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 . �(���� „,��	� �(��(���� � ������ – ������ � ��(��� �������“ 
� ����� �� � ������ �� III ����� �� �(�������� �����	 ���� �� �� �(��-
(���� � ����, �� 
�������-���������(����� ���� ������. 

 ������#��� 
�� � �(��(���� �� ���# � �(�� � ��������(�� � �����-
��� �	� � ���������� �� �(�������� �����	 ���� �� �� �(��(���� � ��-
��, ��#� � �������� �� 2  ��� ���	�, ����� 72  ��� ����
�, � ��� � �� ��-
������ � �� ��(����� ��	. 

 "� � �(���� � ������ ������#�	 
�� � �� ����	���#� �� ����������: 
��
�� � ����� �� �(��(���� � ������, -���	���#� � ��(���+���, ������ -
� ������ � ����� �������� �� ���� ������. 

 &�������� ������� �� �(��(���� �����������, ��� 
�� ������� 
������ ���������� ������ �� (���� ��������� �� ������� 	��� � ��	��, 
����#/� �� ������ �������� ��������. 

 "� � �(���� �� �������� �	��� � ������ � ��
��, � �� � �(��-
(���� � �	� �, ������ ��	��� ���	�����+� � ������#�	��. 

 $� ������� ���� � �(���� /� (��� ������� � ������ �� � ������, 
�� �������+� ��� ���+� �� �(	���� � ���	��� �(��(���� � ������. 

 '��������� (	��������� �� �������� �������� ����� �� ���� ��� ��-
��(�����. 
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!� �������'� �� ���� ���� �������� (� ��)�: 

–��� ��
� ��� 	����+� � ����� ��������; 

–��� �� ����� �� �+��� � �� ���� � �(��(������ � ������; 

–��� �(#��� ����� (�����+� � ��������� 
�� �� �(��(����� ���� �� 
�� ������ ��# ��������� ����	�
�� �������#�; 

–��� �� �(��� ��������� �� ��� ������ �� ���� ��� �(��(������; 

–��� ����� ��� ���������+� ���� �� �� ��	������� ��� �(��(������; 

–��� �� �������� ������� ����������� �(	���. 
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1.1. !	�*
	*�� � ��!&�$�*��+$  

�� ��������	 #���,��� 

0� �� ���� �� �� �������� �� ����	� ��	��� � ����	�
���� ������-
�� � ��������, �����(� � �� �� ����
� ��� 	����+� � ���������� � ���-
���� ������� ��	���.  

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

����������� �� ���� �� �����#�� ��:  
–�����	�;  
–������	�����;  
–���	�����.  

����2�� � �#���������� ��	 �� ���������� 
�� � ����(��� (�� ���-
��� � ������ �������� � ����������� �#����� �(	�� � ������������� 
�	����,  �� �������������� �� ������� �� �(	���� � ��������� 
�� �� ��-
��� � �������.  

'��� ����, ����2�� ����������� �	������� ��	 
�� � �(��(��� � ��-
�� ����� � �������� �� �� ������ �� �����	��, ��	�� �	� ����� ��������. &��(-
��(������ ����	� ����� �� (���� ��	 �� ���(� �(��(���� ����� ���1�, �	�-
 � �	� �����.  

3��( ����2 �� ������� �� ��� � ����, �	� � �	� ����� 
�� ��� ����-
	��� ������� �� ����2�� 
�� /� (��� ������ �� ���#��� ���#� ������#� �� 
���# ��	��.  

4��� � ��# ����2 
�� ��� �� � ������� �	� � ��# � �� � �����(� 
������� ���(��(���� �� �� �� ������ �� �����	�� �	� ��	�� �� ���	� �(-
	��.  

����2�� 
�� � ����(��� �� �	��� ������ ���� � ���	��� � ��(�-
��+�, (�(��+� � �����+�.  

����2�� 
�� � ��(�� �� �	�����+� � ����/� ���� ��	��� �� ������� 
�	��� (	���	���� ����).  

�����	���� �����������  ��� �	� ����	��� ���# � ���	�� ����	�, ��� 
����� �� (���� �������� � �	����, ���� 
�� ��# ���� �� �� #��� �� ���	� -
� �(	���: � ������, ����� � ���# �������� 
�� �� ������ �� ��� ���	�� 
� ��� ���� � ����� ��. "� ������ �������#� � ��	�����+� � ����� ���� �� 
����� /� �� ��(�� �����	�� �� ��� ��� – �1. ��� ���� ����� �� �(	��� �� ���-
�� ����� �� ���#� �	� �, ����
 /� �� ��(�� �����	�� �� ���� ��� – �2. ����	-
�� ���� ����� ������� �� ��������� �  �	��� �� �(	���� �� �����, ����
 �� 
��(��� �����	�� �� ���� ��� – �3.  

$�	���� ����������� �(�� �� ����/� �����	����� �	� ����	�, ���, ���, �� 
��(����� �� ���������+� (	���+�) � ����/� ����	� �� ����� ��������.  

$�	���� � �(�� �� ����/� �����	����� � ����	� � ����������� ������ 
� �������	� �������#� ��	�� 
�� �� �� ���� �������� ��������.  
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�����	�� � ������� ����	�:  

�1, �2, �3, �4, �5 – ����	�; �1, �2 – �����	�����  

1.2. �!����� 
��!	�*
	���� ����-� 

�����#��  ����� ���� ����������� �	�����, ��� �� ����������� �� ���-
	� � �(	�� � ���������+� � ���� /� �� �����(������, ������ ����� �������-
���� ��	��. -�� �� �	����� �	�����:  

–������ ��,  
–������,  
–��	� �,  
–�����#�.  
%�������� � �#���������� �(	�� �� ���������#��� � ����������, ��# 

��# �������� � ��(�	���� � 
������ � 1 : 1 �� 1 : 10, � ��	����� � �#��	-
�� ������� ����	��� �� 
������.  

3���� ���� ���� �� �� ����(���� �� ��	� �������� ���� �	�, ���, ��-
�� �� (���� 	���� �� ����/� �	���� (	���	���� ����).  

"� ���� � ���(�	����, 	������ ����� �� �� �����	����� �� ������� 
����� ��, � �����(� � ����	�� ����� �� �� �� ����(����, ������, ���, ����� -
���� �� ��	� ���� �� ����(������� ���������� � (���.  

������� � ����������� �(	�� 
�� �� #�����  ���� �� �(��(������. -�� 
� �����	�� 
�� �� ������ �� ����/� ����	� ��1���(� ����� �� ���	����� ���-
�� � 	���	�.  

&�#����� �(	�� � ������� � ��# 
�� � ������� �� ��� ���	�� � ��� 
���� � ����� ��, � ������� �� ���������+� ���� �� �� ������ �� ���� ���	� 
�	� ����	� ����. �������, ���� ����������� ��	 � ����������, ���������� 
�� �� ��(�#�� ����	��� ����
��.  
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#.����� � ����������� �(	�� 
�� ���� �� (��� ������ �� ����/� ��-
��#���, �� �������� �� ���������#��� � �	� ���.  

&�# ���� �� �������� �	����� �(	��� � �	� �:  
�.��	������ �	� �:  
– �������� �	� � (
����	� �),  
– ���	-�	� �,  
– 	���	���� �	� �,  
– ���(����� �	� �; 

 (. �	� � �� ���� �	���: 
 – 	�����-�	� �, 

– ����#���-�	� �; 
�. �	� � �� ������� ����: 

 – �	� � �� ������; 
�. ������ �	� �. 

���"��� � ����������� �	���� ������� �� ��� ���	�� � ��� ��-

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

����������� �	�����. ����#��� �# ���� ����������� �(	�� � ����
� ��-
�	�� �� ����� ��������. $��#���+��� � ����#��� �# ���� �� �������� �� ����-
	���  ����� (���	�). 

$��������� ��(�	 
�� ��� �(	�� � ����#� ���� �� (��� ������� �� 
����	� ����, ��� 
�� � ���� �� �� ������(�� ���	����� ����� �����.  

1.3. �!����� #��/� � �$����-�� ,� 	�&��!	 

����	��� ������������� ������� ����������� ��	� �	� ��� ���(��-
���, ��, ������ ���, ��� ���� �� ����� �� � ����� � �(	��� �� �� ���� �� �� 
�������� �� ��� �������� �� �������� ���	���� � #�����. ������ ��� � �� ���-
������ ���
�+��� �� �� ���� � �(��(������.  

-� ���� � �(��(������ ������, ���� �è, �� ����� � ������#�	��, ���-
���� �	�����, �� ���� � ��(����� � ��
���� � �������, � ���(�� �� ��-
���(����� � ����
���	�� �� �������� � �������������� ��� ����(������ � 
��	��� �� ����������.  

��� �� ��� � �(��(������ � ��������� 
�� �� �(��(����� �� ������-
(��� ������� � �������� � ��������� � ���	� ����(������ ������� 
������� �� ��������� 
�� �� ����� � ������� �� ���� ���� ��������-
��#�.  

&� � ���� �� �� ������� ��	��� ��������� (�� ��� � �(��(������) 
��� ����(������ � ����������� �� ����. '���, ��������� 
�� �� ����� � 
������� �� „����	�“ �����, �� ��� �� ��������� ���� � �	� ����	�, ��-
���� ��������� � ��(����� ����	� �� �(��(������ �� �������� �	� ���	� 
�����. ������ ���� ��� �� ���������� �.. ��	������ � �� ���� � �(��(��-
����.  

"� ���������� �� ���� ��� �(��(������ � ��������� 
�� �� �(��(���-
�� �� �������� ������ ������� � ���	����� ��1� ���������� � ����	��� 
�����. ���������+��� ��1� ���������� � ����	��� ����� �� ��������� 
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„���
��“. ���� ���������+� �	� ���
�� ��� �(��(������ �# ���� ��������� 
����: 

–����
�� �� ���������,  
–����
�� �� �(	���� �  
–����
�� ��  �������� � ����
����.  
-� ���� � �(��(������ �� ��	��� ���� ������ �� ���#������ � ������: 

�� ���� ���� ���#���� �� ��� ��� � �������������, � �� ����� ���� – ������-
�� � ������. "� �������� �� ������������� � ��	������� �	����� � �����-
���, ������ ���� �� #� ����� ���#��� �	�����, �� 
�� ���1� �� ������ � ��-
������� � �(	����. ���� ������ �� �����	� ��� �(��(������ � ������ � 
��������� ������#�	 �� ���������� � �	�#��� ������� ��� ���	������ � #����-
�� � ������������.  

0� �� ���� �� �� ���	� ��#������+��� � �	������ ��� �������� � 
��������� � ��	����� � ������, �����(� � �
�� �� ����� � �(��(������ 
�	������ � ������, �.. ��(��� �	�����, �� �������� � ��	������� �	��-
��� �� ��������� �� ��# ������ /� �� ��1� ����������, �.�. ����	���������� 
�	�����.  

"� ���������� �� ������	� ���� � �#��(�� ���� ��(����� �	����� � �� 
1 �� 2% ������ �� ����	����������. "� ����� �	� �# ���1� �� ��� ���	� 
�����+� �	����� – (�(��+�, 
�� /� �	�#�� �������� � ��������� � � ���-
	�����+��� � ����� #�����. ������ ��� � ��� �� �� ���� �	���������, �� 
���� � ������	��������� ��	��� �� ��� /� �� ���	������ �������� ��������. 
$����� ���, ���������� ���� �� �� ����� � �	����� ������ � �	����� 
�� ������: 

�. �� �������	� 
��
��� �� �������� ���
����:  
– �� ����+� (�� �����
� �����	���#�: 6-8% �	����� � ������;  
– �� ����+� �� ������� �����	���#�: 7-10% �	����� � ������;  
– �� ��������� (�� ����+�: 9-11% �	����� � ������.  
(. �� �������	� �� 
� �� 	���� 
� ��	�������� 
��	���:  
– �� �����	� ������� (������� ��� ������
���): 10-14% �	����� � 

������.  
�(���� � �������� �� ������ �� ���� � �������� � �	������ 

�#��(�� ���� �� �� ������ ����� �������� � ��(���+�, ��# ������� �� 
�� �� � ��������#� (��������� � ������ �	��� �� ����) �� 0% �	�����.  

$�(���+��� ��� �#���� �������� �� ���	�� �����, �
�� ����/� 
�� ����#�	� � �#���� �� ������#�	� �����.  

1.4. 	$0����1
� ��,� � ��,���+$ 

��� ����	�
���� �(��(���� � ��������� �� ���	������� �	����� ���-
�� ����
��:  

–������ (�������) �������, ��� �	���� �� �������+� ��� ����
�� 
� ������������� ����� �� �������+� � �(	���� � ������� � ����	���;  

–�������� ������� – � ��� �� �������� � ���� �� ������� ��������� 
�� ����� ������#�;  

–������������ �������, ��� �� �(��(������� � �� �� ������ �� �	�-
��� � ��� �� ���� ����� ���� �� (���� �	�(��� �� �� �� �������� ������� 
� �	���� � ����
���+� � �(��(������.  



 13 

"� ����� � �(��(������, ����
���� � ��������� 
�� �� �(��(����� 
���� �� ����� ������� ��	��(� �� ���� � ��(����� �	��. $� ���������+�-
�� � ��������� 
�� �� �(��(����� � ��(����� ���� �� �������� � ������� 
��	��(� �� ���� � �	������� 
�� �	���� �� �����+� (�������� , ������� 
�� �� � �	.) � �	���� �� ����+�.  

��� ���������+� � ��������� 
�� �� �(��(����� �� ��� ��� ���� (�-
����+�. ������+��� ���� �� (���:  

–��������,  
–��������� �  
–������	�.  
��� ��������� (�����+� ��������� 
�� �� �(��(����� �� ����� �� 

������� ����	��, �� (��� ����
�� � ��
���� �	� �� ��	#���. �������-
�� (�����+� � �(��(����� ��	��� �� ���, � �� ��� �� ��������� ������ 
������������.  

 

������� (�����+�:  
V – �	��� �����+� – ����+� � �	����,  

U – ����
� �����+� – ���������+� � ��������� 

��� ���������� (�����+� ��� ������ ����� ��1� ��������� 
�� �� 
�(��(����� � (����� �	���� � ��
����, ��� 
�� ��������� ������, � �	�-
��� �� ����� �� ���. 

 
&�������� (�����+� 
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��� �����	��� (�����+�, ��������� 
�� �� �(��(����� �� �������� �� 
������� � ������� ����. "������ � � � (�����+� � ������������ � �� 
��
���� �� �(��(���� �� ����+� (������+�), �� �������� �	���	�� � ��.  

 
5����	� (�����+� 

������+��� � ��������� 
�� �� �(��(����� ������ �� ����/� �������, 
� �# ���� �� ������� ��	���, 
���� � ��(�	��, �� �(	���� � ���� ��� 
������ � �� � ��� � ��# �� �(��(�����.  

1.5. &�!	�	� �� #���1���	$ 

����
���� � ���	��� ��������� ������
 ����� ���#� ��������#�. 
-�� �� �# ���� ����, ��	���� � � ����� ����
��, ��� �� ��������� ���� 
������.�� � ��.�� (��������). &����	� �� ��� 
�� �� ���������� �� 
�����, ������ ���	� �� ��� 
�� �� ����� ���	��� �	����� �� �(��(������, 
��� ��������� �� ����� � ����	�
���� �������. ��1����, ��
�� �� ������-
��� ����	� �(��(���� � ���� ����
��, �� ����� ��1� ���	��� � ����	-
��� ����
�� ��������� ���������+� �.. ���
�� � ����
����, ��� ����� 
�� (���� ���������������� � ���������������� ���
��.   

/��������������� ����� �� ���
�� �� ��	��� ���������+�, �� 
�� 
��# ���	��� ����� � �� ���	� ���
�� �������������#���. ���� ���
�� �� 
���� ����� �� ������� � ����� ���� �(��(���� � ������, ���� ���
�� � �(-
	���� (�������, ���	���� ��� � �������), � �� ����� �� �(� � ���� 
��������� �� �� ��� �� 0,1 ��.  

/��������������� ����� �� �� ��	� ���������+� � ����� � �� ��-
��� �� �(� � ���������, ���� �� �����#�	�, � �� �� ��	��� �� �+� ��� ��-
��
������ �(��(���� (� ������, �#�# � 	������ ����
�� � �	.).  

������������������ ���
�� �� ��	�� � ��� �����, � ���:  
–�������
 �  
– �������	��
. 
��������� ���� �� (��� ����	��� �:  
–���������� – ��� �� (����� � (����� �� ������� �� �	���� �� ��-

��� �� �(��(����;  
–�
������� – ���� ������ �� ����������� � ������#�	��, ����(�-

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

����������� � ������#�	��, ����(���� �	����� � ������, ������ � �	. 0����  
�� ��������� ��������� 
�� �� #����� ���� ����	��� � �(��(������, ��#�, ���� 
����, � �� �(��(����� ����	�, ������ 
�� �� ��#������� ���� ���
�� – ���� 
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���������������� ���� � ���������������� ���
��: � ������, ������ � 
(���������.  

���	��� ����
�� � �� �(2������� ���� ����� ������������� �����#-
(� ���� � ����� � ��������� � ����
����, ��� �� �� ������ �	����� �	�-
����:  

–� ��������
 – ��#��� � ���� �	���,  �� ��������� � ����
���� 
��� � ��� (��+�, ��� ���	���+� � ����� ���� ��� � ��� ��(���+� �#�# � ��-
��
����, ������ 
�� �� �����������;  

– ���� �	 ����
���� – ��� �� ����� �� 	���	�, �� ����, �� ���	� ��.  
/� ������ ��������'� – �
������+� �� ��� � ���(����, ������� 

�� ����� ��� �(��(������ �	� ��� �����������+���.  
�� �	���
�� �  ��������, ���	��� ����
�� �� ��	�� �:  
– ��
� – ���� ��� ���
��;  
–�������
� – ���� ���
���� � �� ��	��� ���������;  
– ����
� – ���� ���
���� � �� ���������.  

1.6. 	��$���-�� � ���$%�*��+� 

��� ��������� ������������ � ���	� ���������, �� ������ ����-
���#� �� ��(����� ��	�� (��# ����	� � �	�����, ��� ������� ��� �������� 
���(� ��(�� �� �� ��	����. -�� �� � ���� ����	��� ���(� �� �� ��1���(� ��-
��	��� �	� ����� �, ����� ��# (�	� ����2 �� ��� ����#� ���� �� �� 
��	��� �� ��# (�	� �������� �� ������ ����#�, (�� ����	���	� �(��(����.  

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

0���	������ ���� �� (��� ��	��� �	� ���	���. 5�	��� ����	�-
���� � ����	��� ��� ���� ��� ���������+��� � ��	����� � �� ��
� ����	�-
��	� �(��(����, ������ ���	��� ����	����� ��� ���� ��� ���������+��� 
��� ��	��� ����	���	� �(��(����. ����	���	��� �(��(����, ����� ��-
������+��� � ����	��� ������ ���������+� �� ����� �������� ������ ���� 
�����, � �� ������� � ������ ������ � ������.  

0� �� �� �������� ���� ��
�����, ������� � �� �� ������� ������-
��� ��� �(��(������, � ���� �� �� ����� �� ���(����� ���������+� �� 
���� � ���������. ������, ���� �� �� ������	� ��	���� � ��1���(� ��-
��	����� � ����	���. &� ��# � �, ����	��� /� ���� �� �� ����������� (�� 
�������� � ����	���	� �(��(����, �� 
�� /� �� ����������� � ��(����� ���-
����� � ������ � ������ ������������, � /� �� ����(�� � ���	������ � ����-
���� ���������. 

1.7. �#1	� #��/� ,� 	��$���-�� � ���$%�*��+� 

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

�� ��	������� ��� �� ����� �� ��������� ������� �	� �������� �����-
����+�. ���� ��	��� �� ��������� ��.��� �� ���������'�, ����� ����
�-
� – ������� �� ���������'�, � ����� �(�� �� �� ���� ��������. ���-
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���, �� ��	����� �� ���������+� ����� ������
 � �����
�, � ������� � ��-
����
�.  

"� ���� � ����
����, ��# ���� ������� ��� ����
�� 
�� ����/� � 
����
�� 
�� � �������. ����
���� 
�� ����/� ��� �����
� �����, � 
����
���� 
�� � ������� ��� ������
� �����. &� ������, �����#�� ���-
�� 
�� � ���� �� �� ��������� ���� ������
� �	� �����
� � �� ���-
������ ���	������ �	� �	�(��� �����. -��, ������ �����#���, � ���� �� 
�� ���������� �� ������
� �	� �����
� �����.  

$��������+��� � ��	���� � ����
�� �� ������� 2�.�������, � 
���� ����
���� �� ����, ����
 ������ �(�� �� ���� ���������+�. "� ���-
������� �� ��	������ �� ������, �� ����
���� 
�� ����/� �� ������� ���-
���� ���� �	� ).��, � �� ����
���� 
�� � ������� �� ������� ������� 
��� �	� ���.  

&� ������, ����
���� 
�� ����/� ������
 �� #����� ���� ���# ����� 
(�	�(, ������, ����#� �� �������� � �	.), ������ ����
���� 
�� � ������� �� 
#����� ���� ���# �������  ��# �� ������� ��# ����� ( ��, ��������� ���	�, ����� 
���	�, ����� � �	.).  

"� ���������� ����� ������
 �� #������� ������� ���������+� �� ��-
�� ��� ����� �	� ���
��, ����� �� �.. �����	�� � ������	�� ���
��. 
�����	���� ���
�� �� ��������� ��.���2��.  

������������� �	�����, ���� 
�� �� ���� � �	�(, �� �� ���e �� �� 
��	���� �������	�, ���� �� (���� �� ������� ������ � ���������+�, 
����� ��	����� �����. &� ������, ��� ���������� ����� � �	�(�� � ��-
��	��� �� ���������� ����� � ������, ����
 ���1� �� ��#��� � �#�#, � ����	-
��, ���, ���������� ����� � �	�(�� � ����	� �� ���������� ����� � ������, 
�� #����� ����	��. $����� ���, �	�����+��� � ��������� ��	��� ����� �� 
(���� 	�(���, ������ � �������.  

&� �	����� �	��� �� �	��� ������ �� ��#��� � �#�# � ����	�� ��� �-
	�����+� � ����
����.  

 
��#��� � �#�# � ����	�� ��� �	�����+�: 

z – �#�#, p – ����	��, ds – �������� ����� � ������� ��,  
DS – �������� ����� � ������� 
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$� ������ � �#����� ����	���#� � ���������� ��
�� �� �(��(��-
�� � ������ �� ��	������������ ������������ �� ��������� ��	��� �� ��� � 
��������� �� ����(������ � ����	���. $����, �����(� � �� �� ����
� ����-
��� �����	�, ���� � ��	����� ��������+� ������ �(��(�����+� ���	���� 
� �������� ���������. 

1.8. ��
	��� �� 
�� ,���!� 	�&��!	�  
�� ������	
�	� 

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

–���
���� � ��#� �� ��
� �(��(������;  
–��	���� �� ��# �������� �� �(��(����� ���������; 
–���������� 
�� �� �(��(�����;  
–���(������ ��# ������� � ������� �� �������� � �(��(������.  
������ ������ �� ��# ������ �� ���� � �(��(������ � ��
���� – ���� 

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

-���	�
���� �� ��� � ��
���� �� �������� ����� ����+� � ����-
��� ���(� �����#� � ������#�	�� 
�� �� �(��(�����. ���������� 
�� �� ��-
(����� ��� ���� ����+� �� ����������� �� ����(� �������� �� ������, ��� 

�� �� ���������� ������� � ���� ��� �������� � �������, ����������-
�� � ����#���#� � ����� ���
��. $����� �(�� �� ����(� �������� �� ����-
�� 
�� ������ �������� �� ����	�
���� �� ��� � ��
����, �� ���, ���, ��-
����� /� ������ �� ���� � �(��(������.  

�	����, ���� ����, ��� ��	��� �	�#��� ��� �� ���� � �(��(������ � 
������, ���� �è, �� ������������� �� ��� � �	����, �� �	���� ��� �������-
��� 
�� ���� �� �� ��#����, �� ����������, �� �(�+��� � �	� �.  

-� ���� � �(��(������ ������ � �� ����
��� ���(��. &� ������, 
����	�� �� ������� 
�(	� ��� �(��(������, �� ���� /� ������ �� ������� ��-
��������� �� ���, �� �	���� ��� ���������� � �� �(�+���.  

-� ���� � �(��(������ �� ��	��� ���� ������ � �� ��������� 
�� �� 
�(��(�����, ����� �� ���#������ � ������#�	��, ������� �����, �����
-
��� ������+�, �	���� ��� ����������, ������	��� ������ ���� � 
����	�
���� (���.  

��(������, ���� ����, ��� �	�#��� ��� �� ���� � �(��(������, ���� 
�è ����� ����������, �����(����� � ���������� �� ��(���+���.  

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

$	� �#��� ���
�� � �� ��#������� �����#�� � ��������� � ��� ���-
�� ���	� � ��������. 0� ���	��� �� ��, ������������� ���
�� �� ��#������� 
���������, �� ���� ��������, � ����� �� (���� ������� � ����#�(�	�.  

�� ������ � ��	����� ��� ��(�����, ����� ����������+��� � ��
�-
���, �	���� � ����2��, �� ���	�����: �������	�, ����	� � �������� �� -
��� � �(��(������.  

�������	��� �� ��� � �(��(������ ���� �� �� ������� ��� ���-
��	� ����������+� � ��
����, �������+� ������#�	 (�� ���
��, �������-
��+� � ��	�� ���� ����	 �	�# �� ������#�	�� ��� ������� �(��(���� � ��.  
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&����	��� �� ��� � �(��(������ �� ��������� ��� ����	� ������-
����� � ��
���� � �	����� � ��� ����	� ����� � �(��(����.  

"��������� �� ��� �� �������� ���������� ��	��� � ����	�����#� � 
��
���� � ������
 � ������ �� �������	���. 
 
 

 

 

 

 

 

#���� �� ������ ����'�: 
 
1. ��� ���
�� �# ���� �� #������� ��� �(��(������ � �������� ����?  
2. ����� ��� (�����+� � ��������� 
�� �� �(��(����� ��� ��� ������+�-
�� � ������?  
3. ��� ������� �	�#��� ���  �������� � �(��(������ ����
��?  
4. �������# 
�� �� ������(��� ��� ������ ��	�����#�! 
5. �(#��� #� ���	����� ��1� ������������� � �	� �#��� ���
�� ����� ���-
����! 
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2 �,����	
� �� �$	��� 

           �� ��&$�� %��3� 

        

 

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

 

�������	��� �� �� ���
� ����	�
���� �������� �� ��(���+� �����-
�� ����2 �� ������ ����;  

���� ����� �� ��� ��
�� �� ����(������� ����	� �� ������ ����;  

���� �� �(#��� ����	�
���� ������ � �(��(���� � �������� ����;  

���� #� ���� � ��� ���� �� ����+� ����� ��� �(��(������. 
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2.1. ��,� �� �,����	
�	� �� �$	��� 

,����� � ����(������ � ����	� ����/��� ����������+� � ������#�	�� 
��� ����� � ���� ���� ����������#�, ������ �������� ����, ��������� � 
(���+��� �� ���� � ���	������ 
�� �� ����� �� ���� ���� ����.  

�����# ������������, �� ������ ����, �.. ���(� �(��(����, �� ���������� 
����	�
�� �������� � ������� ���1�: ���� � ����+�, ���	�� ����+�, 
����+� � �����	����� ����	� �� �(�	�����+� �	� (�� �(�	�����+�, „����-
+�“ � �	� �.  

2.2. ��&�� �� 
��$+$ �� ��&$��	� %��3� 

$� ����+��� � ������� ���1�, �� �������� � �(��(������ �� ��(����� 
����	� � (� ���� ���1� �� ���(� �������, ��� 
�� �� �����
� �(��(���� 
�� ��(����� ����	� �� �� � �������.  

'�������� ����	�, ����� ����, �# ���� �� �� �(	�� � ������ �	� ���-
��	����� ����	�.  

����	�� ��������� ����	� �� �� ����� 	���, ����
 ������ �(�� �� 
�����	����� ����+� �� ����� ��	�, ��1����, ����	�� ����	��� �� �� �����-
	����� �(	��, ����� ����+� �� �������� �� ��� � �����	����� ����+� �� 
	������� ��	�. ' �� ����� � �� ������� �	� �# �� ���#�� �������� 
�� �� �(-
��(������� ���� 
�� �� ���������� � �(	���� 
�� �� �������� �� ����������, 
� �� ���	���� ������� – �����.  

����+��� � ����	��� �� ������ ���� ���� �� �� ������ � ����/� �-
 ��, � ���:  

–����� �, 
–����� �-���	��,  
–����	��-���� � �  
–����� �-���	��-���� �.  
���� � �� � ����+� ����� ���� �������� � ����������. '�(���� � 

� � � ����+� ������ �� ����� � ��������� (�(��(�� �	� ��(��(��), �� 
���	������, �� ���������, �� �����������+��� � ������#�	�� � �����.  

2.3. ��#�$&�� 
��$+$ 

$� ���� ��� ����+� �� ��������� ���(� ��	��� � ����	���. $� ��-
	�� � ���	� ��� ���	���� � ������#�	�� � ���	������� (���+� �� ����# ��-
��2 
�� � ���� �� ���� ���� ���� �� ���������� 
��� �� ����+� � ����	� 
�� ������ ����.  

&���� ��� ����+� � 
������ �� ��
� � ����� ��	� – �����	��, ���� 

�� ��: �����	�� �� ���������+� � ��(����� �	��, �����	�� �� ��	�( � ��.  
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�����+��� �� ��
� � ����� ��	� �� �����	����� �����+� � ��(��-
��� �	��, ��� 
�� ���� �� �� ����� ������� 
������ � ��(�	���� � 
��-
����.  


���.���� ����� ���� ����������, � �#��(�� ��
�� �� �����+� �� 
��� 
�� ����� ���������� ���������+� � �����	����� ����
� �����-
+�, ��� 
�� �� ������ 
���� �� �������� � 	������ � ����� ��	� �� ����	 
��� ��.  

 
�����	�� 

&���� ��� ����+� �� �����	�� ���� �� �� ��
� ����	�
��, �� �(�-
	�����+� � 
������ � (�� �(�	�����+�, �� �������+� ���� �������� �	� 
������� ���� ���. &����� ������ ���������� ��
�� �� ���� � � �-
��	�� ����+� ����� 	������� ���� �� �(�	�����+� � 	����� �� ����+�.  

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

2.4. �����4�� 
��$+$ 

&���	���� ����+� �� ��
� ����	�	� �� �������� � ������ �	��� 
� ��������� 
�� �� �(��(�����, ��� 
�� �� ��������� ������� 
���� � 
�������� ��� ����� ��. -�� �� �������� � ����.���� � � ����(�.���� 
��)�� ��.� �.. „�����	���“, � ������� � � 	������� ��	�. ���������+��� 
��� ��������+��� � ����	�
���� �������#� ���	�� ����+� ���(� �� (��� 
��������, � �� �������� �� � �	� ����������.  
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$� �������� � ���� ����� �� ���������+� � ��������� 
�� �� �(��-
(����� �� �(��(����� �����	� ��� � ���	���� ������������.  

&���	���� ����+� ���� �� �� ������ � ����/� � ��:  
– �� ���	��� ����� ��	�;  
– �� ����/�	��� ����� ��	�;  
– �� 	������� ��	�. 
����	�� ��� �(��(������ �� ����#��� ��# �(��(������ �������� �� �-

�� ���
�� �� ����(��� � ������, ����
 �� ���������� ���	��� �����	��� 
�� �.. ��������	� ���, ��� 
�� ����+��� �� �������� ���	� ��� �� ��� 
	��� �� ������� ��	�. &� ������, ���� ������ �(�� �� 
���� ��#� �� ������-
�� � �� ��������� ��� ������� � �	������, �� ��#� ���(� �� �� ��(�#�� ���-
�� �� �� ���	� � 
����. ����+��� �� ���# �	� �# �� �������� � �	����� 
� �: �#���� �� �	�(��� ��� �� ��
� ����# ���+� � 
������, ����� 
����-
�� �� ��������� �����# ���� ���� �� 
����, �� ��
� ������� ��� � �� ��(��� 
������ ����� ��. $� ����+��� �� �����	���� �è �� ���������, ����� 
������ 
�� ���� �� ������� ����� � �� ���������� ������ ��������.    

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

 
&���	�� ����+� �� 	������� �(�	�����+� 
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���� �� ���	��� ����� ��	� – �����	���, ����+��� ���� �� �� ��-
���� � �� ����/�	��� �����	���, � ��� ��� ����/� ����� ��	� � ��� ��-
(��� ������, ��� �� ��1���(� �������� � ���	� � �	� � ������ �����-
#��#�, �� �������� �� � ��� � ����+� � ��������� � ����� ����. 0� �, 
� ���# � � �� ��� ����� �� ���� ��	��� 
����, ��� 
�� � ���� �� �� ��(��-
�� ���
����.  

 
�������� � ������� ��	� ��# ����/�	����� �����	��� 

&���	���� ����+� �� ����/�	��� �����	��� � ������������ � �� ��-
��	�� ������ � �����������+� � ������� ������#�	, � ���	������ � ���-
�� ���� � ��	�
. 

2.5. 
��������!
� 
��$+$ �� �$4$��	� %��3� 

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

&� 	��������� ��	�, ���� �����	����� ����+�, ���� �� �� ��
� � 
�����	����� ����+� � ������ ����� ��, ���(�� ���� �� ���#�� ��	��� �� 
��������� �� ������� � ����� ������ ������������ �� ����	� �����, ���� 
����	��� �� ���#�� �� �(�	�����+�.  

�����	������� ����+� ���� �� �� ������ � ��� ����� � ��, � ���:  
– �� �(�	�����+� �  
– (�� �(�	�����+� �� 
�(	�.  
������ � �, �.�. �����	������� ����+� �� �(�	�����+� �� �������� 

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

"������ � �, �.�. ����+��� (�� �(�	�����+� � ����+� �� 
�(	�.  
%��������� ��	� ����� �� (���� �� ������� � �� �������� ��(��-

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

�����	������� ����+� ���� �� �� ������ � �	����� � ��:  
– �� ���������+�, ����� ��������+�, ��������+� �� 	������� ��	�;  
– �� ��������+� � ��������+�, (�� �������� ���������+�;  
– �� ���������+�, ���	�� �(��(����, �	�����+� � ����	���, ������-

��+� � ��������+�.  
������ � � � �#��	�� ������	� �� ���	�� � �����������+��� � 

������� ������#�	.  
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"������ � � � ��
� ������	�, ���(�� ���� ������#�	�� � �� ����-
/� ���
��. $� ���(����� �� � ��� � ���������+� � 
�(	��� �� ���	���-
�� �������� � �����������+� � ������ ����.  

������� ������#�	 �#��(�� �� ����������� �� ���(������� � � 
� ����+�, �.�. �� ������ � ������� 
��� �� �����	���� � ����+�.  

���� �� �� � �� �� ����
��� �������#��� ����+� � �����	����� ��-
��	� �� 	������� ��	�, ���� �������� �� �� �������� �	����� ��������:  

–�
������ � 	��������� ��	�;  
–����������� � 	��������� ��	�;  
–���	��(��� � ����	����;  
–���	��(��� � 	����� � ��������� ����	�;  
–��#�#�� ��# ����	���� (0,1-0,16 ��);  
–���������	���� � ��(����� ����;  
–���	��(��� � ���� ����;  
–���(�	���� � 	��������� ��	�;  
–��������� � ������� � 	��������� ��	�. 

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

2.6. ���/$�� #�� 
��$+$	� 

��������� � ����	��� 
�� �� ��(����� ��� ����+��� ������� ������ 
�����. -�# ������ �� ����� � ������#�	��, �� ��������� � �� �� ���� � 
�(��(������ � ��
���� �, ���
���, ����������� ���	��� ��1� „���(���“, ��-
��� �� �����, � „�����“, ����� ���#��� ����� ��� �(��(������.  

��5���2�"�: ����� � �������� �� ��"� �� ���.����� ������.���� 
���� �� ��"���� ����.  
 &������� � ����	��� �� ���� �� ��(�	��, �� 
���� � �� ��	���. 
����� ��� �� �� ����+��� ����� � �����(��� �� �������� ����+� � 
 ����+� � ����	��� ������ ��(���+�  ���� (��� ����
��. ��� ���#���+��� 
� ����	��� �� ���# ������, �����(� � ������� �� �� �(��(���� �������� 
�	�����. &� ���#��, ���� ����	� � ��	����� ����� ������
 �� (����� �� �� �� 
��(�� ����
�� �� �����(���  ������. ����#/� ��� ����
���+��� � ���� 
���� �������� ������
 �� ��������� ������ �	�# �� ������#�	��, ���� �� �� 
���	���� ���� ��� ����� �� �� ����� �(��(������ ����	� �	� ������� �� �� 
��(�#�� ���#��� �����.  
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&������� �� ���� ����:  
1. ����� � ������ �(��(����;  
2. ����� � ������� �(��(����;  
3. ����� � (����+���.  

2.6.1. ���/$� �� #���	� ������	
� 

���# ����� �� ���� �� ��(�	��, �� 
���� � �� ��	���. &������� �� 

���� � �� ��(�	�� � ������ �(��(���� �� ���� ������ ���������+� � 
������������ � (����� ����
�� – ���������+� � ��������� 
�� �� ��-
(�	� �� ��	�+��� �� ���������� �(��(���� (����� ��  ����+� � �� ����-
+�), �� �è �� ���������+� ���#� 
���� � ��(�	�� � ����	���.  

����� �� �����'�. �(� � ��  ���� � ��	� ���� ����
�� ������� 
��  ����+� ������� �� 0,5 �� 1 �� �� ����� �����, � �� ���(� ����
�� – �� 
1,5 �� �� ����� ����� (������ �� ���������).  

������� �� ����'� �������:  
–��� ��	��� �� 500 �� � 2 ��;  
–��� ��	��� �� 1000 �� � 3 ��;  
–��� ��	��� �� 1500 �� � 4 ��;  
–��� ��	��� �� 2000 �� � 5 �� (������ �� �����������).  
����� �� ��.)���. "� ���������� �(� � �� ������ �� 10 �� �� ����� 

 �	�.  

2.6.2. ���/$� �� �	���	� ������	
� 

���# ����� �� ���� ���� �� ��� ����	� 
�� �	������� �� �����	�����, 
��	�����, ����� �	� �	� � 
�� ���(� �� �� �(��(������� �����. -�# �� ���� �� 
�������� �� � ��� � ��# �� �(��(����� ��	���� � ���� �� �� �	� � �� �� 
����� ���� ��� �������: ��	���, 
���� � ��(�	�� (�����).  

������� �� ����.��� �� ���� ��� ���	�����+� � ����� �� (����+� 
� ��	 ���� (��	���� �) (����	��, �� 0,2 �� 0,5 �� �� �����, �	� �� 1 �� �� 
��������+�.   

������� �� ����� �� ���� �(� � �� ��� �� ������� � ���������, 
� ��� �	� �� ���� �� ���� � �� ����� �����. &������� �� 
���� ������� �� 
2 �� 5 �� �� ����+�, �� 0,5 �� 1 �� �� ����+� � ��(����� �� �	���	�� � �� 
1,5 �� 5 �� �� ����+� (�����	���+�) � �	���	�� �� 
�(	�.  

������� �� ��.)��� �# ���� � ������ �� ������� � ������ �(��-
(���� �	� �� ����	����� �� ������� �� 
����.  

2.6.3. ���/$� �� 	�$	�	� ������	
� 

&������� � ������� �(��(���� (����� � (����+�) ������� �� 0,1 �� 
0,2 ��. 0� ����+� ����� �� ����(����� ��(�	�, �� ��#� �� �������� ���� ��� 
������� (����� ������).  
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2.7. ��/$�,������+$ �� �$	���	$  
#� ���4���, #� 1����� � #� �$�$����  

� ������+$ 	�&�� ��/$�,�� 

"� �������� � ����+�, �.�. �� ���(��� ��
���� �(��(���� �� ��(����� 
����	� 
�� ����� ������ �����	� ����� � �� � �������. ��1����, �� �� 
���� ����	��� �� ������ ���� �� �� ���#�� � �� �� �������� ������ �������-
���� �����, ���� �� �� �(��(���� �� �� � �������, �� ��	���, �� 
���� � 
�� ��(�	��, � �� �����	� �����. 0� �� �� �������� ���� ��	�, ������� � 
�� �� ������� ��� �	� ���	�� ����
�� 
�� /� �	���� ���� (��� �� �����
-
��� �(��(����.  

2.7.1. �,����	
� �� ��,�� #���1��� 

&� �������� ��� ����� �� � ��� �� �� �� ������� ��� ����� (��� 
��
����� � ��� ������), � ��� �� ����
 � ����	�
���� �������� ����+� 
(� ��
������� �����) � ������+� (����+� � �������� ����� �� �������-
��� ���	� ��������+� �� ��
������� �����).  

�����'��� �� ��
� � ��
�� �� ����+� – �������� (�������). $� 
���� ��
�� �� ��(��� ���� (����) ����
��, ��#� � (��� ����
�� �� ���-
������+� �����	� ����� � ����	���.    

 
����	�� (�(������) 

���#�� � ����+��� 
�� �� �����(� �� ��	��� �� �� ������ ����
�-
��� ������ �� ������� � ���������� � ����2��, ��  �������� � ����
��-
�� � �� (������ � ���������+���. 5�	��� ����+� �# ���� �� ��������� 
�� ��� �������+� (����+�).  
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��� ������ ����+�, ����2�� �� ��������� � ��(����� �	���, (	��� 
�� �������� �� ������ ����� � �	� ��� � �� ����� �#���������� ��	��� 
� ����
����.  

��� ������� ����+�, ������� �� �������� �� ������ ����� � �	� �-
�� �� �� �� ��(�� ����� � ���� ����
��.   

0� �� �� ������� �����	� ����+� (��������+�), ���� �����	� �� 
�� ������� ������ � ������� �	� � � ����	���� �� ���� � ����� � ��-
���	��� � �������. ������, ������ �	� � ������
 ���� �� (��� � ���� �-
�� �� ����� � �����	��� � ����, � ������� �	� � �� (��� ������ (�� 1,5 
�� 2 ��), ����� ��	�� ��	�� 
�� � ��(�	���� � �������� 
�� �� �������-
�� ��� �(��(������. '��� ����, ���� �� ���� ���������� � ��	������ � 
���������� �� ����� � �(��(������ (���������� � ������
 ���� � ������ 
�	� � � � ���� �� ���������� ��������+� � ����2��). 

������'��� ����������� ����+� �� ���������� ���	� ��������+� 
� ��������� �� ������� ����� (��
�������). 5�	�� � �� �� ��(�� ��� ��-
������ ������ �����, ���� (��� �� �(��(���� � �������. ���� �������#� ��-
�� �� �� ������, ���� ����, � ����	��, �� �������+� ���	�� ���� �� – 
����	�. ���� ����	����, �� ������+� �� �������� � �	���	��, ���� � ���-
��#�	� �.. ���-������.  

2.7.2. ���/���+$ 1����� � �$�$���� �� %�$��&
�	$ 

�����'��� �� ����.����� �� ��
� � 	������� (	��-������), ��� 
����� ���� ��������	� �	� � � ��#� �� ��������� ��������� 
�� �� �(��-
(����� �� �������� ��
����� �����, ��#� � (��� ����
��. &�� �	����� �� 
��1� ������ �� �����, ��� 
�� �����	��� � ���� ���� �� (��� �������� 
����	�	� �� ��	��� �	���. ��������� 
�� �� �(��(����� �� ��������� �� 
��������� ��	#��� � ������� ��� ��(����� ����, � � ��# � � �� ����. 
�����#����� ��1� ������� � �	����� #� ������� ��(�	���� � ����2��. ��-
�������+��� � ���������� ����� ��� ���� ��������� ��	#���. &� ��(-
	������ ���� �� �� ����(������� � ����	� �� ����� ����� (�� ����
 � 

�(	�).  

�����'��� �� ������� �� ��
�, ���� ����, � 	�������, �� �����-
� � ��	��, �� ��� ���	��� 
�� ���� (��� �� ������� ��(�� 
�� � ������� � 
������� �� ��	����. "� ���# �	� �#, ���������� �� ����������� � �������� 
����� (���) �� ��	����, � � ��# � � �� �����
���� �� ��(	������. ���� �� 
�����
���� ���� � 
����� �������� �����, ������ ������ �� �� ��������, 
���� ���� �� ������� ����
� �������� – �����.  

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

���� ��������. ���� ��
�� �� ���������� ���� 
�� �� ����� �� �� ����-
������ ���� �������� �������� (����+�, ������+�, �������+� � ��(�	�-
��� � �(��(���� �� 
����) ��� ��� �������+�. ���� ���, � ���� ��
�� 
� ���� �� �� �������� � ���� ����+� ���� � �����������. ���# ��� ��
�-
� ����� �#��	��  ����� ��(��� ����, � ��� ��� ��������	� � ��� �������	-
�. -�� �� ����� �	����� ��������: ���� � �������� ��� ��	� ��������	-
� ���� (�� ����+� � ��
������� ����� – (���), � ��� �� �� ��1� ��� 
�������	� ���� �� ������+�; ����� ���1� ������� �������	� ���� �� ������-
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+� � �������+� � 
������; ������� ��������	� ���� � �������� ������ 
� ��� �����#� � ��(	����.  

&���� �� ����/�������� ����	�� �� ���� ��(��� ���� �� ������ � 
�� �����	���+�, � �� ���������� �� ������ ���� ����������.  

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

 
4���������� ����	�� 

�����'� ��.)���. 0� �(��(���� �  �	��� � �������+� � ��� -
��� ��	��� �� ������(����� ������ ���� �� �������� ���, ��� �� �������� 
� ��
�� �����#�	� ���������� �� ��������+� �  �	��� (
������+�). 
���� ��
�� �� ������ ���� �	��
���� � 	��
���� ������ ���� (�������-
����), � ��� ����� ����� �� � �����, � ������� � �������, �� 
�� �� ����-
	��� ��	�����.  
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2.8. ,�/$�� �� %�*4����	$ �� �$4$��	� %��3� 

0������ � �	�������� � ������� ���1� �� ������� � ����+� � ��-
����� ���1�, 
�� ����������� �������� � �	���� �������#�. �������#��� 
�� ������ �� ��� ���+� � ���
���� � ��������� 
�� �� �(��(�����, ��� 
���������+� � ���������+� ������ ���� �� ��� �  �� � ������ �����.   

���������+��� � �	�������� �# ���� �� ��
� �� ��� �+� �� �����#�-
	� 
��	��, ��# �� ��1� � ����(� ��
�� �� ��� �+� � �	��������. ��� -
���� � �����	�� ���(� �� (��� �
�� ����	�� �� ��� ���� � �	�����, ���� 

�� �� ��� �+��� �� �� ������ � ��	�� � �������� ����. ��� �+��� �������-
���� ����� � ��#���� �������#�.  

"���� �������#� � ����(������ �  ����� �� ��	���� � �(	��. 0� ��� 
�� �������� ��	���� � 
��	��� ����	�,  �#� ���� � � �� ����
 � �� �	��� 
�� ������� �����  ��,  �# ��� �� ���(� �� �������� � ��� ���� � ������� 
�� ����+�.  

-������ �������#� �� ������ �� ������+� 	���	� � ��(�����, ����-
� � ����
���� � �������� �  �������, �� 
��  ������� �� �(����� �� ��-
������. "� ���# �	� �#, ���(� �� �� ������ ������� � ������ �	��� �  �-
������ �� �� ���	����� �� ������� � �����+� � ������ �	��� � 
������ 
�	� � ��������� 
�� �� �(��(�����.  

.������ �	� ��
���� �� ����� � �	�������� � ������� ���1� ��-
��� �� (���� �� ���� ����������, � �# ���� �� �� �� ��� �	� ����/� ��(��� 
������.  

-���	�
���� �������#� ����� � �	�������� �# ���� �� ������ � ��# 
� � 
�� �������� �� ��� �� ������ � ����(� �� ������������  ����� �� 
���	� � �������, ���� �� ��	����� ���� � �� ��� ����, � ���� ����� �� �-
����� 	���	��� � �� ���������  ������� �� ��������. ���� �������� �� ���-
����� � �� ����� ������ ������������.  

"� ��������� ������������ �� ���������� ��
�� �� ����� � �	����-
��, � ��� �� ������� �������� �� ����(���� � ������, �� ����(���� �  �����, 
�� ������+� 	���	� � ����
���� � �������� �  �������, �� ����� �� 
�������+� �  ������� �� �������� –�
�� �� � ���� � �� ���������� �� 
��
�� ���� ����	�
�� ��������.  

        
��(��� �	��� � ��
�� �� ����� � �	������  
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$� ��	�� � ��� 
�� ������ ���� ����� ������#�	 ��� ����	��� � ��-
��� �� �������+��� � ����� � ����������, ������� � �	�������� ����-
������� ������	� ����	�
�� �������#�.  

 
&� �� � ���������+� �  ������� ��� ������� � �	�������� 

2.9. �,����	
� �� #������ 

2.9.1. �#1	� #��/� ,� #��������+$ �� ����	� 

'���(������ � �����	� � ������� ��	��� ����������� ����(� ��	 
�� ��
������ �(��(���� � ������.  

#�� ��5�.��'� �� �������� �������� �� ������� �.� �� ��" 
��.� ��� ��. �� ����� ��� �� ��������� �� ����"� ���������� 5��� 
�� �.���'� �� ������� 2�.������� �.��.  

 
�����	���+� 

 

�����	��� �� �(��(������� �� ��� ��� ��: �� ������ �	� �# �����	��� 
�	���� ���� ������ �	�����, � �� ������� �	� �# �����	��� �� �(��(������� 
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������ �������� �(	�����+� � ���# ����2 �	� ��(. $����� ���, �� ������ 
����� ���1��� ��� �����	� 
�� ����� ����������� �������� (� ������: ��-
��, �	�(, ��	��	�(, �����), � �� ������� ����� �� ��� 
�� #� ������ ������� � 
����� �� �� ������ � ���	�� �	������� �����	�, ��	������ ��	�(���-
�, �������, ����, ���� � � ����� 	���, �	� ����� ���(�����.  

"� �������� �� ��� ���� �� �(��(����� ������, �����#�� ��� � �� � 
�����	���+�:  

1. ���	�� (�� ��	����� � ������ �	���);  
2. ���� �;  
3. ���	�� � ���� � –������	����� �(��(����.  
�����	���+��� �� �������� � ��
�� 
�� �� �������� �� ���, � �� 

������� �� �	��� �� �	���+� �� ���� �����	�.  
0� ����(���� � �����	� ��# ����	���� ����	� �� �������� ����(� ��-


��, �.. ���������� �	� ���-������, ��# ��� �� ��� �������+� ���� �� �� 
�(��(���� ���� �(	��� �� ��	����� � ����	���, �������#/� ������ �	��� �� 
����	� �	� �� ����	��� �������. &� ���� ��
�� �� �(��(������� ����	� �� 
��������� ���	���#�, ��������, ������, ������ 	���� � 	���� �� ����� ��.  

��
���� 
�� �� �������� �� ����(���� � �����	� �� ����	� ����-
��� �� ����� �	� �� ����� ����� �� ��������� �	���	�� �	� „�������“, ��� 
�� ���#��� ���������#� �� ��
� ��������, �� �������� �� ��� �� ��# ��� 
�(��(���� �� ��������. ���� ��
�� ����� �� (���� �� ��� �	� �� ��� ��(��-
� ����, � ����� �� (���� ������� ���� �����#�	� � ���(����� (�������� 
�������) �����	����.  

�	����� 
�� �� �������� �� �����	���+� �� �	���+� ����� �� (���� 
�#���	� �, �� ���� ������� � �(	���, �� �������� �� (������ �����	. 
$��� �	��� �� ����(���� �� ����� �� �������� � �� ����������� � ��(����� 
���� �� ��	�����+�. "� ������, �	����� �� ����(������� ���� „	���“ � „���-
�“, 
�� ������ �� ����� ���������� � ��
����. ������ �� ����� ����-
���� �� ����	���� �  ��������, � 	����� – �� ��� ������. "���+��� � �	�-
��� ���	� ������� ���� � �	��� �����+�, ������ ����
��� �, ���
���, ���-
��	����� �	� �����	����� �����+� � ��������� 
�� �� �(��(�����.  

'�(���� � �	���� �� �	���+� �� ������ ��� ��
�� �� ���� (���� 
� �������� ������ �� ��� ����, �� (��#�� � �������� � �� ��	������ � 
�������� 
�� ���� �#����	� �(��(����. $����� ���������#��� � ����� � �-
�����, �	����� �� �	���+� ����� �� �� ����	�� �:  

–������� �	���	�, �� ���� – ���(	�� ��(���,  
–�������,  
–������ �	��� �  
–����(����� �	���.  

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

3	���	��� �� ���# ��� ����� �� (���� �� ���� �����	� � �� ���	� � ����� 
� �	���+�.  

��)����� �.��� �� ��5�.��'� �� �������	� (���#/� ��# �� ��
-
� 	��� �� ������� ��	����� � �� �	��� � �	���� �	� �����	��.  


����������� �.��� �� �������� �� ����(���� � �	���� �����	� �� 
����� ���	���� � �(��(������. �	���� �� ������ �� ��� �	� ����/� �	��� �� 
����+�, ��� �� �������� ��� �� ����, � ����� �� �(��(������� ������� 
�����	.  
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�	��� �� �����	���+� 

 

��
�� �� �����	���+� 

 
�	�� �� �����	���+� � �����	� 

2.9.2. #��������+$ �� ������	$ �� #��������!
�	$  
� �� 
��������!
�	$ �$	��� 

�����	���+��� � ��(����� � �����	������� ����	�, ��� �� #����� ��# 
�(��(������ � ��������� �	� �	� ���� ���������� �	� ��# ��	� ����� ��-
	���, ���� �� �� ������ �� ���� ����� (��(���) � ��������� 
�� �� �(��(�-
����. 
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�������#��� �����	���+� �� ��
� � ��
�� �.. ���	����. $����� �-
�����, ���� ��
�� �� �� 
���� ��(�� � ������ � �� ��������� 
���� 
���	����. $� �����	���+��� � ���	��� �	���	��, ���
���, �� ����(������� 
���	� ��� �����	� �� ��(�� � ����	���.  

 
$��	� �	���	�� 

"� ������, �� ���� ��
�� �� �	���+� �(��(������ ���� �� �� ������ 
� ��� � ��:  

–��	���+� �����# 	��#�� (����	�) �� ���� (� � �����, �� ��# �	� �# 
�� ��
� �����	���+� � ��(����� � �����	������� ����	�;  

–��	���+� �� 
�(	� �����# ������ �����, ���� �� ��
� �����	���+� 
� ��(����� � �����	������� ����	� � �������.  

�(��(������ �� �	���+� �����# ��(� ���� �� ����	� ��� ���	�� 
����#���:  

– �����	���+� �� ��	��� ��	��� � ����2��, �� ��	��� �(��(���� � 
�����	�� �� �����;  

– �����	���+� �� ��	��� ��	��� � ����2��, �� ��	��� �(��(���� � 
�����	�� �� �����;  

– ��	��� �����	���+� �� ��	���.   

2.9.3. #��������+$ �� ������	$  

�� 
��������!
�	$ �$	��� 

�(��(������ � �����	��� ��# ����	��� �	� ��������� 
�� ����� �����-
	����� �(	�� �� ��
� �� ���������� ������+�. �(��(������ ���� �� �� ����-
�� � ���	� �	���	�� �� ��� ��(��� ���� �	� � �����	� �	���	��. ' �� 
����� �	� �#� �(��(������ �� ��
� �� ������, ��# � ����#� � �(	���� �	� � 
��������� 
�� �� ����� � �������. 
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���	�����#��� � ������� �(��(���� ���� ��� �� ����(���� � 
�(	�, 
��# �� ����(����� �� ���� � �� ���������� �� ��(����� �� ����	� � �	���� � 
��������.  

����2�� 
�� �� �(��(����� ���� �������� �� (��� ��(�� (����� � 
���(� �����	����� ������ �� ����� � 	��������� ��	�. &� ������ ����-
� � 
�(	��� �� ��������� ��������� � �� ����������� � 
�(	��� � ���-
� � ��. 0� �� �� �� � �� ������� �(��(����, 
�(	��� ���� �� ������ ���-
��+� �� �� ������ � ��� ������� ����
��: ����� � ����
���� � ��(��-
��� ���� � ��
����, � ������� � ������� �����. ������� ���� �� �� �-
�1� ��� ���� � � ��� �� ������� 
�(	��� �� ��� �� ��, �� 
�� �� ������-
���� �����	����� ��������� � �����+� � 
�(	���. �(��(������ �� � �� 
	��� �	� �� ����. 6�(	��� �� �������� ���	� � � �������, � ��(������ 
������ �#����	� ��	��(� � 
�(	��� �� ���� � �	����. ���� �(��(���� � 
��
� (���.  

 
�(��(���� �� ������ 
�(	� 

&���� ����	� 
�� �� �(��(������� �� ������ ����
�� � �� ��(����� 
� ����	���, ������� �	� �	� ��� � ���� �� ��	��� �� (���� �(��(���� � 
���	��� �	���	��. ��� � ���(�� ������������ � �� �������� �� ��	� ��	�-
��� ��� �	� ��	�(���+�,  �� ������� �� ��� 80 ��.  

&����� �(��(���� � �����	��� �������� � ��
����� ���	����, 
��
���� „�(��������“.  

 
&�����	� �	���	�� 
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��# ���� ��
�� �	���� �� �	���+� �� ��1� �� ��������� 
�� �� �(-
��(�����. ��������� �� ��1� � ��(����� �	��� � � ��������� � 
�(	��� 
�� ����� � �����+���, � �	���� ���� �� �� ���
�� � ������ �� ��� ����	. 
&� �������� � ��(����� �	��� �� ��1� �����, �� ��# �� ����� ������ 

�	��.  

&� ���� ��
�� �(��(������ ���� �� �� �������� ���� ���� ��# ���	��� 
�	���	��, � ���:  

–��(��(���� �����# ����	� ����	��,  
–��(��(���� �� ������ 
�(	�.  
���������� ����" ����.� ����.�� � ����� � �� �(��(������ 
�� 

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

�������� �� ������ ���.��. ����	�� ��������� �� �(��(����� � 
���# � �, ����
 �� ����(����� ������ 
�(	� �� �����	����� �����, ���� 
� �� �(��(������ � ���	� �����. "� ����� �	� �#, ����2�� �� ��������� � 

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

2.9.4. �,����	
� �� �$,���!
�, �$�6$��� � ��*%� ����-� 
(#��	�%������+$) 

��
���� „��������“ � �����#�	� ��� ��
�� 
�� ��(��� � ������ 
� ������+� ���� �����	��� �	���	��, � �	��� �� ���(���+� �� ������+�. 
������ �� �������� �	��� �� ��� �� �	�. &� ���������� �� �(��(������� ��-
������� ����	�� (��# ��� �+�.  

 
�������� 
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��	���, ��# � ����(��� �� ����� ���� �	� � 	�� �� ����	, �(� � �� 
��1� �� �������� � �� ��� �� ������ � �� �(��(������� � ������� ��� �+�.  

������� � ��#� �� ��1��� �������� �� �	����� �� ��������� �����- 
���� � ����-��	�, � ��� �� ����� ��(������. ��(������, �������#/� �� ������-
�� 
�	��, 	��� �� ��������� �	���� �� ����2��, � � ��# � � ��	�� �� ��	�� 
#� �(��(����� ����
���� � ����2��. ���� ����
���� � ����2�� � ��� 
��� /� (��� �(��(���� �� ��	��� ��	���, ���� ����	� �� 
�(	��� ����� 
�� ���������� �� ������ ���	, �� 
�� �����	���� �(��(������ � ������� ��-
	���. &� ���# � � � ���� �� 	��� ����+� � 
�(	��� � ��������� 
�� �� 
�(��(����� �� ���� �� �� ������ ����� ���(���+� �	� �� �� ��(�#�� ���(����� 
�(	������ �����. �(��(������ 
�� � ������� � ���# � � � ���� (�����-
����  ���� ����
��, ��� ������ ���� �� �� �(��(���� �� �, � ��������-
�� � ���� ��	���. "��� �(	�������� �������� �# ���� �� �������� ��� ����-
(������ � ���	��� ��(�	 �� ����	��� �����.  

2.9.5. �,����	
� �� &$#��� 

'���(������ ����	� �� ������ ���� 
�� �� ��/� ����������� ��-
�� �� �� �(��(���� � �������� �� �� �� ����(���� ���	� � �(	��� � ���-
�������� ����� ������ ��� �����
� ���#���+�. 

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

4������� ������������� ��	 �� �	������� 
�� �	���� �� ��������+� � 
����	��� � ��� ����� �� (���� �� ���	� � �(	��� � ������� � ���(� �� ����-
������ � �������� �� ��� /� (���� �������. ��(����� �  �������, ���� �  �-
	���, �# ���� �� ��������	�, � ����� �� (���� ���(	�� � �����. 4������� 
�� ��������	� �(	�� �� ����(������� � �..  ��-��
��, ����� ��������-
���� �	� ��	���������� �	���	��. 0� ���	��� �� ��,  ������� �� ���(	�� 
��(��� � �������  �	� �� ����(������� � �����#�	� ��
�� �� ����(���� � 
���	� � �����  �����.  

'���(������ �  ������� �� ���������+� � ����	��� �� �������� – ��-
�� ���� ����� (����#� �� �����, �� ��������, �� ����� � �	.) �� ���	����� �� 
����(������ �  ������� �� ����������� ����������. 0� ���	��� �� ����(��-
���� �  ������� �� ����������� ����������, ��#� �� �������� ������ � 
�	� ������� ���#�, ����(������ �  ������� �� ���������� ���������� � ����-
�. ��	����� �  ������� ��# ����������� ���������� �� �������� �� 
���-
��� � ����2��, �.�. ����� ����, � ��# ���������� �� �������� �� ����� ��(�-
	��. 4������� �� ���������� ���������� �� ������ �� ��� ��� � 	� �� � 
�����, �� ������ ���1��� � ������� ����� �� ��, ���� 
�� ��: ����� � ��(��, 
���, � ��(����� �������#� �� ������� ������+� (�� ���������� ����� die 
Zinke = ��(��, ��� ���  ��). 4������� �� ���������� ����� �� #������� �� ����/� 
�����: �� ��� � ����, ��� �	� ���(	� ��(�� � 	������ �� ���
��. 

0� ����(���� � ����� �� ����� �� �������� �	���	�� �� ��	�� �����	� 
(��������	� � �������	�) � ��� �� ����������� ����	�� (��# �	���, ��� ��-
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�������� �� �(��(�������  �	��� � �������� � ��������� ����/���� ����       
 ����� � �������. '�(���� � ��
�� �� ����(���� � ��	�� � ��������.  

 
��
�� �� ����(���� �  ����� 

 
'���(������ �  ����� �� ��� � 	������ �� ���
�� �� �������� � ��-

��(� ��
�� � �� ����(� �	��. $����� (��#�� � �	���� � ������� ��	��(�, 
��
���� ����� �� (���� ������������ � ����/����������, ��������	� � 
�������	�, � ������ (��#�� � ������� 
�� �� �(��(������� – �������� � 
��������. �	����� �� �	���	� 
�� �� �������� ������ �(	���� �  ����. 
���# ���  ����� ����������� �� ����(������� �� ��� ����#���: �������, ��-
	������� � ������.  

2.9.6. �,����	
� �� �	���� 

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

0� �� (��� ������������� ����� ������, �	�(�� ���� �� (��� �� �� � 
�������, �� �������� � ��	������� ��	�. $����� �(	����, �������� ����� 
�� (����: �������� � – ��������	�, �� ���(	�� 	��� � ���� �����, � ����-
	���. "� �������� �� �������� � ����(����, �����
���� � �	�(�� ���� 
�� ��� ��	������ � ���	���� ��.  

������ ������ �� ��	�� � ������� � �	�(���. ��������� �� ����(�-
������ �  �	��� � ����2�� �� ����
 � ����� ��	� �	� �	���	�. 7	�(�� 
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����������� ���� ����� �� ��	����� � ��(����� � ����	��� � �� ����(���-
�� � ��!������ �	���	�� �	� � �	���	�� �� ��� �	�� 
�� ����	�����.  

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

������� ������ 
�� �� ��������� �� ��� �� � �	�(� �� �� ����(�-
������ �� ��� �+� � ������������ �	� ����/����������, ��������	� � 
�������	� ��� �	��.  

        

���� � ���	�  ����� � ������ 
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2.10. ��$$+$ 

����+� �	� ������+� ����������� � � � �(��(���� � ������ �� 
����� ������+�. ��� ���# � � � �(��(����, ��������� 
�� �� �(��(����� � 
��������� ����1� ��� 
�	�� � �� ���� ���	� ���#��� ����, ������, ���, �	����, 
��# � �� �� ��� � �	���, �� ��������� �����	����� ���	�� � ���� � � 
������.  

��� ����+���, ��������� 
�� �� �(��(����� �� ��
� �	����� �����+� 
�� ����+� ���	� ���#��� ����, � ����
��� �����+� �� ��
� �	����, �� �����-
	����� ���������+�. ���� ����
��� �����+� � ����	�	� �� ���	���� 
���� � ��������� 
�� �� �(��(�����, ������ �(�� �� ���	�� �(��(����, ��-
���� ���� ����
��� �����+� � ����	� � ���	���� ���� � ��������� 

�� �� �(��(�����, �� ��(��� �� ����� � �(��(����. 
 &� ���������� �� ���	�� �(��(���� �� �(��(������� ��	�� �	����� 
�� ��	 ��#������ (� ������: ���	�� �� ����, ���	�� �� ���	��� � �	.). $���-
������ ��  �	� �(��(���� �� �������� �� �(��(���� � �������� �� ��	�� ��#�-
�����, � �� ��	� ��	���. ���� �è �� ���� �� �������� ���������� ��
�� �� 
����+�.  

2.10.1. ��$$+$ !� !	�*4$+$ 

���# ��� �(��(���� �� ��
� � ��# � � 
�� ��������� 
�� �� �(��-
(����� ������ ���	� ���#��� ���	�� ���� (�	��� �����+�), � �� �	���, �.�. 
�	���� �� ��������� ���	�� � ���� � �� ���� � ���	���� ���� � 
��������� (����
� �����+�).  

����+��� �� ��
� �� �	��� – �	��� – ��� �� ������ �� �� � �(��(��-
�� �	� �� �(��(���� � ���������� ��
�� � ����� �� (���� ���� �	� �����-
	����.  

          
����+� �� ������+� 

����+��� �� ������+� �� ��
� � ��
�� �.. ��������, ��� ����� �� 
(����:  

–��������� �� ���	�� �(��(����;  
–��������� ��  �	� �(��(����;  
–��������� �� ������+�.  
$��������� �� ���	�� �(��(���� (���(���) ��(���� � �	����� �-

 �: ��������� 
�� �� �(��(����� �� ������� �� ���	���� ���� � 
�	���� 

�� �� �������� �� �����  �	� �����. -�# ������, ������ ��(����� �	��, ��# 
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� ������ � ��� , �� ��������� ���� � � ���	�� �� ���� � ���������. 
$� ���� �������� �(� � �� ����(������� ��	�� ����	� �� ��	 ��#������ (�-
��	�� �� ���	���, ���	�� �� ���� � �	� �).  

 
��
�� �� ����+� 

$��������� ��  �	� �(��(���� �� �������� �� �(��(���� � �	������ 
�	����� �� ��	�� ��#������, � �� ��	� ��	���. -�� ����� ���� ����� �	�-
 � �� ��	�� ��#������ �� �������+� � �����������+� � ��������� 
�� �� 
�(��(�����. ��������� �� ���� ����� �� �	� ��� (�	��� �����+�), � �	���� 
��
�  �	� �(��(���� � � ������� � ��� ��, ��# �� ����� ���� �, � 
������� ���	��.  

$��������� �� ������+� �� �������� �� ����(���� � ������� � ������-
�� ��	� �� �����	����� ������. -�� ��, ���
���, �������� �� ���	�� �(-
��(����, ���� 
�� �� �� ������� ����(� 
�(	�� �� ��� ���+� � �����-
	�� �� ��� � ���	�� � ���� � �����+�. 

 
������ ��
�� �� ����+�  
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2.10.2. �,����	
� �� ,���	
���-� – ��	$4�� 	$�� 

'���(������ � ����������, ����� �	����� �� �	���� �(	��� �� 
��
� � �����#�	� �	���	�� �	� � �� ���������� �� ����+�.  

       
0��������� 

��� �(��(������, ��������� 
�� �� �(��(����� �����	� �� ���������-
�� �� ����� ����� � �� ���� ���	� ���#��� ���	�� ����, ������ ����+��� �� 
��
� �� �	��� �� �	���+� (�	���	�). ���� �	��� �����+� � ����+��� � �	�-
���, ������ ����
� �����+� �� ����+��� � ��������� 
�� �� �(��(����� � 
�����	������� ���������+� � �������� �� �	����.  

'���(������ � ������ ��	� (����, � ������: ���	��� ���	�� �� ���� � 
�� ���	���, ���� � ���� ��	��� � �	.) 
�� ����� �	��� �(	�� �� ��
� � ���-
��#�	� ��
��, �.�. �������� �� ������+�. �(��(������ �� ��
� �� �	�� �� 
�	���+�, ��# �# ���� ��� 8�� ��� �(	��. ������, �	��� �����+� � ����+��� 
� �	���	���, ������ ����
� �����+� �� ����+��� � ��������� 
�� �� �(-
��(����� � ���������+��� � �������� �� �	����.  

 
��
�� �� ����(���� � ���������� 
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�������� � ��(��� � ���� ��
�� �� ������, ���
���, �� ������+� 
�� �������� ����(��� ����	. "��� �������������� � ���� ��
�� � ��� 

�� � �� ���� �� �� ����(������� ����/� �	����� ����������. 

 
 

 

 

 

 

 
#���� �� ������ ����'�: 
 
1. &� ��#� ��
�� �� ��
� ���	�� ����+�? 
2. &� ��#� ��
�� �� ��
� ���� � ����+�? 
3. 0�
�� �� ���� ����� ��� ����+��� � ����	� �� �����?  
4. &������ ������(� ��1� ���	����� � ����/�	����� �����	���!  
5. &�  ������� �� ������ � ������ ����	���# �� ��
���� �� �(��(���� 
� ���� �� ��� � ������� ���	������� ��(���	���!  
6. ���� ��1��� ������ �����	������ ����	�? 
7. &� ��� ��
�� �� ��
� ����+�? 
8. ����� ����	� �� ��(����� � ��
���� �� ����+�? 
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3 �,����	
� �� �$	��� �� #��&� 

 

               

 

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

���� �(#��� � ��# � � �� ���#�� �	� ���; 

���� �� ����� ����	�
���� �������� 
�� �� ���������� ��� ��-
��(������ � ����	� �� �	� �;                                 

� �� �(#��� ���� ���� �� �� ������ �(	���������� �	� �; 

� �� ����(����� 
��� �� ����+� � �	� ���. 
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3.1. ������ #��&� � �����	$ 
���
	$��!	�
� 

"� �������������� � ��(�	 �� ������(����� ���� ������ �	� �, �� ��-
������ �� ����� � ���	��������� (���+� � ����������.  

3.1.1. !��$��	� #��&� 

 "� ���� ����� ���1���: 
– �������� �	� � (
����	� �); 
– ���	-�	� �; 
– 	���	���� �	� �; 
– ���(����� �	� �. 
,��������� �	� � �� �������� �� ����� (��# �������� 	������ ��-

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

 
,������� �	� � 

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

 
���	-�	� � 
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%���	������ �	� � �� ����(������� �� �� �� ��� �+� �� ������ 
���� ��1���(� �	����.  

 
%���	���� ��� �+� �� ������ ���� 

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

3.1.2. #��&� �� ����� ���
�� 

�	� � �� ���� �	��� ��: 
– 	�����-�	� ��� � 
– ����#���-�	� ���. 
%�����-�	� ��� �� ����(������� �� 	�����	�	��� �	����� ��1���(-

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

 
%�����-�	� � 
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����#���-�	� ��� �	� �.. ��,-�	� � (Medium Density Fiberboard) �� 
����(������� �� ��������+� � ������ �	��� �� ������+� 	���	�, ��� 
�� 
���1� �� ���#���+� � ��������+� ��� ��#���� � ����� �������� � ������ 
�����������.  

 
����#���-�	� � 

3.1.3. #��&� �� �!�	�$	� ���� 

�	� ��� �� ������� ����, �.�. �	� ��� �� ������ �� ����(������� �� 
������ �� ���� ��1���(� ����� �� 	���	�. ���� �	� � ����� �� (���� �� ��-
������	� �������� � �������� � �� �������	� �������� � ��������. '��� 
����, ���	������� ��	� � 
��	��� �	� � �� ������.  

 

'������ 

$����� ���������#���, ���, �	� ��� �� ������ �� ��	�� � ����	�#�, 
����	�#�, ����/��	�#� � �	.  
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3.1.4. /�!���� (���$��) #��&� 

 "� ����� ����� �è ����/� �� ����(������� � ������ �	� �. ���� �	�-
 � �� ��(����� �� ����/� ��� �+� ���� 
������ � ��	�����-
������ ���-
����� �� 	���	�.  

 
������ �	� � 

3.2. !
������+$ �� ���$��	$ #��&� 

�	� ��� 
�� /� �� �������� �� �����
��� �(��(���� ������ ��(���+� 
������ ��������� ���(� �������� �� ��  ����� � ��	�������. ����������� �� 
��� /� �� ��
� ��	�����+� � �	� ��� ���(� �� (���� (�� �	��� � �� �� ���-
���������. ���	����� � ��#� �� ����������� �	� ��� ���� �� (��� ���� � �� 
���� �����. -�� ���� �� (��� � ����� �� �#��	�� 25 �� �� �����, � �	�-
 ��� ���(� �� (���� � �������� �����#��� �� 8����, �#��	�� 25 ��.  

3.3. ����	$� ���	  

�6 /�1���	$ ,� 
��$+$ �� #��&� 

��# ��
���� �� ����+� � �	� � ���� ����� �	�� �� �������� ������ 
����. ��� ����+���, �	� ��� ���(� �� �� ��������� � ��(����� ���� � ��-

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

������� ��	� ����� �� (���� �������� ����	� �	� ������. $����� �-
������ � ����+� � ������� ��	�, 
�� � �	����� ��(��� �����+�, � �����-
����+���, 
�� � ����
��� �����+�, �� ���	����� ����+� �� ���� � �� ����-
���� �����.  

0� �� �� ��(�� ���	����� ����+�, ����� �� �� �� ��(��� ���+� (�� 
���������� ������ ���� „����+�“) � ��(�����, � ���������� ����� �� ���-
�������� �������� �. -�� �� ����� ��	� �� ����	 ��#������ 
�� ��
�� ����-
+� � ����
���� �� �	�(�� �� 2 �� 3 ��, �� ��� ���	� ����	��� 
���� 
� ����� � � ���� ���� ���� 
�� � ������ ����� ��	�.  
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3.4. 
��$+$ �� #��&$!	� /�	$��6��� 
(����.������ � ����.������ ���'�) 

����+��� � ���� ������ �	� �, ���� 
�� �� �	� � �� ������, �	� � 
�	�������, 
����	� � � �����, �� ��
� ������ ������� ������� ����� �� 
���#��� 	���� � � ���� � ��, �� �������� �� �(	���� � ��������� � 
��������� 
�� �� �(��(�����. "��
���, ����+��� � �	� ��� �� �������� � 
��� ����� � ��, � ���:  

–�(�� �(�	�����+� �� ���� ��;  
–� �� �(�	�����+� �� 
�(	�, ��# ���������� �� �����	����� �(	�� � 

�����.  
��# �	������� � ���������� �� �����	����� ������ ����+��� �� ��-

������ �� � (�� ������ � ���� ��	�) �	� ��
����, �� ����
 � ���	��-
�, ���	��� � ����/�	��� ���#� �, ���� � �����	��� � � �	� �.  

$���.������ ��"��� �� ���������� ��� ��������	� ����+� � �	�-
 ��� � �� �� ��	 ���������. -�� ����� �� (����:  

–����	��� ���#� � �� ��	� ������� ����� ��	� �  
–��������	� (8���) ���#� � � �	� �, ��# ��� �	� ��� � ��	��� �� �����-

��� �� �������	� ��	��(�.  
���.������ ��"��� ����� �� (����:  
–��� �� � ���������  �  
–����	��� ���#� � �� ���������� ���������+�, ��� ��(���� ���� ���-

��������, � �� �������� �� ��������� ������������.  
#���(�.������ ��"��� � �	� � �� ��	�� �:  
–�����/�	��� ���	�� ���#� � �  
–�����/�	��� ���� � ���#� �.  
�����.������� �� �.��� ��
�� ����+� � ��	 ����� �	� � �� ��	�� 

������, ��� �� ���#�� � ����/� ��	���, � �� ��� ��	 �� ��������:  
–����	��� � ����/�	��� �����	��� � (�� ��	� ���	�� � ���� � 

����+�) �  
–������	��� � �� 
���� ����+� (�� ��	� ���	�� � ���	���� ��-

�� � ����+� � ������ �	� �).  
�����	������� �(��(���� � �	� ��� �� ��
� � ���	����� 	������� 

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

 
"������	� ���#�  � �	� � 
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)�������	� ���	��� ���#�  � �	� � �� ������� 	���� 

3.5. 
��6�� 1$/� 

0����� ��	��� ��������+� � ����+��� � ��������	� �����������-
+� � ������� ������#�	 (�	� ���), ������� � ����(���� � ���� � ����� 
�� ������.  

��� ���#� 
��� �� ������(��� �#�����	� �������� � 	����� � 
����+� ���� �� ����	���� ���� � �� �������� ���� � ��������� 
�� �� �(��(�-
����.  

 
���#� 
��� 



 53 

���#� 
��� ���(� �� �� ����������� �� ����#� ����#� �� ��������������, 
��� 
�� ���(� �� �� ����������� �� �������� � �������	� �����������-
+� � ������#�	��, �.�. �����	� ������ � �������.  

��� ����+���, �#���� ���� �� �� ������ ������ � ����	� �� ����+��� 
�� ����#���, �� ��# ���� �� �� ����� (��#�� � ����	��� � ����� �����. ���� 
� ��� ����� /� �� ������ �����, �� ��(��� ���#��� �����. �� ���� ������-
�� ����� � �����#� �� ����� 
��� �� �������, ��#� ��� ����� � ��	� ���-
����� �	� �. ����� �� ��
�� ��������� �� ��������� � �����������+�, � � 
��# � � �� ��(��� �#��(���� ���(����#�.  

3.6. ���$�*��+$ �� �$�$����	�  
�� �!
��$��	$ �$	��� �� #��&� 

'�������� ����	� �� ����� �	� � ���� ������+��� ���� �� �� �(��-
(���� �� ������ ��(�	��. ��������+��� � ��(�	���� � �	� ��� �.. ���-
.����'� �� ��
� ������ ��� 
��  ���� ��� �������������� � �	� � (���(�-
� �	� ��� �� ������) �� ��(����� �	� � �� ������� ��(�	�� �� ��	��� ��-
��
��. ���	����� �� ��(�	���� �������
 ���� �� ������� � �� 1 ��. ���� 
���	��� �� ��(�	���� ������� �������������� ��
����� ��� ������+��� 
� �	� ���. ������ ���� ��� �� �� �������� 	��#� �� ����� ���+� � ��-
(�	���� � ����	���, ����� ���	�����+�. ���	�����+��� �� ��
� �� ��� � 
(����+� � 
�����	������� (����	��, ��� ����� �� ����������� �	�# ����-
	�� � �� 1 ��. ����	�� (����+��� � ������� �	� � � ���	����� ������� � 
����� ��(�	�� � ������ �� ��	��� ����
��, ����
 ��� �����(� �� ���-
	�����+�.  

�����+��� � ��������� ����	� �� �	� � �� ����� ����� �� ��
� �� 
(����	��, � ��� ���� �� ��	��� �����, � ����� �� ������ �����. ���� (��-
��	�� �� ������� ��1���(� � ��� �����(� �� ����(� ��1����� ����-
������, 
�� ���������� �� ���	���+� � ��	����� � 	��#��� � ���	���-
��+�.  

 
��
�� �� ���	�����+� 
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��
���� �� ���	�����+� ����� ��/� (���� ��	#��� �(������ �� ���-
�� ����, � ����� �� � ������� 
����� (���� 	��� �� ����	���#� (�. 80. 
"�	#����� �� ����� �� (���� �� 1200 ������ �� �����, �� (���� � 	����� 
�� (����+� �� 25 ����� �� ������. ���������+��� ���� �� (��� �� ���	� � 
(����, �� �������� �� ��������� � ��(�	���� � �	�#�� 
�� �� ���������.  

-� ���� � ��(�	���� �� �����	��� �� (����+���, � ��# � � 
�� �� 
��
� ���������+� � �	������� �� ���������� � ����  ����� ��	�, � ���	�-
���� ���� �� ������� ���� 0,1 ��.  

 
 

 

6������� ������ � �������� ���	�����+� 

�� 
����� �� �	��� � ��# � � ��(��� ��
���� �� ���	�����+�. ���-
��	���� ��(��� �� �����, (�� ����(� ����������. ���� ���1� ��	��� (��-
��	��, � �� �� � ������ 
�����	������� (����	��. ���� � ��� ��
���� 
�� ��1� ���������� �� ������� ��	#���, �� ��� ��������� �� �������� 
�	� � �� (����	����. &� ���� 	��#� � ����	� �� ��(��� ��� ��(���� �, 
������	�, �
�� ��� ��������� ��(���� �� ��������. �� ����
���+��� 
� (����+���, �	� ��� ������� �� ������������� �� 	��#��� � ������+�, 
���� 
�� �	����� �������� � ������+� � �	� ������ ����	�.  
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3.7. ,���1�� ������	
� �� #��&�	$ 

0���
��� ����� �� �(��(���� � �	� ��� �� ����/� ����	�
���� 
��������: �����������+�, �(��(���� � ��(����� � ��������� �	� �, ���-
 �+� ������ �� ��	 ������  �����, ����� ���	� � ����� ����������� �	�-
���� � ��� ���������+�.  

3.7.1. ���/�	�,���+$ �� #��&�	$ 

,����������+��� � �	� ��� �� ��
� ������ ��(���+� �� � �����, ��-
��� �(��(���� � ������� �� ����+��� � �	� ��� � ������� �� ������� 
��� ������+���.   

,����������+���, ����� �(������+��� � �	� ��� �# ���� �� ��
� 
� �	����� ��
��: �������� ������� ��	�, ������� ���������� � ��. 
&� ���� ��
�� �� ��
� ����+� � �	� ��� �� �� �� ������� ��� � ����� 
�� 
���� � �� ��	���. ���� ��
�� ����� ����� ��	� 
�� ���� ������, � 
������ ��(���+�  ��� ���, �� ��	��� ����� �� �������� ����	� ��	� �.. 
������� �.  

��� �� �������� �� ����� �	���, �	���	��, ��
���� �� �����������+� 
����� �� �	���� �� ��������+� ��(��� �������� � ��(����� � �	� ���, ��-
��, � ������, ����(���� � �	�(, ��	��	�( (��	�) �	� ���# ���� �����	.  

���� ��
�� ����� �� (���� �� ��� �	� �� ����/� ���� �	���	��, ��� 

�� � �� ���� �� �� ��
�� ����/� ��(��� ��������.  

"� ��� 	��#� ������
 ���(� �� ��� ��� ��
�� �� ���# ���, ��� 
�� 
����� ��
� ���	�� �����������+�, � ������� –����� � �����������+�, 
� � ��# � � �� ��(����� ��� � ��	��� � ��� � 
����.  

3.7.2. ������	
� �� ������	$ 
�� �*�������	$ #��&� 

�� ��������+��� � ��� ��� ������� � ��������� �	� �, �	���-
�� ����	�
���� �������#� ������+� � �(��(���� � ��(�����. �(��(������ 
� ��(����� � ��������� �	� � �� ��
� � ��������, �� ����������: 	���-
+� ����� � ��(����� � ����� �� �(��(���� � ��(�����.  

,�����+��� � ��(����� � �	� ��� �� ��
� � ���(����� ��
�� – 
���-������, �	� � �������� � ��� ���� �� �� ���������� ����/� ����-
	�
�� ��������, ���� 
�� ��: �����������+� � �	� ���, 	���+� ����� � 
��(�����, �����+�, �(������+�, �� ���� � (����+� � �������.  

���� ���(����� ��
�� –� �������� �� ������+� � ��(����� � 
�	� ��� –��� �����#�� �� ������ �� ������+� 	���	� �������� �� ��� ��	�:  

–����������� ������ �� ������� �	� 	���, �� ���� 
�� ���-������� 
�	� 	����� ���������� �� �	� � �� ������� �� �	�����+�;  

–���	 �� 	���+�, ���� 
�� �� ��1� ��� �� ���������� � 	���	���;  
–�����	� ��	#�� �� ������+� � 	���	���;  
–���� � �������+�, �� ��#� �� ��1��� ��	#��� �� ��������+�.  



 56 

������ /� �� ��	��� ������� �� ���	�����, �� ���������, �.�. �� ������ 
������� �� ��	��� � 
����, � �� (���� �� �� �� �������� ������� ��(���. 
&� ���# � � �� �������� �����	������� ��(��� � �	� ���, ������ ����-
��+��� � �����	������� ��(��� � �	� ��� �� ��
� � ����� ��
�� �����-
#�	������ �� ��� ����.  

 
��
�� �� ������+� � ��(����� � �	� ��� (������+�) 

3.7.3. �,����	
� �� �	���� ,� 	�#�� (�*#&$+$) 

$��������+��� � �	������� �� �	� � ��� ���	 �# ���� �� ��
� �� 
��	 ����  ����� �.. ���	�. 0����� ���������+� � ���� ������ �	�����, 
�����(� � �� �� ����(���� ������ (�����) �� �������� �������, ������ ��	�-
����� � ���	���, � �� � ��������� �����.   
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'���(������ � ������ (�����) �� ���	� �� ��
� � �����#�	� ��
�� 
�� ��� �+�. ���� ��
�� �� �����#�� �� �	����� ����������� ��	���: ���  
(�����#�), ����	� �� ����(���� � ������ (�� ��� �+�), ��	 �� ���������+� � 
��������� 
�� �� �(��(����� � �	����, ���� � ������ �� ����������+�. ��-

���� �� ��� �+� ����� �� (���� �� ��� �	� �� ����/� ������, ������ �� 
��� �+� � �	� ���� �	����� �� ������� �����#�	� ����� � ��#� ��� ����/� 
������. "� �������� �� �����(���, (��#�� � ������� ������ ���� �� (��� 
���	� �.  

��
���� �� ��� �+� ����� �� (���� ��	����������� �	� ����������.  

 
��	����������� ��� �	��  

 
 
��# ������������ ��� �	�� ����������+���, ��� �+���, 
��	���+��� � 

�����������+���, ���� � �����	�+��� � ��������� � ������������ �� ��-

�� ����������.  

 
 
 

 

 

 
#���� �� ������ ����'�: 
 
1. ��� �	� � ���1��� �� �	������ �	� �? 
2. &� ��� ��
�� �� ��
� ����+� � �	� ���?  
3. 0�
�� �� ����(������� 
��� �� ����+� � �	� ���?  
4. ������ ���#� ����� �� ��#� �� ��
� ����+� � �	� ���� ������#�	�! 
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 4 ,���1�� ������	
� 

 

 

 

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

� �� #� ����� �����(��� �� (����+� � ����	���; 

� �� �� ���	����� � ���� � (����+�; 

���� �(#��� 
�� � ������;  

���� ������ ���	��� ��1� ���� � ������-�������� ������.  
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4.1. ��*!$+$ �� ����	�  

  

4.1.1. �#1	� #��/� ,� ��*!$+$ �� ����	� 

�����+���, ���� ����	�
�� �������#�, ����������� ��	 �� ����� ���� 
�(��(���� � ������ � ���1� �� ����
��� �(��(����. 

����� ��� �� ������ ��� �� ��
� (����+� ��:  
– ����
� ����������+� � ���������+� ���#� �����; 
– ���������� � ����
���� �� �����
� ����
���� �(��(���� ((�#��-

��+� � 	�����+�).   
�����+��� � ��� �� �#��(���� � �� �� ���������+� ���� ����
�-

� � ����	���. ���� ����	�
�� ���� ������ � ����������� �(��(���� – ��-
 �+� � ������, �.�. ������ �	���. 0� (����+� �� ��������  ���� �� �� ���-
��	� �	� ��
�� �� ������#�	� �� ����� ��(��� � �����(��� �� �� �+�. 0� �� 
��#�� �� (����+�,  ���� ���� ((������ ����) ���(� �� ������ ����� ����
�-
��� � ������ �� ������� (���� � �����	� ��������. ����� ���	���� /� 
�� ������� ��� (����+���, ������ � �� ������� � (����+��� �� ���� � 
������ �	���.  

"� �������� � (����+� �� ���	������� ��� �	��� �����:  
– ���	�� (����+� – �� ����� � ������ �	���,  
– ���� � � ������� � ������ �	��� �  
–  �	� (����+�.   
$� (����+��� �� ����� � ������ �	��� �� ��(��� ������ ����
�� 

����	�� �� ���� ��� (����+�, �� �	� �# ���� �� �������� (���� �������� �� 
��� ���	����. ��� ���	���� (����+� �� �������� ����	�� ���� ��1� ������ 
� �����#���. '���, ������ (����+� �� �������� �� ����
 � (���� �������� 
�� ��� � (���� 	���, ��� �� �����#�� �� ���	���, �������� �� ��������+� � 
(���� ����. 0� ���	����� �� �������� �����#� � ������, ������ �� 	���	��� 
�#���� �� �������� ������ ���� 	���	� ��� (��� � ���	. ������� ����, 
���, �� ����(������� �� �����	� �	� �� ��
�� �� ������#�	� �� ������� 
������� (�� ����	�, �����, �	��, ����� � ��.).  
 

 

$������� �� (����+� 
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4.1.2. �#1	� ,� ��*!$+$	� 

����� ��	 � (����+��� � �� �� ��(�� ��	�� � ���� ������ ����
�-
�. ��1����, ��
�� ���� �� �� ��(�� ����	� ���� ����
��, 
�� ������ �� 
���������� ����(� � ������ (���������).  

�������������� ������ ���� ���� �� �� (����� �� ����	�� ����� � 
����� �� ���� � �����������������. ������ 
�� �� (���� ���� �� ������-
�� � ������� �������. '���, ��� (����+��� ������ �� ���� ����� � (����-
�� ����, ��� 
�� �� ��������� ��� ���� �	�#. ������� ����� � ������ ��# 
������ �� ����	��� ������� ���� �� �� ������� �� (����+�. ���	������ � 
(����+��� ������ �� � ��� � �� �������� 
�� �� ���������� ��� (����-
+���.   

�����+��� �� ��
�:  
–��� ��	 �� �� ��(�#�� ��� � �������;  
–������� ��������+� � ����
����; 
–������� ����
���� �(��(���� �� �������+� � ���������� ((��+�);  
–������� �(��(���� � ����
���� �� ��	 �� �� ��(�� ����� �#�#.  
0� ���� �������� �� ������ ���� �# ���� �� ������(����� ��	 ���� 

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

4.1.3. ��&��� �� ��*!$+$ 

������� ����
�� ���� �� �� (����� �� � �	� ��
����.  
"� �������� �� ��������� � ����
���� � ���#��� ����� 
�� ������ 

�� �� ��������� �� ����
������ �(��(����, (����+��� �� ��
� �� ���	�� 
����:  

– ����(����+� �	� �.. ���(� (����+�, ���������+� � �������� �� 
(���� �����#� (Nº 80); 

– (����+� ������ ���������+� � �����(��� ������ � ����
���� 
(Nº 120-180); 

– ��� (����+� � ��1�(����+� �� ����
������ �(��(���� (Nº 200-250).  
�����+��� �� ��
� �� ����
 �: �� � (����	��, (����	�� �� ���� ��-

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

��
��, � ��� �: 
�����	�������, ����	������� � ��	 ���� (����	��.  
6�����	��������� � ����	��������� (����	�� �� �������� �� (��-

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

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

6�����	��������� (����	�� �� �������� �� ��	�(����+�, ����(����-
+� � ��� (����+�. �������� � (������ 	��� �� ����
���� 
�� �� (���� 
�� ��������� ����� ������� ��	#��� �	� �� ������� ����� ��. 6������ � 
	����� ��# ���� (����	�� ������� �� 1 �� 1,4 �.  



 63 

 

)�������	� ����	������� (����	�� 

  

6�����	������� (����	�� 

�����+� � �����	���� ����
�� �� ��
� ��# �����	� ����(���� �� 
�	���+� � ��# �����	���� ��(��� �(	���� �� �����, � ��� �� ���(�� ��-
���� �� �� � �� ������ �(	���� � �����	��. ���� �� (����� �����	���� 
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����
��, (������ �������� ���(� �� (���� �� �(	�� 
�� /� (��� ��������-
(� � �����	������ ����
��.  

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

�� �� � ���� „�	����“ (fladder) 
 

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

������ ��	#���. 

 
4�������� (����	�� 

0� (����+� � �����	������� ��(��� ���� �� �� �������� ����� � ���� 
(���� ��	#���,  �������� ��	#��� � �����, ������ �������� ����� ��# �����-



 65 

	������� �(	��� ���� �� �� (����� � �� �������	� ����	������� (��-
��	��.  

      

�����+� � �����	����� ��(��� 

�����+��� � ���	� � ����
�� ���(� �� �� ����
� ���	����� � �� 
��	��� ���������. ������, ���(� �� �� ������ �����	� ��(�� � ��
���� 
� ���������� �� (����+�, 
�� ������ �� ����� � ������ � �� �(	���� � ����-
��� ����
�� 
�� �� (����.  

��(�� ��������� (����+� � ������	�� �� ���	����� 	�����+�. 

    
                                           1.                    2.                        3. 

6�����	������� (����	��:   
1. �� ������� 	����, 2. ���	������� (����	�� �� ������� ��	#���,  

3. ���	������� (����	�� �� ������� ��	#�� � ������� 	���� 
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4.2. !�!	��*��+$ �� �$	���	$ �� #�	!
��# 
 � %�	�� #���,���  

3������� ���������, ���� ���	� ��������� � ����� ���� �(��(���� 
� ������, ����� �� (���� �������� �� ����/� ����	� ��1���(� ����� �� 	�-
��+� �	� �� ����	� �����.  

$��������+��� � ����	��� � �	������� �� ����� �������� �� ��
� 
������� � ���� �� �� ����� � ���	�� �������� �	� ����:  

–����������+� �����	�����;  
–����������+� ��	�����;  
–�����
� ������.  
���������� ���� �� �� ������ �� ���� ��	�� �	� ������-������-

�� ��	��. ���� � �� �, ���������+��� � ����	��� � �	������� ���� �� �� 
����
� �� 	���	�, �� ������ � ����������� ���	����� �����, ����� ��-
��	� ����� (����) �	� ����	� ����� �� �������� ���������. 0� ���������-
+� � ������� ������� �# ���� �� �������� ������ �� 	���	�, ���� 
�� � 
��	����	��������� 	���	� (�"��) �	� ���(����-�����	�������� 	���	� 
(�,). %���	��� ���� �� ���������� ������� ���	������� ���#����, ���� 
�� 
��: #����� � �	�����+�, (��� ��������+� � �������� ����������.  

$��	������� ����������� �����, ���� 
�� ��  �����, ������ � �����, 
���(� �� (���� ������� ����(���� �� �� �� ��(�� ����� � ���	����� ������.  

"� ����	� ����� (����) �� �(��#����� �	���, �������, ���#�� � �	� �. 
$� �� ���������+��� ���� �� (��� �� ������� #�����, ��#� �� �������� �� ��-
����� ������.  

��� �� ���� �������� /� �� ��������, ������ �� ����� � ���������� (���-
��, ������), �� ����	��� 
�� �� �����������, �� ����� � ������#�	�� �� ��# 
�� ����(���� ����	��� � ���������� � �����. 

4.3. ,���1�� /��	�4� 

-���	�
���� ������� � ���������+� � ����	��� �� ����� �������� 
���1��� �� ������ �����)�.  

����	�� ����	��� 
�� �� ��(��� �� ����� �� �(��(���� �� ������� 
����(���� � �� ��	��� �� ��� �� ���� � �(	���� � ���������, ����
 ���� 
�� �� ��������� �����)� �� .���"�, 
�� � ������������ � �� ��	��������-
���� ������������. ��1����, ��� �����#�� ������� ���������+� �� ���� � 
�������, �����(� � �� �� ����
� ������� ����(���� � �	������� �� �� ��-
�� ��(�� �� �� �������� �� ����� ��������.  

�������� � ����������� �� ��
� �������, �� ������ �����	�� � 
���������+� � �	������� �� �����	�����, � ����� ���������+� � ��������-
���� �� ��� �	����� �� �������. ��� �� �������� �� �������� ����(���� 
�����)�� ����, ��#� ���(� �� �� ������� �	������� 
������� � �����	���, 
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�� �����	�
�� �(�	�����+� � ���� �	����� � ��	����� �� ������� � ��-
������ ��������.  

4.4. /��	�4�� 1$/� 

3������� ��������� �(� � �� �������� �� ����/� �	����� ��1���(� 
����� �� ������� ����������� �����, ��� ��������� �����	�� �	�, ���, �� 
�������� �� ����/� ��	����� � ����	�. $����� ���, ����������� ����� �� (�-
��� ������ �	� �	����. �����	���� � ��������+� � �	������� �� ��	���-
��, ����� �� ������ ���������, ���� �� �� ������� ����� ����(���� � ���-
��)�� ����.  

�������� 
��� �	� ���� �� ����(����� �� ������ 1 : 5; 1 : 10 �	�     
1 : 20 –��� �������� �� ��������� � ����������. ����� �������� 
��� �� 
�	��� ��������+��� � ����	���, �.�. �	������� �� ��� � ������� ����������. 

�������� 
��� �� ����(����� � ��# � � 
�� �#���� �� ��
� ����� 
� ���� �	����� 
�� �� ����������� � �� �(�	������� ���� �%1, �%2, �%3 ��.  
������� �����	��� �� �(�	������� ��	������� – �� $1, $2 ��. ����	�� �� 
��������� ����/� ��	����� ����������, �� �(�	������� ���� $1-1, $1-2 ��. 

 
������ 
��� � ������	� ���� 
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4.5. /��	�4�� ����6� 

�������� 	��#� ���� �� �� ��������� � ���	� � � ��, �� ����-
�����#� � ��(����� ����� � �� ��������+� �� �����(��� �	��. &� ������, 
��� ��(���� ���� ��� �� �� ����
��� ���� ������ ��(��� � ��� �����-
���, ����� �� ����
� ����	��� ������+� � ����������, � ��� ��� �� 
��� ��	. ��� ��(���� ���� ��� �� #� ������ ��	��� ������, � � ����/� 
���������, ����� �� ����
� ����	��� ��������� ������ � �������. 

��	��� ��������� ������ � ������� � ���� ��(������ ����
��� ��-
� �� ��� �������#�, � ���� �� ������ ����� � ������.  

%����� ��������� ������ � ���� ��	������� ��(��� � �������� �� 
��	� � �	������� �������� � ��� ��(���� �������� ���� ��� �	� ���	-
�� ����� ��������. "� 	������� ������ ��	��� ��(��� � ����	�� � ����/� 
����	� ���� �, �� ����# � ���� ��(��� � ����	� ���� �, ��#� #� �� ������ 
��� �	� ����/� �	������� ��������. ��� ������� ����	(� ��� ����	��� 
�����#�	�����#�, � �� ��� � ����	��� ������������. $����� ���, �� 	������� 
������ �� ��
� ����	(� � �����#�	�����#� � ��(����� �����, � �� ��� �� 
����������� ����(�� ����	���� �� ��������������.  

��(���� �������������� � 	������� ������ ���� �� �� ���������� �� 
������������ �������#���#�, ���� ��� ��	�� � ���	��� �(�� � ��������-
������. 

4.6. !
������+$ �� /��	�4��	� ����6� 

$�	�����+��� �� �������� 	��#� �� �	���� �������, ����� ����-
(���� � 
��� �� ������ 1 : 100, �� ��#� �� �������� ����
���� � �� �	����-
�� ���������� �����������+� � ��(����� �����, ����
���� � ��	��(��� 
� ��	�������, ������������� � �������� �� ��(���.  

"� �������� 	��#� �����#�� ��� ���� ��	�����, � ���:  
–���	����� �� ��������+� � �	������� �  
–���1���������� ��	�����.  
"� �������� 	��#� �#����� ���1� ������������� ��	��, �� ��# �� 

��	������� ���� ��� �	����� 
�� �� ���������� ������� ��� ���������+�-
�� � ������� ������. $�	���� �� ������� �� ��� � ������ � ����������, 
��# �# ���� � ��	 ���, �� ���������� ���������+� � ��������.  

����� /� (��� ����������� � ��	����, ������ �� ���������#��� � ����-
������+��� � �	�������, �� ���������#��� � ��(����� � �������� ��-
��	��� � �� ���������#��� � �����+���.  

"������ � �������� �(� � � ���	� 180 �� �	�, ���, �� �������� ���-
��� ������ �	� �� ��(���, ���� 
�� � �������� /� �� �#��� ��	�� �	����� 
��	�� 
�� �� �����(� �� ���� ������. &� ���# � � ��	��� �� ����	���-
�� ���������� � �����+��� � ��������.  

&����� � �������� � ���� ����� �	����� ���� �� (��� ������� � 
��� � �. ���#�� � ����������� 	��� �� �������� ���� �� �� ���	��� ��-
��	�� �� ���	��� �	�����+��� � ��� �	�����.  
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��1������������ ��	�� �	��� �� ��	�����+� � �(��(������ ������� 
�� ������� ����
� �������#� �� ��	 �� �� ����
� ����	�����+�, ������-
��+� � ����������� �	� �������+�. ���� ��	����� �� ��1��� ��1� ��(����� 
����� �� 	��#���, � ����� ��������� �� ���������� ��� ����� � ������-
����� � ������ � (��#�� � ���	�����, ����� ��	�+��� � �����+��� � 
��	���� �� ������.  

 
$�	�����+� �� 	��#� 

4.7. ����	�� #��-$!� �� /��	�4�	� 

�������� � ����������� �� ������ �� �	����� ��(��� ����:  
–��������� � �	������� � � �������� ���������;  
–����������+� �	� ������;  
–�������+� � ��	�����+�.  
"� �������� ����	��� � �����(� �� �� ����
� �����������+� � 

�	������� � � �������� ��������� � �	����� �����#��#�:  
–������ � �	������� �� ���������� ����	��� �� ��	���� � ��-

������ ����	���;  
–������ � �	������� �� ��	���� �� ��(����� ����� �� �������� 

	��#�;  
– �������� � ��������� �� ��� �� ����� ��(��� �����;  
–��������� � �������� ��������� �� ��	���� � �	.  
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4.7.1. 	���!#��	 �� $�$/$�	�	$  
� �� %�	���	$ #���,���� 

-��������� � �	������� � � �������� ��������� �� �������� ����-
	��� ���� �� �� ����
� � ����/� � ��: �� ����
 � ��	 ���� ���������-
��, �� ��	� ��, �� ��������, �� ��2�
���� � ��. 

"�	 ������ ����������� ��
�� �������� � ��# � � 
�� �� ����� 
����� �� ��	��, � �� ������� �� ������. ���������+��� �� ��
� �� � �	� 
�� �	����������, � ����# ��	 ��� ���������� �� �	���������� ��� �	�����-
��������  � �� ������ � � ���#��, �� ��# �� ��	� ��� � ���	� ��� ������ � 
��	#���. �� ��	���� �������� �� ���������� �� ��(����� ����� �� �� � ��-
2�
���� �	� �� �	�������	� ��.  

 
"�	 ��� ���������� 

 

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

"� �	����� ������ 	��#�, ���������� ���� �� �� ��
� � 	������-
� �����������, � ��� ��� �������� � � �� ������ � � ���#��.  

0� ����� � ������ �� �������� ��2�
����, � ������� ����� ��� 
�� 
(����� �#��	�� ������� �� �����+�.  
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4.7.2. /��	�4� �� �������	$ #���,���� 

�������� � ���	��� ��������� � ���	� �, �� �������� �� ����� 
��	����. 9� ������ ������ �� ������ � ��������� �� �(	�� � ����#� � /� 
�� ���
��� ����� ����	�
�� ������.  

 
������ � ������� �	���� 

$��� ������ ��(���, ��
�� �	����, ����� �� �� ����	�� � ��� ���-
��, � ���: 

–������������ ����������;  
–����������+�;   
–���������+� � ������� ����������� �	����� �� ������� � „	���-

��“ �	� „���������“.  
"� ��������
��� ��	������ ��� ��(��� ����� �� ��� �	� �� ��-

��/� ��(�����, ���� 
�� �� ��
� ���������� � �	������� �� ���������+� �� 
������, � �������
 � ���������+� � 	���� ���� �	� ������. ���� �� ��
� 
���������+� � ����	� �	� ����� ����� �� ���������+� �������	� � ����-
����	� �	� �. '��� ����, ���� �� �� ����������� ����� ���	�, ����	�� ��� 
� � ������� ��������.  

��� ������ �����
����� �� ������(��� ����(���� � �����, ����� 
�������, �� ���������+� � (� ��� �������	� �	� � � ��������	��� �	� �. 
&�#�������� ������ ��� ���� �� ����������� ��� �������	� � ��� ������-
��	� �	� �. ���� �	� � �� ������������� ���������� �� ��(��� �� �	���-
�� �� ����� (���	� � �	.). 

    
������ � �	����� 
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���������+��� ���� �� (��� ����� �	� ��������. "� ������ �	� �# 
�	������� �� ������ �������� �� 	���	�, � �� ������� �	� �# ���������+��� 
�� �������� �� ����	� ����� 
�� ���� �� �� ������#��.  

�	������� ���� �� �� �������� �� ����
 � ����(� ������ ������ 
���� �����-����.  

         
������-����� 

���� ����� ����� ��� ����� ������� ����
��, ������ ������� ��� �� 
������� � ���� �� �� ������ ������ ������#��� � ����#���. &� �� �� �-
�1��� ����	� �� �����+�, ��� �� ����� �� ��������� ��	���� � ��� ��#���� 
� �������� #� ������� ����#���.  

�����#�� ����/� ������ ������-�����, ����, � ������: �����	� �����, 
��� ����� ��� ����� �� �����+�, ���� � ����� �� ������� �������������� 
����+�.  

"� ������ ����� � �������� �������� ���1���: 
– �����	�,  
–��������� �  
–�������+�.  

����.� � ��������� ��������� �� ��
� (���#/� ����
 ���� �� �� 

��� �� ���
���� �� ��	���, ���� � ��� ��	� � �������� �����	� �������. 
��� �����	��� �� ��������� ����� � ���	������ � ����� ���� � � ����
�-
����� �(��(����. �� ����
��� �����	� �	������� ���������� � ������+���.  

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

4.7.3. #�
*��+$ 

������+��� � �������� ��������� �# ���� �� ��
� �� �������� ��(�-
	��� (����-������) �� �(	�� � �����, ��� �� �(�	������� �� (��#�� � �� ���-
+�. 0� ������+� �� ������� � �#	� �� �����
� ���� �+�. 
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 ��������� ��������� ����� �� ������������� �� ��	���� �� ������ 
���������, ���� 
�� �� ��
� �������+� ������ ����� � ���������������� � 
����������.  

 
������#�	� �� ������+� 

������+��� �# ���� �� ��
� �� �, � ���� �� �� ��
� � ��
����.  "� 
����� ����� 	����� �� ������+� �� ��	��� ������������� � ������ ����� 
 ���� �� ������(����� � ��(��� �� ������+�.  

    

                        �� � ������+�                                           ��(��� �� ������+� 

 
���������� 	��#� �� ������+� 
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4.8. !�!	��*��+$ �� �$	���	$  
�� %�	�� #���,��� 

4.8.1. !�!	��*��+$ !� /$	���� ��!
� 

$��������+��� � ����	��� �� ����	� ����� �� ��������  ���� ��� 
���	��� �(��(���� � ������, ��� �������������� � ��(�	, ���� � �� ���-
������+� � ������ ��	 � ���������� (�.. ������) �� ��������, ����� ��� 
�������������� � ��	���, ����� ����� ��(�	���, ��� ����(������ � ��-
�������� ��������� ��. 0� ���������+� � ����� ��� ��������� �� �������� 
�	���, ���#�� �.. �	���� � ������.  

��� �� �#������� �������� �� ���������+� �� ����	��� �	���. &� �-
�� � ���������+� �� ������ �� ����� �� �(���+� � �	����� �� ������, 
��� 
�� � ������� ���� 
�� ��# ���(���, �� ������ �� ���������� ������ 
�	��� � �� ����� ������� �� �	�����.  

0� ���������+� � �������� �	�����, �� ������ ����� � ��(�	��, 
�� ������������� � ��� ����(������ � ����� ��(�	��� �� �������� ���#�� �.. 
�	����. ���� ���#�� ����� �� (���� ���	� � – �� ���� � ��(�	���� � 
������, ��	����� � ������� � ����� �����#���. $��#���� �� ��(����� �� 
������ �� �����#�	� ������, �.�. �� ��
��	� �� ����+� ��� �������� ������-
���� ������. 

$��������+��� � ����	��� ��# ��(�	�� �� ��
� � �� ������ �� ���� 
�	� �� 
������. "������� �� �����#�� �� ��	� �� ���# � �	��� �� ������, ��# 
�� ��1� �� �������� � �	��� �� �������+� � �� ��������+�. &�������+��� 
� �������� �� ��
� �� ��������� �	� �� �	����� � ������. 0� ���������-
+� � ����	��� �� ������� ����, ����� �a�� ������ 
����. 

                                                          

 

       

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

 

 

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

 

 

 
#���� �� ������ ����'�: 
 
1. $� ����� ��	 �� ��
� (����+� � ����	���? 
2. ����� ���� �� (��� (����+��� ������ �(	���� � ��������� � ����-
	��� 
�� ���(� �� �� (�����? 
3. 6�� �� ������(��� ��� ������ ������?  
4. ��� ��(��� ������� �� ����/� ��������?  
5. ��#� � ������ � ������-������� ��� �������� � ��(�	��? 
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 5 #�$/�&
*��+$ – ��
���+$  

               � ��$+$ �� ����	� 
 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

� �� #� ����� �����(��� �� 	�����+� � (��+� � ������; 

� �� �� ���	����� � ���� � 	�����+� � ������� ����
��; 

���� �� ����� ������ � ����
������ �(��(����;  

� �� #� ���
� ����
��� �(��(���� � 	�������� ����
��. 
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5.1. #���1��!
� ������	
�                          

����
������ �(��(���� � ������ ���1� �� ����
��� ���� ��� �����-
��������� � ���	��� ���������. ��� �� ������� ��� �� �� ����
���� 
�(��(���� �, ���� �è, ��
������ � ����
���� �� ��#������ � ���� ����-
��
� ������� ��� ����	������#��� � ����������� �� ���� 
�� �	�#��� ���-
���� ��� ���	������ � ���#���� � ������� ����
��. ����, ���� �è, ���� 
�� �� �(��#��: �	�����, ������������� ������, �� ����� ����	��, ����� -
���� ��#���� ��.  

$� ����
������ �(��(���� �� ����(���� � ���������� ���	�� � ���	-
��� ���������, ��� 
�� �� �������� ���� �������� � ������: 	�����+�, (�#-
����+�, (��+� � �	.  

���	������ � ����
������ �(��(���� ������ �� ����/� �������, ���� 

�� ��, � ������: ��(�� � ���������� � ���	�����, �������� ��(�� � ����-
���� �� ����
���� �(��(���� ������ ����� � ���	�����, ���� � ������ � � 
� ����
���� �(��(����.  

5.1.1. #��%�	��
� �� ����	�  
,� #���1��!
� ������	
� 

������������ � ������ �� ����
���� �(��(���� ����/� ����/� ���-
���� ��(���: �����	� � ���������+� � ���
���� 
�� ��������� �� ����-
� �� �����; ���������+� � ������� �� 	���	� 
�� ��������� ��� ����-
��+���; ���������+� � ���������� �� ���	a ��# ��	�	����� ������ ����; ��-
����+�; ����	���+� � ������; �����������+�; (����+�;  ����+� � ����
�-
��� �� ����. 

����	�� ��� �����	��� � ���	������ � ����
���� �� ��(�	���� ����� 
�� ����� �� �
������+� (��	�(���� � �	.), ��� ���� �� �� ���������� �� 
��	�����+� � ������ � ��� ����� � ��#������+� �� ���	��, � ����� �� (��-
��+� � ����
����. 

��� (����+��� � ������ ������ ���� ���� �� ��#�� � �� �������+� � 
������ �	��� �� ����
������ �	�# � ������, �� ����, ���� �� (�#������ � 	�-
������ ����
����, ��������� ���� �	��� �� ����������. ��� �� �������� 
������� � ���	������ � � ���	���� � ����
����, � ���� �� �� ������� �� 
��	�����+� � ������ �� ���	� ���� �� ��#� �� ������ ���(����� ���	�. ��-
��
���� �� ������ �� �� ���
�, �� 
�� ������ �	��� �� ����������. ����� 
����
���� �� (���� ������ ���������+� � ���������� ���� �	���, �� 

�� �� ��(��� ���� ����
��. 

������� 
�� �� ��#������� ���� ����	��� � ���(���+� � 	���	��� ��� 
������+��� �� ����������� �� ������� �� ����	� ����	��, ���� � �� ����-
���������  �	� �� �����. ������	��� �������� �� �����#� ��� ������+��� 
�� ����������� �� ��	�����+� � ����
���� �� ���	� ����.  

��# ��	�	����� ������ ���� ���(	�� ����������� ����������� � ���	�, 
���(�� ��� ����
������ �(��(���� �� ����� (�#����. ������ ���, ���	��� 
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���� �� �� ������� ���� ����
���� (�� 1 �� 2 ��) �� ����(� ��������, ���� 

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

����	���+� � ������� ����
�� �� ��
� ������ �������+� � �-
������� (������ � ��	�(���+�) 
�� � ���� �� �� ������� �� (����+�. 
���� �� �(��#����� ���
���� �� ��� � ������� 
�� ��������� ��� ��
�-
+��� � ������, ����� ���� �
������+�, ��������� ��# ���������� 	������ 
��. ����	���+��� � ����
���� ���� �� �� ��
� �� ������+� � ����	�-
��+� � ������. ������+��� �� ��
� � ����
�� 
�� ������� �� ��������� 
�� �(��� 	����� – ����� ���� �, ��� 
�� �� �������� ������#�	� �� ��	�� 
���������� �.. ������. $����� �������� ��������, ���	�������: ������ �� 	�-
��	�, ������ �� 	�� – ����� ���� , ������ �� 
�	��, ���� � ������, ���	�� 
������, ��	���������, ����	� � �����. �������� �� �������� ���� �� ��	�(-
������, � ��� ���� �� �� �	���� � �����#(�. ����	���+��� � ����
���� 
�� ��
� �� �, �� 	������, ��� 
�� �#���� �� ������� ����� �� ��	�(����-
��, � ����� �� ��������� ��
���� ���. ���� �������� �� ������� ��# ��������� 
���	���#�, ���� 
�� ������� �� �������� �(��� 	����� – ����� ���� �.  

����	���+��� � ������ �� ��
� �� ��	��� ����
��, �� �����#�	� 
����	��� �. ���� �������� �� �������� � ����
�� 
�� ������� /� �� 
����� ������ �� �(��� 	����� – ����� ���� �. &� ���# � � �� ����	����� 
������� ���� � ������� ����
��, ���� � ��	��� ��������� ������. 
���������� ���� �� �� ��
� �� � � ��
����. �� ��� ����	���+� � ����-
�� �� ��
� � �	����� � �: ������ /� �� ���� ����	��� �� � ������, �� 
������� �� ����+� �� ��	�� ����� �(������ �� 	��� ����; ����� ��
���� 
�� ����	��� �� �� (��
� �� ���� �	��	��� ����. ����	���+��� ���� �� �� 
��
� � ��
����.  

����	��� ��� � ���� �� �������� 
�� �� �����#�� �� ���
������ ��-
����#�	� – ��	���	�, ������ �� � ������#�	�, ��������� � � �������. 
$����� �������� ��������, ���	�������: ��	���������, �	����, ���	�� � 
����� ������ ����	��� �.  

����	�� ������ �� ��(���� ��	#��� ����
�� � ������, �.�. �������-
����+� � ����
����, ��� ������ �� �� ��������� �� �������+� �	� ��  ��-
��+� � ������. $� �������+���, ���
���, �� ����������� ������ ��	��� �� 
������ �� ������(� � ������ �����, ��# �� �������� �� ������ ��� ��������. 
$�  ����+���, ���, �� ��
� (����+� � ����
���� �#���� �� (���� �����#�, 
� ����� �� ���� � � ���	��  ����+� ��  ���� ����(���� �� �� �� �	� 
�� ������ �� ������#�	�. $����������+��� � ����
���� � �� ����� �	� �#� 
���� �� �� ��
� �� � �	� ��
����. 

���� �������� � ����
���� �(��(���� � ������� �� �� ����
� (��-
��+� � ������ ������ ���������+� ����� ���	���� ��� (��+��� � ���(�� 
��� 	�����+���. $� (����+��� � ������ ������� �� �	�#�� � �����������-
��#��� � ����
����, ����� �� ��������� ��������� � �� ��(��� ���� ��-
��
��. $����� ����� � �(	���� � ������� ����
�� �� ���������� ����-
���� �������� � � �� � (����+�. 

&� ������� ����
��  ���� ��� � ������� 
�� �� #������� ���� ���	�-
���� �� ����(��� � ������, �� ���� ���
�� �	�, ���, ���� ���	����� �� ����-
� ���� �(��(���� � ������. &�# ���� � ������� 
�� ��� �� ��� ����
�-
����� �(��(���� ��: ����, ���	�, �������� �� 	���	�, �������� �� 	��	��� 
	��� ��� ���������+��� � ������� � �	.  

������ �	�#�� ���� 
���� ��� ���	������ � 	�������� ����
�� 
(���#/� ��	 �� ��� ��	����� �� ������, �� ��� � ��� 	�����+���. ���� �� �� 
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�� � �� 	�����+���, ����	����	� ���(� �� �� ������� ������ �� ����
 � 
��
�� �� ��	 ����  ���� � ���������� ������.  

 
M�
�� �� ���������+� � ���� 

 
�������� ���������+� � ���� 
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5.1.2. �$�$+$ �� ����	�  

��	�+��� � ������ � �������� 
�� #� ���������� ���� ������ ������ 
�� ��(�� �������	 �� � �(� � �� �������� ��# ������	��� ������ ���� (#�-
��, #����, (���� � ��.). ��1����, �������
 ������ �� #� �������� � ��# ��-
������ ������ ���� (���
�, �������, (���� � ��.) ����	�� ������ �� ���-
������ ����(� ����� � �(�����. $� (�	�+��� � ����
���� � ������, 
���
���, �� ������ ������� ������#� �� ��#� ���������� �� (�	�+� �� ������-
������ �(����� ������� � ������, �.�. �� �������� ���	���� � ����
����. 
�������� � (�#���, �.�. (�	�+��� �� ������ �	���� �� ����
������ �	�# � 
������ �� 1 ��.  

����� �������� �� ��� �� ��
� (�	�+� � ������ �� �������� ��-
������ � ����	� ����	��. 

"��������� �������� � ���������, (��(�#� �� ��� (�� �����. $� ��-

� �� ����, ��� 
�� ���� ������. 0� (�	�+� � ������ �� ������� 30% ����-
��� ������� �� ���� �.. ��������	. ��� �������� � (�	�+� � ������ �� ��-
������ �������� �� ������ ����#�� ������ ��(�����+� � ������� ���	���-
��+� � �����	�����+� � ����	���� 
�� � �������� ������� ���� ���(�-
	������. ���	�����+��� � ���������� �������� � ��������� �� �������+� 
���, � ������ ������ � (�	�+� �� ��
� ����� ��������#� �� ���	����. 

��	�+��� �� ����	� ����	�� �� ��
� ����� �������� ���� ��#���� ��� 
��������� � ������, ���� ����	��� � ��������� �������. ����	���� �� ��-
���� ���	������ �� ��������.   

5.1.3. ��6-*��+$ 

��#����+��� �� ��
� �� ��	 �� �� ������ ��������� (�#� � ������. 
��#������, ���� ���������� �������� � ������� �� �� ���, ����� �� (����: 
�����, �	����	�, ���	�� � �����#�	�. 

$� (�#����+��� �� ����� (�#��� � ������� ����
��, ������ ������-
���� � ������ � ���	���. ����� ��� �� ������ ��� �� ��
� (�#����+� ��:  

– ������ � (�#��� � ������;  
– ����� ���+� � ������� � (�#��� � ������;  
– ����(����+� � ���������� ���	�� � ������� ����
�� � ��.  
��#������ ���(� �� �� ���������� �	����� ���#����: �� (���� �����#��, 

�������� �� ������(� � ��.  
��#������ ���� �� �� �������� � ����
���� �� � �	� ��
����.  
������� ��������'� �� ��
� ��  ���� � �� ��1��, � �	����� � �:  
– (�#��� �� ������ �� ������ � ������ �	���; 
– �� ��(��� ��
���� (�#� �� ����
���� ��  ��� ��1�� �	� ��  ����; 
– ������� �� ������� �� ��1�� �	� ��  ���� �� ������ � ������ 

�	���.  
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�� � (�#����+� 

/��������� ��"2���'� �� ��
� �� �	����� ������: �����+�, ��	�+� 
� ��������+�.  

���������� 
� ��
���� �� ��
� � ��������	� ����� � �������� 
�� �����+�. ������, � ������� � ���������, �� �������� �� ����� � (�#���, 
���� �� �� �������� �  ���� �� ��������+� � (�#��� �� �� ���� ��# �� �� ���-
������ ����(�� �� ����
����.  

��������� 
� ������. ���# ����� �� ������� �� (�#����+� � ���� �	�-
 ���� �	����� �� ����
 � ��
�� �� ��	#���. ��# ���� ��
�� ��	#���� ��-
�� �� (��� �(	��� �� �������� ����� �(	���. ���� ��
�� �� �����#�� 
��: ������� �� ������+� � (�#���,  ���� �� �����������+� � (�#���, ���� 
�� ��	#�� �	�  ���� �� ��(���+� � ��
���� (�#�. ����, �� ���	��� �� 
(�#����+��� �� �����+�, � �� ������� (� ��� �  �	��� ����� � �	� ���.  

��������� 
� ���������. ���# ����� �� ������� �� (�#����+� � ���� 
�	����� �� ������ ��	�����#�, ��	��� �� ���	���, �������� � �	. ���� � 
(��� ������� � ��������+�, ��� � �� � ������� ������ ����� �� ���-
��+� � (�#���. &��������� � ���# ����� � ��� 
�� (�#��� ���(� �� �� ����� 
�� ����.  

��� (�#����+��� � ������ ���� �� �� ��#���� ������� ���
��. &�# ��-
�� ���
�� ��: ��#��� � ���� ����� 
�� ��������� ���� ����	��� � �����-
���� ����� � �����+� � (�#��� �� ������ �	� ��� ����	��� ��	� ����� �-
��� (�#�, ��(��� �� ��, ����� ��(����� � ���������� ���� �	���, 
���(�#����� ���� ��. 0� �� � ��#�� �� ��#��� � ���� ���
��, ��� (�#����-
+��� ���(� �� �� ������� ���	����� � ������ ����, ���� � �������� (�#� � 
�����	� � � � (�#����+�.  

5.1.4. #�%/$�	�� ��$+$ �� ����	� 

���+��� � ������ ���� �� (�#����+� ���� �� �� ��
� � �� �.. ���-
���� (��+�. ���	����� ��1� (�#����+��� � ��������� (��+� �� ������ �� 
�	�����: ��� (�#����+���, ���������� �� (�#����+� ���(��� �� �����������, 
�.�. �� ����
������ �	�# � ������ (0,5 �� 1 ��), ������ ��������� (��+� 
�� ��
� �� ������+� ������� ��� ����
����. ����#/� ��������� �� �-
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�������	��� ���������, ��� �� �������� �� �������, ��# �� ������� �� ��� � 
������� �������#� � �� ������+� �� ������� � ����
���� � ������. 

$� ��������� (��+�, �� ������(� �� (�#����+���, �� ��������� ��#��-
� (�#�, ��#� ����(�� �� �������� ��������� �� � ������. 

5.1.5. ��$+$ �� ����	�  
!� ���$�� ��
��� – #�$/�&
*��&�   

0� (��+� � ������, ���� ����, �� �������� �(���, ����� �.. ������-
���� 	����� – ����� ���� �, � ��� �� �� ������� ��	� ��	� ����� ���-
����. 

���+��� � ������ �� �(��� 	����� – ����� ���� � �� ��
� ������: 
������ �	�, ���, ��	�����+� � (�#���, ��(�����+� � �����(��� �� ����-
���� (�#����+� ����	�� � ������ ������� �� ������ 	�� – ����� ����  �� 
(�#�, ���� � ���	�����+� � ���������� � ����� ���+� � (�#��� � ������. 

5.2. �#1	� #��/� ,� ��
��� – #�$/�&
*��&� 

������� ����
�� 
�� �� ����� �� ����	��� �(��(���� ������� 
���(� �� �� ��
����� �� ������#�	� ��� �� ��������� ����
����, �.. 	����� – 
����� ���� �*. $� ��� �� ���������� �� ����	��� ��
���� � ����
����, 
���� � �� ����(����+� � ����� �������� ���	��. 0�
������ �� ������� � 
���� ������
� ������� 
�� �	�#��� ������� � ����
����.  

5.2.1. ��
��� – #�$/�&
*��&�  

%������� – ����� ���� ��� �� ������� �� ����, ��� ��� ������+��� 
� ����
���� ��������� �������� �.. 5�.�, ������ 
�� �
�� �� ��������� 
� ��	����� �������. &������+��� � 	������� – ����� ���� ��� �� ��
�, 
���� �è, ������ ��
���� � ����
����, � ����� � ������ ����(����+� � ��-
��� �������� ���	��.  

%������� – ����� ���� ��� ���(� �� �� ���������� �	����� ���#����: 
�� (���� �������� �� ������; �� � �� ������; (��� �� �� ����������; �� 
���������� �	���� ��� � ��	���; �� �� ������ � ����� �� �����. 

%������� – ����� ���� ��� �� �������� �� ��� ��	�, � ���: 
– ���� (������	���) ������� � 
– �����	��� �������.  
 
 

* ���� �è �� ���� �� ������(��� ������� ����� ���� �. &�, ������ ��������+� � ����������� �� 
�(�������� ������, ����� �������� ������� �� ���������� � �(� �����, �� �����
��� ����� 
/� �� ��������� � ����� ������. 
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!����� (������.���) ������ ��, ���
���, ������� ����, �.�. ��-
������ �������� � 	���� – ����� ���� ��. -�� ��, ���
���, ������� �	� 
��
�� �� ������ ���	�, � ��# ���	���� 	����� ��� �� ���	�. ���� ���	���, 
�� ������	��� ������� ���1��� �: ������� ���, �	��������������, ��	���-
	���, ��������� � ����� �������.  

�������� 
��	
�� � ������� ���� � 	���� – ����� ���� ��, ��#� 
�� ��������+��� ������� ����� ��	�.  

 ���������� (��(����� ���) ��
�� ��(�����+� � ��������� ����-
��#� 
�� �� �	� ��� ��1� ������� �������� � 	���� – ����� ���� ��. 

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

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

"������� �� ��������� 
�� �� �����	� � (�#���. 
#	����� �� �������� 
�� �� �������� ������ ���������+� ������ 

����� ��# 	���� – ����� ���� �� (�#�#, ��� ����� � ��.).  
����.��� ������ ��# 	���� – ����� ���� �� �� ���������� ��� � ���-

������ ���. ����� �����#� � ���� ������� � �� �� ��������� �������� 
�������� � 	���� – ����� ���� ��. $����� (������ � ��������+�, ������-
���� ��� � ��������� ��� ����� �� (����: (��������	���, ����������	��� � 
(��������	���. 

���� ��������� � � ���������� � �# ���� �� ��������: ��������� ���-
����	���	� (����� � ����� (��� � ��.); ��������� �������	���	� ((�-
��); ����� (�����); �
��� (����	������, ���	������ � ��.); �������� (��-
���	, ����	 � ��.); �������
�� �������	���	� (�������); ��������� � 
��	���������� �������	���	� � �����.  

��# �� ���� ��������� � � ���������� � /� �� ������, ������ �� ����� 
� 	���� – ����� ���� �� � �� �������� �������� (���	���).  

��	� ������ ���������� � ����� � ���������� �� � � ��������� �� 
������� �� � ��� � ��# �� ������ 	���� – ����� ���� ��, �� � ��� � ��# 
�� ��������, ���� � �� ������������� � �� (������ � ��
�+� � 	���� – 
����� ���� ��. 

5.2.1.1. ��&��� �� !	����*��+$ (!*1$+$)  
�� ��
���	$ – #�$/�&
*��&�	$ 

 %���� – ����� ���� �� �� ������ � ����
���� �� �� � �����#(�, � 
����� �������� �������� �� ������ �����#(�, ����� ���1� �� ������ � 
��������+� � ��	���, ��� 
�� ��������� ��������� ������ �� �������� 
� ����������� � 	���� – ����� ���� ��.  

���	������� ��� � �� � ��������+� � ��	��� � 	���� – 
����� ���� ��, � ���:  

– ���� ��,  
– ������� �  
– ���(�����.  
��������� ��������+� � 	���� – ����� ���� �� ������� ���� ����	-

��� � ���� ���� ������ ��
�+�, �.�. �� ��������+� � �����	����� �����#�� 
� 	���� – ����� ���� ��.  
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0�������� ��������+� � 	���� – ����� ���� �� �� ������ ����� ��-
�������+� � ��������� ������� ��	���������#�, ��	���������#� �	� ��	�-
�����#� �� ���	��� �� 	���� – ����� ���� ��.  


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

�������� � ��������+� �� ��(����� �� ���	�����+� � ������������� 
� �� �������+� ������ �� �����������.   

5.2.1.2. #��$��� �� ��
���	$ – #�$/�&
*��&�	$ 

 ����	(��� � 	������� – ����� ���� ��� ���� �� �� ��
� �� ����/� ��-
���, � ���: 

1. $����� ����� � �������� ��������: 
– 	����� – ����� ���� � �� ������� ������ ���	�, 
– 	����� – ����� ���� � �� ��
�� �� ������ ���	� � 
– ���	�� 	����� – ����� ���� �. 
2. $����� ���������� � ���8����� � ��	���: 
– ���8��� �	� ���������� � 
– ����8��� 	��-(��. 
3. $����� ������: 
– ����� (����	�) 	����� – ����� ���� � � 
– ������� (����
�) 	����� – ����� ���� �. 
4. $����� �#�#��: 
– �#�#�, 
– ��	��#�#� (��	����) � 
– ��� 	����� – ����� ���� �. 
"� ���������� � �������� �	����� ����	(�: 
1. ���	�� 	����� – ����� ���� � � 
2. (�����
	��� 	����� – ����� ���� �. 
1. /��.����� .����� – ����������� ������������� �������� ������-

�� �	� ��	���� ��������� � ������� � ��
�� �� ������ ���	� �� ���	�. 
,������+��� ��� ��	� ��# ���� 	����� �� ��
� ����� ��������#� � ��	���-
������#� � ���	��� � ���������� ��������+� � ���������� ��� � �������-
�� ���.  

�� ����(� �� �+� ��# ���� 	����� – ����� ���� � � ���	���+��� ��� 
������+��� � ������� ����
��. $�������+��� ��# ���� 	����� ������, 
���� �è, �� ����������� � ���	�, ��������, � �� � ��� � ��# �� ������-
����.  

���	���� 	����� – ����� ���� � ��������� �	���� � � ��������	�� 
��	� ������ � 	���+�. -�� �� ���8��� �� ����, ��� ���� �� �� �(�#�� �� 
������+� �������. &�#����� � ���	���� 	����� – ����� ���� � ������ �� 
����������� � ���� �������, �.�. ���	� � ��������. 

2. ������.����� .����� – ����������� ����� �� �� ����	�� �: 
– ����������� (���� �� ��
	���) � 
– ����/��������� (������� ��
	���).  
$���������������� (5������ ���.���) .����� – ����������� ��, 

���
���, ��	���� � ���������� 	����� – ����� ���� � � ������� �	� 
��
�� �� ������ ���	� �� ������� � � �������� �� ��������� �. ��# ���� 
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	����� – ����� ���� � ��������+��� � ��	��� �� ������ ���	� ��� �� ��-
�� �� ���, ����� ����� ��������+� � �����	����� �������, � ������� ���-
����� 
�� �� ������� �� 	���� – ����� ���� �� ��������� � ����
���� 
(��	���). ���� 	����� – ����� ���� � ����� �� (���� ��� (��� � ������� 
�	� ��
�� �� ������ ���	�. "� ������ ����� ���1��� 
���������� 	����� – 
����� ���� �, ������ �� ������� ����� (��� (��� � ��
�� �� ������ ���	�) 
���1��� ������	�	����� 	����� – ����� ���� �: �����
��
�� (�	����), 
��������������, �������	��, �����������, ����
����
��, ����������� � 
����������. "� ���������� �# ���� �� ������(����� ������	�	����� 	����� 
– ����� ���� �, ������ ������� 	����� �� ������(����� ����	��.  

6���������� (�	����	�) 	����� – ����� ���� � �� �������� � ���	� 
�� 
������� (96% ����	) �� �	� (�� ������� �. $��	��� ����������� ��� ��-
����� �� 	���� – ����� ���� ��. �� ��������� ������ ���	� �# ���� �� ��-
����� 
�	��. 6���������� 	����� – ����� ���� � ����/� �� �������	� �� ��-
�����.  

&������	�	����� 	����� – ����� ���� � (NC-	�����) ������������� 
������� � ������	�	��� �� ������� � � ���	� � ������� �� ���������� �. 
���� 	����� – ����� ���� � � ����
���� ��������� ����� ��	� (����� ��-
������+� � �����	����� �����#��), ��(�� �� 	���� � ���	�����, ����� ��(�� 
�#�# � �	���� ���.  

&������	�	����� 	����� – ����� ���� � ����� �� �� ����	�� �: 
– ����� (����	�) � 
– ������� (����
�). 
����� �������� � ������	�	����� 	����� – ����� ���� � � ��-

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

!
������ (������) ������������� ������ – ������������ ���(� �� 
�� ���������� �	����� ���#����: (��� �� �� ����������, ��(�� �� �� ����	�-
���� ������, 	��� �� �� (����� � �� ����������� ��(�� ������#�.  

"�������� (�������) ������������� ������ – ������������ ���(� 
�� ���������� ��(�� ����� �� ���#���� – �� ����� ��	��� �������� � �� ��-
���� ����� � ����� �#�#, ���	����� �#�#, ��	���� � ��� �����. 

&������	�	����� 	����� – ����� ���� � �� ��(����� � �������� 
� �, ��	����� �� �����, (��� �� ��
�� �, �	���, �� ������	����� ������-
���� �� ���	���� � 	�������� ����
��. ��1����, �� ����� �����, ��� � �� 
������ � ���� ������� ���������� � � ����� ��	� �������� � �(�+�. 
$����, ���� 	����� – ����� ���� � ����� 
����� ������, ���(�� ��� 	���-
��+� � ������ ��������� (������� ��(�	 � ��(�	 �� �����). ���� �� �� �-
������� �� ����� ���� ������ ������, ����, � ������ ��: �����+�, �	�����-
����� �� �����+�, �	���+�, ��	�+� � ��������+�.  

#���(�������������� ( ������ ���.���) .����� – ����������� 
���� �� �� ��������� �������� ���� ������(���, �� �� � ������ ������. 
������, ��������� �������� �� ��
��� � ���������� ���� �� ������ � 
����
���� �� ��� � ���� ��	�. �������, �� ��������+��� � �����	����� 
�������, ���1� �� ������� ������#� �� ��	���, ��� 
�� ��# �� ��������. ���� 
	����� – ����� ���� � ����� �� �� ����	�� �: ��	���������, ����	���� 
���������� ��, ��	��������� � ��.  

��	����������� 	����� – ����� ���� � �� �# ���� ���������, ����-
�� ��(���� ���#���� 
�� �� ����������, � �� ��������, ���� �è, ��# ��������� 
���	���#� � ��# ��(�	��.                                                                                                                    
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5.2.1.3. !��6!	�� �� ��
���	$ – #�$/�&
*��&�	$ 

 ������ ���#���� � 	������� – ����� ���� ��� �� ���� ���� ���#����, 
���� 
�� ��: ��������, ������������, ���	���+���, ������� � ��	�����+�, 
������� � ��
�+� (��������+�) ��.  

%�������� � 	���� – ����� ���� �� �� �������� �� ����(� ����� (���-
������ � ���������), � ����� � �� ����+� � ������� ����. 

������������ � 	���� – ����� ���� �� � ������� 
�� �� ���� �� ���� 
��� ��������+���. "����������� �� �������� �� ��������+� � ������� �� 
,���, ��� 
�� �� ���� ������� � ��������+� � 100 �	 	�� – ����� ����  
��  �
� �� ����� �� ��#������ �� 4 ��, ��� ����������� �� 20°$, � �� ����-
���� �� ������ (�����(��� ����� �� ����������� �	�� �� �� �������� �� 
������� �	��).  

���.���'��� � 	���� – ����� ���� �� �� �������� ������ /� �� ������ 
������������ � ����������� �� 20°$ �� ��������#���.  

���� �� ����'� � ������� 
�� � �����(� �� ��������+� � ��	��� 
�� 	�� – ����� ����  ������� �� �����, ��� �(� � �� ���� ��� �������� 
��	��� � ����������� �� 20°$, ��	����� �	����� � �������� �� 50% � ��-
	� ����� ��� �� 100 ��/�² �� �	��� �����#(�.  

5.3. /$	��� �� ���$!*��+$                     
�� ��
���	$ – #�$/�&
*��&�	$ 

 &������+��� � ����� ���� ��� (	�����) � ������� ����
�� ���� 
�� �� ��
� � ��� � ��, � ���:  
 1. �� �, �� �������+�  ����, �� � ��	#��, ��1��, �� �����+� �	� �� ��-
������+�; 
 2. ��
����, ����� �������������, �� ������ � ���� ������, ���� 

�� ��:  
 �. 	�����+� �� �����+�: 
 – �����+� �� ���������� ������,  
 – �����+� �� (�������
� ��������, 
 – ���	� � ��
�� �����+�,  

– �	���������� �� �����+�; 
(. 	�����+� �� �	���+�;  
�. 	�����+� �� ��	�+�; 
�.  	�����+� �� ��������+�.  

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

�� ��� ������+� � 	������� – ����� ���� ��� � �#������� � �, 
��# �� ��������	 �� �������, � �� ������� � ����. ���# � � �� �������� 
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��� ����
���� �(��(���� � ��	� ����
��, ��� ����(����, �	� ����
 ���� 
� ���� �� �� ������� ������� ������.  

�� ��� ������+� � 	������� – ����� ���� ��� �� ��
� ��  ���� �	� 
�� �� � ��	#��. ���# � � � ������+� � 	������� – ����� ���� ��� ��-
���# ��(���� ����� ��� � ����������, � ������ �è ����	����� ����������-
����� � ��
���� �� ����
���� �(��(����, �� ������� �è �������.  

5.3.1. ��
���+$ !� #�!
�+$ 

�������� � ������+� � �� ��� ������#�	� �� ����
���� �(��(��-
�� (	����� � (�#����) �� �����+� �� �������� �� ����	��� ��(���	���, � � �� 
������������ ������������, ���(�� ��#: ������� ��(�	, ���	���, ��������� 
�� ��������� ����������, �	���� �����	� � ��. 

 
&������+� � 	���� – ����� ���� �� �� �����+� 

5.3.1.1. #�!
�+$ !� 
�/#��/���� ��,�*0 

 �����+��� �� ���������� ������ � ��� �� �# ���� ����������� �-
 �� � ������+� � 	������� – ����� ���� ���. .������ 
�� �� �������� 
�� �����+� �� ���������� ������ �� �������� �� �	����� ��	���: ��
��	, 
���������� , ��������� �� 	�� � ����	� � ����	���#� �� ����� � ��������-
�� ������. ����������+��� � 	���� – ����� ���� �� �� ����
 � ��������-
�� ������ �� ������ �� �	�����: 	���� – ����� ���� �� �� ��� � �	�� �� ��-
������ �� ����� �� 	�� � ������� ������� �� ������ (��#� �� ��1� �� ���-
��
��� ��	 � ��
��	��). ����� �� ���������� �� ����� � ����������+�, 
�� ��#� �� �������� ������ ��� ��������, ��# �� ��	��� (���� �� ���(��� 	���� 
– ����� ���� �� � ���� �����, ��� ������� ��������� �� ����
���� 
�� 
�� �������. &� ���# � � �� ������� ���� ��	� �� 	�� – ����� ���� . 
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 6������ � ������ �� 	�� ������� �� 0,5 �� 3,5 ��, ������ �������-
��� � �������� ������� �� 1 �� 4 (���.  

                            
            ��
��	 – ���������#�                                    ��
��	 – �
������+� 

"� �������� �� � ��� � ����� � ������, ��� �����+��� ���� �� �� 
������� ����� �	�� �	� �	����� �	��. "� ������ �	� �# �������� ��	����� 
���� �� �����	��� �����, ������ �� ������� �	� �# ��	����� �� (� ��� ��-
���� � ��
��	��.  

������	��� �����#��� ��1� ��
��	�� � ��������� 
�� �� ������� ��-
����� �� 20 �� 30 ��, ������ �(��(�����+� �������� �	�# �� 	�� – ����� -
����  (�� ������	�� ��(�	�� � ��	���).  

��� ��
��	�� �� ��������� ��� ������	� ���	, ����
 ���1� �� �������-
+� � ����	��� ��	� ����� 	��, �, ���, ������ ��	 �� ������ � ����
�-
��� ���������. 3	��� ��������� � ���# ����� � ��	����� ��(���� � 
����������� 	�� – ����� ����  �� ��� � ���	� (����� �� ������ � ���� ���-
�� 	��). %�����+��� ���(� �� �� �������� ������ � ��
� ��(���� (���#/� �� 
��� ������ � ���� ���	������ � 	�����+��� ���� � �����
��� ���� � 	�� – 
����� ���� .  

5.3.1.2. �$,��,�*1�� (AIRLESS) #�!
�+$  

 ��������
��� �����+� � ����� 
�� �
�� �� ������� ��.�� (airless). 
&������+��� � 	���� – ����� ���� �� �� �����+� �� (�������
� �������� 
�� ��
� � �	����� � �: 	���� – ����� ���� �� �� ���� ������� �� �����-
������ �� �	��� �	� ���(����� ����� � �� �(��� �� �����#�	� �	�����; 
�	������� �� ��#� �� �(��� 	���� – ����� ���� �� �������� �� ������� �� 
��� ����, ���� 
�� ���������� �� ���	����� �� 100 (���. ���� ����	��� � 
���	������ ��������, � ������� � ���������� �� ������� ���� ��������-
��+� � 	���� – ����� ���� ��, (�� �� �� ������� �����
� ����, 
�� ����-
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������� ������� � ���# � � � 	�����+� �� ���� � 	�����+��� �� ���-
��
� �����+�.  

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

$� ���# � � � 	�����+� ���� �� �� ���� 	�� – ����� ����  �� ��-
��	��� ������ � ���� ����� � ����� �������� � ����������. ������� � 
���# ����� � � ��	����� ������ � ������#�	. �����# ����������, ���# ����� 
��� � ����������, ����, � ������: ����	�� 	���� – ����� ���� �� � ������� 
����, � (�������
��� ����� � �� ����	��� ��(��, ����
 ���� �� ��#�� �� �-
�������� �����������+� � ������� �� �	����. ���	������ � 	�����+��� 
�� (�������
� �����+� ������ �� ����	������� � �	����� ���������: ���-
���������, ���������� ��� ������#�	��, ����� 	���� – ����� ���� �� � ��	�-
����� � ������.  

 
��
��	 �� (�������
� �����+� 
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���(����� ����� �� (�������
� �����+� 

0� �� �� ��(���� ������������ � (�������
��� �����+�, ���� �� �� 
������ �����
�-(�������
� �����+� �.. ������ (airmix). 

5.3.1.3. ��,�*1��-�$,��,�*1�� #�!
�+$ 

 ���# � � � �����+� �� �������� �è �� ���� �� ����� ����� � �� 
������� ���(	����� 
�� �� #������� ��# �������� �(#������� ����� � 	�-
����+� �� (�������
� �����+�. ���# ����� � ������ � �	����� ������: 
	���� – ����� ���� �� ������� �� ��	��� (���� �� ������ � �� ���������� 
(������ � (�������
� �����+�), 
�� � ����������� ����� �������� �� ���-
������� ������ (�� 0,5 �� 2 (���), ��# �� �������� �� ������ ���� � ��	����� 
�� ����� ����� � ������ 
�� �� ��1��� � ������� � ������.   

���# �����, �� ��
���, ����������� ���(����#� � (�������
� �����-
+� � �����+� �� ���������� ������.  

$� ���# � � �� ���������: ����	��� ��
���� � ������#�	 (	�� – ���-
�� ���� ), ��	��� ���	���� � ����
� ����� ��� 	�����+���, ����	��� ���-
��������� ��. "� ���	��� ����� �� ����������+� � 	������� – ����� ����-
 ��� �� ������� �.. HVLP (High Volume Low Pressure), 
�� �� ������ �� � ��-
	�� ��	��� – ���� ��������.  

���# ����� ����������� ������ �� ����	��� ��������� �� ��# �������-
��� � �������� � �� ���	� ����	, �� ���	��� �� �	����� �����
� ��
��-
	�, � ������� 0,7 (���, �� ���� � ����	��. $� ��� �� ���	����� ���	������ � 
����
��� ����
���� �(��(����, � ���������� �� ��������� ����	��� ���-
������. $� ���	���+��� � ���������� ���1� �� ����	�� ������ � ������ �� 
����	� (����. &� ���# � � �� ���� ��� ��(���+� � 	���� – ����� ���� �� 
�� ����
����, �� ���������� ����(�� ���(���+� � 	���� – ����� ���� �� 
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�� ��	�(����� ����� � ��������� 
�� �� �(��(�����, � �� ��� � �������+�-
�� ���	� � ������ � ������.  

                          
                HVLP-�����+�                                                    HVLP-���� �� �����+� 

��# HVLP-�������� �������� ���1� �� ���(�� ��#� ����������� ��	��� 
��	� ����� ������ ��� ���� ��������. ���	����� ��# HVLP-��
��	��� �� ���� 
� �	��� ��� ��
��	� � �� ��	������ � �������� (��� �� ���(	��� ���#� 
����	���), � 	���� – ����� ���� �� �� �������� ��� �������� ������ �� ��-
����-������. 

������� � ���# ����� � ��� 
�� HVLP-�������� ���� ��(�� ���	����, 
��
������ ������#�	 (	�� – ����� ���� ), �(��(����� �� ���� ������ � ��.  

&���������� � ���# �����, ���, �� ���������� ��� � �������, ������-
(��� � 	�� – ����� ����  �� ���� ���������� � ��.  

"� ������� ���# ����� � �����+� ���1� �� ������� ����	���� � 	�-
����+�, �.�. �� ����
��� ����
���� �(��(����. 

 

��	����������� 	��#� �� 	�����+� 
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5.3.1.4. 	�#�� � 4$1
� #�!
�+$ 

 $� ���# ����� �� ��
� ����������+� � 	���� – ����� ���� �� � ����-
���� �����������. -�� �� � ���� �������� 	���� – ����� ���� �� �� ������� 
�� �������#�  � ����������� �� 20 �� 30°$, � ������ /� �� ��������, (��� �� 
	���, ���� 
�� �� ������� ���� ���1� �� ����
���� � ���������, ������� 
����������� � ���� �� ������������� � ���	����. ������, �#��	�� ��	 �� 
��������� ��� 
�� �� ��1��� �� 	���� – ����� ���� �� ����������. ������ 
���, ���� �� �� �(��(��� ��
���� �� ���� ����	���#�, ���� �è ����� 
�� ��-
��/��� �� 	������� – ����� ���� ��� �� ����	���.   

$� ���	�����+��� � ������������� � 	���� – ����� ���� ��, �������-
��� �� ���	����� � ������������, � �� ��� �� �(��(����� ���	����� 	�����-
+�, �� ��������� ����� �#�#, 	���� – ����� ���� �� � �� ���	���, �� ������� 
������� � ��
�+� (��������+�), �� �(��(����� �������� ��� � ��.  

��� �.. ��
�� �����+�, 	���� – ����� ���� �� �� ������� � ���������-
�� �� 60 �� 70°$, �� 
�� �� ���	��� ������� ����������, 
�� ���� �� �� ���-
���� � �� ���������+� � 	���� – ����� ���� ��.  

 
%�������  

5.3.1.5. $�$
	��!	�	�&
� #�!
�+$ 

��# ������� � ������+� � 	������� – ����� ���� ��� �� ����������-
+� �� ���������� ������ � (�������
� �������� ��������� � ��� 
�� ����-
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����� �� 	����� ���� �� ��� ����� �� ��� � ������� ���������� ��. ������ 
�� ��(� ��	��� ��	� ����� 	�� – ����� ���� .   

 
�	���������� �� �����+� � 	���� – ����� ���� �� 

$� �	���������� ���� �����+� ��������� ���� �� �� 	����� �� ���� 
�����, � ����(��� � 	�� �� ������ � ������. ����� ������� � ��� 
�� 
���� �� �� 	������� �������� ��������, ������� �� ��� ����� � ����� 
�����. &��������� � ��� 
�� ���# ����� �� �������� �� ����� 
�� �� ��
� 
�����, �� �� ������� ��� �� �� �������� ���� ��# ��	���������� ��������-
����. 0� �� �� ���	����� ���# �����, ���� �� �� �(��(��� �	���������� �� ��-
	�. �	���������� ���� ��	� �� ������� � �	����� � �: �������� � ������-
����  � ��# �� �������� ����� ��� �� 50 �� 120 �V, ������, ���, ������ � 
������� 
�� �� 	����� ���� �������� ��	��������� ��	 
�� � �����#�.  

����������+��� � 	���� – ����� ���� �� �� �������� �� ����
 � ���-
��	��,  �# �(	�� ���� �� (��� ���	� �. &� ��(����� � �����	���� ��� ����-
	�� ���. "������� ���	� ���� ��(��� � ��	 �� �	������, �� 	���� – ���-
�� ���� �� �� ��# ��	 �� ���(��� � ���� ��	 �+�. ���� ��	������� �� �����	-
����,  ���� ���� �� 	���� – ����� ���� �� �� �� ��� � ���(� �����, � ����� ��-
������ �� ���(����� �� ��� � ���� ���  ���� ��. "��� ���(����� �-
�	����������  ���� �� �� ������ ����	� �� �� �������� ��	���������-
��� ��	, ����� ���������, �	���#/� #� 	��#��� � �	���������� ���� ��	�. 
6��� /� ��#��� �� ���������� ��	,  ���� ���� �� 	���� � ���������, � �	��-
���������� �� �����#���.  

���������� 
�� ���(� �� �� 	������� �� ������������� �� ����	� 
��!���, ��� �� �����	� � ���������� ��	. $�!�����, ���
���, �� ����-
���� � ��������� ��������� �� �	���������� ���� ��	�. ������� � �����-
��+� � ��������� �� ��� ��	� � ���	� 8 �/��. $� ���# ����� ���� �� �� 	�-
������ �������� 
�� ������� �� ��(� ������ ������ �	���, � ���: �� ���� 
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������ ���� – �� 10 �� 12% �	���, ������ �� ����� ������ ���� – �� 6 �� 10% 
�	���. 

 

&� � � �	���������� �� �����+� � 	���� – ����� ���� �� 

0� ����
������ �(��(���� (	�����+� �� �����+�) ���� �� �� �������� 
� ��(��� �� �����+�. �����+��� ��# ��(����� ���� �� �� ������������ �� ��-
��/� �����, ����� �����������	�. 

    

��(��� �� 	�����+� 
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5.3.2. ��
���+$ !� ���$��+$  

%�����+��� �� ���# ����� � (���, ���	����� � �� �����	� ����(� � 
	�� – ����� ���� . $� ������� �� 	�����+� � �	� ����, ���� � ��	�� ���(-
	�� ����
��.   

���# ����� �� ��(�	 ����� ������ ��� 
�� 	���� – ����� ���� �� �� �-
	��� �� �	��� �	���, �� ��� � ������ �� ��	� ��(�	��. 0� �� �� ��(�� ��-
���� �� 	�� – ����� ����  �� ������ ��(�	��, 	���� – ����� ���� �� ���(� 
�� (��� �� ������	� ���������� �� 40 �� 60 ������ �� ,���. 3�	������ � 
������, �.�. ��
���� � �� ����	��� �������, ��� �� ������ �� 2,5 �� 7 � 
( �������� � ����	���), ������ 
�� ����/� ��	�� ������� �� ������. "� ���-
������� ����� ���� ��
�� � ��	 �� 	��#��� �� 	�����+� � ��
�+� � 	�-
��� – ����� ���� ��, � ������ � ���� ��
-������.  

 

��
�� �� 	�����+� �� ��� �	��� �	��� 

 

��
�� �� 	�����+� �� ��� �	��� �	��� 
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$� ��
���� �� 	�����+� �� �	���+� ���� �� �� �������� ���� ��-
���� ����������� �	� ����������� 	����� – ����� ���� �. ������-
������� ��
�� ����� ��� �	��� �	��� � ��� ��������� �� 	�� – ���-
�� ���� , ������ ������������� ����� ��� �	��� �	��� � ��� �������-
��� �� 	��.  

������������� ��
�� �� �������� �� �	����� ��	���: 
1. �����#�; 
2. ��������� ���� �� (����� � 	��� �	� ��	#���; 
3. ���� �� 	�����+�, ��# � ������� ��: 
– ����� �� 	�� �� ������ ����	���#�, 
– ��	���, 
– �	��� �	���, 
– �	�( (�	����) �� ���/�+� � ��
���� 	��, 
– ������ ����	���#�. 
 
    

      I �	��� �	���                   II �	��� �	��� 

 

 

 

                                

           

                    : 
&� � � �	���+� � 	���� – ����� ���� �� ��# ��
�� �� ��� �	��� �	��� 

��������� 
�� ���(� �� �� 	����� �� ��� �� 	������� ���������� 
��� �	����� �	��� � �� 	�����+��� �� ��� � ��
�+� (��������+�). ��� 
�	����� �	��� ��� ��������� ��	#���,  �#� (���� � ����	���� �� (����-
�� � 	�����. 

5.3.3. ��
���+$ !� ����+$ 

%�����+��� �� ��	�+� � �# ���� ������� ����� �� 	�����+� � �	�-
 ���� �	�����. &� ��� � 	�����+� � ��
� �������� � �� �������� ���� 

�� �	������ �� �����
�� ��1� ��� �	� ��� ���� ��	#���, ��� �������� 
������ �	�# �� 	��. ������, 	���� – ����� ���� �� ���� �� �� ������ �� 
����� �	� �� ����� ����� � �	������.  

��# ���������� 	�����+� 	���� – ����� ���� �� �� ������ �� ����-
�� ����� � �	������, � ��# ���������� 	�����+� �	������ �� 	����� �� 
������ � �� ��	��� �����, �� ��� 
�� ��# ������� � � ���(� �� �� ������ 
� ��(���� � ���������� �� �� � ��#�� �� �
������+� � 	���� – ����� ��-
�� ��. ��� �� ��
��� �� ������(� � �.. ��	���� �����������, ��� #� ������-
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�� ����
���� ���� � ������� �� �� � �� ��� ���(�	��	��� �� �
�������� 
	���� – ����� ���� ��. 

"�	#����� �� ���������� � �������� � ������� �����#���, �� 
�� 
�� ����	��� ��(�	���� � �	�#�� �� 	��, ��� 
�� ����� �� ��	#����� � ����-
��, � ������� � �������. "�	#���� 
�� �	��� �� ������+� � 	���� – ���-
�� ���� �� �(� � � �(	��� �� ��(������ ����, �� �� �� � ������ (�����, 
	������� – ����� ���� ��� 
�� �� �������� ���(� �� ����� ���#���� ��(�� �� 
�� ���	�����, �	�, ���, ���(� �������� �� �� ������ �	������ 
�� �� 	�����.  

���# � � � 	�����+� �� ���� �� ������� �� ������+� � ����	��� 
	����� – ����� ���� � ������ ���	�(��� ���	���� � 	�����+���.  

 

 
"�	 ��� ������  � 	����� 

5.3.4. ��
���+$ !� #�	�#*��+$ 

%�����+��� �� ��������+� � �#���������� �����, ��# �� �������� 
�� 	�����+� � ������ ���������, ���� � �� 	�����+� � ��������� �� �����-
���� ���������#�, ����, � ������: ��������� ���	�, ��
���� � �	. 

��� 	�����+���, ��	��� ������� �� �������� �� 	���� – ����� ���� ��. 
&� ������ ��	��� � ��������� ��� ������ �	�# �� 	��, ������ � ��	��� 
��	 ��� ����(�	 �	�# �� 	��, � ��# ���� �� �� #���� (����� �� �	� ����� ����-
�� �	���+��� � 	���� – ����� ���� ��. 0����, �� ��
�+���, ���� �� �� ��-
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������ ����(�	���� �����. ������	�� �� ��(�� 	�����+� � ��������� ����-
���� �� (��� ��(�� ��(����.   

���� �� 	������� �������� �� ��������� ���������#�, ��� �� ���� �-
���� � ����(� ���� � ���� �� ����������, � ����� �� ���
���� �� ������ 
�� 	��, �� �������� �� �������� (���� � �� ����
 � ������������ �� �-
��� �� ������ �� ��
�+�. �������� 	���� – ����� ���� �� ���(� ��(�� �� �� 
������ �� ����
���� � ����������. 

���� � ���# � �, 	�����+��� ���� �� �� ��
� � �� �, ��� 
�� ��-
(������ �� � �� �������� ��������� �� ������ �� 	��, � ����� �� ��������� 
� ��!����� ����������, ��# ��� �� �������� �� ��
�+�. ��������+��� � ��-
��+��� � ��������� ���� �� �� ������� �� �������� (����, ��#� � ���� 
�� (��� ��	���. ����	�� �� ��
� ��	� ���	�����+�, �	�#�� �� ��	��� 	�� – 
����� ����  ��� �� (��� �������� (���#/� � ������� ��	��� � ����-
����� /� �� �	�� (��� 	���� – ����� ���� ��.   

"� ����� � 	�����+��� �������� ���(� �� �� �����	��� ������������ 
� 	���� – ����� ���� �� (���#/� ���1� �� ��������+� � ��������� ������-
���� � � ��������� �. 

 
.��� �� 	�����+� �� ��������+� 

.������ �� 	�����+� �� ���# ����� ����� �� (���� �� ���	� � ���-
������#�, � �# ���� �� ��	 �� �������� �� 	�����+� � ��
�+�. $������� �� 
	�����+� ����������� ������� ����� ������, ��� 
�� � �� ������ �� ��
� 
��������+�, ����� ��
�+�, �� ����(����, ����� (����+�, � � ���#�� ����-
����� ������� ���1� �� ������ �� ��������+�.  
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&� ��� � 	�����+� �� ��������+� �� ����� �� ��	�
 �� ������� � �-
� (���#/� ���� �� �� �	� � �(������� �� 	�� �� (��� ���������. ����-
����� 
�� �� 	����� � ���# � � ���� �� (��� ��� ��(���� �� �� ���� 	�-
��� – ����� ���� �� �� �� ��������� ��������. 

�	������� � ������ ���� ��	�����#� �� 	������� � ��# � � 
�� 
�� ����������� �� �������� �����, ��#� �� ��	� (���� �� �������� �� ������ 
�� 	��, ����� �� ��	� (���� �� ���	����� �� ������, � 	�������� �������� 
�� ����� � �������� ���� � ���� � ��
�+�. 

������� � ���# ����� � ��� 
�� 	�����+��� �� ��
� ���� (��� � ��-
������, � ����(��� � 	�� �� �����	�; ������� � ��� 
�� �	�#�� �� 	�� 
� ���� �� (��� �� ���� ��(�	��. 

5.4. *�$�� ,� �	!	���*��+$  
� #��&�!	*��+$ �� /�%��	� �� ��
 

��� ����������+��� � 	������� – ����� ���� ��� �� ��
��	�, ������-
� ��	� ����� �� �� �� ��(��� �� ����
���� � ������� �� 	�(�� �� �����-
���, �� ����� ��1� � �����. ��	 ��  ���� ���� �� 	���� �� ������������ �-
����� � ����
�� � ���1��� �� ���������, ���� ����� �� ��(�����  ���� �� 
��������� ���	� �� 	��, ��#� � 
���� �� �����#��� � ��(������, � � �������-
���� ������� �� �����. ������ ���, ����	����	� ���(� �� �� ��
� �������-
��+� � ���	��� � ��� ������+� � �������� �� ����������� ���� 
�� �� ��
� 
	�����+���.  

��� ������+��� �� ��
� �� ����(� ����� �.. ��(��, ��� ����� �� 
(����: 

– ��(�� �� ���� ��	�����+�;  
– ��(�� �� ����� ��	�����+� �.. ����� ������, ��� �� �������� �� 

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

 
��(�� �� ���� ��	�����+�          



 102 

 
��(�� �� ����� ��	�����+� 

$����� ��	�����+� �� ��
� �� ����(� ����	�����, ��� ����� ���� � 
�� �� ���	������� ���������� �� 	����. "���	������� ���� �� ����� ��	��� 
�� �� ����� �� �� �����(����� ��������  ���� �� �� 	����. ,�	����� ���� �� 
�� �������  ����, (���#/�, �� ��������, ��� �� �������� � � ���������-
��, ������ 
�� ������ ������� �� ��#��� � ����� �� ��������#���. 

"������ ��	�����+� � ����(�� � ��(��(��� �� ������. "� ��������� 
���� 
�� ���(� �� �� 	����� �� ����	��� ����� ������. "���	������� �� 
��������#��� ����� ���� � �� #� ���	� �� �.. ���	� �� 	�� (���(����#� � 
����  ���� �� �� 	�� � ������) �� ������� ������. 4���� ���� �� 	���� 
�� 
�� ���	����� ������� ������ ��1��� �� (����� 
�� �� ��1� ��� ��
�������� 
���������#�. "�
����  ���� �� �� 	���� � �������� �� ����
���� ����� �� 
��������#��� �� ����
 � ����	�����, ����	����	� �������#/� �� ����-
� �� ��� ������ �, �.�. ��	���. �� ���# ������, ��������#��� �� ��#� �� ��
�-
	� 	�����+��� ���(� �� ��������. 

5.5. ,���1�� ������	
�  
�� ��
�����	$ #���1��� 

5.5.1. #�����+$ �� ��
���	$ – #�$/�&
*��&�	$ 

 ��	���+��� ���1� �� ����
� �(��(���� � 	�������� ����
�� � �� 
��
� ������ ���������+� ����� � ����� �#�#. ��	���+��� ���� �� �� ��
� 
�� ��	��� ����� �	�, ���, �� �������� �� �������+� � ��	��� �� 	��. ��� 
�������� /� �� ������� �� �� �� ������� ����� � ����� �#�#, ����� ��	���-
+�, ������ �� ����� � 	������� – ����� ���� ��� 
�� �� �������� �� ����-
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���� �(��(����. -���, � ������, ��# ������	���� ��� 	����� ���� �� �� 
������ ��	���+� �� ��	��� ����� � �������� �� �������+�, ������ ��# ��-
���	���� ��� (��	���������) 	����� �� �������� ������	��� �����.  

"���� �#�# ��# 	�������� ����
�� ���� �� �� ������� � ��� � ��, � 
���: �� ��	�����+� � �� ��	���+�. ������ � � ���� �� ������� ���� ��-
����� � �(� � �� ��
� �� �. &� ��� � ��	�����+� �� ������ ��: ������-
+� � ����� �������� 	����� (�������: 
�	��, ������	�	��� 	��) �� ����/� 
�	����, ��� �� ��
�� ��1�����. &� ���#��, �� � �� ������ ��	����� �� ��-
(���+� ����� �#�#.   
 0� �� �� ��(�� ����� �#�# �� ��	���+�, �� �������� ��	��� ����� � ��-
����, ��� �� �������� �� ����+� �� ����
���� �� �	���� ������. ��	��-
��� ����� �� �(������ �������� 
�� ������� ���� ���� �� ���	� � ��	�-
���, ��� ����� � 
�� �� ���	������� ���(� � ��� ����� �� ��	���+�. 

��	���+��� ����������� ����/������ (����+� � ��	��� �� 	�� (��� 

�� ��(�	���� � �	�#�� �� 	�� �� ���	��� �� 5 �� 50 ;m). ��	���+��� ��-
�� �� �� ��
� �� � �	� ��
����, 
�� ������ �� ����� � ��������� � �� �-
������ �(	��. ��� �� ��� ��	���+� �� �������� ���� �����, ������ ��� ��-

������ ��	���+� �� �������� ������ ������ �� ��� � ��	���. �� ��� ��	�-
��+� �� �������� �� ��	���+� � �������� �(	���, ��� � ���� �� �� ����-
	����� ��
����. 0� ��� ��	 �� �������� ����(� ����� �� �� � ��	���+� � 
��� �� ��1��� ��	��� ������. 

����� �	�� �� ��	���+� �� �	������ ������ �� #��� �	� �� �	��	 
– �� ������� ������� � �� ������ ���	����.  

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

��	���+��� ���� �� �� ��
� � � ����	������� (����	�� �� �����-
#�	� �	���� 	��� �� ��	���+� � ��#� � ��	��� ��	�. '��� ����, ��	���-
+��� �� ��
� � � ����� �����#�	� ��
�� �� ��	���+� �� ����/� ��	��� 
��	#��� ��� ����������� �������� � ����	����� �����+�. 0����� �������-
��+� � ������	��� �������� �� ������� � �� ��������, �� ��
� ����
� ��-
	���+� �� ������+� ��	��� �� ���� �.. ��	��-�� ����, �� 
�� �� ������-
��� ��� � ���	�� � ����� �#�# � ����
����.  
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��	���� ����
�� �� ����� �#�# 

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

                            
 

 
 

 
 
 

#���� �� ������ ����'�: 
 
1. 0�
�� �� 	������� ������� ����
��? 
2. ��� ���#���� ���(� �� �� ���������� 	������� – ����� ���� ���? 
3. &�(��# �� �������� 	����� – ����� ���� � ������ ��������� �� ��#� 
�� ����(����! 
4. ����� ������ � ������+� � 	������� – ����� ���� ��� ���? 
5. ��# ����� �� �������� �# ���� �� 	�����+� � ���� � 
����� ����-

��? 
6. �(#��� �� � ��� � �	���������� �� �����+�!   
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�  
�� ����	� 
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1 	�#$	��!	�� 

 
 

         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

– �� �� ������� ������ �����������;  

– �� �� �(#��� ����������� �������� � �����a�������; 

– �� �� ����� ���� ��� � �������-�����������; 

– �� �� �(��� � �(#��� ������#�	��� 
�� �� �������� �� �������������; 

− �� �� �(��� �	����� 
�� �� �������� �� �������������; 

− �� #� �(#��� �����#��� � �	���� �� ��������+�. 
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1.1. �!	���!
� ��,��	�
 �� 	�#$	��!	��	� 

���� ����(� �������#� �������#�, ������������� �� ��#���	� �� XVIII 
���, ���� ������ �� ������� �������� � ������. "� �� ������ ��������+� 
��
�	� ���	���, �������, ��
���.  

"� 1824 �����, �� ���	� (�	 ������� ������ ��#�� � ��������, � �� 
1846 ����� ��
	� �� �����#�	� �������+� � ������������ �������#� � �� 
�������+� ����(� ����, �� 
�� (�	� �������� � ��� �������#� – ����-
��-�������. 

-����������� �������#� �#��	�� �������� �������� �� ��#����� � ���-
1������ �	���, �� ��#� �� ��#����� � ��� ��(�� � ���(�� ��	����. 5�	�� � 
��	�� � ���� ����(�� �� �� ����� ���(���� �������, 
�� /� �� �������� 
����(�� � �����(� ����� �  ������. "� ���#�� �������� ������������� ����-
���� ���� ������ – �� ��������� � �, ����� ����� ����, �� ���	� �-
��������� ��	������������� � ������������ � � � ������������ � ����-
������ ���������. ' �� ���������� ������������ � ���������� ��������� �è 
����	��� �� �+� ����� ���������#���, ��	�������������#��� � ��	����� 
������������#� � ����	�
���� �������. 

    
 

    
 $������� ������ �������� 
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 1.2. ,���&� �� 	�#$	��!
��	 ,���$	 

0��� � � �������-����������� �� �	�����: 
– ��������+� � ����
�� � �������; 
– ��������#� � �������+� � ���������; 
– �(	�����+� � 8�����. 
����������� 
�� �� ������ �� �����+�, �� ��(��� � �� ��(��� ����-

���-����������� �� �������� �� �#�������� �������� ��(�	 � ���������� 
�� �������.  

���� ��	��� ���� � ���+�, ������������ �������#� (��� � ������� 
 ������ �� �������� �(	�����+�, ��� ���� �� �� ������ ��# ����# �������-����-
�����. �����# ���, ��# ���(� �� ���� �� ���� � ���� ���	�+� � �� �� ��������-
�� �����
��� �� ��� ��(���� � ������#�	� �� ����(���� � ������������ ���-
������, �� ����#��, ���� � �� �������+��� � ��	����� ��������#� � ����-
�����.  

-���	���#��� � ������������ � ���������� ��������� �� ���� ��� 
���+��� � ��
����� � ������������ ������������: 

– 
��+� � ������	, �	������ � ���� (�� � � �� ��
��); 
– �����������+� � ������#�	��� �� �	���, �� 
������ � �� 	���	�; 
– ������+� � �	�����, ��
���� � ������� 
�� �� �������� �� 
��+� 

� �� �����������+� � ������#�	���; 
– ������+� � ������#�	��� 
�� �� �������� �� ����(���� � �������-

����� ���������, ���� � ������+� � ������#�	��� 
�� �� �������� �� ����-
����#�. 

1.3. �#1	� ,� 	�#�-������	 /$�$�  

�������������� � �����
��� ���� � �������� ��(�	 � ������� ��� 
����� ������#� �� ������ ������ �	�#����� � ���� �������: ��	������ � 
�����+�, �	��������� ��	���, ����� ������������� � ���������� �������, 
���� � ������ � �����
��� �� � ��. �������� � ���	�� � �����+� � 	� -
��� ����, 
�� ���(�� ��  �������� ��# �	����� ��������, ������������ ���-
��� � ���	�� � ������ � ����� � ����������� ��(�	. ����#/� ����#���-
��� �������� ��#  ������ � ������ ������� � ����+� � 	���+�, ���� � 
���� �� �� ���	��� ������� �� ������������ � �������� ��(�	 
�� � ��-
��������(� �  ������. -���������� ��(�	, ���� 
�� �	��� �� ����+� � �� 
	���+�, ���(� �� �� ������	� � 	� ��� ���� � �����
��� ��. ��(�� ������-
����� ��(�	 ��� ����/�����
� ������(�.      

���(�� ������ �� �(���� � ������#�	��� 
�� �� �������� ��� ��-
��(������ � ����������� ��(�	, ���(�� � ��	����� (����	���) � � ��-
����#�	��� 
�� �� �������� �� �(	�����+�, �� ���  ��������� ��	� ���1� �� 
�������� ������. ���� � ���� ����������� ��(�	 �� ��	��� �� (��� 
��������(� �� �� �����+� � �����#��� � ���������, ����� �� �� ������-
	��� ���������� ��	��� �� ������(�. &� ��
���+��� � ���# ���(	�� ���� 
���������� ��(���� ���� � 	��� �� �(	���� � �������������� � ��(�	, 
���� � ���� � 	��� �� ����� �(	����.  
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��� ����(������ � ����������� ��(�	 ���� �� �� ������ �: 
– �������������� ���'�, ��� �� ��� �� �� �����
���+� � ���-

���������, ��� ���� �� �� ��	������� ��: ������	���, ���#���, �������, ��-
������ �� �������� � ����� ����� � ����	���#�; 

– �� ��.������ ���'�, ��� �� ��	���� �� �����#(��� � ����	�
��-
�� ������ � ����������� �� � �� ����� � ��������������; 

– ���������� ���'�, ��� �� ��	������� ��������� ��1� ���������� � 
�������	��� ��������������; 

– �� ��.����-����������� ���'�, ��� �� ��	������� ������ ���� 
� ����������, ���� ���� ��	��� � �����	�, ��	�����+�, ������ � �	.;   

– 5���2����.����� – 
�� ����������� ��������(���+� � ����������� 
� ��	�� �� ��#� �� ������ ���, �� ���� � �����	���#���, �����������#���, 
�������� � ����� ����. 

       
 

 
 

 
"����� ���������� ��������� 
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1.4. /�	$��6��� ,� �,����	
�  
�� 	�#�-���� /$�$� 

������#�	��� 
�� �� �������� �� ����(���� � �������� ��(�	 �� ��-
	�� � ����� � ����
�. 

��������� �����"�.� ������ ������ �� ��	�� �: 
1. ������#�	� �� ����(���� � ��� ���� ���������#�; 
2. ������#�	� �� ����(���� � ���	����� (��	���� � – ����� � �	���� -

�); 
3. ������#�	� �� ��	�+� � �� �(	�����+� (�	�# 
�� ���� ������); 
4. ������#�	� �� ����������-��������� �	�#. 
"� ������� �����"�.� ���1��� ���� ��� �+�, �	���, ����, ������, 

	���	�, ����� � ��. 

1.4.1. /�	$��6��� ,� �,����	
�  
�� ��!$&
�	� 
��!	�*
-�6� 

��� �� �#������ ���� �� �������������� � �������� ��(�	 � ����-
(������ � ��� ���� ���������#�. -�� �� ���#��� ����� � �� ������ ������� 
�� �������� � ������� � ���	���� � ����� ��������, ������ 
�� ���(� �� 
(��� ��(�� ����������� ��
�� � ���	����� ����(����. 

&��� ���� ���������#� ���� �� (��� ����(���� ��: 
– ����, 
– ����	, 
– �	������, 
– ���(����� ������#�	� (���� � ����	, ����	 � �	������ � �	.). 

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

&��� ���� ���������#� �� ����(����� �� ����� 	�������� ���� ((���, 
��(), ���� � �� �����	�� ������ ���� (�	�, ������ � (��). ��# �����	������� 



 113 

��(�	 ��� ���� ���������#� �� ����(����� ��: ��(, ����� (���, ����, ���
� 
– ������ ����� ��	��� ������� � ������ ����(�� ����+� � ����	��� 
������� �� ������; ��# ����	�� ���	������� ��(�	 ��� ���� ���������#� �� 
����(����� �� ���� 	�������� � �����	�� ������ ����.  

0� ����(���� � ��� ���� ���������#� �� �������� � ���� ������ 
�	� �, � ��� �# ���� �	� � �� ������, ����� �	� � �	������� � �������� 
(
���) �	� �. 

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

������#�	 �� ����(���� � ��� ���� ���������#� 

���� ������#�	 �� ��� ���� ���������#� ��# ����������� ��������� 
������ �� ������� � ����	 (�(� � �� �������� ����	� 
�� ����� ����	� ��-
���), ��� 
�� ���������+��� � ��	����� �� ���������#��� �� ��
� �� ����-
����+�.  

&��� ���� ���������#� ���� �� �� ����(��� � �� ���(����#� � ����	 
�� ����� �	� �.  

���� �� ����(���� � ��� ���� ���������#� ��# ����������� ��(�	 �è 
�� ���� �� �������� �	���� � ���� (��	�������). ���� ������#�	� �� ��(�-
���� �� ��
�+� � ������� ��������, ��� ��� ��#���� � �������� �� ������-
���� �� ���. ����� ����� �� ��	��� �� ��	���, � � ��# � � �� ��(��� ����-
��� ����� � ��� ���� ���������#�. �(� � ���	���� ��# ����������� 
�� 
����� ��� �� ���������#� �� ��	������ �� �� ����	. 

1.4.2. /�	$��6��� ,� �,����	
� �� #����%�	� 

���	����� ��# ����������� ��(�	 ���� �� (���: 
– ��	���� � (�����) � 
– �	���� �. 
���.��������� (����) ���.��� ��# ����������� ��(�	 �(� � � �� 

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

%������ �� ���������� ���� ���	��� ��� ��#� �� ����������� 
��������. $� ����(������� �� �	��� �� 	�, �� ����, �� #��� �	� �� ������� 
�	��� – �� �	���� ����	�����+�. 6������ � ������� � �� 4 �� �� 7 ��.  
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#��.����� �� �.����� �����"�. �� ����������� ���� ���� 
�� ��� 
�����(� �� �	���� ���, � ������� �� �������� �������� (
���) �	� �. 

$.��������� ���.��� �(� � �� ����(����� �� ����� � �� �	���� � 
	��� (�����), ����� �� �����	� � (������� ������, �� �� �� �����, �� 
�� �� #����, ���� � �� ���	��� �� �	���� � 	���� ��. �� ���� ������#�	� �� 
(��� �������� �	���� ���, �������� � �����+�, ���� � �������� � ��-
�+�. 

�	���� ��� ���	��� �� ����� � �	���� � ����� �� ��	������� �� 
�	���� ���, (��
��� �� ��� ������(���, 	��� �� ��������� � 	��� �� 
����������. &������������ �� ������� �� ��������, �� ����, �	���� ��� 
���	��� �� ������(����� �#���� ��# ����	�� ������� ����������.  

#��.����� �� ����.�� � ��������� 5���� ���� ���� �� 
��	������� �� �	���� ���. $� ����(������� �� ���� �� ��#������ �� 3 �� 3,5 
��, ��#� �� ����� � �����#�	� ��������.  

    
���	��� �� ������ 

7� ���� ����� � �� ���� #���� �� ����(������� � �����#�	� ����-
����.  

     
                  7� �� #����                                                   7� �� ����� 
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���	����� �� �	���� � 	���� �� �� ���	��� �� �	���� � �������� 
	���	�, ������ ��� ����� 	����	��� (lattoflex) ���	���. 

 

    
  

    
���	��� �� �	���� � 	���� �� 

1.4.3. /�	$��6��� ,� #���$+$ � ,� ����4*��+$ 

 0� ��	�+� � �� �(	�����+� � ����������� ��(�	 �� �������� ����-
��#�	� 
�� ������ ����
���� ������. -�� �� �������� �� ��� � �� ���(� ��	-
�+�.  
 

          
������� ������#�	� �� ���(� ��	�+� 

������#�	��� 
�� �� �������� �� ��	�+� � �� �(	�����+� � ������-
����� ��(�	 ����� �� (���� ������� � ��
�� ��. ��������� ������#�	� 
����� �� (���� �� �������	� � �� ��������� �����	�. 0� ���(� ��	�+� �� 
������#�	� �� �������	� �����	� �� ��������: ��	 �
�� (�� ��), ������, 
�	��� �� ����	, �	��� � ��.    
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�.������� �� ������� �������� 
�� �� ��(��� ��� �����(���� � 
	�, ���� � #���. ������ ��� 
�� ����� ��	� ��/ � ��	�+�, �� ������(����� 
�� ��������+� � ��(�	 �� ���	�( ���	����.  

 
��	 �
�� (�� ��) 

	������ � ������#�	 
�� ����������� �����	���� � ���	��. $� �����-
�������� �� ��(�� �����(��� � �����(���+� � ���������+� � �	�����.  

 
-����� 

�.������ �� ����. �� ��(����� �� 	�������� � ���� ������ ����� �� 
���� �� � �� ������ �����	�. $� �������� �� ��	�+� � ���������� �����-
���� ������ ��� 
�� �� ����� ��	���. -�� �� �� ��	��(�	� (�#� �� ��� �#�#, 
������ �� � ������ � �	���.  

        
"	��� �� ����	 
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!.����� ���� ������� �� ������� �� ��������+� � ��(�	. &�#��(�� 
���#���� ��� ’������ �	���, ��#� �� ������������� �� �������� �����	���-
+� � ���	��, ���� � �� ������	� ����	���#� � �	��� � ����������+�.  

       
$	��� 

������� ������#�	� �� ���(� ��	�+� �� ��������� �����	� �� ��+-
����� �	���, ��� �� ��(����� �� ������� � �� ���
���� � ��+��. -�� ����� 
��	��� �	���� ��� � �����(��� �� #� ����	����� �	����� � �� �� �����
���� 
��������.  

 
��+��� �	��� 

���� ���( ��	�� �� ������������ ��������� �� �������� � ��
�� �� ��-
����#�	�: ��	��������� ��� (��1���), ���� �"5-���, ��������-��� � ���� 
	������ ���.   

 #�.����������� ���� (���7��) �� ������#�	� 
�� ������������ ��-
��������� ��������� �� (���� 	��� � ��������. $� ��(����� �� ��
�+� � 
��	���#��� �� ��	������ �	� ��	�����. ���� ������#�	� �� ���/����� � ��� 
����� ��.�����. ������ ��	�����-��� ���������� ��(�� �������	����� � 
������. "� �����	�
�� ���	��, ���� ���� ��� 
�� �� ��(��� �� ��	������-
��� ��� �� �������� (���������. -�� ����� �� (���� ��	��� �	� ����
��, 
���� �	� �����, �� ��� �	� �� ���(� ����. �����#����� � �(	���� � ������ 
��� ������ �� ����� ������, ��#� �� ������	��� ������ ����������+��� 

�� ���(� �� �� ������� ������ ���. $���
���� � ��	���� � ����	��� ��-
��������+� �� ������� ���. ������ ���, �� ����
���� �� ������(����� ���� 
��� �� ����� �� 35 �� 40 ��/�², � �� ������� ��� �� ������(����� ���� ��� 
�� ��	������ ����� �� 25 �� 30 ��/�².   
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"� ���	�� � �����#����� � �������������, ������ ��	��������� ��� 
������	����� ����������� �� �������� �� -30°$ �� +90°$, � ������ �� � � 
������ � � (�������.   

$�1����� �� ���� ��	�����-��� �� ������������� ������� �� ���-
�� � (	�����, ��� ������ �� �� �� �� ����� � �	� � �� ���	� � ��(�	�� 
�	�, ���, �� �����#�	� �������� � ����������+� �� ��(����� �	� � �� ���-
	� � �����	�. $� �����
���+��� � ����	���#��� � ����(���� � ���� ��-
� �� ���	� �� ����(��� ����� ���#���� � �� ��������� ��������� 
�� � 
�� 
���� �� �����#��� �  ������.  

/����� #�--���� ����� �� (���� �� ���	� � ���������, � ���: �����, 
����� �	���� � � ���� �	���� �. $��� ��� �� ��(����� �� ���	� � ������-
��: ��� ����� ��������, ��� ���� ��������, �� ���������� ��������. 

   
"����� ���� ��� 

��������-������ �� ����(������� �� �������� �� ������ ��� (��1�-
��), ��� �� ��	�� �� ����(� ��	���, �� ����� � ����	��, � �# ���� �� ��-
������ �� ����(���� � ������ �	� �� ������+�. $� ������ � �����#�	� 
	���	�, ���� ����	�� ���� �� �� ��������� �� ������� ����� �	� (	�����. 
��� ��������+��� �� �������� ���� ���	��� �� �������+� � ������� ��	��� 
� ��(�	��.  

     

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

      
%����� 

���� 5�� ��.��) �� ����������� ��������� �� �������� �������	� 
�	��� ��: �����, 	�, ����, #���, ����#�, ������ � �	���� �����, ���� � ����-
��#�	� �� ��������� �����	�: ��	� �� ����, �������, �	��� �� 	���, �	��� 
�� ��
������ ����, �	��� �� ������� ���, ���	�, ��+��� �	��� � ��. 

#�������� �.���� �� ��(����� �� �����(���� � �������� �	��� ��  �-
����� � �������. ���� �	��� �� ����������, ����� �� ���� � ����� ���#���� 
� ����� ���+� � ������������� – �� ���� �� ���	�, � �� 	��� �� 	���.  

   
���� � �	��� 

�������� �.���� ����� (	�����	������� (�#�. $� ������(����� �� ��-
��(���� � ������. ���������� 
�� �� ��(����� ���  ����+��� � 	����� 
�	��� (��	 �
��) �� ������(����� ���� ��	���.  

       
%��� �	��� 
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�������� �.���� ����� ��	������ �	� �������� (�#�. $� ������(���-
�� �� ��(���+� �����(� �	���, ���/�, #���+�, ����� 	��� (�����). ������� 
�� ������ (��	 �
��) �� ������(��� ���� ��	��.  

   

���� 

6������� �.���� ����� (�	���	�� � ��	��(����� (�#�. $� ������(���-
�� �� ����(���� � �����(� ������, ���/�, #���� 	��� (�����) � �����. ����-
��� �� #����� (��	 �
��) �� ������(��� ���� ��	��. 

    
*���� �	��� 

����"��� � �������  �� �	��� �� �������� �� ����(���� � ���� ���-
���. �������� �	��� �� �������� ���� ��	��.  

    
����#� 
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/������ ���� � �� ��	��(����� (�#�, �� ����� ��� � ������ �	��� 
� �� �	�(� �	���� ���.  

 
��	�� �� ������ ����� 

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

     
�	���� ����� 

��.���� �� ��2� �� ���#��� ������� ��� ���#���� �� #� �����(��� �	�-
����, ��#� ����� ������� ��������. "�	��� �� ���� ������� ���� � ������ 
�	��� �� ����+�, #� �������� ���	���� � ��	���, ���#� � �	���� �, ���-
��������� � �� �����#� �(	��.  

       
"�	�  
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#������� �� ������� ������#�	� 
�� �� �������� �� �(	�����+� � 
����������� ��(�	, ���� � �� ����(���� � ������. &�#���	����� �� �����-
���� �� ����� � �� �����, � �� �������� � ��������� �� ����
�� � �� �������.  

    
������� 

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

 
"	��� �� 	��� 


������ �� ��(��� �� �	����� � ��
�������� ���� 
�� ����� �� 
����	�#�, � )���	���� � � ������������� ���������. ��
�������� ��-
�� ��� ���� ���� �� ���	����� �#�# � ��	� �����. ��� ������ ����
� ��-
�� �� 80 �� 100 ����� �	���, ��� � �� �������, ���� ����1��� �� �������� � 
����� �� ��(�����. ������ ���, ���(��	��� � ��
�� ��
����� � ����� ���� ��-
����#�	.  

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



 123 

��������� �.���� �� ��(����� �� ������� ��#��� � ���, ��� ������ 
	���, ��� � ���� ������� ��	� �� ��	��� ������������ ���#����. �� ��-
� ������ ����
� �� ��(����� ���� 250 ����� ��	�.  

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

!��.��� �������� �� ��������� � ������ �������� �� ���#� � �� ��-
����. ��������� ���	� � ���� 	��� � ���#��� ��� �����, � ��#������ � �� 
����� � ����� ���+� � �������������. &�#������ � �������� ���	�, ��#� 
�� �(��#��� �� �#����� � �#������� ������� �	���.  

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

1.4.4. /�	$��6��� ,� �,����	
�  
�� �$
���	����-#�
������	 !��6 

0� �(	�����+� � ������������ ��������� �� �������� ���� ������ 
������, ������� ���� � ������ �� ���� (���#).  

1.4.4.1. 	
�$����	$ � �����	� #��$��� 

-������� �� ��� �� �(	����� ����������� ��(�	 �� ����(������� �� 
������� � �� ������ �� �	���, ���� � �� ��� ���(����#�. -�� �� ��(���-
�� �� ������� ����	�����+� � �������� � "������: ����� �� ���	���� 
�
�� � ��������, � #���� �� ���� � ����	������ �
��.  
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-������� �� ��	������� �� ��	��� �������� � ���+�, �������� � 
�(�+�, �	���� ��� � �����#���� � (���� � ����	��.  

�������������� � �������� � �������� �� ��	�� (��# ��������, ��� 
�� ��������� �� ��� ����: ����������+� � ������� � � #������, ����+� � ��-
�(��(���� � ��������.  

-������� 
�� �� �������� �� �(	�����+� � ������������ ��������� 
����� �� �� ����	�� � ��� �����: ������ �� ����(���� � ���	��� � ����-
��; ������ �� �(	�����+� – ��(�	-
������.  

     
��(�	-
������ 

"� ������� ������	� ��������� �� ����(���� � ���	��� � ������ ���-
1���: �����, �����#�, ����, �	��� �� ������, �	��� �� �(	�����+�.  

%������ �� �������� ���� ���	��� � ��#� �� �������� � 	���� ����-
���� �	� ������� ��������. $� ����(����� �� ����, �� 	� �	� �� ������� 
�	���, � 
����� � �� 4 �� 7 ��.  

!���"��� � ����� ����� ������ �� 	�, �� ���� �	� �� ����� ��-
���� �� �	���. $� ������� ���� �	��� �� �(	�����+� � ��������+� � ����-
����.  

%����� � �����, ���� ���� ������ 
�� �� ������� ���� ���	����, 
����� �� �� ���� �� ���������� �������� �� ���� ��	��������� ���, 
����� ��� ������ ���(� �� �� ��	� � ������ �(�����.    

#.������ �� 5���� � ���(� ��(�	� ������ �� #��� �	� �� 	� 
�� �� 
������� �� ��������+� � �������� �� ��	 ��(�� �� �� ������� � �� �� ����-
��.  

#.������ �� ��.�����'� �� �������� ��� �(	�����+��� � ������-
��. -�� �, ���
���, �	��� �� #���� ������.  

-������� 
�� �� �������� �� �(	�����+� � ��(�	�� �� ��������� 
��(�	-
������. "� �������� �� ����� � ����+���, ��(�	-
�������� �� ��-
	�� �: ����, ��(����� � ��	��-
������.  

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

��(����� ��(�	-
������ �� ����, ����	� � ��. 
"�	��-
������ �� �����, �����#���� ��	�� � ��.  
-�����	��� ������#�	� �� ����(������� � �#���	� � ��
��, ��� �� 

��� �� ��	�� (��#, � ���: ��
�� �� ���������� � ������	��� �	���, ��
�� 
�� �����+� (�������+�, �� �+�, ����������+�), ��
�� �� ����+�, �� �	�-
��+�, �� ����+� � ��.  
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���� ��	�� ��	 �� ������	��� ��
�� �� �� �	�������� �����. 

     

$������� ������	� ��
�� 

1.4.4.2. 
�4� 

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

1.4.4.2.1. #������� 
�4� 

 ��������� ���� � ��� �� �#������� � �#����� ������#�	�, � ����-
������ � ��� �� �#�	������� ������#�	� ����
��.  
 "� ����� � ������ �� �	#����� ����� �� ����, ��������� ���� � 
����(�	� ���� �� ������ ���#����. ��������� ������ ���� �� ������ �� ��� 
�	�#�: ������� �	� �������, ���� �	� �����, �������� �	� ��������. 
 ������� � ������
��� �	�#, � ��# ����1��� ���	� 3% �� ������� ��-
(�	�� � ������. ���# ��	 �� ������ ��� �� �#� �	��� �� ���������� ���-
���������.  
 ���� � ��	�� �� ������ 
�� �� 
����, �� ��# ���(����� ������� � 
�	�����, 
�� �� ���������� ���� ���� ��� �+� � ����
���� � ������. 
 )������� � �������� ������� ����� 
�� �� ����������� ������� �� 
������ �	�# �� �����	��� �����. 
 ��������� � ���������� �� ����������� �� �����������.  
 ���	������ � �������� ���� ������ ��: �����, ������, ��	��, �������� � 
�����	��� � ��������, ���� � �� �
������+��� � ������.  

���	������ � ������ ���� ������#�	 ������ �� ����	���#��� � �� ����-
����� 
�� �� �������� �� �������� � �(��(������. 

�(��(������ � �������� ���� �� ������ ��: ���������� � ������ �� 

����+�, 
����+� � ������ � ���(��(���� � 
������� ����. 
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 $����� ����� � �������� �� ��� � ��(���, ������ ���� �� (���: ��-
������ (�� �����, �� #��, �� ��	 � �� (��); ��	�
��; ��+���; ������; �� � � #��-
�
��; ���#� � #���
��; �����#�	� (��: �	�, ��#��, ���, ���#�, �������	 ��.). 

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

3������� ���� ���(� �� ��  ��� �� ���� � ��������� ���������, ��
��-
��� �� ������� �	�#��� � �� ����� ����	�� � �� 
������. 

                
������� ����  

1.4.4.2.2. !��	$	�&
� (�$1	�&
�) 
�4� 

$����� ���� ���� �� ��(��� �� ��������+� � �	���� ���� � ���-
�� �� �"5 (��	����	 �	����), �� ��	�	� ���� �������, �� ������� , �� ���-
���� �� (�#� � ��. ��# ���� ������#�	�, ���� ���#������ ��� �� ��	������� 
������	��� ������#�	� (�������� � �(�+� � �����#���� � (�#��� � ����-
	��), ���� � �� � ��#�� �� ����	�����#� (��
��+� � (�#���), 
�� (� ���-
�������	� ��	��+� � �(	����� � ���������.  

�(� ��� �"5-���� � ����#��� �� ����+� ������ ��� 
�� ��������-
���� ����+�. -�� �� ������(��� ���� �� ������������ � ���� ��(�	 � ��(�	 

�� �� ������(��� �� (�	� �� ���������, �� ��	��� �� � ����(���� ������ 
� �	. $����� ���� ���� �� ������� �	� �� ��� ������� �� ���� � ������-
��� ���� ������ ��� 
�� ��� ������ ��� � ��	��� �� ������� (��  ���� �� 
�	��� ���� � �������� �������� ��  ����+�). 

                          
$����� �� ���� (���#) 



 127 

1.4.5. #�/�1�� /�	$��6��� 

 
��� ����(������ � ������������ ��������� �� �������� �	����� ��-

��
� ������#�	�: 
– ������#�	� �� �����������+� � �� ��������+� �  
– ������#�	� �� ��������+�. 
/����"�.� �� �������'� �� ���� ������: 
– ���������� �	���; 
– ���������� ��� �+�; 
– ���������� 	���;  
– ���������� ����; 
– ���������� ����� 	���; 
– ���������� ��#���. 
������������ �	��� ����� �� (���� �� ���	� � ����� � ��	����. 

$� ������(����� �� �����������+� � ������
��� �(����� � ���� ������ 
����	� ��# ����������� ���������.  

                   
���������� �	��� 

������������ ��� �+� ���� ������ ����� � ����� �� �����#�, 
����� ������������� �� �� ��������� ������
��� �(����� (������, 
������� ����, ������ �� ���� � �	.). ����� �� (���� �� �#���	� � ����� 
� ��	����, � �� ����(������� �� �	������, ���� � �� ���� �	� �� ����	. $� �(-
	������� �� �	���, �� ���� �	� �� �(�������� �� ���	�� �
��. 

              

���������� ��� �+� 

������������ 	��� �� �	����� 
�� �� ����������� ���� ������ � 
��������, �� ��(����� (����(���+�), ������ ��������+� � 
������� � �	�-
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����. $� ����(������� �� �������� ������#�	�: ��	�, ���	�, �����, ��	�-
	��� � ������ �� �	���.  

         
���������� 	��� 

������������ ���� �� ����� �����, �
��, ��� ����� �� (����: ���� �� 
��� � �����, 8������ � ��� ���� ���� � �	. 

                                                         

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

������������ ��#��� �� ���������� ���� ������ � ����
��� ��(���, 
������ ��������+� � 
�������, �������� �� �	� �+� � �	� �. $� ����(���-
���� �� �������� ������#�	�: ��	�, ���	�, �����, ��	�	��� � ������ �� 
�	���.  

  

              

       
���������� ��#��� 
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"� ��������+� ���1� � ����(������ � ���� � ��(����� � �������-
����� ���������, ��#� �� ������ �� �������+� ����� �	� 	��� �� ��(����� � 
�(�������. 

             

'���(���� � ����� 

 /����"�.� �� ��2������'� � �� �������'� �� ����: 
– �	���; 
– �	���� (���#��);  
– ����; 
– ������ (����); 
– 	���	�. 

                                         

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

��� ����(������ � ������������ ��������� �� ������(����� ���� ��-
���� �	���, �	����, �������� � � ��#��, ���� � ���� ������ 	���	�. 

�� �	����� �� ��������: �	��� �� �����������+� � ������� � ����-
����, �	��� �� �����������+� � �(�������, �	��� �� ����� � �� ���� ����, 
�(� � �	��� � �	. ���� �	����� �� �������� � ���� ������ 
������ (�-
������ �).  

%���	��� �� �������� ��� ����(������ � ������������ ��������� �� 	�-
��+� � �������� �����, �� �	�����+� � ������� ��	���, ���� � �� �	�����-
+� � ������ ��� � �	. 

�����# �������� ������#�	�, �� �������� � ���� ������ ����, ��#��� 
� ������, ��� ����� �� (���� �	���� �	� ����� �� 	���, �� ����� � �� 
����� �	����� �� ���	� � ��(�	��. ������ � �������� �� ������(����� 
�� ������+� � �������� � �� ���
���+� ��� �(	�����+��� � ������������ 
���������.  
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1.4.6. ���	 � #����� ,� ��&�� �,����	
�  
�� 	�#�-���� /$�$� 

"� �������������� � �������� ��(�	 �� �������� �	��� �� ���	� � 
�(	��, ��	���� � ����.  

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

$����� ������, ������������ �	�� � ����	� �: 
− �	�� �� �����+�; 
− �	�� �� ���������+�; 
− �	�� �� ���(�����+� � �� 
��+�; 
− �	�� �� �� �+�; 
− �	�� �� ��	�+�; 
− �	�� �� ��� �+�; 
− �	�� �� ����� ����+�; 
− �	�� �� ����+�; 
− �	�� �� ����(���� � ��� �+�; 
− �	����� � � ��������� �� � �	��; 
− ��
�� �� 
��+�. 

1.4.6.1. ���	 ,� *����+$ 

"� �	�� �� �����+� ���1��� ���� ������  ����. .������ ��	� �  �-
���� ������ �� ������� �����, �� ��	����� � �� ����, ���� � �� ������� 
���� 
�� �� ���� �� ����. 0����� ����(�� ��(��� �����,  ����� ���(� �� �� 
���� �� ���#�� � �� ����.  

��� ����(������ � �������� ��(�	, ���� �� �� ������(�� ���	� � 
������  ����, � ���: ����������  ���;  ��� �� ���������+� �����; ������ 
 ���;  ��� �� ���� ��; ����  ���; ��(���  � �	���� �.. ���#� ���. 
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	���������� ����� �� ������ �� �� �� � �	���. �� ���� � ����(���� 
�� �	������ �	� �� ����� ���� (#���, ��(��, ��� � ��.). -�� ���� �� (��� �(-
	���� �� 	�� �� �� �� ��
���� �� ��
�+� ��� ��(�����.  

 
-���������  ���� 

&������ �� ��������'� ����� � �	� � �� ������������  ���. $� 
���	����� ���� �� ��� 
�� ��� ���� �	���.  

             

4���� �� ���������+� ����� 

������� ����� � ����(��� �� ���� (��(�� �	� #���). 3	����� �# ���� 
�� � �� ����� � (��� �	� ��	����, � ���� �� (��� � �� ����� �����.  

 
 

     
 

  �����  ���� 
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��������� �� ������ �� �� �� � ����	� ��	 �� ����� � �������� 
���	����� �	���, �# ���� �� ��
�	� ���. $� ������� ��� �����(���� � ���� 
�������� ��(�	 �� ������+� � ���������.   

 
 

     

��(��� � 

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

���#�� � ����
��� ��	����. '�� ���	�� � ��� �� ����, � �	��� �� ����+� � 
���� ���������� 
�#��.   

 

   
  

���#� ��� 

1.4.6.2. ���	 ,� #����4*��+$ 

"� ���� ����� �	��� ���1��� �������� �	�
��, �������� � � ����, ��-
���� � � ����� � �������. 

!��.������ �.���� �	���� �� ����+� 
�#�� � ����, �� �� �+� ������ 
����, ���� � �� ���������+� � ������ � ���� ���������� ������#�	. 

        

$��	����� �	�
�� 
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������� �.���� ����� �	������ �	� ���� ����� � �	���� �� �����-
/�+� � �����+� � ������. �� ���� �� �� � �������� ���� �� � �������.  

           

���� �	�
�� 

#�����.-�.������ �	���� �� �� �+� ��(�	� ���� �	� ������. ������-
+��� � ������� ��# ���� �	�
�� �� ��
� ��  �	� � �����, ��# �� ��1� ��1� 
�� ����. 

     

������	-�	�
�� 


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

                 

���(����� �	�
�� 
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!���������� �� )�2� � ����� ���# ��� �	�(, ��# �	��� �� �����/�+� 
� ���#�� � ������ �� ������� � �#��� ��������+�.  

         

$�������  � ���� 

��������� �� ����� �� ������ �� ���� �	� �� ����	� ��	, ��# � 
�	����� � ���� �(	����� �� ���� �� �� ������ �� ����. &� �����  �	� ����-
� ��� �������� 
�	��, ��� ��	������� �� ������� ��� ����� ������+�.  

 

������ � � ����� 

�������� �	���� �� ��������+� � �� ��������+� 
������. $� ����(�-
������ �� ���	� � ����� � ��	����.   

 

������� 
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1.4.6.3. ���	 ,� #�����*��+$ � ,� 1�$+$ 

"� �	�� �� ���(�����+� � �� 
��+� ���1���: ��	� �� ���
���+�, ��	� 
�� ���� ���, ������� ��	�, ������� ��	� �� ��� ����, ������	� ��	�, �����-
��, ������� � 
�	�. 

 
�	�� �� ���(�����+� � �� 
��+� 

��.��� �� ������'� �	���� �� ���
���+� � ������ � ������#�	� �� 
�(	�����+�. ����� �� (���� ��	�� � �� 150 ��.  

 
'�	� �� ���
���+� 

��.��� �� ����� �� ����� �� ����� ��	��� � �� 500 ��. 0�
�	�� 
�� � ����� ���#� � �	���� �� ���
���+� � ���#���+� � ����������� ��(�	 
�� ������, ���� � �� ���������+� ��� �+�.  

          

'�	� �� ���� ��� 
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!��������� ��.� �	���� �� 
��+� � ��������� �����, ���� 
�� � 
���� �� �� �������� ���� ��	�. -�� ����� �� ����� � ��� ����.  

       

$������ ��	� 

	����.���� ��.� �� ������(����� �� ���
���+� � ���� �	� ���# 
���� ��(�	 ������#�	. $� ����(������� �� ���	� � ��(�	�� � ��	���.  

     
-�����	� ��	� 

	�������� �� ��	� �� �	��� �� ����� � ����� �	� ��� �. $	���� �� 
�����������+� � �������� �� �(	�����+�. �� ����
���+��� � ��(�����, 
��� �� �����������. 

       
-������ 

��������� �	��� ���� ��
���� � ������ �� ���� ������� ��� 
�-
�+��� �� ��	�.  

           
&�������� 
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1�.��� �  �	� � ��	� �� ����� �� ��. $� ������� �� ��������+� � 
���	�����+� � ������#�	�� 
�� �� ������� �� ��	�+�, ���� � �� ���(�����-
+� ��� ��
���+��� � ��(�����.  

    

6�	� 

1.4.6.4. ���	 ,� !$&$+$ 

"� ���� ����� ���1��� ���� ������ ����� � �����.  
�� ������� �� ��������: �� �� ���� ���+� ����, �� �� �� �+� 	��-

	���, �� �� �� �+� ������, ���	��	� � ��.  
��)����� �� ���������'� ��)� ����� ������� � ����� ����� � ��-

 �	���. $� �	��� � ������ �� ����� �� �� � ���� �� �� �����. $	���� �� 
���� ���+� � ������ 
�� �� ��1� � ��(�����. 

                  
&����� �� ���� ���+� ���� 

��)����� �� ����'� .���.��� ����� ������� �� ����� � ����, ��#� 
���������� ��	��� �� �+� � 	��	����� � � ����� �	� � ������#�	�. 

               
&����� �� �� �+� 	��	���  

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

 
&�� �� �� �+� ������ 
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!��.��.��� �� ����� 
�� �	���� �� �� �+� 	��	��� � ����� ����-
��#�	�. $� �	��� ��# �� �� ����������, � ���� /� �� ������, �� ��������� ��-
��� �� ��
�, (���#/� ��� ��� �	����� �� ����� ��	. 

            
$��	��	� 

"� ������������� �� ������(����� ����� �� �� �+� ��(�	 ������#�	, 
����� �� ������, ����� �� ������ � ��.  

 ��)�2��� �� ����'� ����. �����"�. �� ��
��, #���, �� �� �� 
�� �� 
��������(�� � �������. $� �� �� �� � ������#�	�� �� �(	�����+� � ����-
������� ��(�	, ���� � ������#�	�� �� ��������#�. 

            

&����� �� �� �+� ��(�	 ������#�	 

��)�2��� �� ������ ����� ���� � #��� �� �	� �� ��� ���(�� ����� 
�� �� ���� �� �� ���� � 	����+� � ������#�	�� ��� �� �+���.  

 

        

&����� �� ������ 

 
��)�2��� �� ������ ����� ��	�� �� �	�, ��� �	���� �� �������+� ���-

��� ��� �� �+���.  

       
&����� �� ������ 
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1.4.6.5. ���	� ,� #��$+$ 

"� �������������  ���� �� �������� ���� ������ �	��� �� ��	�+� 	���-
��, ��(�	 �����, 
����	� � � ����. $����� �(�� �� ���� ������ ��	�, � 
���: ��	� �� ����� � ��	� (�� �����. 
 #�.��� �� ���� �� �����#�� �� 	���, ����� �����, #��� � �� ��. ���	�-
������ ����/� ������ ��	� �� �����, � ���: ��	� �� ����� �����, ��	� �� ���-
� �����, ��	� �� 	�����, ��	� �� ��	�+� �����, ��	� �	�������.  

 
��	� �� ����� 

 
 #�.��� ��� ���� �� �����#�� �� 	��� ��������� � ����� ����� � 
�� ���� �� ��#� �� ���� ��	���. "� ���� ����� ��	� ���1���: ��	����� ��	� 	��-
�����, �(� ��� ��	� 	�������, ����� ���	����� 	�������, ��	��� ��� �	�� � 
��	��� �� ����+� � �����.  

           
��	� (�� ����� 

1.4.6.6. ���	 ,� �*#&$+$ 

0� ��� �+� � ������ �� ������(����� ���� ����	� � (����� �� ���	� -
� �(	��� � ��	����, �� �������� �� ����� � ������, ���� � �� �������� �� 
��	������ � �	�(� ���� � �������. 

"� �	�� �� ��� �+� ���1���:  
− �� � ����	�; 
− �� � (�����; 
− ��
���� (�����. 
������� ���.� �� �������� �� ����	� ��	 �� ��� � ��	��� � �� ��. 

$� ������(����� �� ��� �+� ����� �� ��	� �������.  
������� ����� �� ������������� � �� � ��� �	��. &����� ����� 

���� �� (��� ��	�������, ���#�	����, �����	�, 	��� ���� � ��. $� �����#�� 
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�� �	���, ��	�, ������� � ���. �����#��� �� ����������� �� �������� ���� �	�-
�� � �� ��� � � �	����� ��� ��� �	��.  

               
�	�� �� ��� �+� 

1.4.6.7. ���	 ,� #�$/�&
*��+$ 

"� ���� ����� ���1��� �	����� 
�� �� �������� �� ������+� (�� � 	�-
��	�, � ��� ��: ����  ����, ��	#���, �	� �� �� �� �� � (�� �� �� (
���	�), ��-
1��� � �� � ��
��	�. 

�.�� �� ��������'� .���.�. ��� ���	��� �(��(���� � ������, �� 
���������+� � ������ � ��	����� �� ����� ��������, ���� � �� 	���+� �	� � 
�� ������(����� 	���	�. �� ��� ������+� � 	���	��� �� ��
� ��:  ����, 
��1���, 	������, ������ �� ��� �� ��# �� �	��� 	���	���, ������ �� �
���-
����+� � 	���	��� �� �������. 4������ ����� �� (���� ����(���� �� ����-
�����, �� �������	� �	� �� ����	� �	��� �� �#���	� � ��	����. "�	#�-
���� �� ����(������� �� ����	 �(	��� �� ����, ��#� ���� �� (��� ���� �	� 
��(������.  

                      

�	�� �� ������+� 	���	� 

�.�� �� ��������'� ���. �� ��� ������+� � (����, 	������� � (�#-
������ �# ���� �� ��
� ��  ���� �������� �� �	��� �� ��������� �����	� � 
�� �� �� ���� �	� �� �	������. &������+��� � (�#��� �� ��
� �� ����� � 
������ �	��� �� ����� ����+�.  

           
�	�� �� ������+� (�� 
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�.�� �� �����'�. ������+��� ����������� ����	���+� � ����	� 
����� � ������� �� ������ �� ���. $� ��
� �� 	������ �.. 
���	�, � ��# �-
 � 
�� �� ����� � 	�������� �� ���� ��	�� ��� � �� ������� �� ������.  

 

                    
6���	� 

1.4.6.8. ���	 ,� /$�$+$ � �!-�	*��+$ 

�(��(������ � ������ �#���� ���� ��� �� ����+�. ���������� � ��-
��+� ���(� �� �� �������� ���� ������	� ����� 
�� �� ��� � ����+� 
���1� �� ��(���� � ������#�	 � � ��(��� �����.  

"� �.�� �� ���'� ���1���:  
– ���	����� ����� � ����	�����+�; 
–  �	� � ����� �� ����+�; 
– ���	����� ���	�� (���	�); 
– 
�(	�� (����); 
– 
�����; 
– �����; 
– 	�(�	�. 

!��.������ ���� �� ���.�����'� ��-
�� �� (��� ����� �	� �	���� �, ����(���� �� 
����/�  	� �+� (����	� ��	���) ������� �� ��-
�����. &� ����� ����� �� �(�	���� ������� �� 
���������, � � ������� – �� ��	���. $��	��-
����� ����� ���� �� (��� �� ��	��� �� 100 �	� 
200 ��.  

 
  

����� ���	����� ����� � ����	�����+� 

&�.������ ���� �� ���'� � �������� �� �	���� � ��/�
�� �  �-
	� � 	���. ���� �� (��� �� �#���	� � �������, �# ���� �� 1, 2, 3, 5, 8 � 
10 �����.  

               
4�	� � ����� �� ����+� 
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!��.������ ���.��� � �	�� �� ��������+� � ���������+� � ����� ��-
	�, ��# � ������� �� ��� ����� �������� ��� ���	 �� 90 ������. ���� �� (�-
�� ���� �	�  �	� �.  

 

 
$��	����� ���	��� 

1��.��� � �������� �� ����+� � ��������� � ����	��� ������-
��, �	�(�� � ������, ��(�	�� � ���� � ��. $� ������ �� �������� ��	 �� 
������������ ���	� � ������� ��	 �� ���	� ��  ���+� � ��������� ��	 �� 
��	��������. 

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

1������ �	��� �� �(�	�����+� ����� 	���, ���� � �� ����+� �����-
#��#�, ��� ��� � ������ � ��. ���� �� (��� ����(��� �� ����, �� �	������ 
�	� �� ����	. 

                                           
6������ 

������� � ������ �� ��������+� � �������	��� � ����
����. $� 
������ �� ��	 �� 	��� ��	���, �# ���� �� ���
������ �����, ���� � � #�-
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��, � �� ������� ��� ��������+� � ��������� ���	���#�. ���� �� ������(�-
���� � ������	� ������.   

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

����.��� � ������ �� ������	���+� � �����	���+� � ��������	�-
�� ��	��(� � ���� ����
��. ���� �� (��� ����(���� �� ���� �	� �� ��-
��	 � � �� ����� � ����#� �� ��#� �� ������� ��� ����	�� ����� ����	��� 
�� �� ���: ����� ����� � �������� ��������	�, � ������� – �������	�. "� 
�� ���� ��� ��	�� ������, ��# ������� ���� 
�� ���� �� �������� � ��-
���	��� ���� �� �	� �# ���� ����
���� � ��������	�.  

                

 

         

%�(�	� 

1.4.6.9. ���	 ,� �,����	
� �� 
�#&�+� 

"� ������������� ��� ����(������ � ����������� ��(�	  ���� ���� 
��� �����(� �� ���������+� ��� �+� �(	���� �� ������, �� ������� �	� 
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�� ������ �� ����. ��� �+��� �� ����(������� �� �����#�	� �	��, ��� 
�� �� 
������(����� �����#�	� ����	� �	� �� �� ���� ��	����. 

               
�	�� �� ����(���� � ��� �+� 

1.4.6.10. $�$
	��&$� � #�$�/�	!
� ��&$� ���	 

"� ���� ����� �	��� ���1���: �	����� � � ��������� �� � �	��� �� 
�(���+� �	���, �	����� � �	��� �� ����+� � ������ � ��1��, ��
��	 �� 
������+� 	���	�, �	����� � ��� �	��, ���� � ��� �	�� �� ������ ��	 �� 
��������+� 
������. 

           
��������� �	�� �� �(���+� �	��� � ����-���#��� 

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

 �	����� � �� � �	��  
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1.4.6.11. /�1��� ,� 1�$+$ 

0� ����(���� � �������� ��(�	 �� �������� ���� ������ ��
��, ��� 
���������� ���	� � ��������. $����� ���������#���, ��
���� �� 
��+� �� 
�������� �: ��
�� �� ���� �	� �, ��
�� �� ����	� � ��
�� �� ���	(. 

 
�. �� ���� �	� � 

        
                  (. �� ����	�                                                             �. �� ���	( 

��
�� �� 
��+� 

0� ������ 
��+� � �������� �� �(	�����+� � ������������ �����-
���� �� ������(����� ����/� ��
��: ��
�� �� ��� ��	�, ��# ��� ��	��� �� 
�������� � ���	� � �����#���; ��
�� �� �����	�� (��	�) ����; ��	 ��-
	����������� �����; ���������� ����� � ���������� 
������� ��
��. 

���� ���� ��
�� �� 
��+�, �� ������������� �� �������� �: ��
�� 
�� 
��+� � ������� � ��
�� �� ����; ��
�� �� 
��+� � ���
���+� � 
������, ����
��, ��	��; ��
�� �� 
��+� � ������ � ��. $��� ���� ��-
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�� �� ���	������� ������ ���������#���, �	������� �� �����/�+�, �����-
�� �� �������� �, ������, ������ ���������. 

��� �������������� � �������� ��(�	 �� ����������� ��	��� (���+� 
�� ���	�� � ���	������, ������������, ���� � ������� �� ����������+� � 
��������� �� ����� � 
��+���. ������ ���, ���� ���� ��
�� �� �����
���-
��, ���� 
�� ������ �� ���������� ��	��� �������� 
�� ��(���� ��������-
���. 

 
$������� ���������� ��
�� �� 
��+� 

 

,����� �� ����: 
 

< '������ ���� �� ��#���	� ������������� ���� ����(� ���� �� ������ �����! 
 
 

 

 

#���� �� ������ ����'�: 
 
1. ���� �� ��#���	� ������������ �������#� � ���� �������	� �#��	�� �-
������? 
2. ��� �� �#�� �#��� �(	���� � ��(���+� � ���������? 
3. ���� �� ����	�� ������#�	��� 
�� �� �������� �� ����(���� � ��������-
��� ��(�	 ������ ����� ������ � ������? 
4. ��� ������#�	� �� �������� �� ����(���� � ��� ���� ���������#�, � ��� 
�� ��	�+� � �� �(	�����+� � ����������� ��(�	? 
5. $������ �� ���#������ � ��������� � � ��
�� ���� ����! 
6. &�(��# �� ����
��� ������#�	� 
�� �� �������� �� �������������! 
7. &����� #� ����	(��� � �	����� � ��
���� 
�� �� �������� �� �������-
������! 
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2  �,����	
� �� 	�#�-�����  

          !$��1	� � #�	#���&� 
 

  
 

 
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

− �� �� �(��� �������� ��������� ����
�� � ������� �; 

− �� �� �(#��� � ��� � ����(���� � ����������� ����
�� � ������� �; 

− �� �� ����� ������#�	��� �� ��� ���� ���������#�, �� ��	�+� � �� �(-
	�����+� � ����
���� � ������� ���; 

− �� ���(��� � ��# � � �� ����������� �������� � �� ���� #����; 

− �� �� �(#��� ������ � ����(���� � ����������� ����
�� � ������� �; 

− �� #� �(#��� �����#��� � �	���� � ��
���� 
�� �� �������� �� ����-
(���� � ��������� ����
�� � ������� �; 

− �� #� �(#��� ���������� � ����+� � 
��+� � ������#�	���. 
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2.1. �,����	
� �� 	�#�-����� !$��1	� 

0� �����(��� �  ������ �� ������������� �� ����(������� �#�������-
� ��������� ����
��. "� �������� �� ����(������ � �������, �����#�� ��� 
����� ����	(� � ����������� ����
��: 

– ��������� ����
�� �� ������ ����� � 
– ��������� ����
�� �� �	���� � �����. 

2.1.1. �,����	
� �� 	�#�-����� !$��1	�  
!� -��!	� �!���� 

������� ��# ���� ����
�� �� ����(����� �� ����� ������#�	 � ����
��-
�� � ������ � ��	���� �. -�������� ����
�� �� ������ ����� �# ���� �� 
����(������� ��# ���	���, ���	���, �	��� ��.  

�����#�� ��� ����� ���� ��������� ����
�� �� ������ �����: 
– �� ����� �� �����; 
– �� ����� �� �������� �	� �; 
– �� ����� �� ��(�	 �����. 

2.1.1.1. �,����	
� �� 	�#�-����� !$��1	�  
!� -��!	� �!���� �� %*�	��  

��� ����(������ � ����
���� �#���� �� ���� ��� �� ���������� � 
�������� ����(������ ����� �����. ������������ ����/� ���(	���+� � 
�����
��� ��(��� � �������, (���#/� ���� �� ��#�� �� ���+� � ������� 
����	�� ��(��(������ ��(��� �� �����. ����� �� ���#�� ������� ������ ��-
������� � ������� �����. 6������ � ������� �� ����� �� 40 �� 100 ��. 
���� �� ����������� ���	���� �����, � ����� ���� ��� �����.  

3������ �� ������������ � ����� ���# � �� ����������� � �������, 
����� �� ����������, �� ������������ � �� ����������� �� ���������� ����� 
� �������. &� ���# � � �� ����������� ���� ���	�� �����. ����� �� ���-
�������� ���� ��� �����, ��� �� ����	������� �� ���	����. �����#����� 
��1� ������� � ���(� �� (��� ����	��� �� ����� 
����.  

     
���������+� ����� � ����� ���������#� 
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3������ �� ����������� � ������� ���������#� �� ���������� �	� �-
+� �	� �� �	����. ���� �� ����������� �� �� �� �	����, �� ������� ��� ��-
��+��� �� �� ��
� �� ��� ���� (������� ����	�	� ����+�). 

               

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

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

     

���������+� �����#� ��� ����� 

"�� �����#��� �� 	��� ���� ���, ������ ������ ��������� � ����
-
����. ��(�	���� � ������ ��� ���(� �� ������� �#��	�� 2 ��. &� ���#��, 
����
���� �� �(	����� �� ������
� �(�����, ��#� �� ��������� � ������� 
���������#�. 
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2.1.1.2. �,����	
� �� 	�#�-����� !$��1	�  
!� -��!	� �!���� �� �*����!
� #��&� 

-���������� ����
�� �� ������ ����� �� �������� �	� � �� ����(�-
������ ��
� 	��� � ��������: �� ���� ���������� �	� � � �� ������ �-
��	�� ������, ��� ������������ �����	���#� � ��������. ����� �� ���� ���� 
��� �� ����� (�������) �� �� �� �����#�� (� ��� ����� � ���������� 
�	� �. ������ ��� �� 	��� ��� ���������� �	� �, � ����� �� �������� �� 
������
� �(�����, ��#� �� ��������� �� ���������� �	� �+� �	� �� ����	-
� �	����.   

 

 
���� �� �������� �	� � 

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

  

2.1.1.3. �,����	
� �� 	�#�-����� !$��1	�  
!� -��!	� �!���� �� 
��	�� 

��� ����(������ � ���� ����
��, �#���� �� ���� �������, ������ ��-
������� � ����
����. ��(����� � ������� �� ���� ����� � �� �(	������� 
�� �	��� �� �� �� ��
����� �� ���	�#���+�. ����� ������� �� ��������� � 
������� �����. "�� ������� �� 	��� ���� ���, � ��� �� �� ��������� � ���-
������ ��������� ������
� �(�����, ��� 
�� �� ������ ����
���� �� #� 
��(�� (������ �����. &�#���� �� ��
� ���������� ���������+�: � ���� 
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 ����� ����� �� ���� �� ��� �	����, � ����� �� ���� �� ��� � ����  ����� 
�����. �	������ �� ����� � ������� �����#��� �� ����� 	��#�.  

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

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

�� ���� ���������.  

2.1.2. �,����	
� �� 	�#�-����� !$��1	� 
!� $��!	�&�� �!����  

-���������� ����
�� �� �	���� � ����� �� ����(������� �� ���� 
������ ������, �� �������� �� 
�� ���	�������: 

– ����(���� � ��������� ����
�� �� �	���� � ����� �� ���� ��-
����; 

– ����(���� � ��������� ����
�� �� �	���� � ����� �� ����� � 
�	��� � ������; 

– ����(���� � ��������� ����
�� �� �	���� � ����� �� �� �� 
#����.  

2.1.2.1. �,����	
� �� 	�#�-����� !$��1	�  
!� $��!	�&�� �!���� �� ��/�� �$�$�� 

-���������� ����
�� �� �	���� � ����� �� ���� ������ �� ����-
(������� �� ������ 
�� �� ���������,  �#� ����� ���� �� (��� ���#�	����, 
���-���, �����	� � ��.  

������ ������ �� ���� ����� � ���� 
�� �� ���������� � ������� 
����� � ����
����. &�#���� �� ����� ��� ������� � ����� ����� � ���-
����, ����� �� �������� � �� ����� ��� � ������ � ������� – ���������� 
����� � �������. ���#�� � ������ ������ 
�� �� ����������� ������ �� ��-
	������ � ����
����.  
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$���
�� �� ���� ������	��� ������ 

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

�� ����� �� �� ������������ ��������. ����� �� ���� ������ ��� ������ 
��������� � ����
���� � �� 	��� � �����#���. &� ���#��, ����
���� �� �(	�-
���� �� ������
� �(�����.    

 
 

2.1.2.2. �,����	
� �� 	�#�-����� !$��1	�  
!� $��!	�&�� �!���� �� %*�	�� � 
��!�&�� �$�$��  

-�������� ����
�� �� �	���� � ����� �� ����� � �	��� � ������ 
���� �� ����(������� ���� ����� – �	��� ��� ������ �� ������� �� ���-
�	��� �� �� #����. ��� �����(���� (��������+�) � ���� �	��� � ���	��� 
��(�	 
�� � ����(��� �� �	��� � ������, �������
 ����������� (��� 
������ � �����(����, ������ 
�� �� �������� � ��������+� � �	��� � 
� �. 

-���������� ����
�� �� �	���� � ����� �� ����� � �	��� � ����-
�� �� ����(������� �� ���	�� ����, � ���:  

– ����(���� � ������� �� ����� (	���); 
– ��(��, ���������+� � ������+� � ��������; 
– ����(���� � ������ ��	 (��������); 
– ���������+� � ���������+� � ������
��� �(�����. 
#��������'��� �� ������� ���� ����� ���� �� �� ��
� �� ��	��� 

�	� �� ������ ����� � ������� �����. ��	��� /� (��� (��#�� � ���	��-
�� � � ���� ��� �����, ������ �� ��	������ � ����
����. ���� �� �����-
������ ���	���� �����, ���� 
�� �#���� �� �������� �������� � ����
-
����, � � ��� ����� �� ��������� �����
��� �����, � ����� 	��� � ���� �� 
����� ���� ���	�� �����. '����� �������� �� ��
� � �� ���� ��� �����, 
��� ���������� �� ������	������� �� ���	���� �����.   

0� �� �� ������� (������ ����� � �	���� ��� � ����
����, ������� 
�� ���������� ��������, �� ������  � �����. "� ������������ ����� �� 
�������� �����#�	� ����� �� ��������+� � �������, �� ��� �� ���������� 
����	�� (��# ����� �����
. 

0� �� � ��#�� �� ����+� � ������� �����, ������� �� ����������� � 
�������� �������. &� �������� � ������� ���(� �� �� �������� ��� �+� 



 154 

����� �� �� �� ���� � ���(���+� � �	����� � �	� ��� �	� � �	������ �� 
�������.   

      
3������� ����
�� 

������ �� 5������ � �� ��	��� �� �+� ��� ����(������ � �	���� -
��� ���	��� �� �������� ��(�	. ������, ���(� �� �� ����� ������� ������� 
� �������� ����
�� � ������� ����. ,������� ���(� �� (���� �������� 
���� 
�� ����� ��� �� ��	 �� (��� � ������� ������ � ����
����, ��#� 
� �#���� ���������. 

-���������� ����
�� � ���� �� (��� ��� ���� ����� ��� ���� ��-
�� �� �� � ����� ����� �� �����	������ � �� �� � (��� ����+��� ����(-
�. �(� � �� ������(����� ������ �� ����� 8/35 � 9/36, ���� 
�� 8 � 9 �� ��-
� ����� (��#�� � ��	��� ������� �� �����	��� (������), � 35 � 36 – ��(�	�-
��� � ������ ������� �� ������� ��	 �� ��	��������.  

&� ����� ��������+� � ������� �� ��������� �� ��� �����, ��� 
�� 
�� ������ ������, ����
� ��	 � �������, #���	��, �� (��� ������ �� 
�����
��� �����. ����� �� ��
� �����������+� � ��	��� ������ � ��-
������ �� ������� – �� ����� ���� � �� ��	� �� ���(	� ���. 3����� �����-
� � �������� �� �������� ��� �� ���� �� ����� ���� �� �� �� �(��(��� 
��� �������	� ���(�	��� � ������ � �����+� ����-��	� ��� ��#���� � 
������� �  ��������� ��	�. "�����+��� ���� �� (��� ��������	� �	� ��-
#����	�: ��# ��������	��� ������+� ������ ������ � �������� �� ����-
���� �  ����� �����, � ��# ��#����	��� ������+� �������� �� �������� � 
���� �����.  

                      
��#����	� � ��������	� ����� ������  
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������ /� �� ������� �� ����� ����, �������� �� ���������� �� ���-
��#�.      

 

���������+� �����#� ��� ������ 
 

/����� ��. (��������) � ����������� ����
�� �� ����(����� �� ��	-
�� �� ��
�� �� ������#�	�: ���� ��	����	���� ���, ���� �"5-���, 	�-
����� ��� � �	���� ���� ���. ���� ������#�	� ���������� ��	��� �	���� -
��� � �����(��� �� �� ��������(����� (������ ��������� ��	��(� ��� ����-
+���) � ����� ��	� ��� � ����+�. &�#����� ��������+� ���������� ���� ��-
���� ��� (��1�����) ����� �������� �����#� � ����� � �����#��.   

         
������ ������#�	� (���� ���) 

������ ��	�� �� ��
�� �� ������#�	� ��# �����	������� ����
�� �� 
�������� �� �	�# ��: �����, ��	�, ������ �� ����� (	��), ��+��� �	���, ���-
���� � �����.  

                               
$���
�� �������� �� �	�# �� ��+��� �	���        $���
�� �������� �� �	�# �� �����   
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����������� ������� �� ��������� ������ /� �� ����(��� ������ ��	 
� ����������. $� ������
��� �(����� ���������� �� ��(��� ���#�� ���� 
�������� ���	��, ������ 
�� ���(� �� �� ����(��� �� ��	��� ������. ���-
������� ����/� ��� ����:  

– ����������	� ���� � 
– ���������+�, ��������+� � ���������+� � ������
��� �(�����. 
����������	��� ���� ���� ��� �� ��(�� � ������#�	, ����+� �����, 

����+� � 
��+� � ������#�	��. ��� ��(���� � ������#�	�� (��(�	-
���, 
������� ���� � ������ �� ����), ���(� �� �� ������ � ������� ���	����. 
��� ����+��� ����� � ����������, ���(� �� �� ������ � �� ���� ��� ��-
��+���. ���������� � ����+� � �	���: �#���� �� ���� 
������ � ����
-
���� �� 	����� ����� � 	���� ��, ����� ��	��� ������, �� �è �� ������ 
����� � 	���� ��; ��	����� � ����
���� �� ���� �� ������� 	���� ��, 
����� ��	��� ������ (������ ��	), �� ������ 	���� ��.  

��� ����+��� �����, ���(� �� �� �������� ������� �� ����+� �� 3 �� 5 
��. ����� �� ����� ���#� 
���, ��� 
�� �� ������ � ������ (
�����) � � 
�������� � ����+���, � �� ������ � �� ��� ���� ������� �� ������#�	��. 
"� ����	��� ��(���	��� ����+��� �� ��
� �� � – �� �����, � �� ����-
�������� ������������ �� �������� �����#�	� ��
�� �� ����+�.  

 
��
�� �� ����+� � ������ 

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

��
�� �����.  
 

 
'���(���� � ����� 
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�� ����
���+��� � ����������	��� ����, �	����� ������� ����. ���� 
�� ��������� ������
��� �(�����, �� �������� �������� � �� ��������� 
���������� �  ����� ����� �� ����  ����� �����. ����� �����	��� �� ��-
��� �	������ – � ������	�� �����#��� � �� ����� 	��#�.  

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

 

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

2.1.2.3. �,����	
� �� 	�#�-����� !$��1	� 
!�  $��!	�&�� �!���� �� 4�&$�� 6���� 

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

     
7� �� #���� 

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

���������� � ����(���� � ����������� ����
�� �� �� �� #���� � 
�	���: �� ���� #���� �� ��
��� �� ���� �����, �� �.. �	��� �� ������, � 
�������� �� ��������� ���� ��� �(	���� �� ������ �� ����� �� �� �� ��
-
���� ������
��� �(����� �� ������ �� �������� ������#�	. ��� � ���(�� 
���� ��# ����������� ��(�	 
�� � �(	��� �� �����	����� ������. 
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2.2. �,����	
� �� 	�#�-����� #�	#���&� ,� ��-$ 

,������ � ���������#��� � ������� ��� �� ���� #� ���������� �� ��-
	��� � ������� � ����������� ���������. $����� ���������#��� � �����-
�����, �� ���	�������: 

– ������� � �� ���� (�� ������ �  
– ������� � �� ���� �� ������. 
#��������� �� �2� ��� 5���� �� ����(������� � �	����� � �: 

��� ������� ���������#� �� 	��� ���� ���, ��#� �� ���� ������ ������� � 
������� �� �� ����, ��� 
�� �� ����/��� � (� ��� �����. 0� ������� � 
�� 
� �� ��	���� �� ������� ���� ��� �� ��(�	�� 2-3 ��, ������ �� ��	���� 
������� � �� ���� ��(�	���� � ������ ��� � ����	���. ����� �� ��������� 
� ��������� ������
��� �(�����, ��#� �� ���� � ���#��� �������� ���	�� � 
������� ��� �� ����.  

#������� �� �2� �� 5���� �� ����(������� �����, ����� ���� ��-
��
 ���� �� ���������� ���	��� ��������� � ���� ���(� �� �� ������ ������ -
���� � ���	��. &�#����, � ������� ���������#� �� ��������� �����#� �� �� 
�� ��(��� ������� ����� � �������� �� ������� ���������#�. ����� �� 
����������� �������� � ��	��� ������ �� ����# ����� �� ����������� �  �-
���� �����. 3����� ������ �� �������� �� ����� ����. �(� � �� �������-
���� 4-5 ������ �� ����� �� 5/24 �� 7/28. "�� �������� �� ��������� �����#�, 
��#� �� ��������� �� ��	��� ����� � ���������#��� � ������� �� �� ����. 
����� �� 	��� �	�# �� ���� ���. &� ���#�� �� ��������� � �� ��������� ����-
��
� �(����� �� ��(�	-
���, �� ������� �	� �� ������ �� ����. 

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

2.3. �,����	
� �� 	�#�-����� #�	#���&� ,� %�� 

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

����������� � ����� ����� ���	�� � ���� �, �� ��� ����	�����+�. 
"�� ������� �� ��������� �����#�, � ����� �� 	��� �	� ���, ����� ������#�	, 
��� ��# ���� �� �� ������� ������ �� �����. &� ���#�� �� ��������� ��
����� 
������
� �(����� � �� ���������.         

��# ���	����� ��(�	 ������� ������� � �� ��( �� ����(������� � �� ���-
�� �� ����� � ������ � ������. &� ������� � ������� �� ���� �� �������-
���� ���	����, � ����� � ���� ��� �����. &� ����� ����	�����+� � ����-



 159 

��� �� ����� �� ��� �����. ��	��� ������ � �������� �  ����� ����� 
�� 
�#�� �� �������. ����#/� ������� ��� �� ��( � �� ������ ��������� � 
���� �����, �� �������� ������ �� ���	� � �������. 0� ������ ��� �� ����-
�� ������ �� ��	���� 8/28, �� ������� ��� – �� ��	���� 7/28, � �� ������� 
������ – �� ��	���� 6/22. 3����� ������ �� �������� �� ����� ����. ,�-
������ �� ���������� �� �����#�, � ����� �� ��������� � 	��� ���� ���. &� 
���#��, ������� �� �� �������� �� ������
� �(�����, ��#� �� ��������� �� 
��	��� ����� � ������� � ������� �� �� ��(.   

   
���� �������  �� ��( 

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

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

������� �� ���� �� ���(	�� �����. ����� �� ���� �	� ���� ���� ��� 
�� ����
 � �������� ����(��� 
�(	�. $������� ���� ��� �� 	��� ��� 
���	�����, ��� 
�� �� ���� ������ (� ��� ����� � ���	����� �� (���� ��(-
�� �������. ����� �� ���� ������
��� �(�����, �� ������+� ����� (��-
�����) �� 
��+�, �� ����������+� � �� ���������+�. -�� �� 
�� �� ��� � ��-
��, �� ��	����� � ������� �� �� ��(, �������� �� �������� � �� ������ 
��(����� �� �� �������� �� ����� 	��#�. "��� ���������� �(����� �� �����-
���� �� ����	� �	���� �� ��	��� ����� � ������� ���, �	� �� 
�� �� ���-
�� ��	� �� ������ (�����.  

��# ���	����� ��(�	 ����(������ � ���(	�� ������� � �� ��( �� ����-
�� �� ��
� � ��# � � 
�� �#���� �� ������
��� ����� � ������� �� �� 
����(����� ����(�	� ��(, ��# �� ��	� �� ���� ���. ������ ��� �� 	��� � 
�(��� �� �(	�����. ����� �� ����(����� ������� �� ���������+� ����� (��-
�� � �	� ���	��), �� ��� ����	�����+�. &� ������� ���� 
�� �� ����	�-
������ ������� �� ��������� �� ��� �����. ���#�� � �������� ������ �� ��-
	������ � ������� ��. ,������� �� �������� �� ����� ����.  

0� �� �� ��(�� ���(	���� � ��������, ����� �� ��� �� #� �	���� ��-
�(	����� � ������� � ������� ��, �� ������ ��	 �� �������� ��  �	� � 
����. 0� �� � �� ���� � ��������+� � ��������, ������ ���(� �� �� �����-
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� � ������� �����. ����� ��� �������� �� ��������� �����#�, ��#� �� �����-
���� � ������� �����. "�� �����#��� �� 	��� ���� ���, ����� �� ��������� 
�	�# ��: �����, 	��, ��	� � �	. &� ���#�� �� ��������� ������
��� �(�����, 
��#� �� ���� �� ����(���� 
�(	��, �� 
�� � �� ��	����� � ������� ��. �� 
��	��� ����� ��� �� ��������� �� ����	� �	����. 0����� ����(�� �������� 
���	��, �(������� �� ���
��� �� ������ 
����� �	� � �� �� ������������� 
������ ��� �+�.  

         
0��(	� �������  �� ��( 

 
 

 

 

#���� �� ������ ����'�: 
 
1. ��#� � ������� ����	(� � ����������� ����
��? 
2. �� ����� ����� ����� �� (���� ����(���� ����������� ����
��? 
3. &������ ���	��� ��1� ��������� ����
�� �� ������ � �� �	���� � ��-
���! 
4. &����� �� ������ � ����(���� � ��������� ����
�� �� ������ � �� 
�	���� � �����! 
5. ����� ���� �� (��� ����(������ � ������� ��� �� ����? 
6. ����� ����� �� (���� ������� ��� �� ��( ������ �������? 
7. �(#��� #� ���������� � ����(���� � ����� � ���(	�� ������� � �� ��(!  
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3   �,����	
� �� ������� 

           	�#�-����� #���,���� 

 

              

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

− �� #� ����� �����#��� � ��(�������� �� �����������; 

− �� �� �(#��� � ��� � ����(���� � ��(��������; 

− �� �� ���
� ������ � ����(���� � ��(��������; 

− �� �� � � ��# � � �� ����(������� ����	#���, ��������� � ���������; 

− �� �� ���	����� ������ � ����(���� � ����	#���, ��������� � ���������; 

− �� �� ����� ������#�	��� 
�� �� �������� �� ����(���� � ��� ���� ��-
�������#�, �� ��	�+� � �� �(	�����+� � ��(��������, ����	#���, �������-
�� � ���������; 

− �� �� ����� ���������� �� ���	�����+� � ����	#���, ��������� � ���-
������, �� ��� ��� �� ���������� �� ��������� �������; 

− �� �� �(��� �	����� � ��
���� 
�� �� �������� �� ����(���� � ������-
����� ���������. 
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3.1. �,����	
� �� 	��*�$	
� 

"� ����#������ ����� � 	�1��� ��(�������� ��1��� 
����� ������. 
-�� �� �	����� �� ����+� 
�� �� ���(�� ������ � � ����� �� �� ��	���� 
�� ������� ��(��� � �� ������� ��(�	 � �� �� ����(������� �� ���	� � ���-
�� � �������. 0� �#� �	�#��� �� ����� ��	��� ������ ��� � ����� 
���������, ������ 
�� ���� �� �� �������� �� ���� ��	��� �� �����������.  

              
   -�(������ 

&��� ���� ���������#� � ��(�������� ���� �� (��� ����(���� �� �#-
�������� ������#�	�, � ���: ������ ����, ���(����#� � ������ ���� � 
��� ���� �	� �, ����	� ���������#�, ���(����#� � ����	 � ����, �����-
	���� ���� ��� � ��	��������� ��� � ��.  

        
&��� �� ���������� � ��(������ 

'���(������ � ��(�������� �� �������� �� ��� ����, �� �	����� ��-
���	��: 

– ����������	� ����; 
– ����(���� � ������ ��	; 
– ���������+� � ������
��� �(�����. 

#���������.���� 5��� ����/�: ��(�� � ������#�	�, ����+� �����, ��-
��(���� � 
�(	�� � ���#� 
���, ����+� � 
��+�. ��� ��(���� � ������-
#�	���, ���� �� �� �(�� ������ � ����� ���	����, ���� � � (�#��� � ��-
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����, ����#/� ������ �� ��������� �� ��# /� �� ������� ��(��������. ����� �� 
������ � ��	��� ��	 � � ������� (����
����) � ��(��������. 

6�(	���� �� ����+� �� ����(������� �� �����, �� ������ 1 : 10. 0���-
�� ������ � ������	� ����+� �� ����(������� ���#� 
��� �.. ������, 
��� �� ����(������� �� ������ 1 : 1, ������� � �����#� 
�� � ���������� 
�� 	����� � ����+���. ��������+��� � ������ ��� ����	� ���� ������ 
�� �������� �� ������+� ����� (��	�) �	� ��	�� �����, ��#� ������� �� 
������������ � �� ��� ��� 	����� � ����+��� � ������� � (�������.  

0� �(	�����+� � ��	��� ��	 � ��(�������� �� ������(��� ���� ��� 
�� ��(�	�� �� 1 ��, � �� ����
��� ��	 (�������) �� ������� ���� ��� �� ��-
(�	�� �� 8 �� 10 ��. ��� ��	��� ��	 � ��(�������� � �� �������� �	� �� 
��������	� �����, �� ���#��  ����� ��� �+� ���� ���, � �� ����
���� – ��-
� ��� � �� ��(�	�� �� 10 �� �  ����� ��� �+� �� ��(�	�� �� 1 �� �� (� -
��� ����� � �������. ����� �� ���� ������
��� �(�����, ��#� ���� �� �� 
����(��� �� ��(�	-
���, �� ������� �	� �� ������ �� ����. ��� ����+��� 
�� ���������� ����� (�������) �� 
��+� � �� ���������+�. 0� ��	��� ��	 
�� ���#��  ����� ��� �+�. 3����� ��	 (�� �������) ���� �� �� ������ �� ��� 
��� � ��(�	-
��� �� ����
��� ����
��, � �� (� ��� ����� ���� �� �� 
������ �	� ��� �	�  ����� ��� �+�. 

-��(� �� �� ���� ������ �� ������ � 
����� ��� ����+���. ��� 
��-
��� � �� 
��� �	� �� �����, ��� ���(� ��(�� �� �� ��	����. ���� 
����� � ��-
���, ������
 ���(� �� �� ���� �� ������ � ����+��� � �
���� ������ ���-
	� ��� ��(���+� � ����	����. 

 
��
���� ����	�����+� � ����+� � ��(�	-
��� 
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��� ������� � ��(�������� � �������, �� ������� ��	� ��	 �� ���� 
������� �	���. 0� ��	��� ��	 � ��(�������� ���� ���� �� ���� ������� 
�	���.  

"� ������������ ������������ ����+��� �� �������� � ����/� �	���� 
������#�	 �����
. ����� �� 
�#�� ��������� ��� �+�, ��� 
�� ���(� �� �� 
���� ������ �� �������� � 
��+�. 

 
6��+� � ������� ��� �+� 

���������� �� ������ ��. ���� ��� �� ����+��� � 
��+��� � ����-
��#�	���. &�#����, � ��	��� ��	 � ��(�������� �� 	���� ����  ����� ��� �-
+� ���� ���, � ����� �� 	��� ���� ��� � ������� � � (� ��� ����� � 
�������. %���	��� ���(� �� �� ���� �� ���� �	�# �� �� � ���(�� �� ������ 
���. 

#��������'��� �� ����������� ������� �	����� �� ����(������ � 
������ ��	 � ��(��������. ���� ���� �� ��
� ������	� (���#/� �� ����-
��
��� �(����� ��(�������� �� ��(��� ���#�� ���� (����
�) �������� ��-
�	��. $�
����� �(����� �� ��	����� � ��	��� ��	 � ��(�������� � ����-
��	� �� ��������, ��� 
�� ���(� �� �� ���� ������ ��(����� � �(������� �� 
�� �������� �� � � ��(����� � ��(��������. ��	��� ��	 � �(������� �� 
��������� �� ����	� �	����. ����� �� ��������� ��
����� �(����� � ����-
���, ��� 
�� ���(� �� �� ������ ��(����� � �(������� �� �� �������� � ��-
(����� � �������.  

�(������� �� ��������� �� ��	��� ����� � �������. 0� �� �� ��(�� 
����(�� �������� ���	��, � ������� �� ������������� ������ ��� �+� �	� �� 
��
� �����������+� �� ����� ����. ���� �� �� ����
� � ������ ���
���-
+� � �(������� � ����
���� (�������) �� 
����� �� ���� �����. 
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������ � ����(���� � ��(������ 

3.2. �,����	
� �� ��	$�6� 

,���	#��� �� �	����� �� ��(�	�� ������ �� ����+� � �� �����. ��-
���� ����� ������ � ������, ��
� �� �������� �� ���(���� � �� ��-
	����� ���������, �� ����	��� � �	.  

       
                                                             ,���	#� 

'��	���� � ����	#��� �� ��	��� ���� ������ �� ����(������ � ��� -
���� ���������#�, �� ������#�	��� 
�� �� �������� ���� ����� (� ����	#���), 
����� �� ����(������ � ������� ��� �� ���� (�(� � �	� ��	����) � �� ��-
�� ����� �������. 
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0� ����(���� � ��� ���� ���������#� �� �������: ������ ����, ���� 
����� �	� �, ����	, ���(����#� � ���� ������#�	�, ���� � �����	���� ��-
�� ���.  

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

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

&��� �� ���������� � ����	#� 

0� ������� � ����	#��� �� ��������: �����, ������ � �������+�, ��-
���� � ������ � �� �� #����. 

     
���	� � ����� � ����	#� 
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"� ���������� ����(���� � ����	#� �è ����/� � �������� ������(��� 
� ������ �� ������#�	� � ������ �	���� � ����, ��� 	��� �� ��������(�-
���� � ��	��� � �(��(������� ����
�� ���(��� ��� ����+���. �� ���� ��-
����#�	� �� ����(������� ����	#� (�� ��� �� ������ ���������#�, ��� �� ��
-
� 	��� � ���(�. 

 
,���	#� �� ��1�� 

-���������� ����	#� 
�� �� ����(������� � �	��� � � � �� �����-
#�� ��:  

– ����� �����; 
– ���	���, ��#� ���� �� (��� ����� �	� �	���� �; 
– �� �� #����; 
– �	�# ��# ���� ����
���� ������; 
– ����������-������� �	�#. 
��� ��	�� �� ����� ��� ����	#� �� ��(���, ���� �� ����(������� �� �-

��	�� ����: 
– ����������	� ����; 
– ����+� � 
��+� � ������#�	���; 
– ���������+� � ������
��� �(�����. 
#���������.���� 5��� ����/�: ����+� ����� �� ����	#���, ����� ��-

��(���� � 
�(	�� � �����+� ���#� 
��� �� ������#�	���, ����+� � 
��+� 
� ������#�	��� � ����(���� � ���	�����. ��� ����(������ � 
�(	���� �� 
����+� �� ���������� ����� (�������). ���#��� 
��� (�������) �� ����(���-
���� ������	� �� �� ���� �������	� �� �� ��������� ������#�	�� � �� �-
�� ��	�� ������ � �������. ����� �� ����(����� ���	�����, ��#� ���� �� (�-
�� �� ����� �	� �� ������ � �������+�. ��� ���	����� �� ����(����� �� 
�����, �� ��
� ���	�� � ���� � ���������+� � ������� � ������� 
�����, � ��� � �� ������ � �������+�, �������� �� ����� ����� � �����#�	-
� ���� 
�� �� ������� � ������� �����. "�� ����(������ ���	��� �� ���-
������ #���� �	��� (�����#�), ��� �� ��������� � �������.   
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��������+� � ���	����� �� #���� �	��� 
 
 

��'��� �� ������ ���� ���� �� �� ��
� �� � – �� �����, � �� �-

����������� ������������ – �� �����#�	� ��
��. ������ ��� 
�� �� ��-
����� �� ����������� ��	��� (����
��, �������  �� ��() � �� ��(�	�� �� 8 
�� 10 ��, ������ �� ������������ ��	��� �� ������� ���� ��� �� ��(�	�� 
�� 2 �� 3 ��. 0� ����(���� � ������� � �� ���� 
�� � �� ��	���� �� �����-
�� ���� ��� �� ��(�	�� �� 3 �� 5 ��, � �� ��	���� ������� � �� ������� 
���� ��� �� ����	��� ��(�	��.  


��'��� �� ����������� ������� � � ������� �	����� �� ��
� 
�� � – �� �����, �	� �� �� � ��
��. �� ����+��� �� 
�#�� ��� �+���. 
�������
 �� �� �� ��(�� ����(�� �������� ���	��, �� ����(����� ����, �� 
�������+� ��#�� �	� ����(�	 ���� �� ��(����� � �(�������.  

���� �� �� ������ ������
��� �(�����, ���� �� �� ����
� � ������ 
���
���+� �� �	�# �� ���� ���� ��� �	� ������ �� ����� (	��) � �	�# �� 
������� �	��� �	� ����. 

 
��
�� �� ������ ���
���+� 

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

'���(������ � ������ ��	 �� �� �� #���� � �	���: �� ���� #���� �� 
�(	����� �� #���� �	���, � ����� �� ��������� ���� ���� ���. "��� �(	�-
���, �� ���� #���� �� ���	����� �� ��	��� �� ���� �	���. ��# �����	����-
��� ���������� ��������� �� ��������� ���� �	�# �� ����� �	� �� ������ -
�� �����. 

#��������'��� �� ��������� �.�" � ����
��� ���� ��� ����(������ 
� ����	#���, �� 
�� ��� �� ��(��� ���#��� �������� ���	��. �� �����	�, ���� 
�� �(	����� ����
����, � ����� �� �(	������� ������� ��� �� ���� � �������-
 �� �� ��(.  

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

           

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

3.3. �,����	
� �� ���!$� 

�������� � �	���� �� ��(�	�� ��������� ����� �� ����+�, � ���� 
�� �� ��������(� � �� ����+�, ����	�� �� ������ �������� �� ����	�����+�, 
�� 
�� ��# �� �������� �� 	��	�. "� ������������� �� ����(������� ���� ����-
�� �������,  �� ����� � ���	�� ������� �� ����(������ � ��� ���� �������-
��#�. 

          
������ 
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&��� ���� ���������#� � ��������� �� ����(����� �� �������� ����-
��#�	�. &�# ���� �� ������� ������ ����, ��� �� ���(���� ��: �	� � �� ����-
��, 
����	� �, �	� � �	�������, ����	� ������#�	� � �	. ��������� �� ��-
������ �� ���(�� �	� �� ��	��� ���������, ���� ����	� �	����� �	� ���-
(����� �� ����� �	����� �� ��(�	��.  

 

 
���(����� ��� �� ���������#� � ������ 

��������� �� ����(������� �� ���	� � �������, � ������
 ���� �� 
(���� �� �����#� � ������#��� �  ��������� ��	� � �� �� ����	����� ��-
������� ��������� (���+�. 

������� ��� �� ���� ����� �� (���� ���	� �, 
�� ������ �� �������-
��#��� � ��������, ���� � �� ������� 
�� ���(� �� �� ������� �� ���� � ��-
�������� ���	��. -�� ����� �� ����� �������� – ����� �����, �	� ����� ��-
�(	�� � ��	���� �����.    

0����� ��	 � �������� (������� �� �� ��() ���� ���� ���� �� (��� �� 
���	� � ����� � �����(�. ���� �� (��� ����(��� ���� �� ��� ��	, ��# � 
����� � �	��� �� ������� �������+� � ��(��, �	�, ���, �� ��� ��	�: ����� 
��	 � �	�(��� ������ ������� � ���.  

���� �� ������������� �� ����(������� ���� ������ ������� �� ���-
	� � �������, � ��� � (��(��# ����#��� �� ���� � ����� ����
� �(��-
(���� � ���#��� �������� ���	��.  

$	� � ���� � ����	#���, � ��������� �� ����(������� �������, �� 
�	����� ����: 

– ����������	� ����; 
– ����(���� � �������; 
– ����(���� � ������ ��	; 
– ���������+� � ������
��� �(����� (����
� ����). 
 
 

3.3.1. #��%�	��	$��� ��,� 

#���������.���� 5��� ����/�: ����+� �����, ��(�� � ������#�	�, ��-
��(���� � 
�(	��, ���#� 
��� �� ������#�	���, ���� � ��� ����+� � 
�-
�+�. '��� ���� � ��� ����(������ � ����	#���, � ���� ��� ����(������ � 

�(	���� � ���#��� 
���, ���� � ��� ������ ����+� �� ���������� ����� 
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�� ������#�	���. &������� � ������� 
�� �� ������ �� 
��+� � �� ����������-
+� � ������#�	��� ��� ���������+���. &������� �� 
��+� �(� � ������� 
�� 1 �� 1,5 ��, �� �������� �� ����� � ������#�	�� (������	 �	� ����). &��-
����� �� ����������+� �, ���� ����, ��	��� �� ����� � ������#�	�� �� ��# � 
����(���� ������
��� �(����� � ������� �� 1,5 �� 2,5 ��, � ���� � ����-
/� – ����	�� ������#�	��� �� �� ����	� ������ � ����+�. 

��� ������ � ������������, ����+��� � ������#�	��� �� ��
� �� � 
– �� ����� � �� ����� �� ����+� � ���� ��� �	� ����.  

��� ������� ������������, �� �������� �� � ������ ��
�� �	� ��-
	����������� � ���������� ��
�� �� ����+� � ������	��� ������#�	�.  

 
��
�� �� ����+� � ������	 

������ ���, ��#� �� ������� ���� ������#�	 �� ��	�+�, �� ���� �� ���-
��#�	� ��
�� �� ��(��� �	�� �� �(	�� � ����, ����	�� ���(� �� �� �����-
	���. 

 
��
�� �� ����+� � ���� ��	��������� ��� 
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 ��� ����+��� � ������#�	��� 
�� �� �������� �� ����(���� � ����-
�������� ���������, ��	� ���#/� �� � ���������, �� ������� ��� �� �� �������� 
�������� ����(���� 
�(	��.  

��# ���� ������ ������� ���� ����+��� � ������
��� �(����� �� 
��
� ������ ���
���+� �� �����#�	� ��
��. ��� �������� ���
���+� �� 

�#�� ��� �	�#�: ������ � ������
��� �(�����, ����� � ������#�	�� 
�� �� 
������� �� ��	�+� (���� ��� �	� ������ �� ����� �� ��(�	�� �� ���	� 1 
��) � ������� �	�# � ���� ������� �	��� �	� ����.   

'�������� ������#�	� �� ����������� �� 
��+�. ��# ���� ������� �� 
����(����� ����� �� �� �� ���	��� ��������� � ��(�� � �� �� ����(�� �����-
����� ���	��.  

��# ��������, ������� �� ����(����� � ��# � � 
�� ��1� ����� ����-
��#�	� 
�� ���(� �� �� �������� �� ������� �	���������� ��#�� �	� ����-
(�	 ���� �(	��� �� ������#�	 �� ��� ���	���� �	� �� ���� (�#�, �	� �� ����-
�� �����, �������� (�#�.   

0� ����# ��	 �� �������� ����	� �� 
�� ������
� �(�����: �� ��-
��
����, �� ������� ��� �� ����, �� ������� �� �� ��(, �� �	�(����� ������ 
� ��.  

3.3.2. �,����	
� �� �!����	� 

������� � �������� 
�� � ����� ���� �� ����+� � �� ����� �� ��-
��(����� (�� �� �� #����. ����	�� �������� � ����� �� ����+�, �� �����-
�� ��� �� ������� �� �� ������� �� �� #����. 7� ���� #���� � �������� �� 
����(� ��	, �� �������� ��� � „�����“, ��# ���������� ����� ���	���-
��+� �� ������� �	� ���	�����+� �� ��.     

   

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

������� � ����
���� � ������� �� �� ��( ��# ��������� �# ���� �� ��-
��(������� �� ����� �	� �� ������ � �������+�. ���� �� ������������� 
��� 
����� ��	��� � �����, ��� ����� �� (���� �	���� � �	� ��	���� � 
� �� ���	� � 
����. 

���������+��� � ������� � ������ ���� �������+� � ������� � �� 
�������� � �	� � � � ���� � ��# ����	#���. ������ ��� 
�� �������� � 
��
����, �� ���	��� �� ����	#���, � �����
��� ��	 � ������� �� �������-
�� ��� �� �� ������ ���� �	� �� ���� ������#�	, ��#� �� ��	� �������� � ��� 
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��	�, �� 
�� �� ���	��� ������� 
���� � ������� �� ��#��� � �������-
���, �.�. ��	�(���+�.  

��� ���������+��� � �������, ���(� �� �� ������ �����#����� ��1� 
�� �� � (��� ����	��� �� ����� 
����, ���� � � ����� ���������� � 
���������.   

 
3������� ���������#� � ������ 

���� ���	���� � ���� ��� �����, ��# ���������  �������� �� ���-
�������� � ��� ��#����	� ����� ������ ��#�����+� � �������. 

���� ������� � ����
���� � ������� �� �� ��( �� ����(������� �� ��-
���� � �������+�, ���������� � �	���: �����	��� ������ � �������+� �� 
������������� � ������� ���������#� �� ����
 � �����#�	� ����	� �	� 
�	���� � ����. ������ �� ����������� �� ����� ����� � ������� ����� �� 
����
 � �� �� �	���� � ��
��	 
�� ��(��� � ������ � ���������� 
������. ����� ���# � ������� �� ���� ��� �� ����� ����, �� �������� � ��-
��� ������ �� ��������� �� ������� ���# � ������� � ���������� �����. ��� 
���������+��� � ������ � ��(��, ���(� �� �� ������ ����
������ � ����-
��� ��(�� �� ��	��� �� ������ �� �� � ���� �� ��	���, �� 
�� (� ��
	� �� 
����1�+� � �������.  

 
������ �� ����� �� ������ � �������+� 
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��# ���� ������ ������� ������� � ����
���� � ������� �� �� ��( �� 
���������� ���(�����, ����, � ������: ������� � ����
���� �� ����(���-
�� �� ������, � ������� �� �� ��( – �� �����. "������ ���(����� �����(� 
� ������� ��� ��	 �� #� ���	� ������� � ��������. 

 

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

 

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

3.3.3. �,����	
� �� /$
��	 �$� 

'���(������ � ������ ��	 ����/� ���	�� ����: 	���+� ���� ��� � 
����
����, � ������� ��� �� ����, � ������� �� �� ��(, � ����� ��� ��-
	��� � �������� � � ������� ��	� ��	 � ��������. ��# ���� ������ ���-
���� �� ������� ���� ��� �� ���	� � ��(�	��. 0� ������ ��	 � �������-
 �� �� ��( � �� ������� ��	� ��	 � �������� �(� � �� ������� ���� ��� 
�� ��(�	�� �� 1 �� 2 ��. 0� ������� ��� �� ���� � �� ��( �� ������� ����(�	� 
���. ��	���� /� (��� ��(�	���� � ������ ���, ������ �� ����� � �������-
 ��� � �� ���������� ���	�� 
�� ���(� �� �� �������. ��# ������� ��� �� ���-
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�� ����� �� ������� ���� ��� �� ��(�	�� �� 2 �� 3 ��, � ��# ������� ��� �� 
���(	�� � ��	���� ����� �� ������� ���� ��� �� ����	��� ��(�	��.  

 
�(	�����+� � �������  �� ���� �� ���� ��� 

0� ����(���� � �������� �� ����
��� ��	 � �������� �� ������� ��-
�� ��� �� ��(�	�� �� 10 �� 14 ��. �������� �� ����
���� ����� �� (���� 
����� �	� �	�(���. ��# ��������� �� ����	��� �	�(� �� �� 55 �� � �����-
�� �� �� ��( �� ����������� ��� ������, ��� ����� ���#� �	���: ���������� 
� �������	�, ����� ������������ ���(� ����+� � �������+� � ��(��. 
���� ������ �� �	�(��� � �� ��	�� �� ������ �� �����, ��# � 	���, ��� � 
�� ��	��� ��/ � ��	�+�, �� ���������� ���(� �������+� � ��(��. 

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

3.3.4. #�!	��*��+$ �� ������$1��	� �����
� 

0���
� ���� ��# ����������� ��������� � ���������+��� � ����-
��
��� �(�����. -�� ���(� �� �� ������ ���� ������	� (���#/� �#����� 
�����(� �	�#�� ������� ��� ���#��� �������� ���	�� � ����������.    

��� ���������+��� � ������
��� �(����� � ��������, ���(�  �� �� 
������ �(������� �����	� �� �� ������ � ������� �� �� � �� �������� �-
�����(� �(��� �	� ��	��. 

&�#��������� �� ������� ��	��� � ��������, �����  �	��� � ���-
���� ��� �� ����, �������� � ������ ��	 � ������� �� �� ��(, �� ������ 
���, �(	�����+��� � ���� ��	��� ���(� �� (��� ����
�� �������.  

0����� ��	��� �������+�, ��	����� � �������� � �������� �� ��-
��(������� �� ������, ��� ������������ ����+� � ������ ��� �  ����+� � 
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��	�����. �������� � ������� �� �� ��( ���(� �� ����� ���#� ��	��� – 
������
� � �����
�. "����
��� �� ����(����� �� �	��� �� ����	 ���-
	���� �.. ������� �	���.  

��	��� ��	 � �������� �� ������� �� ������� �	��� �� �� �� ���-
���� �����
���� � ��������. 

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

3.4. �,����	
� �� 	��!$� 

-�������� �� ����(������� �� ����	��� ������� �� ���������, ����-
/��� ����	�� ������� �  ���� �� �������� ���� ������ � �	�����. ����	�� 
�����	��� ���������, ��� �� ���(������ �� �������, ����	#�, ��	� � ��(����-
��. $� �������� �� ���(�� � �� ��	��� ���������.   

 
-����� 

"� �����, �����#�� ��� ���� �������:  
– ������� �� ����� ������ � ����
����;  
– ������� �� �	�(��� ������ � ����� � ����
���� �� �������� �� 

���	�����+�. 
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 -����� �� ����� ������ 

 
-����� �� �	�(��� ������ 

��# ������ ��� ������� ������� �� ����(����� � �	� � � � ���� � 
��# ���������.  

��# ������� ��� ������� ������� �� ����(����� �� ����� �� ������, ��-
#� �� ����	����� �� ����(� �������� � ��� ����+��� � ���	� �� �� �����-
���. ������� �� ������ �� ���	����� �� �������� � ������� 	��	�. "�� ���-
���� �� ������ � ������� ��
�� �� ���� ��� �	� �� ���� ����� ������#�	 
�� ��(�	�� �� 10 �� 15 ��, ��# ���������� ������ � ���(��� ��� ����+���. 
������ ��� � �(	���� �� ������	� ������.  
 

   
-����� �� ����� �� ������ 



 179 

��� ���	�����+��� �� �����
��� ��	 � ��������, ����� �� ������� 
� �� ��������� �� ���	����� � ��
����. &�� �� �� �������� ��� �	�(��� 
������ �� ����+�, ��� �� ����(���� �� ���� ��	��������� ��� �� ��(�	�-
� �� 12 �� 15 �� � ��� ����� ��	��� �� ��(�	-
���, �� ������� �	� �� 
������ �� ����.   

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

 
,����� �� ����: 
 
< ��(���# � '����� ����	�
�� ������ (	���) �� ������������ � ���	� 
��������� ���������! 

< &�(��� ��������� �� ������� � �� ������� � ���������# ��� �� �� 
�� �� 
������	 �#��	�� ��� ����! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
������� �� ������ ���+�: 
 
1. ����� � �����#��� � ��(��������? 
2. �(#��� �� ������ � ����(���� � ��(������! 
3. �(#��� �� ������ � ����(���� � ����	#�! 
4. &����� #� ����	(��� � ��������� ������ ����� �����#�! 
5. ��� ���������� ���(� �� �� ������	� ��������? 
6. �(#��� �� ������ � ����(���� � ������ � ������! 
7. $������ �� ������ � ����(���� � ������ � ������ � ��� � ���� ��� 
���������! 
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4  �,����	
� �� �*1$-� 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

− �� #� ����� �����#��� � ��
�����; 

− �� #� ���(��� �����(��� �� ����(���� � ���	����� ��
���; 

− �� �� ������ � ���	����� �������� ��
���; 

− �� �� �	��������� ��
����� ������ ��������� � ������ ����� ����; 

− �� �� ����� ������#�	��� 
�� �� �������� �� ����(���� � ��
�����; 

− �� �� �(#��� ������ � ����(���� � ��
����� (����+�, 
��+�, ��	�+� 
� ���
���+�, ����� ������+�); 

− �� #� ��� � ���	����� ��1� ��
����� 
�� �� ����(���� �� �	��� � #���� 
� ��
����� 
�� �� ����(���� �� ����� ������#�	; 

− �� �� ����� �	�#����� � ���	������ � ������#�	��� � ����(������ � 
��
����� ��� ���	������ � ����+��� � ������+��� � ���������; 

− �� #� ���	����� �� ��� �� ��
������ ����(���� � ��
�����. 
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4.1. �#1	� ,� �*1$-�	$ 

��(���� �� ��� ��	��� �	�#��� ���  ��������� �����#� ����� 
�� ����-
����� �� ����� � ����+��� �� �(����� ���� ��	��� ���� � ����	�. $��-
�+��� � ������� �����(� � ����� ��	�� �� ����� �����. ���� �����(� 
�
�� �� ����� �������	� �� �� ����(������� �������, ��� �� ������� �� 
������� � �����  ��� �� ��
������. �������� ������ �� �������� �  ��� -
���� ���, � ������� �����# �� ��	��� �� �	��� ����	���������� ������ � ���-
�	�
���� � �� ��� �������#�. 

������� 	��� � �� �� ���� �#��	�� ����  ��� �� ����� � ��� ��, 
(���#/� �����	��� ����+� ������������ �������	�����, ����
��+� � ���-
�	�
���� ������, ��#��� � ����� � ������(��� �� ����
���+� � ������ 
���������.  

��
����, ��# � ������� ��	 � ��������, ��� �#��	��� �	�#��� ��� ���-
	������ � ����+���. ��(�� � ��# ��
�� 
�� �� ������	��� 	� ��� �����(� 
�� ���(��� � ������� �� ����� � ����+���.   

*�������� (�����������) � ����� ��	�� 
�� ���(� �� �� ����	� ����# 
��
��. ���� �è, ��
���� ���(� �� ��� ���������� �����(�, ��#� �� ��������� 
�� ������ � �������� ������#�	� ��� ������������ ’�(���� �  ������ �� 
(��� �� �����	� ��	��(�. ���� �#��(���� ��
��� �� �������� �� ����/� 
�	����, �������� ��� ��� ����, ��� ������������ ����� ����� � ���(���. 
������#�	��� 
�� �� �������� �� ����(���� � ��
����� ���(� �� �� ���	� �-
��	� ���� � 	��� � �� �� �(��(���� � ����(� � � �� �� � �� ���������-
�� �����#��� �  ������. .��(���� � ��������	�  ������ � ��� ��(���� �-
��������� ���(� ������ �� �� �����(� ��
����.  

"� �������� �� �������� � ��
����, �����#�� ��� ���	� � ��� ����� 
�� 	���+���: 

– ��
���� � ��� � �����, �� ��� ���#��� �����1��� � �����  ������ 
���� �� ������ � �(	�� �	� ���� �� 	����� �� ����; 

– ��
���� �� ��������(��� � �
��� ��	�, � �����1��� �� ��� � ���-
��  ������ ���� �� ������ � �����; 

– ��
���� ����������� ����� �������� ���	���. 
#�����. ��(���� ��
�� ���(� �� �� �������� ��� �������+� � ��-

	��� �� ���� �� �� � �� �� ���� ’�(���� �� �����	� ��	��(�. ���(�� ���(� 
�� �������� ��o����� �������+� � �	� ��� �� �� �  ��������� ��	�: ��-
�����, ��	������, ��	������, ��	���� � ��	��� ��	 � �����.   

	�"����� � ��
���� ������ �� ���	������ � ������#�	��� �� ��� � ��-
��(���. ���	������� ������#�	�, ������ �� ����/� �	���� ��� ��� ����, 
������������ ����	�����#� �������+� ��� ����+���. ���� ��
���� � � �� 
�����#(� �� �������� ���(��� ��� ����+���, ���(� �� �� ����� �� ��. $� 
������� ��� ��
����� �� �� ��������� �� 5 �� 7 �����, (���#/�  ��������� 
��	� � ������� �����(� �� ������� �� ����� � �������. $� �������� �� ���-
	����� � �����(��� �� ���(��� ��� ����+���. ���� ���, ��# ��
���� �� ��#�-
������ ���� ���� 
�� ��������� � �����(��� �� ����� �����, ����, � 
������: ��	�(����, ����	� �� ������, ���������� � �����
��� ��-
	��� � �	� �.  
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4.2. #��$��� �� �*1$-�	$ !#��$� ��/$�,��	$ 

"� ���� � ��������� � ������#�	��� �� ��� �� ����(����, �� ����-
������ �� �������� �������� ��
���, ��� ����� �� (���� �� ������������-
� � �� �������������� �������. ���� �� �� ����(������� � �� ��� ��, 
������ �����(��� � ������ ���. 

"� ���� � ���������, ��
����� �� ����	�� �: 
– ������, 
– ���� � � 
– ���#�. 

     
������ ��
��� 

 

 
���� � ��
�� 

 

 

���� ��
�� 
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$������� ������� � �������� ����2� ��:  
– 
����: �� 60 �� 70 ��; 
– ��	���: �� 120 �� 140 ��; 
– ��(�	��: �� 12 �� 18 �� (�� �������� �� ��������� ������#�	�). 
�������� ��
��� ���(� �� (���� ����(���� �� ������#�	� �� ����� ���-

	���� (���#/� ������ �� ��1��� �� �����#� ����. 0����#��� � ������ � ��-
��� �� �����#��� � ���������, �� ������ ��� �� ������� ����� ������#�	� 

�� ��, ���� �è, ���(��������� � ��(�� #� �����(����� �	�����. -������� 

�� �� �������� �� ������
��� �(����� ��# �������� ��
�� ���� �� ����� 
��� -�) ���������� – ������� � ������	� ������#�	� 
�� �������� ���� 
�������� � ������ 
���� ������� ������� ��� (� ����	� �� �� �
����� 
� ������. ��� � ���(�� ���� ��
�� ������ ������ �� �����# � (������� � 
��(� ��, ��� �� ��#������� �� ��	��� � ���	���� �	����� � ����	� �����-
������ �� ��
����, � �� 
���� �� �����#��� � ������.  

&��	����� � �������� ��
�� �� ������� ��� �� ��� �	��� �������  
�� ����  ����� �����, ��# /� �������� ��� 	��� �� �� ������ �� �� �� ������. 
������#�	��� 
�� �� �� �������� � �������� ��
�� ���(� �� ������������ 
	��� ����������+�, 
�� � ���� ���� ��������������, (���#/� �� ��� �� ���-
������ ���� ��(�� ��������#� � �	�����, � ���� � ������ �	��� ��� ���-
�+���.  

$������� ������� � ���������� ����2� ��: 
– 
����: �� 80 �� 90 ��; 
– ��	���: �� 190 �� 200 ��; 
– ��(�	��: �� 16 �� 29 �� (�� �������� �� ��������� ������#�	�). 
���� ��� ��
��� ���� �� �� ����(���� �� �#���	� � ������#�	�, 


�� ������ �� ���� �������, ���� 
�� ��: �������� � 	�1���, ������������ 
�����#(�, ������, �������� ��/ � ��.  

$������ � ����(���� ��� ��# ��
����� 
�� �� ������ �� ������-
��� ������� � �� ����� �� ������, ��� �� „���������“ ��
���, ���� � ��# 
��
����� �� ����	�, �� (������ ��(�� � �	. ��
����� 
�� �� ������ �� ��-
������� ������� � �� ����� �� ������ ���(� �� (���� ����(���� ������ �-
�������	��� �������������� � �	������, � ���(�� � ���� �� ���� ��
��� 
�� �� ������� ������#�	� 
�� �� ���(��������� � ����	������� �, �� ���-
���, �� ���������	���#�.  

6�� �� ������� � ��
����� ������ �� (������ ��(�� � �� ����� �(-
#���� �� #��� ��������, �� ������� ��� ����� ������
� �(����� �� (��� 
�� ����	���	� ������� �(��(����, ��#� ���������� �������� � ��� (����-
��#�	� 
�� � ����� �	� ������#�	� 
�� ����� ����
��). 

$������� ������� � ���"���� ����2� ��: 
– 
����: �� 160 �� 200 ��; 
– ��	���: �� 190 �� 200 ��; 
– ��(�	��: �� 16 �� 29 �� (�� �������� �� ��������� ������#�	�). 
' ���� ��
��� ���� � ���� ��� ���� �� �� ����(���� �� �#���	� � 

������#�	�. .��(����, ��������� � ���#���� � ���� ��
��� ������� �� ���-
	������ � ��������� ������#�	�.   

' ���� ��� � ���#��� ��
��� ���� �� �� ����(���� �� ���	� � ���-
����, 
�� ������ �� ��	(��� � ��������� � �� ������� ��	��� ���� (����-
���). ���� ������� ����� �� ������#�	��� �� ��� �� ����(���� ��
���-
��, � ���	�����#��� ���� �� ���� � ����� �� �������� � ��
����. &� ������: 
��
�� �� ����� �����, �� ����� � �� �#����� ����#���. 
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4.3. #��$��� �� �*1$-�	$  

4.3.1. �*1$-� !� �$�$�� 

$����� ����� � ��������� ������, ��
����� �� ��	�� �: 
– ��
��� �� �	��� � ������; 
– ��
��� �� ������ �� !�(���.  
����2��� �� �.������ 5���� �� ����(������� �� ������ ��1���(� 

������� �� �����	� ����. "��� ��������� ������ �� ������ �� ������� 
#����. ������������ � �� ��
����� �� ������� #���� � ��� 
�� �� ��������-
(����� � ��	��� �  ������.  

�������� � ����� � � ��	��� ��	 � �������� �� ��
����� ����	�� 
� ��������. *������ �� ������� 200 � 90 �� �(� � � �������� �� 22 ���� 
�� �� 8 ������. ��# �(� ��� ����#��� � ��
�����, ������ �� �������� �� 
�� ��(�	�� �� 2,2 ��, � ��# ��������� ��� ���� � ������ � 2,4 ��. 

      
��
��� �� �	��� � ������ 

-���	���#��� � ����(���� � �	��� ��� �� �� #���� � ���������� 
� ������� �� ����	���#��� � ����(���� � !�(��� #����, �� ����� � ��
�-
���� �� �	��� � �� �� #���� �� �������. ���� � �� ���� #���� /� �� �� 
������� �	���� �� ���� ������#�	� �� ��	�+� (��	��������� ���, ������� 
�	�# � ��.), �� ��(����� ���� ���	����� � ���(� ��
���.  

.��(���� � ��
����� �� �	��� � ��������+� ���� �� �� ���	��� �� 
������(� � ��
���� ��������� �� 	����� �	� �� �.. ������-���. 

 
��
�� �� �	��� � �� �� #����  
� ��������� �� ������-��� 
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"����� ��
��� �� �	��� � �� �� #���� � ���	� � ��	�+� 

����2��� �� 5���� �� 8����� �� ����(������� �� T,K-������ ���-
����� �� !�(���. ,������� � �� ������� ��� �� ����, ���� ����# �� �� � 
������� �� !�( (���/� �� �� �	���) � ��������� �������. $���# ������-
�� ����� ������/� � ���������� �  ��������� ��	�, ������ ������� ������ 
��������. ,������� �� !�(��� ��������� � ����#� �#��	� ������ � ������-
��	(� � �������, �� �������� �� ������� � ��	��� � ��	��(��� 
�� �� ��-
���� ��� ����+���.    

��
����� �� ������ �� !�(��� ������������ ������	� ������� � ��-
	��� � ���������� ���� ���	� ���	� ���(��� ��� ����+���. -�� �� �����-
���� ��	��� �� ��	��� ��	��� � �� ��	��� 
����, � � ’�(���� �� ��������-
���� �����	� ��	��(�, 
�� ������������ ���
��+� � �����	�������, 	���-
+��� � �����#� � ��	��� �� ��������� ����	��.   

"� ���	� � ������ ��
��� �� ������� ���	� � (��# ������ �� !�(�-
��: � ������, ��# ���� � ��
�� �� ������� 200 � 90 �� ��� 28 ������ �� 
�� 12 ������, �	� ����� 336 ������. 7����� �� ��#� �� ����(������� ����-
���� ��# ��
����� �� ���� ����#��� � �� ��(�	�� �� 1,6 ��. ��# ��
����� �� 
����� ������� ������ � �� ��(�	�� �� 1,8 ��, ��# ��������� � �� ��(�	�� 
�� 2 ��, � ��# ��
����� �� �#��	��� ������� � �� ��(�	�� �� 2,1 ��.   

��
����� �� ����� ������� �� ������� ����� �� 	��� �� ��	��� ����-
� �� 40 ��100 ��, ������� – �� 	��� �� ��	��� ����� �� 100 �� 150 ��, � �#-
������� – �� 	��� �� ��	��� ����� �� 150 �� 250 ��.  

����� ������� � ��
����� �� ������ �� !�(��� � ��� 
�� #������ � 
����	�� �� 2,5 �	� 7 ���. $���#� ��� � �� ���	� � �������, ����� �� ��-
���� �� ���	� � ��(�	�� � ������. ��� ���������� �	� ��� ��	��� ��  �-
�������� ��	� – ������, ��	������, ��	������ � �	. – �������� �� �� ��	��-
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������ ��� ����+���. ���	����� �� ���� � ������� � ��(�	���� � ����-
���� �� ������� #���� ���������� ���(��� � ����������+�, ������ ������� 
��	 � #������ �� ���������� ������� � ��	���.  

      
 

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

   
"����� ��
��� �� ����	�#� � ����	�#� �������� ������ �� !�(���  

� ���	� � ��	�+� 
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4.3.2. �*1$-� �$, �$�$�� 

���� ��
��� �� ���#�� ������ ����� ������ � ���� �� �� ����(���� �� 
�#���	� � ������#�	�. "� �����, ��� �� ����	�� � ��� �����: 

– ��
��� ����(���� �� ���� ��� � 
– ��
��� ����(���� �� ���� 	������ ���.  
����2��� �� ���� ���� �� ���	������� ������ ����� � ������ ���, 

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

�� �� ������(��� ��# ��
����� �� ���� ���, ��# ��
����� �� ������ �� !�-
(��� � ��# ��
����� �� �	��� � ������ � ������ ��	��������� ��� (��1��). 
"� �������� �� ������(���, ���� ��� ���� �� (��� �� ���	� � �������: 
�(� � � ������� �� ��(����� ����	�� ��# ����
���� �� 	���+�. ���� ����-
�� ���, ���� ���� ������#�	 �� ������� �����	�����-����� ()�), ��#� � ����� 
�����(�, ���	���� � � �����#�, � �� ������ � ���� �	� � �� ��������� 
������ ��1��. &� ����� �����	�����-����� � ���� ����, ���#���, � � ��	�-
�� �� ���� ������ ��(�� �������.  

&�#�� ������#�	 �� ������� ��� � ������-�����, ��#� �� ���������, 
����� �������� ������ ������� � ������������� � ��	���. -�� �� ����/� 
��	���, #� ���� ������� ����� � �� �#��	��� ���� �� ���	��� ��������� 
�������� � ����
���� ��� ��#� �� 	���. 

     
������-��� 

��� 	���+���, ������-����� ��� �������� �������, � �� �����-
����� � ��	��� (�������) �� ���/� �� ����(����� �����. ’�(���� ������� 
�� �����	� ��	��(� � �����	�
�� �� �������� ���� � ��� ����� � ���-
�+�.  

�������� � ������#�	 
�� ��1� ��	��� ������ �� ��	�+� � ��
��� 
�	� �� ����(���� � ������. %������� 
�� �� �������� �� ��
����� � ���(�-
���#� � ���	� 20% ������� 	����� � ���	� 80% ��
�� �� 	�����, � ���1� �� 
������� ���	�
�� ������#�	�. ���# ������#�	 ��� ��	��� ������, �	���� ��� 
� ���#���, � � ��	� � �� ����������. '��	� ���	� ��(�� �� ������� ��	��� � 
�� ��������(��� � ����#� ����� �� ��. �(��(����� ��� � ���#��� ����� � 
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��� ���(��������� ��#����. ���� �	�# �� 	�����, ���� ��
��� ����� �� ���-
�� � ����� �	���� �� ���	� � ������#�	�.  

 

 

 
��
��� �� ���� 	������ ��� 

��
����� 
�� �� ����(���� �� ���� 	������ ��� ���(� �� ���� �� �� 
������������ �� ����� �����. ���� ��
��� �� ������ �� ���������+� ��� 
������� ����� ���	���.  

4.4. 	$0����%�6� �� �,����	
� �� �*1$-� 

��
����� ���� �� �� ����(������� ��: �� �� #����, ���� ��	������-
��� ���, ���� 	������ ���, ������ �� !�(��� ��.  

���������� � ����(���� � ��
����� �� �� �� #���� �� ����/� �	��-
��� ����: 

– ����������	� ����;  
– ����(���� � ������ ��	; 
– ����(���� � ������
��� �(�����. 
#���������.���� 5��� ����/�: ��������+� �����, ��(�� � ������#�-

	�, ����(���� � ���#� 
��� �� ������#�	���, ��� ����+� � 
��+�. ���-
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�+��� �� ��������� ������������ � ��
��� �� ��
� � ��	����������� �	� 
� ���������� ��
�� �� ����+�.   

/����� ��. ������� �� ����(����� �� ��� �	�#�. ������ �	�#, ��# �� 
��������� �� �� ���� #����, ���(� �� ��� ���#���� �� �� ��� �	����� �	�-
��� � �� ��������� �����1�+� �� �� ���� #����. 0����, ������� �� �����-
��� �����-��	��, ��	�-��	�� � �	.   

"������ �	�# �� ������� ������ � ��� ����������	�
�� ��������������, 
��� �� �� ������ � ��
���� �	����� ��	 �� ���	������ ���	���#� � �� ����-
��(����� �� �����+� � ��������+� � �	����� �� ������� �	�#. ���� ��� 
�	�#� ����� ���� �	��� �� ������
��� ���	�� � ��
����, �� ����� ���� �� 
(���� �	���� �.  

-������ �	� ������ �	�# �� ���� ��� ��� �(	�� � ��
���� � ��# ���1� 
�� �������� ����� �� ��	���. 0� ����(���� � ���# �	�# �#���� �� ������(�-
����: ��	�, �����, ������� � ������ �� �	���, ���� ��� � �	. ��# ������� 
��
��� ����
�� � ������ ������� �	�#, ���� ���� ����� �� ����� ���� �-
��������� �����, ��# �� ��(��� �� ��	�� ������ ������	� ������#�	� 
�� �� 
��������� �� ���� �	�#.  

0� ����������� ������� � ��
���� �� ������� ������	��� �	��� 
(�����. 0����� ����	��� ������� � ����(�� ���	��, (������� �� ���
��� �� 
�	�# �� ���� ���� ��� �	� ������ �� ����� (	��) � ���� �	��� �	� ����, �� 
�#���	� � ����� � 
�������, ����, � ������: (�����, �����, ��������, 
��(�� ����� � �	. ��� �� ��
� � �����#�	� ��
�� �� ���
���+� 
�� �� 
������������.  

"��� ���������, �(������� �� ���� �� ������� ������� � �� 
�� �� 
��� ����� �� ��� � ��	���. 4�������� ����� � �������, �� ���� 
�� �� 
���	����� �� ���� #���� ����� �� ������ ��	. ����� �(������� �� 
�� � 
�����#�	� ��
�� �	� �� ������� �� ����� 
�� � �������� ��
��. &� ��-
(����� � ��
���� �� ����(����� �����, �� 
�� �� ��(����� ���	����� � 
�-
������ �� 
��+���. �����#�� ����/� ���� ����#��� � ����(���� � �����, 
�� 
�� ���� �� �� ������� �	���� � 	��� �	� ������ �	���. ������� �� ��-
��(����� � �����#�	� ��
�� �� 
��+� � ���# ������#�	. 

 

 
��
�� �� ����(���� � ����� 
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&����� ������#�	� 
�� �� �������� �� ����(���� � ������
��� �(-
����� �� �� �����#�	� ����	���	� �(��(����, ��#� �� ����������: �����-
��� � (�������, � ��(� �� � � ��	��+� (���	���� �����(�), ��	�(�����+� 
�� �����, ����� �� �	���������� � ��.  

         
$������� ������#�	� �� ����(���� � ������
��� �(����� 

4.5. #����%� ,� �*1$-� 

.��(���� ��� ����+��� � ���������� ��	��(� � ’�(���� ���� ��� 

�� ������� �� ���	������ � ����(������ ��
���, ������� � �� ���	����� 
��� ��#� �� ����������� ���. ��
����� ���� �� �� �������� ��� ���	� � ���-
	���. �(� � �� ����������� ��� �	� � �� ������, ��� ��������	� �������� 
	���� �� 
�� �� ������� � ���	�� ������� � �� �������, �	� ��� ������ 
���	��� �� 	���� �� �������� �� ����(� �����, ������ ��� ������ 	���-
�	���.  

������ ��
����� ����  ���� �� ���������� ��� �������. ���� � ���� 
�� �� ��� ���� �� ����� � ����+���  ��������� �������� 	� � 0,5-1,5 	���� 
��	��� �� ���. ������ ��� � �����(� ���������	���#�, (���#/� �� ����� � 
������� ���������� �����#�� �  ��������� ��� �� ���1��� ��
����, ���	���-
��, � ������� � ���� ��� „������� �	���“ � ������������  � ��������� ����-
(�, �	������� ��(�	���+� � ����� (�	���� ��#  ������.  

����	�� ���� ���	��� �� ��
����� �� ������� �(� � �	� � �� ������, �� 
������� ��� � �� �� �� ������� ����	�� (��# ������ – ���	� 20, �� � ����/� 
– �� �� �� �������� �����	� �����	���#� � �������� � ��������+� � �	���-
�� 
�� �� ������� ��� ����+���. "� ��������, ����� /� �� ����� �� ��	��� � 
 ������, � ���� ���	����� � ���, ��# /� ��  �������� ����#���, ��������, 
������ � �������.   

&�#������ � �#������ �� �����#��� �  ������ �� ���	����� �� 	���� -
���� 	����	���, ��� �� ����(������� �� �#���	� � ����#���. 

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

���. -�� �� ���	������� ������ (��#�� � 	���� ����, ������ �����#����� � 
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#���� �� ������ ����'�: 
 
1. ��� ���������� ���(� �� �� ������	� ��
����? 
2. �� 
�� ������ ���#���� � ��
����? 
3. &����� �� ���������� ������� � ��������, � ���� ��� � � ���#�-
�� ��
���! 
4. ���� �� ����	�� ��
����� ������ ����� � ��������� ������? 
5. &����� #� ����	(��� � ��
����� (�� ������! 
6. &����� �� � �(#��� �� ������ � ����(���� � ��
�����! 
7. &�(��# �� ������#�	��� 
�� �� �������� �� ��	�+� � �� �(	�����+� � 
��
�����! 
8. $������ �� ���#������ � 	�������, ��	����������� ���, �����	������� 
� ������-�����, � ��# ���#� ���� �� ���� � ����� ���	����!  
9. &�(��# �� �������� ���	��� �� ��
���! 

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

  
���	��� �� ��
�� 

 
 
,����� �� ����: 
 

< ��(���# � '����� �������� 	��� �� ������������ � ��
���! 
< ������ ���#� ����� �� ������������ � ��
��� � ������ ��	��� � ���� 
#� ��������������� 	��#�!  
< ����	���# ����	��� �� ��
��� � ����# �� ����� ����� � ������#�	� 
�� �� 
�������� �� ����� ����(����! 
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5 �,����	
� �� 	�#�-����� ���	� 

� #�$����	
� �� !	��  

	�#�-���� /$�$� 
 

        

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

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

 
– �� #� ����� �����(��� �� ����(���� � ��������� �����; 

– �� �� ����� ������#�	��� 
�� �� �������� �� ����(���� � ����������� 
�����; 

– �� �� ���
� ������ � ����(���� � ����������� �����; 

– �� #� �(#��� ����	���#��� � ����(���� � ����������� �����; 

− �� ������ ��	��� � ��������� � ������������ ��������� � �� ���� 
�������� �������� ����	��� �� ����� �����(����; 

− �� �� �(#��� � ��� � ����� � ������#�	��� ��# ������� ��������� 
���������; 

− �� �� ����� ������� � ���������� �� 	� � ��
���� ��� �����(������ � 
������� ��������� ��������. 



 196 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 197 

5.1. �,����	
� �� 	�#�-����� ���	� 

0����� ��� � � ���	���� ���	���#�,  ���� �� #����� �����(� �� ����-
(���� � �(	����, ����� ��������� �����. 

-���������� ����� �� �������� �� ��������� 
�� ���(� �� �� ���	���-
�� �� ������
��� (� ���. "���� ����� �# ���� �� ����������� �� �����	�, 
�� ������, �� ������	�(���, �� (�	���, �� ���� �(#����, �� ����� � ��	���-
����� �����#�, ���� � �� ��������� �� ��������� � �� ���������.  

 

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

 
'��������� � ���	���#� �� ��
��� ������ ������� ��	��� � �����-

(�. ���� ������#�	 �� ���	���#� �� ������� �����	� ��	�, ���� ��	������-
��� ��� � �	. – ����� ��� �� ��������� �	��� �	� #���, �"5-��	�#�, � �� ��-
����
��� �(	�����+� �� ������� ������� �	� ������ �� ����.  

&������
��� �(	��� 
�� �� ������(��� �� �(	�����+� � ������� 
����� �� ��������#��� �(� � ���(� ���	��� �� �������� � ���������.  

"������ ���� �� �� �(	������� � �� 8��� ������.  

5.1.1. ��,� �� �,����	
� �� 	�#�-����� ���	� 

���������� � ����(���� � ��������� ����� ����/� ��� ����: 
– ����������	� ����; 
– ��	�+� � �(	�����+� � �������. 
#���������.���� 5��� �� ����/� �	����� ��������: 
– ����+� ����� � ������� (�����, 
���� � ��(�	��); 
– �������� � ������; 
– ��(�� � ������#�	 �� ��	�+�; 
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– ��(�� � ������#�	 �� ����(���� � ������
��� �(�����; 
– ���������� � ���������+� � ��(��� � � �����
��� 	���� ��; 
– ����+� � ������
��� �(�����.  
0� ��	�+� �� ������� ���� ��	��������� ��� �� ��(�	�� �� 3 �� 5 

��. 0� ������
��� �(	�����+� �# ���� �� �������� ������� � ������ �� 
����. ������� ��� ������ ���� ���� (���#/� ��	��� ��  ���� � ������� � 
��� ������ ��� �� ��������� ����, � �� ������
��� ���	�� � ��
� 
�	� � � ��. ���� ����  ���� �� ������� ������ �� ���� �.. �������, ��#� 
#� ��� �� ���� (��. 

 
������� ���� 

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

                 
'���(���� � ��������� ����� 

#�.��'��� � ��.�)���'��� � ������� �� ����/� �	����� ��������: 
– 	���+� � ������ ��	��������� ���;  
– �����������+� � ������
��� �(�����; 
– ����+� � �������� �	� �+�.  
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'�������� ���� ��	��������� ��� �� 	��� ��� �������, � ��	�� ���	� 
������� �� ������ (�� ���� ��	��������� ��� �� �� ���� ������� �� �����-
���� ���� ��.   

�(������� �� ������ �� ���� �� ��������� ��� �������, �������� �� 
�������� � �� ��������� � ����� ��� ��	 � �������. ����� �� ����� �����-
��� �	� �+�, ������ �������� ����(��� 
�(	�.  

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

 
 

5.2. #�$����	
� �� !	�� 	�#�-���� /$�$� 

�����(���� � ���� �������� ��(�	 �# ���� �� ��
� ���� � ��(�	�� 
������, ���� � ������ �����+� � ���������� ���	�� � ����������. 4���� 
���� ����� �� �����(���� � �� �����+� � �������#���, ������ ����, �����-
����� �� ��������� � �	.  

 
�����(���� � ���� ��(�	 

��� �����(������ � �������� ��������� �	����� �� ��(�	�� �� �-
����� � ���� ��
�����, ������ 
�� ��� ���� �� ���� ����	�� �����. &�#-
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����, ���������� ���(� �� �� ����	��� �� �� �� ������ ������� �����#(�, 
����� �� �� ����
� ����	� ��	��� � �� �� ��������� ��	� � �����(����-
�� �������� ��������. ����	�� �� ��������� ���� �����(������ /�  �� ��-
��/� ����	�� �� �� ���� �� ��������, ����
 �� �� �������� � (�����	�� �� �� 
������ �� ������� �� �����(����. 

�����(������ ���� �� (��� ��	��� � ��	���. ��� ��	����� �����-
(����, ���������� �� �������� ���#��� ����� � ��	����: �(� � �� ��
� ���� 
����� � ������
��� �(����� (��(�	-
���, ����, ���# � ��.), ����� ����� 
� ������ ���, ������� �	����� � �	. ��# ��	����� �����(���� ���������� 
�� ������ ��	��� �� �� �� ������ ����	� ��	��� � �� �� ������ ��� �� ��-
����#�	��� �� ��
����� � ���� �� �� ������(��, � ��� �� �
����� � ���(� 
�� �� ������.   

 
������+� � ���� �������� ��(�	 

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

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

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

    
0���� � ����� �� ��� ������ 

��� � ���������� ����(��� �� �� �� #����, ����
 �� �������� �
��-
������ � �� ���� #����: ����	�� � ��	�� �
�����, ��� �� ��������, � ��� � 
��	��� �
�����, �� ������� �� ���. 

�	����� �� ��� �� ���������� �������� (���/�, �����#�) �� ������� �� 
���. 

 
0���� � ����� �� ��� �	��� �� ������ 

��� � ������ ��� �
�����, ��	��� �� ������� �� ���, � ��� � �� ��-
����	���	� �����#(�, ���� ���� �� �� ������ ���� �	�# �� ���� ���. 
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               0���� � ����� ���� ��� �� ��� 

��� � ���������� ����	�� �� ��������� ������#�	 (������ �	� �	���� 
�����, �	��� �� 	�, ���� � �	.), ����
 ��# �� ��� �
	��� � �� �����(� �� ��-
��	��� �� ��� ��	� ����� ������#�	, �	�, ���, �������� �� 	��� �	�# �� �	�-
 ���� ���� ���. 
 
 
,����� �� ����: 
 

<  ������ ���# #��� �(#��� (������, �����	�, ������������� ������ � �	.) � 
������ ���������� � ��������� �����! 
<  ����	��� ���� ����#��� � ����� �� ���������+� � ������
��� �(����� 
� ������� (����� �����, ����� � �	.)! 
< "� � �	�
��� ��(���	��� ������ ��	��� � ��� ���� �������� �����-
���! $����� ��������� ���������, ���������# ��	� � �������� �������� 
������� �����(����! 
 

#���� �� ������ ����'�: 
 
1. �� ��� ��� �� �� ����(������� ��������� �����? 
2. "� ����� �(#���� �(� � �� ����������� ��������� �����? 
3. &�(��# �� � ���
� �� ������ � ����(���� � ����������� �����! 
4. ��# ������#�	 �� ������� �� ��	�+�, � ��# �� �(	�����+� ��� ����(����-
�� � ��������� �����? 
5. �� ��� ��� �� �� ��
� �����(���� � ���� �������� ��(�	? 
6. ����� ���� �� (��� �����(������ � ���� �������� ��(�	? 
7. 6�� ����/� ��	�����, � 
�� ��	����� �����(���� � ���� ��(�	? 
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6    �$,���$+$ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
!� �������'� �� ���� ���� �������� (� ��)�: 
 
− �� �� ������  �������� �� �(�����;  
− �� #� �� �����, ������� � ����� �������#���;  
− �� �(#��� 
�� ����������� ���(��������; 
− �� �� ���	����� �������� ���(� ������ �������� � ����(����; 
− �� �� ������� �� ��(����� �	�� − ���� �� ������� � ���� �� ������ 
�� ���; 
− �� #� ���	����� �� ��� �� ��
������ ����(���� � ���(�; 
− �� #� ����� �������� � ���(��� ��# ��(�	�� � �����
��� �����-
��+�. 
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6.1. �#1	� ,� �$,���!	��	� 

����������� � ��������� ������ � ���������� ��.�����'� �� �-
���� �� �.���'�, �.�. ��������'�, ��"����� ����, �� ������� �.���, 
�� ��� �� �������� ���� �����, ����.� � ��.���2��, �.� ����.��� ��-
.� �� ���� �� ������� ����������. 

$����� �������� � ����(����, ���	�������: �	����, �	�(���, ����� � 
���������� ���(�*. ���(���+��� ���� �� �� ��
� �� � – �� ����
 � ���-
(����� �	��� �� ���	� � �����	� � ����  ���, �	� ��
���� – �� �����-
#�	� ��
��. 

�� ��� ����(���� � ���(��� �� ��
� �� ��� � ����� �+�, �.�. �	�(�-
+� � ������ �� �������� �	���, �� ����(� ������ ��� ����(������, �� ��-
������ �� ����� � ���(��� � �#����� ����. 

"� ���(� ���� �� �� ����(�������: �������#� ���(����� ����(�, ����	� 
� ��	������, ���	��� ��(�	, ���� ��������, ���� ��	�����#�, ���������, 
���� � �	� �. 

"� ���� � �����������, ����� �������� 
�� �� ����(�������, ���-
(��� ���� �� (��� ��: 

– ����������� �������** (�������, �	����, �������
�� 	��� �� ��� 
� �	������ � ��.); 

– ������ � ������#� (�������, 	������, �	�����, �������� � �	.); 
– ������ � ������ (��#��� �����, 	�� � �	.); 
–  ��� �� ������ (������ � ������ � �	.); 
– �#���	� � ������ �� ����#������ �����. 

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

 
 
 
*����� – �������, ������ � �	�(�+� � ����, ��������+� � �������� �� ���� �� �	���� � �� �	�(��� ���(�. $� 
��(����� �	���� � �������, � � ���� ������	� ��������� �� ����, �� ��(����� ��������+� � ����	���� � 
������. 
**������� – �����, �	��� �	� �	���� � ����� �� ��# ��������� ����� �� ���������, ����� ������. -�# ���� �� 
(��� �����������, ������� �� 	���, �������	� ����� (	��#�, ����� � �������), ���	������ ������, 	����� � �	. 
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���(��� �(� � �� ����(����� �� ���(����� ���	#� �	� ������� ��(�-
��	��� �� ��� ��	. ���(������� ���	#� ���(� �� (��� ����	� ��������#� ����-
��� �� ��(��� ���� �.. �����, ���(����� �	�� – �	���, ����  ��� �.. ���-
���, ����� � ����� ����
� �� � ������ ��
�� (�(��� ��	�, �� � �	��-
��� � ��	�, �	����� � �	���	�� – �����, �	����� � ��� �	�� � ��.) 
�� �� 
�������� ��� ������������ � ������#�	�� �	� ���������� ����(���� � ���-
(���. 

6.2. �$,���!	��	� �� /�
$����6� 

���(�������� �	� ����� �������� ������ ����(� ����� �� ����� ��-
�� ��	������ � �������#� � ���� ����� �� ����� ��� ��	�������� �����-
��#�. 

��1� �#������� �� ���� ����(� �� ���(� �� �(��#��� �������� � ��. 
�	���� ��������, ��#� �������� �� XIII ���. �� ���# ������ �������� � ���-
������� �� ������� „��	� $�. "�� �“ �� �����, ����� �������� ����� �� ��-
������� „$�. �����“, ��# �� ��1� �� ���	���� � $���#�, ��# -�����, ������� 
�� ������� „$�. &���	� ��	� ��“ �� ����� � �����. 

 

 
5����� ����� („$�. �����“ – �����) 
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���(�������� �����	���� �� �� ������� � �� �������� �� XV �� XVII 
���, ��� �	�#��� � �.. ���	�����-�	�� ���� ���(����� 
��	�, ��#� �� �����-
�������� �� �	���� ���(� (����� �� ����������� �������. ������������ � 
��������� � ���� ���(����� 
��	� �� ������	��� � ������	��� ����� �� 
$	�� ������ �������. 

     

������	� ����� � ����2 �� $	�� ������ ������� 

����� �����#�� � ���(�������� �� ������ ��� �	�#��� � $����������-
�� ���(����� 
��	�, ��#� ��������� �� �������� �� XVII �� XVIII ���. �� ���# 
������ �������� ���������� �� ��������� „$�. &���“ ��# �����, ����(��� 
�� 1711 �����, ���� � ���������� �� ��(����� ����� „$�. �������#�“ �� ��-
��	�. 3	��� �������������� � ���� ��������� �� �������+��� � ���	�����-
+��� � ���(���, ��#� � ����	#���, ����� – ������� �� �������	� ���-
������. 
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,������ �� ���������� �� ��������� „$�. &���“ ��# ����� 

 
5����� ����� �� ��������� „$�. &���“ ��# ����� 
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"� �������� �� �������� � XVIII � �� ������ � XIX ��� ���(�������� 
�� �������#� �������� �#��	�� �������, ���� �� ����(���� �#�(����� ��	� 
�� ���(� �� ����� � ��#� ���� ���(��� (��#���� � ����� ,�	�����/-3������ 
� �����). &�#�� �#� ��	� �� ���# ������ �� �����������: �� ���������     
„$�. ������	 3����	“ �� �. %����� (1814 �.); �� ������� „$�. $���“ �� $���#� 
(1824 �.); �� ��������� „$�. *��� ��������“ ��# ��(�� (1835 �.); �� ������� „$�. 
&���	�“ �� ���
���, ��#� � �������� �� 1903 �����, � �� ���� �����. ��� � 
���� ��� ��	 ��	 �� ��	����� (�������� 
�� � ������� �� ��	������ �� 
������� ���� � ��#������� ���(���. 

 

����2 �� ���������� �� %��������� ������� 

         

              ����2 �� ����������                                        ����2 �� ���������� 
      �� ������� „$�. $���“ �� $���#�                      �� ��������� „$�. *��� ��������“ 
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"� 1926/27 ����� � ������� ������ ���(����� 
��	� �� ��(��, ��#� �� 
��� ����� � �����	�� �� �����, �� ��#� �����	������� ���	�� �������� 
���(���. �� ��#��� ���� ���(����� 
��	� �������� �� ���(����� ���	#�, 
„��� �����“, ��� ��(��� �è �� 1962 �����. "� 1975 ����� 0������ �� ��
��-
�� � ���������� � ��	������ �� ����� �����/� ���(��� �� ���������#� � 
�����������, � �� ���	�� ����� � ��� �� ����� ������ ���	#� �� ���(�. 

-������#��� �� ���(������� ����� �� ��������	� �� �������#� � ��-
�����#� �� ����� � ��������� ��#����� ���(���, ������� �� �������� ��-
������ ���(����� 
��	�.  

 

����2 �� ���(� � ���������� ���(����� 
��	� 

"� ����	�, �� 1993 ����� � �������� 0��������� � ����� ����� 
� �������#�, �� ���  	������ ��	�� (��# ���(��� �� ��	� �������#�. �� 
1995 ����� �� �$. „3����� ��������“ �� $���#� � ������� �(�������� ���-
��	 ���(��.  

       
 '��������� �� ������� „$�. ����������“                 ����2 �� �	�(��� ���(� ��  
               � $���� "���, $���#�                        �������	� ������� 

– �����#� �� �$. „3����� ��������“ �� $���#� 

"������� �������#� � ���(�������� �� �������#� �����	����. 
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6.3. �!����� /�	$��6���  
1	� !$ 
���!	�	 �� �$,���!	��	� 

�������� ���� � ����� ������#�	 
�� �� ������� �� ���(��������. 
-�� 	��� �� �(	�����, ����, �	�(� � �	� �, ���� �� �� ��������� �� ���� 
����� � �� 	���+�, � ����	�� �������� �� ��
���� � �������, ���� �� ��� 
��	� ��� � ����+�. "� ���(�������� ���� �� �� �������� ����/� ������ ����, 
� �� ���(� �#���� �� ������� ��������� ����. ���� ������, �� ���(� ���� 
�� �� �������� �: 	���, ���
�, ��( � ����� ������ ����. 

������ (Juglans regia) � #���� ��, ������������ ��� ���� �� ������-
����� ������� � (�	����� (�	����. ������ � ������ ���� �� ���	��� ��-
��, �� ������� 
����� ������ � �� ���� � ���� ���� �����. $������ �����-
�� ���� ������ � ���, ������ �� ��(��� � (�(��, � �� ����+� #� ����� 
(�#���.  

������ � ���� �� ��	��� �	���� ��� � ������� � �����+� � ��������, 
��
�� �� ���� � � ���� ���#�; ��(�� �� �(	����� � ��	���; �� ������� �� ��-
��(���� � ���(�, ���� �� ���������, ���� ��	�����#�, �� ��(���+� ���-
��, �� ����(���� � ��(�	 ��.  

 
-������� � ������� ���� 

���� ������, �� ���(�������� �� �������� � ����� ������#�	�, ����, � 
������: �����#� �� ����(���� � ������; ����� �� �������� ��������+�, 
�.�. ���������+� � ������� � ������; 	���	�; ���� �������� �� ����
���� 
�(��(���� � ���(���; (�#���� � �	. 

%���	��� �� ������� �� ���������+� � ������ ������ ��(���+� ��� �-
+� �� ����	��� �������. &�# ���� �� ������� 	���	��� �� ���� „��������“, 
��� ����������� 	��	��� ����� ����(���� ��� (��� � ������ � ���	� ���-
�������� �� ����, ��	���	� � ����� ��������. 

0� ����
���� �(��(���� � ���(��� �� �������� � ���� �������� �� 
(�#����+�, (�	�+�, �������+�, ���� �+�, ������+�, (��+�, ���	�����+� 
��. ��� �� ���� �������� � �������� /� �� �������� ��� ����
������ �(��-
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(����, ������ �� ��� ����� ���	� ����� � ���	�� ������ �� ��� ���(���, ��-
��� ����� � �#����� ���� � ����� ��
���� ������ �� ��������� ��# ������.  

6.4. #��%�	��
� �� ����	� ,� �$,���$+$ 

����� ������#�	 �� ���(�, ���� 
�� ��������� ��������, � �����-
��� ����, ����� �# ���� �������� � ��������� ����. ��� ��	�� ��# ��� 
���� /� �� ������� �� ����(���� � ���(�, ������ ���(� �������� �� �� ���-
�����. 

������������ � ������#�	�� �� ���(� �� ����/� �	����� ��(���: 
– (� �+� � �(	��� ���� �� ��	�� �	� 
����;  
– ����� �� �(��(���� �� ����+� ������ ��
���� �� ������ � �� ��(� � 

��
�+� � ������#�	�� �� ������ ������ � �	�����; 
– ��
���� ����+� � ������#�	�� �� �� � �������;  
– ������	� ���������+� � ������ �� 	���+� � ������ � ������� 

����������� ����� � ��.  
�� �+��� � ����+��� � ������#�	�� 
�� �� ������� �� ���(��� �� ��
� 

�� ��	��, �� 
�� ������ ���� ����� �� �� �� �(��(����� � ��
� �� ������ 
������ � �	�����, �� �����#�	� ��
�	���, �	� ������� (����	� ������ 
� ��
�+�). ��� � ���(�� ���� �� ���	������ � ����(������ ���(�. ����� 
������ �� �(��(����� ��
����, �è ������ � �� ��(�#�� ��� ��� �(	�� � ��-
�������. 

������ 
�� �� ������� �� ����(���� � ���(� ���(� �� (��� ���	�����, 

�� �� � �� (��� (�� ���
�� (���� 
�� ��, � ������: �	������, ��	�� �	� 
�������), �� �	����� �� 8 �� 12%. ���	������ � ������ �	�#�� �� �#� ��� 
���	������ � ����(������ � ���#���� � ���(������� ��	�.  

6.5. �!���$� ����	$� ���	 ,� �$,���$+$ 

����� ��(��� �	�� �� ���(�������� �� ���(������� �	��� � ������� 
 ���. 

���������� �.��� �� �������� �� ��� ��	�: ����	� ��	 � ����� 
�� ��.  

����	��� ��	 � �	����� � ��
�	� � ������ �� ������� �� ��, ��#�, 
���, � ����(���� �� ����� ����. ����	��� ��	 � �	����� � ����(��� �� 
���������	�����  �	��, �� ��	��� �� ���	� 15 �� � 
���� �� 2 �� 40 ��. 

$����� ������� � ����	��� ��	, �	����� ����� �� (����: �����, ���-
��, 	��� ���� � ��.  

$����� �(	���� � ����� � �� �	���, ���	������� ����/� �����	� � 
�	���, � ���: �����, ���(	��, ��	������, V-�����	� ��.  

�	����� �� ��������� � ������ ��������� � �������� � ���������� � 
�� �	��� � �� �(�	������� �����	�
��. 
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���(����� �	�� – �	��� � ����  ��� (������) 

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

�����# ������� ��(��� �	��, �� ���(���+� �� �������� � ����
� 
�	��� � �� � ������ ��
��, ��� �� �����(� �� ���	����� ����(���� � 
���(���. "� ����
� ��(��� �	�� �� ���(���+� ���1��� ���.������ �����, 
��� �� �������� ������ �����(��� �� �������+�, ����� �����������+� � 
������ ������ �� ����(����� ���(���. 

 
$��	����� ����� 

���� �� ��� ���(����� �	���, �� ����(���� � ���(� ���� �� �� ����-
��(� � ���������� �.���. ���# ���� ��(��� � ������ � ��(����+� � �	�-
���, 
�� �� ��������� �� ����� � ���������� ������, ��# ���1� �� ������-
����� � �� ��
� �� ���	�. &� ���# � � �� ��
� ���������+� � �	����� � 
�	�(�+� � ������. ����������� �	��� �� ������ �� ��� ��	�: �� �� �� ���-
�����  �� ����	���+� � (������ � ��(������� � �	���� – ����	��� �	���, 
��� �� ������, �.�. �� ��	����� �� �� ����. �	����� ����� �� (���� �� ���� 
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�����	�, �� �� �����(� �� ������ ���������� �	���. ����������� �	��� �� 
������� ���(�� �� ����(���� � ����	��� ���(����� ��	�, ���	����� � �	� �, 
�� 
�� �� ���	� �� �	����� ��(�����, ���(�� ��� ����� ���� �������-
��+� � ������(��� ��	 �� ������ �	� ���(��� �(	�����+� � ���	������� 
�	� ��	#����. 

 
��������� �	���  

��� ����(������ � ���(������� ����(� ���� �� �� �������� � �� � 
������ ��
��, ����, � ������: �	����� � ��� �	�� �� (����#�, �(��� ��-
	�, �� � �	����� � ��	�, �	����� � �	���	�� – ����� � �����. 

 
��(��� ���� – ����� 

6.5.1. &*��+$ � ���4*��+$ �� ����	���	 ���	 

0����� �����	� �������+�, ��(����� �	��, ����� ���(������� �	�-
�� ���(� �� ��  ����� �� �����#�	� �����	� �� �	��� �	�  �#� �� �� �� ��(��-
�� ������ � ����� � ����	��� ��	 � �	�����. -��, ���� ����, ���� �� �� 
 ����� � �� ����� ����� �� �������� �� ��������. 
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                  ,����	� �� �	���                                          ����	�� �	��� �� ����#� 

���(������� �	��� �(� � �� ������� ��(�� ��, � �� ����� � �����-
��+��� ��� ����������, �� ������ ��� � �����(� �������� �� �� ������. �	�-
���� ���� �� �� ������ �� � �	� ��
����. �� ��� �����+� �� ��
� � ���-
��#�	� (���� ���� �� �����+� – �� �	�. �����+��� � ������� �	��� � ��-
�������� � �� ��
� �� ����� �����+� �	� �� ��� � (��#���� ����, ��� ��-
���� ���	 �� ���� � ���	�� � �����	��� � �	�����. &�#���� �� ����� � 
�����(��� ����� � �� �	���, � ����� � �������, ������ � �� ��(�� ����� 
��(. ��� �����+���, �	����� �������� �� �������� �� �� ��� �� 	���+� �	� 
�� ���	�.   

&�
�� ���	���� � ���������� � �����+� � �����	������ �	���, 
(���#/� ���(� �� �� ������ �� �� ������ �(	���� �	� �����	�� � �	�����. 
0� ��� �� �������� �����#�	� (���� ��� �+� �� �����+� �� ���	� � �����-
	� � �(	���, ��� ���������� � ���������� �����	 � �	�����.  

�	����� ���� �� �� ������ � ��
���� – � �����#�	� ��
�� �� ��-
���+�.  

 
��
�� �� �����+� �	��� 
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&� ���� ��
�� �� ��1� ����� (���� ���� �� �����+� 
�� �� ���� 
�� ������� (����, � �	����� �� ��������� �� ��� ��� ������ ���	 � �� 
�����, �	���#/� �� ���������� �����	. 0� �� � ��#�� �� ��������+� � ����-
	��, �	����� �������� �� �������� �� �� ��� �� 	���+� (����, �	����� �	� 
���	�). ������ /� ����
� ��
������ �����+�, �	����� �� ��������� �� � � 
�� ���� �� �����+�. 

' ��� �� ��� � ��� ��
������ �����+� � ���� ���� �� �� ������ 
� ���	�� � �����	��� � �����	�� � �	�����.   

 
�	�� �� �� � �����+� �	���  

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

6.6. ������ �$,��  
!#��$� 	$0��
�	� �� �$,���$+$ 

$����� �������� � ���(���+�, �� ���	������� ���	�� ����� ������ 
���(�: 

– �	����;  
– �	�(��� �	� ��������; 
– �����;  
– ����������. 
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#.������ ���� ����������� ���� ��	#��� �(	�����+� � ������ �� 
�	���� ����� �+� �� ���(����� �	�� – �	���. �	������ ���(� �
�� �� �����-
�� (���	#��*. �	�(� ���� � ���� ���(� ���� �� ������� �� 15 ��.  

"� ���� � �����������, �	������ ���(� ���� �� (��� �� ���������-
�� � �������	� �������, ���� � ��  ��� �� ������ � ������ � ������ �� 
�	���� ��	#�� � �	. 

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

������������ � ������ �� �	���� ���(� ��� ��# ������	��� � ��# ���-
���	��� ����� �� $	�� ������ �������, ��� �� ����(���� �� �	���� ���-
������#� �� �	������, ������	���� ������� � ����� ����������� �����,  �-
�� �� � ��������� ������ �� �	���� ��	#��, ���� � ����� ���	������ ������. 

 

����2 �� �	���� ���(� 

-������� � ���(���+� 
�� �� �������� ��� ����(���� � �	���� ���-
(� �� ������ �� �	����� ��������: 

– ����(���� � ����� � ����� ��������+� � �������� ����������� 
��� � ����;  

– ���� ���+� �� 	����� � ��������� �� �	��� �� �������� �����	; 
– ����+� � ������ ���	� ���������; 
– �(	�����+� �	� ����	���+� � ���������; 
– ��� �(��(���� � ���(���, ����� ����+�, 
���+� � �	.; 
– ����
���� �(��(���� � ���(��� ((�#����+�, ���� �+� � �	.). 
�.����� �.� ��������� ���� ����������� �	�(��� ����� �+� �� ��-

���� (20 �� 30 �� � ����/�), ��� 
�� ������� ��	��� �� �����������, ����� 
������� ������� �� ���������� �� ���������+� �� ����� ��	� �����, 
���� 
�� ��� �������� � ���	��� ������ ���	���. $� ���# ��� ���(� �� ���- 
 
 
*���."�5 (�������� �����) – ���� � �	����� ��	#��, �	���� � ����(���� ������� ���� 
�� 	������� �� ��(	���-
� �� ���	�����, � � �� ����	� �������. 
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������ ��	� �	���� ��� �� ���(������� ��������+� �, ���� ������, �	�(�-
���� (��������) ���(� � ���	���� �� ����(���� �� ������(� �� �	������ 
���(�. 

�	�(����� ���(� ���� �� �#�� ������ ��� ����(���� � ��(�	 �� �	�-
(��� ���(�, ��� ����(���� � ��	������, ����	� �� ���������� �������+�, 
�������#� ���������, ����� �� �	���, ��	���	� � �	� �, ����� ��� ����(���� 
� ��������� �� �����	��� �(#���� � �����. ������������ � ������ �� ���-
��� � �	�(��� (��������) ���(� �� ��	��� � ��#� ���� ���(���, ��� #� ���-
��
�	� �������� � �	�(��� ���(� �������� � ����������� � ������� �	�-
���� �� ���������� �������+� � ������� � ���������� (�	��� �� ����-
��, ����� � ��.). 

-����� � ����(���� � �	�(��� (��������) ���(�: 
– ����(���� � ����� � ����� ��������+� � ������; 
– ���� ���+� �� 	����� � ��������� �� �	��� �� �������� �����	; 
– ����+� � ������ ���	� ���������; 
– ������� ���� ���+� � ����+� � ������, �è ������ � �� ������� 

�����(��� �	�(� �� � ���(���; 
– �(	�����+� �	� ����	���+� � ���������; 
– ���������+� � ������� ��	��� �� ���(���; 
– ����
� �(��(���� � ���(���, ����� ����+�, 
���+� � �	.; 
– ����
���� �(��(���� � ���(��� ((�#����+� � �	.). 

  
�	�(��� (��������) ���(� 

�)����� ����, ��#� �
�� �� ������� ��������,  �������, ���������-
�� ��	� �	������ �� ������, ��#� �(� � � �������� � ��������� � ���-
	�����. ���# ��� ���(� � �������� � ���� ������ � �	���� �� ����(����. $� 
�������� ��� ����(���� � ����	�, �������, � ����	� ����� � �������-
���� �, ������, � ��� ����� ���� 
�� ���(� �� �� ���� ����(� �����. 

'������� �������� �� ����� ���(� � (�	������ �� ��������� „$�. 
*��� ��������“, ��# � ��	� � ��#� ���� ���(���.  
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-����� � ����(���� � ����� ���(�: 
– ����(���� � ����� � ����� ��������+� � ������; 
– ���� ���+� �� 	����� � ��������� �� �	��� �� �������� �����	; 
– ����+� � ������ ���	� ���������; 
– ������� ���� ���+� � ���������+� � ������, �è ������ � �� ���-

���� �����(��� �	�(� �� � ���(���;  
– ���������+� � ������� ��	��� �� ���(���; 
– �(	�����+� �	� ����	���+� � ���������, � ����� ���������+� 

� ������(��� ��	 �� ������ ����� � ���(���; 
–�����
� �(��(���� � ���(���, ����� ����+�, 
���+� � �	.; 
–�����
���� �(��(���� � ���(��� ((�#����+� � �	.). 

            
����� ���(� 

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

���� ������ � �	���� �� ��(��� (���#/� ���(��� �� ����(����� �����-
������	�, ����� ������ �� �(��(����� �� ��	��� (�����), �� 
���� � 
�� ��(�	��. 

-������� � ����(���� � ���������� ���(� �� ������ �� �	����� 
��������: 

– ���#�, ����(���� � ����� �	� ����� (� ������,  ��� �� ������); 
– ���(� �(	�����+� � �������� �  ��� ���� ������, �� ����+� � �-

�����(��� ��	 �� ������#�	��, �.�. ������, �����������	� �� �������� 
�	�� – �	���; 
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– ���	� �(	�����+� � �������� �� ���������+� ��� � �(	�� � 
��� � �������; 

– ����
���� �(��(���� � ��	��� ((�#����+�, ���� �+� � �	.). 
������	����� ������� �� ������� � (�	� ��	���� �� ����(���� 

� �	�(��� ���	����� ������ �	� ���� �� ��������� ���	�. ����� �� ��� 
�������� �� ���# ��� ���(� � �������� � ��. �	���� �������� �� )III ��� (��-
��� ��	#�� �� ������� ����). 0� ���� ������ �� ����� ���� � ������ �� '��-
	�#�, ���� ������� �� �������� ���� �� ��� $����	, �	�, ���, ���� � ����(���-
� �� ��������� �����. �����#�� � ������������ ���� �������� � ��	� � 	���-
	� ��#����. 

$������� � ��. �	���� �������� � �����	� ������� �� ������ ��	-
#��� ������+� �� �������, �.�. ������ ��	 � ��������, ��# � �� ��� � �	�-
 �. ��	#���� � ����������� ��	��� �	�(��� ������. 

                                      

         ����2 – ���������� ���(�                  $����� � ��. �	���� �������� �� XIII ��� 

 

6.7. ��&�� �,����	
� �� �$,�� 

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

�� ��� ����(���� �� �������� �� ���(����� ��(���	��� �	� ���	#�, 
������� �� �������� ������, ��#� �� ������ �� ��(��� ���� �.. �����, ��(�-
�� �	�� – ���(����� �	���, ����  ��� �.. ������, ����� � ��. 
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"� �������� �� ����� � ���(���, �����#�� ����/� ������ � ���(�-
��+�, �, �����	�, �������� � ���(���+� �� ������ �� �	����� �������� 
�	� ����: 

– ���#� � ����(���� � ����� (������� ���� �� �� ���� ������� � 
�������� ����������� ���� �	� �������� – ����� 	���+� ��� ������ �	� 
�� ���������+� ����� �����);   

– ���� ���+� �� 	����� � �������, ����� ���������, �� �������-
� �����	� � �	��� (���� ���+��� �� �������� �� �����+� �� �	����� ��  �-
����, ��� 
�� �	����� �� ���� �������	�, � � ��# � � �� ���� ��� �� ����-
�� �� 	����� � ���������); 

– ����� �� �, �� �����+� �� �	����� (�� ���� ��(���+�) �� ���� ���-
���, ����� ������(��� ��	 �� ������ ���	� ���������; 

– ���� ���+��� � ����+��� � ������ ���� �� �� ��
� ����/������, 
�è ������ � �� ������� ����������� �	�(� �� � ���(���; 

– ������� �	����� ���������� � �(	�����+�, ����� ����	���+� � 
���(���, ��#� � �� ������ �� ��
� �� �����+� �� �	����� ��  �����, � ����� 
�� �, ���� �� �	�����, ��� �� �������� �� �	�����; 

– ��� �(��(���� � ���(��� (����+�, 
���+� � �	� �); 
– ����
���� �(��(���� � ���(��� ((�#����+�, (�	�+�, ���� �+� ��.). 

 
�� � ����(���� � ����2 �� ���(� 

6.8. /�1��!
� �,����	
� �� �$,�� 

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

$����#�	� ��� ��
�� �� ����(���� � ���(����� � ��	#��� �(	��� � 
�(��(���� � ��
���� ��������. ���� ��
�� ��(��� � ������ � ������-
+� � ������� �������� �	���, � � �� ���������� ���� �� �� ����(������� 
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����/� ��� �+�. ������+��� �� ��
� �� ����	-��	��, ��# �� ����(����� �� 
����� ���� �	� �� 	�� ����	. ������� � ��#� �� ��1��� �������� �� �	���-
�� �� ��������� �����-���� � ����-��	�, � ��� �� ����� ��(������, �� ����(-
� ��������� �����. ��(������, �������#/� �� �������� 
�	��, 	��� �� ��-
������� �	���� �� ����	��, � ���� ��	�� �� ��	�� #� �(��(����� ��	������ 
����
�� � ����2��. ���� ����
���� � ����2�� � ��� ��� /� (��� �(-
��(���� �� ��	��� ��	���, ���� ����	� �� 
�(	��� ����� �� ���������� 
�� ������ ���	, � ����
 �� ��� �(��(������ � ������� ����� � ��	���. &� 
���# � � � ���� �� 	��� ����+� � ��������� �� ���� �� �� ����
� ��	-
#��� ���(���+� �	� �� �� �(��(���� ���(����� �(	������ �����. �(��(��-
���� 
�� � ������� � ���# � � � ���� (���������  ���� ����
��, ��� 
������ ���� �� �� �������� �� �, � ���������� � ���� ����	���. "��� 
�(	�������� �������� �� �������� ��# ����(������ � ���	��� ��(�	 �� ��	�-
�� �����.  

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

0� ����(���� � ����	� �� ���(� �� �������� � �����#�	� �.. CNC-��-

�� (computer numerical control = ����#������� ����� �� �����	����) – �� 
�	���+� � �������+�, �� ��/� �����������	� ���(���+� � ����, � ���-
��� � � ����� ������#�	�. ���� ��
�� ��(���� � ��# � � 
�� �#���� ���-
�#������� �� ����� �����������	� ����� � ����2�� 
�� ���(� �� �� ����-
(���, � ����� �	����, ��# ��(��� � ������ � �	���+�, �� ��������� ����-
�� �� ���#������ �� ��������� � ���������� ������, � � ��# � � �� �(��(�-
���� ����2��. $� ���� ��
�� �� ��������� ��	��� ��������� �� ����(����-
�� � ���� �� �� ����(������� �#���	� � �(	���. 

�����#�� � ����(� �.. $��-��
�� (computer aded machinering = ���-
�#������� �������� �(��(����), ��# ��� ������ ������ �� �� ����	��� ���-
��#�	� 	���� �� �����������	� ������+� � �(#������. $� 3�-	��������� 
����� �� ��
� ����	��� �������+� � �����������	�, ����	���� �(-
#����, ��� ����� �������� ������� �� �(��(������� �� �(	�� ��������(	�� �� 
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CNC-��
����. $���# ������ �(#��� ���� �� �� ����������� � �(��(��� �� 
���������� (��� �(	��.   

 
��
���� ����(���� �	����� �� ���(� 

     
CNC-��
�� 

6.9. #���1��!
� ������	
� �� �$,��	� 

6.9.1. ��6-*��+$ �� ����	� 

��#����+��� � ������, �.�. ���(��� �� ��
� �� ���� ������ (�#����, �� 

�� �� �#����� ���� � ������, ������ ���������� � ������ ������� ���-
	���. ��#����+��� �� ��
� �� �, �� ����
 �  ���� �	� ��1��, �� ���	�� ��-
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�����+�. $� ���# � � � ����
���� �(��(���� �� ����� ��� (�#��� � ��-
����, �� ��������� ������� ���
�� � ����
���� � �� ��(����� ���	� � ��-
��� � (�#��� � ������. ��#��� ���(��� �� ����
������ �	�# � ������ ��    
1 �� �	�(� ��. 

6.9.2. �$�$+$ �� ����	� 

��� ����(������ � ���(������� ����(�, ������ ����(����+� � �����-
����� ���	�� � ��(���+� ������	� ����� � ������, �� �������� ����
���� 
�(��(���� �� (�	�+�. ����� �������� �� (�	�+� � ������ �� �������� 
�������� � ����	� ����	��. 

6.9.3. #�	�����+$ �� ����	� 

$� �������+��� �� ����������� ����(� ������ ��� (��+���, �� ��-
��(���� ���������� ���	�� � �� ��
� ��
���� � ������. 

�������+��� ���� �� �� ��
� ��  ���� �	� �� �����+� �� ����(� (�� 
�� �������+�. $� ���# � � � ����
���� �(��(���� � ���(��� �� ������-
�� ��	#������ � ����
���� � �� ��(��� ���	�� � ������. 

���# � � � ����
���� �(��(���� �� �������� ��# �������� �� ����-
	��� ����� �� �������. 

6.9.4. ��!�&$+$ �� ����	� 

"��� �+��� � �������� 
�� �� �������	�  ���� �� �������, � �� �����-
�� � ����. $� ���# � � � ����
���� �(��(���� �� ���������� ���������� 
� ��������� �(���� � ������. 

"��� �+��� �# ���� �� ��
� �� ���� � ����� �	� �� ����� �� �����-
����� ���	� �	� (���, � �� ������ ��  ���� �� ���� �	��� �	� �� ����.  

6.9.5. /�	���+$ �� ����	� 

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

6.9.6. #�,��	*��+$ � #�!�$��*��+$ �� ����	� 

���� ������ � ����� �����, � �� ������� � ����. �����#�� ���	�� ��-
���� � ���	�����+�, � ���: 

– ��	����� –��	���� � ���	��� ��� ��#� �� ����� �	��� ��	�#�; 
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– ���	��-���������; 
– (������+�. 

6.10. #��/$�� �� �$,��	� 

 ���(��� ���� �� �#�� 
����� ������ �� ����#������ ���������+� 
�  ������, ������ ����#/� �� ����(� �(���� � ���	�� � ��(����� �� ��# 
�� ��1�.  
 "� �������, �� � ���� ���(��� �� �������� �� ��������+� � �����-
������ �� ������� � �� ����������, ���� � ��� �����
��� �������+� � ��-
��������� ���������	� ��/�, ����� ����(���� � ������� �� ���(�, ��(�	 
�� ���(�, ����	� � ������ ��	��� �� ����/����, ���� ��	�����#� ��. 

���(��� ���� ����
� �� �� ������ � �� ���������� ����(�����+� � 
��������� � �(#���� �� ���	� � ��������, ���� 
�� �	��� ������ �� �����-
��+��� ��� �������� ����.  

$� ������ � ���(��� �� ���������� �������+� �� �� ���� ����-
� �� ��� � ���������, �������� �� �������#���, ����
���� � ������, 
������ �	���#/� �� ����� (���+�, �����(� � ������� � ���������� ����-
�+� �  ������. -�� �� � ���� ���(��� ���� �� �� ������ ���� �	��� �	�-
��� �� �������+���, �	�, ���, ���� �������� ��	 � ���������: � ������, 
�� ����(���� � ���	����� �� ���� �	� ���� ���������� �������. 

���(��� �è �
�� �� �������� ��� ����(������ � ���	��� ��(�	, �� ��-
	������� ������ � ����	� � ��������� ������������ � �� ���������� 
���	. ���(�� �� ���# ��	 �� ������� ��
������ ����(���� � ���(�. 

6.10.1. �$,��	� 
�6 /$�$��	 �� #������	$ ��6$
	� 

 ���(��� �� ��������* ����������� �� ������� ���(�� (�	� �������-
� �� �������� � XVIII � �� ������ � XIX ���. "� ��# ������ ���(��� �������-
����	� �� �� ��	 �� ��������� �� ����������� ���������	� ��/�. ���-
(��� (�	� ��������� ��� ��������+��� � ���������, ������� � ����-
��� ����� �	�����, ����, � ������: �������, ��	���, �����, ��������� 
� �	. 

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

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

 
 
 

*#�5�� (profanus) – 
�� �� ��1� ����� �� ������, �����, �(������, ��������.   
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�� ������� � ������� ��	���, ����, � ������: ������ 	�#��,  �	� � ��-
���, ����� �� � �	. 

     
���(��� �� ��������� 

���(��� ��# ��(�	�� ���� �� �� ����(��� �� � �	� ��
����. �� ��� 
����(���� � ������	� � ������ �, �� �������� �� ����� � ����������, ��-
�� �� (��� ����/� �	� ����	�� ��������. $� ����(����� �� ���(����� �	�� – 
�	���, �� ����(� ������ � ���(���+�, �� �������� �� ����� � ���(���. 

��
������ ����(���� � ���(��� ��# ��(�	�� �� �������� �(� � ��� 
��	�������� � ��� ��	���������� ������������, ��� 
�� ���(��� �� ����(���-
�� � �����#�	� ��
�� – ���������, ��� ��(���� � ������ � ������+�, 
����� � CNC-��
�� � ��. 

���(��� ���� ���� ����
� �� �� ������ � �� ���������� �������-
+�, ���(�� ���� �	������� �� ��������� �� �� ������ ����, ����, � ���-
���: 
�����, 8��� �(	�����+�, �������, ������� � �	� �. ���� ���(�� 
���� �� �� ������ ��	������� ���(�, ���� ���������� �	���� � �����-
����. 

�������� � ���(��� �� ��������� ������ �� ����� � ���������, �� 
��	������, �� �����#��� � �� ����� ������� �� ��� ������� �(���� � ���-
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������� � ���(���, �������� � ���������� ���������, ����� � ���(��� 
� �	. 

 

��(�	 �� ���(� 

6.10.2. �$,��	� �� /�
$���!
�	� 	����-������� 
*9� 

���(��� �� ����������� ���������	� ��/� � ���(�� ������������ -
� �� �������� �� �������� � XVIII � �� ������ � XIX ���. ������������ � 
� ���(��� 
�� � �������� �: ���������, ��	�����, �������, ��(�	�� � ����� 
������ ��	��� �� ����/����.  

���(�� ���� �� �� ������ ��������� �� ���(�, ��#� �� ����(�����	� 
�� ���� � �� ���������	� ���� ���������� �(	��� � �	����� �� ��(��� �� 
���� ������#. -�������� �� ������ �� ����/� �	����� ����������� ����-
��� ��1� ��(� ��� ��������� ��� ��	��. &�#������� ���������� �	���� 
�� ��������� � ��������, �
�� �.. ����	� �	� ��	��, ��#� �� ������ �����	-
��� ��	 � ���������. 

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

&������ ������ �#����#��� � ��(�� ������ ����������� � ������� 
��������� ��# ���� ��� ������� ������ (���� � �	.). �������� �# ���� �� 
�� ����� �����, � ������� �� ���/����� �� �(	�� � 8�����. 

"� ����������� ����	�, �������� �# ���� �� ����(������� �� ���, ��� 
� ����/� ���� ��1���(� �����. $���� ��� �(� � �� ������ �� ����/� ���-
 �+� �������� �� 
����. 0� ����(���� � ��������� ������ � ����
�� � 
��������� �# ���� �� �������� ����, ��(, 	��� � ��. 

 
 

*������ – ������ �� ����� � ���� 
�� �����	 �� ���	�����+� �  �
���� � ������. 



 228 

"� ������� ��������� ������ ���	� ���(�	� � �� �+� � �������	� 
� ������, ���� ����� � �����, �����#� � ���/�. 

 
-������ ������ 

6.10.3. �$,��	� �� !�
�����	$ ��6$
	� 

���(���, ���� 
�� �� ��������	� ��� �����
��� �������+� � ��-
��������� ���������	� ��/�, �� �������	� � �� ��������+� � ��������� 
� �����	���* �(#����. &�# ���� �� �������� �� ������� � �� ����������, 
����� ����(���� � ��������� � ����� �	����� �� ���(�, � �� ����	 �(�� ��-
�� �� �� ����� � �� !������. &�#�������	� �	���� �� ������� ��# � ����-
(��� �� ���(� � ����������. ������� ��������� �� �������#� ���������� 
�� XIV ���, ���� (�	� ������� ������ ����� �	���� �������� ����������-
�� � �� ���������� ������. 

0(���� �������� ��� ��� ����� ���� 
�� �� �������� ������. -�# �� 
����(����� �� ������ ���� � �� �������� �� ���(�.  

'��������� � ������� �� ����/� ��	��� 
�� �� ��1���(� ����� �  �-
�� ��� ��	��. "� �������� �� ��	������ � �(#�����, �.�. �������, �# ��-
�� �� ���������	� � ���, ��� �	� ��� ���, �	� �� ����/� ��������	� ��-
#���.  

 
 

*!���.�� (	��. sakralis) – �� ������� � ������ ��(���, �����	�
�� � �(����. 
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&� ����������� �� �������� ���� ������ ���(� �� �������� ���-
������, � �# ���� �� ���/����� ������ � ������#� (����� 	���, ���� ���-
(�	 � ������#�������, ���� � ���� �������), ������ � ������ (��#��� ���-
��), �� ���� �  ��� �� ������. 

�����# ����������, �� �����
���� � ������� �� ��1��� � ����� �	�-
���� �� ���(�, ����, � ������: ����, �	��� �� ���, ��	���	�, (�	���� � 
�����. 

               
          ����2 �� �	��� ���� ���                                           5�	���	� 
   �� ��������� „$�. *��� ��������“                           

"� �������� �� ������ �� ��# �� ����(������, ����������� ����� ���� 
�(�	��#� � ��������������. ���� ��� �� �#�(����� ��������� ������ �� �� 
�������� ����������� ��: %��������� �������, ������� „$�. $���“ � ����-
����� „$�. *��� ��������“ – ��� �� ��	� � ��#� ���� ���(���.  
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$� ���(���, �����#�� ��	�� (��# ����� ��������� 
�� �� �������� � 
�����, (���#/� �������#� � (����� ������ �� ����� ��	�. 

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

 
 
���(��� �� ��������	� � �� ��	������� �����	� �(#���� – !������. 

����(� �� ��������	 �.. ���(��, � ��� �# ���� �� �	���� ���(� �� ������-
����� ������� �	� �� ��������� �����.  
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,����� �� ����: 
    
< ������ �(#��� ���� 
�� � �������� ���(��� � �������# �� �������� ���(� � 
�����������! 
 
< &�  ������� �� ������ � ������ ����(��� ����2 �� ���(� �� ���# ��(��! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#���� �� ������ ����'�: 

 
1. 6�� �� ������(��� ��� ������ ���(������? 
2. �� ���� �������� �#������� �� ���� ����(� �� ���(�? 
3. ��� ��	� ����(���� �� ���(� (� �� ������	 �� ����� ������� � 
�(����? 
4. �(#��� #� �������� � �� � ����(���� � �	���� ���(�! 
5. ���� ��1� ������ ���(���? 
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