкм2

По отдельным месторождениям установлена также корреляционная зависимость между толщинами переходной зоны и
нефтенасыщенной части коллекторов [56].
Вследствие неоднородности коллекторов по пористости и
проницаемости в пределах одной и той же залежи в переходной зоне широко изменяется содержание связанной воды,
что приводит к изменению нефтенасыщенности на различных участках залежи.
Согласно данным Н.Н. Сохранова [200], изменение коэффициента нефтенасыщенности можно описать формулой
вида
σн = 1A⋅Z1/n,

(1.4)

где А – постоянная величина; n – коэффициент, зависящий
от структуры порового пространства; Z – высота над зоной
100%-ного водонасыщения, м.
В условиях Туймазинского и Бавлинского месторождений
А = 33, n = 1,8 [200].
На рис. 1.6 приведена кривая нефтеводонасыщенности
при 100 %-ной водонасыщенности в зависимости от высоты Z
над водонефтяным контактом. Как видно из рис. 1.6 и формулы (1.4), вверх от подошвы переходной зоны нефтенасыщенность быстро растет, на высоте Z = 1 м достигает 60–
70 % и затем постепенно увеличивается до 1 - σво (σво -коэффициент остаточной водонасыщенности). Так как σво -
безразмерная величина, Z - имеет размерность длины L, то
правильнее формулу (1.4) представить в следующем виде:
σн = 1- (а⋅Z)–1/n,

(1.5)

где а-постоянная величина и имеет размерность L .
С.А. Султанов [56] отмечает, что в однородных крупнозернистых коллекторах переходная зона в начальный период
разработки обычно отсутствует. В плохо отсортированных
–1
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Рис. 1.6. Зависимость коэффициента нефтенасыщенности пласта от высоты
Z над зоной 100%-ного водонасыщения [56]:
Н – нефтеносная часть пласта; ПЗ – переходная зона; В – водоносная
часть пласта; σно – начальная нефтенасыщенность; σво – остаточная водонасыщенность

песчаниках неоднородного состава толщина переходной зоны
достигает 5–6 м и более [56, 115, 131, 240 и др.].
В переходной зоне, особенно в условиях платформенных
месторождений с обширными водонефтяными площадями,
сосредоточены значительные запасы нефти. Поэтому для
правильного подсчета запасов нефти, проектирования и разработки нефтяных месторождений необходимо иметь четкое
представление о характере переходной зоны. Точное установление положения водонефтяного контакта имеет важное
значение для определения как начальных, так и текущих запасов нефти. Например, для средних размеров нефтяных залежей Башкирии и Татарии ошибка в отбивке водонефтяного
контакта на 1 м искажает величину извлекаемых запасов до
1 млн. т, а для крупных месторождений – на несколько десятков миллионов тонн.
При наличии в пласте переходной зоны различные исследователи рекомендуют проводить водонефтяной контакт условно на различных уровнях.
Американский исследователь Дж. Джонс [86] считает, что
за контакт между водой и нефтью необходимо принимать
отметку, ниже которой притоков нефти в скважинах не наблюдается. Другие американские исследователи – Д. Амикс,
Д. Басс и Р. Уайтинг отмечают, что наиболее правильно при36

Рис. 1.7. Пример выделения переходной зоны водонефтяного контакта, образовавшейся в процессе его перемещения. Скв. 443 Бавлинского нефтяного месторождения [56]:
Н – нефтеносная часть пласта; ПЗ – заводненная часть переходной зоны; В – водоносная часть пласта
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нимать за водонефтяной контакт поверхность, на которой
капиллярное давление равно нулю. Такой поверхностью будет свободная поверхность воды, т.е. нижняя граница переходной зоны.
М.А. Жданов [86] при практических расчетах рекомендует
проводить водонефтяной контакт условно по подошве переходной зоны. В.Л. Комаров советует принимать при расчетах
за водонефтяной контакт не уровень нулевой фазовой проницаемости для воды, а уровень нулевой фазовой проницаемости для нефти, что примерно соответствует нижней границе переходной зоны.
Лучше всего водонефтяной контакт устанавливать по
удельному сопротивлению в области переходной зоны. Однако определение удельного сопротивления этой зоны во многих случаях практически невозможно, особенно в неоднородных коллекторах [56]. В таких случаях, по мнению Н.Н. Сохранова [200], условное положение водонефтяного контакта
следует проводить на 1,0–1,5 м выше нижней границы переходной зоны.
Таким образом, в настоящее время практически нет единого подхода в методике проведения водонефтяного контакта
в водонефтяных зонах пласта.
В исследованиях С.А. Султанова по данным промысловогеофизических исследований скважин, пробуренных на участках залежей, где наблюдается перемещение водонефтяного
контакта, отмечается увеличение толщины переходной зоны
в процессе разработки пласта. Это подтверждается экспериментальными исследованиями по вытеснению нефти водой
на моделях пласта, выполненными В.П. Оноприенко [149].
Пример увеличения толщины переходной зоны по скв. 443
Бавлинского нефтяного месторождения, заимствованный из
монографии С.А. Султанова, приведен на рис. 1.7. В этой
скважине переходная зона, образовавшаяся в процессе эксплуатации, фиксируется характерной зазубренностью кривой
ρк малых градиент-зондов с одновременным понижением кажущегося сопротивления. Начальное положение ВНК четко
отмечалось на абсолютной отметке - 1486,4 м по скважинам,
пробуренным до начала разработки данного участка залежи.
Положение ВНК через 6 лет поднялось до - 1481,2 м. В заводненной зоне по данным бокового электрического зондирования содержалось около 40 % нефти [56].
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ СОСТАВА И ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕФТИ
И ГАЗА КАК ФАКТОР НЕОДНОРОДНОСТИ СТРОЕНИЯ
НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ

Нефть представляет собой смесь соединений, в состав которых входит большое число разных химических элементов.
Однако преобладают в нефти углерод и водород. Кроме них
заметное место занимают кислород, сера и азот. Углерод находится в количестве от 83 до 87 %, водород составляет 12–
14 % [97]. Содержание серы, кислорода и азота в нефти,
каждого в отдельности, не превышает 2 % (хотя есть примеры
и более высокого содержания серы). Очень часто этих элементов содержится в нефти менее 1 %. В очень небольшом
количестве в нефти имеются ванадий, никель, медь и некоторые другие элементы.
Основную часть нефти составляют углеводороды различного строения и молекулярной массы - твердые, жидкие и
газообразные.
Обычно углеводороды, входящие в состав нефти, делят на
три класса: метановые, нафтеновые и ароматические. Преобладающее содержание того или иного класса углеводородов
определяет так называемый групповой состав нефти. Различают нефти: метановые, метаново-нафтеновые, нафтеновые,
нафтеново-ароматические и ароматические.
В большом количестве, до 25 % и выше, в нефтях содержатся смолистые вещества [191]. Нефтяные смолы являются
высокомолекулярными соединениями коричневого, бурого
или темно-бурого цвета. Смолы содержат углерод, водород,
кислород, серу и азот. Молекулярная масса смол достигает
1000, плотность смол около 1100 кг/ м3. Химический анализ
смол показал наличие у них ароматических и нафтеновых
колец и метановых и нафтеновых цепей. Смолы хорошо растворимы в ароматических растворителях (бензол, толуол
и др.) и в жидких предельных углеводородах (пентан, гексан
и выше).
К соединениям, содержащим в своем составе кислород,
относятся и асфальтены L  наиболее высокомолекулярные
вещества в нефти, имеющие близкий к смолам химический
состав с молекулярной массой большей, чем у смол, и достигающей 5000 [191].
Выделенные из нефти асфальтены представляют собой
твердое вещество черного цвета плотностью до 1220 кг/ м3,
хорошо растворимы в ароматических углеводородах, в четыреххлористом углероде и сероуглероде. В легких предельных
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углеводородах (пентан, гексан и др.) асфальтены нерастворимы, как и во многих других органических растворителях,
имеющих молекулы с полярной частью (этиловый спирт, ацетон и др.). Следует отметить, что свойства асфальтенов заметно меняются во времени, особенно на свету, при этом
уменьшается растворимость их в нефти и даже в ароматических растворителях. Содержание асфальтенов в нефти обычно невысокое, редко превышает 10 %. Однако из-за их высокой молекулярной массы и плотности, поверхностной активности, относительной устойчивости и способности к ассоциации асфальтены придают нефти ряд специфических особенностей, от которых зависят ее физические свойства, фильтрационная способность, отмыв нефти водой в пористой среде
и т.д.
К числу кислородных соединений, входящих в состав нефти, относятся нафтеновые кислоты. Эти вещества обычно
встречаются в нафтеновых нефтях. В метановых нефтях нафтеновых кислот содержится очень мало. В частности, нефти
девонских и каменноугольных отложений Башкортостана и
Татарстана практически не содержат этих кислот.
В нефтяной залежи всегда находится в большем или
меньшем количестве газ (свободный или растворенный в
нефти).
В состав газа входят метан, этан, пропан, бутан, причем
метан и этан составляют основную часть попутного газа. В
газах нефтяных месторождений в относительно небольших
количествах может присутствовать сероводород.
Химический состав нефти и условия, в которых она находится, определяют ее физические свойства.
Важнейшая характеристика нефти - плотность - зависит
от группового состава нефти, содержания в нефти легких углеводородов, с одной стороны, и асфальто-смолистых веществ - с другой. В зависимости от состава нефти могут
иметь плотность от 760 до 1000 кг/ м3.
По данным анализа нефтей наблюдается тесная связь между плотностью и содержанием асфальто-смолистых веществ
и легких углеводородов. Чем больше асфальто-смолистых веществ содержится в нефти, тем выше ее плотность.
В пластовых условиях нефти содержат значительное количество растворенных газов. Пластовая температура часто
оказывается высокой. По этим причинам плотность нефти в
пластовых условиях значительно меньше, чем на поверхности.
Вязкость нефти, как и плотность, зависит от содержания в
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нефти легких углеводородов и асфальто-смолистых веществ,
а также температуры.
Пределы изменения вязкости нефтей очень большие. Известны нефти, имеющие вязкость менее 1 мПа⋅с. Тяжелые
нефти могут иметь вязкость, измеряемую сотнями или даже
тысячами Па⋅с [97].
Наличие в нефти парафина приводит к сильной зависимости ее вязкости от температуры. С уменьшением температуры происходит образование кристалликов парафина, вязкость нефти при этом резко возрастает. Так, нефть месторождений Жетыбай и Узень (Казахстан) содержит до 30 % парафина. После извлечения этой нефти на поверхность, дегазации ее и снижения температуры до 25 °С ее вязкость становится настолько высокой, что нефть перестает течь.
Растворенные в нефти в пластовых условиях газы уменьшают ее вязкость. При этом, чем выше молекулярная масса
углеводородных газов, тем сильнее снижается вязкость. Растворение в нефти азота, наоборот, приводит к увеличению
вязкости нефти.
Состав и физические свойства нефтей в пластовых условиях существенно влияют на процессы фильтрации в пористой среде и на нефтеотдачу пластов. Исследованиями многих
авторов установлено [81, 123 и др.], что пластовые нефти
многих месторождений обладают структурно-механическими
свойствами. Их фильтрация в пористой среде сопровождается отклонениями от законов Ньютона и Дарси. Такие нефти
принято называть аномально вязкими или неньютоновскими,
так как их вязкость и подвижность являются переменными
величинами.
Аномалии вязкости нефти оказывают заметное влияние на
процесс разработки нефтяной залежи. При разработке нефтяных залежей фактические градиенты пластового давления
меняются в широких пределах. Поэтому нефть может фильтроваться при таких градиентах давления, которые меньше и
градиента предельного разрушения структуры, и градиента
динамического давления сдвига. Это может привести к неполному охвату пласта фильтрацией и, как следствие, к неравномерной выработке запасов нефти и уменьшению конечного коэффициента нефтеотдачи [81, 123 и др.].
Многочисленными исследованиями установлено, что на
степень проявления аномалий вязкости нефти влияет большое количество таких факторов, как содержание в нефти
асфальтенов и смол, а при температуре ниже температуры
начала кристаллизации парафина наличие кристалликов па41

рафина, состав и количество растворенного газа, температура, давление и др.
Наибольшее влияние на реологические и фильтрационные
свойства аномальных нефтей оказывают так называемые
структурообразующие компоненты нефти: асфальтены, смолы и парафины. Содержание в нефти структурообразующих
компонентов может изменяться в широких пределах в зависимости от возраста пород, глубины залегания пластов и других факторов.
По данным многочисленных исследований установлено
[70, 142, 143 и др.], что в залежах девона содержание асфальтенов колеблется от 1 до 9 %, смол от 2 до 20 %, парафина от
2,5 до 11 %. Наиболее часто встречаются залежи, содержащие
3 % асфальтенов, 10 % смол и 4,5 % парафина. В залежах
нижнего карбона Волго-Уральской нефтегазоносной провинции содержится асфальтенов от 1 до 11 %, смол от 2,5 до
22,5 %, парафина от 2,5 до 8,5 %, чаще всего асфальтенов 5 %,
смол 7,5 %, парафина 3,5 % (табл. 1.2).
Кривые распределения содержания структурообразующих
компонентов по 72 залежам девона и 67 залежам нижнего карбона, заимствованные из работы [81], приведены на рис. 1.8.
Состав и свойства нефти месторождения определяются
геологическими и геохимическими условиями, в которых
происходило образование залежей. В зависимости от этих
условий (давление, температура, физико-химические свойства пород, воды, газов, наличие микроорганизмов) нефть претерпевала сложные превращения, в результате которых менялись ее химический состав и физические свойства.
Состав и свойства нефти определяются такими факторами, как [97]: 1) возраст вмещающих отложений; 2) глубины
залегания; 3) дифференциация внутри залежи; 4) фациальнолитологические условия; 5) гидрогеологические условия;
6) тектонические условия и миграционные процессы; 7) содержание газа в нефтяной залежи.
Дифференциация нефти внутри залежи заключается в
закономерном изменении состава и свойств нефти в
пределах
одной
залежи
(пласта).
Плотность
нефти
увеличивается по падению пласта и от кровли к подошве.
Одной из причин этого является гравитационное разделение,
при
котором
наиболее
тяжелые
компоненты
нефти
(асфальтены, смолы) скапливаются в нижних частях залежи,
а
легкие
в
верхних.
Другой
причиной
увеличения
смолистости нефти на крыльях складки является окисляющее
действие краевых и подошвенных вод.
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Т а б л и ц а 1.2
Содержание структурообразующих компонентов в нефти
Содержание в нефти, % (по массе)
смол силикагелепарафина
асфальтенов
Нефтедобывых
вающие районы
Среднее
Предел Среднее Предел Среднее Предел
измене- содер- измене- содержаизменения содержание
ния
жание
ния
ние
Башкоркостан
2,1–6,8
3,71
9,6–26,8
17,32
1,2–9,5
5,18
Татарстан
3,3–5,1
4,12
5,1–15,1
11,19
1,8–7,4
4,22
Самарская
2,9–10,2
5,74
2,3–32,8
8,61
0,1–18,0
2,52
область
Волгоградская 0,8–8,5
4,26
2,0–13,0
6,47
0–1,8
0,71
область
Пермская
2,0–10,4
4,61
2,9–29,1
13,50
0–8,9
2,90
область
Оренбургская
1,9–7,1
4,47
2,9–24,8
13,32 0,2–24,0
3,63
область
Удмуртская
2,7–7,0
4,69
11,7–30,2 19,40 2,1–16,9
6,88
Республика
Астраханская
3,8–26,0
14,77
2,8–10,4
5,88
0,1–2,5
1,22
область
Республика
1,4–7,9
4,03
5,0–29,4
4,62
0,1–3,7
1,56
Коми
Саратовская
6,6–10,4
8,78
4,4–7,5
9,50
0,2–0,6
0,47
область
Шаимский
0,2–7,8
4,57
0,4–10,9
5,72
0,3–4,5
1,22
Верхнесалым2,3–9,1
3,55
1,2–22,9
10,55
0,1–6,3
2,21
ский и Сургутский
Нижневартов1,7–4,4
2,66
0,7–11,5
7,19
0,3–4,2
1,53
ский
Месторожде15,7–18,6 18,10
0,3–3,3
1,59 12,8–15,8
14,4
ние Узень

В некоторых залежах отмечаются зоны высокосмолистой
нефти, обладающей большими плотностью и вязкостью. Такие зоны обычно находятся у водонефтяного контакта. Особенно развиты зоны высокосмолистой и малоподвижной
нефти в залежах с подошвенной водой и большой площадью
ВНК. Тяжелая битумоподобная нефть у ВНК обнаружена в
ишимбайских залежах известняков турнейского яруса в Башкортостане, Оренбургской области и других районах. Предполагается, что осмоление нефти в этих зонах произошло в
результате окисления ее под действием сульфатов контурных
вод и микроорганизмов.
Малоподвижная, так называемая окисленная нефть обнаружена В.М. Березиным в нефтенасыщенных пластах Арлан43

Рис. 1.8. Кривые распределения содержания асфальтенов ( 1 ), смол (2 ) и
парафина (3 ) [81]:
а – девонские залежи; б – залежи нижнего карбона

ского месторождения. Окисленная нефть здесь располагается
небольшими «гнездами». Пока еще не ясны причины образования таких локальных «гнезд» высокосмолистой нефти.
Не исключается и влияние на свойства нефти биохимических процессов, за счет которых происходит окисление нефти.
Влияние фациально-литологических условий на свойства
нефти обусловлено адсорбционными, каталитическими и реакционными свойствами пород-коллекторов нефти.
Породы, содержащие активные глины (монтмориллонитовые), адсорбируют из нефти асфальтены и смолы, что ведет к
уменьшению смолистости нефти. Глины оказывают и каталитическое воздействие на нефть, ускоряя процессы ее метаморфизма (разукрупнения молекул) и, следовательно, уменьшая ее плотность.
Рациональное влияние пород сводится к их окисляющему
действию на нефть. Хотя во всех осадочных породах содержится кислород, в большинстве из них (кремнезем, алюмосиликат, силикат, карбонат) кислород инертен. Активным является лишь кислород сульфатов, свободной окиси железа и
некоторых редких минералов. Поэтому нефть, залегающая в
сульфатных породах, сильно окислена, содержит много смол
и асфальтенов.
Пластовые воды оказывают на нефть окисляющее действие. Это происходит за счет сульфатов, растворенных в воде,
причем они активнее сульфатов пород вследствие подвижно44

сти воды. Интенсивность взаимодействия нефти с сульфатами воды зависит от проницаемости коллекторов нефти. Особенно интенсивны процессы взаимодействия нефти с пластовой водой в трещиноватых породах, где обеспечивается циркуляция воды.
Тектонические условия сильно влияют на миграцию нефти. При боковой миграции в процессе образования залежи
возможно более быстрое движение легкой нефти по сравнению с тяжелой. Это приводит к изменению свойств нефти в
залежи по ее простиранию.
Миграция может проходить вертикально по трещинам.
При этом свойства нефти от залежи к залежи по глубине будут меняться аномально: например, в залежах на меньшей
глубине нефть может иметь меньшую плотность, чем в залежах на большей глубине.
Газы в нефтяном месторождении могут находиться в свободном виде (в газовой шапке), в растворенном состоянии в
нефти и в пластовой воде.
С увеличением газосодержания уменьшается плотность
нефти и ее вязкость, выход бензиновых фракций оказывается выше.
Перечисленные факторы совместно влияют на нефть. В
результате свойства нефти подчинены очень сложным закономерностям. Тем не менее можно установить основные направления изменения свойств нефти.
Физико-химические свойства нефти (плотность, содержание асфальтенов, смол, бензиновых фракций, вязкость, давление насыщения, газовый фактор) изменяются по глубине
от залежи к залежи. Как правило, с глубиной залегания
уменьшается молекулярная масса нефти, содержание в нефти
смол и асфальтенов, увеличивается газонасыщенность. Это
приводит к изменению с глубиной плотности, вязкости и ряда других реологических характеристик. Если же в разрезе
встречаются коллекторы нефти с резко различающимися
свойствами (например, трещиноватые, кавернозные), то свойства нефти в них могут не следовать этим закономерностям.
В пределах одной залежи свойства нефти изменяются по
толщине пласта. От кровли к подошве увеличивается содержание смол и асфальтенов, а следовательно, изменяются и
другие характеристики нефти (плотность, реологические характеристики). Особенно заметно это в пластах большой толщины и коллекторах с подошвенной водой, где вблизи ВНК
часто нефть бывает настолько окисленной, что оказывается
малоподвижной.
45

По простиранию пласта содержание смол и асфальтенов
увеличивается в направлении по падению пласта к водонефтяному контакту с краевыми водами. От свода к крыльям
уменьшается газосодержание, увеличивается вязкость и
плотность [70, 97 и др.].
Таким образом, к началу разработки месторождения существуют определенные закономерности в распределении
состава, плотности и основных фильтрационных свойств
нефти как по разрезу от залежи к залежи, так и в пределах
каждой залежи по толщине и простиранию пласта. Все это
позволяет считать, что нефтяные залежи характеризуются неоднородным строением по составу и свойствам нефти и газа.
1.2. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ
НЕОДНОРОДНОСТИ СТРОЕНИЯ НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ
Неоднородность пластов можно приближенно оценить с помощью ряда показателей, отображающих особенности геологического строения залежи, физических свойств породколлекторов и насыщающих их флюидов. В настоящее время
отечественными и зарубежными исследователями предложены различные показатели, характеризующие степень геологической неоднородности и изменчивости параметров продуктивных пластов и строение нефтяных залежей [6, 24, 61,
248, 165, 185 и др.]. Причем существуют показатели, характеризующие не только макро-, но и микронеоднородность пластов.
Показатели макронеоднородности пластов по цели использования можно разделить на две условные группы [151]:
показатели, позволяющие проводить сравнительную оценку степени неоднородности и изменчивости параметров пластов;
показатели, используемые в гидродинамических расчетах
при проектировании и анализе разработки нефтяных залежей.
Условность такого разделения состоит в том, что ряд показателей первой группы для определенных условий строения
пластов применяется и при количественной оценке неоднородности пластов для учета их при проектировании разработки.
К показателям первой группы, используемым для сравнительной оценки степени геологической неоднородности пластов, кроме уже известных коэффициентов относительной
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песчанистости, расчлененности и литологической связанности, относятся коэффициенты распространения, прерывистости, а также коэффициент Лоренца [ 165] и коэффициент неоднородности, предложенный Поласеком и Хатчинсоном
[249]. Ниже приводится краткая характеристика названных
показателей.
Коэффициент относительной песчанистости Kп представляет собой отношение объема песчаников к общему объему
пород, слагающих продуктивный горизонт. При этом объемы
подсчитываются в пределах линии внешнего контура нефтеносности или линии законтурных водонагнетательных скважин.
Коэффициент относительной песчанистости пород можно
приближенно рассчитать по формуле
N

Kп =

∑ hi

i =1
N

,

(1.6)

∑ Hi

i =1

где hi - эффективная толщина песчаников в i-й скважине;
Hi – толщина горизонта в i-й скважине; N - количество
скважин, пробуренных в пределах залежи.
Чем больше число скважин, тем точнее результаты расчетов по формуле (1.6).
Поделив числитель и знаменатель в (1.6) на число скважин N, формулу для расчета коэффициента песчанистости
запишем в виде
Kп = h / H ,

(1.7)

где h - средняя эффективная толщина песчаников; H  -
средняя толщина продуктивного горизонта.
Если Kп = 1, то продуктивный горизонт представлен монолитным однородным пластом песчаников. Чем меньше коэффициент песчанистости, тем больше степень литологофациальной неоднородности. Однако по величине коэффициента песчанистости трудно судить о характере литологофациальной неоднородности. В связи с этим используются
дополнительные коэффициенты.
Коэффициент расчлененности представляет собой отношение суммарного числа нефтенасыщенных пластов и пропластков, вскрытых в скважинах, к числу пробуренных
скважин:
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N

Kр =

∑ ni

i =1

,
(1.8)
N
ni - число нефтенасыщенных пластов и пропластков, вскрытых i-й скважиной.
Если Kр = 1, то в составе продуктивного горизонта имеется один монолитный нефтенасыщенный пласт. Для того, чтобы выяснить, является ли этот пласт одновременно и горизонтом, или включен в горизонт в составе других пород, необходимо знать значение коэффициента песчанистости.
Если Kр = 1 и Kп = 1, то продуктивный горизонт сложен
монолитным пластом песчаника. Если Kр = 1, а Kп < 1, то
продуктивный горизонт представлен песчаником, хорошо выдержанным по площади, а в кровле и подошве горизонта
имеются еще и непроницаемые породы (глины, аргиллиты,
глинистые алевролиты и др.). Если Kр > 1, то это означает,
что в разрезе пробуренных скважин песчаный пласт расчленен непроницаемыми породами.
Следует отметить, что то или иное значение коэффициента расчлененности еще не дает четкого представления о характере самой расчлененности. Одно и то же значение этого
коэффициента можно интерпретировать по-разному. Например, по результатам бурения 60 скважин определено значение коэффициента расчлененности, равное 2. Полученное
значение может быть, когда в каждой скважине имеются по
два песчаных пласта или когда в 40 скважинах имеются по
три песчаных пласта, а в других 20 скважинах пласт не расчленен. В связи с этим для залежей, продуктивные пласты
которых представлены частым переслаиванием проницаемых
и непроницаемых пород, в качестве параметра расчлененности О.К. Обухов [147] предложил использовать число прослоев коллекторов n в сочетании с эффективной толщиной. Это
достигается путем совмещения карт двух указанных параметров, которое позволяет судить о степени монолитности продуктивного пласта в любой его точке. Кроме того, по мнению
О.К. Обухова, совмещенные карты укажут, изменяется ли
эффективная толщина за счет выклинивания отдельных прослоев или горизонта в целом (при его монолитности).
Под коэффициентом литологической связанности или
слияния Kс понимается отношение площадей (участков) слияния пропластков к общей площади залежи в пределах контура нефтеносности. Этот коэффициент предлагается определять по формуле
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Kс =

∑ S ci
,
S 0 (nmax − 1)

(1.9)

где Sci - площадь, в пределах которой песчаные пропластки
не разобщены глинистыми прослоями; S0- общая площадь
залежи; nmax - среднее максимальное количество песчаных
пропластков, наблюдаемое в разрезе одного пласта.
Несмотря на серьезные критические замечания в адрес
указанных показателей, их используют довольно широко для
сравнительной оценки степени геологической неоднородности пластов.
В последнее время все больше применяют коэффициент
распространения Ksп, который характеризует зональную неоднородность продуктивных пластов. Его определяют после
проведения детальной корреляции разрезов скважин и выделения зональных интервалов (пластов), вычисляя отношение
площади присутствия коллекторов данного зонального интервала к общей площади пласта в пределах контура нефтеносности.
Вообще этот коэффициент определяют для породколлекторов в целом. Однако, как отмечается некоторыми
авторами, целесообразно для пластов, в строении которых
участвуют породы-коллекторы двух литологических разностей (например, песчаники и алевролиты на Ромашкинском
месторождении), вычислять коэффициенты распределения
для пород каждого вида, в данном примере  - для песчаников Ksп и алевролитов Ksа.
Следует отметить, что ранее В.А. Бадьянов [14] для характеристики макронеоднородности продуктивных пластов с
точки зрения пространственной выдержанности отдельных
прослоев коллекторов, предложил использовать показатель
пестроты σ2 , который вычисляют по формулам
σ2 = V(1- V);

(1.10)

V = n/N ,
где n - число скважин, вскрывших коллектор; N - общее
число пробуренных скважин.
Нетрудно понять, что V есть не что иное, как показатель
распространения Ksп, определенный не по величине площади
присутствия коллектора, а исходя из числа скважин, в которых встречен пласт. Это, однако, справедливо при условии
равномерной разбуренности месторождения.
Для характеристики геологической неоднородности пла49

стов, представленных переслаиванием песчаных, часто выклинивающихся, прослоев небольшой толщины с непроницаемыми породами, предложено [ 147] определять коэффициент выклинивания Kл, который показывает долю толщины
выклинивающихся прослоев коллекторов hвыкл от эффективной толщины hэф рассматриваемого пласта в разрезе скважины, т.е
Kл = hâûêë / hýô .

(1.11)

При отсутствии выклинивания прослоев этот коэффициент будет равен нулю и, наоборот, при выклинивании всех
прослоев Kл = 1.
Для практических целей рекомендуется применять [14]
коэффициент выдержанности Kв, представляющий собой
долю непрерывной толщины пласта по площади. Он
определяется по формуле
(1.12)
Kв = 1- Kл.
Показатели пространственной выдержанности пластов не
в полной мере отражают степень геологической неоднородности пластов. С этой целью было предложено оценивать
прерывистость пластов, методика изучения которой изложена
в работах ряда исследователей.
Одна из них, методика ВНИИ [26, 33], заключается в следующем: в результате детальной корреляции в разрезе продуктивного пласта выделяют зональные интервалы или
прослои, хорошо прослеживающиеся по всей площади месторождения. Затем строят карты распространения каждого
выделенного прослоя, для которого определяют долю участия
линз Vл, полулинз Vпл и непрерывной части пласта Vн с учетом направления движения жидкости по пласту в пределах
одной и той же постоянной площади.
Под линзами в этом случае подразумеваются ограниченные со всех сторон непроницаемыми породами участки присутствия коллекторов (рис. 1.9). Полулинзы вообще представляют собой участки прослоя, распространяемые за пределами
залежи и выклинивающиеся внутри нее. С учетом положения
разрезающего ряда за полулинзы могут быть приняты участки прослоя, открытые для поддержания давления только с
одной стороны. За непрерывную часть принимают как площадь сплошного распространения прослоя, так и части площади, подвергающиеся воздействию нагнетания не менее,
чем с двух сторон (см. рис. 1.9).
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Рис. 1.9. Схема определения прерывистости продуктивных пластов:
1 – граница распространения пласта; 2 – линза; 3 – полулинза; 4 – непрерывный пласт; 5 – контур нефтеносности; 6 – пробуренные скважины; 7 –
направление потока жидкости

Объем каждой из указанных фигур вычисляется как произведение ее площади на высоту, за которую принимается
среднеарифметическая толщина. Долю объема непрерывной
части определяют по формуле
n

Ví =

∑ Víi

i −1
n

∑ (Vëi + Vïëi + Víi )

.

(1.13)

i =1

Аналогично определяют доли объемов линз и полулинз.
Исследования ТатНИПИнефть [6, 138 и др.] показали, что
прерывистость пластов могут характеризовать следующие
показатели:
1) содержание коллектора и неколлектора ω в общей площади пласта;
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2) средние поперечные (по отношению к направлению потока) размеры коллектора и неколлектора l;
3) частота выклинивания (или появления) пласта от скважины к скважине;
4) доля участков коллектора (по площади), изолированных
от воздействия нагнетания.
При этом доля площади, занимаемой коллектором и неколлектором, определяется пропорционально количеству
скважин. Средний размер участков коллектора или неколлектора вычисляется по формуле [138]
lñð = ∑ li ⋅ pi ,

(1.14)

где li -средние размеры участков отдельных групп, взятых в
направлении рядов, в км; pi-доля этих групп.
Частоту выклинивания пласта в соседней скважине определяют как отношение случаев выклинивания пласта-коллектора ко всем случаям его вскрытия. Исследования проводят для расстояний между скважинами, наиболее часто
встречающихся на большой площади месторождения, в данном случае для 600 м. Аналогично находят частоту появления
коллектора.
Средние значения показателей прерывистости для двух
площадей Ромашкинского месторождения [6, 138, 201] приведены в табл. 1.3.
Таким образом, совместное рассмотрение и анализ приведенных коэффициентов позволяют сделать заключение о
Т а б л и ц а 1.3
Показатели
Содержание коллектора
в общей площади пласта, %
Содержание
неколлектора, %
Средний
поперечный
размер отдельного участка коллектора, км
Средний размер участка
неколлектора, км
Частота
выклинивания
коллектора через 600 м
Частота появления коллектора через 600 м
Доля участков коллектора, окруженных неколлекторами
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Абдрахмановская
площадь, пласт

Павловская площадь,
пласт

ДI–a

ДI–б

ДI–в

ДI–a

ДI–б

ДI–в

55,2

78,6

55,0

89,3

78,9

79,7

44,8

21,4

45,0

10,7

21,1

20,3

1,92

2,97

1,66

6,23

2,85

3,40

1,59

0,82

1,34

0,78

0,78

0,94

30,1

18,5

34,9

8,20

18,9

16,3

37,4

68,2

42,6

71,4

71,0

63,5

1,40

0,08

1,30

0,01

0,05

0,07

примерном характере оценки литолого-фациальной неоднородности различных продуктивных горизонтов и залежей.
При изучении литолого-фациальной неоднородности необходимо вести исследования по выбору дополнительных коэффициентов, характеризующих этот вид неоднородности
наиболее полно, по установлению необходимого минимума
коэффициентов, отысканию взаимосвязи между этими коэффициентами и по разработке методов использования этих
коэффициентов в технологических расчетах и при анализе
разработки нефтяных залежей.
Пользуясь формулами (1.6), (1.7) и (1.8), легко найдем значения интересующих нас коэффициентов:
Kп = 0,81; Kр = 0,58; Kс = 0,29.
Для расчета значений коэффициентов песчанистости, расчлененности и связанности составляется специальная таблица. Данные для этой таблицы можно заимствовать из геологического журнала по расчленению разреза продуктивных
отложений.
Из табл. 1.4 найдем необходимые исходные данные. Среднеарифметическое значение эффективной толщины пласта
h = 18,6 м. Среднеарифметическое значение толщины гориТ а б л и ц а 1.4
Номер
скважины

Глубина кровли и подошвы
пласта, м

Толщина
пласта, м

Порода

5
35

1658,4-1684,0
1750,0-1754,0
1754,0-1761,2
1761,2-1775,6
1698,0-1704,8
1704,8-1706,4
1706,4-1712,0
1712,0-1713,2
1713,2-1717,6
1729,0-1738,6
1738,6-1748,0
1712,8-1735,0
1718,4-1723,4
1723,4-1727,0
1727,0-1737,6
1694,4-1713,6
1713,6-1717,6
1717,6-1719,8
1719,8-1722,8

25,6
4,0
7,2
14,4
6,8
1,6
6,6
1,2
4,4
9,6
9,6
22,2
5,0
3,6
10,6
19,2
4,0
2,2
3,0

Песчаник
Песчаник
Аргиллит
Песчаник
Песчаник
Аргиллит
Песчаник
Аргиллит
Песчаник
Аргиллит
Песчаник
Песчаник
Песчаник
Аргиллит
Песчаник
Песчаник
Аргиллит
Алевролит
Песчаник

41

42
107
168
216

Эффективная
толщина
песчаника, м
25,6

Толщина
горизонта,
м
25,6

18,4

25,8

16,8

19,6

9,6

19,2

22,2

22,2

15,6

19,2

22,2

28,4

П р и м е ч а н и е. Все данные приведены для горизонта ДII.
53

зонта H = 22,8 м. Число пробуренных скважин N = 7. Чис7

ло вскрытых песчаных пластов и прослоев ∑ ni = 12 .
1

Имеется еще ряд методов оценки прерывистости пластов
[33, 83, 84], однако они носят в значительной степени теоретический характер.
Продуктивные пласты большей части нефтяных месторождений представлены песчаными и песчано-глинистыми породами, находящимися в различном соотношении, влияющем
на перемещение жидкости внутри пласта. Для оценки этого
соотношения американскими исследователями Л.А. Поласеком и К.А. Хатченсоном [249] был предложен коэффициент
неоднородности, обозначаемый HF. Методика его определения следующая. Выбирается условный репер, залегающий
выше или ниже продуктивных отложений, затем разрез продуктивного пласта, начиная от этого репера, разделяют на
отдельные прослои одинаковой толщины (1–2 м). Для каждого выделенного прослоя по данным всех пробуренных скважин вычисляют среднеквадратическое отклонение Sti и среднюю песчанистость t (в обозначении [249]), отношение которых дает значение коэффициента неоднородности.
Для продуктивного горизонта в целом коэффициент
HF = St / t ,

(1.15)

где St -среднеквадратическое отклонение песчанистости для
залежи в целом; t  - средняя песчанистость продуктивного
пласта.
Коэффициент HF отражает сложный характер продуктивного пласта. Для идеально слоистой системы он будет равен
нулю, а для сложной песчанистой системы он близок к единице. Следовательно, чем ниже HF, тем более выдержаны
прослои коллекторов.
По данным работы [249], коэффициент HF находится в хорошем соответствии с объемами песчаников в разрезе продуктивного пласта.
Вследствие значительных литолого-фациальных изменений
параметры пластов (в первую очередь проницаемость и толщина) колеблются в широких пределах. В качестве показателей изменчивости параметров используют среднеквадратическое отклонение σ и коэффициент вариации ω. Для характеристики неоднородности свойств пластов определяют среднюю величину изучаемого параметра [ х].
Поскольку проницаемость - один из основных парамет54

ров продуктивных пластов, значительно влияющий на разработку нефтяных залежей, наибольшее внимание многие исследователи, естественно, уделяют изучению и учету неоднородности пластов по проницаемости.
Например, В.Д. Лысенко [138] в качестве меры послойной
неоднородности пластов предлагает использовать квадрат коэффициента вариации проницаемости. Румынский исследователь Д. Кодреану [103] за критерий неоднородности среды
принимает коэффициент J, равный отношению депрессий
проницаемости, определенной по промысловым данным и по
керну. По нашему мнению, этот коэффициент больше характеризует анизотропию пласта, чем его неоднородность, поэтому он находит ограниченное применение.
Имеется еще ряд методов изучения неоднородности пластов. Так, в работе С.Д. Пирсона [165] показана возможность
использования в качестве показателя неоднородности какоголибо свойства пласта (чаще всего это бывает проницаемость)
так называемого коэффициента Лоренца. Его определение
производится с помощью графика, приведенного на рис. 1.10,
на котором по оси абсцисс отложена суммарная безразмерная толщина пласта ∑ hi / h , а по оси ординат - суммарная
безразмерная характеристика ∑ hi ⋅ xi / hx .
Для построения этого графика сначала составляют таблицу, в которой в убывающем порядке записывают значения
характеристик, рассматриваемых для соответствующих интервалов толщины. Диагональ АВ соответствует полной однородности пласта, линия АБВ – полной неоднородности и
кривая АДВ - частичной неоднородности. Тогда коэффициент Лоренца будет представлять собой отношение площади
АДВА к площади АБВА.

Рис. 1.10. Определение коэффициента Лоренца [165]
55

Рис. 1.11. Графики неоднородности
Майкопского горизонта II западного залива Ключевского месторождения [148]:
а – выдержанность прослоев; б –
пористость; " – проницаемость

Взяв за основу методику определения рассматриваемого
коэффициента, О.К. Обухов и Г.Н. Дейнега [148] показали
принципиальную возможность использования в качестве
критерия неоднородности среды коэффициента γ применительно к нефтяным месторождениям Краснодарского края. С
этой целью строят график в прямоугольной системе координат (рис. 1.11), на котором по оси ординат откладывают значение функции распределения изучаемого параметра Р, а по
оси абсцисс в том же масштабе – доли математического
ожидания того же распределения М. Коэффициент неоднородности γ будет равен отношению площади, ограниченной
кривой и диагональю квадрата, к площади половины квадрата.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОГО
АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ НЕОДНОРОДНОСТИ
ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ НЕФТИ И ГАЗА [82, 83, 214]

Л.Д. Дементьев, М.А. Токарев и другие исследователи при
оценке
степени и характера неоднородности породколлекторов используют методы системно-структурного анализа геологических тел. При этом геологическая неоднородность рассматривается на различных иерархических уровнях
[82, 83, 214]. При выделении иерархических структур терригенных пород авторы придерживаются системы, состоящей
из четырех структурных уровней. Это уровни:
элементарного объема породы с оценкой минерального
состава скелета и количества цементирующего вещества;
геологических тел, сложенных единым литологическим типом пород, в данном случае песчаных пропластков;
геологических тел, представляющих систему гидродинамически связанных пропластков;
геологических тел, представляющих систему гидродинамически несвязанных пластов, каждый из которых в общем
случае является системой гидродинамически связанных пропластков.
По приведенной схеме на первом иерархическом уровне в
лабораторных условиях определяют коллекторские свойства,
минералогический состав породы коллектора и глинистого
цемента.
На втором иерархическом уровне по геофизическим данным определяют коллекторские свойства и массовую глинистость. Результаты интерпретации всех геофизических методов привязывают к определенному песчаному пропластку,
т.е. интерпретация производится на втором иерархическом
уровне.
Третий иерархический уровень – уровень гидродинамически связанного пласта, во многих случаях соответствует
эксплуатационному объекту. Эффективность параметров геологической неоднородности, определенных на этом уровне,
оценивается теснотой связи с показателями разработки.
Гидродинамически связанный пласт состоит из сложного
сочетания песчаных пропластков, сливающихся между собой,
расчленяющихся и выклинивающихся как по толщине, так и
по площади.
Схема системно-структурного анализа геологической неоднородности пластов по М.А. Токареву приведена в табл.
1.5.
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Т а б л и ц а 1.5
Системно-структурный анализ геологической неоднородности
продуктивных пластов по М.А. Токареву

Структурный уровень

Связи между геологическими
параметрами на различных
структурных уровнях
Вид связи

Использование
выявленных
связей

 1
Ê′ïðîä = f 
,
 kï

 1 
ηт = f 

 Ê′
 íåîäí 

1
1 
,
kí Ìhïð 


Kпрод = f ( Ê′íåîäí )

1
1
~ Wкн
~ Wкн;
k
kµ
Kнеодн =

Wêï ⋅ Wêí
Ì hïð

 1
1
Сгл = f  ,
 M Ìhïð







 1 
Kпрод = ϕ 

 Cãë 
 1 1
Kнеодн =f 
,
,
 kï kí
1
1 
,
Í Ìhïð 

1
~ Wкн;
kï
1
~ Wкн
kí
Kнеодн =
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ВНФ = ψ ( Ê′íåîäí )

Wêï ⋅ Wêí
Mh ⋅ Ìhïð

 1 
ηò = f 

Ê
 íåîäí 
 1 
Kпрод = ϕ 

Ê
 íåîäí 
ВНФ = ψ(Kнеодн)

П р о д о л ж е н и е т а б л. 1.5

Структурный уровень

Связи между геологическими
параметрами на различных
структурных уровнях
Вид связи
 1 
kп = f 

 Ñãë 
 1 
kн = ϕ 

 Ñãë 
 1 
kпр =ψ 

 Ñãë 

Использование
выявленных
связей
Определение
коллекторских
свойств по месторождению с
использованием
зависимости
kп, kн, kпр =
= f(Сгл, Ñ′ãë )

 1 
Kпрод = Φ 

 Ñãë 
Сгл = f(∆Jк, ∆Uпс)
Определение
минералогического состава
породы и цемента
Определение
массовой и объемной глинистости лабораторными методами

Оценка массового содержания глины

П р и м е ч а н и е. В приведенной схеме использованы следующие буквенные обозначения: Сгл и Ñ′ãë - массовая и объемная глинистость; ∆ J ê
и ∆Uпс - разностные параметры данных γ-метода и ПС; kп, kн, kпр - коэффициенты пористости, нефтенасыщенности, проницаемости соответственно; Mh - толщина пласта (математическое ожидание); Mhïð – толщина пропластка (математическое ожидание); Wп и Wн - вариации коэффициентов пористости и нефтенасыщенности; Kнеодн и Ê′íåîäí  - комплексные показатели неоднородности; ηт, Kпрод, ВНФ- текущая нефтеотдача, коэффициент продуктивности, водонефтяной фактор.

Исходя из результатов анализа взаимосвязи между различными характеристиками продуктивных пластов, М.А. Токарев предложил комплексный показатель неоднородности
для уровня гидродинамически связанного пласта, обратно
пропорциональный математическому ожиданию толщины
пласта и пропластков, пористости и нефтенасыщенности
[214], в виде
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Kнеод =

Wm ⋅ Wêí
,
Mhýô ⋅ Mhïð

(1.16)

где Wm и Wкн - коэффициенты вариации пористости и нефтенасыщенности, Mhýô и Mhïð  - математическое ожидание
значений нефтенасыщенной толщины пласта и толщины
пропластков.
Расчет коэффициентов, входящих в комплексный коэффициент неоднородности, осуществляется по формулам математической статистики. В предложенном показателе неоднородности числитель характеризует изменчивость емкостной характеристики пласта коллектора, а знаменатель L  изменчивость пласта, связанную с наличием прерывистости и
выклинивания пласта, а также с уменьшением толщины на
участках с обширными водонефтяными зонами.
Таким образом, числитель комплексного показателя геологической неоднородности характеризуется параметрами второго иерархического уровня, а знаменатель - параметрами
третьего иерархического уровня. Оба эти уровня находятся в
тесной связи. При макронеоднородном пласте (пласт выдержан и не расчленен) изменение комплексного показателя
неоднородности происходит за счет изменения числителя, что
в свою очередь связано с особенностями образования пластаколлектора. В работах М.А. Токарева отмечается, что увеличение макронеоднородности, связанное с расчленением пласта, замещением отдельных пропластков, уменьшением толщины пласта с приближением к контуру нефтеносности, как
правило, приводит к увеличению значения комплексного показателя неоднородности.
На примере анализа разработки ряда объектов показано,
что комплексный показатель неоднородности пласта может
быть эффективно использован для оценки и прогнозирования
ряда технологических показателей разработки, в том числе
коэффициента конечной нефтеотдачи.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
СТАТИСТИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ НЕОДНОРОДНОСТИ
ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ ПО ПРОНИЦАЕМОСТИ

В настоящее время при проектировании и анализе разработки нефтяных месторождений широко используются методы
математической статистики и теории вероятностей. В частности, эти методы применяют при обработке геолого-промыс60

ловой информации о неоднородности продуктивных горизонтов по проницаемости.
Коэффициент проницаемости является одним из важных
параметров, определяющих в основном дебиты скважин и
характер обводнения нефтяных залежей. Изучение фактических данных по многим месторождениям показывает, что
распределение проницаемости пластов носит случайный, вероятностный характер и описывается различными функциями распределения.
Идея использования методов теории вероятностей для решения задач отечественной теории разработки принадлежит
М.М. Саттарову и Ю.П. Борисову. Ими были развиты основные положения и методология применения теории вероятностей к исследованиям задач разработки нефтяных залежей,
приуроченных к неоднородным пластам. Эта идея оказалась
весьма плодотворной, а внедрение методов теории вероятностей в теорию разработки нефтяных месторождений дало
возможность получить достаточно эффективные решения задач проектирования разработки.
В практике расчетов процесса обводнения неоднородных
по проницаемости пластов используют различные функции
(законы) распределения проницаемости: нормальный, логарифмически-нормальный, Максвелла, видоизмененные распределения Максвелла (I тип Б.Т. Баишева; II тип М.М. Саттарова), гамма-распределение, обобщенную функцию распределения и др.
Законом распределения случайной величины называется
всякое соотношение, устанавливающее связь между возможными значениями случайной величины и соответствующими
им вероятностями [29]. Закон распределения случайной величины может быть задан различными способами. Для аналитического выражения закона распределения случайной величины в теории вероятностей обычно используют две функции:
интегральную и дифференциальную функции распределения.
При этом возможны два подхода к оценке неоднородности
пластов по проницаемости.
Первый подход заключается в построении эмпирической
ломаной распределения проницаемости и последующего
применения этого фактического распределения в гидродинамических расчетах нефтеотдачи без выражения его в аналитической форме.
Второй подход состоит в том, что по имеющейся фактической информации о проницаемости пласта находят аналитическую зависимость для плотности и функции ее распределе61

Т а б л и ц а 1.6
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Т а б л и ц а 1.7

Закон распределения
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П р о д о л ж е н и е т а б л. 1.7
Закон распределения
Показатели
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П р и м е ч а н и е. Для гамма-распределения: m – частота; h – интервал (шаг); c – середина интервала наибольшего
числа случаев. Для обобщенного распределения: α - аргумент, выраженный числом среднеквадратичных отклонений σ;
R – размах распределения в σ; M x и σ x - находятся по методу моментов (как для гамма-распределения, так и для
обобщенного распределения)

64

ния, которые используют в последующих гидродинамических
расчетах по прогнозированию технологических показателей
разработки нефтяной залежи.
В практике расчетов процессов обводнения неоднородных
по проницаемости пластов используют различные законы
распределения проницаемости. В табл. 1.6, 1.7 приведены
функции и плотности распределения случайных величин и
параметры законов распределения, наиболее часто применяемых в практике расчетов процесса обводнения. В зависимости от характера и степени неоднородности пластов по
проницаемости, метода определения и получения информации о проницаемости фактическое ее распределение лучше
описывается тем или иным теоретическим законом.
Так, функция распределения М.М. Саттарова в лучшей
степени описывает фактическое распределение проницаемости, если она определена по данным анализа керна. Если же
для этого пользовались геофизическими данными или результатами гидродинамических исследований пластов и скважин,
т.е. получены усредненные ее значения, то фактический характер распределения проницаемости в лучшей степени описывается распределением Максвелла или каким-либо другим
законом.
Наибольшее применение при расчетах процессов обводнения получили функции распределения М.М. Саттарова и
логарифмически нормальный закон. С точки зрения выполнения гидродинамических расчетов удобен логарифмически
нормальный закон распределения проницаемости, для которого составлены вспомогательные таблицы.
Наиболее полные данные о характере (законе) распределения параметров пласта по залежи, в частности проницаемости пласта, можно получить только при плотной сетке размещения скважин, т.е., по сути дела, когда нефтяное месторождение уже полностью разбурено. В связи с этим возникает практическая задача определения минимального числа
скважин для установления представительного распределения
проницаемости неоднородного пласта и основных его параметров с заданной степенью точности, так как от этого во
многом зависит точность определяемых потерь нефти в недрах и динамики добычи нефти и жидкости во времени.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕОЛОГИЧЕСКИХ
И ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПЛАСТОВЫХ НЕФТЕЙ

Реологические и фильтрационные характеристики пластовых
нефтей зависят от их состава.
Исследованию состава и закономерностей изменения физико-химических свойств нефтей и попутных газов посвящены труды многих исследователей. Состав и свойства нефтей
изучались в связи с оценкой закономерностей размещения
запасов нефти по стратиграфическим горизонтам и площади,
в целях оценки путей переработки нефти и использования ее
в народном хозяйстве.
Как было показано выше, реологические свойства нефтей
зависят от состава нефтей, содержания смол, асфальтенов,
парафинов, азота, метана, этана и некоторых других компонентов. Тем не менее, в настоящее время методы проектирования и анализа разработки залежей не позволяют учесть
особенности реологических свойств, вызванных составом
нефтей. В задачах разработки учитываются лишь некоторые
обобщающие свойства нефтей и газов, такие как вязкость,
плотность, содержание растворенного и свободного газа. Это
дает удовлетворительные результаты при расчете показателей
разработки месторождений легких малосмолистых нефтей.
Однако некоторые нефти в пластовых условиях проявляют
структурно-механические свойства, и в связи с этим такая
важная характеристика, как вязкость, остается неопределенной.
Таким образом, при проектировании и анализе разработки
месторождений аномальных нефтей необходимо учитывать
особенности проявления структурно-механических свойств.
Очевидно, это возможно лишь при наличии данных об основных реологических характеристиках таких нефтей, полученных экспериментальным путем. Для решения этих задач
необходимо иметь обоснованную систему реологических характеристик, позволяющую наиболее полно учесть особенности фильтрации нефти в пласте.
Обобщение результатов многочисленных экспериментальных исследований, выполненных в УГНТУ [81] В.В. Девликамовым, З.А. Хабибуллиным, М.М. Кабировым и другими, дало
возможность выработать такую систему реологических характеристик аномальных нефтей. Экспериментальные исследования включали изучение процессов фильтрации аномальных нефтей в капиллярах и в естественных образцах песча66

ников. По данным опытов строились реологические линии в
координатах: «напряжение сдвига τ - скорость сдвига v» и
«градиент давления grad p-скорость фильтрации v».
Типичный график зависимости скорости сдвига от напряжения сдвига аномальной нефти приведен на рис. 1.12, А. В
большинстве случаев кривые по форме аналогичны кривым
С. Оствальда, полученным для структурированных жидкостей. По классификации академика П.А. Ребиндера кривые
консистентности такой формы характерны для жидкообразных структурированных систем.
Полную кривую консистентности можно разделить на три
участка: «о–а», « а–б» и «б–"». Характерными для границ
участков являются критические напряжения сдвига, определяющие условные границы характерных систем: границу
прочности τr для области практически неразрушенной структуры и границу предельного разрушения структуры нефти τm.
В связи с этим необходимо на графиках находить два напряжения сдвига: критическое напряжение сдвига начала
разрушения структуры - τ r и критическое напряжение сдвига предельного разрушения структуры - τ m. Оба этих параметра важны при проведении инженерных расчетов.
При напряжениях сдвига меньше τr (участка «о–а») график зависимости «v–τ» практически линейный, т.е. движение
нефти в капилляре происходит при постоянной вязкости µ0

Рис. 1.12. Типичные реологические характеристики нефтей Манчаровского
месторождения по [81].
Зависимость скорости сдвига (А) и эффективной вязкости (Б) от напряжения
сдвига τ
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(рис. 1.12, Б). Область «о–а» может быть названа областью
практически неразрушенной структуры в нефти.
При напряжениях сдвига больше τm (участок за точкой
«в») изменение скорости сдвига в зависимости от τ также
происходит по линейному закону. Здесь нефть движется с
ньютоновской вязкостью µm, т.е. структура в нефти полностью разрушена. В пределах напряжений сдвига от τr до τm
вязкость нефти переменна и по терминологии П.А. Ребиндера
ее следует называть эффективной вязкостью. Эффективная
вязкость характеризует равновесное состояние процессов
разрушения и восстановления структуры в нефти, протекающее одновременно в установившемся потоке. Аналогичная форма реологических линий подробно рассматривалась
для различных структурированных систем П.А. Ребиндером,
Н.В. Михайловым, Г.В. Виноградовым, В.П. Павловым и другими исследователями.
Рассмотрение многочисленных реологических линий, полученных экспериментальным путем для различных нефтей,
показало, что на этих кривых имеется достаточно широкий
участок, практически линейный и соответствующий наиболее
крутому наклону к оси τ. Поэтому для практических расчетов
следует ввести еще одну величину – предельное динамическое напряжение сдвига θ, которое определяется как точка
пересечения линейного участка графика с осью τ (см. рис.
1.12, А).
Как показала обработка большого количества экспериментальных кривых, вместо напряжения сдвига начала разрушения структуры может быть принято предельное динамическое напряжение сдвига. Последнее определяется более
строго.
Таким образом, в лабораторных условиях при фильтрации
аномальной нефти в капилляре необходимо обязательно определять следующие параметры:
предельное динамическое напряжение сдвига θ;
напряжение сдвига предельного разрушения структуры τm;
наибольшую вязкость нефти практически неразрушенной
структуры µ0;
наименьшую вязкость нефти предельно разрушенной
структуры µm.
С целью обоснования реологических характеристик аномальных нефтей для описания особенностей процесса фильтрации в пористой среде также обратимся к результатам экспериментальных исследований. Типичный график зависимости скорости фильтрации аномальной нефти от градиента
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давления приведен на рис. 1.13. Подобный характер зависимости скорости фильтрации от градиента давления отмечен у
пластовых девонских нефтей Шкаповского и Ромашкинского
месторождений, у нефтей нижнего карбона Манчаровского,
Арланского, Таймурзинского месторождений и у нефти месторождения Узень [81].
Анализ графиков зависимости скорости фильтрации от
градиента давления, полученных при различных условиях,
позволяет отметить следующие особенности фильтрации
аномальных нефтей в пористой среде.
1. Кривая скорости фильтрации исходит из начала координат. Эта особенность отмечалась во всех опытах по фильтрации нефтей различных месторождений. Таким образом,
утверждения об отсутствии фильтрации нефти при малых
градиентах давления, меньших так называемого начального,
не подтверждаются в опытах с реальными нефтями. При малых градиентах фильтрация происходит, но только со скоростями значительно меньшими, чем при движении нефти с
разрушенной структурой.
2. В некотором диапазоне изменения градиента давления
фильтрация нефти происходит при очень медленном росте
коэффициента подвижности нефти (рис. 1.13, а). Для практических расчетов его можно принять постоянной величиной.
Интенсивность изменения коэффициента подвижности в
этом интервале зависит от факторов, влияющих на структурно-механические свойства нефти.

Рис. 1.13. Изменение подвижности (а ) и скорости фильтрации ( б ) пластовой
нефти скв. 952 бобриковского горизонта Арланского месторождения при
температуре 22 °С [81]
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3. При некотором значении градиента давления, равного
H, коэффициент подвижности нефти начинает быстро расти.
Градиент давления, соответствующий точке начала разрушения структуры, следует называть градиентом начала разрушения структуры в нефти.
4. Дальнейшее увеличение градиента давления сопровождается интенсивным разрушением структуры, быстрым ростом коэффициента подвижности нефти и появлением линейной зависимости скорости фильтрации от градиента давления. В связи с этим на графиках скорости фильтрации необходимо находить точку, соответствующую градиенту давления, при котором происходит полное разрушение структуры.
Градиент давления, при котором происходит переход к линейному закону фильтрации Дарси, следует называть градиентом давления предельного разрушения структуры. На рис.
1.13, б этот характеристический градиент давления обозначен
через Нm.
Интервал изменения градиентов давления, в котором происходит переход от минимального значения коэффициента
подвижности к максимальному, сравнительно узок и величина его зависит от различных факторов, влияющих на структурообразование в нефтях.
5. При градиентах давления, превышающих градиент предельного разрушения структуры, фильтрация подчиняется
закону Дарси и происходит при постоянном значении коэффициента подвижности нефти.
На графиках зависимости коэффициента подвижности
нефти от градиента давления (рис. 1.13, а) отмечаются две
зоны постоянных значений коэффициента подвижности – от
0 до H и при градиентах более Hm. В соответствии с принятыми терминами для вязкости их следует назвать коэффициентом подвижности нефти практически неразрушенной
структуры - ( k / µ) 0 и коэффициентом подвижности нефти
предельно разрушенной структуры. В интервале между H и
Hm коэффициент подвижности нефти зависит от градиента
давления и его необходимо называть эффективным коэффициентом подвижности нефти- k / µ .
Как показали экспериментальные исследования, за градиент начала разрушения структуры с достаточной для практических расчетов точностью может быть принят градиент динамического давления сдвига H, который определяется как
точка пересечения продолжения линейного участка графика
скорости фильтрации с осью абсцисс.
Таким образом, для описания процессов фильтрации не70

Т а б л и ц а 1.8
Параметры реологических свойств пластовых нефтей месторождений
Татарстана и Башкортостана по З.А. Хабибуллину [51]
Критические Эффективная Индекс
напряжения вязкость неф- аномалии
сдвига, мПа
ти, мПа⋅с
вязкости
нефти
µm
µ0
θ
τm
Нефть девонских отложений
Ромашкинское, пласт ДI,
40
4,5
5,7
2,30
9,0
3,9
скв. 720
Шкаповское, пласт ДI,
39
3,9
4,9
4,20
60
14,3
скв. 693
Нефть турнейского яруса каменноугольных отложений
Ромашкинское, Ямашин24
10,4
13,6
43,2
570
3,2
ская пл., скв. 508
Нефть бобриковского горизонта каменноугольных отложений
Ромашкинское, Миниба25
18,5
25,1
20,7
64
31
евская пл., скв. 15762
То же, скв. 149
25
31,4
37,0
30,1
130
4,3
Сев. Альметьевская пл.,
25
10,7
11,0
24,4
470
19,3
скв. 16316
Сабанчинское, скв. 27
25
13,4
20,2
17,4
250
14,4
То же, скв. 1623
25
9,3
14,8
21,0
135
6,4
Арланская пл., скв. 952
24
9,3
11,8
8,8
150
17,0
Николо-Березовская пл.,
24
8,4
10,9
20,5
150
7,3
скв. 1330
То же, скв. 959
24
4,9
6,3
19,6
110
5,6
Нефть башкирского яруса каменноугольных отложений
Ромашкинское,
Куак24
4,0
5,1
50
244
4,9
башская пл., скв. 15449
Нефть верейского яруса каменноугольных отложений
Ромашкинское, Ямашин25
15,1
18,3
121
1370
11,3
ская пл., скв. 456
Месторождение, площадь, скважина

Температура, °С

обходимо определять следующие реологические характеристики аномальных нефтей:
градиент динамического давления сдвига H;
градиент давления предельного разрушения структуры Hm;
коэффициент подвижности нефти практически неразрушенной структуры (k / µ)0 ;
коэффициент подвижности нефти предельно разрушенной
структуры-( k / µ) m .
Определение перечисленных характеристик аномальных
нефтей позволяет рассчитать возможные зоны проявления
структурно-механических свойств при разработке нефтяных
месторождений.
Способы определения основных реологических и фильтрационных характеристик нефтей приведены в работах [80 и 81].
Значения реологических и фильтрационных характеристик нефтей некоторых месторождений приведены в табл. 1.8.
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ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ
СТРОЕНИЯ НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ
НА ПРОЦЕССЫ РАЗРАБОТКИ

2

2.1. ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ ПРОДУКТИВНЫХ
ПЛАСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ
НА ОБВОДНЕНИЕ СКВАЖИН
Обычно реальные продуктивные пласты состоят из отдельных
слоев с различной проницаемостью. Проницаемость пласта
меняется и по площади месторождения. Причем размеры
участков, имеющих различие в проницаемостях, соизмеримы
с расстояниями между скважинами. Макронеоднородность
пласта приводит к неравномерному вытеснению нефти водой
как по разрезу продуктивного пласта, так и по площади. Вода
прорывается в добывающие скважины по высокопроницаемым пропласткам, по малопроницаемым пропласткам продолжается процесс вытеснения нефти водой. В продукции
скважин появляется вода, содержание которой увеличивается
по мере подхода воды по малопроницаемым пропласткам и,
наконец, достигает уровня, когда скважину эксплуатировать
дальше экономически не выгодно. В этот момент эксплуатация скважины прекращается, хотя и не по всем пропласткам
нефть еще вытеснена.
Схема вытеснения нефти водой из пласта, состоящего из
четырех слоев с различной проницаемостью, приводится на
рис. 2.1.
По третьему пропластку с проницаемостью k3 в добывающую скважину поступает вода, по другим пропласткам вытеснение нефти продолжается. Пусть толщины пропластков
равны 1.
Подсчитаем объемы нефти qн и воды qв, которые притекают в скважину в рассматриваемый момент времени:
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Рис. 2.1. Вытеснение нефти водой из послойно неоднородного пласта:
Н и Д – соответственно водонагнетательная и добывающая галереи; L0 –
длина пласта

qн =

B ( k1 + k2 + k4 ) ∆ð
⋅
;
µí
L

(2.1)

qв =

Bk3′ ∆P
,
⋅
L
µâ

(2.2)

где ∆p  - перепад давления между добывающей и нагнетательной галереями; µí и µвязкости нефти и воды; k 1, k2,
â
k3 и k4 - абсолютная проницаемость пропластков; k3′  -
фазовая проницаемость заводненного пропластка по воде;
В – ширина залежи.
Объемное содержание воды в продукции скважины
qâ
=
qâ + qí
1
=
.
(2.3)
( k + k2 + k4 ) µâ k3′
1+ 1
⋅
⋅
k3
µí k3
Коэффициент охвата пласта заводнением β0, представnв =
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ляющий отношение промытого объема ко всему объему пласта, для третьего пропластка равен единице. Другие слои
промыты лишь частично. Длина промытой части каждого
пропластка пропорциональна его проницаемости. К моменту
прорыва воды по пропластку с проницаемостью k3 коэффициент охвата
β0 =

k1 + k2 + k4
1
1 +
4
k3


.


(2.4)

Из приведенных формул видно, что значения nв и β0 зависят от интервалов изменения проницаемости пропластков и
соотношения вязкости нефти и воды.
Изучение большого количества фактических данных по
различным месторождениям показывает, что интервалы изменения абсолютных значений проницаемости весьма широки. Но в формулы (2.3) и (2.4) входят не абсолютные величины проницаемости, а их отношения. Оказалось, что интервалы изменения относительных проницаемостей примерно
одинаковы для различных месторождений. Следовательно,
месторождения будут различаться по темпам обводнения в
зависимости от соотношения вязкостей и отношения коэффициентов проницаемости прослоев.
Рассматривая пласт с большим числом пропластков, проницаемость которых меняется в интервалах, соответствующих реальным условиям, можно построить зависимость между nв и β0 для различных соотношений вязкостей. Результаты таких построений, выполненных М.М. Саттаровым и
И.Х. Сабировым [185] приведены на рис. 2.2 и 2.3. Здесь рассмотрен случай, когда залежь разрабатывается одним рядом
добывающих скважин. Практически количество рядов всегда
больше одного. Кроме того, обводняются постепенно не ряды,
а отдельные скважины. Этот факт влияет на характер рассматриваемой зависимости. На рис. 2.3 приводятся результаты расчетов, когда залежь разрабатывается тремя рядами
скважин, которые отключаются последовательно по мере обводнения. Из приведенных данных видно, что по мере увеличения числа рядов сокращается срок безводной добычи нефти. Это понятно, так как при увеличении числа рядов сокращается расстояние от ВНК до первого ряда.
Однако величина охвата, которая достигается к моменту
обводненности добываемой продукции, равной 95- 98 %, не
зависит от числа рядов. Таким образом, с точки зрения
уменьшения количества попутно добываемой воды и продле74

Рис. 2.2. Зависимость обводненности продукции nв от коэффициента охвата
пласта заводнением β0 по [48]:
при различных значениях µ0, мПа⋅с

Рис. 2.3. Зависимость обводненности nв от коэффициента охвата пласта β0
при одном ряде (1 ) и трех рядах (2 ) скважин по [185]
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ния периода безводной эксплуатации выгоднее иметь один
ряд скважин, расположенный в центре залежи. Однако при
такой системе разработки месторождения будут очень низкими темпы добычи нефти и, кроме того, коэффициент нефтеотдачи окажется ниже, чем при большом числе рядов, но уже
по другой причине, из-за зональной неоднородности пластов.
Обычно прерывистостью и линзовидностью строения характеризуются пласты малой толщины. Однако в этих пластах могут быть сосредоточены значительные запасы нефти
(Туймазинское, Арланское и другие месторождения).
Наличие линзовидных пластов небольшой толщины, но содержащих значительное количество нефти, приводит к тому,
что при редкой сетке скважин резко падает коэффициент
нефтеотдачи. Это происходит из-за малого охвата пластов
воздействием при заводнении.
Между коэффициентом нефтеотдачи и плотностью сетки
добывающих скважин, а также системой расположения нагнетательных скважин существует связь. Для характеристики
этой связи обычно пользуются коэффициентом охвата пласта
сеткой скважин или просто коэффициентом сетки, показывающим, какой объем площади находится под активным воздействием системы нагнетательных и добывающих скважин.
Этот объем обычно относится ко всему объему пласта, и коэффициент сетки выражают в долях от единицы или процентах.
Расчет коэффициента сетки, таким образом, проводится с
учетом геологического строения нефтяной залежи. На рис.
2.4 приводится зависимость коэффициента сетки по основным, наиболее характерным месторождениям республики
Башкортостан, рассчитанные по формулам М.М. Саттарова
[185].
Эти кривые получены в предположении, что в конечном
счете по каждому из рассматриваемых месторождений будет
применено площадное заводнение.
Почти все месторождения Урало-Поволжья и других районов России характеризуются большой неоднородностью
строения продуктивных пластов-коллекторов. Поэтому не
только на различных месторождениях, но и в пределах одних
и тех же залежей особенно крупнейших месторождений используются методы разработки с применением различных
видов законтурного и внутриконтурного заводнения продуктивных пластов. Все это обусловливает сложность процесса
вытеснения нефти из пластов водой и многообразие форм
перемещения водонефтяного контакта и контуров нефтенос76

Рис. 2.4. Зависимость коэффициента сетки от плотности размещения скважин [185]:
1 – Введеневское месторождение; 2 – Арланская площадь; 3 – пласт ДII
Туймазинского месторождения; 4 – пласт ДV Шкаповского месторождения

ности. В настоящее время накоплен большой фактический
материал, позволяющий систематизировать особенности
движения ВНК и контуров нефтеносности на месторождениях. Представляет интерес в связи с этим обобщение данных
об особенностях обводнения многопластовых залежей, эксплуатируемых единым фильтром.
На многопластовых месторождениях в Самарской области
ценный, а подчас уникальный материал был получен по верхним продуктивным объектам (месторождения Зольненское,
Покровское, Мухановское и Яблоневый овраг) [100, 101, 102
и др.].
Из-за соответствия структурных планов по различным горизонтам, полученный материал на месторождениях Зольненском, Яблоневом овраге и Покровском характеризует обводнение верхних пластов, в основном в сводовой, первоначально полностью нефтенасыщенной части залежи. Водонефтяные зоны залежей остались в основном также слабоизученными.
Наиболее детально исследован характер обводнения пласта Б2 по толщине на Зольненском месторождении В.И. Колгановым, М.Л. Сургучевым, Б.Ф. Сазоновым [102].
Только в 1956-1957 гг., спустя 13 лет после начала разработки залежи угленосного горизонта, на месторождении при
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Рис. 2.5. Примеры опережающего обводнения пласта Б2 Зольненского месторождения при вертикальном положении водонефтяного раздела [102]:
диаграммы: 1  - КС стандартного потенциал-зонда В7, 5АО, 75 м; 2 ПС; 3 –
ГМ; 4  - НГМ-46; 5 НГМ-60; 6 нефтенасыщенный пласт; 7
обводненный
при разработке пласт; 8 глинистые пропластки
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разбуривании данково-лебедянского горизонта сразу были
пробурены 24 скважины. Все они пересекли пласт Б2 в пределах начального внутреннего контура нефтеносности, из них
17 скважин оказались в заводненной при разработке зоне и в
семи скважинах северного крыла пласт Б2 оставался полностью нефтенасыщенным.
В скважинах на пласт ДII, использованных в качестве оценочных, были проведены детальные электро- и радиометрические исследования [102] пласта Б2, и в нескольких скважинах удалось отобрать небольшое количество керна, который
был использован для определения нефтеотдачи (коэффициента вытеснения) обводненных интервалов пласта.
По подавляющему большинству позднее пробуренных
скважин пласт Б2 на участках, пройденных контуром заводнения, оказывался обводненным не полностью. Пласт делили
на нефтенасыщенные и обводненные интервалы по данным
электро- и радиометрии.
По данным оценочных скважин [102] были получены
весьма разнообразные примеры обводнения пласта по толщине. Характерным для пласта Б2 Зольненского месторождения оказалось послойное обводнение при опережающем продвижении контурных вод по средним, наиболее проницаемым
интервалам пласта. Наиболее показательны в этом отношении
данные по позднее пробуренным скв. 100, 151 и др. По девонской скв. 100 в 1950 г. был зафиксирован момент замещения нефти водой по средней части пласта (рис. 2.5). По
диаграмме КС стандартного зонда, зарегистрированной 10.07.
1950 г., пласт Б2 в скв. 100 был полностью нефтяным, а по
данным БКЗ, проведенным через 35 дней (14.08.1950 г.), средняя часть пласта оказалась обводненной, причем удельное
сопротивление нефтенасыщенных прослоев в кровле и подошве пласта толщиной 3,5 и 2,5 м определено соответственно равным 300 и 500 Ом⋅м, а обводненной части 1,5-
2,5 Ом⋅м; за 35 дней фронт заводнения мог продвинуться от
скважины максимум на 10-15 м. Следовательно, в районе
скв. 100 вода продвигалась почти вертикальным фронтом по
прослою толщиной более половины нефтенасыщенной толщины пласта.
На многих участках залежи опережающее продвижение
контурных вод в первую очередь наблюдалось по прослоям
песчаников меньшей толщины (порядка 1-2 м). На некоторых участках позднее пробуренные скважины пересекали
пласт Б2, представляющий собой чередование ряда обводненных и нефтенасыщенных прослоев (рис. 2.6).
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Рис. 2.6. Примеры опережающего внедрения контурных вод в пласт Б2 Зольненского месторождения по прослоям песчаника небольшой толщины.
Условные обозначения см. рис. 2.5
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Отмеченные особенности обводнения пласта Б2 Зольненского месторождения не являются исключением. Аналогичные данные об избирательном, послойном обводнении были
отмечены в позднее пробуренных скважинах по другим месторождениям платформы, в частности по пласту Б2 Покровского месторождения (рис. 2.7), пласту ДI Туймазинского месторождения и др. [202, 203].
Отличие Зольненского месторождения заключается в том,
что здесь был получен фактический материал по большому
количеству скважин, тогда как по другим объектам о характере обводнения обычно судят по единичным скважинам.
На некоторых участках нефтяных зон залежи пласта Б2
Зольненского месторождения в условиях сравнительно однородного пласта вытесняемая нефть замещалась контурными
водами в соответствии с обычными представлениями о подъеме ВНК. В таких случаях (рис. 2.8) в первую очередь обводнялась нижняя часть пласта и в последующем подъем ВНК
происходил, скорее всего, скачкообразно по мере подхода
фронта вытеснения контурными водами по отдельным прослоям.
В основном же для пласта Б2 Зольненского месторождения
более типично опережающее обводнение средней высокопроницаемой части пласта с оставлением нефтенасыщенных
прослоев (целиков) в его кровле и подошве. Такой характер
обводнения пласта был отмечен более чем в 30 скважинах,
пробуренных позднее [102].
Подошвенные целики нефти в основном на участках южного крыла и сводовой части рассматриваемого месторождения составляли по разрезу единое целое с заводненной зоной
пласта (целики нефти первого типа, рис. 2.9), на участках северного крыла структуры были представлены прослоями песчаника, изолированными от заводненной зоны четко выраженными на диаграммах ПС и ГК глинистыми пропластками
(целики второго типа, рис. 2.10).
По простиранию подошвенные, не изолированные по разрезу целики нефти представляли собой на отдельных участках залежи обособленные «островки» различных размеров
[101].
Авторы отмечают, что резкое отставание процесса вытесРис. 2.7. Примеры избирательного послойного обводнения пласта Б2 Покровского месторождения с оставлением целиков нефти в нижней части
[102].
Условные обозначения см. рис. 2.5
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Рис. 2.8. Примеры опережающего продвижения контурных вод по подошвенной части пласта Б2 Зольненского месторождения в скв. 153, 124 и последующий подъем ВНК [102].
Условные обозначения см. рис. 2.5
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Рис. 2.9. Целики нефти на заводненных участках пласта Б2 Зольненского
месторождения, не изолированные от заводненной зоны видимыми глинистыми пропластками [102].
Условные обозначения см. рис. 2.5

Рис. 2.10. Целики нефти на заводненных участках пласта Б2 Зольненского
месторождения, изолированные от заводненных зон глинистыми пропластками [102].
Условные обозначения см. рис. 2.5

нения из нижних, неизолированных прослоев пласта связано,
несомненно, с пониженной проницаемостью песчаников, слагающих эти прослои.
Ухудшение коллекторских свойств песчаников в нижней
части продуктивного горизонта на некоторых участках зале87

жи, в частности, в районе ряда скважин, было связано с так
называемым явлением битуминозности. В указанных скважинах из оставшихся подошвенных целиков были отобраны
образцы темного битуминозного песчаника, насыщенного
тяжелой, практически неподвижной нефтью. Вместе с тем,
даже в наиболее забитумизированной части пласта, кроме
битума, содержится до 55 % легкой нефти, которую можно
извлечь, если создать условия для эффективной промывки
этих песчаников водой [100].
Повторные исследования пласта радиометрическими методами [101, 102] по ряду скважин показали, что нефть, оставшаяся в менее проницаемых и неизолированных прослоях
песчаника в кровле и подошве пласта, в процессе дальнейшей
разработки залежи продолжает свое движение вслед за контуром обводнения. По данным НГМ пласт Б2 в скв. 100 через
6 лет после прохождения фронта вытеснения оказался полностью обводненным, за исключением изолированного пропластка толщиной 1,5 м в подошве пласта.
Закономерности процессов обводнения скважин и залежей по промысловым данным изучались многими авторами
[57, 85, 101, 202, 205 и др.].
По результатам анализа процессов обводнения скважин на
месторождениях Татарстана С.А. Султанов выделяет:
опережающее обводнение пластов «снизу вверх»;
опережающее обводнение послойно-неоднородных пластов «сверху вниз»;
опережающее обводнение средних (промежуточных пластов);
очаговое обводнение нефтяных залежей за счет межпластовых перетоков через «литологические окна».
ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБВОДНЕНИЕ ПЛАСТОВ «СНИЗУ ВВЕРХ»

В реальных условиях в послойно-неоднородных пластах без
радикального выравнивания фронта вытеснения наиболее
благоприятным является опережающее обводнение пластов
«снизу вверх». Приемистость нагнетательных скважин и дебит жидкости добывающих скважин при прочих равных условиях пропорциональны приемистости и толщине пластовколлекторов. На рис. 2.11 приемистость пластов а, б, "
(kïð1 − kïð3 ) возрастает снизу вверх. Толщина пластов увеличивается в такой же последовательности. В условиях одновременной закачки воды в нагнетательную скважину А, есте88

Рис. 2.11. Опережающее заводнение пластов «снизу вверх» и «сверху вниз»
по [203]:
1 -  нефтеносная часть пласта; 2 - водоносная часть пласта; 3 - интервал
перфорации; 4 - соответственно нагнетательные и добывающие скважины

ственно, происходит опережающее заводнение пласта в относительно пласта б и пласта б относительно пласта а. Такая
картина наблюдается на многих площадях многопластового
Ромашкинского месторождения.
Общая характеристика коллекторских свойств пластов
ухудшается на этих площадях снизу вверх с незначительными отклонениями на отдельных участках. Отклонение от этой
закономерности наиболее отчетливо проявляется главным
образом на Восточно-Сулеевской площади, где коллекторские
свойства пластов ухудшаются сверху вниз. Вследствие такой
закономерности строения коллекторов, как правило, более
высокие отборы жидкости осуществляются именно по
нижним пластам, т.е. происходит опережающая их выработка.
Условия эксплуатации многопластовой залежи с неоднородными коллекторами единой сеткой скважин с общим
фильтром создают очень сложные задачи по регулированию
темпов отбора жидкости. Равномерная выработка запасов
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нефти из послойно-неоднородных пластов в данном случае
практически невозможна.
Вследствие неоднородности физических характеристик
пластов отбор нефти по ним производится весьма неравномерно. Возможны следующие способы обеспечения равномерной выработки пластов:
ограничение отборов нефти по пластам с лучшими коллекторскими свойствами до незначительного уровня, свойственного обычно низкопроницаемым прослоям;
создание на линиях нагнетания в низкопроницаемых пластах повышенного давления нагнетания путем раздельной
закачки воды.
Для улучшения равномерности выработки нефти из послойно-неоднородных
пластов
необходимо
увеличивать
давление нагнетания воды, внедрять методы совместнораздельной закачки воды и отбора нефти. Особенно актуально решение этой задачи на поздней стадии разработки, когда высокопроницаемые пласты промыты и обводнены.
ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБВОДНЕНИЕ
ПОСЛОЙНО-НЕОДНОРОДНЫХ ПЛАСТОВ
«СВЕРХУ ВНИЗ»

Если толщина пластов и проницаемость коллекторов понижается сверху вниз, то при прочих равных условиях происходит
опережающее обводнение вышележащих пластов относительно нижележащих. Такой порядок изменения динамики
обводнения послойно-неоднородных пластов чрезвычайно
нежелателен.
Вследствие опережающего обводнения верхних пластов
достаточно полная выработка нижележащих прослоев будет
весьма затруднена из-за отсутствия высокоэффективных методов изоляции пластовых вод.
Опережающее обводнение верхних пластов относительно
нижних обнаружено на многих месторождениях УралоПоволжья. Такой характер заводнения пластов горизонта
Д1 был отмечен на различных стадиях разработки площадей Ромашкинского месторождения (рис. 2.12 и рис. 2.13)
[203].
Примеров опережающего заводненния верхних пластов
относительно нижних горизонта Д1 Ромашкинского месторождения очень много.
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Рис. 2.12. Прослеживание заводнения пластов в контрольной скважине 1231 Ромашкинского месторождения
[203]:
1 - нефтеносные пласты; 2 - заводненные части пласта; 3 - первоначально водонасыщенная часть пласта
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Рис. 2.13. Прослеживание заводнения пластов в контрольной скважине 1231
Ромашкинского месторождения [203]:
1 – нефтеносная часть пласта; 2 – часть пласта, обводненная закачиваемой
водой; 3 – то же, подошвенной водой; 4 – первоначально водоносная часть
пласта

ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБВОДНЕНИЕ СРЕДНИХ
(ПРОМЕЖУТОЧНЫХ) ПЛАСТОВ

Неудобным для регулирования является также опережающее
обводнение средних пластов объекта разработки. Подобный
характер заводнения послойно-неоднородных пластов обнаруживается при разработке большинства многопластовых месторождений. Примеров достаточно много. Так, в 1962 г. в
скв. 1705 Миннибаевской площади Ромашкинского месторождения при полном отсутствии движения ВНК по нижним пластам произошло обводнение пласта в. Такой вид заводнения
обнаружился на обширной площади юго-западного участка
Миннибаево-Альметьевского нагнетательного ряда. Опере92

жающее обводнение отмечено также в некоторых скважинах
Лениногорско-Южно-Ромашкинского
нагнетательного
ряда
[203]. Особенно характерные примеры такого заводнения
встречаются на месторождениях Самарской области [ 102].
ОЧАГОВОЕ ОБВОДНЕНИЕ НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ
ЗА СЧЕТ МЕЖПЛАСТОВЫХ ПЕРЕТОКОВ
ЧЕРЕЗ «ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОКНА»

Перетоки жидкости из одного пласта в другой происходят в
связи с наличием гидродинамической связи между продуктивными пластами. На наличие такой связи может указывать
ряд признаков, например, общая отметка водонефтяного контакта, близкие составы и свойства нефтей и растворенного
газа, отсутствие газовой шапки в нижележащей залежи и др.
Прямым признаком гидродинамической связи между залежами является литологическое слияние пластов-коллекторов,
обнаруживаемое по данным промысловой геофизики. В этих
случаях создание различного перепада давления ∆р между
пластами приводит к перетоку жидкости из одного пласта в
другой. В зависимости от соотношения давления перетоки
жидкости могут происходить из нижних пластов в верхние,
или наоборот. Наличие межпластовых перетоков жидкости
осложняет контроль за разработкой залежей.
Не всегда можно уверенно установить взаимосвязь между
залежами многопластового объекта разработки.
Однако имеется ряд методов, позволяющих при определенных условиях выяснить наличие или отсутствие перетоков. Прежде всего, это метод контроля за изменением пластового давления в залежах и баланса отбора жидкости. Второй способ - контроль за перемещением жидкости из одного пласта в другой методом фотоколориметрии. В работе
А.П. Крылова с соавторами для выявления межпластовых перетоков нефти на Красноярском месторождении Оренбургской области успешно был использован метод распознавания
образов, основанный на гипотезе Э.М. Бравермана о компактности образов. Перетоки жидкости из одного пласта в
другой можно обнаружить с помощью глубинных дистанционных дебитомеров.
Пример образования естественного очага заводнения в
пласте б показан на рис. 2.14, заимствованном из работы
С.А. Султанова. Как видно из рисунка, в нагнетательных скв.
А и Б пласт б, имеющий литологическую связь с водонефтяным пластом ", сложен маломощными коллекторами. Влия93

Рис. 2.14. Обводнение залежи нефти из-за перетоков воды через «литологическое окно».
Условные обозначения см. рис. 2.11

ние закачки слабое и отбор по нагнетательным скважинам
приводит к образованию значительных депрессий давления.
В пласт " закачивается большой объем жидкости и, поскольку
он содержит подошвенную воду, отбор жидкости незначительный. Давление в пласте повышается. Все это приводит к
созданию значительного перепада давления между пластами
" и б и перетоку жидкости через литологическое «окно» из
пласта " в пласт б. В начальный период перетекает нефть, а
затем пластовая и закачиваемая вода, которая создает искусственный очаг заводнения. Большое число рассматриваемых
случаев межпластовых перетоков жидкости установлено на
Туймазинском, Ромашкинском, Шкаповском и других месторождениях [55 и др.]. Следует отметить, что если эти перетоки регулируемые, то они могут в определенных условиях играть положительную роль.
Классический пример перетока жидкости из одного пласта
в другой был установлен в 50-е годы [55] на Туймазинском
месторождении по зонам литологического слияния горизонтов ДI и ДII за счет разности давлений между ними. Из пласта
ДII в пласт ДI перетекло более 10 млн. т жидкости. Переток жидкости прекратился с 1964 г. в результате освое94

ния внутриконтурного заводнения и повышения давления в
пласте.
Вначале межпластовые перетоки оценивались как отрицательное явление. Однако впоследствии научились управлять
этими процессами. Например, на Леляковском месторождении Украины [194] исследователями был установлен переток
жидкости из среднего пласта П3 в верхний пласт П1+2 в местах их слияния и в скважинах как работающих, так и остановленных. При этом объем внутрискважинных перетоков в
остановленной скважине достигает 11- 12 м3/ сут. В течение
продолжительного времени поддержание давления в пласте
П1+2 осуществлялось в основном за счет перетока пластовой
воды из пласта П3 после форсированной опережающей выработки пласта П3.
ВЫТЕСНЕНИЕ НЕФТИ ИЗ ПРОДУКТИВНОГО
ПЛАСТА ЗАКАЧИВАЕМОЙ ВОДОЙ
В ВОДОНОСНЫЕ ЗОНЫ (ПЛАСТЫ)
ОБЪЕКТА РАЗРАБОТКИ

Вытеснение нефти из продуктивного пласта через литологическое «окно» закачиваемой водой в водоносные пласты преимущественно проявляется в условиях внутриконтурного заводнения. Встречаются следующие виды: 1) нефть из вышележащего пласта вытесняется в нижележащий водоносный
пласт; 2) нефть из пласта вытесняется за пределы внешнего
контура нефтеносности. Перетоки нефти из нефтеносного
пласта в водоносный происходят по зонам литологического
слияния, вследствие образования между ними перепада давления, при превышении объемов закачки воды над отбором
жидкости из продуктивного пласта.
Вытеснение нефти в законтурную водоносную область
происходит в тех случаях, когда внутриконтурное заводнение
не сочетается с законтурным. Во многих случаях в целях
экономии количества водонагнетательных скважин на объектах, разрабатываемых внутриконтурным заводнением, отток
жидкости в законтурную область предотвращается отбором
жидкости по добывающим скважинам, размещенным на
краевых участках залежи. Однако нередко наблюдается вытеснение нефти в водоносную часть залежи.
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2.2. О ВЛИЯНИИ КАПИЛЛЯРНЫХ СИЛ НА ОБВОДНЕНИЕ
ПОСЛОЙНО-НЕОДНОРОДНЫХ ПЛАСТОВ
В соответствии с установившимися представлениями о распределении остаточной нефти в разрабатываемых пластах
выделяют [128, 207, 209 и др.] следующие основные виды остаточной нефтенасыщенности (ОНН): капиллярно-защемленную, адсорбированную, пленочную, ОНН тупиковых пор и
микронеоднородностей, практическую, обусловленную неустойчивостью вытеснения на микро- и макроуровне. В реальных разрабатываемых пластах, как правило, возможно одновременное присутствие нескольких видов остаточной нефти,
которые в совокупности формируют ОНН разрабатываемых
пластов.
То, что продуктивные пласты являются послойно-неоднородными, общеизвестно. Влияние же капиллярных сил на
процесс обводнения этих пластов различными исследователями оценивается по-разному. Одни на основе лабораторных
исследований процессов вытеснения нефти из модели слоистого пласта приходят к выводу, что капиллярные силы обусловливают равномерное обводнение по всем слоям и даже
опережающее обводнение по менее проницаемым слоям, т.е.
роль капиллярных сил вполне положительна. Другие также
на основе лабораторных исследований вытеснения нефти из
пласта показывают отрицательное влияние капиллярных сил:
в менее проницаемых слоях и участках происходит отставание продвижения водонефтяного контакта и сосредотачивается остаточная нефтенасыщенность.
В природных же условиях, как было показано выше, на
многих месторождениях наблюдается послойное обводнение
продуктивных пластов. Так обводняются пласты на Ромашкинском, Бавлинском, Арланском и других месторождениях.
Причем, между обводненными и нефтенасыщенными слоями
часто нет непроницаемых прослоев.
В работе [209] показано влияние капиллярных сил на характер обводнения послойно-неоднородных пластов в условиях гидрофильной и гидрофобной пористых сред.
Если принять, что в условиях изовискозных жидкостей
(µн = µв) изменение пористости по толщине незначительно,
то скорости движения водонефтяного контакта можно определить из соотношения
vi
k (∆pi ± ∆pki )
.
(2.5)
= i
vj
k j (∆p j ± ∆pkj )
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Если капиллярные давления во всех слоях малы по сравнению с созданным ими внешним перепадом давления, когда
значениями капиллярных сил можно пренебречь, то для
гидрофильного пласта скорости движения контакта в
различных слоях при изовискозных жидкостях будут
пропорциональны их проницаемостям, т.е.
vi
k
= i .
(2.6)
vj
kj
И, наоборот, при очень низком темпе разработки, когда
создаваемый перепад давления стремится к нулю, можно показать, используя известные соотношения между капиллярным давлением, радиусом поровых каналов и проницаемостью, что соотношение скоростей движения ВНК по различным слоям будет равно
vi
=
vj

ki
.
kj

(2.7)

Таким образом, для гидрофильного пласта в различных реальных условиях, когда темп разработки залежи (создаваемый перепад давления) очень высок или низок по сравнению
с капиллярным давлением, отношение скоростей в разных
слоях изменяется в следующих пределах
ki
v
k
≤ i ≤ i .
kj
vj
kj

(2.8)

В случае гидрофобного пласта, когда капиллярные давления на ВНК направлены навстречу движению контакта, отношение скоростей движения жидкости в различных слоях в
зависимости от темпа отбора будет изменяться в пределах
ki
v
≤ i ≤∞.
(2.9)
kj
vj
Бесконечность в последнем случае означает, что при перепаде давления между контуром нефтеносности и зоной отбора, меньшем величины капиллярного давления в менее проницаемых слоях (∆pj < ∆pkj), движение жидкости в них прекращается совсем, т.е. vj = 0.
На рис. 2.15 показана зависимость отношения скоростей
движения ВНК в двух слоях от величины создаваемого перепада давления (темпа разработки). Было принято, что отношение проницаемостей k1/k2 = 5, пористости m1/m2 = 1, а
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Рис. 2.15. Зависимость отношения скоростей v 1/v 2 движения ВНК по слоям
с различной проницаемостью от созданного перепада давления ∆р (темпа
отбора жидкости)

отношение капиллярных давлений на контакте pk1/pk2 =
= 0,40.
Как видно из рис. 2.15, и для гидрофильной, и для гидрофобной пористых сред уже при создании внешних перепадов
давлений в 0,2- 0,3 МПа отношение скоростей движения
ВНК в различных слоях, довольно сильно различающихся по
свойствам, становится практически равным отношению их
проницаемостей. Это тем более справедливо для более высоких перепадов давления.
При перепадах между контуром нефтеносности и зоной
отбора, стремящихся по величине к капиллярному давлению
в менее проницаемом слое, отношение скоростей движения
ВНК для гидрофильной пористой среды остается значительно
больше единицы (в данном случае 2,25), а для гидрофобной
среды стремится к бесконечности, что означает прекращение
движения контакта по менее проницаемому слою.
Таким образом, отношение скоростей движения водонефтяного раздела в различных слоях не зависит от длины неоднородных слоев, а зависит только от внешних перепадов давления, капиллярных давлений и радиусов поровых каналов
или их проницаемостей. Следовательно, в случае наличия ограниченных по простиранию пласта менее проницаемых линз
или плотных включений картина движения водонефтяного
раздела в них и в смежных высокопроницаемых зонах будет
аналогичной.
Таким образом, на основании изложенного выше можно
предположить, что при любом темпе отбора жидкости из
макронеоднородного пласта и при любом характере неодно98

родности его водонефтяной раздел в высокопроницаемых
слоях и линзах будет продвигаться всегда быстрее, чем в менее проницаемых. При практически целесообразных темпах
отбора жидкости из пласта (∆p = 1- 5 МПа) скорости движения водонефтяного раздела будут пропорциональны проницаемости различных слоев и линз, а послойный характер
обводнения пластов является следствием их слоистой неоднородности. Отсюда как следствие вытекает, что нефтеотдача
пласта к моменту прорыва воды в скважины при рассматриваемых условиях µн = µв не зависит от темпа отбора жидкости из пласта.
Приведенный количественный анализ влияния капиллярных сил и темпа разработки на скорость перемещения водонефтяного раздела показывает, что увеличение темпа отбора
жидкости не изменяет условий нефтеотдачи послойнонеоднородного пласта.
При рассмотрении влияния капиллярных сил предполагалось, что движение в пласте происходит при установившемся
режиме и движение в вертикальной плоскости не наблюдается. Это допущение не вносит существенной погрешности, так
как перепада давлений между различными слоями при установившемся режиме практически не существует, а капиллярные давления сами по себе в пористой среде имеют прерывистый характер. Поэтому возможные перетоки жидкости
между слоями малы и не могут изменить происходящий послойный характер обводнения пластов, который и отмечается
по многим месторождениям.
2.3. ОСОБЕННОСТИ ЗАВОДНЕНИЯ ПЛАСТОВ
В НАЧАЛЬНОЙ ВОДОНЕФТЯНОЙ ЗОНЕ
В условиях платформенных месторождений значительная
часть запасов нефти находится в так называемых водонефтяных зонах (ВНЗ), где нефть подстилается водой. В этих зонах
водонефтяной контакт (ВНК) горизонтален, что должно быть
учтено в расчетах по определению конечной нефтеотдачи
при анализе закономерностей обводнения нефтяных залежей.
Ширина ВНЗ увеличивается с уменьшением угла наклона
пластов. На месторождениях платформенного типа в водонефтяных зонах содержатся значительные запасы нефти.
Так, по пласту ДI Туймазинского месторождения они составляли 20 % от балансовых запасов нефти, а по пласту VI Арланского месторождения – 60 %. Большей долей запасов в
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водонефтяных зонах характеризуются Ромашкинское, Бавлинское, Шкаповское и другие месторождения [51, 55, 57, 60,
102, 229 и др.].
Водоплавающие участки месторождений обычно разрабатываются как самостоятельные объекты. Для этого они отчленяются от основной залежи с помощью водонагнетательных скважин.
Для определения зависимости обводненности продукции
от коэффициента охвата водонефтяной части залежи можно
воспользоваться схемой конического пласта, представленной
на рис. 2.16.
Пусть угол наклона пласта равен α, толщина пласта в нефтенасыщенной и водонасыщенной частях hн и hв, толщина
песчаников H, радиус начального контура нефтеносности Rн.
Добывающие скважины в водонефтяных зонах обычно
гидродинамически несовершенны по степени вскрытия.
Нижние перфорационные отверстия обычно находятся на
расстоянии 2- 3 м от ВНК. После пуска скважина в течение
некоторого времени эксплуатируется без воды. Количество
нефти, добываемой в безводный период, обычно незначительно. Оно зависит от анизотропии пласта, наличия экранирующих глинистых пропластков, расстояния от нижних дыр
фильтра до ВНК и режима работы скважины [211, 233]. Во
многих случаях вода быстро прорывается, образуя «конус»
обводнения. Размеры «конуса» таковы, что радиус его основания распространяется не более, чем на 2- 3 толщины пласта H. Промысловый опыт, а также теоретические и лабораторные исследования показывают, что после прорыва воды
обводненность продукции скважин определяется величинами

Рис. 2.16. Схема конического пласта с водонефтяной зоной
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толщин hн и hв и соотношением вязкостей нефти и воды
[211].
Для определения дебита рассматриваемой скважины после
прорыва конуса используем соотношения [ 233]
2πkhí
∆p
(2.10)
qí =
⋅
,
ln Rk / rñ.ïð
µí
qâ =

2πkhâ
∆p
.
⋅
µâ
ln Rk / rñ.ïð

Содержание воды в продукции
1
nâ =
.
1 + hí µ í / hâµ â

(2.11)

(2.12)

В формулах (2.10) - (2.12) приняты следующие обозначения: qн и qв - дебиты скважины по нефти и воде соответственно; k – коэффициент проницаемости пласта; hн и hв толщина нефтенасыщенной и водонасыщенной части пласта
соответственно; ∆p - депрессия на пласт;R k - радиус условного контура питания, значение которого в расчетах можно принять равным половине расстояния между соседними
скважинами; rс.пр - приведенный радиус скважины.
Охват пласта заводнением, который в данном случае назван [185] геометрической эффективностью вытеснения Е,
для конического пласта равен
 hí 3
E = 1 −  
 h 

(2.13)

0

и для плоского пласта
 h 2
E = 1 −  í  ,
 h0 

(2.14)

где h0 - толщина нефтенасыщенной части пласта при r = 0
в начальный момент времени.
По мере подъема ВНК от Н0 до Н скважина будет безводна, а геометрическая эффективность за безводный период
для каждого пласта составит

Еб = 1- Vï , Vоб = Vн + Vв,

(2.15)

где Vн – объем залежи в чисто нефтяной зоне; Vв – объем
водонефтяной зоны; Vоб – суммарный объем.
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Из приведенных формул видно, что геометрическая эффективность вытеснения в условиях водонефтяных зон зависит от соотношения толщин hн и hв. При наличии чисто нефтяной части на величину Е влияет также и отношение объемов Vн и Vв. Когда объем водонефтяной зоны равен нулю,
Еб = 1. Этот случай имеет место в центральных частях залежи при осуществлении внутриконтурного заводнения.
На рис. 2.17 приводятся результаты расчетов зависимости
nв от Е по формулам (2.12), (2.14) и (2.15) для различных значений h0, Vн и Vв при µн/µв = 1. В тех случаях, когда залежь
полностью водонефтяная (кривые 4, 5, 6), скважины с самого
начала эксплуатации содержат воду. В реальных условиях,
как уже отмечалось выше, будет некоторый безводный период эксплуатации, который продолжается до прорыва конуса
воды в скважину.
Для определения коэффициента охвата пласта заводнением при наличии водонефтяных зон необходимо β0 умножить
на геометрическую эффективность вытеснения Е для каждого
значения обводненности nв. Результаты такого умножения,
заимствованные из работы [185], представлены на рис. 2.18.
Здесь пунктирной линией показана зависимость обводненно-

Рис. 2.17. Зависимость обводненности продукции nв от коэффициента
геометрической эффективности вытеснения Е при различных размерах
водо-нефтяных зон в наклонном полосообразном пласте:
1 -V н/Vоб = 0,8; 4 - Vн/Vоб = 0 при h0 = 10 м; 2 - Vн/Vоб = 0,5; 5 - 
Vн/Vоб = 0 при h0 = 8 м; 3 - Vн/Vоб = 0,4; 6 -Vн/Vоб = 0 при h0 = 6 м;
µн/µв = 1; Н = 10 м
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Рис. 2.18. Зависимость обводненности продукции nв от коэффициента охвата β0 при различных размерах водонефтяных зон [185] в наклонном полосообразном пласте:
1 -V н/Vоб = 0,8; 4 - Vн/Vоб = 0 при h0 = 10 м; 2 - Vн/Vоб = 0,5; 5 Vн/Vоб = 0 при h0 = 8 м; 3 - Vн/Vоб = 0,4; 6 -Vн/Vоб = 0 при h0 = 6 м;
µн/µв = 1; Н = 10 м

сти от коэффициента охвата при отсутствии ВНЗ. Из приведенных данных видно, что условия разработки месторождения при наличии ВНЗ ухудшаются.
Таким образом, при водонапорном режиме конечный коэффициент нефтеотдачи зависит от большого количества
факторов. Основные параметры, определяющие величину
конечной нефтеотдачи, делятся на четыре группы:
коллекторские свойства пласта и нефтеотмывающие свойства закачиваемой воды, характеризующиеся коэффициентом
вытеснения Kв;
макронеоднородность пласта по коллекторским свойствам
и соотношение вязкости нефти и воды, характеризующиеся
коэффициентом охвата β0;
линзовидность и прерывистость пласта, характеризующаяся коэффициентом сетки скважин;
размеры водонефтяных зон, соотношение нефтенасыщенной и водонасыщенной толщин, характеризующиеся коэффициентом геометрической эффективности вытеснения нефти водой.
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Конечная нефтеотдача η, по М.М. Саттарову и И.Х. Сабирову [185], равна произведению перечисленных коэффициентов, т.е.
η = Kвβ0KсЕ.

(2.16)

Месторождения, разрабатываемые при водонапорном режиме, различаются величиной нефтеотдачи. Причиной низкой нефтеотдачи могут быть различные сочетания перечисленных факторов, и в соответствии с этим выбираются дополнительные методы воздействия.
Исследованию особенностей заводнения пластов в нефтяных залежах, подстилающихся подошвенной водой, по результатам промысловых наблюдений посвящены работы многих авторов [1, 57, 59, 60, 178, 212, 229 и др.].
Большой интерес при изучении этого вопроса представляет опыт разработки нефтяных залежей пласта I угленосного
горизонта Мухановского месторождения, разбуренного тремя
рядами добывающих скважин [102]. Ряды скважин размещены в сводовой части и ориентированы вдоль длинной оси
структуры.
Мухановское месторождение является многопластовым и
разбурено тремя сетками скважин. В первую очередь разбуривалась залежь пласта I, затем так называемый второй
объект нижнего карбона (пласты II, IV, IVa, и IVб, разрабатываемые единой сеткой скважин) и еще позже девонские
продуктивные горизонты. Почти каждая пробуренная на нижележащие горизонты добывающая скважина пересекла
нефтяную залежь пласта I, и по электрометрии фиксировалось текущее положение ВНК на данном участке залежи
[102].
Благодаря указанным благоприятным условиям, характер
заводнения нефтяной залежи пласта I изучен достаточно детально. По этим данным показано, что охват заводнением
происходит путем неравномерного подъема ВНК от подошвы
к кровле (рис. 2.19). Промысловые материалы детально проанализированы В.И. Колгановым, М.Л. Сургучевым, Б.Ф. Сазоновым. В целом по залежи неравномерность заводнения
выражается тем, что в зонах различных структурных элементов (сводовая часть, переклинальные и крыльевые участки)
ВНК поднимается с различной скоростью. Различия текущих
отметок ВНК по отдельным участкам достигают 20 м и более.
Наиболее интенсивный подъем ВНК отмечается в районе северного и центрального рядов скважин, где на отдельных
участках он достигает 20 м и более [102].
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Наряду со значительным перемещением ВНК, как показали авторы, имеются отдельные участки, которые не попали в
зону, эффективно дренируемую существующей сеткой скважин. На этих участках ВНК длительное время оставался на
первоначальной отметке, что и было зафиксировано по данным электрометрии в отдельных скважинах.
Такие различные скорости подъема ВНК зависят от ряда
факторов: от физико-литологических условий пласта, от суммарного отбора нефти по исследуемому участку, от удаленности его от района размещения добывающих скважин.
Все пласты Мухановского месторождения и, в частности,
пласт I угленосного горизонта имеют сильную анизотропность. Это обстоятельство накладывает свои особенности на
подъем ВНК по залежи подобного типа. Здесь реже отмечаются случаи послойного обводнения пластов, но зато наличие
многочисленных глинистых пропластков в сочетании с неполной перфорацией нефтенасыщенной толщины залежи
приводит к оставлению под экранами (под пропластками) целиков нефти.
На характер продвижения ВНК может существенно влиять
асимметричность структуры. На рассматриваемом месторождении водонефтяной контур на северном крыле расположен
всего в 500 м от северного ряда добывающих скважин. На
южном, пологом крыле водонефтяной контур удален от южного ряда добывающих скважин на 1,2- 1,5 км.
Помимо подъема ВНК, по данным электрокаротажа и диаграммы НГМ было выявлено несколько участков, где отмечалось проскальзывание воды по наиболее проницаемому пропластку, при этом более низкий пласт оставался нефтенасыщенным.
Фактический характер продвижения ВНК значительно
сложнее. Вода вытесняет нефть из отдельных песчаных прослоев, обтекая многочисленные глинистые прослои. Частицы
воды совершают длинный и извилистый путь в обход многочисленных глинистых и уплотненных заглинизированных
пропластков песчаника, так как в любой точке пласта прямой
путь по вертикали для воды невозможен - из-за наличия непроницаемых экранов из маломощных глинистых пропластков. Об этом же говорит и частое отсутствие конусов воды
даже при очень высоких дебитах скважин.
Таким образом, анализ промысловых материалов показывает, что перемещение ВНК в высокопроницаемых интервалах происходит очень быстро и скорость резко уменьшается
у пропластков с низкой проницаемостью и экранов. Эти эк106

раны представляют собой линзы заглинизированного песчаника и маломощные глинистые пропластки, которые, конечно, не могут прослеживаться на значительной площади. Поэтому, с одной стороны, они эффективно подавляют процесс
конусообразования, а с другой, в основном не препятствуют
вытеснению нефти водой из нижней нефтенасыщенной, но
не перфорированной части залежи.
Таким образом, характер расчлененности коллектора, обусловливающий степень анизотропности пласта, играет большую роль при разработке нефтяных залежей, подстилающихся подошвенной водой.
В условиях эксплуатации залежи такого типа наблюдается
зависимость между высотой подъема ВНК на данном участке
залежи и количеством добытой нефти скважинами рассматриваемого участка. Попытка получения такой зависимости предпринята В.И. Колгановым с соавторами [ 102]
(рис. 2.20).
Показательны результаты анализа фактических промысловых материалов, характеризующих динамику перемещения
водонефтяного контакта при разработке пласта ДII Туймазин-

Рис. 2.20. Зависимость между средним отбором нефти Qн.ср. на скважину по
участкам пласта I Мухановского месторождения и подъемом ВНК h
(I-XIV - номера участков [102])
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ского месторождения, выполненные М.М. Кабировым и
И.И. Абызбаевым.
Пласт ДII характеризуется широким развитием начальной
водонефтяной зоны и имеет геологическое строение, типичное для месторождений платформенного типа, приуроченных
к девонским отложениям. При изучении характера подъема
поверхности водонефтяного раздела были использованы следующие геолого-промысловые материалы: данные отбивки
водонефтяного контакта методом БКЗ во вновь пробуренных
скважинах; данные об отметке текущего водонефтяного контакта в окружающих работающих скважинах; данные радиометрического исследования скважин; сведения о появлении
воды в добывающих скважинах, расположенных в различных
частях залежи; данные о продолжительности безводной эксплуатации скважин, пробуренных в водонефтяной зоне, а
также о средних скоростях подъема ВНК.
В результате бурения в водонефтяной зоне большого количества скважин в течение длительного времени и последующей эксплуатации этих скважин накоплен богатый фактический промысловый материал о характере продвижения
поверхности водонефтяного раздела в процессе разработки
залежи. Большое количество геофизических данных получено
также по скважинам пласта ДI, расположенным в зоне нефтеносности пласта ДII и пробуренным со вскрытием пласта
ДII.
Из анализа этого материала видно, что подъем водонефтяного контакта в пласте ДII происходил неравномерно.
Ниже
приведены
наиболее
характерные
примеры.
В 1960 г. в новой скважине 1433 водонефтяной контакт был
отбит на отметке - 1481 м, а в другой - новой скважине
1396 - на отметке - 1485 м, т.е. в обеих скважинах положение контакта было почти первоначальным. В течение 12 лет
разработки пласта водонефтяной контакт в этих скважинах
практически оставался неподвижным. В окружающих же
длительное время эксплуатирующихся скв. 69, 1109, 283, 71,
57 и 134 с отметками нижних перфорационных отверстий
- 1466- 1476) м водонефтяной контакт поднялся на значительную величину. Скв. 69, 1109, 283, 71, 57, 134 на дату бурения скв. 1433 и 1396 были обводнены. Содержание воды в
продукции скв. 285 и 71 достигло 15- 29 %. Расстояние между
рассматриваемыми скважинами составляет 200- 300 м. По
всем этим скважинам имеются данные о надежности цементного кольца.
Положение текущего водонефтяного контакта в скважи108

нах оценивалось по содержанию воды в их продукции. Результаты определений схематически представлены на рис.
2.21, откуда видно, что разность отметок водонефтяного контакта во вновь пробуренных и окружающих эксплуатационных скважинах колеблется от 3,5 до 9,5 м. Особенно характерно искривление поверхности водонефтяного раздела в
районе скв. 1433. В скв. 1109, расположенной от скв. 1433 на
расстоянии 250 м, водонефтяной контакт еще в 1955 г. был
отбит на отметке - 1479 м, а в скв. 1433 в 1960 г. - на отметке - 1481,4 м. Аналогичные результаты получены и в районе
скв. 1412, 1431 и 1428.
В 1961 г. пласт ДII был вскрыт в 23 скважинах, расположенных между длительно эксплуатирующимися скважинами.
Многие из этих скважин были введены в эксплуатацию в
пласт ДIV. Отметки водонефтяного контакта во всех новых
скважинах были относительно низкими.
В 1962 г. на северо-западном участке было пробурено около 30 скважин. Результаты БКЗ в этих скважинах также показали неравномерный подъем ВНК. Отметки текущего водонефтяного контакта колебались в широких пределах L от
- 1474,4 до - 1486,3 м, что свидетельствует об искривлении
водонефтяного раздела на небольших расстояниях. Скважины, пробуренные в удаленной части от основных эксплуатационных рядов, также вскрыли водонефтяной контакт на более низких отметках. Высокие отметки ВНК отбиты лишь в
некоторых новых скважинах, расположенных между действующими эксплуатационными скважинами.
Наиболее характерными примерами наличия слабовыработанных зон между ранее пробуренными эксплуатационными
скважинами по данным геофизических измерений являются
следующие:
в треугольнике скв. 315, 1413, 1296 была пробурена
скв. 1753, в которой ВНК проходил на отметке - 1486,3 м, в
то время как три окружающие скважины при отметках нижних перфорационных отверстий соответственно - 1476;
- 1475 м; - 1476 м работали с различной степенью обводненности;
в районе эксплуатационных скв. 1283, 946, 1430, также работавших с водой, при отметках нижних перфорационных
отверстий соответственно –1475,4; - 1476,8; - 1475,4 м была
пробурена скв. 1431, в которой ВНК по данным БКЗ был отбит на отметке - 1486 м. Таким образом, в течение 15-летнего срока разработки залежи перемещения поверхности водонефтяного раздела вдали от указанных скважин практически
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ше 30- 50 % в условиях естественного совместного притока
нефти и воды экономически выгодна.
Плотность сетки при разработке водонефтяных зон является одним из основных факторов, влияющих на коэффициент нефтеотдачи. В целях обеспечения равномерной выработки пластов и повышения нефтеотдачи водонефтяных зон
разбуривание водонефтяных зон уже на ранней стадии разработки следует производить по сетке по крайней мере не
менее плотной, чем в чисто нефтяной зоне.
При разработке водонефтяных зон увеличение темпов отбора жидкости может способствовать увеличению коэффициента нефтеотдачи лишь при достаточно плотной сетке, позволяющей сохранять дебиты скважин на уровне не выше
критических, и тем самым предотвращать локальную деформацию поверхности ВНК, ведущую к преждевременному обводнению скважин.
2.4. ВЛИЯНИЕ АНОМАЛИИ ВЯЗКОСТИ НЕФТЕЙ
НА ПРОЦЕССЫ РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖЕЙ
Как было показано в первом разделе, эффективная вязкость
аномальных нефтей в зависимости от содержания асфальтенов, смол, парафина и некоторых растворенных газов, а также от значения градиента пластового давления может меняться в широких пределах. Экспериментальными исследованиями установлено, что при малых градиентах давления вязкость аномальной нефти часто на порядок больше, чем при
больших градиентах давления. Существенно влияет на вязкость таких нефтей коэффициент проницаемости пласта [81].
Уменьшение проницаемости при прочих равных условиях
сопровождается значительным повышением эффективной
вязкости нефти. Это объясняется тем, что в слабопроницаемых пластах аномалии вязкости нефти при малых градиентах
давления проявляются сильнее. Увеличивается как градиент
динамического давления сдвига, так и градиент давления предельного разрушения структуры в нефти.
Таким образом, эффективная вязкость аномальной нефти
при фильтрации в пористой среде зависит от градиента давления в пласте. В свою очередь, градиент давления в зависимости от расстояния от действующей (водонагнетательной
или добывающей) скважины может принимать различные
значения.
Наибольшие градиенты давления отмечаются в непосред112

ственной близости от скважины, а по мере удаления к условному контуру питания градиент давления существенно
уменьшается. Поэтому, на участках, где градиенты давления в
пласте соизмеримы с градиентом динамического давления
сдвига или градиентом давления предельного разрушения
структуры, фильтрация таких нефтей происходит при повышенной эффективной вязкости.
При плоскорадиальной фильтрации неньютоновских нефтей в пласте в общем случае можно выделить три зоны (рис.
2.22): зону I, в которой фильтрация нефти происходит с повышенной вязкостью µ0, зону II – с переменной вязкостью и
зону III – с наименьшей вязкостью. Во второй зоне вязкость
изменяется от своего минимального значения µmin при r =
= rmin (на границе зон) до максимального µ0 на границе с
первой зоной. Размеры зон зависят от состава нефти, содержания структурообразующих компонентов и величины коэффициента проницаемости пласта. Доля удельной площади,
в пределах которой будут проявляться структурно-механические свойства нефти, определяется радиусом rmin зоны,
где эффективная вязкость наименьшая и фильтрация происходит по линейному закону.

Рис. 2.22. Схема выделения характерных зон в пласте вокруг скважины при
фильтрации аномальной нефти:
I- III - характерные зоны фильтрации; Rк - радиус контура питания, рк давление на контуре питания, р0 - забойное давление, rд, rm - радиусы границ раздела зон
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Некоторое влияние на соотношение размеров характерных зон будет оказывать степень гидродинамического совершенства скважины. С увеличением фильтрационных сопротивлений в призабойной зоне пласта (ПЗП) приведенный радиус скважины существенно уменьшается. Следовательно, у
несовершенных по степени или характеру вскрытия скважин
расстояние до тех точек пласта, в которых начинают проявляться неньютоновские свойства нефти, при прочих равных
условиях, значительно меньше, чем у совершенных скважин.
Градиент динамического давления сдвига и градиент давления предельного разрушения структуры в нефти зависят от
проницаемости пористой среды. Наименьший градиент динамического давления сдвига будет в породах с большей проницаемостью. Когда пласт содержит пропластки разной проницаемости, то даже на одинаковом расстоянии от скважины
в пласте меньшей проницаемости фактический градиент давления может быть меньше градиента динамического давления
сдвига, а в более проницаемом L выше. Вязкость нефти в
этих пропластках будет различаться в несколько раз. Это
приводит к быстрому прорыву воды по высокопроницаемым
пропласткам и образованию малоактивных «застойных» зон в
слабопроницаемых.
Все эти особенности неньютоновских нефтей приводят к
неравномерному продвижению фронта нагнетаемой воды,
локальному искривлению поверхности водонефтяного раздела и другим нежелательным явлениям, ухудшающим равномерность выработки запасов нефти.
Охват пласта воздействием нагнетаемой водой из-за
структурных свойств пластовой нефти оказывается малым и
ограничивается высокопроницаемыми пропластками, по которым быстро происходит продвижение воды. Чтобы объяснить такой быстрый прорыв воды без учета аномалий вязкости нефти, необходимо допустить, что проницаемость пропластков различается в сотни и тысячи раз, что мало вероятно. Указанные явления легко объясняются отмеченными аномалиями вязкости нефти в пластовых условиях.
Наличие структурно-механических свойств нефтей приводит к образованию локальных искривлений поверхности
ВНК, прорыву воды по высокопроницаемым пластам.
Представляет интерес в связи с этим рассмотрение результатов бурения уплотняющих скважин на Манчаровском и
Арланском месторождениях Башкортостана.
Характерной особенностью уплотняющих скважин на этих
месторождениях является то, что часто новые скважины
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вступали в эксплуатацию и давали длительное время безводную нефть, в то время как окружающие их добывающие
скважины давно обводнились и давали нефть с большим содержанием воды. Уплотняющие скважины вскрывали те же
пласты, которые длительное время эксплуатировались соседними скважинами.
Анализ промысловых данных показывает, что вода в этих
случаях перемещается к эксплуатационным скважинам не
равномерным фронтом, а в виде узких языков по отдельным
высокопроницаемым пропласткам. Таким образом, проявление структурно-механических свойств нефти приводит к вязкостной неустойчивости и к неполному охвату неоднородных
пластов разработкой по толщине. Например, по Манчаровскому месторождению охват пласта, определенный по кривой
зависимости коэффициента продуктивности от перфорированной толщины пласта, не превышает 0,47; по НовоХазинскому месторождению он равен 0,50 [81].
При разработке залежей высоковязких нефтей отмечается
значительное ослабление интерференции скважин. При уплотнении сети скважин обнаруживается прямая зависимость
между уровнем добычи нефти и числом эксплуатируемых
скважин. При разбуривании опытного участка на Арланском
месторождении замечено, что уплотнение сети до 2,2 га/ скв.
не привело к уменьшению дебитов каждой скважины в результате взаимодействия. Наоборот, ввод новых скважин на
расстоянии всего 150 м от работающих сопровождался ростом дебитов, приходящихся на каждую скважину. Слабое
взаимодействие между скважинами в этом случае объясняется проявлением структурно-механических свойств нефти.
Пластовая нефть в пределах опытного участка высокосмолистая и содержала 3- 4 % (по массе) асфальтенов и много азота.
Значительное ослабление интерференции скважин отмечается и по девонским залежам, структурно-механические
свойства нефтей которых проявляются сравнительно слабо.
Оказалось, что пуск новых скважин в начальной водонефтяной зоне в условиях Шкаповского месторождения не приводил к значительному изменению добычи нефти по соседним
скважинам. По чисто нефтяной зоне, где поддерживались
высокие градиенты давления, наблюдалось падение среднего
входного дебита нефти во времени.
В пластовых нефтях большинства месторождений содержится значительное количество асфальтенов, смол и парафина. В этих условиях на показатели разработки залежей существенно влияют структурно-механические свойства неф115

тей. В качестве основы разработки методов прогнозирования
процесса разработки следует применять результаты определения основных реологических и фильтрационных параметров аномальных нефтей.
Данные экспериментальных исследований фильтрации
аномальных нефтей в пористой среде можно обрабатывать
двумя способами. По первому способу все изменения, происходящие в нефти в связи с образованием и разрушением
структуры, учитываются некоторой фиктивной вязкостью, а
коэффициент проницаемости пористой среды считается постоянным и равным значению при градиентах давления, превышающих градиент давления предельного разрушения
структуры в нефти. По второму способу по экспериментальным данным определяется подвижность аномальной нефти
k/µн при различных градиентах давления, строится соответствующий график и выбирается эмпирическая формула [81].
Такой подход методически более правильный, так как значение эффективной вязкости нефти при фильтрации через пористые среды зависит не только от структурообразования в
объеме, но и влияния граничных слоев в поровых каналах.
Однако при решении некоторых задач фильтрации удобней иметь функцию зависимости эффективной вязкости
нефти от градиента давления, нежели подвижности нефти.
Если данные экспериментальных исследований обработаны
методически правильно и эмпирическая функция эффективной вязкости подобрана с достаточно точным приближением,
то с точки зрения практического использования результатов
экспериментов эти два способа не различаются между собой.
Если результаты экспериментов представлены как некоторая функция изменения эффективной вязкости нефти от ряда параметров, то появляется возможность учесть некоторые
реальные факторы, влияющие на структурообразование в
нефти при фильтрации через пористые среды.
Обработка данных экспериментальных исследований показала [60], что функциональная зависимость между градиентом давления y и эффективной вязкостью µэ достаточно точно описывается эмпирической формулой вида
µ0 − µ m
,
(2.17)
µэ = µm +
1 + exp C (y − y ï )
где µ0 и µm - соответственно эффективная вязкость аномальной нефти при малых и больших градиентах давления; С
и yп - некоторые постоянные, значения которых определяются по данным экспериментальных исследований.
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Постоянные С и yп могут быть определены из следующих
соображений. Пусть имеется экспериментальная кривая зависимости µэ = µ (grad p) с характерными градиентами давления: градиентом динамического давления сдвига Н и градиентом давления предельного разрушения структуры в нефти
Hm. Известны наибольшее µ0 и наименьшее µm вязкости. Необходимо найти постоянные С и yп эмпирической формулы
(2.17).
Для нахождения постоянного yп в формуле (2.17) положим,
B y y
что e ( − ï ) = 1. Этому условию соответствует точка µэ =
= µm + (µ0 - µm)/2.
По значению эффективной вязкости находим точку на оси
абсцисс y = yп. Многочисленные обработки опытных данных
показали [81], что в этом случае значение уп соответствует
равенству
yп = (H m + H )/ 2 .

(2.18)

Постоянную С находим из условия, что в точке у = уп
значение функции эффективной вязкости µэ(у) отличается от
экспериментальной на заданную величину, т.е.
100⋅µэ(у)/µm = ∆δ,

(2.19)

где ∆δ - заданная степень приближения функцииµэ(у) к µm в
точке у = Hm.
Решая уравнение (2.19) с учетом (2.17), получим формулу
для расчета постоянного С в виде
ln
C=

µ0 − µ m
(∆δ − 1) µ m
.
Hm − H

(2.20)

Подставляя значения постоянных С и уп, функцию эффективной вязкости (2.17) запишем в виде
µ0 − µ m
,
(2.21)
µэ = µm+


m
y − H m + H 
1 + exp

2
H − H 
m

ï

µ − µm
где m = ln 0
.
(∆δ − 1) µ m
Характеристические градиенты давления Н и Hm в соответствии с работой [60] определяются по формулам
0, 052
0, 063
(2.22)
Н = 0,62 и Hm = 0,0078 + 0,62 θ.
k
k
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Подставляя значения Н и Hm в формулу (2.21), после несложных преобразований получим
µэ = µm +

µ0 − µ m
,
 m (y − 0, 0039) k 0,62 − 0, 57θ  
 
 


1 + exp 

0, 006θ + 0, 0039 k 0,62



(2.23)

где k - коэффициент проницаемости породы; θ - предельное динамическое напряжение сдвига нефти.
Определяя эффективную вязкость аномальной нефти при
фильтрации в пористой среде по формуле (2.23), учитывают
факторы, влияющие на структурообразование с помощью
динамического напряжения сдвига θ, коэффициента проницаемости породы и градиента пластового давления.
Для нахождения функции вязкости по данным экспериментов достаточно определить четыре параметра: наибольшее
и наименьшее значения вязкости нефти (µ0 и µm), градиент
динамического напряжения сдвига нефти и градиент давления предельного разрушения структуры в нефти. Дополнительные характеристики нефти и пористой среды, входящие
в формулу (2.23), оцениваются по формулам (2.22) при известных Н и Нm.
Таким образом, в формулу определения вязкости нефти
входит коэффициент проницаемости, являющийся случайной
величиной с известной функцией плотности распределения.
Из математической статистики известно, что если k - непрерывная случайная величина с плотностью распределения
f(k), а случайная величина µэ связана с нею функциональной
зависимостью µэ = ϕ(k) или (2.23), то плотность распределения случайной величины µэ выражается формулой
g(µэ)= f  ψ (µ ý ) ⋅ ψ ′ (µ ý ) ,

(2.24)

где ψ - функция, обратная по отношению к ϕ(k).
Исходя из этих соображений, используя функцию плотности распределения по М.М. Саттарову, получили [60] функцию плотности распределения подвижности нефти ϕ = 1/µэ,
которая имеет вид:
g(ϕ) =
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2θ1,613
e
π

ψ(ϕ)−a
k0

0,613
ψ (ϕ) − a 1  d + b ln ϕ 

×

k0
k0  c − n ln ϕ 

×

0, 000326 m∆µ (30y − 1)

(1 − ϕµ m )(µ 0 ϕ − 1)(c − n ln ϕ)2

,

(2.25)

где d = 0,057m; n = 0,0039; с = my - 0,0039m; lnϕ =
µ ϕ −1
= ln 0
.
1 − µmϕ
По нашему мнению, использование формулы (2.25) при
решении задач фильтрации и вытеснения аномальных нефтей
в пористой среде, а также при расчетах процесса обводнения
нефтяных залежей позволяет учесть ряд факторов, влияющих
на показатели разработки нефтяных месторождений.
Из формулы (2.23) видно, что эффективная вязкость аномальной нефти при прочих равных условиях уменьшается по
мере увеличения градиента давления. В общем случае степень
влияния градиента давления на эффективную вязкость аномальной нефти зависит от состава и свойств нефти, обусловливающих ее динамическое напряжение сдвига. Очевидно,
это изменение эффективной вязкости в зависимости от градиента пластового давления безусловно влияет на процесс
вытеснения аномальной нефти водой и на основные показатели разработки нефтяных залежей.
На рис. 2.23 представлены результаты расчета среднего
значения эффективной вязкости аномальной нефти при
фильтрации ее через неоднородную пористую среду. Приня-

Рис. 2.23. Зависимость среднего
значения эффективной вязкости
mµ ý аномальной нефти от градиента давления.
В расчетах принято, что коэффициент проницаемости подчиняется распределению М.М. Саттарова (а0 = 0; k0 = 0,150 мкм2).
Характеристики нефти: µ0 =
= 150 мПа⋅с; µm = 15 мПа⋅с; θ =
= 0,015 Н/ м2
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то, что распределение коэффициента проницаемости подчиняется функции М.М. Саттарова при следующих параметрах
распределения: а0 = 0; k0 = 0,150 мкм2. В расчетах были приняты следующие значения основных реологических характеристик, типичные для нефтей нижнего карбона Башкирии:
µ0 = 150 мПа⋅с; µm = 15 мПа⋅с; θ = 0,015 Н/ м2.
Из приведенного графика зависимости среднего значения
эффективной вязкости нефти от градиента давления вытеснения видно, что при малых градиентах давления подвижность нефти значительно ухудшается. Для рассматриваемого
примера среднее значение эффективной вязкости при градиенте давления, равном 1кПа/ м, составляет 122 мПа⋅с. С увеличением градиента давления до 5 кПа/ м эффективная вязкость снижается до 19,5 мПа⋅с, что также превышает ее значение для нефти с полностью разрушенной структурой на
25 %. Расчеты показывают, что при градиенте давления
меньше 5 кПа/ м нефть в слабопроницаемых пропластках остается практически неподвижной.
Таким образом, из-за проявления аномалий вязкости нефти в зонах пласта, характеризующихся малыми градиентами
давления, возможно образование участков малоподвижной
нефти.
Среднее значение эффективной вязкости аномальной
нефти вычислялось по формуле [29]
n

mµý = ∑ µ ý ( ki ) ⋅ Pi ,

(2.26)

1

где µэ(ki) – функциональная зависимость между эффективной вязкостью аномальной нефти и коэффициентом проницаемости пористой среды; Pi – вероятность коэффициента
проницаемости.
Поэтому среднюю эффективную вязкость аномальной
нефти в общем случае можно рассчитать по формуле
k

∫ µ ý ( ki ) f ( k ) dk
mµý =

0

F ( k)

,

(2.27)

где f(k) и F(k) - дифференциальная и интегральная функции
распределения коэффициента проницаемости пласта.
По результатам расчетов построены графики зависимостей средней эффективной вязкости аномальной нефти при
фильтрации ее в неоднородной пористой среде по проницае120

Рис. 2.24. Кривые зависимости средней эффективной вязкости аномальной
нефти (при фильтрации ее в неоднородной пористой среде) µ э от интервала
интегрирования по проницаемости k пр.
Шифр кривых – градиент давления, кПа/ м: 1 – 5; 2 – 4; 3 – 3; 4 – 2;
5 – 1; 6 –0,8

мости (рис. 2.24). Из рисунка видно, что влияние градиента
давления на эффективную вязкость аномальной нефти в значительной степени определяется характером распределения
коэффициента проницаемости пласта и в случае вытеснения
нефти водой L интервалом интегрирования выражения (2.27)
по проницаемости.
Теоретическое изучение влияния градиента давления на
процесс вытеснения аномальной нефти водой проводилось на
примере гипотетической залежи, а в качестве основы построения способа расчета был использован метод М.М. Саттарова, после внесения поправок на аномалии вязкости
нефти.
В соответствии с принятой методикой к некоторому моменту времени после прорыва воды в эксплуатационную галерею по зонам, проницаемость которых выше k, дебит нефти и воды соответственно будут равны
qв =

hbk ′kâ
∂p
F(k) â ;
µâ
∂l

(2.28)
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qн =

hkí
∂p
1 − F ( k) í ,


∂l
µý

(2.29)

где h - толщина пласта; l - ширина галереиµв и µэ - соответственно вязкость воды и нефти; k ′ - относительная про∂pâ
и
ницаемость для воды в заводненной зоне пласта;
∂l
∂pí
- значения градиентов давления для заводненной и
∂l
нефтяной зон пласта.
В случае вытеснения аномальной нефти водой вместо µн
следует подставлять среднее значение эффективной вязкости
нефти, вычисленное по формуле (2.27).
Для расчета доли нефти в продукции скважин (fн) с учетом
аномалий вязкости нефти можно пользоваться формулой
1
.
(2.30)
fн =
1 + µý
k
1+
k′ â
2
kí
Значения kâ и kí вычисляются по формулам
∞

∫ f ( k ) dK

kâ =

0

(2.31)

1 − F (k)

и
k

∫ f ( k ) dK
kí =

0

F ( k)

.

(2.32)

В выражении (2.30) значение µý , как было показано выше,
зависит от градиента давления. Поэтому доля нефти в добываемой продукции при прочих равных условиях будет определяться градиентом давления вытеснения, т.е. зависит от перепада давления между нагнетательной и эксплуатационной
галереями, и расстоянием между ними. Эти параметры, как
известно, тесно связаны с плотностью сетки скважин.
По приведенным формулам были вычислены доли нефти в
добываемой жидкости для гипотетической залежи при различных градиентах давления вытеснения. В расчетах были
приняты характеристики нефти, использованные в предыдущем примере.
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По результатам расчетов построены кривые зависимости
доли нефти в добываемой жидкости от коэффициента охвата
пласта заводнением, приведенные на рис. 2.25. Кривые, построенные для различных градиентов давления вытеснения,
существенно различаются между собой. Если рассмотреть
кривые при фиксированных значениях коэффициента охвата, то можно установить следующее. При коэффициенте охвата, равном 0,3, разница в обводненности добываемой жидкости при градиентах давления вытеснения 1 и 5 кПа/ м составляет 48 %. Содержание воды в продукции скважин к этому моменту времени соответственно составляет 73 и 25 %.
При коэффициенте охвата, равном 0,5, эта разность несколько уменьшается и составляет 25 %. Однако к этому моменту
времени при разработке залежи при малых градиентах давления суммарная добыча воды, по-видимому, достигает значительной величины.
Важнейшим показателем эффективности применяемых
систем разработки нефтяных месторождений, характеризующих полноту выработки запасов нефти, является конечный коэффициент нефтеотдачи пласта, представляющий со-

Рис. 2.25. Кривые зависимости доли нефти в добываемой продукции fн от
коэффициента охвата пласта заводнением β0 при различных градиентах
давления вытеснения.
Шифр кривых - градиент давления, кПа/ м
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бой отношение извлекаемого количества нефти Qни к начальным балансовым запасам Qнб, т.е.
β к = Qíè / Qíá .

(2.33)

Таким образом, коэффициент конечной нефтеотдачи это относительная величина, показывающая, какой объем
нефти от начальных балансовых запасов извлекается или
может быть извлечен из выработанной или предположительно выработанной залежи до предела экономической рентабельности эксплуатации, и является показателем завершенного процесса разработки или такого, который предполагается
завершить в определенных условиях.
При проектировании и анализе разработки нефтяных залежей проектную или фактическую нефтеотдачу можно
представить в виде произведения коэффициента вытеснения
Kв нефти из пористой среды выбранным рабочим агентом и
коэффициента охвата пласта процессом вытеснения K0, т.е.
β = KвK0.

(2.34)

Коэффициентом вытеснения нефти Kв называют отношение объема нефти Vнв, вытесненной каким-либо агентом из
образца породы или модели пласта до максимального насыщения этим агентом получаемой продукции к начальному
объему нефти Vнн, содержащейся в образце породы или модели пласта, т.е.
Kв = Víâ / Víí .

(2.35)

Коэффициент вытеснения Kв определяют экспериментальными исследованиями и по геолого-промысловым данным.
Коэффициентом охвата называется отношение объема
продуктивного пласта Vпв, охваченного вытеснением, к начальному нефтенасыщенному объему пласта Vп, т. е.
K0 = Vïâ / Vï .

(2.36)

Здесь Vпв - объем пласта, в котором достигнуто предельное значение коэффициента вытеснения выбранным нефтевытесняющим агентом. Коэффициент вытеснения нефти и
коэффициент охвата воздействием зависят от множества
факторов, которые рассмотрены в трудах ряда авторов [26,
57, 138, 151, 186, 205].
Одним из важных факторов, влияющих на коэффициент
вытеснения аномальной нефти, является градиент давления,
создаваемый на фронте вытеснения. В УГНТУ В.В. Девликамовым с соавторами выполнен комплекс экспериментальных
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исследований особенностей процессов вытеснения аномальных нефтей в широком диапазоне изменения градиента давления вытеснения. В опытах использована нефть с массовым
содержанием асфальтенов (4 %), силикагелевых смол (11,6 %),
парафинов (3,4 %) плотностью 888 кг/ м3 и предельным динамическим напряжением сдвига 4 кПа. Всего проведено 20
опытов по вытеснению нефти из насыпной модели пласта с
коэффициентом проницаемости от 0,26 до 0,31 мкм2.
Оказалось, что при градиенте давления 2,5 кПа/ м коэффициент вытеснения составлял 0,40. С увеличением градиента давления вытеснения до 30 кПа/ м рост коэффициента вытеснения нефти из модели пласта стабилизировался и составил 0,52.
Серия кривых вытеснения аномальной нефти, полученных
авторами [60], приводится на рис. 2.26.
Из графиков на рис. 2.26 следует:
1) градиент давления вытеснения существенно влияет на
конечный коэффициент вытеснения аномальной нефти из
пористой среды. При градиенте давления 2,5 кПа/ м конеч-

Рис. 2.26. Зависимость коэффициента вытеснения аномальной нефти Kв от
безразмерного объема прокачанной воды V ï при разных градиентах давления, кПа/ м:
1 - 2,5; 2 - 5; 3 - 10; 4 – 30
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ный коэффициент вытеснения составляет 0,39, а с увеличением градиента давления до 30 кПа/ м коэффициент вытеснения возрастает до 0,48;
2) стабилизация коэффициента вытеснения при больших
градиентах давления происходит при меньших значениях
безразмерного объема внедрившейся в образец воды. С
уменьшением градиента давления вытеснения этот показатель существенно увеличивается.
Опыт эксплуатации нефтегазовых месторождений показывает, что в течение всего периода разработки продуктивные
пласты оказываются под влиянием различных факторов, осложняющих процессы извлечения нефти. Выявление этих
факторов и выбор мероприятий по устранению или ослаблению их влияния значительно способствует осуществлению
рациональной разработки залежей нефти.
Однако промысловая практика и результаты экспериментов, проведенных за последние 15- 20 лет, свидетельствуют о
наличии в залежах постоянно действующих факторов, которые в значительной степени обусловливают низкий коэффициент
нефтеотдачи.
Примером
являются
структурномеханические свойства аномальных нефтей, насыщающих
ряд разрабатываемых месторождений. В связи с этим изучение влияния структурно-механических свойств нефтей на
эффективность процессов извлечения нефти приобретает
большое практическое значение. Эти исследования могут
способствовать не только правильному направлению работ по
доразработке залежей с различными свойствами нефтей, но
и выбору соответствующих методов увеличения конечной
нефтеотдачи. Исследования такого порядка имеют важное
значение для нефтяных залежей Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, приуроченных к нижнему и среднему карбону, нефти которых обладают ярко выраженными
неньютоновскими свойствами [81, 123, 125].
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3
ǵǶǪȃǭ ǴǭǺǶǬȃ ǻǪǭǳǰǿǭǵǰȇ
ǵǭǼǺǭǶǺǬǨǿǰ ǷǳǨǹǺǶǪ
ǷǸǰ ǯǨǪǶǬǵǭǵǰǰ
ǰ ǰǽ ȅǼǼǭǲǺǰǪǵǶǹǺȄ

3.1. ǸǨǯǪǰǺǰǭ ǵǶǪȃǽ Ǵǻǵ Ǫ ǸǶǹǹǰǰ
̶͗͏ ͉͌͘͜ ͕͙͕͋͘͏͔͙͉͇͘͜ ͕͉͕͔͔͕͕͌͊͘ ͖͕͓͔͔͕͙͗͒͌ͣͥ͘͢͟ ͓͙͕͇͌͋
͎͇͉͕͔͔͋͌͏ͦ ͔͙͔͌͛ͦ͢͜ ͎͇͍͒͌͌͐ ͇͑͑ ͓͙͕͇͌͋ ͔͇͏͈͕͒͌͌ ͖͕͔͕͕͒͊
͏͎͉͔͒͌͌͞͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͕͔ ͙͓͌ ͔͌ ͓͔͌͌͌ ͚͍͌ ͔͌ ͕͈͖͌͌͘͞͏͉͇͙͌ ͔͌
͕͈͕͋͜͏͓͚ͥ ͕͔͔͚͑͌ͥ͞ ͙͖͔͌͌ͣ͘ ͏͎͉͔͒͌͌͞͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͏͎ ͖͇͙͕͉͒͘
͕͕͈͔͔͕͌͘ ͉ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͔͕͔͕͕͔͌͋͗͋͢͜ ͖͕͗͏͙͘͢͜ ͗͌͋͘ ͏ ͖͕͉͢
͔͔͕͌͐͟ ͉͎͕͙ͦ͑͘͏ ͔͙͌͛͏ ͕͇͑͊͋ ͕͙͋͘͏͇͙͊͌ͦ͘ ͕͙͔͕͘͏͙͔͕͌͒ͣ ͔͏͎
͑͏͐ ͕͉͇͙͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏͓͌ ̶͕͒͌͘ ͕͕͔͇͔͑͞͏ͦ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏
͔͙͔͌͛ͦ͢͜ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ͉ ͔͇͌͋͗͜ ͕͙͇͙͌ͦ͘͘ ͕͙  ͕͋  
͎͇͖͇͕͉͘ ͔͙͌͛͏ ̵͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞ ͔͙͌͛ͣ ͉ ͕͔͕͉͔͕͓͘ ͔͇͕͋͜͏͙ͦ͘ ͉
͙͇͕͓͑ ͕͙͕͔ͦ͘͘͏͏ ͙͕͞ ͕͋͏͎͉͔͒͌͌͞͏͌ ͌͌ ͕͈͔͓͢͢͞͏ ͓͙͕͇͓͌͋͏
͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏͎͇͙͚͔͗͋͏͙͔͕͌͒ͣ
̱͇͑ ͏͎͉͙͔͕͌͘ ͇͎͗͒͏͇͙ͥ͞ ͕͙͇͙͕͔͚ͥ͘͞ ͔͙͌͛ͣ ͉͚͋͜ ͙͏͖͕͉
̶͉͌͗͐͢ ͙͏͖ ͖͙͇͉͙͗͌͋͒ͦ͌͘ ͕͈͕͐͘ ͔͌ ͉͕͉͔͔͚͒͌͌ͥ͞ ͉ ͖͕͗͌͘͘͝
͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͏ ͔͙͌͛ͣ ͕͕͙͕͔͔͚͗͌͋͌ͥ͘͘͞ ͉ ͎͇͙͕͔͐͘͢͜ ͏ ͔͔͌͋͗͌͏
͚͓͗͌͢͜ ͎͕͔͇͜ ͏ ͖͕͖͇͙͇͗͒͑͘͜ ͔͌ ͕͉͇͔͔͌͜͢͜͞ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͓͌
͉͙͔͌ͦͥ͘͢͠͏͜ ͇͔͙͕͉͊͌ ̶͗͏͞͏͔͇͓͏ ͉͕͎͔͏͔͕͉͔͑͌͏ͦ ͙͇͑ ͔͇͎͢
͉͇͓͌͢͜ ͌͒͝͏͕͉͑¬ ͔͙͌͛͏ ͉͙ͦ͒ͦͥͦ͘ ͉ ͖͉͚͌͗ͥ ͕͌͗͌͋ͣ͞ ͖͕͔͗͏
͇͓͕͙͔͇͌ͦ͘͝ ͔͕͔͕͕͔͕͙͌͋͗͋ͣ͘ ͖͇͙͇͒͘ ͏ ͔͏͎͑͏͐ ͕͉͇͙͜ ͖͇͙͇͒͘ ͎͇
͉͕͔͔͋͌͏͓͌ ͏ ͙͕͌͑͐͘ ͉͇͍͑͘͏͔ ̶͕͓͕͉͓͗͒͘͢͢͏ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏ͦ
͓͏ ͚͙͇͔͕͉͔͕͒͌͘ ͙͕͞ ͖͗͏ ͇͎͗͒͏͞͏͏ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͌͐͘͝ ͉͚͋͜ ͖͕͗
͖͇͙͕͉͒͑͘ ͇͎͔͔͗͋͌͒͌͢͜ ͊͒͏͔͏͙͕͐͘ ͖͓͕͌͗͌͑͐͢͞ ͉  ͇͎͗ ͏ ͈͕
͒͌͌ ͉͕͇͋ ͖͇͙͗͑͏͌͑͘͞͏ ͔͌ ͖͕͙͚͖͇͙͌͘ ͉ ͔͏͎͕͖͕͔͑͗͏͇͓͌͌͢͝
͖͕͖͇͙͗͒͑͘͏ ͉ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͕͌͊͞ ͔͙͌͛ͣ ͕͙͇͙͌ͦ͘͘ ͔͌ ͉͕͉͔͔͕͒͌͌͐͞
͉ ͇͎͇͈͕͙͚͗͗͑ ̵͉͌͞͏͔͕͋ ͙͕͞ ͕͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞ ͔͙͌͛ͣ ͙͕͕ͤ͊ ͙͏͖͇ ͖͕
͕͙͇͉͚͘͘ ͖͇͙͗͑͏͌͑͘͞͏ ͔͏͓͌͞ ͔͌ ͕͙͒͏͇͙͌ͦ͘͞ ͕͙ ͉͙͔͓͕͌ͦ͌͐͘͢
͖͕͕͚͑͒ͣ͑͘ ͕͔͇ ͔͌ ͉͎͇͏͓͕͙͉͚͙͋͌͐͌͘ ͘ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͓͌͢͏ ͛͒ͥ͏͇͋
͓͏
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̫͚͕͗͊͐ ͙͏͖ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͔͙͌͛͏ ͖͙͇͉͙͗͌͋͒ͦ͌͘ ͕͈͕͐͘ ͔͙͌͛ͣ
͕͙͇͉͚ͥͦ͘͘͟ ͉ ͇͙͘͞͏͔͕͞ ͖͕͓͙͗͢͢͜ ͕͈͓͇͌͜͡ ͖͇͙͇͒͘ ̸͕͇͔͕͊͒͘
͇͇͙͚͗͑͌͗͜ ͏͎͓͔͔͌͌͏ͦ ͇͎͕͉͛͢͜ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͌͐͘͝ ͖͗͏ ͉͕͑͘͢͏͜
͎͔͇͔͌͞͏ͦ͜ ͉͕͕͔͇͔͔͕͙͋͌͘͘͢͠͏ ͈͕͕͒ͣ͐͟ ͙͖͔͌͌͘͏ ͉͇͈͕͙͗͑͢͏
͕͙͕͇͑͒͒͌͑͗  ͔͙͌͛ͣ ͙͇͔͕͉͘͏͙ͦ͘ ͖͇͙͗͑͏͌͑͘͞͏ ͔͖͕͉͌͋͏͍͔͕͐ ̫͒ͦ
͙͕͕ͤ͊ ͙͏͖͇ ͔͙͌͛͏ ͈͕͚͒ͣͥ͟ ͕͗͒ͣ ͏͇͙͊͗ͥ ͉͎͇͏͓͕͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͉
͘͏͙͓͌͌͘ ͖͕͕͇͗͋ – ͔͙͌͛ͣ L  ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͌͌͢ ͛͒ͥ͏͋͢ ͉ ͇͙͔͕͘͞
͙͘͏ ͇͇͙͗͑͌͗͜ ͓͇͘͞͏͉͇͓͕͙͌͘͏ ͖͕͉͔͕͙͌͗͘͜͏ ͖͕͕͗͋͢ ̸͕͙͇͉͘
͙͕͕ͤ͊ ͙͏͖͇ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͔͙͌͛͏ ͕͙͒͏͇͙͌ͦ͘͞ ͕͙ ͕͙͇͉͇͘͘ ͔͙͌͛͏ ͉
͔͇͇͇͎͇͈͕͙͒͌͗͗͑͞͏
̩ ͇͈͕͙͗͌ [179] ͖͗͏͉͕͙͋ͦͦ͘ ͑͗͏͉͌͢ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͏ ͋͏͇͇͓͓͊͗͢
͇͎͕͉͛͢͜ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͌͐͘͝ ͋͒ͦ ͔͕͌͑͒ͣ͑͘͏͜ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ̮͇
͖͇͔͕͋͐ ̸͏͈͏͗͏ ͏ ̺͇͕͗͒-̶͕͉͕͍͒ͣͦ ͕͍͔͔͒͌͘͢͜ ͇͈͕͔͇͙͔͓͑͗͢͏
͖͕͕͇͓͗͋͏ ͏ ͖͇͔͌͘͞͏͇͓͑͏ ͘ ͇͎͗͒͏͔͕͐͞ ͓͇͘͞͏͉͇͓͕͙͌ͣͥ͘ ̵͇͑
͎͉͇͙͌ͦ͘͢ ͕͙͇͉͘͘ ͏ ͉͕͙͉͇͐͘͘ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͔͙͌͛͏ ͎͔͇͞͏͙͔͕͌͒ͣ
͎͇͉͏͙͕͙͇͇͙͇͓͇ͦ͗͑͌͗͘͘͜͞͏͉͇͓͕͙͌͘͏͖͕͉͔͕͙͌͗͘͜͏͖͕͖͕͕͗͗͋
̶͗͏ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏͏ ͔͙͌͛͏ ͏͎ ͊͏͕͋͗͛͏͔͕͒ͣ͐ ͖͕͗͏͙͕͐͘ ͗͌͋͘͢
͇͗͌͒͏͎͚͙͌ͦ͘ ͍͗͌͏͓ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͈͒͏͎͑͏͐ ͑ ͖͕͔͉͕͓͚͗͌͟¬
͕͇͑͊͋ ͕͋   ͔͙͌͛͏ ͕͈͉͇͙͋͌ͦ͘͢ ͉ ͈͎͉͕͔͌͋͐͢ ͖͌͗͏͕͋ ̩ ͉͕ͥ͘
͕͌͗͌͋ͣ͞ ͉͕͔͋͐͢ ͖͌͗͏͕͋ ͋͒ͦ ͊͏͕͋͗͛͏͔͒ͣ͢͜ ͕͔͊͗͢͜ ͖͕͕͗͋ ͔͌
͖͕͕͍͗͋͒͏͙͔͌͒͌ ͏ ͖͗͏ ͎͇͇͑͑͌͞ -  ͖͕͕͉͗͢͜ ͕͈͓͕͉͌͡ ͉͕
͋͢ ͕͙͋͘͏͇͙͊͌ͦ͘ ͖͔͇͗͌͋͌͒ͣͦ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌ͣ͘ ͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢ ͖͕͗
͚͋͑͝͏͏ ̸͉͎͇͔͔͇ͦͦ ͉͕͇͋ ͕͈͇͎͚͙͗͌ ͖͔͚͒͌͑ ͖͕ ͉͌͐͘ ͖͕͉͔͕͙͌͗͘͜͏
͖͕͕͗͋͢ ͇ ͕͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞ ͔͙͌͛ͣ ͖͗͌͏͓͚͙͉͔͔͕͌͌͘͠ ͕͕͙͕͔͇͗͌͋͌͘͘͞
͉ ͚͖͔͑͗͢͜ ͖͕͇͗͜ ̻͏͙͇͒ͣ͗͝͏ͦ ͉͕͋͢ ͖͕͗͏͕͋͘͜͏͙ ͉ ͖͉͚͌͗ͥ
͕͌͗͌͋ͣ͞ ͖͕ ͓͌͒͑͏͓ ͏ ͔͗͌͋͘͏͓ ͇͖͑͏͇͓͒͒ͦ͗ ͔͙͌͛ͣ ͏͎ ͕͙͕͑͗͢͜
͉͙͇͒͑͢͏͉͇͙͌ͦ͘ ͉ ͉͏͋͌ ͇͖͑͌͒ͣ ͉ ͈͕͒͌͌ ͚͖͔͑͗͌͢ ͇͖͑͏͒͒ͦ͗͢ ̵͘
͙͇͙͕͔͇ͦ͞ ͔͙͔͇͔͔͕͙͌͛͌͌ͣ͘͘͢͠ ͉ ͙͕͓ͤ ͚͇͒͌͘͞ ͖͙͇͉͔͇͗͌͋͒͌͘ ͇͑
͖͏͔͕͒͒ͦ͗-͎͇͓͔͔͕͔͙͌͒͌͐͌͛ͣͥ͠
̩ ͊͏͕͕͈͔͕͋͗͛͐ ͖͕͗͏͙͕͐͘ ͗͌͋͌͘ ͔͇͖͕͙͗͏͉ ͉͕͇͋ ͕͕͙͕͗͌͋͘͘
͔͇͌͞ ͉ ͔͙͌͗͌͝ ͚͖͔͑͗͢͜ ͖͕͗ ͇ ͔͙͌͛ͣ ͕͈͇͎͚͙͗͌ ͖͔͚͒͌͑ ͔͇ ͖͕
͉͔͕͙͌͗͘͜͏ ͖͕͕͗͋͢ ̶͗͏ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏͏ ͉͕͇͋ ͕͓͛͗͏͚͙͗͌ ͔͖͌͗͌
͉͔͗͌͢͢ ͇͔͇͑͒͢ ͎͌͗͌͞ ͚͖͔͑͗͌͢ ͏ ͔͗͌͋͘͏͌ ͇͖͑͏͒͒ͦ͗͢ ͇ ͙͕͒
͠͏͔͇ ͔͙͔͌͛ͦ͢͜ ͖͔͕͒͌͑ ͖͕͙͖͔͔͕͌͌͘ ͚͓͔͇͙͌ͣ͌ͦ͘͟ ̶͕͗͌͘͘͝
͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͋͒ͦ ͊͏͕͕͈͔͋͗͛͢͜ ͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͎͚͙͌ͦ͘
͕͕͙͑͗͑͏͓ ͈͎͉͕͔͓͌͋͢ ͏ ͖͕͕͍͗͋͒͏͙͔͓͌͒ͣ͢ ͉͕͔͓͋͢ ͖͌͗͏͕͕͓͋
͋͒ͦ ͕͙͋͘͏͍͔͌͏ͦ ͖͔͕͗͌͋͌͒ͣ͐ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͙͈͚͙͗͌͌ͦ͘ ͎͇͇͇͑͑͞
6-  ͖͕͕͉͗͢͜ ͕͈͓͕͉͌͡ ͉͕͋͢ ̵͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞ ͔͙͌͛ͣ ͕͕͙͕͗͌͋͌͘͘͞
͔͇ ͉ ͖͔͒͌͑͌ ͔͇ ͖͕͉͔͕͙͌͗͘͜͏ ͖͕͕͗͋͢ ͇ ͙͇͍͑͌ ͉ ͓͌͒͑͏͜ ͏ ͙͚
͖͏͕͉͖͕͇͑͗͢͜͜
̴͇͏͈͕͒ͣ͟͏͌ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌͢ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͖͉͗͌͢
͇ͥ͟͠͏͌   ͕͙͋͘͏͇͙͊ͥͦ͘ ͉ ͕͙͕͇͑͒͒͌͑͗͜ ͘ ͖͕͓͍͚͙͕͔͕͗͌͐͞
͓͇͘͞͏͉͇͓͕͙͌ͣͥ͘ ͕͇͑͊͋ ͓͌͒͑͏͌ ͖͕͗͢ ͊͏͕͋͗͛͏͔͒ͣ͢ ͇ ͚͖͔͑͗͌͢ -  ͊͏͕͕͈͔͋͗͛͢ ̹͇͇͑ͦ ͓͇͘͞͏͉͇͓͕͙͌ͣ͘ ͇͇͙͔͇͗͑͌͗͜ ͋͒ͦ ͋͌
128

͉͕͔͑͘͏͜ ͖͇͔͌͘͞͏͕͉͑ ̩͕͕͒͊-̺͇͕͗͒ͣ͑͐͘ ͔͙͔͕͌͛ͦ͐ ͖͕͉͗͏͔͝͏͏ ̩
͙͕͓ͤ ͚͇͒͌͘͞ ͕͔͕͉͓͔͔͕͋͗͌͌ ͖͕͗͏͕͋͘͜͏͙ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏͌ ͇͖͑͌͒ͣ
͔͙͌͛͏ ͕͕͙͕͔͔͕͗͌͋͌͐͘͘͞ ͉ ͊͏͕͋͗͛͏͔͒ͣ͢͜ ͖͕͇͗͜ ͏ ͕͙͓͉͢
͖͔͕͔͕͒͌͐͞ ͔͙͌͛͏ ͉ ͊͏͕͕͈͔͋͗͛͢͜ ̯͎-͎͇ ͔͇͒͏͞͏ͦ ͊͏͕͕͈͋͗͛
͔͢͜ ͚͇͙͕͉͑͘͞ ͕͈͇͎͚͙͗͌ͦ͘ ͎͔͇͞͏͙͔͕͌͒ͣ ͓͔͌ͣ͌͟ ͇͖͑͏͔͕͎͇͓͔͔͕͔͙͒͒ͦ͗͌͒͌͐͌͛͠͏
̻͕͓͗͏͕͉͇͔͗͏͌ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͔͙͌͛͏ ͉ ͖͕͓͙͗͢͢͜ ͎͕͔͇͜ ͕͖͗͌
͙͋͌͒ͦ͌ͦ͘ ͙͇͍͑͌ ͉͕͙͉͇͓͐͘͘͏ ͇͓͕͐͘ ͔͙͌͛͏ ̱͕͓͖͕͔͔͙͔͌͐͢ ͕͘
͙͇͉͘ ͋͏͖͔͕͌͗͌͘͘ ͙͕͔͗͌͘͏͌ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏͌ ͙͍ͦ͌͒͢͜ ͇͛͗͑͝͏͐
͔͇͒͏͞͏͌ ͖͕͔͒ͦ͗͢͜ ͇͇͙͔͕͛͒ͣ͌͘-͓͕͒͘͏͙͘͢͜ ͉͙͉͌͌͘͠ ͉͙ͦ͒ͦͥͦ͘
͇͙͕͇͓͛͑͗͏ ͉͒͏ͦͥ͠͏͓͏ ͔͇ ͙͚͙͚͔͕͗͑͗͘-͓͇͔͌͜͏͌͑͘͞͏͌ ͉͕͙͐͘͘
͉͇ ͇͖͑͌͒ͣ ͏ ͖͔͕͒͌͑ ͔͙͌͛͏ ͏ ͔͇ ͓͍͇͎͔͕͌͛͌ ͔͇͙͍͔ͦ͌͏͌ ̩ ͇͞
͙͔͕͙͘͘͏ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏͌ ͏ ͙͚͙͚͇͗͑͗͘ ͇͇͙͔͕͉͛͒ͣ͌͘ ͏ ͓͕͒͘ ͏͓͙͌ͥ
͖͗͏͔͝͏͖͏͇͔͕͒ͣ͌ ͎͔͇͔͌͞͏͌ ͋͒ͦ ͖͕͇͗͌͘͘͝ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͖͕
͕͚͑͒ͣ͑͘ ͏͓͔͔͕͌ ͉ ͙ͤ͏͜ ͕͓͖͕͔͔͙͇͑͌͜ ͕͕͙͕͔͇͗͌͋͌͘͘͞ ͈͕͇͒ͣͦ͟
͇͙ͣ͘͞ ͖͕͔͒ͦ͗͢͜ ͏ ͖͕͉͔͕͙͔͕͌͗͘͜-͇͙͑͏͉͔͢͜ ͉͙͉͌͌͘͠ ͕͇͎͑͢
͉͇ͥ͠͏͜ ͙͇͈͘͏͒͏͎͏͚͗ͥ͌͌͠ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͌ ͔͇ ͕͕͑͒͒͏͔͋͌͢ ͘͏͘
͙͓͌͢ ͏ ͚͘͏͒͏͉͇ͥ͠͏͜ ͇͕͈͋͗͘͝͏ͥ ͔͙͌͛͏ ͔͇ ͖͕͉͔͕͙͌͗͘͜͏ ͖͕
͕͗͋͢
̸͖͌͝͏͛͏͔͕͙ͣ͘͞ ͉͕͙͉͐͘͘ ͔͙͌͛͌͐ ͘ ͖͕͉͔͔͓͌͢͟͢ ͕͍͇͋͌͗͘
͔͏͓͌ ͇͇͙͔͕͉͛͒ͣ͌͘ ͓͕͒͘ ͏ ͖͇͇͗͛͏͔͇ ͎͔͇͞͏͙͔͌͒ͣ͌͢ ͓͕͚͒͌͑
͔͒ͦ͗͌͢ ͓͇͘͘͢ ͔͇͒͏͞͏͌ ͙͕͓͔͙͕͉͊͌͌͗ͤ͒͌͌ ͖͇͇͓͇͔͙͗͊͌͏͎͓
͖͕͔͕͙͒ͦ͗ͣ͘ ͉͇͍͔͔͗͌͌͢͢ ͕͕͑͒͒͏͔͕͋-͋͏͖͔͌͗͌͘͘͢ ͉͕͙͉͇͐͘͘
͉͕͎͓͕͍͔͕͙ͣ͘ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏ͦ ͖͕͔͕͗͐͞ ͙͚͙͚͗͑͗͘͢ ͉ ͔͙͌͛͏ ͏ ͖͕͗
͉͔ͦ͒͌͏ͦ ͙͏͕͙͕͖͔͑͗͘͢͜ ͉͕͙͉͐͘͘ ͖͗͏͉͌͒͏ ͑ ͕͈͕͕͈͔͒͌͘͏ͥ ͇͓͕͘
͙͕͙͔͕͕ͦ͌͒ͣ͊͘ ͇͎͇͗͋͌͒ ͖͕ ͊͏͕͋͗͋͏͔͇͓͏͑͌ ͖͕͕͉͗͌͘͘͝ ͇͎͇͈͕͙͗͗
͑͏ ͔͔͙͕͔͕͉͌ͣͥ͑͘͏͜ ͔͙͌͛͌͐ ̸͗͌͋͏ ͏͕͉͇͙͒͌͋͌͒͌͐͘͘ ͇͈͕͙͇͗ͥ
͠͏͜ ͉ ͙͕ͤ͐ ͕͈͇͙͒͘͏ ͓͕͍͔͕ ͔͇͎͉͇͙ͣ ̧̼ ̳͏͎͇͍͇͔͎͇͗͋͋͌
̩̩ ̫͉͌͒͏͇͓͕͉͇͑ ̧̹ ̪͕͈͚͔͕͉͇͗ ̯̳ ̧͓͙͕͉͇͌ ̧̮ ̼͇͈͏
͈͚͒͒͏̧͔͇̪̱͕͉͇͉͇̳̳̱͇͈͒͌͏͕͉͇͗͏͋͗
̶͗͏͓͔͔͌͌͏͌ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏ͦ ͖͕ ͙͇͗͋͏͝͏͕͔͔͓͢ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͓ͦ
͖͕͖͙͗͌͋͗͌͋͌͒ͦ͌ ͎͇͕͔͕͓͔͕͑͌͗͌ ͏ ͔͌͏͎͈͍͔͕͌͌ ͕͈͉͕͔͔͋͌͏͌ ͖͇͒
͙͕͉͘ ͖͕ ͓͌͗͌ ͏͜ ͉͇͈͕͙͗͑͢͏ ̨͕͒ͣ͟͏͔͙͉͕͘ ͔͙͔͌͛ͦ͢͜ ͓͙͕͌͘
͕͍͔͗͋͌͏͐ ͓͔͕͕͖͇͙͕͉͊͒͌͘͢ ̶͗͏ ͙͕͓ͤ ͖͇͙͒͘͢ ͇͎͗͒͏͇͙ͥͦ͘͞
͓͍͚͌͋ ͕͈͕͐͘ ͖͕ ͕͙͕͑͒͒͌͑͗͑͘͏͓ ͉͕͙͉͇͓͐͘͘ ͏ ͖͗͏ ͕͉͓͙͔͕͌͐͘͘
͏͜ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͌ ͔͌ ͕͈͖͌͌͘͞͏͉͇͙͌ͦ͘ ͇͉͔͕͓͔͕͗͌͗͌ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏͌
͔͙͌͛͏ ͖͕ ͉͌͐͘ ͎͇͍͒͌͏ ͙͕͞ ͕͈͚͕͉͒͒͘͏͉͇͙͌ ͕͓͛͗͏͕͉͇͔͗͏͌ ͕͘
͙͇͙͕͔͕͔͙͐͌͛͞͏͉͓͇͕͖͕͔͒͗͏͇͓͖͕͕͌͗͒ͦ͘͢͜͜͝͏͎͕͔͇͜
̴͇͖͗͏͓͌͗ ͔͇ ͈͕͒ͣ͟͏͔͙͉͌͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ̮͇͖͇͔͕͋͐ ̸͏
͈͏͗͏ ͏ ̺͇͕͗͒-̶͕͉͕͍͒ͣͦ ͕͔͌ͣ͞ ͇͖͕͙͇͔͔͕͗͗͗͌͘͘ ͕͈͉͕͔͔͋͌͏͌
͉͇͍͑͘͏͔ ͖͕ ͕͙͔͓͋͌͒ͣ͢ ͔͇͏͈͕͒͌͌ ͖͕͔͗͏͇͓͓͌͢͝ ͖͕͖͇͙͇͓͗͒͑͘
͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͕͕͊ ͖͇͙͇͒͘ ͏͎-͎͇ ͇͔͑͗͐͌ ͔͇͉͔͕͓͔͕͌͗͌͗͐ ͉͇͈͕͙͗͢
͑͏ ͖͕͕͔͕͒͐͘-͔͕͔͕͕͔͌͋͗͋͢͜ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ̶͕͉͗͗͢
͉͕͋͢ ͉ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͏ ͖͕͔͕͒͌ ͏͜ ͕͈͉͕͔͔͋͌͏͌ ͕͋ ͖͕͉͗͌͋͌͒ ͔͗͌
129

͙͇͈͔͕͌͒ͣ͐ ͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏͏  ͉ ͖͕͇͉͓͋͒ͦͥ͌͠ ͈͕͒ͣ͟͏͔͙͉͌͘ ͚͇͒͘͞
͉͌ ͖͕͗͏͕͋͘͜͏͙ ͎͇͕͕͋͒͊ ͕͋ ͕͙͋͘͏͍͔͌͏ͦ ͖͕͙͔͌͝͏͇͔͕͒ͣ ͉͕͎͓͕͍
͔͕͕͕͙͈͕͇͔͙͊͗͌͛͏͏͎͉͇͍͑͘͏͔͢
̶͗͏͉͔͔͌͋͌͌͢ ͇͙͕͛͑͗͢ ͚͙͉͔͔͕͌͌͘͘͠ ͉͒͏͙ͦͥ ͔͇ ͖͕͔͕͙͚͒
͉͇͈͕͙͗͑͢͏ ͎͇͖͇͕͉͘ ͔͙͌͛͏ ͙͌ ͔͇ ͕͔͔͑͌͐͢͞ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌
͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͏ ͔͇ ͚͕͉͒͘͏ͦ ͔͙͇͈͔͕͗͌͌͒ͣ͐ ͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘
͝͏͏ ͔͙͔͌͛ͦ͢͜ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ̹͇͑ ͔͖͕͙͔͇͗͌͋͌͗͌͑ͦ͘ ͔͙͌͛͌
͕͙͇͇͋͞ ͖͕ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͓ͦ ̷͕͘͘͏͏ ͔͌ ͖͉͇͙͗͌͌͢͟ - 43 %.
̫͚͗͊͏͓͏ ͕͉͇͓͒͘͏ ͕͕͕͑͒ -   ͔͇͇͔͒ͣ͢͜͞ ͎͇͖͇͕͉͘ ͔͙͌͛͏
͕͙͇͔͚͙ͦ͘͘ ͔͌ ͏͎͉͔͔͓͒͌͌͢͞͏ ̩ ͙͇͈͒  ͖͗͏͉͔͌͋͌͢ ͉͔͌͋͌͘͏ͦ ͕
͖͕͙͔͗͌͑͢͜ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌͜ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͕ ͔͕͙͕͓͌͑͗͢ ͓͌
͙͕͕͍͔͗͋͌͘͏͓ͦ ͙͇͔͗͘͢ ͇͎͇͈͇͙͉͇͓͓͗͗͌͢͢ ͉ ͙͔͌͌͞͏͌ ͋͒͏͙͌͒ͣ
͔͕͕͉͓͔͊͗͌͌͏͎͇͉͕͔͔͋͌͏͓͌
̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇ 3.1
̱͕ͤ͛͛͏͝͏͔͙͔͙͕͙͇͌͌͛͌͋͢͞͏͖͕͔͕͙͕͓͎͇͍͇͓͌͑͗͒͌͢
͋͒͏͙͔͕͇͎͇͈͇͙͉͇͓͓͔͇͍͙͕͉͕͕͔͇͖͕͔͕͓͌͒ͣ͗͗͌͌͑͋͗͘͢͢
͍͗͌͏͓͌>͏͋͗@
̱͕ͤ͛͛͏͝͏͔͙͔͙͕͙͇͌͌͛͌͋͞͏
͕͋͒͏͌͋
̳͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͌
͖͕͇͖͇͙͒͋ͣ͒͘͠

̩͎͕͙ͦ͑ͣ͘
͔͙͌͛͏̶͓͇͘

2,40
4,00
5,00
2,74
2,80
0,77
1,48
0,65
2,55
2,60
1,46
2,43

0,593
0,548
0,543
0,568
0,560
0,590
0,650
0,620
0,608
0,523
0,642
0,593

͙͚͌͑͠͏͐
͖͕͔͙͗͌͝
͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏
0,491 (91)
0,427 (69)
0,414 (84)
0,436 (80)
0,442 (84)
0,520 (80)
0,510 (82)
0,560 (94)
0,541 (95)
0,489 (91)
0,652 (93)
0,577 (93)

18,00
19,00
8,00
17,00
4,00
3,80
1,50
1,40
3,90
2,90
15,00
63,00

0,453
0,427
0,247
0,404
0,290
0,310
0,500
0,500
0,460
0,600
0,150
0,200

0,426
0,350
0,042
0,359
0,150
0,240
0,430
0,450
0,360
0,600
0,040
0,040

͖͕͙͔͗͌͑͐͢
̨͇͉͒͏͔͕̫͑͌͘I
̧͓͙͉͇̫͒ͣ͌ͣ͌͑ͦ͘I ̫0
͍͔͕ͅ-̷͕͓͇͑͟͏͔͇̫͑ͦ͘I
̧͈͇͓͇͔͕͉͇̫͋͗͑ͦ͘͜I
̳͏͔͔͏͈͇͉͇̫͌͑ͦ͘I ̫0
̳͚͇͔͕͉͕͑͌͘͜ III͕͈͙͌͑͡ ̫I ̫IV
̫͓͏̸͙͕͉͕͗͑͌͘III
̧̱͚͕͉͕͒͌͑͌͘͟IV
̹͚͓͇͎͐͏͔͕̫͑͌͘I
̹͚͓͇͎͐͏͔͕̫͑͌͘II
̱͕͔͙͇͔͙͘͏͔͕͉͕̫͑͌͘I
̲͕͔͌͏͕͉͕͋͑͌͘   ̸͇͌͗͛͏͓͕͉͕̫͑͌͘I
̸̧͇͔͇͗͒͑ͦ͘1-̴
̸̩͙͇ͦ͑ͦ͘1-̴
̸̧͇͔͇͗͒͑ͦ͘2-̱
̴͏͕͕͑͒-̸̨͎͕͉͇͌͗͌͑ͦ͘1-̴
̨͈͉͕̫͌͒͌͌͌͑͌͘I
̮͔͇͓͔͕̫͌͑͌͘I
̨̧͕͈͕͉͕͗͑͌͘4
̨̨͕͈͕͉͕͗͑͌͘2
̶̧͕͕͉͕͑͗͑͌͘1,2,3
̶̨͕͕͉͕͑͗͑͌͘2
̷͕͋͏̧͔͕͑͌͘3
̨̧͇͙͚͇͔͕͉͕͐͊͑͌͘4
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(96)
(92)
(41)
(93)
(97)
(97)
(75)
(75)
(49)
(80)
(16)
(54)

̫͇͔͔͌͢ ͖͗͏͉͔͔͌͋͌͌͢ ͉ ͙͇͈͒  ͉͘͏͙͙͉͚͙͋͌͌͒ͣͥ͘ ͕ ͙͕͓
͙͕͞ ͉͕͑͘͢͏͌ ͎͔͇͔͌͞͏ͦ ͕͔͔͕͑͌͐͞ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͓͕͚͙͊
͈͙ͣ͢ ͕͙͋͘͏͔͚͙͊͢ ͖͗͏ ͈͇͕͖͒͊͗͏͙͔͕͓ͦ ͕͙͇͔͌͘͞͏͏ ͇͙͕͕͉͛͑͗
͉͒͏ͦͥ͠͏͜ ͔͇ ͕͙͔͋͌͒ͣ͌͢ ͖͕͇͎͇͙͑͌͒͏ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙͘͏ ͖͕͇͗͌͘͘͝
͎͇͉͕͔͔͋͌͏ͦ ̴͇͖͕͙͗͏͉ ͔͈͇͕͖͌͒͊͗͏͙͔͕ͦ͌ ͕͙͇͔͌͘͞͏͌ ͙ͤ͏͜ ͇͛͑
͙͕͕͉͗ ͓͕͍͙͌ ͚͓͔͌ͣ͟͏͙ͣ ͔͙͕͙͇͚͌͛͌͋͞ ͕͋ -20 % [57, 179,
͏͋͗@
̩ ͇͙͉͑͌͌͘͞ ͖͗͏͓͇͌͗ ͇͓͕͙͗͗͘͘͏͓ ͕͔͕͋ ͏͎ ͇͓͘͢͜ ͚͖͔͑͗͢͜
͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ͙͇͔͗͘͢ -  ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͑͌͘ ̶͕͍͇͚͒͐ ͕͔͕ ͉ͦ
͙͒ͦ͌ͦ͘ ͌͋͏͔͙͉͔͔͓͌͘͢ ͖͕ ͕͙͕͕͓͚͑͗ ͈͚͙͋͌ ͕͙͋͘͏͔͚͙͊ ͎͇͖͇͔͒͏
͕͉͇͔͔͗͐͢ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏  ͙͇͑ ͇͑͑ ͖͗͏ ͕͈
͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢ ͍͏͕͙͋͑͘͏   ͖͕ ͕͙͕͔ͦ͘͘͏ͥ ͔͇
 ͊ ͙͚͌͑͠͏͐ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͕͙͇͉͘͘͏͒ 
̶͇͙͗͑͏͌͑͘͞͏ ͉ ͓͏͗͌ ͔͙͌ ͔͏ ͕͔͕͕͋͊ ͚͖͔͕͕͑͗͊ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ
͘ ͎͇͖͇͇͓͘͏ ͔͙͌͛͏ ͇͉͔͓͗͢͏ ͏ ͇͍͋͌ ͉͉͕͋͌ ͓͔͌ͣ͟͏͓͏ ͓͌͞ ̷͕
͓͇͑͟͏͔͕͑͌͘ ͖͕ ͕͙͕͕͓͚͑͗ ͕͈͙͇͋͢ ͖͕͕͉͒͏͔͇ ͔͇͇͔͒ͣ͢͜͞ ͕͕͊͌͒
͊͏͌͑͘͞͏͎͇͖͇͕͉͘͜
̮͇ ͖͕͔͒͌͋͘͏͌ ͕͊͋͢ ͖͕ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͓͚͑͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͥ
͙͓͖͌ ͖͇͔͋͌͏ͦ ͕͈͋͢͞͏ ͔͙͌͛͏ ͎͇͓͙͔͕͌ ͔͘͏͎͏͒ͦ͘ ̹͇͑ ͔͗͌͋͌͘
͕͕͉͕͊͋͐ ͙͓͖͌ ͚͓͔͔͌ͣ͌͟͏ͦ ͙͕͕ͤ͊ ͖͕͇͎͇͙͑͌͒ͦ ͎͇ ͖͕͔͒͌͋͘͏͌
͙͕͙͇͉͇͎͇͖͕͔͒͌͒ͦ͒͒͌͋͘͘͘͏͕͇͌͊͋- ̯͎͔͕͌͊
͕͈͙͕͋͢ ͔͇  ͊  ͓͒͗͋ ͙ ͙͕͞ ͕͙͇͉͙͒ͦ͌͘͘   ͕͙ ͎͇͖͇͒
͔͏͕͉͇͔͔͕͕͗͊ ͔͇͇͔͕͕͒ͣ͊͞ ͏͎͉͇͓͕͕͒͌͑͌͊ ͎͇͖͇͇͘ > @ ̵͔͇͕͋͑
͕͖͙͢ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͉͘͏͙͋͌͌͒ͣ
͙͉͚͙͌͘ ͕͈ ͕͖͙͏͓͏͙͘͏͕͓͌͑͘͞ ͉͇͗͏͇͔͙͌ ͇͔͋͒ͣ͌͐͌͐͟ ͕͌͊ ͇͎͇͗͗
͈͕͙͑͏ ̶͗͏͓͌͞ ͉͔͔͌͋͗͌͏͌ ͔͕͉͢͜ ͓͙͕͕͉͌͋ ͖͕͉͔͌͢͟͏ͦ ͔͙͌͛͌
͕͙͇͋͞͏ ͖͕͎͉͕͒͏͙ ͚͙͉͔͔͕͌͌͘͘͠ ͚͉͌͒͏͞͏͙ͣ ͔͇͇͔͒ͣ͌͢͞ ͏͎͉͇͒͌͑͌
͓͌͢ ͎͇͖͇͘͢ ͔͙͌͛͏ ̩ ͔͇͙͕ͦ͌͌͘͠ ͉͓͗͌ͦ ͎͇ ͙͌͘͞ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ
͊͏͕͋͗͋͏͔͇͓͏͌͑͘͞͏͜ ͓͙͕͕͉͌͋ ͖͕͉͔͌͢͟͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͍͌͌
͕͔͕͊͋ ͉ ̵̵̧ ̹͇͙͔͙͌͛ͣ¬ ͕͈͉͇͙͋͌ͦ͘͢  ͓͔͒ ͙ ͔͙͌͛͏ ͎͇ ͙͌͘͞
͖͗͏͓͔͔͌͌͏͚ͦ͋͗͊͏̴̳̺͜- ͕͕͕͓͔͙͔͙͑͒͒͌͛͏>@
̴͓͕͙͌͗ͦ͘ ͔͇ ͕͙͔͋͌͒ͣ͌͢ ͉͕͑͘͢͏͌ ͖͕͇͎͇͙͑͌͒͏ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͌
͙͕͉ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͇͎͇͈͕͙͇͗͗͑ ͎͔͇͞͏͙͔͕͌͒ͣ͐ ͇͙͘͞͏ ͔͙͔͌͛ͦ͢͜
͎͇͍͒͌͌͐ ͉͕ ͉͌͘͜ ͙͇͔͇͗͘͜ ͓͏͇͗ ͘ ͙͕͑͞͏ ͎͔͗͌͏ͦ ͖͕͔͕͙͒͢ ͉͇͗͢
͈͕͙͑͏ ͎͇͖͇͕͉͘ ͔͙͌͛͏ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͎͚͙͌ͦ͘ ͇͑͑ ͔͚͕͉͙͉͕͌͋͒͌͗͏
͙͔͇͌͒ͣͦ ̴͇͖͗͏͓͌͗ ͉ ͙͇͔͇͗͘͜ ̲͇͙͏͔͕͑͐͘ ̧͓͌͗͏͑͏ ͏ ͕̩͕͙͕͔͕͊͐͘͞ͅ ̧͎͏͏ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌ ͕͔͔͕͑͌͐͞ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͕͙͇͉͘͘
͙͒ͦ͌ -   ͉ ̯͇͔͗͌ - 16 - 17 %, ͉ ̸̧̿ ̱͇͔͇͋͌ ͙͇͔͇͗͘͜
̸̧̮͇͖͇͔͕̬͉͕͖͇͚͕͉͕͇͉͋͐͗͋͑͐͗͘͢͏͏- 33- 37 %.
̵͙͇͙͕͔͌͘͢͞ ͎͇͖͇͘͢ ͔͌͏͎͉͇͓͒͌͑͌͌͢  ͔͙͌͛͏ ͕͙͋͘͏͇͙͊ͥ ͉
͇͎͔͗͢͜ ͙͇͔͇͗͘͜ ͉ ͔͓͗͌͋͌͘ -  ͕͙ ͖͉͕͔͇͇͔͌͗͒ͣ͢͜͞ ͕͕͊͌͒
͊͏͌͑͘͞͏͜ ͎͇͖͇͕͉͘ ̬͌͠ ͉ ͈͕͒͌͌ ͟͏͕͕͓͗͑ ͋͏͇͖͇͎͕͔͌ - 90 %)
͏͎͓͔͙͌ͦͥͦ͘ ͕͙͇͙͕͔͌͘͢͞ ͎͇͖͇͘͢ ͖͕ ͕͙͔͓͋͌͒ͣ͢ ͇͎͇͈͇͙͉͇͗͗͌͢
͓͓͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͢͏͓ͦ
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̵͙͕͙͇͗͘ ͖͕͈͓͗͒͌͢ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͕͈͚
͕͉͔͇͒͒͌͘ ͙͓͌ ͕͈͙͕͙͙͉͕͓ͦ͌͒ͣ͘͘ ͙͕͞ ͖͗͏ ͔͚͕͔͔͕͓͌͑͒ ͖͇͋͌͘ ͕͋
͈͢͞͏ ͔͙͌͛͏ ͏͙͕͔͌͘͠͏͏ ͕͒͌͊͑ ͕͙͚͖͔͋͘͢͜ ͇͙͑͏͉͔͢͜ ͎͇͖͇͕͉͘
͇͖͕͕͍͔͔͗͒͌͘͢͜ ͉ ͈͇͕͖͒͊͗͏͙͔ͦ͢͜ ͖͗͏͕͔͕͗͋-͕͕͊͌͒͊͏͌͑͘͞͏͜
͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͉ ͙͇͔͗͌͘ ͖͇͙͗͑͏͌͑͘͞͏ ͕͙͚͙͙͉͚͙ͥ͘͘ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͌͢
͙͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ͖͕ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͌ ͙͚͔͕͗͋͏͎͉͇͓͒͌͑͌͢͜ ͎͇͖͇͕͉͘ ͔͙͌͛͏
̯͓͌ͥ͠͏͌ͦ͘ ͏͔͍͔͔͌͌͗͌͢ ͔͗͌͌͟͏ͦ ͉ ͙͕͓ͤ ͔͇͖͇͉͔͗͒͌͏͏ ͉ ͕͘
͔͕͉͔͕͓ ͔͕͙ͦ͘ ͖͕͏͕͉͑͐͘͢ ͇͇͙͗͑͌͗͜ ͏ ͇͑͑ ͖͇͉͗͏͕͒ ͏͓͙͌ͥ ͗ͦ͋
͎͔͕͇͔͌͗ͣ͌͊͗͘͢͜͏͔͌͞͏͐
̫͕͒ͦ ͇͙͑͏͉͔͢͜ ͎͇͖͇͕͉͘ ͉ ͙͇͔͗͌͘ ͕͔͔͔͇͌͌ͦ͝ ͕͓͗ͦ͋ ͇͉͙͕
͕͉͗ ͔͌ ͖͉͇͙͗͌͌͢͟   ͕͙ ͕͈͕͌͊͠ ͕͈͓͇͌͡ ͕͙͇͙͕͔͘͢͜͞ ͎͇͖͇
͕͉͘ ͔͙͌͛͏ ̸͕͉͇͙͔͕͒͌͋͌͒ͣ ͖͖͙͌͗͌͑͘͏͉͇ ͉͌͐͘ ͔͙͕͈͉͇͌͛͌͋ͥ͢
͌͐͠ ͕͙͇͗͒͘͏ ͏ ͔͇͚͔͢͜͞ ͏͎͇͔͑͘͢͏͐ ͉ ͇͙͔͕͙͘͘͞͏ ͉͎͇͔͇ͦ͘ ͘
͕͉͔͙͉͕͉͇͔͌͗͌͘͘͟͏͓͌ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͎͇͍͒͌͌͐ ͘ ͙͚͔͕͗͋͏͎͉͇͒͌͑͌
͓͓͢͏͎͇͖͇͇͓͘͏͔͙͌͛͏
̷͔͌͌͟͏͌ ͖͕͈͓͗͒͌͢ ͖͕͉͔͌͢͟͏ͦ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙͘͏ ͇͎͇͈͕͙͗͗
͑͏ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ͘ ͙͚͔͕͗͋͏͎͉͇͓͓͒͌͑͌͢͏ ͎͇͖͇͇͓͘͏ ͉͎͇͔͕ͦ͘ ͘
͕͎͇͔͋͘͏͓͌ ͔͕͉͢͜ ͏ ͚͕͉͔͙͉͕͉͇͔͌͗͌͘͘͟͏͓͌ ͚͙͉͚͌ͥ͘͘͠͠͏͜ ͛͏
͎͏͕͑-͜͏͓͏͌͑͘͞͏͜ ͓͙͕͕͉͌͋ ͕͈͖͌͌͘͞͏͉͇ͥ͠͏͜ ͈͕͒͌͌ ͖͕͔͕͒͌ ͏͎
͉͔͒͌͌͞͏͌ ͔͙͌͛͏ ͏ ͚͓͔͔͌ͣ͌͟͏͌ ͕͈͓͕͉͌͡ ͕͈͋͢͞͏ ͖͕͖͚͙͔͕͐ ͉͕
͋͢ ̩ ͉͎ͦ͘͏ ͘ ͙ͤ͏͓ ͉͇͍͔͕͌ ͎͔͇͔͌͞͏͌ ͖͗͏͕͈͙͇͙͗͌ͥ ͓͙͕͌͋͢ ͗͌
͚͊͒͏͕͉͇͔͗͏ͦ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ͉͙͚͖͇ͥ͘͠͏͜ ͉
͖͕͎͔͋ͥͥ ͙͇͋͘͏ͥ ͘ ͉͕͕͑͐͘͢ ͉͇͈͕͙͕͗͑͐͢ ͎͇͖͇͕͉͘ ͏ ͎͔͇͞͏
͙͔͕͕͈͉͕͔͔͔͕͙͕͈͉͇͓͕͖͕͚͌͒ͣ͐͋͌ͣͥ͋͌͐͗͋͑͘͢͝͏͏
̩ ̸̸̸̷ ͏ ̷͕͘͘͏͏ ͔͇͞͏͔͇ͦ ͘ -͜ ͕͕͉͊͋ ͙͇͒͘͏ ͔͇͙͕͐͘͞͏͉͕
͏͇͙͑ͣ͘ ͖͕͕͈͘͘͢ ͖͕͉͔͌͢͟͏ͦ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙͘͏ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏ͦ ͔͌͛
͙͔ͦ͢͜ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ͏ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͕͔͔͕͑͌͐͞ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏
͖͇͙͕͉͒͘
̩ ͔͇͇͒͌͞ ͖͕͉͔͌͢͟͏͌ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙͘͏ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏ͦ ͕͚͙͌͘͘͠
͉͕͒ͦ͒ͣ͘ ͉ ͕͔͕͉͔͕͓͘ ͏͎͓͔͔͌͌͏͓͌ ͓͌͘͜͢ ͇͎͓͔͗͌͌͠͏ͦ ͉͕͕͔͇͋
͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͎͇͕͔͙͚͔͕͑͗͌ ͕͉͕͌͌͘ ͈͕͕͉͕͒͑͌ ͕͇͕͊͞
͉͕͌ ͏͎͈͏͇͙͔͕͗͌͒ͣ͌ ͖͕͇͔͕͒͋͌͠ ͏ ͋͗  ̳͔͕͕͊ ͉͔͏͓͇͔͏ͦ ͚͋͌
͕͒ͦ͒ͣ͘ ͕͖͙͏͓͏͎͇͝͏͏ ͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ ͉͕͋͢ ͉͈͕͚͗͢
͕͈͙͕͉͌͑͡ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͖͕͉͔͌͢͟͏ͥ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙͘͏ ͎͇͉͕͔͋͌
͔͏ͦ ͎͇ ͙͌͘͞ ͇͗͝͏͕͔͇͔͕͕͒ͣ͊ ͇͎͓͔͗͌͌͠͏ͦ ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͜ ͉͇͑͘
͍͏͔͏͋͗
̷͎͚͙͇͙͌͒ͣ͢ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͖͕͉͔͔͌͢͟͢͜ ͇͉͔͋͒͌͏͐ ͔͇ ͒͏͔͏͏
͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ ͈͒͏͎͑͏͜ ͑ ͕͔͓͊͗͢ ͔͇ ̨͇͉͒͏͔͕͓͑͘ ͓͙͕͕͍͌͗͋͌͘
͔͏͏ ̧͈͇͓͇͔͕͉͕͋͗͑͐͘͜ ͏ ͚͋͗͊͏͜ ͖͕͇͒͋ͦ͜͠ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͑͊͘ ͏
̴͕͉͕-̬͕͉͕͕͒͑͊͘͜ ̧͇͔͕͕͗͒͑͊͘ ̹͚͓͇͎͐͏͔͕͕͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐
͖͕͇͎͇͑͒͏ ͙͕͞ ͘ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͓͌ ͖͖͇͇͌͗͌͋ ͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͓͍͚͌͋ ͖͇͒
͙͕͓͘ ͏ ͉͇͍͑͘͏͔͕͐ ͖͕͗͏͕͋͘͜͏͙ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͌ ͇͈͕͙͇͗ͥ͌͐͠ ͙͕͒
͠͏͔͢ ͏ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͊͏͕͖͕͉͕͔͕͙͋͗͗͋͘͏ ͖͇͙͇͒͘ ̸͔͗͌͋͌͌
͚͉͌͒͏͔͌͞͏͌ ͇͈͕͙͇͗ͥ͌͐͠ ͙͕͒͠͏͔͢ ͖͇͙͇͒͘ ͖͗͏ ͕͙͗͌͘ ͇͉͔͋͒͌͏ͦ
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͘  ͕͋  ̶̳͇ ͕͙͇͉͙͒ͦ͌͘͘ ͕͕͕͑͒   >  ͏ ͋͗@ ̶͉͕͌͗͌͋
͔͇ ͖͕͉͔͔͕͌͌͢͟ ͇͉͔͋͒͌͏͌ ͉͇͍͑͘͏͔ ͖͕͎͉͕͒͏͒ ͕͉͙͋͌͘͏ ͚͓͓͇͗͘
͔͐͢ ͖͗͏͕͙͗͘ ͕͈͋͢͞͏ ͔͙͌͛͏ ͖͕ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͓͚͑͘ ͓͙͕͕͍͌͗͋͌͘
͔͏͔͇͔͇͇͕͕ͥ͒͊͋͞60106͙>͏͋͗@
̩ ͔͇͇͒͌͞ -͜ ͕͕͉͊͋ ͙͇͒͘͏ ͚͘͏͔͔͕͒͌ ͏͎͚͇͙ͣ͞ ͓͙͕͌͋͢ ͚͚͒͞
͔͌͟͏ͦ ͔͙͉͙͔͌͛͌͌ͦͥ͌͐͘͢͠ ͖͕͕͈͔͕͙͘͘͘͏ ͉͕͋͢ ͎͇ ͙͌͘͞ ͕͈͇͉͋͑͏
͇͎͗͒͏͔͢͜͞ ͇͙͑͏͉͔͢͜ ͇͔͙͕͉͊͌ ̩ ͇͙͉͑͌͌͘͞ ͙͇͑͏͜ ͇͔͙͕͉͊͌ ͙͇͒͘͏
͏͕͉͇͙͒͌͋ͣ͘͘ ͏ ͖͗͏͓͔͙͌ͦͣ ͚͉͕͕͕͔͊͒͌͋͗͋͐͢ ͇͎͊ ͖͕͒͏͓͌͗͢ ͖͕
͉͔͕͙͔͕͌͗͘͜-͇͙͑͏͉͔͌͢ ͉͙͉͇͌͌͘͠ ͕͌͒͠͞͏ ͑͏͕͙͒͘͢ ͏ ͋͗ ͙̈́͏
͓͙͕͌͋͢ ͈͒͢͏ ͔͇͖͇͉͔͗͒͌͢ ͔͇ ͚͙͇͔͔͗͌͘͏͌ ͏͒͏ ͚͓͔͔͌ͣ͌͟͏͌ ͕͙
͗͏͇͙͔͕͕͌͒ͣ͊͝ ͉͒͏͔ͦ͏ͦ ͇͖͑͏͔͒͒ͦ͗͢͜ ͘͏͒ ͏ ͘͏͒ ͇͎͋͊͌͏͏ ͚͋͌͗
͍͏͉͇ͥ͠͏͔͙͉͎͇͉͕͔͔͔͕͈͓͇͖͇͙͕͉͌͛ͣ͋͌͌͒͘͜͢͜͜͡
̱ ͙ͤ͏͓ ͖͕͕͈͇͓͘͘ ͕͙͔͕͙ͦͦ͘͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͌ ͇͈͕͕͔͔͙͒͑͌͗͘͝͏
͕͉͇͔͔͗͢͜ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ͉͕͕͇͙͉͕͋͗͗͘͏͓͢͜ ̶̧̩ ͕͌͒͌͐͠͞ ͏ ͖͕͒͏
͓͕͉͌͗ ͝͏͑͒͏͕͌͑͌͘͞ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͌ ͔͇ ͖͇͙͒͘ ͏͎͓͔͔͌͌͏͌ ͔͇͖͇͉͗
͔͒͌͏ͦ ͖͕͙͕͕͉͑ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͏ ͚͋͗͊͏͌ ͚͉͌͒͏͞͏͉͇ͥ͠͏͌ ͔͙͕͙͌͛͌
͇͚͋͞ ͔͇ -   >      ͏ ͋͗@ ̱ ͔͇͏͈͕͒͌͌
͉͕͕͖͕͙͔͑͌͘͢͝͏͇͔͓͒ͣ͢ ͕͙͔͕͙ͦͦ͘͘ ͓͙͕͌͋͢ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͉͕͕͑͘͢
͉͎͕ͦ͑͐ ͔͙͌͛͏ ͖͇͕͓͗ ͉͔͚͙͗͏͖͇͙͕͉͓͒͘͢ ͕͔͊͗͌͏͓͌ ͏ ͓͇͕͉͎͕͒ͦ͑͐ ͔͙͌͛͏ ͓͏͔͓͌͒͒ͦ͗͢͝͏ ͇͙͉͕͇͓͗͗͘͏ ͚͉͌͒͏͞͏͉͇ͥ͠͏͓͏ ͔͙͕͙͇͚͌͛͌͋͞ ͔͇ -   ͙̈́͛͛͌͑͏͉͔͕͙ͣ͘ ͓͙͕͇͌͋ ͉͙͌͘͢
͔͔͌͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͚͊͒͌͑͏͓͒͘͢ ͏ ͚͉͕͕͕͔͓͊͒͌͋͗͋͢ ͇͎͇͓͊͏
͕͉͓͔͔͕͕͌͌͊͘͠ ͘ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏͓͌ ͎͇͔͏͓͇͙͌ ͖͕͓͍͚͙͕͔͕͗͌͌͞
͖͕͕͍͔͒͌͏͌ - 15 %).
̸ ͕͙͕͓͗͘ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͤ͛͛͌͑
͙͏͉͔͕͙ͣ͘ ͖͗͏͉͔͔͌͋͌͢͜ ͉͌͢͟ ̴̳̺ ͔͘͏͍͇͙͌ͦ͘ ͏ ͖͗͏ ͉͕͕͑͐͘͢
͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͕͔͏ ͙͇͔͕͉͙ͦͦ͘͘ ͓͇͕͙͒ͤ͛͛͌͑͏͉͔͓͢͏ ̶͕͙͕͓͚ͤ
͓͇͙͇͈͘͟͢͏͖͗͜͏͓͔͔͌͌͏ͦ͑- ͕͇͙͊͊͑͗͘͏͒͏ͣ͘
̴͕͔͕͕͔͕͙͌͋͗͋ͣ͘ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͖͕ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͘͝͏
͇͑͑ ͈͕͒͢ ͖͕͇͎͇͔͕͑ ͉ ͖͚͗͌͋͋͢͠͏͜ ͇͎͇͗͋͌͒͜ ͕͈͚͕͉͒͒͘͏͉͇͙͌ ͙͕
͙͕͞ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͇͌ͦ ͋͒ͦ ̶̶̫ ͉͕͇͋ ͖͕͕͗͋͜͏͙ ͖͕ ͔͇͏͈͕͒͌͌ ͖͕͗
͔͏͇͓͓͌͢͝ ͖͕͖͇͙͇͓͗͒͑͘ ͏ ͕͓͒ͦ͘ ͕͙͇͉͒ͦͦ͘ ͔͌ ͉͇͈͕͙͇͔͔͓͗͢͢͏
͓͔͌͌͌ ͖͕͔͗͏͇͓͌͌͢͝ ͖͕͕͗͒͘͏ ̷͇͎͇͈͕͙͇͗͑ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͢͜ ͖͇͒
͙͕͉͘ ͘͏͙͓͕͌͐͘ ͉͇͍͑͘͏͔ ͉ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͔͕͔͕͕͔͌͋͗͋͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘
͉͙͌͋͌ ͑ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏ͥ ͎͇͙͕͔͐͘͢͜ ͎͕͔ ͓͍͚͌͋ ͉͇͍͑͘͏͔͇͓͏ ͉
͙͕͓ ͞͏͒͌͘ ͏ ͉ ͉͕͕͖͕͚͙͑͗͋͑͘͢͏͉͔͢͜ ͖͇͙͇͒͘͜  ͕͈͚͕͉͒͒͘͏͉͇͌
͓͕͓͚ ͊͏͕͋͗͋͏͔͇͓͏͕͑͐ ͖͕͕͉͗͌͘͘͝ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͏ ͇͖͗͗͌͋͌͒͌͘
͔͏͓͌ ͖͕͒ͦ ͇͉͔͋͒͌͏͐ ͉ ͘͏͙͓͌͌͘ ͉͇͍͑͘͏͔ ̩ ͙͇͑͏͜ ͏͎͓͔͔͔͌͌͢͜
͕͕͕͊͌͒͊-͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͢͜
͖͇͙͕͉͒͘ ͕͔͕͉͔͓͘͢ ͚͕͉͒͘͏͓͌ ͖͕͉͔͌͢͟͏ͦ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙͘͏ ͏͜
͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏͏ ͙͇͔͕͉͘͏͙ͦ͘ ͎͔͇͞͏͙͔͕͌͒ͣ͌ ͔͘͏͍͔͌͏͌ ͖͕͔͗͏͇͌͝
͓͕͙͘͏ ͕͈͉͕͔͔͔͋͌͢͜ ͔͇͏͈͕͒͌͌ ͖͕͔͗͏͇͓͌͢͜͝ ͖͕͕͉͗͒͌͘ ͖͇͙͇͒͘ ͘
͙͓͌ ͙͕͈͢͞ ͔͇͖͇͉͗͏͙ͣ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͚͌ͥ ͉͕͚͋ ͉ ͓͔͌͌͌ ͖͕͔͗͏͇͌͝
͓͌͢ ͓͇͕͕͈͉͕͔͔͔͒͋͌͌͢ ͖͕͕͗͒͘͏ ͇ ͙͇͍͑͌ ͏͎͓͔͌͏͙ͣ ͇͖͗͗͌͋͌͘
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͔͒͌͏͌ ͖͕͒ͦ ͇͉͔͋͒͌͏͐ ͘ ͌͒ͣͥ͝ ͕͉͇͙͇͜ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏͓͌ ͎͇͙͕͔͐͘͢͜
͎͕͔ ̩ ͉͎ͦ͘͏ ͘ ͙ͤ͏͓ ͈͒͢͏ ͔͇͇͙͢͞ ͏ ͖͕͚͒͞͏͒͏ ͇͎͉͗͏͙͏͌ ͇͈͕͒
͇͙͕͔͗͗͌͢ ͏ ͖͕͓͕͉͗͒͌͘͢͢ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏ͦ ͔͇͖͇͉͔͔͗͒͌͌͢ ͔͇
͇͎͇͈͕͙͚͗͗͑ ͓͙͕͕͉͌͋ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͕͉͇͙͇͜ ͖͇͒
͙͕͉͉͕͎͙͉͋͌͐͘͘͏͓͎͇͇͌͑͞͏͉͇͓͕͉͕͕͌͐͋͐
̵͔͕͋͐ ͏͎ ͖͉͌͗͢͜ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͐ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌
͕͉͇͙͇͜ ͖͇͙͇͒͘ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͓͌ ͔͇ ͖͕͎͔͋͌͐ ͙͇͋͘͏͏ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏
͉ͦ͏͇͒ͣ͘ ͎͇͇͇͑͑͞ ͉ ͉͕͕͕͈͉͕͔͔͔͑͋͌͌͘͢͢ ͖͕͕͔͕͒͐͘-͔͕͔͕͕͔͌͋͗͋͌͢ ͖͇͙͒͘͢ ͖͕͒͏͓͌͗͋͏͖͔͌͗͘͘͢͜ ͘͏͙͓͌͘ ̶̸̫  > @
͕͇͑͊͋ ͖͕͕͉͇͙͔͕͒͌͋͌͒ͣ͘ ͎͇͇͑͞͏͉͇͒͏ ͇͈͕͕͔͔͙͒͑͌͗͘͝͏͕͉͇͔͔͗͌͢
͇͙͉͕͗͗͘͢ ͖͕͒͏͓͇͌͗ ͏ ͊͒͏͔͏͙͕͐͘ ͚͖͔͎͌͘͘͏͏ ̩ ͇͔͓͋͒ͣ͌͐͌͟
͖͕͉ͦ͏͕͒ͣ͘ ͈͕͕͒ͣ͌͟ ͕͑͒͏͙͉͕͌͘͞ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͐ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ͏͖͕͒ͣ͘
͎͕͉͇͔͏ͦ ͖͕͒͏͓͕͉͌͗ ͕͌͒͌͐͠͞ ͏ ̶̧̩ ͕͔͕͉͇͔͔͘͢͜ ͔͇ ͕͇͕͋͑͘
͕͈͇͎͕͉͇͔͊͌͒͌͗͏͏ ͉ ͉͕͕͕͈͉͕͔͔͔͑͋͌͘͢͢͜ ͖͇͙͇͒͘͜ ̵͔͋͏͓ ͏͎
͇͔͔͗͏͜ ͓͙͕͕͉͌͋ ͈͕͒͢ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͌ ͖͕͒͏͇͑͗͏͇͓͒͏͇͋ ͕͘ ͘͟͏͉͇
͙͓͌͒͌ ͇͙͇͙͌͝ ͕͓͇͗͜  ͏ ͖͕͙͗͘͢͜ ͤ͛͏͕͉͗ ͕͎͌͒͒ͥ͒͢͝ ̮͇͇͇͑͑͞
͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ͙ͤ͏͜ ͇͔͙͕͉͗͌͊͌ ͏ ͘͏͙͓͌͘ ͇͉͔͗͘͏͙͔͕͌͒ͣ ͈͕͒ͣ͟͏͜
͕͈͓͕͉͌͡ -  ͓3 ͔͇  ͓ ͙͕͒͠͏͔͢ ͖͇͙͇͒͘  ͖͕͎͉͕͙͒ͦ͌ ͔͘͏
͎͏͙ͣ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌ͣ͘͝ ͉͕͕͖͕͚͙͑͗͋͑͘͢͏͉͔͢͜ ͕͕͕͗͜͟ ͖͕͓͙͗͢͢͜
͖͕͕͉͗͒͌͘ ͖͇͙͇͒͘ ͔͇ ͕͙͇͙͕͔͕͋͘͞ ͈͕͕͓͒ͣ͟ ͇͙͕͔͗ͦ͘͘͏͏ ͕͙ ͔͇͔͊͌
͙͇͙͔͕͌͒ͣ͐ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ̯͖͕͎͚͒ͣͦ͘ ͏͋͌ͥ ͔͘͏͍͔͌͏ͦ ͖͕͔͗͏͇͓͕͌͝
͙͘͏ ͔͇͏͈͕͒͌͌ ͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏͇͓͌͢͜͝ ͏ ͕͕͕͗͜͟ ͖͕͓͙͗͢͢͜ ͎͕͔
͖͇͙͇͒͘ ͖͚͙͓͌ ͕͎͇͔͋͘͏ͦ ͉ ͖͕͗͏͙͕͐͘ ͗͌͋͌͘ ͔͖͕͉͌͋͏͍͔͢͜ ͊͌͒͌͐
͏ ͕͓͇͙͑͒ͣ͏͕͉͇͔͗͏ͦ ͕͇͕͕͈͇͎͚͋͑͗ͥ͘͠͏͓͏ ͘͏͙͓͇͓͌͘͏ ͔͇͇͒͞͏
͖͓͔͙͗͌ͦͣ ͈͕͒͌͌ ͕͙͚͖͔͋͌͘͢ ͏ ͓͔͌͌͌ ͕͕͕͙͕͋͗͊ͦ͘͠͏͌ ͇͔͙͗͌͊͌͢
͏ ͏͜ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͏ ͍͏͋͑͏͐ ͔͌͛͌͒͏͔ ͇͓͕͕͒ͥ͒͗͜͏͋ ͕͔͌͒͌͢͠͞
͙͕͑͘͏ ͖͕͗͏͎͉͕͙͉͇͋͘ ͇͖͕͇͙͇͔͇͑͗͒͑ ͉͔͚͋͗͌͌ͥ͘ ͓͚͚͑ ͕͙͇͈͕͗
͙͇͔͔͚ͥ ͕͌͒ͣ͠͞ ͇͎͗͒͏͔͌͢͞ ͉͙͕͗͏͔͌͢͞ ͓͇͙͌͗͏͇͔͒ͣ͌͢ ͚͗͌͗͘͘͢
̷̩̳  ͏ ͋͗  ̩͒͌͋͘ ͎͇ ͕͇͕͕͈͇͎͚͊͌͒͌͋͑͗ͥ͘͠͏͓͏ ͘͏͙͓͇͓͌͘͏
͔͇͇͒͞͏ ͎͇͇͑͞͏͉͇͙ͣ ͇͔͙͗͌͊͌͢ ͏ ͏͜ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͏ ͚͚͇͒ͥ͟͞͠͏͌
͔͙͉͙͔͌͛͌͌ͦͥ͘͢͠͏͌ ͉͕͙͉͇͐͘͘ ͉͕͋͢ ̩͌͘ ͙ͤ͏ ͓͙͕͌͋͢ ͓͕͍͔͕
͇͓͇͙͗͗͘͘͏͉͇͙ͣ ͇͑͑ ͓͕͋͏͛͏͇͑͝͏͏ ͖͕͕͈͕͉͘͘ ͕͔͕͉͇͔͔͘͢͜ ͔͇
͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͏ ͕͇͕͕͈͇͎͚͋͑͊͌͒͌͗ͥ͘͠͏͜ ͏ ͖͕͒͏͓͌͗͋͏͖͔͌͗͘͘͢͜
͘͏͙͓͌͘
̴͇͚͗ͦ͋ ͘ ͎͇͇͕͑͑͐͞ ͈͕͒ͣ͟͏͜ ͕͈͓͕͉͌͡ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ͜͏͓͇͗͌
͔͙͕͉͊͌ ͉ ͖͕͔͒͌͋͘͏͌ ͕͊͋͢ ͔͇͇͒͞͏ ͎͇͇͑͞͏͉͇͙ͣ ͇͉͔͗͘͏͙͔͕͌͒ͣ ͔͌
͈͕͒ͣ͟͏͌ ͕͈͓͌͢͡ ͜͏͓͏͌͑͘͞͏͜ ͇͔͙͕͉͗͌͊͌ ͕͙͕͑͗͌͢ ͉͚͙͌͋ ͑ ͙͇͑
͔͇͎͉͇͓͕͓͚͌͢ ͔͇͖͇͉͔͔͕͓͚͗͒͌ ͏͎͓͔͔͌͌͏ͥ ͉͕͙͉͐͘͘ ͖͗͏͎͇͈͕͐
͔͕͐ ͎͕͔͢ ͖͇͙͇͒͘ ̵͔͋͏͓ ͏͎ ͙͇͑͏͜ ͓͙͕͕͉͌͋ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͖͗͏͓͔͌͌
͔͏͌ ͉͎͕͚͖͚ͦ͑͗͊͏͜ ͕͙͇͉͕͉͘͘ ͖͙͇͉͗͌͋͒ͦͥ͘͠͏͜ ͕͈͕͐͘ ͇͙͉͕͗͗͘͢
͖͕͒͏͇͑͗͏͇͓͒͏͇͋ ͘ ͖͕͉͔͔͓͌͢͟͢ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏͓͌ ͘͟͏͉͇͙͌͒ͦ ͏
͚͋͗͊͏͜͜͏͓͏͌͑͘͞͏͖͕͚͙͕͉͗͋͑͜
̶͗͏ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͌ ͓͕͔͕͒͏͙͔͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͘ ͎͕͗͌͑͐ ͔͕͔͕͕͌͋͗͋
͔͕͙ͣͥ͘ ͖͕ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͘͝͏ ͏͒͏ ͖͗͏ ͔͇͒͏͞͏͏ ͉ ͇͎͎͗͗͌͌ ͉͚͋͜
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͏͒͏ ͈͕͒͌͌ ͖͇͙͕͉͒͘ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘  ͖͕͚͇͙͒ͥ͞ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͌ ͈͏͕
͖͕͒͏͓͌͗͢ ͊͏͖͇͔   ͍͏͕͋͑͌ ͙͕͌͑͒͘ ͚͖͇͉͓͇͗͒ͦ͌ͦ ͉͇͊͌͒͌ͦ ͘͏͘
͙͓͇͌ ͍͏͕͋͑͌ ͙͕͌͑͒͘   ͕͔͇͒ͦͦ͘ ͑͏͕͙͇͒͘  ͎͗͌͏͔͕͉͇ͦ ͕͇͑͗͑͟
͓͔͑͗͌͏͕͇͔͐͗͊͏͌͑͘͞͏͖͕͚͙͐͗͋͑͏͚͋͗͊͏͌
̩ ͙͌͗͗͏͔͔͊͌͢͜ ͕͙͕͇͑͒͒͌͑͗͜ ͖͙͇͉͔͔͗͌͋͒͌͘͢͜ ͈͕͒ͣ͟͏͓ ͕͑
͒͏͙͉͕͓͌͘͞ ͓͇͕͖͕͔͒͗͏͇͓͌͢͜͝ ͖͇͙͕͉͒͘ ͕͘ ͎͔͇͞͏͙͔͓͌͒ͣ͢ ͕͘
͍͇͔͋͌͗͏͓͌ ͊͒͏͔͏͙͘͢͜ ͓͇͙͌͗͏͇͕͉͒ ͔͙͌͛ͣ ͉͇͈͇͙͉͇͙͗͌ͦ͘͢͢
͇͈͕͒͘ ̫͒ͦ ͏͜ ͇͙͑͏͉͔͕͕͊ ͉͕͉͔͒͌͌͞͏ͦ ͉ ͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏ͥ ͇͎͇͈͕͗͗
͙͇͔͢ ͇͎͗͒͏͔͌͢͞ ͓͙͕͌͋͢ ͕͓͇͙͇͋͌͑͒ͣ͝͏ͦ ͇͎͗͊͒͏͔͏͎͇͝͏ͦ ͉͕͎
͙͉͋͌͐͘͏͌ ͔͇ ͖͗͏͎͇͈͕͔͚͐ͥ ͎͕͔͚ ͖͇͙͇͒͘ ͇͎͗͒͏͔͓͢͞͏ ͉͕͔͕͉͒͢
͓͏ ͏ ͚͋͗͊͏͓͏ ͛͏͎͏͌͑͘͞͏͓͏ ͓͙͕͇͓͌͋͏ ͉ ͕͙͇͔͌͘͞͏͏ ͘ ͖͗͏͓͌
͔͔͌͏͓͌ ͜͏͓͏͌͑͘͞͏͜ ͇͔͙͕͉͗͌͊͌ ͔͇͖͗͏͓͌͗ ͇͚͙͑͘͏͕͑-͜͏͓͏͕͌͑͌͘͞ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͌ ̧̼̩  ͕͓͖͔͕͑͒͌͑͌͘ ͜͏͓͏͕͑-͖͋͌͗͌͘͘͏͕͔͔͕͌
͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͌ ̱̼̫̩  ̩͌͘ ͈͕͒ͣ͌͌͟ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͌ ͔͇͕͙͋ͦ͜ ͛͏͎͏
͌͑͘͞͏͌ ͓͙͕͌͋͢ ͙͓͕͈͇͕͌͗͗͏͓͖͕͎͒͏͕͔͔͕͌ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͌ ̨̹̯̩ 
͖͋͌͗͌͘͘͏͕͔͔͇ͦ ͖͕͇͌͗͛͗͝͏ͦ ̶̫  ͓͕͇͚͙͌͐͑͘͘͘͏͕͌͑͌͘͞ ͉͕͎
͙͉͋͌͐͘͏͌ ͙̈́͏ ͓͙͕͌͋͢ ͖͗͏͓͔͙͌ͦͥͦ͘ ͉ ͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͢͜ ͉͇͑͘
͍͏͔͇͜ ͋͒ͦ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏ ͏ ͉͇͉͔͗͢͏͉͇͔͏ͦ ͖͕͗͛͏
͒ͦ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏ ͇ ͙͇͍͑͌ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͈͋͌͏͙͕͉ ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͜
͉͇͍͑͘͏͔
̩ ͖͕͔͒͌͋͘͏͌ ͕͊͋͢ ͖͕͚͇͙͒ͥ͞ ͇͎͉͗͏͙͏͌ ͓͙͕͌͋͢ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ
͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͓͌ ͓͏͕͕͇͔͑͗͗͊͏͎͓͕͉ ̯͜ ͖͖͌͗͌͑͘
͙͏͉͇ ͉͎͇͔͇ͦ͘ ͉ ͖͉͚͌͗ͥ ͕͌͗͌͋ͣ͞ ͘ ͖͕͙͕͙͕͗͐͘ ͇͗͌͒͏͎͇͝͏͏ ͓͏
͔͏͓͇͔͕͒ͣ͐ ͇͖͑͏͙͇͕͓͕͙͒͌͑ͣͥ͘ ͏ ͕͕ͤ͑͒͊͏͕͌͑͐͘͞ ͈͎͕͖͇͔͕͌͘
͙ͣͥ͘
̨͏͕͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͌ ͖͕͗͌͘͘͢͝ ͉ ͕͈͇͙͒͘͏ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͔͌͛
͙͕͙͇͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͓͕͍͔͕ ͏͖͕͎͕͉͇͙͒ͣͣ͘ ͉ ͉͚͋͜ ͇͉͔͊͒͢͜ ͔͇͖͇͉͗
͔͒͌͏ͦ͜ ̩͕-͖͉͌͗͢͜ ͙͕ͤ ͖͕͗͏͎͉͕͙͉͕͋͘ ͔͇ ͖͕͉͔͕͙͌͗͘͜͏ ͇͔͗͌͊͌
͙͕͉ ͋͒ͦ ͎͇͇͑͑͞͏ ͉ ͖͇͙͒͘͢ ͖͕ ͏͎͉͙͔͓͌͘͢ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͓ͦ ̱ ͙͕͓͚ͤ
͇͚͑͒͘͘ ͉͙͉͌͌͘͠ ͕͙͔͕͙ͦͦ͘͘ ͈͏͕͖͕͒͏͓͌͗͢ ͋͏͕͑͘͏͋ ͚͕͇͊͒͌͗͋
͔͕͙͕͌͑͗͌͢ ̶̧̩ ͇͙͉͕͗͗͘͏͙͌͒͏ ͓͚͇͙͕ͤ͒ͣ͊͗͢ ͏ ͙͋ ̯ ͉͕͉͙͕͗͢͜ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͌ ͋͒ͦ ͚͚͔͒͌͟͞͏ͦ ͚͕͉͒͘͏͐ ͔͙͉͙͌͛͌͌͘͢
͔͔͌͏ͦ ͖͕͚͙͕͉͗͋͑ ͓͏͕͈͑͗͏͕͕͒͊͏͕͌͑͐͘͞ ͍͏͎͔͙͔͕͙͌͋͌ͦ͌͒ͣ͘͏
͖͕͚͇͓͒͌͢͜͞ ͔͖͕͙͉͔͔͕͌͗͌͋͌͘͘ ͉ ͔͙͉͕͕͇͎͕͕͍͇͌͛͌͋͊͋͌͗͘͠͏͜
͖͇͙͇͒͘͜
̳͙͕͌͋͢ ͉͏͈͕͓͗͌͐͘͘͏͕͕͌͑͊͘͞ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͔͇ ͖͗͏͎͇͈͕͔͐͌͢
͎͕͔͢ ͉͇͍͑͘͏͔ ͏͎͉͙͔͌͘͢ ͚͍͌ ͈͕͒͌͌  ͙͒͌ ͟͏͕͕͗͑ ͏͖͙͘͢͢
͉͇͙ͥͦ͘ ͔͇ ͖͕͓͇͗͒͘͢͜ ͏ ͖͉͇͗͌͋͗͏͙͔͌͒ͣ͌͢ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͢ ͖͕͇͑
͎͉͇͙ͥ͢͏͖͖͙͌͗͌͑͘͜͏͉͔͕͙ͣ͘>@
̩ ͖͕͔͒͌͋͘͏͌ ͕͊͋͢ ͈͇͕͇͒͊͋͗ͦ ͕͎͇͔͋͘͏ͥ ͓͕͔͢͜͠ ͏͙͕͔͘͞͏
͕͉͑ ͉͏͈͇͗͝͏͏ ͏ ͙͕͙͌͗͌͏͕͌͑͐͘͞ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͌ ͕͔͕͉͘ ͖͕͕͉͗͌͘͘͝
͕͇͒͑͒͏͎͇͝͏͏ ͏ ͔͇͕͖͔͑͒͌͏ͦ ͔ͤ͌͗͊͏͏ ͉ ͎͇͇͔͔͋͢͜ ͙͕͇͑͜͞ ͙͇͕͒͘
͉͕͎͓͕͍͔͓͢ ͖͗͏͙͚͖͘͏͙ͣ ͑ ͕͎͇͔͋͘͏ͥ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͐ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ
͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͕͕͈͔͔͕͌͘ ͏͙͕͔͔͌͘͢͜͠ ͉ ͖͕͗͌͌͘͘͝ ͇͎͗
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͇͈͕͙͗͑͏ ͙͇͗͋͏͝͏͕͔͔͓͢͏ ͓͙͕͇͓͌͋͏ ̳͇͔͌͜͏͎͓ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ
͓͇͔͌͜͏͌͑͘͞͏͜ ͉͕͔͒ ͔͇ ͖͇͙͕͉͒͌͘͢ ͘͏͙͓͌͘͢ ͏ ͙͔͌͜͏͌͑͘͞͏͌
͙͉͇͗͌͋͘͘ ͋͒ͦ ͕͌͊ ͇͗͌͒͏͎͇͝͏͏ ͏͎͚͇͙ͥͦ͘͞ ͕͙͙͉͔͔͓͌͌͌͘͢͞͏ ͏
͎͇͚͈͍͔͓͗͌͢͏͇͉͙͕͇͓͗͏
̶͉͇͗͌͋͗͏͙͔͌͒ͣ͌͢ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͢ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐
͖͕͇͎͉͇͙͑ͥ͢ ͙͕͞ ͏͓͌ͥ͠͏͌ͦ͘ ͙͔͌͜͏͌͑͘͞͏͌ ͙͉͇͗͌͋͘͘ ͖͕͎͉͕͙͒ͦͥ
͕͚͙͉͙͌͒ͦͣ͘͘͠ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͌ ͔͇͖͇͉͔͔͕͌͒͌͗͒͌͝ ͔͇ ͕͖͔͔͗͌͋͌͒͌͌͢
͚͇͙͑͘͞͏ ͖͇͙͇͒͘ ͕͉͇͙͉͇ͦ͜͢ ͉͌ͣ͘ ͕͌͊ ͕͈͓͌͡ ͕͙ ͖͗͏͎͇͈͕͔͐͢͜
͎͕͔ ͉͇͍͑͘͏͔ ͕͋ ͔͇͏͈͕͒͌͌ ͚͇͔͔͋͒͌͢͜ ͚͇͙͕͉͑͘͞ ͔͙͔͕͌͛ͦ͐ ͎͇
͍͒͌͏ ͙͕̈́ ͉͕͎͓͕͍͔͕ ͖͗͏ ͕͔͕͉͓͔͔͕͓͋͗͌͌ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͏ ͔͌
͕͑͒ͣ͑͘͏͜ ͖͕͉͔͕͙͔͌͗͘͜͢͜ ͏ ͉͇͍͑͘͏͔͔͢͜ ͏͙͕͔͘͞͏͕͉͑ ͉͏͈͇͗
͝͏͏ ̸͚͙͉͚͙͌ͥ͘͠ ͏͙͕͔͘͞͏͑͏ ͕͔͕͉͇͔͔͌͘͢ ͔͇ ͇͎͗͒͏͔͢͜͞
͖͗͏͔͝͏͖͇͜ ͕͎͇͔͋͘͏ͦ ͉͏͈͇͗͝͏͏ ͏ ͖͇͌͗͌͋͞͏ ͌͌ ͎͓͔͕͌͐ ͙͕͒͌͠
̪͚͖͖͗͏͕͉͇͔͗͏͌ ͔͇͎͓͔͌͢͜ ͏ ͉͇͍͑͘͏͔͔͢͜ ͔͇͙͕͕͉͊͌͌͗͗ ͉͏͈͇͗
͝͏͏ ͖͕͎͉͕͙͒ͦ͌ ͕͚͛͑͘͏͕͉͇͙͗ͣ ͕͈͇͔͑͒͌͏ͦ ͏ ͎͇ ͙͌͘͞ ͏͔͙͌͗͛͌
͔͗͌͝͏͏ ͕͚͙͉͙͌͒ͦͣ͘͘͠ ͓͕͔͕͌͠ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͌ ͉ ͙͕͐ ͏͒͏ ͏͔͕͐
͙͕͑͌͞ ͖͇͙͇͒͘ ̶͗͏ ͙͕͓ͤ ͔͕͙͇͙͌͋͑͘͏ ͙͌͜ ͏͒͏ ͚͋͗͊͏͜ ͔͇͙͕͊͌͌͗
͕͉͗ ͇͑͑ ͈͢ ͚͙͇͔͙͗ͦͥͦ͘͘ ͇ ͖͗͌͏͓͚͙͉͇͌͘͠ ͏͖͕͎͚͙͒ͣͥͦ͘͘ ͈͕͒͌͌
͖͕͔͕͕͓͉͒͌͘͞͏͙͙͉͚͙͓͋͌͌͒ͣ͌͘͏͕͉͕͕͖͙͗͐͢
̱͇͑ ͉͏͔͕͋ ͏͎ ͖͗͏͉͔͔͕͕͌͋͌͊ ͇͙͕͕͑͗͑͊ ͕͈͎͕͇͗ ͎͇ ͖͕͔͒͌͋͘͏͌
͕͊͋͢ ͏͕͉͇͙͓͒͌͋͌͒ͦ͘͘͏ ͉ ͕͚͍͙͉͋͗͌͌͘͘ ͘ ͖͕͓͕͉͓͗͒͘͢͢͏ ͏͔͍͌
͔͇͓͌͗͏ ͉͖͕͔͔͒͌͢͢ ͎͔͇͞͏͙͔͌͒ͣ͌͢ ͇͈͕͙͗͢ ͖͕ ͕͎͇͔͋͘͏ͥ ͔͕͉͢͜
͙͔͕͕͌͒͊͜͏͐ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͕͙͇͙͕͔͕͋͘͞ ͤ͛
͙͛͌͑͏͉͔͌͢ ͉ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͉͕͕͑͐͘͢ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͔͙͔͌͛ͦ͢͜ ͎͇
͍͒͌͌͐
̧͔͇͒͏͎ ͎͚͙͇͙͕͉͗͌͒ͣ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͏͖͙͇͔͘͢͏͐ ͔͕͉͢͜ ͖͕͘
͕͈͕͉͘ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͎͇͉͕͔͔͔͋͌͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͖͕͇͎͑͢
͉͇͙͌ ͙͕͞ ͋͒ͦ ͎͇͍͒͌͌͐ ͔͇͕͋ͦ͜͠͏ͦ͘͜ ͔͇ ͖͕͎͔͋͌͐ ͙͇͋͘͏͏ ͇͎͇͗͗
͈͕͙͑͏ ͔͇͏͈͕͒͌͌ ͖͖͙͌͗͌͑͘͏͉͔͓͢͏ ͉͙ͦ͒ͦͥͦ͘ ͛͏͎͏͕͑-͜͏͓͏͌͑͘͞͏͌ ͊͏͕͋͗͋͏͔͇͓͏͌͑͘͞͏͌ ͉͕͔͕͉͒͌͢ ͏ ͓͏͕͈͑͗͏͕͕͒͊͏͌͑͘͞͏͌ ͓͙͕͌͋͢ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͔͇ ͖͇͙͒͘ ̶͗͏͓͔͔͌͌͏͌ ͚͇͎͇͔͔͑͢͜ ͓͙͕͕͉͌͋
͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͔͇ ͕͈͉͕͔͔͔͋͌͌͢ ͖͇͙͒͘͢ ͓͕͍͙͌ ͖͗͏͉͙͌͘͏ ͑ ͖͕
͉͔͌͢͟͏ͥ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͏͎ ͖͕͗͏͙͕͐͘ ͗͌͘
͋͢ ͏͒͏ ͑ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͥ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͕͉͇͙͇͜ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͓͌
͎͇͇͑͞͏͉͇͓͕͌͐ ͉͕͕͋͐ ͏͒͏ ͕͔͕͉͓͔͔͕͓͚͋͗͌͌ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͥ ͇͑͑
͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͉͙͔͔͌͌͌͘͢͏͙͇ͦ͑͏͕͉͇͙͇͉͕͎͙͉͋͌͐͘͜͏͓͌
̹͇͑͏͓ ͕͈͇͎͕͓͗ ̴̳̺ ͖͇͙͕͉͒͘ ͔͇ ͖͕͎͔͋͌͐ ͙͇͋͘͏͏ ͎͇͉͕͔͋͌
͔͏͎͇͍͓͕͍͔͕͇͎ͦ͒͌͌͐͗͋͌͒͏͙͔͇͙ͣ͗͏͚͖͖͊͗͢
  ͓͙͕͌͋͢ ͔͇͖͇͉͔͔͗͒͌͌͢ ͔͇ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͌ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌
͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͏͎ ͖͕͗͏͙͕͐͘ ͗͌͋͘͢ ͖͚͙͓͌ ͚͚͔͒͌͟͞͏ͦ ͔͌͛
͙͕͙͓͉͇͌ͥ͢͠͏͉͕͙͉͎͇͇͐͑͘͘͜͞͏͉͇͓͕͉͕͌͐͋͢
  ͓͙͕͌͋͢ ͔͇͖͇͉͔͔͗͒͌͌͢ ͔͇ ͖͕͉͔͌͢͟͏͌ ͕͉͇͙͇͜ ͎͇͍͒͌͏
͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͓͉͕͌͋͢
  ͓͙͕͌͋͢ ͕͓͖͔͕͕͑͒͌͑͊͘ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͔͇ ͎͇͍͒͌ͣ ͖͕͎͉͕136

̷͏͘  ̱͇͒͘͘͏͛͏͇͑͝͏ͦ ͛͏͎͏͌͑͘͞͏͜ ͏ ͛͏
͎͏͕͑-͜͏͓͏͌͑͘͞͏͜ ̴̳̺ ͖͗͏͓͔͓͌ͦ͌͢͜ ͖͗͏
͉͕͕͕͈͉͕͔͔͔͕͙͑͐͋͌͘͘͢͏͔͙͔͎͇͍͌͛ͦ͒͌͌͐͢͜
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͒ͦͥ͠͏͌ ͕͔͕͉͓͔͔͕͋͗͌͌ ͚͉͌͒͏͞͏͙ͣ ͇͑͑ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌ ͉͙͔͌͌͘͢
͔͏͔͙ͦ͌͛͏͙͇͑͏͕͉͇͙͖͇͙͇͉͕͎͙͉͒͋͌͐͘͘͜͏͓͌
̳͙͕͌͋͢ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͘
͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͓͌ ͇͎͗͒͏͔͢͜͞ ͜͏͓͏͌͑͘͞͏͜ ͖͕͚͙͕͉͗͋͑ ͖͗͏͓͔͌ͦ
͙ͥͦ͘ ͔͇ ͔͇͇͔͒ͣ͢͜͞ ͙͇͋͘͏ͦ͜ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ̴͇
̷͕͓͇͑͟͏͔͕͓͑͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͏ ͉ ͙͕͙ͤ ͖͌͗͏͕͋ ͕͔͕͉͔͕͌͘ ͉͔͏
͓͇͔͏͌ ͚͕͋͌͒ͦ͒ͣ͘ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͥ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͘
͖͗͏͓͔͔͌͌͏͓͌ ̶̧̩ ͕͌͒͌͐͠͞ ͑͏͕͙͒͘ ͏ ͇͙͉͕͗͗͘͏͙͌͒͌͐ ̩ ͇͔͋
͔͕͓͔͇͖͇͉͔͗͒͌͏͏͕͙͋͘͏͔͚͙͕͖͔͔͚͖͊͗͌͋͌͒͌͌͌͘͢͢͜͏>@
̶͗͏ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͏ ͉͙͕͕͗͐ ͚͖͖͊͗͢ ͓͙͕͕͉͌͋ ͕͔͕͉͇͔͔͘͢͜
͔͇ ͖͕͉͔͌͢͟͏͏ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔͔͕͕͊ ͕͖͕͙͗͘͏͉͔͒͌͏ͦ ͕͈͉͕͔͔͔͋͌͢͜
͎͕͔ ͔͙͉͕͕͔͇͔͔͕͕͌͛͌͋͌͊͘͢͠ ͕͙͕͇͑͒͒͌͑͗ ͖͗͏͓͔͔͙͌͌ͦͥ ͖͕͒͏
͓͌͗͢ ͖͕͒͏͓͌͗͢ ͕͘ ͘͟͏͉͇͙͓͌͒ͦ͏ ͖͕͒͏͓͌͗͋͏͖͔͌͗͌͘͘͢ ͘͏͙͌͘
͓͢ ̶̸̫  ͕͕͑͒͒͏͔͕͋-͋͏͖͌͗͘͘͏͕͔͔͌͢ ͘͏͙͓͌͘͢ ̸̱̫  ͉͕͕͒͑
͔͏͙͕͘-͋͏͖͔͌͗͌͘͘͢ ͘͏͙͓͌͘͢ ̸̩̫  ͏ ͚͋͗͊͏͌ ͕͇͕͕͈͇͋͑͊͌͒͌͗͘
͎͚ͥ͠͏͌ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͏ ͙̈́͏ ͓͙͕͌͋͢ ͔͇͏͈͕͒͌͌ ͟͏͕͕͗͑ ͔͇͇͒͞͏
͖͗͏͓͔͙͌ͦͣͦ͘ ͔͇ ͖͕͎͔͋͌͐ ͙͇͋͘͏͏ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐
͙͕͞ ͉͎͇͔͕ͦ͘ ͕͘ ͔͘͏͍͔͌͏͓͌ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙͘͏ ͊͏͕͋͗͋͏͔͇͓͏͌͞
͑͘͏͜ ͏ ͇͗ͦ͋ ͛͏͎͏͕͑-͜͏͓͏͌͑͘͞͏͜ ͓͙͕͕͉͌͋ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ̶̧̩ ͑͏
͕͙͒͘͏͕͌͒͌͐͠͞
̱͕͓͖͔͕͒͌͑͌͘ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͌ ͔͇ ͔͙͉͕͕͔͇͔͔͌͛͌͋͌͐͘͢͢͠ ͕͑͒
͙͕͒͌͑͗ ͕͙͋͘͏͇͙͊͌ͦ͘ ͖͗͏ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͏ ͚͒͌͋ͥ͘͠͏͜ ͙͔͕͕͌͒͜
͊͏͐
 ͎͇͇͇͇͑͑͒͑͞͏͒͏͕͉͇͔͔͕͔͕͗͐͌͗͐͑͘͏͕͙͒͘͢ ̸̧̱ 
  ͕͔͕͌͒͠͞-͘͏͒͏͇͙͔͕͑͌ ͏ ͕͔͕͌͒͠͞-͖͕͒͏͓͔͕͌͗͌ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏͌
͖͗͏͓͔͔͌͌͏͙͌͗͏͔͇͙͗͏͕͇͙͇͐͛͛͘
  ͕͓͈͑͏͔͏͕͉͇͔͔͗͌͢ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ͕͔͕͉͇͔͔͌͘͢ ͔͇ ͎͇͇͑͑͌͞
̶̸̫ ͘ ͖͕͉͔͕͙͔͕͌͗͘͜-͇͙͑͏͉͔͓͢͏ ͉͙͉͇͓͌͌͘͠͏ ͏ ͕͇͓͌͒͠͞͏
̶̸̫–̸̧̹ ͙͇͈͘͏͒͏͎͏͕͉͇͔͔͙͕͗͐͢͠͏͇͈͕͈͔͙͐͗͌͘ ͏͋͗
  ͓͙͕͌͋͢ ͕͔͕͉͇͔͔͌͘͢ ͔͇ ͕͉͓͙͔͕͌͐͘͘ ͎͇͇͑͑͌͞ ͖͕͒͏͓͕͉͌͗
̶̧̩͑͏͕͙͕͒͌͒͌͐͘͠͞͏͇͙͉͕͗͗͘͏͙͌͒͌͐
  ͕͉͓͙͔͕͌͌͘͘ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͌ ͛͏͎͏͌͑͘͞͏͜ ͓͙͕͕͉͌͋ ͇͚͙͑͘͏
͕͌͑͌͘͞ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͌ ͉͏͈͕͉͕͎͙͉͗͋͌͐͘͏͌  ͏ ͔͙͉͙͔͌͛͌͌ͦͥ͘͢͠͏͜
͇͔͙͕͉͊͌
 ͊͏͕͋͗͋͏͔͇͓͏͌͑͘͞͏̴̳̺͌
̯͕͋ͦ͘͜ ͏͎ ͙ͤ͏͜ ͕͕͈͇͍͔͗͌͘͏͐ ͇͉͙͕͗ ͉ ͕͇͉͙͕͙͉͗͌͘͘ ͘
̧̿ ̪͇͎͏͎͕͉͓͢ ͏ ̸̷ ̸͓͏͔͕͉͓͗͢ ͖͕͍͗͌͋͒͏͒͏ ͇͑͒͘͘͏͛͏͇͑
͝͏ͥ ̴̳̺ ͖͖͙͌͗͌͑͘͏͉͔͢͜ ͋͒ͦ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͉ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͉͕͘͢
͕͑͐ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͔͙͔͌͛ͦ͢͜ ͎͇͍͒͌͌͐ ͖͕ ͓͇͔͌͜͏͎͓͚ ͉͕͎͋͌͐
͙͉͘͏͔͇͎͇͍ͦ͒͌ͣ͏͕͙͇͙͕͔͚͔͙ͥ͌͛ͣ͘͞ ͗͏͘ 
̷͇͓͕͙͗͘͘͏͓ ͈͕͒͌͌ ͖͕͕͈͔͕͋͗ ͔͕͙͕͌͑͗͌͢ ͏͎ ̴̳̺ ͖͕͗͌͋͟
͟͏͜ ͟͏͕͗͑͏͌ ͖͕͓͕͉͗͒͌͘͢͢ ͏͖͙͇͔͘͢͏ͦ ͏ ͖͕͇͎͇͉͑͟͏͜ ͕͙͇͋͘
͙͕͔͕͞ ͉͕͚͑ͥ͘͢ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͚͌͑ͥ͘͞ ͏ ͕͔͕͓ͤ͑͏͚͌͑ͥ͘͞ ͤ͛͛͌͑
͙͏͉͔͕͙ͣ͘
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3.2. ǴǭǺǶǬȃ, ǶǹǵǶǪǨǵǵȃǭ ǵǨ ǻǪǭǳǰǿǭǵǰǰ
ǲǶȅǼǼǰǾǰǭǵǺǨ ǪȃǺǭǹǵǭǵǰȇ ǵǭǼǺǰ
ǰǯ ǷǶǸǰǹǺǶǱ ǹǸǭǬȃ
ǷǸǰǴǭǵǭǵǰǭ ǪǶǬǶǸǨǹǺǪǶǸǰǴȃǽ ǷǨǪ
[40, 57, 81, 121, 157, 159, 176, 184, 207, 229 Ȑ ȌȘ.]

̶͉͌͗͌͢ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͢ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͇͔͌͒ͣ͢͜ ͏ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͏͘
͕͉͇͔͒͌͋͘͏͐ ͖͕ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͥ ͖͕͉͔͕͙͔͕͌͗͘͜-͇͙͑͏͉͔͢͜ ͉͙͉͌͌͘͠
̶̧̩  ͇͑͑ ͕͈͇͉͕͋͑ ͖͗͏ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏͏ ͔͙͔͌͛ͦ͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͈͒͢͏
͕͖͚͈͒͏͕͉͇͔͑͢ ͉ ̸̧̿ ͉ –50-͜ ͕͇͊͋͜ ̩ ͔͇͌͐͟ ͙͇͔͗͌͘ ͙͇ͤ
͖͕͈͓͇͗͒͌ ͏͎͚͇͙͌ͦ͘͞ ͈͕͒͌͌  ͙͒͌ ͏ ͔͇͇͒͟ ͉͕͌͘ ͕͙͇͍͔͗͌͏͌ ͉
͇͈͕͙͇͗͜ ̧̪ ̨͇͈͇͔͇͒ͦ ̧̹ ̪͕͈͚͔͕͉͇͗ ̱̿ ̪͏͓͇͙͚͋͏͔͕͉͇
̩̩ ̫͉͌͒͏͇͓͕͉͇͑ ̱̻ ̭͏͇͇͊͞ ̳̳ ̱͚͇͕͉͇͑͘ ̻̯ ̱͕͙͕ͦ͜
͉͇ ̯̯ ̱͇͉͔͕͗͌͑͞ ̯̲ ̳͇͇͗͘͜͏͔͇ ̳̲ ̸͚͚͉͇͗͊͌͞ ̧̨ ̹͚͓͇͔͇ͦ͘͏͋͗
̮͇ ͚͈͍͕͓͗͌ ͏͖͕͎͚͙͒ͣͥ͘ ̶̧̩ ͉ ͕͔͕͉͔͕͓͘ ͏͕͔͕͔͔͕͕͊͌͊ ͙͏
͖͇ ͉ ͇͎͗͒͏͔͢͜͞ ͕͓͖͕͔͔͙͔͑͌͢͜ ͕͙͇͉͇͘͘͜ ̩͖͉͌͗͌͢ ͉ ͕͙͙͌͌͘͞
͉͔͔͕͌͐ ͖͇͙͗͑͏͑͌ ͙͕͙ͤ ͓͙͕͌͋ ͉ ͉͏͋͌ ͉͕͔͋͢͜ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ̶̧̩
͙͏͖͇ ̵̶- ͖͕͕͗͋͜͏͒ ͖͕͓͔͔͗͒͌͌͢͟͢ ͏͖͙͇͔͘͢͏ͦ ͘  ͊ ͔͇
̧͇͔͕͓͗͒͑͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͏ ̹͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏ͦ ͔͙͌͛ͦ
͔͢͜ ͎͇͍͒͌͌͐ ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͓͌ ͉͕͕͇͙͉͕͋͗͗͘͏͓͢͜ ͏ ͔͙͇͌͛͌͗͘
͙͉͕͗͏͓͢͜ ̶̧̩ ͏͖͙͉͇͒͘͢͢͏ͣ͘ ͔͇ ͈͕͒͌͌ ͓͌͞  ͕͖͙͔͢͢͜ ͚͇͞
͙͇͑͘͜ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ̷͕͘͘͏͏ ͖͗͏͚͕͔͔͗͌͢͜͞ ͑ ͇͎͗͒͏͔͓͢͞
͙͏͖͇͓͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗
̳͇͔͌͜͏͎͓ ͖͕͇͗͌͘͘͝ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͏͎ ͖͇͙͕͉͒͘ ͉͕͔͓͋͢
͓͇͕͕͔͔͙͒͑͌͗͝͏͕͉͇͔͔͓͗͢ ͇͙͉͕͕͓͗͗͘ ̶̧̩ ͙͏͖͇ ̵̶- ͕͔͕͉͇͔͘
͔͇ ͔͘͏͍͔͌͏͏ ͖͕͉͔͕͙͔͕͕͌͗͊͘͜ ͔͇͙͍͔ͦ͌͏ͦ ͓͍͚͌͋ ͔͙͌͛ͣͥ ͏
͉͕͕͋͐ ͘ -  ͕͋ -  ̴͓ ͓ ͏ ͏͎͓͔͔͌͌͏͏ ͇͉͕͕͑͗͌͊ ͚͇͊͒
͓͇͘͞͏͉͇͔͏ͦ ͉͇͉͕͑͗͌͐͝ ͖͇͙͒͘͏͔͑͏ ͕͙  ͕͋ q ̸͕͉͇͙͔͕͒͌͋͌͒ͣ
͔͇͙͍͔ͦ͌͏͌ ͓͇͘͞͏͉͇͔͏ͦ V cosT  ͚͓͔͇͙͌ͣ͌ͦ͘͟ ͉ -  ͇͎͗ ̯͘
͕͉͇͔͒͌͋͘͏ͦ ̴̶̨͇̯̯͔͙͌͛͟͏ ͖͕͇͎͇͑͒͏ ͙͕͞ ͕͖͙͏͓͇͔͕͒ͣ͐ ͓͇͘
͕͉͕͐͘ ͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏͌͐ ͔͌͏͕͔͕͔͔͊͌͢͜ ̶̧̩ ͉ ͉͕͋͌ ͚͙͒͌͋͌͘ ͘͞͏
͙͇͙ͣ- 0,1 % [206, 207, 176].
̶͗͏ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏͏ ͔͙͌͛͏ ͇͙͉͕͇͓͗͗͘͏ ̶̧̩ ͖͕͔͒͌͋͘͏͌ ͓͕͚͙͊
͋͏͚͔͛͋͏͕͉͇͙͗ͣ ͉ ͎͔͇͞͏͙͔͌͒ͣ͢͜ ͕͑͒͏͙͉͇͌͘͜͞ ͉ ͔͙͌͛ͣ ̶̧̩
͇͕͈͋͗͘͏͚͙͗ͥͦ͘ ͇͇͙͔͇͓͛͒ͣ͌͘͏ ͔͙͌͛͏ ̫͏͖͔͕͙͌͗ͣ͘͘͘ ͇͇͙͛͒ͣ͌͘
͔͕͉ ͓͔͙͌ͦ͌ͦ͘ ͕͙͕͌͊͞ ͏͎͓͔͙͌ͦͥͦ͘ ͕͕͗͌͒͊͏͌͑͘͞͏͌ ͉͕͙͉͇͐͘͘
͔͙͌͛͏ ̩͖͉͌͗͌͢ ͉ ͇͈͕͙͇͗͜ ̩̩ ̫͉͌͒͏͇͓͕͉͇͑ ͘ ͕͇͉͙͕͇͓͗͘͏ ͕͘
͕͈͇͕͒ͣ͘͠ ͕ ͋͏͚͎͛͛͏͏ ͉ ͔͙͌͛ͣ ͔͌͏͕͔͕͔͔͊͌͢͜ ̶̧̩ ͏͎ ͉͕͔͋͢͜
͇͙͉͕͕͉͗͗͘
̶͕͇͎͇͔͕͑ ͙͕͞ ͖͕͒͌͘ ͕͔͙͇͙͇͑͑ ͏͕͉͇͉͒͌͋͘͘͟͏ͦ͘͜ ͔͙͌͛͌͐ ͘
͉͕͔͓͋͢͏ ͇͙͉͕͇͓͗͗͘͏ ̶̧̩ ͖͕͗͏͕͋͘͜͏͙ ͚͙͉͔͔͕͌͌͌͘͘͠ ͚͚͒͌͟͞
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͔͏͌ ͕͕͗͌͒͊͏͌͑͘͞͏͜ ͏ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔͔͢͜ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑ ͔͙͌͛͏
͉ ͕͖͔͔͗͌͋͌͒͌͢͜ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͉͖͕͙͒ͣ ͕͋ ͖͕͔͕͕͒͊ ͏͎͔͕͉͔͌͌͘͞͏ͦ
͇͔͕͓͇͒͏͐ ͉͎͕͙ͦ͑͘͏ ̷͇͎͚͔͗͌͟͏͌ ͙͚͙͚͗͑͗͘͢ ͉ ͔͙͌͛͏ ͕͈͇͙͒͌͊͌͞
͖͕͉͗͋͏͍͔͌͏͌ ͌͌ ͇͖͑͌͒ͣ ͎͌͗͌͞ ͖͕͗͢ ͖͇͙͇͒͘ L  ͔͙͕͙͇͇͌͛͌͋͞
͉͕͎͇͙͇͙͗͌͘ ̹͇͑͏͓ ͕͈͇͎͕͓͗ ̶̧̩ ͏͖͕͎͚͓͒ͣ͌͌͘͢ ͋͒ͦ ͚͚͒͌͟͞
͔͏ͦ ͔͙͉͙͔͌͛͌͌ͦͥ͌͐͘͢͠ ͖͕͕͈͔͕͙͘͘͘͏ ͉͕͋͢ ͕͍͔͋͒͢ ͕͈͇͇͙͒͋ͣ
͖͕͕͈͔͕͙ͣͥ͘͘͘ ͕͇͈͙͒͒ͦͣ͘ ͙͚͙͚͔͕͗͑͗͘-͓͇͔͌͜͏͌͑͘͞͏͌ ͉͕͙͉͇͐͘͘
͔͙͌͛͌͐
̩͙͔͔͌͌͘͢͏͌ ͔͙͌͛͏ ͉͕͔͓͋͢ ͓͇͕͕͔͔͙͒͑͌͗͝͏͕͉͇͔͔͓͗͢ ͇͗͘
͙͉͕͕͓͗ ̶̧̩ ͖͗͏ ͔͇͇͔͕͒ͣ͐͞ ͔͙͔͇͔͔͕͙͌͛͌͌͘͘͢͠͏ ͏ ͔͘͏͍͔͌
͔͕͓ ͓͍͇͎͔͕͓͌͛ ͔͇͙͍͔ͦ͌͏͏ ͖͗͏͉͕͋͏͙ ͑ ͚͓͔͔͌ͣ͌͟͏ͥ ͕͈͓͇͌͡
͔͙͌͛͏ ͈͕͒͑͏͕͉͇͔͔͕͗͐ ͉͕͕͋͐ ͉ ͚͖͔͑͗͢͜ ͖͕͇͗͜ ͎͇͉͕͔͔͔͕͋͌͐
͇͙͘͞͏͖͇͙͇͔͕͔͚͙͉͔͔͕͓͚͒͌͌͌͘͘͘͠
̶͕͉͔͔͗͌͋͌͌͢ ͉ ̴̶̹͇͙̯̯͔͙͌͛͏ ̸͏̴̴̶͈̯̯ ͏ ̴̩̯̯
͔͙͌͛͏ ͕͖͙͢͢ ͖͕ ͕͕͙͓͉͚͋͢ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͔͙͌͛͏ ͏͎ ͎͇͉͕͔͔͔͋͌͢͜
͖͇͙͕͉͒͘ ͖͕͇͎͇͑͒͏ ͙͕͞ ͉͕͔͋͌͢ ͇͙͉͕͗͗͘͢ ͔͌͏͕͔͕͔͔͊͌͢͜ ̶̧̩ ͉
͙͕͓ͤ ͚͇͒͌͘͞ ͚͉͌͒͏͞͏͉͇͙ͥ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͏͎
͓͕͖͕͋͌͒͌͐͗͏͙͕͉͔͓͔͇͐͗͌͋͗͌͋͌͘͘͘͢- 3 %.
̩͓͙͌͌͘ ͘ ͙͓͌ ͕͖͙͢͢ ͖͕͉͔͔͗͌͋͌͌͢ ͉ ̴̶̨͇̯̯͔͙͌͛͟͏ ͔͇
͏͚͙͉͔͔͑͌͘͘͘͢͜ ͖͕͗͏͙͘͢͜ ͇͗͌͋͘͜ ͖͕͔͕͙͒ͣͥ͘ ͔͇͔͔͌͘͢͢͜͠
͔͙͌͛ͣͥ ͈͎͌ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͉͕͋͢ ͖͕͇͎͇͑͒͏ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͌ ͕͑ͤ͛͛͏
͝͏͔͙͇͉͙͔͔͌͌͌͘͢͏͔͇ͦ- >͏͋͗@
̶͗͏͉͔͔͌͋͌͌͢ ͇͔͔͋͌͢ ͕͈ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙͘͏ ͔͙͉͙͔͔͌͛͌͌͌͘͢͏ͦ
͉͕͔͓͋͢͏ ͇͙͉͕͇͓͗͗͘͏ ̶̧̩ ͉͘͏͙͙͉͚͙͋͌͌͒ͣͥ͘ ͕ ͚͙͉͔͔͕͓͌͌͘͘͠
͉͒͏͔ͦ͏͏ ͔͇ ͖͕͗͌͘͘͝ ͔͙͉͙͔͔͌͛͌͌͌͘͢͏ͦ ͇͇͙͇͗͑͌͗͜ ͓͇͘͞͏͉͇͓͕͌
͙͘͏ ͖͕͉͔͕͙͌͗͘͜͏ ͖͕͕͉͗͢͜ ͇͔͇͕͉͑͒ ̸ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͓͌ ͊͏͕͋͗
͛͏͔͕͙͒ͣ͘͏ ͖͕͕͗͋ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙ͣ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ̶̧̩ ͋͒ͦ ͕͉͋͢
͙͔͔͌͌͘͏͕͙͇͙͕͔͕͔͙ͦ͐͌͛͘͞͏͔͘͏͍͇͙͌ͦ͘
̱͇͑ ͖͕͇͎͇͑͒͏ ͓͕͔͋͌͒ͣ͌͢ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏ͦ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͌ ͕͔͑
͔͙͌͗͝͏͕͉͇͔͔͗͢͜ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ̶̧̩ ͉ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͖͉͌͗͏͔͕͕͊͞ ͉͢
͙͔͔͌͌͘͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͎͔͇͞͏͙͔͕͌͒ͣ ͏͔͙͔͌͘͏͛͏͝͏͚͙͗͌ ͖͕͗͌͘͘͝
̳͇͑͘͏͓͇͔͒ͣ͐͢ ͖͗͏͕͙͗͘ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͖͗͏ ͙͕͓ͤ
͖͕ ͇͉͔͔͗͌͘͏ͥ ͘ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏͓͌ ͔͙͌͛͏ ͉͕͕͋͐ ͈͎͌ ͕͙͕͕͗͑͞͏ ̶̧̩
͇͉͔͗͐͢   ͕͙͋͘͏͔͚͙͊ ͖͗͏ ͎͇͇͑͑͌͞ -  ͖͕͕͉͗͢͜ ͕͈͌͡
͓͕͉ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ̶̧̩ ̶͗͏ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͏ -͔͢͜ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘
̶̧̩ ͙͕͙ͤ ͖͇͇͓͙͗͌͗ ͇͉͔͙͗ͦ͌ͦ͘   ͖͗͏ ͎͇͇͑͑͌͞ ͙͌͗͌͢͜͞ ͖͕͕͗
͉͕͈͓͕͉͍͌͢͜͡͏͕͙͋͑͘͏͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ
̵͔͌͑͝͏ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͕͌͑͐͘͞ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙͘͏ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏ͦ
͕͖͙͔͢͢͜ ͚͇͙͕͉͑͘͞ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ͖͚͈͗͌͒͘͏͑ ̨͇͕͙͕͙͇͔͇͑͗͘͟
͏ ̹͇͙͇͙͇͔͇͗͘ ͇ ͙͇͍͑͌ ̮͇͖͇͔͕͋͐ ̸͏͈͏͗͏ ͔͕͔͕͇͙͔͕͌͋͑͗ ͖͕͉͕͗
͋͏͒͏ͣ͘ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ c͕͖͕͙͇͉͔͒͌͘͏ͦ ͖͕͓͗͢c͕͉͒͢͜ ͇͔͔͋͢͜ ͕ ͕͋
͈͌͢͞ ͔͙͌͛͏ ͏ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ ͉͕͋͢ ͔͇ ͕͖͙͔͢͢͜ ͚͇͙͇͑͘͜͞ ͏ ͓͍͌͘
͔͢͜ ͕͔͙͕͔͑͗͒ͣ͢͜ ͚͇͙͇͑͘͜͞ ͓͔͕͊͏͓͏ ͖͌͘͝͏͇͒͏͙͇͓͘͏ ̷͎͚͌͒ͣ
͙͇͙͢ ͙ͤ͏͜ ͇͈͕͙͗ ͉͓͇͌ͣ͘ ͔͕͔͕͎͔͇͔͌͋͢͞ ͏ ͖͕͙͗͏͉͕͗͌͞͏͉͢
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̺͔͇͋͌͒ͣͦ ͕͖͕͔͋͒͏͙͔͇͌͒ͣͦ ͕͈͇͋͢͞ ͔͙͌͛͏ ͕͙ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͉͕͋
͔͢͜ ͓͇͕͕͔͔͙͒͑͌͗͝͏͕͉͇͔͔͗͢͜ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ͔͌͏͕͔͕͔͔͊͌͢͜ ̶̧̩
͕͖͔͔͇͗͌͋͌͒͌ͦ ͇͎͔͓͗͢͏ ͖͌͘͝͏͇͒͏͙͇͓͘͏ ͋͒ͦ ͇͎͗͒͏͔͢͜͞ ͓͙͕͌͘
͕͍͔͗͋͌͏͐ ͏͎͓͔͙͌ͦ͌ͦ͘ ͉ ͟͏͕͗͑͏͜ ͖͇͗͌͋͌͒͜ – ͕͙  ͕͋
 ͙ ͙ ̸͙͕͒ͣ ͟͏͕͗͑͏͐ ͋͏͇͖͇͎͕͔ ͏͎͓͔͔͌͌͏ͦ ͙͕͕ͤ͊ ͖͕͇͎͇͙͑͌͒ͦ
͚͇͎͉͇͙͑͌͢ ͔͇ ͔͕͔͕͎͔͇͔͕͙͌͋ͣ͘͞ ͏ ͔͕͙͕͉͔͕͙͌͋͌͗ͣ͘͘ ͕͖͗͌͋͌͒͌
͔͏ͦ>@
̩ ̵̧ ̹͇͙͔͙͌͛ͣ¬ ͖͕ ͕͈͓͇͓͌͡ ͉͔͔͌͋͗͌͏ͦ ͓͙͕͌͋ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏ͦ
͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͓͌ ̶̧̩ ͔͇͕͋͜͏͙ͦ͘ ͔͇ ͉͙͕͕͓͗ ͓͙͌͌͘ ͖͕͒͌͘ ͎͇͇͑͞
͑͏ ͔͕͌͗͐͘ ͑͏͕͙͒͘͢ ̩͕͌͊͘ ͔͇ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ͜ ̹͇͙͇͙͇͔͇͗͘ ͎͇
͇͇͔͕͑͞  ͙͘͢ ͙ ͉͕͕͇͙͉͕͋͗͗͘͏͓͢͜ ͏  ͙͘͢ ͙ ͓͇͕͇͙͉͕͒͗͘͘
͗͏͓͢͜ ̶̧̩ ͉ ͙͕͓ ͞͏͒͌͘ ͔͇ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͓͑͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͏ – ͕͕͙͉͙͙͉͔͔͕͌͌͘͘  ͏  ͙͘͢ ͙ ̴͇ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͏ ͎͇
͙͌͘͞ ͎͇͇͑͑͞͏ ̶̧̩ ͕͈͙͕͋͢  ͓͔͒ ͙ ͔͙͌͛͏ ̺͔͇͋͌͒ͣͦ ͕͖͕͋͒
͔͏͙͔͇͌͒ͣͦ ͕͈͇͋͢͞ ͔͙͌͛͏ ͕͙͇͉͘͘͏͇͒  ͙ ͔͇ ͕͔͚͋ ͙͕͔͔͚
̶̧̩>@
̳͙͕͌͋ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏ͦ ͔͙͔͌͛ͦ͢͜ ͎͇͍͒͌͌͐ ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͓͌ ̶̧̩
͏͓͙͌͌ ͗ͦ͋ ͔͕͙͇͙͕͉͌͋͑͘ >    ͏ ͋͗@ ̸͇͓͐͢ ͈͕͒ͣ
͕͐͟ ͔͕͙͇͙͕͌͋͑͘ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏ͦ ͓͇͕͕͔͔͙͒͑͌͗͝͏͕͉͇͔͔͓͗͢͏ ͇͗͘
͙͉͕͇͓͗͏ ̶̧̩ ͇͑͑ ͙͕ͤ ͉͙͇͙͌͑͌͢ ͏͎ ͎͚͙͇͙͕͉͗͌͒ͣ ͓͔͕͕͊͞͏͔͒͌͘
͔͢͜ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ͎͇͇͙͑͒ͥ͌ͦ͘͞ ͉ ͕͙͔͕͘͏͙͔͕͌͒ͣ ͈͕͕͓͒ͣ͟
͓͍͇͎͔͕͓͌͛ ͔͇͙͍͔ͦ͌͏͏ ͓͍͚͌͋ ͔͙͌͛ͣͥ ͏ ͇͙͉͕͕͓͗͗͘ ͏ ͉͕͘͢
͕͇͕͈͑͐͋͗͘͝͏͏͜͏͓͏͕͕͇͔͙͇͔͇͖͕͕͌͑͊͗͌͊͌͗͋͌͘͞
̱͕͓͗͌ ͙͕͕͊ ͔͌͏͕͔͕͔͔͊͌͌͢ ̶̧̩ ͏͓͙͌ͥ ͇͈͚͒ͥ͘ ͈͏͕͇͎͇͗͒
͇͓͕͙͊͌ͣ͘ ͉͕͌͊͘ -    ͙͕͞ ͖͕͕͈͙͉͚͙͌͘͘͘ ͎͇͎͔͔͊͗ͦ͌͏ͥ ͕͑
͚͍͇͗ͥ͌͐͠ ͗͌͋͘͢ ̵͔͏ ͚͉͙͉͘͞͏͙͔͌͒ͣ͢ ͑ ͇͙͉͚͑͌͘͞ ͉͕͋͢ – ͕͘
͍͇͔͋͌͗͏ͥ ͑͏͕͕͇͒͗͋͘ ͓͏͕͕͇͔͑͗͗͊͏͎͓͕͉ ͏ ͜͏͓͏͌͑͘͞͏͜ ͖͗͏
͓͌͌͐͘ ͕͙͕͑͗͌͢ ͉ ͕͙͕͔ͦ͘͘͏͏ ͉͙͌͘͘͏ ͙ͤ͛͛͌͑ ͑ ͔͚͒ͥ ͉͙͒͌͋͘͘
͉͏͇͎͚͔͌͗͗͌͟͏͇͙͉͕͇ͦ͗͗͘
̶͖͙͌͗͌͑͘͏͉͚ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ̶̧̩ ͖͗͏ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͌ ͔͙͔͌͛ͦ͢͜
͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ͏͕͉͇͙͒͌͋͌͒͘͘͏ ͏ ͖͕͗͏͎͉͕͙͉͔͔͋͌͘͏͑͏ ͉͎ͦ͘͢
͉͇͙ͥ>@͕͚͒͌͋ͥ͘͘͠͏͓͏͔͇͖͇͉͔͗͒͌͏͓ͦ͏
  ͕͈͇͈͕͙͇͗͑ ͖͗͏͎͇͈͕͔͐͢͜ ͎͕͔ ͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͘
͌͒ͣͥ͝ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͏͜ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏ ͏ ͕͉͇͙͇͜ ͖͇͙͇͒͘ ͉͕͎͋͌͐
͙͉͘͏͓͌
  ͔͇͔͙͇͔͊͌͏͌ ͇͈͕͕͔͔͙͒͑͌͗͘͝͏͕͉͇͔͔͗͢͜ -    ͏ ͉͢
͕͕͕͔͔͙͑͑͌͗͘͝͏͕͉͇͔͔͗͢͜ -    ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ͋͒ͦ ͕͉͕͔͌͘͏ͦ
͖͕͙͔͒͊͒͢͜͏͔͏͙͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗͘͢͜
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ǷǸǰǴǭǵǭǵǰǭ ǵǷǨǪ Ǫ ǲǶǴǷǶǯǰǾǰǰ
ǹ ǰǵǫǰǩǰǺǶǸǨǴǰ ǽǰǴǰǿǭǹǲǶǱ
ǬǭǹǺǸǻǲǾǰǰ [60, 112, 223 Ȑ ȌȘ.]

̹͔͕͕͌͒͊͜͏ͦ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ̶̧̩
͕͕͕͗͜͟ ͕͙͇͙͌͌ͦ͘͘͞ ͘ ͕͈͔͓͢͢͞ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏͓͌ ͔͌ ͙͈͚͙͗͌͌
͈͕͒ͣ͟͏͜ ͇͖͑͏͙͇͔͒ͣ͢͜ ͉͕͍͔͒͌͏͐ ͖͕͕͈͙͉͚͙͌͘͘͘ ͚͙͇͔͔͗͌͘͏ͥ
͇͕͕͍͔͔͗ͦ͋͒͌͘͏͉͕͈͔͙͐͋͌͌͛͢͞͏.
̵͔͇͕͋͑ ͟͏͕͕͗͑ ͏͖͕͎͚͓͒ͣ͌͌͘͢ ͔͌͏͕͔͕͔͔͊͌͌͢ ̶̧̩ ͋͒ͦ
͚͚͔͒͌͟͞͏ͦ ͖͕͕͉͗͌͘͘͝ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͏͓͙͌ͥ ͎͔͌͗ͣ͌͌͘͢
͔͕͙͇͙͌͋͑͘͏͙͇͑͏͇͌͑͑
  ͖͕͗͏͕͋͘͜͏͙ ͇͕͈͋͗͘͝͏ͦ ̶̧̩ ͔͇ ͖͕͉͔͕͙͌͗͘͜͏ ͖͕͕͗͋͢ ̩͌
͒͏͞͏͔͇ ͇͕͈͋͗͘͝͏͏ ̶̧̩ ͎͇͉͏͘͏͙ ͕͙ ͜͏͓͏͕͕͌͑͊͘͞ ͕͙͇͉͇͘͘ ͖͕
͕͗͋ ̩ ͕͋͌͜ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͕͉͌ ͔͇ ͕͔͕͓͋ ͏͎ ͚͇͙͘͞
͕͉͑ ̧͇͔͕͕͗͒͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͉ ͕͔͕͔͕͌͐͝͞ ͉͑͘  ͖͕͗
͈͚͔͔͕͗͌͐ ͔͇ ͇͙͕͔͗ͦ͘͘͏͏  ͓ ͕͙ ͔͇͔͙͇͙͔͕͊͌͌͒ͣ͐ ͉͇͍͑͘͏͔͢
͖͕͒͌͘ ͖͕͇͗͑͞͏͉͇͔͏ͦ ͕͔͕͕͋͊ ͕͈͓͇͌͡ ͖͕͗ -͔͕͕͊ ͇͙͉͕͇͗͗͘
̵̶- ͕͍͇͔͋͌͗͘͏͌ ̶̧̩ ͉ ͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢ ͉͕͋͌ ͔͌ ͕͈͔͇͚͍͔͕͗͌
[112];
  ͉͕͔͋͌͢ ͇͙͉͕͗͗͘͢ ͏͔͋͏͉͏͚͇͔͋͒ͣ͢͜ ̶̧̩ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͎͚͙ͥ
ͦ͘ ͕͙͇͙͕͔͕͋͘͞ ͈͕͒ͣ͟͏͓ ͓͍͇͎͔͓͌͛͢ ͔͇͙͍͔ͦ͌͏͓͌ ͔͇ ͇͔͊͗͏͌͝ ͘
͔͙͌͛ͣͥ
  ͉͕͇͑ͦ͘͢ ͚͉͙͉͘͞͏͙͔͕͙͌͒ͣͣ͘ ͑ ͕͙͇͉͚͘͘ ͏ ͉͕͙͉͇͓͐͘͘ ͖͇͒
͙͕͉͘͢͜ ͉͕͋ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏͌ ͑͏͕͕͇͒͗͋͘ ͓͏͕͕͇͔͑͗͗͊͏͎͓͕͉ ͏ ͓͌
͇͔͜͏͌͑͘͞͏͜ ͖͗͏͓͌͌͐͘  ͕͙͕͑͗͌͢ ͓͕͚͙͊ ͉͙͌͘͘͏ ͙ͤ͛͛͌͑ ͑ ͔͚͒ͥ
͉͙͉͒͌͋͘͘͏͇͎͚͔͌͗͗͌͟͏͇͙͉͕͇ͦ͗͗͘>@
  ͔͕͙͇͙͕͔͇͌͋ͦ͘͞ ͙͇͈͘͏͔͕͙͒ͣͣ͘ ̶̧̩ ͉͕͎͓͕͍͔͕͙ͣ͘ ͏͜ ͙͋͌͘
͚͗͑͝͏͏͖͕͉͕͎͙͉͋͋͌͐͘͏͓͇͎͌͗͒͏͔͇͙͕͕͉͛͑͗͢͜͞
̩͇͍͔͌͐͟͏͓ ͖͕͇͎͇͙͓͑͌͒͌ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͎͚ͥ͠͏͓ ͖͕͕͈͔͕͙ͣ͘͘͘
͔͌͏͕͔͕͔͔͊͌͢͜ ̶̧̩ ͕͇͔͙͗ͦͣ͘͜ ͜͏͓͏͌͑͘͞͏͐ ͕͙͇͉͘͘ ͙͚͙͚͚͗͑͗͘
͏ ͛͏͎͏͕͑-͜͏͓͏͌͑͘͞͏͌ ͉͕͙͉͇͐͘͘ ͖͗͏ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͏ ͖͇͙͕͉͕͒͐͘
͉͕͋͢ ͏ ͔͙͔͕͔͕͌͛͌͐͘ ͖͕͕͗͋͢ ͇ ͙͇͍͑͌ ͙͓͕͈͇͌͗͗͏͌͑͘͞͏͜ ͚͕͒͘
͉͏͐ ͖͇͙͇͒͘ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͙͇͈͘͏͔͕͙͒ͣͣ͘ ̮͔͇͔͏͌ ͙͕͕ͤ͊ ͉͕͖͕͇͗͘ ͉͇͍
͔͕ ͖͗͏ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͌ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͢͜ ͔͙͉͙͔͌͛͌͌ͦͥ͘͢͠͏͜ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͐ ͘ ͌͒ͣͥ͝ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ̶͕͙͕͓͚ͤ ͕͖
͔͗͌͋͌͒͌͏͌ ͜͏͓͏͕͌͑͐͘͞ ͙͇͈͘͏͔͕͙͒ͣ͘͏ ͇͎͗͒͏͔͢͜͞ ̴̶̧̩ ͔͇
͖͗͏͓͌͗ ̧̻9–12 ̧̻9–6 ͏ ͋͗  ͉ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͈͒͏͎͑͏͜ ͑ ͖͇͙͕͉͓͒͘͢ ͕͔͇͌͑͝ ͕͑͒͏͙͉͇͌͘͞ ͕͙͇͉͕͌͊ͦ͘͘͟ ̴̶̧̩ ͏ ͜͏͓͏͕͕͌͑͊͘͞
͕͙͇͉͇͘͘ ͖͕͚͙͕͉͗͋͑ ͇͎͕͍͔͗͒͌͏ͦ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͉͇͍͔͕͐ ͏ ͇͙͚͑
͇͔͕͒ͣ͐ ̩ ͉͎ͦ͘͏ ͘ ͙ͤ͏͓ ͉ ̴̶̨͇̯̯͔͙͌͛͟͏ ͏ ͈ ̴̶̵ ̸͕͎ͥ
͔͙͕͙͇͇͌͛͌͋͞¬ ͈͒͢͏ ͉͖͕͔͔͒͌͢͢ >@ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏ͦ ͙͇͈͘͏͔͕͒ͣ
͙͘͏̶̧̩͉͖͇͙͕͉͚͕͉͒͒͘͘͢͜͏ͦ͜
͖̈́͑͌͗͘͏͓͔͙͇͔͕͌͒ͣ ͖͕͇͎͇͔͕͑ ͙͕͞ ͉ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͇͙͘͞͏͔͕͕͊͞
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͇͎͚͔͗͗͌͟͏ͦ ̴͕͔͕͇͌͒ ̧̻9–12 ͖͕͗͏͕͋͘͜͏͙ ͔͘͏͍͔͌͏͌ ͖͕͉͔͕͌͗͜
͙͔͕͇͙͐͑͘͏͉͔͕͙͘͏͕͉͕͔͕͕͇͙͉͕͇͌͊͋͊͗͗͘
̷͇͎͇͈͕͙͇͗͑ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͕͊ ͏ ͕͔͕͓ͤ͑͏͌͑͘͞͏
͉͕͔͕͕͊͋͊͢ ͖͕͕͈͇͘͘ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏ͦ ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͓͌ ̴̶̧̩ ͘ ͌͒ͣͥ͝
͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͕͙͇͙͌ͦ͘͘ ͕͔͕͋͐ ͏͎ ͇͉͔͊͒͢͜
͎͇͇͋͞ ͉ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͌ ͔͙͔͌͛ͦ͢͜ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ̶͗͏͓͔͔͌͌͏͌
͖͕͉͔͕͙͔͕͌͗͘͜-͇͙͑͏͉͔͢͜ ͉͙͉͌͌͘͠ ͕͍͔͕͋͒ ͖͕͉͕͗͋͏͙ͣͦ͘ ͖͕ ͕͜
͕͕͗͟ ͖͕͚͓͇͔͔͕͗͋͐ ͓͙͕͌͋͏͑͌ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ͙͇͙͔͌͒ͣ͢͜͠ ͇͈͕͇͒͗
͙͕͔͗͢͜ ͏ ͙͕͙͌͗͌͏͌͑͘͞͏͜ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ̹͕͕͒ͣ͑ ͉ ͙͕͓ͤ ͚͇͒͌͘͞
͓͕͍͙͌ ͈͙ͣ͢ ͖͕͚͔͒͌͞ ͓͇͑͘͏͓͇͔͒ͣ͐͢ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͐ ͙ͤ͛͛͌͑
̵͕͈͕͌͘ ͉͔͏͓͇͔͏͌ ͚͙͒͌͋͌͘ ͕͈͇͇͙͗ͣ͠ ͔͇ ͖͕͙͉͇͔͗͌͋͗͌͠͏͌ ͜͏
͓͏͕͌͑͐͘͞ ͙͚͋͌͗͑͘͝͏͏ ̴̶̧̩ ͏ ͔͇ ͚͓͔͔͌ͣ͌͟͏͌ ͇͕͈͋͗͘͝͏͏ ͔͇
͖͕͉͔͕͙͌͗͘͜͏͖͕͕͗͋
̶͕͈͕͋͗ ͇͔͙͕͉͗͌͊͌-͙͇͈͘͏͒͏͎͇͙͕͕͉͗ ͏ ͇͎͇͈͕͙͇͗͗͑ ͓͙͕͕͉͌͋
͎͇͠͏͙͢ ̴̶̧̩ ͕͙ ͙͚͋͌͗͑͘͝͏͏ ͕͔͕͉͇͔͘͢ ͔͇ ͏͔͊͏͈͏͕͉͇͔͗͏͏
͇͙͇͑͒͏͙͏͕͌͑͐͘͞ ͇͙͑͏͉͔͕͙͘͏ ͕͓͖͕͔͔͙͕͉͑͌ ͖͇͙͕͉͕͒͐͘ ͗͌͋͘͢
͉͉͔͌͋͌͏͓͌ ͉ ͕͙͇͉͘͘ ͔͙͉͙͔͌͛͌͌ͦͥ͘͢͠͏͜ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͐ ͙͕ͤ͒͌͑͗
͔͕͕͔͕͔͋͗͢͜ ͏ ͙͕͔͕͇͖͙͕͔ͤ͒͌͑͗͑͌͗͢͜͝ ͕͈͇͉͕͋͑ ̩ ͇͙͉͑͌͌͘͞
͉͕͎͓͕͍͔͢͜ ͙͇͈͘͏͒͏͎͇͙͕͕͉͗ ͖͕͉͗͌͗ͦ͒͏ͣ͘ ͇͎͗͒͏͔͌͢͞ ͜͏͓͏͌͞
͑͘͏͌ ͇͔͙͗͌͊͌͢ ͏ ͕͙͕͋͜͢ ͜͏͓͏͌͑͘͞͏͜ ͏ ͔͙͌͛͌͜͏͓͏͌͑͘͞͏͜
͖͕͗͏͎͉͕͙͉͋͘>@
̩ ̴̯̯͔͙͕͙͇͌͛͌͋͌͞ ͏͎͚͔͕͌͞ ͏ ͏͖͙͇͔͕͘͢ ͉ ͇͙͉͑͌͌͘͞ ͉͕͎
͓͕͍͔͢͜ ͕͈͇͉͕͋͑ ͔͕͕͌͑͒ͣ͑͘ ͙͕͉͋͌ͦ͑͘ ͜͏͓͏͌͑͘͞͏͜ ͇͔͙͕͉͗͌͊͌
̯͖͙͇͔͘͢͏ͦ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͐ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ̴̶̧̩ ͖͕͉͕͗͋͏͒͏ͣ͘ ͖͚͙͓͌
͓͕͋͌͒͏͕͉͇͔͗͏ͦ ͕͕͕͊͌͒͊-͛͏͎͏͌͑͘͞͏͜ ͚͕͉͒͘͏͐ ͖͇͙͕͉͒͘ ͘ ͏͘
͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͏͓͌ ͖͕͕͗͋͢ ͏ ͖͇͙͕͉͕͒͐͘ ͉͕͋͢ ͕͔͙͔͑͑͗͌͢͜ ͓͙͕͌͘
͕͍͔͗͋͌͏͐
̸ ͚͙͕͓͌͞ ͖͕͚͔͔͒͌͢͜͞ ͎͚͙͇͙͕͉͗͌͒ͣ ͇͈͕͇͙͕͔͒͗͗͢͜ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ͋͒ͦ ͇͈͕͖͕͔͒͗͘͏͇͓͌͢͜͝ ͇͈͕͔͇͙͔͑͗͢͜ ͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗ ͇͑͟͏͕͗-͖͕͕͋͒ͣ͑͘͏͜ ͕͙͕͍͔͒͌͏͐ ̩͙͕ͦ͑͐͘ ͖͕͇͒͋͠͏ ̧͇͔͗͒
͕͕͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͏͔͙͘͏͙͚͙͕͓ ̴̯̯͔͙͕͙͇͇͌͛͌͋͞ ͈͇͒͢
͖͕͍͔͇͗͌͋͒͌ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏ͦ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ̴̶̧̩ ̴͕͔͕͇͌͒ ̧̻ 9–12
͘ ͕͈͇͉͕͋͑͐ ͙͔͌͜͏͌͑͘͞͏͜ ͒͏͔͕͚͕͔͇͙͕͉͊͒ͣ͛͘ ͏ ̶͕͇͓͗͑͘͏͔͇
[112].
̹͔͌͜͏͌͑͘͞͏͌ ͒͏͔͕͚͕͔͇͙͊͒ͣ͛͘͢ ͉͙ͦ͒ͦͥͦ͘ ͉͓͋͌͌͟͢͏ ͕͙͕͜
͇͓͋͏ ͓͔͕͕͙͕͔͔͇͍͔͕͕͊͊ ͕͒͌͘͜͏͓͏͕͕͌͑͊͘͞ ͖͕͗͏͎͉͕͙͉͇͋͘ ͕͋
͈͇͉͇͑ ͏͜ ͖͕͎͉͕͙͒ͦ͌ ͔͘͏͎͏͙ͣ ͜͏͓͏͚͌͑ͥ͘͞ ͙͚͋͌͗͑͘͝͏ͥ ̴͕͔͕͇͌͒
̧̻9–12 ͋͒ͦ ͇͔͔͕͕͋͊ ͕͈͙͇͌͑͡ ͘  ͕͋   ͏ ͇͕͈͋͗͘͝͏ͥ ͔͇  
͖͕͉͘͢͏͙ͣ ͔͙͉͙͔͚͌͛͌͌ͦͥͥ͘͢͠ ͖͕͕͈͔͕͙ͣ͘͘͘ ͔͇ -   ̶͕͗
͇͓͑͘͏͔ ͖͕͎͉͕͙͒ͦ͌ ͉ ͇͔͔͕͋͐ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͏ ͔͘͏͎͏͙ͣ ͙͓͖͇͙͚͚͌͌͗͗
͎͇͙͉͇͔͘͢͏ͦ ̴͕͔͕͇͌͒ ̧̻9–12 ͏ ͖͕͕͈͙͉͚͙͌͘͘͘ ͕͌͊ ͚͓͚͒͌͟͞ ͇͗͘
͙͉͕͔͗͌͏͉͖͕͓͕͉͕͙͕͔͕͉͕ͥ͗͒͐͐͋͌͘͘͢͞
̶͗͏͉͔͔͇͌͋͌ͦ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏ͦ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ̴̶̧̩ ͏͖͙͇͔͇͘͢ ͔͇
͙͗͌͜ ͕͖͙͔͢͢͜ ͚͇͙͇͑͘͜͞ ̩͙͕ͦ͑͐͘ ͖͕͇͒͋͠͏ ̧͇͔͕͕͗͒͑͊͘ ͓͙͕͌͘
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͕͍͔͗͋͌͏ͦ ͉͇͑͒ͥͥ͞͠͏͜  ͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͢͜ ͏  ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͜
͉͇͍͑͘͏͔>@
̶͉͌͗͐͢ ͝͏͑͒ ͇͈͕͙͗ ͈͒͢ ͔͇͇͙͞ ͉  ͊ ͎͇͇͇͔͕͑͞  ͙ ̴͌
͕͔͕͇͒ ̧̻9–12  ͙ ͒͏͔͕͚͕͔͇͙͕͉͊͒ͣ͛͘  ͙ ̶͕͇͓͗͑͘͏͔͇
̩͙͕͕͗͐ ͝͏͑͒ ͖͕͕͍͔͗͋͒͌ ͘  ͊ ͎͇͇͇͔͕͑͞  ͙ ̴͕͔͕͇͌͒
̧̻9–12͙͒͏̶͔͕͚͕͔͇͙͕͉͙͕͇͓͊͒ͣ͛͗͑͘͘͏͔͇
̮͇͇͇͑͑͞ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͏ ̴̶̧̩ ͕͚͙͉͇͌͒ͦ͒ͣ͘͘͘͠ ͇͉͙͕͔͕͓͔͕ ͕͋
͔͕͉͓͔͔͕͗͌͌ ͉͕ ͉͌͘ ͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͌͢ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͕͖͙͔͕͕͊͢ ͚͇͞
͙͇͑͘
̧͔͇͒͏͎ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͕͖͙͔͢͢͜ ͚͇͙͕͉͑͘͞ ͖͕͇͎͇͑͒ ͚͒͌͋ͥ͌͌͘͠
  ͉ ͙͔͌͌͞͏͌ ͋͒͏͙͔͕͕͌͒ͣ͊ ͉͓͔͗͌͌͏ ͔͕͕͌͑͒ͣ͑͘ ͙͒͌  ͕͈͋͢
͉͇ͥ͠͏͌ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͇͈͕͙͇͗͒͏ ͘ ͓͔͌ͣ͌͐͟ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌ͣͥ͘ ͕͋
͈͉͇͓͕͖͕͚͌͐͗͋͑͢͝͏͏͓͉͔͇͇͖͌͒͌ͤ͑͌͗͘͞͞͏͓͔͙͇͌
  ͔͇͈͇͕͒ͥ͋͒ͣ͘ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͌ ͈͋͌͏͙͕͉ ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͜ ͏ ͖͗͏͌
͓͏͙͕͙͘͘͏͉͕͕͔͇͔͙͇͙͔͉͇͍͋͊͌͌͒ͣ͑͘͢͜͏͔
  ͖͕͗͏͎͕͕͒͟ ͉͇͉͔͗͢͏͉͇͔͏͌ ͖͕͗͛͏͒͌͐ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏ ͉͕
͕͔͇͔͙͇͙͔͉͇͍͋͊͌͌͒ͣ͑͘͢͜͏͔
 ͚͓͔͔͕͕͌ͣ͌͑͒͟͏͙͉͕͖͕͖͚͙͔͕͕͈͉͇͓͕͉͕͌͋͌͐͋͘͢͢͞
  ͕͈͓͌͡ ͕͖͕͔͋͒͏͙͔͕͌͒ͣ ͕͈͙͕͋͐͢ ͔͙͌͛͏ ͕͙͇͉͘͘͏͒ 135 ͙͘͢ ͙
͙͕͞ ͕͕͙͉͙͙͉͚͙͌͌͘͘ ͓͏͔͏͓͇͔͕͓͚͒ͣ ͖͗͏͕͙͚͗͘ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌
͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏- 2 %.
̹͇͑͏͓ ͕͈͇͎͕͓͗ ͖͕͓͕͉͗͒͐͘͢͢ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͌ ͉ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜
͇͈͕͔͇͙͔͑͗͢͜ ͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗ ̩͙͕ͦ͑͐͘ ͖͕͇͒͋͠͏ ͖͕͇͎͇͑͒ ͖͖͌͗͌͑͘
͙͏͉͔͕͙ͣ͘ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏ͦ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͏ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ̴̶̧̩ ͏ ͏͔
͊͏͈͏͙͕͕͉͗ ͜͏͓͏͕͌͑͐͘͞ ͙͚͋͌͗͑͘͝͏͏ ͉ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏ͦ͜ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ
͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏͖͇͙͕͉͒͘
ǷǸǰǴǭǵǭǵǰǭ ǴǨǹǳǶǸǨǹǺǪǶǸǰǴȃǽ ǷǨǪ [57]

̸͚͔͕͙ͣ͘͠ ͓͇͔͌͜͏͎͓͇ ͏͎͉͔͒͌͌͞͏ͦ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͔͙͌͛͏ ͎͇͇͑͒ͥ͞
͙͌ͦ͘ ͉ ͚͓͒͌͋ͥ͌͘͠ ̶͗͏͕͙͕͉͔͔͇͊͒͌ͦ ͔͇ ͖͕͉͔͕͙͌͗͘͜͏ ͉͕͔͇͋ͦ
͋͏͖͌͗͘͘͏ͦ ͘ ͓͇͕͉͓͘͘͢ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏͓͌ ͕͋   ͓͕͍͙͌ ͈͙ͣ͢
͖͙͇͉͔͇͗͌͋͒͌͘ ͇͑͑ ͓͏͕͓͚͑͗ͤ͒ͣ͘͏ͦ ͖͓͕͕͗ͦ͊ ͙͏͖͇ ̶͕͉͔͕͙͌͗͘͜
͔͕-͇͙͑͏͉͔͕͌ ͉͙͉͕͌͌͘͠ ͉͖͕͔͙͒ͦ͌͢ ͉ ͏͕͔͕͋͐͘͜ ͋͏͖͌͗͘͘͏͏
͉͕͔͚͋͐ͥ ͚͔͛͑͝͏ͥ – ͇͑͑ ͋͏͖͔͕͌͗͐͘͘ ͇͎͛͢ ͙͇͑ ͏ ͙͇͈͘͏͒͏͎͇͙͕͇͗ ͖͓͕͗ͦ͐ ͓͏͕͓͚͑͗ͤ͒ͣ͘͏͏ ̩͎͕͙ͦ͑ͣ͘ ͙͕ͤ͐ ͓͚ͤ͒ͣ͘͏͏
͇͙͙͉͕͉͓͔͗͌͗͌͌͘͏͕͓͛͗͘͏͕͉͇͔͗͏͓͙͚͙͚͔͉͎͌͗͑͗ͦ͌͐͘͘͢͜
̫͏͖͌͗͘͘͏ͦ ̶̧̩ ͖͕͒͌͘ ͎͇͇͑͑͞͏ ͉ ͖͇͙͒͘ ͖͕͙͖͔͔͕͌͌͘ ͇͇͖͙͋͏
͚͙͗͌ͦ͘ ͑ ͖͇͙͕͉͓͒͘͢ ͚͕͉͒͘͏͓ͦ ͇͙̾ͣ͘ ͖͕͒͏͓͕͓͕͕͕͉͌͗͊͒͊ ̶̧̩
͖͕͌͗͌͋͜͏͙ ͏͎ ͉͕͔͕͋͐ ͇͎͛͢ ͉ ͇͖͑͏͔͕͒͒ͦ͗- ͏ ͖͔͕͔͕͚͍͇͔͔͚͒͌͋͌͗ͥ͞ ͔͙͌͛ͣ ͏ ͕͓͛͗͏͚͙͗͌ ͓͍͇͎͔͌͛͐͢ ͕͒͐͘ ͔͗͌͋ͥͥ͘
͇͎͚͛¬  ͘ ͔͏͎͑͏͓ ͓͍͇͎͔͓͌͛͢ ͔͇͙͍͔ͦ͌͏͓͌ ͔͇ ͕͔͙͇͙͑͑͌ ͇͑͑ ͘
͔͙͌͛ͣͥ ͙͇͑ ͏ ͘ ͉͕͕͋͐ ͙͕͙̈́ ͖͕͗͌͘͘͝ ͉͙͌͋͌ ͑ ͕͓͛͗͏͕͉͇͔͗͏ͥ
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͓͏͕͓͚͑͗ͤ͒ͣ͘͏͕͔͔͕͐ ͕͙͕͕͗͑͞͏ ͘ ͔͏͎͑͏͓ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏͓͌ ͔͙͌͛͏
͕͋ ͔͕͌͑͒ͣ͑͘͏͜ ͖͕͔͙͕͉͗͌͝  ͏ ͕͕͗͌͐͜͟ ͔͙͉͙͔͌͛͌͌ͦͥ͌͐͘͢͠
͖͕͕͈͔͕͙ͣͥ͘͘͘ ̩͎͕͙ͦ͑ͣ͘ ͙͕ͤ͐ ͓͏͕͓͚͑͗ͤ͒ͣ͘͏͏ ͈͒͏͎͇͑ ͑ ͉͎͕ͦ͑
͙͘͏ ͔͙͌͛͏ ͏ ͓͔͙͌ͦ͌ͦ͘ ͘ ͉͔͑͒ͥ͌͞͏͓͌ ͉ ͌͌ ͕͙͇͉͘͘ ͔͙͌͛͏ ͏ ͉͕
͋͢ ̶͗͏ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͏ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͉͌͘͢͟ -   ͙͇ͤ
͓͚ͤ͒ͣ͘͏ͦ ͘ ͇͔͋͒ͣ͌͐͟͏͓ ͔͇͈͕͕͓͗ ͔͙͌͛͏ ͚͓͔͇͙͌ͣ͌͟ ͉͎͕͙ͦ͑ͣ͘
͏ ͔͇͕͈͕͕͙͗ ͘ ͔͇͈͕͕͓͗ ͉͕͋͢ ͉͎͕͙ͦ͑ͣ͘ ͌͌ ͎͔͇͞͏͙͔͕͌͒ͣ ͇͙͙͗͌͘
͉͖͕͙͒ͣ ͕͋ - 20-͇͙͔͕͕͑͗͊ ͇͎͈͇͉͔͗͒͌͏ͦ ̵͖͏͇͔͔͐͘͢ ͉͌͢͟
͓͇͔͌͜͏͎͓ ͖͕͎͉͕͙͒ͦ͌ ͚͉͌͒͏͞͏͙ͣ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔͔͕͌ ͕͖͕͙͗͘͏͉͒͌
͔͏͌ ͔͘͏͎͏͙ͣ ͖͕͉͋͏͍͔͕͙ͣ͘ ͘͏͙͓͌͘͢  ͏ ͖͕͍͋͋͌͗͏͉͇͙ͣ ͙͚ͤ ͉͌
͒͏͞͏͔͚ ͋͒͏͙͔͕͌͒ͣ͌ ͉͓͗͌ͦ ̹͇͑͏͓ ͕͈͇͎͕͓͗ ͚͇͎͇͔͔͑͐͢ ͓͙͕͌͋
͓͕͍͙͌ ͈͙ͣ͢ ͕͇͇͙͗͑͌͗͜͏͎͕͉͇͔ ͇͑͑ ͇͉͙͕͚͗͌͊͒͏͚͓͕͗͌͌ ͉͙͔͌͌͘͢
͔͏͌ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͔͙͌͛͏ ͔͇ ͖͕͎͔͋͌͐ ͙͇͋͘͏͏ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏ͦ ͔͙͌͛ͦ
͔͎͇͍͒͌͌͐͢͜
̩ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏ͦ ͏͖͙͉͇͇͒ͣ͘͘͢͢ ͘
 ͊ ͔͇ ͈͕͕͓͒ͣ͟ ͕͑͒͏͙͉͌͌͘͞ ͕͖͙͔͢͢͜ ͚͇͙͕͉͑͘͞ ͎͇͉͕͔͔͋͌
͔͢͜ ͉͕͔͋͌͑͘͏͜ ͙͌͗͗͏͔͔͊͌͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ͖͚͈͗͌͘
͒͏͑͏ ̹͇͙͇͙͇͔͗͘ ̸͔͗͌͋ͦͦ ͔͇͇͔͇͒ͣͦ͞ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌ͣ͘ ͕͋ ͔͇͇͇͒͞
͏͖͙͇͔͘͢͏͐ ͔͇ ͇͎͗͒͏͔͢͜͞ ͚͇͙͇͑͘͜͞ ͈͇͒͢ ͇͉͔͇͗ - 95 %.
̵͔͇͌͑͝ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͕͌͑͐͘͞ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙͘͏ ͓͙͕͇͌͋ ͕͇͎͇͑-

̷͏̵͖͙͔͚͇͙͕̹͇͐͑͒͘͘͢͢͟͞͏͕͖͕͇ͦ͗͑͐͒͋͘͠͏̶̧̧͖͕͎͇͇̩̻͑͑͌͞6:
1- 9 -  ͚͕͉͔͒͌͘͢ ͔͕͓͇͌͗ ͉͇͍͑͘͏͔ ͎͇͙͗͟͏͕͉͇͔͇͜ ͕͋͒ͦ ͔͙͌͛͏ ͉ ͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢
͖͕͚͗͋͑͝͏͏͉͇͍͑͘͏͔
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͇͒ͣ͘ ͉͕͎͓͕͍͔͕͐ ͔͇  ͚͇͙͑͌͘͞ ̷͇͙͌͘͢͞ ͖͕͇͎͇͑͒͏ ͙͕͞ ͕͈͇ͦ͠ ͕͖͕͔͋͒͏͙͔͇͌͒ͣͦ ͕͈͇͋͢͞ ͘ ͙ͤ͏͜ ͚͇͙͕͉͑͘͞ ͖͉͇͙͗͌͌͢͟
 ͙͘͢ ͙ ͔͙͌͛͏ ̺͔͇͋͌͒ͣͦ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͇͌͑ͦ͘͞ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙ͣ͘
͕͙͇͉͘͘͏͇͒ ͉ ͔͓͗͌͋͌͘  ͙ ͕͖͕͔͋͒͏͙͔͕͌͒ͣ͐ ͕͈͋͢͞͏ ͔͙͌͛͏ ͔͇
̶̧͙̩
̸͓͇͌͜ ͇͖͕͕͍͔͗͒͌͘͏ͦ ͉͇͍͑͘͏͔ ͕͔͕͕͋͊ ͏͎ ͕͖͙͔͢͢͜ ͚͇͙͘͞
͕͉͑ ̹͇͒͟͏͕ͦ͗͑͐͘ ͖͕͇͒͋͠͏ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ
͖͙͇͉͔͇͔͇͗͌͋͒͌͗͘͏͘
̮͇͇͇͑͑͞ ͉͕͔͕͋͐ ͋͏͖͌͗͘͘͏͏ ̶̧̩ ̧̻6 ͔͇ ͕͖͙͔͕͓͢ ͚͇͙͑͌͘͞
͈͇͒͢ ͕͚͙͉͔͇͌͒͌͘͘͠ ͉ ͇͖͗͌͒͌  ͊ ͉ ͖͇͙͒͘ ͇¬ ͉͑͘  ͉ ͕͑͒͏
͙͉͙͌͌͘͞
̶͇͙͒͘ ͇¬ ͔͇ ͕͖͙͔͕͓͢ ͚͇͙͑͌͘͞ ͉͙͑͗͘͢ ͉͓͌͘͏ ͉͇͍͑͘͏͔͇͓͏
͏ ͖͙͇͉͔͗͌͋͒͌͘ ͖͇͔͌͘͞͏͇͓͑͏ ̸͔͗͌͋͏͌ ͎͔͇͔͌͞͏ͦ ͖͕ ͚͇͙͚͑͘͞
͔͙͔͇͔͔͇͌͛͌͌ͦ͘͢͠ ͙͕͒͠͏͔͇ –  ͓ ͖͕͗͏͙͕͙ͣ͘͘ – 20,8 %,
͔͇͇͔͇͒ͣͦ͞ ͔͙͔͇͔͔͕͙͌͛͌͌ͣ͘͘͢͠ –   ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌ ͖͕͗
͔͏͇͓͕͙͌͘͝͏–͓͓͑2.
̵͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌ͣ͘ ͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢ ͖͕͚͗͋͑͝͏͏ ͔͇ ͇͙͚͋ ͔͇͇͇͒͞
͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͇͕͙͇͉͇͌͒ͦ͒͘͘
̫͕͖͕͔͒͏͙͔͇͌͒ͣͦ ͕͈͇͋͢͞ ͔͙͌͛͏ ͔͇ ͕͖͙͔͕͓͢ ͚͇͙͑͌͘͞ ͕͙͇͉͘͘
͇͙͙͒ͦ͒͘͢͏͒͏̶̧͙͔͇͙̩
̵͙͓͇͙͌͌ͦ͘͞ ͙͕͞ ͟͏͕͕͗͑͌ ͖͕͓͔͔͕͗͒͌͌͢͟ ͉͔͔͌͋͗͌͏͌ ͓͇͘
͕͇͙͉͕͒͗͗͘͏͓͢͜ ̶̧̩ ͉ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͑͊͘ ͓͙͕͕͍͌͗͋͌͘
͔͏ͦ ͍͋͌͗͘͏͉͇͙͌ͦ͘ ͏͎-͎͇ ͏͜ ͉͕͕͑͐͘͢ ͙͕͘͏͓͕͙͘͏ ͏ ͔͕͙͇͙͕͌͋͘͞
͔͕͙͔͕͕͐͌͒͊͜͏͕͙͌͑͐ͤ͛͛͌͑͘͞͏͉͔͕͙͘͏
ǲǶǴǷǶǯǰǾǰǰ ǻǫǳǭǪǶǬǶǸǶǬǶǪ ǰ ǷǨǪ ǹǵǷǽ-9630
ǰ ǹǵǷǽ-9633 [168, 195, 196]

̩ ͙͔͌͌͞͏͌ ͇͗ͦ͋ ͙͒͌ ͉ ͇͎͗͒͏͔͢͜͞ ͔͇͚͔͕͞-͏͕͉͇͙͒͌͋͌͒ͣ͑͘͘͘͏͜
͏͔͙͘͏͙͚͙͇͜ ͖͕͉͕͙͗͋ͦͦ͘ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏ͦ ͖͕ ͏͎͇͔͑͘͢͏ͥ ͖͕͕͈͕͉͘͘
͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͔͇ ͕͈͉͕͔͔͔͋͌͌͢ ͔͙͔͌͛ͦ͌͢ ͎͇͍͒͌͏ ͘ ͌͒ͣͥ͝ ͚͚͔͒͌͟͞͏ͦ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏ ͉͕͕͔͇͔͙͇͙͔͋͊͌͌͒ͣ͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͚͓͔͌ͣ͌͟
͔͏ͦ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͏ ͖͕͉͔͌͢͟͏ͦ ͔͌͛
͙͕͙͇͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ̵͋͏͔ ͏͎ ͙͇͑͏͜ ͖͕͕͈͕͉͘͘ ͕͈͇͈͕͙͗͑͏ ͔͇͔͊͌
͙͇͙͔͌͒ͣ͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͋͒ͦ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͕͈͋͢͞͏ ͔͙͌͛͏ ͏͎ ͕͈͉͕͋
͔͏͉͟͏ͦ͘͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͕͔͕͉͇͔͘ ͔͇ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͏ ͇͔͙͕͉͗͌͊͌
̸̴̶̼-9630 ͏͒͏ ̸̴̶̼-9633, ͕͙͕͑͗͌͢ ͖͙͇͉͙͗͌͋͒ͦͥ͘ ͕͈͕͐͘ ͓͌͘͘͏ ̶̧̩ ͇͎͗͒͏͔͢͜͞ ͙͏͖͕͉ ͏ ͚͉͕͕͕͔͊͒͌͋͗͋͢͜ ͇͙͉͕͗͗͘͏͙͌͒͌͐
̱͇͍͇͋ͦ ͏͎ ͙ͤ͏͜ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͐ ͉͖͚͇͙͑͌ͦ͘͘͢ ͉ ͖͕͓͔͔͕͙͗͒͌͘͢͟͏
͉ ͉͏͋͌ ͔͕͌͑͒ͣ͑͘͏͜ ͓͕͋͏͛͏͇͑͝͏͐ ͓͇͕͗͑  ͕͙͕͑͗͌͢ ͇͎͗͒͏͇͞
͙ͥͦ͘ ͖͕ ͕͙͇͉͚͘͘ ͏ ͖͕͎͉͕͙͒ͦͥ ͇͇͖͙͋͏͕͉͇͙͗ͣ ͇͔͙͗͌͊͌͢ ͑ ͇͎͗
͒͏͔͓͕͕͕͊͌͒͊͢͞-͛͏͎͏͌͑͘͞͏͓͚͕͉͒͘͏͓͇͎͇͈͕͙ͦ͗͗͑͏͎͇͍͒͌͌͐
̱͕͓͖͕͎͏͝͏͏ ̸̴̶̼- ͏ ̸̴̶̼- ͖͗͏ ͕͔͙͇͙͑͑͌ ͘ ͉͕
͕͋͐ ͕͖͔͔͕͕͗͌͋͌͒͌͊ ͕͙͇͉͇͘͘ ͇͑͑ ͉ ͉͕͈͕͔͕͓͋͘ ͕͈͓͌͌͡ ͙͇͑ ͏ ͉
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͖͕͗͏͙͕͐͘ ͗͌͋͌͘ ͈͙͕͗͘͢ ͕͈͇͎͚͙͗ͥ ͕͈͇͎͔͊͌͒͌͗͌͢ ͙͉͕͖͕͌͗͋
͕͈͔͋͌͢¬ ͓͚ͤ͒ͣ͘͏͕͔͔͌͢ ͘͏͙͓͌͘͢ ͘ ͉͔͔͌͌͐͟ ͚͉͕͕͕͔͕͊͒͌͋͗͋͐
͇͎͕͛͐ ̹͇͑͏͌ ͘͏͙͓͌͘͢ ͚͙͕͐͘͞͏͉͢ ͑ ͇͎͓͉͇͔͗͢͏ͥ ͉͕͕͋͐ ͏ ͇͎͗
͚͇͙͗ͥͦ͘͟ ͖͕͋ ͙͉͋͌͐͘͏͓͌ ͔͙͌͛͏ ̱͕͓͗͌ ͙͕͕͊ ͙ͤ͏ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͏
͕͈͇͇͙͒͋ͥ ͊͏͕͕͈͋͗͛͏͎͏͚͗ͥ͠͏͓ ͙͉͋͌͐͘͏͓͌ ͉͕͕͑͐͘͢ ͇͙͉͕͗͘
͗ͦͥ͌͐͠ ͖͕͕͈͔͕͙ͣͥ͘͘͘ ͖͕ ͕͙͔͕͔͌͟͏ͥ ͑ ͇͇͙͕͓͕͕͖͇͇͛͒ͣ͒͗͘͘
͛͏͔͕͉͓͕͈͇͎͕͉͇͔͗͢͏͓ͦ
̶͗͏ ͎͇͇͑͑͌͞ ͚͉͕͕͕͔͊͒͌͋͗͋͢͜ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͐ ̶̧̩ ͉ ͖͇͙͒͘ ͌͞
͎͗͌ ͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͌͢ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͕͔͏ ͉͎͇͏͓͕͙͉͚͋͌͐ͦ͘ ͘ ͉͕͕͋͐
͔͇͕͋ͦ͌͐ͦ͘͜͠ ͉ ͖͕͓͙͗͢͢͜ ͎͕͔͇͜ ͕͈͇͎͚͙͗ͥ ͉͕͕͉͎͑ͦ͑͘͢͏͌
͓͚ͤ͒ͣ͘͏͏ ͔͘͏͍͇ͥ͠͏͌ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌ͣ͘͝ ͕͈͉͕͔͔͔͋͌͢͜ ͕͉͒͌͘ ̩
͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͖͕͙͚͖͇͇ͥͦ͘͠ ͕͓͒͌͋͘ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͇͌ͦ ͉͕͇͋ ͖͕͖͇͇͙͋͌
͉ ͔͏͎͕͖͕͔͑͗͏͇͓͌͌͢͝ ͔͙͔͇͔͔͌͛͌͌͌͘͢͢͠ ͎͕͔͢ ͔͌ ͕͉͇͔͔͌͌͜͢͞
͇͔͉͕͎͙͉͗͌͌͋͌͐͘͏͓͌
̹͔͕͕͌͒͊͜͏ͦ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͕͈͋͢͞͏ ͔͙͌͛͏ ͏ ͖͕͉͔͌͢͟͏ͦ ͔͌͛
͙͕͙͇͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͘ ͖͕͓͕ͣͥ͠ ͇͔͙͕͉͗͌͊͌ ̸̴̶̼- ͏ ̸̴̶̼ ͏͖͕͎͕͉͇͇͒ͣ͒ͣ͘͘ >@ ͔͇ ̸͉͕͌͌͗-̧͓͙͉͕͒ͣ͌ͣ͌͑͐͘ ̧͓͙͒ͣ͌ͣ
͉͕͌͑͐͘ ̨͎͕͉͕͌͗͌͑͐͘ ͍͔͕ͅ-̷͕͓͇͑͟͏͔͕͑͐͘ ͏ ͚͋͗͊͏͜ ͖͕͇͒͠
͋ͦ͜ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ̵͈͙͇͓͌͑͡͏ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ
͈͒͢͏ ͉͕͔͋͌͑͘͏͌ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͌͢ ͖͇͙͒͘͢ ͖͕͕͗͋͢ ͕͙͕͑͗͢͜ ͖͗͌͋
͙͇͉͔͒͌͘͢ ͔͕͔͕͕͔͓͌͋͗͋͢͏ ͔͙͔͕͔͓͌͛͌͘͢͏ ͎͇͊͒͏͔͏͎͏͕͉͇͔͔͗͢
͓͏ ͖͇͔͌͘͞͏͇͓͑͏ ͕͉͇͔͌͗͌͋͞͏͓͌ ͖͇͔͌͘͞͏͕͉͑ ͏ ͇͉͕͒͌͗͒͏͙͕͉
̶͕͔͗͏͇͓͕͙͌ͣ͘͝ ͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗ ͕͈͇͇͑͒͌͒ͣ͘ ͉ ͏͔͙͉͇͌͗͒͌  ͓͓͑2 ͖͕͗͏͙͕͙ͣ͘͘ ͕͙͇͉͇͒ͦ͒͘͘ -   ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌
͇͔͔͔͕͙͗͒͌͌͘͘͞͏ -  ̹͕͒͠͏͔͇ ͏͔͙͉͇͇͌͗͒ ͖͕͇͌͗͛͗͝͏͏
͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͏͎͓͔͇͌ͦ͒ͣ͘ ͕͙  ͕͋  ͓ ̵͖͙͔͌͢͢
͚͇͙͑͘͞͏ ͉͇͑͒ͥ͒͞͏ ͇͑͑ ͖͇͉͗͏͕͒ ͕͔͚͋ ͔͇͔͙͇͙͔͚͊͌͌͒ͣͥ ͏ ͔͌
͕͕͑͒ͣ͑͘ -   ͊͏͕͋͗͋͏͔͇͓͏͌͑͘͞͏ ͉͎͇͔͔ͦ͘͢͜ ͘ ͔͌͐ ͕͈͉͇͋ͥ͢
͠͏͉͇͍͑͘͜͏͔
̮͇͇͇͑͑͞ ͚͉͕͕͕͔͕͊͒͌͋͗͋͐ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͏ ̶̧̩ ͖͕͉͕͗͋͏͇͒ͣ͘ ͉
͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͌͢ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͇͈͕͙͇͗ͥ͠͏͌ ͇͑͑ ͔͇ ͙͕͔͕͐͘͞ ͙͇͑ ͏
͖͔͕͗͌͐͘ ͉͕͋͌ ͘ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙ͣͥ͘͘ -  ͓3 ͚͙͘ ̶͗͏ ͖͕͉͗͌
͔͋͌͏͏ ͇͈͕͙͗ ͏͖͕͎͚͙͒ͣͥͦ͘͘ ͕͈͔͐͢͢͞ ͓͔͙͌͌͝͏͕͉͕͔͗͐͢͞ ͇͊͗͌
͇͙͊ ̧̽- ͝͏͙͔͌͗͘͢ ͋͒ͦ ͙͇͔͖͕͙͇͗͗͘ ͏ ͓͕͙͌͑͘͏ ͋͒ͦ ͙͔͕͕͌͒͜
͊͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ̷͕͓͔͚͓͌͑͌͋͌͐͢ ͕͈͓͌͡ ͎͇͇͑͑͞͏ ͕͓͖͕͑
͎͏͝͏͐ ͕͙͇͉͙͒ͦ͌͘͘ -  ͓3 ͔͇  ͓ ͖͕͌͗͛͗͏͕͉͇͔͔͕͗͐ ͙͕͒͠͏͔͢
͖͇͙͇͒͘ ͔͕ ͔͌ ͓͔͌͌͌ -  ͓3 ͔͇ ͕͔͚͋ ͉͇͍͑͘͏͔͕-͕͈͇͈͕͙͚͗͑
̶͕͉͗͋͏͍͔͌͏͌ ͇͔͙͇͗͌͊͌ ͖͕ ͖͇͙͚͒͘ ͕͚͙͉͙͌͒ͦ͌ͦ͘͘͘͠ ͎͇͇͑͞͏͉͇͌
͓͕͐ ͉͕͕͋͐ ̬͒͘͏ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͇͌ͦ ͉͕͇͋ ͖͔͇͗͌ͦ͘ ͙͕ ͖͕͒͌͘ ͉͉͌͋͌
͔͏ͦ ͚͉͕͕͕͔͕͊͒͌͋͗͋͐ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͏ ̶̧̩ ͉ ͖͇͙͒͘ ͎͇͇͑͞͏͉͇͙͌ͦ͘
͈͚͔͇͛͌͗ͦ ͕͙͕͕͇͗͑͞ ͓͏͔͇͌͗͒͏͎͕͉͇͔͔͕͐ ͉͕͋͢ ͉ ͕͑͒͏͙͉͌͌͘͞
140- ͓3.
̸͉͇͍͑͏͔͇ ͖͚͇͙͑͌ͦ͘͘ ͉ ͇͈͕͙͚͗ ͕͙ ̴̸̱ ͖͕͒͌͘ ͉͍͋͌͗͑͢͏
͉͓͔͗͌͌͏͔͇͕͈͇͎͕͉͇͔͊͌͒͌͗͏͉͙͔͌͌͌͞͏͌- ͞
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̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇ 3.2
̶͕͇͎͇͙͑͌͒͏͇͈͕͙͚͇͙͇͗͑͘͢͞
̴͕͓͌͗
͔͇͔͙͇͊͌
͙͔͕͌͒ͣ͐
͉͇͍͑͘͏
͔͢

̱͕͒͏͌͞
͙͉͕͎͇͘
͇͇͔͔͕͑͞
͕͇͊͗͌
͔͙͇͓͊͌3

21315
21433
21158
20937
͇
͇
6490
28712

23
52
52
29
58
58
44
51

͕͕͈͇͈͕͙͋͗͑͏

͖͕͕͈͇͈͕͙͒͌͗͑͘͏

̫͈͌͏͙ ̵͈͉͕͋
̫͈͌͏͙ ̵͈͉͕͋
͍͏͕͋͑
͍͏͕͋͑
͔͔͌
͔͔͌
͙͘͏ ͔͕͙ͣ͘
͙͘͏ ͔͕͙ͣ͘
͙ ͚͙͘
͙ ͚͙͘
30,9
33,6
7,8
66,7
4,0
6,1
94,1
202,2

61,5
85,7
70,6
91,0
77,5
56,8
98,0
99,0

24,6
35,4
26,8
49,5
9,4
7,4
113,9
203,2

54,0
77,9
77,6
84,2
83,7
60,8
96,9
96,7

̶͕͕͗͋͒
̫͕͖͕͔͒͏ ͍͏͙͌͒ͣ
͙͔͇͌͒ͣͦ
͔͕͙ͣ͘
͕͈͇͋͢͞
͙͇ͤ͛͛͌͑
͔͙͌͛͏͙
͓͌͘
2476
2031
3742
706
47
3564
4289
1709

34
39
35
17
1
37
84
19

̷͎͚͙͇͙͌͒ͣ͢ ͇͈͕͙͗ ͖͕ ͔͕͙͕͓͌͑͗͢ ͕͖͙͔͓͢͢ ͚͇͙͇͓͑͘͞ ̷͕
͓͇͑͟͏͔͕͕͓͙͕͕͍͔͑͊͌͗͋͌͘͘͏͖ͦ͗͏͉͔͉͙͇͈͌͋͌͒͢
̱͇͑ ͉͏͔͕͋ ͏͎ ͇͔͔͋͢͜ ͙͇͈͒  ͕͖͕͔͋͒͏͙͔͇͌͒ͣͦ ͕͈͇͋͢͞
͔͙͌͛͏ ͏ ͔͘͏͍͔͌͏͌ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͖͕
͕͖͙͔͓͢͢ ͚͇͙͇͓͑͘͞ ͏͎͓͔͙͌ͦͥͦ͘ ͉ ͟͏͕͗͑͏͜ ͖͇͗͌͋͌͒͜ ̵͉͌͞͏͋
͔͕ ͙͕ͤ ͉͎͇͔͕ͦ͘ ͘ ͙͓͌ ͙͕͞ ͕͔͕͉͔͓͘͢ ͉ ͓͇͔͌͜͏͎͓͌ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ
͕͈͋͢͞͏ ͔͙͌͛͏ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͉͕͙͇͔͕͉͔͒͌͘͘͏͌ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏ ͉͕͕͋
͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͏ ͕͞͏͙͇͑͘ ͎͇͎͔͔͔͊͗ͦ͌͢͜ ͏͔͙͉͇͕͉͌͗͒
͖͕͌͗͛͗͏͕͉͇͔͔͕͗͐ ͙͕͒͠͏͔͢ ͖͇͙͇͒͘ ̱ ͕͍͇͔͒͌͘͏ͥ ͉ ͇͈͕͙͗͌
>@ ͔͌ ͖͕͉͕͙͗͋ͦ ͇͉͔͔͗͌͘͏͌ ͖͕͗͛͏͒͌͐ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏ ͕͋ ͏
͖͕͒͌͘ ͎͇͇͑͑͞͏ ͚͉͕͕͕͔͕͊͒͌͋͗͋͐ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͏ ̶̧̩ ͘ ͖͕͗͛͏͓͒ͦ͏
͖͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏ ͔͙͓ͦ͘͢͏ ͉ ͓͕͓͔͙͌ ͖͚͇͑͘ ͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͢͜
͉͇͍͑͘͏͔͉͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏ͥ
ǴǰǾǭǳǳȇǸǵȃǭ ǸǨǹǺǪǶǸȃ (ǴǸ) [57, 206, 207, 209 Ȑ ȌȘ.]

̩͕͔͋͌͢ ͇͙͉͕͗͗͘͢ ͕͉͓͔͔͗͌͌͘͢͜ ͏͔͋͏͉͏͚͇͔͋͒ͣ͢͜ ͉͕͕͇͙͉͕͋͗͘
͗͏͓͢͜ ̶̧̩ ͔͇͕͋ͦ͜͠͏͌ ͇͓͕͙͕͙͔͕ͦ͌͒ͣ͌͘͘ ͖͕͓͔͔͕͗͒͌͌͢͟
͖͗͏͓͔͔͌͌͏͌ ͋͒ͦ ͚͓͔͔͌ͣ͌͟͏ͦ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͔͙͔͇͔͔͕͙͌͛͌͌͘͘͢͠͏
͖͇͙͕͉͒͘ ͖͕͕͈͔͘͘͢ ͔͘͏͍͇͙ͣ ͓͍͇͎͔͕͌͛͌ ͔͇͙͍͔ͦ͌͏͌ ͔͇ ͕͔͙͇͑͑
͙͔͙͌͌͛ͣL ͉͕͇͋͒͏͕ͣ͋͟- ̴͓ ͓>@
̹͇͕͑͐ ͇͙͉͕͗͗͘ ͇͑͑ ͖͕͇͎͉͇͙͑ͥ͢ ͓͔͕͕͊͞͏͔͔͒͌͌͘͢ ͇͈͕͇͒͗
͙͕͔͗͌͢ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏ͦ ͔͌ ͓͕͍͙͌ ͚͙͉͔͔͕͌͌͘͘͠ ͚͓͔͌ͣ͟͏͙ͣ ͕͘
͙͇͙͕͔͚ͥ͞ ͔͙͔͇͔͔͕͙͌͛͌͌ͣ͘͘͢͠ ͖͕͒͌͘ ͕͈͔͕͕͊͢͞ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏ͦ
͖͇͙͇͒͘ ̱͇͑ ͉͏͔͕͋ ͏͎ ͎͚͙͇͙͕͉͗͌͒ͣ ͇͈͕͇͙͕͔͒͗͗͢͜ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͌
͙͕͉ >@ ͔͕͈͕͌͋͜͏͓͕͌ ͔͘͏͍͔͌͏͌ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͔͙͔͇͔͌͛͌͌͘͢͠
͔͕͙͘͏ ͉͕͎͓͕͍͔͕ ͒͏ͣ͟ ͖͗͏ ͚͓͔͔͌ͣ͌͟͏͏ ͓͍͇͎͔͕͕͌͛͊ ͔͇͙͍ͦ͌
͔͏ͦ ͔͇ ͕͔͙͇͙͑͑͌ ͔͙͌͛ͣ -  ͉͕͇͋ ͕͋ - 3 ̴͓ ͓ ̹͇͕͑͌ ͔͏͎͕͑͌
͓͍͇͎͔͕͌͛͌ ͔͇͙͍͔ͦ͌͏͌ ͕͙͋͘͏͇͙͊͌ͦ͘ ͖͗͏ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͏ ͓͏
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͔͌͒͒ͦ͗͢͜͝ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ͖͕͎͉͕͒ͦͥ͠͏͜ ͚͙͇͔͗͘͏͙ͣ ͇͖͑͏͔͒͒ͦ͗͌͢
͘͏͉͎͇͉͕͔͔͔͖͕͒͋͌͗͢͢͜͏͙͇͗͌͋͘͘͢͜͜
̩ ͖͇͙͗͑͏͑͌ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͔͙͔͌͛ͦ͢͜ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ͖͕͚͇͒͞
͙ͥ ͇͖͕͙͇͔͔͗͗͗͌͘͘͏͌ ͓͏͔͌͒͒ͦ͗͌͢͝ ͇͙͉͕͗͗͘͢ ͖͗͏ ͇͇͗͒͘͘͏͉͇
͔͏͏ ͕͙͕͑͗͢͜ ͇͙͑͏͉͔͌͢ ͕͓͖͕͔͔͙͑͌͢ ̶̧̩  ͕͈͇͎͚͗ͥ͠͏͌ ͉͢
͕͕͓͕͚͔͑͒͌͑͒ͦ͗͌͘͢ ͇͇͙͊͗͌͊͢ ͓͏͌͒͒͢͝  ͕͕͙͕͗͌͋͘͘͞͏͉͇͙ͥͦ͘ ͉
͕͔͕͉͔͕͓͘ ͒͏ͣ͟ ͉ ͕͔͕͋͐ ͇͎͛͌ – ͉͕͔͕͋͐ ͔͙͔͕͌͛ͦ͐ ͏͒͏ ͖͕͗
͓͍͚͙͕͔͕͌͐͞ ͓͏͔͕͌͒͒ͦ͗͐͝ ͔͇͕͋ͦ͌͐ͦ͘͜͠ ͉ ͇͉͔͕͉͗͌͘͏͏ ͘ ͉͕͕͋͐
͏ ͔͙͌͛ͣͥ ̸͕͕͙͉͙͙͉͚͇͌ͥͦ͘͠ ͇͎͇͛ ͔͇͎͉͇͙͌ͦ͘͢ ͉͔͔͌͌͐͟ ͇͎͕͛͐
͓͏͔͌͒͒ͦ͗͢͜͝ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ͇ ͇͓͘͏ ͇͙͉͕͗͗͘͢ ͉͕͔͓͋͢͏ ͖͓͗ͦ͢
͓͏  ͚͉͕͕͕͔͓͊͒͌͋͗͋͢͏ ͕͈͇͙͔͓͗͢͏  ͏͒͏ ͖͕͓͍͚͙͕͔͓͗͌͢͞͏ ͓͏
͔͓͌͒͒ͦ͗͢͝͏͇͙͉͕͇͓͗͗͘͏ ͓͏͕͓͚͑͗ͤ͒ͣ͘͏͓ͦ͏ 
̶͕͗͌͘͘͢͝ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͙ͤ͏͓͏ ͇͙͉͕͇͓͗͗͘͏ ͏͓͙͌ͥ
͕͕͈͔͔͕͙͌͘͘͏ ͕͙͕͑͗͌͢ ͕͈͚͕͉͔͒͒͌͘͢ ͙͓͌ ͙͕͞ ͓͏͔͌͒͒ͦ͗͌͢͝
͇͙͉͕͗͗͘͢ ͕͙͇͙͌ͥ͘͞ ͖͗͌͏͓͚͙͉͇͌͘͠ ͇͙͉͕͗͗͘͏͙͌͒͌͐ ͏ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘
͉͕͕͙͑ͤ͛͛͌͑͘͢͏͉͔͢͜ ̶̧̩ ͏ ͕͈͇͇͙͒͋ͥ ͖͕͕͈͔͕͙ͣͥ͘͘͘ ͉͈͏
͇͙͗ͣ¬ ͉ ͈͌ͦ͘ ͉͕͚͋ ͏ ͏͒͏  ͔͙͌͛ͣ ͔͘͏͍͇ͦ ͖͕͉͔͕͙͔͕͌͗͌͘͜ ͔͇
͙͍͔ͦ͌͏͌ ͔͇ ͇͔͊͗͏͌͝ ͕͔͙͇͙͇͑͑ ͇͎͛ ͕͋ ͉͔͌͗͘͜͏͎͑͏͜ ͎͔͇͔͌͞͏͐ ͏
͕͎͇͉͇͋ͦ͘ ͙͓͌ ͇͓͓͘͢ ͚͕͉͒͘͏ͦ ͏͜ ͇͙͘͞͏͔͕͕͊͞ ͏͒͏ ͖͕͔͕͕͒͊ ͓͌͘
͟͏͉͇͔͏ͦ ̱͕͓͗͌ ͙͕͕͊ ͙͏͖ ͓͏͔͕͕͌͒͒ͦ͗͊͝ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͓͕͍͙͌ ͓͌
͔͙ͦͣͦ͘ ͖͗͏ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏͏ ͉ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͏͔͉͌͗͘͏͏ ͕͈͚͕͉͔͒͒͌͘
͔͕͐ ͔͇͖͗͏͓͌͗ ͇͎͗͒͏͔͓͢͞ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏͓͌ ͓͏͔͌͒͒ͦ͗͢͜͝ ͕͒͌͐͘
͉͇͙͉͕͇͗͗͘͜͏͖͇͙͕͉͉͕͇͒͋͘͢͜͜
̩ ͕͙͇͉͘͘ ͓͏͔͌͒͒ͦ͗͢͜͝ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ͉͕͙͋ͦ͜ ̶̧̩ ͚͉͕͕͊͒͌͋
͕͗͋ ͉͕͇͋ ͙͇͈͘͏͒͏͎͇͙͕͗ ͏ ͙͕ͤ͒͌͑͗͒͏͙ ̩ ͙͇͈͒  ͖͗͏͉͔͌͋͌͢
͋͏͇͖͇͎͕͔͢ ͏͎͓͔͔͌͌͏ͦ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏ͦ ͕͔͕͉͔͘͢͜ ͕͓͖͕͔͔͙͕͉͑͌
͚͙͕͐͘͞͏͉͢͜ ͓͏͔͌͒͒ͦ͗͢͜͝ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ͙͗͌͜ ͇͙͕͑͌͊͗͏͐ ͇͎͇͈͕͗͗
͙͇͔͔͉͔͇͙͕͉͓ͦ͌͌͗͌ͦ͘͢͜͠
̱͇͑ ͉͏͔͕͋ ͏͎ ͙͇͈͒  ͚͙͕͐͘͞͏͉͌͢ ͓͏͔͌͒͒ͦ͗͌͢͝ ͇͙͉͕͗͗͘͢
͓͕͍͔͕ ͖͕͚͒͞͏͙ͣ ͖͗͏ ͟͏͕͕͓͗͑ ͏͎͓͔͔͌͌͏͏ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏ͦ ͕͙
͔͋͌͒ͣ͢͜ ͕͓͖͕͔͔͙͕͉͑͌ ̵͕͈͔͔͕͌͘ ͉͇͍͔͕ ͙͕͞ ͓͏͔͌͒͒ͦ͗͌͢͝
̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇  3.3
̯͎͓͔͔͌͌͏͕͈͓͔͕͕͕͍͇͔͌͌͊͋͌͗͘͡͏͕͔͕͉͔͕͓͖͕͔͔͙͕͉ͦ͑͌͘͢͜
͓͏͔͇͙͉͕͕͉͌͒͒ͦ͗͗͗͘͢͜͝ ͖͕͓͇͌͘͘
̱͕͓͖͕͔͔͙͌
͇͙͉͕͇͗͗͘
̶̧̩
̺͕͊͒͌͗͋
̩͕͇͋
̸͙͇͈͏͒͏͎͇͙͕͗
͙͕̈́͒͌͑͗͒͏͙

̷͇͙͉͕͉͔͔͔͙͔͕͗͌͌͐͌͛ͦ͐͘͘͟
͇͎͕͛͐

̷͇͙͉͕͉͔͔͔͙͔͕͗͌͌͐͌͛ͦ͐͘͘͟
͇͎͕͖͛͐͗͏͉͕͘͢
͕͓͕͍͇͔͑͋͌͗͘͏͏
͉͕͋͢

6- 10
35 - 80
10-55
2-4
0,01- 5

3- 6
4- 40
55- 90
0,01- 20
0,001-4

̷͇͙͉͕͉͔͔͉͕͔͕͗͌͌͐͋͐͘͘͟
͇͎͕͛͐
3- 5
2- 50
40- 95
0,01- 20
0,001- 4
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͇͙͉͕͗͗͘͢ ͓͕͚͙͊ ͕͍͇͙͋͌͗ͣ͘ ͕͋   ͉͕͋͢ ͕͋   ̶̧̩ ͏ ͕͋
͙͇͈͘͏͒͏͎͇͙͕͇͗
͖̈́͑͌͗͘͏͓͔͙͇͔͕͌͒ͣ ͚͙͇͔͕͉͔͕͒͌͘ ͙͕͞ ͖͗͏ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏͏ ͔͌͛
͙͏ ͏͎ ͓͕͋͌͒͌͐ ͕͔͕͕͔͋͗͋͢͜ ͖͕͗͏͙͘͢͜ ͗͌͋͘ ͓͏͔͕͌͒͒ͦ͗͐͝ ͕͙͕
͕͕͗͑͐͞ ͇͎͓͕͓͗͌͗   ͕͙ ͖͕͕͉͕͕͗͊ ͕͈͓͇͌͡ ͏͎͉͇͙͒͌͑͌ͦ͘  
͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͔͙͌͛͏ ͇ ͖͗͏ ͕͙͕͕͗͑͌͞ ͇͎͓͕͓͗͌͗   ͕͙ ͖͕͕͉͕͕͗͊
͕͈͓͇͌͡ ͕͙͋͘͏͇͙͊͌ͦ͘ ͖͇͙͗͑͏͌͑͘͞͏ ͖͕͔͕͒͌ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏͌ ̴͇ ͤ͛
͙͛͌͑͏͉͔͕͙ͣ͘ ͏͎͉͔͒͌͌͞͏ͦ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͔͙͌͛͏ ͘͏͔͕͒ͣ ͉͒͏͙ͦ͌
͖͇͉͗͏͔͕͒ͣ ͖͕͕͈͇͔͔͋͗͐͢ ͕͙͇͉͘͘ ͕͙͕͕͗͑͞͏ ͓͏͔͕͕͌͒͒ͦ͗͊͝ ͇͗͘
͙͉͕͇͗
̶͉͌͗͌͢ ͕͖͙͔͕͢-͖͕͓͕͉͗͒͌͘͢͢ ͇͈͕͙͗͢ ͉ ͔͇͌͐͟ ͙͇͔͗͌͘ ͖͕
͏͖͙͇͔͘͢͏ͥ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͔͇
͕͔͕͉͌͘ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏ͦ ͓͏͔͌͒͒ͦ͗͢͜͝ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ̷̳  ͈͒͢͏ ͔͇
͇͙͢͞ ͉ - ͊͊ ͔͇ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͓͑͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͏
͖͇͙͒͘ ̫I ͔͇ ͍͔͕ͅ-̷͕͓͇͑͟͏͔͕͑͐͘ ͏ ̧͎͔͇͇͉͕͑͌͑͐͘ ͖͕͇͒͋ͦ͜͠ >@
̹͔͕͕͌͒͊͜͏ͦ ͎͇͇͙͑͒ͥ͌ͦ͘͞ ͉ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏͏ ͉ ͖͇͙͒͘ ͕͙͕͕͗͑͞͏
̷̳ ͕͈͓͕͓͌͡ ͉ ͕͑͒͏͙͉͌͌͘͞ -   ͕͈͓͇͌͡ ͖͕͗ ͖͇͙͇͒͘ ͖͕͗
͉͋͏͇͓͕͊͌͐ ͕͙͕͕͕͗͑͐͞ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͖͕͒͏͓͇͌͗ ͋͒ͦ ͖͚͖͍͔͗͌͋͗͌͋͌͏ͦ
͖͍͉͓͔͔͕͕͗͌͋͌͗͌͌͊ ͇͎͓͉͇͔͗͢͏ͦ ͕͙͕͕͗͑͞͏ ̷̳ ͏ ͕͙͋͘͏͍͔͌͏ͦ
͉͕͕͕͑͊͘͢ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͕͉͇͙͇͜ ͖͇͙͇͒͘ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͓͌ ̶͕͒͏
͓͌͗ ͓͕͍͙͌ ͉͉͕͋͏͙ͣͦ͘ ͉ ͕͙͇͉͘͘ ̷̳ ̩ ͇͙͉͑͌͌͘͞ ͕͔͕͉͔͘͢͜ ̶̧̩
͉ ͕͙͇͉͌͘͘ ̷̳ ͔͇ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͓͑͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͏ ͏͖͕͎͕͉͇͒ͣ͘
͒͏ͣ͘ ͔͙͔͌͛ͦ͌͢ ͚͕͔͇͙͒ͣ͛͘͢ ͉͖͕͓͕͇͙͔͓͊͌͒ͣ͘͢͏ ͉͙͉͇͓͌͌͘͠͏ – ͕͙͔͙͇͓͋͌͌͗͊͌͘͏ ͚͍͒͘͏͒͏ ͔͏͎͕͓͕͚͔͑͒͌͑͒ͦ͗͌͢ ͖͘͏͙͗͢ ̩
͕͙͇͉͘͘ ̷̳ ͉͕͙͋ͦ͜ ͙͇͍͑͌ ͚͉͕͕͕͊͒͌͋͗͋͢ ̸͕͙͇͉͘ ͏ ͉͕͙͉͇͐͘͘ ̷̳
͉͇͗ͣ͏͚͙͉͗ͥͦ͘͟͏͕͗͑͏͖͇͗͌͋͌͒͜͜
̶͌͗͌͋ ͖͕͉͔͗͌͋͌͏͓͌ ͖͕͓͔͔͗͒͌͢͟͢͜ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͕͉͌ ͖͕ ͏͘
͖͙͇͔͢͏ͥ ̷̳ ͔͇ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͓͑͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͏ ͉͕ ̴̩̯̯
͔͙͌͛ͣ ͖͕͉͗͌͒͏ ͇͈͕͇͙͕͔͒͗͗͌͢ ͕͖͙͢͢ ͖͕ ͕͉͙͔͔͋͌͌͘͢͏ͥ ͕͙͇͘
͙͕͔͕͐͞ ͔͙͌͛͏ ͓͏͔͕͌͒͒ͦ͗͝-͖͕͒͏͓͔͓͌͗͢͏ ͇͙͉͕͇͓͗͗͘͏ ͔͇ ͉͋͌ͦ
͙͏ ͓͕͋͌͒ͦ͜ ͖͕͗͏͙͘͢͜ ͗͌͋͘ ̩ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͕͖͙͕͉͢ ͖͕ ͉͙͔͌͌͘͢
͔͏ͥ ͔͙͌͛͏ ͉͕͕͋͐ ͔͇ ͒͏͔͔͌͐͢͜ ͓͕͋͌͒ͦ͜ ͖͇͙͇͒͘ ͖͕͚͒͞͏͒͏ ͎͔͇
͔͌͞͏͌ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͉ ͔͓͗͌͋͌͘   ͖͗͏ ͕͕͙͋
͓͉͌͢ ͔͙͌͛͏ ͕͙͕͕͕͗͑͐͞ ͓͏͔͕͕͌͒͒ͦ͗͊͝ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͉ ͇͎͓͗͌͗͌
  ͕͈͓͇͌͡ ͖͕͗ ͓͕͋͌͒͏ ͖͇͙͇͒͘ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ
͔͙͌͛͏ ͚͉͌͒͏͞͏͒ͦ͘ ͕͋   ͇ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌ ͕͕͙͓͉͇͋͢ ͕͙͇͘͘
͉͏͒   ̵͈͓͌͡ ͕͖͕͔͋͒͏͙͔͕͌͒ͣ ͉͙͔͔͔͕͌͌͐͘͢ ͔͙͌͛͏ ͔͇  ͓3
͏͖͕͎͕͉͇͔͔͚͕͔͇͙͕͉͕͙͇͉͒ͣ͒ͣ͛͘͘͘͘͢͜͏͓͒3.
̴͇͔͙͇͔͊͌͏͌ ͓͏͔͕͕͌͒͒ͦ͗͊͝ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͉͎͕͙ͦ͑ͣͥ͘  ̶͓͇͘
͉͎͉͇͕͒͢ ͔͘͏͍͔͌͏͌ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏ ͕͋ -  ͓3 ͚͙͘ ͇ ͇͉͋͒͌
͔͏͌ ͔͇ ͚͙ͣ͌͘ ͉͕͎͕͕͗͒͘ ͕͋ -  ̶̳͇ ̫͕͖͕͔͒͏͙͔͇͌͒ͣͦ ͕͈͋͢
͇͞ ͔͙͌͛͏ ͕͖͔͔͇͗͌͋͌͒͌ͦ ͖͕ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͇͓͑ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͕͘
͙͇͉͘͏͇͙͙͒͘͢>@
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̶͕͉͔͔͗͌͋͌͌͢ ͖͕͓͔͔͗͒͌͌͢͟͢ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͌͢ ͔͇ ̷͍͔͕͕͓͇͑͟ͅ͏͔͕͑͐͘ ͏ ̧͎͔͇͇͉͕͑͌͑͐͘ ͖͕͇͒͋ͦ͜͠ ͔͌ ͖͕͙͉͋͌͗͋͏͒͏ ͗͌
͎͚͙͇͙͕͉͒ͣ ͇͈͕͇͙͕͔͒͗͗͢͜ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ͖͕ ͉͕͕͑͐͘͢ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉
͔͕͙͘͏ ͓͙͕͇͌͋ ̶͗͏͞͏͔͕͐ ͙͕͕ͤ͊ ͉ͦ͏͕͒ͣ͘ ͇͎͗͒͏͞͏͌ ͇͈͕͇͙͕͒͗͗
͔͢͜ ͓͕͋͌͒͌͐ ͖͕͗͏͙͘͢͜ ͗͌͋͘ ͏ ͇͔͗͌͒ͣ͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͖͕ ͙͖͔͌͌͘͏
͔͕͔͕͕͔͕͙͌͋͗͋͘͏ ̴͇͈͇͒ͥ͋͒ͦ͘ ͖͕͉͗͗͢ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͕͕͌͊ ͓͏͌͒͝
͔͕͕͒ͦ͗͊ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͖͕ ͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏͇͓͓͌͢͝ ͚͇͙͇͓͑͘͞ ͏ ͔͇͖͇͉͗
͔͒͌͏͓ͦ ̶͕͙͞͏ ͖͕͔͒͐͢ ͕͙͓͉͢ ͔͙͌͛͏ ͎͕͗͌͑ ͚͉͌͒͏͞͏͉͇͙͌ ͇͎͕͛
͉͚ͥ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌ͣ͘͝ ͋͒ͦ ͉͕͋͢ ͎͇ ͕͔͙͕͓͛͗ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͎͔͇͞͏
͙͔͕͌͒ͣ ͚͚͇͋ͦ͜͟ ͔͈͇͕͖͌͒͊͗͏͙͔͕ͦ͌ ͕͕͙͔͕͔͌͘͟͏͌ ͖͕͉͋͏͍͔͕͙͌͐͘
͔͙͌͛͏ ͏ ͉͙͔͌ͦͥ͘͢͠͏͜ ͇͔͙͕͉͊͌ ͙͕͞ ͖͕͕͈͙͉͚͙͌͘͘͘ ͎͕͕͈ͦ͑͢
͇͎͔͕͓͚͗ ͉͋͏͍͔͌͏ͥ ͕͔͙͇͛͗ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͖͕ ͖͕͇͒͋͠͏ ͖͇͙͇͒͘
̩͌͘ ͙͕ͤ ͖͗͏͉͕͌͒ ͑ ͔͏͎͕͑͐ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙͘͏ ͖͕͉͔͔͗͌͋͌͢͜
͇͈͕͙͗
̸͚͙͒͌͋͌ ͕͙͓͙͌͏͙ͣ ͙͕͞ ͈͕͕͒ͣ͌͟ ͕͑͒͏͙͉͕͌͘͞ ͖͕͓͔͔͗͒͌͢͟͢͜
͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͕͉͌ ͖͕ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͥ ̷̳ ͎͇ ͚͈͍͕͓͗͌ ͖͕͇͎͉͇͙͑͌͢
͕͙͇͙͕͔͕͕͕͚͙͋͗ͥͤ͛͛͌͑͘͜͟͞͏͉͔͕͙͙͕͕͓͙͕͇ͣͤ͊͌͋͘
̶͖͙͌͗͌͑͘͏͉͔͢ ͋͒ͦ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͉͕͋
͔͌͢ ͓͏͔͌͒͒ͦ͗͌͢͝ ͇͙͉͕͗͗͘͢ ͕͈͖͌͌͘͞͏͉͇ͥ͠͏͌ ͕͙͇͙͕͔͕͋͘͞
͖͕͔͕͒͌ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏͌ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͔͙͌͛͏ ͏ ͉ ͙͕ ͍͌ ͉͓͗͌ͦ ͉ͦ
͒ͦͥ͠͏͌ͦ͘ ͓͔͌͌͌ ͕͕͋͗͊͏͓͏ ͖͕ ͇͉͔͔͗͌͘͏ͥ ͘ ͚͉͕͕͕͔͓͊͒͌͋͗͋͢͏
͓͏͔͓͌͒͒ͦ͗͢͝͏͇͙͉͕͇͓͗͗͘͏

3.3. ǴǭǺǶǬȃ, ǶǹǵǶǪǨǵǵȃǭ ǵǨ ǻǪǭǳǰǿǭǵǰǰ
ǲǶȅǼǼǰǾǰǭǵǺǨ ǶǽǪǨǺǨ ǷǳǨǹǺǨ ǪǶǯǬǭǱǹǺǪǰǭǴ
ǷǸǰǴǭǵǭǵǰǭ ǷǶǳǰǴǭǸǶǪ
[8, 121, 135, 166, 184, 227, 224, 236 Ȑ ȌȘ.]

̶͕͒͏͓͔͕͌͗͌ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏͌ ͖͇͙͕͉͒͘ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͕͔͋͏͓ ͏͎ ͕͔͕͉͔͘͢͜
͛͏͎͏͕͑-͜͏͓͏͌͑͘͞͏͜ ͓͙͕͕͉͌͋ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ̬͕͊
͖͗͏͓͔͔͌͌͏͌ ͕͔͕͉͇͔͕͘ ͔͇ ͖͕͕͈͔͕͙͘͘͘͏ ͖͕͒͏͓͇͌͗ ͇͍͋͌ ͖͗͏
͓͇͒͢͜ ͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏ͦ͜ ͚͙͉͔͔͕͌͌͘͘͠ ͖͕͉͇͙ͣ͢͟ ͉͎͕͙ͦ͑ͣ͘ ͉͕͋͢
͔͘͏͍͇͙ͣ ͌͌ ͖͕͉͋͏͍͔͕͙ͣ͘ ͏ ͎͇ ͙͌͘͞ ͙͕͕ͤ͊ ͖͕͉͇͙ͣ͢͟ ͕͉͇͙͜ ͖͇͒
͙͇͎͇͉͕͔͔͋͌͘͏͓͌
̵͔͕͉͔͕͌͘ ͏ ͇͓͕͌͘ ͖͕͙͕͗͌͘ ͉͕͙͉͕͐͘͘ ͖͕͒͏͓͕͉͌͗ ͎͇͇͙͑͒ͥ͌͞
ͦ͘ ͉ ͎͇͚͔͊͌͠͏͏ ͉͕͋͢ ̶͗͏ ͓͇͕͉͕͓͘͘ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏͏ ͏͜ ͉ ͇͙͉͕͗͘
͗͌ -   ͉͎͕͙ͦ͑ͣ͘ ͌͌ ͚͉͌͒͏͞͏͉͇͙͌ͦ͘ ͕͋ -  ̶͓͇͘ ͙͕̈́
͖͗͏͉͕͋͏͙ ͑ ͙͇͕͓͚͑ ͍͌ ͚͓͔͔͌ͣ͌͟͏ͥ ͕͕͙͔͕͔͌͘͟͏ͦ ͉͎͕͙ͦ͑͘͏
͔͙͌͛͏ ͏ ͉͕͋͢ ͉ ͖͇͙͒͌͘ ͏ ͕͇͔͑͗͌͘͠͏ͥ ͚͕͉͒͘͏͐ ͖͕͉͇͗͗͢ ͉͕͋͢
͕͈͚͕͉͔͔͒͒͌͘͢͜ ͇͎͗͒͏͞͏͓͌ ͉͎͕͙ͦ͑͌͐͘ ͏͒͏ ͔͕͔͕͕͔͕͙͌͋͗͋ͣͥ͘
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͖͇͙͇͒͘ ͖͕ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͘͝͏ ̩ ͖͕͗͌͌͘͘͝ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͏ ͖͕͒͏͓͌͗
͔͢͜ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ͉ ͖͕͗͏͙͕͐͘ ͗͌͋͌͘ ͕͔͏ ͖͗͏͕͈͙͇͙͗͌ͥ ͇͍͚͚͑ͥ͠
ͦ͘ ͉͎͕͙ͦ͑ͣ͘ ͕͙͕͇͑͗ͦ ͓͕͍͙͌ ͈͙ͣ͢ ͉ -  ͇͎͗ ͉͌͢͟ ͉͎͕͙ͦ͑͘͏
͎͇͓͔͔͕͌͗͌͐ ͉͏͕͎͑͘͏͓͙͕͓͌͗ ̶͕͙͕͓͚ͤ ͖͕͒͏͓͔͌͗͌͢ ͇͙͉͕͗͗͘͢
͇͗͝͏͕͔͇͔͕͒ͣ ͖͗͏͓͔͙͌ͦͣ ͉ ͔͕͔͕͕͔͌͋͗͋͢͜ ͖͇͙͇͒͘͜ ͇ ͙͇͍͑͌ ͖͗͏
͖͕͉͔͔͕͌͐͢͟ ͉͎͕͙ͦ͑͘͏ ͔͙͌͛͏ ͘ ͌͒ͣͥ͝ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͕͉͇͙͇͜ ͏͜
͎͇͉͕͔͔͋͌͏͓͌ ͏ ͚͚͔͒͌͟͞͏ͦ ͖͕͔͕͙͒͢ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͏͎ ͖͕
͗͏͙͕͐͗͌͋͘͘͢
̴͇͚͔͌͢͞ ͏ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͌ ͕͔͕͉͘͢ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͖͕͒͏͓͌
͕͉͗ ͟͏͕͕͗͑ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͢ ͏ ͏͎͕͍͔͒͌͢ ͉ ͙͚͇͗͋͜ ͓͔͕͊͏͜ ͇͉͙͕
͕͉͗>͏͋͗@
̶͕͒͏͓͔͌͗͐͢ ͇͙͉͕͗͗͘ ͕͈͇͇͙͒͋͌ ͉͕͙͉͇͓͐͘͘͏ ͔͔͙͕͔͕͉͌ͣͥ
͑͘͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͖͕͖͚͔͇͗͑ͦ͘ ͖͕͕͈͔͕͙ͣ͘͘͘ ͖͕͗͏͙͕͐͘ ͗͌͋͘͢
͋͒ͦ ͉͕͔͕͕͋͊ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͖͕͒͏͓͇͌͗ ͚͓͔͇͙͌ͣ͌ͦ͘͟ ͕͇͎͕͊͗͋ ͘͏͔͒ͣ͌͌ ͓͌͞ ͚͉͌͒͏͞͏͉͇͙͌ͦ͘ ͕͌͊ ͉͎͕͙ͦ͑ͣ͘ ͖͕ ͇͉͔͔͗͌͘͏ͥ ͘ ͉͕͕͋͐
͙͕̈́ ͉͔ͦ͒͌͏͌ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͎͚͙͌ͦ͘ ͇͙͕͕͓͛͑͗ ͕͖͕͙͗͘͏͉͔͒͌͏ͦ¬ R
͏ ͕͖͏͉͇͙͌ͦ͘͘͢ ͕͙͔͕͔͌͟͏͓͌ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͖͕͉͋͏͍͔͕͙͘͏
͋͒ͦ ͉͕͋͢ ͑ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͚͌ ͖͕͉͋͏͍͔͕͙͘͏ ͖͕͒͏͓͔͕͕͌͗͊ ͇͙͉͕͇͗͗͘
R=

kâ / P â
,
kï / P ï

(3.1)

͊͋͌ k͉ ͏ k͖ -  ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌͢ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͘͝͏ ͖͕͗͏͙͕͐͘ ͗͌͋͘͢
͕͕͙͉͙͙͉͔͔͕͌͌͘͘ ͋͒ͦ ͉͕͋͢ ͏ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͖͕͒͏͓͇͌͗ ͓͓͑2; Pâ  ͏
Pï -  ͕͕͙͉͙͙͉͔͔͕͌͌͘͘ ͉͎͕͙ͦ͑ͣ͘ ͉͕͋͢ ͏ ͇͍͚͇͑ͦͦ͘͠ ͉͎͕͙ͦ͑ͣ͘
͇͙͉͕͇͖͕͗͗͒͘͏͓͇͖͌͗͗͏͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͏͉͖͕͗͏̶͙͕͓͇͐͗͌͋͌͘͘͘
̫͚͕͗͊͐ ͉͇͍͔͌͐͌͐͟ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͕͑͐ ͖͕͒͏͓͔͕͕͌͗͊ ͇͙͉͕͗͘
͇͗ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͕͙͇͙͕͔͐͘͢͞ ͇͙͕͛͑͗ ͕͖͕͙͗͘͏͉͔͒͌͏ͦ¬ R͕͙͘ ͕͖͗͌͋͌
͓͒ͦ͌͐͢ ͇͑͑ ͕͙͔͕͔͌͟͏͌ ͖͕͉͋͏͍͔͕͙͘͏ ͉͕͋͢ ͕͋ ͏ ͖͕͒͌͘ ͛͏͙͒ͣ
͇͗͝͏͏͇͙͉͕͇͖͕͗͗͒͘͏͓͇͉͖͕͌͗͗͏͙͕͙͐͗͌͋͌͌͘͘
R͕͙͘ =

kâ / Pâ
,
kïâ / Pïâ

(3.2)

͊͋͌ k͉ ͏ k͖͉ -  ͕͕͙͉͙͙͉͔͔͕͌͌͘͘ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌͢ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͘͝͏
͖͕͗͏͙͕͐͘ ͗͌͋͘͢ ͋͒ͦ ͉͕͋͢ ͕͋ ͏ ͖͕͒͌͘ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͏ ͇͙͉͕͇͗͗͘
͖͕͒͏͓͇͌͗ ͓͓͑2; Pâ  ͏ Pïâ -  ͕͕͙͉͙͙͉͔͔͕͌͌͘͘ ͉͎͕͙ͦ͑͘͏ ͋͒ͦ ͉͕
͕͋͋͢͏͖͕͒͌͛͘͏͙͇͒ͣ͗͝͏͏̶͇͙͉͕͇͓͇͗͗͘͘
̩͕͎͔͏͔͕͉͔͑͌͏͌ ͕͙͇͙͕͔͕͕͊͘͞ ͕͖͕͙͗͘͏͉͔͒͌͏ͦ¬ ͕͈͔͙ͦͦ͌ͦ͘͘͡
͇͕͈͋͗͘͝͏͌͐ ͖͕͒͏͓͇͌͗ ͉ ͖͕͗͏͙͘͢͜ ͇͗͌͋͘͜ ͏ ͖͕͉͙͗ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͇͍͋͌
͖͕͖͕͔͕͕͉͙͔͔͒͌͒͊͌͌͘͘͢͏ͦ͏͎͔͏͇͙͉͕͇͖͕͗͗͒͘͜͏͓͇͌͗
͙̈́͛͛͌͑͏͉͔͕͙ͣ͘ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏ͦ ͉͕͕͇͙͉͕͋͗͗͘͏͓͢͜ ͖͕͒͏͓͌
͕͉͗ ͏ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͐ ͔͇ ͏͜ ͕͔͕͉͌͘ ͎͇͉͏͘͏͙ ͇͑͑ ͕͙ ͕͕͕͊͌͒͊152

͛͏͎͏͌͑͘͞͏͜ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͏ ͕͖͙͏
͓͇͔͕͙͒ͣ͘͏ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͔͗͌͌͟͏͐ ͖͗͏ ͎͇͇͑͑͌͞ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘
͙͇͑ ͏ ͕͙ ͉͕͙͉͐͘͘ ͖͕͒͏͓͇͌͗ ͏ ͚͋͗͊͏͜ ͕͕͙͉͙͙͉͚͌ͥ͘͘͠͏͜ ͎͇͇͑
͞͏͉͇͓͌͢͜ ͉ ͖͇͙͒͘ ͘͏͙͓͌͘ ̸͚͙͉͔͔͕͌͌͘͠ ͉͒͏͙ͦͥ ͔͇ ͉͕͙͉͇͐͘͘
͖͕͒͏͓͕͉͌͗ ͉ ͖͇͙͕͉͒͘͢͜ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͙͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗ ͕͙͇͉͘͘ ͖͇͙͕͒͘
͉͢͜ ͉͕͋ ͉͋͘͏͕͉͕͊͌ ͔͇͖͍͔͗ͦ͌͏͌ ͈͇͙͑͌͗͏͇͔͕͒ͣ͌ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͌
͇͑͑ ͖͇͉͗͏͕͒ ͖͗͏͉͕͋ͦ͠͏͌ ͑ ͚͚͔͋͌͜͟͏ͥ ͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏͕͔͔͢͜
͉͕͙͉͎͇͇͐͑͘͘͞͏͉͇͓͇͙͉͕͕͉͌͗͗͘͢͜
̩ ͔͇͙͕ͦ͌͌͘͠ ͉͓͗͌ͦ ͇͎͇͈͕͙͇͔͗͗͢ ͏ ͚͖͔͕͌͘͟ ͖͗͏͓͔͙͌ͦͥͦ͘
͚͒͌͋ͥ͘͠͏͌ ͕͔͕͉͔͌͘͢ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏
͖͇͙͕͉͒͘͘͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͓͖͕͌͒͏͓͕͉͌͗
  ͎͇͇͇͑͑͞ ͏͔͋͏͉͏͚͇͔͋͒ͣ͢͜ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ͖͕͒͏͓͇͌͗ ͖͕͒͏͓͌͗
͔͕͎͇͉͕͔͔͌͋͌͏͌ 
  ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͌ ͔͇ ͖͇͙͒͘ ͘ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͓͌ ͘͟͏͙͢͜¬ ͖͕͒͏
͓͕͉͌͗
  ͖͕͒͏͓͔͕͌͗͌ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏͌ ͉ ͕͙͇͔͌͘͞͏͏ ͘ ͉͎͕͚͖͚ͦ͑͗͊͏͓͏
͕͙͇͉͇͓͘͘͏ ̸̩̺ 
 ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͔͇͖͌͗͏̸͎͇͈͕͔͚͎͕͔͚͖͇͙͇̩̺͐ͥ͒͘
  ͖͕͒͏͓͔͕͌͗͌ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏͌ ͉ ͕͙͇͔͌͘͞͏͏ ͘ ͚͋͗͊͏͓͏ ͛͏͎͏͕͑͜͏͓͏͌͑͘͞͏͓͏͓͙͕͇͓͌͋͏
̮͔͇ͦ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌ͣ͘͝ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ͔͕͔͕͕͔͕͕͌͋͗͋͊ ͖͇͙͇͒͘ ͏
͕͖͗͌͋͌͒͏͉ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͇͔͕͌͒ͣ ͇͙͕͛͑͗͢ ͕͖͕͙͗͘͏͉͔͒͌͏ͦ ͕͈͌͘
͖͌͞͏͉͇͓͌͌͢ ͉ ͇͍͕͓͑͋ ͖͕͖͇͙͗͒͑͌͘ ͇͙͉͕͕͓͗͗͘ ͖͕͒͏͓͇͌͗ ͖͕͚͒
͔͔͕͌͐͞ ͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏͏ ͓͕͍͔͕ ͕͖͗͌͋͌͒͏͙ͣ ͕͑͒͏͙͉͕͌͘͞ ͖͕͒͏
͓͇͌͗ ͔͕͈͕͌͋͜͏͓͕͌ ͋͒ͦ ͉͇͉͔͗͢͏͉͇͔͏ͦ ͖͕͗͛͏͒ͦ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏
͖͕͓͙͕͌͋͏̵̩̪͇͔͍͇͔͔͇͑͌͊͋ͦ͝>@
(3.3)
Ģ̶̧ = ̸0V̶̧̧.
̮͋͌ͣ͘ Ģ̶̧ – ͕͑͒͏͙͉͕͌͘͞ ͖͕͒͏͓͇͌͗ ̸0 – ͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏ͦ
͇͙͉͕͇͗͗͘ ͖͕͒͏͓͇͌͗ ͙ ͓3; V̶̧̧ – ͕͈͓͌͡ ͕͙͕͕͗͑͞͏ ͇͙͉͕͇͗͗͘
͖͕͒͏͓͇͔͕͈͕͌͗͌͋͜͏͓͕͎͇͇͐͋͒ͦ͑͑͞͏͓3.
̵͈͓͌͡ ͕͙͕͕͗͑͞͏ V̶̧̧ ͕͖͙͗͌͋͌͒ͦ͌ͦ͘ ͏͎ ͚͕͒͌͋ͥ͌͊͘͠ ͕͕͙͘
͔͕͔͌͟͏ͦ
R2 n k 2
(3.4)
V̶̧̧ = Srn2 n2 ¦ i2 hi mi ,
kn R2 Ri
i

͊͋͌ i = 1, 2, … , n – ͔͕͓͇͌͗ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ͉ ͖͕͗ͦ͋͑͌ ͉͕͎͇͙͇͗͘
͔͏ͦ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͌͐͘͝ rn – ͇͗͋͏͚͘ ͎͕͔͢  ͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏͇͓͕͌͝
͕͊ ͕͒ͦ͘ ͉ ͖͇͗͌͋͌͒͜ ͕͙͕͕͑͗͐ ͖͕͗͏͕͋͘͜͏͙ ͎͇͓͔͌͌͠͏͌ ͖͇͙͕͒͘
͉͢͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͇͙͉͕͕͓͗͗͘ ͖͕͒͏͓͇͌͗ ͖͗͏͔͏͓͇͙͌ͦ͘ ͇͉͔͓͗͢
͙͕͒͠͏͔͌ ͖͇͙͇͒͘ ͓ Ri, Rn – ͇͙͕͛͑͗͢ ͕͖͕͙͗͘͏͉͔͒͌͏ͦ i-͕͊ ͏ n͕͊ ͖͕͕͉͗͒͌͘ ͕͕͙͉͙͙͉͔͔͕͌͌͘͘ ki ͏ kn – ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌ͣ͘͝ i-͕͊ ͏ n͕͊ ͕͉͒͌͘ ͕͕͙͉͙͙͉͔͔͕͌͌͘͘ ͓͓͑2; hi – ͙͕͒͠͏͔͇ i-͕͊ ͖͕͕͗͒ͦ͘ ͓
mi –͖͕͗͏͙͕͙ͣ͘͘i-͕͖͕͕͕͊͗͒ͦ͋͒͘͏͌͋͏͔͏͢͝
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̸͚͙͉͚͙͌ͥ͘͠ ͙͗͏ ͚͕͉͔͒͘͢͜ ͉͓͔͗͌͌͏ ͔͇͇͇͒͞ ͎͇͇͑͑͞͏ ͖͕͒͏
͓͔͕͕͇͙͉͕͇͌͗͊͗͗͘
 ͇͓͕͕͔͇͇͇͇͎͇͈͕͙͊͒͗͗͑͘͘͞͏͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ
  ͔͇ ͖͕͎͔͋͌͐ ͙͇͋͘͏͏ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͖͗͏ ͕͈
͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏͖͕͚͗͋͑͝͏͏͉͇͍͑͘͏͔͔͇- 100 %;
  ͔͇ ͖͕͓͍͚͙͕͔͕͗͌͐͞ ͙͇͋͘͏͏ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͖͕͒͌͘ ͖͇͗͌͑͗͌͠
͔͏͈͎͉͕͔͕͕͈ͦ͌͋͊͋͌͏͙͇
̵͈͕͈͔͌͠͏͌ ͙͕͙͌͗͌͏͌͑͘͞͏͜ ͇͈͕͇͙͕͔͒͗͗͢͜ ͏ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜
͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ͖͕ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͥ ͖͕͒͏͓͕͉͌͗ ͋͒ͦ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ
͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͉ ͔͇͌͐͟ ͙͇͔͗͌͘ ͖͕͉͔͕͗͌͋͌ ͉ ͇͈͕͙͇͗͜
>͏͋͗@
̯͎ ͉͌͘͜ ͏͖͕͎͕͉͇͔͔͒ͣ͘͢͜ ͉͕͕͇͙͉͕͋͗͗͘͏͓͢͜ ͘͏͔͙͙͌͏͌͑͘͞͏͜
͖͕͒͏͓͕͉͌͗ ͟͏͕͕͗͑ ͖͗͏͓͔͙͌ͦͥͦ͘ ͖͕͒͏͓͌͗͢ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ͖͕͒͏
͇͑͗͏͇͓͒͏͇͋ ̶̧̧  ̺͙͇͔͕͉͔͕͒͌͘ ͙͕͞ ͕͖͙͏͓͇͔͕͒ͣ͌ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏͌
͖͕͒͏͓͇͌͗ ͉ ͇͙͉͕͗͗͌͘ ͕͙͇͉͙͒ͦ͌͘͘ ͕͙  ͕͋   ͖͗͏ ͙͕͓ͤ
͕͖͙͏͓͇͔͒ͣ͐͢ ͕͈͓͌͡ ͕͙͕͕͗͌͑͞ ͕͙͋͘͏͇͙͊͌ -   ͕͙ ͕͈͓͇͌͡
͖͕͖͇͙͇͗͒͘
̹͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ͖͕͒͏͓͔͕͕͌͗͊ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͏͖͙͇͔͘͢͢ ͏ ͖͗͏͓͌
͔͙ͦͥͦ͘ ͉ ͖͕͓͔͔͗͒͌͢͟͢͜ ͓͇͙͇͈͇͘͟͜ ͔͇ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ͜ ̸͇
͓͇͕͗͑͐͘ ͕͈͇͙͒͘͏ ͖͚͈͗͌͒͘͏͑ ̨͇͕͙͕͙͇͔͇͑͗͘͟ ̹͇͙͇͙͇͔͇͗͘ ͏
̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇ 3.4
̷͎͚͙͇͙͖͕͌͒ͣ͒͢͏͓͔͕͕͎͇͉͕͔͔͌͗͊͋͌͏͔͇͔͕͙͕ͦ͌͑͗͢͜
͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏̷͕ͦ͘͘͜͏͏>@
̳͙͕͕͍͌͗͘
͔͋͌͏͌

̶͇͙͒͘

̵͔͕͗͒ͦ͑͌͘

̧3̧4

̸͕͔͕͉͘
͕͑͌͘
̫͍͉͌͗ͥ͌
͕͑͌͘

̪͕͔͇͇͇͋͒͞
͇͗͌͒͏͎͇͝͏͏

̾͏͕͉͇͍͒͑͘͘͏͔͖͕͉͕͎͋
͙͉͋͌͐͘͏͓͌

̺͔͇͋͌͒ͣͦ
͙ͤ͛͛͌͑͏͉
͔͕͙͙ͣ͘ ͙

͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͢͜

͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͜

1969

9

35

1551

̧3̧4

1978

15

31

191

̧2̧3

1987

3

15

721

̨2̩1

1983

13

36

4950

̷͇͇͉͕͋͌͑͌͘

̨2

1991

6

36

1031

̱͕͎͕͉͕͒͑͌͘

̧4

1985

6

23

10 000

̧ 0 ̧ 1̧ 2

1983

5

29

11 571

̷͕͓͇͑͟͏͔
͕͑͌͘

͈͕͈͗͏͕͉͑
͑͘͏͕͐͊͗͏
͎͕͔͙

1981

-

̧͇͔͕͗͒͑͌͘

͈͕͈͗͏͕͉͑
͑͘͏͕͐͊͗͏
͎͕͔͙

1981

8

̱͚͕͉͒͌͟
͕͑͌͘

154

-

46

493

125

̷͏̸͕͉͔͙͉͕͉͇͔͌͗͌͘͘͟͏͖͕͇͉͎͇͌͗͌͘͘͝͏͓͕͙͉͋͌͐͘͏̶̧̧ͦ>͖͕͏@

155

̺͓͚͙͋͗͏͏ ̮͇͖͇͔͕͋͐ ̸͏͈͏͗͏ ͏ ͚͋͗͊͏͜ ͔͙͕͈͉͇͌͛͌͋ͥ͢͠͏͜ ͗͌
͊͏͕͔͕͉͙͇͔͗͘͢
̮͇͇͇͑͑͞ ͖͕͒͏͓͔͌͗͢͜ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ͕͚͙͉͇͌͒ͦ͒ͣ͘͘͘͠ ͔͇ ͕͈͌͑͡
͙͇͜ ͇͖͕͕͍͔͔͗͒͌͘͢͜ ͉ ͇͎͗͒͏͔͢͜͞ ͔͙͇͎͕͔͕͔͌͛͌͊͘͢͜ ͖͕͉͗͏͔
͝͏ͦ͜ ̶͇͙͒͘͢ ͈͒͢͏ ͖͙͇͉͔͗͌͋͒͌͘͢ ͙͌͗͗͏͔͔͓͊͌͢͏ ͏ ͇͈͕͔͇͙͑͗
͔͓͢͏ ͕͙͕͇͓͑͒͒͌͑͗͏ ͇͎͗͒͏͇͒͞͏ͣ͘ ͖͕ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͘͝͏  ͓͓͑2  ͉͎͕͙ͦ͑͘͏ ͔͙͌͛͏ ͉ ͖͇͙͕͉͒͘͢͜ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ - 
 ̶͓͇͘  ͖͇͙͕͉͕͒͐͘ ͙͓͖͇͙͚͌͌͗͗͌ - 68 q̸  ̶͕͒͏͓͔͕͌͗͌
͎͇͉͕͔͔͋͌͏͌ ͖͗͏͓͔͕͌ͦ͒ͣ͘ ͔͇ ͇͎͗͒͏͔͢͜͞ ͙͇͋͘͏ͦ͜ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏
͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ̷͎͚͙͇͙͌͒ͣ͢ ͖͕͓͔͔͕͕͗͒͌͊͢͟ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͖͕
͒͏͓͕͉͌͗ ͔͇ ͔͇͏͈͕͒͌͌ ͚͖͔͑͗͢͜ ͕͈͙͇͌͑͜͡ ͎͇͏͓͙͉͕͉͇͔͔͌͘͢ ͏͎
͇͈͕͙͗͢>@͖͙͇͉͔͉͙͇͈͗͌͋͒͌͒͘͢
̶͕͒͏͓͔͕͌͗͌ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏͌ -  ͕͋͏͔ ͏͎ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͢͜ ͓͙͕͕͉͌͋
͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͕͔͔͕͑͌͐͞ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͏ ͕͇͔͊͗͏͔͌͞͏ͦ
͕͈͓͕͉͌͡ ͖͕͖͚͙͔͕ ͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢ ͉͕͋͢ ̵͈͇͙͒ͣ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͕͌͊
͉͓͇͌ͣ͘͟͏͕͇͗͑
̶͕͉͔͌͢͟͏͌ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙͘͏ ͖͕͒͏͓͔͕͕͌͗͊ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏ͦ ͉ ͈͚
͚͓͋͌͠ ͉͎͇͔͕ͦ͘ ͘ ͚͚͔͒͌͟͞͏͓͌ ͕͕͗͌͒͊͏͌͑͘͞͏͜ ͉͕͙͉͐͘͘ ͏ ͙͕͐͘
͕͙͑͘͏ ͉ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͖͕͒͏͓͔͌͗͢͜ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ͔͙͇͎͕͉͕͕͔͇͌͛͌͊͋
͔͔͌͘͢͢͜͠ ͖͇͙͕͉͒͘ ̩ ͙͕͓ͤ ͔͇͖͇͉͔͗͒͌͏͏ ͉͖͕͔͔͒͌͢͢ ͎͔͇͞͏
͙͔͌͒ͣ͌͢ ͇͈͕͙͗͢ ͉ ̴̶̨͇̯̯͔͙͌͛͟͏ > @ ̴͇ ͗͏͘  ͖͗͌͋
͙͇͉͔͒͌͘͢ ͉͕͎͓͕͍͔͌͢ ͉͇͗͏͇͔͙͢ ͕͉͔͙͉͕͉͇͔͌͗͌͘͘͟͏ͦ ͖͕͗͌͘͝
͕͉͉͕͎͙͉͋͌͐͘͘͏͔͇͖͇͙͖ͦ͒͗͘͘͏͓͔͔͌͌͏̶̧̧͓͌
ǷǸǰǴǭǵǭǵǰǭ ȅǼǰǸǶǪ ǾǭǳǳȆǳǶǯȃ [51, 57, 204]

̩ ͓͌͘͏͙͋͌ͦ͌͘͢ ͕͊͋͢ ͚͔͓͌͢͞͏ ̴̶̹͇͙̯̯͔͙͌͛ͣ ͏ ͕͈͌͋͡͏͔͔͌͏ͦ
̹͇͙͔͙͌͛ͣ ͖͕͍͔͗͌͋͒͌͢ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ͖͕͉͔͌͢͟͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏
͖͇͙͕͉͒͘ ͘ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͓͌ ͕͙͇͉͕͉͘͘ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ͕͕ͤ͑͒͊͏͌͑͘͞͏
͈͎͉͔͌͗͌͋͢͜ ͖͕͙͗͘͢͜ ͤ͛͏͕͉͗ ͕͎͌͒͒ͥ͒͢͝ ̈́̽  ͉ ͇͙͔͕͙͘͘͞͏
͓͙͌͏͓͙͒͌͏͕͎͒͌͒͒ͥ͒͢͝ ͕͑͘͏͙ͤ͏͕͎͒͌͒͒ͥ͒͢͝ ͊͏͕͕͋͗͑͘͏͙ͤ͏͒
͕͎͌͒͒ͥ͒͢͝ ͇͈͕͑͗͑͘͏͓͙͌͏͕͎͒͌͒͒ͥ͒͢͝ ͏ ͋͗ ̫͕͙͕͘͏͔͙͉͕͓͘
͓͙͕͕͉͌͋ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͉͕͎͓͕͍͔͕͙ͣ͘ ͏͜ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͔͇ ͉͕͕͕͈͑͘͢
͉͕͔͔͔͋͌͢͜ ͎͇͍͇͒͌͜ ͔͇͕͋ͦ͜͠͏ͦ͘͜ ͉ ͖͕͎͔͋͌͐ ͙͇͋͘͏͏ ͇͎͇͈͕͙͗͗
͑͏ ͇ ͙͇͍͑͌ ͖͕͙͕͙͇͗͘ ͏͖͕͔͔͒͌͘͏ͦ ͏ ͕͙͇͙͕͔͕͋͘͞ ͉͕͇͑ͦ͘͢ ͤ͛
͙͛͌͑͏͉͔͕͙ͣ͘
̩͕͔͋͌͢ ͇͙͉͕͗͗͘͢ ͤ͛͏͕͉͗ ͕͎͌͒͒ͥ͒͢͝ ͕͈͇͇͙͒͋ͥ ͉͎͉͇ͦͥ͘͢
͌͐͠ ͓͚ͤ͒ͣ͊͏͚͗ͥ͌͐͠ ͓͇͘͞͏͉͇ͥ͌͐͠ ͏ ͇͎͋͊͌͏͕͔͔͕͐ ͖͕͕͈͔͕͘͘
͙͓ͦ͘͏ ͏ ͏͓͙͌ͥ ͉͎͕͙ͦ͑ͣ͘ ͕͙  ͕͋  ̶͓͇͘ ̩ ͉͇͍͑͘͏͔͚ ͤ͛͏͗͢
͕͎͎͇͇͌͒͒ͥ͒͑͢͝͞͏͉͇͙͉͉ͥͦ͘͏͋͌͋͏͖͌͗͘͘͏͏
̩ ͖͇͙͒͌͘ ͖͕͋ ͙͉͋͌͐͘͏͓͌ ͇͎͗͒͏͔͢͜͞ ͇͙͕͕͉͛͑͗ ͙͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗
͏͎͓͔͔͌͌͏ͦ ̴͗ ͏͕͔͢ ͓͙͇͕͉͌͒͒ ͕͍͇͋͌͗͘͠͏͌ͦ͘ ͇͑͑ ͉ ͉͕͋͌ ͔͇
͕͙͕͕͑͗͐ ͖͕͗͏͎͉͕͋͏͙ͦ͘ ͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͌ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͙͇͑ ͏ ͉ ͖͇͒
͙͕͉͕͐͘  ͖͕͗͏͕͋͘͜͏͙ ͎͇͚͔͊͌͠͏͌ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͕͌͐ ͉͕͋͢ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘
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ͤ͛͏͕͉͗ ͕͎͌͒͒ͥ͒͢͝  ͉͖͕͙͒ͣ ͕͋ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏ͦ ͊͏͕͋͗͊͌͒͌͐ ͇͎͗
͒͏͔͕͐͞ ͙͖͔͌͌͘͏ ͖͕͉͋͏͍͔͕͙͘͏ ̫͕͈͇͉͔͒͌͏͌ ͉ ͇͙͉͕͗͗͘ ͘͟͏͉͇
͙͌͒ͦ ͏͕͔͕͉ ͓͙͇͕͉͌͒͒  ͖͕͎͉͕͙͒ͦ͌ ͔͇͖͇͉͔͔͕͌͒͌͗͒͌͝ ͚͗͌͊͒͏͕͗
͉͇͙ͣ ͉͕͙͉͇͐͘͘ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ̨͇͕͇͒͊͋͗ͦ ͙͕͓͚ͤ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏ͦ ͖͗͏͓͌
͔͏͓͇͔͇͈͕͙͇͒ͥ͐͋͘͏͏͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏
̶͗͏ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͏ ͤ͛͏͕͉͗ ͕͎͌͒͒ͥ͒͢͝ ͈͎͌ ͘͟͏͉͇͙͌͒ͦ ͔͇ ͕͙
͔͕͘͏͙͔͕͌͒ͣ ͇͔͔͗͌͐ ͙͇͋͘͏͏ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏ͦ ͖͕͗͏͕͋͘͜͏͙ ͎͇͚͔͊͌͠͏͌
͎͇͇͑͞͏͉͇͓͕͌͐ ͉͕͋͢ ͈͎͌ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏ͦ ͊͏͕͋͗͊͌͒ͦ ̴͇ ͙͕ͤ͐ ͙͇͘
͋͏͏ ͏͎-͎͇ ͔͘͏͍͔͌͏ͦ ͖͕͉͋͏͍͔͕͙͘͏ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͕͕͌͊ ͇͔͙͇͊͌ ͖͕͗
͏͕͋͘͜͏͙ ͕͈͌͌͠ ͉͇͉͔͗͢͏͉͇͔͏͌ ͕͔͙͇͛͗ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͈͎͌
͎͕͕͈͇͎͔͕͕ͦ͑͗͊͢ ͖͕͉͇͗͗͢ ͉͕͋͢ ̩ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͖͕͉͇͙͌ͦ͘͢͟ ͙͌͘
͖͔͕͉͇͙͇͖͇͙͇͎͇͉͕͔͔͌ͣ͒͋͌͘͜͏͓͌
̴͇ ͖͕͎͔͋͌͐ ͙͇͋͘͏͏ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͖͗͏ ͉͕͕͑͐͘͢ ͙͖͔͌͌͘͏ ͕͈
͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͕͕͊ ͖͇͙͇͒͘ ͖͕͋ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͓͌ ͏͕͔͕͉
͓͙͇͕͉͌͒͒ ͕͍͇͋͌͗͘͠͏ͦ͘͜ ͉ ͖͇͙͕͉͕͒͐͘ ͉͕͋͌ ͖͕͗͏͕͋͘͜͏͙ ͕͈͇͗
͎͕͉͇͔͏͌ ͊͏͕͋͗͊͌͒ͦ ̶͕͉͋͏͍͔͕͙ͣ͘ ͊͌͒ͦ ͔͘͏͍͇͙͌ͦ͘ ͕͕͈͔͔͕͌͘ ͔͇
͚͇͙͇͑͘͜͞ ͊͋͌ ͎͇͇͑͞͏͉͇͙͌ͦ͘ ͖͇͙͕͉͇͒ͦ͘ ͙͕͔͇ͦ͘͞  ͉͕͇͋ ͏ ͖͗͏
͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͏ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͤ͛͏͕͉͗ ͕͎͌͒͒ͥ͒͢͝ ͔͇ ͓͏͔͇͌͗͒͏͎͕
͉͇͔͔͕͐ ͉͕͋͌ ̫͒ͦ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏ͦ ͈͕͒͌͌ ͙͕͐͑͘͏͜ ͔͖͕͉͌͋͏͍͔͢͜ 
͊͏͕͓͕͚͙͖͋͗͊͌͒͌͐͊͗͏͓͔͙͌ͦͣͦ͘͘͟͏͉͇͙͌͒͏
̩ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏ͦ ͓͇͕͖͕͉͒͋͏͍͔͢͜ ͏ ͔͖͕͉͌͋͏͍͔͢͜
͊͌͒͌͐ ͖͕͗͏͕͋͘͜͏͙ ͈͕͒͑͏͕͉͇͔͗͏͌ ͖͕͙͚͖͔͒͌͘͏ͦ ͉͕͋͢ ͉ ͖͕͓͗͢
͙͌͢ ͎͕͔͢ ͖͇͙͇͒͘ ͏ ͔͇͖͇͉͔͗͒͌͏͌ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͕͌͐ ͉͕͋͢ ͉ ͎͕͔͢
͇͈͕͒͘ ͕͉͇͔͔͌͌͜͢͞ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͓͌ ̨͇͕͇͒͊͋͗ͦ ͎͇͇͑͑͌͞ ͕͉͕͔͕͋͒ͣ
͈͕͒ͣ͟͏͜ ͕͈͓͕͉͌͡ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ͕͎͌͒͒ͥ͒͢͝  ͓3 ͏ ͈͕͒͌͌  ͖͌
͇͖͔͗͌͗͗͌͋͌͒͌͘͏͌ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔͔͢͜ ͖͕͙͕͕͉͑ ͖͕͗͏͕͋͘͜͏͙ ͔͌
͙͕͕͒ͣ͑ ͉ ͖͗͏͎͇͈͕͔͕͐͐ ͎͕͔͌ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͔͕ ͏ ͔͇ ͕͙͇͙͕͔͕͋͘͞
͈͕͕͓͚͇͔͒ͣ͋͒͌͟͏͏͕͙͉͇͍͑͘͏͔͢
̮͇͇͇͑͑͞ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ͤ͛͏͕͉͗ ͕͎͌͒͒ͥ͒͢͝ ͖͕͗͏͎͉͔͇͌͋͌ ͔͇ ͔͌
͕͑͒ͣ͑͘͏͜ ͚͇͙͇͑͘͜͞ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͎͚͙͇͗͌͒ͣ
͙͢ ͕͈͋͢͞͏ ͔͙͌͛͏ ͏͎ ͕͙͕͑͗͢͜ ͕͇͎͇͋͑͒͏ ͉͕͚͑ͥ͘͢ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉
͔͕͙ͣ͘ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ̫͕͖͕͔͒͏͙͔͇͌͒ͣͦ ͕͈͇͋͢͞ ͔͙͌͛͏ ͔͇  ͙͕͔͔͚
͇͔͙͇͕͙͇͉͗͌͊͌͘͘͏͇͙͒
̶͕͉͔͔͗͌͋͌͌͢ ͖͕͓͕͉͗͒͌͘͢͢ ͏͖͙͇͔͘͢͏ͦ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ͤ͛͏͕͉͗
͕͎͌͒͒ͥ͒͢͝ ͖͕͇͎͇͑͒͏ ͉͕͚͑ͥ͘͢ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙ͣ͘ ͏͜ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ
͔͇ ͖͕͎͔͋͌͐ ͙͇͋͘͏͏ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͖͗͏ ͉͕͕͑͐͘͢ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏
͕͈͉͇͓͕͍͋͌͐͢͏͕͙͋͑͘͏ ͕͋ 
̫͒ͦ ͈͕͒͌͌ ͟͏͕͕͕͗͑͊ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͤ͛͏͕͉͗ ͕͎͌͒͒ͥ͒͢͝ ͔͇
͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ͜ ̵̧ ̹͇͙͔͙͌͛ͣ¬ ͕͎͇͔͕͋͘ ͕͉͓͙͔͕͌͌͘͘ ͖͗͌͋
͖͗͏͙ͦ͏͌ ̹͇͙͕͖͙͕͒ͣ͌͗¬ ͘ ͇͔͚͎͕͛͗͑͐͘͝ ͕͓͖͇͔͑͏͌͐ ̹͕͙͇͒¬
̩͈͇͔͕͗͢ ͔͕͕͌͑͒ͣ͑͘ ͉͕͕͙͑ͤ͛͛͌͑͘͢͏͉͔͢͜ ͇͔͙͕͉͗͌͊͌ ͖͕͙͇͉͚͑͘
͕͙͕͑͗͢͜ ͕͈͖͌͌͘͞͏͉͇͙͌ ͇͔͚͎͇͛͗͑ͦ͘͝ ͛͏͓͇͗ ̴͇͏͚͒͟͞͏͓͏
͉͎͕͙͔͓ͦ͑͘͢͏ ͉͕͙͉͇͓͐͘͘͏ ͕͈͇͇͙͒͋ͥ ͕͑͘͏͙ͤ͏͕͎͇͒͌͒͒ͥ͒͝ ͓͇͗͑͏ NATROSOL 250 HHR-P ͙ͤ͏͕͒͑͘͏͙ͤ͏͕͎͇͒͌͒͒ͥ͒͝ ͓͇͗͑͏
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BERMOCOLL E-FQ ͓͙͌͏͕͎͇͒͌͒͒ͥ͒͝ ͓͇͗͑͏ BENECEL MP874.
̩͎͕͙ͦ͑ͣ͘ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ͕͑͘͏͙ͤ͏͕͎͒͌͒͒ͥ͒͢͝ ͚͉͌͒͏͞͏͉͇͙͌ͦ͘ ͖͗͏
͖͕͉͔͌͢͟͏͏ ͓͏͔͇͌͗͒͏͎͇͝͏͏ ͉͕͋͢ ̩͉͔͕ͦ͒͌͢ ͙͕͞ ͇͙͉͕͗͗͘͢
͙ͤ͏͕͒͑͘͏͙ͤ͏͕͎͒͌͒͒ͥ͒͢͝ ͔͌ ͕͈͇͇͙͒͋ͥ ͉͕͙͉͇͓͐͘͘͏ ͕͈͇͎͕͉͗͢
͉͇͙ͣ ͊͌͒͏ ̷͇͙͉͕͗͘͢ ͓͙͌͏͕͎͒͌͒͒ͥ͒͢͝ ͕͈͇͎͚͙͗ͥ ͊͌͒͏ ͖͗͏ ͙͓͌
͖͇͙͚͌͗͗͌ - 70 q̸ ̶͗͏ ͕͈͇͉͔͋͒͌͏͏ ͓͏͔͇͌͗͒͏͎͕͉͇͔͔͕͐ ͉͕͋͢
͙͓͖͇͙͚͇͕͈͇͎͕͉͇͔͌͌͗͗͊͌͒͌͗͏͚͓͔͇͙͕ͦ͌ͣ͌ͦ͋͘͟- 35 q̸
̶͕ ͎͚͙͇͙͇͓͗͌͒ͣ ͖͕͉͔͔͗͌͋͌͢͜ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ͑ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͥ
͕͓͔͕͉͇͔͗͌͑͌͋͢ ͕͙͇͉͘͘͢ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ͕͑͘͏͙ͤ͏͕͎͒͌͒͒ͥ͒͢͝ ͓͇͕͗͑
CELL̵SIZE HEC-10, NATROSOL 250 HHR-P ͏ ͓͙͌͏͕͒͌͒͒ͥ͒͝
͎͢ ͓͇͕͗͑ CULMINAL 3000 P, MS 400 PS, CULMINAL 7000 PF
͏COURGEL.
ǷǸǰǴǭǵǭǵǰǭ ǪǶǳǶǲǵǰǹǺǶ-ǬǰǹǷǭǸǹǵǶǱ ǹǰǹǺǭǴȃ (ǪǬǹ) [15]

̹͔͕͕͌͒͊͜͏ͦ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͕͔͔͕͕͑͌͊͞ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋
͞͏ ͉͕͕͕͈͉͕͔͔͔͑͋͌͘͢͢͜ ͖͕͕͔͕͒͐͘-͔͕͔͕͕͔͌͋͗͋͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͘
͖͗͏͓͔͔͌͌͏͓͌ ͉͕͕͔͒͑͏͙͕͘-͋͏͖͔͕͌͗͐͘͘ ͘͏͙͓͌͘͢ ̸̩̫  ͎͇͑͒ͥ
͇͙͌ͦ͘͞ ͉ ͖͕͕͉͇͙͔͕͒͌͋͌͒ͣ͘ ͚͌͗͌͋ͥ͌͐ͦ͘͞͠ ͎͇͇͑͑͌͞ ͉ ͖͇͙͒͘ ͌͞
͎͗͌ ͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͌͢ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͉͕͔͋͢͜ ͚͖͔͎͌͘͘͏͐ ͉͔͕͋͗͌͌͐͘
͓͚͑͏ ͏ ͊͒͏͔͢ ̫͉͔͇͗͌͌ͦ͘ ͓͚͇͑ ̫̳  ͖͕͙͚͖͇͇ͥͦ͘͠ ͉ ͉͕͕͑͘͢
͖͕͔͗͏͇͓͌͌͢͝ ͖͕͕͗͒͘͏ ͔͕͔͕͕͔͕͕͌͋͗͋͊ ͖͇͙͇͒͘ ͈͇͕͇͒͊͋͗ͦ ͔͇͒͏
͞͏ͥ ͔͇ ͉͕͌͐͘ ͖͕͉͔͕͙͌͗͘͜͏ ͙͕͔͇͐͟͞͏͜ ͉͕͕͔͒͑͏͙͘͢͜ ͕͙͉͙͉͌͒͌
͔͏͐ – ͛͏͈͗͏͒͒ ͎͇ ͙͌͘͞ ͘͏͒ ͛͏͎͏͕͕͌͑͊͘͞ ͉͎͇͏͓͕͙͉͋͌͐͘͏ͦ
͎͇͖͙͑͗͌͒ͦ͌ͦ͘ ͔͇ ͙͔͇͌͑͘͜ ͖͕͗ ̨͕͒͌͌ ͓͌͒͑͏͌ ͇͙͘͞͏͢͝ ͊͒͏͔͢
͖͗͏ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏͏ ͏͜ ͉͒͌͋͘ ͎͇͍͋͌͗͏͉͇͙ͥͦ͘ ͛͏͈͗͏͇͓͒͒͏ ͋͗͌
͉͔͕͌͐͘ ͓͚͑͏ ͉ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͕͌͊͞ ͕͈͇͎͚͙͗͌ͦ͘ ͙͕͇͐͑ͦ͘ ͑ ͇͎͓͉͚͗͢
͙͚͙͚͗͑͗͘͏͕͉͇͔͔͇͗ͦ ͉͕͕͔͒͑͏͙͕͘-͋͏͖͔͇͌͗ͦ͘͘ ͘͏͙͓͇͌͘ ͏ ͚͓͔͌ͣ
͇͙͌ͦ͘͟ ͔͌͌͘͞͏͌ ͖͕͓͙͗͢͢͜ ͇͔͇͕͉͑͒ ͖͕͕͗͋͢ ͖͇͙͇͒͘ ̸ ͙͔͌͌͞͏
͓͌ ͉͓͔͗͌͌͏ ͉͔͇͋͗͌͌ͦ͘ ͓͚͇͑ ͏ ͊͒͏͔͇ ͖͔͕͗͌͋͌͒ͣ ͔͇͈͚͇͙ͥ͜
͚͘͏͒͏͉͇͎͇͚͖͕ͦ͑͗͏͉͇ͥ͠͏͙͐ͤ͛͛͌͑
̫͉͔͇͗͌͌ͦ͘ ͓͚͇͑ ͉ ͕͙͒͏͞͏͌ ͕͙ ͚͋͗͊͏͜ ͖͗͏͓͔͓͌ͦ͌͢͜ ͇͔͗͌͊͌
͙͕͉ ͏͒͏ ͓͇͙͌͗͏͇͕͉͒ ͉ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏ͦ͜ ͖͕ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͥ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋
͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͖͕͒͏͇͑͗͏͇͓͒͏͇͋ ͇͈͕͑͗͑͘͏͓͙͌͏͕͎͒͌͒͒ͥ͒͢͝ ͏ ͋͗ 
͔͌ ͖͕͉͇͙͋͌͗͊͌ͦ͘ ͙͚͋͌͗͑͘͝͏͏ ͔͌ ͕͈͇͇͙͒͋͌ ͈͏͕͝͏͔͓͋͢͏ ͉͕͐͘
͙͉͇͓͘͏ ͕͕ͤ͑͒͊͏͌͑͘͞͏ ͞͏͙͇͘ ͏ ͌͌ ͖͕͗͏͎͉͕͙͉͕͋͘ ͕͔͕͉͇͔͕͘ ͔͇
͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͏ ͚͕͕͈͖͔͔͗͌͗͌͌͌͘͘͘͢͜͞ ͓͇͙͌͗͏͇͕͉͒ ̹͔͕͕͌͒͊͜͏ͦ
͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͇ ͖͗͏ ͈͕͒ͥ͐ ͓͏͔͇͌͗͒͏͎͇͝͏͏ ͏ ͙͓͖͇͙͚͌͌͗͗͌ ͖͇͒
͙͕͉͘͢͜ ͉͕͋ ͓͕͍͙͌ ͖͗͏͓͔͙͌ͦͣͦ͘ ͉ ͖͇͙͇͒͘͜ ͇͑͑ ͖͕͕͉͕͕͗͊ ͙͇͑ ͏
͙͗͌͠͏͔͕͉͇͙͕-͖͕͕͉͕͕͙͗͊͏͖͇
̱͇͑ ͖͕͇͎͇͑͒͏ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏ͦ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͌ ̫̳ ͘ ͓͇͕͉͓͘͘͢
͕͍͇͔͋͌͗͘͏͓͌ ͉͌͘͢͟   ͔͕͕͈͇͎͔͕͌͌͒͌͗͘͝ ͏͎-͎͇ ͎͕͕͗͌͑͊
͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͉͎͕͙ͦ͑͘͏ ͘͏͙͓͌͘͢ ͏ ͎͔͇͞͏͙͔͕͕͌͒ͣ͊ ͚͚͔͋͌͜͟͏ͦ
͛͏͙͚͓͕͙͒ͣ͗͌͘͏ ̩͎͕͙ͦ͑ͣ͘ ͉͕͔͋͢͜ ͚͖͔͎͌͘͘͏͐ - 0,5%-͔͕͐
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͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏͏ ͖͕ ͓͇͌͘͘ ͕͙͇͉͙͒ͦ͌͘͘ ͖͗͏ ͙͓͖͇͙͚͌͌͗͗͌ - 
25 q̸ ͕͙  ͕͋  ̶͓͇͘ ̶͕͉͔͔͗͌͋͌͌͢ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͌͢ >@ ͖͕
͇͎͇͑͒͏ ͙͕͞ ̸̩̫ ͏͓͙͌͌ ͉͕͑͘͢͏͌ ͙͚͙͚͔͕͗͑͗͘-͓͇͔͌͜͏͌͑͘͞͏͌
͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑͏ ͇ ͏͓͔͔͕͌ ͇͎͋͊͌͏ͦ ͑ ͖͕͕͗͋͌ ͖͇͙͇͒͘ ͕͙͇͉͒ͦ͘͘
͙͌ -  ̶͇͑ ͙͇͙͘͏͕͌͑͌͘͞ ͔͇͖͍͔͗ͦ͌͏͌ ͉͋͘͏͇͊ - 0,2- 
 ̴ ͓ ̺͇͎͇͔͔͑͌͢ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑͏ ͕͈͖͌͌͘͞͏͉͇͙ͥ ͙͕͕͙͐͑ͣ͘͘
͘͏͙͓͌͘͢ ͉ ͖͇͙͕͉͒͘͢͜ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͉ ͙͔͌͌͞͏͌ ͋͒͏͙͔͕͕͌͒ͣ͊ ͉͓͔͗͌͌͏
̩ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ̸̩̫ ͏͖͕͎͚͙͒ͣͥͦ͘͘ ͚͒͌͋ͥ͘͠͏͌ ͓͇͙͌͗͏͇͒͢ ͏
͜͏͓͏͌͑͘͞͏͖͕͚͙͌͗͋͑͢
  ͉ ͇͙͉͑͌͌͘͞ ͉͕͕͔͒͑͏͙͕͕͊͘ ͓͇͙͌͗͏͇͇͒ ͖͗͏͓͔͙͌ͦ͌ͦ͘ ͋͗͌
͉͔͇͌ͦ͘ ͓͚͇͑ ͓͇͕͗͑      ̵̸̪̹ - 87),
͕͙͕͇͑͗ͦ ͕͋ ͌͌ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏ͦ ͕͍͔͇͋͒ ͇͔͗͜͏͙ͣͦ͘ ͉ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜
͔͕͖͚͇͌͋͑ͥ͘͠͏͚͉͇͍͔͔͒͌͜͏ͦ
  ͊͒͏͔͕͖͕͕͕͗͑͟ ͖͕ ̵̸̹ -202– ͏ ̹̺ -043– ͏͘
͖͕͎͚͓͒ͣ͌͐͢ ͖͗͏ ͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͏ ͈͚͕͉͗͢͜ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ̶͗͏ ͕͙
͚͙͙͉͘͘͏͏ ͊͒͏͔͕͖͕͕͇͗͑͟ ͓͕͍͙͌ ͈͙ͣ͢ ͏͖͕͎͕͉͇͔͇͒ͣ͘ ͇͔͇͑͗ͣ͌͗ͦ
͊͒͏͔͇͕͕͕͇͖͚͇͓͇͉͉͕͗͗͑͌ͦ͋͌͘͘͜͟
  ͋͒ͦ ͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ ͚͖͔͎͌͘͘͏͏ ͊͒͏͔͢ ͏ ͉͕͕͔͒͑͏͙͕͕͊͘ ͓͇
͙͌͗͏͇͇͒ ͏͖͕͎͚͙͒ͣ͌ͦ͘͘ ͉͕͇͋ ͙͔͌͜͏͇͌͑ͦ͘͞ ̵̸̪̹ –  ͏͒͏
͖͕͓͕͉͇͙͕͔͇͉͕͇͗͒ͦͦ͋͘͘͘͢͞͏̶̶͙͓̫͌͘͢ ̵̸̹-225–88).
̫͒ͦ ͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ ͚͖͔͎͌͘͘͏͏ ͊͒͏͔͏͙͕͕͊͘ ͏ ͉͕͕͔͒͑͏͙͕͕͊͘
͓͇͙͌͗͏͇͇͒ ͏͖͕͎͚͙͒ͣͥͦ͘͘ ͕͈͔͌͢͢͞ ͙͔͌͜͏͌͑͘͞͏͌ ͙͉͇͗͌͋͘͘
͏͓͌ͥ͠͏͌ͦ͘ ͉ ͇͖͕͍͔͗͗ͦ͌͘͏͏ ͔͙͇͎͕͕͈͉͇͌͛͌͊͋ͥ͢͠͏͜ ͖͗͌͋
͖͗͏͙ͦ͏͐ ͓͔͙͕͓͌͌͌͘͘͝͏͙͌͒͏ ͔͇͕͔͌͘͘͢ ͚͙͇͔͕͉͑͘͏ ͇͉͙͕͝͏͘
͙͔͌͗͢ ͓͕͙͌͑͘͏ ͋͒ͦ ͖͓͌͗͌͌͟͏͉͇͔͏ͦ ͏ ͔͇͕͖͔͑͒͌͏ͦ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏
͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͕͈͓͕͓͌͡ -  ͓3 ͙͚͔͗͐͐͘͢ ͍ͤ͌͑͝͏͕͔
͔͐͢  ͔͇͕͘͘ ̸̩̫ ͎͇͇͑͞͏͉͇͙͌ͦ͘ ͉ ͔͇͔͙͇͙͔͚͊͌͌͒ͣͥ ͉͇͍͑͘͏͔͚ ͖͕
͓͖͕͕͉͇͙͔͕͚͌͌͒͌͋͌͒ͣ͌͗͌͋ͥ͌͐ͦ͘͘͘͜͞͠͝͏͑͒͏͕͎͇͇͌͑͐͑͑͘͞͞͏
̹͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͌ ͖͇͇͓͙͗͌͗͢ ͖͕͇͗͌͘͘͝ ͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏ͦ ͏
͕͈͓͌͡ ͕͙͕͕͗͌͑͞ ͇͈͕͗͞͏͜ ͇͔͙͕͉͊͌ ͏͜ ͕͈͠͏͐ ͕͈͓͌͡ ͏ ͕͑͒͏͌͞
͙͉͕͘ ͝͏͕͉͑͒  ͉͈͢͏͇͙͗ͥͦ͘ ͖͕ ͎͚͙͇͙͇͓͗͌͒ͣ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͏͖͘͢
͙͇͔͏͐ ͉ ͇͎͗͒͏͔͢͜͞ ͕͕͕͊͌͒͊-͛͏͎͏͌͑͘͞͏͜ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͈͕͒͌͌ ͓͌͞
͔͇  ͕͖͙͔͢͢͜ ͚͇͙͇͑͘͜͞ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ̮͇͖͇͔͕͋͐ ̸͏͈͏͗͏ ͏
̹͇͙͇͙͇͔͇͗͘
̫͇͉͔͒͌͏͌ ͉͕͋͢ ͕͍͔͕͋͒ ͈͙ͣ͢ ͕͙͚͗͌͊͒͏͕͉͇͔͕͗ ͙͇͑ ͙͕͈͢͞
͕͔͕ ͈͕͒͢ ͔͌ ͉͌͢͟  ̶̳͇ ̵͈͓͔͌͌͢͡ ͕͕͙͑͗͘͘͏ ͖͕͇͋͞͏ ͉͕͋͢
͕͖͙͗͌͋͌͒ͦͥͦ͘ ͏͎ ͖͕͇͎͇͔͑͏͐ ͇͕͕͓͇͗͋͌͗͘͜ ͇ ͉ ͚͇͒͌͘͞ ͕͌͊ ͕͙
͚͙͙͉͘͘͏ͦ ͕͔͙͕͑͗͒ͣ ͎͇ ͕͕͙͑͗ͣͥ͘͘ ͎͇͇͑͑͞͏ ͕͚͙͉͙͌͒ͦ͌ͦ͘͘͘͠ ͖͕
͖͕͗͏͎͉͕͋͏͙͔͕͙͌͒ͣ͘͏ ͔͇͕͔͕͕͊͘͘ ͇͇͙͇͊͗͌͊ ̸͕͕͙͑͗ͣ͘ ͕͎͋͏͕͉͇͗
͔͏ͦ ͉͔͕͋͗͌͌͐͘ ͓͚͑͏ ̫̳  ͏ ͊͒͏͔͕͖͕͕͇͗͑͟ ̶̪  ͕͖͙͗͌͋͌͒ͦͥ
͏͕͋ͦ͘͜ ͏͎ ͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏͏ ͏ ͕͈͓͔͕͌͐͡ ͕͕͙͑͗͘͘͏ ͎͇͇͑͑͞͏ ͚͘͘
͖͔͎͌͏͏
̶͗͏ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͏ ͕͙͔͕͕͋͌͒ͣ͊ ͔͇͕͇͘͘ ͕͎͋͏͕͉͇͔͗͏͌ ̫̳ ͏
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̶̪ ͕͚͙͉͙͌͒ͦ͌ͦ͘͘͘͠ ͉͇͉͇͔͘͘͢͏͓͌ ͎͇ ͙͌͘͞ ͇͎͍͔͗͗͌͌͏ͦ ͕͎͇͋͘
͉͇͓͕͕͌͊ ͙͚͗͌͐͘ ͉͕͋͢ ͉ ͋͏͚͎͕͔͕͛͛͗͐ ͇͓͑͌͗͌ ͔͇͕͇͘͘ ̫͕͖͚͘
͇͙͑͌ͦ͘ ͕͎͋͏͕͉͇͔͗͏͌ ̫̳ ͔͇ ͉͕͋͜ ͍ͤ͌͑͝͏͕͔͔͕͕͊ ͔͇͕͇͘͘ ͓͌͘͘͏
͙͉͚͔͚͌͒ͦ͗ͥ͞
̺͔͇͋͌͒ͣͦ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͇͌͑ͦ͘͞ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙ͣ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ
̸̩̫ ͔͇ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ͜ ̹͇͙͇͙͇͔͇͗͘ ͉ ͔͓͗͌͋͌͘ ͕͙͇͉͙͒ͦ͌͘͘
͙͔͙͌͛͏͔͇͕͔͚͉͇͍͋͑͘͏͔͕-͕͈͇͈͕͙͚͗͑>@
ǷǸǰǴǭǵǭǵǰǭ ǫǭǳǭǶǩǸǨǯǻȆȁǰǽ ǹǶǹǺǨǪǶǪ
ǵǨ ǶǹǵǶǪǭ ǨǳȆǴǶǹǰǳǰǲǨǺǶǪ (ǵǭǼǭǳǰǵǨ)
Ǭǳȇ ǻǪǭǳǰǿǭǵǰȇ ǵǭǼǺǭǶǺǬǨǿǰ ǷǳǨǹǺǶǪ

̩ ͏͔͙͘͏͙͚͙͌ ̴̴̯̯͙͕͙͇͇͌͛͌͋͞ ͚͖͖͕͊͗͐ ͕͙͚͔͗͋͘͏͕͉͑ ͖͕͋ ͚͗
͕͉͕͙͉͕͓͑͋͘ ͖͕͗͛ ̷̴ ̻͇͙͗͌͋͜͏͔͕͉͇ ͏͎͚͔͇͌͞ ͉͕͎͓͕͍͔͕͙ͣ͘
͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͋͒ͦ ͕͙͇͉͔͒͌͘͘͏ͦ ͕͈͇͎͚͊͌͒͌͗ͥ͠͏͜ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͐
͔͌͛͌͒͏͔͕͉͕͕͊ ͕͔͔͙͇͙͇͑͌͗͝ ͔͇͎͉͇͓͕͕͌͊͢ ͋͒ͦ ͇͙͕͙͑͗͑͘͏ ͔͌͛͌
͒͏͔͕͓
̨͕͒͢ ͚͙͇͔͕͉͔͕͒͌͘ >    ͏ ͋͗@ ͙͕͞ ͓͏͔͇͔͌͗͒ͣ͌͢
͑͏͕͙͒͘͢ ͏ ͔͌͛͌͒͏͔ ͖͙͇͉͗͌͋͒ͦͥ͘͠͏͐ ͕͈͕͐͘ ͇͓͕͒ͥ͘͏͒͏͇͙͑
͔͇͙͗͏ͦ ͏ ͇͑͒͏ͦ ͙͚͙͚͗͑͗͘͢ Na(K)AlSiO4 ͉ ͕͖͔͔͗͌͋͌͒͌͢͜ ͚͕͒͘
͉͏ͦ͜ ͕͓͛͗͏͚͙͗͌ ͕͈͇͎͚͊͌͒͌͗ͥ͠͏͌ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͏ ͘ ͇͎͗͒͏͔͕͐͞
͉͎͕͙ͦ͑ͣͥ͘ ͏ ͉͓͔͓͗͌͌͌ ͕͈͇͎͕͉͇͔͊͌͒͌͗͏ͦ ̪͕͈͇͎͚͇͌͒͌͗ͥͦ͠
͕͓͖͕͎͑͏͝͏ͦ L  ͙͕ͤ ͖͕͎͇͔͗͗͐͢͞ ͇͒͌͊͑͘ ͍͙͕͉͇͙͌͒͐͢ ͇͙͉͕͗͗͘
͏͕͔͕͋͐͘͜ ͉͎͕͙ͦ͑ͣͥ͘ -  ̶͓͇͘ ͕͙͕͑͗͐͢ ͖͉͇͇͙͗͌͗͌ͦ͘͠ ͉
͕͈͇͎͔͚͊͌͒͌͗ͥ ͓͇͚͘͘ ͉͎͕͙ͦ͑ͣͥ͘ ͕͋ -  ̶͓͇͘ ̩͓͗͌ͦ ͎͇
͙͉͇͔͘͢͏ͦ ͊͌͒ͦ ͕͙͇͉͕͒ͦ͒͘͘ -  ͞ ͏ ͈͕͒͌͌ ͉ ͎͇͉͏͘͏͓͕͙͘͏ ͕͙
͕͙͇͉͇͕͓͖͕͎͑͘͘͏͝͏͏
̵͔͕͉͔͓͘͢ ͖͗͌͏͓͚͙͉͕͓͌͘͠ ͔͌͛͌͒͏͔͇ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͉͋͌͌͟͏͎͔͇
͔͇͒͏͞͏͌ ͕͙͇͙͕͔͕͋͘͞ ͈͕͒ͣ͟͏͜ ͚͕͉͗͌͗͘͘ ͋͒ͦ ͚͖͔͕͓͇͙͇͈͔͕͑͗͘͟
͕͊ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͉ ͕͙͇͔͌͘͞͏͏ ͘ ͉͕͎͓͕͍͔͕͙ͣͥ͘ ͚͖͇͉͔͗͒͌͏ͦ ͖͕͗
͇͓͌͘͘͝͏͕͈͇͎͕͉͇͔͊͌͒͌͗͏͉͖͕ͦ͗͏͙͕͐͗͌͋͌͘͘
̶͕ ͉͔͔͓͚͌͌͟ ͉͏͚͋ ͔͌͛͌͒͏͔ ͖͙͇͉͙͗͌͋͒ͦ͌͘ ͕͈͕͐͘ ͌͗͐͘͢ ͖͕
͕͕͗͑͟ ̩ ͕͙͇͉͘͘ ͕͔͔͙͇͙͇͑͌͗͝ ͉͕͙͋ͦ͜ >@ Al2O3 – 28 %;
SiO2 - 42,8 %; Na2O - 12,1 %; CaO - ͏K2O - 7,5 %.
̪͕͈͇͎͚͌͒͌͗ͥ͠͏͌ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͏ ͖͕͚͇͙͒ͥ͞ ͖͚͙͓͌ ͇͙͉͕͔͗͗͌͘͏ͦ
͖͗͏ ͖͓͌͗͌͌͟͏͉͇͔͏͏ ͔͌͛͌͒͏͔͇ ͉ ͇͙͉͕͗͗͌͘ ͕͔͕͒ͦ͐͘ ͑͏͕͙͒͘͢
͖͗͏͕͙͕͉͔͔͕͊͒͌͐ ͔͇ ͖͔͕͗͌͐͘ ͏͒͏ ͓͏͔͇͌͗͒͏͎͕͉͇͔͔͕͐ ͖͕͖͚͙͔͕͐
͖͇͙͕͉͕͉͕͒͐͋͌͘
̸͖͕͕͈͔͕͙ͣ͘͘ ͑ ͕͈͇͎͕͉͇͔͊͌͒͌͗͏ͥ ͕͖͙͗͌͋͌͒ͦ͌ͦ͘ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏
͓͌ ͕͑͘͏͕͉͋ ͓͔͑͗͌͏ͦ ͏ ͇͓͒ͥ͏͔͏ͦ ͕͙͕͑͗͌͢ ͖͗͏ ͇͙͉͕͔͗͗͌͘͏͏ ͉
͕͔͕͒ͦ͐͘ ͑͏͕͙͒͌͘ ͕͈͇͎͚͙͗ͥ ͕͈͇͎͚͊͌͒͌͗ͥ͠͏͌ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͏ ͖͕͘
͕͈͔͌͘͢ ͉͎͇͏͓͔͕ ͕͇͚͑͊͒͏͕͉͇͙͗ͣͦ͘ ͕͈͇͎͚͗ͦ ͊͌͒͏ ͕͙͕ͦ͘͘͠͏͌ ͏͎
͇͓͕͔͗͛͢͜ ͖͕͕͍͒͏͙͔͕͌͒ͣ ͎͇͍͔͔͗ͦ͌͢͜ ͕͑͘͏͕͉͋ ͇͓͒ͥ͏͔͏ͦ ͏
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͕͙͗͏͇͙͔͕͌͒ͣ͝ ͎͇͍͔͔͗ͦ͌͢͜ ͖͕͒͏͓͔͑͗͌͏͉͌͢͜ ͑͏͕͙͒͘ ͇͖͕͕͗͒͘
͍͔͔͉͕͖͔͔͕͕͙͔͕͔͌͗͌͋͌͒͌͌͘͢͜͢͜͟͏ͦ͜
̶͗͏ ͖͓͌͗͌͌͟͏͉͇͔͏͏ ͔͌͛͌͒͏͔͇ ͘ ͕͔͕͒ͦ͐͘ ͑͏͕͙͕͒͐͘ ͖͕͗͏͘
͕͋͜͏͙͉͎͇͏͓͕͙͉͋͌͐͘͏͕͖͌͏͉͇͓͕͚͇͉͔͔͌͌͗͌͘͢͏͓͌>@
(NaK)2OAlO32SiO2 + 8HCl + nH2O =
= 2NaCl + 2KCl + 2AlCl32H2O + 2SiO2(n -20)H2O. (3.5)
̶͗͏ ͙͕͓ͤ ͕͈͇͎͚͙͗ͥͦ͘ ͊͏͕͋͗͊͌͒͏ ͓͔͎͓͇͑͗͌͌͌ ͏ ͇͓͒ͥ͏͔͏ͦ
͇ ͙͇͍͑͌ ͕͒͗͜͏͋͢ K, Na, Al ̩ ͖͕͗͌͌͘͘͝ ͚͇͙͉͚͙ͥ͘͞ ͕͒͘͏ Ca,
Mg͖͗͏͚͙͙͉͚ͥ͘͘͠͏͉͔͌͌͛͌͒͏͔͕͉͕͓͕͔͔͙͇͙͑͌͗͌͝͏͉͉͕͋͌
̶͕͗͌͘͘͝ ͇͙͉͕͔͗͗͌͘͏ͦ ͔͌͛͌͒͏͔͇ ͉ ͕͔͕͒ͦ͐͘ ͑͏͕͙͒͌͘ ͖͕͗͏͘
͕͋͜͏͙ ͉ ͏͎͈͙͑͌͢ ͑͏͕͙͒͘͢ ͘ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏͓͌ ͓͕͔͕͓͔͑͗͌͏͉͕͌͐
͑͏͕͙͒͘͢ ͏ ͊͏͕͋͗͑͘͏͇͋ ͇͓͒ͥ͏͔͏ͦ ͕͒͗͜͏͕͉͋ ͔͇͙͗͏ͦ ͏ ͇͑͒͏ͦ
̶͕͗͌͘͘͝ ͏͙͋͌ ͖͗͏ ͕͓͔͇͙͔͕͑͐ ͙͓͖͇͙͚͌͌͗͗͌ ͘ ͉͔͋͌͒͌͢͏͓͌ ͔͌
͕͙͕͕͕͕͑͗͊͑͒͏͙͉͇͙͖͇͌͌͒͘͞
̶͕͚͒͌͋ͥ͌͌͘͠ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏͌ ͊͌͒ͦ ͖͕͗͏͕͋͘͜͏͙ ͖͚͙͓͌ ͇͇͊͗͌͊
͝͏͏ ͘ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏͓͌ ͉ ͎͕͔͌ ͕͈͇͙͒͌͐͘ ͙͓͔͗͌͌͗͜͢͜ ͖͕͒͏͓͔͌͗͢͜
͙͕͌͑͘ ̹͇͑͏͌ ͕͈͇͙͒͘͏ ͓͏͕͑͗͊͌͒ͦ ͖͕͕͍͇͙͗͋͒ͥ ͚͉͌͒͏͞͏͉͇͙ͣͦ͘
͖͕͙͈͗͌͒ͦͦ ͓͔͎͓͑͗͌͌͌ ͏͎ ͎͕͒ͦ ͕͋ ͙͌͜ ͖͕͗ ͖͕͇͑ ͙͉͌͗͋͐͢ ͓͏͑
͕͗͊͌͒ͣ ͔͌ ͎͇͓͙͐͌ ͖͗͏͓͔͕͌͗ ͖͕͕͉͒͏͔͚ ͉͕͌͊͘ ͕͈͓͇͌͡ ̶͗͏ ͙͕͓ͤ
͉͎͕͙ͦ͑ͣ͘ ͙͇͔͕͉͘͏͙ͦ͘ ͕͔͌ͣ͞ ͈͕͕͒ͣ͐͟ ͏ ͎͕͒ͣ ͕͙͋͘͏͇͙͊͌ ͙͕͑͞͏
͊͌͒ͦ¬ ̳͇͑͘͏͓͇͔͇͒ͣͦ ͖͕ ͉͓͔͗͌͌͏ ͚͙͕͐͘͞͏͉͕͙ͣ͘ ͎͕͒͌͐ ͘ ͔͇͏
͈͕͒͌͌ ͖͕͕͍͗͋͒͏͙͔͓͌͒ͣ͢ ͖͌͗͏͕͕͓͋ ͕͈͇͎͕͉͇͔͊͌͒͌͗͏ͦ ͔͇͈͇͒ͥ͋
͙͖͌ͦ͗͘͏̴͗ - 3.
̩ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͇͈͕͇͙͕͔͒͗͗͢͜ ͕͖͙͕͉͢ ͖͕͇͎͇͔͕͑ > @ ͙͕͞ ͖͗͏
͉͎͇͏͓͕͙͉͋͌͐͘͏͏ ͔͌͛͌͒͏͔͇ ͘ HCl ͓͕͍͔͕ ͖͕͚͒͞͏͙ͣ ͉͊͌͒͌͌͢
͕͙͇͉͘͘͢ ͘ ͇͎͗͒͏͔͕͐͞ ͖͕͙͔͕͙͒ͣͥ͘ ͋͏͔͇͓͏͕͌͑͐͘͞ ͉͎͕͙ͦ͑ͣͥ͘ ͏
͉͓͔͓͕͈͇͎͕͉͇͔͗͌͌͌͊͌͒͌͗͏ͦ
̩͓͗͌ͦ ͕͈͇͎͕͉͇͔͊͌͒͌͗͏ͦ ͎͇͉͏͘͏͙ ͕͙ ͇͗ͦ͋ ͇͙͕͕͉͛͑͗ ͙͇͑͏͜
͇͑͑
  ͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏ͦ ͕͓͖͕͔͔͙͕͉͑͌ ͉ ͕͈͇͎͚͊͌͒͌͗ͥ͌͐͠ ͕͓͖͕͎͑͏
͝͏͏
  ͜͏͓͏͌͑͘͞͏͐ ͕͙͇͉͘͘ ͏ ͕͈͇ͦ͠ ͓͏͔͇͌͗͒͏͎͇͝͏ͦ ͉͕͋͢ ͉ ͕͑
͙͕͕͇͙͉͕͙͕͔͇͗͐͗͗ͦ͌ͦ͒ͦͦ͑͘͘͘͏͕͙͇͒͘
 ͙͓͖͇͙͚͇͇͙͉͕͇͕͓͖͕͎͌͌͗͗͗͗͑͘͏͝͏͏
 ͙͏͖͕͙͕͇͑͒͒͌͑͗͏͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͇͖͕͑͗͏͙͕͐͗͌͋͘͘͢
 ͕͍͇͔͋͌͗͘͏͕͙͇͙͕͔͕͔͙͌͐͌͛͘͞͏͉͖͕͕͗͋͌
̷͎͚͙͇͙͌͒ͣ͢ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ͖͕ ͏͎͚͔͌͞͏ͥ ͉͒͏͔ͦ͏ͦ ͇͎͗͒͏͔͢͜͞
͇͙͕͕͉͛͑͗ ͔͇ ͉͓͗͌ͦ ͕͈͇͎͕͉͇͔͊͌͒͌͗͏ͦ ͖͕͚͔͒͌͢͞ ͘ ͏͖͕͎͕͉͇͒ͣ͘
͔͏͓͌ ͔͌͛͌͒͏͔͕͉͕͕͊ ͕͔͔͙͇͙͇͑͌͗͝ ͕͍͇͕͋͌͗͌͊͘͠ -   ͖͕
͓͇͌͘͘  ͔͌͛͌͒͏͔͇ ̱͕͔͔͙͇͌͗͝͝͏ͦ ͕͔͕͒ͦ͐͘ ͑͏͕͙͒͘͢ ͉ ͎͇͇͑͞͏
͉͇͓͕͌͐ ͉ ͖͇͙͒͘ ͉͕͋͌ ̱͇͔͕͕͕͗ͦ͗͑͊͘͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͏͎͓͔͌ͦ
͇͒ͣ͘ ͉ ͖͇͗͌͋͌͒͜ ͕͙  ͕͋   ͖͕ ͓͇͌͘͘  ̵͖͙͢͢ ͖͕͉͕͗͋͏͒͏ͣ͘
͖͗͏͙͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗͜͏q̸>@
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̷͏͘  ̮͇͉͏͘͏͓͕͙ͣ͘ ͉͓͔͗͌͌͏ ͕͈͇͎͕͉͇͔͊͌͒͌͗͏ͦ t͊ ͕͙ ͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏͏ ͔͌͛͌͒͏
͔͇ ̸͔>͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏ͦHCl – ͖͕͓͇͌͘͘ @>@

̲͇͈͕͇͙͕͔͗͗͌͢ ͕͖͙͢͢ ͖͕͇͎͇͑͒͏ ͙͕͞ ͉͓͗͌ͦ ͕͈͇͎͕͉͇͔͊͌͒͌͗͏ͦ
͕͒͌͊͑ ͚͗͌͊͒͏͚͙͗͌ͦ͘ ͖͚͙͓͌ ͏͎͓͔͔͌͌͏ͦ ͕͙͇͉͇͘͘ ͏ ͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏͏
͕͓͖͕͔͔͙͕͉͕͈͇͎͚͕͇͙͉͕͇͑͌͊͌͒͌͗ͥ͌͊͗͗͘͠ ͗͏͘ 
̯͕͔͓͋͘͜͢͏ ͇͔͙͇͓͗͌͊͌͏ ͋͒ͦ ͖͕͚͔͒͌͞͏ͦ ͕͈͇͎͚͊͌͒͌͗ͥ͌͐͠
͕͓͖͕͎͑͏͝͏͏ ͉͙ͦ͒ͦͥͦ͘ ͔͌͛͌͒͏͔͕͉͐͢ ͕͔͔͙͇͙͑͌͗͝ ̹̺ -1254–  ͙͔͌͜͏͇͌͑ͦ͘͞ ͕͔͇͒ͦͦ͘ ͑͏͕͙͇͒͘ ̵̸̪̹ –  ͏ ͉͕͇͋
͖͔͇͗͌ͦ͘͏͒͏͎͇͇͑͞͏͉͇͓͇͉͌ͦ͘͏̶̶͙͓̫͌͌͘
̩ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͇͌͜ ͔͇ ͖͉͕͕͔͌͗͌͗͌͋͢͜͞ ͕͈͌͑͡
͙͇͜ ͕͈͓͌͡ ͇͈͕͗͞͏͜ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ͕͖͔͔͗͌͋͌͒͌͢͜ ͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏͐
͚͙͇͔͇͉͒͘͏͉͇͒ͦ͘ ͏͎ ͇͙͇͗͌͘͞ -  ͓3 ͔͇  ͓ ͖͕͌͗͛͗͏͕͉͇͔͔͕͗͐
͙͕͒͠͏͔͖͇͙͇͒͘͢
̹͔͕͕͌͒͊͜͏͇͌͑ͦ͘͞ ͓͇͌͘͜ ͇͎͓͔͗͌͌͠͏ͦ ͇͇͙͕͉͊͗͌͊ ͏ ͙͔͌͜͏͌͞
͑͘͏͜ ͙͉͗͌͋͘͘ ͖͗͏ ͎͇͇͑͑͌͞ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͏ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘
͔͌͛͌͒͏͔͇ ͖͙͇͉͔͇͗͌͋͒͌͘ ͔͇ ͗͏͘  ̴͌͛͌͒͏͔͕͉͐͢ ͕͔͔͙͇͙͑͌͗͝
͏ ͉͕͚͋ ͖͕͇͙͋ͥ ͉ ͓͕͙͌͑ͣ͘ 5 ͋͒ͦ ͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ ͉͕͔͕͕͋͊ ͇͗͘
͙͉͕͇͗ ͔͌͛͌͒͏͔͇ ̵͈͓͌͡ ͉͕͋͢ ͈͚͙͌͗ ͏͕͋ͦ͘͜ ͏͎ ͖͚͓͕͙͔͗͌͋͗͌͘
͔͕͐ ͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏͏ ͕͔͕͒ͦ͐͘ ͑͏͕͙͒͘͢ ͔͕͈͕͌͋͜͏͓͕͐ ͋͒ͦ ͖͕͚͒
͔͌͞͏͕͈͇͎͚ͦ͊͌͒͌͗ͥ͌͐͘͠͏͙͓͌͘͢
̷͇͙͉͕͗͘ ͕͔͕͒ͦ͐͘ ͑͏͕͙͒͘͢ ͔͇͈͏͇͙͗͌ͦ͘ ͉ ͓͕͙͌͑ͣ͘ 4 ͇͇͊͗͌͊
͙͕͓ ̧̽- ͏ ͘ ͕͌͊ ͖͕͓͕ͣͥ͠ ͖͕͇͙͋͌ͦ͘ ͕͔͕͉͓͔͔͕͋͗͌͌ ͘ ͔͌͛͌
͒͏͔͕͓ ͖͕͙͚͖͇ͥ͘͠͏͓ ͘ ͓͔͙͌͌͝͏͕͉͕͔͕͕͗͊͞ ͇͇͙͇͊͗͌͊ 7 ͉ ͓͌͘
͘͏͙͌͒ͣ 5 ͖͙͇͉͗͌͋͒ͦͥ͘͠͏͐ ͕͈͕͐͘ ͍͙͕ͤ͌͑͗ ͋͒ͦ ͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ
͓͔͙͔͌͌͢͜͝ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ̧͇͙͊͗͌͊ ̧̽- ͖͓͌͗͌͌͟͏͉͇͙͌ ͇͙͉͕͗͗͘
͉ ͓͕͙͌͑͘͏ ̯͎ ͓͌͘͘͏͙͌͒ͦ ͉͕͕͋͑͏͕͙͔͕͒͘-͔͌͛͌͒͏͔͕͉͇ͦ ͘͏͙͓͇͌͘
͖͕͙͚͖͇͙͌͘ ͉ ͓͕͙͌͑ͣ͘ 3 ͊͋͌ ͖͕͗͏͕͋͘͜͏͙ ͉͎͇͏͓͕͙͉͋͌͐͘͏͌ ͓͍͚͌͋
͔͌͛͌͒͏͔͕͓ ͏ ͑͏͕͙͕͒͐͘ ͉ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͕͌͊͞ ͖͕͚͇͙͒͌ͦ͘͞ ͕͈͊͌͒͌
͇͎͚͇͗ͥͦ͠ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏ͦ ̴͕͈͕͌͋͜͏͓͕͌ ͉͓͗͌ͦ ͉͎͇͏͓͕͙͉͋͌͐͘͏ͦ
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̷͏͘  ̸͓͇͌͜ ͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ ͏ ͎͇͇͑͑͞͏ ͕͈͇͎͚͕͊͌͒͌͗ͥ͌͊͠ ͕͙͇͉͇͘͘ ͔͇ ͕͔͕͘
͉͔͌͌͛͌͒͏͔͇͏͕͔͕͒ͦ͐͑͘͏͕͙͒͘͢
1 – ͉͇͍͑͘͏͔͇ 2 -  ͎͇͉͋͏͍͇͑ 3 -  ͇͇͙͊͗͌͊ ̧̽-320; 4 -  ͓͕͙͌͑ͣ͘ 5
͓͌͘͘͏͙͌͒ͣ6 - ͑͏͕͙͕͉͕͎͒͘7 - ͓͇͟͏͔͇͔͌͛͌͒͘͏͔͕͓

͔͌͛͌͒͏͔͇ ͏ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͕͔͕͒ͦ͐͘ ͑͏͕͙͒͘͢ ͕͙͇͉͙͒ͦ͌͘͘ -  ͓͏͔
̩ ͖͕͗͌͌͘͘͝ ͉͎͇͏͓͕͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͇͔͙͕͉͗͌͊͌ ͕͍͔͕͋͒ ͖͕͗͏͎͉͕͋͏͙ͣͦ͘
͖͓͌͗͌͌͟͏͉͇͔͏͌ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͖͚͙͓͌ ͝͏͚͗͑͒ͦ͝͏͏ ͕͌͊ ͉ ͓͕͙͌͑͘͏ 3 ͘
͖͕͓͕ͣͥ͠ ͇͇͙͇͊͗͌͊ ̪͕͙͕͉͐͢ ͇͙͉͕͗͗͘ ͎͇͇͑͞͏͉͇͙͌ͦ͘ ͉ ͉͇͍͑͘͏͔͚
͘ ͖͕͓͕ͣͥ͠ ͇͇͙͇͊͗͌͊ ̧̽- ͖͗͏ ͖͕͙͕͔͔͕͓ͦ͘ ͕͔͙͕͑͗͒͌ ͎͇ ͇͉͋
͔͒͌͏͓͔͇͔͙͇͔͌͊͌͏ͦ
̶͌͗͌͋ ͎͇͇͕͑͑͐͞ ͕͈͇͎͚͊͌͒͌͗ͥ͌͐͠ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͏ ͉͇͍͑͘͏͔͇
͖͕͉͙͗͌͗ͦ͌ͦ͘ ͔͇ ͓͙͊͌͗͌͏͔͕͙ͣ͘͞ ͕͖͕͉͕͗͌͑͐͘͘ ͖͕͗͏͎͉͕͋͏͙ͦ͘
͖͕͓͉͇͗͑͢ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͕͌͐ ͉͕͕͋͐ ͋͒ͦ ͚͇͔͋͒͌͏ͦ ͎͊͗ͦ͏ ͏͎ ͙͉͕͇͒͘
͉͇͍͑͘͏͔͢ ̶͕͗͏͎͉͕͋͏͙ͦ͘ ͕͈͉͎͇ͦ͑ ͔͇͎͓͔͕͕͌͊ ͕͈͕͚͕͉͇͔͗͋͏ͦ
͕͖͕͉͇͗͌͑͘͘ ͕͌͊ ͔͇ ͖͕͚͙͕͇͇͙͔͕͒͗͑͗͌ ͕͍͏͇͓͕͋͌͌ ͇͈͕͗͌͌͞ ͇͉͋
͔͒͌͏͌
̶͕͒͌͘ ͎͇͇͑͞͏͉͇͔͏ͦ ͎͇͖͇͔͒͏͕͉͇͔͔͕͕͗͊ ͕͈͓͇͌͡ ͕͈͇͊͌͒͌͗
͎͚͕ͥ͌͊͠ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͉ ͉͇͍͑͘͏͔͚ ͏ ͖͕͇͉͗͋͒͏͉͇͔͏ͦ ͕͌͊ ͉ ͖͇͙͒͘
͔͇ ͎͇͇͔͔͚͋ͥ ͚͈͊͒͏͔͚ ͉͕͕͋͐ ͚͙ͣ͌͘ ͔͇͔͙͇͙͔͕͊͌͌͒ͣ͐ ͉͇͍͑͘͏͔͢
͖͉͇͙͌͗͌͑͗͌ͦ͘͢ ͉͇͍͑͘͏͔͇ ͕͙͇͔͇͉͒͘͏͉͇͙͌ͦ͘ ͔͇ ͉͓͗͌ͦ ͔͕͈͕͌͜
͋͏͓͕͌ ͋͒ͦ ͕͈͇͎͕͉͇͔͊͌͒͌͗͏ͦ ͉ ͖͇͙͕͉͒͘͢͜ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͎̾͌͗͌ ͙͕͗͌
͚͙͕͑͘ ͉͇͍͑͘͏͔͇ ͖͉͕͌͗͌͋͏͙ͦ͘ ͖͕͋ ͎͇͇͚͑͑͞ ͇͇͙͕͓͊͗͌͊ ̧̽- ͘
͖͕͓͕ͣͥ͠ ͕͙͕͕͕͑͗͊ ͕͈͖͌͌͘͞͏͉͇͙͌ͦ͘ ͖͕͙͖͔͔͌͌͐͘͢ ͖͕͌͗͌͋͜ ͔͇
͚͙͇͔͕͉͘͏͉͟͏͐ͦ͘ ͍͗͌͏͓ ͇͈͕͙͗͢ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ̶͕͒͌͘ ͉͕͇͋͢͜
͉͇͍͑͘͏͔͢ ͔͇ ͚͙͇͔͕͉͘͏͉͟͏͐ͦ͘ ͍͗͌͏͓ ͕͔͇ ͖͉͕͌͗͌͋͏͙ͦ͘ ͖͕͋
̴̸͎͇͇͚͕͙̱͑͑͞
̹͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ̴̶̺ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏ͦ ͔͌͛͌͒͏͔͇ ͖͕͗
͒͟͏ ͟͏͕͗͑͏͌ ͏͖͙͇͔͘͢͏ͦ ͔͇ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ͜ ̨͇͕͙͕͙͇͔͇͑͗͘͟
͏̵͔͈͚͕͕͈͇͙͗͌͗͊͑͐͒͘͘͏>@
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ǷǸǰǴǭǵǭǵǰǭ ǫǭǳǭǶǩǸǨǯǻȆȁǭǱ ǲǶǴǷǶǯǰǾǰǰ
ǵǨ ǶǹǵǶǪǭ ǹǰǳǰǲǨǺǨ ǵǨǺǸǰȇ [112]

̵͔͋͏͓ ͏͎ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͢͜ ͓͙͕͕͉͌͋ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͔͇ ͕͈͉͕͔͔͔͋͌͌͢
͔͕͔͕͕͔͌͋͗͋͌͢ ͖͇͙͒͘͢ ͏͖͙͇͔͔͓͘͢͢ ͏ ͉͔͔͔͓͌͋͗͌͢ ͉ ͖͕͓͗͢
͕͉͒͘͢͜ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͖͕͗͌͘͘͝ ͙͌͒͌͑͘͏͉͔͕͐ ͏͎͕͒ͦ͝͏͏
͉͕͕͖͕͉͕͋͗͋ͦ͠͏͜ ͇͔͇͕͉͑͒ ͉͕͕͋͏͎͕͒͏͚͗ͥ͠͏͓͏ ͕͙͇͉͇͓͘͘͏ ͔͇
͕͔͕͉͌͘͘͏͒͏͇͙͇͔͇͙͑͗͏ͦ
̩ ͕͔͕͉͌͘ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͘͏͒͏͇͙͔͑͢͜ ͕͙͇͉͕͉͘͘
͍͒͌͏͙ ͖͕͕͈͔͕͙ͣ͘͘͘ ͘͏͒͏͇͙͇͑ ͔͇͙͗͏ͦ ͉͎͇͏͓͕͙͉͕͉͇͙͋͌͐ͣ͘ ͘ ͏͕
͔͇͓͏ ͖͕͒͏͉͇͔͙͔͒͌͢͜ ͓͙͇͕͉͌͒͒ ͏͒͏ ͚͋͗͊͏͓͏ ͇͔͙͇͓͊͌͏ ͘ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏͓͌ ͉͕͕͇͙͉͕͋͗͗͘͏͓͢͜ ͕͇͕͉͋͑͘ CaSiO3, MgSiO3,
Mg(OH)2, Ca(OH)2͏͒͏͕͈͇͎͔͊͌͒͌͗͘͢͜͏͙͓͌͘
̩ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͉͎͇͏͓͕͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͓͔͉͕͑͗͌͌͑͏͕͕͒͊͘ ͔͇͙͗͏ͦ
͍͏͕͕͋͑͊ ͙͇͌͑͒͘  ͘ ͕͔͕͒ͦ͐͘ ͑͏͕͙͕͒͐͘ ͕͈͇͎͚͙͗͌ͦ͘ ͊͌͒ͣ ͓͔͑͗͌͌
͉͕͐͑͏͕͙͖͕͓͒͌͌͘͘͢͜
NaSiO3 + 2HCl = H2SiO3 + 2NaCl.
̩ ͇͙͉͑͌͌͘͞ ͏͎͕͒͏͚͕͗ͥ͌͊͠ ͓͇͙͌͗͏͇͇͒ ͋͒ͦ ͎͇͚͖͕͑͗͏͉͇͔͏ͦ
͉͕͕͔͇͔͔͋͌͘͢͢͜͠ ͖͇͙͕͉͒͘ ͉ ͉͇͍͑͘͏͔͇͜ ͘͏͒͏͇͑͊͌͒ͣ ͕͍͔͋͒͌
͕͙͉͇͙͌ͣ͞ ͕͖͔͔͓͗͌͋͌͒͌͢ ͙͈͕͉͇͔͗͌͏͓ͦ ͇ ͏͓͔͔͕͌ ͔͚͍͔͕ ͙͕͈͢͞
͉͓͗͌ͦ ͔͇͇͇͒͞ ͕͌͊ ͉͇͙͉͇͔͘͜͢͏ͦ ͈͕͒͢ ͕͙͇͙͕͔͓͋͘͢͞ ͋͒ͦ ͙͕͕͊
͙͕͈͢͞ ͕͌͊ ͓͕͍͔͕ ͈͕͒͢ ͉͉͙͌͘͏ ͉ ͖͇͙͒͘ ͔͌ ͕͖͇͇ͦͣ͘͘ ͖͍͗͌͋͌
͉͓͔͔͕͕͗͌͌͊ ͉͇͙͉͇͔͘͜͢͏ͦ ͓͌͘͘͏ ͉ ͙͚͈͇͗͜ ̸ ͚͕͋͗͊͐ ͙͕͕͔͗͘͢
͖͕͒͌͘ ͉͉͔͌͋͌͏ͦ ͓͌͘͘͏ ͉ ͖͕͕͉͕͗͌ ͖͕͙͇͔͙͉͕͗͗͘͘ ͉͓͗͌ͦ ͔͇͇͇͒͞
͉͇͙͉͇͔͘͜͢͏͔͕͍͔͕͈͙͕͔͈͕ͦ͌͋͒ͣ͌ͣ͒ͣ͢͟͞͏͓
̶͖͙͌͗͌͑͘͏͉͔͕͙ͣ͘ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏ͦ ͕͈͇͎͚͊͌͒͌͗ͥ͠͏͜ ͇͙͉͕͗͘
͕͉͗ ̵̷̪  ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ͘͏͒͏͇͙͇͑ ͔͇͙͗͏ͦ ͋͒ͦ ͖͕͉͔͗͌͋͌͏ͦ ͏͎͕͒ͦ
͝͏͕͔͔͢͜ ͇͈͕͙͗ ͕͈͚͕͉͔͇͒͒͌͘ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͔͕͙ͣͥ͘͞ ͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ
͇͙͉͕͇͗͗͘ ͏ ͎͇͇͑͑͞͏ ͕͌͊ ͉ ͖͇͙͒͘ ͕͙͇͙͕͔͕͋͘͞ ͔͏͎͕͑͐ ͙͕͘͏͓͕
͙ͣͥ͘ ͇͔͙͕͉͗͌͊͌ ͏ ͏͜ ͔͙͕͌͑͘͏͔͕͙ͣͥ͘͞ ͉͕͕͑͐͘͢ ͖͕͔͕͙͗ͣͥ͘͞
͕͈͇͎͚͕͗ͥ͌͊ͦ͘͠ ͊͌͒ͦ ͏ ͙͋ ̶͗͏ ͉͎͇͏͓͕͙͉͋͌͐͘͏͏ ͘͏͒͏͇͙͇͑
͔͇͙͗͏ͦ ͘ ͑͏͓͒͘͢͏ ͇͔͙͇͓͊͌͏ ͕͈͇͎͚͙͗͌ͦ͘ ͎͕͒ͣ ͓͔͑͗͌͏͉͕͌͐ ͑͏
͕͙͒͘͢ ͖͕͇͌͗͌͋ͦͦ͜͠ ͕͘ ͉͓͔͓͗͌͌͌ ͉ ͉͎͕͚͖͚ͦ͑͗͊͏͐ ͊͌͒ͣ ͕͙͕͑
͗͐͢ ͚͍͒͘͏͙ ͉͕͕͋͏͎͕͒͏͚͗ͥ͠͏͓ ͓͇͙͌͗͏͇͕͓͒ ͉ ͖͕͓͙͗͢͢͜ ͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏͇͓͌͢͜͝ ͎͕͔͇͜ ͖͇͙͇͒͘ ̯͎͕͒͏͚͇͗ͥͦ͠ ͖͕͕͈͘͘
͔͕͙ͣ͘ ͘͏͒͏͇͙͔͕͕͑͊ ͊͌͒ͦ ͕͖͙͗͌͋͌͒ͦ͌ͦ͘ ͕͌͊ ͓͇͔͌͜͏͌͑͘͞͏͓͏ ͏
͕͕͗͌͒͊͏͌͑͘͞͏͓͏ ͉͕͙͉͇͓͐͘͘͏ ͎͇͉͏ͦ͘͠͏͓͏ ͕͙ ͓͔͕͊͏͜ ͇͙͕͕͉͛͑͗
̫͒ͦ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͐ ͕͈͇͈͕͙͗͑͏ ͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͢͜ ͏ ͕͈͉͇͋ͥ͢
͠͏͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͛͏͎͏͕͑-͜͏͓͏͌͑͘͞͏͌ ͏ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔͔͌͢ ͉͕͙͐͘͘
͉͇ ̵̷̪ ͕͍͔͋͒͢ ͕͕͙͉͙͙͉͕͉͇͙͌ͣ͘͘ ͚͒͌͋ͥ͘͠͏͓ ͙͔͌͜͏͌͑͘͞͏͓
͙͈͕͉͇͔͗͌͏͓ͦ>@
164

̵͔͕͕͔͕͙͋͗͋ͣ͘ ͏ ͙͇͈͘͏͔͕͙͒ͣͣ͘ ̵̷̪ ͉ ͏͔͙͉͇͌͗͒͌ ͙͓͖͇͌͌͗
͙͚͗- 90 q̸͞ ............................................................................
̩͎͕͙͕͈͇͎͚͕͇͙͉͕͇͖ͦ͑ͣ͊͌͒͌͗ͥ͌͊͗͗͗͘͘͠͏q̸̶͓͇͘.......
̸͕͙͇͉͉͕͖͋͋͒ͦ͗͘͢͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏̵̷̪ͦ ......................................
̩͓͔͇͇͇͕͈͇͎͕͉͇͔͗͌ͦ͒͊͌͒͌͗͞͏ͦ͞
͖͗͏-40 q̸ ........................................................................
͖͗͏-90 q̸ ........................................................................
̵͈͇͎͕͉͇͔͗͏͌ ͊͌͒ͦ ͉͕ ͉͓͌͘ ͕͈͓͌͌͡ ͏ ͙͇͈͘͏͔͕͙͒ͣͣ͘ ͉ ͙͌͌͞
͔͏͓͉͌͌ͦ͌͘͝....................................................................................
̶͕͔͕͙͗ͣ͘͞ ͔͇͖͍͔͗ͦ͌͏͇͎͚͔͌͗͗͌͟͏ͦ ͊͌͒ͦT̶͇.................
̳͏͔͏͓͇͔͒ͣ͐͢ ͇͊͗͋͏͔͙͌ ͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͇͎͚͔͗͗͌͟͏ͦ ͊͌͒ͦ
̳ ̶͇ ͓ .............................................................................................

̴͓͔͌͌͌͌
1,0- 10,0
̶͔͇͗͌ͦ͘͏͒͏
͓͏͔͇͌͗͒͏͎͕͉͇͔͔͇͉͕͇ͦ͋
̴͓͔͌͌͌͌
̴͓͔͌͌͌͌
̴͓͔͌͌͌͌
̴͓͔͌͌͌͌
̴͓͔͌͌͌͌

̪͕͈͇͎͔͌͒͌͗͌͢ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͏ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ͘͏͒͏͇͙͇͑ ͔͇͙͗͏ͦ ͉ͦ
͙͒ͦͥͦ͘ ͕͕͑͒͒͏͔͓͋͢͏ ͘͏͙͓͇͓͌͘͏ ͏ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͎͚͙ͥͦ͘ ͕͖͗͌͋͌
͔͔͓͒͌͢͏ ͕͕͗͌͒͊͏͌͑͘͞͏͓͏ ͉͕͙͉͇͓͐͘͘͏ ͉͎͕͙ͦ͑ͣͥ͘ ͕͈͇͊͌͒͌͗
͎͚͕ͥ͌͊͠ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͖͔͓͗͌͋͌͒ͣ͢ ͔͇͖͍͔͗ͦ͌͏͓͌ ͇͎͚͔͗͗͌͟͏ͦ
͖͕͔͕͙͗ͣͥ͘͞  ͕͈͇͎͕͉͇͉͕͗͌͊ͦ͘͟ ͏͎ ͔͕͌͊ ͊͌͒ͦ ͏ ͓͕͚͓͋͒͌ ͚͖͚͗
͕͙͊͘͏͊͌͒ͦ
̷͇͓͇͙͗͘͘͏͉͇͓͌͌͢ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑͏ ͊͌͒ͦ ͚͙͉͔͔͕͌͌͘͘͠ ͎͇͉͏
͙ͦ͘ ͕͙ ͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏͏ HCl ͘͏͒͏͇͙͇͑ ͔͇͙͗͏ͦ ͙͓͖͇͙͚͌͌͗͗͢ ͕͈
͓͌͐͠͏͔͇͌͗͒͏͎͇͝͏͏͏͜͏͓͏͕͕͕͙͇͉͇͉͕͌͑͊͋͘͘͘͢͞
̲͇͈͕͇͙͕͔͓͗͗͢͏ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͓ͦ͏ >@ ͚͙͇͔͕͉͔͕͒͌͘ ͙͕͞ ͘
͚͉͌͒͏͔͌͞͏͓͌ ͙͓͖͇͙͚͌͌͗͗͢ ͖͕͔͕͙͗ͣ͘͞ ͘͏͒͏͇͙͔͕͕͑͊ ͊͌͒ͦ ͉͕͎
͇͙͇͙͗͌͘ ͖͗͏ ͙͕͓ͤ ͓͌͞ ͓͔͌ͣ͌͟ ͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏ͦ HCl ͉ ͇͙͉͕͗͗͌͘
͙͓͌ ͈͕͒ͣ͌͟ ͉͒͏͙ͦ͌ ͙͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗ ͔͇ ͖͕͔͕͙͗ͣ͘͞ ͊͌͒͌͐ ̴͇͖͗͏
͓͌͗ ͖͗͏ ͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏͏ HCl ͇͉͔͕͗͐   ͖͕͔͕͙͗ͣ͘͞ ͘͏͒͏
͇͙͔͕͕͑͊ ͊͌͒ͦ ͘ ͖͕͉͔͌͢͟͏͓͌ ͙͓͖͇͙͚͌͌͗͗͢ ͔͇  q̸ ͘ 
͕͋  q̸  ͉͕͎͇͙͇͙͗͌͘ ͖͕͙͞͏ ͉  ͇͎͗ ͘  ͕͋  ̶͇  ͙͕͇͊͋
͇͑͑ ͖͗͏ ͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏͏ HCl ͇͉͔͕͗͐   ͖͕͔͕͙͗ͣ͘͞ ͊͌͒ͦ ͉͕͎
͇͙͇͙͗͌͘ ͉  ͇͎͇͗ ͘  ͕͋  ̶͇  ̹͇͑͏͓ ͕͈͇͎͕͓͗ ͖͗͏ ͕͈͕͘
͔͕͉͇͔͏͏ ͕͈͓͕͉͌͡ ͎͇͇͑͑͞͏ ͏ ͉͓͔͗͌͌͏ ͕͈͇͈͕͙͗͑͏ ͉͇͍͑͘͏͔
͔͕͈͕͌͋͜͏͓͕ ͚͞͏͙͉͇͙ͣ͢ ͖͇͙͕͉͚͒ͥ͘ ͙͓͖͇͙͚͚͌͌͗͗ ͔͇ ͎͇͈͕͌
͉͇͍͑͘͏͔͢ ͏ ͉ ͎͇͉͏͘͏͓͕͙͘͏ ͕͙ ͔͌͌ ͕͙͑͗͗͌͑͏͕͉͇͙͗ͣ ͕͙͇͉͘͘
͕͈͇͎͚͕͊͌͒͌͗ͥ͌͊͠ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͙͌ ͖͕͈͋͏͇͙͗ͣ ͕͖͙͏͓͇͔͒ͣ͌͢ ͕͔͑
͔͙͇͌͗͝͝͏͏͕͓͖͕͔͔͙͕͉͉͇͙͉͕͑͌͗͗͌͘
̶͗͏ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͏ ͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏͏ ͕͒͌͐͘ ͉ ͉͕͋͌ ͕͋ -  ͊ ͒
͖͕͔͕͙͗ͣ͘͞ ͕͈͇͎͚͕͗ͥ͌͊ͦ͘͠ ͊͌͒ͦ ͉͕͎͇͙͇͙͗͌͘ ͖͕͙͞͏ ͉  ͇͎͇͗ ͖͕
͇͉͔͔͗͌͘͏ͥ ͘ ͖͕͔͕͙͗ͣͥ͘͞ ͊͌͒ͦ ͖͗͏͕͙͕͉͔͔͕͕͊͒͌͊ ͔͇ ͖͔͕͗͌͐͘
͉͕͋͌ ̫͇͔͒ͣ͌͐͌͌͟ ͖͕͉͔͌͢͟͏͌ ͓͏͔͇͌͗͒͏͎͇͝͏͏ ͉͕͋͢ ͖͗͏͉͕͋͏͙
͑ ͔͘͏͍͔͌͏ͥ ͖͕͔͕͙͗͘͞͏ ͘͏͒͏͇͙͔͕͕͑͊ ͊͌͒ͦ ͏ ͖͗͏ ͕͔͔͙͇͑͌͗͝
͝͏͏  ͊ ͒ ͕͔͇ ͇͉͔͇͗ ͖͕͔͕͙͗͘͞͏ ͊͌͒ͦ ͔͇ ͖͔͕͗͌͐͘ ͉͕͋͌ ͙͕̈́
͖͕-͉͏͋͏͓͕͓͚ ͉͎͇͔͕ͦ͘ ͘ ͓͇͓͒͢ ͉͓͔͓͗͌͌͌ ͔͇͇͇͒͞ ͕͈͇͎͕͊͌͒͌͗
͉͇͔͏ͦ ͙͇͕͑͐ ͘͏͙͓͌͘͢ ͕͇͑͊͋ ͕͔͇ ͔͌ ͚͖͉͇͙͌͌͘ ͖͕͔͕͙͒ͣͥ͘ ͖͗͌
͉͇͙͗͏͙ͦ͘ ͉ ͊͌͒ͣ ͎͇ ͙͇͕͑͐ ͕͕͙͑͗͑͏͐ ͖͕͓͍͚͙͕͗͌͑ ͉͓͔͗͌͌͏ ̩
͉͎ͦ͘͏ ͘ ͙ͤ͏͓ ͔͕͈͕͌͋͜͏͓͕ ͚͙͕͔͙ͦͣ͞ ͉͒͏͔ͦ͏͌ ͓͏͔͇͌͗͒͏͎͇͝͏͏ ͏
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̷͏͘  ̮͇͉͏͘͏͓͕͙ͣ͘ ͉͓͔͗͌͌͏ ͔͇͇͇͒͞ ͕͈͇͎͕͉͇͔͊͌͒͌͗͏ͦ t͊ ͏ ͖͕͔͕͙͗͘͞͏ ͊͌͒ͦ T
͕͙͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏͏͕͔͕͒ͦ͐͑͘͏͕͙͒͘͢ ̸HCl͖͗͏q̸
1 - ͉͓͕͈͇͎͕͉͇͔͗͌ͦ͊͌͒͌͗͏ͦ2 - ͖͕͔͕͙͗ͣ͊͌͒ͦ͘͞

͕͙͇͉͇͘͘ ͉͕͋͢ ͔͇ ͖͕͗͌͘͘͝ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏ͦ ͏ ͉͕͙͉͇͐͘͘ ͘͏͒͏͇͙͔͕͕͑͊
͊͌͒ͦ ͉ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ̩͇͍͔͓͢ ͖͇͇͓͙͕͓͗͌͗
͉͙͉͓͕͈͇͎͕͉͇͔ͦ͒ͦ͌ͦ͗͌ͦ͊͌͒͌͗͘͏ͦ ͗͏͘ >112].
̹͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͒
͙͕͉͘ ͏͖͙͉͇͒͘͢͢͏ͣ͘ ͔͇ ͙͌͗͗͏͔͔͊͌͢͜ ͕͙͕͇͑͒͒͌͑͗͜ ̨͇͕͙͕͑͗͟
͙͇͔͇͘ ̹͇͙͇͙͇͔͇͗͘ ͏ ̮͇͖͇͔͕͋͐ ̸͏͈͏͗͏ ̶͉͇͗͌͋͗͏͙͔͇͌͒ͣͦ
͕͔͇͌͑͝ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙͘͏ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͕͈͇͎͚͊͌͒͌͗ͥ͠͏͜ ͕͓͖͕͑
͎͏͝͏͐ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ͍͏͕͕͋͑͊ ͙͇͌͑͒͘ ͏ ͕͔͕͒ͦ͐͘ ͑͏͕͙͒͘͢ ͖͕͇͎͇͑͒͏
͉͕͚͑ͥ͘͢ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͚͌͑ͥ͘͞ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙ͣ͘ ̺͔͇͋͌͒ͣͦ ͕͖͕͋͒
͔͏͙͔͇͌͒ͣͦ ͕͈͇͋͢͞ ͔͙͌͛͏ ͖͕ ̧͇͔͕͗͒͑͐͘ ͖͕͇͒͋͠͏ ͕͙͇͉͘͘͏͇͒
͙ ̴͙͖͕͏͕͕͑͒-̨͎͕͉͕͖͕͇͌͗͌͑͐͒͋͘͠͏L ͙ ͙
ǺǭǽǵǶǳǶǫǰȇ ǻǪǭǳǰǿǭǵǰȇ ǵǭǼǺǭǶǺǬǨǿǰ
ǷǳǨǹǺǶǪ ǹ ǷǸǰǴǭǵǭǵǰǭǴ
ǪȇǯǲǶǻǷǸǻǫǶǱ ǹǰǹǺǭǴȃ ǵǨ ǶǹǵǶǪǭ ǷǨǨ [232]

̩ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͋͌͛͏͝͏͙͇ ͏ ͕͕͕͉͋͗͊͏͎͔͢ ͜͏͓͏͌͑͘͞͏͜ ͇͔͙͕͉͗͌͊͌ ͇
͙͇͍͑͌ ͏͎-͎͇ ͕͕͌͒͊͝ ͇͗ͦ͋ ͕͇͔͗͊͏͎͇͝͏͕͔͔͕-͙͔͌͜͏͌͑͘͞͏͜ ͙͚͗͋
͔͕͙͌͐͘ ͟͏͕͕͓͇͙͇͈͔͕͗͑͌͘͟ ͖͕͓͔͔͕͗͒͌͌͢͟ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͌ ͛͏
͎͏͕͑-͜͏͓͏͌͑͘͞͏͜ ͓͙͕͕͉͌͋ ͔͌ ͉͇͌͊͋͘ ͕͔͕͓ͤ͑͏͌͑͘͞͏ ͔͙͇͈͗͌͌͒ͣ
͔͕ ̩ ͉͎ͦ͘͏ ͘ ͙ͤ͏͓ ͖͙͇͉͙͗͌͋͒ͦͥ͘ ͏͔͙͌͗͌͘ ͓͙͕͌͋͢ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ
͔͇ ͖͇͙͒͘ ͇͎͗͒͏͔͓͢͞͏ ͉͕͕͋͏͎͕͒͏͚͗ͥ͠͏͓͏ ͓͇͙͌͗͏͇͇͓͒͏ ͏͔͋͏
͉͏͚͇͔͕͋͒ͣ ͏͒͏ ͉ ͕͙͇͔͌͘͞͏͏ ͘ ͏͔͙͔͌͘͏͛͏͝͏͚͗ͥ͠͏͓͏ ͇͔͗͌͊͌
͙͇͓͏
̩ ͇͙͉͑͌͌͘͞ ͇͔͙͇͗͌͊͌ ͉͇͉͔͗͢͏͉͇͕ͥ͌͊͠ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͔͚͌ͥ͘͝
͔͕͔͕͕͔͕͙͌͋͗͋ͣ͘ ͖͇͙͕͉͒͘ ͏͖͕͎͚͙͒ͣͥͦ͘͘ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͏ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘
͖͕͒͏͓͕͉͌͗ ͕͘ ͘͟͏͉͇ͥ͠͏͓͏ ͇͔͙͇͓͊͌͏ ͕͈͇͎͚͗ͥ͠͏͌ ͊͌͒͏ ͉
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͖͇͙͕͉͒͘͢͜ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ̶͕ ͉͕͘͏͓ ͕͕͗͌͒͊͏͌͑͘͞͏͓ ͉͕͙͉͇͓͐͘͘ ͙ͤ͏
͊͌͒͏ ͎͔͇͞͏͙͔͕͌͒ͣ ͖͉͕͕͙͗͌͋ͦ͘͜ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑͏ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͖͕
͒͏͓͇͌͗
̱͇͑ ͖͇͉͗͏͕͒ ͖͗͏ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͌ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͕͔͔͢͜ ͘͏͙͓͌͘
͕͗͏͔͙͌͏͚͙͗ͥͦ͘ ͔͇ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͌ ͔͌͋͌͛͏͝͏͙͔͢͜ ͔͕͕͌͋͗͊͏͜
͙͔͕͕͌͒͊͜͏͔͢͜͞ ͉ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͏ ͏ ͙͇͔͖͕͙͗͗͘͏͕͉͇͔͗͏͏ ͜͏͓͏
͌͑͘͞͏͜ ͖͕͚͙͕͉͗͋͑ ̨͕͕͒ͣ͌͟ ͉͔͏͓͇͔͏͌ ͚͙͋͌͒ͦ͌ͦ͘ ͏͖͕͎͕͉͇͒ͣ͘
͔͏͖͕͈͕͔͖͕͚͙͕͉͔͙ͥ͗͋͑͌͛͌͢͜͜͞͏͓͏͌͑͘͞͏͖͕͗͜͏͎͉͕͙͉͋͘
̩ ͉͎ͦ͘͏ ͘ ͙ͤ͏͓ ͈͇͒͢ ͏͎͚͔͇͌͞ ͉͕͎͓͕͍͔͕͙ͣ͘ >@ ͖͕͚͔͒͌͞͏ͦ
͊͌͒͌͐ ͘ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͓͌ ͘͏͙͓͌͘ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ͖͕͒͏͇͑͗͏͇͓͒͏͕͉͋ ͉
͉͏͋͌ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͕͔͔͢͜ ͕͙͇͉͕͉͘͘ ͕͘ ͘͟͏͉͇͙͓͌͒ͦ͏ ͉ ͉͕͇͋͜ ͉͢
͕͕͑͐͘͏͔͏͎͕͓͑͐͏͔͇͌͗͒͏͎͇͝͏͏
̶͗͏͔͝͏͖ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͉͎͕͚͖͚͕ͦ͑͗͊͐ ͘͏͙͓͌͘͢ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘
͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏ͦ ͖͕͒͏͇͑͗͏͇͓͒͏͇͋ ͇͔͇͕͒͊͏͔͌͞ ͓͙͕͇͓͌͋ ͕͖͏͇͔͘
͔͓͢ ͉͌͢͟ ̶͕͔͗͏͇͑ͦ ͉ ͔͇͏͈͕͒͌͌ ͖͕͓͙͗͌͢͢ ͖͕͖͇͙͗͒͑͘͏ ͖͕
͒͏͇͑͗͏͇͓͒͏͋ ͇͗͌͊͏͚͗ͦ ͕͘ ͘͟͏͉͇͙͓͌͒͌ ͏ ͖͇͙͕͉͕͒͐͘ ͉͕͕͋͐ ͕͈
͇͎͚͙͇͙͗͌ͤ͒͘͏͔͚͓͇͚͎͇͚͖͕ͥ͑͗͘͘͞͏͉͇͚͇͔͇ͥͥ͑͒͢͠͏͖͕͗͢
̳͙͕͌͋ ͖͕͎͉͕͙͒ͦ͌ ͉͇͉͔͗͢͏͉͇͙ͣ ͖͕͗͛͏͒͏ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏ ͔͇
͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͢͜ ͏ ͖͗͏͙͕͇͑ ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͏͎͓͔͙͌ͦͣ ͔͇
͖͇͉͔͗͒͌͏͌ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔͔͢͜ ͖͕͙͕͕͉͑ ͚͉͌͒͏͞͏͉͇͙ͣ ͙͖͔͌͌ͣ͘
͏͎͉͔͒͌͌͞͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͎͇ ͙͌͘͞ ͏͎͓͔͔͌͌͏ͦ ͕͉͇͙͇͜ ͖͕͕͔͕͔͕͔͕͕͔͕͕͒͐͌͋͗͋͊͘ ͖͇͙͇͒͘ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͓͌ ͏ ͖͕͔͋͑͒ͥ͌͞͏ͦ ͉ ͇͈͕͙͚͗
͇͔͗͌͌ ͔͌ ͇͈͕͙͇͗ͥ͠͏͜ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ͔͘͏͍͇ͦ ͕͑͒͏͙͉͕͌͘͞ ͉͕͋͢
͉ ͖͕͚͗͋͑͝͏͏ ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ̷͖͙͚͇͌͌͗͝ ͉͎͕͚͖͚ͦ͑͗͊͏͜
͘͏͙͓͌͘ ̸̩̺  ͖͕͈͋͏͇͙͗͌ͦ͘ ͘ ͚͙͕͓͌͞ ͙͏͖͕͉ ͏ ͉͕͙͉͐͘͘ ͕͑͒͒͌͑
͙͕͇͕͙͇͉͇͎͇͇͗͑͘͘͞͏͉͇͓͕͉͕͌͐͋͢ ͙͇͈͒ 
̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇ 3.5
̸͕͙͇͉͘͢͏͕͉͇͔͔͒͌͋͘͘͘͢͜͏͙͓͌͘͏͚͕͉͒͘͏ͦ͏͎͚͔͌͞͏ͦ
͖͕͕͉͗͌͘͘͘͟͝͏͉͇͔͏ͦ
̫͏͇͖͇͎͕͔
̫͏͇͖͇͎͕͔ ̳͏͔͇͌͗͒͏ ̴͇͇͔͇͒ͣͦ͞
͕͔͔͙͇͑͌͗͝ ͕͔͔͙͇͑͌͗͝ ͎͇͝͏͇ͦ͗͘ ̴͇͙͉͕͗͗͘ ̹͓͖͇͙͚͌͌͗
͇͗q̸
͝͏͐͘͟͏͉͇ ͝͏͖͕͐͒͏͓͌ ͙͉͕͗͏͙͌͒ͦ
͇͗
͙͌͒ͦ͊ ͋͒
͇͗͊ ͋͒
͊ ͒
̧͙͇͙͌͝ ͕͗͜ 0,001- 0,025 0,13-0,5
0,37-210,0
6,0-7,0
17--40
͓͇ ̧̼
̼͕͓͕͇͗͑0,005- 0,032 0,15- 0,5
0,37- 240,0
3,5 -7,0
25
͒͏͉͉͇͌͌͑͘͢͢͝ ̼̱̱
̺͕͙͕͖͗͗͏͔
0,1- 0,4
0,15 -0,5
0,37- 240,0
1,5 -3,0
25 -40
̨͏͕͓͇͙͗͜
0,15 -0,24
0,15- - 0,5
0,37-240,0
- 
25
͔͇͙͗͏ͦ ̴̨ 

͙͏͕͓͕͉͌͞͏͔͇ 0,03 -0,96 0,15–0,5
0,37–240,0
25
̹̳
̨͏͕͓͇͙͗͜
0,5-3,5
0,2-0,5
0,30-110,0
5 -6
25
͔͇͙͗͏ͦ ̴̨ 
͒͏͔͕͚͊͒ͣ͘
0,1- 2,0
0,2–0,5
0,30–110,0
5–6
25
͕͔͇͙͛ ̸̲̪
̹͏͖
͘͟͏͉͇͙͌͒ͦ
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̩ ͇͙͉͑͌͌͘͞ ͘͟͏͉͇͙͌͒͌͐ ͇͔͙͕͉͗͌͊͌ ͉͎͉͇ͥ͢͢͠͏͜ ͕͈͇͊͌͒͌͗
͎͕͉͇͔͏͌ ͉ ͇͙͉͕͇͗͗͘͜  ͏͖͕͎͕͉͇͒ͣ͒͘͏ ͇͙͇͙͌͝ ͕͓͇͗͜ ͔͕͌͗͑͘͏͘
͚͒ͥ ͕͍͔͚͒ͥ͘ ͕͒ͣ͘ Cr3+ ͕͓͕͔͇͙͗͗͜͏͉͌͌͢ ͉͇͑͘͢͝ L  ͕͙͕͋͜͢
͖͕͗͏͎͉͕͙͉͇͋͘  ͕͓͕͇͗͑͒͜͏͉͌͌͢ ͉͇͑͘͢͝ ͚͕͙͕͖͗͗͏͔ ͘͏͙͓͌͘͢
͈͏͕͓͇͙͗͜ ͔͇͙͗͏ͦ- ͙͏͕͓͕͉͌͞͏͔͇ ͈͏͕͓͇͙͗͜ ͔͇͙͗͏ͦ L  ͒͏͔͕͊
͚͕͔͇͙͒ͣ͛͘
̯͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏ͦ ͖͕͉͕͗͋͏͒͏ ͔͇ ͖͕͓͔͔͗͒͌͢͟͢͜ ͕͈͇͎͇͗͜͝ ͊͏͋
͕͗͒͏͎͕͉͇͔͔͢͜ ͖͕͒͏͇͑͗͏͇͓͒͏͕͉͋ ̶̧̧̪  ͘ ͓͕͚͔͕͒͌͑͒ͦ͗͐ ͓͇͘
͕͐͘ - 15)106 ͏ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏͓͌ ͎͉͔͉͌ͣ͌ ͇͑͗͏͕͉͕͒͐ ͑͏͕͙͒͘͢
͕͙͖͔͌͌ͣͥ͊͘͘͏͕͋͗͒͏͎͇D͊ = 5- 20 %.
̴͇͏͈͕͒͌͌ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͔͓͢͞ ͋͒ͦ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͉ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜
͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͇͙͇͙͌͝ ͕͓͇͗͜ ̧̼  ͏ ͕͓͕͇͗͑͒͜͏͉͌͌͢ ͉͇͑͘
͢͝ ̼̱̱ ͕͈͇͉͔͋͒͌͘͏͓͚͙͕͇͌͗͌͊͒ͦ͗͘͟͏͉͑͏
̩͈͕͗͢
͉
͇͙͉͑͌͌͘͞
͘͟͏͉͇͙͌͒͌͐
͇͙͇͙͇͌͝
͕͓͇͗͜
[(CH3COO3Cr @ ͕͓͕͇͗͑͒͜͏͉͌͢͜ ͉͇͕͉͑͘͝ >KCr(SO4)212H2O]
͉͎͇͔ͦ͘ ͘ ͙͓͌ ͙͕͞ ͇͑͑ ͖͕͇͎͇͑͒͏ ͖͉͇͗͌͋͗͏͙͔͌͒ͣ͌͢ ͏͕͉͇͒͌͋͘͘
͔͏ͦ ͙ͤ͏ ͕͒͘͏ ͖͕͎͉͕͙͒ͦͥ ͕͔͕͉͓͔͔͕͋͗͌͌ ͚͗͌͊͒͏͕͉͇͙͗ͣ ͉ ͕͙͇͋͘
͙͕͔͕͞ ͟͏͕͗͑͏͜ ͖͇͗͌͋͌͒͜ ͉͓͗͌ͦ ͕͈͇͎͕͉͇͔͊͌͒͌͗͏ͦ ͏ ͓͇͔͌͜͏͌͞
͑͘͏͇͇͙͌͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑͏͊͌͒ͦ
̵͔͋͏͓ ͏͎ ͖͕͇͎͇͙͑͌͒͌͐ ͑ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͥ ͏͕͉͇͔͔͒͌͋͘͘͢͜ ͕͓͑
͖͕͎͏͝͏͐ ͉ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͖͕͕͈͔͕͙ͣ͘͘͘ ͏͜
͖͕͔͗͏͇͙͑ͣ ͔͇ ͎͔͇͞͏͙͔͕͌͒ͣ͌ ͇͙͕͔͗ͦ͘͘͏͌ ͉ ͖͇͙͒͘ ͖͗͏ ͕͙͔͕͘͏
͙͔͕͌͒ͣ ͔͉͕͌͑͘͢͏͜ ͖͗͌͗͌͘͘͏ͦ͜ ̶͕͙͕͓͚ͤ ͇͔͑͗͐͌ ͉͇͍͔͓͢
͖͙͇͉͕͗͌͋͒ͦ͒ͣ͘͘ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͌ ͇͙͕͇͛͑͗ ͕͖͕͙͗͘͏͉͔͒͌͏ͦ R ͏ ͕͘
͙͇͙͕͔͕͕͇͙͕͇͕͖͕͙͊͛͑͗͗͘͞͏͉͔͒͌͏ͦR͕͙͘.
̧͔͇͒͏͎ ͎͚͙͇͙͕͉͗͌͒ͣ ͇͈͕͇͙͕͔͒͗͗͢͜ ͕͖͙͕͉͢ ͖͕ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͏
͖͕͇͎͇͑͒ ͙͕͞ ͕͙͇͙͕͔͌͘͢͞ ͇͙͕͛͑͗͢ ͕͖͕͙͗͘͏͉͔͒͌͏ͦ ͎͔͇͞͏͙͔͕͌͒ͣ
͖͉͇͙͗͌ͥ͢͟ ͉͌͒͏͞͏͔͢ ͇͙͕͕͉͛͑͗ ͕͖͕͙͗͘͏͉͔͒͌͏ͦ ͙͕͞ ͉͘͏͋͌
͙͙͉͚͙͌͒ͣ͌͘ ͕͈ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏͏ ͉͊͌͒͌͢͜ ͘͏͙͓͌͘ ͔͖͕͙͉͔͔͕͌͗͌͋͌͘͘ ͉
͖͕͗͏͙͕͐͘ ͗͌͋͌͘ ͖͕͒͌͘ ͎͇͇͑͑͞͏ ͎͌͗͌͞ ͔͌͌ ͖͕͒͏͓͔͌͗͢͜ ͕͓͖͕͑
͎͏͝͏͕͐͘͘͟͏͉͇͙͓͌͒͌
̶͕ ͇͔͔͓͋͢ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ͉͖͕͔͔͔͒͌͢͢͜ ͉ ̵̵̧ ̵͔͗͌
͈͚͔͙͗͊͌͛ͣ¬ ͕͉͓͙͔͕͌͘͘ ͘ ͏͔͙͘͏͙͚͙͕͓ ̪͏͖͕͉͕͙͕͔͙͗͑͌͛ͣ͘ ͈͒͢͏
͉͈͇͔͗͢͢ ͕͙͇͉͘͘͢ ͋͒ͦ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏ͦ ͉ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͓͙͕͕͍͌͗͋͌͘
͔͏͐ ̵̵̧ ̵͔͈͚͔͙͗͌͗͊͌͛ͣ¬ ̩ ͇͙͉͑͌͌͘͞ ͘͟͏͉͇ͥ͠͏͜ ͇͔͙͕͉͊͌
͕͓͔͚͙͗͌͑͌͋ͥͦ͘ ͇͙͇͙͌͝ ͕͓͇͗͜ ̧̼  ͏ ͕͓͕͇͗͑͒͜͏͉͌͌͢ ͉͇͑͘͢͝
̼̱̱  ͇ ͉ ͇͙͉͑͌͌͘͞ ͖͕͒͏͓͇͌͗ L  ͖͕͒͏͇͑͗͏͇͓͒͏͋ ͕͙͙͉͔͌͌͌͘͞
͔͕͕͊͏͒͏͎͇͚͈͍͔͕͕͖͕͗͌͊͗͏͎͉͕͙͉͇͋͘
̼͇͇͙͗͑͌͗͏͙͘͏͇͑ ͕͓͖͕͔͔͙͕͉͑͌ ͉͎͕͚͖͚ͦ͑͗͊͏͜ ͘͏͙͓͌͘ ͒͌͘
͚͇͋ͥͦ͠
͖͕͒͏͇͑͗͏͇͓͒͏͋ ͙͔͌͜͏͌͑͘͞͏͐ ͓͕͚͔͕͒͌͑͒ͦ͗͐ ͓͇͘͘͢ ̳ =
= (3- 15)106͙͖͔͌͌ͣ͊͘͏͕͋͗͒͏͎͇- 2- 30 %;
͕͓͇͛͗͒͏͔͙͔͌͜͏͌͑͘͞͏̵̸͖͕̪̹͐–75;
̸͓͕͇̻͒͘-̵̸̹-05-439–78;
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̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇ 3.6
̸̸̶̧̧͕͙͇͉̩̺͔͇͕͔͕͉͌͘͘͢
̷͇͕͋͘͜͢͜͏͓͏͌͑͘͞͏͖͕͚͙͕͉͔͇͓͗͋͑͜3͕͓͖͕͎͑͏͝͏͏
̯͔͋͌͑͘
͕͓͖͕͎͑͏͝͏͏
1
2
3
4
5
6

̶̧̧ 
͕͔͕͉͔͕͕͊͘
͉͙͉͇͌͌͘͠ ͑͊
63
125
250
63
125
250

̼͕͓͕͉͕͇͗͑
̻͕͓͇͗͒͏͔͒ ̸̸͓͕͇̻͒-͒ ͒͏͉͉͇͌͌͑͘͢
͑͊͢͝
20
30
30
-

8
8
8
-

0,20
0,30
0,30

͉͇͕͓͕͉͕͇͑͗͑͒͘͢͜͝͏̵̸͉̪̹͌͌͢–79;
͉͕͇͋ ͙͔͌͜͏͇͌͑ͦ͘͞ ͘ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏͓͌ ͕͒͌͐͘ ͕͙  ͕͋ 240- 
͊ ͖͕͙͔͕͙͒͒ͣ͘L ͑͊ ͓3.
̷͇͕͋͘͜ ͕͓͖͕͔͔͙͕͉͑͌ ͋͒ͦ ͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ  ͓3 ͇͎͗͒͏͔͢͜͞
͕͓͖͕͎͑͏͝͏̸̩̺͖͐͗͏͉͔͉͙͇͈͌͋͌͒
̩͎͕͚͖͚͇ͦ͑͗͊ͦ ͘͏͙͓͇͌͘ ͖͗͏͕͙͕͉͔͔͇͊͒͌ͦ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ̶̧̧ ͇͜
͇͙͗͑͌͗͏͎͚͙͚͌ͦ͒͌͋ͥ͘͘͠͏͓͏͖͇͇͓͙͇͓͗͌͗͏
̴̶͇͇͔͇͉͎͕͙͓͇͒ͣͦͦ͑ͣ͘͘͞............................
̯͔͚͋͑͝͏͕͔͔͖͐͌͗͢͏͕͋͞ ..............................
̶͌͗͏͕͋ ͙͇͈͘͏͔͕͕͒ͣ͊ ͕͙͕͔ͦ͘͘͏ͦ ͖͕͋ ͋͌͐
͙͉͘͏͓͖͇͙͕͉͕͉͕͚͙͌͒͐͋͘͘͢..........................

20- 200
̫͕
90- 300

̷͇͌͒͏͎͇͝͏ͦ ͖͕͓͔͔͗͒͌͢͟͢͜ ͇͈͕͙͗ ͉͕͋͘͏͙ͦ͘ ͑ ͖͌͗͏͕͋͏͌͞
͑͘͏͓ ͕͈͇͈͕͙͇͓͗͑ ͖͗͏͎͇͈͕͔͐͢͜ ͎͕͔ ̸̩̺ ͉͕͕͔͇͔͙͇͙͔͋͊͌͌͒ͣ͢͜
͏ ͕͈͉͕͔͋͏͉͟͏ͦ͘͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͖͕ ͏͔͋͏͉͏͚͇͔͓͋͒ͣ͢ ͖͇͔͇͓͒ ͏ ͕͔͑
͙͕͎͇͖͕͕͓͇͎͇͈͕͙͗͒ͥ͗͌͗͗͑͘͘͝͏
̵͔͌ͣ͞ ͉͇͍͔͓͢ ͓͔͙͕͓ͤ͒͌͌ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ͕͈͇͈͕͙͕͗͑ ͉͇͍͑͘͏͔
̸̩̺͇͓͏ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͖͕͗͌͘͘͝ ͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ ͇͙͉͔͔͕͕͑͌͌͊͘͞ ͇͗͘
͙͉͕͇͗ ͖͕͒͏͓͇͌͗ ͖͙͇͉͕͗͌͋͒ͦͥ͌͊͘͠ ͕͈͕͐͘ ͕͓͕͔͔͚͊͊͌ͥ ͘͏͙͓͚͌͘
͙͈͚͓͕͗͌͌͐ ͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏͏ ͏ ͏͓͚͌ͥͥ͠ ͎͇͇͔͔͋͌͢ ͛͏͎͏͕͑͜͏͓͏͌͑͘͞͏͇͇͙͌͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑͏
̶͗͏ ͖͕͉͔͗͌͋͌͏͏ ͎͇͇͑͑͞͏ ͉ ͉͇͍͑͘͏͔͚ ͖͕͒͏͓͔͌͗͢͜ ͕͓͖͕͑
͎͏͝͏͐ ͕͘ ͘͟͏͉͇͙͓͌͒ͦ͏ ͖͗͏͕͙͕͉͔͔͊͒͌͐͢ ͇͙͉͕͗͗͘ ͉͉͕͎͢͏͙ͦ͘
͇͉͙͕͝͏͙͔͇͓͌͗͘͏ ͉ ͕͑͒͏͙͉͌͌͘͞   ͕͈͓͇͌͡ ͖͇͔͒͏͚͓͕͗͌͐ ͎͇͇͑͞
͑͏ ̹͇͍͑͌ ͇͉͙͕͝͏͙͔͇͓͌͗͘͏ ͕͙͇͉͙͋͒ͦ͌ͦ͘͘ ͔͇ ͉͇͍͑͘͏͔͚ ͘͟͏͉͇
͙͌͒ͣ ͖͉͇͗͌͋͗͏͙͔͕͌͒ͣ ͇͙͉͕͔͔͗͗͌͐͘͢ ͉ ͓͏͔͇͌͗͒͏͎͕͉͇͔͔͕͐ ͉͕͋͌
͉ ͕͈͓͌͌͡   ͕͙ ͖͇͔͒͏͚͓͕͕͗͌͊ ͕͈͓͇͌͡ ͎͇͇͑͑͞͏ ̫͕͙͇͉͔͔͒͌͌͘͢
͔͇ ͉͇͍͑͘͏͔͚ ͇͙͉͕͗͗͘͢ ͖͕͒͏͓͇͌͗ ͏ ͘͟͏͉͇͙͌͒ͦ ͓͙͕͕͓͌͋ ͙͚͗ͦ͘
͉ ͙͚͗ͥ͘¬ ͖͕͇͙͋ͥͦ͘ ͔͇ ͖͗͏͓͌ ͔͇͕͇͘͘ ̧̽- ͏ ͎͇͇͑͞͏͉͇͙ͥͦ͘
͚͍͌ ͉ ͉͏͋͌ ͕͔͕͕͔͕͋͗͋͐ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͏ ͉ ͕͈͇͈͇͙͉͇͓͚͗͌ͥ͢ ͉͇͑͘
͍͏͔͚
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̶͕͓͕͉͗͒͌͘͢͢ ͏͖͙͇͔͘͢͏ͦ ͖͕͉͔͔͗͌͋͌͌͢ ͔͇ ͗ͦ͋͌ ͓͙͕͕͍͌͗͘
͔͋͌͏͐ ̵͔͈͚͕͗͌͗͊͑͐͘ ͕͈͇͙͒͘͏ ͖͕͇͎͇͑͒͏ ͖͗͏͔͝͏͖͏͇͔͚͒ͣͥ
͉͕͎͓͕͍͔͕͙ͣ͘ ͏ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙ͣ͘ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏ͦ ͇͓͇͙͗͗͘͘͏͉͇͌
͓͕͐ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ͋͒ͦ ͚͚͔͒͌͟͞͏ͦ ͖͕͔͕͙͒͢ ͉͇͈͕͙͗͑͢͏ ͎͇͖͇͕͉͘
͔͙͌͛͏
3.4. ǴǭǺǶǬȃ, ǶǹǵǶǪǨǵǵȃǭ ǵǨ ǲǶǴǷǳǭǲǹǵǶǴ
ǪǶǯǬǭǱǹǺǪǰǰ ǵǨ ǯǨǳǭǮȄ
ǹǶǪǴǭǹǺǵǶǭ ǷǸǰǴǭǵǭǵǰǭ ǷǶǳǰǨǲǸǰǳǨǴǰǬǨ ǰ ǵǷǨǪ [8, 181, 184]

̳͇͔͌͜͏͎͓ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͎͇͇͙͑͒ͥ͌ͦ͘͞ ͉ ͙͕͓ ͙͕͞
͓͇͕͓͕͚͑͗͒͌͑͒͢ ̶̧̧ ͉ͦ͒ͦͦͣ͘ ͖͕͒͏͙͕ͤ͒͌͑͗͒͏͙͇͓͏ ͔͇͈͚͇͙ͥ͜ ͉
͉͕͋͌ ͕͈͇͎͚͗ͦ ͓͇͕͖͕͉͒͋͏͍͔͚ͥ ͊͏͇͙͔͚͋͗ͥ ͕͈͕͕͚͒͑͞ ͙͕͞ ͉͢
͎͉͇͙͌͢ ͎͔͇͞͏͙͔͕͌͒ͣ͌ ͚͓͔͔͌ͣ͌͟͏͌ ͖͕͉͋͏͍͔͕͙͘͏ ͛͏͙͚͒ͣ͗ͥ͌͠
͕͊ͦ͘ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͇͍͋͌ ͖͗͏ ͔͎͔͇͌͞͏͙͔͕͌͒ͣ͐ ͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏͏ ͖͕͒͏
͓͇͌͗ ̶͕͕͚͑͒ͣ͑͘ ̶̧̧ ͔͌ ͉͎͇͏͓͕͙͉͚͙͋͌͐ͥ͘ ͘ ͔͙͔͕͌͛ͦ͐ ͗͌͘
͕͋͐ ͕͌͊ ͓͇͕͓͕͚͑͗͒͌͑͒͢ ͔͌ ͕͇͎͉͇͙͑ͥ͢ ͉͒͏͔ͦ͏ͦ ͔͇ ͖͕͉͋͏͍
͔͕͙ͣ͘ ͔͙͌͛͏ ̶͗͏ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏͏ ͔͙͌͛͏ ͇͙͉͕͇͓͗͗͘͏ ̶̧̧ ͔͇ ͓͏
͔͇͌͗͒͏͎͕͉͇͔͔͕͐ ͉͕͋͌ ͉ ͕͙͇͔͌͘͞͏͏ ͘ ̴̶̧̩ ͖͕͗͏͕͋͘͜͏͙ ͖͌͗͌
͕͋͜ ͇͙͑͏͉͔͕͕͊ ͉͙͉͇͌͌͘͠ ̴̶̧̩ ͏͎ ͉͕͔͕͋͐ ͇͎͛͢ ͉ ͔͙͔͚͌͛ͦͥ
͙͕͞ ͚͚͇͙͒͌͟͞ ͕͕͗͌͒͊͏͌͑͘͞͏͌ ͉͕͙͉͇͐͘͘ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͔͙͌͛͏ ͏ ͌͌
͖͕͉͋͏͍͔͕͙ͣ͘ ̸ ͚͕͋͗͊͐ ͙͕͕͔͗͘͢ ͖͕͋ ͙͉͋͌͐͘͏͓͌ ̴̶̧̩ ͖͕͗͏͘
͕͙͋ͦ͜ ͙͚͙͚͔͗͑͗͌͘͢ ͏͎͓͔͔͌͌͏ͦ ͓͇͕͓͕͚͑͗͒͌͑͒ ̶̧̧ ͏ ͖͕͉͌͢͟
͔͏͌ ͕͕͗͌͒͊͏͌͑͘͞͏͜ ͉͕͙͉͐͘͘ ͛͏͙͚͒ͣ͗ͥ͠͏ͦ͘͜ ͎͌͗͌͞ ͔͙͔͇͌͛͌
͔͔͚͌ͥ͘͢͠ ͖͕͕͚͗͋ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ͖͕͒͏͓͕͉͌͗ ͙͕͞ ͖͗͏͉͕͋͏͙ ͑ ͕͋
͖͕͔͒͏͙͔͕͓͚͌͒ͣ ͚͓͔͔͌ͣ͌͟͏ͥ ͕͕͙͔͕͔͌͘͟͏ͦ ͖͕͉͋͏͍͔͕͙͘͏ ͓͍͌
͚͋ ͔͙͔͕͌͛ͦ͐ ͏ ͉͕͔͕͋͐ ͇͎͇͓͛͏ ̷͇͙͉͕͗͘͢ ̴̶̧̩ ͚͓͔͇͙͌ͣͥ͟
͇͎͕͉͚͛ͥ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌ͣ͘͝ ͋͒ͦ ͉͕͋͢ ͏ ͚͚͇͙͒ͥ͟͞ ͓͇͘͞͏͉͇͓͕͙͌ͣ͘
͖͕͕͗͋͢ ͉͙͔͌ͦͥ͌͐͘͢͠ ͉͕͕͋͐ ͚͓͔͇͙͌ͣͥ͟ ͇͕͈͋͗͘͝͏ͥ ̶̧̧ ͔͇
͖͕͕͗͋͌ ͏ ͔͘͏͍͇͙ͥ ͖͕͉͔͕͙͔͕͌͗͌͘͜ ͔͇͙͍͔ͦ͌͏͌ ͔͇ ͇͔͊͗͏͌͝ ͇͎͗
͇͋͌͒ ͔͙͌͛ͣ - ͉͕͇͋ ̴͇͕͋ͦ͜͠͏͌ͦ͘ ͉ ͇͙͉͕͗͗͌͘ ̴̶̧̩ ͕͇͎͉͇͑͢
͙ͥ ͙͇͍͑͌ ͏ ͙͇͈͘͏͒͏͎͏͚͗ͥ͌͌͠ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͌ ͔͇ ͇͙͉͕͗͗͘͢ ̶̧̧
͖͕͙͗͏͉ ͇͊͗͌͘͘͏͉͔͢͜ ͏͕͔͕͉ ͙͕͔͕͐͘͞ ͓͏͔͇͌͗͒͏͎͕͉͇͔͔͕͐ ͉͕͋͢
͈͇͕͇͒͊͋͗ͦ ͓͚͌͞ ͚͚͇͙͒ͥͦ͘͟͞ ͏ ͉͎͕͚͖͚ͦ͑͗͊͏͌ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑͏
͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ̶̧̧ ̶͗͏͉͔͔͌͋͌͌͢ ͖͕͗͌͘͘͢͝ ͚͙͉͔͔͕͌͌͘͘͠ ͚͚͒͞
͇͙͖͕͔͙͉͙͔͔ͥ͗͌͌͛͌͌͌͘͘͘͟͢͢͝͏ͦ
̷͇͙͉͕͗͘͢ ̴̶̧̩ ͉ ͕͙͕͇͑͒͒͌͑͗͜ ͕͍͇͋͌͗͘͠͏͜ ͎͔͇͞͏͙͔͕͌͒ͣ͌
͕͑͒͏͙͉͕͌͘͞ ͊͒͏͔͏͙͘͢͜ ͇͙͘͞͏͝ ͖͕͕͈͙͉͚͙ͥ͘͘͘ ͏͜ ͔͇͈͚͇͓͕͙͌͘͜͏
͇͎͚͔͗͗͌͟͏ͥ ͏ ͖͔͕͚͌͗͌͘ ͛͏͙͚͒ͣ͗ͥ͌͐ͦ͘͠ ͍͏͕͙͋͑ͣͥ͘ ͙͕̈́
͖͗͏͉͕͋͏͙ ͑ ͚͓͔͔͌ͣ͌͟͏ͥ ͕͙͔͕͘͏͙͔͕͌͒ͣ͐ ͇͎͕͉͕͛͐ ͖͕͔͗͏͇͌͝
͓͕͙͘͏ ͖͕͕͗͋͢ ͖͕ ͛͏͙͚͓͚͒ͣ͗ͥ͌͠ ͇͙͉͕͚͗͗͘ ̴̶̧̩ ͖͕ ͇͉͔͗͌͘
͔͏ͥ ͘ ͉͕͕͋͐ ͙͕͞ ͕͇͎͉͇͙͑͌͢ ͕͖͕͔͋͒͏͙͔͕͌͒ͣ͌ ͉͒͏͔ͦ͏͌ ͔͇ ͕͗͌
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͕͒͊͏͌͑͘͞͏͌ ͉͕͙͉͇͐͘͘ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ͖͕͒͏͓͕͉͌͗ ͏ ͕͉͇͙͜ ͖͇͙͇͒͘ ͎͇
͉͕͔͔͋͌͏͓͌
̫͒ͦ ͕͙͋͘͏͍͔͌͏ͦ ͉͕͕͑͐͘͢ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙͘͏ ͖͕͇͗͌͘͘͝ ͘ ͚͌͞
͙͕͓ ͕͙͓͔͔͌͌͢͜͞ ͉͌͢͟ ͖͕͕͍͒͏͙͔͌͒ͣ͢͜ ͇͙͕͕͉͛͑͗ ͕͕͈͌͒͌͘͝
͇͎͔͕͗ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏ͥ ̶̧̧ ͘ ̴̶̧̩ ͎͇͇͑͞͏͉͇͙ͣ ͉ ͖͇͙͒͘ ͖͕͒͌͘
͕͈͇͈͕͙͗͑͏ ͖͇͙͇͒͘ ͇͙͉͕͕͓͗͗͘ ̴̶̧̩ ̸͕͍͇͔͋͌͗͏͌ ̴̶̧̩ ͉
͇͙͉͕͇͗͗͘͜ ͚͚͇͙͒͌͟͞ ͕͕͗͌͒͊͏͌͑͘͞͏͌ ͉͕͙͉͇͐͘͘ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ͖͕͒͏
͓͕͉͌͗ ͉ ͖͇͙͕͉͒͘͢͜ ͉͕͇͋͜ ͘ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏͓͌ ͕͒͌͐͘ ͕͔͌͒͢͜͠͞ ͏
͕͔͕͌͒͠͞-͎͓͔͌͌͒ͣ͢͜ ͓͙͇͕͉͌͒͒ ͇ ͙͇͍͑͌ ͎͇͙͚͔͙͗͋ͦ͌ ͕͙͚͖͋͘ ͏͕
͔͕͉ ͍͎͇͌͒͌ ͑ ͓͇͕͓͕͚͇͓͑͗͒͌͑͒ ̶̧̧ ͙̈́͏ ͖͇͙͒͘͢ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏
͎͚͙ͥͦ͘ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌ͣͥ͘͝ ͕͙  ͕͋  ͓͓͑2 ͖͕͗͏͙͕͙ͣͥ͘͘
20-   ͉͎͕͙ͦ͑ͣͥ͘ ͖͇͙͕͉͕͒͐͘ ͔͙͌͛͏ -  ̶͓͇͘ ͔͇͇͒ͣ͞
͔͕͐ ͔͙͔͇͔͔͕͙͌͛͌͌ͣͥ͘͘͢͠ -  ͖͇͙͕͉͕͒͐͘ ͙͓͖͇͙͚͌͌͗
͕͗͐  q̸ ͔͗͌͋͌͐͘ ͔͙͔͇͔͔͕͌͛͌͌͐͘͢͠ ͙͕͒͠͏͔͕͐ -  ͓ ͏
͉͕͕͓͑͐͘͢͏͔͇͌͗͒͏͎͇͝͏͖͇͙͕͉͕͌͐͒͐͘͏͎͇͇͑͞͏͉͇͓͕͉͕͌͐͋
̩ ͉͙͋͌ͦͣ ͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ̧͇͔͕͕͗͒͑͊͘ ͓͙͕͕͍͌͗͘
͔͋͌͏ͦ ͉ ͙͔͌͌͞͏͌  ͕͇͊͋ ͔͕͌͑͒ͣ͑͘͏͓͏ ͕͙͕͕͇͓͗͑͞͏ ͈͕͒͢ ͎͇͇͑
͇͔͕͞  ͓3 ͉͕͔͕͕͋͊ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͏ ͘ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏͓͌
  ͖͕͒͏͇͑͗͏͇͓͒͏͇͋ ͏   ͇͙͉͕͇͗͗͘ ̸̴̵-̨   ̴͕͔͕͌͒
̧̻9–12.
̩ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͎͇͇͑͞͏͉͇͔͏ͦ ͕͙͕͕͗͌͑͞ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͏
͚͓͓͇͔͇͗ͦ͘ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙ͣ͘͘ ͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͚͓͔͌ͣ͟͏
͇͒ͣ͘ ͔͇   ̶͗͏ ͙͕͓ͤ ͙͇͍͑͌ ͔͘͏͎͏͕͒ͣ͘ ͇͉͔͋͒͌͏͌ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ
͉͕͉͔͓͔͇͋͗͌͋͌͘͢- ̶̳͇
̶͕ ͖͉͇͗͌͋͗͏͙͔͓͌͒ͣ͢ ͕͔͇͓͌͑͝ ͕͖͕͔͋͒͏͙͔͇͌͒ͣͦ ͕͈͇͋͢͞ ͕͘
͙͇͉͙͙͔͙͒ͦ͌͌͛͘͏͔͇͉͇͍͑͘͏͔͕-͕͖͇͌͗͝͏ͥ
ǹǰǳǰǲǨǺǵǶ-ȁǭǳǶǿǵǶǭ ǯǨǪǶǬǵǭǵǰǭ (ǹȁǯ) [8, 184]

̸͏͒͏͇͙͔͕͑-͕͔͕͌͒͌͠͞ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏͌ ̸̮̀  ͕͔͕͉͇͔͕͘ ͔͇ ͉͔͚͙͗͏
͖͇͙͕͉͕͓͒͘ ͕͇͕͕͈͇͎͕͉͇͔͋͑͗͘͏͏ ͉ ͕͈͉͕͔͔͔͋͌͢͜ ͎͕͔͇͜ ͔͕͔͕͌͋
͕͔͕͕͗͋͊ ͖͇͙͇͒͘ >@ ̵͇͕͋͑͘ ͕͈͇͎͚͙͗͌ͦ͘ ͎͇ ͙͌͘͞ ͜͏͓͏͕͌͑͐͘͞
͇͗͌͑͝͏͏ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͕͕͌͊ ̸̷̀ ͘ ͕͓͒ͦ͘͏ ͇͑͒ͣ͝͏ͦ ͏ ͓͇͔͊͏ͦ ͕͘
͍͇͋͌͗͠͏͉͎͇͇ͦ͑͘͜͞͏͉͇͓͕͌͐͏͖͇͙͕͉͕͉͕͇͒͐͋͘͜
̶͗͏ ͔͇͒͏͞͏͏ ͉ ͉͙͔͌ͦͥ͌͐͘͢͠ ͙͕͔͕͐͘͞ ͉͕͋͌ ̸͇2+ ͏ Mg2+
͕͈͇͎͚͙͗ͥͦ͘ CaSiO3, MgSiO3, Ca(OH)2 ͏ Mg(OH)2 ̵͇͕͋͑͘
CaSiO3 ͖͕ ͖͗͏͕͗͋͌ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͕͕͑͒͒͏͔͓͋͢ ͏ ͖͕͕͈͔͌͘͘ ͎͔͇͞͏
͙͔͕͌͒ͣ ͔͘͏͎͏͙ͣ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌ͣ͘͝ ͕͈͉͕͔͔͔͕͕͋͌͊ ͖͇͙͇͒͘ ͕͋ 
 ͇͎͗ ͏ ͈͕͒͌͌  ͇ ͕͇͋͑͘͏ ͊͏͕͕͋͗͑͏͌͐͘ Mg ͏ ̸͇ ͔͘͏͍͇͙ͥ
͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌ͣ͒͘͝͏͉ͣ͟- ͇͎͇͗
̩ ͎͇͉͏͘͏͓͕͙͘͏ ͕͙ ͚͕͉͒͘͏͐ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏ͦ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐
͉͇͗͏͇͔͙͢ ̸̮̀ ͓͕͚͙͊ ͇͎͗͒͏͇͙ͣͦ͘͞ ͖͗͏͓͔͓͓͌ͦ͌͢͏ ͇͔͙͇͓͗͌͊͌͏
͏ ͏͜ ͕͕͙͔͕͔͌͘͟͏͓͌ ̹͇͑ ͋͒ͦ ͕͚͙͉͔͌͒͌͘͘͠͏ͦ ͕͇͕͕͈͇͎͕͉͇͋͑͗͘
͔͏ͦ ͔͇ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ͜ ͉͕͔͇͋͌ ͘ ͔͙͓͌͛ͦ͏ ͓͇͕͒͐ ͉͎͕͙ͦ͑͘͏
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͕͕͈͇͎͔͕͌͒͌͗͘͝ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͌ ̸̷̀ ͘ ͖͕͉͔͔͓͌͢͟͢ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏
͓͌ ͊͏͕͕͋͗͑͏͘͏ ͔͇͙͗͏ͦ ͇ ͔͇ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ͜ ͔͏͍͔͕͌͊ ͇͈͕͑͗
͔͇ L  ͘ ͉͕͑͘͢͏͓ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏͓͌ ͘͏͒͏͇͙͇͑ ͔͇͙͗͏ͦ ̩ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌
͉͔͚͙͗͏͖͇͙͕͉͕͕͒͊͘ ͕͔͙͇͙͇͑͑ ͔͙͌͛͏ ͘ ͕͔͓͌͒͢͠͞͏ ͇͙͉͕͇͓͗͗͘͏
͕͈͇͎͚͙͗͌ͦ͘ ̶̧̩ ͔͘͏͍͇ͥ͌͌͠ ͓͍͇͎͔͕͌͛͌ ͔͇͙͍͔ͦ͌͏͌ ͔͇ ͇͊͗
͔͏͌͝ ͔͙͌͛ͣ -  ͕͔͕͌͒͐͠͞ ͇͙͉͕͗͗͘ ͕͋  ̴͓ ͓ ͙͕̈́ ͇͙͋͌͒͌
͔͙͌͛ͣ ͈͕͒͌͌ ͖͕͉͋͏͍͔͕͐ ͖͗͏͉͕͋͏͙ ͑ ͓͚ͤ͒ͣ͊͏͕͉͇͔͗͏ͥ ͔͙͌͛ͦ
͔͕͐ ͇͎͛͢ ͉ ͉͕͚͋ ͏ ͉͕͉͔͒͌͌͞͏ͥ ͉ ͖͕͗͌͘͘͝ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͕͙͇͘
͙͕͔͕͐͞ ͔͙͌͛͏ ͔͘͏͍͇ͦ ͇͖͑͏͔͒͒ͦ͗͌͢ ͘͏͒͢ ͎͇ ͙͌͘͞ ͙͇ͤ͛͛͌͑
̭͇͓͔͇͌
̫͒ͦ ͉͈͕͇͗͢ ͕͖͙͏͓͇͔͒ͣ͢͜ ͚͕͉͒͘͏͐ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ̸̷̀ ͉
̴̶̨͇̯̯͔͙͌͛͟͏ ͖͕͉͔͗͌͋͌ ͕͓͖͑͒͌͑͘ ͇͈͕͇͙͕͔͒͗͗͢͜ ͏͕͒͌͋͘͘
͉͇͔͏͐ ͖͕ ͏͎͚͔͌͞͏ͥ ͖͕͕͉͗͌͘͘͝ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͔͙͌͛͏
͏͎ ͓͕͋͌͒͌͐ ͖͕͗͏͙͕͐͘ ͗͌͋͘͢ ̴͕͙͕͌͑͗͌͢ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͢ ͙ͤ͏͜ ͏͘
͕͉͇͔͒͌͋͘͏͖͐͗͏͉͔͉͙͇͈͌͋͌͒͢
̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇ 3.7
̷͎͚͙͇͙͇͈͕͇͙͕͔͌͒ͣ͒͗͗͢͢͜͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͉͙͔͔͐͌͌͘͢͏͕͙͇͙͕͔͕͔͙ͦ͐͌͛͘͞͏
͘͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͓͌͘͏͒͏͇͙͔͕͑-͕͔͇͙͉͕͕͉͌͒͗͗͘͢͜͠͞
̱͕ͤ͛͛͏
͝͏͔͙͌
͖͕͔͗͏
͇͓͕͙͌͘͝͏
͓͕͋͌͒͏
͓͓͑2

̴͇͇͒ͣ͞
͔͇͔ͦ͌͛
͙͔͇͌͘͢
͔͌͠
͔͕͙ͣ͘

0,580

86,5

0,540

85,0

0,570

87,0

̮͇͇͑͞͏͉͇͓͌͐͢
͇͔͙͊͌

̩͕͇͋
͕͌͒ͣ͠͞
̩͕͇͋
  ͕͌͒ͣ͠͞  
+ 0,05 % ̶̧̧
̩͕͇͋
̩͕͇͋
͘͏͒͏͇͙͑
̩͕͇͋
  ͘͏͒͏͇͙͑ +
+ ̶̧̧
̩͕͇͋
̩͕͇͋
1  ͕͌͒ͣ͠͞ +
+ 1 ͘͏͒͏͇͙͑
̩͕͇͋
  ͕͌͒ͣ͠͞  
    ͘͏͒͏
͇͙͑ + 0,05 %
̶̧̧
̩͕͇͋

̵͙͇͙͕͘͞ ̯͎͓͔͌͌
̵͈͓͌͡ ̱͕ͤ͛ ͔͇͔ͦ͌͛ ͔͏͕͙͇͌͘
͎͇͇͑͞͏ ͛͏͝͏͔͙͌
͙͕͔͕͐͞
͙͔͇͉͇͔͌͘͢͏ͦ ͉͙͌͘͢
͔͙͔͇͌͛͌
͔͌͠
͖͕
͔͔͌͏ͦ ͔͕͙ͣ͘ ͔͔͕͌͘͢͠
͙͘͏
14
0,1
7,7
0,1

0,62
0,70
-

32,9
26,0
-

6,9
-

5,4
13
0,1
4,7
0,1

0,72
0,60
0,64
-

24,2
34,0
30,6
-

8,7
3,4
-

5,0
15
0,1

0,65
0,63
-

29,7
32,2
-

4,3
-

3,7
0,1

0,70
-

26,1
-

6,1
-

5,0

0,71

25,2

7,0

̶ ͗ ͏ ͓ ͌ ͞ ͇ ͔ ͏ ͖͕͌–͖͕͕͉͕͈͓͗͐͌͢͡
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̳͙͕͌͋ ͖͗͏͓͔͙͌ͦ͌ͦ͘ ͔͇ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ͜ ̨͇͕͙͕͙͇͔͇͑͗͘͟ ͘
 ͊ ͏ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͕͔͋͏͓ ͏͎ ͖͉͌͗͢͜ ͓͇͙͇͈͔͕͘͟ ͏͖͙͇͔͔͘͢͢͜
͛͏͎͏͕͑-͜͏͓͏͌͑͘͞͏͜ ͓͙͕͕͉͌͋ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͔͇ ͖͇͙͒͘ ͘ ͌͒ͣͥ͝
͕͇͔͊͗͏͔͌͞͏ͦ ͉͋͏͍͔͌͏ͦ ͉͕͋͢ ͉ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͢͜ ͖͇͙͇͒͘͜ ̧͇͔͗͒
͕͕͑͊͘ ͏ ͚͋͗͊͏͜ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ̶͗͏ ͙͕͓ͤ ͏͖͙͇͔͘͢͢ ͏ ͖͗͏͓͌
͔͙ͦͥͦ͘ ͉͋͌ ͓͕͋͏͛͏͇͑͝͏͏ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ̩ ͉͕͔͋͌͑͘͏͜ ͕͙͕͍͔͒͌͏
ͦ͜ ͕͍͇͋͌͗͘͠͏͜ ͓͇͕͉͎͒ͦ͑͏͌ ͔͙͌͛͏ ͉ ͇͙͉͑͌͌͘͞ ͕͇͕͕͈͇͋͑͗͘
͎͚ͥ͠͏͜ ͕͓͔͚͙͗͌͑͌͋͌ͦ͘ ͏͖͕͎͕͉͇͙͒ͣͣ͘ ͓ͦ͊͑͏͌¬ ͕͙͇͉͘͘͢ ͕͘
͍͇͋͌͗͠͏͌ ͉ ͕͔͕͉͔͕͓͘ ͕͌͒͠͞͏ ̩ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ͘
͖͕͉͔͔͕͌͐͢͟ ͉͎͕͙ͦ͑ͣͥ͘ ͔͙͌͛͏ ̧͇͔͕͗͒͑͌͘ ̯͕͉͕͊͗͑͌͘ ̳͇͔
͇͕͉͕͗͑͌͘͞ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ  ͏͖͕͎͚͙͒ͣͥ͘ ͕͙͇͉͘͘͢ ͘ ͖͕͉͔͌͢͟
͔͓͕͍͇͔͋͌͗͘͢͏͓͌͘͏͒͏͇͙͇͔͇͙͑͗͏ͦ
̵͔͕͉͔͇ͦ͘ ͓͕͋͏͛͏͇͑͝͏ͦ ̸̩̀ ͉͇͙͑͒ͥ͌͞ ͎͇͇͚͑͑͞ ͇͎͗͋͌͒͏
͙͔͌͒ͣ͢͜ ͕͙͕͕͗͌͑͞ ͖͔͕͗͌͐͘ ͉͕͋͢ ͏ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͓͌͘͘͏ ͊͏͕͕͋͗͑
͘͏͇͔͇͙͋͗͏͍ͦ͏̶̧̧͕͕͙͇͋͑͊͌͑͒͘ 
̵͙͕͕͗͑͞͏ ͇͔͙͕͉͗͌͊͌ ͎͇͇͑͞͏͉͇͙ͥͦ͘ ͉ ͚͒͌͋ͥ͌͐͘͠ ͖͕͕͒͌͋͘
͉͇͙͔͕͙͌͒ͣ͘͏
͙͕͔͇͓ͦ͘͞͏͔͇͌͗͒͏̶̶͎͕͉͇͔͔͇͉͕͇͔͇͔͙͇͓͇̫ͦ͋͊͌͌ͦ͋͒ͦ
͇͎͗͋͌͒͏͙͔͇͕͙͕͕͇͖͔͕͉͕͌͒ͣͦ͗͑͗͌͐͋͘͢͞
͕͙͕͕͇͇͙͉͕͇͗͑͗͗͊͘͞͏͕͋͗͑͘͏͇͔͇͙͋͗͏ͦ͏͍͏͕͕͙͇͋͑͊͌͑͒͘
͇͎͗͋͌͒͏͙͔͇͕͙͕͕͇͖͔͕͉͕͌͒ͣͦ͗͑͗͌͐͋͘͢͞
͙͕͔͇͓ͦ͘͞͏͔͇͌͗͒͏͎͕͉͇͔͔͇͉͕͇ͦ͋
̳͙͕͌͘ ͉͖͇͔͋͌͢͏ͦ ͕͇͕͉͋͑͘ ͉ ͖͇͙͒͌͘ ͚͗͌͊͒͏͚͙͗ͥ ͕͈͓͇͓͌͡͏
͕͙͕͕͗͌͑͞ ͖͔͕͗͌͐͘ ͉͕͋͢ ͏ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͇͔͙͕͉͗͌͊͌ ͇ ͙͖͔͌͌ͣ͘ ͔͘͏
͍͔͌͏ͦ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͘͝͏ ͕͈͉͕͔͔͔͋͌͢͜ ͎͕͔ ͖͇͙͇͒͘ L  ͏͎͓͔͔͌͌͏
͓͕͔͔͙͇͌͑͌͗͝͝͏͏͊͏͕͋͗͑͘͏͇͋͏͘͏͒͏͇͙͇͔͇͙͑͗͏ͦ
̫͒ͦ ͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ ̸̷̀ ͏͖͕͎͚͙͒ͣͥ͘ ͔͇͙͗ ͌͋͑͏͐ ͙͔͌͜͏͌͞
͑͘͏͐ ̵̸̪̹ –  ͙͕͌͑͒͘ ͔͇͙͗͏͉͕͌͌ ͍͏͕͋͑͌ ̵̸̪̹
13078–  ͖͕͒͏͇͑͗͏͇͓͒͏͋ ͚͕͐͘͜ ͕͈͔͔͋͗͒͌͐͢ ͕͕͙͉͙͙͌͘͘
͉͚ͥ͠͏͐ ͖͕ ͇͙͉͚͑͌͘͞ ̹̺ -16-157–  ͏͒͏ ͖͕͕͕͕͈͇͎͔͗͑͗͌͟͢
͓͇͗͑͏ ͖͕͒͏͇͑͗͏͇͓͒͏͇͋ ͏͖͕͎͚͓͒ͣ͌͌͘͢ ͖͗͏ ͖͕͒͏͓͔͕͓͌͗ ͎͇
͉͕͔͔͋͌͏͏ ͙͕͉͇͔͇͗ͦ ͕͓͇͛͗ ͊͏͕͕͋͗͑͏͘͏ – ͍͏͕͙͋͑ͣ͘ ͖͕͙͔͕͒
͙ͣͥ͘  ͑͊ ͓3 ͙͕͉͇͔͇͗ͦ ͕͓͇͛͗ ͍͏͕͕͋͑͊ ͙͇͌͑͒͘ ͖͕͙͔͕͙͒ͣͥ͘
1360- ͑͊ ͓3.
̱͕͔͔͙͇͌͗͝͝͏ͦ ͕͓͖͕͔͔͙͕͉͑͌ ͉ ͇͙͉͕͗͗͌͘ ͔͇͔͙͇͓͕͓͊͌͌ ͉
͖͇͙͒͘ ͚͇͒͌͋ͥͦ͘͠ ͘͏͒͏͇͙͇͑ ͔͇͙͗͏ͦ - 0,2–2,0; ͊͏͕͋͗͑͘͏͇͋ ͔͇
͙͗͏ͦ -0,2-  ̶̧̧ 0,01- 0,06  ̩͕͕͕͔͋͗͋͐͢ ͖͕͇͎͇͙͑͌͒ͣ
̴͗ ͔͇͔͙͇͓͕͕͉͊͌͌͊ ̸̷͖͇͙͕͍͔͈͙͇͉͔͒̀͋͒͌ͣ͗͌͘͢ 12,7- 13,7.
̫͒ͦ ͕͎͇͔͋͘͏ͦ ͈͚͔͕͛͌͗͐ ͕͙͕͕͗͑͞͏ ͏ ͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ ̸̷̀
͏͖͕͎͚͙͒ͣͥ͘ ͖͔͚͗͌ͥ͘ ͉͕͚͋ ͏͎ ͙͙͉͔͔͌͌͌͘͘͢͜ ͉͕͕͓͕͉͋͌ ͏͒͏
͖͕͚͕͉͚͋͗͒ͥ͘ ͉͕͚͋ ͔͕͈͕͌͋͜͏͓͕͕͊ ͇͙͉͇͑͌͘͞ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏͌ ͏͕͔͕͉
͇͑͒ͣ͝͏ͦ ͕͋ -  ͓͊ ͓͋3 ͏͕͔͕͉ ͓͇͔͊͏ͦ ͕͋ -  ͓͊ ͓͋3;
͖͕͙͔͕͙͒ͣ͘ ͉͕͋͢  ͑͊ ͓3 ͉͕͕͕͔͋͗͋͐͢ ͖͕͇͎͇͙͑͌͒ͣ ̴͗ ͉ ͖͗͌
͇͕͙͕͋͌͒͋͜.
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̷͇͓͇͙͗͘͘͏͉͇͓͇͌ͦ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏ͦ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͔͌͛
͙͏ ͏͎ ͌͒͝͏͕͉͑ ͏ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͌ ͕͉͇͙͇͜ ͖͇͙͇͒͘ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏͓͌ ͎͇
͇͙͑͒ͥ͌ͦ͘͞ ͉ ͔͘͏͍͔͌͏͏ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͘͝͏ ͉͕͕͖͕͉͕͋͗͋ͦ͠͏͜ ͇͔͇͑
͕͉͒ ͎͇ ͙͌͘͞ ͉͔͚͙͗͏͖͇͙͕͉͕͕͒͊͘ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏ͦ ͚͖͚͗͊͏͜ ͋͏͖͌͗͘͘͏͐
͔͇͖͚͙ͦ͛͜͏͙͇͒ͣ͗͝͏͏͉͕͋͢
̫͒ͦ ͖͕͉͔͌͢͟͏ͦ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙͘͏ ̸̮̀ ͕͓͔͚͙͗͌͑͌͋͌ͦ͘ ͝͏͑
͒͏͕͌͑͌͘͞ ͎͇͇͑͞͏͉͇͔͏͌ ͉ ͔͇͔͙͇͙͔͚͊͌͌͒ͣͥ ͉͇͍͑͘͏͔͚ ͓͏͕͕͙͕͑͗
͕͗͌͑͞ ͇͙͑͏͉͔͢͜ ͉ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͖͇͙͇͒͘ ͕͇͕͕͈͇͎͚͋͑͗ͥ͘͠͏͜ ͕͌͒͠͞
͔͢͜ ͕͌͋͘͏͔͔͌͏͐ ͕͙͕͑͗͌͢ ͖͗͏ ͓͔͌͌͘͟͏͏ ͏ ͉͎͇͏͓͕͙͉͋͌͐͘͏͏ ͘
͉͙͕͓͗͢ ͕͓͖͕͔͔͙͕͓͑͌ L  ͙͕͔͕͐͘͞ ͓͏͔͇͌͗͒͏͎͕͉͇͔͔͕͐ ͉͕͕͋͐ L
͕͈͇͎͚͙͗ͥ ͉ ͖͇͙͒͌͘ ͕͇͕͋͑͘ ̫͒ͦ ͖͕͙͉͇͔͗͌͋͗͌͠͏ͦ ͖͍͉͗͌͋͌͗͌
͓͔͔͕͕͌͊ ͓͌͘͟͏͉͇͔͏ͦ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ͓͍͚͌͋ ͕͙͕͕͇͓͗͑͞͏ ͎͇͇͑͞͏͉͇
͙ͥ ͕͙͕͕͚͗͑͞ ͏͔͙͔͕͌͗͐ ͈͚͔͕͛͌͗͐ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͚͓͔͔͕ͦ͊͌͐͞
͉͕͋͢ 
̸̮̀ ͏͖͙͇͔͕͘͢ ͔͇ ͕͈͙͇͌͑͜͡ ͖͗͏͚͕͔͔͗͌͢͜͞ ͑ ͙͌͗͗͏͔͔͓͊͌͢
͕͙͕͍͔͒͌͏͓ͦ ͔͏͍͔͕͌͊ ͇͈͕͔͇͑͗ ̧͇͔͕͕͗͒͑͊͘ ̳͇͔͇͕͉͕͕͗͑͊͘͞
̯͓͙͕͉͕͕͊͌͑͊͘ ̯͕͉͕͕͊͗͑͊͘ ͏ ͚͋͗͊͏͜ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ̩͕͌͊͘
͖͕͉͔͕͗͌͋͌ ͈͕͒͌͌  ͕͈͇͈͕͙͕͗͑ > @ ̸͔͗͌͋ͦͦ ͤ͛͛͌͑
͙͏͉͔͕͙ͣ͘  ͉͇͍͑͘͏͔͕-͕͈͇͈͕͙͗͑͏ ͕͙͇͉͘͘͏͇͒ -  ͙ ͕͊͋
̳͙͕͌͋ ͏͓͙͌͌ ͉ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͚͇͎͇͔͔͑͢͜ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ͉͕͚͑ͥ͘͢
͕͔͕͓ͤ͑͏͚͙͌͑ͥͤ͛͛͌͑͘͞͏͉͔͕͙ͣ͘
ǷǸǰǴǭǵǭǵǰǭ ǩǰǶǷǶǳǰǴǭǸǶǪ ǰ ǩǰǶǷǨǪ [181, 184, 220 Ȑ ȌȘ.]

̵͔͋͏͓ ͏͎ ͖͖͙͌͗͌͑͘͏͉͔͢͜ ͔͇͖͇͉͔͗͒͌͏͐ ͇͎͉͗͏͙͏ͦ ͏͕͉͇͒͌͋͘͘
͔͏͐ ͖͕ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͌ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͐ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͒
͙͕͉͘ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͌ ͈͏͕͖͕͒͏͓͕͉͌͗ ̶̨  ͏ ͈͏̶̧͕̩
̶͗͌͏͓͚͙͉͇͓͌͘͠͏ ͙ͤ͏͜ ͇͔͙͕͉͗͌͊͌ ͉͙ͦ͒ͦͥͦ͘ ͈͕͒͌͌ ͉͕͇͑ͦ͘͢
͙͕͕͙͐͑ͣ͘͘ ͖͕͙͗͏͉ ͓͇͔͌͜͏͕͌͑͐͘͞ ͙͓͕͌͗͑͏͕͙͔͕͒͐͘ ͙͚͋͌͗͑͘͝͏͏
͏ ͕͉͓͙͌͘͘͏͓͕͙ͣ͘ ͘ ͉͕͕͓͑͘͢͏͔͇͌͗͒͏͎͕͉͇͔͔͓͢͏ ͖͇͙͕͉͓͒͘͢͏
͉͕͇͓͋͏
̱ ͞͏͚͒͘ ͔͕͉͢͜ ͙͏͖͕͉ ͉͕͕͇͙͉͕͋͗͗͘͏͓͢͜ ͖͕͒͏͓͕͉͌͗ ͕͙͕͑
͗͌͢ ͓͕͍͔͕ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕ ͏͖͕͎͕͉͇͙͒ͣͣ͘ ͋͒ͦ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͔͙͌͛͌
͕͙͇͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͕͙͔͕͙ͦͦ͘͘ ͎͕͖͕ͤ͑͒͏͇͇͗͘͜͏͋͢ ͉ͦ͒ͦͥ͠͏͌ͦ͘
͖͕͚͙͕͓͗͋͑ ͍͏͎͔͙͔͕͙͌͋͌ͦ͌͒ͣ͘͏ ͓͏͕͕͇͔͑͗͗͊͏͎͓͕͉ ͏ ͖͕͚͒͞͏͉
͟͏͌ ͔͇͎͉͇͔͏͌ ͈͏͕͖͕͒͏͓͌͗͢¬ ̫͒ͦ ͖͕͉͔͌͢͟͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏
͖͇͙͕͉͒͘ ͖͗͏͓͔͙͌ͦͥͦ͘ ͕͔͌ͣ͞ ͔͏͎͑͏͌ ͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏͏  ͈͏͕͖͕͒͏͓͕͉͉͉͕͌͗͋͌
͔͔͕͙̽͌ͣ͘ ͈͏͕͖͕͒͏͓͕͉͌͗ - ͎͕͖͕ͤ͑͒͏͇͇͗͘͜͏͕͉͋ ̶̸̈́  ͕͖͙͗͌͋͌͒ͦ͌ͦ͘ ͈͕͕͒ͣ͐͟ ͉͎͕͙ͦ͑ͣͥ͘ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͖͗͏ ͔͏͎͕͑͐ ͕͔͑
͔͙͇͌͗͝͝͏͏ ͕͙͇͓͕͙͌͌ͣͥ͘͘͞ ͘ ͇͎͗͒͏͔͓͢͞͏ ͕͓͒ͦ͘͏ ͉ ͟͏͕͕͓͗͑
͋͏͇͖͇͎͕͔͌ ̴͗ ͏ ͙͓͖͇͙͚͌͌͗͗͢ ͚͙͕͐͘͞͏͉͕͙ͣͥ͘ ͑ ͓͇͔͌͜͏͕͌͑͐͘͞
͏ ͕͑͏͒͘͏͙͔͕͌͒ͣ͐ ͙͚͋͌͗͑͘͝͏͏ ͓͔͌ͣ͌͐͟ ͚͉͙͉͘͞͏͙͔͕͙͌͒ͣͣͥ͘ ͑
͙͉͋͌͐͘͏͕ͥ͒͌͐͘͏̴̶̧̧͇͙͉͕͕͉͓͗͗͗͌͘͞
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̨͏͕͖͕͒͏͓͌͗͢ ͚͙͕͐͘͞͏͉͢ ͖͗͏ ͙͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗͜ ͕͋ - 120 q̸
͇ ͔͕͙͕͌͑͗͌͢ -  ͇͍͋͌ ͕͋  q̸ ͙͕͞ ͖͉͇͙͌͗͌͑͗͌͢ ͉͌ͣ͘ ͙͓͖͌͌
͇͙͚͔͗͗͐͢ ͋͏͇͖͇͎͕͔ ͇͎͇͈͇͙͉͇͓͗͗͌͢͢͜ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ̵͔͏
͚͙͕͐͘͞͏͉͢ ͉ ͟͏͕͕͓͗͑ ͏͔͙͉͇͌͗͒͌ ͏͎͓͔͔͌͌͏ͦ ̴͗ ͗͌͋͘͢ ͙͕̈́
͖͕͎͉͕͙͒ͦ͌ ͖͗͏͓͔͙͌ͦͣ ͏͜ ͇͑͑ ͋͒ͦ ͕͙͇͉͔͒͌͘͘͏ͦ ͕͔͌͒͢͜͠͞ ͕͓͑
͖͕͎͏͝͏͐ ͕͈͇͇͒͋ͥ͠͏͜ ͖͕͉͔͔͓͌͢͟͢͏ ͔͙͉͙͔͌͛͌͌ͦͥ͘͢-͠͏͓͏
͉͕͙͉͇͓͐͘͘͏ ͙͇͑ ͏ ͑͏͕͙͔͒͘͢͜ ͘ ͖͕͕͔͗͒͊͏͕͉͇͔͔͕͗͐ ͖͕͕͈͔͕͘͘
͙͉͕͙͔͕͔ͣͥ͌͘͟͏͏͇͈͕͔͇͙͕͉͖͕͕͑͗͗͋-͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗
̷͇͈͕͙͢ ͖͕ ͖͕͚͔͒͌͞͏ͥ ͈͏͕͖͕͒͏͓͕͉͌͗ ͉͚͙͌͋ͦ͘ ͕͙͇͙͕͔͕͋͘͞
͏͔͙͔͌͘͏͉͔͕ ̵͔͕͉͔͓͘͢ ͔͕͙͇͙͕͓͌͋͑͘ ͈͏͕͖͕͒͏͓͕͉͌͗ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘
͏͜ ͙͚͋͌͗͑͘͝͏ͦ ͉͎͉͇͓͇͌ͦ͢͢ ͓͏͕͕͕͑͗͛͒͗͐ ͔͇͕͋ͦ͌͐ͦ͘͜͠ ͉
͓͏͔͇͌͗͒͏͎͕͉͇͔͔͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘͢͜ ͏ ͕͕͈͔͔͕͌͘ ͉ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͌͢͜
͖͔͗͌͘͢͜ ͉͕͇͋͜ ̩ ͉͎ͦ͘͏ ͘ ͙ͤ͏͓ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͌͌͢ ͉ ͖͇͙͒͘ ͇͙͉͕͗͘
͗͢ ͈͏͕͖͕͒͏͓͕͉͌͗ ͔͕͈͕͌͋͜͏͓͕ ͙͇͈͘͏͒͏͎͏͕͉͇͙͗ͣ ͋͒ͦ ͖͕͙͗͌͋
͉͇͔͗͌͠͏ͦ ͈͏͕͙͚͋͌͗͑͘͝͏͏ ̸ ͙͕ͤ͐ ͌͒ͣͥ͝ ͉͉͕͙͋ͦͦ͘ ͈͇͙͑͌͗͏͝͏
͋͢ ͙̈́͛͛͌͑͏͉͔͌ ͋͒ͦ ͙ͤ͏͜ ͌͒͌͐͝ ͕͙͇͙͕͔͕͋͘͞ ͕͙͚͖͔͋͐͘͢ ͏
͇͉͔͗͘͏͙͔͕͉͕͓͇͌͒ͣ͋͌͌͐͛͗͒͟͢͏͔
̷͇͎͚͔͗͌͟͏͌ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͈͏͕͖͕͒͏͓͇͌͗ ͖͕͗͏͕͋͘͜͏͙ ͖͕͋ ͙͋͌͐͘
͉͏͓͌ ͕͉͕͕͕͇͌͗͋͗͋͘ ͏͕͔͕͉ ͍͎͇͌͒͌ ͏ ͋͗ ̫͕͈͇͉͇͑ ͜͏͓͇͔͙͕͉͗͌͊͌
͖͕͙͉͇͇͙͙͗͌͋͗͌ͤ͠͏͉͔ͦ͒͌͏ͦ
̯͎ ͈͕͕͒ͣ͌͊͟ ͕͑͒͏͙͉͇͌͘͞ ͖͕͒͏͇͇͗͘͜͏͕͉͋ ͓͏͕͈͑͗͏͕͕͒͊͏͌͞
͕͕͑͊͘ ͖͕͗͏͎͉͕͙͉͇͋͘ ͎͇ ͚͈͍͕͓͗͌ ͕͔͕͉͔͕͌͘ ͉͔͏͓͇͔͏͌ ͚͙͋͌͒ͦ͌ͦ͘
͇͔͙͇͔͚͕͇͔͚͑͑͒͌͗͊͒ͥ͑͘͘͏͓͚͇͔͚ͤ͒ͣ͘
̩͖͉͌͗͌͢ ͉ ͕͙͇͗͒͘͏ ͉ ͏͔͙͘͏͙͚͙͌ ̴̯̯͔͙͕͙͇͇͌͛͌͋͞ ͇͎͇͈͕͗͗
͙͇͔ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͐ ͖͕͗͌͘͘͝ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͒
͙͕͉͘͘͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͓͈͌͏͕͖͕͒͏̸͓͇͌͗͏͓͚͇͔͘
̸͏͓͚͇͔͘- ͖͕͒͏͇͇͗͘͜͏͋ ͖͕͗͏͎͉͕͋͏͓͐͢ ͚͙͚͕͑͒ͣ͗͐ Acinetobacter Specics», ͖͇͈͇͙͉͇͌͗͌͗ͥ͌͐͢͠ ͙͇͔͕͔ͤ͒ͣ͐͢ ͚͈͙͇͙͗͘͘
̵͔ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͇͔͇͕͕͓͒͊ ͖͕͒͏͇͇͗͘͜͏͇͋ ͓͚͇͔ͤ͒ͣ͘¬ ̩ ͕͌͊ ͕͙͇͉͘͘
͉͕͙͋ͦ͜ ͕͙͇͙͑͘͏ ͉͘͢͟͏͜ ͍͏͔͗͢͜ ͑͏͕͙͒͘ ͈͇͕͇͒͊͋͗ͦ ͓͚͌͞ ͕͔
͕͈͇͇͙͕͖͔͔͕͖͕͉͔͕͙͔͕͇͙͒͋͌͗͌͋͌͒͌͐͌͗͐͑͘͜͏͉͔͕͙ͣͥ͘
̸͏͓͚͇͔͘ ͕͙͒͏͇͙͌ͦ͘͞ ͉͓͇͌ͣ͘ ͉͕͕͑͐͘͢ ͙͓͖͇͙͚͔͕͌͌͗͗͐ ͚͘
͙͕͐͞͏͉͕͙ͣͥ͘ ͕͔ ͔͌ ͕͇͚͑͊͒͏͚͙͗͌ ͉ ͘͏͔͕͓͒ͣ͏͔͇͌͗͒͏͎͕͉͇͔͔͢͜
͏ ͕͍͇͋͌͗͘͠͏͜ ͏͕͔͢ ͇͙͉͕͇͗͗͘͜ ̩͎͕͙ͦ͑ͣ͘ ͕͌͊ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ͓͇͕͒
͎͇͉͏͘͏͙ ͕͙ ͙͖͔͌͌͘͏ ͓͏͔͇͌͗͒͏͎͇͝͏͏ ͉͕͋͢ ͏ ͖͗͏͚͙͙͉͘͘͏ͦ ͉ ͔͌͐
͏͕͔͕͉͍͙͕͙͌͑͘͘͏
͖̈́͑͌͗͘͏͓͔͙͇͔͕͌͒ͣ ͖͕͇͎͇͔͕͑ ͙͕͞ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏ͦ ͈͏͕͖͕͒͏͓͇͌͗
̸͏͓͚͇͔͘ ͏ ̶̧̧ ͕͈͇͇͙͒͋͌ ͚͔͏͇͔͓͑͒ͣ͢͏ ͉͕͙͉͇͓͐͘͘͏ ͕͙͇͌͘͞
͔͏͓͌ ͉͕͕͕͑͊͘͢ ͎͔͇͔͌͞͏ͦ ͇͙͕͇͛͑͗ ͏ ͕͙͇͙͕͔͕͕͊͘͞ ͇͙͕͇͛͑͗ ͕͘
͖͕͙͗͏͉͔͒͌͏ͦ ͔͇͚͗ͦ͋ ͘ ͕͕͗͌͐͜͟ ͛͏͙͚͓͕͙͒ͣ͗͌ͣͥ͘ ̶͗͏ ͕͈͌͡
͓͇͜ ͎͇͇͑͑͞͏ ͉ ͖͇͙͒͘ ͕͓͔͚͙͗͌͑͌͋ͥͦ͘ ͕͔͌ͣ͞ ͔͏͎͑͏͌ ͕͔͔͙͇͑͌͗͝
͝͏͏͈͏͕͖͕͒͏͓͇͔͖͉͇͌͗͌͗͌ͥ͢͟͠͏͌ ͖͕͓͇͌͘͘ 
̩ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͇͈͕͇͙͕͔͒͗͗͢͜ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ͚͙͇͔͕͉͔͕͒͌͘ ͙͕͞
͖͗͏ ͖͕͋͑͏͔͒͌͘͏͏ ͈͏͕͖͕͒͏͓͇͌͗ ̸͏͓͚͇͔͘ ͕͋ ̴͗ = 2-  ͖͕͗͏͘
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͕͋͜͏͙ ͙͚͙͚͗͑͗͘͏͕͉͇͔͗͏͌ ͘ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͓͌ ͉͎͕͙ͦ͑͘͏ ͔͇ ͖͕͕͗ͦ͋͑
̳͇͔͌͜͏͎͓ ͔͙͉͙͔͔͌͛͌͌͌͘͢͏ͦ ͏ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͗͏
͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͏ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͏ ̶̨ ͘ ͇͒͑͏͒͏͕͉͇͔͔͕͗͐ ͔͕͌͗͐͘ ͑͏
͕͙͕͒͐͘ ̸̧̱  ͇͔͇͕͒͊͏͔͌͞ ͓͇͔͌͜͏͎͓͚ ͖͗͏ ͕͈͇͈͕͙͗͑͌ ̶̨ ͉ ͕͓͑
͖͕͎͏͝͏͏ ͘ ͘͏͔͙͙͌͏͌͑͘͞͏͓͏ ͍͏͔͓͗͢͏ ͑͏͕͙͇͓͒͘͏ ̸̭̱ 
̱͕͓͖͕͎͏͝͏ͦ ̶̨ ̸͏͓͚͇͔͘ ͏ ̸̭̱ ͈͇͒͢ ͏͖͙͇͔͇͘͢ ͉ ̴̪̫̺
«͍͇͇͔͔͙͗͒͌͛ͣͅ¬ ̶͉͇͗͌͋͗͏͙͔͇͌͒ͣͦ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͇͌͑ͦ͘͞ ͤ͛͛͌͑
͙͏͉͔͕͙ͣ͘ ͕͙͇͉͙͒ͦ͌͘͘  ͙ ͕͖͕͔͋͒͏͙͔͕͌͒ͣ ͕͈͙͕͋͐͢ ͔͙͌͛͏ ͔͇  ͙
͇͔͙͇͗͌͊͌
̫͒ͦ ͖͕͉͔͌͢͟͏ͦ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙͘͏ ͈͏͕͖͕͒͏͓͔͕͕͌͗͊ ͉͕͎͙͋͌͐͘
͉͏ͦ ͖͇͇͙͗͌͋͒͊͌ͦ͘ ͇͎͕͉͇͗ͦ ͎͇͇͇͑͑͞ ͖͕͕͉͇͙͔͕͒͌͋͌͒ͣ͘ ͕͙͕͕͗͑͞͏
̶̨ ͏ ͕͙͇͈͕͙͇͔͔͕͗͐ ͔͕͌͗͐͘ ͑͏͕͙͒͘͢ ͘ ͕͙͇͔͕͉͕͑͐͘ ͔͇ ͉͓͗͌ͦ
«͘͟͏͉͑͏¬ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͏ ͉͈͒͏͎͏ ͖͗͏͎͇͈͕͔͕͐͐ ͎͕͔͢ ͉ ͙͔͌͌͞͏͌
͞
̶͗͏͓͔͔͌͌͏͌ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ͇͙͋͌ ͕͖͚͙͙͉͚ͥ͘͘͠͏͐ ͙ͤ͛͛͌͑ ͑͏
͕͙͔͕͒͐͘ ͕͈͇͈͕͙͗͑͏ ͖͗͏͎͇͈͕͔͕͐͐ ͎͕͔͢ ͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͢͜ ͉͇͑͘
͍͏͔ ̮͇ ͙͌͘͞ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏ͦ ͇͈͕͒͑͘͏͕͒͐͘ ͗͌͋͘͢ ͕͙͋͘͏͇͙͊͌ͦ͘ ͈͕͇͒ͣͦ͟ ͚͈͊͒͏͔͇ ͑͏͕͙͔͕͒͐͘ ͕͈͇͈͕͙͗͑͏ ͇͈͕͔͇͙͔͕͕͑͗͊
͖͇͙͇͒͘
̯͕͉͇͔͔͒͌͋͌͘͘͢ >@ ͕͈͇͎͗͢͝ ͈͏̶̧͕̩ ͖͕͉͙͗ͦ͒ͦͥ ͚͙͌͘͘͠
͉͔͔͚͌ͥ ͖͕͉͔͕͙͔͚͌͗ͥ͘͜ ͏ ͓͍͇͎͔͚͌͛ͥ ͇͙͑͏͉͔͕͙ͣ͘ ̩ ͇͙͔͕͘͞
͙͘͏ ͋͒ͦ ͈͏̶̧͕̩ ̸̧̱̿ ͖͗͏ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏͏ ͉ ͉͕͔͕͓͋ ͇͙͉͕͗͗͌͘
  ͕͔͕͉͔͕͕͊͘ ͉͙͉͇͌͌͘͠ ͓͍͇͎͔͕͌͛͌ ͔͇͙͍͔ͦ͌͏͌ ͔͘͏͍͇͙͌ͦ͘ ͕͋
̴͓ ͓
̷͇͙͉͕͗͘͢ ͈͏̶̧͕̩ ͖͗͏ ͇͙͕͉͓͔͔͕͓͑͗͑͗͌͌ ͏͔͙͔͌͘͏͉͔͕͓ ͖͌
͓͗͌͌͟͏͉͇͔͏͏ ͕͈͇͎͚͙͗ͥ ͚͙͕͐͘͞͏͉͌͢ ͓͏͕͓͚͑͗ͤ͒ͣ͘͏͏ ͘ ͉͔͚͙
͔͔͗͌͌͐ ͔͙͔͕͌͛ͦ͐ ͇͎͕͛͐ ͙͕͞ ͉͘͏͙͙͉͚͙͋͌͌͒ͣ͌͘ ͕ ͎͔͇͞͏͙͔͕͌͒ͣ͐
͓͚ͤ͒ͣ͊͏͚͗ͥ͌͐͠ ͇͙͑͏͉͔͕͙͘͏ ͈͏̶̧͕̩ ͕͙͔͕͘͏͙͔͕͌͒ͣ ͚͉͕͕͊͒͌͋
͕͔͕͗͋͐ ͇͎͛͢ ̸͕͉͓͙͌͘͏͓͕͙ͣ͘ ͏͕͉͇͔͔͒͌͋͘͘͢͜ ͕͈͇͎͕͉͗͝ ͘ ͉͕
͇͓͋͏ ͇͎͗͒͏͔͕͐͞ ͓͏͔͇͌͗͒͏͎͇͝͏͏ ͖͕͔͇͒ͦ ͉͖͕͙͒ͣ ͕͋ -͔͕͕͊
͖͕ ͓͇͌͘͘  ͕͍͇͔͋͌͗͘͏ͦ ͕͒͌͐͘ ͉ ͇͙͉͕͗͗͘͏͙͌͒͌ ̻͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔
͔͌͢ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͌͢ ͉͖͕͔͔͔͒͌͌͢͢ ͔͇ ͕͈͇͎͇͗͜͝ ͙͙͉͔͔͌͌͌͘͘͢͜
͖͕͕͗͋ ͖͕͇͎͇͑͒͏ ͕͕͚͗ͥ͜͟ ͛͏͙͚͓͕͙͒ͣ͗͌ͣ͘ ͉͕͔͋͢͜ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘
͈͏̶̧͕̩͖͗͏͇͎͗͒͏͔͕͔͔͙͇͑͌͗͢͜͞͝͝͏ͦ͜
̷͎͚͙͇͙͌͒ͣ͢ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͕͉͌ ͖͕ ͔͙͉͙͔͔͌͛͌͌͌͘͢͏ͥ ͉͘͏͋͌
͙͙͉͚͙͌͒ͣͥ͘ ͕ ͎͔͇͞͏͙͔͕͓͌͒ͣ ͚͚͔͒͌͟͞͏͏ ͔͙͕͙͓͉͇͌͛͌ͥ͌͐͢͠
͖͕͕͈͔͕͙͘͘͘͏ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ͈͏̶̧͕̩ ͖͕ ͇͉͔͔͗͌͘͏ͥ ͘ ͕͈͔͓͢͢͞
͎͇͉͕͔͔͋͌͏͓͌ ͔͇͖͗͏͓͇͕͉͕͓͕͍͇͔͋͌͗͘͘͘͏͏ 
̶͕ ͎͚͙͇͙͇͓͗͌͒ͣ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͏͖͙͇͔͘͢͏͐ ͈͏̶̧͕̩ ͉ ̴̪̫̺
«̺͇͔͙͛͌͛ͣ¬ ͚͙͇͔͕͉͔͕͒͌͘ ͙͕͞ ͚͔͇͋͌͒ͣͦ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͇͌͑ͦ͘͞ ͤ͛
͙͛͌͑͏͉͔͕͙ͣ͘ ͕͙͇͉͙͒ͦ͌͘͘  ͙ ͕͖͕͔͋͒͏͙͔͕͌͒ͣ͐ ͔͙͌͛͏ ͔͇  ͙
͈͏̶̧͕̩
̩ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͏ ͘ ̶̨ ̸͏͓͚͇͔͘ ͇͙͉͕͗͗͘͢ ͈͏̶̧͕̩ ͕͈͇͇͙͒͋ͥ
͈͕͉͕͌͌͒͌͌͑͘͢͠͏͓͏͔͙͉͙͔͌͛͌͌ͦͥ͘͢͠͏͓͏͉͕͙͉͇͓͐͘͘͏
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̶͗͏͓͔͔͌͌͏͌ ͖͕͚͙͕͉͗͋͑ ͈͏͕͘͏͔͙͎͇͌ ͋͒ͦ ͖͕͉͔͌͢͟͏ͦ ͔͙͌͛͌
͕͙͇͋͞͏͖͇͙͕͉͈͇͎͒͘͏͚͙͔͇͉͚͕͔͕͉͔͖͗͌ͦ͋͗͘͘͜͢͜͏͔͝͏͖͇͜
͔͘͏͍͔͌͏͌ ͖͕͉͔͕͙͔͕͕͌͗͊͘͜ ͏ ͓͍͇͎͔͕͕͌͛͊ ͔͇͙͍͔ͦ͌͏ͦ ͚͘͏
͔͒͌͏͌ ͓͚ͤ͒ͣ͊͏͚͗ͥ͠͏͜ ͉͕͙͉͐͘͘ ͕͙͕͑͗͌͢ ͖͕͕͈͙͉͚͙ͥ͘͘͘ ͔͌͛
͙͕͙͓͉͚͌͢ ͏ ͉͇͉͔͗͢͏͉͇͔͏͌ ͖͕͉͋͏͍͔͕͙͘͏ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͉ ͇͎͗
͒͏͔͎͕͔͇͖͇͙͇͖͒͗͘͢͜͜͞͏͎͇͉͕͔͔͋͌͏͏
͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏͌ ͓͇͕͖͕͉͒͋͏͍͔͢͜ ͏͒͏ ͔͖͕͉͌͋͏͍͔͢͜ ͊͌͒͌͐ ͖͗͏
͉͎͇͏͓͕͙͉͋͌͐͘͏͏ ͖͕͚͙͕͉͗͋͑ ͈͏͕͘͏͔͙͎͇͌ ͘ ͕͓͖͕͔͔͙͇͓͑͌͏ ͖͕͗
͚͙͋͑͏͉͔͕͕͊ ͖͇͙͇͒͘ ͉ ͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏͇͓͌͢͜͝ ͖͕͓͙͗͢͢͜ ͎͕͔͇͜ ͏
͏͎͓͔͔͌͌͏͔͇͖͇͉͔͌͗͒͌͏͖͕͙͕͕͉͔͙͉͙͔͉͕͐͑͌͛͌͌ͦͥ͌͐͋͘͢͢͠
̶͉͌͗͐͢ ͖͗͏͔͝͏͖ ͕͓͔͚͙͗͌͑͌͋͌ͦ͘ ͏͖͕͎͕͉͇͙͒ͣͣ͘ ͖͗͏ ͓͇͒͢͜
͙͖͔͌͌ͦ͘͜ ͔͕͔͕͕͔͕͙͌͋͗͋͘͏ ͖͇͙͇͒͘ ͕͇͑͊͋ ͔͎͔͇͌͞͏͙͔͕͌͒ͣ͌ ͖͕
͉͔͌͢͟͏͌ ͉͎͕͙ͦ͑͘͏ ͉͕͋͢ ͖͗͏͉͕͋͏͙ ͑ ͚͙͉͔͔͕͓͚͌͌͘͘͠ ͚͉͌͒͏͌͞
͔͏ͥ ͕͉͇͙͇͜ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏͓͌ ͉͙͕͕͗͐ -  ͖͗͏ ͕͈͇͈͕͙͗͑͌ ͔͇͏͈͕͒͌͌
͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏͇͓͎͕͔͔͕͔͕͕͔͕͕͖͇͙͇͌͌͋͗͋͊͒͘͢͜͝
̴͇ ͕͔͕͉͇͔͘͏͏ ͇͈͕͇͙͕͔͒͗͗͢͜ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ͇͎͇͈͕͙͇͔͗͗ ͗ͦ͋
͕͓͖͕͎͑͏͝͏͐ ͖͕͚͙͕͉͗͋͑ ͈͏͕͘͏͔͙͎͇͌ ͋͒ͦ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͉ ͙͔͕͌͜
͕͒͊͏ͦ͜ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͉ ͇͎͗͒͏͔͢͜͞ ͕͕͕͊͌͒͊͛͏͎͏͌͑͘͞͏͜ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ̸͇ͥ͋ ͕͙͔͕͙ͦͦ͘͘ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͏ ͈͏̶̧͕̩- ͍͏͕͋͑͌ ͙͕͌͑͒͘ -  ͔͙͌͛ͣ¬ ͈͏̶̧͕̩ -  ̶̧̧¬ ͈͏͕
̶̧̩ -  ͔͇͌͛͗͘¬ ͈͏͕͖͕͒͏͓͌͗- ͑͏͕͙͇͒͘¬ ͏ ͋͗ ̳͔͕͊͏͌ ͏͎
͔͏͜ ͖͕͗͒͟͏ ͖͕͓͕͉͗͒͌͘͢͢ ͏͖͙͇͔͘͢͏ͦ ͔͇ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ͜
̨͇͕͙͕͙͇͔͇͑͗͘͟ ͏ ͖͕͇͎͇͑͒͏ ͉͕͚͑ͥ͘͢ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙ͣ͘ ̶͕ ͏͙͕
͇͓͊  ͊ ͖͕ ̴̧̱ ̨͇͔͙͌͛ͣ͟ ͚͔͇͋͌͒ͣͦ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͇͌͑ͦ͘͞ ͤ͛
͙͛͌͑͏͉͔͕͙ͣ͘ ͕͙͇͉͘͘͏͇͒  ͙ ͔͙͌͛͏ ͔͇ ͕͔͚͋ ͕͈͇͈͕͙͚͗͑ ͔͇  ͙
͇͔͙͇͗͌͊͌- ͙
ȁǭǳǶǿǵǶ-ǷǶǳǰǴǭǸǵȃǭ ǲǶǴǷǶǯǰǾǰǰ [8, 152, 181, 184]

̵͋͏͔ ͏͎ ͖͖͙͌͗͌͑͘͏͉͔͢͜ ͓͙͕͕͉͌͋ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͔͇ ͎͇͍͒͌ͣ ͉ ͚͘
͕͉͒͏ͦ͜ ͙͌͗͗͏͔͔͊͌͢͜ ͕͙͕͍͔͒͌͏͐ ͔͇ ͖͕͎͔͋͌͐ ͙͇͋͘͏͏ ͇͎͇͈͕͙͗͗
͑͏- ͙͌͒͌͑͘͏͉͔͕͌ ͕͇͔͊͗͏͔͌͞͏͌ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͏ ͉͕͋͢ ͉ ͖͕͓͙͗͢͢͜
͖͇͙͇͒͘͜ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ͕͌͒͌͐͠͞ ͎͇͇͇͑͑͞ ͇͓͓͏͇͔͢͜͞ ͏ ͕͔͕͖͕͌͒͒͠͞͏͓͔͌͗͢͜ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ͕͔͕͌͒͐͠͞ ͋͏͙͘͏͔͕͒͒͌͗͐ ͍͏͕͙͋͑͘͏
͇͎͗͒͏͔͢͜͞ ͕͔͌͒͢͜͠͞ ͕͙͕͕͉͋͜ ̵͔͕͋͐ ͏͎ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͐ ͖͕͗
͌͋͌͐͟͟ ͖͕͓͕͉͗͒͌͘͢͢ ͏͖͙͇͔͘͢͏ͦ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͕͔͕͌͒͠͞-͖͕͒͏͓͔͕͌͗͌ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͌ ̶̩̀  ͔͇ ͔͕͔͕͕͔͌͋͗͋͌͢ ͕͈͉͕͔͔͔͋͌͌͢
͖͇͙͒͘͢ ̹͔͕͕͌͒͊͜͏ͦ ͇͎͇͈͕͙͇͔͇͗͗ ͏ ͏͕͉͇͔͇͒͌͋͘͘ ͉ ͇͈͕͇͙͕͒͗͗
͔͢͜ ͏ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͉ ̴̶̨͇̯̯͔͙͌͛͟͏ ͖͕͋ ͚͕͉͕͙͉͕͓͗͑͋͋͘-̷̧͇͙͔͔͇͚̼͓͇͉͇͗͌͑͒͌͜>@
̳͇͔͌͜͏͎͓ ͏͎͉͔͒͌͌͞͏ͦ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͔͙͌͛͏ ͕͙͋͘͏͇͙͊͌ͦ͘ ͖͚
͙͓͌ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͕͉͇͙͇͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏͓͌ ͔͘͏͍͔͌͏͓͌
͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͘͝͏ ͉͕͕͖͕͓͙͋͗͢͢͜ ͎͕͔ ͎͇ ͙͌͘͞ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏ͦ ͚͖͚͗
͊͏͜ ͊͏͕͕͈͔͋͗͛͢͜ ͋͏͖͔͌͗͘͘͢͜ ͘͏͙͓͌͘ ͖͗͏ ͉͎͇͏͓͕͙͉͋͌͐͘͏͏
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͕͔͕͌͒͠͞-͖͕͒͏͓͔͕͕͌͗͊ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ̶̷̀  ͘ ͉͕͕͓͑͘͢͏͔͇͌͗͒͏͎͕
͉͇͔͔͓͢͏ ͖͇͙͕͉͓͒͘͢͏ ͉͕͇͓͋͏ ͏ ͏͎͓͔͔͌͌͏ͦ ͔͇͖͇͉͔͗͒͌͏͐
͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔͔͢͜ ͖͕͙͕͕͉͑ ̱͕͓͗͌ ͙͕͕͊ ͉ ͇͈͕͇͙͕͔͒͗͗͢͜ ͚͕͒͘
͉͏ͦ͜ ͚͙͇͔͕͉͔͒͌͘͢ ͉͔ͦ͒͌͏ͦ ͉͎͇͔͔ͦ͌͘͢ ͘ ͏͎͓͔͔͌͌͏͓ͦ͏ ͙͓͕͌͗
͋͏͔͇͓͏͕͕͌͑͊͘͞ ͇͉͔͕͉͗͌͘͏ͦ ͉ ͘͏͙͓͌͌͘ ͔͙͌͛ͣ -  ͖͕͕͇͗͋ -  ͉͕
͇͋ ͙͚͙͚͔͕͗͑͗͘-͓͇͔͌͜͏͌͑͘͞͏͜ ͉͕͙͉͐͘͘ ͔͙͌͛͏ ͏ ͖͕͕͗͋͢ ͖͇͙͇͒͘
͓͇͘͞͏͉͇͓͕͙͌͘͏ ͔͙͔͇͔͔͕͌͛͌͌͐͘͢͠ ͖͕͕͗͋͢ ̹͇͕͑͐ ͙ͤ͛͛͌͑ ͈͕
͒͌͌ ͏͔͙͔͌͘͏͉͔͕ ͖͕͉͙͗ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͖͗͏ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͏ ͔͇ ͔͕͔͕͕͌͋͗͋
͔͖͇͙͌͒͘͢͢>@
̶͕͕͈͔͕͋ ͘͏͒͏͇͙͔͕͑-͕͔͕͓͚͌͒͠͞ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͥ ̸̩̀  ͇͔͋
͔͐͢ ͖͕͕͈͘͘ ͕͔͕͉͇͔͘ ͔͇ ͉͔͚͙͗͏͖͇͙͕͉͕͓͒͘ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏͏ ͚͖͚͗
͊͏͜ ͋͏͖͔͌͗͘͘͢͜ ͇͎͛ ͔͇ ͖͚͙ͦ͜ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͏ ͖͇͙͕͉͕͒͐͘ ͉͕͋͢ ͎͇
͙͌͘͞ ͌͌ ͉͎͇͏͓͕͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͘ ͓͏͕͕͙͕͕͇͓͑͗͗͑͞͏ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͌͢͜ ͉
͖͇͙͒͘ ̶̷̀ ̶͗͏ ͉͎͇͏͓͕͙͉͋͌͐͘͏͏ ͘ ͖͕͕͕͗͋͐ ͉͕͈͕͔͋͘͢͜ ͊͏͋
͕͗͑͘͏͇͔͒͏͕͔͕͉ ͕͌͒͠͞͏ ͉ ͓͏͔͇͌͗͒͏͎͕͉͇͔͔͕͐ ͖͇͙͕͉͕͒͐͘ ͉͕͋͌
͖͕͗͏͕͋͘͜͏͙ ͙͚͙͚͋͌͗͑͗͘͏͕͉͇͔͗͏͌ ͇͕͈͋͗͘͝͏͕͔͔͢͜ ͕͉͒͌͘ ͔͙͌͛͏
͏ ͚͚͔͒͌͟͞͏͌ ͓͇͘͞͏͉͇͓͕͙͌͘͏ ͔͙͔͇͔͔͕͌͛͌͌͐͘͢͠ ͖͕͕͗͋͢ ͉͕
͕͋͐ ̸ ͚͕͋͗͊͐ ͙͕͕͔͗͘͢ ͕͔͇͌͒ͦ͠͞ ͇͗͌͋͘ ͓͕͍͙͌ ͎͇ ͙͌͘͞ ͔͘͏
͍͔͌͏ͦ
͓͍͇͎͔͕͕͌͛͊
͔͇͙͍͔ͦ͌͏ͦ
͏͎͓͔͙͌ͦͣ
͙͚͙͚͔͕͓͇͔͗͑͗͌͘͜͏͌͑͘͞͏͌ ͉͕͙͉͇͐͘͘ ͔͙͌͛͏ ͏ ͖͗͏͉͕͋͏͙ͣ ͑ ͌͌ ͋͏͖͌͗͊͘͏͕͗
͉͇͔͏ͥ
̱͕͔͔͙͌͗͝͏͕͉͇͔͔͗͌͢ ͇͙͉͕͗͗͘͢ ͕͌͒͌͐͠͞ ͕͈͇͇͙͒͋ͥ ͉͕͕͑͐͘͢
͖͕͕͈͔͕͙ͣͥ͘͘͘ ͖͕͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͔͇͈͚͇͓͕͙͌͘͜͏ ͊͒͏͔ ͕͍͇͋͌͗͘͠͏ͦ͘͜
͉ ͖͇͔͌͘͞͏͇͑͜ ͏ ͇͎͚͔͗͗͌͟͏ͦ ͙͍ͦ͌͒͢͜ ͕͓͖͕͔͔͙͕͉͑͌ ͔͙͌͛͏
͇͎͗͒͏͔͢͜͞ ͕͑͏͔͘͢͜ ͖͔͕͒͌͑ ͙͕̈́ ͖͗͏͉͕͋͏͙ ͑ ͊͏͕͋͗͛͏͒͏͎͇͝͏͏
͖͕͕͗͋͢ ͙͕͞ ͚͚͇͙͒͌͟͞ ͖͕͗͌͘͘͝ ͎͇͇͑͞͏͉͇͔͏ͦ ͎͌͗͌͞ ͔͇͔͙͇͊͌
͙͔͌͒ͣ͌͢ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͖͇͙͗͑͏͌͑͘͞͏ ͔͌ ͚͓͔͇͌ͣͦ͟ ͔͕͌͗͌͋͑ ͚͉͌
͒͏͞͏͉͇ͦ ͖͗͏͙͕͓͖ͤ͗͏͓͌͏͙͕͙ͣ͘͘
̲͇͈͕͇͙͕͔͗͗͌͢ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏ͦ ͖͕ ͕͔͌͑͌͝ ͕͖͙͏͓͇͔͒ͣ͢͜ ͙͌͜
͔͕͕͒͊͏͐ ͏ ͚͕͉͒͘͏͐ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ̶̷̀ ͖͕͉͔͗͌͋͌͢ ̷̼ ̧͓͇͒͌
͉͓͢ ͘ ͕͇͉͙͕͇͓͗͘͏ > @ ̸͌͗͏ͦ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͕͉͌ ͖͕ ͉͙͌͘͢
͔͔͌͏ͥ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͔͙͌͛͏ ͏͎ ͙͙͉͔͔͌͌͌͘͘͢͜ ͖͇͔͌͘͞͏͕͉͑ ̧͇͔͗͒
͕͕͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͖͕͉͔͇͗͌͋͌ ͔͇ ͒͏͔͔͕͌͐͐ ͓͕͋͌͒͏ ͖͇͙͇͒͘
͋͒͏͔͕͐  ͓ ͋͏͇͓͙͕͓͌͗  ͓ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌ͣͥ͘͝  ͓͓͑2.
̳͕͋͌͒͏͕͉͇͇͗͒ͣ͘ ͕͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞ ͉͕͇͋ ̶͗͏ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͔͙͔͇͌͛͌
͔͔͕͙͌͘͘͢͠͏ -   ͖͕͕͉͇͙͔͕͒͌͋͌͒ͣ͘ ͖͕͇͉͇͋͒͏ ͖͕  ͕͈͌͡
͓͇ ͖͕͗ ͓͕͋͌͒͏ ͖͇͙͇͒͘ -͔͐͢ ͇͙͉͕͗͗͘ ̶̧̧ ͏ ͙͕͉͇͔͚͗ͥ
͕͓͚͛͗ ͕͌͒͠͞͏ ͇͓͓͏͇͑ ͌͋͑͏͐ ͔͇͙͗  ̻͏͙͇͒ͣ͗͝͏ͥ ͕͙͇͔͇͉͒͘͏
͉͇͒͏ ͔͇  ͞ ͋͒ͦ ͓͔͌͌͘͟͏ͦ ͇͔͙͕͉͗͌͊͌ ͏ ͕͙͋͘͏͍͔͌͏ͦ ͇͉͔͕͉͗͌
͘͏ͦ ͎͇͙͓͌ ͉͔͕͉ͣ ͛͏͙͕͉͇͒ͣ͗͒͏ ͓͏͔͇͌͗͒͏͎͕͉͇͔͔͚ͥ ͉͕͚͋ ͕͋
͙͇͈͘͏͒͏͎͇͝͏͏ ͖͖͇͕͉͌͗͌͋ ͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͏ ͖͇͔͗͌͑͗͌͠͏ͦ ͉͙͔͌͌͘͢
͔͏ͦ ͔͙͌͛͏ ̶͕ ͕͓͚͛͗͒͌ ̫͇͗͘͏ ͕͔͌͝͏͉͇͒͏ ͕͙͔͕͘͏͙͔͕͌͒ͣ͌ ͏͎
͓͔͔͌͌͏͌ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͘͝͏ ̺͙͇͔͕͉͔͕͒͌͘ ͙͕͞ ͖͕ ͇͉͔͔͗͌͘͏ͥ ͘
̶̧̧ ͏ ͇͎͈͇͉͔͔͓͗͒͌͢͏ ͇͙͉͕͇͓͗͗͘͏ ̶̧̧   ͕͌͒ͣ͠͞ ͉ ͖͕͗͌͌͘͘͝
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͎͇͇͑͞͏͉͇͔͏ͦ ͕͔͔͙͑͌͗͝͏͕͉͇͔͔͗͢͜ ̶̷̀ ͎͕͗͌͑ ͔͘͏͍͇͙͌ͦ͘ ͖͌
͖͇͗͌͋ ͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͙͌ ͚͉͌͒͏͞͏͉͇͙͌ͦ͘ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙ͣ͘͘ ͓͕͋͌͒͏ ͖͇͒
͙͇͘ ̮͇ ͙͌͘͞ ͙͚͙͚͗͑͗͘͏͕͉͇͔͗͏ͦ ͖͕͒͏͓͕͓͌͗ ͕͈͇͎͚͗ͥ͠͏ͦ͘͜
͕͇͕͉͋͑͘ ͉ ͖͕͗͌͌͘͘͝ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ ͓͏͔͇͌͗͒͏͎͕͉͇͔͔͕͐ ͉͕͋͢ ͖͕͗
͔͏͇͓͕͙͌ͣ͘͝ ͉͕͕͖͕͓͙͋͗͢͢͜ ͎͕͔ ͔͘͏͍͇͙͌ͦ͘ ͉  ͇͎͇͗ ͏ ͈͕͒͌͌
͖͗͏ ͕͔͕͉͓͔͔͕͓͋͗͌͌ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͏ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏ ͉ ͖͕͗͌͌͘͘͝
͔͇͔͙͇͔͊͌͏͇͔͙͕͉͉ͦ͗͌͊͌- ͇͎͗ ͙͇͈͒ 
̩ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͔͙͌͛͏ ͏͎ ͓͕͋͌͒͏ ͖͇͒
͙͇͘ ͇͓͇͙͗͗͘͘͏͉͇͓͓͌͢͏ ͙͇͈͘͏͔͓͒ͣ͢͏ ͕͇͕͕͈͇͎͚͋͑͗ͥ͘͠͏͓͏
͇͓͓͏͇͔͕͞-͖͕͒͏͓͔͓͌͗͢͏ ͕͙͇͉͇͓͘͘͏ ͉ ͇͈͕͇͙͕͔͒͗͗͢͜ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜
͖͕͚͔͕͒͌͞ ͎͔͇͞͏͙͔͕͌͒ͣ͌ ͚͓͔͔͌ͣ͌͟͏͌ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͔͙͔͇͌͛͌͘͢
͔͔͕͙͌͘͠͏ ͕͋    ̩͕͚͑ͥ͘͢ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͔͕͙ͣ͘͞ ͏ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉
͔͕͙ͣ͘ ͖͕͇͎͇͑͒ ͓͙͕͌͋ ͖͕͕͉͇͙͔͕͒͌͋͌͒ͣ͐͘ ͎͇͇͑͑͞͏ ͉ ͕͈͉͕͔͔͋͌
͔͌͢ ͖͇͙͒͘͢ ̶̷̀ ͏ ͕͙͇͉͕͉͘͘ ͕͍͇͋͌͗͘͠͏͜ ͕͇͔͗͊͏͌͑͘͞͏͌ ͇͗͘
͙͉͕͗͏͙͌͒͏ ͖͇͇͗͛͏͔͕͉͌͢ ͚͉͕͕͕͊͒͌͋͗͋͢ ͕͙͕͋͜͢ ͖͕͗͏͎͉͕͙͉͇͋͘
͔͙͌͛͌͜͏͓͏͏-͕͔͕͋-͏͓͔͕͕͇͙͕͓͔͖͊͌͘͢͏͙͗͢ >@
̫͇͔͔͇ͦ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏ͦ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͇͎͔͕͉͗͏͔͕͙͋ͣͥ͘ ͓͙͕͇͌͋ ͚͗͌͊
͒͏͕͉͇͔͗͏ͦ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͘͝͏ ͕͈͉͕͔͔͔͋͌͢͜ ͏ ͖͕͓͙͗͢͢͜ ͎͕͔ ͖͇͒

̷͎͚͙͇͙͉͙͔͔͌͒ͣ͌͌͘͢͢͏͔͙ͦ͌͛͏͉͕͕͋͐͏̶̷̀>@

̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇ 3.8

̱͕ͤ͛͛͏
̱͕ͤ͛͛͏
̶͗͏͕͙͗͘
͝͏͔͙͌
͝͏͔͙͌
͕͑ͤ͛͛͏
͉͙͔͌͌͘͢
̴͕͓͌͗ ͖͕͔͗͏͝͏͔͙͇͌
̮͇͇͑͞͏͉͇͓͇͔͙͌͐͗͌͊͌͢
͕͖͙͇͢
͔͏͔͙ͦ͌͛͏ ͉͙͔͌͌͘͢
͇͓͕͙͌͘͝͏
͉͕͕͋͐
2
͔͏ͦ
͓͓͑
͕͋͒͏͌͋
1
0,570
̶͇͙͕͉͇͉͕͇͖͕͒ͦ͋͘
0,64
̫͏͙͘͏͒͒͏͕͉͇͔͔͇͗ͦ
0,64
͉͕͇͖͕͋
1,5 % NH4OH, 0,2 ͖.͕.
0,64
̫͏͙͘͏͒͒͏͕͉͇͔͔͇͗ͦ
0,64
͉͕͇͖͕͋
̶͇͙͕͉͇͉͕͇͖͕͒ͦ͋͘
0,69
5,0
2
0,572
̶͇͙͕͉͇͉͕͇͖͕͒ͦ͋͘
0,64
̫͏͙͘͏͒͒͏͕͉͇͔͔͇͗ͦ
0,64
͉͕͇͖͕͋
1,5 % NH4OH+
0,64
 ̷̶̸̧̺͖͕
̫͏͙͘͏͒͒͏͕͉͇͔͔͇͗ͦ
0,64
͉͕͇͖͕͋
̶͇͙͕͉͇͉͕͇͖͕͒ͦ͋͘
0,72
8,0
3
0,571
̶͇͙͕͉͇͉͕͇͖͕͒ͦ͋͘
0,64
̫͏͙͘͏͒͒͏͕͉͇͔͔͇͗ͦ
0,64
͉͕͇͖͕͋
1,5 % NH4OH+0,06 %
0,64
̶̧̧͖͕
̫͏͙͘͏͒͒͏͕͉͇͔͔͇͗ͦ
0,64
͉͕͇͖͕͋
̶͇͙͕͉͇͉͕͇͖͕͒ͦ͋͘
0,75
11,0

̵͙͇͙͕͘͞
͔͇͔ͦ͌͛
͙͔͇͔͔͕͙͌͌ͣ͘͘͢͠
%
31,3

27,0

24,4
31,3

21,8
179

͙͇͘ ͕͇͕͕͈͇͎͚͋͑͗ͥ͘͠͏͓͏ ͇͔͙͇͓͗͌͊͌͏ ͋͒ͦ ͕͈͇͈͕͙͗͑͏ ̶̶̮ ͏
͕͙͒͏͇͙͌ͦ͘͞ ͕͙ ͖͕͇͗͌͘͘͝ ̸̮̀ ͔͈͕͌͒ͣ͟͏͓͏ ͕͈͓͇͓͌͡͏ ͇͎͗͋͌͒͏
͙͔͌͒ͣ͢͜ ͕͙͕͕͗͌͑͞ ͖͔͕͗͌͐͘ ͉͕͋͢ ͕͙͚͙͙͉͘͘͏͓͌ ͏͒͏ ͔͈͕͕͌͒ͣ͐͟
͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏͌͐  ͍͏͕͕͋͑͊ ͙͇͌͑͒͘ ͉ ͇͙͉͕͗͗͌͘ ̭͏͋͑͏͐ ͊͏͕͋͗
͑͘͏͋ ͔͇͙͗͏ͦ ͔͇͔͙͇͙͊͌͌ͦ͘ ͖͇͙͗͑͏͌͑͘͞͏ ͈͎͌ ͇͎͈͇͉͔͗͒͌͏ͦ ̸͓͌
͔͌͟͏͌ ͙͕͔͕͐͘͞ ͉͕͋͢ ͏ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͇͔͙͕͉͗͌͊͌ ͔͇͞͏͔͇͙͌ͦ͘ ͘ ̶̶̮
͏ ͇͖͕͙͇͔͙͗͗͗ͦ͌ͦ͘͘͘ ͔͇ ͓͔͚͌ͣͥ͟ ͚͈͊͒͏͔͚ ͖͇͙͇͒͘ ͖͕ ͇͉͔͗͌͘
͔͏̸͖͕͕͓̮ͥ͗͌̀͘͘͘͝
̩ ͕͔͚͋ ͉͇͍͑͘͏͔͚ ͕͓͔͚͙͗͌͑͌͋͌ͦ͘ >@ ͎͇͇͑͞͏͉͇͙ͣ ͔͌ ͈͕͒͌͌
4-  ͕͙͕͕͗͌͑͞ ̱͗͏͙͌͗͏͏ ͖͕͈͕͇͋͗ ͚͇͙͕͉͑͘͞ ͙͇͑͏͌ ͍͌ ͇͑͑
͖͗͏ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͏ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ̸̮̀ ͖͗͏ ͙͕͓ͤ ͔͙͌ ͖͕͙͈͔͕͗͌
͙͘͏ ͉ ͈͕͒ͣ͟͏͜ ͕͈͓͇͌͜͡ ͇͎͗͋͌͒͏͙͔͌͒ͣ͢͜ ͕͙͕͕͗͌͑͞ ͖͔͕͗͌͐͘
͉͕͋͢
̩͕͎͙͉͋͌͐͘͏͌ ͔͇ ̶̶̮ ͖͕͉͕͙͗͋ͦ ͖͚͙͓͌ ͎͇͇͑͞͏͉͇͔͏ͦ ͉ ͉͕͕͋
͔͇͔͙͇͙͔͚͊͌͌͒ͣͥ ͉͇͍͑͘͏͔͚ ͓͏͕͕͙͕͕͑͗͗͌͑͞ ͖͔͕͗͌͐͘ ͉͕͋͢ ͏
͙͕͉͇͔͕͗͐ ͕͓͛͗͢ ͕͌͒͠͞͏ ͇͓͓͏͇͇͑  ͉ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͏ ͘ ͉͕͕͇͋͗͘
͙͉͕͗͏͓͓͢͏ ͖͕͒͏͓͇͓͌͗͏ ̷̶̩  ͉ ͚͒͌͋ͥ͌͐͘͠ ͖͕͕͉͇͙͔͕͒͌͋͌͒ͣ͘
͙͘͏
͓͏͕͕͙͕͕͇͖͔͕͉͕͑͗͗͑͗͌͐͋͘͢͞
͕͙͕͕͇͇͙͉͕͇͕͗͑͗͗͌͒͘͞͠͞͏ ͇͓͓͏͇͇͑ ͖͕͒͘͏͓͕͓͌͗
͓͏͕͕͙͕͕͇͖͔͕͉͕͑͗͗͑͗͌͐͋͘͢͞
͙͕͔͇ͦ͘͞ ͓͏͔͇͌͗͒͏͎͕͉͇͔͔͇ͦ ͉͕͇͋ ͔͇͔͙͇͓͇͊͌͌ͦ ͉ ͖͇͙͒͘ ͋͒ͦ
̶̶̫
̶͗͏͓͔͔͌͌͏͌ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ͔͇͏͈͕͒͌͌ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕ ͔͇ ͉͕͕͑͘͢
͖͗͏͓͌͏͙͘͢͜ ͕͇͕͉͊͢͜͞ ͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔͇͜ ͉͕͎͙͋͌͐͘
͉͚ͥ͠͏͜ ͔͇ ͙͌͗͗͏͔͔͊͌͌͢ ͖͇͙͒͘͢ ͘ ͉͕͕͓͑͘͢͏͔͇͌͗͒͏͎͕͉͇͔͔͓͢͏
͉͕͇͓͋͏ ͕͇͒͗͑͒ͣ͜͝͏͉͕͕͌͊ ͙͏͖͇ ͏ ͔͙͓͌͛ͦ͏ ͖͕͉͔͔͕͌͐͢͟ ͉͎͕ͦ͑
͙͘͏ ͕͋  ̶͓͇͘  ͔͇͕͋ͦ͜͠͏ͦ͘͜ ͔͇ ͖͕͎͔͋͌͐ ͙͇͋͘͏͏ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏
͏ ͏͓͌ͥ͠͏͜ ͔͕͕͌͑͒ͣ͑͘ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ͘ ͇͎͗͒͏͔͕͐͞ ͖͕͔͗͏͇͓͕͌͝
͙͉͉͕͕͕͈͉͕͔͔͔͖͇͙͇ͣͥ͑͋͌͒͘͘͘͢͢͜͜
̵͔͕͉͔͌͘͢ ͑͗͏͙͌͗͏͏ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͕͊ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͙͔͕͕͌͒͜
͊͏͏
͙͌͗͗͏͔͔͊͌͌͢ ͉͇͉͑͗͌͌͢͝ ͕͙͕͑͒͒͌͑͗͢ ͘ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌ͣͥ͘͝
͓͓͑2͏͉͌͢͟
͖͗͏͓͌͏͙͕͙ͣ͘͘ ͉͕͕͔͇͔͙͇͙͔͋͊͌͌͒ͣ͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔  ͓3 ͚͙͘ ͏
͉͌͢͟
͉͕͇͑ͦ͘͢ ͓͏͔͇͌͗͒͏͎͇͝͏ͦ ͖͇͙͕͉͕͒͐͘ ͉͕͋͢ ͘ ͓͇͕͉͕͐͘͘ ͕͔͑
͔͙͇͌͗͝͝͏͌͐͏͕͔͕͉͇͑͒ͣ͝͏ͦ͏͓͇͔͊͏ͦ - ͊ ͓͋3͏͈͕͒͌͌ 
͔͇͒͏͞͏͌ ͔͕͌͑͒ͣ͑͘͏͜ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ͇͎͗͒͏͔͢͜͞ ͖͕ ͖͕͔͗͏
͇͓͕͙͌͘͝͏͏͙͚͔͙͔͇͔͔͕͙͌͑͌͐͌͛͌͌͘͘͢͠͠͏
͙͕͒͠͏͔͇͖͇͙͇͕͙͒͘- ͕͋- ͓
̮͇͇͚͑͑͞ ̶̷̀ ͉ ͉͇͍͑͘͏͔͚ ͖͌͗͏͕͋͏͌͑͘͞͏ ͖͕͉͙͕͙͗ͦͥ ͎͌͗͌͞
1-  ͕͇͊͋ ̷͕͓͔͚͙͌͑͌͋͌ͦ͘ ͇͍͚͑͋ͥ ͖͕͕͉͇͙͔͚͒͌͋͌͒ͣͥ͘ ͕͙͕͕͚͗͑͞
͇͙͉͕͇͗͗͘ ͎͇͇͑͞͏͉͇͙ͣ ͖͕͒͌͘ ͕͕͔͇͔͑͞͏ͦ ͙͇ͤ͛͛͌͑ ͕͙ ͖͚͗͌͋͋͢
180

͌͐͠ ̫͒͏͙͔͕͙͌͒ͣͣ͘ ͖͕͉͔͗ͦ͒͌͏ͦ ͙͇ͤ͛͛͌͑ ͎͇͇͑͞͏͉͇͔͏ͦ ͕͙͕͕͗͞
͑͏͇͙͉͕͇͕͙͔͕͗͗͌͑͒ͣ͑͘͘͏͓͉͕͌ͦ͌͋͘͜͝- ͙͒͌
̶͕͓͕͉͗͒͌͘͢͢ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏ͦ ͏ ͉͔͔͌͋͗͌͏͌ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ͕͚͘
͙͉͔͕͌͒͌͘͠ ͔͇ ̴͕͉͕-̼͇͎͏͔͕͑͐͘ ͖͕͇͒͋͠͏ ̧͇͔͕͕͗͒͑͊͘ ͓͙͕͌͘
͕͍͔͗͋͌͏ͦ ͏ ̴͇͇͙͕͉͕͓͗͑͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͏ ͖͚͈͗͌͒͘͏͑͏ ̨͇͟
͕͙͕͙͇͔͑͗͘ ͊͋͌ ͇͎͉͗͏͙͢ ͖͇͙͒͘͢ ̸II ͏ ̸VI ͈͕͈͗͏͕͉͕͕͑͑͊͘ ͕͊͗͏
͎͕͔͙͇ ͔͏͍͔͕͌͊ ͇͈͕͔͇͑͗ ̶͕͇͎͇͔͕͑ ͙͕͞ ͌͌ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͌ ͕͈͌͘
͖͌͞͏͉͇͙͌ ͉͇͉͔͗͢͏͉͇͔͏͌ ͖͕͗͛͏͒͌͐ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͏͜
͕͉͇͙͜ ͏ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͌ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ̩͕͌͊͘ ͖͕͉͔͕͗͌͋͌ ͕͕͕͑͒
 ͉͇͍͑͘͏͔͕-͕͈͇͈͕͙͕͗͑ ͕͇͕͉͊͢͜͞ ͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͚͓͓͇͔͇͗ͦ͘ ͕͖͕͔͋͒͏͙͔͇͌͒ͣͦ ͕͈͇͋͢͞ ͔͙͌͛͏ ͕͙͇͉͘͘͏͇͒
 ͙͘͢ ͙ ͚͔͇͋͌͒ͣͦ ͕͖͕͔͋͒͏͙͔͇͌͒ͣͦ ͕͈͇͋͢͞ ͔͙͌͛͏ ͔͇ ͕͔͚͋
͉͇͍͑͘͏͔͕-͕͈͇͈͕͙͚͗͑ ͕͙͇͉͘͘͏͇͒  ͙͘͢ ͙ ͔͇  ͙ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͏- ͙

ǪǵǻǺǸǰǷǳǨǹǺǶǪǨȇ ǫǭǵǭǸǨǾǰȇ ǹǰǹǺǭǴ
ǹ ǸǭǫǻǳǰǸǻǭǴǶǱ ǪȇǯǲǶǹǺȄȆ ǰ ȁǭǳǶǿǵǶǹǺȄȆ
(ǰǽǵ-ǲǨ, ǯǨǫǻȁǭǵǵǨȇ ǰǽǵ-ǲǨ,
ǫǨǳǲǨ ǰ ǫǨǳǲǨ-ǷǨǪ) [170, 171, 217]

̴͇͚͔͕͐͞ ͕͔͕͉͕͐͘ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͇͓͇͙͗͗͘͘͏͉͇͓͌͢͜ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͐
͉ͦ͏͒͏ͣ͘ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͢ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ͑͏͔͙͌͏͑͏ ͊͏͕͋͗͒͏͎͇ ͏
͕͈͇͎͕͉͇͔͊͌͒͌͗͏ͦ ͉ ͘͏͙͓͇͌͘͜ ͇͈͇͓͑͗͏͋ -  ͕͒ͣ͘ ͇͓͓͕͔͏ͦ L
̶̧̩ –͉͕͇͋ - ͖͕͕͇͗͋͏͇͈͇͓͑͗͏͋-͕͇͓͒ͣ͒ͥ͘͏͔͏ͦ-̶̧̩
-  ͉͕͇͋ -  ͖͕͕͇͗͋ ͉͖͕͔͔͔͒͌͢͢͜ ̲̱ ̧͙͚͔͒͏͔͕͐ ͘ ͕͇͉͙͕͇͓͗͘͏
̩͔͚͙͗͏͖͇͙͕͉͇͒ͦ͘ ͔͇͊͌͌͗͝͏ͦ ͔͙͉͙͔͌͛͌͌ͦͥ͘͢͠͏͜ ͘͏͙͓͌͘ ͘
͚͗͌͊͒͏͚͓͓͗͌͢͏ ͎͔͇͔͌͞͏͓ͦ͏ ͕͔͕͙͌͒͘͠͞͏ ͏ ͉͎͕͙ͦ͑͘͏ ͕͔͕͉͇͔͇͘
͔͇ ͖͕͕͈͔͕͙͘͘͘͏ ͇͙͉͕͔͔͕͕͗͗͌͊͘ ͉ ͉͕͋͌ ͇͈͇͓͑͗͏͇͋ ͊͏͕͋͗͒͏͎͕
͉͇͙ͣͦ͘ ͖͗͏ ͉͕͕͑͐͘͢ ͙͓͖͇͙͚͌͌͗͗͌ ͘ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏͓͌ ͇͓͓͏͇͇͑ ͏
͚͊͒͌͑͏͕͕͒͊͘ ͇͎͇͊ ̱͕͓͖͕͔͔͙͔͌͐͢ ͕͙͇͉͘͘ ͔͙͉͙͔͌͛͌͌ͦͥ͘͢͠͏͜
͘͏͙͓͌͘ ̴̯̼-̧̱ ͖͕͈͋͏͇͙͗͌ͦ͘ ͙͇͑͏͓ ͕͈͇͎͕͓͗ ͙͕͈͢͞ ͔͖͕͌
͙͉͔͔͕͗͌͋͌͘͘ ͉ ͖͇͙͒͌͘ ͉ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͊͏͕͋͗͒͏͎͇ ͇͈͇͓͑͗͏͇͋ ͕͈͇͗
͎͕͉͉͇͒͢͏ͣ͘ ͔͙͉͙͔͌͛͌͌ͦͥ͘͢͠͏͌ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͘ ͉͕͕͑͐͘͢ ͈͚͛͌͗
͔͕͐ ͓͕͙͌͑ͣͥ͘ ͉ ͏͔͙͉͇͌͗͒͌ ̴͗ -  ͗͏͘  ͏ ͗͏͘   ̩
͉͎ͦ͘͏ ͘ ͙ͤ͏͓ ͉ ͕͙͇͉͘͘ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͏ ̴̯̼-̧̱ ͉͔͑͒ͥ͌͢͞ ͔͌͏͕
͔͕͔͔͕͊͌͌ ͏ ͇͔͏͕͔͕͇͙͑͏͉͔͕͌ ̶̧̩ ͇͓͓͏͇͔͇ͦ͞ ͌͒͘͏͙͇͗ ͏ ͇͑͗
͈͇͓͏͋ >@ ̸͕͙͇͔͌͞͏͌ ͔͌͏͕͔͕͔͔͕͕͊͌͊ ̶̧̩ ̴̶̧̩  -  ͕͑͘͏
͙ͤ͏͒͏͕͉͇͔͔͕͕͗͊ ͇͒͑͏͔͕͇͒͛͌͒ ͏ ͇͔͏͕͔͕͇͙͑͏͉͔͕͕͊ ̶̧̩
̶̧̧̩  L  ͇͒͑͏͇͒͗͏͇͒ ͏͒͏ ͇͒͑͏͚͕͔͇͙͕͉͒͒ͣ͛͘ ͖͕͎͉͕͙͒ͦ͌ ͖͗͏
͓͔͙͌ͦͣ ͘͏͙͓͌͘͢ ̴̯̼-̧̱ ͋͒ͦ ͉͕͕͙͓͖͇͙͚͔͑͌͌͗͗͘͢͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘
͈͕͒͌͌q̸ 
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̷͏͘  ̮͇͉͏͘͏͓͕͙ͣ͘ ͙͖͔͌͌͘͏ ͊͏͕͋͗͒͏͎͇ ͇͈͇͓͑͗͏͇͋ D ͕͙ ͙͓͖͇͙͚͌͌͗͗͢ t, q̸
1 - 80; 2 - 100; 3 - ͏͉͓͔͗͌͌͏͙͓͕͙͇͙͌͗͘͏͕͉͇͔͗͏ͦW ͚͙͘ 
1,1c; 1s ,  ͕͓͖͕͎͑͏͝͏ͦ ̴̯̼-̧̱ 2,2c; 2s -    ͇͈͇͓͑͗͏͇͋   ͌͒͘͏͙͗͢ 3,3c;
3s - ͇͈͇͓͑͗͏͇͉͉͕͋͋͌

̺͊͒͌͑͏͒͐͘͢ ͇͎͊ ͕͈͇͎͚͗ͥ͠͏͐ͦ͘ ͖͗͏ ͊͏͕͋͗͒͏͎͌ ͇͈͇͓͑͗͏͇͋
͖͗͌͏͓͚͙͉͔͔͕͌͌͘͠ ͇͙͉͕͗͗͘͏͓ ͉ ͔͙͌͛͏ ͇ ͇͓͓͏͇͑ -  ͉ ͉͕͋͌
̱͕ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌ ͇͖͔͗͗͌͋͌͒͌͘͏ͦ ͚͊͒͌͑͏͕͕͒͊͘ ͇͎͇͊ ͉ ͘͏͙͓͌͌͘
͔͙͌͛ͣ- ͉͕͇͋ ͉ ͏͔͙͉͇͌͗͒͌ ͙͓͖͇͙͚͌͌͗͗ - 100 q̸ ͏ ͇͉͔͋͒͌͏͐
10-  ̶̳͇ ͔͇͕͋͜͏͙ͦ͘ ͉ ͖͇͗͌͋͌͒͜ ͕͙  ͕͋  ͙͕͇͊͋ ͇͑͑
͋͒ͦ ͇͓͓͏͇͇͑ ͕͔ ͔͌ ͖͉͇͙͗͌͌͢͟ 10- 4 ̶͕͙͕͓͚ͤ ͉ ͘͏͙͓͌͌͘
͔͙͌͛ͣ -  ͉͕͇͋ ͔͙͔͇͌͛ͦͦ ͇͎͇͛ ͈͚͙͋͌ ͕͈͕͇͔͇͊͌͠ ͚͊͒͌͑͏͓͒͘͢
͇͎͕͓͊ ͉͕͔͇͋ͦ -  ͇͓͓͏͇͕͓͑ ͕͙͕͇͑͗ͦ ͘ ͇͓͓͏͇͔͕͐͞ ͌͒͘͏͙͕͗͐
͕͈͇͎͚͙͗͌ ͕͔͚͌͒ͥ͠͞ ͈͚͔͚͛͌͗ͥ ͘͏͙͓͚͌͘ ͘ ͓͇͑͘͏͓͇͔͕͒ͣ͐ ͈͚
͔͕͛͌͗͐ ͓͕͙͌͑ͣͥ͘ ͉ ͏͔͙͉͇͌͗͒͌ ̴͗ -  ̻͏͎͏͕͑͜͏͓͏͕͌͑͌͘͞ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͌ ͔͇ ͖͇͙͒͘ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͓ͦ͏ ̴̯̼-̧̱
͖͕͎͉͕͙͒ͦ͌ ͏͖͕͎͕͉͇͙͒ͣͣ͘ ͖͗͌͏͓͚͙͉͇͌͘͠ ͔͙͉͙͔͔͌͛͌͌͌͘͢͏ͦ ͇͗͘
͙͉͕͇͓͗͏̶̧͕̩͌͒͌͐͠͞͏̸̵2 [170, 171].
̴͇͏͈͕͒ͣ͌͌͟ ͉͒͏͔ͦ͏͌ ͔͇ ͕͕͙͑͗ͣ͘͘ ͊͏͕͋͗͒͏͎͇ ͕͇͎͉͇͙͑ͥ͢
͙͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗ ͏ ͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏ͦ ͇͓͓͏͇͔͕͐͞ ͌͒͘͏͙͗͢ ͉͒͏͔ͦ͏͌
̶̧̩ ͓͔͌͌͌ ͎͇͓͙͔͕͌ ̩ ͖͗͏͚͙͙͉͘͘͏͏ ̶̧̩ ͏ ͕͕͈͔͔͕͌͘ ͇͓͓͏͇͞
͔͕͐ ͌͒͘͏͙͗͢ ͊͏͕͋͗͒͏͎ ͇͈͇͓͑͗͏͇͋ ͎͇͓͙͌͋͒ͦ͌ͦ͘ ̳͇͑͘͏͓͇͔͕͒ͣ͌
͎͔͇͔͌͞͏͌ ̴͗ ͚͙͇͔͇͉͒͘͏͉͇͙͌ͦ͘ ͚͍͌ ͖͗͏ ͙͖͔͌͌͘͏ ͊͏͕͋͗͒͏͎͇
10-   ͓͘ ͗͏͘   ͖͗͏  q̸ ͎͌͗͌͞  ͚͙͘ ͖͗͏ - 
100 q̸ ͎͌͗͌͞ -  ͚͙͘ ͖͗͏  q̸ ͎͌͗͌͞  ͚͙͘ ̶͗͏  q̸
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̷͏͘  ̱͏͔͙͌͏͇͑ ͊͏͕͋͗͒͏͎͇ ͇͈͇͓͑͗͏͇͋ ͉ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͏ ̴̯̼-̧̱ ͏ ͌͌ ͇͗͘
͙͉͕͇͉͔͕͓͇͔͕͉͕͖͗͌͑͐͋͌͗͘͘͏q̸
1,1c- ̴̯̼-̧̱  ͉͕͇͋   2,2c -  ̴̯̼-̧̱  ͉͕͇͋   3,3c -  ͕͓͖͕͎͑͏
͝͏̴̯̼ͦ-̧̱

͓͇͑͘͏͓͇͔͇͒ͣͦ ͈͚͔͇͛͌͗ͦ ͓͕͙͌͑ͣ͘ ͕͕͙͉͙͙͉͚͇͌ͥͦ͘͘͠ ͖͇͙͗͑͏͌͞
͑͘͏ ͖͕͔͕͓͚͒ ͊͏͕͋͗͒͏͎͚ ͕͙͋͘͏͇͙͊͌ͦ͘ ͎͇ -  ͚͙͘ ̴͇͏͈͕͒͌͌
͉͕͕͑͌͘͢ ͎͔͇͔͌͞͏͌ ̴͗ ͖͕͚͔͕͒͌͞ ͉ ͖͕͗͌͌͘͘͝ ͊͏͕͋͗͒͏͎͇ ͇͙͉͕͗͘
͇͗ ͇͈͇͓͑͗͏͇͋ ͔͌ ͕͍͇͕͋͌͗͌͊͘͠ ̶̧̩ ͏ ͇͓͓͏͇͔͚ͥ͞ ͌͒͘͏͙͚͗
͕͔͇͕͋͑ ͔͇͏͈͕͇͒ͣͦ͟ ͈͚͔͇͛͌͗ͦ ͓͕͙͌͑ͣ͘ ͔͇͈͇͙͒ͥ͋͌ͦ͘ ͙͕͕͒ͣ͑ ͉
͖͗͏͚͙͙͉͘͘͏͏ ͇͓͓͏͇͔͕͐͞ ͌͒͘͏͙͗͢ ̶͗͏ ͇͎͈͇͉͔͗͒͌͏͏ ͊͏͕͋͗͒͏
͎͕͉͇͔͔͕͕͊ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ̴̯̼-̧̱ ͉ -  ͇͎͗ ̴͗ ͓͔͙͌ͦ͌ͦ͘ ͔͇
0,2-  ̶͕͒͏͓͏͙͕͉͑͐͢ ͕͙͕͑͒͒͌͑͗ ͖͗͏  q̸ ͔͌ ͉͒͏͙ͦ͌ ͔͇
͕͕͙͑͗ͣ͘͘ ͊͏͕͋͗͒͏͎͇ ͇ ͖͗͏  q̸ ͏ ͉͌͢͟ ͔͕͕͌͑͒ͣ͑͘ ͔͘͏͍͇͙͌
͌͌ ͖̈́͑͌͗͘͏͓͔͙͇͔͓͌͒ͣ͢͏ ͖͕͕͈͇͓͘͘͏ ͇͉͙͕͇͓͗͏ ͕͖͔͕͗͌͋͌͒͌
͔͗͌͋͌͌͘ ͎͔͇͔͌͞͏͌ ͕͔͙͇͔͙͑͘͢ ͕͕͙͑͗͘͘͏ ͊͏͕͋͗͒͏͎͇ ͇͈͇͓͑͗͏͇͋ ͉
͇͙͉͕͇͗͗͘͜ ̴̯̼-̧̱ ͇͉͔͕͗͌  ͚͙͘–1 ̸͔͗͌͋͌͌ ͎͔͇͔͌͞͏͌ ͙͓͌
͖͇͙͚͔͕͕͌͗͗͊ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͕͕͙͑͗͘͘͏ ͇͗͌͑͝͏͏ ͇͉͔͕͗  ̺͊
͒͌͑͏͒͐͘͢ ͇͎͊ ͖͕͕͈͙͉͚͙͌͘͘͘ ͕͖͕͔͋͒͏͙͔͕͓͚͌͒ͣ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͥ
͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͗͏ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͏ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͏ ̴̯̼-̧̱ ͎͇ ͙͌͘͞
͇͙͉͕͔͗͗͌͘͏ͦ ͕͌͊ ͉ ͔͙͌͛͏ ͏ ͖͇͙͕͉͕͒͐͘ ͉͕͋͌ ̱͕͓͗͌ ͙͕͕͊ ͏͎-͎͇
͇͉͊͗͏͙͇͝͏͕͔͔͕͕͊ ͖͇͖͔͌͗͌͗͗͌͋͌͒͌͘͏ͦ ̸̵2 ͈͚͙͋͌ ͖͕͔͋͏͓͇͙ͣͦ͘
͉ ͉͔͌͗͜͏͌ ͏͔͙͉͇͌͗͒͢ ͖͇͙͇͒͘ ͏͒͏ ͖͕͖͇͙͇͗͒͑͘ ͊͋͌ ͕͕͙͕͗͌͋͘͘
͔͇͌͞ ͕͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞ ͔͙͌͛ͣ ͙͕͞ ͕͍͔͕͋͒ ͖͗͏͉͕͋͏͙ͣ ͑ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͥ
͕͉͇͙͇͖͇͙͇͉͕͎͙͉͒͋͌͐͘͘͜͏͓͖͕͙͕͌͒͠͏͔͌
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ǯǨǫǻȁǭǵǵȃǭ ǹǰǹǺǭǴȃ ǰǽǵ-ǲǨ

̵͔͋͏͓ ͏͎ ͉͇͍͔͌͐͟͏͜ ͉͕͙͉͐͘͘ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘
͖͗͏͓͔͓͌ͦ͌͢͜ ͋͒ͦ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘
͉͎͕͙ͦ͑ͣ͘ ̩͕͎͓͕͍͔͕͙ͣ͘ ͚͗͌͊͒͏͕͉͇͔͗͏ͦ ͉͎͕͙ͦ͑͘͏ ͘͏͙͓͌͘͢
̴̯̼-̧̱ ͖͕͎͉͕͙͒ͦ͌ ͖͕͈͋͏͇͙͗ͣ ͖͕͉͋͏͍͔͕͙ͣ͘ ͔͙͉͙͔͌͛͌͌ͦͥ͘͢
͕͌͊͠ ͇͔͙͇͊͌ ͕͖͙͏͓͇͔͚͒ͣͥ ͋͒ͦ ͕͔͙͔͑͑͗͌͢͜ ͕͕͕͊͌͒͊͛͏͎͏͌͑͘͞͏͜ ͏ ͊͏͕͋͗͋͏͔͇͓͏͌͑͘͞͏͜ ͚͕͉͒͘͏͐ ͉͕͕͙͓͖͇͑͌͌͗͘͢
͙͚͔͗͢͜ ͎͇͍͒͌͌͐ ̵͔͏ ͖͕͕͈͔͘͘͢ ͚͉͌͒͏͞͏͉͇͙ͣ ͔͙͕͙͇͚͌͛͌͋͞ ͇͑͑
͎͇ ͙͌͘͞ ͖͕͉͔͌͢͟͏ͦ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͔͙͉͙͔͔͌͛͌͌͌͘͢͏ͦ ͙͇͑ ͏
͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͕͉͇͙͇͜ ͖͇͙͇͒͘ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏͓͌ ̩ ͏͜ ͕͙͇͉͘͘ ͉͉͕͙͋ͦͦ͘
͕͒͘͏ ͇͓͒ͥ͏͔͏ͦ ͖͕͕͈͔͌͘͘͢ ͔͖͕͙͉͔͔͕͌͗͌͋͌͘͘ ͉ ͖͇͙͒͌͘ ͘ ͉͕͘͢
͕͑͐ ͙͓͖͇͙͚͕͌͌͗͗͐ ͖͗͏ ͊͏͕͋͗͒͏͎͌ ͇͈͇͓͑͗͏͇͋ ͕͈͇͎͕͉͉͇͙͗ͣ͢
͔͕͇͔͌͗͊͏͌͑͘͞͏͌ ͊͌͒͏ ͏ ͎͕͒͏ ̷͇͎͇͈͕͙͇͔͗͢ ͏ ͕͓͔͕͉͇͔͗͌͑͌͋͢
>  @ ͕͖͙͏͓͇͔͒ͣ͌͢ ͕͙͇͉͘͘͢ ͋͒ͦ ͕͙͕͑͗͢͜ ͉͓͗͌ͦ ͊͌͒͌
͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏ͦ ͖͗͏  q̸ ͕͙͇͉͙͒ͦ͌͘͘  ͚͙͘ ͖͗͏  q̸-  ͞
͉͎͕͙ͦ͑ͣ͘ ͖͗͏ ͙͕͓ͤ ͚͉͌͒͏͞͏͉͇͙͌ͦ͘ ͉ -  ͇͎͗ ͇ ͖͗͏ ͉͚͋
͇͙͔͕͓͇͎͈͇͉͔͑͗͗͒͌͏͏͕͙͇͉͇͘͘- ͉- ͇͎͗
̶͗͏ ͖͇͙͕͉͒͘͢͜ ͙͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗͜ - 95 q̸ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͢ ͔͌͛
͙͉͙͔͌͌ͦͥ͘͢͠͏͌ ͖͕͕͈͔͕͙͘͘͘͏ ͘͏͙͓͌͘͢ ̴̯̼-̧̱ ͖͗͏͓͔͌͏͙͌͒ͣ
͔͕ ͑ ͚͕͉͒͘͏͓ͦ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ̮͇͖͇͔͕͋͐ ̸͏͈͏͗͏ ̴͕͙͕͌͑͗͌͢
͎͚͙͇͙͙͗͌͒ͣͤ͢͏͇͈͕͙͖͗͗͜͏͉͔͉͙͇͈͌͋͌͒͢>@
̱͇͑ ͉͏͔͕͋ ͏͎ ͇͔͔͋͢͜ ͙͇͈͒  ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏ͦ ͛͏͎͏͕͑͜͏͓͏͌͑͘͞͏͜ ͉͕͙͉͐͘͘ ͏ ͔͙͉͙͔͌͛͌͌ͦͥ͌͐͘͢͠ ͖͕͕͈͔͕͙͘͘͘͏ ͖͕͇͑
͎͇͒͏ ͉͕͚͑ͥ͘͢ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙ͣ͘ ͘͏͙͓͌͘͢ ̴̯̼-̧̱ ͋͒ͦ ͖͇͙͕͉͒͘
ͥ͗͑͘͏͜ ͕͙͕͍͔͒͌͏͐ ̮͇͖͇͔͕͋͐ ̸͏͈͏͗͏ ͋͒ͦ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͔͙͌͛͌
̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇ 3.9
̶͕͇͎͇͙͑͌͒͏͔͙͉͙͔͖͕͕͈͔͕͙͌͛͌͌ͦͥ͌͐͘͘͘͘͢͠͏͘͏̴͙͓̯̼͌͘-̧̱

̳͙͕͕͍͌͗͋͌͘
͔͏͖͇͙͌͒͘

̩͇͕͑͌͘͜ͅI
̩͇͕͑͌͘͜ͅI
̩͇͕͑͌͘͜ͅI
̹͇͒͏͔͕͑͌͘
̱ͅ10- 11
̹͇͒͏͔͕͑͌͘
̱ͅ10- 11
̵͔͒͌ͣ͌ͅI
̴͏͍͔͉͇͙͕͉͌͗
͕͑͌͘ͅI
̴͏͍͔͉͇͙͕͉͌͗
͕͑͌͘ͅI
184

̹͓͌
͖͇͌͗
͙͚͇͗
q̸

̶͕͔͗͏͇͌͝
͓͕͙ͣ͘
͓͓͑2

̩͙͔͌ͦͥ͘͢͠͏͐
͇͔͙͚͕͉͊͌͒͘͏ͦ
͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ
͖͌͗
͉͏͔͕͌͞

͕͕͙͋
͓͉͢

̱͕ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌
͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ

͉͕͕͋͐

͕͓͖͕͑
͎͏͝͏͌͐

̶͗͏
͕͙͗͘
͕͑ͤ͛
͛͏͝͏
͔͙͇͌
͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ
%

60,7
63,1
62,6
59,0

-

76,4
82,4
-

15,7
19,8
-

0,088

̩͕͇͋
̴̯̼-̧̱
̩͕͇͋
̴̯̼-̧̱
̩͕͇͋

̴̯̼-̧̱
-

76,2

17,2

91
93

0,089
0,073

̩͕͇͋
̩͕͇͋

̴̯̼-̧̱
-

63,0
59,4

79,1
-

16,1
-

93

0,079

̩͕͇͋

̴̯̼-̧̱

59,0

80,9

21,9

91
91
91
91

0,059
0,069
0,069
0,088

91

͕͙͇͋͞͏ ͔͏͎͕͖͕͔͑͗͏͇͓͌͢͜͝ ͖͇͙͕͉͒͘ ͘ ͉͕͕͑͐͘͢ ͙͓͖͇͙͚͕͌͌͗͗͐
̸͏͙͓͌͘͢ ̴̯̼-̧̱ ͏͓͙͌ͥ ͟͏͕͚͗͑ͥ ͉͚͗ͣ͌ͥ͘͢ ͈͇͎͚ ͋͒ͦ ͖͕͗
͓͔͔͕͕͖͒͌͊͗͢͟͏͓͔͔͌͌͏ͦ
̫͒ͦ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͉͕͕͔͕͔͕͕͔͑͌͋͗͋͘͢͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘
͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ̮͇͖͇͔͕͋͐ ̸͏͈͏͗͏ ͖͕͍͔͇͗͌͋͒͌ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏ͦ
>  @ ͛͏͎͏͕͑-͜͏͓͏͕͕͌͑͊͘͞ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͔͇ ͖͇͙͒͘ ͎͇
͚͔͔͕͊͌͐͠ ͘͏͙͓͕͌͐͘ ̴̯̼-̧̱ ̹͔͕͕͌͒͊͜͏ͦ ͕͈͌͋͡͏͔͙ͦ͌ ͖͗͌
͏͓͚͙͉͇͌͘͠ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏ͦ ͇͙͉͕͇͓͗͗͘͏ ͕͌͒͌͐͠͞ ̶̧̩ ͏ ͉͕͎͙͋͌͐͘
͉͏ͦ ͔͇ ͖͇͙͒͘ ̸̵2 ̶͗͏ ͙͕͓ͤ ͖͕͉͔͌͢͟͏͌ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͕͙͋͘͏
͇͙͊͌ͦ͘ ͎͇ ͙͌͘͞ ͚͚͔͒͌͟͞͏ͦ ͔͙͉͙͔͔͌͛͌͌͌͘͢͏ͦ ͏ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͕͜
͉͇͙͇͔͕͔͕͕͔͕͕͖͇͙͇͎͇͉͕͔͔͌͋͗͋͊͒͋͌͘͏͓͌
̶͕͓͕͉͗͒͌͘͢͢ ͏͖͙͇͔͘͢͏ͦ >@ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͐ ̴̯̼-̧̱ ͖͕͗
͉͕͋͏͒͏ͣ͘ ͔͇ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ͜ ̮͇͖͇͔͕͋͐ ̸͏͈͏͗͏ ̶͕͚͔͒͌͢͞
͉͕͑͘͢͏͌ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͢ ̶͕ ͚͙͉͍͔͌͗͋͌͏ͥ ͇͉͙͕͕͉͗ ͖͗͏͕͙͗͘ ͔͌͛
͙͕͙͇͌͋͞͏͕͙͋͘͏͇͙͊͌- 10 %.
ǫǭǳǭǶǩǸǨǯǻȆȁǰǭ ǹǰǹǺǭǴȃ ǫǨǳǲǨ ǰ ǫǨǳǲǨ-ǷǨǪ

̩ ͓͙͕͌͋͌ ͇͗͌͒͏͎͕͉͇͔ ͏͎͉͙͔͌͐͘͢ ͉ ͇͔͇͒͏͙͏͕͌͑͐͘͞ ͜͏͓͏͏
͖͗͏͔͝͏͖ ͉͕͎͔͏͇͑ͥ͠͏͜ ͇͔͙͕͉͗͌͊͌¬ ͕͓͕͔͔͕͕͊͊͌͊ ͕͇͍͔͋͌͘͏ͦ 
̩ ͖͇͙͒͘ ͎͇͇͑͞͏͉͇͙͌ͦ͘ ͕͓͕͔͔͊͊͌͐͢ ͉͕͔͋͐͢ ͇͙͉͕͗͗͘ ͕͍͇͋͌͗͘
͠͏͐ ͕͈͇͎͚͚͊͌͒͌͗ͥͥ͠ ͘͏͙͓͚͌͘ ͇͈͇͓͑͗͏͋ -  ͕͒ͣ͘ ͇͓͒ͥ͏͔͏ͦ- ͉͕͇͋ -  ̶̧̩  ̩ ͖͇͙͒͌͘ ͎͇ ͙͌͘͞ ͕͌͊ ͙͖͕͉͕͌͒͐ ͔ͤ͌͗͊͏͏
͏͒͏ ͔ͤ͌͗͊͏͏ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͕͕͌͊ ͙͖͕͔͕͌͒͘͏͙͌͒ͦ ͇͈͇͓͑͗͏͋ ͖͕͙͌͘
͖͔͔͕͌ ͊͏͕͋͗͒͏͎͚͙͌ͦ͘ ̵͈͇͎͚͗ͥ͠͏͌ͦ͘ ͖͕͚͙͗͋͑͢ ͊͏͕͋͗͒͏͎͇ ͉͢
͎͉͇͙ͥ͢ ͉͋͘͏͊ ͖͕͙͕͗͒͏͙͏͕͕͌͑͊͘͞ ͇͉͔͕͉͗͌͘͏ͦ ͏͕͔͕͉ ͇͓͒ͥ͏͔͏ͦ
͉ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͕͌͊͞ ͎͌͗͌͞ ͕͖͔͔͕͗͌͋͌͒͌͌ ͉͓͗͌ͦ ͖͕ ͓͇͔͌͜͏͎͓͚
͕͕͖͇͙͑͌͗͏͉͔͕͕͊ ͉͔ͦ͒͌͏ͦ ͖͕͗͏͕͋͘͜͏͙ ͊͏͕͋͗͒͏͙͏͇͌͑ͦ͘͞ ͖͕͒͏
͕͔͔͇͑͋͌͘͝͏ͦ ͊͏͕͕͕͓͖͕͉͋͗͑͑͒͌͑͘͘ ͇͓͒ͥ͏͔͏ͦ ͏ ͉͕ ͉͓͌͘ ͕͈͌͡
͓͌ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͖͇͙͗͑͏͌͑͘͞͏ ͓͔͕͉͔͔͕͊͌ ͕͈͇͎͚͙͗͌ͦ͘ ͊͌͒ͣ ̶͗͏
͙͕͓͕͔͕͉͔͇͇͙ͤ͌͗͑͌͗͘͢͜͏͙͘͏͑͏͓͕͍͔͕͚͗͌͊͒͏͕͉͇͙͗ͣ
̫͒ͦ ͚͗͌͊͒͏͕͉͇͔͗͏ͦ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔͔͢͜ ͖͕͙͕͕͉͑ ͉ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉
͔͢͜ ͖͇͙͇͒͘͜ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͕͉͇͙͇͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͎͇
͉͕͔͔͋͌͏͓͌ ͖͕͉͔͌͢͟͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͇͎͇͈͕͙͇͔͗͗͢ ͉͋͌ ͙͔͕͌͜
͕͒͊͏͏ ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͓͌ ͔͕͇͔͌͗͊͏͌͑͘͞͏͜ ͕͈͇͎͚͊͌͒͌͗ͥ͠͏͜ ͕͘
͙͇͉͕͉͘ -  ̧̧̪̲̱ ͏ ̧̧̪̲̱-̶̧̩ ̵͖͙͔͕͢-͖͕͓͔͔͗͒͌͌͢͟͢ ͏͘
͖͙͇͔͢͏ͦ ͔͇ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ͜ ̮͇͖͇͔͕͋͐ ̸͏͈͏͗͏ ͖͕͇͎͇͑͒͏ ͙͌͜
͔͕͕͒͊͏͚͌͑ͥ͘͞ ͏ ͕͔͕͓ͤ͑͏͚͌͑ͥ͘͞ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙ͣ͘ ͓͙͕͇͌͋ ͔͘͏
͍͔͌͏͌ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͖͕͚͗͋͑͝͏͏ ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͔͇
10- 5  ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͌ ͈͋͌͏͙͕͉ ͖͕ ͔͙͌͛͏ ̫͕͖͕͔͒͏͙͔͇͌͒ͣͦ ͕͋
͈͇͢͞ ͔͙͌͛͏ ͕͙͇͉͘͘͏͇͒ -  ͙ ͔͇  ͙ ͕͈͇͎͚͊͌͒͌͗ͥ͌͐͠ ͘͏͙͌͘
͓͢ ̫͒ͦ ͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ ͕͈͇͎͚͊͌͒͌͗ͥ͠͏͜ ͕͙͇͉͕͉͘͘ ͓͕͍͔͕ ͏͘
͖͕͎͕͉͇͙͒ͣͣ ͇͓͕͕͍͇͒ͥ͋͌͗͘͠͏͌ ͕͙͕͋͜͢ ͓͔͕͕͙͕͔͔͇͍͔͊͢͜ ͖͕͗
͓͔͔͖͕͒͌͗͢͟͢͜͏͎͉͕͙͉͋͘
185

ǪǶǬǶǫǨǯǶǪǶǭ ǾǰǲǳǰǿǭǹǲǶǭ ǪǶǯǬǭǱǹǺǪǰǭ

̹͔͕͕͌͒͊͜͏ͦ ͝͏͑͒͏͕͕͌͑͊͘͞ ͉͕͕͇͎͕͉͕͕͋͊͊ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͎͇͇͑͒ͥ͞
͙͌ͦ͘ ͉ ͙͕͓ ͙͕͞ ͉ ͖͇͙͒͘͢ ͖͕͕͔͕͌͗͌͋͞ ͕͙͕͕͇͓͗͑͞͏ ͏͒͏ ͕͔͕͋
͉͓͔͔͕͗͌͌ ͉ ͓͌͘͘͏ ͔͇͔͙͇͙͊͌͌ͦ͘ ͇͎͊ ͏ ͉͕͇͋ ͎͌͗͌͞ ͕͔͚͋ ͏ ͙͚ ͍͌
͏͒͏͉͕͙͔͔͇͔͙͇͙͔͉͇͍͋͌͒ͣ͌͊͌͌͒ͣ͌͑͘͢͢͏͔͢
̳͇͔͌͜͏͎͓ ͚͚͔͒͌͟͞͏ͦ ͔͙͉͙͔͔͌͛͌͌͌͘͢͏ͦ ͎͇͇͙͑͒ͥ͌ͦ͘͞ ͉
͚͓͒͌͋ͥ͌͘͠ ̩ ͕͙͒͏͞͏͌ ͕͙ ͉͕͋͢ ͕͙͕͇͑͗ͦ ͉ ͎͇͉͕͔͔͔͕͋͌͐ ͎͕͔͌
͎͇͔͏͓͇͙͌ ͓͌͒͑͏͌ ͖͕͗͢ ͏ ͚͍͔͌͘͏ͦ ͇͎͊ ͎͇͇͇͔͔͑͐͢͞ ͉ ͖͇͙͒͘
͇͑͑ ͔͓͇͌͘͞͏͉͇͓͇͌ͦ ͇͎͇͛ ͉ ͎͇͇͎͕͉͇͔͔͕͊͐ ͎͕͔͌ ͔͇͕͈͕͕͙͗ ͎͇
͔͏͓͇͙͌ ͚͖͔͑͗͌͢ ͖͕͗͢ ͇ ͖͕͋ ͙͉͋͌͐͘͏͓͌ ͇͉͊͗͏͙͇͝͏͕͔͔͢͜
͘͏͒ L ͉͔͌͗͜͏͌ ͇͙͘͞͏ ͖͇͙͇͒͘ ͙̈́͏ ͕͕͈͔͔͕͙͌͘͘͏ ͉͕͋͢ ͏ ͇͎͇͊
͖͗͏͉͌͒͏ ͑ ͉͉͕͚͋͢ ͕ ͕͕͈͇͎͔͕͙͌͒͌͗͘͘͝͏ ͕͉͓͔͌͌͘͠͏ͦ ͕͙͕͋͘
͏͔͙͉͘ ͉͕͋͢ ͏ ͇͎͇͊ ͘ ͌͒ͣͥ͝ ͚͓͔͔͌ͣ͌͟͏ͦ ͏͜ ͔͕͙͇͙͕͉͌͋͑͘ ͖͗͏
͓͔͔͌͌͏ͦ ͏͜ ͖͌͗͏͕͋͏͕͕͌͑͊͘͞ ͝͏͑͒͏͕͕͌͑͊͘͞ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ ̵͖͙͏
͓͇͔͕͒ͣ͌ ͕͕͙͔͕͔͌͘͟͏͌ ͕͈͓͕͉͌͡ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ ͉͕͋͢ ͏ ͇͎͇͊ ͖͗͏
͙͇͕͓͑ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͏ ͕͍͔͕͋͒ ͈͙ͣ͢ ͖͕͖͕͗͗͝͏͕͔͇͔͕͒ͣ ͕͙͔͕͌͟
͔͏ͥ ͕͈͓͕͉͌͡ ͓͌͒͑͏͜ ͖͕͗ ͔͏͍͌ ͔͕͗͌͋͌͊͘ ͇͎͓͇͗͌͗  ͏ ͚͖͔͑͗͢͜
͖͕͗ ͉͌͢͟ ͔͕͗͌͋͌͊͘ ͇͎͓͇͗͌͗  ͉ ͕͙͕͑͒͒͌͑͗͌ ̩ ͙͕͓ͤ ͚͇͒͌͘͞
͓͕͍͔͕ ͇͗͘͘͞͏͙͉͇͙ͣ͢ ͔͇ ͕͙͋͘͏͍͔͌͏͌ ͓͇͑͘͏͓͇͔͕͕͒ͣ͊ ͙͇ͤ͛͛͌͑
͕͙ ͕͉͓͙͔͕͕͌͊͘͘ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ ͉͕͋͢ ͏ ͇͎͇͊ ͉ ͖͇͙͒͘͢ ͙͌ ͉͙͌͘͢
͔͔͌͏ͦ ͉͕͕͇͎͕͉͕͋͊͐ ͓͌ͣͥ͘͘ ͕͙͕͑͗͐͢ ͈͚͙͋͌ ͕͈͚͕͉͒͒͘͏͉͇͙ͣͦ͘
͙͓͌ ͙͕͞ ͇͎͕͉͇͛ͦ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌ͣ͘͝ ͋͒ͦ ͓͇͘͞͏͉͇ͥ͌͐͠ ͇͎͛͢ ͎͇
͉͏͘͏͙ ͙͕͕͒ͣ͑ ͕͙ ͉͕͕͔͇͔͔͕͙͋͌͘͘͢͠͏ ͇ ͔͇͒͏͞͏͌ ͉ ͖͇͙͒͌͘ ͉͕͘
͈͕͔͕͕͋͊ ͇͎͇͊ ͚͉͌͒͏͞͏͉͇͙͌ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏͌ ͔͙͌͛͏ ͔͇ ͉͌͒͏͞͏͔͚
͖͔͕͗͌͋͌͒ͣ͐ ͇͎͕͔͇͔͔͕͙͊͌͘͘͢͠͏ -    ͖͗͏ ͕͙͕͕͑͗͐ ͇͎͊
͔͖͕͉͌͋͏͍͔͌
̶͕͕͔͕͌͗͌͋͌͞ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏͌ ͉͕͋͢ ͏ ͇͎͇͊ ͖͕͕͈͙͉͚͙͌͘͘͘ ͚͉͌͒͏
͔͌͞͏ͥ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͏ ͕͉͇͙͇͜ ͔͕͔͕͌͋
͕͔͗͋͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏͓͌ ͉͙͉͒͌͋͘͘͏͌ ͔͘͏͍͔͌͏ͦ ͕͙͔͕͘͏
͙͔͕͌͒ͣ͐ ͖͕͉͕͗͋͏͓͕͙͘͏ ͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏͇͓͌͢͜͝ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ͎͇
͔͙ͦ͢͜ ͉͕͕͇͎͕͉͕͋͊͐ ͓͌ͣͥ͘͘ ̩͙͔͔͌͌͘͢͏͌ ͔͙͌͛͏ ͏͎ ͔͕͔͕͕͌͋͗͋
͔͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͉͕͕͋͐ ͏ ͇͎͕͓͊ ͕͉͓͙͔͕͌͘͘ ͖͗͏ ͈͕͒ͥ͐ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͏
͈͕͒͌͌ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕ ͋͒ͦ ͕͔͔͕͑͌͐͞ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͓͌͞ ͉͙͔͌͌͘͢
͔͏͌ ͇͎͔͕͗͋͌͒ͣ ͙͕͕͒ͣ͑ ͉͕͕͋͐ ͏͒͏ ͇͎͕͓͊ ̶͗͏ ͕͖͙͏͓͇͔͕͓͒ͣ
͖͗͏͓͔͔͌͌͏͏ ͔͙͕͙͇͚͌͛͌͋͞ ͖͇͙͕͉͒͘ ͓͕͍͔͕ ͚͉͌͒͏͞͏͙ͣ ͔͇ - 
  ͖͕ ͇͉͔͔͗͌͘͏ͥ ͘ ͕͈͔͓͢͢͞ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏͓͌ >@ ̵͔͕͉͔͓͘͢
͚͕͉͒͘͏͓͌ ͕͖͙͏͓͇͔͕͙͒ͣ͘͏ ͖͕͇͗͌͘͘͝ ͉͕͕͇͎͕͉͕͕͋͊͊ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ
͔͇ ͖͇͙͒͘ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͕͈͖͔͌͌͌͘͞͏͌ ͇͉͔͕͓͔͕͕͗͌͗͊ ͇͖͔͗͗͌͋͌͒͌͘͏ͦ
͔͇͔͙͇͓͕͕͊͌͌͊ ͇͎͇͊ ͖͕ ͎͇͉͕͔͔͔͕͓͚͋͌ ͕͈͓͚͌͡ ͎͇͍͒͌͏ ͖͗͏ ͕͑
͙͕͕͓͗ ͖͕͗͏͕͋͘͜͏͙ ͕͔͕͉͓͔͔͋͗͌͌͐͢ ͖͕͉͗͗͢ ͇͎͇͊ ͏ ͉͕͋͢ ͉ ͕͋
͈͉͇ͥ͢͠͏͉͇͍͌͑͘͏͔͢
̩͕͕͇͎͕͉͕͋͊͌ ͝͏͑͒͏͕͌͑͌͘͞ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͌ ͔͇͚͗ͦ͋ ͘ ͖͕͕͍͒͏
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͙͔͓͌͒ͣ͢ ͉͒͏͔ͦ͏͓͌ ͔͇ ͕͉͙͔͔͋͌͌͘͢͏͌ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͔͙͌͛͏ ͕͈͇͒
͇͙͋͌͏͚͙͉͔͔͓͌͌͘͘͢͠͏͔͕͙͇͙͇͓͌͋͑͘͏
̶͗͏͓͌͏͙͕͙ͣ͘͘ ͔͇͔͙͇͙͔͕͊͌͌͒ͣ͐ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͋͒ͦ ͇͍͕͕͑͋͊ ͇͗
͈͕͕͌͊͞ ͇͔͙͇͊͌ ͖͕͒͌͘ ͖͉͕͕͌͗͊ ͝͏͇͑͒ ͎͕͗͌͑ ͔͘͏͍͇͙͌ͦ͘ L  ͋͒ͦ
͇͎͇͊ ͉ -  ͇͎͗ ͋͒ͦ ͉͕͋͢ ͉ -  ͇͎͗ ͉͙͉͒͌͋͘͘͏͌ ͔͘͏͍͔͌͏ͦ
͇͎͕͉͕͖͕͔͛͐͗͏͇͓͕͙͌͘͝͏͖͕͕͉͖͗͋͗͢͏͎͇͈͕͔͕͎͕͔͖͇͙͇͐͐͌͒͘
̪͇͉͗͏͙͇͝͏͕͔͔͕͌ ͇͎͔͗͋͌͒͌͏͌ ͇͎͇͊ ͏ ͉͕͋͢ ͉ ͖͇͙͒͌͘ ͓͕͍͙͌
͔͘͏͍͇͙ͣ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙ͣ͘ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͏ ͕͉͇͙͇͜ ͖͇͙͇͒͘
͖͕͕͓͗͌͘͘͝ ͔͇ -   ͉ ͎͇͉͏͘͏͓͕͙͘͏ ͕͙ ͙͖͔͌͌͘͏ ͏ ͇͇͙͇͗͑͌͗͜
͔͕͔͕͕͔͕͙͌͋͗͋͘͏ ͖͇͙͇͒͘ ͏ ͕͕͙͔͕͔͌͘͟͏ͦ ͉͎͕͙ͦ͑͌͐͘ ͔͙͌͛͏ ͏
͉͕͋͢
̵͈͕͚͕͉͇͔͗͋͏͌ ͇͍͕͑͋͐ ͔͇͔͙͇͙͔͕͊͌͌͒ͣ͐ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͋͒ͦ ͖͕
͕͔͕͕͌͗͌͋͊͞ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ ͉͕͋͢ ͏ ͇͎͇͊ ͎͔͇͞͏͙͔͕͌͒ͣ ͚͕͍͔͙͒ͦ͌ͦ͘͘
̫͒ͦ ͚͕͉͒͘͏͐ ̮͇͐͑͏͔͕͑͐͘ ͚͖͖͊͗͢ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ͒͌͊͑͏͜ ͔͌͛
͙͌͐ ͖͙͇͉͙͗͌͋͒ͦ͌͘ ͏͔͙͌͗͌͘ ͖͕͏͑͘ ͖͕͕͈͇͘͘ ͇͗͌͒͏͎͇͝͏͏ ͉͕͕͇͋͊
͎͕͉͕͐ ͝͏͑͒͏͕͌͑͐͘͞ ͖͗͌͗͌͘͘͏͏ ͎͇ ͙͌͘͞ ͕͈͙͉͔͔͕͕͌͊͘͘ ͇͎͇͊ ͖͚
͙͓͌ ͖͌͗͏͕͋͏͕͕͌͑͊͘͞ ͏ ͚͖͇͉͓͕͕͗͒ͦ͌͊ ͔͘͏͍͔͌͏ͦ ͖͇͙͕͉͕͕͒͊͘
͇͉͔͋͒͌͏͔ͦ͏͍͇͉͔͌͋͒͌͏͔͇͔ͦ͌͘͢͠͏͔͙ͦ͌͛͏͇͎͕͓͊
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА
ФЛОКУЛЯЦИИ ГЛИНИСТЫХ
СУСПЕНЗИЙ ПОЛИАКРИЛАМИДОМ

4

4.1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЙ
Способ регулирования процессов заводнения послойнонеоднородных пластов и увеличения конечной нефтеотдачи
на основе использования полимердисперсных систем (ПДС)
впервые был разработан проф. А.Ш. Газизовым (а.с. РФ
№ 933963) [41].
Принцип действия ПДС на нефтеводонасыщенную породу
основывается на повышении фильтрационного сопротивления обводненных зон коллектора. При взаимодействии полимеров и частиц глинистой суспензии, а также дисперсных
частиц пород продуктивного пласта в пористой среде и трещинах с водой образуются полимерминеральные комплексы,
обладающие водоизолирующими свойствами. Превращение
дисперсных частиц в водоизолирующую массу приводит к
значительному увеличению фильтрационного сопротивления
обводненных зон коллектора, снижению степени неоднородности пласта по проницаемости и росту охвата его заводнением.
Под воздействием ПДС в продуктивном пласте происходит
перераспределение фильтрационных потоков как по разрезу,
так и по площади залежи, подключение в процесс разработки
неработающих прослоев, а в итоге – увеличение конечной
нефтеотдачи на 1,5- 5 % [41, 57 и др.].
В технологическом отношении способ заключается в последовательном нагнетании в высокообводненный и промытый водой пласт слабоконцентрированных растворов полимеров и водной суспензии глины. В механизме образования
ПДС в пластовых условиях важную роль играет полимер, под
воздействием которого происходит флокуляция частиц глины
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с потерей гравитационной устойчивости. Наличие ионогенных групп в полимерной цепи обеспечивает достаточно высокую адгезионную связь ее не только с поверхностью пор и
трещин, но и с твердыми частицами пород и частицами глинистой суспензии. Являясь полифункциональными, они оказывают различное воздействие на устойчивость твердых
частиц.
Закономерности флокуляции в жидких дисперсных системах, описанные в трудах С.С. Воюцкого, Ю.И. Вайцера,
Д.Н. Минца, К.С. Ахмедова и других ученых, показывают, что
оптимальная доза полимера, обеспечивающая образование
наиболее крупных хлопьев и быструю седиментацию, обратно пропорциональна квадрату радиуса частиц. Расход полимера зависит от удельной поверхности дисперсной фазы, и
изменение этой поверхности с увеличением или уменьшением массовой концентрации коллоидных частиц приводит к
изменению оптимальной дозы полимера. Существенно влияют на расход полимера свойства поверхности дисперсной
фазы, минерализация воды, температура среды и др. Ранее
эти исследования проводились в основном применительно к
технологическим процессам очистки вод и структурирования
почв. Закономерности процессов флокуляции глинистых суспензий в пластовых условиях нефтяных залежей в присутствии флокулянтов (полимеров), приводящих к образованию
полимердисперсных систем, практически не изучены. В связи
с этим основная задача лабораторных исследований заключалась в изучении механизма образования ПДС и изыскании
возможностей регулирования технологических параметров ее
для снижения подвижности воды в высокопроницаемых зонах неоднородного пласта. Экспериментальные исследования
были направлены на решение следующих задач:
а) оценку флокулирующих свойств известных и доступных
для промыслового применения полиакриламидов;
б) определение оптимальных соотношений концентраций
водных растворов полимеров и глинистой суспензии;
в) изучение зависимости флокуляционных процессов глинистой суспензии от минерализации воды, температуры среды и дисперсности глин;
г) исследование физико-химических свойств полимердисперсной системы;
д) изучение влияния полимердисперсных систем на
фильтрационную характеристику пористых сред;
е) изыскание способов регулирования характеристик ПДС
с применением химических продуктов-модификаторов.
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4.2. ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЛОИДНО-ХИМИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ГЛИНОПОРОШКОВ И СУСПЕНЗИЙ
НА ИХ ОСНОВЕ
Дисперсной фазой глинистых суспензий, которые используются при формировании ПДС, являются бентонитовые глинопорошки промышленного производства, которые применяются в процессах бурения скважин и добычи нефти. В связи с тем, что образование структурированной ПДС – сложный, многостадийный, многофакторный процесс, включающий как элементарный акт взаимодействия полимерповерхностные активные центры, так и кооперативное связывание
агрегатов и флокул, была произведена оценка свойств исследуемых образцов глинопорошков как с точки зрения их химической и минералогической природы, так и с позиции
классической коллоидной химии. Подобные характеристики,
без сомнения, необходимы для интерпретации результатов
исследований
флокуляции
и
структурно-механических
свойств ПДС, а также прогнозирования поведения различных
глинопорошков в реальных пластовых условиях.
Для исследования были взяты два образца глинопорошков
производства ЗАО «Керамзит», г. Серпухов (ППБ) и производства Альметьевского завода глинопорошков (ПБИ). Результаты определения минералогического состава образцов
методом рентгенофазового анализа на приборе ДРОН-4-07
представлены в табл. 4.1. Очевидно, что сложный состав глинопорошков существенно различается и в качественном и в
количественном отношении. Так, основным компонентом
глинопорошка ПБИ является смешанослойный минерал, который представляет собой слои монтмориллонита и слюды с
преобладанием монтмориллонита. Образец ППБ в качестве
основного компонента содержит палыгорскит – минерал
подкласса цепочечных силикатов Mg[Si4O10]2(OH)2(H2O)4×
× 4H2O, который кристаллизуется в моноклинной сингонии.
Его частицы представляют собой агрегаты кожистого, волокнистого строения. Образец ПБИ содержит каолинит – гидросиликат алюминия, а образец ППБ долотомитовую известняковую породу.
При сравнительном анализе химического состава образцов
глинопорошков (табл. 4.2), видно, что образцы имеют близкий
состав по диоксиду кремния SiO2, Fe2O3, P2O5 и существенно
различаются по присутствию оксидов щелочно-земельных
металлов. Указанные обстоятельства вызывают необходи190

Т а б л и ц а 4.1
Номер
пробы

Описание пробы
глинопорошка

1

Глинопорошок ПБИ
(г. Альметьевск)

2

Глинопорошок ППБ
(г. Серпухов)

Минеральный состав, % (по массе)
Смешанослойный минерал – 48
Каолинит – 19
Кварц – 17
Полевой шпат – 9
Гидрослюда – 7
Палыгорскит – 47
Смешанослойный минерал – 14
Кварц – 14
Доломит – 10
Гидрослюда – 6
Кальцит – 4
Полевой шпат – 5
Т а б л и ц а 4.2

Компонент

H2 O
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MnO
CaO

Массовое содержание
компонента в образце,
%
ППБ
(г. Серпухов)

ПБИ
(г. Альметьевск)

5,68
51,18
0,43
10,66
6,05
0,3
0,05
6,9

3,99
54,41
0,97
19,56
6,68
1,61
0,11
1,85

Компонент

MgO
Na2O
K2 O
P2O5
SO3
ППП
Сумма

Массовое содержание
компонента в образце,
%
ППБ
(г. Серпухов)

ПБИ
(г. Альметьевск)

7,42
0,07
1,67
0,15
0,07
15,15
100,10

2,52
0,04
2,12
0,15
0,26
9,57
99,85

мость исследования сорбционных свойств глин, которые играют определяющую роль при адсорбции полимеров из водного раствора на их поверхности. Существенную роль при
формировании и уплотнении структурированных осадков
ПДС играют удельная поверхность, плотность, пористость и
другие коллоидно-химические свойства. Эти данные приведены в табл. 4.3 не только для исследуемых глинопорошков, но
и для бентонитовой глины Биклянского месторождения, на
основе которой получен ПБИ. Анализ данных таблицы показывает, что используемые глинопорошки существенно различаются по адсорбционным коллоидно-химическим свойствам.
ППБ отличается большой удельной поверхностью, объемом
пор и их средним диаметром. Альметьевский глинопорошок
ПБИ характеризуется высоким содержанием микропор.
191

Т а б л и ц а 4.3
Адсорбционно-структурные свойства бентонита
Биклянского месторождения и бентопорошков на его основе
Объем
пор по
Местобензолу
рождение,
(Vп⋅10–3),
проба
м3/кг

Средний диаУдельметр пор
ная по(dп⋅109), м
верхность по
толуолу
по бен(Sп⋅10–3), по воде золу
2
м / кг

Титрование водой
Плотность
(ρ⋅10–3), кг⋅м3
истинная

кажущаяся

Пористость, %

Биклянское

0,114

118,93

15,14

3,83

2,2537

1,1189

50,35

Бентопорошок
(г. Серпухов)
Бентопорошок
(г. Альметьевск)

0,288

142,72

25,22

8,07

2,4000

0,7752

69,77

0,165

95,15

16,82

6,94

2,5500

1,2524

50,10

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что промышленные порошки содержат модифицированные природные компоненты. На это указывает существенное различие
адсорбционно-структурных свойств бентонита Биклянского
месторождения и изготовленного на его основе глинопорошка для буровых растворов ПБИ. Сущность модификации, повидимому, состоит в промывке, механической обработке,
фракционировании и других операциях, которые входят в
технологический регламент. Тем не менее при выборе глинопорошка для использования в ПДС, применяемых для ограничения водопритоков на различных месторождениях, необходимо эмпирическим путем регулировать подбор дисперсной фазы для глинистых суспензий.
В табл. 4.4 представлены сравнительные характеристики
по насыпной плотности и по содержанию связанной воды.
Эти данные указывают на большое содержание связанной
воды в глинопорошке производства ЗАО «Карамзит» г. Серпухов (ППБ). Существенно различается и насыпная плотность, что, по-видимому, связано с волокнистой формой частиц палыгорскита.
Полезные свойства бентонитовых глин определяются специфическими особенностями кристаллохимии и структуры
основного минерала этих глин – диоктаэдрического монтмориллонита [46].
Силикатные слои монтмориллонита характеризуются гете192

Т а б л и ц а 4.4
Физические свойства бентонита Биклянского месторождения
и бентопорошков на его основе
Насыпная плотность,
кг/ м3

Массовая доля воды, %

Биклянское
Бентопорошок,
г. Серпухов

805,6
844,7

5,5
6,4

Бентопорошок,
г. Альметьевск

1236,0

3,8

Месторождение, проба

ровалентным изоморфным замещением части ионов Al3+ на
ионы Mg2+ (реже на ионы Fe2+). С гетеровалентным изоморфизмом связано появление избыточного отрицательного
заряда в силикатных слоях, который компенсируется межслоевыми катионами кальция, магния, натрия и калия. Однако в отличие, например, от слюд в монтмориллонитах межслоевые катионы, как правило, координационно связывают
молекулы воды, что резко снижает их эффективный заряд.
Поэтому нейтрализация избыточных отрицательных зарядов
силикатных слоев межслоевыми катионами может быть неполной. С нашей точки зрения, в этом состоит главная особенность кристаллохимической структуры монт-мориллонита,
обусловливающая важнейшую роль молекул воды как компенсаторов положительных и отрицательных зарядов. С этим
связаны многие полезные свойства этого минерала, главного
компонента бентонитовых глин.
На рис. 4.1 представлена схема кристаллической структуры монтмориллонита. Молекулы воды образуют водородные
связи с кислородами ОН-групп, координационно связанных с
ионами Mg2+ октаэдрических сеток. Образование гидроксильных связей донорно-акцепторного типа приводит к определенной компенсации избыточных отрицательных зарядов, локализованных на соответствующих ионах кислорода.
Роль этой формы молекул воды, служащей мостиком между
силикатными слоями и молекулами воды гидратных слоев,
по-видимому, возрастает по мере увеличения степени гидратации глины и смешения межслоевых катионов относительно
базальных поверхностей силикатных слоев. Таким образом,
кристаллохимическая структура монтмориллонита включает
сложную систему связей между полимерными силикатными
слоями и межслоевыми гидратно-ионными прослоями и, следовательно, последние служат необходимым элементом единой кристаллохимической структуры минерала.
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Рис. 4.1. Схема структуры монтмориллонита:
1 – кислород; 2 – гидроксил; 3 - кремний; 4 – Al3+, Fe3+; 5 – магний;
6 – молекулы воды; 7 – межслоевые катионы; 8 – электровалентная связь;
9 – водородная межмолекулярная связь; 10 – водородная гидроксильная
связь
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При изучении кристаллохимии монтмориллонита необходимо также учитывать широко распространенный изовалентный изоморфизм между Al и Fe3+ и нередко обнаруживаемый гетеровалентный изоморфизм между Si и Al4+ в тетраэдрических позициях. Вхождение этих ионов в определенной
степени также влияет на характер распределения и компенсации избыточных отрицательных зарядов силикатных слоев.
Химический состав монтмориллонитов в пробах разных месторождений, а в некоторых случаях в отдельных фракциях
даже одной пробы может заметно различаться. Следовательно, как характер компенсации отрицательных и положительных зарядов, так и активная роль молекул воды неодинаковы,
что отражается в реальных свойствах глин.
Используя существующие методики, мы определили обменную емкость (ОЕ) двух образцов глинопорошков и число глинистости. Итоговые расчетные данные приведены в
табл. 4.5.
Большое число глинистости для ППБ характеризует наличие высокодисперсного монтмориллонита в бентоните. Качество глинопорошка тем выше, чем выше число глинистости.
Для получения более детализированной характеристики
анализируемой дисперсной фазы реакционный состав суспензий глинопорошков и средние размеры частиц определяли
методами седиментационного и мокрого ситового анализа. В
табл. 4.6 приведены значения, полученные для грубодисперсной песчаной фракции.
Эти данные указывают, что процентное содержание крупных частиц в целом выше для ПБИ, однако для фракции 0,5
Т а б л и ц а 4.5
Тип глинопорошка

ОЕ, мг⋅экв

Число глинистости

ПБИ (г. Альметьевск)

47

202,1

ППБ (г. Серпухов)

73

332,15
Т а б л и ц а 4.6

Номер
сетки

Массовая доля
остатка, %
ПБИ

ППБ

0,500

0,4

0,94

0,315

2,36

0,76

Номер
сетки

Массовая доля
остатка, %
ПБИ

ППБ

0,100

5,76

2,96

0,063

2,08

1,05
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эти показатели выше для ППБ. Приведенные качественные
характеристики свидетельствуют, что для «дальнодействия» и
формирования ПДС большей протяженности предпочтительнее использовать ППБ.
Седиментационный анализ проводился в режиме свободного (неестественного) оседания на торсионных весах типа
ВТ-500. По опытным данным построили кинетические кривые (рис. 4.2, а и 4.2, б), на базе которых были рассчитаны
средние скорости осаждения и радиусы частиц каждой фракции.
Дифференциальные кривые распределения частиц по размерам F(r) приведены на рис. 4.3, а, б. Очевидно, что водные
глинистые суспензии полидисперсны. Средние радиусы частиц лежат в интервале от 3⋅10- 6 до 28⋅10- 6 м.
Преобладающие радиусы частиц для Альметьевского глинопорошка ПБИ -4⋅10- 6 м, а для Серпуховского ППБ 10⋅10- 6 м. В целом, ПБИ отличается более узким распределением частиц по размерам, т.е. суспензия менее полидисперсна.
В связи с тем, что суспензии глинопорошков при закачивании в пласт образуют ПДС в многокомпонентной минерализованной среде с модифицирующими добавками, были
оценены значения рН и удельной электропроводимости суспензии. Некоторые результаты этих определений представлены на рис. 4.4 и 4.5. На рис. 4.4 представлена зависимость рН
водной вытяжки для Альметьевского глинопорошка ПБИ от
концентрации дисперсной фазы. Из приведенных данных
очевидно, что среда суспензии щелочная. При этом с увели-

Рис. 4.2. Кривые оседания частиц суспензии глины ППБ ( а) и ПБИ (б).
Здесь и далее τ – время оседания; Q - масса осадка
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Ðèñ. 4.3. Äèôôåðåíöèàëüíûå êðèâûå ðàñïðåäåëåíèÿ ÷àñòèö ïî ðàçìåðàì
F (r ).
Ãëèíû: ÏÏÁ (à) è ÏÁÈ (á); r – ñðåäíèé ðàäèóñ ÷àñòèö

Ðèñ. 4.4. Çàâèñèìîñòü ðÍ ñóñïåíçèè ãëèíû ÏÁÈ îò êîíöåíòðàöèè äèñïåðñíîé ôàçû:
1 – ñâåæåïðèãîòîâëåííàÿ ñóñïåíçèÿ; 2 – ñóñïåíçèÿ, âûäåðæàííàÿ â òå÷åíèå ñóòîê

÷åíèåì êîíöåíòðàöèè äèñïåðñíîé ôàçû â ñóñïåíçèè âåëè÷èíà ðÍ èçìåíÿåòñÿ ýêñòðåìàëüíî, äîñòèãàÿ ìàêñèìóìà ïðè
ìàññîâîì ñîäåðæàíèè ãëèíîïîðîøêà â ñóñïåíçèè 3 %.
Ñ óâåëè÷åíèåì âðåìåíè õðàíåíèÿ ñóñïåíçèè ðÍ íåñêîëüêî
âîçðàñòàåò. Èçìåíåíèå ðÍ ñâÿçàíî ñ ïðîöåññàìè, êîòîðûå
ïðîèñõîäÿò íà ìåæôàçíîé ãðàíèöå â ðåçóëüòàòå ðàñòâîðåíèÿ
ïðèìåñåé è âîçíèêíîâåíèÿ äâîéíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî ñëîÿ,
÷òî ïðèâîäèò ê âîçðàñòàíèþ ñîäåðæàíèÿ ÎÍ-èîíîâ. Èîííûå
ðàâíîâåñèÿ ñ óâåëè÷åíèåì êîíöåíòðàöèè äèñïåðñíîé ôàçû
ñìåùàþòñÿ, è âåëè÷èíà ðÍ óìåíüøàåòñÿ. Î âûõîäå èîíîâ èç
äèñïåðñíîé ôàçû ñâèäåòåëüñòâóåò è âåëè÷èíà óäåëüíîé ýëåêòðîïðîâîäèìîñòè κ, êîòîðàÿ ðàñòåò ñ ðîñòîì êîíöåíòðàöèè ãëèíû â ñóñïåíçèè. Äëÿ îáðàçöà Ñåðïóõîâñêîãî ãëèíîïîðîøêà çàâèñèìîñòü ðÍ îò êîíöåíòðàöèè äèñïåðñíîé
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Рис. 4.5. Зависимость удельной электропроводимости
концентрации С дисперсной фазы:
1 – глинопорошок ПБИ; 2 – глинопорошок ППБ

суспензии глины от

фазы носит аналогичный характер, но значение рН выше, т.е.
среда более щелочная. Эти обстоятельства необходимо учитывать при выявлении механизма образования ПДС, поскольку конформационное поведение полиакриламида в водном растворе зависит от рН и содержания низкомолекулярных ионов [237]. Отсутствие максимума на кривых k- С
дисперсной фазы указывает на то, что ионная проводимость
водной вытяжки глинопорошков обеспечивается преимущественно солями сильных кислот и сильных оснований, не
гидролизующихся в воде.
Мозаичный характер поверхностного заряда бентонитовых
глин, наличие положительно и отрицательно заряженных
участков приводит к тому, что для анализа механизма взаимодействия частиц с ПАА и модифицирующими добавками
необходимо оценить величину и знак суммарного заряда, измерить электрокинетический потенциал и электрофоретическую подвижность исследуемых образцов. Величина ξпотенциала согласно классическим представлениям теории
ДЛФО является критерием устойчивости дисперсных систем.
Нами с соавторами была определена величина ξ-потенциала
частиц глинистой части образцов методом микроэлектрофореза с помощью автоматического измерительного микроскопа
PARMOQUANT фирмы «Carl Zeiss JENA» и с помощью установки макроэлектрофореза. Значения ξ, полученные двумя
методами, удовлетворительно коррелируют друг с другом.
Установлено, что частицы исследуемых глинопорошков име199

Т а б л и ц а 4.7
Концентрация дисперсной
фазы, %
(по массе)

ξ ⋅10 , В
3

ПБИ

ППБ

2

47

56

3

46

54

4

43

48

Концентрация дисперсной
фазы, %
(по массе)

ξ ⋅103, В
ПБИ

ППБ

5

34

40

6

16

18

ют суммарный отрицательный заряд и при электрофорезе
перемещаются к аноду.
В табл. 4.7 представлены результаты определения ξпотенциала частиц глины для различных образцов в зависимости от концентрации дисперсной фазы. Величина ξпотенциала более электроотрицательна для ППБ. Исходя из
самых общих представлений, при разбавлении коллоидной
системы ξ-потенциал возрастает, так как толщина двойного
слоя увеличивается в результате уменьшения концентрации
противоионов в растворе. Это наблюдается и в нашем случае.
Результаты исследований показывают, что большую агрегативную устойчивость имеет глинопорошок ППБ (г. Серпухов).
4.3. ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗЫВАНИЯ
МОДИФИЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК
С ЧАСТИЦАМИ ГЛИНИСТЫХ СУСПЕНЗИЙ
АНАЛИТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
В следующем разделе книги будет показано, что эффективность применения ПДС для регулирования заводнения нефтяных залежей и увеличения конечной нефтеотдачи пластов
зависит от остаточного фильтрационного сопротивления
промытых водой высокопроницаемых прослоев продуктивного пласта. Поэтому возникает задача регулирования технологических параметров ПДС с применением модифицирующих
добавок [40, 44, 93 и др.]. Таким образом, модифицирующие
химреагенты вводятся в поровое пространство пласта или в
ПДС для улучшения структурно-механических свойств и повышения эффективности воздействия на обводненные зоны
пласта. Представлялось целесообразным изучить в количественном отношении механизм связывания между частицами
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глины и модифицирующей добавкой. Это актуально еще и
потому, что ПДС является самоорганизующейся системой, и
модифицирующие добавки принимают участие в ее формировании не только в пространстве, но и во времени.
В качестве модифицирующих добавок изучались такие известные в процессах добычи нефти реагенты, как: CaCl2,
AlCl3, ЩСПК, K2Cr2O7.
Исследование проводилось методами пламенной фотометрии и комплексонометрического титрования. Логика исследования была следующей: определялась концентрация CaCl2
и AlCl3 до и после введения глинопорошков. При этом фиксировалось содержание катионов K+, Al3+, Ca2+, которые изначально содержались в дисперсионной среде глинистых
суспензий. Концентрации добавок варьировались с учетом
результатов исследования флокуляции.
Было изучено также влияние добавления флокулянта –
водного раствора ПАА на связывание модифицирующих
агентов с поверхностью глины. Результаты исследований
представлены в табл. 4.8- 4.10. Они позволяют сделать следующие выводы. Из данных табл. 4.8, очевидно, что по данным плазменной фотометрии ион K+ уже содержится в суспензии глинопорошка ПБИ в количестве 2⋅10–4 % (по массе) и
отсутствует в суспензии глинопорошка ППБ. Введение флокулянта ПАА не смещает равновесие в системе, т.е. K+ не
связывается ПАА, и его концентрация в дисперсной среде
остается неизменной. Эта первоначальная концентрация учитывалась при обработке результатов, и в таблице представлеТ а б л и ц а 4.8
Количественная оценка взаимодействия
модифицирующей добавки K2Cr2O7 с частицами глинистой суспензии∗
Концентрация добавки, % (по массе)

Исходная концентрация добавки, % (по
массе)

в суспензии ПБИ

в суспензии ППБ

в суспензии ПБИ в
присутствии ПАА

в суспензии ППБ в
присутствии ПАА

1,30⋅10–2

0,90⋅10–2

0,96⋅10–2

0,90⋅10–2

0,96⋅10–2

2,60⋅10–2

1,80⋅10–2

2,18⋅10–2

1,95⋅10–2

2,05⋅10–2

–2

–2

–2

–2

3,80⋅10

2,86⋅10

3,16⋅10

2,86⋅10

4,36⋅10–2

5,24⋅10–2

3,92⋅10–2

4,38⋅10–2

3,92⋅10–2

4,38⋅10–2

∗
Концентрация K2Cr2О7 в исходной суспензии ПБИ 0,16⋅10–2 % (по
массе), в исходной суспензии ППБ 0,24⋅10–2 % (по массе).
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Т а б л и ц а 4.9
Количественная оценка взаимодействия
модифицирующей добавки CaCl2 с частицами глинистой суспензии∗
Концентрация добавки, % (по массе)

Исходная концентрация добавки, % (по
массе)

в суспензии ПБИ

в суспензии ППБ

в суспензии ПБИ в
присутствии ПАА

в суспензии ППБ в
присутствии ПАА

3,73⋅10–2
7,84⋅10–2
12,30⋅10–2
12,08⋅10–2

3,66⋅10–2
7,88⋅10–2
12,48⋅10–2
12,63⋅10–2

2,98⋅10–2
7,08⋅10–2
11,57⋅10–2
11,43⋅10–2

3,62⋅10–2
7,88⋅10–2
12,17⋅10–2
12,19⋅10–2

3,09⋅10–2
7,24⋅10–2
11,97⋅10–2
11,57⋅10–2

∗
Концентрация Cа2+ (по массе) в исходной суспензии ПБИ 1,00⋅10–2 %,
в исходной суспензии ППБ 0,64⋅10–2 %.

Т а б л и ц а 4.10
Количественная оценка взаимодействия
модифицирующей добавки AlCl3 с частицами глинистой суспензии∗
Концентрация добавки, % (по массе)

Исходная концентрация добавки, % (по
массе)

в суспензии ПБИ

в суспензии ППБ

в суспензии ПБИ в
присутствии ПАА

в суспензии ППБ в
присутствии ПАА

4,11⋅10–2
7,74⋅10–2
11,83⋅10–2
15,65⋅10–2

0,56⋅10–2
3,49⋅10–2
10,25⋅10–2
8,81⋅10–2

0
0,39⋅10–2
0,37⋅10–2
0,85⋅10–2

0,37⋅10–2
4,48⋅10–2
11,35⋅10–2
9,05⋅10–2

0
0
0,5⋅10–2
0,48⋅10–2

∗
Концентрация Al3+ (по массе) в исходной суспензии ПБИ 0,16⋅10–2 %,
в исходной суспензии ППБ 0,24⋅10–2 %.

ны данные за ее вычетом. При добавлении глины к водному
раствору модифицирующей добавки наблюдается уменьшение ее концентрации в водной фазе, что свидетельствует о
связывании K+, который, по-видимому включается в двойной
электрический слой глинистых частиц. Концентрация K+ в
водной фазе уменьшается от 1,3⋅10- 2 до 0,9⋅10- 2 % (по массе)
для ПБИ и до 0,91⋅10- 2 % (по массе) для ППБ. Таким образом,
глина ППБ несколько меньше связывает ион K+. Аналогичная зависимость отмечается и для других исходных концентраций K2Cr2O7.
В целом с ростом концентрации увеличивается количество
связанной добавки и сохраняется тенденция большего связывания с глинопорошком ПБИ. Влияние ПАА можно считать
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незначительным. Добавка флокулянта не влияет на связывание K2Cr2O7 с глиной ПБИ и несколько уменьшает связывание добавки с глиной ППБ. По-видимому, это обусловлено
природой и расположением активных центров и заряженных
групп. Очевидно, адсорбция ПАА на частицах ППБ частично
блокирует отрицательно заряженные группы. Это наблюдается только при средних концентрациях добавки. В табл. 4.9
представлены результаты исследования связывания CaCl2.
Количественные данные указывают на большее связывание
двухзарядного катиона Ca2+ с частицами дисперсионной фазы по сравнению с однозарядным K+. Сохраняется зависимость связывания от типа глинопорошка – с Альметьевской
глиной ПБИ взаимодействие CaCl2 происходит более интенсивно. Адсорбция ПАА уменьшает взаимодействие CaCl2 с
поверхностью.
Особенно эффективно связывание частиц с трехзарядным
катионом Al3+. Более интенсивно оно происходит для ППБ –
содержание AlCl3 в жидкой фазе снижается до 0. Для ПБИ
концентрация в дисперсной среде AlCl3 снижается в 2 и более раз. Такое изменение концентрации указывает не только
на вовлечение ионов Al3+в двойной электрический слой, но и
на адсорбцию Al3+ на поверхности, и возможно, достраивание кристаллической решетки. Добавка ПАА уменьшает связывание для образца ПБИ, однако несколько увеличивает его
для ППБ, т.е. ПАА способствует связыванию. Это можно
объяснить исходя из представлений о металл-полимерных
комплексах. По-видимому, Al3+ связывается и с частицей
глины и с ПАА.
Полученные результаты полезны и в плане прогнозирования поведения модифицирующих добавок в реальных пластовых условиях – их молекулы способны взаимодействовать не только с поверхностью пор и частицами горных пород, но и с частицами глины, способствуя образованию ПДС
в удаленных от скважины зонах пласта.
4.4. ФЛОКУЛЯЦИЯ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ ДОБАВКАМИ
ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПОЛИМЕРОВ
Флокулирующее действие полимеров в различных дисперсных системах изучалось многими авторами. Одним из основоположников теории флокуляции принято считать В. ЛаМера. Основы этой теории были разработаны им с сотрудниками для различных полимеров, применяющихся в водоочи203

стке. Согласно его представлениям, явление флокуляции полимерами дисперсных систем следует отличать от коагуляции
[18]. Снижение устойчивости дисперсной системы происходит в случае коагуляции и флокуляции по разным механизмам. Флокулянты выступают как помощники НМ коагулянтам. В противоположность коагуляции, где превалируют силы
межионного притяжения, флокуляция обусловлена мостиковым связыванием частиц, причем электростатическое взаимодействие при флокуляции отсутствует или играет подчиненную роль. Следует отметить, что необходимость разделения этих понятий, не являющихся синонимами, указывается
и в других работах [12, 192]. Теория флокуляции полимерами
и последующей фильтрации (оседания) коллоидных суспензий подразделяется на три раздела: адсорбция, флокуляция,
фильтрация. Флокуляция зависит от степени покрытия поверхности полимером, что в математическом виде было
сформулировано [247] как фактор θ(1- θ), где θ - доля твердой поверхности, покрытая адсорбированным полимером. ЛаМер дает следующую характеристику системы, в которой
происходит флокуляция:
1) в случае отсутствия адсорбции полимера (θ= 0) флокулы
самопроизвольно разрушаются;
2) при полном покрытии поверхности полимером (θ=1)
полимерные мостики не способны образовываться;
3) при половинном покрытии поверхности (θ= 0,5) наблюдается оптимум флокуляции. Объектом для вывода этих закономерностей служил высокомолекулярный ПАА.
С энергетической точки зрения происходящие процессы
были рассмотрены в работе [244]. Изучение баланса энергий,
необходимых для перевода коллоидной системы в то или
иное состояние, помогает понять кажущуюся парадоксальной
смену характера влияния водорастворимых полимеров (ВРП)
на стабильность. Основными энергетическими состояниями
системы являются:
1) начальное дисперсионное состояние – Е1;
2) адсорбция полимера до θ=0,5 – Е2;
3) флокуляция (метастабильное состояние) – Е3;
4) разрушение флокул, редиспергирование , Е4 = Е2;
5) адсорбция до θ = 1. Конечное состояние, стабилизация
системы Е5.
Таким образом, для использования вещества в качестве
флокулянта необходимо затратить энергию меньшую, чем для
перевода ее в состояние Е4. В случае же использования полимера для сохранения степени дисперсности, т.е. для стабили204

зации, необходимо затратить большую энергию и перевести
систему в состояние Е5.
При рассмотрении возможных механизмов флокуляции
дисперсий в процессе очистки воды автор [12] предполагает,
что одним из них является формирование мостиков полимера
между отдельными частицами твердой фазы вследствие закрепления макромолекул на поверхности разных частиц. На
основании значительной зависимости флокуляции от молекулярной массы автор делает вывод, что мостикообразование
является основным фактором, а электростатические эффекты, снижение ξ-потенциала – побочными. Некоторые исследователи полагают, что мостикообразование происходит и в
случае разноименно заряженных ПЭ и частицы.
Зависимость мостикообразования от степени покрытия
поверхности и присутствия НМ электролитов установлена в
работе [16]. Авторы применили оригинальный метод определения оптимума флокуляции гидрофобных золей ПЭО. Число
частиц определялось (наблюдалось) в системе непосредственно, с помощью поточной ультрамикроскопии. Смешивались
золи, содержащие адсорбционные слои ПЭО, и «непокрытые» золи. Оптимальная флокуляция наблюдалась при одинаковом числе частиц обоих сортов и связывалась с характером
адсорбции следующим образом. ПЭО при адсорбции контактирует с поверхностью лишь в нескольких точках, большая
часть макромолекулы обращена в раствор в виде петель,
«хвостов», которые при смешении покрытых и непокрытых
частиц образуют мостики, адсорбируясь на непокрытых частицах. Однако это возможно лишь при сближении частиц на
небольшие расстояния, для чего необходимо преодоление потенциального барьера. Этого достигают, добавляя в системы
низкомолекулярный электролит, который сжимает двойной
электрический слой и «прячет» его внутрь полимерного слоя.
С позиций мостичной теории флокуляции удовлетворительно
объясняется влияние ПЭО и анионных ПЭ-КМЦ и ПАА на
скорость оседания суспензии СаСО3 [17]. Для флокуляции
частиц полимером по мостичному механизму важное значение имеет природа полимера, его конформация в растворе
[32]. Так, свернутая конформация препятствует адсорбционному закреплению полимерных цепей на поверхности дисперсной фазы за счет сильных внутримолекулярных взаимодействий.
Процесс флокуляции лежит в основе образования ПДС,
включающих водную суспензию глинопорошков, водный раствор гидролизованного ПАА и модифицирующие добавки,
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представляющие собой водные растворы электролитов и
промышленные продукты сложного состава. Формирование
осадков, которое в реальных условиях порового пространства
пласта способствует повышению фильтрационного сопротивления обводненных зон коллектора, качественно и количественно регулируется концентрационным фактором, особенностями дисперсной фазы суспензий, кинетическими закономерностями, составом модифицирующих агентов и пластовых
вод и, безусловно, физико-химическими свойствами макромолекул ПАВ. В данном исследовании мы использовали два
образца глинопорошков, коллоидно-химические свойства которых были исследованы предварительно, и, для облегчения
интерпретации был использован только один образец гидролизованного ПАА марки DKS-ORPF-40 NT с молекулярной
массой М = 13⋅106 и степенью гидролиза 13,3 %.
При анализе результатов исследования флокуляции мы
руководствовались изученными к данному времени закономерностями. Следует отметить, что глинистые суспензии
(каолин) служат моделями в ряде исследований [28]. Вместе с
тем, и это неоднократно отмечено в литературе [ 140], технологические аспекты флокуляции реальных дисперсных систем изучены недостаточно. В связи с этим данное исследование интересно в плане прогнозирования образования и существования ПДС как самоорганизующейся системы. В пластовых условиях реализуется образование ПДС в широком
спектре концентраций взаимодействующих компонентов. Это
связано с градиентом концентраций по объему и протяженности обрабатываемой зоны. Возможно существование разных режимов флокуляции, различного порядка взаимодействия компонентов. Поэтому целью исследования было изучение тенденций изменения свойств ПДС в зависимости от ряда факторов.
Флокуляция глинистых суспензий была изучена для свободного оседания (концентрация дисперсной фазы до 1 %) и
стесненного оседания (концентрация дисперсной фазы 3- 
6 %). При образовании ПДС в условиях пласта происходит
как свободное, так и стесненное оседание. Несмотря на низкую концентрацию дисперсной фазы закачиваемой глинистой суспензии, при достижении ею раствора ПАА, при торможении в порах и каналах осуществляется стесненное оседание. Свободное оседание осуществлялось в специальном
цилиндре и анализировалось методом седиментационного
анализа. На рис. 4.6, а представлены кинетические кривые
седиментации 1%-ной суспензии глинопорошка ПБИ (г. Аль206

Рис. 4.6. Кинетические кривые седиментации суспензии глины 1 % (по массе) в присутствии ПАА:
а – глина ПБИ; б – глина ППБ. Концентрация добавки ПАА, кг/ м3 – а:
1 – без добавок; 2 – 0,5⋅10- 5; 3 , 1⋅10- 5; 4 – 1,5⋅10- 5; 5 – 2,5⋅10- 5; 6 –
3,5⋅10- 5; 7 – 4⋅10- 5; б: 1–без добавок, 2– 1⋅10- 5; 3– 1,5⋅10- 5; 4– 2,5⋅10-5
5 – 3,5⋅10- 5; 6 – 4⋅10- 5
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метьевск) при различных концентрациях добавки ПАА. В качестве дисперсионной среды в этом режиме мы использовали
дистиллированную воду. Это было необходимо для выявления
механизма контакта полимер – частица и последующего
анализа влияния различных добавок и минерализованной
пластовой воды на процесс флокуляции. Флокулирующий
эффект, который выражается в ускорении седиментации в
присутствии ПАА, очевиден из данных, представленных на
рис. 4.6, а. Кривая 1 соответствует оседанию глинопорошка
без добавки ПАА. С ростом концентрации добавки за счет
мостичного связывания образуются крупные флокулы, и кинетическая устойчивость системы падает. При больших концентрациях добавки скорость оседания несколько падает, что,
исходя из классических представлений о механизме флокуляции, может быть связано со стабилизацией системы. Гидролизованный ПАА является анионным полиэлектролитом
(ПЭ) с достаточно низкой плотностью ионогенных групп, отрицательный ξ-потенциал частиц глины не очень велик, вклад
электростатических сил отталкивания во взаимодействие полимер – частица не столь существен. Поэтому мостичный
механизм флокуляции не вызывает сомнений. Необходимо
учитывать и то, что ионизация карбоксилатных групп подавлена в пластовой воде, содержащей электролиты, что также
уменьшает отталкивание одноименно заряженных групп полимера и активных центров глинистых частиц.
Оседание серпуховской глины ППБ в свободном режиме в
присутствии ПАА показано на рис. 4.6, б. Эффект флокуляции здесь существенно ниже – масса осадка при добавке
даже максимальных количеств флокулянта возрастает
незначительно. Характер изменения массы осадка Q при
введении ПАА сохраняется. Оптимальная концентрация
добавки приблизительно одинакова для различных образцов
глин, однако масса осадка различна – она значительно
меньше для ППБ. Это может свидетельствовать о неполном
связывании частиц глины ПАА и преобладании «якорных»
контактов над «мостичными». По-видимому, имеет значение
композиционная неоднородность образца ППБ, наличие
волокнообразных частиц палыгорскита.
Представлялось интересным исследовать влияние добавок
флокулянта на фракционный состав суспензии. Поскольку
глина ППБ более полидисперсна, для исследований мы выбрали образец, отличающийся довольно узким распределением по размерам – глинопорошок ПБИ. Кривые распределения представлены на рис. 4.7. Дифференциальные кривые
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Рис. 4.7. Дифференциальные кривые распределения по размерам флокул в
суспензии глины ПБИ в присутствии ПАА при концентрациях:
а - 0,5⋅10- 5 кг/ м3; б - 4⋅10- 5 кг/ м3; r – средний радиус частиц

распределения частиц суспензий различных образцов уже
были показаны на рис. 4.6. Опыты показали, что введение
ПАА увеличивает полидисперсность образцов – кривые более размыты, наряду с крупными флокулами существуют и
частицы высокой степени дисперсности. Растет средний радиус частиц преимущественной фракции, что указывает на
укрупнение флокул в результате мостичного связывания.
Наибольшее приближение к монодисперсной системе отмечено для концентрации добавки 2,5⋅10- 5 кг/ м3. Очевидно, это
и есть оптимальная концентрация флокулянта, свидетельствующая о полном связывании дисперсной фазы в агрегаты –
флокулы. С дальнейшим возрастанием концентрации добавки
полидисперсность вновь возрастает, что связано с эффектом
стабилизации. По-видимому, здесь в целом уменьшается масса осадка и скорость оседания. Результаты указывают на
очень низкие оптимальные количества флокулянта. Следует
отметить, что речь идет об элементарных актах взаимодействия полимер – частица. В реальных условиях поддерживать
такие концентрации не представляется возможным. И избыточное количество флокулянта участвует в другого рода
взаимодействиях – стабилизации, адсорбции, комплексообразовании и т.д.
При обосновании состава технологических жидкостей для
образования ПДС рекомендуется использовать многофункциональные модифицирующие добавки [40, 93 и др.]. Они
влияют на структуру осадков, изменяют конформационное
состояние ПАА в растворе, увеличивают эффективность водоограничительного действия ПДС. На рис. 4.8- 4.14 пред209

Рис. 4.8. Кинетические кривые седиментации суспензии глины ПБИ в присутствии ПАА и ЩСПК:
1 – ПБИ без добавки ПАА; 2 – ПБИ с добавкой ПАА (С = 1⋅10- 4 кг/ м3); 36 – с добавкой ЩСПК, % (по массе); 3 – 1,5⋅10-2; 4 -3⋅10-2; 5 – 4,5⋅10-2;
6 -6⋅10-2

Рис. 4.9. Кинетические кривые седиментации суспензии глины ПБИ в присутствии ПАА и квасцов:
1 – ПБИ без добавки ПАА; 2 – ПБИ с добавкой ПАА (С = 1⋅10-4 кг/ м3); 36 – с добавкой квасцов, % (по массе); 3 – 1,5⋅10-2; 4 -3⋅10- 2; 5 – 4,5⋅10- 2;
6 -6⋅10-2

ставлены кинетические кривые седиментации суспензии
Альметьевского глинопорошка ПБИ в присутствии ПАА и
различных добавок. Для сравнения на графики нанесены
кривые для суспензий без добавок и в присутствии только
ПАА. Концентрация ПАА была оптимальной, концентрация
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Рис. 4.10. Кинетические кривые седиментации суспензии глины ПБИ в присутствии ПАА и АХ:
1 – ПБИ без добавки ПАА; 2 – ПБИ с добавкой ПАА (С = 1⋅10-4 кг/ м3); 36 – с добавкой АХ, % (по массе); 3 – 1,5⋅10-2; 4 -3⋅10-2; 5 – 4,5⋅10-2; 6 6⋅10-2

Рис. 4.11. Кинетические кривые седиментации суспензии глины ПБИ в присутствии ПАА и AlCl3:
1 – ПБИ без добавки ПАА; 2 – ПБИ с добавкой ПАА (С = 1⋅10-4 кг/ м3); 36 – с AlCl3, % (по массе); 3 – 1,5⋅10–2; 4 - 3⋅10–2; 5 – 4,5⋅10–2; 6 -6⋅10–2

добавок варьировалась. Добавки вводились как в неразбавленном виде (ЩСПК), так и в виде водных растворов (CaCl2,
K2Cr2О7, AlCl3, хромокалиевые квасцы). Исследование выяви211

Рис. 4.12. Кинетические кривые седиментации суспензии глины ПБИ в присутствии ПАА и CaCl2:
1 – ПБИ без добавки ПАА; 2 – ПБИ с добавкой ПАА (С = 1⋅10-4 кг/ м3);
3-6 – с CaCl 2, % (по массе); 3 – 1,5⋅10 -2; 4 -3⋅10-2; 5 – 4,5⋅10-2; 6 6⋅10-2

ло интересную закономерность – флокуляция в присутствии
практически всех добавок становится менее эффективной, за
исключением ЩСПК. Скорость седиментации при добавлении модифицирующих агентов падает. Однако, существенно
возрастает масса осадка – она становится больше, чем в
присутствии только ПАА. Рассмотрим эти результаты более
подробно. С точки зрения флокулирующего эффекта наибольший интерес представляет добавка ЩСПК (рис. 4.8).
Скорость оседания в присутствии этой добавки и ПАА практически одинакова со скоростью в присутствии только одного
флокулянта. Вместе с тем, масса осадка увеличивается на
30 %, т.е. в структурированную связнодисперсную систему
включается большее количество частиц. С ростом количества
ЩСПК скорость формирования осадка несколько падает, однако количество осадка не снижается. Уменьшение скорости
оседания может быть связано со стабилизирующим действием ПАВ, содержащихся в ЩСПК, о чем говорилось ранее. В
целом, влияние концентрации не столь заметно. Иная картина наблюдается для хромокалиевых квасцов (рис. 4.9). Хотя
масса осадка в их присутствии возрастает очень существенно – почти в 2 раза – скорость оседания дифференциро212

ванно зависит от концентрации добавки. Имеет смысл использовать хромокалиевые квасцы при невысоких концентрациях добавки. Исходя из стехиометрического соотношения ПАА – квасцы, концентрация раствора хромокалиевых квасцов на 1- 2 порядка должна превышать концентрацию ПАА. При сравнении рис. 4.10 и 4.11 очевидно, что
основное вещество – промышленный продукт хлорид алюминия (АХ) более эффективен как флокулянт, чем AlCl3.
Концентрация добавки тоже меньше влияет на седиментацию
в присутствии АХ. Возрастает и объем осадка. Седиментация
суспензии глины ПБИ в присутствии CaCl2 и ПАА практически не зависит от количества добавки в системе (рис.
4.12). Аналогичные результаты отмечены и для бихромата
калия.
Влияние модифицирующих добавок трудно трактовать однозначно. По-видимому, это явление носит комплексный характер. В алгоритм флокуляции включаются стадии собственно мостичного связывания, связывание уже готовых коагуляционных структур, полученных при действии электролитов-добавок на частицы суспензии (за счет этого и растет
масса осадка). Действие модифицирующих добавок в реальных условиях приводит к более протяженным зонам, охваченным ПДС. Уменьшение скорости оседания способствует
формированию более объемных осадков - рыхлых. Необходимо упомянуть, что на явление флокуляции оказывает влияние порядок ввода реагентов. Мы старались моделировать
реальные условия, когда частицы глинистых суспензий контактируют с модифицирующими добавками после адсорбции
на них ПАА. Однако возможен и другой вариант взаимодействия в объеме обрабатываемой зоны. Частицы глины взаимодействуют с ПАА после контакта с молекулами низкомолекулярных модифицирующих агентов. В этом случае, как было
показано ранее, происходит связывание катионов с поверхностью и внедрение их в двойной электрический слой. При
этом, согласно А.А. Барану [18], флокулирующее действие
улучшается, что может быть связано с тем, что при низком
содержании электролита радиус действия электростатических
сил отталкивания может превосходить толщину полимерной
оболочки, и этот барьер мешает частице подойти на расстояние, где начинают проявляться силы притяжения, обусловленные «мостикообразованием». С ростом концентрации
электролита в результате сжатия двойного электрического
слоя и снижения электрокинетического потенциала высота
этого барьера снижается и создаются условия для беспрепят213

Рис. 4.13. Кинетические кривые седиментации суспензии глины ПБИ в присутствии ПАА и K2Cr2O7:
1 – ПБИ без добавки ПАА; 2 – ПБИ с добавкой ПАА (С = 1⋅10-4 кг/ м3);
3- 6 – с K 2Cr2O7, % (по массе); 3 – 1,5⋅10-2; 4 -3⋅10-2; 5 – 4,5⋅10-2; 6 6⋅10-2

ственного сближения частиц и их взаимодействия через адсорбированный полимер.
Аналогичный комплекс лабораторных исследований выполнен по изучению влияния модифицирующих добавок
ЩСПК, квасцов, АХ, AlCl3, CaCl2 и K2Cr2O7 на процессы
флокуляции для суспензии глинопорошка ППБ (рис. 4.13).
В условиях свободного оседания модифицирующие добавки не улучшают флокуляцию серпуховской глины ППБ в
слабоминерализованной воде в том случае, когда они вводятся после ПАА. Это хорошо коррелируется с результатами исследования связывания некоторых добавок с частицами глинистых суспензий. Установлено, что добавка ПАА не оказывает влияния на связывание глины ПБИ с CaCl2 и K2Cr2O7, а
для образца ППБ показано, что присутствие ПАА уменьшает
связывание. Это, безусловно, вытекает из специфики поверхности образцов, их различной анизодиаметричности. В
целом, некоторое уменьшение скорости оседания глины ППБ
в присутствии модифицирующих добавок может оказаться
полезным в технологическом аспекте, поскольку препятствует быстрому и локализованному образованию ПДС и несколько увеличивает область флокуляции.
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4.5. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФЛОКУЛЯЦИИ
ГЛИНИСТОЙ СУСПЕНЗИИ В РЕЖИМАХ
СТЕСНЕННОГО ОСЕДАНИЯ
Для создания многоплановой картины формирования ПДС,
которая соответствует, насколько это возможно, реальным
условиям и позволяет моделировать поведение ПДС, нами
были выполнены исследования в режиме стесненного оседания. Ранее было упомянуто, что этот режим наиболее полно
соответствует стерически затрудненной флокуляции в поровом пространстве. В качестве дисперсионной среды была использована пластовая вода Миннибаевского месторождения.
Концентрация дисперсной фазы варьировалась от 3 до 6 %
(по массе). Проводились параллельные исследования для двух
образцов глин, и был выполнен сравнительный анализ их результатов. На рис. 4.14 представлены кинетические графики
седиментации суспензий двух глинопорошков. Скорость оседания фиксировалась по передвижению подвижной границы
дисперсной фазы и дисперсионной среды. Показано, что по
данным седиментационного анализа в пресной воде оседание
происходит по типу агрегативно устойчивой системы. Определены предельные объемы осадков и установлено, что зависимость их от концентрации дисперсной фазы носит линейный характер для глинопорошка ПБИ и отклоняется от пропорциональной зависимости для глинопорошка ППБ. Полидисперсный характер глин, подтвержденный дифференциальными кривыми распределения, приводит в условиях пресной воды к неравномерному распределению частиц глины
по объему обрабатываемой области, что приводит к размытости гидроизолирующей зоны. Характер кинетических кривых
оседания меняется при изменении ионной силы при седиментации дисперсной фазы в дисперсионной среде – пластовой воде. В этом случае система является агрегативнонеустойчивой вследствие влияния электролитов на величину
электрокинетического потенциала частиц глины, и их оседание происходит по типу агрегативно-неустойчивой системы – формируется рыхлая структура, которая уплотняется с
течением времени. Проведен сравнительный анализ степени
осветления, плотности осадка, константы уплотнения.
Кинетические кривые для глины ППБ показывают, что
степень осветления существенно зависит от концентрации
дисперсной фазы. С ростом концентрации скорость оседания
уменьшается и соответственно падает степень осветления.
Эта тенденция сохраняется и для глины ПБИ, однако влияние
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Рис. 4.14. Линеаризация кинетических кривых седиментации суспензий
глин ППБ (а ) и ПБИ (б ) в режиме стесненного вытеснения при различных
концентрациях дисперсной фазы.
Концентрация суспензий глин, % (по массе):
1 – 3; 2 – 4; 3 – 5; 4 – 6

концентрации дисперсной фазы здесь не так заметно. В целом глина ПБИ отличается большими скоростями оседания,
что, по-видимому, связано с большей абсолютной плотностью. Возможно и влияние структурных особенностей образцов – медленное оседание частиц глины ППБ при высоких
концентрациях дисперсной фазы может быть связано с образованием структур вследствие межчастичного взаимодейст216

вия. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что седиментация происходит в пластовой минерализованной воде,
вызывающей, как это было отмечено ранее, снижение ξпотенциала. Для ПБИ заряд частиц снижается в большей степени.
Представляют интерес данные по кинетике осаждения
суспензий в области высоких значений Q (Q > 0,6), т.е. в
процессе уплотнения осадка. По результатам лабораторных
опытов можно сделать вывод, что зависимость массы осадка
Q от времени t[Q = f(t)] для них близка к экспоненциальной.
Экспериментальные данные по кинетике уплотнения осадка
достаточно хорошо ложатся на прямую в координатах
ln[Qmax -Qτ] = f(τ). Линеаризованные зависимости представлены на рис. 4.14. По величине тангенса угла наклона
прямых были подсчитаны константы уплотнения осадка γ,
зависимость которых от концентрации суспензий глинопорошков ППБ и ПБИ представлена на рис. 4.15. В целом, для
различных глинопорошков наблюдается снижение константы
уплотнения с ростом концентрации дисперсной фазы. Константы уплотнения выше в области невысоких концентраций
суспензии для серпуховской глины ППБ. Снижение γ происходит быстрее для ППБ, процесс уплотнения «тормозится» в
области относительно высокого содержания дисперсной фазы, что, очевидно, связано с преобладанием сил электростатического отталкивания при сближении частиц. Для глины
ПБИ, которая быстро образует высокоплотные компактные
осадки, с ростом концентрации дисперсной фазы также отмечено некоторое замедление процесса.
Важной характеристикой структуры осадка, непосредст-

Рис. 4.15. Зависимости константы уплотнения γ от концентрации суспензии
глины С :
а – глина ППБ; б , глина ПБИ
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венно связанной с такими значимыми характеристиками, как
его удельное сопротивление и водопроницаемость, является
плотность осадка [140]. Метод мерных цилиндров позволяет
определить предельные объемы осадков и рассчитать плотность ρос по формуле
ρос =

m + (Vîñ − m / ρ) ⋅ ρ0
,
Vîñ

(4.1)

где ρ и ρ0 , соответственно плотности глины и дисперсионной среды; m – масса осадка; Vос – объем осадка.
По результатам экспериментов показано, что плотность
осадков по-разному зависит от концентрации дисперсной фазы для разных модификаций глинопорошков – она растет
для ППБ и проходит через максимум для ПБИ. В количественном аспекте глина ППБ образует более рыхлые осадки,
что, по-видимому, связано с волокнистой анизодиаметрической формой частиц палыгорскита и более высоким значением ξ-потенциала. Кроме того, ранее было показано, что глина
ПБИ в большей степени связывается с катионами электролитов K и Ca, которые содержатся в данной пластовой воде.
Происходит нейтрализация заряда частиц, и они образуют
более компактную упаковку. Эффект снижения плотности в
области концентрации дисперсной фазы 5- 6 % (по массе)
может быть связан с электростатическим взаимодействием
остаточных одноименных зарядов. Возможно также образование периодических структур монтмориллонита при его
внутреннем набухании в водной среде.
Влияние ионной силы пластовой воды на кинетику седиментации и степень осветления суспензии показано на рис.
4.16. Концентрация дисперсной фазы составляла 4 % (по массе). Обнаружен эффект возрастания степени осветления с
уменьшением ионной силы, что может быть связано с изменением плотности дисперсионной среды [141]. Кроме того,
пластовая вода содержит соли трехвалентного железа, которые могут вызывать перезарядку при больших концентрациях.
Изучены зависимости константы уплотнения осадка для
различных образцов суспензий глин в зависимости от ионной
силы J. С ростом J происходит равномерное снижение γ.
Значения предельной плотности осадков, полученные для
двух исследуемых глин, показывают, что специфика глины
проявляется прежде всего в структуре осадков. Так, зависимость плотности от ионной силы проходит через минимум
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Рис. 4.16. Линеаризованные кинетические зависимости седиментации суспензий глин ППБ ( а ) и ПБИ (б ) при различной ионной силе пластовой
воды.
Ионная сила, мг⋅экв/ л: 1 – 7,74⋅103; 2 – 3,87⋅103; 3 – 1,94⋅103; 4 – 0,37⋅103;
5 – 0,18 ⋅103

для серпуховской глины и равномерно увеличивается для
альметьевской глины. Образование наиболее рыхлых объемных осадков происходит при разбавлении пластовой воды в 2
раза. Градиент ионной силы по объему обрабатываемой зоны
имеет место в реальных условиях в связи с закачкой в пласт
больших количеств растворов, суспензий и буферных жидко219

стей, а также в связи с различной степенью минерализации
пластовых вод.
Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что
объемы осадков в дистиллированной воде значительно больше, чем в минерализованной. Это связано с отталкиванием
одноименно заряженных частиц, которое препятствует плотной упаковке, что и подтверждается результатами опытов.
В основе образования ПДС лежит явление флокуляции
частиц глинистых суспензий гидролизованным полиакриламидом. Так как реальные дисперсные системы отличаются от
модельных, в каждом конкретном случае имеется своя специфика. Как правило, подбор флокулянтов, режима ввода и
концентрации осуществляется эмпирически. В случае формирования ПДС в пластовых условиях исследование механизма затруднено, поскольку существенную роль играет фактор гетерогенности – в системе имеется большое многообразие поверхностей различной природы.
На рис. 4.17 представлены кинетические кривые седиментации суспензий в стесненных условиях различных глинопорошков в пластовой воде, разбавленной в 2 раза, в зависимости от концентрации дисперсной фазы в присутствии ПАА.
Как видно из представленных данных, в условиях стесненного оседания наблюдается аналогичная свободному оседанию
картина поведения частиц суспензии. Флокуляция, выражающаяся в ускорении оседания и увеличении степени осветления жидкости в цилиндре, более эффективна для глины
ПБИ. Четко выражено влияние дозы флокулянта, и зафиксирован эффект стабилизации. Для образца ППБ флокуляция
происходит менее интенсивно, и влияние концентрации добавки менее отчетливо. Однако при определенной концентрации дисперсной фазы флокулирующий эффект более очевиден. Для более строгой количественной оценки флокулирующего эффекта обычно используется безразмерный параметр D [139]. Расчет параметра D может производиться при
различных степенях осветления (0,2; 0,3 и 0,4). Мы рассматриваем все результаты для D = 0,3. На рис. 4.18 представлены зависимости флокулирующего эффекта от концентрации
ПАА для различных образцов глин при изменении концентрации дисперсной фазы. Обсудим эти данные более подробно, учитывая их важность для понимания механизма образования ПДС. Установлено, что величина флокулирующего эффекта в количественном выражении намного выше для альметьевской глины ПБИ – практически на порядок по сравнению с ППБ. Это лишний раз подчеркивает, что природа
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Рис. 4.17. Кинетические кривые седиментации суспензии глин ППБ (а ) с
концентрацией 5 % (по массе) и ПБИ ( б ) с концентрацией 4 % (по массе).
Концентрации ПАА С⋅10–4, кг/ м3: 1 – 0; 2 – 0,1; 3 – 0,2; 4 – 0,3; 5 – 0,5;
6 – 0,7; 7 – 1,0; Q – степень осветления

частиц дисперсной фазы, активные центры поверхности оказывают влияние на параметры флокуляции. На основании
сравнительной характеристики двух исследуемых объектов –
глинопорошков можно сделать следующие выводы. В реальных дисперсных системах, по мнению авторов известной монографии В.А. Мягченкова и др. [140], ансамбль частиц дисперсной фазы может состоять из различных по химической
природе фракций, а поэтому может в широких пределах
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Рис. 4.18. Зависимость флокулирующего эффекта D от концентрации ПАА
(СПАА) для различных концентраций суспензии глин ППБ ( а) и ПБИ (б ).
Концентрации суспензии глин, % (по массе): 1 – 3; 2 – 4; 3 – 5; 4 – 6

изменяться и природа адсорбционных центров, а значит и
флокулирующие показатели системы. Естественно, что неоднозначность с составом частиц порождает и неоднозначность
таких характеристик, как функция распределения по размерам, дефектность форм частиц, удельная поверхность, параметры двойного электрического слоя, энергетическая карта
поверхности, концентрация и природа адсорбционных центров и т.д. При анализе коллоидно-химических свойств об222

разцов было установлено, что они различаются по ряду
свойств. Глина ППБ имеет большую удельную поверхность,
что при средних радиусах частиц, различающихся в меньшей
степени, указывает на сложную форму частиц. Пластинчатые
частицы бентонита перемешаны с волокнистыми, кожистыми
частицами палыгорскита. Различаются пористость, содержание воды, предельный сорбционный объем, кислотность адсорбционных центров по данным определения теплот адсорбции. Все это приводит к тому, что величина флокулирующего эффекта существенно ниже для ППБ, чем для ПБИ.
Из рис. 4.18, а видно, что максимум параметра D достигается только для определенной концентрации дисперсной фазы для серпуховской глины. Несколько непонятно отсутствие
максимума для С = 3 %. Однако необходимо учитывать природу не только глины, но и дисперсионной среды. В пластовой воде при этой концентрации дисперсной фазы низкая
плотность осадка, рН дисперсионной среды имеет сильно щелочной характер, причем, как уже отмечалось выше, величина рН проходит через максимум и снижается в области
больших концентраций дисперсной фазы. Учитывая теорию
Ла-Мера, можно предположить, что сильно анизодиаметрическая форма частиц и высокая удельная поверхность глинопорошка ППБ препятствует покрытию поверхности частиц
флокулянтом в необходимой степени. По-разному может вести себя и макромолекула ПАА в условиях различной дисперсионной среды суспензий глинопорошков. При высоких концентрациях суспензий максимум не достигается. По-видимому, необходимы большие количества ПАА. В дальнейшем,
для сравнения действия модифицирующих добавок, эта концентрация была выбрана в качестве базовой. Зависимость
флокулирующего эффекта от концентрации дисперсной фазы для альметьевской глины ПБИ носит традиционный характер – оптимальное количество флокулянта растет с ростом
концентрации дисперсной фазы и оптимум для 6 % (по массе)
не достигается. Мы не ставили своей целью поиск оптимальных концентраций для высококонцентрированных суспензий,
так как это не соответствует реальным условиям применения
ПДС. Максимальный флокулирующий эффект отмечен для
концентрации ПАА в системе 0,7⋅10-4 кг/ м3 для концентрации дисперсной фазы 4- 5 %. Для меньшей концентрации
дисперсной фазы (3 %) количество ПАА уменьшается и составляет 0,5⋅10-4, однако величина параметра D несколько
ниже. Исследования показали, что при концентрации ПАА
0,7⋅10-4 кг/ м3 флокулирующий эффект имеет высокие значе223

ния в широком интервале концентраций суспензии глины
ПБИ и в области невысоких концентраций для образца ППБ.
Представлялось интересным изучить влияние модифицирующих добавок на параметры флокуляции. В условиях стесненного оседания мы исследовали только промышленные
практически важные продукты АХ и ЩСПК. Концентрация
дисперсной фазы поддерживалась постоянной и равной 4 %.
Флокулирующий эффект и его зависимость от концентрации
ПАА, содержания ЩСПК и АХ изучался в широком диапазоне изменения основных параметров, сравнительный анализ
показал, что добавка ЩСПК понижает флокулирующий эффект для исследуемых образцов глин. Это заметно и визуально, поскольку в присутствии ЩСПК скорость оседания падает. Следует отметить, что поверхностная активность ЩСПК
может приводить к стабилизации системы и уменьшению
скорости оседания. Вместе с тем, для конкретной задачи создания зоны с пониженным фильтрационным сопротивлением,
возможно, образование рыхлых, медленно формирующихся и
уплотняющихся осадков является положительным моментом.
Результаты исследования влияния ЩСПК в целом коррелируют с данными по оседанию в свободном режиме. Однако
эффект снижения скорости оседания в присутствии ЩСПК
гораздо больше выражен в условиях стесненного оседания.
Кроме изложенного выше, возможен несколько иной механизм взаимодействия ЩСПК при получении ПДС. Известно,
что ПАВ способны кооперативно связываться с полимерами в
растворе, образуя комплексы различной конфигурации и
растворимости [19]. ПАВ, которые содержатся в ЩСПК, могут образовывать растворимый комплекс с ПАА. При этом
ПАВ адсорбируются на гидрофобных участках макромолекулы, ориентируясь полярными группами в водную фазу. Ассоциаты полимер - ПАВ могут образовывать супрамолекулярные структуры типа смешанных мицелл. Вместе с тем активные центры как ЩСПК, так и ПАА открыты для взаимодействия с частицами глины и формирования ПДС. Скорость
седиментации в этом случае снижается, что связано с образованием протяженной связнодисперсной системы, структурированной дополнительно по сравнению с традиционными
флокулами.
Другая промышленная модифицирующая добавка – АХ
имеет четко выраженный максимум действия в зависимости
от концентрации. С ростом концентрации добавки АХ для
альметьевской глины флокулирующий эффект снижается.
Для серпуховской глины отмечен сдвиг точки максимума в
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область меньших концентраций ПАА, что указывает на синергетический эффект действия коагулянта и флокулянта.
Таким образом, в присутствии АХ необходима меньшая доза
флокулянта для связывания частиц во флокулы. АХ, повидимому, действует на процесс флокуляции по совершенно
другому механизму, включающему и перезарядку частиц, и
связывание макромолекул ПАА во внутримолекулярный комплекс, а в процессе уплотнения осадка возможно образование и межмолекулярного комплекса. Возможно также связывание катионов Al3+ частицами и макромолекулой ПАА.
Важную информацию как о структуре осадков, так и об
их объеме позволяют получить результаты расчета предельной плотности осадков. Осадки выдерживались в течение суток после формирования. На рис. 4.19 приведены зависимости плотности осадка от концентрации суспензии при различных дозах флокулянта. Сравнивая результаты исследований в предыдущих подразделах, можно предположить, что
для суспензии глины ППБ при малых концентрациях добавки
зависимость ρ от концентрации суспензии практически одинакова с таковой в отсутствии ПАА. С ростом концентрации
ПАА плотность осадков уменьшается, они становятся более
рыхлыми и объемными. Минимальная плотность осадка соответствует оптимальным концентрациям флокулянта. Аналогичные исследования по влиянию на предельную плотность
осадков в присутствии ПАА были выполнены в присутствии
модифицирующих добавок ЩСПК и АХ. Установлено, что в
присутствии ЩСПК для различных модификаций глинопорошков плотность осадков уменьшается – они становятся
еще более объемными. Это, в принципе, соответствует высказанным ранее предположениям об участии ПАВ, содержащихся в ЩСПК, в образовании молекулярного растворимого комплекса с ПАА, который имеет развернутую конформацию. Структурообразование в системе возрастает, увеличивается объем водных прослоек в пространственной сетке,
образованной частицами глины, связанными через ассоциаты
полимер-ПАВ. В присутствии ЩСПК меньше сказывается
влияние концентрации ПАА на плотность осадков, особенно
это заметно на осадках, полученных из суспензии глинопорошка ПБИ. Механизм этого явления требует дополнительных исследований, однако это обстоятельство интересно в
технологическом плане для процессов получения ПДС –
объемные структурированные осадки приблизительно одинаковой плотности образуются при оптимальной концентрации
ЩСПК – 0,6 % даже при меньших, чем оптимальные,
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Рис. 4.19. Зависимость плотности осадка ρ от концентрации суспензии глин
ППБ (а ) и ПБИ (б ) при различных концентрациях ПАА (по массе).
Концентрации ПАА С⋅10–4, кг/ м3: 1 – 0; 2 – 0,1; 3 – 0,2; 4 – 0,3; 5 – 0,5;
6 – 0,7; 7 – 1,0

концентрациях ПАА. Добавка АХ также приводит к уменьшению плотности осадка, особенно для суспензии глины
ПБИ. Как мы уже упоминали, влияние АХ может быть связано с образованием внутримолекулярного комплекса карбоксилсодержащего ПЭ с трехзарядным катионом, что приводит
к глобулизации макромолекулярного клубка, который уже
связан с частицами суспензии. Вследствие перезарядки час226

тиц глины возможно связывание ПАА не только по «мостичному», но и по электростатическому механизму.
В заключение можно сделать вывод, что флокуляция глинистых суспензий ПАА зависит от природы поверхности глины, от ионной силы, дозы флокулянта, концентрации дисперсной фазы и присутствия модифицирующих добавок. Это,
к сожалению, обусловливает эмпиричность подхода к разработке конкретных рекомендаций по использованию ПДС для
регулирования водопритоков в нефтеносных коллекторах.
4.6. РЕОЛОГИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ОСАДКОВ И КОМПОНЕНТОВ ПДС
Образование ПДС в поровом пространстве вследствие флокуляции является первой стадией процесса получения водоизолирующей массы. Не менее важно прогнозировать поведение полиминерального комплекса в динамическом режиме,
его устойчивость к колебаниям сдвиговых воздействий, сопротивляемость размыванию в условиях длительной эксплуатации в минерализованных средах при повышенной температуре. Функцией отклика структурно-механических свойств
ПДС и характеристикой сопротивления сдвигу является эффективная вязкость. Несмотря на практическую необходимость, вязкостные и реологические свойства осадков, полученных в результате флокуляции, практически не изучены.
Вместе с тем, исследование поведения ПДС в условиях установившегося течения позволит не только выявить механизм
увеличения фильтрационного сопротивления в поровом пространстве, но и получить дополнительную информацию о
структуре ПДС в зависимости от различных факторов.
В связи с этим было проведено исследование зависимости
эффективной вязкости осадков, полученных в результате седиментации суспензий глин ПБИ и ППБ в присутствии ПАА
и модифицирующих добавок, от напряжения и скорости
сдвига, концентрации компонентов, ионной силы, температуры и времени существования. В качестве самостоятельного
исследования, результаты которого способствовали более
корректной интерпретации полученных данных, нами было
изучено реологическое поведение суспензий и осадков глинопорошков и водных растворов ПАА. Исследования проводились на реовискозиметре «Реотрон».
На рис. 4.20, а представлена зависимость напряжения
сдвига от скорости сдвига для водного раствора ПАА в зави227

Рис. 4.20. Зависимость напряжения сдвига τ (а) и эффективной вязкости η
(б) для раствора ПАА от скорости сдвига γ в процессе растворения:
1 – через 1 час; 2 – через 5 часов; 3 – через 24 часа

симости от времени хранения раствора. Реологические свойства разбавленных растворов ПАА достаточно хорошо изучены и описаны в литературе [167]. Данные показывают, что
раствор ПАА относится в данной области концентраций к
неньютоновским жидкостям – реологические кривые нелинейны. На рис. 4.20, б показана зависимость эффективной
вязкости от скорости сдвига. Из представленных данных видно, что при использовании раствора ПАА нужно учитывать
время его растворения и хранения. Факт изменения вязкости
растворов ПАА известен из литературы и объясняется конформационными изменениями. Уменьшение эффективной
вязкости было зафиксировано и в наших прежних исследованиях. Однако в данном случае речь идет о продолжительности самого процесса растворения, который затруднен в
связи с высокой молекулярной массой. В лабораторных опытах свежеприготовленный раствор выдерживался в течение
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суток. Как видно из рисунка, вязкость свежеприготовленного
раствора низка, характер кривой течения указывает на разрушение структуры и зависимость вязкости от скорости
сдвига. По-видимому, в растворе присутствуют микрогели
или обрывки пространственной сетки. С увеличением времени выдержки раствора вязкость возрастает, что свидетельствует о переходе к истинному раствору. Затем вязкость снова
начинает уменьшаться, в связи с чем все реологические исследования проводились с растворами ПАА, которые после
приготовления выдерживались не менее суток. Это обстоятельство важно для получения ПДС, поскольку развернутая
конформация макромолекулы флокулянта способствует преобладанию контактов полимер - частица, которые ведут к
«мостичному» связыванию, а не «якорному». Кинетические
аспекты растворения необходимо учитывать, так как при закачке раствора ПАА в промысловых условиях необходимая
степень растворения достигается не всегда. Высокая эффективная вязкость при малых скоростях фильтрации, кроме того, обеспечивает механическое и адсорбционное зацепление
макромолекул в пористой среде.
Характер кривых течения, на которых проявляется сильная зависимость эффективной вязкости от скорости сдвига,
указывает на то, что регистрируется только часть полной
реологической кривой. Наибольшая ньютоновская вязкость
может отвечать очень низким значениям этих скоростей, что
затрудняет прямые измерения вязкости. Это особенно типично для полимеров с широким молекулярно-массовым распределением, каковым является и ПАА [210]. На кривой (см.
рис. 4.20, а) отмечено явление некоторой дилатансии. О переходе псевдопластического характера течения к дилатантному для растворов промышленного ПАА указывалось в работах И.А. Швецова [167]. Скорости сдвига, при которых
происходит этот переход, могут быть различны. Особенно
часто такой переход происходит при фильтрации в пористой
среде. Необходимо отметить, что сдвиговые усилия могут
быть различны в разных областях обрабатываемой зоны. Поэтому мы использовали достаточно большой диапазон скоростей сдвига.
Общеизвестно, что вязкость растворов полимеров в очень
сильной степени зависит от температуры [ 122, 210]. Раствор
ПАА подается в поровое пространство пласта, где температура может достигать высоких значений, особенно на месторождениях Западной Сибири. На рис. 4.21, а показаны реологические зависимости для раствора исследуемого ПАА при раз229

Рис. 4.21. Зависимость напряжения сдвига τ (а ) и эффективной вязкости η
(б ) от скорости сдвига γ для раствора ПАА при различных температурах:
1 – 20 °С; 2 – 35 °С; 3 – 50 °С

личных температурах. Показано, что предельное напряжение
сдвига, соответствующее излому на кривых течения, падает с
ростом температуры. Существенно снижается и вязкость в
области высоких скоростей сдвига. На рис. 4.21, б показана
зависимость вязкости от температуры при определенной скорости сдвига (71,76 с- 1) для различных концентраций раствора ПАА. Кривые изменяются аналогично друг другу. Полученные данные характеризуют исследуемый образец ПАА в
количественном отношении, что будет использовано впоследствии при анализе свойств сфлокулированных осадков.
Были исследованы зависимости напряжения и скорости
сдвига, а также эффективной вязкости водных растворов
ПАА от концентрации. Результаты опытов свидетельствуют,
что даже в области малых концентраций течение уже носит
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неньютоновский характер. Резкое возрастание вязкости с
ростом концентрации при малых скоростях сдвига указывает,
по-видимому, на начало образования супрамолекулярных
структур.
При контакте раствора ПАА с минерализованной пластовой водой (Миннибаевского месторождения) происходят известные процессы – экранирование зарядов макромолекулы,
снижение полиэлектролитного набухания, компактизация и
глобулизация макромолекулы, о чем уже было упомянуто ранее. Установлено изменение конформационного и реологического поведения ПАА в пластовой воде при различных температурах. В первую очередь обращают на себя внимание
очень низкие значения эффективной вязкости, что указывает
на сильную степень компактизации клубка, при этом η не так
сильно зависит от скорости сдвига (рис. 4.22). При высоких
температурах, превышающих 60 °С, в пластовой воде раствор
ПАА ведет себя как ньютоновская жидкость. При этом происходит сильное разрушение супрамолекулярных структур и
ориентация макромолекул – для Т = 20 °С и Т = 35 °С по-

Рис. 4.22. Зависимость вязкости η раствора ПАА с различными добавками
от скорости сдвига γ :
1 – без добавок; 2 – ЩСПК; 3 – CaCl2; 4 – АХ; 5 – квасцы; 6 – AlCl3
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лучены полные реологические кривые, чего не удавалось получить для растворов ПАА в пресной воде.
Модифицирующие добавки в условиях концентрационного
диапазона флокуляции заметно влияют на вязкость. Мы не
зря подчеркиваем, что результаты получены для разбавленных растворов ПАА, поскольку при повышении концентрации в растворе в результате действия некоторых добавок –
сшивающих и комплексообразующих агентов возможно
структурообразование ПАА, явления гидролиза и межмолекулярные сшивки. Однако, поскольку основная задача – выявление механизма взаимодействия, то нас интересовали
процессы, происходящие на молекулярном уровне. Представленные на рис. 4.23 данные (в пресной воде) показывают, что
модифицирующие добавки влияют на вязкость, вызывая
уменьшения размеров макромолекулярного клубка. На основании литературных данных, предыдущих исследований и
наших предположений можно сделать вывод, что снижение
вязкости может иметь различную природу. Наибольшую
компактизацию вызывают АХ, AlCl3 и хромокалиевые квасцы, что, по-видимому, связано с образованием металлполимерных комплексов. В меньшей степени связывание с
катионом Са2+ влияет на этот процесс, что также коррелирует с предыдущими исследованиями. Во всех случаях наблюдается неньютоновское псевдопластическое течение. Меньшая компактизация макромолекул отмечена для ЩСПК. При
введении этой добавки получена полная реологическая кривая, что свидетельствует о наличии прочной супрамолекуляр-

Рис. 4.23. Зависимость вязкости суспензии глины в дистиллированной воде
η от концентрации дисперсной фазы С .
Глины ППБ: 1 – n =80; 2 – n = 160; глины ПБИ: 3 – n =80; 4 – n =160
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ной структуры в системе. Это может быть связано с образованием комплекса полимер - ПАВ.
При анализе реологических свойств суспензий и осадков
глинопорошков, на основании классических представлений о
структурно-механических
свойствах
дисперсных
систем,
можно предположить, что межчастичные взаимодействия играют определяющую роль в процессах получения ПДС на
основе ПАА и глинистых суспензий. Все коллоидные и микрогетерогенные системы можно разделить на свободнодисперсные и связнодисперсные. Из-за несвязанности друг с
другом отдельных частиц в свободнодисперсных системах
(концентрация дисперсной фазы в них не может быть большой) эти системы проявляют способность к вязкому течению.
При этом их вязкость определяется в основном вязкостью
дисперсионной среды. Такие системы ведут себя как ньютоновская жидкость и подчиняются уравнению Эйнштейна
η = η0(1 + 2,5ϕ),

(4.2)

где η0 – вязкость дисперсионной среды; ϕ - объемная концентрация частиц.
В противоположность этому, связнодисперсные системы,
из-за наличия сил взаимодействия между их частицами, имеют структуру, которая разрушается при деформации, и такие
системы приобретают способность к течению. В зависимости
от преобладающего типа контактов между частицами структуры в связнодисперсных системах условно можно разделить
на две основные группы – коагуляционные и конденсационно-кристаллизационные (структуры с фазовыми контактами).
Специфическим свойством коагуляционных структур является тиксотропия – способность структур после их разрушения в результате механического воздействия самопроизвольно восстанавливаться во времени. К тиксотропным системам относятся и суспензии бентонитовых глин [95, 153].
Для таких суспензий при малых напряжениях сдвига наблюдается упругое последействие, связанное с взаимной ориентацией анизометричных частиц, способных участвовать в тепловом движении. Тиксотропные свойства бентонитовых
глин обусловливают применение глинистых суспензий как
основного компонента буровых растворов в добыче нефти.
Тиксотропные свойства высокодисперсной глинистой суспензии обеспечивают возникновение коагуляционной структуры,
удерживающей в своей сетке частицы породы и тем самым
препятствующей их оседанию. Тиксотропные свойства глин
необходимо учитывать при рассмотрении процессов получе233

ния ПДС. В пластовых водах под воздействием электролитов,
катионы которых, как было показано ранее, способны внедряться в граничный слой, происходит структурообразование,
и ПАА как флокулянт имеет дело далеко не всегда с индивидуальной частицей. Однако, вследствие практической необратимости адсорбции ПАА на поверхности частиц глинистых
суспензий, восстановление структур в полном объеме не
происходит. Поскольку контакты между частицами – основные носители прочности дисперсных структур, исследование
механизма формирования контактов в различных условиях
служит научной основой разработки эффективных методов
управления механическими свойствами ПДС.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что вязкость осадков существенно выше, чем вязкость суспензий, –
почти на два порядка. С ростом ионной силы вязкость осадков изменяется экстремально – проходит через минимум и
затем опять возрастает. По-видимому, в пластовой воде происходит образование коагуляционных структур, приводящих
к росту вязкости при больших концентрациях. Снижение
вязкости при невысоких значениях ионной силы обусловлено снижением агрегативной устойчивости частиц. При этом
поведение осадков суспензий существенно зависит от типа
глины.
С ростом концентрации дисперсной фазы межчастичные
взаимодействия растут, и вязкость возрастает при высокой
ионной силе. Реологические свойства суспензий глин в пластовой воде показывают, что по сравнению с деминерализованной средой вязкость их возрастает, что связано со структурообразованием, а для суспензии глины ППБ (г. Серпухов)
при высоких концентрациях дисперсной фазы отмечены дилатантные свойства, что интересно для практических целей
повышения остаточного фактора сопротивления. Для суспензии этой глины полная реологическая кривая не получена, в
то время как для бентонита ПБИ (г. Альметьевск) такая кривая была получена при достаточно высокой (5 %) концентрации дисперсной фазы, что свидетельствует о сильном структурообразовании. Возможно, эти результаты объясняют высокие значения параметра флокуляции для этих концентраций дисперсной фазы. На основании результатов опытов
можно сделать вывод, что вязкость значительно зависит от
концентрации для ПБИ и, в меньшей степени, для ППБ, что
коррелирует с результатами флокуляции. По-видимому, флокулянт взаимодействует со структурированной суспензией
глинопорошка.
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Рис. 4.24. Зависимость напряжения сдвига τ (а) и эффективной вязкости η
(б ) от скорости сдвига γ для осадков суспензии глины ППБ [3 % (по массе)]
в присутствии ПАА.
Концентрация ПАА, кг/ м3: 1 – 0; 2 – 0,1⋅10–4; 3 – 0,3⋅10–4; 4 – 0,5⋅10–4;
5 – 0,7⋅10–4; 6 1⋅104

Реологические кривые течения ПДС (сфлокулированных
осадков) представлены на рис. 4.24. Они имеют характер
неньютоновского течения практически во всем диапазоне
концентраций ПАА и глинистой суспензии ППБ. Наблюдается очень высокая вязкость ПДС по сравнению с суспензией
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глины, что объясняется возникновением структуры и присутствием высокомолекулярного флокулянта. Вместе с тем, данные получены в условиях, приближенных к реальным, в пластовой воде, а рассмотренные нами данные о реологическом
поведении ПАА в пластовой воде указывают на невысокую
вязкость ПАА. Это позволяет уверенно объяснять высокую
вязкость структурообразованием. Вязкость ПДС проходит
через максимум, соответствующий оптимуму флокуляции,
наибольшему и полному связыванию частиц ПАА.
Аналогичные исследования были проведены для ПДС на
основе глины ПБИ. Отмечена также высокая вязкость осадков, оптимальный характер зависимости вязкости от концентрации ПАА. Вязкость ПДС на основе ППБ значительно выше,
чем для ПБИ, что положительно сказывается на получении
ПДС с высокими эксплуатационными свойствами, несмотря
на незначительную величину флокулирующего эффекта.
Модифицирующие добавки также существенно влияют на
реологические характеристики осадков суспензий. Обнаружено, что присутствие ЩСПК значительно повышает вязкость системы. Это, повидимому, способствует образованию
структурированных, протяженных, объемных и рыхлых осадков, гидрофильных и связывающих воду. Для объяснения
этого можно предложить два механизма: образование растворимого комплекса полимер-ПАВ и адсорбция ПАВ, содержащихся в ЩСПК на поверхности частиц. В этом случае, согласно Б.В. Дерягину, молекулы ПАВ способствуют развитию
и формированию граничных сольватных слоев [122].
В присутствии АХ, напротив, вязкость ПДС очень низка.
По-видимому, сворачивание ПАА в комплекс с трехзарядными катионами алюминия приводит к фазовому выделению
непроницаемых для растворителя глобул сложного состава,
которые забивают поровое пространство и повышают остаточный фактор сопротивления. Однако для подтверждения
этого необходимы дополнительные данные. Обращает на себя
внимание то обстоятельство, что влияние ЩСПК в зависимости от концентрации добавки не имеет точки экстремума – с
ростом количества ЩСПК вязкость растет, а получение ПДС
в присутствии АХ приводит к минимуму вязкости.
Учитывая то, что в реальных условиях ПДС функционирует продолжительное время при различных температурах, исследовали влияние времени существования ПДС и температуры на вязкость и реологические характеристики. Обнаружен эффект возрастания вязкости при старении ПДС. Вязкость возрастает для двух образцов глин, в большей степени
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для ППБ, причем очень существенно. С ростом температуры
этот эффект снижается, однако, для глины ППБ вязкость
вновь возрастает (даже при высоких температурах), что позволяет рекомендовать эту глину для образования ПДС в высокотемпературных пластах. Возникновение в результате
старения дополнительных межчастичных связей может быть
вызвано уплотнением, включением в ассоциат или адсорбцией на ПДС новых порций реагентов, процессами гидролиза
или другими причинами, исследование которых представляет
большой интерес.
4.7. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ПДС В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ
Технология применения ПДС и ее модификаций (МПДС) заключается в последовательном закачивании в послойнонеоднородные пласты раствора полимера, разделительной
жидкости (воды) и глинистой суспензии. Такая последовательность закачки технологических жидкостей основывается
на разной скорости движения в пористой среде высоковязкого раствора ПАА вязкостью 4,5–7,2 мПа⋅с и маловязкой глинистой суспензии вязкостью 1,2- 1,5 мПа⋅с. В результате этого второй компонент постепенно перемешивается с первым, а
разделительная жидкость препятствует преждевременному
взаимодействию их и служит средством регулирования процесса образования ПДС в обводненных зонах коллектора.
Распределение компонентов жидкости во внутрипоровом
пространстве модели пористой среды при закачке полимердисперсной системы и отдельных ее компонентов изучали
методом импульсного ядерного магнитного резонанса (ЯМР).
Известно, что вода имеет несколько энергетических состояний, зависящих от структуры порового пространства, размера пор и типа поверхности поровых каналов. Времена релаксации молекул воды, находящихся у поверхности поровых
каналов и в центре поры, различаются. Поскольку молекулы
воды находятся в постоянном движении, то происходит постоянный их обмен. Скорость обмена зависит от силы связи
молекул с поверхностью твердого тела и от величины удельной поверхности дисперсной фазы. В зависимости от соотношения между скоростью обмена и временем релаксации
наблюдаются различные релаксационные характеристики.
Исследуемые модели пористых сред имеют малую удельную поверхность, поэтому вклад пристеночных молекул со237

Рис. 4.25. Распределение компонентов ПДС в пористой среде:
1 – «свободная» вода; 2 – «связанная» вода; 3 – раствор полимера; 4 – адсорбированный полимер; 5 – глинистый раствор; 6 – адсорбированная глина

238

Результаты исследования параметров пористой среды методом ЯМР до
Фильтрующая часть
Номер
модели

Этапы исследования

Пористость
динамическая, %

Время релаксации, с

Проницаемость, мкм2

I

Первоначальный
Конечный

69
59

0,174
0,193

0,621
0,629

III

Первоначальный
Конечный

70
60

0,441
0,433

2,481
2,202

IV

Первоначальный
Конечный

60
55

0,316
0,256

1,235
0,963

ставляет менее одного процента, а скорость обмена достаточно высокая. Следовательно, в пределах одной поры фиксируется одно время релаксации, величина которого зависит от
радиуса пор и типа поверхности. Как насыпные, так и реальные пористые среды составлены из пор различного радиуса,
причем на графике распределения пор по размерам имеется
два и более максимума, соответствующих наиболее вероятным размерам пор. Аналогично релаксационная кривая для
таких пористых сред состоит из двух и более составляющих с
различными временами релаксации. Из разложения релаксационных кривых для водонасыщенной пористой среды можно получить распределение жидкости по длине модели, т.е.
определить количество жидкости, не участвующей и участвующей в фильтрации, или динамическую пористость модели. Исследования по распределению компонентов (ПДС) проведены на релаксометре, работающем на частоте 20 МГц с
постоянным магнитным полем. Методика эксперимента состояла в последовательной оценке распределения количества
«свободной» и «связанной» воды по длине модели, насыщенной водой (рис. 4.25, модель I–1), одним из компонентов ПДС
(модель I–2) и после вытеснения их водой в количестве трех
поровых объемов (модель I–3). В третьей модели был прокачан ПДС в предполагаемом технологическом варианте.
В модели I после прокачивания воды динамическая пористость составила 69 % от общей пористости модели, средний
радиус пор, по которым происходила фильтрация, равняется
5,7 мкм. В фильтрации не участвовали поры со средним радиусом меньше 3,08 мкм, которые составили 31 % от общей
пористости. После прокачивания раствора ПАА в количестве
одного порового объема, полимерный раствор занял все динамические поры модели и часть пор, занятых «связанной»
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Т а б л и ц а 4.11
и после обработки ПДС [41]
пористости

Нефильтрующая часть пористости

Средний
радиус пор,
мкм

Пористость
динамическая,
%

Время релаксации, с

Проницаемость, мкм2

Средний радиус пор, мкм

5,70
6,24

31
41

0,059
0,069

0,083
0,108

3,08
3,07

8,99
9,16

30
40

0,137
0,142

0,256
0,326

4,91
4,31

7,46
6,32

40
45

0,092
0,079

0,201
0,150

3,21
2,93

водой. Фактически раствор полимера заполнил всю длину
модели, причем полимер в пористой среде занял мелкие и
крупные поры. После прокачивания трех поровых объемов
воды часть полимера, находящаяся в более мелких порах, осталась в модели пласта. Адсорбция полимера в более мелких
порах подтверждается тем, что после прокачивания через
пласт воды в количестве трех поровых объемов средний радиус пор, образующих динамическую пористость, увеличился
и составил 6,24 мкм, а средний радиус пор, в которых находилась «связанная» вода, не изменился (табл. 4.11). Слабое
изменение времен релаксации как для «свободной», так и для
«связанной» воды, наблюдаемое для данной модели после
прокачки полимера и воды, свидетельствует об отсутствии
монослойной адсорбции. Как известно, при монослойной адсорбции происходит изменение типа поверхности, что должно было бы привести к значительному изменению времен
релаксации.
Распределение компонентов глинистой суспензии в пласте
с проницаемостью 1,5 мкм изучалось на модели II–1(см. рис.
4.25). Динамическая пористость водонасыщенной модели составила 70 %, а средний радиус пор, образующих эту пористость, равнялся 8,99 мкм. Глинистый раствор, закачиваемый в
эту модель, проник практически на 90 % длины модели (модель II–2), причем часть глинистого раствора, попавшая в поры меньше 9 мкм, фильтровалась с меньшей скоростью, по
сравнению с раствором, попавшим в более крупные поры.
После прокачивания воды в количестве трех поровых объемов (II–3) глинистый раствор остался в порах, имеющих диаметр 4- 5 мкм и менее, что привело к уменьшению динамической пористости модели на 10 % (см. табл. 4.11).
В модели III с проницаемостью 1,237 мкм2 обработка была
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произведена 0,05%-ным раствором ПАА в количестве 0,5 порового объема и 1%-ной суспензией глины Биклянского глинокарьера (см. рис. 4.25, III- 3). До введения компонентов
ПДС средние радиусы пор в водонасыщенной модели составили 3,21 мкм для «связанной» и 7,46 мкм для «свободной»
воды, динамическая пористость равнялась 60 %. После промывания пористой среды водой в количестве трех поровых
объемов динамическая пористость уменьшилась на 5 %, а
средние радиусы пор составили 2,93 и 6,32 мкм соответственно для нефильтрующей и фильтрующей частей, причем происходит уменьшение времени релаксации компонентов в пористой среде. Последнее свидетельствует об адсорбции полимерных и глинистых частиц на поверхности как крупных, так
и мелких пор.
Механизм взаимодействия полимера с породами и дисперсными частицами в пластовых условиях по рассматриваемому способу воздействия на обводненную залежь представляется следующим образом. Движущийся впереди суспензии
полимерный раствор модифицирует поверхность пористой
среды вследствие адсорбции и механического удержания
макромолекул ПАА, снижая тем самым концентрацию раствора. Частицы глины и пород продуктивного пласта вступают во взаимодействие с макромолекулами полимера, адсорбированными на породах и находящимися во взвешенном
состоянии. Первый фактор, с одной стороны, снижает проникновение в мелкие поры, с другой стороны, приводит к
прочному удержанию дисперсных частиц, а второй фактор
способствует флокуляции. Наличие свободных сегментов
макромолекул после первичной адсорбции обеспечивает
прочную связь дисперсных частиц образующихся полимердисперсных агрегатов с поверхностью горных пород, создавая тем самым объемную устойчивую в динамическом потоке
массу.
Для реализации описанного механизма образования ПДС
в пластовых условиях предусматривается использовать растворы ПАА 0,05- 0,08%-ной концентрации. Увеличение расхода полимера в пластовых условиях в 6- 8 раз, минимально
необходимого в пресных водах для флокуляции, обусловливается следующими факторами: а) минерализацией дисперсной
среды; б) увеличением содержания глины; в) необходимостью
обеспечения стабилизации системы в призабойной зоне и
флокуляции в удаленных от скважины зонах.
Технологическая схема применения ПДС испытывалась на
линейных моделях пластов. Неоднородный пласт моделиро241

вался путем одновременной фильтрации по двум параллельно
соединенным пропласткам с разной проницаемостью.
В экспериментах предусматривалась следующая последовательность операций:
определение коэффициента проницаемости по воде или
нефти в зависимости от цели эксперимента;
прокачивание через пласт последовательно раствора
ПАА – воды - глинистой суспензии, в нескольких опытах
цикл закачки повторялся в зависимости от характера решаемых задач;
выдерживание пластов под давлением;
вытеснение всей системы из пласта водой и оценка эффективности обработки прокачиванием воды или нефти.
Эффективность обработки ПДС в водонасыщенных пластах оценивали по изменению подвижности воды и определяя остаточный фактор сопротивления.
Принцип действия на неоднородные пласты основывается
на выравнивании подвижностей фильтрующихся жидкостей.
В связи с этим для оценки степени выравнивания неоднородности был введен коэффициент χ, который для двух линейных моделей с разной проницаемостью определяется как соотношение подвижностей воды
k k
χ =   :  ,
 µ 1  µ 2

(4.3)

а уменьшение степени неоднородности определяется по формуле
( k / µ )1 : ( k / µ )2 
χI
I
,
(4.4)
=
χII ( k / µ )1 : ( k / µ )2 
II
где I и II соответствуют периодам фильтрации жидкости до и
после прокачивания ПДС и другой технологической жидкости.
На первом этапе опыты проводились с отдельными моделями пласта различной проницаемости с применением технологических жидкостей в количестве одного порового объема
при постоянном перепаде давления, равном 0,5 МПа
(рис. 4.26). При анализе характера изменения зависимостей
k/µ = f(q) подтвердилось преимущество последовательного
закачивания полимерного раствора с глинистой суспензией:
а) подвижность воды при обработке ПДС (кривая 1) снижается в 5 раз по сравнению с обработкой глинистой суспензией (кривая 2);
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Рис. 4.26. Изменение подвижности воды k/µ после применения растворов
полимеров и глинистой суспензии [154]:
1 и 2 – пласты, обработанные соответственно ПАА-CS-6 (глиной и ПАА),
CS-6; 3 и 4 – пласты, обработанные ПДС; I и III – области, соответствующие фильтрации воды; II – область фильтрации технологической жидкости

б) подвижность воды после обработки ПДС при прокачивании четырех поровых объемов воды восстанавливается всего на 36 %, а при обработке глиной или полимером – на 8290 % (кривая 3);
в) степень неоднородности пропластков при обработке
ПДС уменьшается в 4- 5 раз, а при использовании отдельных
компонентов системы в 1,2- 1,5 раза;
г) с увеличением проницаемости пористой среды подвижность воды после ПДС снижается более интенсивно (кривые
1 и 4).
Обобщение результатов серии экспериментов с ПДС в
моделях пластов с различной проницаемостью (табл. 4.12) и
их математическая обработка показывают, что с увеличением
проницаемости увеличивается остаточный фактор сопротивления Rост, который удовлетворительно аппроксимируется
уравнением вида
(4.5)
Rост = b + akпр,
где a и b – коэффициенты, определенные методом наи243

Т а б л и ц а 4.12
Изменение фильтрационных характеристик пористых пластов
с различной проницаемостью при обработке ПДС

Проницаемость
пластов,
мкм2

0,28
0,34
0,38
0,66
0,74
0,90
1,14
1,21
1,71

Массовое содержание, %

Фактор сопротивления в процессе
фильтрации

Остаточной фактор сопротивления
после прокачивания воды в объеме

ПАА

глинистой
суспензии

ПДС

глинистой
суспензии

1 п.о.

3 п.о.

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,01
0,05

0,50
0,50
0,50
0,50
0,65
0,50
0,50
0,25
0,05

2,6
2,5
2,8
3,2
2,1
3,3
3,1
2,1
5,6

1,25
1,35
1,90
2,34
2,48
2,60
2,83
1,49
4,20

1,60
1,10
1,70
1,99
1,79
2,30
2,33
1,20
2,67

1,12
1,08
1,21
1,81
1,98
1,50
2,31
1,40
2,00

меньших квадратов; kпр – коэффициент проницаемости пористой среды.
По результатам проведенных исследований установлены
следующие условия применения ПДС, состоящей из ПАА и
глинистой суспензии:
Проницаемость, мкм2, более .............................................
Пористость, %, более ..........................................................
Минерализация воды, г/ л...................................................
Концентрация ПАА, % (по массе)......................................
Концентрация глины, % (по массе) ..................................
Объемное соотношение ПАА/ ГС, более.........................

0,15
15
0- 120
0,001- 0,1
0,1- 1,0
1:1

4.8. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАВОДНЕНИЯ
НЕФТЯНЫХ ПЛАСТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПДС
Принимается, что эффективность извлечения нефти из пластов с применением заводнения обычно оценивается тремя
показателями [102, 128, 207 и др.]: коэффициентом дренирования залежи Kдр, коэффициентом охвата пласта заводнением
Kзав и коэффициентом вытеснения нефти водой из пористой
среды Kвыт.
Коэффициент дренирования зависит от расчлененности,
прерывистости и наличия сбросов пластов, от размещения
скважин относительно границ выклинивания пластов и состояния призабойных зон пластов.
Коэффициент вытеснения нефти водой в микронеодно244

родной по размеру пор пористой среде зависит от типа смачиваемости поверхности поровых каналов.
Заметим, что коэффициент Kдр может быть увеличен только за счет оптимальных способов размещения скважин и
вскрытия пластов. Коэффициент Kвыт может быть изменен
применением технологий, направленных на изменение условий на границе раздела трех сред: нефти, воды и твердого
тела. Большинство же применяемых на практике технологий
направлено на увеличение коэффициента Kзав.
Согласно теории двухфазной фильтрации доля нефти в
общем дебите скважины q определяется по формуле
qн =

f0 µ0
1
q =
,
f0 µ0 + fâ µâ
1 + µ fâ fí

(4.6)

где q – дебит скважины по жидкости; fi, µi (i = н, в) – соответственно относительная фазовая проницаемость и вязкость
i-й фазы; µ = µн/µв. Ясно, что при прочих равных условиях
доля нефти в продукции скважины тем выше, чем меньше
значение параметра µ, т.е. при одном и том же количестве
отобранной жидкости, выравнивая подвижности вытесняющей и вытесняемой жидкости, можно увеличить суммарный
отбор нефти. Очевидно также, что увеличить долю нефти в
продукции скважин и нефтеотдачу пластов можно за счет
вовлечения в активную разработку малоподвижных запасов
нефти путем изменения положений линий тока (путей, по
которым движутся жидкости в пласте), смещая их в зоны высокого нефтесодержания.
Поздняя стадия разработки месторождений характеризуется наличием обширных промытых высокопроницаемых зон,
по которым фильтруются основные массы закачиваемой воды, не оказывая существенного влияния на выработку менее
проницаемых участков и пропластков. Для решения этой
проблемы широко применяются методы повышения нефтеотдачи пластов, основанные на повышении фильтрационного
сопротивления обводненных зон нефтеводонасыщенного
коллектора. Наиболее эффективным и широко используемым
из них является метод с использованием ПДС и различные
его модификации. Сущность метода состоит в последовательной закачке воды, оторочки слабоконцентрированного полимерного раствора (обычно полиакриламида) и воды с дисперсными частицами (частицами горных пород).
Механизм воздействия ПДС, как было показано выше, определяется следующими процессами взаимодействия компо245

нентов системы с пластом и между собой. Макромолекулы
полимера, двигаясь по пласту, адсорбируются на стенки поровых каналов [213]. Заметим, что образующийся на поверхности зерен породы тонкий плотный слой полимера не приводит к заметному изменению пористости и проницаемости.
Поступление твердых частиц в эту среду сопровождается
осаждением одной их части на стенки поровых каналов из-за
взаимодействия со свободными функциональными группами
полимера, закрепившегося на поверхности пор. Другая их
часть вступает во взаимодействие с макромолекулами полимера в движущейся жидкости, образуя при этом агрегаты в
виде одной или нескольких частиц с прикрепленными к ним
макромолекулами полимера. В свою очередь, агрегаты могут
находится в подвижном состоянии, осаждаться на поверхности пор или механически удерживаться в сужениях поровых
каналов, существенно изменяя при этом свойства пористой
среды. Образование агрегатов глубоко в пласте на стенках
поровых каналов и в свободном пространстве пор приводит к
локальному возрастанию фильтрационного сопротивления изза сужения и частичного или полного блокирования отдельных поровых каналов, что, в свою очередь, приводит к изменению направлений фильтрационных течений и к повышению охвата пласта заводнением.
Предположим, что все реагенты переносятся только водой
и что полимер и частицы, осаждаясь на стенки поровых каналов, уменьшают их проходное сечение, а задерживаясь в
сужениях пор, блокируют поровые каналы и переводят содержащиеся в них жидкости в неподвижное состояние.
Пористую среду представим в виде двух взаимопроникающих континуумов, один из которых свяжем с подвижными жидкостями, а другой – с неподвижными. Будем различать четыре компонента: нефть, воду, полимер и частицы.
Под частицами будем понимать частицы глинистой суспензии
и частицы горных пород и агрегаты, образующиеся при
взаимодействии частиц с полимером.
Пусть m1 = m1(x, y, z, t) – часть порового пространства,
занятая подвижными фазами; а m2 = m2(x, y, z, t) – неподвижными, причем
m1 + m2 = m.
(4.7)
Во втором континууме будем отдельно рассматривать два
объема: 1) часть порового пространства в закупоренных и
тупиковых порах; 2) часть порового пространства m3 = m3(x,
y, z, t), занятая осевшими агрегатами. Собственной пористо246

стью осадочного слоя пренебрежем, т.е. будем считать, что
осевшие частицы упакованы плотно и не содержат между
собой жидкость.
Можно считать, что в начальный момент времени нет блокированных капилляров и второй континуум представлен
связанной водой и остаточной нефтью.
Уравнения сохранения масс фаз и компонентов в крупномасштабном приближении для первого континуума запишем
в виде:
∂
(4.8)
( m1S1i ) + divUi = - qi, (i = н, в);
∂t
∂
C1 j m1S1w
∂t

(

)

+ div(С1jUw) = - q1j,

(j = 1, 2).

(4.9)

Полимеру соответствует индекс j = 1, частицам и агрегатам –j = 2.
Уравнение движения необходимо записать не только для
нефти, воды и полимера, но и для частиц и агрегатов, движущихся в одном потоке. При моделировании полимерного
заводнения обычно предполагается, что полимер движется со
скоростью воды, но скорость воды определяется некоторой
фиктивной вязкостью, зависящей от концентрации полимерного раствора. Наличие твердых частиц малой концентрации
в фильтрующейся воде мало сказывается на фильтрационной
способности последней. Поэтому можно считать, что собственно частицы движутся со скоростью воды, не изменяя ее
вязкости.
Уравнения движения фаз запишем в виде обобщенного
закона Дарси:
k
Ui = - i grad(р), (i = н, в).
µi
В приведенных выше уравнениях µi = µi(C11, C12) – динамическая вязкость; ki = kfi – фазовая проницаемость пласта;
fi – относительная фазовая проницаемость, k – абсолютная
проницаемость пласта.
Уравнения сохранения для второго континуума:
∂
(4.10)
( m2 S2i ) = qi, (i = н, в);
∂t
∂
C2 j m2 S 2â = q2j, (j = 1, 2).
∂t

(

)

(4.11)
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Масса j-го компонента, изъятая из подвижного континуума, будет составлена из массы компонента, адсорбированного
на пористый скелет из массы компонента, содержащегося в
жидкости, перешедшей в неподвижное состояние, и из массы
компонента, провзаимодействовавшего с другим компонентом.
Частицы и агрегаты в подвижной воде в момент времени t
характеризуются функцией распределения частиц по размерам Ψ(l, t). Пусть в начальный момент времени все агрегаты
представлены собственно дисперсными частицами с функцией распределения
Ψ(l, 0) = Ψ0(l).

(4.12)

Обозначим скорость укрупнения агрегатов только за счет
присоединения молекул полимера λ, а интенсивность осаждения – объединения частиц -η. Запишем так называемое
уравнение «неразрывности» [213] для функции Ψ в виде
∂Ψ
∂Ψ
+λ
+ η = 0.
(4.13)
∂t
∂l
Скорость укрупнения агрегатов определяется кинетикой
взаимодействия полимера с частицами и зависит от концентрации полимера и частиц, от размера агрегатов. Будем считать, что взаимодействие с полимером не меняет количество
частиц в каждой точке пласта (т.е. частицы растут не объединяясь), и запишем эту зависимость в виде

(

)

∗
λ = α C11
− C11 С12(l∗ - l),

(4.14)

где звездочкой помечены некоторые предельные (критические) концентрации полимера и размер частиц, при достижении которых взаимодействие прекращается.
Основанием для введения в скорость укрупнения критических величин послужили следующие экспериментальные
факты [34, 41]. Замечено, что укрупнение частиц в полимере
наблюдается при малых концентрациях и прекращается, если
концентрация превысит некоторую критическую величину.
Рост частицы не может продолжаться бесконечно ввиду
ограниченного количества сорбционных центров на ней и в
силу того, что присоединенные макромолекулы полимера
препятствуют присоединению последующих макромолекул.
Для того, чтобы описать массообмен между двумя континуумами и изменение фильтрационно-емкостных характеристик пласта, обусловленное процессом осаждения агрегатов,
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воспользуемся уравнением для функции распределения пор
по размерам [144, 145, 253]:
∂ϕ
∂ϕ
+ ur
+ un = 0,
∂t
∂r

(4.15)

где ur определяется зависимостью
 2u D 2
ur = С12S1в  n
 rL

13





,

(4.16)

где С12 – концентрация частиц в первом континууме; S1в –
водонасыщенность; D – коэффициент диффузии; r – радиус
капилляра; L – длина пор капилляра.
Величина un зависит как от размера агрегатов, так и от
размера поровых каналов. Определяют ее, исходя из модельного представления пористой среды в виде пучка капилляров
различного радиуса, аналогично тому, как это сделано в [208].
С учетом функции распределения агрегатов по размерам
можно записать
∞
2

un = -

βC12 U â r ϕ
m1

⋅

∫ ψdl

d
∞

2
3
∫ ψl dl
30

.

(4.17)

Интенсивность осаждения – объединения частиц можно
представить в виде двух слагаемых: η = ηа + ηс. Если интенсивность осаждения частиц различного размера одинакова, то
∞

ηа = 2ur ∫ ψl 3 dl
0

∞


3
 C12 S â1r ∫ l dl  .


0

(4.18)

Интенсивность объединения частиц ηс может быть вычислена согласно теории коагуляции Смолуховского [24]:
ηс =

1 ν
∫ θ ( l − l1, l1 ) ψ ( l − l1 ) ψ ( l1 ) d 1 2 0

∞

-(∫ θ l , l1 ) ψ( l ) ψ(l 1)dl

1

(4.19)

0

где θ -

ядро коагуляции; l. u l1 – размер агрегата после
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коагуляции и размер присоединенного кластера соответственно.
Происходящие изменения фильтрационно-емкостных характеристик пласта можно описать при помощи приемов,
примененных в работах [144, 145, 253], с использованием моделей идеальной пористой среды [182, 228]. Просветность в
первом континууме и пористость m3 будут меняться согласно
формуле
∞
∂m3
= 2m1 ∫ ϕur rdr
∂t
0

∞

2
∫ ϕr dr .

(4.20)

0

Изменение абсолютной проницаемости, вызванное изменением структуры порового пространства из-за осаждения
агрегатов и блокирования пор, оценим, представив проницаемость для текущего момента времени k1(x, y, z, t) в виде
произведения k1 = kk 0 , где фактор остаточного сопротивления k (x, y, z, t) определим, воспользовавшись моделью параллельных капилляров и законом Пуазейля:
∞

∞

0

0

k = ∫ r 4 ϕdr

4 0
∫ r ϕ dr .

(4.21)

Интенсивность перехода воды из подвижного состояния в
неподвижное, вызванное блокированием поровых каналов,
можно вычислить по доле порового пространства, перешедшего во второй континуум
∞

∞

0

0

qв = S1вm1 ∫ un r 2dr

2
∫ ϕr dr

(4.22)

Для нефти интенсивность перехода из подвижного состояния в неподвижное запишем в виде
∞

∞

0

0

qн = (1-S1в)m1 ∫ un r 2dr

2
∫ ϕr dr .

(4.23)

Интенсивность перехода полимера в неподвижное состояние
q11 = C11qв + q21,

(4.24)

где q21 = ∂a / ∂t ; а – масса адсорбированного полимера, которая определяется изотермой сорбции.
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Интенсивность перехода частиц в неподвижное состояние
q12 = C12qв + q22,

(4.25)

где интенсивность осаждения агрегатов q22 = ∂m3 / ∂t .
Представленная выше математическая модель заводнения
нефтяных пластов с применением ПДС позволит предсказать
результаты воздействия на пласт. Это даст возможность определить, в каком месте происходят изменения коллекторских свойств пласта, в какое время и как эти изменения отразятся на нефтеотдаче в зависимости от конкретных физико-геологических условий и режимов заводнения.
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МЕТОДИКА И АППАРАТУРА
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ
ВЫТЕСНЕНИЯ НЕФТИ ИЗ МОДЕЛЕЙ
НЕОДНОРОДНЫХ ПЛАСТОВ ВОДОЙ
И С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПОЛИМЕРДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ

5

5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Наиболее достоверным, наглядным, а иногда и самым доступным способом обоснования применимости физико-химических методов увеличения нефтеотдачи является эксперимент
по нефтевытеснению из модели пласта. Важным элементом
этого этапа исследований по разработке новых технологий
УНП является правильный выбор адекватных моделей пласта
и методики подготовки и проведения лабораторных экспериментов.
Необходимость правильного моделирования в лабораторных условиях физико-химических методов увеличения нефтеотдачи вызвана не только научной значимостью, но и,
главным образом, большой практической актуальностью, так
как именно на базе лабораторных исследований создаются
технологические схемы и проводятся опытно-промышленные
работы по применению современных методов увеличения
нефтеотдачи. Неверные выводы на стадии лабораторного моделирования могут либо дискредитировать высокоэффективный метод, либо, наоборот, вызвать неоправданно большие
материальные затраты при внедрении в промышленных масштабах малоэффективного способа увеличения нефтеотдачи.
При этом следует подчеркнуть, что речь идет не только о величине прироста коэффициента вытеснения. На стадии лабораторного моделирования необходимы заключения о расходе
реагентов на взаимодействие с нефтью, породой и остаточ252

ной водой, выборе наиболее технологичных реагентов, их
концентрации, объема оторочки, последовательности закачки
и т.д.
Обширный круг вопросов, связанных с проведением лабораторных экспериментов по вытеснению нефти растворами
химреагентов, целесообразно сгруппировать, выделив среди
них следующие основные:
подготовка образца;
подготовка модели нефти;
проведение опыта;
оценка расхода реагента;
выбор оптимальной технологии.
Рассмотрим эти вопросы более подробно.
5.2. ВЫБОР МОДЕЛЕЙ ПОРИСТЫХ СРЕД
На основе обобщения результатов теоретических и экспериментальных исследований, выполненных во ВНИИнефть,
БашНИПИнефть, ТатНИПИнефть, НИИНефтеотдача, УГНТУ,
СибНИИНП, ПермьНИПИнефть и других исследовательских
учреждениях, принимается, что на величину коэффициента
нефтеотдачи неоднородного пласта при вытеснении нефти
водой и растворами химреагентов существенно влияют такие
факторы, как состав и свойства нефти; свойства пластовых и
закачиваемых вод; тип, минералогический состав, физикохимические свойства, размеры оторочек и технология закачки растворов химреагентов; совокупность форм и значения
остаточной нефтенасыщенности пласта к началу применения
технологии увеличения нефтеотдачи.
Важнейшими факторами, влияющими на процессы вытеснения нефти из неоднородных пластов, являются состав нефти, содержание в ней поверхностно-активных и структурообразующих компонентов, определяющих реологические и
фильтрационные свойства нефти. Большую роль играет содержание компонентов, характеризующих адсорбционные и
диффузионные процессы в пластовых системах.
Одной из причин, снижающих эффективность способов
повышения нефтеотдачи с применением оторочек различных
технологических жидкостей, является неоднородность пласта.
В частности, наиболее распространенная послойная неоднородность продуктивного пласта приводит к нарушению условий оптимальности и непрерывности объема оторочек. Степень влияния этого фактора на выработку запасов нефти за253

висит от соотношения коэффициентов проницаемости отдельных прослоев, а в реальных пластах и от коэффициента
расчлененности продуктивного пласта. Существенно влияет
зональная неоднородность и прерывистое строение пластаколлектора. Неоднородность пористой среды оказывает влияние на механизм нефтеотдачи не только из-за нарушения оптимальности объемов и непрерывистости оторочек, но и за
счет изменения характера смачиваемости поверхности породы вытесняющей жидкостью.
Известно, что некоторые процессы, способствующие увеличению коэффициента охвата пласта воздействием, такие
как противоточная капиллярная пропитка, фильтрация нефти
из более нефтенасыщенных прослоев в менее нефтенасыщенные могут происходить в неоднородных пластах при наличии гидродинамической связи между прослоями. В связи с
этим наличие или отсутствие гидродинамической связи следует считать одним из факторов, влияющих на полноту вытеснения нефти из неоднородного пласта. При количественной оценке влияния этого фактора в реальных пластах необходимо пользоваться коэффициентом гидродинамической
связанности пластов.
При разработке залежей нефти, обладающей существенными аномалиями вязкости, важное значение приобретают
величины создаваемых градиентов давления на фронте вытеснения и способность композиционных систем или химреагентов улучшать реологические и фильтрационные свойства
нефтей.
Вязкость растворов химических реагентов, межфазное натяжение на границе с нефтью, а также размеры оторочек
этих систем рассматриваются как факторы, влияющие на коэффициент нефтеотдачи пласта.
Физические основы процессов вытеснения нефти из неоднородных пластов водой и с использованием различных
водоизолирующих составов и растворов полимеров изучены
недостаточно полно. В связи с этим прогнозирование коэффициентов вытеснения нефти из пористых сред и охвата
воздействием неоднородного пласта на стадии проектирования промысловых экспериментов путем математического моделирования затруднительно. Для решения этой задачи на
данном этапе следует использовать результаты экспериментальных исследований, выполненных с соблюдением условий
приближенного моделирования процессов вытеснения остаточной нефти из моделей неоднородных пористых сред.
При проведении лабораторных опытов с моделированием
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условий терригенных коллекторов могут применяться насыпные модели пористых сред с использованием кварцевого песка или помола естественных кернов, извлеченных из продуктивного пласта, а также модели, составленные из нескольких
образцов естественных кернов. Для этой цели могут быть использованы и искусственные сцементированные модели, изготовленные по специальным технологиям, разработанным с
учетом минералогического состава и физических свойств пород изучаемого объекта.
В лабораторных исследованиях, выполненных нами с целью изучения закономерностей вытеснения нефти из послойно неоднородных пластов, в основном использованы насыпные модели пористых сред. Заданные значения коэффициентов проницаемостей обеспечивались путем подбора
фракций кварцевого песка, степени и способа его уплотнения.
В отдельных экспериментах применялись также составные
модели из естественных кернов и искусственно сцементированные модели пористой среды, изготовленные в лабораторных условиях.
Для уплотнения песка и предотвращения проскальзывания
вытесняющей жидкости на внешнюю поверхность манжеты
подается давление воздуха или минерального масла. При использовании длинных кернодержателей без бокового обжима,
представляющего собой трубку из нержавеющей стали, для
устранения проскальзывания жидкости внутренняя стенка
кернодержателя покрывается слоем песка на эпоксидной основе или делается винтовая нарезка с шагом не более 0,8 мм.
Подготовка кварцевого песка производится по следующей
технологии. Исходный кварцевый песок широкой фракции
засыпают в эксикатор, заливают 30%-ным раствором соляной
кислоты и выдерживают в кислотном растворе в течение
72 ч, периодически размешивая фарфоровой ложкой. Песок в
эксикаторе, из которого слит раствор кислоты, отмывают
дистиллированной водой. Степень отмыва песка проверяется
лакмусовой бумажкой. Промытый песок следует просушить в
сушильном шкафу при температуре 105 °С до постоянной
массы, после чего его вручную просеивают крупным ситом
(0,8 или 1,2 мм) для удаления крупных галек и сора.
Предварительно просеянный песок пускается в помол в
мельницах с облицованной внутренней поверхностью барабана керамикой. Степень загрузки барабана вместе с шарами
не должна превышать 0,5 его объема. Продолжительность
помола определяется опытным путем и зависит от требуемого
255

значения коэффициента проницаемости модели пласта. Помол из барабана мельницы высыпают в 20-литровую бутыль и
заливают дистиллированной водой, перемешивают и через
4 мин воду со взвешенной в ней пылью сливают. Эту операцию повторяют 3–4 раза. Отмученный помол песка необходимо сушить в эмалированной кювете в сушильном шкафу
при температуре 105 °С до постоянной массы. После просушки помол песка рассеивают по фракциям в течение 40 мин.
Модель послойно неоднородного пласта с гидродинамически не связанными пропластками создается путем использования двух или более параллельно включаемых в систему вытеснения кернодержателей с разными коэффициентами проницаемости пористой среды.
Модели неоднородного пласта, состоящего из двух гидродинамически связанных пропластков, готовят с использованием кернодержателей специальной конструкции. Кернодержателем служит труба из нержавеющей стали с внутренним диаметром не менее 30 мм, длиной 1 м. На одном конце
кернодержателя устанавливается резиновая пробка с закрепленной вдоль образующей стальной перфорированной пластиной. Ширина пластины соответствует внутреннему диаметру кернодержателя. К пластине прикрепляется хлопчатобумажная ткань длиной, несколько большей длины кернодержателя. Таким образом, полость кернодержателя разделяется с помощью пластины и ткани на две равные половины.
По обе стороны стальной пластины в пробке устанавливают
две выходные трубки диаметром 6 мм для отбора жидкости.
После предварительной подготовки кернодержателя каждая
половина полости трубы заполняется предварительно подготовленным песком «крупной» и «мелкой» фракций. Концы
кернодержателя закрываются, и кернодержатель устанавливается на вибростенд для уплотнения на заданное время.
Коэффициенты проницаемости отдельных прослоев по воздуху изменяют путем набивки отдельных кернодержателей
песком соответствующей фракции при одинаковом уплотнении.
При использовании в качестве моделей пласта естественных кернов применяют составной образец длиной не менее
300 мм, монтируемый из отдельных цилиндрических образцов с ненарушенной структурой диаметром не менее 27 мм.
При определении коэффициента вытеснения нефти из трещиновато-кавернозных
или
трещиновато-порово-кавернозных пород необходимо применять образцы диаметром не менее 40 мм.
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Цилиндрические образцы высверливаются из керна параллельно напластованию с обработкой торцевой поверхности перпендикулярно оси цилиндра. Длина отдельных цилиндрических образцов должна быть не менее 25 мм.
В случае малой анизотропии породы (при различии значений коэффициентов проницаемости по напластованию и
перпендикулярно напластованию менее, чем в 1,5 раза) допускается применение цилиндрических образцов, высверленных перпендикулярно напластованию.
Отдельные цилиндрические образцы, высверленные из
керна, должны быть освобождены от нефти спиртобензольной смесью (примерное соотношение 1:2) или хлороформом
и отмыты от солей с последующей сушкой до постоянной
массы при температуре, не превышающей 105 °С. При наличии повышенной глинистости следует сушить их при температуре не более 80 °С. Для ускорения сушки допускается помещать образцы над хлористым кальцием или в вакуумный
шкаф.
В опытах должны исследоваться образцы пород тех продуктивных отложений, для которых будет проектироваться
рассматриваемый физико-химический метод. Использование
образцов пород других объектов, и особенно насыпных моделей, с целью получения данных для определения эффективности недопустимо, так как наряду с вязкостью нефти, содержанием в ней асфальтосмолистых комплексов, парафинов
и т.д., а также свойствами вод, содержащихся в пласте и используемых для вытеснения, существенную роль играет неоднородность скелета породы как по строению порового пространства, так и по химическим свойствам поверхности
фильтрующих пор и каналов. Следует подчеркнуть, что в
опытах должны использоваться образцы только из нефтенасыщенной части пласта, которые после экстракции по показателю смачиваемости обычно резко отличаются от образцов
водонасыщенной части. Последнее может привести к различным значениям коэффициента вытеснения Kв по воде и растворам химреагентов.
Изменение проницаемости в пределах составной колонки
не должно превышать 50 % от среднего значения. Газопроницаемость отдельных образцов керна следует замерять при
фильтрации газа (воздуха, азота) на установках типа ГК-5 при
всестороннем давлении обжима 2 МПа. Среднюю проницаемость модели пласта k определяют экспериментально или
вычисляют по формуле
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где n – число образцов кернов в модели пласта; i – номер
образца керна; l – длина i-го образца, см; ki – газопроницаемость i-го образца, мкм2.
Открытая пористость и объем пор образцов керна определяются методом насыщения пластовой водой или ее моделью.
В качестве модели пластовой воды необходимо применять
водные растворы хлористого натрия и хлористого кальция
или шестикомпонентной смеси (Na+, Ca2+, Mg2+, Cl–, HCO3− ,
SO24− ). Остаточную воду в образцах керна перед опытом следует создавать одним из косвенных методов (центрифугирования, капиллярной вытяжки, капилляриметрии, вытеснения
воды углеводородными жидкостями Мессера) или сочетанием
нескольких методов, которые обеспечивают соответствие содержания воды в образцах керна водонасыщенности породы
в пластовых условиях.
Открытую пористость m0, остаточную водонасыщенность
σсв и объем пор Vп модели пласта рассчитывают по формулам
n
n
n
 n
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где G3i - масса i-го образца, насыщенного водой, при взвешивании в воздухе, г; G1i - масса сухого i-го образца перед
опытом, г; G2i - масса i-го образца, насыщенного водой, при
взвешивании в воде, г; G4i - масса i-го образца с остаточной
водой, г; Vп – объем пор i-го образца, см3; ρв – плотность
воды в образце, г/ см3.
При многократном использовании в опытах естественных
образцов пород следует применять один растворитель и фиксировать продолжительность экстракции с тем, чтобы не внести существенных изменений в характер естественной смачиваемости. Перед опытами по вытеснению следует проверить смачиваемость образца (ОСТ 39-180–85) [119, 120]. Это
вызвано тем, что смачиваемость весьма существенно (до 10 %
абсолютных и более) влияет на коэффициент вытеснения Kв
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и может значительно меняться как за счет длительного хранения на воздухе, так и в результате проведения предварительных работ с образцами. О характере смачиваемости и ее
изменении можно также судить, измерив фазовую проницаемость собранной модели по керосину и нефти. В случае
значительного (в 3–7 раз) отличия между средней газопроницаемостью модели и фазовой проницаемостью по углеводородам можно заключить, что модель гидрофобна. Коэффициент вытеснения по воде в этом случае окажется низким,
а применение гидрофилизирующих поверхность породы растворов может значительно повысить коэффициент вытеснения нефти.
Следует отметить, что естественные образцы песчаника,
получаемые из кернов, поднятых при бурении скважин,
имеют очень небольшие линейные размеры. Если образцы
песчаника высверливать из кернов параллельно напластованию, то их длина будет не более 40–50 мм.
Кроме того, работа с естественными образцами песчаника
заметно усложняется, если фильтруется не материнская жидкость. Физико-химическое взаимодействие поверхности пористой среды с инородной жидкостью может привести к изменению структуры порового пространства как вообще, так и
в процессе фильтрации.
Оценочные лабораторные исследования показали, что в
опытах по вытеснению нефти из моделей послойно неоднородных пластов, в связи с необходимостью изменения коэффициентов проницаемости в широких пределах, длина модели должна быть не менее 0,5 м.
По этой причине была разработана методика изготовления
искусственных образцов песчаника больших размеров с учетом рекомендаций и опыта кафедры разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений УГНТУ (канд. техн. наук
К.Я. Коробов).
В рассматриваемой методике в качестве исходного материала для изготовления образцов также используются маршаллит и кварцевый песок узкой фракции с диаметром песчинок 0,1- 0,2 мм. Изменяя процентное содержание маршаллита, можно получить образцы песчаника различной проницаемости. При этом диапазон изменения проницаемости довольно широкий (от 0,05 до 4÷6 мкм2). Фракционный состав и
порометрическая характеристика образцов, как уже указывалось выше, будут соответствовать девонским и угленосным
песчаникам месторождений Татарии и Башкирии.
В качестве цементирующего вещества используется гли259

нопорошок, применяемый для изготовления запальных свечей автомобилей. Порошок изготовляется из каолиновой глины, используемой в производстве фарфора. Для спекания образцов из смеси маршаллита, кварцевого песка и глинопорошка требуется определенный температурный режим.
Методика изготовления искусственных образцов песчаника состоит в подготовке исходного материала, прессовании
смеси, сушке образцов и их термической обработке.
В первую очередь производится помол кварцевого песка,
применяемого при производстве электроламп. Этот песок
обычно содержит очень мало примесей. С помощью сит соответствующих номеров отсеивают узкую фракцию с диаметром зерен 0,1- 0,2 мм. Отсеянную фракцию тщательно
промывают сначала в слабом растворе соляной кислоты, а
затем дистиллированной водой. После промывки песок просушивают.
Для получения малопроницаемых кернов также дополнительно просеивают маршаллит, из которого отсеиваются
фракции более 0,1 мм.
Затем тщательно перемешивают в ступке маршаллит и песок фракции 0,1- 0,2 мм. Изменение проницаемости изготавливаемых образцов песчаника достигается путем изменения
процентного соотношения маршаллита в смеси, а также путем изменения нагрузки при прессовании образцов. Поэтому
готовят смеси маршаллита и песка фракции 0,1- 0,2 мм в
следующих процентных соотношениях:
просеянный маршаллит (маршаллит, из которого отсеяны
фракции песка более 0,1 мм);
смеси просеянного маршаллита и песка с концентрацией
маршаллита 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 % (по массе).
В каждом случае навеску смеси подбирают опытным путем, исходя из объема (размера) образца песчаника. При
уменьшении процентного содержания маршаллита в смеси
следует несколько увеличить общую массу компонентов. В
этом случае образцы получаются практически одинаковых
размеров. Если же общая масса компонентов в различных
смесях будет одинаковой, то образцы с малым содержанием
маршаллита могут оказаться негабаритными.
Одновременно с приготовлением смесей песка и маршаллита производится затворение цементирующей глины (каолинитовой глины).
Для этого глина истирается в порошок и затворяется в
дистиллированной воде. На две части воды по массе берется
одна часть глинистого порошка. Глинистый порошок тща260

тельно перемешивают в воде до получения гелеобразной массы. Эта смесь остается в покое на 24- 36 ч и затем снова
тщательно перемешивается.
В каждую навеску смеси маршаллита и песка добавляют
приготовленный глинистый раствор и все это тщательно перемешивают в фарфоровой ступке до получения однородной
массы серого цвета. Содержание глинистого раствора (цементирующего вещества) составляет по массе 12- 15 % от
массы смеси маршаллита и песка. В этом случае содержание
глины в образце после просушки составит 4- 5 % (по массе).
Содержание глинистого раствора в образцах с меньшим содержанием маршаллита следует увеличивать постепенно от
12 до 15 % соответственно в смесях со 100 % и 10%-ным
содержанием маршаллита. Полученная однородная масса
смеси маршаллита, песка и глинистого раствора является готовым составом для изготовления искусственных образцов
песчаника.
Изготовление искусственных образцов под прессом производится в соответствующей пресс-форме. Нами изготовлена и использована цилиндрическая пресс-форма конструкции
К.Я. Коробова, размеры которой выбраны исходя из наиболее ходовых размеров образцов песчаника, получаемых из
кернов. Конструкция пресс-формы показана на рис. 5.1.
Пресс-форма состоит из корпуса 1, крышки 2 и пуансона 3.
Внутренняя поверхность корпуса и рабочая поверхность пуансона – полированные.
Крышку пресс-формы с помощью двух винтов крепят к
корпусу. После этого в пресс-форму загружают приготовленную ранее смесь маршаллита, кварцевого песка и глинистого
раствора. Массу смеси подбирают опытным путем, исходя из
минимально допустимой длины изготавливаемого образца.
Загружаемую смесь тщательно утрамбовывают с помощью
пуансона.
Затем пресс-форму ставят под пресс. Величина нагрузки,
создаваемой прессом, должна примерно соответствовать величине горного давления. Расчеты показывают, что при длине
пресс-формы 20- 25 см, имитация горного давления на девонские продуктивные пласты, примерно равного 40 МПа,
достигается созданием нагрузки в 5000- 6000 кг. Не следует
создавать слишком высокие нагрузки при прессовании, поскольку возможно образование конусообразных трещин в
образце.
При изготовлении образцов под прессом нагрузку постепенно увеличивают от нуля до максимальной в течение
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Рис. 5.1. Пресс-форма для изготовления искусственных образцов песчаника

30- 40 мин. Максимальная нагрузка выдерживается 15- 
20 мин. Затем в течение 30L 40 мин постепенно уменьшают
нагрузку до нуля.
Пресс-форму вынимают из-под пресса. Винты крышки отвинчивают. Осторожно снимают крышку. На торце образца
со стороны крышки ставят номер образца. Затем с помощью
пуансона образец песчаника извлекают из корпуса прессформы. При извлечении образца из пресс-формы необходимо соблюдать осторожность в связи с возможностью его разрушения.
Спрессованные образцы сначала сушат при комнатной
температуре в течение 3- 4 сут, затем загружают в сушильный шкаф, в котором образцы сушатся 8 ч при температуре
100- 105 °С.
Термическая обработка производится с целью спекания
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частиц глины и кварцевого песка для придания механической
прочности образцам. Технология термической обработки заимствована на заводах, где изготовляются запальные свечи и
керамика. На этих заводах термическая обработка изделий
проводится в тоннельных печах с максимальной температурой 1300- 1350 °С. Получить такую температуру в муфельных
электрических лабораторных печах не представляется возможным. Поэтому для термической обработки образцов в
лабораторных условиях рекомендуется пользоваться высокотемпературной электропечью, используемой для проверки
термопар. В качестве нагревательных элементов в таких печах применяются специальные керамические, так называемые селитовые стержни. При отсутствии печей серийного

Рис. 5.2. Высокотемпературная печь для термической обработки искусственных образцов пористой среды:
1 – труба внутренняя; 2 – стержень селитовый; 3 – изоляционная засыпка;
4 – кожух печи; 5 – труба внешняя; 6 – защитный кожух
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выпуска можно изготовить такую печь путем некоторой реконструкции обычной муфельной печи. На рис. 5.2 показана
схема высокотемпературной нагревательной печи, где электрическими нагревательными элементами являются селитовые стержни.
Высушенные образцы загружают в печь. Печь включается
в сеть через автотрансформатор. С помощью автотрансформатора температура в печи постепенно повышается до максимальной 1300- 1350 °С. Время повышения температуры 46 ч. Затем с помощью автотрансформатора и отключения печи температуру постепенно понижают до окружающей. Регистрацию температуры можно производить с помощью хромель-алюмелевой термопары и потенциометра. После термической обработки торцы образцов стачивают так, чтобы длина образца соответствовала длине резиновой манжеты кернодержателя.
При изготовлении образцов необходимо тщательно следить за их нумерацией, а все данные о составе смеси, количестве цементирующего вещества, нагрузке при прессовании
и т.д. необходимо заносить в специальный журнал.
Готовые образцы тщательно осматривают. При обнаружении трещин образцы бракуют и изготавливают новые. После
определения воздухопроницаемости образцов строят зависимость проницаемости от содержания маршаллита. При наличии большого разрыва в проницаемости следует изготовить
дополнительные образцы, в которых процентное содержание
маршаллита будет не обязательно кратным десяти.
5.3. ПОДГОТОВКА МОДЕЛИ НЕФТИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
При изучении процессов вытеснения нефти водой и другими
вытесняющими агентами в лабораторных условиях, результаты которых можно было бы перенести непосредственно на
реальный пласт, необходимо учитывать все факторы, определяющие величину коэффициентов вытеснения и охвата пласта воздействием вытесняющим агентом.
Полнота извлечения нефти зависит от целого ряда характеристик: от характеристики модели пористой среды, от скорости вытеснения, поверхностного натяжения на границах
фаз, разности их плотностей, структуры порового пространства, угла смачивания твердой фазы, содержания и свойств
связанной воды, а также химического состава нефти и вы264

тесняющих ее жидкостей и др. Исследованиями последних
лет установлено, что на полноту извлечения запасов нефти
существенно влияют структурно-механические свойства нефтей, проявляющиеся при малых градиентах пластового давления [81, 123, 125].
В теории моделирования пластовых процессов предлагаются безразмерные параметры, учитывающие влияние только
первых трех факторов. Для учета структурных особенностей
порового пространства и его смачивающей характеристики
рекомендуется в экспериментальных исследованиях пользоваться реальными пористыми средами. Однако использование
образцов реальной нефтесодержащей породы в качестве моделей пористой среды в лабораторных опытах связано с
большими трудностями. Дело в том, что реальные горные породы содержат в себе различные примеси, которые так же,
как цементирующие материалы, при экстрагировании образца либо выносятся из порового пространства, либо растворяются. Наряду с изменениями структуры порового пространства изменяется также смачивающая характеристика твердой
фазы.
Из-за отсутствия количественных характеристик, которые
бы позволили учесть влияние химического состава нефти и
вытесняющей жидкости, в теории моделирования вообще
отсутствует соответствующий параметр подобия. Это связано
с трудностью учета влияния на процесс вытеснения нефти из
пористой среды и на конечный коэффициент вытеснения
ряда свойств нефтей, проявляющихся одновременно.
Часто в экспериментах по вытеснению используют в качестве модели нефти бензин, керосин, различные масла и др. В
ОСТ 39-070–76 приводится определение: «Моделью пластовой нефти называется изовискозная углеводородная жидкость, содержащая не менее 60 % нефти, фазовое состояние
которой соответствует фазовому состоянию нефти в пластовых условиях». По ОСТ 39-070–78 при подготовке модели
пластовой нефти из дегазированной нефти в качестве растворителя рекомендуется использовать петролейный эфир,
бензин, керосин. Многочисленные исследования показывают,
что такой упрощенный подход к подбору модели пластовой
нефти существенно отдаляет от реальных пластовых условий.
В работах В.М. Лютина с соавторами показано, что экспериментальные данные, полученные при исследовании фильтрации дистиллятов нефти, не могут быть распространены
на реальные нефти. Принципиальное отличие системы
нефть - вода от системы дистиллят - вода заключается в
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образовании нефтями на границе с водой твердообразных
пленок, физические свойства которых значительно влияют на
закономерности вытеснения.
В работах Ш.К. Гиматудинова замечено снижение фильтрационных характеристик пород при движении в них дегазированной нефти. В результате окисления, изменения состава
некоторых соединений и охлаждения появляются компоненты, несвойственные естественным нефтям. По рекомендациям Ш.К. Гиматудинова эксперименты по вытеснению следует
проводить с естественными нефтями, хранившимися непродолжительное время при температурах не ниже 18 °С, или
рекомбинированными моделями нефти.
В исследованиях И.Л. Мархасина показано, что введение в
нефть растворителей (керосина, в небольших количествах
петролейного эфира) приводит к увеличению величины адсорбции асфальтенов. Большое влияние на адсорбцию оказывает добавка петролейного эфира к нефти с меньшим содержанием асфальтенов, очевидно, адсорбция породы различного количества асфальтенов приводит не только к гидрофобизации пород, но и к изменению структурно-механических
свойств нефтей.
Усиление адсорбции асфальтенов может привести к замедлению процессов вытеснения нефти, а если оно сопровождается гидрофобизацией поверхности поровых каналов, то
к уменьшению коэффициента вытеснения.
Исходя из своих исследований, И.Л. Мархасин приходит к
выводу о том, что для получения достоверных результатов
следует использовать только пластовую или в крайнем случае
дегазированную без контакта с воздухом нефть.
Г.В. Рудаков установил связь между смачиваемостью, полярностью нефти и полнотой вытеснения нефти водой. Полярность нефтей косвенно связана с их способностью к мицеллообразованию и зависит от состава и их газонасыщенности. Отмечается, что нефти с малой полярностью практически не реагируют на улучшенный, в смысле вымывающей
способности, тип воды. В противоположность этому для вытеснения полярных нефтей тип воды является весьма существенным. Как показывают исследования, полярность нефтей изменяется в широких пределах. В этом смысле при физико-химическом моделировании процесса нефтеотдачи должны соблюдаться основные количественные молекулярные и
термодинамические характеристики пластовых флюидов,
растворителей и т.д. Степень гидрофобности коллектора, полярность нефтей и содержание высокомолекулярных компо266

нентов, являясь взаимосвязанными, должны контролировать
нефтеотдачу. Следует отметить очевидное влияние этих факторов на нефтеотдачу.
Исследованиями ряда авторов установлено [81, 123, 125 и
др.], что нефти многих месторождений обладают аномалиями
вязкости, и это оказывает существенное влияние на процессы фильтрации и нефтеотдачу. Коэффициент конечной нефтеотдачи по месторождениям неньютоновских нефтей более
чем в 2 раза меньше соответствующего коэффициента для
нефтей, не проявляющих аномалии вязкости. На процессы вытеснения таких нефтей из пористой среды существенно
влияет градиент давления вытеснения. Кроме того, показано, что
уменьшение коэффициента проницаемости породы приводит к усилению влияния аномалий вязкости нефтей на процесс фильтрации и вытеснения из пористой
среды.
Приведенный краткий обзор работ различных авторов показывает, что наилучшим способом воспроизведения в опытах физико-химических свойств нефтей является использование проб пластовой нефти, поднятых из скважин с сохранением ее природных свойств. При этом, однако, чрезвычайно
осложняется проведение экспериментов в связи с необходимостью применения аппаратуры высокого давления. Кроме
того, на поздней стадии разработки практически не представляется возможным извлечь из пласта безводную нефть с
помощью пробоотборников. Поэтому подавляющая часть
опытов проводится при атмосферном давлении. В экспериментах, проводимых в атмосферных условиях, предпочитают
использовать дегазированную нефть с добавлением различных растворителей.
Как было показано выше, при подготовке изовискозных
моделей нефти в качестве растворителей рекомендуется использовать петролейный эфир, керосин, бензин и некоторые
другие индивидуальные углеводородные жидкости.
В работе М.М. Кабирова и Г.А. Шамаева [164] приведены
результаты экспериментальных исследований по изучению
влияния добавления керосина, петролейного эфира, изооктана на реологические и фильтрационные свойства исходной
арланской нефти при малых градиентах давления. Показано,
что добавление в дегазированную нефть некоторых растворителей существенно влияет на структурно-механические
свойства нефтей. Дегазированная арланская нефть с ярко
выраженными неньютоновскими свойствами после добавления растворителей становится ньютоновской жидкостью.
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Таким образом, если процессы фильтрации и вытеснения
проводятся при градиентах давления, меньших градиентов
давления предельного разрушения структуры в нефти, то не
следует пользоваться изовискозными моделями нефти. Применение изовискозных моделей нефти допустимо лишь в тех
случаях, когда заранее известно, что в условиях экспериментов структурно-механические свойства нефтей не проявляются.
Работы по подготовке нефти к лабораторным экспериментам выполняются в следующей последовательности:
модель нефти перед испытанием необходимо профильтровать через образец пористой среды, аналогичной испытуемой, и использовать ее только в тех случаях, когда проницаемость для нее сравнима с проницаемостью при фильтрации
изовискозной углеводородной жидкости;
модель нефти следует хранить в герметичных светонепроницаемых сосудах при температуре не ниже температуры
начала кристаллизации парафина;
при подготовке модели нефти для исключения выпадения
асфальтенов керосин следует подавать по стеклянной трубке
небольшими порциями;
проба нефти для испытаний отбирается с помощью глубинных пробоотборников или на устье скважины. Допускается отбор нефти из скважин с обводненной продукцией. Отбор проб должен производиться в летнее время по методике,
исключающей контакт нефти с воздухом, без охлаждения
ниже температуры начала кристаллизации парафина;
подготовку нефти, включающую стабилизацию, обезвоживание и очистку от механических примесей, следует производить непосредственно перед опытом. Стабилизацию нефти
следует проводить путем выдержки нефти в герметичном
контейнере при температуре 65- 70 °С и перемешивании в
течение 2- 3 ч;
после стабилизации нефть необходимо профильтровать
через пористую среду или фильтр;
для отделения воды и очистки от механических примесей
следует использовать метод центрифугирования.
В том случае, если вязкость образца нефти превышает
вязкость пластовой нефти, образец следует разбавить прямогонным керосином до 30 % от объема. Разбавление керосином должно проводиться после обезвоживания перед стабилизированием нагреванием.
При некотором содержании асфальтенов и смол нефти
обладают аномалиями вязкости. Эффективная вязкость таких
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нефтей в зависимости от градиента давления может оказаться на порядок больше обычной, определяемой стандартными
методами. Поэтому при моделировании необходимо добиться
сохранения аномально вязкостных свойств.
Кроме того, необходимо учитывать влияние градиента давления вытеснения на коэффициент вытеснения. Необходимо
поставить специальные исследования по изысканию добавок,
позволяющих сохранить аномально вязкостные свойства нефтей.
При подготовке нефти ОСТ [120] рекомендует в случае
определения коэффициента вытеснения нефти водой разбавление поверхностных проб нефти петролейным эфиром, керосином и другими растворителями для доведения вязкости и
плотности до значений пластовых. Когда используются растворы химреагентов, такое разбавление может привести к
ошибкам, так как ведет к снижению концентрации активных
компонентов нефти, особенно для высоковязких нефтей, а
это меняет характер действия реагентов и может изменить
сам результат применения растворов реагентов. К этому тесно примыкает и вопрос предварительной фильтрации нефти
через образец с целью удаления из нефти высокомолекулярных (наиболее активных) ассоциатов, отрицательно
влияющих на постоянство фильтрационных характеристик
модели.
Однако действие реагентов на эти ассоциаты, возможно,
играет значительную роль. Для подготовки нефти с целью
придания ей однородной структуры следует изучить ультразвуковую обработку, а при разбавлении необходимо хотя бы
измерять межфазное натяжение как функцию степени разбавления. Для контроля выхода активных соединений нефти
при фильтрации через образец следует измерить межфазное
натяжение на границе нефть L раствор химреагента до и
после фильтрации.
В связи с тем, что опыты по вытеснению следует проводить при пластовой температуре, необходимо иметь зависимость вязкости модели нефти от температуры, так как вязкость существенно зависит от температуры, а коэффициент
вытеснения – от вязкости.
Условия приближенного лабораторного моделирования
определяются известными критериями π1 и π2 [63], в которые
входит величина межфазного натяжения. Необходимо решить вопрос, как повлияет на условия моделирования резкое
снижение межфазного натяжения. Опыты, как и в случае
вытеснения нефти водой, нужно проводить непрерывно. Ли269

нейные скорости фильтрации воды и растворов реагентов
необходимо выбирать близкими между собой и к реальным
пластовым значениям.
5.4. МОДЕЛИРОВАНИЕ СВЯЗАННОЙ ВОДЫ
Моделирование связанной (остаточной) воды в моделях пористых сред является обязательным в опытах по вытеснению
нефти химреагентами, на основе которых планируется получение констант и зависимостей, используемых в технологических расчетах по проектированию системы разработки залежи или отдельного участка.
Связанная вода по минерализации должна быть близка к
пластовой. В случае использования образцов естественных
кернов моделирование связанной воды следует производить
методом капиллярной вытяжки для каждого образца составной модели.
При использовании в опытах насыпных и искусственно
сцементированных моделей создание остаточной воды в пористой среде достигается замещением воды нефтью или керосином. Содержание остаточной воды в модели пласта определяется по материальному балансу.
Количество остаточной воды устанавливается с учетом
коллекторских свойств каждого образца по соответствующим
зависимостям содержания остаточной воды от пористости и
проницаемости пористой среды. При решении этой задачи
можно пользоваться формулой, предложенной В.М. Березиным с соавторами
(5.5)
lgσсв = - 0,032m + 1,74,
где σсв - насыщенность пористой среды связанной водой;
m – пористость породы.
Если в опытах по вытеснению используются образцы из
естественных кернов, то связанную воду можно создавать
методом капиллярной вытяжки, предложенным в БашНИПИнефти.
В соответствии с этой методикой для капиллярной вытяжки для впитывания воды используется зубной порошок, высушенный и равномерно увлажненный дистиллированной
водой. Насыщенные водой образцы обвертывают одним слоем фильтровальной бумаги, намоченной в пластовой воде, и
помещают в эксикатор. Продолжительность выдержки выбирают, исходя из опыта и периодически взвешивая образцы
породы.
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Пластовую воду или модель пластовой воды необходимо
тщательно перемешать в сосуде хранения и перед заливкой в
контейнеры профильтровать через фильтровальную бумагу.
Для первичного вытеснения нефти, продвижения оторочек
композиции на основе ПАВ и буферных растворов химреагентов используют сточную воду, отобранную из трубопроводов, идущих от кустовых насосных станций (КНС) к водонагнетательным скважинам. Перед использованием сточную
воду следует профильтровать через фильтровальную бумагу.
Допускается использование вместо сточной воды ее модели,
составленной с учетом общей минерализации и содержания
основных солей по результатам шестикомпонентного анализа.
Это требование имеет важное значение при моделировании сточной воды для пористых сред, предназначенных для
изучения процессов вытеснения нефти водными растворами
химреагентов. При этом особенно важно правильное моделирование остаточной воды по количеству и содержанию в ней,
прежде всего, двухвалентных ионов Са2+ и Mg2+, которые
активно взаимодействуют с NaOH, ПАВ и другими составляющими пластовой системы.
Вязкость и плотность пластовой и сточной вод, а также их
моделей определяют при комнатной и пластовой температурах.
5.5. ПОДГОТОВКА МОДЕЛЕЙ ПЛАСТОВ К ЭКСПЕРИМЕНТУ
ПО НЕФТЕВЫТЕСНЕНИЮ
Подготовка и проведение экспериментальных исследований
по вытеснению нефти из моделей пористых сред требует
применения различных технических средств. В ходе выполнения наших экспериментов были использованы следующие
установки:
1) установка для определения воздухопроницаемости пористой среды стандартная;
2) установка для насыщения моделей пористых сред жидкостями под давлением;
3) установка для определения проницаемости пористой
среды по керосину при заданных перепадах давления.
Насыщение моделей пористых сред керосином производилось на установке, представленной на рис. 5.3.
Модели пористой среды после обжима под необходимым
давлением насыщаются керосином. Процесс насыщения пористой среды керосином состоит из следующих операций:
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Рис. 5.3. Схема установки для насыщения модели пласта керосином:
1 – емкость для керосина; 2 – фильтр Шота; 3 – емкость для вакуумированного керосина; 4 – кернодержатель; 5 – смотровое стекло; 6 – штатив;
7 – сосуд Тищенко; 8 – вакуумметр; 9 – манифольд; 10 – вакуумкомпрессор; 11- 16 – запорные элементы

вакуумирования керосина, вакуумирования кернодержателя
и насыщения образца породы керосином.
Установка состоит из вакуумкомпрессора 10, манифольда
9, сосуда Тищенко 7, колбы для фильтрования под вакуумом
3, фильтра Шота 2 и емкости для керосина 1. Кернодержатель 4 крепится на специальном штативе 6. На выходе кернодержателя устанавливается смотровое стекло 5 для наблюдения за появлением керосина на выходе модели пористой среды. Установка также снабжена вакуумметром 8 и необходимым количеством кранов, тройников и вентилей для управления потоками.
Для вакуумирования керосина, находящегося в сосуде 1,
работает линия «2-3-7-9-10», а вентиль и кернодержатель закрыты. При этом вакуумированный керосин накапливается в емкости 3. Если необходимо вакуумировать кернодержатель, то нужно перекрыть с помощью тройника линию
к емкости 3 и открыть линию к смотровому стеклу.
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Рис. 5.4. Схема установки для определения коэффициента проницаемости
модели пласта при заданном перепаде давления:
1 – мерный цилиндр; 2 – U-образная трубка; 3 и 13 – штативы; 4, 6, 7, 8 –
вентили; 5 – кернодержатель; 9 – пъезометр; 10 – мерная шкала; 11 –
стеклянная колба; 12 – сосуд; 13 – штатив

Установка для определения керосинопроницаемости образцов пород состоит из кернодержателя 13 (рис. 5.4), закрепленного на штативе 3, напорной емкости 11 с воронкой 10,
системой измерения расхода, состоящей из U-образной трубки 2 и мерного цилиндра 1. Для измерения перепада давления
на концах кернодержателя установлены капилляры с миллиметровой шкалой.
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Установка позволяет определять коэффициент проницаемости образцов пористой среды при различных перепадах
давления (напора) – от нескольких сантиметров до 120 см
столба жидкости. Несмотря на простоту, установка позволяет
достаточно точно определять коэффициент проницаемости
моделей пористых сред по керосину.
В процессе подготовки образцов пород к эксперименту по
вытеснению необходимо их насыщать нефтью. При этом для
более полного насыщения образца жидкостью следует производить эту операцию под давлением с целью предотвращения
образования газовых включений. На рис. 5.5 приведена схема
установки, позволяющей производить эту операцию с большей тщательностью. Кратко приведем ее описание.
Установка предназначена для насыщения искусственных
или естественных кернов жидкостями и определения их нефтепроницаемости. На установке возможно определение коэффициента проницаемости пористой среды при различных

Рис. 5.5. Схема установки для создания остаточной воды в модели пласта и
насыщения пористой среды нефтью:
1 – баллон с азотом; 2 – редуктор; 3 – колонка для воды; 4 – манометр;
5 – колонка для нефти; 6 – штатив; 7 – смотровое стекло; 8 L кернодержатель; 9 – сосуд Тищенко; 10 – вакуумметр; 11 – манифольд; 12 –
вакуум-насос
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градиентах давления и скоростях фильтрации. Установка состоит из следующих основных узлов и элементов: баллона с
азотом высокого давления 1, редуктора 2, служащего для выбора величины давления, при котором происходит процесс
насыщения, колонки для воды 3, колонки для нефти 5, манометра 4, кернодержателя с образцом пористой среды 8, штатива 6 для укрепления кернодержателя, сосуда Тищенко 9,
манифольда 11, вакуумметра 10, масляного пресса для обжима породы, емкости для масла, вакуум-насоса 12 и необходимой запорной арматуры.
Напорная колонка для нефти представляет собой толстостенный стальной цилиндр с навинчивающейся крышкой.
Рабочая емкость колонки равна 8 л. Колонка служит для питания образца пористой среды фильтрующейся нефтью. Конструкция колонки для воды аналогична колонке для нефти.
Емкость ее также равна 8 л. Вода в колонке является буферной жидкостью и служит для передачи давления от баллона
для азота к нефти. Это необходимо для того, чтобы предотвратить контакт азота с нефтью.
Сосуд Тищенко предназначен для предупреждения попадания насыщающей керн жидкости в вакуумный насос, а
также для визуального наблюдения за появлением насыщающей жидкости на выходе из керна. Сосуд выполнен из толстостенного стекла, что обеспечивает его безопасную работу
при вакууме. Контроль за работой вакуумного насоса осуществляется с помощью вакуумметра.
В схему установки может быть подключен кернодержатель
любой конструкции. В процессе насыщения кернодержатель
может находиться в любом положении относительно горизонта: в горизонтальном, вертикальном или под заданным углом. Кернодержатель закрепляется на специальном штативе в
требуемом положении на любом требуемом уровне.
В схеме установки использована стандартная запорная арматура, соответствующая диаметру обвязочных трубок, на
рабочее давление до 20 МПа. Вентили выполнены с запорной иглой, проходное сечение которых равно 2,5 мм. Уплотнение сальника осуществляется уплотнительными резиновыми кольцами круглого сечения.
После окончания монтажа установка опрессовывается на
давление, превышающее на 20- 30 % ожидаемое рабочее давление. При испытании, прежде всего, необходимо произвести
внешний осмотр установки с целью обнаружения и устранения неисправностей. Перед испытанием на герметичность
следует промыть керосином и прочистить узлы установки и
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проверить их работу. Основной задачей испытаний является
проверка всех узлов установки на герметичность путем опрессовки. Давление опрессовки должно в 1,5 раза превышать
рабочее давление. Это давление выдерживается в течение 30
мин. Если за это время снижение давления не происходит, то
установку можно считать герметичной.
Работы по насыщению образцов пористых сред на установке выполняют в следующей последовательности. Перед
началом насыщения установку следует заправить выбранной
нефтью и водой. Для подачи нефти в керн необходимо создать некоторый перепад давления на концах керна. В процессе насыщения модель пористой среды устанавливают в вертикальное положение и для достижения более полного и равномерного насыщения вход нефти осуществляют снизу. До
начала насыщения включают вакуумный насос и производится предварительное вакуумирование образца пористой среды.
В начале процесса насыщения образца поддерживается небольшой перепад давления. В момент появления нефти в сосуде Тищенко вакуумный насос отключают и образец переводят на режим непрерывной фильтрации. Как показывают
эксперименты, полное насыщение модели пористой среды
происходит при фильтрации 5- 6 объемов пор жидкости.
По окончании насыщения нефтью образец пористой среды оставляют под давлением. По истечении нескольких часов
открывают верхний вентиль и выпускают образовавшиеся
газовые включения с некоторым количеством нефти. После
этих операций процесс насыщения образца пористой среды
нефтью (жидкостью) считается законченным.
Для определения коэффициента проницаемости кернодержатель устанавливают в горизонтальное положение. При
этом изменение перепада давления на концах образца пласта
от 1 до 0,01 МПа достигается созданием давления на входе
керна с использованием давления сжатого азота, а менее
0,001 МПа – с помощью специальной напорной емкости, установленной на заданном уровне.
5.6. УСТАНОВКА ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРОЦЕССОВ
НЕФТЕВЫТЕСНЕНИЯ
Лабораторные эксперименты по исследованию процессов вытеснения нефти различными нефтевытесняющими агентами
проводятся на специальных установках, позволяющих:
1) в соответствии с требованиями отраслевых стандартов
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осуществлять процесс вытеснения нефти из моделей пористой среды при постоянном расходе вытесняющих агентов и
при скоростях фильтрации жидкостей через модель пористой
среды, соответствующих пластовым;
2) производить измерения объема вытесненной из моделей
пористой среды нефти и нефтевытесняющего агента к любому моменту времени;
3) производить измерения давления на входе и на выходе
модели пласта;
4) производить насыщение модели пористой среды нефтью путем вытеснения минерализованной воды керосином и
нефтью;
5) определять коэффициент проницаемости модели пласта
по воде, по нефти;
6) выполнять работы по перезарядке колонок для нефтевытесняющих жидкостей в процессе проведения эксперимента;
7) поддерживать постоянную температуру основных элементов установки на заданном уровне в процессе эксперимента.
На рис. 5.6 приведена принципиальная схема установки по
определению коэффициента вытеснения нефти из моделей
пористых сред, разработанной автором совместно с сотрудниками НИПИнефтепромхима.
Установка состоит из следующих основных систем и узлов:
поддержания постоянного расхода фильтрующихся жидкостей (нефти, керосина, воды и др.);
кернодержателей с пористой средой;
термостатирования технологических жидкостей и основных элементов установки;
Рис. 5.6. Схема экспериментальной установки для исследования процессов
вытеснения нефти из моделей пласта:
1 – корпус термошкафа; 2, 5 – модель пропластков; 6 – универсальный
затвор; 7 – электродвигатель; 8 – универсальный блок закачки; 9 – коммутатор закачки технологических жидкостей; 10 – блок питания преобразователей давления; 11 – преобразователь давления; 12 – самописец; 13 – цифровой индикатор давления; 14 – манометр; 15 – автоматический пробоотборник; 16 – программатор; 17 – фильтр; 18, 20 – контейнер с разделительным поршнем для закачки реагента; 21–23 – напорный контейнер для
закачиваемой воды; 24 – контейнер для масла; 25 – термостат; 26 – регулятор давления; 27 – ЛАТР; 28 – стабилизатор напряжения; 29 – блок
управления напорной системой; 30 – блок питания электромагнитных клапанов; 31 – масляный коллектор; 32 – электромагнитный клапан; 33 – блок
напорной системы; 34- 37 – дозировочный насос; 38 – ТЭН; I- X – вентили; М – масло; В – вода
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контроля и регистрации давления на входе модели;
дозировки буферной жидкости;
жидкостных напорных и перекачиваемых контейнеров;
вентилей коммуникации потоков технологических жидкостей;
автоматического отбора проб вытесняемой из модели пористой среды жидкости.
Установка обеспечивает непрерывный процесс первичного
вытеснения нефти, закачки в модель растворов реагентов и
продвижение их по модели пласта закачиваемой водой при
заданных температуре и расходе жидкости. Нефтевытесняющие жидкости подаются на входы пропластков в модели 2, 3,
4 и 5 через блок 8 и универсальные затворы 6. Растворы реагентов, требующие постоянного перемешивания, закачиваются в модели пористой среды с помощью блока 8. ЛАТР 27
служит для регулирования оборотов электромотора 7, приводящего в движение турбинку универсального блока закачки.
Для увеличения производительности установки предусмотрено подключение через вентиль XI дополнительно двух пропластков 4 и 5. Обогрев термошкафа 1 обеспечивается водяным радиатором 38, соединенным с термостатом 25.
Применение преобразователей давления 11 обеспечивает
регистрацию в процессе эксперимента изменения давления
на входе моделей на самописцы 12. Визуальный контроль
этой величины осуществляется с помощью цифровых индикаторов 13.
Система дозировки буферной жидкости служит для автоматической подачи буферной жидкости (трансформаторного
масла) в режиме постоянного расхода в напорные контейнеры 18- 22. В корпусе напорного блока 33 помещены четыре
насоса-дозатора 34- 37 и четыре электромагнитных клапана
32. На каждую модель пласта работает два насоса-дозатора с
возвратно-поступательным движением плунжеров. Переключение направления хода поршней и одновременное переключение электромагнитных вентилей происходит автоматически
по сигналу с электромагнитного блока управления напорной
системой 29. Электропитание блока управления обеспечивается стабилизатором напряжения 28 и выпрямителем переменного тока 30.
Система жидкостных напорных контейнеров включает в
себя контейнеры с разделительными поршнями 18- 20, контейнеры 21 и 22 для закачиваемых в модель пласта вод и контейнеры 24 для поддержания необходимого уровня буферной
жидкости в системе. Для очистки закачиваемой воды от
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взвешенных частиц служит фильтр 17. Манометры 14 позволяют контролировать давление жидкости в контейнерах.
Вентильная система коммуникации потока технологических жидкостей I- XI в сочетании с коллекторами 31 позволяет распределить поток технологических жидкостей и сжатого
воздуха по напорным и перекачивающим контейнерам в зависимости от условий проведения эксперимента.
В экспериментальной установке разработана и применена
система автоматического отбора проб. Она состоит из подвижного стола с установленными на нем мерными цилиндрами 15, программатора 16 и позволяет автоматически отбирать
пробы с требуемым интервалом времени.
Порядок работы на установке. При закачке воды модели
подсоединяются к универсальному блоку закачки 8. До начала опыта модели прогреваются до нужной температуры в течение 2- 3 ч с помощью термостата 25 и водяного радиатора
38. Для проведения процесса закачки воды перед включением
установки проверяется наличие закачиваемой воды в напорном контейнере 21. Вентили I- III и V- IX должны быть закрыты, вентили IV, XI, X – открыты, коммутатор 9 становится в положение «зак. вода». Ручки универсальных клапанов 6
вывернуты против часовой стрелки до упора. Включается
стабилизатор напряжения 28 и блок питания электромагнитных клапанов 30. На панели блока управления напорной системы 29 включаются тумблеры «сеть», «мотор» и «авт.». Согласно инструкции, прикрепленной к панели программатора
16, запускается автоматический пробоотборник 15. Затем
включаются блок питания преобразователей давления 10 и
регистрирующие приборы 12, 13. Начинается фильтрация
жидкости в режиме постоянного расхода. Жидкость, вытесненная из модели, собирается в пробоотборнике 15, и затем в
мерных цилиндрах визуально фиксируется количество нефти
и воды. После завершения процесса прокачки воды выключается блок питания электромагнитных клапанов, вентиль IV
закрывается. Для увеличения производительности установки
процесс закачки воды может проводиться при подключении
модели пласта к вентилю XI, через который подается закачиваемая вода от автономной напорной системы (насосыдозаторы 36, 37).
Закачка реагентов или другой жидкости через дозаторы
производится в следующем порядке. Коммутатор 9 ставится в
положение, соответствующее используемому разделительному дозатору 18, 19 или 20. Открывается вентиль I, II или III
соответственно, через который буферная жидкость давит на
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разделительный поршень дозатора 18, 19 или 20, в верхнюю
часть которого залит реагент, включается блок питания электромагнитных клапанов. После прокачивания нужного объема реагента коммутатор 9 возвращается в положение «зак.
вода», закрывается вентиль I, II или III.
При закачивании реагентов с перемешиванием порядок
работы следующий. Универсальный блок закачки при работающем двигателе 7 заполняется реагентом. Обороты двигателя регулируются ЛАТРом 27. Открывается вентиль IV, и
ручки универсального затвора 6 поворачиваются на 8-10
оборотов по часовой стрелке. Начинается фильтрация реагента в модель. Для перехода в режим закачки воды ручки
универсального затвора 6 поворачиваются против часовой
стрелки до упора.
5.7. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССОВ
ВЫТЕСНЕНИЯ НЕФТИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исходные фильтрационно-емкостные характеристики
ли неоднородного пласта:
1. Коэффициент пористости высокопроницаемого
прослоя .......................................................................................
2. Коэффициент пористости малопроницаемого прослоя ............................................................................................
3. Коэффициент проницаемости высокопроницаемого прослоя по газу................................................................
4. Коэффициент проницаемости малопроницаемого
прослоя по газу .........................................................................
5. Коэффициент проницаемости высокопроницаемого прослоя по воде ..............................................................
6. Коэффициент проницаемости малопроницаемого
прослоя по воде ........................................................................
7. Коэффициент проницаемости высокопроницаемого прослоя по нефти............................................................
8. Коэффициент проницаемости малопроницаемого
прослоя по нефти .....................................................................
9. Начальная нефтенасыщенность высокопроницаемого прослоя .......................................................................
10. Начальная нефтенасыщенность малопроницаемого прослоя..............................................................................
11. Насыщенность остаточной водой высокопроницаемого прослоя .......................................................................

модеm1
m2
kг1
kг2
kв1
kв2
kн1
kн2
Sнн1
Sнн2
Sнв1
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12. Насыщенность остаточной водой малопроницаемого прослоя .......................................................................
13. Объем пор высокопроницаемого прослоя модели пласта ....................................................................................
14. Объем пор малопроницаемого прослоя модели
пласта..........................................................................................
15. Суммарный объем пор модели пласта.....................
16. Начальный объем нефти в высокопроницаемом
прослое .......................................................................................
17. Начальный объем нефти в малопроницаемом
прослое .......................................................................................
18. Суммарный начальный объем нефти в модели
пласта..........................................................................................

Sнв2
Vп1
Vп2
Vп
Vн1
Vн2
Vн

Основные характеристики вытеснения нефти, измеряемые
в ходе эксперимента:
1. Объем вытесненной нефти за безводный период
из высокопроницаемого прослоя модели пласта ............... Vнб1
2. Объем вытесненной нефти за безводный период
из малопроницаемого прослоя модели пласта .................. Vнб2
3. Суммарный объем вытесненной нефти из модели пласта за безводный период ............................................ Vнб
4. Объем вытесненной нефти водой из высокопроницаемого прослоя ................................................................... Vнв1
5. Объем вытесненной нефти водой из малопроницаемого прослоя ....................................................................... Vнв2
6. Суммарный объем вытесненной нефти водой из
модели в целом......................................................................... Vнв
7. Объем вытесненной нефти из высокопроницае′
мого прослоя за водный период............................................ Víâ1
8. Объем вытесненной нефти из малопроницаемого
′
прослоя за водный период ..................................................... Víâ2
9. Суммарный объем вытесненной нефти за водный период................................................................................. V ′нв
10. Объем вытесненной воды из высокопроницаемого прослоя к концу процесса вытеснения нефти водой ... Vвв1
11. Объем вытесненной воды из малопроницаемого
прослоя к концу процесса вытеснения нефти водой ........ Vвв2
12. Суммарный объем вытесненной воды из модели
пласта к концу процесса вытеснения нефти водой........... Vвв
13. Объем вытесненной нефти из высокопроницаемого прослоя к концу процесса вытеснения................. Vнк1
14. Объем вытесненной нефти из малопроницаемого прослоя к концу процесса вытеснения ............................ Vнк2
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15. Суммарный объем вытесненной нефти из модели в целом к концу процесса вытеснения ...........................
16. Объем вытесненной воды в конце вытеснения
нефти из высокопроницаемого прослоя ..............................
17. Объем вытесненной воды в конце вытеснения
нефти из малопроницаемого прослоя ..................................
18. Суммарный объем вытесненной воды из модели
в целом в конце вытеснения нефти......................................
19. Дополнительный объем вытесненной нефти из
высокопроницаемого прослоя после применения нового метода................................................................................
20. Дополнительный объем вытесненной нефти из
малопроницаемого прослоя после применения нового
метода.........................................................................................
21. Суммарный дополнительный объем вытесненной нефти из модели пласта после применения нового
метода.........................................................................................

Vнк
Vвк1
Vвк2
Vвк
∆Vн1
∆Vн2
∆Vн

По результатам лабораторного опыта по вытеснению нефти
из модели послойно-неоднородной пористой среды определяются следующие характеристики:
1. Коэффициент вытеснения нефти за безводный период из высокопроницаемого прослоя модели пласта ..... Kвб1
2. Коэффициент вытеснения нефти за безводный
период из малопроницаемого прослоя модели пласта .... Kвб2
3. Средний коэффициент вытеснения нефти за
безводный период для модели в целом .............................. Kвб
4. Остаточная нефтенасыщенность высокопроницаемого прослоя модели пласта в конце безводного
периода ....................................................................................... Sоб1
5. Остаточная нефтенасыщенность малопроницаемого прослоя модели пласта в конце безводного периода.. Sоб2
6. Остаточная нефтенасыщенность пор модели пласта в целом в конце безводного периода вытеснения ..... Sоб
7. Коэффициент вытеснения нефти водой из высокопроницаемого прослоя модели пласта ............................. Kв1
8. Коэффициент вытеснения нефти водой из малопроницаемого прослоя модели пласта................................. Kв2
9. Средний коэффициент вытеснения нефти водой
из модели пласта в целом ...................................................... Kв
10. Прирост коэффициента вытеснения нефти водой из высокопроницаемого прослоя за водный период .. ∆Kв1
11. Прирост коэффициента вытеснения нефти водой из малопроницаемого прослоя за водный период ..... ∆Kв2
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12. Прирост среднего значения коэффициента вытеснения нефти водой в целом по модели .........................
13. Остаточная нефтенасыщенность высокопроницаемого прослоя модели пласта в конце вытеснения
нефти водой...............................................................................
14. Остаточная нефтенасыщенность малопроницаемого прослоя модели пласта в конце вытеснения нефти водой ......................................................................................
15. Средняя остаточная нефтенасыщенность пор
модели пласта в конце вытеснения нефти водой .............
16. Безразмерный объем прокачанной жидкости в
конце вытеснения нефти водой .............................................
17. Коэффициент вытеснения нефти после применения нового метода для высокопроницаемого прослоя модели пласта .................................................................
18. Коэффициент вытеснения нефти после применения нового метода для малопроницаемого прослоя
модели пласта ...........................................................................
19. Средний коэффициент вытеснения нефти для
модели пласта в целом после применения нового метода..............................................................................................
20. Остаточная нефтенасыщенность высокопроницаемого прослоя модели пласта в конце процесса вытеснения......................................................................................
21. Остаточная нефтенасыщенность малопроницаемого прослоя модели пласта в конце процесса вытеснения ...........................................................................................
22. Средняя остаточная нефтенасыщенность модели
в целом в конце процесса вытеснения ................................
23. Безразмерный объем прокачанной жидкости в
конце вытеснения нефти из модели пласта с применением нового метода .............................................................
24. Прирост коэффициента вытеснения нефти из
высокопроницаемого прослоя после применения нового метода ....................................................................................
25. Прирост коэффициента вытеснения нефти из
малопроницаемого прослоя после применения нового
метода.........................................................................................
26. Средний прирост коэффициента вытеснения
нефти для модели в целом ....................................................
27. Водный фактор в конце вытеснения нефти водой из высокопроницаемого прослоя ...................................
28. Водный фактор в конце вытеснения нефти водой из модели малопроницаемого прослоя ........................
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∆Kв
Sов1
Sов2
Sов
τв
Kвк1
Kвк2
Kвк
Sок1
Sок2
Sок
τк
∆Kв1
∆Kв2
∆Kв
Rв1
Rв2

29. Средний водный фактор в конце вытеснения
нефти водой из модели пласта в целом..............................
30. Суммарный водный фактор в конце вытеснения
нефти водой из высокопроницаемого прослоя...................
31. Cуммарный водный фактор в конце вытеснения
нефти водой из малопроницаемого прослоя ......................
32. Cуммарный водный фактор в конце вытеснения
нефти водой для модели пласта в целом ...........................
33. Водный фактор в конце вытеснения нефти с
применением нового метода для высокопроницаемого
прослоя .......................................................................................
34. Водный фактор в конце вытеснения нефти с
применением нового метода для малопроницаемого
прослоя .......................................................................................
35. Средний водный фактор в конце вытеснения
нефти с применением нового метода для модели пласта в целом ................................................................................
36. Суммарный водный фактор в конце вытеснения
нефти с применением нового метода для высокопроницаемого прослоя ...................................................................
37. Суммарный водный фактор в конце вытеснения
нефти с применением нового метода для малопроницаемого прослоя .......................................................................
38. Суммарный водный фактор в конце вытеснения
нефти с применением нового метода для модели пласта в целом ................................................................................

Rв
∑Rв1
∑Rв2
∑Rв
Rвк1
Rвк2
Rвк
∑Rвк1
∑Rвк2
∑Rвк

Формулы для расчета основных характеристик вытеснения
нефти из модели послойно-неоднородного пласта, состоящего
из двух пропластков, приведены в табл. 5.1.
Т а б л и ц а 5.1
Формулы для расчета основных характеристик вытеснения нефти
из модели послойно-неоднородного (двухслойного) пласта
№
п/ п
1
2
3
4
5

Наименование характеристики вытеснения
Коэффициент вытеснения нефти из высокопроницаемого прослоя за безводный период
Коэффициент вытеснения нефти из малопроницаемого прослоя за безводный период
Средний коэффициент вытеснения нефти из
модели в целом за безводный период
Коэффициент вытеснения нефти водой из
высокопроницаемого прослоя
Коэффициент вытеснения нефти водой из
малопроницаемого прослоя

Формула расчета
Kвб1 = Vнб1/Vн1
Kвб2 = Vнб2/Vн2
Kвб = Vнб/Vн
Kв1 = Vнв1/Vн1
Kв2 = Vнв2/Vн2
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П р о д о л ж е н и е т а б л. 5.1
№
п/ п

Наименование характеристики
вытеснения

Формула расчета

6

Средний коэффициент вытеснения нефти
водой из модели в целом

Kв = Vнв/Vн

7

Прирост коэффициента вытеснения нефти за водный период из высокопроницаемого прослоя

′ / Ví1
∆Kв1 = Víâ1

8

Прирост коэффициента вытеснения нефти за водный период из малопроницаемого
прослоя

′ / Ví2
∆Kв2 = Víâ2

9

Средний прирост коэффициента вытеснения нефти водой за водный период по
модели в целом

′ / Ví
∆Kв = Víâ

10

Безразмерный объем прокачанной жидкости к концу вытеснения нефти водой для
высокопроницаемого прослоя

τв1 = (Vнв1–Vвв1)/Vп1

11

Безразмерный объем прокачанной жидкости к концу вытеснения нефти водой для
малопроницаемого прослоя

τв2 = (Vнв2 –Vвв2)/Vп2

12

Среднее значение безразмерного объема
прокачанной жидкости к концу вытеснения нефти водой для модели в целом

τв = (Vнв –Vвв)/Vп

13

Коэффициент вытеснения нефти из высокопроницаемого прослоя после применения нового метода

Kвк1 = Vнк1/Vн1

14

Коэффициент вытеснения нефти из малопроницаемого прослоя после применения
нового метода

Kвк2 = Vнк2/Vн2

15

Средний коэффициент вытеснения нефти
из модели в целом после применения нового метода

Kвк = Vнк/Vн

16

Прирост коэффициента вытеснения нефти из высокопроницаемого прослоя после
применения нового метода

∆Kв1 = ∆Vн1/Vн1

17

Прирост коэффициента вытеснения нефти из малопроницаемого прослоя после
применения нового метода

∆Kв2 = ∆Vн2/Vн2

18

Прирост среднего коэффициента вытеснения нефти из модели в целом после
применения нового метода

∆Kв = ∆Vн/Vн

19

Безразмерный объем прокачанной жидкости через высокопроницаемый прослой
модели в конце процесса вытеснения

τк1 = Vж1/Vп1

20

Безразмерный объем прокачанной жидкости через малопроницаемый прослой модели в конце процесса вытеснения

τк2 = Vж2/Vп2
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П р о д о л ж е н и е т а б л. 5.1
№
п/ п

Наименование характеристики вытеснения

Формула расчета

21

Среднее значение безразмерного объема
прокачанной
жидкости
через
модель
пласта в целом в конце процесса вытеснения

τк = Vж/Vп

22

Коэффициент
остаточной
нефтенасыщенности пор высокопроницаемого прослоя в конце процесса вытеснения

Sнк1 = (Vнн1 - Vнк1)/Vп1

23

Коэффициент остаточной нефтенасыщенности пор малопроницаемого прослоя в
конце процесса вытеснения

Sнк2 = (Vнн2 - Vнк2)/Vп2

24

Коэффициент
остаточной
нефтенасыщенности пор модели пласта в целом в
конце процесса вытеснения

Sнк = (Vн - Vнк)/Vп

25

Суммарный водный фактор в конце вытеснения нефти водой для высокопроницаемого прослоя

∑Rв1 = Vвв1/Vнв1

26

Суммарный водный фактор в конце вытеснения нефти водой для малопроницаемого прослоя

∑Rв2 = Vвв2/Vнв2

27

Суммарный водный фактор в конце вытеснения нефти водой для модели в целом

∑Rв = (Vвв1 + Vвв2)/
(Vнв1 + Vнв2)

28

Суммарный водный фактор в конце вытеснения нефти для высокопроницаемого
прослоя

∑Rк1 = Vвк1/Vнк1

29

Суммарный водный фактор в конце вытеснения нефти для малопроницаемого
прослоя

∑Rк2 = Vвк2/Vнк2

30

Суммарный водный фактор в конце вытеснения нефти для модели в целом

∑Rк = (Vвк1 + Vвк2)/
(Vнк1 + Vнк2)

31

Проницаемость по воде высокопроницаемого прослоя

k1 = Q1µвL/

πd2
∆р
4

32

Проницаемость по воде малопроницаемого
прослоя

k2 = Q2µвL/

πd2
∆р
4

33

Средний
коэффициент
проницаемости
двухслойной модели по воде в конце эксперимента

k = (k1 + k2)/2
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПО ВЫБОРУ ОПТИМАЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ УВЕЛИЧЕНИЯ
НЕФТЕОТДАЧИ ПОСЛОЙНОНЕОДНОРОДНЫХ ПЛАСТОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПДС И МПДС

6

6.1. ЗАДАЧИ ЭКСПЕРИМЕНТА, УСТАНОВЛЕНИЕ
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА
И КРИТЕРИЕВ ПОДОБИЯ
Результаты лабораторных и теоретических исследований,
приведенные в разделе 5, показали принципиальную возможность довытеснения остаточной нефти из малопроницаемых
прослоев послойно-неоднородных пластов с применением
ПДС и МПДС на поздней стадии заводнения нефтяных залежей.
Способ извлечения остаточной нефти при этом основывается на перераспределении закачиваемой воды по прослоям и
зонам неоднородного пласта путем искусственного образования полимердисперсных систем (ПДС) или их модификаций
в высокопроницаемых промытых водой объемах неоднородного пласта.
Большинство выводов о механизме и закономерностях образования ПДС и МПДС было получено на основе лабораторных исследований, выполненных без присутствия пористой среды. В то же время состав пород-коллекторов, удельная
поверхность пористой среды, структура и размеры поровых
каналов, присутствие остаточной нефти и некоторые другие
факторы существенно влияют на процесс образования полимердисперсных систем и на формирование остаточного
фильтрационного сопротивления промытых водой прослоев
послойно-неоднородного пласта. Кроме того, на эффектив287

ность довытеснения нефти влияют соотношение проницаемостей высокопроницаемых и малопроницаемых прослоев пласта, а также начальное распределение объемов нефти по отдельным прослоям к моменту начала применения ПДС.
Моделирование процессов вытеснения нефти из послойнонеоднородных моделей пластов производилось с целью изучения закономерностей вытеснения нефти водой, определения влияния разработанных составов технологических жидкостей на фильтрационные характеристики пористой среды и
процессы довытеснения остаточной нефти из малопроницаемых прослоев неоднородного пласта.
Исследование влияния неоднородности строения нефтяных залежей на динамику нефтеотдачи относится к числу
наиболее важных задач совершенствования разработки нефтяных месторождений. Ее решение усложняется тем, что
нефтенасыщенные коллекторы, как правило, характеризуются очень сложным геологическим строением. Даже в пределах одной залежи можно встретить различные типы неоднородности (прерывистость, слоистость, трещиноватость), изменение проницаемости и ряда других параметров пород по
площади и объему, иногда называемое зональной неоднородностью пласта.
Для изучения влияния всех типов неоднородности строения нефтяной залежи широко применяются различные теоретические методы исследования. Одни типы неоднородности
лучше исследуются методами механики сплошных сред, другие статистическими, третьи – экспериментальными методами. В частности, характер продвижения водонефтяного контакта в продуктивных пластах, толщина которых складывается из изолированных между собой пропластков разной проницаемости, и характер обводнения добываемой из них продукции можно описать обычными методами механики
сплошных сред. Для оценки влияния прерывистости строения
пород на нефтеотдачу пласта могут успешно применяться
статистические методы исследований. Однако в реальных
пластах встречаются и другие типы неоднородности, которые
в настоящее время могут быть исследованы только экспериментальными методами. К числу таких типов неоднородности
относится, например, послойная неоднородность пород. При
этом пропластки разной проницаемости могут быть гидродинамически связанными или изолированными непроницаемыми прослойками.
Изучая процессы вытеснения нефти водой и другими нефтевытесняющими агентами на лабораторных установках и
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получая результаты, которые можно было бы перенести непосредственно на реальный пласт, необходимо учитывать все
факторы, определяющие величину охвата пород вытесняющим агентом и коэффициента полноты извлечения нефти. В
однородных пористых средах коэффициент охвата зависит от
геометрии пласта и системы расстановки скважин. В неоднородных отложениях значение этого коэффициента зависит
также от характера и степени неоднородности пород, от отношения вязкостей вытесняемой и вытесняющей фаз и от
разности их плотностей. Влияние всех перечисленных факторов учесть трудно, но можно учесть некоторые из них на лабораторных моделях.
Намного сложнее при лабораторном моделировании
учесть факторы, влияющие на коэффициент полноты извлечения нефти из пор, занятых вытесняющей водой (коэффициент вытеснения).
Коэффициент вытеснения нефти водой зависит от целого
ряда характеристик: от скорости вытеснения, поверхностного
натяжения на границе двух фаз, разности их плотностей,
структуры порового пространства, угла смачивания твердой
фазы, содержания и свойств связанной воды, а также от химического состава нефти и вытесняющей ее жидкости или
газа.
Неоднородность пласта, как отмечалось выше, является
одним из главных факторов, оказывающих влияние на эффективность вытеснения нефти из пласта и на конечную
нефтеотдачу. Очевидно, при вытеснении нефти из неоднородных пластов эффективность применения композиций
химреагентов снижается из-за уменьшения коэффициента
охвата пласта воздействием.
На основе обзора литературных данных и исходя из общих представлений о механизме процесса довытеснения
нефти из терригенных коллекторов были выбраны наиболее
важные факторы, влияющие на степень охвата неоднородного пласта воздействием при заводнении. Такими факторами
являются: степень различия коэффициентов проницаемости
отдельных прослоев послойно-неоднородного пласта, минимальные и максимальные значения коэффициентов проницаемости отдельных пропластков, наличие или отсутствие
гидродинамической связи между прослоями, физико-химические свойства нефтевытесняющих композиционных систем, размеры создаваемых оторочек и некоторые другие. В
лабораторных опытах изучали, как влияют на нефтеотдачу
следующие факторы:
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1) степень различия коэффициентов проницаемости отдельных прослоев послойно-неоднородного пласта (отношение коэффициентов проницаемости);
2) размеры создаваемых оторочек растворов композиций
химреагентов;
3) составы технологических жидкостей, закачиваемых в
модель пласта (ПДС, МПДС, ПАВ и др.) для увеличения конечной нефтеотдачи;
4) последовательность закачки технологических жидкостей
(непрерывная, циклическая);
5) наличие или отсутствие гидродинамической связи между пропластками неоднородного пласта.
Модели послойно-неоднородного пласта с гидродинамически не связанными пропластками создавали, используя два
или более параллельно включаемых в систему вытеснения
кернодержателя с моделями пористых сред.
В соответствии с выводами теоретических исследований,
приведенных в работе [41], и с учетом проницаемостной неоднородности продуктивных пластов выбранных объектов
исследований при подготовке моделей пористых сред добивались следующих соотношений коэффициентов проницаемости отдельных пропластков послойно-неоднородного пласта:
(6.1)
k1/k2 < 2; 2 < k1/k2 < 6 и k1/k2 > 6,
где k1 и k2 – коэффициенты проницаемости соответственно
высокопроницаемого и низкопроницаемого прослоев.
Известно, что некоторые процессы, способствующие увеличению коэффициента охвата воздействием, такие как противоточная капиллярная пропитка, фильтрация нефти из более нефтенасыщенных прослоев в менее нефтенасыщенные,
могут происходить в неоднородных пластах при наличии гидродинамической связи между прослоями. Поэтому наличие
или отсутствие гидродинамической связи следует считать одним из факторов, влияющих на полноту вытеснения нефти
из неоднородного пласта. При количественной оценке влияния этого фактора в реальных пластах необходимо пользоваться коэффициентом гидродинамической связанности пластов.
Модели неоднородного пласта, состоящего из двух гидродинамически связанных пропластков, как было показано в
разделе 5, готовятся с использованием кернодержателей специальной конструкции [164]. В наших опытах кернодержателем служила труба из нержавеющей стали с внутренним
диаметром не менее 30 мм, длиной 1 м. На одном конце кернодержателя устанавливается резиновая пробка с закреплен290

ной вдоль образующей перфорированной пластиной. Ширина
пластины соответствует внутреннему диаметру кернодержателя. К пластине прикрепляется хлопчатобумажная ткань
длиной, соответствующей длине кернодержателя. Таким образом, полость кернодержателя разделяется с помощью пластины и ткани на две равные половины. По обе стороны от
стальной пластины в пробке устанавливаются две выходные
трубки диаметром 6 мм для отбора вытесняемой жидкости.
После предварительной подготовки кернодержателя каждая
половина полости трубы заполняется подготовленным песком
«крупной» и «мелкой» фракций. Концы кернодержателей закрываются и кернодержатель устанавливается на вибростенд
для уплотнения. Коэффициенты проницаемостей отдельных
прослоев по воздуху оцениваются путем набивки отдельных
кернодержателей песком соответствующей фракции при
одинаковом режиме уплотнения.
Следует отметить, что механизм увеличения охвата послойно-неоднородного пласта при заводнении, как отмечалось
выше, основан на увеличении фильтрационного сопротивления пород для воды практически полностью обводненных высокопроницаемых пропластков, в результате чего происходит
интенсификация вытеснения нефти водой из малопроницаемых пропластков. Основные технологические жидкости ПДС
и МПДС, за исключением «ПДС+ ЩСПК», практически не
обладают более высокой по сравнению с водой нефтевытесняющей способностью. В связи с этим в качестве объектов
исследований эффективности технологий довытеснения остаточной нефти выбирались залежи в послойно-неоднородных
пластах без гидродинамической связи между отдельными
пропластками. Целесообразность применения рассматриваемых МУН на основе ПДС и МПДС в послойно-неоднородных
пластах с гидродинамически связанными прослоями необходимо обосновать путем проведения дополнительных исследований. В связи с этим большинство лабораторных опытов
проводилось на моделях послойно-неоднородных пластов с
гидродинамически несвязанными прослоями.
Лабораторные эксперименты по изучению процессов вытеснения нефти из неоднородных пластов водой и с использованием ПДС или их модификаций проводились в соответствии с ОСТ-39-195–86 и другими руководящими документами [60, 63, 120 и др.] при постоянном расходе вытесняющей
жидкости. Режим вытеснения нефти при постоянном перепаде давления использовался лишь в отдельных случаях для
экспресс-оценки эффективности процесса.
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Используемые приборы и оборудование изготовлены из
материалов, инертных по отношению к применяемым жидкостям (минерализованной воде, растворам ПАВ, полимеров,
щелочей и др.) и не сорбируют ПАВ.
Для создания заданного противодавления на выходном
конце кернодержателя устанавливался специальный контейнер с инертным газом (азот), подключенный в верхней части
к газовому баллону высокого давления. В этом случае замер
объема выходящих из образца жидкостей осуществлялся с
помощью мерников высокого давления.
Лабораторные опыты по вытеснению проводились применительно к продуктивным пластам девонского горизонта,
терригенным отложениям нижнего карбона месторождений
Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, терригенным
отложениям месторождений Западной Сибири и карбонатным коллекторам месторождений республик Татарстан и
Башкортостан. Такой широкий выбор условий проведения
лабораторных исследований объясняется тем, что значительная часть остаточных запасов нефти сосредоточена на объектах указанных нефтяных регионов. Кроме того, при подготовке и проведении исследований по созданию новых МУН,
лабораторные и промысловые работы рассматривались как
единое целое. Промысловые испытания новых технологий
УНП являлись органическим продолжением лабораторных
экспериментов, результаты которых позволяли судить об оптимальных условиях их применения и технологической эффективности.
При проведении лабораторных исследований процессов
нефтевытеснения необходимо быть уверенным в том, что
процесс, воспроизводимый в условиях опыта, точно или приближенно подобен натуральному. В большинстве случаев
только при выполнении этого требования результаты исследований имеют практическую и теоретическую ценность.
Условия динамического подобного моделирования при решении задач фильтрации и вытеснения нефти из пористой
среды впервые фундаментально разработаны Д.А. Эфросом, а
затем развиты и дополнены отечественными и зарубежными
исследователями. Критерии подобия в этих работах получили,
исходя из предположения, что пласты сложены однородными
породами, и поэтому их нецелесообразно использовать без
уточнения условий неоднородных коллекторов. В последнем
случае при выводе условий динамического подобия в систему
определяющих параметров должны быть введены новые величины, характеризующие геометрию порового пространства
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породы и степень ее неоднородности. Некоторые задачи моделирования процессов вытеснения нефти водой из неоднородных пористых сред рассмотрены Ш.К. Гиматудиновым
[64].
Основой для установления параметров лабораторного
опыта, как правило, служат безразмерные отношения величин, характеризующих физический процесс нефтевытеснения. Эти безразмерные соотношения (критерии или инварианты подобия) могут быть получены методом анализа размерностей или путем приведения к безразмерному виду
уравнений, описывающих изучаемый процесс [27, 64, 189,
239].
Д.А. Эфросом условия подобия при вытеснении нефти водой получены из системы дифференциальных уравнений,
описывающих усредненное движение, и граничных условий
их решения. Эти уравнения были записаны без учета сжимаемости жидкости и изменения вязкости в зависимости от
давления. При этих предположениях процесс вытеснения
нефти водой с достаточной точностью описывается следующей системой дифференциальных уравнений [ 182]:
∂
∂x

pê   µí m ∂ρ
∂ 

 kí ⋅ ∂x  p + 2   = k ∂t ;




(6.2)

∂
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µâ m ∂ρ
pê  
∂ 

 kâ ⋅ ∂x  p − 2   = − k ∂t .





(6.3)

Граничные условия могут быть заданы в виде
p1(t) – p2(t) = ∆p(t),

(6.4)

т.е. вытеснение при заданном перепаде давления, или в виде
k
pê  kâ ∂ 
pê  
∂ 
⋅
k í ⋅
p +
+
p −
  = vн + vв = v(t),
2  µâ ∂x 
2 
 µí ∂x 
т.е. вытеснение при заданном расходе.
Здесь

в

обозначении

Д.А.

Эфроса

kí =

(6.5)

v í µí
;
k(∂p / ∂x )

v âµâ
- относительные проницаемости для нефти и
k(∂p / ∂x )
воды; µн и µв - вязкости нефти и воды; k – начальная проницаемость пористой среды; m – коэффициент пористости
kâ =
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pí + pâ
- среднее дав2
ление; pк(ρ) = pн - pв > 0 – капиллярное давление, являющееся функцией водонасыщенности; t – время; х – линейная координата.
Вследствие предположения о несжимаемости жидкостей
абсолютное значение давления не влияет на процесс и, как
видно из (6.4), существенна лишь величина перепада давлений.
Путем умножения и деления входящих в уравнения (6.2),
(6.3), (6.4) и (6.5) переменных на соответствующие характерные значения длины L, перепада давления ∆p0, времени t0
уравнения (6.2), (6.3) и (6.4) приводятся к безразмерному виду
пласта; ρ - водонасыщенность; p =

pê1 pê0
∂ 
∂ 
⋅
 kí
p +
∂ξ  ∂ξ 
2 ∆p0
pê Pê0
∂ 
∂ 
⋅
 kâ
p −
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µí mL2 ∂ρ
=
;
⋅


kt0 ∆p0 ∂t


(6.2′)


µâ mL2 ∂ρ
=
−
⋅
,


kt0 ∆p0 ∂t


(6.3′)

где p и p ê - безразмерные, т.е. относительные давления;
ξ = x/L - безразмерная длина; τ = t/t 0 - безразмерное
время.
За величину приведенного давления целесообразно [239]
принимать начальную депрессию ∆p0 = (∆p)t=0. Тогда безразмерные граничные условия запишутся в виде
p1(t) − p2 (t) ∆p[t(τ)]
;
(6.4′)
=
p1(0) − p2 (0)
∆p0
kí

pê pê  µí
Lµí v 0
∂ 
∂
⋅
=
v [t(τ)] .
kâ
p +
+
∂ξ 
2 ∆p0  µâ
∂ξ
∆p0 k

(6.5′)

Д.А. Эфросом показано, что подобие процессов означает
тождественность дифференциальных уравнений и граничных
условий. Уравнение вида (6.2′), (6.3′), (6.4′) или (6.5′) относится, очевидно, как к натуральному процессу, так и к процессу,
происходящему в модели.
Для того, чтобы уравнения для модели и натуры тождественно совпадали, необходимо равенство коэффициентов
при соответствующих членах. Кроме того, необходимо совпадение входящих в уравнения безразмерных функций и констант.
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Подобие в случае вытеснения нефти водой достигается
[239], если:
 pê0 
p 
=  ê0  ;
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(6.6)
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 ;
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v 
v 
=   = Ψ(τ).
 
 v 0  ìîä  v 0  íàò

(6.14)

Подробный анализ условий подобия и методы определения
параметров опыта при моделировании однородных пористых
сред даны в работах Д.А. Эфроса. Поэтому рассмотрим далее
проблемы реализации условий подобия, связанные с неоднородным строением пористой среды, и пути определения параметров модели неоднородного пласта и условия проведения
опытов.
Д.А. Эфросом показано, что фазовые проницаемости kí и
kâ являются функциями водонасыщенности Sв и безразмерσâ
ного комплекса
.
k gradp
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Учитывая, что при трехмерном потоке градиент давления
существует по направлению всех координатных осей, дополнительные соотношения, обеспечивающие равенство соответствующих фазовых проницаемостей модели и натуры запишем в виде
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 kx gradpz  ìîä  kx gradpz  íàò

(6.17)



σ

=


 ìîä  kx gradpy

Рассматривая параметры подобия (6.6)- (6.17), видим, что
их реализация в опыте вызывает большие трудности. Одна из
них заключается в том, что в эти параметры входят местные
значения величин, характеризующих физические свойства
горных пород, значение которых зависит от координаты.
Кроме того, при воспроизведении некоторых безразмерных
комплексов, характеризующих динамику потока, необходимо
в каждой точке пористой среды знать соответствующие скорости потока и давления по координатным осям. Как отмечается в работе [64, 189, 239], эти затруднения, однако, можно
преодолеть, если при моделировании учитывать значение и
физический смысл соответствующих параметров подобия.
Например, параметр
p
σ cos θ
π1 = ê =
(6.18)
∆p ∆p k / m
определяет внешние размеры модели. При выборе его необходимо, чтобы в модели капиллярное давление по отношению
к внешней депрессии было столь же малым, как и в натуре.
При нарушении этого условия капиллярное давление, развиваемое менисками, становится в пористой среде господствующим источником силы, под действием которой нефть
вытесняется из модели. В природных условиях параметр π1
очень мал, так как внешние перепады давления ∆p, например,
между нагнетательным и добывающим рядами скважин во
много раз превышает среднее капиллярное давление, развиваемое менисками. Следовательно, при моделировании пара296

метра π1 необходимо прежде всего исходить из значений этого параметра по направлению вытеснения – вдоль оси х.
Аналогичный анализ показывает, что исходным значением
параметра подобия
σ
π2 =
,
(6.19)
k gradp
который должен быть положен в основу при моделировании,
также будет его величина вдоль оси х. Что же касается местных значений проницаемости k и пористости m, входящих в
π1 и π2 , то их можно заменить величинами математических
ожиданий распределения соответствующих параметров.
При моделировании процесса вытеснения нефти водой из
неоднородных пород основная трудность заключается в реализации условий
 pê 
p 
= ê
 ∆p 
  íàò  ∆p  ìîä
или
 σ cos θ 
 σ cos θ 
=
= π1 ;
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(6.20)
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 li 
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 L  ìîä
íàò

(6.22)

где li – расстояния, в пределах которых в пласте и в модели
происходят существенные изменения физических свойств
пород (зональная и послойная неоднородности пласта).
Совместное выполнение условий (6.20), (6.21) и (6.22) ведет
к требованию сохранения условия
 L 
 L 



=
,
 ki 
 ki 
íàò
ìîä

(6.23)

что практически осуществить невозможно, так как проницаемость модели для этого должна быть очень малой.
Приближенное моделирование, однако, можно осуществить, если пренебречь некоторыми второстепенными усло297

виями подобия. При этом необходимо установить, что нереализуемые условия существенно не влияют на искомые закономерности.
Отношение pк0/∆p0 для натуральных условий есть величина очень малая. В этом случае возможно пренебречь в уравнениях (6.2) и (6.3) величиной капиллярного давления и счиσ
тать, что процесс не зависит от соотношения
.
(k / m)∆p
Единственным критерием, связанным с капиллярностью,
σ
, влияющий на значения
здесь является комплекс
k gradp
фазовых проницаемостей kí и kâ . Приближенное подобие
будет достигнуто, если, сохраняя условие (6.21), пренебречь
условием (6.20) и требовать для модели лишь достаточной малости капиллярного давления по сравнению с гидродинамическим перепадом давления.
Следует отметить, что физико-химические процессы, протекающие на контактах нефти и воды в пористой среде, тесно связаны со скоростью вытеснения и с начальными физико-химическими свойствами пластовой системы. Поэтому,
чтобы избежать влияния гистерезисных явлений на результаты вытеснения, желательно в модели воспроизвести натурные скорости перемещения водонефтяного контакта и естественные физико-химические свойства пластовой системы.
В связи с этим режимы вытеснения в наших лабораторных
опытах выбирались исходя из условия обеспечения равенства скоростей фильтрации жидкостей, одинаковых с пластовыми.
Ш.К. Гиматудиновым [64] показано, что для средних условий (по проницаемости, вязкости нефти и воды, межфазному
натяжению и углу смачиваемости) значения параметров будут равны π1 = 0,5⋅10-2, π2 = 2,23⋅106, π3 = 1/ 200, т.е. величина π1 для натурных условий очень мала и поэтому реализовать это условие в моделях затруднительно.
Пути преодоления этой трудности указал Д.А. Эфрос [ 239].
Он установил, что в опытах по вытеснению нефти водой
можно не соблюдать пластовых значений параметров π1 и
π2 , а ограничиваться теми значениями этих критериев, при
которых интенсивность изменения нефтеотдачи от их значений уменьшается. В конкретных случаях по Д.А. Эфросу границу автомодельности необходимо установить эксперимен298

тально путем построения зависимости безводной нефтеотдачи от критериев π1 и π2 .
Специально поставленные эксперименты [96] показали,
что изменение π1 интенсивно влияет на процесс заводнения
лишь до определенного значения этого критерия. При π1 ≤
≤ (0,12- 0,15) можно не соблюдать равенства чисел π1 для
модели и натуры, так как коэффициент вытеснения нефти
мало зависит от дальнейшего уменьшения этого критерия.
Что же касается пластовых значений параметра π2 , то их
можно без больших затруднений воспроизвести в лабораторных условиях.
Из приведенных соотношений для критериев подобия
видно, что уменьшение поверхностного натяжения уменьшает перепад давления и не влияет на потребную длину модели.
Можно избежать большой длины модели, если уменьшить
проницаемость kмод, сделав ее значительно меньше натурной.
Следует, однако, иметь в виду, что помимо трудностей,
связанных с получением малопроницаемых модельных образцов, нет оснований считать, что при уменьшении проницаемости удается сохранить геометрическое подобие порового пространства.
Малопроницаемые модели так же, как и модели большой
длины, могут быть полезны при исследованиях специальных
вопросов. Исследования же, цель которых - получение данных для конкретных месторождений, должны проводиться по
возможности на соответствующих кернах и жидкостях, физические свойства которых близки к пластовым. Кроме того,
жесткие требования к параметру π1 предъявляются в том
случае, если при эксперименте оцениваются не только конечные результаты вытеснения, но и изучается динамика
процесса (безводный коэффициент вытеснения, распределение насыщенностей и др.). В наших экспериментах в основном определяются конечные результаты опыта. Поэтому с
учетом результатов оценочных расчетов и специальных опытов в наших экспериментах длина модели пористой среды
принята равной 1 м.
Условие приближенного моделирования требует равенства
относительных проницаемостей для нефти и воды (6.9) и
(6.10) при заданном значении водонасыщенности пористой
среды.
Известно, что для однотипных пород и свойств пластовых
жидкостей значения относительных проницаемостей для
нефти и воды зависят в основном от насыщенности порового
пространства соответствующими фазами. Кроме того, кривую
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«капиллярное давление pк – насыщенность S» часто можно
аппроксимировать соотношением [64]
1
= сS.
(6.24)
pê2
Характер зависимости pк = f(S) определяется в основном
распределением пор по размерам r и структурой поровых
каналов
(6.25)
р к = f(S) = F[f(r)].
Учитывая (6.24) и (6.25), формулы для определения относительных проницаемостей по кривым pк0 = f(Sв) можно представить в виде [64]
∂S â
 S − S âî  0 ðê2
;
kâ =  â
 1
 1 − S âî  ∫ ∂S â
2
0 ðê
S

2
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(6.26)
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где Sно – минимальная остаточная нефтенасыщенность порового пространства нефтью; Sво и Sв – остаточная и текущая
водонасыщенность порового пространства.
Для удовлетворения условий (6.9) и (6.10) в наших экспериментах были использованы для создания моделей пластов,
представленных терригенными кварцевыми породами, –
кварцевый песок, полимиктовыми породами месторождений
Западной Сибири карбонатных пластов – дезагрегированные
естественные породы.
Моделирование связанной воды производилось путем насыщения моделей пластовыми водами соответствующих объектов. Модели пористых сред насыщались изовискозной моделью пластовой нефти. Начальное нефтевытеснение производилось сточными промысловыми водами соответствующих
объектов разработки. По нашему мнению, все это способствовало максимальному приближению условий лабораторных
опытов к натурным пластовым.
При изучении значений текущего коэффициента охвата и
динамики обводнения продукции скважин очень важно
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уменьшить относительный размер стабилизированной зоны
до минимума. Как известно, соотношение между длинами
стабилизированной зоны и самого пласта определяется безразмерными параметрами [239]:
σ⋅c
х∗ =
,
(6.28)
∆p k / m
где σ - поверхностное натяжение, дин/ см; k – проницаемость, см2; m – пористость, доли ед.; х∗ - относительный
размер стабилизированной зоны; с – параметр, учитывающий отношение вязкостей вытесняемой и вытесняющей фаз;
∆p – перепад давления, дин/ см2.
Чтобы свести погрешности эксперимента, обусловленные
влиянием стабилизированной зоны, до величин, которыми
можно пренебречь, в опытах на модели неоднородной пористой среды принято х∗ = 0,05 [239].
При рекомендованном значении х∗ постановка опытов при
невысоких давлениях и сравнительно небольших моделях
возможна только при резком снижении поверхностного натяжения на границе двух фаз и увеличении проницаемости
пористой среды. А.Г. Ковалевым показано, что при снижении
поверхностного натяжения σ до 5 дин/ см кривые фазовых
проницаемостей имеют обычную форму. Значения безразмерного параметра π1 будут удовлетворять условию
σ
π1 =
≤ 0,6.
∆p k / m
При модельных скоростях вытеснения влияние сил гравитации, обусловленных разностью плотностей вытесняющей и
вытесняемой фаз, будет очень мало. Для оценки их влияния в
некоторых случаях проводят специальные исследования.
Используя имеющиеся данные лабораторных исследований процессов вытеснения нефти водой, можно установить,
что в автомодельной области текущий коэффициент вытеснения зависит главным образом от объема прокачанной через пористую среду воды, соотношения вязкости нефти и
воды, удельной поверхности породы и краевого угла смачивания. Текущий коэффициент вытеснения с учетом указанных факторов может быть представлен в виде многопараметрического семейства кривых, что для практических целей
представляет определенное неудобство. Однако изучение
вопроса показывает, что текущий коэффициент вытеснения
нефти из пористой среды при заданном краевом угле
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смачивания пропорционален величине безразмерного параметра
Vâï / µ0 S 0 ,

(6.29)

где Vвп – количество воды, прокачанное через образец пористой среды, измеряемое в единицах от начального содержания в нем нефти; µ0 – отношение вязкости нефти к вязкости воды; S0 = S2/S1 – относительная удельная поверхность пористой среды.
6.2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫТЕСНЕНИЯ НЕФТИ ИЗ МОДЕЛЕЙ
НЕОДНОРОДНЫХ ПЛАСТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПДС
Лабораторные опыты по изучению процессов вытеснения
нефти из моделей пористых сред водой с применением полимердисперсных систем выполнялись по следующей схеме.
Модель послойно-неоднородного пласта с гидродинамически
не связанными пропластками создавалась путем использования двух или более параллельно включаемых в систему вытеснения кернодержателей с моделями пористых сред, различающимися коэффициентами проницаемости, пористости,
гранулометрическим составом песка и содержанием остаточной воды.
Моделью пластовой нефти в опытах служила дегазированная нефть реальных нефтяных залежей, с добавлением очищенного керосина. Для создания связанной воды кернодержатель, заполненный песком, насыщался пластовой водой
или ее моделью, соответствующей по составу солей и общей
минерализации пластовым водам объектов применения технологий увеличения нефтеотдачи пластов с использованием
ПДС. Плотность и динамическая вязкость моделей пластовых
вод также соответствовала характеристикам реальных залежей.
Остаточная вода в моделях пористой среды создавалась
путем насыщения ее водой при вакуумировании и последующего вытеснения керосином и путем взвешивания кернодержателя до и после насыщения модели пластовой водой.
Для устранения возможных погрешностей в определении
объема нефти за счет эмульгирования воды и нефти вытесненная из модели пористой среды жидкость в мерном цилиндре подвергалась тепловой обработке добавлением ПАВ. Через модель пласта пропускалось до 6- 7 объемов пор нефти.
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После насыщения модели пласта нефтью и определения
коэффициента начальной нефтенасыщенности кернодержатели подключались в гидравлическую схему общей экспериментальной установки (см. рис. 5.6)
Первичное вытеснение нефти из моделей послойнонеоднородных пластов осуществлялось промысловой сточной
водой из системы поддержания пластового давления. Промывка модели водой производилась до полного обводнения
вытесняемой жидкости из высокопроницаемого прослоя послойно-неоднородного пласта с двумя гидродинамически не
связанными пропластками.
При вытеснении нефти промысловой сточной водой, используемой в системе ППД, определялись следующие параметры:
текущий коэффициент вытеснения нефти водой на любой
момент времени или при заданном значении безразмерного
объема прокачанной жидкости через модель пласта, выраженного в объемах пор модели;
коэффициент вытеснения нефти за безводный период по
каждому из прослоев модели послойно-неоднородного пласта;
конечный коэффициент вытеснения нефти водой для каждого пропластка к моменту полного обводнения высокопроницаемого прослоя модели;
обводненность вытесняемой жидкости из каждого прослоя
модели на любой момент времени;
перепад давления на концах модели пласта;
скорость фильтрации жидкости в каждом прослое неоднородного пласта.
Кроме того, результаты измерений основных параметров
лабораторного эксперимента позволяют рассчитать изменение относительных проницаемостей для нефти и воды в зависимости от среднего значения водонасыщенности пористой
среды при заданном значении безразмерного объема прокачанной через модель жидкости.
В последние годы проведено много теоретических и экспериментальных исследований процесса вытеснения нефти
из моделей однородных пористых сред; рассмотрен и изучен
широкий круг вопросов, связанных с влиянием различных
факторов на величину коэффициента вытеснения и нефтеотдачу; исследован характер продвижения водонефтяного контакта, продолжительность вытеснения и другие показатели
его эффективности.
Однако особенности вытеснения нефти водой из неоднородных пористых сред изучены недостаточно полно. Полу303

ченные результаты по ряду причин носят предварительный
характер. Влияние многих факторов, таких как соотношение
проницаемостей отдельных прослоев послойно-неоднородных
пластов при различных соотношениях вязкостей нефти и воды и другие изучено недостаточно. В связи с этим при проведении таких исследований имеет важное значение уточнение
механизма формирования остаточной нефти на поздней стадии заводнения нефтяных залежей.
При изучении процесса вытеснения нефти водой из моделей послойно-неоднородных пластов будем использовать математическую модель объекта исследования. Для описания
объекта удобно пользоваться представлением о кибернетической системе [2], которая схематически изображена на
рис. 6.1. Часто такую кибернетическую систему называют
черным ящиком [2, 3, 67]. Стрелки справа изображают численные характеристики целей исследования. В данном случае
это коэффициенты вытеснения нефти за безводный период
по высокопроницаемому и малопроницаемому прослоям соответственно Kвб1 и Kвб2, средний коэффициент вытеснения
нефти за безводный период в целом по модели Kвб, коэффициент вытеснения нефти водой соответственно из высокопроницаемого и малопроницаемого прослоев Kв1 и Kв2 к моменту полного обводнения вытесняемой жидкости из высокопроницаемого прослоя, средний коэффициент вытеснения
нефти водой в целом по модели Kв.
Стрелки слева на рис. 6.1 изображают управляемые факторы, влияющие на процесс. После выбора функций отклика
необходимо обосновать и выбрать все существующие факторы, от значения которых зависит процесс вытеснения нефти
водой из модели неоднородного пласта. Если какой-либо фактор окажется неуточненным, то это может привести к нежелательным последствиям.

Рис. 6.1. Схема «черного ящика»
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В общем виде функции отклика представляются в виде
Kвбi = Kвбi(ki , k1/k2 , mi , σннi ,
si , σнв , θ, ∆p, µн , µв , ∆ρ, p, t);

(6.30)

Kвi = Kвi(ki , k1/k2 , mi , σннi ,
si , σнв , θ, ∆p, µн , µв , ∆ρ, p, t);

(6.31)

Kв = Kв(k1/k2 , m1/m2 , σнн1/σнн2 ,
s1/s2 , σнв , θ, ∆p, µн , µв , ∆ρ, p, t),

(6.32)

где k1 и k2 – коэффициенты проницаемости прослоев двухслойного пласта; mi – коэффициент пористости i-го прослоя;
σннi – начальная нефтенасыщенность; si – удельная поверхность пор; σнв – межфазное натяжение между нефтью и водой; θ - угол смачивания; ∆p – перепад давления между
концами кернодержателя; µн и µв – соответственно вязкости
нефти и воды; ∆ρ - разность плотностей воды и нефти; p и
t – давление и температура в модели пласта.
Согласно (6.30) - (6.32) функции отклика для неоднородного пласта в общей постановке задачи зависят от 14 параметров. Для построения уравнения регрессии нелинейных
моделей при планировании полного факторного эксперимента с варьированием кодированных параметров на двух уровнях, как известно, необходимо предусмотреть проведение
214 = 16 384 опытов, что явно недостижимо и нерационально.
Следовательно, необходимо сократить число экспериментов
как за счет отсеивания малозначительных факторов, так и за
счет уменьшения количества факторов. К малозначащим
факторам можно отнести ∆p, ∆ρ и σннi. Лабораторные опыты,
как было отмечено выше, проводились для условий терригенных коллекторов девона (Ромашкинское, Бавлинское, НовоЕлховское месторождения), терригенных коллекторов нижнего карбона некоторых месторождений Башкортостана и Татарстана, полимиктовых коллекторов месторождений Западной Сибири и карбонатных коллекторов порового типа. Если
рассматривать результаты опытов для каждой группы месторождений в отдельности, то такие параметры, как коэффициент пористости, начальная нефтенасыщенность, удельная поверхность пор, угол смачивания и температура, были достаточно близки к реальным пластовым условиям. Тогда для построения приближенной математической модели процесса
можно ограничиться учетом двух факторов – соотношения
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коэффициентов проницаемости прослоев послойно-неоднородного пласта и отношения вязкости нефти к вязкости
воды.
Для более детального изучения механизма воздействия
ПДС на обводненные продуктивные пласты в зависимости от
характеристик закачиваемых технологических жидкостей в
целях совершенствования их заводнения проведена серия
экспериментов по нефтевытеснению на моделях послойнонеоднородных пластов.
Иследования проводились путем приближенного моделирования условий разработки Ромашкинского и НовоЕлховского месторождений. Модели нефти готовили из дегазированных нефтей указанных месторождений, добавляя керосин до необходимой вязкости. Физико-химические свойства жидкостей, использованных при проведении лабораторных
экспериментов, приведены в табл. 6.1.
Неоднородный пласт моделировался параллельным соединением двух гидродинамически несвязанных разнопроницаемых пропластков, представляющих собой цилиндрические
металлические колонки, заполненные пористой средой из
кварцевого песка широкого помола.
Согласно этой методике, остаточную водонефтенасыщенность и начальную нефтенасыщенность создавали на установке, схема которой показана на рис. 5.5. Процесс нефтевытеснения, закачку реагентов и доотмыв нефти осуществляли
при постоянном расходе рабочих жидкостей на установке,
принципиальная схема которой приведена на рис. 5.6.
Для моделирования присутствия в пористой среде связанной воды пористую среду насыщали дегазированной пластовой водой при одновременном вакуумировании с последующим ее вытеснением моделью нефти. Количество связанной
Т а б л и ц а 6.1
Физико-химические свойства жидкостей, использованных
в исследованиях, и условия проведения опытов

Месторождение
Ромашкинское
Ново-Елховское
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Модель
жидкости
Пластовая вода
Нефть
Нагнетаемая
вода

Минерализация
воды,
г/ л

Плотность,
кг/ м3

Вязкость,
мПа⋅с

270

1183

1,52

30- 40

130

832
1089

3,77
1,10

30- 40
30- 40

Температура,
°С

воды и нефти в пористой среде определяли балансовым методом путем взвешивания кернодержателей до и после насыщения их водой и нефтью.
Методика проведения экспериментов заключалась в следующем. Сначала нефть вытеснялась закачиваемой водой с
минерализацией 130 г/ л до стабилизации коэффициента вытеснения и полного обводнения вытесняемой жидкости из
высокопроницаемого пропластка и стабилизации фильтрационных характеристик. После этого в модель пласта закачивались оторочки технологических жидкостей.
Продвижение оторочек растворов химреагентов заданных
размеров производили водой до новой стабилизации фильтрационных характеристик. Промывку модели пласта закачиваемой водой продолжали до полного обводнения вытесняемой жидкости и стабилизации коэффициента вытеснения.
Эффективность воздействия оценивали по остаточному
фактору сопротивления пористой среды, приросту среднего
коэффициента вытеснения нефти и по снижению обводненности вытесняемой жидкости. Первый из них позволяет оценить воздействие технологической жидкости на фильтрационные характеристики, а второй – полноту вытеснения нефти из модели пласта.
Прирост коэффициента вытеснения нефти из отдельных
прослоев модели пласта определяли по формуле
∆Kâi = ∆Víi / Víi ,

(6.33)

а прирост среднего коэффициента вытеснения нефти из модели в целом - по формуле
∆Kâ ñð = ∆Ví / Ví ,

(6.34)

где Vнi и Vн – начальное содержание нефти в i-м пропластке
и в модели в целом; ∆Vнi и ∆Vн – объемы дополнительно вытесненной нефти из i-го пропластка и из модели в целом.
Результаты первичного вытеснения нефти водой без ПДС
показали следующее: в моделях 2- 3 (табл. 6.2) с соотношением проницаемостей от 7 до 18,0 при достижении 100%-ной
обводненности вытесняемой жидкости по высокопроницаемому пропластку обводненность в целом по модели составляла 92,8- 98,8 %. При этом средний коэффициент вытеснения
достигает своего предельного значения после прокачки соответственно 19,24- 3,10 поровых объемов воды.
Сравнение динамики вытеснения нефти водой из моделей
неоднородного пласта с соотношением проницаемостей про307

Т а б л и ц а 6.2
Результаты лабораторных исследований влияния степени неоднородности модели пласта на средний
коэффициент вытеснения нефти при закачивании ПДС
Показатели процесса вытеснения нефти
Номер
модели
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Коэффициент
проницаемости
пористой
среды,
мкм2

Соотношение
проницаемостей пропластков

Начальная нефтенасыщенность
модели
пласта, %

водой

после применения ПДС

Обводненность, %

Коэффициент
нефтевытеснения, %

Средний
коэффициент
вытеснения, %

Обводненность, %

Прирост
среднего
коэффициента вытеснения, %

Конечный
коэффициент
вытеснения, %

Средний
коэффициент
вытеснения, %

1

2,52
0,14

18,0

68,4
70,8
69,7

100
0
100

65,8
9,8
-

40,4

100
100
100

24,9

65,8
65,0
-

65,3

2

2,54
0,25

10,2

68,4
72,8
70,6

100
0
96,4

68,2
26,4
-

47,4

100
100
100

19,6

68,2
66,1
-

67,0

3

2,52
0,36

7,0

74,2
73,8
74,0

100
0
92,8

66,7
40,8
-

54,8

100
100
100

10,5

66,7
64,2
-

65,3

пластков 15,6 показало, что для модели пласта k1/k2 = 15,6
(рис. 6.2) подвижность жидкости по низкопроницаемому пропластку снижается практически до нуля (рис. 6.2, б, кривая 3)
к моменту достижения 100%-ной обводненности вытесняемой
жидкости. При этом подвижность жидкости по высокопроницаемому пропластку составила 0,780 мкм2/ (мПа⋅с) (рис. 6.2,
в, кривая 3).
Обобщение результатов лабораторных опытов в рассматриваемых условиях показывает, что после прокачивания
двух поровых объемов воды средний коэффициент вытеснения независимо от соотношения проницаемостей превышает
55 % (рис. 6.3). Для достижения более высокого среднего коэффициента вытеснения (62- 65 %) при заводнении в зависимости от степени неоднородности пласта требуется прокачать значительные объемы воды.
С увеличением соотношения коэффициентов проницаемостей прослоев выше 18, средний коэффициент вытеснения
нефти не превышает 40 % независимо от объема прокачанной воды.
Дальнейшее продолжение закачки воды становится нецелесообразным из-за отсутствия эффекта заводнения. Это
свидетельствует о том, что в моделях пласта образуются соответствующие этому режиму трубки тока, по которым
фильтруется закачиваемая вода, не оказывая существенного
влияния на доотмыв остаточной нефти. К тому же известно,
что в условиях разработки реальных месторождений, закачивание воды более трех поровых объемов экономически нецелесообразно.
В разделе 4 книги были приведены результаты лабораторных исследований механизма образования в пористой среде
ПДС и МПДС при различных условиях. В частности, установлено, что структурно-механические свойства ПДС зависят
от состава и объемов технологических жидкостей и ряда других факторов.
В связи с этим был выполнен цикл лабораторных исследований по оценке влияния состава технологических жидкостей
и режимов их закачки в пласт. Основные результаты этих
исследований приведены в табл. 6.3 и 6.4.
В модель пласта для извлечения остаточной нефти после
заводнения закачали ПДС (0,2 поровых объема 0,05%-ного
водного раствора полимера DKS-OKPF-40NT и такой же объем 1 %-ной глинистой суспензии). В моделях № 2, 3, 4 в отличие от пласта № 1 закачивание ПДС проводили до наступления стабилизации коэффициента нефтевытеснения, при
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Ðèñ. 6.2. Äèíàìèêà ïðîöåññà âûòåñíåíèÿ íåôòè èç ìîäåëè ïîñëîéíîíåîäíîðîäíîãî ïëàñòà (k1/k2 = 15,6) ñ ïðèìåíåíèåì ÏÄÑ:
à - ïî ìîäåëè ïëàñòà â öåëîì, á – ïî íèçêîïðîíèöàåìîìó ïðîïëàñòêó, в –
ïî âûñîêîïðîíèöàåìîìó ïðîïëàñòêó; I – îòîðî÷êà ÏÀÀ, II – ãëèíèñòàÿ
ñóñïåíçèÿ, 1 – ñðåäíèé êîýôôèöèåíò âûòåñíåíèÿ íåôòè èç ìîäåëè (à) è
êîýôôèöèåíò âûòåñíåíèÿ (á, в), 1∗ - ïðîãíîçíîå çíà÷åíèå ñðåäíåãî
êîýôôèöèåíòà âûòåñíåíèÿ, 2 – îáâîäíåííîñòü ïðîäóêöèè, 2∗ - ïðîãíîçíàÿ
îáâîäíåííîñòü ïðîäóêöèè, 3 – ïîäâèæíîñòü ôèëüòðóþùåéñÿ æèäêîñòè

Рис. 6.3. Изменение среднего коэффициента вытеснения нефти K в ср при
закачке в модель послойно-неоднородного пласта ПДС разного состава:
а - при различных соотношениях коэффициентов проницаемости пропластков: 1 – 10,2; 2 - 15,6; 3 – 18,0; б – при различных объемах оторочек
ПДС, %: 1 – 40; 2 – 20; 3 – 10. ● - начало закачки ПДС

обводненности вытесняемой жидкости 92,8- 98,8 % (см. табл.
6.3- 6.4). При закачке ПДС прирост среднего коэффициента
вытеснения определялся с учетом среднего коэффициента
вытеснения без применения ПДС, т.е. ∆Kâ ñð рассчитывали
по разнице между прогнозным Kвп и фактическим Kвф:
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Т а б л и ц а 6.3
Влияние степени неоднородности модели пласта и состава технологических жидкостей
на процесс вытеснения нефти с применением ПДС
Номер
модели

Проницаемость, мкм2

Соотношение проницаемостей
пропластка

Доля фильтрующейся
жидкости по пластам, п.о.

Подвижность воды в пластах при обработке ПДС,
мкм2/ (мПа⋅с)

раствора
ПАА

глинистой
суспензии

до закачки
ПДС

после закачки ПДС

Остаточный
фактор
сопротивления

Объем прокачанной
воды, п.о.

1

2,52
0,14

18

0,192
0,008
0,200

0,175
0,025
0,200

0,780
0,001

0,422
0,008

1,85

7,52

2

2,50
0,16

15,6

0,187
0,013
0,200

0,180
0,020
0,200

0,765
0,009

0,432
0,016

1,78

9,89

3

2,54
0,25

10,2

0,180
0,020
0,200

0,171
0,029
0,200

0,757
0,028

0,428
0,036

1,77

1,80

4

2,52
0,36

0,159
0,041
0,200

0,752
0,580

0,430
0,068

1,75

7,0

0,165
0,035
0,200

0,72

Т а б л и ц а 6.4
Результаты лабораторных опытов по изучению процесса нефтевытеснения
с применением ПДС с различными технологическими параметрами
Объем
ПДС,
п.о.

Прирост
среднего
коэффициента вытеснения,
%

Остаточный фактор сопротивления, доли
ед.

ПДС на основе
0,025%-ного раствора ПАА

0,2

0,6

1,15

100
0
99,8

ПДС на основе
0,05%-ного раствора ПАА

0,2

2,8

1,48

41,6

100
0
98,4

ПДС на основе
0,075%-ного раствора ПАА

0,2

3,2

1,60

38,2

100
0
98,8

ПДС на основе
0,1%-ного раствора ПАА

0,2

3,5

1,73

0,2

2,8

1,40

Результаты первичного заводнения

Номер
модели

Проницаемость пропластка,
мкм2

Коэффициент вытеснения, %

1

3,50
0,160

66,6
2,0

38,8

100
0
99,3

2

3,50
0,257

67,7
2,4

37,2

3

3,50
0,150

66,5
9,9

4

3,50
0,160

67,0
3,5

5

3,5
0,160

67,2
3,8

Средний
коэффициент вытеснения, %

Обводненность, %

Оторочки

ПДС при различных концентрациях ПАА

ПДС с изменяющейся концентрацией глины
100
ПДС на основе
41,7
0
1 % ГС
97,9

П р о д о л ж е н и е т а б л. 6.4
Результаты первичного заводнения

Прирост
среднего
коэффициента вытеснения,
%

Остаточный фактор сопротивления, доли
ед.

Номер
модели

Проницаемость пропластка,
мкм2

6

3,95
0,25

7

3,90
0,25

8

2,90
0,26

60,7
11,3

36,9

100
0
95,5

3 цикла ПДС на
основе 1 % ГС

0,6

9,8

1,54

9

2,90
0,25

60,7
23,8

45,3

100
0
95,3

3 цикла ПДС на
основе 3 % ГС

0,6

12,5

2,02

10

2,95
0,25

65,0
12,3

39,8

1 цикл ПДС на
основе 1 % ГС

0,6

6,5

2,94

11

2,90
0,25

50,9
17,6

35,8

100
0
95,7
100
0
94,0

1 цикл ПДС на
основе 3 % ГС

0,6

6,2

3,81

Коэффициент вытеснения, %

Средний
коэффициент вытеснения, %

Обводненность, %

Оторочки

Объем
ПДС,
п.о.

100
ПДС на основе
0
2,5 % ГС
0,2
7,5
99,3
66,9
100
ПДС на основе
10,6
40,1
0
5 % ГС
0,2
21,2
98,2
ПДС с изменением циклов при постоянном объеме закачки технологической жидкости
67,7
6,2

39,6

2,95
4,42

∆Kâ ñð = Kвф - Kвп.

(6.35)

При этом за базу сравнения принимается объем вытесненной нефти к моменту ввода оторочек в модель пласта и
коэффициент вытеснения, определяемый путем экстраполяции коэффициента вытеснения до 100%-ной обводненности
вытесняемой жидкости.
После закачки ПДС наблюдается уменьшение подвижности воды в высокопроницаемых пропластках в 1,75- 1,85 раза
и увеличение подвижности в малопроницаемых пропластках
на 16- 45 %, что указывает на перераспределение фильтрационных потоков (см. табл. 6.3). Следовательно, в результате
применения ПДС создаются условия для увеличения коэффициента дренирования менее проницаемого пропластка модели пористой среды.
Прирост коэффициента дренирования ∆ηä определяли по
балансовому методу:
∆ηä =

∆Ví
,
′
Ví2 ⋅ Kâ2

(6.36)

где ∆Ví - количество дополнительно извлеченной нефти в
результате воздействия; Ví2 - количество нефти в малопро′ - коэфницаемых пропластках до начала заводнения; Kâ2
фициент вытеснения нефти из малопроницаемого пропластка.
В опытах № 1, 2, 3, 4 прирост коэффициента дренирования после вытеснения ПДС составляет от 21,9 до 84,3 %, причем с ростом соотношения проницаемостей пропластков
прирост коэффициента дренирования увеличивается и абсолютное значение последнего достигает 84,3 % для модели
№ 1 с наибольшим соотношением проницаемостей пропластков.
За счет увеличения дренирования модели пласта коэффициент вытеснения по малопроницаемому пропластку возрастает с 9,8- 26,4 % до 65-66,1 % (табл. 6.3, опыты 1- 4), а средний коэффициент вытеснения в целом по модели пласта для
этих случаев повышается на 6,4- 24,9 % по сравнению с
«прогнозным заводнением».
Уменьшение подвижности воды в высокопроницаемом
пропластке после обработки ПДС позволяет извлечь дополнительную нефть из менее проницаемого пропластка (рис.
6.2, б, кривая 1), что не представляется возможным путем
простого регулирования режима заводнения.
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Обобщение результатов лабораторных исследований процессов нефтевытеснения при воздействии ПДС на неоднородный нефтеводонасыщенный пласт позволило установить
влияние степени неоднородности пористой среды по проницаемости на эффективность применения ПДС. Изменение
величины k1/k2 от 7 до 18 приводит к увеличению прироста
среднего коэффициента вытеснения на модели пласта от 6,4
до 24,9 %. Эти результаты согласуются с данными, приведенными в работах других авторов.
По результатам экспериментальных исследований установлена линейная зависимость прироста среднего коэффициента вытеснения нефти из модели пласта от соотношения коэффициентов проницаемости пропластков: он увеличился с
9,8 до 65 %, а Kâ ñð вырос с 40,4 до 65,3 %, что является следствием увеличения дренирования менее проницаемого пропластка.
Прирост среднего коэффициента нефтевытеснения по
сравнению с прогнозным по упомянутому выше методу в результате повышения фильтрационного сопротивления полностью обводненных пропластков составляет от 10,5 до 29,6 %.
Установлена зависимость среднего коэффициента нефтевытеснения ∆Kâ ñð от остаточного фактического сопротивления
высокопроницаемого пласта после закачки ПДС в виде
k
(6.37)
∆Kâ ñð = 1,6058 1 - 5,5436
k2
при величине достоверности аппроксимации R2 = 0,968.
На рис. 6.3 приведены результаты обработки пластов при
различных объемах закачки ПДС. Анализ кривых (рис. 6.3, б)
показывает, что с увеличением объема закачивания ПДС от
10 до 40 % прирост коэффициента вытеснения увеличивается
от 9,8 до 24,2 %. Увеличение объемов оторочки ПДС приводит
к росту остаточного фактора сопротивления и в итоге к увеличению среднего коэффициента вытеснения из модели пласта. Обработка экспериментальных данных методами математической статистики позволила установить линейную зависимость ∆Kâ ñð от остаточного фактора сопротивления Rост
высокопроницаемого прослоя модели пласта в виде
∆Kâ ñð = 2,5104Rост - 0,9794.

(6.38)

Величина достоверности аппроксимации составила 0,989,
что указывает на достаточно тесную связь между исследуемыми параметрами процесса.
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Как следует из анализа результатов применения ПДС, ограничение фильтрации в высокопроницаемом пропластке
приводит к существенному увеличению среднего коэффициента нефтевытеснения и ускорению отбора нефти (рис. 6.4).
Промысловые наблюдения показывают, что без применения гидродинамических методов УНП, таких как повышение
давления нагнетания, цикличное воздействие и другие, не
представляется возможной достаточно полная выработка запасов нефти в слабопроницаемых пропластках послойнонеоднородного пласта.
В моделях № 2- 4 (см. табл. 6.2) малопроницаемые пропластки дают небольшой прирост коэффициента вытеснения
при обводненности продукции до 92- 99 % (см. рис. 6.3). В
таких пластах в реальных условиях для извлечения нефти
требуется закачка значительных объемов воды, т.е. регулирование заводнения при этом возможно лишь путем увеличения
мощности систем ППД.
Регулировать величину Rост можно и путем изменения
концентраций компонентов ПДС, т.е. ПАА и глинистой суспензии (ГС). Эксперименты по моделированию вытеснения
нефти из неоднородной пористой среды при изменяющихся
концентрациях ПАА и ГС проводились по следующим
технологиям.
В пласт водные растворы ПАА закачивались с концентрацией 0,05- 0,5 % (по массе), объем оторочки составлял
0,1
порового объема при неизменной концентрации и объемах
закачки глинистой суспензии соответственно 1 % и 0,1
порового объема.
Варианты технологии довытеснения остаточной нефти вы-

Рис. 6.4. Зависимость прироста среднего коэффициента вытеснения нефти из
модели неоднородного пласта от остаточного фактора
сопротивления
после
закачки ПДС
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бирались так: при неизменном объеме оторочки ПДС концентрация ПАА в системе изменялась в пределах от 0,05 до
0,5 % (по массе) при неизменной концентрации глины в глинистой суспензии; при постоянной концентрации полиакриламида (ПАА) менялась концентрация глины и объемы глинистой суспензии (рис. 6.5).
Анализ результатов исследований показал (табл. 6.4, опыты
1- 4), что повышение концентрации ПАА с 0,05 до 0,5 % приводит к увеличению Rост с 1,97 до 9,71 (табл. 6.5) и приросту
среднего коэффициента вытеснения от 0,6 до 3,5 %. Увеличение концентрации ПАА более 0,1 % ограничено резким повышением давления нагнетания.
В лабораторных опытах при неизменной концентрации
ПАА изменяли содержание глины в суспензии от 1 до 5 %,
объем оторочки глинистой суспензии составлял 0,1 порового
объема.
Результаты исследований приведены в табл. 6.4 (опыты 57). При увеличении содержания глины в суспензии Rост повышается с 2,8 до 21,2, а средний коэффициент вытеснения - с 1,40 до 4,42 %, однако, при этом возрастает вероятность осаждения глины на входном участке высокопроницаемого пропластка модели. С увеличением содержания глины в
суспензии подвижность вытесняющей жидкости снижается.

Рис. 6.5. Зависимость подвижности жидкости от содержания глины, входящей в состав ПДС.
Оторочки: I – ПАА, II – ГС; 1 – (ПАА – 0,05 %); 2 – (ПАА – 0,05 %, ГС –
1,0 %); 3 – (ПАА – 0,05 %, ГС – 2,5 %); 4 – (ПАА – 0,05 %, ГС – 5 %)
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Т а б л и ц а 6.5
Изменение остаточного сопротивления высокопроницаемого прослоя
модели пласта при закачке водного раствора ПАА (Accotrol-623)
Концентрация ПАА, %
(по массе)

Объем
оторочки,
п.о.

Остаточный фактор сопротивления

Концентрация ПАА, %
(по массе)

Объем
оторочки,
п.о.

Остаточный фактор сопротивления

0,050

0,1

1,97

0,100

0,1

3,85

0,050

0,2

3,75

0,200

0,1

4,45

0,050

0,3

5,80

0,300

0,1

5,23

0,075

0,1

3,21

0,500

0,1

9,71

Как видно из данных табл. 6.4 (опыты 5- 6), при использовании 1,0- 2,5%-ной глинистой суспензии происходит практически полное проникновение глинистых частиц в пористую
среду – снижение Rост после очистки входа модели составляет 0- 28 %. При повышении содержания глины в глинистой
суспензии до 5 % Rост снижается до 1,95, при применении
ПДС на основе 2,5 %-ной глинистой суспензии Rост составляет
2,12.
Использование 5%-ной глинистой суспензии в составе
ПДС в реальных пластах может вызвать осаждение ПДС
вблизи скважины. Этот процесс будет сопровождаться резким повышением давления, что существенно затруднит закачку расчетного объема ПДС.
Исследование воздействия ПДС с изменением количества
циклов «ПАА L глинистая суспензия» и сокращением общего объема технологической жидкости (см. табл. 6.4, опыты 811) показали, что предпочтительнее проводить закачку ПДС с
разбивкой на циклы, чем в виде одного цикла с использованием больших объемов оторочек ПАА и ГС. Циклическая
операция позволяет вводить в удаленные зоны пласта необходимое количество ПДС и обрабатывать большие объемы
залежи.
Таким образом, образование линий тока воды при всех
методах заводнения исключает полное использование энергии пластовых и закачиваемых вод для повышения нефтеотдачи пластов. Применение полимердисперсных систем или
аналогичных им технологий при заводнении позволяет достичь перераспределения потоков в неоднородных пластах для
повышения охвата их воздействием и обеспечить тем самым
более высокий коэффициент нефтеотдачи при одних и тех
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же установленных мощностях системы ППД. Это указывает
на то, что эти технологии совершенствования методов заводнения являются энергосберегающими. В зависимости от физико-геологических условий разработки технологические параметры ПДС можно регулировать путем изменения концентрации компонентов системы, объемов закачиваемых жидкостей, цикличности закачки ПАА и ГС.
6.3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
ОСТАТОЧНОЙ НЕФТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МПДС
Одним из способов повышения эффективности применения
ПДС в технологических процессах совершенствования методов заводнения является модификация этих систем с применением различных химреагентов.
В разделе 4 книги была показана возможность модификации ПДС путем использования таких химических продуктов,
как алюмосиликат, ЩСПК, хлористый кальций, хлористый
магний, ацетат хрома, бихромат натрия, карбонат натрия,
ПАВ и др.
В связи с этим задача данных исследований состояла в
обосновании целесообразности применения химреагентов для
модификации ПДС с целью улучшения процессов нефтевытеснения из моделей неоднородных пористых сред на основе
изучения:
1) влияния модифицирующих химических продуктов на
образование водоизолирующей массы в пластовых условиях;
2) нефтевытесняющих свойств модифицированных ПДС;
3) влияния минерализации и химического состава пластовых вод на свойства модифицированных ПДС;
4) обоснования технологических параметров применения
модифицированных ПДС для ПНП.
В экспериментах были использованы: водные растворы
ПАА; модифицирующие добавки: хлористый кальций (CaCl2);
алюмохлорид (AlCl3); ацетат хрома [Cr(CH3COO)3] и щелочной сток производства капролактама (ЩСПК).
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ НЕФТЕВЫТЕСНЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПДС, МОДИФИЦИРОВАННОЙ
АЛЮМОХЛОРИДОМ

В качестве реагентов использовались алюмохлорид, полиакриламид и глинистая суспензия.
Моделирование вытеснения нефти из пористой среды
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осуществлялось на моделях послойно-неоднородного пласта в
соответствии с описанной выше методикой, разработанной в
ОАО «НИИНефтепромхим».
Неоднородный пласт моделировался параллельным соединением двух гидродинамически несвязанных разнопроницаемых пропластков, представляющих собой цилиндрические
металлические колонки, заполненные пористой средой из
кварцевого песка (рис. 6.6).
Физико-химические свойства жидкостей, используемых
при моделировании нефтевытеснения приведены в табл 6.1.
Методика проведения экспериментов с «ПДС – AlCl3» заключалась в следующем. После вытеснения нефти водой до
стабилизации коэффициента вытеснения и полного обводнения вытесняемой жидкости в модель пласта закачивались
оторочки алюмохлорида в товарной форме и ПДС. Эффективность воздействия оценивалась по остаточному фактору
сопротивления пористой среды и приросту среднего коэффициента вытеснения нефти по модели пласта в целом и по
отдельным ее пропласткам.
В процессе лабораторных экспериментов изучалось влияние на эффективность воздействия каждого компонента системы «ПДС – AlCl3» последовательности закачек ПДС и
AlCl3, концентраций используемых химических продуктов и
объемов оторочки.
В табл. 6.6 приведены характеристики пластов, объем и
концентрация закачиваемых растворов, использованных на
этом этапе экспериментов отдельно с каждой составляющей

Рис. 6.6. Изменение подвижности жидкости, фильтрующейся по высокопроницаемому пропластку, после закачки «ПДС – AlCl3»:
1 – ПДС 0,1 порового объема; 2 – AlCl3 – 0,11 порового объема
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Т а б л и ц а 6.6
Результаты исследований нефтевытеснения из послойно-неоднородных моделей
пористой среды с использованием «ПДС – AlCl3»
Номер
модели
пласта
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Результаты первичного
заводнения
Проницаемость прослоев пласта, мкм2

Коэффициент вытеснения, %

Средний
коэффициент вытеснения, %

Оторочки

Концентрация реагентов, %

Объем оторочки, п.о.

Прирост
среднего
коэффициента вытеснения при
закачивании реагентов в количестве 2,5
п.о., %

Остаточный
фактор
сопротивления, доли
ед.

1

3,550
0,250

70,9
9,5
-

43,0

I – ПДС

0,05

0,10

2,9

1,46

2

3,950
0,260

62,8
9,5
-

58,4

I – ПДС
II – AlCl3

0,05
25,00

0,10
0,01

13,1

5,67

3

3,500
0,255

67,7
12,6
-

43,4

I – AlCl3

25,00

0,10

0,4

1,38

Рис. 6.7. Динамика процесса вытеснения нефти из модели неоднородного
пласта с применением ПДС, модифицированной алюмохлоридом:
а – по модели пласта в целом, б – по низкопроницаемому пропластку, в –
по высокопроницаемому пропластку; I – оторочка ПДС; II – оторочка алюмохлорида; 1 – средний коэффициент вытеснения нефти из модели (а) и
коэффициенты вытеснения (б, в); 2 – обводненности продукции

(только путем закачки ПДС и только AlCl3) системы «ПДС –
AlCl3» и результаты их воздействия на нефтеводонасыщенную модель пласта. На основании анализа данных, представленных в табл. 6.6 и на рис. 6.7 можно сделать следующие
выводы:
1) заводнение базовой ПДС создает остаточный фактор
сопротивления в продуктивном пласте Rост = 1,46 и обеспечивает прирост среднего коэффициента вытеснения нефти из
модели ∆ηср на 2,9 %. При создании оторочек только из алюмохлорида в товарной форме в тех же объемах показатели
остаточного фактора сопротивления и прироста среднего коэффициента вытеснения нефти составляют соответственно
1,38 и 0,4;
2) при последовательном закачивании алюмохлорида и
ПДС в соотношении объемов 1:10 остаточный фактор Rост =
= 5,67; а ηср = 13,1 %;
3) увеличение фильтрационного сопротивления высокопроницаемого пропластка за счет образования металлполимерного комплекса Al3+ - ПАА в пористой среде приводит к снижению подвижности воды в высокопроницаемом
пропластке от 1,45 до 0,3 мкм2/ (мПа⋅с) (см. рис. 6.6);
4) система «ПДС – AlCl3» не обладает нефтеотмывающими свойствами (рис. 6.7, в). Как видно из рис. 6.7, а, кривая 2,
из низкопроницаемого пропластка наблюдается вытеснение
нефти, сопровождающееся уменьшением обводненности вытесняемой жидкости. Происходит увеличение среднего коэффициента вытеснения нефти из модели пласта (рис. 6.7, а,
кривая 1).
На втором этапе исследований проведена серия экспериментов с применением «ПДС – AlCl3» по изучению влияния
на процессы вытеснения остаточной нефти следующих факторов:
1) концентрации алюмохлорида;
2) объема оторочки раствора алюмохлорида;
3) последовательности закачки ПДС и AlCl3.
Результаты экспериментальных исследований зависимости
показателей технологической эффективности довытеснения
остаточной нефти от концентрации алюмохлорида приведены
в табл. 6.7 и на рис. 6.8.
Из анализа данных, представленных на рис. 6.8, видно, что
максимальный прирост среднего коэффициента вытеснения
нефти из модели пласта и Rост, равный соответственно 18,7 %
и 4,52, достигается при использовании 1%-ного раствора алюмохлорида в качестве модификатора ПДС.
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Т а б л и ц а 6.7
Технология закачки хлорида алюминия и ПДС, рекомендованная
к промысловым испытаниям и внедрению в условиях терригенных
коллекторов девонского горизонта
Последовательность закачки

Компоненты
технологической
жидкости

Массовое содержание растворов, %

Объем оторочек,
п.о.

I
II
III

AlCl3
ПАА
ГС

25,0
0,05
1,00

0,01
0,10
0,10

Это объясняется тем, что сшивание полиакриламида ионом Al3+ наиболее эффективно происходит при малых концентрациях AlCl3. В интервале концентраций AlCl3 от 1 до
5 % происходит снижение показателя Rост от 4,52 до 3,95 и
прироста среднего коэффициента вытеснения нефти от 18,7
до 12,2 % (см. табл. 6.7 и рис. 6.7). К концу прокачивания оторочек фактор сопротивления при концентрациях AlCl3 25; 10;
5; 1 % и ПДС (ПАА – 0,05 %, ГС – 1 %) составил сответственно 2,5; 2,2; 3,95 и 4,52.
При изменении последовательности закачки на обратную,
т.е. закачка алюмохлорида производится после ПДС, величина Rост снижается в 3 раза, что приводит к уменьшению при-

Рис. 6.8. Изменение остаточного фактора сопротивления R ост высокопроницаемого пропластка модели неоднородного пласта ( 1 ) и прироста среднего
коэффициента вытеснения нефти ( 2 ) в зависимости от концентрации раствора AlCl3 в модифицирующей оторочке (объем оторочки равен 0,01 порового объема)
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роста коэффициента вытеснения остаточной нефти из модели пласта.
По результатам экспериментальных исследований процессов вытеснения остаточной нефти из моделей неоднородных
пластов можно сделать следующие выводы.
1. Разработанная технология, предусматривающая последовательное закачивание ПДС за алюмохлоридом в обводненный продуктивный пласт, позволяет повысить эффективность применения базовой ПДС при заводнении нефтеводонасыщенного пласта на 13,1 %.
2. Прирост среднего коэффициента вытеснения при закачивании системы «ПДС – AlCl3» по сравнению с базовой
технологией происходит за счет увеличения охвата пластов
заводнением вследствие модификации алюмохлоридом поверхности пористой среды и самой ПДС.
3. При изменении последовательности закачки компонентов системы «AlCl3 – ПДС» на обратную, т.е. «ПДС –
AlCl3», эффективность нефтевытеснения снижается при прочих равных условиях на 7,4 %.
4. Для проведения промысловых испытаний и внедрения
при заводнении пластов, представленных терригенными коллекторами девонского горизонта, рекомендуется технология,
основные характеристики которой приведены в табл. 6.7.
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ВЫТЕСНЕНИЯ
ОСТАТОЧНОЙ НЕФТИ ИЗ МОДЕЛЕЙ
ПОСЛОЙНО-НЕОДНОРОДНЫХ ПОРИСТЫХ СРЕД
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПДС И ЩСПК

В качестве реагентов были использованы ЩСПК, полиакриламид и глинистая суспензия.
Вытеснение остаточной нефти из пористой среды осуществлялось на моделях послойно-неоднородного пласта в режиме постоянного расхода вытесняющей жидкости в диапазоне температур от 30 до 90 °С.
Методика проведения эксперимента заключалась в следующем. После вытеснения нефти водой до стабилизации
коэффициента вытеснения нефти из высокопроницаемого
прослоя и фильтрационных характеристик в пласт закачивали оторочки технологических жидкостей. В качестве технологической жидкости, наряду с ПДС, был использован ЩСПК в
товарной форме или в виде водного раствора 7,5; 15,0; 22,5 %ной концентрации. Эффективность воздействия оценивали,
как и в экспериментах с базовой ПДС, по остаточному фак326

тору сопротивления пористой среды и приросту среднего
коэффициента вытеснения нефти.
В лабораторных опытах изучали влияние на эффективность воздействия каждого компонента системы «ПДС –
ЩСПК» в отдельности, объемов оторочки и ряда других технологических параметров.
В табл. 6.8 приведены характеристики пластов, объем и
концентрация технологических жидкостей, использованных
на первом этапе экспериментов, отдельно с каждой составляющей системы «ПДС – ЩСПК» и результаты их воздействия на нефтеводонасыщенный коллектор. На основании
анализа данных, представленных в табл. 6.8 и на рис. 6.9, установлено следующее:
1) обработка промытого водой неоднородного пласта базовой ПДС создает остаточный фактор сопротивления в продуктивном пласте Rост = 1,46 и обеспечивает прирост среднего коэффициента вытеснения нефти в условиях опытов до
∆Kв ср = 3,9 %;
2) при последовательном закачивании ЩСПК и ПДС с соотношением объемов 1:4 остаточный фактор Rост увеличивается до 3,2, а ∆Kв ср = 22,8 %. Кратное возрастание остаточного фактора сопротивления и среднего коэффициента вытеснения подтверждает эффективность воздействия на остаточную нефть системой «ПДС – ЩСПК»;
3) образование водоизолирующей массы, повышающей
фильтрационное сопротивление пористой среды, происходит
в основном в высокопроницаемом пропластке (рис. 6.9, в,
кривая 3);
4) фильтрация ЩСПК в высокопроницаемом пропластке
приводит к некоторому увеличению коэффициента вытеснения (рис. 6.9, в, кривая 1).
На втором этапе исследований с применением ПДС –
ЩСПК проведена серия экспериментов по изучению закономерностей влияния на нефтеотдачу модели пласта и изменения фильтрационных характеристик пористой среды от следующих факторов:
1) концентрации ЩСПК;
2) объема оторочки ЩСПК;
3) последовательности закачки ПДС и ЩСПК.
Результаты экспериментальных исследований зависимости
технологических показателей от концентрации ЩСПК приведены на рис. 6.10 и 6.11. Анализ представленных данных
позволяет сделать следующее заключение. С увеличением
концентрации модифицирующей добавки ЩСПК в воде, за327

Т а б л и ц а 6.8
Результаты исследований вытеснения нефти из моделей неоднородных пластов с использованием ПДС,
модифицированной ЩСПК
Прирост среднего коэффициента нефтевытеснения (%) при закачивании реагентов в
количестве (п.о.)

Результаты первичного
вытеснения водой
Коэффициенты проницаемости
прослоев,
мкм2
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Концентрация
реагентов, %

Коэффициент
нефтевытесн
ения, %

Средний
коэффициент
нефтевытесн
ения, %

Обводненность
вытесняемой
жидкости, %

Оторочки

3,49
0,26

70,9
9,5
-

43,0

100
0
98,6

I – ПАА
II – ГС

0,05
1,00

2,72
0,26

63,9
13,6
-

39,8

100
0
96,1

ЩСПК

2,90
0,26

61,1
2,1
-

34,2

100
0
99,5

I – ЩСПК
II – ПАА
III - ГС

Объем
оторочки, п.о.

Остаточный
фактор сопротивления,
доли ед.

0,5

1,0

1,5

2,0

0,10
0,10

1,1

1,4

2,8

3,9

1,46

Товарная
форма

0,2

0,1

0,2

0,3

0,4

1,10

Товарная
форма
0,05
1,00

0,05
0,10
0,10

8,0

12,4

16,7

22,8

3,20

Рис. 6.9. Динамика процесса вытеснения нефти из модели неоднородного
пласта с применением ПДС, модифицированной ЩСПК:
а – по модели пласта в целом, б – по низкопроницаемому пропластку, в –
по высокопроницаемому пропластку; I – оторочка ПАА; II – оторочка
ЩСПК; 1 – средний коэффициент вытеснения (а) и коэффициент вытеснения в пропластках (б, в); 1∗ - прогнозное значение среднего коэффициента
вытеснения; 2 – обводненность вытесняемой жидкости; 2∗ - прогнозная
обводненность вытесняемой жидкости; 3 – фильтрационное сопротивление;
∆Kв1 – прирост коэффициента вытеснения нефти в высокопроницаемом
пропластке

Рис. 6.10. Зависимость прироста среднего коэффициента вытеснения нефти
и остаточного фактора сопротивления Rост от концентрации ЩСПК (объем
оторочки равен 0,05 порового объема):
1 – остаточный фактор сопротивления; 2 – прирост коэффициента нефтеотдачи

Рис. 6.11. Изменение фактора сопротивления неоднородного пласта в зависимости от объема прокачанной жидкости при различных концентрациях
оторочки ЩСПК, закачиваемой перед ПДС.
Массовое содержание ЩСПК, %: 1 – 0; 2 – 7,5; 3 – 15,0; 4 – 22,5; 5 – 30

качиваемой перед ПДС, средний коэффициент вытеснения
нефти из модели пласта увеличивается. Уменьшение ее концентрации приводит к ухудшению показателей эффективности процесса довытеснения остаточной нефти. К концу про330

качивания оторочек ЩСПК и ПДС фактор сопротивления
при при массовом содержании ЩСПК 30; 22,5; 15,0 и 7,5 % и
ПДС (ПАА – 0,05 %, ГС – 1 %) составил соответственно 5,8;
4,18; 3,05 и 2,4 (рис. 6.11).
Был выполнен специальный цикл лабораторных экспериментов по изучению влияния последовательности закачки
ЩСПК на процесс вытеснения остаточной нефти. Установлено, что при изменении последовательности закачки на обратную, т.е. ЩСПК после ПДС, величина Rост снижается в 1,52,0 раза. Примерно во столько же раз уменьшается прирост
среднего коэффициента вытеснения нефти из модели пласта
(см. рис. 6.10).
Как отмечалось выше, ЩСПК имеет лучшие нефтевытесняющие свойства, чем вода, из-за проявления поверхностноактивных свойств. При изучении процессов довытеснения
остаточной нефти при совместном закачивании ЩСПК и
ПДС влияние указанного фактора определялось путем измерения объема нефти в пласте с высокой проницаемостью.
Эта методика основывается на том, что при использовании
базовой ПДС, не обладающей нефтеотмывающими свойствами, после полного обводнения высокопроницаемого пласта
вытеснение нефти из него не происходит. Эта закономерность наблюдается и при использовании таких реагентов, как
силикат натрия, кремниевая кислота, гелеобразующие композиции, вязкоупругие системы на основе ПАА и других технологических жидкостей.
В наших лабораторных опытах по вытеснению остаточной
нефти из моделей неоднородных пластов также происходило
вытеснение некоторого объема нефти из высокопроницаемого прослоя. Результаты этих наблюдений приведены в
табл. 6.9.
Из данных табл. 6.9 видно, что закачивание ЩСПК с ПДС
в неоднородные пласты позволяет увеличить дренирование
пористой среды и обеспечить некоторый прирост среднего
Т а б л и ц а 6.9
Прирост коэффициента вытеснения нефти по высокопроницаемому
пропластку модели неоднородного пласта с применением ПДС,
модифицированной ЩСПК
Номер модели
пласта
Прирост коэффициента нефтевытеснения, %

16

17

18

19

20

21

22

23

1,78

2,69

2,72

3,07

2,75

3,01

2,56

3,14
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Т а б л и ц а 6.10
Оптимальные параметры технологии закачки ЩСПК и ПДС
в терригенные коллекторы для вытеснения остаточной нефти
Последовательность
закачки реагентов

Состав технологической
жидкости

Массовое
содержание
реагента, %

Объем оторочек, п.о.

I
II
III

ЩСПК
ПАА
ГС

30,00
0,05
1,00… 3,00

0,05
0,10
0,10

Объемное
соотношение
ПДС:ЩСПК
4:1

коэффициента вытеснения нефти по сравнению с базовой
технологией УНП с применением ПДС.
Таким образом, по результатам экспериментальных исследований на моделях неоднородных пластов можно сделать
следующие выводы.
1. Разработанная технология, основанная на последовательном закачивании ПДС за ЩСПК в обводненный продуктивный пласт, позволяет увеличить средний коэффициент
вытеснения нефти из модели послойно-неоднородного пласта
в условиях терригенных коллекторов месторождений Татарстана по сравнению с применением базовой ПДС.
2. Эффективность процесса вытеснения остаточной нефти
из пористой среды повышается с увеличением концентрации
ЩСПК и объема прокачанной жидкости. Оптимальной является концентрация ЩСПК, равная 25- 30 % (по массе).
3. При изменении последовательности закачки компонентов системы «ЩСПК – ПДС» на обратную, т.е. «ПДС –
ЩСПК», эффективность применения технологии, при прочих
равных условиях, существенно снижается.
4. Для промысловых испытаний и внедрения при заводнении нефтяных залежей в терригенных коллекторах предложена технология, основные характеристики которой приведены в табл. 6.10.
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7
ǷǸǶǴȃǹǳǶǪȃǭ ǰǹǷȃǺǨǵǰȇ
ǺǭǽǵǶǳǶǫǰǱ ǻǵǷ ǵǨ ǶǹǵǶǪǭ
ǷǬǹ ǰ ǴǷǬǹ Ǫ ǻǹǳǶǪǰȇǽ
ǺǭǸǸǰǫǭǵǵȃǽ ǲǶǳǳǭǲǺǶǸǶǪ
ǬǭǪǶǵǹǲǶǫǶ ǫǶǸǰǯǶǵǺǨ

7.1. ǯǨǬǨǿǰ ǷǸǶǴȃǹǳǶǪȃǽ ǰǹǹǳǭǬǶǪǨǵǰǱ,
ǪȃǩǶǸ ǶǷȃǺǵȃǽ ǻǿǨǹǺǲǶǪ
̴͇ ͕͔͕͉͌͘ ͎͚͙͇͙͕͉͗͌͒ͣ ͇͈͕͇͙͕͔͒͗͗͢͜ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͕͉͌ ͉ ͖͗͌
͚͋͋͢͠͏͜ ͇͎͇͗͋͌͒͜ ͈͕͒͢ ͖͕͇͎͇͔͕͑ ͙͕͞ ͖͗͏ ͎͇͇͑͑͌͞ ͉ ͖͇͙͒͘
͇͈͕͕͔͔͙͒͑͌͗͘͝͏͕͉͇͔͔͗͢͜ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ̶̧̧ ͊͒͏͔͏͙͕͐͘ ͚͖͔͌͘͘
͎͏͏ ͏ ͇͎͗͒͏͔͢͜͞ ͓͕͋͏͛͏͝͏͚͗ͥ͠͏͜ ͕͈͇͉͕͋͑ ͖͙͇͉͙͗͌͋͒ͦ͌ͦ͘͘
͉͕͎͓͕͍͔͓͢ ͎͇ ͙͌͘͞ ͏͎͈͏͇͙͔͕͗͌͒ͣ͐ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͏ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͞
͑͘͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͉ ͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏͇͓͌͌͢͝ ͖͕͕͗͒͘͏ ͔͕͔͕͕͔͕͌͋͗͋
͕͊ ͖͇͙͇͒͘ ͚͙͉͔͔͕͌͌͘͘͠ ͕͇͔͊͗͏͞͏͙ͣ ͉͋͏͍͔͌͏͌ ͉͕͋͢ ͖͕ ͖͕͓͗͢
͙͓͢ ͖͕͖͇͙͇͓͗͒͑͘ ͏ ͎͕͔͇͓ ͙͕̈́ ͉ ͉͕ͥ͘ ͕͌͗͌͋ͣ͞ ͖͗͏͉͕͋͏͙ ͑
͖͇͖͔͌͗͌͗͗͌͋͌͒͌͘͏ͥ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͕͌͐ ͉͕͋͢ ͖͕ ͙͕͒͠͏͔͌ ͖͇͙͇͒͘ ͏
͖͕͔͋͑͒ͥ͌͞͏ͥ ͉ ͇͈͕͙͚͗ ͕͙͔͕͘͏͙͔͕͌͒ͣ ͔͏͎͕͖͕͔͑͗͏͇͓͌͢͜͝ ͖͕͗
͕͉͒͌͘ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͎͚ͥ͠͏ͦ͘͜ ͈͕͒͌͌ ͉͕͕͑͐͘͢ ͔͙͔͇͔͔͕͌͛͌͌͘͢͠
͙ͣͥ͘ ͙̈́͏ ͉͉͕͋͢͢ ͖͕͎͉͕͒͏͒͏ ͉͈͇͙͗ͣ͢ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͏
͕͓͚͛͗͒͘͏͕͉͇͙͗ͣ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏͌ ͕͔͕͉͔͘͢͜ ͎͇͇͋͞ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜
͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͕͉͌
̸ ͚͙͕͓͌͞ ͇͖͔͗͗͌͋͌͒͌͘͏ͦ ͕͙͇͙͕͔͘͢͜͞ ͎͇͖͇͕͉͘ ͔͙͌͛͏ ͖͕ ͓͌
͙͕͕͍͔͗͋͌͘͏͓ͦ ͏ ͔͙͕͈͉͇͌͛͌͋ͥ͢͠͏͓ ͗͌͊͏͕͔͇͓ ͙͇͔͗͘͢ ͌͒͌͝
͔͇͖͇͉͔͔͗͒͌͌͢ ͚͖͔͕͓͇͙͇͈͔͑͗͌͘͟͢ ͖͕͓͕͉͗͒͌͘͢͢ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͌
͙͢ ͖͕͉͕͗͋͏͒͏ͣ͘ ͉ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͎͇͍͒͌͌͐ ͖͗͏͚͕͔͔͗͌͢͜͞ ͑ ͙͌͗͗͏
͔͔͓͊͌͢ ͕͙͕͍͔͒͌͏͓ͦ ͉͕͔͇͋͌ ͙͌͗͗͏͔͔͓͊͌͢ ͕͙͕͍͔͒͌͏͓ͦ ͔͏͍
͔͕͌͊ ͇͈͕͔͇͑͗ ͖͕͒͏͓͏͙͕͉͓͑͢ ͕͙͕͇͓͑͒͒͌͑͗ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐
̮͇͖͇͔͕͋͐ ̸͏͈͏͗͏ ͏ ͇͈͕͔͇͙͔͓͑͗͢ ͕͙͕͍͔͒͌͏͓ͦ ͇͈͕͔͇͑͗ ͏ ͋͌
͉͕͔͇
̮͇͇͋͞͏ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ͕͖͗͌͋͌͒͏͒͏ ͏͕͋ͦ͘͜ ͏͎
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͚͒͌͋ͥ͘͠͏͜ ͕͕͈͇͍͔͗͌͘͏͐ ̩ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͇͈͕͇͙͕͔͒͗͗͢͜ ͖ͤ͑͌͗͘͏
͓͔͙͕͉͌ ͚͇͙͋͌ͦ͘ ͗͌͟͏͙ͣ ͎͇͇͋͞͏ ͖͕ ͕͔͌͑͌͝ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙͘͏
͙͔͕͕͌͒͊͜͏͐ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͒͏ͣ͟ ͇͙͘͞͏͔͕͞
͏͎-͎͇ ͕͇͔͊͗͏͔͔͕͌͐͞ ͉͕͎͓͕͍͔͕͙͘͏ ͓͕͋͌͒͏͕͉͇͔͗͏ͦ ͇͔͗͌͒ͣ͢͜
͚͕͉͒͘͏͐ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͉͕͕͋͐ ̶͕͙͕͓͚ͤ ͖͗͏ ͖͕͉͔͗͌͋͌͏͏
͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͕͉͌ ͙͇͉͙ͦͦ͘͘ ͈͕͒͌͌ ͕͍͔͒͌͘͢ ͎͇͇͋͞͏
͉͎͇͔͔ͦ͌͘͢ ͘ ͕͈͕͔͕͉͇͔͘͏͓͌ ͕͖͙͏͓͇͔͒ͣ͢͜ ͚͕͉͒͘͏͐ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ
͏͖͙͚͓͌͘͢͢͜ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͐ ̴̶̺ ͏ ͕͔͕͌͑͐͝ ͉͒͏͔ͦ͏ͦ ͇͗ͦ͋ ͇͙͕͛͑
͕͉͙͇͗͑͏͇͑͑͜
͙͏͖͕͙͕͇͑͒͒͌͑͗;
͙͖͔͌͌ͣ͘ ͇͔͔͔͕͙͗͒͌͌͘͘͞͏ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͕͈͙͇͌͑͡
͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏
͔͇͒͏͞͏͌ ͏ ͙͖͔͌͌ͣ͘ ͊͏͕͋͗͋͏͔͇͓͏͕͌͑͐͘͞ ͉͎ͦ͘͏ ͓͍͚͌͋ ͖͕͗
͖͇͙͇͓͒͑͘͏͔͕͔͕͕͔͕͕͖͇͙͇͌͋͗͋͊͒͘
͕͕͙͔͕͔͌͘͟͏͌ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͕͉͌ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͘͝͏ ͕͙͔͋͌͒ͣ͢͜
͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘
͎͔͇͔͌͞͏͌ ͏ ͖͕͈͇͇͇͗͌͒͋ͥͦ͠ ͕͓͇͛͗ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͔͙͔͇͌͛͌
͔͔͕͙͌͘͘͢͠͏͖͇͙͇͒͘
͙͖͔͌͌ͣ͘ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͖͕͚͗͋͑͝͏͏ ͕͙͔͋͌͒ͣ͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͏͒͏
͚͖͖͉͇͍͊͗͑͘͢͏͔͕͖͙͔͕͕͚͇͙͇͊͑͘͢͞
͖͗͏͓͌͏͙͕͙͉͕͕͔͇͔͙͇͙͔͉͇͍ͣ͋͊͌͌͒ͣ͑͘͘͘͢͜͏͔
͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏ͦ ͊͒͏͔͏͙͘͢͜ ͚͖͔͎͌͘͘͏͐ ͏ ͉͕͔͋͢͜ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘
͖͕͒͏͓͕͉͌͗
͕͈͓͌͢͡ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͌͢͜ ͕͙͕͕͗͌͑͞ ͔͇ ͓͙͌͗ ͖͕͌͗͛͗͏͕͉͇͔͔͕͗͐
͙͕͒͠͏͔͖͇͙͇͉͙͕͕͉͕͕͔͇͔͙͇͙͔͕͉͇͍͒͑͗͊͋͊͌͌͒ͣ͐͑͘͘͘͢͢͏͔͕͐
͕͙͇͉͘͘ ͏ ͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏ͦ ͓͕͋͏͛͏͝͏͚͗ͥ͠͏͜ ͜͏͓͏͌͑͘͞͏͜
͖͕͚͙͕͉͗͋͑ ͖͗͏͓͔͓͌ͦ͌͢͜ ͋͒ͦ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͕͙͇͙͕͔͕͕͊͘͞ ͕͖͕͗͘
͙͏͉͔͒͌͏͉͕͕͔͇͔͔͕͕͖͇͙͇͖͕͎͇͇ͦ͋͌͊͒͒͌͑͑͘͘͘͢͠͞͏̶̸̫
͎͕͔͇͔͇͒ͣͦ ͔͕͔͕͕͔͕͙͌͋͗͋ͣ͘ ͖͇͙͇͒͘ ͏ ͖͇͇͓͙͗͌͗͢ ͌͌ ͇͇͗͑͜
͙͌͗͏͎͚ͥ͠͏͌
͙͔͕͕͌͒͊͜͏ͦ ͎͇͇͑͑͞͏ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͋͒ͦ ͕͈͇͗
͎͕͉͇͔͏̶̸̫ͦ͏̶̸̳̫
̱͕͓͗͌ ͙͕͕͊ ͉ ͎͇͇͚͋͞ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͕͉͌ ͉͕͙͋ͦ͜
͕͙͇͈͕͙͇͗͑ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͐ ͏ ͉͈͕͗͢ ͙͔͌͜͏͌͑͘͞͏͜ ͙͉͗͌͋͘͘ ͋͒ͦ ͕͇͗͊
͔͏͎͇͝͏͏ ͖͕͕͙͕͉͋͊͑͏ ͏ ͎͇͇͑͑͞͏ ͕͓͖͕͔͔͙͕͉͑͌ ̶̸̫ ͏ ̶̸̳̫
͕͔͇͌͑͝ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏ ͉͕͕͔͇͔͙͇͙͔͋͊͌͌͒ͣ͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͏ ͏͎͓͌
͔͔͌͏͖͕ͦ͗͛͏͖͒ͦ͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏͖͇͙͇͒͘͏͋͗
̶͕ ͎͚͙͇͙͇͓͗͌͒ͣ ͇͈͕͇͙͕͔͒͗͗͢͜ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ͋͒ͦ ͏͎͚͔͌͞͏ͦ
͉ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͈͒͢͏ ͖͕͍͔͗͌͋͒͌͢ ͚͒͌͋ͥ͘͠͏͌ ͙͌͜
͔͕͕͒͊͏͏ ̴̶̺ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏ͦ ̶̸̫ ͏ ͚͋͗͊͏͜ ͓͕͋͏
͛͏͝͏͚͗ͥ͠͏͜͜͏͓͏͌͑͘͞͏͖͕͚͙͕͉͗͋͑͜
͖͕͕͉͇͙͔͇͒͌͋͌͒ͣͦ͘ ͎͇͇͇͑͑͞ ͇͈͕͕͔͔͙͒͑͌͗͘͝͏͕͉͇͔͔͗͢͜ ͉͕͋
͔͢͜ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ̶̧̧ ͏ ͊͒͏͔͏͙͕͐͘ ͚͖͔͎͌͘͘͏͏ ͈͇͎͕͉͇ͦ ͙͔͕͕͌͒͜
͊͏̶̸̫ͦ 
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͓͕͋͏͛͏͝͏͕͉͇͔͔͇͗ͦ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏ͦ ̶̸̳̫  ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ̶̸̫ ͏
͇͓͕͕͒ͥ͒͗͜͏͇͋ AlCl3);
͓͕͋͏͛͏͝͏͕͉͇͔͔͇͗ͦ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏ͦ ̶̸̳̫  ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ̶̸̫ ͏
͕͒͗͜͏͙͕͕͇͊͑͒ͣ͘͝͏ͦ ̸͇Cl2);
͓͕͋͏͛͏͝͏͕͉͇͔͔͇͗ͦ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏ͦ ̶̸̳̫  ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ̶̸̫ ͏
͕͔͙͕͕͉͖͕͌͒͑͗͘͢͜͠͞͏͎͉͕͙͉͇͇͖͕͇͙͇͓͇͋͑͗͒͑͘ ̸̶̱̀ 
͓͕͋͏͛͏͝͏͕͉͇͔͔͇͗ͦ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏ͦ ̶̸̳̫  ͕͔͕͉͇͔͔͇ͦ͘ ͔͇
͖͕͕͉͇͙͔͕͓͒͌͋͌͒ͣ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͏ ̶̸̫ ͏ ͉͕͔͋͢͜ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘
̶̧̩
͓͕͋͏͛͏͝͏͕͉͇͔͔͇͗ͦ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏ͦ ̶̸̳̫  ͕͔͕͉͇͔͔͇ͦ͘ ͔͇
͖͕͕͉͇͙͔͕͓͒͌͋͌͒ͣ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͏ ̶̸̫ ͏ ͔͙͕͙͓͉͇͌͛͌ͥ͢͠͏͜
͕͓͖͕͎͑͏͝͏͐ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ̶̧̩ ͏ ͚͋͗͊͏͜ ͜͏͓͏͌͑͘͞͏͜ ͖͕͚͙͕͉͗͋͑
7.2. ǲǸǨǺǲǨȇ ǽǨǸǨǲǺǭǸǰǹǺǰǲǨ ǵǭǲǶǺǶǸȃǽ
ǵǭǼǺȇǵȃǽ ǯǨǳǭǮǭǱ ǪǶǳǫǶ-ǻǸǨǳȄǹǲǶǱ
ǵǭǼǺǭǫǨǯǶǵǶǹǵǶǱ ǶǩǳǨǹǺǰ,
ǷǸǰǻǸǶǿǭǵǵȃǽ ǲ ǬǭǪǶǵǹǲǶǴǻ ǫǶǸǰǯǶǵǺǻ
̮͔͇͞͏͙͔͇͌͒ͣͦ ͕͋͒ͦ ͕͙͇͙͕͔͘͢͜͞ ͎͇͖͇͕͉͘ ͔͙͌͛͏ ͇͓͇͙͗͗͘͘͏͉͇͌
͓͕͕͊ ͇͕͔͇͗͐ ͖͗͏͕͋͜͏͙ͦ͘ ͔͇ ͕͈͙͌͑͢͡ ͖͗͏͚͕͔͔͗͌͌͢͞ ͑ ͉͕͔͋͌
͕͓͚͕͑͊͗͘͏͎͕͔͙͚>͏͋͗@
̩ ̹͇͙͇͙͇͔͗͌͘ ͕͕͕͑͒   ͈͇͇͔͕͉͒͘͢͜ ͎͇͖͇͕͉͘ ͔͙͌͛͏ ͖͗͏
͕͋͜͏͙ͦ͘ ͔͇   ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ͇ ͉ ̨͇͕͙͕͙͇͔͑͗͌͘͟   ͈͇
͇͔͕͉͒͘͢͜ ͎͇͖͇͕͉͘ ͔͙͌͛͏ ͕͍͇͙͋͌͗ͦ͘͘ ͔͇   ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏
ͦ͜ ̴͇͏͈͕͒͌͌ ͚͖͔͑͗͌͢ ͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏͕͔͔͌͢ ͕͈͙͌͑͢͡ ͉ ̹͇͙͇͗
͙͇͔͌͘ ͖͗͏͚͕͔͗͌͢͞ ͑ ͕͊͗͏͎͕͔͙͚ ̫I ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͑͊͘ ̨͇͉͒͏͔͕͑͘
͕͊ ̴͕͉͕-̬͕͉͕͕͒͑͊͘͜ ̨͕͔͍͕͕͋ͥ͑͊͘ ͏ ̶͉͕͓͇͕͕͌͗͐͑͊͘ ͓͙͕͌͘
͕͍͔͗͋͌͏͐ ̩ ͕͊͗͏͎͕͔͙͌ ̫I ͕͍͋͌͗͘͏͙ͦ͘   ͏͎͉͇͓͒͌͑͌͢͜
͎͇͖͇͕͉͔͙͌͛͘͏͖͚͈͗͌͒͘͏͑͏>@
̩ ͖͚͈͗͌͒͘͏͑͌ ̨͇͕͙͕͙͇͔͑͗͘͟ ͔͇ ͗ͦ͋͌ ͏͎͉͙͔͌͘͢͜ ͓͙͕͕͍͌͗͘
͔͋͌͏͐ ͙͇͑͏͜ ͇͑͑ ̹͚͓͇͎͐͏͔͕͑͌͘ ͇͖͕͉͕̿͑͑͌͘ ̸͇͌͗͛͏͓͕͉
͕͑͌͘ ̸͉͕͌͗͊͌͌͑͌͘ ̱͕͔͙͇͔͙͘͏͔͕͉͕͑͌͘ ͏ ͚͋͗͊͏͌ ͕͕͕͑͒ 35 %
͔͇͇͔͒ͣ͢͜͞ ͎͇͖͇͕͉͘ ͔͙͌͛͏ ͕͕͙͕͔͕͗͌͋͌͘͘͞ ͉ ͖͇͙͇͒͘͜ ͉͕͔͕͋͌͑͘
͕͕͊͊͗͏͎͕͔͙͇
̴͙͔͕͔͓͌͛͌͘͢͏ ͉͙ͦ͒ͦͥͦ͘ ͕͙͕͍͔͒͌͏ͦ ͉͕͔͕͕͋͌͑͊͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇
͔͇ ͔͙͔͌͛ͦ͢͜ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ͜ ̸͇͓͇͕͗͑͐͘ ͏ ̵͔͈͚͕͗͌͗͊͑͐͘
͕͈͇͙͒͌͐͘
̴͇͏͈͕͒ͣ͌͌͟ ͕͑͒͏͙͉͕͌͘͞ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͕͉͌ ͖͕
͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͥ ͔͕͉͢͜ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͐ ̴̶̺ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ̶̸̫ ͏ ̶̸̳̫
͈͕͒͢ ͖͕͉͔͕͗͌͋͌ ͔͇ ͉͕͔͋͌͑͘͏͜ ͎͇͍͇͒͌͜ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ͗͌͘
͖͚͈͒͏͑͏ ̹͇͙͇͙͇͔͗͘ ̩ ͉͎ͦ͘͏ ͘ ͙ͤ͏͓ ͖͗͏͉͓͌͋͌ ͇͙͚͑͗͑ͥ ͕͕͊͌͒
͕͊-͛͏͎͏͚͇͇͙͌͑ͥ͗͑͌͗͘͜͞͏͙͘͏͚͙͑ͤ͏͕͈͙͕͉͌͑͜͡
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̯͎͚͔͌͞͏ͥ ͕͕͕͊͌͒͊-͛͏͎͏͌͑͘͞͏͜ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑ ͉͕͔͋͌͑͘͏͜
͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ̹͇͙͇͙͇͔͇͗͘ ͖͕͉͔ͦ͌͘͢͠ ͙͚͗͋͢ ͓͔͕͊͏͜ ͇͉͙͕͕͉͗
>     ͏ ͋͗@ ̩͌͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͖͕ ͕͕͈͔͔͕͌͘
͙͓ͦ͘ ͕͕͊͌͒͊͏͕͕͌͑͊͘͞ ͙͕͔͗͌͘͏ͦ ͓͕͍͔͕ ͇͎͗͋͌͒͏͙ͣ ͔͇ ͉͋͌ ͚͖͊͗
͖͢ ̶͉͇͌͗ͦ ͚͖͖͇͊͗ ͕͔͙͕͑͗͒͏͚͙͗͌ͦ͘ ͙͚͙͚͇͓͗͑͗͘͏ ͖͉͕͕͌͗͊ ͏
͉͙͕͕͕͗͊ ͖͕͕͉͗ͦ͋͑ ͇ ͉͙͕͇͗ͦ ͖͗͏͚͕͔͇͗͌͞ ͑ ͙͚͙͚͇͓͗͑͗͘ ͙͙͕͗͌ͣ͌͊
͖͕͇͗ͦ͋͑ ̱ ͖͉͕͌͗͐ ͚͖͖͊͗͌ ͕͙͔͕͙ͦͦ͘͘ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͑͌͘ ̴͕͉͕̬͕͉͕͒͑͌͘͜ ̨͇͉͒͏͔͕͑͌͘ ̨͕͔͍͕͋ͥ͑͌͘ ̶͉͕͓͇͕͌͗͐͑͌͘ ͏ ̸͇͈͇͔
͞͏͔͕͑͌͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ̫͒ͦ ͚͋͗͊͏͜ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ͙͕ͤ͐
͚͖͖͊͗͢ ͕͉͚͇͓͒͑͟͏ ͉͙ͦ͒ͦͥͦ͘ ͙͚͙͚͗͑͗͘͢ ͉͙͕͕͕͗͊ ͖͕͇͗ͦ͋͑ ͉͇
͉͇͕͕͈͇͎͔͖͕͔͙͒͒͗͌͋ͦ͢͢͏͙͇ͦ͌͗͗͘͢
̱͕ ͉͙͕͕͗͐ ͚͖͖͊͗͌ ͕͙͔͕͙ͦͦ͘͘ ͉͌͘ ͕͙͇͔͒ͣ͌͘͢ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ
̹͇͙͇͙͇͔͇͗͘ ͉ ͕͔͕͉͔͕͓͘ ͓͌͒͑͏͌ ͖͗͏͚͕͔͔͗͌͌͢͞ ͑ ͕͇͔͓͒͑͒ͣ͢
͖͕͔͙͋ͦ͏͓ͦ ͇͎͗͒͏͔͕͕͊͞ ͔͎͊͌͌͏͇͘ ͏ ͚͋͗͊͏͓ ͙͙͕͔͌͑͏͌͑͘͞͏͓ ͕͘
͕͍͔͔͒͌͏͓ͦ
̵͇͕͔͇͋ͦ͘͞ ͙͕͇͒͠ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͕͈͌͐͠
͙͕͒͠͏͔͕͐ ͕͋  ͓ ͕͍͔͇͒͌͘ ͕͙͕͍͔͒͌͏͓ͦ͏ ͉͕͔͕͋͌͑͐͘ ͇͑
͓͔͔͕͚͕͔͕͌͊͒ͣ͐ ͖͓͕͌͗͑͐͘ ͏ ͙͉͙͌͌͗͞͏͔͕͐͞ ͘͏͙͓͌͘ ͏ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘
͇͇͙͔͕͗͑͌͗͐͜ ͋͒ͦ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ͖͇͙͕͓͔͔͕͕͒͛͗͌͊ ͙͏͖͇ ̮͋͌ͣ͘
͚͙͇͔͕͉͔͇͒͌͘ ͔͙͔͕͔͕͙͌͛͌ͣ͘͘  ͕͊͗͏͎͕͔͙͕͉ ͉͕͔͇͋͌ ͏ ͇͈͕͔͇͑͗
͕͙͕͑͗͌͢ ͖͗͏ ͈͇͕͖͒͊͗͏͙͔͕͓ͦ ͕͙͇͔͌͘͞͏͏ ͙͚͙͚͔͕͕͗͑͗͊͘ ͒͏͙͕͕͒
͊͏͕͕͌͑͊͘͞ ͏ ͙͇͙͗͘͏͇͊͗͛͏͕͕͌͑͊͘͞ ͇͙͕͕͉͛͑͗ ͉͙ͦ͒ͦͥͦ͘ ͖͖͌͗͌͑͘
͙͏͉͔͓͢͏͖͕͋͒ͦ͏͕͉͎͇͍͑͒͌͌͐͘͏͕͈͋͢͞͏͔͙͌͛͏
̩ ͙͌͗͗͏͔͔͕͊͌͐ ͇͙͘͞͏ ͉͕͔͇͋͌ ͉͔͕͋͌͒͌͢ ͖͙ͦͣ ͔͙͔͕͔͌͛͌͘͢͜
͖͇͙͕͉͒͘ ̫0 ̫I ̫II ̫III ͏ ̫IV ͕͕͙͉͙͙͉͚͌ͥ͘͘͠͏͜ ͇͎͗͒͏͔͓͢͞
͙͇͙͗͘͏͇͊͗͛͏͌͑͘͞͏͓͖͕͇͎͔͋͗͋͌͒͌͏͓ͦ
̪͕͕͌͒͊͏͕͌͑͌͘͞ ͙͕͔͗͌͘͏͌ ͏ ͒͏͙͕͕͕͒͊-͖͙͕͇͌͗͊͗͛͏͕͌͑͌͘͞
͕͖͏͇͔͘͏͌ ͖͕͕͗͋ ͖͇͟͏͕͕͐͑͊͘ ̫I ͏ ͔͕͉͕͕͑͑͊͘͢ ̫0 ͕͊͗͏͎͕͔͙͕͉
͉ͦ͒ͦͥ͠͏ͦ͘͜ ͕͔͕͉͔͓͘͢͏ ͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏͕͔͔͓͢͏ ͕͈͙͇͓͌͑͡͏ ͇͎͗
͇͈͕͙͗͑͏ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͖͗͏͉͕͋͏͙ͦ͘ ͉ ͇͈͕͗
͙͇͜ >  @ ̩ ͒͏͙͕͕͒͊͏͕͓͌͑͘͞ ͕͙͔͕͔͌͟͏͏ ͖͕͕͕͙͕͗͋͑͒͒͌͑͗͢͢ ͖͙͇͉͔͗͌͋͒͌͘͢ ͖͇͌͗͌͒͘͏͉͇͔͏͓͌ ͖͇͔͌͘͢͜͞ ͖͇͌͘͞
͔͕-͇͉͕͒͌͗͒͏͙͕͉͖͕͕͗͋͢͜
̶͇͔͌͘͞͏͑͏ ͕͈͔͕͢͞ ͓͕͎͔͌͒͑͌͗͏͙͌͘͢ ̶͕͈͇͇͙͗͌͒͋ͥ ͎͔͇͌͗
͇͎͓͕͓͗͌͗ -  ͓͓ ͇͉͔͕͓͔͕͗͌͗ ͕͈͕͓͕͔͕͒͐͞ ͙͚͙͚͗͑͗͘͢ ͏
͕͉͇͙͕͌͗͘-͈͕͌͒͐ ͕͇͑͗͑͘͏ ̵͈͕͓͕͔͒͐͢͞ ͓͇͙͌͗͏͇͒ ͉ ͖͇͔͌͘͞͏͇͑͜
͕͙͇͉͙͒ͦ͌͘͘ -   ̵͔͏ ͕͈͇͇͙͒͋ͥ ͉͕͕͑͐͘͢ ͖͕͗͏͙͕͙ͣͥ͘͘ ͕͋
20-   ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌ͣ͘͝ ͏͜ ͓͔͙͌ͦ͌ͦ͘ ͕͙  ͕͋  ͓͓͑2 ̸͔͏
͍͔͌͏͌ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͘͝͏ ͔͇͈͇͙͒ͥ͋͌ͦ͘ ͉ ͖͕͕͗͒ͦ͘͜ ͘ ͚͋͌͐͜͟
͕͙͕͙͗͘͏͕͉͇͔͔͕͙͗ͣͥ͘ ͕͈͕͓͕͔͕͕͒͊͞ ͓͇͙͌͗͏͇͇͒ ͙͌ ͖͗͏ ͔͇͒͏
͞͏͏ ͇͉͕͒͌͗͒͏͙͕͉͕͐ ͇͛͗͑͝͏͏ ͏ ͉ ͚͇͙͇͑͘͜͞ ͔͇͏͈͕͕͒ͣ͌͊͟ ͇͎͉͗͏
͙͏ͦ ͊͒͏͔͏͙͕͕͊͘ ͓͔͙͇͌͌͝ ͕͙͕͕ͦ͌͊͘͘͠ ͏͎ ͚͌͌͑͟͞ ͊͏͕͋͗͒ͥ͋͘͢
͇͕͑͒͏͔͏͙͇ ͏ ͉͇͇͑͗͝ ̶͇͔͌͌͘͢͞ ͖͇͙͒͘͢ ͔͌ ͉͍͇͔͋͌͗͢͢ ͉ ͖͕͗
͙͇͔͙͉͗͌͘͘ ͏ ͉ ͇͎͗͒͏͔͕͐͞ ͙͖͔͌͌͘͏ ͎͇͓͇͙͌ͥͦ͘͠ ͇͈͕͖͕͔͒͗͘͏
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͇͓͓͌͢͝͏ ͖͕͕͇͓͗͋͏ ͉ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͕͌͊͞ ͔͇͈͇͙͒ͥ͋ͥͦ͘ ͎͗͌͑͏͌
͏͎͓͔͔͌͌͏͙͕ͦ͒͠͏͔͢͏͖͉͗͌͗͢͏͙͕͙͘͘͏͖͇͙͇͒͘
̩ ͕͙͇͉͌͘͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ̫I ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ
͉͙͋͌͒ͦͥͦ͘͢ ͉͕͓͌ͣ͘ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ̱͇͑ ͖͇͉͗͏͕͒ ͇͍͑
͋͐͢ ͏͎ ͉͔͔͋͌͒͌͢͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͖͙͇͉͔͗͌͋͒͌͘ ͕͔͋͏͓ ͎͇ ͗͌͋͑͏͓
͏͔͑͒ͥ͌͘͞͏͓͌ ͉͚͓͋ͦ ͖͕͖͇͙͇͓͗͒͑͘͏ ͗͏͘   ̶͗͏ ͙͕͓ͤ ͖͗͌͌͗
«͇͗͊͏͒͒͏͙» ͇͎͙͗͋͌͒ͦ͌ ͕͙͕͍͔͒͌͏ͦ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ͔͇ ͉͋͌ ͇͎͗͒͏͇ͥ͞
͠͏͌ͦ͘ ͓͍͚͌͋ ͕͈͕͐͘ ͖͕ ͇͇͙͚͗͑͌͗͜ ͙͕͔͗͌͘͏ͦ ͖͇͑͞͏ ͉͔͖͇͌͗͌͜
͟͏͚͐͑ͥ͘ ͖͇͙͒͘͢ ͇¬ ͈1», «͈2», «͈3») ͏ ͔͏͍͔͖͇͌͟͏͚͐͑ͥ͘
͖͇͙͒͘͢ ͉¬ ͊1», «͊2», «͊3͋¬  ̵͔͇͕͋͑ ͖͗͏ ͏͎͚͔͌͞͏͏ ͕͕͈͔͔͕͌͘
͙͌͐͘ ͕͕͊͌͒͊͏͕͕͌͑͊͘͞ ͙͕͔͗͌͘͏ͦ ͏ ͉͇͈͕͙͗͑͢͏ ͎͇͖͇͕͉͘ ͔͙͌͛͏
͖͗͏͔͙͕͉͇͙͖͇͙͉ͦ͑͒ͥͣ͒͘͞¬͉͉͔͖͇͚͖͇͙͕͉͌͗ͥͥ͑͒͘͜͞
̴͇͏͈͕͚͒ͣͥ͟ ͙͕͒͠͏͔͚ ͕͙͕͍͔͒͌͏ͦ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ̫I ͏͓͙͌ͥ ͉
͖͕͕͒͌͘ ͖͕͙͗ͦ͊͏͉͇ͥ͌͐ͦ͘͠ ͘ ͕ͥ͊-͎͇͖͇͇͋ ͔͇ ͉͕͌͌͗͘-͉͕͙͕͑͘
̮͇͐-̱͇͇͙͇͇͗͐͑ͦ͘-̧͉͇͒ͣ͑͌͌͑ͦ͘ ͖͒  ̶͕ ͕͈͌ ͙͕͕͔͗͘͢ ͕͙ ͔͌͌
͙͕͒͠͏͔͇ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ͕͇͇͙͑͗͌ͦ͘͘͠ ͕͋ -  ͓ ̩ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌
͒͘͏͔ͦ͏ͦ ͇͎͗͒͏͔͢͜͞ ͕͕͊͌͒͊͏͌͑͘͞͏͜ ͖͕͕͉͗͌͘͘͝ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͌͢
͖͇͙͒͘͢ ͉ ͈͕͒ͣ͌͐͟ ͇͙͘͞͏ ͇͎͎͇͗͗͌ ͕͇͎͇͑͒͏ͣ͘ ͇͎͕͈͔͔͓͗͌͢͠͏
͚͋͗͊ ͕͙ ͚͇͋͗͊ ͔͖͕͔͌͗͏͇͓͓͌͢͝͏ ͊͒͏͔͏͙͓͘͢͏ ͇͎͇͓͗͋͌͒͏ ̴͇
͕͙͔͋͌͒ͣ͢͜ ͚͇͙͇͑͘͜͞ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ͙͕ͤ ͖͗͏͉͕͌͒ ͑ ͒͘͏͔ͦ͏ͥ ͏͒͏
͉͑͒͢͏͔͏͉͇͔͏ͥ ͖͇͙͕͉͒͘ ̹͇͑͏͓ ͕͈͇͎͕͓͗ ͗͏͙͓͏͔͕͙ͣ͘͞ ͉ ͕͇͋͘
͕͔͇͕͖͔͑͑͒͌͏͏ ͖͕͖͗͌͋͗͌͋͌͒͏͇͒ ͉͕͚͑ͥ͘͢ ͙͖͔͌͌ͣ͘ ͔͕͔͕͕͌͋͗͋
͔͕͙͘͏͕͊͗͏͎͕͔͙͕͉̫I͏̫0̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͓͙͕͕͍͔͑͊͌͗͋͌͘͘͏ͦ
̳͚͒͒͏͔͑͘͏͌ ͕͒͘͏ ͔͇ ͙͌͗͗͏͙͕͗͏͏ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͑͊͘ ͓͙͕͌͘
͕͍͔͗͋͌͏ͦ ͕͈͔͇͚͍͗͏͉͇͙ͥͦ͘ ͖͇͙͗͑͏͌͑͘͞͏ ͖͕͉͓͙͔͕͌͌͘͘ ̩ ͓͚͒
͒͏͔͑͘͏͜ ͕͒ͦ͘͜ ͉͙͋͌͒ͦ͌ͦ͘͢ ͖͇͔͌͐͘͢͞ ͖͇͙͒͘ ̫II ͏ ͇͗͊͏͒͒͏͙͕͉͇ͦ
͖͇͇͑͞ ͔͇͋ ͔͏͓ ̶͕͕͗͋͢ ͖͇͙͇͒͘ ̫II ͇͑͑ ͏ ͉ ͚͋͗͊͏͜ ͖͇͙͇͒͘͜
͙͇͕͕͕͕͕͗͑͒ͣ͑͊͘͘͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ͏͓͙͌ͥ ͚͌͗ͥ͘ ͕͇͚͑͗͑͘ ͓͕͌͒͑
͎͔͌͗͏͙͘͢ ͏ ͕͙͕͙ͦ͘͘ ͏͎ ͕͕͕͗͜͟ ͕͙͕͙͗͘͏͕͉͇͔͔͗͢͜ ͖͇͔͌͘͞͏͕͉͑
̹͕͒͠͏͔͇ ͖͇͙͇͒͘ ̫II ͔͌ ͉͍͇͔͇͋͌͗͢ ͏ ͕͈͙͑͒͌͒͌ͦ͘ ͕͙  ͕͋  ͓
͕͋ ͖͕͔͕͕͒͊ ͎͇͓͔͌͌͠͏ͦ ͊͒͏͔͏͙͓͘͢͏ ͖͕͕͇͓͗͋͏ ̶͇͙͒͘ ̫II ͏͓͙͌͌
͌͋͏͔͚ͥ ͊͏͕͋͗͋͏͔͇͓͏͚͌͑ͥ͘͞ ͘͏͙͓͚͌͘ ͘ ͖͇͙͕͓͒͘ ̫I ̵͙͓͙͇͌͑
͉͕͕͔͙͔͕͕͋͌͛ͦ͊ ͕͔͙͇͙͇͑͑ ̴̩̱  ͕͈͙͑͒͌͒͌ͦ͘ ͕͙  ͕͋
 ͓ ͔͗͌͋͌͌͘ ͎͔͇͔͌͞͏͌ ͕͙͓͙͌͑͏ ̴̩̱ ͖͗͏͔͙͕ͦ ͇͉͔͓͗͢
͓
̶͇͙͒͘ ̫III ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͎͚͙͌ͦ͘ ͔͉͍͇͔͔͕͙͌͋͌͗ͣͥ͘͢ ͒͏͙͕͕͒͊͏͌͞
͕͕͑͊͘ ͕͙͇͉͇͘͘ ͖͕͕͗͋ ͕͕͈͔͔͕͌͘ ͔͇ ͎͇͖͇͔͋͢͜ ͖͕͇͒͋ͦ͜͠ ̷͕͓͇͟
͑͏͔͕͕͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͊͋͌ ͔͇͈͇͙͒ͥ͋͌ͦ͘ ͗͏͙͓͏͔͇ͦ͞ ͓͔͇͌͘
͖͇͔͕͌͘͞-͇͉͕͒͌͗͒͏͙͕͉͢͜ ͖͕͕͗͋ ͇͉͕͒͌͗͒͏͙͕-͇͗͊͏͒͒͏͙͕͉͓͢͏ ͙͕͞
à
â
͖͕͎͉͕͙͒ͦ͌ ͉͋͌͒͢͏͙ͣ ͉ ͇͎͎͗͗͌͌ ͙͗͏ ͖͕͖͇͙͇͗͒͑͘ Ä III
, Ä áIII , Ä III
.
̶͇͔͌͘͞͏͑͏ ͖͇͙͇͒͘ ̫III ͓͕͎͔͌͒͑͌͗͏͙͌͘͢ ͉͙͕͌͒͘-͌͗͌͘͢ ͔͌ͦ͘
͔͕͕͒͘͏͙͌͘͢ ͙͕͞ ͕͈͚͕͉͔͕͒͒͌͘ ͔͇͉͔͕͓͔͓͌͗͌͗͢ ͕͉͇͔͌͗͌͋͞͏͓͌
͇͉͕͒͌͗͒͏͙͕͉͕͕͊͏͊͒͏͔͏͙͕͕͓͇͙͊͌͗͘͏͇͇͒
̩ ͕͓͌͒͝ ͖͕ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͓͚͑͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͥ ͖͕͗͏͙͕͙ͣ͘͘
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̷͏̪͕͕͌͒͊͘͏͌͑͘͞͏͖͕͐͗͛͏͖͕͕͙͕͍͔͒ͣ͒͌͏͓͕ͦ͊͗͏͎͕͔͙͇̫I̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͓͙͕͕͍͔͑͊͌͗͋͌͘͘͏ͦ>@
1 –͉͔͌͗͜͏͐͏͎͉͙͔͌ͦ͑͘ ͖͗͌͌͗ 2 –͖͇͔͌͘͞͏͑͏3 –͇͉͕͒͌͗͒͏͙͢4 - ͊͒͏͔͢
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͖͕͕͖͇͙͇̫͗͋͒͘III͕͈͙͕͙͕͕͙͇͉͉͑͒͌͒͌ͦ͋͒ͦͦ͗͌͋͘͘͘͘
͔͓͌   ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌ͣ͘͝ ͕͙  ͕͋  ͓͓͑2 ͖͗͏ ͔͓͗͌͋͌͘
͎͔͇͔͌͞͏͏͓͓͑2.
̴͇ ͗ͦ͋͌ ͖͕͇͒͋͌͐͠ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͖͇͙͒͘
à
â
̫III ͖͙͇͉͔͗͌͋͒͌͘ ͙͓͗͌ͦ ͖͕͖͇͙͇͓͗͒͑͘͏ Ä III
, Ä áIII , Ä III
 ̧͓͙͒ͣ͌ͣ
͉͇͌͑ͦ͘ ̳͏͔͔͏͈͇͉͇͌͑ͦ͘ ͍͔͇ͦͅ ͖͕͇͒͋͠͏  ̴͇ ͕͙͔͋͌͒ͣ͢͜
͖͕͇͒͋ͦ͜͠ ͎͇ ͙͌͘͞ ͒͘͏͔ͦ͏ͦ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ̫III͇ ͏ ͖͕͉͓͙͔͕͌͌͘͘
͇͖͕͙͇͔͔͔͕͕͗͗͗͌͊͘͘ ͖͕͖͇͙͇͗͒͑͘ Ä áIII  ͉͙͋͌͒ͦͥ͢ ͉͇͋ ͖͕͖͇͙͇͗͒͑͘
̮͇͖͇͔͕͋-̲͔͌͏͔͕͕͇͊͗͑ͦ͘ ̸͇͓͇͔͕͉͇͗͑ͦ͘ ͏ ̩͕͙͕͔͕͘͞-̸͚͉͇͒͌͌͑ͦ͘ ͖͕͇͒͋͠͏  ̶͕͖͇͙͕͗͒͑͘  ̫III͉ ͏͓͙͌͌ ͇͓͕͙͕͙͔͕ͦ͌͒ͣ͌͘͘
͎͔͇͔͌͞͏͌ ͔͇ ͕ͥ͊-͎͇͖͇͔͋͢͜ ͖͕͇͒͋ͦ͜͠ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͑͊͘ ͓͙͕͌͘
â
͕͍͔͗͋͌͏ͦ ̴͇͈͇͙͒ͥ͋͌ͦ͘ ͒͘͏͔ͦ͏͌ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘  Ä áIII  ͏ Ä III
 ͔͇
̧͓͙͉͕͒ͣ͌ͣ͌͑͐͘ ̳͏͔͔͏͈͇͉͕͌͑͐͘ ͍͔͕͐ͅ ̩͕͙͕͔͕͘͞-̸͚͉͕͒͌͌͑͐͘ ͏ ̧͎͔͇͇͉͕͑͌͑͐͘ ͖͕͇͒͋ͦ͜͠ ̩ ͕͓͌͒͝ ͙͕͒͠͏͔͇ ͖͕͖͇͗͒
à
͏͎͓͔͙͕͙͕͓͌ͦ͌ͦ͋͘ Ä áIII - ͕͙͕͓̫͋III͉ ͙͇͑͘ Ä III
͕͙  ͕͋  ͓ ̴͇͏͈͕͒͌͌ ͚͖͔͑͗͌͢ ͎͇͍͒͌͏ ͔͙͌͛͏ ͉ ͖͇͙͇͒͘͜ ̫III
͉͉͔ͦ͒͌͢͢ ͏ ͉͖͉͌͗͌͢ ͉͉͔͌͋͌͢ ͉ ͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏ͥ ͔͇ ̧͈͇͓͇͋͗͜
͔͕͉͕͖͕͇͑͐͒͋͘͠͏
̶͇͙͒͘ ̫IV ͇͌͞͠ ͉͕͌͊͘ ͇͎͙͗͋͌͒ͦ͌ͦ͘ ͊͒͏͔͏͙͓͘͢͏ ͖͕͕͇͓͗͋͏ ͔͇
à
͉͇͋ ͖͕͖͇͙͇͗͒͑͘ Ä IV
 ͏ Ä áIV  ̴͏͍͔͏͐ ͖͕ ͇͎͎͚͗͗͌ ͖͕͖͇͙͕͗͒͑͘
á
Ä IV  ͖͙͇͉͔͗͌͋͒͌͘ ͓͌͗͘͢͏ ͚͈͕͎͔͊͗͌͗͏͙͓͘͢͏ ͖͕͕͒͜ ͕͙͕͙͗͘͏͕͗
͉͇͔͔͓͢͏ ͖͇͔͌͘͞͏͇͓͑͏ ͘ ͖͗͏͓͌ͣͥ͘ ͉ ͖͕͕͉͋͌͟ ͖͇͙͇͒͘ ͕͉͕͋͒ͣ
͔͕ ͖͕͕͒͐͜ ͕͇͙͇͔͔͕͙͑ͣͥ͘ ͎͔͌͗͌ ͕͕͑͐͘ ͕͒͘͏͙͕͙ͣͥ͘͘ ͉͔͌͗͜͏͐
à
͖͕͖͇͙͕͗͒͑͘ Ä IV
 ͇͉͕͒͌͗͒͏͙͕-͊͒͏͔͏͙͐͘͢ ̹͕͒͠͏͔͇ ͇͗͊͏͒͒͏͙͕
͉͕͐ ͖͇͑͞͏ ͖͕͉͇͑͗ͥ͌͐͢͠ ͖͇͙͒͘ ̫IV ͏͎͓͔͙͌ͦ͌ͦ͘ ͕͙  ͕͋  ͓
̴͇͏͈͕͒͌͌ ͚͖͔͑͗͌͢ ͎͇͍͒͌͏ ͔͙͌͛͏ ͖͇͙͇͒͘ ̫IV ͈͒͢͏ ͉͉͔ͦ͒͌͢͢ ͏
͉͖͉͌͗͌͢ ͉͉͔͌͋͌͢ ͉ ͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏ͥ ͔͇ ̧͈͇͓͇͔͕͉͕͋͗͑͐͘͜ ͖͕͒
͇͋͠͏ ̮͇͍͒͌͏ ͔͙͌͛͏ ͖͇͙͕͉͒͌͘͢ ͉͕͕͉͋͌͘͢ ͘ ͉͕͙͕͐͘͢ ͕͙  ͕͋
͓
̩ ͕͓͌͒͝ ͖͕ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͓͚͑͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͥ ͏͎͉͇͓͒͌͑͌͌͢
͎͇͖͇͘͢ ͔͙͌͛͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ̫II ̫III ̫IV ͖͕ ͇͙͕͑͌͊͗͏͓ͦ ̸1 ̸2 ͏ ͘
͚͙͕͓͌͞ ͚͕͉͗͌͗͘͘ ͖͖͙͌͗͌͑͘͏͉͔͢͜ ͙͚͙͚͗͑͗͘ ̸3 ͕͔͌͝͏͉͇͙ͥͦ͘ ͉
͕͈͓͌͌͡ ͕͋   ͕͙ ͙͚͌͑͠͏͜ ͏͎͉͇͓͒͌͑͌͢͜ ͎͇͖͇͕͉͘ ͔͙͌͛͏ ͕͊͗͏
͎͕͔͙͇̫I.
̸͗͌͋͏ ͖͕͕͗͋ ͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗ ͙͌͗͗͏͔͔͕͕͊͌͊ ͉͕͔͇͋͌ ͖͕ ͖͕͚͗͋͑
͙͏͉͔͕͙͘͏ ͉͙͋͌͒ͦͥ͢ >  @ ͙͗͏ ͚͖͖͊͗͢ ̱ ͖͉͕͌͗͐ ͚͖͊͗
͖͌ ͕͙͔͕͙ͦͦ͘͘ ͉͕͕͖͕͚͙͑͗͋͑͘͢͏͉͔͌͢ ͖͕͕͗͋͢ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌ͣͥ͘͝
͈͕͒͌͌  ͓͓͑2 ͏ ͖͕͗͏͙͕͙ͣͥ͘͘ ͈͕͒͌͌   ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͑͌͘
͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͌  ͏͒͏ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌ͣͥ͘͝ ͈͕͒͌͌  ͓͓͑2 ͏ ͖͕
͗͏͙͕͙ͣͥ͘͘ ͈͕͒͌͌   ̴͕͉͕-̬͕͉͕͒͑͌͘͜ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͌  ̸
͚͙͕͓͌͞ ͚͙͉͔͔͕͕͌͌͊͘͘͠ ͉͒͏͔ͦ͏ͦ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏ͦ ͊͒͏͔͏͙͘͢͜ ͓͇͙͌
͗͏͇͕͉͒ ͔͇ ͖͕͗͌͘͘͢͝ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͉͕͕͋͐ ͉͙͋͌͒ͦ͌ͦ͘͢
͉͙͕͇͗ͦ ͚͖͖͇͊͗ ͖͕͕͗͋ ͘ ͕͈͓͔͓͌͢͡ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏͓͌ ͊͒͏͔͏͙͘͢͜
͓͇͙͌͗͏͇͕͉͒ ͈͕͒͌͌   ̱ ͙͙͗͌ͣ͌͐ ͚͖͖͊͗͌ ͕͙͔͕͙ͦͦ͘͘ ͕͙͕͑͒͒͌͑
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͗͢ ͘ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌ͣͥ͘͝ -  ͓͓͑2 ͏ ͔͙͔͇͔͔͕͙͌͛͌͌ͣͥ͘͘͢͠
͈͕͒͌͌ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͓͙͕͕͍͔͑͌͌͗͋͌͘͘͏͌ 
̷͇͎͇͈͕͙͇͗͑ ͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗ ͉͙͕͕͗͐ ͏ ͙͙͗͌ͣ͌͐ ͚͖͖͊͗ ͕͍͔͇͋͒
͚͙͉͔͔͕͌͌͘͘͠ ͕͙͒͏͇͙ͣͦ͘͞ ͕͙ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗ ͖͉͕͌͗͐
͚͖͖͊͗͢ ͘ ͕͈͓͔͓͌͢͡ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏͓͌ ͊͒͏͔͏͙͘͢͜ ͓͇͙͌͗͏͇͕͉͒ ͓͌
͔͌͌
̩ ͙͇͈͒  ͖͙͇͉͔͗͌͋͒͌͘͢ ͔͕͙͕͌͑͗͌͢ ͕͕͕͊͌͒͊-͛͏͎͏͌͑͘͞͏͌
͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑͏ ͕͈͙͕͉͌͑͡ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͔͙͔͌͛ͦ͢͜ ͎͇͍͒͌͌͐ ͋͌
͉͕͔͕͕͉͕͎͇͙͇͎͇͑͊͗͘͘͏͓͙͉͕͉͇͔͔͌͘͢͏͎͇͈͕͙͗>@
̹͇͑͏͓ ͕͈͇͎͕͓͗ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͌͢ ͖͇͙͒͘͢ ͔͙͔͌͛ͦ͢͜ ͓͙͕͕͌͗͘
͍͔͋͌͏͐ ͖͗͏͚͕͔͔͗͌͢͜͞ ͑ ͉͕͔͕͓͚͋͌͑͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͚ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏
͎͚͙ͥͦ͘ ͕͍͔͓͒͘͢ ͕͕͊͌͒͊͏͌͑͘͞͏͓ ͙͕͔͗͌͘͏͓͌ ͈͕͕͒ͣ͐͟ ͔͕͔͕͌͋
͕͔͕͙͗͋ͣͥ͘ ͖͕ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͘͝͏ ͙͕͞ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͕͔͋͏͓ ͏͎ ͕͔͕͉͘
͔͢͜ ͇͙͕͕͉͛͑͗ ͕͖͗͌͋͌͒ͦͥ͠͏͜ ͔͕͙͇͙͕͔͕͌͋͘͞ ͉͕͚͑ͥ͘͢ ͤ͛͛͌͑
͙͏͉͔͕͙ͣ͘ ͓͙͕͕͉͌͋ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏ͦ ͔͙͔͌͛ͦ͢͜ ͎͇͍͒͌͌͐ ̪͕͕͕͌͒͊͛͏͎͏͇͌͑ͦ͘͞ ͔͕͔͕͕͔͕͙͌͋͗͋ͣ͘ ͕͈͙͕͉͌͑͡ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͏ ͉͕͑͘͢͏͌
͙͓͖͌͢ ͕͈͋͢͞͏ ͔͙͌͛͏ ͏͎ ͉͕͕͖͕͚͙͑͗͋͑͘͢͏͉͔͢͜ ͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗
͕͈͚͕͉͒͘͏͒͏ ͈͙͕͗͌͘͢ ͏͙͕͔͌͘͠͏͌ ͎͇͍͒͌͌͐ ͘ ͇͙͑͏͉͔͓͢͏ ͎͇͖͇
̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇ 7.1
̪͕͕͕͌͒͊-͛͏͎͏͌͑͘͞͏͇͇͙͌͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑͏͔͕͙͕͕͈͙͕͉͇͎͇͈͕͙͌͑͗͌͑͗͗͑͢͜͡͏
͖͗͏͚͕͔͔͉͕͔͕͓͚͕͗͌͑͋͌͑͊͗͘͢͜͞͏͎͕͔͙͚͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐
̹͇͙͇͙͇͔͇͗͘͏̨͇͕͙͕͙͇͔͇͑͗͘͟

̳͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͌

̷͕͓͇͑͟͏͔͕͑͌͘

̨͇͉͒͏͔͕͑͌͘
̴͕͉͕-̬͕͉͕͒͑͌͘͜
̹͚͓͇͎͐͏͔͕͑͌͘
͇͖͕͉͕̿͑͑͌͘
̸͇͌͗͛͏͓͕͉͕͑͌͘

̷͇͉͕͌͑͌͘
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̵͈͙͌͑͡
͇͎͇͗͗
͈͕͙͑͏

̴͙͌͛͌
͔͇͘͢
͔͔͇͌ͦ͠
͙͕͒͠͏͔͇
͓

͖͕͗͏͙͕͘
͙͘͏

͖͕͔͗͏
͇͓͕͌͝
͙͘͏͓͓͑2

̴͇͇͒ͣ͞
͔͇͔ͦ͌͛
͙͔͇͌͘͢
͔͌͠
͔͕͙ͣ͘,
͕͋͒͏͌͋

̫I
̫0
̫II
̫III
̫IV
̫I
̫I ̫0
̫I
̫II
̫I
̫IV
̫0 ̫I
̫II
̫IV
̫I

8,9
3,2
2,89
4,74
2,89
6,4
6,5
5,8
9,5
5,4
5,9
5,8
6,6
2,9
7,7

0,189
0,184
0,200
0,165
0,189
0,195
0,203
0,220
0,220
0,180
0,180
0,190
0,190
0,170
0,200

0,375
0,300
0,146
0,261
0,490
0,473
0,420
0,480
0,910
0,430
0,340
0,340
0,500
0,310
0,350

0,807
0,800
0,714
0,615
0,708
0,778
0,860
0,890
0,900
0,740
0,850
0,870
0,890
0,880
0,900

̸͔͗͌͋͏͎͔͇͔͌͌͞͏ͦ
͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͕͉͌

͇͓͘͏ ͏ ͕͙͗͘ ͕͋͒͏ ͙͚͔͕͗͋͏͎͉͇͓͒͌͑͌͢͜ ͎͇͖͇͕͉͘ ͔͇ ͓͙͕͕͍͌͗͘
͔͋͌͏ͦ͜ ̹͇͙͇͙͇͔͇͗͘ ͘   ͉ ͔͇͇͒͌͞ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͕͋ ͙͚͌͑͠͏͜
  ͙̈́͏͓ ͏ ͕͈͚͕͉͒͒͘͏͉͇͙͌ͦ͘ ͔͕͈͕͌͋͜͏͓͕͙ͣ͘ ͕͎͇͔͋͘͏ͦ ͈͕
͒͌͌ ͕͉͔͔͌͗͌͘͟͢͜ ͓͙͕͕͉͌͋ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͔͇ ͎͇͍͒͌͏ ͘ ͙͚͔͕͗͋͏͎
͉͇͓͓͒͌͑͌͢͏͎͇͖͇͇͓͘͏͔͙͌͛͏
7.3. Ǻǭǲǻȁǭǭ ǹǶǹǺǶȇǵǰǭ ǸǨǯǸǨǩǶǺǲǰ
ǴǭǹǺǶǸǶǮǬǭǵǰǱ ǬǭǪǶǵǨ ǰ ǵǭǼǺǭǶǺǬǨǿǨ ǷǳǨǹǺǶǪ
̵͔͋͏͓ ͏͎ ͕͖͗͌͋͌͒ͦͥ͠͏͜ ͚͕͉͒͘͏͐ ͉ ͕͓͛͗͏͕͉͇͔͗͏͏ ͕͔͔͕͑͌͐͞
͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͏ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͕͊ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͙͔͕͕͌͒͜
͊͏͐ ̴̶̺ ͉͙ͦ͒ͦͥͦ͘ ͕͙͕͑͒͒͌͑͗͑͘͏͌ ͉͕͙͉͇͐͘͘ ͖͕͕͗͋ ̶͕ ͚͕͒͘
͉͏͓ͦ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͏ ͏ ͇͚͓͚͑͑͒ͦ͝͏͏ ͔͙͌͛͏ ͇͙ͣ͘͞ ͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗
͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ̹͇͙͇͙͇͔͇͗͘ ͕͙͔͕͙ͦͦ͘͘ ͑ ͖͕͙͓͗͘͢ ͖͕͕͉͓͗͢  ͏
͕͍͔͓͒͘͢ ͙͗͌͠͏͔͔͕-͖͕͕͉͓͗͢ ͏ ͖͕͕͉͕͗-͙͗͌͠͏͔͔͓͢  >@ ͙̈́͏
͖͗͏͎͔͇͑͏ ͏ ͖͕͖͙͗͌͋͗͌͋͌͒ͦͥ ͔͇͉͔͕͓͔͕͙͌͗͌͗ͣ͘ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͏
͉͕͋͢ ͏ ͔͙͌͛͏ ͉ ͕͙͕͑͒͒͌͑͗͌ ͙͕͞ ͖͕͙͉͍͇͙͋͌͗͋͌ͦ͘ ͓͔͕͕͊͞͏͘
͔͔͓͒͌͢͏ ͖͕͓͕͉͓͗͒͘͢͢͏ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͓ͦ͏ >@ ̷͇͎͓͌͗͢ ͖͕͗ ͏
͙͗͌͠͏͔ ͉ ͕͙͕͇͑͒͒͌͑͗͜ ͏͎͓͔͙͌ͦͥͦ͘ ͉ ͋͏͇͖͇͎͕͔͌ ͕͙  ͕͋
0,1-  ͓͓ ͙͕͞ ͚͇͎͉͇͙͑͌͢ ͔͇ ͉͕͎͓͕͍͔͕͙ͣ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͘ ͇͎͗͒͏͔͓͢͞͏ ͛͏͎͏͕͑-͜͏͓͏͌͑͘͞͏͓͏
͉͕͙͉͇͓͐͘͘͏ ͉ ͙͕͓ ͞͏͒͌͘ ͕͍͇͋͌͗͘͠͏͜ ͙͉͌͗͋͌͢ ͋͏͖͔͌͗͌͘͘͢
͇͙͘͞͏͕͔͖͕͕͊͗͗͋͢͢͜͝>@
̴͇͚͗ͦ͋ ͘ ͛͏͎͏͌͑͘͞͏͓͏ ͉͕͙͉͇͓͐͘͘͏ ͖͕͕͗͋ ͇͔͚͕͓͙͊͗͒͌͗͏
͌͑͘͞͏͐ ͕͙͇͉͘͘ ͖͕͗͏͙͕͙ͣ͘͘ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌ͣ͘͝ ͚͔͇͋͌͒ͣͦ ͖͕͉͌͗͜
͔͕͙ͣ͘ ͜͏͓͏͌͑͘͞͏͐ ͕͙͇͉͘͘ ͇͈͕͔͇͙͔͕͙͑͗ͣ͘ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏͌ ͊͒͏͔ 
͋͒ͦ ͔͗͌͌͟͏ͦ ͎͇͇͋͞ ͇͗͝͏͕͔͇͔͕͒ͣ͐ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͏ ͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏͏
͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ͉͇͍͔͕͌ ͎͔͇͔͌͞͏͌ ͏͓͙͌ͥ ͛͏͎͏͕͑-͜͏͓͏͌͑͘͞͏͌
͉͕͙͉͇͐͘͘ ͔͇͇ͥ͘͢͠͠͏͜ ͖͇͙͒͘ ͔͙͌͛͏ ͉͕͋͢ ͏ ͇͎͇͊ ͕͙͕͑͗͌͢
͕͖͙͗͌͋͌͒ͦͥ ͚͕͉͒͘͏ͦ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͉͕͕͋͐ ͏ ͕͔͔͚͑͌ͥ͞
͔͙͕͙͇͚͌͛͌͋͞ ͖͇͙͇͒͘ ̱͕͓͗͌ ͙͕͕͊ ͕͙ ͕͙͇͉͇͘͘ ͏ ͉͕͙͉͐͘͘ ͖͇͙͕͒͘
͉͢͜ ͛͒ͥ͏͕͉͋ ͎͇͉͏͘͏͙ ͉͈͕͗͢ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͋͒ͦ
͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͔͇͖͇͙ͦ͒͘
̱͇͑ ͏͎͉͙͔͕͌͘ ͖͕͗͏͙͇ͦ͘ ͇͗͌͋͘ ͖͙͇͉͙͗͌͋͒ͦ͌͘ ͕͈͕͐͘ ͘͏͙͓͚͌͘
͙͚͈͕͗͑ ͏͒͏ ͇͔͇͕͉͑͒ ͇͎͓͗͌͗͢ ͕͙͕͑͗͢͜ ͏͎͓͔͙͌ͦͥͦ͘ ͕͙  ͕͋
 ͓͓͑2 ͙͕͞ ͕͖͙͗͌͋͌͒ͦ͌ ͉͕͚͑ͥ͘͢ ͔͕͔͕͕͔͕͙͌͋͗͋ͣ͘ ͚͕͉͒͘͏͐
͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͏ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ̴͙͌͛ͣ ͔͇͇͇͒͘͞ ͉͙͔͙͌ͦ͌ͦ͘͘͢ ͏͎ ͈͕͒͌͌
͚͖͔͑͗͢͜ ͖͕͗ ͕͙͇͉͇ͦͣ͘͘ ͔͖͕͉͌͋͏͍͔͕͐ ͉ ͓͏͕͇͔͇͇͑͗͑͒͜ ͙͌
͓͏͕͔͕͔͕͕͔͕͙͑͗͌͋͗͋ͣ͘ ͏ ͕͍͔͒͐͘͢ ͇͇͙͗͑͌͗͜ ͙͕͔͗͌͘͏ͦ ͖͇͙͇͒͘
͖͕ ͕͙͕͑͒͒͌͑͗͑͘͏͓ ͉͕͙͉͇͓͐͘͘ ͉͙ͦ͒ͦͥͦ͘ ͖͗͏͞͏͔͕͐ ͖͕͉͇͗͗͢ ͉͕͋
͏͒͏͇͎͕͉͊͏͔͖͕͔͕͉͇͈͕͙͌͒͐͗͑͢͏͖͇͙͇͒͘
̩͕͇͑ͦ͘͢ ͉͎͕͙ͦ͑ͣ͘ ͔͙͌͛͏ ͖͕ ͇͉͔͔͗͌͘͏ͥ ͘ ͉͎͕͙ͦ͑ͣͥ͘ ͉͕͋͢
͙͇͍͑͌ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͕͔͕͋͐ ͏͎ ͇͉͔͊͒͢͜ ͖͗͏͞͏͔ ͚͓͔͔͌ͣ͌͟͏ͦ ͕͔͑͌͞
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͔͕͐ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ̯͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏ͦ ͖͕͇͎͉͇͙͑ͥ͢ ͙͕͞ ͘ ͕͙͕͓͗͘
͉͎͕͙ͦ͑͘͏ ͔͙͌͛͏ ͈͕͒͌͌ ͘͏͔͕͒ͣ ͖͕͉͙͗ͦ͒ͦͥͦ͘ ͇͎͗͒͏͞͏ͦ ͔͕͔͕͌͋
͕͔͕͙͗͋͌͐͘ ͕͙͕͑͒͒͌͑͗͑͘͏͜ ͉͕͙͉͐͘͘ ͉ ͖͕͗͌͌͘͘͝ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ
͔͙͌͛͏͉͕͕͋͐
̱͇͑ ͈͕͒͢ ͖͕͇͎͇͔͕͑ ͉ ͖͚͗͌͋͋͢͠͏͜ ͇͎͇͗͋͌͒͜ ͚͙͉͔͔͕͌͌͘͘͠
͉͒͏͙ͦͥ ͔͇ ͖͕͗͌͘͘͝ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͉͕͕͋͐ ͎͕͔͇͔͇͒ͣͦ ͏ ͖͕
͕͔͇͒͐ͦ͘ ͔͕͔͕͕͔͕͙͌͋͗͋ͣ͘ ͏͜ ͇͔͔͔͕͙͗͒͌͌ͣ͘͘͞ ͖͇͔͌͘͞͏͙͕͙ͣ͘͘
͙͕͒͠͏͔͇ ͚͕͉͒͘͏ͦ ͎͇͇͔͒͌͊͏ͦ ͖͇͙͕͉͒͘ ̵͈͕͈͇ͥ͠͠͏͓ ͇͙͕͛͑
͕͓͗ ͖͕͎͉͕͒ͦͥ͠͏͓ ͕͈͌͋͡͏͔͏͙ͣ ͉͒͏͔ͦ͏͌ ͓͔͕͕͊͞͏͔͔͒͌͘͢͜ ͕͊͌
͕͕͒͊-͛͏͎͏͌͑͘͞͏͜ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑ ͎͇͍͒͌͏ ͔͇ ͖͕͗͌͘͘͝ ͇͎͇͈͕͙͗͗
͑͏͉͙͙͚͙͚͇͎͇͖͇͕͉͔͙ͦ͒ͦ͌ͦ͗͑͗͌͛͘͘͘͏
̧͔͇͒͏͎ ͕͙͕͔ͦ͘͘͏ͦ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͕͙͔͋͌͒ͣ͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ̷͕͓͇͟
͑͏͔͕͕͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͔͇ ͙͙͗͌ͣ͌͐ ͙͇͋͘͏͏ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͖͕͇͑
͎͇͒ ͙͕͞ ͖͗͏ ͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏͏ ͌͋͏͔͓͢ ͕͔͕͓͛͋ ͉͇͍͑͘͏͔ ͕͊͗͏͎͕͔
͙͇ ̫I ͖͕͗͏͕͋͘͜͏͙ ͈͕͒͌͌ ͏͔͙͔͌͘͏͉͔͇ͦ ͉͇͈͕͙͇͗͑͢ ͎͇͖͇͕͉͘ ͔͌͛
͙͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͖͕͇͔͕͕͒͋͊͠ ͇͎͉͗͏͙͏ͦ ͙͌ ͖͗͌͏͓͚͙͉͔͔͕͌͌͘͠ ͊¬ ͏
«͋¬ >@ ̩ ͙͕ ͍͌ ͉͓͗͌ͦ ͋͒ͦ ͕͙͋͘͏͍͔͌͏ͦ ͉͕͕͕͑͊͘͢ ͕͑ͤ͛͛͏
͝͏͔͙͇͌ ͕͔͔͕͑͌͐͞ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͙͈͚͙͗͌͌ͦ͘ ͋͒͏͙͔͇͌͒ͣͦ ͖͚͇ͤ͑͒͘
͙͇͝͏ͦ ͉͇͍͑͘͏͔ ͕͖͕͉͕͍͇͓͇͗͋͌ͦ͘ ͕͈͋͌͐͢͞ ͎͔͇͞͏͙͔͌͒ͣ͢͜ ͕͈͡
͓͕͉͌ ͖͕͖͚͙͔͕͐ ͉͕͋͢ ̵͈͌͋͡͏͔͔͌͏͌ ͖͇͙͗͑͏͌͑͘͞͏ ͉͌͘͜ ͖͕͚͗͋͑
͙͏͉͔͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ̫I ͉ ͕͋͏͔ ͕͈͙͌͑͡ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͖͗͏
͉͕͌͒ ͑ ͚͙͉͔͔͕͓͚͌͌͘͘͠ ͚͘͏͔͒͌͏ͥ ͕͙͗͏͇͙͔͕͕͌͒ͣ͊͝ ͉͒͏͔ͦ͏ͦ
͔͕͔͕͕͔͕͙͌͋͗͋͘͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͔͇ ͕͔͔͚͑͌ͥ͞ ͉͇͈͕͙͚͗͑͢ ͎͇͖͇͕͉͘
͔͙͌͛͏ ͔͇ ͙͓͖͌͢ ͕͙͈͕͕͉͗ ͚͕͍͔͒͘͏͕͒ ͖͕͗͌͘͘͢͝ ͇͎͈͚͗͗͏͉͇
͔͏ͦ ͕͇͔͗͊͏͎͇͝͏͏ ͘͏͙͓͌͘͢ ͖͕͍͇͔͋͋͌͗͏ͦ ͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͏ ͚͗͌͊͒͏
͕͉͇͔͗͏͌ ͖͕͕͉͗͌͘͘͝ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ̸͕͉͓͙͔͇͌ͦ͘ ͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏ͦ
͖͕͕͔͕͒͐͘-͔͕͔͕͕͔͌͋͗͋͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͕͔͕͋͐ ͙͕͌͑͐͘ ͉͇͍͑͘͏͔ ͖͗͏͉͕͋͏͙ ͑ ͕͖͍͇͓͚͌͗͌ͥ͌͠ ͕͈͉͕͔͔͋͌͏ͥ ͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏͇͓͌͢͜͝
͖͇͙͕͉͒͘ ͏ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ͚͚͔͋͌͜͟͏ͥ ͇͉͔͕͓͔͕͗͌͗͐ ͉͇͈͕͙͗͑͢͏
͎͇͖͇͕͉͔͙͌͛͘͏
̵͔͕͉͔͌͘͢ ͖͗͏͞͏͔͢ ͕͖͍͇͕͌͗͌ͥ͌͊͠ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͏
͕͈͉͕͔͔͋͌͏ͦ ͕͙͔͋͌͒ͣ͢͜ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ͖͕͕͔͕͒͐͘-͔͕͔͕͕͔͌͋͗͋͢͜
͖͇͙͕͉͚͒͒͌͋ͥ͘͘͠͏͌
͉͕͇͑ͦ͘͢ ͕͒͘͏͙͇ͦ͘ ͔͕͔͕͕͔͕͙͌͋͗͋ͣ͘ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͕͕͊ ͖͇͙͇͒͘
͖͕͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͘͝͏
͕͉͓͙͔͇͌ͦ͘͘ ͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏ͦ ͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏͇͓͌͢͜͝ ͓͕͔͕͒͏͙͔͢͜
͖͇͔͌͘͞͏͕͉͑ ͏ ͔͏͎͕͖͕͔͑͗͏͇͓͌͢͜͝ ͙͕͔͕͕͑͒͘͏͙͘͢͜ ͖͕͕͉͗͒͌͘
͇͎͔͔͗͋͌͒͌͢͜ ͖͉͗͌͗͢͏͙͕͘ ͏͒͏ ͔͖͉͌͗͌͗͢͏͙͕͘ ͔͖͕͔͌͗͏͇͓͓͌͢͝͏
͖͕͕͓͗͒ͦ͘͏͖͕͕͗͋
͇͙͘͞͏͔͕͌͞ ͏͒͏ ͖͕͔͕͒͌ ͕͙͔͑͒ͥ͌͞͏͌ ͕͙͔͋͌͒ͣ͢͜ ͔͙͔͇͌͛͌͘͢
͔͔͌͢͜͠ ͖͕͕͉͗͒͌͘ ͏͎ ͖͕͇͗͌͘͘͝ ͉͇͈͕͙͗͑͢͏ ͖͕͋ ͉͒͏͔ͦ͏͓͌ ͙͌͜
͔͕͕͒͊͏͌͑͘͞͏͇͙͕͕͉͛͑͗͜
͕͖͍͇͌͗͌ͥ͌͌͠ ͖͕͉͗͋͏͍͔͌͏͌ ͉͕͋͢ ͖͕ ͏͔͙͉͇͇͓͌͗͒ ͖͇͙͇͒͘ ͘
͔͏̴͎͕͔͇͇͔͕͔͙͔͇͔͔͕͙͉͎͕͔̩̱͑͐͒ͣ͐͌͛͌͌ͣͥ͌͘͘͢͞͠
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̯͕͋ͦ͘͜ ͏͎ ͖͗͏͉͔͔͌͋͌͢͜ ͇͙͕͕͉͛͑͗ ͚͙͒͌͋͌͘ ͘͞͏͙͇͙ͣ ͙͕͞ ͉
͖͕͗͌͌͘͘͝ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏ͦ ͓͔͕͕͖͇͙͕͉͊͒͘͢͜ ͔͙͔͌͛ͦ͢͜ ͓͙͕͕͍͌͗͋͌͘
͔͏͐ ͉͇͑͒ͥͥ͞͠͏͜ ͉ ͈͌ͦ͘ ͏ ͔͏͎͕͖͕͔͑͗͏͇͓͌͌͢͝ ͕͙͕͑͒͒͌͑͗͢
͖͕͗͏͕͋͘͜͏͙ ͇͙͘͞͏͔͕͌͞ ͏͒͏ ͖͕͔͕͒͌ ͕͙͔͑͒ͥ͌͞͏͌¬ ͏͎ ͇͎͇͈͕͙͗͗
͑͏ ͉ ͖͉͚͌͗ͥ ͕͌͗͌͋ͣ͞ ͓͇͕͖͕͔͒͗͏͇͓͌͢͜͝ ͖͕͕͉͗͒͌͘ ̵͈ ͕͙͑͒ͥ
͔͌͞͏͏ ͔͕͙͕͌͑͗͢͜ ͖͕͕͉͗͒͌͘ ͏͎ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͉͘͏͙͙͉͚͙͋͌͌͒ͣͥ͘
͓͔͕͕͊͞͏͔͔͒͌͌͘͢ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͢ ͖͕ ͔͙ͦ͘͏ͥ ͖͕͗͛͏͒͌͐ ͖͗͏͓͌͏͙͕͘
͙͘͏ ͉ ͉͕͕͔͇͔͙͇͙͔͋͊͌͌͒ͣ͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔͇͜ ̶͕͙͉͍͔͋͌͗͋͌͏͓͌ ͙͕͕ͤ͊
͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͏ ͚͙͕͐͘͞͏͉͐͢ ͕͙͗͘ ͉ ͗ͦ͋͌ ͚͇͉͒͌͘͞ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏ͦ ͔͌͛
͙͏ ͖͗͏ ͇͓͕͘͏͎͒͏͉͌ ͉͕͕͔͇͔͙͇͙͔͋͊͌͌͒ͣ͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͉ ͕͙͕͑͗͌͢
͇͔͗͌͌ ͈͒͢͏ ͎͇͇͇͔͑͢͞ ͕͙͔͘͏ ͙ͦ͘͢͞ ͚͈͑͏͌͑͘͞͏͜ ͓͙͕͉͌͗ ͉͕͋͢
>͏͋͗@
̩ ͖͕͗͌͌͘͘͝ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͏͎ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͢͜ ͕͙͕͑͒͒͌͑
͕͉͗ ͖͕͗͏͕͋͘͜͏͙ ͖͕͉͗͗͢ ͉͕͋͢ ͕͙ ͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͢͜ ͑ ͕͈͉͇͋ͥ͢
͠͏͓ ͉͇͍͑͘͏͔͇͓ ͖͕ ͇͉͔͓͊͒͢ ͒͏͔͏͓ͦ ͙͕͇͑ ͔͇͏͈͕͒͌͌ ͖͕͔͗͏
͇͓͓͌͢͝ ͖͕͖͇͙͇͓͗͒͑͘ ͚͇͙͇͓͑͘͞ ̴͖͕͔͕͓͚͌͒ ͕͉͇͙͚͜ ͖͇͙͇͒͘
͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͓͌ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͕͌͐ ͉͕͋͢ ͖͕͕͈͙͉͚͙͌͘͘͘ ͇͎͗͒͏͞͏͌ ͕͘
͕͙͔͕͔͌͟͏͐ ͖͕͉͋͏͍͔͕͙͌͐͘ ͔͙͌͛͏ ͏ ͉͕͋͢ ͖͕͕͔͇͒͐ͦ͘ ͏ ͕͈͓͌͡
͔͇͔͕͔͕͕͔͕͙͖͕͕͕͙͕͇ͦ͌͋͗͋ͣ͗͋͑͒͒͌͑͗͘
̩ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͇͙ͣ͘͞ ͔͙͌͛͏ ͕͙͇͙͌ͦ͘͘ ͉ ͉͏͋͌ ͌͒͝͏͕͉͑ ͉͈͒͏͎͏
͔͙͇͔͌͐͗͒ͣ͢͜ ͒͏͔͏͐ ͙͕͇͑ ̶͕͗͏͕͋͘͜͏͙ ͈͙͕͗͌͘͢ ͕͈͉͕͔͔͋͌͏͌
͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͏ ͔͘͏͍͔͌͏͌ ͕͉͇͙͇͜ ͖͇͙͇͒͘ ͔͋͗͌͏͕͉͇͗
͔͏͓͌ ̺͉͌͒͏͔͌͞͏͌ ͕͉͇͙͇͜ ͖͇͙͇͒͘ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͓͌ ͓͕͍͙͌ ͈͙ͣ͢
͕͙͋͘͏͔͚͙͕͊ ͖͚͙͓͌ ͔͘͏͍͔͌͏ͦ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͘͝͏ ͉͕͕͖͕͉͕͋͗͋ͦ͠͏͜
͇͔͇͕͉͑͒ ͖͇͙͇͒͘ ͏ ͕͎͇͔͋͘͏ͦ ͇͈͕͔͒͋͗͌͘͏͚͓͗͌͢͜ ͈͇͕͉͗ͣ͌͗ ͔͇
͖͚͙ͦ͜ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͏ ͉͕͋͢ ͓͍͚͌͋ ͔͇͔͙͇͙͔͓͊͌͌͒ͣ͢͏ ͏ ͕͈͉͇͋ͥ͢
͠͏͓͏͉͇͍͑͘͏͔͇͓͏
̵͙͇͙͕͔͌͘͢͞ ͎͇͖͇͘͢ ͔͙͌͛͏ ͔͇ ͕͈͙͇͌͑͜͡ ͖͗͏͚͕͔͔͗͌͢͜͞ ͑
͉͕͔͕͓͚͋͌͑͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͚ ͖͕ ͙͖͔͌͌͘͏ ͎͔͇͞͏͓͕͙͘͏ ͕͕͙͕͔͗͌͋͌͘͘͢͞
[58, 114, 138]:
͉͉͕͕͔͙͔͎͕͔͇͋͌͛ͦ͢͜͜
͉͓͇͕͓͕͔͔͒͢͜͠͏͎͕͖͕͔͑͗͏͇͓͖͕͖͇͙͇͌͗͒͑͘͢͜͜͝
͉͒͏͔͎͇͙͚͖͜͏͕͉͑͢͜͏͎͇͙͕͔͎͕͔͇͐͘͢͜͜
͉͕͉͔͕͇͙͑͗͌͒ͣ͐͘͞͏͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͖͇͙͕͉͒͘͢͜
̶͗͏ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͌ ͎͇͍͒͌͌͐ ͔͙͌͛͏ ͉ ͔͕͔͕͕͔͌͋͗͋͢͜ ͖͇͙͇͒͘͜ ͘
͖͗͏͓͔͔͌͌͏͓͌ ͙͇͗͋͏͝͏͕͔͔͢͜ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͐ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͚͇͎͇͔͑
͔͌͢ ͉ ͖͗͏͉͔͔͓͌͋͌͢ ͖͔͌͗͌͌͞ ͎͇͖͇͘͢ ͉͇͈͇͙͉͇͙͗ͥͦ͘͢͢ ͔͏͎͑͏
͓͏ ͙͓͖͇͓͌͏ ̱͕͔͔͇͌ͦ͞ ͔͙͕͙͇͇͌͛͌͋͞ ͖͗͏ ͙͕͓ͤ ͔͌ ͖͉͇͙͗͌͌͢͟
0,2-  ̳͇͕͖͕͚͙͒͗͋͑͏͉͔͌͢ ͖͇͙͒͘͢ ͘ ͔͈͕͕͌͒ͣ͐͟ ͙͕͒͠͏͔͕͐
͕͙͒͏͇͙ͥͦ͘͞ ͕͍͔͓͒͘͢ ͙͕͔͗͌͘͏͓͌ ͎͔͇͞͏͙͔͕͌͒ͣ͐ ͖͉͗͌͗͢͏͙͕͘
͙ͣͥ͘ ͖͕͇͔͕͕͒͋͊͠ ͇͖͕͙͇͔͔͗͗͗͌͘͘͏ͦ ͏ ͇͔͔͔͕͙͗͒͌͌ͣͥ͘͘͞ ͖͕
͇͎͎͚͗͗͌ ̫͒ͦ ͈͕͒ͣ͟͏͔͙͉͇͘ ͙͇͑͏͜ ͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗ ͇͇͙͔͕͗͑͌͗͜
͓͔͕͕͊͒͏͔͎͕͉͕͌ ͏ ͖͕͕͕͕͈͇͎͔͕͒͗͌͘ ͇͖͕͙͇͔͔͗͗͗͌͘͘͏͌ ͘ ͖͗͏͚͋͞
͒͏͉͓͢͏͕͓͇͓͛͗͏͕͔͙͚͕͉͑͗
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̴͇ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ͜ ̹͇͙͇͙͇͔͇͗͘ ͕͖͔͔͇͗͌͋͌͒͌ͦ ͕͋͒ͦ ͎͇͖͇͕͉͘
͔͙͌͛͏ ͉ ͙͕ͤ͐ ͚͖͖͊͗͌ ͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗ ͕͕͙͕͔͇͗͌͋͌͘͘͞ ͏ ͉ ͖͇͙͇͒͘͜
«͊¬ ͏ ͋¬ ͔͏͍͔͖͇͌͟͏͕͐͑͐͘ ͖͇͑͞͏ ̲͏͙͕͕͕͒͊-͖͙͕͇͌͗͊͗͛͏͇͌͑ͦ͘͞ ͕͕͈͔͔͕͙͌ͣ͘͘ ͙͕ͤ͐ ͚͖͖͊͗͢ ͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗ ͕͙͙͌͒͞͏͉͕ ͖͕͉͗ͦ͏͇͒ͣ͘ ͇͑͑ ͔͇ ͖͉͌͗͢͜ ͙͇͖͇ͤ͜ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͙͇͑
͏ ͖͕͎͔͋͌͌ ͉ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏͏ ͓͔͕͕͖͇͙͕͉͊͒͘͢͜ ͎͇͍͒͌͌͐
͌͋͏͔͕͙͕͉͇͍͐͌͑͐͑͘͘͏͔>@
̴͇ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͓͑͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͏ ͉ ̴̩̮ ͕͍͋͌͗͘͏͙ͦ͘  
͔͇͇͔͒ͣ͢͜͞ ͏͎͉͇͓͒͌͑͌͢͜ ͎͇͖͇͕͉͘ ͔͙͌͛͏ ̯͎-͎͇ ͉͕͕͑͐͘͢ ͇͗͘
͔͔͔͕͙͒͌͌͘͞͏ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͙͕͔͗͌͘͏͌ ͉͕͕͔͙͔͋͌͛ͦ͢͜
͎͕͔ ͎͇͍͒͌͌͐ ͔͇ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͓͑͘ ̴͕͉͕-̬͕͉͕͓͒͑͘͜ ̨͕͔͍͋ͥ
͕͓͑͘ ͏ ̶͉͕͓͇͕͓͌͗͐͑͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ͜ ͏͓͙͌͌ ͕͍͔͒͐͘͢ ͇͜
͇͙͗͑͌͗
̶͕ ͚͕͉͒͘͏͓ͦ ͎͇͇͔͒͌͊͏ͦ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͔͇ ̷͕͓͇͟
͑͏͔͕͓͑͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͏ ͉͙͋͌͒ͦͥ͢ > @ ͙͌͗͌͢͞ ͙͏͖͇ ͉͕͕͋
͔͙͔͎͕͔͌͛ͦ͢͜
͉ ͉͏͋͌ ͕͇͔͒͑͒ͣ͢͜ ͚͇͙͕͉͑͘͞ ͇͎͗͒͏͔͕͐͞ ͕͓͛͗͢ ͉͔͚͙͗͏ ͞͏͙͕͘
͔͙͔͕͎͕͔͎͇͍͌͛ͦ͐͒͌͢͏
͕͇͓͑͐͒ͦͥ͠͏͌ ͔͙͔͚͌͛ͦͥ ͎͇͍͒͌ͣ ͉ ͉͏͋͌ ͚͎͑͏͜ ͖͕͕͒͘ ͟͏
͗͏͔͕͕͓͐͋͑
͖͕͇͔͕͇͎͉͒͋͌͗͠͏͙͏͉͉͌͏͋͌͟͏͕͗͑͏͖͕͕͒͘͜͏͖͕͒͌͐
͘ ͕͕͗͌͐͜͟ ͊͏͕͋͗͋͏͔͇͓͏͕͌͑͐͘͞ ͉͎ͦͣͥ͘ ͘ ͉͍͇͌͒͌͢͟͠͏͓͏
͉͕͕͖͕͚͙͑͗͋͑͘͢͏͉͔͓͢͏͖͇͙͇͓͒͘͏
̵͔͕͉͔͌͘͢ ͎͇͖͇͘͢ ͔͙͌͛͏ ͖͗͏͚͕͔͗͌͢͞ ͑ ̴̩̮ ͙͙͕͗͌ͣ͌͊ ͕͕͑
͕͒    ͏ ͖͉͕͕͌͗͊ ͙͏͖͕͉    ̵͙͇͔͒ͣ͌͘͢ ͇͖͕͙͇͔͔͗͗͗͌͘͘͢
͇͉͔͕͓͔͕͓͍͚͉͙͕͓͗͌͗͌͋͗͢͏͙͉͙͓͙͌͌͗͢͞͏͖͇͓͏
̧͔͇͒͏͎ ͋͏͔͇͓͏͑͏ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͑͊͘ ͓͙͕͕͍͌͗͘
͔͋͌͏ͦ ͎͇  ͙͒͌ ͉͖͕͔͔͔͒͌͐͢͢ ͉ ͇͈͕͙͇͗͜ >     
   ͏ ͋͗@ ͖͕͇͎͇͑͒ ͙͕͞ ͉͕͇͑ͦ͘͢ ͔͕͔͕͕͔͕͙͌͋͗͋ͣ͘ ͕͑͒
͙͕͒͌͑͗͑͘͏͜ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑ ͖͕͕͗͋ ͚͚͔͋͌͜͟͏͌ ͉͕͙͉͐͘͘ ͖͇͙͕͒͘
͉͢͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͏ ͕͍͔͕͙͒ͣ͘͘ ͕͕͊͌͒͊͏͕͕͌͑͊͘͞ ͙͕͔͗͌͘͏ͦ ͎͇͒͌
͍͌͐ ͖͕͕͈͙͉͕͉͇͒͘͘͘͏ ͉ ͖͕͗͌͌͘͝ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͓͌
͎͇͉͕͔͔͋͌͏ͦ ͖͉͕͚͌͗͌͋ ͎͔͇͞͏͙͔͕͌͒ͣ͐ ͕͋͒͏ ͎͇͖͇͕͉͘ ͔͙͌͛͏ ͉
͇͙͕͑͌͊͗͏ͥ ͙͚͔͕͗͋͏͎͉͇͓͒͌͑͌͢͜ ͎͇͖͇͕͉͘ ͘   ͕͋  %)
͙͇͈͒ 
̹͓͖͌͢ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͎͇͍͒͌͌͐ ͔͙͌͛͏ ͘ ͙͚͔͕͗͋͏͎͉͇͓͓͒͌͑͌͢͏
͎͇͖͇͇͓͘͏ ͉ -  ͇͎͇͗ ͔͏͍͌ ͓͌͞ ͋͒ͦ ͖͇͙͕͉͒͘ ͘ ͇͙͑͏͉͔͓͢͏ ͎͇
͖͇͇͓͘͏ ͔͙͌͛͏ ͖͗͏͚͕͔͔͗͌͢͜͞ ͑ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͓͢ ͖͇͙͇͓͒͘ ͘ ͚͒͞
͟͏͓͏͕͙͕͑͒͒͌͑͗͑͘͏͓͏͉͕͙͉͇͓͐͘͘͏
̵͔͕͉͔͌͘͢ ͓͙͕͌͋͢ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͔͇ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͌͢ ͖͇͙͒͘͢
͖͗͏͉͕͋ͦ͠͏͌ ͑ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͥ ͙͚͌͑͌͐͠ ͏ ͕͔͔͕͑͌͐͞ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏
͈͇͎͏͚͙͗ͥͦ͘ ͔͇ ͏͚͙͉͔͔͕͓͑͌͘͘͘ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏͏ ͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗ ͏
͕͚͙͉͙͌͒ͦͥͦ͘͘͘͠ ͖͚͙͓͌ ͇͗͌͒͏͎͇͝͏͏ ͇͎͗͒͏͔͢͜͞ ͖͕͕͈͕͉͘͘ ͖͕͒
͇͔͕͕͋͊͠ ͎͇͕͔͙͚͔͕͕͑͗͊ ͉͔͚͙͗͏͕͔͙͚͔͕͕͑͗͊ ̶͕͍͇͔͋͋͌͗͏͌ ͖͇͒
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̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇  7.2
̸͙͚͙͚͇͗͑͗͏͕͉͕͔͔͕͙͎͇͖͇͕͉͚͉͕͕͕͔͕͕͌ͣ͊͒͌͋͗͋͊͗ͣͦ͘͘͘͘͢
̹͇͙͇͙͇͔͇͔͇͗͊͘>@
̸͙͚͙͚͇͎͇͖͇͕͉͗͑͗͘
͚͉͕͕͕͔͕͕͊͒͌͋͗͋͊
͗ͣͦ͘͢
̹͌͗͗͏͔͔͊͌͌͢
͕͙͕͍͔͒͌͏ͦ
͊͒͘͏͔͏͙͕͘
͙͈͕ͣͥ͒͌͌͘
͖͕͓͇͌͘͘
͉͎͕͙ͦ͑ͣͥ͘͘
͔͙͌͛͏ >30
̶͓͇͘
͇͉͕͒͌͗͒͏͙͢
̱͇͈͕͔͇͙͔͗͌͢
͕͙͕͑͒͒͌͑͗͢
̩͕͕͔͙͔͋͌͛ͦ͌͢
͎͕͔͢
̹͚͔͕͗͋͏͎͉͒͌
͇͓͎͇͖͇͑͌͌͘͢͢
 ̧͙͑͏͉͔͌͢ ͎͇͖͇
͘͢
̩͕͌͊͘

̴͇͇͔͒ͣ͌͢͞
͏͎͉͇͒͌͑͌
͓͎͇͖͇͌͢
͘͢

̵͙͇͙͕͔͌͘͢͞
͏͎͉͇͒͌͑͌
͓͎͇͖͇͌͘͢͢
%

̴͇͕͖͔͑͒͌
͔͕͙͈͕͐͗͢
͔͙͌͛͏

̵͉͕͔͌͘͏͌
͔͇͇͔͒ͣ͢͜͞
͏͎͉͇͒͌͑͌
͓͎͇͖͇͢͜
͕͉͘

6,7

7,4

6,5

74,6

6,5

14,5

4,1

48,7

6,3
8,7

13,2
32,1

4,2
1,7

51,5
15,1

5,4

12,5

3,3

47,0

33,6

79,6

19,8

45,7

66,4

20,4

80,2

92,9

100,0

100,0

100,0

77,0

͙͕͉͕͕͊͘ ͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͕͉͓͙͔͕͌͘͘-͇͎͔͕͗͋͌͒ͣ͐ ͎͇͇͕͑͑͐͞ ͉͕͋͢ ͖͗͏
͋͏͔͛͛͌͗͌͝͏͕͉͇͔͔͕͓͗ ͇͉͔͋͒͌͏͏ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ ͏͖͕͎͚͙͒ͣ͌ͦ͘͘ ͋͒ͦ
͏͔͙͔͌͘͏͛͏͇͑͝͏͏ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͉ ͔͇͇͔͒ͣ͢͜͞
͙͇͋͘͏ͦ͜ ͏ ͇͑͑ ͓͙͕͌͋ ͉͙͕͗͏͔͕͕͊͞ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͖͕͒͌͘ ͏͎͉͒͌͌͞
͔͏ͦ ͎͔͇͞͏͙͔͌͒ͣ͢͜ ͎͇͖͇͕͉͘ ͔͙͌͛͏ ̩ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͖͕͕͔͕͒͐͐͘ ͏
͎͕͔͇͔͕͒ͣ͐ ͔͕͔͕͕͔͕͙͌͋͗͋͘͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͕͔͋͏͓ ͏͎ ͖͚͙͌͐ ͏͔͙͔͌͘͏
͛͏͇͑͝͏͏ ͕͈͋͢͞͏ ͔͙͌͛͏ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͏͎͈͏͇͙͔͕͗͌͒ͣ͌ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏͌
͖͕͎͉͕͒ͦͥ͌͌͠ ͔͇͏͈͕͒͌͌ ͇͗͝͏͕͔͇͔͕͒ͣ ͏͖͕͎͕͉͇͙͒ͣͣ͘ ͔ͤ͌͗͊͏ͥ
͎͇͇͑͞͏͉͇͓͕͌͐ ͉͕͋͢ ͏ ͈͕͒͌͌ ͖͕͔͕͒ ͚͞͏͙͉͇͙ͣ͢ ͇͇͙͗͑͌͗͜ ͔͕͌͋
͔͕͕͔͕͙͗͋͘͏ ͙͕͔͗͌͘͏ͦ ͕͈͙͇͌͑͡ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ̵͔͕͉͔͇ͦ͘ ͕͕͈͔͌͘
͔͕͙ͣ͘ ͚͇͎͇͔͔͕͕͑͊ ͓͙͕͇͌͋ ͕͙͕͘͘͏͙ ͉ ͙͕͓ ͙͕͞ ͉ ͇͙͉͑͌͌͘͞ ͔͇͔͊͌
͙͇͙͔͌͒ͣ͢͜ ͏͖͕͎͚͙͒ͣͥͦ͘͘ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͘ ͚͒͟͞͏͓͏ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͢
͓͏ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͇͓͑͏ ͏ ͕͕͗͌͐͜͟ ͊͏͕͋͗͋͏͔͇͓͏͕͌͑͐͘͞ ͉͎ͦͣͥ͘
͘ ͕͚͍͇͑͗ͥ͠͏͓͏ ͉͇͍͑͘͏͔͇͓͏ ̿͏͕͗͑͏͌ ͖͕͓͔͔͗͒͌͌͢͟͢ ͏͘
͖͙͇͔͢͏ͦ ͏ ͉͔͔͌͋͗͌͏͌ ͏͎͈͏͇͙͔͕͕͗͌͒ͣ͊ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏ͦ ͖͕͇͎͇͑͒͏
͕͌͊ ͕͙͇͙͕͔͚͋ͥ͘͞ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙ͣ͘ ͔͇͚͗ͦ͋ ͘ ͏͔͙͔͌͘͏͛͏͇͑͝͏͌͐
͕͈͋͢͞͏ ͔͙͌͛͏ ͙͕͞ ͖͕͕͈͙͉͕͉͇͕͒͘͘͘ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͥ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏
͖͇͙͕͉͒͘>͏͋͗@
̵͇͕͉͕͊͌͞ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏͌ ͕͔͕͉͇͔͕͘ ͔͇ ͖͕͍͇͔͋͋͌͗͏͏ ͖͇͙͕͉͕͕͒͊͘
͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͕͙͕͕͑͗͌ ͕͚͙͉͙͌͒ͦ͌ͦ͘͘͘͠ ͔͇ ͕͙͔͋͌͒ͣ͢͜ ͚͇͙͇͑͘͜͞
͔͙͔͕͕͌͛ͦ͊ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͖͚͙͓͌ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ ͉͕͋͢ ͉ ͉͇͍͑͘͏
͔͢ ͖͉͔͔͌͗͌͌͋͌͌͢ ͏͎ ͕͈͉͇͕͋ͥ͌͊͢͠ ͕͔͇͛͋ ͏͒͏ ͕͖͕͔͋͒͏͙͔͕͌͒ͣ
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͖͕͈͚͔͔͗͗͌͌͢ ͋͒ͦ ͙͕ͤ͐ ͌͒͝͏ ̵͇͕͉͕͊͌͞ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͌ ͖͕͎͉͕͙͒ͦ͌
͔͇͖͇͉͔͔͕͌͒͌͗͒͌͝ ͏͎͓͔͙͌ͦͣ ͔͇͖͇͉͔͗͒͌͏͌ ͖͕͙͕͕͉͑ ͏ ͚͉͌͒͏͞͏
͉͇͙ͣ ͖͖͇͌͗͌͋͢ ͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͓͍͚͌͋ ͒͏͔͏͓ͦ͏ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ ͏ ͕͙͈͕͇͗
͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͘ ͌͒ͣͥ͝ ͕͈͖͔͌͌͌͘͞͏ͦ ͈͕͒͌͌ ͖͕͔͕͕͒͊ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ
͔͙͌͛͏ ͏͎ ͓͔͌͌͌ ͖͕͔͗͏͇͓͌͢͜͝ ͎͕͔ ͖͇͙͇͒͘ ̷͎͚͙͇͙͌͒ͣ͢ ͖͕͗
͓͔͔͒͌͢͟͢͜ ͏͖͙͇͔͘͢͏͐ ͕͇͕͉͕͕͊͊͞ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏ͦ ͘ ͕͔͕͉͓͔͋͗͌͌
͔͓͢ ͖͕͉͔͌͢͟͏͓͌ ͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ ͔͇ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͓͑͘ ͏
̴͕͉͕-̬͕͉͕͓͒͑͘͜ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ͜ ̹͇͙͇͙͇͔͇͗͘ ͖͕͇͎͇͑͒͏ ͙͕͞ ͉
͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͎͕͔͇͔͕͒ͣ͐ ͏ ͖͕͕͔͕͒͐͐͘ ͔͕͔͕͕͔͕͙͌͋͗͋͘͏ ͇ ͙͇͍͑͌
͖͉͗͌͗͢͏͙͕͙͘͘͏ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͕͔͕ ͖͕͎͉͕͙͒ͦ͌ ͎͔͇͞͏
͙͔͕͌͒ͣ ͚͉͌͒͏͞͏͙ͣ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͎͇ ͙͌͘͞ ͚͉͌͒͏͌͞
͔͏ͦ ͕͉͇͙͇͜ ͖͇͙͇͒͘ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͓͌ ̹͇͑͏͓ ͕͈͇͎͕͓͗ ͕͇͕͉͕͊͌͞
͎͇͉͕͔͔͋͌͏͌ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͓͢ ͙͉͕͓͗͌͋͘͘ ͉͕͉͔͒͌͌͞͏ͦ ͉
͇͙͑͏͉͔͚ͥ ͇͎͇͈͕͙͚͗͗͑ ͕͙͔͕͘͏͙͔͕͌͒ͣ ͓͇͕͖͕͚͙͒͗͋͑͏͉͔͢͜ ͕͑͒
͙͕͕͉͒͌͑͗>@
̫͕͙͇͙͕͔͕͘͞ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͓͢͏ ͖͕͕͈͇͓͘͘͏ ͕͉͔͙͉͕͉͇͔͌͗͌͘͘͟͏ͦ
͎͇͉͕͔͔͋͌͏ͦ ͔͕͔͕͕͔͌͋͗͋͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͉͙ͦ͒ͦͥͦ͘ ͖͕͉͔͌͢͟͏͌ ͇͉͋
͔͒͌͏ͦ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ ͉͕͋͢ ͏͎͓͔͔͌͌͏͌ ͔͇͖͇͉͔͗͒͌͏ͦ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏
͕͔͔͢͜ ͖͕͙͕͕͉͑ ͝͏͑͒͏͕͌͑͌͘͞ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͌ ͔͇ ͖͇͙͒͘ ͕͛͗͘͏͕͗
͉͇͔͔͕͙͈͕͍͐͗͢͏͕͙͋͑͌͐͘͏͋͗
̶͌͗͌͞͏͔͔͒͌͌͘͢ ͖͕͕͈͘͘͢ ͚͗͌͊͒͏͕͉͇͔͗͏ͦ ͖͕͇͗͌͘͘͝ ͇͎͇͗͗
͈͕͙͑͏ ͟͏͕͕͗͑ ͖͗͏͓͔͙͌ͦͥͦ͘ ͔͇ ͔͙͔͌͛ͦ͢͜ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ͜
̹͇͙͇͙͇͔͇͗͘ ̨͇͕͙͕͙͇͔͇͑͗͘͟ ̸͇͓͇͕͗͑͐͘ ͕͈͇͙͒͘͏ ̮͇͖͇͔͕͋͐
̸͏͈͏͗͏͏͚͋͗͊͏͗͌͊͜͏͕͔͕͉͙͇͔͗͘͢
̷͎͚͙͇͙͌͒ͣ͢ ͖͕͍͇͔͋͋͌͗͏ͦ ͖͕͉͔͔͌͢͟͢͜ ͇͉͔͋͒͌͏͐ ͔͇ ͒͏͔͏͏
͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ ͉͕͋͢ ͈͒͏͎͑͏͜ ͑ ͕͔͓͊͗͢ ͔͇ ̨͇͉͒͏͔͕͓͑͘ ͓͙͕͌͘
͕͍͔͗͋͌͏͏ ̧͈͇͓͇͔͕͉͕͋͗͑͐͘͜ ͏ ͚͋͗͊͏͜ ͖͕͇͒͋ͦ͜͠ ̷͕͓͇͑͟͏͔
͕͕͑͊͘ ͏ ̴͕͉͕-̬͕͉͕͕͒͑͊͘͜ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ͖͕͇͎͇͑͒͏ ͙͕͞ ͘ ͚͉͌
͒͏͔͌͞͏͓͌ ͖͋͌͗͌͘͘͏͏ ͔͇ ͖͇͙͒͘ ͖͕͗͏͕͋͘͜͏͙ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͌ ͇͈͕͗
͙͇ͥ͌͐͠ ͙͕͒͠͏͔͢ ͏ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͊͏͕͖͕͉͕͔͕͙͋͗͗͋͘͏ ͖͇͙͇͒͘
>͏͋͗@
̸͔͗͌͋͌͌ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͌ ͇͈͕͙͇͗ͥ͌͐͠ ͙͕͒͠͏͔͢ ͖͇͙͇͒͘ ͖͗͏
͕͙͗͌͘ ͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ ͘  ͕͋  ̶̳͇ ͕͙͇͉͘͘͏͕͒  
>@ ̶͉͕͌͗͌͋ ͔͇ ͖͕͉͔͔͕͌͌͢͟ ͇͉͔͋͒͌͏͌ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ ͉͕͋͢ ͖͕
͎͉͕͒͏͒ ͕͉͙͋͌͘͏ ͚͓͓͇͔͗͐͘͢ ͖͗͏͕͙͗͘ ͕͈͋͢͞͏ ͔͙͌͛͏ ͖͕ ̷͕͓͇͟
͑͏͔͕͓͚͑͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͥ ͔͇ ͔͇͇͕͒͞  ͊ ͕͋ 106 ͙ ̶͗͏
͙͕͓ͤ ͉͉͔ͦ͒͌͢͢ ͚͒͌͋ͥ͘͠͏͌ ͕͕͈͔͔͕͙͌͘͘͏ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͙͕͕ͤ͊
͓͙͕͇͌͋
͖͕͉͔͌͢͟͏͌ ͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ ͕͋ -  ͕͙ ͕͔͕͕͊͗͊
͇͉͔͋͒͌͏ͦ -  ̶̳͇  ͖͕͎͉͕͙͒ͦ͌ ͉͕͉͒͌ͣ͞ ͉ ͇͈͕͙͚͗ ͓͔͌͌͌
͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͌͢ ͖͕͖͇͙͗͒͑͘͏ ͔͕ ͖͇͙͒͘͢ ͘ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌ͣͥ͘͝ ͓͌
͔͌͌  ͓͓͑2 ͔͇ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͓͑͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͏  ͖͗͏ ͙͕͓ͤ ͔͌
͉͇͙͉͇͙͑͒ͥͥͦ͑͘͞͏͉͔͚͇͎͇͈͕͙͚ͥ͗͗͑
͖͗͏ ͖͕͉͔͌͢͟͏͏ ͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ ͉͌͢͟ ͕͔͕͕͊͗͊ ͕͑ͤ͛
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͛͏͝͏͔͙͌ ͕͉͇͙͇͜ ͖͕ ͙͕͒͠͏͔͌ ͖͇͙͇͒͘ ͚͉͌͒͏͞͏͉͇͙͌ͦ͘ ͔͎͔͇͌͞͏
͙͔͕͌͒ͣ ͏ ͕͙͇͙͌ͦ͘͘ ͔͇ ͖͕͙͕͔͔͕͓ͦ͘ ͚͕͉͔͗͌ ͖͗͏ ͈͕͒͌͌ ͏͔͙͔͌͘͏͉
͔͕͓͕͈͉͕͔͔͋͌͏͏͕͈͉͇͓͕͖͕͚͋͌͐͗͋͑͢͝͏͏
͘ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͓͌ ͙͕͒͠͏͔͢ ͎͇͉͕͔͓͕͕͋ͦ͌͊ ͖͇͙͇͒͘ ͔͇͈͇͙͒ͥ͋͌ͦ͘
͔͕͙͕͕͌͑͗͌ ͚͓͔͔͌ͣ͌͟͏͌ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͕͉͇͙͇͜ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͓͌
͉͕͕͋͐ ͖͗͏ ͖͕͉͔͌͢͟͏͏ ͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ ͎͇ ͙͌͘͞ ͕͙͇͗͘
͖͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏ ͏͔͙͉͇͕͉͌͗͒ ͘ ͚͒͟͞͏͓͏ ͕͙͕͑͒͒͌͑͗͑͘͏͓͏ ͉͕͙͐͘͘
͉͇͓͏
͕͇͔͊͗͏͞͏͉͇ͥ͠͏͓ ͇͙͕͕͓͛͑͗ ͖͕͉͔͌͢͟͏ͦ ͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘
͊͏͕͇͎͉͋͗͗͗͢ ͖͇͙͇͒͘ ͖͗͏͉͕͋ͦ͠͏͐ ͑ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏ͥ ͙͗͌͠͏͔ ͏
͚͚͔͋͌͜͟͏ͥ ͚͕͉͒͘͏͐ ͋͒ͦ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͕͌͐ ͉͕
͕͋͐
̹͇͑͏͓ ͕͈͇͎͕͓͗ ͇͔͇͒͏͎ ͒͏͙͇͙͚͔͌͗͗͢͜ ͇͔͔͋͢͜ ͖͕͇͎͉͇͙͑͌͢
͙͕͞ ͖͕͈͓͇͗͒͌ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͕͉͇͙͇͜ ͔͕͔͕͕͔͌͋͗͋͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͎͇
͉͕͔͔͋͌͏͓͌ ͖͕͔͕͙͒ͣͥ͘ ͔͌ ͓͕͍͙͌ ͈͙ͣ͢ ͔͇͗͌͌͟ ͇͍͋͌ ͘ ͖͗͏͓͌
͔͔͌͏͓͌ ͖͕͉͔͔͌͢͟͢͜ ͇͉͔͋͒͌͏͐ ͔͇ ͒͏͔͏͏ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ ͉͕͋͢
̵͔͇ ͔͌ ͇͙͗͌͌ͦ͘͟ ͏ ͖͗͏ ͙͇͑͏͜ ͓͙͕͇͌͋͜ ͚͗͌͊͒͏͕͉͇͔͗͏ͦ ͎͇͉͕͋
͔͔͌͏͓͌ ͇͑͑ ͏͎͓͔͔͌͌͏͌ ͔͇͖͇͉͔͗͒͌͏ͦ ͖͕͙͕͕͉͑ ͏ ͝͏͑͒͏͕͌͑͌͘͞
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͖͚͇͙͇͒͝͏͏ ͖͕ ͕͙͕͑͒͒͌͑͗͑͘͏͓͉͕͙͉͇͓͐͘͘

̴͕͇͔͌͊͗͏͔͌͢͞

̶͗͏͓͔͔͌͌͏͌ ͓͙͕͇͌͋ ͙͕͒ͣ
͌͑͘͞͏͔͕͔͕͕͔͖͇͙͌͋͗͋͒͘͢͜

̺͖͕͙͔͔͒͌͏͌ ͙͌͑͘͏ ͉͇͑͘ ̺͉͌͒͏͔͌͞͏͌ ͇͊͗͋͏͔͙͇͌ ͇͉͍͋͏͔
͔͒͌͏ͦ ͖͔͕͌͗͌͘ ͕͔͙͇͛͗
͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ
͏͔͙͔͌͘͏͛͏͇͑͝͏ͦ ͕͙͈͕͇͗ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͏͎
͖͇͙͇͒͘͏͋͗

̴͈͕͌͒͌͌- 90

̩͕͇͑ͦ͘͢ ͙͕͘͏͓͕͙ͣ͘ ͇͈͕͗
͉͋͏͍͔͌͏͌ ͕͔͙͇͛͗ ͉͙͌͢
͋ͦ͌͌͠ ͑ ͕͇͔͑͗͌͘͠͏ͥ ͖͌
͙͇͝͏͏͉͇͍͑͘͏͔

̶͕͉͔͌͢͟͏͌
͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ

͖͕͙͕͕͉͑ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͕͌͐ ͉͕͋͢ ̳͇͘͘͢ ͉͕͋͢ ͉ ͙ͤ͏͜ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜
͛͏͙͚͙͒ͣ͗ͥͦ͘ ͖͕ ͙͚͈͇͓͗͑ ͙͕͇͑ ͘ ͔͇͏͈͕͒͌͌ ͔͏͎͑͏͓ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏
͕͔͔͓͢ ͕͖͕͙͗͘͏͉͔͒͌͏͓͌ ͕͔͕͉͔͇ͦ͘ ͇͙ͣ͘͞ ͔ͤ͌͗͊͏͏ ͕͕͙͇͗͌͋͘͘͞͏
͉͇͙͌ͦ͘ ͉ ͖͕͓͙͗͢͢͜ ͎͕͔͇͜ ͙͕͞ ͖͗͏͉͕͋͏͙ ͑ ͔͘͏͍͔͌͏ͥ ͇͉͋͒͌
͔͏͉͓͍͔͔͙͔͇͔͔͖͕͖͇͙͇ͦ͌͌͛͌͌͗͒͑͘͘͘͢͜͢͢͜͜͠
͔̈́͌͗͊͏ͦ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͕͌͐ ͉͕͋͢ ͉ ͙ͤ͏͜ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͉ ͕͔͕͉͔͕͓͘
͎͇͙͇͗͞͏͉͇͙͌ͦ͘ ͔͇ ͖͇͌͗͌͑͞͏͉͇͔͏͌ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͎͌͗͌͞ ͖͇͙͒͘ ͏ ͌͌
͙͇͔͕͉͘͏͙ͦ͘ ͔͕͙͇͙͕͔͕͌͋͘͞ ͋͒ͦ ͇͔͋͒ͣ͌͐͌͐͟ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͓͇͕͒
͖͕͔͗͏͇͓͌͢͜͝ ͚͇͙͕͉͑͘͞ ͖͇͙͇͒͘ ̫͒ͦ ͕͎͇͔͋͘͏ͦ ͕͙͇͙͕͔͕͕͋͊͘͞
͖͖͇͇͌͗͌͋ ͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͉ ͙͇͑͏͜ ͖͇͙͇͒͘͜ ͖͗͏͕͋͜͏͙ͦ͘ ͔͚͕͔͔͕͌͑͒
͔͇͇͗͠͏͉͇͙ͣ ͎͇͇͚͑͑͞ ͉͕͋͢ ͙͕͞ ͖͗͏͉͕͋͏͙ ͑ ͎͕͓͚͗͌͑ ͚͉͌͒͏͌͞
͔͏ͥ ͕͈͋͢͞͏ ͖͕͖͚͙͔͕͐ ͉͕͋͢ ͙͇͈͒  ͏   ̺͉͌͒͏͔͌͞͏͌ ͚͘
͙͇͔͕͉͔͔͒͌͢͜ ͓͕͔͕͙͌͐͘͠ ͋͒ͦ ͖͕͉͔͌͢͟͏ͦ ͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ
͉͕͋͢ ͙͇͔͕͉͘͏͙ͦ͘ ͔͉͕͔͓͌͊͋͢͢ ̯͎͉͔͒͌͌͞͏͌ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͔͙͌͛͏
͔͇ ͖͕͎͔͋͌͐ ͙͇͋͘͏͏ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͎͇͍͒͌͌͐ ͙͈͚͙͗͌͌ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ
͖͕͗͊͗͌͘͘͏͉͔͙͔͕͕͌͒͊͢͜͜͏͐
̵͔͋͏͓ ͏͎ ͖͖͙͌͗͌͑͘͏͉͔͢͜ ͔͇͖͇͉͔͗͒͌͏͐ ͔͗͌͌͟͏ͦ ͙͕ͤ͐ ͎͇
͇͋͞͏ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͕͇͔͊͗͏͔͌͞͏͌ ͉͋͏͍͔͌͏ͦ ͉͕͋ ͖͕ ͕͈͉͕͔͔͔͓͋͌͢
̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇ 7.4
̶͕͇͎͇͙͑͌͒͏͙͚͔͙͕͙͇͌͑͌͐͌͛͌͋͠͞͏͖͇͙͕͉͒͘͏͚͓͓͇͔͕͕͉͕͕͔͙͔͕͕͗͊͋͌͛ͦ͊͘
͇͙͕͇͛͑͗ ̴̩̻ ͕͋͏͖͕͕͙͒͌͋͘͘͏͍͔͌͏ͦ-͔͕͕͈͉͕͔͔͔͕͙͐͋͌͘͏
͕͈͉͇͓͕͍͋͌͐͢͏͕͙͋͑͘͏͔͕͙͕͉͕͔͋͒ͦ͌͑͗͋͌͑͘͢͜͏͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͜͏͐

̳͙͕͕͍͌͗͋͌͘
͔͏͕͌͊͗͏͎͕͔͙

̨͇͉͒͏͔͕͑͌͘ ̫I
͕͔͕͉͔͇ͦ͘ ͎͇
͍͒͌ͣ
̨͕͔͍͕͋ͥ͑͌͘
̫I
̹͚͓͇͎͐͏͔͕͑͌͘
̫I ̫II
͇͖͕͉͕̿͑͑͌͘
̫I
͇͖͕͉͕̿͑͑͌͘
̫IV
̸͇͌͗͛͏͓͕͉
͕̫͑͌͘I
̸͇͌͗͛͏͓͕͉͕̫͑͌͘IV
̱͕͔͙͇͔͙͘͏͔͕͉
͕̫͑͌͘IV
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̶͕͇͎͇͙͑͌͒͏͕͋͘
͙͏͍͔͌͏ͦ-͔͕͐
͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏
͕͈͉͇͓͕͍͋͌͐͢͏͋
͕͙͑͘͏

̶͗͏̶͕͙͖͕͇͎͇͙͗͑͌͗͘͏͕͙͖͕͇͎͇͗͑͘
͖͕͒͌͐͒͌͘-͔͕͐ ͙͌͒͌͐͊͘
͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏͔͇
͕͕͔͇͋͑͝
͊
͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏

̹͚͌͑
͇ͦ͠
͔͙͌͛͌
͕͙͇͇͋͞
%
54,6

̸͚͓
͓͇͔͗͐͢
̴̩̻
͓3  ͙

̸͚͓
͓͇͔͗͐͢
̴̩̻
͓3  ͙

0,55

̹͚͌͑
͇ͦ͠
͔͙͌͛͌
͕͙͇͇͋͞
%
3,0

52,6

1,42

49,9

̸͚͓
͓͇͔͗͐͢
̴̩̻
͓3  ͙

18,0

̹͚͌͑
͇ͦ͠
͔͙͌͛͌
͕͙͇͇͋͞
%
2,1

3,5

8,9

3,0

16,2

1,07

5,1

20,2

3,6

55,0

48,5

1,36

4,8

17,2

2,1

31,9

51,0

0,84

3,8

18,0

3,2

32,3

54,8

1,30

2,9

13,5

1,5

25,4

54,2

1,2

4,6

16,8

0,6

21,7

57,5

0,66

3,6

6,0

2,6

9,1

26,6

̹͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇ 7.5
̵͈͓͔͇͔͙͇͔͌͊͌͢͡͏͉͕͉͖͕͚͙ͦ͋͗͋͑͢͏͉͔͖͇͙͌͒͘͢͢
͕͋͏͖͕͕͙͒͌͋͘͘͏͍͔͌͏ͦ-͔͕͕͈͉͕͔͔͔͕͙͐͋͌͘͏͕͈͉͇͓͕͍͋͌͐͢͏͕͙͋͑͘͏>@
̶͕͇͎͇͙͑͌͒͏͖͕͇͎͇͉͕͔͔͗͌͋͌͘͘͝͏ͦ
͕͕͙͋͋͘͏͍͔͌͏ͦ-͔͕͐
͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏͍͏͕͙͋͑͘͏
̳͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͌
͕͊͗͏͎͕͔͙

̨͇͉͒͏͔͕̫͑͌͘I
͕͔͕͉͔͇͎͇ͦ͘
͍͒͌ͣ

͖͕͕͙͒͌͋͘͘͏͍͔͌͏ͦ-͔͕͐
͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏͖͕͚͗͋͑͝͏͏

̴͇͕͖͔͔͕͈͓͑͒͌͐͌͢͡
͉͕͓͔͓͋͒͢3

̮͇͇͇͔͕͑͞
͉͕͔͇͋͢
͕͔͚͙͕͔͔͚͋
͕͈͙͕͋͐͢
͔͙͌͛͏͓3

̴͇͕͖͔͔͕͈͓͑͒͌͐͌͢͡
͎͇͇͑͑͞͏͉͕
͓͔͓͋͒͢3

̮͇͇͇͔͕͑͞
͉͕͔͇͋͢
͕͔͚͙͕͔͔͚͋
͕͈͙͕͋͐͢
͔͙͌͛͏͓3

139,5

2,28

67,9

20,0

̨͕͔͍͕̫͋ͥ͑͌͘I

163,1

3,02

36,2

9,9

͇͖͕͉͕̫̿͑͑͌͘I

208,9

3,40

188,3

21,9

͇͖͕͉͕̫̿͑͑͌͘IV

164,3

3,20

61,0

16,0

̸͇͌͗͛͏͓͕͉͕̲͕͔͑͌͘͏͕͉͕͋͑͌͘
̫I ̫0

89,9

1,98

31,7

15,8

̱͕͔͙͇͔͙͘͏͔͕͉
͕̫͑͌͘II

26,4

2,40

17,8

18,7

̱͕͔͙͇͔͙͘͏͔͕͉
͕̫͑͌͘I

5,5

1,94

3,2

8,36

̹͚͓͇͎͐͏͔͕͑͌͘
̫I ̫II

670,4

1,90

599,9

14,7

͎͕͔͇͓ ͔͙͉͕͕͔͇͔͔͕͕͌͛͌͋͌͊͘͢͠ ͕͙͕͇͑͒͒͌͑͗ ͘ ͌͒ͣͥ͝ ͖͕͉͌͢͟
͔͏ͦ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙͘͏ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏ͦ ͔ͤ͌͗͊͏͏ ͖͇͙͕͉͒͘͢͜ ͏ ͎͇
͇͑͞͏͉͇͓͌͢͜ ͉͕͋ ͋͒ͦ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͔͙͌͛͏ ͏͎ ͔͏͎͕͑
͖͕͔͗͏͇͓͕͈͓͕͉͖͕͚͙͌͌͗͋͑͢͜͝͡͏͉͔͖͇͙͕͉͒͘͢͜
7.4. ǪȃǩǶǸ ǶǩȂǭǲǺǶǪ ǰ ǶǷȃǺǵȃǽ ǻǿǨǹǺǲǶǪ
Ǭǳȇ ǷǸǶǪǭǬǭǵǰȇ ǷǸǶǴȃǹǳǶǪȃǽ ȅǲǹǷǭǸǰǴǭǵǺǶǪ
̹͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͕͔͔͕͑͌͐͞ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͔͇
͕͔͕͉͌͘ ̶̸̫ ͏ ̶̸̳̫ ͏͕͉͇͒͌͋͒͘͘͏ͣ͘ ͏ ͉͔͌͋͗ͦ͒͏ͣ͘ ͉ ͟͏͕͗͑͏͜
͓͇͙͇͈͇͘͟͜ ͔͇ ͉͕͔͋͌͑͘͏͜ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ͜ ̹͇͙͇͙͇͔͇͗͘ ͘  ͊
̱ ͔͇͇͚͒͞  ͊ ͈͕͒͢ ͕͈͇͈͕͙͇͔͕͗  ͚͇͙͕͉͑͘͞ ͉ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌
͕͌͊͞ ͕͈͙͕͋͢ ͕͖͕͔͋͒͏͙͔͕͌͒ͣ  ͙͘͢ ͙ ͔͙͌͛͏ ̸͔͗͌͋͌͌ ͎͔͇
͔͌͞͏͌ ͖͗͏͕͙͇͗͘ ͈͋͌͏͙͇ ͔͙͌͛͏ ͔͇ ͕͋͏͔ ͕͖͙͔͐͢͢ ͚͇͙͕͑͘͞ ͎͇
͙͚͚͔͌͒͌͘͟͞͞͏͉͇͈͕͙ͦ͗͑͢͏͖͇͙͕͉͕͙͇͉͒͘͘͘͏͕͙͒
̶͗͏͓͔͔͌͌͏͌ ̶̸̫ ͋͒ͦ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘
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͕͇͎͇͕͑͒ͣ͘ ͉͕͕͙͑ͤ͛͛͌͑͘͢͏͉͔͓͢ ͓͕͖͌͗͗͏͙ͦ͏͓͌ ͙͕͞ ͕͈͚͕͉͒͘͏
͕͒ ͟͏͕͕͓͇͙͇͈͔͕͗͑͌͘͟ ͌͌ ͉͔͔͌͋͗͌͏͌ ̮͇ -  ͊͊ ͕͑͒͏
͙͉͕͌͘͞ ͕͖͙͔͢͢͜ ͚͇͙͕͉͑͘͞ ͚͍͌ ͕͙͇͉͘͘͏͕͒  ͕͈͓͌͡ ͕͖͕͔͋͒͏
͙͔͕͌͒ͣ ͕͈͙͕͋͐͢ ͔͙͌͛͏ ͖͕ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͓ͦ ̹͇͙͇͙͇͔͇͗͘ ͖͗͌
͉͘͢͏͒  ͓͔͒ ͙ ͗͏͘   ̶͕ ͕͙͔͓͋͌͒ͣ͢ ͕͖͙͔͓͢͢ ͚͇͙͇͓͑͘͞
͕͈͓͌͡ ͕͖͕͔͋͒͏͙͔͕͌͒ͣ ͕͈͙͕͋͐͢ ͔͙͌͛͏ ͕͙͋͘͏͇͊͒  ͙͘͢ ͙ ͖͗͏
͖͕͕͍͗͋͒͏͙͔͕͙͌͒ͣ͘͏ ͙͇ͤ͛͛͌͑ ͕͋  ͙͒͌ ̶͗͏ ͙͕͓ͤ ͖͕͗͏͎͕͕͒͟
͚͙͉͔͔͕͌͌͌͘͘͠ ͕͇͔͑͗͌͘͠͏͌ ͕͈͋͢͞͏ ͖͕͖͚͙͔͕͐ ͉͕͋͢ ͏ ͕͕͙͉͙͌͘
͙͉͚ͥ͌͌͘͠ ͚͓͔͔͌ͣ͌͟͏͌ ͌͌ ͎͇͇͑͑͞͏ ͋͒ͦ ͖͕͍͇͔͋͋͌͗͏ͦ ͖͇͙͕͉͕͒͘
͕͇͉͔͊͋͒͌͏ͦ
̮͇ ͖͕͔͒͌͋͘͏͌ ͕͊͋͢ ͉ ̴̯̯͔͙͖͕͓͌͛͌͗͜͏͓ ͏ ̴̶̻ ̯͍͇͙͋
̲̹̫¬ ͘ ͚͇͙͘͞͏͓͌ ͇͉͙͕͇͗ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ͈͇͎͕͉͕͐ ̶̸̫ ͇͎͇͈͕͙͇͔͗͗ ͏
͎͇͖͇͙͔͙͕͉͇͔͌ >-  ͏ ͋͗@ ͗ͦ͋ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͐ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ
͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͓͌ ͓͕͋͏͛͏͝͏͚͗ͥ͠͏͜ ͜͏
͓͏͌͑͘͞͏͜ ͖͕͚͙͕͉͗͋͑ ͖͕͚͒͞͏͉͟͏͜ ͕͈͌͌͠ ͔͇͎͉͇͔͏͌ ̶̸̳̫
͓͕͋͏͛͏͝͏͕͉͇͔͔͖͕͗͌͒͢͏͓͌͗͋͏͖͔͌͗͌͘͘͘͢͏͙͓͌͘͢  ͙͇͈͒ 
̶͗͏ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͌ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͐ ̴̶̺ ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͓͌ ̶̸̳̫
͈͕͒͢ ͚͙͔͕͌͞ ͇͎͔͕͕͈͇͎͗͗͏͌ ͛͏͎͏͕͑-͕͕͊͌͒͊͏͌͑͘͞͏͜ ͏ ͙͔͕͕͌͒͜
͊͏͌͑͘͞͏͜ ͚͕͉͒͘͏͐ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͎͇͍͒͌͌͐ ̶͗͏͓͔͔͌͌͏͌ ͓͕͋͏͛͏
͝͏͕͉͇͔͔͗͢͜ ͖͕͒͏͓͌͗͋͏͖͔͌͗͘͘͢͜ ͘͏͙͓͌͘ ͖͕͎͉͕͙͒ͦ͌ ͕͈͇͎͕͗
͉͇͙ͣ ͉ ͕͈͉͕͔͔͔͋͌͢͜ ͖͕͖͇͙͇͗͒͑͘͜ ͖͕͒͏͓͓͌͗͏͔͇͔͌͗͒ͣ͌͢ ͕͓͑
͖͒͌͑͘͢ ͔͘͏͍͇ͥ͠͏͌ ͙͖͔͌͌ͣ͘ ͉͒͏͔ͦ͏ͦ ͔͕͔͕͕͔͕͙͌͋͗͋͘͏ ͖͇͙͇͒͘
͔͇ ͖͕͗͌͘͘͢͝ ͏͎͉͔͒͌͌͞͏ͦ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͔͙͌͛͏ ̩ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͙͕ͤ
͕͊ ͖͕͗͏͕͋͘͜͏͙ ͖͇͖͔͌͗͌͗͗͌͋͌͒͌͘͏͌ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔͔͢͜ ͖͕͙͕͕͉͑ ͏
͚͉͌͒͏͔͌͞͏͕͉͇͙͇͖͇͙͇͉͕͎͙͉͌͒͋͌͐͘͘͜͏͓͎͇͇͌͑͞͏͉͇͓͕͉͕͕͌͐͋͐
̸͗͌͋͏ ͖͙͇͉͔͔͗͌͋͒͌͘͢͜ ͉ ͙͇͈͒  ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͐ ̴̶̺ ͏͓͙͌ͥ
ͦ͘ ͓͙͕͌͋͢ ͖͔͇͎͔͇͔͔͗͌͋͌͌͢͞ ͋͒ͦ ͖͇͙͕͉͒͘ ͘ ͇͎͗͒͏͔͕͐͞ ͖͗͏͌
͓͏͙͕͙ͣͥ͘͘ ͖͗͏ ͎͇͇͑͑͌͞ ͉͕͋͢ ̳͕͋͏͛͏͝͏͕͉͇͔͔͗͌͢ ̶̸̫ ͘ ͗͌
͚͊͒͏͚͓͓͗͌͢͏ ͉͕͙͉͇͓͐͘͘͏ ͓͕͚͙͊ ͈͙ͣ͢ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͢ ͉ ͇͎͗͒͏͞
͔͢͜ ͕͔͕͊͗-͕͕͊͌͒͊͏͌͑͘͞͏͜ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏͏ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉
͔͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͘ ͈͕͒ͣ͟͏͓ ͇͎͔͕͕͈͇͎͗͗͏͓͌ ͛͏͎͏͕͑-͜͏͓͏͌͑͘͞͏͜
͉͕͙͉͐͘͘ ͔͇͇ͥ͘͢͠͠͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͉ ͙͕͓ ͞͏͒͌͘ ͉ ͖͇͙͇͒͘͜ ͘ ͉͢
͕͕͉͎͑ͦ͑͘͏͓͏ ͔͙͓͌͛ͦ͏ ͇͑͑ ͉ ͙͌͗͗͏͔͔͊͌͢͜ ͙͇͑ ͏ ͉ ͇͈͕͔͇͙͑͗
͔͕͙͕͇͑͒͒͌͑͗͢͜͜
̧͔͇͒͏͎ ͎͚͙͇͙͕͉͗͌͒ͣ ͉͔͔͌͋͗͌͏ͦ ̶̸̫ ͏ ̶̸̳̫ ͎͇ ͖͉͌͗͌͢
 ͙͒͌ ͖͕͇͎͇͑͒ ͙͕͞ ͔͇͏͈͕͒͌͌ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͓͢͏ ͕͇͎͇͑͒͏ͣ͘ ͕͈͇͗
͈͕͙͑͏ ͉͖͕͔͔͔͒͌͌͢͢ ͘ ͖͕͔͓͒͢ ͕͈͔͒ͥ͋͌͘͏͓͌ ͕͔͕͉͔͘͢͜ ͙͈͕͗͌
͉͇͔͏͐ ͑ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͓ ͖͕͇͓͗͌͘͘͝ ͏ ͑ ͕͈͙͇͓͌͑͡ ͖͗͏͓͔͌͌
͔͏ͦ ̶͗͏ ͙͕͓ͤ ͉͇͍͔͕͌ ͎͔͇͔͌͞͏͌ ͏͓͙͌͌ ͕͈͖͔͌͌͌͘͞͏͌ ͉͖͕͔͒͌͢
͔͏ͦ ͖͕͔͕͕͒͊ ͕͓͖͇͑͒͌͑͘ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ͕͋ ͏ ͖͕
͎͇͇͒͌͑͑͘͞͏͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͍͜͏͕͙͋͑͌͐͘
̶͗͏͓͔͔͌͌͏͌ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͐ ̴̳̺ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ̶̸̫ ͏ ̶̸̳̫
͇͑͑ ͏ ͚͋͗͊͏͜ ͖͕͕͈͕͉͘͘ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͙͗͌
͈͚͙͌ ͔͓͇͌͒͢͜ ͓͇͙͌͗͏͇͔͒ͣ͢͜ ͎͇͙͇͙͗ ͏ ͉͖͕͔͔͒͌͢͏ͦ ͔͇ ͉͇͍͑͘͏352

̷͏̫͘͏͔͇͓͏͇͕͖͕͔͑͋͒͏͙͔͕͕͈͙͕͔͙͌͒ͣ͋͐͌͛͢͏͎͇͙͖͌͗͘͞͏͓͔͔͌͌͏̶̸̫ͦ͏̶̸̳̫͔͇͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏̹͇͙͇ͦ͜
͇
1 – ͕͖͕͔͋͒͏͙͔͇͌͒ͣͦ ͕͈͇͋͢͞ ͔͙͌͛͏ ͉͚͌͗͘͜ ͚͇͎͇͔͑͢ ͎͔͇͔͌͞͏ͦ ͔͇͕͖͔͔͕͑͒͌͐ ͕͈͋͢͞͏ ͎͇ ͙͌͘͞ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ
2 –͕͑͒͏͙͉͕͚͇͙͕͉͌͑͘͘͞͞ ͔͇͕͖͔͔͕͈͇͈͕͙͕͑͒͌͗͑͢͜ 3, 4 –͕͕͙͉͙͙͉͚͌ͥ͘͘͠͏͖͕͔͕͎͔͎͔͇͔͌͗͊͌͌͢͞͏ͦ

̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇ 7.6
̹͔͕͕͌͒͊͜͏͏͚͉͌͒͏͔͌͞͏͔͙͕͙͇ͦ͌͛͌͋͞͏͖͇͙͕͉͖͒͗͘͘͏͓͔͔͌͌͏̶̸͓̫͌
͏͚͋͗͊͏͜͜͏͓͇͔͙͕͉͗͌͊͌
̴͇͏͓͔͕͉͇͔͌͏͙͔͕͕͌͌͒͊͜͏͏

̪͕͕͕͌͒͊-͛͏͎͏͌͑͘͞͏͚͕͉͌͒͘͏ͦ
͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ

̸͖͕͕͈͘ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͔͕͔͕͕͌͋͗͋ ̩ ͙͌͗͗͏͔͔͊͌͢͜ ͏ ͇͈͕͔͇͙͔͑͗͢͜ ͕͙͕͍͒͌
͔͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͓͌ ͔͏ͦ͜ ͘ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙ͣͥ͘͘ ͉͕͕͔͇͔͙͇͙͋͊͌͌͒ͣ
̶̸̫
͔͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔ -  ͓3 ͚͙͘ ͖͗͏
̶̳͇
̸͖͕͕͈͘ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͔͕͔͕͕͌͋͗͋
͔͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͓͌
̶̸̫
͕͘
͙͇͈͘͏͒͏͎͏͚͗ͥ͠͏͓͏
͕͈͇͉͇͓͋͑͏

 ̩ ͙͌͗͗͏͔͔͊͌͢͜ ͏ ͇͈͕͔͇͙͔͑͗͢͜ ͕͙͕͒
͍͔͌͏ͦ͜
͘
͖͗͏͓͌͏͙͕͙ͣͥ͘͘
͈͕͒͌͌
͓3 ͚͙͘
 ̫͒ͦ ͕͇͔͊͗͏͔͌͞͏ͦ ͖͗͏͙͕͇͑ ͉͕͕͔͇͑͘͢
͖͕͔͗͢͜ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͌͢͜ ͉͕͋ ͉ ͕͈͉͇͋ͥ͢
͠͏͉͇͍͑͘͜͏͔͇͜

̸͖͕͕͈͘ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͕͈͉͕͔͔͋͌
͔͢͜ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ͘ ͖͗͏͓͔͌͌
͔͏̵͓̪̱͌͏̶̸̫

̩ ͙͌͗͗͏͔͔͊͌͢͜ ͕͙͕͍͔͒͌͏ͦ͜ ͘ ͖͗͏͓͌͏
͙͕͙ͣͥ͘͘ ͉͇͍͑͘͏͔ -  ͓3 ͚͙͘ ͖͗͏
 ̶̳͇ ͉ ͖͇͙͇͒͘͜ ͖͙͇͉͔͔͗͌͋͒͌͘͢͜ ͇͉͕͒͌͗͒͏͙͇͓͏

̸͖͕͕͈͘ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͕͈͉͕͔͔͋͌ ̩ ͙͌͗͗͏͔͔͊͌͢͜ ͏ ͇͈͕͔͇͙͔͑͗͢͜ ͕͙͕͍͒͌
͔͢͜ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ͘ ͖͗͏͓͔͌͌ ͔͏ͦ͜ ͘ ͔͏͎͕͑͐ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙ͣͥ͘͘ ͖͇͙͇͒͘
͔͏͓͌ ̶̸̫ ͘ ͚͗͌͊͒͏͚͓͓͗͌͢͏ ͓͔͓͌͌͌3 ͚͙͘
͉͕͙͉͇͓͐͘͘͏
̸͖͕͕͈͘ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͔͕͔͕͕͌͋͗͋ ̩ ͙͌͗͗͏͔͔͊͌͢͜ ͕͙͕͍͔͒͌͏ͦ͜ ͘ ͖͗͏͓͌͏
͔͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͓͌ ͙͕͙ͣͥ͘͘- ͓3 ͚͙͖͗͘͏̶̳͇
̶̸̶̧̫̩͘
̸͖͕͕͈͘ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͔͕͔͕͕͌͋͗͋ ̩ ͙͌͗͗͏͔͔͊͌͢͜ ͕͙͕͍͔͒͌͏ͦ͜ ͘ ͖͗͏͓͌͏
͔͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͓͌ ͙͕͙ͣͥ͘͘ ͈͕͒͌͌  ͓3 ͚͙͘ ͖͗͏  ̶̳͇ ͉
̶̸̸̫͇͘Cl2
͖͇͙͇͕͖͔͔͔͓͒͗͌͌͘͘͘͜͢͏͉͕͇͓͋͏
̸͖͕͕͈͘ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͔͕͔͕͕͌͋͗͋
͔͕͕͊ ͔͙͔͕͕͌͛ͦ͊ ͖͇͙͇͒͘ ͘ ͖͗͏
͓͔͔͌͌͏̶̸͓̫͌͏Na2CO3

̩ ͙͌͗͗͏͔͔͊͌͢͜ ͏ ͇͈͕͔͇͙͔͑͗͢͜ ͕͙͕͍͒͌
͔͏ͦ͜ ͘ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙ͣͥ͘͘ ͖͇͙͇͒͘ ͈͕͒͌͌
͓3 ͚͙͘

̸͖͕͕͈͘ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͔͕͔͕͕͌͋͗͋ ̩ ͙͌͗͗͏͔͔͊͌͢͜ ͕͙͕͍͔͒͌͏ͦ͜ ͘ ͖͗͏͓͌͏
͔͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͓͌ ͙͕͙͈͕͓ͣͥ͒͌͌͘͘3 ͚͙͖͗͘͏̶̳͇
̶̸̸̧̫̹͘

͔͇͜ ͉͓͇͌ͣ͘ ͙͚͕͓͗͋͌͑͏͜ ͏ ͕͕͕͙͕͋͗͊ͦ͘͠͏͜ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜
͕͖͇͌͗͝͏͐ ̩ ͉͎ͦ͘͏ ͘ ͙ͤ͏͓ ͉͈͕͗͢ ͖͉͕͕͔͌͗͌͗͌͋͢͜͞ ͕͖͙͔͢͢͜
͚͇͙͕͉͑͘͞ ͇ ͙͇͍͑͌ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ͋͒ͦ ͚͖͔͕͓͇͙͇͈͔͕͕͑͗͊͘͟
͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏ͦ ̶̸̫ ͏ ̶̸̳̫ ͕͍͔͋͒͌ ͖͕͗͏͎͉͕͋͏͙ͣͦ͘ ͖͕ ͗͌
͎͚͙͇͙͇͓͒ͣ ͙͇͙͔͕͕͌͒ͣ͊͠ ͇͔͇͒͏͎͇ ͕͕͊͌͒͊͏͕͕͌͑͊͘͞ ͙͕͔͗͌͘͏ͦ ͏
͛͏͎͏͌͑͘͞͏͜ ͉͕͙͉͐͘͘ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͕͙͕͔ͦ͘͘͏ͦ ͏ ͕͕͘
͈͔͔͕͙͌͌͐͘ ͉͇͈͕͙͗͑͢͏ ͎͇͖͇͕͉͘ ͔͙͌͛͏ ͔͇͒͏͞͏ͦ ͏͒͏ ͕͙͚͙͙͉͘͘͏ͦ
͊͏͕͋͗͋͏͔͇͓͏͕͌͑͐͘͞ ͉͎ͦ͘͏ ͓͍͚͌͋ ͉͇͍͑͘͏͔͇͓͏ ͏ ͖͇͙͇͓͒͘͏
͖͕͖͇͙͇͓͗͒͑͘͏  ̬͒͘͏ ͉͈͕͗͢ ͕͖͙͔͢͢͜ ͚͇͙͕͉͑͘͞ ͖͕͗͏͎͉͕͋͏͙ͦ͘
͈͎͌ ͙͇͙͔͕͕͌͒ͣ͊͠ ͇͔͇͒͏͎͇ ͙͕ ͖͗͏ ͕͍͔͕͓͒͘ ͙͕͔͗͌͘͏͏ ͖͕͚͗͋͑
͙͏͉͔͕͕͊ ͖͇͙͇͒͘ ͉͓͇͌ͣ͘ ͉͌͒͏͇͑ ͉͕͙͔͕͙͌͗ͦͣ͘ ͖͕͚͔͒͌͞͏ͦ ͔͚͕͉͌͋
354

͙͉͕͒͌͗͏͙͔͌͒ͣ͢͜ ͎͚͙͇͙͕͉͗͌͒ͣ ͕͙ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ͏ ͉͢
͕͇͑͘ ͙͖͔͌͌ͣ͘ ͗͏͇͑͘ ͔͕͖͇͉͇͔͔͌͗͋͢͜ ͎͇͙͇͙͗ ͔͇ ͖͕͓͕͉͗͒͌͘͢͢
͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͌͢
̯͕͋ͦ͘͜ ͏͎ ͕͈͠͏͜ ͖͙͇͉͔͗͌͋͒͌͘͏͐ ͕ ͓͇͔͌͜͏͎͓͌ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ
͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͖͗͏ ͎͇͇͑͑͌͞ ͉ ͔͕͔͕͕͔͌͋͗͋͌͢ ͖͇͙͒͘͢
͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͋͒ͦ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏ͦ ͉ ͖͕͓͙͗͢͢͜ ͉͕
͕͋͐ ͎͕͔͇͜ ͖͇͙͇͒͘ ̶̸̫ ̶̸̳̫  ͇ ͙͇͍͑͌ ͏͎ ͕͈͠͏͜ ͖͗͏͔͝͏͖͕͉
͉͖͕͔͔͒͌͢͏ͦ ͇͈͕͙͗ ͖͕ ͇͔͇͒͏͎͚ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͔͙͔͌͛ͦ͢͜ ͎͇͍͒͌͌͐
͊͏͕͋͗͋͏͔͇͓͏͑͏ ͔͙͇͎͕͉͌͛͌͊͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͏ ͕͕͕͊͌͒͊-͛͏͎͏͕͕͌͑͊͘͞
͙͕͔͗͌͘͏ͦ ͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗ ͈͒͢͏ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͢ ͉͌͘ ͉͕͎͓͕͍͔͕͙͘͏
͋͒ͦ ͕͈͖͔͌͌͌͘͞͏ͦ ͌͋͏͔͕͕͈͇͎͗͏ͦ ͉ ͕͈͓͌͌͡ ͇͈͕͙͗ ͏ ͖͕͕͉͇͒͌͋͘
͙͔͕͙͌͒ͣ͘͏ ͏͜ ͉͖͕͔͔͒͌͢͏ͦ ͖͗͏ ͉͈͕͗͌͢ ͕͖͙͔͢͢͜ ͚͇͙͕͉͑͘͞ ͏
͕͈͙͕͉͌͑͡ ͟͏͕͕͕͗͑͊ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͋͒ͦ ͎͇͇͑͑͞͏ ̶̸̫ ͏ ̶̸̳̫
̸͚͙͒͌͋͌ ͌͌͠ ͇͎͗ ͖͕͔͚͙͋͌͗͑ͣ͞ ͙͕͞ ͓͔͕͕͖͇͙͕͉͕͙͊͒ͣ͘͘ ͕͍͒͘
͔͕͙ͣ͘ ͖͕͙͕͔͗͌͘͏ͦ ͕͔͕͉͔͘͢͜ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͏͎͓͔͌͞͏
͉͕͙ͣ͘ ͕͙͕͑͒͒͌͑͗͑͘͏͜ ͉͕͙͉͐͘͘ ͖͕͕͗͋ ͔͇͉͔͕͓͔͇͌͗͌͗ͦ ͕͈͉͕͋
͔͔͔͕͙͌ͣ͘ ͖͇͙͕͉͒͘ ͕͙͔͕͘͏͙͔͕͌͒ͣ ͔͏͎͑͏͐ ͕͉͇͙͜ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͓͌
͖͗͏ ͕͈͔͕͓͢͞ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏͏ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͎͚͙ͥ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ
͖͗͏͚͕͔͔͗͌͌͢͞ ͑ ͉͕͔͕͓͚͋͌͑͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͚ ͇͑͑ ͖͖͙͌͗͌͑͘͏͉͔͌͢
͕͈͙͌͑͢͡ ͋͒ͦ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͇͓͇͙͗͗͘͘͏͉͇͓͌͢͜ ͉ ͔͇͙͕ͦ͌͐͘͠ ͔͑͏
̴̶̸̳̺͔͇͕͔͕͉̫͊͌͌͘͏̶̸̳̫
̳͇͔͌͜͏͎͓ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͗͏
͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͏ ̶̸̫ ͏ ̶̸̳̫ ͎͇ ͏͔͑͒ͥ͌͘͞͏͓͌ ͔͕͌͑͒ͣ͑͘͏͜
͉͇͗͏͇͔͙͕͉ ͕͔͕͉͇͔͘ ͔͇ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͏ ͕͉͇͙͇͜ ͖͇͙͇͒͘ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏
͓͌ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͕͌͐ ͉͕͋͢ ͖͚͙͓͌ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔͔͕͕͊
͕͖͕͙͗͘͏͉͔͒͌͏ͦ ͕͈͉͕͔͔͔͋͌͢͜ ͖͕͓͙͗͢͢͜ ͎͕͔ ͖͇͙͇͒͘ ̩ ͎͚͗͌͒ͣ
͙͇͙͌ ͙͕͕ͤ͊ ͕͙͋͘͏͇͙͊͌ͦ͘ ͉͕͎͓͕͍͔͕͙ͣ͘ ͚͗͌͊͒͏͕͉͇͔͗͏ͦ ͉͋͏͍͔͌͏ͦ
͉͕͋͢ ͖͕ ͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏͇͓͓͌͢͝ ͖͇͙͇͓͒͘ ͘ ͌͒ͣͥ͝ ͕͇͔͊͗͏͔͌͞͏ͦ
͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͏
̹͈͕͉͇͔͗͌͏ͦ ͑ ͉͇͍͑͘͏͔͇͓ ͏ ͕͖͙͔͓͢͢ ͚͇͙͇͓͑͘͞ ͉͈͇͔͔͓͗͢͢
͋͒ͦ ͎͇͇͑͑͞͏ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͓͕͍͔͕ ͕͓͚͛͗͒͘͏
͕͉͇͙͗ͣ ͏͕͋ͦ͘͜ ͏͎ ͕͕͕͊͌͒͊-͛͏͎͏͌͑͘͞͏͜ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͏
͙͔͌͜͏͌͑͘͞͏͜ ͕͕͈͇͍͔͗͌͘͏͐ ͚͞͏͙͉͇ͥ͢͠͏͜ ͖͕͗͌͘͘͢͝ ͕͈͇͎͕͗
͉͇͔͏ͦ ̶̸̫ ͏ ̶̸̳̫ ͏ ͓͇͔͌͜͏͎͓ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͕͉͇͙͇͜ ͖͇͙͇͒͘
͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͓͌ ͇ ͙͇͍͑͌ ͏͎ ͕͙͕͔ͦ͘͘͏ͦ ͏ ͕͕͈͔͔͕͙͌͌͐͘͘ ͉͇͗͢
͈͕͙͑͏ ͔͕͔͕͕͔͕͕͌͋͗͋͊ ͖͇͙͇͒͘ ͖͗͏ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏͏ ͏ ͙͔͌͜͏͕͕͌͑͊͘͞
͕͙͕͔ͦ͘͘͏͉͕͕͔͇͔͙͇͙͔͉͇͍ͦ͋͊͌͌͒ͣ͑͘͢͜͏͔
̸ ͚͙͕͓͌͞ ͖͖͕͇͇͓͕͕͗͌͋͒͊͌͊ ͓͇͔͌͜͏͎͓͇ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͔͙͌͛͌
͕͙͇͋͞͏ ͕͈͙͇͓͌͑͡͏ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͐ ̴̶̺ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘
̶̸̫ ͏ ̶̸̳̫ ͓͕͚͙͊ ͈͙ͣ͢ ͖͍͗͌͋͌ ͉͕͌͊͘ ͖͕͕͔͕͔͕͔͕͕͔͒͐͌͋͗͋͌͘͢ ͕͙͕͑͒͒͌͑͗͢ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌͢ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͘͝͏
͕͙͔͋͌͒ͣ͢͜ ͖͕͕͉͗͒͌͘ ͕͙͕͑͗͢͜ ͇͎͗͒͏͇͙ͥͦ͘͞ ͉ ͔͕͕͌͑͒ͣ͑͘ ͇͎͗
͇͎͇͈͇͙͉͇͓͗͗͌͌͢͢ ͇͑͑ ͌͋͏͔͐͢ ͕͈͙͌͑͡ ̳͇͕͖͕͔͒͗͏͇͓͌͌͢͝ ͖͇͒
͙͘͢ ͖͕͕͗͒͘͏  ͕͍͔͋͒͢ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͎͕͉͇͙ͣͦ͘ ͈͕͒͌͌ ͉͕͕͑͐͘͢ ͙͌
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͚͑͌͐͠ ͔͙͔͇͔͔͕͙͌͛͌͌ͣͥ͘͘͢͠ ͓͌͞ ͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏͇͓͌͌͢͝ ͏͔
͙͉͇͌͗͒͢ ͖͇͙͇͒͘ ̵͙͔͋͌͒ͣ͌͢ ͖͕͖͇͙͗͒͑͘͏ ͕͍͔͋͒͢ ͖͕͍͗͒͌͘͏
͉͇͙ͣͦ͘ ͕͙ͦ͜ ͈͢ ͕͋ ͈͒͏͍͇͐͟͏͜ ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͏ ͏͓͙͌ͣ
͕͙͇͙͕͔͕͋͘͞ ͇͙͑͏͉͔͚ͥ ͊͏͕͋͗͋͏͔͇͓͏͚͌͑ͥ͘͞ ͉͎ͦͣ͘ ͘ ͉͕͕͔͇͔͋͊͌
͙͇͙͔͓͌͒ͣ͢͏͉͇͍͑͘͏͔͇͓͏
̸͚͙͒͌͋͌ ͏͓͙͌ͣ ͉ ͉͏͚͋ ͙͕͞ ͌͒͘͏ ͓͇͕͖͕͔͒͗͏͇͓͌͐͢͝ ͖͇͙͒͘
(͖͕͖͇͙͕͗͒͑͘  ͉͑͒͢͏͔͏͉͇͙͌ͦ͘ ͏͒͏ ͎͇͓͇͙͌͌ͦ͘͠ ͔͖͕͔͌͗͏͇͓͌͢͝
͓͏ ͖͕͕͇͓͗͋͏ ͔͌ ͕͙͋͘͏͇͊ͦ ͈͒͏͍͇͐͟͏͜ ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͜ ͉͇͍͑͘͏͔
͏ ͔͌ ͏͓͙͌͌ ͒͏͙͕͕͒͊͏͌͑͘͞͏͜ ͕͕͔͑ ͔͇ ͇͔͊͗͏͌͝ ͘ ͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏
͇͓͓͌͢͝ ͖͇͙͕͓͒͘ ͙͕ ͖͕͚͔͒͌͞͏͌ ͖͕͕͍͒͏͙͔͕͕͌͒ͣ͊ ͙͇ͤ͛͛͌͑ ͕͙
͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ͓͇͕͉͕͙͔͕͒͌͗ͦ ̹͕ ͍͌ ͇͓͕͌͘ ͓͕͍͙͌
͖͕͗͏͎͕͙͐͏ ͏ ͖͗͏ ͉͕͕͑͐͘͢ ͉͕͕͔͇͔͔͕͙͋͌͘͘͢͠͏ ͖͕͕͗͋ ͓͇͕͖͕͒͗
͚͙͋͑͏͉͔͕͕͖͇͙͇͊͒͘ ͖͕͖͇͙͇͗͒͑͘ 
̵͈͙͇͓͌͑͡͏ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ̶̸̫ ͏ ̶̸̳̫ ͋͒ͦ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ
͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͔͕͔͕͕͔͌͋͗͋͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͓͕͚͙͊ ͈͙ͣ͢ ͙͇͍͑͌ ͕͑͒
͙͕͒͌͑͗͢ ͖͙͇͉͔͔͗͌͋͒͌͌͘͢ ͕͔͋͏͓ ͕͙͇͙͕͔͕͋͘͞ ͕͕͕͗͜͟ ͇͎͉͗͏͙͓͢
͖͇͙͕͓͒͘ ͈͕͕͒ͣ͐͟ ͙͕͒͠͏͔͢ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌ͣ͘͝ ͕͙͕͕͕͑͗͊ ͚͙͌͘͘͠
͉͔͔͕͌ ͏͎͓͔͙͌ͦ͌ͦ͘ ͖͕ ͙͕͒͠͏͔͌ ̵͔͇͕͋͑ ͔͇ ͇͔͔͓͗͌ ͙͇͖ͤ͌ ͖͕͗
͓͕͉͒͘͢͢͜ ͇͈͕͙͗ ͚͙͒͌͋͌͘ ͕͙͇͉͇͙͋ͣ ͖͖͕͙͔͗͌͋͌͞͏͌ ͖͕͕͔͕͔͕͔͕͕͔͓͕͙͕͇͓͒͐͌͋͗͋͑͒͒͌͑͗͘͢
̫͒ͦ ͕͈͖͔͌͌͌͘͞͏ͦ ͚͖͔͕͌͐͘͟ ͎͇͇͑͑͞͏ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͋
͕͙͑͌͐͘ ͕͈͇͎͚͗ͥ͠͏͜ ̶̸̫ ͏ ̶̸̳̫ ͉ ͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏͇͓͌͐͢͝
͖͇͙͒͘ ͕͔ ͕͍͔͋͒͌ ͈͙ͣ͢ ͕͕͕͗͜͟ ͔͋͗͌͏͕͉͇͔͗ ͏ ͉͇͍͑͘͏͔͇ ͕͍͋͒
͔͇ ͏͓͙͌ͣ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙ͣ͘͘ ͔͌ ͓͔͌͌͌ -  ͓3 ͚͙͘ ͖͗͏ ͇͉͋͒͌
͔͏͏ ͔͇ ͚͙ͣ͌͘ ͉͇͍͑͘͏͔ ͇͉͔͕͓͗ ͖͗͏͔͙͕͓͚ͦ ͔͇ ͙͕͓ͤ ͕͈͙͌͑͌͡
͇͉͔͋͒͌͏ͥ ͎͇͇͑͑͞͏ ͉͕͋͢ ̫͒ͦ ͚͕͉͒͘͏͐ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ̹͇͙͇͗
͙͇͔͇͘ ͖͗͏͚͕͔͔͗͌͢͜͞ ͑ ͉͕͔͕͓͚͋͌͑͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͚ ͙͕ͤ ͇͉͔͋͒͌͏͌
͕͙͇͉͙͒ͦ͌͘͘  ̶̳͇ ̵͔͇͕͋͑ ͖͗͏͉͔͔͕͌͋͌͌ ͙͈͕͉͇͔͗͌͏͌ ͔͌ ͉͢
͙͇͙͌͑͌ ͏͎ ͕͕͈͔͔͕͙͌͌͐͘͘ ͇͓͕͐͘ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ̴̶̺ ̶͕͙͕͓͚ͤ ͕͔͕
͕͑͗͌͌͘ ͉͕͌͊͘ ͕͙͔͕͘͏͙ͦ͘ ͙͕͕͒ͣ͑ ͑ ͖͉͕͕͔͓͌͗͌͗͌͋͢͞ ͕͈͙͇͓͌͑͡
͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ̩͈͕͗͢ ͉͇͍͑͘͏͔ ͖͕ ͙͕͓͚ͤ ͖͗͏
͎͔͇͚͑ ͕͍͔͋͒͌ ͚͙͕͔͙ͦͣͦ͘͞ ͖͕ ͓͌͗͌ ͔͇͕͖͔͑͒͌͏ͦ ͏͔͕͓͇͛͗͝͏͏
͖͕ ͖͇͇͓͙͇͓͗͌͗ ͎͇͇͑͑͞͏ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͋͒ͦ ͕͈͇͗
͎͕͉͇͔͏̶̸̫ͦ͏̶̸̳̫
̯͕͋ͦ͘͜ ͏͎ ͏͎͕͍͔͔͒͌͢͜ ͕͕͈͇͍͔͗͌͘͏͐ ͕͖͙͔͌͢͢ ͚͇͙͑͘͞͏
͋͒ͦ ͖͕͉͔͗͌͋͌͏ͦ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙͘͏
͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ̶̸̫ ͏ ̶̸̳̫ ͉͈͢͏͇͗͒͏ ͖͕ ͚͒͌͋ͥ͘͠͏͓ ͑͗͏͙͌
͗͏͓ͦ
 ̶͕͚͙͗͋͑͏͉͔͌͢ ͖͇͙͒͘͢ ͔͙͔͌͛ͦ͢͜ ͎͇͍͒͌͌͐ ͕͍͔͋͒͢ ͇͜
͇͙͗͑͌͗͏͎͕͉͇͙ͣͦ͘ ͖͕͕͔͕͒͐͐͘ ͔͕͔͕͕͔͕͙͌͋͗͋ͣͥ͘ ͘ ͊͏͕͋͗͋͏͔͇͓͏
͌͑͘͞͏ ͔͌ ͉͎͇͔͔͓ͦ͘͢͏ ͖͕͕͓͗͒ͦ͘͏ ̫͒ͦ ͕͔͌͑͝͏ ͔͕͔͕͕͔͕͙͌͋͗͋͘͏
͖͇͙͕͉͒͘ ͏͖͕͎͚͙͒ͣͥͦ͘͘ ͇͔͔͋͌͢ ͕͊͌͛͏͎͏͌͑͘͞͏͜ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐
͉͇͍͑͘͏͔ ͙͇͔͇͙͔͋͗͐͘͢ ͙͕͇͕͙͇͍ͤ͒͌͑͗͑͗ ͇͗͋͏͕͇͕͙͇͍͑͗ ̷̱ ͏
̴̪̱  ͓͏͕͇͕͙͇͍͑͗͑͗ ͏ ͋͗ ̵͖͔͗͌͋͌͒͌͏ͥ ͖͕͍͋͒͌͏͙ ͉͏͋ ͔͕͌͋
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͔͕͕͔͕͙͗͋͘͏ – ͓͇͕͔͕͔͕͕͔͑͗͌͋͗͋͌͢ ͘ ͙͕͒͠͏͔͕͐ ͔͏͎͕͖͕͔͑͗͏
͇͓͌͢͜͝ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ͈͕͒ͣ͌͟  ͓ ͏ ͓͏͕͔͕͔͕͕͔͑͗͌͋͗͋͌͢ ͖͇͒
͙͘͢ ͘ ͙͕͒͠͏͔͕͐ ͔͏͎͕͖͕͔͑͗͏͇͓͌͢͜͝ ͖͕͕͉͗͒͌͘ ͓͔͌͌͌  ͓ ̶͕
͔͒͌͋͘͏͌ ͖͇͙͗͑͏͌͑͘͞͏ ͔͌ ͖͕͇͙͋͋ͥͦ͘ ͏͔͋͏͉͏͚͇͔͕͋͒ͣ͐ ͕͊͌͛͏͎͏
͕͇͇͙͌͑͐͗͑͌͗͘͜͞͏͙͘͏͑͌
 ̸͕͕͙͔͕͔͌͟͏͌ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͌͐͘͝ ͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏͇͓͕͕͌͊͝ ͏
͔͏͎͕͖͕͔͑͗͏͇͓͕͕͖͕͖͇͙͕͉͕͍͔͕͈͙͔͓͔͌͊͗͒͑͋͒ͣ͌͌͌͌͘͢͝
 ̴͏͎͕͖͕͔͑͗͏͇͓͌͌͢͝ ͏ ͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏͇͓͌͌͢͝ ͖͕͖͇͙͗͒͑͘͏
͖͕͕͔͕͒͐͘-͔͕͔͕͕͔͕͕͌͋͗͋͊ ͖͇͙͇͒͘ ͕͍͔͋͒͢ ͏͓͙͌ͣ ͖͕͇͔͕͒͋͌͠
͇͖͕͙͇͔͔͗͗͗͌͘͘͏͌ ͕͙ ͉͕͕͔͇͔͙͇͙͔͋͊͌͌͒ͣ͢͜ ͕͋ ͕͚͍͇͑͗ͥ͠͏͜
͇͗͌͊͏͚͗ͥ͠͏͜ ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͖͕ ͓͔͌ͣ͌͐͟ ͓͌͗͌ ͕͋
͖͉͕͕͌͗͊ ͕͈͉͇͕͋ͥ͌͊͢͠ ͇͗ͦ͋ ̫͒ͦ ͚͙͇͔͕͉͔͒͌͘͏ͦ ͔͇͒͏͞͏ͦ ͊͏͕͋͗
͋͏͔͇͓͏͕͌͑͐͘͞ ͉͎ͦ͘͏ ͓͍͚͌͋ ͉͇͍͑͘͏͔͇͓͏ ͏ ͏͎͚͔͌͞͏ͦ ͇͇͙͗͑͌͜
͇͗ ͇͖͕͙͇͔͔͗͗͗͌͘͘͏ͦ ͖͕͕͗͋-͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗ ͏͖͕͎͚͙͒ͣͥ͘ ͕͕͊͌͒͊͏
͌͑͘͞͏͌ ͖͕͗͛͏͒͏ ͇͙͑͗͢ ͇͖͕͙͇͔͔͗͗͗͌͘͘͏ͦ ͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗ ͈͕͒͑͋͏͇͇͓͓͊͗͢ ͇ ͙͇͍͑͌ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͢ ͊͏͕͋͗͋͏͔͇͓͏͌͑͘͞͏͜ ͏͕͒͌͋͘͘
͉͇͔͏͉͇͍͐͑͘͏͔͏͖͇͙͕͉͒͘
 ̴͇͒͏͞͏͌ ͉ ͇͎͎͗͗͌͌ ͖͕͕͔͕͒͐͘-͔͕͔͕͕͔͕͕͌͋͗͋͊ ͖͇͙͇͒͘ ͉ ͉͕
͕͔͇͔͙͇͙͔͋͊͌͌͒ͣ͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔͇͜ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ͔͌ ͉͕͉͔͔͒͌͌͢͜͞ ͉
͇͎͇͈͕͙͚͗͗͑ ͔͌ ͖͗͏͔͏͓͇ͥ͠͏͜ ͉͕͚͋  ͏ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͎͚ͥ͠͏ͦ͘͜
͖͕͉͔͔͕͌͐͢͟ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͔͙͔͇͔͔͕͙͌͛͌͌ͣͥ͘͘͢͠ ͙̈́͏ ͇͔͔͋͌͢
͓͕͍͔͕ ͖͕͚͒͞͏͙ͣ ͖͚͙͓͌ ͇͔͇͒͏͎͇ ͎͚͙͇͙͕͉͗͌͒ͣ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏ͦ ͉͕
͕͔͇͔͙͇͙͔͉͇͍͋͊͌͌͒ͣ͑͘͢͜͏͔͚͈͊͒͏͔͔͓͢͏͇͕͕͓͇͓͗͋͌͗͘͜͏
 ̩͕͇͑ͦ͘͢ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌ͣ͘ ͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢ ͖͕͚͗͋͑͝͏͏ ͉͇͍͑͘͏͔
(80-    ͉͈͇͔͔͕͕͗͊͢ ͕͖͙͔͕͕͊͢ ͚͇͙͇͑͘͞ ͕͉͔͔͕͑͌͘ ͉ͦ͒ͦͥ
͇ͦͦ͘͠ ͖͗͏͎͔͇͕͓͑ ͉͇͈͕͙͇͔͔͕͙͗͘͢͏ ͕͈͉͕͔͔͔͋͌͢͜ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘
͏ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏ͦ ͖͕͓͙͗͢͢͜ ͎͕͔ ͖͇͙͇͒͘ ̩ ͇͙͉͑͌͌͘͞ ͖͉͕͕͌͗͌͞
͔͗͌͋͢͜ ͕͈͙͕͉͌͑͡ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͏͖͙͇͔͘͢͏͐ ͈͒͢͏ ͉͈͇͔͗͢͢
͚͇͙͑͘͞͏ ͖͇͙͇͒͘ ̫I ̨͎͕͉͕͌͗͌͑͐͘ ̸͉͕͌͌͗-̧͓͙͉͕͒ͣ͌ͣ͌͑͐͘ ̾͏͟
͓͏͔͕͑͐͘ ̧͓͙͉͕͒ͣ͌ͣ͌͑͐͘ ͏ ̼͕͓͕͉͕͒͑͐͘ ͖͕͇͒͋͌͐͠ ̷͕͓͇͑͟͏͔
͕͕͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͘ ͉͕͕͑͐͘͢ ͖͉͇͗͌ͥ͌͐͢͟͠   ͕͈͉͕͋
͔͔͔͕͙͕͈͉͇͓͕͖͕͚͌ͣͥ͋͌͐͗͋͑͘͢͝͏͏
 ̶͗͏͓͌͏͙͕͙ͣ͘͘ ͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͉͈͇͔͔͗͢͢͜ ͋͒ͦ
͎͇͇͑͑͞͏ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͋͒ͦ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏ͦ ̶̸̫ ͏
̶̸̳̫ ͕͍͔͇͋͒ ͕͙͇͉͙͒ͦͣ͘͘ ͈͕͒͌͌  ͓3 ͚͙͘ ͖͗͏ ͇͉͔͋͒͌͏͏ ͔͇
͔͙͇͔͊͌͏̶̳͇ͦ
 ̴͏͎͑͏͐ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌ ͕͉͇͙͇͜ ͔͙͔͕͌͛ͦ͐ ͎͇͍͒͌͏ ͉͕͎͋͌͐
͙͉͘͏͓͌ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͕͌͐ ͉͕͋͢ ͏͎-͎͇ ͉͕͕͑͐͘͢ ͇͔͔͔͕͙͗͒͌͌͘͘͞͏
͖͇͙͇͒͘ ͏ ͏͎͓͔͌͞͏͉͕͙͘͏ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͘͝͏ ͖͕͕͗͋
̶͗͏͈͒͏͍͔͔͕͌͌ ͎͔͇͔͌͞͏͌ ͙͚͕͌͑͌͊͠ ͎͔͇͔͌͞͏ͦ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌
͕͉͇͙͇͜ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͓͌ ͓͕͍͔͕ ͕͔͌͝͏͙ͣ ͖͚͙͓͌ ͕͓͖͔͕͕͑͒͌͑͊͘ ͏͘
͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͏ͦ ͓͙͕͕͉͌͋ ͕͔͙͕͑͗͒ͦ ͎͇ ͇͎͇͈͕͙͕͗͗͑͐ ͔͙͔͌͛ͦ͢͜ ͎͇
͍͒͌͌͐ ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͓͌ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͔͇͈͔͒ͥ͋͌͏͐ ͕͊͌͛͏͎͏͌͞
͑͘͏͜͏͊͏͕͋͗͋͏͔͇͓͏͌͑͘͞͏͜͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐
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̶͗͏ ͉͈͕͗͌͢ ͚͇͙͕͉͑͘͞ ͏ ͉͇͍͑͘͏͔ ͋͒ͦ ͎͇͇͑͑͞͏ ̶̸̫ ͏
̶̸̳̫ ͚͙͒͌͋͌͘ ͉͖͕͔͒͢͏͙ͣ ͕͓͖͔͑͒͌͑͐͘͢ ͇͔͇͒͏͎ ͕͕͕͊͌͒͊͛͏͎͏͕͌͑͐͘͞ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑͏ ͏ ͕͕͈͔͔͕͙͌͌͐͘͘ ͙͕͔͗͌͘͏ͦ ͖͇͙͇͒͘
͕͙͕͔ͦ͘͘͏ͦ ͉͇͈͕͙͗͑͢͏ ͕͕͈͔͔͕͙͌͌͐͘͘ ͒͏͙͕͕͒͊͏͕͌͑͐͘͞ ͏ ͊͏͕͋͗
͋͏͔͇͓͏͕͌͑͐͘͞ ͉͎ͦ͘͏ ͓͍͚͌͋ ͖͇͙͇͓͒͘͏ ͏ ͉͇͍͑͘͏͔͇͓͏ ̹͇͕͑͐
͇͔͇͒͏͎͙͈͚͙͖͕͉͔͗͌͌͗͌͋͌͏͚ͦ͒͌͋ͥ͘͠͏͇͈͕͙͗͜
 ̶͕ ͇͙͑͗͌ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͕͈͙͇͌͑͡ ͚͙͒͌͋͌͘ ͔͇͙͐͏ ͈͕͒͌͌ ͏͒͏
͓͔͌͌͌ ͊͏͕͋͗͋͏͔͇͓͏͌͑͘͞͏ ͕͈͕͕͈͔͔͒͌͌͘͢ ͚͇͙͑͘͞͏ ͕͙͕ͦ͘͘͠͏͌
͏͎ ͕͔͕͋͐ ͏͒͏ ͔͕͌͑͒ͣ͑͘͏͜ ͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͢͜ ͏ ͕͚͍͇͑͗ͥ͠͏͜ ͏͜
͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͙̈́͏ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͉ ͇͔͓͋͒ͣ͌͐͌͟ ͈͚͚͙͋
͏͓͔͕͉͇͙͌ͣͦ͘ ͇͗͌͊͏͚͗ͥ͠͏͓͏ ̱͕͒͏͙͉͕͌͘͞ ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͜ ͉͇͑͘
͍͏͔ ͇͖͕͕͍͔͔͗͒͌͘͢͜ ͖͕ ͇͎͔͓͗͢ ͔͇͖͇͉͔͗͒͌͏͓ͦ ͕͙ ͔͇͔͙͇͊͌
͙͔͕͌͒ͣ͐ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͕͍͔͕͋͒ ͈͙ͣ͢ ͕͙͇͙͕͔͓͋͘͢͞ ̶͗͏͓͌͏͙͕͙ͣ͘͘
͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͕͍͔͇͋͒ ͈͙ͣ͢ ͔͌ ͓͔͌͌͌  ͓3 ͚͙͘
̴͇ ͖͉͇͗͌͋͗͏͙͔͕͓͌͒ͣ ͙͇͖ͤ͌ ͙͇͑͏͜ ͕͇͕͉͊͞ ͏͒͏ ͚͇͙͕͉͑͘͞ ͉͈͢͏
͇͙͗͌ͦ͘ ͔͕͕͌͑͒ͣ͑͘ ͙͇͑ ͇͑͑ ͔͕͙͕͌͑͗͌͢ ͏͎ ͔͏͜ ͖͕ ͇͎͔͓͗͢
͑͗͏͙͌͗͏͓ͦ ͈͚͚͙͋ ͕͙͈͕͔͗͌͟͢ ̸͚͙͒͌͋͌ ͕͙͓͙͌͏͙ͣ ͙͕͞ ͖͗͏ ͓͇͘
͕͉͕͓͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͏ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ͔͇͒͏͞͏͌ ͊͏͕͋͗͋͏͔͇͓͏͕͌͑͐͘͞ ͕͈͕͕͈͔͔͕͙͒͌͘͘͏ ͕͖͙͔͕͕͊͢ ͚͇͙͇͑͘͞ ͔͌ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͕͈͎͇ͦ
͙͔͓͌͒ͣ͢
 ̩ ͓͇͙͇͈͌͘͟ ͇͙͑͗͢ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͙͕͗͘͏͙ͦ͘ ͓͇͌͘͜ ͇͖͕͕͗͒͘
͍͔͌͏ͦ ͉͇͍͑͘͏͔͕-͙͕͌͑͞ ͉͈͢͏͇͓͕͕͗͌͊ ͕͖͙͔͕͕͊͢ ͚͇͙͇͑͘͞ ̴͇
͓͚͌͘͜ ͔͇͔͕͙ͦͦ͘͘ ͉͕͕͔͇͔͙͇͙͔͋͊͌͌͒ͣ͌͢ ͏ ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͌ ͉͇͍͑͘͏
͔͕͙͙͕͇͉͋͗͌ͣ͌͊͗ͦ͋͑͒ͥ͢͞͏͙͔͕͌͒ͣ
 ̴͇ ͓͌͌͘͜ ͇͖͕͕͍͔͗͒͌͘͏ͦ ͉͇͍͑͘͏͔͕-͙͕͌͑͞ ͉͈͢͏͇͓͕͕͗͌͊
͕͖͙͔͕͕͊͢ ͚͇͙͇͑͘͞ ͖͕͉͕͙͗͋ͦ ͇͔͊͗͏͢͝ ͇͖͕͙͇͔͔͗͗͗͌͘͘͏ͦ ͕͑͒͒͌͑
͙͕͕͉͗ ͖͕ ͇͍͕͓͚͑͋ ͖͇͙͚͒͘ ͖͕͖͇͙͚͗͒͑͘  ͉͓͕͓͚͋͌͒ͦ͌͢ ͉ ͇͔͋
͔͕͓ ͕͈͙͌͑͌͡ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ̮͋͌ͣ͘ ͏͖͕͎͚͙͒ͣͥͦ͘͘ ͎͕͔͇͔͒ͣ͌͢ ͇͑͗
͙͢ ͖͕͙͕͔͔͗͌͌͘͢ ͉ ͙͕͓ ͍͌ ͓͇͙͇͈͌͘͟ ͙͕͞ ͏ ͇͙͇͑͗ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏
̬͒͘͏ ͔͇ ͎͕͔͇͔͒ͣ͢͜ ͇͙͇͑͗͜ ͕͙͓͇͙͌ͥͦ͘͞ ͒͏͙͕͕͒͊͏͌͑͘͞͏͌ ͕͕͘
͈͔͔͕͙͌͘͏ ͏͎͓͔͔͌͌͏ͦ ͕͙͕͇͑͒͒͌͑͗ ͙͕ ͕͔͏ ͖͔͕͙͌͗͌ͦͦ͘͘ ͏ ͔͇
͓͚͌͘͜ ̮͕͔͢ ͇͖͕͙͇͔͔͗͗͗͌͘͘͏ͦ ͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗ ͖͕ ͕͙͔͓͋͌͒ͣ͢ ͖͇͒
͙͇͓͕͈͕͎͔͇͇͙͇͎͔͓ͥͦ͗͘͘͢͞͏͉͙͇͓͌͝͏
 ̷͕͓ͦ͋ ͘ ͔͕͓͕͓͌͗ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͕͙͓͇͙͌ͥͦ͘͞ ͏͔͋͌͑͘͢ ͚͘
͕͉͔͒͌͢ ͕͈͕͎͔͇͔͌͞͏ͦ  ͖͇͙͕͉͒͘ ͖͕͌͗͛͗͏͕͉͇͔͔͔͗͢͜ ͉ ͇͔͔͕͋͐
͉͇͍͑͘͏͔͌ ͚͇͎͉͇͙͑͌ͦ͘͢ ͙͕͒͠͏͔͇ ͖͇͙͇͒͘ ̶͕ ͙ͤ͏͓ ͇͔͔͓͋͢ ͏ ͖͕
͚͋͗͊͏͓ ͏͓͌ͥ͠͏͓ͦ͘ ͉͔͌͋͌͘͏͓ͦ ͏͎͚͇͙͌ͦ͘͞ ͉͕͎͓͕͍͔͕͙ͣ͘ ͏ ͔͇
͒͏͞͏͌ ͒͏͙͕͕͒͊͏͕͌͑͐͘͞ ͉͎ͦ͘͏ ͓͍͚͌͋ ͕͔͌͋͘͘͏͓͏ ͖͇͙͇͓͒͘͏ ͏
͖͕͖͇͙͇͓͗͒͑͘͏ ͓͍͚͌͋ ͔͇͔͙͇͙͔͕͊͌͌͒ͣ͐ ͏ ͕͈͉͇͋ͥ͌͐͢͠ ͉͇͍͑͘͏
͔͇͓͏ ̺͙͇͔͇͉͒͘͏͉͇͙͌ͦ͘ ͔͇͒͏͞͏͌ ͊͏͕͋͗͋͏͔͇͓͏͕͌͑͐͘͞ ͉͎ͦ͘͏
͓͍͚͌͋ ͉͇͍͑͘͏͔͇͓͏ ͖͕ ͇͍͕͓͚͑͋ ͖͇͙͚͒͘ ͖͕͖͇͙͚͗͒͑͘  ̶͕ ͉͕͎
͓͕͍͔͕͙͘͏ ͔͇ ͓͌͌͘͜ ͔͕͈͕͌͋͜͏͓͕ ͚͇͎͇͙͑ͣ ͒͏͙͕͕͒͊͏͌͑͘͞͏͌ ͕͔͇͑
͓͍͚͌͋ ͖͇͙͇͓͒͘͏ ͇͔͊͗͏͢͝ ͉͑͒͢͏͔͏͉͇͔͏ͦ ͖͇͙͕͉͒͘ ͎͕͔͢ ͙͌͑
͙͕͔͏͕͕͌͑͊͘͞ ͇͔ͤ͑͗͏͕͉͇͔͗͏ͦ ͏ ͋͗ ̯͖͕͎͚͒ͣͦ͘ ͖͌͗͌͞͏͔͔͒͌͌͘͢
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͉͔͌͋͌͘͏ͦ ͚͙͒͌͋͌͘ ͖͕͇͎͇͙͑ͣ ͇͑͑͏͌ ͔͕͓͇͌͗ ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͜ ͉͇͑͘
͍͏͔ ͓͕͚͙͊ ͇͗͌͊͏͕͉͇͙͗ͣ ͔͇ ͏͎͓͔͔͌͌͏͌ ͚͕͉͒͘͏͐ ͇͈͕͙͗͢ ͖͇͙͇͒͘
͉ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͎͇͇͑͑͞͏ ͕͈͇͎͚͊͌͒͌͗ͥ͠͏͜ ͕͙͇͉͕͉͘͘ ͉ ͔͇͔͙͇͊͌
͙͔͉͇͍͌͒ͣ͌͑͘͢͏͔͢
 ̯͎͚͇͙ͥͦ͘͞ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͢ ͕͊͌͛͏͎͏͌͑͘͞͏͜ ͏͎͓͔͌͗͌͏͐ ͉
͉͇͍͑͘͏͔͇͜ ͉͖͕͔͔͔͒͌͢͢͜ ͇͑͑ ͖͗͏ ͈͚͔͗͌͏͏ ͙͇͑ ͏ ͖͗͏ ͖͕͒͌͘
͚͋ͥ͌͐͠ ͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏͏ ͉͇͍͑͘͏͔ ͖͕͗͛͏͒͏ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏ ͏
͖͗͏͙͕͇͑ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͊͏͕͋͗͋͏͔͇͓͏͌͑͘͞͏͜ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ͔͇ ͔͌
͚͙͇͔͕͉͘͏͉͟͏ͦ͘͜ ͍͗͌͏͓͇͜ ̵͈͕͈͇͙ͥͦ͘͠ ͇͔͔͋͌͢ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏ͦ
͔͕͉͑͌͗ ͕͖͔͗͌͋͌͒͌͏ͦ ͔͙͔͇͔͔͕͙͌͛͌͌͘͘͢͠͏ ͖͕͕͗͋ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉
͔͕͕͊ ͖͇͙͇͒͘ ͊͒͏͔͏͙͕͙͘͘͏ ͏ ͋͗ ̬͒͘͏ ͖͙͇͉͙͗͌͋͒ͦ͌ͦ͘͘ ͉͕͎͓͕͍
͔͓͢ ͙͕ ͕͖͕͙͇͉͙͒ͦͥͦ͘͘͘ ͖͕͗͛͏͒͏ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏ ͏ ͖͗͏͙͕͇͑
͕͔͌͝͏͉͇͙͌ͦ͘ ͔͇͒͏͞͏͌ ͏ ͙͖͔͌͌ͣ͘ ͊͏͕͋͗͋͏͔͇͓͏͕͌͑͐͘͞ ͉͎ͦ͘͏
͓͍͚͌͋ ͉͇͍͑͘͏͔͇͓͏ ̴͕͈͕͌͋͜͏͓͕ ͔͙ͦͣ͘ ͕͖͑͏͏ ͖͕͗͛͏͒͌͐
͖͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏ ͏ ͖͗͏͙͕͇͑ ͋͒ͦ ͇͔͕͋͒ͣ͌͐͌͊͟ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏ͦ ͖͗͏
͏͎͚͔͌͞͏͏ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙͘͏ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͔͇ ͖͇͙͒͘ ͕͈͇͎͚͊͌͒͌͗ͥ
͠͏͓͏͕͙͇͉͇͓͘͘͏
 ̫͒ͦ ͚͕͈͙͉͇͋͘ ͇͔͇͒͏͎͇ ͊͏͕͋͗͋͏͔͇͓͏͕͌͑͐͘͞ ͕͈͙͇͔͕͉͑͘͏ ͉
͇͕͔͗͐͌ ͕͖͙͔͕͕͊͢ ͚͇͙͇͑͘͞ ͒͏͙͕͕͕͒͊-͇͛͝͏͇͔͕͒ͣ͐ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏
͙͘͏͑͏ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͒͏͙͕͕͒͊͏͕͌͑͐͘͞ ͉͎͇͔͔͕͙ͦ͘͘͏
͕͙͔͋͌͒ͣ͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͏ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ͇͇͙͇͗͑͌͗͜ ͉͇͈͕͙͇͔͔͕͙͗͘͢͏
͏͜ ͘ ͌͒ͣͥ͝ ͔͇͏͈͕͒͌͌ ͖͕͔͕͕͒͊ ͚͙͇͌͞ ͖͗͏ ͉͈͕͗͌͢ ͕͖͙͔͕͕͊͢
͚͇͙͇͑͘͞ ͏ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͕͓͔͚͙͗͌͑͌͋͌ͦ͘ ͙͕͗͘͏͙ͣ ͈͕͒͑-͋͏͇͇͓͓͚͊͗
̬͒͘͏ ͖͙͇͉͙͗͌͋͒ͦ͌ͦ͘͘ ͉͕͎͓͕͍͔͓͢ ͙͕ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ͕͉͔͔͑͌͘͢͜
͇͔͔͋͢͜ ͔͇ ͈͕͒͑-͋͏͇͇͓͓͊͗͌ ͚͙͒͌͋͌͘ ͚͇͎͇͙͑ͣ ͉͕͙͔͌͗ͦ͌͢ ͖͚͙͏
͉͋͏͍͔͌͏ͦ ͕͈͇͎͚͕͊͌͒͌͗ͥ͌͊͠ ͕͙͇͉͇͘͘ ͇ ͙͇͍͑͌ ͔͇͏͈͕͒͌͌ ͖͗͌͋
͖͕͇͇͓͎͕͔͕͈͇͎͕͉͇͔͒͊͌͌͗͢͢͏ͦ͊͌͒ͦ
 ̩͇͍͔͌͐͟͏͓ ͇͙͕͕͓͛͑͗ ͉͒͏ͦͥ͠͏͓ ͔͇ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙ͣ͘
͔͕͉͢͜ ͓͙͕͕͉͌͋ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘
͉͌͒͏͞͏͔͇ ͏ ͕͓͇͛͗ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͔͙͔͇͔͔͕͙͌͛͌͌͘͘͢͠͏ ͖͇͙͇͒͘
̵͔͇͕͋͑ ͕͉͓͔͔͗͌͌͌͘͢ ͓͙͕͌͋͢ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ͔͌
͖͕͎͉͕͙͒ͦͥ ͕͙͕͉͔͕͋͌͗͘ ͕͔͌͝͏͙ͣ ͎͔͇͔͌͞͏͌ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͔͙͌͛͌
͔͇͔͔͕͙͌͘͘͢͠͏ ̶͕͙͕͓͚ͤ ͋͒ͦ ͖͗͏͈͒͏͍͔͔͕͌͐ ͕͔͌͑͝͏ ͙͕͕ͤ͊ ͖͇
͇͓͙͇͗͌͗ ͚͙͒͌͋͌͘ ͖͕͙͕͗͘͏͙ͣ ͇͙͚͑͗ ͇͖͔͗͗͌͋͌͒͌͘͏ͦ ͚͔͋͌͒ͣ͢͜
͔͇͇͔͒ͣ͢͜͞ ͎͇͖͇͕͉͘ ͔͙͌͛͏ ͖͕ ͉͇͍͑͘͏͔͇͓ ͇͙͚͑͗ ͚͓͓͇͔͗͘͢͜
͕͙͈͕͕͉͗ ͔͙͌͛͏ ͘ ͔͇͇͇͒͞ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ̩͢͞͏͒͘͏͙ͣ ͇͎͔͗͏͚͝ ͓͍͌
͚͋ ͔͇͇͔͓͒ͣ͢͞͏ ͎͇͖͇͇͓͘͏ ͔͙͌͛͏ ͖͕ ͇͍͕͑͋͐ ͉͇͍͑͘͏͔͌ ͏ ͚͓͘
͓͇͔͓͗͢͏ ͕͙͈͕͇͓͗͏ ͔͙͌͛͏ ̩ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͖͕͚͒͞͏͓ ͖͗͏͈͒͏͍͔͌
͔͚ͥ ͇͙͑͗͏͔͚ ͕͈͕͌͊͠ ͇͖͔͗͗͌͋͌͒͌͘͏ͦ ͕͙͇͙͕͔͘͢͜͞ ͎͇͖͇͕͉͘ ͔͌͛
͙͏ ͖͕ ͎͕͔͇͓ ͇͖͕͕͍͔͗͒͌͘͏ͦ ͉͇͍͑͘͏͔ ̴͕͈͕͌͋͜͏͓͕ ͕͙͓͙͌͏͙ͣ
͙͕͞ ͙ͤ͏ ͉͢͞͏͔͒͌͘͏ͦ ͕͔͕͉͇͔͘͢ ͔͇ ͗ͦ͋͌ ͎͔͌͗ͣ͌͘͢͜ ͕͖͚͔͋͌͠͏͐
̶͕͙͕͓͚ͤ ͕͔͏ ͔͕͙ͦ͘ ͖͗͏͈͒͏͍͔͔͌͐͢ ͇͇͙͗͑͌͗͜ ̵͔͇͕͋͑ ͋͒ͦ ͇͑
͙͉͔͔͕͌͌͐͘͞ ͕͔͌͑͝͏ ͇͖͔͗͗͌͋͌͒͌͘͏ͦ ͕͙͇͙͕͔͘͢͜͞ ͎͇͖͇͕͉͘ ͔͙͌͛͏
͙͇͕͑͐ ͏͔͕͓͇͛͗͝͏͌͐ ͚͙͒͌͋͌͘ ͖͕͎͕͉͇͙͒ͣͣͦ͘ ̱͇͙͚͗ ͇͖͗͗͌͋͌͒͌͘
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͔͏ͦ ͕͙͇͙͕͔͘͢͜͞ ͎͇͖͇͕͉͘ ͔͙͌͛͏ ͖͕ ͉͇͍͑͘͏͔͇͓ ͙͕͙͗ͦ͘ ͙͇͑ ͍͌
͇͑͑͏͇͙͚͚͓͓͇͔͕͙͈͕͕͉͔͙͑͗͗͗͌͛͘͢͜͏
 ̴͕͈͕͌͋͜͏͓͕ ͏͎͚͞͏͙ͣ ͇͖͔͗͗͌͋͌͒͌͘͏͌ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͕͌͐ ͉͕͋͢
͖͕ ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͓ ͉͇͍͑͘͏͔͇͓ ͖͚͙͓͌ ͖͕͙͕͔͗͌͘͏ͦ ͇͙͑͗͢ ͚͓͘
͓͇͔͗͢͜ ͕͙͈͕͕͉͗ ͉͕͋͢ ͖͕ ͎͚͙͇͙͇͓͗͌͒ͣ ͙͇͕͑͐ ͇͈͕͙͗͢ ͕͙͓͙͌͏͙ͣ
͕͔͕͉͔͕͌͘ ͔͇͖͇͉͔͗͒͌͏͌ ͉͋͏͍͔͌͏ͦ ͉͕͋͢ ͖͕ ͖͇͙͇͓͒͘ ͏͒͏ ͉ ͌͝
͕͓͒ ͖͕ ͚͖͖͊͗͌ ͖͇͙͕͉͒͘ ͕͈͙͇͌͑͡ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ̶͗͏͉͙͌͘͏ ͕͖͏͇͘
͔͏͌ ͙͖͔͌͌͘͏ ͇͉͔͕͓͔͕͙͗͌͗͘͏ ͇͖͔͗͗͌͋͌͒͌͘͏ͦ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͕͌͐ ͉͕
͖͕͕͈͉͇͋͋ͥ͢͢͠͏͓͉͇͍͑͘͏͔͇͓.
 ̶͕͙͕͗͘͏͙ͣ ͇͊͗͛͏͑͏ ͏͎͓͔͔͌͌͏ͦ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͖͕͚͗͋͑
͝͏͏ ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͏ ͇͊͗͛͏͑͏ ͏͎͓͔͔͌͌͏ͦ ͈͋͌͏͙͕͉
͉͇͍͑͘͏͔ ͉͕ ͉͓͔͗͌͌͏ ͇͊͗͛͏͑͏ – ͉ ͕͕͑͗͋͏͔͇͙͇͜ ͉͓͗͌ͦ –
͈͋͌͏͙ ͖͕ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͏ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌ͣ͘ ͖͕͚͗͋͑͝͏͏ ͉͇͍͑͘͏͔͢¬ 
̩͖͕͔͒͢͏͙ͣ ͇͔͇͒͏͎ ͋͏͔͇͓͏͑͏ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͉͇͍͑͘͏͔ ͘ ͌͒ͣͥ͝
͕͖͔͗͌͋͌͒͌͏ͦ ͙͖͔͌͌͘͏ ͇͉͔͕͓͔͕͙͗͌͗͘͏ ͖͕͉͗͋͏͍͔͌͏ͦ ͉͕͋͢ ͉
͖͇͙͇͒͘͜ ̬͙͙͉͔͔͕͌͌͘͘ ͉͉͕͋͢͢ ͕͇͍͚͙͑ͦ͘ ͇͙͉͔͔͓͑͌͌͘͢͞͏ ̵͋
͔͇͕͑ ͕͔͏ ͔͕͈͕͌͋͜͏͓͢ ͋͒ͦ ͕͓͖͑͒͌͑͘͏͕͉͇͔͗͏ͦ ͘ ͚͋͗͊͏͓͏ ͓͇͙͌
͗͏͇͇͓͒͏ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͎͚ͥ͠͏͓͏ ͋͏͔͇͓͏͚͑ ͕͈͉͕͔͔͋͌͏ͦ ͉͇͍͑͘͏͔
͏͖͇͙͕͉͒͘
 ̯͎͚͞͏͙ͣ ͙͔͌͜͏͕͌͑͌͘͞ ͕͙͕͔ͦ͘͘͏͌ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͕͈͇͔͕͋͐͘
͕͕͔͔͑͒͢  ͋͒ͦ ͕͔͌͑͝͏ ͓͙͊͌͗͌͏͔͕͙͘͞͏ ͕͈͇͔͕͋͐͘ ͕͕͔͔͑͒͢ ͕͙
͚͙͙͉͘͘͏ͦ ͉͋͏͍͔͌͏ͦ ͉͕͋͢ ͖͕ ͎͕͔͇͓ ͇͔͇͇͓͑͒  ͔͓͙͌͊͌͗͌͏͔͕͙͘͞͏
͓͔͙͔͕͕͌͌͊͝ ͇͓͔͑ͦ ͉ ͉͍͇͌͒͌͢͟͠͏͌ ͖͇͙͒͘͢ ͏͒͏ ͔͇͕͈͕͕͙͗ ̫͒ͦ
͙͕ͤ͐ ͌͒͝͏ ͚͙͒͌͋͌͘ ͕͎͔͇͕͓͑͏͙ͣͦ͘ ͘ ͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏͕͔͔͕͐ ͇͙͕͑͗͞
͕͉͇͍͑͐͑͘͏͔͢͏͖͕͗͏͎͉͔͔͓͌͋͌͢͏͎͇͖͏͓ͦ͘͏͉͔͌͐
 ̶͕͒͌͘ ͕͓͖͔͕͕͑͒͌͑͊͘ ͕͈͕͈͔͌͠͏ͦ ͖͌͗͌͞͏͔͔͒͌͘͢͜ ͉͌͢͟
͓͇͙͌͗͏͇͕͉͒ ͇͙͋͌͒͌ͦ͘ ͉͉͕͋͢ ͕ ͖͗͏͕͔͕͙͊͋͘͏ ͇͔͇͒͏͎͏͚͓͕͕͗͌͊ ͚͇͙͇͑͘͞ ͖͇͙͇͒͘ ͋͒ͦ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͇͔͕͌͒ͣ͐ ͎͇͇͑͑͞͏ ͕͈͊͌͒͌
͇͎͚͗ͥ͠͏͕͙͇͉͕͉͚͉͌͒ͣͥ͌͒͘͘͘͜͝͏͔͌͞͏͔͙͕͙͇ͦ͌͛͌͋͞͏͖͇͙͕͉͒͘
 ̴͇ ͕͔͕͉͌͘ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏ͦ ͇͔͔͋͢͜ ͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏͏ ͉͇͑͘
͍͏͔͢ ͙͕͙͗ͦͦ͘͘ ͕͔͕͉͔͌͘͢ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑͏ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏
͖͚͓͕͙͔͔͗͌͋͗͌͌͘͢ ͉ ̳͙͕͌͋͏͕͓͌͑͘͞ ͚͕͉͕͙͉͗͑͋͌͘ ͖͕ ͕͖͗͌͋͌
͔͒͌͏ͥ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͕͌͑͐͘͞ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙͘͏ ͊͏͕͋͗͋͏͔͇͓͏͌͑͘͞͏͜
͓͙͕͕͉͌͋ ͖͕͉͔͌͢͟͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘¬ ̷̫-153-39.10.04–96.
̩ ͕͕͙͉͙͙͉͌͘͘͏͏ ͘ ͖͗͏͉͔͔͓͌͋͌͢͏ ͉͌͢͟ ͙͈͕͉͇͔͗͌͏͓ͦ͏ ͈͒͢͏
͉͈͇͔͗͢͢ ͖͉͕͕͔͌͗͌͗͌͋͌͢͞ ͕͖͙͔͌͢͢ ͚͇͙͑͘͞͏ ͏ ͕͇͕͉͊͌͢͞ ͔͇
͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͌͢ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͋͒ͦ ͎͇͇͑͑͞͏ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͋͑
͙͌͐͘ ͋͒ͦ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏ͦ ̶̸̫ ͏ ̶̸̳̫ ͘ ͌͒ͣͥ͝ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ
͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͔͇ ͉͕͔͋͌͑͘͏͜ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ͜ ͖͚͈͗͌͘
͒͏͑͏ ̹͇͙͇͗͏͏ ̺͓͚͙͋͗͏͏ ̨͇͕͙͕͙͇͔͑͗͘͟ ͏ ̮͇͖͇͔͕͋͐ ̸͏͈͏͗͏
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7.5. ǷǸǰǫǶǺǶǪǳǭǵǰǭ ǰ ǯǨǲǨǿǲǨ
ǺǭǽǵǶǳǶǫǰǿǭǹǲǰǽ ǮǰǬǲǶǹǺǭǱ
̶͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͌ ͏ ͎͇͇͇͑͑͞ ͉ ͖͇͙͒͘ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘
͖͗͏ ͖͕͉͔͗͌͋͌͏͏ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͕͉͌ ͖͗͏͕͈͙͇͙͗͌͌
͉͇͍͔͕͌ ͎͔͇͔͌͞͏͌ ͏ ͖͕͏͑͘ ͕͖͙͏͓͇͔͒ͣ͢͜ ͔͗͌͌͟͏͐ ͙͕ͤ͐ ͎͇͇͋͞͏
͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͕͔͕͋͐ ͏͎ ͌͒͌͐͝ ͖͕͓͕͉͕͕͗͒͊͘͢ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͇͌ ̶͍͗͌
͋͌ ͉͕͌͊͘ ͔͕͈͕͌͋͜͏͓͕ ͉͍͇͙͋͌͗ͣ͢ ͕͖͙͏͓͇͔͒ͣ͌͢ ͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏͏
͜͏͓͇͔͙͕͉͗͌͊͌ ͖͗͏ ͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͏ ͈͕͒ͣ͟͏͜ ͕͈͓͕͉͌͡ ͇͙͉͕͗͘
͕͉͗ ͕͈͖͌͌͘͞͏͙ͣ ͔͖͉͔͕͌͗͌͗͌͢ ͎͇͇͑͞͏͉͇͔͏͌ ͎͇͇͔͔͋͢͜ ͕͈͓͕͉͌͡
͕͙͕͕͗͌͑͞ ͏ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͉ ͙͔͌͌͞͏͌ ͕͖͔͗͌͋͌͒͌
͔͕͕͊ ͉͓͔͗͌͌͏ ̱ ͕͍͇͔͒͌͘͏ͥ ͕͋ ͕͌͊͘ ͉͓͔͗͌͌͏ ͚ ͔͙͔͌͛ͦ͏͕͉͑
͖͇͙͗͑͏͌͑͘͞͏ ͔͙͌ ͖͌͘͝͏͇͔͒ͣ͢͜ ͖͉͌͗͌͋͏͍͔͢͜ ͚͙͇͔͕͉͕͑͘ ͋͒ͦ
͕͎͋͏͕͉͇͔͔͕͗͐ ͎͇͇͑͑͞͏ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ͜͏͓͏͌͑͘͞͏͜ ͖͕͚͙͕͉͗͋͑ ͉
͔͕͈͕͌͋͜͏͓͢͜ ͕͑͒͏͙͉͇͌͘͜͞ ̯͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͌ ͕͈͔͢͢͜͞ ͏͓͌ͥ
͠͏ͦ͘͜ ͔͇ ͖͕͓͇͗͒͘͢͜ ͙͔͌͜͏͌͑͘͞͏͜ ͙͉͗͌͋͘͘ ͖͌͘͝͏͇͔͕͒ͣ ͔͌
͖͔͇͎͔͇͔͔͗͌͋͌͢͜͞ ͋͒ͦ ͙͕ͤ͐ ͌͒͝͏ ͉ ͓͇͙͇͈͇͘͟͜ ͚͖͔͕͑͗͐ ͔͌͛
͙͕͈͉͇͌͋ͥ͌͐͢͠ ͕͙͇͗͒͘͏ ͙͇͔͗͘͢ ͖͗͏͉͕͋͏͙ ͑ ͈͕͒ͣ͟͏͓ ͔͕͖͇͉͌͗
͇͔͔͓͋͢ ͎͇͙͇͙͇͓͗ ̫͇͉͔͕ ͔͇͎͇͗͌͒ ͔͕͈͕͌͋͜͏͓͕͙ͣ͘ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͏
͕͇͔͗͊͏͎͇͝͏͏ ͓͇͕͉͕͕͊͘͘ ͖͕͗͏͎͉͕͙͉͇͋͘ ͖͌͘͝͏͇͔͕͒ͣ͐ ͓͔͕͕͊͌͝
͉͕͒͌͐ ͖͉͌͗͌͋͏͍͔͕͐ ͉͕͕͔͇͍͔͕͑͋͌͐͘͢ ͖͕͓͕͉͕͗͒͐͘͢ ͜͏͓͏͌͞
͕͑͐͘ ͇͈͕͇͙͕͒͗͗͏͏ ͋͒ͦ ͕͖͇͙͌͗͏͉͔͕͕͊ ͕͔͙͕͑͗͒ͦ ͎͇ ͕͔͕͉͔͓͘͢͏
͖͇͇͓͙͇͓͗͌͗͏ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͌͢͜ ͉ ͉͇͍͑͘͏͔͚ ͉ ͈͕͒ͣ͟͏͜ ͕͑͒͏͙͌͘͞
͉͇͜͜͏͓͏͌͑͘͞͏͇͔͙͕͉͇͎͗͌͊͌͋͒ͦ͗͒͜͏͔͌͒͌͐͢͜͞͝
̩ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͔͇͟͏͜ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͕͉͌ ͕͔͕͉͔͌͘͢ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͞
͑͘͏͌ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͖͙͇͉͕͗͌͋͒ͦ͒ͣ͘͘ ͉͕͎͓͕͍͔͓͢ ͕͙͕͉͊͏͙ͣ ͔͖͕͌
͙͉͔͔͕͗͌͋͌͘͘ ͚ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͏͖͕͎͚͒ͣͦ͘ ͏͕͔͋͌͘͜͢ ͜͏͓͏͌͑͘͞͏͌
͖͕͚͙͗͋͑͢ ͏͒͏ ͖͚͙͓͌ ͇͎͈͇͉͔͗͒͌͏ͦ ͖͉͇͗͌͋͗͏͙͔͕͌͒ͣ ͖͗͏͕͙͕͉͊
͔͔͉͕͕͕͔͔͙͒͌͑͑͌͗͘͢͜͢͝͏͕͉͇͔͔͗͢͜͏͇͙͉͕͕͉͗͗͘͜
̶͇͇͓͙͗͌͗͢ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͕͈͇͎͚͗ͥ͠͏͜ ̶̸̫
͏ ̶̸̳̫ ͎͇͉͏͙ͦ͘ ͕͙ ͕͕͕͊͌͒͊-͛͏͎͏͌͑͘͞͏͜ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑ ͖͕͗
͚͙͋͑͏͉͔͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͏ ͕͙͕͔ͦ͘͘͏ͦ ͉͇͈͕͙͗͑͢͏ ͎͇͖͇͕͉͘ ͔͙͌͛͏
̵͈͠͏͌ ͕͈͓͌͢͡ ͎͇͇͑͑͞͏ ͕͓͖͕͔͔͙͕͉͑͌ ̶̸̫ ͈͒͢͏ ͕͔͔͌͌͢͝ ͖͕
͇͔͔͓͋͢ ͖͉͌͗͢͜ ͕͔͕͔͌͢͜͝͞ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͕͉͌ ͏ ͚͙͉͔͔͕͌͌͘͘͠
͎͇͉͏͙ͦ͘ ͕͙ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏ ͉͕͕͔͇͔͙͇͙͔͕͋͊͌͌͒ͣ͐ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͇
͙͇͍͑͌ ͕͙ ͕͈͌͐͠ ͏ ͇͈͕͙͇͗ͥ͌͐͠ ͙͕͒͠͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ̷͇͈͕͇ͦ͞ ͕͔͑
͔͙͇͌͗͝͝͏ͦ ͉͕͔͕͕͋͊ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ̶̧̧ ͕͈͙͑͒͌͒͌ͦ͘ ͉ ͖͇͗͌͋͌͒͜ ͕͙
 ͕͋  ͑͊ ͓3 ͇ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏͌ ͊͒͏͔͢ ͉ ͚͖͔͎͌͘͘͏͏ – ͕͙  ͕͋
 ͑͊ ͓3 ͏ ͎͇͉͏͘͏͙ ͕͙ ͚͔͕͋͌͒ͣ͐ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͔͇
͌͋͏͔͏͚͝ ͇͈͕͙͇͗ͥ͌͐͠ ͙͕͒͠͏͔͢ ͖͇͙͇͒͘ ̱͕͔͔͙͇͌͗͝͝͏ͦ ̶̧̩ ͉
͇͙͉͕͗͗͌͘ ͉ ͎͇͉͏͘͏͓͕͙͘͏ ͕͙ ͕͕͕͊͌͒͊-͛͏͎͏͌͑͘͞͏͜ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏
͙͘͏͑ ͏ ͕͙͕͔ͦ͘͘͏ͦ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͕͈͙͇͌͑͡ ͕͈͙͑͒͌͒͌ͦ͘ ͉ ͖͇͗͌͋͌͒͜
͕͙͕͋ ͖͕͓͇͌͘͘ 
̱͇͑ ͈͕͒͢ ͖͕͇͎͇͔͕͑ ͉ ͙͉͙͕͓͌͌͗͞ ͏ ͙͕͓͌͘͟ ͇͎͇͗͋͌͒͜ ͋͒ͦ
361

͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͕͙͇͙͕͔͕͕͊͘͞ ͕͖͕͙͗͘͏͉͔͒͌͏ͦ ͖͗͏ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͏ ͉͕͋͢
͖͕ ͉͕͕͕͈͉͕͔͔͔͓͑͋͌͘͢͢ ͖͕͖͇͙͇͓͗͒͑͘ ͖͕͒͌͘ ͎͇͇͑͑͞͏ ̶̸̫ ͗͌
͕͓͔͚͙͑͌͋͌ͦ͘ ͏͖͕͎͕͉͇͙͒ͣͣ͘ ͇͓͕͕͒ͥ͒͗͜͏͋ ͕͒͗͜͏͙͐͘͢ ͇͑͒ͣ͝͏͐
͕͔͌͒͌͢͠͞ ͙͕͑͘͏ ͖͕͗͏͎͉͕͙͉͇͋͘ ͇͖͕͇͙͇͓͇͑͗͒͑ ͏ ͋͗ ̴͏͍͌ ͖͗͏
͉͕͙͋ͦͦ͘ ͕͔͕͉͔͌͘͢ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑͏ ͜͏͓͏͌͑͘͞͏͜ ͖͕͚͙͕͉͗͋͑
͏͖͕͎͚͓͒ͣ͌͘͢͜ ͋͒ͦ ͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͋͑
͙͌͐͘
̶͕͒͏͇͑͗͏͇͓͒͏͋ ̶̧̧  ͕͙͙͉͔͔͕͕͌͌͌͊͘͞ ͖͕͗͏͎͉͕͙͉͇͋͘ –
͘͏͔͙͙͌͏͌͑͘͞͏͐ ͉͕͕͓͕͚͔͑͒͌͑͒ͦ͗͐͘͢͢ ͖͕͒͏͓͌͗ ̶͕͒͏͇͑͗͏͇͒
͓͏͋͢ ͉ ͎͇͉͏͘͏͓͕͙͘͏ ͕͙ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ͏͜ ͖͕͚͔͒͌͞͏ͦ ͇͎͗͒͏͇͙ͥ͞
ͦ͘ ͖͕ ͉͕͘͏͓ ͛͏͎͏͕͑-͜͏͓͏͌͑͘͞͏͓ ͏ ͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏͕͔͔͓͢ ͉͕͐͘
͙͉͇͓͘ ͓͕͚͔͕͒͌͑͒ͦ͗͐ ͓͇͌͘͘ ͙͖͔͌͌͘͏ ͊͏͕͋͗͒͏͎͇ ͇͙͉͕͗͗͘͏͓͕
͙͘͏ ͉ ͉͕͋͌ ͉͎͕͙ͦ͑͘͏ ͉͕͔͋͢͜ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ͙͕͕͙͐͑͘͘͏ ͑ ͇͎͗͒͏͞
͔͓͢ ͉͏͇͓͋ ͙͚͋͌͗͑͘͝͏͏ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔͔͓͢ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͇͓͑
͇͙͉͕͕͉͉͖͕͗͗͗͘͏͙͕͐͗͌͋͌͘͘͏͋͗
̩ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏ͦ͜ ̴̶̺ ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͓͌ ̶̸̫ ͏͖͕͎͚͙͒ͣͥͦ͘͘ ͖͕
͒͏͇͑͗͏͇͓͒͏͋͢ ͇͎͔͔͗͗͌͌͌͟͢ ͑ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͥ ͉ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͞
͑͘͏͜ ͖͕͇͗͌͘͘͜͝ ͕͈͋͢͞͏ ͔͙͌͛͏ ͏ ͚͕͉͙͉͕͋͒͌͗ͦͥ͠͏͌ ͚͒͌͋ͥ͘
͠͏͓͕͔͕͉͔͓͙͔͌͘͢͜͏͌͑͘͞͏͓͙͈͕͉͇͔͗͌͏͓ͦ
͙͕͉͇͔͇͕͓͇͗ͦ͛͗–͖͕͕͕͗͑͟
͋͏͖͔͕͙͌͗ͣ͘͘͘ – ͚͓͓͇͔͕͗͌͘ ͕͑͒͏͙͉͕͌͘͞ ͇͙͘͞͏͝ ͇͎͓͕͓͗͌͗
͓͔͌͌͌͏͈͕͓͓͔͈͕͓͇͒͌͌͌͒ͣ͌͘͘͟͢
͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͇͌͑ͦ͘͞ ͉͎͕͙ͦ͑ͣ͘ ͉ ͇͙͉͕͗͗͌͘ ͕͒͗͜͏͙͕͕͊͘ ͔͇
͙͗͏͕͔͔͙͇ͦ͑͌͗͝͝͏͌͐͊ ͖͋͒͗͏q̸ – 8- ͋͒ ͊
͕͍͇͔͋͌͗͘͏͌ ͇͈͕͑͗͑͘͏͔͒ͣ͢͜ ͚͖͖͊͗ ͙͖͔͌͌ͣ͘ ͊͏͕͋͗͒͏͎͇  –
5-  ͓͕͔͇͕͒ͦ͗ͦ͋͒ͦ 
͉͓͗͌ͦ ͇͙͉͕͔͗͗͌͘͏ͦ ͉ ͖͔͕͗͌͐͘ ͉͕͋͌ ͔͌ ͈͕͒͌͌  ͓͏͔ ͉ ͓͏
͔͇͌͗͒͏͎͕͉͇͔͔͕͉͕͐͋͌–͔͈͕͓͌͒͌͌͏͔
̫͒ͦ ͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͓͕͚͙͊ ͈͙ͣ͢
͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͢ ̶̧̧ ̷̧̫- ͛͏͓͇͗ ̴̵̯̹̹¬  ̸S- ̸͇
͔ͣ͌ ̱͓͌͏͇͑͒¬  ̧͕͙͕͑͑͗͒-623 («̳͏͚͝͏ ̫͏͇͔͇͓͏͋¬  ̫̱S̵RPF-40NT («̫͇͐ ̯͙͏ ̱͕͊͌ ̸͚͌͐ͦ͑¬  ̴͕͙͕͌͑͗͌͢ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏
͙͘͏͑͏ ͚͇͎͇͔͔͑͢͜ ͓͇͕͗͑ ͖͕͒͏͓͕͉͌͗ ͖͗͏͉͔͌͋͌͢ ͉ ͙͇͈͒  ̩
͙͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ͓͕͚͙͊ ͈͙ͣ͢ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͢ ͙͇͍͑͌ ͚͋͗͊͏͌ ͓͇͗͑͏
͖͕͒͏͓͕͉͌͗ ͇͎͔͔͗͗͌͌͌͟͢ ͑ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͥ ͉ ̳͏͔͙͕͖͔͕ͤ͌͗͊ ͖͕
͕͇͕͉͇͔͊͒͘͘͏͇͎͇͈͕͙ͥ͗͗͘͞͏͕͓͙͔͕͕͑͌͒͊͜͏͏̴̶̺
̶͗͏͓͔͓͌ͦ͌͌͢ ͖͕͒͏͓͌͗͢ ͕͍͔͋͒͢ ͖͕͙͗͐͏ ͉͕͔͕͋͐͜ ͕͔͙͕͑͗͒ͣ
͇͙͉͇͑͌͘͞ ͉ ͕͕͙͉͙͙͉͌͘͘͏͏ ͘ ̷̫-39-3-976– ̶͗͏͓͔͔͌͌͏͌ ͖͕͒͏
͇͑͗͏͇͓͒͏͕͉͋ ͘ ͏͙͌͑͘͟͏͓ ͇͇͔͙͊͗͏͔͓͐͢ ͕͕͓͗͑͘ ͇͔͔͗͌͜͏ͦ ͕͋
͖͚͙͘͏͓͕ ͖͕͒͌͘ ͖͕͉͔͗͌͋͌͏ͦ ͏͖͙͇͔͘͢͏͐ ͔͇ ͕͕͙͉͙͙͉͌͘͘͏͌ ͙͈͕͗͌
͉͇͔͏͓ͦ ̹̺ ͏͒͏ ͉͌͢͟͏͎͕͍͔͔͓͒͌͢ ͙͈͕͉͇͔͗͌͏͓ͦ ͙̈́͏ ͏͖͙͇͘͢
͔͏ͦ ͖͕͉͕͙͗͋ͦͦ͘ ͉ ͕͕͙͉͙͙͉͌͘͘͏͏ ͘ ̷̫-39-23-666– ͖͕ ͕͉͓͌͘
͙͔͕͓͚͘ ͔͗͌͌͟͏ͥ ͚͕͉͕͙͉͇͗͑͋͘ ͉͔͌͋͗ͦͥ͌͐͠ ͕͇͔͗͊͏͎͇͝͏͏ ͏
͇͉͙͕͕͉͙͔͕͕͗͌͒͊͜͏͏̴̶̺
362

̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇ 7.7
̼͇͇͙͗͑͌͗͏͙͘͏͇͖͕͑͒͏͓͕͉͕͓͔͕͉͇͔͔͌͗͗͌͑͌͋͢͜
͑͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͉͙͔͕͕ͥ͌͒͊͜͏͏
̶͕͇͎͇͙͑͌͒͏
̩͔͔͌͟͏͉͐͏͋

̷̧̫-1020

CS-35

̧͕͙͕͑͑͗͒623

̫

̨͖͕͕͕͇͎͓͕͓͇͙͌͒͐͗͑͗͌͗͘͘͢͟͞͏͔͈͕͓͓͌͒͌͌͝

̸͕͍͇͔͋͌͗͏͌ ͕͔͕͉͘
͔͕͕͊ ͉͙͉͇͌͌͘͠ 
͖͕ ͓͇͌͘͘  ͔͌ ͓͌
͔͌͌

95

60

̳͕͚͔͇͒͌͑͒ͦ͗ͦ ͓͇͘
͇͘u10–6

10- 13

̸͙͖͔͌͌ͣ ͊͏͕͋͗͒͏͎͇
% (͓͕͒ͣ

15-20

20

15

13,3

̩͓͗͌ͦ ͇͙͉͕͔͗͗͌͘͏ͦ
͉ ͖͔͕͗͌͐͘ ͉͕͋͌
͓͏͔

240

240

65

60

13

90

11,5

92

13

̧͓͕͕͒ͥ͒͗͜͏͋ ͉͙͆͒ͦ͌ͦ͘ ͕͙͕͕͓͋͜ ͖͕͗͏͎͉͕͙͉͇͋͘ ͇͒͑͏͒͏͕͗
͉͇͔͏ͦ ͈͔͎͕͇͌͒ ͕͒͌͛͏͔͕͓ ͏ ͖͙͇͉͙͗͌͋͒ͦ͌͘ ͕͈͕͐͘ ͍͏͕͙͋͑ͣ͘
͇͍͙͕͕͒͌͊͑͌͒͊͘͏͒͏͕͕͉͙͇͎͔͕͉͇͙͓͕͙͙͔͕͓͌͗͊͌͌͒͌͌͑͘͘͢͝
̸͕͇͔͕͊͒͘ ̹̺ 163– ͇͓͕͕͒ͥ͒͗͜͏͋ ͏͓͙͌͌ pH = 0,8 ͏ ͕͍͋͌͗͘͏͙ AlCl3 - 200-  ͊ ͓͋3 ͕͇͔͗͊͏͌͑͘͞͏͌ ͖͗͏͓͌͘͏- ͊ ͓͋3͉͎͉͔͔͇͙͌͌͘͟͢͜͞͏͝L ͊ ͓͋3.
̧͓͕͕͒ͥ͒͗͜͏͋ ͘ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏͓͌ AlCl3 200-  ͊ ͓͋3 ͏͓͙͌͌
͔͏͎͚͑ͥ ͙͓͖͇͙͚͚͌͌͗͗ ͎͇͓͎͇͔͌͗͏ͦ ͇͉͔͚͗ͥ –55 q̸ ̶͕͙͔͕͙͒ͣ͘
͙͕͉͇͔͕͗͐ ͕͓͛͗͢ ͇͓͕͕͒ͥ͒͗͜͏͇͋ ͎͇͉͏͘͏͙ ͕͙ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏ͦ ͕͒͜
͗͏͙͕͕͇͓͊͒ͥ͘͏͔͏ͦ ͗͏͘ 
̧͓͕͕͒ͥ͒͗͜͏͋ ͖͕͉͙͗ͦ͒ͦ͌ ͑͏͕͙͔͒͌͘͢ ͉͕͙͉͇͐͘͘ ̶͕ ̹̺
38.102163– ͕͖͚͇͙͋͑͌ͦ͘͘ ͕͌͊ ͇͔͔͗͌͜͏͌ ͉ ͓͕͙͌͑ͦ͘͜ ͏͎ ͚͊͒͌
͉͕͕͕͋͗͋͏͙͕͙͇͐͒͘͘͏͖͗͏͙͓͖͇͙͚͇͔͈͕͌͌͗͗͌͒͌͌͜ q̸
̸͕͕͙͑͗ͣ͘ ͕͕͎͑͗͗͏͏ ͚͕͊͒͌͗͋͏͙͕͐͘ ͙͇͒͘͏ ̸͙͇͒ͣ  ͇͓͕͕͒ͥ͒͜
͗͏͕͓͋ ͉ ͙͕͉͇͔͕͗͐ ͕͓͛͗͌ ͇͓͕͕͒ͥ͒͗͜͏͇͋ ͖͗͏   q̸ ͕͙͇͉͘͘
͙͒ͦ͌ ͕͕͕͑͒  ͓͓ ͕͊͋ ̶͕ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͓ ͓͇͓͌͘͜ ͇͓͕͕͒ͥ͒͜
͗͏͋ ͉ ͖͇͙͒͘ ͎͇͇͑͞͏͉͇͙͌ͦ͘ ͖͕͒͌͘ ͖͔͕͗͌͐͘ ͏͒͏ ͙͕͔͕͐͘͞ ͉͕͋͢ ͉
͔͈͕͌͒ͣ͟͏͕͈͓͇͌͜͜͡
̶͕͕͍͗͋͒͏͙͔͕͙͌͒ͣͣ͘ ͕͔͙͇͙͇͑͑ ͘ ͕͈͇͔͕͋͐͘ ͕͕͔͔͕͑͒͐ ͏ ͔͇͕͔͕͘͘-͕͓͖͕͔͓͑͗͌͗͘͘͢͏ ͙͚͈͇͓͗͏ ͔͎͔͇͌͞͏͙͔͇͌͒ͣ ͖͕͙͕͓͚ͤ ͕͕͎͑͗͗͏ͦ͏͖͇͙͗͑͜͏͌͑͘͞͏͏͇͙͑͒ͥ͌ͦ͘͘͞
̼͕͒͗͏͙͐͘͢ ͇͑͒ͣ͝͏͐ ͕͇͔͕͊͒͘͘ ̵̸̪̹ – ͉͖͚͇͙͑͌ͦ͘͘͢
͙͗͌͜ ͓͇͕͗͑ ͇͑͒ͣ͝͏͔͏͕͉͇͔͔͗͐͢ ͊͏͇͙͋͗͏͕͉͇͔͔͗͐͢ ͏ ͍͏͋͑͏͐
̷͇͎͓͌͗ ͇͙͘͞͏͝ ͕͒͗͜͏͙͕͕͊͘ ͇͑͒ͣ͝͏ͦ ͉͖͚͇͓͕͕͑͌͊͘͢ ͉ ͉͏͋͌ ͌͞
͚͌͑͟͏͇͔͚͔͕͍͔͖͉͇͙͓͓͊͗͒͌͋͒͌͗͌ͣ͢͟
363

̷͏͘  ̮͇͉͏͘͏͓͕͙ͣ͘ ͖͕͙͒
͔͕͙͘͏
͙͕͉͇͔͕͗͐
͕͓͛͗͢
͇͓͕͕͒ͥ͒͗͜͏͇͋ U ͕͙ ͕͋͌͗͘
͍͇͔͏ͦ ͉ ͔͓͌ ͕͒͗͜͏͙͕͕͊͘
͇͓͒ͥ͏͔͏ͦ C AlÑl ͖͗͏ ͙͓͌3

͖͇͙͚͌͗͗͌q̸

̶͕ ͛͏͎͏͕͑-͜͏͓͏͌͑͘͞͏͓ ͖͕͇͎͇͙͓͑͌͒ͦ ͕͒͗͜͏͙͐͘͢ ͇͑͒ͣ͝͏͐
͕͍͔͕͕͙͉͙͙͉͕͉͇͙͔͕͓͇͓͖͋͒͌͌ͣ͗͗͘͘͏͉͔͔͓͉͙͇͈͌͋͌͒͢
̼͕͒͗͏͙͐͘͢ ͇͑͒ͣ͝͏͐ ͕͒͌͊͑ ͇͙͉͕͙͗͗ͦ͌ͦ͘͘ ͉ ͉͕͋͌ ͕͌͊ ͇͙͉͕͗͘
͗͏͓͕͙͎͇͉ͣ͘͏͘͏͙͕͙͙͓͖͇͙͚͌͌͗͗͢ ͙͇͈͒9).
̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇ 7.8
̼͇͇͙͗͑͌͗͏͙͘͏͇͖͕͇͎͇͙͕͑͑͌͒͌͐͒͗͜͏͙͕͕͇͊͑͒ͣ͘͝͏̵̸͖͕̪̹ͦ–77
̶͕͇͎͇͙͑͌͒͏
̩͔͔͌͟͏͉͐͏͋

̳͇͕͉͇ͦ͘͘ ͕͋͒ͦ ͕͒͗͜͏͙͕͘
͕͇͊͑͒ͣ͝͏͔͓͔ͦ͌͌͌͌
̳͇͕͉͇ͦ͘͘ ͕͋͒ͦ ͓͇͔͊͏ͦ ͉
͖͙͌͗͌͌͌͘͞ ͔͇ MgCl2, %,
͔͈͕͌͒͌͌
̳͇͕͉͇ͦ͘͘ ͕͋͒ͦ ͖͕͗͞͏͜
͕͒͗͜͏͕͉͋ ͉ ͙͕͓ ͞͏͒͌͘
MgCl2 ͉ ͖͙͌͗͌͌͌͘͞ ͔͇
NaCl͔͈͕͌͒͌͌
̳͇͕͉͇ͦ͘͘ ͕͋͒ͦ ͍͎͇͌͒͌
(Fe ͔͈͕͌͒͌͌
364

̱͇͒ͣ͝͏͔͏͕͉͇͔͔͗͐͢
͉͘͢͟͏͐ 1-͕͙͐͗͘
͕͙͗͘
̶͕͕͕͗͑͟͏͒͏
͇͔͚͈͕͕͊͗͒͌͒͊͢
͉͙͇͌͝

̪͏͇͙͋͗͏͕͗
͉͇͔͔͐͢
͚̾͌͐͑͟͏
͏͒͏͇͔͚͊͗
͈͕͕͒͌͒͊͢
͏͒͏͕͕͌͗͊͘
͉͙͇͌͝

̭͏͋͑͏͐

96,5

90

80

̷͇͙͉͕͗͘
͍͙͕͉͇͙͕͎͔͕͕͌͒͌͒͌͊
͉͙͇͖͕͌͗͝
͎͇͔͗͐͢͞
͏͒͏͒͌͊͘
͕͓͚͙͑͐ͣͥ
35

0,5

0,5

̴͔͕͓͌͗͏
͚͙͗͌ͦ͘

̴͔͕͓͌͗͏
͚͙͗͌ͦ͘

1,5

̴͔͕͌͗
͓͏͚͙͗͌
ͦ͘

5,5

3,0

0,004

̹͕͍͌

̴͔͕͓͌͗͏
͚͙͗͌ͦ͘

̴͔͕͓͌͗͏
͚͙͗͌ͦ͘

̶ ͗ ͕ ͋ ͕ ͒ ͍ ͌ ͔ ͏ ͌  ͙ ͇ ͈ ͒
̶͕͇͎͇͙͑͌͒͏
̩͔͔͌͟͏͉͐͏͋

̳͇͕͉͇ͦ͘͘ ͕͋͒ͦ ͔͇͙͉͕͌͗͗͘͏͓͕͕͊ ͉ ͉͕͋͌ ͕͇͇͋͑͘ 
͔͈͕͌͒͌͌
̳͇͕͉͇ͦ͘͘ ͕͋͒ͦ ͚͇͒ͣ͛͘
͙͕͉ ͉ ͖͙͌͗͌͌͌͘͞ ͔͇ ͚͒ͣ͘
͇͙͛-͏͕͔͔͈͕͌͒͌͌

̱͇͒ͣ͝͏͔͏͕͉͇͔͔͗͐͢
͉͘͢͟͏͐ 1-͕͙͐͗͘
͕͙͗͘
̶͕͕͕͗͑͟͏͒͏
͇͔͚͈͕͕͊͗͒͌͒͊͢
͉͙͇͌͝

̪͏͇͙͋͗͏͕͗
͉͇͔͔͐͢
͚̾͌͐͑͟͏
͏͒͏͇͔͚͊͗
͈͕͕͒͌͒͊͢
͏͒͏͕͕͌͗͊͘
͉͙͇͌͝

0,1

0,5

0,5

0,1

̴͔͕͌͗
͓͏͚͙͗͌
ͦ͘

0,3

̭͏͋͑͏͐
̷͇͙͉͕͗͘
͍͙͕͉͇͙͕͎͔͕͕͌͒͌͒͌͊
͉͙͇͖͕͌͗͝
͎͇͔͗͐͢͞
͏͒͏͒͌͊͘
͕͓͚͙͑͐ͣͥ
0,15
̴͔͕͓͌͗͏
͚͙͗͌ͦ͘

̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇ 7.9
̹͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗q̸

- 54

0

̷͇͙͉͕͗͘͏͓͕͙ͣ͘ ͊ ͉  ͊
͉͕͋͢

42,5

60

+10

+20

+40

+60

65

74,5

115

137

͕͔͕̀͌͒͐͞ ͙͕͑͘ ͖͕͗͏͎͉͕͙͉͇͋͘ ͇͖͕͇͙͇͓͇͑͗͒͑ ̸̶̱̀  ͉ͦ
͙͒ͦ͌ͦ͘ ͕͙͕͕͓͋͜ ͖͕͗͏͎͉͕͙͉͇͋͘ ͇͖͕͇͙͇͓͇͑͗͒͑ ͏ ͖͙͇͉͙͗͌͋͒ͦ͌͘
͕͈͕͐͘ ͉͕͔͋͐͢ ͇͙͉͕͗͗͘ ͔͇͙͗͏͉͌͢͜ ͕͒͌͐͘ ͑͏͒͘͢͜ ͖͕͈͕͔͢͜͞
͖͕͚͙͕͉͗͋͑ ͉͕͎͚͔͕͕͋͊͟ ͕͑͏͔͒͌͘͏ͦ ͝͏͕͇͔͇͑͒͊͌͑͘
͓͇͇͗͑
̸̶̱̀  ͏ ͕͔͕͌͒͐͠͞ ͙͕͑͘ ͕͖͕͔͋͒͏͙͔͕͌͒ͣ ͕͍͇͋͌͗͘͠͏͐ ͉ ͉͕͘
͓͌ ͕͙͇͉͌͘͘ ͇͖͕͇͙͇͓͑͗͒͑ ͏͒͏ ͓͌ͣ͘͘ ͇͖͕͇͙͇͓͇͑͗͒͑ ͏ ͔͇͙͗͏͉͕͌͐
͕͒͘͏H-͇͓͏͔͕͇͖͕͔͕͑͗͐͑͏͕͙͒͘͢ ̸̶͓͇͇̱͗͑̀-̧ 
̸̶̱̀ ͏ ͕͌͊ ͓͕͋͏͛͏͇͑͝͏ͦ ͖͗͏͓͔͙͌ͦͥͦ͘ ͉ ͙͕͗͐͘͏͔͚͙͋͘
͗͏͏ ͖͕͓͔͔͕͙͗͒͌͘͢͟͏ ͙͕͗͘͏͙͔͌͒ͣ͢͜ ͓͇͙͌͗͏͇͕͉͒ ͕͕͍͔͕͓͋͗ ͏
͙͇͔͖͕͙͔͕͓͗͗͘ ͙͕͗͘͏͙͙͉͌͒ͣ͌͘ ͏ ͕͓͌͒͝ ͗ͦ͋͌ ͚͋͗͊͏͜ ͕͙͇͗͒͌͐͘
͔͇͕͔͕͕͗͋͊ ͕͎͙͉͇ͦ͐͘͜ ̩ ͖͕͔͒͌͋͘͏͌ ͕͊͋͢ ̸̶̱̀ ͔͕͌͗͌͋͑ ͏͘
͖͕͎͚͙͒ͣ͌ͦ͘ ͋͒ͦ ͕͙͇͉͔͒͌͘͘͏ͦ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͕͔͔͢͜ ͘͏͙͓͌͘ ͏͖͕͒ͣ͘
͎͚͓͉͙͔͕͕͌͌͒͊͢͜͜͏͚͉ͦ͌͒͜͏͔͌͞͏͔͙͕͙͇ͦ͌͛͌͋͞͏͖͇͙͕͉͒͘
̷͇͎͇͈͕͙͇͔͗ ͘ ͚͇͙͘͞͏͓͌ ͇͉͙͕͇͗ ͕͔͕͌͒͐͠͞ ͙͕͑͘ ͖͕͗͏͎͉͕͙͉͇͋͘
͇͖͕͇͙͇͓͇͑͗͒͑ ͓͕͋͏͛͏͝͏͕͉͇͔͔͗͐͢ ̸̶̱̀-̳  ͖͕͚͇͓͒͌͐͢͞
͖͚͙͓͌ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏ͦ ͓͕͋͏͛͏͝͏͚͗ͥ͠͏͜ ͕͈͇͉͕͋͑ ̸̶̱̀-̳
͖͔͇͎͔͇͔͗͌͋͌͞ ͋͒ͦ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͉ ͔͙͕͈͉͇͌͛͌͋ͥ͌͐͢͠ ͖͕͓͗͢͟
͔͔͕͙͒͌͘͏ ͉ ͇͙͉͑͌͌͘͞ ͕͔͕͕͌͒͊͠͞ ͇͔͙͇͗͌͊͌ ͉ ͕͈͇͎͚͊͌͒͌͗ͥ͠͏͜
͙͔͕͕͌͒͊͜͏͚͉ͦ͌͒͜͏͔͌͞͏͔͙͕͙͇ͦ͌͛͌͋͞͏͖͇͙͕͉͒͘
̶͕ ͛͏͎͏͕͑-͜͏͓͏͌͑͘͞͏͓ ͖͕͇͎͇͙͓͑͌͒ͦ ̸̶̱̀-̳ ͖͕ ̹̺ 001-42129794– ͕͍͔͋͒͌ ͕͕͙͉͙͙͉͕͉͇͙͌ͣ͘͘ ͔͕͓͇͓͗ ͚͇͎͇͔͑
͔͓͉͙͇͈͒͢
365

̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇
̴͇͏͓͔͕͉͇͔͌͏͖͕͇͎͇͙͌͑͌͒͌͐
̩͔͔͌͟͏͉͐͏͋
̶͕͙͔͕͙͒ͣ͘ ͖͗͏  q̸ ͑͊ ͓3 ͔͌ ͓͌
͔͌͌

̴͕͓͇͗
̭͏͕͙͕͙͉͙͕͋͑ͣ͌͒͘͘-͕͙͓͔͕͕͋͌͑͗͏͔͉͕͕͉͙͇͔͖͕͎͇͔͇͌͊͌͌͗͗ͦ͞͝͞
͕͖͚͙͋͘͏͓͕͔͇͒͏͞͏͕͇͇͌͋͑͘
1000

̳͇͕͉͇͕͚͕͕͉͙͉͇ͦ͋͒ͦ͊͌͌͘͘͘͘͜͠

12,0- 45,0

̳͇͕͉͇ͦ͘͘ ͕͋͒ͦ ͔͇͙͗͏͉͌͢͜ ͕͒͌͐͘
͕͇͔͗͊͏͌͑͘͞͏͜ ͑͏͕͙͒͘ ͉ ͖͙͌͗͌͌͌͘͞
͔͇͇͋͏͖͏͔͇͙͔͇͙͗͏ͦ 

9,0- 30,0

̴͇͙͉͕͇͗͗͗͘

8,0- 13,0

̸͕͍͇͔͋͌͗͏͌ ͓͕͋͏͛͏͝͏͚͗ͥ͠͏͜ ͕͋
͈͇͉͕͑ ͓͇͕͉͇͕ͦ͋͒ͦ͘͘ ͔͈͕͌͒͌͌

2,0

̶͕͉͔͕͙͔͕͌͗͘͜-͇͙͑͏͉͔͌͢ ͉͙͉͇͌͌͘͠ ̩ ͇͙͉͑͌͌͘͞ ͖͕͉͔͕͌͗͜
͙͔͕͘-͇͙͑͏͉͔͢͜ ͉͙͉͌͌͘͠ ͏͖͕͎͚͙͒ͣͥͦ͘͘ ͉͕͕͇͙͉͕͋͗͗͘͏͓͌͢ ͔͌
͏͕͔͕͔͔͊͌͌͢ ̶̧̩ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ͕͑͘͏͙ͤ͏͒͏͕͉͇͔͔͗͢͜ ͇͒͑͏͔͕͒͛͌
͕͉͒ – ͔͕͔͕͌͒ ̧̻9–12 ̵̶- ̶͉͕͗͌͌͒͝ NG- ͇ ͙͇͍͑͌ ͙͕
͉͇͔͗͌͢ ͕͓͛͗͢ ͔͕͔͕͇͌͒ ̧̻9–12 ͙͏͖͇ ̸̴̵- ̸̴̵- ̸̴̶̸̴̶̼̳̼-̸̴̵-̶
̩ ͕͕͙͉͙͙͉͌͘͘͏͏ ͘ ̹̺ – ͔͕͔͕͌͒ ̧̻9–12 ͕͍͔͋͒͌
͚͕͉͙͉͕͙͋͒͌͗ͦͣ ͚͒͌͋ͥ͘͠͏͓ ͕͔͕͉͔͓͘͢ ͙͔͌͜͏͌͑͘͞͏͓ ͙͈͕͉͇͔͗͌͏͓ͦ
͉͔͔͌͟͏͐ ͉͏͋ ͖͗͏ t = 25 q̸ – ͖͕͎͇͔͇͗͗ͦ͞ ͓͇͔͒ͦ͘͏͙͇ͦ͘
͍͏͕͙͕͙͈͉͙͔͕͕͕͉͙͕͋͑ͣ͌͌͊͋͌͒͘͘͘͝-͍͙͕͕͉͙͇͌͒͊͌͝
͙͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗ ͖͕͓͚͙͔͔͌͏ͦ -͔͕͕͊ ͉͕͔͕͕͋͊ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͔͌
͔͏͍͌q̸
͓͇͕͉͇͕͕͔͕͉͔͕͕͉͙͉͇ͦ͋͒ͦ͊͌͌͘͘͘͘͠–͔͓͔͌͌͌͌
̴͌͏͕͔͕͔͔͕͊͌͌ ̶̧̩ ͙͏͖͇ ̵̶- ͕͍͔͕͋͒ ͚͕͉͙͉͕͙͋͒͌͗ͦͣ ͒͌͘
͚͋ͥ͠͏͓͕͔͕͉͔͓͙͔͌͘͢͜͏͌͑͘͞͏͓͙͈͕͉͇͔͗͌͏͓ͦ
͉͔͔͌͟͏͐ ͉͏͋ ͖͗͏  q̸ – ͖͇͙͕͕͈͇͎͔͕͗͌͘ ͉͙͉͕͌͌͘͠ ͉͙͕͍͙͕͕͌͒͌͒͊͘͏͒͏͕͑͗͏͔͉͕͕͉͙͇͌͊͌͞͝
͖͕͙͔͕͙͖͒ͣ͗͘͏q̸–͑͊ ͓3;
͙͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗ ͖͕͓͚͙͔͔͌͏ͦ -͔͕͕͊ ͉͕͔͕͕͋͊ ͇͙͉͕͇͗͗͘ - 
65 q̸
͓͇͕͉͕͌͘͘ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏͌ ͕͔͕͉͔͕͕͊͘ ͉͙͉͇͌͌͘͠ – ͔͌ ͓͔͌͌͌
80 %.
̶͕ ͛͏͎͏͕͑-͜͏͓͏͌͑͘͞͏͓ ͖͕͇͎͇͙͓͑͌͒ͦ ͙͕͉͇͔͗͌͢ ͕͓͛͗͢ ͔͌
͕͔͕͇͒ ̧̻9–12 ͙͏͖͇ ̸̴̵- ͕͍͔͋͒͢ ͕͕͙͉͙͙͉͕͉͇͙͌ͣ͘͘ ͙͈͕͉͇͗͌
͔͏͓ͦ͏͔͕͓͇͓͚͇͎͇͔͔͓͉͙͇͈͗͑͒͢
̹͕͉͇͔͗͌͢ ͕͓͛͗͢ ͔͕͔͕͇͌͒ ̧̻9–12 ͙͏͖͇ ̸̴̵- ͖͙͇͉͗͌͋͒ͦ͘
͙ͥ ͕͈͕͐͘ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͕͔͔͚ͥ ͓͌ͣ͘͘ ͔͌͏͕͔͕͔͔͕͕͊͌͊ ̶̧̩
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̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇ 7.11
̴͕͙͕͖͕͇͎͇͙͌͑͗͌͑͌͒͢͏̧͙͕͉͇͔͕͓͔͕͔͕͇̻͗͛͗͌͒͢͜9–12͙͏̸̴̵͖͇-3
̴͇͏͓͔͕͉͇͔͌͏͌
͖͕͇͎͇͙͑͌͒ͦ
̩͔͔͌͟͏͉͐͏͋
̳͇͕͉͇ͦ͘͘ ͕͋͒ͦ
̴̶̧̩
̱͏͔͓͇͙͌͏͇͌͑ͦ͘͞
͉͎͕͙ͦ͑ͣ͘
͖͗͏
10 q̸ ͓͓2 ͘ ͔͌
͈͕͒͌͌
̹͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗
͎͇͙͉͇͔͘͢͏ͦ q̸
͔͉͌͌͢͟

̹͕͉͇͔͇͕͓͇͔͕͔͕͇͙͗ͦ͛͗͌͒͏̸̴̵͖͇-3
̧̳͇͇͗͑
̨̳͇͇͗͑
̳͇͇̩͗͑
̵͔͕͕͔͇͖͕͎͇͔͇͍͋͗͋ͦ͗͗ͦ͞͏͕͙͋͑ͣ͘
65- 70
55- 60
55- 60
550

- 25

400

- 30

500

- 30

̧̻9–12 ͈͚͙͇͔͕͇͒ ͏͎͕͈͚͙͇͔͕͇͒  ͊͏͕͕͇͙͇͋͗͛͛͘ ͔͇͙͗͏ͦ ͋͏͇͓
͓͕͔͏͕͇͙͐͛͛͘  ͏ ͉͕͋͢ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏͌ ͕͙͕͑͗͢͜ ͉ ͇͎͗͒͏͔͢͜͞ ͓͇͗
͇͖͑͗͜͏͉͔͕͉͙͇͈͌͋͌͒
̹͕͉͇͔͗͌͢ ͕͓͛͗͢ ͔͕͔͕͇͌͒ ̧̻9–12 ͙͏͖͇ ̸̴̵- ͉ ͕͕͙͉͙͙͌͘͘
͉͏͏ ͘ ̹̺ -5794688-033– ͖͕ ͕͙͇͉͚͘͘ ͏ ͉͕͙͉͇͓͐͘͘ ͕͍͔͋͒͢
͚͕͉͙͉͕͙͙͈͕͉͇͔͋͒͌͗ͦͣ͗͌͏͓ͦ͏͔͕͓͇͓͚͇͎͇͔͔͓͉͙͇͈͗͑͒͢3.
̹͕͉͇͔͇͗ͦ ͕͓͇͛͗ ͔͕͔͕͇͌͒ ̧̻9–12 ͙͏͖͇ ̸̴̶̼-̳ ͖͙͇͉͗͌͋͘
͙͒ͦ͌ ͕͈͕͐͘ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͕͔͔͚ͥ ͓͌ͣ͘͘ ͔͕͔͕͇͌͒ ̧̻9–12 >  ͖͕
͓͇͌͘͘ @ ͓͕͔͕͙ͤ͏͔͒͌͊͒͏͕͑͒ͦ >  ͖͕ ͓͇͌͘͘ @ ͏ ͉͕͋͢ >  ͖͕
͓͇͌͘͘ @ ͏ ͕͍͔͇͋͒ ͉ ͕͕͙͉͙͙͉͌͘͘͏͏ ͘ ̹̺ -5765657-048–87
͚͕͉͙͉͕͙͚͋͒͌͗ͦͣ͒͌͋ͥ͘͠͏͓͚͕͉͒͘͏͓ͦ
͉͔͔͌͟͏͉͐͏͋–͕͔͕͕͔͇͈͉͙͔͇͍͋͗͋ͦ͌͌ͦ͘͝͏͕͙͋͑ͣ͘
͑͏͔͓͇͙͌͏͇͌͑ͦ͘͞ ͉͎͕͙ͦ͑ͣ͘ ͖͗͏ ͙͓͖͇͙͚͌͌͗͗͌ –10 q̸ – ͔͌
͈͕͓͓͒͌͌2 ͘
͙͓͖͇͙͚͇͎͇͙͉͇͔͌͌͗͗͘͢͏͔͉ͦ͌͌͢͟–40 q̸
̹͕͉͇͔͇͗ͦ ͕͓͇͛͗ ͔͕͔͕͇͌͒ ̧̻9–12 ͙͏͖͇ ̸̴̶̼-̸̴̵ ̴
͖͙͇͉͙͗͌͋͒ͦ͌͘ ͕͈͕͐͘ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͕͔͔͚ͥ ͓͌ͣ͘͘ ͔͕͔͕͇͌͒ ̧̻9–12
>  ͖͕ ͓͇͌͘͘ @ ͖͕͒͏͙ͤ͏͔͒͌͊͒͏͕͑͒ͦ >  ͖͕ ͓͇͌͘͘ @ ͏ ͉͕͋͢
̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇ 7.12
̴͇͏͓͔͕͉͇͔͌͏͌
͕͓͖͕͔͔͙͕͉͑͌

̹͕͉͇͔͇͕͓͇͔͕͔͕͇͗ͦ͛͗͌͒
̸̴̵-̧

̸̴̵-̨

̸̴̵-̩

70

60

60

̨͚͙͇͔͕͒

21

30

̯͎͕͈͚͙͇͔͕͒

-

̴̧͕͔͕̻͌͒9–12

̩͕͇͋
̪͏͕͕͇͙͋͗͛͛͘
͇͓͓͕͔͏ͦ

-

30

9

10

10

0,07

0,08

0,08
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̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇ 7.13
̵͔͕͉͔͖͕͇͎͇͙͌͑͌͒͘͢͏̧͙͕͉͇͔͕͓͔͕͔͕͇̻͗͛͗͌͒͢͜9–12͙͏̸̴̵͖͇-4
̴͇͏͓͔͕͉͇͔͌͏͌
͖͕͇͎͇͙͑͌͒ͦ

̹͕͉͇͔͇͕͓͇͔͕͔͕͇͙͗ͦ͛͗͌͒͏̸̴̵͖͇-4
̧

̩͔͔͌͟͏͉͐͏͋

̨

̩

̪

̫

̵͔͕͕͔͇͖͕͎͇͔͇͍͋͗͋ͦ͗͗ͦ͞͏͕͙͋͑ͣ͘
55-60

55-60

55-60

75-80

75-80

̱͏͔͓͇͙͌͏͇͌͑ͦ͘͞
͉͎͕͙͖ͦ͑ͣ͗͘͏
L 10 q̸ ͓͓2 ͘
͔͈͕͌͒͌͌

500

500

500

1500

1500

̹͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗
͎͇͙͉͇͔͘͢͏ͦ q̸
͔͉͌͌͢͟

- 30

-30

-30

-15

-15

̴̧͕͔͕̻͌͒9–12

55-60

55-60

55-60

75-80

75-80

̱͚͈͕͉͌͢ ͕͙͇͙͑͘͏
͖͕͗͏͎͉͕͙͉͇͋͘
͈͚͙͏͕͉͒͢͜ ͖͘͏͗
͙͕͉

30-33

-

15-18

-

̪͕͕͉͔͇͒ͦ ͇͛͗͑
͝͏͖͕ͦ͗͏͎͉͕͙͉͇͈͚͙͋͘͏͕͉͒͢͜
͖͘͏͙͕͉͗

-

̯͎͕͖͕͖͇͔͕͗͒

-

-

30- 33

-

-

͔-͈͚͙͇͔͕͒

-

-

-

-

15- 18

̳͇͕͉͇ͦ͘͘
̴̶̧̩

͕͋͒ͦ

30-33

10-11,86

-

-

̩͕͇͋

10- 11,86

̪͏͕͕͇͙͋͗͛͛͘
͇͓͓͕͔͏ͦ

0,06-0,08 0,06-0,08 0,06- 0,08

10-11,86

-

-

5- 7

5-7

-

-

>  ͖͕ ͓͇͌͘͘ @ ͏ ͕͍͔͇͋͒ ͉ ͕͕͙͉͙͙͉͌͘͘͏͏ ͘ ̹̺ -5765657049–͚͕͉͙͉͕͙͚͋͒͌͗ͦͣ͒͌͋ͥ͘͠͏͓͚͕͉͒͘͏͓ͦ
͉͔͔͌͟͏͉͐͏͋–͕͔͕͕͔͇͍͋͗͋ͦ͏͕͙͙͓͔͕͕͉͙͇͋͑ͣ͌͊͌͘͝
͉͎͕͙͖ͦ͑ͣ͗͘͏͙͓͖͇͙͚͌͌͗͗͌–10 q̸–͔͈͕͓͓͌͒͌͌2 ͘
͙͓͖͇͙͚͇͎͇͙͉͇͔͌͌͗͗͘͢͏͔͉ͦ͌͌͢͟–40 q̸
̩ ͕͔͕͉͚͘ ͉͈͕͇͗͢ ͕͖͙͏͓͇͔͒ͣ͢͜ ͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏͐ ͜͏͓͏͌͑͘͞͏͜
͖͕͚͙͕͉͗͋͑ ͉ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑ͦ͘͜ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͌͢͜ ͉
͔͙͔͌͛ͦ͌͢ ͎͇͍͒͌͏ ͋͒ͦ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏ͦ ̶̸̫ ͏ ̶̸̳̫ ͏ ͕͈͓͕͉͌͡
͎͇͇͑͑͞͏ ͈͒͢͏ ͖͕͕͍͔͒͌͢ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͢ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͇͔͌͒ͣ͢͜ ͏͘
͕͉͇͔͒͌͋͘͏͖͐͗͏͉͔͔͉͌͋͌͢͜͏͇͎͇͔͗͋͌͒͑͜͏͊͏
̹͔͕͕͌͒͊͜͏ͦ ͉͖͕͔͔͒͌͢͏ͦ ͇͈͕͙͗ ͖͗͏ ͖͕͉͔͗͌͋͌͏͏ ͖͕͓͕͗͒͘͢
͉͢͜ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͕͉͌ ͎͇͇͙͑͒ͥ͌ͦ͘͞ ͉ ͖͕͕͉͇͙͔͕͒͌͋͌͒ͣ͐͘ ͎͇͇͑͑͌͞
͓͕͋͏͛͏͝͏͚͗ͥ͠͏͜ ͕͈͇͉͕͋͑ ͉͕͔͕͕͋͊ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͖͕͒͏͓͇͌͗
̶̧̧  ͊͒͏͔͏͙͕͐͘ ͚͖͔͎͌͘͘͏͏ ͖͕͇͉͕͔͕͗͋͐͞ ͏ ͈͚͔͕͛͌͗͐ ͍͏͋
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͕͙͑͌͐͘ ̩ ͇͙͉͑͌͌͘͞ ͖͕͇͉͕͔͕͗͋͐͞ ͏ ͈͚͔͕͛͌͗͐ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͏͘
͖͕͎͕͉͇͇͒ͣ͒ͣ͘ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͇͌ͦ ͉ ͖͇͙͒͘ ͖͕͓͕͉͇͗͒ͦ͘͢ ͙͕͔͇ͦ͘͞ ͉͕
͇͋ ̨͚͔͇͛͌͗ͦ ͉͕͇͋ ͉ ͖͗͏͔͙͕ͦ͐ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ͚͍͒͘͏͙ ͋͒ͦ ͚͗͌͊͒͏
͕͉͇͔͗͏ͦ ͓͙͇͌͘ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏ͦ ͉͕͕͋͏͎͕͒͏͚͕͗ͥ͌͊͠ ͕͙͇͉͇͘͘ ̶̸̫
͏͒͏̶̸̳̫ 
̮͇͇͑͞͏͉͇͔͏͌ ͕͓͖͕͔͔͙͕͉͑͌ ̶̸̫ ͏ ̶̸̳̫ ͉ ͖͇͙͒͘ ͕͚͙͌͘͘͠
͉͙͒ͦ͌ͦ͘ ͎͌͗͌͞ ͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͌͢ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͎͇ -  ͇͉͔͗͢͜ ͖͕
͕͈͓͚͌͡ ͝͏͕͉͑͒ ͉ ͚͒͌͋ͥ͌͐͘͠ ͖͕͕͉͇͙͔͕͙͒͌͋͌͒ͣ͘͘͏ ͇͙͉͕͗͗͘
̶̧̧ – ͈͚͔͛͌͗͐͢ ͕͈͓͌͡ ͉͕͋͢ -  ͓3) – ͊͒͏͔͏͙͇ͦ͘ ͚͘͘
͖͔͎͌͏ͦ – ͈͚͔͛͌͗͐͢ ͕͈͓͌͡ ͉͕͋͢ -  ͓3  ̩ ͝͏͇͑͒͜ ͕͕͙͘
͔͕͔͌͟͏͌ ͕͈͓͕͉͌͡ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ̶̧̧ ͏ ͊͒͏͔͏͙͕͐͘ ͚͖͔͎͌͘͘͏͏ ͈͌
͙͗͌ͦ͘ ͇͉͔͓͗͢  ̶͕͒͌͘ ͎͇͇͑͑͞͏ ͖͕͔͒͌͋͌͐͘ ͕͙͕͕͗͑͞͏ ͊͒͏͔͏
͙͕͐͘ ͚͖͔͎͌͘͘͏͏ ͎͇͇͑͞͏͉͇͙͌ͦ͘ ͔͌ ͓͔͌͌͌ ͖͕͕͉͒͏͔͢ ͕͈͓͇͌͡ ͕͋
͔͕͕͊ ͝͏͇͑͒  ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͖͕͒͏͇͑͗͏͇͓͒͏͇͋ ̩ ͚͇͒͌͘͞ ͏͖͕͎͕͉͇͒ͣ͘
͔͏ͦ ͓͕͋͏͛͏͝͏͚͗ͥ͠͏͜ ͕͈͇͉͕͋͑ ͉͕͔͋͌͢ ͇͙͉͕͗͗͘͢ ͖͕͔͒͌͋͘͏͜ ͉
͕͑͒͏͙͉͌͌͘͞ -   ͕͙ ͚͓͓͇͔͕͕͗͊͘ ͕͈͓͇͌͡ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜
͍͏͕͙͉͉͕͙͉͖͇͙͉͔͇͇͖͕͇͋͑͌͐͋ͦͦ͒͒͌͗͌͘͘͘͘͘͞͝
̵͈͠͏͐ ͕͈͓͌͡ V ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͈͎͌ ͈͚͔͕͛͌͗͐
͉͕͋͢ ͖͕ ͎͚͙͇͙͇͓͗͌͒ͣ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͕͉͌ ͕͓͔͗͌͑͌
͕͉͇͔͕͕͖͙͖͕͕͓͚͋͗͌͋͌͒ͦͣ͛͗͒͌
V = Z Qâ ,

(7.1)

͊͋͌ Z – ͖͕͙͕͔͔͇ͦͦ͘ ͎͇͉͏͇ͦͦ͘͠ ͕͙ ͚͔͕͋͌͒ͣ͐ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏
͉͇͍͑͘͏͔͢ ͏ ͕͖͓͇͗͌͋͌͒ͦ͌ͦ ͖͕ ͙͇͈͒  Qâ - ͖͗͏͓͌͏͙͕͙ͣ͘͘
͔͇͔͙͇͙͔͕͊͌͌͒ͣ͐ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͖͗͏ ͇͉͔͋͒͌͏͏ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ ͔͇ ͚͙ͣ͌͘
̶̳͇͓3 ͚͙͘
̱͕͔͔͙͇͌͗͝͝͏͏ ͖͕͒͏͓͇͌͗ ͊͒͏͔͢ ͏ ͓͕͋͏͛͏͝͏͚͗ͥ͠͏͜ ͜͏
͓͏͌͑͘͞͏͜ ͖͕͚͙͕͉͗͋͑ ͉ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑ͦ͘͜ ͚͙͌͘͘͠
͉͔͔͕͌ ͉͒͏͙ͦͥ ͔͇ ͉͌͒͏͞͏͔͚ ͕͙͇͙͕͔͕͕͊͘͞ ͕͖͕͙͗͘͏͉͔͒͌͏ͦ ͉ ͖͕͗
͓͙͕͐͢ ͉͕͕͋͐ ͖͕͗͏͙͕͐͘ ͗͌͋͌͘ ͖͕͒͌͘ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏ͦ ̶̸̫
̶̸̳̫  ̵͖͙͏͓͇͔͒ͣ͌͢ ͎͔͇͔͌͞͏ͦ ͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏͐ ͜͏͓͖͕͚͙͕͉͗͋͑
͖͉͇͗͌͋͗͏͙͔͕͌͒ͣ ͕͔͔͌͌͢͝ ͖͚͙͓͌ ͖͕͉͔͗͌͋͌͏ͦ ͇͈͕͇͙͕͔͒͗͗͢͜
͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ͉ ͉͕͈͕͔͕͓͋͘ ͕͈͓͌͌͡ ͏ ͖͕͕͈͕͓͘͘ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͏ ͉
͖͕͗͏͙͕͐͘ ͗͌͋͌͘ ͓͘ ͇͎͗͋͌͒͢  ͏   ͙̈́͏ ͖͇͇͓͙͗͌͗͢ ͚͙͕͔ͦ͞
͒͏ͣ͘ ͏ ͉ ͖͕͗͌͌͘͘͝ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͕͉͌ ͖͕ ͎͚͙͇͗͌͒ͣ
͙͇͓͕͙͕͕͙͇͉͔͇͙͇͈͑͗͒͌͒͘͘͢͜
̶͕͙͈͔͕͙͗͌ͣ͘ ͉ ̶̧̧ Ģ̶̧ ͏ ͊͒͏͔͕͖͕͕͗͑͌͟ G͊͒ ͉ ͙͕͔͔͇͜ 
͕͖͙͖͕͕͓͚͇͓͗͌͋͌͒ͦ͌ͦ͛͗͒͘
Ģ̶̧ = ̸͗ ̶̧̧

VÏÀÀ
V
; G͊͒ = G͗ ͊͒ ãë ,
100
100

(7.2)

͊͋͌ G͗ ̶̧̧ ͏ G͗ ͊͒ – ͇͈͕͗͞͏͌ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑͏ ̶̧̧ ͏ ͊͒͏͔͕͖͕
͕͇͗͑͟ ͕͕͙͉͙͙͉͔͔͕͌͌͘͘  ͖͕ ͓͇͌͘͘  V̶̧̧ ͏ V͊͒ – ͕͈͓͌͢͡
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̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇ 7.14
͖̈́͑͌͗͘͏͓͔͙͇͔͇͔͔͕͖͔͌͒ͣ͌͋͌͋͒ͦ͗͌͋͌͒͌͢͢͏͚͓͓͇͔͕͕͕͈͓͇ͦ͗͊͌͘͡
͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͍͜͏͕͙͋͑͌͐͘͏͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏͏͜͏͓͏͌͑͘͞͏͜
͖͕͚͙͕͉͉͇͙͉͕͇͗͋͑͗͗͘͜
̺͔͇͖͋͌͒ͣͦ͗͏͌
͓͏͙͕͙͉͇ͣ͑͘͘͘
͍͏͔͢q͚͋,
͓3 ͚͙͓͘
͓͔͌͌͌
50-100
100-150
150-200
200-250

̶͇͇͓͙͗͌͗Z

̱͕͔͔͙͇͌͗͝͝͏ͦ
̶̧̧ ̸̶̧̧͑͊ ͓3

̱͕͔͔͙͇͌͗͝͝͏ͦ
͊͒͏͔͢ ̸͊͒͑͊ ͓3

3,0
4,0
4,5
5,0
6,0

0,5
0,5
0,6
0,7
0,8

20
40
60
70
80

͇͙͉͕͇͗͗͘ ͖͕͒͏͓͇͌͗ ͏ ͊͒͏͔͏͙͕͐͘ ͚͖͔͎͌͘͘͏͏ ͕͕͙͉͙͙͉͔͔͕͌͌͘͘
͔͕͈͕͌͋͜͏͓͔͇͕͔͚͉͇͍͌͋͑͘͢͏͔͕-͕͖͇͌͗͝͏͓ͥ3.
̶͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͌ ͏ ͎͇͇͑͞͏͉͇͔͏͌ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘
͓͕͍͙͌ ͖͕͗͏͎͉͕͋͏͙ͣͦ͘ ͖͕ ͇͎͕͉͕͗͐¬ ͓͌͌͘͜ ͉ ͕͙͇͔͕͉͔͔͚͒͌ͥ͘
͉͇͍͑͘͏͔͚ ͗͏͘   ̶͗͏ ͙͕͓ͤ ͘ ͖͕͓͕ͣͥ͠ ͔͇͕͔͘͘͢͜ ͇͇͙͕͉͊͗͌͊
͏ ͚͋͗͊͏͜ ͙͔͌͜͏͌͑͘͞͏͜ ͙͉͗͌͋͘͘ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͌ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͘
͇͈͕͗͌͐͞ ͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏͌͐ ͖͕͒͏͓͇͌͗ >-  ͖͕ ͓͇͌͘͘ @ ͏ ͊͒͏

̷͏͘  ̸͓͇͌͜ ͕͈͉͎ͦ͑͏ ͕͈͕͚͕͉͇͔͗͋͏ͦ ͖͗͏ ͇͎͕͉͕͗͐¬ ͎͇͇͑͑͌͞ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͞
͑͘͏͍͜͏̶̸͕͙̫͋͑͌͐͘ ̶̸̳̫ 
1 – ͇͉͙͕͝͏͙͔͇͌͗͘ 2 – ͔͇͕͖͑͏͙͔͇͌͒ͣͦ ͓͕͙͌͑ͣ͘ 3 – ͔͇͕͔͇ͦ͘͘ ͚͙͇͔͕͉͇͑͘ 4 –
͇͕͕͓͗͋͌͗͘͜5 –͉͇͍͑͘͏͔͇6 –͓͌͘͘͏͙͌͒ͣ
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͔͏͙͕͐͘ ͚͖͔͎͌͘͘͏͏ -  ͑͊ ͓3  ͕͙͕͉͙͊ͦ ͔͇ ͉͇͍͑͘͏͔͌ ̩ ͔͌
͕͙͕͑͗͢͜ ͚͇͒ͦ͘͜͞ ͎͇͇͑͞͏͉͇͔͏͌ ̶̸̫ ͕͕͈͇͎͔͕͌͒͌͗͘͝ ͉ ͇͈͕͗
͙͇ͥ͠͏͌ ͉͕͕͔͇͔͙͇͙͔͋͊͌͌͒ͣ͌͢ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͈͎͌ ͏͜ ͕͙͇͔͕͉͑͘͏ ͖͕
«͖͕͙͕͔͕͗͐͞¬ ͓͌͌͘͜ ͗͏͘   ̶͗͏ ͙͕͓ͤ ͔͇ ͉͇͍͑͘͏͔͚ ͕͙͇͉͋͘
͙͒ͦͥͦ͘ ͕͔͔͙͑͌͗͝͏͕͉͇͔͔͗͌͢ ͇͙͉͕͗͗͘͢ ͖͕͒͏͓͇͌͗ ͊͒͏͔͏͙͕͐͘
͚͖͔͎͌͘͘͏͏͏͓͕͋͏͛͏͝͏͚͗ͥ͠͏͜͜͏͓͏͌͑͘͞͏͖͕͚͙͕͉͗͋͑͜
̫͕͎͏͕͉͇͔͗͏͌ ͕͔͔͙͑͌͗͝͏͕͉͇͔͔͕͕͗͊ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ̶̧̧ ͏ ͕͔͑
͔͙͌͗͝͏͕͉͇͔͔͕͗͐ ͊͒͏͔͏͙͕͐͘ ͚͖͔͎͌͘͘͏͏ ͉ ͔͇͔͙͇͓͚͊͌͌ͥ ͉ ͖͇͙͒͘
͉͕͚͋ ͕͚͙͉͙͌͒ͦ͌ͦ͘͘͘͠ ͕͘ ͕͕͙͑͗ͣͥ͘͘ ͕͈͖͌͌͘͞͏͉͇ͥ͌͐͠ ͇͙͗͌͘͞

̷͏͘  ̸͓͌͜͢ ͕͈͉͎ͦ͑͏ ͕͈͕͚͕͉͇͔͗͋͏ͦ ͖͗͏ ͖͕͙͕͔͕͗͐͞¬ ͎͇͇͑͑͌͞ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏
͌͑͘͞͏͍͜͏̶̸͕͙̫͋͑͌͐͘ ̶̸̳̫ 
͇ -  ͓͇͌͘͜ ͕͈͉͎ͦ͑͏ ͕͈͕͚͕͉͇͔͗͋͏ͦ ͋͒ͦ ͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ ͏ ͎͇͇͑͑͞͏ ͊͒͏͔͏͙͕͐͘
͚͖͔͎͌͘͘͏͏ ͈ -  ͓͇͌͘͜ ͕͈͉͎ͦ͑͏ ͕͈͕͚͕͉͇͔͗͋͏ͦ ͋͒ͦ ͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ ͏ ͎͇͇͑͑͞͏
͇͙͉͕͇͗͗͘ ͖͕͒͏͓͇͌͗ 1 – ͓͌͘͘͏͙͔͇͌͒ͣͦ ͚͙͇͔͕͉͇͑͘ 2 ͏ 6 – ͔͇͕͔͌͘͘͢ ͚͙͇͔͕͉͘
͑͏3͏9 –͉͇͍͑͘͏͔͇4, 7͏8 –͇͕͕͓͗͋͌͗͘͜͢5 –͍͙͕͔͕͚͙͕͙͉͕ͤ͌͑͗͌͗͐͘͘
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͔͐͢ ͓͇͕͉͐͘͘͢ ͇͕͗͋͘͜ ̶̧̧ m̶̧̧ ͏ ͊͒͏͔͕͖͕͕͇͗͑͟ m͊͒ ͉
͑͊ ͓͏͔ ͕͙͕͇͑͗͌͗͘͘͢͞͏͙͉͇͙͖͕͚ͥͦ͒͌͋ͥ͘͘͢͠͏͓͕͓͚͇͓͛͗͒
Q
Q
m ̶̧̧ = ̸͗ ̶̧̧ â ; m͊͒ = ̸͗͊͒ â .
(7.3)
1440
1440
̶͕͕͍͗͋͒͏͙͔͕͙͌͒ͣͣ͘ ͝͏͇͑͒ ͎͇͇͑͑͞͏ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ͖͕͒͏͓͇͌͗ ͏
͊͒͏͔͏͙͕͚͖͔͎͐͌͘͘͘͏͏͓͕͍͔͕͕͖͗͌͋͌͒͏͙͖͕͕͓͚͇͓ͣ͛͗͒

̶̧̧̹ =

GÏÀÀ
Gãë
, ̹͊͒ =
,
mÏÀÀ
mÏÀÀ

(7.4)

͊͋͌ ̶̧̧̹ ͏ ̹͊͒ – ͕͕͙͉͙͙͉͔͔͕͌͌͘͘ ͖͕͕͍͗͋͒͏͙͔͕͙͌͒ͣͣ͘ ͕͔͕͕͋͊
͝͏͇͑͒ ͎͇͇͑͑͞͏ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͖͕͒͏͓͇͌͗ ͏ ͊͒͏͔͏͙͕͐͘ ͚͖͔͎͌͘͘͏͏
͓͏͔
̮͇͇͑͞͏͉͇͔͏͌ ͕͙͕͉͊͢͜ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ͉ ͉͇͍͑͘͏͔͚ ͖͕͗͏͎͉͕͋͏͙ͦ͘
͚͌͗͌͋ͥ͞͠͏͓͏ͦ͘͝͏͇͓͑͒͏͉͚͖͕͕͉͇͙͔͕͙͒͌͋ͥ͌͐͒͌͋͌͒ͣ͘͘͘͠͏:
̶̧̧͇͙͉͕͗͗͘- ͓3;
͈͚͔͕͈͓͉͕͛͌͗͐͌͋͢͢͡- ͓3;
͊͒͏͔͏͙͇͚͖͔͎ͦ͌͘͘͘͏ͦ- ͓3;
͈͚͔͕͈͓͉͕͛͌͗͐͌͋͢͢͡- ͓3.
̶͗͏ ͙͕͓ͤ ͕͈͓͔͕͌͌͡ ͕͕͙͔͕͔͌͘͟͏͌ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ̶̧̧ ͏ ͊͒͏͔͏
͙͕͚͖͔͎͐͌͘͘͘͏͏͕͙͇͉͙͒ͦ͌͘͘
̶͕͒͌͘ ͎͇͇͑͞͏͉͇͔͏ͦ ͓͕͋͏͛͏͝͏͚͕͗ͥ͌͊͠ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͉ ͇͙͉͑͌͌͘͞
͈͚͔͕͍͛͌͗͐͏͕͙͋͑͘͏͎͇͇͑͞͏͉͇͙͌ͦ͘- ͓3͖͔͕͉͕͗͌͐͋͘͢
̶͌͗͌͋ ͔͇͇͕͓͒͞ ͖͕͇͗͌͘͘͝ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜
͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͕͈͘͏͇͙͗ͥ ͏ ͕͖͕͉͉͇͙͗͌ͥ͘͘͢ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͚͌͑ͥ͘͞ ͒͏
͔͏ͥ ͖͗͏ ͇͉͔͋͒͌͏͏ ͉  ͇͎͇͗ ͖͉͇͓͗͌ͥ͌͢͟͠ ͇͈͕͗͌͌͞ ͇͉͋͒͌
͔͏͌ ͉͕͎͔͏͇͑ͥ͌͌͠ ͉ ͖͕͗͌͌͘͘͝ ͉͖͕͔͔͒͌͢͏ͦ ͇͈͕͙͗ ͖͕ ͙͔͕͕͌͒͜
͊͏͏
̱͕͓͖͒͌͑͘ ͖͕͕͙͕͉͋͊͏͙͔͌͒ͣ͢͜ ͕͖͇͌͗͝͏͐ ͉͇͙͑͒ͥ͌͞ ͚͒͌͋ͥ͘
͠͏͇͈͕͙͌͗͢
͖͕͓͉͚͉͇͍͗͑͑͘͢͏͔͙͔͌͢͜͏͕͉͕͕͌͑͐͋͐͘͞
͖͕͉͔͗͌͋͌͏͌ ͕͓͖͇͑͒͌͑͘ ͕͊͌͛͏͎͏͌͑͘͞͏͜ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ͉ ͙͕͓
͞͏͕͖͔͒͌͗͌͋͌͒͌͘͏͖͌͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏͉͇͍͑͘͏͔͢
͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͌ ͙͔͌͜͏͕͕͌͑͊͘͞ ͕͙͕͔ͦ͘͘͏ͦ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͓͊͌͗͌
͙͏͔͕͙ͣ͘͞ ͕͕͔͔͑͒͢ ͕͙͚͙͙͉͘͘͏͌ ͎͇͕͕͔͔͑͒͢͜ ͖͙͕͕͉͌͗͌͑ ͕͙͚͙͘
͙͉͘͏͎͚͓͖͇͌͛͏͚͙͇͔͔͋͗͗͌͘͏͉͉͔͔͔͕͙͇͙͕͉͌ͦ͒͌͌͋͑͘͢͢͜
̶͕͗͌͘͘͝ ͎͇͇͑͑͞͏ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͕͚͙͉͌͒ͦ͘͘͠
͙͌ͦ͘ ͔͖͉͔͕͌͗͌͗͢ ̶͕͒͌͘ ͎͇͉͔͌͗͌͟͏ͦ ͎͇͇͑͑͞͏ ͉͕͌͊͘ ͕͈͓͇͌͡
̶̸̫ ͖͕͗͏͎͉͕͋͏͙ͦ͘ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏͌ ͉͕͋͢ ͉ ͕͈͓͌͌͡ ͔͌ ͓͔͌͌͌  ͓3,
͏͉͇͍͑͘͏͔͇͉͇͙͉͇͈͕͙͚͑͒ͥ͌ͦ͗͘͞
̶͉͇͔͗͌͗͢͏͌ ͖͕͇͗͌͘͘͝ ͎͇͇͑͑͞͏ ͕͓͖͕͔͔͙͕͉͑͌ ̶̸̫ ͉͕͎͓͕͍
͔͕ ͙͕͕͒ͣ͑ ͖͕͒͌͘ ͕͕͔͇͔͑͞͏ͦ ͖͕͚͒͝͏͇͑͒ ͎͇͇͑͑͞͏ ̶̧̧ ̩ ͙͕͓ͤ
͚͇͒͌͘͞ ͔͇͕͋ͦ͜͠͏͐ͦ͘ ͉ ͉͇͍͑͘͏͔͌ ͇͙͉͕͗͗͘ ͖͕͇͉͗͋͒͏͉͇͙͌ͦ͘ ͉
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͖͇͙͒͘ ͉͕͕͋͐ ͕͈͓͕͓͌͡ -  ͓3 ͏ ͉͇͍͑͘͏͔͇ ͕͙͇͔͇͉͒͘͏͉͇͙͌ͦ͘
̶͌͗͌͋ ͉͕͎͕͈͔͕͉͔͒͌͏͓͌ ͖͕͇͗͌͘͘͝ ͎͇͇͑͑͞͏ ͖͕͗͏͎͉͕͋͏͙ͦ͘ ͔͇
͔͙͇͔͊͌͏͌ ͉͕͋͢ ͉ ͖͇͙͒͘ ͕͈͓͕͓͌͡ -  ͓3 ͏ ͕͖͙͗͌͋͌͒ͦ͌ͦ͘ ͖͗͏͌
͓͏͙͕͙ͣ͘͘ ͖͇͙͇͒͘ ̶͉͇͔͗͌͗͢͏͌ ͖͕͇͗͌͘͘͝ ͔͇ ͚͋͗͊͏͜ ͙͇͋͘͏ͦ͜ ͕͋
͖͚͙͘͏͓͕͙͕͕͉͚͇͇͉͇͒ͣ͑͒͌͗͘͞͏͔͕͐͐͘͏͙͚͇͝͏͏
̶͗͏ ͎͇͇͑͑͌͞ ͕͓͖͕͔͔͙͕͉͑͌ ̶̸̫ ͉ ͖͇͙͒͘ ͇͉͔͋͒͌͏͌ ͔͇͔͙͇͊͌
͔͏ͦ ͔͌ ͕͍͔͕͋͒ ͖͉͇͙͗͌ͣ͢͟ ͕͖͚͙͋͘͏͓͕͕͊ ͔͇ ͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏͕͔͔͚ͥ
͕͕͔͔͚͑͒ ̩ ͚͇͒͌͘͞ ͎͕͕͗͌͑͊ ͖͕͉͔͌͢͟͏ͦ ͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͖͕͗͌͘͘͝ ͎͇
͇͑͑͞͏ ͖͗͏͕͙͇͔͇͉͒͘͏͉͇͙͌ͦ͘ ͏ ͉͇͍͑͘͏͔͇ ͖͉͕͌͗͌͋͏͙ͦ͘ ͔͇ ͔͇͔͊͌
͙͇͔͏͌ ͉ ͖͇͙͒͘ ͞͏͙͕͐͘ ͉͕͋͢ ͕͋ ͔͘͏͍͔͌͏ͦ ͇͉͔͋͒͌͏ͦ ̶͕͒͌͘ ͉͕͘
͙͇͔͕͉͔͒͌͘͏ͦ ͍͗͌͏͓͇ ͖͕͗͌͘͘͝ ͎͇͇͑͑͞͏ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͋
͕͙͉͕͎͕͈͔͕͉͙͑͌͐͒ͦ͌ͦ͘͘
̫͒ͦ ͕͚͙͉͔͌͒͌͘͘͠͏ͦ ͇͈͕͙͗ ͖͕ ͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͥ ͏ ͎͇͇͑͞͏͉͇
͔͏ͥ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͕͈͇͎͚͗ͥ͠͏͜ ̶̸̫ ͏ ̶̸̳̫
͏͖͕͎͚͙͒ͣ͌ͦ͘͘ ͕͓͖͑͒͌͑͘ ͙͔͌͜͏͌͑͘͞͏͜ ͙͉͗͌͋͘͘ ͏ ͖͌͘͝͏͇͔͕͕͒ͣ͊
͕͈͕͚͕͉͇͔͗͋͏ͦ ͙͇͈͒ 
̱͇͑ ͖͕͇͎͇͑͒͏ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͢ ͓͔͕͕͊͞͏͔͔͒͌͘͢͜ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜
͏͖͙͇͔͘͢͏͐ ͕͖͙͏͓͇͔͕͒ͣ͌ ͕͑͒͏͙͉͕͌͘͞ ͝͏͕͉͑͒ ͇͉͔͕͗  ͏͒͏ 
̹͕͇͊͋ ͕͈͓͌͢͡ ͎͇͇͑͑͞͏ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͕͖͗͌͋͌
͙͒ͦͥ ͖͚͙͓͌ ͔͋͌͒͌͏ͦ ͕͈͠͏͜ ͕͈͓͕͉͌͡ ͏͜ ͔͇ ͕͖͇͌͗͝͏ͥ ͔͇ ͕͑͒͏
͙͉͕͌͘͞͝͏͕͉͑͒
̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇ 7.15
̹͔͌͜͏͌͑͘͞͏͙͉͇͌͗͌͋͘͘͏͖͕͎͚͓͖͒ͣ͌͌͋͒ͦ͗͘͢͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ
͏͎͇͇͑͞͏͉͇͔͏͇͙͉͕͕͉͇͔͙͕͉ͦ͗͗͗͌͊͌͘
̹͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͌
͕͖͇͌͗͝͏͏

̶͗͏͓͔͓͕͌ͦ͌͌
͕͈͕͚͕͉͇͔͗͋͏͌

̹͏͖͕͈͕͚͕͉͇͗͋
͔͏ͦ

̹͔͌͜͏͌͑͘͞͏͌
͚͕͉͒͘͏ͦ͏͒͏
͙͔͌͜͏͇͌͑ͦ͘͞
͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͇͑

̶͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͌͏͎͇͇͇͇͙͉͕͇͖͕͑͑͗͗͒͘͞͏͇͑͗͏͇͓͒͏͇͋
̸͓͔͌͌͟͏͌
͖͕ ͍͙͕͔̈́͌͑͗͐͢
̴͙͇͔͇͙͔͕͌͋͗͌͘
͕͕͉͕͕͗͑͊͟ ͖͕͒͏ ͓͌͘͘͏͙͌͒ͣ
͕͈͕͚͕͉͇͔͗͋͏͌
͇͑͗͏͇͓͒͏͇͋
͘
͉͕͕͋͐
̷͇͙͉͕͔͗͌͘͏͌
̬͓͕͙͑ͣ͘ ͔͇͕͖͑͏ ̶̯-8350
̩͓͙͌͘͏͓͕͙ͣ͘ ͔͌
͖͕͒͏͇͑͗͏͇͓͒͏͇͋ ͙͔͇͌͒ͣͦ ͏͒͏ ͝͏͘
͓͔͓͌͌͌3
͉͉͕͋͌
͙͔͇͌͗ ͔͇͕͔͘͘͢͜ ̴̧̽-257
̹̺-16-98–70
͚͙͇͔͕͉͕͑͘
͏͒͏ ̧̽-10
̹̺-16-32–70
͖͗͏͖͌͝-͝͏͙͔͇͌͗͘
͏͒͏ ͇͉͙͕͝͏͙͌͗͘
͔͇
̮͇͇͇͑͑͞ ͕͙͕͉͕͕͊͊ ̴͇͕͔͇ͦ͘͘ ͚͙͇͘ ̧͎͏͔̳͇͟-̧
̹̺-16-52–77
͇͙͉͕͇͗͗͘ ͖͕͒͏ ͔͕͉͇͑
̴̺̽-160u̱
̹̺-16-52–77
͇͑͗͏͇͓͒͏͇͋
̴̺̽-160u̱
̹̺-16-52–77
̴̺̽-160u̱
̹̺-16-52–77
̴̺̹̽u200
̹̺-02-640–75
̧̽-̧
̹̺-02-30–75
̧͎͏͔̳͇͟-̧
̹̺-5765657071–89
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̶ ͗ ͕ ͋ ͕ ͒ ͍ ͌ ͔ ͏ ͌  ͙ ͇ ͈ ͒  7.15
̹͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͌
͕͖͇͌͗͝͏͏

̶͗͏͓͔͓͕͌ͦ͌͌
͕͈͕͚͕͉͇͔͗͋͏͌

̹͔͌͜͏͌͑͘͞͏͌
͚͕͉͒͘͏ͦ͏͒͏
͙͔͌͜͏͇͌͑ͦ͘͞
͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͇͑

̹͏͖
͕͈͕͚͕͉͇͔͗͋͏ͦ

̶͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͌͏͎͇͇͇͑͑͊͒͞͏͔͏͙͕͚͖͔͎͐͌͘͘͘͏͏
̶͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͌
͊͒͏͔͏͙͕͐͘
͚͘͘
͖͔͎͌͏͏

̸͓͌͘͏͙͔͇͌͒ͣͦ
͚͙͇͔͕͉͇͑͘͏͒͏
͍͙͕͔ͤ͌͑͗͐͢
͓͌͘͘͏͙͌͒ͣ

̴͇͕͖͔͑͒͌͏͌ ͖͌
͓͗͌͌͟͏͉͇͔͏͌
͊͒͏͔͏͙͕͐͘
͚͘͘
͖͔͎͌͏͏

̨͇͑
͚͙͇͔͕͉͑͘͏
̧̽- ͏͒͏ ͓͌
͕͙͑ͣ͘
͔͇͕͖͑͏
͙͔͇͌͒ͣͦ ͉͓͙͌͘͏
͓͕͙ͣͥ͘ ͔͌ ͓͔͌͌͌
͓3

̮͇͇͇͑͑͞ ͕͙͕͉͕͊͐
͚͖͔͎͌͘͘͏͏

̸̺-30
̸̧̮-̸
̸̳-̳
̸̳̳-20
̸̺-30

̹̺-26-59–77
̹̺-16-100–80
̹̺-16-74–75
̹̺-16-52–77
̹̺-16-100–80
̴͙͇͔͇͙͔͕͌͋͗͌͘
͕͈͕͚͕͉͇͔͗͋͏͌

̴͇͕͔͇͚͙͇͔͕͉͇ͦ͑͘͘͘

̮͇͇͑͞͏͉͇͔͏͓͕͌͋͏͛͏͝͏͚͕͇͔͙͇͗ͥ͌͊͗͌͊͌͠
̮͇͇͇͑͑͞ ͇͓͕͒ͥ
̴͇͕͔͇͚͙͇͔͕͉͇͕͕͎ͦ͑͑͗͗͘͘͘͏͕͔͔͕-͚͙͕͐͘͞͏͉͇ͦ͑͑͏͕͒͘
͕͒͗͜͏͇͋
͙͇͓͏͒͏͚͙͇͔͕͉͑͘͏͖͗͏͉͔͔͉͌͋͌͌͌͢͢͟
̫͕͙͇͉͇͑͘ ͍͏͋͑͏͜ ̧͉͙͕͝͏͙͔͇͌͗͘
̧̽-̧̽-20,
̹̺-16-99–79
͜͏͓͇͔͙͕͉͗͌͊͌ ͑
̫̽
͉͇͍͑͘͏͔͌
̸͈͕͕͙͕͕͉͗͋͜
̴͇͕͖͑͏͙͔͇͌͒ͣͦ
͓͕͙͌͑ͣ͘ ͔͇  ͓3
͖͗͏ ͔͕͈͕͌͋͜͏
͓͕͙͘͏ – ͏͖͕͒ͣ͘
͎͕͉͇͙ͣ ͇͑͑ ͇͉͇
͗͏͔͚͓͕͙͐ͥ͌͑ͣ͘
̶͗͏͈͕͕͔͙͕͗͋͒ͦ͑͗͒ͦ͢
̷͇͕͕͓͋͌͗͘͜
̳͇͔͕͓͙͌͗
̷͇͕͕͓͋͌͗͘͜

̷̪̫-4

̹̺-01-09-562–80
̵̸̪̹–80

̸̩

̫͒ͦ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏ͦ ͓͕͋͏͛͏͝͏͕͉͇͔͔͗͢͜ ̶̸̫ ͖͌͗͌͋ ͝͏͑͒͏͌͞
͑͘͏͓ ͎͇͇͑͞͏͉͇͔͏͓͌ ͕͓͖͕͔͔͙͕͉͑͌ ̶̸̫ ͖͌͗͌͋ ͎͇͇͑͞͏͉͇͔͏͓͌
͇͙͉͕͇͗͗͘ ͖͕͒͏͓͇͌͗ ͉ ͖͇͙͒͘ ͎͇͇͑͞͏͉͇͙ͥ ͉͕͔͋͐͢ ͇͙͉͕͗͗͘ ͓͕
͋͏͛͏͝͏͚͕͗ͥ͌͊͠ ͇͔͙͇͗͌͊͌ ͉ ͕͑͒͏͙͉͌͌͘͞ ͕͋ -   ͕͙ ͕͈͌͠
͕͕͈͓͇͇͙͉͕͇͖͕͊͌͗͗͒͘͡͏͓͇͌͗͏͚͖͔͎͌͘͘͏͏͊͒͏͔
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7.6. ǷǸǶǪǭǬǭǵǰǭ ǷǸǶǴȃǹǳǶǪȃǽ ȅǲǹǷǭǸǰǴǭǵǺǶǪ
ǰ ǰǽ ǸǭǯǻǳȄǺǨǺȃ
̴͇ ͖͉͕͓͌͗ ͙͇͖ͤ͌ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͏͖͙͇͔͘͢͏͐ ͖͕͒͏͓͌͗͋͏͖͌͗͘͘
͔͌͢ ͘͏͙͓͌͘͢ ͖͗͏͓͔͌ͦ͒͏ͣ͘ ͋͒ͦ ͕͈͇͈͕͙͗͑͏ ͕͈͉͕͔͔͔͋͌͢͜ ͏͔
͙͉͇͕͉͌͗͒ ͖͇͙͇͒͘ ͏ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ͎͌͗͌͞ ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͌ ͉͇͍͑͘͏͔͢
   ̴̪̫̺ ̧͓͙͉͔͙͒ͣ͌ͣ͌͑͌͛ͣ͘¬  ͏ ͉͑͘ 6627
̴̪̫̺ ̫͍͇͒͏͔͙͒ͣ͌͛ͣ¬  ͙͇͈͒   ̵͔͕͉͔͇ͦ͘ ͎͇͇͇͋͞ ͖ͤ͑͌͘
͗͏͓͔͙͇͔͌͒ͣ͢͜ ͇͈͕͙͗ ͕͙͕͇ͦ͒͘͘ ͉ ͏͎͚͔͌͞͏͏ ͉͕͎͓͕͍͔͕͙͘͏ ͎͇
͇͑͑͞͏ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͋͒ͦ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏ͦ ̶̸̫ ͏
͔͘͏͍͔͌͏ͦ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ̫͒ͦ ͖͗͏͕͊
͙͕͉͔͒͌͏ͦ ͖͕͒͏͓͔͕͕͌͗͊ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͏͖͕͎͕͉͇͒ͣ͒ͦ͘͘ ͖͕͒͏͇͑͗͏͇͒
͓͏͋ ̷̧̫- ̪͒͏͔͏͙͇ͦ͘ ͚͖͔͎͌͘͘͏ͦ ͕͙͕͉͊͏͇͒ͣ͘ ͏͎ ͈͏͔͑͒ͦ
͕͑͐͘ ͊͒͏͔͢ ̧͓͙͉͒ͣ͌ͣ͌͑͘͏͐ ͎͇͉͕͋ ͊͒͏͔͕͖͕͕͇͗͑͟  ̵͈͇ ͕͓͑
͖͕͔͔͙͇͌ ͕͙͕͉͊͏͒͏ͣ͘ ͔͇ ͖͔͕͗͌͐͘ ͉͕͋͌ ͗ ̱͇͓͢ ͏͖͕͎͚͓͕͒ͣ͌͐͘
͋͒ͦ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏ͦ ͖͇͙͕͉͒͘ ̩ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͌͢ ͖͇͙͒͘͢ ͝͏͑͒͏͌͑͘͞͏
͎͇͇͑͞͏͉͇͒͏ͣ͘ ͇͙͉͕͗͗͘ ̶̧̧ ͏ ͊͒͏͔͏͙͇ͦ͘ ͚͖͔͎͌͘͘͏ͦ ̷͇͕͋͘͜͢
͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͉ ͇͍͕͓͑͋ ͝͏͑͒͌ ͕͙͇͉͒ͦ͒͘͘͏ L
 ͓3 ͙͓͖͌ ͎͇͇͑͑͞͏ – 2,8-  ͓3 ͓͏͔ ̫͇͉͔͒͌͏͌ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ
͏͎͓͔͕͌ͦ͒ͣ͘ ͕͙  ͕͋  ̶̳͇ ͉ ͖͇͙͒͘͢ ͉͕͔͕͕͋͌͑͊͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ͏
͉ ͖͇͗͌͋͌͒͜ ͕͙  ͕͋  ̶̳͇ – ͉͔͕͌͗͌͊͜ ͇͈͕͔͇͑͗ ̶͗͏ ͙ͤ͏͜ ͗͌
͍͏͓͇͜ ͉ ͕͈͉͕͔͔͔͋͌͌͢ ͖͇͙͈͕͎͇͇͇͔͕͒͒͑͘͢͢͞ 160- ͓3̶̸̫
̸͉͇͍͑͏͔͢ ͕͉͇͘͏͉͇͒͏ͣ͘ ͎͌͗͌͞ L  ͞ ͖͕͒͌͘ ͕͈͇͈͕͙͗͑͏ ̩
͙͗͌͜ ͏͎ ͖͙ͦ͏ ͉͇͍͑͘͏͔ ͕͈͇͈͕͙͇͔͔͗͢͜ ̶̸̫ ͖͕͗͏͎͕͕͒͟ ͕͘
͇͔͑͗͌͠͏͌ ͕͈͙͕͋͐͢ ͖͕͖͚͙͔͕͐ ͉͕͋͢ ͔͇ -   ͏ ͖͗͏͕͙͗͘ ͋͌
͈͏͙͇ ͖͕ ͔͙͌͛͏ ͕͙  ͕͋   ͓͘ ͙͇͈͒   ̵͔͇͋ ͕͈͇͈͕͙͇͗͑
͕͇͎͇͇͔͙͑͒ͣ͌ͤ͛͛͌͑͘͏͉͔͕͐ ͉͑͘ 
̮͇ ͙͌͗͌͢͞ ͓͇͌ͦ͘͝ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͐ ͇͈͕͙͗͢ ͏͎ ͉͑͘  ͖͕͒͌͘
͕͈͇͈͕͙͗͑͏ ̶̸̫ ͕͖͕͔͋͒͏͙͔͕͌͒ͣ ͈͕͒͢ ͏͎͉͔͕͒͌͌͞ ͉͌͘͢͟  ͙
͔͙͌͛͏ ͎͇ ͙͌͘͞ ͔͘͏͍͔͌͏ͦ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢ ͍͏͕͋͑
͙͘͏ ͕͈͓͌͡ ͖͕͖͚͙͔͕͐ ͉͕͋͢ ͈͒͢ ͕͇͔͑͗͌͘͠ ͔͇  ͓3 ͇ ͉ ͉͑͘
 ͕͈͙͕͋͢  ͙ ͔͙͌͛͏ ͖͗͏ ͚͓͔͔͌ͣ͌͟͏͏ ͕͈͓͇͌͡ ͖͕͖͚͙͔͕͐
͉͕͔͇͙͓͋͘͢͢3.
̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇ 7.16

̷͎͚͙͇͙͕͈͇͈͕͙͌͒ͣ͗͑͢͏͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͉͇͍͑͘͜͏̶̸͔̫
͕͇͔͋͒ͦ͊͗͏͔͌͞͏͕͈ͦ͋͢͞͏̷͖͕͖͚͙͔͕͉͕͔͇͕͓͇͐͋͑͢͟͏͔͕͓͓͙͕͕͍͔͑͌͗͋͌͘͘͏͏
̴͕͓͌͗
͉͇͍͑͘͏͔͢

̯͔͋͌͑͘
͖͇͙͇͒͘

̶͕͔͗͏
͇͓͕͙͌ͣ͘͝
͓͓͑2

̱͕͒͏͙͌͘͞
̶̸͉͕̫
͓3

5799
8073
16575
6627
13124

̫1
̫1
̸1bb
C1bb
̫1

0,42
0,51
0,68
0,61
0,38

210
170
160
220
422

̵͈͉͕͔͔͔͕͙͕͈͋͌ͣ͋͘͢
͉͇͓͕͍͌͐͏͕͙͋͑͘͏
͕͕͈͇͋͗
͈͕͙͑͏
98,4
96,1
99,0
96,8
100,0

͖͕͕͈͒͌͘
͇͈͕͙͗͑͏
63,3
91,7
99,0
80,1
67,0
375

̩ ͉͑͘  ̼͕͓͕͉͕͒͑͐͘ ͖͕͇͒͋͠͏ ̶̸̫ ͎͇͇͑͞͏͉͇͇͒ͣ͘ ͉
͖͕͔͕͙͒ͣͥ͘ ͕͈͉͕͔͔͔͚͋͌ͥ ͉͇͍͑͘͏͔͚ ͉ ͕͑͒͏͙͉͌͌͘͞  ͓3 ͖͗͏
͇͔͕͓͇͔͕͓͒ͣ ͖͇͙͕͉͕͓͒͘ ͇͉͔͋͒͌͏͏  ̶̳͇ ͏ ͕͈͓͔͕͓͌͡ ͇͕͗͘͜
͋͌ -  ͓3 ͓͏͔ ̩ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͏͔͙͉͇͌͗͒͢ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏ ͖͗͌
͙͖͌͗͌͒͏ ͈͕͒ͣ͟͏͌ ͏͎͓͔͔͌͌͏ͦ ͗͏͘   ͙͕͞ ͚͇͎͉͇͙͑͌͢ ͔͇ ͚͉͌
͒͏͔͌͞͏͌ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔͔͕͕͊ ͕͖͕͙͗͘͏͉͔͒͌͏ͦ ͕͈͉͕͔͔͔͋͌͢͜ ͏͔

̷͏͘  ̪͕͌͛͏͎͏͌͑͘͞͏͌ ͇  ͏ ͖͕͓͕͉͗͒͌͘͢͢ ͇͈͕͗͞͏͌ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑͏ ͈, ɜ, ɝ)
͉͑͘  ̼͕͓͕͉͕͒͑͐͘ ͖͕͇͒͋͠͏ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͕͋ ͈  ͉͕
͉͓͗͌ͦ ɜ ͏͖͕͎͇͇͒͌͑͘͞͏͉͇͔͏̶̸̫ͦ ɝ ):
͔͗ – ͇͉͔͋͒͌͏͌ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ ̶̸̫ Q – ͕͈͓͌͡ ͎͇͇͇͔͔͕͕͑͊͞ ͇͙͉͕͇͗͗͘ q0 – ͕͈͡
͓͔͇͕͔͇͔͙͇͔͌͐͗͋͊͌͘͢͜͏̶̸̫ͦq͖ –͖͗͏͓͌͏͙͕͙͖͇͙͇ͣ͒͘͘͘
376

͙͉͇͕͉͌͗͒ ͖͇͙͇͒͘ ͉ ͖͗͏͎͇͈͕͔͕͐͐ ͎͕͔͌ ̶͕͒͌͘ ͕͉͕͔͌͘͏ͦ ͉͇͑͘
͍͏͔͕͈͉͕͔͔͔͕͙͕͈͉͇͓͕͍͋͌ͣ͋͌͐͘͢͢͏͕͙͋͑͘͏͕͙͇͉͘͘͏͇͒
̹͇͑͏͓ ͕͈͇͎͕͓͗ ͖͕͓͕͉͗͒͌͘͢͢ ͏͖͙͇͔͘͢͏ͦ ͉ ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͜
͉͇͍͑͘͏͔͇͜ ͖͕͙͉͋͌͗͋͏͒͏ ͛͏͙͚͓͕͙͒ͣ͗͌ͣ͘ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜
͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͕͈͇͎͚͗ͥ͠͏͜ ̶̸̫ ͉ ͙͌͗͗͏͔͔͊͌͢͜ ͖͇͙͇͒͘͜ ͘ ͖͕͗
͔͏͇͓͕͙͌ͣͥ͘͝ -  ͓͓͑2 ͏ ͖͕͇͎͇͑͒͏ ͏͎͈͏͇͙͔͕͙͗͌͒ͣͣ͘ ͏͜
͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͔͇ ͕͈͉͕͔͔͔͚͋͌ͥ ͇͙ͣ͘͞ ͖͇͙͇͒͘ ̱͕͓͗͌ ͙͕͕͊ ͎͚͙͇͗͌͒ͣ
͙͢ ͙ͤ͏͜ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ͉͙ͦ͒ͦͥͦ͘ ͕͇͎͇͙͙͉͕͓͋͑͌͒ͣ͘ ͖͗͏͔͝͏͖͏
͇͔͕͒ͣ͐ ͉͕͎͓͕͍͔͕͙͘͏ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͉͕͕͋͏͎͕͒͏͚͗ͥ͠͏͓ ͕͙͇͘͘
͉͕͓͔͇͚͇͔͔͎͕͔͇͙͋͒͌͌͘͢͢͞͏͔͕͕͈͉͕͔͔͔͕͕͖͇͙͇͋͌͊͒͘͞
̴͇ ͉͙͕͕͓͗ ͙͇͖ͤ͌ ͕͖͙͔͕͢-͖͕͓͔͔͗͒͌͌͢͟͢ ͇͈͕͙͗͢ ͖͕͉͕͗͋͏
͒͏ͣ͘ ͖͕ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͕͌͑͐͘͞ ͓͌͌͘͜ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͔͙͉͙͔͌͛͌͌ͦͥ͘͢
͠͏͜ ͇͔͙͕͉͊͌ ͙͌ ͖͚͙͓͌ ͎͇͇͑͞͏͉͇͔͏ͦ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͋͒ͦ ͕͈͇͎͕͗
͉͇͔͏ͦ ̶̸̫ ͉ ͖͕͓͙͗͢͢͜ ͉͕͕͋͐ ͕͈͓͇͌͜͡ ͖͇͙͇͒͘ ͎͌͗͌͞ ͉͕͕͔͇͋
͔͙͇͙͔͉͇͍͊͌͌͒ͣ͌͑͘͢͏͔͢
̶͉͌͗͌͢ ͖͕͓͕͉͗͒͌͘͢͢ ͕͖͙͢͢ ͖͕͉͕͗͋͏͒͏ͣ͘ ͔͇ ͚͇͙͇͑͘͜͞ ̷͕
͓͇͑͟͏͔͕͕͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͘ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌ͣͥ͘ ͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢
͖͕͚͗͋͑͝͏͏ -   ͖͗͏ ͙͚͌͑͠͏͜ ͎͔͇͔͌͞͏ͦ͜ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌
͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͉ ͖͇͗͌͋͌͒͜ ͕͙  ͕͋  ͙͕͞ ͕͕͙͉͙͙͉͚͙͌͌͘͘
͖͕͎͔͙͇͋͌͐͋͘͏͏͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏͏͎͇͍͒͌͌͐
̹͔͕͕͌͒͊͜͏ͦ ͎͇͇͑͑͞͏ ̶̸̫ ͕͙͕͇ͦ͒͘͘ ͉ ͖͕͕͉͇͙͔͕͓͒͌͋͌͒ͣ͘
͝͏͑͒͏͕͓͌͑͘͞ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏͏ ͓͇͕͕͔͔͙͒͑͌͗͝͏͕͉͇͔͔͕͕͗͊ ͉͕͔͕͕͋͊
͇͙͉͕͇͗͗͘ ͖͕͒͏͓͇͌͗ ͏ ͚͖͔͎͌͘͘͏͏ ͊͒͏͔͢ ̫͒ͦ ͚͗͌͊͒͏͕͉͇͔͗͏ͦ
͓͙͇͌͘ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏ͦ ̶̸̫ ͓͍͚͌͋ ͇͙͉͕͕͓͗͗͘ ͖͕͒͏͓͇͌͗ ͏ ͊͒͏͔͏
͙͕͐͘ ͚͖͔͎͌͘͘͏͏ ͎͇͇͑͞͏͉͇͙͌ͦ͘ ͖͔͇͗͌ͦ͘ ͉͕͇͋ ͏͖͕͎͚͓͇͒ͣ͌ͦ͘ ͉
͇͙͉͈͚͔͕͍͑͌͌͛͌͗͐͘͞͏͕͙͋͑͘͏
̵͔͕͋͐ ͏͎ ͖͉͌͗͢͜ ͕͖͇͌͗͝͏ͦ ͖͕ ͎͇͇͑͑͌͞ ̶̸̫ ͈͇͒͢ ͖͕͗͏͎͉͌
͔͇͋͌ ͉ ͉͕͕͔͇͔͙͇͙͔͚͋͊͌͌͒ͣͥ ͉͑͘  ̩ ͇͙͉͑͌͌͘͞ ͇͗͌͊͏͚͗ͥ
͠͏͜ ͈͒͢͏ ͉͈͇͔͗͢͢ ͖͙ͦͣ ͉͇͍͑͘͏͔ ͉͑͘    
͏   ̸͔͗͌͋ͦͦ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌ͣ͘ ͖͕͚͗͋͑͝͏͏ ͙ͤ͏͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͑
͔͇͇͚͒͞ ͕͈͇͈͕͙͗͑͏ ͕͙͇͉͇͒ͦ͒͘͘   ̩͒͏͔ͦ͏͌ ͎͇͇͑͑͞͏ ̶̸̫ ͔͇
͇͈͕͙͚͗ ͇͗͌͊͏͚͗ͥ͠͏͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͖͕͉͗ͦ͏͕͒ͣ͘ ͎͌͗͌͞ -  ͓͌͘
͔͘͏͍͔͌͏͓͌ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢ ͖͕͚͗͋͑͝͏͏ ̶͕͕͗͋͒
͍͏͙͔͕͙͌͒ͣͣ͘ ͙͇ͤ͛͛͌͑ ͕͙͇͉͘͘͏͇͒  ͓͌͘ ͇ ͕͈͓͌͡ ͕͖͕͔͋͒͏
͙͔͕͌͒ͣ ͕͈͙͕͋͐͢ ͔͙͌͛͏ ͎͇ ͙͕ͤ ͉͓͗͌ͦ –  ͙ ̶͕͗͏͎͕͕͒͟
͏͎͓͔͔͌͌͏͌ ͖͕͗͛͏͒ͦ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏ ͉͑͘  ͉ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌
͕͌͊͞ ͙͇͒͘͏ ͖͗͏͔͏͓͇͙ͣ ͉͕͚͋ ͔͏͎͕͖͕͔͑͗͏͇͓͌͌͢͝ ͏͔͙͉͇͌͗͒͢
͖͇͙͕͉͒͘
̹͔͕͕͌͒͊͜͏͇͌͑ͦ͘͞ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙ͣ͘ ͕͈͇͈͕͙͕͗͑ ͉͕͕͔͇͔͙͇͋͊͌
͙͔͌͒ͣ͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͕͖͇͗͌͋͌͒ͦ͒ͣ͘ ͉͌͒͏͞͏͔͕͐ ͚͓͓͇͔͕͗͐͘ ͕͖͕͋͒
͔͏͙͔͕͌͒ͣ ͕͈͙͕͋͐͢ ͔͙͌͛͏ ͖͕ ͉͓͌͘ ͇͗͌͊͏͚͗ͥ͠͏͓ ͉͇͍͑͘͏͔͇͓
͕͖͙͔͕͕͊͢ ͚͇͙͇͑͘͞ ͚͓͔͔͌ͣ͌͟͏͓͌ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢
͍͏͕͙͋͑͘͏ ͇͙͉͔͔͓͑͌͌͘͢͞ ͏ ͕͑͒͏͙͉͔͔͓͌͌͘͢͞ ͖͕͇͎͇͙͓͑͌͒ͦ͏
͖͇͖͔͌͗͌͗͗͌͋͌͒͌͘͏ͦ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͕͌͐ ͉͕͋͢ ͖͕ ͏͔͙͉͇͇͓͌͗͒ ͖͌͗
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͕͇͛͗͝͏͏ ͚͓͔͔͌ͣ͌͟͏͓͌ ͕͈͓͇͌͡ ͖͕͖͚͙͔͕͐ ͉͕͋͢ ͏ ͕͇͔͊͗͏͔͌͞͏
͓͎͇͇͌͑͑͞͏͉͕͖͕͍͇͔͋͋͒ͦ͋͋͌͗͢͏͖͇͙͕͉͕͕͇͉͔ͦ͒͊͋͒͌͘͏ͦ
̵͔͕͉͔͕͐͘ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͕͑͐ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͉͕͕͋͐ ͖͕
͕͙͕͕͑͗͐ ͕͖͗͌͋͌͒ͦ͒͏ͣ͘ ͇͙͔͇͗͌ͦ͘͞ ͇͙͛͑͏͇͌͑ͦ͘͞ ͏ ͕͖͕͔͋͒͏
͙͔͇͌͒ͣͦ ͕͈͇͋͢͞ ͔͙͌͛͏ ͈͇͒͢ ͎͇͉͏͘͏͓͕͙ͣ͘ ͕͇͒͊͗͏͓͇͛ ͔͇͕͖͑
͔͔͕͕͒͌͊ ͉͕͕͔͙͔͕͕͋͌͛ͦ͊ ͇͙͕͇͛͑͗ lg ¦R͉ ͕͙ ͕͇͒͊͗͏͓͇͛ ͔͇͕͖͑
͔͔͕͒͌͐ ͕͈͋͢͞͏ ͉͕͋͢ lgQ͉ ̫͒ͦ ͖͕͉͗͌͗͑͏ ͔͇͍͔͕͙͋͌͘͏ ͖͕͚͒
͔͔͌͢͜͞ ͎͚͙͇͙͕͉͗͌͒ͣ ͕͖͇͗͌͋͌͒ͦ͒ͣ͘ ͎͇͉͏͘͏͓͕͙ͣ͘ ͔͇͕͖͔͔͇͑͒͌ͦ
͕͈͇͋͢͞ ͔͙͌͛͏ Q͔ – ͕͇͒͊͗͏͓͛ ͔͇͕͖͔͔͕͑͒͌͐ ͕͈͋͢͞͏ ͉͕͋͢
lgQ͉». ̶͕͒͌͘ ͕͖͔͗͌͋͌͒͌͏ͦ ͚͓͓͇͔͗͘͢͜ ͕͈͓͕͉͌͡ ͔͇͕͖͔͔͕͑͒͌͐
͔͙͌͛͏ ͏ ͉͕͋͢ ͖͕ ͇͗͌͊͏͚͗ͥ͠͏͓ ͉͇͍͑͘͏͔͇͓ ͚͇͙͇͑͘͞ ͏ ͖͕
͙͕͔͗͌͘͏ͦ ͇͊͗͛͏͇͑ ͉͈͇͔͔͕͗͐͢ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑͏ ͖͕ ͇͙͛͑͏͌͞
͕͓͚͑͘ ͎͔͇͔͌͞͏ͥ Qâô  ͔͇ ͇͙͚͋ ͇͔͇͒͏͎͇ ͔͇͕͙͋ͦ͜ lg Qâô  ͏ ͖͕ ͒͏
͔͔͕͌͐͐ ͎͇͉͏͘͏͓͕͙͘͏ ͚͙͇͔͇͉͒͘͏͉͇͙ͥ ͖͕͔͕͎͔͕͗͊͌ ͎͔͇͔͌͞͏͌
lg Qíïð ͇͕͕͑͑͑͗͋͏͔͇͙͚͇͈͘͝͏͘͘͢lg Qâô .
̶͕͕͓͚͛͗͒͌
Qíïð = Qâô / 6Râ

(7.5)

͔͇͕͋͜͏͒͏ ͖͕͔͕͎͔͚͗͊ͥ ͕͈͚͋͢͞ ͔͙͌͛͏ ͔͇ ͇͙͚͋ ͇͔͇͒͏͎͇ ̫͕͖͕͒
͔͏͙͔͇͌͒ͣͦ ͕͈͇͋͢͞ ͔͙͌͛͏ ͉͢͞͏͙͒ͦ͌ͦ͘͘ ͇͑͑ ͇͎͔͕͙͗ͣ͘ ͓͍͚͌͋
͖͕͔͕͎͔͕͗͊͐͏͇͙͛͑͏͕͖͕͕͓͚͌͑͐͛͗͒͌͘͞
'Q͔ = Qíô  Qíïð .

(7.6)

̧͈͕͙͔͒ͥ͐͘͢ ͖͗͏͕͙͗͘ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͕͉͇͙͇͜ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏͓͌
'E͕͉͓͕͍͔͕͉͜͢͞͏͒͘͏͙͖͕͉͇͍͔ͣ͗͌͢͏ͥ
'E͕͉͜ = 'KK͉,

(7.7)

͊͋͌ 'K -  ͖͗͏͕͙͗͘ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͇͉͔͗͐͢ ͕͙͔͕
͔͌͟͏ͥ 'Q͔/Q͈͇͒ ͊͋͌ Q͈͇͒ – ͈͇͇͔͕͉͒͌͘͢ ͎͇͖͇͘͢ ͔͙͌͛͏ ͕͖͙͢
͔͕͕͊ ͚͇͙͇͑͘͞  K͉ – ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͖͗͏͔ͦ
͙͉͖͕͙͇͔͔͕͕͕͈͙͇͇͎͇͈͕͙͐͗͌͑͌͋͒ͦ͋͊͌͑͗͗͑͢͡͏
̱͕͓͗͌ ͙͕͕͊ ͖͗͏͕͙͗͘ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͕͉͇͙͇͜ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏͓͌
͓͕͍͔͕ ͕͔͌͝͏͙ͣ ͖͕ ͏͎͓͔͔͌͌͏ͥ ͇͈͕͙͇͗ͥ͌͐͠ ͙͕͒͠͏͔͢ ͖͇͙͇͒͘
͉͙͕͑͗͐͘͢ ͉͕͕͔͇͔͙͇͙͔͕͋͊͌͌͒ͣ͐ ͉͇͍͑͘͏͔͕͐ ͕͖͙͔͕͕͊͢ ͚͇͙͇͑͘͞
͖͕͕͓͚͛͗͒͌
'E͕͉͜ = 'h͖/h,

(7.8)

͊͋͌ 'h͖ – ͖͗͏͇͔͗͌͠͏͌ ͇͈͕͙͇͗ͥ͌͐͠ ͙͕͒͠͏͔͢ ͖͇͙͇͒͘ ͉ ͗͌
͎͚͙͇͙͒ͣ͌ ͖͇͖͔͌͗͌͗͗͌͋͌͒͌͘͏ͦ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͕͌͐ ͉͕͋͢ ͖͕͒͌͘ ͕͈͇͗
͈͕͙͑͏̶̸̫h –͖͕͌͗͛͗͏͕͉͇͔͔͇͙͕͗ͦ͒͠͏͔͇͖͇͙͇͒͘
̩ ͇͔͓͋͒ͣ͌͐͌͟ ͏͖͙͇͔͘͢͏ͦ ͇͎͇͈͕͙͇͔͔͕͗͗͐ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͕͌͑͐͘͞
͓͌͘͜͢ ͖͕͉͕͗͋͏͒͏ͣ͘ ͔͇ ̨͎͕͉͕͌͗͌͑͐͘ ̸͉͕͌͌͗-̧͓͙͉͕͒ͣ͌ͣ͌͑͐͘
̾͏͓͟͏͔͕͑͐͘ ̼͕͓͕͉͕͒͑͐͘ ͏ ͚͋͗͊͏͜ ͖͕͇͒͋ͦ͜͠ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͑͊͘
͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͇ ͙͇͍͔͇͚͑͌͋͗͊͏̵̵̧͕͈͙͇̹͇͙͔͙͌͑͌͛ͣ͜͜͡¬
378

̶͕͓͕͉͗͒͌͘͢͢ ͏͖͙͇͔͘͢͏ͦ ͏ ͉͔͔͌͋͗͌͏͌ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ̴̶̺ ͔͇
͕͔͕͉͌͘ ̶̸̫ ͎͇ -  ͊͊ ͕͚͙͉͌͒ͦ͒͘͘͠͏ͣ͘ ͔͇ ͕͈͙͇͌͑͜͡
͇͎͇͈͇͙͉͇͓͗͗͌͢͢͜ ̴̪̫̺ ̧͓͙͉͔͙͒ͣ͌ͣ͌͑͌͛ͣ͘¬ ̫͍͇͒͏͒ͣ
͔͙͌͛ͣ¬ ̬͕͉͔͙͒͌͛ͣ͜¬ ͉ ͕͕͙͉͙͙͉͌͘͘͏͏ ͘ ̷̫ -23-1187–84
«̯͔͙͚͗͑͘͝͏ͦ ͖͕ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͥ ͖͕͒͏͇͑͗͏͇͓͒͏͇͋ ͘ ͊͒͏͔͏͙͕͐͘
͚͖͔͎͌͘͘͏͌͐ ͉ ͕͈͉͕͔͔͔͋͌͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔͇͜ ͋͒ͦ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͕͈͋͢
͞͏͔͙͌͛͏͏͕͇͔͊͗͏͔͌͞͏͖ͦ͗͏͙͕͇͉͕͑͋͢¬
̮͇͇͑͞͏͉͇͔͏͌ ̶̸̫ ͉ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͖͕͗͏͎͉͕͋͏͕͒ͣ͘ ͉ - 
 ͊͊ ͙͓͗͌ͦ ͕͇͔͗͊͏͎͇͝͏͓ͦ͏ ̶̹̺ ̹͇͙͔͙͖͕͓͌͛͌͗͜͏͓¬ ̧͒ͣ
͓͙͉͌ͣ͌͑͘͏͓ ̶̴̶̺ ͏ ̷̸̱ ͏ ̧͎͔͇͇͉͑͌͑͘͏͓ ̶̴̶̺ ͏ ̷̸̱ ̹͌͜
͔͕͕͒͊͏͌͑͘͞͏͖͕͕͙͕͐͗͌ͦ͒͘͘͘͘͝͏͎͚͒͌͋ͥ͘͠͏͕͖͇͌͗͜͝͏͐
͖͕͉͇͗͌͗͑ ͓͙͊͌͗͌͏͔͕͙͘͞͏ ͕͕͔͔͑͒͢ ͏ ͔͇͒͏͞͏ͦ ͎͇͕͕͔͔͑͒͢͜
͖͙͕͕͉͌͗͌͑ ͖͚͙͓͌ ͖͕͉͔͗͌͋͌͏ͦ ͕͓͖͇͑͒͌͑͘ ͕͊͌͛͏͎͏͌͑͘͞͏͜ ͏
͊͏͕͋͗͋͏͔͇͓͏͌͑͘͞͏͜͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐
͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͌ ͉͕͕͕͔͔͙͑͑͌͗͘͢͝͏͕͉͇͔͔͗͢͜ >-   ͖͕
͓͇͌͘͘ @ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͖͕͕͕͕͈͇͎͔͕͕͗͑͗͊͟ ͖͕͒͏͇͑͗͏͇͓͒͏͇͋ ͙͏͖͇
̶͚͌͗͟CŞ̷̷̧͕͙͕̫̫͑͑͗͒S͏͚͋͗͊͏͕͈͓͕͓͌͜͡- ͓3;
͕͎͋͏͕͉͇͔͗͏͌ ͏ ͖͕͇͇͋͞ ͖͕͚͔͔͕͕͒͌͊͞ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͔͇͕͔͓͘͘͢͏
͇͇͙͇͓͊͗͌͊͏ ̧̽- ͏͒͏ ̴̧- ͉ ͉͇͍͑͘͏͔͚ ͘ ͖͇͇͔͓͗͒͒͌͒ͣ͢
͎͇͇͑͞͏͉͇͔͏͓͌ ͉͕͋͢ ͉ ͕͕͙͔͕͔͌͘͟͏͏ ͔͕͈͕͌͋͜͏͓͕͓ ͋͒ͦ ͇͎͈͇͉͗
͔͒͌͏ͦ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͕͋ ͇͙͔͕͗͌͐͘͞ ͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏͏ ͇͉͔͕͗͐ - 
  ͖͕ ͓͇͌͘͘  ̵͈͓͌͡ ͇͎͈͇͉͔͔͕͕͗͒͌͊ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͏͎͓͔͌ͦ͒ͦ͘ ͉
͖͇͕͙͕͓͗͌͋͌͒͋͜3;
͎͇͇͑͞͏͉͇͔͏͌ ͈͚͔͕͛͌͗͐ ͕͙͕͕͗͑͞͏ ͉͕͋͢ ͓͍͚͌͋ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͞
͑͘͏͓͏͍͏͕͙͓͋͑ͦ͘͏͕͈͓͕͓͌͡- ͓3;
͕͎͋͏͕͉͇͔͗͏͌ ͊͒͏͔͏͙͕͕͊͘ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͖͕͙͔͕͙͒ͣͥ͘  ͑͊ ͓3 ͉
͉͇͍͑͘͏͔͚ ͉ ͕͕͙͔͕͔͌͘͟͏͏ ͔͕͈͕͌͋͜͏͓͕͓ ͋͒ͦ ͖͕͚͔͒͌͞͏ͦ ͚͘͘
͖͔͎͌͏͏ ͘ ͇͙͔͕͗͌͐͘͞ ͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏͌͐ ͊͒͏͔͢ ̵͈͓͌͡ ͚͖͔͎͌͘͘͏͏
͊͒͏͔͢ ͉͈͢͏͇͙͗͌ͦ͘ ͇͉͔͓͗͢ ͕͈͓͚͌͡ ͇͎͈͇͉͔͔͕͕͗͒͌͊ ͖͕͒͏͓͔͕͌͗
͕͇͙͉͕͇͊͗͗͘
͎͇͇͑͞͏͉͇͔͏͈͚͔͕͉͕͕͈͓͕͓͌͛͌͗͐͋͌͢͡- ͓3;
͖͕͉͙͕͔͗͌͏͌ ͝͏͇͑͒ ͖͕͕͉͇͙͔͕͒͌͋͌͒ͣ͐͘ ͎͇͇͑͑͞͏ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͖͕
͒͏͓͇͌͗ ͏ ͚͖͔͎͌͘͘͏͏ ͊͒͏͔͢ ͔͕͈͕͌͋͜͏͓͕͌ ͞͏͕͒͘ ͇͎͗ ͕͙͇͙͕͋͘͞
͔͕͎͇͇͌͋͒ͦ͑͑͞͏̶̸͇͙͔͕͕͕͈͓͇̫͗͌͊͌͘͞͡
͖͕͉͔͗͌͋͌͏͌ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ͔͇͔͙͇͙͔͕͊͌͌͒ͣ͐ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͏
͖͕͓͕͉͗͒͌͘͢͢ ͔͇͈͔͒ͥ͋͌͏ͦ ͎͇ ͇͈͕͙͕͗͐ ͉͇͍͑͘͏͔ ͖͕͒͌͘ ͎͇͇͑͑͞͏
̶̸̫
̴͇ ͔͕͙͕͌͑͗͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔͇͜ ͉ ͇͙͔͕͙͘͘͞͏ ͕͈͇͈͕͙͇͔͔͗͢͜ ̶̹̺
«̹͇͙͔͙͖͕͓͌͛͌͗͜͏͓¬ ͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͌ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ͇͈͕͗͌͐͞ ͕͔͑
͔͙͇͌͗͝͝͏͏ ͖͕͗͏͎͉͕͋͏͕͒ͣ͘ ͔͇ ͚͙ͣ͌͘ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ̮͇͇͑͞͏͉͇͔͏͌
͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͕͚͙͉͕͌͒ͦ͒ͣ͘͘͘͠ ͔͇͕͔͓͘͘͢͏ ͇͊͗͌
͇͙͇͓͊͏ ͖͗͏ ͎͇͙͕͑͗͐͢ ͒͏͔͏͏ ͉͕͕͉͕͇͋͋ ̶͗͌͏͓͚͙͉͕͌͘͠ ͚͇͎͇͔͑
͔͕͕͊ ͉͇͗͏͇͔͙͇ ͉ ͙͕͓ ͙͕͞ ͖͗͏ ͕͌͊ ͇͗͌͒͏͎͇͝͏͏ ͕͙͋͘͏͇͙͊͌ͦ͘ ͈͕
͒͌͌ ͙͕͔͕͌͞ ͕͈͔͒ͥ͋͌͘͏͌ ͖͇͇͓͙͕͉͗͌͗ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͕͕͌͑͊͘͞ ͖͕͗͌͘͝
379

͇͘ – ͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏͏ ͕͓͖͕͔͔͙͕͉͑͌ ͏ ͏͜ ͕͈͓͕͉͌͡ ̵͔͇͕͋͑ ͖͗͏
͙͕͓ͤ ͚͋͒͏͔͙ͦ͌ͦ͘ ͉͓͗͌ͦ ͎͇͇͑͞͏͉͇͔͏ͦ ͏ ͚͉͌͒͏͞͏͉͇͙͌ͦ͘ ͙͚͕͗͋
͓͕͙͌͑ͣ͘ ͕͈͇͈͕͙͗͑͏ ͙͕͞ ͕͙͇͍͇͙͗͌ͦ͘ ͔͇ ͕͈͠͏͜ ͎͇͙͇͙͇͗͜ ͔͇
͖͕͉͔͗͌͋͌͏͕͖͇͌͌͗͝͏͏
̩ ͙͇͈͒  ͖͗͏͉͔͌͋͌͢ ͕͔͕͉͔͌͘͢ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑͏ ͕͖͙͔͢͢͜
͚͇͙͕͉͑͘͞ ͏ ͇͔͔͋͌͢ ͕ ͖͕͇͎͇͙͑͌͒ͦ͜ ͕͈͇͈͕͙͗͑͏ ̶̸̫ ͉͕͕͔͇͔͋͊͌
͙͇͙͔͌͒ͣ͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͖͕ ͉͕͔͕͓͚͋͌͑͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͚ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐
̷͖͚͈͌͒͘͏͑͏̹͇͙͇͙͇͔͗͘
̩͈͕͗͢ ͇͗͌͊͏͚͗ͥ͠͏͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͖͕͗͏͎͉͕͋͏͒ͦ͘ ͘ ͚͙͕͓͌͞ ͊͏͋
͕͗͋͏͔͇͓͏͕͌͑͐͘͞ ͉͎ͦ͘͏ ͏͜ ͘ ͔͇͔͙͇͙͔͕͊͌͌͒ͣ͐ ͉͇͍͑͘͏͔͕͐ ̴͌
͕͗͌͋͑ ͖͗͏ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͌ ͓͔͕͕͖͇͙͕͉͊͒͘͢͜ ͕͈͙͕͉͌͑͡ ͉͙͇͙͗͌ͥͦ͘͘͞
͖͗͏͓͌͗͢ ͕͇͑͊͋ ͔͇͔͙͇͙͔͇͊͌͌͒ͣͦ ͉͇͍͑͘͏͔͇ ͇͈͕͙͇͙͗͌ ͔͇ ͕͋͏͔
͖͕͖͇͙͕͗͒͑͘ ͇ ͕͚͍͇͑͗ͥ͠͏͌ ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͌ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͖͕͌͗͛
͗͏͕͉͇͔͗͢ ͔͇ ͔͕͕͌͑͒ͣ͑͘ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ͕͔͕͕͋͊ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ̴͇
͕͖͙͔͕͓͢ ͚͇͙͑͌͘͞ ͔͇͔͙͇͙͔͕͊͌͌͒ͣ͐ ͉͑͘  ̧͓͙͉͕͒ͣ͌ͣ͌͑͐͘
͖͕͇͒͋͠͏ ͉͙͑͗͘͢ ͖͇͙͒͘ ͇¬ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ̫I ͇ ͕͔͌͋͘͘͏͌ ͉͑͘ 
 ͏ ͚͋͗͊͏͌ ͖͚͇͙ͤ͑͒͘͏͚͙͗ͥ ͙͇͍͑͌ ͏ ͔͏͍͔͏͌ ͖͇͙͒͘͢ ͈¬ ͏
«͉¬ ͙͕͕ͤ͊ ͍͌ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ̩ ͙͇͑͏͜ ͚͇͒ͦ͘͜͞ ͉ ͇͙͉͑͌͌͘͞ ͇͗͌͊͏
͚͗ͥ͠͏͜ ͉͈͢͏͇͗͒͏ͣ͘ ͙͇͑͏͌ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͕͙͕͑͗͌͢ ͖͕͌͗͛͗͏͕͉͇͗
͔͢ ͔͇ ͏͔͙͉͇͌͗͒͢ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ ͉͕͋͢ ͕͈͇͈͇͙͉͇͓͕͗͌͐͢ ͉͇͍͑͘͏
͔͢ ͙͌ ͏͓͌ͥ͠͏͌ ͊͏͕͋͗͋͏͔͇͓͏͚͌͑ͥ͘͞ ͉͎ͦͣ͘ ͘ ͔͇͔͙͇͙͔͕͊͌͌͒ͣ͐
͉͇͍͑͘͏͔͕͐
̵͖͔͔͇͗͌͋͌͒͌ͦ ͕͍͔͕͙͒ͣ͘͘ ͖͗͏ ͉͈͕͗͌͢ ͇͗͌͊͏͚͗ͥ͠͏͜ ͉͇͑͘
͍͏͔ ͚͙͉͚͙͌͌͘͘͠ ͖͗͏ ͕͈͇͈͕͙͗͑͌ ͉͇͍͑͘͏͔ ͏͎ ͔͇͔͙͇͙͔͕͕͊͌͌͒ͣ͊
͇͗ͦ͋ ͏͒͏ ͕͇͑͊͋ ͕͓͗ͦ͋ ͘ ͕͈͇͈͇͙͉͇͓͕͗͌͐͢ ͉͇͍͑͘͏͔͕͐ ͔͇͕͋͜͏͙
ͦ͘ ͌͌͠ ͕͔͇͋ ͏͒͏ ͔͕͕͌͑͒ͣ͑͘ ͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͉͚͌͋͠͏͜
͎͇͇͚͑͑͞ ͉ ͕͋͏͔ ͏ ͙͕͙ ͍͌ ͖͇͙͒͘ ̶͗͏ ͙͇͕͓͑ ͇͖͕͕͍͔͗͒͌͘͏͏
͉͇͍͑͘͏͔͢ ͎͕͔͇ ͉͒͏͔ͦ͏ͦ ͕͖͙͗͌͋͌͒ͦ͌ͦ͘ ͘ ͚͙͕͓͌͞ ͇͖͗͗͌͋͌͒͌͘
͔͏ͦ ͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͖͕ ͇͙͑͗͌ ͏͎͕͈͇͗ ̸͚͙͒͌͋͌ ͕͙͓͙͌͏͙ͣ ͙͕͞ ͎͇͇͇͑͑͞
̶̸̫ ͓͕͍͙͌ ͖͕͉͒͏͙ͦͣ ͔͇ ͇͈͕͙͚͗ ͉͇͍͑͘͏͔ ͉͙͕͕͕͗͊ ͏ ͙͙͕͗͌ͣ͌͊
͕͉͕͙͔͇͔͙͇͙͔͕͗ͦ͋͊͌͌͒ͣ͐
̩͈͇͔͔͗͌͢͢ ͙͇͑͏͓ ͕͈͇͎͕͓͗ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͕͈͇͎͚͙͗ͥ ͚͇͙͕͑͘͞
͖͕ ͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏͕͔͔͓͢ ͖͕͇͎͇͙͓͑͌͒ͦ ͕͙͕͕͕͑͗͊ ͕͔͌͝͏͉͇͙ͥͦ͘
͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙ͣ͘ ͎͇͇͑͞͏͉͇͔͏ͦ ͖͕͒͏͓͌͗͋͏͖͔͕͌͗͐͘͘ ͘͏͙͓͌͘͢
͎̾͌͗͌ ͙͕͑͞͏ ͇͖͕͕͍͔͔͗͒͌͌͘͢ ͔͇ ͖͕͕͉͒͏͔͌ ͇͙͕͔͗ͦ͘͘͏ͦ ͓͍͚͌͋
͉͇͍͑͘͏͔͇͓͏ ͚͇͙͇͑͘͞ ͏ ͕͔͌͋͘͘͏͓͏ ͉͇͍͑͘͏͔͇͓͏ ͖͕͉͕͙͗͋ͦ ͇͊͗
͔͏͢͝ ͚͇͙͇͑͘͞ ͖͕ ͕͙͕͓͑͗͢ ͕͖͙͗͌͋͌͒ͦ͌ͦ͘ ͖͕͇͒͋ͣ͠ ͚͇͙͇͑͘͞ ͏ ͘
͚͙͕͓͌͞ ͕͔͙͔͑͑͗͌͢͜ ͕͕͕͊͌͒͊-͛͏͎͏͌͑͘͞͏͜ ͖͇͇͓͙͕͉͗͌͗ ͉͢͞͏͘
͙͒ͦͥͦ͘ ͈͇͇͔͕͉͒͌͘͢ ͎͇͖͇͘͢ ͔͙͌͛͏ ͉͕͉͔͒͌͌͞͏͌ ͉ ͇͎͇͈͕͙͚͗͗͑ ͘
͖͗͏͓͔͔͌͌͏͓͖͕͌͒͏͓͌͗͋͏͖͔͕͌͗͐͘͘͘͏͙͓͌͘͢
̶͕͒͌͘ ͉͈͕͇͗͢ ͚͇͙͇͑͘͞ ͕͖͙͗͌͋͌͒ͦͥͦ͘ ͖͇͇͓͙͗͌͗͢ ͙͔͕͕͌͒͜
͊͏͕͕͌͑͊͘͞ ͖͕͇͗͌͘͘͝ ͕͈͓͌͡ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͋͒ͦ
͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏ͦ ̶̸̫ ͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏ͦ ͕͓͖͕͔͔͙͕͉͑͌ ͇͕͗͋͘͜ ̶̧̧ ͏
͊͒͏͔͕͖͕͕͇͖͕͗͑͗͟͏͎͉͕͋͏͙͔͕͙͇͇͙͕͉͌͒ͣͣ͊͗͌͊͘͏͋͗
380

̼͇͇͙͗͑͌͗͏͙͘͏͑͏͔͕͙͕͕͖͙͔͚͇͙͕͉͖͕͌͑͗͑͘͢͜͢͢͜͞͏͖͙͇͔͘͢͏̶̸̷̫͔͇͕͓͇ͥ͑͟͏͔͕͓͓͙͕͕͍͔͑͌͗͋͌͘͘͏͏͉L 

̵͖͙͔͐͢͢
͚͇͙͕͑͘͞
͉͇͍͑͘͏͔͢

̶͕͇͔͕͓͒͋ͣ͌͗͠
͎͇͍͒͌͏͏͔͋͌͑͘
͖͇͙͇͒͘

̶͗͏͓͌͏͙͕͙͔͇͔͙͇ͣ͊͌͘͘
͙͔͕͉͇͍͌͒ͣ͐͑͘͏͔͓͢3 ͚͙͘

̵͈͉͕͔͔͋͌
͔͕͙͕͈ͣ͋͘͢
͉͇͓͕͌͐
͖͕͚͗͋͑͝͏͏
%

̸͔͚͗͌͋͌͘
͙͕͔͇͕ͦ͋͞
͈͇͔͌͛͢͞
͙͏͙ ͚͙͘

͕͕͈͇͈͕͙͋͗
͑͏

͖͕͕͈͇͒͌͗͘
͈͕͙͑͏

̵͈͠͏͐
͕͈͓͎͇͌͡
͇͑͑͞͏͙͌͜
͔͕͕͒͊͏͌͞
͑͘͏͍͜͏͋
͕͙͓͑͌͐͘3

11228

̧͓͙͉͇͒ͣ͌ͣ͌͑ͦ͘ ͖͒
̫I

78

65,0

576

432

1300

14840

̹͕͍͌

98

5,0

144

160

2990

10841

̳͏͔͔͏͈͇͉͇͌͑ͦ͘
͖̫͒I

84

33,4

432

257

-

9563 «͋¬

̹͕͍͌

93

55,2

21500

̸̧͉͓͙͉͌͒ͣ͌ͣ͌
͇͖̫͑ͦ͒͘I

92

74,2

384

255

5971

̨͎͕͉͇͖̫͌͗͌͑ͦ͒͘I

76

49,2

2000

13556

̹͕͍͌

9

25,0

2660

3068

̳͏͔͔͏͈͇͉͇͌͑ͦ͘
͖̫͒I

96

48,1

623

490

2600

20168 «͇¬

̳͏͔͔͏͈͇͉͇͌͑ͦ͘
͖̫͒I

83

42,0

600

500

2660

̸͔͎͔͇͔͗͌͋͌͌͌͞͏͕͖͕͔͌͋͒͏͙͔͕͕͈͙͕͔͙͌͒ͣ͋͐͌͛͢͏͖͕͉͇͍͑͘͏͔͇͓

1495
1375

̧͔͇͒͏͎ ͎͚͙͇͙͕͉͗͌͒ͣ ͖͕͉͔͔͗͌͋͌͢͜ ͇͈͕͙͗ ͎͇ -  ͊͊
͔͇ ͈͕͕͓͒ͣ͟ ͕͑͒͏͙͉͌͌͘͞ ͕͖͙͔͢͢͜ ͚͇͙͕͉͑͘͞ ͏ ͎͇͍͒͌͌͐ ͘ ͙͌͗͗͏
͔͔͓͊͌͢͏ ͕͙͕͇͓͑͒͒͌͑͗͏ ͔͇ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͓͑͘ ͏ ̴͕͉͕-̬͕͉͕͓͒͑͘͜
͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ͜ ͖͕͎͉͕͒͏͒ ͉͔͙͌͘͏ ͔͕͙͕͌͑͗͌͢ ͚͙͕͔͔͌͞͏ͦ ͉
͑͗͏͙͌͗͏͏ ͖͗͏͓͔͌͏͓͕͙͘͏ ̶̸̫ ͋͒ͦ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏
͖͇͙͕͉͒͘͏͕͇͔͊͗͏͔͌͞͏͕͈ͦ͋͢͞͏͖͕͖͚͙͔͕͉͕͐͋͢
̩ ͇͙͔͕͙͘͘͞͏ ͙͈͕͉͇͔͗͌͏ͦ ͖͉͓͗͌͋ͦ͒ͦ͌͌͢͡ ͑ ͚͇͙͇͓͑͘͞ ͉͕͘
͙͚͓͚͋ͦͦ͑͒͌͋ͥ͌͘͘͠
͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌ͣ͘ ͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢ ͖͕͚͗͋͑͝͏͏ ͕͈͇͈͇͙͉͇͓͕͕͗͌͊͢
͚͇͙͇͓͕͍͙͕͙͇͉͑͌͘͘͘͞͏͙͕ͣ͋
͖͗͏͓͌͏͙͕͙ͣ͘͘ ͉͕͕͔͇͔͙͇͙͔͋͊͌͌͒ͣ͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͋͒ͦ ͙͌͗͗͏͔͊͌
͔͕͕͊ ͉͕͔͇͋͌ ͕͍͔͇͋͒ ͈͙ͣ͢ ͔͌ ͓͔͌͌͌  ͓3 ͚͙͘ ͖͗͏ ͇͉͔͋͒͌͏͏
͔͇͔͙͇͔͊͌͏̶̳͇ͦ
͙͕͒͠͏͔͇ ͖͇͙͇͒͘ ͕͙͇͉͙͒ͦ͌͘͘ ͕͙  ͕͋  ͓ ͖͗͏ ͈͕͒ͣ͟͏͜ ͙͕͒
͠͏͔͇͜ ͕͓͔͚͙͗͌͑͌͋͌ͦ͘ ͇͎͔͇͗͋͌͒ͣͦ ͎͇͇͇͑͑͞ ͘ ͖͕͓͕ͣͥ͠ ͖͇͑͌
͕͉͗
͖͕͙͔͕͙͎͇͇͒ͣ͑͘͞͏͉͇͓͕͉͕͔͈͕͌͐͋͌͒͌͌͑͊͢ ͓3;
͉͕͎͓͕͍͔͕ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͌ ̶̸̫ ͇͑͑ ͉ ͖͕͕͔͕͒͐͘-͔͕͔͕͕͔͌͋͗͋͢͜
͖͇͙͇͒͘͜ ͙͇͑ ͏ ͉ ͓͕͔͕͒͏͙͔͢͜ ͖͇͙͇͒͘͜ ͘ ͔͕͔͕͕͔͕͌͋͗͋͐ ͖͕͔͗͏
͇͓͕͙͌ͣͥ͘͝
͘ ͕͙͇͙͕͔͕͋͐͘͞ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙ͣͥ͘ ͓͕͚͙͊ ͈͙ͣ͢ ͕͈͇͈͕͙͇͔͗͢ ͘
͖͗͏͓͔͔͌͌͏̶̸͓̫͉͇͍͌͑͘͏͔͖͗͢͏͖͕͇͔͕͓͎͇͉͕͔͔͒͋͋͌͠͏͏
̹͔͕͕͌͒͊͜͏ͦ ̴̶̺ ͔͇ ͈͇͎͌ ̶̸̫ ͓͕͍͙͌ ͖͗͏͓͔͙͌ͦͣͦ͘ ͏ ͉
͉͇͍͑͘͏͔͇͜ ͇͎͎͇͗͗͌ͥ͠͏͜ ͕͉͗ͦ͋ ͏͒͏ ͖͗͏ ͚͋͗͊͏͜ ͖͕͕͈͇͘͘͜ ͗͌
͚͊͒͏͕͉͇͔͗͏ͦ ͖͕͕͉͗͌͘͘͝ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏ͦ ̵͔͇͕͋͑ ͖͗͏ ͙͕͓ͤ ͖͕͙͗͌
͈͚͙͌ͦ͘ ͎͇͇͑͞͏͉͇͔͏͌ ͈͕͒ͣ͟͏͜ ͕͈͓͕͉͌͡ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͋
͕͙͑͌͐͘ ͖͕ ͇͉͔͔͗͌͘͏ͥ ͘ ͇͈͕͙͇͓͗͏ ͖͕͉͕͗͋͏͓͓͢͏ ͔͇ ͌͋͏͔͏͞
͔͉͇͍͑͘͢͜͏͔͇͜
̶͕ ͎͚͙͇͙͇͓͗͌͒ͣ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ͉͖͕͔͔͔͒͌͢͢͜
͔͇͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏̹͇͙͇͙͇͔͇͚͙͇͔͕͉͔͕ͦ͗͒͌͘͘͜
͎͇͇͑͞͏͉͇͔͏͌ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͕͈͇͎͚͗ͥ͠͏͜
̶̸̫ ͕͖͕͉͕͍͇͙͗͋͌ͦ͘͘ ͖͕͉͔͌͢͟͏͓͌ ͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ ͔͇
3-  ̶̳͇ ͏ ͔͘͏͍͔͌͏͓͌ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏ ͉͕͕͔͇͋
͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͓͘ ͙͇͈͒   ͙̈́͏ ͏͎͓͔͔͌͌͏ͦ ͉ͦ͒ͦ
͙ͥͦ͘ ͉͘͏͙͙͉͕͓͋͌͌͒ͣ͘ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏ͦ ̶̸̫ ͉ ͉͕͕͔͇͔͔͋͌͘͢͢͜͠
͎͕͔͇͜ ͖͇͙͇͒͘ ͏ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔͔͢͜ ͕͖͕͙͗͘͏͉͔͒͌͏͐
͖͕͓͙͉͕͕͖͕͖͇͙͕͉͗͋͐͗͒͑͘͢͢͜
͔͇͈͇͙͒ͥ͋͌ͦ͘ ͚͓͔͔͌ͣ͌͟͏͌ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏ͦ ͉͕͋͢ ͉ ͖͕͚͗͋͑͝͏͏
͇͗͌͊͏͚͗ͥ͠͏͜ ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ̯͎͓͔͔͌͌͏͌ ͕͈͉͕͔͔͔͕͋͌
͙͘͏ ͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͕͈͙͑͒͌͒͌ͦ͘ ͉ ͟͏͕͗͑͏͜ ͖͇͗͌͋͌͒͜ ͕͙
͔͕͌͑͒ͣ͑͘͏͜ ͖͕͔͙͕͉͗͌͝ ͕͋ -   ͙͕͞ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͕͉͔͔͓͑͌͘͢
͖͕͙͉͍͔͋͌͗͋͌͏͓͌ ͚͙͉͔͔͕͕͌͌͊͘͘͠ ͏͎͓͔͔͌͌͏ͦ ͔͇͖͇͉͔͗͒͌͏ͦ
͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔͔͖͕͙͕͕͉͉͖͇͙͑͒͌͘͢͜
͇͉͔͔͗͌͘͏͌ ͖͕͗͛͏͒͌͐ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏ ͉͕͕͔͇͔͙͇͙͔͋͊͌͌͒ͣ͢͜
382

͉͇͍͑͘͏͔ ͔͙ͦ͘͢͜ ͕͋ ͏ ͖͕͒͌͘ ͖͕͉͔͗͌͋͌͏ͦ ͎͇͇͑͑͞͏ ͖͕͇͎͉͇͙͑͌͢
͙͕͞ ͕͈͇͈͕͙͇͗͑ ͔͕͔͕͕͔͕͕͌͋͗͋͊ ͖͇͙͇͒͘ ̶̸̫ ͖͗͏͉͕͋͏͙ ͑ ͖͌͗͌
͇͖͔͗͗͌͋͌͒͌͘͏ͥ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͕͌͐ ͉͕͋͢ ͏ ͖͕͔͋͑͒ͥ͌͞͏ͥ ͉ ͇͈͕͙͚͗
͏͔͙͉͇͕͉͌͗͒ ͖͇͙͇͒͘ ͘ ͔͏͎͕͑͐ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌ͣͥ͘͝ ̶͗͏ ͙͕͓ͤ ͖͕͗
͏͕͋͘͜͏͙ ͕͇͔͊͗͏͔͌͞͏͌ ͉͋͏͍͔͌͏ͦ ͉͕͋͢ ͖͕ ͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏͇͓͓͌͢͝
͖͕͓͙͓͗͢͢ ͉͕͕͋͐ ͏͔͙͉͇͇͓͌͗͒ ͏ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͌ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌
͕͉͇͙͇͖͇͙͇͉͕͎͙͉͒͋͌͐͘͘͜͏͓͎͇͇͌͑͞͏͉͇͓͕͉͕͕͖͕͙͕͌͐͋͐͒͠͏͔͌
͖͗͏͓͔͔͌͌͏͌ ̶̸̫ ͋͒ͦ ͕͈͇͈͕͙͗͑͏  ͉͕͕͔͇͔͙͇͙͔͋͊͌͌͒ͣ͢͜
͉͇͍͑͘͏͔ ͕͈͖͌͌͘͞͏͕͒ ͕͖͕͔͋͒͏͙͔͚͌͒ͣͥ ͕͈͚͋͢͞ ͔͙͌͛͏ ͉ ͕͑͒͏
͙͉͌͌͘͞   ͙ ͙͕͞ ͕͙͇͉͙͒ͦ͌͘͘  ͙ ͔͇ ͕͔͚͋ ͕͈͇͈͕͙͚͗͑
͇͙̾ͣ͘ ͕͈͇͈͕͙͕͗͑ ͕͇͎͇͇͑͒ͣ͘ ͔͙͌ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͐ ͕͉͌͞͏͔͕͋ ͏͎-͎͇
͔͚͇͔͕͕͌͋͊͞ ͉͈͕͇͗͢ ͕͖͙͔͢͢͜ ͚͇͙͕͉͑͘͞ ̺͔͇͋͌͒ͣͦ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉
͔͕͙ͣ͘ ͖͕ ͚͇͙͇͓͑͘͞ ͈͎͌ ͚͙͇͌͞ ͔͚͇͔͌͋͢͜͞ ͕͈͇͈͕͙͕͗͑ ͕͙͇͉͘͘͏͇͒
͙
͖͗͏͓͔͔͌͌͏͌ ̶̸̫ ͖͗͏͉͕͌͒ ͑ ͎͔͇͞͏͙͔͕͓͚͌͒ͣ ͕͇͔͑͗͌͘͠͏ͥ
͕͈͋͢͞͏ ͖͕͖͚͙͔͕͐ ͉͕͋͢ ͙͕͞ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͉͘͏͙͙͉͕͓͋͌͌͒ͣ͘ ͉͕͎͓͕͍
͔͕͙͘͏ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͚͇͎͇͔͔͕͑͐ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ͋͒ͦ ͚͗͌͊͒͏͕͉͇͔͗͏ͦ
͖͕͕͉͎͇͉͕͔͔͗͌͋͌͘͘͝͏͔͙͔͎͇͍ͦ͌͛ͦ͒͌͌͐͢͜
7.7. ǷǸǶǴȃǹǳǶǪȃǭ ǰǹǷȃǺǨǵǰȇ ǺǭǽǵǶǳǶǫǰǱ ǻǵǷ
ǵǨ ǶǹǵǶǪǭ ǷǬǹ ǰ ǴǷǬǹ ǵǨ ǬǭǪǶǵǹǲǰǽ ǯǨǳǭǮǨǽ
ǨǲǺǨȀǹǲǶǱ ǷǳǶȁǨǬǰ ǵǶǪǶ-ǭǳǽǶǪǹǲǶǫǶ
ǴǭǹǺǶǸǶǮǬǭǵǰȇ
ǶǩǶǹǵǶǪǨǵǰǭ ǪȃǩǶǸǨ ǶǩȂǭǲǺǶǪ Ǭǳȇ ǰǹǷȃǺǨǵǰȇ
ǺǭǽǵǶǳǶǫǰǰ ǻǵǷ

̵͖͙͔͕͢-͖͕͓͔͔͗͒͌͌͢͟͢ ͇͈͕͙͗͢ ͖͕ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͥ ̶̸̫ ͔͇ ̧͑
͙͇͕͑͐͘͟ ͖͕͇͒͋͠͏ ̴͕͉͕-̬͕͉͕͕͒͑͊͘͜ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͈͒͢͏ ͔͇
͇͙͉͊͢͞
̵͔͕͉͔͌͘͢ ͖͕͓͔͔͗͒͌͌͢͟͢ ͎͇͍͒͌͏ ͔͙͌͛͏ ͔͇ ̧͙͇͕͑͑͐͘͟
͖͕͇͒͋͠͏ ͉ ͉͕͔͕͓͋͌͑͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͌ ͖͗͏͚͕͔͗͌͢͞ ͑ ͖͇͙͇͓͒͘ ̫0,
̫͇ ̫͈ ̫͈  ̫͉ ̫͊ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑͏ ͕͙͕͑͗͢͜ ͖͗͏͉͔͌͋͌͢ ͉
͙͇͈͒
̶͕͚͙͗͋͑͏͉͔͓͢͏ ͖͕͕͇͓͗͋͏ ͖͇͟͏͕͕͐͑͊͘ ͏ ͔͕͉͕͕͑͑͊͘͢ ͕͊͗͏
͎͕͔͙͕͉ ̧͙͇͕͑͑͐͘͟ ͖͕͇͒͋͠͏ ͉͙ͦ͒ͦͥͦ͘ ͓͕͎͔͌͒͑͌͗͏͙͌͘͢ ͖͇͌͘͞
͔͏͑͏ ͏ ͚͖͔͕͎͔͑͗͌͗͏͙͌͘͢ ͇͉͕͒͌͗͒͏͙͢ ͖͇͌͗͌͒͘͏͉͇ͥ͠͏͌ͦ͘
͓͍͚͌͋ ͕͈͕͐͘ ͏ ͖͕͌͗͌͋ͦ͜͠͏͌ ͚͋͗͊ ͉ ͚͇͋͗͊ ͙͕͞ ͇͇͙͔͕͗͑͌͗͜ ͋͒ͦ
͉͕͌͊͘ ̴͕͉͕-̬͕͉͕͕͒͑͊͘͜ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ̩͌͘ ͖͇͔͕͇͉͕͌͒͌͗͒͘͞͏͙͕͉͌͢ ͖͕͕͗͋͢ ͓͕͔͕͓͏͔͇͔͕͕͌͗͒ͣ͊ ͕͙͇͉͇͘͘ ͕͍͔͒͌͘͢ ͉
͕͔͕͉͔͕͓͘ ͉͇͓͑͗͌͝ - 98   ͘ ͔͈͕͕͌͒ͣ͐͟ ͖͗͏͓͌ͣͥ͘ ͎͔͌͗͌
͖͕͉͕͕͒͌͊ ͖͇͙͇͟ ͚͌͌͑͟͞ ͓͚͕͉͑͘͏͙͇ ͏ ͕͈͔͓͢͢͞ ͕͓͖͕͓͑͒͌͑͘
͚͙͕͐͘͞͏͉͢͜ ͓͏͔͇͕͉͌͗͒ ͕͙͇͉͒ͦͥ͘͘͠͏͜ ͓͔͌͌͌   ͓͇͘͘͢ ͖͕383

̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇ 7.18
̪͕͕͕͌͒͊-͛͏͎͏͇͇͇͙͌͑ͦ͗͑͌͗͘͜͞͏͙͘͏͇͎͇͍͑͒͌͌͐
̧͙͇͕͖͕͇͑͑͐͒͋͘͟͠͏̴͕͉͕-̬͕͉͕͕͓͙͕͕͍͔͒͑͊͌͗͋͌͘͘͜͏ͦ

̶͇͙͒͘

̸͔͗͌͋ͦͦ
͕͙͓͙͇͌͑
̴̩̱͓

̸͔͗͌͋ͦͦ
͙͕͒͠͏͔͇
͖͇͙͇͒͘
͓

̩͕͙͇͘͢
͎͇͍͒͌͏
͓

̫0
̫͇
̫͈
̫͈ 
̫͉
̫͊

-1514,2
-1513,3
-1511,7
-1512,7
-1514,4
-1513,9

3,1
1,6
1,94
3,25
2,22
3,4

37,2
28,2
25,7
22,7
17,4
18,9

̸͔͗͌͋ͦͦ
͚͈͊͒͏͔͇
͎͇͇͔͒͌͊͏ͦ
͕͉͑͗͒͏
͖͇͙͇͓͒͘
1695,0
1704,5
1706,5
1708,9
1716,4
1719,7

̶͕͗͏͘
͙͕͙ͣ͘

̴͙͌͛͌
͔͇͔͔͕͙͌ͣ͘͘͢͠

17,3-20,5
16,5-20,6
16,7-21,1
16,3-21,7
17,4-21,3
18,0-21,6

80,5-87,0
76,2-83,7
75,7-85,3
74,2-85,5
77,3-85,2
80,0-84,7

͕͗͋͢ ̶͌͒͏͙͕͉͇ͦ ͇͛͗͑͝͏ͦ ͉ ͖͇͔͕͌͘͞-͇͉͕͒͌͗͒͏͙͕͉͢͜ ͖͕͕͇͗͋͜
͕͊͗͏͎͕͔͙͕͉ ̫0 ͏ ̫1 ͖͕͒͏͓͏͔͇͔͇͌͗͒ͣ ̩ ͕͙͇͉͌͘͘ ͚͖͔͕͖͑͗͌͒͏͙͕
͉͕͐ ͇͛͗͑͝͏͏ -  ͓͓  ͖͕͈͇͇͙͗͌͒͋ͥ ͉͇͑͗͝ ͏ ͇͑͒ͣ͝͏͙
͍͗͌͌ ͉ ͓͔͌ͣ͟͏͜ ͕͑͒͏͙͉͇͌͘͜͞ ͉͙͇͙͗͌ͥͦ͘͘͞ ͕͌͒͝͏͙͢ ͚͌͐͑͟͞͏
͒ͥ͋͘ ͙͏͙͇͔͕͕͍͇͋͌͗͘͠͏͌ ͓͏͔͇͌͗͒͢ ͇͕͑͒͏͔͏͙ ͊͏͕͇͋͗͒ͥ͋͘ ͏
͕͒͗͜͏͙ ̳͕͖͌͒͑͌͒͏͙͕͉͇ͦ ͇͛͗͑͝͏ͦ  ͓͓  ͕͙͒͏͇͙͌ͦ͘͞ ͖͗͌
͕͈͇͇͔͒͋͏͓͌ ͊͒͏͔͏͙͘͢͜ ͓͏͔͇͕͉͌͗͒ ̪͒͏͔͏͙͇ͦ͘ ͖͗͏͓͌ͣ͘ ͉ ͖͌͘
͇͔͞͏͇͑͜ ͔͈͕͇͌͒ͣͦ͟ ͕͙ ͕͋͒͌͐ ͖͕͔͙͕͉͗͌͝ ͕͋   ͏ ͉ ͔͓͗͌͋͌͘
͇͉͔͇͗
̧͉͕͒͌͗͒͏͙͢ ͏͓͙͌ͥ ͙͇͕͑͐ ͍͌ ͓͏͔͇͔͌͗͒ͣ͐͢ ͕͙͇͉͘͘ ͙͕͞ ͏
͖͇͔͌͘͞͏͑͏ ͔͕ ͘ ͚͋͌͐͜͟ ͕͇͙͇͔͔͕͙͑ͣͥ͘ ͕͈͕͓͕͔͕͕͒͊͞ ͓͇͙͌͗͏͇
͇͒ ̪͒͏͔͏͙͐͘͢ ͓͇͙͌͗͏͇͒ ͎͇͖͕͔͒ͦͥ͠͏͐ ͌͋͏͔͏͔͌͢͞ ͖͕͗͢ ͉
͔͓͕͙͇͉͙͗͌͋͌͒ͦ͌͘͘͘
̩͕͕͖͕͚͙͑͗͋͑͘͢͏͉͔͌͢ ͔͌͊͒͏͔͏͙͌͘͢ ͕͙͕͑͒͒͌͑͗͢ ͖͕͔͗͏͇͌͝
͓͕͙ͣͥ͘ ͈͕͒ͣ͌͟  ͓͓͑2 ͊͒͏͔͏͙͕͙ͣͥ͘͘ ͓͔͌͌͌   ͇͇͙͒͊ͥͦ͘͘
͖͇͔͌͘͞͏͇͓͑͏ ͕͋    ͘ ͖͕͕͓͗͒ͦ͘͏ ͇͉͕͒͌͗͒͏͙͕͉͢͜ ͖͇͔͌͘͞͏
͕͉͑ ͕͋   ͖͗͌͏͓͚͙͉͔͔͕͌͌͘͠ ͉ ͖͇͙͇͒͘͜ ͙͕͒͠͏͔͕͐ ͈͕͒͌͌  ͓
͕͈͇͇͙͒͋ͥ ͕͕͗͌͐͜͟ ͕͙͗͘͏͕͉͕͗͑͐ ͕͈͕͓͕͔͕͕͒͊͞ ͓͇͙͌͗͏͇͇͒ ͏
͔͇͏͈͕͒͌͌ ͕͗͒͐͢͜ ͚͇͕͑͒͋͑͐ ͎͔͌͗͌ ͏ ͇͑͑ ͙͉͒͌͋͘͘͏͌ L  ͉͕͑͘͢͏
͓͏͕͙͕͑͒͒͌͑͗͑͘͏͓͏͉͕͙͉͇͓͐͘͘͏
̩͕͕͖͕͚͙͑͗͋͑͘͢͏͉͔͌͢ ͊͒͏͔͏͙͌͘͢ ͕͙͕͑͒͒͌͑͗͢ ͖͕͔͗͏͇͓͕͌͝
͙ͣͥ͘ ͈͕͒͌͌  ͓͓͑2 ͊͒͏͔͏͙͕͙ͣͥ͘͘ ͈͕͒͌͌   ͇͇͙͒͊ͥͦ͘͘ ͖͌͘
͇͔͞͏͇͓͑͏ ͇͉͕͒͌͗͒͏͙͕͉͓͢͏ ͏ ͇͉͕͒͌͗͒͏͙͇͓͏ ͖͇͔͓͌͘͢͞͏ ͘ ͖͗͌
͕͈͇͇͔͒͋͏͓͌ ͖͕͔͒͌͋͘͏͜ ̩͙͇͙͗͌ͥͦ͘͘͞ ͉͔͑͒ͥ͌͞͏ͦ ͊͒͏͔͏͙͘͢͜
͇͊͒͌͑ ͇͑͒ͣ͝͏͙͏͎͇͝͏ͦ ͖͕͕͗͒͘͏ ͏ ͖͕͍͗͏͒͑͏ ͚͊͒͏͙͕͊͒͘͏͔͏͙͕͕͊͘ ͓͇͙͌͗͏͇͇͒ ͖͕ ͔͇͖͇͙͕͉͇͔͒͘͏ͥ ͙͕͞ ͎͔͇͞͏͙͔͕͌͒ͣ
͚͚͇͙͋͌͜͟ ͏͜ ͓͕͙͔͕͌͑͘-͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔͔͌͢ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑͏ ̩
͔͓͗͌͋͌͘ ͋͒ͦ ͇͔͔͕͕͋͊ ͇͇͑͒͘͘ ͖͕͕͗͋ ͖͕͗͏͙͕͙ͣ͘͘ ͕͙͇͉͙͒ͦ͌͘͘
  ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌ͣ͘͝ –  ͓͓͑2 ͏ ͕͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞ ͉͕͕͔͇͋͘͢
͔͔͕͙͌ͣ͘͠
384

̴͏͎͕͖͕͚͙͑͗͋͑͏͉͔͌͢ ͕͙͕͑͒͒͌͑͗͢ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌ͣͥ͘͝ ͓͔͌͌͌
 ͓͓͑2 ͊͒͏͔͏͙͕͙ͣͥ͘͘ ͈͕͒͌͌   ͇͇͙͒͊ͥͦ͘͘ ͉ ͕͔͕͉͔͕͓͘ ͖͕͙͒
͔͓͢͏ ͖͕͕͔͕͒͐͘ ͔͇͉͔͕͓͔͕͌͗͌͗ ͊͒͏͔͏͙͓͘͢͏ ͏ ͖͇͔͌͘͞͏͙͓͘͢͏
͇͉͕͒͌͗͒͏͙͇͓͏ ͙͕͞ ͕͈͚͕͉͒͒͘͏͉͇͙͌ ͇͇͙͗͑͌͗͜ ͔͙͔͇͔͌͛͌͌͘͢͠͏ͦ
͖͕͕͗͋ ͕͙ ͇͈͕͕͒͊͘ ͕͋ ͖͕͕͔͕͒͐͘ ͔͇͉͔͕͓͔͕͕͌͗͌͗͊ ͏ ͔͘͏͍͔͌͏͌
͓͕͙͔͕͌͑͘-͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔͔͢͜ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑ ̶͕͗͏͙͕͙ͣ͘͘ ͕͘
͙͇͉͙͒ͦ͌͘ ͉ ͔͓͗͌͋͌͘   ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌ͣ͘͝  ͓͓͑2 ͕͙͇͘
͙͕͔͇͉͕͕͔͇͔͔͕͙ͦ͋͌ͣ͘͘͢͞͠
̼͇͇͙͔͕͗͑͌͗͐ ͕͕͈͔͔͕͙͌ͣͥ͘͘ ̧͙͇͕͑͑͐͘͟ ͖͕͇͒͋͠͏ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘
͉͕͇͑ͦ͘͢ ͙͖͔͌͌ͣ͘ ͔͕͔͕͕͔͕͙͌͋͗͋͘͏ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͖͕
͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͘͝͏ ͙͇͈͒ 
̶͇͙͕͉͒͌͘͢ ͉͕͋͢ ̧͙͇͕͑͑͐͘͟ ͖͕͇͒͋͠͏ ͕͙͔͕͙ͦͦ͘͘ ͑ ͕͒͗͜
͇͑͒ͣ͝͏͉͕͓͚͌ ͙͏͖͚ ͘ ͓͏͔͇͌͗͒͏͎͇͝͏͌͐ ͕͋  ͊ ͒ ͖͕͙͔͕͙͒ͣͥ͘
1800L  ͑͊ ͓3 ͘ ̴͗  -  ̸͕͇͔͕͊͒͘ ͎͚͙͇͙͇͓͗͌͒ͣ ͇͒
͈͕͇͙͕͔͗͗͢͜ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ͕͖͏͇͔͔͘͢͜ ͉ ͇͎͗͋͌͒͌  ͔͑͏͊͏ ͖͗͏
͉͎͇͏͓͕͙͉͋͌͐͘͏͏ ͖͕͒͏͇͑͗͏͇͓͒͏͇͋ ͘ ͏͕͔͇͓͏ ͖͕͒͏͉͇͔͙͔͒͌͢͜
͓͙͇͕͉͌͒͒ Al3+, Cu2+, Ca2+  ͏ ̸̶̱̀ ͉ ͇͗͌͋͘͜ ͖͇͙͕͉͒͘͢͜ ͉͕͋
͉͕͎͓͕͍͔͕͕͈͇͎͕͉͇͔͊͌͒͌͗͏͌
̪͕͔͕͗-͕͕͊͌͒͊͏͌͑͘͞͏͌ ͚͕͉͒͘͏ͦ ͏ ͕͙͕͔ͦ͘͘͏͌ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͖͕͗
͚͙͋͑͏͉͔͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ̧͙͇͕͑͑͐͘͟ ͖͕͇͒͋͠͏ ̴͕͉͕-̬͕͉͕͕͒͑͊͘͜ ͓͌
͙͕͕͍͔͗͋͌͘͏ͦ ͕͙͉͇͙͌ͥ͞ ͕͔͕͉͔͓͘͢ ͙͈͕͉͇͔͗͌͏͓ͦ ͖͗͏͓͔͌͏͓͕͙͘͏
͙͔͕͕͌͒͊͜͏͐ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͘ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏
͓͌ ̶̸̫ ͏ ͓͕͋͏͛͏͇͑͝͏͐ ̶̸̫ ͕͘ ̸̶̱̀ ͇͓͕͕͒ͥ͒͗͜͏͕͓͋ ͏
̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇ 7.19
̪͕͕͕͌͒͊-͛͏͎͏͌͑͘͞͏͖͇͇͓͙͖͕͚͙͌͗͌͗͗͋͑͢͏͉͔͖͇͙͕͉͒͘͢͜
͏͖͇͙͕͉͒͛͒ͥ͘͢͜͏͕͉͉͕͔͕͕͕͋͋͌͑͊͊͗͘͏̧͎͕͔͙͇͙͇͕͖͕͇͑͑͐͒͋͘͟͠͏
̶͇͇͓͙͗͌͗͢

̮͔͇͔͌͞͏͖͇͇͓͙͕͉ͦ͗͌͗
1750

̸͔͚͈͗͌͋ͦͦ͊͒͏͔͇͎͇͍͒͌͏͓

6,4

̸͔͔͙͔͇͔͔͇͙͕͗͌͋ͦͦ͌͛͌͌ͦ͒͘͢͠͠͏͔͇͓
2

̶͕͔͗͏͇͓͕͙͕͙͕͇͖͕͚͖͖͇͓͓͓͌ͣ͑͒͒͌͑͗͊͗͑͘͝ :
͉͕͕͖͕͚͙͑͗͋͑͘͢͏͉͔͔͌͌͊͒͢͏͔͏͙͌͘͢
͉͕͕͖͕͚͙͑͗͋͑͘͢͏͉͔͌͊͒͢͏͔͏͙͌͘͢
͔͏͎͕͖͕͚͙͑͗͋͑͏͉͔͌͢
̶͕͙͔͕͙͖͇͙͕͉͕͔͙͒ͣ͒͐͌͛͘͘͏͑͊ ͓3
̫͏͔͇͓͏͇͌͑ͦ͘͞
̶͓͇͘

͉͎͕͙ͦ͑ͣ͘

͖͇͙͕͉͕͒͐͘

0,260- 0,770
0,190- 0,550
0,084
815- 816

͔͙͌͛͏

4,0

̸͕͕͙͔͕͔͌͟͏͌ ͔͙͔͇͔͔͕͌͛͌͌͐͘͢͠ ͏ ͉͕͕͔͇͋͘͢
͔͔͕͙͕͌͐͒͠͠͏͔͉͉͕͕͔͙͔͎͕͔͇͓͋͌͛ͦ͢͢͜͜ ͓

4,75/7,00

̸͔͗͌͋͌͌ ͎͔͇͔͌͞͏͌ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͇͔͔͗͒͌͌͘͞
͔͕͙͘͏͖͕͉͓͚͇͎͎͚͌͗͗͌͘

3,55

̱͕ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌ ͇͔͔͔͕͙͗͒͌͌͘͘͞͏ ͋͒ͦ ͔͙͔͇͌͛͌
͔͔͕͇͙͌͐͘͘͢͠͞͏

2,08
385

͕͒͗͜͏͙͓͘͢ ͇͑͒ͣ͝͏͓͌ ͙͕̈́ ͕͈͔͙ͦͦͥ͘͡ ͚͒͌͋ͥ͘͠͏͌ ͕͕͈͔͔͕͙͌͘͘͏
͇͓͇͙͗͗͘͘͏͉͇͓͕͕͌͊ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͇͑͑ ͕͈͙͇͌͑͡ ͖͕͉͔͗͌͋͌͏ͦ
͖͕͓͕͉͖͗͒ͤ͑͌͗͘͘͢͢͜͏͓͔͙͕͉͌
͉͕͇͑ͦ͘͢ ͙͖͔͌͌ͣ͘ ͔͕͔͕͕͔͕͙͌͋͗͋͘͏ ͖͕͕͗͋ ͖͕ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͘͝͏
͉͇͎͎͖͕͚͙͗͗͌͌͗͋͑͏͉͔͕͕͖͇͙͇͊͒͘
͎͕͔͇͔͇͔͕͔͕͕͔͕͙͕͙͕͕͉͒ͣͦ͌͋͗͋ͣ͑͒͒͌͑͗͘
͉͕͇͑ͦ͘͢ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌ͣ͘ ͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͕͙͇͉͘͘
͇͒ͦͥͦ͠ -   ͙͕͞ ͉͘͏͙͙͉͚͙͋͌͌͒ͣ͌͘ ͕ ͕͕͗͌͐͜͟ ͔͋͗͌͏͕͗
͉͇͔͔͕͙͘͏͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏͇͓͖͕͖͇͙͕͉͌͗͒͑͘͢͜͝
͕͕͙͕͔͗͌͋͌͘͘͞͏͌ ͈͕͒ͣ͌͐͟ ͇͙͘͞͏ ͕͙͇͙͕͔͘͢͜͞ ͎͇͖͇͕͉͘ ͔͙͌͛͏
͉ ͔͏͎͕͖͕͔͑͗͏͇͓͌͢͜͝ ͖͕͖͇͙͇͗͒͑͘͜ ͏ ͎͕͔͇͜ ͏͎͉͔͒͌͌͞͏͌ ͕͙͕͑
͗͢͜ ͖͙͇͉͙͗͌͋͒ͦ͌ͦ͘͘ ͉͕͎͓͕͍͔͓͢ ͙͕͕͒ͣ͑ ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͓͌ ͕͓͑
͖͔͒͌͑͘͢͜ ͓͙͕͕͉͌͋ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͔͇ ͖͇͙͒͘ ͖͕͎͉͕͒ͦͥ͠͏͜ ͕͔͕͋
͉͓͔͔͕͗͌͌ ͘ ͕͇͔͊͗͏͔͌͞͏͓͌ ͉͋͏͍͔͌͏ͦ ͉͕͋ ͉ ͖͕͓͙͗͢͢͜ ͎͕͔͇͜
͚͚͒͟͞͏͙͔͙͉͙͔͔ͣ͌͛͌͌͌͘͢͏͌
͇͎͇͈͕͙͇͗͗͑ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͓͌ ͓͙͕͕͉͌͋ ͎͇͉͕͋
͔͔͌͏ͦ ͖͗͏͉͕͋ͦ͠͏͜ ͑ ͖͍͉͓͔͔͕͓͚͗͌͋͌͗͌͌ ͕͈͉͕͔͔͋͌͏ͥ ͕͈͋͢
͉͇ͥ͠͏͉͇͍͑͘͜͏͔
ǯǨǬǨǿǰ ǷǸǶǴȃǹǳǶǪȃǽ ǰǹǹǳǭǬǶǪǨǵǰǱ

̩ ͖͕͗͌͌͘͘͝ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͏͖͙͇͔͘͢͏͐ ͖͚͓͇͙͗͌͋͗͘͏͉͇͕͒ͣ͘ ͗͌
͔͌͟͏͚͌͒͌͋ͥ͘͠͏͎͇͇͋͜͞
͉͈͕͗͢ ͏ ͕͈͕͔͕͉͇͔͘͏͌ ͕͖͙͔͢͢͜ ͚͇͙͕͉͑͘͞ ͋͒ͦ ͖͕͉͔͗͌͋͌͏ͦ
͕͖͙͔͕͢-͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜͏͖͙͇͔͘͢͏͙͔͕͕͐͌͒͊͜͏͐
͕͖͔͗͌͋͌͒͌͏͌ ͕͖͙͏͓͇͔͒ͣ͢͜ ͕͈͓͕͉͌͡ ͎͇͇͑͑͞͏ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͞
͑͘͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͋͒ͦ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏ͦ ̶̸̳̫ ̶̸̫   ̸̶̱̀
̶̸̫   ͇͓͕͕͒ͥ͒͗͜͏͋ ̶̸̫   ̸̸͇l2  ͈͚͔͕͛͌͗͐ ͉͕͋͢ ͕͈͌͘
͖͌͞͏͉͇ͥ͠͏͜ ͖͗͏͓͓͚͌͒͌ͥ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙ͣ͘ ͖͕͉͕͗͋͏͓͢͜ ͕͖͌
͇͗͝͏͐ ͉ ͇͎͗͒͏͔͢͜͞ ͕͕͕͊͌͒͊-͛͏͎͏͌͑͘͞͏͜ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͘
͇͎͗͒͏͔͕͙͖͔͉͇͈͕͙͇͔͔͕͙͐͌͌ͣͥ͗͘͘͢͞͏
͇͎͇͈͕͙͇͗͗͑ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͐ ̴̶̺ ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͓͌ ͘͏͙͓͌͘͢
«̶̸̫ – ̸̶̱̀¬ ͘ ͎͇͇͕͑͑͐͞ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͌͞
͎͔͇͔͙͇͙͔͉͇͍͗͌͊͌͌͒ͣ͌͑͘͢͏͔͢
͕͔͇͌͑͝ ͉͒͏͔ͦ͏ͦ ͏͖͙͚͓͌͘͢͢͜ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͐ ̴̶̺ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘
̶̸̫ ͏ ̶̸̳̫ ͔͇ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙ͣ͘ ͖͕͕͉͗͌͘͘͝ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏ͦ ͔͌͛
͙͔͎͇͍͔͇͖͕͎͔͙͇ͦ͒͌͌͐͋͌͐͋͘͢͜͏͏͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏
͕͔͇͌͑͝ ͉͒͏͔ͦ͏ͦ ͘͏͙͓͔͕͕͌͊͘ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͛͏͎͏͕͑-͜͏͓͏͌͑͘͞͏͓͏ ͓͙͕͇͓͌͋͏ ̶̸̫ ͏ ̶̸̳̫  ͖͗͏͓͔͓͕͕͌ͦ͌͊ ͘ ͌͒ͣͥ͝ ͕͘
͉͔͙͉͕͉͇͔͌͗͌͘͟͏ͦ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏ͦ ͔͇ ͖͕͎͔͋͌͐ ͙͇͋͘͏͏ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏
III ͈͕͇͒͑ ̧͙͇͕͑͑͐͘͟ ͖͕͇͒͋͠͏ ͔͇ ͔͙͕͙͇͚͌͛͌͋͞ ͏ ͕͇͔͊͗͏͔͌͞͏͌
͕͈͋͢͞͏͖͕͖͚͙͔͕͉͕͐͋͢
̩ ͎͇͉͏͘͏͓͕͙͘͏ ͕͙ ͕͕͕͊͌͒͊-͛͏͎͏͌͑͘͞͏͜ ͚͕͉͒͘͏͐ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ
͏ ͉͕͙͉͐͘͘ ͜͏͓͇͔͙͕͉͗͌͊͌ ͇͎͇͈͕͙͇͔͕͗͗ ͓͔͕͍͙͉͕͌͘ ͓͌͘͜ ͎͇͇͑͑͞͏
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͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͉ ͖͇͙͒͘ ̶͗͏ ͖͕͉͔͗͌͋͌͏͏ ͖͕͓͗͢
͕͉͒͘͢͜ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͕͉͌ ͉͈͕͗͢ ͕͈͓͕͉͌͡ ͏ ͖͕͕͉͇͙͔͕͙͒͌͋͌͒ͣ͘͘͏
͎͇͇͑͑͞͏ ͜͏͓͇͔͙͕͉͗͌͊͌ ͖͕͗͏͎͉͕͋͏͒ͦ͘ ͖͕ ͎͚͙͇͙͇͓͗͌͒ͣ ͇͈͕͇͒͗
͙͕͔͗͢͜ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ͘ ͚͙͕͓͌͞ ͕͖͙͇͢ ͖͕͉͔͗͌͋͌͏ͦ ͇͈͕͙͗ ͔͇
͚͋͗͊͏͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͜͏ͦ͜
͕͕͈͇͎͔͇̽͌͒͌͗ͦ͘ ͖͕͕͉͇͙͔͕͙͒͌͋͌͒ͣͣ͘͘ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͕͖͌
͇͗͝͏͐ ͕͖͙͗͌͋͌͒ͦ͌ͦ͘ ͔͇ ͙͇͋͘͏͏ ͇͈͕͇͙͕͔͒͗͗͢͜ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐
͚͙͕͔͔͌͞͏͌ ͍͌ ͏͜ ͖͕͗͏͎͉͕͋͏͙ͦ͘ ͘ ͚͙͕͓͌͞ ͕͔͙͔͑͑͗͌͢͜ ͖͕͓͗͢
͕͉͒͘͢͜ ͚͕͉͒͘͏͐ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏ ͖͇͙͇͒͘ ͛͏͎͏͕͑-͜͏͓͏͌͑͘͞͏͜
͉͕͙͉͔͇͇͐ͥ͘͘͘͢͠͠͏͕͍͌͊͜͏͕͙͋͑͌͐͘
̩ ͕͕͙͉͙͙͉͌͘͘͏͏ ͘ ͎͚͙͇͙͕͓͗͌͒ͣ ͇͈͕͇͙͕͔͒͗͗͢͜ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐
͓͘ ͇͎͗͋͌͒   ͈͒͢͏ ͕͖͔͗͌͋͌͒͌͢ ͕͈͓͌͢͡ ͎͇͇͑͑͞͏ ͇͔͙͕͉͗͌͊͌ ͉
͇͍͕͓͑͋ ͝͏͑͒͌ ̶͕ ͙͕ͤ͐ ͓͌͌͘͜ ͎͇͇͑͞͏͉͇͔͏͌ ͇͔͙͕͉͗͌͊͌ ͉ ͖͇͙͒͘
͉͇͙͚͑͒ͥ͌͒͌͋ͥ͘͞͠͏͙͇͖͇͈͕͙͌ͤ͗͢
  ͕͖͔͗͌͋͌͒͌͏͌ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏ ͖͇͙͇͒͘ ͖͚͙͓͌ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ
͉͕͋͢
 ͎͇͇͚͑͑͞- ͓3̸̶̱̀
  ͎͇͇͚͑͑͞ -  ͓3 ͉͕͋͢ ͉ ͇͙͉͑͌͌͘͞ ͇͎͗͋͌͒͏͙͔͕͌͒ͣ͐ ͍͏͋
͕͙͑͘͏͓͍͚͙͔͕͕͌͋͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͓͏͍͏͕͙͓͋͑ͦ͘͏
  ͝͏͑͒͏͚͌͑ͥ͘͞ ͎͇͇͚͑͑͞ ̶̸̫ ͖͕ ͓͌͌͘͜ -  ͓3 -  ͉͕͋
͔͕͕͊ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ̶̧̧ -  ͓3 -  ͉͕͋͢ ͉ ͇͙͉͑͌͌͘͞ ͇͎͗͋͌͒͏͙͌͒ͣ
͔͕͐ ͍͏͕͙͋͑͘͏ -  ͓3– ͊͒͏͔͏͙͕͐͘ ͚͖͔͎͌͘͘͏͏ -  ͓3 –
͉͕͉͇͙͉͇͎͋͑͌͌͗͋͌͒͘͢͞͏͙͔͕͍͌͒ͣ͐͏͕͙͋͑͘͏
  ͖͕͇͉͗͋͒͏͉͇͔͏͌ ͉͌͐͘ ͙͕ͤ͐ ͘͏͙͓͌͘͢ ͉ ͖͇͙͒͘ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͕͌͐
͋͒ͦ ̶̶̫ ͉͕͕͋͐ ͉ ͕͈͓͌͌͡ ͔͇ -   ͖͉͇͓͗͌ͥ͌͢͟͠ ͕͈͓͌͡
̴̱̹
̵͈͓͔͕͌͌͡ ͕͕͙͔͕͔͌͘͟͏͌ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ̶̧̧ ͏ ͊͒͏͔͏͙͕͐͘ ͚͘͘
͖͔͎͌͏͏͕͙͇͉͕͒ͦ͒͘͘
̱͇͑ ͈͕͒͢ ͖͕͇͎͇͔͕͑ ͉͌͢͟ ͕͔͕͋͐ ͏͎ ͇͉͔͊͒͢͜ ͎͇͇͋͞ ͖͗͏
͖͕͉͔͗͌͋͌͏͏ ͕͖͙͔͕͢-͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͇͈͕͙͗ ͖͕ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͥ ͔͇
͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͌͢ ͖͇͙͒͘͢ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͉͈͕͗͢ ͕͖͙͔͢͢͜ ͚͇͙͕͉͑͘͞ ͔͇
͎͇͍͇͒͌͜ ͔͇͏͈͕͒͌͌ ͖͕͔͕͒ ͕͙͉͇͌ͥ͞͠͏͜ ͚͕͉͒͘͏͓ͦ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕
͕͖͊͗͏͓͔͔͌͌͏͔͕͉͕͙͔͕͕ͦ͐͌͒͊͜͏͏̴̶̺
̴͇ ͕͔͕͉͌͘ ͎͚͙͇͙͕͉͗͌͒ͣ ͓͔͕͕͊͞͏͔͔͒͌͘͢͜ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͤ͑͘
͖͌͗͏͓͔͙͕͉͌ ͚͙͇͔͕͉͔͕͒͌͘ ͙͕͞ ͏͎ ͕͕͕͊͌͒͊-͛͏͎͏͌͑͘͞͏͜ ͇͙͕͛͑
͕͉͗ ͔͇ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙ͣ͘ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͐ ̴̶̺ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ͕͇͕͕͈͋͑͘
͇͎͚͗ͥ͠͏͜ ͜͏͓͇͔͙͕͉͗͌͊͌ ͚͙͉͔͔͕͌͌͘͘͠ ͉͒͏͙ͦͥ ͙͖͔͌͌ͣ͘ ͏͙͕͘
͔͌͠͏ͦ ͎͇͖͇͕͉͘ ͔͙͌͛͏ ͙͚͇͌͑ͦ͠ ͔͙͕͙͇͇͌͛͌͋͞  ͙͕͒͠͏͔͇ ͖͇͒
͙͇͘ ͙͏͖ ͕͙͕͇͑͒͒͌͑͗ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔͔͌͢ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑͏ ͖͕͗͏͘
͙͕͕͙͇͉͐͗͌͋͘͘͘͢͏͉͕͙͉͇͖͕͕͔͙͐͗͋͌͛͘͘͢͏͉͕͋͢
̩͈͕͗͢ ͕͖͙͔͢͢͜ ͚͇͙͕͉͑͘͞ ͏ ͉͇͍͑͘͏͔ ͋͒ͦ ͎͇͇͑͑͞͏ ͘͏͙͓͌͘
«̶̸̫ – ̸̶̱̀¬ ̶̸̫ ͘ ͇͓͕͕͒ͥ͒͗͜͏͕͓͋ ͏ CaCl2 ͖͕͗͏͎͉͕͋͏͒ͦ͘ ͉ ͕͕͙͉͙͙͉͌͘͘͏͏ ͘ ͙͈͕͉͇͔͗͌͏͓ͦ͏ ͏͎͕͍͔͔͓͒͌͢͏ ͉ ͔͇
͇͔͇͙͕͕͇͎͇͔͒͌ͦ͌͊͗͋͌͒͑͘͞͠͏͊͏
387

̷͏͘  ̫͏͇͇͓͓͊͗͢ ͕͊͌͛͏͎͏͌͑͘͞͏͜ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ɚ  ͖͕͗͛͏͒͏ ͖͗͏͓͌͏͙͕͘
͙͘͏ ͕͋ ͎͇͇͑͑͞͏ ɛ  ͏ ͖͕͒͌͘ ͎͇͇͑͑͞͏ ̶̸̫ ɜ  ͇͊͗͛͏͑͏ ͏͎͓͔͔͌͌͏ͦ ͇͈͕͗͞͏͜
͖͇͇͓͙͕͉͔͇͔͙͇͔͗͌͗͊͌͏ͦ ɝ ̷͖͕͉͕͓͇͑͑͘͟͏͔͕͕͓͙͕͕͍͔͑͊͌͗͋͌͘͘͏ͦ

̵͖͙͔͕͢-͖͕͓͔͔͗͒͌͌͢͟͢ ͇͈͕͙͗͢ ͖͕ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͥ ̶̸̫ ͏
̶̸̳̫ ͔͇ ̧͙͇͕͑͑͐͘͟ ͖͕͇͒͋͠͏ ͖͕͉͕͗͋͏͒͏ͣ͘ ͔͇ ͚͇͙͇͑͘͜͞ 
͉͕͕͔͇͔͙͇͙͔͋͊͌͌͒ͣ͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͗͏͘   ̷͇͓͕͙͗͘͘͏͓ ͔͕͙͕͌͑
͎͚͙͇͙͙͗͌͗͌͒ͣͤ͢͢͏͇͈͕͙͗͜
ǺǭǽǵǶǳǶǫǰȇ ǻǵǷ ǵǨ ǶǹǵǶǪǭ «ǷǬǹ+ȁǹǷǲ»
ǵǨ ǻǿǨǹǺǲǭ ǹǲǪ. 1374

̴͇ ͗͏͘  ͖͕͇͎͇͔͇͑ ͈͕͒͑-͓͇͌͘͜ ͕͖͙͔͕͕͊͢ ͚͇͙͇͑͘͞ ͉͑͘ 
͖͕͙͕͔͔͇͗͌ͦ͘ ͖͕ ͇͔͔͓͋͢͏ ͕͊͌͛͏͎͏͌͑͘͞͏͜ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ͉
͉͇͍͑͘͏͔͇͜ ͏͓͌ͥ͠͏͜ ͊͏͕͋͗͋͏͔͇͓͏͚͌͑ͥ͘͞ ͉͎ͦͣ͘ ͘ ͔͇͔͙͇͊͌388

̷͏͘  ̨͕͒͑-͋͏͇͇͓͓͇͊͗ ͚͇͙͇͑͘͞ ͔͇͔͙͇͙͔͕͊͌͌͒ͣ͐ ͉͑͘  ͖͕ ͎͇͇͑͑͌͞
«̶̸̸̶̫̱̀¬
1 – ͏͔͙͉͇͌͗͒ ͖͕͇͌͗͛͗͝͏͏ 2 -  ͊͒͏͔͏͙͐͘͢ ͖͕͖͇͙͕͗͒͑͘ 3 – ͔͙͔͇͔͌͛͌͌͘͢͠
͔͖͕͚͙͐͗͋͑͢͏͉͔͖͇͙͐͒͘͢

͙͔͕͌͒ͣ͐ ͙͌ ͉͑͘  ̽͌͒ͣͥ ͖͕͙͕͔͗͌͘͏ͦ ͙͕ͤ͐ ͓͌͘͜͢ ͉͙ͦ͒ͦ͌
ͦ͘ ͘ ͕͔͕͋͐ ͙͕͕͔͗͘͢ ͚͙͇͔͕͉͔͒͌͘͏͌ ͔͇͒͏͞͏ͦ ͕͕͈͔͌͘͠͏ͦ ͓͍͚͌͋
͉͇͍͑͘͏͔͇͓͏ ͘ ͚͕͋͗͊͐ – ͖͕͔͕͎͗͊͏͕͉͇͔͗͏͌ ͏͎͓͔͔͌͌͏ͦ ͔͇
͖͇͉͔͗͒͌͏ͦ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔͔͢͜ ͖͕͙͕͕͉͑ ͉ ͉͎ͦ͘͏ ͘ ͎͇͇͕͑͑͐͞ ̶̸̫
͕͘ ̸̶̱̀ ͇ ͙͇͍͑͌ ͕͖͔͗͌͋͌͒͌͏͌ ͔͇͒͏͞͏ͦ ͒͏͙͕͕͒͊͏͌͑͘͞͏͜
«͕͕͔͑¬ ͓͍͚͌͋ ͖͇͙͇͓͒͘͏ ͏ ͚͋͗͊͏͜ ͕͕͈͔͔͕͙͌͌͐͘͘ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͏
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̵͖͙͔͐͢͢ ͚͇͙͕͑͘͞ ͉͑͘  ͇͖͕͕͍͔͗͒͌͘ ͉͈͒͏͎͏ ͕͔͙͚͇͑͗ ͔͌͛
͙͔͕͔͕͙͌͘͘͏ ͏ ͕͔͕͉͔͌͘͢ ͊͏͕͋͗͋͏͔͇͓͏͌͑͘͞͏ ͉͎͇͔͔ͦ͌͘͢ ͘ ͔͌͐
͉͇͍͑͘͏͔͢ ͉͑͘ ͘͏͔͕͕͈͉͕͔͔͒ͣ͋͌͢
̯͎ ͇͔͇͒͏͎͇ ͓͌͘͜͢ ͓͘ ͗͏͘   ͚͙͒͌͋͌͘ ͙͕͞ ͚͇͙͕͑͘͞ ͉͑͘
 ͉͓͇͌ͣ͘ ͔͕͔͕͕͔͌͋͗͋͌ ͖͕ ͙͕͒͠͏͔͌ ͉͙͑͗͘͢͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ –
͙͕͒͠͏͔͇ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ͏͎͓͔͙͌ͦ͌ͦ͘ ͕͙  ͕͋  ͓ ͙͇͈͒  
̴͇͈͇͙͒ͥ͋͌ͦ͘ ͏ ͎͕͔͇͔͇͒ͣͦ ͔͕͔͕͕͔͕͙͌͋͗͋ͣ͘ ͙͕͒͠͏͔͢ ͖͕͖͇͗͒
͙͕͉͑͘ ͚͙͉͔͔͕͌͌͘͘͠ ͏͎͓͔͙͌ͦͥͦ͘ ͉ ͔͇͖͇͉͔͗͒͌͏͏ ͕͙ ͔͇͔͙͇͊͌
͙͔͌͒ͣ͢͜ ͑ ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͓ ͉͇͍͑͘͏͔͇͓ ͏͓͙͌ͥͦ͘ ͚͇͒͘͞͏ ͉͑͒͢͏
͔͏͉͇͔͏ͦ ͕͙͔͋͌͒ͣ͢͜ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ̱ ͙͕͓͚ ͍͌ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌ͣ͘͝
͙ͤ͏͜ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ͏͎͓͔͙͌ͦ͌ͦ͘ ͉ ͟͏͕͕͓͗͑ ͋͏͇͖͇͎͕͔͌ ͉ ͇͍͕͑͋͐
͉͇͍͑͘͏͔͌
̧͔͇͒͏͎ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͖͕͚͗͋͑͝͏͏ ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͜ ͉͇͍͑͘͏͔
͕͖͙͔͢͢͜ ͚͇͙͕͉͑͘͞ ͖͕͇͎͉͇͙͑͌͢ ͔͇ ͔͇͒͏͞͏͌ ͖͕͉͇͗͗͢ ͉͕͋͢ ͉
͈͕͒ͣ͟͏͔͙͉͌͘ ͉͇͍͑͘͏͔ – ͕͈͉͇͓͇͋͌ͦ͢ ͏͎ ͔͏͜ ͖͕͚͗͋͑͝͏ͦ ͕͘
͍͋͌͗͏͙- ͖͕͖͚͙͔͕͉͕͐͋͢ ͓͙͇͈͒͘ 
̹͇͑͏͓ ͕͈͇͎͕͓͗ ͉͈͇͔͔͗͐͢͢ ͕͈͙͌͑͡-͚͇͙͕͑͘͞ ͔͇͔͙͇͙͔͕͊͌͌͒ͣ͐
͉͑͘  ͕͕͙͉͙͙͉͚͙͌͌͘͘ ͑͗͏͙͌͗͏͓ͦ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͇͎͇͈͕͙͇͔͗͗
͔͕͙͔͕͕͐͌͒͊͜͏͏̶̸̫ ̸̶̱̀¬
̮͇͇͇͑͑͞ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͖͕͗͏͎͉͕͋͏͇͒ͣ͘ ͉ ͕͘
͕͙͉͙͙͉͌͘͏͏ ͘ >@ ͖͕ ͓͌͌͘͜  ͓3 – ̸̶̱̀ -  ͓3 – ͉͕
͋͢ ͇͋͒͌͌ ͝͏͑͒͏͔͕͞ ̶̸̫ ͉͕͔͋͐͢ ͇͙͉͕͗͗͘ ̶̧̧ –  ͓3,
̸̪ –  ͓3  ̩͕͌͊͘ ͉  ͝͏͇͑͒ ͈͕͒͢ ͎͇͇͇͔͕͑͞ ͉ ͖͇͙͒͘  ͓3
̶̸̳̫͎͇͇͇͔͕͖͕͇͉͕͔͕͉͕͉͕͈͓͓͑͗͋͐͋͌͌͢͞͞͡3.
̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇ 7.20
̼͇͇͙͗͑͌͗͏͙͘͏͇͖͕͚͙͑͗͋͑͏͉͔͖͇͙͕͉͕͖͙͔͚͇͙͕͉͉͒͑͑͘͘͘͢͜͢͢͜͞
̧͙͇͕͖͕͇͑͑͐͒͋͘͟͠͏̴͕͉͕-̬͕͉͕͕͓͙͕͕͍͔͒͑͊͌͗͋͌͘͘͜͏ͦ

̴͕͓͌͗
͉͇͍͑͘͏͔͢

̴͇͔͙͇͊͌
͙͔͇͌͒ͣͦ
1374
̫͕͈͢
͉͇͇ͥͦ͠
1599
̫͕͈͢
͉͇͇ͥͦ͠
3304
̫͕͈͢
͉͇͇ͥͦ͠
3476
390

̵͈͉͕͋
͔͔͌
̶͕͔͗͏
̹͕͒͠͏ ̶͕͗͏͘
͔͕͙ͣ͘
͇͌͝
͕͈͉͇͔͇͖͇͋͒͢ ͙͕͙ͣ͘
͓͕͙ͣ͘
%
͙͇͓͘
͓͕͌͐
͓͓͑2
͖͕͚͗͋͑
͝͏͏

̯͔͋͌͑͘
͖͇͙͇͒͘

̯͔͙͉͇͖͕͇͌͗͒͌͗͛͗
͝͏͏͓

̫͈ 
̫͉
̫͊
̫͈
̫͈ 

1748,6-1750,0
1755,2-1764,6
̸͒͏͔ͦ͏͖͇͙͕͉͉͌͒͊͘
1688,2-1993,0
͒͘͏͔ͦ͏͖͇͙͕͉͌͒͘

1,4
2,4
7,0
1,4
3,4

21,1
22,5
22,5
20,2
20,2

0,350
1,150
1,150
0,620
0,620

̫͉

1724,8-1726,8

5,2

20,2

0,850

99,3

̫͇
̫͈
̫͈ 

1767,6-1773,2
͒͘͏͔ͦ͏͖͇͙͕͉͌͒͘

1,6
1,2
2,8

22,5
22,5
21,6

1,140
1,140
0,450

64,8

92,3

̷͏͘  ̹͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͌ ͖͇͇͓͙͗͌͗͢ ͎͇͇͑͑͞͏ ̶̸̳̫ ̶̸̸̶̫̱̀  ͉ ͉͑͘
̧͙͇͕͖͕͇͑͑͐͒͋͘͟͠͏
1 –͕͈͓͎͇͇͌͑͡͞͏͉͇͓͕͉͕͌͐͋͢2 –͑͗͏͉͇͇͉͔ͦ͋͒͌͏͉͕͔͎͇͇ͦ͑͌͑͑͝͞͏̶̸̫

̴͇ ͗͏͘  ͖͕͇͎͇͔͑ ͇͊͗͛͏͑ ͎͇͇͑͑͞͏ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͋
͕͙͑͌͐͘ ͏ ͍͗͌͏͓͢ ͎͇͇͑͑͞͏ ͇͉͔͋͒͌͏͌ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ  ͉ ͉͑͘ 
͖͕͝͏͇͓͎͇͇͑͒͑͑͞͏
̱͇͑ ͉͏͔͕͋ ͏͎ ͗͏͘  ͇͉͔͋͒͌͏͌ ͉ ͕͔͑͌͝ ͖͕͇͉͗͋͒͏͉͇͔͏ͦ
͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͉͕͕͋͐ ͖͕͔͕͋ͦ͒ͣ͘ ͘  ͕͋

̷͏͘  ̼͇͇͙͗͑͌͗͏͙͘͏͇͑ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͔͇ ͕͖͙͔͕͓͢ ͚͇͙͑͌͘͞ ͔͇͔͙͇͊͌
͙͔͕͉͌͒ͣ͐͑͘4 «Q͔ – Q͍»:
1 –͇͙͛͑͏͇͌͑ͦ͘͞2 –͚͔͔͔͇͈͇͎͕͉͇͗͌͋͌ͦͦ͘
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 ̶̳͇ ͙͕͞ ͚͇͎͉͇͙͑͌͢ ͔͇ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏͌ ͉͕͕͋͏͎͕͒͏͚͗ͥ͌͐͠
͓͇͉͖͇͙͒͌͘͘͘͢
͙̈́͛͛͌͑͏͉͔͕͙ͣ͘ ͖͕͉͔͔͕͗͌͋͌͐ ͕͖͇͌͗͝͏͏ ͕͔͌͝͏͉͇͒͏ ͖͕ ͏͎
͓͔͔͌͌͏ͥ ͖͕͗͛͏͒ͦ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏ ͕͋ ͏ ͖͕͒͌͘ ͎͇͇͑͑͞͏ ̶̸̫ ͕͘
̸̶̱̀ ͏ ͖͕ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͇͓͑ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͗͏͘  ͏  
̶͕͓͕͉͗͒͌͘͢͢ ͔͇͈͔͒ͥ͋͌͏ͦ ͖͕͇͎͇͑͒͏ ͙͕͞ ͉͒͏͔ͦ͏͌ ͎͇͇͑͑͞͏
«̶̸̫ – ̸̶̱̀¬ ͔͇ ͇͈͕͙͚͗ ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͜ ͉͇͍͑͘͏͔  
 ͕͈͔͇͚͍͗͏͕͒ͣ͘ ͎͌͗͌͞  ͓͌͘ ̩͕͎͕͗͒͘͏ ͈͋͌͏͙͢ ͖͕ ͔͙͌͛͏
͖͗͏ ͔͘͏͍͔͌͏͏ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏ͦ ͉͕͋͢ ͉ ͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢ ͖͕͚͗͋͑͝͏͏ ͉
͉͕͙͕͇͉͉͕͙͕͑͋͑͋͘͘
̴͇ ͗͏͘  ͖͗͏͉͔͌͋͌͢ ͙͇͔͇͙͔͋͗͌͘͢ ͕͊͌͛͏͎͏͌͑͘͞͏͌ ͋͏͇
͇͓͓͊͗͢ ̸̱ ͏ ̶̸ ͇ ͙͇͍͑͌ ͖͕͗͛͏͒͏ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏ ͎͇͇͑͞͏͉͇͌
͓͕͐ ͉͕͋͢ ͎͇͓͔͔͌͗͌͌͢ ͇͕͕͓͕͓͗͋͌͗͘͜ ͙͏͖͇ ̷̪̫ ͕͋ ͏ ͖͕͒͌͘
͕͈͇͈͕͙͗͑͏ ͖͇͙͇͒͘ ͉ ͉͑͘  ̧͔͇͒͏͎ ͑͗͏͉͢͜ ͖͕͇͎͉͇͙͑͌͢ ͖͌
͇͖͔͗͌͗͗͌͋͌͒͌͘͏͌ ͖͕͙͕͕͉͑ ͉ ͖͗͏͎͇͈͕͔͕͐͐ ͎͕͔͌ ͖͇͙͇͒͘ ͏ ͚͉͌
͒͏͔͌͞͏͌ ͕͉͇͙͇͜ ͕͌͊ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏͓͌ ͔͇   ͎͇ ͙͌͘͞ ͖͕͔͋͑͒ͥ͌͞͏ͦ
͉ ͇͈͕͙͚͗ ͇͔͗͌͌ ͔͌ ͇͈͕͙͇͉͗͟͏͜ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ̩ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͉
͇͈͕͙͚͗ ͉͔͑͒ͥ͌͢͞ ͓͔͌͌͌ ͖͕͔͗͏͇͓͌͌͢͝ ͇͉͕͒͌͗͒͏͙͕͉͌͢ ͖͕͖͇͗͒
͙͑͘͏ ͉ ͏͔͙͉͇͇͌͗͒͜ 48,3-1750,1; 1758,1-1758,6; 1761,51764,0 ͓
̶͇͖͔͌͗͌͗͗͌͋͌͒͌͘͏͌ ͖͕͙͕͕͉͑ ͏͎ ͏͔͙͉͇͇͌͗͒ ͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏
͇͓͌͢͜͝ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ͉ ͓͔͌͌͌ ͖͕͔͗͏͇͓͌͌͢͝ ͖͕͙͉͍͇͙͋͌͗͋͌

̷͏͘  ̸͙͇͔͇͙͔͋͗͌͢ ͋͏͇͇͓͓͊͗͢ ͕͊͌͛͏͎͏͌͑͘͞͏͜ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ɚ  ͉͑͘
 ͏ ͖͕͗͛͏͒͏ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏ ͖͇͙͇͒͘ ͕͋ ͈  ͏ ͖͕͒͌͘ ɜ  ͎͇͇͑͞͏͉͇͔͏ͦ
«̶̸̸̶̫̱̀¬
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͚͉͌͒͏͔͌͞͏͌ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔͔͕͕͊ ͕͖͕͙͗͘͏͉͔͒͌͏ͦ ͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏
͇͓͌͢͜͝ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ͉͙͉͒͌͋͘͘͏͌ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏ͦ ͉͕͕͋͏͎͕͒͏͚͗ͥ
͌͐͠ ͓͇͘͘͢ ͖͗͏ ͉͎͇͏͓͕͙͉͋͌͐͘͏͏ ̶̸̫ ͕͘ ̸̶̱̀ ͉ ͖͇͙͕͉͒͘͢͜
͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ̩ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͕͇͔͊͗͏͔͌͞͏ͦ ͉͋͏͍͔͌͏ͦ ͉͕͋͢ ͖͕ ͖͇͙͚͒͘
͔͇ ͚͇͙͑͌͘͞ ͔͇͔͙͇͙͔͕͊͌͌͒ͣ͐ ͉͑͘  ͎͇  ͓͌͘ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͐
͇͈͕͙͗͢ ͕͖͕͔͋͒͏͙͔͕͌͒ͣ ͏͎͉͔͕͒͌͌͞  ͙ ͔͙͌͛͏ ͙̈́͏ ͇͔͔͋͌͢
͖͕͚͔͒͌͢͞ ͖͕ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͇͓͑ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͙͓͗͌ͦ ͓͙͕͇͓͌͋͏
͓͙͕͌͋ ̴͇͎͇͕͉͇͗ ̨͕͗͏͕͉͇͘ ͏ ̴̶̹͇͙̯̯͔͙͌͛ͣ  ͕͙͕͑͗͌͢ ͇͋͒͏
͇͕͍͔͗͋͌͘͜͏͌ ͉ ͖͇͗͌͋͌͒͜ -   ͙͕͞ ͚͇͎͉͇͙͑͌͢ ͔͇ ͕͙͕͉͋͌͗͘
͔͕͙ͣ͘ ͎͚͙͇͙͕͉͗͌͒ͣ ͇͙͕͉͗͌͘͞ ̸͚͙͒͌͋͌ ͕͙͓͙͌͏͙ͣ ͙͕͞ ͑ ͓͕͓͔͙͚͌
͉͓͔͗͌͌͏ ͕͔͌͑͝͏ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙͘͏ ͕͈͇͈͕͙͕͗͑ ̶̸̫ ̸̶̱̀¬
͉͇͍͑͘͏͔͖͕͕͍͇͗͋͒͒͢͏͇͉͇͙͕͖͕͔͋ͣ͋͒͏͙͔͚͔͙͌͒ͣͥ͌͛ͣ
̹͇͑͏͓ ͕͈͇͎͕͓͗ ͉ ͉͇͍͑͘͏͔͔͢͜ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͖͕͇͎͇͔͕͑ ͙͕͞
͖͗͏͓͔͔͌͌͏͌ ̶̸̫ ͓͕͋͏͛͏͝͏͕͉͇͔͔͕͗͐ ̸̶̱̀ ͖͕ ͇͎͇͈͕͙͇͔͗͗
͔͕͐ ͉ ͔͇͙͕ͦ͌͐͘͠ ͇͈͕͙͗͌ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ͖͗͏͉͕͋͏͙ ͑ ͖͇͖͌͗͌͗͗͌͘
͔͋͌͒͌͏ͥ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔͔͢͜ ͖͕͙͕͕͉͑ ͉ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͕͓ ͖͇͙͒͌͘ ͏
͕͙͚͗͘ ͈͋͌͏͙͇ ͔͙͌͛͏ ͉͙͉͒͌͋͘͘͏͌ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͕͉͇͙͇͜ ͖͇͙͇͒͘
͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͓͌ ͏ ͚͚͔͒͌͟͞͏ͦ ͔͙͉͙͔͔͌͛͌͌͌͘͢͏ͦ ͓͘ ͗͏͘  
̮͇͇͑͞͏͉͇͔͏͌ ̶̸̫ ͏ ̸̶̱̀ ͉͎͇͏͓͕͙͉͚͋͌͐ͥ͘͠͏͜ ͘ ͕͓͖͕͑
͔͔͙͇͓͌͏ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͕͕͊ ͖͇͙͇͒͘ ͘ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏͓͌ ͉͕͕͖͕͑͗͘͢͞
͔͕͐ ͉͕͕͋͏͎͕͒͏͚͗ͥ͌͐͠ ͓͇͘͘͢ ͈͕͒͑͏͚͗ͥ͌͐͠ ͖͕͓͙͗͌͢͢ ͇͔͇͑
͒͢ ͔͙͉͕͕͔͇͔͔͕͕͌͛͌͋͌͊͘͢͠ ͕͙͕͇͑͒͒͌͑͗ ͕͈͖͌͌͘͞͏͉͇͙͌ ͉͙͌͘͢
͔͔͌͏͌ ͔͙͌͛͏ ͏͎ ͓͔͌͌͌ ͖͕͔͗͏͇͓͌͢͜͝ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ͖͕͙͉͋͌͗
͍͇͋ͦ ͙͓͌ ͇͓͓͘͢ ͕͕͈͇͎͔͕͙͌͒͌͗ͣ͘͘͝ ͇͎͉͗͏͙͏ͦ ͔͇͖͇͉͔͗͒͌͏ͦ ͖͕
͇͎͇͈͕͙͗͗͑͌ ͓͙͕͕͉͌͋ ̴̶̺ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͓͕͋͏͛͏͝͏
̶̸͕͉͇͔͔̫͗͢͜
̶͗͌͏͓͚͙͉͕͓͌͘͠ ͇͔͔͕͋͐ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ̶͇͙ ̷̻   ͉ͦ
͙͒ͦ͌ͦ͘ ͌͌ ͕͕ͤ͑͒͊͏͇͌͑ͦ͘͞ ͈͎͕͖͇͔͕͙͌ͣ͘͘ ͔͇͒͏͞͏͌ ͏ ͕͙͚͖͔͕͙͋ͣ͘͘
͜͏͓͏͌͑͘͞͏͜ ͖͕͚͙͕͉͗͋͑ ͉͕͎͓͕͍͔͕͙ͣ͘ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏ͦ ͏͓͌ͥ
͠͏ͦ͘͜ ͙͔͌͜͏͌͑͘͞͏͜ ͙͉͗͌͋͘͘ ͋͒ͦ ͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ ͏ ͎͇͇͑͑͞͏ ͉
͖͇͙͒͘ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͕͙͚͙͙͉͘͘͏͌ ͕͕͎͑͗͗͏͕͔͔͕͐
͇͙͑͏͉͔͕͙͘͏ ͖͕ ͕͙͔͕͔͌͟͏ͥ ͑ ͔͙͖͕͓͕͉͕͓͚͌͛͌͗͒͘͢ ͕͈͕͚͕͉͇͗͋
͔͏ͥ
ǷǸǶǴȃǹǳǶǪȃǭ ǰǹǷȃǺǨǵǰȇ ǺǭǽǵǶǳǶǫǰǱ ǻǵǷ
ǵǨ ǶǹǵǶǪǭ ǴǷǬǹ («ǷǬǹ+AlCl3» ǰ «ǷǬǹ+CaCl2»)

̵͖͙͔͕͢-͖͕͓͔͔͗͒͌͌͢͟͢ ͇͈͕͙͗͢ ͖͕ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͥ ̶̸̫ 
CaCl2» ͔͇ ̧͙͇͕͑͑͐͘͟ ͖͕͇͒͋͠͏ ͖͕͉͕͗͋͏͒͏ͣ͘ ͔͇ ͚͇͙͑͌͘͞ ͔͇͔͊͌
͙͇͙͔͕͌͒ͣ͐ ͉͑͘  ̶͇͙͒͘͢ ͉͙͑͗͌͘͢͢ ͉͈͇͔͔͕͗͐͢ ͉͇͍͑͘͏
͔͕͐ ͉͓͇͌ͣ͘ ͔͕͔͕͕͔͌͋͗͋͢ ͖͕ ͙͕͒͠͏͔͌ ͎͔͇͔͌͞͏͌ ͕͙͕͕͑͗͐ ͏͎
͓͔͙͌ͦ͌ͦ͘ ͕͙  ͕͋  ͓ ͔͕͔͕͕͔͌͋͗͋͢ ͖͕ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͘͝͏
(0,500-  ͓͓͑2  ͔͇͈͇͙͒ͥ͋͌ͦ͘ ͎͕͔͇͔͇͒ͣͦ ͔͕͔͕͕͔͕͙͌͋͗͋ͣ͘
͙͕͔͗͌͘͏͕͙͕͕͉ͦ͑͒͒͌͑͗
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̫͒ͦ ͎͇͇͑͑͞͏ ̶̸̫ AlCl3» ͉͈͇͔͗͢ ͚͇͙͕͑͘͞ ͔͇͔͙͇͙͔͕͊͌͌͒ͣ͐
͉͑͘ ͇ ͘ ͇͔͇͕͒͊͏͔͓͢͞ ͙͕͔͗͌͘͏͓͌ ͏ ͛͏͎͏͕͌͑͐͘͞ ͇͇͙͗͑͌͜
͗͏͙͘͏͕͑͐ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ̶͗͏͓͌͏͙͕͙ͣ͘͘ ͔͇͔͙͇͙͊͌͌͒ͣ
͔͕͐ ͉͑͘  ͕͙͇͉͇͒ͦ͒͘͘  ͓3 ͚͙͘ ͇ ͉͑͘ ͇ –
͓3 ͚͙͖͗͘͏͇͉͔͋͒͌͏͏͎͇͇͑͑͞͏̶̳͇
̩͇͍͔͓͢ ͑͗͏͙͌͗͏͓͌ ͉͈͕͇͗͢ ͕͖͙͔͢͢͜ ͚͇͙͕͉͑͘͞ ͉ͦ͏͇͒ͣ͘
͕͙͇͙͕͔͕͋͘͞ ͉͕͇͑ͦ͘͢ ͙͖͔͌͌ͣ͘ ͔͕͔͕͕͔͕͙͌͋͗͋͘͏ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔
͔͢͜ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͇ ͙͇͍͑͌ ͉͕͇͑ͦ͘͢
͕͈͉͕͔͔͔͕͙͖͕͚͋͌ͣ͗͋͑͘͝͏͏͉͇͍͑͘͏͔ -96,0 %).
̧͔͇͒͏͎ ͋͏͔͇͓͏͑͏ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͖͕͚͗͋͑͝͏͏ ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͜
͉͇͍͑͘͏͔ ͕͖͙͔͢͢͜ ͚͇͙͕͉͑͘͞ ͉͑͘  ͏ ͇ ͖͕͇͎͉͇͙͑͌͢ ͔͇
͒͏͞͏͌ ͖͍͉͓͔͔͕͕͗͌͋͌͗͌͌͊ ͖͕͉͇͗͗͢ ͉͕͋͢ ͉ ͈͕͒ͣ͟͏͔͙͉͌͘ ͉͇͑͘
͍͏͔
̹͇͑͏͓ ͕͈͇͎͕͓͗ ͉͈͇͔͔͗͌͢͢ ͕͈͙͌͑͢͡-͚͇͙͑͘͞͏ ͔͇͔͙͇͙͊͌͌͒ͣ
͔͢͜ ͉͑͘  ͏ ͇ ͕͕͙͉͙͙͉͚͙͌ͥ͘͘ ͑͗͏͙͌͗͏͓ͦ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ
͇͎͇͈͕͙͇͔͔͗͗͢͜ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͐ ̴̶̺ ͘ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͓͌ ̶̸̫ –
AlCl3» ͏̶̸̫– CaCl2» (͙͇͈͒ >@
̮͇͇͑͞͏͉͇͔͏͌ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘
«̶̸̫ – AlCl3» ͏ ̶̸̫ – CaCl2» ͖͕͗͏͎͉͕͋͏͕͒ͣ͘ ͙͇͍͑͌ ͉ ͕͕͙͉͙͙͉͌͘͘͏͏ ͘ ͙͈͕͉͇͔͗͌͏͓ͦ͏ ͏͔͙͚͗͑͘͝͏͏ >@ ͏ ͘ ͚͙͕͓͌͞ ͎͚͗͌͒ͣ
͙͇͙͕͉͇͈͕͇͙͕͔͒͗͗͢͜͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͖͐͗͏͉͔͔͉͇͎͌͋͌͗͋͌͒͌͢͜
̴͇ ͗͏͘  ͇͊͗͛͏͌͑͘͞͏ ͏͎͕͈͇͍͔͗͌͢ ͕͈͓͌͢͡ ͏ ͍͗͌͏͓͢
͎͇͇͑͑͞͏ ͉ ͖͇͙͒͘ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͔͇ ͚͇͙͑͌͘͞ ͔͇
͔͙͇͙͔͕͊͌͌͒ͣ͐ ͉͑͘  ͇ ͙͇͍͑͌ ͏͎͓͔͔͌͌͏͌ ͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͔͇͔͙͇͊͌
͔͏ͦ ͉ ͕͋͌͜ ͕͖͇͌͗͝͏͏ ̱͇͑ ͉͏͔͕͋ ͏͎ ͗͏͘  ͉ ͖͕͗͌͌͘͘͝
̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇ 7.21
̹͔͌͜͏͌͑͘͞͏͖͕͇͎͇͙͌͑͌͒͏͖͗͏͓͔͔͌͌͏̶̸̫͇͓͕͕ͦ͒ͥ͒͗͘͜͏͕͓͋
͏͕͒͗͜͏͙͓͇͑͒ͣ͘͢͝͏̧͓͔͇͙͇͕͖͕͇͌͑͑͐͒͋͘͟͠͏
̶͕͇͎͇͙͑͌͒͏
̷͇͕͇͔͙͕͉͙͋͗͌͊͌͘͜
̶̧̧
̸̪
͇͓͕͕͒ͥ͒͗͜͏͋
CaCl2
̶͕͕͍͗͋͒͏͙͔͕͙͌͒ͣͣ͘ ͎͇͇͑͑͞͏ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͋͑
͙͚͙͌͐͘͘
̱͕͒͏͙͉͕͌͘͞͝͏͕͉͑͒
̶͗͏͓͌͏͙͕͙͓ͣ͘͘3 ͚͙͘
͕͎͇͇͋͑͑͞͏
͖͕͎͇͇͒͌͑͑͘͞͏
̫͕͖͕͔͒͏͙͔͇͕͈͇͔͙͌͒ͣͦ͋͌͛͢͞͏͙
͕͈͇ͦ͠
͚͔͇͔͇͙͇͔͙͇͋͌͒ͣͦ͗͌͊͌
394

̺͇͙͕͔͇͔͙͇͑͊͌͘͞
͙͔͕͉͇͍͌͒ͣ͐͑͘͏͔͢
1540
͇
0,28
18,0
40,0
18

0,30
20,0
15,9
6

7

7

1000
720

360
212

3302
81

3753
231

̷͏͘  ̫͏͔͇͓͏͇͑ ͖͕͇͗͌͘͘͝ ͎͇͇͑͑͞͏ ̶̸̫CaCl2» ͉ ͉͑͘  ̧͙͇͕͑͑͐͘͟
͖͕͇͒͋͠͏
1 – ͕͒͗͜͏͙͐͘͢ ͇͑͒ͣ͝͏͐ 2 – ͉͕͇͋ 3 – ͖͕͒͏͇͑͗͏͇͓͒͏͋ 4 – ͊͒͏͔͏͙͇ͦ͘ ͚͘͘
͖͔͎͌͏ͦ

̷͏͘  ̼͇͇͙͗͑͌͗͏͙͘͏͇͑ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͔͇ ͚͇͙͑͌͘͞ ͉͑͘ ͇ ̧͙͇͑͟
͕͖͕͇͑͐͒͋͘͠͏͖͕͎͇͇͒͌͑͑͘͞͏̶̸̫AlCl3»:
1 –͇͙͛͑͏͇͌͑ͦ͘͞2 –͚͔͔͔͇͈͇͎͕͉͇͗͌͋͌ͦͦ͘
395

çàêà÷êè äàâëåíèå íàãíåòàíèÿ íà óñòüå ñêâ. 1540 óâåëè÷èëîñü
ñ 8,0 äî 16,0 ÌÏà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ êîñâåííûì ïîäòâåðæäåíèåì
ðîñòà ôèëüòðàöèîííûõ ñîïðîòèâëåíèé ïðîìûòûõ âîäîé âûñîêîïðîíèöàåìûõ ïðîïëàñòêîâ çà ñ÷åò îáðàçîâàíèÿ â ïîðèñòîé ñðåäå ìîäèôèöèðîâàííûõ ÏÄÑ.
Äëÿ îöåíêè âëèÿíèÿ çàêà÷êè «ÏÄÑ – AlCl3» è «ÏÄÑ –
CaCl2» íà ðàñïðåäåëåíèå çàêà÷èâàåìîé âîäû ïî ðàçðåçó ïðîäóêòèâíîãî ïëàñòà áûëè ñíÿòû ïðîôèëè ñ ïîìîùüþ ãëóáèííûõ ðàñõîäîìåðîâ òèïà ÐÃÄ äî è ïîñëå îáðàáîòêè ñêâàæèíû
(ðèñ. 7.14). Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé ïîêàçûâàþò ïåðåðàñïðåäåëåíèå çàêà÷èâàåìîé âîäû â ïðèçàáîéíîé çîíå ïëàñòà è

p,“. 7.14. d,=ã!=ìì/ ãå%-,ƒ,÷å“*,. ,““ëåä%"=…,L (͇ ) …=ã…å2=2åëü…%L “*".
1438= , C!%-,ë, C!,åì,“2%“2, Cë=“2= ä% (á) , C%“ëå (ɜ ) ƒ=*=÷,"=…,
&odq $ AlCl3[

͚͉͌͒͏͔͌͞͏͌ ͕͉͇͙͇͜ ͖͕͕͔͕͒͐͘-͔͕͔͕͕͔͕͕͌͋͗͋͊ ͖͇͙͇͒͘ ͎͇͉͕͔͋͌
͔͏͓͌ ͔͇ ͉͑͘  ͔͇   ͔͇ ͉͑͘ ͇ – ͔͇    ͎͇ ͙͌͘͞
͖͕͔͋͑͒ͥ͌͞͏ͦ ͉ ͇͈͕͙͚͗ ͇͔͗͌͌ ͔͌ ͇͈͕͙͇͉͗͟͏͜ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ̩
͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͉͕͚͋ ͙͇͒͘͏ ͖͗͏͔͏͓͇͙ͣ ͓͔͌͌͌ ͖͕͔͗͏͇͓͌͌͢͝ ͇͉͕͒͌͗͒͏͙͕͉͌͢ ͖͕͖͇͙͗͒͑͘͏ ͉ ͏͔͙͉͇͇͌͗͒͜ ͉͑͘ ͇ 
1640,2-1642,6; 1645,-  ͓ ̹͇͕͑͌ ͖͇͖͔͌͗͌͗͗͌͋͌͒͌͘͏͌
͎͇͇͑͞͏͉͇͓͕͌͐ ͉͕͋͢ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͌͌͠ ͕͔͋͏͓ ͉͘͏͙͙͉͕͓͋͌͌͒ͣ͘ ͚͉͌
͒͏͔͌͞͏ͦ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔͔͕͕͊ ͕͖͕͙͗͘͏͉͔͒͌͏ͦ ͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏͇͌͝
͓͢͜ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ͉͙͉͒͌͋͘͘͏͌ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏ͦ ͉͕͕͋͏͎͕͒͏͚͗ͥ͌͐͠
͓͇͘͘͢ ̶̸̳̫ ͉͖͇͙͕͉͚͕͉͒͒͘͘͢͜͏ͦ͜
̮͇͇͇͑͑͞ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͖͕͗͏͎͉͕͋͏͇͒ͣ͘ ͉ ͕͑
͒͏͙͉͌͌͘͞  ͓3 – CaCl2  ͓3 – ͉͕͋͢ ͇͋͒͌͌ ͝͏͑͒͏͔͕͞ ̶̸̫
̶̧̧ –  ͓3 ̸̪ –  ͓3  ͙͇͈͒   ̩͕͌͊͘ ͉  ͝͏͕͉͑͒
͎͇͇͇͑͒͞͏͉͖͇͙͓͒͘3̶̸̫͎͇͙͓͎͇͇͉͌͋͏͒͏͉͖͇͙͉͕͕͉͒͋͐͘
͕͈͓͓͌͌͡3.
̹͔͕͕͌͒͊͜͏͇͌͑ͦ͘͞ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙ͣ͘ ͕͈͇͈͕͙͗͑͏ ͕͖͙͔͢͢͜ ͚͇͞
͙͕͉͑͘ ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͓͌ ̶̸̫ – AlCl3» ͏ ̶̸̫ – CaCl2» ͕͔͌͝͏͉͇͇͖͕͓͕͚͒ͣͣͥ͒͌͋ͥ͘͘͘͠͠͏͖͕͇͎͇͙͑͌͒͌͐͜
͚͓͔͔͌ͣ͌͟͏͌ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏ͦ ͉͕͋͢ ͉ ͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͏͎
͇͗͌͊͏͚͗ͥ͠͏͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͏͒͏ ͕͇͔͑͗͌͘͠͏͌ ͙͓͖͇͌ ͕͙͇͗͘ ͕͈͉͕͋
͔͔͔͕͙͌͘͏
͔͘͏͍͔͌͏͌ ͕͈͓͕͉͌͡ ͕͈͋͢͞͏ ͖͕͖͚͙͔͕͐ ͉͕͋͢ ͖͕ ͕͖͙͔͓͢͢
͚͇͙͇͓͑͘͞
͖͕͕͍͗͋͒͏͙͔͕͙͌͒ͣͣ͘ ͚͙͉͕͉͇͔͌͘͘͠͏ͦ ͖͕͕͍͒͏͙͔͕͕͌͒ͣ͊ ͤ͛
͙͇͛͌͑ ͉ ͖͕͇͎͇͙͑͌͒ͦ͜ ͇͈͕͙͗͢ ͇͗͌͊͏͚͗ͥ͠͏͜ ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͜
͉͇͍͑͘͏͔
͕͖͕͔͋͒͏͙͔͇͌͒ͣͦ ͕͈͇͋͢͞ ͔͙͌͛͏ ͎͇ ͙͌͘͞ ͚͚͔͒͌͟͞͏ͦ ͙͖͔͌͌͘͏
͉͇͈͕͙͗͑͢͏͕͕͊͌͒͊͏͌͑͘͞͏͎͇͖͇͕͉͘͜
͕͇͔͑͗͌͘͠͏͌ ͕͈͓͕͉͌͡ ͎͇͇͑͑͞͏ ͉͕͋͢ ͋͒ͦ ̶̶̫ ͎͇ ͙͌͘͞
͚͓͔͔͌ͣ͌͟͏ͦ ͕͙͈͕͕͉͗ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͉ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͕͇͔͊͗͏͔͌͞͏ͦ
͉͋͏͍͔͌͏ͦ ͉͕͋͢ ͖͕ ͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏͇͓͓͌͢͝ ͖͕͓͙͓͗͢͢ ͖͕͖͇͙͗͒͘
͇͓͑
̶͕ ͇͔͔͓͋͢ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͔͇͈͔͒ͥ͋͌͏͐ ͎͇ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏͓͌ ͉͕
͋͢ ͉ ͖͕͚͗͋͑͝͏͏ ͕͚͍͇͑͗ͥ͠͏͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͚͙͇͔͕͉͔͇͒͌͘ ͙͇͈͘͏͒͏
͎͇͝͏ͦ ͏͒͏ ͚͓͔͔͌ͣ͌͟͏͌ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢ ͍͏͕͙͋͑͘͏
͙̈́͛͛͌͑ ͔͘͏͍͔͌͏ͦ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͔͇͈͇͒ͥ͋͒ͦ͘ ͉ ͉͇͍͑͘͏͔͇͜
͕͖͙͔͕͕͊͢ ͚͇͙͇͑͘͞ ͉ ͉͑͘  ͎͌͗͌͞  ͓͌͘ ͇ ͉ ͉͑͘ ͇ –
͎͓͌͗͌͌͘͞
̫͕͖͕͔͒͏͙͔͇͌͒ͣͦ ͕͈͇͋͢͞ ͔͙͌͛͏ ͏͎ ͉͇͍͑͘͏͔ ͕͖͙͔͢͢͜ ͚͇͞
͙͕͉͑͘  ͏ ͇ ͕͖͇͗͌͋͌͒ͦ͒ͣ͘ ͖͕ >@ ͖͚͙͓͌ ͖͕͙͕͔͗͌͘͏ͦ
͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏ ̷͎͚͙͇͙͌͒ͣ͢ ͙ͤ͏͜ ͇͈͕͙͗ ͖͕
͇͎͇͑͒͏ ͙͕͞ ͚͇͙͕͑͘͞ ͉͑͘  ͘ ͕͇͔͔͗͌͘͜͏͓͌ ͖͗͏͕͙͇͗͘ ͕͈͋͢͞͏
͔͙͌͛͏ ͖͕͇͈͕͙͇͗͗͒  ͓͌͘ ͎͇ ͙͕ͤ ͉͓͗͌ͦ ͈͕͒͢ ͏͎͉͔͕͒͌͌͞ ͕͋
͖͕͔͒͏͙͔͕͌͒ͣ  ͙ ͔͙͌͛͏ ̴͇ ͚͇͙͑͌͘͞ ͉͑͘ ͇ ͙ͤ͛͛͌͑
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͖͕͕͍͇͗͋͒͒ͦ͘ ͉ ͙͔͌͌͞͏͌  ͓͌͘ ̮͇ ͙͕ͤ ͉͓͗͌ͦ ͏͎͉͔͕͒͌͌͞ ͕͋
͖͕͔͒͏͙͔͕͙͔͙͌͒ͣ͌͛͏
̹͇͑͏͓ ͕͈͇͎͕͓͗ ͉ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͖͕͇͎͇͔͕͑ ͙͕͞
͖͗͏͓͔͔͌͌͏͌ ̶̸̫ ͓͕͋͏͛͏͝͏͕͉͇͔͔͕͗͐ ͕͒͗͜͏͇͓͋͏ ͇͓͒ͥ͏͔͏ͦ
͏ ͇͑͒ͣ͝͏ͦ ͖͕͎͉͕͙͒ͦ͌ ͔͇ ͖͕͎͔͋͌͐ ͙͇͋͘͏͏ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͎͇͍͒͌͌͐
͖͇͖͌͗͌͗͗͌͋͌͒͘͏͙ͣ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔͔͌͢ ͖͕͙͕͑͏ ͉ ͔͕͔͕͕͔͕͓͌͋͗͋
͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͕͓ ͖͇͙͒͌͘ ͏ ͏͎͉͒͌ͣ͞ ͕͖͕͔͋͒͏͙͔͚͌͒ͣͥ ͔͙͌͛ͣ ͉͒͌͋͘
͙͉͘͏͌ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͕͉͇͙͇͜ ͖͇͙͇͒͘ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͓͌ ̮͇͇͑͞͏͉͇͔͏͌
«̶̸̫ – AlCl3» ͏ ̶̸̫ – CaCl2», ͉͎͇͏͓͕͙͉͚͋͌͐ͥ͘͠͏͜ ͘
͕͓͖͕͔͔͙͇͓͑͌͏ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͕͕͊ ͖͇͙͇͒͘ ͏ ͓͍͚͌͋ ͕͈͕͐͘ ͘ ͕͈͇͗
͎͕͉͇͔͏͓͌ ͉͕͕͋͏͎͕͒͏͚͗ͥ͌͐͠ ͓͇͘͘͢ ͈͕͒͑͏͚͗ͥ͌͐͠ ͖͕͓͙͗͌͢͢
͉͕-͕͋͐ ͖͕͖͇͙͗͒͑͘͏ ͔͙͉͕͕͔͇͔͔͕͕͌͛͌͋͌͊͘͢͠ ͕͙͕͇͑͒͒͌͑͗ ͕͈͌͘
͖͌͞͏͉͇͙͉͙͔͔͌͌͌͘͢͏͔͙͌͌͛͏͏͎͓͔͖͕͓͙͖͕͖͇͙͕͉͌͌͌͗͗͒͑͘͢͢͜
̵͖͙͔͕͢-͖͕͓͔͔͗͒͌͌͢͟͢ ͏͖͙͇͔͘͢͏ͦ ͔͇ ̧͙͇͕͑͑͐͘͟ ͖͕͇͒͋͠͏
͙͔͕͕͌͒͊͜͏͐ ̴̶̺ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ̶̸̫ ͓͕͋͏͛͏͝͏͕͉͇͔͔͗͢͜ ͕͒͗͜͏
͇͓͋͏ ͇͓͒ͥ͏͔͏ͦ ͏ ͇͑͒ͣ͝͏ͦ ͉ ͙͌͗͗͏͔͔͊͌͢͜ ͕͙͕͇͑͒͒͌͑͗͜ ͖͕͇͑
͎͇͒͏ ͏͜ ͉͕͚͑ͥ͘͢ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙ͣ͘ ̵͈͇͈͕͙͗͑͏ ͉͕͕͕͈͉͕͑͋͘͢
͔͔͔͌͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͘͏͙͓͕͌͐͘ ̶̸̫ AlCl3» ͏ ̶̸̫ CaCl2»
͕͈͖͌͌͘͞͏͉͇͙ͥ ͖͗͏͕͙͗͘ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͔͇  
͖͕͇͉͔͔͗͌͘͏͖ͥ͗͘͏͓͔͔͌͌͏̶̸͓͈͇͎͕͉͕̫͌͐
7.8. ǷǶǪȃȀǭǵǰǭ ǼǰǳȄǺǸǨǾǰǶǵǵǶǫǶ
ǹǶǷǸǶǺǰǪǳǭǵǰȇ ǶǩǪǶǬǵǭǵǵȃǽ ǯǶǵ
ǵǭǼǺǭǪǶǬǶǵǨǹȃȁǭǵǵǶǫǶ ǲǶǳǳǭǲǺǶǸǨ –
ȅǼǼǭǲǺǰǪǵǶǭ ǹǸǭǬǹǺǪǶ ǹǶǪǭǸȀǭǵǹǺǪǶǪǨǵǰȇ
ǯǨǪǶǬǵǭǵǰȇ ǷǳǨǹǺǶǪ ǵǨ ǷǶǯǬǵǭǱ ǹǺǨǬǰǰ
ǸǨǯǸǨǩǶǺǲǰ ǵǭǼǺȇǵȃǽ ǴǭǹǺǶǸǶǮǬǭǵǰǱ
̩  ͊ ͉ ̴̶̹͇͙̯̯͔͙͌͛ͣ¬ ͈͒͢ ͉͖͕͔͔͒͌͢ ͇͔͇͒͏͎ ͇͎͇͈͕͙͗͗
͑͏ ͕͊͗͏͎͕͔͙͕͉ ̫0 ͏ ̫1 ̧͙͇͕͑͑͐͘͟ ͖͕͇͒͋͠͏ ̴͕͉͕-̬͕͉͕͕͒͑͊͘͜
͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͕͙͕͑͗͐͢ ͖͕͇͎͇͑͒ ͙͕͞ ͎͔͇͞͏͙͔͌͒ͣ͐͢ ͕͈͓͌͡
͎͇͖͇͕͉͘ ͔͙͌͛͏ ͔͌ ͉͕͉͔͒͌͌͞ ͉ ͇͙͑͏͉͔͚ͥ ͇͎͇͈͕͙͚͗͗͑ ̸͇ͥ͋ ͕͙
͔͕͘͏͒͏ͣ͘ ͎͇͖͇͘͢ ͔͙͌͛͏ ͕͙͔͋͌͒ͣ͢͜ ͏͎͕͒͏͕͉͇͔͔͗͢͜ ͒͏͔͎ ͇͎͗
͒͏͔͕͕͊͞ ͕͇͗͋ ͙͚͖͏͕͉͑͢͜ ͏ ͎͇͙͕͔͐͘͢͜ ͎͕͔ ͏ ͇͈͕͖͕͔͒͗͘͏͇͌͝
͓͢͜ ͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗ ̴͏͎͑͏͐ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌ ͔͙͌͛͌͏͎͉͔͒͌͌͞͏ͦ
͕͈͚͕͉͔͒͒͌͘ ͉͙͑͗͘͢͏͓͌ ͓͔͕͕͖͇͙͕͉͕͕͊͒͊͘ ͕͈͙͇͌͑͡ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ̫1
͕͈͠͏͓ ͛͏͙͕͓͒ͣ͗ ͏ ͕͙͚͙͙͉͘͘͏͓͌ ͋͏͔͛͛͌͗͌͝͏͕͉͇͔͔͕͕͗͊ ͖͕
͖͇͙͇͓͒͘ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ̸͙͚͙͚͇͗͑͗ ͔͇͇͔͒ͣ͢͜͞ ͎͇͖͇͕͉͘ ͔͙͌͛͏
͕͊͗͏͎͕͔͙͕͉ ̫0 ͏ ̫1 ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͎͕͉͇͇͒ͣ͘ ͚͒͌͋ͥ͘͠͏͓ ͕͈͇͎͕͓͗ ̱
͔͙͔͕͌͛ͦ͐ ͎͕͔͌ ͖͗͏͚͕͔͕͗͌͞   ͈͇͇͔͕͉͒͘͢͜ ͏   ͏͎͉͒͌
͇͓͑͌͢͜ ͎͇͖͇͕͉͘ ͑ ͉͕͕͔͙͔͓͋͌͛ͦ͢ ͎͕͔͇͓ ͕͕͙͉͙͙͉͔͔͕͌͌͘͘ 
͏   ̩ ͉͕͕͖͕͚͙͑͗͋͑͘͢͏͉͔͢͜ ͕͙͕͇͑͒͒͌͑͗͜ ͕͍͇͕͋͌͗͒ͣ͘͘
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  ͈͇͇͔͕͉͒͘͢͜ ͏   ͏͎͉͇͓͒͌͑͌͢͜ ͔͇͇͔͒ͣ͢͜͞ ͎͇͖͇͕͉͘
͔͙͌͛͏
̫͒ͦ ͙͔͌͜͏͕͑-͕͔͕͓ͤ͑͏͕͌͑͐͘͞ ͕͔͌͑͝͏ ͙͚͕͌͑͌͊͠ ͏ ͕͔͔͕͕͑͌͊͞
͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͕͉͌ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͖͕ ̧͙͇͕͑͑͐͘͟ ͖͕͇͒͋͠͏
̴͕͉͕-̬͕͉͕͕͒͑͊͘͜ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͈͒͢͏ ͇͓͕͙͔͗͗͌͘͘͢ ͙͗͏ ͉͕͎
͓͕͍͔͉͇͗͢͜͏͇͔͙͇͇͔͇͎͇͈͕͙͋͒ͣ͌͐͌͐͗͗͑͟͏
̶͉͌͗͐͢ ͉͇͗͏͇͔͙ ͖͚͓͇͙͗͌͋͗͘͏͉͇͒ ͖͇͙͗͑͏͕͌͑͌͘͞ ͕͇͔͔͗͌͘͜͏͌
͕͚͙͉͓͕͌͒ͦ͌͐͘͘͠ ͘͏͙͓͌͘͢ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ̴͇͓͇͕͌͒ͣ͘͞ ͈͚͔͗͌͏͌
͉͇͍͑͘͏͔-͚͈͕͉͋͒͌͗ ͉͎͇͓͔͌ ͉͌͋͢͟͟͏͜ ͏͎ ͙͕͗ͦ͘ ͖͕ ͙͔͌͜͏͌͞
͑͘͏͓͖͗͏͞͏͔͇͓
̩͙͕͕͗͐ ͉͇͗͏͇͔͙ ͖͚͓͇͙͗͌͋͗͘͏͉͇͒ ͈͕͕͒ͣ͐͟ ͕͓͖͑͒͌͑͘ ͓͕͌͗
͖͗͏͙ͦ͏͐ ͔͇͖͇͉͔͔͗͒͌͢͜ ͔͇ ͕͉͔͙͉͕͉͇͔͌͗͌͘͘͟͏͌ ͘͏͙͓͌͘͢ ͇͎͗
͇͈͕͙͗͑͏ ͘ ͌͒ͣͥ͝ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͕͔͔͕͕͑͌͊͞ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͔͌͛
͙͕͙͇͌͋͞͏
͈͚͔͗͌͏͌ ͕͖͕͔͋͒͏͙͔͌͒ͣ͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͔͇ ͚͇͙͇͑͘͜͞ ͙͚͖͏͕͉͑͢͜
͏ ͎͇͙͕͔͐͘͢͜ ͎͕͔ ͒͏͔͎ ͏ ͖͕͚͒͒͏͔͎ ̴̩̮ ͏ ͓͇͕͖͕͚͙͒͗͋͑͏͉͔͢͜
͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗
͇͎͚͚͖͔͔͗͑͗͌͏͖͚͇͙͇͌ͤ͑͒͘͝͏͕͔͔͕͕͕͈͙͇͊͌͑͡
͕͎͇͔͋͘͏͌ ͈͕͕͉͕͒͑͐ ͘͏͙͓͌͘͢ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͔͇ ͖͇͙͒͘͢ ͖͕͒
͇͔͕͕͋͊͠ ͇͖͕͙͇͔͔͗͗͗͌͘͘͏ͦ ͏ ͟͏͕͕͗͑͌ ͉͔͔͌͋͗͌͏͌ ͕͇͕͉͕͕͊͊͞ ͏
͏͎͈͏͇͙͔͕͕͎͇͉͕͔͔͗͌͒ͣ͊͋͌͏͔͇͖͉ͦ͗͌͗͢͏͙͖͇͙͌͒͘͘͢͢
͟͏͕͕͗͑͌ ͉͔͔͌͋͗͌͏͌ ͇͎͗͒͏͔͢͜͞ ͓͕͋͏͛͏͇͑͝͏͐ ͝͏͑͒͏͕͌͑͘͞
͕͊ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͏ ͏͎͓͔͔͌͌͏͌ ͔͇͖͇͉͔͗͒͌͏͐ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔͔͢͜
͖͕͙͕͕͉͑
̹͙͗͌͏͐ ͉͇͗͏͇͔͙ ͖͚͓͇͙͗͌͋͗͘͏͉͇͒ ͕͖͕͔͋͒͏͙͔͕͌͒ͣ ͑ ͓͕͌͗
͖͗͏͙ͦ͏͓ͦ ͉͙͕͕͕͗͊ ͉͇͗͏͇͔͙͇ ͇͔͋͒ͣ͌͐͌͌͟ ͉͔͔͌͋͗͌͏͌ ͛͏͎͏͕͑͜͏͓͏͌͑͘͞͏͓͙͕͕͉͖͕͉͔͌͋͌͜͢͟͏͕ͦ͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌͏͎͉͔͒͌͌͞͏ͦ
̶͕ ̧͙͇͕͑͑͐͘͟ ͖͕͇͒͋͠͏ ͕͇͔͕͊͒͘͘ ͕͙͇͉͔͔͕͒͌͐͘͘ ͉  ͊
͕͔͖͑͌͝͝͏͏ ͇͎͉͗͏͙͏ͦ ̴͕͉͕-̬͕͉͕͕͒͑͊͘͜ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͕͋
 ͊ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌ ͏͎͉͔͒͌͌͞͏ͦ ͉  ͊ ͖͕ ͖͉͕͓͚͌͗ ͉͇͗͏
͇͔͙͚ ͕͍͔͋͒͌ ͕͙͇͉͘͘͏͙ͣ  ͖͕ ͉͙͕͕͓͚͗ –  ͖͕ ͙͙͓͚͗͌ͣ͌ – ͉ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͛͏͎͏͕͑-͜͏͓͏͌͑͘͞͏͜ ͓͙͕͕͉͌͋
̴̶̺ ͕͔ ͕͍͔͋͒͌ ͉͕͎͇͙͗͘͏ ͕͋  ̴͇ ͖͕͇͒͋͠͏ ͖͗͏͓͔͙͌ͦ͌ͦ͘
͏͎͈͏͇͙͔͇͗͌͒ͣͦ ͘͏͙͓͇͌͘ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏ͦ ͚͞͏͙͉͇͇ͥͦ͢͠ ͕͕͈͔͔͕͌͘
͙͘͏ ͕͕͊͌͒͊͏͕͕͌͑͊͘͞ ͙͕͔͗͌͘͏ͦ ͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏͕͔͔͕͕͊ ͕͈͙͇͌͑͡ ͇͜
͇͙͗͑͌͗͏͎͚͕ͥ͌͊ͦ͘͠ ͉͕͕͑͐͘͢ ͎͕͔͇͔͕͒ͣ͐ ͔͕͔͕͕͔͕͙͌͋͗͋ͣͥ͘ ͏
͖͉͗͌͗͢͏͙͕͙͖͕͚͙ͣͥ͗͋͑͘͘͏͉͔͖͇͙͕͉͒͘͢͜
̧͙͇͇͑͑ͦ͘͟ ͖͕͇͒͋ͣ͠ ͉ ͘͏͚͒ ͔͕͔͕͕͔͕͙͌͋͗͋͘͏ ͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗
͇͑͑ ͖͕ ͉͙͌͗͏͇͑͒͏ ͙͇͑ ͏ ͖͕ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇͒͏ ͕͈͉͕͔͙͋ͦ͌ͦ͘ ͉͓͇͌ͣ͘
͔͇͉͔͕͓͔͕͌͗͌͗ ̮͇͇͑͞͏͉͇͓͇͌ͦ ͉͕͇͋ ͋͒ͦ ̶̶̫ ͖͕͉͇͙͗͗͌ͦ͘͢ ͖͕
͔͇͏͈͕͒͌͌ ͖͕͔͗͏͇͓͕͌͐͝ ͇͙͘͞͏ ͖͇͙͇͒͘ ͑ ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͓ ͉͇͍͑͘͏
͔͇͓ ͉ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͕͙͔͌͌͘͞͏ͦ ͌͒͝͏͕͉͑¬ ͔͙͌͛͏ ͎͔͇͞͏͙͔͌͒ͣ͌͢
͎͕͔͢ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͕͕͊ ͖͇͙͇͒͘ ͕͙͇͙ͥͦ͘͘ ͔͌ ͉͕͉͔͔͓͒͌͌͢͞͏ ͉ ͇͑
͙͏͉͔͚ͥ ͇͎͇͈͕͙͚͗͗͑ ̩ ͙͕͓ͤ ͚͇͒͌͘͞ ͉͕͇͋ ͖͙͇͙͌͗͌͌͘ ͈͙ͣ͢ ͇͑
399

͙͏͉͔͕͐ ͔͙͉͙͔͌͛͌͌ͦͥ͌͐͘͢͠ ͕͗͌͋͐͘ ͖͕͕͚͑͒ͣ͑͘ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌ͣ͘
͖͕͚͗͋͑͝͏͏ ͔͕͙͕͌͑͗͢͜ ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͚͍͌ ͉  ͊
͖͉͇͇͗͌͒͢͟   ̨͕͕͒ͣ͐͟ ͕͈͓͌͡ ͕͙͈͏͇͓͕͗͌͐ ͉͕͋͢ ͚͕͍͔͙͒ͦ͌͘
͖͕͗͌͘͘͝ ͕͈͋͢͞͏ ͖͕͕͙͕͉͚͋͊͑ ͔͙͌͛͏ ͏ ͙͓͌ ͇͓͓͘͢ ͉͒͏͙ͦ͌ ͔͇
͚͕͉͔͔͙͇͈͔͕͙͗͌ͣ͗͌͌͒ͣ͘͏͖͕͇͇͎͇͈͕͙͗͌͗͗͑͘͘͝͏
̫͒ͦ ͚͓͔͔͌ͣ͌͟͏ͦ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢ ͖͕͚͗͋͑͝͏͏ ͏
͖͕͉͔͌͢͟͏ͦ ͈͋͌͏͙͇ ͉͇͍͑͘͏͔ ͉͕͉͔͒͌͌͞͏ͦ ͉ ͇͎͇͈͕͙͚͗͗͑ ͎͇͉͕͋
͔͔͌͏͓͌ ͔͕͉͢͜ ͔͙͔͇͔͔͌͛͌͌͘͢͢͜͠ ͏͔͙͉͇͕͉͌͗͒ ͔͇ ̧͙͇͕͑͑͐͘͟
͖͕͇͒͋͠͏ ͏͖͙͇͔͘͢͢ ͏ ͖͗͏͓͔͙͌ͦͥͦ͘ ͇͎͗͒͏͔͌͢͞ ͛͏͎͏͕͑͜͏͓͏͌͑͘͞͏͌ ͓͙͕͌͋͢ ̴̶̺ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͌ ͖͕͒͏͓͌͗͋͏͖͔͓͌͗͘͘͢͏
͘͏͙͓͇͓͌͘͏ ͏ ͏͜ ͓͕͋͏͛͏͇͑͝͏͓ͦ͏ ͕͑͘͏͙ͤ͏͕͎͕͒͌͒͒ͥ͒͐͝ ͕͙͇͘͘
͉͇͓͏ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ͘͏͒͏͇͙͇͑ ͔͇͙͗͏ͦ ͕͓͖͔͕͑͒͌͑͌͘ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͌
͉͕͕͋͏͎͕͒͏͚͗ͥ͠͏͓͏ ͕͓͖͕͎͑͏͝͏͓ͦ͏ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ̶̧̩ ͏ ͚͋͗͊͏͜
͜͏͓͏͌͑͘͞͏͖͕͚͙͕͉͗͋͑͜
̫͕͖͕͔͒͏͙͔͇͌͒ͣͦ ͕͈͇͋͢͞ ͔͙͌͛͏ ͉ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ
͛͏͎͏͕͑-͜͏͓͏͌͑͘͞͏͜ ͓͙͕͕͉͌͋ ̴̶̺ ͔͇ ̧͙͇͕͑͑͐͘͟ ͖͕͇͒͋͠͏ ͕͘
͙͇͉͘͏͇͒  ͙͘͢ ͙ ͖͕  ͕͈͇͈͕͙͇͓͗͑ ͖͗͏͓͌͞ ͕͔͕͉͔͇ͦ͘ ͇͙ͣ͘͞
͌͌ ͇͉͔͇͗ͦ  ͙͘͢ ͙    ͖͗͏͕͋͜͏͙ͦ͘ ͔͇ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ͕͘
͔͕͉͇͔͔͌͢ ͔͇ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͏ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔͔͕͕͊ ͕͖͕͙͗͘͏͉͔͒͌͏ͦ
͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏͇͓͌͢͜͝ ͖͕͓͙͗͢͢͜ ͎͕͔ ͔͙͉͕͕͔͇͔͔͕͕͌͛͌͋͌͊͘͢͠
͕͙͕͇͑͒͒͌͑͗ ̶̸̫ ͏ ͏͜ ͓͕͋͏͛͏͇͑͝͏͏ ̵̈́̽ ̸̱̫ ̸̶̸
AlCl3 ̸̶̱̀ ̹͚͇͌͑ͦ͠ ͔͗͌͋ͦͦ͘ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙ͣ͘ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͐
̴̶̺ ͖͉͇͙͗͌͌͢͟  ͙ ͔͇ ͕͔͚͋ ͕͈͇͈͕͙͚͗͑ ͔͓͕͙͌͗ͦ͘ ͔͇ ͔͏͎
͑͏͌ ͈͋͌͏͙͢ ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͖͕ ͔͙͌͛͏ ͕͙͕͑͗͌͢ ͎͇ ͇͗͘
͓͇͙͗͘͏͉͇͓͌͐͢ ͖͌͗͏͕͋ L  ͊͊  ͔͘͏͎͏͒͏ͣ͘ ͘  ͕͋
 ͙ ͚͙͘ ̨͇͕͇͒͊͋͗ͦ ͇͙͑͏͉͔͕͓͚ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͥ ͔͕͉͢͜ ̴̳̺ ͕͈
͉͕͔͔͔͕͙͋͌ͣ͘ ͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢ ͖͕͚͗͋͑͝͏͏ ͚͍͋͌͗͏͉͇͇͒ͣ͘ ͉ ͙͔͌͌͞͏͌
͙͔͇͚͕͉͔͒͌͗͌-  ͗͏͘͏ 
̧͔͇͒͏͎ ͓͙͕͕͉͌͋ ̴̶̺ ͉͔͔͔͌͋͗͌͢͜ ͔͇ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͓͑͘ ͏
̴͕͉͕-̬͕͉͕͓͒͑͘͜ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ͜ ͕͋  ͊ ͖͕͇͎͇͑͒ ͙͕͞ ͉
͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ̧͙͇͕͑͑͐͘͟ ͖͕͇͒͋͠͏ ͉͕͇͑ͦ͘͢ ͙͖͔͌͌ͣ͘ ͔͕͔͕͕͔͕͌͋͗͋
͙͘͏ ͖͉͗͌͗͢͏͙͌͘͢ ͖͇͙͒͘͢ ͉͕͇͑ͦ͘͢ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌ͣ͘ ͕͈͉͇͋͌͢
͓͕͐ ͖͕͚͗͋͑͝͏͏  ͔͇͏͈͕͒͌͌ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͢ ͓͙͕͌͋͢ ̴̶̺ ͕͔͕͘
͉͇͔͔͌͢ ͔͇ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͏ ͕͉͇͙͇͜ ͖͇͙͇͒͘ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͓͌ ͏ ͕͓͑
͖͔͕͕͒͌͑͊͘ ͙͉͋͌͐͘͏ͦ ̩͌͘ ͇͔͗͌͌ ͖͗͏͓͔͉͌ͦ͟͏͌ͦ͘ ͛͏͎͏͕͑͜͏͓͏͌͑͘͞͏͌ ͓͙͕͌͋͢ ̴̶̺ ͔͇ ̧͙͇͕͑͑͐͘͟ ͖͕͇͒͋͠͏ ͉ ͕͔͕͉͔͕͓͘
͖͗͏͓͔͌ͦ͒͏ͣ͘ ͉ ͌͋͏͔͏͔͢͜͞ ͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔͇͜ ͙͕͞ ͔͌
͖͕͎͉͕͕͒ͦ͒ ͕͈͋͏͉͇͙ͣͦ͘ ͉͕͑͘͢͏͜ ͖͕͇͎͇͙͑͌͒͌͐ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌
͏͎͉͔͒͌͌͞͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͖͕ ͉͌͐͘ ͖͕͇͒͋͠͏ ̧͙͇͇͑͑ͦ͘͟ ͖͕͇͒͋ͣ͠ ͕͘
͙͕͘͏͙ ͏͎ ͉͕͓ͣ͘͏ ͈͕͕͉͒͑ ͕͔͇ ͖͚͇͙ͤ͑͒͘͏͚͙͗͌ͦ͘ ͖͕ ͙͙͓͚͗͌ͣ͌ ͉͇
͗͏͇͔͙͚ ͇͎͉͗͏͙͏ͦ ͘͏͙͓͌͘͢ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͖͕͇͒͋͌͐͠ ̴͕͉͕̬͕͉͕͕͒͑͊͘͜ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͔͕ ͉͓͙͕͌͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͖͕ ͙͕͓͚ͤ
͉͇͗͏͇͔͙͚ ͕͓͔͚͓͗͌͑͌͋͌͢͜ ͓͙͕͕͉͌͋ ̴̶̺ ̸̧̱ ͏ ̶̧̩  ͈͒͢͏
͔͇͇͙͢͞ ͕͖͙͔͕͢-͖͕͓͕͉͗͒͌͘͢͢ ͏͖͙͇͔͘͢͏ͦ ͏ ͉͔͔͌͋͗͌͏͌ ͉͕͘͢400

̷͏͘  ̫͏͔͇͓͏͇͑ ͕͈͋͢͞͏ ͔͙͌͛͏ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͏ ͎͇͇͑͑͞͏ ͉͕͋͢ ͔͇ III ͈͕͒͑͌
̧͙͇͕͖͕͇͑͑͐͒͋͘͟͠͏
1 –͎͇͇͇͉͕͑͑͋͢͞2 –͕͈͇͍͋͢͞͏͕͙͋͑͘͏3 –͕͈͇͔͙͋͌͛͢͞͏

̷͏͘  ̫͏͔͇͓͏͇͑ ͔͗͌͋͘͏͜ ͈͋͌͏͙͕͉ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢
͖͕͚͗͋͑͝͏͏͔͇III̧͈͕͙͇͕͖͕͇͒͑͌͑͑͐͒͋͘͟͠͏
1 – ͙͉͚͋͌͐ͥ͘͠͏͐ ͕͔͛͋ ͉͇͍͑͘͏͔ 2 – ͔͗͌͋͘͏͐ ͈͋͌͏͙ ͍͏͕͙͋͑͘͏ 3 -  ͕͈͉͕͋
͔͔͔͕͙͌ͣ͘

͕͙͑ͤ͛͛͌͑͏͉͔͢͜ ͓͙͕͕͉͌͋ ̴̶̺ ͇͎͇͈͕͙͇͔͔͗͗͢͜ ͋͒ͦ ͏͎͉͔͒͌͌͞͏ͦ
͔͙͌͛͏ ͏͎ ͉͕͕͕͈͉͕͔͔͔͑͋͌͘͢͢͜ ͖͕͕͔͕͒͐͘-͔͕͔͕͕͔͌͋͗͋͢͜ ͖͇͒
̶̸̸̸̶̸͙͕͉̫̱̫͘͏̵̈́̽
̨͕͒͑ III ̧͙͇͕͑͑͐͘͟ ͖͕͇͒͋͠͏ ͔͇͕͋͜͏͙ͦ͘ ͉ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͌ ͈͕͒͌͌
401

͙̩͙͉͚͓͕͔͉͔͇͕͒͌͋͌͐ͥ͌͛͋͌͊͋͘͜͠͏͕͔͇͔͙͇͙͔͒ͣ͊͌͌͒ͣ͘͢͜ ͏  ͙͉͚͋͌͐ͥ͘͠͏͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ̺͙͉͍͔͔͌͗͋͌͌͢ ͔͇͇͔͒ͣ͌͢͞ ͎͇͖͇͘͢ ͕͙͇͉͙͒ͦͥ͘͘   ͙͘͢ ͙ ͔͙͌͛͏ ͔͇  ͊
͉͕͌͊͘ ͕͙͕͈͇͔͕͗   ͙͘͢ ͙ ͔͙͌͛͏ ͏   ͙͘͢ ͙ ͉͕͋͢
͙͚͇͌͑ͦ͠ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌ͣ͘ ͕͙͈͏͇͓͕͗͌͐ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͕͙͋͘͏͇͊͒
93 %.
̫͒ͦ ͙͕͕͊ ͙͕͈͢͞ ͕͙͕͈͇͙͗ͣ ͚͙͉͍͔͔͌͗͋͌͌͢ ͔͇͇͔͒ͣ͌͢͞ ͏͎͉͒͌
͇͓͑͌͌͢ ͎͇͖͇͘͢ ͔͙͌͛͏ ͏͒͏ ͇͍͋͌ ͈͕͒ͣ͌͟ ͏ ͕͙͋͘͏͔͚͙͊ͣ ͏͒͏ ͇͋
͍͌ ͖͉͎͕͙͗͌͐͏ ͚͙͉͍͔͔͌͗͋͌͐͢ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌ ͔͙͌͛͌͏͎͉͔͒͌͌͞͏ͦ
͇͉͔͗͐͢  ͔͕͈͕͌͋͜͏͓͕ ͈͕͒͢ ͚͕͉͔͙͉͕͉͇͙͌͗͌ͣ͘͘͟ ͘͏͙͓͚͌͘
͎͇͉͕͔͔͋͌͏͖͇͙͕͉ͦ͒͘
̩ ͉͎ͦ͘͏ ͘ ͙ͤ͏͓ ͔͇ ͈͕͒͑͌ III ̧͙͇͕͑͑͐͘͟ ͖͕͇͒͋͠͏ ͔͇͇͙͞
͚͖͔͕͓͇͙͇͈͔͑͗͐͘͟͢ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͌ ͖͕ ͉͔͔͌͋͗͌͏ͥ ͔͕͉͌͐͟͏͜
͙͔͕͕͌͒͊͜͏͐ ͖͕͉͔͌͢͟͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͔͇  ͕͖͙͔͢͢͜
͚͇͙͇͑͘͜͞ ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͓͌ ͘͏͙͓͔͕͕͌͊͘ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͕͔͕͕͔͋͗͋͢
͓͏͙͔͕͕͌͒͊͜͏͓ͦ͏̴̶̺ ͗͏͘17).
̵͔͕͉͔͓͘͢ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͇͔͓͌͒ͣ͢ ͕͈͙͕͓͌͑͡ ͈͒͢ ͉͈͇͔͗͢ ͈͕͒͑
III ̧͙͇͕͑͑͐͘͟ ͖͕͇͒͋͠͏ ̩͈͕͗͢ ͈͕͇͒͑ III ̧͙͇͕͑͑͐͘͟ ͖͕͇͒͋͠͏
͋͒ͦ ͏͖͙͇͔͘͢͏͐ ͏ ͉͔͔͌͋͗͌͏ͦ ͔͕͉͌͐͟͏͜ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͐ ̴̶̺ ͕͈͕͘
͔͕͉͇͔ ͙͓͌ ͙͕͞ ͕͔ ͕͇͎͇͑͒ͦ͘ ͇͔͗ͣ͌͟ ͚͋͗͊͏͜ ͈͕͕͉͒͑ ͔͇ ͖͕͎͔͋͌͐
͙͇͋͘͏͏ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ̩ ͘͏͚͒ ͔͇͏͈͕͒͌͌ ͈͇͕͖͒͊͗͏͙͔͕͕ͦ͊ ͕͕͊͌͒͊͏
͕͕͌͑͊͘͞ ͙͕͔͗͌͘͏ͦ ͉͇͈͕͙͇͗͑͢ ͎͇͖͇͕͉͘ ͔͙͌͛͏ ͔͇ ͈͕͒͑͌ III ͖͕͗
͏͕͋͘͜͏͇͒ ͕͖͍͇͌͗͌ͥ͠͏͓͏ ͙͓͖͇͓͌͏ ̶͕͈͓͗͒͌͢ ͚͗͌͊͒͏͕͉͇͔͗͏ͦ
͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͏ ͙͇͈͘͏͒͏͎͇͝͏͏ ͕͈͋͢͞͏ ͔͙͌͛͏ ͔͇ ͙͕͓ͤ ͈͕͒͑͌ ͉ͦ
͙͒ͦͥͦ͘ ͙͏͖͏͔͓͢͞͏ ͋͒ͦ ͉͕͌͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͉͕͕͌͊͘ ͕͇͗͋ ͓͇
͙͕͓͑͌ ͋͒ͦ ͉͈͕͇͗͢ ͖͕͙͔͗͌͑͢͜ ͔͗͌͌͟͏͐ ͖͗͏ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͌ ͉͌͐͘
̧͙͇͕͑͑͐͘͟ ͖͕͇͒͋͠͏ ͏ ͉ ͕͔͔͕͓͑͌͞ ͙͌͌͘͞ ͋͒ͦ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐
̹͇͙͇͙͇͔͇͗͘
̧͔͇͒͏͎ ͇͈͕͙͗͢ ͉͇͍͑͘͏͔ ͈͕͇͒͑ III ͖͕͇͎͇͑͒ ͙͕͞ ͕͔͏ ͤ͑͘
͖͚͇͙͒͏͚͙͗ͥ ͔͕͕͌͑͒ͣ͑͘ ͖͇͙͕͉͒͘ ̹͌͗͗͏͔͔͊͌͌͢ ͙͕͒͠͏ ͉͕͔͇͋͌
͈͕͇͒͑ III ͖͙͇͉͙͗͌͋͒ͦͥ͘ ͕͈͕͐͘ ͓͔͕͕͖͇͙͕͉͊͒͐͘͢ ͕͈͙͌͑͡ ̮͇͍͒͌͏
͔͙͌͛͏ ͖͗͏͚͕͔͗͌͢͞ ͑ ͖͇͙͇͓͒͘ ͘ ͇͎͗͒͏͔͓͢͞͏ ͚͕͉͒͘͏͓ͦ͏ ͎͇͒͌
͇͔͊͏ͦ ͕͙͔͋͌͒ͣ͌͢ ͏͎͕͒͏͕͉͇͔͔͗͌͢ ͒͏͔͎͢ ͖͕͕͒͘͢ ͏ ͖͕͇͔͕͒͋͌͠
͎͇͇͔͒͌͊͏͌ ͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗ ̶͕͙͕͓͚ͤ ͈͕͒͑ III ͓͕͍͔͕ ͘͞͏͙͇͙ͣ ͕͉͕͘
͚͖͔͕͙͑ͣͥ͘ ͙͏͖͕͉ ͎͇͍͒͌͌͐ ͔͙͌͛͌͐ ͘ ͇͎͗͒͏͔͓͢͞͏ ͍͗͌͏͓͇͓͏ ̩
͔͓͗͌͋͌͘ ͉ ͇͍͕͑͋͐ ͉͇͍͑͘͏͔͌ ͉͙͕͑͗͘͢ -  ͖͇͙͇͒͘ ̨͕͒ͣ͟͏͔
͙͉͕͘ ͕͈͙͕͉͌͑͡ ͔͇ ͈͕͒͑͌ III ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͎͚͙͌ͦ͘ ͎͔͇͞͏͙͔͕͌͒ͣ͐ ͏͎
͓͔͌͞͏͉͕͙ͣͥ͘ ͕͙͕͑͒͒͌͑͗͑͘͏͜ ͉͕͙͉͐͘͘ ͏ ͉͕͕͑͐͘͢ ͙͖͔͌͌ͣͥ͘
͉͎͇͏͓͕͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͏͔͙͉͇͕͉͌͗͒ ͖͇͙͇͒͘ ͉͙͉͒͌͋͘͘͏͌ ͏͜ ͒͘͏͔ͦ͏ͦ ̴͇
͈͕͒͑͌ III ͕͙͇͙͕͔͌͘͢͞ ͎͇͖͇͘͢ ͉͙ͦ͒ͦͥͦ͘ ͙͚͔͕͗͋͏͎͉͇͓͓͒͌͑͌͢͏
͏͎-͎͇ ͖͗͏͚͕͔͔͕͙͗͌͘͞͏ ͏͜ ͑ ̴̩̮ ͏ ͉͕͕͑͐͘͢ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏
͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢ ͖͕͚͗͋͑͝͏͏ ̱ ͔͇͇͚͒͞ ͕͖͙͔͢͢͜ ͇͈͕͙͗ ͕͈͇͋͢͞
͔͙͌͛͏ ͔͇ ͈͕͒͑͌ III ͖͕͕͍͇͇͗͋͒͒ ͖͇͇͙͋ͣ ͙͓͖͌ ͕͙͈͕͇͗ ͔͙͌͛͏ ͕͙
̴̯̮͔͘͏͎͏͉͕͉͒ͦ͊͋͊͘͘
402

̷͏͘  ̸͓͇͌͜ ͕͖͙͔͕͕͊͢ ͚͇͙͇͑͘͞ III ͈͕͇͒͑ ̧͙͇͕͑͑͐͘͟ ͖͕͇͒͋͠͏ ̴͕͉͕̬͕͉͕͕͓͙͕͕͍͔͒͑͊͌͗͋͌͘͘͜͏ͦ
I – ͈͕͒͑ ഹ  II – ͈͕͒͑ ഹ  III – ͈͕͒͑ ഹ  IV – ͈͕͒͑ ഹ  V – ͈͕͒͑ ഹ 
VI – ͈͕͒͑ ഹ  ̩ ͞͏͒͘͏͙͌͒͌ – ͔͕͓͌͗ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͉ ͎͔͇͓͔͇͙͌͌͒͌ – ͇͉͔͋͒͌͏͌
͇͙͓͏͎͕͒͏͔͏͏–͒͏͔͏͏͕͋͏͔͇͕͉͕͕͇͉͔͑͊͋͒͌͏ͦ

̪͕͕͕͌͒͊-͛͏͎͏͌͑͘͞͏͌ ͖͇͇͓͙͗͌͗͢ ͏ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͇͑ ͔͕͔͕͌͋
͕͔͕͙͗͋͘͏͎͇͍͒͌͏͔͙͌͛͏͈͕͇͒͑III͖͗͏͉͔͉͙͇͈͌͋͌͒͢
̩ ͕͓͌͒͝ ͎͇ ͕͕͙͑͗͑͏͐ ͖͌͗͏͕͋ ͘  ͖͕  ͊͊ ͔͇  ͕͖͙͢
͔͢͜ ͚͇͙͇͑͘͜͞ ͈͕͇͒͑ III ͈͒͢͏ ͖͕͓͔͔͕͗͒͌͢͟ ͕͖͕͈͗͏͕͉͇͔͗͢ ͏
403

̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇ 7.22
̪͕͕͕͌͒͊-͛͏͎͏͌͑͘͞͏͖͇͇͓͙͖͕͚͙͌͗͌͗͗͋͑͢͏͉͔͖͇͙͕͉͒͘͢͜
͈͕͇͒͑III̧͙͇͕͖͕͇͑͑͐͒͋͘͟͠͏
̶͕͚͙͗͋͑͏͉͔͖͇͙͌͒͘͢͢
̶͕͇͎͇͙͑͌͒͏
̪͚͈͒͏͔͇͓
̴͙͔͇͔͔͇͌͛͌͌ͦ͘͢͠
͙͕͒͠͏͔͇͓
̶͕͔͗͏͇͓͕͙͓͓͌ͣ͑͘͝2
̶͕͗͏͙͕͙ͣ͘͘
̱͕ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌ ͖͇͔͌͘͞͏
͙͕͙͘͘͏͕͋͒͏͌͋
̱͕ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌ ͇͗͒͌͘͞
͔͔͔͕͙͌͘͏͕͋͒͏͌͋
̫͏͔͇͓͏͇͌͑ͦ͘͞ ͉͎͕͙ͦ͑ͣ͘
͔͙͌͛͏̶͓͇͘

̫1-

̫1-

̫0

̫1-

1695
3,07

1704
1,6

1706
1,9

1709
3,2

1716
2,2

1719
3,4

0,776
20
0,65

0,593
19,2
0,60

0,593
19,9
0,65

0,593
20,6
0,65

0,593
20,5
0,65

0,593
21,2
0,65

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

4

4

4

4

4

4

͇

͈

͈ 

̫1-

͉

̫1-

͊

͉͔͔͌͋͗͌͢ ͙͌ͣ͘͟ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͐ ̴̶̺ ͏͎ ͕͙͕͑͗͢͜ ͖͙ͦͣ ͔͇͖͇͉͗͒͌
͔͢ ͔͇ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͌ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͕͉͇͙͇͜ ͏ ͕͔͇͋ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘
͕͓͖͔͕͑͒͌͑͐͘ ̶͕͓͕͉͗͒͌͘͢͢ ͕͊͌͛͏͎͏͌͑͘͞͏͌ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏ͦ
͖͕͉͔͔͗͌͋͌͌͢ ͔͇ ͉͌͘͜  ͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔͇͜ ͈͕͇͒͑ III
̧͙͇͕͑͑͐͘͟ ͖͕͇͒͋͠͏ ͖͕͙͉͋͌͗͋͏͒͏ ͚͙͉͔͔͌͌͌͘͘͢͠ ͏͎͓͔͔͌͌͏ͦ ͉
͇͇͙͗͑͌͗͌͜ ͇͈͕͙͗͢ ͖͇͙͇͒͘ ͖͕͒͌͘ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͐ ̴̶̺
̩ ͎͇͉͏͘͏͓͕͙͘͏ ͕͙ ͕͕͕͊͌͒͊-͛͏͎͏͌͑͘͞͏͜ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑ ͖͇͙͇͒͘
͔͇͈͇͙͒ͥ͋͌ͦ͘ ͒͏͈͕ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͌ ͙͖͔͌͌͘͏ ͔͋͗͌͏͕͉͇͔͗͏ͦ ͔͏͎͕͑
͖͕͔͗͏͇͓͌͢͜͝ ͏͔͙͉͇͕͉͌͗͒ ͒͏͈͕ ͖͕͔͋͑͒ͥ͌͞͏͌ ͉ ͇͙͑͏͉͔͚ͥ
͇͎͇͈͕͙͚͗͗͑ ͓͇͕͖͕͔͒͗͏͇͓͌͢͜͝ ͔͙͔͇͔͔͌͛͌͌͘͢͢͜͠ ͖͕͕͉͗͒͌͘
͖͇͙͇͒͘ ̫͕͈͉͇ͥ͢͠͏͌ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͊͏͕͋͗͋͏͔͇͓͏͌͑͘͞͏ ͉͎͇͔ͦ͘
͔͌͢ ͘ ͔͇͔͙͇͙͔͓͊͌͌͒ͣ͢͏ ͇͗͌͊͏͚͙͗ͥ ͙͇͈͘͏͒͏͎͇͝͏͌͐ ͏͒͏ ͔͘͏
͍͔͌͏͓͌ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͓͌ ͈͋͌͏͙͕͉ ͔͙͌͛͏ ͙͕͞ ͉͘͏
͙͙͉͚͙͋͌͌͒ͣ͌͘ ͕͈ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙͘͏ ͖͗͏͓͔͓͌ͦ͌͢͜ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͐
̴̶̺
̩ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͉͚͇͎͇͔͔͓͌͑͢͟͢͏ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͓ͦ͏
̴̶̺ ͔͇ ͈͕͒͑͌ III ͕͖͕͔͋͒͏͙͔͕͌͒ͣ ͕͈͙͕͋͢  ͙͘͢ ͙ ͔͙͌͛͏
͙͇͈͒   ͖͗͏ ͔͘͏͍͔͌͏͏ ͖͕͖͚͙͔͕ ͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢ ͉͕͋͢ ͔͇
 ͙͘͢ ͓3 ̩ ͕͓͌͒͝ ͍͌ ͖͕ ͓͔͕͊͏͓ ͕͖͙͔͓͢͢ ͚͇͙͇͓͑͘͞ ͤ͛
͙͛͌͑ ͖͕͕͍͇͙͗͋͒͌ͦ͘ ͏ ͖͕͙͕͓͚ͤ ͕͔͔͇͑͌ͦ͞ ͔͙͕͙͇͇͌͛͌͋͞ ͇͑͑
͕͈͇ͦ͠ ͖͕ ͉͓͌͘ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͓ͦ ͙͇͑ ͏ ͖͕ ͇͍͕͑͋͐ ͉ ͕͙͔͕͙͋͌͒ͣ͘͏
͕͍͏͇͙͋͌ͦ͘ ͈͕͒͌͌ ͉͕͕͑͐͘͢ ̱͇͑ ͉͏͔͕͋ ͏͎ ͇͔͔͋͢͜ ͙͇͈͒ 
͕͔͕͉͔͇ͦ͘ ͇͙ͣ͘͞ ͕͖͕͔͋͒͏͙͔͕͌͒ͣ ͕͈͙͕͋͐͢ ͔͙͌͛͏    ͖͗͏͕͜
͋͏͙ͦ͘ ͔͇ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ̴̶̺ ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͓͌ ̶̸̫ ͏ ͓͕͋͏͛͏͝͏
̶̸͕͉͇͔͔̫͗͢͜
̴͇͞͏͔͇ͦ ͘  ͊ ͔͇ ͖͙ͦ͏ ͚͇͙͇͑͘͜͞ ͈͕͇͒͑ III ͖͕͕͙͗͋ͦ͜ ͏͘
͖͙͇͔͢͏ͦ ͖͕ ͘͏͙͓͔͕͓͚͌͘ ͉͔͔͌͋͗͌͏ͥ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͐ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ͓͕404
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͙̈́͛͛͌͑͏͉͔͕͙ͣ͛͘͏͎͏͕͑-͜͏͓͏͌͑͘͞͏̴̶͓͙͕͕͉̺͌͋͜
͎͇- ͔͇͈͕͊͊͒͑͌III̧͙͇͕͖͕͇͑͑͐͒͋͘͟͠͏
̱͕͒͏͙͉͕͌͘͞
͕͈͇͈͕͙͕͗͑

̸͚͓͓͇͔͇͗ͦ
͕͖͕͔͋͒͏͙͔͇͌͒ͣͦ
͕͈͇͔͙͋͌͛͢͞͏
͙

̫͕͖͕͔͒͏͙͌͒ͣ
͔͇͕͈͇ͦ͋͢͞
͔͙͌͛͏͔͇
͕͈͇͈͕͙͚͙͗͑

̶͕͒͏͓͌͗͋͏͖͔͇͌͗ͦ͘͘
͘͏͙͓͇͌͘ ̶̸̫

17

93966

5527

̱͕͕͒͒͏͔͕͋͋͏͖͔͇͌͗ͦ͘͘͘͏͙͓͇͌͘

5

13905

2784

̶̸̫ AlCl3

3

4495

1495

̶̸̫ CaCl2

1

1570

1570

̶̸̫ ̸̶̱̀

1

1276

1276

̸͟͏͙͌͢ ͖͕͒͏͓͔͌͗͌͢
͘͏͙͓͌͘͢

1

2693

2693

̯͙͕͕͊

28

117275

4188

̹͔͕͕͌͒͊͜͏͏̴̶̺

͋͏͛͏͝͏͕͉͇͔͔͗͢͜ ̶̸̫ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͎͚ͥ͠͏ͦ͘͜ ͈͕͒͌͌ ͉͕͕͑͐͘͢
͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙͓͖͕ͣͥ͌͒͘͞͏͓͌͗͋͏͖͔͌͗͌͘͘͘͢͏͙͓͌͘͢
̧͔͇͒͏͎ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͕͌͑͐͘͞ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙͘͏ ͓͙͕͕͉͌͋ ̴̶̺ ͔͇
͕͔͕͉͌͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͓͕͋͏͛͏͝͏͕͉͇͔͔͗͢͜ ̶̸̫ ͖͕͇͎͇͑͒ ͙͕͞
͕͖͕͔͋͒͏͙͔͇͌͒ͣͦ ͕͈͇͋͢͞ ͔͙͌͛͏ ͔͇ ͕͋͏͔ ͕͈͇͈͕͙͇͔͔͗͐͢ ͚͇͙͕͑͘͞
͔͇͈͕͒͑͌III͕͙͇͉͘͘͏͇͒͋͒ͦ͘͏̶̸͙͓̫͌͘͢ – AlCl3» 3753 ͙͋͒ͦ
«̶̸̫ – CaCl2» –  ͙ ͏ ͋͒ͦ ̶̸̫ – ̸̶̱̀¬ –  ͙
̶͕͕͍͗͋͒͏͙͔͕͙͌͒ͣͣ͘ ͙͇ͤ͛͛͌͑ ͔͇ ͗ͦ͋͌ ͚͇͙͕͉͑͘͞ ͖͉͗͌͘͢͏͇͒ ͉͇͋
͕͇͕͙͇͉͉͔͓͕͇͊͋͒ͦͦ͗͌͋͌͊͋͘͘͘
̱͇͑ ͉͏͔͕͋ ͏͎ ͗͏͘  ͏  ͘͏͙͓͔͕͌͌͘ ͉͔͔͌͋͗͌͏͌ ͓͙͕͌
͕͉͋ ̴̶̺ ͕͔͕͉͇͔͔͘͢͜ ͔͇ ͏͎͓͔͔͌͌͏͏ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔͔͕͕͊ ͕͖͕͗͘
͙͏͉͔͒͌͏ͦ ͖͕͓͙͗͢͢͜ ͎͕͔ ͖͇͙͇͒͘ ͖͗͏͉͕͋͏͙ ͑ ͚͓͔͔͌ͣ͌͟͏ͥ ͏
͙͇͈͘͏͒͏͎͇͝͏͏ ͚͕͉͔͗͌͐ ͎͇͇͑͑͞͏ ͏ ͕͙͈͕͇͗ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͉͙͒͌͋͘͘
͉͏͌ ͚͓͔͔͌ͣ͌͟͏ͦ ͖͕͉͕͗͋͏͓͕͙͘͏ ͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏͇͓͌͢͜͝ ͎͕͔ ͖͇͒
͙͇͘
̩͔͔͌͋͗͌͏͌ ͔͇ ͈͕͒͑͌ III ͓͙͕͕͉͌͋ ̴̶̺ ͖͕͕͈͙͉͚ͥ͘͘͘͠͏͜ ͕͊
͇͔͗͏͔͌͞͏ͥ ͖͗͏͙͕͇͑ ͉͕͋ ͉ ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͌ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͏ ͉ ͖͕͓͗͢
͙͌͢ ͎͕͔͢ ͖͇͙͇͒͘ ͔͌ ͙͕͕͒ͣ͑ ͖͗͏͉͕͌͒ ͑ ͕͇͔͑͗͌͘͠͏ͥ ͕͈͓͕͉͌͡
͖͕͖͚͙͔͕ ͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢ ͉͕͋͢ ͘  ͙͘͢ ͓3 ͕͊͋ ͉  ͊ ͕͋
 ͙͘͢ ͓3 ͕͊͋ ͉  ͊ ͔͕ ͏ ͖͕͎͉͕͒͏͕͒ ͕͔͕͓ͤ͑͘͏͙ͣ ͔ͤ͌͗
͕͔͕͊͘͏͙͌͒ͣ ͉͕͚͋ ͏͕͉͇͙͔͕͒͌͋͌͒ͣ͛͘͏͔͇͔͕͉͙͉͇͌͗͌͋͘͘͘͢
̯͎͉͙͔͕͌͘ ͙͕͞ ͕͔͕͉͔͓͘͢͏ ͎͇͇͇͓͋͞͏ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͓͙͕͕͉͌͋
̴̶̺͔͇͖͕͎͔͙͇͋͌͐͋͘͏͏͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏͉͙ͦ͒ͦͥͦ͘
 ͎͇͓͔͌͋͒͌͏͙͓͖͕͉͖͇͔͌͌͋͌͏͕͈ͦ͋͢͞͏͔͙͌͛͏
  ͚͚͔͒͌͟͞͏͌ ͙͔͌͜͏͕͑-͕͔͕͓ͤ͑͏͌͑͘͞͏͜ ͖͕͇͎͇͙͑͌͒͌͐ ͇͎͇͗͗
͈͕͙͑͏͕͈͙͇͌͑͡
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 ͉͕͉͔͒͌͌͞͏͉͎͇͖͇͕͉͔͙͌͌͌͛͘͘͜͏͉͇͎͇͈͕͙͚͗͗͑
  ͕͙͋͘͏͍͔͌͏͌ ͓͇͑͘͏͓͇͔͕͕͒ͣ͊ ͕͔͕͓ͤ͑͏͌͑͘͞͏ ͕͈͕͔͕͉͇͔͔͕͘
͕͕͊͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͕͔͔͕͔͙͕͙͇͌͑͌͐͌͛͌͋͞͞͏͖͇͙͕͉͒͘
̴͇ ͈͕͒͑͌ III ̧͙͇͕͑͑͐͘͟ ͖͕͇͒͋͠͏ ͎͇ ͙͌͘͞ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͔͕
͉͢͜ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͐ ̴̶̺ ͚͇͕͋͒ͣ͘ ͙͇͈͘͏͒͏͎͏͕͉͇͙͗ͣ ͙͓͖͌ ͕͙͈͕͇͗
͙͚͌͑͠͏͜ ͏͎͉͇͓͒͌͑͌͢͜ ͎͇͖͇͕͉͘ ͉  ͊ ͕͔ ͕͙͇͉͒ͦ͒͘͘   ͇
͉  ͊ –   ͙͕͞ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͖͕͙͉͍͔͋͌͗͋͌͏͓͌ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕
͙͘͏͖͗͏͓͔͓͖͕͕͈͕͉͌ͦ͌͘͘͢͜͏͎͉͔͒͌͌͞͏͕͙͇͙͕͔͕͔͙ͦ͐͌͛͘͞͏
̸͚͙͉͔͔͕͌͌͌͘͠ ͕͇͔͑͗͌͘͠͏͌ ͚͔͕͕͋͌͒ͣ͊ ͏ ͚͓͓͇͔͕͕͗͊͘ ͇͕͗͘͜
͇͋ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͕͌͐ ͉͕͋͢ ͏ ͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͖͕͎͉͕͒͏͕͒ ͔͌
͙͕͕͒ͣ͑ ͕͇͙͑͗͘͏͙ͣ ͙͚͌͑͠͏͌ ͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏͕͔͔͌͢ ͇͕͗͋͘͜͢ ͔͇ ͖͕͋
͕͙͕͉͚͊͑ ͙͇͔͖͕͙͗͗͘ ͏ ͕͈͚͋͢͞ ͔͙͌͛͏ ͔͕ ͏ ͚͚͒͟͞͏͙ͣ ͕͕ͤ͑͒͊͏
͚͌͑ͥ͘͘͞͏͙͚͇͝͏ͥ
̹͇͑͏͓ ͕͈͇͎͕͓͗ ͓͙͕͌͋͢ ̴̶̺ ͕͔͕͉͇͔͔͌͘͢ ͔͇ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͏
͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔͔͕͕͊ ͕͖͕͙͗͘͏͉͔͒͌͏ͦ ͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏͇͓͌͢͜͝ ͖͕͗
͓͙͢͢͜ ͎͕͔ ͕͙͕͇͑͒͒͌͑͗ ͉͙ͦ͒ͦͥͦ͘ ͓͙͕͇͓͌͋͏ ͕͉͔͙͉͕͉͇͌͗͌͘͘͟
͔͏ͦ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏ͦ ̸͉͕͉͓͔͔͇͌͗͌͌ͦ ͏ ͇͙͉͔͔͇͑͌͌ͦ͘͞ ͏͎͕͒ͦ͝͏ͦ ͉͢
͕͕͕͈͉͕͔͔͔͑͋͌͘͢͜ ͈͕͒͌͌ ͖͕͔͗͏͇͓͌͢͜͝ ͕͈͕͕͈͔͔͒͌͘͢͜ ͔͙͌͛ͦ
͔͢͜ ͕͉͒͌͘ ͖͇͙͕͉͒͘  ͖͕͎͉͕͙͒ͦ͌ ͚͙͉͔͔͕͌͌͘͘͠ ͚͉͌͒͏͞͏͙ͣ ͏͎͉͒͌
͇͓͎͇͖͇͔͙͑͌͌͌͛͘͢͢͏
̸͏͙͓͔͚͌ͥ͘ ͎͇͇͚͑͑͞ ͘ ͏͎͓͔͔͌͌͏͓͌ ͔͇͖͇͉͔͗͒͌͏͐ ͛͏͙͇͒ͣ͗
͝͏͕͔͔͢͜ ͖͕͙͕͕͉͑ ͚͙͒͌͋͌͘ ͉͔͙͌͋͗ͦͣ ͉ ͔͇͇͔͒ͣ͐͢͞ ͖͌͗͏͕͋ ͇͎͗
͇͈͕͙͗͑͏ ͕͇͑͊͋ ͎͇͍͒͌ͣ ͖͕͔͕͙͒ͣͥ͘ ͇͎͈͚͔͇͗͗͌ ͕͙͇͙͕͔͕͋͘͞ ͕͜
͕͕͗͟ ͏͎͚͔͕͌͞ ͌͌ ͕͕͊͌͒͊͏͕͌͑͌͘͞ ͙͕͔͗͌͘͏͌ ͏ ͕͉͕͔͇͌͘ ͈͕͔͇͒ͦ͞
͘͏͙͓͇͌͘ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏ͦ ̩ ͖͕͙͗͌͑͌ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͔͙͔͕͕͌͛ͦ͊ ͕͈͌͑͡
͙͇ ͕͍͔͋͒͢ ͈͙ͣ͢ ͖͚͓͕͙͔͗͌͋͗͌͘͢ ͕͓͔͇͗͌͑͌͋͝͏͏ ͖͕ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏
͓ͦ͏͕͈͓͇͓͖͌͗͡͏͓͔͔͌͌͏̴̶͓͙͕͕͉̺ͦ͌͋

406

8
ǷǸǶǴȃǹǳǶǪȃǭ ǰǹǷȃǺǨǵǰȇ
ǺǭǽǵǶǳǶǫǰǱ ǻǵǷ ǵǨ ǶǹǵǶǪǭ ǷǬǹ
ǰ ǴǷǬǹ ǵǨ ǺǭǸǸǰǫǭǵǵȃǽ
ǲǶǳǳǭǲǺǶǸǨǽ ǵǰǮǵǭǫǶ ǲǨǸǩǶǵǨ

8.1. ǶǩȁǨȇ ǽǨǸǨǲǺǭǸǰǹǺǰǲǨ ǵǭǼǺȇǵȃǽ ǯǨǳǭǮǭǱ
ǰ ǹǶǹǺǶȇǵǰȇ ǰǽ ǸǨǯǸǨǩǶǺǲǰ
̮͔͇͞͏͙͔͇͌͒ͣͦ ͇͙ͣ͘͞ ͔͇͇͔͒ͣ͢͜͞ ͕͕͊͌͒͊͏͌͑͘͞͏͜ ͏ ͕͙͇͙͕͔͘͢͜͞
͎͇͖͇͕͉͘ ͔͙͌͛͏ ͔͇ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ͜ ̩͕͕͒͊-̺͇͕͗͒ͣ͑͐͘ ͔͙͇͌͛͌͊
͎͕͉͕͐ ͖͕͉͗͏͔͝͏͏ ͖͗͏͚͕͔͗͌͢͞ ͑ ͙͌͗͗͏͔͔͓͊͌͢ ͕͙͕͇͓͑͒͒͌͑͗
͔͏͍͔͕͌͊ ͇͈͕͔͇͑͗ ̩ ͘͏͚͒ ͇͗ͦ͋ ͕͕͈͔͔͕͙͌͌͐͘͘ ͕͕͊͌͒͊͏͕͕͌͑͊͘͞
͙͕͔͗͌͘͏ͦ ͎͇͍͒͌͌͐ ͏͎͓͔͌͞͏͉͕͙͘͏ ͕͙͕͑͒͒͌͑͗͑͘͏͜ ͉͕͙͉͐͘͘ ͖͕
͕͗͋ ͖͕͉͔͔͕͌͐͢͟ ͏ ͉͕͕͑͐͘͢ ͉͎͕͙ͦ͑͘͏ ͔͙͌͛͌͐ ͇ ͙͇͍͑͌ ͎͔͇͞͏
͙͔͕͌͒ͣ͐ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͔͇ ͙ͤ͏͜ ͕͈͌͑͡
͙͇͜ ͕͙͇͙͕͔͌͘͢͞ ͎͇͖͇͘͢ ͔͙͌͛͏ ͓͕͍͔͕ ͕͙͔͙͌͘͏ ͑ ͇͙͕͑͌͊͗͏͏
͙͚͔͕͗͋͏͎͉͇͓͒͌͑͌͢͜
̧͔͇͒͏͎ ͙͚͙͚͗͑͗͘͢ ͏͎͉͇͓͒͌͑͌͢͜ ͎͇͖͇͕͉͘ ͔͙͌͛͏ ͉ ̷͖͚͈͌͘
͒͏͑͌ ̹͇͙͇͙͇͔͗͘ ͇͙͕͑͌͊͗͏͐ ̧ ̩ ̸1 ͖͕͇͎͉͇͙͑͌͢ ͙͕͞ ͉ ͔͇͇͒͌͞
͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͇͙͑͏͉͔͌͢ ͎͇͖͇͘͢ ͕͙͇͉͒ͦ͒͘͘͏   ͕͙ ͔͇͇͔͒ͣ͢͜͞
͏͎͉͇͓͒͌͑͌͢͜ ͇ ͔͇ ͙͚͔͕͗͋͏͎͉͇͓͒͌͑͌͌͢ ͖͗͏͕͋͜͏͕͒ͣ͘  
̶͗͏͓͌͞ ͕͋͒ͦ ͎͇͖͇͕͉͘ ͉͕͕͉͎͑ͦ͑͘͢͏͜ ͔͙͌͛͌͐ ͘ ͉͎͕͙ͦ͑ͣͥ͘ ͈͕
͒͌͌  ̶͓͇͘ ͕͙͇͉͕͒ͦ͒͘͘   ͉ ͓͇͕͖͕͔͒͗͏͇͓͌͢͜͝ ͕͙͕͑͒͒͌͑
͇͗͜ ͘ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌ͣͥ͘͝ ͖͕͕͗͋ ͓͔͌͌͌  ͓͓͑2 –   ͇ ͕͘
͙͇͔͒ͣ͌͢   ͎͇͖͇͕͉͘ ͖͗͏͕͋͜͏͒͏ͣ͘ ͔͇ ͉͕͕͔͙͔͋͌͛ͦ͌͢ ͎͕͔͢
͇͈͕͔͇͙͔͑͗͌͢ ͕͙͕͑͒͒͌͑͗͢ ͏ ͚͇͙͑͘͞͏ ͘ ͙͕͒͠͏͔͕͐ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉
͔͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͓͔͌͌͌ ͓͙͇͌͗ ̩ ͙͚͙͚͗͑͗͌͘ ͕͙͇͙͕͔͘͢͜͞ ͎͇͖͇͕͉͘
͔͙͌͛͏ ͔͇  ͊ ͇͙͑͏͉͔͌͢ ͏͎͉͇͓͒͌͑͌͌͢ ͎͇͖͇͘͢ ͕͙͇͉͘͘͏͒͏
  ͇ ͙͚͔͕͗͋͏͎͉͇͓͒͌͑͌͌͢ –   ͉ ͙͕͓ ͞͏͒͌͘ ͔͇ ͉͕͘͢
͕͉͎͑ͦ͑͏͌ ͖͗͏͕͋͜͏͕͒ͣ͘   ͉ ͓͇͕͖͕͔͒͗͏͇͓͌͢͜͝ ͕͙͕͑͒͒͌͑
͇͗͜ –   ͏ ͉ ͉͕͕͔͙͔͋͌͛ͦ͢͜ ͎͕͔͇͜ ͇͈͕͔͇͙͔͑͗͢͜ ͕͑͒͒͌͑
͙͕͇͗͜ ͏ ͔͇ ͚͇͙͇͑͘͜͞ ͓͇͕͒͐ ͙͕͒͠͏͔͢ –   ̵͙͔͋͌͒ͣ͌͢ ͓͌
͙͕͕͍͔͗͋͌͘͏ͦ ͖͚͈͗͌͒͘͏͑͏ ̹͇͙͇͙͇͔͗͘ ͙͇͑͏͌ ͇͑͑ ̴͚͇͙͕͗͒͑͌͘ ͏
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̨͚͗͌͐͑͏͔͕͑͌͘ ͓͕͍͔͕ ͖͕͔͕͙͒ͣͥ͘ ͕͙͔͙͌͘͏ ͑ ͎͇͍͇͓͒͌ ͘ ͙͚͗͋
͔͕͏͎͉͇͓͕͉͕͕͉͎͕͔͙͒͌͑͌͐͑ͦ͑͐͌͛ͣͥ͘͢>@
̩ ͙͇͈͒  ͖͗͏͉͔͌͋͌͢ ͉͔͌͋͌͘͏ͦ ͕͈ ͕͙͇͙͕͔͘͢͜͞ ͎͇͖͇͇͘͜ ͏
͔͇͕͖͔͔͕͑͒͌͐ ͕͈͋͌͢͞ ͔͙͌͛͏ ͕͇͕͔͕͕͋͊͘͞ ͖͇͕͎͕͕͕͒͌͐͑͊͘ ͕͓͑
͖͇͔͇͙͒͌͑͌͗͗͘͏͙͕͗͏͏͖͚͈͗͌͒͘͏͑͏̹͇͙͇͙͇͔͗͘>@
̱͇͑ ͉͏͔͕͋ ͏͎ ͇͔͔͋͢͜ ͙͇͈͒  ͙͚͌͑͠͏͌ ͏͎͉͇͓͒͌͑͌͌͢ ͎͇͖͇
͘͢ ͚͉͕͕͕͔͕͕͊͒͌͋͗͋͊ ͗ͣͦ͘͢ ͉ ͙͌͗͗͏͔͔͊͌͢͜ ͕͙͕͍͔͒͌͏ͦ͜ ͔͇
͙͌͗͗͏͙͕͗͏͏ ͖͚͈͗͌͒͘͏͑͏ ̹͇͙͇͙͇͔͗͘ ͉  ͇͎͇͗ ͖͉͇͙͗͌ͥ͢͟ ͎͇͖͇
͉͇͈͕͔͇͙͔͕͙͕͇͑͗͑͒͒͌͑͗͘͢͢͜͜
̩ ͙͌͗͗͏͔͔͊͌͢͜ ͕͙͕͇͑͒͒͌͑͗͜ ͖͇͕͎͕͕͕͒͌͐͑͊͘ ͕͓͖͇͑͒͌͑͘ ͕͘
͕͙͕͔͕͗͌͋͌͘͞   ͕͕͊͌͒͊͏͌͑͘͞͏͜ ͏   ͏͎͉͇͓͒͌͑͌͢͜ ͎͇͖͇
͕͉͘ ͓͇͕͉͎͕͒ͦ͑͐ ͔͙͌͛͏ ͙͇͈͒   ̮͇͖͇͘͢ ͉͕͕͉͎͕͑ͦ͑͐͘͢ ͔͌͛
͙͏ ͔͇͕͙͋ͦͦ͘͜ ͉ ͙͌͗͗͏͔͔͊͌͢͜ ͏ ͉ ͇͈͕͔͇͙͔͑͗͢͜ ͕͙͕͇͑͒͒͌͑͗͜
̯͎͉͇͓͒͌͑͌͌͢ ͎͇͖͇͘͢ ͔͙͌͛͏ ͖͕͉͔͔͕͌͐͢͟ ͏ ͉͕͕͑͐͘͢ ͉͎͕͙ͦ͑͘͏
͉ ͇͈͕͔͇͙͔͑͗͢͜ ͕͙͕͇͑͒͒͌͑͗͜ ͉  ͇͎͇͗ ͈͕͒ͣ͌͟ ͓͌͞ ͉ ͙͌͗͗͏
͔͔͊͌͢͜ >@ ̱͇͑ ͉͏͔͕͋ ͏͎ ͙͇͈͒  ͔͇͕͖͔͔͇͑͒͌ͦ ͕͈͇͋͢͞ ͓͇
͕͉͎͒ͦ͑͏͜ ͔͙͌͛͌͐ ͏͎ ͙͌͗͗͏͔͔͊͌͢͜ ͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗ ͉ ͖͚͈͗͌͒͘͏͑͌
̹͇͙͇͙͇͔͕͙͇͉͙͗͒ͦ͌͘͘͘
̹͇͑͏͓ ͕͈͇͎͕͓͗ ͉ ͈͚͚͓͋͌͠ ͉ ͖͚͈͗͌͒͘͏͑͌ ̹͇͙͇͙͇͔͗͘ ͖͗͌͋
͙͕͘͏͙ ͏͔͙͔͌͘͏͉͔͕͌ ͕͉͕͔͌͘͏͌ ͎͇͖͇͕͉͘ ͔͙͌͛͌͐ ͘ ͖͕͉͔͔͕͌͐͢͟ ͏
͉͕͕͑͐͘͢ ͉͎͕͙ͦ͑ͣͥ͘ ͉ ͇͈͕͔͇͙͔͑͗͢͜ ͕͙͕͇͑͒͒͌͑͗͜ ͏ ͉͕͕͑͐͘͢
͉͎͕͙͉͙ͦ͑ͣͥ͌͗͗͘͏͔͔͕͙͕͇͊͌͑͒͒͌͑͗͢͜͜
̯͎͚͔͌͞͏ͥ ͕͕͊͌͒͊͏͕͕͌͑͊͘͞ ͙͕͔͗͌͘͏ͦ ͔͙͔͌͛ͦ͢͜ ͓͙͕͕͍̹͌͗͘ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇
̷͇͖͔͗͌͋͌͒͌͘͏͕͙͇͙͕͔͎͇͖͇͕͉͌͘͘͢͜͞͏͔͇͕͖͔͔͕͕͈͑͒͌͐͋͢͞͏͔͙͌͛͏
͖͇͕͎͕͕͕͕͇͕͔͕͕͕͓͖͇͔͇͒͌͐͑͊͋͊͑͒͌͑͊͘͘͘͞>@
̩͌͒͏͞͏͔͇͖͕͇͎͇͙͖͕͕͙͕͇͓͑͌͒ͦ͑͒͒͌͑͗
͖͇͕͎͕͕͕͕͇͕͔͕͕͕͓͖͇͒͌͐͑͊͋͊͑͒͌͑͘͘͘͞
̶͕͇͎͇͙͑͌͒ͣ
͉͕͌͊͘

͙͌͗͗͏͔͔͕͊͌
͕͉͕͔͇͊͋͌͏
͔͏͍͔͕͌͊
͇͈͕͔͇͑͗

͇͈͕͔͇͙͔͕͑͗
͕͉͕͔͇͊͋͌͏
͇͈͕͔͇͑͗

̴͇͕͖͔͔͇͕͈͇͔͙͑͒͌ͦ͋͌͛͢͞͏

100

98,0

2,0

̴͇͇͔͎͇͖͇͔͙͒ͣ͌͌͛͘͢͢͞͏
̧ ̩ ̸1), %:
͕͕͊͌͒͊͏͌͑͘͞͏͌
͏͎͉͇͓͒͌͑͌͌͢

100
100

79,6
91,3

20,4
8,7

̹͚͌͑͠͏͕͙͇͙͕͔͎͇͖͇͌͌͘͘͢͢͞
͔͙͌͛͏ ̧ ̩ ̸1), %:
͕͕͊͌͒͊͏͌͑͘͞͏͌
͏͎͉͇͓͒͌͑͌͌͢

100
100

70,4
66,5

29,6
33,5

83,7

75,6

8,1

̵͉͕͔͔͕͙͖͕͙͔͌ͣ͌͘͘͝͏͇͔͒ͣ͢͜
͚͕͉͔͙͗͌͗͌͛͘͘͏
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̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇
̷͇͖͔͗͌͋͌͒͌͘͏͎͇͖͇͕͉͌͘͏͔͇͕͖͔͔͕͕͈͑͒͌͐͋͢͞͏͔͙͌͛͏͏͎͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗
͖͇͕͎͕͕͕͕͇͕͔͕͕͕͓͖͇͙͒͌͐͑͊͋͊͑͒͌͑͌͗͗͘͘͘͞͏͙͕͗͏͏͖͚͈͗͌͒͘͏͑͏̹͇͙͇͙͇͔͗͘
͖͕͉͎͕͙ͦ͑͘͏͔͙͌͛͏͔͇͊
̩͎͕͙͔͙ͦ͑ͣ͌͛͘͏
̶͕͇͎͇͙͑͌͒͏
̪͕͕͌͒͊͏͌͑͘͞͏͎͇͖͇͔͙͌͌͛͘͢͏͉
͕͙͕͇͑͒͒͌͑͗͜
͙͌͗͗͏͔͔͕͕͉͕͔͇͊͌͊͋͌͏͔͏͍
͔͕͇͈͕͔͇͌͊͑͗
͇͈͕͔͇͙͔͕͕͉͕͔͇͑͗͊͋͌͏͇͑͗
͈͕͔͇
̯͎͉͇͓͎͇͖͇͔͙͒͌͑͌͌͌͛͘͢͢͏͉
͕͙͕͇͑͒͒͌͑͗͜
͙͌͗͗͏͔͔͕͕͉͕͔͇͊͌͊͋͌͏͇͑͗
͈͕͔͇
͇͈͕͔͇͙͔͕͕͉͕͔͇͑͗͊͋͌͏͇͑͗
͈͕͔͇
̴͇͕͖͔͔͇͕͈͇͔͙͑͒͌ͦ͋͌͛͢͞͏͏͎
͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗
͖͇͕͎͕͕͕͕͇͕͔͕͕͒͌͐͑͊͋͊͘͘͞
͕͓͖͇͑͒͌͑͘
͙͌͗͗͏͔͔͕͕͉͕͔͇͊͌͊͋͌͏͔͏͍
͔͕͇͈͕͔͇͌͊͑͗
͇͈͕͔͇͙͔͕͕͉͕͔͇͑͗͊͋͌͏͇͑͗
͈͕͔͇

̶͕͓͇͋͘

͕͙͕͋
̶͓͇͘

͉͌͘͢͟
̶͓͇͘

57,5

7,7

34,8

0,1

51,1

48,8

42,2
0,1

11,5
50,6

46,3
49,3

89,9

6,2

3,9

90,9

5,7

3,4

0,1

52,5

47,4

͔͋͌͏͐ ͕͙͕͑͒͒͌͑͗͑͘͏͜ ͉͕͙͉͐͘͘ ͖͕͕͗͋-͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗ ͇ ͙͇͍͑͌
͕͙͇͉͇͘͘ ͏ ͉͕͙͉͐͘͘ ͖͇͙͕͉͒͘͢͜ ͔͙͌͛͌͐ ͙͌͗͗͏͔͔͕͊͌͐ ͙͕͒͠͏
͔͏͍͔͕͌͊ ͇͈͕͔͇͑͗ ̴̹̹̱  ͖͕͉͔ͦ͌͘͢͠ ͙͚͗͋͢ ͓͔͕͊͏͜ ͏͕͒͌͋͘͘
͉͇͙͌͒͌͐ >      ͏ ͋͗@ ̩ ͕͓͌͒͝ ͋͒ͦ ͕͙͕͍͔͒͌͏͐
̴̹̹̱ ͇͇͙͔͇͗͑͌͗͜ ͎͇͗͌͑ͦ ͇͛͝͏͇͔͇͒ͣͦ ͏͎͓͔͌͞͏͉͕͙ͣ͘ ͇͎͎͇͗͗͌
͇͎͓͉͗͢ ͕͙͔͋͌͒ͣ͢͜ ͖͇͌͑͞ ͖͇͌͗͌͒͘͏͉͇͔͏͌ ͉ ͇͎͗͒͏͔͢͜͞ ͕͙͇͌͘͞
͔͏ͦ͜ ͖͇͔͕͌͘͞-͇͉͕͒͌͗͒͏͙͕͉͢͜ ͏ ͊͒͏͔͏͙͘͢͜ ͕͉͒͌͘ ͏ ͖͇͙͕͉͒͘
̶͇͇͓͙͗͌͗͢ ͔͕͔͕͕͔͕͙͌͋͗͋͘͏ ͖͕ ͎͇͍͇͓͒͌ ͏͎͓͔͙͌ͦͥͦ͘ ͉ ͎͔͇͞͏
͙͔͌͒ͣ͢͜ ͖͇͗͌͋͌͒͜ ̵͙͕͍͔͒͌͏ͦ ͈͕͈͗͏͕͉͕͕͑͑͊͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ͕͙
͒͏͇͙ͥͦ͘͞ ͕͙ ͙͌͗͗͏͔͔͊͌͢͜ ͖͕͕͗͋ ͉͕͔͕͕͋͌͑͊͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ͈͕͒͌͌
͉͕͕͑͐͘͢ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌ͣͥ͘͝ ͏ ͖͇͔͌͘͞͏͙͕͙ͣͥ͘͘ ͔͕ ͈͕͒ͣ͌͐͟
͖͉͗͌͗͢͏͙͕͙ͣͥ͘͘͏͎͕͔͇͔͕͔͕͔͕͕͔͕͙͒ͣ͐͌͋͗͋ͣͥ͘
̴͙͌͛͏ ̴̹̹̱ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͎͚͙ͥͦ͘ ͖͕͉͔͔͕͌͐͢͟ ͏ ͉͕͕͑͐͘͢
͉͎͕͙ͦ͑ͣͥ͘ ͏͎͓͔͌ͦͥ͌͐ͦ͘͠ ͕͙  ͕͋  ̶͓͇͘ ̩͎͕͙ͦ͑ͣ͘ ͔͙͌͛͏
͈͕͒ͣ͟͏͔͙͉͇͘ ͎͇͍͒͌͌͐ ͔͇͕͋͜͏͙ͦ͘ ͉ ͖͇͗͌͋͌͒͜ ͕͙  ͕͋  ̶͓͇͘
[130].
̶͕ ͖͕͙͔͕͙͒͘͏ ͔͙͌͛͏ ͕͙͔͕͙ͦͦ͘͘ ͑ ͇͙͕͑͌͊͗͏͏ ͔͗͌͋͘͏͜ – ͕͙
 ͕͋  ͑͊ ͓3 ͇͎͕͕͍͇͔͊͋͌͗͘͏͌ ͉ ͔͓͗͌͋͌͘ ͕͙͇͉͙͒ͦ͌͘͘
 ͔͓3 ͙ ̫͇͉͔͒͌͏͌ ͔͇͔͌͘͢͠͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͇͎͕͓͊ – ͕͙  ͕͋
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 ̶̳͇ ̸͕͍͇͔͋͌͗͏͌ ͌͗͘͢ – 1-   ͖͕ ͓͇͌͘͘  ͏͔͕͇͊͋
͖͗͏͚͙͙͉͚͙͌͘͘ ͕͉͕͕͕͌͗͋͗͋͘ ̸͓͕͒͢ ͏ ͇͇͙͔͛͒ͣ͌͘͢ ͕͍͇͙͋͌͗ͦ͘͘
͉ ͔͙͌͛͏ ͉ ͕͑͒͏͙͉͇͌͘͜͞ ͕͕͙͉͙͙͉͔͔͕͌͌͘͘ - 36,6; 3,7-   ͖͕
͓͇͌͘͘  ͕͙͔͕͔͌͟͏͌ ͕͑͒͏͙͉͇͌͘͞ ͓͕͒͘ ͑ ͕͑͒͏͙͉͚͌͘͞ ͇͇͙͔͕͉͛͒ͣ͌͘ – 3,1-  ̸͞͏͙͇͙͌ͦ͘ ͙͕͞ ͖͕͉͔͔͕͌͌͢͟ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏͌ ͓͕͒͘
͏ ͇͇͙͔͕͉͛͒ͣ͌͘ ͕͈͚͕͉͒͒͘͏͉͇͙͌ ͇͔͕͓͇͒͏͏ ͉͎͕͙ͦ͑͘͏ > @ ͉ͦ
͒ͦͥ͠͏͖͌ͦ͗͘͏͞͏͔͕͙͚͙͚͕͕͈͇͎͕͉͇͔͐͗͑͗͗͘͏͉͔͙ͦ͌͛͏
̴͕͙͕͌͑͗͌͢ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑͏ ͔͙͔͌͛ͦ͢͜ ͎͇͍͒͌͌͐ ͙͌͗͗͏͔͊͌
͔͕͕͊ ͔͏͍͔͕͌͊ ͇͈͕͔͇͑͗ ͖͚͈͗͌͒͘͏͑͏ ̨͇͕͙͕͙͇͔͑͗͘͟ ͖͗͏͉͔͌͋͌͢
͉͙͇͈͒>@
̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇ 8.3
̼͇͇͙͗͑͌͗͏͙͘͏͑͏͔͙͔͎͇͍͙͌͛ͦ͒͌͌͐͌͗͗͢͜͏͔͔͕͕͊͌͊
͔͏̨͍͔͕͇͈͕͔͇͇͕͙͕͙͇͔͇͌͊͑͗͑͗͘͟
̹͏͖͎͇͍͒͌͏
͓͇͇͔̾͌͗͑͘͘͏͐
̳͇͔͇͕͉͗͑͘͞͏͐
͙͓͇͔̯͕͉̾͌͗͊͗͑͘͢͏͐
̧͇͔͗͒͑͘͏͐
̸̳͔͚͎͇͌͌͏͙͕͉͑͘͏͐
̵̨͈͇͚͇͉͗ͣ͌͗͌͑͘͟͏͐
͕͓͇͇͉͊͌͑͘͟ͅ͏͐
̳͚͙͇͛͘͏͔͕̱͕͖͚͈͕͉͌͐͑͑͘͏͐
̹͚͓͇͎͐͏͔͑͘͏͐
̸͇͌͗͛͏̸͓͕͉͕͙͇͇͔͕͉͑͑͘͘͜͏͐
̧͔͉͕̱͚͉͇͋͗͌͌͑͑͘͘͟͏͐
̸̸͇͚͎͈͇͙͇͕͔͗͗͌͌͑͘͟͞͏͐
̹͇͙͒͢͟͏͔͕̱͇͎͇͔͑͘͞͏͔͑͘͏͐
͇͖͕͉̿͑͑͘͏͐
̮͔͇͓͔͕̪͕͕͌͑͗͋͌͑͘͝͏͐
̱͚͔͇͔͕͉͕̩͕͕͉͗͌͑͒͑͑͘͟͏͐
̸͉͕̫͓͌͗͌͌͑͌͑͘͘͏͐
̴͚͕̺͎͈͇͉͗͑͌͑͘͘͢͟͏͐
̨͏͇͉͇̱͚͇͊͑͑͘͟͞͏͐
̸͚͒͒͏͔͕̱͇͇͑͒ͣ͒͘͟͏͔͑͘͏͐
̨͇͇͕͉͕̼͓͉͐͗͌͒͌͑͘͘͏͐
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̶͇͙͒͘
͕͈͙͌͑͡

̶͕͔͗͏͇͌͝
͓͕͙͓͓ͣ͑͘2

̩͎͕͙ͦ͑ͣ͘
͖͇͙͕͉͕͒͐͘
͔͙͌͛͏
̶͓͇͘

̶͕͙͔͇͗͌͑ͦ
͕͔͔͇͑͌ͦ͞
͔͙͕͙͇͇͌͛͌͋͞

̸-II̸-VI
̸-VI
̸-II̸-VI

0,486
0,427- 0,495
0,470- 0,630

15
20- 24
14

0,54
0,34- 0,5
0,4- 0,47

̸-̸-VI
̸-II̸-VI

0,800- 1,000
0,220- 0,670

16- 23
17- 19

0,43
0,4- 0,45

̸-II̸-VI

0,500- 0,840

15- 19

0,37- 0,44

̸-II̸-VI
̸-II̸-VI

0,375
0,340- 0,517

15
3- 12

0,35
0,3- 0,38

̸-VI
̸-VI

0,150- 0,700
0,400

14- 23
13

0,3- 0,36
0,2- 0,4

̸-VI

0,500- 0,570

19- 24

0,3- 0,35

̸-II̸-VI

0,576- 0,100

31- 44

0,2- 0,4

̸-II̸-VI

0,300- 0,560

16- 50

12- 14

0,2- 0,35

̸-VI
̸-VI

0,360
0,450

0,3
0,2- 0,3

̸-VI

0,634- 0,641

10- 15

0,2- 0,5

̸-VI

0,070- 0,350

3- 14

0,15- 0,14

̸-II̸-VI

0,060- 0,132

̸-II̸-VI

0,220- 0,300

24- 30

0,2- 0,35

̸-VI

0,090- 0,443

8- 36

0,3- 0,32

̸-II̸-VI

0,150- 0,560

34- 84

0,1- 0,3

18

0,2- 0,43

̶͕ ͇͔͔͓͋͢ ͙͇͈͒  ͉͏͔͕͋ ͙͕͞ ͘ ͚͚͔͋͌͜͟͏͓͌ ͕͕͕͊͌͒͊͛͏͎͏͌͑͘͞͏͜ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑ ͖͇͙͕͉͒͘-͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗ ͚͓͔͇͙͌ͣ͌ͦ͘͟
͎͇͖͕͙͗͌͑͏͕͉͇͔͔͇͗ͦ ͕͔͔͇͑͌ͦ͞ ͔͙͕͙͇͇͌͛͌͋͞ ̮͋͌ͣ͘ ͙͇͍͑͌ ͉͌ͣ͘
͓͇ ͕͙͙͌͒͞͏͉͕ ͖͕͉͙͗ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͏ ͕͙͓͇͓͇͌͌ͦ͞ ͓͔͕͊͏͓͏ ͏͕͉͇͒͌͋͘͘
͙͓͌͒ͦ͏ ͕͈͇͙͔͇͗ͦ ͉͎ͦͣ͘ ͓͍͚͌͋ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͌͐͞ ͏ ͉͎͕͙ͦ͑ͣͥ͘ ͖͇͒
͙͕͉͕͐͘ ͔͙͌͛͏ ̫͒ͦ ͔͙͌͛͏ ͘ ͉͎͕͙ͦ͑ͣͥ͘ ͉͌͢͟  ̶͓͇͘ ͖͕͙͗͌͑
͔͇ͦ ͕͔͔͇͑͌ͦ͞ ͔͙͕͙͇͇͌͛͌͋͞ ͔͌ ͖͉͇͙͗͌͌͢͟  ̯͔͑͒ͥ͌͘͞͏͌
͕͙͇͉͙͒ͦͥ͘͘ ̸͇͚͎͈͇͉͕͌͑͌͘͟ ͏ ̴͕͉͕-̺͎͈͇͉͕͌͑͌͘͢͟ ͓͙͕͕͍͌͗͘
͔͋͌͏ͦ ͊͋͌ ͔͙͌͛͏ ͘ ͖͕͉͔͔͕͌͐͢͟ ͉͎͕͙ͦ͑ͣͥ͘ ͕͕͙͕͔͗͌͋͌͘͘͢͞ ͉
͕͙͕͇͕͕͕͕͕͑͒͒͌͑͗͗͌͐͊͌͒͊͘͜͜͟-͛͏͎͏͕͇͇͙͌͑͐͗͑͌͗͘͜͞͏͙͘͏͕͑͐
̸͉͎ͦͣ ͓͍͚͌͋ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͌͐͞ ͏ ͕͕͕͊͌͒͊-͛͏͎͏͕͌͑͐͘͞ ͇͇͙͗͑͌͜
͗͏͙͘͏͕͑͐ ͕͈͙͕͉͌͑͡ ͉ ͕͓͖͑͒͌͑͌͘ ͘ ͉͎͕͙ͦ͑ͣͥ͘ ͖͇͙͕͉͕͒͐͘ ͔͙͌͛͏
͕͙͓͔͇͌͌͞ ̬̩ ̲͕͎͏͔͓͢ ͖͗͏ ͕͖͕͙͇͉͔͒͌͘͘͏͏ ͉͚͋͜ ͙͌͗͗͏͔͔͊͌͢͜
͙͕͒͠ – ͙͌͗͗͏͔͔͕͕͊͌͊ ͉͕͔͇͋͌ ͏ ͙͌͗͗͏͔͔͕͕͊͌͊ ͔͏͍͔͕͌͊ ͇͈͕͑͗
͔͇ ̶͕ ͕͈͙͇͓͌͑͡ ͖͕͔͕͒͌͋͌͊͘ ͖͕͙͔͇͗͌͑ͦ ͕͔͔͇͑͌ͦ͞ ͔͙͕͙͇͇͌͛͌͋͞
͉ ͔͓͗͌͋͌͘ ͔͏͍͌ ͓͌͞ ͖͕ ͕͈͙͇͓͌͑͡ ͙͌͗͗͏͔͔͕͕͊͌͊ ͉͕͔͇͋͌ ͖͗͏
͈͕͒͌͌ ͖͕͙͔͒͢͜ ͙͇͌͑͘͜ ͏ ͔͌ ͓͔͌͌͌ ͏͔͙͔͌͘͏͉͔͢͜ ͘͏͙͓͇͌͘͜ ͉͕͎
͙͉͋͌͐͘͏ͦ
̸ ͚͙͕͓͌͞ ͖͗͏͉͔͔͌͋͌͢͜ ͕͈͙͕͙͙͉ͦ͌͒ͣ͘͘ ͎͇͍͒͌͏ ͔͙͌͛͏ ͖͗͏
͚͕͔͔͗͌͌͢͞ ͑ ̴̹̹̱ ͇͙͕͘͞ ͕͙͔͕͙ͦͦ͘͘ ͑ ͓͇͕͙͒ͤ͛͛͌͑͏͉͔͓͢ ͏
͕͖͙͏͓͇͔͇͒ͣͦ ͇͎͇͈͕͙͇͗͗͑ ͏͜ ͉͕͎͓͕͍͔͇ ͙͕͕͒ͣ͑ ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͓͌
͇͎͔͕͕͈͇͎͔͖͕͗͗͗͊͗͌͘͘͢͜͏͉͔͙͔͕͕͌͒͊͢͜͜͏͐
̷͇͎͇͈͕͙͇͗͑ ͙͇͑͏͜ ͎͇͍͒͌͌͐ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͎͚ͥ͠͏ͦ͘͜ ͕͍͔͓͒͘͢
͙͕͔͗͌͘͏͓͌͏͓͙͕͕͈͔͔͕͙͇͌͌͗ͦ͋͌͌͐͘͘͏͓͔͔͕͌
͕͉͓͙͔͇͌ͦ͘͘ ͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏ͦ ͔͕͌͑͒ͣ͑͘͏͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͇͑͑ ͌͋͏͔͕͕͊
͕͈͙͇͌͑͡ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͖͗͏͉͕͋͏͙ ͑ ͎͕͓͚͗͌͑ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͥ ͔͇͉͌͗
͔͕͓͔͕͙͌͗͘͏ ͖͕͕͉͗͌͘͘͝ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͖͗͏ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏͏
͎͔͇͞͏͙͔͕͓͚͌͒ͣ ͕͙͚͗͘ ͕͙͈͕͇͗ ͖͕͖͚͙͔͕͐ ͉͕͋͢ ͕͕͍͔͙͒ͦ͌ͦ͘͘
͕͔͙͕͑͗͒ͣ ͏ ͚͗͌͊͒͏͕͉͇͔͗͏͌ ͖͕͕͉͗͌͘͘͝ ͉͇͈͕͙͗͑͢͏ ͔͙͌͛͏ ͏͎
͕͙͔͖͇͙͕͉͋͌͒ͣ͒͘͢͜
͖͗͏͕͋͜͏͙ͦ͘ ͖͕͙͗͌͑͏͕͉͇͙͗ͣ ͈͕͒͌͌ ͖͕͙͔͒͌͢ ͙͌͑͘͏ ͉͇͍͑͘͏͔
͖͕ ͇͉͔͔͗͌͘͏ͥ ͘ ͎͇͍͇͓͒͌͏ ͙͌͗͗͏͔͔͊͌͢͜ ͕͙͕͍͔͒͌͏͐ ͉͕͔͇͋͌ ͉
1,5- ͇͎͇͗ 
͖͗͏ ͕͉͓͙͔͕͌͐͘͘ ͇͈͕͙͗͌ ͔͕͌͑͒ͣ͑͘͏͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͘ ͇͎͗͒͏͔͓͢͞͏
͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͓͌͏ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͘͝͏ ͔͇͈͇͙͒ͥ͋͌ͦ͘ ͔͘͏͍͔͌͏͌
͖͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏ ͉͕͕͔͇͔͙͇͙͔͋͊͌͌͒ͣ͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͔͇ -   ͖͕
͇͉͔͔͗͌͘͏͖͕͙͔ͥ͌͘͝͏͇͔͕͉͕͎͓͕͍͔͕͒ͣ͐
͓͇͑͘͏͓͇͔͒ͣ͐͢ ͚͕͉͔͗͌ͣ ͕͈͋͢͞͏ ͔͙͌͛͏ ͕͙͋͘͏͇͙͊͌ͦ͘ ͔͇ ͈͕
͇͔͔͙͇͒͌͌͗͌͐͋͘͏͏͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏͓͉͕͔͌͋͒ͦ͋͌͑͘͞͏͕͈͙͕͉͌͑͜͡
͖͕͕͍͗͋͒͏͙͔͕͙͌͒ͣͣ͘ ͖͉͕͌͗͐ ͙͇͋͘͏͏ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͓͔͌ͣ͌͟ ͋͒ͦ
͎͇͍͒͌͌͐ ͉ ͉͕͔͋͌͌ ͕͙͇͉͙͒ͦ͌͘͘ -  ͙͒͌ ͇ ͔͇ ͈͕͈͗͏͕͉͑͑͘͏͜
͎͇͍͇͒͌͜– 4- ͙͒͌
͖͕ ͕͈͙͇͓͌͑͡ ͙͌͗͗͏͔͔͕͊͌͐ ͙͕͒͠͏ ͔͏͍͔͕͌͊ ͇͈͕͔͇͑͗ ͙͓͖͌͢
͕͙͈͕͇͗ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͕͇͎͉͇͙͑ͥͦ͘͢ ͉͌͢͟ ͒͏ͣ͟ ͖͗͏ ͕͙͋͘͏͍͔͌͏͏
411

͕͙͈͕͇͗ -   ͔͇͇͔͒ͣ͢͜͞ ͏͎͉͇͓͒͌͑͌͢͜ ͎͇͖͇͕͉͘ ͔͙͌͛͏ ͙͓͌
͖͢ ͕͙͈͕͇͗ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͔͘͏͍͇͙ͥͦ͘ ͔͕ ͈͕͒͌͌ ͓͔͔͕͌͋͒͌ ͓͌͞ ͋͒ͦ
͙͌͗͗͏͔͔͕͕͉͕͔͇͊͌͊͋͌
͇͑͑ ͖͇͉͗͏͕͒ ͎͇͍͒͌͏ ͈͕͈͗͏͕͉͕͕͑͑͊͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ͇͎͇͈͇͙͗͗͢
͉͇͙ͥͦ͘ ͘ ͖͕͍͇͔͋͋͌͗͏͓͌ ͖͇͙͕͉͕͕͒͊͘ ͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͎͇͇͕͑͑͐͞ ͉͕͋͢ ͘
͖͗͏͓͔͔͌͌͏͓͌ ͇͙͑͏͉͔͢͜ ͘͏͙͓͌͘ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏ͦ ͖͕͇͔͕͒͋͐͠ ͏͎
͈͏͇͙͔͕͕͇͕͉͕͗͌͒ͣ͐͊͐͞͏͋͗ 
͖͚͓͇͙͗͌͋͗͘͏͉͇͙͌ͦ͘ ͕͚͙͉͙͌͒ͦͣ͘͘͠ ͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏ͥ ͕͈͉͇͋ͥ͢
͠͏͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͖͗͏ ͎͇͈͕͔͕͓͐ ͇͉͔͋͒͌͏͏ ͇͉͔͕͓͗ ͇͉͔͋͒͌͏ͥ ͔͇
͔͌͘͢͠͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͇͎͕͓͊ ͏ ͕͈͕͔͕͉͇͔͔͕͌͘ ͔͘͏͍͔͌͏͌ ͎͇͈͕͔͕͕͐͊
͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͔͏͍͌ ͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͔͇͔͌͘͢͠͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͇͎͕͓͊ ͇͓͇͙͗͗͘͘͏
͉͇͙͇͎͉͚͉͌ͦ͑͑͗͌͌͗͌͒͘͏͔͌͞͏͕͈ͦ͋͢͞͏͔͙͌͛͏
͉ ͎͇͕͔͙͚͔͑͗͢͜ ͉͕͕͔͇͔͙͇͙͔͋͊͌͌͒ͣ͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔͇͜ ͖͚͓͇͙͗͌͋͘
͗͏͉͇͙͌ͦ͘ ͎͇͇͇͑͑͞ ͉͕͋͢ ͖͗͏ ͇͉͔͋͒͌͏͏ ͔͇ ͚͙ͣ͌͘ -  ̶̳͇ ͘ ͌͝
͒ͣͥ ͖͕͍͇͔͋͋͌͗͏ͦ ͖͇͙͕͉͕͕͒͊͘ ͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͔͇ ͕͔͙͚͑͗͌ ͖͏͙͇͔͏ͦ –
͔͇ ͚͕͉͔͗͌ ͔͇͇͔͕͕͒ͣ͊͞ ͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͇͉͔͋͒͌͏͌ ͎͇͇͑͑͞͏ ͉͕͋͢ ͉ ͕͇͞
͕͉͉͇͍͊͌͑͘͢͏͔͖͗͢͏͔͏̶͓͇͙͇͉͔͓̳͇͌ͦ͗͘͢
̩ ͇͈͕͙͗͌ ̷̼ ̳͚͒͘͏͓͕͉͇ ͏ ̷̪ ̧͈͚͓͇͎͋͒͏͙͕͉͇ >@ ͖͗͏͉͌
͔͋͌͢ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͢ ͇͔͇͒͏͎͇ ͋͏͔͇͓͏͑͏ ͏ ͕͙͕͔ͦ͘͘͏ͦ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏
͇ ͙͇͍͑͌ ͕͔͇͌͑͝ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͔͙͌͛͌͏͎͉͔͒͌͌͞͏ͦ ͖͕ ͎͇͍͇͓͒͌
͘ ͉͕͕͉͎͕͑ͦ͑͐͘͢ ͔͙͌͛ͣͥ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ͖͚͈͗͌͒͘͏͑͏ ̹͇͙͇͗
͙͇͔͉͙͕͓͘͞͏͖͒͌͗͘͏̴͚͕͔͔̹̹̱͗͌͑͢͜͞
̵͙͓͇͙͌͌ͦ͘͞ ͙͕͞ ͕͙͕͑͒͒͌͑͗͢ ͈͕͈͗͏͕͉͕͕͑͑͊͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ͔͇
͔͌͘͢͢͠ ͔͙͌͛ͣͥ ͉͎͕͙ͦ͑ͣͥ͘ ͕͙  ̶͓͇͘ ̸͇͈͇͔͞͏͔͕͑͌͘ ͓͌
͙͕͕͍͔͗͋͌͘͏͌  ͕͋  ̶͓͇͘ ̴͕͉͕-̸͚͑͘͏͔͕͑͌͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͌ 
̸͔͗͌͋ͦͦ ͔͙͔͇͔͔͇͌͛͌͌ͦ͘͢͠ ͙͕͒͠͏͔͇ ͖͇͙͕͉͒͘ ͎͋͌ͣ͘ ͏͎͓͔͙͌ͦ͌
ͦ͘ ͕͙  ͕͋  ͓ ̱͕͙͕͒͒͌͑͗͢ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͎͚͙ͥͦ͘ ͕͙͇͙͕͔͕͋͘͞
͉͕͕͑͐͘͢ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌ͣͥ͘͝ ̸͔͗͌͋ͦͦ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌ͣ͘͝ ͖͕͕͗͋
͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͖͕ ͇͔͔͓͋͢ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͕͊͌͛͏͎͏͌͞
͑͘͏͜ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ͏͎͓͔͙͌ͦ͌ͦ͘ ͉ ͖͇͗͌͋͌͒͜ ͕͙  ͓͓͑2 ͎͇
͍͒͌ͣ ഹ  ̴͕͉͕-̬͕͉͕͒͑͌͘͜ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͌  ͕͋  ͓͓͑2
͚͇͙͕͑͘͞ഹ̸͇͈͇͔͞͏͔͕͓͙͕͕͍͔͑͌͌͗͋͌͘͘͏͌ 
̵͈͙͌͑͢͡ ͈͕͈͗͏͕͉͕͕͑͑͊͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ͇͎͈͚͔͗͗͌͢ ͘ ͇͎͗͒͏͔͕͐͞
͖͕͙͔͕͙͒ͣͥ͘ ͙͌͑͘͏ ͉͇͍͑͘͏͔ ̸͔͗͌͋ͦͦ ͖͕͙͔͕͙͒ͣ͘ ͙͌͑͘͏ ͉͇͑͘
͍͏͔ ͏͎͓͔͙͌ͦ͌ͦ͘ ͕͙  ͇͊ ͉͑͘ ̴͕͉͕-̸͚͑͘͏͔͕͑͌͘ ͓͙͕͕͍͌͗͋͌͘
͔͏͌  ͕͋  ͇͊ ͉͑͘ ͚͇͙͕͑͘͞ ഹ  ̸͇͈͇͔͞͏͔͕͑͌͘ ͓͙͕͕͍͌͗͋͌͘
͔͏͌  ̮͇͍͒͌͏ ͇͎͇͈͇͙͉͇͙͗͗ͥͦ͘͢ ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͓͌ ͉͔͚͙͗͏͕͔͑
͙͚͔͕͕͗͊ ͏ ͎͇͕͔͙͚͔͕͕͑͗͊ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏ͦ ̩ ͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͌͢ ͉͇͑͘
͍͏͔͢ ͎͇͇͑͞͏͉͇͙ͥ ͉͕͚͋ ͇͎͗͒͏͔͢͜͞ ͕͙͇͉͕͉͘͘ ͖͔͚͗͌ͥ͘ ͙͕͘͞
͔͚ͥ ͕͘ ͉͕͘͏͜¬ ͕͊͗͏͎͕͔͙͕͉ ͏ ͉͕͚͋ ͉͕͔͕͕͋͌͑͊͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ̴͇
͇͓͇͙͗͗͘͘͏͉͇͓͌͢͜ ͕͈͙͇͌͑͜͡ ͟͏͕͕͗͑ ͖͗͏͓͔͙͌ͦͥͦ͘ ͓͙͕͌͋͢
͝͏͑͒͏͕͕͌͑͊͘͞ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͔͇ ͖͇͙͒͘͢ ͏ ͚͗͌͊͒͏͕͉͇͔͗͏ͦ ͕͔͙͇͛͗
͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ
̯͎ ͔͕͉͢͜ ͓͙͕͕͉͌͋ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͔͇ ͕͙͔͋͌͒ͣ͢͜
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͚͇͙͇͑͘͜͞ ͖͗͏͓͔͇͌ͦ͒ͣ͘ ͎͇͇͇͑͑͞ ͔͕͌͗͐͘ ͏ ͕͔͕͒ͦ͐͘ ͑͏͕͙͒͘ ͖͕
͉͔͕͙͔͕͌͗͘͜-͇͙͑͏͉͔͢͜ ͉͙͉͌͌͘͠ ͖͕͒͏͇͑͗͏͇͓͒͏͇͋ ̶̸̫ ̶̸̳̫
͚͒ͣ͛͘͏͕͉͇͔͔͕͕͗͊ ͙͕͕͌͊͠ ͇͕͈͔͙͇͋͗͌͘ ̴͇ ̴͕͉͕-̸͚͑͘͏͔͕͓͑͘
͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͏͖͕͗͏͎͉͕͋͏͇͎͇͇͇͕͉͕͒ͣ͑͑͊͗ͦ͌͐͋͘͢͞͞
̵͔͇͌͑͝ ͙͚͕͌͑͌͊͠ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͉ ͎͇͉͕͔͔͋͌
͔͕͓ ͕͈͓͌͌͡ ͖͇͙͇͒͘ ͖͕͇͎͇͇͑͒ >@ ͙͕͞ ͕͔ ͏͎͓͔͙͌ͦ͌ͦ͘ ͕͙ 
͎͇͍͒͌ͣ ഹ  ̴͕͉͕-̬͕͉͕͕͒͑͊͘͜ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ  ͕͋  ͎͇
͍͒͌ͣ ഹ  ͇͕͔͗͐ ͉͑͘   ̶͇͙͗͑͏͌͑͘͞͏ ͔͇ ͉͌͘͜ ͎͇͍͇͒͌͜
͎͇͉͕͔͙͋ͦͥͦ͘ ͖͇͙͒͘͢ ͏ ͎͕͔͢ ͕͈͙͕͉͌͑͡ ͘ ͚͒͟͞͏͓͏ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏
͙͘͏͇͓͑͏ ̶͕͙͕͓͚ͤ ͖͕͔͕͎͔͗͊͌͢ ͎͔͇͔͌͞͏ͦ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑ ͉͢
͙͔͔͌͌͘͏ͦ ͖͕ ͈͕͒ͣ͟͏͔͙͉͚͘ ͕͈͙͕͉͌͑͡ ͓͔͌ͣ͌͟ ͏ ͏͎͓͔͙͌ͦͥͦ͘ ͕͙
͕͋
̴͇ ͕͙͔͋͌͒ͣ͢͜ ͎͇͍͇͒͌͜ ͉ ͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͌͢ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͎͇͇͑
͞͏͉͇͙ͥ ͍͎͕͕͍͇͚͌͒͌͋͌͗ͥ͘͠ ͉͕͚͋ ̹͚͇͌͑ͦ͠ ͔͙͕͙͇͇͌͛͌͋͞ ͉ ͎͇
͉͕͔͓͕͓͋ͦ͌ ͕͈͓͌͌͡ ͕͙͇͉͙͒ͦ͌͘͘ -  ͇ ͖͕ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏
͇͓͉͙͔͔͑͌͌͘͢͏ͦ- 0,37.
̷͎͚͙͇͙͌͒ͣ͢ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͔͇͈͔͒ͥ͋͌͏͐ ͏ ͇͔͇͒͏͎͇ ͇͎͇͈͕͙͗͗
͑͏ ͈͕͕͕͒ͣ͊͟ ͕͑͒͏͙͉͇͌͘͞ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ̨͇͕͙͕͙͇͔͇͑͗͘͟ ͏
̹͇͙͇͙͇͔͇͗͘ ͖͕͇͎͇͑͒͏ ͙͕͞ ͕͔͕͉͔͕͐͘ ͕͕͈͔͔͕͙͌ͣͥ͘͘ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ
͔͙͌͛͏ ͏͎ ͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗ ̴̹̹̱ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͙͕ ͙͕͞ ͔͏͎͕͖͕͑͗͏͙͌͘͢
͖͇͙͒͘͢ ͓͇͕͒͐ ͙͕͒͠͏͔͢ ͔͌ ͖͕͉͇͙͋͌͗͊ͥͦ͘ ͇͙͑͏͉͔͕͓͚ ͎͇͉͕͔͋͌
͔͏ͥ ̫͒ͦ ͎͇͍͒͌͌͐ ̴̹̹̱ ͔͇͔͔͕͕͌͊͘͢͠ ͉͕͕͉͎͕͑ͦ͑͐͘͢ ͔͌͛
͙ͣͥ ͉͕͎͔͏͇͙͑͌ ͕͍͔͕͙͒ͣ͘͘ ͉ ͔͗͌͌͟͏͏ ͎͇͇͋͞ ͖͕͍͇͔͋͋͌͗͏ͦ ͕͖
͙͏͓͇͔͒ͣ͢͜ ͚͕͉͒͘͏͐ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͉͕͕͔͙͔͋͌͛ͦ͢͜ ͎͕͔ ̴͕͌͗͌͋͑
͖͗͏ ͎͔͇͞͏͙͔͕͌͒ͣ͐ ͙͕͒͠͏͔͌ ͉͕͕͔͇͔͔͕͋͌͐͘͢͠ ͇͙͘͞͏ ͖͇͙͇͒͘
͖͕͔͕͎͔͗͊͐͢ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌ ͕͋   ͕͙ ͇͈͕͙͔͒ͥ͘͢͜  ͔͏͍͌ ͓͌͞
͋͒ͦ͞͏͙͕͔͙͔͎͕͔͖͇͙͇͌͛ͦ͒͘͘͢͜
̱͕ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌͢ ͕͉͇͙͇͜ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͓͌ ͎͇͍͒͌͌͐ ̴̹̹̱ ͎͇͇͑
͞͏͉͇͓͕͌͐ ͉͕͕͋͐ ͖͕ ͇͔͔͓͋͢ ͇͗ͦ͋ ͇͉͙͕͕͉͗ >  @ ͏͎͓͌
͔͙͉ͦͥͦ͘͟͏͕͗͑͏͖͇͗͌͋͌͒͜͜-͕͙͕͋
̶͗͏͉͔͔͌͋͌͌͢ ͇͔͔͋͌͢ ͕͈ ͕͕͈͔͔͕͙͌ͦ͘͘͜ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͎͇͒͌
͍͌͐ ͔͙͌͛͏ ͉ ̴̹̹̱ ͖͕͇͎͉͇͙͑ͥ͢ ͉͕͎͓͕͍͔͕͙ͣ͘ ͏ ͖͖͙͌͗͌͑͘͏͉
͔͕͙ͣ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͔͇ ͖͕͎͔͋͌͐ ͙͇͋͘͏͏ ̴̳̺ ͕͔͕͉͇͔͔͘͢͜ ͔͇
͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͏ ̶̸̫ ͏ ̶̸̳̫ ̩ ͉͎ͦ͘͏ ͘ ͙ͤ͏͓ ͉ ͙͔͌͌͞͏͌ ͖͕͗
͕͍͋͒͏͙͔͕͕͌͒ͣ͊ ͉͓͔͗͌͌͏ ͖͕͉͕͗͋͏͒͏ͣ͘ ͇͈͕͙͗͢ ͖͕ ͕͔͌͑͌͝ ͕͖͙͏
͓͇͔͒ͣ͢͜ ͕͕͕͊͌͒͊-͛͏͎͏͌͑͘͞͏͜ ͏ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͚͕͉͒͘͏͐
͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ̶̸̫ ͏ ̶̸̳̫ ͔͇ ͙͌͗͗͏͔͔͊͌͢͜ ͕͙͕͇͑͒͒͌͑͗͜
͔͏͍͔͕͌͊ ͇͈͕͔͇͑͗ ͇͗ͦ͋ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ̹͇͙͇͙͇͔͇͗͘ ̨͇͕͑͗͟
͙͕͙͇͔͇͘ ̺͓͚͙͋͗͏͏ ͏ ̶͓͕͌͗͑͐͘ ͕͈͇͙͒͘͏ ̶͕ ͕͙͕͔ͦ͘͘͏ͥ ͔͇
01.01.2001 ͊ ͕͑͒͏͙͉͕͌͘͞ ͕͖͙͔͢͢͜ ͚͇͙͕͉͑͘͞ ͖͉͗͌͘͢͏͕͒  ̴͇͏͈͕͒ͣ͟͏͌ ͕͈͓͌͢͡ ͇͈͕͙͗ ͉͖͕͔͔͒͌͢͢ ͔͇ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͓͑͘ ̨͇͉
͒͏͔͕͓͑͘ ̴͕͉͕-̬͕͉͕͓͒͑͘͜ ̯͓͕͉͕͓͒ͣ͑͘ ̴͕͉͕-̸͚͑͘͏͔͕͓͑͘
͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ͜
̶͗͏͉͓͌͋͌ ͇͙͕͑͗͑͌ ͕͖͏͇͔͘͏͌ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ̴̹̹̱
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̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͑͊͘ ͏ ̨͇͉͒͏͔͕͕͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ͖͕ >  @
͇͑͑ ͕͈͙͕͉͌͑͡ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͐ ̴̶̺ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ̶̸̫ ͏
̶̸̳̫
̷͕͓͇͑͟͏͔͕͑͌͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͌ > @ ̹͌͗͗͏͔͔͊͌͌͢ ͕͙
͕͍͔͒͌͏ͦ ͔͏͍͔͕͌͊ ͇͈͕͔͇͑͗ ͇͇͒͊ͥ͘͠͏͌ ͕͉͌͒͑͘͜͏͐ ͏ ͇͇͉͗͋͌
͑͘͏͐ ͕͊͗͏͎͕͔͙͢ ͓͇͒͏͔͕͉͕͕͑͊͘ ͔͇͕͋͊͗͏͎͕͔͙͇ ͈͕͈͗͏͕͉͑͑͘͏͐ ͏
͇͙͘͞͏͔͕͞ ͙͚͒ͣ͑͘͏͐ ͕͊͗͏͎͕͔͙͢ ͔͕͖͕͔͕͕ͦ͒ͦ͑͊͘͘ ͔͇͕͋͊͗͏͎͕͔͙͇ ͉
͖͇͗͌͋͌͒͜ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͎͚͙ͥͦ͘
͖͕͉͓͙͔͓͌͌͘͘͢ ͇͖͕͙͇͔͔͗͗͗͌͘͘͏͓͌ ͕͙ͦ͜ ͖͕͔͕͙͇͒ ͇͎͎͕͉͗͗͌ ͖͕
͕͙͔͓͋͌͒ͣ͢ ͉͇͍͑͘͏͔͇͓ ͏ ͔͌ ͕͇͔͙͗ͦ͌ͦ͘͘͜ ̴͇ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͏
͕͔͕͉͔͓͘͢͏ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͓͢͏ ͉͙ͦ͒ͦͥͦ͘ ͕͙͕͍͔͒͌͏ͦ ͈͕͈͗͏͕͉͑
͕͕͑͊͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ͖͕͕͑͗͑͐͢͟ ͕͙͕͑͗͢͜ ͉͙ͦ͒ͦͥͦ͘ ͔͖͕͔͌͗͏͇͌͝
͓͌͢ ͖͕͕͗͋͢ ͙͚͕͕͒ͣ͑͊͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ͙͕͒͠͏͔͕͐ -  ͓ ͖͗͌͋
͙͇͉͔͔͒͌͌͘͢ ͙͓͔͕͌-͓͌͗͘͢͏ ͊͒͏͔͏͙͓͘͢͏ ͏͎͉͙͔͇͓͌ͦ͑͘͏ ͘ ͖͕͗
͕͓͒ͦ͘͏͏͎͉͙͕͉͌͑͘͏͙͇͗͊͘͢͜͏͒͒͏͙͕͉
̩ ͕͕͙͉͙͙͉͌͘͘͏͏ ͕͘ ͓͕͌͐͘͜ ͇͔͔͗͒͌͌͘͞͏ͦ ͉ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͢͜ ͕͙
͕͍͔͒͌͏ͦ͜ ͈͕͈͗͏͕͉͕͕͑͑͊͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ͉͙͋͌͒ͦ͌ͦ͘͢ ͔͘͏͎͚ ͉͉͌͗͜ 
͙͌͗͌͢͞ ͇͎͔͕͉͕͎͇͙͔͗͗͘͢͜ ͖͕͖͇͙͇͗͒͑͘ ̸1b b11  ̸1b b12  ̸1b b13  ͏
̸1bbII ̶͕͖͇͙͗͒͑͘͏ ̸1b b11  ͏ ̸1b b12  ͏ ͉͇͋ ͔͏͍͔͏͜ ͖͕͕͗͒ͦ͘
̸1b b13  ͈͕͈͗͏͕͉͕͑͑͘-͇͇͉͕͕͗͋͌͑͊͘ ͉͕͎͇͙͇͗͘ ͇ ͖͕͖͇͙͕͗͒͑͘ ̸1bbII
͙͚͕͕͒ͣ͑͊͘ ͉͕͎͇͙͇͗͘ ̶͕͖͇͙͕͗͒͑͘ ̸1bbII ͕͙͔͔͌͌͘ ͑ ͈͕͈͗͏͕͉͑
͕͓͚͑͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͚ ͔͇ ͕͔͕͉͇͔͘͏͏ ͇͙͕͕͊͘͞ ͒͘͏͔ͦ͏ͦ ͘ ͔͏͍͍͇͌͒͌
͠͏͓͖͇͙͕͓͒͘͏͔͇͒͏͞͏̴͕͈͕̩̱ͦ͌͊͠
̩ ͔͗͌͋͌͐͘ ͇͙͘͞͏ ͕͉͕͕͌͒͑͊͘͜ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ͉͙͋͌͒ͦ͌ͦ͘͢ ͖͕͖͇͗͒
͙͕͑͘ ͏͔͋͌͑͘͏͚͓͗͌͐͢ ͇͑͑ ̸1b b10  ͕͙͕͑͗͐͢ ͉ ͈͕͒ͣ͟͏͔͙͉͌͘
͚͇͉͒͌͘͞ ͏͎͕͒͏͕͉͇͔͗ ͏ ͉͙͇͙͗͌͌ͦ͘͘͞ ͇͔͑͗͐͌ ͕͗͌͋͑ ̴͏͍͔͏͐
͖͕͖͇͙͕͗͒͑͘ ̸1b b11  ͎͇͇͙͒͌͊͌ ͔͇ ͇͗͊͏͒͒͏͙͇͜ ͕͉͕͕͌͒͑͊͘͜ ͕͊͗͏
͎͕͔͙͇ ͏͓͙͌͌ ͙͇͍͑͌ ͕͇͔͊͗͏͔͔͕͌͌͞ ͇͖͕͙͇͔͔͗͗͗͌͘͘͏͌ ͔͙͔͇͌͛͌
͔͌͘͢͠ ͒͏ͣ͟ ͉ ͔͈͕͕͓͌͒ͣ͟ ͕͑͒͏͙͉͌͌͘͞ ͉͇͍͑͘͏͔ ͏ ͔͕͌͗͌͋͑ ͎͇
͓͔͌͌͠ ͊͒͏͔͏͙͓͘͢͏ ͖͕͕͇͓͗͋͏ ̶͕͖͇͙͕͗͒͑͘ ̸1b b12  ͟͏͕͕͗͑
͇͎͉͗͏͙ ͔͇ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͓͑͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͏ ͏ ͖͗͏͚͙͙͉͚͙͌͘͘ ͉
͈͕͒ͣ͟͏͔͙͉͌͘ ͇͎͎͕͉͗͗͌ ͉͇͍͑͘͏͔ ͎͇͍͒͌͌͐ ̩ ͕͌͊ ͕͙͇͉͌͘͘ ͉͋͌͢
͙͒ͦ͌ͦ͘ ͕͋ ͉͚͋͜-͙͗͌͜ ͖͕͕͉͗͒͌͘ ͊͒͏͔͏͙͌͘͢ ͇͎͗͋͌͒͢ ͓͍͚͌͋ ͕͑
͙͕͓͗͢͏ ͔͈͕͌͒ͣ͟͏͌ ͏ ͇͙͕͘͞ ͕͙͚͙͙͉͚͙ͥ͘͘ ̶͕͖͇͙͕͗͒͑͘ ̸1bbII
͉͙͇͙͗͌͌ͦ͘͘͞ ͇͔͑͗͐͌ ͕͗͌͋͑ ̩ ͈͕͒ͣ͟͏͔͙͉͌͘ ͚͇͉͒͌͘͞ ͉͙͇͙͗͌͌͘͞
ͦ͘ ͒͘͏͔ͦ͏͌ ͉͙͕͕͕͗͊ ͏ ͙͙͕͗͌ͣ͌͊ ͖͇͙͕͉͒͘ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌ ͉͎͇͔ͦ͘
͔͕͙͘͏ ͔͇ ͕͙͔͋͌͒ͣ͢͜ ͚͇͙͇͑͘͜͞ ͓͕͍͙͌ ͕͙͋͘͏͇͙͊ͣ 0,60-  ̶͗͏
͇͎͔͕͓͗͋͌͒ͣ ͎͇͇͔͒͌͊͏͏ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ͕͙͓͇͙͌͌ͦ͘͞ ͔͇͒͏͞͏͌ ͊͒͏
͔͏͙͘͢͜ ͇͎͕͉͗͋͌͒ ͙͕͒͠͏͔͇ ͕͙͕͑͗͢͜ ͉ ͔͓͗͌͋͌͘ ͕͙͇͉͙͒ͦ͌͘͘
͕͕͕͑͒  ͓ ̴͇͒͏͞͏͌ ͒͘͏͔ͦ͏͐ ͇ ͙͇͍͑͌ ͔͈͕͌͒ͣ͟͏͜ ͙͕͒͠͏͔ ͊͒͏
͔͏͙͘͢͜ ͇͎͕͉͗͋͌͒ ͉͘͏͙͙͉͚͙͋͌͌͒ͣ͌͘ ͕ ͉͕͎͓͕͍͔͕͙͘͏ ͕͕͗͌͐͜͟
͊͏͕͋͗͋͏͔͇͓͏͕͌͑͐͘͞ ͉͎ͦ͘͏ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ̫͒ͦ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ͉
͕͓͌͒͝ ͇͇͙͔͇͗͑͌͗͜ ͒͏͔͎͕͉͏͔͇͋ͦ ͖͕͕͕͕͈͇͎͔͇͒͗ͦ͘ ͕͓͇͛͗ ͎͇͒͌
͇͔͊͏ͦ ͔͕ ͉͙͇͙͗͌ͥͦ͘͘͞ ͏ ͕͈͟͏͔͗͌͢ ͎͕͔͢ ͖͕͇͔͕͕͒͋͊͠ ͇͖͕͗͗͘
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͙͇͔͔͗͌͘͏ͦ ͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗ ̴͇͈͇͙͒ͥ͋͌ͦ͘ ͙͇͍͑͌ ͏͎͓͔͌͞͏͉͕͙ͣ͘
͙͕͒͠͏͔͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗͢
̶͕ ͒͏͙͕͕͕͒͊-͇͛͝͏͇͔͕͓͚͒ͣ ͕͙͇͉͚͘͘ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͌͢ ͖͇͙͒͘͢
͖͙͇͉͔͗͌͋͒͌͘͢ ͓͕͔͕͓͏͔͇͔͓͌͗͒ͣ͢͏ ͉͇͉͓͑͗͌͢͝͏ ͖͇͔͌͘͞͏͇͓͑͏ ͉
͇͎͗͒͏͔͕͐͞ ͙͖͔͌͌͘͏ ͇͉͕͒͌͗͒͏͙͕͉͓͢͏ ͏ ͇͉͕͒͌͗͒͏͙͇͓͏ ͖͇͌͘͞
͔͓͢͏ ̸͕͍͇͔͋͌͗͏͌ ͉͇͇͑͗͝ ͕͙͇͉͙͒ͦ͌͘͘ -   ͕͙͇͉͇͘͘ ͖͕͕͗
͋͢ ͉ ͔͈͕͕͌͒ͣ͐͟ ͖͗͏͓͌͘͏ ͖͗͏͚͙͙͉͚͙ͥ͘͘ ͎͔͇͌͗ ͖͕͉͒͌͢͜ ͖͇͟
͙͕͉ ͚͌͐͑͟͞͏ ͓͚͕͉͑͘͏͙͇ ͌͋͏͔͏͔͌͢͞ ͎͔͇͌͗ ͝͏͕͔͇͗͑ ͏ ͙͚͓͇͗
͒͏͔͇
̴͇ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͓͑͘ ͔͙͔͕͓͌͛ͦ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͏ ͉ ͕͙͕͍͔͒͌͏
ͦ͜ ͈͕͈͗͏͕͉͕͕͑͑͊͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ͔͏͍͔͕͌͊ ͇͈͕͔͇͑͗ ͔͇͘͞͏͙͉͇͙͌ͦ͘͢
 ͚͚͖͔͔͔͑͗͌͢͜ ͎͇͍͒͌͌͐ ͔͙͌͛͏ ̶͕͙͗͌͑͏͕͉͇͔͗͏͌ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏
͏ ͕͉͕͔͌͘͏͌ ͙ͤ͏͜ ͎͇͍͒͌͌͐ ͕͚͙͉͕͌͒ͦ͒ͣ͘͘͘͠ ͚͖͖͇͓͊͗͏ ͖͕͕͌͞
͔͕͗͌͋ ̩ ͚͖͖͚͊͗ ͖͉͕͕͔͌͗͌͗͌͋͢͜͞ ͕͈͙͕͉͌͑͡ ͈͒͢͏ ͕͙͔͔͌͌͘͢
͔͇͏͈͕͒͌͌ ͚͖͔͑͗͌͢ ͖͙ͦͣ ͎͇͍͒͌͌͐ ͉ ͕͙͕͑͗͢͜ ͕͍͇͕͋͌͗͒ͣ͘͘ ͈͕
͒͌͌   ͕͈͠͏͜ ͏͎͉͇͓͒͌͑͌͢͜ ͎͇͖͇͕͉͘ ͉͌͘͜ ͎͇͍͒͌͌͐ ͈͕͈͗͏
͕͉͕͕͕͑͑͊͊͗͘͏͎͕͔͙͇
̷͇͎͇͈͕͙͚͗͑ ͎͇͍͒͌͌͐ ͈͕͈͗͏͕͉͕͕͑͑͊͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ͔͇͓͇͕͌͒ͣ͘͞
͕͚͙͉͙͌͒ͦͣ͘͘͠ ͈͚͔͗͌͏͓͌ ͇͓͕͙͕͙͔͕ͦ͌͒ͣ͐͘͘ ͙͌͑͘͏ ͉͇͍͑͘͏͔ ͔͇
͔͏͍͔͏͐ ͇͈͕͔͑͗ ͘ ͇͙͘͞͏͔͓͢͞ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͓͌ ͉͕͔͕͕͋͌͑͊͘
͕͔͇͛͋ ͉͇͍͑͘͏͔ ͏ ͕͔͕͉͓͔͔͕͋͗͌͌-͇͎͔͕͗͋͌͒ͣ͐ ͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏͏
͉͕͔͕͕͋͌͑͊͘ ͏ ͈͕͈͗͏͕͉͕͕͑͑͊͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͕͉ ̨͚͔͗͌͏͌ ͉͇͍͑͘͏͔ ͔͇
͚͇͙͇͑͘͜͞ ͘ ͔͙͔͇͔͔͕͌͛͌͌͐͘͢͠ ͙͕͒͠͏͔͕͐ ͓͔͌͌͌  ͓ ͖͗͏͔͙͕ͦ
͈͕͒͢ ͘͞͏͙͇͙ͣ ͔͕͕͈͇͎͔͓͌͌͒͌͗͘͢͝ ̹͇͕͑͌ ͔͗͌͌͟͏͌ ͖͗͏͔ͦ͒͏
͏͕͋ͦ͘͜ ͏͎ ͙͕͕͊ ͙͕͞ ͎͇͖͇͘͢ ͔͙͌͛͏ ͉ ͙ͤ͏͜ ͎͕͔͇͜ ͕͙͔͕͘͏͙͔͕͌͒ͣ
͔͈͕͌͒ͣ͟͏͌ ͏ ͖͗͏͚͕͔͗͌͢͞ ͉ ͕͔͕͉͔͕͓͘ ͑ ͖͗͏͕͔͙͚͔͕͑͗͐ ͕͈͇͒͘
͙͏ ͇ ͙͇͍͑͌ ͖͗͏͇͙͒͌͊ͥ ͑ ͉͕͕͔͕͔͓͋͘͢ ͕͔͇͓͑ ͉͔͚͙͗͏ ͎͇͍͒͌͌͐
̶͖͕͇͇͕͗͌͋͒͊͒ͣ͘ ͙͕͞ ͖͗͏ ͎͇͇͑͑͌͞ ͉͕͋͢ ͉ ͖͗͏͕͔͙͚͔͑͗͌͢ ͏ ͕͇͞
͕͉͊͌͢ ͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͌͢ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͙ͤ͏ ͎͇͖͇͘͢ ͕͍͔͋͒͢ ͈͒͢͏
͉͇͈͇͙͉͇͙͗ͣͦ͘͢͢ ̶͕͙͕͓͚ͤ ͇͎͍͔͗͗͌͌͏͌ ͙͌͑͘͏ ͉͇͍͑͘͏͔ ͉ ͚͇͑
͎͇͔͔͢͜ ͎͕͔͇͜ ͔͌ ͕͍͔͕͋͒ ͕͇͎͉͇͙͑ͣ͢ ͚͙͉͔͔͕͕͌͌͊͘͘͠ ͉͒͏͔ͦ͏ͦ
͔͇͕͔͔͚͔͙͕͙͇͚͉͕͓͖͕͎͇͍͑͌ͥ͌͛͌͋͌͒͒͌͞͞͝͏
̷͇͎͈͚͗͏͉͇͔͏͌ ͎͇͍͒͌͌͐ ͖͚͓͇͙͗͌͋͗͘͏͉͇͕͒ͣ͘ ͉͙͌͘͏ ͖͕ ͇͉͔͕͗
͓͔͕͌͗͐ ͉͇͇͙͔͕͑͋͗͐ ͙͌͑͌͘ ͉͇͍͑͘͏͔ u ͓ ͉ ͎͕͔͇͜ ͘ ͔͌͛
͙͔͇͔͔͕͌͌͐͘͢͠ ͙͕͒͠͏͔͕͐ ͈͕͈͗͏͕͉͑͑͘͏͜ ͖͇͔͌͘͞͏͕͉͑ ͈͕͒͌͌  ͓
͏ u ͓  ͇͊ ͉͑͘  ͉ ͎͕͔͇͜ ͘ ͙͕͒͠͏͔͕͐ ͕͙  ͕͋  ͓ ̷͇͎
͈͚͗͏͉͇͔͏͌ ͎͇͍͒͌͌͐ ͘ ͇͓͕͕͊͘ ͔͇͇͇͒͞ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͖͕ ͈͕͒͌͌
͖͕͙͔͕͒͐ ͙͌͑͌͘ ͉͇͍͑͘͏͔ ͘͞͏͙͇͕͒ͣ͘ ͔͕͕͈͇͎͔͓͌͌͒͌͗͘͢͝ ͙͕̈́
͈͕͒͢ ͉͎͇͔͕ͦ͘ ͘ ͔͕͙͇͙͕͔͕͌͋͐͘͞ ͏͎͚͔͔͕͙͌ͣͥ͘͞ ͎͇͍͒͌͌͐ ͏ ͕͉͘
͖͇͔͋͌͏͓͌ ͇͓͇͙͗͗͘͘͏͉͇͓͌͢͜ ͎͇͍͒͌͌͐ ͉ ͖͇͔͒͌ ͘ ͕͔͕͉͔͓͘͢ ͋͌
͉͕͔͑͘͏͓ ͕͊͗͏͎͕͔͙͕͓ ͔͇͕͋ͦ͜͠͏͓ͦ͘ ͉ ͖͕͓͔͔͕͗͒͌͐͢͟ ͇͎͇͗͗
͈͕͙͑͌ ̩͓͙͕͌͘ ͈͚͔͗͌͏ͦ ͔͕͉͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͖͇͔͒͏͕͉͇͕͗͒ͣ͘ ͏͘
͖͕͎͕͉͇͙͒ͣͣ ͇͙ͣ͘͞ ͉͕͔͕͕͋͌͑͊͘ ͕͔͇͛͋ ͋͒ͦ ͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏͏ ͉͔͌͗͜͏͜
͕͊͗͏͎͕͔͙͕͉
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̴͇ ͎͇͍͇͒͌͜ ͈͒͢͏ ͕͙͋͘͏͔͚͙͊͢ ͕͙͇͙͕͔͕͋͘͞ ͉͕͑͘͢͏͌ ͕͙͈͕͗͢
͔͙͌͛͏ ̹͚͇͌͑ͦ͠ ͕͈͇͋͢͞ ͔͙͌͛͏ ͉ ͕͓͌͒͝ ͖͕ ͎͇͍͇͓͒͌ ͖͌͗͌͑͗͢
͉͇͇͒ ͖͕͙͔͗͌͑͐͢ ͚͕͉͔͗͌ͣ ͈͇͕͇͒͊͋͗ͦ ͏͔͙͔͌͘͏͉͔͕͐ ͘͏͙͓͌͌͘
͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͏ ͕͉͕͔͌͘͏ͥ ͔͇͏͈͕͒͌͌ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͢͜ ͚͇͙͕͉͑͘͞
̵͔͇͕͋͑ ͔͇ ͕͙͔͋͌͒ͣ͢͜ ͚͇͙͇͑͘͜͞ ͎͇͍͒͌͌͐ ͖͕͗͏͕͋͘͜͏͇͒ ͉͓͇͌ͣ͘
͔͇͉͔͕͓͔͇͌͗͌͗ͦ ͉͇͈͕͙͇͗͑͢ ͎͇͖͇͕͉͘ ͔͙͌͛͏ ͕͈͚͕͉͔͔͇͒͒͌ͦ͘ ͕͊͌
͕͒͊͏͕͌͑͐͘͞ ͔͕͔͕͕͔͕͙͌͋͗͋ͣͥ͘ ͎͇͍͒͌͌͐ ͏ ͇͎͗͒͏͔͕͐͞ ͏͔͙͔͌
͘͏͉͔͕͙͕͚͙͉͓͕ͣͥ͌͒ͦ͌͐͘͘͘͘͠͏͙͓͎͇͉͕͔͔͌͋͌͘͢͏ͦ
̧͔͇͒͏͎ ͏ ͕͈͕͈͔͌͠͏͌ ͈͕͕͕͒ͣ͊͟ ͕͖͙͇͢ ͇͎͈͚͗͗͏͉͇͔͏ͦ ͏ ͇͎͗
͇͈͕͙͗͑͏ ͎͇͍͒͌͌͐ ͉͖͕͔͔͔͒͌͌͢͢ ͉ ̵̵̧ ̹͇͙͔͙͌͛ͣ¬ ͏ ͉ ̹͇͙
̴̶̯̯͔͙͌͛ͣ ͖͕͎͉͕͒͏͒͏ ͑͗͏͙͏͌͑͘͞͏ ͕͔͌͝͏͙ͣ ͗ͦ͋ ͖͕͕͍͔͒͌͏͐
͘͏͙͓͇͎͇͈͕͙͌͗͗͑͘͢͏
̩͕͎͓͕͍͔͕͙͘͏ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏ͦ ͋͒ͦ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͈͕͈͗͏͕͉͕͑͑͘
͕͊ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ͇͙͘͞͏ ͉͕͔͕͕͋͌͑͊͘ ͕͔͇͛͋ ͉͇͍͑͘͏͔ ͕͇͎͇͑͒͏ͣ͘ ͕͊
͇͔͗͏͔͔͓͌͢͞͏
̯͕͋ͦ͘͜ ͏͎ ͉͕͕͑͐͘͢ ͎͕͔͇͔͕͒ͣ͐ ͔͕͔͕͕͔͕͙͌͋͗͋͘͏ ͖͇͙͕͉͒͘
͈͕͈͗͏͕͉͕͕͑͑͊͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ͔͇ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͏ ͇ ͙͇͍͑͌ ͔͕͈͕͌͜
͋͏͓͕͙͘͏ ͇͉͔͕͓͔͕͗͌͗͐ ͉͇͈͕͙͗͑͢͏ ͎͇͖͇͕͉͘ ͏ ͕͈͖͔͌͌͌͘͞͏ͦ ͖͕͗
͙͔͕͌͑͐ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͈͕͒͢ ͔͕͗͌͌͟ ͚͖͕͙͔͒͏͙ͣ ͚͙͉͚͚͌ͥͥ͘͘͠͠
͙͚͌͑͘ ͉͇͍͑͘͏͔ ͇͎͓͇͗͌ͦ͠ ͏͜ ͇͉͔͕͓͔͕͗͌͗ ͖͕ ͉͌͐͘ ͖͕͇͒͋͠͏
͎͇͍͒͌͌͐ ͔͇ ͇͙͕͔͗ͦ͘͘͏͏ -  ͓ ̶͗͏ ͙͕͓ͤ ͕͖͙͏͓͇͔͇͒ͣͦ
͖͕͇͒͋ͣ͠ ͔͇ ͕͔͚͋ ͉͇͍͑͘͏͔͚ ͖͕ ͎͇͍͇͓͒͌ ͈͚͙͋͌ ͏͎͓͔͙͌ͦͣͦ͘ ͕͙
 ͕͋  ͇͊ ͏ ͉ ͔͓͗͌͋͌͘ ͕͙͇͉͘͘͏͙ ͕͕͕͑͒  ͇͊ ̵͖͙͏͓͇͔͒ͣ͌͢
͎͔͇͔͌͞͏ͦ ͏͎͉͇͓͒͌͑͌͢͜ ͎͇͖͇͕͉͘ ͔͙͌͛͏ ͔͇ ͕͔͚͋ ͉͇͍͑͘͏͔͚ ͕͘
͙͇͉͙͙͙ͦ͘͘͢>@
̶͕ ͇͉͔͔͗͌͘͏ͥ ͘ ͖͇͙͕͓͒͘ ̫1 ͉͕͔͕͕͋͌͑͊͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ͕͙͕͍͒͌
͔͏ͦ ͈͕͈͗͏͕͉͕͕͑͑͊͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ
͇͇͙͗͑͌͗͜͏͎͚͙ͥͦ͘ ͓͔͌ͣ͌͐͟ ͇͔͔͔͕͙͗͒͌͌ͣͥ͘͘͞ ͈͕͒ͣ͌͐͟ ͖͕͔͗͏
͇͓͕͙͌ͣͥ͘͝ ͈͕͒ͣ͌͐͟ ͖͇͔͌͘͞͏͙͕͙ͣͥ͘͘ ͔͕ ͈͕͒ͣ͌͐͟ ͎͕͔͇͔͕͒ͣ͐
͔͕͔͕͕͔͕͙͌͋͗͋ͣͥ͘ ̵͙͒͏͞͏͙͔͕͌͒ͣ͐ ͕͕͈͔͔͕͙͌ͣͥ͘͘ ͉͒͏ͦͥ͌͐͠
͔͇ ͉͈͕͗͢ ͘͏͙͓͌͘͢ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͇͙͕͌͘͞ ͖͕͚͍͔͊͗͌͏͌
͖͇͙͕͉͒͘ ͈͕͈͗͏͕͉͕͕͑͑͊͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ͔͏͍͌ ͕͙͓͙͌͑͏ ̴̩̱ ͈͇͕͒͊
͇͋͗ͦ ͓͚͌͞ ͉ ͖͇͗͌͋͌͒͜ ͎͇͍͒͌͌͐ ͔͙͌͛͏ ͕͈͇͎͚͙͗ͥͦ͘ ͙͇͑ ͔͇͎͢
͉͇͓͌͌͢ ͉͕͕͔͕͔͋͌͘͢ ͕͔͇͑¬ ͙͕̈́ ͕͈͔͙ͦͦ͌ͦ͘͘͡ ͇͑͑ ͇͎͓͉͕͓͗͢
͕͉͑͗͒͏ ͙͚͔͕͕͗͌͐͑͊͘ ͚͇ͦ͗͘ ͙͇͑ ͏ ͏͎͓͔͔͌͌͏͓͌ ͙͕͒͠͏͔͢ ͈͕͈
͗͏͕͉͕͕͑͑͊͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ̸͚͒͌͋ͥ͌͐͠ ͕͙͒͏͞͏͙͔͕͌͒ͣ͐ ͕͕͈͔͔͕͌͘
͙ͣͥ͘ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏͌ ͔͙͌͛͌͐ ͖͕͉͔͔͕͌͐͢͟ ͏ ͉͕͕͑͐͘͢
͉͎͕͙ͦ͑͘͏ ̩͎͕͙ͦ͑ͣ͘ ͔͙͌͛͏ ͈͕͈͗͏͕͉͕͕͑͑͊͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ͏͎͓͔͌ͦ
͙͌ͦ͘ ͖͕ ͇͎͗͒͏͔͓͢͞ ͎͇͍͇͓͒͌ ͕͙  ͕͋  ̶͓͇͘ ͖͕͙͗͏͉ - 
 ̶͓͇͘ ͖͕ ͖͇͙͚͒͘ ̫I ͙̈́͏ ͕͕͈͔͔͕͙͌͘͘͏ ͕͇͎͉͇͙͑ͥ͢ ͚͙͉͔͌͌͘͘͠
͔͕͌ ͉͒͏͔ͦ͏͌ ͔͇ ͖͕͇͎͇͙͑͌͒͏ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͏ ͇͇͙͗͑͌͗͜ ͉͇͈͕͙͗͑͢͏
͎͇͖͇͕͉͔͙͌͛͘͏
̫͇͔͔͌͢ ͕ ͔͕͙͕͌͑͗͢͜ ͖͕͇͎͇͙͑͌͒ͦ͜ ͎͇͍͒͌͌͐ ͔͙͌͛͏ ͈͕͈͗͏͕͉͕͕͑͑͊͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͖͕
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͖͉͕͓͚͌͗ ͏ ͉͙͕͕͓͚͗ ͙͇͖͇͓ͤ ͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏͏ ͖͗͏͉͔͌͋͌͢ ͉
͙͇͈͒
̶͗͏͉͔͔͌͋͌͌͢ ͉ ͙͇͈͒  ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑͏ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͌͛
͙͏ ͋͒ͦ ͎͇͍͒͌͌͐ ͈͕͈͗͏͕͉͕͕͑͑͊͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ͚͙͉͔͔͕͌͌͘͘͠ ͔͏͍͌
͓͖͇͙͇̫͌͋͒ͦ͒͘͞I͉͕͔͕͕͕͋͌͑͊͊͗͘͏͎͕͔͙͇
̱͇͑ ͕͙͓͇͙͌͌ͦ͘͞ ͉ ͇͈͕͙͇͗͜ ͇͗ͦ͋ ͏͕͉͇͙͒͌͋͌͒͌͐͘͘ > @
̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇  8.4
̵͔͕͉͔͖͕͇͎͇͙͌͑͌͒͘͢͏͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏͎͇͍͔͙͒͌͌͐͌͛͏
͈͕͈͗͏͕͉͕͕͕͑͑͊͊͗͘͏̷͎͕͔͙͇͕͓͇͑͟͏͔͕͕͓͙͕͕͍͔͑͊͌͗͋͌͘͘͏ͦ
͔͇͖͉͕͓͌͗͏͉͙͕͕͓͙͇͖͇͖͚͇͙͇͗ͤͤ͑͒͘͜͝͏͏

̴͕͓͌͗
͎͇͍͒͌͏

̶͕͗
͕͍͋͒͏
͙͌͒ͣ
͔͕͙ͣ͘
͙͇͋͘͏͏
͕͊͋͢

̨͎͇͎͌͗
͓͔͕͌͗͌
͉͓͗͌ͦ
͕͋͒͏͌͋

̹͚͌͑
͠͏͐
͕͑ͤ͛
͛͏͝͏͔͙͌
͔͙͌͛͌
͕͙͇͋͞͏
%

̵͈͉͕͋
͔͔͔͕͙͌ͣ͘
͕͈͉͇͋͌͢
͓͕͐
͖͕͚͗͋͑͝͏͏
͕͔͚͑͑͝
͙͇͖͇ͤ

̴̩̻

3,8
1,8
2,8
3,1
1,7
4,3
2,5
1,9

35,2
31,1
27,1
26,0
15,5
28,7
22,4
44,6

0,37
0,42
0,32
0,26
0,14
0,32
0,20
0,66

6,2
3,7
4,3
5,4
3,5
7,3
8,1
3,9
3,2
3,0
2,7
2,5
2,4
3,8
4,2
2,9

65,3
47,1
53,4
48,7
38,6
41,1
52,7
60,6
60,0
72,2
71,9
77,1
64,4
74,9
61,2
80,2

0,89
0,63
0,63
0,54
0,36
0,46
0,64
0,67
0,94
1,97
1,09
1,60
0,84
1,18
0,98
1,72

̪͕͕͉͕͋͐
͙͓͖͌
͕͙͈͕͇͗
͔͙͌͛͏
̴͕͙̯̮
%

̶͉͇͙͇͌͗ͦ͋͘͏ͦ
1
5
8
9
12
15
31
33

4
4
3
4
3
2
3
6

0,08
0,04
0,04
0,07
0,02
0,05
0,03
0,05

1
5
8
9
12
15
24
31
33
1
5
8
12
15
24
31

4
3
3
5
6
3
4
5
6
12
6
8
9
9
7
8

0,29
0,12
0,13
0,25
0,15
0,18
0,25
0,17
0,17
0,84
0,29
0,39
0,35
0,53
0,56
0,48

6,3
3,1
3,3
5,4
2,1
3,6
2,9
3,5
̩͙͕͇͙͇͗ͦ͋͘͏ͦ
16,5
8,1
8,5
8,5
11,1
12,7
16,1
10,6
9,4
31,5
15,2
16,5
20,5
26,9
30,7
19,8
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͎͇͍͒͌͏ ͕͙͕͙ͦ͘͘ ͏͎ ͓͔͕͍͙͉͇͌͘ ͕͈͕͕͈͔͔͒͌͘͢͜ ͚͇͙͕͉͑͘͞ ͒͏͔͎
͇͇͙͗͑͌͗͜͏͎͚ͥ͠͏ͦ͘͜ ͈͕͕͒ͣ͐͟ ͖͉͗͌͗͢͏͙͕͙ͣͥ͘͘ ͏ ͕͈͇͇͙͒͋ͥ
͉͕͕͑͐͘͢ ͎͕͔͇͔͕͒ͣ͐ ͔͕͔͕͕͔͕͙͌͋͗͋ͣͥ͘ ͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗ ͉͙͒͌͋͘͘
͉͏͌ ͕͌͊͞ ͔͇ ͕͈͙͇͌͑͜͡ ͖͕͗͏͕͋͘͜͏͙ ͔͇͉͔͕͓͔͇͌͗͌͗ͦ ͉͇͈͕͙͇͗͑͢
͎͇͖͇͕͉͘ ͖͕ ͚͇͙͇͓͑͘͞ ̩ ͉͎ͦ͘͏ ͘ ͙ͤ͏͓ ͉ ̵̵̧ ̹͇͙͔͙͌͛ͣ¬ ͉͢
͖͕͔͔͇͒͌ ͎͔͇͞͏͙͔͇͌͒ͣͦ ͇͈͕͙͇͗ ͖͕ ͕͖͙͏͓͏͎͇͝͏͏ ͖͕͙͔͕͙͒͘͏ ͙͌͘
͑͏ ͉͇͍͑͘͏͔ ̺͙͇͔͕͉͔͔͇͒͌ͦ͘ ͎͇͉͏͘͏͓͕͙ͣ͘ ͙͚͌͑͌͐͠ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋
͞͏ E͙ ͕͙ ͖͕͙͔͕͙͒͘͏ ͙͌͑͘͏ ͉͇͍͑͘͏͔ ͋͒ͦ ͚͓͓͇͔͕͕͗͊͘ ͉͕͕͔͋͌͛
͙͔͕͕ͦ͊ ͇͙͕͇͛͑͗ ͇͉͔͕͕͗͊ ͌͋͏͔͏͌͝ ͎͇͏͓͙͉͕͉͇͔͔͇ͦ͘ ͏͎ ͇͈͕͙͗͢
>@͖͗͏͉͔͇͌͋͌ ͔͇ ͗͏͘  ͙͇̈́ ͎͇͉͏͘͏͓͕͙ͣ͘ ͘ ͕͙͇͙͕͔͕͋͘͞ ͉͕͘͢
͑͏͓ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͕͓͌ ͕͑͗͗͌͒ͦ͝͏͏ r = -   ͕͖͏͉͇͙͌ͦ͘͘͢
͚͇͉͔͔͗͌͏͓͌
E͙ = 0,343 e2,80 S ,

(8.1)

͊͋͌S –͖͕͙͔͕͙͙͒ͣ͌͑͘͘͏͉͇͍͑͘͏͔͇͊ ͉͑͘
̩ ͇͈͕͙͇͗͜ ̷̼ ̳͚͒͘͏͓͕͉͇ ͘ ͕͇͉͙͕͇͓͗͘͏ ͕͙͓͇͙͌͌ͦ͘͞ ͙͕͞
͕͍͒͘͏͉͇ͦͦ͘͟ ͖͕͙͔͕͙͒ͣ͘ ͙͌͑͘͏ ͉͇͍͑͘͏͔  ͇͊ ͉͑͘  ͕͈͖͌͌͘
͞͏͙ ͖͕͚͔͒͌͞͏͌ ͔͗͌͋͌͐͘ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏  ̫͕͙͘͏͍͔͌͏͌ ͖͕͗
͙͔͕͌͑͐ ͕͔͔͕͑͌͐͞ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͇͉͔͕͗͐  ͖͕͙͈͚͙͗͌͌ ͚͖͕͙͒
͔͔͌͏͙ͦ͌͑͘͏͉͇͍͑͘͏͔͕͇͋͊ ͉͑͘
̶͗͏͉͔͔͌͋͌͌͢ ͕͕͕͊͌͒͊-͖͕͓͕͉͗͒͌͘͢͢ ͓͇͙͌͗͏͇͒͢ ͖͕͇͎͉͇͑͢
͙ͥ ͙͕͞ ͈͎͌ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͕͖͕͔͋͒͏͙͔͌͒ͣ͢͜ ͓͙͕͕͉͌͋ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ
͔͇ ͎͇͍͒͌͏ ͕͙͇͙͕͔͌͘͢͞ ͎͇͖͇͘͢ ͔͙͌͛͏ ͉ ͕͔͑͌͝ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͎͇
͍͉͈͕͈͒͌͌͐͗͏͕͉͕͓͕͑͑͊͗͘͏͎͕͔͙͈͚͚͙͎͔͇͌͋͞͏͙͔͓͌͒ͣ͢͏
̨͇͉͒͏͔͕͑͌͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͌ ̹͌͗͗͏͔͔͊͌͌͢ ͕͙͕͍͔͒͌͏ͦ ͈͕͈
͗͏͕͉͕͑͑͘-͇͇͉͕͕͗͋͌͑͊͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͎͚͙ͥͦ͘ ͎͕͗͌͑͐

̷͏͘  ̮͇͉͏͘͏͓͕͙ͣ͘ ͙͚͌͑͌͐͠ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͕͙ ͖͕͙͔͕͙͒͘͏ ͙͌͑͘͏ ͉͇͍͑͘͏͔
͖͗͏̴̩̻  ͈͕͈͗͏͕͉͑͑͘͏͕͐͊͗͏̷͎͕͔͙͕͓͇͑͟͏͔͕͕͓͙͕͕͍͔͑͊͌͗͋͌͘͘͏ͦ 
1; 5; 8; 15; 24; 31 –͔͕͓͇͎͇͍͌͗͒͌͌͐–͕͈͙͉͕͓͌͑͌͒͡͝
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͇͛͝͏͇͔͕͒ͣ͐ ͏͎͓͔͌͞͏͉͕͙ͣͥ͘ ͇͎͎͇͗͗͌ ͇͎͓͉͕͓͗͢ ͕͙͔͋͌͒ͣ͢͜
͖͇͌͑͞ ͇͎͗͒͏͔͓͢͞ ͞͏͕͓͒͘ ͏ ͕͙͇͔͌͘͞͏͓͌ ͖͇͔͕͌͘͞-͇͉͕͒͌͗͒͏͙͕͉͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͎͔͇͞͏͙͔͓͌͒ͣ͢ ͏͎͓͔͔͌͌͏͓͌ ͙͕͒͠͏͔͢ ͇͑͑
͉͌͐͘ ͙͕͒͠͏ ͙͇͑ ͏ ͕͙͔͋͌͒ͣ͢͜ ͖͇͌͑͞ >@ ̩ ͇͎͎͗͗͌͌ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇
͉͙͋͌͒ͦͥͦ͘͢ ͙͌͗͌͢͞ ͇͎͔͕͉͕͎͇͙͔͗͗͘͢͜ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͢͜ ͖͇͙͇͒͘
͔͘͏͎͚ ͉͉͌͗͜  ̸1b b11  ̸1b b12  ̸1b b13  ͏ ̸1bbII ̶͇͙͒͘͢ ̸1b b11  ͏
̸1b b12  ͇ ͙͇͍͑͌ ͉͇͋ ͔͏͍͔͏͜ ͖͕͕͗͒ͦ͘ ̸1b b13  ͇͇͉͕͕͗͋͌͑͊͘ ͉͕͎
͇͙͇͗͘ ͉͔͌͗ͦͦ͜ ͇͙ͣ͘͞ ̸1b b13 -  ͈͕͈͗͏͕͉͕͕͑͑͊͘ ͏ ̸1bbII ͙͚͕͕͒ͣ͑͊͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ̶͕͔͒͌͋͘͏͐ ͕͙͔͔͌͌͘ ͑ ͈͕͈͗͏͕͉͕͇͇͉͕͓͚͑͑͗͋͌͑͘͘ ͔͇ ͕͔͕͉͇͔͘͏͏ ͇͙͕͕͊͘͞ ͒͘͏͔ͦ͏ͦ ͘ ͔͏͍͍͇͌͒͌͠͏͓͏
͖͕͖͇͙͇͓͗͒͑͘͏ ͏ ͔͇͒͏͞͏ͦ ͕͈͕͌͊͠ ̴̩̱ ̶͕ ͇͔͔͓͋͢ ͏͕͉͇͒͌͋͘͘
͔͏͐ > @ ͖͕͇͎͇͔͕͑ ͙͕͞ ͉͔͌͗͜͏͐ ͖͇͙͒͘ ̸1bbII ͖͙͇͉͔͗͌͋͒͌͘
͕͙͕͇͓͑͒͒͌͑͗͏ ͉  ͉͇͍͑͘͏͔͇͜ ͏͎  ͖͕͈͚͔͔͗͗͌͢͜ ͔͇ ͔͏͍
͔͏͐ ͇͈͕͔͑͗ ͙̈́͏ ͎͇͍͒͌͏ ͉͙͑͗͘͢͢ ͌͋͏͔͏͔͓͢͞͏ ͉͇͍͑͘͏͔͇͓͏ ͏
͖͙͇͉͙͗͌͋͒ͦͥ͘ ͕͈͕͐͘ ͓͌͒͑͏͌ ͒͏͙͕͕͒͊͏͌͑͘͞͏ ͎͇͖͇͙͇͔͔͌͌͢͞
͒͏͔͎̹͕͒͢͠͏͔͇͖͇͙͇͕͙͇͉͙͉͔͓͓͒͒ͦ͌͗͌͋͌͘͘͘͘
̶͇͙͒͘ ̸1b b13  ͏͓͙͌͌ ͈͕͒ͣ͌͐͟ ͇͙ͣͥ͘͞ ͖͕͇͔͕͒͋͌͠ ͇͎͉͗͏͙͏͌
͔͇ ͉͌͐͘ ͙͌͗͗͏͙͕͗͏͏ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ̶͕͇͒͋ͣ͠ ͇͖͕͙͇͔͗͗͗͌͘͘
͔͏ͦ ͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗ ͖͇͙͇͒͘ ͎͇͔͏͓͇͙͌ ͖͕͙͞͏   ͖͕͇͒͋͠͏ ͎͇͍͒͌͏
͖͕ ͉͔͔͓͚͌͌͟ ͕͔͙͚͚͑͗ ͔͙͔͕͔͕͙͌͛͌͘͘͏ ͏͎ ͔͏͜   ͖͗͏͕͋͜͏͙
ͦ͘ ͔͇ ͖͇͔͌͌͘͢͞ ͕͙͕͑͒͒͌͑͗͢   -  ͔͇ ͇͉͕͒͌͗͒͏͙͢ ̹͕͒͠͏͔͇
͖͇͙͇͒͘ ͏͎͓͔͙͌ͦ͌ͦ͘ ͉ ͟͏͕͗͑͏͜ ͖͇͗͌͋͌͒͜ ͕͙  ͕͋ -  ͓ ̴͇
͈͇͙͒ͥ͋͌ͦ͘ ͎͔͇͞͏͙͔͇͌͒ͣͦ ͏͎͓͔͌͞͏͉͕͙ͣ͘ ͙͕͒͠͏͔ ͉ ͖͇͗͌͋͌͒͜
͖͕͇͒͋͠͏ ͊͋͌ ͖͕͈͇͇͇͗͌͒͋ͥͦ͠ ͇͙ͣ͘͞ ͎͇͔͙͇ͦ ͎͕͔͇͓͏ ͙͕͒͠͏͔ ͕͙
 ͕͋  ͓ ͕͙ͦ͜ ͔͇ ͙͌͗͗͏͙͕͗͏͏ ͉͌͘͜ ͈͕͕͉͒͑ ͏͓͙͌ͥͦ͘ ͚͇͙͑͘͞͏
͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗ ͙͕͒͠͏͔͇ ͕͙͕͑͗͢͜ ͖͉͇͙͗͌͌͢͟  ͓ ̫͒ͦ ͖͇͙͇͒͘
͇͇͙͔͗͑͌͗͌͜ ͔͌ ͙͕͕͒ͣ͑ ͖͕͇͔͕͒͋͐͠ ͔͕ ͏ ͉͕͙͉͔͔͐͌͐͘͘͢ ͚͋͗͊͏͓
͖͇͙͇͓͒͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ͖͕͕͕͕͈͇͎͔͒͗͐͘͢ ͏ ͒͏͔͎͕͉͏͔͋͐͢ ͇͇͙͗͑͌͗͜
͇͎͉͗͏͙͏ͦ ͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗ ͇ ͙͇͍͑͌ ͕͍͔͇͒ͦ͘ ͏͎͓͔͌͞͏͉͇ͦ ͇͔͊͗͏͇͝
͎͕͔ ͏ ͎͇͍͒͌͏ ͉ ͕͓͌͒͝ ͕͈͚͕͉͔͔͇͒͒͌ͦ͘ ͔͇͒͏͞͏͓͌ ͕͉͕͔͕͋͒ͣ
͈͕͕͕͒ͣ͊͟ ͕͑͒͏͙͉͇͌͘͞ ͎͕͔ ͕͙͚͙͙͉͘͘͏ͦ ͕͙͕͕͉͑͒͒͌͑͗ ͇͎͗͒͏͔͕͕͊͞
͇͎͓͇͗͌͗ ͏ ͏͎͓͔͌͞͏͉͕͐ ͕͔͑͛͏͚͇͊͗͝͏͌͐ ͕͔͙͚͕͉͑͗ ͔͙͔͕͔͕͙͌͛͌͘͘͏
̶͇͙͒͘ ̸1b b12  ͎͔͇͞͏͙͔͕͌͒ͣ ͕͙͒͏͇͙͌ͦ͘͞ ͕͙ ̸1b b13  ͕͇͔͑͗͌͘͠͏
͓͌ ͖͕͇͒͋͠͏ ͎͇͔͙͕ͦ͐ ͔͙͔͇͔͔͓͌͛͌͌͘͢͢͠͏ ͕͙͕͇͓͑͒͒͌͑͗͏ ͕͕͑
͕͒    ͏ ͉ ͙͕ ͍͌ ͉͓͗͌ͦ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͓͌ ͖͕͇͒͋͠͏ ͖͙͇͉͗͌͋͘
͔͔͕͒͌͐ ͔͕͙͕͇͓͌͑͒͒͌͑͗͏ ͏ ͉͕͕͔͇͔͔͓͋͌͘͢͢͠͏ ͕͙͕͇͓͑͒͒͌͑͗͏
̹͕͒͠͏͔͇͕͌͊͏͎͓͔͙͕͙͕͌ͦ͌ͦ͋͘- ͓͍͗͌͌- ͓
̷͇͓͕͙͔͔͗͌͌͘͘͢ ͉͌͢͟ ͖͇͙͒͘͢ ͉͙ͦ͒ͦͥͦ͘ ͇͓͕͙͕͙͔͓ͦ͌͒ͣ͘͘͢͏
͖͕͙͕͓͚ ͙͕͞ ͕͔͏ ͒͘͏͉͇͙ͥͦ͘ ͓͍͚͌͋ ͕͈͕͐͘ ͒͏ͣ͟ ͉ ͇͎͎͇͗͗͌͜ 
͉͇͍͑͘͏͔   ͕͙ ͕͈͕͌͊͠ ͞͏͇͒͘ ͉͇͍͑͘͏͔ ͉͉͑͗͘͢͟͏͜ ͕͈͇
͖͇͙͇͒͘  ͏͎ ͕͙͕͑͗͢͜ ͉  ͕͔͏ ͔͙͔͇͔͌͛͌͌͘͢͢͠ ̩ ͙͕͓ͤ ͚͇͒͌͘͞
͖͕͗͏͕͋͘͜͏͙ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͌ ͔͙͔͇͔͔͕͌͛͌͌͐͘͢͠ ͙͕͒͠͏͔͢ ͕͋ ͓
419

̶͇͙͒͘ ̸1b b11  ͉͙͑͗͘͢ ͖͗͏ ͈͚͔͗͌͏͏ ͒͏ͣ͟ ͉  ͉͇͍͑͘͏͔͇͜
͔͙͔͕͔͌͛͌͌͘ ͉ ͓͌͘͏ ͏ ͉ ͙͌͗͌͢͜͞ ͕͔ ͒͘͏͉͇͙͌ͦ͘ ͘ ͉͍͇͌͒͌͢͟͠͏͓
͖͇͙͕͓͒͘ ̸1bbII ͇ ͉ ͉͚͋͜ ͉͇͍͑͘͏͔͇͜ ͏͜ ͇͎͙͗͋͌͒ͦ͌ ͔͈͕͇͌͒ͣͦ͟
͊͒͏͔͏͙͇ͦ͘ ͖͓͇͌͗͌͑͢͞ -  ͓ ̹͕͒͠͏͔͇ ͖͇͙͇͒͘ ͔͈͕͇͌͒ͣͦ͟–͕͙͕͓͋
̧͔͇͒͏͎ ͇͎͎͕͉͗͗͌ ͉͇͍͑͘͏͔ >@ ͖͕͇͎͇͑͒ ͙͕͞ ͔͇ ͓͙͕͕͍͌͗͘
͔͋͌͏͏ ͉ -   ͉͇͍͑͘͏͔ ͉͙͔͗͌͌͘͞ ͕͋͏͔ ͖͕͖͇͙͕͗͒͑͘ ̸1b b13  ͏
͉͇͋ ͖͕͖͇͙͇͗͒͑͘ ̸1b b12  ͏ ̸1b b13  ̮͔͇͞͏͙͔͕͌͒ͣ ͍͗͌͌ - 7 %
͉͇͍͑͘͏͔  ͖͙͇͉͔͗͌͋͒͌͘͢ ͇͎͎͗͗͌͢ ͘ ͕͔͋͏͓ ͖͕͖͇͙͕͓͗͒͑͘ ̸1b b12
͏ ͙͓͗͌ͦ ͖͕͖͇͙͇͓͗͒͑͘͏ ̸1b b11  ̸1b b12  ̸1b b13  ̩ ͌͌͠ ͓͔͓͌ͣ͌͟
͕͑͒͏͙͉͌͌͘͞ ͉͇͍͑͘͏͔ ͉͙͔͗͌͌͘͢͞ ͇͎͎͗͗͌͢ ͘ ͕͔͋͏͓ ͖͕͖͇͙͕͓͗͒͑͘
̸1b b11  ͏ ͙͓͌͗ͣͦ͢͞ ͖͕͖͇͙͇͓͗͒͑͘͏ ̸1b b11  ̸1b b12  ̸1b b13  ͏ ̸1bb2.
̹͇͑͏͓ ͕͈͇͎͕͓͗ ͉͏͔͕͋ ͙͕͞ ͕͔͕͉͔͓͘͢͏ ͉͙ͦ͒ͦͥͦ͘ ͖͇͙͒͘͢
̸1b b12 ͏̸1b b13 .
̩ ͕͓͌͒͝ ͎͇͍͒͌ͣ ͈͕͈͗͏͕͉͕͕͑͑͊͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ͖͇͙͕͉͇͒ͦ͘ ͉͕͕͋͘
͉͇͚͇͙͇͓ͦ͑͘͞͏͒͏͙͕͕͒͊͏͌͑͘͞͏͕͕͍͔͔͔͇͒͌ͦ͘
̶͕͕͗͋͢ ͇͇͒͊ͥ͘͠͏͌ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͌͢ ͖͇͙͒͘͢ ͕͙͔͕͙ͦͦ͘͘ ͑
͓͕͔͕͓͏͔͇͔͓͌͗͒ͣ͢ ͉͇͉͓͑͗͌͢͝ ͖͇͔͌͘͞͏͇͓͑ ͏ ͇͉͕͒͌͗͒͏͙͇͓
̱͉͇͕͙͇͉͙͗͒ͦ͌͘͘͝- ͖͕͕͗͋͢
̶͕ ͇͎͗͒͏͔͓͢͞ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͇͓͑ ͉͔͋͌͒͌͢͢ ͚͒͌͋ͥ͘͠͏͌ ͙͏
͖͖͕͕͉͎͇͔͔͉͎͇͗͋ͦ͌͘͢͢͏͓͕͖͕͇͓͌͗͌͋͜͏
I͙͏͖–͖͇͔͌͘͞͏͑͏͔͗͌͋͌͘-͏͇͎͔͕͎͔͗͌͗͏͙͌͘͢
II ͙͏͖ – ͖͇͔͌͘͞͏͑͏ ͓͕͎͔͌͒͑͌͗͏͙͌͘͢ ͏ ͏͜ ͇͉͕͒͌͗͒͏͙͕͉͌͢
͇͎͔͕͙͗͘͏
III͙͏͖–͇͉͕͒͌͗͒͏͙͚͖͔͕͎͔͑͗͌͗͢͏͙͖͇͔͌͌͌͘͘͢͢͞
IV͙͏͖–͇͉͕͒͌͗͒͏͙͇͎͔͕͎͔͗͌͗͢͏͙͌͘͢
V͙͏͖–͖͇͔͌͘͞͏͑͏͏͇͉͕͒͌͗͒͏͙͚͖͕͙͔͔͔͒͌͌͢͢
VI ͙͏͖ – ͇͉͕͒͌͗͒͏͙͢ ͇͎͔͕͗- ͏ ͓͕͎͔͌͒͑͌͗͏͙͌͘͢ ͚͖͕͙͔͔͒͌
͔͌͢
̵͈͠͏͓ ͋͒ͦ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ̸1b b12  ͏ ̸1b b13  ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͓͕͌͒͑
͎͔͌͗͏͙͐͘͢ ͕͙͇͉͘͘  L  ͖͕͈͇͇͔͗͌͒͋͏͌ II ͙͏͖͇ – (57-    ͏ III
͙͏͖͇– (25- 27 %).
̸͔͗͌͋͏͌ ͎͔͇͔͌͞͏ͦ ͕͙͕͑͒͒͌͑͗͑͘͏͜ ͉͕͙͉͐͘͘ ͖͗͏͔͙ͦ͢ ͖͕
͕͊͌͛͏͎͏͌͑͘͞͏͓ ͇͔͔͓͋͢ ͏͔͕͓͇͛͗͝͏ͦ ͖͕ ͕͙͕͓͑͗͢ ͎͔͇͞͏͙͌͒ͣ
͔͕ ͈͕͒ͣ͌͟ ͓͌͞ ͖͕ ͇͈͕͇͙͕͔͓͒͗͗͢ ͇͔͔͓͋͢ ̶͕͔͗͏͇͓͕͙͌ͣ͘͝
͕͙͕͍͔͒͌͏͐ ͇͉͔͇͗  ͓͓͑2 ͖͕͗͏͙͕͙ͣ͘͘ –  ͔͙͔͇͌͛͌
͔͔͕͙͌ͣ͘͘͢͠ –  ̴͇͈͇͙͒ͥ͋͌ͦ͘ ͎͔͇͞͏͙͔͕͌͒ͣ͌ ͕͈͇͔͑͒͌͏͌
͎͔͇͔͌͞͏͐ ͚͇͎͇͔͔͑͢͜ ͖͇͇͓͙͕͉͗͌͗ ͙͕͞ ͚͇͎͉͇͙͑͌͢ ͔͇ ͚͙͌͘͘͠
͉͔͔͚͔͕͔͕͕͔͕͙͙͕͔͌ͥ͌͋͗͋ͣ͗͌͘͘͏͎͇͍ͦ͒͌͏ ͙͇͈͒ 
̩  ͊ ͉ ̴̶̹͇͙̯̯͔͙͌͛͏ ͖͕͋ ͚͕͉͕͙͉͕͓͗͑͋͘ ̩̲ ̱͕ͥ͝
͈͏͔͕͕͑͊͘ ͈͒͢͏ ͖͌͗͌͘͞͏͙͇͔͢ ͎͇͖͇͘͢ ͙͌͗͗͏͔͔͊͌͢͜ ͕͙͕͍͔͒͌͏͐
͈͕͈͗͏͕͉͕͕͑͑͊͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ͏ ͚͙͉͍͔͌͗͋͌͢ ͉ ̪̱̮ ̷̻ ͉  ͊ ͖͕
͇͙͕͑͌͊͗͏͓ͦ ̧ ̩ ̸ ͈͇͇͔͕͉͒͌͘͢ –  ͙͘͢ ͙ ͏͎͉͇͒͌͑͌
͓͌͢ –  ͙͘͢ ͙  ͙͕͞ ͕͙͇͉͙͒ͦ͌͘͘   ͕͙ ͕͈͠͏͜ ͈͇͇͔͕͒͘420

̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇5
̱͕͙͕͒͒͌͑͗͑͘͏͉͕͙͉͇͙͌͐͘͘͏͖͕͉͖͕͕͈͕͈͗͋͗͏͕͉͕͕͕͑͑͊͊͗͘͏͎͕͔͙͇
̨͇͉͒͏͔͕͕͓͙͕͕͍͔͑͊͌͗͋͌͘͘͏ͦ>@
̹͏͖
͖͕͕͗
͋͢
I
II
III
IV
V
VI

̸͕͍͋͌͗
͇͔͏͌
͖͕͕͗͋͢
͇͔͔͕͕͋͊
͙͏͖͇
3,3
58,6
26,2
6,1
2,9
2,9

̶͕͗͏͘
͙͕͙ͣ͘
%

̶͕͔͗͏
͇͌͝
͓͕͙ͣ͘
͓͓͑2

25,6
23,8
22,6
19,6
12,8
11,1

1,076
1,095
0,867
0,092
0,015
0,003

̵͙͇͘
͙͕͔͇ͦ͞
͉͕͕͔͇͋
͔͌͘͢͠
͔͕͙ͣ͘
9,61
6,96
9,45
18,75
37,8
62,95

̸͕͍͇͔͋͌͗͏͇͌͛͗͑͝͏͐
͓͓ 
0,25

0,05-0,01

0,01

18,89
6,24
4,02
3,81
6,20

3,76
2,93
6,60
27,69
15,38

1,87
1,54
5,73
7,89
16,13

͉͢͜ ͎͇͖͇͕͉͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ̵͙͇͙͕͔͌͘͢͞ ͈͇͇͔͕͉͒͌͘͢ ͎͇͖͇͘͢
͔͇  ͊ ͕͙͇͉͒ͦ͒͘͘͏  ͙͘͢ ͙ ͙͌   ͕͙ ͕͈͠͏͜
͎͇͖͇͕͉̩͎͕͙͖͇͙͕͉͕͔͙ͦ͑ͣ͒͐͌͛͘͘͘͏̶͇͉͔͇͓͇͗͘
8.2. ȅǼǼǭǲǺǰǪǵǶǭ ǷǸǰǴǭǵǭǵǰǭ ǺǭǽǵǶǳǶǫǰǰ ǻǵǷ
ǵǨ ǶǹǵǶǪǭ ǷǬǹ ǰ ǴǷǬǹ
̶͉͌͗͌͢ ͕͖͙͔͌͢͢ ͇͈͕͙͗͢ ͖͕ ͎͇͇͑͑͌͞ ͖͕͒͏͓͌͗͋͏͖͔͌͗͘͘͢͜ ͘͏͘
͙͓͌ ͋͒ͦ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͏ ͕͇͔͊͗͏͔͌͞͏ͦ ͕͋
͈͢͞͏ ͖͕͖͚͙͔͕͐ ͉͕͋͢ ͖͕͉͕͗͋͏͒͏ͣ͘ ͔͇ ̾͏͓͟͏͔͕͑͐͘ ̳͏͔͔͏͈͇͉͕͌͑͐͘ ̨͎͕͉͕͌͗͌͑͐͘ ͏ ̸͉͕͌͌͗-̧͓͙͉͕͒ͣ͌ͣ͌͑͐͘ ͖͕͇͒͋ͦ͜͠ ̷͕
͓͇͑͟͏͔͕͕͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ̮͇͇͋͌͐͞ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͖ͤ͑͌͘
͗͏͓͔͙͕͉͌ ͉ͦ͏͕͒ͣ͘ ͏͎͚͔͌͞͏͌ ͖͗͏͔͝͏͖͏͇͔͕͒ͣ͐ ͉͕͎͓͕͍͔͕͙͘͏
͎͇͇͑͑͞͏ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͕͈͇͎͚͗ͥ͠͏͜ ̶̸̫ ͉
͕͍͔͕͒͘ ͖͕͙͕͔͔͗͌͌͘͢ ͔͕͔͕͕͔͌͋͗͋͌͢ ͖͇͙͒͘͢ ͈͕͈͗͏͕͉͕͕͑͑͊͘ ͏
͇͇͉͕͕͗͋͌͑͊͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͕͉ ͖͕͙͉͍͔͋͌͗͋͌͏͌ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏ͦ ̶̸̫ ͉
͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏͇͓͌͢͜͝ ͖͕͓͙͗͢͢͜ ͉͕͕͋͐ ͖͕͕͗͒ͦ͘͜ ͖͕͕͔͕͔͕͔͕͕͔͕͕͒͐͌͋͗͋͊͘ ͖͇͙͇͒͘ ̫͒ͦ ͖͕͉͔͗͌͋͌͏ͦ ͏͖͙͇͔͘͢͏͐ ͈͒͢͏ ͉͢
͈͇͔͗͢ ͕͖͙͔͌͢͢ ͚͇͙͑͘͞͏ ͉͕͕͔͇͔͙͇͙͔͋͊͌͌͒ͣ͢͜ ͉͑͘ 
     ͔͇ ̾͏͓͟͏͔͕͑͐͘ ͖͕͇͒͋͠͏ ͉͑͘
 ͔͇ ̳͏͔͔͏͈͇͉͕͌͑͐͘ ͖͕͇͒͋͠͏ ͏ ͉͑͘  ͔͇ ̨͎͕͉͕͌͗͌͑͐͘
͖͕͇͒͋͠͏ ̵͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌ͣ͘ ͕͚͍͇͑͗ͥ͠͏͜ ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͜ ͉͇͍͑͘͏͔
͉͈͇͔͔͗͢͢͜ ͉ ͇͙͉͑͌͌͘͞ ͇͗͌͊͏͚͗ͥ͠͏͜ ͕͙͇͉͇͒ͦ͒͘͘ - 98 %,
͙͚͌͑͠͏͐ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͏͎͓͔͌ͦ͒ͦ͘ ͉ ͖͗͌
͇͕͙͕͋͌͒͋͜>@
̹͔͕͕͌͒͊͜͏ͦ ͎͇͇͑͑͞͏ ̶̸̫ ͉ ͉͈͇͔͔͗͌͢͢ ͉͕͕͔͇͔͙͇͙͋͊͌͌͒ͣ
͔͌͢ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͕͖͙͔͢͢͜ ͚͇͙͕͉͑͘͞ ͎͇͇͇͑͒ͥ͒ͣ͘͞ ͉ ͖͕͕͉͇͒͌͋͘
͙͔͕͓͌͒ͣ ͝͏͑͒͏͕͓͌͑͘͞ ͎͇͇͑͞͏͉͇͔͏͏ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͋͑
͙͌͐͘ ͉͕͔͋͢͜ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ͖͕͒͏͓͇͌͗ ̷̧̫- ͏͒͏ ͕͙͙͉͔͌͌͌͘͞421

̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇  8.6
̼͇͇͙͗͑͌͗͏͙͘͏͇͕͈͙͕͉͉͔͔͑͌͑͌͋͗͌͡͏ͦ͏͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͌
͖͇͇͓͙͎͇͇͗͌͗͑͢͞͏͉͇͔͏̶̸̫͔͇͕͖͙͔͚͇͙͇ͦ͑͘͢͢͜͜͞
̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͓͙͕͕͍͔͑͊͌͗͋͌͘͘͏ͦ
̶͕͇͎͇͙͑͌͒͏
̶͕͇͚͇͙͇͇͒͋ͣ͑͊͘͠͞
̶͕͙͔͕͙͙͒ͣ͌͑͘͘͏͉͇͍͑͘͏͔
͇͊ ͉͑͘
̨͇͇͔͕͉͎͇͖͇͚͇͙͇͒͌͑͘͘͘͢͢͞
͙͙͘͢
̶͕͔͗͏͇͓͕͙͖͕͕͓͓͌ͣ͗͋͑͘͝2
̵͈͉͕͔͔͔͕͙͖͕͚͋͌ͣ͗͋͑͘͝͏͏͕͋
͈͉͇͓͕͚͇͙͇͌͐͑͘͘͢͞
̹͚͌͑͠͏͕͐͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͔͙͌͌͛͌
͕͙͇͋͞͏͕͋͒͏͌͋
̸͔͚͙͕͔͕͙͈͕͍͗͌͋͌͐͗͘͢͞͏͕͋͑
͙͘͏͖͕͚͇͙͚͙͑͘͞ ͚͙͘
̵̶̸͈͓͎͇͇͇͔͔͕̫͓͌͑͐͡͞3

̺͇͙͑͘͞͏͉͕͕͔͇͔͙͇͙͔͉͇͍͋͊͌͌͒ͣ͑͘͢͜͏͔
̸͖͕͖͇͙͚͒͘1bb
16553
6628
16671
95,3
50,8
71,1
23,8
16,9
17,8
1000,3

305,5

472,8

0,803
82

0,768
86

0,768
86

0,279

0,339

0,404

131

152

187

1000

1890

1890

͔͕͕͊ ͖͕͒͏͇͑͗͏͇͓͒͏͇͋ ̶̧̧ ͏ ͊͒͏͔͏͙͕͐͘ ͚͖͔͎͌͘͘͏͏ ̵͈͇ ͕͓͑
͖͕͔͔͙͇͌ ͕͙͕͉͊͏͒͏ͣ͘ ͔͇ ͖͔͕͗͌͐͘ ͉͕͋͌ ̴͕͙͕͌͑͗͌͢ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏
͙͘͏͑͏ ͕͖͙͔͢͢͜ ͚͇͙͕͉͑͘͞ ͏ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͌ ͖͇͇͓͙͗͌͗͢ ͎͇͇͑
͞͏͉͇͔͏ͦ ̶̸̫ ͔͇ ͕͖͙͔͢͢͜ ͚͇͙͇͑͘͜͞ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͑͊͘ ͓͙͕͕͌͗͘
͍͔͋͌͏͖ͦ͗͏͉͕͙͉͙͇͈͋ͦͦ͒͘
̩͒͏͔ͦ͏͌ ͎͇͇͑͑͞͏ ̶̸̫ ͉ ͕͚͍͇͑͗ͥ͠͏͜ ͇͗͌͊͏͚͗ͥ͠͏͜ ͉͇͑͘
͍͏͔͇͜ ͕͖͙͔͕͕͊͢ ͚͇͙͇͑͘͞ ͖͕͉͗ͦ͏͕͒ͣ͘ ͎͌͗͌͞ -  ͓͌͘ – ͉͕͎
͕͗͒͘͏ ͈͋͌͏͙͢ ͉͇͍͑͘͏͔ ͖͕ ͔͙͌͛͏ ͖͗͏ ͔͘͏͍͔͌͏͏ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏ͦ
͉͕͋͢ ͉ ͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ̩ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͕͇͔͊͗͏͔͌͞͏ͦ
͉͋͏͍͔͌͏ͦ ͉͕͋͢ ͖͕ ͖͕͓͙͓͗͢͢ ͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏͇͓͓͌͢͝ ͖͕͖͇͙͗͒͘
͇͓͑ ͖͇͙͇͒͘ ̸1bb ͔͇ ͚͇͙͇͑͘͜͞ ͉͑͘    ͕͖͕͔͋͒͏
͙͔͕͌͒ͣ ͏͎͉͔͕͒͌͌͞ ͔͙͌͛͏ ͕͕͙͉͙͙͉͔͔͕͌͌͘͘ ͖͕   ͏
 ͙ ͔͙͌͛͏ ͎͇ -  ͓͌͘ ͙̈́͏ ͇͔͔͋͌͢ ͈͒͢͏ ͖͕͚͔͒͌͢͞ ͖͕
͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͇͓͑ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͕͈͇͈͕͙͇͔͔͓͗͢ ͙͓͗͌ͦ
͓͙͕͇͓͌͋͏ ͕͙͕͑͗͌͢ ͇͋͒͏ ͇͕͍͔͗͋͌͘͜͏͌ ͎͚͙͇͙͕͉͗͌͒ͣ ͉͢͞͏͒͌͘
͔͏͐ ͉ ͖͇͗͌͋͌͒͜ -   ͙͕͞ ͚͇͎͉͇͙͑͌͢ ͔͇ ͕͙͕͉͔͕͙͋͌͗ͣ͘͘ ͕͖͗͌
͔͋͌͒͌͏͐ ̫͕͖͕͔͒͏͙͔͇͌͒ͣͦ ͕͈͇͋͢͞ ͔͙͌͛͏ ͔͇ ͇͓͇͙͗͗͘͘͏͉͇͓͌͢͜
͙͗͌͜ ͚͇͙͇͑͘͜͞ ͖͗͏͉͔͔͇͌͋͌ͦ ͔͇  ͓3 ̶̸̫ ͕͙͇͉͘͘͏͇͒ -  ͙ ͓3,
͇ ͖͗͏͉͔͔͇͌͋͌ͦ ͔͇  ͙ ̶̧̧ – 7240-  ͙ ͙ ̶͕͕͍͗͋͒͏͙͌͒ͣ
͔͕͙ͣ͘ ͙͇ͤ͛͛͌͑ ͎͇͇͑͑͞͏ ̶̸̫ ͔͇ ͚͇͙͇͑͘͜͞ ͉͕͕͔͇͔͙͇͙͔͋͊͌͌͒ͣ͢͜
͉͑͘   ͏  ͕͕͙͉͙͙͉͔͔͕͌͌͘͘ ͕͙͇͉͘͘͏͇͒   ͏
 ͓͌͘ ̫͇͔͔͌͢ ͕ ͕͖͕͔͋͒͏͙͔͕͌͒ͣ ͕͈͙͕͋͐͢ ͔͙͌͛͏ ͖͕ ͖͉͓͌͗͢
 ͕͖͙͔͓͢͢ ͚͇͙͇͓͑͘͞ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͖͗͏͉͌
͔͉͙͇͈͋͌͒͢
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̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇  8.7
̷͎͚͙͇͙͕͈͇͈͕͙͌͒ͣ͗͑͢͏̶̸̫͕͈͉͕͔͔͔͚͇͙͕͉͋͌͑͘͢͜͞
͈͕͈͗͏͕͉͕͕͕͑͑͊͊͗͘͏̸͎͕͔͙͇1bb̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͓͙͕͕͍͔͑͊͌͗͋͌͘͘͏ͦ
̺͇͙͕͔͇͔͙͇͑͊͌͘͞
͙͔͕͉͇͍͌͒ͣ͐͑͘͏
͔͢
15844
16671
15829
26150
16232
6628
 ͖͕͉͙͕͗
5891
17401
15752

̴͙͔͕͔͇͌͛͌ͦ͘
͖͕͇͒͋ͣ͠

̵͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌ͣ͘
͖͕͚͗͋͑͝͏͏

̫͕͖͕͔͒͏͙͔͇͌͒ͣͦ
͕͈͇͔͙͋͌͛͢͞͏͙

̾͏͓͟͏͔͇͑ͦ͘
̹͕͍͌
"
"
"
"
"
̳͏͔͔͏͈͇͉͇͌͑ͦ͘
̸̧͉͓͙͉͇͌͒ͣ͌ͣ͌͑ͦ͘
̨͎͕͉͇͌͗͌͑ͦ͘

68
79
98
96
79
86
90
77
84

7917
10849
524
477
2964
8776
8666
667
6635

96

8099

̧͔͇͒͏͎ ͎͚͙͇͙͕͉͗͌͒ͣ ͕͖͙͔͢͢͜ ͇͈͕͙͗ ͖͕ ͎͇͇͑͑͌͞ ̶̸̫ ͉ ͙͌͗
͗͏͔͔͕͙͕͈͕͈͊͌͌͑͒͒͌͑͗͗͢͢͏͕͉͕͕͕͑͑͊͊͗͘͏͎͕͔͙͇͖͕͇͎͇͑͒͏
  ͖͕͕͉͇͙͔͇͒͌͋͌͒ͣͦ͘ ͎͇͇͇͑͑͞ ͉͕͔͕͕͋͊ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ͖͕͒͏͓͇͌͗ ͏
͔͏͎͕͕͔͔͙͑͑͌͗͝͏͕͉͇͔͔͕͗͐ ͚͖͔͎͌͘͘͏͏ ͊͒͏͔͢ ͉ ͕͍͔͕͖͕͙͕͒͗͘͘
͔͔͌͌͢ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͌͢ ͙͌͗͗͏͔͔͊͌͌͢ ͖͇͙͒͘͢ ͋͒ͦ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏ͦ
̶̸̫͉͕͎͓͕͍͔͇
  ͉ ͖͕͗͌͌͘͘͝ ͎͇͇͑͑͞͏ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͔͇͈͒ͥ
͇͙͋͌ͦ͘ ͖͕͙͖͔͔͕͌͌͌͘ ͖͕͉͔͌͢͟͏͌ ͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ ͏ ͔͘͏
͍͔͌͏͌ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏ ͉͕͕͔͇͔͙͇͙͔͋͊͌͌͒ͣ͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͕͖͙͔͢͢͜
͚͇͙͕͉͑͘͞ ͙͕͞ ͚͇͎͉͇͙͑͌͢ ͔͇ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͌ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔͔͕͕͊ ͕͘
͖͕͙͗͏͉͔͒͌͏ͦ ͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏͇͓͌͢͜͝ ͖͕͕͉͗͒͌͘ ͔͕͔͕͕͔͕͕͌͋͗͋͊
͖͇͙͇͒͘
  ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏͌ ̶̸̫ ͉ ͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏͇͓͌͢͜͝ ͎͕͔͇͜ ͖͕͋
͙͉͍͇͙͌͗͋͌ͦ͘ ͎͚͙͇͙͇͓͗͌͒ͣ͏ ͔͙ͦ͘͏ͦ ͖͕͗͛͏͒͌͐ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏
͖͇͙͇͒͘ ͉ ͉͕͕͔͇͔͙͇͙͔͋͊͌͌͒ͣ͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔͇͜ ͕͖͙͔͢͢͜ ͚͇͙͕͉͑͘͞ ͕͋
͏͖͕͎͇͇͒͌͑͑͘͞͏̶̸̫
  ͏͎͓͔͔͌͌͏͌ ͕͕͙͔͕͔͌͘͟͏ͦ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔͔͢͜ ͕͖͕͙͗͘͏͉͒͌
͔͏͐ ͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏͇͓͌͢͜͝ ͏ ͓͇͕͖͕͔͒͗͏͇͓͌͢͜͝ ͖͕͕͉͗͒͌͘ ͖͇͒
͙͇͘ ͖͕͒͌͘ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏ͦ ̶̸̫ ͖͗͏͉͕͋͏͙ ͑ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͥ ͇͈͕͗
͙͇ͥ͌͐͠ ͙͕͒͠͏͔͢ ͖͇͙͇͒͘ ͇͙͑͏͉͇͝͏͏ ͇͈͕͙͗͢ ͓͇͕͖͕͔͒͗͏͇͌͝
͓͔͙͔͇͔͔͌͛͌͌͘͢͜͢͢͜͠͏͔͙͉͇͕͉͌͗͒
  ͉ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͎͇͇͑͑͞͏ ̶̸̫ ͖͕͗͏͕͋͘͜͏͙ ͔͘͏͍͔͌͏͌ ͕͈͉͕͋
͔͔͔͔͕͙͌͘͏ ͖͕͚͗͋͑͝͏͏ ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͕͖͙͔͢͢͜ ͚͇͙͘͞
͕͉͑͏͕͇͔͑͗͌͘͠͏͕͈͌͋͢͞͏͖͕͖͚͙͔͕͉͕͐͋͢
  ͎͇͇͇͑͑͞ ̶̸̫ ͖͕͎͉͕͙͒ͦ͌ ͏͎͉͒͌ͣ͞ ͏͎ ͖͇͙͇͒͘ ͎͇ ͙͌͘͞ ͚͉͌͒͏
͔͌͞͏ͦ ͕͉͇͙͇͜ ͖͇͙͇͒͘ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͕͌͐ ͉͕͕͋͐ ͎͔͇͞͏͙͔͌͒ͣ͐͢ ͕͈͓͌͡
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͕͖͕͔͋͒͏͙͔͕͌͒ͣ͐ ͔͙͌͛͏ ̸͔͗͌͋͌͌ ͎͔͇͔͌͞͏͌ ͕͖͕͔͋͒͏͙͔͕͌͒ͣ͐
͕͈͋͢͞͏ ͔͙͌͛͏ ͔͇ ͕͋͏͔ ͕͖͙͔͐͢͢ ͚͇͙͕͑͘͞ ͎͇ ͙͌͘͞ ͎͇͇͑͑͞͏ ̶̸̫
͖͕ ͙͋͌ͦ͘͏ ͚͇͙͇͓͑͘͞ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͕͙͇͉͘͘͏͕͒
 ͙ ͙͕͞ ͕͈͖͌͌͘͞͏͉͇͙͌ ͉͕͚͑ͥ͘͢ ͔͙͇͈͔͕͙͗͌͌͒ͣͣ͘ ͙͔͕͕͌͒͜
͊͏͏͚͉͌͒͏͔͌͞͏͔͙͕͙͇ͦ͌͛͌͋͞͏
̶͙͇͉͙͗͌͋͒ͦͥ͘ ͕͕͈͐͘͢ ͏͔͙͌͗͌͘ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͢ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜
͏͖͙͇͔͘͢͏͐ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͐ ̴̶̺ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ̶̸̫ ͉ ͙͌͗͗͏͔͔͊͌͢͜
̨͕͙͕͇͇͉͑͒͒͌͑͗͒͜͏͔͕͕͓͙͕͕͍͔͑͊͌͗͋͌͘͘͏ͦ ͙͇͈͒ 
̶͕͓͕͉͗͒͌͘͢͢ ͕͊͌͛͏͎͏͌͑͘͞͏͌ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏ͦ ͖͕͉͔͔͗͌͋͌͌͢
͔͇ ͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔͇͜ ͕͖͙͔͢͢͜ ͚͇͙͕͉͑͘͞ ͖͕͙͉͋͌͗͋͏
͒͏ ͚͙͉͔͔͌͌͌͘͘͢͠ ͏͎͓͔͔͌͌͏ͦ ͉ ͇͇͙͗͑͌͗͌͜ ͇͈͕͙͗͢ ͖͇͙͇͒͘ ͖͕͒͌͘
͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͓͌ ̶̸̫ ̩ ͎͇͉͏͘͏͓͕͙͘͏ ͕͙ ͕͕͕͊͌͒͊͛͏͎͏͌͑͘͞͏͜ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑ ͖͇͙͇͒͘ ͕͙͋͘͏͇͙͊͌ͦ͘ ͒͏͈͕ ͚͉͌͒͏͌͞
͔͏͌ ͙͖͔͌͌͘͏ ͔͋͗͌͏͕͉͇͔͗͏ͦ ͔͏͎͕͖͕͔͑͗͏͇͓͌͢͜͝ ͏͔͙͉͇͕͉͌͗͒
͒͏͈͕ ͖͕͔͋͑͒ͥ͌͞͏͌ ͉ ͇͙͑͏͉͔͚ͥ ͇͎͇͈͕͙͚͗͗͑ ͇͔͗͌͌ ͔͔͌͋͗͌͏
͚͓͗͌͢͜ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ̩ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͙͇͕͕͑͊ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͔͇ ͎͇
͍͒͌͏ ͖͕͗͏͕͋͘͜͏͙ ͖͇͖͔͌͗͌͗͗͌͋͌͒͌͘͏͌ ͕͍͒͘͏͉͟͏ͦ͘͜ ͔͇͌͗͝͏͕
͔͇͔͒ͣ͢͜ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔͔͢͜ ͖͕͙͕͕͉͑ ͘ ͉͕͉͔͒͌͌͞͏͓͌ ͉ ͇͙͑͏͉͔͚ͥ
͇͎͇͈͕͙͚͙͚͔͕͗͗͑͗͋͏͎͉͇͓͎͇͖͇͕͉͔͙͒͌͑͌͌͛͘͢͜͏
̴͇ ͗͏͘  ͖͗͏͉͔͇͌͋͌ ͙͏͖͏͔͇ͦ͞ ͋͏͇͇͓͓͇͊͗ ͕͊͌͛͏͎͏͌͑͘͞͏͜
͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ͔͇ ͔͇͔͙͇͙͔͕͊͌͌͒ͣ͐ ͉͑͘  ͕͊͗͏͎͕͔͙ ̸1bb  ̱͇͑
͉͏͔͕͋ ͏͎ ͗͏͚͔͇͑͘ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏͌ ͖͕͒͏͓͌͗͋͏͖͔͕͌͗͐͘͘ ͘͏͙͓͌͘͢
͉ ͖͇͙͕͉͒͘͢͜ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͖͗͏͉͕͌͒ ͑ ͖͇͖͔͌͗͌͗͗͌͋͌͒͌͘͏ͥ ͖͕͙͕͕͉͑
̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇  8.8
͙̈́͛͛͌͑͏͉͔͕͙͖ͣ͗͘͏͓͔͔͌͌͏͙͔͕͕ͦ͌͒͊͜͏̶̴̶̶̸͔͇͕͔͕͉̫͐͌͘
̨͔͇͇͉͒͏͔͕͓͓͙͕͕͍͔͑͌͗͋͌͘͘͏͏ ͕͊͗͏̸͎͕͔͙1bb ͎͇͖͌͗͏͕͋,͊͊
̴͕͓͌͗
͕͖͙͔͕͕͊͢
͚͇͙͇͑͘͞

̫͇͙͇͖͕͉͗͌
͔͋͌͏ͦ͏͖͘͢
͙͇͔͏͐

125
819
413
463
585
187
841
576
579
904
649

1987
1987
1988
1989
1989
1995
1995
1997
1997
1997
1997

̩͕͌͊͘
424

-

̫͕͖͕͔͒͏
͙͔͇͕͌͒ͣͦ͋
͈͇͔͙͌͛͢͞͏
͙
530
875
2200
1000
1000
15941
5798
2862
5636
2076
2266
40184

̫͕͖͕͔͒͏
͙͔͇͕͌͒ͣͦ͋
͈͇͔͙͌͛͢͞͏
͙͔͇͕͈͇͈͕͙͚͗͑
530
875
2200
1000
1000
5314
2899
2862
5636
2076
2266
3653

̶͕͕͍͗͋͒͏
͙͔͕͙͌͒ͣͣ͘
͙͇ͤ͛͛͌͑
͓͌͘
18
10
18
12
12
60
60
34
32
31
18
43

̷͏͘  ̫͏͇͇͓͓͊͗͢ ͕͊͌͛͏͎͏͌͑͘͞͏͜ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ͔͇͔͙͇͙͔͕͊͌͌͒ͣ͐ ͉͑͘
841(ɚ ͏͖͕͗͛͏͖͒ͦ͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏͖͇͙͇͕͒͋͘ ͈ ͏͖͕͒͌͘ ɜ ͎͇͇͑͞͏͉͇͔͏̶̸̫ͦ

͉ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͕͌͊͞ ͖͕͗͏͎͕͕͒͟ ͚͙͉͔͔͕͌͌͌͘͘͠ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͌ ͕͉͇͜
͙͇ ͖͇͙͇͒͘ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͓͌ ͙͕͞ ͕͈͖͌͌͘͞͏͕͒ ͕͖͕͔͋͒͏͙͔͚͌͒ͣͥ ͕͋
͈͚͢͞  ͙ ͔͙͌͛͏ ͖͗͏ ͖͕͕͍͗͋͒͏͙͔͕͙͌͒ͣ͘͏ ͙͇ͤ͛͛͌͑ ͈͕͒͌͌ 
͓͌͘ ͓͘ ͙͇͈͒   ̧͔͇͕͒͊͏͔͐͢͞ ͇͇͙͗͑͌͗͜ ͔͕͙ͦ͘ ͏͎͓͔͔͌͌͏ͦ ͉
͚͋͗͊͏͉͇͍͑͘͜͏̨͔͇͇͉͒͜͏͔͕͕͓͙͕͕͍͔͑͊͌͗͋͌͘͘͏ͦ
̩ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͓ͦ͏ ̴̶̺ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘
̶̸̫ ͔͇  ͕͖͙͔͢͢͜ ͚͇͙͇͑͘͜͞ ͕͈͙͕͋͢ ͕͖͕͔͋͒͏͙͔͕͌͒ͣ   ͙
̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇  8.9
̵͈͓͖͕͓͕͉͌͗͒͘͢͢͢͜͡͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐͏͉͔͔͌͋͗͌͏͙͔͕͕ͦ͌͒͊͜͏͏
̴̶̶̸̺͔͇͕͔͕͉̫͌͘͏̶̸̳̫͉͎͇͍͇͈͕͈͒͌͗͜͏͕͉͕͕͑͑͊͘
͏͇͇͉͕͕͕͗͋͌͑͊͊͗͘͏̴͎͕͔͙͕͉̹̹̱̹͇͙͇͙͇͔͇͔͇͗͊͘
̳͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͌

̷͕͓͇͑͟͏͔͕͑͌͘
̷͕͓͇͑͟͏͔͕͑͌͘
̷͕͓͇͑͟͏͔͕͑͌͘
̨͇͉͒͏͔͕͑͌͘
̯͓͕͉͕͒ͣ͑͌͘
̴̸͕͉͕͚͑͘͏͔͕͑͌͘
̯͙͕͕͖͕͈͇͎͕͉͕͊͐

̱͕͒͏͙͉͕͌͘͞
͕͖͙͔͚͇͙͘͢͢͜͞
͕͉͑
̹͔͕͕͌͒͊͜͏̶̸͔͇͕͔͕͉̫ͦ͌͘ ͈͇͎͕͉͇ͦ
̲͔͌͏͔͕͕͊͗͑͘
4
͔͙͌͛ͣ
7
̬͕͉͔͙͒͌͛ͣ͜
8
̫͍͇͒͏͔͙͒ͣ͌͛ͣ
6
̨͇͉͔͙͒͌͛ͣ͢
7
̴͚͇͙͔͙͗͒͌͛ͣ
̴̪̫̺

3
35

̫͕͖͕͔͒͏͙͔͇͌͒ͣͦ
͕͈͇͔͙͋͌͛͢͞͏͙

7395
15492
47049
39870
26833
3445
140084
425

̶ ͗ ͕ ͋ ͕ ͒ ͍ ͌ ͔ ͏ ͌  ͙ ͇ ͈ ͒
̱͕͒͏͙͉͕͌͘͞
̳͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͌
̴̪̫̺
͕͖͙͔͚͇͙͘͢͢͜͞
͕͉͑
̹͔͕͕͌͒͊͜͏̶̸͔͇͕͔͕͉̫ͦ͌͘ AlCl3
̷͕͓͇͑͟͏͔͕͑͌͘
2
̫͍͇͒͏͔͙͒ͣ͌͛ͣ
̨͇͉͔͙͒͌͛ͣ͢
̨͇͉͒͏͔͕͑͌͘
2
̮͇͏͓͔͙͑͌͛ͣ͘
̴͕͉͕-̬͕͉͕͒͑͌͘͜
1
̴͚͇͙͔͙͗͒͌͛ͣ
̯͓͕͉͕͒ͣ͑͌͘
2
̯͙͕͕͖͕͙͔͕͕͊͌͒͊͜͏͏̶̸̫ AlCl3
7
̹͔͕͕͌͒͊͜͏̶̸͔͇͕͔͕͉̫ͦ͌͘ CaCl2
̷͕͓͇͑͟͏͔͕͑͌͘
̫͍͇͒͏͔͙͒ͣ͌͛ͣ
2
̹͔͕͕͌͒͊͜͏̶̸͔͇͕͔͕͉̫ͦ͌͘ ̸̶̱̀
̷͕͓͇͑͟͏͔͕͑͌͘
̧͎͔͇͇͉͔͙͑͌͑͌͛ͣ͘
1
̩͕͌͊͘

45

̫͕͖͕͔͒͏͙͔͇͌͒ͣͦ
͕͈͇͔͙͋͌͛͢͞͏͙
0
6218
4131
2703
13062
6170
93
159409

͔͙͌͛͏ ͓͘ ͙͇͈͒   ̱͇͑ ͉͏͔͕͋ ͏͎ ͇͔͔͋͢͜ ͙͇͈͒͏͢͝ ͓͇͑͘͏
͓͇͔͇͒ͣͦ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͇͌͑ͦ͘͞ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙ͣ͘  ͙ ͉͑͘ ͏ ͖͕͗
͕͍͋͒͏͙͔͕͙͌͒ͣͣ͘ ͙͇ͤ͛͛͌͑ ͕͋  ͓͌͘ ͕͙͋͘͏͇͙͊͌ͦ͘ ͖͗͏ ͖͗͏͓͔͌͌
͔͏͏ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ̶̸̫ ̩ ͕͓͌͒͝ ͍͌ ͖͕ ͓͔͕͊͏͓ ͚͇͞
͙͇͓͑͘ ͙ͤ͛͛͌͑ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͕͈͋͢͞͏ ͔͙͌͛͏ ͏ ͚͓͔͔͌ͣ͌͟͏ͦ ͕͈
͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢ ͔͙͌͛͏ ͖͕͕͍͇͙͗͋͒͌ͦ͘ ͏ ͖͕͙͕͓͚ͤ ͕͑
͔͔͇͌ͦ͞ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙ͣ͘ ͇͑͑ ͏ ͕͈͇ͦ͠ ͖͕ ͉͓͌͘ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͓ͦ ͙͇͑
͏͕͙͔͕͖͕͙͔͕͕͋͌͒ͣ͌͒͊͜͏͓͕͍ͦ͏͇͙͈͕͉͕͕͋͌ͦ͒͌͌͑͐͘͘͢
̹͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͔͏͍͔͕͌͊
͇͈͕͔͇͑͗ ͖͕͗͒͟͏ ͟͏͕͗͑͏͌ ͖͕͓͔͔͗͒͌͌͢͟͢ ͏͖͙͇͔͘͢͏ͦ ͔͇ ͗ͦ͋͌
͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͐ ͖͚͈͗͌͒͘͏͑͏ ̹͇͙͇͙͇͔͗͘ ̷͎͚͙͇͙͌͒ͣ͢ ͖͕͓͕͗͒͘͢
͉͢͜ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͕͉͌ ͖͕͉͔͔͗͌͋͌͢͜ ͉ ͇͎͗͒͏͔͢͜͞ ͕͕͕͊͌͒͊͛͏͎͏͌͑͘͞͏͜ ͏ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͖͗͏͉͔͌͋͌͢ ͉ ͙͇͈͒
8.9.
8.3. ǷǸǶǴȃǹǳǶǪȃǱ ȅǲǹǷǭǸǰǴǭǵǺ ǷǶ ǰǹǷȃǺǨǵǰȆ
ǺǭǽǵǶǳǶǫǰǰ ǻǵǷ ǵǨ ǶǹǵǶǪǭ ǴǷǬǹ ǵǨ ǯǨǳǭǮǰ ȹ 8
ǵǫǬǻ «ǨǳȄǴǭǺȄǭǪǹǲǵǭǼǺȄ» ǸǶǴǨȀǲǰǵǹǲǶǫǶ
ǴǭǹǺǶǸǶǮǬǭǵǰȇ
ǫǭǶǳǶǫǶ-ǷǸǶǴȃǹǳǶǪǨȇ ǽǨǸǨǲǺǭǸǰǹǺǰǲǨ ǶǷȃǺǵǶǫǶ ǻǿǨǹǺǲǨ

̵͖͙͔͐͢͢ ͚͇͙͕͑͘͞ ͇͖͕͕͍͔͗͒͌͘ ͉ ͖͇͗͌͋͌͒͜ ͈͕͇͒͑ ഹ  ͎͇͍͒͌͏
ഹ  ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͏ ͖͗͏͚͕͔͗͌͞ ͑ ͙͌͗͗͏
͔͔͕͊͌͐ ͙͕͒͌͠ ͔͏͍͔͕͌͊ ͇͈͕͔͇͑͗ ̵͈͙͕͓͌͑͡ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͉ͦ͒ͦ
͙ͥͦ͘ ͖͇͙͒͘͢ ̸1b b12  ͏ ̸1b b13  ͈͕͈͗͏͕͉͕͕͑͑͊͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ͔͕ͦ͘
͖͕͔͕͕͒ͦ͑͊͘ ͔͇͕͋͊͗͏͎͕͔͙͇ ͗͏͘   ̺͇͙͕͑͘͞ ͇͖͕͕͍͔͗͒͌͘ ͉
426

̷͏͘  ̵͖͙͔͐͢͢ ͚͇͙͕͑͘͞ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͇͙͇͑͗ ͔͙͔͇͌͛͌
͔͔͕͙͕͌͐͒͘͢͠͠͏͔͖͇͙͇͒͘͢ 
͇ - C1bb12  ̨-2), ͈ - C1bb1 2 ̨-1): 1 – ͏͎͕͖͇͜͏͙͢ 2 – ͇͔͊͗͏͢͝ ͎͕͔͢ ͇͖͕͗͗͘
͙͇͔͔͗͌͘͏ͦ3 –͉͔͔͌͟͏͕͔͙͚͔͙͔͕͔͕͙͐͑͗͌͛͌͘͘͏

͉͕͌͌͗͘-͎͇͖͇͔͕͋͐ ͇͙͘͞͏ ͎͇͍͒͌͏ ഹ  ͏ ͕͇͔͊͗͏͔͌͞ ͘ ͉͕͙͕͇͑͘
͕͈͟͏͔͕͗͐ ͎͕͔͕͐ ͉͑͒͢͏͔͏͉͇͔͏ͦ ͇ ͘ ͎͇͖͇͇͋ – ͉͔͔͌͟͏͓ ͕͔͑
͙͚͕͓͔͙͔͕͔͕͙͗͌͛͌͘͘͏ ͗͏͘ 
̲͏͙͕͕͒͊͏͌͑͘͞͏ ͖͕͕͗͋͢ ͖͇͙͕͉͒͘ ̸1b b12  ͏ ̸1b b13  ͈͒͏͎͑͏ ͓͌
͍͚͋ ͕͈͕͐͘ ̶͇͙͒͘ ̸1b b12 -  ͔͏͍͔͏͐ – ͈͕͒͌͌ ͓͌͞ ͔͇  
͕͍͔͒͌͘ ͖͇͔͌͘͞͏͇͓͑͏ ͇ ͉ ͖͇͙͒͌͘ ̸1b b13  ͖͕͈͇͇͙͗͌͒͋ͥ ͇͉͕͒͌͗
͒͏͙͢ ̶͇͔͌͘͞͏͑͏ ͈͕͈͗͏͕͉͕͕͑͑͊͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ͉ ͕͔͕͉͔͕͓͘ ͓͌͒
͕͎͔͑͌͗͏͙͌͘͢ ͇ ͔͎͔͗͌͋͌͌͗͘͏͙͌͘͢ ͖͇͔͌͘͞͏͑͏ ͉͙͇͙͗͌ͥͦ͘͘͞ ͉
͉͏͋͌ ͗͌͋͑͏͜ ͖͕͕͉͗͒͌͘ ͉ ͖͇͙͒͌͘ ̸1b b12  ͏ ͏͓͙͌ͥ ͉͕͑͘͢͏͌ ͕͑͒
͙͕͒͌͑͗͑͘͏͌ ͉͕͙͉͇͐͘͘ ̧͉͕͒͌͗͒͏͙͢ ͉ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͢͜ ͖͇͙͇͒͘͜ ͖͕
͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔͔͓͉͕͙͉͇͓͈͐͒͘͘͢͏͎͑͏͖͇͔͑͌͘͞͏͇͓͑
̶͇͙͒͘͢ C1bb12  ͏ C1bb13  ͉ ͙͗͌͜ ͉͇͍͑͘͏͔͇͜ ͏͎  ͒͏͙͕͕͒͊͏
͌͑͘͞͏ ͉͎͇͔ͦ͘͢ ͓͍͚͌͋ ͕͈͕͐͘ ͇ ͉ ͕͙͇͔͒ͣ͘͢͜ ͚͇͒ͦ͘͜͞ ͇͎͔͗͋͌͒͌͢
͊͒͏͔͏͙͓͘͢ ͖͕͖͇͙͕͓͗͒͑͘ ͙͕͒͠͏͔͕͐ ͕͋  ͓ ͕͙͕͑͗͐͢ ͚͍͒͘͏͙
͕͖͕͔͋͒͏͙͔͓͖͕͓͌͒ͣ͗͌͌͗͢
̵͈͙͕͓͌͑͡ ͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏͏ ͏ ͔͇͟͏͜ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ͉ͦ͏͕͒ͣ͘
͕͕͊͌͒͊͏͕͌͑͌͘͞ ͙͕͌͒ ͖͙͇͉͗͌͋͒ͦͥ͌͌͘͠ ͕͈͕͐͘ ͉͇͋ ͊͏͕͋͗͋͏͔͇͓͏
͌͑͘͞͏ ͉͎͇͔͔ͦ͘͢͜ ͖͇͙͇͒͘ ̶͕͇͒͋ͣ͠ ͔͙͔͕͔͕͙͌͛͌͘͘͏ ͚͇͙͇͑͘͞
͇͉͔͇͗  ͇͊ ̴͇ ͚͇͙͑͌͘͞ ͇͖͕͕͍͔͕͗͒͌͘  ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͜ ͉͇͑͘
͍͏͔͢ ͉ ͔͓͗͌͋͌͘ ͔͇ ͉͇͍͑͘͏͔͚ ͖͗͏͕͋͜͏͙ͦ͘  ͇͊ ͔͙͔͕͔͕͌͛͌͐͘
͖͕͇͒͋͠͏
427

̷͏͘  ̱͇͙͇͗ ͇͖͕͕͍͔͗͒͌͘͏ͦ ͉͇͍͑͘͏͔ ͕͖͙͔͕͕͊͢ ͚͇͙͇͑͘͞ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͑͊͘
͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ
̸͉͇͍͑͏͔͢ 1 – ͕͈͉͇͇͋ͥͦ͢͠ 2 – ͔͇͔͙͇͙͔͇͊͌͌͒ͣͦ 3 – ͕͔͙͕͔͇͑͗͒ͣͦ ͉͑͘
 ͕͔͙͚͑͗ ͔͙͔͕͔͕͙͌͛͌͘͘͏ 4 – ͉͔͔͌͟͏͐ 5 – ͉͔͚͙͔͔͗͌͏͐ 6 – ͇͔͊͗͏͢͝
͎͕͔͇͖͕͙͇͔͔͗͗͗͌͘͘͢͏ͦ

̧͔͇͒͏͎ ͖͕͉͔͕͙͔͌͗͘͜͢͜ ͖͕͈͗ ͕͙͕͈͇͔͔͗͢͜ ͉ ̴̪̫̺ ̧͒ͣ
͓͙͉͔͙͌ͣ͌͑͌͛ͣ͘¬ ͖͕͇͎͉͇͙͑͌͢ ͙͕͞ ͔͙͌͛͏ ͕͙͔͕͙ͦͦ͘͘ ͑ ͉͕͕͑͘͢
͓͕͒͘͏͙͓͘͢ ͙͍͓ͦ͌͒͢ ̩͎͕͙ͦ͑ͣ͘ ͔͙͌͛͏ ͉ ͖͇͙͕͉͒͘͢͜ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜
͕͖͔͇͖͕͉͗͌͋͌͒͌͑͘͏̶͇͉͔͇͓͇͗͘
̻͏͎͏͕͑-͜͏͓͏͌͑͘͞͏͌ ͉͕͙͉͇͐͘͘ ͖͕͉͔͕͙͔͌͗͘͜͢͜ ͖͕͈͗ ͕͖͙͢
͔͕͕͊ ͚͇͙͇͑͘͞ ͉͑͘  ͚͒͌͋ͥ͘͠͏͌ ͖͕͙͔͕͙͒ͣ͘ ͖͗͏  q̸ ͕͘
͙͇͉͙͒ͦ͌͘  ͑͊ ͓3 ͉͎͕͙ͦ͑ͣ͘ ͖͗͏  q̸ –  ̶͓͇͘ ͓͇͕͉͕͌͘͘
͕͍͇͔͋͌͗͘͏͌ ͉ ͔͙͌͛͏ ͇͇͙͔͕͉͛͒ͣ͌͘ –   ͓͕͒͘ – 13,7 %,
͖͇͇͗͛͏͔͕͉– 4,4 %.
̶͗͏ ͖͕͕͙͕͉͋͊͑͌ ͕͖͙͔͕͕͊͢ ͚͇͙͇͑͘͞ ͈͕͒͢ ͖͕͉͔͕͗͌͋͌ ͕͓͑428

̷͇͙͈͇͇͔͕͉͎͇͖͇͕͉͖͕͉͇͍͌͒͑͘͘͘͘͢͜͞͏͔͇͓͕͖͙͔͕͕͚͇͙͇͊͑͘͢͞
̴͕͓͌͗
͉͇͍͑͘͏͔͢
58
5751
15274
16301
16302
17424
17425
17426
17427
17428
17430
17431
17432
17433
17466
17467
17468
17469
17476
17477
17478
27001

̺͔͇͋͌͒ͣͦ
͙͕͒͠͏͔͇
10–4͓2
15
25
18,2
23,13
25,62
15,31
29,06
19,06
33,75
25,94
50,94
32,19
26,87
18,75
19,37
14,69
16,88
16,89
37,81
15,62
30,62
16,9

̹͕͒͠͏͔͇
͓

̶͕͗͏͘
͙͕͙ͣ͘

4,2
2
12,4
6,2/2
9,4/2
2,2
4/2
4,2/2
7,6
13,6
5
2,2
28/2
1,8/2
4,8/2
9,2/2
5,2
10/2
3,2/2
5,6
4,8/2
2,2/2

22
20,4
21,5
20,6
28,5
22
22
22
21
22
22
22
22
22
22
19,3
22
22
22
22
22,9
22

̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇ 8.10

̴͙͔͇͌͛͌
͔͌͘͢͠
͔͕͙ͣ͘
80,7
71,2
87,5
71,2
91,3
80,7
80,7
80,7
80,7
84
80,7
80,7
80,7
80,7
80,7
83,6
80,7
80,7
80,7
80,7
76,5
80,7

̨͇͇͔͕͒͘
͉͎͇͖͇͌͢
͙͙͘͘͢͢
95,93
31,14
362,54
90,20
268,74
51,29
88,50
60,95
388,08
537,20
387,85
53,92
57,28
25,70
70,79
93,51
66,83
128,52
92,12
66,60
110,42
28,27

͖͔͕͒͌͑͌͘ ͏͎͚͔͌͞͏͌ ͕͕͕͊͌͒͊-͛͏͎͏͌͑͘͞͏͜ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑ ͎͇͒͌
͍͏ ͕͖͙͔͕͕͊͢ ͚͇͙͇͑͘͞ ͉ ͙͕͓ ͞͏͒͌͘ ͈͒͢͏ ͕͖͔͗͌͋͌͒͌͢ ͈͇͇͔͕͒͘
͉͌͢ ͎͇͖͇͘͢ ͔͙͌͛͏ ͖͕ ͉͇͍͑͘͏͔͇͓ ͕͖͙͔͕͕͊͢ ͚͇͙͇͑͘͞ ͙͇͈͒
8.10).
ǽǨǸǨǲǺǭǸǰǹǺǰǲǨ ǺǭǲǻȁǭǫǶ ǹǶǹǺǶȇǵǰȇ ǶǷȃǺǵǶǫǶ ǻǿǨǹǺǲǨ

͖͚͇͙͇̈́͑͒͘͝͏ͦ ͕͖͙͔͕͕͊͢ ͚͇͙͇͑͘͞ ͔͇͇͇͒ͣ͘͞ ͉  ͊ ͘ ͙͌͗͌͢͜͞
͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͎͌͗͌͞  ͙͒͌ ͔͇ ͚͇͙͑͌͘͞ ͚͍͌ ͈͕͒͢ ͖͕͗
͈͚͔͕͗͌  ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͖͕͙͔͕͙͒ͣ͘ ͙͌͑͘͏ ͉͇͍͑͘͏͔ ͕͙͇͉͘͘͏͇͒
 ͇͊ ͉͑͘ ̺͕͉͔͕͒͘ ͔͇ ͇͍͚͑͋ͥ ͉͇͍͑͘͏͔͚ ͖͗͏͕͋͜͏͙ͦ͘ ͕͙ 
͕͋  ͙͘͢ ͙ ͈͇͇͔͕͉͒͘͢͜ ͎͇͖͇͕͉͘ ͔͙͌͛͏ ͇ ͉ ͔͓͗͌͋͌͘ –
 ͙͘͢ ͙ ̮͇͉͕͔͔͋͌͏͌ ͚͇͙͇͑͘͞ ͖͕ ͕͈͔͕͐͢͞ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͏ ͔͇͇͙͕͞
͉  ͊ ͕͔͕͋͐ ͉͇͍͑͘͏͔͕͐ ͇ ͘  ͊ ͎͇͇͚͑͑͞ ͉͕͋͢ ͉͚͙͌͋
͙͌ͣ͘͟ ͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ̳͇͑͘͏͓͇͔͒ͣ͐͢ ͕͕͉͕͊͋͐ ͕͙
͈͕͗ ͔͙͌͛͏ ͇͉͔͗͐͢   ͈͇͇͔͕͉͒͘͢͜ ͎͇͖͇͕͉͘ ͈͒͢ ͕͙͋͘͏͔͚͙͊
͉͊
̶͇͙͗͑͏͇͑ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͎͇͍͒͌͌͐ ̩͕͕͒͊-̺͇͕͗͒ͣ͑͐͘ ̴̶̪ ͖͗͏
͚͕͔͔͗͌͢͜͞ ͑ ͙͌͗͗͏͔͔͓͊͌͢ ͕͙͕͍͔͒͌͏͓ͦ ͔͏͍͔͕͌͊ ͇͈͕͔͇͑͗ ͖͕
͇͎͉͇͙͑͌͢ ͙͕͞ ͕͕͉͕͊͋͐ ͕͙͈͕͗ ͖͇͙͕͉͕͒͐͘ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͏͎ ͎͇͍͒͌͌͐
429

͉͕͎͇͙͇͙͗͌͘ ͏͎ ͕͇͊͋ ͉ ͕͊͋ ͉ ͙͔͌͌͞͏͌ ͋͒͏͙͔͕͕͌͒ͣ͊ ͉͓͔͗͌͌͏ ͕͋
  ͏ ͈͕͒͌͌ ̴͇ ͇͓͇͙͗͗͘͘͏͉͇͓͕͓͌ ͚͇͙͑͌͘͞ ͖͕͒͌͘  ͊ ͖͕͗
͏͕͋͘͜͏͙ ͔͘͏͍͔͌͏͌ ͕͕͉͕͕͊͋͊ ͕͙͈͕͇͗ ͖͇͙͕͉͕͒͐͘ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͘ 
͕͋  ͙͘͢ ͓3 ͗͏͘   ͙͕̈́ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͕͕͈͔͔͕͙͌ͣͥ͘͘ ͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏͏ ͕͖͙͔͕͕͊͢ ͚͇͙͇͑͘͞ ̫͚͕͗͊͐ ͕͕͈͔͔͕͙͌ͣͥ͘͘ ͖͚͇ͤ͑͒͘
͙͇͝͏͏͉͙͕͔͕͙͕͕͔͔͉͙͔͔ͦ͒ͦ͌ͦ͋͗͌͌͌͌͘͘͘͢͏͔͙͌͌͛͏͉͕͕͋͐
̪͕͕͉͇͋ͦ ͎͇͇͇͑͑͞ ͉͕͋͢ ͉ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͌͢ ͖͇͙͒͘͢ ͙͇͍͑͌
͚͓͔͇͇͌ͣ͒ͣ͘͟ ͉ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͕͌͊͞ ͕͓͖͔͇͑͌͘͝͏ͦ ͕͙͈͕͇͗ ͍͏͕͋͑
͙͘͏͔͘͏͎͏͇͒ͣ͘͘ ͊ ͕͋ ͊ 
̩ ͔͇͇͔͒ͣ͐͢͞ ͖͌͗͏͕͋ ͉͇͌͒ͣ͘ ͎͇͇͇͑͑͞ ͉ ͔͙͔͚͌͛ͦͥ ͎͇͍͒͌ͣ
͖͇͙͕͉͕͒͐͘ ͉͕͋͢ ͖͕͉͔͔͕͌͐͢͟ ͉͎͕͙ͦ͑͘͏ ͇͉͔͕͗͐  ̶͓͇͘
̵͈͇͎͕͉͇͉͚͗ͥͦ͘͟ ͕͙͕͕͚͗͑͞ ͖͇͙͕͉͕͒͐͘ ͉͕͋͢ ͇͉͔͕͓͔͕͗͌͗ ͖͕͗
͉͋͏͇͊͒͏ ͖͔͕͗͌͐͘ ͉͕͕͋͐ ͖͕ ͉͌͐͘ ͋͒͏͔͌ ͎͇͍͒͌͏ ̶͕͉͔͕͙͔͌͗͌͘͜͢
͇͔͇͒͏͎͢ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͏͎ ͉͇͍͑͘͏͔ ͚͇͙͇͑͘͞ ͉͘͏͙͙͉͚͙͋͌͌͒ͣͥ͘ ͕
͙͕͓ ͙͕͞ ͕͈͇͎͕͉͇͗͒ͦ͘ ͚͙͕͐͘͞͏͉͐͢ ͕͔͙͛͗ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏
͉͕͕͋͐ ͇͇͙͔͗͑͌͗͐͜͢ ͋͒ͦ ͖͕͔͉͕͕͗͌͊͟ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ̸͔͗͌͋ͦͦ
͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌ͣ͘ ͉͇͍͑͘͏͔ ͖͉͕͕͌͗͊ ͇͗ͦ͋ ͔͇  ͊ ͕͙͇͉͘͘͏͇͒
  ͉͙͕͕͕͗͊ –   ͙͙͕͗͌ͣ͌͊ ͇͗ͦ͋ ͉͕͌͊͘  ̱͔͇͇͚͒͞
 ͊ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌ͣ͘ ͉͇͍͑͘͏͔ ͉͙͕͕͕͗͊ ͇͗ͦ͋ ͕͙͋͘͏͇͊͒  
͙͙͕͗͌ͣ͌͊ ͇͗ͦ͋ –   ̵͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌ͣ͘ ͖͕͚͗͋͑͝͏͏ ͉͇͍͑͘͏͔
͖͉͕͕͌͗͊ ͇͗ͦ͋ ͈͇͒͢ ͔͘͏͍͔͇͌ ͕͋   ͖͚͙͓͌ ͕͙͔͑͒ͥ͌͞͏ͦ ͉͢
͕͕͕͈͉͕͔͔͔͉͇͍͑͋͌͑͘͘͢͜͏͔
̴͕͙͕͓͌͑͗͢ ͖͕͙͉͍͔͋͌͗͋͌͏͓͌ ͖͕͔͉͕͕͗͌͊͟ ͇͇͙͇͗͑͌͗͜ ͉͢
͙͔͔͌͌͘͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͉͕͕͋͐ ͉͙ͦ͒ͦͥͦ͘ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͢ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏ͦ
͕͔͙͕͔͕͑͗͒ͣ͐ ͉͑͘  ͔͇ ͕͙͕͕͑͗͐ ͕͙͚͔͗͋͘͏͇͓͑͏ ̴̺̪̹̺
͖͕͉͕͗͋͏͒ͦ͘ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͌ ͖͕ ͕͔͌͑͌͝ ͔͙͔͇͔͔͕͙͌͛͌͌͘͘͢͠͏ ͖͇͒

̷͏̫͘͏͔͇͓͏͇͕͕͉͕͕͕͙͈͕͇͔͙͑͊͋͊͗͌͛͏ Q͔ ͉͕͋͢ Q͉ ͏͍͏͕͙͋͑͘͏ Q͍)
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͙͕͉͘ ͉͕ ͉͓͔͗͌͌͏ ͘ ͖͕͓͕ͣͥ͠ ͔͏͎͕͇͙͕͙͔͕͑͐͘͞ ͙͕͓͙ͤ͒͌͑͗͌͗͏͏ ͉
͕͈͇͍͔͔͕͌͐͘ ͉͇͍͑͘͏͔͌ ͕͈͕͚͕͉͇͔͔͕͗͋͐ ̵̶̳̹ ͕͈͇͔͓͋͘͢͏
͓͙͇͕͖͇͙͕͉͓͌͒͒͒͘͢͏ ͙͚͈͇͓͗͏  ̶͕͉͔͔͗͌͋͌͐͢ ͕͓͖͑͒͌͑͘ ͏͒͌͘͘
͕͉͇͔͋͏͐ ̨̱̮ ͔͇ ͖͕͙͍͔͗ͦ͌͏͏ ͙͌͘͟͏ ͙͒͌ ͖͕͇͎͇͑͒ ͕͙͚͙͙͉͘͘͏͌
̴͖͕͓͇̩̱͉͙͕͎͕͔͋͌ͤ͐͌͡
̸͕͉͓͙͔͌͐͘͢ ͇͔͇͒͏͎ ͕͊͌͛͏͎͏͌͑͘͞͏͜ ͏ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͇͔͋
͔͖͕͙͉͍͇͙͖͕͔͉͕͇͇͙͉͙͔͔͋͌͗͋͌͗͌͐͗͑͌͗͌͌͘͢͜͟͜͢͏ͦ
̸ ͉͇͛͌͗͒ͦ ͖͕ ͏ͥ͒ͣ  ͊ ͉ ͖͇͙͒͘͢ ͕͖͙͔͕͕͊͢ ͚͇͙͇͑͘͞ ͌͞
͎͗͌ ͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͌͢ ͉͑͘   ͏  ͎͇͇͑͞͏͉͇͒͏ ̶̸̫
͏̶̸̳̫
̴͇  ͊ ͏͎ ͕͖͙͔͕͕͊͢ ͚͇͙͇͑͘͞ ͕͈͙͕͋͢ ͈͕͒ͣ͌͟ ͓͏͒
͒͏͕͔͇ ͙͕͔͔ ͔͙͌͛͏ –  ͙͘͢ ͙ ͙͕͞ ͕͙͇͉͙͒ͦ͌͘͘   ͕͙
͈͇͇͔͕͉͒͘͢͜ ͎͇͖͇͕͉͘ ̷͇͖͔͗͌͋͌͒͌͘͏͌ ͔͇͕͖͔͔͑͒͌͢͜ ͕͙͈͕͕͉͗
͔͙͌͛͏ ͖͕ ͉͇͍͑͘͏͔͇͓ ͚͇͙͇͑͘͞ ͕͙͔͕͘͏͙͔͕͌͒ͣ ͔͙͔͕͔͕͌͛͌͐͘
͖͕͇͒͋͠͏ ͏͎͕͈͇͍͔͕͗͌ ͔͇ ͗͏͘  ̼͕͕͕͗͟ ͉͏͔͕͋ ͙͕͞ ͕͔͕͉͘

̷͏͘  ̷͇͖͔͗͌͋͌͒͌͘͏͌ ͔͇͕͖͔͔͑͒͌͢͜ ͕͙͈͕͕͉͗ ͔͙͌͛͏ 1  ͏ ͎͇͇͑͑͞͏ ͉͕͋͢ 2 )
͖͕͉͇͍͑͘͏͔͇͓͕͖͙͔͕͕͚͇͙͇͔͇͊͑͊͘͢͞
̺͕͉͔͎͔͇͒͌͑͘͢͏͓͗͘͏͘
431

͔͇ͦ ͕͋͒ͦ ͕͙͈͕͕͉͗    ͖͗͏͕͋͜͏͙ͦ͘ ͔͇ ͙͙͗͌ͣͥ ͇͙ͣ͘͞ ͉͇͍͑͘͏͔
̸  ͊ ͕͙͗͘ ͙͚͕͌͑͌͊͠ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͕͗
͏͕͋͘͜͏͙ ͖͗͏ ͔͘͏͍͔͌͏͏ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͖͕͚͗͋͑͝͏͏ ̩ ͖͌͗͏͕͋ ͘
 ͖͕  ͊͊ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌ͣ͘ ͖͕͚͗͋͑͝͏͏ ͕͖͙͔͕͕͊͢ ͚͇͙͇͑͘͞
͔͇͕͋͜͏͙ͦ͘ ͉ ͖͇͗͌͋͌͒͜   ̩ ͇͔͓͋͒ͣ͌͐͌͟ ͖͕͗͏͎͕͕͒͟ ͔͘͏͍͌
͔͏͌ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢ ͖͕͚͗͋͑͝͏͏ ͕͋   ͊ 
̶͕ ͚͇͙͚͑͘͞ ͔͇͈͇͙͒ͥ͋͌ͦ͘ ͔͏͎͕͑͌ ͎͔͇͔͌͞͏͌ ͉͕͕͔͙͔͕͕͋͌͛ͦ͊
̴͇͙͕͇͔͇̩̻͕͙͇͉͛͑͗͊͘͘͏͒ ͗͏͘ 

̷͏͘  ̫͏͔͇͓͏͇͑ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͖͕͚͗͋͑͝͏͏ ɚ ) ͙͚͕͌͑͌͊͠ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌
͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͈  ͉͕͕͔͙͔͕͕͋͌͛ͦ͊ ͇͙͕͇͛͑͗ ɜ  ͕͖͙͔͕͕͊͢ ͚͇͙͇͑͘͞ ̷͕͓͇͑͟͏͔
͕͕͓͙͕͕͍͔͑͊͌͗͋͌͘͘͏ͦ
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̷͏͘  ̫͏͔͇͓͏͇͑ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͙͌͗͗͏͔͔͕͊͌͐ ͙͕͒͠͏
͔͏͍͔͕͇͈͕͔͇͌͊͑͗
1 – ͕͖͙͔͐͢͢ ͚͇͙͕͑͘͞ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ 2 – ͚͇͙͕͑͘͞ ͇̿͊͏͙͗
͕͑͘-̪͕͍͇͔͕͕͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ 3 – ̳͔͚͎͕͉͕͌͌͑͌͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͌ 4 –
͚͇͙͕͑͘͞ ̴͏͕͕͑͒-̨͎͕͉͕͌͗͌͑͐͘ ͖͕͇͒͋͠͏ ̧͇͔͕͕͗͒͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ 5 – ̹͇͐
͓͚͎͗͏͔͕͑͌͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͌ 6 – ͇͚͇̾͌͗͒ͣ͑ͦ͘ ͖͕͇͒͋ͣ͠ ̵͈͇͕͕͗ͣ͌͑͊͘͟ ͓͙͕͌͘
͕͍͔͗͋͌͏ͦ 7 – ̯͕͉͕͊͗͑͌͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͌ 8 – ̱͇͓͇͇͐͑ͦ͘͟ ͖͕͇͒͋ͣ͠ ̯͕͉͊͗
͕͕͓͙͕͕͍͔͑͊͌͗͋͌͘͘͏ͦ9 –̱͇͇͇͗͞-̬͒͊͏͔͕͓͙͕͕͍͔͑͌͌͗͋͌͘͘͏͌

̶͕͉͔͕͗͌͋͌ ͇͉͔͔͗͌͘͏͌ ͋͏͔͇͓͏͑͏ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͔͙͕͙͌͛͌
͇͋͞͏ ͉͕͓ͣ͘͏ ͕͈͙͕͉͌͑͡ ͕͙͉͔͔͗͋͌͘͢͜ ͖͕ ͕͕͊͌͒͊͏͕͓͚͌͑͘͞
͙͕͔͗͌͘͏ͥ ͕͖͙͔͕͓͚͢ ͚͇͙͚͑͘͞ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ
͗͏͘   ̴͇ ͇͊͗͛͏͇͑͜ ͖͗͏͉͔͌͋͌͢ ͎͔͇͔͌͞͏ͦ ͉͎͕͙ͦ͑͘͏ ͔͙͌͛͏
P͔ ̶͓͇͘ ̱͇͑ ͉͏͔͕͋ ͔͇ ͗͏͘  ͔͙͕͙͇͇͌͛͌͋͞ ͇͔͇͒͏͎͏͚͓͕͕͗͌͊
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͚͇͙͇͑͘͞ ͎͇͓͙͔͕͌ ͉͌͢͟ ͓͌͞ ͔͇ ͕͙͇͔͒ͣ͘͢͜ ͕͈͙͇͌͑͜͡ ͇͇͙͗͑͌͜
͗͏͎͚ͥ͠͏ͦ͘͜͏͈͕͔͒͌͌͏͎͑͏͓͏͎͔͇͔͌͞͏͓ͦ͏͉͎͕͙ͦ͑͘͏͔͙͌͛͏
̸͇͓͕ ͖͕ ͈͌͌͘ – ͙͕ͤ ͕͗͌͋͑͌ ͉͔ͦ͒͌͏͌ ͉ ͖͇͙͗͑͏͑͌ ͇͎͇͈͕͙͗͗
͑͏ ͎͇͍͒͌͌͐ ͘ ͉͕͕͉͎͕͑ͦ͑͐͘͢ ͔͙͌͛ͣͥ ̹͇͕͑͐ ͙ͤ͛͛͌͑ ͕͙͋͘͏͔͚͙͊
͎͇͙͕͓͖͔͕͕͉͕͎͙͉͌͑͒͌͑͊͋͌͐͘͘͘͞͏͔͇͖͇͙ͦ͒͘
ǶǷǸǭǬǭǳǭǵǰǭ ǺǭǽǵǶǳǶǫǰǿǭǹǲǶǫǶ ȅǼǼǭǲǺǨ
ǶǺ ǷǸǰǴǭǵǭǵǰȇ ǷǬǹ ǰ ǴǷǬǹ ǵǨ ǯǨǳǭǮǰ ȹ 8
ǸǶǴǨȀǲǰǵǹǲǶǫǶ ǴǭǹǺǶǸǶǮǬǭǵǰȇ

̵͔͇͌͑͝ ͉͌͒͏͞͏͔͢ ͕͖͕͔͋͒͏͙͔͕͌͒ͣ͐ ͕͈͋͢͞͏ ͔͙͌͛͏ ͏ ͚͉͌͒͏͌͞
͔͏ͦ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͈͇͒͢ ͕͚͙͉͔͇͌͒͌͘͘͠ ͘
͖͕͓͕ͣͥ͠ ͓͔͕͕͓͔͊͌͗͢͜ ͙͇͙͘͏͙͘͏͌͑͘͞͏͜ ͓͕͋͌͒͌͐ ͖͕͍͔͗͌͋͒͌
͔͢͜ ͖͕͗͛ ̧̳ ̹͕͇͉͓͑͗͌͢ ͖͗͏͓͔͌͏͙͔͕͌͒ͣ ͑ ͎͇͇͇͓͋͞ ͇͔͇͒͏͎͇
͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͔͙͔͌͛ͦ͢͜ ͎͇͍͒͌͌͐ ̩ ͉͎ͦ͘͏ ͘ ͙ͤ͏͓ ͖͗͏͉͔͌͋͌ ͕͙
͈͕͗ ͇͔͇͕͒͊͏͔͢͜͞ ͕͖͙͔͕͓͚͢ ͚͇͙͚͑͘͞ ͖͕ ͕͕͕͊͌͒͊-͛͏͎͏͌͑͘͞͏͓ ͏
͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͓ ͖͇͇͓͙͇͓͗͌͗ ͕͈͙͕͉͌͑͡ ̩͕͕͒͊-̺͇͕͗͒ͣ͑͐͘ ͔͌͛
͙͇͎͕͔͕͔͕͌͊͐͘ ͖͕͉͗͏͔͝͏͏ ͖͕ ͇͎͇͈͕͙͇͔͔͕͗͗͐ ͓͙͕͌͋͏͑͌ ͖͕
͙͕͔͗͌͘͏ͦ ̶̧̪̳ ̫͒ͦ ͙͕͕ͤ͊ ͕͖͔͕͗͌͋͌͒͌ ͓͙͕͖͕͕͍͔͌͒͌͘͏͌ ͕͈͡
͙͇͌͑ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏ͦ ͉ ͖͕͙͇͔͙͉͗͗͌͘͘ ͇͉͔͊͒͢͜ ͕͓͖͕͔͔͙͑͌ ͕͙͔͕
͘͏͙͔͕͓͙͕͕͍͔͌͒ͣ͌͗͋͌͘͏̩͕͕͐͒͊-̴̶̺͇͕̪͗͒ͣ͑͐͘
̶͕ ͚͇͉͔͔͗͌͏͓ͦ ͇͉͔͊͒͢͜ ͕͓͖͕͔͔͙͑͌ >@ ͈͒͢͏ ͇͗͘͘͞͏͙͇͔͢
͎͔͇͔͌͞͏ͦ z1 - z6 ͋͒ͦ ͕͖͙͔͕͕͊͢ ͚͇͙͇͑͘͞ z1 = 4,27; z2 = - 2,17;
z3 = - 11,11; z4 = - 0,47; z5 = - 0,96; z6   ̷͇͙͕͔ͦ͘͘͏ͦ
͕͙ ͕͖͙͔͕͕͊͢ ͚͇͙͇͑͘͞ ͕͋ ͖͙ͦ͏ ͔͙͕͉͌͗͝ ͚͖͖͊͗͏͕͉͇͔͗͏ͦ R1- R5
͇͉͔͗ͦ͒͏ͣ͘
R2
R3
R4
R5
R1
8,11
2,49
5,04
5,72
7,07
̳͏͔͏͓͇͔͕͒ͣ͌ ͏͎ ͙ͤ͏͜ ͇͙͕͔͗ͦ͘͘͏͐ ͖͕͇͎͉͇͙͑͌͢ ͙͕͞ ͕͖͙͢
͔͐͢ ͚͇͙͕͑͘͞ ͎͇͍͒͌͏ ഹ  ͖͕ ͉͕͘͏͓ ͏͕͔͓͋͘͜͢ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏
͇͓͖͑͗͏͔͇͍͋͒͌͏͙͉͙͕͕͚͖͖͕͈͙͕͉͗͐͊͗͌͌͑͡
̴͇ ͛͏͑͘͏͕͉͇͔͔͗͌͢ ͎͔͇͔͌͞͏ͦ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͖͕͚͗͋͑͝͏͏
͕͖͙͗͌͋͌͒ͦ͌ͦ͘ ͈͇͎͕͉͇ͦ ͔͙͕͙͇͇͌͛͌͋͞ ͖͕ ͓͔͕͕͓͔͓͊͌͗͢ ͙͇͙͘͏
͙͘͏͌͑͘͞͏͓ ͎͇͉͏͘͏͓͕͙͓ͦ͘ ̪͕͕͌͒͊͏͌͑͘͞͏͌ ͏ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͌
͖͕͇͎͇͙͑͌͒͏ ͕͖͙͔͕͕͊͢ ͚͇͙͇͑͘͞ ͔͕͈͕͌͋͜͏͓͌͢ ͋͒ͦ ͓͕͋͌͒͏͕͉͇͗
͔͏͖ͦ͗͏͉͔͉͙͇͈͌͋͌͒͢
̷͇͘͘͞͏͙͇͔͔͌͢ ͖͕͔͕͎͔͗͊͌͢ ͎͔͇͔͌͞͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͕͖͙͔͕͕͊͢
͚͇͙͇͑͘͞ ͎͇͍͒͌͏ ഹ  ͕͉͓͙͔͕͌͘͘ ͘ ͇͙͛͑͏͌͑͘͞͏͓͏ ͇͔͋͢ ͉ ͙͇͈͒
8.12.
̫͒ͦ ͔͇͔͕͙͊͒ͦ͋͘͏ ͖͕͚͔͔͒͌͌͢͞ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͢ ͙͇͈͒   ͏͎͕
͈͇͍͔͗͌͢ ͇͊͗͛͏͌͑͘͞͏ ͔͇ ͗͏͘  ̫͕  ͊ ͔͇͈͇͙͒ͥ͋͌ͦ͘ ͕͉͘
͖͇͔͋͌͏͌ ͇͙͛͑͏͕͌͑͐͘͞ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ E͛ ͘ ͖͕͔͕͎͔͕͗͊͐ ͖͕ ͓͕͋͌
͓͒ͦ ̷͇͕͍͔͋͌͘͜͏͌ ͉ ͎͔͇͔͌͞͏ͦ͜ E ͔͌ ͖͉͇͙͗͌͌͢͟   ͉ ͙͚ ͏͒͏
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̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇  8.11
̶͇͇͓͙͗͌͗͢͏͖͕͎͚͓͖͒ͣ͌͌͗͘͢͏͓͕͋͌͒͏͕͉͇͔͗͏͏͖͕͇͗͌͘͘͝
͏͎͉͔͒͌͌͞͏͎͇͍ͦ͒͌͏ഹ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͔͙͔͕͕͓͙͕͕͍͔͑͊͌͛ͦ͊͌͗͋͌͘͘͏ͦ
̪͚͖͖͇͗
͖͕͇͎͇͑
͙͌͒͌͐
1

2

3

̶͕͇͎͇͙͑͌͒͏

̵͈͕͎͔͇͔͌͞͏͌

̮͔͇͔͌͞͏͌

̩͎͕͙͖͇͙͕͉͕͔͙ͦ͑ͣ͒͐͌͛͘͘͏̶͓͇͘
̵͙͔͕͘͏͙͔͇͉͎͕͙͌͒ͣͦͦ͑ͣ͘
̸͕͍͇͔͋͌͗͏͇͇͙͔͕͉͌͛͒ͣ͌͘
̸͕͍͇͔͋͌͗͏͇͇͙͔͕͉͌͛͒ͣ͌͘͏͓͕͒͘
%
̸͕͍͇͔͋͌͗͏͖͇͇͌͗͛͏͔͕͉
̶͇͙͕͉͇͙͓͖͇͙͚͇͒ͦ͌͌͗͗͘q̸
̶͕͙͔͕͙͖͇͙͕͉͕͔͙͒ͣ͒͐͌͛͘͘͏͙ ͓3
̶͇͙͕͉͇͎͕͉͇͙͕͓͒͐͊͐͛͑͗͘͢͢3 ͙
̫͇͉͔͒͌͏͔͇͔͌͌͘͢͠͏̶̳͇ͦ
̱͕ͤ͛͛͏͝͏͔͙͖͕͔͌͗͏͇͓͕͙͌͘͝͏
10- 15͓͓͑2
̳͇͙͓͇͙͌͏͕͕͍͌͑͌͘͞͏͇͔͋͏͖͕͌
͗͏͙͕͙͘͘͏
̸͙͇͔͇͙͔͕͕͙͕͔͔͋͗͌͑͒͌͏͖͕͌͗͏͘
͙͕͙͘͏
̱͕ͤ͛͛͏͝͏͔͙͉͇͌͗͏͇͝͏͏͖͕͗͏͙͕͘
͙͘͏
̳͇͙͓͇͙͌͏͕͕͍͌͑͌͘͞͏͇͔͋͏͔͌͌͛
͙͔͇͔͔͕͙͌͌͘͘͢͠͏
̸͙͇͔͇͙͔͕͕͙͕͔͔͋͗͌͑͒͌͏͔͙͌͌͛͌
͔͇͔͔͕͙͌͘͘͢͠͏
̱͕ͤ͛͛͏͝͏͔͙͉͇͌͗͏͇͝͏͏͔͙͌͛͌
͔͇͔͔͕͙͌͘͘͢͠͏
̳͇͙͓͇͙͌͏͕͕͍͌͑͌͘͞͏͇͔͋͏͌ͤ͛
͙͛͌͑͏͉͔͕͙͕͐͒͠͏͔͖͇͙͇͓͒͘͢
̸͙͇͔͇͙͔͕͕͙͕͔͔͋͗͌͑͒͌͏͌ͤ͛͛͌͑
͙͏͉͔͕͙͕͐͒͠͏͔͖͇͙͇͓͒͘͢
̱͕ͤ͛͛͏͝͏͔͙͉͇͌͗͏͇͝͏͏ͤ͛͛͌͑
͙͏͉͔͕͙͕͐͒͠͏͔͖͇͙͇͓͒͘͢
̳͇͙͓͇͙͌͏͕͕͍͌͑͌͘͞͏͇͔͋͏͙͕͌͒
͠͏͔͖͕͖͇͙͕͉͓͗͒͑͘͢
̸͙͇͔͇͙͔͕͕͙͕͔͔͋͗͌͑͒͌͏͙͕͌͒͠͏
͔͖͕͖͇͙͕͉͓͗͒͑͘͢
̱͕ͤ͛͛͏͝͏͔͙͉͇͌͗͏͇͝͏͏͙͕͒͠͏͔͢
͖͕͖͇͙͕͉͓͗͒͑͘
̱͕ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͔͔͔͕͙͌͗͒͌͌͘͘͞͏
̱͕ͤ͛͛͏͝͏͔͙͖͇͔͌͌͘͞͏͙͕͙͘͘͏
̱͕͓͖͔͖͕͇͎͇͙͒͌͑͌͑͌͒͘͢͏͔͕͌͋
͔͕͕͔͕͙͗͋͘͏
̱͕ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌͊͏͕͖͕͉͕͔͕͙͋͗͗͋͘͏
10- ͓͓2 ̶͇͘
̵͙͔͕͘͏͙͔͎͇͖͇͔͙͌͒ͣ͌͌͛͘͢͢͏͉
̴̩̮
̵͙͔͕͘͏̴͙͔͇͖͕͇̩̮͌͒ͣͦ͒͋ͣ͠

P͔
P0
̧
̧ ̸

27
16,88
5
26,2

̶

̹
U͔
G
p͔
k͖͗

2,3
25
0,878
18,9
5,2
1600

Mm

22,6

Vm

4,77

Wm

21,09

Mkí

80,9

V kí

6,3102

Wkí

7,8

Mhïð

5,4

V hýô

3,36

Whýô

62,2

Mhýô

3,2

V hýô

0,99

Whýô

30,9

K͗
K͖
K͔͕͌͋

1,6
0,64
9,6

kh/P

32

Q̴̩̮

3

S̴̩̮

2
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̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇  8.12
̻͇͙͑͏͇͌͑ͦ͘͞͏͖͕͔͕͎͔͇͔͙͕͙͇͇͗͊ͦ͌͛͌͋͞
̴͙͕͙͇͇͌͛͌͋͞

̵͈͉͕͔͔͔͕͙͖͕͚͋͌ͣ͗͋͑͘͝͏͏
20

30

40

50

60

70

̻͇͙͑͏͇͌͑ͦ͘͞

8,0

12,0

17,5
42,4

19,0
35,0

20,5
33,0

-

̶͕͔͕͎͔͇͗͊ͦ

6,5

12,0

17,2

17,6

22,3

30,6

80
43,8

90
47,0

98
51,7

͏͔͚ͥ ͙͕͕͔͚͗͘ ̸  ͊ ͔͇͞͏͔͇͙͌ͦ͘ ͇͉͔͕͓͔͕͗͌͗͌ ͚͓͔͔͌ͣ͌͟͏͌
͕͕͉͕͕͊͋͊ ͕͙͈͕͇͗ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͏͎ ͉͇͍͑͘͏͔ ͕͖͙͔͕͕͊͢ ͚͇͙͇͑͘͞
͉͙͉͒͌͋͘͘͏͌ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ ͎͇͚͔͔͕͊͌͐͠ ͉͕͋͢ ͇ ͘  ͊ ͉͕͎͙͋͌͐͘
͉͏͌ ͔͇ ͖͇͙͒͘͢ C1bb12  ͏ C1bb13  ͕͖͕͔͙͋͒ͦ͌ͦ͘ ͎͇͇͕͑͑͐͞ ͖͕͒͏͓͌͗
͋͏͖͔͌͗͘͘͢͜ ͘͏͙͓͌͘ ̸͇͔͇͋͌͒ ͖͕͖͙͇͑͢ ͕͔͌͝͏͙ͣ ͉͕͎͓͕͍͔͚ͥ
͕͔͔͚͑͌ͥ͞ ͔͙͕͙͇͚͌͛͌͋͞ ͘ ͚͙͕͓͌͞ ͏͖͕͎͕͉͇͔͔͒ͣ͘͢͜ ͓͙͕͕͉͌͋ ͖͕
͉͔͌͢͟͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͇͒͘ ̫͒ͦ ͙͕ͤ͐ ͌͒͝͏ ͈͒͢ ͖͕͙͕͔͗͌͘
͇͊͗͛͏͑ ͏͎͓͔͔͌͌͏ͦ ͙͚͕͌͑͌͊͠ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͉
͕͕͑͗͋͏͔͇͙͇͜ W ͕͙͔͕͔͌͟͏͌ ͔͇͕͖͔͔͕͑͒͌͐ ͕͈͋͢͞͏ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͑
͈͇͇͔͕͉͓͎͇͖͇͇͓͒͘͘͢  ͗͏͘ 
̶͚͙͓͌ ͙͇͖͕ͤ͑͗͒ͦ͘͝͏͏ ͕͔͔͕͕͑͌͊͞ ͖͓͕͗ͦ͒͏͔͔͕͕͌͐͊ ͚͇͙͇͑͘͞

̷͏͘  ̶͕͔͕͎͔͇͗͊ͦ ͏ ͇͙͛͑͏͇͌͑ͦ͘͞ ͔͙͕͙͇͇͌͛͌͋͞ ͕͖͙͔͕͕͊͢ ͚͇͙͇͑͘͞ ̷͕͓͇͟
͑͏͔͕͕͓͙͕͕͍͔͑͊͌͗͋͌͘͘͏ͦ ͎͇͍͒͌ͣഹ 
̵͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌ͣ͘1 –͇͙͛͑͏͇͌͑ͦ͘͞2 - ͖͕͔͕͎͔͇͗͊ͦ
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̷͏͘  ̫͏͔͇͓͏͇͑ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͉ ͕͕͑͗͋͏͔͇͙͌ W ͈͎͇͎͓͌͗͌͗
͔͕͉͓͌͗͌ͦ 
̫͇͔͕͚͇͉͔͔͗͌͏͖͓͕͖͕͇͎͇͔͔͕͙͚͕͔͌͗ͦ͐͑͐͗͌͊͒ͣ͏͇͓͑͏

͇͊͗͛͏͇͑ ͔͇ ͗͏͘  ͖͕͚͔͕͒͌͞ ͓͖ͤ͏͗͏͕͌͑͌͘͞ ͚͇͉͔͔͗͌͏͌ ͕͖͏
͉͇ͥ͌͌͘͢͠ ͎͇͉͏͘͏͓͕͙ͣ͘ ͙͚͌͑͌͐͠ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͕͙ ͈͎͇͎͓͌͗͌͗
͔͕͕͊ ͉͓͔͗͌͌͏ ̶͕ ͖͕͚͔͔͕͓͚͒͌͞ ͚͇͉͔͔͗͌͏ͥ ͖͗͏ W   ͈͒͢ ͕͖
͔͗͌͋͌͒͌ ͕͍͏͇͓͋͌͐͢ ͕͔͔͑͌͐͢͞ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏
͖͇͙͕͉͇͉͔͒͗͐͘͢
̹͇͑͏͓ ͕͈͇͎͕͓͗ ͙ͤ͛͛͌͑ ͕͓͖͔͕͕͑͒͌͑͊͘ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͎͇͑͒ͥ
͇͙͉͚͓͌ͦ͒͌͋ͥ͌͘͘͞͠
 ̩ ͙͔͌͌͞͏͌ ͖͕͔͕͒͌͋͌͊͘ ͇͗ͦ͋ ͙͒͌ ͔͇͈͇͙͒ͥ͋͌ͦ͘ ͔͘͏͍͔͌͏͌
͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏͖͕͚͗͋͑͝͏͏͏̴̩̻͕͖͙͔͕͕͚͇͙͇͊͑͘͢͞
 ̹͚͌͑͠͏͐ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͗͏   ͕͈͉͕͋
͔͔͔͕͙͌͘͏͖͕͇͉͔͔͗͌͘͏͖͕͔͕͎͔͓͖͕͉ͥ͗͊͘͘͢͢͏͔͇͒ͦ͘ %.
̶͗͏ ͕͙͋͘͏͍͔͌͏͏ W   ͎͔͇͔͌͞͏͌ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͓͕͍͙͌ ͕͘
͙͇͉͘͏͙ͣ   ̸͕͉͇͙͔͕͒͌͋͌͒ͣ ͖͗͏͕͙͗͘ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͉ ͗͌
͎͚͙͇͙͕͓͖͔͕͕͉͕͎͙͉͒ͣ͌͑͒͌͑͊͋͌͐͘͘͏͓͕͍͙͈͙͕͕͕ͦ͌ͣ͑͒͢
̩ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͖͕͉͔͔͗͌͋͌͢͜ ͓͕͖͌͗͗͏͙ͦ͏͐ ͔͇ ͕͖͙͔͕͓͢ ͚͇͞
͙͑͌͘ ͖͕͗͏͎͕͕͒͟ ͎͔͇͞͏͙͔͕͌͒ͣ͌ ͕͇͔͑͗͌͘͠͏͌ ͕͈͋͢͞͏ ͖͕͖͚͙͔͕͐
͉͕͋͢ ̶͕͔͕͎͔͇͗͊ͦ ͉͌͒͏͞͏͔͇ ͔͇͕͖͔͔͕͕͑͒͌͊ ͉͕͔͕͕͋ͦ͊ ͇͙͕͇͛͑͗
̴̩̻  ͖͕ ͎͇͍͇͓͒͌ ͉͙͕͕͗͐ ͚͖͖͊͗͢ ͉ ͔͓͗͌͋͌͘ ͇͉͔͇͗ -  ̧͔͇
͒͏͎ ͋͏͔͇͓͏͑͏ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏ͦ ͎͇͍͒͌͏ ͑  ͊ ͖͕͇͎͇͑͒ ͙͕͞ ͖͕͗
͔͕͎͔͕͊͌ ͎͔͇͔͌͞͏͌ ̴̩̻ ͖͕ ͕͖͙͔͕͓͚͢ ͚͇͙͚͑͘͞ ͕͙͇͉͘͘͏͙ 
̵͔͇͕͋͑ ͖͕͔͒͌͋͘͏͌ ͖͕͓͕͉͗͒͌͘͢͢ ͔͇͈͔͒ͥ͋͌͏ͦ ͉͘͏͙͙͉͚͋͌͌͒ͣ͘
͙͕͈͕͓͔ͥ͌͌͒ͣ͌͘͟͠͏͍͔͌͏͏͉͕͕͔͙͔͕͕͇͙͕͇͋͌͛ͦ͊͛͑͗
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8.4. ǷǶǬǫǶǺǶǪǲǨ ǰ ǷǸǶǪǭǬǭǵǰǭ ǷǸǶǴȃǹǳǶǪǶǫǶ
ȅǲǹǷǭǸǰǴǭǵǺǨ ǵǨ ǰǳȄǴǶǪǹǲǶǴ ǴǭǹǺǶǸǶǮǬǭǵǰǰ
ǪȃǹǶǲǶǪȇǯǲǶǱ ǵǭǼǺǰ
ǶǩȁǨȇ ǽǨǸǨǲǺǭǸǰǹǺǰǲǨ ǴǭǹǺǶǸǶǮǬǭǵǰȇ,
ǶǹǶǩǭǵǵǶǹǺǰ ǭǫǶ ǸǨǯǸǨǩǶǺǲǰ

̶͕͚͙͗͋͑͏͉͔͌͢ ͖͇͙͒͘͢ ̯͓͕͉͕͕͒ͣ͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͖͙͇͉͗͌͋͘
͔͒͌͢ ͈͕͈͗͏͕͉͑͑͘͏͓͏ ͕͙͕͍͔͒͌͏͓ͦ͏ ͔͏͍͔͕͌͊ ͇͈͕͔͇͑͗ ̱͕͒
͙͕͒͌͑͗͑͘͏͌ ͉͕͙͉͇͐͘͘ ͖͕͕͗͋ ͖͇͙͗͑͏͌͑͘͞͏ ͔͌ ͕͙͒͏͇͙ͥͦ͘͞ ͕͙
͇͔͇͕͒͊͏͔͢͜͞ ͔͇ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͓͑͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͏ ̱͕ͤ͛͛͏͝͏
͔͙͌ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͘͝͏ ͖͕͕͗͋ ͏͎͓͔͙͌ͦ͌ͦ͘ ͕͙  ͕͋  ͓͓͑2 ͇
͖͕͗͏͙͕͙ͣ͘͘ ͕͙  ͕͋   ̶͕͚͙͗͋͑͏͉͔͌͢ ͖͇͙͒͘͢ ͕͙͒͏͇͞
͙͈͕͉͕͕͓͇͕ͥͦ͒͌͌͑͐͑͗͘͘͢-͏͓͏͕͔͕͔͕͕͔͕͙͖͕͕͑͗͌͋͗͋ͣͥ͗͋͘
̴͙͌͛͏ ͏͓͙͌ͥ ͉͕͚͑ͥ͘͢ ͉͎͕͙ͦ͑ͣ͘ ͎͔͇͔͌͞͏͌ ͕͙͕͕͑͗͐ ͏͎͓͌
͔͙ͦ͌ͦ͘ ͕͙  ͕͋  ̶͓͇͘ ̶͕͙͔͕͙͒ͣ͘ ͔͙͌͛͏ ͙͇͍͑͌ ͖͕͉͔͇͌͢͟ – ͕͙  ͕͋  ͑͊ ͓3 ̪͇͎͕͉͐͢ ͇͙͕͛͑͗ ͉  ͇͎͇͗ ͔͏͍͌ ͓͌͞
͋͒ͦ ͔͙͌͛͌͐ ͈͕͈͗͏͕͉͕͕͑͑͊͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͑͊͘ ͓͙͕͌͘
͕͍͔͗͋͌͏ͦ ͏ ͏͎͓͔͙͌ͦ͌ͦ͘ ͕͙  ͕͋  ͔͓3 ͙ ̸͕͍͇͔͋͌͗͏͌
͇͇͙͔͕͉͛͒ͣ͌͘ ͉ ͔͙͌͛͏ ͕͙͇͉͙͒ͦ͌͘͘ -  ͓͕͒͘ – 15-   ͖͕
͓͇͌͘͘ 
̯͎͉͙͔͕͌͘ ͙͕͞ ͇͎͇͈͕͙͇͗͗͑ ͎͇͍͒͌͌͐ ͘ ͉͕͕͉͎͕͑ͦ͑͐͘͢ ͔͙͌͛ͣͥ
͓͕͍͙͕͚͙͉͙͔͇͇͎͌͌͒ͦͣͦ͗͒͘͘͘͠͏͔͍͗͌͢͜͞͏͓͇͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͜͝͏͏
͇ ͔͇͙͙͉͔͔͕͓͚͖͚͕͉͕͕͔͇͖͕͔͕͓͍͌͌͌͗͊͋͗͗͌͘͘͏͓͌
͈  ͔͇ ͍͙͕͓͌͑͘ ͉͕͕͔͇͖͕͔͕͓͋͗ ͍͗͌͏͓͌ ͖͚͙͓͌ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ
͎͇͕͔͙͚͔͕͕͑͗͊ ͉͔͚͙͗͏͕͔͙͚͔͕͕͑͗͊ ͕͇͕͉͕͕͊͊͞ ͏ ͚͋͗͊͏͜ ͉͏͕͉͋
͎͇͉͕͔͔͋͌͏ͦ
̩͕͎͓͕͍͔͇ ͏͔͙͔͌͘͏͛͏͇͑͝͏ͦ ͖͕͇͗͌͘͘͝ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͖͚͙͓͌
͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ͙͙͗͌͏͔͢͜͞ ͓͙͕͕͉͌͋ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͔͇ ͖͇͙͒͘ ͛͏͎͏
͕͑-͜͏͓͏͌͑͘͞͏͊͜͏͕͋͗͋͏͔͇͓͏͌͑͘͞͏͙͓͌͗͜͏͌͑͘͞͏͜͏͋͗ 
̯͓͕͉͕͒ͣ͑͌͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͌ ͈͕͒͢ ͉͉͔͕͌͋͌ ͉ ͖͕͓͔͗͒͌͢͟
͔͚ͥ ͇͎͇͈͕͙͚͗͗͑ ͉  ͊ ̶͉͕͔͇͇͔͕͌͗͒ͣ͞ ͉ -  ͊͊ ͇͎͗
͇͈͕͙͇͗͑ ͎͇͍͒͌͏ ͖͇͙͗͑͏͌͑͘͞͏ ͉͇͌͒ͣ͘ ͉ ͙͙͉͔͔͕͓͌͌͌͘͘ ͍͗͌͏͓͌
̮͇͇͇͑͑͞ ͉͕͋͢ ͉ ͙͗͏ ͎͇͕͔͙͚͔͑͗͌͢ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͉ ͎͔͇͞͏͙͔͕͌͒ͣ͐
͙͖͔͌͌͘͏ ͈͇͒͢ ͕͕͍͔͔͇͒͌͘ ͔͇͒͏͞͏͓͌ ͉͕͕͉͎͕͑ͦ͑͐͘͢ ͔͙͌͛͏ ͏
͉͓͇͌ͣ͘ ͇͈͕͒͐͘ ͉͎ͦͣͥ͘ ͎͇͍͒͌͌͐ ͘ ͎͇͕͔͙͚͔͕͑͗͐ ͕͈͇͙͒ͣͥ͘ ̮͇
͙͕͙ͤ ͖͌͗͏͕͋ ͖͕͗͏͎͕͕͒͟ ͚͙͉͔͔͕͌͌͌͘͘͠ ͔͘͏͍͔͌͏͌ ͖͇͙͕͉͕͕͒͊͘
͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͘  ͕͋  ̶̳͇ ͙͓͖͌ ͕͙͈͕͇͗ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͖͕ ͇͉͔͗͌͘
͔͏͔͇͇͔͓͚͓͔ͥ͒ͣ͌ͣ͘͢͟͞͏͉͉͕͒ͦ͋͌͘
̸  ͊ ͇͎͇͈͕͙͇͗͗͑ ͎͇͍͒͌͌͐ ͔͙͌͛͏ ͈͕͈͗͏͕͉͕͕͑͑͊͘ ͕͊͗͏
͎͕͔͙͇ ͉͙͌͋͌ͦ͘ ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͓͌ ͎͇͕͔͙͚͔͕͕͑͗͊ ͏ ͉͔͚͙͗͏͕͔͙͚͑͗
͔͕͕͊ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏ͦ ̩ -  ͊͊ ͖͕͉͕͗͋͏͒͏ͣ͘ ͕͖͙͔͕͖͕͓͕͉͗͒͌͘͢͢͢ ͇͈͕͙͗͢ ͖͕ ͕͓͔͇͗͌͑͌͋͝͏͏ ̴̶̹͇͙̯̯͔͙͌͛͏  ͘
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͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͓͌ ͚͌͗͌͋ͥ͌͐ͦ͘͞͠ ͎͇͇͑͑͞͏ ͔͙͌͛͏ ͏ ͉͕͋͢ ̩ ͉͚͋͜
͉͙͋͌ͦ͏͙͕͔͌͢͜͞͞ ͓͔͙͇ͤ͒͌͌͜ ͈͕͒͢ ͖͕͉͔͕͗͌͋͌  ͝͏͕͉͑͒ ͎͇͇͑͑͞͏
͉͕͋͢ ͏ ͔͙͌͛͏ ͎͇͇͇͔͕͑͞  ͙͘͢ ͓3 ͉͕͋͢ ͏  ͙͘͢ ͙ ͉͕͕͑͘͢
͉͎͕ͦ͑͐ ͔͙͌͛͏ ̵͔͇͌͑͝ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙͘͏ ͖͕͉͔͔͗͌͋͌͢͜ ͓͕͌͗
͖͗͏͙ͦ͏͐ ͉͖͕͔͔͔͇͒͌ͦ͢ ͖͚͙͓͌ ͇͉͔͔͗͌͘͏ͦ ͖͕͇͎͇͙͑͌͒͌͐ ͕͖͙͔͢͢͜
͏ ͕͔͙͕͔͑͗͒ͣ͢͜ ͚͇͙͕͉͑͘͞ ͖͕͇͎͇͇͑͒ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͌ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌
͈͎͉͕͔͕͌͋͐ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͏ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͕͉͇͙͇͜ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͕
͕͖͇͙͇͎͇͉͕͔͔͊͒͋͌͘͏͓͌
̯͎-͎͇ ͉͕͕͑͐͘͢ ͉͎͕͙ͦ͑͘͏ ͔͙͌͛͏ ͕͈͔͌͢͢͞ ͓͙͕͌͋͢ ͎͇͇͉͕͔͋͌
͔͏ͦ ͔͇ ͙͕͓ͤ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͏ ͕͈͖͌͌͘͞͏͉͇͙ͥ ͒͏ͣ͟ ͔͉͕͚͌͑ͥ͘͢
͙͖͔͌͌ͣ͘ ͔͙͌͛͌͏͎͉͔͒͌͌͞͏ͦ ͖͇͔͒͏͚͓͗͌͐͢ ͕͔͔͑͌͐͢͞ ͕͑ͤ͛͛͏
͝͏͔͙͌ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͔͌ ͖͉͇͙͗͌͌͢͟  ͖͗͏ ͕͙͔͕͘͏͙͔͕͌͒ͣ ͉͕͘͢
͑͏͜ ͕͙͕͑͒͒͌͑͗͑͘͏͜ ͉͕͙͉͇͐͘͘͜ ͏ ͙͕͒͠͏͔͇͜ ͖͇͙͇͒͘ ̩ ͇͔͇͕͒͊͏͞
͔͢͜ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͈͕͈͗͏͕͉͕͕͑͑͊͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͇ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͑͊͘ ͓͌
͙͕͕͍͔͗͋͌͘͏ͦ ͖͗͏ ͉͎͕͙ͦ͑͘͏ ͔͙͌͛͏  ̶͓͇͘ ͖͕͙͔͇͗͌͑ͦ ͕͔͑͌͞
͔͇ͦ ͔͙͕͙͇͇͌͛͌͋͞ ͖͕͙͞͏ ͉  ͇͎͇͗ ͉͌͢͟ ͏ ͇͉͔͇͗  ̩͒͏͔ͦ͏͌
͉͎͕͙ͦ͑͘͏ ͔͙͌͛͏ ͖͕͉͙͗ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͖͍͗͌͋͌ ͉͕͌͊͘ ͉ ͉͌͒͏͞͏͔͌ ͕͙͇͘
͙͕͔͕͐͞ ͔͙͔͇͔͔͕͙͌͛͌͌͘͘͢͠͏ ͕͔͌͝͏͉͇͓͕͌͐ ͖͕ ͔͚͑͌͗ ͏ ̸̪̯
͋͒ͦ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͕͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞ ͔͙͔͇͌͛͌͘͢
͔͔͕͙͌ͣ͘͠ ͕͙͇͉͙͒ͦ͌͘͘  ͋͒ͦ ̯͓͕͉͕͕͒ͣ͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ –
 ̶͗͏ ͕͋͏͔͇͕͉͕͑͐ ͔͇͇͔͕͒ͣ͐͞ ͔͙͔͇͔͔͕͙͌͛͌͌͘͘͢͠͏ ͇͉͔͕͗͐
 ͙͇͇͑ͦ ͔͏͎͇͑ͦ ͙͖͔͌͌ͣ͘ ͖͕͓͉͗͑͢͏ ͕͈͖͌͌͘͞͏͉͇͙͌ ͖͕͚͔͒͌͞͏͌
͎͕͗͌͑ ͇͎͗͒͏͇ͥ͞͠͏ͦ͘͜ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͕͉͌ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͋͒ͦ ͔͙͌͛͏
̷͕͓͇͑͟͏͔͕͕͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ –  ͋͒ͦ ͔͙͌͛͏ ̯͓͕͉͒ͣ
͕͕͓͙͕͕͍͔͑͊͌͗͋͌͘͘͏ͦ– 0,39.
̸͚͙͒͌͋͌ ͕͙͓͙͌͏͙ͣ ͙͕͞ ͉͌͒͏͞͏͔͇ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͕͉͇͙͇͜ ͖͇͒
͙͇͘ ͖͕ ͇͎͎͚͗͗͌ ͚͍͌ ͚͞͏͙͉͇͙͌ͦ͘͢ ͖͗͏ ͕͔͌͑͌͝ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͔͌͛
͙͔͇͔͔͕͙͌͌͘͘͢͠͏ ͖͕ ͇͔͔͓͋͢ ̸̪̯ ͙͇͑ ͇͑͑ ͚͖͕͙͔͔͔͒͌͌͢ ͔͌͛
͙͔͇͔͔͌͌͌͘͢͢͠ ͖͕͖͇͙͗͒͑͘͏ ͉͕ ͉͓͗͌ͦ ͈͚͔͗͌͏ͦ ͔͌ ͖͕͓͉͇͙͗ͥ͢
ͦ͘ ͖͔͓͗͌͘͢ ͛͏͙͇͙͕͓͒ͣ͗ ͈͚͕͉͕͕͗͊ ͇͙͉͕͇͗͗͘ ̩͙͉͒͌͋͘͘͏͌ ͙͕͕ͤ͊
͙͕͕͖͕͙ͤ͒͌͑͗͗͘͏͉͔͒͌͏͌ ͖͕͓͙͕͗͐͢ ͎͕͔͢ ͖͕͚͇͙͒͌ͦ͘͞ ͚͉͌͒͏͔͌͞
͔͓͢ ͙͌ ͉͌͒͏͞͏͔͇ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͔͙͔͇͔͔͕͙͌͛͌͌͘͘͢͠͏ ͎͇͉͇͢͟
͙͌ͦ͘ ̵͔͇͕͋͑ ͖͗͏ ͕͔͌͑͌͝ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͕͙͇͙͌͘
ͦ͘ ͔͚͙͔͔͕͌͌͐͞ ͉͌͒͏͞͏͔͇ ͕͉͇͙͇͜ ͖͇͙͇͒͘ ͖͕ ͖͕͇͒͋͠͏ ̵͔͌͝͏͙ͣ
͕͌͊ ͎͔͇͔͌͞͏͌ ͓͕͍͔͕ ͇͉͔͗͘͏͉ ͇͙͛͑͏͚͌͑ͥ͘͞ ͔͙͕͙͇͚͌͛͌͋͞ ͖͕͗
͓͙͕͕͊͢ ͚͇͙͇͑͘͞ ͘ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͕͓͌ ͔͙͌͛͌͏͎͉͔͒͌͌͞͏ͦ ͖͇͙͇͒͘ ͉
͉͇͍͑͘͏͔͌ ͖͕ ̸̪̯ ̶͕ ͎͚͙͇͙͇͓͗͌͒ͣ ͕͖͔͗͌͋͌͒͌͏͐ ͔͇ ͕͖͙͔͕͓͢
͚͇͙͑͌͘͞ ͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔   ͏  ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌
͕͉͇͙͇͜ ͖͇͙͇͒͘ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͓͌ ͕͙͇͉͘͘͏͒  ̫͒ͦ ̷͕͓͇͑͟͏͔͕͑͘
͕͊ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͖͇͙͒͘͢ C1bb  ͙͕͙ͤ ͖͇͇͓͙͗͌͗ ͕͖͔͗͌͋͌͒͌
̸͔͖͕̪̯͕͙͇͉͙͐͒ͦ͌͘͘͢
̹͇͑͏͓ ͕͈͇͎͕͓͗ ͔͇ ̯͓͕͉͕͓͒ͣ͑͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͏ ͎͇͇͑͞͏
͉͇͓͇͌ͦ ͉͕͇͋ ͕͉͇͙͉͇͙͌͜͢ ͔͕͔͕͕͔͌͋͗͋͌͢ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͌͢ ͖͇͙͒͘͢
͇͔͔͇͉͔͕͓͔͕͑͗͐͌͌͗͌͗
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̶͗͏͉͓͌͋͌ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͢ ͈͕͒͌͌ ͙͇͔͕͋͌͒ͣ͐ ͕͔͌͑͝͏ ͙͖͔͌͌͘͏ ͕͜
͉͇͙͇ ͖͇͙͕͉͒͘ ͖͕ ͙͕͒͠͏͔͌ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͓͌ ͉͕͋͢ ͖͕ ͔͇͔͙͇͙͊͌͌͒ͣ
͔͓͢ ͉͇͍͑͘͏͔͇͓  ͏  ̩ ͙ͤ͏͜ ͉͇͍͑͘͏͔͇͜ ͈͇͒͢ ͖͕͉͔͇͗͌͋͌
͇͎͈͗͏͉͇͑ ͖͇͙͇͒͘ C1bb ͔͇ ͖͕͖͇͙͗͒͑͘͏ ͘ ͇͎͗͒͏͔͕͐͞ ͖͕͔͗͏͇͌͝
͓͕͙ͣͥ͘ ͖͕ ͎͔͇͔͌͞͏͓ͦ ͊͒͏͔͏͙͕͙͘͘͏ ͖͕͗͏͙͕͙͘͘͏ ͏ ͔͙͔͇͌͛͌͘͢
͔͔͕͙͌͘͠͏ ̩͉͏͚͋ ͙͕͕͊ ͙͕͞ ͙͕͒͠͏͔͢ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ͕͇͎͇͑͒͏ͣ͘
͔͈͕͌͒ͣ͟͏͓͏ ͕͙  ͓ ͕͋  ͓  ͖͙͇͉͗͌͋͘͏͕͒ͣ͘ ͉͕͎͓͕͍͔͓͢
͉͋͌͒͢͏͙ͣ͒͏͙ͣ͗͟͏͚͖͖͖͕͖͇͙͕͉͊͗͗͒͑͘͢
͖͇͔͌͘͞͏͑͏ ͘ k͖͗ !   ͓͓͑2 ͕͋͒ͦ ͕͙͕͑͗͢͜ ͉ ͇͎͎͗͗͌͌ ͖͇͙͇͒͘
͕͙͇͉͙͒ͦ͌͘͘
͇͉͕͒͌͗͒͏͙͢ ͘ 0,10 < k͖͗ < 0,25 ͓͓͑2, ͕͋͒ͦ ͕͙͕͇͉͔͇͑͗͗͢͜
͊͒͏͔͏͙͌͘͢ ͇͉͕͒͌͗͒͏͙͢ ͘ k͖͗    ͓͓͑2 ͕͋͒ͦ ͕͙͕͑͗͢͜ ͕͘
͙͇͉͙͒ͦ͌͘
̵͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞ ͔͙͔͇͔͔͕͙͌͛͌͌ͣ͘͘͢͠ V͔ ͕ ͖͕ ͇͔͔͓͋͢ ̸̪̯ ͕͘
͙͕͘͏͙ ͇͑͑ ͏͎͉͙͔͕͌͘ ͏͎ ͉͚͋͜ ͕͙͇͉͒ͦͥ͘͘͠͏͜ ͔͖͕͉͌͋͏͍͔͕͐ ͏
͓͇͕͖͕͉͒͋͏͍͔͕͐ ̱͕͒͏͙͉͕͌͘͞ ͔͖͕͉͌͋͏͍͔͕͐ ͔͙͌͛͏ ͖͕ ͇͔͔͓͋͢
͓͏͕͇͕͙͇͍͇͑͗͑͗ ͔͇ ̯͓͕͉͕͓͒ͣ͑͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͏ ͕͙͇͉͙͒ͦ͌͘͘ ͉
͔͓͙͕͕͇͚͙͇͔͔͓͗͌͋͌̈́͊͒͌ͦ͋͘͘͘͘͘͢͏͇͔͇͒͏͎͕͉͕͕͙͇͉͇͘͘͜
͔͙͌͛͏ ͕͋͒ͦ ͙͍ͦ͌͒͢͜ ͕͓͖͕͔͔͙͕͉͑͌ ͇͇͙͔͛͒ͣ͌͘͢ ͓͕͒͘͢  ͕͘
͙͇͉͙͒ͦ͌͘   ̴͖͕͉͌͋͏͍͔͇ͦ ͇͙ͣ͘͞ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͔͙͌͛͏ ͕͉͌͞͏͋
͔͕ ͖͙͇͉͔͇͗͌͋͒͌͘ ͉ ͕͔͕͉͔͕͓͘ ͉͕͕͓͕͚͔͓͑͒͌͑͒ͦ͗͘͢͢͏ ͕͌͋͘͏͔͌
͔͏͓ͦ͏ ͇ ͓͇͕͖͕͉͒͋͏͍͔͇ͦ – ͚͖͖͕͊͗͐ ͙͍ͦ͌͒͢͜ ͓͇͌͒͘ ̶͉͌͗͌͢
͖͇͙͗͑͏͌͑͘͞͏ ͔͌ ͖͕͇͙͋͋ͥͦ͘ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͥ ͏͎ ͖͇͙͇͒͘ ͇ ͉͙͕͗͌͢ – ͉͖͕͔͒͌ ͓͕͚͙͊ ͈͙ͣ͢ ͏͎͉͔͒͌͌͢͞ ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͓͌ ͙͙͗͌͏͞
͔͓͙͕͕͉͌͋͢͜
̴͇ ̯͓͕͉͕͓͒ͣ͑͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͏ ͇͙͑͏͉͔͕͌ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏͌ ͖͕͗
͚͙͋͑͏͉͔͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͔͇͇͙͕͞ ͘  ͊ ̶͗͏ ͇͔͇͒͏͎͌ ͖͕͓͕͗͒͘͢
͉͢͜ ͇͔͔͋͢͜ ͚͙͇͔͕͉͔͕͒͌͘ ͙͕͞ ͕͈͉͕͔͔͋͌͏͌ ͎͇͍͒͌͌͐ ͏ ͖͕͚͗͋͑
͝͏͏ ͉͇͍͑͘͏͔ ͖͕͗͏͕͋͘͜͏͙ ͇͔͑͗͐͌ ͔͇͉͔͕͓͔͕͌͗͌͗ ͙͕̈́ ͖͍͗͌͋͌
͉͕͌͊͘ ͉͎͇͔͕ͦ͘ ͘ ͖͕͕͔͕͒͐͐͘ ͔͕͔͕͕͔͕͙͌͋͗͋ͣͥ͘ ͏ ͏͎͓͔͌͞͏͉͕
͙ͣͥ͘ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͘͝͏ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ̵͈͔͇͚͍͗͌
͔͕ ͙͕͞ ͖͕ ͖͇͙͇͓͒͘ ͕͙͕ͦ͘͘͠͏͓ ͏͎ ͓͔͕͍͙͉͇͌͘ ͚͖͕͙͔͔͔͒͌͢͜
͇͈͕͖͕͔͒͗͘͏͇͓͌͢͜͝ ͙͕͔͕͕͔͑͒͐͘͢͜ ͖͕͕͉͗͒͌͘ -  ͓  ͎͇͇͑
͞͏͉͇͓͇͌ͦ ͉͕͇͋ ͛͏͙͚͙͒ͣ͗͌ͦ͘ ͓͔͔͕͌͋͒͌ ̩ ͖͇͙͇͒͘͜ ͏͓͌ͥ͠͏͜
͈͕͚͒ͣͥ͟ ͙͕͒͠͏͔͚ ͏ ͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏͇͓͌͌͢͝ ͖͕͖͇͙͗͒͑͘͏ ͉͕͇͋
͖͕͉͇͙͗͗͌ͦ͘͢ ͉ ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͌ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͚͍͌ ͔͇ ͙͙͓͙͉͙͕͓͗͌ͣ͌͌͌͗͞ ͕͚͊͋ ͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏͏ ͖͕͒͌͘ ͕͌͊͞ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌ͣ͘ ͕͋
͈͉͇͓͕͌͐͢ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͈͙͕͗͘͢ ͚͉͌͒͏͞͏͉͇͙͌ͦ͘ ͏ ͉ ͙͔͌͌͞͏͌ ͔͌
͕͑͒ͣ͑͘͏͓͉͕͙͌ͦ͌͋͘͘͜͝͏͇͙͊͌- 95 %.
̧͔͇͕͒͊͏͔͌͢͞ ͎͇͕͔͕͓͔͕͙͑͌͗͘͏ ͏͎͓͔͔͌͌͏ͦ ͈͋͌͏͙͕͉ ͉͇͍͑͘͏͔
͖͕ ͔͙͌͛͏ ͏ ͉͕͋͌ ͇ ͙͇͍͑͌ ͕͈͉͕͔͔͋͌͏ͦ ͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢ ͍͏͕͙͋͑͘͏
͖͕͚͔͒͌͢͞ ͖͕ ͎͚͙͇͙͇͓͗͌͒ͣ ͔͇͈͔͒ͥ͋͌͏ͦ ͎͇ ͇͈͕͙͕͗͐ ͈͕͕͕͒ͣ͊͟
͕͑͒͏͙͉͇͌͘͞ ͉͇͍͑͘͏͔ ͉͑͘      
͏͋͗ 
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̼͇͇͙͗͑͌͗ ͓͇͘͞͏͉͇͓͕͙͌͘͏ ͖͕͉͔͕͙͌͗͘͜͏ ͖͕͗ ͖͕͕͕͙͕͕͉͗͋͑͒͒͌͑͗ ͕͔͌͝͏͉͇͒ͦ͘ ͉ ̴̶̹͇͙̯̯͔͙͌͛͏ ͖͕ ̸̪̯ ̸͚͔͕͙ͣ͘͠
͓͙͕͌͋͏͑͏ ͕͔͌͑͝͏ ͇͇͙͇͗͑͌͗͜ ͓͇͘͞͏͉͇͓͕͙͌͘͏ ͎͇͇͙͑͒ͥ͌ͦ͘͞ ͉
͇͉͔͔͗͌͘͏͏ ͇͓͖͒͏͙͚͋͢ ͑͗͏͉͕͐ '̶̸ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͕͕͊ ͖͇͙͇͒͘ ͘
'̶̸ ͔͏͍͍͇͕͌͒͌͌͊͠ ͑͏͎͕͉͕͕͌͒͑͊͘ ͖͇͙͇͒͘ ͏ ͉͍͇͕͌͒͌͌͊͢͟͠
͙͚͕͕͒ͣ͑͊͘ ͖͇͔͕͕͌͊͘͞ ͉͕͕͔͕͔͕͕͋͊͘ ͖͇͙͇͒͘ ̬͒͘͏ ͖͕͚͔͔͒͌͌͢͞
͎͔͇͔͌͞͏ͦ ͈͒͢͏ ͓͔͌ͣ͌͟ ͌͋͏͔͏͢͝ ͙͕ ͖͇͙͒͘ ͘͞͏͙͇͒ͦ͘ ͊͏͕͋͗
͛͏͔͓͒ͣ͢ ͙͌ ͊͒͏͔͏͙͐͘͢ ͓͇͙͌͗͏͇͒ ͕͕͙͕͔͗͌͋͌͘͘͞ ͉ ͚͖͕͙͔͔͒͌
͔͢͜ ͓͏͕͖͕͖͇͙͇͑͗͗͒͑͘͜ ͌͒͘͏ ͖͕͚͔͔͒͌͌͢͞ ͎͔͇͔͌͞͏ͦ ͈͕͒ͣ͌͟
͌͋͏͔͏͢͝ ͙͕ ͖͇͙͒͘ – ͊͏͕͕͈͔͋͗͛͐͢ ͙͌ ͊͒͏͔͏͙͌͘͢ ͇͙͘͞͏͢͝
͇͉͔͕͓͔͕͗͌͗ ͇͔͗͌ͦ͘͘͢ ͉ ͕͈͓͌͌͡ ͖͇͙͇͒͘ ͏ ͕͔͏ ͇͕͈͋͗͘͏͚͙͗ͥ
͓͕͚͒͌͑͒͢ ͓͕͒͘ ͏ ͇͇͙͔͕͉͛͒ͣ͌͘ ͔͇ ͉͕͘͏͜ ͇͙͑͏͉͔͢͜ ͔͙͇͌͗͜͝
̫͇͒͌͌ ͙͕͙͕͕͒͒͘͘͏͙͌͘͢ ͖͇͙͒͘͢ ͚͕͉͔͕͒͘ ͔͇͎͕͉͓͌ ͓͏͕͔͕͔͕͑͗͌͋
͕͔͓͗͋͢͏͇͙͕͙͕͕͒͒͘͘͏͙͌͘͢–͓͇͕͔͕͔͕͕͔͓͑͗͌͋͗͋͢͏
̯͎͚͔͌͞͏͌ ͎͇͕͔͕͓͔͕͙͑͌͗͘͏ ͇͖͕͙͇͔͔͗͗͗͌͘͘͏ͦ ͚͇͎͇͔͔͑͢͜
͙͏͖͕͉ ͖͇͙͕͉͒͘ ͖͕͇͎͇͕͑͒ ͙͕͞ ͔͇ ̯͓͕͉͕͓͒ͣ͑͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͏
͕͙͓͇͙͌͌ͦ͘͞ ͖͕͕͕͕͈͇͎͔͒͗͐͘͢ ͇͇͙͗͑͌͗͜ ͇͎͉͗͏͙͏ͦ ͇͍͕͑͋͐ ͏͎
͚͖͖͊͗ ͗͏͘   ̴͇͏͈͕͒ͣ͟͏͐ ͏͔͙͌͗͌͘ ͖͙͇͉͙͗͌͋͒ͦ͌͘ ͎͇͖͇͔͇͋ͦ
͎͕͔͇ ͘ ͓͏͕͔͕͔͕͕͔͓͑͗͌͋͗͋͢ ͖͇͙͕͓͒͘ C1bb ͘ ͈͕͒ͣ͟͏͓ ͕͋͌͗͘
͍͇͔͏͓͌ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͔͙͌͛͏ ͓͌͞ ͉ ͓͇͕͔͕͔͕͕͔͑͗͌͋͗͋͢͜ ͖͇͒
͙͇͘͜ ̶͕-͉͏͋͏͓͕͓͚ ͙ͤ͏ ͎͕͔͢ ͉͙ͦ͒ͦͥͦ͘ ͈͕͒͌͌ ͖͖͙͌͗͌͑͘͏͉͔͢
͓͏ ͕͈͙͇͓͌͑͡͏ ͋͒ͦ ͉͔͔͌͋͗͌͏ͦ ͙͙͗͌͏͔͢͜͞ ̴̳̺ ̨͕͒͌͌ ͇͈͇͒ͦ͘
͖͕͓͉͇͗͑͢ ͓͏͕͔͕͔͕͕͔͑͗͌͋͗͋͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͖͕ ͇͉͔͔͗͌͘͏ͥ ͘ ͓͇͑
͕͔͕͔͕͕͔͓͗͌͋͗͋͢͏ ͔͇͏͈͕͒͌͌ ͕ͦ͗͑ ͏͙͒͒ͥ͗͘͏͚͙͗͌ͦ͘ ͖͕͇͎͇͙͑͌
͓͒ͦ͏ ͕͈͉͕͔͔͋͌͏ͦ ͉͚͋͜ ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͉͑͘  ͓͏͑
͕͔͕͔͕͕͔͗͌͋͗͋͐͢ ͖͇͙͒͘  ͏ ͉͑͘  ͓͇͕͔͕͔͕͕͔͑͗͌͋͗͋͐͢
͖͇͙͒͘  ͔͇͕͋ͦ͜͠͏ͦ͘͜ ͖͕͋ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͓͌ ͕͔͕͋͐ ͔͇͔͙͇͙͔͕͊͌͌͒ͣ͐
͉͑͘  ̱  ͊ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌ͣ͘ ͖͕͚͗͋͑͝͏͏ ͉͑͘  ͕͙͋͘͏͊
͇͒   ͕͈͙͕͋͢  ͙͘͢ ͙ ͖͕͖͚͙͔͕͐ ͉͕͋͢ ͗͏͘   ̩ ͉͑͘
 ͙ͤ͏ ͖͕͇͎͇͙͑͌͒͏ ͕͙͇͉͙͒ͦͥ͘͘ ͕͕͙͉͙͙͉͔͔͕͌͌͘͘   ͏
͙͙͘͢
̩͕͇͑ͦ͘͢ ͙͖͔͌͌ͣ͘ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͉͇͍͑͘͏͔ ͉ ͓͇͕͔͕͔͕͑͗͌͋
͕͔͗͋͢͜ ͖͇͙͇͒͘͜ ͕͈͔͙ͦͦ͌ͦ͘͘͡ ͖͕͉͇͓͗͗͢͏ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͕͌͐ ͉͕͋͢
͖͕ ͔͇͏͈͕͒͌͌ ͖͕͔͗͏͇͓͓͌͢͝ ͖͕͖͇͙͇͓͗͒͑͘ ̹͇͕͑͐ ͉͉͕͋͢ ͚͙͒͌͋͌͘
͙͇͍͑͌ ͏͎ ͇͉͔͔͗͌͘͏ͦ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͏͎
͓͇͕͑͗- ͏ ͓͏͕͔͕͔͕͕͔͑͗͌͋͗͋͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͗͏͘   ̺ ͖͉͌͗͢͜
͙͓͖͌ ͕͙͇͗͘ ͕͈͋͢͞͏ ͔͙͌͛͏ ͖͗͏ ͕͋͏͔͇͕͉͕͑͐ ͖͕͓͙͕͙͗͘͢͏ ͖͕͕͗
͋͢ ͈͕͒͌͌ ͔͏͎͑͏͐ ͎͕͕͈͇͎͔͆͑͗͐͢͢ ͖͕͉͗͗͢ ͉͕͋͢ ͕͈͔͇͚͍͗͏͉͇
͙͌ͦ͘ ͔͇ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑͌ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͉͑͘. 1666 – ͖͕͒͌͘ ͕͈͋͢
͞͏  ͙͘͢ ͙ ͔͙͌͛͏ ͙͕͞ ͖͗͏͉͕͌͒ ͑ ͎͕͓͚͗͌͑ ͏͎͓͔͔͌͌͏ͥ ͚͇͊͒
͔͇͕͔͇͑͒ ͒͏͔͏͏ ͔͇ ͚͇͙͑͌͘͞ IV ͏ ͈͙͕͓͚͗͘͢ ͕͙͚͗͘ ͕͈͉͕͔͔͔͕͋͌
͙͘͏ ͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ̮͇͙͓͌ ͖͕͒͌͘ ͖͕͉͔͗͌͋͌͏ͦ ͏͎͕͒ͦ͝͏
͕͔͔͢͜ ͇͈͕͙͗ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏͌ ͔͙͌͛͏ ͏͎ ͖͇͔͌͘͞͏͕͉͑ ͉͕͙͇͔͕͉͘͘͏
͕͒ͣ͘ ̩ ͓͇͙͗͌  ͊ ͔͇͙͚͖͘͏͒ ͔͕͉͐͢ ͏͎͕͓͒ ͒͏͔͏͏ ͙͕͞ ͕͕͙͘441

̷͏͘  ̱͇͙͇͗ ͇͖͕͙͇͔͔͗͗͗͌͘͘͏ͦ ͓͏͕͑͗- ͏ ͓͇͕͔͕͔͕͕͔͑͗͌͋͗͋͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘
͈͕͈͗͏͕͉͕͕͕͑͑͊͊͗͘͏͎͕͔͙͇̯͓͕͉͕͕͓͙͕͕͍͔͒ͣ͑͊͌͗͋͌͘͘͏ͦ
̶͇͙͒͘͢ 1 -  ͓͏͕͔͕͔͕͕͔͑͗͌͋͗͋͌͢ ͖͇͙͒͘͢ 2 -  ͓͇͕͔͕͔͕͕͔͑͗͌͋͗͋͌͢ ͉͇͍͑͘͏
͔͢3 –͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͌ 4 –͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͌͢
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̷͏͘  ̫͏͔͇͓͏͇͑ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͖͕͚͗͋͑͝͏͏ ͉͇͍͑͘͏͔ ͉ ͙͕͔͕͕͑͒͘͏͙͘͢͜
͉͑͘   1  ͏ ͙͕͙͕͕͒͒͘͘͏͙͘͢͜  ͉͑͘   2  ͖͇͙͇͒͘͜ ̯͓͕͉͕͕͒ͣ͑͊͘ ͓͌
͙͕͕͍͔͗͋͌͘͏ͦ

̷͏͘  ̼͇͇͙͗͑͌͗͏͙͘͏͇͑ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͋͒ͦ ͓͏͕͔͕͔͕͕͔͑͗͌͋͗͋͢͜ ͉͑͘
1667) (1  ͏ ͓͇͕͔͕͔͕͕͔͑͗͌͋͗͋͢͜ ͉͑͘   2  ͖͇͙͕͉͒͘ ̯͓͕͉͕͕͒ͣ͑͊͘ ͓͙͕͌͘
͕͍͔͗͋͌͏ͦ

͉͙͙͉͕͉͇͕͌͒͘ ͔͘͏͍͔͌͏ͥ ͙͓͖͇͌ ͕͈͋͢͞͏ ͔͙͌͛͏ ̩ ͔͇͇͒͌͞  ͊
͕͙͓͙͌͏͒ͦ͘ ͌͌͠ ͕͋͏͔ ͏͎͕͓͒ ͒͏͔͏͏ ͖͕͒͌͘ ͕͙͕͕͕͑͗͊ ͙͓͖͌ ͕͈͋͢
͞͏ ͔͙͌͛͏ ͔͘͏͎͏͒ͦ͘ ͕͋ ͓͏͔͏͓͚͓͇ ͎͇͉͌͗͟͏͇͒ͣ͘ ͉͇͈͕͙͇͗͑͢
͔͙͌͛͏ ͔͌ ͙͕͕͒ͣ͑ ͏͎ ͖͇͔͌͘͞͏͕͉͑ ͒͏͔͏͏ I ͏ II  ͔͕ ͏ ͇͉͕͒͌͗͒͏
͙͕͉ III  ͕͙͇͒͘͏ͣ͘ ͉ ͇͈͕͙͗͌¬ ͒͏ͣ͟ ͊͒͏͔͏͙͌͘͢ ͇͉͕͒͌͗͒͏͙͢
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͚͇͙͕͑͘͞ IV  ̵͔͇͕͋͑ ͕͈͇͋͢͞ ͔͙͌͛͏ ͖͗͏ ͙͕͓ͤ ͏͎ ͊͒͏͔͏͙͘͢͜
͇͉͕͒͌͗͒͏͙͕͉–͉͓͇͔͎͔͇͌ͣ͌͘͞͏͙͔͇͌͒ͣͦ
̵͔͇͌͑͝ ͖͕͙͔͌͝͏͇͔͒ͣ͢͜ ͉͕͎͓͕͍͔͕͙͌͐͘ ͏͎͉͔͒͌͌͞͏ͦ ͔͙͌͛͏
͏͎ ͇͉͕͒͌͗͒͏͙͕͉͢͜ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ̴͇ ͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͇͑͜ ͉͙͌͘͢
͔͔͌͏ͦ ͕͔͏ ͕͙͓͔͌͌͢͞ ͒͏͔͏͓ͦ͏ III ͏ IV ͏ ͕͕͙͉͙͙͉͚͙͌ͥ͘͘ ͙͕͓͚
͖͌͗͏͕͚͋ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͕͇͑͊͋ ͉ ͕͔͕͉͔͕͓͘ ͚͍͌ ͏͖͇͔͌͗͘͢͞ ͏͎͉͒͌
͇͓͑͌͌͢ ͎͇͖͇͘͢ ͏͎ ͖͇͔͌͘͞͏͕͉͑ ͇ ͉ͦ͘ ͖͕͚͇͒͌͋ͥͦ͘͠ ͕͈͇͋͢͞
͔͙͌͛͏ ͖͕͕͍͇͙͗͋͒͌ͦ͘ ͎͇ ͙͌͘͞ ͉͇͈͕͙͗͑͢͏ ͇͉͕͒͌͗͒͏͙͕͉͢͜ ͖͕͗
͖͇͙͕͉͒͑͘ ̶͕͙͕͓͚ͤ ͓͕͍͔͕ ͖͗͏͈͒͏͍͔͔͕͌ ͕͔͌͝͏͙ͣ ͕͈͓͌͡ ͕͈͋͢
͞͏ ͔͙͌͛͏ ͔͇ III ͏ IV ͙͇͋͘͏ͦ͜ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͓͘ ͗͏͘   ͖͚͙͓͌
͉͢͞͏͙͇͔͏ͦ ͏͎ ͕͈͕͌͊͠ ͕͈͓͇͌͡ ͕͈͙͕͋͐͢ ͔͙͌͛͏ ͖͕ ͉͇͍͑͘͏͔͌
͙͕͕͊ ͕͑͒͏͙͉͇͌͘͞ ͔͙͌͛͏ ͕͙͕͕͑͗͌ ͖͗͏͕͋͜͏͙ͦ͘ ͔͇ ͖͇͔͌͘͞͏͑͏
͙͚͇͙͌͑͘͞͏I͏II).
̸͕͖͕͙͇͉͔͒͌͘͏͌ ͉͌͒͏͞͏͔ ͚͓͓͇͔͕͗͐͘ ͙͕͒͠͏͔͢ ͇͉͕͒͌͗͒͏͙͕
͉͢͜ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ͏ ͖͇͔͌͘͞͏͕͉͑ ͘ ͕͈͓͇͓͌͡͏ ͕͈͋͢͞͏ ͔͙͌͛͏ ͏͎
͔͏͜ ͓͘ ͗͏͘   ͖͕͇͎͇͕͑͒ ͙͕͞ ͚͓͓͇͔͗͌͘͢ ͕͙͈͕͗͢ ͔͙͌͛͏
͋͒ͦ ͉͇͍͑͘͏͔ ͚͖͖͊͗͢ ͘ ͓͇͕͔͕͔͕͕͔͓͑͗͌͋͗͋͢͏ ͖͇͙͇͓͒͘͏ ͓͔͌ͣ
͌͟ ͓͌͞ ͋͒ͦ ͚͖͖͊͗͢ ͉͇͍͑͘͏͔ ͘ ͓͏͕͔͕͔͕͕͔͓͑͗͌͋͗͋͢͏ ͖͇͙͇͒͘
͓͏ ͕͙ͦ͜ ͏͜ ͙͕͒͠͏͔͇ ͉ ͔͓͗͌͋͌͘ ͔͇   ͈͕͒ͣ͌͟ ̶͕ ͙͕͓͚ͤ
͖͕͕͈͚͘͘ ͖͗͏ ͏͎͉͙͔͕͌͐͘ ͙͕͒͠͏͔͌ ͇͉͕͒͌͗͒͏͙͕͉ ͓͕͍͔͕ ͖͕͔͕͗͊
͎͏͕͉͇͙͗ͣ ͕͈͚͋͢͞ ͔͙͌͛͏ ͎͇ ͙͌͘͞ ͇͙͑͏͉͏͎͇͝͏͏ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͖͇͒
͙͕͉͖͚͙͓͎͇͇͌͑͑͘͞͏̶̸̫͏̶̸̳̫
̵͈͕͈͔͌͠͏͌ ͖͗͏͉͔͔͌͋͌͢͜ ͕͕͕͊͌͒͊-͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͓͇͙͌͗͏͇
͕͉͒ ͖͕͇͎͇͕͑͒ ͔͇͒͏͞͏͌ ͎͔͇͞͏͙͔͌͒ͣ͢͜ ͎͉͕͉͗͌͌͗ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͕͋
͈͢͞͏ ͔͙͌͛͏ ͖͕ ͉͇͍͑͘͏͔͇͓ ͔͋͗͌͏͚͗ͥ͠͏͓ ͓͏͕͔͕͔͕͕͑͗͌͋͗͋
͔͌͢ ͖͇͙͒͘͢ ͔͇ ͇͓͇͙͗͗͘͘͏͉͇͓͕͓͌ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͏ ͖͚͙͓͌ ͏͘
͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͏ͦ ͖͕͗͊͗͌͘͘͏͉͔͢͜ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͐ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͔͙͕͙͌͛͌
͇͋͞͏̶̸͖͇͙͕͉͔͇͕͔͕͉̫͒͌͘͘͏̶̸̳̫
̶͕͕͙͕͉͇͋͊͑ ͑ ͖͕͉͔͗͌͋͌͏ͥ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͕͉͌
͖͕ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͥ ̶̸̫ ͏ ̶̸̳̫ ̶͕͕͙͕͉͇͋͊͑ ͑ ͖͕͉͔͗͌͋͌͏ͥ
͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͕͉͌ ͔͇ ̯͓͕͉͕͓͒ͣ͑͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͏
͖͕͙͈͕͉͇͇͗͌͒ ͖͕͉͔͗͌͋͌͏ͦ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ͖͕ ͏͎͚͔͌͞͏ͥ ͕͕͈͔͌͘
͔͕͙͌͐͘ ͖͕͕͉͗͌͘͘͝ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͏ ͏ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͉͕͕͉͎͕͑ͦ͑͐͘͢
͔͙͌͛͏ ͏͎ ͖͕͗͏͙͕͐͘ ͗͌͋͘͢ ̯͎͉͙͔͕͌͘ >@ ͙͕͞ ͔͙͕͙͇͇͌͛͌͋͞
͖͗͏ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͌ ͉͕͕͉͎͑ͦ͑͘͢͏͜ ͔͙͌͛͌͐ ͚͙͉͔͔͕͌͌͘͘͠ ͎͇͉͏͘͏͙
͕͙ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏ͦ ͉ ͔͙͌͛͏ ͉͕͕͓͕͚͔͑͒͌͑͒ͦ͗͘͢͢͜ ͕͓͖͕͔͔͙͕͉͑͌
̩̳̱  – ͓͕͒͘ ͇͇͙͔͕͉͛͒ͣ͌͘ ͖͇͇͗͛͏͔͕͉ ̴͙͌͛͏ ͕͍͇͋͌͗͘͠͏͌
͉ ͉͕͓͌͘ ͕͙͇͉͌͘͘ ͎͔͇͞͏͙͔͕͌͒ͣ͌ ͕͑͒͏͙͉͕͌͘͞ ̩̳̱ ͖͗͏ ͕͖͗͌͋͌
͔͔͒͌͢͜ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ͕͈͇͇͙͒͋ͥ ͙͚͙͚͔͕͗͑͗͘-͓͇͔͌͜͏͌͑͘͞͏͓͏ ͉͕͐͘
͙͉͇͓͘͏ ̩͎͕͙ͦ͑ͣ͘ ͙͇͑͏͜ ͔͙͌͛͌͐ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͖͓͔͔͕͌͗͌͌͐ ͉͌͒͏͞͏
͔͕͐ ͎͇͉͏ͦ͌͐͘͠ ͕͙ ͔͇͖͍͔͗ͦ͌͏͐ ͉͋͘͏͇͊ ͔͙͌͛͏ ͇ ͉ ͚͕͉͒͘͏ͦ͜
͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͏ ͉ ͖͇͙͒͌͘ – ͕͙ ͇͊͗͋͏͔͙͇͌ ͖͇͙͕͉͕͕͒͊͘ ͇͉͔͋͒͌͏ͦ
̫͒ͦ ͕͖͏͇͔͘͏ͦ ͖͕͕͉͗͌͘͘͝ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͏ ͏ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͇͔͕͓͇͒ͣ
͔͕ ͉͎ͦ͑͏͜ ͔͙͌͛͌͐ ͔͕͙͇͙͕͔͌͋͘͢͞ ͕͈͔͌͢͢͞ ͓͙͕͌͋͢ ͇͎͇͈͕͗͗
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͙͇͔͔͌͢ ͖͗͏͓͔͌͏͙͔͕͌͒ͣ ͑ ͔͙͓͌͛ͦ ͔͌ ͕͈͇͇͒͋ͥ͠͏͓ ͙͚͙͚͗͑͗͘
͔͕-͓͇͔͌͜͏͌͑͘͞͏͓͏ ͉͕͙͉͇͓͐͘͘͏ ̶͗͏ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͏ ͇͔͕͓͇͔͕͒ͣ͐
͔͙͌͛͏ ͒͏͔͔͌͐͐͢ ͎͇͕͔͑ ̫͇͗͘͏ ͔͇͚͇͙͗͌ͦ͘͟ ̵͙͕͔͔͑͒͌͏͌ ͕͙
͙͕͕ͤ͊ ͎͇͕͔͇͑ ͕͈͚͕͉͔͕͒͒͌͘ ͙͓͌ ͙͕͞ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͇ͦ ͉͎͕͙ͦ͑ͣ͘
͔͙͌͛͏ ͖͗͏ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͏ ͎͌͗͌͞ ͖͕͗͏͙͚ͥ͘ ͚͗͌͋͘ ͕͇͎͉͇͙͑͌ͦ͘͢
͖͓͔͔͕͌͗͌͌͐ ͉͌͒͏͞͏͔͕͐ ͎͇͉͏ͦ͌͐͘͠ ͕͙ ͇͊͗͋͏͔͙͇͌ ͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͔͇
͕͔͙͉͙͔͔͛͗͌͌͌͘͢͏͔͙ͦ͌͛͏͉͕͕͋͐
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͍͇͙͋͌͗͌͒ͦ ͕͙  ͕͋  ̶̳͇ ̶͗͏ ͇͍͕͓͑͋ ͎͔͇͔͌͞͏͏ ͖͖͇͇͌͗͌͋
͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͕͖͗͌͋͌͒ͦ͒͏ ͇͕͗͋͘͜ ͔͙͌͛͏ ͏ ͇͗͘͘͞͏͙͉͇͒͢͏ ͕͕͙͑͗ͣ͘͘
͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͏
̯͎ ͇͔͇͒͏͎͇ ͖͕͚͔͔͒͌͢͜͞ ͇͔͔͋͢͜ ͖͙͇͉͔͔͗͌͋͒͌͘͢͜ ͔͇ ͗͏͘
 ͉͏͔͕͋ ͙͕͞ ͎͇͉͏͘͏͓͕͙ͣ͘ ͇͕͇͗͋͘͜ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͕͙ ͖͖͇͇͌͗͌͋
͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͔͕͘͏͙ ͔͌͒͏͔͔͌͐͢͜ ͇͇͙͗͑͌͗͜ ͏ ͎͇͕͔͑ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͏
̫͇͗͘͏ ͔͇͚͇͙͗͌ͦ͘͟ ̹͇͑͏͓ ͕͈͇͎͕͓͗ ͔͙͌͛ͣ ̯͓͕͉͕͕͒ͣ͑͊͘ ͓͌
͙͕͕͍͔͗͋͌͘͏ͦ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͇͔͕͓͇͔͕͒ͣ͐ ̸͙͖͔͌͌ͣ ͖͕͉͔͗ͦ͒͌͏ͦ
͔͔͙͕͔͕͉͌ͣͥ͑͘͏͜ ͉͕͙͉͐͘͘ ͔͙͌͛͏ ͎͇͉͏͘͏͙ ͕͙ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͘͝͏
͖͕͗͏͙͕͐͗͌͋͘͘͢͏͇͊͗͋͏͔͙͇͇͉͔͌͋͒͌͏ͦ
̱͇͑ ͏͎͉͙͔͕͌͘ ͇͊͗͋͏͔͙͌ ͋͏͔͇͓͏͕͕͌͑͊͘͞ ͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͉͋͘͏͇͊ ͖͕
͙͓͌͗͏͔͕͕͒͊͏͏ >@ ͎͇͉͏͘͏͙ ͋͒ͦ ͇͓͇͙͗͗͘͘͏͉͇͓͕͌͐ ͔͙͌͛͏ ͕͙
͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͘͝͏ ͗͌͋͘͢ ͘ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͓͌ ͖͕͔͗͏
͇͓͕͙͌͘͝͏ ͖͕͗͏͙͕͐͘ ͗͌͋͘͢ ͎͔͇͔͌͞͏͌ ͔͇͇͔͕͕͒ͣ͊͞ ͇͊͗͋͏͔͙͇͌
͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͚͓͔͇͙͌ͣ͌ͦ͘͟ ̶͗͏͓͔͌͏͙͔͕͌͒ͣ ͑ ͚͕͉͒͘͏͓ͦ ͖͕͚͗͋͑
͙͏͉͔͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͘ ͉͕͕͉͎͑ͦ͑͘͢͏͓͏ ͔͙͓͌͛ͦ͏ ͙ͤ͏ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͢
͖͕͎͉͕͙͒ͦͥ ͇͙͋͌͒ͣ͘ ͖͖͕͕͍͔͗͌͋͒͌͏͌ ͙͕͞ ͉ ͔͕͔͕͕͔͌͋͗͋͢͜ ͖͇͒
͙͇͘͜ ͋͒ͦ ͏͎͉͔͒͌͌͞͏ͦ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͔͙͌͛͏ ͕͍͇͋͌͗͌͐ͦ͘͘͠ ͉ ͓͇
͕͖͕͔͒͗͏͇͓͌͢͜͝ ͖͕͖͇͙͇͗͒͑͘͜ ͔͕͈͕͌͋͜͏͓͕ ͎͔͇͞͏͙͔͕͌͒ͣ͌ ͚͉͌
͒͏͔͌͞͏͌ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔͔͕͕͊ ͕͖͕͙͗͘͏͉͔͒͌͏ͦ ͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏͇͌͝
͓͢͜ ͕͈͉͕͔͔͔͋͌͢͜ ͏͔͙͉͇͕͉͌͗͒ ͖͇͙͇͒͘ ͖͕ ͇͉͔͔͗͌͘͏ͥ ͕͘ ͚͇͒͘͞
͓͌ ͓͇͕͉͎͒ͦ͑͏͜ ͔͙͌͛͌͐ ͙͕̈́ ͕͈͔͙ͦͦ͌ͦ͘͘͡ ͙͓͌ ͙͕͞ ͚͕͉͒͘͏ͦ
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͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͏ ͇͔͕͓͇͔͕͒ͣ͐ ͔͙͌͛͏ ͉ ͇͔͗͌͒ͣ͢͜ ͖͇͙͇͒͘͜ ͚͚͇͋͜͟
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͍͇͔͏͓͌ ͕͒͌͐͘  ͊ ͒ ̵͖͙͢͢ ͖͕͉͕͗͋͏͒͏ͣ͘ ͖͗͏ ͙͓͖͇͙͚͌͌͗͗͌
͕͕͙͉͙͙͉͚͌ͥ͌͐͘͘͠ ͖͇͙͕͉͕͒͐͘ ͇͓͇͙͗͗͘͘͏͉͇͓͕͕͌͊ ͓͙͕͕͍͌͗͋͌͘
͔͏ͦ͏͇͉͔͕͗͐q̸
̶͕ ͎͚͙͇͙͇͓͗͌͒ͣ ͇͈͕͇͙͕͔͒͗͗͢͜ ͕͖͙͕͉͢ ͚͙͇͔͕͉͔͕͒͌͘ ͚͌͘͠
͙͉͔͔͕͌͌͘ ͉͒͏͔ͦ͏͌ ͉͎͕͙ͦ͑͘͏ ͔͙͌͛͏ ͔͇ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌ ͉͙͔͌͌͘͢
͔͏ͦ ̶͗͏ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͏ ͉͎͕͙ͦ͑͘͏ ͔͙͌͛͏ ͕͙  ͘ ͕͋  ̶͓͇͘
͔͇͈͇͉͓͒ͥ͋͌ͦ͘͟ ͉ ͔͇͟͏͜ ͕͖͙͇͢͜ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ
͚͓͔͌ͣ͟͏͒ͦ͘ ͔͇ -  ͖͚͔͙͕͉͑ ͙͕͞ ͕͕͙͉͙͙͉͚͙͌͌͘͘ ͇͔͔͓͋͢
͚͋͗͊͏͇͉͙͕͕͉͗͜>͏͋͗@
̫͒ͦ ͖͉͇͗͌͋͗͏͙͔͕͕͌͒ͣ͊ ͕͈͕͔͕͉͇͔͘͏ͦ ͖͕͙͔͗͌͑͢͜ ͇͙͕͉͗͌͘͞ ͖͕
͖͕͉͔͗͌͋͌͏ͥ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͕͉͌ ͈͒͢͏ ͖͕͉͔͗͌͋͌͢
͇͈͕͇͙͕͔͒͗͗͌͢ ͕͖͙͢͢ ͖͕ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͥ ͉͕͕͉͎͕͑ͦ͑͐͘͢ ͔͙͌͛͏
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͕͙͕͇ͦ͒͘͘ ͏͎ ͉͚͋͜ ͔͕͍͇͙͑͌͗͋͌͗͌͒͌͐ ͋͒͏͔͕͐  ͓ ͏ ͋͏͇͓͙͕͓͌͗
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̸͕͕͙͔͕͔͌͟͏͌ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͕͉͌ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͌͐͘͝ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘
͏͎͓͔͕͕͙͕̩͕͖͙͇͓͕͌ͦ͒ͣ͋͋͌͒͘͢͜͏͕͉͇͇͉͎͇͔͔͇͗͒ͣͦͦ͘͘
͉͕͇͋ ̳͕͋͌͒͏ ͖͇͙͇͒͘ ͔͇͇͒͘͢͠͏ͣ͘ ͓͕͋͌͒ͣͥ ͖͇͙͕͉͕͒͐͘ ͔͙͌͛͏
͉͎͕͙ͦ͑ͣͥ͘  ̶͓͇͘ ̶͕͍͋͋͌͗͏͉͇͇͒ͣ͘ ͖͕͙͕͔͔͇ͦͦ͘ ͙͓͖͇͌͌͗
͙͚͇͗ ͇͉͔͇͗ͦ  q̸ ̩͙͔͔͌͌͘͢͏͌ ͔͙͌͛͏ ͉͕͕͋͐ ͖͕͗͏͎͉͕͋͏͕͒ͣ͘
͖͗͏ ͖͕͙͕͔͔͕͓ͦ͘ ͇͕͗͋͌͘͜ ͔͙͉͙͔͌͛͌͌ͦͥ͘͢͠͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘
͕͈͖͌͌͘͞͏͉͇͓ͥ͌͠ ͕͕͙͑͗͘͘͏ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͏ ͕͕͙͉͙͙͉͚͌ͥ͘͘͠͏͌
͖͇͙͕͉͓͒͘͢ ͚͕͉͒͘͏͓ͦ ̶͕͗͌͘͘͝ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͏͎ ͖͕͗͏͙͕͐͘
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̲͇͈͕͇͙͕͔͗͗͌͢ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͌͢ ͖͕͉͕͗͋͏͒͏ͣ͘ ͋͒ͦ ͉͔͔ͦ͌͘͢͏ͦ
͕͕͈͔͔͕͙͌͌͐͘͘ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͓͇͕͉͎͕͒ͦ͑͐ ͕͓͇͗͑͟͏͔͕͑͐͘  ͔͙͌͛͏
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è âûñîêîâÿçêîé èëüìîâñêîé íåôòè èç ïîñëîéíî-íåîäíîðîäíûõ ïëàñòîâ âîäîé, èìåþùåé îáùóþ ìèíåðàëèçàöèþ
130 ã/ë. Â ýòèõ îïûòàõ äëÿ äîâûòåñíåíèÿ îñòàòî÷íîé íåôòè
õèìè÷åñêèå ðåàãåíòû íå ïðèìåíÿëèñü. Â òàáë. 8.13 è íà
ðèñ. 8.14 ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé ïðîöåññîâ
âûòåñíåíèÿ ìàëîâÿçêîé è âûñîêîâÿçêîé íåôòè èç ïîñëîéíîíåîäíîðîäíûõ ïëàñòîâ. Àíàëèç ïðèâåäåííûõ ìàòåðèàëîâ ïîêàçûâàåò:
êîíå÷íûå êîýôôèöèåíòû âûòåñíåíèÿ äëÿ ìàëîâÿçêîé è
âûñîêîâÿçêîé íåôòè èç âûñîêîïðîíèöàåìûõ ïðîñëîåâ íåîäíîðîäíîãî ïëàñòà èìåþò ñîïîñòàâèìûå çíà÷åíèÿ;

Ðèñ. 8.14. Õàðàêòåðèñòèêè âûòåñíåíèÿ ìàëîâÿçêîé è âûñîêîâÿçêîé íåôòåé
èç ìîäåëåé ïîñëîéíî-íåîäíîðîäíûõ ïëàñòîâ:
1 è 2 - êîýôôèöèåíòû âûòåñíåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî ìàëîâÿçêîé è âûñîêîâÿçêîé íåôòåé äëÿ âûñîêîïðîíèöàåìîãî ïðîñëîÿ; 3 è 4 – ñðåäíèå êîýôôèöèåíòû äëÿ ìàëîâÿçêîé è âûñîêîâÿçêîé íåôòåé; 5 è 6 - êîýôôèöèåíòû

̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇  8.13
̷͎͚͙͇͙͌͒ͣ͢͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͖͕͇͉͙͔͔͐͗͌͌͌͘͘͘͢͝͏ͦ
͉͕͕͉͎͕͔͙͑ͦ͑͐͌͛͘͢͏͉͕͕͋͐͏͎͓͕͖͕͕͔͕͋͌͒͌͐͒͐͘-͔͕͔͕͕͔͕͕͌͋͗͋͊
͖͇͙͇͇͎͒͗͒͘͘͏͔͓͕͕͙͔͕͔͌͘͢͟͞͏͓͖͕͔͌͗͏͇͓͕͙͖͕͖͇͙͕͉͌͌͐͗͒͑͘͘͝
̼͇͇͙͗͑͌͗͏͙͘͏͑͏͖͕͗͏͙͕͐͘
͗͌͋͘͢
̴͕
͓͌͗
͕͖͙͇͢

̸͕͕͙͔͕͔͌͟͏͌
͖͕͔͗͏
͇͓͕͙͌͌͐͘͝

1

̶͕͇͎͇͙͑͌͒͏͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ
͔͙͌͛͏͉͕͕͋͐

̶͕͗͏͙͕͙ͣ͘͘
%

̴͇͇͔͇͒ͣͦ͞
͔͙͌͛͌
͔͇͔͔͕͙͌ͣ͘͘͢͠
%

̱͕ͤ͛
͛͏͝͏͔͙͌
͉͙͌͘͢
͔͔͌͏ͦ
%

1,250
0,260

28,5
24,2

80,1
72,5

67,0
58,1
-

62,9

100
0
95,2

7,2

1,800
0,250

29,9
24,2

82,8
79,3

73,1
32,4
-

55,2

100
98,3

3

11,8

3,000
0,265

29,5
23,9

81,0
82,9

73,6
18,5
-

48,6

100
0
99,0

4

16,5

4,300
0,265

31,0
24,1

87,5
82,0

66,6
5,7
-

40,9

100
0
99,9

̶͕͔͗͏
͇͌͝
͓͕͙ͣ͘
͓͓͑2

4,8

2

̸͔͗͌͋͏͐ ̵͈͉͕͋
͕͑ͤ͛͛͏͔͔͌͝͏͔͙͌
͔͕͙ͣ͘
͉͙͔͌͌͘͢ ͖͕͚͔͗͋͑͏ͦ
͝͏͏

͖͗͏ ͕͕͙͔͕͔͌͘͟͏ͦ͜ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͌͐͘͝ ͖͕͕͉͗͒͌͘ ͏͓͉͌͟͏͜ ͓͙͕͌͘
͉ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͇͌͜   ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌͢ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͇͑͑ ͋͒ͦ
͓͇͕͉͎͕͒ͦ͑͐ ͙͇͑ ͏ ͉͕͕͉͎͕͑ͦ͑͐͘͢ ͔͙͌͛͌͐ ͕͇͎͇͑͒͏ͣ͘ ͔͏͎͑͏͓͏
͇͉͔͓͗͢͏ ͕͕͙͉͙͙͉͔͔͕͌͌͘͘  ͏  ̸ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͓͌ ͕͈͉͕͋
͔͔͔͕͙͌͘͏ ͉͙͔͓͕͌ͦ͌͐͘͢ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͏͎ ͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏͇͓͕͕͌͊͝
͖͕͕͗͒ͦ͘ ͕͋ -   ͉͙͔͔͌͌͘͢͏͌ ͔͙͌͛͏ ͏͎ ͔͏͎͕͖͕͔͑͗͏͇͓͕͌͝
͕͖͕͕͖͇͙͊͗͒ͦ͗͑͘͏͌͑͘͞͏͖͇͇͙͗͌͑͗͌ͦ͘͠
͔͗͌͋͘͏͐ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͓͇͕͉͎͕͒ͦ͑͐ ͔͙͌͛͏ ͔͇
͈͇͙͒ͥ͋͌ͦ͘ ͖͗͏ ͕͙͈͕͗͌ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͉ ͕͑͒͏͙͉͌͌͘͞  ͖͕͕͉͗͢͜
͕͈͓͕͉͌͡ ͓͕͋͌͒͏ ͖͇͙͇͒͘ ͇ ͋͒ͦ ͉͕͕͉͎͕͑ͦ͑͐͘͢ ͔͙͌͛͏ ͙͕͙ͤ ͖͕͇͑
͎͇͙͇͉͔͌͒ͣ͗͌
̸͇͉͔͔͗͌͏͌ ͋͏͔͇͓͏͑͏ ͏͎͓͔͔͌͌͏ͦ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͕͉͌ ͉͙͔͌͌͘͢
͔͏ͦ ͓͇͕͉͎͕͒ͦ͑͐ ͏ ͉͕͕͉͎͕͑ͦ͑͐͘͢ ͔͙͌͛͏ ͖͕͇͎͉͇͙͑͌͢ ͙͕͞ ͔͇ 
͖͕͕͉͗͐͢ ͕͈͓͌͡ ͖͕͇͇͔͔͕͗͑͐͞ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͉ ͕͓͌͒͝ ͖͕ ͖͇͙͚͒͘ ͘
͉͕͕͉͎͕͑ͦ͑͐͘͢ ͔͙͌͛ͣͥ ͉͙͔͙͌ͦ͌ͦ͘͘͢   ͔͙͌͛͏ ͕͙ ͉͕͌͊͘ ͉͢
͙͔͔͔͕͕͌͌͊͘ ͕͈͓͇͌͡ ͕͙͇͔͒ͣ͌͘͢   ͉͙͔͙͌ͦͥͦ͘͘͢ ͖͗͏ ͖͕͇͗͑
͞͏͉͇͔͏͏ -  ͖͕͕͉͗͢͜ ͕͈͓͕͉͌͡ ͉͕͋͢ ͖͗͏ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͉͢
͙͔͓͕͍͌ͦ͌͐͘͏͕͙͋͑͘͏-  ͓͗͘͏͘ 
̺͙͇͔͕͉͔͕͒͌͘ ͙͕͞ ͕͋ ͕͙͈͕͇͗  ͖͕͕͉͗͢͜ ͕͈͓͕͉͌͡ ͍͏͕͙͋͑͘͏
͏͎͓͔͔͌͌͏͌ ͇͊͗͛͏͕͉͑ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͇͑͑ ͓͇͕͉͎͒ͦ
͕͑͐ ͙͇͑ ͏ ͉͕͕͉͎͕͑ͦ͑͐͘͢ ͔͙͌͛͏ ͏͔͙͋͌͏͔͕͞ ̵͔͇͕͋͑ ͖͗͏ ͇͋͒ͣ
448

͔͓͌͐͌͟ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͏ ͕͙͈͕͇͗ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͖͕͗͏͕͙͋ͦ͘͜ ͚͙͉͔͌͌͘͘͠
͔͌͢ ͏͎͓͔͔͌͌͏ͦ ͋͒ͦ ͓͕͋͌͒͏ ͘ ͉͕͕͉͎͕͑ͦ͑͐͘͢ ͔͙͌͛ͣͥ ͚͉͌͒͏͌͞
͔͏͌ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͎͔͇͞͏͙͔͕͌͒ͣ ͓͔͌͌͌ ͏͔͙͔͌͘͏͉
͔͕͌
ȅǲǹǷǭǸǰǴǭǵǺǨǳȄǵȃǭ ǰǹǹǳǭǬǶǪǨǵǰȇ ǷǸǶǾǭǹǹǶǪ
ǪȃǺǭǹǵǭǵǰȇ ǪȃǹǶǲǶǪȇǯǲǶǱ ǵǭǼǺǰ ǪǶǬǶǱ
ǵǨ ǴǶǬǭǳȇǽ ǷǶǹǳǶǱǵǶ-ǵǭǶǬǵǶǸǶǬǵȃǽ ǷǳǨǹǺǶǪ

̱͇͑ ͈͕͒͢ ͖͕͇͎͇͔͕͑ ͉͌͢͟ ͔͇ ͖͗͏͓͌͗͌ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉
͔͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ̯͓͕͉͕͕͒ͣ͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͉͕͇͑ͦ͘͢ ͉͎͕͙ͦ͑ͣ͘
͔͙͌͛͏ ͏ ͔͕͔͕͕͔͕͙͌͋͗͋ͣ͘ ͖͕͕͗͋ ͉͙ͦ͒ͦͥͦ͘ ͉͇͍͔͌͐͟͏͓͏ ͇͛͑
͙͕͇͓͗͏ ͉ ͕͓͛͗͏͕͉͇͔͗͏͏ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͔͙͔͇͔͔͕͙͌͛͌͌͘͘͢͠͏
͖͇͙͕͉͒͘ ͖͗͏ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏͏ ̩ ͉͎ͦ͘͏ ͘ ͙ͤ͏͓ ͈͒͢ ͉͖͕͔͔͒͌͢ ͕͓͑
͖͒͌͑͘ ͇͈͕͇͙͕͔͒͗͗͢͜ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ͖͕͕͉͗͌͘͘͝ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ
͔͙͌͛͏ ͉͕͕͋͐ ͈͎͌ ͜͏͓͏͌͑͘͞͏͜ ͇͔͙͕͉͗͌͊͌ ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͓͌ ̶̸̫
͏ ̶̸̳̫ ͖͚͙͓͌ ͖͗͏͈͒͏͍͔͔͕͕͌͊ ͓͕͋͌͒͏͕͉͇͔͗͏ͦ ͚͕͉͒͘͏͐ ͇͎͗
͇͈͕͙͗͑͏͇͓͇͙͗͗͘͘͏͉͇͓͕͕͓͙͕͕͍͔͌͊͌͗͋͌͘͏ͦ
̯͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏ͦ ͖͕͉͕͗͋͏͒͏ͣ͘ ͔͇ ͓͕͋͌͒ͦ͜ ͖͕͕͔͕͔͕͔͕͕͔͕͕͒͐͌͋͗͋͊͘ ͖͇͙͇͒͘ ͉ ͍͗͌͏͓͌ ͖͕͙͕͔͔͕͕ͦ͊͘ ͇͕͇͗͋͘͜ ͔͙͌͛͌
͉͙͔͌ͦͥ͘͢͠͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ̶͕͗͏͙͕͐͘ ͕͗͌͋͐͘ ͚͍͒͘͏͒ ͓͕͕͙͒͐͢
͉͇͉͑͗͌͐͢͝ ͖͕͌͑͘ ̸͕͕͙͔͕͔͌͟͏͌ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͌͐͘͝ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘
͏͎͓͔͕͌ͦ͒ͣ͘ ͕͙  ͕͋  ͉͕͎͚͕͖͕͔͋͗͜͏͇͓͕͙͌ͣ͘͝ ͉͕͕͖͕͑͗͘͢
͔͏͇͓͌͢͜͝ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ͏͎͓͔͇͌ͦ͒ͣ͘ ͕͙  ͕͋  ͓͓͑2 ͓͇͕͒
͖͕͔͗͏͇͓͌͢͜͝ – ͕͙  ͕͋  ͓͓͑2 ̴͇͔͌͘͢͠͏͌ ͖͕͗͏͙͘͢͜
͗͌͋͘ ͖͕͉͕͗͋͏͒͏ ͖͕ ͓͙͕͌͋͏͑͌ ͕͖͏͇͔͔͕͐͘ ͉ ͖͚͗͌͋͋͢͠͏͜ ͇͎͗
͇͋͌͒͜ ̫͒ͦ ͕͎͇͔͋͘͏ͦ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͉͕͕͔͇͔͔͕͙͋͌͘͘͢͠͏ ͏͖͕͎͕͒ͣ͘
͉͇͇͒ͣ͘ ͖͇͙͕͉͇͒ͦ͘ ͉͕͇͋ ͖͕͙͔͕͙͒ͣͥ͘  ͑͊ ͓3 ͖͕͙͔͕͙͒ͣ͘ ͓͕
͋͌͒͏ ͔͙͌͛͏ ͕͙͇͉͇͒ͦ͒͘͘  ͑͊ ͓3 ̩͙͔͔͌͌͘͢͏͌ ͔͙͌͛͏ ͏͎ ͓͕͋͌
͒͌͐ ͖͕͗͏͙͕͐͘ ͗͌͋͘͢ ͖͕͗͏͎͉͕͋͏͕͒ͣ͘ ͖͕͓͕͉͕͗͒͐͘͢ ͙͕͔͕͐͘͞ ͉͕
͕͋͐ ͘ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏͓͌ ͕͒͌͐͘  ͊ ͒ ̹͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗ ͕͖͙͕͉͢ ͏ ͕͑͘
͕͙͗͘͏ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͏ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͕͕͙͉͙͙͉͕͉͇͌͒͘͘͏ ͖͇͙͕͉͓͒͘͢ ͚͘
͕͉͒͏͓̯͓͕͉͕͕͓͙͕͕͍͔ͦ͒ͣ͑͊͌͗͋͌͘͘͏ͦ
̷͎͚͙͇͙͌͒ͣ͢ ͇͈͕͇͙͕͔͒͗͗͢͜ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ͖͙͇͉͔͗͌͋͒͌͘͢ ͉
͙͇͈͒  ͏ ͔͇ ͗͏͘  ̱͇͑ ͚͙͒͌͋͌͘ ͏͎ ͖͙͇͉͔͔͗͌͋͒͌͘͢͜ ͇͔͋
͔͢͜ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͌ ͕͕͙͔͕͔͌͘͟͏ͦ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͌͐͘͝ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘
͕͙  ͕͋  ͖͗͏͉͕͋͏͙ ͑ ͚͙͉͔͔͓͌͌͘͘͢͠ ͇͎͗͒͏͞͏͓ͦ ͖͕͇͎͇͙͑͌
͒͌͐ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ̩ ͖͕͗͌͌͘͘͝ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͏͎-͎͇ ͈͕͕͕͒ͣ͊͟ ͇͎͗
͒͏͞͏ͦ ͖͕͉͋͏͍͔͕͙͌͐͘ ͉͕͋͢ ͏ ͔͙͌͛͏ ͇ ͙͇͍͑͌ ͔͕͔͕͌͋-͕͔͕͙͗͋͘͏
͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ͖͕͗͏͕͋͘͜͏͙ ͕͖͍͇͌͗͌ͥ͌͌͠ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏͌ ͉͕͕͑͘͢
͖͕͔͗͏͇͓͕͕͌͊͝ ͖͕͖͇͙͇͗͒͑͘ ̱ ͓͕͓͔͙͚͌ ͖͕͔͕͕͒͊ ͕͈͉͕͔͔͋͌͏ͦ
͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏͇͓͕͕͌͊͝ ͖͕͖͇͙͇͗͒͑͘ ͖͕ ͔͏͎͕͖͕͔͑͗͏͇͓͕͓͚͌͝
͖͕͖͇͙͚͗͒͑͘ ͕͈͉͇͇͋͒ͣ͘͢ ͈͎͉͕͔͇͌͋ͦ ͔͙͌͛ͣ ̵͔͇͕͋͑ ͌͌ ͇͕͗͋͘͜
͈͒͢ ͇͉͔͗͘͏͙͔͕͌͒ͣ ͔͈͕͌͒ͣ͟͏͓ ͏ ͕͈͇ͦ͠ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌ͣ͘
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̷͏͘  ̫͏͔͇͓͏͇͑ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͉͕͕͉͎͕͑ͦ͑͐͘͢ ͔͙͌͛͏ ͉͕͕͋͐ ͏͎ ͓͕͋͌͒͌͐ ͖͕
͕͔͕͒͐͘-͔͕͔͕͕͔͕͕͌͋͗͋͊ ͖͇͙͇͒͘ ͖͗͏ ͇͎͗͒͏͔͢͜͞ ͕͕͙͔͕͔͌͘͟͏ͦ͜ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͘͝͏
͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘
1 – 4,8; 2 – 7,2; 3 – 11,8; 4 – 16,5

͉͙͔͌ͦͥ͌͐͘͢͠ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͖͗͏ ͙͕͓ͤ ͈͒͏͎͇͑ ͑   ͓̾͌ ͈͕͒ͣ
͌͟ ͇͎͗͒͏͞͏͌ ͉ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌ͦ͘͜͝ ͖͕͕͉͗͒͌͘ ͙͓͌ ͓͔͌ͣ͌͌͟ ͕͑͒͏
͙͉͕͔͙͌͌͛͘͞͏͕͙͈͏͇͙͗͌ͦ͘͏͎͔͏͎͕͖͕͔͑͗͏͇͓͕͕͖͕͖͇͙͇͌͊͗͒͑͘͝
̶͗͏ ͏͎͓͔͔͌͌͏͏ ͕͕͙͔͕͔͌͘͟͏ͦ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͌͐͘͝ ͖͕͖͇͙͗͒͘
͕͉͑ ͖͕͕͔͕͒͐͘-͔͕͔͕͕͔͕͕͌͋͗͋͊ ͖͇͙͇͒͘ ͕͙  ͕͋  ͕͑ͤ͛͛͏͝͏
͔͙͌ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͏͎ ͔͏͎͕͖͕͔͑͗͏͇͓͕͕͌͊͝ ͖͕͖͇͙͇͗͒͑͘
͚͓͔͇͙͌ͣ͌ͦ͘͟ ͕͙  ͕͋   ̺͘͏͔͒͌͏͌ ͔͇͉͔͕͓͔͕͙͌͗͌͗͘͏
͔͙͉͙͔͔͌͛͌͌͌͘͢͏ͦ ͖͗͏ ͙͇͕͓͑ ͏͎͓͔͔͌͌͏͏ ͕͕͙͔͕͔͌͘͟͏ͦ ͖͕͔͗͏
͇͓͕͙͌͌͐͘͝ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ͖͗͏͉͕͋͏͙ ͑ ͚͓͔͔͌ͣ͌͟͏ͥ ͔͕͗͌͋͌͊͘
͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͖͕ ͓͕͋͌͒͏ ͖͇͙͇͒͘ ͉ ͚͕͉͒͘͏
͇͈͕͇͙͕͔͕͕͖ͦ͒͗͗͊ͤ͑͌͗͘͜͏͓͔͙͇͕͙͕͌͋
̯͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏ͦ ͋͏͔͇͓͏͑͏ ͖͕͇͗͌͘͘͝ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͉͕͕͉͎͑ͦ͘͢
͕͑͐ ͔͙͌͛͏ ͉͕͕͋͐ ͖͕͇͎͇͑͒͏ ͙͕͞ ͕͙͒͏͞͏͌ ͎͔͇͔͌͞͏͐ ͙͚͕͌͑͌͊͠
͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͉ ͎͇͉͏͘͏͓͕͙͘͏ ͕͙ ͙͖͔͌͌͘͏ ͔͕͔͕͌͋
͕͔͕͙͗͋͘͏͖͇͙͇͔͇͈͇͙͇͓͕͕͔͇͇͇͎͇͉͕͔͔͒͒ͥ͋͌ͦ͊͒͋͌͘͘͘͘͞͏ͦ ͓͘
͗͏͘   ̶͗͏ ͙͕͓ͤ ͙͓͖͌ ͏͎͉͔͒͌͌͞͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͕͖͓͗͌͋͌͒ͦ͌͐͢
͇͑͑ ͕͈͓͌͡ ͕͙͕͈͇͔͔͕͗͐ ͔͙͌͛͏ ͎͇ ͕͖͔͔͗͌͋͌͒͌͐͢ ͖͕͓͍͚͙͕͗͌͑
͉͓͔͗͌͌͏ ͈͕͒͌͌ ͉͕͑͘͢͏͐ ͋͒ͦ ͓͕͋͌͒͏ ͖͇͙͇͒͘ ͘ ͓͔͌ͣ͟͏͓ ͕͕͙͘
͔͕͔͌͟͏͓͌ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͌͐͘͝ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ̧͔͇͕͒͊͏͔͐͢͞ ͉͉͕͋͢
͚͙͒͌͋͌͘ ͙͇͍͑͌ ͏͎ ͇͔͔͋͢͜ ͖͙͇͉͔͔͗͌͋͒͌͘͢͜ ͉ ͙͇͈͒  ̴͇
͖͗͏͓͌͗ ͋͒ͦ ͓͕͋͌͒͏ ͖͇͙͇͒͘ ͖͗͏ ͕͕͙͔͕͔͌͘͟͏͏ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͌͐͘͝
 ͘ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͓͌ ͕͈͓͇͌͡ ͖͕͇͇͔͔͕͗͑͐͞ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͕͙  ͕͋ 
͖͕͕͉͗͢͜ ͕͈͓͕͉͌͡ ͖͗͏͕͙͗͘ ͔͕͗͌͋͌͊͘ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͉͙͔͌͌͘͢
͔͏ͦ ͕͙͇͉͘͘͏͒   ͉ ͙͕ ͉͓͗͌ͦ ͇͑͑ ͋͒ͦ ͓͕͋͌͒͏ ͖͇͙͇͒͘ ͘ ͕͕͙͘
͔͕͔͌͟͏͓͌ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͌͐͘͝ ͖͕͕͉͗͒͌͘ ͇͉͔͕͓͗  ͙͕͙ͤ ͖͕͇͑
͎͇͙͌͒ͣ ͕͇͎͇͑͒ͦ͘ ͇͉͔͓͗͢   ̳͇͙͓͇͙͌͏͇͌͑ͦ͘͞ ͕͈͇͈͕͙͇͗͑
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̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇  8.14
̷͎͚͙͇͙͓͇͙͓͇͙͌͒ͣ͌͢͏͕͕͈͇͈͕͙͌͑͐͗͑͘͞͏͑͗͏͉͢͜͏͎͓͔͔͌͌͏ͦ
͇͔͔͇͈͕͇͙͕͔͕͖͙͕͉͖͕͕͖͔͋͒͗͗͗͌͋͌͒͌͢͜͢͜͢͏͔͕ͥ͗͌͋͌͊͘
͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͉͙͔͔͌͌͌͘͢͏͉͕͕͉͎͕͔͙ͦ͑ͦ͑͐͌͛͘͢͏ P͔ = 1̶͓͇͘
̵͈͓͖͕͇͇͔͔͕͍͌͗͑͐͡͞͏͕͙͋͑͘͏͌͞
͎͓͕͖͇͙͇͖͕͗͌͋͌͒ͣ͒͘

͓͖̈́͏͗͏͇͕͓͚͇͌͑ͦ͛͗͒͘͞

1,0

K͉͗͘

͌–0,0224͜

2,0

K͉͗͘

͌–0,0242

3,0

K͉͗͘

͌–0,0287͜

4,0

K͉͗͘

͌–0,031͜

5,0

K͉͗͘

͌–0,0368͜

͇͔͔͋͢͜ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͇͔͌͒ͣ͢͜ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ͖͕͎͉͕͒͏͇͒ ͖͕͚͒͞͏͙ͣ
͓͖ͤ͏͗͏͚͌͑ͥ͘͞ ͎͇͉͏͘͏͓͕͙ͣ͘ ͓͍͚͌͋ ͔͗͌͋͘͏͓ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͕͓͌
͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͕͕͙͔͕͔͌͘͟͏͓͌ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͌͐͘͝ ͖͕͕͉͗͒͌͘ ͜ =
= k1/k2 ͏ ͈͎͇͎͓͔͓͌͗͌͗͢ ͕͈͓͕͓͌͡ ͖͕͇͇͔͔͕͗͑͐͞ ͎͌͗͌͞ ͕͈͇͎͗͌͝
͍͏͕͙͋͑͘͏ ͕͙͕͚͑͗ͥ ͓͕͍͔͕ ͉͇͎͗͢͏͙ͣ ͉ ͉͏͋͌ ͖͕͔͔ͤ͑͌͘͝͏͇͒ͣ
͔͕͚͔͐͛͑͝͏͏K͉͗͘ = ̧1exp(- bx  ͙͇͈͒ 
̶͕ ͇͔͔͓͋͢ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͕͉͌ ͚͙͇͔͕͉͔͕͒͌͘ ͙͕͞ ͇͇͙͔͓͗͑͌͗͜͢
͉͚͇͉͉͙͙͕͙͕͚͉͋͒ͦ͌͒͌ͦ͒ͦ͌ͦ͌͒͘͘͘͘͜͞͞͏͔͌͞͏͓͕͈͓͇͎͇͇͌͌͑͡
͇͔͔͕͐͞ ͉͕͋͢ ͙͓͖͌ ͕͙͈͕͇͗ ͔͙͌͛͏ ͔͘͏͍͇͙͌ͦ͘ ̵͔͇͋ ͏͎ ͖͗͏͞͏͔
͙͕͕ͤ͊ ͉͔ͦ͒͌͏ͦ ͎͇͇͙͑͒ͥ͌ͦ͘͞ ͖͍͗͌͋͌ ͉͕͌͊͘ ͉ ͙͕͓ ͙͕͞ ͖͕ ͓͌͗͌

̷͏͘  ̯͎͓͔͔͌͌͏͌ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͉͙͔͓͕͌ͦ͌͐͘͢ ͍͏͕͙͋͑͘͏ 1  ͏ ͕͕͙͔͕͘
͔͌͟͏ͦ ͕͕͙͑͗͌͐͘͘ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͏ ͖͕ ͖͕͖͇͙͇͓͗͒͑͘ ͉͚͕͔͕͋͒͐͘͜-͔͕͔͕͕͔͕͕͌͋͗͋͊
͖͇͙͇͒͘ 2 ͉͎͇͉͏͘͏͓͕͙͘͏͕͙͕͕͙͔͕͔͌͘͟͏͖͕͔ͦ͗͏͇͓͕͙͖͕͖͇͙͕͉͌͌͐͗͒͑͘͘͝
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͕͙͓͉͇͢ ͔͙͌͛͏ ͏͎ ͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏͇͓͕͕͌͊͝ ͖͕͖͇͙͇͗͒͑͘ ͛͏͙͇͒ͣ͗
͝͏͕͔͔͕͌ ͕͖͕͙͗͘͏͉͔͒͌͏͌ ͕͌͊ ͔͘͏͍͇͙͌ͦ͘ ͗͏͘   ͙͕͞ ͖͗͏͉͕
͋͏͙ ͑ ͔͈͇͕͖͕͚͔͕͓͚͌͒͊͒͞ ͏͎͓͔͔͌͌͏ͥ ͖͕͉͋͏͍͔͕͙͌͐͘ ͛͏͙͒ͣ
͚͗ͥ͠͏ͦ͘͜ ͖͕ ͖͕͕͓͗͒ͦ͘ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͏ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͥ ͕͕͙͔͕͌͘͟
͔͏ͦ ͕͕͙͑͗͌͐͘͘ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͏ ͓͘ ͗͏͘   ̩ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌ ͕͓͑
͖͔͕͕͒͌͑͊͘ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͙ͤ͏͜ ͇͙͕͕͉͛͑͗ ͘ ͔͕͙͕͕͕͌͑͗͊ ͓͕͓͔͙͇͌
͉͓͔͗͌͌͏ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͇͌ͦ ͉͕͇͋ ͛͏͙͚͙͒ͣ͗͌ͦ͘ ͉ ͕͔͕͉͔͕͓͘ ͖͕ ͉͢
͕͕͖͕͔͑͗͘͏͇͓͕͓͚͌͝ ͖͕͖͇͙͚͗͒͑͘ ͔͌ ͕͉͇͌͗ͦ͘͟ ͖͕͎͔͚͒͌ͥ ͇͈͕͙͚͗
͖͕͉͙͔͔͌͌͘͢͏͔͙ͥ͌͛͏͏͎͔͏͎͕͖͕͔͑͗͏͇͓͕͕͖͕͕͌͊͗͒ͦ͘͝
ǳǨǩǶǸǨǺǶǸǵȃǭ ǰǹǹǳǭǬǶǪǨǵǰȇ ǬǶǪȃǺǭǹǵǭǵǰȇ
ǶǹǺǨǺǶǿǵǶǱ ǵǭǼǺǰ ǹ ǷǸǰǴǭǵǭǵǰǭǴ ǷǬǹ ǰ ǴǷǬǹ

̫͒ͦ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏ͦ ͉͒͏͔ͦ͏ͦ ͖͕͒͏͓͌͗͋͏͖͔͌͗͘͘͢͜ ͘͏͙͓͌͘ ͔͇
͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙ͣ͘ ͕͉͙͔͔͋͌͌͘͢͏ͦ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͉͕͕͉͎͕͑ͦ͑͐͘͢ ͔͌͛
͙͏ ͈͒͢͏ ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͢ ͓͕͋͌͒͏ ͖͕͕͔͕͒͐͘-͔͕͔͕͕͔͕͕͌͋͗͋͊
͖͇͙͇͒͘
̳͙͕͌͋͏͇͑ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏ͦ ͖͕͇͗͌͘͘͝ ͔͙͉͙͔͔͌͛͌͌͌͘͢͏ͦ ͔͇ ͓͕
͋͌͒ͦ͜ ͔͕͔͕͕͔͕͕͌͋͗͋͊ ͖͇͙͇͒͘ ͎͇͇͇͑͒ͥ͒ͣ͘͞ ͉ ͚͓͒͌͋ͥ͌͘͠ ̶͌͗
͉͏͔͕͌͞ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏͌ ͔͙͌͛͏ ͖͕͓͕͉͕͗͒͐͘͢ ͙͕͔͕͐͘͞ ͉͕͕͋͐ ͖͕͗
͏͎͉͕͋͏͕͒ͣ͘ ͕͋ ͙͇͈͘͏͒͏͎͇͝͏͏ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͏
͖͇͙͗͑͏͌͑͘͞͏ ͖͕͔͕͕͒͊ ͕͈͉͕͔͔͋͌͏ͦ ͉͙͔͓͕͌ͦ͌͐͘͢ ͍͏͕͙͋͑͘͏
̶͗͏ ͙͕͓ͤ ͇͑͑ ͖͇͉͗͏͕͒ ͔͙͌͛ͣ  ͉ ͖͕͚͗͋͑͝͏͏ ͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏
͇͓͕͕͌͊͝ ͖͕͖͇͙͇͗͒͑͘ ͕͙͚͙͙͉͕͉͇͇͒͘͘ ̮͇͙͓͌ ͉͉͕͋͏͇͒ͣ͘ ͕͙͕͕͇͗͑͞
͖͕͒͏͓͌͗͋͏͖͔͕͌͗͐͘͘ ͘͏͙͓͌͘͢ ͏͒͏ ̶̸̳̫ ͏ ͖͕͉͗͋͏͍͔͌͏͌ ͕͈
͇͎͕͉͇͉͗͌͐ͦ͘͟ ͕͙͕͕͗͑͞͏ ͖͕͗͏͎͉͕͋͏͕͒ͣ͘ ͖͕͓͕͉͕͗͒͐͘͢ ͙͕͔͕͐͘͞
͉͕͕͋͐ ̶͕͇͗͑͞͏͉͇͔͏͌ ͉͕͋͢ ͕͚͙͉͕͌͒ͦ͒ͣ͘͘͘͠ ͕͋ ͔͕͉͕͐ ͙͇͈͘͏͒͏
͎͇͝͏͏ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͏ ͖͕͔͕͕͒͊ ͕͈͉͕͔͔͋͌͏ͦ ͉͢
͙͔͓͕͍͌ͦ͌͐͘͏͕͙͋͑͘͏
̩ ͖͕͗͌͌͘͘͝ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏ͦ ͖͕͉͕͗͋͏͒͏ͣ͘ ͎͇͓͌͗͢ ͖͖͇͇͌͗͌͋
͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͇͕͇͗͋͘͜ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͉͕ ͉͓͔͗͌͌͏ ͖͕ ͇͍͕͓͚͑͋ ͖͕͖͇͗͒
͙͚͑͘ ͏ ͕͑͒͏͙͉͚͌͘͞ ͉͙͔͔͔͕͌͌͐͘͢ ͔͙͌͛͏ ͕͙͕͑͗͌͢ ͉ͦ͒ͦ͒͏ͣ͘ ͏͘
͕͔͓͋͜͢͏ ͇͔͔͓͋͢͏ ͋͒ͦ ͇͙͕͉͗͌͘͞ ͖͇͇͓͙͕͉͗͌͗ ͕͖͗͌͋͌͒ͦͥ͠͏͜
͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙ͣ͘ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͜͏͓͇͔͙͇͓͗͌͊͌͏ ̷͎͚͙͇͙͌͒ͣ͢ ͖͕͗
͉͔͔͌͋͌͢͜ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ͇͔͇͒͏͎͏͕͉͇͗͒͏ͣ͘ ͖͕ ͎͇͉͏͘͏͓͕͙͓ͦ͘
͙͚͌͑͌͐͠ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͏ ͖͕͉͋͏͍͔͕͙͘͏ ͕͙ ͕͑
͒͏͙͉͇͖͕͇͇͔͔͕͍͌͗͑͐͘͞͞͏͕͙͋͑͘͏
̶͗͏͕͙͗͘ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ 'K͉i ͇͗͘͘͞͏͙͉͇͒ͦ͘͢ ͖͕
͇͎͔͗͏͌͝ ͓͍͚͌͋ ͇͙͛͑͏͌͑͘͞͏͓ ͏ ͖͕͔͕͎͔͓͗͊͢ ͕͙͈͕͕͓͗ ͔͙͌͛͏
͖͕͕͓͚͛͗͒͌
'Víi
,
(8.2)
'K͉i =
Víi
͊͋͌ 'V͔i – ͕͈͓͌͡ ͕͖͕͔͋͒͏͙͔͕͌͒ͣ ͏͎͉͔͔͕͒͌͌͐͞ ͔͙͌͛͏ ͏͎ i-͕͊
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̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇  8.15
̷͎͚͙͇͙͉͙͔͔͌͒ͣ͌͌͘͢͢͏͉͕͕͉͎͕ͦ͑ͦ͑͐͘͢͏͓͕͉͕͔͙͒ͣ͑͐͌͛͘͏͏͎͓͕͋͌͒͌͐
͖͕͕͔͕͒͐͘-͔͕͔͕͕͔͖͇͙͕͉͖͕͌͋͗͋͒͒͘͢͜͏͓͌͗͋͏͖͔͓͌͗͘͘͢͏͘͏͙͓͇͓͌͘͏
̴͕
͓͌͗
͕͖͢
͙͇

̼͇͇͙͗͑͌͗͏͙͘͏͑͏͖͕͗͏͙͕͐͗͌͋͘͘͢

̶͉͌͗͏͔͕͎͇͉͕͔͔͌͋͌͞͏͌

̶͕͔͗͏͇͌͝
͓͕͙͓͓ͣ͑͘2

̶͕͗͏͘
͙͕͙ͣ͘

̴͇͇͔͇͒ͣͦ͞
͔͙͔͇͌͛͌
͔͌͘͢͠
͔͕͙ͣ͘

̱͕ͤ͛͛͏͝͏
͔͙͉͙͌͌͘͢
͔͔͌͏ͦ

̸͔͗͌͋͏͐
͕͑ͤ͛͛͏͝͏
͔͙͉͙͌͌͘͢
͔͔͌͏ͦ

1

3,45
0,265

28,4
23,9

86,2
82,3

2

3,20
0,265

29,4
23,8

71,2
73,2

3

3,100
0,250

28,4
25,0

81,0
84,3

64,4
10,9
66,2
5,6
69,2
12,4
-

40,6
40,2
42,5

̶ ͗ ͕ ͋ ͕ ͒ ͍ ͌ ͔ ͏ ͌  ͙ ͇ ͈ ͒

̴͕͓͌͗
͕͖͙͇͢

̱͕ͤ͛͛͏͝͏͔͙͉͙͔͔͌͌͌͘͢͏ͦ  ͖͗͏͎͔͇͔͌͞͏͈͎͇͎ͦ͌͗͜
͓͔͕͈͓͕͉͖͕͇͇͔͔͕͍͌͗͌͗͑͐͢͜͡͞͏͕͙͋͑͘͏
0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

R͕͙͘

3,0

1

1,49
1,2

1,9

2,4

2,9

3,4

3,9

2

1,60
2,3

3,5

4,7

59

7,4

8,6

3

1,65
1,8

2,5

3,2

3,9

4,6

5,4

͖͕͕͗͒ͦ͘ ͖͇͙͇͒͘ V͔i – ͔͇͇͔͒ͣ͐͢͞ ͕͈͓͌͡ ͔͙͌͛͏ ͉ i-͓ ͖͕͖͇͗͒
͙͑͌͘
̯͎͓͔͔͌͌͏͌ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔͔͢͜ ͉͕͙͉͐͘͘ ͖͕͗͏͙͕͐͘ ͗͌͋͘͢ ͕͖
͗͌͋͌͒ͦ͒͏ ͖͕ ͏͎͓͔͔͌͌͏ͥ ͉͌͒͏͞͏͔͢ ͖͕͉͋͏͍͔͕͙͘͏ k/P ͏ ͕͙͇͘
͙͕͔͕͓͚͞ ͇͙͕͚͛͑͗ ͕͖͕͙͗͘͏͉͔͒͌͏ͦ R͕͙͘ ͕͖͓͕͓͚͗͌͋͌͒ͦ͌ ͇͑͑ ͕͙
͔͕͔͌͟͏͌ ͖͕͉͋͏͍͔͕͙͌͐͘ ͉͕͋͢ ͛͏͙͚͒ͣ͗ͥ͌͐ͦ͘͠ ͖͕ ͉͕͕͑͘͢
͖͕͔͗͏͇͓͕͓͚͖͕͖͇͙͚͕͌͗͒͑͋͘͝͏͖͕͎͇͇͒͌͑͑͘͞͏̶̸̫͏̶̸̳̫
̸͕͖͕͙͇͉͔͒͌͘͏͌ ͎͔͇͔͌͞͏͐ ͖͗͏͕͙͇͗͘ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͉͙͌͘͢
͔͔͌͏ͦ ͏ ͕͙͇͙͕͔͕͕͊͘͞ ͇͙͕͇͛͑͗ ͕͖͕͙͗͘͏͉͔͒͌͏ͦ ͖͕͎͉͕͙͒ͦ͌ ͕͌͝
͔͏͉͇͙ͣ ͙͖͔͌͌ͣ͘ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͔͇ ͔͕͔͕͕͔͌͋͗͋͐͢ ͖͇͙͒͘ ̶͕͚͒
͔͔͌͌͢͞ ͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͢ ͇͉͔͗͘͏͉͇͒͏ ͘ ͇͔͔͓͋͢͏ ͔͇ ͓͕͋͌͒ͦ͜ ͔͕͌͋
͔͕͕͔͕͕͖͇͙͇͔͇͔͔͓͇͕͉͎͕͔͙͗͋͊͒͌͒ͦ͑͐͌͛ͣͥ͘͘͢͢͜͠
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̷͏͘  ̫͏͔͇͓͏͇͑ ͖͕͇͗͌͘͘͝ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͉͕͕͉͎͕͑ͦ͑͐͘͢ ͔͙͌͛͏ P͔ =
  ̶͓͇͘  ͏͎ ͓͕͋͌͒͏ ͖͕͕͔͕͒͐͘-͔͕͔͕͕͔͕͕͌͋͗͋͊ ͖͇͙͇͒͘ ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͓͌
̶̸̫
ɚ – ͖͕ ͖͇͙͚͒͘ ͉ ͕͓͌͒͝ ͈ – ͖͕ ͔͏͎͕͖͕͔͑͗͏͇͓͕͓͚͌͝ ͖͇͙͚͒͘ ɜ – ͖͕ ͉͕͕͖͕͔͑͗͘͢͏͇͓͕͓͚͌͝ ͖͕͖͇͙͚͗͒͑͘ 1 – ͔͗͌͋͘͏͐ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ (Kâ )  ͉
͕͓͌͒͝ ͖͕ ͓͕͋͌͒͏ ͏ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͌ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͖͕ ͖͕͖͇͙͇͓͗͒͑͘
(Kâ1, Kâ2 ); 2 – ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌ͣ͘ ͉͙͔͓͕͌ͦ͌͐͘͢ ͍͏͕͙͋͑͘͏ 3 – ͕͕͙͑͗ͣ͘͘ ͛͏͙͒ͣ
͇͗͝͏͏ V͛)

̷͎͚͙͇͙͌͒ͣ͢ ͖͕͉͔͔͗͌͋͌͢͜ ͏͕͉͇͔͒͌͋͘͘͏͐ ͖͙͇͉͔͗͌͋͒͌͘͢ ͉
͙͇͈͒  ͏ ͔͇ ͗͏͘  ̱͇͑ ͚͙͒͌͋͌͘ ͏͎ ͖͙͇͉͔͔͗͌͋͒͌͘͢͜ ͇͔͋
͔͢͜ ͖͗͏ ͎͇͇͑͞͏͉͇͔͏͏ ̶̸̫ ͉ ͓͕͋͌͒ͣ ͖͇͙͇͒͘ ͘ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͉͢
͕͕͉͎͕͑ͦ͑͐͘ ͔͙͌͛ͣͥ ͕͙͇͙͕͔͐͘͢͞ ͇͙͕͛͑͗ ͕͖͕͙͗͘͏͉͔͒͌͏ͦ ͕͙͇͘͘
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͉͏͒  ͙͕͞ ͔͕͕͌͑͒ͣ͑͘ ͓͔͌ͣ͌͟ ͓͌͞ ͋͒ͦ ͖͇͙͇͒͘ ͘ ͓͇͕͉͎͕͒ͦ͑͐
͔͙͌͛ͣͥ ̼͇͇͙͗͑͌͗ ͏͎͓͔͔͌͌͏ͦ ͑͗͏͉͕͐ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔͔͕͕͊ ͕͘
͖͕͙͗͏͉͔͒͌͏ͦ ͖͕͖͙͗͌͋͗͌͋͌͒ͦ͌ ͏ ͉͌͒͏͞͏͔͚ ͖͗͏͕͙͇͗͘ ͔͕͗͌͋͌͊͘
͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͏͎ ͔͕͔͕͕͔͕͕͌͋͗͋͊ ͖͇͙͇͒͘
̶͕͒͌͘ ͎͇͇͑͑͞͏  ͖͕͕͉͕͕͗͊ ͕͈͓͇͌͡ ͉͕͋͢ ͖͕͒͌͘ ̶̸̫ ͖͗͏͕͙͗͘ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͇͌ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͋͒ͦ ͖͇͙͕͉͒͘ ͕͙͇͉͘͘͏͒  
͖͕͙͗͏͉   ͋͒ͦ ͖͇͙͇͒͘ ͘ ͓͇͕͉͎͕͒ͦ͑͐ ͔͙͌͛ͣͥ ͉ ͇͔͇͕͒͊͏͔͢͜͞
͚͕͉͒͘͏ͦ͜ ̺͚͔͒͌͟͞͏͌ ͖͕͇͗͌͘͘͝ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͖͗͏ ͙͕͓ͤ ͖͕͗͏͘
͕͋͜͏͙ ͎͇ ͙͌͘͞ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͕͉͇͙͇͜ ͖͇͙͇͒͘ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͓͌ ͎͇ ͙͌͘͞
͇͙͑͏͉͏͎͇͝͏͏ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏ͦ ͔͙͌͛͏ ͏͎ ͔͏͎͕͖͕͔͑͗͏͇͓͕͕͌͊͝ ͖͕͗
͖͇͙͇͒͑͘
̹͇͑͏͓ ͕͈͇͎͕͓͗ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏͌ ̶̸̫ ͉ ͖͇͙͇͒͘͜ ͘ ͉͕͕͉͎͑ͦ͑͘͢͏͓͏ ͔͙͓͌͛ͦ͏ ͖͗͏ ͕͋͏͔͇͕͉͑͢͜ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͖͇͇͓͙͇͗͌͗͜
͈͚͙͋͌ ͓͔͌͌͌ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕ ͓͌͞ ͖͗͏ ͉͙͔͔͌͌͘͢͏͏ ͓͇͕͉͎͒ͦ͑͏͜
͔͙͌͛͌͐ ̶͕ ͔͇͓͚͌͟ ͓͔͔͌͏ͥ ͖͕͉͔͌͢͟͏ͦ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙͘͏  ͉͢
͙͔͔͌͌͘͏ͦ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͉͕͕͉͎͕͑ͦ͑͐͘͢ ͔͙͌͛͏ ͓͕͍͔͕ ͕͈͋͏͙ͣͦ͘
͉͚͓͖͕͕͈͇͓͋ͦ͘͘͏
͏͎͓͔͔͌͌͏͓͙͔͕͕͌͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏̶̸͖͇͇͓͙͕͉̫͗͌͗͜
͓͕͋͏͛͏͇͑͝͏͌͐ ̶̸̫ ͘ ͖͕͓͕ͣͥ͠ ͜͏͓͇͔͙͕͉͗͌͊͌ ͚͘͏͒͏͉͇ͥ
͠͏͜ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏͌ ̶̸̫ ͉͙͉͒͌͋͘͘͏͌ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͕͙͇͙͕͔͕͕͊͘͞
͕͖͕͙͗͘͏͉͔͒͌͏ͦ ͋͒ͦ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͏ ͉͕͋͢ ͉ ͖͕͓͙͗͢͢͜ ͎͕͔͇͜ ͖͇͒
͙͇͘
ǷǸǶǪǭǬǭǵǰǭ ǷǸǶǴȃǹǳǶǪȃǽ ȅǲǹǷǭǸǰǴǭǵǺǶǪ

̫͒ͦ ͖͕͉͔͗͌͋͌͏ͦ ͕͖͙͔͕͢-͖͕͓͔͔͗͒͌͢͟͢͜ ͇͈͕͙͗ ͔͇ ̯͓͕͉͕͓͒ͣ͑͘
͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͏ ͔͇ ͖͉͕͓͌͗ ͙͇͖ͤ͌ ͈͕͒͢ ͉͈͇͔͕͗͢ ͙͗͏ ͕͖͙͔͢͢͜
͚͇͙͇͔͇͔͙͇͙͔͓͑͊͌͌͒ͣ͘͘͢͞͏͉͑͘͏
̴͇ ͉͈͇͔͔͗͢͢͜ ͕͖͙͔͢͢͜ ͚͇͙͇͑͘͜͞ ͈͇͒͢ ͖͕͉͔͇͗͌͋͌ ͚͙͕͞
͔͔͔͇͌ͦ ͏͔͙͖͙͇͌͗͗͌͝͏ͦ ͇͔͔͋͢͜ ̸̪̯ ͘ ͌͒ͣͥ͝ ͕͔͌͑͝͏ ͔͕͔͕͕͔͕͙͌͋͗͋͘͏ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͘͝͏ ͏ ͙͕͒͠͏͔͢ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͢͜ ͖͇͒
͙͕͉͘
̯͎ ͕͖͙͇͢ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ ͏͎͉͙͔͕͌͘ ͙͕͞ ͔͏͎͕͖͕͔͑͗͏͇͓͌͌͢͝
͕͙͕͑͒͒͌͑͗͢ ̸1bb ͘ ͕͑ͤ͛͛͏͝͏͔͙͕͓͌ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌͘͝͏ ͓͔͌͌͌
0,200-  ͓͓͑2 ͇͑͑ ͖͇͉͗͏͕͒ ͔͌ ͚͇͙͉͚͙ͥ͘͞ ͉ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͌
̶͕͙͕͓͚ͤ ͉͌͘ ͖͕͖͇͙͗͒͑͘͏ ͘ ͖͕͔͗͏͇͓͕͙͌ͣͥ͘͝ ͓͔͌͌͌  ͓͓͑2
͇͉͕͒͌͗͒͏͙͢  ͈͒͢͏ ͕͙͔͔͌͌͘͢ ͑ ͚͖͖͊͗͌ ͔͏͎͕͖͕͔͑͗͏͇͓͌͢͜͝ ͔͌
͚͇͙͉͚ͥ͘͞͠͏͜ ͉ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͌ ͏ ͕͈͕͎͔͇͔͌͢͞ ͉ ͇͙͉͑͌͌͘͞ ͖͉͕͌͗
͕͔͌͗͌͋͢͜͞ ͕͈͙͕͉͌͑͡ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ̶͕͖͇͙͗͒͑͘͏ ͘ ͖͕͔͗͏͇͓͕͌͝
͙ͣͥ͘ ͈͕͒͌͌  ͓͓͑2 ͉͔͋͌͒͌͢͢ ͉ ͚͖͖͚͊͗ ͕͔͕͉͔͘͢͜ ̷͎͚͌͒ͣ
͙͇͙͢ ͇͈͕͙͗ ͖͕ ͏͎͚͔͌͞͏ͥ ͇͖͕͙͇͔͔͗͗͗͌͘͘͏ͦ ͇͉͕͒͌͗͒͏͙͕͉ ͖͗͌͋
͙͇͉͔͒͌͘͢ ͔͇ ͗͏͘  ̫͕͒ͦ ͇͉͕͒͌͗͒͏͙͕͉͢͜ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ͕͘
͙͇͉͙͒ͦ͌͘ -   ͕͙ ͖͕͌͗͛͗͏͕͉͇͔͔͕͗͐ ͙͕͒͠͏͔͢ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͕͕͖͇͙͇͊͒͘ - ͓ 
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̷͏͘  ̱͇͙͇͗ ͇͖͕͙͇͔͔͗͗͗͌͘͘͏ͦ ͇͉͕͒͌͗͒͏͙͕͉ ͉ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͢͜ ͖͇͙͇͒͘͜
͈͕͈͗͏͕͉͕͕͕͑͑͊͊͗͘͏͎͕͔͙͇̯͓͕͉͕͕͓͙͕͕͍͔͒ͣ͑͊͌͗͋͌͘͘͏ͦ
1 ͏ 2 – ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͌ ͏ ͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͌͢ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͕͕͙͉͙͙͉͔͔͕͌͌͘͘ ͎͕͔͢ ͘
͙͕͒͠͏͔͕͖͇͙͇͐͒͘3 –͈͕͓͒͌͌4 –͕͙͕͓͋5 –͓͔͓͌͌͌

̫͒ͦ ͕͈͕͔͕͉͇͔͘͏ͦ ͔͇͍͔͕͙͋͌͘͏ ͇͖͔͗͗͌͋͌͒͌͘͏ͦ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘
͓͕͔͕͒͏͙͇ ͔͇ ͚͖͖͊͗͢ ͕͔͕͉͔͘͢͜ ͏ ͔͏͎͕͖͕͔͑͗͏͇͓͌͢͜͝ ͘ ͖͕͉͢
͔͔͓͌͟͢ ͕͍͇͔͋͌͗͘͏͓͌ ͕͙͇͙͕͔͕͐͘͞ ͔͙͌͛͏ ͏͎͚͇͇͒ͣ͘͞ ͎͇͉͏͘͏
͓͕͙ͣ͘ ͓͍͚͌͋ ͚͔͕͋͌͒ͣ͐ ͔͇͕͖͔͔͕͑͒͌͐ ͕͈͋͌͐͢͞ ͔͙͌͛͏ ͏ ͚͋͌͒ͣ
͔͕͐ ͔͇͕͖͔͔͕͑͒͌͐ ͕͈͋͌͐͢͞ ͉͕͋͢ ͋͒ͦ ͕͔͕͉͔͕͕͊͘ ͖͇͙͇͒͘ ̷͌
͎͚͙͇͙͒ͣ͢ ͙ͤ͏͜ ͇͈͕͙͗ ͖͕͇͎͇͑͒͏ ͙͕͞ ͉͕͇͋ ͖͕͙͚͖͇͙͌͘ ͔͌ ͉͕ ͉͌͘
͕͔͕͉͔͌͘͢ ͖͕͖͇͙͗͒͑͘͏ ̹͇͑ ͉ ͓͏͕͔͕͔͕͕͔͑͗͌͋͗͋͢͜ ͖͇͙͇͒͘͜
͎͇͇͑͞͏͉͇͓͇͌ͦ ͉͕͇͋ ͖͕͉͗͋͏͇͙͊͌ͦ͘ ͒͏ͣ͟ ͖͕ ͔͇͏͈͕͒͌͌ ͖͕͔͗͏
͇͓͓͌͢͝ ͖͕͖͇͙͇͓͗͒͑͘ ͇ ͔͖͕͔͗͌͋͌͗͘͏͇͓͌͌͢͝ ͏ ͔͏͎͕͖͕͔͑͗͏
͇͓͌͌͢͝ ͖͕͖͇͙͗͒͑͘͏ ͕͙͇͙ͥͦ͘͘ ͔͕͉͇͔͔͓͌͌͜͢͞͏ ͎͇͉͕͔͔͋͌͏͓͌
͙͇̈́ ͕͕͈͔͔͕͙͌ͣ͘͘ ͔͙͉͙͔͔͌͛͌͌͌͘͢͏ͦ ͇͎͉͇͙͑͌ͦ͘͘͢ ͔͇ ͇͇͙͗͑͌͗͌͜
͕͈͉͕͔͔͋͌͏ͦ ͉͇͍͑͘͏͔ ̫͒ͦ ͓͏͕͔͕͔͕͕͔͑͗͌͋͗͋͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͔͌
͈͕͕͒ͣ͐͟ ͖͕͔͙͗͌͝ ͉͕͋͢ ͉ ͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢ ͖͕͚͗͋͑͝͏͏ ͕͙͓͇͙͌͌ͦ͘͞
͎͌͗͌͞ -  ͓͉͌ͦ͌͘͝ ͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏͏ – ͉͑͘   ͇ ͚ ͓͇͑
͕͔͕͔͕͕͔͗͌͋͗͋͢͜ – ͒͏ͣ͟ ͎͌͗͌͞ -  ͓͌͘ ̩ ͉͑͘  ͖͌͗
͉͌͢ ͖͗͏͎͔͇͑͏ ͔͇͒͏͞͏ͦ ͉͕͋͢ ͚͙͇͔͕͉͔͒͌͘͢ ͒͏ͣ͟ ͎͌͗͌͞  ͓͌͘
͖͕͔͇͇͇͎͇͉͕͔͔͒͌͒͋͌͘͞͏ͦ ͙͇͈͒ 
̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇  8.16
̶͕͇͎͇͙͑͌͒͏͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏͕͖͙͔͕͕͚͇͙͇̯͓͕͉͕͕͓͙͕͕͍͔͊͑͒ͣ͑͊͌͗͋͌͘͘͘͢͞͏ͦ
͔͇͔͙͇͙͔͕͉͔͇͇͚͖͊͌͌͒ͣ͐͑͑͒ͤ͑͌͗͘͘͘͞͏͓͔͙͇͌
̷͇͌͊͏͚͗ͥ
͠͏͕͈͌͋͢
͉͇ͥ͠͏͌
͉͇͍͑͘͏͔͢
–
1672
1678
1680
3004
3037

̴͇͕͖͔͔͇͑͒͌ͦ
͕͈͇͔͙͋͌͛͢͞͏͙

̴͇͕͖͔͔͇͑͒͌ͦ
͕͈͇͉͕͙͋͋͢͢͞

̵͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌ͣ͘
͖͕͚͗͋͑͝͏͏

–
27,531
12,761
25,460
31,000
22,551

–
8,447
5,807
7,768
4,992
20,232

–
49,3
97,3
99,2
25,3
97,3

̶ ͗ ͕ ͋ ͕ ͒ ͍ ͌ ͔ ͏ ͌  ͙ ͇ ͈ ͒   8.16
̹͕͒͠͏͔͇͓
̷͇͌͊͏͚͗ͥ
͠͏͕͈͌͋͢
͉͇ͥ͠͏͌
͉͇͍͑͘͏͔͢

̹͕͒͠͏͔͇
͖͕͌͗͛͗͏
͕͉͇͔͔͕͕͗͊
͏͔͙͉͇͌͗
͇͓͒

͕͔͕͉͔͕͐͘
͇͙͘͞͏
͖͇͙͇͒͘

͎͉͗͌͌͗
͔͕͇͐͘͞
͙͏

1679
1672
1678
1680
3004
3037

6,2
7,2
4,4
5,1
8,4
8,0

3,4
4,7
1,8
2,6
4,8
4,4

2,8
2,5
2,6
2,5
3,6
3,6

͎͉͔͕͗͌͌͗͐
͇͙͘͞͏
͕͑͗͗͌͒͘͏
͕͉͇͔͔͕͗͐͘
͔͇͔͙͇͙͔͕͊͌͌͒ͣ͐
2,8
2,0
2,1
2,5
3,6
3,6

̶͖͕͇͗͌͋͒
͇͓͊͌͐͢
͕͑ͤ͛͛͏
͝͏͔͙͕͌͜
͉͇͙͇͖͇͒
͙͇͇͎͇͗͗͘
͈͕͙͕͑͐
0,55
0,65
0,41
0,51
0,57
0,55

̴͇͔͙͇͙͔͇͉͇͍͊͌͌͒ͣͦ͑͘͏͔͇
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̶͕͉͔͇͗͌͋͌ ͙͇͍͑͌ ͖͕͙͇͔͙͉͔͔͇͗͗͌ͦ͘͘ ͕͑͗͗͌͒ͦ͝͏ͦ ͖͕͖͇͙͗͒͘
͕͉͑ ͕͙ ͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͢͜ ͑ ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͓ ͉͇͍͑͘͏͔͇͓ ̺͙͇͔͕͉͘
͔͕͒͌ ͙͕͞ ͉ ͈͕͒ͣ͟͏͔͙͉͌͘ ͚͇͉͒͌͘͞ ͔͏͎͕͖͕͔͑͗͏͇͓͌͌͢͝ ͖͕͖͇͗͒
͙͑͘͏ ͚͕͉͙͉͕͋͒͌͗͏͙͔͕͌͒ͣ ͉͍͋͌͗͢͏͉͇͙ͥͦ͘ ͔͇ ͖͕͇͒͋͠͏ ͕͖͙͔͕͢
͕͚͇͙͇͊͑͘͞
̱͇͑ ͏͎͉͙͔͕͌͘ ͎͕͉ͦ͑͌͢͢¬ ͖͕͉͗͗͢͢ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͕͌͐ ͉͕͋͢ ͉
͓͏͕͔͕͔͕͕͔͑͗͌͋͗͋͢͜ ͖͇͙͇͒͘͜ ͕͕͍͔͙͒ͦͥ͘ ͖͕͗͌͘͘͝ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏ – ͕͙͇͙͌ͦ͘͘ ͈͕͕͒ͣ͐͟ ͕͈͓͌͡ ͔͕͉͇͔͔͌͌͜͢͜͞ ͔͖͕͔͗͌͋͌͗͘͏
͇͓͌͢͜͝ ͖͕͖͇͙͕͉͗͒͑͘ ͕͙͕͑͗͌͢ ͓͢ ͎͋͌ͣ͘ ͉͋͌͒͢͏͒͏ ͇͑͑ ͕͔͕͉͘
͔͌͢ ̵͈ ͙͕͓ͤ ͉͘͏͙͙͉͚͙͋͌͌͒ͣ͌͘ ͏ ͕͙͔͕͘͏͙͔͕͌͒ͣ ͔͏͎͇͑ͦ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͓͋͌ͣ͘͏͕͔͕͔͕͕͔͖͇͙͕͉͑͗͌͋͗͋͒͘͢͜
̷͎͚͙͇͙͌͒ͣ͢ ͕͓͖͔͕͕͑͒͌͑͊͘ ͏͎͚͔͌͞͏ͦ ͙͕͔͗͌͘͏ͦ ͏ ͛͏͎͏͌͞
͑͘͏͜ ͉͕͙͉͐͘͘ ͖͇͙͕͉͒͘ ͋͏͔͇͓͏͑͏ ͕͈͉͕͔͔͋͌͏ͦ ͖͕͚͗͋͑͝͏͏
͉͇͍͑͘͏͔ ͇ ͙͇͍͑͌ ͇͔͔͋͌͢ ͖͕ ͕͔͌͑͌͝ ͕͉͇͙͇͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͉͕͎͙͋͌͐͘
͉͏͓͌ ͎͇͇͑͞͏͉͇͓͕͌͐ ͉͕͋͢ ͖͕͇͎͇͑͒͏ ͙͕͞ ͚͕͉͒͘͏ͦ ͇͎͇͈͕͙͗͗͑͏
͎͇͍͒͌͌͐ ͉ ͈͕͈͗͏͕͉͕͓͑͑͘ ͕͊͗͏͎͕͔͙͌ ͕͕͙͉͙͙͉͚͙͌ͥ͘͘ ͖͉͇͗͌͋͗͏
͙͔͕͌͒ͣ ͉͇͈͕͙͇͔͔͓͗͢͢ ͑͗͏͙͌͗͏͓ͦ ͖͗͏͓͔͌͏͓͕͙͘͏ ̶̸̫ ͏
̶̸̳̫ ͋͒ͦ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͏ ͕͇͔͊͗͏͔͌͞͏ͦ
͕͈͋͢͞͏͖͕͖͚͙͔͕͉͕͐͋͢
̶͕͕͙͕͉͇͋͊͑ ͏ ͖͕͉͔͗͌͋͌͏͌ ͖͕͓͕͉͕͕͗͒͊͘͢ ͖ͤ͑͌͗͘͏͓͔͙͇͌ ͔͇
̯͓͕͉͕͓͒ͣ͑͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏͏ ͖͕͉͕͗͋͏͒͏ͣ͘ ͉ ͕͕͙͉͙͙͉͌͘͘͏͏ ͘

̷͏͘  ̹͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͌ ͖͇͇͓͙͗͌͗͢ ͎͇͇͑͞͏͉͇͔͏ͦ ͓͕͋͏͛͏͝͏͕͉͇͔͔͕͗͐
͖͕͒͏͓͌͗͋͏͖͔͕͌͗͐͘͘͘͏͙͓͌͘͢ ̶̸̳̫ ͉͔͇͔͙͇͙͔͚͉͊͌͌͒ͣͥ͑͘
1-  ͇͙͉͕͗͗͘ ̶̧̧ 2-  ͉͕͇͋ 3-  ͊͒͏͔͏͙͇ͦ͘ ͚͖͔͎͌͘͘͏ͦ p͔ – ͇͉͔͋͒͌͏͌ ͔͇͔͊͌
͙͇͔͏ͦ
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̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇  8.17
̹͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͖͇͇͓͙͎͇͇͌͗͌͗͑͢͞͏͉͇͔͏̶̸̫ͦ͏̶̸̳̫
͔͇͕͖͙͔͚͇͙͇̯͓͕͉͕͕͓͙͕͕͍͔͑͒ͣ͑͊͌͗͋͌͘͘͘͢͢͜͜͞͏ͦ

̴͕͓͌͗
͔͇͔͙͇͙͊͌͌͒ͣ
͔͕͐
͉͇͍͑͘͏͔͢

1679

̶͗͏͓͌͏͙͕͙ͣ͘͘
͔͇͔͙͇͙͊͌͌͒ͣ
͔͕͉͇͍͐͑͘͏͔͢
͓3 ͚͙͘

̷͇͕͇͔͋͗͌͊͌͘͜
͙͕͉
̱͕͒͏͌͞
͙͉͕͘
͝͏͕͉͑͒
̶̧̧
͙

̪͒͏͔͕
͖͕͕͗
͕͑͟
͙

0,3

12

0,2

8

1665

3
(1-͙͇͖͐ͤ
2
(2-͙͇͖͐ͤ
6

0,36

1673

6

0,36

͓3
͕͙͇͉͘͘
͓3
͕͙͇͉͘͘

̵͈͠͏͐
͕͈͓͌͡
͎͇͇͑͞
͖͌͗͌͋
͑͏͓3
͎͇͇͑͞
͕͑͐
1000

̫͇͉͔͒͌͏͌
͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ
̶͉͕̳͇͋͢

͖͕͒͌͘ ͖͌͗͌͋ ͖͕͒͌͘
͎͇͇͑͞- ͎͇͇͑͞ ͎͇͇͑͑͞͏
͕͑͐
͑͏

288

240

3

8

235

210

8

12

1200

360

150

4

10

1240

480

160

4

10

͙͈͕͉͇͔͗͌͏͓ͦ͏ ͏͔͙͚͗͑͘͝͏͏ ͖͕ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͥ ̶̸̫ ͏ ̶̸̳̫ ͋͒ͦ
͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͔͇ ͖͕͎͔͋͌͐ ͙͇͋͘͏͏ ͇͎͇͗͗
͈͕͙͑͏
̵͈͇͈͕͙͗͑͏ ͖͉͌͗͢͜ ͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔  
 ͈͒͢͏ ͉͖͕͔͔͒͌͢͢ ͉ ͖͌͗͏͕͋ ͘  ͊ ͖͕  ͊ ̩
͖͕͗͌͌͘͘͝ ͕͈͇͈͕͙͕͗͑ ͕͔͙͕͑͗͒͏͕͉͇͗͒͏ ͕͔͔͙͇͑͌͗͝͝͏ͥ ͖͕͒͏͓͌
͇͗ ͊͒͏͔͢ ͓͕͋͏͛͏͝͏͚͗ͥ͠͏͜ ͜͏͓͇͔͙͕͉͗͌͊͌ ͏͜ ͕͈͓͌͢͡ ͇͉͋
͔͒͌͏͌ ͎͇͇͑͑͞͏ ̶͇͇͓͙͗͌͗͢ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͋͒ͦ
͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏ͦ ̶̸̫ ͏ ̶̸̳̫ ͏ ͍͗͌͏͓͢ ͏͜ ͎͇͇͑͞͏͉͇͔͏ͦ ͖͗͏͉͌
͔͉͙͇͈͋͌͒͢
̵͈͇͈͕͙͇͗͑ ͔͇͔͙͇͙͔͕͊͌͌͒ͣ͐ ͉͑͘  ͈͇͒͢ ͖͕͉͔͇͗͌͋͌ ͉
͓͇͙͗͌  ͊ ̶͌͗͌͋ ͎͇͇͕͑͑͐͞ ͇͔͙͕͉͗͌͊͌ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙ͣ͘͘ ͉͇͑͘
͍͏͔͢ ͕͙͇͉͘͘͏͇͒  ͓3 ͚͙͘ ͖͗͏ ͇͉͔͋͒͌͏͏ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ ͔͇ ͚͙ͣ͌͘
 ̶̳͇ ̩͕͌͊͘ ͎͇ ͖͙ͦͣ ͝͏͕͉͑͒ ͈͕͒͢ ͎͇͇͇͔͕͑͞  ͓3 ͙͔͕͌͜
͕͒͊͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ̩ ͇͙͉͑͌͌͘͞ ͈͚͔͕͛͌͗͐ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͓͍͚͌͋
͇͙͉͕͕͓͗͗͘ ͖͕͒͏͓͇͌͗ ͏ ͊͒͏͔͏͙͕͐͘ ͚͖͔͎͌͘͘͏͌͐ ͏͖͕͎͕͉͇͇͒ͣ͒ͣ͘͘
͖͔͇͗͌ͦ͘ ͉͕͇͋ ̫͇͉͔͒͌͏͌ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ ͉ ͖͕͗͌͌͘͘͝ ͎͇͇͑͑͞͏ ͖͇͉͒
͔͕ ͉͕͎͇͙͇͕͗͒͘ ͗͏͘   ͖͗͏͓͌͏͙͕͙ͣ͘͘ ͔͇͔͙͇͙͔͕͊͌͌͒ͣ͐ ͉͇͑͘
͍͏͔͢ ͉ ͕͔͑͌͝ ͎͇͇͑͑͞͏ ͔͘͏͎͏͇͒ͣ͘ ͕͋  ͓3 ͚͙͘ ͇ ͇͉͔͋͒͌͏͌
͎͇͇͑͑͞͏ ͉͕͕͗͒͘͢ ͕͋  ̶̳͇ ̵͈͠͏͐ ͇͕͗͋͘͜ ̶̧̧ ͕͙͇͉͘͘͏͒
͙͊͒͏͔͕͖͕͕͇͗͑͟–͙
̶͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͌ ͏ ͎͇͇͇͑͑͞ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͕͙͋͑͌͐͘ ͉͕
͉͌͘ ͕͙͇͔͒ͣ͌͘͢ ͉͕͕͔͇͔͙͇͙͔͋͊͌͌͒ͣ͌͢ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͖͕͗͏͎͉͕͋͏͇͒ͣ͘
͖͕͖͗͏͔͙͕͙͔͕͕ͦ͐͌͒͊͜͏͏͉͋͒ͦ͑͘
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ǸǭǯǻǳȄǺǨǺȃ ǷǸǶǴȃǹǳǶǪȃǽ ǰǹǷȃǺǨǵǰǱ

 ̩͇͍͔͓͢ ͎͚͙͇͙͕͓͗͌͒ͣ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͏͖͙͇͔͘͢͏͐ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘
͖͕͙͉͍͔͋͌͗͋͌͏͌ ͉͕͎͓͕͍͔͕͙͘͏ ͎͇͇͑͑͞͏ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞͏͜ ͍͏͋
͕͙͑͌͐͘ ͋͒ͦ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏ͦ ̶̸̫ ͏ ̶̸̳̫ ͉ ͖͕͚͙͗͋͑͏͉͔͌͢ ͖͇͒
͙͘͢ ͘ ͕͙͔͕͘͏͙͔͕͌͒ͣ ͔͏͎͕͑͐ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙ͣͥ͘͘ ͋͒ͦ ͉͕͋͢ ͕͒͘
͍͔͔͌͌͢ ͖͇͔͌͘͞͏͇͓͑͏ ͏ ͇͈͕͖͕͔͒͗͘͏͇͓͓͌͢͝͏ ͇͉͕͒͌͗͒͏͙͇͓͏ ͏
͔͇͔͔͌͌͘͢͢͠ ͉͕͕͉͎͑ͦ͑͘͢͏͓͏ ͔͙͓͌͛ͦ͏ ͈͎͌ ͎͔͌͗ͣ͌͘͢͜ ͕͕͍͒͘
͔͔͌͏͐
 ̩ ͖͕͗͌͌͘͘͝ ͖͕͕͉͇͙͔͕͒͌͋͌͒ͣ͐͘ ͝͏͑͒͏͕͌͑͐͘͞ ͎͇͇͑͑͞͏ ͉
͉͕͕͔͇͔͙͇͙͔͋͊͌͌͒ͣ͌͢ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͉͕͔͋͢͜ ͇͙͉͕͕͉͗͗͘ ̶̧̧ ͏ ͇͒͘
͈͕͕͔͔͙͑͌͗͝͏͕͉͇͔͔͕͗͐ ͊͒͏͔͏͙͕͐͘ ͚͖͔͎͌͘͘͏͏ ͖͕͗͏͕͋͘͜͏͕͒ ͔͌
͚͕͔͔͕͑͒͌ ͖͕͉͔͌͢͟͏͌ ͇͉͔͋͒͌͏ͦ ͔͇͔͙͇͔͊͌͏ͦ ͓͘ ͗͏͘   ͏
͖͕͒͌͘ ͎͇͇͑͑͞͏ ̶̸̫ ̶̸̳̫  ͔͇͈͇͕͒ͥ͋͒ͣ͘ ͚͓͔͔͌ͣ͌͟͏͌ ͕͑ͤ͛
͛͏͝͏͔͙͇͌ ͖͗͏͓͌͏͙͕͙͘͘͏ ͔͇͔͙͇͙͔͊͌͌͒ͣ͢͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͙̈́͏ ͏͎͓͌
͔͔͌͏ͦ ͕͉͔͔͕͑͌͘ ͉͘͏͙͙͉͚͙͋͌͌͒ͣͥ͘ ͕ ͚͙͉͔͔͕͓͌͌͘͘͠ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͏
͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔͔͕͕͊ ͕͖͕͙͗͘͏͉͔͒͌͏ͦ ͖͕͓͙͗͢͢͜ ͉͕͕͋͐ ͉͕͕͑͘͢
͖͕͔͗͏͇͓͖͕͖͇͙͕͉͖͕͚͙͌͗͒͑͗͋͑͘͢͜͝͏͉͔͕͕͖͇͙͇͊͒͘
 ̶͕ ͇͔͔͓͋͢ ͖͕͓͕͉͗͒͘͢͢͜ ͔͇͈͔͒ͥ͋͌͏͐ ͎͇ ͇͈͕͙͕͗͐ ͇͗͌͊͏
͚͗ͥ͠͏͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͚͙͇͔͕͉͔͕͒͌͘ ͙͕͞ ͖͕͒͌͘ ͎͇͇͑͑͞͏ ̶̸̫
̶̸̳̫  ͈͕͒ͣ͟͏͔͙͉͕͘ ͏͎ ͔͏͜ ͇͗͌͊͘͏͕͉͇͕͗͒ ͔͘͏͍͔͌͏͓͌ ͕͈
͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ̹͇͑ ͔͇͖͗͏͓͌͗ ͉ ͉͚͋͜
͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͜ ͉͇͍͑͘͏͔͇͜  ͏  ͕͖͙͔͕͕͊͢ ͚͇͙͇͑͘͞ ͔͇͔͊͌
͙͇͙͔͕͌͒ͣ͐ ͉͇͍͑͘͏͔͢ ͕͙͓͇͙͌͌ͦ͘͞ ͚͓͔͔͌ͣ͌͟͏͌ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏
͍͏͕͙͋͑͘͏ ͏ ͚͉͌͒͏͔͌͞͏͌ ͈͋͌͏͙͇ ͖͕ ͔͙͌͛͏ ͗͏͘   ̴͇ ͇͈͕͗
͙͚ ͙ͤ͏͜ ͉͇͍͑͘͏͔ ͕͇͎͇͕͑͒ ͖͕͕͍͒͏͙͔͕͌͒ͣ͌ ͉͒͏͔ͦ͏͌ ͎͇͇͇͑͑͞
̶̸̳̫ ͉ ͔͇͔͙͇͙͔͚͊͌͌͒ͣͥ ͉͑͘  ̸͉͑  ͇͖͕͕͍͔͇͗͒͌͘
͓͍͚͌͋ ͔͇͔͙͇͙͔͓͊͌͌͒ͣ͢͏ ͉͇͍͑͘͏͔͇͓͏   ͏  ͇ ͉͑͘ 
͔͇͕͋͜͏͙ͦ͘ ͉ ͎͕͔͌ ͇͎͉͗͏͙͏ͦ ͓͇͕͔͕͔͕͕͔͑͗͌͋͗͋͢͜ ͖͇͙͕͉͒͘ ͊͋͌
͉͕͇͑͘͢ ͉͕͙͔͕͙͌͗ͦͣ͘ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏ͦ ͛͏͙͇͒ͣ͗͝͏͕͔͔͢͜ ͕͑͗͏͕͋
͕͉͗¬ ͙͕͞ ͖͕͙͉͍͇͙͋͌͗͋͌ͦ͘ ͈͙͓͗͘͢͢ ͕͈͉͕͔͔͋͌͏͓͌ ͉͇͍͑͘͏͔͢
͕͋   ̶͕͒͌͘ ͉͕͎͙͉͋͌͐͘͏ͦ ͔͇ ͖͇͙͒͘ ͎͇͇͕͑͑͐͞ ̶̸̳̫ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌ͣ͘ ͖͕͚͗͋͑͝͏͏ ͉͑͘  ͔͘͏͎͏͇͒ͣ͘ ͔͇   ͓͘ ͗͏͘
  ̩ ͉͑͘  ͕͍͇͔͋͌͗͘͏͌ ͖͕͖͚͙͔͕͐ ͉͕͋͢ ͚͓͔͌ͣ͟͏͕͒ͣ͘ ͔͇
  ͇ ͈͋͌͏͙ ͖͕ ͔͙͌͛͏ ͉͕͗͘͢ ͔͇  ͙ ͚͙͘ ̴͇͏͈͕͇͒ͣͦ͟ ͕͖͕͋͒
͔͏͙͔͇͌͒ͣͦ ͕͈͇͋͢͞ ͔͙͌͛͏ ͖͕͚͔͇͒͌͞ ͖͕ ͉͑͘  ͉ ͇͎͎͗͗͌͌ ͕͑
͙͕͕͖͕͚͙͗͐͗͋͑͏͉͔͖͇͙͉͙͓͇͕͔͕͔͕͕͔͓͐͒ͦ͒ͦ͌ͦ͑͗͌͋͗͋͘͘͢͢
̴͇ ͚͇͙͑͌͘͞ ͔͇͔͙͇͙͔͕͊͌͌͒ͣ͐ ͉͑͘  ͉ ͇͎͎͗͗͌͌ ͕͙͕͕͑͗͐
͖͇͙͒͘ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͓͇͕͔͕͔͕͕͔͓͑͗͌͋͗͋͢ ͕͈͉͇͋ͥ͢͠͏͌ ͉͑͘  ͏
 ͖͚͇͙ͤ͑͒͘͏͚͙͗ͥ ͖͇͙͒͘ ͘ ͕͋͏͔͇͕͉͓͑͢ ͙͏͖͕͓ ͔͕͔͕͕͔͕͌͋͗͋
͙͘͏ ̶͕͒͌͘ ͎͇͇͑͑͞͏ ̶̸̫ ͈͋͌͏͙ ͉͑͘  ͖͕ ͔͙͌͛͏ ͎͌͗͌͞
 ͓͌͘ ͖͕͒͌͘ ͕͈͇͈͕͙͗͑͏ ͉͕͗͘͢ ͘  ͕͋  ͙ ͚͙͘ ͇ ͕͈͉͕͔͔͋͌
͔͕͙ͣ͘ ͔͘͏͎͏͇͒ͣ͘ ͘  ͕͋   ͙͕͞ ͖͕͎͉͕͒͏͕͒ ͖͕͚͒͞͏͙ͣ ͎͔͇͞͏
͙͔͕͌͒ͣ͌ ͕͑͒͏͙͉͕͌͘͞ ͕͖͕͔͋͒͏͙͔͕͌͒ͣ͐ ͔͙͌͛͏ ̹͇͑͏͌ ͍͌ ͏͎͓͌460

̷͏͘  ̯͎͓͔͔͌͌͏͌ ͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌͘͏ ͕͈͉͇͓͕͋͌͐͢ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͈͋͌͏͙͇ ͖͕ ͔͌͛
͙͏͏͍͏͕͙͋͑͘͏͉͑͘ ɚ ͏ ͈ ͖͕͎͇͇͒͌͑͑͘͞͏̶̸̳̫͖͕͕͇͓͊͋
1 –͈͋͌͏͙͔͙͌͛͏2 –͈͋͌͏͙͍͏͕͙͋͑͘͏3 –͕͈͉͕͔͔͔͕͙͋͌ͣ͘

͔͔͌͏ͦ ͖͕͗͏͎͕͒͟͏ ͉ ͖͕͇͎͇͙͑͌͒ͦ͜ ͇͈͕͙͗͢ ͇͗͌͊͏͚͗ͥ͌͐͠ ͉͑͘
3036.
̶͕ ͚͇͙͚͑͘͞ ͔͇͔͙͇͙͔͕͊͌͌͒ͣ͐ ͉͑͘  ͔͇͕͖͔͔͇͑͒͌ͦ ͕͖͕͔͋͒͏
͙͔͇͌͒ͣͦ ͕͈͇͋͢͞ ͔͙͌͛͏ ͖͕ ͇͔͔͓͋͢ ͚͙͇͌͞ ͇͈͕͙͗͢ ͉͇͍͑͘͏͔ ͕͘
͙͇͉͘͏͇͒  ͙ ̵͔͇͕͋͑ ͖͗͏ ͙͕͓ͤ ͔͌ ͚͞͏͙͉͇͕͒ͣ͘͢ ͖͕͕͍͒͏͙͌͒ͣ
͔͕͌ ͉͒͏͔ͦ͏͌ ͎͇͇͑͑͞͏ ̶̸̫ ͔͇ ͖͕͇͎͇͙͑͌͒͏ ͉͑͘  ͏ 
̶͕͙͕͓͚ͤ ͇͙͛͑͏͇͌͑ͦ͘͞ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙ͣ͘ ͕͈͇͈͕͙͗͑͏ ͉͑͘  ͕͊
͇͎͕͈͕͗͋͒ͣ͌͟
461

̹ ͇ ͈ ͒ ͏ ͝ ͇  8.18
̷͎͚͙͇͙͖͕͓͕͉͖͌͒ͣ͗͒ͤ͑͌͗͘͘͢͢͢͜͏͓͔͙͕͉͖͕͕͔͙͌͌͑͌ͤ͛͛͌͑͝͏͉͔͕͙͘͏
͖͗͏͓͔͔͌͌͏̶̸̫ͦ͏̶̸̳̫͚͉͋͒ͦ͌͒͏͔͌͞͏͔͙͕͙͇ͦ͌͛͌͋͞͏͖͇͙͕͉͒͘
͉͕͕͉͎͕͔͙̯͓͕͉͕͕͓͙͕͕͍͔͑ͦ͑͐͌͛ͣͥ͒ͣ͑͊͌͗͋͌͘͘͘͘͢͏ͦ
͖͕͕͙͕͔ͦ͘͘͏͔͇ͥ͊
̳͙͕͌͋
̶̴̶

̪͕͗͏͎͕͔͙

̴͕͓͌͗
͔͇͔͙͇͙͔͕͊͌͌͒ͣ͐
͉͇͍͑͘͏͔͢

̱͕͒͏͙͉͕͌͘͞
͕͈͉͇͋ͥ͢
͠͏͉͇͑͘͜
͍͏͔

̫͇͙͇͕͈
͇͈͕͙͗͑͏

̫͕͖͕͔͒͏
͙͔͇͌͒ͣͦ
͕͈͇͋͢͞
͔͙͌͛͏͙

̶̸̳̫

̨͕͈͗͏͕͉͑͑͘͏͐
͇͇͉͗͋͌͑͘͏͐

553
1665
1673
1679
3003
3045
3046

5
5
2
4
1
2
1

24.12.97
28.12.98
10.01.99
20.03.98
05.03.99
28.10.00
04.11.00

9923
9060
3109
3889
0
852
0

̶̸̳̫-̧

̨͕͈͗͏
͕͉͑͑͘͏͐
 ͇͇͉͗͋͌͑͘͏͐

1655
1681

2
2

10.10.00
20 10 00

1366
1337

̴̩͕͖͕̳̺͌͊͘

24

29536

͙͖͕͕͍͇͙̈́͛͛͌͑͗͋͒͌ͦ͘

̩͕͌͊͘ ͔͇ ͉͚͋͜ ͕͖͙͔͢͢͜ ͚͇͙͇͑͘͜͞ ͉͑͘  ͏  ̯͓͕͉͒ͣ
͕͕͑͊͘ ͓͙͕͕͍͔͌͗͋͌͘͏ͦ ͕͖͕͔͋͒͏͙͔͕͌͒ͣ ͕͈͙͕͋͢  ͙ ͔͙͌͛͏
͙͕͞ ͉͘͏͙͙͉͚͙͋͌͌͒ͣ͌͘ ͕ ͉͕͕͑͐͘͢ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙͘͏ ͙͔͕͕͌͒͊͜͏͏
͚͉͌͒͏͔͌͞͏ͦ ͔͙͕͙͇͌͛͌͋͞͏ ͖͇͙͕͉͒͘ ͘ ͉͕͕͉͎͑ͦ͑͘͢͏͓͏ ͔͙͓͌͛ͦ͏ ͘
͖͗͏͓͔͔͌͌͏͓͌ ̶̸̫ ͏ ̶̸̳̫ ̷͎͚͙͇͙͌͒ͣ͢ ͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͙͘͏
͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ ̴̳̺ ͔͇ ͕͔͕͉͌͘ ̶̸̫ ͏ ̶̸̳̫ ͔͇ ͉͇͍͑͘͏͔͇͜
̯͓͕͉͕͕͓͙͕͕͍͔͒ͣ͑͊͌͗͋͌͘͘͏͖ͦ͗͏͉͔͉͙͇͈͌͋͌͒͢

462

ПРОМЫСЛОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ УНП НА ОСНОВЕ ПДС
И МПДС НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

9

9.1. ИСПЫТАНИЯ ТУНП НА ОСНОВЕ ПДС
НА САМОТЛОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция (НГП) в тектоническом отношении приурочена к одноименной плите,
подавляющий по толщине объем платформенных образований которой составляют терригенные мезозойские (юрские,
меловые) отложения. В строении фундамента плиты участвуют разновозрастные складчатые комплексы от байкальского
до герцинского [164].
В состав Западно-Сибирской НГП входит несколько самостоятельных нефтегазоносных областей (НГО), из которых к
числу
промышленно
наиболее
освоенных
относится
Среднеобская.
Месторождения Среднеобской НГО в основном многопластовые. Промышленная нефтегазоносность связана с юрскими и меловыми отложениями. Залежи пластовые, сводовые,
платформенного типа, приурочены к песчаникам и алевролитам, полимиктовым по составу.
Месторождения, входящие в Среднеобскую НГО, имеют
общий стратиграфический этаж и сходные литологические
особенности нефтегазоносных пластов и вмещающих пород
(рис. 9.1). Продуктивные пласты имеют высокую степень зональной и послойной макро- и микронеоднородности.
В Среднеобской НГО стратиграфический диапазон залежей наиболее полно представлен на Самотлорском месторождении.
Ниже дана краткая геолого-физическая характеристика
продуктивных пластов Самотлорского месторождения.
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Общая толщина платформенного чехла на месторождении
превышает 2900 м. Разрез представлен осадочными, преимущественно терригенными образованиями от юрского до четвертичного возрастов. Фундамент сложен глинистыми и глинисто-слюдистыми сланцами верхнего палеозоя.
Основные промышленные залежи Самотлорского месторождения связаны с горизонтами АВ1, АВ2–3, АВ4–5, БВ8, БВ10
раннемелового возраста. Менее значительные запасы углеводородов содержат также пласты АВ6–7 (вартовская свита),
БВ19–20 (ачимовская свита) нижнего мела и ÞB12 и ÞB10 (васюганская свита) верхней юры. Некоторые параметры основных нефтегазоносных горизонтов месторождения приведены
в табл. 9.1.
На месторождении коллекторы нефти и газа представлены
полимиктовыми песчаниками и алевролитами. Полимиктовый
Т а б л и ц а 9.1

Геолого-физические параметры и характеристика
неоднородности залежей Самотлорского месторождения
Показатели
Глубина, м
Нефтенасыщенная
толщина, м
Проницаемость
пород, мкм2
Пористость пород, %
Коэффициент песчанистости, доли ед.
Коэффициент расчлененности, доли ед.
Начальное пластовое
давление, МПа
Давление насыщения
нефти газом, МПа
Вязкость
нефти
в
пластовых
условиях,
мПа⋅с
Газосодержание,
нм3/ т
Плотность нефти в
поверхностных условиях, кг/ м3
Содержание серы по
массе, %
Содержание парафина по массе, %
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Горизонты
АВ1

АВ2- 3

1611
6,9

1654
8,5

0,196

0,151- 0,676

АВ4- 5
1687
19,0

БВ8
2011- 2026
3,8- 5,9

0,8630,072- 0,836

БВ10
2165
6,5
0,098

25,2
0,49

26,5
0,31

27,8
0,74

22,8- 24,5
0,35- 0,58

28,7
0,24

3,9

6,3

9,42

2,75- 4,31

4,76

17,6

17,6

17,6

11,0

11,6

13,3

10,1- 10,6

10,2- 10,4

1,45

1,51

2,13

1,13- 1,15

1,0- 1,15

88

88

74,0

94,5- 95,7

85,8- 95,0

840

840

360

1,2

1,1

1,3

1,0- 1,2

1,0

3,8

4,0

1,9

3,4- 4,6

3,5

21,10

832

21,60

825

состав и гидрофильность при высоком содержании глинистых материалов определяют значительную удельную поверхность и остаточную нефтенасыщенность коллекторов
месторождения.
Продуктивные горизонты месторождения представляют
собой толщу мелкозернистых, реже среднезернистых песчаников и алевролитов с прослоями глин. В горизонте АВ1 вниз
по разрезу выделяются продуктивные пласты ÀB11 , ÀB12 и
ÀB13 . Пласты различаются по толщинам, площади распространения, глинистости и коллекторским свойствам. Улучшение коллекторской характеристики и уменьшение глинистости в горизонте прослеживаются вниз по разрезу.
Горизонт АВ2–3 от пласта ÀB13 обычно отделен глинами,
местами из-за отсутствия глин пласты сливаются. АВ2–3 литологически невыдержан как по площади, так и разрезу. Нижезалегающий горизонт АВ4–5 отделен от АВ2–3 глинами толщиной 6–10 м. Горизонт представлен преимущественно песчаниками. Глинистость и расчлененность возрастают к периферии залежи.
Горизонт БВ8 является основным продуктивным горизонтом месторождения. В разрезе выделяются пласты ÁB80 , ÁB18 ,
ÁB82 и ÁB38 . Среди них литологически наиболее однородны и
выдержаны пласты ÁB18 и ÁB82 . В пласте ÁB80 коллекторы
развиты в восточной части месторождения.
В составе горизонта БВ10 установлены продуктивные пла0
2
, ÁÂ110 и ÁÂ10
сты ÁÂ10
. В западном направлении коллекторы
горизонта замещаются на глины, а в восточной части месторождения эффективная толщина коллектора резко увеличивается и достигает 11,6 ( ÁÂ80 ) и 28,8 м ( ÁÂ18+ 2 ).
На месторождении наибольшие колебания общей толщи0
, ÁÂ38 и ÁÂ110+ 2 , эфны пластов установлены для пластов ÁÂ10
0
3
фективной – для пластов ÁÂ8 , ÁÂ8 и АВ2- 3. Максимальное
число глинистых разделов и их толщины характерны для пласта АВ2- 3.
Характерной
особенностью
месторождений
ЗападноСибирской НГП является высокая степень микронеоднородности продуктивных пластов. Вариации значений проницаемости, пористости и связанной воды для коллекторов последних гораздо выше, чем для продуктивных коллекторов месторождений Волго-Уральской провинции. Отличия эти в значительной мере обусловлены вещественным составом коллекторов.
Если терригенные продуктивные пласты Волго-Уральской
НГП являются мономиктовыми (более 95 % породы состоит
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из кварца), то в Западно-Сибирской НГП они полимиктовые
по составу (кварца – в среднем 50 %, слюды – 40 %, глины – 10 %). По сравнению с Ромашкинским месторождением
Волго-Уральской НГП, значение коэффициента вариации
объема связанной воды продуктивных пластов Самотлорского
месторождения ниже в 1,8 раза, проницаемости и пористости – в 2,1- 1,6 раза. Абсолютные значения проницаемости
(по керну) также ниже в 2- 3 раза, чем на Ромашкинском
месторождении. Наибольшее влияние на величину проницаемости и неоднородности продуктивных пластов ЗападноСибирской НГП оказывает глинистость. По данным анализа
керна содержание глинистого материала в коллекторах АВ1- 3
варьирует в весьма широких пределах – от 2,6 до 25,6 %, составляя в среднем 11,1 %.
Анализ промыслово-геофизических материалов позволяет
установить следующие две основные формы распределения
глины в продуктивных пластах Самотлорского месторождения – слоистую и рассеянную. К такому выводу пришли на
основе следующих соображений.
Известно, что общую (объемную) глинистость пластов
оценивают по величине естественной гамма-активности пород. Для этого по кривой гамма-каротажа отсчитывают амплитуду этой кривой против изучаемого пласта -А γ. Каждой
величине А γ соответствует конкретная величина общей глиîá
.
нистости - Àãë
Известно также, что в нефтеносных пластах возникает явление гидрофобизации поверхности породы нефтью. Для
изучения этого явления проведено сопоставление результатов
оценки глинистости двумя независимыми способами – по
гамма-каротажу и электрокаротажу (на основе кривой спонтанной поляризации – СП). Сущность последнего заключается в том, что помимо величины Асп (амплитуда кривой СП)
была привлечена еще одна величина – коэффициент начальной нефтенасыщенности σн н. В свете современных представлений величина σн н может существенно изменять величину
Асп, особенно в глинистых пластах.
Выбор опытных участков для испытания технологий применения ПДС на Самотлорском месторождении определялся
как геолого-физическими факторами, так и состоянием разработки основных продуктивных пластов. При выборе участков в качестве основных качественных критериев рассматривались геологическое строение, неоднородность пласта по
фильтрационно-емкостным свойствам, приемистость нагнетательных скважин, обводненность продукции добывающих
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скважин участка, технические возможности проведения работ в нагнетательных скважинах.
Первые эксперименты были выполнены на шести отдельных участках, каждый из которых состоял из одной нагнетательной и нескольких окружающих добывающих скважин, в
которых эксплуатируемые продуктивные пласты имеют гидродинамическую связь с нагнетательной скважиной.
Опытным участкам условно были присвоены номера соответствующих нагнетательных скважин, в которых производилась закачка ПДС.
На каждом из шести выбранных участков испытывались
продуктивные пласты одного из разрабатываемых объектов
месторождения: ÀÂ12 на участке скв. 2859, ÀÂ13 - скв. 2677,
АВ2-3 – скв. 14738, 4095, 7181 и БВ10 – скв. 12160. Таким образом, испытаниями были охвачены продуктивные пласты
четырех из шести эксплуатируемых объектов месторождения.
Продуктивные
пласты
Самотлорского
месторождения
имеют неоднородную геолого-физическую характеристику. В
связи с этим результаты опытно-промышленных испытаний
ПДС будут иметь большую ценность для сравнительной оценки технологической эффективности в различных
геолого-физических условиях. Основные геолого-физические
характеристики
опытных
участков
приведены
в
табл. 9.2.
Как видно из данных табл. 9.2, продуктивные пласты на
опытных участках отличаются по своим геолого-физическим
характеристикам, состоянию разработки и по величине начальных запасов нефти. Каждый участок представляет собой
площадной элемент и разрабатывается самостоятельной сеткой добывающих и нагнетательных скважин при искусственном водонапорном режиме. Карта текущего состояния разработки одного из участков к моменту закачки ПДС приведена
на рис. 9.2.
Показатели работы скважин, приведенные в табл. 9.2, свидетельствуют, что разработка опытных участков происходит в
неоднородных условиях. Так, например, на участке скв. 12160
обводненность продукции отдельно взятых скважин изменяется от 3,7 до 99,1 % при среднем значении по участку 32,7 %,
а среднесуточный дебит жидкости - от 17,2 до 216,5 т/ сут
при среднем дебите 81,4 т/ сут. Аналогичная картина наблюдается и на других опытных участках. Таким образом, промысловые показатели свидетельствуют, что запасы нефти
участков вырабатываются неравномерно, имеет место прорыв
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Рис. 9.1. Сводный литолого-стратиграфический разрез продуктивных отложений Нижневартовского свода:
1 – аргиллиты битуминозные; 2 – аргиллиты, глины; 3 – алевролиты; 4 –
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пески, песчаники; 5 – газо- и нефтенасыщенность [58]

Т а б л и ц а 9.2
Основные геолого-физические характеристики опытных участков
по испытанию технологий УНП на основе ПДС
на Самотлорском месторождении
Условные номера опытных участков
(нагнетательных скважин)

Наименование
параметров
Индекс пласта
Глубина залегания кровли, м
Средняя толщина пластов, м
Пористость, %
Нефтенасыщенность, %
Проницаемость,
мкм2
Коэффициент
расчлененности
Коэффициент
песчанистости

12160

14738

4095

7181

2677

2859

БВ10

АВ2-3

АВ2-3

АВ2-

ÀÂ13

ÀÂ12

21372493
6,6

17031923
17,4

16911956
14,3

17491908
14,4

17091977
9,8

17001804
5,9

23,4
66,0

26,2
62,7

25,1
58,6

27,1
65,1

25,8
56,1

24,8
56,0

0,099

0,711

0,225

0,307

0,192

0,129

4,1

5,6

4,5

3,1

3,5

2,1

0,83

0,74

0,52

0,73

0,58

0,68

3

воды по отдельным высокопроницаемым пропласткам, что
приводит к высокой обводненности добываемой продукции
при неполном охвате пластов заводнением.
Следует отметить, что средняя обводненность добываемой
жидкости на большинстве участков превышает 70 %, а на
двух участках ее значение больше 90 %. Это показывает, что
выбранные опытные участки находятся в сложных условиях
для разработки и предъявляют жесткие требования при испытаниях методов увеличения нефтеотдачи.
Приготовление и закачка технологических жидкостей
(водного раствора полимера, глинистой суспензии, буферной
воды и продавочной жидкости) производились по схемам,
описание которых приведено в предыдущих разделах. Основные параметры закачки технологических жидкостей для
образования ПДС в нагнетательные скважины приведены в
табл. 9.3.
Контроль за процессом закачки технологических жидкостей для образования ПДС и оценку эффективности применения метода производили в соответствии с требованиями,
изложенными в предыдущем разделе. Образование ПДС в
промытых водой пропластках привело к увеличению давления нагнетания технологических жидкостей и перераспреде469

Рис. 9.2. Карта текущего состояния разработки опытного участка скв. 7181
Самотлорского месторождения (горизонт АВ2–3) до закачки ПДС:
1 – эксплуатационные; 2 – нагнетательные; 3 – ШГН; 4 – ЭЦН; 5 – фонтанные

лению интервалов приемистости воды по данным РГД. После
закачки ПДС в нагнетательные скважины произошло уменьшение содержания воды в добываемой продукции.
Научно обоснованный анализ эффективности и решение
вопросов оптимизации технологии невозможны без соответствующего контроля за процессом, не поддающимся непосредственному наблюдению. Известно, что любой метод физического исследования, применяемый при контроле за разработкой, опирается на теоретическую модель процесса, которая с точки зрения адекватности реальному процессу всегда носит некоторый элемент неопределенности, вытекающий из неполноты информации о пластовой системе. Только
применение широкого комплекса исследований позволяет
сузить область неопределенности и в ряде случаев однозначно ответить на вопросы, связанные с контролем за технологическим процессом.
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Т а б л и ц а 9.3
Технологические показатели закачивания ПДС
в нагнетательные скважины на Самотлорском месторождении
Наименование параметров
Объем закачанного
ПДС, м3
В том числе:
раствора ПАА
глинистой суспензии
Расход материалов, т:
ПАА
глинопорошка
Средняя концентрация
полимерного раствора,
кг/ м3
Среднее содержание
глины в суспензии,
кг/ м3
Давление закачки ПДС,
МПа:
в начале закачки
в конце закачки
Количество циклов закачивания

Условные номера опытных участков (нагнетательных скважин)
12160
14738
4095
7181
2677
2859
2420
3467
1880
5497
3520
3185
1560
860

2070
1397

2895
1985

2810
2687

1610
1910

1610
1575

1,49
46,10
0,96

2,19
76,42
1,06

2,86
104,20
0,99

2,81
100,15
1,00

1,61
70,14
1,00

1,61
73,18
1,00

53,6

54,7

52,5

37,3

36,7

46,5

6,0
10,0
11

9,0
12,0
19

8,0
12,0
25

5,0
11,0
21

9,5
11,0
20

9,0
12,5
16

Традиционные геофизические методы позволяют определить локальные значения различного рода параметров нефтяной залежи. Профили закачки и притока, снимаемые с помощью РГД, служат основным критерием участия пластов в
разработке. При этом метрологическая надежность выделения работающих интервалов зависит от многих факторов
(наличие заколонных перетоков, плотность снятых точек,
толщина перемычек и т.д.) и профили расходометрии не всегда отражают реальное распределение фильтрационных потоков по толщине нефтяной залежи. Для повышения достоверности результатов требуется комплекс исследований с
привлечением, например, термометрии. Выявление водопринимающих интервалов в нагнетательных скважинах по термометрии основано на различии темпов восстановления температуры в работающей части пласта, где из-за конвективного тепломассопереноса температурное возмущение проникает
в глубину пласта и вне этой зоны, где изменение температуры обусловлено молекулярной теплопроводностью и локализовано вблизи ствола скважины.
На термограммах добывающих скважин работающие пла471

сты выделяются в виде площадок калориметрического смешивания.
Геолого-физические характеристики нефтяного пласта меняются как в разрезе, так и по площади залежи и в удаленных от объекта исследования зонах их величины не совпадают с локальными значениями, определенными геофизическими методами. В наших исследованиях измерения в нагнетательных скважинах с помощью глубинных термометров
были дополнены термометрией.
Количественная оценка технологической эффективности
от применения ПДС на опытных участках Самотлорского месторождения, как и для других методов повышения нефтеотдачи, проводилась по показателям добывающих скважин
опытного участка. Границы опытных участков были установлены в процессе их подготовки к испытаниям с использованием геологических, геофизических, промысловых материалов исследования скважин, карт текущего состояния разработки и изобар.
Границы проходят в зоне, ограниченной половиной расстояния между добывающими скважинами малой и большой
орбиты вокруг очагов нагнетательной скважины.
Объем дополнительно добытой нефти из реагирующих
скважин опытного участка определялся по характеристикам
вытеснения нефти. За неполный год работы скважин опытного участка было добыто 18,8 тыс. т нефти, или 3,13 тыс. т на
одну скважино-обработку.
За 1986- 1992 гг. на Самотлорском месторождении были
выполнены закачки ПДС на 123 опытных участках, в результате чего получена дополнительная добыча нефти в количестве 664,1 тыс. т, или 5,4 тыс. т на одну скважино-обработку.
9.2. ПРОМЫСЛОВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ УНП НА ОСНОВЕ ПДС
НА ОБЪЕКТАХ ПО «ЛУКОЙЛ-ЛАНГЕПАСНЕФТЕГАЗ»
К началу промысловых испытаний на объектах объединения
в промышленной разработке находилось 12 месторождений:
Локосовское, Урьевское, Покачевское, Южно-Покачевское,
Поточное, Северо-Поточное, Лас-Еганское, Нивагальское,
Чумпасское, Покамасовское, Нонг-Еганское, Ключевое. Основная добыча нефти по объединению приходилась на Урьевское, Поточное и Покачевское месторождения, геолого472

физические характеристики, состояние и особенности разработки которых рассмотрим подробнее.
Промышленные закачки ПДС и их модификаций на начальном этапе были осуществлены на Локосовском (пласт
БВ5), Урьевском (АВ1–2), Поточном (АВ1, БВ6, БВ8), ЛасЕганском (АВ2, БВ6), Северо-Поточном (БВ6), ЮжноПокачевском (АВ2), Покачевском (АВ2, БВ6, БВ8) месторождениях.
Геолого-физическая характеристика объектов применения
ПДС приведена в табл. 9.4, из которой видно, как велико
разнообразие геолого-физических условий разработки.
Одним из основных условий эффективного применения
ПДС является достаточно высокая степень неоднородности
фильтрационных свойств продуктивных пластов. Для объектов применения ПДС, исключая пласты БВ8 Поточного, БВ8
Покачевского, БВ6 Северо-Поточного месторождений, характерна значительная изменчивость фильтрационных свойств
по площади и разрезу залежей. Одной из геолого-физических
особенностей рассматриваемых месторождений, отрицательно влияющих на эффективность промышленного внедрения
Т а б л и ц а 9.4
Геолого-физическая характеристика объектов
ПО «Лукойлнефтегаз», выбранных для применения ПДС
Месторождение,
пласт
Локосовское, БВ5
Урьевское:
АВ1
АВ2
Поточное:
АВ1
БВ6
Лас-Еганское:
АВ2
БВ6
Северо-Поточное,
БВ6
Южно-Покачевское, АВ2
Покачевское:
АВ2
БВ6
БВ8

Глубина
залегания залежи, м

Нефтенасыщенная
толщина,
м

Коэфициент
пористости, %

2172

7,31

21,0

Начальная нефтенасыщенность
пласта, %
70

1820
1340

6,98
3,25

23,0
22,0

61
61

0,400
0,320

1820
2200

4,03
11,68

23,0
21,0

59
53

1850
2244

5,05
7,54

22,0
21,0

57
57

2241
1825

8,81
4,59

24,0
22,0

66
59

0,382
0,455

–
–

–
0,335

1844
2273
2378

6,2
9,48
9,59

22,0
20,0
20,0

53
69
72


–
0,502
0,549

Ожидаемая
нефтеотдача, %
0,396
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ПДС, является то, что ряд залежей имеет обширные «водоплавающие» зоны. Сюда относятся пласты АВ2, БВ6 ЛасЕганского, АВ2 Южно-Покачевского и БВ8 Покачевского месторождений.
Как было показано выше, при закачке ПДС в продуктивном пласте заметно повышается фильтрационное сопротивление промытых водой объемов пласта. Поэтому при применении ПДС в «водоплавающих» залежах заметно возрастает возможность ухода закачиваемой воды после обработки ПДС за пределы продуктивного пласта с ухудшением
технологических показателей разработки.
К неблагоприятному объекту для повсеместного применения ПДС можно отнести пласт АВ2 Покачевского месторождения, характеризующийся высокой прерывистостью. Тем не
менее, опыт применения технологии ПДС на подобных объектах ПО «Нижневартовскнефтегаз» свидетельствует о возможности эффективного использования метода в пределах
участков непрерывного залегания продуктивных пластов.
Рассмотрим некоторые особенности состояния разработки
объектов применения ПДС.
Пласт БВ5 Локосовского месторождения к началу применения ПДС находился в третьей стадии разработки. С начала
разработки из пласта было отобрано 46,3 % начальных извлекаемых запасов. При этом среднегодовая обводненность достигла 78,6 %, что свидетельствует о значительном опережении
процесса обводнения.
Из пласта АВ1-2 Урьевского месторождения к началу эксплуатации было отобрано 27,6 % НИЗ, среднегодовая обводненность превысила 64 %. Как видно из рис. 9.3, на этом объекте уровень обводнения опережал степень выработки НИЗ
на 36,6 %.
Опережающий темп обводнения добываемой жидкости
отмечен и для пластов АВ1-2, БВ6, БВ8 Поточного, АВ2 ЮжноПоточного месторождений. По пласту АВ1-2 обводненность
опережала степень выработанности НИЗ на 41,9 %, а по пласту БВ6 – на 34,6 %.
В рассматриваемых объектах процесс разработки происходит более или менее нормально только в пластах АВ1L 2
Покачевского и БВ8 Поточного месторождений. Особенно в
благоприятных условиях происходила выработка пласта БВ8
Покачевского месторождения, характеризующегося выдержанными и достаточно высокими фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС).
Из краткого анализа состояния разработки видно, что
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Рис. 9.3. Характеристики вытеснения по пласту АВ1–2 Урьевского месторождения:
1 – фактическая; 2 – нормальная

процесс выработки НИЗ эксплуатационных объектов, имеющих высокую неоднородность фильтрационных свойств, протекает неудовлетворительно. Широкомасштабное применение
ПДС в таких эксплуатационных объектах позволит не только
повысить коэффициент нефтевытеснения за счет увеличения
охвата заводнением, но в какой-то мере, и регулировать процесс заводнения. Что касается пластов с выдержанной
фильтрационной характеристикой (БВ8, БВ6 на Лас-Еганском,
БВ6 на Покачевском и Северо-Поточном месторождениях), то
основным путем повышения эффективности разработки для
них остается применение гидродинамических методов УНП.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПДС

Для достоверной оценки эффективности применения ПДС с
целью увеличения текущей и конечной нефтеотдачи пластов
были выполнены промысловые исследования, предусмотренные в работе [230].
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Перечень участков и скважин, где были произведены закачки ПДС, а также номера реагирующих скважин приведены в табл. 9.5.
Т а б л и ц а 9.5
Характеристика опытных участков на объектах
ПО «Лангепаснефтегаз» по закачке ПДС на 01.06.90 г.
Участки применения
Месторождение

Продуктивный
пласт

Локосовское

БВ5

Урьевское

Поточное

ЛасЕганское

СевероПоточное

Покачевское
ЮжноПокачевское
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БВ5
АВ1-2
АВ1-2
АВ1-2
АВ1
АВ1
АВ1
АВ1
БВ6
БВ6
БВ6
БВ6
БВ6
БВ8
АВ2
БВ6
БВ6
БВ6
БВ6
БВ6
БВ6
БВ6
АВ2
АВ2

Номера
нагнетательных
скважин
135, 141,
175, 213
126
254, 1054,
1235
199, 217,
526, 577
579, 573
751
508, 615,
630
568
315
174, 185
199, 197
321
435
834
450
3450
6217
6301,
6329,
6338
6295
6251
6267,
6572
6019,
6033,
6047
6210
139, 140
3812,
3832,
3287

Количество
реагирующих
добывающих
скважин
26

Эксплуатационные
показатели до обработки

Дополнительная добыча
нефти,
тыс. т

Суточный дебит нефти, т/ сут

Обводненность
продукции, %

20,9

77,80

22,40

6
7

20,8
16,1

77,28
87,76

4,74
2,69

12

14,1

84,44

4,75

14
5
9

6,2
16,1
16,0

93,33
55,90
66,10

5,38
4,41
3,40

7
9
5
5
3
3
3
7
6
6
18

7,5
13,7
3,6
26,6
21,0
18,8
1,1
19,1
53,3
24,5


21,4

11,06
17,97
17,89
17,88
1,63
2,41
5,68
18,44
4,65
3,42

3
11

67,3


10,6

88,40
88,30
97,10
78,50
89,90
82,50
81,90
62,75
41,98
60,90


57,80



88,20

14

25,9

63,70

7,36

4
9
6
7

1,92
12,29

3,66
24,25

Проявление эффекта от закачки ПДС качественно оценивалось по изменению приемистости нагнетательных скважин,
дебитов и обводненности продукции добывающих скважин.
Для этой цели привлекались также материалы геофизических
и гидродинамических исследований. Количественная оценка
дополнительно добытой нефти производилась по характеристикам вытеснения.
Кратко рассмотрим результаты применения ПДС по нефтедобывающим предприятиям.
По НГДУ «Урьевнефть» закачка ПДС произведена в 14
скважинах, составляющих 5 участков – блоков на Локосовском и Урьевском месторождениях (см. табл. 9.5). На Локосовском месторождении обработка произведена по пласту
БВ5, на Урьевском – по пласту АВ1-2. На Локосовском месторождении самый большой участок образует блок нагнетательных скважин 135, 141, 175, 213 с 26 реагирующими скважинами. На участке технологический эффект, оцененный по
характеристикам вытеснения, составляет 22,4 тыс. т. Основной фонд скважин участка в период воздействия ПДС и после него работал стабильно. По некоторым скважинам (скв.
201) наблюдалось увеличение дебита по нефти и существенное снижение обводненности добываемой жидкости (от 92 до
59 %). По остальным скважинам наблюдается стабилизация
обводненности, а в некоторых случаях увеличение дебитов.
Эти факты подтверждают величину дополнительной добычи
нефти, определенную по характеристикам вытеснения.
По участку нагнетательной скв. 126 (пласт БВ5) дополнительная добыча нефти составила 4,74 тыс. т. Скважины на
рассматриваемом участке обводнены одинаково (78-80 %),
что свидетельствует о равномерной выработке запасов нефти.
Продукция добывающих скважин участка с нагнетательными скв. 199, 217, 526, 537 Урьевского месторождения (пласт
АВ1-2) перед началом закачки имела обводненность 83,4 %,
суммарная текущая добыча нефти составила 70 тыс. т на одну
скважину. По характеристикам вытеснения технологический
эффект на участке равен 4,75 тыс. т нефти. Анализ режима
работы добывающих скважин показывает, что улучшение показателей их работы происходит через 7- 8 мес после закачки ПДС.
Участок с нагнетательными скв. 254, 1054, 1235 Урьевского
месторождения примыкает к предыдущему участку с южной
стороны. Перед воздействием обводненность продукции
скважин участка составила 84 %. По характеристике вытеснения дополнительная добыча нефти составила 2,6 тыс. т. В
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дальнейшем происходит ухудшение показателей, растет обводненность продукции, уменьшаются дебиты скважин. Относительно низкая эффективность, очевидно, обусловлена
кратковременностью действия ПДС в связи с малым объемом
оторочки и растянутостью процесса обработки пласта во времени (до 4 мес).
На этом же месторождении в блоке с нагнетательными
скв. 573 и 579 (пласт АВ1-2) на закачку отреагировало 14 добывающих скважин. По режиму работы шести реагирующих
скважин (322, 310, 1283, 1264, 303, 312) наблюдаются положительные эффекты в виде увеличения дебитов и снижения обводненности. Дополнительная добыча нефти на 1.06.90 г. составила 5,38 тыс. т.
По НГДУ «Ласьеганнефть» закачка ПДС произведена в 36
скважинах, образующих 26 участков на Поточном (АВ1, БВ6,
БВ8), Северо-Поточном (БВ6) и Лас-Еганском (АВ2, БВ6) месторождениях (см. табл. 9.5).
Примечательным на объектах НГДУ является применение
ПДС для регулирования процесса разработки пласта БВ6 второго блока Поточного месторождения. Разработка этого участка ведется с использованием приконтурного заводнения.
Выработанность запасов нефти отставала от степени обводненности продукции на 50 и более процентов, что является
неудовлетворительным. В связи с этим было предложено
произвести комплексную массированную обработку всех
восьми нагнетательных скважин блока. Первая обработка
скважин с применением ПДС была выполнена на семи нагнетательных скважинах (174, 185, 197, 199, 834, 321, 435). При
первой обработке в отдельные скважины было закачано от
2000 (скв. 435) до 3800 м3 (скв. 199) ПДС. Концентрация раствора ПАА и глинистой суспензии составляли 0,05, 0,07 и 2- 
5 % соответственно.
По результатам геофизических исследований после закачки ПДС установлено практически повсеместное изменение
профилей приемистости. Наряду с увеличением охвата пластов воздействием по толщине (скв. 174, 834) наблюдалось и
его снижение (скв. 321). Произошло перераспределение пластового давления. Положительный эффект раньше всех начал
проявляться на участке со скв. 174, 185. Сразу же после обработки и на 01.04.89 г. он составил 3,2 тыс. т дополнительно
добытой нефти.
На участках нагнетательных скв. 197, 199 и 321 после первой закачки эффект отсутствовал. По данным анализов
ЦНИЛ ПО «Лангепаснефтегаз» отсутствие эффекта объясня478

лось недостаточным объемом оторочки ПДС, который по их
расчетам составил всего 0,06 % от объема пор прилегающих
участков блока. Были произведены большеобъемные закачки
ПДС на участках со скв. 321 и 199. Было закачано соответственно 10 и 13 тыс. м3 ПДС. В скв. 321 от закачки указанного
объема приемистость почти не снизилась, а в скв. 199 начала
снижаться лишь после закачки 11 тыс. м3 ПДС и к концу обработки пласта уменьшилась почти в 2 раза.
По участку со скв. 199, 197 после повторной закачки ПДС
произошло увеличение добычи нефти до 17,88 тыс. т. Анализ
режима работ реагирующих скважин показывает существенные улучшения их показателей. Эффект по участку со скв.
174, 185 составляет 8,66 тыс. т. По участку со скв. 435 и 834
после ПДС существенного прироста добычи нет. Основной
причиной, приведшей к небольшому эффекту на этом участке, является проницаемостная однородность пласта БВ6: в
этой зоне он представлен монолитом.
Проявление эффекта на участке со скв. 197 и 199 после
повторной закачки большого объема ПДС (13 тыс. м3) свидетельствует о принципиальной возможности использования
технологии в условиях монолитных пластов, эффект на которых, очевидно, возникает благодаря зональной неоднородности коллекторов.
Таким образом, опыт закачки ПДС на блоке II пласта БВ6
Поточного месторождения показывает, что для увеличения
дополнительной добычи нефти в приконтурные скважины
необходимо закачивать большие объемы ПДС. Это требует
изменения принятой технологии закачки ПДС и установления оптимальных объемов и концентраций химических продуктов.
Закачка ПДС по принятой технологии во внутриконтурную зону залежи пласта БВ6 Поточного месторождения привела к успеху (участок со скв. 315). Реагент был внесен в
нефтяную часть пласта, отделенную от подстилающей водоносной зоны перемычкой из глинистых пород. Дополнительная добыча нефти на участке от применения ПДС составила
17,97 тыс. т. Анализ работы добывающих скважин показывает
положительное влияние закачки. На участке при повторении
закачки ПДС можно получить еще дополнительный прирост
добычи нефти.
На Северо-Поточном месторождении закачка ПДС была
произведена в пласт БВ6 в приконтурной зоне залежи через
скв. 6226, 6076, 6267, 6572, 6047, 6033, 6019, 6210, 6015, 6065,
6106, образующих восемь самостоятельных участков. Однако
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положительный эффект зафиксирован только на трех участках: скв. 6210 (3,08 тыс. т); скв. 6267, 6572 (12,29 тыс. т); скв.
6019, 6033, 6048 (3,06 тыс. т). Основной причиной отсутствия
технологического эффекта является закачка ПДС в неблагоприятных условиях ВНЗ.
В связи с этим следует отметить особую важность тщательного выбора опытных участков для проведения промысловых экспериментов по испытанию новых технологий
УНП.
За 1986- 1993 гг. на объектах ПО «Лукойл-Лангепаснефтегаз» было произведено 218 обработок с применением
ПДС. За счет улучшения охвата пластов воздействием пластовой воды дополнительно добыто 911 тыс. т нефти, в том
числе на одну скважино-обработку – 4,18 тыс. т.
9.3. ПРОМЫСЛОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ МУНП НА ОСНОВЕ
СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПДС И ПАВ
НА САМОТЛОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
Опытно-промышленные работы по закачке водных растворов
ПАВ для увеличения нефтеотдачи пластов в условиях месторождений Западной Сибири показали низкую технологическую эффективность. Предполагается, что одной из причин
низкой эффективности применения ПАВ в пластах с высокой
температурой, является попадание водных растворов ПАВ в
обводненные прослои послойно-неоднородных пластов. В
связи с этим предлагается совместное применение ПДС
и водных растворов ПАВ. Технология УНП на основе ПДС и
ПАВ состоит из двух самостоятельных этапов: закачки ПДС
и закачки водных растворов ПАВ. Закачка технологических
жидкостей для образования в промытых объемах ПДС
приводит к увеличению фильтрационного сопротивления
промытых водой пропластков, а водные растворы, закачиваемые после образования ПДС, позволяют увеличивать коэффициент вытеснения нефти из малопроницаемых прослоев
пласта.
В связи с этим исследовано влияние ПАВ на свойства ПДС
и флокулирующие способности полиакриламидов. Изучено
влияние ПАВ на процесс нефтевытеснения с применением
ПДС. Проведена промысловая оценка воздействия ПДС с
ПАВ на полимиктовые пласты месторождений Западной
Сибири на 11 опытных участках Самотлорского месторождения.
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Исходя из возможных механизмов вытеснения остаточной
нефти предлагается два варианта совместного применения
ПДС и ПАВ. Первый вариант направлен на улучшение
свойств закачиваемых компонентов и структурно-механических свойств образующего осадка ПДС и заключается в
закачивании ПАВ совместно с одним из компонентов ПДС,
главным образом, с глинистой суспензией. Данный вариант
позволяет транспортировать основной закупоривающий материал L глину в зоны, достаточно удаленные от нагнетательной скважины. Однако при совместной закачке реагентов флокуляция глинистых частиц полимерами будет происходить в присутствии ПАВ, что может повлиять на процесс
флокуляции и структуру образующего полимердисперсного
комплекса. Оценка влияния ПАВ на процессы образования
ПДС требует проведения специальных исследований.
По второму варианту закачка растворов ПАВ производится после закачки компонентов ПДС. При разработке технологии данного варианта следует учесть возможность взаимодействия растворов ПАВ с уже сформированным осадком
ПДС. В связи с этим необходимо изучить устойчивость осадка ПДС в присутствии ПАВ различной концентрации.
В отечественной нефтепромысловой практике наиболее
широкое применение с целью повышения нефтеотдачи пластов получили неионогенные ПАВ. В связи с этим в наших
исследованиях использованы неионогенные ПАВ марки Неонол АФ9–12.
ИССЛЕДОВАНИЯ ПАВ НА СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ГЛИНИСТОЙ СУСПЕНЗИИ И ФЛОКУЛИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА
ПОЛИАКРИЛАМИДА

Данные исследования проведены с целью получения исходных данных для разработки технологии закачки ПАВ совместно с глинистой суспензией после полимера.
В табл. 9.6 приведены результаты определения структурномеханических свойств и степени набухания глинистой суспензии, обработанной ПАВ различной концентрации.
Структурно-механические свойства определялись согласно
ГОСТ 35940–77 – ГОСТ 3594.12–77. Как следует из табл.
9.6, увеличение концентрации ПАВ приводит к улучшению
структурно-механических свойств глинистой суспензии.
При малых концентрациях (до 10 г/ л) ПАВ играет роль
пептизатора. Рост числа глинистых частиц приводит к росту
прочности тиксотропной структуры дисперсной системы.
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Т а б л и ц а 9.6
Влияние ПАВ на степень набухания глины
и структурно-механические свойства глинистой суспензии
Концентрация
АФ9–12, г/ л

Степень набухания, отн. ед.

0,5
1,0
5,0
7,5
10,0
30,0
60,0
75,0

1,14
1,17
1,18
1,23
1,49
1,54
1,70
1,77

Структурно-механические свойства
глинистой суспензии
Коэффициент
Напряжение
пластичности
сдвига, Н/ м2
20,5
580
20,6
612
20,8
622
21,3
676
24,4
956
25,2
1009
25,9
1182
26,7
1194

При сцеплении частиц глины в активных местах коагуляции образуются сетчатые структуры, которые связывают молекулы воды не только адсорбционными силами, но и захватывают их механически (иммобилизуют). При больших концентрациях ПАВ происходит блокировка активных коагуляционных центров и утолщение сольватных слоев вокруг диспергированных частиц.
Как видно из табл. 9.6, при увеличении концентрации
АФ9–12 степень набухания глины возрастает, за единицу принят объем набухшего осадка глины в дистиллированной воде.
Как следует из рис. 9.4, на относительный объем глины в
растворе ПАВ влияет не только концентрация, но и тип ПАВ.
Исследование кинетики седиментации суспензии глины
проводили в растворе ПАВ и дистиллированной воде.
Как следует из рис. 9.5, характер кинетических кривых
осаждения глинистой суспензии в воде и растворе ПАВ мало
различается между собой. Расположение кривой осаждения

Рис. 9.4. Влияние ПАВ на набухаемость альметьевского глинопорошка:
1 – АФ9–12; 2 – ОП-10
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Рис. 9.5. Седиментационные кривые для 0,5%-ной (по массе) суспензии альметьевского глинопорошка в различных растворах.
Растворы ПАА: 1 – 10%-ный РДА-1020; 2 – 10%-ный CS-35; 3 – 10%-ный
ДК-Drill; 5 – 10%-ный водный раствор ПАВ АФ9–12; 4 – дистиллированная
вода

глинистой суспензии в растворе ПАВ (кривая 2 находится
ниже кривой 1) указывает на уменьшение размера частиц
глины вследствие воздействия ПАВ, но ПАВ не обладает флокулирующим действием.
Для изучения влияния ПАВ на процесс флокуляции полимерами глинистых частиц также использовали метод седиментации. В качестве полимерного флокулянта применяли
растворы полиакриламида следующих марок: CS-35, РДА1020, ДК-Drill.
Седиментационные кривые для глинистой суспензии в
присутствии различных полимеров приведены на рис. 9.5
(кривые 3, 4, 5), из которого следует, что масса осевших частиц глинистой суспензии в присутствии ПАВ всех изученных
марок резко возрастает уже в начальный период процесса
осаждения, что свидетельствует о флокулирующем действии
полимеров. Масса осадка ПДС зависит от структуры и строения молекул полиакриламида. Наиболее слабое флокулирующее действие отмечено у полимера марки ДК-Drill, что связано, очевидно, с его сшитой структурой. Как следует из литературных данных, длина молекулы полимера должна быть
достаточной для перекрытия пространства между агрегирующими частицами или для максимального охвата частиц
твердой фазы. При большом содержании числа боковых
групп или при образовании свернутых клубков частицы ми483

неральных дисперсий не могут достаточно соприкасаться с
активными связующими участками полимера. Очевидно, что
влияние ПАВ также будет определяться типом полимера, который используется для формирования осадка ПДС. При обработке глинистой суспензии растворами полиакриламида и
ПАВ определяющей будет адсорбция полиакриламида на поверхности глины, так как большая скорость физической адсорбции ПАА по сравнению с замедленным процессом хемосорбции ПАВ определяет преимущество адсорбции ПАА.
Большие молекулы ПАА, адсорбируясь поверхностью глинистых частиц, способствуют образованию их агрегатов, затрудняющих проникновение макромолекул ПАА, но не препятствующих проникновению сравнительно малых молекул
ПАВ. Молекулы ПАВ создают оболочку, препятствующую
слипанию частиц в более крупные агломераты, т.е. размер
частиц осадка ПДС вследствие обработки раствором ПАВ
становится меньше. Это подтверждается лабораторными данными наших исследований. Под действием ПАВ наблюдается
снижение первоначальной скорости осаждения, что указывает на уменьшение размеров частиц наиболее крупной фракции ПДС.
ВЛИЯНИЕ ПАВ НА СВОЙСТВА ОСАДКА ПДС,
СФОРМИРОВАННОГО В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Известно, что присутствие ПАВ может влиять на структуру, а
следовательно, и механические свойства осадка полимердисперсной системы. Исследование влияния ПАВ АФ9–12 и
ОП-10 на свойства осадка ПДС было проведено в лабораторных условиях.
В табл. 9.7 приведены относительные объемы осадка ПДС,
сформированного в дистиллированной воде в присутствии
ПАВ непосредственно в измерительном цилиндре. Относительный объем осадка ПДС равен отношению h = h/h0, где
h0 – высота осадка 0,5 %-ной глинистой суспензии в дистиллированной воде; h – высота осадка суспензии в смеси растворов ПАА и ПАВ через сутки после приготовления в измерительном цилиндре.
Как следует из табл. 9.7, объем осадка ПДС, сформированного в присутствии ПАВ, уменьшается. Это свидетельствует об образовании более компактных частиц вследствие
одновременного распределения молекул ПАА и ПАВ по их
поверхности. Большие молекулы ПАА, адсорбируясь на поверхности глин и образуя агрегаты ПДС, затрудняют про484

Т а б л и ц а 9.7
Влияние раствора ПАВ на относительный объем осадка ПДС
Марка ПАА
с массовым содержанием
10 г/ л
РДА-1020
СS-35

Относительный объем осадка ПДС, сформированного
в растворе
Вода дистиллиОП-10
АФ9–12
(50 г/ л)
рованная
(50 г/ л)
1,72
1,66

1,25
1,33

1,42
1,17

никновение ПАА, но не препятствуют адсорбции малых молекул ПАВ. Молекулы ПАВ, адсорбируясь на поверхности
глины, вызывают гидрофобизацию последней, что и приводит
к компактизации частиц.
При воздействии растворов ПАВ на уже сформированный
осадок ПДС возможно взаимодействие молекул ПАВ с полиакриламидом с образованием комплекса «полимер L ПАВ».
При этом полимердисперсная система может разрушаться.
Поэтому была исследована возможность разрушения частиц
осадка ПДС растворами ПАВ. Осадок ПДС формировался из
смеси 0,5%-ной суспензии альметьевского глинопорошка и
раствора ПАА с массовым содержанием 10 г/ л. После осаждения глинистой суспензии избыточная жидкость сливалась.
Осадок подвергался 10-кратному промыванию в дистиллированной воде. Далее осадок выдерживался в течение суток в
50 мл раствора АФ9–12 или ОП-10 с различным массовым содержанием (10, 20, 50 и 10 г/ л). Избыточная жидкость после
последнего промывания осадка, а также растворы ПАВ, слитые с осадка ПДС, подвергались анализу на содержание растворенного ПАА.
Анализ проводился методом турбидиметрии по мутности
суспензии частично имидизированного полимера. Как показал анализ, ни надосадочная жидкость, ни промывочные воды
и ни один из растворов ПАВ не содержал полиакриламида.
Это свидетельствует о том, что в процессе флокуляции ПАА
связываются глинопорошком полностью. Осадок ПДС не
разрушается при многократном промывании водой, а также
при обработке растворами ПАВ высоких концентраций.
Также изучали влияние ПАВ на структуру предварительно
сформированного осадка методом измерения набухаемости
на приборе Жигача - Ярова. Для первоначального набухания образцы черкасского глинопорошка в течение двух часов
выдерживали в модели минерализованной воды горизонта
АВ2-3, содержащей CaCl2 – 3,46 г/ л, MgCl2 – 0,28 г/ л,
Nа2CO3 – 0,15 г/ л, NaCl – 17,89 г/ л. Затем образцы погружа485

ли в раствор ПАА с концентрацией 10 мг/ л и выдерживались
в нем трое суток для формирования осадка ПДС. Затем часть
образцов переносили в исследуемый раствор ПАВ, а часть
оставалась в исходной жидкости. На рис. 9.6 приведены кривые набухания глины в указанных условиях. Как видно из
рисунка, в период формирования осадка ПДС (от 2 до 75 ч)
объем образцов изменяется незначительно. При замене надосадочной жидкости на раствор ПАВ объем глины скачкообразно увеличивается, но вскоре, через сутки, вновь перестает
изменяться. Таким образом, воздействие раствора ПАВ не
приводит к неограниченному набуханию и разрушению
осадка ПДС. На основании проведенного эксперимента были
рассчитаны коэффициенты набухания глинопорошка Kнаб,
обработанного ПАА в отсутствии и присутствии ПАВ.
Расчет Kнаб производился по формуле
ρ ⋅B
(9.1)
+ А -1,
Kнаб = ãï
m
где ρгп – плотность глинопорошка, определяемая по ГОСТ
19604.18–79 (для черкасского глинопорошка ρгп = 2170 кг/ м3);
m – масса глинопорошка, равная 2⋅10–3 кг; А и В – пара-

Рис. 9.6. Влияние ПАВ на кинетические кривые набухания осадка ПДС на
основе черкасского глинопорошка и полиакрилоамида:
1 – РДА-1020 (10 г/ л) + ОП-10 [1% (по массе)]; 2 – CS-6 (10 г/ л) + ОП-10
[1% (по массе)]; 3 – раствор РДА-1020 (10 г/ л); 4 – раствор CS-6 (10 г/ л);
V – объем набухшего осадка
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метры, определяемые на основе зависимости Vнаб = f(Vнач),
приведенной к прямолинейной (у = Ах + В) методом наименьших квадратов; Vнач и Vнаб – начальный объем и объем
набухшего образца глины. Результаты расчетов приведены в
табл. 9.8.
Как следует из данных табл. 9.8, обработка раствором ПАВ
влияет на набухаемость полимердисперсной системы – коэффициент набухания возрастает на 8,9 % без разрушения ее
структуры. Это свойство системы является положительным
фактором, который может способствовать увеличению охвата
пласта воздействием.
Обобщая результаты лабораторных исследований процесса
полимерной флокуляции глинистых суспензий в присутствии
ПАВ, сделали следующие выводы:
увеличение концентрации ПАВ приводит к улучшению
структурно-механических свойств глинистой суспензии;
присутствие ПАВ слабо отражается на скорости флокуляции глины полимерами, незначительно снижая размеры наиболее крупных флокул;
адсорбция молекул ПАВ на частицах глины приводит к
компактизации осадка ПДС;
сформированный ранее осадок ПДС не разрушается при
обработке растворами ПАВ высокой концентрации, коэффициент набухания возрастает на 8,9 % без разрушения структуры ПДС;
полученные результаты позволяют рекомендовать закачивать ПДС и ПАВ последовательно.
Из теоретических и экспериментальных работ следует, что
добавка в воду ПАВ в лучшем случае дает незначительное
увеличение коэффициента вытеснения нефти из однородных
пористых сред, что объясняется, с одной стороны, недостаточным снижением межфазного натяжения, а с другой –
значительным отставанием фронта ПАВ от фронта вытеснения из-за его активной адсорбции на поверхности коллектоТ а б л и ц а 9.8
Влияние раствора ПАВ на набухаемость осадка ПДС
Марка полиакриламида в
составе ПДС
CS-35
РДА-1020

Без ПАВ

А

В

–0,15
–

23,1
–

Набухание
В присутствии 1%-ного
раствора ОП-10
А
В
Kнаб
Kнаб
25,9
1,08
26,0
28,2
–
0,90
27,8
30,0
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ра. Особенно сильно это проявляется в условиях обводненных неоднородных пластов, когда закачиваемая вода направляется преимущественно по промытым высокопроницаемым
пропласткам. Поэтому моделирование пластовых процессов
было проведено с учетом неоднородности коллекторов по
проницаемости – с использованием модели неоднородного
пласта.
Основная задача состояла в исследовании влияния ПАВ на
процесс нефтевытеснения с применением ПДС, а именно на
прирост нефтеотдачи и остаточный фактор сопротивления.
Неоднородный пласт моделировался параллельным соединением двух гидродинамически не связанных разнопроницаемых пропластков, представляющих собой металлические
колонки, заполненные пористой средой. Длина колонок 1 м,
диаметр 3,3⋅10-2 м. Пористой средой служил молотый полимиктовый керн Самотлорского месторождения. Для создания
в пористой среде связанной воды и начальной нефтенасыщенности модели L пропластки после предварительного вакууммирования насыщались дегазированной пластовой водой
с последующим вытеснением ее нефтью Самотлорского месторождения, разбавленной керосином до необходимой вязкости.
Физико-химические свойства используемых жидкостей
приведены в табл. 9.9.
Эксперименты по нефтевытеснению проводили в режиме
постоянного расхода нагнетаемой жидкости (22 см3/ ч) при
температуре 60 °С на установке, блок-схема которой приведена в разделе 5.
Методика процесса нефтевытеснения заключалась в следующем. Сначала проводили первичное заводнение до определенной нефтенасыщенности и стабилизации фильтрационных характеристик, наступающей после достижения 100%Т а б л и ц а 9.9
Физико-химические свойства жидкостей, использованных
при вытеснении нефти из моделей пористых сред
Рабочая жидкость
Модель пластовой воды
Пластовая нефть
Модель нагнетаемой воды
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Температура опыта,
°С
30
60
30
60
30
60

Плотность,
кг/ м3

Вязкость,
мПа⋅с

Минерализация, г/ л

1026
1014
837
805
1008
1000

0,94
0,83
3,52
1,70
0,82
0,56

41,3
18,8

ной обводненности продукции, извлекаемой из высокопроницаемого пропластка.
Затем закачивали оторочки ПДС и ПДС с последующей
оторочкой ПАВ. ПДС состояла из равных оторочек 0,05%ного раствора полиакриламида и 1%-ной глинистой суспензии, приготовленных на пресной воде. Продвижение оторочек технологических жидкостей продолжалось до полного
обводнения вытесняемой жидкости.
В процессе лабораторных экспериментов основные параметры технологии изменялись в широких пределах.
По результатам опытов по вытеснению остаточной нефти
из моделей неоднородных пористых сред определялись следующие показатели:
1) прирост коэффициентов вытеснения нефти для каждого
прослоя неоднородного пласта;
2) среднее значение прироста коэффициента вытеснения
нефти в целом по модели пласта;
3) изменение фильтрационных свойств пористой среды по
значениям подвижностей k/µ и остаточному фактору сопротивления Rост.
В экспериментальных исследованиях были использованы
малообъемные оторочки 1-10%-ных водных растворов
АФ9–12, закачиваемых после оторочек раствора полимера и
глинистой суспензии, образующих в пористой среде полимердисперсную систему. Результаты экспериментальных исследований показали, что к концу первичного заводнения обводненность продукции, извлекаемой из высокопроницаемого
пропластка, достигала 100 % и по этим пропласткам конечный
коэффициент вытеснения нефти составлял 61,5- 63,4 %. По
низкопроницаемым пропласткам текущий коэффициент вытеснения достигал до 0,14. Таким образом, невыработанными
остаются низкопроницаемые пропластки при высоких значениях обводненности продукции (89,1- 92,0 %), извлекаемой
из пласта в целом. Такая же картина наблюдается и в реальных пластах при прорыве воды в добывающие скважины –
основная масса закачиваемой воды движется по промытым
высокопроницаемым зонам. В этих условиях закачка полимердисперсной системы приводит к снижению подвижности
воды в высокопроницаемой части пласта (рис. 9.7, кривая 1) и
более интенсивному вытеснению нефти из низкопроницаемого пропластка.
При закачке оторочек водных растворов ПАВ вслед за
оторочкой ПДС происходит более интенсивное снижение
подвижности воды, и изменяется сам характер кривой. На
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Рис. 9.7. Динамика процесса нефтевытеснения по неоднородному пласту (а)
и отдельно по пропласткам ( б, в) с применением ПДС в сочетании с НПАВ
для условий Западной Сибири оторочки:
Оторочки: I – 0,05%-ного раствора полиакриламида; II – 1%-ной глинистой
суспензии; III – 5%-ной НПАВ; 1 – средний коэффициент вытеснения для
модели в целом (а) и коэффициента вытеснения (б, в); 2 – обводненности
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вытесняемой жидкости

Рис. 9.8. Изменение подвижности жидкости k/µ при закачке ПДС без и в
сочетании с раствором НПАВ оторочки:
I – 0,05%-ного раствора полиакриламида; II – 1%-ной глинистой суспензии;
III – 5%-ного НПАВ; кривые изменения подвижности: 1 – для ПДС; 2 – для
ПДС с НПАВ

Рис. 9.9. Влияние концентрации ПАВ на остаточный фактор сопротивления
при моделировании процесса нефтевытеснения для условий месторождений Западной Сибири с применением ПДС с НПАВ

рис. 9.8 (кривая 2) представлен характер изменения подвижности воды, фильтрующейся по высокопроницаемому пропластку, при закачке ПДС с 5%-ным водным раствором ПАВ.
Для остальных исследованных концентраций растворов ПАВ
характер кривых изменения подвижности воды такой же,
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разница заключается в значениях остаточного фактора сопротивления, которые меняются от 1,57 до 2,22 при изменении концентрации ПАВ от 0 до 10 % (по массе). Изменение
концентрации водного раствора ПАВ от 1 до 10 % увеличивает остаточный фактор сопротивления на 30- 40 % по сравнению с ПДС без ПАВ (рис. 9.9).
ВЛИЯНИЕ ПАВ НА СВОЙСТВА ОСАДКА ПДС,
СФОРМИРОВАННОГО В ПЛАСТОВЫХ УСЛОВИЯХ

При взаимодействии закачиваемой воды, полимера, глинистой суспензии и ПАВ с породой пласта происходят сложные
физико-химические взаимодействия, сопровождающиеся явлением набухания глинистых частиц, входящих в состав пористой среды.
Поэтому для исключения влияния пластовой глины на механизм образования ПДС были выполнены экспериментальные исследования воздействия ПАВ только на свойства образующегося в пористой среде осадка ПДС на моделях пласта,
пористой средой в которых служил молотый кварцевый песок. Температура и соотношение проницаемостей пропластков были те же, что и для моделей с полимиктовой пористой
средой.
Сравнение экспериментальных данных, полученных на
моделях неоднородного пласта с различной пористой средой,
показало, что для полимиктовых пористых сред характерны
более низкая начальная нефтенасыщенность (на 8- 10 %) и
более высокая пористость (на 5- 6 %) при одинаковой проницаемости по воздуху, а также более низкие значения конечного коэффициента вытеснения (на 7- 8 %) по сравнению
с пористыми средами, представленными кварцевым песком.
Для полимиктовых коллекторов также характерны низкие значения подвижности воды, что очевидно связано с набуханием глинистых частиц, входящих в состав пористой
среды.
Значение остаточного фактора сопротивления в результате
последовательной закачки ПДС и ПАВ выше для полимиктовых пористых сред по сравнению с пористыми средами из
кварцевого песка. Закачка ПАВ после ПДС в модель неоднородного пласта, пористой средой которого является кварцевый песок, способствует увеличению остаточного фактора
сопротивления по сравнению с опытами ПДС без ПАВ на
5,4 %, что меньше, чем для полимиктовых пористых сред.
Прирост нефтеотдачи также выше при закачке в модель не492

однородного пласта ПДС и ПАВ за счет более высокого значения остаточного сопротивления.
Таким образом, закачка ПАВ после ПДС улучшает характеристики процесса вытеснения остаточной нефти за счет
взаимодействия ПАВ со сформированным в пористой среде
осадком ПДС.
Исследования на моделях нефтяного пласта для условий
месторождений Западной Сибири показали, что изменение
массового содержания ПАВ от 2,5 до 10 % мало влияет на
значения остаточного фактора сопротивления пласта. Поэтому с целью уменьшения эксплуатационных затрат рекомендуется закачка ПДС с ПАВ концентрации 2,5- 5 % (по массе).
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЫСЛОВЫХ
ИСПЫТАНИЙ МУН НА ОСНОВЕ ПДС С ПАВ

Внеплановые промысловые испытания технологий УНП
предпринимались еще в 1986 г. на нагнетательной скв. 15681
НГДУ «Приобьнефть». В результате этих испытаний было добыто дополнительно 16 тыс. т. нефти. В 1988 г. в связи с начавшимися широкомасштабными промышленными работами
ТУНП опробовалась на участке нагнетательной скв. 7162
НГДУ «Белозернефть». За относительно короткий срок наблюдений технология показала высокую эффективность. В
течение 7,5 мес, прошедших после закачек ПДС с ПАВ, на
опытном участке было добыто 14,1 тыс. т дополнительной
нефти. Однако резко изменившиеся гидродинамические условия в объекте воздействия в связи с пуском в работу вновь
пробуренных скв. 29059 и 29010 не позволили проследить и
полностью оценить продолжение технологического эффекта.
На этап приемочных испытаний разработчиками совместно с представителями заказчика НГДУ «Нижневартовскнефть» и «Белозернефть» были выбраны для закачек участки
Самотлорского месторождения со следующими нагнетательными скважинами: 6098, 14388 и 14527 «Нижневартовскнефть»; 3517, 7106, 4099 и 3933 НГДУ «Белозернефть».
Таким образом, в 1989 г. программные работы по закачке
ПДС с ПАВ выполнялись в следующих четырех скважинах:
15678, 15699 НГДУ «Приобьнефть», скв. 3517 НГДУ «Белозернефть»; скв. 14527 НГДУ «Нижневартовскнефть». Как отмечалось выше, в двух первых из них, скв. 15678, 15699, закачка
ПДС была осуществлена еще в 1988 г.
В ПО «Нижневартовскнефтегаз» закачки ПДС с ПАВ в
общей сложности были осуществлены на 11 отдельных участках Самотлорского месторождения (табл. 9.10).
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Т а б л и ц а 9.10
Геолого-физическая характеристика опытных участков нагнетательных скважин
Самотлорского месторождения, выбранных для закачки ПДС с ПАВ
Параметры объектов
Объект разработки
Состояние разработки
к началу испытаний:
текущая нефтеотдача, доли ед.
обводненность добываемой
жидкости, %
Начальная нефтенасыщенность пласта,
доли ед.
Пористость пород, %
Проницаемость пород,
мкм2
Нефтенасыщенная
толщина пласта, м
Площадь опытного
участка, тыс. м2
Количество реагирующих добывающих
скважин, шт.
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15678

15699

ÀÂ13

ÀÂ13

0,363

Показатели участков с нагнетательными скважинами
15651
15710
7208
15260
7327

3517
АВ2-3

14527
АВ2-3 +
+ АВ4-5

-
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-

6,3

0,548

0,690

0,685

0,461

27,0
0,830

25,6
0,176

27,0
0,728

27,2
0,619

24,3
0,365

8,7

24,2

9,0

18,2

11,4

13,0

1537

2690

1000

2384

1457

2173

1578

14

12

6

10

6

10

8

+
+ АВ2-3

ÀÂ13

ÀÂ11− 3

ÀÂ13

ÀÂ11− 3

0,431

0,265

0,351

0,498

-

-

81

94

76

94

95

83

0,399

0,411

0,433

0,470

0,690

23,5
0,142

23,3
0,192

26,4
0,210

24,9
0,173

8,8

6,3

9,5

1026

1086

14

10

ÀÂ13

Рис. 9.10. Карта текущего состояния разработки участка с нагнетательной
скв. 3517 Самотлорского месторождения (пласт А2–3).
Скважины: 1 – эксплуатационные, 2 – нагнетательные, 3 – оборудованные
ШГН, 4 – оборудованные ЭЦН, 5 – газлифтные, 6 – проектные, 8 – отмененные, 7 – граница участка, 9 – перевод скважин с горизонта на горизонт

Каждый опытный участок представляет собой совокупность скважин, состоящую из центральной нагнетательной и
нескольких окружающих реагирующих добывающих скважин (рис. 9.10).
Большое разнообразие объектов испытания по геологопромысловой характеристике, высокое содержание воды в
продукции скважин (от 63 до 95 %) объективно характеризуют (см. табл. 9.10) неоднородное строение продуктивных
пластов и состояние их разработки.
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КОНТРОЛЬ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ

Промыслово-геофизические исследования предусматривались
программой испытания с целью последовательного изучения
технического состояния и профилей приемистости после закачек ПДС с ПАВ. Для этих целей были запланированы и
выполнены в нагнетательных скважинах опытных участков
следующие исследования:
механическая расходометрия;
термометрическая расходометрия в работающей скважине;
термометрическая расходометрия в остановленной скважине;
магнитная локация муфт;
проверка наличия зумпфа.
Анализ материалов показывает, что закачки ПДС с ПАВ
положительно отражаются на технологических показателях
как нагнетательных, так и добывающих скважин опытных
участков. Приемистость нагнетательных скважин, в период
внесения реагентов обычно испытывающая некоторое ухудшение, спустя 1- 2 мес после завершения процесса закачек
восстанавливается.
Добывающие скважины опытных участков на закачку
ПДС с ПАВ реагируют неодинаково. В одних скважинах
спустя 1- 3 мес после внесения в пласт ПДС с ПАВ дебит по
нефти увеличивается, а содержание воды уменьшается, в
других скважинах фиксируется стабилизация или уменьшение темпов падения дебитов, а в третьих – положительные
изменения не фиксируются.
Технологическим эффектом от применения ПДС с ПАВ
является извлечение дополнительного количества нефти из
пласта в результате вовлечения в процесс разработки низкопроницаемых пропластков и улучшения нефтеотмывающих свойств закачиваемой воды благодаря присутствию в
ней ПАВ.
Технологический процесс от применения ПДС с ПАВ приводит к послойному или зональному перераспределению
фильтрационных потоков в продуктивном пласте. Изменение
профиля приемистости, т.е. перераспределение объемов закачиваемой воды по разрезу продуктивного пласта хорошо
иллюстрируют данные геофизических исследований нагнетательных скважин опытных участков. О зональных перераспределениях фильтрационных потоков в продуктивном пласте свидетельствует различное реагирование на закачку до496

бывающих скважин опытных участков: в одних скважинах
происходит заметное улучшение технологических показателей, а в других – изменения менее значительные или отсутствуют.
Дополнительный объем добычи нефти при применении
испытываемой технологии образуется от единого технологического процесса, развивающегося благодаря последовательному введению в пласт ПДС и раствора ПАВ.
Технологический эффект от применения ПДС с ПАВ количественно оценивался по характеристикам вытеснения, построенным с использованием накопленных с начала эксплуатации технологических показателей скважин опытных участков, а также с помощью математического моделирования механизма воздействия метода (рис. 9.11).
Для обеспечения максимальной объективности оценку
эффективности по характеристикам вытеснения производили
по десяти различным зависимостям. Расчеты осуществлялись
на ЭВМ по специально разработанной программе.
Как показали результаты определений на 11 опытных участках, за счет применения ПДС с ПАВ дополнительно добыто
131,2 тыс. т нефти, что составляет в среднем 11,9 тыс. т нефти на одну скважино-операцию. Поскольку на многих опытных участках эффект продолжался, этот результат неокончательный - он будет выше.

Рис. 9.11. Характеристика вытеснения ΣQн = f (1/ΣQж) участка испытания
технологии ПДС с ПАВ с нагнетательной скв. 15260 Самотлорского
месторождения (пласт A 13 )
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Применение метода характеристик вытеснения для определения эффективности мероприятия по повышению нефтеотдачи требует сохранения базового темпа отбора жидкости
и закачки воды на опытном участке за весь период влияния
закачанного реагента.
Это требование, вообще говоря, справедливо для месторождения в целом или крупных блоков с установившимся балансом воды и отбора жидкости.
На отдельных небольших участках месторождения с открытыми гидродинамическими границами практически невозможно длительно сохранить определенный темп разработки. Результаты анализа многочисленных участков с открытыми границами и ограниченным числом скважин (до
10- 15 скважин) показывают, что в условиях Самотлорского
месторождения, при прочих благоприятных обстоятельствах,
темп отбора продукции обычно выдерживается 1- 2 года. Это
создает трудность при оценке конечного результата эффективности по характеристикам вытеснения, поскольку прогнозная база сравнения может быть надежно экстраполирована не более чем на 1- 2 года, тогда как проявление технологического эффекта от применения ПДС с ПАВ продолжается не менее 3- 4 лет.
Таким образом, ни на одном из опытных участков испытания применения ПДС с ПАВ по характеристикам вытеснения
практически нельзя установить дополнительную добычу в
полном объеме.
Вообще, в условиях гидродинамически открытых участков
не исключается вероятность необнаружения имеющегося
эффекта по характеристикам вытеснения вследствие изменения режима эксплуатации скважин или полного либо частичного оттеснения дополнительного количества нефти за пределы участка.
Поэтому в таких ситуациях необходимо применять другие
способы определения эффекта. Для оценки конечного прироста коэффициента нефтеотдачи при применении методов
воздействия были получены расчетные формулы на основе
математического моделирования процесса вытеснения нефти
водой.
Так, в частности, для расчета прироста коэффициента
ÏÄÑÏ
, доли ед.,
нефтеотдачи пласта от закачки ПДС с ПАВ ∆Kíî
может быть использована следующая формула:
ÏÄÑÏ
ÏÄÑ
ÏÀÂ
∆Kíî
+ ∆Kíî
= ∆Kíî
,
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(9.2)

где
ÏÄÑ
∆Kíî
= Kохв.пл.⋅

ln Kïð.í
a

;

(9.3)

ÏÀÂ
ÏÀÂ
∆Kíî
= Kохв.пл. Kâûò
;

(9.4)

 q (t ) ⋅ q (t ) 
а = ln  í 1 â 2  / [ Kíî (t2 ) − Kíî (t1)] .
 q í (t2 ) ⋅ q â (t1) 

(9.5)

Относительный объем ПАВ от объема порового объема
опытного участка
VòÏÀÂ = QПАВ/Vт.
ÏÄÑÏ
Здесь ∆Kíî

(9.6)
прирост коэффициента нефтеотдачи от

ÏÄÑ
закачки ПДС с ПАВ, доли ед.; ∆Kíî

прирост коэффици-

ÏÀÂ
ента нефтеотдачи от закачки ПДС, доли ед.; ∆Kíî
– прирост коэффициента нефтеотдачи от закачки ПАВ по промыÏÀÂ
словым данным; Kâûò
- прирост коэффициента вытеснения
нефти от применения ПАВ по лабораторным исследованиям,
доли ед.; Vт – нефтенасыщенный поровый объем опытного
участка, подвергаемый воздействию, м3; QПАВ – объем закачанного раствора ПАВ рабочей концентрации (нижний предел концентрации ПАВ, при которой начинается заметное
увеличение коэффициента вытеснения), м3; Kохв.пл. – коэффициент охвата заводнением участка по площади для данной
системы скважин, доли ед.; Kпр.н – коэффициент проницаемостной неоднородности (отношение значений проницаемости заводненных пластов к проницаемости слабозаводненных
пластов объекта воздействия); Kíî (t1 ), Kíî (t2 ) - текущее значение коэффициента нефтеотдачи месторождения, соответствующее времени t1 и t2, доли ед.; qн(t1), qн(t2), qв(t1), qв(t2) –
объемы добычи нефти и воды из месторождения, соответствующие времени t1 и t2 (t1 < t2) – календарному времени третьей или четвертой стадии разработки месторождения при обводнении продукции более 50 %.
Суммарная дополнительная добыча нефти с участка от закачки реагентов определяется по формулам:
îñò
ÏÀÂ
∆QíÏÀÂ = Qáàë
⋅ ∆Kíî
;

(9.7)
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îñò
∆QíÏÄÑ = ∆Qáàë
⋅ ∆KíÏÄÑ ;

(9.8)

∆QíÏÄÑÏ = ∆QíÏÀÂ ⋅ ∆QíÏÄÑ ;

(9.9)

îñò
Qáàë
= Qбал - ∆Qííàê .

(9.10)

В формулах (9.7)- ( 9 .10) приняты следующие обозначения:
ÏÀÂ
ÏÄÑ
∆Kíî
- соответственно дополнительная добыча
и ∆Kíî
нефти за счет применения ПАВ и ПДС; Qбал – начальные
îñò
балансовые запасы нефти участка, тыс. т; Qáàë
- остаточные
балансовые запасы нефти участка к началу применения мероприятия, тыс. т; ∆Qííàê - накопленная добыча нефти с участка к началу применения мероприятия, тыс. т.
Применяя приведенные выше формулы, считали показатели опытных участков от закачки ПДС с ПАВ. Исходные параметры участков, фактические показатели и результаты расчетных значений показателей приведены в табл. 9. При
расчетах принято, что нижним пределом концентрации ПАВ
является 0,5 %, прирост коэффициента вытеснения при этом
равен 0,2 %. Значение коэффициента, определенное по показателям разработки пластов Самотлорского месторождения
за 1983 г. (t1) и 1987 г. (t2) равно 11,7 %.
Расчетный прирост нефтеотдачи от влияния ПАВ по участкам находится в пределах от 0,06 до 0,60 %, прирост от
ПДС – в диапазоне 1,14-3,76 %.
Суммарный объем дополнительно добываемой нефти от
закачки ПАВ изменяется в пределах от 0,75 до 7,50 тыс. т, от
закачки ПДС – в диапазоне 5,2- 73,8 тыс. т.
Прирост нефтеотдачи от влияния ПДС с ПАВ в комплексе
изменяется в пределах 0,58- 3,67 %, величина дополнительной
добычи – 6,48- 75,76 тыс. т.
9.4. ПРОМЫСЛОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ МУНП
НА ОСНОВЕ ПДС И Na2CO3 В УСЛОВИЯХ
НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ ПЛАСТОВ
ХОЛМОГОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
В разрезе Холмогорского месторождения промышленная
нефтеносность связана с пластами БС11 и БС10, причем основным продуктивным является пласт БС11.
Пласт БС11 залегает на глубинах 2560- 2620 м, имеет тол500

щину 23- 27 м. Представлен чередованием песчаных и глинистых пород с прослоями известняков. Сверху он перекрывается глинистыми породами толщиной 35- 45 м, которые
отделяют его от пластов группы БС10. В составе БС11 выделя2
ются два пропластка ÁÑ111 и ÁÑ11
. Глинистый раздел между
ними имеет толщину от 1,0 до 11,6 м и развит повсеместно.
Случаев слияния пластов не наблюдается. Расчлененность
пласта составляет 2,8, ВНК по пласту БС11 отмечается на
уровне 2497 м. В пластовых условиях нефти Холмогорского
месторождения легкие и маловязкие. Давление насыщения
нефти газом составляет 9,5 МПа, газосодержание изменяется
от 64 до 69 нм3/ т. Нефти залежей пласта БС11 и БС10 близки
по составу.
Основные геолого-физические параметры пласта БС11 и
БС10 Холмогорского месторождения приведены в табл. 9.11.
Как следует из табл. 9.11, продуктивный пласт БС11 Холмогорского месторождения отличается значениями пористости
и проницаемости.
К началу промысловых экспериментов по закачке в пласт
БС11 ПДС с карбонатом натрия залежь находилась в третьей
стадии разработки, было извлечено 27,5 % извлекаемых запасов. Текущая обводненность добываемой жидкости составляла 75,9 %.
Для проведения первоочередных испытаний МУНП на основе ПДС и Na2CO3-технологии был выбран опытный участок – блок пласта, расположенный в северо-восточной части
месторождения. Данный блок включает пять нагнетательных
(скв. 588, 589, 569, 570, 572) и 26 добывающих скважин
Т а б л и ц а 9.11
Основные характеристики пластов БС10 и БС11
Холмогорского месторождения
Характеристики пластов
Нефтенасыщенная толщина, м
Коэффициент пористости, %
Коэффициент проницаемости, мкм2
Начальная нефтенасыщенность, %
Температура пласта, °С
Вязкость нефти в пластовых условиях,
мПа⋅с
Начальное пластовое давление, МПа
Коэффициент песчанистости, доли ед.
Коэффициент расчлененности, доли ед.

Пласты
БС11
8,3
19
0,082
0,72
87
1,58

БС10
5,5
20
0,042
0,62
82
1,38

25,8
0,34
5,05

25,3
0,45
2,30
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при оконтурировании его по первому ряду добывающих
скважин. На рис. 9.12 приведена схема расположения скважин на опытном участке. Площадь участка равна 1051,4 га.
Проницаемость в среднем составляет 0,074 мкм2, а наиболее
проницаемых интервалов – 0,270- 0,280 мкм2. Пористость
нефтенасыщенной части пласта в среднем равна 18,2 %, нефтенасыщенность – 68,3 %. Средняя толщина пласта составляет 10 м при коэффициенте расчлененности 2,75.
Анализ геолого-физических характеристик объекта и состояние его разработки показывают, что выбранный участок
соответствует всем критериям применения ПДС. Продуктив-

Рис. 9.12. Схема опытного участка нагнетательной скв. 764 Холмогорского
месторождения.
Скважины: 1 – нагнетательные; 2 – бездействующие; 3 – оборудованные
ЭЦН; 4 – оборудованные ШСНУ
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ный пласт БС11 характеризуется сложной неоднородностью
по проницаемости. Степень извлечения НИЗ нефти из опытного участка составляла 52,8 % при высокой обводненности
добываемой продукции. Опережающими темпами вырабатывались высокопроницаемые пропластки. Для подключения в
процесс разработки низкопроницаемых интервалов пласта
необходимо проведение широкого комплекса геолого-технических мероприятий по ограничению поступления нагнетаемой воды в высокопроницаемые промытые пропластки.
Как было показано в предыдущих разделах книги, одним
из эффективных способов решения этой задачи является изменение фильтрационно-емкостных характеристик (ФЕХ)
высокопроницаемых промытых водой пропластков. Характеристики пласта БС11 существенно отличаются от пластовых
условий других месторождений, на которых успешно были
проведены закачки ПДС, высокой температурой и низкой
проницаемостью пластов. Как показал анализ результатов
гидродинамических и геофизических исследований, выполненных на стадии испытания и внедрения ПДС на Самотлорском и Локосовском месторождениях, зона доставки агентов
достигает 50- 60 м. Оценка распределения температуры в
пласте и окружающих породах, выполнена по методике, учитывающей начальную и текущую температуру пласта, среднегодовую температуру закачиваемой жидкости (воды), скорость фильтрации, суммарное время закачки закачиваемой
жидкости, толщину пласта-коллектора, тепло-физические параметры пласта-коллектора, закачиваемой жидкости и окружающих пород. Расчеты показали, что средняя температура
этой зоны составляет 40- 45 °С, а температура периферийной части зоны – не более 70 °С. Это значительно ниже
температуры термодеструкции (80 °С) полиакриламида. Исходя из этого фактора в качестве полимера-флокулянта использует полиакриламид.
В качестве глинистого компонента ПДС используют бентонитовый глинопорошок. Как указывалось, проницаемость
пласта БС11 в среднем составляет 0,076 мкм2. Это создает определенные трудности по доставке глинистого компонента в
удаленные от нагнетательной скважины зоны. Модифицирование глинистой суспензии в этом случае должно быть направлено на увеличение дисперсности водной суспензии
глины.
Наибольшее влияние на глинистую суспензию будут оказывать катионы Na+ и анионы OH- , CO32− . В качестве наиболее приемлемого соединения нами выбран карбонат натрия
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Na2CO3. В экспериментальных исследованиях глинистую суспензию 0,5%-ной (по массе) концентрации обрабатывали водным раствором карбоната натрия. Затем определяли устойчивость глинистых частиц к оседанию по весу осадка,
образованного в результате осаждения глинистых частиц на
чашке торсионных весов, и рассчитывали распределение
частиц по размерам.
Добавление карбоната натрия приводит к повышению степени дисперсности и устойчивости глинистой суспензии к
оседанию. При концентрации карбоната натрия от 0,3 до 5 %
(по массе) наблюдается значительное увеличение устойчивости глинистой суспензии, а при концентрации карбоната натрия 1 % (по массе) степень дисперсности наибольшая.
Повышение температуры от 20 до 60 °С приводит к снижению вязкости полимерного раствора в 1,3 раза. Поэтому
повышение температуры не будет сильно влиять на процессы
флокуляции глины полимерными флокулянтами.
По результатам комплексных лабораторных исследований
установлено, что оптимальная концентрация карбоната натрия составляет 1- 5 % (по массе) от массы глинопорошка.
При добавлении Na2CO3 количество крупной фракции (более
10 мкм) снижается в 1,55 раза, а мелкой фракции (менее
0,1 мкм) увеличивается в 2,18 раз с одновременным достижением ее стабилизации до 90- 100 %.
Перечисленные выше факторы служат предпосылкой эффективного применения ПДС для повышения охвата заводнения высокотемпературных пластов, имеющих низкую проницаемость.
Экспериментальные исследования вытеснения нефти из
послойно-неоднородных пластов применительно к условиям
рассматриваемого пласта БС11 показали, что добавка Na2CO3
приводит к дополнительному увеличению остаточного фильтрационного сопротивления промытого водой пласта на 30 % и
увеличению коэффициента вытеснения остаточной нефти на
20-30 %.
Для приготовления растворов использовали полиакриламид марки ДКS-ORPT40NT и глинопорошок марки ПББ (Альметьевского заводов). Кальцинированная сода дозировалась в
глинистую суспензию в виде 5%-ного водного раствора. Количество соды составляло 3 % от массы глинопорошка. В
процессе закачки в скважины 570, 572, 588 и 589 грубых отклонений от технологии, приводящих к осложнениям или потере приемистости пластов, не было. Рост давления закачки
и, соответственно, снижение приемистости происходили мо504

нотонно от цикла к циклу. К окончанию процесса закачки
приемистость снижалась от 2,07 (скв. 588) до 1,38 (скв. 572)
раз.
Анализ промысловых материалов показывает, что закачка
модифицированной ПДС положительно отразилась на технологических показателях как нагнетательных, так и добывающих скважин опытных участков. Приемистость нагнетательных скважин была снижена в среднем в полтора раза. Это
дает основание полагать, что удалось увеличить фильтрационное сопротивление промытых зон и тем самым подключить
к разработке ранее не работающие продуктивные пропластки. Добывающие скважины опытных участков на закачку
химреагентов реагируют неодинаково. В одних скважинах
спустя 1- 3 мес после внесения в пласт оторочки ПДС увеличивается дебит нефти, в добываемой продукции снижается
содержание воды; в других скважинах форсируется стабилизация или уменьшение темпов падения дебитов и обводнения
продукции; в третьих L положительные изменения не фиксируются. Различная реакция добывающих скважин на технологический процесс вполне объяснима существованием в
продуктивных пластах зональной неоднородности.
На опытных участках активное положительное реагирование на закачку модифицированной ПДС установлено на участке скв. 588, 589. Проявление положительного эффекта может наступать достаточно быстро, спустя 1- 3 мес после воздействия на пласт, однако известны случаи, когда изменение
темпов отбора жидкости или увеличение дебита нефти наступало через более продолжительное время.
Технологический эффект от применения ПДС количественно оценивался по характеристикам вытеснения, построенным с использованием накопленных с начала эксплуатации
технологических показателей скважин опытных участков
по методике [58], и составил по шести опытным участкам
11 тыс. т.
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ПРОМЫСЛОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ УНП НА ОСНОВЕ ПДС
И МПДС В КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ

10.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ
РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ
В КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ
По мере открытия и освоения разработкой новых нефтяных
месторождений в различных нефтегазоносных районах России все более заметную роль в развитии добычи нефти начинают играть залежи в карбонатных коллекторах. Такие залежи характеризуются резкой неоднородностью емкостнофильтрационных свойств (ФЕС) коллекторов и, как результат, высокой изменчивостью продуктивности скважин. При
этом неоднородность карбонатных пород обусловлена в основном изменением структуры пустотного пространства породы. Несмотря на большую долю добычи нефти из месторождений с карбонатными коллекторами (около 20 %), значительная часть залежей с такими породами остается вне промышленной разработки из-за сложного геологического строения, неопределенности с запасами нефти, малодебитности и
быстрого снижения продуктивности скважин и др.
Тип карбонатных коллекторов определяется соотношением
емкостно-фильтрационных характеристик. На основе всего
многообразия типов карбонатных коллекторов предложены
различные варианты их классификации. По А.В. Давыдову с
соавторами выделены [69, 92] следующие типы карбонатных
коллекторов: поровые, трещинные и рифовые (рис. 10.1).
К коллекторам порового типа приурочена основная часть
(77 %) разведанных запасов нефти в карбонатных коллекторах месторождений России. Залежи нефти с поровым типом
коллекторов широко распространены на территории респуб506

Рис. 10.1. Распределение балансовых запасов нефти по типу карбонатного
коллектора [179].
Коллектор: 1 – поровый; 2 – смешанный; 3 – трещиноватый; 4 – рифовый

лик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Коми, Самарской,
Оренбургской и Пермской областей. Этот тип карбонатных
коллекторов на месторождениях указанных районов мало
отличается от терригенных и имеет хорошие коллекторские
свойства. Для него характерна высокая пористость, проницаемость, высокие темпы отбора нефти и коэффициенты конечной нефтеотдачи.
К смешанному типу отнесены коллекторы, отличающиеся
сложным строением и по структуре пустотного пространства
характеризующиеся
как
трещиновато-порово-каверновые.
Широкое распространение данный тип коллекторов получил
в Оренбургской области, в районах Восточной Сибири и Якутии. В залежах со смешанным типом коллекторов сосредоточено около 7 % геологических запасов нефти.
Залежи нефти с трещиноватым типом коллектора широко
развиты в верхнемеловых отложениях Чеченской республики и в Ставропольском крае. Залежи данного типа массивные, содержат около 13 % геологических запасов нефти России и характеризуются относительно высокой продуктивностью.
Отличительной особенностью залежей, приуроченных к
рифовым массивам, является прежде всего большое разнообразие литолого-петрографической характеристики пород,
резкая изменчивость их коллекторских свойств и обусловленный этим сложный характер распространения пористых и
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проницаемых зон внутри «резервуаров». Такие залежи распространены на территории Республики Башкортостан, в Архангельской области, встречаются они также в Волгоградской
и Саратовской областях. Запасы нефти в трещиноватых коллекторах составляют 3 %.
В Татарстане к карбонатным коллекторам приурочено
около 20,4 % разведанных геологических запасов нефти [51].
Карбонатный комплекс Ромашкинского месторождения
приурочен к верейскому горизонту московского яруса, башкирскому и серпуховскому ярусам среднего карбона. Основные залежи верейского горизонта, башкирского яруса и серпуховского яруса, хорошо совпадающие в структурном плане,
приурочены к юго-западной части Ромашкинского месторождения.
В карбонатных отложениях турнейского яруса основные
промышленные запасы нефти содержатся в кизеловском горизонте. Залежи нефти приурочены к небольшим локальным
структурам третьего порядка. Размеры залежей в основном
небольшие – от 0,75×2,0 до 4,0×2,75 км.
Нефтесодержащими
являются
пористые,
каверновопористые и трещиновато-пористые разновидности известняков толщиной от 0,4 до 8 м, залегающие в верхней части кизеловского горизонта. По литолого-петрографическим характеристикам коллекторы сложены в основном комковатыми и
сгустковато-детритовыми известняками. Средняя нефтенасыщенная толщина 3,0 м, открытая пористость 11,9 %, проницаемость 0,029 мкм2, начальная нефтенасыщенность пород
61,1 %. Как правило, кровельная часть кизеловского горизонта сложена уплотненными породами.
Продуктивные пласты среднего карбона представлены чередованием по разрезу доломитизированных, крупнозернистых желто-белых известняков со светло-серыми кавернозными доломитами (серпуховский ярус) и тонкослоистых зеленоватых известковистых аргиллитов с серыми, органогенно-обломочными известняками с тонкими глинистыми прослойками.
Как видно из данных табл. 10.1, нефтенасыщенная толщина и коллекторские свойства, представленных карбонатными
породами пластов нефтяных месторождений Республики Татарстан изменяются в широком диапазоне.
Изучению геологической неоднородности пород-коллекторов нефтяных месторождений Татарстана посвящены работы многих исследователей. Показана высокая геологическая
неоднородность изученных объектов.
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Т а б л и ц а 10.1
Геолого-физические параметры основных эксплуатационных объектов
нефтяных месторождений Татарстана, приуроченных
к карбонатным коллекторам [57]
Месторождение
Ромашкинское
Ромашкинское
Ромашкинское
Ромашкинское
Бавлинское
Ново-Елховское
Ново-Елховское

Основной
объект разработки (ярус,
горизонт)
Турнейский
Серпуховский
Башкирский
Верейский
Турнейский
Турнейский
Башкирский +
Турнейский

Начальная
НефтеПориснасы- тость по- Проницае- нефтенасыщенщенная род, доли мость поность,
толщирод, мкм2
ед.
доли ед.
на, м
4,3
0,117
0,033
0,720
5,6
0,159
0,065
0,788
4,5
0,133
0,086
0,758
1,7
0,123
0,035
0,699
6,4
0,116
0,031
0,750
7,9
0,132
0,116–0,6
0,720
3,6
0,112
0,10
0,615

Послойная неоднородность пластов по проницаемости создает неравномерность выработки запасов нефти по разрезу,
существенно влияет на характер обводнения продукции
скважин и является одной из основных причин неполного
охвата пластов заводнением.
На процесс выработки запасов нефти заводнением влияют
не только макронеоднородность объекта разработки, характеризующаяся чередованием пород коллекторов с практически непроницаемыми породами, но и микронеоднородность,
характеризующаяся структурными, текстурными и другими
особенностями строения объекта разработки.
В табл. 10.2 приведены сведения об остаточных запасах и
накопленной добыче нефти осадочного палеозойского комплекса на территории Республики Татарстан [51].
Пока освоены в основном запасы нефти терригенного девона и терригенной толщи нижнего карбона. Освоенность
потенциальных ресурсов нефти в карбонатных коллекторах
низкая и составляет 8,1–9,4 %, хотя начальные геологические
запасы в этих коллекторах на территории Татарстана достигают 20,4 % всех запасов нефти в республике (см. табл. 10.2).
Как видно из приведенной таблицы, остаточные извлекаемые запасы углеводородного сырья в терригенных отложениях на территории Республики Татарстан в 2 раза превышают
запасы в карбонатных коллекторах.
В терригенных коллекторах палеозойского комплекса сосредоточены 57,5 % геологических и 42,2 % извлекаемых запасов маловязкой нефти (табл. 10.3). Запасы высоковязкой
нефти находятся в терригенных коллекторах нижнего карбона и в карбонатных коллекторах. Извлекаемые запасы нефти
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Т а б л и ц а 10.2
Распределение остаточных запасов и накопленной
добычи нефти палеозойского осадочного комплекса
на территории Республики Татарстан на 01.01.97 г. [51]
Величина показателя по коллекторам
палеозойского осадочного комплекса
Показатель

Накопленная добыча нефти, %
Начальные запасы нефти
(А+ В+ С), %:
геологические
извлекаемые
Текущие остаточные запасы
нефти (А+ В+ С), %:
геологические
извлекаемые
Освоенность потенциальных ресурсов нефти, %

всего

терригенного девона и
нижнего
карбона

карбонатного девона и
карбона

100

98,0

2,0

100
100

79,6
91,3

20,4
8,7

100
100
83,7

70,4
66,5
75,6

29,6
33,5
8,1

повышенной и высокой вязкости в карбонатных коллекторах
в 4,4 раза больше, чем в терригенных [51]. Как видно из табл.
10.3, накопленная добыча маловязких нефтей из терригенных
коллекторов в Республике Татарстан составляет 90,9 % от начальных извлекаемых запасов.
Таким образом, дальнейшее развитие добычи нефти в
Республике Татарстан связано с интенсивным освоением заТ а б л и ц а 10.3
Распределение запасов накопленной добычи нефти из коллекторов
палеозойского осадочного комплекса территории
Республики Татарстан по вязкости нефти на 01.01.97 г. [51]
Показатель
Геологические запасы нефти в коллекторах, %:
терригенного девона и нижнего
карбона
карбонатного девона и карбона
Извлекаемые запасы нефти в коллекторах, %:
терригенного девона и карбона
карбонатного девона и карбона
Накопленная добыча нефти из коллекторов, %:
палеозойского осадочного комплекса
терригенного девона и нижнего
карбона
карбонатного девона и карбона
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До
10 мПа⋅с

Вязкость нефти
10–30
Свыше
мПа⋅с
30 мПа⋅с

57,5

7,7

34,8

0,1

51,1

48,8

42,2
0,1

11,5
50,6

46,3
49,3

89,9

6,2

3,9

90,9

5,7

3,4

0,1

52,5

47,4

пасов нефтей с повышенной и высокой вязкостью в карбонатных коллекторах и высокой вязкостью в терригенных
коллекторах.
Острая необходимость совершенствования методов разработки залежей нефти в карбонатных отложениях обусловливается несколькими причинами. Во-первых, это вызвано постоянным увеличением доли запасов нефти в карбонатных
породах. Прогнозные ресурсы нефти в них составляют более
60 %. Во-вторых, возрастает доля запасов в карбонатных породах в общем балансе остаточных запасов разрабатываемых
месторождений. В-третьих, и это очевидно, эффективность
разработки залежей нефти в карбонатных отложениях до сих
пор остается низкой. Утвержденные ГКЗ коэффициенты
нефтеотдачи по карбонатным коллекторам составляют 0,07–
0,24, тогда как по терригенным, при прочих равных условиях,
они равны 0,16–0,55.
Нефтяные залежи в карбонатных коллекторах вполне правомерно относятся к категории сложно построенных, а запасы нефти в них – к трудноизвлекаемым. Недостаточная изученность карбонатных коллекторов связана в значительной
мере с тем, что карбонатные разрезы, в отличие от терригенных, не поддаются достаточно тонкому изучению геофизическими или лабораторными методами.
Для повышения эффективности разработки нефтяных залежей в карбонатных коллекторах необходимо выявить общие и специфические особенности карбонатных коллекторов, отличающие их от терригенных.
Одной из важных задач освоения разработкой залежей
нефти является развитие способов улучшения продуктивности скважин, создание и широкое применение новых методов
увеличения конечной нефтеотдачи пластов, разработка которых осуществляется в сложных горно-геологических условиях.
10.2. ГЕОЛОГО-ФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ
НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ В КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ
Проблема наиболее полного учета физико-геологических
особенностей нефтяных залежей имеет большое значение
при обосновании целесообразности применения технологий
увеличения нефтеотдачи на основе использования ПДС и
МПДС на залежах с карбонатными коллекторами. Пренебрежение этими особенностями может привести к ошибочным
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решениям при выборе первоочередных объектов и подборе
химических реагентов, закачиваемых совместно с ПДС. В
связи с этим проведем некоторое обобщение опубликованной
в научной литературе информации о характерных особенностях строения и коллекторских свойствах карбонатных пород.
Залежи нефти и газа, приуроченные к карбонатным коллекторам, известны в России, в Татарстане, Башкортостане,
Оренбургской, Самарской, Пермской областях и других районах Волго-Уральской провинции, а также в мезозойских отложениях Северного Кавказа. В США ряд карбонатных толщ
характеризуется региональной нефтегазоносностью и огромными запасами нефти и газа (свита аракл, элленбергер, трентон и др.). В странах Ближнего и Среднего Востока карбонатным коллекторам принадлежит ведущая роль. В них установлено около 70 % выявленных запасов нефти. Все это подчеркивает возрастающую роль карбонатных коллекторов в
поддержании высоких темпов добычи нефти.
Карбонатные породы девона и нижнего карбона Среднего
Поволжья и Заволжья представлены известняками, доломитами, переходными между ними разностями, а также смешанными карбонатно-глинистыми или глинисто-карбонатными породами (мергелями), и, реже, магнезиальными доломитами.
Основными породообразующими минералами карбонатных пород являются кальций и доломит. Магнезит, сидерит и
анкерит обычно встречаются в виде включений (конкреций),
которые образуются при диагенетических процессах.
Известняки, доломиты и переходные разности часто содержат глинистую, алевролитовую и песчаную примеси. В
зависимости от примеси обломочного материала различают
глинистый, алевролитовый и песчанистый известняк и доломит. Если в составе карбонатной породы преобладает кластический материал, то она может называться алевролитом или
песчаником с известковым или доломитовым цементом. Часто господствующей составной частью в карбонатных породах
являются органические остатки и их обломки.
В настоящее время общепринятой минералогической классификации карбонатных пород нет. Имеется классификация
карбонатных пород по процентному содержанию породообразующих карбонатных минералов (кальций, доломит, магнезит) и глинистых пород, предложенная А.М. Швецовым,
С.Г. Вишняковым и В.Т. Фроловым [91] (табл. 10.4).
Карбонатные породы (известняки и доломиты) генетиче512

Т а б л и ц а 10.4
Минералого-химическая классификация карбонатных пород [91]
Порода

Минералогический состав, % (по массе)
Кальцит

Известняк:
чистый
100–90
доломитистый
95–70
доломитовый
75–45
слабоглинистый
95–85
доломитистый
слабоглини- 90–65
стый
доломитовый слабоглинистый
70–40
глинистый
80–70
доломитистый глинистый
85–50
доломитовый глинистый
65–25
сильно глинистый (мергель)
75–45
доломитистый сильно глини- 70–25
стый (мергель доломитистоизвестковый)
доломитовый сильно глини- 50–25
стый (мергель доломитовоизвестковый)
Доломит:
чистый
0–5
известковистый
5–25
известковый
25–50
слабо глинистый
0–5
известковистый слабо глини5–25
стый
известковый слабо глинистый
25–48
глинистый
0–5
известковистый глинистый
5–25
известковый глинистый
25–45
сильно глинистый (мергель
0–5
доломитовый)
известковистый сильно гли5–25
нистый (мергель известковисто-доломитовый)
известковый сильно глини- 25–38
стый (мергель известковистодоломитовый)
слабо магнезитистый
–
магнезитный
–
магнезитовый
–
магнезитный слабо глинистый
–
магнезитовый слабо глини–
стый
–
магнезитный сильно глинистый (мергель магнезитистодоломитовый)
магнезитовый сильно глини–
стый (мергель магнезитоводоломитовый)

Доломит

Магнезит

Глина

0–5
5–25
25–50
0–5
6–25

–
–
–
–
–

0–5
0–5
0–5
5–10
5–10

25–45
0–5
5–25
25–45
0–5
5–25

–
–
–
–
–
–

5–10
10–25
10–25
10–25
25–50
25–50

25–38

–

25–50

100–90
95–70
75–45
95–85
90–65

–
–
–
–
–

0–5
0–5
0–5
5–10
5–10

70–40
90–70
85–50
65–40
75–45

–
–
–
–
–

5–10
10–25
10–25
10–25
25–50

70–45

–

25–50

50–25

–

25–50

100–95
95–70
75–45
90–65
70–40

0–5
5–25
25–50
5–25
25–50

0–5
0–5
0–5
5–10
5–10

70–45

5–25

25–50

50–25

25–50

25–50
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П р о д о л ж е н и е т а б л . 10.4
Порода
Магнезит:
чистый
доломитистый
доломитовый
слабо глинистый
доломитистый глинистый
глинистый
доломитовый глинистый
сильно глинистый (мергель
магнезитовый)
доломитистый сильно глинистый (мергель доломитистомагнезитовый)
доломитовый сильно глинистый (мергель доломитовомагнезитовый)
Глина:
чистая
слабо известковистая
известковистая
известковая (мергель глинистый)
доломитисто-известковистая
доломитисто-известковая
(мергель глинистый доломитистый)
слабо доломитистая
доломитистая
доломитовая (мергель глинистый доломитистый)
известковисто-доломитистая
известково-доломитовая (мергель глинистый доломитистый)

Минералогический состав, % (по массе)
Кальцит

Доломит

Магнезит

Глина

–
–
–
–
–
–
–
–

5–0
5–25
25–50
0–5
5–25
0–5
25–45
0–5

100–90
95–70
45–75
95–85
85–50
80–70
65–40
75–45

0–5
0–5
0–5
5–10
10–25
10–25
10–25
25–50

–

5–25

70–45

25–50

–

25–38

50–25

25–50

0–5
3–10
5–25
22–50

0–5
0–5
0–5
0–5

–
–
–
–

100–95
95–90
90–75
75–50

5–20
12–45

5–12
5–25

–
–

90–75
75–50

0–5
0–5
0–5

3–10
5–25
20–50

–
–
–

95–90
95–75
75–50

5–12
5–12

5–20
12–45

–
–

90–75
75–50

ски весьма разнообразны. По происхождению они могут
быть органогенными, химическими и обломочными. Кроме
того, в результате их вторичных изменений (преобразование
в осадке и породе) происходит перекристаллизация, замещение (доломитизация, раздоломичивание, окремнение, ожелезнение, кальцитизация песчаников, алевролитов, туфов и других пород), грануляция (противоположный процесс – распадение крупных кристаллов и упорядоченных сферолитовой
структуры оолитов и скелетных остатков организмов на мелкие беспорядочно ориентированные), растворение с образованием пустот или стилолитов, выщелачивание части пород и
образование доломитовой муки и т.д.
В карбонатных породах выделяют [91, 92 и др.] следующие
основные типы пустот: поры, каверны и пещерные полости, а
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также открытые трещины и полости стилолитовых образований. Классификацию полостей карбонатных пород в литературе приводят в основном по Г.А. Максимову и В.М.Быкову
(1966) с учетом работы Г.И. Теодоровича и других (1958)
(табл. 10.5).
Как видно из табл. 10.5, в основу классификации полостей
карбонатных пород положена геометрия пустотного пространства карбонатных пород, от которой существенно зависят их коллекторские свойства.
Г.И. Теодорович в поровом типе карбонатных коллекторов
устанавливает четыре вида структур: 1) микропоры сообщаются между собой тонкими проводящими канальцами (по генезису это поры выщелачивания в доломитах); могут встречаться в природе поровые доломиты (мелкозернистые без
проводящих канальцев); 2) широкие ходы сообщения более
или менее постепенно переходят в расширения порового
пространства (поры известняков, доломитовых известняков
детритусовой структуры или доломитов с реликтовой структурой; 3) макропоры сообщаются между собой мелкими или
Т а б л и ц а 10.5
Классификация полостей карбонатных пород
Тип

Вид

Размер, мм

Поры

Микропоры
Тонкие поры
Мелкие поры
Средние поры
Крупные поры

Каверны

Каверны

Пещерные полости

Микрокарсты
Собственные карсты

Микротрещины

Субкапиллярные
Очень тонкие
Тонкие
Узкие
Мелкие
Средние
Крупные

Мегатрещины

Мегатрещины или щели

Более 100

Микростилолитовые полости

Микростилолитовые поры
Микростилолитовые
микротрещины

0,01–0,1
0,0001–0,1

Макростилолитовые полости

Стилолитовые поры
Стилолитовые каверны
Стилолитовые трещины

Менее 0,01
0,01–0,1
0,1–0,25
0,25–0,5
0,5–1,0
1,0–10,0
10–100
Более 100
Менее 0,0001
0,0001–0,001
0,001–0,01
0,01–0,1
0,1–1,0
1,0–10,0
10–100

0,1–1,0
1,0–10,0
0,1–1,0
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тонкопористыми
каналообразными
участками
породы;
4) межзерновая пористость – поры повторяют очертания
значительной части карбонатной породы (характерны в доломитах, менее распространены в доломитовых известняках).
В карбонатном коллекторе основную роль в фильтрации
нефти, воды и газа играют сообщения между порами. Согласно работам Д.С. Соколова, Л.П. Гмид и других, формирование емкостного пространства в карбонатных коллекторах
связано с процессами седиментации и постседиментации.
Первичная пористость обусловлена седиментационными и
диагенетическими, а вторичная – эпигенетическими процессами. Первичную и вторичную пористость условно устанавливают по структуре карбонатных пород при их изучении
под микроскопом. Особенно эффективен в этом случае метод
изучения порового пространства в шлифах при заполнении
пустот каким-либо окрашенным веществом. Однако считается, что минералого-петрографический метод изучения пород
коллекторов не является универсальным, ибо он не дает полного представления о емкости породы. В этом случае петрографический метод подкрепляется данными, полученными
при изучении образцов карбонатных пород в лабораториях
физики нефтяного пласта и обработки промыслово-геофизического материала.
Первичную и вторичную пористость карбонатных пород
изучали сотрудники ВНИГРИ (Л.П. Гмид, Н.В. Звоницкая,
Е.М. Смехов). Предложенная ими классификация пористости
карбонатных пород по генетическим и морфологическим
признакам приводится на рис. 10.2.
Карбонатные коллекторы по характеру емкости пустот с
учетом их размеров и генезиса разделяются на четыре типа:
поровый, каверновый, трещинный и смешанный.
Поровый коллектор. В поровых коллекторах по размеру
пустот выделяют несколько подтипов: микропористые с диаметром пор менее 0,01 мм, тонкопористые – от 0,01 до 0,1 мм,
мелкопористые – от 0,1 до 0,25 мм, среднепористые – от
0,25 до 0,5 мм и крупнопористые – от 0,5 до 1 мм. Его емкость обязана пустотам между минеральными зернами или
фрагментами породы. Во втором случае образуются пустоты
между оолитами, псевдооолитами, фрагментами скелетных
остатков, обломочными карбонатными частицами и др.
Каверновый коллектор. По размеру пустот этот коллектор
делится на подтипы: каверновый с диаметром пор от 1 до
100 мм, микрокаверновый – о т 10 до 100 мм и собственно
каверновый – более 100 мм. Каверновый коллектор характе516

Рис. 10.2. Классификация пористости карбонатных пород по генетическим и морфологическим признакам по Л.П. Гмид,
Н.В. Звоницкой и Е.М. Смехову
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ризуется пустотами, которые образовались в результате выщелачивания карбонатных пород и парагенетических включений и за счет пустот, которые возникают после прекращения роста инкрустации и т.п.
Трещинный коллектор. Емкость этого типа пород образуется за счет пустот трещины и стилолитовых пустот. В нем
выделяют два подтипа: трещинный коллектор (фильтрация
флюидов происходит только по трещинам) и трещинностилолитовый.
Смешанный коллектор характеризуется сочетанием трех
разнообразных типов карбонатных коллекторов. В природе
распространены главным образом четыре основных подтипа:
порово-трещинный (более 50 % трещинной пористости от
общего объема пор), трещинно-поровый (более 50 % межзерновых пор от общего объема пор), карстово-трещинный (более 50 % преобладают трещинные пустоты – (более 50 % от
общего объема пустотного пространства) и трещиннокарстовый (более 50 % карстовых пустот преобладают над
общим объемом пустотного пространства).
Особое внимание обращается на трещинные коллекторы,
с которыми связаны многие месторождения нефти и газа.
Количественная оценка проницаемости карбонатных пород по геофизическим данным еще недостаточно разработана. Для этой цели используют параметр насыщения ( Рн). Однако из-за низкой точности определения удельного электрического сопротивления карбонатных коллекторов этот метод
не дает удовлетворительных результатов.
Проницаемость карбонатных коллекторов определяют в
зависимости от пористости, которую устанавливают по керну. Пористость для каждого интервала разреза карбонатных
пород оценивают и по геофизическим данным. Проницаемость трещинных карбонатных коллекторов определяют гидродинамическими методами.
При высокой поровой проницаемости карбонатных коллекторов (более 0,1 мкм2) появляется тесная связь между открытой пористостью и проницаемостью, а процесс вытеснения нефти водой из высокопроницаемых карбонатных коллекторов становится аналогичным процессу вытеснения в
высокопроницаемых терригенных коллекторах [31, 174]. Это
объясняется тем, что при высокой проницаемости карбонатных коллекторов нивелируется разница в радиусах фильтрующих каналов и крупных пор и карбонатные коллекторы
по строению сближаются с терригенными.
Для установления границ поровой проницаемости карбо518

натных коллекторов, при которой происходит изменение
структуры их емкостного пространства, В.Д. Викторов проанализировал материалы по месторождениям Пермской области по определению удельной поверхности карбонатных и
терригенных коллекторов. Изучение проводилось путем
построения удельной поверхности фильтрации, приходящейся на единицу порового объема (на 1 % открытой пористости) в карбонатных и терригенных коллекторах с одинаковой проницаемостью: ∆Sф.уд. = Sф.уд./m, где Sф.уд. – удельная поверхность фильтрации, см2/ см3; m – открытая пористость, %.
Такой прием позволил автору установить расхождение в
значениях удельной поверхности фильтрации, обусловленное
разной величиной пористости в карбонатных и терригенных
коллекторах с одинаковой поровой проницаемостью kпор. Построение зависимости ∆Sф.уд. = f(kпор) для карбонатных и терригенных коллекторов и сравнение их друг с другом показало, что по величине ∆Sф.уд. в карбонатных коллекторах выделяются три границы, соответствующие поровой проницаемости 0,1; 0,01 и 0,001 мкм2 (рис. 10.3).
Удельная поверхность фильтрации – это интегральная характеристика нефтяного коллектора, тесно связанная со многими его свойствами, в первую очередь с нефтенасыщенностью. Чем меньше удельная поверхность, тем ниже остаточная водонасыщенность коллектора и тем выше его нефтенасыщенность (рис. 10.3, б). Более низкая удельная поверхность
фильтрации карбонатных коллекторов по сравнению с терригенными связана с особенностью строения структуры пустотного пространства (наличие редких крупных пор).
Использование параметра ∆Sф.уд. позволило В.Д. Викторову
дифференцировать карбонатные коллекторы как по величине
поровой проницаемости, так и по строению пустотного пространства. Схематическая классификация карбонатных коллекторов, предложенная им, представлена в табл. 10.6.
Для первой группы коллекторов наблюдается тесная связь
между открытой пористостью и коэффициентом проницаемости. Условия разработки залежей нефти, приуроченных к
карбонатным коллекторам этой группы, близки к условиям
разработки терригенных коллекторов с высокой проницаемостью.
Как видно из табл. 10.6, ко второй группе относятся среднепродуктивные карбонатные коллекторы с поровой проницаемостью от 0,01 до 0,1 мкм2. Эти коллекторы преимущественно трещинно-порового и трещинно-кавернового типа.
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Нефтенасыщенность пород этой группы коллекторов несколько ниже, чем терригенных, и равна 74–82 %. Нижний
предел открытой пористости составляет 8–10 %, связь между
открытой пористостью и проницаемостью неустойчива. Условия разработки залежей, приуроченных к карбонатным коллекторам этой группы, отличаются от условий разработки
терригенных пластов с такой же проницаемостной неоднородностью возможностью применения заводнения и достижения более высокого коэффициента извлечения нефти.
К третьей группе относятся низкопродуктивные (низкопроницаемые) карбонатные коллекторы с поровой проницаемостью 0,001–0,01 мкм2 (см. табл. 10.6). Это коллекторы преимущественно трещинно-кавернового и трещинно-порового
подтипов. Структура пустотного пространства резко отличается от структуры порового пространства терригенных коллекторов. Удельная поверхность фильтрации карбонатных
коллекторов этой группы возрастает по сравнению с коллекторами второй группы с 700 до 1600 см2/ см3. Вследствие этого
нефтенасыщенность карбонатных коллекторов значительно
выше, чем терригенных, и составляет 57–74 % против 0–
62 %. Нижний предел открытой пористости 4–8 %. Связь
между пористостью и проницаемостью отсутствует. Условия
разработки этой группы коллекторов резко отличаются от
условий разработки терригенных пластов с такой же низкой
проницаемостью тем, что последние практически уже не являются промышленными объектами эксплуатации, в то время
как карбонатные пласты могут разрабатываться даже с применением заводнения.
К четвертой группе относятся потенциально продуктивные
(непроницаемые) карбонатные коллекторы с поровой проницаемостью менее 0,001 мкм2 (см. табл. 10.6). Это коллекторы
преимущественно трещинно-каверново-порового типа, хотя
нередко встречаются порово-трещинные подтипы. Структура
пустотного пространства наиболее типична для монолитных
карбонатных толщ с низкой открытой пористостью, нижний
предел которой составляет 2–4 %, а верхний – 10–15 %.
Радиус фильтрационных каналов равен 2–3 мкм при радиусе
каверн 500 мкм и выше. Удельная поверхность пород
Рис. 10.3. Зависимость поровой проницаемости kпор (а ) и коэффициента
начальной нефтенасыщенности (σн.н.) от удельной поверхности фильтрации
единиц порового объема ∆S ф.уд./l  карбонатных и терригенных коллекторов
месторождений Пермской области по В.Д. Викторову [31]:
Коллекторы (для а): 1 – карбонатные; 2 – терригенные; I, II, III, IV – группы карбонатных коллекторов (см. табл. 10.6)
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Классификация карбонатных коллекторов по В.Д. Викторову [31]
Коллекторы
Группа

Тип, подвид

I. Высокопроницаемые (высокопродуктивные)
II. Среднепроницаемые (среднепродуктивные)
III. Низкопроницаемые (низкопродуктивные)
IV. Непроницаемые (потенциально продуктивные)

Каверновый, каверново-поровый,
поровый
Трещинно-поровый, трещиннокаверновый
Трещинно-каверновый, трещинно-поровый
Трещинно-каверново-поровый

Проницаемость,
мкм2

Радиус
каналов
фильтрации, мкм

Радиус
пор и каверн, мкм

>0,1

14–20 и
выше

20–500

0,1–0,01

14–5

140–500

0,01–0,001

5–3

300–500

<0,001

3–2 и ниже
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возрастает до 2150 см2/ см3. Пустоты в этой группе коллекторов крупные, и нефтенасыщенность составляет 38–57 %. Поровые терригенные породы с такой проницаемостью, как
правило, промышленной нефти не содержат. Условия разработки залежей нефти, приуроченных к карбонатным коллекторам четвертой группы, наиболее сложны и обусловлены
исключительно наличием трещинной проницаемости. Успешная разработка залежей с применением заводнения в таких
коллекторах осуществляется при наличии естественного аномально высокого пластового давления, обусловливающего
достаточную раскрытость естественных трещин во всем продуктивном объеме. При обычном гидростатическом пластовом давлении трещиноватость проявляется слабо, и коллекторы четвертой группы принято считать непроницаемыми, содержащими неподвижную нефть.
В реальных условиях карбонатные толщи обычно бывают
сложены всеми выделенными группами коллекторов. Например, И.Л. Ханин с соавторами [174] отмечают, что в продуктивных карбонатных толщах на месторождении УралоПоволжья на долю непроницаемых коллекторов (четвертой
группы) приходится от 15 до 62 % нефтенасыщенного объема,
которые часто не включают в подсчет запасов. О доле высокопроницаемых коллекторов можно судить по результатам
потокометрических исследований, показывающих, что наиболее проницаемые коллекторы содержат до 25–30 % запасов
нефти.
Важнейшей особенностью карбонатных коллекторов явля522

Т а б л и ц а 10.6
Нижний
предел открытой пористости, %

Удельная поверхность фильтрации единицы объема коллекторов, см2/ см3

Начальная нефтенасыщенность коллекторов, %

карбонатного

терригенного

карбонатного

терригенного

10–15

100–250

40–250

90–82

90–82

8–10

250–700

250–1450

82–74

82–62

4–8

700–1600

1450–4000

74–57

62–0

2–4

1600–2150

4000–5000

57–38

0

ется наличие трещиноватости. Влияние трещиноватости на
фильтрационные свойства карбонатных коллекторов порового и кавернового типов и на условия извлечения из них нефти изучено недостаточно хорошо, несмотря на большое число
работ, посвященных проблеме трещиноватости карбонатных
пород [6, 24, 26, 57, 60, 83, 114, 138, 188].
В карбонатных коллекторах, как показано в приведенных
работах, преобладает вертикальная тектоническая трещиноватость. Вертикальные трещины удерживаются в раскрытом
состоянии под воздействием боковой составляющей горного
давления.
Исследованиями отечественных и зарубежных авторов установлено, что для осадочного чехла платформенных областей наиболее характерен случай упругого напряженного состояния при отношении горизонтальной составляющей напряжения (бокового горного давления) к вертикальной (к
вертикальному горному давлению), равном 0,2–0,5 [31, 174].
Эта величина называется коэффициентом бокового распора
kбок. Используя kбок, запишем условие существования в карбонатных пластах открытых вертикальных трещин:
bт > 0 при pпл ≥ pбок,

pбок = kбок ⋅ pгор,

(10.1)

где bт – раскрытость трещин; pпл – пластовое давление;
pбок – боковое горное давление; pгор – вертикальное полное
горное давление.
Коэффициент бокового распора определяют через коэффициент Пуассона ν карбонатной породы [31], а раскрытость
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вертикальных трещин в призабойной зоне скважин – из
следующего выражения:
(10.2)
bт = (16,5hт/E)(pпл – pбок),
где hт – толщина пласта, см; Е – модуль упругости, МПа;
pбок = [ν/(1–ν)]pгор, МПа.
Особое значение для упругой характеристики карбонатных коллекторов имеет коэффициент Пуассона, позволяющий определять коэффициент бокового распора по формуле
pбок = ν/(1–ν).

(10.3)

В работе [31] была получена для карбонатных коллекторов
башкирского яруса Пермской области корреляционная зависимость между коэффициентом Пуассона и полной пористостью mабс в виде
ν = 0,36 – 0,003⋅mабс.

(10.4)

Используя приведенные зависимости (10.2), (10.3) и (10.4)
В.Д. Викторов выполнил дифференциацию карбонатного разреза Западного месторождения по раскрытости трещин bт и
по коэффициенту бокового распора kбок (рис. 10.4).
Сопоставление бокового горного давления каждого слоя с
пластовым давлением дает представление о коэффициенте
охвата разреза трещиноватостью Nт, представляющем собой
отношение суммарной толщины трещиноватых слоев, в которых пластовое давление выше бокового горного давления,
Σhт, к общей толщине всех слоев в разрезе Σh : Nт =
= (Σhт / Σh) ≤ 1.
Процесс охвата всего карбонатного разреза трещиноватостью может осуществляться только при условии равномерного роста пластового давления во всем карбонатном массиве,
включая породы с очень низкими пористостью и проницаемостью.
На месторождениях Урало-Поволжья с нормальным пластовым давлением процесс развития трещиноватости во всем
карбонатном разрезе можно создать только искусственно –
путем длительного нагнетания воды или газа в законсервированную залежь.
Зоны естественной трещиноватости в промысловой практике выделяют различными методами. Наиболее распространенный из них – трассировка линий трещиноватости по
аномально высоким дебитам скважин, аномально низкому
или аномально высокому пластовому давлению в добывающих скважинах, по взаимовлиянию скважин, темпам обвод524

Рис. 10.4. Дифференциация карбонатного разреза Западного месторождения
по коэффициенту бокового распора k бок и раскрытости вертикальных трещин b т [31]:
а – слои (1–10), содержащие открытые вертикальные трещины при начальном пластовом давлении; б – раскрытость трещин; Nт – коэффициент охвата разреза трещиноватостью
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нения скважин, давлению гидроразрыва пластов, направлению и скорости движения индикатора, закачанного в пласт.
Геолого-промысловыми исследованиями и анализами кернов установлена послойная и зональная неоднородность карбонатных коллекторов по степени охвата их открытой вертикальной трещиноватостью.
От раскрытости трещин и их густоты зависит значение
трещинной проницаемости kт, которая составляет часть общей проницаемости коллектора, обусловленной наличием в
нем трещин.
В соответствии с работой Ф.И. Котяхова [109] можно записать
kт = 8,5⋅106mт bò2 ,

(10.5)

где mт – трещинная пористость; mт = bтГс (Гс – густота системы трещин каждого структурного уровня, м–1).
С учетом густоты трещин формула (10.5) запишется в виде
kт = 8,5⋅106 bò3 Гс.

(10.6)

Из выражения (10.6) следует, что трещинная проницаемость прямо пропорциональна кубу раскрытости трещин и
их густоте. Проведенные расчетные зависимости трещинной
проницаемости подтверждены прямыми исследованиями [31].
Для определения проницаемости, обусловленной трещинами более высоких уровней, В.Д. Викторовым использованы
результаты гидродинамических исследований скважин по 16
месторождениям Пермской и Самарской областей, обработанные по формуле
(10.7)
kт = k квд – kпор,
где kквд – проницаемость, определенная по кривым восстановления забойного давления (КВД); kпор – проницаемость,
определенная по керну.
Диапазон изменения трещинной проницаемости по отдельным залежам (по В.Д. Викторову) составляет 0,01–0,22
мкм2. Для вычисления ее среднего значения по промысловым
данным составлен график (рис. 10.5), на котором зависимость
между общей и поровой проницаемостью описывается
уравнением
(10.8)
kоб = kпор + kт = kпор + 0,053,
где kоб – общая проницаемость, равная сумме поровой и
трещинной проницаемости.
Гидродинамическими исследованиями на месторождениях
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Пермской области установлен экспоненциальный характер
зависимости трещинной проницаемости карбонатных коллекторов от разности между пластовым и боковым давлением
(рис. 10.5).
kт = k0 e3βò (pïë − páîê ) ,

(10.9)

где k0 – начальная трещинная проницаемость, равная проницаемости микро- и мезотрещин в шлифах.
Выражение (10.9) показывает, что трещинная проницаемость не остается постоянной, а изменяется в большую или
меньшую сторону при соответствующем изменении пластового давления. Темп этого изменения определяется утроенной величиной коэффициента сжимаемости трещин βт.
Одной из особенностей строения карбонатных коллекторов является более сложная послойная неоднородность.
Сложное строение карбонатных коллекторов залежей УралоПоволжья – уже общепризнанный факт, который надежно
подтверждается промысловыми данными [31, 51, 57, 174 и
др.]. Сложное строение карбонатных пластов обусловило такое же послойное изменение их фильтрационно-емкостных

Рис. 10.5. Зависимость между общей k об (по промысловым данным до солянокислотной обработки) и поровой k пор (по керну) проницаемостью для
разных групп карбонатных коллекторов месторождений Пермской области
[31]:
1–16 – номера месторождений; I, II, III – группы карбонатных коллекторов
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свойств (ФЕС), как и в терригенных коллекторах. Однако, в
отличие от терригенных коллекторов, в карбонатных коллекторах ФЕС изменяются в значительно более широких пределах, в результате чего средняя пористость и особенно средняя проницаемость каждого структурного слоя могут существенно отличаться от средних значений для всего продуктивного разреза.
Площадная (зональная) неоднородность карбонатных коллекторов выражается, в первую очередь, формой расположения высокопродуктивных зон по площади нефтяных залежей
и долей запасов нефти в них от всех запасов. Высокопроницаемые и слабопроницаемые зоны в пределах каждого нефтяного пласта – это самостоятельные эксплуатационные
объекты, требующие разного подхода при выборе систем
разработки.
Особенности строения карбонатных коллекторов месторождений Татарстана исследованы в работах [31, 51, 57, 134,
154 и др.]. Кизеловско-черепетские отложения верхнетурнейского подъяруса являются регионально нефтеносными на
большей части территории востока Татарстана. Карбонатные
пласты кизеловско-черепетских отложений характеризуются
пористостью, равной 10,8–15,0 % (в среднем 11,8 %) проницаемостью (6–90)⋅10–3 мкм2 (в среднем 42⋅10–3 мкм2). Пласты-коллекторы представлены известняками комковатыми и
сгустково-детритовыми, являющимися коллекторами порового типа. Полезная емкость в них определяется первичной пористостью и вторичными процессами выщелачивания. Лучшие коллекторские свойства имеют комковатые известняки.
Средняя пористость их составляет 14,7 %, проницаемость
57⋅10–3 мкм2. Неплотная укладка породосоставляющих элементов, слабая цементация, наличие обломочного материала
обусловливают высокую первичную пористость комковатых
известняков. Структура их порового пространства напоминает структуру пор песчаников.
Сгустково-детритовые известняки представлены слабо сцементированными детритом и сгустками, реже комками мелкозернистого кальцита. Средняя пористость равна 10,2 %, проницаемость 1,9⋅10–3 мкм2. Продуктивные пласты сложены плотными породами структурно-генетического типа: известняками шламово-детритовыми, фораминиферово-сгустковыми и
доломитами. Плотные разности составляют значительную
(20–80 %, в среднем 33 %) часть продуктивного горизонта.
По данным геофизических и гидродинамических исследований коллекторские свойства отложений верхнетурнейского
528

подъяруса в 5–10 раз выше, чем по керну. Это свидетельствует о значительной роли трещиноватости пород.
Верей-башкирские отложения являются регионально нефтеносными на большей части востока Татарии. Они представлены в основном органогенными, реже органогеннодетритовыми, органогенно-обломочными и зернистыми известняками с подчиненными прослоями доломитов. Тип коллектора – трещиновато-поровый. Пористость по керну изменяется от 0,5 до 21 %, составляя по большинству залежей
10–15 %, проницаемость – от 2⋅10–3 до 150⋅10–3 мкм2. Поры
соединены между собой поровыми каналами и микротрещинами, трещинная проницаемость изменяется от 1 до
13⋅10–3 мкм2.
Породы-коллекторы башкирского яруса имеют пористость
10–22 %, проницаемость от 10 до (300–400)⋅10–3 мкм2. Плотные прослои играют важную роль в строении залежей. По
различным месторождениям доля коллекторов колеблется от
58 до 80 %, составляя в среднем 70 %. Залежи нефти в основном массивного типа.
Карбонатные пласты верейского горизонта по литологическому составу близки к башкирским отложениям, по фильтрационно-емкостным свойствам отличаются более высокой
пористостью (10–22,7 %, в среднем около 16 %) и проницаемостью (от 10 до 1185⋅10–3 мкм2, в среднем около
150⋅10–3 мкм2). Тип коллектора преимущественно поровотрещинный, залежей – пластовый. В верейских отложениях
выделяются до семи пластов.
Разработка рассматриваемых пластов осложняется также
ухудшенными физико-химическими свойствами пластовой
нефти. Так, давление насыщения пластовой нефти залежей
среднего карбоната изменяется от 0,6 до 3,85 МПа, вязкость – от 37 до 550 мПа⋅с, плотность – от 852 до 949 кг/ м3,
газовый фактор – от 2,6 до 10 нм3/ т. Пластовое давление
равно 8–9 МПа, пластовая температура около 21 °С. В поверхностных условиях параметры нефти следующие: плотность 880–966 кг/ м3, массовое содержание парафинов 2,5–
3,5 %, асфальтенов 3–12 %, серы 2,5–5 %. Нефть бывает
разных типов: парафинистых, сернистых и смолистых. Выход
светлых фракций при разгонке до температуры 100 °С колеблется от 0,3 до 5 %, до температуры 200 °С – от 10 до 20 %,
до температуры 300 °С – от 25 до 40 %. Содержание азота в
нефтяном газе не более 60 %.
К локально нефтеносным карбонатным отложениям относятся семилукские, бурегские, елецкие, данково-лебедянские
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отложения карбонатного девона, заволожские, малевскоупинские, алексинские, намюр-серпуховские породы нижнего карбона, каширские, подольские, мячковские отложения
среднего карбона. На различных участках промышленное
значение имеют отложения определенных горизонтов. На
востоке и юго-востоке Южно-Татарского свода нефть чаще
встречается в карбонатных отложениях девона и практически
отсутствует в отложениях среднего карбона. На западном
склоне Южно-Татарского свода и восточном борту Мелекесской впадины нефтеносность карбонатных коллекторов отмечается в более молодых локально нефтеносных горизонтах:
малевско-упинских, алексинских, а затем и в каширских отложениях.
Основная часть выявленных залежей нефти сконцентрирована во франско-турнейском нефтегазоносном комплексе.
Они контролируются локальными поднятиями тектонического и седиментационно-тектонического типов. Размеры залежей изменяются от 0,5×1 до 2,5×3 км. Этаж нефтеносности
залежей достигает 60–90 м. Около 15 % залежей относятся к
пластово-сводовым, 22,5 % – к пластово-сводовым с литологическим экранированием, остальные – к массивным или
слоисто-массивным. Остальные залежи в локально нефтеносных горизонтах карбона имеют ограниченное развитие, небольшие размеры и ограниченный этаж нефтеносности.
Определение начальных геологических запасов нефти, как
правило, в карбонатных коллекторах производится объемным
методом. Однако при этом часто невозможно обеспечить достаточную точность оценки запасов из-за сложности расчета
объемов пор пласта. В таких случаях наиболее эффективным
способом определения (вернее уточнения) геологических (балансовых) запасов нефти в залежах нефти по данным их разработки является применение уравнений материального баланса. Полученные результаты контролируются при расчете
запасов на несколько дат разработки рассматриваемой залежи, а для реализуемой системы разработки указанным способом определяются геологические запасы нефти, которые
могут быть охвачены существующей сеткой скважин и применяемым воздействием на пласт. С другой стороны, определение уравнений материального баланса требует существенного снижения или повышения текущего пластового давления в объекте подсчета запасов (не менее 15–20 % начального давления) при тщательном контроле за добываемой продукцией и пластовым давлением по скважинам. Последнее
необходимо для определения средневзвешенного давления по
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объему залежи. Условие снижения давления может не выполняться при поддержании давления с помощью искусственного заводнения или проявления естественного эффекта
водонапорного режима.
Для условий смешанного режима или режима растворенного газа уравнения материального баланса приведены в работе [31].
Для составления уравнения материального баланса выписываются объемы нефтенасыщенного порового объема залежи на момент известного среднего пластового давления pпл(t)
в залежи. Изменение давления составит ∆pпл = pпл0 – pпл(t)
(при снижении давления со знаком «+ », при росте – со
знаком «–»), pпл0 – начальное пластовое давление.
Объем порового пространства занятой нефтью залежи
эксплуатируется при упругом режиме, при снижении пластового давления на величину ∆p он составит
β (p )
1
,
(10.10)
Qнгз = í ïë0 (1 – βс∆pпл)
ρí.ä.
1 − σñâ
где Qнгз – начальные геологические запасы нефти, т;
βí (pïë0 )
– отношение объемного коэффициента пластовой
ρí.ä.
нефти при начальном пластовом давлении pпл0 к плотности
дегазированной нефти;
βн(pпл0) = βн.нас [1 – βн(pпл0 – pнас)],
βс – объемный коэффициент упругости порового пространства; σсв – насыщенность пор пласта связанной водой.
Связанная вода в залежи к этому времени расширится до
величины
β (p )
σñâ
,
(10.11)
Qнгз = í ïë0 (1 + βв∆pпл)
ρí.ä
1 − σñâ
где βв – объемный коэффициент упругости воды.
Кроме того, объем ранее нефтенасыщенного порового
пространства сокращается на объем вторгшейся в залежь воды Qвт.в(t) к рассматриваемому времени, за вычетом накопленной добычи воды из залежи:
[Qвт.в(t) – Qв.доб(t)](1 – βв⋅pпл.изб),

(10.12)

где pпл.изб = pпл0 – ∆pпл – p0 – избыточное давление в залежи на момент t.
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В формуле (10.12) p0 – атмосферное давление.
Текущий объем порового пространства залежи, занятой
нефтью к моменту t, можно выразить и через остаточные
геологические запасы нефти при текущем пластовом давлении в виде
ω (pïë.òåê )
,
(10.13)
[Qнгз – Qн.доб(t)]
ρí.ä.
где ω(pпл.тек) = ω(pпл0)⋅(1 + βн∆pпл).

(10.14)

Балансовое уравнение получают, вычитая из уравнения
(10.10) уравнения (10.11) и (10.12), которые представляют собой эффекты системы и вторжения воды, приравниваемого к
остаточным запасам нефти (10.14).
После преобразования, с учетом приведенного замечания,
можно получить следующее уравнение материального баланса:
Qнбз=
−

(1 − βñâ ){Qí.äîá (t) ⋅ (1 + βí ∆pïë ) −
(1 − βñâ )(1 + βí ∆pïë ) +

ρí.ä
Qâò.â (t) − Qâ.äîá (t) (1 − βâ ⋅ pïë.èçá )
βí pïë0 
.
+ σñâ (1 + βâ ∆pïë ) − (1 + βñ ∆pïë )

}

(10.15)

Очевидно, в уравнение (10.15) требуется ввести как независимую величину накопленного вторжения воды в залежь к
моменту t. Для определения указанной величины рекомендуется использовать известные уравнения притока воды к залежи, как укрупненной скважине, вначале для бесконечного
пласта (в первой фазе упругого режима), а затем для замкнутой водонапорной системы (во второй фазе упругого режима). Для первых двух-трех лет разработки залежей целесообразно уточнять фильтрационные свойства внешней водонапорной системы путем сопоставления фактического и расчетного значений снижения пластового давления по данным
разработки.
Для уточнения начальных балансовых запасов нефти в залежах с карбонатными коллекторами по данным эксплуатации возможно применение некоторых статистических методов прогнозирования показателей разработки.
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10.3. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ В КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ
При начальном проектировании разработки новых залежей
детали геологического строения, как правило, неизвестны.
Тем не менее, первые технологические схемы разработки
должны быть достаточно гибкими, чтобы впоследствии их
можно было бы легко привести в соответствие с особенностями внутреннего строения залежей. Для этого в технологических схемах рекомендуется учитывать наиболее характерные особенности карбонатных коллекторов, так или иначе
проявляющиеся при разработке уже изученных залежей.
По залежам нефти, приуроченным к карбонатным коллекторам, обычно отмечаются ухудшение коллекторских свойств
и повышение вязкости нефти вблизи водонефтяного контакта, иногда – практически полная изолированность залежи от
внешней водонапорной системы. Это в первую очередь необходимо учитывать при обосновании системы заводнения.
В связи с тенденцией ухудшения коллекторских свойств в
водонефтяной зоне неэффективными оказываются системы
законтурного и приконтурного заводнения, а также закачка
воды под подошву залежей.
Особенностью геологического строения залежей объясняется и то, что часто разработка даже небольших по размерам
объектов неэффективна без поддержания пластового давления.
Как показал опыт эксплуатации нефтяных месторождений
Самарской и Оренбургской областей, залежи в карбонатных
коллекторах можно успешно разрабатывать при внутриконтурном заводнении. Это положение подтверждается на опыте
разработки ряда месторождений Самарской, Оренбургской и
Пермской областей и Республики Башкортостан.
Механизм вытеснения нефти водой в карбонатных коллекторах изучен значительно хуже, чем в терригенных. Условия разработки карбонатных коллекторов более сложны, чем
терригенных, поэтому специалисты высказали предположение о том, что процесс вытеснения нефти в карбонатных
пластах протекает иначе, следовательно, методики прогнозирования показателей заводнения и нефтеотдачи, используемые при проектировании разработки терригенных коллекторов, неприменимы для карбонатных.
Важным элементом системы разработки является схема
размещения и плотность скважин. Выбор плотности сетки
скважин – одна из самых трудных задач, которую приходит533

ся решать при составлении первых технологических схем
разработки залежей в карбонатных коллекторах. В основном
это объясняется отсутствием четких универсальных зависимостей между плотностью сетки скважин и конечной нефтеотдачей в карбонатных коллекторах.
По данным анализа разработки опытных участков ряда
месторождений Татарстана изучено влияние плотности сетки
скважин на нефтеотдачу для карбонатных коллекторов [57].
Полученные экспериментальные значения описываются
зависимостью
1,5

η = 0,249⋅ å−0,011S

,

(10.16)

где η – коэффициент нефтеотдачи; S – плотность сетки
скважин, га/ скв. Корреляционное отношение равно 0,7, погрешность уравнения – 6,7 %.
Путем группирования объектов разработки с использованием метода главных компонентов проводили [51, 57] статистическую обработку кривых η = f(S) по однородным объектам. При этом из рассмотренных объектов выделяли группы
объектов, две из которых наиболее представительны (соответственно семь и пять объектов).
По первой группе получено уравнение регрессии
1,5

η = 0,28⋅ å−0,1109 S

(10.17)

с корреляционным отношением 0,94.
По виду полученных зависимостей, приведенных на рис.
10.6, сделано заключение, что наибольший прирост нефтеот-

Рис. 10.6. Зависимость конечного коэффициента нефтеотдачи карбонатных
пластов η от плотности сетки скважин S [169]:
1,5

а – неоднородный объект: η = 0,249⋅ å−0,011S

; б и в – соответственно пер1,5

вая и вторая группа однородных объектов: η = 0,28⋅ å−0,1109 S
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дачи при уплотнении сетки скважин приходится на интервал
изменения плотности от 5 до 15 га/ скв. Влияние уплотнения
уменьшается при плотности сетки скважин менее 5 га/ скв.
Максимальное значение коэффициента нефтеотдачи наблюдается при плотности сетки скважин 9,5 га/ скв.
С целью оценки оптимальной плотности сетки скважин
для условий карбонатных залежей Татарстана была выполнена серия технико-экономических расчетов [4, 90], которые
показали, что оптимальная плотность для рассматриваемых
случаев находится в пределах 9–14 га/ скв. Отмечается, что
максимальный народнохозяйственный эффект получается
при более плотных сетках скважин, при более высоких
удельных запасах на скважину.
В работах [57, 169] показано, что при сетке 26,6⋅104 м2/ скв
в разработку вовлекается 61,6 % балансовых запасов нефти, в
том числе 100 и 77,6 % запасов из коллекторов со средней
поровой проницаемостью соответственно 0,2 и 0,1 мкм2. Запасы нефти в коллекторах со средней проницаемостью
0,05 мкм2 вовлекаются в разработку на 37 %, а с проницаемостью 0,01 и 0,001 мкм2 – только на 14 и 11 % соответственно.
Очевидно, такая плотность сетки скважин может оказаться оптимальной для первоначального разбуривания залежи.
Бурить сразу плотную сетку скважин нерационально, так как
для высокопроницаемых зон она не нужна и на них может
быть пробурено много лишних скважин. Бурить редкую сетку скважин можно, но появляется опасность пропуска таких
деталей внутреннего строения пластов, без которых очень
трудно, а может быть невозможно произвести усовершенствование первой системы разработки и увеличить коэффициент извлечения нефти.
Разбуривание плотными сетками скважин средне- и низкопроницаемых зон можно осуществить только после бурения первой редкой сетки скважин и точного установления
границ зон площадной неоднородности карбонатной толщи.
Окончательное решение об очередности разбуривания залежей, плотности первоначальной сетки скважин и возможности уплотнения сетки на средне- и низкопроницаемых зонах следует принимать на основании технико-экономических
расчетов, которые, в свою очередь, должны базироваться на
опыте разработки месторождений с аналогичными геологофизическими характеристиками.
В работах Р.Х. Муслимова, Р.Г. Галеева, Р.Г. Абдулмазитова, Р.Т. Фазлыева и других ученых было показано, что карбонатные залежи Татарстана отличаются от аналогичных зале535

жей Урало-Поволжья более высокими темпами обводнения и
относительно большим водонефтяным фактором при соответствующей степени промывки, что обусловлено значительной
вязкостью добываемой нефти, небольшими размерами залежей, низкими коллекторскими характеристиками и др.
Одновременно с вводом этих залежей в разработку были
начаты опытные работы по заводнению карбонатных коллекторов турнейского яруса. В результате анализа указанных
работ, на опытных участках были выявлены следующие положительные эффекты традиционных методов заводнения:
стабилизация и рост пластового давления и дебита добывающих скважин. Однако были отмечены и отрицательные последствия заводнения: в водонагнетательных скважинах воду
принимали интервалы небольшой толщины (примерно 25 %
перфорированной толщины отложений); по отдельным наиболее проницаемым интервалам разреза происходил быстрый
прорыв воды; повышение давления нагнетания приводило к
раскрытию вертикальных трещин, что способствовало обводнению добывающих скважин или уходу воды под залежь без
совершения полезной работы по вытеснению нефти. Результаты анализа разработки этих залежей показали также, что
ожидаемый коэффициент нефтеотдачи при существующих
плотностях сетки скважин не превышает 15 %.
В результате практической реализации основных задач целевой программы по комплексному изучению залежей нефти
в карбонатных коллекторах были проведены опытнопромышленные работы [114].
Опытные работы показали принципиальную возможность
вытеснения нефти водой в карбонатных коллекторах. Применение методов ППД способствует интенсификации разработки и вводу в нее дополнительных запасов. Поддержание
на достаточно высоком уровне энергетического состояния
залежей увеличивает эффективную продолжительность применения методов увеличения дебитов скважин.
В результате наблюдений за характером продвижения
фронта закачиваемой воды установлено, что она распространяется преимущественно в определенных направлениях. Для
повышения коэффициента охвата заводнением в таких случаях рекомендуется применять рядные системы заводнения с
ориентацией рядов между основными направлениями трещин. Применительно к массивным залежам с целью повышения эффективности заводнения предлагается вытеснять
нефть с созданием гидродинамического подпора подошвенных вод.
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Анализ опробования скважин, вскрывших карбонатные
коллекторы, позволил установить, что без солянокислотной
обработки их дебит обычно не превышает 1 т/ сут, т.е. эксплуатация таких скважин без ОПЗ не эффективна.
Основными методами обработки призабойной зоны в карбонатных коллекторах месторождений Татарии являются солянокислотное воздействие и создание забойных каверн многократными кислотными ваннами.
Дебиты нефти после ОПЗ по созданию каверн увеличиваются в среднем в 1,7 , жидкости – в 1,8 раза. Продолжительность эффекта – 8–13 мес без учета естественного снижения дебита скважины. Одновременно наблюдается увеличение дебита воды. Падение дебита нефти после достижения
максимума в основном обусловлено обводнением добываемой
продукции. Дебит жидкости после достижения максимального значения стабилизируется на уровне, в 1,5 раза превышающем прежний.
Как показала практика создания забойных каверн, их эффективность зависит от дебита скважины до обработки. Наибольшая эффективность получена от обработок скважин с
дебитом до 5 т/ сут.
Анализ промысловых данных показал, что солянокислотная обработка дает наибольший эффект в скважинах, обводненность которых до ОПЗ не превышала 20 %, а при создании забойных каверн наибольший эффект получен в скважинах, где обводненность до ОПЗ не превышала 40 %.
Снижение эффективности каверн-накопителей из-за роста
обводненности происходит в результате как нарушения технологии проведения работ (создание высокого давления при
закачке кислоты в пласт), так и неправильного подбора скважин для создания забойных каверн-накопителей. При выборе
скважин для обработок следует использовать метод распознавания образов последовательной диагностической процедурой по диагностическим коэффициентам признаков, полученным после обработки фактических данных.
Как показали исследования, оптимальные условия для создания каверн-накопителей в залежах турнейских отложений
рассматриваемого региона следующие: расстояние от нижних
перфорационных отверстий до ВНК не менее 10 м; удельный
дебит до ОПЗ не менее 0,18 т/ (сут⋅м); обводненность до ОПЗ
менее 25 %; удельная суммарная добыча нефти до ОПЗ менее
200 т/ м; удельный расход кислоты не менее 7 м3/ м на одну
операцию.
При проведении солянокислотных ОПЗ успешность соста537

вила всего 53,8 %. Успешность работы снижается вследствие
значительной неоднородности пластов по проницаемости,
малого охвата кислотным воздействием по толщине пласта,
прорыва закачиваемой кислоты в подошву залежи, что создает дополнительные пути фильтрации подошвенной воды. Для
повышения этого показателя при солянокислотном воздействии на пласт применяют направленную солянокислотную обработку, которая является одной из разновидностей поинтервальной обработки.
Кроме рассмотренных методов интенсификации добычи
нефти из карбонатных коллекторов, в ограниченном объеме
бурили скважины с открытым забоем и горизонтальные
скважины. Эти методы не нашли широкого применения из-за
отсутствия необходимых геологических условий (незначительные толщины коллекторов, размеры залежей и др.).
Среди мероприятий, направленных на увеличение продолжительности эксплуатации скважин, т.е. на повышение
нефтеизвлечения, одно из ведущих мест занимают методы
борьбы с обводнением добываемой продукции.
По мере освоения разработкой нефтяных залежей в карбонатных коллекторах, приуроченных к большим глубинам,
все более заметную роль в развитии добычи нефти начинают
играть залежи в трещиноватых коллекторах. Такие залежи
представляют собой, как правило, массивные скопления углеводородов, характеризуются крайне резкой неоднородностью
фильтрационно-емкостных характеристик коллекторов и, как
результат, высокой изменчивостью продуктивности скважин.
При этом в отличие от коллекторов гранулярного типа, неоднородность которых главным образом определяется изменчивостью литологии породы, в трещиноватых коллекторах изменение свойств обусловлено микронеоднородностью, т.е.
изменением структуры порового пространства пород, часто
при довольно однородном литологическом составе.
Анализ текущего состояния разработки залежей с карбонатными коллекторами показывает значительно меньшую
эффективность их разработки по сравнению с залежами в
терригенных коллекторах. Например, текущий темп отбора
нефти из разрабатываемых залежей в карбонатных коллекторах месторождений Татарстана в 3 раза меньше, чем в целом по отрасли [51, 57, 67]. Это привело к ограничению ввода
таких залежей в эксплуатацию, либо к эксплуатации их возвратным фондом скважин. Целесообразность активного ввода
в разработку залежей в карбонатных коллекторах непосредственно связана со структурой запасов нефти в том или ином
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нефтедобывающем районе. Например, значительная часть
залежей нефти приурочена к трещинному или трещиноватопористому типу коллектора, что повлекло за собой активную
их эксплуатацию. С другой стороны, запасы нефти карбонатных пластов Татарстана практически мало вовлечены в разработку.
Низкая эффективность выработки запасов во многом объясняется несоответствием применяемых систем разработки
горно-геологическим условиям конкретных залежей, которые
характеризуются наличием трещиноватости и кавернозности,
набором разнообразных литологических типов пород, повышенной геологической неоднородностью по различным параметрам строения залежей, низкими коллекторскими свойствами, сложной и многообразной структурой порового пространства, многопластовостью, линзовидностью строения
и др. В этих сложных геолого-физических свойствах проектирование и разработка залежей в карбонатных коллекторах
часто осуществляются без достаточной дифференциации и
учета названных особенностей.
10.4. ПРОМЫСЛОВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
ПО ИСПЫТАНИЮ МУН НА ОСНОВЕ ПДС И МПДС
Ниже приведены геолого-физические характеристики Шегурчинского, Архангельского и Беркет-Ключевского месторождений, выбранных в качестве первоочередных объектов
для промысловых исследований.
В тектоническом отношении Шегурчинское месторождение расположено на западном склоне Южно-Татарского свода, в пределах Черемшано-Ямашской структурной террасы. В
строении месторождения принимают участие осадочные образования девонской, каменноугольной, пермской и четвертичной систем. Промышленно-нефтеносными являются отложения турнейского яруса, бобриковского, тульского, алексинского горизонтов нижнего карбона. На месторождении
открыто 36 залежей нефти, контролируемых структурами III
порядка. Размеры залежи изменяются от 1,3–5,7 до 0,8–
4,8 км, высота от 38,3 до 43,9 м. Средняя глубина залегания
залежей составляет 840 м.
Карбонатные пласты-коллекторы турнейского, башкирского ярусов, алексинского и верейского горизонтов представлены известняками сгустково-комковатыми, биоморфными, ор539

ганогенно-обломочными, нередко доломитовыми или глинистыми, участками трещиноватыми.
В отложениях среднего карбона залежи нефти приурочены к продуктивным пластам Бш башкирского яруса и Вр–2,
Вр–3 в основании верейского горизонта. Башкирские и верейские слои в пределах залежей имеют углы падения от
0° 30′ до 2° 30′. Типы залежей в башкирских и верейских отложениях различны: в первых преобладают массивно пластовые, для вторых характерны пластово-сводовые, литологически осложненные. По литолого-петрографической характеристике карбонатные породы-коллекторы башкирско-верейского комплекса относятся к поровому или порово-трещинному типам.
Параметры пластов верейского горизонта определены различными методами наиболее полно. Пористость пластов Вр–2
и Вр–3, рассчитанная как среднеарифметическая по 107 образцам кернов из 11 скважин, составляет 15,3 %. Средняя
проницаемость пород равна 0,144 мкм2. Значения проницаемости, полученные по данным лабораторных и гидродинамических исследований, близки.
Разделом между карбонатными пластами башкирских и
верейских залежей служит пачка глинистых пород толщиной
1,0–4,8 м в основании верейского горизонта и пачка плотных
известняков в кровле башкирского яруса толщиной до 13,6 м.
Различие отметок ВНК верейских и башкирских залежей
свидетельствует об отсутствии гидродинамической связи между ними.
Верейские пласты Вр–2 и Вр–3 отделены друг от друга
тонкослойной пачкой глинистых пород и перекрываются
мощной (до 33–38 м) толщей терригенно-карбонатных пород,
среди которых преобладают глины, аргиллиты, глинистые
алевролиты.
В геологическом строении Архангельского месторождения
принимают участие докембрийские, каменноугольные, пермские, неогеновые и четвертичные отложения. Промышленнонефтеносными являются каменноугольные отложения. В тектоническом отношении месторождение расположено на северо-западном склоне Южного купола Татарского свода,
осложненном структурами III порядка, контролирующими
залежи месторождения.
В пределах Архангельского месторождения выявлено 28
залежей нефти: 16 залежей приурочены к терригенным отложениям тульского горизонта, остальные 12 связаны с карбонатными породами турнейского и башкирского ярусов, а
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также каширского, верейского и алексинского горизонтов.
Размеры залежей изменяются от 0,3–0,2 до 10,6–5,3 км, высота – от 1,5 до 55,6 м. Средняя глубина залегания залежей
нижнего карбона составляет 1000 м, среднего карбона –
850 м. Залежи нефти турнейского и башкирского ярусов массивного типа, а тульского, алексинского, верейского, каширского горизонтов относятся к сводовым литологически осложненным.
Башкирский ярус представлен двумя продуктивными пластами Св–1 и Св–2, сложенными известняками и доломитами. Пласты-коллекторы расслаиваются прослоями уплотненных пород на несколько эффективных пропластков, количество которых непостоянно и меняется от скважины к скважине, достигая до 16 слоев. Верхний пласт – коллектор
Св–2 на отдельных участках площади замещен плотными породами, а нижний пласт Св–1 практически повсеместно распространен. Основной тип коллектора – поровый. Коллекторы трещинно-порового типа преобладают в пласте Св–2.
Лучшими коллекторскими свойствами обладают известняки
пласта Св–1. Коллекторы башкирского яруса распространены на площади почти повсеместно, за исключением юговосточного участка и небольшой линзы в центральной части,
где они замещены плотными породами.
Карбонатная толща турнейских и башкирских отложений
характеризуется сложным литолого-петрографическим строением. Это выражается в незакономерном чередовании пористо-проницаемых и плотных пород. Поэтому эти отложения
являются наиболее неоднородными по коллекторским свойствам. Их можно характеризовать как среднеемкие, низко- и
среднепроницаемые.
Башкирская продуктивная толща отличается значительными изменениями нефтенасыщенной толщины. Это является
следствием литологической неоднородности и неравномерного нефтенасыщения всей толщи, состоящей из переслаивающихся пористых и плотных разностей пород. Количество эффективных прослоев по скважинам изменяется от 1 до 16,
толщина их колеблется от 0,8 до 20,0 м. Средняя нефтенасыщенная толщина равна 4,7 м. По результатам исследований
установлено, что наиболее изменчивым параметром пластов
является коэффициент проницаемости.
Беркет-Ключевское месторождение расположено в западном Закамье. В строении месторождения принимают участие
докембрийские, девонские, каменноугольные, пермские, неогеновые и четвертичные отложения. В тектоническом отно541

шении Беркет-Ключевское месторождение расположено на
западном склоне Южно-Татарского свода, в пределах Черемшано-Уртинского вала, осложненном структурами III порядка,
контролирующими залежи нефти. Промышленно-нефтеносными являются отложения верейского горизонта среднего
карбона, бобриковского горизонта и турнейского яруса нижнего карбона, кыновского и пашийского горизонтов верхнего
девона.
В пределах месторождения выявлено 30 залежей нефти, из
них с промышленной нефтеносностью – 12. Пять залежей
приурочено к терригенным отложениям тульского и бобриковского горизонтов и семь связаны с карбонатными породами верейского горизонта и турнейскогол яруса. Размеры
залежей изменяются от 0,6×0,6 до 3,0×1,9 км.
В отложениях турнейского яруса выделяются три горизонта: кизеловский, черепетский, малевско-упинский. Нефтеносность в основном связана с кизеловскими коллекторами, реже с породами черепетского и малевско-упинского горизонтов.
В разрезе продуктивных пластов полидетритово-сгустковые известняки, а комковые известняки встречаются в виде
маломощных прослоев. В плотных прослоях отмечаются микротрещины.
Средние значения пористости и проницаемости по эффективным нефтенасыщенным прослоям составляют 12 %
и 12,1⋅10–3 мкм2. Это позволяет классифицировать карбонатные породы как среднеемкие, среднепроницаемые. По литолого-петрографическим данным тип коллектора – поровый.
Нефтенасыщенная толщина турнейских отложений колеблется от 0,4 до 34,8 м. Такое колебание толщин связано с посттурнейским размывом, который привел к образованию так
называемых «врезов», образованных терригенными отложениями визейского яруса.
В турнейских отложениях выделяются до 22 отдельных
пористо-проницаемых прослоев, суммарная нефтенасыщенная толщина которых изменяется от 0,4 до 34,8 м, в среднем
составляя 14,5 м. Эти прослои гидродинамически связаны
между собой и индексированы как пласты-коллекторы сверху
вниз Скз–1, Счр–1, Смл+ уп–1. По своему строению и коллекторским свойствам пласты различаются. Пласт Смл+ уп–1
сложен в основном комковыми известняками, неоднороден,
количество прослоев изменяется от 2 до 12, эффективная
нефтенасыщенная толщина изменяется от 0,6 до 17,6 м, в
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Т а б л и ц а 10.7
Статистические показатели характеристик неоднородности
пластов (горизонтов)
Количество скважин, использованных
для анализа

Коэффициент
песчанистости

Коэффициент
расчлененности

Среднее
значение

Коэффициент
вариации

73

0,57

0,33

161

0,50

0,51

Среднее
значение

Коэффициент
вариации

Характеристика
прерывистости

Турнейский горизонт
1,0

–

0,93

0,50

0,93

–

0,98

0,24

0,92

Тульский горизонт
1,41
Башкирский горизонт
198

0,66

0,30

1,0
Верейский горизонт

210

0,65

0,28

1,9

среднем составляет 10,6 м. Пористость и проницаемость составляют соответственно 12,2 % и 0,050 мкм2.
Пласт Счр–1 сложен полидетритово-сгустковыми известняками, эффективная нефтенасыщенная толщина изменяется
от 1,4 до 6,8 м, в среднем составляет 4,4 м. Пористость и
проницаемость в среднем равны 11,1 % и 0,025 мкм2.
Пласт Скз–1 по своей характеристике занимает среднее
положение между вышеназванными пластами. Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина составляет 7,7 м, значения пористости и проницаемости – 11,8 % и 0,053 мкм2.
Таким образом, для продуктивных карбонатных пластов
Архангельского, Беркет-Ключевского и Шегурчинского месторождений характерна высокая степень неоднородности.
Статистические показатели характеристик неоднородности
пластов приведены в табл. 10.7.
Вариации значений проницаемости, пористости и связанной воды для карбонатных коллекторов гораздо выше, чем
для продуктивных терригенных коллекторов месторождений
Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Отличия эти в
значительной мере обусловлены вещественным составом
коллекторов.
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СОСТАВ ПЛАСТОВОЙ НЕФТИ
И СВОДЫ В ЗАЛЕЖАХ С КАРБОНАТНЫМИ
КОЛЛЕКТОРАМИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ,
РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ НГДУ «ЯМАШНЕФТЬ»

Результаты исследований, выполненных в ТатНИПИнефти,
показывают, что нефти всех горизонтов с карбонатными
коллекторами близки по своим параметрам. Все они, в основном, тяжелые, высокосернистые, высокопарафиновые,
высоковязкие. Нефти верейского горизонта отличаются
большой плотностью, повышенной вязкостью, низким газовым фактором. Диапазон изменений значений основных параметров нефти по горизонтам значительный. Так, вязкость
нефти тульского горизонта по скважинам изменяется от
15,5 до 106,4 мПа⋅с, давление насыщения нефти газом – от
1,3 до 7,1 МПа, газовый фактор – от 3,2 до 43,8 нм3/ т. Аналогичное положение наблюдается и по башкирскому ярусу
(табл. 10.8).
Т а б л и ц а 10.8
Характеристики пластовых нефтей
башкирского яруса в залежах с карбонатными
коллекторами НГДУ «Ямашнефть»
Параметр
Давление насыщения нефти газом,
МПа
Газосодержание, нм3/ т
Газовый фактор, нм / т, при условии сепарации:
pI = 0,5 МПа, Т1 = 9 °С
pII = 0,1 МПа, Т2 = 9 °С
3

Объемный коэффициент, доли ед.

Диапазон изменения параметра

Среднее значение параметра

1,40–5,75

4,1

15,97–31,00

19,6

–

15,8

–
–

10,54
5,26

1,023–1,061

1,041

Плотность, кг/ м3

854–906,6

874,8

Вязкость, мПа⋅с

21,31–101,69

41,12

3,0–4,9
3,45–16,2
2,61–3,19

3,85
10,00
2,98

Содержание
в
разгазированной
нефти, % (по массе):
серы
асфальтенов
парафинов
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СОСТАВ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛАСТОВЫХ ВОД

Технологические жидкости при использовании ПДС и МПДС
для увеличения нефтеотдачи послойно-неоднородных карбонатных пластов готовили, как правило, на сточных водах
нефтепромыслов. Химический состав и общая минерализация
этих вод, безусловно, влияют на механизм образования ПДС
и на эффективность технологии УНП.
Воды отложений среднего и нижнего карбона по своим
физико-химическим свойствам относятся к хлоркальциевому
типу с различной минерализацией. Они близки по своему
химическому составу и свойствам, обладают практически
одинаковой вязкостью, плотностью, лишь незначительно отличаются общей минерализацией (табл. 10.9).
Закачиваемые воды, пресные или слабоминерализованные,
смешиваясь с пластовой, разбавляют ее и снижают общую
минерализацию. Об уменьшении общей минерализации
можно судить по уменьшению плотности попутной воды, так
как для многих солей многовалентных металлов плотность
водных растворов пропорциональна концентрации растворенных солей. На рис. 10.7 показано изменение во времени
плотности воды в зависимости от концентрации растворенных в ней солей, эти данные получены по анализу вод из добывающих скважин в процессе эксплуатации. По мере закачки воды в нагнетательные скважины в добывающих скважинах отбираемые пробы воды имеют все более низкую
плотность, а следовательно, и минерализацию, которая со
временем начинает приближаться к плотности закачиваемой
воды (рис. 10.8).
На рис. 10.9–10.11 показано изменение содержания наиболее характерных для пластовых вод ионов солей в процессе
эксплуатации. По этим кривым видно, что содержание различных ионов в пластовой воде снижается в процессе нагнетания больших объемов воды и приближается к содержанию
Т а б л и ц а 10.9
Физико-химические свойства пластовых вод верей-башкирского горизонта
Параметр
Газосодержание, нм3/ м3
Вязкость, мПа⋅с
Общая минерализация, г/ л
Плотность, кг/ м3

Количество
исследованных
проб
2
4
4
4

Диапазон
изменения
параметра

Среднее
значение
параметра

0,097–0,157
1,46–1,72
192–241
1124–1163

0,127
1,56
236
1154
545

Рис. 10.7. Зависимость плотности пластовых вод ρ башкирско-верейских
отложений от содержания солей

Рис. 10.8. Изменение плотности попутной воды ρ на объектах с карбонатными коллекторами НГДУ «Ямашнефть».
Добывающие скважины: 1 – 4710; 2 – 4711; 3 – 4717

этих ионов в закачиваемой воде. Таким образом, при закачке
ПДС будет контактировать и взаимодействовать в основном с
закачиваемой водой, имеющей меньшую минерализацию, чем
начальная пластовая.
Одной из главных причин относительно низкой нефтеотдачи пластов, представленных карбонатными коллекторами
также является высокая послойная и зональная неоднородность их строения. Кроме того, в условиях карбонатных кол546

Рис. 10.9. Изменение содержания ионов Са2+ и Mg2+ в попутной воде некоторых скважин НГДУ «Ямашнефть»:
1 – скв. 4710; 2 – скв. 4711; 3 – скв. 4717

Рис. 10.10. Изменение суммарного содержания ионов K+ + Na+ в попутной
воде некоторых скважин НГДУ «Ямашнефть»:
1 – скв. 4710; 2 – скв. 4711; 3 – скв. 4717

лекторов большую роль в механизме вытеснения нефти водой играет трещиноватость пластов.
Первоочередные промысловые исследования по оценке
принципиальной возможности и эффективности МУН на основе ПДС и МПДС проводили с 1991 г. на Архангельском и
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Рис. 10.11. Изменение анионов Cl– и SO42– в попутной воде карбонатных
коллекторов НГДУ «Ямашнефть»:
1 – скв. 4710; 2 – скв. 4711; 3 – скв. 4717

Бавлинском месторождениях Республики Татарстан и на Балкановском месторождении Республики Башкортостан. При
выборе экспериментальных участков изучали особенности
строения нефтяных залежей и анализировали динамику основных показателей их разработки.
Для продуктивных пластов башкирского яруса Архангельского месторождения были выявлены следующие геологофизические особенности:
1) продуктивные пласты обладают низкой проницаемостью
(на два порядка ниже терригенных пластов);
2) для карбонатных пластов характерна трещинность, повышающая проницаемость пластов в несколько раз (в 3–
6 раз);
3) высокая изменчивость коллекторских свойств как по
толщине пластов, так и по простиранию, обусловлена влиянием на их формирование вторичных геолого-тектонических
процессов;
4) пластовые нефти характеризуются повышенным содержанием асфальтено-смолистых веществ и высокой вязкостью.
Перечисленные особенности существенно влияют на продуктивную характеристику скважин и нефтеотдачу пластов.
Одной из важных особенностей нефтяного пласта,
влияющих на динамику разработки, является неоднородность
пород по характеру смачиваемости их поверхности пластовыми флюидами. При извлечении остаточной нефти физикохимическими методами необходимо знать, в какой степени
остаточная нефть связана с поверхностью породы. В гидро548

фильных породах, очевидно, она удерживается слабее, чем в
гидрофобных. Известно, что карбонатные коллекторы являются в основном гранулярными, т.е. аналогичны терригенным, а электрохимическая активность карбонатной поверхности достаточно высокая, поэтому для определения смачиваемости карбонатных пород можно использовать методику,
разработанную для терригенных пород. Она заключается в
следующем.
В гидрофильных породах наблюдаются более низкие амплитуды потенциала СП Асп в нефтенасыщенных пластах, а в
водоносных пластах повышенные. Чем выше степень нефтенасыщенности, тем ниже Асп. В гидрофобных пластах амплитуда Асп не снижается по мере роста нефтенасыщенности, а
остается такой же, как и у водоносных. В ряде случаев при
повышенной степени гидрофобности величина Асп даже выше, чем у водоносных пластов. На примере Архангельского
месторождения (башкирский ярус) автором совместно с соавторами изучена зависимость
(10.18)
Асп = f(m),
где m – коэффициент пористости, определяемый по ВГК, %.
Из рис. 10.12 видно, что чем выше пористость, тем выше
амплитуда Асп. Однако разброс точек при постоянной порис-

Рис. 10.12. Распределение карбонатных коллекторов на гидрофильные и
гидрофобные (башкирский ярус Архангельского месторождения). По данным Р.С. Касимова:
1 – нефтеносные пласты; 2 – водоносные пласты
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тости достаточно большой, что объясняется гидрофобизацией
поверхности. Так, при пористости 18–20 % точки с повышенными значениями Асп группируются вместе и отделяются
довольно четко от точек с пониженными значениями.
За граничное значение можно принять Асп = 0,9. Тогда
при Асп = 0,80–0,87 это будут гидрофильные пласты, при
Асп = 0,90–1,0 – гидрофобные пласты.
При применении ПДС и МПДС для УНП наибольший
эффект следует ожидать в гидрофильных пластах, у которых остаточная (малоподвижная) нефть напрямую не связана
с породой, т.е. не адсорбирована физико-химическими силами.
Анализ данных по смачиваемости пород Архангельского
месторождения показал, что гидрофильность более типична
для высокопористых пород (пористость более 15 %), для низкопористых вероятность существования гидрофобной и гидрофильной поверхностей одинакова.
Особое влияние на процесс выработки нефти из карбонатных продуктивных пластов оказывает трещиноватость.
Как известно, трещиноватость пород в той или иной степени характерна для коллекторов всех типов. Но большей
частью залежи, связанные с трещиноватыми коллекторами,
приурочены к карбонатным отложениям. Изучение карбонатных коллекторов показало, что проницаемость пласта зависит в основном не от пористости матрицы породы, а от количества трещин и их размеров.
На всех участках Архангельского месторождения заводнение коллекторов сопровождалось прорывом закачиваемых
вод к отдельным скважинам. Анализ взаимодействия очагов
заводнения и обводнившихся скважин свидетельствует о наличии системы трещин, существование которых отмечалось
по материалам сейсмических работ (рис. 10.13). Обводнение
продукции скважин по системе трещин подтверждается быстрым и скачкообразным ростом обводненности продукции
некоторых скважин от 10–15 до 98–100 %.
При этом происходит резкое опреснение попутно добываемой воды за счет смешения закачиваемой пресной воды с
пластовой.
Наличие трещин в пласте можно оценить по характеру
распределения скважин с завышенными значениями начальных дебитов в пластах с одинаковой пористостью.
Известно, что породы разбиты не только редкими макротрещинами с плотностью 1–2 на метр толщины и шириной
δт = 0,3–0,5 мм, но и сеткой мелких трещин шириной
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Рис. 10.13. Сведения о трещиноватости разреза по скважинам Архангельского месторождения (по материалам сейсмических работ). По данным
Р.С. Касимова:
1 – изогипсы кровли башкирского яруса; 2 – прогибы в кристаллическом
фундаменте (по данным бурения); 3 – ориентировка открытых вертикальных трещин в отложениях нижней перми и среднего карбона; 4 – в числителе номер скважины, в знаменателе направление трещиноватости

δт = 0,03–0,05 мм. Их количество на 1 м толщины достигает
20. Суммарная емкость всех трещин может быть достаточно
большой – до 1–2 %. При первичном вскрытии пласта происходит активное проникновение фильтрата бурового раствора. По трещинам глубина проникновения раствора может
достигать 2–3 м. Чем больше трещин, тем глубже и интенсивнее проникновение, отмечаемое по данным бокового
электрического зондирования. Выявление трещинных пластов
проводится по резкому различию электросопротивления самого пласта ρп и зоны его проникновения ρз.пр. При наличии
трещин ρз.пр./ρп ≥ 2–3. В нетрещинных карбонатных коллек551

Рис. 10.14. Зависимость начальной нефтенасыщенности от пористости l
карбонатного коллектора (башкирский ярус, Архангельское месторождение).
Пласты: I – гидрофильные, II – гидрофобные; 1, 2, 3 – завышенные значения нефтенасыщенности из-за проникновения фильтрата бурового раствора
(трещиноватость: 1 – небольшая, 2 – средняя, 3 – высокая); 4а и 4б – для
гидрофильных пластов соответственно начальная и малоподвижная нефтенасыщенность; 5а и 5б – для гидрофобных пластов соответственно начальная
и малоподвижная нефтенасыщенность; 6 – неподвижная нефтенасыщенность (по микрозонду)

торах ρз.пр./ρп = 1–2. В нетрещинных песчаных коллекторах
ρз.пр./ρп < 1–2. Так в скв. 4621 Архангельского месторождения работающая верхняя часть пласта толщиной 5,2 м оценивается как трещинная, так как ρз.пр./ρп = 140/ 40 = 3,5. Нижняя часть пласта толщиной 4,0 м с ρз.пр./ρп = 1,6 является нетрещинной. Это означает, что проницаемость нижней части
продуктивного пласта в 2–3 раза ниже, чем верхнего
интервала.
В основе следующей приближенной методики определения трещиноватости по геофизическим данным лежит существование достаточно тесной корреляционной связи между
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проницаемостью кернов и количеством остаточной воды в
коллекторе (коэффициент корреляции составляет 0,75–0,80).
Установлено, что чем выше пористость пласта, тем выше начальная нефтенасыщенность (рис. 10.14, кривые 4а и 5а –
соответственно для гидрофильных и гидрофобных нетрещинных пород). На рис. 10.14 также приведены данные по малоподвижной нефти (по данным БКЗ, кривые 4б и 5б) и неподвижной нефти (по данным микрозонда, кривая 6).
Все фактические точки согласно рис. 10.14 можно разделить на две группы: близкие к линиям 4а и 5а – нетрещинные пласты; резко отклоняющиеся вверх – трещинные пласты.
Результаты геофизической интерпретации в подавляющем
большинстве случаев совпадают с данными по дебитам скважин по нефти.
ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ ПО ВЫТЕСНЕНИЮ НЕФТИ
ИЗ МОДЕЛЕЙ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД

Для обоснования основных параметров технологий УНП,
представленных карбонатным породами, были проведены лабораторные опыты по вытеснению нефти из моделей неоднородных сред. Как и в предыдущих случаях, послойнонеоднородный пласт с гидродинамически несвязанными прослоями моделировался кернодержателями длиной 1 м и диаметром 0,03 м. Пористой средой служил молотый карбонатный керн широкой фракции. Подготовка моделей пластов
производилась в соответствии с требованиями, изложенными
в разделе 5. Моделировалась связанная вода, количество которой определялось объемно-массовым методом. Температура, скорость фильтрации технологических жидкостей соответствовали реальным пластовым условиям. Процесс вытеснения нефти из моделей пластов производился в режиме постоянного расхода нагнетаемой жидкости при температуре
30 °С.
Методика проведения процесса нефтевытеснения заключалась в следующем. Первичное вытеснение нефти производилось моделью попутной воды минерализацией 130 г/ л
практически до полного обводнения вытесняемой жидкости и
стабилизации коэффициента вытеснения нефти из высокопроницаемого пропластка. Затем закачивалась оторочка ПДС,
состоящая из равных по объему оторочек 0,05%-ного раствора полиакриламида и 1%-ной глинистой суспензии, приготовленных на пресной воде. При закачке глинистая суспензия во
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избежание ее оседания постоянно перемешивалась с помощью специального устройства.
Далее процесс заводнения возобновлялся и продолжался
до полного обводнения вытесняемой жидкости и стабилизации фильтрационных характеристик.
Замеры перепада давления, расхода жидкости во времени
по каждому пропластку и количества вытесненной нефти являлись исходными данными для расчета параметров, определяющих эффективность ПДС, для вытеснения остаточной
нефти из низкопроницаемого пропластка.
Результаты проведенных исследований анализировались
путем построения зависимостей текущего коэффициента вытеснения Kвi, обводненности ηв и подвижности k/µ от количества прокачанной жидкости, выраженной в долях от порового
объема пласта. Прирост коэффициента вытеснения ∆Kв определяли по формулам, приведенным в табл. 5.1. В некоторых
опытах для оценки величины ∆Kв использовали формулу
∆Kв=

Víô − ∆Víï
Víç

⋅100 = ∆Kвф – ∆Kвп,

(10.19)

где Vнф, ∆Vнп и Vнз – соответственно, объем нефти, суммарной извлеченной из модели пласта, прогнозное приращение
объема извлеченной нефти из низкопроницаемого прослоя
при многократной промывке водой и начальный объем нефти
в модели пласта. Прогнозный прирост объема нефти ∆Vнп определяли расчетным путем, исходя из допущения линейного
характера изменения коэффициента вытеснения нефти из
низкопроницаемого прослоя модели пласта.
Важными параметрами при сравнении результатов опытов
служили фактор сопротивления и остаточный фактор сопротивления при фильтрации воды после закачки ПДС (МПДС).
Лабораторные опыты были проведены на четырех моделях
послойно-неоднородного пласта. Результаты исследований
показали (табл. 10.10), что к концу первичного вытеснения
нефти водой, определяемого полным обводнением вытесняемой жидкости из высокопроницаемого прослоя, коэффициент вытеснения по ним составлял 0,51–0,56. По низкопроницаемым прослоям к этому моменту времени текущий коэффициент вытеснения нефти водой не превышал 2,4–3,5 %
при продолжающемся безводном вытеснении нефти. Таким
образом, к концу первичного вытеснения невыработанными
остаются низкопроницаемые пропластки при высоких значениях обводненности отбираемой жидкости из модели пласта
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Т а б л и ц а 10.10
Результаты лабораторных опытов по вытеснению нефти
из моделей послойно-неоднородных пластов
Характеристика пористых
сред
Номер опыта

1.
ВП
НП
по модели
2.
ВП
НП
по модели
3.
ВП
НП
по модели
4.
ВП
НП
по модели

Показатели довытеснения
нефти после отбора 2-х
объемов пор жидкости

Вытеснение нефти водой

ОстаОторочки технолоточный
гических жидкофактор
Обвод- Средний
Прирост сопростей (объем каждой
ненПрирост
Коэфкоэфсреднего тивленость фициент оторочки равен 0,1 фициент коэфкоэфобъема пор)
ния,
вытес- фициенвытесвытесфициенняемой нения,
нения, та вытес- та вытес- доли ед.
%
жидконения, % нения, %
%
сти, %

Проницаемость,
мкм2

Нефтенасыщенность,
%

Коэффициент
вытеснения,
%

3,50
0,25
–

65,5
68,8
67,1

51,0
2,4
–

100
0
98,8

–
–
27,4

I – 0,05 % Accotrol
II – 1,0 % глинистая суспензия

51,0
16,3
–

0
13,9
–

–
–
6,8

1,84

4,05
0,24
–

63,2
54,2
59,2

55,9
3,3
–

100
0
99,8

–
–
32,4

I – 0,05 % Accotrol
II – 1,0 % глинистая суспензия

55,9
9,8
–

0
6,5
–

–
–
2,9

1,31

3,90
0,24
–

69,1
60,1
64,1

60,4
1,7
–

100
–
99,8

–
–
30,2

I – 0,05 % Accotrol
II – 1,0 % глинистая суспензия

60,4
9,8
–

0
8,1
–

–
–
2,2

1,47

3,90
0,25
–

78,0
75,0
76,8

67,0
3,5
–

100
–
98,7

–
–
38,2

I – 0,05 % Accotrol
II – 1,0 % глинистая суспензия

67,0
17,4
–

0
13,9
–

–
–
6,0

1,50

П р и м е ч а н и е. ВП – высокопроницаемый пропласток, НП – низкопроницаемый пропласток.
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Рис. 10.15. Динамика процеса нефтевытеснения с применением ПДС в неоднородном карбонатном пласте и отдельно по пропласткам:
а – модель пласта, б – низкопроницаемый прослой, в – высокопроницаемый прослой; I – раствор полимера; II – глинистая суспензия; 1 – коэффициент вытеснения нефти; 2 – обводненность вытесняемой жидкости;
∆Kв ср – прирост среднего коэффициента вытеснения по сравнению с прогнозным значением без применения ПДС

в целом. Такая же картина наблюдается и в реальных пластах
при прорыве воды в добывающие скважины – основная
масса закачиваемой воды фильтруется по промытым высокопроницаемым зонам.
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В этих условиях закачка полимердисперсной системы приводит к снижению подвижности воды (увеличению фильтрационного сопротивления) в высокопроницаемом пропластке и за счет этого – к более интенсивному вытеснению
нефти из низкопроницаемого пропластка, т.е. к увеличению
охвата неоднородного пласта заводнением. В результате этого
происходит уменьшение обводненности извлекаемой продукции (рис. 10.15, а, кривая 2) и увеличение коэффициента
вытеснения нефти (рис. 10.15, а, кривая 1) по сравнению с
обычным заводнением.
Остаточный фактор сопротивления после закачки ПДС
(МПДС) в карбонатный коллектор равнялся в среднем 1,5,
что соответствует снижению проницаемости высокопроницаемого пропластка на 33 %, а среднее значение прироста
коэффициента вытеснения при этом составило 3 %.
Таким образом, моделирование показало положительное
влияние технологии применения ПДС в карбонатных коллекторах.
Для сравнения результатов процесса нефтевытеснения и
эффективности воздействия ПС на неоднородный пласт были
проведены опыты на терригенных коллекторах, аналогичные
приведенным выше. По результатам исследований, приведенным в табл. 10.10, следует, что при первичном заводнении
коэффициент вытеснения высокопроницаемого пропластка
для карбонатных пористых сред оказался меньше на 12 %.
Подвижность воды по высокопроницаемому пропластку с
карбонатной пористой средой к концу первичного заводнения также имеет более низкое значение, чем для песчаных
пористых сред. Сравнение характера изменения подвижности воды до и после оторочек ПДС также показывает идентичность воздействия ПДС. Остаточный фактор сопротивления составил 1,54 и 1,5 соответственно для карбонатных и
песчаных коллекторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЫСЛОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Выбор месторождений и опытных участков производился с
соблюдением требований, изложенных в предыдущих разделах, а также исходя из особенностей динамики разработки
конкретных объектов. Для проведения первоочередных промысловых экспериментов были выбраны участки с нагнетательными скважинами:
на Шегурчинском месторождении нагнетательная скв. 4709
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(верейский горизонт) с добывающими скв. 4706, 4707, 4708,
4718, 4717, 4710;
на Беркет-Ключевском месторождении нагнетательная скв.
435 (турнейский ярус) с добывающими скв. 1439, 1985, 1986,
1443, 1988, 346; нагнетательная скв. 1987 с добывающими скв.
1441, 431, 346, 1440;
на Архангельском месторождении нагнетательная скв.
4621 (башкирский ярус) с добывающими скв. 4609, 4610.
Рабочие параметры выбранных скважин изменяются в
широких пределах. Эффективная толщина продуктивных
пластов изменяется от 3 до 22 м, дебит добывающих скважин – от 2,0 до 42 т/ сут, обводненность добываемой жидкости – от 10 до 98 %. Накопленная добыча нефти по скважинам также колеблется в широких пределах от 7,5 до
99,0 тыс. т при высокой обводненности скважин.
Следует отметить, что при выборе опытных участков были
использованы результаты оценочных промысловых экспериментов по закачке полимердисперсных систем. В 1991 г. на
двух скважинах (4621 и 4643) на Архангельском месторождении были закачаны МПДС (ПДС + AlCl3) и (ПДС + ПАВ)
для увеличения нефтеотдачи пластов и уменьшения обводненности добываемой жидкости. В процессе экспериментов
определялась принципиальная возможность закачки технологических жидкостей для образования МПДС в малопродуктивные пласты. Оба промысловых эксперимента дали положительные результаты: закачка технологических жидкостей
была произведена без осложнений, произошло уменьшение
приемистости нагнетательных скважин, снижение обводненности добываемой жидкости (от 100 до 60 %) и увеличение
содержания нефти в продукции скважин.
Для оценки эффективности закачки МПДС в карбонатные
пласты был использован комплекс промысловых исследований, которые проводились до и после обработки. По результатам первых промысловых испытаний МУН в карбонатных
коллекторах установлена принципиальная возможность закачки технологических жидкостей для образования МПДС в
нагнетательные скважины с небольшой приемистостью при
концентрации полиакриламида 0,1–0,05 %, глинистой суспензии с содержанием глины 3–6 % с применением модификаторов (AlCl3, ПАВ). В процессе закачивания МПДС происходит повышение давления нагнетания и снижение приемистости скважин. Закачка МПДС приводит к перераспределению пластового давления на опытных участках.
В нагнетательных скв. 4621 и 4643 до и после обработок
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Рис. 10.16. Результаты исследования скв. 4643 с помощью скважинных расходомеров до (а ) и после обработки (б ) с применением МПДС

были сняты профили приемистости. Как следует из
рис. 10.16, в скв. 4643 произошло подключение в эксплуатацию залегающих выше неработающих пластов и пропластков,
а в высокопроницаемых интервалах – увеличение фильтрационного
сопротивления, подтверждаемое уменьшением
приемистости с 540 до 230 м3/ сут при одинаковых давлениях
нагнетания.
Перераспределение закачиваемой воды по пропласткам
неоднородных пластов привело к изменению распределения
пластового давления и уменьшению обводненности добываемой жидкости по скважинам и в целом по опытным участкам.
Более высокая степень трещиноватости карбонатных пластов по сравнению с терригенными, наряду с низкой проницаемостью матрицы, является одной из главных причин низкой эффективности заводнения. По результатам проведенных
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экспериментальных исследований на моделях неоднородных
пластов остаточный фактор сопротивления, создаваемый в
карбонатной пористой среде, после обработки МПДС возрастает с увеличением коэффициента проницаемости, так же
как и для песчаников. Блокирование высокопроницаемого
пропластка приводит к перераспределению потоков и скоростей фильтрации по пропласткам и увеличению нефтеотдачи
пластов. При этом прирост коэффициента нефтеотдачи возрастает с увеличением степени неоднородности пластов.
Представляют интерес результаты испытаний МУН на основе МПДС на Бавлинском месторождении. На данном этапе
разработки месторождения кизеловский и турнейский горизонты являются основным «объектом» и по остаточным запасам нефти, обеспечивающим стабилизацию добычи нефти.
Одним из способов увеличения нефтеотдачи карбонатных
пластов на объекте является применение технологии УНП на
основе использования ПДС и МПДС.
На шести опытных участках турнейского и кизеловского
горизонтов работы по активизации процессов извлечения
остаточной нефти осуществлялись с использованием МПДС и
ПДС. Применение этих технологий при низкой проницаемости коллекторов и низких дебитах скважин (0,1–3,0 т/ сут)
позволило извлечь в среднем 1266 т нефти на один обработанный участок (табл. 10.11 и 10.12).
Применение модифицирующих ПДС в карбонатных отложениях нефтяных месторождений республик Татарстан, Коми, Удмуртии и Башкортостан на 40 опытных участках позволило извлечь за счет улучшения охвата неоднородных
Т а б л и ц а 10.11
Результаты применения модифицированных ПДС для увеличения
нефтеотдачи карбонатных коллекторов на Бавлинском месторождении
Номер
нагнетательной
скважины
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Горизонт

Количество
реагирующих
скважин

2741

Турнейский

4

600

3569

Кизеловский

4

420

379д

Кизеловский

1

1173

2742

Кизеловский

1

900

897

Кизеловский

6

2750

1173

Кизеловский

2

1756

Дополнительная
добыча нефти, т

Т а б л и ц а 10.12
Результаты применения модифицированных ПДС
для увеличения нефтеотдачи карбонатных коллекторов

АО
(НГДУ)

(Ямашнефть)

Месторождение

Архангельское
Ерсубайкинское

(Нурлат- Ивашкинонефть)
Сульчинское
Мошкинское
(Бавлынефть)

Горизонт
(ярус)

МУН

Дополнительная доКоли- Количество
быча нефти,
чество
т
опыт- прореагироных
вавших
участНа
скваков
жин
Всего одну
обработку

Башкирский

МПДС

2

10

6642

3321

Верейский

МПДС

8

39

15630

1953

Турнейский

МПДС-Щ

2

6

1192

596

Турнейский

МПДС

1

4

2553

2553

Турнейский

МПДС-А

2

7

4110

2055

МПДС

1

5

54

54

МПДС

2

4

390

195

МПДС

5

16

11595

2319

Башкирский

Бавлинское Турнейский
Кизеловский

пластов воздействием закачиваемой воды более 70 тыс. т дополнительной нефти. На месторождениях ОА «Татнефть»,
АНК «Башнефть», «Удмуртнефть» дополнительно за счет вовлечения в разработку низкопроницаемых прослоев неоднородных пластов удалось извлечь 43,688 тыс. т нефти,
что составляет в среднем 1680 т на один обработанный участок.
На участке нагнетательной скв. 4643 Архангельского месторождения за 6 лет после проведения обработки МПДС
дополнительно извлекли 4635 т при продолжающемся эффекте, подтвердив тем самым целесообразность применения таких обработок и в залежах, приуроченных к карбонатным
коллекторам.
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10.5. ПРОМЫСЛОВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
ПО ИСПЫТАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ УНП
НА ОСНОВЕ ПДС+ПАВ НА БАЛКАНОВСКОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ АНК «БАШНЕФТЬ»
В соответствии с задачами промысловых экспериментов, с
учетом предполагаемого механизма увеличения коэффициента охвата карбонатного пласта воздействием при применении
ПДС, а также по результатам анализа состояния разработки
нефтяных залежей в карбонатных коллекторах в Башкортостане совместно со специалистами АНК «Башнефть» было
решено провести промысловый эксперимент на Балкановском месторождении в карбонатных отложениях нижнефаменского подъяруса, выделенного как самостоятельный объект разработки. Схема опытного участка приводится на
рис. 10.17. В процессе выбора опытного участка были просмотрены геолого-физические характеристики продуктивных
пластов по керновому материалу, геофизическим измерениям
и расходометрии в водонагнетательных скважинах.
Нефтеносность отложений нижнефаменского подъяруса
на рассматриваемом месторождении связана с верхней частью его разреза.
Выявленная залежь по своему строению относится к массивному типу и по всей площади подпирается водой. Этаж
нефтеносности достигает 48,4 м.
По литолого-петрографическим исследованиям кернов
прослои-коллекторы представлены известняками органогенными, органогенно-шламовыми, мелкозернистыми, участками
доломитизированными, с включением органических остатков.
Органические остатки и шлам сцементированы мелкокрупнокристаллическим кальцитом. Коллекторами нефти являются пористо-каверновые разности известняков, залегающие в разрезе в виде прослоев среди плотных известняков и
доломитов. Для продуктивной части разреза характерна трещиноватость пород и наличие стилолитовых швов. Трещины
заполнены углисто-глинистым материалом и кальцитом, они
не являются коллекторами, а служат каналом движения
нефти.
По комплексу промыслово-геофизических исследований
выделяются пористые прослои от 0,8 м до 6,4 м с преобладанием трещин. Максимальная нефтенасыщенная толщина составляет 24,4 м. Содержание пористых прослоев в этаже
нефтеносности в среднем составляет 42 %. Пористость пород
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Рис. 10.17. Схема расположения опытного участка на Балкановском месторождении по последовательной закачке ПДС и ПАВ.
Скважины: 1 – добывающие, 2 – водонагнетательные, 3 – границы пласта,
4 – границы опытного участка

по керну изменяется от 6,1 до 16,8 %, в среднем по 32 образцам она составляет 10,5 %.
Коэффициент проницаемости, полученный по керну по
восьми образцам, изменяется в диапазоне 0–0,070 мкм2.
Изучение состава и свойств поверхностных нефтей по
нижнефаменскому подъярусу выполнено по 11 пробам, извлеченным из пяти скважин.
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Средние значения параметров поверхностной
дегазированной нефти
Плотность, кг/ м3 ..............................................................
Вязкость динамическая, мПа⋅с .....................................
Массовое содержание, %:
асфальтенов................................................................
смол силикалевых .....................................................
серы..............................................................................
парафина.....................................................................

876
15,82
2,82
11,91
2,79
4,14

Основные характеристики пластовых проб нефти
Давление насыщения нефти газом, МПа ..................
Плотность, кг/ м3 ..............................................................
Вязкость динамическая, мПа⋅с .....................................
Объемный коэффициент, доли ед...............................
Газосодержание, нм3/ т...................................................

5,1
841
4,33
1,1236
44,4

Вначале на Балкановском месторождении выделялось два
объекта разработки: девон (пласты ДI и ДII) и карбон (фаменские и турнейские отложения). В последующих проектах
разработки было принято решение о раздельном разбуривании залежей верхнего и нижнего фамена с самостоятельными сетками скважин.
К началу промысловых экспериментов верхний фамен был
разбурен редкой сеткой, равной 18–42 га/ скв. Пласт разрабатывался с поддержанием пластового давления путем очагового внутриконтурного и приконтурного заводнения.
Максимальный годовой уровень добычи нефти в объеме
149784 т был достигнут в 1982 г. Накопленная добыча нефти с
начала разработки составляла 654,1 тыс. т. Текущее пластовое
давление по данным наблюдений НГДУ находилось на уровне
21,7 МПа.
С учетом схемы размещения скважин на месторождении,
состояния разработки объекта в качестве первоочередного
опытного был выбран участок, расположенный между нагнетательными скважинами 208, 255 и 196. На первом этапе
промыслового эксперимента для последовательной закачки
ПДС и водного раствора ПАВ была выбрана водонагнетательная скв. 208 (см. рис. 10.17). В последующем планировалась закачка ПДС и растворов ПАВ в скв. 255 и 196.
Водонагнетательная скв. 208 введена в эксплуатацию
30.04.1984 г. Искусственный забой – на глубине 2147 м, интервал перфорации на нижнефаменском подъярусе – 2120–
2140 м, обсажена эксплуатационной колонной диаметром
168 мм, зацементированной до глубины 150 м. В скважину
спущены 62-миллиметровые насосно-компрессорные трубы с
пакером, установленным на глубине 2075 м.
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По учетным данным среднесуточная закачка составляла: в
1990 г. – 267–984 м3, а в 1991 г. – 284–418 м3. Перед началом работ по закачке ПДС и ПАВ приемистость скважины по
текущим замерам составляла 350 м3/ сут. По данным измерений прошлых лет профили приемистости свидетельствуют о
неравномерном охвате пласта воздействием.
Из-за неравномерного фронта вытеснения и прорыва закачиваемой воды в добывающие скважины эффективность
процесса заводнения карбонатных коллекторов снижается
вследствие низкого охвата пласта воздействием. В результате
опережающей промывки высокопроницаемого пропластка
основная часть закачиваемой воды фильтруется по промытым
водой пластам и пропласткам. Средний коэффициент вытеснения при этом не превышает 0,3–0,5.
Реализация технологии применения ПДС с ПАВ в промысловых условиях осуществлялась путем циклического нагнетания в пласт компонентов ПДС и последующего закачивания высококонцентрированного раствора ПАВ через водонагнетательные скважины.
Увеличение нефтеотдачи ожидалось за счет перераспределения фильтрационных потоков в результате увеличения
фильтрационного сопротивления высокопроницаемых промытых водой пропластков коллектора. Оторочка высококонцентрированного раствора ПАВ, закачиваемого после ПДС,
позволяет активизировать процесс вытеснения нефти из малопроницаемых пропластков за счет доотмыва закачиваемой
водой.
Параметры технологии применения ПДС и ПАВ определяли из геолого-физических и эксплуатационных показателей
объекта. Объемы закачки компонентов ПДС определяли, исходя из толщины пласта, вскрытого скв. 208. Рабочая концентрация ПАА колеблется от 0,095 до 0,1 кг/ м3, а содержание
глины в суспензии – от 20 до 60 кг/ м3 и зависит от удельной
приемистости скважин. Концентрация ПАВ в растворе
составляет 3,5–10 % (по массе). Размер оторочки ПАВ зависит от значения эффективной нефтенасыщенной толщины
пласта.
В качестве флокулирующего реагента был использован
полиакриламид (ПАА) – синтетический высокомолекулярный материал.
В качестве поверхностно-активных веществ используются
водорастворимые неионогенные ПАВ на основе оксиэтилированных алкилфенолов – неонол АФ9–12 типа СНО-3.
В соответствии с регламентом на проведение закачки ПДС
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и растворов ПАВ в продуктивные пласты нижнефаменского
подъяруса Балканского месторождения, а также с планом работы ЦКРС НГДУ «Аксаковнефть», с 07.09.91 г. по 25.10.91 г.
в нагнетательной скв. 208 выполнены следующие работы.
1. Проведены замена скважинной жидкости на пластовую
воду, подъем НКТ с пакером.
2. Прошаблонирована обсадная колонна, проверена колонна на герметичность, выполнены работы по промывке забоя
до чистой воды допуском НКТ до забоя.
3. Определена приемистость скважины при давлении на
устье 7 МПа, которая составила 550 м3/ сут.
4. С помощью расходомера РГД снят профиль приемистости.
5. Спущены НКТ на глубину 2143 м с пакером, установленным на глубине 2000 м.
6. Произведена циклическая закачка технологических
жидкостей в количестве 2500 м3 в следующей последовательности: 250 м3 раствора полимера ПАА с концентрацией 0,05 %
(по массе), затем глинистой суспензии объемом 250 м3 с концентрацией глины в воде, равной 25 кг/ м3. Между отдельными порциями растворов закачивалась вода объемом 10–15 м3.
Всего закачано раствора полимера 1250 м3 и глинистой суспензии – 1250 м3. За последней порцией реагента закачали
800 м3 водного раствора ПАВ Неонол АФ9–12 с массовой концентрацией 2,5 %. Закачка проводилась при давлении на
устье скважины, равном 6–9 МПа.
7. После ожидания перераспределения реагентов в пласте
в течение 36 ч производилась промывка забоя и опрессовка
обсадной колонны.
Установив герметичность обсадной колонны, спустили
НКТ с пакером, затрубное пространство заполнили ингибированной жидкостью и скважину пустили в эксплуатацию.
Для оценки технологической эффективности закачки ПДС
с ПАВ и растворов ПАВ были использованы следующие материалы:
1) профили приемистости нагнетательных скважин, снятые до и после закачки ПДС и водного раствора ПАВ (рис.
10.18);
2) показатели обводненности продукции окружающих реагирующих добывающих скважин 215, 197, 198, 215, 192 и 193;
3) характеристики вытеснения нефти по контрольным
скважинам, для построения которых были использованы
стандартные гидродинамические методы.
Анализ профилей приемистости показывает изменение
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Рис. 10.18. Профили приемистости скв. 208 до и после закачки ПДС и ПАВ

интервалов работы пласта после закачки реагентов. В частности, произошло отключение шестиметрового интервала наиболее интенсивного приема воды и усиление приема воды в
верхних интервалах, которые характеризовались слабой приемистостью. Эти данные позволяют дать удовлетворительную
оценку результатам промыслового эксперимента.
Изучение результатов закачки ПДС и ПАВ проводили по
профилю приемистости нагнетательной скв. 208 (до и после
обработки пласта), а также по показателям работы реагирующих добывающих скважин.
Произошло некоторое увеличение давления нагнетания
воды в скв. 208 от 7 МПа до 8,61 МПа, приемистость скважины при этом уменьшилась от 550 до 420 м3/ сут. Эти изменения свидетельствуют об увеличении фильтрационного сопротивления промытых водой пропластков продуктивного
пласта.
По данным расходометрии (см. рис. 10.18) обнаруживается
существенное перераспределение закачиваемой воды по всему интервалу перфорации. Коэффициент охвата верхнего
интервала пласта после закачки ПДС увеличился с 48 до 70 %.
Это объясняется увеличением фильтрационного сопротив567

Т а б л и ц а 10.13
Динамика показателей работы добывающих скважин
после закачки ПДС
Показатели
Среднегодовой
суточный
дебит
скважины по нефти, т/ сут:
1991 г.
1992 г.
1993 г.
Среднегодовой суточный дебит по
жидкости, м3/ сут:
1991 г.
1992 г.
1993 г.
Среднегодовое значение обводненности продукции скважины, %:
1991 г.∗
1992 г.
1993 г.
∗

216

Номер скважины
192

182

3,90
5,94
8,30

1,35
6,60
2,40

3,90
5,94
8,30

23,10
26,40
31,40

1,80
8,90
3,70

20,60
23,60
29,90

81,20
74,30
62,20

25,30
23,40
26,60

95,20
94,70
74,40

Закачка ПДС произведена в сентябре – октябре 1991 г.

ления промытых высокопроницаемых обводненных нижних
интервалов продуктивного пласта в результате закупоривающего действия ПДС и, как следствие этого, включением
в более активную разработку низкопроницаемых плохо работающих или ранее неработающих пропластков коллектора.
Закачка полимердисперсной системы и ПАВ привела к положительному изменению показателей работы всех реагирующих добывающих скважин, выросли среднесуточные дебиты скважин по нефти и жидкости при уменьшении обводненности добываемой продукции. В табл. 10.13 приведены
данные об изменении показателей работы реагирующих
скв. 216, 192 и 182 в течение первых двух лет наблюдений за
их работой.
Как видно из приведенных материалов, закачка ПДС и
ПАВ на опытном участке привела к изменению гидродинамики работы продуктивного пласта, вовлекая в разработку низкопроницаемые нефтенасыщенные участки коллектора, и показала возможность ограничения добычи попутной воды. Так,
если по скв. 216 среднегодовой суточный дебит по нефти и
жидкости составлял до обработки соответственно 3,9 и
23,2 м3/ сут, то после обработки он равнялся 8,3 и 31,4 м3/ сут,
и обводненность продукции скважины снизилась с 81,2 до
62,2 %.
Дополнительная добыча нефти по опытному участку по
скв. 216, 192 и 182 за 1991–1998 гг. составила 18 598 т.
568
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ТЕХНОЛОГИИ УВЕЛИЧЕНИЯ
НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ
НА ОСНОВЕ АЛЮМОХЛОРИДА
И ДРУГИХ ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

11.1. ВЫБОР РЕАГЕНТОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ
ИХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
Исследования по разработке комплексных методов воздействия на продуктивные пласты нефтяных залежей с применением различных активных веществ проводились в двух направлениях: ограничение движения вод в пластах и поступления воды в скважины и вытеснение нефти за счет улучшения нефтеотмывающих свойств воды.
Из анализа литературных данных [54, 57, 89, 225 и др.], а
также с учетом опыта ранее проведенных промысловых испытаний МУН в качестве реагентов для исследования были
выбраны алюмохлорид и следующие щелочные реагенты:
карбонат натрия, тринатрийфосфат, гидроокись натрия, щелочные стоки производства капролактама (ЩСПК).
Методикой исследований взаимодействия выбранных химических продуктов предусматривалось:
1) изучение влияния физико-химических свойств выбранных реагентов на образование водоизолирующей массы в
пластовых условиях;
2) определение нефтевытесняющих свойств продуктов
взаимодействия;
3) оценка влияния степени минерализации и химического
состава пластовых вод на процессы взаимодействия химреагентов;
4) изменение фильтрационных характеристик пласта в результате взаимодействия закачиваемых в пласт реагентов;
5) обоснование оптимальных составов технологических
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жидкостей, обеспечивающих эффективное вытеснение остаточной нефти из пласта.
Выбор химических продуктов основывался на следующих
соображениях:
водные растворы исследуемых реагентов хорошо фильтруются в пористой среде;
алюмохлорид успешно применяется для обработки призабойной зоны скважин;
водные растворы щелочей и щелочных отходов обладают
более высокими нефтевытесняющими свойствами по сравнению с водой.
Алюмохлорид, выбранный в качестве одного из ингредиентов композиции, является отходом производства алкилирования бензола олефином и получается при отмыве реакционной массы от отработанного катализаторного комплекса.
Хлорид алюминия является солью, образованной многозарядным катионом слабого основания и анионом сильной кислоты, и гидролизуется ступенчато по следующей схеме [65]:
[Al(H2O)6]3++H2O ↔ Al(H2O)5OH]2++H3O+;
[Al(H2O)5OH]

2+

(11.1)

+H2O ↔ [Al(H2O)4(OH)2] +H3O ;
+

+

[Al(H2O)4(OH)2]++H2O ↔
↔ [Al(H2O)3(OH)3]+H3O+⇔Al(OH)3+3H2O+H3O+.
В зависимости от рН раствора ион алюминия Al3+ находится в различных гидратированных формах (табл. 11.1) [249].
Из анализа данных табл. 11.1 следует, что при рН= 7,2–7,6
происходит образование малорастворимого осадка гидроокиси алюминия Al(OH)3.
В качестве щелочных реагентов исследовались химические
продукты: карбонат натрия, гидроокись натрия, тринатрийфосфат, щелочные стоки производства капролактама. Приведем краткие характеристики этих реагентов.
Карбонат натрия. Согласно ГОСТ 5100–85 карбонат натрия (кальцинированная сода) Na2CO3 выпускается двух марок. Растворимость карбона натрия в воде зависит от температуры и составляет, г/ 100 г: при 0 °С – 6,4; 20 °С – 17,8;
30 °С – 29,0.
Максимальная концентрация раствора карбоната натрия
при 20 °С составляет около 15 %. Плотность и вязкость растворов карбоната натрия возрастают при увеличении концентрации (рис. 11.1).
570

Т а б л и ц а 11.1
Гидратированная форма алюминия
в зависимости от рН раствора
Интервал рН

Преимущественное содержание
гидратированной формы

Менее 3

[Al(H2O)6]3+

3,8–4,9

[Al(H2O)5OH]2+

5–5,6

[Al(H2O)4(OH)2]+

7,2–7,6

[Al(OH)3]

Более 11

[Al(OH)4]–

Растворы карбоната натрия имеют щелочную реакцию, так
как подвергаются гидролизу по схеме
Na2CO3 + H2O ↔ NaOH + NaHCO3.

(11.2)

В зависимости от концентрации водные растворы карбоната натрия имеют рН = 10,9–11,5.
Гидроокись натрия. Гидроокись натрия NaOH – наиболее
часто используемый при щелочном заводнении реагент. В
соответствии с ГОСТ 2263–79 выпускаются следующие марки: ТР – твердый ртутный (чешуированный), с содержанием

Рис. 11.1. Зависимость плотности ρ и вязкости µ раствора карбоната натрия
от его концентрации при температуре 20 °С
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едкого натра не менее 98 %; ТХ – твердый химический
(плавленый и чешуированный), с содержанием едкого натра
не менее 96 %; ТД – твердый диафрагменный (плавленый),
едкого натра не менее 94 %; РР – раствор ртутный, едкого
натра не менее 42 %; РХ – раствор химический, едкого натра
не менее 43 %; РД – раствор диафрагменный, едкого натра
не менее 44 %.
Растворимость в воде едкого натра зависит от температуры и составляет, г/ 100 г: при 0 °С – 41,8; при 20 °С – 108,7;
при 30 °С – 118,0. При 20 °С можно приготовить растворы
NaOH с концентрацией до 50 %. Изменение плотности и вязкости растворов гидроокиси натрия в зависимости от концентрации показано на рис. 11.2.
Гидроокись натрия является сильной щелочью и реагирует
с алюмохлоридом по схеме
AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl.

(11.3)

В избытке гидроокиси натрия гидроокись алюминия растворяется с образованием алюминатов:
Al(OH)3 + NaOH ↔ NaAlO2 + 2H2O.

(11.4)

Рис. 11.2. Зависимость плотности ρ и вязкости µ раствора едкого натра от
концентрации при температуре 20 °С
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Это может привести к разрушению образованной в пласте
водоизолирующей массы.
Тринатрийфосфат. Тринатрийфосфат выпускается в соответствии с ГОСТ 201–76 в виде Na3PO4⋅12H2O. Характеристика тринатрийфосфата приведена в табл. 11.2.
Тринатрийфосфат проявляет щелочные свойства и взаимодействует с алюмохлоридом с образованием белого осадка – фосфорнокислого алюминия:
AlCl3 + Na3PO4 → AlPO4↓ + 3NaCl.

(11.5)

Исследования растворимости кальцинированной соды и
тринатрийфосфата показали, что максимальная концентрация
их в водных растворах при 20 °С составляет не более 15 %
(по массе) для кальцинированной соды и 12,5 % (по массе) –
для тринатрийфосфата.
Щелочные стоки производства капролактама. Щелочные
стоки производства капролактама (ЩСПК) представляют собой жидкость темно-коричневого цвета. Согласно ТУ 113-03488–84 ЩСПК имеет плотность 1100–1200 кг/ м3 при 20 °С,
содержит натриевые соли органических кислот в пересчете
на адипинат натрия 18–30 %, смолы – не более 10 %, массовая доля сухого вещества – 25–45 %. В технических условиях количество щелочи непосредственно не указано, однако по
разнице массовых долей сухого вещества и смол адипината
натрия можно определить концентрацию щелочи. ЩСПК
имеет сильнощелочную реакцию, рН = 12,6. При взаимодействии алюмохлорида со ЩСПК образуется гелеобразный осадок.
Т а б л и ц а 11.2
Технические показатели тринатрийфосфата (ГОСТ 201–76)
Показатель
Внешний вид
Массовая доля общего Р2О3, %, не менее
рН водного раствора
Массовая доля нерастворимого в воде остатка
Молекулярная масса
Плотность, кг/ м3
Температура плавления, °С
Растворимость ТНФ, г/ 100 г воды
Равновесная концентрация кристаллообразования,
% (по массе)

Норма
Чешуйки и кристаллы, способные слеживаться
18,5
11,5–12,5
0,03
380,12
1640
73
30,2
23
573

Изучалось изменение межфазного натяжения водных растворов щелочных реагентов на границе с керосином в зависимости от концентрации. С увеличением концентрации щелочи для всех исследованных реагентов наблюдается снижение межфазного натяжения, что способствует увеличению
коэффициента нефтевытеснения в пластовых условиях.
Известно, что при добавлении щелочей происходит улучшение смачиваемости породы водой. В табл. 11.3 приведены
значения краевого угла смачивания на границе раздела
«нефть бобриковского горизонта Бавлинского месторождения – водная фаза – поверхность стекла». На основе изучения физико-химических свойств алюмохлорида и щелочных
реагентов выявлено следующее.
Физико-химические свойства алюмохлорида в виде отхода
производства алкилирования бензола олефином определяются содержанием в нем основного вещества. Алюмохлорид обладает кислотными свойствами, динамическая вязкость его
составляет 4,5–5,2 мПа⋅с, он хорошо разбавляется водой. Установлено, что в водных растворах хлористый алюминий находится в гидратированной форме. Наиболее полное осаждение гидроокиси алюминия происходит при рН = 7,2–7,6.
Среди исследованных щелочных реагентов наиболее активной является гидроокись натрия – рН ее водных растворов достигает 14. Едкий натр обладает хорошей растворимостью в воде, максимальная концентрация в его растворе составляет при 20 °С 50 % (по массе).
Растворимость кальцинированной соды и тринатрийфосфата при 200 °С соответственно составляет 15 и 12 %
(по массе).
В ЩСПК щелочи содержится в пределах 7–8 %, доля сухого вещества достигает 0,46 % (по массе).
Т а б л и ц а 11.3
Краевой угол смачивания водных растворов щелочей
Реагент
Вода
NaOH
NaOH
NaOH
Na3PO4
Na3PO4
Na3PO4
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Концентрация,
% (по
массе)
–
0,06
0,1
0,5
0,25
0,50
1,0

Краевой
угол смачивания
θ, град.
46,4
6,4
10,0
14,2
18,3
5,2
1,0

Реагент

Концентрация, % (по
массе)

Na2CO3
Na2CO3
Na2CO3
ЩСПК
ЩСПК
ЩСПК

0,25
0,5
1,0
0,25
0,5
1,0

Краевой
угол смачивания θ,
град.
16,7
9,8
3,8
12,3
7,6
2,5

По результатам анализа физико-химических свойств приведенных выше реагентов установлена необходимость более
детальных исследований взаимодействия составов на основе
хлорида алюминия с карбонатом натрия и ЩСПК, которые
имеют сравнительно высокую вязкость (до 10 мПа⋅с), содержат ингредиенты, которые, с одной стороны, могут служить
наполнителем, с другой – улучшать их нефтеотмывающие
свойства за счет проявления поверхностно-активных свойств
и выделения углекислого газа.
11.2. ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
АЛЮМОХЛОРИДА СО ЩЕЛОЧНЫМИ РЕАГЕНТАМИ
В ПРИСУТСТВИИ ПЛАСТОВЫХ ВОД
Основная задача исследований состояла в изучении закономерностей взаимодействия алюмохлорида со щелочными реагентами, определении их оптимальных соотношений в технологиях УНП. Методически они основывались на измерении
объемов, массы образующихся осадков и вязкости образующегося геля.
При взаимодействии алюмохлорида со щелочными реагентами происходит образование малорастворимых гелеобразных осадков. Эти гели в свежеприготовленной форме тонко
диспергированы. Вследствие очень сильно развитой поверхности они удерживают воду за счет сил адсорбции и, частично, за счет капиллярных явлений.
Взаимодействие алюмохлорида и щелочных реагентов
описывается следующими уравнениями:
2AlCl3+3Na2CO3+3H2O→2Al(OH)3↓+
+3CO2↑+6NaCl;

(11.6)

AlCl3+3NaOH→Al(OH)3↓+3NaCl;

(11.7)

AlCl3+Na3PO4→AlPO4↓+3NaCl.

(11.8)

Особенностью реакции взаимодействия алюмохлорида с
карбонатом натрия является не только образование гелеобразного осадка гидроокиси алюминия, но и выделение углекислого газа, который является высокоэффективным средством смешивающего вытеснения нефти.
Большинство минералов, встречающихся в породах, имеют
отрицательный потенциал. Исключение составляет СаСО3,
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который, в зависимости от происхождения, может иметь либо «+ », либо «–» потенциал [190]. Наличием заряда на поверхности обусловливается одно из важнейших физикохимических свойств пород продуктивного пласта – адсорбция, которая в определенных условиях способствует удержанию в пласте полимеров, ПАВ и других реагентов. Частицы
этих реагентов могут «пришиваться» к породе, например, в
результате взаимодействия с катионами поливалентных металлов, находящихся на поверхности адсорбционно-активных
центров.
При закачивании в пласт алюмохлорида под действием катионов Al3+ поверхность промытой зоны пласта перезаряжается с отрицательного заряда на положительный. Образующийся гелеобразный осадок Al(OH)3 адгезионно закрепляется
на поверхности пор пласта и уменьшает тем самым сечение
промытых поровых каналов. Кроме того, в порах пласта
уменьшается количество воды вследствие ее расхода на образование геля гидроокиси алюминия, а выделяющийся углекислый газ способствует лучшему смешению реагирующих
веществ. Образование геля гидроокиси алюминия происходит
не сразу же при контакте растворов солей алюминия с карбонатом щелочного металла, как в обменных реакциях солей
Mg2+ и Са2+ со щелочью или содой, а при достижении
рН = 4, так как растворы солей алюминия имеют сильнокислую реакцию (рН = 1–2) вследствие гидролиза:
Al3+ + 3HOH ↔ 3H+ + Al(OH)3.

(11.9)

Особенностью реакции взаимодействия алюмохлорида с
гидроокисью натрия является то, что образующаяся гидроокись алюминия растворяется в избытке щелочи с образованием алюминатов:
Al(OH)3 + NaOH ↔ NaAlO2 + 2H2O.

(11.10)

Это является неблагоприятным фактором при использовании едкого натра в технологии УНП, так как может произойти разрушение образованной в пласте водоизолирующей
массы, в связи с этим требуется соблюдение точного соотношения объемов закачиваемых реагентов.
Гидроокись натрия, тринатрийфосфат и карбонат натрия
выпускаются промышленностью в виде твердых веществ с
нормируемыми показателями основного вещества в продукте,
что позволяет приготовить их водные растворы с достаточной
точностью. Поэтому, зная плотность алюмохлорида (товарная
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форма), можно предварительно рассчитать необходимое количество реагентов и их объемы.
Для расчетов соотношения объемов алюмохлорида и растворов щелочных реагентов – NaCO3, NaOH и Na3PO4 можно использовать формулу
VAlCl3 ⋅ C AlCl3 ⋅ B
,
(11.11)
V ЩР =
CÙÐ
где VЩР и СЩР – объем (в литрах) и концентрация раствора
щелочного реагента (г/ л); VAlCl3 и C AlCl3 – объем (в литрах)

и концентрация алюмохлорида; В – коэффициент, учитывающий стехиометрические соотношения реагирующих веществ (табл. 11.4).
Для получения наибольшей массы осадка при равных объемах реагирующих веществ, очевидно, необходимо взять растворы с наибольшей возможной концентрацией. Так как в
товарной форме алюмохлорида массовая концентрация хлористого алюминия составляет не более 300 г/ дм3, наибольшую массу осадка на единицу объема смеси даст применение
более концентрированных растворов NaOH, Na2CO3 и
Na3PO4.
Растворимость в воде NaOH, Na2CO3 и Na3PO4 приведена
в табл. 11.5.
В наших исследованиях показано, что из взятых щелочных
реагентов едкий натрий (NaOH) может обеспечить образование наибольшей массы геля на единицу объема смеси. ОднаТ а б л и ц а 11.4
Щелочной реагент
Значения В

Na2CO3

Na3PO4

NaOH

1,9

1,23

0,90
Т а б л и ц а 11.5

Максимальная растворимость NaOH, Na2CO3 и Na3PO4
в пресной воде при 20 °С
Растворимость
Реагент

NaOH
Na3PO4
Na2CO3

в 1 г безводного
вещества на
100 г воды

% (по массе)

г/ л

108,7
14,0
21,8

52,0
12,3
17,9

775
130
260
577

Т а б л и ц а 11.6
Результаты лабораторного исследования процессов гелеобразования
при взаимодействии алюмохлорида с щелочными реагентами
Объем
КонценОбъем алюмоОбъем
Объем
Объем
НазваОбъем
Объем надосатрация
Примечагеля к
фильт- фильтрата Масса
ние щещелочного хлорида (ρ =
дочной
геля,
щелочного
3
к общему осадка, г
ния
общему
рата,
лочного
раствора, = 1,2393 г/ см ),
3
жидкости,
см
реагента,
3
3
3
объему, %
объему, %
см
см
реагента
см
см3
г/ л
NaOH
200
6
10
3,5
12,5
21,9
10,9
68
0,921
200
8
10
1,0
17,0
5,6
12,8
71
1,1051
200
10
10
10,0
21,0
32,3
2,0
10
6,5219
200
12
10
–
0
100
0
0
6,8896
200
14
10
–
0
100
1,0
4
9,1451
Оптимальное
200
16
10
5,0
22,0
18,5
20,0
77
1,8186
200
18
10
4,0
26,0
13,3
22,0
79
2,7020
Na2CO3
150
10
10
0
20
0
15,6
78
0,5862
150
12
10
0
22
0
17,6
80
0,6331
150
14
10
0
24
0
19,4
81
0,5666
150
16
10
0
26
0
21,0
81
0,7218
150
18
10
–
0
100
0
0
11,0929
150
20
10
–
0
100
0
0
14,5037
150
22
10
–
0
100
0
0
16,0027 Оптимальное
Na2CO3
150
24
10
–
0
100
1,0
3
15,6885
150
26
10
–
0
100
3,4
9
14,3303
150
28
10
–
0
100
3,8
10
14,8442
Na3PO4
100
29
10
28,0
11,0
71,8
14,3
36,7
5,2001
100
31
10
30,5
10,5
74,4
14,8
36,1
5,7933
100
33
10
38,0
5,0
88,4
14,5
34,7
8,4754
100
35
10
40,5
4,5
90,0
15,1
33,6
8,6720
Оптимальное
100
37
10
41
6,0
87,2
15,9
33,8
8,7390
100
39
10
44
5,0
89,8
17,3
35,3
8,7940
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ко использование концентрированных растворов NaOH ограничивается из-за амфотерности геля Al(OH)3. При незначительной передозировке NaOH, которая может появляться в
промысловых условиях, гель Al(OH)3 переходит в растворимую форму – алюминат натрия NaAlO2.
В табл. 11.6 приведены результаты лабораторных иследований по определению оптимального соотношения объемов
водных растворов Na3PO4, Na2CO3, NaOH, и алюмохлорида,
взятого в товарной форме. Методика исследований заключалась в следующем. В мерные цилиндры емкостью 50 мл наливали по 10 мл алюмохлорида, затем приливали различные
объемы растворов Na3PO4, Na2CO3, NaOH. После перемешивания и отстаивания в течение суток определяли объем геля
и надосадочной жидкости. Затем содержимое цилиндров переносили на фильтр, определяли объем фильтрата, отделившегося в течение 2 ч. Осадок высушивали в муфельной печке
до постоянной массы.
Результаты исследований показали, что при использовании
в качестве щелочного агента NaOH оптимальное соотношение алюмохлорида в товарной форме (плотность 1239,3 кг/ м3)
и раствора NaOH с концентрацией 200 г/ л составляет 1:1,4.
Избыток и недостаток NaOH приводит к резкому уменьшению объема осадка и увеличению объема фильтрата. При использовании в качестве щелочного раствора Na2CO3 оптимальное объемное соотношение алюмохлорида в товарной
форме и раствора Na2CO3 с концентрацией 150 г/ л составляет 1:2,2. При этом соотношении образуется максимальная
масса осадка, влияние избытка или недостатка щелочного
реагента незначительно.
Сопоставление полученных данных с теоретическими расчетами показало хорошую сходимость (см. табл. 11.7). В
Т а б л и ц а 11.7
Сопоставление расчетных данных и результатов
лабораторных исследований по определению оптимального соотношения
алюмохлорида и щелочных реагентов
Алюмохлорид

Щелочной реагент

Плотность,
кг/ м3

Концентрация,
г/ л

Формула

Концентрация,
г/ л

1,2393
1,2393
1,2393

286,0
286,0
286,0

NaOH
Na2CO3
Na3PO4

200
150
100

Оптимальное соотношение
объемов
по резульсогласно стетатам лахиометрическобораторму соотношеных иснию реакции
следований взаимодействия
1:1,4
1:1,29
1:2,2
1:2,27
1:3,5
1:3,52
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Т а б л и ц а 11.8
Результаты лабораторного определения объема образующегося геля
при различных концентрациях щелочного реагента и алюмохлорида,
взятых в эквивалентных соотношениях
Концентрация
алюмохлорида,
г/ л

Щелочной
реагент

286,0
214,5
143,0
71,5
28,6
286,0
214,5
143,0
71,5
28,6
286,0
214,5
143,0
71,5
28,6

Na2CO3
Na2CO3
Na2CO3
Na2CO3
Na2CO3
NaOH
NaOH
NaOH
NaOH
NaOH
Na3PO4
Na3PO4
Na3PO4
Na3PO4
Na3PO4

Объем геля, мл на 100 мл исходной смеси при
концентрации щелочного реагента, г/ л
200

150

100

50

25

10

–
–
–
–
–
100
100
96
90
58
–
–
–
–
–

100
100
99
92
62
100
100
94
85
50
–
–
–
–
–

100
98
97
90
60
100
95
92
82
42
80
78
75
60
35

92
91
90
84
58
90
75
72
69
35
75
73
70
47
31

80
79
78
75
50
75
70
64
60
30
68
58
44
37
26

61
60
59
55
45
59
50
45
40
25
50
42
35
27
20

Т а б л и ц а 11.9
Свойства гелеобразного осадка при взаимодействии
алюмохлорида и раствора карбоната натрия
Концентрация
алюмохлорида, г/ л
286,0
286,0
143,0

Концентрация карбоната натрия, %
(по массе)

Показатели
Вязкость
геля, мПа⋅с
Объем отстоявшегося
осадка, % ко
всему объему

15

12,5

10

7,5

5

3

Не
течет
98
98

19,5

14

7,6

4,6

4,0

96
94

91
87

86
83

83
80

73
70

табл. 11.8 приведены данные лабораторных исследований по
определению объема осадка, образованного алюмохлоридом
и щелочными реагентами, взятыми в эквивалентных количествах.
Полученные данные показывают, что при уменьшении
концентрации одного из взятых веществ для сохранения эквивалентного соотношения реагентов необходимо увеличить
объем раствора, но это приводит к уменьшению объема геля
относительно общего объема смеси. Например, при снижении концентрации карбоната натрия в растворе с 15 до 3 %
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(табл. 11.9) за счет увеличения объема рабочего раствора,
объем геля по отношению к общему объему смеси уменьшается с 98 до 73 %, хотя масса осадка при этом будет постоянной. Свойства образующегося геля будут существенно
изменены в сторону ухудшения – на это указывает
снижение вязкости геля до 4 мПа⋅с.
11.3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
АЛЮМОХЛОРИДА СО ЩЕЛОЧНЫМИ СТОКАМИ
ПРОИЗВОДСТВА КАПРОЛАКТАМА
Щелочные стоки производства капролактама являются сложной смесью натриевых солей органических кислот с переменным составом в зависимости от выпускаемой партии конечного продукта. Поэтому определять оптимальное соотношение объемов товарных форм алюмохлорида и ЩСПК при
их взаимодействии необходимо опытным путем.
При использовании в качестве щелочного реагента ЩСПК
соотношение объемов алюмохлорида и ЩСПК определяется
массовым содержанием активных компонентов, входящих в
их состав. Ориентировочно на 1 объем алюмохлорида и
ЩСПК была использована методика, приведенная выше для
Na3PO4, NaOH и Na2CO3. Общий объем осадка при этом не
определялся из-за его вспучивания, что приводит к определенным погрешностям при количественной оценке характеристик гелеобразования.
Оптимальным является соотношение объемов реагентов,
при котором наблюдается наименьший объем фильтрата (рН
фильтрата равен 7,2–7,6) и достигается наибольшая степень
осаждения гелеобразного осадка.
Результаты лабораторных исследований приведены в табл.
11.10. Как следует из данных таблицы, оптимальное соотношение объемов алюмохлорида и ЩСПК в товарной форме
составляет 1:2,0.
Исследования других образцов алюмохлорида и ЩСПК показало, что несмотря на колебания содержания активных компонентов в пересчете на сухое вещество в ЩСПК и алюмохлориде, оптимальное соотношение их объемов с точки зрения гелеобразования изменяется в пределах от 1:1,5 до 1:2,0.
Особенностью взаимодействия алюмохлорида со ЩСПК
является выделение газа. Для установления состава выделяющегося газа были проведены специальные исследования
на моделях пористых сред.
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Т а б л и ц а 11.10
Результаты лабораторных исследований по определению
оптимального соотношения объемов алюмохлорида и ЩСПК,
взятых в товарных формах, в процессах гелеобразования
СоотношеОбъем алюмоОбъем ЩСПК
ние объехлорида (ρ =
3
= 1,2393 г/ см3), (ρ= 1,17583 г/ см ), мов алюмохлорида
см
см3
и ЩСПК
10
10
10
10
10
10
10

15
17,5
20
22,5
25
27,5
30

1:1,5
1:1,75
1:2
1:2,25
1:2,5
1:2,75
1:3

Объем
Объем
Масса фильт- фильтрата
к общему
осадка, г рата,
объему, %
см3
8,9373
12,4802
14,3211
16,7993
18,8791
20,5204
23,3717

5,2
4,1
2,8
3,3
3,8
4,1
4,6

21
15
9
10
11
11
12

Модель однородного пласта, состоящего из цилиндрической трубки, заполненной кварцевым песком проницаемостью 3 мкм2, насыщали пластовой водой и нефтью Ромашкинского месторождения. Затем производили вытеснение
нефти водой с минерализацией 130 г/ л до стабилизации коэффициента вытеснения и полного обводнения вытесняемой
жидкости. После этого в пласт последовательно закачивали
водные растворы AlCl3 и ЩСПК (товарные формы) в эквивалентных количествах для обеспечения полного взаимодействия. Закачку воды и оторочек реагентов, а также довытеснение остаточной нефти водой производили при постоянном
давлении при различных температурах от 30° до 90 °С.
Жидкость и газ на выходе из модели пласта собирали в
специальные герметизированные газоотборники.
После прекращения выделения газа отборник отсоединяли
от модели, специальным шприцем через пробирку отбирали
пробу газа, измеряли его количество и определяли состав на
хроматографе.
Результаты исследований показали, что при взаимодействии алюмохлорида и ЩСПК выделяется углекислый газ СО2
без примесей. Удельное количество выделяемого газа составляет 12 см3 на 10 см3 смеси AlCl3 и ЩСПК, взятых в эквивалентных количествах, в пересчете на реагирующие вещества.
Таким образом, среди исследованных щелочных реагентов
карбонат натрия и ЩСПК обладают наиболее широким комплексом свойств, положительно влияющих на эффективность
воздействия на нефтеводонасыщенный пласт, таких как:
образование осадка, не растворяющегося в избытке щелочного реагента;
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выделение углекислого газа;
снижение межфазного натяжения на границе «водный
раствор реагента – керосин», а следовательно, и с нефтью,
что, безусловно, положительно отразится на нефтеотмывающих свойствах рассматриваемых композиций.
При закачивании в нефтяные пласты алюмохлорида и щелочного реагента на свойства образующегося геля влияет
температура пласта, равная 30–40 °С для месторождений Татарстана и 60–90 °С для месторождений Западной Сибири. В
целях изучения влияния температуры на массу образующегося осадка при взаимодействии алюмохлорида и щелочных
реагентов были проведены специальные исследования по следующей методике.
В цилиндры емкостью 50 мл наливали по 10 мл алюмохлорида, к которому добавляли водные растворы щелочных реагентов в оптимальных соотношениях. После перемешивания
смесь термостатировалась при заданной температуре в течение 2–4 ч. Затем определяли объем осадка после его сушки
до постоянной массы.
Результаты проведенных исследований показали, что температурное воздействие и длительность хранения не приводят к разрушению осадка.
Кроме расхода щелочи на образование водоизолирующей
массы в пластовых условиях необходимо учитывать расход
щелочи на взаимодействие с компонентами пластовой системы.
В составе пластовых вод наиболее широко представлены
ионы Са2+ и Mg2+, которые являются солями жесткости и
реагируют со щелочными реагентами:
Са2+ + 2ОН– → Са(ОН)2↓;
Mg2+ + 2ОН– → Mg(ОН)2↓;
Са2+ + CO32– → СаCO3↓;
Mg2+ + CO32– → MgCO3↓;
3Са2+ + 2PO43– → Са3(PO4)2↓;
3Mg2+ + 2PO43– → Mg3(PO4)2↓;
Са2+ + (CH2)4(COO)22– → (CH2)4(COO)2Са↓;
Mg2+ + (CH2)4(COO)22– → (CH2)4(COO)2Mg↓.
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Определение полного расхода щелочи на взаимодействие с
солями пластовых вод не представляется возможным. Однако
учитывая минерализацию вод и проведя ряд химических анализов, мы с соавторами установили необходимость увеличения расхода до 5 % от оптимальной концентрации исходных
реагентов для условий пластов Западной Сибири и до
10 % – для месторождений Татарстана.
В табл. 11.11 приведены оптимальные объемные соотношения алюмохлорида (товарная форма) и растворов NaOH,
Na2CO3, Na3PO4 и ЩСПК для закачки в нефтяные пласты с
учетом минерализации пластовых вод. Образование малорастворимых осадков при взаимодействии растворов исследуемых композиций с пластовыми водами должно оказывать дополнительное положительное влияние на увеличение фильтрационного сопротивления водонасыщенных зон пласта.
Таким образом, результаты выполненных лабораторных
исследований взаимодействия алюмохлорида со щелочными
реагентами позволили установить следующее:
исследованные щелочные реагенты – тринатрийфосфат,
карбонат натрия, едкий натр и ЩСПК при взаимодействии с
алюмохлоридом и солями пластовых вод при оптимальных
соотношениях алюмохлорида и щелочных реагентов образуют гелеобразную массу;
в реакции взаимодействия алюмохлорида с гидроокисью
натрия образовавшийся гель в избытке гидроокиси натрия
Т а б л и ц а 11.11
Концентрации щелочных реагентов, соответствующие
оптимальному соотношению объемов алюмохлорида
в присутствии пластовых вод (для условий месторождений Татарстана)
Концентрация
алюмохлорида,
г/ л

Щелочной реагент

Концентрация
щелочного реагента, г/ л

286,0
286,0
286,0
286,0
286,0
286,0
286,0
286,0
286,0
286,0

NaOH
NaOH
NaOH
Na3PO4
Na3PO4
Na2CO3
Na2CO3
Na2CO3
Na2CO3
ЩСПК

180
240
360
130
100
250
200
150
100
Товарная форма
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Соотношение
объемов алюмохлорида и раствора щелочного
реагента
1:1,05
1:0,80
1:0,55
1:2,4
1:2,5
1:1,05
1:1,25
1:1,65
1:2,45
1:(1,6–2,2)

переходит в растворимую форму – алюминат натрия. При
избытке карбоната натрия, тринатрийфосфата и ЩСПК растворение образовавшегося геля не происходит, что и предопределяет их выбор;
снижение концентрации взаимодействующих реагентов
(AlCl3 и щелочей) приводит к уменьшению объема образующегося геля, что позволяет регулировать степень воздействия
на пласт;
образующийся гель устойчив во времени, не разрушается
при повышении температуры до 90 °С;
водные растворы щелочных реагентов обладают хорошей
смачиваемостью, снижают межфазное натяжение на границе
с нефтью;
при взаимодействии AlCl3 с Na2CO3 и ЩСПК выделяется
углекислый газ (СО2), который способствует более полному
вытеснению нефти из пласта.
11.4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫТЕСНЕНИЯ ОСТАТОЧНОЙ НЕФТИ
ИЗ МОДЕЛЕЙ НЕОДНОРОДНЫХ ПЛАСТОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ АЛЮМОХЛОРИДА
И ЩЕЛОЧНЫХ РЕАГЕНТОВ
Исследования, результаты которых были описаны в предыдущем подразделе, позволили обосновать принципиальную
возможность создания ряда технологий УНП с использованием алюмохлорида и некоторых щелочных реагентов. Наиболее перспективными оказались композиции химических реагентов на основе алюмохлорида, кальцинированной соды и
ЩСПК.
Дальнейшие лабораторные исследования по выбору оптимальных составов технологических жидкостей, рекомендованных к применению в технологиях УНП, проводились на
моделях пласта. Опыты были проведены в два этапа. На первом этапе на моделях однородного пласта изучались процессы гелеобразования в пористой среде и вопросы, связанные с
обеспечением максимального остаточного сопротивления для
воды в промытых высокопроницаемых зонах пласта. На втором этапе были исследованы оптимальные параметры технологических жидкостей и режимов их закачки в пласт.
В исследованиях первого этапа использовались модели однородного пласта, представляющие собой цилиндрические
трубки из нержавеющей стали длиной 1 м и диаметром
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0,03 м, заполненные кварцевым песком широкой фракции. В
качестве реагентов применяли алюмохлорид и карбонат натрия. Модели нефти готовили из дегазированной нефти Ромашкинского месторождения, добавляя керосин до необходимой вязкости. Модели вод имели состав, соответствующий
составу пластовых вод. Физико-химические свойства жидкостей, использованных при моделировании пластовых процессов, приведены в табл. 11.12.
Модель пласта после вакуумирования насыщали пластовой
водой, а затем моделью нефти. Остаточная водонасыщенность при этом составляла 20–25 %.
Процесс вытеснения нефти водой, закачку оторочек и
продвижение их водой производили в режиме постоянного
давления на входе кернодержателя.
Вытеснение нефти из моделей пористых сред производилось промысловой сточной водой, используемой в системе
ППД Ромашкинского месторождения, до полного обводнения
вытесняемой жидкости и стабилизации коэффициента вытеснения. Остаточная нефтенасыщенность в конце процесса
вытеснения в зависимости от коэффициента проницаемости
пористой среды изменялась в диапазоне 25–30 %. Таким образом, процессы осадко-гелеобразования в моделях пласта
после закачки растворов химических продуктов происходили
в присутствии остаточной нефти.
Затем в промытый водой пласт последовательно закачивали оторочки химических растворов хлористого алюминия и
карбоната натрия, а между ними в качестве буфера оторочку
пресной воды в количестве 0,025 порового объема (п.о.), что
практически исключало выпадение осадка гидроокисей кальция и магния при контакте карбоната натрия с пластовой водой. После оторочки раствора карбоната натрия создавалась
буферная оторочка пресной воды размером 0,03 п.о.
Т а б л и ц а 11.12
Физико-химические свойства жидкостей, использованных
в лабораторных опытах по изучению процессов
гелеобразования при температуре 30–90 °С
Месторождение
Ромашкинское
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Вязкость,
мПа⋅с

Температура,
°С

1183

1,52

30–90

832

3,77

30–90

1089

1,10

30–90

Минерализация,
г/ л

Плотность,
кг/ м3

Пластовая вода

270

Модель нефти

–

Модель
нагнетаемой воды

130

Жидкости

Влияние процесса гелеобразования на фильтрационные
характеристики пористой среды оценивалось по изменению
скорости фильтрации воды после закачки композиции в модель пласта:
v − v2
,
(11.12)
v = 1
v1
где v1 – скорость фильтрации воды до обработки; v2 – скорость фильтрации воды после обработки и прокачивания через модель 0,5 п.о. воды за оторочкой алюмохлорида.
Известно, что на процессы гелеобразования, свойства образовавшегося геля и формирование остаточного фильтрационного сопротивления для воды существенно влия.n концентрации применяемых химических продуктов в технологических жидкостях и размеры создавшихся оторочек. Поэтому
изменялись как концентрации растворов, так и их объемы.
В начале изучалось влияние объема оторочки раствора карбоната натрия при неизменном размере оторочки алюмохлорида, на втором этапе изменялись размеры оторочки алюмохлорида при постоянном объеме раствора карбоната натрия.
Концентрации хлористого алюминия и карбоната натрия в
растворах составляли соответственно 200 и 150 г/ л. Результаты экспериментальных исследований представлены в табл.
11.13 и на рис. 11.3, 11,4, из которых следует, что с ростом
концентрации алюмохлорида и карбоната натрия и увеТ а б л и ц а 11.13
Результаты исследований процессов снижения скорости
фильтрации воды после закачки композиции алюмохлорида
и карбоната натрия для условий Ромашкинского месторождения
Фильтрационные
характеристики после
оторочек

Оторочки
Скорость
Но- фильтрации
к концу
мер первичного
опыта
заводнения,
м/ сут

1
2
3
4
5
6

1,09
1,00
1,00
1,20
1,10
1,18

раствора карбоната натрия

Скорость
Степень
фильтрации после снижения
скорости
закачки
КонКонфильтраОбъем, ценОбъем, оторочек ции воды,
ценхимреатрация,
п.о.
трация,
п.о.
%
гентов,
г/ л
г/ л
м/ сут
алюмохлорида

200
200
200
200
200
200

0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,1

50
100
150
200
150
150

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

0,48
0,30
0,35
0,21
0,22
0,42

56
65
70
83
77
64
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Рис. 11.3. Изменение межфазного натяжения растворов щелочных реагентов
на границе с керосином в зависимости от их концентрации:
1 – кальцинированная сода; 2 – едкий натрий; 3 – ЩСПК (товарная форма); 4 – тринатрийфосфат

личением объемов закачки технологических жидкостей наблюдается существенное уменьшение скорости фильтрации
для воды.
Результаты лабораторных опытов, проведенных на моделях пористых сред, показали, что при последовательном закачивании алюмохлорида и раствора карбоната натрия представляется возможным изменять фильтрационные характеристики промытого водой пласта. При этом можно регулировать степень снижения скорости фильтрации путем изменения концентрации реагентов и объемов закачиваемых растворов. Полученные закономерности были использованы для
обоснования оптимальных параметров технологии – УНП на
основе применения алюмохлорида и карбоната натрия.
Решение этой задачи потребовало проведения дополнительного комплекса лабораторных исследований процессов
вытеснения нефти из моделей послойно-неоднородных пластов без применения композиций химических реагентов и с
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Рис. 11.4. Изменение скорости фильтрации воды при закачке в модель однородного пласта раствора карбоната натрия и алюмохлорида.
Оторочки: I – алюмохлорида (0,3 порового объема) с содержанием хлористого алюминия 200 г/ л (а, б, в, г); II – карбоната натрия (0,3 порового
объема) концентрацией, г/ л: а – 50; б – 100 г/ л; в – 150; г – 200

их применением. В опытах изучалось влияние двух композиций химреагентов: «AlCl3 – Na2CO3» и «AlCl3 – ЩСПК».
Исследования проводились с соблюдением основных требований к лабораторным опытам по вытеснению нефти из мо589

делей неоднородных пластов, изложенных в разделах 5 и 6.
Вытеснение нефти водой осуществлялось в режиме постоянного расхода вытесняющей жидкости.
Для образования связанной воды и начальной нефтенасыщенности модели пористой среды после вакуумирования насыщали дегазированной пластовой водой с последующим ее вытеснением моделью нефти, разбавленной керосином. Содержание связанной воды и нефти в пористой среде
определялось объемно-весовым методом. Вытеснение нефти из модели пласта производилось при постоянной температуре, значение которой изменялось в пределах от 30 до
90 °С.
Методика проведения экспериментов заключается в следующем. Вначале нефть вытесняется закачиваемой водой с
минерализацией 130 г/ л до стабилизации коэффициента вытеснения вытесняемой жидкости из высокопроницаемого
пропластка и стабилизации фильтрационных характеристик.
После этого в пласт закачиваются оторочки технологических
жидкостей. Продвижение оторочек растворов химреагентов
заданных размеров производится закачиваемой минерализованной водой с содержанием солей 130 г/ л до новой стабилизации фильтрационных характеристик. Промывка модели
пласта закачиваемой водой продолжается до полного обводнения вытесняемой жидкости и стабилизации коэффициента
вытеснения.
Эффективность воздействия оценивается по остаточному
фактору сопротивления пористой среды при фильтрации воды и по приросту коэффициента вытеснения нефти из модели пористой среды. Первый из них позволяет оценить воздействие технологической жидкости на фильтрационные характеристики, а второй – полноту вытеснения нефти из модели пласта.
Остаточной фактор сопротивления Rост рассчитывается как
отношение подвижностей воды k/µв, фильтрующейся по высокопроницаемому пропластку, до и после закачки оторочек
технологических жидкостей.
Прирост среднего коэффициента вытеснения для модели в
целом, а также по отдельным пропласткам определялся по
величине дополнительно вытесненной нефти после воздействия на пласт.
В условиях неоднородных пластов влияние ограничения
фильтрации воды пласта оценивается по изменению его работающей толщины при частичном заводнении. Коэффициент охвата определяется как отношение порового объема
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продуктивного пласта, охваченного вытеснением, ко всему
поровому объему.
В табл. 11.14 и 11.15, на рис. 11.5 и 11.6 приведены результаты лабораторных исследований по фильтрации и вытеснению нефти на моделях послойно-неоднородных пластов без
применения композиций на основе алюмохлорида и других
химических продуктов и с их применением. Анализ этих
данных показывает следующее.
При первичном вытеснении нефти водой происходит опережающее заводнение высокопроницаемого пропластка. При
обводненности вытесняемой жидкости из высокопроницаемого прослоя, равной 100 %, коэффициент вытеснения по
нему достигает 64–75 %, и из этих пропластков нефть в
дальнейшем не вытесняется. К этому моменту времени в
низкопроницаемых пропластках продолжается безводное вытеснение нефти, коэффициент вытеснения перед закачкой
оторочки составляет всего 2–10 %. Обводненность продукции, отбираемой из пласта в целом, достигает 98–99 %, а
средний коэффициент вытеснения нефти по модели в целом – 38–48 %. При более высокой степени неоднородности
пластов в конце первичного вытеснения нефти скорость
фильтрации по низкопроницаемому пропластку снижается до
нуля, т.е. происходит практическое отключение его из разработки. Таким образом, низкопроницаемые пропластки оказываются невыработанными до конца и характеризуются высокой остаточной нефтенасыщенностью. Аналогичная закономерность наблюдается и в реальных пластах, где основная
масса закачиваемой воды фильтруется по наиболее проницаемым зонам, не оказывая существенного влияния на извлечение нефти из менее проницаемых пропластков.
Из динамики нефтевытеснения по модели в целом и по
отдельным пропласткам следует, что последовательная закачка хлорида алюминия с раствором карбоната натрия приводит к росту остаточного сопротивления (Rост) и сглаживанию
степени неоднородности пласта по коэффициенту подвижности, что приводит к перераспределению закачиваемой воды
по пропласткам неоднородного пласта. Это является следствием фильтрации закачиваемых реагентов преимущественно
в высокопроницаемый пропласток. При взаимодействии закачиваемых реагентов между собой образующийся гель адсорбируется в пласте и создает остаточный фактор сопротивления для фильтрации воды, закачиваемой после оторочек
химпродуктов. В результате по высокопроницаемому пропластку скорость фильтрации уменьшается, а по низкопрони591

Т а б л и ц а 11.14
Результаты исследования фильтрационных характеристик неоднородных пластов
при прокачивании растворов хлорида алюминия (АХ) и Na2CO3
Характеристики пористой
среды

Результаты первичного
вытеснения водой

НоКоэф- Средний ОбводмерненНефте- фициент коэфмоде- ПрониПориснасыцаенефте- фициент ность
ли
вытесвытесвытесмость, тость, % щеннения, няемой
мкм2
ность, % нения,
жидко%
%
сти, %
1

2

3
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3,6
0,254

3,69
0,262

2,52
0,25

29,9
25,3

29,7
25,8

29,6
23,1

77,7
73,1

74,9
74,5

71,9
72,9

64,4
1,5

–
–

100
0

–

36,5

99,4

64,7
10,3

–
–

100
0

–

39,6

45,2

75,6
10,6

–
–

100
0

–

46,8

38,5

Показатели при вторичном
вытеснении (2 п.о.)

Оторочки

КонПрирост
цен- Объем
Коэф- Средний среднетрация
оторочфициент коэфго кореаки, п.о. нефте- фициент эффигента,
вытесвытес- циента
г/ л
нения,
нения,
вытес%
%
нения,
%

I – АХ
II – проточная вода
III – Na2CO3
IV – проточная вода

100
–

0,06
0,025

64,4
5,0

–
–

–
–

50

0,14
0,025

–

39,6

3,1

I – АХ
II – проточная вода
III – Na2CO3
IV – проточная вода

100
–

0,06
0,025

64,7
29,3

–
–

–
–

100

0,15
0,025

–

48,6

9,0

I – АХ
II – проточная вода
III – Na2CO3
IV – проточная вода

230
–

0,06
0,025

75,6
46,2

–
–

–
–

200

0,20
0,025

–

63,7

16,9

Т а б л и ц а 11.15
Результаты исследования фильтрационных характеристик неоднородных пластов
(для условий Ромашкинского месторождения) с использованием алюмохлорида и ЩСПК

Характеристики пористой среды
Номер
опыта

1

2

3

Проницаемость,
мкм2

Результаты первичного
вытеснения водой

Коэф- Средний ОбводненНефте- фициент коэфПорисность
насынефтефициент
тость,
вытесщенвытесвытес%
ность, нения,
нения, няемой
жидко%
%
%
сти, %

Состав
оторочки

3,50
0,255

28,0
24,0

72,0
67,0

67,7
12,6
–

–
–
43,4

100
0
97,3

I – АХ

2,72
0,265

29,3
25,7

70,5
74,2

63,9
13,6
–

–
–
39,8

100
0
96,1

I – ЩСПК

3,30
0,265

30,1
23,0

68,9
74,8

61,0
6,6
–

–
–
36,3

100
0
98,0

I – АХ
II – ЩСПК

Прирост среднего
коэффициента вытеснения (%) после прокачивания вытесняеОстамой жидкости в (ко- точный
Конличестве), п.о.
ценОбъем
фактор
трация оторочсопрореаген- ки, п.о.
тивлета, г/ л
ния
(Rост)
0,5
1,0
1,5
2,0

25

30

25
30

0,06
0,2

0,3

0,4

0,5

1,38

0,1

0,3

0,4

0,4

1,10

5,0

12,1 16,3

19,7

2,53

0,14

0,06
0,14
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Рис. 11.5. Динамика процесса вытеснения нефти из модели пласта водой и с
применением композиции алюмохлорида и карбоната натрия:
а – по пласту в целом, б – по низкопроницаемому пропластку, в – по высокопроницаемому пропластку. Оторочки: I – алюмохлорида, II – карбоната натрия: 1 – средний коэффициент вытеснения Kâ ñð (а) и коэффициенты вытеснения нефти по пропласткам Kв1 и Kв2 (б и в); 2 – обводненность вытесняемой жидкости nв ср, nв1, nв2; 2∗ – базовое значение обводненности продукции; 3 – фильтрационное сопротивление; ∆Kв ср – прирост
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среднего коэффициента вытеснения

Рис. 11.6. Динамика процесса вытеснения нефти из модели неоднородного
пласта водой и с применением композиции алюмохлорида и ЩСПК:
а – по пласту в целом, б – по низкопроницаемому пропластку, в – по высокопроницаемому пропластку. Оторочки: I – алюмохлорида, II – ЩСПК;
1 – средний коэффициент вытеснения Kâ ñð (а), коэффициенты вытеснения
для пропластков Kв 1 и Kв 2 (б и в); 2 – обводненность вытесняемой жидкости
nв ср, nв1, nв2; 2∗ – базовое значение обводненности; 3 – фильтрационное
сопротивление
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цаемому возрастает. Как видно, из данных табл. 11.14, эти
изменения в пласте после закачки AlCl3 и Na2CO3 обеспечили
прирост среднего коэффициента вытеснения нефти в лабораторных условиях на 3,1–16,9 %.
Прирост коэффициента вытеснения нефти зависит от
концентрации применяемых химических продуктов и объемов создаваемых в пласте оторочек технологических жидкостей. С увеличением этих параметров возрастает значение
остаточного сопротивления для воды и происходит увеличение коэффициента вытеснения нефти из низкопроницаемого
пропластка.
Аналогичный комплекс лабораторных исследований по
фильтрации и вытеснению нефти из моделей послойнонеоднородных пластов был выполнен с использованием алюмохлорида и ЩСПК. На первом этапе исследований для вытеснения остаточной нефти использовали каждый реагент в
отдельности, т.е. алюмохлорид и ЩСПК в товарной форме.
Как и в предыдущих экспериментах, были использованы модели неоднородного пласта с соотношением проницаемости
пропластков 10–15. Плотность и вязкость насыщающей воды
составили соответственно 1183 кг/ м3 и 1,82 мПа⋅с, модели
нефти – 833 кг/ м3 и 3,86 мПа⋅с. Опыты проводились в широком диапазоне изменения температуры пласта (30–90 °С). В
табл. 11.15 и на рис. 11.5 приведены результаты этих исследований, выполненных применительно к условиям Ромашкинского месторождения. Анализ результатов лабораторных
опытов позволяет сделать следующие выводы.
Использование алюмохлорида и щелочного реагента в отдельности не позволяет существенно повлиять на фильтрационные характеристики высокопроницаемого промытого водой пропластка. При этом остаточное фильтрационное сопротивление для воды не превышает 1,40, что практически не
влияет на извлечение нефти из низкопроницаемого прослоя.
После последовательной закачки алюмохлорида и ЩСПК с
соотношением объемов 1:1,5 при тех же условиях остаточное
сопротивление для воды в высокопроницаемом прослое возрастает до 2,53 и прирост среднего коэффициента вытеснения из модели пласта увеличивается до 19,7 % (см. табл. 11.15,
рис. 11.5).
Образование
водоизолирующей
массы,
повышающей
фильтрационное сопротивление пористой среды, происходит
в основном в высокопроницаемом прослое неоднородного
пласта, что приводит к увеличению охвата его воздействием,
т.е. подключению в процесс вытеснения малопроницаемого
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пропластка, в результате чего происходит извлечение дополнительной нефти из низкопроницаемого пропластка.
Таким образом, лабораторные исследования показали, что
применение композиции «AlCl3 – ЩСПК» позволяет увеличить фильтрационное сопротивление промытых водой высокопроницаемых интервалов пласта и извлечь остаточную
нефть из низкопроницаемых прослоев за счет улучшения охвата пласта воздействием. В связи с этим были проведены
дополнительные лабораторные исследования по изучению
механизма увеличения нефтеотдачи неоднородного пласта и
изменения
остаточного
фильтрационного
сопротивления
промытых зон пористой среды в зависимости от следующих
факторов:
концентрации хлоридов алюминия и ЩСПК в технологических жидкостях;
объемного соотношения растворов алюмохлорида и
ЩСПК при различных концентрациях;
последовательности закачки алюмохлорида и ЩСПК;
суммарных объемов создаваемых в пласте технологических жидкостей;
технологических перерывов (пауз) в процессе обработки
пласта;
цикличности закачки технологических жидкостей;
применения наполнителей.
Результаты экспериментальных исследований зависимости
технологических показателей от концентрации реагентов
приведены на рис. 11.7 и 11.8. Анализ данных показывает, что
с повышением концентрации AlCl3 и ЩСПК коэффициент
нефтеотдачи пластов увеличивается, и наоборот, со снижением их концентрации происходит ухудшение всех показателей
эффективности процесса извлечения остаточной нефти. К
концу закачки оторочек алюмохлорида и ЩСПК остаточный
фактор сопротивления для воды при изменении концентрации AlCl3 от 5 до 25 % (по массе), ЩСПК – от 6 до 30 % (по
массе) изменяется от 1,50 до 4,14.
Изучалось влияние избыточного количества ЩСПК в технологических жидкостях, превышающего стехиометрическое
соотношение в реакции между алюмохлоридом и ЩСПК, на
процесс образования геля. Соотношение объемов алюмохлорида со ЩСПК составило 1:2,5 вместо 1:1,5, при котором берутся эквивалентные количества реагентов. Результаты исследований показали, что избыток ЩСПК приводит к снижению остаточного фактора сопротивления для воды в высокопроницаемом пропластке, и это сопровождалось в опытах
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Рис. 11.7. Зависимость остаточного фактора сопротивления для фильтрации
воды в высокопроницаемом прослое пласта и прироста среднего коэффициента вытеснения от концентраций AlCl3 и ЩСПК в технологических
жидкостях:
1 – прирост среднего коэфициента вытеснения; 2 – остаточный фактор
сопротивления

уменьшением прироста среднего коэффициента вытеснения нефти. Механизм изучаемого явления заключается в том,
что гель, образующийся при взаимодействии алюмохлорида
со ЩСПК, растворяется в сильнощелочной среде (рН =
= 9,5 – 10).
В лабораторных опытах исследовалось влияние очередности закачивания технологических жидкостей на процесс вытеснения нефти и остаточный фактор сопротивления.
При прочих одинаковых условиях в одну из моделей пластов закачивались сначала алюмохлорид, затем ЩСПК, а в
другую – сначала ЩСПК и затем алюмохлорид. Анализ результатов этих экспериментов показал, что при закачке по
первому варианту – алюмохлорид, затем ЩСПК в один цикл
эффективность по величине Rост выше на 56 %, а по приросту
нефтеотдачи – на 62,7 %. При закачивании в два цикла и
разбавлении растворов в 2 раза преимущество технологической схемы закачки AlCl3 – ЩСПК очевидно – эффективность ее на 59,7 % выше, чем при закачке ЩСПК – AlCl3
(см. рис. 11.8).
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Рис. 11.8. Изменение фактора сопротивления высокопроницаемого пропластка модели неоднородного пласта в зависимости от концентрации алюмохлорида и ЩСПК в технологических жидкостях (размеры оторочек: AlCl3 –
0,05 порового объема, ЩСПК – 0,075 порового объема):
1 – AlCl3 – 25 %, ЩСПК – 30 %; 2 – AlCl3 – 16,6 %, ЩСПК – 20 %;
3 – AlCl3 – 12,5 %, ЩСПК – 15 %; 4 – AlCl3 – 8,3 %, ЩСПК – 10 %, 5 –
AlCl3 – 5 %, ЩСПК – 6 %

Эти результаты показывают существенное снижение эффективности применения последовательности закачки по
схеме «ЩСПК – алюмохлорид».
В экспериментах по изучению влияния наполнителей на
технологический процесс повышения нефтеотдачи с применением AlCl3 и ЩСПК была использована глинистая суспензия, которую вводили в щелочной реагент или в буферную
жидкость. При введении 5%-ной суспензии глинопорошка в
ЩСПК образуется густая масса темно-коричневого цвета.
Закачивание такой суспензии приводит к резкому увеличению фильтрационного сопротивления пористой среды до 21,3
(см. рис. 11.8). Поэтому глинопорошок вводили отдельно в
виде суспензии перед оторочкой ЩСПК или в составе буферной воды. Была проведена закачка ее в качестве продавочной жидкости. Как видно из рис. 11.8, остаточный фактор
сопротивления в этих экспериментах после прокачки 1 п.о.
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технологической жидкости составил 2,0–2,5 единицы. Несмотря на это, максимальный прирост коэффициента нефтеотдачи не превышает 16,7 %. Это объясняется, по-видимому,
образованием глинистой корки на торце модели пласта, которая затем размывается. Вероятно, что на снижение эффективности влияют глины, содержащиеся в суспензии, которые
интенсифицируют адсорбцию смолистых веществ, содержащихся в ЩСПК.
В специальных лабораторных опытах изучалось влияние
объема буферной воды между оторочками алюмохлорида и
ЩСПК и технологического перерыва (паузы), заключающейся в остановке процесса заводнения после прокачивания реагентов в пласт на 2,5 ч. Установлено [41], что увеличение
объема буферной воды от 0,05 до 0,15 п.о. приводит к снижению прироста среднего коэффициента вытеснения нефти с
19,7 до 8,5 %, что является следствием разбавления реагентов
в пористой среде. Поэтому следует уменьшать объем буферной воды в экспериментах на моделях пласта до 0,05 п.о., а в
промысловых условиях сводить его к минимуму в зависимости от длины пути транспортирования реагентов до образования геля и ряда других условий. Выполнения этого условия
можно добиться путем одновременно раздельной закачки
растворов реагентов по двум каналам.
Проведена серия экспериментов по изучению влияния
технологического перерыва на эффективность процесса обработки пласта. Обнаружено, что после остановки на 2,5 ч
лабораторного эксперимента произошло резкое возрастание
фильтрационного сопротивления в пласте до 12,15. Очевидно,
это можно объяснить упрочнением структуры образующегося геля и наполнением его фильтрующимися частицами, находящимися в технологической жидкости. При повторном
прерывании процесса закачки вытесняющей жидкости после
нагнетания 2 поровых объемов рабочего агента произошло
новое существенное повышение остаточного сопротивления.
Однако следует отметить, что при этом ∆Kв достиг всего
8,7 %.
В экспериментах по изучению влияния циклов закачки
хлорида алюминия и ЩСПК решались две задачи – определялась эффективность циклического закачивания реагентов
при сохранении их концентрации как в базовых опытах и
устанавливалось влияние на этот показатель их разбавления
при сохранении исходного вещества в таком же количестве.
На основании данных опытов установлено, что увеличение
циклов при закачке равного количества реагентов позволяет
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увеличить коэффициент вытеснения до 20,4–22,8 % вместо
17,5–19,7 % в базовых экспериментах. Увеличение общего
объема технологической жидкости и разбавление реагентов
при сохранении количества AlCl3 и ЩСПК равным количеству их в базовом эксперименте приводит к снижению коэффициента вытеснения. При трехкратном уменьшении концентрации AlCl3 при неизменной концентрации ЩСПК (30 %)
циклическая закачка обеспечивает прирост коэффициента
вытеснения на 22 %. Разбавление ЩСПК во всех опытах приводило к снижению прироста коэффициента вытеснения, несмотря на сравнительно высокое значение остаточного сопротивления.
Моделирование ограничения притока пластовых вод в добывающую скважину с применением алюмохлорида со
ЩСПК было осуществлено в специальном лабораторном
опыте. После закачивания 0,05 п.о. AlCl3 и 0,075 п.о. ЩСПК,
оторочки воды в объеме 0,1 п.о. модели оставили в покое на
2 ч для реагирования. Затем закачку воды возобновили в
прежнем режиме, но в обратном направлении, имитируя тем
самым работу добывающей скважины после обработки водоизолирующим составом. При этом обнаружен быстрый рост
фильтрационного сопротивления пористой среды, затем резкое его снижение. Несмотря на последующее снижение
фильтрационного сопротивления, поставленная в эксперименте цель была достигнута – значение Rост сохранилось на
уровне 1,6 при фильтрации через модель пласта более 2,8 п.о.
воды, что привело к увеличению коэффициента вытеснения
нефти на 5,2 %. Эта технологическая схема была предложена
для опытно-промысловых работ на месторождениях Татарстана и Западной Сибири.
В табл. 11.16 приведены результаты экспериментов, в которых достигнута наибольшая эффективность вытеснения
остаточной нефти. Анализ данных показывает следующее:
при закачивании технологических жидкостей в один цикл
максимальное значение прироста коэффициента вытеснения
нефти достигается при концентрации алюмохлорида и ЩСПК
25 и 30 % соответственно;
при увеличении числа циклов закачивания реагентов прирост коэффициента вытеснения нефти возрастает с 19,7 до
21 %.
Установлено, что при увеличении числа циклов закачки
алюмохлорида и ЩСПК многократное воздействие выделяющегося при взаимодействии реагентов диоксида углерода
способствует увеличению коэффициента вытеснения.
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Т а б л и ц а 11.16
Технологические параметры закачивания алюмохлорида
и ЩСПК, обеспечивающие максимальную нефтеотдачу
Состав оторочек и
последовательность
закачки компонентов
I – АХ
II – вода
III – ЩСПК
IV – вода ППД
I – АХ
II – вода
III – ЩСПК
IV – вода ППД
I – АХ
II – вода
III – ЩСПК
IV – вода ППД
I – АХ
II – вода
III – ЩСПК
с ГС
IV – вода ППД
I – АХ
II – вода
III – ЩСПК
IV – вода ППД
I – АХ
II – вода
III – ЩСПК
IV – вода ППД

Концентрация
химического
продукта, %
25
30
25
30
25
30
25
30
1
12,5
30
25
30

Объем
оторочек,
п.о.
0,05
0,01
0,075
1,7
0,05
0,01
0,075
2,31
0,05
0,01
0,075
3,28
0,05
0,01
0,075
2,20
0,05
0,005
0,025
3,06
0,017
0,005
0,025
3,0

Объемное
соотношение
АХ:ЩСПК

Число
циклов

Прирост
среднего
коэффиц
иента
вытеснения, %

1:1,5

1

15,5

1:1,5

1

17,5

1:1,5

1

19,7

1:1,5

1

18

2:1

3

21,6

1:1,5

3

20,4

Как отмечалось ранее, ЩСПК обладает лучшими нефтевытесняющими свойствами, чем вода, за счет снижения межфазного натяжения на границе с нефтью. При моделировании вытеснения нефти из пористой среды с применением
AlCl3 со ЩСПК влияние указанного фактора определялось
путем измерения объема нефти, поступающей по высокопроницаемому пропластку неоднородного пласта.
В аналогичных экспериментах с использованием технологических жидкостей, не обладающих нефтевытесняющими
свойствами, такое явление не наблюдается.
Прирост коэффициента вытеснения нефти из модели послойно-неоднородного пласта из-за влияния повышенной
нефтевытесняющей способности ЩСПК в наших экспериментах составлял 3,57 %.
Таким образом, в результате выполнения комплекса лабо602

Т а б л и ц а 11.17
Технологии закачки хлорида алюминия и ЩСПК, рекомендованные
к первоочередным промысловым испытаниям и внедрению
Последовательность
закачки

Состав технологической жидкости

Концентрация
реагентов,
%

Объем оторочек, п.о.

I
II
III
IV
I
II
III
IV

Алюмохлорид
Вода
ЩСПК
Вода (продавочная)
Алюмохлорид
Вода
Na2CO3
Вода (продавочная)

25
–
30
–
25
–
15
–

0,05
0,005
0,075
1,0 и более
0,05
0,005
0,075
1,0 и более

Объемное
соотношение АХ :
ЩСПК
1:1,5–2

1:1,4–1,8

раторных исследований по разработке технологии извлечения остаточной нефти на основе использования алюмохлорида и щелочных реагентов установлено следующее:
технологии УНП, основанные на последовательном закачивании хлорида алюминия и щелочных реагентов в обводненный продуктивный пласт, позволяют извлечь остаточную
нефть и увеличить конечную нефтеотдачу;
прирост коэффициента нефтеотдачи при закачивании в
пласт AlCl3 со ЩСПК достигается как в результате увеличения охвата пласта воздействием, так и повышения коэффициента вытеснения вследствие доотмыва остаточной нефти
щелочно-кислотным составом и выделяющимся углекислым
газом. Поэтому данная технология может быть отнесена к
категории комплексных;
эффективность технологии УНП повышается с увеличением числа циклов закачки алюмохлорида и ЩСПК, а также
концентрации закачиваемых реагентов;
применение больших объемов (> 0,05 п.о.) пресной воды
между алюмохлоридом и ЩСПК в качестве буферной жидкости приводит к снижению прироста коэффициента вытеснения нефти из пластов;
к первоочередным промысловым испытаниям рекомендованы две технологии УНП, характеристики которых приведены в табл. 11.17;
установлена принципиальная возможность применения
разработанных технологий для ограничения притока вод в
добывающие скважины закачиванием хлористого алюминия
и ЩСПК по предложенной в настоящей книге технологической схеме.
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11.5. ПРОМЫСЛОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ УНП НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЮМОХЛОРИДА
И ЩЕЛОЧНЫХ РЕАГЕНТОВ
Из промысловой практики известно, что каждый метод увеличения нефтеотдачи пластов имеет преимущества и недостатки, и его оптимальное применение зависит от геологофизических условий месторождения: коллекторских свойств
пород и химического состава пластовых жидкостей. В связи с
этим основные задачи промысловых исследований состояли в
определении эффективности рассматриваемых МУН [156,
157, 163], выборе и обосновании оптимальных геологофизических и технологических условий их применения.
При проведении экспериментов предусматривалось решение следующих задач:
оценка оптимальных условий взаимодействия алюмохлорида (AlCl3) со щелочными реагентами в условиях нефтеводонасыщенного коллектора, обеспечивающих максимальное
повышение фильтрационного сопротивления обводненных
зон и возможности вытеснения остаточной нефти из менее
проницаемых его участков;
определение оптимальных объемов оторочек алюмохлорида и щелочных реагентов, а также буферной воды, обеспечивающих эффективность проводимых операций в различных
геолого-физических условиях пластов и с различной степенью их выработанности;
выбор первоочередных объектов для проведения опытнопромысловых испытаний технологий УНП;
разработка технологий комплексного действия с применением AlCl3 – ЩСПК путем закачки реагентов через нагнетательные и добывающие скважины;
оценка эффективности применения рассматриваемых
УНП в условиях месторождений Татарстана и Западной Сибири.
В зависимости от физико-геологических условий применения и свойств химреагентов разработано множество технологических схем закачки в пласт химических реагентов. При
разработке метода воздействия на остаточную нефть композициями на основе алюмохлорида со щелочными реагентами
исходили из результатов лабораторных исследований, приведенных в предыдущих подразделах.
На рис. 11.9 показаны возможные технологические схемы
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Рис. 11.9. Технологическая схема последовательной ( а ) и одновременнораздельной (б ) закачки алюмохлорида и щелочного реагента в пласт:
1 – нефтенасыщенный песчаник; 2 – водонасыщенный песчаник; 3 – глина; 4 – алюмохлорид; 5 – щелочной реагент; 6 – пресная вода

закачки реагентов, разработанные по результатам моделирования вытеснения нефти из пористой среды в лабораторных
условиях. Как видно из рис. 11.9, а, для алюмохлорида со
ЩСПК принята типичная схема транспортирования химически активных реагентов с применением разделительной жидкости – воды. При этом дозировка их осуществляется с использованием мерных емкостей передвижных насосных агрегатов. Второй схемой (рис. 11.9, б) предусматривается одновременно раздельная закачка компонентов системы по разным каналам и смешение их в призабойной зоне пласта. В
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обоих случаях призабойная зона пласта является редуктором
для получения новой системы для воздействия на пласт.
Таким образом, технология воздействия системы «AlCl3 –
ЩСПК» на обводненные нефтяные пласты заключается в последовательно чередующейся и одновременно раздельной закачке в них алюмохлорида и ЩСПК через нагнетательные
или добывающие скважины.
По схеме, предусматривающей закачивание реагентов в
пласт через нагнетательные скважины, обработка пласта
производится в следующей последовательности:
определение приемистости пласта путем нагнетания воды;
циклическая закачка реагентов по принятой схеме.
Исходя из результатов лабораторных исследований, были
обоснованы объемы закачки реагентов в каждом цикле:
5–10 м3 – алюмохлорида;
1–2 м3 – воды в качестве разделительной жидкости;
7–15 м3 – ЩСПК или растворов других щелочных реагентов.
После закачивания растворов химреагентов вся система
продавливается в пласт водой из системы ППД.
Объем технологической жидкости, так же как в других
технологиях, рекомендуется определять по удельной приемистости скважины q при давлении нагнетания 10 МПа, которая рассчитывается по формуле
q = Q / hðàá ,

(11.13)

где Q – общая приемистость пласта, м3/ сут; hраб – работающая толщина пласта, м.
Оптимальные расходы технологических жидкостей следует
определять по данным табл. 11.18, составленной на основе
обобщения данных промысловых испытаний технологий УНП
на основе ПДС и МПДС.
В добывающих скважинах рекомендован следующий
порядок выполнения работ по обработке пласта:
Т а б л и ц а 11.18
Оптимальные расходы технологической жидкости
в зависимости от приемистости пласта при давлении нагнетания 10 МПа
Удельная приемистость, (м3/ сут)/ м
Расход технологической
жидкости,
м3 / м
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<50

50–100

100–150

150–200

> 200

10

20

25

30

40

останавливают закачку воды в нагнетательную скважину,
гидродинамически связанную с добывающей;
определяют приемистость пласта закачиванием воды объемом не более 3–5 м3;
закачивают в пласт 3–5 м3 раствора алюмохлорида;
закачивают буферную жидкость – пресную воду объемом
0,5 м3 для транспортирования реагентов по насосно-компрессорным трубам;
закачивают ЩСПК объемом 4,5–7,5 м3;
закачивают буферную жидкость – пресную воду объемом
0,5 м3.
Указанные циклы закачивания алюмохлорида и ЩСПК
повторяют несколько раз в зависимости от дебита и приемистости скважин (табл. 11.19).
В добывающих скважинах при закачивании реагентов по
технологической схеме (рис. 11.9, а) их продавка в пласт
осуществляется водой в объеме, не превышающем объем
НКТ более чем на 2–3 м3, с тем, чтобы образующаяся водоизолирующая масса оставалась вблизи призабойной зоны
скважины. Закачивание по схеме (рис. 11.9, б) позволяет задавливать AlCl3 и ЩСПК, не разделяя реагенты водой, доставлять их непосредственно в призабоную зону.
Учитывая результаты моделирования вытеснения нефти из
пористой среды, после проведения указанных выше операций рекомендуется остановить окружающие добывающие
скважины на 24 ч для формирования геля в пласте .
После завершения циклов закачки компонентов технологическая жидкость из нагнетательной скважины продавливается в пласт водой в объеме, превышающем объем НКТ на
30–40 %. При этом одновременно определяется приемистость
скважины.
Одной из главных задач при проведении опытнопромысловых работ по воздействию на продуктивные пласты
является правильный выбор опытных участков месторождений, наиболее полно отвечающих условиям эффективного
применения испытуемых технологий УНП. На эффективность
Т а б л и ц а 11.19
Зависимость количества циклов закачки технологических
жидкостей от дебита скважин
Дебит скважин,
м3/ сут
Количество
лов

цик-

20–30

30–40

40–60

Более 60

3

4

5

6
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гелеобразующих технологий существенно влияет степень истощения запасов (текущая нефтеотдача), толщина пласта, тип
коллектора, фильтрационные характеристики пористой среды, состав и свойства породы, нефти, воды и др. При этом
основными критериями являются неоднородность продуктивного пласта по проницаемости, низкий охват пласта заводнением, высокая обводненность добываемой продукции и достаточная приемистость водонагнетательных скважин. Промысловые опыты проводились на месторождениях Западной Сибири и Республики Татарстан.
ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАБОТЫ
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Опытно-промышленные работы по испытанию разработанной
технологии проводились на Самотлорском месторождении
АО «Черногорнефть», Пограничном, Западно-Суторминском
АО «Ноябрьскнефтегаз», Покачевском и Урьевском АО «Лукойл-Лангепаснефтегаз».
Приведем краткое описание геолого-физических условий
разработки опытных участков и режимов заводнения с целью
обоснования выбора объектов для проведения опытнопромышленных испытаний.
Основные промышленные залежи нефти Самотлорского
месторождения связаны с горизонтами АВ1, АВ2–3, АВ4–5, БВ8,
БВ10, некоторые параметры которых приведены в табл. 11.20
[58]. Одной из особенностей этих горизонтов является то, что
коллекторы нефти в них представлены полимиктовыми песчаниками и алевролитами, которые содержат в среднем
кварца 50 %, слюды 40 %, глины 10 %. Полимиктовый состав и
гидрофильность при высоком содержании глинистых минералов определяют значительную удельную поверхность и остаточную водонасыщенность коллекторов месторождения,
что имеет важное значение при выборе реагентов для воздействия на пласт.
Как следует из анализа данных табл. 11.20, продуктивные
пласты Самотлорского месторождения различаются по нефтенасыщенной толщине 1,8–19,0 м по проницаемости
(0,072–0,836 мкм2). Коэффициент вариации по проницаемости и пористости в 1,6–2,1 раза превышает аналогичный параметр Ромашкинского месторождения.
Улучшение коллекторских свойств и уменьшение глинистости в горизонте прослеживаются вниз по разрезу, что
предопределяет неравномерность вытеснения нефти водой.
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Т а б л и ц а 11.20
Геолого-физические параметры залежей нефти
Самотлорского месторождения
Показатели

Горизонты
АВ1

Глубина, м
1611
Нефтенасыщенная
6,9
толщина, м
2
0,196
Проницаемость, мкм
Пористость, %
25,2
Коэффициент
песча- 0,49
нистости, доли ед.
Коэффициент расчле- 3,9
ненности, доли ед.
Начальное пластовое 17,6
давление, МПа
Давление насыщения 11,0
нефти газом, МПа
Вязкость нефти в пла1,45
стовых условиях,
мПа⋅с
85,0
Газосодержание,
нм3/ т
Плотность
нефти в 0,840
поверхностных
усло3
виях, кг/ м
Содержание серы, %
1,2
(по массе)
Содержание парафи3,8
на, % (по массе)

АВ2–3

АВ4–5

БВ8

БВ10

1654
8,5

1687
19,0

2011–2026
3,8–5,9

2165
6,5

0,151–0,676
26,5
0,31

0,863
27,8
0,74

0,072–0,836
22,8–24,5
0,35–0,58

0,098
28,7
0,24

6,3

9,42

2,75–4,31

4,76

17,6

17,6

21,1

21,6

11,6

13,3

10,1–10,6

10,2–10,4

1,51

2,13

1,13–1,15

1,0–1,15

88,8

74,0

94,5–95,7

85,8–95,0

0,840

0,860

0,832

0,825

1,1

1,3

1,0–1,2

1,0

4,0

1,9

3,4–4,6

3,5

Наибольшее влияние на проницаемостную неоднородность
продуктивных пластов Самотлорского месторождения оказывает глинистость, значение которой в пластах АВ1–3 изменяется от 2,6 до 25 % (по массе). Наиболее благоприятными оказываются участки с повышенным содержанием нефти, достигающим 40–50 %. Как показано промысловыми исследованиями в условиях пласта БВ8 Самотлорского месторождения,
коэффициент текущего охвата в однородных пластах составил 0,58, а в неоднородных – 0,40 [87].
Характерной
особенностью
месторождений
ЗападноСибирской нефтегазовой провинции (НГП) является высокая
степень микронеоднородности продуктивных пластов. Вариации значений проницаемости, пористости и связанной воды
для коллекторов последних гораздо выше, чем для продуктивных терригенных коллекторов месторождений Волго609

Уральской НГП. Отличия эти в значительной мере обусловлены вещественным составом коллекторов.
Нефти Самотлорского месторождения легкие (плотность
730–840 кг/ м3), парафинистые [1,8–4,5 % (по массе)], малосернистые [0,2–1,5 % (по массе)]. Динамическая вязкость
нефтей различных залежей в пластовых условиях составляет
0,5–6,5 мПа⋅с, газонасыщенность 45–110 нм3/ т, пластовая
температура – 343–363 К. Как следует из приведенных данных, вязкость нефти в отдельных случаях незначительно отличается от вязкости воды.
Результаты приведенного анализа позволили выделить
следующие критерии применимости метода в зависимости от
особенностей физико-геологического строения продуктивных
пластов на Самотлорском месторождении и свойств насыщающих их жидкостей, которые являются основой для проведения испытаний разработанных технологий с применением AlCl3 со щелочными реагентами:
высокая степень неоднородности пород в разрезе скважин;
зональная неоднородность коллекторов;
микронеоднородность и анизотропность монолитных пластов, связанные с присутствием в разрезе мелких пропластков с ухудшенной проницаемостью;
высокая обводненность добываемой продукции, равная
70–90 %, что подтверждает высокую дренированность продуктивного пласта;
сосредоточение в низкопроницаемых зонах остаточных
запасов нефти, для вытеснения которых необходимо комплексное воздействие на пласт – одновременно с ограничением движения вод улучшить нефтевытеснение;
разработка месторождения с применением методов заводнения, приводящих к преждевременному обводнению добывающих скважин;
низкий коэффициент извлечения нефти, не превышающий 30–40 % от начальных геологических запасов;
высокая температура пласта, достигающая 90 °С.
Таким образом, условия разработки Самотлорского месторождения соответствуют требованиям, предъявляемым к объектам для испытаний новых технологий УНП как по геологическому строению, обводненности скважин, так и по выработанности пластов.
На Самотлорском месторождении первоочередные опытно-промышленные работы проводились на участках нагнетательных скважин 16290, 16287. На рис. 11.10 показана блок610

Рис. 11.10. Блок-схема построения участка пласта скв. 16290 Самотлорского
месторождения:
1 – интервал перфорации; 2 – глинистый пропласток; 3 – нефтенасыщенный пласт

схема опытного участка скв. 16290, построенная по данным
геофизических исследований в добывающих скважинах,
имеющих гидродинамическую связь с нагнетательной скважиной. Целью построения блок–схемы является, с одной
стороны, установление наличия сообщения между скважинами, с другой – оценка влияния закачки алюмохлорида со
ЩСПК на изменение направлений фильтрационных потоков.
Кроме того, она позволяет установить наличие или отсутствие литологических «окон» между пластами и изучить другие
особенности строения пластов. Как следует из анализа карты
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разработки, участки расположены вблизи контура нефтеносности и основные гидродинамически связанные с ней скважины 16291, 16311, 16289 сильно обводнены.
По блок-схеме (рис. 11.10) видно, что участок скв. 16290
весьма неоднороден по толщине вскрытых пластов – толщина пропластков изменяется от 6 до 9 м (табл. 11.21). Наблюдается и зональная неоднородность, толщина пропластков сильно изменяется в направлении от нагнетательных к добывающим скважинам, имеются случаи выклинивания отдельных
пропластков. К тому же проницаемость этих пропластков изменяется в широком диапазоне – разрезе пласта в каждой
скважине (см. табл. 11.21).
Т а б л и ц а 11.21

Характеристика пластов опытного участка скв. 16290
Самотлорского месторождения
Скважины
Нагнетательная
скважина
16290
Добывающие
скважины: 16268
16269

16280

16310
16311
16291
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Номер
Интервал пер- Толщ
проина, м
форации, м
пластка
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6

1802,1–1805,3
1806,3–1806,9
1807,9–1809,3
1813,5–1815,3
1816,8–1825,0
1803,1–1806,9
1807,6–1812,5
1817,8–1808,5
1821,5–1822,7
1801,3–1804,7
1805,1–1808,1
1808,5–1874,9
1814,8–1818,7
1799,4–1802,5
1803,4–1807,2
1808,2–1808,9
1809,9–1810,9
1813,7–1814,8
1816,9–1817,9
1806,7–1812,2
1815,8–1825,2
1821,6–1824,7
1801,4–1803,2
1804,4–1805,0
1805,4–1806,6
1808,1–1809,1
1808,8–1814,6
1808,1–1809,9
1800,4–1813,0
1816,8–1817,6
1820,4–1822,3

2,3
0,6
1,4
1,8
9,0
3,8
4,9
0,7
1,2
3,2
3,0
0,8
1,9
3,1
3,8
0,7
1,0
1,1
1,0
5,5
4,4
3,1
2,2
0,6
1,2
1,0
4,7
4,8
3,6
0,8
1,9

Обводненность
добыпроницаеваемой
2
мости, мкм
продукции, %
0,043–0,220
–
0,075
0,096
0,094
0,120
0,45
0,96–0,120
51,0
0,007
0,056
0,087–0,110
0,120–0,190
0,220
53,7
0,210
0,130
0,130–0,320
0,130–0,320
82,6
0,240
0,284
0,284
0,085–0,410
0,085–0,410
87,2
0,120
0,045–0,044
0,008
89,0
0,008
0,045
0,045
0,086–0,140
95,8
0,380
0,073–0,063
0,125

Коэффициент
пористости, %
22,8–28,8
24,9
24,9
23,7
19,7–26,6
26,4
26,4–28,5
24,1
22,6
24,4–27,6
24,0–29,0
29,0
24,9
25,8
25,2–29,0
26,4
22,2
24,9
24,7
25,5–28,7
28,1
26,6
27,2
23,4
23,4
27,5
28,8
26,6–29,0
27,9
19,1
24,7

В табл. 11.22 приведена характеристика выбранных объектов Самотлорского месторождения для закачивания гелеобразующей системы «AlCl3 – ЩСПК». При сравнительно небольшой проницаемости пластов в опытных скв. 16290 и
16287 (0,056 и 0,108 мкм2) приемистость их составляет 940 и
1096 м3/ сут при давлении закачки воды на устье 14,5 и
13,5 МПа. Это связано с присутствием в пластах трещин или
других каналов движения жидкости в коллекторе, что косвенно подтверждает выводы работы А.С. Трофимовой о наличии высокопроводящих каналов-трещин. Обводненность
продукции добывающих скважин опытных участков составляла 70–90 %.
Таким образом, выбранные объекты-участки нагнетательных скважин 16290 и 16287 соответствуют критериям применения разработанных технологий УНП комплексным воздействием (рис. 11.11).
Закачивание технологической жидкости на основе алюмохлорида и ЩСПК проводилось согласно [233] по схеме, приведенной на рис. 11.9, с использованием насосных агрегатов
типа ЦА–320М.
На рис. 11.12 показаны графики закачки технологических
жидкостей (объемы, давление нагнетания) на скв. 16920. Закачка технологических жидкостей осуществлялась циклично:
Т а б л и ц а 11.22
Характеристика объектов Самотлорского месторождения,
выбранных для закачки гелеобразующей композиции «AlCl3 – ЩСПК»
Геолого-физические
показатели
Объект разработки
Толщина пласта, м:
общая
эффективная
Пористость, %
Интервалы перфорации,
м
Приемистость, м3/ сут
Давление закачки, МПа
Пластовое
давление,
МПа
Накопленная
закачка
воды с начала разработки, м3
Пластовая температура,
°С

Номера нагнетательных скважин
16287
16290
АВ1(3)
АВ1(3)
7,6
5,0
23,7
1799,0–1802,0
1808,0–1809,5
1811,5–1815,0
940
14,5
19,4

15,6
9,4
25,3
1802,5–1809,5
1813,5–1816,0
1820,0–1825,0
1096
13,5
23,3

1003962

1167027

85

90
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Рис. 11.11. Диаграмма ПС ( а) и профили приемистости пласта до ( б) и после
(в) обработки композицией «алюмохлорид – ЩСПК» по скв. 16290 Самотлорского месторождения:
1 – низкопроницаемый пропласток, 2 – интервал перфорации

5 м3 – AlCl3, 2 м3 – воды, 7,5 м3 – ЩСПК. Всего за 11 циклов было закачано в пласт 55 м3 AlCl3 и 82,5 м3 ЩСПК. Задавку технологических жидкостей производили водой объемом 30 м3.
Как видно из рис. 11.12, давление нагнетания в процессе
обработки повысилось с 7,0 до 12,0 МПа, что указывает на
образование геля в пласте. После окончания процесса закачки скважину остановили под давлением на 24 ч на реагирование, а затем пустили в эксплуатацию.
Эффективность проведенной операции оценивали по изменению профиля приемистости до и после закачки AlCl3 со
ЩСПК, снижению обводненности продукции реагирующих
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Рис. 11.12. Изменение технологических параметров при закачке гелеобразующей композиции в нагнетательную скв. 16290 Самотлорского месторождения:
1 – алюмохлорид, 2 – ЩСПК, 3 – кривая давления

скважин, дополнительной добыче нефти и уменьшению добычи попутной воды.
На рис. 11.11 приведены стандартная геофизическая диаграмма ПС, а также профили приемистости пласта, снятые
расходомером типа РГД до и после обработки пласта алюмохлоридом и ЩСПК в скв. 16290. Анализ кривых показывает
перераспределение закачиваемой воды по толщине пласта и
увеличение охвата его заводнением на 27 % за счет подключения в работу ранее не работавших пропластков. В рассматриваемом случае началось вытеснение нефти из пропластков,
сложенных алевролитами в интервалах 1807,3–1808,0;
1815,2–1816,8; 1820,2–1821,0 м. Перераспределение потоков,
связанное с ограничением движения воды по высокопроницаемым зонам и подключением в работу, является подтверждением увеличения фильтрационного сопротивления высокопроницаемых пропластков вследствие образования геля.
Важнейшим показателем положительного влияния МУН на
процессы довытеснения остаточной нефти является уменьшение содержания воды в продукции реагирующих добывающих скважин. В табл. 11.23 приведены результаты наблюдений за обводненностью добываемой жидкости в скважинах
опытных участков 16290 и 16287. Из данных таблицы выявляется существенное снижение добычи попутной воды по
большинству скважин. В течение 4 мес после проведения
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Т а б л и ц а 11.23
Данные об изменении обводненности реагирующих скважин
на опытном участке с нагнетательными скважинами 16287
и 16290 Самотлорского месторождения после обработки гелеобразующей
композицией «AlCl3 – ЩСПК»
Номер
скважины

Обводненность продукции скважин, % по состоянию на
09.95

10.95

11.95

12.95

83,07
37,46
44,13
83,69
60,64
99,80
94,55
92,63
98,81
96,30
33,18

89,67
17,70
27,50
77,50
59,25
89,70
87,80
65,50
83,33
90,00
22,15

29,45
54,65
69,70
68,00
93,80
67,42
59,18

31,00
16,00
50,30
56,00
73,63
67,30
39,60

1 ряд скважин
16266
16268
16269
16286
16289
16291
16307
16308
16311
18694
50592

90,70
51,00
53,70
83,70
49,70
95,80
93,30
91,60
89,00
96,60
31,90

16245
16285Б
16306
16309
16324
16328
16330

40,39
63,55
55,16
69,90
91,56
66,28
59,56

86,02
48,37
48,29
86,53
54,04
95,81
93,30
92,24
89,64
96,65
34,06
2 и 3 ряд скважин
38,88
58,23
73,76
72,56
91,56
72,58
59,56

мероприятий произошло уменьшение процента обводненности в пределах от 1,5 до 48 %, что является косвенным подтверждением подключения в разработку объемов пласта с
низкой проницаемостью и повышенным содержанием остаточной нефти.
В качестве основной характеристики вытеснения, по которой определялась расчетная и дополнительная добыча нефти
по [118], была использована зависимость накопленной добычи нефти Qн от обратной величины накопленной добычи
1
(рис. 11.13). Как видно из приведенного рижидкости –
Qæ
сунка, рост добычи нефти в добывающих скважинах начинается через некоторое время после закачки системы «AlCl3 –
ЩСПК». В скв. 16290 это время составило около 1 мес.
Дополнительная добыча нефти за первые 4 мес эксплуатации после обработки на участке скв. 16290 составила
4664 т, а на участке скв. 16287 – 1053 т. При этом добывающие скважины продолжали работать с меньшим содержанием воды в продукции, чем до обработки.
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Рис. 11.13. Характеристика вытеснения нефти на участке нагнетательной
скв. 16290 Самотлорского месторождения после закачки гелеобразующей
композиции «алюмохлорид + ЩСПК»

На начальном этапе промысловых работ на Самотлорском
месторождении опытные обработки скважин были проведены еще на шести участках. Результаты их также подтвердили
высокую эффективность технологии УНП на основе алюмохлорида и ЩСПК.
Положительные результаты промысловых исследований
позволили рекомендовать рассматриваемую технологию на
объектах НГДУ «Урьевнефть» и НГДУ «Покачевнефть»
ОАО «Лукойл-Лангепаснефтегаз», на Пограничном и Суторминском месторождениях АО «Ноябрьскнефтегаз». На объектах НГДУ «Урьевнефть» и НГДУ «Покачевнефть» были испытаны технологии УНП на основе использования алюмохлорида и ЩСПК. Результаты промысловых опытов показали
высокую эффективность, возможность и целесообразность
широкомасштабного применения.
На Пограничном и Суторминском месторождениях наряду
с МУНП на основе алюмохлорида и ЩСПК испытывалась
технология извлечения остаточной нефти на основе
алюмохлорида и тринатрийфосфата (ТНФ).
Особенность геологического строения продуктивных пластов Пограничного месторождения в отличие от Самотлорского состоит в том, что основная часть его представлена водонефтяными пластами, подстилаемыми подошвенной водой.
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Т а б л и ц а 11.24
Данные о закачке технологических жидкостей в скв. 298
Жидкость
Алюмохлорид
Вода
Тринатрийфосфат
Вода

Количество закачиваемых растворов в циклах, м3
1–3
4–8
9–18
19
10
5
5
45
1
1
1
10
60
30
20
–
1
1
1
–

Начальная нефтенасыщенность продуктивного пласта АВ1–2
составляла не более 58–62 %, поэтому одной из основных
трудностей эксплуатации месторождения является уход закачиваемой воды в водоносный интервал пласта. В этих условиях закачиваемую гелеобразующую композицию на основе
AlCl3 и щелочных реагентов рекомендуется использовать для
образования слабопроницаемой перемычки в интервале подошвенных вод.
Известно, что в нефтенасыщенном интервале пласта происходит совместная фильтрация нефти и воды. Образующаяся после закачки композиций масса превращает подошвенную часть пласта в слабопроницаемую перемычку. Промысловый эксперимент предусматривал создание такой перемычки из гелеобразной массы под действием гравитационных
сил в зоне водонефтяного контакта добывающих скважин.
Для решения поставленной задачи были использованы две
технологии:
1) циклическое закачивание раствора AlCl3 в товарной
форме в количестве 192 т, плотностью 1280 кг/ м3 и 7%-ного
раствора тринатрийфосфата (Na3PO4) – 37,56 т (порошкообразного) по схеме, приведенной в табл. 11.24;
2) закачивание алюмохлорида в количестве 37,0 т, в таком
же количестве ЩСПК, разбавленных водой в соотношении
1:3 (табл. 11.24).
В табл. 11.24 приведена динамика суточного дебита скважин опытного участка нагнетательной скв. 298.
После обработки нагнетательной скв. 298 окружающие добывающие скважины (табл. 11.25) проработали с сохранением прироста добычи нефти в течение 28 мес., за это время
дополнительно извлечено 74350 т нефти. На участках нагнетательных скв. 300, 299, 301 за 11 мес. дополнительно извлечено от 1869 до 6931 т нефти. Результаты промысловых опытов позволили сделать следующие выводы:
1) технологии, основанные на закачивании гелеобразующей композиции с применением алюмохлорида и щелочных
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Т а б л и ц а 11.25
Изменение суточного дебита нефти скважин опытного участка
нагнетательной скв. 298 после обработки композицией «AlCl3 – ЩСПК»
Дата замера

248
86
86
72
101
75
73
82
92
96
135
131
103
126
128
149
152
144
133
115
128

01.91
03.91
05.91
07.91
09.91
11.91
01.92
03.92
05.92
07.92
09.92
11.92
01.93
03.93
05.93
07.93
09.93
11.93
01.94
03.94

Дебит по нефти добывающих скважин, т/ сут
249
273
274
320
55
4
21
82
18
8
11
76
2
3
10
69
1
19
8
63
2
19
24
62
11
–
2
72
14
13
5
74
15
9
3
81
1
16
9
87
–
20
13
107
–
14
11
109
–
14
12
113
2
17
12
120
2
9
7
113
3
10
12
110
1
21
9
106
2
15
8
114
1
9
–
117
2
3
–
101
1
1
–
98

321
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
6,1
14,3
–
–
–
12,5
11,6
27,0
41,6
18,0
0,4
0,8
7,1
3,5

реагентов, позволяют увеличить отбор нефти из продуктивных пластов, подстилаемых подошвенной водой, без резкого
увеличения обводненности добываемой продукции;
Т а б л и ц а 11.26
Технологические показатели эффективности воздействия
на обводненные нефтяные залежи гелеобразующей композицией
на основе AlCl3 со ЩСПК на Западно-Суторминском месторождении
Количество закачанных
реагентов, м3
Дата
обработки

AlCl3

ЩСПК

ТНФ

15.07.95
25.07.95
01.08.95
20.08.95
20.09.95
22.09.95
28.09.95
02.10.95

34,2
30,0
38,0
34,4
38,4
34,3
35,5
34,2

66,0
45,0
–
–
–
65,3
–
–

–
–
62,0
64,0
56,0
–
60,8
66,0

Количество добавочных
скважин,
охваченных воздействием
5
6
4
6
4
7
7
5

Дополнительная
добыча нефти, т

1995

1996

1997

Длительность
эффекта, мес

1277
1166
208
595
620
129
571
134

552
411
543
–
–
–
262
1373

200
–
625
–
–
–
100
231

16
14
18
6
8
3
20
18
619

2) применение ТНФ в качестве щелочного реагента с AlCl3
обеспечивает повышение нефтеотдачи пластов в полимиктовых недонасыщенных коллекторах, как и применение
ЩСПК;
3) снижение концентрации и объема закачиваемых реагентов в системах «AlCl3 – ЩСПК» и «AlCl3 – ТНФ» приводит к уменьшению эффективности обработок.
Эти выводы получили подтверждение и в промысловых
экспериментах на Западно-Суторминском месторождении на
участках нагнетательных скв. 3304, 3382, 3428, 3432, 3477,
3478, 3505, 8878 (табл. 11.26).
В целом на месторождениях Западной Сибири из высокообводненных скважин опытных участков дополнительно извлечено 166,14 тыс. т нефти, что составляет 7,85 тыс. т на
одну обработку. По данным экспериментальных исследований в среднем около 3 % этой нефти извлекается за счет
улучшения нефтевытесняющих свойств закачиваемой воды.
Расчеты показывают, что применение технологий УНП на
основе использования AlCl3 и щелочных реагентов становится рентабельным в условиях Западной Сибири при дополнительной добыче нефти 0,8–1,0 тыс. т на один опытный участок.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЫСЛОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЮМОХЛОРИДА
СО ЩЕЛОЧНЫМИ РЕАГЕНТАМИ
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ТАТАРСТАНА

Опытные работы по испытанию технологий УНП проводились на обводненных участках Ромашкинского месторождения в продуктивных пластах девонского и бобриковского
горизонтов.
В разделе 7 было показано, что состояние разработки Ромашкинского месторождения характеризуется высокой обводненностью добываемой продукции, составляющей 75–
90 %. Одной из главных причин преждевременного обводнения скважин при отборе нефти не более 35–50 % от балансовых запасов является послойная проницаемостная неоднородность продуктивных пластов. Основная масса закачиваемой воды в этих условиях фильтруется по высокопроницаемым интервалам нефтеводонасыщенного коллектора, оставляя невыработанной его низкопроницаемую часть, которая
относится к категории объектов с трудноизвлекаемыми запасами. В связи с этим извлечение остаточной нефти требует
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ограничения движения воды по высокопроницаемым хорошо
промытым пластам. Эту задачу можно решить с применением
алюмохлорида и щелочных реагентов. Первоочередные опытные работы на месторождениях Татарстана были организованы в НГДУ «Лениногорскнефть» и «Азнакаевскнефть».
Основными объектами разработки выбранных НГДУ являются пашийские, кыновские и бобриковские горизонты, в
промысловой практике индексируемые как Д0, Д2, Д1 и Сb,
которые сложены в основном мелкозернистыми песчаниками
и крупнозернистыми алевролитами с переслаиванием аргиллитов и глинистых прослоев. Для коллекторов песчаноалевролитовых пород характерны кварцевая цементация и
достаточно однородный гранулометрический состав (средний
диаметр зерен мелкозернистых песчаников составляет 0,11–
0,15 мм, а крупнозернистых алевролитов – 0,01 мм). Толщина
горизонта достигает 50 м. Продуктивные пласты бобриковского горизонта характеризуются значительной изменчивостью литологического состава пород по толщине и проницаемости отдельных пропластков, что послужило основой для
выбора объектов по испытанию новых технологий УНП.
В табл. 11.27 приведены сведения о коллекторских свойствах продуктивных пластов девонского и бобриковского горизонтов. Данные таблицы свидетельствуют о сложной неоднородности продуктивных пластов Ромашкинского месторождения. Неоднородность наблюдается как по толщине пластов
(1–8 м), так и по проницаемости пород (0,05–1,0 мкм2).
На рис. 11.14 приведены диаграммы геофизических исследований нагнетательной скв. 13691, в которую была закачана
композиция «AlCl3 – ЩСПК». Анализ кривых КС и ПС показывает, что проницаемость нефтенасыщенного пласта толщиной 4 м изменяется кратно, т.е. он очень неоднороден.
Верхняя часть пласта толщиной 1,6 м и подошвенная – 2 м,
представлены песчаниками, между ними имеется алевролитовая прослойка толщиной 0,4 м. Максимальную прониТ а б л и ц а 11.27
Пределы изменения свойств пород продуктивных пластов
девонского и бобриковского горизонтов Ромашкинского месторождения
Горизонт
Девонский
Бобриковский

Основной пласт
Толщина, м
4,0–10,0
3,0–8,0

Проницаемость, мкм2
0,4–1,0
0,35–2,0

Невыработанные пласты
и пропластки
ПроницаеТолщина, м
мость, мкм2
1,0–3,0
0,05–0,20
1,0–4,0
0,10–0,30
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Рис. 11.14. Геоэлектрический разрез (а ) и профили приемистости до закачки (б) и после закачки AlCl3 со ЩСПК (в ) в нагнетательную скважину 13691
(Кармалкинская площадь, НГДУ «Азнакаевскнефть»):
1 – пропласток, содержащий остаточную нефть
Т а б л и ц а 11.28
Характеристика продуктивных пластов девонского горизонта
в разрезе нагнетательных скважин, выбранных для закачки AlCl3 со ЩСПК

НГДУ

Номер
скважины (пропластка)

Индекс
пласта

Интервал
перфорации
пласта, м

ЛН

6081

ЛН

5064 а

Д1б2
Д1б3
Д1 в
Д1 а

АзН

19150

Д1б1
Д1б2
Д1 а

АзН

13691

Д1б1
Д1 а

1706,0–1708,4
1708,4–1712,8
1712,8–1714,8
1797,0–1797,4
1797,4–1798,8
1802,4–1803,2
1803,2–1805,6
1859,0–1860,4
1860,4–1861,2
1861,2–1863,6
1863,6–1866,0
1745,4–1748,8
1745,4–1746,6
1746,6–1748,8
1750,0–1752,0

Д1б1

ПроТолщ
Поницаеина
рис- мость,
пла- тость,
мкм2
ста, м
%
1,6
3,6
2,0
0,4
1,4
0,8
2,4
1,4
0,8
2,4
2,4
3,4
1,2
2,2
2,0

21,6
23,0
23,4
19,0
20,1
24,0
19,0
21,6
24,0
20,5
22,0
20,6
21,2
19,8
20,0

0,20
0,55
0,20
0,10
0,24
0,25
0,06
0,16
0,18
0,21
0,06
0,12
0,10
0,12
0,10

Тип
коллектора
Алевролит
Песчаник
Алевролит
Алевролит
Песчаник
Песчаник
Алевролит
Алевролит
Глина
Песчаник
Алевролит
Песчаник
Алевролит
Песчаник
Песчаник

П р и м е ч а н и е: «ЛН», «АзН» – сокращение названий НГДУ «Лениногорскнефть», «Азнакаевскнефть».
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Рис. 11.15. Характеристика вытеснения нефти на участке нагнетательной
скв. 13691 после закачивания гелеобразующей композиции (по Сазонову):
1 – прогнозируемая, 2 – фактическая

цаемость, (0,44–0,55 мкм2), имеет нижняя часть пласта. Задача этой технологической операции состояла в интенсификации притока жидкости из менее проницаемого интервала
пласта, в том числе алевролитовой прослойки в интервалах
глубин 1743,5–1745,0 м, в которой сосредоточена остаточная
нефть.
Технология закачки реагентов на Ромашкинском месторождении основывалась на результатах моделирования вытеснения нефти из пористой среды с использованием AlCl3 и
ЩСПК. Объем закачки AlCl3 со ЩСПК в нагнетательные
скважины составлял 100–150 м3 в зависимости от количества
циклов, а при обработке пласта через добывающие – в 5–
7 раз меньше. В соответствие с разработанной технологией
«AlCl3 и ЩСПК» в пласт закачивали последовательно в товарной форме без разбавления, в качестве разделительной
жидкости использовали воду в объеме 3–6 м3. После задавливания технологических жидкостей водой скважина находилась под давлением не менее 24 ч для взаимодействия реагентов. В табл. 11.28 приведены режимы закачки реагентов по
скважинам девонского горизонта.
Результаты анализа профилей приемистости, записанных с
помощью расходомеров типа РГД, показали, что после воздействия на пласты произошло перераспределение закачиваемой воды в высокопроницаемые нижние пласты и
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Т а б л и ц а 11.29
Технико-экономическая эффективность применения
«AlCl3 – ЩСПК» на месторождениях Татарстана и Западной Сибири
Показатели
Количество
экспериментальных участков
Дополнительная добыча нефти, т:
в том числе
на одну обработку
Расход реагентов на
один участок, м3:
алюмохлорида
ЩСПК
Затраты на внедрение,
тыс. руб.
Всего
В том числе:
на 1 участок
на 1 т дополнительной нефти
Экономический эффект, тыс. руб.:
в том числе
на 1 руб. затрат на
внедрение (руб.)

Производственные предприятия
АО «ЛукойлЛангепаснефтегаз»
12
13
6
4

АО «Но- АО «Тат- АО «Черябрьскнефть»
ногорнефтегаз»
нефть»

Всего
35

98862

11887

52300

14985

178034

8238

914

8717

3746

5086

88,0
104,0

42,0
145,3

55,0
82,5

60,2
90,0

70
106

1476,0

679,0

768,0

368,0

3291,0

123,0
14,9

52,3
27,9

128,0
93,0

92,0
61,3

94,05
23,8

48625,4

6820,7

20740,0

7725,9

83912,46

32,9

10,0

27,2

20,9

25,5

подключение в работу алевролитового пропластка, что указывае на достижение цели по увеличению охвата пласта воздействием в интервале 1744,4–1746,0 м. Этим объясняется и
поступление дополнительной нефти из высокообводненного
пропластка опытного участка. Эффект от обработки, как
видно из рис. 11.15, начался через один месяц после закачки
AlCl3 и ЩСПК. Это время характерно и для большинства остальных опытных участков. За 15 мес. работы участка после
закачки из обводненных пластов дополнительно было извлечено 12 890 т нефти.
Результаты первоочередных промысловых экспериментов
по испытанию технологий УНП на основе алюмохлорида и
щелочных реагентов приведены в табл. 11.29, которые показывают эффективность технологии в терригенных коллекторах Ромашкинского месторождения на поздней стадии разработки. Учитывая идентичность физико-геологических условий этого месторождения многим залежам Урало-Поволжья,
можно утверждать, что применение технологии и в этом нефтяном регионе является мероприятием перспективным.
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