
 10 

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

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

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

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

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

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

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

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

����!�
������
���� ��������#�
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��������� � 
 ���

���� ����$	���� �����%�	��
��� &���� �������� ��
$���	�
�

����
�� ���
��� ��	����	��� 
��������� ' �����������	 ��	���

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

(��������)�����	���!�����	�������
������
�
��������
�	


��������������������	���� 
'�	�������	�*#����������$�!�
��	���������!������

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

���	
���
��������	������������������	���	���	���+�����

��%���������	����
��
�������� � ����	����$�	�
����	����

�	+�	������ �� 
�	� ������	��� � ��������	 
������	����	���

����������
����� 
,	��� �*# ��		� ����	
��� �	��������	
��� �	$	���� ����
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����	���%	��!�&	���������*#�������!�
�� ��	��	 �
	��� ��

��-	��� ������� �	��������	
��������
�	������������� 
��

���	�
��	���������	���
������	�����	���[53].  
.�����		$�����	 ��
���
����	��	 ������� ��������� ������

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


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

10–/0�
���������	
����������	
����	���������
���	����%
��������������'"���
����	�	���
��������	������	�
��/–3 
����� 
'��
�	���	 ���� ���	�
���� �������!�
� �	�������� 
�����

��� ��
������������� ��	��� ����
��	���� �	����$�� ������

�	���
���
�	��	-���
��������%�	������
��������������	�

������
��������	��	������������������	������"++	�����

��������

�������� 
#���	�	��	 ������������ 
 ����������	� ������	���� ��	�

��������������	���	��!�	�����������%�	��
�����������

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

����� ��������	����� ����
�� �	+�� � ����$	��! �	+�	����	�

�	����%	����#��"�����������
���	��	�	���	�������	��

��
�� ������	��� ������%��� 1���������� ����� ����	��	����

��	���� ��� �����%�	��
�� ���
�� 0�02–0�03 ���2 ������ 
��


�����	�40–50�����-	��������–���	
�������
��	������	�

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

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

����������%�	���
��	�� 
6������	�	���������$�	���!���������������������	��

����� 
� 
�	�������� �����%�	��
��! (�	�		    20–4 ���2) �

789�:����	����	
����;�������<������
�	$������	��!�

�	�������!��

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

���	���
��!2000�����		
����������
��	�����
�������	�


����	���������
�����
��	�����
���������������� 
&	������������	�	�����������������	���!��	�	���
���

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

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

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

��������	 ���%	

� ��	��������������� ������	�
� �� +�����

�	�������� ������� �	���� ������
��� +����� �	+�	������
���

���
���� +������%��� �	������������ #	���! �	��	���	
��!
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���	�� ��
���
����	��� ����	���� ��	����� �������$�! �
	�

���		 ��������	� ��	�������7�9�=��
���������>�#�?	����

� ��@� A��	������ B6, 30–3/C (���	�� D)� .	
������ ����	 E�F�
Perkins, L.R. Kern [204C ���� ��	����	�� ���������	�� (���	��
DD)� G�� ��	 �
�����	 ����	���	 �	��	���	
��	 ���	�� ��
����


����	��� ��	��� ������������ �������!�
� +����	
��� ��
���

������ ����� (��
� 2�2)� ' ��	�� ���	��� ��
��� �	����������

��	������
�������������	��D�	���������	���	�	���	
	�	�

��	 ��	����– �������������� � ����	�� DD– "����
� ��������
������	
	�	��	�	������������	��������	��D–"����

���
�
��	����� �� ���%�� ��	����� � � ���	�� DD – "����
� '	����
������	 ���������	 
	�	��� ��	��� � ��	�� ���	��� – ������
���������� '	���������	 ���	�	���	 
	�	��	 ��������������

�������������	��	��������������������	��DD����	�
�"��

������	
���� � � ���	�� D – "�������	
��� 
 ���
��	����� ��
��������������� ���%��� 1�	 ���	�� �����!�
� �� ���	���!

�	���! ��	��� � ������� �	�	� *������� ����	��� ��������  �

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

���%	

� �������������1���
������	�	�������������� "���

���	�	��������������	 R.P. Nordgren [191]H����������	�� I 
���
���	�
� ��
���
����	��	 �	���������� ��	���� � ��������

����������
��
��������������	��II – 		��
���	����������
�������	����.�����	� 
�������
���
����	��� ��	����������

		�����������	��$	��
��������	�������	�� II�������	�

������ ����� ����� ��	���� ������	���� ��	��$�	� ��
����

����	���� ���	�� II � ' ��
����		 ��	�� � �	+�	�����
�����
�������	 ��
���
����	��	 �������� �
	�����	��	���	 ���	���

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

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

���� ������� �	��	������������������	���� [245]�@

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

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

���%	

�� ��
����!�
� � ������� '�9� *	����� [83, 84], M.J. 
Economides,  K.G. Nolte [137], J.L. Gidley, S.A. Holditch, D.E. 
Nierode, R.W. Veatch [147], N.R. Warpinski, Z.A. Moschovidis, C.D. 
Parker, I.S. Abou-Sayed [245]�'�����������	�����	�
�������	
��	�����������������+������%�����	���%	

�����
�	���

"++	������
�������������	
������	����	+�������� 
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'�������
�� ����������� �	���������� ��� ��������������

��	���� ����
�� �� ��
��	�	�	��� �	������	
��� ������	��� 
[76]� .� ����� �������� �	���������	 ������	��	 ���	� ����
����
� ������	���� �	��$	 �������������� "++	������� ������

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

����� 7����	�
�� ��� � ���������� �
������ �������������	

��	����������!�
� �� �������� �� /00�� � �	���������	– ��
�������� 
��$	 400 � BJ4C� .� ����	�������� ��������� ��	

������	 ������	��� ����	��� ������ ���	���%�� ��	��� ���	�

�	��	�
��������+���������������	�����������	��#�
������

�	+����	�������	���
��������������	��	���
����		��	���

��
�������������	���������	�������������������$��
��	

�	��	���	
��� �

�	������� ��

�������!�
� �	���������	 ��	�

����� 
 

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

 
'�	���	��	+������������	���������	
������������������

�	�	� � 2K4L �� �789�&	��������� �	��	���	
��	��	�
����	�

 

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

	�*#�������
���������	J.B. ClarkB2M0C�2K4K
�����
�	�	��"���	����������
���������	��$�����	��
����


����	��	�:���%�2K33���789��������	�	�����		
�����


���*#B166C�#��	�	
��	�$	�
���������	��	���	
���������
����%	

	B6, 30–32, 130, 137, 164, 166, 191, 204, 235C�����$	�

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

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

�����������
�����K0NB164C�:2K5J������	����������	�	��
���		����������	��%���'789������	�����	
�����	��%��

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

�����������
��2K33���
�
�������4300�*#��	
�%��2KL/��

"�������	
���
������
���2000�*#��	
�%��2KK0��
�������

��������
��������	2300��	��%����	
�%B164, 171].  
&	������������	�	�����������������	���!��	�	���
���

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

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

���������� 		 �����	���� #	���	 ��
������� ���
��	 ���	���

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

�	
��� �	+����%�	� ������ � �	��������!���� ������ � ��
�

�����	� ��	���� B5� 30–32, 146� /04C� ���	���� ����	���
���
�������� �� �	� ���� ���� ��	��%�� �*# �	 ��	������ ����	���

����$�� 
�	�
��� '�	��	��	 ��������������!�	�� � ��

����

��������*#���	��!�	������$�����
���������
�	���������

���������� ����	�� � �	��������
�� 
������� ���		 
��	�$	��

��� ����- � ��	��	���� ���	�	� ��	���������������� ������
��!��� ���		 ��
���	��� �������������� �	�������� ���������

[132, 134, 137, 190, 212, 221, 224, 245]. 
'���	�$�� +������� �
�	$��
�� ���%	���� �*# ����	�
�

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

�����
�� ������� – �	�	���� 
 ���	����
�� �� ����� 
�������
"�	������	��������������
��������	����������
���������

�����������������
	���	�����1
�������������	��
������


�
�	��O�����
���������–��������P����!�
�[137]: 
�	������	
��	
���
���O��
���P�
��	����	�������������

��
��I 
��+������%�����	 
���
��� �����
��� ���	�	��!��	 		

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

�������	����I 
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��
����
�������
����	
�	�����	�	��
�������������%��

��	���� �� ���	$	���� 
�
������ �	� 	�� ��	��	��	�	�����

�
���	���I 
��������
���	��������
���������
������
������������

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

������!�	�����
��I 

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

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


�����������
����I 
+����	
��	
���
������������� 
&	��������	
��	 �����
�� ������������ ������ ��������

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

������������
����
�	�������$�����
�������"++	��������

������	��� ����������I ��	�� �����	 +������%�����	 ��	���
��� �����	��� ��	����	��������� ����	��� ��������������

�������� �����
��I �������� 
���	
����
��! 
 �������� �
+�!����� ���
��I ��	
�	������ ����������	 
���	��	 ������
%�	��
�� ���� ���
��� ����������!�	� 
 �����
��! �������I 
��	
�	������ �����	 ���	�� ����	��� �� ��	��	 � ������I ��	��
��
�������! ��� ����������	���� ���
�� �	���
��������
��I 
��	����
���!
�������!
��������
�����	��
�������
��
�����

���������
�����
����	I �	�������
���
������
�����	����
��������������
�	���������I �����	����������������������
�	��������	���������
������
������I ��	�������!������
������!�������
��I ���� "�������	
����
������	����
����
� ����	�	���I ��	�� ����
��	���� �����! 
�����
�� [53, 94, 
137]. 
#	���	�����
����������������	+������
���	�������


���%�30-��������������	���������
�����������
���	�����
���		��
���
����	���	���������–��������
�����������
��
�����������'��
����		��	���789���		L0N�
	��*#����

�������
� 
 �
����������	� "��� �����
�	�� �	�� �� �	+�����

�
���	�
������!�
��3N
����	���	��
�
����������(�����

��QR2�S2)����	��!��/3N�
	��*#B137C�6������$	���
"++	������
��������������������
����������������!�����

�����	 ���
����� � �
������ "�� ����+������%�����	 ��	����

��	���
���	�����	���� 
.	����� ��� ����	�	��� ������������ � ����������%�	���

������� ���
��� ��
�� ���
����	�� �	��	���� ����
��������
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�� �������� �����������	� 	! ��	�����' �	�������	 �������

����	���������
�	�*#���	��������
���J0N���	�
������

����!�	��
������$	
������	�	��� ��������	���	��	������

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

���
�����	���� – ��	�	��	�	�	����	
�%	� [129, 243]�'���
��� ���
��� �
��	��� ��������� �
����������	 
�	
� ���	�����

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

�	�����CO2
������������� [153, 238]�6�����
����	��������
���
� � ���
� � 
���	���� 
�
������� � ����
��
� � ���	 �����

G���������	��
����������
�����
��������������
�����	�

���������� ����	 �	�������	 "++	���� ������		 �����	���	 �

����������%�	��� ������� ����	������� ��� �����������	 ��	�

���� �����
��! �������� ����$	��	 +������ �����%�	��
��

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


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

����	�
���	�
� ��� ����	�	��� ��	��%�� �*# ���		 ��
����

�	��������	������ 
7���	�	���	 ���	������ �
������	��	 ��� ����	��	��� ��	�

��� � ��
������ 
�
������� – ��������� – ���

�+�%���!�
�

�	��!����������H����%	��	�	
�� �
���	���	
��	���������

�	��	� � ��
���� ������
��� : +����	
��� ������	��
�����

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


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

���	
��� 
�
���� ���	
��� (������	 ����	
	�� ��
�������
�� �

��
�����)�+���������� (
+	�����
����������
��)�������
��
[137]. 
1
������ � ������		$����� �
������	������	������ ���

����	��	��� ��	��� ����	�
� �	
��� <�� ������
�� 
�
�����	�

���������	����/�53 �T
�2�#	
���������
������!�
���� ����

��������	 ���
���� � ������� ������	��	 
����� �	 ��	��$�	�

40 ,#�� 7�	��	�������� ����!�
� �	�����	
��	 ��������� 


������
��! /�L–M�M �T
�2� �
������	��	 ��� ������	��� 
�����

��       5K,#��7�	��������	���������� ����	 ��� 
�	�	����

���
�� � ���
� %�������� �
������!�
� ��� ������	��� 
�����

��200,#��������
��"������	������
�
�����	�M�/–M�J�T
�2. 
@
����������	 
�	��������� ���������� ����������	�
� �� ���


����
�����
��!� 
:���	������789����	��	�
����������	���  
��	��	�


��– ����%	����	
��� �	��� �������� �����- �� 
�	%��������
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������� ����$�!���� ������
�� � ��	���
���!���� ����
�

��
��% ��
���$��$	��
� ��������� �� ��	����� #�����
�� 
��

�	��	
�� 
�
�����	�    /�33 �T
�2� #���������
� � �
������!�
�

����	
���	���	
��	
�����������	���������� 
#�����
�� ����	�
� �
������ ����	��	� ��� ������	 �����

������ ��� �����	���� ���
����� �
����� 
 %	��! ��	
�	�	���

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

' �������� 
�������� ����������	 ������	��	 – ������������
��	� ��"����������!�
���	����	
��	����	���������	 ��	���

���7������������������	�������������	������	��	�����
�

��	����������	������2K,#�T�� [58]�#�"����������������
����������	��!�
�	��!��	��������������H����%	��	�	
��

–��/300�I���������
�	��	�������
��– ��M300�I��������
����
����������
��–
��$	M300�� 
@

�	������� ��
�	���� �	�� ����	�	���	 � 789� ���������

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

"++	������������������	�		/300������������$	���	���

�������
�	������		��
������
����	��!
����%	����	
���


�����
�� �	�	�����!�
� ������$	� � ��������	����� �����	

�	+�� �� 
�	� 
������� � ��	���	 ������������ �������� �����

��������		��
�������������
��[171]. 
.�����		 ��
�� ����	��!� ��������� 
 ����	���� ������

0,85–0�4/3 �� (/0T40 �	$)� �	�	 2�L–0�J3 �� (2/T/0 �	$), 1,18–
0�J3��(25T/0�	$)�0�4/3–0�/2/��(40TL0�	$)�'�����������
����	�� �	�	�������������	�	��	�
�%	��������	�
��+�����

���� U	� �����		 �������� �	� ����$�! �����%�	��
�� ��		�

��������������������	���	�1������
����������	���������

�������+���%��
�����	��
��������	�����������	�������

	�� �	�	��
	 ����� ��	����� #�����
�� ��������� 
����	�
� 


��	���	��	� ����	��� ������� :���	 ����� � 
����
%	�	������

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

���		 �	���� +���%��� ��� ��� �� 
�	� ����
� �� ���
�� �	����

��
�	�
��� ��
��% �������� �������	���
���� ��������� ��
�	�

�	�����
���	�
��		�����%�	��
��
����	�
�� 
1��������
���
+	�����
���������������������
�������

��
��	�������������	���	�		+������%�����	
��������	��	�

�����	
�	�	�������$	�������������	�
���	������������	�

���� #�����
�� ��������� ���	�	��	� �	�	��
 � ��
�����	��	

��������� ����� ��	����� #�������� ��
���� ������
�� �����
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�		 ����	������� �� ���	$	���� 
�
������ ������
�� �������

��� �� ����
������������ ����� ��	����� ;�����	��	 ��	����

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

������H �
����������	� ��
��������� �����
�	�� ������	

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

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

��$	�����	��	����������'��
�	���	���������	���	+���

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

�����	����������
��!� 
' 
���� 
 ����$�� �����������	� ��	!���
� �� ��	������


�������	�����
�	�������������������9�	�����
����	+�

����� ��
������� (VWD) ����������� 
���������	 �	������ ���

���	�	�	��� 
���
�� "��� ���	������ (VWD XWMKI WYZ[\]^__`�

1984, 1985, 1986 – ��� �����
�	� ������� �  VWD XW50 – ���
����������)B2MLC� 
'��
����		��	���789������	�������������������	�

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

������	 ��������	��%���'���	�$�� "�	�	�� ���������������

– 
��� � ������ �	������� ��+����%��� 6����	� �	��������	
��� ���������� �*#� ����� �������	���� �� ��� ������ B137, 
144, 168]: 
�	�����-+����	
��	 
���
��� ���
�� (�����%�	��
��� ����
�

��
��� ��
��	���
��� ���
����	 ����	��	� �����	��	 �����	+���

����������	+�����������������	������+�������)I 
������	��
���� �	��	���� � ���	���%�� ��	���� (����-

������	�������������	������	��	�������>������"++�%�	��

#��

����
����	��
�������������)I 

���
��������
�������������������� 
1
��������
�����������+����%������!�
������	�	����

���	
���� �	�+����	
�����	���+����	
����

�	�������� �����

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


�
����	�������	�	��������-�����-�������������B20JC� 
' ��
�	���	 ���� �����������	�
� �	�������� �����	�
����

������� � ���	���������!�*#� ������� �
����� �� ��	�	����

���+�������������������������
�����
���
�
�	����

������

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

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

[180C� ' %	��� ���%	���� ��������%�� ������������ ������
���!�����
	��
�	��!��	"�	�	���B137]: 
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��
�	� �����	
��� �����
�� ������� � ���������� �	�������

������
���������	������	��	�������	�������������
��I 
�	�����������	�	�	�������������������	��������	�����


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

���I 
�����	�
�������������������!������������������	��	��

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

�����
�� ���
�� � 
�
�	�� ��

������� 
������� ��	
�	����!�

��������
�	���+������%�������������	��
���������
���

��	���� � �
�������� �� ����	��� ���
�����%�� ������� ��

���������
�������� 
7������	������������	���������*#��������	��	�
���!�

�	��	
�	��!�������	��	�B137]: 
��	
�	�	��	��������%���������������
���	
������	���I 
���
�����%�!����������������	���������������	����I 
��������%�! �����	���� ����	����� �����
�� ������� �

���������I 
��������%�!
�����
�����������I 
���
�����%�! ������� �� 
�	� �����	��� ��������	�����

�	+�������� 
' 
����	�
���� 
 "���� ����	����� ����� ���	���� 
�	-

��!��	"������������%������	�	����*#����-	��	H 
2�'����
������������������
��	���
��	
���!�	����

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

%�!�������	+������������������%��������� 
/� 1��	�	�	��	 ����������� �	��	���� ��	���� – ����� �

���������
��–
��	��������%�	��
�����
���
�
�	����

���
�����
�����������	���
��
�������������-��������	+�����
����������� 
M�'�������	����
���
����	�����	�������
���	�������

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


�	���	������	�����"�
�	���	����� 
4� #����� ��������� 
 
����	�
���!���� ������
����� 


���
��������
�	���-	������%	����%�������������	�������

�����������	�����	����
���������
���
������ 
3� #����������
�� ������� 
 ����������� �	������	
����


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

�����	����� 
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5�*�
�	��	���������������	
��������
�������������	�

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


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

���� 
L�*�
�	�"�������	
���"++	������
������	�	����*#� 
7���	
����� �
������ 9�	�����
���� �������� �

�	�����

�	��
���� ��
������ (aXD) � �����	�$�� �	+����� � �������

�������� 789 (b^cde Rde Q^�� V_^f^ WY^[Zfgd^h Q^��

if]eZ_c`Yj`Y����)����������������	��������	
��������	�
�

���!��!����
	����������	�����������	aXD����	
�������

���������������	
�����	��%���*#����	���aXD����

�	���

������	���������	��	���!�����!�	���!������������P��-
�����P ��	���� kXVQWXR� ������� ��� ���	�	�	��� ���+���

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

�	�����
�������������	����[213, 225, 242C�@
����������	
����� �	�������� �������	� ��������� �����
�� ������� �

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

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

����
������������������������	$	����
�
������������
	�

��	����� �
�	$��	 ���	�$	��	 ��	��%��� ;����	 ���+��� ���

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

���������� �� � ��	�
������ �	��	���! ��	����� #�� ��
����

��������������	��������	����	���	�����%�	�������	���

��	���� ��
���
�����	�
� �� ����$�! ����� ��	��$�! ��
��

��� �	� � ���
�	 
 �	������	����� �����%	� "��� ������	����

l�	��
	���+����%�����	��	�������	���������	���
����

��
���	������������������	��	���!�+������%�����	������

�	��
������	�����9�����%��������	���������*#��$	
��

��������	
������	����&	��
��'���������:���������������

		��
���!"++	������
���������������%�	�������	������� 
' �	������� 
������ ���������	
��� ������ ����
����� ���

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

����
�	�1�����	��	���
����	�������	 ������������	���	���

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

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

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

���������������	������
������	������������	����@

�	���

����������	�	���	���	
������	���#�����-A"� (789)������
����� ������������������$��
� ������������ ��	��� 
�
����
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��	�5–50��'��
����		��	�����	�����������������	���	���
���
���������������$��������
�	�	��	��������
��������

����	��� ���� ����
����� ���������	
��� ������ [174, 203, 
247]. 
#������	�	����*#����������
����������������	��	���

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


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

�	�������	�+���%��� 
�
�����	��	���	����������
������

�� [202, 239]� 6�� 
������� 	����� ���
��� ��	���� � �����

�������� �
������	�
� 
�	%������� �	��������� �
�������� ��

�������	��� ��
�� �	�+���%������ ���	�
���� ���	�	�	��� ��

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

���������������	�������
�	� 
' ��
�	���	 ���� �����������!�
� �	�������� ����	�	���

�*#���������������
��������B137�2K3C�1��	���%����	���
�� �� ����$	��! � �
� 
������� ���	�	��	�
� �������	��	�

��������������� 
����� �� ����$	��! � �������������������

��������������	�������
�	 [104]�<
����������������
����
������	�	��������	��!��������������������������	������

��������������	������!�
����	�	���	��	�����*����������

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


������	�'"���
����	�����	
�����	������	�	��	�
�
��	�

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


�
�����	�M–4 [119]�#	���������
�����"�
�	���	����
���
����! �	
������� ��	��� � ��������� 
������	 ��� ����	�	�

�������	�Mobil �50-� ��� [231]���������������	+��������
������������
�����������������
����	
������	���������


��� ��
�� 7	�	����� ���� [110]� .� ������� �	
������	��� �
7	�	���� ���	 (.��	������) � ���
�	 
 �����%�	��
��! 0�002

���2 � �������������� 
������	 
������ ��	 ���	�	���	 ��	�

���� [112]�:����	�$�����	���
��	
���	�����������	
���
����	���;�����	��7	�	�������	 (�	������)�������	����!�

�	�
� 
�	�������� �����%�	��
��! (20–6–10–4 ���2)� 
�	��	�

����
��
��!0�2–0�2/�
�	��	������������
�������200��'
��������������
����	������500�
�������	���	���	�	���	 
��	����� ��������� ������ �� ������� ����� 200 �� #������

�	��� 
������� 
�
����� L00 ��
� �3T
��� � ��
����		 ��	��


�������������	�
�
�	�����	�����300��
��3T
�� [105]�<
�
�� �������������� ���
��� 
������� ������	�	� �������	��!
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���
��������� ��������������� ������	���� �� ��	���� ������

������� ���	� ����������������$	��!��
� 
��������#���

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

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


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

����

������
� ��� ��	���� ��	�� ��
���� ���������
��� l��������

�����
����������
������	�
����	�	��!���+���������	���

�	��� ����������	����
�� 
������ �
�	�
���	 �*# � 
�	��	- �
��
��������%�	������
���� ��� ���������	 ��������
��� ����
������
����������	���������������������������
��������


 ����������	� ���������� ��	��� [119]� 1�����	 ������ ��
���	�	�	��! "++	������
�� ���������� ��	���� ����	�	���	

���	
������	���:������ *��	� (9��
��) �� �	���	� ��������

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

��	������
� �� L2N� � ������� �� MLN [201]� '� �
	� 
������
����� �	��� ���	���������	� �	���������� 
������ 
 �*#, 
�������������� 
������ ��� �������������� 
������ 
 �*#

�
��	
����	�
����
���	�%	���"�������	
���"++	������
��

�����������	��������� 
&	�������� ������
���� ������������ �������	� 
�������� �


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

��� ���	� "++	������ �
����������
� ��� ��	����	��� 
���-
"++	������������������	��
��	����
�	��	-���
���������
%�	������
���[109]. 
�����������
�	��	-���
��������%�	������
�������	�
�

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

�� �	����� 
������������� 
������� ' ��
��������%�	���

���
��� �
������ +������� ��	���	��� ����������	����
��


��������
�	�
���	�*#����	�
�$����� ��	������������	

�� ����������%�	��� ���
���� ��	 ����� +������� ����	�
� 		

������ 6�� 
������� �������� $������ ��	��� �
������	�
�

�	�������� �
���	��� ��������� �� ���%	 ��	���� (TSO–tip-
screen-out) [173, 226]��������
�
��������������������������
�� � �	���! ��	�	�� � ���%� ��	���� ���	� ��
�	�	����� ��	�

���	���	�����%	����%��������	������
������	����������

1
���	��	��������������%	��	������	���
���	�		��
���

������ 6����	�$�� ������� �	
��	� �������� �����
�� ������

������	���	��!$�������	���������������������/�3
��

�������������������*#$�������	����
�
�����	�/–M���
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'�	�������	"++	����������������
����	����(������	�	��	

�����%�	��
�� �$�����) 
�
�����	�  M00–M000 ���2
��� [173]. 

6����	�������	�������
��������������	��
�	��!�	�"�
�

������%�� 
������� �	��������TSO ������ 
��	��	�
� ���� 

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

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

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

��	���	���������+������(Frac-and-Pack) [156, 179, 215]�G��
�	 �	�������� �
������	�
� ��� ��	����	��	��� �����
�����

��	����������	+�������������� [185, 186]�&	��������TSO 
�
�	$�� ����	��	�
� �� �	
������	��� #�����-A"� (789)� �
,	�
����
��� �����	� @����	- ���� 7	�	���� ���	� 7������	
��������$��������	����
����������
�����!���
�	��	-�
��
��������%�	��	 ���
��� ��	� ����$�	 �	�������� ��� ����

���	���������$	�������	����
��� 
���
�� ������������ ���

�	���
�	�
�����	���	���"++	�������� �����
�
�������I�

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

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

���
������	�+���%��I�����	������
�����%�	��	�����$��

��
��%� ��	 �� 
�	� 
���	��� 
����
�� �	�	��� ������ 
�����


������� ��	��������	�
� ����
 �	
��I � ������� ���
��� ���


���	��� �	�������� "++	����� 
�������� 
 ���������%�	� ���

����������
������� [135, 173, 226]. 
: ��
����	�� ��	�	�� � 789 ����	�	�� ���		 ������ ����

����� �
�	$��� �*#� ���������� ���		 40N +���� 
������� �

�	�������	�	��M0N����
���	+��������	�	�	�	������������


���� � �����$�	���	 [226]� ' 7	�	����9�	���	 �����
� ���
���� �	+�� � �	�������	 ����	�	��� �*# 
�
����� ����� 2�3

�����3.  
' ���%	 L0-� ��� 
 
������	� ����� ������� 
���	���	
���

���������������
����-	������
������	�	����*#���������

� �	+����� �	
������	���� ;������� <������ �������	���� �

��������	
�����������	
������� ��
�����	����������$��

��������B158, 171C�:�	�����������	J0-�����������	�������
��������	���������	�	�����	��%���*#����	�����������

�	
��� ��������� � �	
�% ��
������ 4J00 � ���� �������	�� �

�
��������������	������	����	����� [226]�'<����	�
����
��	 �	������ ��	 ��������
� � ��������
���

����������*#�


�
�	�����	�����	
������	�����	�������.��	��������'	�
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������������ �7	�	�������	 � �� ���	�	��	 ��	�������.��

�	������� � >��
������ m�������	 ������������ ��������
�

����	�� ����	�
����	
������	����7	�	���������� �� ����

%���@������9�
������
������'�
������<������ 
.�����		������	������������	�	��!��

����������*#

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

�	���� �� ������	 M000–5000 � ��� �	��	�����	 2/0–180 �7
B2L2C� ' �
������ �
����������
� 
�	��	- � ��
���������	 �
�
��

��	���	����������'�	����2KL5–2KJ3�����	����������
����	�	���	
�������	
�������

����������*#�*�
��������

��������"���
�
�����������$��
��	
����	�200�T
������	�

�� 
����	�– /00 �T
��� ��������	�	���������		���������	�
��%�����������400–530�T
���6������	������	����
���200
��330����
���–��20��223��'����$��
��	
����	���	���
%���������
��
�	$���������	�����	���	��!�	�����M–10 
����.	������������	�	������	������*#����
��������
�

������
��
����
��	�����	���������
�	� 
:�	��	��	��	�����������������	+�	
��	���������
����

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

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


�����	��
	��L00–/300����$���	�������
�������
���������
��
� 
�	��	������	 ���������� .� �	+����� �	
������	����

�	�������.��	���������
������������
�
������/0–L0�T
���
� � '	�
��� A�

	��	 9�
���� ����������� ��
��� ���������


�
����� �
	�� 5–2/ �T
��� l
�	$�� ������������
� ��� 
����	�
��� � ����	 ������!��	 
������� 
 ����$	������%�	� 
�
	��

������	������� 
������	 �	
������	��� '	������������ � 7	�	���� ���	

��	
�	����!� ����� K0 N ����	���
��  
����� � ���	� *�
���

�������������*#� ������
����	
����������
�����	������

������	/L00–M000��
�
������200–/30�T
��B171C�#���	�	
��

������ ��	���� ����	����� ���� �	
���� ���� 
�	��	- ��� ���

����������
���	���	
����������������
������J0-�������
������ ��
���
����	��	 �	�������� ��
�	�����	����� ������� �

��	���� ����������� �������!���
� ��� �� +���%������� 
��


����� ��� � �� ������ 
���
���� B23J, 164, 165, 176C� 7����
��
"����	������������	����
����������������
�200–/00��	
��

����	����	�	�/0T40�	$����	�/3–L3�
�	��	�������������
�����
����	����	�	�/0T40���25T/0�'�	�������
�������
�
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�	$�� �
���������
� ��	�+���%������ �	��� 
 ��
�	�����	�����

�������� ���������� /0T40� 25T/0 � 2/T/0 ���� 40T50� /0T40 �

12/20. 
.�����		 ��
���
����	���� ������� ����+���%������� ����

���������
�
�����������	�
���������-	���	
�����
�	��	�

�������� ��������� ���� /0T40 
 ��
�	��!�	� �������� 
�	��	- 
�����
������������������������25T/0���2/T/0������	
��	

10–40 N �� ���	�� ��-	��� @�	!�
� ��������	 ����+���%��
"����	��������� ���
���
�������$�	�	����������	��	������

�����������������	����������	���
�����	
������40TL0���

���	 200 �	$� ���	� �
������� �����	
��� �	
�� ��� ���������

���� /0T40 � ���	�$	��	 ��	���� ������� �������	���
���

����������25T/0���2/T/0�#�	����	
���������	��������
��


�����
�	��!�	�H 
��	��	��	 ��	���� ��
���������� ���������� � ���	
���
��


����������	������	��	
�����������		��
���	I 

���	��	
�����
����	��%����������	�����	
��	��������

���/–4���������	�	
��I 

������	 �������$	� ���������
�� ��	���� � ���	
���
��

��������	
����
��+������%��+�!������
��������I 
��	�������	��	 ����
� ��������� � 
�������� ��	
�	����	�

��	 
�	%��������������������%������	��� �	�	��
�������

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

$	������	�����	�����!�
��������%	�	��������������I 
�����������	 ������	���
����	
��� ���%� ��	����� 	
�	�


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

	����	�������
��������������$�	����������
����	����� 
#��������� ��������	��	 � �����	 ����
�� ��	����� �����

���������
��	��������+���%�������
�
�����������������


���'>��
�������$������	�	��	�	����������

����������

�*#� ����� � ��	���� ��������	�
� 
������ �	���� 
�	��	�����

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

������������ 
m	���� �������� ����$	 ����	�����	�
� �� ���	$	���� 
��


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

��
����	� �� ���		 ���	��	 ��

�����	 ����� �����	� ��	�����

;�����������	�$�!�	�
������*#���		���	������
������	
��

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

����	��	 
����! � ����
�� ������		 ��
���� ������	��� �����
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������ �� 
 ������ 
������� 
����	�
� ��
� �	����� ��	��%�� ��

���	�$�!�	� 
������ ��� ��� �	���� �������� ��	 ��
����	� �

��	�����,�

��������	�*#�����	�	���	�>��
������������

�����	�$���<����	����������	����
��������	�����������

����
� 200–/00 � �	����� ���������� � �� ������ /00–430 � ���		
���	�����&���������������		�����	
������������
�
�������

300–530�� 
'�	�������	�	+�����������
�2KJ5����-	�����	�	������

������*#������	����
�����
������
�	
��������%��%	���

�	+�� � 2KJL–2KK0 ��� �
	 ����$		 �����	
��� �	
������	���
���	��	�
��������	�	������������������
������"��������

$	���	 �������	 
���� ��	���� ��������%�� �	�������� �*#�

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

�		 ��
���� �������
�� �� ����	�	��! � �����������! �*# �

;�������<����	���	��	�
��7	�	�������	H��A�����
������

������	
������	������	+�	
��	�������	����������	����

�.���	�
���
	����	� 
;������
���	���������*#����	
������	���;�������<��

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

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

�������
���6��
����	����789M0–M3N����
�����	�������
����������������	�	��������
����	�	��	��*#� 
7�	%�+��� ���������� ���
��� �	
������	��� ���	�	��	�

���		��
���!
�����
����	��%����
������������!
�������

��"���������	
�	�	������		��
�������	���
���2KJK–1990 
���������������	$	��	������������	���
������������	
�

�� � ���	
��	 ��
�������!�	�� ���	����� �� A�����
����	
���

����	�����7	�	�������	� 
1
��	�������	�����$������
���������
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������	
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�������!�	�����	����� �>��
������&��%��� 
������'�
�

������<��������777*���	��	��
�
��
��	���	�����������	

�������	�	����*#�����
��
���������
�������	�����
�����

��������
��� ������
������ 
���	���	
��� ����������� &��� �
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����� � &��%�� 
�	��	������� �������� �
���������
�
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�
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��������
� �*# 
 �������� ���
������ ��������� 
��
��	�����

��������
��� � ��-	�	 �� 2/0 ��#�������� ������	������ ����

%	����%�� ���
��� ��	
�	����	� ���$�! ���������
�� ��	����� 
�	� ���		 ��
���� ���%	����%�� �	
��� @�	!�
� $�����	 �	��


�	����� ��� ����	�	��� �	�������� �*# �� �	
������	����

7	�	����9+����� @����� #���
����� A�������� 9��	������ '	�

�	
�"��� #	��� .� �	
������	���� 7�	��	�� '�
���� � '	�	
��

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

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

 
��1���������������	�
�����������
����
� 
��
��
��
��������������������	����� 
 
' ��	�	
��	���� �	+�	�����	 �*# ������ ����	���� 
 2K3/ ��

1��		�����	
����*#���777*���������	����2K3J–2K5/���
��	��$���2300��	��%���������2K3K����
�����M000��	��%���

������	 ��	�� ��
���	 �	�����-"�������	
��	 �������	�� [66, 
171]�:"�����	��	�	������
��
��	��	���	
��	������
����-
"�
�	���	�������	 �

�	������� ������	��!�	������� ������

�������� 	�� �������������������	����
�� 
������ [4, 6, 30–
32, 57, 61, 66, 68, 73, 77, 80, 88, 103]�'��
�	��!����	�������

���	
��� ���������� �*# 
������
� � 
��������������
� ��

�����	����	���200��	��%�������1
�����	%	����������	�

�	��! �*# ���� 
�
�	�����	�� �� �	
������	���� :��
������


���������'����-l�����&������(*���$���
��	�&�������
��	
�	
������	���)�A�$������:����$	�
���������	�
�������
�

�	�� &����	���� 9�	���������� 6��	
����� l������ � 7������

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

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

�	������� 
������ �� �	+����� 
��������� :���	 ����� �	���

���������	
���� ������� �
���������
� ��� �����%�� ��������

����$�	���� ��� � 
�������� 
 ����������� ���
����I ���

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

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

�	�� "������ ,�

��������� ����������� � �� 777* �	 ������

���
��7�
���	��	������
������		�������	��������� ���

����������	��������
���$����������	�	����*#�����	���

�	����� 
�������� ������� � ��
�	 ����� � ���������� �������
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��
����	�������	
������	���;�������7��������	�	
�����

��������������
���������	
���
�	��'�	�������	
������L0-
� �� ���%� J0-� ��� � ��	�	
��	���� �	+�	�����	 ����������� �
�����$�	������
$������	����	���
�� 
'������	��	��	�	
��	������*#������
�����%	J0-�����


���� 
 
��	
��	���� ���	�	��	� 
�������� ����
�� �	+�� �

����[54, 88]. 
6��	����	�� ��	�	������	
��	����������*�

���
�����

�����
� ������������������	
��������	
��	��2M0 �T
��� ��

����$��
��	
����	�����������
�/0–30�T
���'
����
�����

��	�����	����$�������������	���������������	������
���

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


��	���������������6����%�J0-�����������	�	����*#�
�
����������
���
��������	�	
��	���	��������
��	��������

����	���	�������
������–��	�����
��	� 
7	���
 ��	!�
� $�����	 ���	�%������	 ��������
�� ���

��	��	��� ��������
$������ ��	��%�� �� ����	�	��! �*# �

����������%�	���������
������
������	
������	����7�����

(�������– 2000–4000�)�7���������
����(/000–M000�)�:��
�
�����
����(M000–4000�)���	��7������
���(/000�)�1�	������

��� (M000–4000 �) �9
������
��� (:����������
��	 �	
������
�	��	(4000–3000�))����
�	�� 
'�	+�	�����	*�

������$�	�������	��	��!��	�
�	����

�������	�	����	�����*#�G�����
����	�����	��	�
	����	��

�	�%�	� ��
�� � 
�������	 ����
�� �	+�� ���� ����
�� � ������

�����%�	��� ����	������� A��		 40 N ����	��	��� ����
�� ���

��
���������
������	������
�����%�	��
��!�	�		0�03���2, 
����������J0N –�;�������7������:/000�������	�
���
�
����� ����
�� �� ����
�� �� L0 N� @��	�
�+���%�� ����������

�������������������	�	��	+�����	������
��	
���	������

��������H������	��	�
	���
���������	��!���������	�����

�� ��	���	��� ����������� ����	��� � ����$�!��� 
	�	
����

��
�� �	+��� ���� ����$	��	� ����������	����
�� ������


�������� ��	� ���	�
�+���%�	� �
����������� ��� ����
�� �	+�

�������
����
������[54]. 
,�����������	+�	��������������	������������"++	��

������ �	����� ���	�
�+���%�� ���������� ����������%�	���

����	������ ����	�
� �	��� �*#� '�
������������	 ��	����

�������������������!���	�����������������
��
�������/–
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M ����� � ����	�	��	 �*# ��� "�	�	��� 
�
�	������������� ��	�


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

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

����$	��	�	+�	��������
�	�����	�	�����������!���������

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

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

�	�%������� ����������	����
��! 
������ � /–M ���� ���	
������ �	����	����� ������� 
�	�����	����� �	�	������ ��
��

�������
���� ����
�� � �����$�	���	� l�	���	��	 ����������

�	����
�� 
������ ��
�	 ����	�	��� �*# ���	�	��	�
� 
������

$	��	����������
�	����
�����	���������	������	�����

����	� ��"++�%�	�� �����������
�� 
������� �	 �����
��	�

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

����	��	��������	��$	��	���������������	
���	���������

��
�� �	���������
���.�����	����������%�	��
�����
�����

�����20–2���2��	�	��������������
�
�����	����������	����

30 �� l������� ��	���	��	 ��� ������� 
������ � �	�������	


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


����	�	��	� �*# ����� ����������� ���		 �	���! 
	��� 
����

���� 
;��	����2KJJ–2KK3 ��� �;�������7���������	�	�����		

2500 ��	��%���*# B/2C�1��		 ��
�� ��-	���� ����������� ���

���	�����*#���	��
���L0�6��%	����������-	�����*#
���

�	��-	��	�����
��!�������������������
��30–J0N+����
������!��� 
������� A�������� �*#�������� ��-	���� ����

��
� ������
� �	����	������ �������	����� 
���������	+���

l�	���	��	 �	����� 
�
������ � 
�	��	� M�3 ��� ���	����� ��

�����������-	������2��23�l
�	$��
���*#��	��$�	�K0

N�#������!�		��
��
�������-��	��%�����������
�
�	%���
������������� 
���	
����� ��	���������� �� �����	����

�	��������� � �� �����	���� ������������� : 2KK3 �� ��-	�

����	�	����*#�;�������7�������
���������300
�������-
��	��%�������6����*#�����������%�	�������	������(!��


��	 �����	���� ������
��� �����) 
�
������ 3MN �
	� ��	���

%��� 
;� "�� ���� ������	� ���	�	�	���� ���� � ����	�	��� �

�%	��	 "++	������
�� �*# � ��������� �	�����-+����	
��� �
�
������ [10, 29, 52, 54, 69, 88, 94, 101].  
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A���$���������������������
���������	��91O>���
��

�	+�	���P�9�����"++	������
�����		L00�*#�����	�	����7#

O>�9.7: *9:,97&<*P�2KJK–1994�����//���
���2L�	
���
����	��� 91 O>���
��	+�	���P� ������� 
�	��!�		 [21, 29]. 
1
���������-	���������	�	����*#������
����	��
������

�����%�	��������	�������HLLN�
	��������������	�	����

��-	����
�����%�	��
��!���
���	�		0�03���2������32N– 
�	�		0�02���2�43N–�	�		0�003���2�'�	���!��	�	���*#

���������������"++	�������+���	
������H���	��	�
���!�

���
��������(/4N�����	����-	�������)��������	������


�������� 
 �	����������
�� �	�		 3 �T
�� (MJN) � �	�		 20

�T
��(L3N)�.��	������������������(�	�		3N)+���
����

�����������
�L5N�
	��*#�'
�	��	����	���������	���

���
	�������������	�������	�*#�	��������
�������	���

�	�
J�M��M2�4�T
�������	+��–
L�/��/3�M�T
�����	��
M�3���������
�	������	���
����5�/N�'�	�������	������

���	����� ������ �	+�� �� 
�	� �*# 
�
������ �� 3 �	� ����� 5

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

�*#���
���	+�������-	����
����$���	+�	��
��	��������

�����(������
������������
��A4–5#�������������	
������

�	���)� ��	 �	��������
����	�����
� 
 M�3–5�L��M4 �T
�����
��
�	������	���
���
	����3–6 %. 
8�������
$�����	 ����	�	��	 �*# �� �����	�$	� 7����

����
����	
������	��������� � 2KK/ �� 
�����7#O7�������

7	���
��P�:������2KKL������	�	��4M/��	��%����
�	$��
��


�
������K4N���������	�������������		4�����	+��[101]. 
#�������� ��	��� ������������ � 
�	��	� 
�
�����	� ����� 40

�� ,�

��������	 ����	�	��	 �*# ��������� ���	���� �
�����

���$�!
��	��	�%�!���	����������	+��H���	���������-�

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

����%��� � ���	 ��
� �������G++	�� �� �*# ��
������� 
�����

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

�������	���

�	������ (4 ����)� #� �
	� ��-	���� ���	��	�
� 
���	��	 ���

����	���
�� ������	��� ������%�� � �	���	 ���� ��
�	 �*#�

����	� "��� "++	�� ������		 ������	�	� ��� ��	����
��� ����

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

������ ���		 ����
�� �� 
�	�����	����� �����
��� �	+�	������

���
���� 
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1��� ������������ ��	����
��� ���
���� ��	�
����	���� �

�
���������	�����������������	�����������	�����	�&##

Oml:���-:�������	+�	���P �� #�����
��� �	
������	����
#�����
��� ��	����
��� ���� �
�����!�
� ����� 
�
	�����


������������
�	��	���

������300��������/4N
�����

	��1
�����������	��	�����������
�
�	������������#������


�����	
������	�������	�
�����	�	��	��������!��������	-
����
��� �������
��A'8��
���	��	���	��	�������������

����
���7"���%	��!���	
������	���� 1992–2KK4�������	�	�
��
�����7#O:9&:1.< &nP234�*#�l
�	$��
�����������


�
������KJN�#��"�����������������
���������
�	��	�

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

����� �	+�� 
�
����� 2�5 ��� �� 1����	��� 
�	���� ���������

�	����
���	��������	
����"++	���–/�3�����#��"���������
���	����� ������ �� 
�	� �*# �� ���� 
������� ������ 
�
���

���� 25 ��
� � [97]� #� ������7��.@@.# � ������ 2KKL �� ��
�	
������	��� ����	�	�� ��	 4// ��	��%�� �*#� �
�	$��
��

������� 
�
������ K5N� ��-	���������	���� ��������	+��– 
4�J�����
�	��		��	���	��	�	����
������–�5�3�����7�	��
�		����$	��	�	���������
����
�	�*#������$	��!�����


��������� �	����� ��
��������� �� �*# � ������	����!�	��

���	�%������	��������
��
���������������
�M�2� 
.��	
������	����&## Oml:���-m���	��
�	+�	���P � �	�	�

��	 2KK4–2KK5 ��� ����	�	�� M25 ��	��%�� �*#� � 2KKL ��– 	�	
/0/ �������������1�������� �
��	
����!�
� 
��
��	����� 
��

���� � 7# O:9&:1.< &nP� 6�������	����� ������ �	+�� 
��


������ ����� 2�5 ��� �� 
�	���� �����
� �	���� – L�L �T
�� ��

�������� 
'2KKM��������
�������-�����$�	���	������������	�	�

��!�*#���	
������	����191O.�����
��	+�	���P���	�	��	

���� ���� ����	�	�� M5 ��	��%��� 1���� ��-	� ��������
���

�*#����%�2KKL��
�
�����4M5��	��%��������������������

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

�	���
��!���
�����	���������
����
����$	�����+�������

%�����-	���
����� 
���
������ #�
�	 �*# �	��� �	+�� ��	���
���
��
�	��	��L�L����������
��–�20����'�	�������	�*#
�L0�4N
����	�������	���
�������
���
�	��	���/N���*#

��/3N��
�	����������l
�	$��
�������������
����������


�����
�	��	�
�
�����	�JLN�6�������	������������	+��
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����������
����*#�191O.�����
��	+�	���P����%�2KKL��

��	��
���2����[60].  
 ���� Oo^p`eeif]eZ_c`Yj`YP ����	�
�������� �	��������

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

����$�����	�	
 ��	�
�����!� 		 ���������*#����

��
���

�	
������	�����G����������	�������������	����	���	����

��
��	�
��-�����
����"�
�	���	���������	�	��!��

�������
�����*#��7����
����	
������	���[55]�.�����	���������
��
����������
�	
�����%�	��
��!20–3���2���������	����

��������	��������������2/0������������
��	M5�5��#��


�	����	�	����	���2KJJ���*#����	���
���
���	
�������


���� +������������ 
 �	����� MM �3T
��� ������� �	�	� 2L 
��


�����
���2J�3T
���6��*#���������O�	�	�	����!���P���	�

����	�������
���
������	�	��������
���		�
���� 
' 2KK4 �� Oo^p`ee if]eZ_c`Yj`YP ����	�� �	
������ �	
�����

�*# �� .���-#���	�
���� &���
��
��� � =�������
��� �	
���
����	���� 191 O#���	+�	���P� ' �	���� �� 02�20�K3 �� �	
���

����	����191O#���	+�	���P��������	�	��2/0�����������

����7�	��	
��������	���������������
������
�
�����/3�5

�T
���7��������	��	����*#������///�L��
����������	���

��� �	+��� ' �����	 B22C ��������
� �����	 � �	����� 
������

���������	�����	�	������
�	����	�	����*#H�������������

�����2KK4 �����	
������	����191O#���	+�	���P��������

�	�	�� 2L ��	��%��I 
�	���� �	��� 
������� �� �	+�� �� �*#


�
������ M�J �T
��� � � 
	�����	2KK3 ��– M2�M �T
���#��	�����
��� 
�������� ���	�	�� 
���	��	 ������	���
��� '�	��	��	

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

.�6lO&���
��
��	+��P� 
1�������	�	�����������������
������
���	����!�
���

���
��� �	+����� �	
������	���� ��� ������� ������	��� ���


���	���	��	������	�	�����������	"++	������	������	��	

� ������ �	����� ��"++�%�	�� �	+�	����	�	���� ������	� �

191 O'���	����	+�	���P [10, 94]� #���	�	���� ������ ��������
����
����������	�����
�	�����������������
���	
�������

����	� �	����$��� �����	
��� ��������� (�� 20 �) ��� ������

���%	����%����������������������!����������	���
�	���


���� ���������
��! � �������	� ��$� ��������	�	��� ��	���

���� ����������	����
�� 
�������� #	�	��� �� ����	�	��	

+�!��� �� �	+����� �
���	 
 �������� /3–M3 � ��������� ���
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������� +��������� ���	�	��!���� �
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� ���������� ����� ��-	��� ��� ����	�	��� ��	��%��� �
�

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

�
����������������������
������������������� 
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"++	����
���������
�	�
���������������������������.); 
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�	�	����������[137, 147, 171, 217].  
.�����		 ��
���� "++	������
�� ������������ ����� ��
�

��������	
�������
���������������������������%�������

�	������	������	
�	����!��������
�	���+������%�������

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

�	�����-+����	
��� 
���
�� ��-	���� ��
��	�	�	��� ������	���
� ���
�	� ���	�	��!�	�� ���	���%�! ��	���� 
�
�	�� ������	�

������

�������
�������G++	��������	�	���������������

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

�	�������� ��

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


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

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

���
���"�	��	���	
�����������
�	���-	�������&����������

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

%	

��������������
������
�������-	����%	���
�
�������

����	� ��	������� �	�����-�����
����� ���	��� ������!�	�
�
��	���
���	������	
����	���������
����-	���� 

 
 
 


