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

������������ ����� �	���� 
(�	������  �����  ������) 

�����  ������ ��
���� ���������� 
1.1-����. $��
������ ��%�
��� �����
��� 

1. &��
���� 
&��
���� ��������� 

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

#�$��� ��������� – �� ��$������� ����� !�"������ ��������� 
���	��������� ���� �� ������ ���������� ��������� ����!���� 
���������� ��$������ �����, � ������ �������� ��$������ �	����� ����� 
������� �������� ������ �� ������� �������"��. %������� 
	�������������� &������� 
������������ ����"����� ���� �	����. 
 
1. ����� ��	
��� �������� ����� (��'��� ������� )���) ���
�����. 
2. ���
�� ����
��� ��
����� ��%���� ��	
��� ��������� ���
������ 

��
���. 
 

'����" 
���� �	������ 
����� ������ ��� 	� ��
����� 
*��� ������������� ��+�"�� 
����� �	����. ����� ������ ��
� 
���������� �� ���� ��$������� ��� 
��������� *��� !�"��������� 
����������� ��" �	���� �� 
��$���*� ��������� ����!���� 
���������� ��$������ ����*��. 
 

+�����
���� 
'���������� ������ 

��!����� ��"��������� 
��$������� �� ����� ������  
��� �� ����� ��� ��"���� �	�������� ������� 
���������. ����� 
���������� ��
� ��� ����!��� ����� �����, �	!������������ 
������� ���� ������� "�� ��"���, � 
���� ������ ��!����� 
	��������� 
����� ������������ 
���������. -������, ���� ������ 
��
� ����� ����, ��$��� ������������ ������. '� 
����������� 
$��"�����, ����������� �� �������� ������������� ������� 
�������� ���� �	����, �������	�, ��$������� ����������� ������� 
�������. ������ �� "������� %��� �	����� 
��������� �	����� 
�������� ������������ 	������ ���� ���������� ��
� 	������� 
����!��� ����������. 

 
,�'�

)� ������
�� 

/�$���*� ��������� –  �� ��$��� ����������� ������� ������ 
����������.  0 ������ ��$������� �����" ��������� ������ ������. 
����� ������ ��
� ��$������� ������ *��� !�"��������, ��$������� 
������� �� ���� ����� ����������� ������ ����� ���������� ��$���*� 
��������� 
������ 	� ������ ����� 
������������ �� ������ 
�������� �	���� ����!���� ����� ����������� ������ ��$������� ����� 
��������� ����� �	����. 
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#�� 
#�� #��

#�� #�� 
#�� #�� #�� #��

#��
#��

�����  
������ 
��
�

�����  
������ 
��
�

����� 
������ 
��
�'����������

/�$���*� 
��������� 

%������ ������ ������ ��� 
��$��� �������� *��� 
��������� ���� ������ 
��
����� �������� ���� 
������. #���� ��������� ���� 
�	���� ���� ������ 
���	������3�*����� ����� 

���� ��$������� ����� 
��������� ��� "��������� 
���� �	����. 

����� ������ ��
� ����� 
��������, ��$������� ��� 
��������� ������ ����� 
�	���� �� ��$���*� ��������� 
��" �	����. ����� ������ 
��
� &��� ��"���� ������ 
����� ���������� �� 
���������� ����"��. '���� 
�������� ����������� ������ 
��$����� ������ �� �������� 
�� �	����.

1.2-����. $��
���� ��'������� �
���
�  ���
����� ��%�
��� ����/�� 

4��� %�� ��������� ��$���, 
������ �� ���� ���������� 
������ ����!�� �������� 
�����. 

#�� 
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��	 	� ��'��� ���
������� ���0
������
���  
������������ ������ ���� ������������ ������ ������ ���� 

�������� ����!���� ����� ��
�����. 6�	��� ������������� ��������� 
(64/) ��$��� �� ������ �������� ����!���� ��
���� 
���� �������� 

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

1.1-���	�
. ��	���� ���
���� �������� ������ ���0
��� 
�������� ���+�� 64/ (���/�) 

��� �������� �� < 0,7 

��� �� 0,7-42,0 

/�� ��������� �� 0,7-3,0 

%� �������� ��������� �� 3,0-6,0 

#�� ����� ����� ����!��� ��"����� �� > 6,0 

4�� ��� �� > 14,0 

����� &����� > 42,0 
?����: ������� �	�������� ��� �������� ('?#���� -����� ��!����� �� ����-
����� ���������, 2007) 

 
1.2-���	�
. $�'��� ���
��������� ���0
��� 

#�$��� ������������� 
����!�� 

64/ 
(���/�)

64/1:1 
(���/�) 

64/1:5 (���/�) 
4���������� ������ -���� 

��$���
B�"�� 
��$���

�����������  < 2 < 0,6 < 0,2 < 0,2 �	�������  ����� 

/�� ��������� 2 - 4 0,61 - 1,15 0,2 - 0,3 0,2 - 0,4 #�������  &���������� 
���������� 
$��"��� ������ 

%�  ��������  ��������� 4 - 8 1,16 - 2,30 0,4 - 0,7 0,5 - 0,9 /�$��� &���������� 
���������� 
$��*��  

/����  ��������� 8 - 16 2,31 - 4,70 0,8 - 1,5 1,0 - 1,8 ����� ������� &���������� 

���������� ��������� ������  

E��� �����  ��������� > 16 > 4,70 > 1,5 > 1,8 F"���  &�������������� 
���������� 
��������� ������ ������ 

64/&: ����� ��"����� ��$���  $���� &����������� &�	��� ��������������; 
64/1:1: ������ ���������� ��$����� �	�� ��!����� ����������� �� ����� ����������� &�	��� 
��������������; 
64/1:5: ������ ���������� ��$����� �	���� ��� ��� ��!����� ����������� �� ����� ����������� 
&�	��� ��������������. 
#����: 
(a) F-� -����� ��!���� ��������� ���	����*������  ��������, 1954; ����" �� ����� ������������ ��"��� 

CSIRO -  '������* 
��������� ������������ ��������� /���	���, F������* �� �.�. ������������� 
��������; 

(�) J����" F�	������ +�"������������� ���������; 
(�) 4������������ ����� 
���������� ���!�� ��������� ���� ������. K���������� ������ ���� *�����..  
(�) K. '	�	�	�� � L. K!���!���, DAWA Bunbury.  
(�) B����	���� ���� ���� +�"������������� ������ ���� ���!��������� ��. 

http://www.agric.wa.gov.au/content/lwe/salin/smeas/salinity_units.htm 
(	) #�� ���������� ��$��� �� ������ �������� (QF%, 1998)
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1.3-���	�
. 4���
������ ����� �����
�
��� 

6������ 

T������������� ����"��� 

0% 10% 25% 50% MAX 

64/& 64/ 64/& 64/ 64/& 64/ 64/& 64/ 64/ 
F�$�4) (Hordeum valgare) 8,0 5,3 10,0 6,7 13,0 8,7 18,0 12,0 28,0 
Z���� (Gossypium hirsutum) 7,7 5,1 9,6 6,4 13,0 8,4 17,0 12,0 27,0 
-��� �������5) (Beta vulgaris) 7,0 4,7 8,7 5,8 11,0 7,5 15,0 10,0 24,0 
'����"4),5) (Triticum aestivum) 6,0 4,0 7,4 4,9 9,5 6,4 13,0 8,7 20,0 
?���� (Carthamus tinctorius) 5,3 3,5 6,2 4,1 7,6 5,0 9,9 6,6 14,5 
��* (Glycine max) 5,0 3,3 5,5 3,7 6,2 4,2 7,5 5,0 10,0 
-���� !����� (Sorghum bicolor) 4,0 2,7 5,1 3,4 7,2 4,8 11,0 7,2 18,0 
]� �����  (Arachis hypogaea) 3,2 2,1 3,5 2,4 4,1 2,7 4,9 3,3 6,5 
���� (Ozyza sativa) 3,0 2,0 3,8 2,6 5,1 3,4 7,2 4,8 11,5 
?����!�����  (Zea mays) 1,7 1,1 2,5 1,7 3,8 2,5 5,9 3,9 10,0 
`����  (Vicia faba) 1,6 1,1 2,6 1,8 4,2 2,0 6,8 4,5 12,0 
B���* (Vigna sinensis) 1,3 0,9 2,0 1,3 3,1 2,1 4,9 3,2 8,5 
K���������� (Phaseolus vulgaris) 1,0 0,7 1,5 1,0 2,3 1,5 3,6 2,4 6,5 
B������ 5) (Beta vulgaris) 4,0 2,7 5,1 3,4 6,8 4,5 9,6 6,4 15,0 
'�������  ������ (Brassica italic) 2,8 1,9 3,9 2,6 5,5 3,7 8,2 5,5 13,5 
Z������ (Lycopersicon esculentum) 2,5 1,7 3,5 2,3 5,0 3,4 7,6 5,0 12,5 
'������ (Cucumis sativus) 2,5 1,7 3,3 2,2 4,4 2,9 6,3 4,2 10,0 
?��� ������ (Cucumis melo) 2,2 1,5 3,6 2,4 5,7 3,8 9,1 6,1 16,0 
������ (Spinacia oleracea) 2,0 1,3 3,3 2,2 5,3 3,5 8,6 5,7 15,0 
/���� (Brassica oleracea capitata) 1,8 1,2 2,8 1,9 4,4 2,9 7,0 4,6 12,0 
/������� (Solanum tuberosum) 1,7 1,1 2,5 1,7 3,8 2,5 5,9 3,9 10,0 
����� !�����  (Zea mays) 1,7 1,1 2,5 1,7 3,8 2,5 5,9 3,9 10,0 
����� ��������  (Ipomea batatas) 1,5 1,0 2,4 1,6 3,8 2,5 6,0 4,0 10,5 
'����� �����$��� (Capsicum frutescens) 1,5 1,0 2,2 1,5 3,3 2,2 5,1 3,4 8,5 
����� ����� (Lactuca sativa) 1,3 0,9 2,1 1,4 3,2 2,1 5,2 3,4 9,0 
#��$  (Raphanus sativa) 1,2 0,8 2,0 1,3 3,1 2,1 5,0 3,4 9,0 
Z���  (Allium cepa) 1,2 0,8 1,8 1,2 2,8 1,8 4,3 2,9 7,5 
����� (Daucus carota) 1,0 0,7 1,7 1,1 2,8 1,9 4,6 3,1 8,0 
K���������� (Phaseolus vulgaris) 1,0 0,7 1,5 1,0 2,3 1,5 3,6 2,4 6,5 
#����: T����� 29, -����� ��!������� +�"������������� ������ �� ��� ��������� �+��� (QF%, 1976  ".) 
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$�'������� /��� �
���:
��� 	����� &��? 
#�$��� ����������� $��? 
#�$��� ���������? 

#�$������� *��� 
����� 

|��� ��� 5��� ����

2.1.1-����. ����
��
�� 	� ��'������� �
���

����������� – 
��� ��������� 

T��������� = 100% 

/���� ��������
T��������� 
 50% < 100% 

T����� ����� 
�������� 

6���
���
�� <50%

2. &��
������ ����� ������
�� 
 
2.1. &��
���� ����������� 
!����� ����
�
��: 
� ����� ������ ��
����� ����������� ���� ������ �� ��	��! 

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

������. 
� #���������� ������ �������� ��$��� 
������� �������� ���� �����. 
� '���� %~~?6���� ��$��� ��������� �� ���� ���������� 
����� 

���������� ��������������� +�"������� ������. 
 
&��
�������� ��
��� ������
��� ����
����� ������? 

6���������� ���� �� ������������� ��$��� �������, *��� �����, ��, 
��$������� 
����� (��$��� �������, 
����������, ������������� �� 
��������) ����� ��������. �������� ���������� ������ 
	������������� ����" ������� (2.1.1-���). 
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1    2    3    4     5     6    7    8    9   10   11   12 
K�	��! ������  ����+��

6��� ��"�������� �������

~�
��

� 
��

��
��

��
��

 
��


�
  (

�
) 

2.1.3-����. 4��� ������
����� ����� 
��	
������� ��������

������� ������ ����+��

��� �����

3) Z����
 
���������� 

;��� ���
���
�� 

2.1.2-����. 4��� ��������� ���,
��'������� 4� 	� ���
���
���� �������� 

����� ��	
��� �������� �����
��� 

����� 

Z�� 

����� 

Z�� 

����� 

Z�� 

>���� ���
���� 

1) ����� ������ ��
�

2) #�$������� 64 

@�
��� ��'��� ���
����� ������ ��������?  
#�$������� ���������  

����� ���� ��"��� ��� ��� 
�����"�� �� "�� �������� 
������ 
���� ��������. 0��� 
������, ��$��� ������ 
�����������, ���� ������ �� 
�������� ����� ��������.  

#�$������� 64 ����� 
����� �����, ��$������� 
30 � �� ����� ��������� &�� 
����� ���������� &��. %����� 
��$������� 64 ����� ������ 
��"�������� ���� 
���������� ��
� (���) �� 64 

�� ����� ������. ����� 
����!��� ��������� 
��"�������� &��� 

���������� $�� ������. 

#�$��� ������ ���� ���� 
�	��������� ������ ������� 
&��� ��"���� ������������ 
����!���� ������ ������� 
�������� �� ����� ��������� 
��"������ ������ ���� ���� 
��$��� �� ��+������. 
 
4��� ������
����� ����� ��	
��� ������ ��������?  

����� ������ ��
� 
(���)�� �������, ������, 
��	��!, &��$�����$���3�* 
(��������) �� �������� ����� 
��������. 6��� ��"�������� 
����� ��������� ��� ������� 
������ ������ �� � ��	��! 
������ �������� ���������� 
������. ��� ����� ��"��� 
�������� �� *������� 
+	�������� ������ ������ ��� 
���� �� ���������� ��$���� 
��+�"�� ����� ������ (2.1.3-
����). 

����� ���������� ��
�  
	� ������� 1 �	������ 
�������� ��$��� ��������� 
������� ����� �	����. ������ 
���� ���� ������ ��
��� 2 -
3 � 	����� $������  ����� ���� 
������� ����� �������� �����. 
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A������� ����� ��	
������� ����������� ���� ���� �����? 
����� ���������� ����������� ���� ������� �������� ��
��� 

���������� ������� ���� �����. ����� ������ ��
� &�� ����� ��������� 
���� �� !�"�� ����� !��� ��
�� �������. 
 
����� ��	
������� ����������� ������ �
�� ����
���? 

����� ���������� ��
� �������� ������ �� ��	��! ������������� 
!�"�������� ������ ������� ������� ������. ����� ������� ���� ��
� – 
�� ���� ��� ����� &��� ��"���� ���� ��������� ���+���� ������ 
������.  F����� &��� ��"������  ������� ������ ��������, ���� ������ 
��
��� ������ ����� ����� ������ ������. /������ ����������� ������� 
�� ������� +�"������� ���� ��"�������� ������ ��������� ����� (2.1.4-
���). 
[4������] 

1) ��������� $���� ������� 1 � �������� ����� �	�������� ������� 
($������� ������); 

2) ��������� $�� ���� ��$��� ����� �$�����; 
3) ����� ��� ����� ������� �� ��� ������ �$ (����$) ����� ��
���������; 
4) ����� �������� ��$����� ��������� �������� 3 � ������ ��� 
�������� 

����� ���������; 
5) ��� ������� ����� ������� ����������; 
6) ����� ����+����� ��������� ��$���, ����� ��� ���� ��$��� ����� 

�����������; 
7) ��������� ����� ���� ��$��� ����� �$�����. 

[4����] 
1) ������� �������� �������  ��������� ���� ��������� ��� (�������� 

*����� �� ��� ������ �$��) ����������; 
2) ��� ���� ������� ��
��� 	������, ���� ������ �� �� ������� 

��������� �������� ��������. 
 

1)  �  2)          3)                    4)                            5) � 6)                      7) 

2.1.4 –����. ,�����	 ����%����� ������
���

#	������ 

-�$��� 

-���� 

������ '����

-�$���

�����

#�$������� �	���
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@����� ��
���! 
/������ ����������� ��%���� ����
� )������ (i), ��
����� ������ 

����
� )�������� ���%�%��� (ii) 	� D��� )��� ��	��
������� ���
�� 
(iii)�� ������� (2.1.5-���) ����* &������. ����� ����� ������� ����������� 
&��� ��"����������� ����� &��, ����� ���������� !�"�������� �����.  

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

 
 

K������� ��$��� ���������� ������� !��� ��
��, ����� �� ���� 
��!���� +	��	���� ���� ��"��. �~~?6 
�� ��� ��0�� �$�	�� �� ���*���� 
��$��� ����������� ����"�� �� �������� ����!������� +	��	���� 
������� ���������. Q	��	������ �~~?6 �������� �������� 
����!��������� �� ���������� *��� ��"�������� ��� ��������������� 
+�"������� ����* &������. 

/���� 
����������� ��������������� �~~?6 ��������� ���������� 
���������� ����!����� ����� ��
���� ������. Q	��	���� �� 
����������� ���!�� 
������� ��������� ���� ������� ���"*� �������� 
��$��� �� ���� ������ ��������������� ������������� ���� ��������� 
����* &������. ?����� ���������� �������������� +	��	���� �~~?6�� 
�	����, ���� ����!���� �~~?6��� �������������� *���� ������� 
�������� ����� �	����.  

(i) ��%���� 
����
� ����0�

(ii) @����� 
����
� ����0�

(iii) 4���
�� )���  
��	��
������� ������ )������ 

2.1.5-����. ,�����	 �����
����� ������� ���� ��	��) D��
����� �����
��
K�	��! ������ 

������� ������
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2.2. ��	  ����	�� ��%���� 
!����� ����
�
��: 
� ��� �	!���� ������ ���� ����� �������� �������+ ����� �� 

���� ������ ��
����� ������������ ������ ���� �����������. 
� ��� �	!���� �	�������*��� ������ �������������� &������ 

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

� '�� �	�� �� �	!���� �	�������*����� ���������� ������ 
������ ��� ��+��� ����"������� *��� ����� �	����. 

 
"��� ���� “��	 ����	�� ��%����” �����? 

6������ �������� ������ ��$����� ������� �	
����� ������ 
����!���� �� ���+� �����. '���� ���� ������ ��
� ���������� �� 
��$��� ��������� �	�������. 

“ ��	 ����	�� ��%���� ” �� ���+��� ����"������, ���� ������ 
��
� �������������� ������ ����� �� �������� ���+��� $��"������. 

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

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

� 6������� ���������� ����"����� (&�� ������� ������� 50 �). 
� K���	� ������ ����. 
� 6��� �������� ������ (6%�). 
� ]� �	�����. 

6������ ������

,�' ���������� ��	���� 
������� ������ ������

�������  

����� ��	�

2.2.1-����. E� ������� ��%�������� �����
��
���

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

��%�
� ���
����
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@������ ���
�� ��%���� 
K���	� ����� ������ – 

�� &������ ���������� ��� ���� 
�����, ���� ���� &����� 
��������-�������� ��� �	�� 
����� �	������. '���� ������ 
��$����� ����� ������ 
�������+ ��������. ?�����, 
&������� �������� 100 � 
��������, �� ���� ����� 
�	������; �� &������� ������� 
50 � ���+��� 	��� ������, �� 
�	��� �����������. ������� �� 
�	��� ������� ���������� 
&������ ������ &������ �� 
������ &������� ����� ��������, 
*��� 100 � ���+� ��"��� 
����������. '������ ��������� 
��� ������ ��$����� ����� 
�	���� ������� ��������� 
�	"������ ������� ��� ������ 
�� �� ����� ������� �������� 
��������� �	���� &��� ������� 
	��� ������. K���	� ����� 
����������� �������� ����� 
������� 10 % ���� ��� �� 
���������� ����������.  
 
4��� ���
���� ��%���� 
(4F�) 

6��� �������� ������ – �� �� �	!���� ������ ���� �����, ���� �� 
&��� �������� �	������. 0��� ��� ������������� +�"�������������� 
“�����” &��������� ����"����� ������ �������+ �������� �� &����� ������� 
�� �	��������� ����!���� �� ���������� ����"��� &������ ������ 
�	
��� ���+� ����*��. '���� �������� �������� ������ ��������� 
������� 30 % ���� ��� �������� �� ���������� ��������.  

F���� D���
�� ��%����
50 �

0 � 50 � 100 � 

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

������� �������� ������ ��$������

1-������ 

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

100 � 0 �

1-����� ������ 
�	
����� ������

2-������ 

2-����� ������ 
�	
����� ������

@������ ���
�� ��%����

2.2.2-����.  G�'�
H�
� (������� ���
��) 
��%������ ��	���� ������� ����������� 
���I�'���
 ������� 

10 % ��	���� 
����
��� 

6������ ���� 
�	
����� �����  
������� 

6������ ��$���������
������� ��������� 
����� ��*��� 

��	���� 30% 
����
���

F���� D���
�� ��%���� 4��� ���
���� ��%����
2.2.3-����. 4��� ���
���� ��%���
����� ��	 ����
������� ���I�'���
 ������� 
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E��� 
���� ����
���� /������� �����
�� 

E� �����
�� 
6��� ����� �������� �	�� &������ ������ ��� �	�� 

������������� ����� �	���"��  �� ����� ��$����� �	
����� �������� 
����"������. K������� �	�� &������ +	��	� ��!��������� +����*���� 

�� ����" ����� ��������, *��� ������ ���� ��"��� �	�� 
��������������, ������ ����� !�"����� ��$����� ������, �����$�� 
�������� �� ������������� ���	�� ������ ���� �	����. ]��� 
�	���������� �������� ���� ��� �	�� ������������� �������� 
��������� ���	������ �������+ ��������. '����� ������� ��+���� 
����������� �����, ����� �� 
�� �	!�����, �� &� �� ��������� ��$��� 
��������� ���+��� $��"������. 

 
]��� !���" (&�$�����3���) 

�	����� +	��	����� 
�
����� ���� 
�	������ 2-4 � ������ ��	"�	������� 
+�"������� ����� ������ ���������. 
'������ ���� ������ *��� 
���	�������� ����� �	����. ]��� 
�	��������� ���������� ������ �� 
����� ������� &����� ���� 	� 
�	������� ���	� ����������� 
+�"������� ����� �������. 
]� ���	� �������� �������� 
�	���������� ������ +�"������������� 
���� 17 % ���� ������ �	!�� 
������*�� *��������.

�������  �������� �� 
	����� &�� 

���  �������� ���	�� �������� ��������������: 
� ��������� �	���������  ������ ������� ����� � ������� ������. 
� ���  ���	�� �	�� �����������. 
� 4�������� ���	�� ����.  

�������  �������� �� 
	����� &�� 

��� �����  ��� �	�� � ��� �	!�����

#	�� ���

`��	��  ���

����� �	
����� ������ ����*��

]���  �	�������� 

]� �	������ 

2.2.4-����. E��� �����
������ ��������

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

��	���� 17 % 
����
��� 
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��	 ����	�� �����
���)
������ �������I�)�� 
��� �	!���� �	�������*����� ����� ����� ���������� �������� 

������ *���� �������� ������. '����� �������, �������� ������ 
������� ����� �� �	!�� �������� ������� ������. ]� �	������� 
��������� ������ &��� ��� ��!���� ���� �������� �������� ����� ������. 
�� ������ �������� ����� ������ +����*��� ��������� ��� ������� 
���� ����� ��"��. '���� �	�������*����� ������ ���� ����� ������, 
���� ���	������� ��� ������� ���� ������ ������*� "��. 6��� ����� 

������� *������ ���� �� �	!���� ������ �� 	� �	������� 
������������� +	��	���� �����-������� ���� ��������� �����. 

@������ ��%���� + 4F� (D��� ���
���� ��%����) = 37 % ��	 ����
��� 

@������ ��%���� + E��� 
���� ����
���� /������� �����
�� = 25 % ��	 ����
��� 

4F� + E��� 
���� ����
���� /������� �����
�� = 42 % ��	 ����
��� 

@������ ��%���� + 4F� + E��� 
���� ����
���� /������� �����
�� =  
 
��	 ����	�� �����
���)
���� ��

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

#����� ������ ������ ������ ����� �	����. ��� �	!���� ������ 
��������� ������ ���� ������ ��
� ���������� ������ ���� ����� 
����� ������ ������ �	������ 
�� ����"������. #�$������� �������� 
����!�� “����� ��������”��� “������ ��������”���� ����"�, $���� 

���������� ������� ������� ������. 

 
 

  

Z���� 
����< 75% 

F�������" &������ ������
(���������� �	���� �����) 

,��
� ���
���� ������ ���
����

;���� ���
�
100%!!

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

2.2.5-����. ��	 ����	�� �����
���)
���� ��

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

��	���� 48 % 
����
��� 
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2.3. ;��� ������� ��
�� �� �����
�� 
!����� ����
�
��: 
� Q	��	���� ������ �	����� ���� �"��� 
����������� ������ ������ 

� ����� ��������. 
� K��� ���	����������� ������� ��  �	������ ��"��. 
� #������ �$	�������� ��$����� ��!������ ���	��� ���� ����������� 

!�"����� ������� ���� �	��������� +�"�������. 
� ]��� ���	� �������� �������� �	�������� ����� ��$����� 

�������� ������ ���� �	$��������� ���� ������. 
� ]��� ���	� �������� �������� �	������� 	� �	����� !���������� 

������� ��� *����" �������� �������. 
 
;��� ������� ��
�� �� �����
�� ���� ���� �����? 

]��� �	����� �������� ������� �	���� ���� 	��� �	������� ����� 
��������� ���������� ����� &������. ]��� �	������� ���	� �������� 
�������� ������� ����� �	��������� ����� ��������� �������� ������*� 
*������. ]��� ���	� �������� �������� �	���������  ����!�� ������ 3-
5 "�� �������� �� ������ "������"��. 

]��� ���	� �������� �������� �	��������� ������ ��������� 
��+�"�� ��� +	��	�������� ������ ��������� ������ ��������� !��� 
��"��. F����� 	��� �	����� ����� ���	� �������������� +�"���������� 

���� ������ �������, ����� �������� �������� 500 F-� ������/�� �	�� 
������. F����� +	��	���� 	��� ���	� �������� �������� �	������� 
����� ������ ��"�������� �������� ��������, �� 	��� �	��������� 
�����" ��"������ ����"������� �����������. '����" �� ������ 
+	��	���� ��!��������� ������ ��!����� ����� �������� �������������� 
��������� "����������� �����" +����*�� ����� ������ �����. 

 
������ ���/����
�� ��
��� ������
��� 
����? 

1. 20 � 20� ������ ��$����+�� ����� �����.  
2. K������� ���	���������� ��$����+�� �����  ����� ������ �������. 
3. #�$��� ��$��� ��!���������� !�"�� ������� �� �������� ��$��� �� 

��!���������� !�"������ �	������. 
4. K������� ��$��� �� ��!���������� !�"���� ����+��� ���� �	������ 

��"�� �����. 
5. K������� ��$��� ��$��� ��!���������� !�"� �������� ����������� 

���������� �	���. 
6. #������ �������� �� ��!���������� ��"��� �	���������� �	������. 
7. #�$������� ��� ��������� +��� ������� ������ �� ����� !�"�� 

�������. 

+
]��� ���	� ��������
�������� �	����� 
864000 ��/�� 
(500 F-� �������/�a)

Q	��	���� ��������� 
	� �	����� 138000 
��/�� (80 F-� 
�������/�a)

B��	� �������� 
�������� 	� �	����� 
691000 ��/�� 
(400 F-� �������/�a) 

829000 ���/�� (480 !�& ��

���/�a)

2.3.1-����. ;��� ������� ��
�� �� �����
��
/��: 1 F-� ���. = 1728 ��� (7/8/2011 ".) P����� ������  ���������!!

14 
 

 
,���
������ ������ 

 Q	��	���� ��������� ��$����+�� ����� ����� ������ ��"����� 
�� 	��� ���	� �������� �������� �	������� ���������� ������ 
��������� ���������� 6 ����" ��!�������� 3 ����� &�� $�� �����. ]��� 
�	����� ���� +���� ���	� ���������� ���������� ������ �����" ��"���� 
367 F-� �������/�� ��, �������3�*������ ��� ������������� &� 350 
F-� �������/�� �� ������ &��� (2.3.3-����), ����� �������� ������ 
���������� ��
�� 5 % �� ����"��. '����, �������
 ������ 34 % �� 
������ �����. �����" �����, +	��	��� ��$����+�� �������� +�"������� 
����� 	��� �������� �������� �	������ 	��� ����� �	������� 
�	������� �����" ��+-
����!������� ����"������� 
������*� *������. 

Q	��	����� ������ �������� 
�������� �	���������� �+������� 
�������, ������ ����!���� 
��$������� ��� ������� ����� 
���� 
�	����. ����� ��$����� ���	� 
�������� �������� �	����� ���� 
��� �	����. �������	�, �������� 
���	�� ��������� ������, ��� 
���� �� ��$����+�� ����� ����� 
���������� ������� �� ������ 
�	������ ����� 
�� ��
�� 
�
���*��� &��. 

2.3.2-����. E� �� 
���� ����
���� /������� �����
����
                        0����� ���/����
�� ��
������� ��������

]��� +���� ���	� �������� �������� �	�����: 0����" ��
�� ������ 

0������� ����� ������: 0����" ��
�� $����� 

]��� ���	� �������� 
�������� �	����� 

��  +���  ���� 
����������� 
!�"��� 

]��� +	��	� 
��������� +��� 
�	�����

������� 
��� ���� 

#�$����+�� 
����� 

Q	��	����� 

������� 

]��� ���	� �������� �������� 
�	������� ��$ ���� �	���� 

]���  ���	� �������� �������� 
�	������� �	������� ���� 
��������.  '�
�� $�� 

]��� ���	� �������� 
�������� �	����� 

#�$����+�� 
 ����� ������� 

K���  
������� 
����� 

2.3.3-����. E� �����
������ ������ ������ ����� 

'�

�

�
  (

F-
�

 �
��

��
��

/��
) 

Q	��	����� ��������  	� �	������ + 	��� ���	� 
�������� �������� �	����� 
Q	��	����� ��$����+�� �����   ��������  �������� 	� 
�	������ �� ���	� �������� �������� 	� �	������ 
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2.4. @������� ������ �������� 
!����� ����
�
��: 
� K�	��!���� ������ ���-	��� ���������� ������, ����� ���������� 

&� ������ ����� ��������"��. 
� K�	��!���� ��"���� ����� ������ ������ ������� �������� ����� �� 

��
��� ������� �������. 
� Q	��	���� ��	��!���� �������� ������� ��������� �� ��� ���� 


������ ��������  ����� �	������� ������. 
 
"��� ���� ������ �������� ������ �������� �����?  

%��� ��	��!, �$�� ���� (����������) ��	��! �� ��� (�	������) 
��	��!����� �� ����� �������� ��	��! ������ &��� ��"������� ���� 
�������� ���� ����� �	��� �� ���� ������ ��
��� �������� �������� 
*��������. K�	��! ������ �� ������*������ "�������  ��������, �����, 
���� ��������� �������"��. ���� ����"����� ��	��! ������ ������ 
��!����� 	��������� 
������� �������������. ������ ���� ��	��! 
��������� +�"������������ ��������� *��� ��������������� ����� 
��� 
����� ���� ����� ����� �����" ������� ������� ����� ��������� �����. 
����� ���������� ����� �� ����� !�"������ ��
���� 
������� �������� 
����!����� ��������� +����� 2-����� *���� ����� ������. '� ��� 
����� ���
����� ����� ��	
��� ��������� ��'������� ���
���� 
�������� 
�� $�� �������� ��������. 

K������� ���� ��	��! ������ !�"������ ����+��� ���� ������ 
��
� $���� ������. '����� �������, ��
����� /'�� /��� ������ 
������
��� ������� �� (���� ������ )��� ��
�/���� ��
��) ����� 
��	
������� ���� �������� '����� ��
���. 

��� ����� 
 
��� $���� 

2.4.1-����. ����� ��	
��� ���� 	� ��'��� ���
����� ���������� ��%
��
�� 

����� ��	����� 
���� '�����!! 

;��� �������� ���
����!!

|��� ��������� �$�� 
���� ��	��! 

�������� ����� 
 
��������  $�� 

&��
���� 

����� ��	����� ����

����: ���� 2010 ". '���� 

%���
��	��!

���� ��������� ��K
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@��������� ����	� ������ ���
�� �����
���?  
K�	��! ���������� ���� �������������� ������ ���� ������ 

������������ ��������� ������ ���������. �������	� ���� ��	��! 
���������� ���� 
������� ����������� ������ ������������ ����� ��� 
������� +	��	��� 
�� ��
�� ��� �"��"�����. Q	��	���� ��������� 
������ ��������� ����� ������ ����� ��"���������� �� ����� �����: 
� K�	��! ���������� �������� ����� ������� ����� 
� K�	��!���� �������� ��
���� ���� ����� ������� ��"��� �������  
� F����� ��������� ����� ������ ������� �	!����������� �� 

��
�������� ����!����� ����� ������� &��� 
� K�	��!�� �� ������� *������ �������� �	������� ������� ���� 

��"�� ��������� �������� ��!����. 
'����� �������, 0�����
�� �� ��
�
������� 55@ ������
��� 

��
����� ��Q���
�� ���� �������� ��"����� ����������� �� 
������������ ���� ���������� ��������� ��������� ���� ��"������ �����. 

2.4.2-����. @����� 0��
�)���� ���
��

Q	��	� ��������� ��������� 
�	!���������

/������ �������� 
������� 

/������ ������ 

 

��� �������� �	���:
������ ��� ����� ������

B�"�� 

�� ���� 
'���)��

 -������ ���"����� ��� ����� ������ 

���*��� 

R���� �
�� 

-�*��

� ���
���	�����

�� ��
� ������

B�"���� �����

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

K�	��!���� ������ ��������� 
�� �� ��
� $��"���!
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2.5 !
���
�� D��� 
� Q	��	������ “#����������������� �������� &��� ������”, *��� 

���!�� ���� "����� �������� &��� ���������� ���� �����" �� $���� 
�������	�, ���� �� ��	��� &������ 	�������� �����+ &������. 

� Q	��	��� ���� (�������") &������ ���������� ����� ������� 
������������ ������ ������ ���� �	���. 

� 4� ���� ������� ���� &������ ������ ������. 
� ���	��� &������ ��$��� ������������� ������ ���� �����. 
� F�$� ��	��� &��� �+����� ������ ������. 
 
“���������	
������ ����	��� ���	 
�����” ���� ���� �����?  

F������� &��� –�	���-�	� �	����� ���������� ��� !�"���� ����� 
&���������� ��� ��� �������� ��������� 	�������� �����������. 
4��	����� ��������� �������������� �������� &��� ���������� ��$�� 
����� 2 "����� �������� &��� �����, � 6 �" �������� $���� �� �	"���� 9 �" 
�������� �����" 	����������� ������. 0���� �	"�� ������ ���� ������ 
�������� �� �	"���� 9 �" ����"���� ���� 
	� ���� &�����" ��� ������. 

K������ �	�������� ���� &������ ���������� ����� ����������� 
������ ��������� ���� ����� ��������� ����������� ��$��� �������� 
�	����, *��� ������� &� ������ ��!����� 	����� ������������� ������� 
(2.5.1-����). ?����� ���������� ���� &�������� ���!�� �������� &��� 
�������� !���" &��� ����* &������ (2.5.2-����). 

 

2.5.1 ���� $�����

������
��� �
���
�� D������� ����)��

K���

/���� ��������

Z�� ����������

#�$������� ���!�� 

����� 

|������ 
/�� ������������

����� ���������� 

6������ 
T��� ������

���������� ������� ����� 
��� �	!���� ������ 
-����� �������� 	� �	�����
K�	��! ������ �������� ���� 
�����

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

F������� &��� �������� 
��������������� 

� ���� &������ 
� |��� ������� (��	������) 

]� 
�"��� 

���������� ����� ���������
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“$�����

������
��� �
���
�� D��� ������” �� ������ ��

�� ������? 
���� (
�������) ������ 

���� &������ ��"����� ��
�� �� ������� ��������� �� �	������� 
�����. 

 
[?�
�� �������] 
� '����" 
��� "���� ���������� �	"�� (�����) &������ �����. 
� 0���� ��� �������� 4��	��������� ������ ���� ������� ������. 
� ������� �������, �����" 
���� "���� ���������� �	"�� &��� ������. 
� 0������� $���� 	����� ����� �������� 105 ������ �������� �����. 
� 0����� ������� ���� ������ ������� ���� ������. 

[-������ �������] 
� ������� ���� ���� ��� ����� ������. 
� K��� ������ �� ���������� ��� ����� ��������.  
� T������ ����� ��������� ��
�� ����� ������������ ����� ���� ������ 

�������� ����� ������. 
� 0��� ��
����  ���������� �������� ��� ����� ������ ��������. 

 
JIRCAS ����������� ��������� &�$	���	�� ��������� 

	��������, ������������ ������� �� +	��	���� ����� �
�������� 
����!����� ����� ���� ������ ��!����� &������� �+����� 16 �� &��� 
���� ������ ������ �� �������� ��"���� 2.5.1-���	�
�� �� &��������. 
6������ 
���������� ��"��� !������� �	��������� ����������� &�� 
������ ������ ���� �� ������ ������� ����������� �������. �������	� 
!������� ����������� ��������� ��� 
�� &�� ������ ������ ���� �����.  

#����� ������� 16 �� &��� �������� 
�� ������ 	�������� ���� 
��+��������� ����!����� �� ������ 	����������� ���������� 
���������� ������� ����*�� ��������� +	��	����, ��������� �� �����!� 
��������� ����� �
�������� ����� �������� ���������. #������� 
����!����� 2.5.2-���	�
�� �� &���������. 

Q	��	����� �� &
���!���� �	��� ����� ��� �	�� &��� ������ ������� 
���������� ������ ��������. 

J���
'����"

J���

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

1-"�� 1-"�� 2-"�� 

2.5.2-����. $�����

������
��� �
���
�� D��� ������

'����"
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2.5.1-���	�
. $�����

������
��� �
���
�� D��� ������ ����  
��	��) ��
����� /��� D���
�� 

%������  6������ #����� 
���1)

/�������3�*2) 

(������) 
#���� 

���������
3)

T���4)

(�/��) 
���������

� ���5) 

K����������  
��*  ���������� 4 80 /� 3.0 4
?��* 7 90 # 1.2 2
B���** 4 90 /� 2.0 4

'��������� 
F�$�*,** 1 60-90 - 2.5 3
?����!����� 15 80 0 4.0 5
����� �����!�����*** 2 80 /# 6.0 5

-���������� 

/������ (�������)**** 8 >45 /# 20 5
'������ 38 >45 /# 20 4
-���� 12 80 /# 22 5
#����� 12 80 /# 30 5

-������������ /���������* 4 90 /# 1.2 3
����������� ������ 3 60 /# 20 5
%������$ B������ 6 70 � 35 5

������������
***** 

|���  ������ 6 >30 /# 25 6
-���� ������ �����$��� 2 >30 /# 20 6
'����!�� 1 >30 /# 60 6

1) 4��	������� ��"�����  ������� ������ ���. 
2) 6��� $���� &��� �������  ����  ������"����. /����� ���� ����� �	�������  ������� 
��� "����� ����  &��� 

��� ���������� �	"���� ������� ����  ���������. 
3) #-��������,  /#-��� ��������,  /�-���  �������,  �-�������. 

http://www.fao.org/docrep/005/y4263e/y4263e0e.htm 
4) T��������� ���������� ����������� ����  ���	������ � +	��	���� ��  ���� 	���������� |$���* 

���$���*������� �������. 
5) ��������� ��� ����������� ���	�������� +	��	������� �������. 
*)  ����� ������������ ����� ������; 
**) �$����� ��
������� �� ������  ����  ����� ��"������� +�"��$��������; 
***) T��� ������������� 
****) #���	����  ����� ���!��.; 
*****) ������ ��� ��� ���������  ������� ������� ��, ��������  ������� 	������� ��� �������� ��������� 
���� ��
�*��� &
���� ����� �	���.  

2.5.2 –���	�
 16 ������� D���
���� ��������� ������
���  	� 0������ 

*: ̀ ������ ��"��� ����������� 2011 "���� �������������� ������� 

%������ 6������ 
0����" 

����!�����
(��/��) 

Q�"�� ��+ 
+�"�� 
(��/��) T���

(��/��)
`���

(��/��)
|�$� ��
����

(��/��) 

K����������  
��*  ���������� 737 000 3 000 1 500 4 500 000 3 763 000 
?�� 481 000 1 200 1 800 2 160 000 1 679 000 
B���* 737 000 2 000 1 800 3 600 000 2 863 000 

'��������� 
F�$� 454 200 2 500 800 2 000 000 1 545 800 
?����!����� 722 000 4 000 800 3 200 000 2 478 000 
����� �����!����� 707 000 6 000 800 4 800 000 4 093 000 

-���������� 

/������ (�������) 1 127 000 20 000 200 4 000 000 2 873 000 
'������ 1 579 000 20 000 700 7 000 000 5 421 000 
-���� 1 209 000 22 000 600 13 200 000 11 991 000 
#����� 1 504 000 30 000 400 12 000 000 10 496 000 

-������������� /��������� 585 000 1 200 1 800 2 160 000 1 575 000 
����������� ������ 755 000 20 000 200 4 000 000 3 245 000 
%������$ B������ 889 000 35 000 200 7 000 000 6 111 000 

������������ 
|��� ������ �����$��� 2 676 000 25 000 400 10 000 000 7 324 000 
-���� ������ �����$��� 2 676 000 20 000 600 12 000 000 9 324 000 
'����!�� 1 568 000 60 000 200 12 000 000 10 432 000 
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T��
 �%��
�� (�������
��) 
JIRCAS *��� ���� �+����� ��$��� ����* &����, ����� (i) � �	� �c��� 

�� �������� ������� 	����� ������ 
��� ������, �� ������ ��� 
������������������ �������� &��� �������� *��� ���� �+����� 
��������� ������ ������, (ii) ����� ������� �� (iii) ��������� ����� �����" 
�� ��� ����� ���� ������ ���������. 

F�$����� ���� ��-
��� �� ���� ���� ��$��� ��������� ������ ������, 
�������� �������  �������� 500 �/�2  (��� 5 �/��) *��� ������ (����� 

������ �������� 130 �/�2) 
��� ������, ���� D�� �������� 40 �� �� 
������ ������.   

������� �	��������� ������������� �������� ��$� 	������������ 
����� 2.5.3-!������� �	���������. |��� ������� +	��	��� ����*��" 
������� �	������"��, ������ ���� ������ 	�������� ���� ����� ��!�� 
���!� ������ ��� ������ �����. E������� ������������	� ��$��� 
	�������� ���� ��� ����� ���������  �� ���� ���������"��.  

?������ �� ��������� ����	��*�� ���� ��$���� *��� ���� ������� 
+�"������������ ����� $������� ��� ������ �" ��"������� ���� ����� 
�+����� ������� ����� ��������. ?�����, ��$� $����� &��� ��"���� 
��
���� �������� 15 � ������� ���� ����� ����"� 2,5 �/�� ��������� 
����� �
����� �� ����� ���������� *��� ���� &��� ��"������ ������. 
'����" ���� ����� 
��� ������� 
�� ������. 
 
2.5.3-���	�
. !�'� ����������� ������
������ ���
�� ����
�� 

 ��
�������  ������	�� ������� 
���� K��� ������
10/2 6��� ������� 
�"���
10/3 #	�����
10/3 6��� 
10/4 6��� ����
10/5 ?������� ������ ���������� ����
10/5 '������  ������
2/20 ������� ��� �������� ������� ������
3/ ?������� ��������� ����� �	�����

3/30 Z���� ���� ���� (����  ����� ���� �����)
3/31 ���� &�������� ���� ��� 	��� 
�"���

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

#����������������� ������� �������� ������� �����" ��������� 
������ �	���� !�"�������� ���� ������. �����, �����" 
���� "���� 
���������� �	"��, �	�� �	� �� �����"��. '	���� ����� ��������� 
3 ��������� ����� �+����� ���� ���� ������. /	"���� "������ ���� �"��� 
��� *��� ���� �+����� 
�"��� ���������. 
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3. $!,�GA 4$G�!5U!" $!@+GV�!V"G !#!�U! 
F&GVG&"G $!W#G"GX #F�GTYGX 6G�F+-,G$F+�!VG 
� '�� �	�� �������� ���������� ������ ������ +	��	�������� 

����*��" �
������ *�����"��. 
� Q	��	�������� ����������� �� �������� 
����� �� ����*��" 

�
������� �	��� ������ 
���� ������ ������� ������ ��������. 
 
A�����
�� ������
���� ������ ���
�� �������
��? 

���������� ����� ����������� ������ ������ ���� +	��	���� ������ 
�������� ����!�� ��������� �����. Q	��	���� ���� ����!������� ��� ������ �� 
����������� 
������� ��$������� ��� ������� ����� ����������� ���������� 
������. 

$�����
���� ���
�� ���������� �������
��� 	� ����� �
�������� ������ 
#�������� ����!����� (���) /���������� ����� 

+������ 
������ 

��� �	!���� ������ 0 ������������ ����"��� -> 
T������������� �����

���� &������ 0,5~3 ���./�� K���������� ����� 
���	��� (*��� ����)��� 700 000/�� #�$��� ��������������� ����� 
?��������� 10 000/������� ������ Q	��	����� �� 	��  
������� �������� 

G������ 
������ 

]��� �	����� 800 000/�� ��� �	!�� ���������� ������. 
?	
��� ��+����� ����"��� 

��K�� ������ ������� 100 000/��*) ������������ ����"��� -> 
T������������� �����

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

�������3�*��� ����* &������. #���������� �������3�*���  ���3	$3�*�  ��"����� 
����������� �	���������. 

$�����
���� �������I�)
�� 
���I�'I�)�� 

������� �	!����� 
���	��3�* 

��	 �����
��������  

)���
���� 

'���� 
���������

���� &������
���	��� (*��� ����)���

���	������
���� &������

��� �	!���� 
������ 

��� �	!���� ������

]��� �	�����

+������ ������ 

G������ ������ 

+������ ������: ��� �	!���� �������� !���" &��� �����. 
#	!����� ���� ���� ��� ��	��� &�������� ������ ���� 
������� ������. ���� &��������� ������� ���� ������. 
���	��� (*��� ����)��� ��$��� ������������� *�����"��. 

G������ ������: ���	��3�* 
������������ ����� &������� (	� 
�	����� ����) ����������� 
	������� ������� ��������� 
������ ������ ������. 

&��
�������� 
�������� 

+ 
#�
�)	�� 
�
������ 

)���
�����
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A�����
�� ���� ���
������ ����� ������
�� ��Q��
��? 

0����" ���� $�� �������� 8 "���� ���!�������� �������" 
���-
��������� !���" ����*��" �
���� *��� �� ���� ������ 2 �� ��������"  
+	��	� ��!�������� ���� ��!������,. T���-����� ����!����� 
�������I�)
����� ������
�� (���� &������ �+����� ���, �����, ����� 
�� �����!�� ���������, ���� "�� �"�� ���������� �������) ���
�� 
�����
������ �� ���� ������	�� 0����� ����
��
������� ��
�)	�� 
�	�
� )���
����������� �������. ������ ���� +	��	���� �������� 
������ ����������� ���������� �� ������ +	��	� ��!��������� 
��������� ������ 
����  �������-����� ������ ���������� �����+ 
�������. 

`�������" +	��	� ��!��������� ����*��" �
���� (	� ��"���� 100 ��; 
�������� ����!�� ���������, $���� 
���������� 2,43 �/��, �����" 

���������� 2,55 �/��) *��� ������ 
������ �����" ���� $�� ����� �	��� 
*��������� �� ����������� ������ ������ ���� 	����� ����!��� ������ 
"���������� �	"�� ��������� �������� ��������� ���� ������� 
�������� 	������ �	����� �������� ��!������� ������ &������� 
���������. 

`�������" 
��!�������� ����*��" 

����� ���� (	� ��"���� 50 
��; �������� ����!�� 

����� ���� �����; $���� 

����������  1,71 �/��; 
�����" 
���������� 1,55 
�/�� ) ������ �������� 
������� +�"�� �	������� 
���� ���� �����. �� ����� 
����� ������� +�"�� 
�	������� ���� ����� 
��$����� ��������� 
�������� ������������� 

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

200 

100 

0 

$�����
�� ��

���
�����

E� �����
�� (25,0 ��× 4)

?��. �� 

~�� 1 

`��� $�� �����=0,1 ~ 0,6 ���. �� 8 "����

5

$�����
�� ��

���
�������

#�
�)	�� �	�
� )��� ��
��� ������	��
����
�� ���� ���
���� ����-����� ������
��� 

$�����
���� �������I�)
�� ������� ����� 0����
���� ��������

�6 – ���� &������, � - ��	������ ��� �	!���� ������ ����������� ��"��� 

F��)��H #	�����T�	��H !'��
H G�
H

Cotton

Whea
t

J����  

'����"
�6
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2-������1-������



 
 
 
 

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