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�� ������  

  ���������	�� ������ ������� �7��� ����
�, � 
����� ��	�� �����
��� �������� �
��	
� 

��������	
�4 	����.  

  �
��	
� 	���� — 8�� ������ �	�� ������ �� 
����	� (�������7�	
�� — �� 
�������, ���������� 

— �� ������). )�������, �� ������� �������� ������ � ���������� �������4 �����, ��� �
��	
� 
	���� ��������� ������� ������. ��������, ����� � 4���0�4 �������4 	���	���4 	���!���� 	���
� 
�� 
������� �������, �������� ����� �
��0����� �� ��������� 7�	�� �������������� 
����	�, �� 
�������, 
�
�� ���� ��� ����	�� 	����� 	����: ���� 	���!���� 	���
 ���	����� �� ��
�� 	����� 
�
 
�
������� 
�������.  

  )�
�
��	�7��� ��
����� �� 
�����4 � ���
�4 ����� 	������ � �	�����4 ����0����� ������	�� 

(��������� 7�	�� 	����) � � ���� (��������� 7�	��), ��8���� �	������ ����� ���	��7��� �� ���7��	�� 
� ������7��	��.  

  ������ ��������, 7�� 
��	
� — 8�� 4���7�	
�� 	���������. ��� �� ������������ � ����	���� 

����	4���� ��������� 4���7�	
�� ���
!��, 4�� ��7���� 
�����4 ����� ��������, �����0�� ��� 

�����7�� 
���7�	��� ����
� ����� 
���������.  

  (���0�� ���7���� ����� �������
� �����4��	�� 	���� 
 �
��	
�. '	�� 
��	
� ����	��� �� ���4� 

������������� �����4��	��, ��
����� �
����	� ����
����.  

  ����	����� ������� «	�	���� ��
�����». 9�� ���7��, 7�� �� �����4��	�� 	���� ����	�� ������ �� 

	���	���� 
��	
� � ��	
���
� 	���� � ��
�� �7������	��, 7���� ���	��7��� �4 4���7�	
�� 

	����	����	��. �������������, ��� ����	���� ����	�����4 ��
����� ����4����� ����� �	����� 
	����	����	�� 
��	�
.  

  1���� 	�������� 	��
� ��	�4���� 
����� 	��� 
��	
� � ������ �4 	�0
� 	 �7���� ����������� � 

������	�� �����4�. �������� ������������� �	������� ��� ����	���� 
��	
� 	7����� ����������� 

�����4� 20' � ��� ���������� �� ������	��. )�70� ������7�	�� �����, ��� 
������ ������	�� ����� 
����0��, � ����������� �����4� ��	
���
� ���� �����������, 7�� ��������.  

  ����� 	�����, �	�� �������� �� 4�7�� ��� �
��	
� ��������� 	����� 	����, �� ������ �������	�� 

8����������� ������ � 	���	���4 
��	�
 � �	������	��4 �4 �	�����������.  

  1 ��	������ ���0��� ���������	� �����		��������� 	�����, � 
�����4, ����	�����, ����� 
�������	� �������!� ���������4 	����, ������� ���	�������� 
 �
��	
� 	���4 	����.  

���	� I.  

��� ���� ����� � 	
��	��  


���
��� ���
��  

  /��	
� — 8�� ��4���7�	
�� 	��	�:  

  1) ������� — 
��	���� !������ ����	���, �� ��	�������� � ���� � ��	��;  

  2) 	�������� — �	��� ������������� ����� ��� ��
�, ��	�4����4 �� �����4�;  

  3) ����������4 ������������, 	�������4 ��
�	�� ������� � ���70����4 �������� ����
� 
��	
�;  

  4) �����7��4 ������
, ���
�4 ��� ����0
��������4, ��������4 
��	
�� �����7��� 	���	���.  



  /��	
� �	�������� ��� ������ �������� �� 
�������, � ������ — �� ������, � ��
�� 
�
 
��
��������� ��
�����.  

  /��	
� ������ ���� 	�4������ !��� � ���7��	�� 	���: �� ��	���	
�����	�, �� ��	������ �� 
�����4��	��.  

  ��	���� 
��	�
 ��������� � ����	���	�� �� �����7���� �
��0������4 �����4��	���. �����4��	�� 

������ � ���������, ��4�����4	� ��� ����	������ ������	����� (	����7��� 	���, �	��
�, 

���������� �����������), ������ ���� �
��0��� 	���
��� 
��	
���, ���� 	�4��������� 

�������� 	���	���. ����	��� 
��	�
 ��� ���������4 ��������� ���� ���� ������.  

  1 �	������ 	���	��� 
��	�
 ����	�� �� �4 	�	���� � ������ �	�� �� 	��������� ������� � 

	��������.  

�������  

  ������ — �	������ 7�	�� 
��	
�.  

  :��� �������, 
���� ����� � 7�����, �� ��	��������� � ����	���	�� �� ���, 
�
�� 7�	�� 	��
��� 
�� ��������. $�
, !��
���� 
��� �������� ������ 7�	�� c����7��� 	��
���, � 7�����7�	
�� ��� 
��	��������� ������ !���; 
������, ����������� �������� 	���� 7�	�� 	��
���; �
�	� 4����, ���-
�����
� � ������� 
���� — ������� 7�	�� 	��
���. (����� �� ����� ����	��� � �������� ������, 

7�� ��� �������� ��	� 	����7��� 	��
��, � 7������ — ������, 7�� ��� �������� ��	� 	����7��� 

	��
��.  

  ����	4������� ������� ���������� 
�7�	��� 
��	
� � ����� �� ����	�� 
�
 ��
�����. ������� 

���� ���� �	��	�������� (�������7�	
��� ��� �����7�	
���) � �	
�		��������.  

  / �������7�	
�� (�����������) ����	��	� ��������� !������ ����, ��������	������ �4�� 

�����7��4 �����
�� (�� ������ �� 
��	���), �����, ����� � ������	��� 	��������� (�������� 

	���
).  4 �������� � 
������, ����� ������, ���	������, ����7�����, ����� ���
�������.  

  �����7�	
�� ������� — �����
�� ���������
� ��	����� (
�����, 
���, ������) � �������4. 

��������, ������ �������� �� ���������4 �����
, 	�����—�� �����	��� 
��	��4 ����� ������ � �.�. 

;��� �	�� �����7�	
�� ������� ����������� ��� ������������ 
��	�
 ��� �
���� � �����	���.  

   	
�		������� ������� ����7��� 	��!������� 4���7�	
�� �������
�� 	����. / �4 7�	�� ����	��: 
������ ����������, !��
����, ���������, 	���!����; 	���!���� 	���
 � 	���!���� 
���; !��
���� 


���; ������ �������� (������); �����������; 
������� �	
�		������� � ��.  

  ���������	
���� ������� � ���� ��� ��	�� — ������ 	���	��� ��� ������������ ��	����4 


��	�
. '	�� ������ ��	�������	� � ����, �� ��� ���	����� ���� 
��	
� �������� �������� 
�7�	���. 
, ��	�������� � ��	�� ������ �
��	�� ��	�� � ���������� ����� ��� ����� !���. /��	
�, 

������������� �� �	���� ��
�4 ��������, ������ �	�
�� 	��	����	�� 
 ������ �����4��	��, �� 

������ ��� ����	���. ������� ��
�� �� ������ ��	�������	� � 
�	����4 � ����7�4.  

  ������������� ������� — 
�7�	���, �������� �� ������������	�� 	�4������� !���� 
��	
�. ��� 

���	����� 	����7��4 ���������������4 ��7�� ��
������ ������� �����0���	� � ������ 	��� 

�������7������ !���. &���������� �	��	������� ������� (�4��, �������� 	���
, 
������� 
�����������) ����7���	� ����������������� ��7��� ��� � ���!�		� �����������, ��8���� ��� 

�������� 	����	���
� — !���� �� ������.  	
�		������� ������� � ��� ��� ���� 	������ 	
����� 
 
«�	��������» !����, 
������ ����	�� �� 	��� � ��������������	�� ������	���� 	����7��� 	����. 
���������� ��
�4 �������� !���	��������� ��� �
��	
� ���������4 �����4��	��� (	��� 	�����4 

��������� � �. �.), ����� �����������4 ������	���� 	����7��� 	���� (����. 1). �����	���
�	�� 
������� ���������, �������� �� ���	���� �����4 	����7��4 ��7�� ��� 	���� 
���!���� �����.  



  )�70�� 	����	���
�	��� �������� �������, 
������ � ��7���� ���4 ��� �� ������ 	���� !����.  

��	��������	 �	��	��������	 

(�����: 
•  ��������� 
•  !��
���� 
�
�	� 4���� 
�4�� 

%���� 
&���� 
����
 �������� 

���� 

(�����: 
•  	���!���� 
•  ���������� 
/������� �	��	������� 
����
 	���!���� 

  ������������� ������� ����� ���7���� ����
� � ��4 	��7��4, 
��� �� ��������� ��� �
��	
� 

���������4	� ���������: ��7��, 8�������� ������� ��������� � �������������. ��
������ 
������� ��� ��������� �������. �� �� ����� ��������� !���� 
��	
� � ����0�� 	������ ������ 
	��������; �����7�	
�� ����	��� (��	��, �����, ��
) ��� ��������� ������� � ��������	�, � � 
��
�����4 	��7��4 � ���������	�, ������ �� � 8��4 �	�����4 ��������	� �����7�������.  

  �	���������� �������, ��� 	������ �� ������7����, ������ �� 
�7�	��� 
��	
� �, 	������������, �� 
������� �� 	���.  

  1 ���7��4 �������4 
��	
�4 ��	����7�� ��� ����������� �������, � 4�����	������4 — ��� ��� 

7�����.  

  &��
�� ����� ������� �����	� �� �����4��	�� 	 ����0��� ���	������, � ����� 
������� ������� 

������� ����� ���	��7����� �
��0������� �����4��	��.  

  +�	���	��	�� ������� �
������� ������ ������� �� �� �
����	��	��.  

������� 1 

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

�����4��	�� 
:��� ������� 

�������� ���������� 

  (���� 

  (�����: 
  !��
���� & (���������) 
  	�������� 
  ��������� 

  (�����: 
  	���!���� 
  !��
���� 1 

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

  <����� 
  /��� 	���!���� 

  �4�� ������ 

  /��� !��
���� 

  �4�� 	������ 
  &��	 ������ 

  /����� ������ 

  3������ 

  *��-�����
� 
  3����� 	���!���� 
  » !��
���� 
  �
�	� 4���� 

   ��������� ������� 

  /������ » 

  /���7����� 
  %���� ������ 
  ����� » 

  &��	 
���7����� 

  &����!���� 
���7����� 
  /���7����� �������� 

  /��	��� 
  /������� ����������� 
  &���� �	��	������� 

  /������� �	
�		������� 
  &���� �	
�		������� 



  /����� 
��	��� 

  &��� » 

  ����
 	���!���� 

  » �������� 

  �
�	� ������ 
��	��� 

  (�
��-����� 

  ����� 
  )����� �������� (������) 

  %���������� 
  

  =���������   /������ ����������   &����!���� ���������� 

  ;����� 
  ���� �������� 
  /�	�� ������ 

  ���� ������ 

  (��������   ,����������   

  �����7����. �������, �	���������� � 
��	
�4 ��� �������4 �����4��	���, ���� ���� 
��������� � ��� ���������4 �����4��	���.  

 

 

  �����	������ ������� — 	��	����	�� 	�������� �������, �����	��7������� ��
�����. ������ 

��	
� �� ������ ���	��7����� ��-��� �����. %
����	��	�� ���������� ���	��� 	��	����: �� 
	��
������ ���	���
� �������� 2004300 �� ����	�� 
��	
�. 9�� �������
� ��
�������� �� ��	� 
�����, �� 
������ 	 ������� ���-�����
��� (20—30 ��) ����	��� 7����� ����	� �����
���� 

0�����. '	�� ��� ���	���������� �� ������������ �����!� ����� � 7����� !����, �� �
�������	�� 

��	
� ������������������. 1 ��� 	��7�� �	�� 7����� � ����� !���� �����7���	� �	��, !������ 
��	
� 

������� �������������.  

  ����� ��	4��� 
��	
� �� ���� 
��������� ���� �����4��	�� ���������� �� �����	�� ��		 
���
��0����� � �
��0����� 	��
������ ���	���� (������� ���	���� 0,06 �2). &�		� 	7����� � 
�����4. ���
��7�	
�� ��	4�� 
��	
� ����	�� ��
�� �� 	�	������ �����4��	�� � �� ��������� � �	��� 
����� ����0� �������.  

  ���� ��������� �	��������� 4���
����	��
� �
����	��	�� (�
����	��	�� ���� ��������� 10 /�3).  

  ������   %
����	��	�� �������, /�2
 

  ���� ........................... ............... 10 

  <������� 	���
 .......... ............... 20 

  �4�� ........................... ............... 65 - 90 

  (�����:   

  !��
���� ..................... ............... 100 

  	���!���� ................... ............... 130 - 140 

 

 

  ������	������ �������, ��� �� 
��	���� 	��	����	��, ����	�� �� ��
�	��. 1 7�	��� ���� ������ 
����������� ���
�, � �� ��	4�� ����� �����0��� ��� ������ ��� !����, �������� �����������, 


������ �
��0�����	�. .���0�� 
��	���� 	��	����	��� ����7���	� ������� �������� � 

	���!���� 	���
�, ������, 
������� � 	���.  ����	����	�� ������� �7������� ��� 	��0������ 


��	�
. $�
, ��������, ������ 
��	
� ����7���, 	��0���� ������ � 
������ ��� �����������.  

  �	
	����	 ������ ������� ���	��������� 	���	��� ������� � 	�	������ ����
� 
��	
� ��� �� 
��	�4����. �� 4���7�	
��� 	�	���� ������� ���������� �� ����	�� ��� 	�	�������� ������ 


��	
�, 
������ ������ �������� ��������� 	���	�����, �������� 	���
�	��� 
 ���7�� ����, 
 



	����� ��	������ 
�	��� � ����7�� � �. �. /���� ���, ���������� 	������ ������� ������	���� 
������� �� 7�����7�	
�� ������� 
�
 ��� ����������� 	���� �������, ��
 � �� ����� 
������������ 
��	
� � ����	���� �� �� �����4��	��.  

  ����!���� ������� (������, 
��� ������ � 	���
), ������ (���-�����
� � �
�	� ����) � ������� 
(
������� �	��	�������), ������� � ������� 7�����
� 7���� ���� 
��� � ��� ��4����, ���� ������� 
���������� � �����7��� �����������.  

  ��	 ������ � ��	
	 �	�
����
	 
�
 � 7�	��� ����, ��
 � � 	�	���� 
��	�
 �������	
� ������ 
��������� 
��� ���������� ����	: �������� ��������� ���7��
� � �������� �����
� �� ��� � ��	.  

  ��
������ �������, �	������ � 4���7�	
�� ���
!�� 	� 	��������, �	������ 	 ��	���������� 

��	���� (�������). ����!���� 	���
, �	����� � 4���7�	
�� ���
!�� ����
� 	 ������� ������ 

���������� �� � 	���!���� ����, �� ��	�������� � ����. ��8���� 	���!���� 	���
 	����� �������� 

������� 	������4 �����4��	��� �� 
�������, � ������ — �� ����4���� � ������. � ������ ������� 

	���!���� 	���
 � ���
!�� �� �	������, � ��� ���������� ����7���	� ��
��������� 
��	
�, �� 
���������� ����
������������ 	���	�����. ,���
����������� 	���	��� ����������� � !��
���� 
������, �	����� � 	��������� ����
� 	 ���	����7��� ������.  

  (���0��	��� �������� �	������ � 	����� 4���7�	
�� ���
!�� 	� 	�������� � ���
��7�	
� �� 
�
������� ������� �� �������� 	���	��� 
��	�
 (� ��
�� �� 4���
��� �4 ��	�4����).  

  ������� �
������� 4���7�	
�� ������	���� �� �������7�	
�� �����4��	��. 1������ �������� �� 

������� ��
����� � ����. 2.  
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  !�����
����� ������� ����� ���7���� ��� ������������ �� 	�4�4 �������� 
��	�
 — 

�	�������4 ��� �����4 
 ������������ (���
�4). #������ 
��	
� ������ ����� ��
 ���������� 

�������� 
��	�	���!��, ��� 
������ �� ������ ��	������ �� �����4��	�� � ��� �� 	��
��� 	 
�����
�����4 ��� ��
�����4 �����4��	���. ��������� � �������� 
��	�	���!�� 
��	�
 ����� 	
����� 

����.  

  ��� ������������ ��	����� 
��	
� �� 	�4�4 �������� � ��������� �� �� �������� 
��	�	���!�� 

����4����� ����� 
���7�	��� 	�������� — �����. )�
�� ������� ��������� ����0�� �����, 7�� 

�������. &�	����
�	�� �������� ��	���	��������4 	�4�4 ��������, �� 
�����4 ������ 
��	
�, 

��������� ����.  

&�	����
�	�� �������� 

��4�� ������  
(�����:  
	���!���� .......... 
!��
���� ........... 
���������� ..........  
/��� 	���!����;  

������ ............  

������� ............  

�4��:  
������	��� � 	������...... 
������ � 
��	��� .......  
&���� .......  
/�������:  
����������� ............  
�	
�		������� .................  
)����� �������� (������)... 

���� ................  

,���������� ����� ........  

�����, , �� 100  	�4�� ������� 
  

12 

44 

21 

  

15 

10 

  

39 

29 

25 

  

10 

20 

50 

165 

400 

 

 

  �����7����. �� 	��
������ ���	���
� ��	����� ������, ������ � ��� ��������� (
�����), 
��� 
������0��� ���!���� �������� �����, ��	������� ��������� �� 	 ��������.  

  "	#	����	� ������� ������� ���������� �����7���� 
��	�
. ������ ����� ���� 
����	����	���
��, �� �� 	����	���
�� (���������� � 	���!���� ������) ��� �� �������� ��	�
�� 

	����	���
�	��� � ��0� ������������������ ����	����	���
�	��� (	����, �
�	� 4���� � ��.).  

  =���7�	
�� 	���	��� �������� ��	���	��������4 �������� ����7�	���� � ����. 3 � 4.  

������� 3 

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

������� =���7�	
�� 	���	��� 

�������� 
.���7�	
�� 
4���
����	��
� 

:��� �����	���
�	�� ,���	����	���
�	�� 

�4�� #���� 
�� 	�����-�>���� 

�� 
��	���* 
����7��� ����7��� 

&���� :������ ���� 

�� 	�����-�>���� 

�� 
���7�����, 

��������	������ 


��	���** 

����7��� .���0�� 



/������� 
�����	��� ����� 

(�������!) 
*�
�-
��	��� %����������������� .���0�� 

����
 
�������� 

�
�	� ������ /��	���, 
����7��� .���0�� ����7��� 

%���� 

3������� 

������ 	 
�
�	���� ������ 
� �����!� 

/���7����� �����4 

�����
��*** 
.���0�� .���0�� 

����� 
���
������� 

�4�� 

1 	���� 	�	������ 

����������, ��	�� 
����� - 
���7����� 

��� 
��	��-


���7����� 

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

  * :��� ����	�� �� 	��������� �
�	��� ������. 

  ** %	���7��� 
 ���	���� 	����4 ��	������ 
�	���, ����7�� � ����4 4���7�	
�4 ������. 

  *** :��� ����	�� �� 	��������� �
�	��� �����!�. 
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)����� �������� 
(������) 

  
*�
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%����������**** 
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����� 

�����7��4 

�����
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/������� 
�	
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���	� �����7�	
�4 

��������: ���� � 
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&��	 �
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���7����� 
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�����
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.���0�� .���0�� 

&���� 
�	
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�
�	� ������ /��	��� » %����������������� 

<������
�	��� 

������ 
» » 

/��	��� 	 

���7����� 

�����
�� 

» .���0�� 

����
 	���!���� �
�	� 	���!� ��������� %����������������� ����7��� 

���� ��������� 
(��� 	������ 

��>���� 

�������) 

%����� 	 �>��� ;>���� .���0�� .���0�� 

���� �������� 
(��� 	������ 

���
�� �������) 
%����� » » » 

���� ������ 
(��� 	������ 

������������ 

���7��) 

» » %����������������� %����������������� 

;����, ������ 

�	�� 

�����
�, 
����7����� ��� 

������� ��� 
��	���� �����4� 

;����� ����7��� .���0�� 

,���������� $��
�������7����� �������	��� » » 
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	�	������ 7�	�� 
������	�����4 


��	�
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3�
�	� ���� 
1�0����-


��	��� 
���4�� » 

  * ��� ���	����� 	����������� �������, ���������� 	���� ������
. 

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

  ***  	�������� 
�
 ������	������ 
��	
�. 

  **** ����
�� 
 ���	���� ����7��, �� �����0���	� 
�	������. 

 

 


��������  

  ��������� �������� ���
�� 7�	�� 
��	
�, 	���������� �� 	�4�� 7�	�� — ������ � �����������. 

��������� ������ �������� 	���	���� ����	������� ��	��� ��	�4��� �� �����4�: �� ����� �� 
��	
���
�4 7�	�� �� 3 	�� — �� �����. ��������� — 8�� ��	�� ��	��������� ����	4������� (
������ 
��	�� 	��!������� �������
� 	�������	� �������) � 	����, ��	��������� � 	�����4 ��� �����7�	
�4 

��	���������4. +��������� � ����� 	���, �	��	������4 ��� �	
�		������4, ���������� �4 � ��
�.  

  �����-�����. ����������� ��	��������� ��	�� � 7�	��� ���� � 
��	
�4 ���������	� ����
� ��� 
	��!������4, ���������4 �����. +�� ������������ ��	����4 
��	�
 ��������� �����, 
������ � 
����	���	�� �� 4���
���� �4 ��	�4���� ����� �� ��	�4����� (�������, 
��������� � �������); 
������	�4����� (���	����7���, ���4����, 	�����, 4���
���� � ��
����) � ����	�4�����—

�	�������. %������� ��	 ���� 
�������	� �� 0,920 �� 0,970 ��� ����������� 15° �.  

  $������%	� ��	&� ����7�	���� ����.  

  )������ �����, ������������� �� 	���� ����, ����� �����-������ !��� �����7��4 �����
��. 9�� 

�������� ��	�
�
�7�	������� ����� ��4���� 0���
�� ���������� ��� ����������� 
��	�
.  

  /��������� ����� — �� 	���� 
������ — ����� ���������� 	 ������� ������� !���.  

  $������ ����� ������	� �� ��	�� ������� ������, �������	������ � 1�	��7��� ,���, � /����. 
����� �������, �� �� ��	�40�� ����
� �����	4���� �� ������	�� ����
� �	�4 �	������4 ���� � ��	�� 
��	�4���� �� ��	�������	�.  

  ���'�������%	� ��	&�.  � 8��� ����� ���� � 	���	������� ��������� ����
� ���	����7��� � 

	�����.  

  ���	����7��� ����� (�� 	���� ���	����7��
�) — 	�����-������, ����� 	 ������ �����
�� !��� 
(��������� �� 	����), �����������	� 
�
 � 7�	��� ����, ��
 � � 	��	� 	 ������� ��� 
��������� 

������� ��� ����������� ����4 �	�������4 
��	�
. ������ ����� (�� 	���� 	��) — �����-������ 

!����, 	����� ����7������ �����
�� 
 ������, ����
� 
�����4 ��� ��	�4���� 	�������	� ���
��.  

  ��������������� �����. ����� «�
	���» (8
�����7�	
��) 	�	���� �� 	������� ������� ��� 


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

������; !��� �����-������ ��� 	�����-


���7�����. '� ��������� ��� ���������� �	�������4 
��	�
.  



  ����� «�
	���-	��	�» — 	��	� ������� ��� 
��������� ��	�� 	 ����������� 
 ������ �� ��4 

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

������. '� ��������� ��� ���������� 
�	�������4 
��	�
.  

  ����� «�
	���-���	����7���» 	�	���� �� 	������� ���	����7��� ��	�� 	 ����������� 

��	���������� � 	�

������. 9�� ����� ������� ��� �������4 ����� (��� �������������� 
�������7�	
�4 � ���������4 �����4��	���), � ��
�� ��� ������������ 
��	�
 �� �-	�������4 � �� 
	�4�4 �������� (
���� 	���!���� 	���
�).  

   	
�		������� �����. ����� ���������� 	�	���� �� ������!��������� ��	��������� ��	�� (�� 
����� 35%), ���������� 	���� � 	������	������� ��	���������. ��4���� 0���
�� ���������� � 
	���	������� ��� ����������� �����7��4 
��	�
.  

  ����� ������������� ��
�� 0���
� ���������	� � 	���	�������, �������� ��70��� 
�7�	�����, 7�� 

���-�������.  

  ����� �����7��� � ����	���	�� �� �4 	�	����: �����, ������������ �� ����� �����
��, �������� 
�����������, �� ���4 ��� ��	
���
�4 ���������4 ���� — ���������	��0������, � �� 	��	� ����, 

����� � 	������7�	
�4 	��� — ����������	��0������.  

  �����, ����	����� ���
�� 	���� �� ����� �����4��	��, ��� ���	����� 	����, �	������ 

���������������4 ��7�� � 
�	������ �����4�, �������� 	��� 	�	������ � 	���
���� � �������� 
�������, �� 8��	��7��� ����
�. �� �������� 8��	��7��	�� ����
� �����0���	�: ��� ���������	� � 

	������	�, ��������	� ��
��	
���7�	
�� �������, 
������ ��	������� ��	0�����	�. 1 ��	�� ������ 

����
� ��7����� ������ 	!������� (������) 	 �����4��	��� � ��	������ (0���0���	�), ����� �������� 

�7�	���.  

  �����-����. )�
� ����7��� ����� ��	�������� �	��	������4 � �	
�		������4 	��� � �����4, 

	
�������4, 	�����4 � �����7�	
�4 ��	���������4.  

  )�
� �	�������� ��� ������������ 
��	�
-8�����, �����	4�����4 ��	����� 
��	
� ������ 


�7�	�����: ��� ���� ����� ������� � ���!���� ��
�����, ���������� ��70��� ��
���������� 


�7�	�����. )�
� ���� ���� 	�������, 
���7������ � 7������ � ����	���	�� �� !���� 	����.  

  )�
�, ����7����� �� �	���� �	��	������4 	���. �������������� �	��	������� 	���� ��4���� 
0���
�� ���������� ��� ����������� ��
�� (� 7�	��� ���� �4 ��������� ���
�).  

  /���������� ��
 ����������� �� 	���� 4�����4 ��������, 	��0������� � ���7�� 	�	������ 	 
������. /�7�	��� 8��� ��
� ����	����7�� ��	�
��, �� ��	�� ���������
� 	����-
������� ����7��� 
������
�!��: 8��� �����	�, �������� — 
���!����� � 
���!����-!��
�-���, ������� ���� � 

�����8���������� 8��� 
�������.  � �������������� 
������� ����7��� ��
� ��	�
�� 

����	���
�	��, � ������� ���� ��������� ��� ����������� ������	�����4 
��	�
.  

  "����7��� ��
 ����7��� �� 	���� ��
�����4 �������� 6���� ,���, �� �����-����� !����, 
��	�������	� � 	����� � ���� �� ������������ 	�������4 ��
�� � �������, � ��
�� 8�����.  

  *������� ��
 ����������� �� ��4���� ������, 	��0���� �4 � ��	���������� 	�	������ 	 ������, 

!��� ��
� 	�����-������, �� �	�������� ��� ����������� 8����� ��	�
�� 
�7�	���.  

  ,	��������� ��
 ����7��� �� ��������� �	������ ����� 	��0������ �� 	 
�������� � ������. 

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

  (������� ��
� ������ �� �������� ������, ��	��������� � 	��	� �����7�	
�4 ��	���������� ��� 

�� 	��0����� � ��	���������� 	�	������ 	 ������ 7������ 	������, ������� � �����7�	
��� 

��	�����������.  



  ,	������-�������� ��
� — 8�� �����7��� 	��	� �	������� � �������.  

  )�
� ����7����� �� �	���� �	
�		������4 	���. 9�� ��
�, ����7����� � ���������� 	�����4 

4���7�	
�4 ���!�		��, ���� ������� ��
�����, ����	���
�	��, �������� ��	�
�� 	���
�	��� 
 
�����7��� ���		����� 	�����: 
�	�����, ����7�� � ��.  	
�		������� 	����, ������ �� 
������������ ��
��, ���� ���� �������� (����������, ���������� � ��.) ��� ���
��� (��
��������, 
8��
	�����, ��������� � ��.).  

  )�
� ���������� ����
������������ (�. �. ������� 
 ������������), ���4- ��� 

���4
������������. /��������� 	��0����� ����� �������������, ��
 
�
 ���	���� ������' 
� �� 
������ ����# 30 
	� ����� �
�(��	) ��
��������. ���
 ����	�� ��
� �7��� �����7��: �� ����� 4—8 

7.  

  ,�
����������� ��	����� ��
 ? 171 	�	���� �� 	������7�	
�4 � �����7�	
�4 	���, � ��
�� 
	�

�����, ���������	� ��� ��
����� �����4��	���, ����������4	� ����������� ����	������� 

������	���� ��� �����7��4 �����������4.  

  ,�
����	��������� ��
 &�-25 	�	���� �� ��
����-	��������� 	����, ��	��������� � 
	����� ��� � 
	��	� 
	����� 	� 	
��������, � 	������� �����
� ��	�� (����). 9��� ��
�� ��
������ ���������� 
�����4��	�� 	�����4 ���������.  

  (�
�������� ��
 ����� ���� ���4 �����: �� �	���� ���
������ (��
 �/�-1), �� �	���� ������ (�(�-1, 

,, (, 9=) � �� �	���� ��������� ���
!�� (�(�-1��). )�
 
��	��-����� !����, 	������� �� 50 �� 70% 

	����. ��� ��	�4���� ���� �7��� �������, �� 4���
�� ����
�, 4���0� �������	������ ���	
�� 

����, 
�	�����, 	����� ����7�� � ��	������ ����4 	����.  �-�� 4���
�	�� ��
����� � 	���	������� 

8��� ��
 ��������� ����, �� �� �	�������� ��� ������������ ��	��	���
�4 
��	�
 � 8�����.  

  &�	����-	������� ��
� 	�	���� �� 	����� �	
�		������4 	��� 	 �������. 1 ����	���	�� �� 
	��������� ����� ��
� ��������� �� ������ (����� 50% �����), ���������� 4���0�� 

����	����	���
�	��� � ����������� ��� ��
����� �������4 �����4��	���; 	������ �����	�� (50% 

�����), ����	����	���
�	�� 
�����4 ����	����7��, ��8���� �4 �	�������� ��� �
��	
� 	�����4 

��������� 	 ����0����� ������	���; ����� (����� 50% �����), ����������� ��� �
��	
� 	�4�4 

���������.  

  &�7������������������� ��
 &;-26 (���
�����) 	�	���� �� ���4 
����������, 	��0������4 

����� �������������: 

�) ��
� �� ���	����!��������� ��7�����-�������������� 	����, ��	��������� � 	��	� 	������ � 

8���!���������� �  

�) �� �����������—7%-� ��	����� 	������ 
�	���� � ����. ���0����� 
��������� � ��
�� 

������!��: 95 ��	. 7. ��
� � 5 ��	. 7. �����������. ���
!�� ����	4���� 	 ����0����� �����������. 

������ 	 ��
�� ����� ���� ��7��� 7���� 30 ��� ��	�� 	��0������. )�
 ����	�� �� ���������� 
�����4��	�� �������4 �����.  

  #���������� ��
 ����������� �� �	���� �����
��� ���������	���� �������� ��������, ��!����� 
� ��	��������4 ��	�� 	 ����������� ��	���������� � 	�

������. 1 ����7�� �� ���������� ����� ��
 
	������� ����0�� 
���7�	��� 	���� � 	����� �	����� ����0�� �		��������� 8�����, ��4�����4 

���������� � �����0�����	��, �	������ � 	���	�����������. #���������� ��
 — ���� �� ��70�4 

�������4 ��
����� 
�
 �� ���������� 8�����, ��
 � �� ����� 
��	
��, �	������ ��	�����, �� 

��
�� 	����� ��� ���������� �	�������4 ��	����4 
��	�
 ��� ������������ 8����.  

  ������������� ��
 ? 170 ����������� �� ������������� 	���� � �����7�	
�4 ��	���������� 	 
����������� 	�

�����, �� �������� ��	����7��� ����- � ����	����	���
�	���, �� ��������� ��� 
��
����� �����4��	��� �� ������� � ������ 	������ � ������ 	����. )�
 ? 170, ����� ����� ��	�
�� 

�7�	���, ����������� ������	���� ������� � ��	���������� (������� � ��.).  



  ���4������������ ��
 ����������� �� ���4������������ 	���� � 	��	� ��	����������. ��� �� 

����	���� �� �������7�	
�� �����4��	�� ����4����� ��7�� 	�������� ��4������, ���7� ���������� 
������ ������ (	!������� 	 �����4��	���) � ��	������� ����
�. 9�� 	���	��� �����7����� �� 

���������� � 	���	�������.  

  9��������� (��������!����������) ��
 — 	��	� �����7��� �����
��, ����7����� ��� 

����������� �!������� � ����	��������� 	���� ������� ������7�� ��	�� �����-������ !����, � 

�	���� ��	��������� (��� ����	���� ��
� ��	��������� �	������	�, � ��
 ��� �������� 
�	������ 
�����4� � 	���� ������������	�), ��	�� ��	�4���� ��
 �������� ������7��� ������� ����
� �������� 

!����. 9��������� ��
�� ��
������ �����4��	��, �����������	� ��	�������� ������	���� ���� 

��� �7��� ������� �����4� ��� ��	���� 	����.  

  1	� ��		��������� ��0� ��
� — 	������, �������� 
�
 ��� ��
����� �����4��	���, ��
 � ��� 
������������ �� �4 �	���� 
��	�
-8�����.  

  1 	���	������� 0���
�� ���������� ��4���� � 7����� ��
�.  

  ,	������-�������� ��
, ��� 
�	����	���
�� ?411, ������ �� ��	����� �	������ ��� ������, ��� �� 
�4 	��	� 	 �����7�	
��� ��	����������� � ������. )�
 ��������� ��� �
��	
� ���������4 � 

	������4 �����4��	���, �����������4 ������	���� 
�	���.  

  (������� ��
 ? 177 	�	���� �� 	��0����4 � ���7�� 	�	������ �����7��4 7����4 	���, ����� � 

�����7�	
�4 ��	����������. 9��� ��
�� (7�	�� 	��0���� �� 	 ����������� ������) ��
������ 
��������� 7�	�� �	�����������4 	����.  

  /������������� ��
 «/����		��
» ����������� �� 
������������� ��
� � �����7�	
�4 

��	����������, 	��0����4 � 4������� 	�	������. )�
 ��������� ��� ��
����� ��������� 7�	�� 

���	
�4 � ��7��4 	���� 	��!������� �����7���� (���	������, �����7�� 
���� � +�.), ��� �
��	
� 

�
����, �
����4 !���� � ������4 ����� � �. �. /���� ���, ��
 �4���� � 	�	��� 8��������4 � 

8��
	����4 ��
�� � 
��	�
, �������� �� ����� 	���	���.  

  ����	��� 	�������4 ��������, 7���� �����7��� �4 ����	����	���
�	�� � 	������������	�� 
���		����� 	�����. $�
�� ���!�		 �������� ������
�!���. $�
, ��������, ��� ����0���� 
����	���
�	�� 
������������� ��
� ��� �
��	
� ��������� 7�	�� 	���� �� ������!����� 
8��������� ��� ���4������������ ��
��; 8����-����� ��
 ������ � 8��
	����� ��
� � 
��	
�.  

����������  

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


��	
�.  4 ������ � 	�	��� 
��	
� 	 ������� !�����: 	������ ��	4�� �������, �	������ �� ��
�	��, 
��������� ��������
� ����� ������� �������, ���70��� ����
����������� 	���	��� 
��	
� ��� �� 
����	���
�	��.  

  ����������� ������ ���� �7��� ���
�� ������ — ������� ����� �� ������ �����0��� 10 �
 
(��
���). ��� ����� ����� ������ ����������� � 
��	
� ���� �����
��� ��	����, 
������ ����7��� 
�����
������� ���� �, 	������������, ����� 
 ��������� 
������� � ������.  

  1 
�7�	��� ����������� �	��������:  
  ������� 0��� (�����) — �������, ����������� � 	���!���4 
��	
�4 ��� ���70���� ����	����- � 

����	���
�	��.  

  ����
 — �������, 
������ ����0��� ����	����	���-
�	��, � � ��
�����4 
��	
�4 — 	���
�	�� 
 
���	���� �����
��� �����. $���
 ��������� ��
�� � 	��!������� 0������
� ���	�� ����;  
  �	��	����� ���� (��
���	��	�) — ��4��� ��� ���������
� �	��	��; �� ������ � ��
������ 
��	
� 
�
 
���������� ��������, ������	������� ����������� � 
��	
�4 ������4 �	��
�� ��� �4 ���������� 

4�������, � ��
�� �	�������� 
�
 �����
� � ���	���
�� 
��	
�;  



  	���� — ��4��� ��� ���������
� 	����, 
������ ������ � 
��	
� ��� ����0���� �4 

����
����������4 	���	��.  

��
���������� � ������ �������  

  ���	����
����� — ����	���, 
������ ������ � 	�	��� 	�������� ��� � 
��	
�, 7���� ������� 
����
� 8��	��7��	�� � �����0��� �� 4���
�	��. ���	����
���� ������ ���� 	����0���� ���������� 

��� �����, 4���0� 	��������	� 	� 	��������, ���� ������7��� ��� 	������ !����, ���� 	���
�� 
 
���	���� 	����7��� 	����, � � 	��!������4 
��	
�4 — 
 ���	���� ���	��� � ���	
�� ����, ��	������ 
	����, ����7�� � 
�	���.  

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

  ����������� — ���
�� ����	���, 
������ ������ � 
��	
�, 7���� ����	��� ������� ���7��	�� � 

8��	��7��	�� ����
�. ����������� 0���
� ��������� � 8��
	����4 ��
�4 � 
��	
�4.  

  ,
�������� � ���!������ ��������� � ��
�4 � 
��	
�4, ����7����4 �� �	���� ����8�����4 	���, 

��� �
���������� ���
!��, �	
����� ����������� ����
� 
��	
�.  

  1 	�	��� ���!������� �4���� 	��!������� 	���������: ����
�	� ��������, !�
���
	����, 

�����8���
���� � ��.  4 ������ � 	�	��� 
��	�
 �� ������ � ������ ������������.  

   !�"�� #"$%#  

  ��	��������� — ����������� 
��������� ����4 
��	�
. 9�� �����7�	
�� ����7�� ���
�	��, 

	��	����� ��	������� ����
����������� �	���� 
��	
� �� �����4 ��� ��
�4. ��	��������� ������� 

��	
� �������� 
��	�	���!��, ������� �� ��70� ��	��
���	� �� �����4��	��, 	������� 0���4� — 

	���� 
�	��.  

  +������
� ��	��������� ������ ���� 	���� ���������� ��� 
����� ���� 
��	
�.  

  '	�� ����7�� ��	��������� ����� � 
��	
� ����0� �����, �� �4��0���	� 
�7�	��� ����
�: �	����	� 

����� � 
������, �����
0�� ��� �� ��	���� �	�������. '	�� ����7�� �	�������� ����0�, 7�� 

�����, �� ��������	� 	��
 ��	�4���� 
��	
�.  

  ��	��������� ���������, 	��������	� 	 	�	����� 
��	
� (����	���� 
�	��� ��� ���������������). 

������� �7�������, 7�� ���������� ��	���������, ������� ���
�� ����������� 
������, 	 ����� 

	������, 	�
������ ����� ��	�4���� ����
�, � 	 ����� — 	������ 	 	������ �4��������� (��� �� 

�	�������) �
��0������� �����4��	��, �	������ �������7�	
��, � ���� �� ����
� 
�����	�����	� 
���� �� �����4�. 9�� �����0��� ���7��	�� ����
�, 	������ �� ������, � � ��
�����4 	��7��4 ����� 
�������� !��� 
��	
�.  

  ��� ������ ��	��������� ����4����� �7�������: �� ��	�������� 	��	����	��, 	
���	�� �	�������, 
����������� 
������ � �	��0
�, 	�����	����������	��, ����4, ������	��, ������� �� 
������� (����. 

5).  

������� 5 

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

  )�
�
��	�7��� ���������   ��	��������� 

&�
�� 

  &�	����� �����   �
������, ����-	����� 

  #����������: ,)#-7; ,)#-8; ,)#-12; 

,)#-14 
/	���� 



#=-020; #=-031; #=-032; /=-030 

  =������������������: =)-�3
; =)-

�3

; =)-�3�, =)-013; =)-053 

/	����, 
	���� + ����-	����� (1 I 1) 

�������� + ����-	����� (1 : 1) 

��������, 	������� + 
	���� (1 1 1) 

	������� + ����-	����� (1 : 1) 

  ,
�������: ,#-3,, ,#-10�   /	����, �-5, ? 648 

  9��
	�����: 9�-09$ 
  ? 646. �-40, �9-4, 
	���� + 8���!��������� + �!���� 

(4:3:3) 

  =�	����������: 1)-02, 1)-08, 1)-023   /	����, ������, 	�������, !�
���
	����, �-4, �-6, ? 648 

  ���4������������: .�#-26   �-4 

'����� 

  &�	�����   �
������, ����-	����� 

  &�	����-	�������   %���-	�����, 
	����, ��-2 

  #���������� � ������������� 
  %���-	�����, 	�������, 	
������, 
	����, ������, 
	���� 

+ ����	����� (1 : 1), ��-2 

  1�������� 
  ��������, 
	����, ������, ������!����, !�
���
	����, 

�-4 

  ���4������������   ��������, �-4, �-5, ��-4 

  9��
	����� 
  /	���� + �!���� + 8���!��������� (4:3:3), �-40, �9-4, ? 

646 

  9���������   /	���� 

  �����8���� �/�   ? 646. ? 649 

%��� 

  ,
�������   %���-	����� + 
	���� (4 : 1) 

  ,�
�����������   /	���� 

  ,�
����	��������� 
  �
������, 
	����, 	�������, ����-	����� + 
	���� (1:1), 

����-	����� + 	������� (1:1), ����-	����� + 	
������ (1:1) 

  (�
��������   9������� 	���� 

  +��������   �
������ 

  &�	�����   �
������, ����-	�����, 
	����, ��-2, ? 651 

  &�	����-	�������   �
������, ����-	�����, 
	����, ������ 

  &��������������������� 
  %���-	�����, 	�������, 8������� 	���� + ��������� 

	���� (1:1),�-6, ? 646, ? 651, �/(-1 

  &�7�������������������   $� ��, 7�� � � ���������������������4 

  #����������   /	����, ������, 
	���� + ����-	����� (1:1) 

  �������������   $� ��, 7�� � � ���������4 

  ����8������   ,!���� 

  /�����������7�	
��   �
������, ������, 8���!��������� 

  ���������������   ? 649 

  �����- � !������
�   ? 646, 647, �+1 

  @����7���   9������� 	���� 

  ,	���������   %���-	�����, 	�������, 
	����, ��-2 

  (�������   %���-	�����, 	�������, 
	����, ������ 

  /�������������   �������� 



 

 

  ��	��������� �������� � ����������� ������. )������� ������ ��
����	�������	� ����
� 

��
������!���� ��� ��	���
!���� �� ���������� ��	����������. ��	��������� ��	������� 
�����	��� ��� 7�	��7�� ����
� �� 	���� � 	�	���� 	��������, �� 
������ ��� ������	����� 
4���7�	
�.  

  ������ ���	���0�� 
��	
�, ��
�, 8���� 	��7��� �������� ��	����������, � ����� ������� �� 

�������� 
��	�	���!�� ������������ ��� ������������.  

����������� � �����������  

  ����������� � ����������� — 8�� �����7��� 	��	� �����7�	
�4 ��	����������.  4 ������ � ��
 ��� 


��	
� ��	�� ��	���������, 7���� 	������ 
��	�	���!�� ��
�� � 
��	�
 ������� ��� ����	���� 
�	��� 

� �	������ ��������������� (����. 6).  

������� 6 

 ��(����	�� 

)�� ���(����	� 
 ��(����	�* 

������ ���� � ����	 �	+	���� 

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

  %���-	����� »   » 

  9������� 	����   
  ��������� � 

��
�������� (10() ��
� 

  �-5 
  &�	�����, 4������������, 
���4������������, ����	��������� 

  - 

  �-6 
  &���������������������, ���������, 
�������������������� 

  - 

  �-7 
  /������������������� � 

�������������������� 
  - 

  �-13, �-14 
  &�	����� � ��
����� (���������� � 

�������������) 
  - 

  �-60 
  /������������������� � 

�������������������� 
  — 

  �1)    1�������
	����   - 

  +&3-�   ���4������������   — 

  �+1   �����
��	
�   ��������� ��
� 

  �/(-1   /��	
� �� 	������7�	
�4 	����4   — 

  �/(-2, �/(-3   &�7�������������������   — 

   ���������� 

	���� 
  

  &�	��, ��
������ 
����������� 	���� 

 

 

  ��
������ �� ������������ �	�������� ��� �������� 	����4 
��	�
 � ������������� �����4��	��� 

����� �
��	
�� (	
������, ����-	����� � ��.).  


��������  



  ��

����� — ����	���, �	
������� ��	�4���� ��	����4 
��	�
. ��

����� �������� 
�	����� 

�����4� � ����0�� 	������, 7�� ��	��, � �������� �� ��	���, 	����	���� ����� ��	����� �4 

�
�	�����.  

  1 ��	����� 
��	
� ������ �� 2 �� 10% 	�

����� � ����	���	�� �� �� 	�	���� � �� ������� �������. 
$�
�� �������, 
�
 	���!���� 	���
, 	���!���� ������ � �����, �	������ � 4���7�	
�� ���
!�� 	 
��	���� (�������) � �	
����� �4 ��	�4����, ���	���� 
�
 
�����������. 1 
��	
� 	 8���� 

��������� 	�

���� ������ � ����������� 
���7�	���.  

  1 
��	
�, ������ 
 ������������, 	�

���� ��� ������ ��� �4 ������������ �� ������. ��� 

���������� �	�������4 
��	�
 ������� ���� ������� 4—8% 	�

�����, �7������ ��� �������.  

• ��

���� 	���!���-�����!����, ������ ... +� 8% 

• 9
	���
� ? 2, 	�

���� ������ .................... » 4% 

• » ? 1, » 	������ ......................................... » 4% 

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

����. ����!����, 
����������, 
���!����� � 	���!���-

�����!���� 	�

����� ��������� ����.  

  �	����	�� ����)� ������ � �� ���	 	 �����	, ������� ����� �� ����	������� 
���� — ��	&�. 

��

�����, ��������� � ���� 
��	
�, �������� �4 � ������	��.  

������������ ���
��  

  ������������ 
��	�
 �� 	�4�4 ��������. ����4�����	�� ������������ 
��	�
 �� 	�4�4 �������� 
�����
��� ���
�.  	
��7���� 	�	������� 	�4�� 	���!���� 	���
, 
������, �7������ �� 4���7�	
�� 
	���	���, ������ ����� 	���� ������������� 	 ��	7���� ��	4�������� � ��7���� �� ����� 12 7.  

  �� 	������ ��	����� 	�4�� 	���!���� 	���
 � �����: �� ����� �	����� �� ��� ��
�	�� � ��������� 
�� 
�����
� � 
���7
� �� ���������	� ������. '� 	������ ������� ��
: �� 	��
�� ��� �� ��	� 
������ ��	����� �� ����� ���	��
��� (400 ) 	�4�� 	���
�, ��
� ����������� � ������ � 	������� 
���������, ������� �� �
�����	�� ����
.  

  1 ��������� �������� �� ��	��� �������� ����
� ������� ����� � 0������� ������0����� 	���
 
	 ������, ��7���� �� ���������� 	������ ����
� 
 	�������. $�
�� ����� �� ��	� ��	��
���	� �����, 
�	�� ����
 ����� ����0��. /��� 	��	� ��	����� ��
������ �	����, 	���
 	 ���0��4 
���� ����
� 
��������� � 	������� � ��������� ������0�����.  

  +���� 	���
, 	��0����� 	 ������, ����4����� ����������. +�� 8���, 	������ 0������� ��� 

	������� ����� 	 
����� ����� 
��!�� �	� ��		� �� ���� 
���! ���	����, �������� ������0�� 
���!��, �������� �4 
 �����4��	��, ���������� «�� 	���», ��	����� ���
�� 
�����
� ������� � 

��	���� ������������ ������ �� ������������. /��� ����������� �
��7���, ������ ��		� 

��������7�����, �. �. ������0����� ��
, 7���� ���4��� 7�	�� ���� �����. 9�� �������� �������� 
��		��������, ���7� 	���!���� 	���
 ����� �	�����, � ����� �	������	� �����4�. '	�� 8��� ���!�� 


��	
� ����, �� ��
�� ������ �����. /��� ��� ��� ��	
���
� ���!�� ����� �����, �4 �� ���� 
	��0������ � ����������� 	
�������� � ��
�	�� ��� ����������� ������, 
������ 	������ ������� 
������0��� ���!���� ��� ��	������� ������0������.  

  ������ 7�� ���	������ 
 ������������ 	���!���� 	���
�, ����4����� ��7�� ���������� �� 


���������. �� 1 
 ������ 
��	
� ���� 800  	�4�� 	���!���� 	���
� � 200  ������� �����.  

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



  #�	�������� 
��	
� ����	������� 	���� �	��� ��	��-�������� ��		�, 	�	������ �� �������, 
�����������, ����� 	 	�

������, ��������� �� ������ � ������ ������������. #�	�������� 
��	
� 
������ ���, 7�� � 	��7�� �������� ��	4�������� ��� ����� ���� 	�4������	�.  

  �����0�����	�� ����	
��� ��	����7��� �		�������� �	�������4 
��	�
 �����4 !�����.  

  !�������	
� �����	���� ������  

/��	
� �������� 

*��-�����
� ������� ��$ 2835 

3����� 	���!���� #��$ 12286-66 

(����� 	���!���� 
#��$ 12287—

66 

» ���������� #��$ 6075—67 

» !��
���� #��$ 482—67 

3����� !��
���� ��$ 10939—64 

;����� #��$ 6586—66 

:������ (	������� 
�	��, 	����, 
�������, �������, ������, ������, 
��	��0
����, �������, 
���7�����) 

#��$ 8292—57 

3�������: �������� 	���
, �4��, 
����� 

#��$ 8866—58 

&�	�����, ��
����� �����4 !����� #��$ 965—67 

 

 

  #�	�������� 
��	
� ��
� ����������	� ������ �� �������� 
��	�	���!��. ����� ������ 
������0��� ���!���� ��� ���������� ������0������. ����� 
���7�	��� ����� 15—40 ��	. % �� 
����� ��	� 
��	
� � ����	���	�� �� �������. '	�� ����� ����� �	� 	����, �� ����� �7��� ������ 

������0����� 
��	
� �� ����7���� ���������� 
��	�	���!��.  

  /���7�	��� ����� ��� ���������� �	�������4 
��	�
 �
����� � ����. 7. 1	� 
��	
�, ������������� 
�� �	�������4, ����	����	���
� ������� ��� �������4 ����� �� ������� � ������. ��	�� 
����������� �	�������� 
��	
� ������ �� �������� 
��	�	���!�� � ��� ��������� 2—4% 	�

�����. 
��� ����������� 
���7�	��� 	�

����� ���� ����� «�����	�» �����, �. �. ���� �� �����������. '	�� 

«�����	�» ����� ���, �� 	�

���� ����� � ����0�� ���!����, �	�� �� ����� 4������	� ����� ���, — 

	�

����� ����� ����0�. �7��� ����� �������, 7�� ����0�
 	�

����� �������� 	������� 
��	
�, 

	�
������ 	��
 �� 	�����.  

������� 7 

'����	���� �����, 
	�(������	 ��� ����	�	
�� �����	���� ������ 

'����� 

  ,�	�   ��� 

�����, 

�	�. % 

  (���� 

  (�����: 
  !��
���� ��������� 
  !��
���� ����������� 
  ��������� 
  	���!���� 

   

  20—28 * 

  17—26 

  30—40 

  23—28 

  <����� 
  �4�� �	�4 �����
�� 
  /���: !��
���� 

  30—40 

  35—45 



  ���������   	���!����   35—45 

  /��	���   /������� (	������ � ������)   20—30 

  /��	��-
���7�����   ����
 ��������   28—35 

  3������ 

  3����� 	���!���� (	������ � ������) 
  3����� !��
���� (	������ � ������) 
  �
�	� 4���� (	������ � ������) 
  �� !��
���4 ������4: 

  ������� � �������� 
  ��	��0
���� 
  *��-�����
� 

  25—30 

  18—27 

  30—35 

   

  35—40 * 

  20—25 

  23—25 

  ����� 
  %���������� 

  )����� �������� (������) 

  15—25 

  40—50 

  /���7�����   &���� (	������ � ������)   30—35 

  ;�����   ;����� ��������   40—50 

  �����   �� !��
���4 ������4: 	���� (������ � 	������)   20—25 

  /�������   ��� 	������� 
�	��   20—25 

  (������   �������   20—25 

  �����7����. 1	� 
��	
� ����	����	���
�� � ���������7��� ��� �������4 ����� �� 

������� � �� ������. 

  * � ����	���	�� �� 	���� 

 

 

  #����*����
�	 ������, ������� � ����	(�	
��. (��
� 	 
��	
���, ������� 
 ������������, 

��
������ ������, �� �� ������7��, ��8���� �4 ���
������� � ���
� 
��0
��� ����4.  

  3� ����� 	��
 4������� � ����� ��������� ����	4���� ��		������ 
��	
� � 	������� 	��������. 1 

���4��� 7�	�� ���
� ��������	� 	�4�� ����
�, ��� ��� — ������������ ��		� �	�����0�� 	��������, 

� 	������� — ���
�� 7�	�� 	�������� ��� �������, ���� — 	��������, ��������� ��� �� �	��0�� 

��������, � �� ��� — ������� �	���
 �������, �. �. ��������	� 
��������� 
��	
�.  

  $�
�� ��		����0��	� 
��	
� ����� �����	�� � ����7�� 	�	������ 	�������� 	��	����: �	
��� 
���
�, �������, �������������� �������� �� �
�����	��, 	�4�� ����
� ���	�� 	 ������������ ��		��, 


������ �	�������� ��� ���������� �������7�	
�� �����4��	��, ���������� ���������� (�� �� 
����������!). ��������� �	������� 	������ � ����� ��
�	�� �� ��4 ���, ��
� � 7�	��� 	�������� 

�� ������	� ������
� ������� (�������� ��� 7������� �	�� 	��������). �	���0��	� 7�	�� 
	�������� ������0����� 	 �	��
��. ������	�� �	��
� ����	�� �� �������� (	���!���� — ����� 
������� � �������, �4��, �����, ����������� — ����� ��
�� � ��
��) � ������0����� �� ���� 

�������7�	
�� ��0��
��, �������� 	�������� 	����	
�� 0������ 15— 25 ��. /��� ��	� �	���
 
����� ������0�� 	 �	���0��	� 7�	��� 	�������� � ����	����� ���������� ��		�, ���������� 

���!���� � 3—4 ������, ��������� ����� ���������� 	��������, ��������� ������0���� �	� ��	�� 

����� ����������. $����� 
��	
� �������� �� ����7�� 	�	������.  

  1 
��	
�, ������ 
 ������������, �� ������ ��� ������ 	�

����. ����
� �� ����� ��� ���	�� � 
����������� 
���7�	��� ��� ����0�� ������	�� �����4� (85—100%) � ��� 	��7��� ������ (�	�� 

�
��0����� �����4��	�� ������ ��	�4���� � ��7���� 12—18 7 ���	�� 24 7), ����
� 	��
 	����� ��
�� 

��
����� ����� �����������.  

  1������� 	�

����� ����0� ����� �	
����� ��	�4���� 
��	
�, �� �������� ��������������� �� 
	�������.  



  �����
	
�	 �����-	��� ������. '	�� 
��	
� ����	4������� �� �	�, �� �	����
 	������	�, �� 7�	�� �� 
����� 	�4������.  

  ����	����� ��� 	��	��� 4������� �	���
�� 
��	
� �� ����� 	��
 ��� ������ �� 
�7�	��. ���� �� ��4, 

��
 ���������� ������������������ 	��	��, ��
��7���	� � 	��������. '�
�	�� 	 �	���0��	� 

��	
�� �	������� ��
����� �� 	��
�, 7���� �������	� ���
�� ����
� 	��������, �� 
������ 

�	������� �������� ���� — 3— 5 	�. �� ����, ���� �	�������, �������� 	��� ����������� ��� 

	����� ������������ ��0����� ��	�� �������� 1—2 ��. 1��� �����4������ 
��	
� �� �������0�� 

�
�	����� �����4��, � ��	�� ������	����� �	������� ����. /��	
� 	�4������	� � ��7���� 6 ��	 ��� 
������ 
�7�	���. ��		������ 
��	
� ����������, �� ��� ��
� �	�������	� ������0�������.  

  #���������������� 	��	�� 	�	���� � ���, 7�� �� ���-	�4���0�� ����
� 
��	
� �������� ����
� ���� 

	���� �������� 2—3 	�. /��0
� ��
�	�� �� ����� ��� �	� �������� �����4��������!����� ��		��: 

���������, 	��������, 	���7��, �����, ��
��. 1 ��
�� ���
��
� 
��	
� 	�4������	� �� 6 �� 12 ��	. 1 

8��� 	��7�� ��
�� ���������� ��		������, 
������ �	�������	� ������0�������.  

��
����
����
�� ���
��  

  1	� 
��������� 
��	
� — 4���7�	
�� ����	���. &������ (����, !��
, ��������), �4������ � 	�	��� 

��	�
 � ���� �����, ������ �� 
������� �
��0������� �������7�	
�� �����4��	�� � �� 	��������. 
�
�	� � 	��� �������� (	���!���� ������ � 	���!���� 	���
, !��
���� ������) ������ �� 	��������, 
�	
���� ����������� ����
�.  

  ����!���� 	���
, 	���!���� ������, ����� ���	����� 
�
 	�

�����. ����������� ���� 	�������� 

�� ���� 	��������	� ��� 	 �����, � ��
������ ��	����� 
��	
�, ����7����� �� ����� 	��������, 

�� �� �	���� �����4 ��������, 	��0����� ������.  

  �	����	�������* ����	
���. ��� 	��0������ �������� �7��� ����� �7������� 4���
��� �4 

���������	����. 1 	��7�� ��	����	����	�� �������� ����	4���� �4 �����0���� � ������ 
����
����������4 	���	��.  

  ��� 	��0������ 
��	�
 	 ��	����	������ ��������� ������	� �4 !���.  

  �	�*�� ��	-����*!  

  ����!���� ������ — 	 
�������� �	��	�������; 	 �������������, 	 ������	
�� �������  

  ����!���� 
��� — 	 
�������� �	��	�������, 	 �������������  

  /�������� 
��	��� — 	 ������	
�� �������  

  �	����	�������* �����+��. ���0����� ��	����� 
��	
� ����� ����
� 	 ��	������ (�� 
���������� �	����), ���������� — 	 �����������, ������������� — 	 ��������������, 

8��
	����� — 	 8��
	������, �������� ��
� — 	 �	���������� � 
������������� ��
��� � �. �. 

����
� �	� ��	����� �	�������� 
��	
� ����� ��������� ������� � ��
���, ������������� �� 
�	���� ����
� 	�����4 �	��	������4 � �	
�		������4 	���, �	
��7�� �	��������� � �������� 	����.  

  �	����	�������* ������ � ���	������ ���	��
����. �� 	������� �����4��	�� ����� ����	��� �	� 
��� �	
��7���� �����: ��	�����, ��	����������, �����
������, ����������, 
�������������������, �� 	���������4 4���������, 8���������, �
������� � ��.  

  �� ����������� �����4��	�� ������ ����	��� �����: 	���!���� (	���!���� ������, 
���, 	���
), 
�������� 	���
, ���-�����
� � 
�������, �� 
�
�� �� 	�������� ��� �� ����. &���� ����	��� 
��	���������� ����� 1)-02 � 1)-08; ���������� /=-030, #=-031, #=-032; �
������� ,#-10� � 

8��
	����� 9-4021 � 9�-09$ ������.  



  ��
������ �������!� ����7�4 ����
, �	������ � �����	��4 ������4, ���	�� �����	��� 	���� ��� 
�	���
� ����
 ����� ��������� 
������������� 	����, 
������ �
������� 4���7�	
�� ���	���� �� 

���7��
� �����	���, ��	��� �����0�� ��. /�
 ��
����� ���
��
�, ���
�, �	�������� 
������������� 

	�����, ���4���� � ������ ������	�� �� ������ ��� 7�������� 

�����!��.  

  �� ���������� �����4��	�� � 
�7�	��� ������ ����	�� 7�	��� �����, 


������ ����� �������������. ����
� �� �	� ������� �����
��� � 
���� �����	���. )�70� �	�� � ���� ������ �����
��� �4��, ����� 

�����4 ����0� ���. <������� 	���
 ����� 
������ �����, �� 
�����
����� � ���� �����	���. �����, ��������	�, �������� ����
� 

����� � ������ ����� �������� 	���
�, � ��	�� ��	�4���� ����
� �� 

�	�����	�. 1 ����7�� �� �������� 	���!���� 	���
, ������� 	 ������, 

�������� �����������!����� ����
� � 4��� ����� 	���!���� 	���
� 
��
�� ��4����	� �� �����4��	�� �����	���, ��� ���7�� 	������ 

��	�40�� 	��������.  

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

�����	���, � �� ��������� ��� ��
����� ��4 �����4��	���, 
������ 
����� ��4�����	� � ������ ��� �7��� ������� 	����. �������� 	������ 
��
� 4���0� ���������	� � �����	���, �	�� ��� �������������� 

��������.  

  ;�	��� ����� � ��
� ���������� � ���-�������4 ����7��4 �����
�4 

��� �������4 
��	�����4 ���
�4, ��	��������4 � ����� �� ���
���
� (����0�� �����), 7���� 	��
�� 

�� 
�	���	� ���. 1 ����� �������� ���� ������ ��0� ������ ����� ��� ��
� � ������� �� �� 
������. 
����� ��� 8��� 	������ ����� �� ������� ������0����� ��� �	
������ ������� ���
�	�� (��	. 1).  

��������� ������ ���
��  

   ���� ����� 
��	
� ��
�� !����, 
������ ��� � �������. ���
��7�	
� ����� !��� ����� ����7��� 
	��0�������. ��� 8��� ����� ����� �����	����	�� 	��0������4 
��	�
.  

  '	�� 8�� 	������� ����7��� ����������, ���	������ 
 	�	�������� ������ !���� 
��	
� ������� 

�����. (���� �����
���� ���!�� ���4 	��0������4 
��	�
 � ����0����� �4. 3���� �� 
����� ���!�� 

�������� �� 10% ��		� 
����� 
��	
�, 	��0����� �4 � ������ ������� �
��	
� ������0�� �7�	�
� 
�����4��	��. '	�� !��� �� ������, ��������� ��� 5% ��		� (�. �. �������� ����� �� 	��0����4 

7�	���) � ��������� ������0����� �� 	 ������� 	��	��. ����� ������ ������ ������� �
��	
� 

������0�� �7�	�
� ����� 	 ������. '	�� � �� 8��� ��� !��� �� ������, 	���� ��������� ��� ��� ���� 


��	
�, ��
� �� ����� ����7�� �������� ������
.  

  ���� ����� � ���� � ��, 7�� ��	�� ��	�4����, 7���� 24 7, !��� 
��	
� 	����� ����� ��
��.  

  /��	
� �����7��� �� ���� 	�������� �������.  

      "�
     ������ ������ 

  :������    � ����� !������ ������� 

  #�	��� 
  �������� ��
������ 
���7�	��� �����, 

  �� ����� �����
� ��7�� �� ������� 

  ���������� 
  +�������� ���7�������� 
���7�	��� ����� (����� 50%), 

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

  ����������� 
  +�������� ����0�� 
���7�	��� ����� (����� 50%) 

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

 

��	. 1. ����������� 
	�������� (����� ��� 

��
�). 
1 — ������� 
������ ����; 

2 — 
������ ����� ��� 

���	�7
�, ����������� ��� 

�����
�. 



 

 

  ���0���� �	������ !����: 
��	���, ������ � 	����,— ����� ����7��� 	�������� !����:  

  <����� � 
��	���   ���� ���������  

        » � 	����    » �������  

  /��	��� � 	����    » ����������  

        » � 7�����    » 
���7�����  

 

 

  �����
� 
��	�
 ����� ��������, �������� 
��	
� ����� !����; ��� 
��	
� ��������, �������� 
������.  

  ���(	

���� ���������� ,�	�� ������. /��	
� ��	���������	� 
�
 «������» ��� 
�
 «4�������». 

3�������� ��� ���� ���������� �
��0����� ������� ��� �������� ��. 1�	������� �����4 !����� 

��	�
, ����	����4 �� �����4��	��, ��������� � ����. 8.  

������� 8 

���������	 ,�	�� ������� ���	��
���� 

.�	� 
������	��	 
�++	
�	 

�����(
���* �����	���* ���� 
�++	
�	 
�������
���� 

$����� !���� 

<����� $���� (���0��, �� �������� �������� 

��������� » (���0�� ���������� 

������� » )�
�� » 

/��	��� <��� �7��� ����0��, �������� » 

/���7����� $���� �������, �������� » 

.������� !���� 

����� ���4���� ������0��, �� �������� �������� 

#������ .����� $� �� » 

3������ ���4���� 
������0��, �� �������� ���� ��� 

���������� ���������� 
» 

=��������� �����	�� )�
�� ���������� 

 

 

  #������������� ����� !����, 	�7������ 
�����4 �������� �������� ���������� ���7�������, �� 
�������� �����������. ��7������ �����������4 !����� ��������� � ����. 9.  

 

 

 

 



������� 9 

&����
���+�	 ,�	�� 
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���+�	 � ��
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(����        +  +  +  +  +  +    +  +    +  +  +  +  +  +    +  + 

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

/�������            +    +  +      +              +    +  + 

$����-�>����  +  +            +  +        +  +  +    +  +  +    +   

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

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

*�
�-
��	���  +  +  +  +  +                  +    +          +  + 

$����-
��	���  +  +  +  +                  +                   

)������  +  +  +  +                                    + 

=���������  +  +  +  +                                     

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

������-	����  +  +  +  +  +  +  +  +                             

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

$����-���>���  +  +  +  +  +                            +       

������-
���7�����  +  +  +  +  +                      +    +         

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

 

 

  /�����	�������� !����, � ��������������	�� ������������, �������� �������� ��
�	��� � 

���
�	��� 	�7������.  

  1��7�������, ���������� �������� � 
�����	��� !�����, 0���
� �	�������� � ���
��7�	
�4 !���4: 


�����	��� �
��0����� ����	������� 	���	���, 7���� ��������� ����, ������7� �������� (��
�� 
�
��	
� 	��	�������4 	���	��). ���� � �����7�� 	���	���, 
�
 �������, 	������	� �
��0����� � 

�����	���� !����, �������� ������, 8�� ��������� ��
� ������������ �4 � ��������4 	����!��4.  



  #��	
	
�	 ,�	�� ������� ��� �������	

�� ���	+	
��. ;�����7�	
�� ��� ��	��������� �	� 
!���� ��� 	����7��� �	������� 
�
 �	������, � ��� �	
�		������� �	������� — 	 ���������� 

��������	��.  

   	
�		������� �	������� (����� 	��7�, 8��
���7�	
�� �����7
�, ������	!������ �����) �������� 
!��� �
��0����� �����4��	�� ����������� ��� ���
� — � ����	���	�� �� !���� 
��	
�. &���0� �	�� 

��������	� ��	������� ���� 
��	
� ��� 	���� ������	!�����4 ����.  

��������  

  "������
� — ��	���������� ���	��7�	
�� ��		�, ������������� �� ���
�������� ����������� 

����0
� (���, ����	��, ��	 � ��.) �� ��	����4 ��� 
�����4 	�������4. "������
� ��������� ��� 
������������ �����4��	��� ��� �������
� 
 �
��	
�.  

  1 	���	������� ���������	� ��	
���
� ��	��
�� �������������0�4 0�������
: ����	���
��, 

�	����	���
��, �����	���
��, ��� �������7�	
�4 � ���������4 �����4��	���, �� ��0� ��
������ �� 
��4 ���� ���� ��
���������� �������!�� ���
�4 	����.  

  ��	��� 0�������
:  

  ����������� (���	������) ��� �������7�	
�4 �����4��	���: ���, 
���!���� ��	�
 ���
�� ������, 
������� 0���, ���0�����, ��������� ��
�; ��� ���������4 �����4��	���: ���, ��	, !�����, �0���� 
����	��, �����	��� ��
�, ����
���� ��
�;  

  	�������� — �����, ��
, ���
�� ��	����� � ��
���� 
��	
�;  

  ������� ��� 
��	����� — 	�4�� ����0
���� 
��	
�:  

  �4��, �����, �������� 	���
, 	���!���� 	���
, !��
���� ������ � ��.  

  "������
� ����������� ����� �������������. / 
���������� 0�������
 ��	�
�� 
�7�	��� 
����A������ 	�������� ����������: 	�������� ������ ���� ��	�4�����, ��� ��4���7�	
�4 

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

���� (� �����) � �����	� ����� 	����. ����������� ������ ���� ���	���� (��70�, �	�� ��� 

	���� ���
�� ������), �� ������ 	�������� ��	�������4 �
��7���� � ����������. 9�� ���������� 
����	��	� � 
 	�4�� ��������.  

  1	� 	�	������ 7�	�� 0�������
 ����� � ��	���4 7�	��4 ��� � ��	���4 ���!����4.  

  "������
� ����������� �� �������� ��� �� ��	�� ������ 	 ���
��� �� 
���� (��	. 2). �� ��������� 
��	����� ���������� 
���7�	��� ����������� 1 � �������, � �4 ��������� ������0�����.  

  ��4�� ��		� ����������� �� �������, ������ ��������� 2 � �������� � ��� 7�	���� (�� 	����!) 

	�������� 3. 3���� ������0����� 4 	�4�� ��		�, ��������� �� �� 
���� � 	������� ��
, 7���� 

	�������� �	������	� � !�����. ������0����� � ���������� ��70� �������7�	
�� 0�������, � �� 
���������� (5).  



  ��	�� ������0������ �	� ��		� 

��������7����� (6) �� ����7���� 
���������� 
��	�	���!��. #������ ��		� 

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

0������
� ���� 4������ ��	
���
� ����, �� 

����� � ����8��������� ��0�
; �	�� �� 
���� 4������ ����0�, �������� � 
�������� ��� 	��
������ ���
�, 

��
������ ����8��������� ����
��, 	���4� 

�������� ����, � ���
� ��
������ 

��0
��.  

  #�	��� 0������
� ��������� ��� 
�������7�	
�4 �����4��	���, � ���
�� — 

��� ���������4. "������
� ����� ���� 

���	���� ������������ ��� ��������� 
	��������, �������� �� ������0��� 

���!����.  

  "������
� ����� ����	��� ����
� �� ������������� �����4��	�� — 	������� ��� ����������, — 

7���� ���	��7��� ���������	�� 	�������� � 0������
� � � �����. "������
� ����	�� ���
�� 	���� 

— �� ����� 0,5 ��. 9�� ���	��7����� �� ��	���� � ����������� ��	�4����, �	
��7��� ������� �� 
�	��
�. '	�� ����� ���	��� 	��� 0������
�, �� 	������ ����	����� ��	
���
�4 ���
�4 	����, 

����� �� 
�����4 ������ ���� �� ����� 0,5 ��.  

  "������
� �������� �� ���� 	�	��������� �4 	��������: ��	����� (	�������� — �����), 
��	����-��
���� (����� 	 ��
��), ��
���� (��
).  

  "������
� ���
��0����� ��������, ����
�� �� !���� 
 ��
��������� 
��	
�. ��� 	������ 

��
��������� 	��� ������ �4��, ��� ������ — �������� 	���
. ��	�� ����	���� ��	������ 	��� 
0������
� �� 0������, 	������� �	� �������	�� �� 0������. "�����
� ��������� ����� �� ���4 

	��	����: 	�4�� ��� ��
���.  

  ��� 	�4�� 	��	��� ��	�� ������ ��	�4���� ��	������ 	���, �. �. �� ����� 7�� 7���� 	��
� (� ��70� 
7���� ����), 0������
� 0������ ������ ��� 
������, � ����� ���
�� 0
��
��. 9��� 	��	�� 

����!�������, �� ��������
, ��� 0�����
� ��������	� ����, ���� ������� �������� ��	�4����.  

  (���� ��!������� ��
��� 	��	��. �� ��
��7���	� � ���, 7�� ��	������ 	��� 0������
� 0������, �� 
�������	� ������ ��	�4����. +�� 8��� �� �7�	��
 0������
� ����	�� ������ ����� � ���������� 


����
�� 0������ �����4��	��. ����� 	����	����� �����7���� 0������
�, � �	� �������	�� ��
� 

	��������	�. ;���� 	��
�, 
��� ��	�4��� 0������
� � �����, �����4��	�� ����������� ���!���� 

���, ��� ������������ ������ � ����� ��� ����	���� ������ 	��� ��
��������� �
��	
�.  

  ������������ 0������
�, �������
� �����4��	�� ��� 0���������� � ����	���� 0������
� ������� 
���������	�� � �

������	��, ���7� �����
��� ����
��, 
������ ������ �	�������.  

  "������
� — �	������� ��� ��	�������4 	���� 
��	
�. '	�� 0������
� ����	��� �� ������� ��� 

�������������� �����4��	��, �� �� ����� ������ (	!�������), � 
��	
� � 	
���� ������� ��7��� 
��	������.  

  ��!���� 0�������
, ������������4 �� ��	�� �����������, ��������� � ����. 10 � 11.  

 

 

 

��	. 2. ������������ 
��	�
 �� 	�4�4 �������� ��� 

0������
�. 



������� 10 

 	,	��� -����	��� ��� 
�
	�	
�� 
� �	�	��

� ���	��
���* 

 	,	��� -����/��� 

1 2 3 4 5 6 7 '����
	
�� 

��
���� 
��	����- 

��
���� 
��	����- 


���������� 

���������: 
��
 0�������7��� ? 74 

22 23 35 - — 21 - 

��
 ���������� #= — — — 22 25 — — 

����� 2 — — — — 13 8 

��

���� — - - — - 3 2 

�
������ 2 — — 20 20 8 23 

/������� — — — — — — 12 

1��� 4 2 — — — — — 

�����������: 

��� 
66 59 57 — — 47 50 

������� 	�4��: 
�4�� 

4 6 5 — — 8 - 

������ !��
���� — 7 — 47 — — — 

������ ���������� — — — — 54 — — 

	���
 �������� — 3 3 11 — — 3 

	���
 	���!���� — — — — 1 — 2 

����	��
�	. ���������� 0������
� �� ��!���� 7, 
������� ��	������� � 	
�������, 
����� ������ 	�

����, � ����� �����. ��	�� ���������� ������0������ ������ 
�����������: ���, �4��, ������, �������� 	���
 � ��	������ — 	���!���� 	���
. ���
 
���	���� 1 	��. /��������� �
����� � ���!����4 �� ��	�. 

 

 

������� 11 

 	,	��� 0��
��	��� -����	��� * (���*�� ��� ������
�� ����� 

�	������	���� � �	�	��

�� �������) 

���	�� �	,	���� 
'����
	
�� 

211 212 213 214 215 216 

���������: 
8��������� ��
 

12 10 20 22 25 10 

����� ������� — — 6 8 5 — 

���������� 
��	
� =�, /� 30 32 — — — 24 

��

���� — — 1 1 1 — 

�����������: 
��� 

58 50 65 60 65 57 

	���
 �������� — — 8 7 — 3 

	���� ������� (����) — 8 — 2 4 6 

* "������
� ����7��� �� �	���� 8��������� ��
�, !��� — �����-
���7�����. 



 

 

  3��7������� ������� ����������	� ������� 0������
���, 
������ �	�� � ������� (����. 12), ��� 

8��� 	������ �������, 7��  

  �) 0������
� �=-00-2 �������� ����-	�������;  

  �) 0�����
� 9�-00-10 �������� ��	���������� �-40 ��� ? 646. /��������� 0������
� — 

0�������7��� ��		� � ����������� ? 1 — ����� 	��0����� ����� 	���� ������������� ������0��� 

7�	����, ��
 
�
 � ���������� 4���7�	
�� ���
!�� ���������� ��		� 7���� 2,5 7 	�������	� �������. 

;���� 24 7 �� 8�� 0������
� ����� ����	��� ��	����� 
��	
� � 8����;  

  �) 0������
� 1"-2 ��	������� � ���� ��	�� 1"�-3 � �����������, 	��0������4 ����� 

�������������. ���
 ����	�� ��	�� 	��0���� 
���������� — 24 7. ��0�� 0������
�, ����	����� 

���
�� 	���� � 0,2 ��, � ��7���� 1—1,5 7 ��� ����������� 80—85° �;  

  ) �:-00-7, �:-00-8 � �:-00-9 �������� ��	���������� ? 646 ��� �+1. "������
� �:-00-7 ��	�4��� 
��� ����������� 18—23° � � ��7���� 1 7, �:-00-8 — � ��7���� 2,5 7, �:-00-9 — � ��7���� 3,5 7.  

  ��� ����������� 0������
� 	������ �������, 7�� ��� ������ 	�	����� �� 35—45% �� ���
�� 

	�������� (�����, ��
) � �� 65—55% �� 	�4�4 ����0
���4 ��		 (���, ��������� ��
�, ���0�����, 
!�����, � ��
�� 	�4�� 
��	
�: 	���
 ��������, 	���
 	���!����, �4��, 	���, �����������, 

����������� �����), 
������ 	��0����� ��� ����7���� �	��� ��� ���
�� ��		�.  

  ��� �	����������� 0������
� ����4����� �7������� �� 	����	����	�� 	 ���������� �����4��	��. 1 

	�	���� 0������
� ��� 	������4 � ���������4 �����4��	��� ����� ��������� �����, ��
� � �4 	��	�, 


 
������ ���������� 	���!���� 	���
 (��� 	������4 �����4��	��� � ����0�� 
���7�	���, ��� 
���������4 — � ����0��).  

  1 	�	��� 0������
� ��� ����������4 �����4��	��� �� 	������ ������� 	���!���� � �������� 	���
. 
 � 	�4�4 ������������ ����� ��
���������� ���, �4�� � ����������� ����� (
������ ������ 
	�	������� �� ����� 50% �	�� 	�4�� ��		�). "������
� ����� ���� ����������� �� �����, ��
� ��� �4 

	��	�.  

������� 12 

1����	��� �����-�	

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

1����	��� 


���� ����� ��� ,�	� 
���	��
���� 

/�-00-1: 

�� 
�����������7�	
�� ��
� 
— — �������� 

�� ������������� ��
� — — ,���������� 

�=-00-2 ()"-1 � )"-2) * &�	����-��
���� 
/��	��-


���7����� 
��������, 
���������� 

/=-00-3 (,&) » » /��	��� ,���������� 

9�-00-10 �� 8��
	����� ����� 	 
������������ — ��� 8��
	����� 
��
����� 

9��
	����� 
/��	��-


���7����� 
��������, 
���������� 

9�-09-$ 

�� 8��
	����� � 

�������������� 

	����4 

<����� ,���������� 

1"-3 (��	�� 1"�-3 	 
������������) 

9��
	����� ����� ���
�����	��
 



�:-00-7 ()"-24) �����!���������� 
/��	��-


���7����� 

��������, 
�����������, 
���������� 

�:-00-8 ()"-32) �����!���������� 
����-

������� 

��������, 
�����������, 
���������� 

�:-00-9 ()"-32) > <����� 
��������, 
�����������, 
���������� 

.1-00-4 (.1"-4) ���4������������ 3������ 
��������, 
���������� 

.1-00-5 (�.1"-23) > ����� �������� 

,#-10-� � ,#-3� 1����4�������� - ,���������� 

%�-012-� �������������� <����� » 

* 1 	
��
�4 �
����� 	����� ���
� 

 

 

���	� II. ��
������� � ��
�
������� ��� �������  �����  

��
��  

  /�	�� — �	������ ��	������� ��� �������-������7��4 ������4 �� 	����.  

  /�	�� �����7��� �� ��	�, �����, � ��
�� �� ���� � 
�7�	��� ����	�. /�	�� �������� � ����	���	�� �� 
4���
���� ����	������ ������. 1 	���	������� �������� 0���
�� ���������� ��4���� 	�������� 

�	��:  

  ��4���� (��	 ����	� 200—500 ) — ��� �
��0������ ����0�4 �����4��	���;  

  ��7��
� (��	 ����	� 150—200 )—��� �
��0������ ������0�4 ��������;  

  �������7��� (��	 ����	� 8—50 ) — ����� 
�	��, 
 
������ ����	��	�: ����������� — ��� ����	���� 
�����	��, ��	��
�� � ����� �� ���������; �����7���� — ��� �
��	
� ���
�4 ������� � ����	���� 
�����7��4 ����	; ����!� — ��� 	��������� ��	�
 �� ����4 
�	��� � ��� ������������ 	��� 
��	
� 

	 !���� ��������� ���!�;  

  4�����	������� (��	 ����	� ����� 20 ) — 	���� ����� 
�	�� ��� ���������4 � 4�����	������4 

�����.  

  �� ����� 
�	�� ��������� �� 
�����, ���	
�� � ���!���� (��	. 3).  

  1�� � 	��� ����	� ���������� 
�7�	��� 
�	��.  � 	����� 4�������� ������ ���������� 
�	�� 

��	�
�� 
�7�	���.  

   � 	��	� 	����� ������ � 
��	
�� ����	� ���������� 
�	�� ������ 	����, 7��� �	�� — ��� 
��7��
��, � �� 
��	
�� ����	� — 
�	�� ��� ����� 
�������, �������� � ����	�
����� 
��	
���.  

  +�� ���
�4 ������7��4, ���������4 � 4�����	������4 ����� ��������� 
�	�� �� ���	�7���, 

4���
����, ����7���, 
����
���� � ����� ����	�.  



  1 ��	������ ����� 	���� ���������� 
�	�� �� 
��������� ����
��. ���� 
������ 4��� � ������7���, 
�� ����� � ��	�7� �������� ����	� � ��� �
��	
� �	������� ����� 	����. ��� ������7��4 ������4 

8��� 
�	��� ����4����� ��������� ����!������. /�	�� �� �7��� ���
�� 
��������� ���� ����	
��� � 
�����7����� 
���7�	���.  

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


����� ���
� � ���
����
� (��	. 4).  

  /�	�� 
����� ���
� 	 �������� — 

	�������� ��7�
 ����	� �	������ � 
�������7�	
�� ������ � ����� �� ��0��� 
(�� �
�����	�� �����������	� 
����
� — 

��). +������������ ����	 �
������� 
������7��� ��		�� ��� 
����.  

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


����� ���
� ��7�
 ����	� �	������� � 
�����, ��	��������� � ��
���
�, � 
����� 
����	 � ����� ������7��� ��		�� ��� 


����.  

  /�	��-���
����
� (��4���� � ��7��
�) 

���������� ��-������: ��7�
 ����	� ��� 

	�������� � �	������� � 	�����7��� 
���!�. 3���� � 	������� ��7
� �	�������  

  ���	������� �� 
���	 ��
���
� � ���
���7����� ��	
����.  

  ���	
�� 
�	��: �����7���� � ����!� — ���������� ��
 ��, 
�
 
�	�� 
����� ���
� 	 ��������.  

  ��
����� 
�	�� (��4���� � ��7��
�) ������ ��	
��� � ������ ��� �����
�.  

  ���
��
�� ���������� ���������� 
 
�	���. 1 ������ 

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


�	��. '	�� ����7�� 7�	�� 
�	�� 	��0
�� �������, �� 
��	
� 

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

�7��� 
����
��, �� ��� ����� 	��0
�� ��	�
�� � 
��	
� 

��
�� �� ���	�	� �������� ������ 	���� � ��	��0�����. 
<�	�
�� 
�	�� ����� �	������� �� �
��0����� �����4��	�� 

����7�	������ ��	
�-!�������. �����70�� ����� ����7�� 

7�	�� 
�	�� ������ ���� ����� �� ��������. 1 8��� 	��7�� 
�����	�� ����	� � ����� ��
� ����� ����������	�, ��	�� 
�����4  

  ��	��0���
 ����� ��	������ �����70�� ��	���������� 

��	
� �� �����4��	��.  

  /�
 �������, ����� ����	� 
�	�� ����� �������� �/�—2 �� 
��������. 1���	 �� ��������, 7���� �� ������� 
�	��, � 
�
���7����� ������������ (	����������) �� ��
���
�. 

$�
�� 	��	�� ������ 
�	�� ����� ������7���.  

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

	��	�� �����
� 
�	��. 1	� 
�	�� (
�
 
����� ���
�, ��
 � 

���
����
�) ���������� �����
���. $���
� � 
�	��-
���
����
� �	������� ����������, ��������� ��� 
��
���� 

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

 

��	. 3. &������� 
�	��: � — �����������; � — ����!; � 
— �����7����;  — ��4����. 

 

��	. 4. /�	��-��7��
�: � — 
����� 

���
� 	 ��������; � — 
����� ���
� 	 

������ 
���������; � — ���
����
�. 
1 — ��7�
 ����	�; 2 — �������7�	
�� 

������; 3 — �� ��� ���������� ����	�; 
4 — ������7��� ��		�; 5 — �� ��� 
���������� ��
���
�; 6 — ����� 


�������� ������� 
 ��
���
�; 7 — 

��
���
�; 8 — 
���!�-������. 



'	�� ����
� �� �	������, �� �����
� ����� 	A������ 
 
��!� 
�	��. ����
� �������� ��	���� ������ 


�	�� � �����	� �� !�������7��	��, ����4������ ��� �����
� (�� ��	. 5, � ����
� ��
����� 
���
�����).  

  +�� �����
� ����� �����	
�� 0����, ���
�� 
��7���� �����
� ��� ����	��� ����. ������� ��� 

��!� �� 40—50 	�, ��
������� �4 ���	��� ����� �� ��
���
�, 
�
 ��
����� �� ��	. 5, �, �, � ������ �� 
��4 ����� ������ ������� ����	� 
�	��. ;���� ����� �� ����0���	�, 	�������� 
��!� ����������� 
 
��
���
�. 9�� 
��!� ��	�� �������� ������ � ������ ����� 
��������, �4 ���� ������ ���� 
��	�������� 	 ��������������4 	����� ��
���
�, � ����� ������� ��������
������.  

  3���� ����� 
�	�
 ���� ������ �
��� 2 � � � 	���� ������ ��
������� ���	��� ����� ��� ����� 


�������� ��
, 7���� 
����
�� 
���! ��� ����� �������� 10 	�. /����
�� 
���! ��������� ����!�� 


 ������, � ������� ������ �����
�. ������ ������ ��
�� 
�	�� (0��), ������� 
���! ��������� 
���� ��� ����
� 7�� 	�������� ������ ���� � 	����� ���������. $�
�� �� ������� ������ ������ 

������ � 	���� ��
 �� ��������� (��	. 5, �).  

  +���� 
����
�� 
���! ��������� � ��������� ������� 
��!�� ���� ��� ������ �� �������. ��� 

�������0�� ����������� 
����
�� 
���! ��� 
����� ��7����� (�������, ����� � �. �.) ������� 
����	
��� ������, � ��� 
����� 7����� — ��������� ������� 
��!�� ����.  

  $�
�� �������, 
����
�� 
���! ����, ����������	�, �� 
��!� �	�� �����
� � ���7�� ��
�������	� �� 

�	�� (��	. 5, �). $�
 
�
 ����� 
�	���, ��������0�4 �����
�, �����7��, �� � ����� �4 ������������ 

7�	�� ����� ����������. ��8���� 
���7�	��� �������� (0�����) �	�������� ������� ����������.  

 

��	.5. �����
� 
�	��: � — ��
���
� ������ �����; � — ��
���
� ������ �����; � — ���������� 
������ 0���;  — ���������� 	�������4 0����. 

 

 

  ������ ������ ��� ������� (0���) 
�
 ��7������ (	7�� ���� �� 
���� 
�	�� 
 �� ���0���), �	�������, 
	
���
� �� �4 �� ����7���	�, ���7�� �� �������� � �� 	7�����. /��� �� 
��!� �����
� �	�����	� 
	������ 7����� �����0����4 0���, 
������ ������ �
��7������� ��
������ �	� �����
�, ����� �� 
������ �	������	�� �4 ��
��������. 3����0����� 7����� 0��� 	7����� � �������� �����
�: 4-� 0�� 
(�	�� 	7����� 	���4�) ��
�������� ������ (��	. 6, �), 3-� 0��—������, 2-�— ������� � 1-� — 



7��������. ��� ����	� 
�	�� ������ ����� 	������ � ������� ������ ���4��� �����0����� 0��, 
���������� 1-�. 3-� 0�� (4��� �� ��������� ������) �����	
��� � 	�������� ����� ����� 	 ��� 
���������, ��������� �� �
�����	�� � ���������� 
 ��
���
� ������ 8 (��	. 6, �). $�
 �� ������ � 2-

� 0�� (�� ��������� �������), � ��	�� �����
�, ������ � ����� 2, ��������� 
���! ��� �����
� 

(��	. 6, �).  

 

��	.6. /�������� �����0����4 7����>4 0����: � — 7���>����; � — 

�������; 

� — ������;  — ������. 

 

 

  ��
���!, 1-� 0�� (	���� ���4���) ���������, ����� ��������� 
���! � ��	������ ����� 4 � 

��������� �� ������������ ������� 
���! (��	. 6, �). +������ 
���! ���������� ������ 4 ��� 

�����
� ��
, 7���� �� �
����	� ������ ��� �����
�� ����� 7�� �� �������� ��	��� �����
�, � ���� �� 

��������.  

  ����� ��������� �	� 
����
�� 
��!� ������ � �������� �4. ��	�� �����
� ����� ����7�� 7�	�� 
�	�� 

������ ���� ����� �������� 
�	��.  

  1 ������ ������ ������ 
�	��� �����
� ���������	� ������ ��� 
��	
��, 0��� 	�����	� � 
���������� 
���!� � �� ����� �� ��	�������	�, �� 	������	�. �� ���� �	������� 
�	�� ����4����� 

������� 0��� �����
� ��	�������, 	 ��
�� ��	7����, 7���� ����� ����7�� 7�	�� 
�	�� �	������	� 
��	�������. 1��4��� 0�� ��������� � ������� �� 	�������� ����. ��	�� ��� 
�
 ����� 	���� �	� 
0���, 
�	��� ����� �������� �� ��4 ���, ��
� �� ��	��� �� 	����� ����� ^ �������� � 
�	�� �� 
	������	� ��	�
��. 9�� 
�	�� ����� �	���������� ��� ���������� �����4��	�� 7����� ������� (�� 
����� 4���0�� ������� ��	��0��
�), ��� ���������� �������	���. <�	�
�� 
�	�� ����� �	���������� 
���, �� ����� 4���0� ��	������ 
��	
�. ��� ��
�4 ������4 ����� ����7�� 7�	�� 
�	�� ������ ���� �� 
'/4 �� * � �� ��������.  

  ����	�� ������ ����0������	�� 
�	�� ������ � ��	�:  

  ��� �
��	
� 100 �2 �����4��	�� �� ������� — 40 , �� ������ � 	����� 
��	
� — 35 . ���7�� 100-

�������� ��7��
� 4������ �� �
��	
� 250—300 �2 �����4��	�� �� 	����.  

  '	�� 	7�����, 7�� �������7������ �
��	
� 
����� ��� ���
� ������� 3—4 ��
����� (����, 1-� � 2-� 
�
��	
� � ��
����� ��
��), �� ����� 
�	��� ����� �
��	��� ��� 	����. �� ���
��7��� ��� �
��	
� 
	���� ����� ��� 
�	��-��7��
� � ��� 	���� !���� 
��	
� 
�	�� ��������� ���������. /�	�� ���� 

����7�, �	������ 4���0��.  

  /�
 ����������	� 
�	���. /�	��� ���� ����������	� �����: �� 	������ ����� �� 
�	�� ���� 
��	
�; 

��� ����� 	��
��� � 	�	��, ����� 
����� � ������ �����	���� 
 �����4��	��, � ��� �
��	
� ������7��� 



�����4��	�� — 	��
��� �� ��
���
� 
�	��. ��	�� ��	
���
�4 �������4 ���
�� 
��	
� ����7�� �� 

�����4��	��, � �� ������ ����� ��	��0�����. ����	4���� ������������� ������ 
��	
�.  

  �������� � 
��	
� ����� ����
� �������� ����7�� 7�	�� 
�	��, 7���� �� ����	
��� 	��0
�� 

����0�� 	��-
���� 
��	
�. '	�� 
��	
� ����� �� ���
� ��� ��7
�, 
�	�� ����� ������, 7���� ��0��� 

��	
� 	��
��. ���7�� 
�	�� �������� � 
��� ���
�, � 
��	
� 	��
��� �� 	���
� — 8�� ���� ������. �� 

������� ������
 ���� ���
� �������7��� ������7
� 	�
������ ������.  

  /��	
� ��70� ����� �� ��	���, �� �� ������� �� �����0�� �� �������� ����� ����7�� 7�	�� 
�	��. 

��
��������	� �	���������� ����
�� �����
� ��� ���
�� ���
�. /��	
� �������� � ��4 �� ��	��� �/^ 

����7�� 7�	�� 
�	�� � �������� �� 
�	�� 
������ ���������, ������������ ������ 
�	��.  

  $�
�� ����� ���	��7����� 4���0��, �����������, ������0������ 
��	
�, �	������ 	 �������� 

���������, 
������ ��	��� �	����� �� ��� 	�	���.  

  ��� �
��	
� ������7��4 �����4��	��� ������ 
��	
� ����� 	�
������, �	�� 	������ ��	��
� (��	. 7) 

�� ����� ���
�� � ��	�
�� ��	����� ��������� (���
�� ������, 
���, !��������, �����	������ 

���7��� �����).  

  ��	��
� ������ � ���� �����
�, �
������� �� 
�	�� ���
�� � �����-����� �����
���.  � �����
� 


��	
� ����� ���� 	���� � ���
�.  

  .������� 
�	��. ��� �������4 ������4 �������� ��������. /���
���������� 	7����� ������� � 
1—7 	��, � ��7���� 
�����4 
�	�� ����� �	������ � 	�	��� 	 
��	
�� ��� � ��������� 	�	��� 	 ����� 

��� 	 ����-	������� ��� 	
��������, �� ����������� �����0�����, 7���� ��� �� 
�	���	� ��� 	�	���, 
���7� 
�	�� �������� ����� � 8��	��7��	�� — ����	 ������	� ��� ��	�������	�. ������ �	������� 

�	�� � 	�	��� 	� 	���!���� 	���
�� ��� ����������� ������: 8�� 
��	
� ��	��� ���	������ � �� 

�	�� ��������	� 
���
�� 	�	��
, 
������ ����� ������	� ���� ��	������� � 	
�������. /�	��, 
�������0�� 8��	��7��	��, ����	�� 
��	
� ������������� 	����, �	������ �� 
���� ���
� ���������. 
/�7�	��� �
��0����� �����4��	�� ����� ��������������������. �����	
� 
�	�� ��� 4������� � 
	�	��� ��
����� �� ��	. 8.  

  .������� 
�	�� ����� 7 	�� 	7�����	� ����	��7��� � ������� 	��!������� �������
� ��	��������. 
������ �	�� 
�	�� ����4����� ������ �� 
��	
�. +�� 8��� 
�	��, 7��� ��
�����, 
����� �� ��	
� � 

0������� (��� ���	�����, ��70� ����������) ��������� � �������� ���������� ��, ������� 
��	
� 

�� 
���� 
�	�� (� �������) 
 �� 
��!�. ������� 
�	�� ����� ��������� 	����� ������ ��� ����0�� 

��� ������� � 
���	��� � 4���0� ���������, ����� ��� ��� ������� � 	
�������, ������� �	� 	���� 


��	
�. +�� �������� 	����� ����� ��� ��
� ����4����� ������� 
�	�� � ������ ������� ���� ���-
��� ����, ���	�0��� � ������ ��	�� ����
� � �����0����� 	�	������, 7���� �� �������� ����� 
�	��. 

��0��� 
�	�� ����� 3—7 	��. ��	�� 	�0
� 	������ ��������� 
�	�� � 	�4�� 7�	��� 4������� ����
� 

� ������������� � !������� ��� �����	������ �����. ;���� �� 4������� 
�	�� ����� 
�
 �����.  

 



��	. 7. 

��	��
� �� 

�	��. 

��	. 8. .������� 
�	�� � ��7���� 
��	
���
�4 ����.1 — �������7��� �����	
�; 
2 — 
�������� ��������� 
���!��; 3 — 

����, 	
������; 4 — �	���
 
��	
�. 

 

���������, ����� ��� ��� ������� � 	
�������, ������� �	� 	���� 
��	
�. +�� �������� 	����� ����� 

��� ��
� ����4����� ������� 
�	�� � ������ ������� ���� ���-��� ����, ���	�0��� � ������ ��	�� 
����
� � �����0����� 	�	������, 7���� �� �������� ����� 
�	��. ��0��� 
�	�� ����� 3—7 	��. 
��	�� 	�0
� 	������ ��������� 
�	�� � 	�4�� 7�	��� 4������� ����
� � ������������� � !������� 

��� �����	������ �����. ;���� �� 4������� 
�	�� ����� 
�
 �����.  

  ��� ����4��� �� ������ 
��	
� 
 	������ 
�	�� ����� ������ (��	�� �������) ��	���������� — 

	
�������� ��� ����-	�������, 7���� �� ��� �� ���� ������� 	����� ������ �������. ��� ����4��� 
�� 	������ ���� 
��	
� 
 ����� ������� ��	����7�� ������ 
�	��, 	��
�  

  ������� � ��	��������� � ��������� 7�	��� ����� ������, ��	��	���� 	����� 
��	
� �� 
������ 

��
���� 7�	���� �����
� 
�	��.  

  /�	��-����
�. ������ 	 
�	���� 
����� ���
� �� �������� ����	� �	�������� 
�	��-����
� ��� 
�
��0������ ����0�4 ���	
�4 �����4��	���. /�	��-����
� �	���7���	� � �������, �� �4 ����� 

	������ � 	�����.  

  ����� ����� ���	��� �������
� (��������� 5—6 ��) � 	����� �� 
��
, 
�
 ��
����� �� ��	. 9. 3���� ���� ������ �� �������
� 

���������� ����
 ��������� 40— 45 �� � �������� �� 

����!���7��� ����������: ���������, �	
�		������� ��4�� 	 

����
�� ����	�� ���, � 
������ 	��7��, ���0�� ��� !���
��. 

;���� ����
 �� 	������, 
���! �	� ���� �
������ ��
��, 0�������  

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

��	������� ��7
�.  

  /��	
� ��� ����
� �������� � 0���
�� ���	
�� 	�	�� �� ��	��� 

�������� �������� ����
�. ���	��� ����
 � 
��	
� � �������� �� 
���� �������, 
��	
� 	��
� �������� �� ��0��
� ��� 

��������������� ��	�� ��	��, 7���� 	���� �� ����0�
. 1���
 
��	��� �����	�� 
 �
��0������� �����4��	�� � ������ 
������������� ���
��	 (����	�): ������ ��� — � ����� 

�����������, � ������ — � ��������, ��
, 7���� ����� ���� ��� 

���������
 �� ����� 0����� ����	�.  

  3���� �������� ����
�� �����
������ ����	�, ��4������� 
������������� � ���������
 ����� ����.  

  '	�� ��� �
��	
� ��������� �7�	�
� �����4��	�� 
��	
�, ������ 

�� ����
, �� 4������, �� 	���� �������� 
��	
� (� ����0�� 


���7�	���) � ����	�� �� ���������� ����
�, ����������� 
�����4 ������ ���� �	���7���� 

���������� ����
� ��� ������ ������ �
��	
�. $��� �����4��	�� ����� ��
���� 
��	
�� ����� 
����������.  

  1���
�� ����� ����	��� ����
� ���������7��� ��
�����, � ���� � ��	������ 	��� 
��	
� 

����4����� ����	��� ����
� 
�	���. %4�� �� ����
���� 
�	��� ����� 	�����, 7�� �� ���7���. 1���
 
����� 4���0� �������� �� 
��	
�, � ��������� 	��7�� ���	 �� ��	�40�� 
��	
� ���������	� � ������� 


��
� � ����
 ����� ������.  

 

��	. 9. /�	��-����
.1 — ����
, 2 

— 
�	�����������, 3 — 

���	�	��� �����7
�, 4 — 0����, 
5 — ��
� ��� 	�����, 6 — 

��
���
�.  



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

  "������ — ���� �� �����4 ��	���������, ����������4 ��� �
��	
�. 9�� ���������� ��� 

�������7�	
�� ������7
�, 
������ 	����� ��� �������� � ������������� 
 �
��	
� �����4��	�� 
0������
�, �����
� � �. �. "������ 0������ 100 �� ���7�� 	7�����	� �������� �������, �� ��� 
	��!������4 ����� ����� ���� ������� ����� 0���
�� 0������. +�� �������
� ������4 

�����4��	��� ��������� ��������� 0������ (��	. 10).  

  &������7�	
�� 0������ �	�������� ��� �7�	�
� �����4��	�� �� 	����� 
��	
�, � ���������� — ��� 
����	���� 
�	�����4 ��� ����7��4 ��	� ��� 	����� 	����� 
��	
�.  

  "
���
� ��������� ��� �7�	�
� ���������4 � �������7�	
�4 �����4��	��� �� 	����� 
��	
�. 

���7��  

  �4 ������ �� 	����4 ���	
�4 ��������
��, �� ��� ��� �� ����4 	������4 �������. ��� ������ ���4 

����:  

  #-�������� � ������, 	 ������ ����7������ 
��!���.  

 

 

  1 
�7�	��� 0
����
 ���� ���� �	���������� 	�������� 	����	
�, � � ��
�����4 	��7��4 � 	������� 
���� 	 
����� 4���0� ����7����� 
��!�� (��	. 11).  

    

  @��
�— ����������� �����������	�� 
������. @��
�� 	7����� �����4��	�� ��	�� 
0���������, 0���-���
�, ����� �
��	
�� � 

�. �.  

  ���	��	������� ���� ���� ��7���� � 

��4���7�	
���. / 7�	�� ���	��	������� � 
�������� ���� ����� ����	��: 	�	��� ��� 
���������� 4������� ���
�4 � �	�������4 


��	�
 	 ��4���7�	
�� 
��0
��, �����7
�,  

  
�	�����������, 
����
� ��� 0����������4 ����, ��������� ��� ����	���� ����
 � ���
��, 
��������� 
��
�, ���
�, ����	�, �������� ���
�, ��������
� � �������-����, ���� � �����!� � �. �.  

  ��� �
��	
� ����0�4 �������� 
��	
� �� ��	
���
�4 ����
 ���� ���������� � ����0�� ��
�	�� � 

��������� ������0��� (� �����4 ���
�4 ����� �
�����	� 
��	
� �����4 �����
��).  

 

��	. 10. "������: � — �������7�	
��; � — ����������; � 

— ���������. 

 

��	. 11. "
���
�: �—�� ��������
�; �—�� �����7��� 

����; � — 	����	
�;  — ���. 



  1 ����0�� ��
�	�� ���4����	� ��������� 
��	
� �� �	�������4 
��	�
 � ����� ��� �� �� 	�4�4 

��������, �������4 �������������� �� �����, � ����� ��������4 �� �������� 
��	�	���!��.  � 
����0�� ��
�	�� 
��	
� 	������ ���������� � ����7�� ��
�	��, ������� ��� ������	� � �
��	
� 

�����4��	��.  

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

  ��	�� ��� 
�
 
��	
� ����	4�������, ��
�	�� 	������ �7�	���� �� �	���
�� 
��	
� 
�
 ����� ��70�. 
'	�� �	���
� 
��	
� �� �����	� �����7�, ���� ����� � ��
�	�� ������ ����� � 	���� �4 ��	�
�� 


�	���.  

�
������������ ���������  

  ��� �������4 ������4 ����4����� �	������������ ���������:  

  �) ������7���: ����
�, ���� � ��
�� (������� �7�	�)— ��� ������������� �����4��	��� ����� 

����	����� 
��	
�, ��� ��������� ����
��, ��� 	����� 	����� 
��	
� ��	�� �� ��	�������� 
	��!�������� 	�	������ � �. �.;  

  �) ����������: �����, 0����������� ����� (0
��
�) �� �
������ � �������� �	����, ��������7��� 
��	��, ��	��
� � ���
�	�� — ��� 0�����
� ��0����������� �����4��	�� ����� ����	����� �� ��� 

��	
�; ��� ��������� ���!� �� �����4��	��, �
��0����� ����������� ��� �������������� 

8������; ��� ���������� �����������4 ���������4 �������; ��� �������
� �����8��-���, ����	����4 

�� �������7�	
�� �����4��	��;  

  �) �������������� ����	���: �!����, ����-	�����, ������ — ��� ������������� �����4��	�� ����� 

����	����� 
��	
� � �	������ 8��
	����4 ���������� (
���, ��
�, 8����);  

  ) ������ ����	���: ����, 	��������� ����0
�, 10%-��� ��	���� 
��	��7�	
�� 	���;  

  �) �������7��� 	�	����, �����4�������� ��������� 7�	�� 
����	� �� ������ � �� ����	����� 7�	�� 


����	� (������ 
�����	, ���������� 	���);  

  �) 0�������7��� 	�	����; �� �������7�	
�4 
����	�4 — ��� 	��������� �7�	�
�� 	�����4 ��� 


������4 0���, � ��
�� ��� �����
� ���
�4 ����
���, �� ���������4 
����	�4 — ��� �����
� 

�������	���, ����� � 	��
�� �����7��4 
��	���
!��, ��� �������
� �����4��	��� ��� �
��	
�;  

  �) 
������ 	�	���� �� ��������	�������� 	�������� — ��� 	
�������� ��������4 ������� 

�������7�	
�4 � ���������4 
��	���
!��;  

  �) ���
�, 0���, 0����, ���
� � ����� ����8��������� (���
�� ���������7���)— ��� �����
� 
�	���, 

������
� �����4��	��� � ����7���� 7��
�� ����!� �
��0������� �7�	�
�.  

  /�
 �������, �	������������ ��������� �� ���������	�, �4 ����� 	 �����
��.  

���	� III. ����
�� 
�������� ����
�  

����� ����
  

  1� ����� ������
� ��������4 ������� � 7�	��� 	������� 
����	� (��	
��� ��	���, �������
� 
����
 
��� 	���
� ��� 	�������� ��� 
���
�) ��� ����4�����	�� �������� ������ �� 
������� 

��
�
��	�7���� �����������, ��
 
�
 ��� ��	�������4 	����7��4 ������4 �������� 	��� ����7�� 
����������� � � �������4 ��	��4 
������� ����� ���� �	
������.  



  ����
�� �����. ��	�� ��� 
�
 
����	 	����� �����	��� (	������ ��0��
�, � 
 ��� ��������� 

������ ������, �	��������� ������ � �	� ������
� 
 �������� ��0��
�), 	������ ��7��� �������
� 


����	� 
 �
��	
�.  

  ��7����� ����� 	 �7�	�
� �	�4 �����4��	��� �� ����, ����, ������4 	��������� � ����7���. 

�7�	�
� ����� ����0��, � ����7��� �������, � ����	���	�� �� �� 4���
����, �������7�	
��� ���
���, 

0
���
�� ��� ����� �	���� ��	��������� — �� 7�	��� �������. '	�� ����7��� ����	��� � ��	�� �� 
�������� �	����	� ������
�� ����, �4 	������ �7����� �	������ ���������, ���7� ���	���	���� ��� 

	����� �7��� 
������� 	 ������������ 	
������ 	����.  

  ;���� �������	� � 7�	���� �����4��	��, �� ��������� 7�	��� ����� ����0��, �� 
������ 4���0� 

����� 	���� ����7���. �� 	�����4 0��� ������ ���� ������ 0��
, �	������ � �����4 	���������4, 

� �����4��	�� �7����� �� ���� �������.  

  ��	�� �7�	�
� �� ����7���, 0��
� � ���� �����4��	�� ������������ ��� ������ ����0�, 

	��7����� ����-	�������, ��������, �!������, ��	������ 
��	��7�	
�� (�� �������!) 	��� ��� 

����� 	��������� ����0
�� ���� «)����».  

  ��� ���������� 8��4 ����� 	������ �������� �������� �� ����������� � �	������ ������	�� 
�����4�. &���� ������������ � ��������� ���� ��� ���
�4 ����!�������4 �����������4, �
��� —10° 

�, �	�� ������	�� �����4� ����� �� ��0� 60—65%. , ��� ����������� 5—10° � � ������	�� �����4� 
95—100% 8�� ������ ��	�� �� 	������, ��
 
�
 ������ ����� ��
������	� ��
��	
���7�	
�� ����
�� 

����, 
������ ������ ������� �������������� 	�	�����. �	���0�	� �� �������, ���� ��� 

	�������� ����	���� ��	����� ����� 	����	� ������	��
� 
 8������������ ��	��, �4��0�� 

�7�	��� ����� � �	����� �� ����
����������� 	���	���.  

  +� ����	���� ����� �� �����4��	�� ���� ����������� 	������ 0�� � �	������ ���� 	�����4 0��� (� 

�����4 ������ ����� ��������� 
�������). #���������� 	�����4 0��� 0������ 40—50 �� — 	 
��4����� ���	��� ���� 0��� — ���	��7�� 	�4�����	�� 	������ 0��. /��� ���� �� 	�����4 0��4 

��	�4���, ����� �������	�� 	���0��� ������
� 
����	� 
�
 	������, ��
 � ������.  

  ��� �������������������4 ������4 �	�����4 ��� �� ����� ���7���� �����, � ���� �	
��7����, 
�������	�� 	���0��� ������
� �	�4 �����4��	���, � ����� — ����
� 	�����4 0���. ��� ������ 

������
� 	������ ����������	� ����
� ��	�
�� 
�	���, ������ ���� �� �	� �������	�� �����4��	�� � 

	������ 0��, 7���� ��� ����
�� ��	�40�� ����� �� �
�����	� ��
��	
���7�	
�� ������
� �����4�, 
— ��	���� �7� 
�������, �� 
������ �� �����4����� ��	�������� ����	������ �
��	
�.  

   ���	��� �������, 
��� ��� ������ 	����� 
��	
� �����
��� ����0�� �7�� 
�������.  

  $���
� ��	�� ��� 
�
 ���� 4���0� ��	�4���, ����� ���	������ 
 �
��	
�.  

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

�	�� ����� � 	��
��.  

  1 0�� 
������4 	��������� ���
�������� ����	� �
���, ����������� 	���!���� 	���
��, ��� �� 
	���������� �����4��	�� ����	�� 	��� �����. ;��� �	�������� ������ 	��	��. 1	� ��	�� �� �4 

	���
� �7����� �� ����, ����, 
�������, ������������, � ����� ������� 	 ���4 	�����. 

3������������ ��	�� ����� 	������� �� ������ 	��
�, �� �������	� ������ ��	�4���� �����. ��� 

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

�������!����� 	���������, � ��� ���7�� 
���
� ��������� ���� ��������� ����� � ��	��4 ����� 

����� ��
���
� � ��	����. 9�� ���� ��������	�� ��������� ��	�� ���������� � ���������� � 
���������, � ��� 	���
� �� �����4� �� �����	� �������.  

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


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

��
��������	� �� ���������� 
����	� ��������� �4 0������
�� ��� �	��� ������.  



  1 
�7�	��� �����7��� ����� �� 	������� �����4��	�� ����� �	���������� 	�������� 
��	
�:  

  �) 	���!���� — 	���
, 
���, ������;  

  �) 	��0����� — ���� 83 (	��	� 	���!���� � �������� 	���
� � ������ ������!��);  

  �) �������� 	���
.  

  �������	�� 8��4 ��
����� ��
����� � ����. 13. #���� �������� 	���
�, 
�
 ����� ����	���, 

��������� �
��� 5 ��	. % ����, � ��� �� �	����������� ���	��	�� 
������� �����
��� � ����0�� 

	������, 7�� ��� ������
� 	���!���� 	���
��.  

  ������� 13  

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

����2	

�� � ��� *  

 

 


����� ����
  

  ������ 	����� 
����	�, �� �7�	�
� � �
��	
� ������� �	������� �������� � �	�������	��.  

  ��� �������
� 
 �����!�� 
����	 �7����� �� ����, ��
����0��	� �� ����, 
���7��, 

�������������� �	������� �� �� ������ 
��	����!��. $�������� �	��������� 
����	 ������ �� �	�4 

��� �	
��7���� ��	��4 � �7����� �4 �� ����4 ����������, �	������ � �����4 	���������4. 

$��������� �	���� ���������� 	������ ��0��
� ����4���� ������, 7�� �� ������ �����!������ 

������ � ������� 7�	�� 
����	� 	
��������	� ����, �� �	��� ������� ���������. ��� ���� 
�����7��� 
��	
�, ������� 
������� ��0��
�, � ����7���, ��������, ��	0�����	� � ��� �	����4 

�������
�4 �������� ����0�� �����0����.  ���� ��� ������� 
����	� ������������ 	
������ 	���� 

� ��0��
� � ����
� ��
�
��	�7��� ��
����� �����4������ 
����	 �� ������7��	��. �7�	�
� ����� 
���7�� 0
���
��, � � �����4 	���������4 ����� ����������	� 	����	
��, 	
���
�� � 0����, 	����� 
����7��� � 	����� 
��	
� � ��	��4, �� ��� ����� ���4�� 	!�������.  

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

7�	�� ��0��
� � ������0�	� � �� 7�	����, ����� ���	������ 
 ������������� � ����	���� ����� �� 
�7������� ��	��. /��� ���� 8��� ��	�4���, 	������ ��������� �	� �����4��	��. $�
�� ������
 
��
��������	� ������, 7�� ���������� 7�	��, ���������� ������� �� �������, ����� 	�4���� 
��	����7�� ���� ��� �	��	������� �������!��, ��
� ���� �������� �
��	
�.  

  �������� �����4��	�� 
����	� ����� �7����� � ��������� � ���4 �� ���������4: ����4 ����, �	�� 


����	 ��
��, ��� � ��� ���������, � 
������ �� ��� �	�������� �� ������ 4������� (�	�� 
����	 
������� � ����������� �� ������). ��� ������ ��������� 	���� ����4����� ������ ������ ��	�� �� 

#���� 
�����	 ����
�, ������0�� ����, 

��	 % 

������ ������� (� �����4) �� 1 

�2
 �����4��	�� � �� ��� 

��	������� ��4������� � ���� 

����!���� 	���
  

#���� 83 	��0����� (50 ��	. % 

	���!���� 	���
� � 50 ��	. % 

�������� 	���
�)  

<������� 	���
 

+2,0  

+3.9  

+5,0 

67,4  

73,0  

182,6 

* 	
�� 1. 1. ���� 8
������ 	���!���� 	���
�. — "����	�������", 1956, ? 1. 



���� ��� 
������
�� ��� �7�	�
� � �
��	
� ��	� ��� �������, ����� ��� �4 ������
�, � ������ 
�������	� �� 9—12 	��, � �
��	
� ����� ��	��	� � ������7��� ��������� (�� 
��� 
 ������ � 
��	
� 

���� ����� ������� � 	��������� ��	��� �	������ ���������).  

  ��		������ �
��	
� 
����	�, ������� ����4 ����. � �����4��	�� �7����� ����. &�	��, �� 
��	
� 
��
� ��	����, � �7�	�
� ��
�� 8��4 ��	� �� 3—5 	� ��7����� �� �������. /����� �������� 

��������	� 
��	
� �	��� ������ ������������ 
�������!�� � ����� ����� �4������ � 	������ 

��7�. '	�� � 8��4 ��7�4 �	������ ���4� ��������	� 
��	
�, �� �������0�� ������ ������ ����� 
	��	��	������� 
�������.  

  '	�� 
��	
� ������	� ���7��, �� 	������ �� ��!���	��������. ����	���� ������ 	��� ����� �� 
4���0� �7������� �����4��	�� ��������� 7�	�� 
����	� (
�
 �� 7�	���� �������, ��
 � �� 	����� 

���7�� ��������	� 
��	
�) — �������� �����	������� �����!��, ���	��7������� 	�4������� �������.  

  ����	��� ���� ���� ��	�
�� 
�	���, ��������� ������ �� � ��	�� 	��������� ��	���. #���������� � 

�
��0������ ����� �� 
��� 
 ������. �� 	������ ����	
��� ���
���� 
��	
� — �� ���� ��	������ 
��	����7�� ���
�� 	����.  

  1 ��4 	��7��4, 
��� 	��������� 
������� ��0��
� �7�����, ����
���� ��
���
� �������� ������, 

� ����
� �	���0�4	� ��
����
 �7����� � �	����� (�. �. ��������� 	 ��0��
��), ���� �	������	� 
������ ��-�� ��
������ ����
�	� ��
����
, 
������ �� �	������� �������������� ���
���
��. 3����� 

������ ���� ��������� ����� �	��� ������, �� �� 0������
��. 1 
�7�	��� ����� �	��� ����� 
����� �������� �	���������� �	�������� 
��	
� ��� �� ����, 7�� � �	������ ����.  

   ���� ��������� ��4�� �����
� 
������4 	��������� �� ����� � 	��
��, �	������ � ��������� 

7�	�� 
����	�. ���	����	��� ����� ����
��� ��
����
 ��������� �	�������� 
��	
�� ��� ��		��, 

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

(��	. 12). ;���� ����
, ����7��0��	� ��� ��4�� �����
�, ��� �������, �� 
��� ������� � �� 	����� 

��� ��		� ��������, ��
����� ����	
�� ���� ��� ���
���. 3���� ����	
� 	���4� �������, ���
������ 

���
� 
 ������� 	��� �����. $�
�� ������������ ����
 ������� �����4����� ��
���
�. 

���	����	��� ����� ��
���
��� ����� ��������� 8��
	����� ��� ��
���� 0������
��.  

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

������ ��������� 
����	�, �. �. ���� 
����.  

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


����	� ����� ��� 
������
� ����� ��0���. 
'	�� �	�� ��������	��, �� �4 	������ �� 

�7�����, �� ����
� �� ����� �7�	�
�, � 
������
� ���������� ����	�� 	���� �� �	�� 

�����4��	��. +�� 8��� ����� ������	�� 	 
�������� 7�	�� �� ����. ����� ������ 

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

	��7�� �� ����0�����.  

  ��� ������4 ��� ������ ����4����� 	�������� ���� �� ��4��
� ������	��	��: ����� ������	��� 
�	�������, �������� ���� �7
���, � ��!� — �������� �����
��. $�
 
�
 ���������� ����� 
��4�����	� � ��������� ���������, �� ������ ����� ���� ��������. ������
 ������ �	����	� ��� ��, 
7�� ��� ������ 	��	��� �
��	
�. �� �����
��� ��� ���� ������	��: 
��	
� ���� ����	��� � ������� 
��
�� �� 
��� 
 ������ (�� ���	� ��� 	���� ����4) � ��� 8��� �� ����	
��� ���
���� �� ����0
�. 1	��� 
���� �������, 7�� ��� ���
�4 	��� 
��	
�, ����	����4 ��	������������ ���� �� ����� (��	�� ������ 

��	�4���� ������), ����� ���7��� � 
�7�	�������, 7�� ���� ���	��� 	���.  

  ��������� 7�	�� 
����	� ���� �
��0����� �������� �� 100 �� ��0� ����������.  

  1	� �������!� 4����, 7���� �4 	���� ���� ��������� ��	�
�� 	
���	��.  

 

��	. 12. #��4�� �����
� 
������4 	��������� 

�������� ��0��
� 0�������7���� ��� 
������� 

��		���. 

1 — ���������� ��������; 2 - 0������
�  



  +�� 8��� 	������	� �� ����
� ������� 	������	������� ������ � �����7��� �����	�� ���������, 

�� � 	������ 	������������ ���� �������� 	����, 
������ � ������ �7����� ����	�� �� 
0���4�����	�� �����4��	�� 
����	�. &�	����� 
��	
� ����, 
�
 ����	���, ����� 0���4������ 
�����4��	��, 7�� 8����, �� �	�� ��	����� 
��	
� 	���4� ��
���� ��
��, 	������������ �������� 

	���� ����� 	������.  

  ��	�� ��� 
�
 
����	 ��
��� ������ 	���� ����� � 	������ �������	�� 
������4 	���������, 

���	������ 
 ��7�	�
� �����4��	��� ���������� 0
��
�� � ��4 ��	��4 �� �	�� �������	�� �� 
0������
�.  

  ���������7��� 	��� (����� ������ � ��
��������� 	����) �������� 	 ��
�� ��	7����, 7���� ��, 

����0�� !��� �����, ������� !��� ��
��������� 	���. �����7���� ���������7��� 	��� — 

�����0��� 
�����	���	�� !����� ����� � ��
��������� 	���. &����, 
���7�� ����	�� �� ���� 
(��������, 	���!���� 	���
) ��� 	��� ����� 
��	
� — 8��� ���� ��	����7�� ��� �
����� �����. 
����
� �	�� ���������� ������� ��� ����	���� ��	������ 	���, �� ����!� �
��	
� ����� �� ������ 

����� ������ �����7��� � ����� �	������ 7�	�� �����4��	�� �� �
��0����� ������ ���. 
���������7��� 	��� ����7�������� !���� ��	� ��������	�� 8��� ��������.  

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

� ����. 14.  

  ������ 	��� ��
����� — ���� — ��70� ������ 	���!���� 	���
�� �� ������� ����� (��������	� 
	���!���� ���� — �����70�� �����������!����� ��
�����). �	������� 	���!���� ��	����� 
��	
� 

(������ � 
���) 	������ 
�7�	������� ��
�����, �� ��	
���
� �	�������� ��
����� 	���!���� 

	���
��. *��-�����
� ������7�� 	���!���� ������� � 
����. /������������� ��
 ��� �	����� 

����	���� �� � ��������� 	�	������ ��
�� �������� 4���0�� �������� 	��	����	���, �	�� �������� 

��� �����������, 
������, �����7����	�, ����� ������������ ����, � �4 ������	� ��
������ ������ 

	���� ��
�. <������� 	���
 �� �������� 	���	���� — �������� 
�7�	������� �� �	�4 ����������4 � 
	4���. ����
� ����	����� � ��� 	��� �� �����!���� ������ 	��� 	���!���4 ����� ��� 
����.  

������� 14 

��	�� ������� ����*
�� ���	��
���	� (������ 
� ����	 — ����	 � 
� 

���	) 

I II III IV V VI 

1-� 	��� (����) 

����!���� 
������ 

����!���� 


��� �>���� 

� ���>��� 

����!���� 

	���
 
��������� 

*��-�����
� 
���>��� 

<������� 

	���
 

)�
 

������������ 

���	
�� 

2-� 	��� (���������7���) 

����!���� 
������ 
����!���� 


��� 

����!���� 

	���
 
/��	
� 	 
����������� 

�������� 

(�����, 
�>����, 
	����, 
���>���, 

��	��-


���7�����, 

����!���� 


��� 

����!���� 

	���
 
/��	
� 	 
����������� 

�������� 

(�>����, 
	����, 
���>���, 

��	��-


���7�����, 
7>����) 

����!���� 

	���
 
����!���� 


��� 

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


��� 

:��
���� 
������ (��� 
����� !����) 
/��	
� 	 
����������� 

�������� 

*��-�����
� 
����!���� 
������ 
:��
���� 
������ 
/��	
� 	 
����������� 

�������� 

���>��� 

!���� 

<������� 

	���
 
/��	
� 	 
����������� 

�������� 

(	����, 

��	��-


���7�����, 

���7�����, 
7>����) 

)�
 

������������ 

("���	
��") 	 
����������� 

������ 



7>����) (�����, 
�>����, 
	����, 
���>���, 

��	��-


���7�����, 
7>����) 

3-� 	��� (��
���������) 

������� ��� �� !����, ����� �>���� ��� ����� 	������ ���� 

4-� 	��� (��������) 

)�
� #=, �= � ��
 �������� )�
 �= )�
 #= 9��������� ��
 

 

 

  1����� 	��� ��
����� — ���������7��� — ������ ���	��7��� ��	�
�� ������ (	!�������) 	 
������ � ������������ 	������ ��
�� �� ������ 	 ����	���� �� ��� ��
��������� 	���� 
��	
� 	 
����� 	��������. ��8���� ����� ���������7��� 	��� ������ ���� 	����� 	 �7���� ���� 
	�������� 	�	����4 	���� (����� � ��
���������), 7���� 	������ ���������� ��
����� � �	
��7��� 
�� ��		������ ��� 8
	������!�� 	����. 1 8��� 	��7�� ������ ���� ���	��7��� 	����	����	�� 
�����7��4 	�������4 � 	�	���� ����������4 
��	�
 (	�. ��������� � ��	����	����	�� ��������, 
	�������4 � 
��	�
).  

  1 ����. 14 ��� ������ 	��� ��
����� (���������7���) ��
���������� 
��	
� 	 ����������� 

�������� �����4 !����� (������� 8�� ��
��������	� ����
� ��� 	������4 �����4��	���). 

��������� ��� ������ 	��� ��
����� ����� ���� �����7���: ���������� ��� ������������� ����� 

��� ��
�, 
������ 4���0� 	��������	� 	 ��	������ ������� � ����� 	����. ������������� 
��	
� 

� 8���� ����� �����������!�����, 7�� ����������. ��8���� 	4��� ��	����� ���� + ���������� 

��	
� + ������������� 
��	
� ��70� ����� 	4��� — ��	����� ���� + ������������� 
��	
� + 

���������� 
��	
�. #���������� 
��	
� ����� ����	���
� 7�� �������������, ����� 	
���� 
�����0���	� � ����, ������� ������ ����� ����	���
�� 	��� ������������� 
��	
�.  

  $����� 	��� ��
����� — ��
��������� — �������� ��
, 7���� � �� 	�	��� �4����� 	����	���
�� 
�������, 
������ �7��� �������� ������ �����	����	�� !����, ����0� 	�4������ 	����	�� � 

	�7��	�� 
��	
�. &��� ���� ��������� ����� 	�7������ !����� — 
�����	�������� ��� 

������������.  

  '	�� �� �
��0����� 
����	 	���� ����	�� ��	��
�, 8������, �����	�, �� ��� 8��� ������ �������� � 

��������	�� 	��������� !�����4 �������� � 	�������4. 1 7�	���	��, ��� ��	��
��, 8����� � 

�����	�� �� ��
��������	� ���4������������ 8���� (��
 
�
 �4 ������ �
�������	� ���4�� ��� 

����	���� �� ��	�����, ���������� � ������������� 
��	
�) � ��
��������	� 4���
��7�-
���� 

��	
�.  

  �� ��
����� ����	�� �������� 	��� 	������ ��
�. )�
 �����4����� �����4��	�� �� ���������� 
���������� ����
��� ����� � ��	��, �����, ����. � �����4��	��, ��
����� ��
��, ���������� 
��������	� ��7�.  

  '	�� ���� ����
��	��� ��� �	������ �����4��	�� 
����	�, �� ��
���� ��
����� �� �	�4 	��7��4 

��!��������, �	������ �������� ��	����� ��	�4����.  

  ������	������ ��
����� ��������� 7�	�� 
����	� ����� ��
���������� � ��� 	��7��, �	�� 	���� 

���������7��� ��� �������� � ����4 ������4 (� 7�	���	��, ��� �4�), �� ����	����� 
��
������������ ����	������� �����	����. ������	�����4 
��	�
 � ������� ���, �� �����������, 
�
��������� ��4��7�	
�� ������ �4�-
���� ��� 	��������� �������!��, ���� 8�� 
��	
� �� 

�����	������.  



  ��� ����	���� ������	�����4 ��
����� ����4����� ��������� �	���� ������, 	���� 	�������� 
��4��
� ������	��	��, �	���������� 	��!������� ������������, � 8�� �������� ��������� ����
� �� 
�����������. ��8���� ��������� �� 	���� ����
���	� ������	������� ��
�������, ��� ����� 7�� 

������0�� 	��� ��
� �7�	���� �� ���
������ ���
��� �� ������ ��� ������ ����
����� 
������� 

(��	���������).  

���	� IV. ����
�� ����
� �� �����  
�����  

   ���� �������� 	����� 	���� �� 	��	������� 7������� �� ��
�4 	������, 7��� �	�� �� ��	��� 
����������� �������� �� 0,5 �� 1,5 �� � 	������	������� ������� (7��� �	�� ���
�). 
+������������� ��	�� ���� ���� ���
���������� (��
���� ���
�� 	���� ��������) � 

�����
����������. +�� ������ �� 
������� � ����������� ���
��������� 	��� ��	�� ��
���� 

�	��� 	���
�� ��4��7�	
�� �������� (������), 
������ ������� ���7��� ����������� 0��������. 

����� ��	�� ��������� ����0�� � ����������� ������������ (���7�� 	������ ��	������, ���7�� 

������� ����� 	 ����������� 	��������� ����0
�, �������� ��� �!������) � 	���� ��������� 
����0�� ��� �������� �����4��, ��70� ���7��. ��	�� ��
�� �������
� ��	�� �����7��� � 

��	
�������.  

  ���34 '� �5�. ��� 	���
� 
������� 
����	� �� �������������4 ��	��� ����4����� 

�7������� 
��������� ���
�4 ��	���, 
������ �� �	��� ����� �	������� ����� 7�	��� 0��� 

��
����
.  

  +�� �	�������� ������7��	�� ��
�� 
����	� ����4����� �� 
������� 0��� ����� ��	���� 	������ 
���
���
� �� ����, ���
���, ���
�� ����	���, ������� ���
��0����� !��
����� �������� (�	 � ���
 

��'��� ��) ��������	 ����	 ����#) ��	
��)�� ��	�+���� �����	 	  ���#�� �'�	�, ���������'�%	� 

�����#		 ����	� �������!).  

  ��	�� ��� 
�
 
����	 �
��7������� 	����� (��
��7��� 
���
�, �	��������� �	� ������
� � 


��������), ����� ���	������ 
 �� ����������. 1� ����� 	����7��4 ����� �����4��	�� 
�������������4 ��	��� ���� ���������	�, ��8���� ��� ���	��7���� ���������� ������ ����� �	� 

�����4��	�� 	������ ��� ��� ��������� ���������� ����-	������� ��� �!������ � 4���0� ���	�0���.  

  #���� 	������ ����	��� �� 
��� 
 ����� � �� ����� �� ����0���. �� 
������� 0��� ���� ���� 

������� ��� ���������� ������ ����� ��	����. 1 ��	��4 �����
 ��
����
 ���� 	������ ������� 
�	������ ���������, ������ 
�	�� ��
�� �����
, 7���� ��������� ����� ��� ����. '	�� ���� 
����	�� ��������� � �� ��������� �	� ������ � ��	��4 	��������� ��	���, �� �����4��	�� ������� 

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

  ������ ���������� 
����	� ��
��������	� ��������� � ������ 	�4�� �����, 
��� ������	�� 
�����4� �������0��.  

  '	�� ����� 	���
�� ��	�� ���� �����	��� ����������, �	� �����	��� � ��4 ���	�������, 
����� 

��	� ���������� 	 ���4 	����� � 4���0� ��	�0�� (� ��7���� 3 	�� — �� �����), �� ��� 	���
� 
����	� 
�� ��
�4 ��	��� ���
���
� � 
������4 	���������4 ����� �� 	������: ��� 	��� ����� �� 	���������4 

��	��4 ���	��7�� �������!����	�� 	���������.  

  #���������� ��	��� ����� 	���
�� 
����	� !���	��������, ��
 
�
 �� (� ��
�� ����0�	������� ��� 

�7�	�
� ��	��� � �������������) ����� ��������� � ��
����� ������ ���������, �� ������ ����� 
����� �������
��, ����� 
�7�	������� � �� ������	� ������� ����� �� ��������� �7�	�
� 
����	� ��-�� 
�������.  

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

������������� ��
������ ��	��, �� 0������
�, ���������� �� ������ 	��� �����, ��70� ���	��7�� 
���7��� 	!�������, �, ��
����� ����� ������ 	���� �����, 	����	� ���������� ��
�����.  



  1����� 	���0��� ������
� 	������ ����������� ��
�� !��
����� ��������. ����
� ���� ��� 
������ 	��� 	������ ���
��	��� !��
���� 
����� (������ ��� �4���, 7���� �����7��� !���� ������ 

� ������ 	���� �����.  ��7� ��� �������� � ������ ������ ����� ���������� ����!� ����
��7����� 

������ 	��� �����.  


����� ����
  

  ���������� 	����� 
����	 	���� 
 �����!�� 	������, 7�� �����.  

  3� ����� ������ 4������� � 
����	� ����� 	
�����	� ����, �����
0�� �� ����� ������, ��� ������ 

	��� � ����.  

  � �	��� ��
�� ���� �	����	� ���� � ����� � � �
���7��	��4 	����. 3� ���� �������� ��������	� 

��	
� ����� ����4���� � ��7��� 0���0���	�. "������
� ��
�� ����� ��
��0�����	� � ��	�������	�.  

  ���� ������ �
����� 	����, 	������ �7��� ���������, ��� 4���0�� �	�������, �	������� 	 
���������� 	������ ��0��
�, 7���� ���������� ��A�� �7�	���4 �����.  

  ���7��� �� ����, ���� � ������4 	��������� �7����� ���	
�� �����4��	��, ����� — ���������� 
�����4��	��, 
������� 0�� � 
���
� 	����
�	������� ��������4 
��	���
!��: ����������, 


���0�����, ������� � ��. �7�	�
� ����� 0�������, 0
���
��, 	����	
�� � 0����. ��	�� �������� 
���� ���	������ 
 	����� 	����� 
��	
�.  

  �������� ��� ��������� ������ � 
��	���
!�� 	���� (���������� ����� ��� ����
�, 
���0�����, 

������
�) ������ ����� 4���0�� �����!�� �� �������������� 
����	�, 7���� �������� 

����
���� ��� 8��
���7�	
�� 
�������. 1 
�7�	��� �����!�� ����� �	���������� 
��������� ����
� 

��� �����, ����8��������� ���
���
� � ����� ���	���		���� ��������� ��� �
��	��� ��	�� 

�����!�� !��
����� �������� � ���-��� 	���.  

  .���0�� 	���	���� ������ 
����
���� ��� 8��
���7�	
�� 
������� ��4 �������������4 
����	��, 
�� 	������� ����� (0�������, ���	�, 0�����, ����������, 
���0�����), ������	� �����
������ 
������. �����
���� �	����������� � ��������� 7�	�� 
����	� �� 4���0� �
��0����� �����4��	��, 
��	�� �4 ��	��������� ���������� �� ��	7���.  

  �����
���� ���������� �� �����, �������4 	������ ��� �� !��
�.  

  ��	�� �
��7���� �	�4 
����	��4 ����� ���	������ 
 �������� �������. ���7��� ���� ��0���, 7�� 

�
��0����� � ������ �7�����: ���������� ��� �������� �����4��	�� 	����, �7������ ������� 
�	����� � 	��
� �����!��. +�� ��70�� ������ �������� �����4��	�� 
����	�, �	������ �� 

��������� 7�	��, ��
��������	� ��7����� �
��	
� 	 �������4 �����4��	���.  

  �������������� ������� �	����� ���� �4��0��� 
�7�	��� ��
�����.  

  ��� ����������� �����4� ���� 20°� ����0� 	�4��� 
��	
�.  

  ��� ������	�� �����4� ����� 80% ���������	� ����������!�� 	�������� � �� ��	�4����.  

  ��� ������ ���	���� 	����7��4 ��7�� 	
���� 	������ 	��������, �����7�����	� ��	���������, 
��
����� 	�������	� ����� 4���
��.  

  ,���	������ �	��
� ��0��� �
��	
�, �������� �� � ������� ����4�����	�� �������������� 

��	�0
� �����4��	�� � �� �������������. ������� �����, �	������ ������, �	
����� �	������� 
����7�4 �����7�	
�4 ��	����������, ��
 �� 
�
 � 	����7��� ��7�, � ����� 	������ ��
������ 

�������	��	�� ��	�4����� ����
�. 1 ������ 24 7, 
��� �� 	��� 	����� 
��	
� ������	� ���
�� 
��	�4����� ����
�, ����� ������ ���� ����� ��� ����� ������������. ;���� 24 7 ������� �	����� 



�� �
���� ������� �� 	�	������ ��
�����. 1����� 	��� 
��	
� (����� ��� ���������7��� 	���) 
����� ����	��� �� ����� 7�� 7���� 3 	��, �� ��70� 8��� 	��
 �����7��� �� 7 	��.  

  ���������� 	��
�� ��	�4���� ������ 	��� ��
����� � ������ 	�0
� — ���� �� ������0�4 

�	����� ���	��7���� ��	�
�� 
�7�	��� ��
�����, 7�� �	������ ����� ��� �
��	
� ��������� 7�	�� 


����	�, ��4������	� � ����� ��	�
�4 �	�����4 8
	������!��.  

  '	�� 	�������� �� ����� �������� �
��	
� 
����	� �
�����, 4��� �� �
������ ����	 	���4� � 	 ���4 

	����� (��� ������ �� �����), �� �	����� �
��	
� � 	�0
� ����� ��	�������� ��70���.  

  1��������� ��������� 
����	� 	������ ���������, 	��������	� 	 ��	��������� ��������: 	 
�	�����
�� 	��!�������� ��������, ������������.  

  1 ������ �7����� ������� �� 7�	��, 
������ ��� ��	�������4 ������4 ����� ����� �	�� 

���������	� ������������. ������� �
��	��� ����, � �� 	����� ��	�4��� ��	����7�� ����. '	�� 

�����
 	����� ��	��� ��� 4������� 	�����4 �����������	���, �� ��
�� !���	��������� �
��	��� 
����0� 
����, � 
������ ����� ��� ��	�� 	�������� � ����� ������.  

  ���7��� ��
��������	� �
��0����� �������
 � ��������	������ ��
�� ��	��, � ����� �� 	���� � 

����� ��
����� �����4��	��.  

  ��� �
��	
� ������ 	���� ���� ����������� 	������ �� 
�7�	���� ��
�����, ��
 
�
 ����0�� 7�	�� 
�
��0������4 �����4��	��� 	
���� �� ��	������� ����������, � �� ����� 
�
 �������� �����4��	�� 
�	��� �� ���� � �� �������� ����
� ����� 	���� ����7�� � �	�������.  

  1 ����� 	����, �	������ ��� 	������, �	��� 	
��������	� ����, �����
����� 7���� ��������	�� 

	��������� ������
�� � �������������, � ��
�� �	������	� ��	�� ���
� 	����. 9�� ����� �����	�� 
 
��������� ���������4 �����4��	��� � 
 �����0���� ��
�����. ��� �
��	
� ������� ��
����� 8��4 

�����4��	��� 	������ �����7��� �� ����-��� 	���, ��� 8��� ������ ���� ������� 
��	
�, ������ 
������� ��
�����, — 8���� �� 	������7�	
�4 	����4. ����� ��70�� ����� ��
����� �� 8��
	����� 

�	����.  

  '	�� �����	������� ���������� �������7�	
�� ��0��
� �� ������ ��� �� �����!��, �� ������ 

������� �����4 �� ��������� ����� �����
��� 7���� ��������7�� ���������� ��0��
� 
 ����� 
4������� ���������� �����4��	�� �������� ��0��
�, 
�����	�������	� �� ���, � ���� ����� 	��
��� 
����.  

  1��������� 	������ �������� ��0��
� � �����4��	�� ���������� �������7�	
�� ��0��
�, 

���������� 
 �����, ������� ������� ���� � ���� 	��� ���������� ��� ������������� 8����. 

)�!���� 	������ �������7�	
�� ��0��
� ��� �������7�	
�� 
��	���
!�� 	������ ������������� 

��
���� ��
��, 7���� ���	��7��� ��70�� �4 ������.  

  '	�� ���������� ��0��
� ��������� �� ������, �� �� �����4��	��, ���������� 
 �����, ����� 

	��7��� ��
���� ��	����� ������ ��� ���7��� ������ ��� 8��������� ��
�� (��� ����� ����
�� 

������
� �����	���), ����� 	���� ��
���� ��	����� ������, � ����� ���������� ��� ������������� 

8�����.  

  '	�� 4���� 	�4������ �	��	������� ��
	���� ������ ��� �����
� ���������, �� ���������� 
�����4��	�� ��
������ 	������� ��
���: ��	�����, ����������, �������������.  

  +�� �����!�� ��� !����� ������ ������ ��70� �	�� ���4���� ������. ��� �����!�� �����	��� 

������������� �����7���� ��	�������: ��� �
��	
� «��� ���4» — ���!��, ��� 
��	��� ������ — 

����������� 
��	�������. ��	
���
� ��� ����
� ����� ���������� 7����� ���������� 
��	������, 

� ����� ��
���� ����� 	����� ��
�, �	�� ��� �����
� 4���� 
�����	��� ��������� 	�	����� 
�����4��	��.  � �����
 ����� ��
�� �������� ��	��
�.  



  +�
��������� �����
� ��������� 	����, ��
 �� 
�
 � �������� 
����	�, ����������	� �
�	�� �� 

�������!�.  

  ���7�� ����� ��������� �� 	���� ��� �
��	
� ����� �� ��	��� �� ��� 7�	��. ��� ��������� �� 
��	��� �����
�� ��
������ ������ 
��	
��, 	������ 7�	�� (�� ������ ���4��4 
��
) — ����� 
	������, � ���4��� 7�	�� � �������
 — ���7�� �����. �
��	
� ���������4 ��������� 	���� 	������ 


��	
�� ����������, ��
 
�
 ������������ ������0��, � 	������ 
��	
�, ������� 	���, �����7����� 
�	�������	��.  

  �
��0����� �����4��	�� ������ 	���� ��4����	� � �����4 �	�����4. 1 ����� �������0�� 
������	��, �� ����0� ��4���7�	
�� ����	 ��
�����. 1 
���� �	�������� ����	� ���������	� 
�������� ��	���, �����4��	�� 	����� � ������. +�� 	�4������� ��
��������� � �������� 	���	�� 
��
����� �� ����4 ��
��������	� �����7��� ������� ��
�����, � 	���� � ����!� ��
���� ��	!������ 

��
��, 7�� �������� ������������ ��
����� ��	�� �� ����	�.  

�������� ���� ��
�� ����
�  

  / �������� �
��	
� 
����	� (��������� 7�	��, ��������� ����� � ���	����
�) ����A������ 
��	
���
� ���� ����������. +���
��, ���������� ��� �������� �
��	
�, 	������ ���7������� � 

�������!� 	���� — �� �
�	�, �������	��.  

  ��� �
��	
� ��������� 7�	�� 	������	� ���	��7��� ����0�� 	������������ ���� 
����	� � 

������������� ����	�����.  

  ��������� 7�	�� 
����	� ����� �
��	��� ��� ����
� ��	������ 
��	
��� (�� ��� ���������� 

����4���� � ��	��������) ��� — ����
� 8������ (�� � ��� �� �	��� ���� ���� ������� � �� ��
 
8��	��7��, 
�
 ��	����� 
��	
�).  

  �������� ��!�������� ���������� ����������� �� 	�������� «	�	���� ��
�����», �� 
����� 

��	
� �������� 4���0�� ������� 	 	�	����� � ��	�
�� �����������!����	���.  

  ��� �
��	
� ����������4 �����4��	��� ����4����� �������� �������� �� 	����	����	�� ������ 	 
��	��������� 	����� 
��	�
.  ��7� ��
����� ����� ����������.  

  ���� �� ��
�4 	������ �����	
�� ��	����
� ��
���� ������ �� !��
�4�������4 	���������, 

	������������, ��� �4 ������
� ���� �	���������� ���������� 	 !��
�-4��������� ����� (����. 15). 

'	�� 8��� 	������ ������,  

������� 15 

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

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

�� ����) 

/��	
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,�
����-

	��������� 
1��������-

4�������� 
����-

�
������� 
9��
	����� 

1)-02�* 

1)-08� 

1)-023� 

=)-03� 

/=-030� 

#=-031� 

,)#-14� 

,#-10-� 

,#-3� 
9�-09-$� 
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* (�
�� "�" - ������7���, 7�� ���� ����� �>���� !���. #����� ����� !���� (	�����-���>��� ��� 

	���-���>���) ��������� �� ��
��������	�. 
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��	�� ������� �����
�	��� ���	��
���	� (��
�� 
� ����	—
����	 � 
� ���	 

 

�4��� 

I II III IV 

1-� 	��� (����) 

:��
���� ������ :��
���� 
��� �>���� 
:��
���� 
��� 

���>��� 

,���������� ����� 
�� 	������ ��
� 

2-� 	��� (���������7���) 

:��
���� ������, 
:��
���� 
��� 

�>����, ���>��� 

:��
���� 
��� �>����, 

���>��� 

:��
���� 
��� 

���>��� 

�4�� 	������ 
�4�� 	������, ����� 
����������� ������� 

	�����4 ����� 

����������� 
������� (���>��� � 

	����) 

9���� ��������� 
�����4 !����� 

9���� ��������� �����4 

!����� 
9���� ��������� 
�����4 !����� 

,���������� ����� 
�� 	������ ��
� 

3-� 	��� (��
���������) 

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

4-� 	��� (��������) 

)�
� ���������� #=, ������������� �=, ��
 �������� 

��	
����	�.  �������� 8���� (
���� �����8�����), ����������, ������������� � 

4���
��7�
����, ���� ���� ��������� ��
�� ��� ������, ������� � ����4 	��>�. 

 

 

  ����� ��������� ��	����� ����� �� �	���� !��
���4 �������� (����. 16).  

  �4��� �
��	
� ��������� 7�	�� 
����	� �������� � ����	���	�� �� ���������, 
������ ��	�������.  

  '	�� 	���� ����� 8
	������������	� � 4������4 ���	
�4 ��� ��7��4 ����4, �� ����	����� 
��������� 7�	�� �������0�� ��� ������ ��	��	�����, �� !��� ��0����� ���� �� �����. ��������� 
7�	�� ����� ���� 7�����, 
��	��� ��� �������, �� �����, 7���� �����4��	�� ���� ���
��, ���	�����, 

���	��7������� ����0�� 	������������ ���� �, 	������������, ����0�� 	
���	��.  

  '	�� 	���� ����� 8
	������������	� � �����4 ����4, �� ����	����� �����	�����, �	������ ��� 

���������4 	����
�4, �� !��� ��������� 7�	�� ����� ���7����. ���� ����	������ (�����	
�, 

������	��) ������� 7����� !����, ����� — �����. ����	������ ������7����� 0���4������ 

�����4��	��, �� ���������	� � �� 	��
��������. ���
��7�	
� !��� ��
����� ��������� 7�	�� 
����	� 
�� ����� ��
�� ���7����, 
�
 �� 0���4�����	�� � 	��������� 4���7�	
�4 ����	�� � 	�	���� 
��	
�, 

����������4 ����	�������.  



  / �4 7�	�� ����������� �������� ����	���, �
��7����� � 	�	��� 
��	
�, 
������ �� ���� �4 

��	�������� ��	����� �������7��� 	��� ����.  

  ������	������ 
��	
� ����	
��� 	��!������ ��� 	���	����������4 �������. ��8���� ��� �
��	
� 

��������� 7�	�� 
����	� ��������	
�� 	���� ����� ��
���������� ���-�����
�, 	��������� 

��������� ����, — 	������ ��. ����!���� 
��	
� ��
�� �������� 
����	 �� ����	�������, �� �� �� 
�	�4 �4 ����� � ����� 8���
�����, 7�� ���-�����
�.  

  '�� ��� ���������� � ���, 
�
�� ����0�� ���7���� ����� ���������	�� ����	���� ������ 	��� 
�����, 	������� �	����� ��� ��	�������4 	���� 
��	
�.  

  �	���� �������� ����4����� ������� ����������� ���	� ����������, ��	����������� ����� 

����	� �� 100—150 �� ��0� � ���� �������7�	
�� ����������. /��	
� �� ����!� ������ 

�����4��	�� �����0���	� ������ ��	����, 7�� � ���� ��� � �����4�. ������������ 	��7������ 
��
����� ����� � �� ��	�4����, �	������ �� 4��� 	����, 	��	��	����� �����0����.  

  ��������� �������������� 	��� 
��	
� �� ���������� ���	 ���������� — ������������ ���� 
������ ��������� �����4��	�� 
����	�. +������������� 	��� ��
��������	� ����	��� ����� ���7��� 


��	
��. :��� �������������� 	��� �7������� �� ����, �� ����� ��
��� ��	��������� ����� 	����� 

��
�����.  

  ��	�� �
��7���� �
��	
� 
����	� ���� ���� ��������� ����� 8������� �
��	
�. ;�	�� ����� ��0� 
���������� ���	�, ���������� ���	, �������� ����0���, 
������� �����! � ������ �����	��� 

������ ����� �
��	��� � ����� !���, 
�����	�������� ��� ������������ 	 !����� �	������ 

�
��	
�.  ���� ��0��
� � ��	���� �
���7��	�� ����� ���7��
����� 
�����	�������� ������ ��� 

����	�� �� ��	���� 7�	�� ����� 	����������� ����	�.  

  ��� ����	���� �� 
����	 ��	��
�� � 8�����, ������4 ����
� ������ �����, ��� �����7���� 

������� �	�������� ���
�� ����8��������� �����. '	�� ��	���
 ����
��	�7���, ������ 
��	
� 
������ 	�4���� �� ����� 72 7.  

  (���� 	������ ��	��
� ����	�� �� ���������, 
������ ���������� �� ��	�� 7�������� ����� 

(�������). �	���� ��� ������� � ��������� ��70� 	
������, ��
 
�
 	
����0��	� � ��4 
��	
� ��
� 

�����������	� ��� 	����� ���������. "����� �������������4 ����	�
 �� ��������� ������ ���� ����� 
10 ��.  

  $������� ����4����� ��������� ��0����� ��	���.  

  ��	�� ����	���� ��	��
� ��� 8������ �4 ��
��������	� ��
���� ����� ��� ����� 	����� 

������������� ��
�.  

  9������� ����� ���� ����������� ��������, ���!�, ���� (��������, 7��
�, ��������	�), ��������, 
�������, �. �. �������� ��� �� ������ ����� ���� �������7�����.  

���
������  

  '	�� ���	����
� ��������� �� ��� �� ���������, 7�� � 
����	, �� 	������ ��������� ��
 ��, 
�
 

����	. �	������	�� �
��	
� ���	����
� ��
��7���	� � ����	���� ����4����� � ��
��������� 	����. 
���	����
� ����0� ��������	� 	����7���� ��7���, � ����������� � 	����� ����� ��0�, 7�� �� 
�����4�.  

  �������������, ���	����
� � 
��0� ���
� ��
��������	� �
��0����� � ����� !���, ���������� 

	����7��� ��7�. ����
�, �	�� 	���� ��4���� � ����, �� �� ��
��������	� �
��0����� � 	�����-

��������� !���.  



  �
��	
� 
��0 ���	����
 � 	�����-��������� !��� �����������, �	�� 	��� 8
	����������	� � 
������	
�4 ������4: 8�� ����7��� ���	
� ���	����4 � ���� 	����.  

  ���	����
�, ����������� �� ������, ��� �������7�	
�� 
����	�, ������ ����� �7��� �������, 
�����������!����� 	��������� 	 
����	�� 1	� 	��������� ������ ���� ������ ��������� ������ 

��� 8��������� ��
��, �	������ � ���!�4.  

   ���	��� �����, ���	��7������� ��	������� �����������!����	�� ���	����
�. �� ��
��7���	� � 
	��������. ��	�� ��� 
�
 ���	����
� 	��������, �� ��
������ ������, � 7���� ��� ��� ����	�� 
���
�� 	��� ���
�� ��
���� 0������
�.  

  �� 	����� 	��� 0������
� ��
������� ���� ��� ���
�� ����	���, 
������ ����������� ������ � 
������ ����	����. $
��� ���
������� 
 �����4��	�� 
��
�� ��� 	����� ����������� ���������� 

0������� ��
, 7���� 7���� �
��� ���	������ 0������
�. 1 0������
� ���7�� ��������� �4�� ��� 

	���!���� 	���
. ����	� �
��� 0������ 5 	� ����	
��� �� ������, � � ��	��4 ������ ������������� 

���
� �
��� ������� ������, ��	
���
� ����	
��� ����� �
���.  

  /��� 7���� 3—5 	��. 0������
� � ����� ��	�4���, ���	������ 
 ������
� �	�� ���	����
� � ����� 

— 
 �� �
��	
�. ��������	�� ��-�� 	�����	�� �����
� 
����	�� ���	����
� �� 
������������ 


������� ������ � 8��� 	��7�� �����	��� ��
������	� �
���� $�
 �� ����� ��
������ � 
��0� 

���	����
�.  

  +����� �� ������ (	����, ����� � �. �.) ��4����	� � 	���� ����0����� ������	�� � �������	� � 
	��!������� ������. +�	����7��� ������ ���	��7����� ������
� �����	��� ���7�� ������, 

����������� 	�������� �������.  

  +��������� ������ (�� 	���
�) �������� � 	�	��, ����� �7��� ����0��, � 
������ ��4����	� �����, 
��������� �� 70° �. ��� ����������� ����4����� 	�������� 	����� ���� �����	�������	��, ��
 
�
 
����� ��
� ��	���������	�. ��� ����0���� ����������� ����� ���7������� ��	0�����	�, � ��8���� 

	�	�� ������ ���� �������� ��
, 7���� ����� �������� �� ����� 2/3 �� ��	��� 	 �7���� ���������4 

� ��� �������. +�� ��70�� ������
� ������ �������� � ��
 � �����
������ ���������, ���� �4 

���!� ����� ��4�����	� �� ��� 	�	��� � ��70�� ���������	�.  

  '	�� ������ ������� � ��	������ ��� ������� �����, �� ��	�� ������
� ����4 
��!�� ������ 

��������7����� � �������� � ����� ������ 
��!���. ������
� ����4����� ��	�� �� ����� 30 ��� 

��� ��	������� ����������� �����.  

  ����
� ������� �� ����������4 ������ ������� ����� ��7����� 	���� ��	�� ������
�. '	�� ������ 

����� ���
� ��� ����� 	���������, �� ����� ��� �������0�� �� ��	�4���� �
����	� �� ����
� 

������������, �� � 	����������� 
����.  

  '	�� ������� 	������ �� ������
�, �� ����� ����	�� 
�	���, ������� 	������� �	� �����4��	��, 

�	������ ���!�, 
������ ��
������ ������ ��� ������ — �� ��4 ���, ��
� ����� �� ����	����� 
���������	�.  

  1��	�� ����� ��� ������
� ����� 	 �	��4�� ��������� 8��������� ��
 �	������ ��� �������, 


������ ��	������ ����� ��4�����	� �� ������� 	�	������ � � ���������� ��	��.  

  +�� ������
� ������� ���������7�� 	��!������� �����4����������� 	�	���, ��
 ���������� 

��������� ���. '� ����� � ������ ������������: �� 5 � 	���� ������� ��	�� ����� 1,25 
 �����	� 
(	������ 	�	����� 	���� — 
�������) � 625  0����
�, � ��� �� ��	��	���� — 940  ��� �� 	������ 


�������. /�
 ����
� ����� ��7��� 
����� � ��
������	� �����, ��� 	7�����	� 	��������, � � 8��� 
������ � ��� �	����� ��	���7����� 	����, 8����7�� ������0����� ��	���� ���������� ��0��
��. 

��������� ��� ����	�� � ���7�� 	�	������ ����� 
�	��� � ��� 	���.  

���	� V. ����
�� ���������  
����  



  1 ���
�� 	���	������� ������ �� 	�4 ��� — �	������ ��������. ��� ��	����
� 
����	� 	���� 
��
��� �� �	�������� ������ ����� ������: 
��� � 0����� ������ �	
��7������� �� 	�	��, 

��	������!�, ����, ��
� � ����4 ������4 �����, ��0��
� � ��������� 7�	�� — �� ���, ����� 
������������ ������ � ����, ������ — 	�	�����.  

  +�����7��	�� ���������4 	���� ����	�� �� ����
� �� 
�7�	�� � 	���	�� �����	���, �� � �� 	��	���� 
�� 
��	����!�� � �� �4��� �� 
��	���
!����.  

  /��	����!�� — ���������� ��� �����	��� ��	�������, ������, 	�����, �����, ������� ��� 
�����4������� �� �� ������.  

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

	�	������. $�
, ��� ��
�����!�� ���� �����	��� ��������� ��� ��������� ��
�������� ��
�� � 

�������� �� ��� ����������!�� ��
�.  

  ��	����� �� 
��	����!��, ������ ���������4 
��	���
!�� 	���� ����	4���� 7�	��: ���� ��
� 

�����
��� � ������ ������ 	 �� ���!�� �� �����
������ 
�����!��.  

  ��� ��	����
� ���������4 	���� 	�������� ���������� «������� ���!�»: 
��	���
!�� 	�������� 
��
, 7���� ���!� �� ���������	� ������� ������	���� ����. /���� ���, ���!� �������� 

��	����������� 	�	������, 	�����	� ��������� �4 
�
 ����� �����. 1 ������ 	��������� ������� 

���!��� �4 ����� ��
������ 	�	�����.  

  '	�� ��� ���� 	��	�� 	�4������� 4���0� ���	�0����� �����	��� — ��������!��. �� ��
��7���	� � 
������ �	�4 �����4��	��� ������ ��� 
��	���
!�� ��
�
��	�7��� ��
������ � 3—4 	���, �� 

��������!�� 8���
����� ����
� � ��� 	��7��, �	�� �����	��� 4���0� ��	�0��� � �� 	������� ����� 
6—8% ����.  

  &������7�	
�� 
����� (�����, �����, �����) ������ ���� ������� �������� �� 
�������, ��
 
�
 
����7��� �����0��� �����	���. ��� �	�����
� 
������ �� ����� ������� ��
���� �������� 

	���	����, �
���� � ����� (��
, 
��	
�, 	����, ����������� ��	��), ��� � ���	��������� �����	��� ��� 
�����, ����� ��� ����� ����� ����������� 	�	���, 7���� �� �� ��������� �����0����� ��� 

	�������� �����	���. ��
����� 7�	�� 
������ ����4����� ������� ��
���� 
��	
�� ��� �
��	
� 
�����4��	��.  

����� ����
  

  �� ��	����
� 
����	� ������ ���� �����	��� ��	�
�� 
�7�	���. +�	
� ��� �������� ��0��
� 

	������ �������� �7��� ���������. &��
�	������ �����	��� 	������ ������7�	�� 
�����	������. 

:��� �����	��� ������ ���� ������ (��� 	�	��) � ����� 	� 	����� ��������� (��� ���). ������ 
�����	��� (������
 ���4�� �������
� � ����0�� 	��������� ����) ������	����, �����4��	���� 

	����� ������� 	����
��.  

  �����7��� ��� �����4��	�� ��	�
: ��!���� � ��������� (��!���� ���� ����� 
 	���!����� 	�����, �� 
��� ���7��� 
���!� �����	��� ������� � ����7�).  

  1	� 	��������� ���	
�	�� ��
��������	� ������� ��� 	������, 7���� ���	��7��� ��70�� �4 

��������� � ������ �� ����.  

  +�	
� �������� ��0��
� ������ ���� ����������� ��������� ������ �� 2—3 ��� �� �	�����
� �� 
	����, 7���� ��� �	���� �����	��� ��	�4����.  

  /��� 
����	 ��	�����, ����� �� �	�����
� ������ � ���	����
 ���	������ 
 ��	���� 0������
� 
�������� ��0��
� — ��� �������� ��0��
� � 
 	���0��� 0������
�, — �	�� ��0��
� ������� 
�����.  



  ��	�� ��	���� 0������
� �������� 

��0��
� 	������ �	������� ��	�� 	��������� 
��0��
� 	� 0������� � 
����, ��0��
� 

����!� � ����0��� � ��0��������� �	� ������ 

��� ��������	��.  

  '	�� ������ ����
�� � 0���
��, �� 

!���	��������� �4 ��������� �� 0������
��, � 
�����, ����������� ������, 
��	
�� ��� 

«���	���
���» �
���, ����������� ������, 

��
������� �4 ��� �� ���� (��	. 13). 

«���	���
�» ����0�� ������� ���� 

��
�������� �� ����0��, ���� ��� 	�	����� 
���������� !���� � ����� 4���0� �������	� 
�� ���������� �����4��	��. 1��� — 4���0�� 

���������� ��������, �� ��
��0�������, 


�
 ����0�� 7�	�� 0�������
.  

  3�0����������� �����4��	�� ����4����� ����������. /��� ����� ��	�4���, �� ��0����������4 

��	��4 ������	� ������� ����� — ������
 ���, 7�� ����� �����	��� �������	� � 0������
�. &������ 
��	�� ���� 	���� ��
���� ������. ��	�� �����7��� ��	�4���� ����� �����4��	�� ������ ���� 
���!���� � ����������. ��������, 7�� ���� 	��� ����� ��� 
��	
� �����	��� ��	�4��� ��0� �� 5—

7 ����. +� ������ ��	�4���� ���������� 	��� ����	��� 	�������� 	��� �� ��
��������	�. ����
� 

��� ����4�����	�� ����� ����	��� 	�������� 	��� 
��	
� � 7���� 3 ���, �	�� ����
� ���������� 

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

  �4��� �
��	
� ��������, �7������ �	����� 8
	������!�� 	���� (����. 17 � 18). +� ����	���� 
���������7��� 	��� 	������ ����	�� ��
����� �� ���	 ���������4 ����������. ��������� 7�	�� 

����	� �
��0����� ����� ����	���
��� (�����������!������) 
��	
���, � ��������� — 

������������� ��
������ ��
�� (����	� ���������4 ���������� � �	� ��������� 7�	�� �� 

��������	� ��� ����0���).  

������� 17 

��	�� ������� �	�	��

�� ���	��
���	� (
� ����	 — ����	) 

 

I 
II III IV V 

1-� 	��� (����) 

;�	��� ����� �4�� 

:��
���� 


���, 

!��
���� 
������ 

����!���� 


���, 

	���!���� 
������ 

����!���� 	���
 

2-� 	��� (���������7���) 

����� 	 ����������� 

������, !��
���� 
���, 

!��
���� ������, 
	���!���� 	���
, 
	���!���� ������, 
�������� 	���
 

:��
���� 
���, 

!��
���� 
������, 
	���!���� 
���, 

	���!���� 
������ 

:��
���� 


���, 

!��
���� 
������ 

����!���� 
������, 
	���!���� 


���, 	���!���� 
������ 

����!���� 

	���
, 	���!���� 


���, 	���!���� 
������, 
	���!���� ������ 

3-� 	��� (��
���������) 

������� ��� �� !����, 7�� � �� ������ 	��� 

9���� ���������� #=, ������������� �=, ��������� 
)�
 #=, �= 	 ����������� 

������ ��� 	 ���������� 

��������, 8���� ���������� #=, 

 

��	. 13. 3����
� ��������� � 	
���� � ��	
�4 

�������� ��0��
�. 

1 - ���������� �������� (����, ����������� ������); 

2 — "���	���
�" �
���, ����������� ������.  



������������� �=, ��������  

4-� 	��� (��������) 

)�
� #=, �= � ��
 �������� 

 

 

������� 18 

��	�� ������� �	�	��

�� ���	��
���	� 
� ���	 

I II III IV 

1-� 	��� (����) 

)�
 #= ��� �= (�
�������� ��
 9��
	����� ��
 9��������� ��
 

2-� 	��� (���������7���) 

)�
 #= 	 
����������� ������ 

)�
 �= 	 
����������� ������ 

9���� #= �����4 

!����� 
9���� �= �����4 

!����� 

)�
 ��
�������� 	 
����������� ������ 

)�
 	� 	���!����� 

�������� 

)�
 	� 	���!���� 
����� 

)�
 	� 	���!���� 

	���
�� 

9��
	����� ��
 
7�	��� 

)�
 	 ����������� 

������ 

9���� 8��
	����� 
9���� #= 

���������� 
9���� �= 

������������� 

)�
 	 ����������� 

������ 

)�
 	� 	���!����� 

�������� 

)�
 	 !��
����� 

�������� 

)�
 	 �4��� 

)�
 	 ������ 

3-� 	��� (��
���������) 

������� ��� �� !����, 7�� � �� ������ 	��� ��
����� 

4-� 	��� (��������) 

)�
� #=, �= � ��
 
�������� 

)�
 ��
�������� 7�	��� 

)�
 	 ����������� 

������ 

)�
 8��
	����� 

7�	��� 

$� ��, 7�� � �� 3-� 

	��� 

��	
����	�. 9��������� 
��	
� �	�������� ����
� ��� ��
����� ��������� 7�	�� 	����. 

 

 

  ���������� � ����	�	
�� 	��� �	��� �
��0�����. ���������	�����, ������� � ����7�� 	���, � 
��
�� ���
� ��� ������ �� ����
���� � ������ �� �
��0�����, � 	�����.  

   � �����	��4 	��� �����70�� — ������ ���
�� �����-
��	��� !����, ���������� «�	
���
��»; ��� 
4���0� ���������	� � ������ � 	�	����� �����	��� � ��� ����� � �����	��� ��	������4 �����, 

������ �����4����� �� �� ������.  

  ����7�� ���
� ��	�� ������ �	���
� �����-
��	��� ���
�� ������ 	����� ����4����� 	������ 
������ ��� 7����� ������ 	�����, ����� �	��� (������ ���
!��). ;����� ������ 	���� ���������� 
��� ���������� 	������ ���
�� 	�����, 7���� ����7��� �� ����	���� �� �����4��	��.  

  '	�� � 7����� ������ 	���� �������� 8—10% ����������� �����, �� �����4��	�� ����������� 
�����-	������	��� !��� � � ���
�� ����� �������� 	����7��� ��7� (��8���� 	���� �� ����� 
��	��������	� � �������).  


����� ����
  

  �
��	
� 	����� ���������� 
����	� ����� �7������� �����!��� 	������ �
��	
� ����� 
����	� 
����
� 7�� ��	�������� 	����.  



  ���� ������ �
�����, ����4����� ���������� 	����. )�70� 8�� 	������ � ��	����� 	����7��� 

��������� ����. 3���� ���� ��������� �	������� 
����	 	������ � ������: ��	���� ���� �	��7���	� 
0������
�, ��	���	
���	� � ����	�� 
��	
�. 1 ��	
�4 �������� ��0��
� ���� ���� ���������� ��	��, 
�� �����	��� 	���� ��4��� ��� ������.  

  1 ��	��4 ���4��� 
�������4 �������, �	�� ��� �� ���� ������� �������� �� 
�������, ���� 
�������	� ����7��� � ���������� 	
������ ������7��� �����	���.  

  1	� ����
���� ��� �������������� ��	�� ���� ����	�� �����.  

  '	�� 
��	�7��� ��
����� � 4���0�� 	�	������, � ��������� ��0� ��
��������� 	��� (	����� 

�������� � 7�	��7�� 	����), ����� ����	�� ��0� ���� 	��� 	����� 
��	
�.  

  +�� ������������ 	��� ��
����� � ��4 ��	��4, �� ���� 	���� ���4� ������0��	� 
��	
�, ��������� 
��	����� ��� ��
���� 0������
�, 
������ ����	�� ���
�� 	���� (� 0�����
� 0������
� 	�4�� � 

��
��� 	��	���� 	
����� � ���������� «"������
�» �. I).  

  �7��� ������ 0������
� ��������4 ��	� �	�������� 
��	
�� ��� ���7��� ���
�� 
��	
��, 

��������� ����0
��, �� ��	�������� � ���� � �� ����������� �� (���0�������, ��������� ��
��, 


���!���� ������7����� ��	
��; ��� � !����� ��������� ����, �, 	������������, �� ���4���� ��� 
8��� !���).  

  1�	�40�� ��	�� 0������
� �	�������� 
��	
�� �����4��	�� 	�������	� ���!����, � ��� �
��	
� �� 
��> ��	����7�� ����	�� ����
� ���� 	��� 
��	
�, �	�� !��� ��
����� 	�4������	�. '	�� !��� ��
����� 
��������, �� ����	�� ��� 	��� 
��	
�.  

  ����� �
��	
�� �������� �����4��	�� ���������� 
����	� 	������ �	������� �	������ 

�����������. ���� �����7�� ��������	� 
��	
� 	������ 0
���
���. &���� �
�����	�, 7�� 
��	
�, 
���������� � ��	
���
� 	����, 	�	������� ���������� ��
�����, �� ����0��� �� ������ 	 ���������� 

�����4��	���. ��	
������ ��
�� ��
����� 0
���
�� ������, ��7� 	���� �� 	����	
�� ��� 	������� 

����� 	 �
�������� 
��!��, ���	�
�� � 	���� �����4��	��.  

  ��	�� ��� 
�
 ��	������ 
��	
� 	����, 	������ ��������� 	�4�����	�� 0������
� �� ����� � 	��
�� 

� 
������
� ��� ���. '	�� 0������
� �� ��
�� ������� ���������� ����7
� (���� 
������0�) 
��
��0�����	�, �� ��� ���0�� � ������	�� � �� 	������ �������. ���7��	�� 
������
� ��������� 
���
�� �������7�	
�� ���	���
��, 	��
� �	������ 
������
� ������ ����.  

  '	�� � ���� �������� ��0��
� ��
�������� 
��������� 0���, �������� ��� ���
������ �� 

����������. $�
�� ���� ��������� ��	����� 0������
��, � 	�	��� 
������ �4���� 	���!���� 	���
. 
�������������� ��	� ��� ����4����� 

������� ���������� � 4���0� ���	�0���.  

  &�	��, �� ���� 	���� 
��	
� �� 

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

����� 0������
� ����� �� ��� 
������������ �����4��	��, 7�� ���	��7�� 
��70�� ������, � ��� 0��������� 

��0����������� ���� �� ��
���� 	��	��� 

����� 	������ ������ ����
� ����� 
�
 �� 
0������
�, ��
 � �� 7�	��� �����	���, 7�� 

���70�� ����������	�� �����4��	��.  

  '	�� �� �������� ��0��
� ����� ���������� �7�	�
� ����� ��� 	���� !����, �� 8�� ������ 

������
 ��	���� �����0���� � ������ �����	���. 9�� ��	�� ������� �����
��, ��
 
�
 ��� 

 

��	. 14. 3��������� �����
 ��	�� �������� ����	���� 

�����	���; 

� — 	��� �
��� �� ����� ��� 
��	
�; � — ����� �����
� �� 
�����	��� �� ����� ��� 
��	
�, �
��������� 0����
�� 

��� ������ �� �����	���.  



������������ 	���� �������� 1— 2 �� ����� �
�����	� �������� �����	��� (��� ������ ���� 
���������� !����). (���� ���	��� ������������ 	��� �	������� 	������ ��
�� (6 ��) 	����	
��.  

  '	�� ��	�� �������� ��	� �����0���� �����	��� ����������	� ����
� ������� 2—5 ��, �� ����� 

��������� �
����, ����������� � ����� ��� � 	���!���� 	���
�. '	�� ������ ����
� ����� 5 �� � 

	�	������� �� 1/4 ������� ��0��
�, ����4����� ����� �����
�, ��������� ���������� �� 
������ � 

��	��������� �� �����, 	���!���� 	���
� ��� ����������� 
��� (��	. 14). 3����
� ������ ���� 
��	������ �������!� 	 ���	
�	��� ��0��
�.  

  ��	�� 	����� 
��	
� � �����	��� ���� ���� ���������� ��
 ���������� 	������� 
����0
�, 


������ ��
�� ����4����� �������� � ����� �������� ��	�� ������. '	�� � �������� ��0��
� 
���������� 	����	��� ���
�	���-��� 	�	����� ��	
�, �� �������� �� �� 	������. ;���� �� 	����	��� 

�����4��	�� ��	����� 
��	
� ����7��� 4���0�� ������, ��	
� ��
������ ��	������, 	�	��������� 

�� ����-	������ (60 ) � 
������� (40 ) 	 ����������� 
��	�����7�	
�� 	��� (0,5 ) � ����� (1,5 ).  

  ����� ������������� 	�	���� ����� �������, 7�� ����-	����� — ��
� ��	����������� ���
�	�� �, 

��������� ��, ����4����� 	�������� �	���� ���� �����	�������	��: �7� ������ ��4�����	� �� 
��
����� �����4� �� ��		������ �� ����� 5 � �� ���������4 	�������. ��
����� ����� ������ ���� 
����
���� �� 10—15 	� �������� ��	��� � ���� �������� (	 
�����, �������� �� 
������ �� 2—3 

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

  ��	��� ����������� 	�������� �������: � �������7�	
�� 

��
�	�� ������� ����-	����� � �� ��������� ��� ���������� 
�������� �� 70—80° �, ����� �	����� ���
� ������7����� 


������� � 8����7�� ������0����� ��	����. %���-	����� 
������� �� 
������, 7���� 
������� ��70� ��	�������	�.  

  /�
 ����
� 
������� ��	�������	�, � 
������ ��	���� ������ 

��	�����7�	
�� 	���, ��
�� ���
� ������7�����, � 
������ 
	�	��� ��� 10—15 ���. ��	�� 8���, ���	�� ���� (��� 	��� 
��
�	�� 	 ���), ������� �����  

  � ��������� ������0����� ��	����. ��	��� ����	�� �� 
��	�������� �����4��	�� � ���7��, ������ ��� 4������� ���� 

���7�� ���� ���, �� ��� ����
�� ��� 	������ ��	������� �����	���—��� ����. 1����� ������
� 

���������� 7���� 	��
�.  

  �� ������
� 1 �2 ���������� �����4��	�� ��	4�����	� 100—110  	�	����. ���������� 	�	��� ��� 
������
� 3—4 �2 ���������� �����4��	�� ��	����7�� ����� ���4�������� ��
�	�� (	�	��� ������ 

�������� �� ����� 2/3) �� ��A��� (��	. 15).  

  ��	�� ��� 
�
 	�	��� 4���0� ��	�4���, �� ��� 4���0� �����	� ��	����� � 8������� 
��	
�.  

  '	�� ��� �	����� �������� ��0��
� ���������	� ���� ����
��� � �����
��� 	������� � 
������	��	�� 8
	������!�� 	����, �� ����� ��
���������� �
����� 
����	 	������ �
���� — ��	�� 
�	�������� ����
��� (	
���, ��	����, ����	�� �����	���, ���7�������� ����7��� 
������ � 

����������� �� �����	���, ���7�������� �	������� ��0��
�, 	������ ������� �� �������� 
���
� 
���0����� � ������ �����4��	�� 
���, ��		����	��� 	��
���� 	��������� 0����� 	 
���� � �����). 
$��� 	���� ��	����� ��� 3—5 �����!��.  

  ��	�� ������
� 
������ �������� ��0��
� ����� ����������	� �������������� ���
���
� ��
����
 
��� ������ 0������ (��	�����
� 0������ ����0�� ��������). ��� ������ 
������ ��� �� 

���������� ����4����� ��������� �����	��� � �������� ��0��
� ������ ��� 
��	����������� ��� � 
��	��������� �����	��� � ������ �� 
�������.  

 

��	. 15. ������������ 	�	����, 
����	���� �� ��	�������� 
�����4��	��.  



  �
���
� 
����	� �
���� ��������� 	�������� �������. ���7��� �
��� �����7��� ����� �� 
����	� 
���� ������ 0������ �� ������� �����, �� 
������ 
����. ������ 	��	�� ������7���������, ��
 
�
 
�
��� 8��	��7��� ����� � ��7��� �����	� �� 
����	�. % 0������ � �� 
��� �
��� 	������ �
������ 
���
���. ��
������� �
��� ����� ����
� ����	���
��� (������������) 
�����:  

  9�-1 — 8��
	�����, 1 ,&-(-3 — ����������������-���, /-17 — ��7�������������������. 

9�� 
��� 	������ ������������ — ���4- � ���4
�����������.  

  / ����
����������� 
���� ����	��	� (=-2, (=-4, �1,, 
������ ����� 
 ������������.  

  /��� 	������ ����	��� �� �����4��	�� �������� ��0��
� ���������� 0������� ��� 
�	��� (� 
����	���	�� �� �4 
��	�	���!��), ����� ����4����� ��������� ��������� �
���.  

  $
��� ����� ���
����� ���	�� ������. +�� 8��� �����4��	�� �������� ��0��
� 	��7��� ������� 

��
������ ������ � ���7�	 �� ���
������� �
���. 3���� �� 4���0� ���
������� �
��� 	����, �� �� 
8��� ��� �� �7��� ������� ����	�� ����� ��	�
�� 
�	��� ��
, 7���� 7���� 30—40 ��� �� ���� 

���������� ������4 ����� — ������
� �������� 

������
� �
���.  

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


��	
���, ��
��� � 8������.  

  ���
������� �
��� �����8������ � ������ ��	���-

��	�4������ 
��	
��� �� ��
��������	�. ��
������ 
�	������	�� �
���
� 
����	� �
���� ��
����� �� ��	. 
16.  

  ��
������� �
��� 0��������� �� 	������, �� ���� 

�
��	��� �	��� 
��	
��, 7���� 	
���� ������. +���� 
����4����� ����	�� ��� 	��� 
��	
� — ��
��������� � 

��������.  

  /�
 ��� ���� 	
�����, ��
 �������� 	��� ������ 

���� ��� �� ���
�, 7�� � 	�������� ��
��������� 

	��� (��������, �	�� ��������� ��	����� 
��	
�, �� ��
 �������� 	��� ������ ���� ��	����-

	�������; �	�� ��������� ������������� 8����, �� ��� �������� 	��� ���� ����� ������������� ��
 
� �. �.).  

���	� VI. ������� ����
� 
����������� � ��� ����
��  

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

���������������: �4 
����	� �� ���������	� ������ ��� 
�������, ��4������ �4 ��	����
� 

���7������� ����� � �. �.  

  )������� ��� ��	����
� 	���� �� 	��
���
��� ��� ��� �
���
� ���������4 	���� 	��
���
���� 

��������� ������	�������	� ��4����� 	��
���
���. �������� 	���	�� � 
�7�	�� 	��
���
���� � 
���� 
7�	�� �������� 
 ��	����
� 
����	� 	 �����7���� ����
����, � ������������ ��4������ ���7�	 
������ ����. ;���� �������� �����	��� ����� ������� � �����, ����� ���7��� 	���	��� 	��
���
���� � 


����.  

  �������� 0���
� �	�������� 	��
���
��� ��� �
���
� ���������4 ��������	
�4 	����: 8�� 

���	��7����� �����������!����	�� 
����	� � �����7����� 	��
 	����� 	����.  

  �
���
� 	��
���
���� 	������4 � �������������4 
����	�� ���	��7����� �4 ������ �� 
�������.  

 

��	. 16. �
���
� 
����	� �
����: 

� — � 
��� � 
��������� ���
�� �� �����4; � 

— 0����� 	 
��������� ���
��; � — � 0����� 
— �
���
� ��
��.  



  ���
���
���. +�� �
���
� ��������	
�4 	���� ����� ��
���������� 	��
���
��� (����. 19), 

����������� � 	���	������� (#��$ 8481—61). $
��� ���
� , � ,� ��������� ��� �
���
� 

�������4 �����4��	���, �� ��� ����� �
������� ���������� �����4��	�� 
����	�.  

  �������� 0���
�� ���������� � 	���	������� ��4���� ��
	��������� �
��� ����
 $1 � $2 � 	��
� 
	��
������ ���
� �9 (��$9-6), 
������ ��������� ��� �
���
� �������� �����4��	��.  

  ���
������ �
��� 	�	���� �� �����, ��� �����0���� 
�����4 �� ������ ��������	� ����, ������� ��� 
��4����-��4 ����� 7�����
� � 	����	��4 �����7�
 �� ��� � ���. ��� ����������� 	��
���
��� ��� 
�����0���� ��������������� ��������� 	��!������� ����	�������� � ���� 8����	�� ��� 

��	���������� �������� � 
���7�	��� �� �����0����� 2,5% �� ��		� �
���. 3���	�������� �� 
������ ���� ��
	�7���. +�� ����7�� �
���, � 
������ �������� ����	�������� �� ����������� 

�	����, �� ������ �> 
��� �������� !������ ����.  

������� 19 

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

(
��� ��� ���
��������: 9�-1, /-153, 9��, (=-2, (=-4, )/-1, 8��
	����� 0������
�, 
��
�, �	�������� 
��	
�) 

������	�� 
����� �� 1	� 

��������� �����
� 
����	
� �
��� 25x100�� 

� 
#	, �� ����� &��
� ��� �
��� $������ 
&�		� 1
�.�. 

�
���, . 

�	���� %��
 �	���� %��
 

, 

,� 

$1 

$2 

�9 

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

0.1 

0.1 

0.27 

0.27 

0.2 

�� 80 

105+-15 

285+-15 

285+-15 

200+-20 

19-21 

19-21 

15-17 

15-17 

9-11 

16-18 

21-23 

9-11 

9-11 

9-10 

28 

35 

170 

160 

110 

20 

35 

105 

85 

100 

��	
����	�. 1	� �
��� 7�	���, ����� !����. $
��� ������ ����� ��	������� ������������. 

 

 

  �������
� 	��
���
��� 
 ��
�������� �� 
����	 ��
��7���	� � �������� ����	�������� 
	������	�������� ��	�����������: 8����	������ ����	�������� ������� ��	����������, 
������ 

����	�� �� 	�	���� � �
���� � 	��!���
�!��, 	������������� �
���; ����������� ����	�������� 
������� ��������, ������� �
��� � ������ ��� ��������� ������ �������� �
��� 	 ���4 	�����. 

��	�� ���������� �
��� ����4����� ���	�0���, 7���� ������� ���� �������. ���	�0����� �
��� 
����4����� ����
� �� ��
����� �����4�, � �� � ���������, �� ��� �	������� ����� ����������	� 
���������	��� 	�����0���� ����� ������� � �����4�.  

  /���. /��� ��� ���
�������� ��������, �7������ ���
� 	��
���
��� � 
�7�	��� �����4��	��, �� 

������ 
���� �
���.  

  /��� 9�-1 	�	���� �� ���4 ��������4 7�	���, 	��0������4 � ������ �� ������������: 8��
	����� 

	���� 9+-5 (100 ��	. 7.) � ���
�����
������� ��������� )-18 (80 ��	. 7.). 9��
	����� 	���� 
������� � ��� 	��7��, �	�� ��� 4������	� �� ����� 6 ��	 	� ��� �� �����������, � �������� — �� 
����� 3 ��	�!��. '	�� 8��� 	��
 4������� 
���������� ���0��, �� ����� ������������� 
��� ����� 

�4 ������������ ������, �� �	������� 
������ ��������	� 	�����0���� 
����������.  

  �������� — ����������� 8��
	����� 	����, 
������ �	������ 	 ��� � 4���7�	
�� ���
!�� � 

�������� ����������!�� 	��	�. ���0����� 8�� 7�	�� ��� ����������� �� ���� +12° �.  

  ��	4������� 
��� ����� 7���� 30 ��� 	 ������� ������������ � ����
� � ��7���� 4 7. ��8���� 
��� 

����������� ���!����.  



  9��
	����� 
��� ����	�� �� �����4��	�� 
����	� ���
�� 	����, � �� 	��
���
��� — � ��	
���
� 

	����. 9�� ����4����� ��� ���, 7���� ��	�� ��������� �
��� �� 
����	, ���������� �� 
��
�� � 

������������ 0������� 8��
	����� 
��� ���	����� 	
���� 	��
���
��� � ��
��� �� 	������ 

	���0��� 	����. ����������� 
��� ����	4���� ��� ����������� 12° � � ��7���� 7 	��, � ��� 

����������� 20° � — ����
� 3 	��. $���
� ��	�� �����-������ 
��� ����� ���	������ 
 �0
�������� 

� �
��	
�.  

  /��� /-153 ����������� ��
�� �� �	���� 8��
	����� 	���� 9+-5, ������ �� � 7�	��� ����, � � ���� 

�������� /-153, 	�	������ �� 	���� (100 ��	. 7.), ���
�� ���
��� (20 ��	. 7.) � ����8���� (10 ��	. 
7.). ��� 	��0������ ��������� � 
�7�	��� ����������� 12 ��	. 7. ����8�������-�������. /��� ���� � 
��7���� 3—4 7, � ����������	� ��� ����������� �� ���� 16° � � ��7���� 24 7.  

  /��� 9�� 	�	���� �� ���4 
����������: 
��� �� �	���� 8��
	����� 	���� � �����������. ��� 

	��0������ 100 ��	. 7. 
��� � 10 ��	. 7. ����������� ����	4���� ��	���� ���
!��, � 
��� 	������ 
����������� 7���� 5 ��� ��	�� 	��0������. �� ���� ��0� � ��7���� 30 ��� 	 ������� �� 

������������, � ����� ������ ��
�7�	�� � �� �7��� ������ ����	��� �� ������� �����4��	�� 
0�������. ������ ����������� 
��� ����	4���� ��� ����������� �� ���� 15° � 7���� 24 7. ���
 
����	�� 
����� 
��������� 1 ��.  

  /��� (=-2 � (=-4 ����	
��� � ������ ����, �4 ��������� ��� ����������� �� ���� 16° �, ����� �4 

�����-������ ��� ����������� �� ���� 20° � — 7 	���
, �� 7���� ���� 	���
 ��� ����� ���	������ 
 
�0
�������� �
������� ��� 
����	� � 
 �
��	
�.  

  /��� )/-1 (���������������) ��
�� ����	
��� � ������ ����. ����	�� �� �����4��	�� 
����	� ��� 

����������� �� ���� 5° �, � ����� �� ����������� ��� ����������� �� ���� 20° � — ���� 	���
.  

  9��
	����� 0������
� ����� ���
� ����� ���� ��������� 
�
 
������ �������� ��� 	��
���
���. 

'� ����� ��	
���
� ��������� ��	���������� �-40, � ����� ������� �����������. ���
 ����	�� 

0������
� 3—4 7, �� ����������� ��� ����������� 20° � ����	4���� �� 24 7. <��
�� 0������
� ��7� 
������� 7���� �
��� � ��	��������	� �� �����4��	�� 	���0��� ��
������.  

  +�� �
���
� 
����	� 	��
���
���� ����� ��������� ��
������ ��
�, �������� �	� ������������� 
��
�.  � ���������4 ��
�� ����� �	���������� ��
 ���
� 6	 (	������) � 6� (������). �
������� 

����	 ���������� ��
�� ���
� 4	 � 4� ����� � ��� 	��7��, �	�� �� ����� ������������� ������� 

����	���
�� ��
������ � 2—3 	���. ���
����� ��
� 	 
�	������� ������������� (&;-26 � �����) 
��
��������	� ����
� ��� �
���
� ���������4 
����	��, � ��� 7�	�� � �� ��
������������� ������. 

����
����������� ���
����� ��
� ���
� �=-231 � ����� ��	�4��� �� 30—60 ���, � ��8���� �4 

����� ����	��� ������0��� ���!����.  

  (�
�������� ��
 ����� ����	��� �� �������7�	
�� � ���������� 
����	�, �7������, 7�� �� 

����������� ����	4���� ��� ����������� 20° � � ��7���� 7 	���
.  

  ��
������ �	�������� 
��	
� ��
�� ����� �	���������� ��� 	
�������� 	��
���
����: ��� 	������4 

� ���������4 
����	�� — 	���!���� 
��	
� (	���!���� 	���
, ������, 
���), ��� ����������4 — 

!��
���� ������. #�	�������� 
��	
� �������� ������� ������ ��� 	������	������� ��
�� �	4��� �� 
	�������� ��	7���:  

  �� 80 ��	. 7. 	���!���� 	���
� � 	�4�� 	�	������ ����� 15 ��	. 7. ������� �����; �� 1 ��A���. 7. 

	���!���4 ����� � 
���� ����� �� 1/3 �� 1/2 ��A���. 7. ����� ��� ��
�. /��	
� ����	�� �� �����4��	�� 

����	� ����� �������, �� �
��� — ����� �������.  

  /�
 ��� ���� 	
�����, 
��	
� ������ ���	������ 	
���� 	��
���
���, ��	�� 7�� �� 	������ 
��	��0�����.  

  ��	
��� 	��
���
���, �
���
� � �
��	
� 
����	�. �������
� ���������� ��� �������7�	
�� 


����	� 
 �
���
� 	��
���
���� ��
��7���	� � �� �7�	�
� �� 	����� 
��	
�, � ������
� � 



�������������. 3� 2—3 7 �� ��
���
� 	��
���
��� 
����	 ������������ ����-	�������, �������� ��� 

�!������, � 	��
���
��� ������ ���� ������� �7����� �� ����	��������.  

  ���
���
��� ��	
������� 	 ��
�� ��	7����, 7���� ��������� �� ����� !���
�� ������	� �� 0����� 
�� 0�����. <��������� ��������� 	��
���
��� 	������ � 
��� � �� ���������� ��� 	��
��.  

  ��� 	0������ ��������� �� 
�	
�� ���� 

	������	� ��	�������� 	��
� ����� 
 
�
���7��	���. ������� 	0����� ����
� �� 

	��
�� ���4��	� ������� 0���, 
�
 ��
����� 

�� ��	. 17. ���� 	������ ����� 	������, 

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

������
� ���� ����������� ��	��� 

����	���� ����
� � ��� 	��7��, �	�� 

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

8��
	����� 
���, 8��
	����4 0������
� � 


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

�� ����	�, ��
 
�
 �� �����	������ 
�����4��	�� 8��
	����� ��������� �� 
�����	� � ������ �� ����� ���	��7���.  

  �
���
� 
����	� ��������� 	���4� ����, �. �. �� ����0��� ��� ��������	� 
 	
��� � 
 
���; � 8��� 

	��7�� ������ 
���
� ��0�������� ��������� ��
������	� ���4��� 
���
�� ����������� 

���������. �4��� �
���
� 
����	� ��
����� �� ��	. 18.  

  ��� �
���
� 
������4 
����	�� ��
��������	� 	��7��� ���
����� ����	� �
��� �� �	�� 
������� 

0���, 7���� 	��7��� ����
��	�� 0��� � ������������ ����7���� �4 ������ 	���� �
��� (��	. 19).  

  '	�� ��� 	
�������� 	��
���
���� ��� �������� 8��
	����� 
��� � �
��	
� ����� �����������	� 
��
�� 8��
	������ 
��	
���, �� �� ���� �0
������� ��	�����0�� 7���� �
��� 
���. 1� �	�4 ����4 

	��7��4 �0
�������� ��	�����0�� 7���� 
�
��� 
��� �����������.  

  "�������7��� ��		� ����� ��������� 
��
��� 	��	���� 	 ����������� 

	������	������� ��	��������� ��� 

	��������.  

  /��	
� ��� ��
����� 
����	� ������ 
	�7�����	� 	 ���������� 0������
�. 

��7������ 
��� � 
��	�
, ��
���������� 
��� 	��
���
���� ��������� � ����. 20.  

  $�������� ��
������� � 4���0� ����������� 
 
����	� �
��� ����� � �� 0���������, � 8��� 

	��7�� ��	����7��� ������ ���	��7�� ��
����� �� ���4 	���� 
��	
�: ���������7��� � 

��
���������.  

  ��� �
���
� 	��
���
���� �������� �����4��	�� ���������� 
����	� ���� 	������ �����!����� 

������ �����	��� � 	 ����������, �� �
������� 	������ �������������� 	���� 
��	
�. +�� 	��� 

��	
� — �� �����!����� ������, � 7���� ����	����7�� ���������� ���!� ���� ����� �����
��� 
������ �����	���, ��	������� ��
�������	� � ����4 � ������� �� ������. #������ �����	��� �� 
�	��� ����� ���� ����7��� ������� � ������������	� ����
� ��� �����0���� ����
���� ��	�� �� 
��4���7�	
�4 ������	����.  

 

��	. 17. �0������ 	��
���
��� �� 	��
�� ���4��	�.  

 

��	. 18. ��������� ��	��������� �������� 	��
���
��� 

�� 
����	�.  



 

��	. 19. +������������� �
���
� 
������4 0��� 
	��
���
����.  

������� 20 

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

 

/��� 
#������
� �� 
��� 

���������7��� � ��
��������� 
��
����� (1-� � 2-� 	���) 

9�-1, /-153, 

8��
	����� 0����>�
� 
&�	����� 	���!���� 
��	
� 

 

#���������� 8���� 

 

������������� 8���� 

 

9��
	����� 
��	
� 

&�	�����, ���������� � 

������������� 
��	
� 

 

#���������� 8���� 

 

������������� 8���� 

 

&�	����� 
��	
�, ���������� � 

������������� 8����, 8��
	����� 

��	
� 

(=-2, (=-4 

 

&�	����� 
��	
� 
 

#���������� ��� 

������������� ��
 
 

(�
�������� ��
 

#����������, ������������� � 8��
	����� 
��	
� 

 

&�	�����. ���������� � ������������� 
��	
� 

 

#���������� ��� ������������� 8���� 

 

(������� ��
 	 ����������� ������, ��	����� 
��	
�, 

���������� � ������������� 8���� 

��	
����	�. �������������� �������� ��
������� 
��	
� ����	�� ��
��, 	������	������� 

�� 	�	���� 	�������� 
��	
�. 3������� ��
������ �� ��������� ��
� ����� ���� 
������������� ��
. 

 

 

 


