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���"��(�����(	���7���������#������(  N����'
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���"�����������������������OP95) 3,02±0,21
(0,8-11,5�� 

.�����������(�������������������#�����'
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�#�������������������� �������(���%���( 

B��	������#�#������(�����"�,��(������%

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

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



��� ВЕСТНИК ОГУ №80/январь`2008

��������������	
��

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

B��7�������������������������������������'

����������(��������(��������5��������"��

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

������(�������"��(���������7�����(  .����'

��(�������(	�����7����(����
��$��	��������

��������)���������������"�	�������������(

������(	�����7����(�������
;�$��  B��7���

���������(� �������� �����#7�������� ���'

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

������������(�����%��������: ��������#����
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��������������������������+,,�)�������'

���)�����)�������(������������"�	��������'
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 36,62±0,07 1,31 3,58 
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 ���
 ���������
 29,11±0,05 0,92 3,17 
�� ���
!�3 355 12,2-19,6 15,86±0,07 1,32 8,31 
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 ���'��(��
 79,58±0,16 3,00 3,77 
)�!!��
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 ��(
 ������(��
 16,61±0,13 1,43 8,66 



���ВЕСТНИК ОГУ №80/январь`2008

�����#��������	���������$��������������'

������������������������������$��.
I�����������������������������,����

��)�����$��$������������(������%�������'

��:�H'�%)�����������������7�����������#�'

����������Q��#������������#������%)� 

I�����)	�����#���(����������(������'

��������#7������������������������������'

����������)����������(�����%��������: ��'

������#����������#������%)�����)�������'

����$��������,��������%���������������� 

.��������,�������������������������)���'

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

�����$	����	�������	���Q�����������������'

����������#�������������� 

.�(���������������)����������(�������

����������(� ����%��(���������� ��������
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�������9��������(��������)��������5������'
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