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Реферат 

Выпускная квалификационная работа содержит 87 страниц, 7 

рисунков, 23 таблиц, 17 источников, 3 приложения.  

Ключевые слова: релейная защита, линия электропередачи, 

энергосистема, дистанционная защита, токовая ступенчатая защита.   

 В качестве объекта исследования рассматривалась воздушная линия 

электропередачи 110 кВ новосибирской энергосистемы от ПС «Дружная» до  

ПС «Дупленская».          

 Целью работы является расчет параметров релейной защиты 

воздушной линии электропередачи 110 кВ, а так же  оценка 

конкурентоспособности и планирование проектных работ; исследование 

рабочего места инженера службы РЗА с целью выявления вредных и опасных 

производственных и экологических факторов и средств защиты от них. 

Для выполнения работы была использована программная среда «АРМ 

СРЗА», а также пакет Microsoft Office. 

Релейная защита рассматриваемой линии реализована на базе шкафа 

ШЭ 2607 компании «ЭКРА». Рассчитанный комплекс защит отвечает 

основным требованиям, предъявляемым к релейной защите.  

Полученные в данной работе результаты могут быть использованы как 

предварительные в расчетных группах РЗА регионального, объединенного 

или центрального диспетчерских управлениях, в техническом ведении 

которых находится рассматриваемая линия электропередачи. 

  



Обозначения и сокращения 

АПВ автоматическое повторное включение 
ДЗ дистанционная защита 
ИО измерительный орган 
КЗ короткое замыкание 
ЛЭП линия электропередачи 
МТЗ максимальная токовая защита 

НПП научно-производственное предприятие 

ПВК программно-вычислительный комплекс 
ППБ правила пожарной безопасности 

 ПС подстанция 

ПУЭ правила устройства электроустановок 
РЗ релейная защита 

СанПиН санитарные правила и нормы 
СТЗНП ступенчатая токовая защита нулевой последовательности 
ТН трансформатор напряжения 

ТО токовая отсечка 

 

 

 

ТТ трансформатор тока 

ТЭЦ теплоэлектроцентраль 

УРОВ устройство резервирования при отказе выключателя 

ЭЭС электроэнергетическая система 
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ВВЕДЕНИЕ 

Релейная защита служит для  выявления повреждений и ненормальных 

режимов работы электрической части энергосистем и является одним из 

важнейших типов автоматики, служащей для обеспечения их надежной и 

устойчивой работы. 

 В современных энергетических системах значение релейной защиты 

возрастает в связи с ростом мощности энергосистем, объединением их в 

единые электрически связанные системы.  

Для релейной защиты характерной особенностью является процесс 

модернизации и совершенствования. Это объясняется развитием сетей 

высокого и сверхвысокого напряжения. С помощью подобных сетей 

осуществляется объединение энергосистем и передача больших потоков 

электроэнергии. Среди приоритетных направлений развития устройств 

релейной защиты наиболее перспективным является применение цифровых 

комплексов.  

Для реализации указанных целей была использована 

специализированная  программная среда АРМ СРЗА, позволяющая 

производить расчеты периметров релейной защиты. На практике комплекс 

применяется для сокращения ручных расчетов, и заменой из более точными 

программными расчетами. Это уменьшает вероятность неправильной 

настройки релейной защиты. 

 Выбор и проектирование устройств релейной защиты производится с 

учетом того факта, что для повышения надежности функционирования не 

учитываются маловероятные режимы работы системы и маловероятные виды 

повреждений, если это приводит к заметному усложнению защит. 

  



1. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 

ресурсосбережение 

1.1  Анализ конкурентоспособности технического решения 

На сегодняшний день экономический потенциал того или иного 

проекта играет в его реализации не меньшую роль, чем технические 

возможности. Поэтому такие показатели как, например, коммерческий 

потенциал и привлекательность для целевой аудитории-крайне важные 

составляющие любой научной разработки.      

 Целью данного раздела является проведение оценки сравнительной 

эффективности научной разработки и определение направления для ее 

будущего повышения. Для этого будет использована оценочная карта.   

На данном этапе будут оцениваться три шкафа защиты: ШЭ 2607, ПДЭ 

2802 и ЭПЗ 1643. В таблице 1 приведены данные оценочной карты для 

указанных выше элементов защиты. 

Таблица 1– Оценочная карта для сравнения конкурентных технических 

решений  

Критерии оценки 

Вес  

крите-

рия 

Баллы 
Конкуренто-

способность 

ШЭ 

2607 

ЭПЗ 

1643 

ПДЭ 

2802 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 

Технические критерии оценки ресурсоэффективности 

1. Удобство в эксплуатации 

(соответствует требованиям 

потребителей) 

 

0,05 

 

5 

 

5 

 

4 
0,25 0,25 0,2 

2. Помехоустойчивость 0,1 5 4 3 0,5 0,4 0,3 

3. Надежность 0,12 5 5 5 0,6 0,6 0,6 

4. Уровень шума 0,05 5 4 5 0,25 0,2 0,25 

5. Безопасность 0,08 5 5 5 0,4 0,4 0,4 

6. Функциональная мощность  0,15 5 4 4 0,75 0,6 0,6 

 

фБ
к1Б к2Б 1Кк к2К 3Кк



 

Продолжение Таблицы 1 
7. Качество интеллектуального 

интерфейса 
0,06 5 4 5 

0,3 0,24 0,3 

8. Возможность подключения к 

ПК 
0,06 5 5 5 

0,3 0,3 0,3 

Экономические критерии оценки эффективности 

1. Конкурентоспособность 

продукта 

0,05 5 5 5 

0,25 0,25 0,48 

2. Цена 0,12 4 4 4 
0,48 0,48 0,48 

3. Предполагаемый срок 

эксплуатации 

 

0,1 

 

5 

 

3 

 

4 
0,5 0,3 0,4 

4. Наличие сертификации 

разработки 

 

0,06 

 

5 

 

5 

 

5 
0,3 0,3 0,3 

Итого 1 59 57 56 4,88 4,62 4,48 

 

Анализ конкурентных технических решений определяется по формуле: 

,      (1) 

где   К – конкурентоспособность научной разработки или конкурента;  

Bi – вес показателя (в долях единицы);  

Бi – балл i-го показателя. 

Исходя из оценки конкурентоспособности, можно сказать, что шкаф ШЭ 

2607 обладает превосходствами относительно конкурентов. 

 

1.2 SWOT – анализ 

SWOT – Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), 

Opportunities (возможности) и Threats (угрозы) – представляет собой 

комплексный анализ научно-исследовательского проекта. SWOT-анализ 

применяется для исследования внешней и внутренней среды проекта. 

 Проведение SWOT-анализа позволяет  определить внутренние сильные 

и слабые стороны, а также внешние возможности и угрозы. В таблице 2 

представлены основные факторы, которые целесообразно учитывать в 

SWOT-анализе данного исследования. 

К ВБi i 



Таблица 2 – Матрица SWOT 

 Сильные стороны научно-

исследовательского проекта: 

S1. Надежные источники 

финансирования; 

S2.  Поставляемое 

оборудование готово к вводу в 

эксплуатацию; 

S3. Высокая чувствительность к 

аварийным режимам; 

S4. Низкий  уровень шума и 

вред окружающей среде. 

 

Слабые стороны научно-

исследовательского проекта: 

W1. Высокая стоимость; 

W2. Необходимость в 

высококвалифицированном 

персонале; 

W3. Сложность проведения 

ремонта;                                       

W4. Необходимость 

перестроения схемы защиты: 

введение дополнительных 

цепей постоянного тока. 

Возможности: 

O1. Использование 

отечественного оборудования; 

O2. Доступность связи с 

поставщиками оборудования; 

O3. Повышение спроса; 

O4.Применение 

энергопредприятиями данного 

шкафа, как основную защиту 

главных схем электростанций; 

Быстрый ввод защит в 

эксплуатацию за счет 

полностью укомплектованного 

оборудования; 

Надежная защита из-за  

использования 

микропроцессорных 

терминалов. 

Сокращение бюджета за счет 

покупки оборудования 

у российских производителей. 

Переквалификация рабочего 

персонала. 

Угрозы: 

T1. Возможно увеличение 

закупочной стоимости 

оборудования; 

T2. Ожесточение 

конкуренции; 

T3.. Проблемы с 

синхронизацией приема 

данных; 

T4. Отсутствие спроса на 

новые технологии. 

Вовремя проведенный ввод 

оборудования позволит 

избежать проблем с 

нарушением функциональности 

энергетической в аварийных 

ситуациях.   

Уменьшение зависимости 

от политической обстановки за 

счет покупки оборудования 

у российских производителей 

 

Опираясь на результаты анализа видно, что потенциальных сильных 

сторон у исследования больше, чем слабостей. Также были обдуманы методы 

оптимального использования сильных сторон и преодоления слабостей 

проекта. 



1.3 Планирование научно-исследовательских работ 

В данном разделе составлен перечень этапов и работ в рамках 

проведения научного исследования, проведено распределение исполнителей 

по видам работ. Порядок составления этапов и работ, распределение 

исполнителей по данным видам работ приведен в таблице 3. 

Таблица 3 – Перечень этапов, работ и распределение исполнителей 

  

Основные этапы № 

раб 

Содержание работ Должность 

исполнителя 

Разработка технического 

задания 

1 Составление и утверждение 

технического задания 

Руководитель  

 

 

Выбор направления 

исследований 

2 Подбор и изучение материалов по теме Инженер 

3 Выбор направления исследований Руководитель  

Инженер 

4 Календарное планирование  работ по 

теме 

Руководитель  

 

Проведение теоретических 

расчетов и обоснований 

5 Анализ исходных данных  Инженер 

6 Выбор и обоснование комплектов 

защиты 

Инженер 

7 Расчет параметров РЗиА Инженер 

Контроль и 

координирование проекта 

8 Контроль качества выполнения проекта 

и консультирование исполнителя 

Руководитель  

Обобщение и оценка 

результатов 
9 

Оценка эффективности проделанной 

работы 

Руководитель  

Разработка технической 

документации и 

проектирование 

10 
Составление пояснительной записки 

Инженер 

11 
Вопросы экологической безопасности  Инженер 



1.4 Определение трудоемкости выполнения работ 

Трудовые затраты в большинстве случаях образуют основную часть 

стоимости разработки, поэтому важным моментом является определение 

трудоемкости работ каждого из участников научного исследования. 

Ожидаемое значение трудоемкости  определяется формулой:  

                                              (1) 

где – ожидаемая трудоемкость выполнения i-ой работы чел.-дни; 

 – минимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 

работы, чел.-дни; 

 – максимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 

работы, чел.-дни. 

Исходя из ожидаемой трудоемкости работ, определяется 

продолжительность каждой работы в рабочих днях Тр, 

                                                                                                    (2) 

где   – продолжительность одной работы, раб. дн.;  

 – ожидаемая трудоемкость выполнения одной работы, чел.-дни.  

 – численность исполнителей, выполняющих одновременно одну и ту 

же работу на данном этапе, чел. 

Ниже приведен пример расчета: 
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жitо
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1.5 Разработка графика проведения научного исследования 

Построение ленточного графика проведения научных работ 

производится с помощью диаграммы Ганта. Длительность каждого этапа 

работ переведена в календарные дни.  

Коэффициент календарности определяется по формуле: 

                                                                    (3) 

где     – количество календарных дней в году;  

 – количество выходных дней в году;  

 – количество праздничных дней в году. 

Для определения календарных дней выполнения работы  необходимо 

воспользоваться формулой: 

        (4) 

где Ткi– продолжительность выполнения i-й работы в календарных днях;  

Трi – продолжительность выполнения i-й работы в рабочих днях;  

kкал– коэффициент календарности. 

Рассчитанные значения в календарных днях по каждой работе  

округляются до целого числа.  

Ниже приведен пример расчета для инженера и руководителя 

соответственно: 

366
1,48

366 119

366
1,23

366 68
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Все рассчитанные значения представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 –  Временные показатели проведения научного исследования 

 

Название 

работы 

Трудоёмкость работ 
Длительность 

работ в 

рабочих днях 

 

Длительность 

работ в 

календарных 

днях 

 

tmin, 

человеко-

дни 

tmax, 

человеко-

дни 

, 

человеко-

дни 

Р
у
к
о
в
о
д

. 

И
н

ж
ен

ер
 

Р
у
к
о
в
о
д
 

И
н

ж
ен

ер
 

Р
у
к
о
в
о
д

. 

И
н

ж
ен

ер
 

Р
у
к
о
в
о
д

. 

И
н

ж
ен

ер
 

Р
у
к
о
в
о
д

. 

И
н

ж
ен

ер
 

Составление и 

утверждение 

технического задания 

2 0 4 0 2,8 0 2,8 0 4 0 

Подбор и изучение 

материалов по теме 
0 5 0 7 0 6 0 6 0 9 

Выбор направления 

исследований 
0 4 0 5 0 5 0 5 0 7 

Календарное 

планирование  работ 

по теме 

1 0 2 0 1,4 0 1,4 0 2 0 

Анализ исходных 

данных в 

программной среде 

АРМ СРЗА 

0 5 0 8 0 6 0 6 0 9 

Предварительный 

выбор защит РЗ 
0 5 0 8 0 6,2 0 6,2 0 10 

Расчет уставок защит 0 8 0 10 0 8,8 0 8,8 0 13 

Контроль качества 

выполнения проекта и 

консультация 

исполнителя 

8 0 10 0 9,2 0 9,2 0 12 0 

Оценка 

эффективности 

полученных 

результатов 

4 0 6 0 5 0 5 0 7 0 

Вопросы 

экологической 

безопасности 

0 6 0 8 0 7 0 7 0 11 
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Продолжение Таблицы 4. 
Составление 

пояснительной 

записки  

0 6 0 11 0 9 0 9 0 13 

Количество календарных дней для выполнения выпускной работы 

(руководитель) 
25 

Количество календарных дней для выполнения выпускной работы 

(инженер) 
72 

Количество календарных дней для выполнения выпускной работы  81 

 

В качестве даты начала работ принимается начало второй декады февраля  

2016 года.  



№ 

раб

от 

Вид работ Исполнители , 

кал. 

дн. 

Продолжительность выполнения работ 

февр

. 

март апрель май июнь 

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

1 Составление и 

утверждение 

технического 

задания 

Руководитель 4 

             

2 Подбор и 

изучение 

материалов по 

теме 

Инженер 7 

             

3 Выбор 

направления 

исследований 

Инженер 8 

             

4 Календарное 

планирование  

работ по теме 

Руководитель 2 

             

5 Анализ исходных 

данных в 

программной 

среде АРМ СРЗА 

Инженер 9 

             

6 Выбор и 

обоснование 

устанавливаемых 

защит 

Инженер 10 

             

7 Расчет уставок 

защит 
Инженер 14 

             

8 Контроль 

качества 

выполнения 

проекта и 

консультация 

исполнителя 

Руководитель 12 

             

9 Оценка 

эффективности 

полученных 

результатов 

Руководитель 7 

             

10 Вопросы 

экологической 

безопасности 

Инженер 11 

             

11 Составление 

пояснительной 

записки 

Инженер 13 

        

 

     

i
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Таблица 5 – Диаграмма Ганта 



1.5 Бюджет научно-технического исследования (НТИ) 

1.5.1 Расчет материальных затрат НТИ 

 

Для расчета материальных затрат была использована формула: 

                                              ,                                            (5) 

где m – количество видов материальных ресурсов, потребляемых при 

выполнении научного исследования; 

Nрасхi – количество материальных ресурсов i-го вида, планируемых к 

использованию при выполнении научного исследования (шт., кг, м, м
2
 и т.д.); 

Цi – цена приобретения единицы i-го вида потребляемых материальных 

ресурсов (руб./шт., руб./кг, руб./м, руб./м
2
 и т.д.); 

Таблица 5 – Материальные затраты 

Наименование Единица 

измерения 

Количество Цена за 

ед.,руб. 

Затраты на 

материалы, 

(Зм), руб. 

Бумага для принтера пачка 1 300 300 

Пишущие 

принадлежности 

штук 2 35 70 

Степлер штук 1 100 100 

Мультифоры штук 50 1 50 

Скоросшиватели штук 1 50 50 

Картридж для принтера штук 1 1450 1450 

Итого: 2020 

 

1.5.2  Амортизационные отчисления 

При расчете затрат на оборудование и ПО берется в учет тот факт, что 

данное оборудование и ПО будет использовано для последующих проектов, 

поэтому учитываться будут только затраты на амортизацию объектов, 

стоимость которых превышает 40 тыс.руб. Стоимость оборудования заносится 

в таблицу 6. 

м рас

1

З Ц
m

i хi
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Таблица 6 – Стоимость оборудования и ПО 
№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Кол-во 

единиц 

оборудования 

Цена единицы 

оборудования,  

руб. 

Общая стоимость 

оборудования, 

руб. 

Амортизация, 

руб. 

1 

 

 

Программный 

комплекс АРМ 

СРЗА 

1 681 400 681 400 32109,8 

2 Персональный 

компьютер 

1 45000 45000 2564,4 

Итого: 731 400 34674,2 

 

Стоимость программного обеспечения с помощью амортизации: 

                             (6)      

681400 86
53516,35 ;

3 365

45000 104
2564,4 .

5 365

ПО

ПК

А руб

А руб


 




 



 

 

1.5.3 Оплата труда исполнителей  
 

Статья включает основную заработную плату работников, 

непосредственно занятых выполнением НТИ, (включая премии, доплаты) и 

дополнительную заработную плату: 

                                                   ,                                               (7) 

где   Зосн – основная заработная плата; 

Здоп – дополнительная заработная плата (12-20 % от Зосн). 

Основная заработная плата (Зосн) руководителя (лаборанта, инженера) от 

предприятия (при наличии руководителя от предприятия) рассчитывается по 

следующей формуле: 

                                                        ,                                              (8) 

где   Зосн  –  основная заработная плата одного работника; 

365

дней использованияСтоимость N
А

Срок службы
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Тр – продолжительность работ, выполняемых научно-техническим 

работником, раб. дн.  

Здн –  среднедневная заработная плата работника, руб. 

Месячный должностной оклад работника: 

                                                 ,                                             (9) 

где   Зтс – заработная плата по тарифной ставке, руб.; 

kпр – премиальный коэффициент, равный 0,3 (т.е. 30% от Зтс); 

kд – коэффициент доплат и надбавок составляет примерно 0,2 – 0,5 (в 

НИИ– за расширение сфер обслуживания, за профессиональное мастерство, 

за вредные условия: 15-20 % от Зтс); 

kр – районный коэффициент, равный 1,3 (для Томска). Здн –  

среднедневная заработная плата работника, руб. 

                                                              (10) 

где   Зм – месячный должностной оклад работника, руб.; 

М – количество месяцев работы без отпуска в течение года:  

 при отпуске в 24 раб. дня М =11,2 месяца, 5-дневная неделя;  

 при отпуске в 48 раб. дней М=10,4 месяца, 6-дневная неделя; 

Fд – действительный годовой фонд рабочего времени научно-

технического персонала, раб. дн. 

Таблица 7 – Баланс рабочего времени 

Показатели рабочего времени Руководитель Инженер 

Календарное число дней 366 366 

Количество нерабочих дней: 

 выходные дни и праздничные дни 

52 

14 

104 

14 

Потери рабочего времени: 

 отпуск 

 невыходы по болезни 

 

48 

7 

 

24 

7 

Действительный годовой фонд рабочего времени 245 217 
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Таким образом, для руководителя и инженера соответственно: 

 

         

 

Основная заработная плата для руководителя и инженера 

соответственно:
 

1385,6 25 34640оснЗ руб    

 

Затраты по дополнительной заработной плате исполнителей темы 

учитывают величину предусмотренных Трудовым кодексом РФ доплат за 

отклонение от нормальных условий труда, а также выплат, связанных с 

обеспечением гарантий и компенсаций. Дополнительная зарплата: 

 Руководитель 

0,13 34640 4503,2допЗ руб    

 Инженер 

 

где  kдоп – коэффициент дополнительной заработной платы 0,13 

 

Таблица 8 – Расчёт оплаты труда 

 Руководитель Инженер 

Заработная плата по тарифной ставке, (Зтс), руб. 16751,29 15000 

Премиальный коэффициент (kпр) 0,3 

Коэффициент доплат и надбавок (kд) 0,2 

Районный коэффициент (kр) 1,3 

Количество месяцев работы без отпуска в течение года (М), 

месяцы 

10,4 

Месячная заработная плата (Зм), руб. 32665 29250 

Среднедневная заработная плата работника (Здн), руб. 1385,6 1401,8 

Продолжительность выполнения данного проекта(Тр), раб. Дни 25 72 

 

32665 10,4
1385,6 руб.,
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29250 10,4
1401,8 руб.,

217

м
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д

З М
З
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1401,8 72 100929,6рубосн дн рЗ З Т    

0,13 100929,6 13120,8 руб.;доп доп оснЗ k З    



Продолжение Таблицы 8 
Основная заработная плата начисленная за выполнения данного 

проекта(Зосн), руб 

34640 100929,6 

 

Коэффициент дополнительной заработной платы (kдоп) 0,13 

Дополнительная заработная плата исполнителей, (Здоп), руб 4503,2 13120,8 

Итого, руб 39143,2 114050,4 

 

1.5.4  Отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления) 
 

В данном разделе отражены обязательные отчисления по 

установленным законодательством РФ нормам органам государственного 

социального страхования (ФСС), пенсионного фонда (ПФ) и медицинского 

страхования (ФФОМС) от затрат на оплату труда работников. 

Величина отчислений во внебюджетные фонды определяется исходя из 

формулы:  

                               ,                                                (12) 

где  kвнеб – коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные фонды 

(пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и пр.).  

Для учреждений, осуществляющих образовательную и научную 

деятельность, размер страховых взносов составляет 27,1%. Отчисления во 

внебюджетные фонды представлены в таблице 9. 
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 Таблица 9 – Отчисления во внебюджетные фонды 

Исполнитель 
Основная заработная 

плата, руб. 

Дополнительная 

заработная плата, руб. 

Руководитель темы 34640 4503,2 

Инженер-дипломник 100929,6 13120,8 

Коэффициент отчислений во 

внебюджетные фонды 
0,271 

Отчисления во внебюджетные фонды 

Руководитель темы 10607,8 

Инженер-дипломник 30907,6 

Итого 41515,4 

 

1.5.5  Накладные расходы 

Накладные расходы включают в себя затраты организации, не 

попавшие в предыдущие статьи расходов: печать и ксерокопирование 

материалов исследования, оплата услуг связи, электроэнергии, почтовые и 

телеграфные расходы, размножение материалов и т.д. Их величина 

определяется формулой: 

 (сумма статей1 3) 0,16

(2020 135569,6 17624 41515 34674) 0,16 37024,4 руб.

накл нр спец осн доп внебЗ k З З З З        

      
 

где   kнр – коэффициент, учитывающий накладные расходы.  

Величину коэффициента накладных расходов можно взять в размере 

16%. 

 

1.5.6  Формирование бюджета затрат научно-технического исследования 

 

Сумма затрат данного исследования является основой для 

формирования бюджета проекта. Этот бюджет будет представлен в качестве 

нижнего предела затрат на выполнение проекта при разработке договора с 

заказчиком.  В таблице 10 представлен расчет бюджета затрат научно-

технического исследования. 



 
Таблица  10 – Бюджет НТИ 

       Наименование статьи Руб. % 

1. Материальные затраты НТИ 2020 
0,76 

2. Оплата труда: 

А) Основная заработная плата 

Б) Дополнительная заработная плата 

 

135569,6 

17624 

 

51,08  

6,64 

3. Отчисления во внебюджетные фонды 41515 
15,64 

4. Амортизация оборудования, используемого для  

проектирования 

34674,2 

13,06 

5. Накладные расходы 34024,4 

12,82 

6. Бюджет затрат НТИ 265427,2 100 

 

В ходе выполнения данной части выпускной работы была доказана 

конкурентоспособность данного технического решения.  

В результате планирования работ было определено, что длительность 

составила календарных 80 дней. Ленточный график выполнения работ, 

представлен в виде диаграммы Ганта.   

В результате проведения расчетов по основным статьям, составляющим 

бюджет научно-исследовательского проекта, была составлена итоговая 

таблица, где наглядно представлено, что сумма бюджета затрат НТИ 

составила 265427,2 рублей, причем наибольшая часть затрат приходится на 

выплату основной заработной платы исполнителям (51,08%). 

 

 

 


