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<����	���� ���	
 / ���	�� ����� ���/	������
 ������! ��/-

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

<����	���� ���	
 �����!�����
 ����
��� ������� �����, ��-
�� ��	� ���	�! ����! ������> 	� ������ /����� � ����� ����-
�	������ 	�����, � � �������	� �����, ������	� �� ��������	� 
����������, � 
��� �������� ��	 � ������� ����� �������	��� 
��/�����.

$��������� ���	
 ������	� ��������
 ��/	���	��	���! 
�����, �� �������� 
���	��� �� �����	��� ����������������. 
?������� ������� $�����%�	�, 	�
�	���� ��������� �������	-
	
 ����	��� ����	����� ������ ���������� ������	� ��/(�-
�!���� ��������	� ����� � ������ �� �����(����� ��	! 
�����.  

$��������� ����(�� �� ����	���, ��%� �� !(��, �����	�-
�� �� ����	
, ����(	
 ������, ����’
	��, ������ �� �����, �/-
����, 	����� �� �	(� ������ � ����� ������ ������ /� ������ 
������ �� <����	�.  

< ����������� ���	� (����� �����������!���
 �������� 
� 
�����		���, ��� � �����		��� �������		
: ����, ����, ����, ��-
���, �����, ������, ��� (������, �����, �����, ���, %��� �� �	.), 
� ����� ���(	�, �(�	�, ������
, ������, �������
, �������, 
��������, ������, ����/�, ������, ����
, ������, 
����; ��-
��	�, ��(�	�, ���(�	� �� ����	���	� ��������.  

B����� 	������	��� ����	��� ����(� /����� ����� 
��>�	��� �������	� ��������		
 �������		
 ����������� ���	� 
/� ��������	��� �� �����	��� ���	�����
��.  
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< ����	��� 	�����	� ��������-��	�������	� ������� ���-
�������� ���	�. �/ �������� �����	���� ���(��
�	� /	���		
 
��!�� ������		
 C. D. �� E����	� — ���	��/����� �	��	���-
�������������, %� � 1630–1647 ��. �������� � <����	�. ;���-
��	��! �	���������>! ����
 $�����%�	� ����		��� ������ 
XVIII – ������� +�+ ��. > ����	�/���	� «F	����» �. $. G���
���-
������. G��	
 ��/������ ����(�	� ��/	�>���
 �/ /������ ��	���-
��	��� ��������
 ". #��������, ���������	�� ������ C. �. G��-
���-H�	��’
	�	�� �� J. $. C���	��. 

H�	��	� ��������� ��� ������� ������, %� ����������	� � 
����	���, /���	� � $���������� ������, �����������	� � ���-
������
� � �������	�� ������. =��	����	� ��������� ������ 
����� ����������� ���	�, �����	� ���������� ���������		
 
	�����( ��(���	�� 	�	� �����. 

������������� ����������	� 	� ��	��� ��/���� �����	��� 
$����������� �	���������� ��������� ���������� <����	� �� 
��������	��� ��
�� — �	
 ���	�����.  

K������	�� ����	�� ���/	���	�� ��
 �����	��� ��%�� 
	������	�� /������� ��� � �V ���	�� �����������, %� 	����!���
 
/� 	���
���� ���������� 6.140101 «C�����	�-�������		� ����-
��» �� 6.051701 «+������ ���	������ �� �	��	���
» (�������� 
��������	�� ���������� «���	�����
 �������		
»). 
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1. ����	+*�-7��7	'�8,� 

��0�
9�,,: 

��0���;*�/ *6<,� 
 

1.1. '��($!���� �� ���&��!���� �����!�"��# �$%�� 
 

K�/������	�� > ����, %� ��
 ��������		
 ��	����	���		
 
����	�/�� �!��	� �����	� ��� �� ����, 
�� ���	� �/
�� ������ / 
������	��� ��������%�.  

=�� ���������	��� ��/��(���		
 ����������, �� ������� �� 
	���
�� ����	���� ��
��	���� 	�����		
 /������� 	��� ���-
����� ���������, 
�� ����
�� �� ������ �������� ����� ���-

��� 	����	���	�� ���	�. K� ������ �����		
 �������� 
��������� � ���������		
 ����� ������!�� �������	� ��������, � 
����� ����	��	� ���
�	�		
 �	(��, 	��������� �����	��, 
	������. 

$��������� ���	
 > 	����’>�	�! ��������! �����	����� 
	����	���	�� ���	�, 
�� ����������
 ����
��� ��������� ��-
�� 	� ������/	�� ��������� ��� G����� 	� /����� �� $���/��’
 
	� �����, ��� $���’
�� 	� ���	��� �� L��	��� ���
 	� ����	�. 
$���� 	��/������ �(����, ��/�������� ������	�� ����, ��/-
��	���� �������	��� ��/�����, ��������� ������� 	������, 
�����	���� ���	
 ��
�����
 	� �������� �����	�! 
� /� ���-
��� ��������	�� 	����	���	�� �������� ������	�, ��� � /� 
���	������ �� ����	��	��� �����		
. =��	���� �����	���� 
���	
 /	��	�! ����! �����	���	�. ���, �����	���� �� ��-
�������� ���	
 �����	� �����/	
>���
 ��� ����������. K���-
��(�! ��/�������! ����/	
>���
 ���	
 M�	�����	�� <����	�, 
/������ $�����%�	�. 

$�����%�	� — ��������-���������	�� ����, %� ��/��(���-
	�� � �����		�� �����	� $���	���������� 	�/���	� � 
��������	��� ���������. < ��/	�� ��� �
 ��������
 ������� �� 
������ ��/	�� ������	�-�������	�� ������	� � ���� ��/	�� 
����	��������	�� �����. G�!���� ��	
��
 «$�����%�	�» � 
	�/�� ���! /’
�����
 	� ������� +�+ ��. ����
 /����(�		
 ���-
���� �	���������� D�������	�� <����	� �� ������ N��������� 
������� � ������		
 $���������� ����	��.  
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$�����%�	� ��/��(���	� � ������������ /�	� <����	�, ��
 

��� ��������	� ���	�		�� ����>� � �����	�� ��	��	�	����	�� 
������ �/ ������	��! ��������! ����� � ������. =�/	�����	�! 
��������������! ���! > ����!%� /���� — ������ ���	�/���, 
�������� ������%�, ������ ����, /����	�	� ����, ����� ������� 
�����, �����		� �����.  

=����	� ���������	� ������		
 � ����
����� ������	� ���-
�� /������� ��	��	�		
 	� ��������� $�����%�	� ����������-
���� ���������, %� ��>�	���� ���������� / �����		������. 
G�������� ����� � ��������	�� ������ � ��>�	�		� / ���!���� 
O��	���� /��/�������� ����%���		
 /��	����, �����, 
�����	��, ������� �� �	(�� ��������������������� �������. 
&���� �� ����� � ������ ��	��� ������	�, 
�� ����(�� �� 
����������� ���	�. :�������� ������� �������� ���� ��/����		
 
����(	��� �����, ��������� ����� �� ����. :����	��� �����	 
�’
�� ��������	�� ����	� �� �������	�� ���, � ����� 
��������� �����	�.  

F����	�� ����	��	�� ��������, 
�� ��/	�(� ��/	����� 
���������� ����������� ���	�, ����� ����		
� �
��!�� � IV 
���. �� 	. �. & ���	�� ���� ���	� �������� ����/��	!�����
. H�-
�����	� ��	� �������
 � XVII–XVIII ��., ��	����	� /� ���	��-
��		
� �����	����� «��/������» 	����.  

�������		
 ����������� ���	� ���������� � ������ �����-
	�� �������	�� ������. $�/	> �����	������
 ��� ��
 $��-
��������� D��������
 ���! �������	��� � �������������� 
������� �� �������	��� /����!. < ������	� XVI ��. $�����%�	� 
��� /	��!�	�	�! ��������>!, %� �������� / :���� $����. 
$���
 ����(	�� ���������� ���	���� 1482 �. ���� 	�������� ���-
���!. #������ 	�����		
 (����!��) ��� �������� ��	�%�	� 
��������, �������� /��������
 � ������ ��%� �� �����������
 
	� ������ ���� :	���� ��� /����� L���������� � G�	�������� 
/�����. M� 	�����		
 ���� 	����������� ����� ����
, �����-
��!�� �/���� � ����(	�� ���	��, � � ����� ���� ���� �����(-
�
!�� � ���(-��	( �������	�� ���������
�, 
�� �������� 	�-
/�� ������. L����� ����� ������ /	��������
 	� ��� ������ 
:	���� �� 	� ������ ;���, H�����, <��!, #	�/�, $���, =������, 
H����. <���	��� /�������
 �����	�� ��	�� �����		
� ��� �� 
����, ���!��		
� 	� /����	�, ������ ����� ��	��, /���		
� 
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���� ����� ����. «;��
	���» ������ �� ���� 	� ���	�������� 
����	�. "���� �����	� ����	���� ���(�������� /������ � ���� 
	� ��������� «���	��» — ��� «�����		
» ���������� ���	�� 
(/����		
 �����) �� ����	�		
 �!��� («
/����»). & ��	�
 XV 
��. ����	��� ��� ����	�	�(� ���	���!�� ���� ��������� 
D��������
. & 	������� 	�����		
 � ���� ��������� ��������-
>���
 /����������. ��������� /����	��� ���	������!���
 � 
������	� ������		
 — ������ � ����. &���! ��/��!����, ��� �� 
�����, ������� ���	�� «/���	� ��� ����	�», ���� 	� ������-
���
 ���	��� ���������. =��	���� /���� ��/�������
 � 
/������!�����
 /� ���	��� ����	�����. $���
 ������		
 
D!��	����� �	�� 1569 �. ����� 	� ������	� ������� $�������-
�� D��������
 �������� �� ��� ������ ����	�� /����	�-
��� �/ ��������� �� ����
��	�� (�
���. K������	�� XVI — 	� ��-
����� XVII ��. 	� ��������� ���! �����������
 ��	� / 
	�����(�� ������	��� N��� $��������� — =�(	������	� / 
��	���� � D�	��. =��	���� ���������� ����	� ������� ������ 
����/���		
. 

< ������ ������	� XVI — ���(�� ������	� XVII ��. ���-
�� /�����		
 ��������� $���	�����’
 ������������. <���-
	����� ����/� ������������ — ���������, ���	�����, /��-
��������� — ����	��	� �����	����
 ����%���		
� /����� � 
��/����		
� ����(	��� �����. K�����		
 ���! ���������
 
�������	� / ��/���� — 	�%����� �������� ����!���, � ����� 
��������	��� �/ G���%�	�, E������%�	� �� $�����
 — ���-
��������, �� ��������� �	�� �� ������� ������	��. B��-
��! �����	���� ��/����� � ���
	���� ����	�/���
 ���
��� � 
����		���� ���
������� ����� +����	����	�!. K� ����� 
<����	�, ������	�� � ���(�� ������	� XVII ��. ���	��/���� 
�	��	���� 	� ��������� ����� C������ D��������� �� E�-
���	��, � ����� �������	�� $�����%�	� ��������	� ���-
(� 300 ������	� — ����, ���, �������. E���( 
� 50 	�����-
	��� ��	����� / 	�����		
� 140 ���. ���. ������� �	
/� �>-
����
 =�(	��������, ������!�� ��� ����� �����	�� %����-
	� 600 ���. /����� �������. D��	���� ������� �. =�(	�-
�������� /���	��� � �����’� K����	�-��/����	�� ���	� ��-
����	� XVII ��. $�����%�	� ����� ��������! C�����	����� 
������� — =������ &�����/�����. K� ������ �����	�� ��-
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��	���� � ������ N��������� ������� �
 ������� �����	����� 
�� ��	�
 XVIII ��.  

&� ��/������ ����� 	� $�����%�	� ������
 ������������� 
��������, %� ��>�	���� /���������� / �����		������ /� 
	�
�	���� ��/��	���� �������	�� ���������: ���������, ���-
�������, �����	�����, /�����	�����. ;������� ������������ 
��������� ��� ����!�	� ����	����: ���
� / ��	��� /���
�� 
��	����� ��	�����, ��	� �����, /����	� ��	�, ����, ��	�����	�-
��, ������. +���������� /�������
 	� ������ ��(��	�� ��� � 
�������, � � ���� �� ��������. $������� ���������� ������-
����������
 ����� ����!�	� 	� ���, � ����� �������� 	� ����-
�!��		
 �������. K� ������ � ���� /���
 ����������� ��
 
������, 	� �����
 � ��	����� — /� ������		
� � �� ������ �����. 
K� ������� ������ ������, ������, ��
��, ������, �������, 
����, ���	��, �����, ����, ������	��; 	� �(��	�� — ����/�, 
����	� �� ��	�. < ����� ��/������ �������	� ��(	���, 

��	���, ���(��� �� ������� ������� ������, � ����� ��	�����-
	���. K� ��	�� ����%����� ����, �(�	��!, ����, ������, 

���	�, �����. & ����� ��/������ ��	��, �����, �����, �����, 
��/, ���	��. H�������� ��/��! � ���� ���
��� ����������. 
<�!��	�� /�	
��
� 	�����		
 ��� �����	�����. E����� 
������ ���!���� ����, ��	����	� ����, �����%�	� ����. < ������ 
�� �/���� ������!���� �������, �
%��, ��	��, %��, �����. < 
������ /�������� ������� � �������. H’>����� ���!��		
 ��� 
���� �����: ������, �������, ��������, �����, �����, ����, � �/ 
/����	� — /����, ���� ��/�, /����� �����. < ����� /����� ����, 
���	���, ��	���, �/�	�, ������	, 
����-�����. K����	� ������ 
���/���� � ���	���� ���, /������ %�����, �������, �����. 
��������	�� �������� �������		
 /�������
 �� ������� ++ ��. 

������� �������		
 ���! � ������ ��/������ ������� �� 
����	���		
 ����� 	�����		
 ����	��� ��/������� ���	� ���-
����
 	� ��������� �������		
 �������� �!�	����. $�����-
���� ���	
 ������� � ��� ����� ��� ��/������ ����	����. 
=��	���� ��	� /���/����� ����� ��������� � ���	������	�� 
�������� ����������, ���������, �������� 	�������� �� ����-
����� ����	�. 

���, ������	�����	� �������� ������ �!(-���� �������-
�����
 	� �����	���� ����	���, � /����� — 	� ����	��� / ��-
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������	��� 	����	���	��� 	����	!������: ��(	
��, �����, 
�����!, (��������. & 	�������� ���	� ����/ �������� � 
�������� ��� �����	
�� �����	�		
 ��������� ((�	����	-
	
, ������	), %� ����/����� � ��������	�� ����������� «��-
��	����» — ������	�� 	� ���� �����������	�� ������� �/ 
���(� (�’
��, ����-(����, ���	���, ����, ����!). K����-
����	���� �����	��� ������� ���	! �������� ���������		
 
��
��	� (�������). = �����	���� «�����		
», ���� ������-
��		
 ������, 
�� �����������!���
 � ���(�� � ������ ����-
���, ��� ���������	� �������� �!���� ��������		
 �����-
���� � ���������� ����. M
 ���	�����
 �������	� ������	
 � �-
��������� � ���������� ���	�.

=��	���� �����	� �������� ������	� ���������
 �� ��	-
������ �/ �����	��� ���	
��. K��������, 	� ��������� «����-
��	��» �����	���� ��/����� ����� (����� ������������ ���-
��		
 ���	
���� ����. = ��� �� ��� �����		
 
������	�, ��/-
����!���	� ����� ����������� 	�����		
, � �����	��� ��� 
�����	
	� 	�/	��	��. =��� � <����	� ��/��
�����
 	��������� 

� ����� �
����� �����, �� ���� � ������	� ��������
 ��	( 
����	�! �����	
	� /� ���	�	�!. L���/ ����� «������	����� 
�������» �����, �� ������	� +�+ ��., 	� ����������
 � <����	� 
��������, 
�� ������ ��/������ � �������� ��������	�� ������. 
K������, ������� �����		� ���
 ���� ��(�������, �������� ��-
������ / ����	�, / 
��! �����	���� /���� ��� ���’
/�	� �������-
	��� �/���.

;��>���	���� ����������� ���	� ��
��
>���
 	��������� � 
�������	��� ���������		� ���	
���� ����, ���(	
	�-
����’
	�� � �������� ���������.  

;��	
�� ���� 	� $�����%�	� > 	�����( ��!��	�� � 
	�������(� �����	�� ���������, 
��� �����������>���
 ��-
������	�, � ����� 
� �������� � ������ ��	��� 	����/	���-
	��	�(�� �����. ���� ������		
 �� ���	�	� ���	��� �����	��-
�� ���	! / ���	
�� ��������, /����	�� ����’
	 �� �������, 
��� ���������		
 ���� � �����	����� ���	� ���( ��/	���	��-
	�. ;��� ��
�� ����, ����	�, ����	�, �����	� � �����	�, 	� 
	���� ����!��, 	�� (����!�� �	(� �’
��, �� ���� ������	>, 
�����������!�� 	����� � �������� �������, ��>�	�!�� / ��-
���� �� ������!. 
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+�������	�� ��
 ����������� ���	� > �������� ���(	
	�� 
� ����’
	�� ������: ������, ����	����, ����(��, �����	����, 
�	�(��, ������, �����(��, �������, ��	�����, (������. K� 
$�����%�	� /���	� �� ������� ��� (���), 
��� ��� 	�/��! «��-
����	���� �(�	�» (���������	� «������	����», ���� ������-
��) �� /�	���	�� � 	�(� ���� / G����. 

$��
� �/ ���(	
	��� �� ����’
	��� ������� ������� 
���� 	��������� ������. P� ������� � ����
�� ���	���� �� 
���	�� �’
�	�� ��� �� �������� 
� ��������	� ������. $��(���� 
����� ������ ������� �����	� ��
��, �/ 
��� 	�������� ���-
������		
 ��%�. & �	(�� �������� ������� �����
�	��� ��� 
�������, ������, ������. < ��	�� XVIII — 	� ������� +�+ ��. � 
������ ����(�� �������
. C���� � ������
 ��������� �������-
	� 
� ������ �� �	(�� �����. �/ ��
	�%�� � ������� ���������-
�������
 �������	� ���	 � ���	��.  

�	(�! ���>���	���! ����������� ���	� > ����	���	� ���-
���� �����		
 ������� ��������� �����	�	��� ������ 	� ��� 
��	��� �����	��� � ��/	�����	���. G�����	�� ��������� > 
��%, �� �� ��
��� ����!�� %� ��� ���
��� �����	�	���, 
�� 	� 
�����(�!�� ��
����� ����, � �����	
!�� � ������!!�� ����.  

�/ ����	���	�� �������� ����
		
� ��������� 
���’
/�	� ���� �������	� ���� ���	������, 
� �������	> ����� 
��������		
 � �����	
	� (����� ��������		
, �����		
 
��������, � ����
 ����� — ���� ���( ������� ����		
 �� /�-
����		
. & ��>! ���������! ������		
 ����� ���’
/�	� ���>��-
�	� ����� ������ — ��/�	�� ��
 ����		
, ������ � 	�������-
��� ��������� ��
 �����		
; 	�������� ���	
	�� ����� ��
 
������(��� ��(����		
: ��/	���	��	� �������, �����, ��(-
��, �������.  

H������� ����� �������� ��� ��������� /�����		� ����� 
���!���
, ������ ����� ������
���� /�������� ������ ��� /����. 
H�	��	��� � 	����	��� ��������� /���������� ��� ���(	� 
� �����, 
�� ���������� (�
��� ���	������� �������� /��	�. 
K� $�����%�	� ��(���		
 	���� ���
	� ���	� � ����
��. K� 
������� XVIII ��. � $������ � 	������(	�� ����� ��
�� 38 
���	��. < 1743 �. � (���� ������ ����(�	� �������� 1146 ���-
���� ���
	�� ���	��. N�/����� � ����� /��	� /����� ��� ��	�-
��! ��
 ���������		
 ���(	
	�� � ����’
	�� �����. & 
��� 
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�(�	��� �����
�� ���(	� ��
 ���������		
 ������
���	�� 
(��
������) ����	�� ������. $����
�	� 	� $�����%�	� ����(-
�� �� ����	��� ������
 / �����	��� ���(	�. G�	�������		
 
�������� ��������� /����	!���� /������ ������	��� ���-
��		
 (��(�		
), � ����� 	�������	�� �����	����� (����		
, 
���(�		
) �� �’
��		
. G������ ((������	� � ����) ������� � 
������, ����!�� ��
 ����� 
����, �������	�, ���	��!, ��-
��	�, ���	. G������ ����� �����	� �����	� ��
��, ������ 
-
���� � �����. H����� ������, ����!�� � ����� ����
 � ����		
 
���	�, ���	��, ����, ��(	���, ����� � �������	��� ����
 / 
������� ����
�. ;����� ����� ����	� �� ����. +�������	�� 
��(� ��
 $�����%�	� ��� ����		
 ����. P� �������� (����� � 
������ �����������	� ���� � /������� �����	�� ��/�����; ��
 
	���		
 ��������� ����� ��������������� ���� /-��� ��	�. 
������, 
���� �� ���� ��(���, ����’
�!!�� �� � ����, � ��-
��� ����(�!�� 	� ������� 	�	�/�	��� 	� 	����. ����� ����� 
������� /����� �/ ��������� �����		�����, �����������!�� 
	��������� ����: ���	
�� ����, /��� � �������. $���
 /��! 
���	� ���� /	����� ��/�� /� (����! ����� (������ /� ���	� � 
������ — ���������	�. $���� ��/��� 	� �������	� (����� (25-
40 ��, ����! 	� ��	(� ������������), ����� 	����/� /�����, 
%���� ������ � �������� � �����’
	� 	����, ����	�, ��	� �� 
�����(����� � �����	
	�� ����� � ������ �� 	� ����%�; ��-
��	� ���� ����� /��������
 �� ���� �����. K���
	�� ��� 
(/���) ������!����, /������� ������� � /������� � �����	
-
	�� ����	���, �����������!�� ����� ��
 /�������		
 �����. 
G�(�� � (��	�� ����
 ������	��� �����		
 	���	
�� 
�’
���, �����, ����’!, ������!�� ������, ������, 
����’
	��. :�
 �������(��� /�����		
 ������ /������� ���-
����� � ������� 	� ������. &������� ����� ������ ��� — ���, 

��� ��� ���!%� �����������. #’
�� ������!���� (����	�	�) 
� /������� � ������. N�� ������ � �’
����, /�����!���� 	�! 
	� ����� (��� ��� 	���������(�� �����	�	��� ���	�� ���). 
H��! ��� / 	���		
 ��	�����, ���	�, ���(� — ����, ����! (/ 
������� ++ ��. — ��	
(	���); ������, %� /���(����
, /����-
������ �����, � � ��	�� ���’
� ��������� � ����. & ��-
���’
���� ������ ����� ���. &� �����	� �� ���(��� /����� 
�����. 
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1.2. �����=�>�� ����!� �����!�"��# �$%�� 
 
;�������	� � ��	��	��� �� ��	�
 XVIII ��. ���������� ���-

	
 ���/	������
 ��/	���	��	���! � �����	���!. �/ 	��/�����	� 
(������ ������� ����� ���� ���� �� 	�(�� �	�� ���(�� 	� ���. 
&	��	� �����	� 	������ � 	����� ������ �� ���������� ��(� /� 
	�/���� �� /�����>���
 � ������� ���’
�� � ����
�� �������� 
�� /�������� ���������. &���(�!���� /����� /�������		
 
����>��� ������ �!���, ��� �������� ������� ����� 
�������	��� ��������		
, ��������	� �������	� ��		����, %� 
	���� � ��� ��������	� 	���	����		
. $�������� �� �����>���
 
��
����� ���, �/ 
��� ������ 	� ��������
 ���	� ��
�� �� 
������� ����� �!������� ���
, ���’
/�	� / 	������		
�, 
������
� � ������	���. ;�����, 
�� ������ ��� ����!�	� ��
�-
������, ����� ����!�� � � ���	�. N������	�-�����	� ��������� 
��
����� ��� ���������
 �� ����������. N�/�� �/ ��������	-
��� ����
���		�� � ��
����� ����� �����(�� � ��	��� /�����, 
���’
/�	� / ���������		
� �� �������		
� ���, ������� �-
����		
, /����	� � ��������. =��	���� ��
�� ������, � 	�-
/��� 
��� > �������	�� «����������», — ��%�, ����(��, ��-
��	��� — ����(�� � ��	! ���	����	�� ���	�, ������ �������� 
/��������	� � �����		�� �����	���� � ����	���� ��
 ����	����.  

$������ ��������	�� ����� ����������� ���	� 	�����> 
���(� ���	� 	�/�.  

N�/	���	��	� �������� ��>�	������
 � �����		�� ����	���
� 
� ����������
 ��/	�� ����	��	�� ������� �����		
. M� 	�-
���� �� 	�������	��� ����� �� ������������.  

&� ����� �����		
 �� �������	���! ��� �����
���
 	� %�-
��		� �� ��
�����. 

$���
���		� ������ ���������
 / ������	�� ��
 ����	� 
�����	�	��� �������		
. < ��
����� �	� ���	� ���’
 ����	��� 
����������� ���( ��/	���	��	� ��	!. E��	� � ����� �������-
�� ��	����� ���, ��� ��	� ��/	����
 /� ���	�� �������	����. 
G��	
 /����	�� �����	� 	�����		
 ������� ���(� ������� 
��������� — �’
��, ���, �����, 	����� �/ �����	�� ���������. 
$������	�, %� � ���	�(� ���� �!�� ��
��
�� ���(� 
�����	���� �� �’
�	��, ��	�� � �������� �����, 	�� �� ����. & 
��������		
� ������
	���� 	� ��	! ����� �������� ������	� 
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�������: ��/��� ������	� ����	���	��� ���� ��������� 	� 
�����, ���� /����	
���
 ��������� ��� �����		��� �����-
��		
. =/����� 	������ ������� �������		
 ��	����� ����� 
������ ������	��, /������ � /���	��. 

+���������
 ���-������ ��/� 	� ��	�. &�/����� 	� �	���	�� 
�������� ��(�. H�� ����� /����� ��������
 / ��%�. $�����-
	�� (����������) �������� 	� �����’
���: ���, ����, ������, 
���	��, ��� �/ ������� �� / ��������. K� �����! �������� 
����� ���
�� ������: ����(, !(��, ����(��, ����(��, ���(�	�, 
/������. K� ���	� ��������� ����� /���	�, ������ — ����� ����-
��	�, ����	� � �/���� — ���(�	� ����� � ��(�	� ������. =/��-
�� ��������� � 	�����(� ��������� �’
�	�� �����, �����!�� 
�������� ���	�	�. K�����(�� �������� �������
 	� ������ � 
������ /������ ��
���. K�����( ���	���		� ����������
 ��� 
��� �������� �� �	��. 

C������� ���	� �������, %� /’���� /� ���	 ��/ — /���(��� 
��� 	� ������ ��	� 	� �������
. G��������� � �������� 	� ���� 
����!�	� ��	��. :�
 ���� ��
 ���’
 /������
 ������, � � ���-
	��� /� ������ ��� ���>, ����� ��/	���	� �����. P�� ��/�� �/ 
�����	�� ������� ����� �����’
	��� �������. &� ������ ����-
�����
 ���	�, �������!���� ������� � ��(�.  

&� ������� ��	��	��� �������� %���		� ��� �����
���
 	� 
������ / �����		�� ������	� (���(	
	�, ����’
	�, �������, 
��������) � ������ / ��������� �����		��� �������		
 (�’
�	�, 
�����	�, ��	�). 

�/ ���(	
	�� ����� ����	� ����� ������� ���: «+�� — 
������ ������». $���
��� ����� � 	����� ��������
 ������		
 
�� ���� 
� �� ��
%�		��� ��������. $�� 	���� 	� ���	� ��� 
������� ����	�� ����, �������. $�������� ��������	� ��	���
 
���� �����(�� 	� ������ ���	, � ���������	�! ����� /	�����, 
��������	�. +�� �/ �����	��� ����� �����������
 	� ���	 �/ 
	���������(�� �������� 	����	���	�� ��
�������. +�� 	� 
$�����%�	� ����� ��	��, 
� �������, ��/ 	� �����	�, �������-
	� / ���	���� ���(	� / �����	��� ����(����, 	� /������� / 
����!, �� 
��� �������� (����� ����� ��� �������	��� �������. 
$���� ��� � ���� ������	�� ����, 	� ���� (����	�), 
��������!�� ��� ����	� ��(�	� ������
	� ����
. < ������� 
	��������� �������	� ������� �����
� — ����	� �������	�� 
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�’
��( ����, 	�������	�� ��
 �����		
. $���������� 
	�
���	�� ��� ��� 	�����(�� ������� ��
 ��	��. ;������-
�� ���, 
� �������, ��/�� �/ ������� ��������, �����, �������, 
��������, 
������, �����!�� �� ������. Q����� ��������� 
���� ��/��� 	� ����� �� ����(����� � ���� 	� ������. < ������ 
����
�� ��� /�������
 ���� �����. ;����� ��������������� 
����� ��
 ���������		
 ����� � ������!. �/ �������, ��/����	�� 
� ����, �����, �������, �������� 	��������(� 	����	� ������ — 
�����!. $����, ���� ����������	� ��(� 	� ����	�� ����, �����
 
��� �/	���! ����	��� ��	����. "� �������� �� ��%�� �� 
!(�� �������� ������� — ��������	�� �� �����(�	�� ��� 	� 
/��/�� ���	��. "�%� ���� 	� ��������� �� 	�����	�� �������, / 
����� ����� ���� /���		��� — ���(	
	� ����� � �����	� 
��������� (�������).  

�	(��� �����
�	��� ������� / ����� ��� 	�������� 
������ — ���(	
	� �����(�� � �����	� �������, � ���-
���� — ������ ����	� � �����	� ������ �� ��	(� �������, 
	����	�	� ��/	�! 	���	��!. :��	��! 	����	�! ������! ��� 
��	���� — �����	� 	� ���� 	������� �������. $�/	�(� �� ����-
�� �������� 
� ������� ������ � ����
�� ����	���� ������. 

�/ ���	���� �� �����	��� ���(	� �������� ����� ����� 
����	�� �����: /������, ����(��, ���(�, ���(�	�, ����	��� �� 
������� �����
�	� 	� $�����%�	� ����(��.  

;��>���	�� �������� � ��������	�! �/	���! ����������� 
���	� > ����(��. &� ����	��!, ���>! �����
�	���! ���������� 
����(�� /���
��!�� ���/��� ����� $��	��	�� ���	� ������� 
XVIII ��., ���� /� ����	� ����	� ��>! ������! ��� 	�������	� 
��
 ��������� ����
.  

�/ ����’
	�� ������ � ��������� �����	� ����	� ����� 
�������� �����	� ��(� — / ����� (�(�	
	�), ������, 
���	! 
(/���, ����
), �����. P� ������ 	������ (	� ����) �� 	������ 
(	� ������), ������� ���>! �� ����� �� � ��� / �������. 
<�!��	�! ������! ��/���� �� ���������� �� ����( — ���-
��� ���, /����	�� �/ �(�	� �� ������. Q����� ��/����!���-
	�! � ��/������� �� ���
	������ ��������%� ��� 	�	� /��-
�� ������ 	� /��/�� ����(� ��� 	�/��! �
�� (�������, /� 
�	�����>! �� ����-����� ����(	�� ����). $����
�	���! ��-
���������
 ����� ����(�� — ����� ��/����� ��(� / ������ 
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�� �������, /�������	� �����	�� ����� �/ �����! �� ���-
	����.  

& �������� ����� ��������� 	��������� �����	� ��
�� — 

� ��������	� ������, � ��>�	�		� / �	(��� ������� �� ��
 ���-
������		
 	�����. E��
�� ��� ��	��	�! ������	�! ��
 �����-
����		
 ��%�. L���	� ����� � ���	� �������� ������, 
�� ���-
�����
 �������, ���(�	���, ����	���, ����	���	���, ���!-
�����
 �� ������ �����	�� ��%��, �������. K������	�(��� 
��������
 	���	���� ������. =�����	� ��������� �������!, 

�� ������� ����! � ��������	�! (���(�	�!). G������ ��-
��������������
 � ��%��, �������, ��
 ���������		
 ������ 
������ — �����	
��, 	���	�� �������� � ����	����. E����� 
��������� ������ — � ����
�� �������, � ��>�	�		� / �	(��� 
�������, ����	�!. H��
 (����� ����������������
 ��
 ���-
��		
 �’
�	�� � �������� �����, /������� � ������.  

=������ ����	����� ����, � ���� — ������, �(�� 	� ���� 
����(	�� �����, � � ��	�� ���’
� ����������
 
� ������� 
�������. 

K����(���	�(�! �������! ������! �� ��%: «:� � ���� 
��% �� �������, ��� ���� 	� �����». K� $�����%�	� �������� 
��� ��� ��/	����� ��������	��� �����	������ ��%� (�����	��, 
%�������, �����	��), � ����� �������� ����������� ��% �/ 
����(����. ;�������� ��% 
� ���(� ���	! ������, ���!��-
�� �� ��������� ��	! 	� ������
� �� ����	���. E��% ��	�	� 
/���(�>���
 /	�����! �����	����! ������!, ��������� �����-
����		
 
��� /�������
 �������	� � 	�/��	�	��� ����
��. 

< XVIII ��. ����� �������� ������� /	��	��� ��(���		
 
	���� �������
, 
�� �����	��� / ������ ������ ���	�� ���(-
	
	�� ����� � ����� «������ �����». G������! ������ � 
��(��		� �� ����� 	� ���	�, ��� / ���(�	�! �������!, ����-
����, �������, ������� ���>! �� �����	�� �����. �/ �������� 
������� 	� ���� �������
	���, ����	�, �������. 

"� �������� ��
 ������� ����� ��������������� ���	, 
���	�� � ����!. & �������! ������ ��% � !(��. $���	� �� 
����	� ����/� /���
�� ���������� ��������� /�����		
 ���-
������ ����� �������	�. =����� ������� 
����� ���� ����-
/��� ��(�. �	���� �� �������� ����� �������� �����, �����	� 
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�� ����	� ����. "� ��		� ������		� �����	� (�	�����
 ��-
/����� (���.–��/������	�� �������), � ����� �����	. 

< ��� �(�� ����� �����		� �����, ��(�	�, ����	� ������ 
�� 
����: ��(	�, �����, ���(�, 
����, ����	, ����, (��(�	�, 
����	�, �������	�, ����	�, ��	�. =������ O���	��� � ����� 
������ /���	� ��������
 ���(	
	���� �����. N��� ����%�� 
����������� ������ (��%�	�, ������� ������), 
�� 	������ 
��������� ����� ����
 �����		
 �� � ����. $����	�� ����� 
	�/�����
 ������. «&’���� �����
» �/	����� ������� 	����! 
�����!. & 
��� � ������� ������ ������ (����	���) — ������� 
������, 
�� �������� 	� ������. :�
 ���������		
 ��������� 
������ ����������������
 ������� — ���� 
���� 	��������� 
��/����, �����-������� 	� ����. ;�(�	� ������� ��������
 
��
 ���������		
 �/�����. �/ ��/������ ���������		
 ������ 
�� 
���� ������ �������
�� 	� ����		
 �� �������. +��, 
	���/�	�� ��������, �������
 ���%��� ����%��� ��
 �����. 
"� ������������� ��� ���������		� �������� ����� � 	����� 
����������������
 ������.  

�/ �’
�	�� ��� 	� $�����%�	� 	������� �������� ���	�	�, / 

��� �������� ��(�	�	�, ����	!, (�	��, ������, ��������	, 
����’
	��. < /����	�� ����	�� � ��
�� �� � �������	� �	� �� 
����� �������� �����	�� �� ����	�� �����
�, ����	� /� �����
�� 
���	
�� ������, 
�� ����������
 / �������! �/ ���	�. $����
�-
	�! ���! � 	����� ��� (��	��� — ���	
�� �����	��, ������-
��	� / �����!, � ����� /����	� � ��
������ ����� ��/�� �/ �-
�
����. H�����! ������! ��� ���	
�� ��(��, 	���	�	� ��/	�-
�� ��(���.  

H�	�>! / 	�������
�	�(�� �’
�	�� ����� �� ��������, 
/����	�� �/ ���	
��� 	�� � /������ !(��!. $�������	�� � ��-
���	� �����, ��	 /������� � ��������	� ����. :� ������! 
���’
/���� �������� ������� ���� (���	). 

$����
�	� 	� $�����%�	� ������ � ���	�(� ���� 	� 	���-
���� �� ����
���		�� ��� ���(���� 	�����		
. P� ����� /�/��-
��� ����� ��
����. H������� ������ � 
����! ����/	
���
 
�����	� (�����	�) 	���	���� ������. 

K�������
�	�(�! �’
�	�! ������! � 	����		�(�� � 
��������	��� �������		� ��������� ��� ���	
�� ����. R��� 
������� � ���-
�� ���� �	
 / �����, ��������, ���	����, 
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��/	�(� — / ��������!, ���� / ���! � ������ �� 	� �����. 
;���� /���������� �� /���������� ����� ������. K� �����	��� 
���� ����� 
>(	!. Q������ �/ ���� ��� ������� �������� �� 
��(, ����(��, ����	����, ���	���, ����(�� ��%�. :������� ��-
�� �������
 � 	����� /� ������	�� ������: «"�� ��	� ��	�� 
���, �� 
  ���� �� � ����� /����!���». 

< ���(�� � ������ ������� ��/�� �/ ���	�	�! �����������-
���� ����� ���	�	� � 
������	�. H�����	� ��(� ���	�� ���-
���� �� ������, �����!�� �������	� ������ (�� ����� ������-
���
 / ��/����	�� 	� ������ ���). ��� ���� ���������
 �����	� 
����� �� ����. :�
 �����!�	�� �	����� ������� ���
�, �’
�� 

��� ��� ������� 	��	�� �� ���������. �/ ���	�	� �� ���
-
��	� �������� ��� �’
�� — �����	� �������, �� ����, 
�� ��-
�������
 �� ����� ��/�� �/ �������. < /����	�� ����	�� ���-
���� ����	! — ������� (����� (�����) ���	�	� �� ���
��	�. 
N�(�� 	�����		
 ��������� ����	! ��(� � ��
����� �	�. "� 
��������	� ������ �� / �������� �� ����’
	�� ���	���� ���-
���� 
������ ����	��, ������	� 	� �������, � ����� ��(����-
	� / ������. :���������� �������
 ��/�	� — 
������� �� 
���	
��� 
/��, / 
���� �������� ����� ������ �� /������.  

E���	��� /�������� ��� ��(���� / ����	�� �� �’
�� 
����(	�� � ����� �����	 � �����. = ��� �(�� �����	�, ����	�, 
����	� ����, ����, �����, �����	� �	����, �����	�. < ����� ��-
���� ��	�����
 ���. $�����%�	� ��������
 ����! �����-
�������! ������! �����, 
�� ����/	
���
 ����	�� �’
��� � ��-
�	���!. 

:� �����	�� ����� �������� ������� — �������, %� ����-
�����
 / ���(	�, �����, �����	� �� !(��. 

& �’
�� �����	 �� ����� / ������		
� ������ �� ������ ��-
���� ����� ���(� ������ — !(��, 
�� /���������� �����! /� 
�������� �� ���>!. K�������
�	�(�! ��� !(�� / ���
��	� / 
���(�	�!. S(�� �������
 ����� �/ ��
���� (����/�	�� ��	-
�!�), ��(����, 	���	�	��� ��/	��� ��(���, ��������� 
(����	��, (��	��, �����), ����(����. < ���� �������� !(�� / 
���! �� ������. �/ ����	��� �’
�� �� ��� ������ !(�� — 
�������	� (������). S(���� 	�/������
 ����� ������� � �����-
�
	�-�������� ����.  
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"��
 ��������������� ��
 ���������		
 ��/	��� ���� 

>��	�, � ����� 
� ������ � ���(	
	�, ���(	
	�-
>�	� � 

>�	�-�������� ������. =���	� 
��
 ���� / ���! � ������ �� � 
����. "��
 �������� �� �����. & 	��� ����� ������� ���-
/�����	�� / ���(�	� �� ��(�. 

& �����	�� ����� ��������� �����’
�� ������ (�����, 
���’
��	�, ����	�) �� �������� ���� ��������		
: ���, �����-
	�, �����. K� ������� ������ �������� ��(�, ����(��, /������, 
���(�	�, ���� ����� ��������������� 
� �������� �� ��������. 
& ����	��� ������ ����� �
��	��. ��� ���� ����� ��������� 
����
�. & 	���� �������!���� ���, 
��� ��������� 
� ������ 
������ �� ��������������� 
� 	���	�� ��
 ����	����, �������, 
	����	����. K� $�����%�	� ����� ���	� ������� — ��	�����, 

�� ���������� 
� ����%�. ;��������! / ���� /������
�� ��%�, 
/ 	�! ������ ��(�, 	�! ���	
�� ���, ������. & ���(��� /���-
�� �����, � �������	� ������� ��� ����, 
� � ���������. ;����-
	� � ����� ��������������� 
� /��� �� ��%�, ��(, !(��, 
����	����, ����(��. �/ ���(��� (����
 �����		
 ������) ������ 
�������� ����/���. G�/
�� ������ ��������
 ��	(� � ����� 	� 
�������
���
.  

=������ ������� �������� �� �����	�, ������� ������-
�!��, ��� ���, %� �������
 � �������� ������, �/���� � ����-
���, � ����� /���/����
 �/ �	(�� �����, �������	� �/ &������-
�
 �� :�	�. T��� ��� �(�� �������	� 	� ���� ��
������ �� 
/����	�� ��%�	. N�� �������, ��� ���
��! � �����	�!, ��-
(���, �’
����, �������� �� �	(�� �����. =’!	�� � ������� ��-
(������ � �����	�. < ���� ��� /��������� ����. < XVI–XVII 
��. � ��� �����	��� /’
�����
 ��������, 
�� �����/��� / $��	��-
	�� J�����. = ��	��	��� �� ��������� ��%�	�. & +�+ ��. ���-
����� ����� ����
���		� �����	�! ������! 
� /������ �� 
������� �� �������. :���������� ��������
 ������	�. #’
�� 
���� ��/����	�� ��� (����	�, �
%�, ����	�����) �������	� 
��� ������ — ������, ��� ������ � 
� ����� �����	� �� ���
�� 
������ (��-(����	�	�, ������). N���� ������, �����!�� / �����.

&� �����, �����	
��� �/ ���������� ���	�, �����
�	���! ��-
���������
 ��� — �’
��, �����	� 	� ���	�. K� �����	� ��� 
�����, 
�� �������� ��� / ���	�	�, �����	�� ��������������� 
��
 ����� �����(� ���	�	�. & ���������� ���	� � ���������� 
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����(�� ��� — ���, 
��� ���������������
 ��
 ���������		
 
��(, ��
����� ����, � ����� 
� ������� �� ���(� ��
 �������. 
�/ G���� /���/����
 ����� �����	� (������) — ����	� �� � 
����
�� ����. & ����	����� ����	 /���/���	� 
�	�
 — /�����	�� 
/ ����� � ������. 

$��������		
 � �����		
 ��� 	� ��������
 �/ ����. & G��-
�� ������ ��/��� ���	� ���� — ������, ������	� �/ ���
	�� 
����. M
 ���� ��� 	�����%�! ��
 ���������		
 ����
���		�� 
�����. :�
 ���������		
 ����	� �� �	(�� /�������� �������-
�������� ����	� ���’
	� ����, ����� � ������	
� ����/� 
E������ — �������. ;��� 	������� �� ������ ����	���	�� 
���������. < ���	�	� 	�! �����%��� 	�����( (�	���	�� ���-
���. «+��-����» ���� �������� �����	��� ��
�������.  

<�!��	��� 	���
�� /���	� ��� ��/	���	��	� �����: 
���	�� (��������), ��
�����, �������� (/ ���(-�	������, 
-
���-��������, ���	�), 
���	� (/ ����	�, �������	�, ���	���), 
���������	� / ���� ����� (���/����, ���	����). E��
����� 
������� /�����(��� 
� /������� ��
 ��%��. �	(� ���������-
������ ��
 ����
. ;������� ��������������� ����� 
� ��	��� 
��
 ���������		
 ���(�� �����, /������ �����	�� ��%��. �/ 
������ �� ��(�	�� 
��� ��������
�� �/���. & ����
	��� ���(-
	�, � ��/	�(� — / ��/	�� 
���, ������� �� ������ / ������		
� 
�������! �� ����� ������ ������. H�	���! ��
 ���������		
 
��/	�� ����� � 	����� �� ��/��	�	�� � ���� ��� — ����. Q�-
���� �����	�� �����	�� 	���>� �� ��� (��������), �������-
��	�� �/ ������� ����, /�������	�� (�(���� ����!. #�� ��-
������ � ����� ������ �	��, � �� � ���	��, ����
 ���� ���� 
������������� �� ������������
. &����	� ��� �����	� ������-
�� ��� �� ���(�� �� ���	�(��. �/ ����	��� ����, 
��� ��-
����
 � ���� / ������		
� ������, �������� /���	� — �������� 
	����, 
��� ��������� ���
���. &���	� ������� ������, /�-
/����� 	� �/����, 
�������, �������� ��
���, �� ���� ������ � 
����	
� �/ �����! � ��/	����� � ��������	�� �������. K�/�-
���	� ����������� ��/��	!���� �������		
 ����� 
���������	��� 	���! 
� ���	���������. & ���	�� ���� ��	 ��-
������� ���(�� �/ �����	�. & ����� (/����� — 
���	!), ����! 
� ������ ��������
�� ���� — 	�������	�(�� 	���� ��� ���-

��� ��������� �������. &����	� ��/��� ������� ����	� 
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�����	�, ������
!���� ����� ��������� ����� ��������. $�� 
����� ����� 	��� 	� �����
�� � 	� ��������
 ���	��� (���	�-
��) ����; ���� /���/��� /-/� �����	� � ��
 ����	�	���� � ������ 
����� (������� ������� ����	�.  

:��	�� ��������	�� 	���>� ��� ���� — 	���� �/ ������ 
�� /��	�. L���	� ����� ����� ���	�� ��������	�� 	����� 
�������� ������� (��� ����� «������»; ����		
 ����������� ����-
��� ����� ������). =����!��		
 ������� ��� ����!�	� 
�����	����� ��/������ �������>�, /��������	�� /���	���. K� 
������� XVIII ��. � $������ � 	� �� ������
� 	����������
 170 
��		�� ��/�	��, ���	�� / 
��� ����� ������� ������� 10 ��. 
/� ���. :�
 ���������		
 ������� ��������������� ���� /�����, 
�������, /����� — �������� ��
���. $���
 ����	�� �� ���-
%�		
 ���������� ��/	�� /� ���	���!, �������! �� 
����! ���-
����. C��(� ����� ������� (������, �������, �������, �����	��, 
���������) ��� ���	��� � ���� 	� ���� ���>�	�� /���� � 
����. :�
 �����(�		
 
����� ���� ������� 	����!���� 	� 
�!�!	�, ���������� �����	�� (�!�!	����, ��		�). E���(-��	( 

���	� ������ �����
�� � E���%�� 	� $�����%�	�. $������ 
������	�� � ������	�� ������	�� �� ���/����, ���	�� (�� 65º) 
�� ����������. K� ��	��� 
���	�� ������� �������� 	����
	�� 
(�������, ��
	����, ��	������, ����	����, �������, �����	����, 
�����	��, ��������, ����/��, ����’
	��). < ������� ��(�	� � 
��/������� ��������%� ��� ����	��� — �������, 	����
	� 	� 
��(�	�� ���(��, 
�����, ��(	
�, ������ �/ ������		
� ���-
��	��� �������� ����!, �’
��, �����!, ������	�� �� /������-
��� ������, � ����� ������	� / ����� � ����. =���	��� �������� 
���
�! �� �����	�!.  

«�/-/� ���
», 
� �������, / C����� �� G����, /���/��� 
��	�����	� ��� �� �����	� «/�������� ��	�». «&����������» 
	�/����� ����� 	�������	� ��	�, ������	� � ������, B������ �� 
$����		�� K������	� (���	���� / �������	��). H�	�� ��� ��	� 
��� ������ � 	�������	� ��	��	�� ���� 	�����		
. P� ��������, 
/�/�����, 	� ��
�� �� ������!�� �����	�� ������, ����	��-
��!�� «��������». & ��������	�! ����! ������� �����	� 
«������	�» ��	�: �������� �	������, � /����� (��� ������� 
N����) — �����. & B	���� /���/���	� ��	( — 	����, %� ������ 
�’
�� ���’
����� �����	�	���: ��� / ����!, �����, ��	�, 
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��������� ��� �� ��
	�%�, ��/�� ������	� �� ����		
. ;����-
����
 � ���
���, � ��������	��.  

P�� ��� 	�/��		�� �������� �����	�� � ����	���	�� ��
�. 
< ����	�� ������� ��������� ����������� ������� ���� ��� 
���������		� ���������. &� �������>!, �� ����� ����!�	� ��	-
��. & ���! ��	� 	���� ���, 
��
, ���, �/���, ���� �������	� 
��������, 
�� ���� ��������� ������ ����
 ������� ������ 	�-
��	������	�� ����	�. +�� �� ��	�� / 	�������	�(�� �����-
��� � ������	�� ��
�������. �/ ����� ������ ��������, ����� 
/��������� � ���������� 	�����	��, ���������
�� ������� 	� 
������	> ����
, ������ �� ������. +��	�� /��	�� «��������» 
��������, ����������!�� ���� / ������������ ���� �� (�!� 
� ������� ����
 (�!�. K� ������
 ������ � �������� �� ����-
��� %������ � (�!� ��	�� �������� «���-���» — �������, 
�/����	�� /����� ������� / ����� � ������(�	�� 
������ �� 
���������. G�����>� ����������� ������. < ����� $�����%�	� 
�������� ����� ����	� — ��� �����	�� �����, 
��� ������ 
��/��� �� 	���� ����	� 	� ������ ��	� ������
. H�
����� ��-
����� ��� (�(��, / 
���� ������� � ������ ������ /����-
(����� 	� ������
 � 
��� ����������� ������ 	� /�������. =�-
���� /	���		
 ���� ����	���	� �����/� — ���, 
��� ������
-
�� � ��	� ������	�, 	� ���’
���, ��������� ��	� � ����/ ��� ���-
�
 ������. K� ��� �������� ���
�� ������� ������ — �����	
�. 
H��’
/����! �������	�! ������! 	� ����	��� �� ��	�	, 

��� �������� / ����	�� �(�	��� / ������! ����!. ��� ����� 
��	�	� /’����� 	� ������� ����. $��%����
 / 	�������� ��-
���� �(�� / �����, ����	� ����� 	� ���� ���	� � ��������	�� 
��������, ������� ��/������ ������	�� 	� ������	� �� 	� ��-
��	���. &��	�� �������� ����� ����
 ��	��� �����	��� / ����.  

=������� ��� /	���		
 ��� � � ����	���	�� ��
�������. 
C����	��� ��
���� /������� ������� ��� ;�
��� �����, 
N�/���, K���� ���, =������%�, � 
��� ���	� ����������
 
������
	���� � 	����	� /�����. ;�
��� ����� � +��%�		
 ���/	�-
���� ���	��� ��������, N�/��� � K���� ��� — ������	���. < 
;�
�-����� 	� ���� �������� ���	���
�� ���	�� �����, 
���’
/���� — ���! / ����	�� �(�	��� / ������! ����!, ���-
��� ����� � �������� �� �/��� �/ �����������. G��! �������� 
����� 	� �������	� =������%� �� 	� K���� ���. $������	� K�-
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���� ���� (#���	��) �� 	�� � ��	� K����� ���� (=����
) 
���/	������
 ������ /������
�, 
�� ��%����� �����	�� ���-
��� � ������ � ����	� � 	�/������
 ?����� �����. < ��� ��	� 
������ %��������	���� ������ ���	
�� ��	��������, ������!�� 
����	! � ����
�� ���
	���, ������, ����	���� ��%�. 

E��������� �����	�� ����� ���/	������
 #��	��
 (;���-
���	�� �����	�). $���
 ����� ����	���
 �������	���� =���-
��� ����. $�(	�� /������
� ����/	
��
 =�������	�, 	� 
��� 
����� ����� / �(�	��	��� ���(	�, �������� ���(�	��, ��/-
����������� ����	��, /������� (�	��, � �� � ���� �����
, ��-
���� ��������, ������� ������, ����’
	��, �������� �	�(�, 
������, ���. L���/ �����	�, � ����	���	�� ��	������, ���/	���-
�� ���������� ����	��, ���(����!�� �����	� ���� 	� ���	��-
�
�. D��	� ��
�� 	� ���������������
 �������� /������
�� ����/ 
/��	
����� � ����. K������	�� ����, 	� #�����
, ����� (����� — 
�����, /�������	� ������ ����� � ������ ����� �� �������! ��-
��!. K� ;���� ��
���� 
���� �� ���(�, �������� ������� / ���-
�����! 	���	��!. H��		� ��
�� ��������� ��� /	���� �������-
������� ���
	�. K� B	���
 ������� �������� 	� ����(���, ���-
�� ��
 
��� /���(����� 	� ����, ���	���	�� ��� ���	��� �����. 
#����� ����� / ������! — ������� ������, 
��� �����(����� � 
���� �� �������.

 
 
1.3. ��������-������������ ������� ��� �����!�"�$ 

�$%�? 
 
;�����		
 ��� ��������	� �����	���� ������ � 	����, 
�� ���-

�����
 � ��/�������, ���
	������ �� ��%�	������ ��������%� 
� XVII–XVIII ��. 	� $�����%�	�, ����
���
 � ������� �
�� 
�������	�� � ���������	�� ������. �/ �������� �����	���� ���-
(��
�	� /	���		
 ��!�� ������		
 C. D. �� E����	� — ���	-
��/����� �	��	���-�������������, %� � 1630–1647 ��. �����-
��� � <����	�. ;�����	��! �	���������>! ����
 $�����%�	� 
����		��� ������ XVIII — ������� +�+ ��. > ����	�/���	� «F	��-
��» �. $. G���
���������. G��	
 ��/������ ����(�	� ��/	�>���
 �/ 
/������ ��	�����	��� ��������
 ". #��������, ���������	�� 
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������ C. �. G�����-H�	��’
	�	�� �� J. $. C���	��. ;���� ����-
��� ������ — ���������� 	����	� ���	
, ������ � ������� ����-
�	��� ��� 	�/��! «$���������� �������». K�������	�! ����-
	���! 	����	�� �������� ������	� ��������� �������		
 > ���-
��		� �������’
. 

���	��/ C. D. �� E����	, ���/����>	�� �� ������ � ��/	���-
�	�� ���	� ���>� ������%�	�, 	� ��� 	����������
 ��/��(	��� 
����! �� ���	�����	���� (�
��� � <����	�.  

«P�	� �	���� /����� �����		� ��� �������� �	(�� 	������. 
$�	� ������� ����� 	� �� � �����!���
 �������� ������ 

�	���������(�. &�����	� ���� � ���
��� ������%�!�� /	��-
	� 	�(� �	����, � 
�� � �� ���!�� ��	� 	��/�����	� ����, 
������� � ��	������ �� �	(�� ������	����. =�	� ��!�� �	��-
�� /� 50 � 60 ���
� ������. M� ������/	� �������, ������� 
� 
���/���, ��� � 
� ��	� ������!��. E� �� 	� ���, 
� � ���
�, �� 
������, ����, ����� � ��/	� ������ �������� �� �’
�� ��(��-
!�� ������/	�� ���(��. ��� ����!�� ��� ���� /�����	�, ���� 
���������	�, � ������� ����, ��� ������� ������� ����/ 
���	�����	���� � /	�%�		
 ��� ����». 

«$�� ����	�>���
 / ����, %� ����� �����!�� ����. $���� 
��/�����!�� �� �� ����(�	����. ;��� 	������� ��	���� ���-
������� � /�������	�� ���	�� �������. G��� ���	�� ������� 
������ ���, 	������� ����! ��������!, � �����, ��� 	��� 	�-
��>. K� ��!�� 	�
���� ����, � �����/� ���
	� �’
�� / ��/	��� 
������ �������: ����� — (����	���, �����	� — ��(	���, 
���	� — ����’
	� � ���� — �������. $� ���	��		� ���(�� 
������	� ��!�� ����� / ����	��� �’
��, ����	�, �����, ����� �� 
�	., — /	��� / ��/	��� ����������. #�� ������ � ������ 
���		
� ����!�� %� ����	�	� / ������ �������, — �� ��!��-
	� ��	
 ������, � �/ 	�� 	�
�� �����	� 	� ��������
. ����� ��-
(� �(�	
	�, ������ / �����, �����	� �����(�� � ������� ��-
����. $���� 	������> ����
 ������	�, 	�� ������, ��������		
, 
��� �� ���, �� 
��� 	� ����!�� ��	�, �����, ����		
 � ���/�-
	��. $�� ���� �’!�� ������ ����, ������� �� 	���� ���	�� / 
����, �����	� � �����. &� ���	�� ��	�� ������ ���	 �� ���> 
����. $�	, �����!�� �� ������� �� /��	�, 	������> �� 	�� ����-
��, ����� /���/ �� ����!�� � �����!�� � ����, �������!�� ��� 
�����, ������� �����, ��� 	���� ����� 	� ���	���, � ����� 
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/�����. ?��	� �� ���� ����	�!�� ���� ��	�, — ����	 �’> /� 
/�����’
 ���
���
, ����> ���� ����� � ��� ��� 	���� ������> 
�����; ��� �’!�� ������ � �’
�� ����	. ?� ���%�� ��� ���-
���> ��� �����, %� ������> %� ���(� ���	���, 	�� ���� ��-
	�. =�	� ��	
�� 	�����	� /���� — ������!�� ���	�, ������ 
������� ���	��� � ������� �������
�� �� 	����� �������� 
����� ��	��, — 	� ��!�� 	�
��� ��(�	� �	� ��
 	��, �	� �� ��	�� 
���	�� ���	�. B 	� ��	��� ��� ��� ���� 	�����!���
, %� 	�-
��� 	� /���(�>���
 ����	�� ��� ����� ��	�: ��	�, �����, ��/�-
��	�� — ��� �’
	���	���». 

N�/��( ��	������ ����
, ��� � ������	�, ��� �����(�� 	� 
C�����	%�	�. E���	� �����	� �	����� XVIII ��. /���!��� 
�. $. G���
�������� � «F	����» (1798 �., ���	� ���. — 1842 
�.). < ������� ����
� ��	 /����> 	����/	����	�(� ������: 
!(��, ��%, �����!, ����(��, (����	�	�, ������, �����	� 
������� / ���	����, ������ / ����, ���, ������� ������	� 
� ����	� ����, ������, ����	�� �����, �����, �����, ����	�� / 
��������, 
>(	!, ����	���, ��
�� ������	��, 
� ���	����, 
�����, �����, �������, ����	� ������, ���	��, �������	�, 
�������, ���� / �����, ����	� �����, ���-��	����, «��������, 

��� ��
�� ��	�» �� �	. 

H��� ���� /���������-���
	���: 
«$������ (������� ���	���, 
G����� 	�������� �����; 
� ������ ��
��!, �/ ����, 
= �����	�� ����� ��� �����. 
��� / ����� ����(�� ������,  
D���(�� � ����( ������� 
� ���� �������� �
���; 
�� � ��������� ��������, — 
K����� �/-/� ����� ������ 
� ����� ����� ���
���». 
 
H��� �	���� � :���	�: 
«$�(�� � :���	� �� ������� 
L���/ ������ ��������, 
=���(�� � �������! �� � 	� ���, 
$��� 	� ����%�� ������ 
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� ��� ���’
	� ������, 
$����� ����	��� �� /� ����.  
��� ��� ��/	�� �������, 
� ��� / �����’
	�� �����, 
� ���� ���	�� �������� 
& 	���� ���	���� �������: 
;��	
�� ������ �� ���	� 
� ���(�	� 	� ������	�, 
$���� / �������! �	���; 
K� /������ ����( � ��(�, 
D���(��, /���, ����!, ���(� 
� / ����� ������� (����. 
� ������ ���� ����’
	��, 
#��, ����, ����, ��������, 
C������ ������ � �����	��, 
G������ ��
 ���� 
������. 
 
B ����� ��	��� ����	��� 
$� ������	�� ���	����,  
� ��������-�������� 
��� ��
	����� ��	����; 
:���	� ������ /�!����, 
C��%�� / ����	�! ��/���, 
:� ���� ��� ����� ����. 
=���� ��	� ������ ������
�� 
� �’
	� ����� ���
����; 
F	�
 � ����� ������. <…> 
 
B ���� ������� �������, 
$��� �� ���	� /��������, — 
?� /������, �� ��� �
���. 
 
?���	� ��� � 	�� �������
, 
$����� �������, 
� ����; 
?���	� �	����, ��� ������
. 
=�� �’
	�, ���� ����	��� ����.» 
 
C��
		
 � �����
 ;������ B�����: 
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«B���� F	�!, 
� � ����, 
=����� ����� ����/�� 
�, /���/ /�������(� � ����, 
C������! ����������; 
K� /������ 	������ ����, 
D����� ������ ������ 
� ���� ���	� ��(���. 
���
	�
� ���� ���� ������ 
� ���������� 	� �������; 
?� �(��, ���� ��������� ���. 
 
��� /���/ ���	
�� �	����, 
&����������, 
� ����, 
� � ����
� ��	���� ��(���� 
� �����! �� �� ����; 
C��
��!, �’
�� ���	��, 
&��/��� �� ������ ����	��, 
C����	�� / ���	���� ������. 
F	�� / ������ 	�������
 
� ��		�� ��� 	���������
,  
����� 	� ������� / ���� ���». 
 
F	�� ������
> ����	�� �� ������� B	��/���, 
��� ��-

���, «������(��� ���������»: 
«� /���/ ����! ��� ��������� 
C������, �’
�� ��������, 
+��, �����, �	�(� ���������, 
$�(�� ������ �������; 
� ������ / ���� /�����, 
;��� �/ ���� 	�������, 
:��������� � ����. <…> 
 
K� ������ ��	� ��	�	��� ������, 
H��	� 	� ����� ��/���� 
� �’
�� � ��/�	� 	������, 
=����� ������ � �����. 
$’
�� ��/�	�� ���
�� !(��,  

 27



B � �������� ��� ����(��, 
E��%� ����� ��� 	� / (����; 
E���	�� ���� ��� ����	��, 
G����, �����, ����� ����	��, 
:����� %� ��� ���� ����. 
 
M��� ����(�� ��� ���
�� 
� ���� ���	�� �����; 
=�! ������ � ����	� ������� 
� ��/������ ���� �����. 
"� ���������� «�� ��
����»,  
F	�� ������ ���/��� �������, 
� ����	
���
 ��� �������; 
K�����
 � 	�����������, 
?� ��
�� �� �����
����, 
����� � ���� ����	���». 
 
K� ��� ������ ��/����	��� ����
 �����	�� ������ ����-

�	�� ����
��> ��� � ����: 
«��� ������	� ��/	� ���, 
E���	���� �(�	��	� ���, 
G������, 
����, ����� 
� ��
��-��/	� ������	���,  
<��, ���	�, ��� �’
	�	���». 
 
K������ ��(	�(�� �. $. G���
�������� �����> ��� � 

���� �� ������	���� 	� ���� �����:  
«;�����, ���� ���������(�, 
:�
 	�� ��� ���/	��� ���; 
D!���� ������, ���
���(�, 
B� ��������� ����, 
K� �!�!	���� � 	� ��		�, 
K� ���������	�, ������		�, 
K����
	�! 	� ��
	; 
$�� ���!��
�� /�����	�, 
� / ��	����, � �� �����	�, 
= 	�� �� � ������, � (����	. 
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� ����%� ��� ������ ���, 
;������	�, �������, �������, 
=���	���� �(�	��	�, ���, 
$���� / ���’
��� ���	��; 
L��	��, ����/, �����	, �������, 
G�/�����, ���	, ����, ����	���, 
G����� 
��
 / �������� 
� ���� ����	�! 
>(	!, 
"���� 	�������, 	� ����(	!, 
B /������� ��� ������». 
 
D���� ���
	�� ��������� �� D���	����� /����, 
� /���-

���� ���
	��: 
«;���(�� /���/ �����	��� 
$� ���(���, � 	� /����	���, 
� ���������� �� ������. 
=�� ������� ���� ������, 
B� ��/� ����� �
%���, 
H��	 ����� ������ ������. 
 
=����� ����	� �������, 
Q������	�, � ������ 
(+�� �� ��� � ��� �’
�������), 
+��	 / ������, ������, ��
��; 
N
��, �����!, �������� — 
"� 	� ���: ����� / ���� 
� ��� ����%��� ������, 
?� 	� ���, ��� ��/’�����, 
C������ ��! ����������, 
"� 	� ������ ������. <…> 
 
E������
, ��
(����, 	������, 
;����, �����, �������, 
=�� ����(��� �/ �������, 
$����� �������� � (�����». 
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F	�� ������> ������ /	��������
 / ����� D���	��. 
��� ����> /������, ������> /� ��������, «%� %� ��� � 
����, � ����», � �����%�> ������:  

«=�������� ��	���� / �������	�� 
� ���� ���	�> / ����	��, 
;���(�� �� ����� 	� / �����; 
:� 	� �/
���� ����, ���
��, 
E���	�, �����, �����
��. <…> 
 
$��� ������� �� �/���� 
� ��� �����, ���’
�; 
E�� ��% �� (��	���� / ��
����, 
B � !(�� ������ / ����(����, 
$���� �� ���� �����	�; 
& ������ ��-(����	�	�, 
$���	� / ���	���� ���	�	�, 
G���	���, 
��� ��
�� ��	�. 
 
= ��� ���� /�������� ��	�,  
K� ���	� ���� �� ��/��/���, 
E� ������ �/ ���� ���	� 
< ������, 
� �������: 
$��� ����/��, ����	���� 
� �������� ����	�! �������, 
?� �� �������! /�����.» 
 
$� ���� D���	 	������> ���� F	�!: 
«D��	������ (��� ������!, 
G����� ���(	
	����� ����, 
C������ ��������� �����	��, 
$���������� ��	����� ��
��	�� 
� ���
��� �’
�� ��� 
>��; 
N������� ����� / D��’
	��, 
;����� ����� / �’
�� E��
	��, 
;�� ��(����������� �����». 
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F	�� /	������� �����	��� � ���� F��	���. ;�!/	��� 
�	����!��: 

«C����� ������ ��
 ���
��, 
;��(��� ��� /� ���� ������; 
+��� ��
�� ��/��������, 
?� ������ �����������. 
$�����	� / �(����, / ���	���� 
� !(�� / ��
����, / ��(����, 
���
��� ��/�	� ��� �����; 
"�	� � �� ������� ����,  
$���	� ��/	�� ��� ����, 
E������� ����� ��� ������. 
 
:� �����
 ����	�, ��� � �’>���
, 
H� /���
��� 
 ��� �����; 
K� ����> ����� 	�������
, 
F	�� / ������ 	� ������. <…> 
=�� � 	��� ��� ���������
, 
:�������� ����� 	� 	����». 
 
�/ /������ (1716–1767) ��	�����	��� ��������
 ". #����-

���� ��/	�>�� ���	! ��/������ ����(�	�. K� ����� � ��� �	��-
�� 	� /	���, ���� ��� ���(� — ����� �� ���������		����. 
:���(	> ������������ �������
�� �’
��, ������, �����, ����� 
� ��
�� «����	�», ���, �����	�, ���, ����	�, ��(�	� 
����, 
���� �� �����, �������, ������ �������	� � �����	�, ����		
 
��
�� � 	����. =�� �� ���������
�� �����. B�� 	� ��	(� �����-
��	�� �����/��� ����� / ��/	�� �����	: ����� � �������, ����� 
��������, ������	���� (�����, �����	�, �������, ���/�	��, 
����, ���/����, ���, ����, ���’
�, ������, ������	�, ������ � 
��
�� �	(� ���, ��	�, ���������		� ������� �� 	������. 

;������ �, %� � �����, ������� 	�����: «:� �����
 ����	�, 
��� � �’>���
». ;�� ". #������� �� ������� /	����� � ��� 
������. R��� ���� ���������
 �/����! ��
(��, �����, ��������, 
�������. K� ��/ �������� ������ �� ����� «������» (���	���) � 
��� ��������� ������� / ���� �� ��
(�� �� ������� ���� 
	������, /����	�� 	� ��/	� �������. C������ ��� ������ � 
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������	�, ��(	����, ����’
	��, �������, ��	�����, ����	����, 
���������, ����	�, ������������, ����	������, ����������-
��, ���������, ��	���	���, �������, �������; ��	� — ��������, 
��������, ��������, �������, ���������	�, ���	��	’
�, ��	��-
����; ��� — /�������	�� ����		
�; ���� — ���������. 

�. $. G���
�������� ����� /	�� ���	�� ���� ��/	�� 	�����: 
������� ������, ����, ������, ���������, �����	��, ����	���, 
��		� / ������, ����	����, ����’
	��, �������� ������� �� 
�������, ��	��	�, �!�!	����. ?� ������		�� /����> ��� ��-
��������, ��	� ���	���� / �������	��, ���	� ���� / �����	�!, 
� ����� ��	(.  

$������	�, %� ������	�� �� � �. $. G���
��������� 
�����> ��������	� �������:  

«&���� ����� ������ ������ 
� ��������� /�����; 
=�	, ����� �����(� ��������, 
$������� / ������ �������. 
 
K������� �����(�� � =�	���: 
E� ��� / ��>		��� ����, 
� ��� �’
�� / 	��� ���, 
� �� ��������� ��	(� ���� <…> 
& ���!���� ������� ���������». 
 
K�����%� ������� ���� ������	� ��(� � ���/��	��� �����: 
«K� �!�!	���� � 	� ��		�, 
K� ���������	�, ������		�, 
K����
	�! 	� ��
	, 
$�� ���!��
�� /�����	�, 
� / ��	���� � �� �����	�, 
= 	�� �� � ������, � (����	». 
 
H����!�� �������
 ����� ������, �. $. G���
�������� 

	������� ������� �����		
: 
«:���	� ��	� ����������, 
$��� / �������
 �������� <…> 
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F	�� ��, / ����! 
� ��������
, 
�/’�� ����	�� ������ <…> 
 
K� /����� ������ /�����,  
$��� 	� ����� ������������ 
& ������ ��		�� ������� 
� ����
 ������! 	� ����». 
 
"������ �����	� ��	������ �������		
 ����> � ���>�� 

����	� «$�	 +��
������» (1839) C. �. G�����-H�	��’
	�	��, 

��� ���� ��/������ ��� ���	� �!��	� XVIII ��.  

C���� ���� �� ������ /�������> ����� ����� �����:  
«K�� ������Y���� �� ���� �����	��� � /����������! �, 

������ ���/���, 	� %����� 	�����. <���� ������ ��� Y�� 
��
 	�� �����	�
 ��(� ��� ���(� � ������, ��� 
��	���. 
#
�� �� ����� 	� ������ ��
 /������
, � ���
 �Y � ���	�-
���! �������� � ����
		��� �!��, � ���� Y�� 	�(� ��-
%�, � ����� ����Y���� ���, 	� 	
	��� ��������� 	�� �	��� � 
/������
��, ����� � ��������, ���Y �Y �%� ���, ������, ��-
������ �	�, ��� ����	��� � 	�� ���� �/Y�������, ����� ��-
�� ���� ����(��� �/ ����������		���. Z �Y, 	������� � 
�����(��� � ������, �%� ��� �� ������ 	���/
. 

$���� /������� 	�� ���� � ���	��� ����� ������, � ����� /� 
��� �� � ����	���. G�� �� ����	��� �!��� ����	� ��-
/��������� � ������ � ���	����, �/ ���	���, �� �Y � 	���-
���� � 	�� ��� ��	Y, ��� ������, � � ����	Y� �	� ���-
��(�� ��� �����
	���; ����	��� � ����
�� 	�� ���
���	Y� 
������ � �����/Y����, ���Y ��� �� ��� 	�� �[����� ���, � 	� 
	������
 � ��%�!. <…> 

H����(� ����� ���	��� � ����	���, 	�� �Y�Y���� � ��� 
���������
. :�����Y� ��
��(�� 	�� ������� — � 	������� 
������. E����� �/������, ��/��� �� ������
�, ������ ����� �, 
����� Y�� 	� 	�� ����Y (���
 Y �%� ������ /����Y(�), �� 
�Y ��� �� �� � �[�����. <…> 

;���� ����� 	���		Y� ��� � /��� 	�� ��/���� ������. 
\�� ������ Y���� � �����	!. E��% � ������	�! �����!, ��-
���	��(��, ����� ���	Y� /�������		Y� � �����	�! /����	-
	Y� — ��������! <…>  
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G ��%� �������� 	�� �� ���(��� ����� �(�		�� ��(�, 
������ �������� ������. $���� �
�� �/ ��%� ��/����� 
��� 	
	��� ��������� 	� �����
		�� ������� � ������ �%� 
�������� ����	�! 	��Y�Y��! ����! <…> ��� � ����Y���. 
$���� ����� 	��� ���(��� ���	��(��� ���
 ��� �	�!��: 
��Y/� /����, ���Y/Y��� ����� �� ������	���, � ��� <…> 
��� � ����� �� �����. <…> $����� �� 	� �[���� �����, ��� ��-
����	� ��� 	� �������, �� ����	��� ����� ����, ��� ���	�� 
��	���, � ��� ������Y� ��� � �����! (���	�� �� ��. «F(�, 
�����, 	� ��	����», — � �������	�(� ��	�����, � �Y�����(� 
� ����
		�� ������� ��� �����(��
 �Y����� �
�� �� ����� �� 
������	�� ��������. <…> 

$���� ���� ���	��� � ����	���� �
��� � �����	� ���-
������, � ���� — � ���, 	� �����, �� ������
�, ����	
�, 
��Y(�� �/ � �. ���. G���� �� ���	��� � ����	��� ����	�-
��
, ����� ��/���� ����� � ���������. ��� 	�� �Y	���� ��� 
������, ��� 
���, ������Y, ������� ��� ����-	���� � 
^��� ����. <…> 

= ����	�� 	�� ������ ������, �����	�, ������, 
��	��Y 
��/	Y� ������ — � ����� �������. $����, � ������, �Y «��������-
���Y����»: �Y�	���		� ��� ������ 	�� �����	�� ������, ��-
���(���
 �� ����, �	��� /�����		��� ������	�� � �%� ���-
	���� ����	��. B ��� /������	�� ���	�� ���	���: ����(-
�� �/��	Y� � ������, «������» <…> ������, (��
%�
 	� 
���������, � ������ ����	���, �����!%�� � ����� � ����Y� 
�����	�!. $����/ �� ����	��� Y� ����	��: «F��� ��-
���(�, 	���!, ���, 	� �����». 

$�������	�, ������ ��/� 	� ���, ����� — ��/������ ����-
(�	� — ���(������� «�	����», 	� 
�� /����(���� ���(� ��� 
��� 	� ���� / �������� ������	����. 

«G���� ���	��� /����Y���� ���	
�� �	���, �� /�����-
�����		� �[
��
�� ����	���, �����Y�, Y����, ������ ���	�-
��!��
 �/�Y����, � �	���� � ������	��. G�	��	�, �	� ����� 
� ���� ���(�� �������. $�������: ��
 ��	��� �	���� ����-
������ ����� 50, ���� 20, ����� ������� ��, �����
� 10. G��	� 
	������		� ����	� Y�� ����, 	�������� ���	�� /���/��� 
� ���� ����! 
������. =�� �� ^�� ��������		��, �����		�� 
/��	�� ����	Y�». 
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«=�� ��� ���	��� �[
�
� ����	��� � �	����, �� ���� 
��(�!� � ����� /� «��������� �������», ��� ����� 	�/Y����
 
������� � ��	�� ��	��	���, ����� ������� /� ��� 	��Y�	���	-
	�� ���������� � ��������� ���������
�� ����		Y� ����Y; 
������ �� �	, ��� ��������	�� ����	����, ����
/Y��� ��Y� 
������ � 	� ������ �/����� ������, ��� ������	� ������. 
\��� ������ 
����
 /� �
�� �	�� �� �	���� � ������ ����� 
	��	�� ���
��. Z/����	�, ��� ��� �	
 ��� ����	� Y�� ��-
���
�� ������ 	�����
 ����. Z ���� Y �	 � ^�� ��� �	
 	� 
�������, ����	� ��� ��� ���������; �	��� �	 ����� ���, ����� 
� 	� /� ��� ��� 	� �������
. H����
� ��� �	
, ��������� � 
�����. </	�� �� ���	���, ������� �������������
 ������	 
��� �����, �	 ���� � ����	���� � ����, ��� �������
 ���-
	����, � �Y����� ���, ����! ��� ����	�». 

«G����� ��� ����%� ���
��� �, �/
�Y� � ����Y, �����-
�
���
 � �����!, �����
����, ����	�
��, /���	�!; ����	��� 
������ ����� � �����, ���Y ����� 	� ���� Y�� ����(� 
� ���Y ����� �Y�������� � ���� �Y������� Y 	� �����; ��-
����� � ������ ���	� � ����%	����� ����� ������
���
 � 
�����!, �Y��		�! ��, 	� ��� 	� ������	�!, � �/ ����� ��-
�
!%�� 	� ������, � ���������
�� � ���(�� ���(��� 
��� ���� ��
 ��	!��� �����	Y�, ��
 ��/����, �����������!-
%�� ��	� ������	��� � ������ ��	��; ���� � ������	�� 
��
 ������ (�
��Y, �����Y� ������� /� ��	���: �� 	� ��/��-
��	� 	��������
 /� �%�� ������ � ���	Y�� ������. :�����-
���, �Y��� ��
 �Y��%�	�
 ���(�� ����
		Y� �!�� � ����-
�� /	���	����� ���� +��
����� � � ��	/��
�� �������, ����, 
���� ����	���	Y� � ������ ����	���, ��� ������ 	�� � ���-
��� ��� /���� ��
 ��/���	�
 ��� ����� ���� � ������ �
�. 
G�!�	�� ��/������ � ���(�	Y ���� � ��� �/ �	��� �����Y� 
����, �/ �����Y� ���Y 	���� ��� � ����	���, �, �� �����-
	�! ��, ���������
��: �/ ����� ���� �������� ��	��, �/ ��-
��� (�
���, ��/����, ��	!��� � ����. Z/ ���	��� ��, ���� 
���
%�� � /���!��!%�� � ��� �����	Y� ����: �����, �����	Y� 
� �. �., ���� �	 �Y������ � ��	�� �����, ���Y «�������» ���-
���. G�	!�� 	� ��	!(�		�� ����� ���	���!� ���(��� ���� � 
��Y��!� ��� � ���� /������; /���
��
 � �����/� ��	� �/ 
���(��� ������ � ����Y��!� ��� 	� ��	!(	!, ���Y ��� ^�� 
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/����� �����	Y� ��(��
� �� ����/�� ��, ��Y �!�� ����� 	� 
�������� ������: �����-�� ��/
���, ��� � ��(��
� � 	� ��/�-
�������. 

H�	�� ������, ���� � ������� �������� ���� � /���, 
� ���	��� � ����	��� ���� ����. H	�, ����Y�, /� ���� 
�����
� �� ����� �����, ��� 	��!��!�, � ��� ��	!��, ���� 
�	 ���	
� ���� 	� ����� �Y��
		Y�, ��	� �������, � 	� ���(�� 
�/ ����	���; ��� ��!�	���, ���� ���� 	� ���	� 	�����	Y, 
��
 ��	�(��� ����� ���(��� ����� ����������	Y 	������; �-
�� ����	���, ���� ���� 	� ����(� ������	Y; �������, ���� 
������ (��(�	��) ��
 �!��� 	� ��� ����	� � 	� � ������-
�� �/�������	�. H��	 «��������� ������» 	� �������� ��-
�����, ��� ��	� ���	�
 ���
 ���������
��, ��� /	��� �� 
������ ���������, � ������, ��� ����� � ��� �����». 

«...= ^��� ���������		Y� ��	�, ������ �����, ����� �%�, 

��
���
 ����	�� ��/���� ��
 �����	��� �������, ������� 
� ���� ���� 	��������
 ��� ��	 ������	�� ����! ����!. 
$�� ^��� ����	�� ������ 	����
��
 ����Y (���Y) � �	Y (��-
����Y). <…> 

$� ���(������ ����, �	��, ����/��, ��� ���� � ���
-
��� ������	���, �[�/��!��
 /��	Y� �����. B ���� ������ �-
��	��� 	� /���� 	� �	��� � ���? =���� /� �
�����
� ��-
�Y����, 	����� 	� ����������, �� ��� �� � ��������. K�-
������	� �� Y�� ����! �����	�, ��� Y� � �� ����
 ��� 

�	��������	���� ��	 ������	��, ���%��� ��� �������� 
������ ���������; ��������� � /����, ����� ���� ����
, ���� 
���	!; ��������� �� ���� � �������� �/ �����	�
 � ������ 
����, � ������� ����� ���	���, 	� ����	����� ��	� �� ���-
����� � /	��	���� ����	��� ����. G�� 	� ���� 	� ��� ����-
����, ��� ��(��� ���(�� � ����������, ���	��
 � �/�� 	��
�-
	�� ������, ������ ��� ��� � ������� 	���/���	� Y�� Y 
����/����
». 

«��� ��� � �����	!, ����� � ���		������, ����Y /��������, 
�	Y /���� —���� ���, ���� �������	Y� ��	 ������	�� � 
����� ����	�. <…> 

E���	��� � ����	���! �Y(�� ��������� ��� 
�	��������-
	���� 	� ��	���. <…> = ��	
� ��	� ������	��� �������� ���� 
������� ���, ���
 �� ��	�� � ������
 ����� �����	���; ��� 
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����� �� � ���	��� ���� ��	���� ��� ��������� ��� � ������, 
	�/�� � ���������	� ���	

��».  

«K��	��� ������ <…> ��������� �	�� ���(�� ���	��, 
������ ����	����		Y� �����
	Y�� ��/��%�		Y�� �������; � 
	� ������ ���	��� 	���� ��������	Y� <…> ������	Y, 	����-
	�		Y� ��/	Y� ������, ������ � ������ �������. <…> 

$�	 ������	��, �Y��(��(� �����, �/����� ����� �������-
������ ����� � �������� ��. <…> 

=���� /� ��� ��	 ������	�� ���(�	 �Y���� �� ������ 
����� <…> � 	� ��� ��/ ��	� ������	��� ��������� �����! 
�����, ������! ��, � �	 �Y��(��� �Y��(�� ���	�!, 	� ��� 
	� ������ �����. F�� ����������� � ������ �����, ��/���
 
���	 ������� ���. <…> 

$���	�� ���
���� �Y���� Y�� � �� ������� ����� — � 
����� /�������� � /��	��� ��� � ��	
� � /	�� ����, ��� 
���� � ���� � �����
 ������	� ����� �������	�. 

;��� Y� ����������	 � ������	�� ���	���, �. �. �������-
��		�� ���/ ��	�, 	��������� ���, ��� 	��������� �� ����. 
$� ���	�� Y�� ����� � ����� 	��� ���� ���		Y�, ����Y�Y� 
������ � ����� ��������! ���		�!, �Y(���! �� ���
� � 
���	� � 	� ����� ����	�! �����! ��/	Y�� ����/����	Y�� 
�����	Y�� �/�����. K� ���� �������	Y Y�� ����� ���(�� 
����
		Y� �!��, ��� ���Y, �����	�, ��� /������, ����
%��, 
��� �Y��%�		Y�, � ��� � ������ +��
�����, 	����	�		Y�, 
�. �. ���Y, ��%��� ��/	Y� ������. :�
 ���
%�� 	� Y�� ���� 
�������, ��� ����
		�
 �������, ��/ 	�� ���(�� ����� ���� 
����� � ���	���, ����� �����
		�
, ����� ����Y��
, — � ��� 
^�� ���/ ��! ���	� 	� ���� ��	��� ����Y���� ���		�� ������-
	��, ��� �� �Y(����, ��� � ��������. H	� ������� ��
 �Y����-
	�
 ���. <…> ;���, ����� �����, �������	 Y� ���(��� ���-
(�	���, � �	���� � ��Y�
��, 	����	�		Y�� ������ � ������ 
��/���	Y� ������ � ������ — � ����� ^�� Y�� 	������!.. <…> 
=����/��� ��� ���� ��	���, ������, ���� ���!%�� ���� ���-
�����Y�; ���	����� �� � �����, �� ��� ���	 /���� ��	�� ��� 
�������� ���, � �������(�, �Y ��� 	� ������ �������� � ����� ���, 
������� ��(� ��(�� ����	�. ;�����, ����	�, ���
�	�, ��������-
��	� � � ������ 	� ������
�� 	������ �����������!.. B ���? \�� 
	� ������	��! =Y 	����� ���, � �	 ����Y�, ���/���	Y�, ��� ���-
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�����, ��� ��!����
 ����. <…> 	��	��� ��� ��(���, �. �. ����, ��� 
�� �������� ������ �Y ���		� 	� ��/���	��� �� �����: �	� ��� � 
����	���
. ;������ ��������! B ������ �����! <…> ^����� ���Y 
� ���� ���
� �� ����� �����. 

$������� ���(�	��� ��� ��Y�
�� ���
� ������, ���-
�Y — � ��� �����
	��, �
�������	��, �Y����	�		�� ��/���-
	Y�� �������� � ��������������� <…> ��������� — � ��� 
/�������		Y� �Y(	Y� ����� +��
�����». 

«F�� 
�	��������	���� ��	 ������	�� �/����� �������
, �� 
�Y��!, 	� ����� ������ �����, � ������ �����; ����� 	��� 	� 
Y�� ����������	� ������� �����, ������ ��� 	����� �� 	� 
������� ������ 	����	� � ����! ���	��� ��	�� ����!. T�	-
���� ��� /����	�� ��������, �� ��	�� ����� �����, 	� ���-
��� � ���	Y. <…> $���� ����(���
 ��	%�	 �������� ����(-
��, ����� �� ��	�� ����� �����. #����	Y, � ��� �� �� ��-
	��, �������� 	� �����
�, ��� «����	��», ������ ��	����� 
����. +�/
�	 �	���� ������
 � ����� ��	�� �����, ���Y ���-
	�� �������� �� ��/	Y� 	���	���
�. +�/
��� �� 	� �������� 
�����; �	� ������
������ �������� �!� � 	��!���� /� ���� 
����� �	����. K�������� ����� ������Y�, ������	� �����! 
���		Y� <…> ���
�� � ����, ��/ ���(�� ����, � �����	���� 
�����	
�� ������	�
 ������». 

«=��, ��� ������
 — � ��� �����
� 	� ��	� ������	���. H	 
�	
� � ������� ���	��, ��� ������	��, ������� � ��� 	� 
����	� — � ��� �����, ���� �����, ������� �� ��. H	 ����� 
	����, Y�(�� � 	��� 	� �������, ����/�� ����� ����, ����-
���, �[�� �, �/
� �����, ���	�� �/ ����� ��%�, �������-
�����
 — � ��� ����� /� 	�� ��������� �� ��, 	� ������ 
���	 ������� ���. T�	%�	Y �� � ����(�� 	� ����	Y Y�� 
��	!�� ���� ����-���, 	� ������ 	�������	�, ������� ���/� 
�	�/, 	����� 	� ��������, 	� ��/���������� � ���������; � ���-
�� ������ <…> ��� ���������� ������, ��� ��	����� ������ 
�������
». 

«$���� ������ ����� ��(�� ����� ��(���, ��� � 
������� ���� ����	�. $����� ���Y��� ��� ��������� ���-
��, � �/ 	�� ��
�� ��(���, �Y���Y��
 	� �������, ����� ���-
�Y� ���
%�!, ��������, ���� ��� ������, ��� 	�������	�� 
��������
. $� ���	��	�� ��	��� ��%� �������� ������� ���-
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��. Z �������� ������ Y���� ��%� — ��� 	� ������	��! 
E��% � ���
��	�! — ���, ��-�����(	���, � 
������	�!; 
��% � �����, ������	� �Y������		Y�; ��% �� ���	�	�!; 
��% ;�������� (Y�(��� � $���(� �������); ��% ;��-
���������� (�����	� ���������������). <…> NY	Y� ��% 
���������, ����, ��% � ������	�! ����!... �� ��� � 	� 
�����	! ���� 	�/��	�� ��%��, �����, Y��, ����!�! 

G���� ���	�������� ��%�, �� ����Y � �	Y � ��	
� ��/-
��%��� ���	��	�� ������ ������	Y. $�� /���� �� ����	� Y-
�� �������� ��(��� � �������� �����. C���� ��������� ��-
�� �������� � ����� ���� � ���	������
 � �����	��, ���Y ���� 
�����! �����	� �����������. H	 /����� ������	�		Y� ���-
��, � ����� <…> ��������! �������� � �����, ������� ��-
�����, ������� ������ �� ����� ���	Y� ���(��, ����� � 
����., ���������� 	��Y� �����Y �, ���	��� ���, �������� � 
�����	�. ���, ��� 	���� /���� ���� � ��	, 
��
��
 ������ � 
�!���� ������ ������	Y � ������
� ��� ����, � ����� 
�����(�� ������� ��� ������
 ��-����	���. 

&� ��� ���	������� �����; ��	 ������	�� � ����� ���-
(�	Y Y�� �Y���� ����� �����! ������	�!. 

=����! ������	� �������
�� ���Y, ����� ��/	Y� ���-
��� � ������; ��� � ���(�!, ��� � �Y��� � ���/Y	���� (����-
��	���� �(�	� � �/!�) � �	���� ������. <…> 

$�� 	����� ������ ������	Y ��	 ������	��, � /� 
	�� � ��� �����, ��� �� ��������� ����, �������� ���� 
��
��. $�� ������ � ������ ������	�� ���� ���� ��� ���, �� 
����/����	�! �������. 

K������
 	� ��, ��� � ������ ��������� ���� 	���������� 
��Y � ������
 %��� �%� ��� ������ ������	�, ���	���, 
� ������ 	����� �����, ������ �, 	���	�
 � ��	� ������	��� 
� �� ������	��� ����
, ����(����� �����(� ��(���, �Y�-
��
 �/ ����� ����� �
�, � ����� �� 	� ������� ������� 
� ����(����� ���(��� ���; ���� ������!�, ���
 � ���	

��, 
� ��� ����
�, �����������
 ������	Y� �������, ���, ��	��	�-
��, 
 ��� ����	���� ��	� L����	�����, ��� �	 ������ ��	
 
� � ��� 	����� 	� ����? $�	 L����	����, ��
��
, �Y��
 � �
-
���� �Y(�, ������
 �[����� ������		�� ��� 	� ������� ���-
��� ���Y, ���Y 	� ������ ��/
�	�. 
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#
�� ��/��/Y������ 	� ������� ����(���
 � ������� ���-
�
 	����, � ��� — /� 	������	��� �%� �����, ��� �������, — 
������. 

�����
 ������	� ����������� ����	�� ���
����. 
&� ������! ������	�! �������
���
 �!�� � ��(�	�
�� 

«��������». �� Y��: ���� � ���/Y	���� � ���	������� 	� 
����	�� �����; 	���� ���
��� � ����� �� ������ � � �����-
��! «��	���!»; ��/��, ��/	Y� ������� ����	�
, ����, ������� 
� ����., � ����., ��� ��������	� ����������		��. $�� ��� ������-
	� ��	 ������	�� �	���� � ��
 ��
� �����. <…> 

$�� ������� ������	� �������
���� 	� ���� 	������: 
��(	����, ���	����, ����
	��, 
��	���� � ����., � ����. 
N!��� ����� 	� Y�� <…> ���� 	������ ���� �� ������ � 
�������, ��� ���� � ���. =�
���� ����������
���� �Y���� 
�� ���� � ����������. 

; ����	�� ���
���� ��������	� � ��������
 ������	�, 
�����
%�
 �/ ����	Y� ��/	Y� ����, �����
�, /����� � �. �., 
����	Y� �����Y, ��������, ������� ������Y�, ����� � ���	�-
���; ��(	�, ���(�, 
����, ����Y ���(	
	���� � ������ ��-
��� ������ 	�����	Y Y�� 	� �!�� � ��������	Y 	� ����. 
L�� ���� ���� ��/���
 � ��	��, ��� �����	�� ���	��� ��-
��(����� ������ �����(� ��(��� � ����, ��� �� ����� 	� ���-
�����, ��� �	� 	� ����� ��������. <…> K���	��, ��� /����-
���� ������ ����� ������	��� ���� �	���, ���	��� ����(�-
���� ��	� ������	��� � ������ ��� ���� ����� �Y���� «	� 
������» �� �����	���� �����. <…> � ��������	�� ����
 
	������ <…> �����	� Y� �����	�	 ��� ����� ��, 	� ������� 
��������. 

$��(�		Y� �����, <…> ���	
, ��� ��� Y� �����	� �����	, 
����	� �����(����� ���
�	Y� 	������� �������� ���� �������. 
#�� 	� ��� Y� ��� �� — ����Y�, ��� ��!����
 ����, � ����-
�Y�, ��� ��������. =�� �	�, 	����(� � ����, �Y������ �� 
���	���. <…> 

$�	 ������	��, Y� �� ���� �����	� �	�������� � 	�����-
���� � ��/������� �� ����(�	���, <…> ����� �Y����
 ������-
	��� ���� ���� �	���� ��� �Y�; �Y���� ���/�, 	�������
, 
���Y ���������� ���
 �����, 	� 	� ��� 	����; /������ ����! 
� ���	
��
 � �����, � /� 	�� � ��� ������... K� ��� ������
! 
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������ ������, �� � ����� 	� ����� ���	����
 � �Y�������� ���-
�� 	� �����. \�� — 	���	� ���/��� — ���	���	 ��� ����/��-
��� ����� ��������: �	 Y� 	��Y�	���		� ������ � 	�/����	� 
������ �� ����, ��� � �Y���(��� ������ �����	 ��	�����
 
/Y� 
� �����(������
 	���. 

$����/	��� ���	��� Y��! Z ^�� (���� ������ ������ 
��� ��	�� ����� � �������� �/ ���
��, ��� ����� Y�� ����-
���Y ������ ��	��� ��� ��������; � � ������ ���� � ��	Y 
�������� �������� 	������, �� � �� ������ ��������� �!��. 

$�	� ������	���, ������ ���
	��(���, ���	��� �������-
���� ���� ������� � ���! �����	! ��
 �������	�
. $��-
��� �� ����� ������������� ��� ��� �����». 

«K� ���, ���� � ��������� � �����	
, ��	 ������	�� � ���-
��� �����, �Y����(���, ����
��
 � ���(�! ���	���. #���-
	��� <…> ����������� �� �/����	Y� ����	��. E��	Y, ����	�-
��, 
��	��Y, ��/	Y� �
�� �����	Y� ��������		� �����!� ��	� 
/� ������. ������ ��� ����	��� �������� ����(����� ���-
���, ���Y ������ ��(���, � �������, �������, �� ��	�� ���-
�
, �������Y��!� �����	Y� ������� � ������!� ������ � 
�����	�!, ���� ��� ��	��, �����
 	� ���	���� ���Y. E�-
��	��� �� �� � ���� ����
� ������, ����
 � 	�������, ����-
�Y� ��/	Y� ������, ������, ������ � ����� ��/	��
��
 � 
�/�����. $� ���%�	�� �!� ���	�����
 «	� ������» «��-
��	�
»... <…> B ��� /� 	������! <…> 

;����� <…> ����	� <…> �������		�… <…> :�(��� � 
	����� 	� �����, ������ ��� ���� �������� ����(	��: ���-
��, 
���Y ��/	Y� � 	�������� ������	Y� ����/����	��: ��-
���, ������, ������Y� ����. <…> 

=��, ��� �Y��(�!� �� 	�������� ��(�� ����	��, ��	 ���-
���	�� �������� ����������
 �� �����, ��������� ���	���	� 
��	!(	!, ����	Y� ���� � ������ /�����	�
. $�(�� — � ��� 
��	��	��� /� 	��; ���	��� ����(�����!�, � ����Y ����
� 
� �	Y ����
� � ����� ������	���, 	� ��� � /����	Y� ��/-
�����, ������ ��� �/����	�� ���%�	�� Y�� � ���
%�� — 
��� ��/����, ��	!��� � ���� � ����
�� ���Y�(�� �!�
�. 

K� ��	!(	� � ��/�� ��	 ������	��, ���������
, ��� ��-
������, �� 	������		� �Y������
 ����� � ������
 	� ���� ���-
���	����� �!�
�, 	����	� ��
 ���� ���Y�(��. E���	��� �� 
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�����������
 ���� ���/Y��!��
, ��� �� ��/
����� ����
���
 
��	�� ������	����. 

H������� ���, ��/���%�!��
 � ���, ��� ����	��� ����� 
��� ���%��� ��	���� ���... <…> 

Z ����		�: ����� 	��� ���
� ����� ����	Y� � �Y(������, 

����, ������Y (�����Y� ����	�
) ��/	Y� ������ � ��
��
 
����
 �����, � 	�( ��	���� ���, �������	��(��
 ������
���-
	�, %������, ������
�, ������/Y��!� ��	� ������ ��/	Y� ��/-
	����, � �����
, ��	� ������ 	� ���(�
, ���������� ����. <…> 

$�	
�(�, ��� ��	 ������	�� /����, �	� ����	�� �, ��� 
����	�, �����(� �� ����� ����, 	��	�� ��	������
. <…> =�� 
��������� �� ����� �	
��, � ����	Y �!�� «��������������». 
=����	�, ����	�	�, ���	�	�, �������, ����	Y� ��������� � 
������ ����	Y� ����Y ����(�!� ����. $���� 	��������� �!-
��� ����� ���	���!��
 ����� «��������������» � ���%�!� ��� 
��� ��������		�� �������	�� ��/	Y�� ������� ���� � ����». 

«H��	��� ������	!! �����/�, ��	 ������	�� ������, ���Y 
��/����. E����	 ��� ����	. <…> E���	��� ���	��
� ����, 
����
 � ���	��, «���Y � ������
���� ��� 
�	��������	�-
���! ���� ��� Y�� ���	��. $�� �Y���� � ��	�, 	� ������, 
���	�����
 ����, «���Y ��/
����� ������ 	� ����������� 
����/ ������». K� ��	���� �%� �Y�������
 ���	Y� ����, «���-
Y �/�������� �/����� 	� ��� ������� ��/
�����». :���
 �� 
����	�, ��	 ������	�� ���(�	 �	��� �Y���� «������», ���Y 
��������
 ������ ��� 
�	��������	����. =Y��(�� ����� �� �	� 
� ��� ����, ��	 ������	�� �	����� ���	���, � �	�, ������ 
����� ���, ����!� 	�������� ��/ � �������
� � �	���		Y� �Y-
����	�
� /� �����		�! �����	�! ����� ����� ����%�	��� <…> 
� ����	��� <…> �������� �����! ����� ��	� ������	��� �, ��-
��
, �/��	
!��
, ��� 	� ����� ������	� �������� 	�(��� ����
, 
��������� ��� ���Y� ��	� �������. <…> $�	 ������	��, ���-
�����	�		Y�... ���������, 	� ����� 	����� �Y��������, � ������ 
��(�� ����! � ������
 ���	
�� 	���, /	����� ����/Y��
, ��� �	 
����� ����� � ����	. $������
%�� ����!��
, ���	���!� ��� � 
�������!�. ��� ���	��� �%� � ����� ��
 ������	�
 ��	� ���-
���	��� ���������	��� ����. <…> $�	 ������	��, ������	�� 
����, ��� �� �������
 	� ����(��, 	� ���/�� ��� 	� �����. E��-
��	 ���	���
, ����Y /��������, �	Y /��	��� � ����� �����-
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�	���, ���� �	, ��	��� ��, ��Y(��� 	� ���. &� ����	�� ���� 
��(����, �����, �����, ��/�� ���	�� � ��� ��, ��� ��	�������� 
� ���	��� ��	� ������	���.

$������� ������ �����	��� ����
, ���	��� ����	Y Y�� 
���	��	������ ������, �%� �����(���
 � ����!%�� ����/��� 
���� ������� ��������	��� ��/
�	�. K������� � ����, ���Y 
«��������� ������ ��� 
�	��������	����». $���� �������-
	���� /� ���-���� � /� ���%�	��. #���	��� ���	���� �%� 
«��������», �. �. �/ ����� ���. $���� ��(�� �������	�� 
��� �� ���
����, ��� � ��	� ������	���, �� ���
���, ����/��, 
�������, ������Y� ��(���� � ����., � ����., �, 	���	��, ��� 
����� �� ���	��� ��/[�������». 

 
:�
�� ��/����� ����������, ������
!���� ���>! /���/	�! 

	�����!, /	������� ����� � ����� �������, 
� «/������� ��%», 
�����	�� J. $. C���	��! � ����	� «L����������» (1843). $���-
��		�� ������> ��/���� ��� ��/������ ������	���� ���	��, 
���� ���
����� � ���>���	�� ��/	�� 	����� C������� �� ���-
��! ������	��� 	� ���/������ C��!��. 

«$�����	�� ���	� �!�� /�����Y� ��% � �Y�!… \��� 
��% 	���� �������������� C��!�� ��
 ����	���… H	 �/
� 
������ ������ � �/ ����%� 	���, ������		Y�� 	���
�� ���-
���� ��� � �	
� (�����… <…> H������ ������, C��!�� ����-
��� ��� � ���	�! 	�����	�! �����!�!, ���� ���� ��Y��� 
�������� ������, ������� ������ ����	��� �����, ����, 	�-
������� ������� � 	���Y� �����!�! ����	� ��Y(��!, ����� 
���	�� ��	�����, <…> /���� ����� � �������� 	� 	��� �����!-
�!. <…> $��� ^�� �	����� (�����, ������ � �������� 	� ���-
�� ����� ���/��� ������	���, C��!�� ���
� ����� � �����. 

— ��! — G���
 (����! =� ��� ��	�� �����, — ������� 
������	��, ����
 ������ �/ �����!�� ��%, — ��/����
 ��-
%�! = ����� ���� ��	���� �����; /�����Y� ��%!.. " ����!, 
��(��� 	� �[��� ^���� ��%�? <…>  

— Z ������� 	� ��
���. :����� ��/��� �Y���! �	� /����-
��, � 	���� �����.  

— K� ��/���� ��� 	������
! N�/�� ��/��������.  
— K��, 	� �Y������, �������� 	����.  
— :�����, ��� 	� ��������. $�/��� �!�� C������. 
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— $����(��, — ������� ������	�� Z��	 ������(��� C��-
����, — � 	�� /� ������ ����: 
 �� ���� �!��Y� ��% � ����-
�!, ��� �	 ���	� /�����, � C��!�� ����
��, ���� ��
 ��	
 
������ /�����, � �Y, 	�������, �������(�, ���� ��� ����(�-
�(�. E��� �����, �(�. $��������, ��� ����.  

C����� ��������� 	�������� ������ ��%�, � ���� ��� ��-
�����	� �����������, ���/Y ������ ������� �� ����.  

— L�� �� �Y 	� �(�? — ������� ������	��.  
— E�!�� � /�����, � ������� ����� �	 ������ ��� ��-

(�, — ����	�����	� /������ C��!��.  
— " 	� ����; ^�� 	� ������������ ��(�	��, — ���/�� C��-

���».  
M������ ������� ������ «��!��		
» ��������
 � 	����	�� 

���	�-	������ «$���������� �������», /�����	�� 	� ������� 
++ ��. � $������. <�����, / 
���� ������>���
 ��� �����	� �-
��		
, /�������
 �� �������� ����� ���: 

«G���  
 �� ����������� �������, 
E�����  ������ /����, 
&���� � ���, %�� �����
 
=��� �!�
� ����, 	�������: 
 
$������� � 
 ����/� ������ 
& ������� ��
	���� �����, 
� 	���� / ������!, ���	
��, 
?� / ���	���� ����� 	� 	��. 
 
&������ ��/� — �����  ������, 
B ����
 ��� ���  — ���	��, 
&���
 ���  / ����� ��(� 
�� / ����� ������ ��������. 
 
< L��	�� ���� — /�����	��, 
;�����  � ������ �����, 
= :�	�� � 	������� ����’
	��, 
B �	� /���� � 
 �/ ����. 
 
;�����  / �����	�! ���
��, 
& ����(�� / ����� �����, 

 44 



= ������� ����	���  ��������: 
������, ���
�� � �����… 
 
<�� ���	��� — / ����� ������, 
�� � 	� ����, %� 	� ������, 
?� ������� / �������
 ����� 
#��» �� �/�
�� ���� ����». 
 
M����� �����	� ������		
 �� �������		
 �� �����	� ������-

���� ��!�� �����		� 	����	� �������’
 (������� 1).  
 

��	������ � �������� 
 

1. ��	 
������
	�	 ����� ������
� � ��
��� ���������� 
���
	?  

2. �����	�� 
� ���������� ��������, �� ������	�
� ���
� � 
������� �����
���� ��
	!
�� 	��
��"	���	�. #� �	��
� � 
���	 ������
���� �����
�� ������� 
������ ��������� 

�� ��	�� 	
���� ��	����������� 
��������?  

3. #� ���� ���	�
����� $�������
	���� 	� %	��$������� 
���
� $���-���� 	
��� !����
� &����
�? #��� ��	
��
� 
��������� ������	�
�� ���������� ���
	 
�
	 

��	���$���?  

4. '���	��� ������* � �������� ����� � �����
	� 
����!���	? +�
�������� � 	�������
�* ������
�* 
����	�, ��	 ���*��� � ����� ������ �������	����� ���-
�� 
� /������
	. 
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2. ��<,�8,� *60�,	,� �@	�@0�,,: 
	��0+,,�/ � ��	+,,�/ �+	��+,+ 

 
2.1. :����" ����$�=�# %���$!���� 

 
H�	��	� ��	
��
. ���	������	�� ������ ����	����� ��-

��	��	�� ��������� ������>���
 /� ������ �����		
 ������-
���, 
�� ��!�� ��/	� ���/	���		
. ;����
�� ���	������	��� 
������� >: ������		
 � /�����		
 ������	�, ����	����� 
�����, ����	��	�� 	�������������, ������� ������ � �����-
/���
 ����	��	�� ���������.  

K������� ��	
��
, %� �����!���
 ������ ���	������	��� 
������� ����	����� ����	��	�� ���������. 

��
����� — ��������, / 
��� ���������		
 ����	��	�� ���-
������, ��	���������� ������ /����	!!�� /� ���	�! ���	�����-
�	�! �����!.  

G���	��	�� 	����������� — �������� ������� (�����	���� 
�������� ���������), 
��� ����
��� ����	��	��� ����
		!, 
��� 	� ������	�� �� ����	��	�� �����	����, 
��� �����������>��-
�
 ��
 ������(��� ���������		
 ����	��	�� ������ � �����. 

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

������
��� ��
�� — �������� ������� (�����	���� �����-
��� ���������), ������	�� �� ����	��	�� �����	����, ��� ���� 
�������� 	�/	��	��� ����������� ����
		
 (��������		
, 
��/������		
, �����!��		
 �� �������		
). 

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

K� ��/	�� �����
� ����	����� �� �������		
 ����	��	�� 
��������� �����!!���
 ������� � ���	������	� ������ 
���������. 

��!����"���� ��
��� 	
������� — ������ ��	��	�� �����	� 
��������� ��� ����	����� �� �������		� ����	��	�� ���������: 
������ ��� 	���/�		� ����, ������		�� (�� �’
�	��� �� ��	��� 
���(� 	� ������ ����	�� ��(�	, ������ ��� 	� ����		���, ���-
������ ������ ��%�. 
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=������ — /���(�� ���������, 
�� �����/	
!���
 ��� ��	��-
	�� �����	�� �����	� /� ��������� �� ���	������	��� ���������-
�������: /����	�	� � �	��� ����
 �������		�� �������, (����� 
����	�������, ��������, ��	� �����, �����		� ����(�� � ���-
��� � �����. 

&����	� ��� ������(��� ���������		
 ������� ��/�����
!�� 
	� ���!��	, ���
	!
	 �� ������	. 

$�������
, 
�� ����� �����/���>! ����
��> ����	��	��� �� 
��������� �����		!, 	������� �� �������	� ���
��� ����$-

�����. $�������, %� �����/�!���
 �/ ����	��	��� �����	-
	
, — �� �����
�� �����	�. 

P�� ���� ��� �������� � 	���>� ������� ����	���	� 	�-
�/���	�� ��
 /�����’
 �!��	� �����	�� � �������	�� ������	. 
=�	� ������!�� � 	�������!���
 � �������� ��������� � ���� 

� �������	��� ��	�!�� (%� /��/����> ���	 ������	 ��� 
������ ����	�/����, / ��	��� ���, � ������
�, ����! � O��	-
��� — / �	(���), ��� � ���������, 
��� ���!��> ��� ����� ������-
���������������� �� ������������ ����	����� ������������ 
������	� � �������� ���������, � ����� �� /�����		
, ����-
��		
 � �������		
).

< /�’
/�� / ��� /��/����		
 
����� �� �/���� 
������������ ������	� � �������� ��������� > ��	�� �/ ��	��-
	�� ��������, %� ��/	���!�� /�����’
 	�����		
 � /�����		
 
���� ��	���	��.

#���� ������
��$ 	
����%�$ — �����	���� ��������� ���-
���������, %� /�����!!�� �� ������	���� /�������	
�� ������ 
�!��� � �����	���	��� �������		�. :� 	�������	�(�� ���-
	��	�� ����/	���� 
����� ����	��	�� ��������� ���	��
�� 	�(��-
��������, ������ �������, ������� �� �����	� 
�����.

'���	���	��� ��	
��
�� �������	� ��$����!�*�� /� ����-
����! �������� �������		
 ��	����	�-����>	��	�� �����, 
�� 
������!���
 �� ����	����� ����	��	�� ���������, � ���� ����� 
�� ������� � ������� ����
		
 ���������, 	� ���� �����
� 
���	������	��� �������. 

=����� ������� 
����� ����	��	�� ��������� � ��������	��� 
�����	�� /�����!!�� ��������	���� �� ������� /���	����	��� 
�������		
. H�	�� �������	� ��
 ���	��� ���� ����	��	�� ���-
������ ��������	� ���� ������� �����������, 
� �������, �����		� 
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��� ������� /���	����	��� �������		
, %� ������	!> ����-
��		
 	� �� ��	��� ��/�������	� /���	����	��� �����	� �����-
��		
. 

E����� ����� � ����	��	�� ������, %� ���	���
�� ��	��	�� 
��������	� ���������, 
�� �������>���
 ������>������� �����-
��		��� ������������, ������!�� �����%�		
 �������� ��	-
	����. M���� ���	� ���
��� /���
�� /���(�		! ������ � 	�� 
������	� ;, ��
��� ������	�� ����� =, ���%�� /���	����	���� 
���	�������	��� ������ ����� /� �� /�����	�� �������, � ����� 
/� ����	�� /���(�		
 ��������� ����	�	�����	�� ���	�� ���-
���. :� ����	�	�����	�� ���	�� ������ 	������� �� ���	� ���-
����, 
�� ����
�� ���(� ��	��� ������	��� /�’
/�� � ��	�!�� 
������!. T��	� �������, � 
��� ������	�� /�’
/�� �������> � 
������		� ;3, �	��� 	�/���!�� �����-3-���������. :� 	�� 	���-
���� `-��	���	��� �������, 
�� 	�������(� �����
>���
 � �����-
�	�� �����. T��	� �������, � 
��� ������	�� /�’
/�� �������> 
� ������		� ;6, 	�/���!���
 �����-6-���������. :� 	�� 	���-
���� ��	����� � �����-��	���	��� (CDB) ������� [10]. :������� 
CDB >: ���
 ���	�� �������	� (17 %), ���
 ������� (9 %) � ���
 
����	��� (24 %).  

����� &����� ��������� $'� — �� �� �� ����/	���, %� 
�� �������>�� ����	�������	�, �� 
��� �� /����� � / 
���� 
���’
/�	� 	�(� �
���		
 ��� ����	�, ���� ����������	� ���. 

&� /�����	��� ����	�������	��� �����	
��
�� ��/	���-
!�� ����	��	� �����	���� ���. 

:�
 /�������		
 �	���������	�� ������ ���������� � /����-
��� �������		��� ������������ ����� 	�����	� ��/	���	��	� /� 
��������	��� ��������
. E���	���� � /���	���� �������		
 
����	��	�� ��������� ��/	���!�� �� ������ �����	� �����������. 
=������, %� �� ����/	��� 
����� ���� �������	� ������		
 � 
����	����	�� �����	�� ����	� 
�����, 
��� ����	�	 ���������-
���� ����
��� ������ ���� �����/���� ���������. =���	����	�� 
����	� 	� ������ ��/	���> 
����� ���������, � > ���O��	�
� ��
 
������	���		
 ���	������ �� ����	�����. 

$��������� ������ ���	
 ������ ��� ���	��	� 	���� ���-
��� ��������� ����	!��		
 �����: ����!�	��� ���� (	� ���(� 
	�� 1 %), � � ����� ��/	���	� ��	� �����	��� ������ ����	��	�� 
��������� [30, 31]. 
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+������, ������� �� �����	� ����������� ��������� � /���-
��	�� ���	�� �� 
����� ����		� ��� ���	�/	��	���. 

$�� ������	���		� ���	������ ������� �����(�		
 ��	��� 
�� ��������� ����/	���� 
����� ��	����	�� ���������, ��� ��� 
����� �	(� ����/	��� ����		� ����������� ����	����	��� 
���	!. 

K�����	�! �����! ��
 ���	!��		
 
����� ����	��	�� 
��������� �� ������	���		
 ���	������ > �� �������!��	����, 
���� ������!��		
 ������	����	�� ������� � ������� �-
����		
. =�	� ����		� ��� ������, %� /� ��	�! ���	�����-
>! ��/	� ������� ����� ����������� ��	����� ��������! 	�/�-
���	� ��� �� ���������. 

$���/	��� 
����� ��������� ����	���!!�� ��/	��� ����-
����: ���������	����	��, ��/����	�����, ����	�������	��, 
����������	��, �������	�� � ����	
���� ��
 	�� ���
���.

H��	!��		
 ���	
 
����� ���� ��/	������� ������	���	�� 
������� /� ���	��	��� ����/	����� 
�����, ��������	�� ��-
����� �/ ���������		
� �/�����	!!���� ����/	��� 
����� (	�-
�������, �	����>�	���� ���������) �� /��(�	�� �������. =���� 
���’
����, %� ������ ��� �������� �������		� ��� ������	� 
���	� �’>����	� ���	��� �������� ��>� �� �	(�� ���	������ � 

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

��%��������� !�����!���� %����!�% ����$���!. 
���	������	� ����������� ������	�, 	������������� � ������� 
��������� ��/	���!���
 ��� ���	������	��� �����		�. P� ���-
	� ��/�������� 	� ����	��	� (���	����), ��/��	� (�����>�	����, 
%���	���� �� �	.), �����	� ����������� (/��	� ������, ������		
 
	���� ������	) � ���������� ��������� (�/�>�	� ��/��(���		
 � 
�/�>��/�’
/�� ��������� ��������� �� �����	 �����	�	���).

H����� ��������� ���	������	�� ������������ �����!�� /� 
��������! 	
������
���
�� �� ����
�����!
�� �����	�.  

K��������, ����	��	� ����������� � ���������� ��������� 
��������� ������ ��� �������	� �����	� /� ��������! �����-
���
�-����
	!
�� �����
��	�, ����	
��� � �������� (���� 
���	����, ����	����, �������	����). $�� ����
�����!
��� ��	-

*��

	 ��� ������������ �����������!�� ���� �����	�, 
� 
«	��	�» �’
��, «������» ����	�, «������» ���� ��%�.  
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0	����-�	�	!
	 ���������	 ��������� ������ ��� ����-
���	� �����	� /� %���	���!, ��������, ������� ���������. 
$�� ����	�������	��� ���	!��		
 ��� ������������ ����-
���!���
 ������ �����	���, 
� «������», «��������», «������-
	��» �� �	(���, 
�� /������	� ��/���-�����	��� ����������
�� 
���������.

���	������	� ����������� /�����!!�� ������	���� ��������� 
�� ���� �� �	(��� ������ �����		
 � /��	� ��	��� ����, 
�’>��, �����, ��	�����	���, ������� � �	(�� ����/	���� � ���� 
����
		
, ���� �������		
 
����� ������� ���������. 

���	������	� ����������� ���������, %� ����(�� �����-
�� ����
		
, �����/	
!���
 ��� ������������ ����� ���-
������. #��	���� ���	�	� ����� ����	������� ����, %� �� 
����� ���%��� ����	��	�� �������, � ���	���� ���	�	� 
����	�� ����	������� ��	(�, ���� ����� �����>���
 ���-
%�		!. 

= ������ �	���������/���� ����/� ��������� /	���		
 
	����> ���	������	���� ������	�, 	������������� � ������� 
���������, ���� ��	
 ������	���� �� ����������	���� �� �����-
	�� ����������� ������� �����		
 ��� ��	�����	�� �����-
��������. 

=����� ���	������	���� ��>, 	��������, �������
 / �-
����� ��	������ ������� ����� �� 	�������� /��
��		
� 
�����, %� ��/���
> ��������� �� ����	��	��� ��%�		! / ��-
	�����	�! ��������! ��������. =����� ������	���� �� �����-
������ ������� ��������		
 ��!�� ���(��� ���� / �’
��, ��� 
� �	(�� ���������; /���	���� �����!��		
 ������ ��	����	�� 
��������� ��%�.

K��� ������	� ����		� ��� ���	������	� �����	�. K� ��	�-
�� /	�		
 ���	������	�� ������������ ��������� � �����	���	��� 
�� /��������		
 ���	� �����%��� 
����� �� �����(��� ���	���-
��! ����	��	�� ���������. 

:�������		
 ��	����	���	�� ������������ ������-
�����������	�� ���������� ��> /���� ��/����� 	������ �-
O��	����	� ���	�����! ������ 	� �������� ��	��� / ���>!, 
�� ��-
!�� ������ ��������� ��� 	������		�. 

& �������		
� ��	����	���	�� ������������ ������������� 
� ����� /������	���	� 	���� ����� �������		
 �����	�� ��-
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���	�	�! ������!; ���� ������� ���
��> � �����	�� ��� �����-
	���� ������	 ����	������. &���
�� ����������	��	��� ���-
��		! �(�	��	��� ���(	� �����%����� �/���	���� ���(-
	
	�� ��	���������� � ��������	�� ������, � ����� 
���	� 
����/	��� ������� ������.  

:�������		
 ������	�� ������������� �����		�� ���	�� � 
������ ��������� �����		
 ���� ���������� /’
������ ����� 
������� ��������%� 	� ��/�’
�(�		
 ��/	�� ������ � �������. 
M� ��/������ /������������ ��	�� ����� � ���	������ �������� 
������. 

;�������	�-����	��	� ����������� ������	�� ���� / �’
�� � 
������ ��/������ ����	��� ��������� ����� �������� / ����! 
������	���� ���� �����		
 	� ��	�!���� � ������������� 
���������		�. 

K� �������� ��������		
 ���	������	�� ������������ ��� 
��/����	� ��������� � ���	�����! ����	����� ������ �/ 
����� /� /	���	�! �������	���!. 

$�������� �����%�		
 ���	������	���� ��������� � ����-
��		
 	� ��� ��	��� ������������ ������ ����	����� ����-
	��	�� ��������� > 	���� ����� ���������		
 �������, %� 
��������> �����	�		
 �������, /��(���		
 �� / �	(��� ���-
��	�	���� / ������(�� ��/���		
� � �������		
� ���� � 
�����	�� ����	��. 

���	������	� ����������� ��������� ��/	���!���
 ������� 
�������� ������	, %� �����!!���
, �/�>��/�’
/��� ��� ����-
��	 � ������� ��������	�� �����	�	��� ��������� � ������� �� 
����	��	��� �����		
.  

 
 

 
2.2. ��%������ �$������� �&��&����� (’��� 

�� (’�������$���!  
 

�����&� > $(�!� ��)(����$!����. < /������ �������		�-
�� ������������ 	�������� �’
�� ��/	�� �����	 � ����
�� ��(, 
	������( �� ��������	 � ���������, ��������	��� � /�����-
��	��� ���	� (���. 1). 
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���� �� ���� (’��� 

#’
�� ���	�, �������,
��������	�, 
 /�������	� 

;��	�	�
 �–V ������-

��� 
(I– ���	, II – 
�’
�	� � ���-
/	�, III – ��-
�	�, IV – ��
 
����������-
�� ������-
��		
, 5 – 

�’
�� 
�����
�)

���
��	� #’
��
������ 

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

G�	�	� #’
�� ����� 
�����	 (���
, 
���	�, /���
 

��%�) 

N��. 1. =��� �’
��, 
�� 	�������� � /������ �������		��� 
������������  

 
��	�!�� ��� ������ /���������		
 �’
��: 

1) �����/	�� — /���������		
 ����
 �������	���� ������-
��		
; 

2) ��	���/	�� — /���������		
 ���	��� �’
��. 
< ��/� 	�������		
 �� /������ �������		
 /�������	��� 

�’
�� ��	�>! / �������� ���	������	�� �������� > ��/������-
��		
. 
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#��� ��/��������		
 — ���	����� �����		� ����������� 
�’
�� ��� ��	�����	�� ������ �������� ������	 �/ �’
�	�� 
�����. 

< �’
�	��� ���� ��������
 �� 8 % �����, 3 % ����������-
	�� ������	 � 1 % ��	�����	�� ������	, � ����� ������/��		� 
������	�. 

$�� ��� ��/��������		
 �������� ����� ��	��� ���������, 
� ����, 
�� ���������
, �����	�!�� �����	� �’
/��. B�� 
���	����� �����		� ����������� �’
�� 	� ���>���
. 

< /������� �������		��� ������������ /��������!�� ��� 
������ ��/��������		
 �’
�� — ������	�� � (������. 

/��	�
�� ����	$ �����������

� ������>���
 ��� �����-
%�		� ����������� ��� 0 �� 6-8 º; ����
��� 3-5 �� /� ���	��	�� 
��������� ������
 90-95 %. 

#’
��, ��/������	� � ����� �����, ���������/�>���
 ��-
��! 
����!, ��� 	�������� > ��, %� 	�����	� ���� ���	�� /�-
��� �’
�� � 3 ��������	� ������ / ��/	�! �����������!. N�/��-
����	�� �����>���
 �’
��, 
�� ��> ����������� 0-1 º; � ��-
�%�	� �’
/��. 

5����� �����������

� ������>���
 � ������� /� �����-
������ 20-25 º; � ���	��	�� ��������� ������
 85-90 % �� �����-
������ � ���%�	� �’
/�� –1,5÷–0,5 º;. 
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Q�����
��� t = 20–25 º;;  

W = 85–95 % 

 
�’��� 

H������ #�����	� H�������	�

N�/��������		


$�����	�
��� t = 0–6 º;;
W = 90–95 % 

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

#���
 ��� t = 20–38 º;, 12–15 º;

H��(���		
 	� ������� ��� t = 1–6 º; 

N�/�����		
 ��(

N�/����� 	� �����	�

H���!��		


#’
����

T������		


G�����

=�����(������� 	������������ 
G�����	� �’
�� +�
%�, ������

=���%�		
 

N��. 2. &�����	� ����� ����	����� ������(�������� 
	������������� / 
������� ��(� 
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$�� ����� ���������� ��/��������		
 ������>���
 � ����� 
12-24 ���. $���
 (������� ��/��������		
 �’
�� 	�������� � 
��������	� ������, �� ���� �������!�� ����
��� ��� ��� ���-
�������� 0-2 º;, ���	��	�� ��������� 80-85 %. =���������� �’
�� 
	�����	� ��
 /����(�		
 �������� ����������, %� ����
> /	�-
��		! ������ �’
�	��� ���� ��� ��/����		� �’
��.

'� ������
������� ��/���������� �’
�� � ����, � ����� ��/-
������� ��(�, 	������(�, ��������	� ��
 ��������		
 ��/����-
����		
 	� ���	�(� (�����, � �� ���/������ �� /	��	�� ����� 
�’
�	��� ���� (�� 10 %) � /	���		
 �������� ��		���� �’
��. 

��������� !�����A(����!�% ����!��&������! �) �$A� !���-
��# ������# %$��&�. ��(� ��/�����
!�� 	� �����	� /� ����	����	�! 
�����! (���. 2) / �������		
� �	������	��� ��/��%�		
 ���������-
�� �� ������, ����� �� ������(��� ����	��	��� ���������		
 �’
��. 

(���������� — ����������		
 �’
�� ��� ������. K� �������-
!���
 ������ ����/� ����������� �� /���(�� �’
���� 	� �������. 

)��������� — /����	�		
 �’
���� ��� ����� ������	����-
	�		�� ������	�, ��
%��, ������� � /���(��� ������� ���	�	�. 

=�����(������� 	������������ �����
!�� � ������� ���-
����		
 �’
����. 

����*���� — /��/���		
 ����� ������	���� ������ / ����-
��(�������� 	������������� ��
 	���		
 �� 	�����	�� �����.

N�/����� 	������( 
������	� 	� �����	� ������
�� 	� 
����� �� � �����(�	��� ���	� /� �����!, 	�����	�! 	� ���. 3. 
1. K������(� ��/�����
!�� 	� ��� ��������	� — �����	! � 

/��	! (��	�
 ��������� �� ����		���� ���� ��� 13 � 14 
����
��). =�� ���� /���(�!���
 � �����	�� �����	�. 

2. =�� �����	��� ��������	� ���������!!�� �������, � ����� 
�����/�!�� (�! �� ����		���� (��	��� ����!. 

3. $���
 ������		
 (�� � ������� /���(�>���
 ���		�-������ 
�����	�, / 
��� �����/�!�� �����	�� �� ��	��, 
�� ��������� 
��� ��	�
 ���(��� ���� �� ����		���� (	� ����� /’>�	�		
 
��
%�� / ������). C����	�� 	� ����!!��. 

4. &��	! ��������	� ��/�����
!�� 	� ���������� � ��/�����	�-
�� �����	� �� ��	���� /��	��� 	���. $�� ����� ��/���	���-
!�� ����		�� ����������� � ���(�� �������� �����. < ��-
��������� �����	� �����/�!�� �’
���� �/���� ������ � /��/�-
!�� �� ����� (����. #’
���� ��/���
!�� 	� ��	��� ���� 
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(��
�����	��) � �����	� �����	� — �����	� (�’
/���� (��). 
& 
������� 	������( �����
!�� ���� ������(������� 	������-

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

N��. 3. ;���� ��/����		
 
������� 	������( 

=�����(������� 	������-
������ �/ 
������� 	������( 

$����	
 
�����	� 

;��		�-
������ 
�����	�

&��	

�����	�

D������

$������ &�����	�

�������
����

$���������-
�� �����	�

$����� C����	��

$��������� 

��/�����	��� 

��	��� ����

=���/��

$����	�

=	����(	


&��	�(	


E����� �����	�

=���	
 �����	�

C������
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H�����	� ������(������� 	������������ �����������!�� 
/� ����	��	�� ���/	���		
�.  

*$������� ���)������� ������ �$A� !�����# ������# %$-
��&�. ;�������	�-����	��	� ����������� ������(�������� 
	������������� /	��	�! ����! ��/	���!���
 ������� � 	�� 
������	�� �����, � ����� �����	���! ������� ������	�� 
������	�.

T��������� �’
�� ��/	���>���
 ������� � 	���� ����� — 
������	� � ������	� (���. 1). 

 
6�$��� 1. �(��� ����$���% &����! � ��������" ����)���? 

!�����A(����!�% ����!��&������! 
 

@���� 
������A(����!� 
����!��&������ *������, % !�� 

)����"��#  
���"����� 

�������, % !�� 
)����"��# ���"-

����� 

��������" 
����)��-
�? �(�-
������ 

(’���, �� 

=���/�� 2,21 - 1,20 

�������, ��	��� 
���� 4,10 0,71 2,00 

=	����(	
 
�����	� 4,98 1,21 2,20 

=���	
 �����	� 4,85 1,17 2,10 

E��	� �����	� 5,07 1,31 2,00 

&��	�(	
 �����	� 7,05 2,32 2,60 

$������ �����	� 5,40 1,14 2,00 
 
L����	� �’
�� / 	�/	��	�� ������� ������	�� ���	�	� ��-

���������!�� ��
 �����		
, � � ��/� /	��	��� ������ — ��
 
����		
 � ��(����		
 (���. ���. 3, ���. 2).  
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6�$��� 2. ���)������� !�����A(����!�% ����!��&��-
����! �) ���!����� 

 
������A(����!� 
����!��&������ ��� �����!��� �&��&����� 

=���/�� ;����		
 ������� (������  
(������) 

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

=	����(	
 � ����	
 �����	� /��	��� 
	��� :�
 ��(����		
 

&��	�(	
 � ��	� �����	� «» 

D�������� � ������������ �����	� :�
 ����		
 

C����	�� «» 

$����� «» 

 
����&��=�!� ���=�>��% � ���&��A(����!�% ����!��-

&������! �) !�����# ������# %$��&�. =�����(������� 	�-
����������� / 
������	� �����������!�� ��
 ����	����� 
������	�� � ���	�(�������� 	�������������, 
�� ������!�� � 
����
�� (������ ��/	�� ���� �� �����.

$�����	� 	������������ ������!���
 �������	� / ��	��� 
(�����, �	��� / ����, � ���	�(������� — / ��������� (�����-
��� ����! ��� 5-7 �� 30-40 �. 

K���/�!�� �� ����	� �� 	� ��������	�� ��(�	��. 
$�����	� ���	�(������� 	������������ ���� 	���/����� ���-

����� �’
/���� ������	 (��
 �������� ����� — ��� ����� 40-45º). 
$�� 	���/���		� 	������������� ���� ������������
 ����� 

��������	����: 
1) �������� 	���/�!�� ������	� 	������������; 
2) ����� 	���/�!�� ���	�(������� 	������������ (�� ��> ��-

�������� ��������������� ���/�� ����
 ������		
 ������-
	�� 	�������������). 
$�����	� 	������������ / 
������	� ��/�����
!�� 	� 

������	� 	�������	� �� ������	� ��	�����	� (���. 3). 
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6�$��� 3. ���� ����!��&������! 
 

���=�>�� ����!��&������ ������A(����!� 
����!��&������ ,��$���"�� ������-

!��� 


��&��A(��-
��!� ����!-
��&������ 

=���/�� E��(����, ����, 
��	��� - 

E��������	��, 
�’
�� ��
 
(�(���� 

������� � ��	��� 
���� B	������ N��-

(���� 
$�������, 

��������	�� 

=���	
 � �	����-
(	
 �����	�/��-

	��� 	��� 
- » » » 

E��	� � /��	�(	
 
�����	� /��	��� 

	��� 

"������	� ������, 
�����	��� �����	�, 

������	�, (����-

��	� ��
��� 
- B/� 

D�������� � �����-
������� �����	� 

"������	� ������, 
�����	��� �����	� - C��
( 

C����	�� �� ���� - » 

$����� » - » 
 

��%������ �$������� �&��&����� ���&��# %$��&�. 
;���� ��/���		
 ���	
���, ���	
��� � ���
��� ��( (���. 4, 
5) ������>���
 ��� ����, 
� � 
�������. 

 

 
 

N��. 4. ;���� ��/���		
 ���	
��� ��(�: � – �������; �� – 
�����	��; ��� – (��	� �����	�; IV – �������; V – ��/�����	��� ���-
��	�; VI – ����/�� 
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N��. 5. ;���� ��/���		
 ���	
��� ��(�: I – �������; II – (�
; 
III – �������; IV – �����	��; V – ��/�����	��� �����	� 

 
 

$��������� �������� ����� ��/���		
� � ����!��		
� ���-
	�� �����: 
1) ���	�	� (�� ���(���	��� ���� 	� ����	�	 ������%����� 1 

��. &���(�� ���� /��/�!��; 
2) ���
��	� � ���	�	� ���������!!�� ����/��; 
3) ���	
�� ��(� 
�%� 	����(�� / 	������, �� �� �����
!��. 

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

$����	! �����	� ��/���!�� 	� ���� ������: ��������� �� 
(��	� �����	�, �����	�� �� �������. 

&��	! ������	� ��(� ��/�����
!�� 	� ��� ������. :�
 ���-
�� ������ ��/� �� ������� ��
%� ��/���!!�� �� ��/���!�� � 
��/����	���� 	���
���. 

D�������� �����	� ���	�� ����� ���������!!�� ��� 
����, 
� � � 
������� ��(�. $���
 ����������		
 ������� � 
���	�	� �� ���
��	� ������!�� (�! ��� ����		�� (��-
	�� � ���(�� ���		�� ����
�� �� ��	�� ��� ������� 
����	�� ������ � 	���
��� �� ���(��� ��������� ��������� 
�����. 

$���
 ����������		
 ������� � (�� /���(�>���
 �������. 
?� �� �����������, �������� �����!�� ����� �/���� ���	� 
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�� ����������� ������ / ��� ���� �������	�� ����������, 
	����/�!�� �’
���� �� ��	��� ����, �������!�� �������	� 
��������� ����� �� ���� ��
 ��	��� �������� / ��	���, � 
����� / ������� ���. 

K�����	� ���’
����, %� �����	� ���� ������� 	� ����	-
	� ��� ���(�! /� 8 ��; /� ���	
��� ������� �����/�!�� (��	� 
�����	� ��� 4 � 5 ������. 

N�/����		
 � �������		
 ���	�� ����� ������
�� 
� ���-
	�, ��� � ��������. 

/��
��� �����$�

* ����
��!�� ��/�����	���, ��������� 
�� (��	� �����	�, !��������� — �����	�� � �������. 

D�������� �����	� ���	�� ����� ��/���!!�� ��� ����, 
� � 
� 
������	�. 

H����	� �’
���� ��������� !����
� /���(�!�� ����! 
(���� 	� ���(� 	�� 5 ��). 

< ������� / ����������� �����	� /��/�!�� �������	� ������-
��� �����, ���� 	� �����/�!��. �/ /��	�(	���� ��� ������� 
/	���!�� ���������, /��/�!�� /�����	�. 

< ���	�	� / ������� �����/�!�� �����	� �’
���� / 1-�� �� 
4-�� ����, �������� ��	� 
��
> ���! ��	��� (�� �’
/��, 
��� 
	�������	�� ��
 	���/���		
 ������	�� 	�������������. 

����� ��	��, �������������� 
��	�"�$����� ������� — 
�� ���		� � ���������� �����	� / �������� �������� 	� ���(� 
	�� 8 �� /��������, / �’
��� � �����. 

7����
��, 
� � �������, ���	���! 	� ��/���
!��. =�����-
(�������� 	����������� «�����
��» — �� �����	� ��(� / ��-
��	��� �������� ����
 ����������		
 ������� �/ ����	�� 
������. 

5��
� !����
� ���	�� ����� ����!!��, 
� � 
����-
��	�. & (��	�� �����	� ���	�	� /��/�!�� �’
���� ������-
	�� (����. 

6�������
��� !����
� ���	�� ����� ����!!�� � �����-
!�� 
� � 
������	�. 

"�%� ���� ��/�����	���� �����	� 	� ���(� 	�� 5 ��, �� 	� 
����!!��, � �����������!�� ����!. 

<	������� ����!��		
 � �������		
 / ���	�� ����� 
������!�� ������(������� 	������������ (���. 4). 

 

 61



6�$��� 4. ������A(����!� ����!��&������ ) ���&��# 
%$��&�  

 
��� �$A�, ����!�$A� ������A(����!� ����!��&������ 

;��	
�� 	������(� 

=���/��; 
G������; 
C����	��; 
��/�����	��� �����	�; 
Q��	� �����	�; 
D�������� �����	�; 
G�����	� �’
�� 

E���	
�� � ���
�� ��(� 

:�� �������; 
:�� ��/�����	��� �����	�; 
:�� �����	�� 
:�� ��������� �����	�; 
G�����	� �’
�� 

 
=���� �’
���� ��
 ���	�	� ���	����� 83,4-87,2, ��
 ���	�-

	� – 64,6-70,1 %. 
=���� ���� � ������	��� �’
�� /� ���	�	� 	� ����	�	 ���-

	����� ���(� 	�� 30 %, � ������	�� ���	�	� – 5 %. 
����&��=�!� ���=�>��% ����!��&������! �) �$A ���&��# 

%$��&�. :�
 ���������		
 �’
�	�� 	������������� (����� 
/��������!�� ��/	� ������: 	���/���		
, ������		
, 
��	�����		
, (������		
, ����	���		
, �����	�		
, �����	-
	
 (���. 5). 

 
6�$��� 5. <������������� �����&�! ������$!���� 

(’����% ����!��&������! 
 

�����& �������-
!�� �&��&����� (’��� 

K���/���		
 
#’
�� 	���/�!�� 	� ������	� �� ���	� (������� 
��� ��
��� ����� �� 45º �������� ������	, %� 
��� ��� ��������� ����
		
 ��	� 	� ���������-
���
 

=�����		
 

$�����	� (������� �’
�� ������!�� ����	� ����-
���, 
��� /����!�� � �����	�� ����. < ����� ���-
�� ��/��(�>���
 ������	� ���	�	�, ��/������-
>���
 ������	
 	������������, %� /��/����> 
���	����	� ������� �����		
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$����/���		
 
���������� 

;�������� �����/�!�� � ������� ����
�, %� ���-
���	� (������� 	� ������������
 ��� ��������� 
�����		� 

$�	�����		
 
K������������ ��	���!��, %� /�������� ������ 
������ ��� ��� �����		
. ?� ��	�����		
 ���%� 
��������
 	� ������	�, 	������������ /����!�� 
� ��>/�	� 

Q������		
 
#’
�� (����!�� ����� (���, ������!, ���	����, 
�����!, %� �����(��� ���� � ������. Q������-
	� �’
�� ���> ��������(�� 

#���	���		
 
#’
�� ����	�!�� ������	��� �� ���	��� (��-
�������. M� ����
> 	����		! ������	���� ����-
��	 ������	�� ���	�	, ��/�’
�(���		! �’
��, 
�������!> ������ �����		
 

$����	�		
 
G�����	� �’
�� ������� ����� ������	�� ���	�	�. 
$�� �����	�		� ���	�>���
 ������	� ���	�	� � 
�’
/��� �����	�. $�� ��� �����		
 ����� ���� 
������!�� ������ �� ��/�’
�(�!���
 

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

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

������ (���. 6). 
 
 
6�$��� 6. ���� ����!��&������! �) �$A ���&��# %$��&� 
 

������A(����!� ���=�>�� 
��&��A(����!� 

+�
����� 

G������ 
G������ 	�������	� 
G������ �����	� (��	���-
��	�) 

#’
�� ��
 
(�(���� 

��/�����	��� ���-
��	� (�����) Q	����� (��	�����	��) #’
�� ��
 

(�(���� 

D������	� �����-
	� E���	�	� ������ #’
�� ��
 ����� 

C����	��  - N���  
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��������		
 ������ 6. 
������� 

G������ 
G������ 	�������	� 
F������ 
G������ �����	� (��	���-
��	�) 

$������� 
Q��	���  
E���� �/ �’
��� �� 

������  

��/�����	��� ���-
��	� (�����) 

Q	����� (��	�����	�� 
	�����������) 

$�������, �’
�� ��
 
(�(���� 

D�������� � (��-
	� �����	� ;��	�	� ������ C��
( 

C����	�� - N��� ��-����(	���� 
$�����	� / �����  

�������� 
C����	�� C����	�� ���  - 

G������  G������ 	�������	�, ���-
��	� (��	�����	�) - 

��/�����	��� ���-
��	� (�����) Q	����� (��	�����	��) - 

 
��(��� �� ���=�>��% ����!��&������! �) �$A ���&��# %$-

��&�. $�����	� 	������������, 	���/�	� �������� �’
/���� 
������	, ��!�� �������	� �����, 
�� ���������> ���� 	����-
��������.

/�����
� 	� /������	�, /����� ������, ��� 	� �����. 
Q�� ���� � 	������������� /� ���	�	� ����	�	 ��� 	� 

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

��� �������, ��	�����		
 	� ������>, ���� ���	�. 
���(�� )&��������: ��� ����������� 6 ºC: 

� �������������� – 	� ���(� 48 ���;  
� ����	�
��, ������	�� 	� ���� ����� ��� ����� 30º, 	���-

����	�� – 36 ���, ��	�����	�� – 24 ���; 
��	$
����������, ������	�� 	� ���� (���� 	� ���(� 5 
��, – 24 ���. 

,���!��&������ �) �������� (’���. H�	��	�! ������	�! ��
 
����	����� 	������������� �/ ����	��� �’
�� > ������	� �’
�� 
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/ ���	�	�, ���	�	�. =�	� ����		� ������� ������	�� ���	�	� 
	� ���(� 	�� 10 ��
 ���	�	�, 5 % – ��
 ���	�	�, ������� ���-
	�	� ��
 ���	�	� 	� ���(� 10, ��
 ���	�	� – 30 %. 

:� �����
��� �’��� ����*��: 	�������	� 	������������ 
�/ ����	��� �’
�� � 	������������ �/ ������	�� ���� (���. 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$��������� ������	� 

$����	�		
 	� �’
������

;�����		
 ���(� /� ����	�� ��>�	�		
 ��������	�� �����	�	���

:�/���		
 ���(� 

�������		
 	� ��������� �� ����	�

$�	�����		
 �� �/ ��	�����		


&�����		
 N����/���


N��. 6. ���	������	� ����� ���������		
 	������������� 
�/ ����	��� �’
�� 

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

����	��; ������� 	�������	� ����	�; (	����� 	�������	�� ����-
	��; 	����	���	� ����� (���� ��-���
	������, ������� �����-
�����, ������, �!�
-���, �����-���). 

H��������� ���	������ ���������		
 	������������� �/ 
����	��� �’
�� 	�����	� � ���. 7. 

 
6�$��� 7. ���&��!���� ������$!���� ����!��&������! �) 

�������� (’���  
 

,���!��&����� 	�=���$��� 
��(������� 

���&��!���� 
���($!���� 

G������ 
���������� 

"������	�, 
(��� (����� 5×5), 
���	��, ����, ������ 

����� — �����	�-
�����!�	���, ��	���-
��	� � �����
� 
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��������		
 ������ 7. 

E���� ��-
���
	������ 

"������	�, ����
 
�������� 

����� — �����!�	�-
��-������� (d = 6 ��, 
���%�	� 2 ��), 
��	�����	� � ���(	� 

;���	��� 
���������� 

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

����� — 
�������-
	�-�����!�	��� (���-
%�	� 2 ��), 
��	�����	� � �����
� 

Q	����� 
	�������	�� ;��	�	�, ����, ������ 

����� �����	�-
�������	�, 
/����	� � ��>/�	� � ��-
	�����	� � �����
� 

D!�
-��� 

E���	�	�, ����!�	� 
����, ����
 ��������, 
����, ������, ����		� 
�������. 
#���	�!�� 2-3 ���.  

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

 
'��	�"�$������ 	� �����
�� ����: �������, ����, /��/�, 

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

��	�	�, ��� �(�	��	�� / ���(	� 	� 	���� ���(��� O���	��, 
���� �� ������, ����, ������. 

:�
 ���������		
 ������ �/ ������		
� ���� 	�����	� 
������	� �’
��, %� �����	�	� 	� �’
������, /��(��� / �����-
��� �(�	��	�� ����� (20-25 % ��� ���� �’
��). +�� �������-
	�� /�����!�� � ���� �� ������, ��� ����� �’>� ����	� ��> 
���	����� 30-35 % ��� ���� �’
��. :� ������	�� ���� ����!�� 
����, ������ � ����, �����	!!�� 	� �’
������. $����	�	� ���� 
������	� ����(�!�� � /���!��, ����!�� ����. 

=���� / ������	�� ���� ��!�� ��/	� ����� (���. 8). 
 
6�$��� 8. '��(� ����!��&������! �) ��������# (��� 
 

,�)!� ����!��&�����$ '��(� 

G������ "�������	�-�����!�	��� �/ /�������	�� 
��	���, ���%�	� 1,5-2 �� 

E���� $����!�	���-�������, ���%�	� 2 ��, d = 5–
6,5 �� 
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Q	����� H����	�-�����!�	���, ���%�	� 0,8-1 �� 

&��/� "�������	�-�����!�	��� / ����� ��	��� 

 
"����� ����	�� ���� ��/	���>���
 �� ��������	�-����	��	��� 

����������
�� (�������	� �’
/�����, ������ /����, ��������), 

�� /������� ��� ������ ���(�, �����	
 ���� �����	�	����, 
���������, ����/�’
/�!��� /���	���� �’
�� � �����	�	���. 

"����� ������ (�����������) /	��	�! ����! /������� ��� 

����� �’
��. "����� ������ �/ ��������	��� �’
�� ��%�, 	�� 
��/������	���. 

=����		
 ���� � ������	� ���� ��/����	� ������> 	� ������ 
	� ����	�������	� ����/	���, � � ��������	�-����	��	� ������-
�����. $�� ����� /���(�>���
 �’
/����� � ����/�’
/�����	� /���-
	���� ������	�� ����, %� /��	(�> ������ ���� ��� ��������� 
�����		�.  

	�)(����$!���� � �&��&����� ���=�, ������ �� �����-
��. < /������ �������		��� ������������ ����
 	�������� ���-
�����	�!, ������	�!. 

&� �������� �����		
 ��(�� ����� ���!�� 	�������-
��(�	� — / ������	�� ��(��	����; �����(�	� — �/ �	��-
��(	�� ����	�� (���� 	����, ����	� � ����	���), ������, (�� � 
	����; �����(�	� / ���������� �������� � / (�>! — �����-
(�	� ��(��, � �����	�	� 
��� ������	�� �������� �������� 
(����	��, �����, (��	��). 

"�%� �� /������ �������		��� ������������ 	�������� 
����
 ������	�, �� �� ��/������!�� � ���� 	� ������� ��� 
����������� 13-18 ºC � ���	��	�� ��������� 90-95 %. & ��(�� 
/	���!�� �����, ������� 	� ������ �������� �� ����� ���	-
��! ��	�/� � ���	 �
�, %� ��	� 	� ��������
 ��	� ��	��. 
�	��� �� ��/��(�!�� 	� ������. ���������� ��/��������		
 
������>���
 � ����� 10-20 ��� (��
 ����� � ����� – 5-6, 
�	�����, ����� – 8). 

& ��(�� ����	�, 
�� ��/��	���, �����
!�� 	�����/��	�	� 
���’
, ������� /� ��������! ��	���� ����� ��	��, %� 	� ��(-
������ (���� (���. 7). 

+$���*��

� /����	!!�� /� ��������! ��/���� ������� 
�����	�, %� 	� ��(������ (���� �����’
�, 
�� 	� ������. 
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:���	� �����!!�� ��(� ����, ���� /���(����
 ������	�� �� 
���	�� ���. 

$���
 �����!��		
 � ����(	��� ����� �� ����	� ����-
�
!�� ������, (�� � 	����. C����� ������!�� 	� ���	� ���-
���� (��	��� ����
. $���� ������		
� (�� ���
�� �/-
���� ���	�� 	����/ (����, 
�� ����� /����!��, /����	
!�� 
(�!, � ������!�� ��. L����	� (���� (�� /���(�!�� (5-6 
��), %� �������� ����� �� ��������		
. $���
 ����� ����-
�
!�� ���������, ����. 

& ��	$
�� ��!�
� — ������, �������, �����(	���� — ������ 
	� ������!��, ��� /����!�� �/ 	�� �� / (�� (���� � �����
!�� 
���. $���� ������!�� ������
 �� ���������� ������ � 	���� 	� 
1–2 �� 	���� ��� ����		��� ������. 

�����A����. < �����, 
�� 	����(�� 	� ������>����� � 
	���������(�	��� ����
��, �����
!�� �	����(	�� ��� (��-
��	��), ����	�� �/ ����	�� �������, (��	��, �����, 	����, 
����	�. :�
 ����� ���
�� ��/����	�� 	����/ � �����	�� ��-
���	�	� ��� ��	�
 �����		�� ������ (���
) �� �	���	��� 
������. 

< �����(�	�� ����� �����
!�� ����	�, 	����. 
K������	�� �����(�		
 �����
!�� �	���	�� �����, ������� 

� �’
����, � 
�� ������ ����. 
�����. =������(�	� ����! ��!�� ��� ������	�! ����! / 

�����������! 	� ��%� 15 º;. =����
!�� /����	�	� ����
 � /��-
���� �����. $������ ����! ��
 ���(���		
 �������!�� 	� 
�����, %� ������ ����.  

'��($!���� �$A�� ���=� �� ������. �����!�� ������ 
	� �(�����	� ��(�� ����� �� ����	�. $�����
�� �����-
��		
 ��
 ����, %� 	����� �� �������	�� ����� ��
 ����-
��(��� ��������� �����		
 �� /����� /���	�� 	���/�		
 
	� (�����.

��	�!�� ��� ������ �������		
: /������
		
 «� ��-
(�	���», /������
		
 «� ��	� 	����», /������
		
 «� ��� 
	����». 
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 �������� 
���=�

N�/��������		


H����!��		


#���


$����(�		


=�����		
 �����, 
(�� �� 	����

�������		

�����	�� ��(�� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N��. 7. ���	������	� ����� ����	��	��� ����	��	��� ���-
��		
 ����� 

 
0������

� ����� «� ����
���». K� ������� ���
�� 	����-

/� � ������
!�� � 	�� 	����. Q���� (�� /������!�� 	� ���	�, 
������
 ��������!�� �� ���	� ���, %� ��	� ������������ (��-
�� (��. 

0������

� «� ��
� 
����» (���/	���	� ��
 �����		
 ��-
��	�, ���� ���	��). Q���� / (�� /������!�� 	� ���	�, ������
 
��������!�� �� ���	��. ��(�� ������� 	� ���	��, ������!!�� 
�����! / 	����! � ��	��� �������, ��������!�� ����� / 	����! 
��� �����	�! �����	�!. G�	��� 	���� /���(�!�� ��
 ���(��� 
�������. ��(�� �������!�� 	� �� � ������!!�� ��	� �������, 
��������!!�� 	����! (���� (�� �� �’
/�� ���	�, � ����� ����� 
�������. G�	�� 	���� /��’
/�!��.  

0������

� «� ��	 
����». ��(�� ������� 	� ��(�� ���	-
��! ��	�/�. C����! / 	����! ������!!�� 	���� � ���� �����, 
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�� ��	� /��	�>���
, ����� ��������!�� �� ��� �����	�! �����-
	�! � ������!!�� ������ ���������, ����
��!�� ����� / 	��-
��!, /���(�!�� ��	��� ��
 ���(��� �������. ��(�� �������-
!�� 	� ��, (���� / (�� /������!�� 	� ���	�, /������!�� �����-
��� �����. ;������� ������!!�� ��	� �������, /�����!!�� 
(���� (�� � ���	�, ����� �����, ��	�� 	���� /��’
/�!��. :����! 
	����! ��������!!�� 	���� �� ��(��. :�
 ����� ��(�� ���-
���� 	� ���	��, ������!!�� �����! / 	����! ��� 	������, 	�-
����!�� 	���� 	� 	���� � ������!!�� ��� 	������ � /�����	�-
�� 	���
��, ��	�� 	���� ��
��!�� � /��’
/�!��. 

G��� ����������	��, ��	�!�� � �	(� ������ �������		
 
��(��: �/ ������!��		
 «� ��
� 
����» (�������), «
	��� � 

	���», «����$��». 

:���	� ����
!��, 
� � ����(	! ����!. 
:�
 ����� I ��������� ����� ��(�� �/ 	���������(�	�� ���-

	�����70-73 % �����(�	�� 82-94 %. 
����&��=�!� ����!��&������!. K� /�������	� ��(�� 

����� � ������� ����	� ��/��/�!�� 	� ������	� �� ���	� (����� 
(40-50 �) ��
 ������(��� �� �����		
 � ��(����		
. 

:�
 ���������		
 	������������� ��(�� ��/���!�� /� 
�������� ������: 
1) ��(�� ������� 	� ���	��, 	������ �� ���; 
2) 	����/�!�� (���� � �’
���� �����	; 
3) ����
��!�� 	����, ������� �� 	� ���	� ��(�� �, ����	�!-

�� / ����	�� ������, � 	���
��� �� ������ /	���!�� (���� / 
�����	�� �����	�; 

4) ��(�� �������!�� �����	�! �����	�! � 	����/�!�� 
�’
����, ����	�!�� / ����	�� ������, �������!�� ������-
�����, ������/�!�� ���������, /��/�!�� ��������� �� 
�’
���� �/ �������� ������, ������!�� �����	� ������, /�-
��(�!�� 3-4 �� � /	���!�� ����; 

5) �����/�!�� �’
���� / ������� ��� � /	���!�� ����� ����. 
���� ������>���
 / ���� �����	: ������ (���
	�
���) 	 

���
���� (�
���	�
���). ;������� ���������!!�� ����	��� 
���� � �����
!�� �/ 	���� ���������. & �������� ���� �����!�� 
��������-�����, /���%�!�� ��������� �������� �� /��/�!�� 
�’
��, ������!�� �����%�	� �����	�, /��/�!�� /��	�(	! 
������, � ����� ��/�����!�� ����. 
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*������� � ����"�� (���. :�
 ���������		
 ������	�� � 
�	���	�� ���� �����������!�� �’
���� �����, �	����� �� ��-
����� ����	�. 

G��� ����, 
��� /�����	�� � ������, � ������	� ���� ��-
��!�� ����� ���(���� �� ���-������. 

< ������	� ���� / ����� ����!�� ���� � ��������� ���� � 
������, 
� � ���� / �’
�� (���� – 25; ������ 30-35 % �� ���� 
�’
��). 

$����� ������� ������ � ���� / ����	�. �����!�� ������	� 
���� � ����
�� ������ � �������, ��� ��	(�� ��/�����, 	�� ��-
��� / �’
��. 

G	���	� ���� �����/	
>���
 ��� ������	�� /� ���������! � 
������� ���������		
. :�
 �� ������		
 �’
���� ����� �� 
����	� ��/�� �/ /�����	�� � ������ �� ���(��� ����� (10 %) 
��������!�� 2-3 ��/� ����/ �’
������ / ���	�! ��(����!. 
$�������� ����!�� 
>�	� ����. H�����	� ����( ������� � ��-
��� �/ 	������!��� �����, ����!�� ���(�� �� ������ (50 % ��-
�� �’
��) � /���!�� �� ������		
 ��	����	�� ��(	�� ����. 
K������	�� /���		
 ����!�� ����.  

#��� ����		� ��� �����! � �����!. Q������� �	���	�� ��-
��, /	����
���� � ���
��� ����, ����	�	 �������� 	� ������	!.  

G	���	� ���� �����������>���
 ��
 ���(�����		
 ������ � 
������� �� ���/���� �����. 

�&��&����� �$&����$���! �) ���=� �� ������. �/ �����, 
����	� �����
!�� ���� ����������: ������, ����	�, (�!, 
������
, 	����, �����, (��	��, (���� � ���/��, � � ����	� — 
(�! (�	(� ��!�� ������ ���� � 	� �����������!���
). =�$���-
����� ����
!�� � �����������!�� ��
 ���������		
 ����� � 
������ �����. 

K���� ����� �����!!�� �� �(���!!��. &���%�!�� 
���������� (��, ������!�� �����, �������!�� � �����������-
!�� ��
 �����	� � ������!. 

Q��, ������
 �(���!!��, �����
!�� ���’
, ���(�!��, 
	�����!�� ���(	��, � �����!!��. =���%�!�� ��� ������-
��� � �������!��, / (�� /��%�!�� /������ �����. 

& ����	�� /	���!�� ������, �������!��. =����������!�� 
��
 /����	��� �/ ����	��� � ������!. 
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=�� ����	�� �����/�!�� ����	�� ����� ��/�� �/ �����	�! 
������� ���, %� 	� ��(������ ���� �����	����. 

&� (��	�� �����
!�� ����� ��/�� �/ ����	��! � ���� ���-
����!��. =����������!�� ��
 �����	�. 

;���� ������	
!�� ��� 	�������������� �����, /������� 
�����. =����������!�� ��
 �����	� �� ��(����		
.  

 
 

2.3. ��%������ �$������� �&��&����� ��&� 
�� (�������$���! 

 
<����!� =������" ��&�. &� ��������� �� ����	��	��� ���-

�������
�� ��� 	� �������>���
 �’
��, � /� �������! /����>		
 
	����� ��������> ����. 

< ��� ��������
 13 - 23 % ����� � 0,1 -33 % �����, ��		���� 

��� ���� ������, � ��	� ����� /����!!���
 ����	�/��� � 
����
�� ������	� B � D. G��� �����, � ��� 	�
�	� /	��	� 
��������� ����������	�� � ��	�����	�� ������	. 

&� ������� ���� ��/	� ����	� �� ���� ��� �����/	
!���
 
��	� ��� ��	��, ��� /� ������� ���� �
 ��/	��
 ����>��, ��	� 
���	����� ��/��� 33 % ���� � ��	��, �� ��	�� 0,1 % � �	-
(��. 

H�	��	��� ����/	����� 
����� ���, �� �������� ��		���� > 
����� ���� �� ������� ������	. "� �������, ��� ���	���� ��-
� /������� ���� �� �’
�� �� ����	��	� �����������. B�� > � ��-
	
���: 	������	�(� ��������, ��������, �����. +���� 
� ��	� �/ 
���	�� �� ��> /	��	� ��	(� �������� ��		����, 	�� ������ 
�� ����� — ���	� ���. 

:�
 ��/	���		
 �������� ��		���� ��� ������� 	� ����-
�� ��������� ����, � � ���� ��/��%�		
. ��	�!�� ������ ��-
�, � 
��� ��� 	�������>���
 � ����	��, � ���	��� ������
, � 
���(���	��� (���, ��
 ��	��	�� ����	����. =���� ���� � 
��/	�� ����� ��� /��	!>���
 /����	� ��� ����, ���� �����-
��� ��%�. 

#’
�� ������ /� �����	�� ������� � ����	��	��� ������-
����
�� �������	� 	� �����/	
>���
 ��� �’
�� ����� (	� 
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������		
 ���� � ������� ��� ������> ��	����� ��������� 
���� � ����). 

N�� �����
!�� 	� ����	� /� ��	��	��� �/	�����: �����! 
����, �����! �������, (���	�� ��������, ��������! � ��/��%�	-
	
� ����	����.

�����&� � $(�!� ��)(����$!���� ��&� �) ������!�( ���-
����(. K� ������>������ �������		��� ������������ ��� 	��-
������ ����, ��������	�, ������	�, ����	�, �’
��	�, ��(�	�, 
�����	� � ����
�� �������� ������, ��	������ � ���/�����. 
#�����	� ��� ��/������!��. 
 

6�$��� 9. <������������� ��&�, ��� ���%����" �� 
������E(��!� ������������ ����������!� 

 
���� <������������� 

T���  $���	����	� ���, 
�� /�����>���
 1-2 ��� � ��		�� 
�� ���������� �/ ������	�! ����! 

H�������	�  
����������� � ���%� �’
/�� ���	����� 1-5 º;. H��-
�����!�� ������, �������! ��������	�! ����! 
�� ��/��	�� ����. &�����>���
 5 �� ��� �������-
���� 1-2 º; 

#�����	�  $����(�	� / ������! � �/ ������. ����������� � 
���%� �’
/�� ��� – 6 �� – 8 º; 

;���	�  G�	�������	� /� ��������! ���� 

=’
��	�  N��, 
�� �����>���
 ����		! � ������	��� /	����-
	�		!, ��� ����������� 15-25 º;) ����
��� 15-30 �� 

;�(�	�  $������ ���� /	����	�	�� 

G����	�  N�� �����	� ����!, ����� �� �������	�! ����-
	�! 

 
"� ������, 	����	� ����������	� ��������� ���, 	� �����	� 

��� �’
�� �����	, ��� ��/��������		� ���	���! 	� ���	���!-
>���
. $�� ��� /���������		
 ��� �� /�����		
 �� � /�������-
	��� ���	� ��	�����>���
 /	��	� �����	� �’
/���� �����, ����-
�	� /	���>���
 /���	���� �� �� ���������� � ���	����		
 	����-
	�� ������������. 
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����� ��	��, ��� ������> �’
/���� ��� 
� ��� �����	���, 
��� � (������� ��/��������		�. 

K� ������	� ��	�!�� �������� ������� �� ��/��������		
 
(���. 10).  

 
6�$��� 10. �����&� ��)(����$!���� ��&� 
 

;���� +������������� =�����, % 

< ���� 

���������� ������� – 1,5-4 
���., ����������� ���� � ��	-
	� 18-20 º;, ����������� � 
���%� �’
/�� ��> ���
��� –1 
º;, (2 � ���� 	� 1�� ���) 

0,3-0,5 % ���� 
��� 

< ��/��	� ����		�� 
���� 

����������� ���� ���	����� 
+20 º; (	� 1 � ���� – 7-10 � 
����) 

- 

K� ������� 

���������� ������� – 6-10 
���., ����������� 20 º;, 	� 
������� �� �����, %� ��-
���� 	� ��������
 ���	 ��	�-
��  

=����� ���� � 
����������		
 
������. #��� 
/��	(�>���
 	� 
20 % 

K������		
 ��� � 
��������	��� ���� 
	��������� ������� 

;������>���
 ��� �������		
, 
��� /�����> ����� ��� ��-
���	� ������	� 

- 

 
K� ������� ��/������!�� ������ ��� — ����, ���-

(��!, ��� ��		�� �����. �	(� ������ �� ��/������!�� � 
����. ;���	� ��� ������!�� � /��		�� � ������	�� ����. 

&� ���(�� ������� ��� ������� � ��		� / �����	�! ��-
��! (10-12 º;), ����� ���� /��	!!�� ����/ 1, 2, 3 �� 6 ���, 
���������� ��������		
 ��� ���	����� 8-12 ���. 

��%������ �$������� �&��&�����. G���	��	� �����		
 
�������� ��� ������>���
 ���: �������� �����
>���
 ����� 
(����	� �� /� ��������! �������! NH-1), ����� ��� ������� 
	� ���	� ��(�� �, �����!�� ����! ����! /� �������� �����-
	�, �����! ����! /� ��������! 	��� �� �������! �����
!�� 
�����. 

"�%� ����� �����
>���
 �����, �� ��� ���� �(������ ��-
�����. $���
 ������		
 ����� � ��� �����/�!�� ����	��� 	� 
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���	� (���
	��� ������� 	����
�� �� �������! �����/��!. 
"�%� ����	��� ���� ������, �� �����
!�� �� ���%�		
 �����. 

$����(�		
 ��� ������>���
 ����� ��	��: ��/��/�!�� ��-
�����, �����
!�� 	����%� �� ������ (� ���	�� ��� ��� ��� ��/-
����		
 ������ /���(�!��, ��� �����
!�� /
�� � ���). 

$�� �����(�		� ��� ����! �� 1-1,5 �� ������� 	� ��/��-
/�!��. 

:�
 �����(�		
 ���
�� ������� 	����/ �’
���� ��
 ����� 
/
����� ���(��, ������/�!�� ������� ������ �� �����
!�� 
������, � ��/�� �/ 	�! � ���(� �����	� 	����%��. &���(�� 
	����%�� �����
!�� �/ ��/��/�		
 ������
. 

=����� ��� �����(��� ���: ��(��, ���%�	� ��� �����, ���-
���� 	� ����, ����� ������� 	����, �����!�� ���� ��� �����, 
��/�� �� ������, ������/�!�� �’
���� ��� ����	�� ����	���� 
�� �������� ������ �������� / ��	���, ����� �/ ������� ���. 
$���
 ����� ��/��/�!�� ������� ��� ������ �� �	���	��� ������, 
����� ��� /� ������ � ��������!�� �����. $�� ����� ������ 
����� ���������!>���
 ��� ��(�� ��/�� / 	����%���. :��� ��-
���
!�� ���� � ������. $���
 ������		
 	����%�� ������/�!�� 
������, 
�� ������> �����, � /��%�!�� /������ �����. =������-
(�	� ��� ������	� ��!�� �����	�! ����!. 

$���� ��/�����
!�� ���: ��
 ����		
 �� ����		
 � ������ 
����
�� � �/ ������, � ����� ���, 
�� ����
 �����(�		
 ���-
���!�� � 	���/�!�� 	� ������	� (�������. "�%� �������(�	� 
��� 	� ��� 	� ����	��	� �����		
, � ����
��> /�����		!, �� 
�����!�� (/ ����! ������		
 ����, 
�� /��������  ��/����� 
���������	�/���). 

,���%�� — �� ���������		
 ��� ����
��� 5-15 �� � 15 % 
��/��	� ����		�� ����, ��������	��� �� ����������� 4-6 º;. 

< ������� �������� �’
/��� ���	�	� ��������>���
 � 
	�����>���
 ����!. $�� ����� �����%�>���
 /���	���� ����� 
���������� ���� � 	� 5-12 % /��	(�!���
 ������ ���� ��� 
/�����		�. 

�����&� ��)��&����� �����% !���! ��&� 
6�	��� 	 �	��� 	�����
�� 	� ������>����� � �������(�	��� 

����
�� � �/ ������. D���� ������ ���� ����	��� � ��	��, � 
���(� — /	��	� ����(�. = ����� ������� ���	�, /������ ��-
����		
 ����� �����
�� (����. =����
!�� ���	� ������ 
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�����	�� �����	�	�. N���� ������ ������ ���� ������� �� 
����, ���� ��� ��������		� ��� �� 	� ������/�!��. 

A��$��. =����
!�� ������ ����	�� /��/��, %� ��	����	� 
��� ��/��/�	� �������, ����� ��� �����(���. $���
 ����� /�-
�����!�� 	���� � ������� (���� 	� ���	��� ��� ��� � /��-
��!�� �� ��/��� ������, ����� ���/�!�� ������ ����	���� � 
��������� ����	��, /��%�!�� ����� 	� �������� ��� (���� �� 
������	� ��!��. 

#�	�, 	�����, ���, �����. & ��	
, ����� � ������� 	����� 
���’
/���� /	���!�� (����. < ���	�� 	����� (���� 	� /	�-
��!��. 

Q���� ��	
, ����� � ���� 	����/�!�� 	������ ������ � 
���������!!�� �� �����
�� ��� �’
��, /�����!�� �� �����	����. 
$���� ��/��/�!�� �������, �����
!�� 	����%� � ����	���, 
�����/�!�� ������. N�� �������!�� �����	�! ����!.  

H���
!�� 	�����, 	�����	� 	����/��� (���� �/���� ���-
	� � �����/��� 	��	! %�����. $���� /	���!�� (����, ����	�!-
�� / ������, � �����
!�� ����	���. K� ��/��/�!�� ������
, ��-
� �����(��� ����/ �����, %� ��������
 ����
 ������		
 %���-
��. ���� /���(�!�� � ���. 

=����, �*���, �����. N�� ��!��, �����(���, �����
!�� 
������, �����. ;����� ��������!��, � ����� � �!���� ������	� ��-
!��. 

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

����&��=�!� ����!��&������!. H�	��	��� ��	��� 	�-
������������� > �����	� ��(�� �� ����. 

N�� �����������!�� ��
 ����		
 ������ ��(����, 
��/���	��� 	� ����, ������	��� (���������, ���	��� (��-
�������. 

/���	�
	 �����!��, �� (�������-�����
��, 	���/�!�� �/ 
���� �� 	���/���	�� 	� ���� ��(�� ��� ����� 90º. 

�� ��������

� 	���/�!�� ���� /� (����! �� �/ (���� �� 
������ ��� ����� 30-40º. ����� ����� 	���/�		
 /��/����> � 
������� ��������		
 ���( ���	����	� ��������		
 (�������� 
���, �����(�> �� /��	�(	�� ����
� � 
�����. 

�� ���	

� ����!�� 	������������ ��� ����, 
� � ��
 
��������		
 �/ ���� ����� ����. ���� ��� �/ (���� � ������ 
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	���/�!�� �������� (���	�! 3-4 ��, ������ �� �����
��-
��. 

��	$
�� �����!�� — � ����
�� �������� (��
 ���
	��, ��-
� � �����). 

$�����	� (������� ���, ���/	���	� ��
 ����		
, ��	���-
!��: � ���(	�; ��>/�	� �� �����
�; ���(	�, ��>/�	� �� ����-
�
� — ������	� ��	�����		
. 

"� �������, 	� ���� ��/���!�� ��� ����! ���(� 	�� 1,5 
��, �����������!�� ����� ��������		
, ����� 	���/�!�� 	� ���-
���	� (������� �� �����������!�� ��
 ���������		
 ����	�� 
	�������	�� � ������	�� ���� (���. 8). 

 

 
���� /� (����! �/  
������  

&��/�		
 / �������		�� ����-
�	�	� ��	��� ��/�� ����� 

������  
 
 

&����	�	� ��� ������ ���� /��-
/�!�� /� (���� ��/�� 	��� � 

	���
��� ��� ������ �� ������ 

���� �/ (����  
� ������ 

 
 

N��. 8. ���	������	� ����� ��/���		
 ��� 	� ���� 
 
N�/��!�� ��� 	�: 

� ���� /� (����! � �������� �������� (����	> ����); 
� /� (����!, �������� �� �����	��� �������� (	��	> ����); 
� ���� /� (����! �/ ������; 
���� �/ (���� �� ������ (�’
����). 

$�� ��������		� ��� ����! �� 1 �� ������!�� ��� ����: 
� /� (����! � �������� ��������; 
� /� (����!, �������� �������� �� ������. 

��(�� ����! ���(� 	�� 1 �� ������!�� 	� ���� /� (����! � 
�������� �������� (�����
!�� ����� � ������� ������). 

���� ��/	��
 � ��������		� ��
�	!>���
 ���, %� � ������� 
���(� ����	�(� ������. K�
�	���� ���	�� ������ /�����> ������ 
��� 	� ������, � ��� ��������� �����		� �’
��, 
�� ����
��> 
�� ������, ����	� ������!>���
. 
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$�������	���� �����		
 ��� � ������� �������� ���� 
/��	!�����
. M� ���’
/�	� / ���������
�� �	������	�� ����� 
���. 

�&��&����� ��� ���A��$!����. ���(���!�� ��� ����! 
(�����, %���, ��/�	, �����, ������), ������	��� (��������� � � 
����
�� ���	�. 

:�
 ���(�����		
 ������ ������ ����	�!�� ���� ��������: ��-
����		
 ����	����, �����, ��/������		
 � ������/���		
 ����� 
��
 ������ �� ������, ����/���		
 ������ �����, ������		
 	��-
��%��, �������		
 ���, /��/�		
 �’
���� �� ������� ������, ��� 
����� (�� 	� (���� 	� ���(�� /� 0,5 ��, ���������		
 	���	��. 

H����		
 %��� ��
 ���(�����		
 ���!��> ���� �����-
���: ������		
 �����, �����/�		
 ����	����, �������		
, �-
��(���		
, �����/�		
 (���� 	������ ������ � /	
��
 �� / ��(-
�� «��	����!», �����/�		
 ����	������ ������ �������	� ��(-
��, 	��������		
 ��	�
 �������� ������ ��
 ������, %� (���� 
/���(����
 / �������, �������		
 � ���(���		
 (����, ��/-
���		
 ��� 	� ����� ����. 

< ����
�� ���	� %��� ���(���!�� ����, ���� ��� 	����-
���� �������(�	�. ��(�� �������!��, ���(�!��, ������!�� 
� /	���!�� (����. & �’
���� ����!�� 	���	��. 

K� /����	� ����! ������� (���� / ��	��� ����, 	� 	�� �� ���� 
�����	� — 	���	��, 
�� 	������!�� /����� (����! / ������� ����. 

&� ��������! ����� �����!�� ��� � ����
�� ������, ��-
���’
/�!�� (�������. =����������!�� ��
 ��������		
. 

,���!��&������ ) ��������# (���. G�����	� ���� / ��� 
����!�� ��� ����, 
� � / �’
��. N�/	��
 ���
��> ��(� � ����, %� 
����!�� ����� ���(� ���� (�� 30 %). :�
 ������	�� ���� ��-
���������!�� ��	� ���� �/ (���� �� ������ (������, �����, 
���(�, �������� ���	�, ��� �� �	.). :�
�� ����	�%� ��	���!�� 
��� ���������		� ������	�� ���. "� ��� /�/	������
, ���� 
��/������	�� ��� ��!�� ����� /���	���� �� ���������� 
����������, �	������� ���� ������	� ���� �������� 	�������	�� 
�’
/��!, ��� ��������� �����		� 	������������ ����	� 
/�����!�� ����� � ��/���!!���
. ?� �	��	��� �����, � ���-
���	� ���� ����!�� 
>�	�� ����	� �� /���	
!�� ����! ���-
��	� /�����	�� ��������� ������ ��� ����	�!. =’
/����� 
������	�� ���� �����%�>���
 /���
�� 	�
�	���� � 	�� ��!��	�. 
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N�� ��
 ������	�� ���� ��/�����
!�� 	� ���� �/ (���� �� 
������, ��/��/�!�� 	� (�������, �����	!!�� 	� �’
������. = 
������	� ���� ������� �������� �(�	��	�� ��� (�/ �����	-
��), 
��� �������	�� ���’
�(�!�� � ���� �� ������, ����, ��-
����� ������ � ������ �����	!!�� 	� �’
������ (���. 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N��. 9. ���	������	� ����� ���������		
 ��	�� ������	�� 

���� 
 
< ������	� ���� / 	����	�� ��� ���	� �������� 
����-

���, ���	
���, ��’
��� ��� �� ���(���� ����� (50-100 � 
���� 	� 1 �� �’
����). T��� �����	!!�� ��/�� �/ �’
����! 
	� �’
������, � ���(���� ����� ����!�� �� ������� ������-
	�� ����. 

& ��	�� ������	�� ���� ����!�� �������, ������, /��/�, 
�!�������, ������. ���	�����
 ������		
 ��� 	������������� 
�� ����, 
� � / �’
�	�� ������	�� ����. 

*���"�� (���. G	���	� ���� �����������!�� ��
 ���-
������		
 ������ ���
��� ����� � ���	���� �� ��	�� ����� 
(���. 10).  

N�/��/�		
 	� (�����

$����	�		
 	� �’
������

:�����		
 ����, ���’
�(�	��� � 
������ �� ����, ����, ����! 

����	��� 

���� �/ (���� ��
������ 

N�����	� ������(���		


:���� �����	!��		
 	� 
�’
������ 
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N��. 10. ���	������	� ����� ���������		
 �	���	�� ���� 
 

��(��� �� ������ ����!��&������!. :�
 	������������� � 
����
�� ����� ��(�� �� ������	�� (�������� (���� ����		� �-
�� ����!, �����!, �/ /���(��� �����, ����	����, 	�������	��� 
�������, 
��� ��������� ��
 ���	��� ���� ���, �������� �����-
	� ����	���� / �’
�� ��� ����/�	�, 	����%� ������	�. =	����-
(	
 �����	� �����	�	� /���%�	� ��� /������� ����� �� ���	�� 
������. G�	�����	��
 ��(�� �� � ������	�� (�������� %���	�; 
	� �������>���
 �����	�		
 �’
���� ��
 ������, �����		
 ��-
����� ������, �����		�� /����. 

����� 	������������� �/ ����	�� 	�������	�� �� ������	�� 
���� ����		� ����������� ���� 	������������, ������	
 ��> 
��� �/ ���%�	 � ����	�� �����, ���	����	� ��	�����	�. 

N�	� 	������������ /�����!�� ��� ����������� 0-4 °;, 
�����	 /�����		
 ����� ��/���	�� ��� – 24 ���; ��	��� ���-
(� – 6-8, ������	�� ���� – 2-3 (�� �������!�� 	� ����� (���� 
�� 5 ��), 	������������� �/ ������	�� ���� – �� 24 ���.

K������������ ������	��� (��������� /������� 	� ����-
��	��>���
, ��	� ����
��!�� �����/� ��������� �����		!. 

N�	� 	������������ ��
 ������ ������>���� �������		�-
�� ������������ �� ����	��	�� ����/�	�� ��������!�� ����
-
��� 2-3 ��� ��� ����������� 0-4 °; � /�����!�� 	� ���(� 	�� 8 
���. &�����	�� ����� �����/���� — �� ��� /�����		
 � ���	����-
����		
. 

���� �/ 
(���� �� 

������ 

 

K���/�		
 	� 
(������� 

�����/��� 
�����-

	�		
 	� 
�’
������ 

+��, 
���’
�(�	
�� � ����, 

������ 

&��(���		
 � 
������ 

������ �� 
������	� 

/���		
 ���� 
/ ������		
� 

���(��� 

:�����		

 ���� 

	������	
�� 

/���		
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"�%� 	����������� ��������� ��������, �� ����� ���� � 	��-
�� ����	�	 ��� 	� ���(� 1 %. 

�&��&����� ������# ��&�. < ��
�� �����	�, 
�� 	�������	�� 
��	�%�	� ��������	��� �����	���
��, ���� 	�������� ���, 
��	�������	� ���	�� /������. G�	��	�����
 	����! ������� � 
���	�	�� ��� ���� �
���� 17 %. 

:�
 ���������		
 ����� ����	� ��� �������� �����!�� ���-
	��� ����	��	��� �����		!, ����� ������	� (������� /� (��-
��! � �����	��� �������� ������!�� ��� �����	�� ���������-
�	�� ���� ��� �������	�(�		� ��� � ���� 1:2. &��������!�� ���	 
�/ ���� ������� ��������		
 — � ������	�� �� � /��	!��	�� 
����. $��(�� ����� ��������		
 �����> 12 ��� / ���	�! 
/��	�! ���� ����/ 1, 2, 3, 6 ���. ��� ������� ��������		
. :��-
��� ����� ��������		
 �����> 5-6 ���. &���(����� ����� 
	����! ������� � ���, ���/	���	�� ��
 ����		
, 	� ����	�	 
������%����� 5 %, ��
 ����		
 – 3 %. ����������� ���� � 
������� ��������		
 	� ����		� ������%����� 12 °;. < ������ 
������ ���� ������	��>���
 � ���� �������� �������� ��� �� 
���������� � ��������	�� �������. 

	�&�� !��%��� �� !�����. =������, %� �����!!���
 
�	������� ����	��	��� ����	��	��� �����		
 ���, �����!�� 
	� ������� � 	��������. :� �������� 	������� ������, ����, ��-
����, �	����(	�� ���, (����, ������, ����	���, �����, ��/��� � 
��
%� �� ��������� �����. 

H���
		
 ��	�� �������� ����	�>���
 / �� ������	��� 
����
. C����� / ������	��� /
���� ��/�� / �������, ����	�-
����, (����! � ��
%��� �����������!�� ��
 ����		
 
�����	��. C����� ��������� �� ����� ����		
� ��������� �-
���
!��: �(���!!��, /���%�!�� ��� ��������� %�����, ��/��-
�!��, ����/�!�� /
��, �������!�� � ���
�� ��/��� 1,5 ���, 
����
 ����� ���������!!�� �’
�� ��� ������ � ��
%��. #’
�� 
�����������!�� ��
 �����, ���
	��, /����	��, ���(��. +�
%� 
/�����!�� ���
��! ����! � ��������!�� ������ �� �’
�����, � 
����� (����!�� ��	���� ��������� � �����������!�� 
� ��-
�������� ���	�� ��
 ���
	��, ������ � ������		
 ���(��. 

#����� � ���� �����������!�� ��
 ������		
 ���(����� � 
/�����	��. P� ���	� �������� � ��	� ������	� ���� / ���	�� 
��. ���� �����������!�� ��
 �������		
 ��	�� �����	��. 
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G��� ����, ���� �� ������ ���
�� �� ����	�!�� / �����, ���-
��!, ������ � ����!�� � ����
�� �����	�� /������. ���� ����-
!�� ��������	�!; �����/� � ����
 �����		
 �����
�� �� 
/����	
!�� ��� ����	�� (
�����), ����!�� ���� (	� ���(� 3 % 
���� ����) � /���(�!�� � ��������	��� 	� 12 ���. 

=�/��� ��/��/�!�� �/����, /����	
!�� ��� �	����(	��� 
��
%�����	�� ����, ������	� �������!�� � �����������!�� 
��
 ���(��. $�� ��	�����/���	��� ��������		� ��������� 
�� ��/��� /�������
!�� ��� /����, ����(�!�� �� �� ��������� 
16-20 %. 

D���� �����������!�� ��
 ������		
 �������. :�
 ����� �� 
�������!��, /�����!�� �������	�! ��������! ���� � ���
�� 2 
���. =����� ��������!�� � ������!!��. $�� ��������		� ��	 
�����!> ���/��� ����. =������ ����� �����������!�� /������ 
������	� ��
 ������		
 ��	�� /����	�� �����. 

& ���� �������� ��� 	�����(� ������� ��		���� ��> ���� /�-
��
�� /	��	��� ������ � 	�� �����, ���� � ������	��. =�	
���� > 
���� ��
��� �� ����	� ���������, %� � ��� 	� �����������>��-
�
, � ����: ����	
, �������, ����	��, ����	��. 

G�������� ��������, � ���� ����� ��������, �	������� ���-
��		
 ��� ������>���
 � /	��	�� �����. M� /������	�, ����-
�	�� ��	��, ������� �����		
 ��� � ����
� �� ��������: 
��	(� �������� �������� ��> ���, %� 	�������� �/ ������, 
������ (/ ������	��� 	����%���), ���� ��, 
�� ��� ����(�� 
�������� �����		
 (���	� ��������, ������ � �	.). 

��%������ �&��&����� ��&� ) %��F�!�( �������(. N�� 
��������� �����, /� ��	
���� �����
��, �������>���
 ����������-
��! 	�������(� ������ �������(�	�!, � � ������� �������� — 
/ ��������. 

;���� ������ — ��		�� �������� �������. H�	�� ����/ 
������� ����� � 	�� ���� ��	� (����� �����!!���
 � 	��-
��!�� 	����>�	��� ��������, ���� 	� /����� ������ ��� 
���������	�. 

#�����	� ��� ��������� ����� ��/������!�� 	� ������� 
��� ���	��	�� �����������. M�� ������ �����> 6-10 ���., /����-
	� ��� ��/����� ���. 

H�����, ����� � ����!��. H������� ��� ����
!�� ��	�����: 
�������� ���������!!�� ������ — �� ����� ��� ��� ����	��� 
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����	����� ���
�� ����� 	����/ � 	���
��� �� ������, ����� ��-
�����!�� ��
% � /��/�!�� ���		� ����� ��/�� /� ���		�� ����	�-
���, �����/�!�� �������� �����	�, ����� ��� ������!�� (���.11). 

:�
 ��������		
 ��� ������� ���	��! ������ �, ����	�!�� 
��� ������, ��/��/�!�� �/���� ����� 	�����; � ����	��	�� ����-
���� �� �����	�� 	�/���!�� ��	����. D�	�
 ��/��/� ��� ������-
��		� ����		� ��������� ���	� �� ������	� �������� ���(����, 
%� ��� ��� ���		�� ������ �� ��������� ��
%�. $���
 ������-
��		
 �����
!�� ��/���, � ����� /���%�!�� ��	�� ��� /������� 
�����. G��	� ��	�� �����, ���� ����, ��/��/�!�� �/���� 	� 2-3 
�����	�, /����	� ��� ��/���� ���, � �������� — 	� (������� 
�����	�! �� 40-50 ��. 

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

& ��	�� ���, ���/	���	�� ��
 ��������		
 � ����		
 
������, �������� /��/�!�� ��
%�, ����� ��	�� �(���!!�� � 
���%�!�� (���� ��� ������ � ��������� ������	��. 

E��� ��	�� 	���/�!�� 	� ������	� (�������, �������	�� /��-
/�!�� ��
%� �� (����. K���/�	� (������� �’
���� �(���!!�� ��
 
����, %� /������ ����� (�������� ��� ��� ��������� ����
	-
	
, %� �	��	��� ������		
 	� 	�� /������� /������ ���� �� / ��-
��! �����(�		
 ������� ���%�		
 ��� ��� ��������� ������	��. 
$���������	� ������ ��	���� �������� ��� ����� �(���!!��. 

$�� �(���!��		� ��� /�	��!!�� � ���
�� ���� (85-90 °;) 
	� 3-4 ��, ����� ������	� /��%�!�� 	���� ����� �� �������� ���-
���	��. $���
 ����� ��	�� �����!�� �����	�! ����!. =���, � 

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

N��, 	���/�	� ������	��� (���������, /�	��!!�� � ���-
�
�� ���� 	� 2-3 ��. $���� ��� �����!�� � �����!�� �����-
	�! ����!. =���, � 
��� �(���!�����
 ������	� (�������, 
������� ���(� ������� � ����������	�� ������	, 	�� ����, � 

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

=������. $�� �����		� �����
�� /��%�!�� ������� 	�-
��� �������� ������	��, ��/��(���	� / ����, 	� �������, ���	�� 
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���, ����� ��/��/�!�� �������, �����!�� 	����%�, ���
��!�� 
��/���, �����
!�� / ������ /
��, ����
 ����� ��� ������	� 
�������!�� � �����	�� ����. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N�/������		
 	� 
������� ����
��� 

6-10 ���

=�����		
 ������

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

����	���� 

=����/�		
 ��������� 
�����	� 

$�������		
 

=�����		
 ��/���

&���%�		
 ��� 
/������� 

H����		
 
�����	�! ����! 

H(���!��		
 

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

K���/�		
 	� 
(����� 

N��. 11. ���	������	� ����� �����		
 ��� / ��
%���� ���-
����� 
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��%������ �$������� �&��&����� (�������$���! � ����!. 
:���������� ���!���, /������ ������� �� �����, ����
�� �����	� 
�’
��, %� /	��������
 ��� ����� ��������-������	���, ���� 

���� ���	����� 10-15 %, � �������� ����	��� – 20-28 %. K� ���-
���>����� �������		
 	�������� �����������	�, ����	�-
������	� � ��(�	� �’
�� ��� �/�����	��. #�����	� �’
�� — 
� ����� �������, �������	�� � �������	� � �����		� ������. 
E������ ������ ��� ������� �����	�! ���/��’! ��
 /������	-
	
 �����!��		! ������� �’
�� ���	�� ������
. H����		
 �’
�� 
������������ ���!���� ������>���
 / ��/������		
 ������� � 
��/��������		
 �’
�� 	� ������� � ������ ���� ��� ���������	�-
��! ������!. ;�(�	� �’
�� /�����!�� � �����	�� ���� (�������-
���� 1:2), � ��� ����� �����������!�� ��
 ������		
 /������ � 
�����. 

< �������	� �� ��������/���	� ������>����� �������		
 ��-
%��� ����� ������� 	�����
�� ����� ������. ���	������!�� � 
/�����!�� �� � �����, �������	�� ��������(� �����	�	�� �� 
�������� ������ � ������! ������!. $�� ����� ������ ������	 
����		� ��� %���	� /������. $���� �����		
� ����� ������� 
�������!�� � �����	�� ���� ������ ����	, %� /����	��� �� ��� 
����� �� ����, �������!�� /� ��������! %����, ����
 ����� ��-
����	� ��/�����!��, ����
�� ��	�� ��/� 	��� ��� �������� / 
��� ����%�	��� ��	�
 ���!���. $���
 ������/���		
 �������-
/������� ������ ������ �������!��, �����	� �’
�� � ������� ���-
��� �������!�� �����	�! ���’
��	�! ����!, ����� �’
�� ����-
�����!!�� ��� ������ ������� ��/�� 	��� � ���������!�� � ��-
��� ��
 ��������		
. "�%� ������� ����!�� � ������ ����
��, 
	��������, 
� �����	� /������ / ����	��, �� �’
�� /���(�!�� � 
������� �������. 

& ����� ������	���� ���!���� 	� ������>����� �������		
 
	�����
�� ��������. < ��
��� /������		�� ����	�� � ��� (�-
���� �����������>���
 �’
�� ������	����. 

G������ — �� ������� ���!�� ����! ��� 200 � �� ��������� 
����������, %� ���� � ���
� � ����	��. ���� �������� ���������-
��	�. L���� �������	� ������ ��> ���, ��� �� ���
�� %�������, 
��� / 
��� ��!�� �������� � ���� ��
 ����		
 �����. ���� ����-
���� (��	��
) ��> ��� ����	��� ������	�� �����. <������	� ��-
	��� ��������
 ����	��, ���	���	�� ��(���� — ����	 /������ 
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�������� ��� �������, /���/�, %� �����
!�� �����	� �����	�� 
��
 �������!��		
 ���. < ��/���	�� ������ /�����	� 	����-
���� ��	��
 / ����	����� � /�������	��� ���	�. 

K� ������>������ �������		
 ������ /�������	�� ��������� 
��/������!��, ��/������!�� � �����	�� ����, ���������!�� � 
���
�� ���� (50-60 °;), �’
��! %����! �����
!�� /��	�(	! ����-
��, ��/��/�!�� �/����, /���%�!�� �	����(	! �����	�	�, ����-
�
!�� ����	��� ������	�� �� �����!�� ��������� �����		!. 

N������� ���	�, ��������, �
����	� 	 ����	� ���
�� ������, 
/�	��!!�� � ����
�� ����, ����!�� ���� (30 � 	� 1 � ����), 
������ � ��������	� ����		
 (����������� 1:5). ���������� 
����		
 ���	����� 30 ��. =���	�� ��������	�� ����
!�� 
%���
��, ���������!!�� �����	� �’
�� ��� ��	����. #�����-
	��, ����	�-������	�� ��������	�� ������!!�� 5 ��. =���-
	�� ��������	�� ����
!�� � ������� ���	� ��
 ���( ���-
	��� �������		
 �’
�� ��� ��	����. 

< �������� ����� � ������ �����	� �’
�� ��������
 � (���� 
�� ���(	
�; � �������� � ��	������ — � (����. < ����� ����� 
�’
�� ����	� ���������!>���
 ��� ��	����, ���� �� ����
-
!�� ����
 ����		
. $�� ����� �������!���
 ��������	��� 
%���
��. #’
�� /����	
!�� ��� ��	���� �����	�, 	�����!-
���� 	� ����(����� �����	���� (��������. �/ (���� �����
!�� 
�����, ����� �’
�� �����������!�� ��
 ������		
 /������ � 
�����. G������� 	�������� ��/����� ���	� ����
�� ����	�. 
$�	��� ����������	�� �����	� �����������!�� ��
 ���(���-
��		
 � ������		
 ������� ����. =���	�-������	� �’
�� ����� � 
����� ��/������!�� � ��/������!�� 	� �������, ����� ����-
�������!�� /� ���/	���		
�. 

& ����� ������	��� ������� /	���		
 ��!�� �����	�, 
�������� ���� � ��������
. < 	�(�� ����	� �������
 �������� 
�����	���. =����/� � ����
 ������ �����	��� �����
!�� ��	� 
	����%�. K� ������>����� �������		
 	�����
�� ��(�	�, ����-
	�-��(�	� �����	��. ;������� �� �������!�� � �����	�� ����, 
%� / ����! �������� ������	�� ����(��, 
��� �����	��� ��-
����!�� ����� ��(�		
�. ���� �� /�����!�� � �����	�� ���� 	� 
���, �	������� ����� ���� �����	��� /���(�>���
 � 5 ��/��. 
$���� �� ��/��/�!�� �/����, /���%�!�� �	����(	! �����	�	� 
� �������!��. 
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;����������	� ������� ������� ��/������!�� � �����	�� 
���� ��/��� 1 ���, ����� ����� ���
�� �� 20 �� � ����������	�� 
��������� ����, %� /	�/��� ����� � 	�� ����. $���� ����		
� 
������� /�����!�� �����! ����!. #��� ������� �	������� 
����		
 /���(�>���
 	� 60 %. 

;�(�	� ������� �������� /�����!�� � ������� ��������� 
�����	�� ���� (1:8), ����� ���
��, 
� /�/	���	� ��%�. =	������� 
������ �����		
 ���� ������� /���(�>���
 � 5 ��/��. =���	� 
������� ������� �����������!�� 
� 	����������� ��
 ����-
��		
 ��/	�� �����. 

 
 

2.4. ��%������ �$������� �&��&����� �!���! 
 

< ����	����� ����	��	�� ��������� (����� /��������!�� 
�����, ����	������, 
����, �����.  

;�����	� 	�������� 	� ������>����� �����!, ��(�	�!, 
����	���	�!, ��	�������	�! � /�������	!. 

H���� �� ����� �����������!�� ��
 ���������		
 	������-
������� � ����		� ����������� ������� ��		�� ���	������. 

,���!��&������ �!���! � �����! — �� ����������	� �� ��-
������� ����	��	��� �����		
 ��������, 
�� �������	�� 
����������� ����	��	��� � ���������	��	��� ����	��	��� �-
����		!.

:�
�� 	������������ �����
!�� ��	�����/���	� 	� /�����-
����	�� ������>������ �� � ������� ��������/���	�� �����. :� 
��������	�� �������� 	������������� ���	��
���
 �������
 
���� ��%�	� ����������	�, ������, ��
��, ����
 ��%�	�, ��-
����� �������		� /���%�	�. 

< /������� �������		��� ������������ (����� /��������-
!�� ��	�� / ����	��	�� ������� ��%�		
 �������� � ������. 
D�(� 	� ������>������ �������� ����/� /��������!�� ������	� 
(���	��, �����), �����	� (�������	�) ��%�		
 ������. 

/�� ����
	!
��� �����$	 !���

� ���������� � ����	����-
��� /��������!�� ��(�	� ��/	�� ����� � ���������	����. #���-
	�/� ��� ���
��> � ����, %� ���/��	� ������	
 ������� ����	� 
��(�	� /� ����	�� ��� ����
 /	���> ������	� ���	�	� �������� � 
����	�������. 
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#���

� ���
�� ���
��> � ������		� ������	�� ���	�	 
�������� � ������ �	������� ����!��		
 ���������� ��� 
����������� 1100-1200 º; ����
��� 6-12 � / ������(�� ����
� 
%������ � ���	�� ��		��. 

#���

� ����* ������>���
 ��� ������ 0,6-0,4 �$� ����
-
��� 30-60 �. $�� ��>! ���� ����	�� �������� (�� �������� 
������>���
 � ����� /	���>���
 � ���	�� ��(�	� (/��������>���
 
����� ������ � �������� ����/�).  

&� �����	�� (����� /��������!�� ��
�� ����	$ ���%�		
 
��������. 

K������� ���	��� � ���	�-�������� �������:  
1) ��� �������
> � �’
���� ��� �, 	�/����!�� 	� 	�������/�-

��! ���� ��/����	��� ��/��	��� ����	��	�� ������ (����	-
	�� � ������	��), �������� /���(�>���
 � ��������; 

2) �� ������ ������!�� �������� ����	�		
 � ������� ���%�; 
3) �������� �����
!�� 	������������: �������
 ���� ��%�-

	� ����������	�, �������
 ���� ��%�	�, 	���/�	�.  
����! �����&�! ��F���� �������� �� !(��� ����!��% 

%����!�% ����!�� $ ����!��&������%. $�� ��� ����	��	��� 
����	��	��� �����		
 �������� ������!���
 ������ ��
��� 
�����	� ��	��	�� �������� ������	 (�������!, �/�������, ��-
	�����	�� ������	, ������	�� ��%�). &	��	� �����	� �� ������-
>���
 � ������� ��%�		
 / ���������, ��������� 
��� 	����>���
 
/����	� ��� ��/�	� � ���	����� (� ���������):  

�� 1 �����	
 – 20; 
/ 1 �����	
 �� 31 ����	
 – 25; 
/ 1 ��������� �� 31 ����	
 – 30; 
/ 1 ���	
 �� 28-29 �!���� – 35; 
/ 1 ���/	
 – 40. 
G�������� ����� �������� ������	 � �������� /������� ��� 

���� ����	��	��� ��%�		
.  
G������
, 
�� /�����>���
 	� �������, ���	�>. M� ��
�	!>���
 

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

�� ��
�	!!�� �� 
��%�. $�-���(�, ���	�������� ����/�	 (B-
������	�����	�	) ����	!>���
 � ��������	�����	�	, %� ����� 
��������!>���
 	� ��	�	 � �����!> �����	� ������������	� ���-
����, 
��, ��������/�!����, ��������!!���
 	� �������� ���	�-
�� ������� — ����	�	�. 
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$�-�����, �����	�		
 �������� ������>���
 �	������� ���-
�	�		
 �� ������ �	(�� ������	 ��	���	�� ������� — �����-
��	���� �������. +�	�	�, 
�� �����!!���
 �/ �������	���� ��-
�����, �/�>����!�� / ���	���������� �� ������, �����!!�� 
���	� /������	� �������. 

$�����	��� ����
���
 � ������
� �����		�� �����	� �� 
����������	� ��	�������� ��� �������/��, 
�� ������� ���-
��	��, ���� � 	���(�����	�� �����/���������� ����-
��	��� 	� ����	!!���
 �� ����	�	�� �� �	(�� ���	�/���-
���	�� ������	. G��/� ��	������ 	�������� ��(� �����	� 
�� ���������. 

��	�> ����� ������� /������		
 �������� ��� �����	�		
, 
��� ���	�� �/ 	��, ���� ���	�� �������, ��> 	�������.  

�����&� )���&������ ����(����? �������� 
1. &�����		
 �������� � �����	�� ����, 
�� �/��!> �� ��� ���	! 

������
. 
'���	�: � ���� / �������� �������
!�� ��		� ������	� (�����, 

��	�����	� � �/������ ������	�, ���� ��%�), %� �����!> ���-
�� ��
 ��/����� ���������	�/���. 

2. E��	(���		
 — ����������	� �����		
 �������� ������� 
�� ����! (������>���
 �	��������
 �����	�� ������	����-
����/�, 
��� ������	!> ������		
 ����	�	��). 

'������: ��� ����� /��������>���
 ������ ��
 ��������, 	���/�	�� 
���������, ���������. 

3. =��������		
 ��/��	�� ������ (������	����, ����	���� ��%�). 
'���	�: ���� ������� �����. 
;���������
 �������� — �����		
 �������� ����
��� 5 �� 

���	�� ��/��	�� ��������� 	����! ��	��	�����>! 0,5-1 % � 
��������	�� 	� SO2. =���� SO2 (���������� �	�������) 	�����	� 
������ ��	����!���� � �����	�� ��������. &���(�� ���������� 
�	������� 	� ��!�� ������%����� 0,002 %. ���� ��������� /���-
%�> �������! ��� �����	�		
 ����
��� 1-2 ��. 

���(�� )&�������� �������� ��F���# �$�"����!���#: ��� 
����������� 15-16 ºC – 24 ���, ��� ����������� 2-7 º; – 48 ���. 

$���� ���������		
� ����������	� �������! �������!�� 
������ ��/��. 

'���	�: � ������	� /���(�>���
 ��(��� ��������, � �� (���-
���� ��
 ����	�/��.  
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:�
 ����	��	��� ����	��	��� �����		
 ������ � ������, 
/������ ��������, (��%�		
, 	���/�		
, ����
 ��%�) ��������	� 
���	���		
 �����	���� ����	���	�� ���	�	�, � ����� ������� 
�����		�� ��������. M� /�����!> /	��	� ���(�� ������� ��	�-
�	�� �������� ������	 � 	������(	> ��������%� � ����
> /��-
(���		! ������ �����		�� ����	��.  

����� ��	��, ����������!���
 ���	� /��	� � ���� 	������-
������� �� ��	�� �������� ��		����, 
�� /������	� �����	�����-
	���, ����	!����	��� � �	(��� ���������, %� ������!�� 	� 

���	� ����/	��� �������� � 	��������� 	� ����	�������	� ���-
��������.  

;����	� ��� /��	 /������� ��� ���	������	�� ������������ 
������	� �� ������� �����		
. $�� ����	��	��� ����	��	�-
�� �����		� ��������, ������ � ������ /��	(�>���
 ��	
 ���� 
/� ����	�� �������� �� �	(�� ���	������	�� �����. =����� ���� 
�������� /������� ��� ��������� ��������: ��/�	�, ������ ��-
%�		
, �����	
 �����	�		
 ��%�.  

����&��=�!� ����!��&������! ) ��������, (���!�, &$��-
��!, ���$�����% �!���!, =�&$��, ������$. #���	��	�� ����� 
��%�		
 �������� ������>���
 / ��������� ��������	�� ��������: 
�������		
, ��������		
, ����
, ����	��	��� ��%�		
, ���	��� 
�����%�		
, �������		
, �����������, ��/���		
, ������		
, 
/�����		
, �����/����. ���� ����� �����		
 �����������>���
 � 
��/� ��	�����/���	��� ���������		
 	������������� �/ ��������.  

K� 	�������� ������>������ �������		��� ������������ � 
���	������	��� ������� �����		
 �������� 	� �����������!�� 
���� ������: ����������!, ��/���		
, ������		
, ������� /�����	-
	
. #�����, ��
��, �����, ����, ������ ����!!�� �	������	� 
��������, ��� ����� �����������!�� ������� ����� ������. 

&	��	� ��������� ����	������� ����!!���
 	� ����	�/���-
	�� ��	�
�, 
�� ���/	���		� ��
 �����		
 ��������. ;����! 
���	������	��� ����
		
 �������� 	� ��������	� ����� ���-
�����, 
� ����������
. 

& ������ ��������
!�� ���� 	������������: ������, ��
�� 
���� ��%�	�. $���!�� �� � ���������	��� ��(��, ��	����	���	� 
>�	����, ��
��. 

�/ ���� ����	�� ����!�� 	������������ — ����		
 ����� 
�����	�. 
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6���	
� �$��	��

� 	 ���	���	� ����� !���
�� ����
����	� 
���	: ��� ����������� 4-8 ºC, ���	��	�� ��������� 80 % – 24 ���, 
� ���� ����� 	� ������>�����-����	��� – 6 ���. 

$���� ���������		
� 	������������ �/ ������ � ��
��� 
�������!��, ��� ����		
 /�����!�� � ���� � �������!�� ���-
�
��� 7-10 ��. &����	� ��� ������(��� ���������		
 �� 
	���/�!�� 	� (����� ��/	�� �����. 

,���!��&������ ) ���$�����% �!���!. E�������		�, ���-
��	�����		� �� ��������� ������� ����!!�� ��	�����: ��-
����� ����%�!��, �����
!�� /����	�	�, ����	��	� ��(���-
��	�, /���	�, �������� ����
, ����� �� �������!��. ?� ����-
���� ����	�, ������� /�	��!!�� 	� 30 �� � �����	� �������	� 
���� (4-5 % ��/��	), ����� �� �������!��. 

C������, 
�� ���/	���	� ��
 	���/�		
, ��/��/�!�� 	� ��� 
�� ������ �����	�, � ����� ����/�!�� �/ 	�� ����	. 

"�%� ������� �����������!�� ��
 ���(�����		
 �� ��
 
������ �/ ������ ����
 (�������), �� ����	 ����/�!�� / ������� 
����� ��	��, %� 	� ����(��� �� �����	����. 

M���	� ������� /���%�!�� ���: � ������� �����/�!�� ����	 
	� 1-1,5 �� 	���� ��� ������� �������
, �����
!�� /���	� ����
, 
����/�!�� /��	���!�� �����	� ����	�. 

&� �����	� �!���������� ������� /��/�!�� ����	����, ��-
���
!�� /������	� ����
 � �������!��. 

G������ ���%�!�� ��� (�����, ��!�� � 	���/�!�� �����-
��!, ��������� �� ���������. 

,���!��&������ ) =�&$��!�% �!���!. M���! �������� ��-
���!��, /��/�!�� ��	�� � (����, ���%�!�� ����	�. M���! 
��%�	� 	� ��!��, %� /������� �����		! ��� /�����		�. K���-
/�!�� ����! �������!, ���	��� �������, �����
��, �������-
�
��, ����������. 

M���!-����� /����	
!�� ��� ����	���, ���������� ���-
�
 � �����/�!�� /���	� �����	� �����. L����	�, 
�� /���(�-
���
, ��/��/�!�� �/����, ��!�� � 	���/�!�� �������!. 

& ���	��� /��/�!�� �������� � ��	��, /	���!�� (�����, ��/-
���
!�� 	� /�����.  

,���!��&������ ) ��A�% �!���!. C���/ ��!��, /��/�!�� 
��	��� (�� (�����, ��/��/�!�� 	� �������� �����	 � �����
!�� 
	���		
. K���/�!�� (��������� �� �������. 
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H����� ����� ��!��, �����!�� /� ��/������, ���%�!�� 
�������� �� / ����! (�����!. &����	� ��� ����	��	��� ����-
�����		
 	���/�!�� ��������
��, ���������, �������!, ��-
����� ��%�. 

G����� ��!�� � /����	
!�� ��� �����	����. =����� ����-
�� ���%�!�� ��� (�����, ��/��/�!�� 	� �����	� � �����
!�� 
	���		
. K���/�!�� ��������
�� �� ���������. 

���(���!�� ������ ������ �� 	���/�	��� (��������� 
����	����	�� ����� ������! 5-7 ��, �����
!�� ��� ����� 
�’
���� � 	���		
. 

$�����	� �����!��, ���%�!�� ��� /��’
/� �� ��!��. 
G���	� �� ��	� �����!��, ���%�!�� � �������!��. :�
 ���-

������		
 	�����, /��/�!�� (�����, �����
!�� 	���		
 � 	���/�-
!�� ���	��� (���������. 

C����, ������!, ���� ����� �����!�� � �����
!�� �����, 
%� /’>�	�> ������	�� ��������, ��!��. ;������ ��� � ������� 
	���/�!��, ������� ������ �����������!�� ������. 

������ �����!�� /� �����	�� /�������, ��/�����, �����
!�� 
/������	� ��/����
��. =���/�!�� �����	���� � �������!�� ���-
��. :�
 ���(�����		
 � ������ �����
!�� 	���		
 ��/�� / ���-
��	�! �’
����.  

 
��	������ � �������� 

 
1. ����� ���
�!�

� ����� ��
��
�� ��
���: «������
�», 

«��	
��
�� 
��	�"�$�����», «���	$», «������».  
2. �� ������	�*���� �	�����?  
3. ="����*��� ��
���� «�������	� ���
��� ����$
�����», 

«�����
	 ������».  
4. D������!�� ��
���� «��	��� ��	
��
�� �������	�», 

«
���	���	���».  
5. ��	 ���������	 �������	� 
������ �� "	����-�	�	!
��, 

���
���	!
��?  
6. E� � ��
���* �� ������

� 
���� ���
���	�?  
7. '���	�� �����$� � ����� �����������

� �’���. 
8. =���	�� �����
� ����� ����$
����� �������������� 


��	�"�$�����	� 	� ����!�� ���	.  
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9. '� !��� F��
������� ��	
��
� ����
�!�

� !����
 ���	 
������ ������� ����$�?  

10. ��	 
��	�"�$������ 
������ �� ����	�
�� 	 ��	$
�����-
�����?  

11. '����	�� ����� ���$���

� ���
�!�� �� $���
�!�� ���	?  
12. +�������������� �����$� ���������

� �’��
�� 


��	�"�$�����	� ��� ��	$
�� ����$�?  
13. ��	 ������ �� �����	 
��	�"�$�����	� 	� ��� ��	$
�� ����-

$�, ����	
� �$��	��

�?  
14. '���	�� ��������
� 
��	�"�$�����	� 	� �	!�
��� �’���?  
15. =���	�� ���
���	!
� ����� ���������

� 


��	�"�$�����	� 	� �	!�
��� �’���?  
16. ��� "���� ��*�� 
��	�"�$������ � �����
�� ����?  
17. G������������� �����������

� 	 �$��$�

� ����	, ��-

!�
� 	 �����	�.  
18. =���	�� ���
���	!
� ����� ����
	!
��� ��	
��
��� �$-

��$�

� ����	.  
19. '���	�� �����$� "������

� ����� ����	 �� ��!�
�.  
20. ��	 
��	�"�$������ ����$�*�� 	� ����	 �� ��!�
�?  
21. D�������� ���
	��� ������� �$��$�

� ��$�������	� � 

����	 	 ��!�
�.  
22. '���	�� �����$� !���

� ������	?  
23. ���� !�
�� �����*�� �����$� !���

� ������	 
� ��	�� 

��
��
�� ���!���� ��!���
 � 
��	�"�$�������?  
24. #�� ������
� �����
	

� ������	 ��� �$��	��

	 �� � 

������	 !���

� 
� ���	��	?  
25. ��	 	�
�*�� �����$� ����$	��

� �����
	

* ������	?  
26. =����$� �$��$�

� ������	 �� ����
����	�.  
27. =����$� �$��$�

� �������
�� 	 ��$����� ���!	�.  
28. =����$� �$��$�

� 	
��� ���!	�.  
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3. ���0��� *60�,	,� �@	�@0:,,: 
�	�
6*��� 

 
$����� ���������		
 ����	��	�� ��������� ������>���
 � 

������� �������� /���
�� ��������� �����		!. :�
 ������ 
���� �����		
 ��������� /��������!�� ���	� ���	������	� 
�������. <�� ��	� �����
!���
 	� ��	��	�, �������	� �� ���-
�	���	�.  

&� ��������! ��	��	�� �������� ��������� �����		
 — 
����		
 � �����		
 ������!�� ������ �� �������		
 ������ �� 
�����. < ����� ������� ������� �����		
 	�������(� > /�-
���(���	�� ������ ���	������	��� �������. =�	� �����%�> 
/����!��	���� ���, /	�/�����> ��. < ��������� �������� ���	�-
!���
 ��	��	� �����	� ������	� (����, ������	� ��%�) � ����-
�!!���
 	��� ������� �� ��������	� ������	�, %� 	���!�� ��� 
���	�� ����	�������	�� ������������. <	������� ������ �-
����		
 /	���>���
 ����	��	� ���	���� ���������.  

��
���� — �� 	������		
 �������� � ����	� (����, �����	, 
������) �� � ��������� ����. ����������� ����	� �� �������� 
��� ����		� � /�����	�� �����������	�� ������ � 	�����	��� 
������ 	� ������%�> 100 °;.  

= ���������� ����		
 ���� ����������
 ��� ����������� �� 
120 °;. +��� �/ /��������		
� ������� ���������� � ����� 
�������!>���
 ������ ����		
, /�����	� �����!���
 	��-
��(����� ������ � 5·104 $� � ��(� � ������� �������� ��%��, 
��� 	� ���(� 	�� 2·104 $�. M� ��
�	!>���
 ���, %� ������-
���		
 ��%��� ����� � ��������	� ����������� 	�����
����� 
������> 	� ����	�������	� ����������� �������� ���������.  

&����	� ��� �������	�(�		
 ��� ��������! ����	� �� ���-
����� ��/��/	
!�� ���� ���� ����		
: � ������� ��������� ����	� 
(��	��	�� �����), � ����� ��������� ����	� �� � ����	��� ���� 
(��������		
) � ����		
 ����!.  

H��	

� ��
��
�� �����$�� — /������	� � ����� �������� 
���	���! �������!���
 ����	�!, ����/ 
�� �� �������� 
������>���
 �����. N���� ��������%� /��/����> ���	����	� 
	������		
 ��������.  
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/�������

� � ��	� �	�����	 �	��
� — ������� /�����!�� 
����! / ����� ��/����	���, %� �����	� ���� /���(����
 	�� 
������	�! ����. $���� /������!�� ���(��! � 	������!��, ��� 
����� �����	� �������� �������
 � ����	�, � �����	� �����>���
 
��������� �����		! 	�����	�! ����!.  

/�������

� �������� � ���
��� ���� ����������
 � 
������ �/ ������		
 �� 	���� ����	�, � ��(� /� ����	�� ����-
��, %� �����
> ��� ������� ��� 	������		�.  

H��	

� ����* /����	!>���
 � /�������� ������. $������ ��-
���� /	��������
 	�� ����	�!, ������� �����		
 /����	!>��-
�
 	�����	�! ����!. < ���������������	�� ����������	�� 
�������� ������� �����		
 /����	!>���
 ������� ����� ��� 
������ 2·104; 5·104 $�. $�� ��� ����		
 ��������� ����! ������ 
�������� ������	 /	��	� ��	(�, 	�� ��� ����		� � ����.  

=���		
 ���	� /����	!���� 
� ��� 	����(������ (� ����-
������), ��� � ��� /	���	��� (� ������-��������) �����. "�%� 
/��������		
 ���������� 	� /����� > ���	������	� ������	�� ��-
��/ �����(�		
 
����� ��������� (����������� 115-130 °;), �� 
/��������		
 ������-�������� (�����		
 ��� ����������� ��-
	(�� 100 °;) ��> /���� /������� ������ 
����� ������.  

;���� ������� �����		
 ��������� � ������, 	�����-
	�� �� ����		
, �����������!�� ���������	����	� 	������		
 
�� �������� ������� ������� (=L) � 	��������������	� (K=L) 
	������		
. $�� ��������
����
��� �����$	 ��������	�� 
����� (����������� �� �����%�	�� �������) ��������!�� ��-
��/ ������� ��������, 
�� ��!�� ���	�� ��������	�� ����, ��-
�� 	������!���
.  

=�����������	� 	������		
 /����	!!�� /� ��������! ���-
�������	��	�� ������	� / �������! 10-100 �C�. K����������-
����	� — / �������! 2000-3000 �C�. K=L-	������		
 � ����� 
��/�� �������!> ������ ����		
 �����	
	� /� /�����	��� ���� 
������.  

=�����������	� �	����
 �����������>���
 ��
 ���������	-
	
 � ��/������		
 ����	��	�� ������, ��� ��� �����!��		
, 
������		
 �� �������/���� ������	�� ������ � �������� (� 
��������������� ����	�����).  

$�� �����		� ������� 	������!�� � ������� �� ����� ����-
����� ����, ����������� 
���� ����		� �
���� 130-180 º;. $�� 
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����� �����!!���
 /	��	� �������� ����������� ��� ������-
	�! �������� �� ���� �	����(	��� (�����, �	������� ����� 
�����!>���
 /	����	�	� �����	�� ���	��� �������, � ����� 
	����!�� ��������	��� ������� �� �����.  

H	���	 ���	 �	�
����� �����

�: � ����� ��������� ���� (��-
	��	�� �����), � ������� ��������� ���� (� ����!��), 	� ������-
���� ���	�, � /�������� ��������.  

=����

� ��
��
�� �����$�� — � 	��������� ������ 	�-
�����!�� �� 130-160 °; 	������� ��������� ���� (5-10 % ��� ���� 
��������), � 
��� /�	��!!�� �������.  

=����

� � "���*�	 — ������� ���	���! /�	��!!�� � 
���, 	������� �� ����������� 150-180 °;. ;������	�(�		
 ��� 
��������! ���� � �������� ���� /��	
���
 � (������ �����, ��� 
	� ����		� ��� ��	(� 	�� 4:1. < ����	�/���	�� ��������� ��	�-

� �� �������	�(�		
 �����	!> 20:1.  

$�� ��� �����		
 � ����!�� ������� ���	���! /�	���	�� � 
���, ���� �����	�� �����!>���
 (����� � ���	����	�. :�
 ����-
��� ��(�� ����� /�/����� /��������!�� �����		
 � 	��������!-
��: ��� ����� � ����� ���������, %� ������� �� /�	���	�� � 
	���� �����/	� 	� 1/3.  

?� �	��	��� /����	�		
 ����!�	��� ���� ������	��� 
�������� ��������, � ��������	�� �������� ��������!�� «����-
�	�» /�	�. ����������� ���� � 	�� /	��	� 	����, 	�� � ������ 
������, ���� ���	� ������ ����!��	��� ��������, %� ������-
!���
 � �! /�	�, 	� �����!!���
.  

K� ������>������ �������		
 �����		
 /����	!!�� � 	�-
����	��� ������ (���������, �����, ���� ��%�), ����!�	��
�, 
��������/���	�� �����	
� �/ ������	�� �����	���>� � � ����-
������������� ��/	�� >�	����.  

< ������� �����		
 	� ���������� ���	� 	������		
 ������-
�� ������>���
 /� ����	�� �����	���� �	����� ������
, %� ������. 
G��� ��(���� �� �	(�� ���������, �����������!�� ��������	� 
(��� — ������������.  

;����		
 � /�������� �������� (������� (����) /������-
��!�� ��
 ������ �/ ������, ������, ������� (������ �’
��, 
�����. 

:�
 ����(�		
 ��
��� ���	������	�� /����	� ���� ��� 
���������	� �����		
 /� ��������! �	��������	�� �����	�� 
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(�L$). $����	
	� /� /�����	��� �������� ��������� ���-
��		
 ������� ���� � ��/��		�� ������	 ��� ����� ������ /	�-
�	� ��	(�.  

&� ��������! �������� ��������� �����		
 (��������		
, 
��	(���		
) ������� �� �����	���� 	� �����
��. ���, ������-
��		
 — �� ��������		
 �������� / ����� — /��������>���
 ��
 
��/��	�		
 � ���� ���	�� � ��������	�� ������	; �(���!��	-
	
 (��	(���		
) — ��
 ���	���		
 �����	���, 
�� ������	
-
!�� �����	�		
 �����		�� ��������� �� ��
 �����(�		
 ���-
��		
 ��� ����	� ���������.  

:� ����	���	�� �������� ��������� �����		
 ��������� 
���	��
���
: ��(����		
, /�����		
, �����		
 �������	�� /��-
��	�� ���������, ����������	� 	������		
 � ��>�	�		� / �	�����-
���	��.  

��-������� — �� ��������		
 � �����	�, ���� ������	�� 
������, �’
��, ����� / ������		
� ������� �� �������� �����.  

��	������ — �� 	������		
 � �������� (��� ��� ������ �� 
�/ 	���� ��� ����������� 250-275 °; �������	�� ������	�� �� 
�����	���� ��������� �� ����	�� ������		
 	� ������	� ���-
�����	�� �����	��.  

G��� ������� ���> ����� ���������� � ������ ����
�� 
(��/��), ���� /��������!�� ����		
 � ������(� ��������		
.  

&��������!�� 	��������������	� 	������		
, ���	� �	��-
	��� ������		
 /������	�� �����	��, ���� ����
 ������ ���-
��		
 ������� �����!�� %� � ��� �	��������	�� �����	��. 

'H#-
���	��

� �� �	��������	� 	������		
 ������	��>���
 
��� ��� ������		
 ���������� ����� / ����! ������		
 ������ 
���(��� �’>�� � ���%�� 
�����.  

 
 

3.1. ���=���, F� !��&$!�?�"�� ��� �����!�($ 
�&��&����� (’��� 

 
<	������� ��������� �����		
 �’
�� /��	!!���
 ���� 

/��	�(	�� ����
�, ����, ��	�����	��
, �����!���
 ��������-
	�� ���� � /����, ��%� /��	(�>���
 ������� ��		���� �	������� 
���	���		
 ��
��� ���	������� � ������	��.  
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K���������(��� ��������� ��� ����� > ������� ��	���-
����
 ��/��		�� ������� ������	, ��/��������
 � ���������
 
������	�, /��	!��		
 ����������	�� � ��	�����	�� ������	, 
������	��.  

H�	��	� �����	� ����� �’
�� (90 % � ���(�) ��	�����> ��� 
���
�	�		� � ���%� ����������� 65 °;, ��� 	����� � ��� 90 °; 
��
�� ���� 	� ������!�� ���>� /���	���� ��/��	
���. N�/�� / ��� 
��	��	� ��	��������	� /��	� ����� �’
/�� ��� 	� ������>���
 
��� ����������� ��/��� 70 °;.  

<	������� ��	�������� ����� /��	!>���
 ��������� �’
��. 
#’
/��� �����	� �������!���
 � /��	(�!���
 � �������� ����/ 
������ ������. #’
�� ���> ������ %���	�� �����	
	� /� �����-
����! ������ �’
��.  

< ������� ����		
 ��/���� �’
/���� ������	 � �����	���� 
/��	(�!���
 	� 36-42 %.  

$�� ��� �����		
 ����������>���
 ��%� ��	(� �%���	�	-
	
 ������	 �’
/���� ���	�	�, 	�� ��� ����		� (�����/	� 	� 
35-38 %). M� ��
�	!>���
 ���, %� � ������� �����		
 �����-
������ � ���%� �’
�� �������� �� 80-85 °; ����� 90 °; ��� ��� 
����		
, ���������� ��������� ������ ����� /	��	� ��	(�, � 
/�’
/�� / ��� ���� �’
/���� ������	 /�����!�� ���(� ������ 
� �%���	!!���
 ��	(�.  

< ������� ������(��� 	������		
 �’
�� �%���	!>���
 ��-
����� ���� � �����
>���
 �����	� ������ ��/�� �/ ��/��	�	��� � 
	�� ����������	��� ��	�����	��� ������	��� �� ������	���. 
$�� ����� ������>���
 ���������
 �����, %� ������	!> ����-
��		
 ������ ������	 (��������	!, ������������ ���	! ��%�), 
���	���		
 ��
��� ���	������.  

< �������		� ��������	��� ����� �� �������, 
�� �������� 
�’
��, ������	��� �� ����	��	�� �����	����, ������ ���� ����-
���!�� ����������	� ������	�, �������� �������/� ����� � ������� 
(������� ����� ���	� �������). ;�������	��� ����� �� ������� 
����	��� �’
�� 	���!�� �������� ��/���� �	�/�	���� �������, 
�	(� ����������	� ������	� �� �������� ��	��� �/�>�����, �����-
��	��� �������.  

=�����, %� �������	��� �������, 	����� ��� ����� �� ��	��	-
�����
� (0,03 %) �� ��/��	 �� 	����>��� ���� — ���������	����!, 
	���!�� ������� �’
�	��� �����, 
��� �����!>���
 /� /���(�	-
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� ��	��	������. ���� � �����	�� ���	�����
� ��� ������		� 
�������� ��������� ��
 	���		
 �� ��������	��� ����� ������ 
����� �����������!�� �������� 	����!.  

< ������� ����		
 �’
�� � ���� � �����	���� �������
> 
�� 1 % ����������	�� ������	, 0,5 – �������, �� 0,14 – �����-
����	��� ����.  

<	������� ��������� �����		
 /��	!>���
 ��������� ��-
��� ������	�� ���	�	� — ������	� �� ������	�, ������	!!�� 
���������! (������ �’
��.  

G�����	��� �����	� ��� �����%�		� ����������� �� 50 °; 
� ���% �’
�� 	��
��!��, � ����� ��� ����������� ��%� 	�� 
60 °; ������>���
 ��/�� �������		
 �����	� ������	����� 
�����	� / ��	����	�� �����%�		
� ������	, 
�� 	�/���!�� 
«/���!��		
�» ������	�. =����	� 	�� �����
���
, ������-
!�� ���! 	��������	� ��������� � ���!�� ��������	���. 
&����!��		
 ������	� ���/������ �� ���������� �’
/���� 
���	�	� � ��� ���(�, ��� ���(� ������	�� ���	�	� � ��� �� 
�	(�� �����	� ��(� � �����	�(� �� ���������.  

#��	���� ������	���� ������	 ����/ /���!��		
 /	��	� /��-
	(�>���
, 	��������, ���� ������	�� ���	�	� ��/�		! /��	(�-
>���
 � 5-6 ��/��.  

$�� ������(��� 	������		� ��	�������	��� ������	� �	�-
������ ���� ���������� �����!>���
 ��!��	, 
��� ��> /	��	� ��-
	(� �������
�	� ����, 	�� ������	, �� ���� ��/��	
>���
 � ��-
�
��� ���� ��� ��� ����������� 40 °;.  

< ������� ��������%� ����������� ��	�������� ������	� 
/	���>���
, � (�������� �������� ������	� � ��!��	 /�����>. 
���� ����������� ������	� �����������>���
 � ����	��	�� 
�������� ��� ����	���		� �’
�� ����� �����		
�, ��� ��(��-
��		� ���� / ������		
� ������ �� �������� ������ ��%�.  

$����/	� 20-45 % ������	� �’
�� ���������� � ��!-
��	 ��� ��� ����		
 �’
�� �� �����	����. $�� ��� �����-
���		
 ��/��	� ��!��	� /������!�� � ��� ��� ��	��	���-
��� 3-5 % > ������ ���	��� � �������������. ������� 	�-
�����		
 ����� ��/��	�� 	����� ��� ����������� 60 °; /	�-
�	� �����(�> ���� /���	���� �� /������		
 ����/ ������(� 
���������! ��!��	�.  
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;�����	� ���� ������	 �� ��������	 ��� ��������� ���-
��		� ���������� 	� �����!���
. ���� �����	� ��(� /� /	��	�! �� 
��������! ((�
, ��(�	�) �������	� 	� ��/���!!���
 � �� ������-
�
!�� 	� ���( ����� �������� �����		
�.  

"�%� �����	� ���	���		
 ������	� ������	�� ���	�	� /�-
	���� �������, %� ����������>���
 ��� ������ ��������� ����		�, 
�� �����	� �’
�� ������
!���
 ��	� ��� ��	��� �	������� ����-
(�		
 /�’
/��� ��� ������� �’
/���� ������	. < ���� ����		
 / 
�’
�� �������
>���
 �� 40 % ����, ��� �����		� – 60%.  

$�� ��� ����		
 � �����		
 �’
�� ��/	�� ����� ������> ��/�-
�� ������	� ����, %� ������� �� ���� ������. N�/��� ��� ����� 
/������� ��� ���� � ���������� ��������� �����		
, ��/����� 
��������, �������	�(�		
 ���� � ��������. ���, � ������� ����	-
	
 � ���� �������
�� ������/��		� ������	�, � ���� �’
�� /��	-
(�>���
, ������ ���� � �����	���� ���	���
�� 40 %, � � ������� 
�����		
 – 35-37 %; �������� ��� ������	�� ������� ��/��		�� 
������	 � ������	� ��������%�, �� ������>���
 ��(� ��������-
��		
 ���� / ������	� (������.  

;����		
 ��/�����	�� (�������� �’
�� �� ������ �/ ���-
���	�� ���� ����������>���
 ������! ����, %� �
��> ��������-
	� 30 �� 19 % ���� ��������. M� ��
�	!>���
 ���, %� ��� 
��/��(���		� �’
�� �������� ���	�>���
 ������	� ���	�	�. 
&��	(��� � ������		
 ���� �’
/����� ������ ������� /� ��-
��	�� ��	�����		
 (��������. < ������ �/ ������	�� ���� ��-
����, %� �����
>���
 �’
/����� ������, �����	�>���
 ������-
��� ����, �����	� ��� ������ � ��	�������� ������	�.  

G�������� ��/��	�	�� ������	, 
�� �����
!���
 � ���� ���-
�����		
, ��(����		
 — � ����� ����� ����, ��������	�� ��
 
�������� ����		
 � �����		
. 

�����	 ��������� �����		
 ��/	�� ����� �’
��, ����� �� 
�����������, � ����� ��/��� ����� /������� ��� ������������ 
�’
/���� � ������	�� ���	�	�, ���� ���� ��/	
���
.  

"������	� �� ���	�	� ���
�� 2-3 ���, ���
��	�, ���	�	� – 1-
2, ������, ����� – 0,5-1,5 ���.  

"������ ����/�� (1-2 ��) ��������
 � �����	���� 40 ��, ���	-
	� �����	� – 1 ��� 40 ��, ���	�	� � ���	�	� (�����	� /��	�� � 
�����	�� 	��) – 1-1,5 ���. =����� ���� ��
 
������	� ���	���
�� 
27 %, ���	�	� – 32, ���
��	� – 37%.  
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+������ ��		���� ������	��� �� �����	���� �’
�� ��%� /	�-
��>���
 �	������� ���	���		
 ������	�� � ���	�������, ��� ��� 
����� �����(�>���
 /����!��	���� ���� ����	�/���. 

 
 

3.2. ���=���, F� !��&$!�?�"�� ��� �����!�($  
�&��&����� ��&� � ��&�����$���! 

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

����
 ��/��		�� �����, /��	� ����� ������	�� ���	�	�, ����-
������	�� ������	, ��	�����	�� ������	 � ������	��, /	���		
 
����. :�	�������
 ����� ��� ����	�>���
 ��� ����������� 
30-35 °; � ��������>���
 �� ����������� 60-65 °;. 

H������� ���� ������	�� ���	�	� ��� ��	( ������ �� 
	������		
, 	�� ���� ������	�� ���	�	� ���������	�� ���-
��	, �������� / ��� ������!�� ��	(� ���� 	� ������� �-
����		
. 

&���!��		
 ������	� ��� ����	�>���
 ��� ����������� 
40 °;. <	������� ������� ���� /���	���� �����	��� ���� ���-
����� / ��� ��� ����		� ������!�� ��	(� ����, 	�� �’
�	� ��-
���. 

$����� ������		
 ���� / ��� �������> ��%� �	��(�, 	�� �/ 
�’
��. #��������	� ��������� ���� �����
>���
 ��� 65-70 °;, � / 
������(�� �����%�		
� ����������� ������ �� /��	(�!���
. 

E����� ������������ ��� — ����, /����, ��	�����	��
, ���-
��	� �����	�� ������	, ������
 	� /��	�(	� ������, � ���� ����� 
���	������	�, /������� ��� ������ �/������� ������	 � ��	�� 
������	�.  

&��������		
 	�����( ��(���	�� ������� ��������� 
����	��	��� �����		
 (����		
, ��������		
, �����		
) 
/	���> ��/��		���� ����� ����/ �� ��	��������	� /��	�. 
<���	����	�, %� � ���	�	�� ��� ���� ������ ���� 
������ � ������		� ��������	�� /�’
/��� �/ �	(��� �����-
	�	����. 

F������	���� ��������� �����		
 ��� /������� ����� 
��� �����	
 �� ���������	��� /�����		
: � ���	�� ���������-
��� ������ ������!�� ���%�, 	�� � 	����	��.  
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:��� ������� ������������
 �������	��� ������ �������-
�� �����		
, ������� �����		
, ��� 
���� ��	� �������� 
��������!���
 	����	����	� � ����
��� ��	(��� ����, 	�� ��� 
����		�. K�����	� ������	� �������
�� �����	���� ��	�� �����; 
������ ��� ����		� ��� �’
��! � 	� ���� �������� /������	-
	
 	������ ������. L�� ��������� �����		
 � ������	� /��-
	!��		
 ���� ��� /������� ��� ������� ���������		
.  

,���&�� ����$��� (��� — �� ��� ������� ���������, �-
����� 	� ��	�����	� ������	�. 

#’
�� ��������	�� � �/�����	�� /	��	� ����(� 	� ��	�-
����	� ������	�, 	�� �’
�� ���, � �������, ���� �����	���, ��
�-
��	�� � ���, %� � ���	���, 	�����, ���	��, /���/�, ����, �����-
	���, ������, �����, ������. 

���	������	� ����� ���������		
 ������ ������	��� �’
�� / 
�����, ��������, ����	��� �� �	(�� 	���	�� ��������� ���
 /��-
�����
 �� �� �������		
, ����
, ������		
 ������ �’
�� /� ������ 
� 	������	�� �����	 � /���������		
 � ����
�� ���/�����	�� ��-
����� �� �����. 

=���� ������ �’
�� ����� ���	��������� ���	����� – 8-14 %, 
�������� ����	��� – 22-27, ����� – 28-35, �������� – 32-36, ����-
����� – �� 73 %.

K�	� ��
�� ������� ����
		
 ���!���� ����	�/���	�, 	�-
�������, ������		
 ������ �����. 

#’
�� �����	�� �����	� ��������� (��	��
, %������
) ��> ��-
���� ������� ��		���� � ������� 19 % �����, 1 % �������	�, ��-
/��� 1 % �������, ��	�����	� ������	�, �������� ����- � ������/-
��		�� ������	��. 

;�������� ���	�	 �������� ��/�� �����/	
>���
 ��� ��������� 
�’
/���� ���	�	� ���. N�/��%�		
 �’
/���� ������	 	�����> 
������� ��(���.  

#�	��
 ������>���
 �������	� / �’
/���� ���	�	�, � ��	��� 

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

K� ������>������, %� �������
!�� ���������, (���� /	�-
��!�� � ��	��	��� ������	�� �������: /�	��!!�� �� 	� 4-5 ��. 
� ���
�� ���� ��� ����������� 50-60 °; � (����� ������(�!��, 
����� ��	�� (���� ����� /	���>���
. 

$�� ������(��� ��������� �����		� �’
/��� �����	� 
�%���	!!���
 � �’
�� ��������� ���> ��������. K� �����	� ��� 
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����� ���, ���� �������� ���%� ������!�� ������, 
�� 	� 
������>���
 ��� /�����		� � /�������	��� ����
��. H�	�� ���-
���� /�����		
 /�������	�� ��������� 	������	� ������> 	� 
��������	�-����	��	� ����������� ��	���� �’
��. :�
 ����	��	��� 
�����		
 ������	��>���
 ��������������� ������	� ���� 
��������, %� /��������
 ��� ����������� 	� ��%� – 18 - 20 °; 
����
��� 10 ���
���.  

=����� ��� ������	��� ���%�		� ��������� ���	���
�� 57-
58, ��� ����	��	��� – 53 %. < ������� ���������		
 ������ ���-
����� ���	���
�� ��� ��� ����		
 60%, ����		
 	� ���� – �� 38,9, 
��������		
 – �� 58,6, �����		
 – �� 70,5 %. K� ����� �’
�� 
������!�� ���������� ��������� �����		
 � ����������	�� 
�����. G��%�� ������� �����		
 �����>���
 ����		
 �����: 
������ ��� ����� 	����	(�, � �’
�� — ��������(� � 	��	�(�. 
;����		
 ��	��	�� ������� ���/������ �� 	�����(�� ����� 
���� ����/ (����� /	����	�		
 ��������, �’
�� ��� ����� ���> 
����� � ��������, ��� 	����> ���>�	��� ����� � �������.  

 
 

3.3. �(��� ����$���! ���������� ��%�������, F� 
!��&$!�?�"�� ��� #% �����!�($ �&��&�����  

 
< ������� ���������		
 ����	��	�� ��������� �����, ����� �� 

�	(� �������� �����		��� �������		
 ����
��!�� ��������� 
�����		! / ����! ������		
 �� �� �����	����. $������� ���-
��		��� �������		
 ��������!��, ���
�� � ���� �� 	� ����, ��(-
��!��, ������!��, �������, /�����!��, ����
!�� �����������-
�	�� �������, ������� ������. $�� ����� ��	� /��	!!���
 �� 
	����!�� ��������	��� /�����, �����, ��	�����	���.  

���� %� �������� ���	������	��� ��������� �� �������� 
������� �������� / �������� ����	�������	��� ����/	�����, 
���� ����� ��/�����, 
� ������!�� ����������	�, �����!����	� � 
�	(� �������, %� ������!���
 � ������ �� ������� � ���� �����-
���� �����		
, 	� �� ��������� �� ����, ����� �����, ������	��, 
����������, �����	��� ��%�.  

�(��?!���� (��� �� ����!��% ����!�� �!���!. =���		
 
�� ��������		
 ������ � ������ ���/������ �� /��	(�		
 ��-
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	��� ����. M� ������>���
 � ��	��	��� /� ����	�� ��������-
��		
 ���� �� ������ ��/��		�� ������	 �	������� ��	��� ��-
��/��. :���/�
 ��/��		�� ������	 ��� ��������		� �� ����		� 
� ���� ������	�	� ������
���	��� /��	��� ����� �������/��, 
���� ��/��		� ������	� �������
�� �/ �����	 �����	� � ����. 
=����� ���� /������� ��� ������ ��������� �����		
, ���� 
����������	�� 	������������� � ���	������	�� �������. 

���, ��� ��� ����		
 �������� ���� /��	!>���
 ����, �������� 
����, %� ��������
 � �����, ��������������
 	� ���������/�-
��! �������! ��� ��� 	������		
. =�����, %� � ������� ����		
 
	���%�	�� �������� � ���� �� ���� /��	(�>���
 	� 3 %, ������ – 
	� 0,5, ��
��� – 	� 2%. K���/�	� ��%�	� ����	������ ������!�� 
��� ����		� � ���� � �����	���� �� 8 % ���>� ����, ������
	� 
����� – 8-15, ���� – �� 12, ���� – ��� 25 �� 30%. 

&��	!��		
 ���� ������ ��� �����		� /������	� ����� ���-
������: ����������		
� ���� / ������	� �� �����	�		
� �����-
���� ����. H���		�� ������ /	��	� ������> 	� /��	!��		
 ���� 
������, �������� �����	� ������ ��� �������������
 / ����	�� 
(���� ����� (�������� ����� �����	�		
� �� ���������, %� ��-
������!>���
 	� ��������, ��� �����%�		� ����������� � ���%�. 
���� ���� 	���/�	�� �������� ��� �����		� �� ����! /��	(�>��-
�
 ���(� 	�� 	� 30 %, � �������	�� /����	�� — ������ 	� 17.  

G�������� ����, %� �����	�>���
 ��� �����		� ������, /�-
������ ��� ���	� �����	���� 	�������������: ���� �������
 
�����	�> 3-5 % ����, � ����	� – 6-7%.  

=����� ���� /������� ����� ��� ��/����� � ����� ������, 
���/	���	�� ��
 �����		
. =�	� ����� /	��	���, 
�%� 
���	� 	���/�	� �����, � � ����� ������� /���(����
 ���-
%� �����		
 �� �/ �����, � ��������	� /���(����
 ���%� 
����������		
 ������. G������
, 	���/�	� ���������, 
������> ��� �����		� � ����!�� 50 % ��� ����, � 	���/�	� 
�������! – 60%.  

$�� �����		� ��	��	�� ������� ����� �������� ����-
��!���
 / ��	��� ���, � � ��� ��� ���� �������	� (�������� 
�����	�>���
 ���������, %� ��������!>���
 	� ��������. $�� 
����� ������ ���� ����� ������ ��	(���, 	�� ��� �����		� � 
����!��, �� ����������		
 ���� ������>���
 ��	����	� / ���>� 
������	�.  
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������ ��)�����% ����!��. <	������� ��������� ���-
��		
 ������ � ������� ������ ��/��		�� ������	 /������	� ��-
�� ������ ��		�����, %� � ������ ����. $�� ����� ����		
 
	���%�	�� ������ ������	!> ������ /	��	� ��	(�� ��������� 
��/��		�� ������	, 	�� ��%�	�� � �����	�	�� ������. ;����	� 
����/�� /������� � ��� ����, � 
��� ���� ���
�� �����. $�� 
/������		� ������ � ���
�� ���� ��������� ������	, %� ������-
���� � ������, ��� ��	(�!, ��� /������		� ������ � �����	� 
����, %� ��
�	!>���
 /��	(�		
� ���������� ��	����� ������-
�� / ����!. =���		
 ������ � �������	�� ���� ����� ���� �����-
��	��� ����/�! ��	�����	�� ����� �	���Y��� �����%�		
 �� 
��	��	������ � ����.  

$�� ����		� � ���� �� ��������		� ������ 	�����(�� ����� 
/�/	�!�� ��	�����	� ������	�, ������/��		� ������	�, ��/��		� 
�����, ����	��	� �������, �/������ ������	�. M� ������ ���	��-
�
�� ��� ������� ��������� �� ������	� ��	�����	�� ������	, %� 
����
���
 � ������, ������� �� �����>���
 ����� �����	���, 
� 
�����, 	�����, ������, ����, /���/� ��%�. G�������� ��/��		�� 
������, %� �������
�� � ������, ���� ���
���� �����	� ��� ��	��-
�� ������ � ������	�.  

������� �����		
 ������ �� ������ ���/������ �� /��	-
(�		
 ������ � 	�� ������	��, ������� ������/��		��. K��-
��	( ������� �� ������ ������� ���������� ������	 ; (�����-
�	��� �������). $�� ����� ��
�� ���� �����	� ���������� � 
������ (30-40 %), �	(� ���	�>���
. M� /��	� /������� ��� ����-
�� ������	� � ������	�, (�������� ��������		
 �� ���������� 
��������� �����		
 � /�����		
 ����	�� ������, ������� ��-
������%�, ��/�	� ��%�.  

=����� ������	� ; ����/� ����
 /��� �����! /	��	� ��	(�, 
	�� 	����	�. :���/�
 ������	� ; /�����> ��� ����		� 	���/�	�� 
������ � ������, � ��� ����� (����� /��	(�>���
 ��	��	�����
 
������	� � 	���/�	�� (��������, � �� �������!> ���	���		
 ��-
����	�, %� /���(���
. ?� /��	(��� 	������	�� ����� ������� 
���������� 	� ������	 ;, �����	� ������ ����� ��� �����	��� 
����		� � ������, /�������� ���(��!, %� 	� ��������� ����-
��		
 ���� �� ��	����� / ���	�� ������
, %� ����
> (������� 
����	�		! �� ���	���		! ������	���� �������. $�����%�		
 
�����	� ��������� �����		
 ������ �� ������� /�����		
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����	�� ������ ����� �������		
� ����� ���/������ �� /	��-
	�� ����� ������	� ;. :�
�� ������� ������	�, %� ����
���
 � 
��������� (���	��������, ������	����, ������	�), �������� /�-
��%�!�� ������	 ; ��� ���	���		
. $��������		
 � �’
�	��� 
�����	� ������ �/ ������ ��������%�� (������ �������, ����-
	�� �������, �����	��� �!��) ����� ����
> ���%��� /�����	-
	! ����� ������	� � 	��.  

=�����/��		� ������	� ����� = �������� �������
�� � ������ 
� ������ ���	�������. K�����(� ���	�>���
 ������	 =6 (������-
���	). R��� ��������� /��	(�>���
 �� 22 % � ������ � �� 36 % — 
� �������		�� �������. :�%� ��	(� ������>���
 ������	�� =1 � =2 
(20-22 %), � ���(� �����	� ��� ������	��, %� /�������
 � ���-
���, ���������� � ������. ���� ��� ���� ���� ����������� ��� ��� 
���������		
 �������� ��������. $������	� 	�/��		��, 	����� 
����
 ��������� ���’
��		
, /���(�>���
 ����� ������	� NN (	��-
��	�, 	�����	���� �������).  

:����� �������� �� ���� ����� ��������� �����		
 > 
������	����, ��� 
� ������/��		� ������	�, ��	� �������� ��-
�����
�� � ��� ��� �����		� �������, ������, %� 	���> ����� � 
������ ���>�	��� ������	������ �������.  

=����� �����	�� ������	 ��� ��� ����		
 �/�������	�� 
/������� ��� �������	�(�		
 ���� � ������. ���, � ������� 
����		
 ������ ������>���
 � 2 ��/� ���(� ��/��		�� ������	, 
	�� � ���� �� ��������		
, ���� 	� 1 �� ������ ������
 ��������-
	� 0,75 � � 0,3 � ����.  

��(’��A���� �!���! � �����!. < ���� ��������� �����	-
	
 ������ � ������ ������>���
 �� ���’
�(�		
. M� ��
�	!>���
 
�������		
� /�’
/��� ��� �����		��� �����	��� �	������� 
��������� ���������� �����		�� ���	��, ���� ����	�� �����	� � 
������		�� ������	, /� ��������! 
��� ������!!���
 ����	-
�� �����	�� �����	. =�����, %� ������		� ������	�� ����� 
���	���! ������!���
 / 	���/��		��� ����������	�, 
��� � 
������� ��������� �����		
 ���������� � ��/��		� ����� — 
�����	. 

$������		
 /�’
/��� ��� �����		��� �����	��� ��� ��� ��-
������� ����
		
 /������	� ���������>! ������������� ���-
��		�� ���	��, /��	!��		
� ����������	�. ���, � ������� ���-
��� ����� ����������	� ������>���
 ��� 75 �� 40 % /����	� ��� 
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���� ��������� � ����� ������. $������ ����������	� � ��/��	-
	�� �����	 ��
�	!!�� 	�/��! �����	. & ��	��� ���, 	���/-
��		�� �����	 ���������� � ��/��		�� ���	 ����/ ��/��� ���	�-
��� � ������	�	�� /�’
/��� ��� ����������. B %� ��� ������� 
������������ ���	�>���
 � ��� �����	�� ��	�!� ���	��������-
��	�	�. ���� � ����	�� ������ � ������ /���(�>���
 ��������� 
	�������	�� ������ (����	�/�, �������/� ��%�), ���������	���� 
�������, ���	�/�, �����	�.  

G��� ����, ���	���		
 ����������	� ���’
/�!�� %� � / ��-
	����		��� ������
�� � �������� �������. $�� ��� ����		
 ���-
��� ��	�����	�	� �����	� 	����! � ����! ������ /���%��� � ��-
������ ������� �������	�	� �����	� ������! � ���	�!, � /�’
/�� / 
��� ������ ���	�!���
. ���� ������
 > /�����	�!, � %� ��	� 
/����	!�����
 ��(� � �����	��� 	���
��, �����	� ��������� 
��	� ������! � ���	�! � 	���/��		�� ���	. = ������ ���� ���-
�������� ������ ����	����� ����	��	� ������� — %������, ��-
��	���, ����		�, 
���	� ��%�, 
�� / ��	��� ������! � ���	�! 
�����!!�� 	���/��		� ���� — �������. K���/��		� �������, ��-
>�	�!���� �/ ���� �����	���, ���� �����!���� � �����	, %� ��-
������
 � �����		��� ����, � ����� ���, %� �����!>���
 / �����-
�����	�.  

$��’
�(�		
 ������ � ������ � ���� ��������� �����		
 
������>���
 %� � / �	(�� �����	, /������ �	������� �������� 
	��
��		
 � ���������� �������/� �������!��/ � ��������	�, 
����� ����/ ��	��������	� /��	� ���� �����		�� ���	�� — ���-
��	��	�.  

H���, ���������
 �����		�� ���	�� � ���’
�(�		
 ������ 
� ���� ��������� �����		
 /������� ��� �����	��� ������ 
��� /��	!��		� ���� ���������, %� ����
���
 � �����		�� 
���	���.  

:�����		
 ������ �� ����	��	�� �����	���� ���/������ �� ��-
��, %� �����		� ���	�� ���’
�(�!���
, ��� 	� ���	�!���
. &�-
��
�� ����� 	� �������>���
 ����� ��������	��� ��������� ��� 
��/������		� ����	�� ��������. N�/�� / ���, ��� ��������		� 
������ �� �����		� ���	�� ���!�� ��������, ���� ��� ��� ����	��-
	��� ������ 	� �����, 	�������� ��� �������		� �����	�� �����-
���, �����	� �� ���� ��/��������, � ���� �������
	� �!�� ���> 
������� � ������ �	������� ������ ��������	��� ��������� � 
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��������		�� �������. ���� ��
 ���������		
 �!�� ���� �����-
���� ������ ���
�� �������!.  

;��� /�/	�����, %� ���������� ��������� �����		
 � ��� 
������		
 �� �����	���� ��/	�� ������ 	���	�����. K� �� ����-
��!�� ��� ������ � ����� ��������� �����		
, ����������� �� 
������
 ��������%�, �����	� �����	�		
 ������ ��%�.  

$�� ��� ����		
 � ���� �� 	� ���� ��� ��������� �����		
 
������ ��	������. B�� 
�%� ��	� �����	�	�, �� �����	� ����-
��		
 �������!���
. K��������, 	���/�	� ������� ������ 
(�����	� – 2 ��) �������
 20-40 ��, � (������� ���%�	�! 1-2 �� 
��(� 7-10 ��. $����� ����		
 ����� �� /� ��/����� ������ �����-
���� ��
�� �����> ��/��� 60 ��., (�������� 30 - 40 ��.  

K� �����	� ������		
 �� �����	���� ������ ������> �����-
������ ��������%�. &	���		
 ����������� ����		
 / 100 °; �� 
90 °; /���(�> ��� ����		
 �������� ����� � 2 ��/�, � ��� �����-
������ 80 °; � ��	(� �������! ���	� /������ ��(� /� 6 ���.  

K� ���������� ������		
 ������ ����� ������> pH ��������-
%�. $�������		
 ���� �� ����������� ������� ���/������ �� 
�������	�		
 ������� ��/%����		
 ����������	� � /���(�		
 
�����	�� ��������� �����		
. +��� ������, %� ��
 ��
���, 
���(, 
��� �������	�		
 ��/%����		
 ����������	� ��������-
��>���
 ��(� � ���	�� ����� /	���	� �K (5,7-5,4), � ��� ������-
(��� ��������		� /	��� /�����>.  

=������!�� ����� ����� ��������%� 	� (�������� ������	-
	
 ������ �� �����	���� ��� ����		� ����� ������	��!�� ������-
�!���� ���� (
�%� ����� ������> ���	������	�� ������) � ��	�� 
����		
. ���, ��� ��(����		� ��
��� ��
 ��%� / ����! /���-
��		
 �� ��������	��� ������� ���� ���� �������� /� 10-15 ��. �� 
/���	��		
 �������, ���� ��
�� ��� ����� ������. � ��� ����� 
��
����� ����� 	� ������ ���	���!>���
, � 	����� ���> %� 
��-
����(��. ;����� � ����, %� ���������� �����	� ���	�	, � 
���	�(� — ���� ������	 ���	���	, 
��� /���(���
 	�/���	���-
	�� ����
 ��(����		
, � ������� ��������%� 	����> 
�������� 
�����	��� �������, � ��� ������(��� ��������		� (�K < 2) — 
	����� �����������.  

$�� ��� �����������	��� �����		
 ������, 
�� 	�����	� 
��
 ��/%����		
 ����������	�, �����	��	�, �������!��/� 	��-
������ / ���	��� ��������%� �� / ����� ������, � ��� ��� ���-
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��		
 ���	���		
 ��� ������	 ������>���
 ��(� /� ����	�� 
������, %� ��������
 � ������. ����� ������ � ������� �����	-
	
 ���> 	�������	��, ���� ���/������ �� �����		
 ������	� 
������, � � ���%� ��	� /���(�!���
 ������. H���, ��
 �����	-
	
 � ������ ����
�� �����!�� ��(� �� �����, � 
��� �����		� 
���	�� (����� ���’
�(�!���
 /� ����	�� ����	�� ������ /� 
������ �������� ��� �����		
.  

�(��� ���"��$ �!���! �� �����!. < ������� ��������� �-
����		
 ��������� �����		��� �������		
 �� ����� ���� 
/��	!������ �� �	������� /��	!��		
 �����	���, %� ����
��-
�
 � ������ � ������, �� /� ����	�� ������		
 	���� ������	 
���	��� /������		
. H���� ������� �� ������	������ �����-
��, 
���� �� 	���!�� ������	����, ��� ��� ��������� ���-
��		
 �������	� 	� /��	!!���
, �������� ������	���� ������ 
������ �� ������ ������� ����������. N�/�� / ��� ��	� ����-
���� �������
�� � ��� ��� ��������		� ������, �������, /��-
���!!�� ��� � �����-������	����� �����. $�������	� ����� � 
������ ��/	���	��	�� ����� �����(�!�� ��	�� ����� � /��	�(-
	�� ����
�, � ���� ������	����, ��/��	�	� � ����, /����!!���
 
	������ ���%�. 

H���� �/ /���	�� /������		
� /��	!!�� ���� ����� /� ����	�� 
�/�>����� ��������� / ��������� �����		��� ����, 
�� ������	
-
!���
 � ������� ��	�������� �����. "�%� ����, � 
��� ���
�� ���� 
�����, ������� ��	� /���/�, �� /’
��
>���
 �����	���� �����; /� 	�-

�	���� ��	�� ����� � ��!��	�! — ���������, � ���� — 
������-
/���	��.  

$����	� �����	��, %� /�����!!�� ���� �� ������ ����� 
��������, ����� ���������, ������� �������		��, 
���, ���( 
��%�, ��� ��� ��������� �����		
 	����!�� ��/	�� �����	��� 
������� �������. $�
�	!>���
 �� ���, %� ��� 	������		� ����-
��>���
 �������/ �����	���� �����/���� � ���%����		
 ������	�, 

��� ��> ����� /������		
. B �� �/ ���
�� /���/� �� ������	� 
��!�� ������� /���	�-�����	����� �������. M
 ������
 ���� 
��� �����	�! �����	�		
 �����		�� ���������, 
�%� �� ����-
�� � ��������	��� ������ / ��(�����	�! �����!.  

H���� �� ����� �����	�-����������� /������		
 ����
�� 
�����	�� �	�����	�. < ���� ��������� �����		
 ��	� ��/��-
��!���
 	� ����� � ������	�-�	�����	��� �����	���, ��	����, 
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����������� ��������. G���� �	�����	�� ��/	���>���
 ������>! 
��������%� — ��� 	�������	�� /	���		
� �K ��	� 	����!�� 
����������� �������, � ������� ��������%� ��	� �����	�, � 
���	��� — ��	�.  

$�� ��� 	������		
 
��� � ������ �� 50 °; � ��%� ��� ��>! 
�����	��� �	�����	� ���	�!���
, ������/���
 ������� 	����> 
��� +70 °;, ���� �����	�� ��� �	��������	�, � ������	��� ��/-
���� �������	� 	���>. ���� 
����, ��(	�, ����(	� ��� �������-
��		� �������� �� ������� 	� ���
��, � /�����!�� �������, %� 
/������ ����� �� ������	�, � ���
�� ��(� ��/��, 
�� ������!�� 
����
 �������		
 ����. $�� /�����		� ����� �	��	���	���� �� ��-
����� ���� ��%� /��	(������
 /���
�� ������ ������ � ����	!-
����	�� ��������, � ����� /����	� ��� ��������� ������, � 
���� 
��	� /	����
���
. 

���, �	�����	� �������	� � ��>�	�		� �/ /���/�� � ��!��-
	�>�, 	��������, ��� �������		� ����/ �������� ����, ����-
�!!�� ������� ��	���� �������, ��
�� 
���� ���!�� �����-
	�����.  

$����	�� �������� ��
��� (������ � ����������), 
�� ��-
����	� � ������ ����� �/ ����� �	�����	��, 	������� �� ������ 
������� ����������, ������� ���������� (���	�	), (����� 
���	�>���
, ���� �	��	���	���� ������� ��
��� /��	(�>���
. 
H������� ������ �����	� ������(�� �� ������ ������� �����-
�����, 	�� ���	�	, /����	� ��
�� 	����!�� ���-������� 
�������.  

&��	!��		
 ������� ������ � ���%� �� 	� ������	� � 
���� �����		
, /�����		
 ���	� ��
�	��� ����� ������
�� 
����	����	�������		
 ��� ������!���� ������� � ���	�-
���������, ��	��	�����
 
��� /	��	� /�����> ��� ������-
����		� ������, ������� 	� ������	� (��������. <�� �� 
�������!> ������� ����	����	�������		
, �	������� ���� 
������	
 ���> �����-�����	���!. M���� � /	����	�	��� 
������	����� (��� �����	�� �� /�����	�� ������, ���
-
��!�� /	��	�� ��	��	������, ��������/�!���
. ����� ��-
���-�����	���� ����� ������	� �������� ������, ����	�� 
��%� ��
�	!>���
 %� � ������		
� ��������� �������	�-
/���� (��/%����		
) �������! � /	����	�	��� ������	�-
���� (���.  
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'�)���-%�(���� ���=���, F� !��&$!�?�"�� ��� ��� 
!�������� �����. <�����		
 ��������	��� ����� � ��������� 
������	�� ������ /������	� ��/���-�����	��� ��������� � 
���� ������		
. 

$���
��� ������ ������� ������		
 /��	!>���
 ��/	��
 ��-
�������� /��	�(	�� � �	����(	�� (���� �����: 	� ������	� ���-
�������� �������� �� ����������� ����� ������ (180 °; � ��-
%�), (��� ��
 ����� ���
��!�� ����������� 115-118 °;, � �	�-
���(	� 	������!���
 �� 95 °; � /�����!�� ���� ����������� �� 
/���	��		
 �������.  

< /�’
/�� / ��/	���! ���������� ������>���
 ������%�	-
	
 ������ ��� ������	���� (���� / ��%�! �����������! �� 
���
	�� �/ 	����! �����������! � ����	� �’
��(�. $�� 
����� ����� /���(�>���
 � �’>��, ��
 ���	��� ���� ����� 
��-��/	���. $�� ��>! ������� ���������� ������!���
 ���-
��� ��/���-�����	� ���������		
 ������	, 
�� /���
���
 �� 
�������� ��	�������� ����� ��������	�, ���������/���� ���-
����!, /��	!��		
 ������. < ���� ������		
 ��������� ����-
��/��		�� ������	 /���(�>���
 �����/	� � 1,5 ��/�, � ��-
������� ������ /��	(�>���
. =���� ��	�����	�� ������	 	� 
/��	!>���
. =	������� ���������	� / ��������%�� �������-
��� ������ ��������� ����� /��	(�>���
. =����� ���� /	���-
�
���
 � ����� 10-27 % ��
 ��/	�� ����� �����, ���� ����, 
�����, ������� ������		
, � ��
 ������ �/ /����	��� ����� �� 
������ ���	���
�� 48 %.  

&������		
 �����	�� ������ /�����(��� /������	� ���-
������� ������� ����	����	�������		
, ������ � 
��� ����� 
�����, ���	�������� �� ����, � �������� � ��������/���>!.  

;������ 
����� ������ �/ ����� �����!���
 /� ����	�� ��-
��	��	�� ������, �������, � ����� �����	�� ������, %� �����!-
!���
 �	������� ��	��� �/�>�����.  

 
��	������ � �������� 

 
1. ��	 ���
���	!
	 ������� ���������*�� �� �������� �$-

��$�

� �������	�?  
2. =��
	��� �����	�
�� ������	� �$��$�

� �������	�.  
3. '���	�� �����	�
	 ������� �$��$�

� �������	�.  
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4. '� !��� F��
��*���� ���$	
���
	 ������� �������� �$-
��$�

� �������	�?  

5. +�������������� �������, ��	 �	�$���*���� ��� �������� 
�$��$�

	 �’���, ��$�.  

6. +�������������� ��	
�, �� �	�$���*���� ��� �������� 
�$��$�

	 �������	� ����

��� �������

�.  

7. ��	 !�

��� �����*�� 
� ������ ���!�

�� ��!���
 ��� 
�������� �$��$�

	 �������	�?  

8. #�� ����
*����� ���’����

� ���!	� 	 ���	� � ���	 ��
���� 
�������� �$��$�

�?  

9. I� ����
�� ���� "�����	� ��	
*����� ��	� ���!	� 	 ���	� 
�
��	��� �������� �$��$�

�?  

10. ��	 ������� �	�$���*���� ��� ���	��

	 �	���?  
11. /	�������� ��$��* ����� ��
��
�� ��!���
 �	� !�� ���-

����� �$��$�

� �������	�.  
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4. 
�*�	6�,,: ��	� 
 
< /������� �������		��� ������������ ������� /	���		
 

��> ���� �����
 ���	������	��� ������� ����	����� ����	��	�� 
���������, 
� ��������		
 �����. :���	�, �/����		
 ����� 
��������> �����, /��(�> �!��	� ������ ��� ���, /����> ���-
���, �������> ���������	� ������		
 ���	� �� (��	������ ��-
��, %� ����
> ���%��� ���������!��		! � /����>		! ���. $��-
������ ��������		
 ������ ��> � ��������	� /	���		
, > ���-
����	�� /����� �������.  

H�	��	��� ���	������, 	� 
��� O��	��>���
 ��������		
 
����� > ��������, ��(���	���� � �����	���	����. $�� ����� 
�������>���
 
� ��>�	�		
 �	�����>	��� � ������� �����	�	��� 
�����, ��� � ����� �� 	���/���		
, �����, ����.  

:�������		
 ����� ���	��>���
 	� 	������� ��	��� � �������-
��> ���	�� ��	����	�-����>	��	��, ����	���-���	������	�� �� 
�������	�� ��������.  

=�
	���
�-�	�	�
	!
	 ������ ��������!�� ���� ��������	-
	
, 
�� 	� /����> (���� /�����’! �!��	�, ���� ����	��> ���-
������		
 	� ������ ����	��, � � /������� (�/���	��) ���.  

����� ��	��, ��� ��� ��������		
 ����� 	�����	� �����-
�������
 ��	��	�� ���	�����:  
� ����� �����	��� ��������		
 ����	�	 ����������� �����	�-

��	��� �������		!;  
� �/����		
 � �������	� ��������		
 ����� ����		� �������-

���
 ��������	� �� ����	����	�� ��	����	�-����>	��	�� ���-
��� ����	��	��� �����		
 ���������, ������		
 ������ 
�����, ������, �	������	���, �	��	���!;  

� ��� �����	�� ��������		
 ����		� ��� �����	���, 	� �����-
��>���
 ���������		
 ��������, 	�
���	�� � 	�����	� ���-
��	�� ���������;  

� ��
 �������		
 ������ 	� ���	� /������������ ������ 
(���	����, ���	��� �� �	, %� 	� ��/����	� #�	���������� 
�����	� /�����’
 <����	�).  
H���$
�!�-���
���	!
	 ������ �� ��������		
 ����� � ��-

���� ��������!�� �����	���	� ���������		
 ����� ���������-
��	�� ����	����, �/ /	���		
 ���������	���� �����, ���� 
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�/��� (���������	� �����	�� ������
		
) 	� ��> ��� ���� 
������������� � ���������		�, � ������ ��������		
 ����-
	�	 ��� �����	���	� ����	�/���	��, %� ������� ���
��� /� 
����	��: 
� ����%�		
 ��������		
 �/ �����(�		
 ������������ ��-

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

(��������	�� �	������	���, ����������	�), 
�� ����
!�� 
�����%�		! �����, �����(�		! 
����� �/����		
. K�-
�������, 	� �������� ������	����	� �������� 	���/�!�� 
���� ��	�� � (�����; 
�����/��! ����	� 
��� ��/��/����-
�
 	� ������� ���	� �������, 	����� ���%�, 	�� 	����. 
;�������	��� ����������		
�� ���	� ������� � (����� 
	���/��� ����	� �����, �����	�! �������/��! — ���(���� 
����� � �. �	.;  

� /��������		
 ��	�(� ����������	�� ���������	�� �����	��� 
��������		
 (������	�� /���	�, ������	�� �������	�� /� 
�����! � �������� /� �������� 	���/�	�� ������ ������, 
������� / (�������, �����, �������� � �. �	.). 
��%��������� !�(���:  

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

�� ����
�� �� ��������� ������;  

� �����	�� �/����		
 ����		� ���� ��>�	������
 /� ���-
���, �������	���!, ��	�����	��>! / ��	��	�� ��������� 
�����, �/�>�	� �����	!���� ���	 ��	���;  

� 	� ���� /�	���� ����	������ ����� 	� �/����		�, ���� ���-
��	�� ��������		
 	� ����		� ������
������ ������ — 
��	� ��!�� ��(� �����	!���� �/����		
 ������; 

� ��������		
 ����		� ��� ������	�� � ��
��
�� �������	� 
�������� ������;  

� ��
 ������		
 ������ 	�����	� ��������������� ��������-
	�� �������� �����.  
J�����!
	 ������ ���������/�!���
 �������		
�: ����� 

������; �������� ��>�	�		
 �����	�	��� ������; �����	��	��-
�� ���� ��������� ������.  

 114 



����� ������ ���������/�>���
 ���������	��� �������-
����. K� �� �����	
��
 ������� ����� ��> �������	�(�		
 ��/-
�����, � ����� ��� �����. ����� ���� ��� ����	�!, ��� 
���’
/���� ����	
�	�! � ���������		�, /�����		� �� ���	�-
�������		�, ���� 	� �������� /����� ������; ����� ����� 
����		� ��� /���	�! ��
 �������		
: ��� 	���/�		� 	� ����-
	�	 ��/�� �����(������
 /��	�(	�� ����
� �����; ��	� �����-
����	� ���������> ���� ������	�, %� ����������������
, ���-
/	���		! ������ �� ������������� ������, ���� ��> �������-
�	� ����, �����. ����� ��������> ����� �����	�� ������	�, 
������������ �����.  

$�� ���������		� ����� 	�����	� ����������� ��>�	�		
 
��������, 
�� ��������> 
� ������� ������	�, ��� � ������� 
������� ������, �, 	��������� /������� ����� 	� ��	��	�� ��-
��� �������� ���������, 
��� /� ����! ���� ��/��%����� � ����� 
��������	����:  

�����	�� – �����	� ��������;  
������	����� – ������, ��������, ���� / �����
 �� ����;  
������ – �����, ����, ����/, ������ ��������;  
/���	�� – �����, ����, �����(��, ������, ����(��;  
������ – (���	� ���	���;  
��	�� – �����, (���	� ���	���;  
���������� – ��
��, �����, ��	�����, ���	���, �����	���-
��		� �������.  
H���, �������!�� ��/	� ������� ���������, ���	� ���/	�-

��	��	��� ��������� ��(�		
 ��/	�� �����/����.  
G������ �������!�� ���	� ������ �� ����������	� ������!�� 

	� �!��	�. L����	�� ����� — /����!���, ���
���, �	�����	��; 
������	����� — /������>, ��������, ������!> �� �����	�� ��
-
��	����; ������ — ������, 	���(����> 	� ����� �����; /�-
��	�� — ������, /����������� ��> 	� 	������ �������; �����-
	���� — ������, 	���(����> 	� ������, ������> ���	���� � ����-
�����, ��� /���	�� ��������� � �������� 	������; ���������� — 
����	���>.  

<��	� ����	����� ��! ��/	�� �������� �� ��	�� �����	��� 	� 
������ �!��	�. D���		�� (������), �������	���� (������	��-
���), �����	��, /���	��, ������� �� ���	�-������ ������� 
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/����!�� ������. ���� � �������		� ����� ����		� ��������-
�� ����� ������� �� �� �����	��.  

F������	� ������ /������	� ����� ���	�! �����	�>! ���� 
�����	�	���.  

C����	�
 — �� 	�/��		�� �����	�� �����. $�/	��� /���	� 
�����	�� �/	���> ��������� ���		
� ��
�	���, ���� �������� 
��� �� �	(�� �������.  

C����	�
 � �������		� ��������� /������� �������		��� ��-
���������� O��	��>���
 	� �	������, ��������	��� ������� ��-
�����, ���������, �����, ����� ������� ����	����.  

$��(� �����		
 ��� ���-
�� ������ (����) ������>���
 	� 
��	��� ���� /��	�(	���� ����
�� /������� ��� ���������� ����, 
��/	�� ���� �������	����, ������� ������, 	� 
���� ����>���
 
������, ���������		
 ����� � ������.  

$���� ��������		
� ��������� ����		� ��� ���� ���-
����	� �����	�� � ������ �/����		
. & �������	��� ����
-
�� 	� ������	��>���
 ����!���� ������	� ����� �����	 
(������, ������� � �. �	.) — ���� 	��������
 �����!���� ����-
	� �����	���	� ����� �/����		
 ��
 ��������		
 �����, � 
���� ����� 	� ����	
�� ��������������� ��
 �����. H��-
���� ����� 	�����	� /���	��� 	� ���� /���	�, � ��	� /��-
��� > ���	�� �����	��� �/����		
, ������� �����	!> � 
�����
> ������. �� /���	� 	� ������ �������, � � �����	�. 
=�	� ����		� ��� 	� ����������, � ���	�� �����/����	�� 
�����	��� � �������		� � 	� ����		� /�������� ��	��	��� 
��������, �����!!�� �����	���� ��� �������		� � �/��-
��		� ������.  

< ��������		� ����� ������ /	���		
 ��> ����� ������, 
�������	� ���� ���������		
. $���� ����	�	 ����������� ����, 
����� �� ��/���� �����, %� ����>���
. "�%� 	� ����� ������ 
> ���!	��, �� ������ 	� ����		� /�������� ����. #��!	�� ��-
��	�	 ����	��	� ����������
 � ����� �/����		
 ����� ������ � 
�����	�!���� / 	��. $������	� ������	�� /� ��/����� �����, 
������� ����� ���� � ���!	�� 	� 	���� � ��>�	�		� / ������ 
��/��%�		
� ���	��� � ��	��	��� �������� 	���!�� ������� 
�������� ������������.  
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��	������ � �������� 
 

1. '� ���� ���
����� F��
������� ��������

� �����?  
2. ��	 ��
	���
�-�	�	�
	!
	 ������ ��������� �� ��������

� 

�����?  
3. =��
	��� ����$
�!�-���
���	!
�� ����� �� ��������

� 

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

	 ������������� �	� !�� 

��������

� �����?  
5. +�������������� ������!
	 ������ �� ��������

� �����.  
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5. '�	���� ��	�+. ���@0+����� 
	��	�@0�,,: � ����	
9�,,: 

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

	�� ��	���������� ����), 
�� ����!�� � ��	����	��� /������ 
(������>�����) �������		��� ������������ /� �����	���	�! ��-
�������! ���������! �/ ������>		
� �� �������� 	�/��, 	� 
�� 
��(��!>���
 ����� /������ �	����������	�� ����	���� [9]. 

������� ������ �� ����� ��/���
!�� �/ ��������� � ����-
��	� ����	����	�� 
�����, �/���	�� ��
 ����
 � /�����’
 ���-
������� � ���������!�� ������� &���	� <����	� «$�� 
����� �� 
�/���� �������� ��������� � ������������ ������	�». 

=��������		
 ������	�� ��������� �� ������	�, «�������, 

�%� ��	� ���������!�� ������� /���	�� <����	� «$�� �����-
�	� �����!��		
 ������� ��������������������� ���������», 
«$�� 
����� �� �/���� �������� ��������� � ������������ ��-
����	�». 

������� ������ �� ����� 	� ����!���
 /� ������	���� ���-

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

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

;�’>�� ��������!��		
 � ����� �������		��� ������������ 
	� 	��� ������� ������ �� ����� ��> �������� ���	������	� ���-
�� (:������ 2, 3). < ������ /�/	���!���
: ���� ���	������	��� 
������� ���������		
, � �����, ������� ���������, ������������ 
������	�, ������	 � �����	�� ����������, %� /��������!���
 � 
������� ���������		
, �/ /�/	���		
� ��	�� ��� 	���� ��	���� 
������ � ��	������ ��������� ��������, �����	 ������	���� �� 
�������		
, ����� /�����		
 �� ����� �����/���� (������		
) 
�����������. N�������� > ����	���! ����	���. 

���	�����! ���������		
 �� ����� ������� ��������� ����-
���
> �����	�� ��’>��� ��������!��		
 (�
��� ��	�����	��� 
���������		
 �������� ����� � ������ �� ��/	���		
� ����	�-
������	�� ����/	����. N�/������� ��������� ������
!���
 � 
����. 

;�’>�� ��������!��		
 � ����� �������		��� ����������-
��, ��/���
!�� ���	������	� ������	����! 	� ������� ������, 
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����	��	� �� ���(	
	� ��	��������� �����, ����	�	 �������� 
��������	� ��������		
 ��������� /� ������������	��� ��-
��/	����� � ����	���� ������	�� ��	����	�-�������������	�� 
����� �� �	(�� ���������
�, ��������	�� #H& 	� ����� 
�������		
 ����� ��������	�. 

$�� ������		� ���	������	�� ������	����� 	�����	� ����-
�����
 	������ �������� � ����� ��� �����	��� �� ��������� 
�����		� ������	� � ���������, 
�� ��/	���	� /��	����� ��-
������ [18, 19, 21] 	����	���	�� ����� � ����	��	�� ������ ��
 
������>���� ������������ �������		
, %� /��������	�� 	���-
/�� #&F&����� ��� 06.07.99 �. n 484, �� ������ ��	�����	��� 
���������		
 �������� ����� � ������, �	(��� 	�������	��� 
������	����, /��������	��� � ����	����	��� ���
���. &� ���-
���	���� 	��� /������� 	� 	��� �� ������	� ���� ������	� � 
/��	���� �������� �� ����	���!!�� /� ����	�� ��	�����	��� 
������
		
.  

N�/����	� ���	������	� ����� �������!���
 / �����������-
	�! ��	����	�-�������������	�! �����! �� /��������!���
 
�����	���� ��’>��� ��������!��		
 � ����� �������		��� ���-
���������. 

&� �������	� ������		
 �� �������		
 ���	������	�� ����-
��	����� 	� ������� ������, ����	��	� � ���(	
	� ��	��������� 
����� �/�������	�� ���������> �����	�� ��’>��� ��������!-
��		
 � ����� �������		��� ������������. 

&	��	� ����%�	� � �������		
 ���	������	�� ������ 	� 
	��� ������� ������. N�	�(� �� ������
�� ����� �� �	��	�-
���-���	����, 
��� �� � (���� ������>�����, � � ��/� ���� 
������	���� — �	��	��-���	���� #�	��������� ��������, /��	�(-
	�����	����	�� /�’
/��� � /������ ���� ���������� B���	��	�� 
N�������� G���, �������	� / ����	� �������� �� ��������� �-
���������		
 	�����		
 ����	�� ������	�� ����	��������, 
�������	� / ����	� �������� G�������� �� ;��������������� ����-
��� ������	�� ����	��������, ����	�� ������ ��������� ����-
�����, G�������� ����	�� ������ ��������� ���������. ����� 
���	������	� ������ ������
> ��’>�� ��������!��		
 ����-
����	�, 	����� /� ������	���� �	��	���-���	�����. 

&	��	� ����%�	� � ���� ���	������	� �����. ����� ���	�����-
�	� ����� �������� ������ �’>�	�	� / ���	������	�! �����! 
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����	��	��� �����. K���> 	�����	���� ���/����� � 	�� ������� 
������	� ����� �� 	����, ���/�>���
 ��(� 	���� ������ �����-
��� � ������� ������ �� �����. 

 
 

5.1. ���A� ����!� (�$��) 
 
$��(� ������ ������!���
 / ������ ��	��� (�����	, ������, 

���������, ���	�� ����, ��/	� �������) � ���	��� — ������, �����, 
�����, �������, ������, ������		�� ������, ���, �’
�� �� �	(�� 
���������. E�����	� ������ ��� �’
�	�, �’
��-��������, ������-
��, �/ ��������� �����, ��	�, ���	�. =������ ����!�� �/ ���	�� 
�������, �������� �� 
���	�.  

K� $�����%�	� 	�����(� ��(���	� / ���(�� ����� ��%�, 
�����	
��, !(��, ����(. K�/�� ������ ��% �������� ��� ���-
������’
	������ «[�%» — ��
�, 
��� > 	����’>�	�! ������-
��! �����	�! ��>� ������. �	(�� �������� �����	�	��� ��-
%� > �������, � ����� %� ����� ��/	�� ��������� (15-20 	�-
���	���	�), ���� ��	 > ���� �����	��. C���!�� ��%� 	� ��/-
	�� �����	��. :�
 ���������		
 ��%�� �����������!�� �-
�
����� �� ���	�� ����, ����� ��������, ����� �� ���(�	� 
�������. :�
 ���������		
 /���	�� ��%�� �����������!�� 
��/	� /���	�: %�����, �������, (��	��, �����(��. &������
!�� 
��%� �����!, ��������	�! 	� ���� �� ����, �� ���	����, ���-
��	�� �/ �����, /���		!.  

E�����	 �’
��-��������� ����!�� ���: ���������!!�� �’
�� 
��� ������, ���!�� ������ 	� 	������� (������� � ������� �� 	� 
�	� ��������. &����� ������� �’
��, /�����!�� �����	�! ����! 
� �����
�� 	� ������ ����	�. :�����	� �� �����	���� �’
�� 
(�����/	� ����/ 2 ��� ����		
) �����!�� 	� �!�� � �����-
���!��. G����� ��������!�� ������ %� 3-4 ���. &� �������	� 
�� /���	��		
 ����		
 �’
�� �����	 ���
��. < ������� ����		
 / 
������	� �����	� ��������	� /	���!�� ��	�. C������ �����	 
��������!��. ?� �����(��� ���� � /��	�(	�� ����
� ��%��, 
�����	� ��������	� ����������� ����!, ��
� �� �	(� �����-
���. M���! � ����		
 (��������	�) ���	� 	���/�!��, /��/-
��!�� �����, ���
��, ������(�!��, /�����!�� ����
��� ���-
��	�� �/ ����� �� ����! / ����� � ��(��!�� � �����	� ��� 
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���(��! �� �����	����. ���������� ��(����		
 ���	����� 1-1,5 
���. $�� /������		� ������ � �����	 	�����	� ������������
 
���	�� ��������	���� ��������	� �� ���������� ��	���� ����		
, 
	��������, ������� �������
 20-30�� �������
 ���� 25-30, �����-
��
 	���/�	� – �� 15, ����		
 ��������	� 10-15, ������
 60-120 
��. N�/�� �/ ��������	�! �����! � �����	 ����!�� �������� 
����, �����	�� ������, �	(� ������. =��
�� ��% � /�������� 
������. C������ ��% ����	�	 %� 	����
���
 20-25 �� ����� 
���, 
� ���� �������� 	� ����.  

G����	
�� /�����(��� ����!�� �/ ���(�	�� (������ — /� 
������) ������� �� ���	�	�, /������
!�� �����, �����	�� �/ 
�(�	�� �� ��������	�� ���(	��. K� $�����%�	� � �����-
	
�� %� ����!�� ��
 ����� ����, ������!.  

S(�� ����!�� �/ ��/		�� ���������: ������, �����, ������, 
����� �� �	. $���� ����		
� �������� ���� ��������	� �������-
����. K��������, ����!, ������, �����(�� �� �	(� ����		
 ���-
�����!��, %� �����(�> ������� 
����� !(��. G�����! � ����� 
����� ����		
� /�����!�� 	� 8-10 ���, � ��(�	� ���� – 	� 6-12 
��� �� ���	��� ��/�’
�(�		
. K��������(� ���������� !(�� / 
���(�	�! �� ����(����. :�
 ���������		
 !(�� �����������-
!�� �’
�	� �� ���	� �����	�, �������.  

&������
!�� !(�� �����	�� �����, � ������� — ���(���� 
�� �����	�!.  

:��� 	�����	� ���������� ���������		
 ������� ����� � ����� 
��������� �/ ��/����	�� 	� ����� ������� ������ ����! 300 �. K����-
�� ��������	� 	� ��	� �����! ���� 2-3 � �� ����! ����(��� – 0,05 �.  

����������� ���(�� �����, 
�� �����/�!���
 ������������ 	� 
������>������ �������		��� ������������, ��> ��� 75-80 °;. $�-
��!�� � ������� ������	�� �� 	����������	�� �������	�� �� 
������
	���� ��������. 
 

1. @��F �����!�"��> ) ���$A��(� 
 

������� ����!��� �� 
1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,����  

G��� � ��������� �������(�	� 81 72 
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#��� ����	�� ����� - 50 

E��
�� ������� 45 36 

G������ �������		�  30 24 

G������
 64 48 

#�����  7,5 6 

$����(�� (����	�) 6,3 5 

M���
 �������� 11 9 

Q���  3,1 3 

H��
  3 3 

�����	� �!�� (12 % ����� ������	) 9 9 

M����  1,8 1,8 

H��� 3 % 3 3 

E�����	  210 210 

;���  2 2 

$����� ���	�� 0,03 0,03 

D������� ���� 0,01 0,01 

7�����:   

E���(	� �(�	��	� �� �����	� 20 20 

"��
 1/13 (�. 3 

=��� 27 27 

;���  0,6 0,6 

K��� ������� ������  - 55 

;����	� - 10 

&���	�  2,7 2 

��%�� - 300 
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$���������	� ����! ���
��, ������ ����! ��/���!�� 	� 
(������� ����! 50 � � /�����!�� � �����	� ��
 �����!��		
. 
E��% ����������� ����!�� 	� �����	� / �����. 

E��
�� 	���/�!�� �������, ����!�� ����, ���!, �����, ��-
���	� �!�� � ��(��!�� �� �����	���� / ������		
� 	�������� 
��������� �����	�. #�����, �����(��, ����! �������� 	���/�-
!�� ������� � ������!��. 

< ����
��� �����	 ������� 	���/�	� ������� �������!, 
�����
�� �� ����		
, ����!�� 	���/�	� (�(���� ������� � ��-
�
�� 10-15 ��, $���� ������� ��(����	� ��
��, ��������	� �����, 
������ � ���
�� �� �����	����. $���� ������		
� ������� ��% 
/������
!�� �����, �����	�� / ��������! �����!, ������� ��-
��(��, �’
�� �����, �����	�, ������!�� /���		!. 

/��������

� ������. < ����
�� �������	� ���� �����!�� ���-
��	� ���(	�, ���� ����(�!�� �� ��������!��, ����� ����!�� 

��
, ��(�� ���(	� � /���(�!�� 	������ �����, ����� �������! ��-
���! ���� ������� � ����
�� �������	� ���� � ���
�� �� �����	����. 

C���(�� ���	� ����������� �	(�� �������: ����� ��/��-
��!�� �� ���%�	� 4-5 ��, 	���/�!�� ������������ (10×10 �� 
15×15) � ���
�� � �������	�� ����. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����� /����	� �� �����	����, /������ ����� 	���-

/�		
, ����(�� ��!�� ����� ����������� �� (�������� 	��������	�� 
�����, (������� ����	�� �����, 	� ������	� — ���, �����	�, /���	�. 

A�	�: ��%� — ����	���-�����	��, ���� — ����������. 
=���: �����-��������, �����	� ����	�� �/ ��������� �����	����.
I����: ��������� ��%� / �������� �����, ������ � ������. 
A�
�����
�	�: ������ — �’
��, ������� — /����� ������, 

����(�� — ����, �’
�� — �’
��, 	� ��������	�. 
 

2. @��F ) (’����(� !$A��(� 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

G����� ������� 60 60 

E��
�� 60 48 
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#����� 15 12 

C��� ��(�	� 3 3 

K��� ����
�� ���$	� - 6 

H��� 2 2 

;��� 1,5 1,5 

$����� ���	�� ����(��� 0,05 0,05 

D������� ���� 0,02 0,02 

M���� 1 1 

G������� 1,8 1,8 

6	��� �� �����:   

E���(	� �(�	��	� 25 25 

=��� 12,5 12,5 

#���� ���(���� 3 3 

;��� 0,6 0,6 

K��� �	��� - 40 

0��� �� �����:   

"������	� 39,4 29 

K��� ����
��� �’��� - 18 

M���
 �������� 7,2 6 

#���� ���(���� 3 3 

K��� ��������
�� ��$�	 - 3 

"��
 1/13 (�. 3 

K��� "���� - 24 

K��� 
��	�"�$������ ����� - 64 

K��� ����
�� ����� - 75 

��%�� - 300 
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=��
�� �’
��-��������� �����	, ��
 ����� � ������� ����-
!�� ��(�	� ����, ������, /� 15 �� �� /���	��		
 ����!�� ���-
����� ����, /� 2-3 �� — ������ ����(���. E�����	 ��������!��. 
;�����Y ��
�� ���
�� 	���%�	��, ����� ����
��, 	�����!�� 	� 
����	�� ������, �����!�� �����	, ����, 	����!!�� 30 �� � /	��� 
��������!��, ����!�� �����, ��/����	�� �����	�� �����	�� 
�������� � �����
�� �� ����		
. 

/��������

� �	���: < �����
	� ���(	� �����!�� ����, 
����!�� ����, ����� ���(���� � /���(�!�� �����. ����� �����-
��!�� 30 �� ��
 	��
��		
 ��������	�, ��/����!�� ���%�-
	�! 2-3 �� � 	���/�!�� ������������ 3×3 ��. 

/��������

� "����: =���	� �’
�� �����	!!�� 	� 
�’
������, ����!�� ��������	� 	� ���(������ ����� ����!, 

��
, ������ � ������	� ������(�!��. 

$���������	�� ���( �������!�� 	� ���������� �����, /�%�-
��!�� � ����
�� ������	����, ����� ��� ��������	� ���� /����!-
!��, /���(�!�� ������, %� 	���> ����� ����� ��(��. =�(�� 
/�����!�� � ����
�� �������	� ���� � ���
�� �� �����	����. C�-
���� ��(�� ������� �� 3-4 (�. 	� �����! � �������	� ������� � 
/�����!�� ��%��, ������	�� �� �����.  

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ��(�� /����� ���/���� ��%��, 
��� ��-

����	�� /���		!. 
A�	�: ������-�������. 
=���: ��������� ��%� 	� �����	�, �����-�������� �/ ���-

������ �����	����. 
I����: ��������� �����	����. 
A�
�����
�	�: ��(�� — �’
��, ��%� — �����.  

 
3. @��F ) (�����(� �&�$��(� 

 
������� ����!�-
�� �� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 
@�$��� ,���� 

G������
  60 45 

G������ ����� 37,5 30 
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"���� ����	�  27,3 15 

E��
�� �������  31,3 25 

�����	� �!��  10 10 

E�����	 �� ����  6 6 

M���
 ��������  12 10 

E���(	� �(�	��	�  1,5 1,5 

H��
  8 8 

M����  3 3 

G������ ����		�  0,3 0,3 

$����� ���	�� ����(��  0,03 0,03 

D������� ����  0,01 0,01 

E�����	  240 240 

;����	�  10 10 

&���	�  4,1 3 

��%�� - 300 
 

E��
�� 	���/�!�� �������!, ����!�� ����		� �������, 
���, �����, �����	� �!��, �����	� �����	� �� ���� � ��(��-
!�� �� �����	����. M���! 	���/�!�� �������! � ������!��.  

< ����
��� �����	 ������� 	���/�	� ���������� �������!, 
����
 /�����		
 ����!�� 	�(������	� �������, ���
�� 10-15 ��, 
����� ������� 	���/�	� ���������� ����	� 
����, ��(����	� 
��
��, ��������	� ����!. &� 5-10 �� �� /���	��		
 ����		
 
����!�� ��������	� / ����� ���(	�, ��/����	� �����	��. 
:����
�� �� �����, ����!�� ����, ������. E��% ���	� �������� / 

������	�! �� ���	�	�! �� 35 � 	� �����!.  

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����� /����	� �� �����	����, /������ ���-

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

A�	�: ��%� — ����	���-�����	��, ���� — �������. 
=���: �����-��������, �/ ��������� ����	�� 
���. 
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I����: �������>���
 ������ ����	�� ������, �����	�, 
������, /���	�. 

A�
�����
�	�: ������ � 
��� — �’
��, ��
��� — ��%� 
������. 
 

4. @��F ) (’����(� ���$A��(� 
 

������� ����!�-
�� �� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 
@�$��� ,���� 

E��
��  45 36 

G������ �����  30 24 

G������
  63,8 48 

#�����  15 12 

$����(�� (����	�)  6,7 5 

M���
 ��������  10,7 9 

Q���  3,1 3 

H��
  6 6 

�����	� �!��  9 9 

M����  1,8 1,8 

H��� 3 %-�  3 3 

$����� ��������  8 6 

E���(	� �(�	��	�  1,8 1,8 

D������� ����  0,01 0,01 

$����� ���	�� ����(���  0,03 0,03 

E�����	  215 215 

7�����:   

"������	� (������	� �’
��) 46 34 

�� ���	�	� (������	� �’
��) 40 34 
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+�� �(�	��	��  8 8 

#�����  10 10 

$����� ���	�� ����	��  0,02 0,02 

L��	��  1 0,8 

;���  0,8 0,8 

#���� ���(����  1,5 1,5 

"��
  1/8 (�. 5 

K��� 
��	�"�$������ - 58 

K��� ������� ������  - 50 

;����	�  10 10 

&���	�  3 2 

��%�� - 300/50 
 

E��
�� (����!��, ����!�� ����, ���, �����, �����	� 
�!��, �����	� �����	� � ��(��!�� �� �����	����. K���/�	� 
�������! ������ �� ��������
�� ����! ������!�� / �����. 
< ����
��� �����	 ������� �������!, 	���/�	� ����������, 
�����
�� �� ����		
 � ����!�� 	�(������	� �������, ���
�� 
10-15 ��, ����� ������� ��(����	� ��
��, ��������	� �����. 
&� 5-10 �� �� /���	��		
 ����		
 ����!�� ��/����	� �����-
	�� ��������	� ���(	�, 	���/�	�� �������� ������, ����, 
������.  

C������ ��% ����� ������		
� /������
!�� �����, ��/���-
��� �/ �����!. 

/��������

� �’��
�� ������. "������	� �� ���	�	� 
��������!�� ����/ �’
������, ����!�� /�����	�� � ������ ���-
����� �(�	��	�� ���, ����, ����	�� ������, ���� ������(�!�� 
� /	��� ��������!�� ����/ �’
������.  

< ����������	� ������	� ���� ����!�� ���(���� ����� � /	��� 
������(�!��. �/ ���� �����!, /����	�! � ����, �����!�� ����(-
�� (	������� ������) � ���
�� � ����
��� ����. $�� �����!��		� � 
��% ������� �� 3-4 ����(�� 	� �����!. 
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<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����� ������	� �� �����	����, 	� 

��/����	�, /������ ����� 	���/�		
, ����(�� ��!�� ����� 
������, 	� ������	� — �����	�, /���	�.  

A�	�: ����	���-�����	��.  
=���: �����-��������. 
I����: �������>���
 ������ ��������	�� � ����	�� ������, 

����	�� ����(��, ������.  
A�
�����
�	�: ������ — �’
��, 	� ��������	�, ��
��� — 

��%� ������, ����(�� — �’
��. 
 

5. �����$�� 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

E��
�� ������� 88 70,5 
K��� ����
�� $����	� - 64,5 
H����� ����	� 36 32,5 

M���
 �������� 9,5 8 

H��
 3 3 

;��� 1,5 1,5 

$����� ���	�� 0,03 0,03 

+��	 (����	�) 2,4 1,5 

N�/��� 100 100 

=����� / ��
��� 100 100 
&���	� 2,7 2 
��%�� - 300 

 
E��
�� ����
��, ��!��, 	���/�!�� ��������� � ���
�� � ��-

��
��� ���� �� �����	����, ������ /����!��. :� ����	�� ��
��� 
����!�� 	���/�	� ��������� ����	� ������, ��������	� ����!, 
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	���/�	� ��������
��, ������ ���	. ;��
��, ������� � ��� ������	� 
������(�!��.  

=����� ������ / ����! (�����! ����
�� � �����
!�� 	�-
��		
.  

$���������	� ����� /�����!�� ��/����� �/ �������, 	�����-
��	� /��(�	�� / ��������	�� ��
����� ��������. C����� ��-
������ �������!�� 10-12 ��� � ��������	��� � ����!��.  

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ������, ����	� �� ����	� ��
�� 	���/�	� 

���������, ����
 — ��������
��. H���� /����� ��/�����, 
/��(�	�� �/ ��
����� ��������, ������ ������	� /���		!.  

A�	�: ������-�������.  
=���: � ���� ����	��, �/ ��������� ����	�� ��
���, ����-

	�� ������� � ������� ���	�.  
I����: �������>���
 /���� ���	�, ��/����.  
A�
�����
�	�: ��
��� — �’
��, ����	�� ������� — /����� 

������.  
 

6. 	�)���"��=� 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

G������ ���(�	�  107 75 

#�����  15 12 

$����(�� (����	�)  4 3 

M���
 ��������  14,3 12 

�����	� �!��  12 12 

E���(	� �(�	��	�  3 3 

H��
  6 6 

D������� ����  0,01 0,01 

$����� ����	��  0,03 0,03 

E�����	 �� ����  240 240 
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;����	�  10 10 

&���	�  4 3 

��%��  - 300 
 

G��(�	� ������� ��(��!��, ����!�� �����	� �!��. :�
 
����� ������� �������!��, ������ (����� �����	!!��, ��-
��!�� ��� (10-15 % ��� ���� �������), �����	 �� ���� � ��(-
��!��, ��������	� ����(�!��, �� �����	����.  

#����� �� ����!, 	���/�	� �������!, ������!�� � ����!�� 
�� ������� /� 10-15 �� �� /���	��		
 ��(����		
.  

< ����
��� �����	 �� ���� ������� �������, ��(����	� / 
�������, ���
�� 25-30 ��, /������
!�� ��������	�� ���(	��, 
��/����	�� �����	�� �� ����!, ������� ����, ������, ������-
(�!�� � ���
�� �� �����	����.  

N�/����	��! ����!�� �/ �’
��� (35 � 	� �����!) �� �/ 
	����, ����!�� �����	�, /����� ������!�� /���		!.  

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����� /����	� �� �����	����, 	� ������-

	� — ��������� ����, �����	�, /���	�.  
A�	�: ����	� — ������-���	�����, ������ — ��������	��. 
=���: ����������, � ���� ����	��. 
I����: �/ �������� ���(�	�� �������, ������. 
A�
�����
�	�: ������, ����� — �’
��, ������� — /����� 

������.  
 

7. @��F �) �!�����? 

������� ����!��� 
�� 1���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

E��
�  60 48 

G������ �����  30 24 

�� ���(�	�  25,8 18/15 

G�����
  12 12 
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#����� 15 12 

$����(�� (����	�)  4 3 

M���
 ��������  14 12 

�����	� �!��  9 9 

H��
  6 6 

M����  2 2 

H��� 3 % 4,8 4,8 

E�����	 �� ����  240 240 

;���  2 2 

$����� ���	�� ����	��  0,03 0,03 

D������� ����  0,01 0,01 

&���	�  2,7 2 
;����	�  10 10 
��%��  - 300 

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

(2-3 � 	� 1 ��) ����
��� 5-8 ���, ����� ���
�� �� � ��� ����� ���� 
�/ ���� ��� /������� ���(�� �� ���’
�(�		
.  

G������ 	���/�!�� (�(����, �	(� ����� — ���������. < 
����
��� �����	 �� ���� /������!�� 	���/�	� ������� � ���
�� 
10-15 ��, ����� ����!�� ��(����	� ��
��. :� 	���/�	�� �����-
���� ��
��� ����!�� �����	� �!��, ����, ���!, 	������� ����-
����� �����	� �� ���� (15-20 % �� ���� ��
�) � ��(��!�� � 
/�������� ������.  

E��
��, ��(����	� �/ ����, (���(� �������� �� �����	����, 
��� /	�����!>���
, ���� ��
 �������		
 ���� ���������		
 � 
/�����		
 ������� 	�����	� ���� � �����-�!�� �������� �� 
	���� /� 10 ��. �� /���	��		
 ��(����		
. $�� ��� ��(����		
 
	�����	� ������� /� �	��	���	���! 	������		
. $���
 ���� 
� 
����	� /�������, 	����� /��	(�!��, ���� %� ��� ��������� 
����		� ��������>���
 ����.  
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$���� � ��% ����!�� ��������	� �����, ���
�� �� �����	��-
��. &� 5-10 �� �� /���	��		
 ����		
 � ��% ������� �������	�� 
/����	� ������!, ����!�� ����, �����, ������.  

G��(�	� ������� �����������!�� � ��(����	��� ����
-
��, ����!�� � ��% ��/�� �/ ��
����. :�
 ����� ������� ��-
�����!��, ������ (����� �����	!!��, ������� � �����, 
����!�� ��� (10-15 %), �����	 �� ���� (20-25 % ��� ���� 
�������) � ��(��!�� 1,5-2 ���, ��������	� ����(�!��. E��% 
���	� /������
�� ��������	�� ���(	��, 
�� ��/����	� �-
����	�� �� ����! (10 � ���(	� 	� 1 �� ��%�). E���(	� 
�����!!��, ������!�� �/ ���� �� ������-������� �������, 
��������!��, ��/���
�� 	�������! ��������! �����	��� �-
����	� (4 � 	� 1 �� ���(	�), ��/��(�!�� �� ��	����	�� ��-
��, ��������!��. &������
!�� ��% /� 5-10 ��. �� /���	��		
 
����		
. < ��% ���	� ������ ���	��, ��/������ �/ ����! (3 
� 	� 1 �� ��%�).  

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����� /������ ����� 	���/�		
, ���-

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

A�	�: ��%� — ����	���-�����	��, ���� — ���	�����.  
=��� 	 �����: �����-��������, � ���� ����	��, �/ ������-

��� � �������� �����	����.  
A�
�����
�	�: ����		
 — �’
��, ��
�� — /����� ������, 

������� — �’
��, 	� ��/����	�.  
 

8. NA�� �����!�"�� ) ���$A��(� 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

G�����  150 150 

G������
  80 60 

M���
 ��������  18 15 

Q��� 8,5 8 
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;���  3 3 
$����� ���	�� ����(��  0,05 0,05 
D������� ����  0,02 0,02 
&���	�  2,7 2 
7�����:    
E���(	� �(�	��	�, �/O  30 30 
"��
  1/10 (�.  4 
=���  12 12 
;���  1 1 
��%�� - 300 

 
L���� ����������	� ������ /�����!�� �����	�! ����! � ��-

�
�� 4-5 ���, ������	� /	���!�� ��	�.  
C������ �����	 ��������!��, � ��������	�� ����
��� 

�����	 ������� 	���/�	� ������� �������!, ���
�� �� 	�-
��������	����. $���
 ����� ������� ����(��, �����
�� �� ��-
��		
, ����!�� �����	� ���� / �����!, ���� � /���	�.  

/��������

� ������: < �����
	� ���(	� �����!�� 
����, ����!�� ���� � 
��
, ��� ������	� ������(�!�� � /�-
��(�!�� ��	����	� �������	� �����. C����� ����� /���(�!�� 
	� 30 �� ��
 ��/����		
. $���������	� ����� ��/����!�� ��-
�%�	�! 3-4 �� � 	���/�!�� �/ 	���� ����(�� � ����� ����-
������� ��/����� 10-15 �� �� ���%���!�� 	���������� 
(���������.

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: �������
 /������ ����� 	���/�		
, ��-

��(�� ��!�� ����� ����������� �� (�������� 	��������	�� 
�����, 	� ������	� — ��� � /���	�.  

A�	�: ������ �����	� — ��������, ����(�� — ������-�����, 
���� — ������-������.  

=��� 	 �����: � ���� ����	��, �/ �������� ��������	�� 
�����, ����	�� ����(��.  

A�
�����
�	�: ������, ����(�� — �’
��, 	� ��������	�. 
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9. NA�� ���������� ) �!�����? 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

G������
  100 75 

G�����
  25 24 

M���
 ��������  14 12 

#�����  15 12 

$����(�� (����	�)  4 3 

H��
  6 6 

E�����	 �� ����  195 195 

$����� ���	�� ����	��  0,05 0,05 

D������� ����  0,02 0,02 

&���	� 2,7 2 

��%�� - 300 
 

G������! 	���/�!�� �������� �������, ������, �����-
(�� — ���	��� �������, ����! ���	� ������.  

G�����! �������!��, ��!��, ������� � �����	� ���� (2-3 � 
	� 1 ��) 	� 5-8 ���, ����� ���
�� � ��� ����� ���� �/ ���� ��� /�-
�����! ���(��! �� ���’
�(�		
. $���������	� ������! ���-
���� � �����	 �� ����, ��!�� ��������, ����!�� �������!, /� 
5-10 �� �� ��	�
 ����		
 ����!�� ��������	� ������, ����!, 
�����(��. < ��	�� ����		
 — ������. $���� ������		
� ������-
!�� ���	� ����	�! /���		!.  

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����� �� �������
 /����	� �� �����	����, 

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

A�	�: ������ �����	� — ������-�����	����.  
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=��� 	 �����: �����	� ����	��, �/ �������� ��������	�� 
������.  

A�
�����
�	�: �������� �� ������� — �’
��.  
 
 

5.2. <������ ����!� �� )��$���  
 

< �����	� �������		
 �����	� ������ �� /������ ������!�� 
������� �����. P�	�� ��������	� ������	� ��/(��!>���
, ���-
���	��!>���
 � �	���!>���
.  

:� ������ ��>� ����� ����
��:  
� ������ � /������ �/ ������, ��	�������	�� ������, ��������, 

������ � /���	�;  
� �����	� ������ �/ �’
�	��, ��	�� ��������� �/ ������		
� 

������, /���	�;  
� /������ �/ ���������, 
>��, �����	�	�� ������ � ����
�� ��-

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

�����!�� �����, �������
, �����, /���	�, 
��
, ��������������, 
�’
��, ���, ����������, ������, �����, /������� �� �	.  

"� /������� ��
 ������� �����������!�� �����	�, ����	�/, 
����, ������, /���	�. =������ ���� 	� �����! ���	����� 2-3 �, ���-
�! ����	��� – 0,01-0,02 �. :�
 �/����		
 ��� ������		� ����� � 
/������ �����������>���
 /���	� �����(��, ����, /���	� ����
, 
���������� ������ (�����	��, /���	��, ������). M� �������� 
���!��!���
 ��� �������!��		� ��� ������!.  

=���� �����, ������� �������, ���� ��� /���(�	��. ;����, 
����� � ��	�������	� ����� �	���� ����!�� 
� ���������� ���	�� 
�� �	(�� �����.  

< ������� ���������		
 ������� 	�����	� ������������
 ��-
��� ������:  
� ��� �������� ���� �����		� ��������, �����������, ������, 

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

�����
��;  
� /������
�� ������ 	�����	� �/�������	�� ����� ������	-

	
�, %� ���� � /��	�(	�� ����
� 	� �����(�������;  
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� ������		
 � �������		
 ������� ������	� ����� � ������-
��	��� ������ (�����	��
�, ��/����� �� �	.);  

� ���� (�����) �������!�� �����!, ����!�� �����	�, ����	�/, 
/������� � ������(�!�� /���		!.  
;����� / ���, �����, �’
�� ����!�� 	���/�	��� 	� ������	� 

(�������, ������
!�� ������� � /���		!. H����� ���	� ��-
������ ���	, ������!, �����	� �� �	(� �����. ;����	�� ����� ��-
���	�� ����� � /������ 50-100 �.  

H������ ��(���	� �����	� ���	��� / ��
��� ����� ������. :� 
��	���� ������ ������ ������� ��/	� �����, 
�� ������	��!�� 
�������� /� ��������, �����, �������. #������ ����� ����-
	���
 �������� �/ /���	�� ����(���, �����%�	�! ������!, ��-
��	�! �������!, ����	��� ��������� ������� ������� � �. �. "� 
���	�� ������ ��� ���������	� ����� ������� �������
	�, ���� 
�������, �����	� ��������.  

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

N�����	����	� ����������� ������		
 �����	�� ����� � /�-
����� ���	����� 10-14 º;. +����	� ������ ����!�� 	� /������-
	�� ��������, � �����	����, �����	��� �� �������. 
 

10. :>=� ) %����( 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

"��
 1 (�. 40 

"��
 (������)  5/8 (�. 10 

=���: 

#���� ���(����  2 2 

G���	� ���	�  3,2 2 

;����	�  30 30 

;���  1 1 

$����� ���	�� ����	��  0,01 0,01 
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H��� 9 % 1,5 1,5 

M���� 0,5 0,5 

#���� ���(����  5 5 

K��� �������� �����  - 35 

&���	� 2,7 2 

��%�� - 50/35 

 
"��
, /����	� �����, ��/��/�!�� 	�����. 
/��������

� �����. ������ ���	 /����� ������!�� 	� ��-

���, ����!�� �����	�, ����, ����, �����, ������, ������(�!�� � 
��������!��. C������ ���� /������
!�� ���(����� ������.  

"��� ������!�� ������, /����� ������!�� ������ ����-
���, �/���!!�� /���		!.  

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ������	�� 
>�� /������ �����, ������ 

������, ������	� ������ �������, �/����	� /���		!.  
A�	�: ��������� �����	���� ������.  
=��� 	 �����: �������� 
��
� � �����.  
A�
�����
�	�: 
>�� — ����, ����� — �����	�����	�.  

 
11. :>=�, ���A���!��� (’���( �� =�&$��? 

 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

"��
  2 (�.  80 

"������	� (������	� �’
��)  43 32 

#������	  2 2 

M���
 ��������  4 3 

;��� 2 2 

=��� �� �����	  3 3 

$����� ���	�� ����	�� 0,01 0,01 
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#���	�/  5 5 

K��� "����  - 35 

#���	�/  20 20 

&���	� 2,7 2 

��%�� - 115/20 

 
"��
, /����	� �����, ��/��/�!�� 	�����, �����
!�� ������. 

#’
�� 
������	� 	���/�!�� 	� (������� � ������!�� ��	��-
	�� �������, � ����� ��(��!�� �� �����	����, ����!�� ���� 
(�����	). ��(����	� �’
�� �����	!!�� 	� �’
������, ����-
!�� ������, ������ 
>��, ��������	� ����!, ����	�/ � ��� ��-
����(�!��. $���� ������		
� ������!�� ����	�/��.  

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ���(�����	� ������	�� 
>�� /������ 

�����, ������ ������.  
A�	�: ��������� �����	����.  
=��� 	 �����: � ���� ����	��, �/ �������� ��(����	��� �’
��. 
A�
�����
�	�: �’
��.  
 

12. ���$��� �) )�����% ��(�����! 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

$������� /���	�  106,2 99 

#�����  43,8 35 

M���
 ��������  44 37 

H��
  10 10 

M����  1 1 

�����-�!�� 5 5 

$����� ���	�� ����	��  0,02 0,02 

;���  2 2 
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&���	� 2,7 2 

��%�� - 100 
 

$���������	� ����� 	���/�!��: �������� ����������, ���-
�! �������� � ������ — �������!. K� �	� �����	��� 	�����-
!�� 1/3 ����, �������!�� (�����, ����!�� �����-�!��, ����, 
������, /��/��!�� ���>!. H���� ��(��!�� �/ ������		
 ���-
�� ����
��� 1 ���, 	� ������� ���	�. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: /������ �������	� �����!, ������	
 �/-

����	� ����������, 
�� ����
�� �� �� ������.  
A�	�: ���	�����.  
=��� 	 �����: �����-��������, �/ �������� ������.  
A�
�����
�	�: �’
��, ��������.  
 

13. ���$��� ��)����  
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

G������ �������		� 66 55 

G����� ����	�  20,6 20 

#���	�/  25 25 

;���  1 1 

$����� ���	�� ����	��  0,01 0,01 

&���	� �����(�� 2,7 2 

��%�� - 100 

 
;���� �������		� ������� /���%�!��, (����!��, ������-

��!�� �/ ����!, ������ 	���/�!�� �������!, ������(�!�� / ��-
�����!, /������
!�� ����	�/��, ������, ������!�� /���		!.  

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ������� ����� �������!�� �����!, �/��-

�!!�� /���		!.  
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A�	�: ��������� �����	����. 
=���: � ���� ����	��, �/ �������.  
I����: ��������� �������, ����	�/�.  
A�
�����
�	�: ������� — ������, ��������, 	� �������.  
 

14. ����� ��(�A��> 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

#�	��� 	���/����	�� 
�� ��� ��������	�����  98,4 49,2 

M���
 ��������  65,9 48,8 

$����(�� (����	�)  2 1,5 

D������� ���� 0,005 0,005 

$����� ���	�� ����(�� 0,005 0,005 

K��� �������
�� ��$�  - 40 

"��
 1/2 (�.  20 

H����� ����	�  33 20 

#���	�/  20 20 

&���	� �����(�� 2,7 2 

��%�� - 100 
 

���� ��� /� (����! �/ ������ ��������!�� /� �����
��. 
H�������	� ��� 	���/�!�� � ����!�� ���	� 	�(������	� 
��
, 
����	� ������ �/ (����� � 	���		
, �������	�� 	���/�	� ���	��� 
�������. <�� �������� ������(�!�� � /������
!�� ����	�/��.  

<������������� ����!�# ����!� 
 I��
	�
	� �����: ����� �������	� �����! � �����	��!, 

�������	�� (��������� ���, /���		!.  
A�	�: ��� 	� /��/� — ���� �� ������-�����. 
=���: � ���� ����	��, �������.  
I����: ������ ��������� ���, �����
�.  
A�
�����
�	�: ��� — �’
��, 	� �����, ������� — ������.  
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15. ���$��� ) &$����! 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

E��
�� 51,2 40 

;���� ������	� 20 20 

G����� ����	� 21 20 

#���	�/  20 20 

&���	� �����(�� 2,7 2 

��%�� - 100 

 
=���	� ��
�� ����
�� ��� (�����, 	���/�!�� ������� 

0,5×0,5 ��. ;���� 	�����!�� 	� ������ / �������� ��������, ����-
�� 	���/�!�� �������. G����	�	�� /’>�	�!�� � /������
!�� ��-
��	�/��.  

<������������� ����!�# ����!� 
 I��
	�
	� �����: �����	��� /������ ����� 	���/�		
, /�-

����� /�������	� ����	�/��, �������	� �����!, ������(�	� 
����������, %� ����
�� �� �� ������.  

A�	�: ��������� �����	����, 	� ����		� ��� 
������ ��-
����	��� /������		
 ����	�/� ��
���.  

=���: 	��	��.  
I����: ��������� �����	����.  
A�
�����
�	�: �’
��, ��������. 

 
16. ��A��� �) �!����� 

 
������� ����!��� 

�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 
@�$��� ,���� 

G�����
 42 42 

K��� ����
�� �����	 - 82,5 

H��
 13 13 
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M���
 ��������  25 22 

$����� ���	�� ����	�� 0,02 0,02 

;��� 3 3 

H��� 9 1 1 

&���	� �����(�� 2,7 2 

��%�� - 100 
 

G�����! ����� ���������		
� ������ �������!��, ����-
��!�� �����		� ����(��, �������!�� � �����	�� ����. $���-
��	� ������! /�����!�� � �����	�� ���� 	� 5-8 ��� (��
 /���-
����		
 	� 1 �����	� ������� ����� 2 �����	� ����, �������-
���� 
��� ����		� ��� 	� ��%� 	�� 15 °;).  

$���� ����		
� ������! /�����!�� �����	�! ����! 
(2,5 � 	� 1 �� �����) � ���
�� � /�������� ������ ��� 
������� �/������	��� ����		� ����
��� 1-2 ���. $���
 
���� 
� ������
 ���	� �’
��!, ����!�� ���� (3-4 � 	� �����! 
����	�� �������) � /���(�!�� �� 	� 15-20 �� � �������, 
��� 
����� /����!��. :� ����	�� ������� ����!�� ����!, ����-
����	� 	� ����, � ��� ��/�� �������!��, ����� ����!�� ����-
��, ���� � ������	� ������(�!��. $���� ������		
� �/��-
�!!�� /���		!. 

<������������� ����!�# ����!� 
 I��
	�
	� �����: ��(��� ������	� �������	�� �����!.  
A�	�: ��� ������- �� ���	�-�����	�����.  
=���: � ���� ����	��.  
I����: ��������� �����	����. 
A�
�����
�	�: ���������	�, ��	����	�, �/ ��������.  

 
17.����� �����"�"��> 

 
������� ����!��� 

�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 
@�$��� ,���� 

G������ ����� �������		�  44 35 

"����  43 30 
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#���	�/  15 15 

C����� 22,5 10 

;�� �������  12 10 

M����  3 3 

G������ ����		�  0,02 0,02 

&���	�  2,7 2 

��%�� - 100 
 

G������ � ���%�	� ��� (����� �� 	���		
 
���� (����!�� 
�������!, /��(�!��, ����!�� ����		� ������� / ������, ����-
���	�� ��/��	�	� � �������� ����� ���’
��	�� ����, /������
!�� 
����	�/��.  

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����� �������	�� �����!, �����	��� /�-

����� ����� 	���/�		
, /�������	�� ����	�/��, ������	�� ��-
���, ��������, ������(�	�� ���������� 
��� � /���		!.  

A�	�: ����. 
=��� 	 �����: �������� �����	����. 
A�
�����
�	�: ������ — ������, ��������.  
 

18. ����� �) &$����! ) ��������!�( 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

E��
�� 64 50 

L��	�����* 22 16 

C����� 33,5 15 

#���	�/  20 20 

&���	� 2,7 2 

��%�� - 100 
* #��� 	������� ���	������ �/ ��������.  
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=���	� ��%�	� ��
�� 	���/�!�� �������!. $�����	�� � 
�������� ���	����� /�����!�� ���
��! ����! � /���(�!�� � 
	�� �� ���	��� 	����		
 � ��������		
. $���� �/ ���	������ 
�����
!�� �������� � 	���/�!�� ���� �������!, /’>�	�!�� / ��-
���	�	��� ��������, ��
���� � /������
!�� ����	�/��.  

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ��
�� � ���	����� 	���/�	� �������!, 

����� �������	�� �����!, /�������	�� ����	�/��, ������(�-
	�� /���		!.  

A�	�: ��������� �����	����.  
=��� 	 �����: ������������, 	��	��.  
A�
�����
�	�: ��������, 	��	�.  

 
19. �������=" ������> �) ����( 

 
������� ����!��� �� 

1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 
@�$��� ,���� 

H�������� 31 15 

M���
 ��������  30 25 

Q���  10,5 10 

H��� 9 % 5 5 

C�����
 �������  2 2 

K��� ������  50 

7��
	� (: ���	�
�) 

H����� �����  31 30 

M���
 ��������  12 10 

�� /���	� 12,5 10 

C�����	� /�������  10 10 

7��
	� (:: ���	�
�)  

M���
 ��������  10 10 

E��
��  13 10 
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#�����  25 20 

C�����	� /�������  10 10 

��%�� - 50/50 

7	�!�!
� ��������: 

H��
  40 40 

C�����
 �������  10 10 

H��� 3 % 45 45 

M���� 5 5 

;��� 1 1 

$����� ���	�� ����	��  0,2 0,2 

��%�� - 100 
 

���� �������
 ������!�� � ����, ��������!�� ����/ �’
������ 
��/�� �/ �����! � �����, ����!�� ������!, ����, �����		� ������-
(�!��.  

/��������

� ���
	�	�. $���������	� ����� — ������ 
(�����), ��
��, ������ (����	�), ����! — 	���/�!�� ���-
	��� �������. ;����	��� /��(�!�� � ����!�� ������	� 
/�������.  

/��������

� �	�!�!
�� ��������. C�����!, ����, �����, ��-
���� ���	�� ����	�� ��/����!��, ��/���
!�� �����, �����-
���!�� � /������
!�� ���>!.  

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ��������� ����	�� �/ ����� �������	�� ���-

��!, ����� — �������� ���	��.  
A�	�: �������
 ����	��� — �����, ���	��� — ��������� 

������. 
=���: � ���� ����	��.  
I����: ��������� �����	�	���.  
A�
�����
�	�: ��������, ��	����	�. 
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20. ���$��� ��&�� ���&��!� 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 
G�	����� ��	� � ���� 42,1 40 

"��
 3/8 (�.  15 

;�� ������	��  15,5 15 

M���
 ��������  18 15 

#���	�/  15 15 

&���	�  2,7 2 

��%�� - 100 
 
G�	����� ��	� �� ����! �������� ���	� ������, ��� ����-

��	�� � 
��
 	�����!�� 	� ���	�� ������. =�� �����	�	�� 
/��(�!�� � /������
!�� ����	�/��.  

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ���	� 	�����	� ���� �������	� �����!, 

�/����	� /���		!.  
A�	�: ������-�����.  
=��� 	 �����: � ���� ����	��, �������, ������ ��������� 

�����	����.  
A�
�����
�	�: ��	����	�, / ���	��� (��������� ����	�� 

�����.  
 

21. 	$��� ���&��!�> ) ���!����� 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

"������	� (�����	��) 88 65 

Q��� 25 25 

;��� 2 2 
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0���: 

"������	� (������	� �’
��) 60,8 45 

=��� 5 5 

M���
 �������� 2,4 2 

+���: 

#����� 3 3 

"��
 1/5 (�. 8 

K��� ����� - 11 

#������	 1,5 1,5 

K��� �������� ����� - 10,5 

$����� ���	�� 0,01 0,01 

G���	� �����(�� 3,0 3,0 

M���
 �������� 2 1,6 

;��� 3 3 

D������� ���� 0,02 0,02 

K��� 
��	�"�$������ - 159 

��%�� - 100 
 

$���� 
������	�, /	
��� / �����	��, ������!��, 	�����-
!�� ����!, ������. K� ����� 
������	� ��������	� �������!�� 
(�� ���� ���%�	�! 0,7-1,0 ��, 1/2 ���(� 
������	�, ����� ��-
����, � ����� ����� �����	� ���(�. 

&� ��������! ����� /’>�	�!�� �����, �����’
/�!�� (����-
��� � ��������!�� � �����	� �� �����	���� / ������		
� ���� 
����	�� ����
��� 1,5 ���. C������ ����� ��������!�� � 
�����	� �� 30-40 º; � ������� ��� ������ ����. 

/��������

� "����. "������	� (������	� �’
��) 	���/�!�� 
	� (�����, �����	!!�� 	� �’
������ ��/�� / ��������! ���-
��!, ����!�� ����, ����, ������(�!��. 

C����	���� ������ ��/	���!�� ���������! �����!: � ������ 
�’
�� ��	� ������� �����, ��� ����� �����
>���
 ���/���� ���.  
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$���� ������		
� ����� 	���/�!�� 	� ������, ����!�� / 
��������� ��������. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ������	�� (������� — �����	�� �����, 

	� /��/� — ������ ���!	�� �/ (���� �’
��, ����, ������	�� ����, 
������, /��� �������	�� ���	��. 

A�	�: ���	�-�����. 
=��� 	 �����: �����	� ����	��, �/ �������� �����	����. 
A�
�����
�	�: �’
��, ��������. 
 

22. 	$��� ��(�A��> 
 

������� ����!��� �� 
1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

Q��� 45 45 

;��	�	� (������	� �’
��) 90 70 

M���
 �������� 12 10 

"��
 1/10 (�. 4 

=��� 6 6 

;��� 3 3 

$����� ����	�� 0,02 0,02 

H��
  2,5 2,5 

K��� 
��	�"�$������ - 135 

��%�� - 100 
 

��	�� ������ ���� ������!�� �� ���%�	� 1 ��, %� �� ���-
	� ��� /���	��� � �����. G�����	� �’
�� ���	�	� 	���/�!�� 	� 
(�����, �����	!!�� 	� �’
������ ��/�� �/ �����! � ����!�� 
����, ����, ������, ��� ������(�!�� � �����!��. 

$���������	�� ���( �������!�� 	� ����� ����, /�����!�� � 
����
�� ������, ������	! /��%�!�� 
���� � ������� � ������� 
(��� �� �����	���� ����
��� 30-40 ��, ��������	� ������!�� 
�����, %� ��������
.  
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=��� ������	� �� �����	����. $�� 	�����!��		� �������> 
���/���� ���. $���!�� ����� � �����	��� ���	�, 	���/�	�� 	� 
������	� (�������. 

<������������� ����!�# ����!� 
 I��
	�
	� �����: ����� — ������������-�����	�� �����, 

������	
 � ���� ���	�, �/ ���%�	.  
A�	�: ������-�����	����. 
=��� 	 �����: �����	� ����	��, �/ �������� ������ � �’
��.  
A�
�����
�	�: ��������, �’
��. 
 

23. 	$��� �) ���!����� ) ��������!�( 
 

������� ����!��� �� 
1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

"������	� (������) 94 70 

"������	� (������	� �’
��) 34 25 

;��	�	� ���	� ��
 ���(� 5 5 

=��� ��
 ���(� 5 5 

"��
 1/10 (�. 4 

K��� "���� - 55 

L��	����� 13,3 10 

&���	� 4 3 

M���� 1 1 

D���		� ������� 0,02 0,02 

T�����	 1,5 1,5 

=��� 37 37 

$�����  0,02 0,02 

;��� 3 3 

K��� 
��	�"�$������ - 140 

M���
 2,5 2 
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#����� 3 2 

$����(�� ����	� 3 2 

D������� ���� 0,02 0,2 

��%�� - 100 
 

"������	� (������) ������!��, ���
��, ������!�� ������, 
������ � /��/��!�� ����		�! �������!, �������	�� ��/����-
	�! ����!. 

/��������

� "���. #’
�� ���	�	� � 
������	� 	���/�!�� 
	� (�����, �����	!!�� 	� �’
������, ����!�� ����, 
���, 
����, ������ � ������(�!��. 

L��	����� �������!��, �(���!!�� �������, ������
!�� 
��� ��������. &���	� �������!��, �������!�� � ���	� 
������. $���� ����������	�� 
������	� ������!�� ������-
	��, �������!�� ������	�� ���	������ �� ������ ������ 

������	�, 	� ���	����� — ���( �’
�	��, ����� ���	��-
���, %� /���(���
, �� ��	��� ������� ������ — ����	� /�-
��	�. &� ��������! ����� �� ������	� �����!�� �����, 
�����’
/�!�� (������� � ��������!�� / ������		
� ����	�� 
� ������ ����
��� 1,5 ���. C������ ����� ��������!�� ��� 
������ � �������!�� ����. 

$���!�� ����� 
� �����	� /������ / ��/	��� �������� 	� 
/������	�� ��������.  

<������������� ����!�# ����!� 
 I��
	�
	� �����: ������	�� (������� ������ �����	�� 

�����, ����� �������	�� �����. 
A�	�: ���	�-�����. 
=��� 	 �����: �����	� ����	��, �/ �������� �����	����. 
A�
�����
�	�: ��������, �’
��. 
 

24. 	$��� ) ���=� «�������» 
 

������� ����!��� �� 
1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

G��� 	���������(�	� 119 56 
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M���
 �������� 6 5 

"���� �����  7 5 

C����� �������� 12 5 

;��	�	� (������	� �’
��) 54 45 

=��� 5 5 

;��� 2 2 

$����� ���	�� ����	�� 0,02 0,02 

+���: 

#����� 6 6 

"��
 2/5 (�. 16 

;�� ��(���	����� 3,1 3 

K��� ����
�� ���	�	 - 25 

#������	 1,0 1,0 

K��� �������� ����� - 24 

K��� 
��	�"�$������ - 145 

M���
 �������� 5 4 

#����� 3 2 

��%�� - 100 
 

& ��(�� ����� /	���!�� ��	�� (���� ���� /� (����!. Q�� 
�’
�� 	�����!�� �����	�	��� 	� �’
������ �����! � 
����-
�� �/ (����� � �������	� � ������!�� �����	�	��� ��������. 

;��	�	� ��������!�� 2 ��/� ����/ �’
������ / ��(���	�! 
��(����!, ����!�� ����, ������ � ������	� ������(�!��.  

/��������

� ����� � ��!
�� �����	�. :� ������� 
>�� 
����!�� ������, ���	� 	������� ���, ����. ;���( ������	� ��-
����(�!��, ������!�� 	� ��������� / ��/������� ����� � ���-
���� 5-7 ��. 

/��������

� ����� � ��!
�� $	�	�: :� ����� 
>�� ����-
!�� ������, ����. ;���( ������(�!�� � �������. 
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Q�� �’
���� �/ ����� ���
��, �������, 	� 	���� �������!�� ��-
����	� ����������	��� ���(� /� ���	�	�, ����� ����� �/ �������. 
&����� ������ �������!�� ���(, %� /���(���
, � 	� 	���� — ��-
��� �/ 
>�	�� �����. &� ��������! ����� /�����!�� ����� � �����-
���!�� ���� ��� ������� ����		� / ������		
� ����� �� ����	�� 
����
��� 1,5 ���. C������ ����� ��������!�� � �����	�, � 
���� 
��	 ����������
 �� ����������� 40 º;, ����� /����	
!�� ��� ����� 
� ������� ��� ������ ���� �� ���	��� ��������		
. 

N���� ������	�� �� �����	����. $���!�� ����� �����
��, / 
��/	��� �������� �� ��������� ���	�����. 

<������������� ����!�# ����!� 
 I��
	�
	� �����: ������	�� (������� ������ �����	�� 

�����, ������	
 ���	�, �/ ���%�	, 	� /������	�, 	� ��/��/� 
������ ���!	�� � ����
�� ������� �/ (���� �’
�� �� ������. 

A�	�: ������	� — ������-�����. 
=��� 	 �����: �����	� ����	��, �/ ��������� � �������� 

�����	����. 
A�
�����
�	�: ��������, �’
��. 
 

25. 	$��� )��$�����> 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

Q��� 62,5 60 

+�� �����������	�� 90,9 40 

"��
 1/2 20 

#�����  8 8 

H��	� �������� ����� - 25 

#������	 ��������  3 3 

#�����  4 3 

$����� �����	�� ����	�� 0,05 0,05 

;��� 3 3 
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L��	��  2,6 2 

K��� 
��	�"�$������ - 120 

H��
 3 3 

��%�� - 100 
 

;��� 	���/�!�� ��	��� (����, ������!�� �� ���%�	� 5 ��, 
	�����!�� �����	�	�� ���	����, ������!�� ����!, ������. K� 
����������	� ���� �������!�� /����� ������ ���� ��� �/ (���� �� 
������ (���� 1-1,5 ��. &����� �������!�� (�� ������ / ������!. 

/��������

� �����. "��
 /��(�!�� / �������, ������!�� 
	� ���
�� ��������� / ����� � /��/� ������!�� ���	��� �����-
�� �����%�	�� ������ ���, %� ��	� ��� � ���%� ������.

$���������	� (��� ����, ��� � ������ /�����!�� � ����
�� 
������, �����’
/�!�� 	������, ������!�� � ������� (��� �� 
������		
 �����	�� � ��(��!�� � 	�������� ��������� �����	� 
����
��� 30 �� �� �����	����. C������ ����� ������� ��� 	���-
����� ���� � ��������!��. 

$���� ������		
� ����� 	���/�!�� 	������ ��	���� ������-
	���� �� 2-3 (������� 	� �����!, �/���!!�� /���		!. $���-
!�� / �������� ���	���� 
� �����	� /������ �� ���
��� 
� ���-
�� ������. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: 	� ������	� — ���’
	� �����	��, 	� ��/��-

/� ���	� (��� ����, ���, ������, � ���%� ������ — ����� ���-
���. 

A�	�: ������	� — /���������.  
=��� 	 �����: �����	� ����	��, �/ ��������� ����, / �����-

��� ��� �� ���	���.  
A�
�����
�	�: ��������, �’
��. 
 

26. ��!�!���=" (’����> 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

"������	� (������	� �’
��) 72,8 53,5 
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+�� �(�	��	�� 11 11 

;��� 1,5 1,5 

$����� ���	�� ����	�� 0,05 0,05 

M���
 �������� 4,8 4 

#������	 2 2 

K��� ��������
�� ��$�	 - 2 

"��
 1/10 (�. 4 

=��� �� ������ 16 16 

H��� �����
�� ���� - 85 

0���: 

"��
 1/2 (�. 20 

#����� 6,5 6,5 

;��� 0,25 0,25 

#����� 7,6 6 

#������	 2 2 

K��� �������� ����� - 28 

H��
 ��
 /��%���		
 2 2 

"��
 1/7 (�. 6 

;����� 4 4 

K��� 
��	�"�$������ - 120 

&���	� 2,7 2 

��%�� - 100 
 

"������	� 	���/�!�� 	� (�����, �����	!!�� 	� �’
������, 
��>�	�!�� �/ �������� �(�	��	�� �����, �������	�� /�����-
	�� � ������ �� ����, ����!�� ����, ��������	� ����! � %� ��/ 
��������!�� ����/ �’
������. $���
 ������	��� �����	�		
 � 
������	� ���� ����!�� 
���, ������ ���	�� � ��� ���� ������-
(�!��. 

 155



K� /����	� ����! �����	
	� �������� ��/�����!�� ������	� 
���� ���	�� (���� ���%�	�! 2-2,5 ��. K� ������	� ������	�� 
���� ������� ���(. $���� ���� �������� /’>�	�!�� ���, %� ���	 
���� ������	�� ���� /����� 	������ 	� �	(�� � ����� �����!�� �/ 
�������� 	� /��%�	� ����� ���� (��� �	�/. $�����	! ������ 
/��/�!�� 
����, ������!�� �����
��, ������!!�� � ��������� 
����
� � /�����!�� � ������� (���. 

/��������

� "����. :� 
>�� ����!�� ������, ����, /�-
��!��. =���	� ������ ����
��, 	�����!�� 	� ������ / ���	��� 
��������, /��(�!�� / �����	�! ����((! � /�����!�� 	� ���� 
�� ��������� 10-15 ��. 

N���� ������	�� �� �����	����. $���!�� /�����	��� �����-
	��, 	���/�	�� 	� (������� / ��/	��� ��������� ��������. 

<������������� ����!�# ����!� 
 I��
	�
	� �����: ���� ������������� �����, ������	
 � 

���� ���	�, �/ ���%�	, 	� ��/��/� — ���(.  
 A�	�: ������	� — ������-�����	����, 	� ��/��/� — �����, 

���(� — ��������� �����	����. 
=��� 	 �����: �����	� ����	��, �/ �������� �����	����.  
A�
�����
�	�: ��������, �’
��. 

 
27. 	$��� ) �������� (’��� 

 
������� ����!��� 

�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 
@�$��� ,���� 

"������	� (������	� �’
��) 73,9 54, 

+�� �(�	��	�� 11 11 

"��
 1/10 (�. 4 

;��� 1,5 1,5 

$����� ���	�� ����	�� 0,05 0,05 

=��� �� ������ 18 18 

H��� �����
�� ���� - 86 

0���: 
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"��
 1/4 (�. 10 

#����� 20 16 

M���
 �������� 19 16 

#������	 5 5 

K��� ��������
�� ��$�	 - 8 

K��� ��������
�� ������ - 11 

;��� 1 1 

K��� "���� - 28 

"��
 1/7 (�. 6 

;����� 4 4 

K��� 
��	�"�$������ - 121 

&���	� 2,7 2 

��%��  - 100 
 
G�����	� �’
�� 
������	� 	���/�!�� 	� (�����, �����-

	!!�� 	� �’
������. $����	�	� �’
�� ��>�	�!�� �/ ����� 
�(�	��	��, �������	�� /�����	�� � ������ �� ����, ����-
!�� ����, ������ � /	��� ��������!�� ����/ �’
������, ��-
��� ����!�� ����, %� /���(����
, 
��
. G�����	� ���� ���� 
������(�!��. 

$���������	� ������	� ���� �������!�� ���	�� (���� 
���%�	�! 2-2,5 �� 	� ����� ��������. K� ������	� ������-
	�� ���� ������� ���(. $���� ���� �������� /’>�	�!�� ���, 
%� ���	 ���� ������	�� ���� /����� 	������ 	� �	(�� � 
����� �����!�� �/ �������� 	� /��%�	� ����� ���� (��� 
�	�/. $�����	! ������ /��/�!�� 
����, ������!�� �����
-
��, ������!!�� � ��������� ����
� � �����
�� � ������ (�-
�� ��
 /�����		
. 

/��������

� "����. M���! � ������ 	���/�!�� �����-
��, ������!�� � /��(�!�� �/ �����	�	��� ����	��� 
��
��. 

N���� ������	�� �� �����	���� 	���/�!�� 	� ������, ����!�� 
/ ��/	��� ��������� ��������. 
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<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ���� ������������� �����, ������	
 � 

���� ���	�, �/ ���%�	, 	� ��/��/� — ���( �/ 
>��, ��������	�� 
������ �� �����.  

A�	�: ������	� ������ — ������-�����	����, 	� ��/��/� — 
�����, ���(� — ��������� �����	����. 

=��� 	 �����: �����	� ����	��, �/ �������� �’
�� �� ���(�.  
A�
�����
�	�: ��������, �’
��. 

 
 

5.3. 
�$�� ����!�  
 
M
 ����� ����� — 	����/	���	��	�(� � 	�����(� /� ��
-

���. :�
 �� ���������		
 �����������!�� �������	� ���� ���-
�����, 
� �’
��, ���, �������
, �����, ���(	�, ����� �� ��-
�� ��������, ����, ������, /���	� �� �	. 

E����� ����� ����������� ���	� ����/	
>���
 �����	�! �������-
��!, ��/	���	��	�� ��>�	�		
� ���������, ����	���	��� �����-
��� ��������� �����		
, ��������	� �� 
��� ����� ������� ���-
����� �����!�� ������� ��������		! � ���	��	� (������� ����-
����		! � ������ ����
 ����� — ��������� ��������� �����		!, 
���� ����		!, /�����		! �� ��(����		!. 

=�������	� �� ��������	�� ��%� ����������� ���������	-
	
 ����� ����������� ���	�, 
�� �������
 �������	�, �����!���� 
� ����� ��������	�� ����� �� ���	��� ���/	���		
, � ����: ��-
/�	�� ��
 ����		
, ��������� ��
 �����		
 (������ �� 	����-
������), 	�������� ���	
	�� ����� ��
 ��(����		
, ��/	� ���-
����, �����, ��(��, �������.  

;���� ���	������	�� �������� ���������		
 ������ ����� 
��������> ����� (������		
, ����		
 �� �	(� ������ �����-
	�		
 ������	�, /������ �’
�� �� ���. M�� ��
�	!>���
 	�-

�	���� � ����������� ���	� ��/	�� ������� (/�����	���), ���(�-
����	�� �����, /�����	��, �����	���� �/ �’
�	��� ���(��� �� 
����	����, �����, ������ ��%�.  

+�������	�! �/	���! ����������� ���	� > ����� 	�
�	���� 
/	��	�� ��������� ���(	
	�� ������. K����	���	��� �����-
!���
 ����� / �/����������� �����, � ����: ����(��, ����	�-
��, �����	���. 
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=������ ����� � ����������� ���	� ����������
 ������. P� 
�����!�� 
� ���	��� �� ���	�� �’
�	�� ��� �� ����!�� 
� ��-
������	� ������. +������ ��		���� �������� ����� /������	� 
������� ������� � 	�� ������	��, ���������� � ��	�����	�� ��-
���, 
�� ����� /����!!���
 ����	�/��� �!��	� � �����	� ��
 
/�����’
. B�������	� �� ���	����� ������	�, 
�� ����
���
 � 
������, 	���!�� ������� �������� �����, /����!�� ������, 
���/	���	��	!!�� �������		
. 

:�
 ����������� ���	� �������� (����� ���������		
 
>�� 
�� ���� ��
 ���������		
 
� ��������	�� ����� — ��/	�� 
>��	� 
�� /�����	��, ��� � ���(	
	��. 

:���� ������ ���� �������	�, �����!���
 
� 	� �	���	��, 
���, ��� � 	� �����!. ���� �� ������ ������
!�� � ����!�� 
����
��� �	
, ���� 	� ������>������ �������		��� ����������-
�� 	�����	� /��/������ ����������	� /�����		
 ������� ���-
������ (�������!�� �����	� �����/����) /� ��������	�� ����, 
�/������	� �������		
 �� � ���� �����/����. <�� ��������� ����-
�	��� (�����	�, 	���/�	� /���	� � �. �	.) ����! /�/��������. 

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

�� ����� ������		
� ���
��� ����� ���������!�� �� ���������-
�� 30-40 º;. 

����������� ������		
 ������ ����� ���	����� 60-65 º;, � 
����� 	� /������		
 ��> ��� 85-90 º;. 

 
28. *����� 

 
������� ����!��� 

�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 
@�$��� ,���� 

G������
 274 206/200 

"��
 1/4 (�. 10 

E���(	� �(�	��	�, �/O 20 20 

;��� 3 3 

$����� 0,01 0,01 

E���(	� �(�	��	� 	� �������		
 10 10 
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K��� 
��	�"�$������ - 238 

K��� ������� �
��	� - 200 

Q��� 25 24 

M���
 �������� 24 20 

&���	� 2,7 2 

��%�� - 200/30 
 

L�%�	� �������! ������� � ����
�� �������	� ���� � ��-
�
�� �� �����	����, /����!�� ����, � �������! �����(�!��: ��-
���, � 
���� ��	� /	��������
, /���(�!�� 	� 5-7 ��. 	� ��	( 
���
���� ����� �����. $����(�	� �������! �������!�� � ���
-
���� ���	�. 

< �������� �������!, ��������	� �� 40-50 º;, ����!�� �-
��(	�, ����, ������, 
��
. :��� ������(�!��.  

& ������	�� ���� �����!�� �������, 	���!�� �� �����!�-
	���� �����, ����� 	���/�!�� ��� ����� 	� ������ (���	�! 20-
25 ��, ���
�� � �������	�� ����.  

$���!�� �	���� �� 7-8 (�. 	� �����! / �����!, �����	�! 
	� ����.  

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: �	���� ������	� 	� �������, /����� — ��-

��
 ��������	� 	� ����, �/����	� /���		!.  
A�	�: ��� ����� �� ���������. 
=��� 	 �����: �����	� ����	��, ��������� ����	�� ��������, 

�/ �������� ��������	�� ����� �� �����	��� ����.  
A�
�����
�	�: �’
��. 
 

29. *�����, )������� ��� �(�����? 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

E���(	� �(�	��	�, �/O 62 62 

G������
 121 91/88* 
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K��� ����
�� ��������� ������	 - 85 

;��� 1,5 1,5 

"��
 1/4 (�. 10 

K��� �	��� - 150 

0���: 

;���� ����� 77,7 70 

M���� 15 15 

K��� "���� - 85 

K��� 
��	�"�$������ - 230 

T�� ��
 /��%�		
 ���������� 3 3 

;����	� 30 30 

K��� ����!�
�� �
��	� - 260 

#���� ���(���� 5 5 

��%�� - 265 
*#��� ��%�	�� ����	�� ��������. 

 
=���	� ��%�	� �������! �������!�� ���
��!, ����!�� 

���(	�, 
��
, ���� � ������	� ������(�!��. H�����	� ����� 
��/����!�� � ����� ���%�	�! 0,5-1,0 �� � ������! ����/�!�� 
��������, 	� ���	�� �������� ������� /����	�	� ��� �����-
��� ���	� 	���/�	� �����, �����, /�%���!��, 	���!�� ����-
�� ��������	�� �����, � ���
�� � ����
��� �������	�� ���� 
5-7 ��.  

C����� �	���� ������� 	� /��%�	� ����� ������	� ��������-
�� (5-6 (�. 	� ��	� �����!), /�����!�� �����	�! � /�����!��. 
$���!�� �	���� � ������	�� �����������. &����� ������!�� ��/-
�����	�� ���(����� ������.  

<������������� ����!�# ����!� 
 I��
	�
	� �����: ���� ��������	�� �����, �/ ��/����� � 

���%�	, 	� ������	� — ���’
	� /�����	� �����	��.  
A�	�: ��������. 
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=��� 	 �����: ����	�����-��������, 	���	�� — �����-
��������, �/ �������� ����, /�����	�� �����	�. 

A�
�����
�	�: �’
��, ��������. 
 

30. ����=� ���������� ��-������"��($ 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

G������
 302 227 

E���(	� �(�	��	�, �/O 10 10 

"��
 1/4 (�. 10 

;��� 2 2 

K��� 
��	�"�$������ - 245 

H��
 15 15 

K��� ������� ��
�	� - 200 

Q��� 36 35 

M���
 �������� 48 40 

K��� ��������
�� ��$�	 	 ��� - 50 

��%�� - 250 
 

;��� ��%�	� �������! 	�����!�� 	� ������ / ���	��� ����-
����. = ������	� ���� ����!�� 
���, ����, ���(	� � ���� ����-
��(�!�� �� ������		
 ��	����	�� ����. K� ��/������ / ����� ���-
������� �����! �������!�� ���� � ������� ���	�� / ��� ����. 

/��������

� �����

�: (��� 	���/�!�� ���������� � 
�������, ����� ����!�� ���	� 	���/�	� ����! � ������!��. 
$���!�� ���	�� �� 4-5 (�. 	� �����!.  

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ���� ������� �����, ������	
 ���	����	� 

/����’
	�	� / ��� ����, 	� ��/��/� — ���� �������	�, ������ 
������ ��������	�� (����� � ��������	�! �����!. 

A�	�: ������	� — /���������. 
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=��� 	 �����: ��������� ���	�
� �/ �������� � ��>�	�		� /� 
�����	��� ����� � �����!. 

A�
�����
�	�: �’
��, �����	�� — ������. 
 

31. *��������� ������ 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

G������
 302 227 

E���(	� �(�	��	�, �/O 10 10 

"��
 1/4 10 

;��� 2 2 

;��� 1 1 

K��� 
��	�"�$������ - 245 

H��
 15 15 

K��� ������� ����� - 200 

;����	� 30 30 

#���� ���(���� 10 10 

��%��: /� �����	�! 
/ ������ - 200/30 

200/10 
 

;��� ��%�	� �������! 	�����!�� 	� ������ / ���	��� ����-
����. = ������	� ���� ����!�� 
���, ����, ���(	� � ���� ����-
��(�!�� �� ������		
 ��	����	�� ����. K� ��/������ ���������� / 
����� �����! �������!�� ���� � ������� ������. $���!�� ����-
�� �� 4-5 (�. 	� �����! /� �����	�! �� / ������ ���(�����. 

<������������� ����!�# ����!� 
 I��
	�
	� �����: ������ ���	����	� /����’
	�	�, ������ 

�����	�! �� ������. 
A�	�: ������	� — /���������, 	� ��/��/� — ���������. 
=��� 	 �����: �������� �����	����. 
A�
�����
�	�: �’
��, ��������, �����	�� — /����� ������. 
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32. 0��$�� ���������� )� �(�����? =�&$��? 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

G������
 302 227 

"��
 1/4 10 

E���(	� �(�	��	�, �/O 10 10 

;��� 2 2 

K��� 
��	�"�$������ - 245 

H��
 15 15 

K��� ������� ���
	� - 200 

M���
 �������� 24 20 

H��
 10 10 

��%�� - 200/10 
 
;��� ��%�	� �������! 	�����!�� 	� ������ / ���	�-

�� ��������. = ������	� ���� ����!�� 
���, ����, ���-
(	� � ��� ���� ������(�!�� �� ������		
 ��	����	�� 
����. D���	� ������� ��	��	�� ������� � ����
�� 	���-
����� ������ (5-6 (�. 	� �����!). N������� ����! ���	� 
	���/�!��, ������!�� 	� ���� � ����� ������		
� �������-
!�� ������ ����	��. 

 
<������������� ����!�# ����!� 

I��
	�
	� �����: ����	� �����	�� �����, ������ ��������-
	�! �����!. 

A�	�: ������	� — /���������, 	� ��/��/� — �����. 
=��� 	 �����: �������� �����	�	���. 
A�
�����
�	�: �’
��. 
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33. *������� ������ 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

G������
 236 136 

#���	�/ 12 12 

L��	�� 1 0,6 

;��� 1,5 1,5 

Q��� 26 25 

K��� ������� ������	 - 200 

E��
� 32 25* 

H��
 3 3 

H����� ����	� �� ����	���	� 26 
46,5 

25 
25 

&���	� 4 3 

��%�� - 250 
* #��� ����	�� ��%�	�� ��
���. 
 
G������! �����	���� ��/���� (	���%�	�) ���� �������-

!��, �����(�!��, ��/��/�!�� 	� ��� ������	��. G��	� ������-
	�� /��/�!�� ����	�/��, �������	�� /’>�	�	�� �/ �����	�	�� 
���	����. &����� ������� (������� ���� �� ��������!!�� ���� 
�����’
	�! (�����!. $���������	� �������! �������!�� 	� 
���� � �����
�� � ������ (��� 	� 40-50 �� ��
 /�����		
. 

C����� �������! ����!�� / �������� ����	��� �� ����-
	���	��� �� ��
����. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: /����� 	� ���	�� ������	�� �������� — 

(������� ����, �/����	�� /���		!, ���
� — ���	��. 
A�	�: �����	�� — /���������. 
=��� 	 �����: �����	� ����	��, �/ �������� �����	����. 
A�
�����
�	�: �’
��. 
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34. *������� �) ����( 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 
G������
 264 192* 

Q��� 26 25 

;��� 1,5 1,5 

M���
 �������� 24 20 

+�� �(�	��	�� 15 15 

K��� �	�����
��� �	$� - 10 

K��� ������� ������ - 200 

H����� ����� �� ����	���	� 26 
46,5 

25 
25 

$������� ����� �� ����	���	� 26 
45,5 

25 
25 

&���	� 2,7 2 

��%�� - 250 
#��� ����	�� ��%�	�� ��������. 
 

G������! ���
��, ��������!��, ����
��, 	���/�!�� 	�����-
���� ������� � ������� 	� ����, ����!�� (������	� ����!, 
�� �����	����. 

L������� �(�	��	�� ��� 	�����!�� 	� ������, �����(�!�� 
� ������� (���. 

$���� ������		
� �������! ������!�� �����(�	�� �����-
��� �����. 

C����� �������! ����!�� /� ������� �� ��	�������	��� 
�������. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: �������
 /������ ����� 	���/�		
, ���-

	����	� ������	�, �������	� �����!, /����� ������	� �����-
(�	�� �����, ������(�	� �������! /���	�, /��� — ����� �� 
��	�������	� �����. 
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A�	�: /���������. 
=��� 	 �����: �����	� ����	��, �/ �������� �����	����. 
A�
�����
�	�: /����� ������. 
 

35. *����������� ) (’���( 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

G������
 253 190 

E���(	� �(�	��	�, 1/O 10 10 

"��
 1/8 (�. 5 

K��� �������
� - 200 

0���: 

"������	� (������	� �’
��) 110 81 

K��� ����
��� �’��� - 60 

M���
 �������� 24 20 

H��
 6 6 

K��� ��������
�� ��$�	 - 10 

K��� ������� ������ - 200 

;��� 3 3 

$����� ���	��  0,01 0,01 

K��� "���� - 55 

E���(	� ��
 ��	�����		
  15 15 

K��� 
��	�"�$������ - 270 

H��
  15 15 

K��� �����
�� �������
��	� - 250 

;����	� 20 20 

��%�� - 250/20 
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L�%�	� �������! ���
��, �����(�!�� � �������!�� ���
-
��!. :� ���������, ��������	�� �� 40-50 º; �������� ����!�� 

��
, ���(	� � ���� ������(�!��. & ������	�� ���� �����-
!�� ������ ������� /�����(�� 0,5-1 ��, 	� ������	� ���	��� 
������� ���( � /’>�	�!�� ���� ���, %� ���( �� �������	� ��-
���, 	���!�� �����	�� �����. =���� ��	���!�� � ���(	�, 
������� / ��� ���� �� ������		
 ���’
	�� �����	��. $���!�� 
�� 2 (�. 	� �����! /� �����	�!. 

/��������

� "����. $���������	� (����� �’
�� ���
�� 
��� ������� ����		�, /� 15-20 ��. :� �����	���� �’
�� ����!�� 
� �����	 ���� �� ������. C����� �’
�� ��������!�� ����/ 
�’
������ / ���	�! ��(����!, /������
!�� ��������	�! ��-
���!. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: �������
	��� �����	�� �����, ���	����	� 

������	�, / ������! ������	�!, �/ ���%�	, /��� — �����	�.  
A�	�: /���������, 	� ��/��/� ����	�� — ������-��������, 

���(� — �����. 
=��� 	 �����: �������� �����	����. 
A�
�����
�	�: ����	�� — �’
��, ��	����	�, ���(� — ��-

������. 
 

36. �A����� &������ 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

$(�	� 62 62 

=��� 175 175 

"��
 1/4 (�. 10 

;��� 2 2 

M���� 8 8 

;����� �(�	��	� 8 8 

K��� 
��	�"�$������ - 227 
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H��
  10 10 

K��� ������� $���!�	� - 200 

;����	� 20 20 

��%�� - 220 

 
$(�	� �������!��, �������!�� �����!, � ����� ���
-

��! ����!. $���������	� �(�	� /������!�� � �������	� 
����. =��
�� �����, �’
/�� ��(�, ��������!�� �� 60-70 º;, 
����!�� ���� 
��
, �����, ������(�!��. & ����������	�� 
���� �����!�� �����, 	���!�� �� �����!�	���� ������� 
�����, ��	���!�� � �����
� � ������� ��	��	�� ������� 
8-10 ��. 

$���!�� �(�	
	� ������ �� 2-3 (�. 	� �����! /� �����	�!. 
<������������� ����!�# ����!� 

I��
	�
	� �����: �(�	
	� ������ ������	� �������	� 	� 
�������, ���	����	� ������	�, ������	
 �/ ���%�	, ������ 
�����	�!. 

A�	�: ������	� — /���������, 	� ��/��/� — ������. 
=��� 	 �����: ������������, ���>�	��, ��������� �(�	
	�� 

��(�. 
A�
�����
�	�: �’
��. 
 

37. ���!��� ��A� 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

$(�	� 44 44 

G������
 40,5 30,5 

Q��� 15,8 15 

M���
 �������� 14,3 12 

;��� 2 2 

#��� ������� ��(� - 200 
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+��!���� ���
	�: 

$������� ����� 30 25 

�� ����	���	� 45,5 25 

H����� ����� 26 25 

�� ����	���	� 45,5 25 

&���	� 2,7 2 

��%�� - 250 
 

$(�	� �������!��, �������!�� �����!, � ����� ���
��! 
����!. G������! ����
��, �������!�� � 	���/�!�� �������. 
$���������	� �(�	� �� �������! /������!�� � �������	� ���� 
(1 � 	� 100 � �(�	�) � ���
�� ��� ���(��! �� �����	����. $���� 
/����!�� ��(�� ����.  

;��� 	���/�!�� �������, ��������!�� ��/�� �/ ���	� 
	���/�	�! �����!, ����� ����!�� � ��(�, ������(�!�� � ���-
���!!�� ��(� %� 5-8 ��. 

$���!�� ��(� / �������� ���	����. 
<������������� ����!�# ����!� 

I��
	�
	� �����: �(�	� 	� ��/����	�, ����� /������ ���-
�� 	���/�		
, ��(� ������	� �������	� 	� �������, /��� — 
���	��, ������(�	�� /���		!. 

A�	�: ��(� — ��� ����� �� �������, ��������� ���	��� — 
��������� �����	����. 

=��� 	 �����: �����	� ����	��, �/ �������� �����	����.  
A�
�����
�	�: ��(� — �’
/��, ������ — ������. 
 

38. *�A�� ) �A�����? ��A�? 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

$(�	� 21 21 

=��� 100 100 
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;��� 2 2 

K��� ������� ���	 - 84 

$����� ���	�� ����	�� 0,02 0,02 

Q��� 26 2525 

M���
 �������� 24 20 

H���	�� 15 �� 15 �� 

K��� 
��	�"�$������ - 115 

;����	� 5 5 

#������	 3 3 

&���	� 3 2 

��%�� - 100 
 

$(�	� �������!��, �������!�� �����!, � ����� ���
��! 
����!. $���������	� ����� /������!�� � �������	� ����
�� 
���� � ���
�� �� �����	����.  

Q��� 	���/�!�� �������, ��������!�� ��/�� �/ ���	� 
	���/�	�! �����! �� �����	����.  

C����� �’
/�� ��(� /��(�!�� �/ ����� � �����!, ���-
����. H�����	�! ����! /����	!!�� ����	��, ��-
���’
/�!�� � ����
�� 	�������� �������, ������!!�� � 
��������� ����
�. 

$���������	� ������� �������!�� 	� /��%�	� ����� ����, 
/��/�!�� �� /����� �����	�! � ������!�� � ������� (��� �� 
������		
 ���’
	�� �����	��. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ������� /������ �����, ������	� 

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

A�	�: ������	� — /���������, 	� ��/��/� — ����������. 
=��� 	 �����: �����	� ����	��, �/ �������� �����	����. 
A�
�����
�	�: �’
/��, ��������.  
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39. �������� ) �E=" ��-$���#��"��($ 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

"��
 11/2 (�. 60 

"��
 (������) 1 (�. 24 

E���(	� �(�	��	�, 1/O 12 12 

#������	 �������� 12 12 

#����� 50 50 

$����� ���	�� 0,01 0,01 

;����� ��	�������	� 10 10 

K��� 
��	�"�$������ - 150 

#������	 �������� 5 5 

K��� �����
�� ����� - 120 

;��� �����		��  50 50 

�� �����	� 30 30 

��%��: / ������ /� �����	�! - 120/50 
120/30 

 
=���	� 
��
 ���	� ������. E���(	� �(�	��	� ������!�� 	� 

�������	�, ��/���
�� 	�������! ��������! ������, �����
�� �� 
����		
, ������� ���	� ����	� ����	� 
��
, ���� 
>�	� ������, ����, 
������ ���	�� ����	��, �����
�� �� ����		
 � ��������!��. 

& ������	�� ���� �����!�� ����	��� �����	�-�����!�	���� 
�����, ��	���!�� � �����
� � ������� / ��� ���� �� ������		
 
���’
	�� �����	��. $���!�� �� 2 (�. 	� �����!. 

<������������� ����!�# ����!� 
 I��
	�
	� �����: ���� �����	�-�����!�	���� ����� / /�-

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

A�	�: �����	�� — /���������. 
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=��� 	 �����: �����	� ����	��, �/ /������ �����	����.  
A�
�����
�	�: �’
��, ��������. 
 

40. @�������� ) ���$ 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

E���(	� �(�	��	�, �/O 30 30 

� �.�. 	� �������		
 8 8 

;�� ����������	��  152 150 

"��
 1/5 (�. 8 

=�	���	 0,02 0,02 

M���� 20 20 

;��� 0,1 0,1 

;��� 1,5 1,5 

K��� 
��	�"�$������ - 200 

H��
 25 25 

K��� ������� $���
!��	� - 180 

;����	� 20 20 

��%�� - 180/20 

 
< ��������� ��� ����!�� ���(	�, �����, ����, ��	���	, ���-

��� 
��
 � ��� ���� ������(�!��. $���� ����!�� /��� ���� � 
/	��� ������(�!��. 

& ������	�� ���� �����!�� ���	����, ��	���!�� � 
���(	� � ������� � ����!��. $���!�� �� 2 (�. 	� �����!. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ���	���� �������	�� ����	����	�� ���-

��, ���	����	� �����	� / ��� ����, ������ �����	�!.  
A�	�: �����	�� — /���������, 	� ��/��/� — ������-��������. 
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=��� 	 �����: ��������, ��������� ����, �/ 	�����	�� ���-
���	����, / ������ �������� ��	���	�. 

A�
�����
�	�: �’
��, �����. 
 

41. *������ ��&��, ���A���!��� �(����( 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

#�	��� 	���/����	�� 91,5 42 

M���
 �������� 5 4 

+�� �(�	��	��  3 3 

#����� 10 10 

"��
 1/8 (�. 5 

$����� ���	�� ����	�� 0,05 0,05 

;��� 2 2 

K��� ��$
��� "���� - 60 

"��
 1/3 (�. 15 

#����� 6 6 

K��� ����
�� ���	�	 - 21 

#������	 1 1 

K��� �������� ����� - 20 

"��
 1/8 (�. 5 

E���(	� �(�	��	�, 1/O 2 2 

;����� ��	�������	� 8 8 

K��� 
��	�"�$������ - 90 

H��
 10 10 

#������	 �� ����� ���(���� 5 5 

 174 



&���	�  5 4 

��%�� - 75/5 
 

���� ��� /� (����! �/ ������ ��������!�� ����/ �’
������, 
����!�� �������� ����! � ���� ���, /����	�� � ������, �����-
���!�� ������ ����/ �’
������ / ���	�! ��(����!. #��� ���
��, 
�������. H�����	� ���� �����!�� 	� ������ � �����!�� � ����
�� 
������� /�����(�� 1 ��, 	� ������	� 
���� ������� �����, 	���/�-
	�� �������� (���	�! 3-5 �� �� ����! 20 �, ���� ������� 
/’>�	�!��, ��	���!�� � ���(	�, /����!�� � ��>/�	�, ������ ��	�-
��!�� � �����
� �� ������� � ����!��. $���� ������		
 ������-
!�� ��/�����	�� ���(����� ������ �� �������	��. 

/��������

� �����. < ���� /��� 
��
 ����!�� ������, 
����. ;���( ������	� ������(�!��, ������!�� 	� ���� / ��/��-
���	�� ����� � /�����!�� � ������� (��� ����
��� 5-7 ��. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ������� �����	�� �����, 	� ���������	�, 

���	����	� ������	�, ������ �����, ���
� ��/��%�	�� ���	��, 
������(�	� �������! /���	�. 

A�	�: ������	� — /���������, 	� ��/��/� ����	�� — ������-
�����, ������ — ����������. 

=��� 	 �����: �����	� ����	��, ��������� �����	����. 
A�
�����
�	�: 	��	�, ��������. 

 
42. @�������� ��&�� 

 
������� ����!��� 

�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 
@�$��� ,���� 

#�	��� 	���/����	�� 209 96 

G������
 8 6 

"��
 1/5 (�. 8 

#����� 10 10 

M���
 �������� 12 10 
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#������	 �������� 2 2 

$����� ���	�� ����	�� 0,02 0,02 

;��� 3 3 

K��� ��$
� �����
� - 124 

0���: 

G������ ����� 41 33 

"��
 1/5 (�. 8 

M���
 �������� 2,4 2 

�����-�!�� 2 2 

#������	 1 1 

K��� "���� - 30 

E���(	� �(�	��	� 1 � 12 12 

K��� 
��	�"�$������ - 165 

H��
 8 8 

K��� ������� $���
!��	� - 140 

#������	 �������� 5 5 

7��
	�: 

$������� ����� 30 25 

�� ����	���	� 45,5 25 

H����� ����� 26 25 

�� ����	���	� 45,5 25 

&���	� 2,7 2 

��%�� - 140/5/5
0 

 
���� ��� �/ (���� �� ������ ��������!�� ����� ����/ 

�’
������. = ������	� ���� ����!�� 	������ ���� �������!, 
������, 
��
, ��������	� �������� ����!, ����, ������, ��-
����	� �� ������(�!�� � �����!��. �/ ��	�� ������	�� ���� 
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�����!�� ������� ���%�	�! 1 ��, 	� ������	� 
��� ������� 
���(, ���� �������� /’>�	�!��, ��	���!�� � ���(	�, 	���!�� 
�� ����	����	�� �����, ������!�� ��	��	�� ������� � ��-
���
�� �� �����	���� � ������� (��� 5-8 ��. $���!�� �� 2 (�. 
	� �����!. 

/��������

� "����. $���������	� ����� ������� (����-
!��, ������� (���� 	� ���(� 3 �� 	� ���� / ��/�����	�� ����� � 
������� �� �����	���� � ������� (��� ��� ����������� 180-200 º;, 
��������	� ����(�!��. C����� ������� ��������!��, ����!�� 
��������	� ����!, �����-�!��, ����, ���	� ����	� ����	� 
���, 
������ � ������	� ������(�!��. 

<������������� ����!�# ����!� 
 I��
	�
	� �����: ���	���� ����	����	�� �����, ���	���-

�	� ������	� / ��� ����, ������	
 ���	�, �/ ���%�	. $��
� 
��/��%�	� ���	��, ������(�	� �������! /���	�. 

A�	�: ������	� — ������-�����	����, 	� ��/��/� ����	-
�� — ������-�����, ���(� — ������-�����	����. 

=��� 	 �����: �����	� ����	��, ��������� �����	����. 
A�
�����
�	�: �’
��, ��������. 
 

43. 	�&�, �$A��!��� ) ��������!�( �� �!���(� ! 
���F����%  

 
������� ����!��� 

�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 
@�$��� ,���� 

+�� 	���/����	�� 185 89 

�� ���	�� ��	��
 104 83 

E���(	� �(�	��	� 5 5 

#������	 �������� 5 5 

K��� ������� ��$� - 75 

#����� 110 88 

H��
 8 8 

K��� ��������
�� ������  - 60 
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M���
 �������� 47,6 40 

H��
 4 4 

K��� ��������
�� ��$�	 - 20 

#����� 10 10 

G������ �������		� 83 66,6 

K��� �������
�� ������� - 60 

L��	����� 40 30 

E�����	 ��	�� 50 50 

;����	� 50 50 

;��� 3 3 

$����� ���	�� ����	�� 0,02 0,02 

K��� ������� ���!	� - 140 

K��� 
��	�"�$������ - 348 

#������	 ��
 /��%���		
 ���%����� 2 2 

��%�� - 300 
 

���� ��� /� (����! �/ ������ 	���/�!�� �� 3-4 (������� 	� 
�����!, ��	���!�� � ���(	� �� ������� ��	��	�� �������. 
N������� ����! 	���/�!�� ��������
�� � ������!��; ������ — 
��������� � ������!��, ������� — (�(���� � ��������!��. K� 
�	� ������	��� ���%���, /��%�	��� �����, ������� 1/2 �����	�, 
�����	� ���, ������ 	�� — ��������	� ����!, ����� �����-
%�	� �������, /����� — (�� ������ � (�� ���	������ (�/ ���-
�����). =�� /�����!�� �����	�� �� �����	�!, %� /���(����
, 
/������!�� ���(��! � ��(��!�� � ������� (��� 10-15 ��. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����� /������ ����� 	���/�		
, � �����. 
A�	�: ��� 	� /��/� — ����, ������ — ��������� �����-

	����.
=��� 	 �����: �����	� ����	��, �/ �������� �����	����. 
A�
�����
�	�: ��� — %���	�, ��������, ������ — �’
��. 
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44. 	�&�, )������� ) �E���( &����( 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

G���� 	���/����	�� (�����	��) 198 89 

�� %��� 	���/����	� (	�������) 210 86 

�� ��	��� 	���/����	�� 178 84 

�� ��� ��������	����� 	���/����	�� 185 89 

H��
 ��
 ����	���		
 5 5 

=�	� ���� 10 10 

$����� ���	�� ����	�� 0,02 0,02 

&���	� �����(�� 4 3 

;��� 3 3 

E���(	� �(�	��	�, 1/O 5 5 

H��
 ��
 �����		
 5 5 

K��� �����
�� ��$� - 75 

"��
 (����) 2 (�. 48 

;�� ������� 3,5 3 

T�� ��
 /�����		
 2 2 

K��� ������� ������ - 105 

7��
	�: 

G������
 ��������� 266,7 200 

T�� �����		�� �����	�� �� ���
 16 16 

�� �������
 �������! 33,3 250 

���
 22,5 22,5 

K��� ���
	�� - 100 

��%�� - 205 
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���� ��� /� (����! �/ ������ 	���/�!�� �� 1-2 (������� 	� 
�����!, ������!�� ����!, ������, /��/��!�� ���>!, ����� ��	��, 
������!�� /���		! �����(�� � �����
�� � �����	� ����� 	� 20-30 �� 
��
 ����	���		
. #���	���	� ��� ��	���!�� � ���(	� � �������. 

">�	�� ���� /���!�� � ����� ������ ���� � �����	� 
��>�	�!�� / ������ ����� � ����!. 

K� /��%�	� ����� ���������� �����! �������!�� ������ 
����, 	� 	�� — �����	� (������� ���, 
�� /����� /	��� ��-
�����!�� ������! ����!. &�����!�� ��� � ������� (��� �� 
������		
 	� ������	� ������ ���’
	�� �����	��.  

/��������

� ���
	��. K���/�	� ���� �������! �������-
!�� � �����	�� ����, ���(�!��, ������� � ����
��� ��� � ���-
���� �� �����	���� 8-10 ��. ;����	� �������! �������!�� 	� 
���(�
� ��
 /���		
 ���� � ������!�� ���	�! ����!.  

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ������	� (������� ��� ���	����	� 

������� ������! ����!, ������	� �������	�, ���
� — ���	��. 
A�	�: ��� 	� /��/� — ����, ������ — ��������� �����	����.
=��� 	 �����: �����	� ����	��, �/ �������� �����	����. 
A�
�����
�	�: ��� — �’
��, 
>�	�� ��	� — /����� ����	�, �����.
 

45. �(������� ) =�&$��? 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

"������	� (������, ��������� �����	�, 
�����	��) 219 161 

#����� 5 4 

M���
 �������� 5 4 

$����(�� (����	�) 4 3 

K��� ����
��� �’��� - 100 

M���
 �������� 36 30 

H��
 10 10 
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K��� ��������
�� ��$�	 - 15 

$����� ���	�� ����	�� 0,02 0,02 

;����	� 50 50 

T�� ��
 /��%���		
 ���������� 3 3 

&���	� 3 2 

��%�� - 150 
 
#’
�� 	���/�!�� (������� ����! 	� ���(� 	�� 2 ��. D���-

����� �����	� � ������ /�����!�� ������� � �����’
/�!�� 	��-
��!. $���������	� �’
�� /������!�� � ���
�� ���� (	� 1 �� �’
�� 
1,5 � ����) � ���
�� ��� ������ ����		�. Q����� �’
�� ����		� 
��� ���	���! ������� ����!. :�
 �����(�		
 ����� � ������� 
����	��� �’
�� � �����	 ����!�� ����		
 �� �������� ����!. 
;��� � ������ ������� /� 15-20 �� �� �����	���� �’
��, �������� 
���� — /� 5 ��. =���	� �’
�� 	���/�!�� ��	���� ��������� 
(�������� ������	), ������� � ������	� ����������, /��%�	� 
�����, ������!�� ������, �������!�� ��������	� ����!, ��-
����!�� �����	�!, � �����
�� � ������ (��� 	� 5-7 �� ��
 /���-
��		
. $���!�� ������ � ������	�� �����������, ������!�� /�-
��		!.  

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: �’
�� ��/�� �/ ��������	�! �����! 

���	����	� ������ �����	�!, /�����	� � ������� (���, ���-
���(�	� /���		!. 

A�	�: �’
�� — �����	����, ����� — ��������. 
=��� 	 �����: �����	� ����	��, �/ �������� �����	����. 
A�
�����
�	�: �’
��, ��������.  
 

46. 
$A����� (�����!���, A����!��� 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

"������	� (����	��, �	����(	��, ������ � 
/��	�(	�� (����� ��/�����	���� �����	� ) 170 125 
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#����� 10 8 

$����(�� (����	�) 5 4 

H��� 9 % 15 15 

Q��� 12 12 

$����� ���	�� ����	�� 0,05 0,05 

;���  4 4 

K��� �������� �������
��� �’���  - 75 

=��� �����
�� � ���$���: 

;��� �����	�� - 55 

M���
 ��������  14 12 

C��� ��� ��(�	� 2,5 2,5 

K��� ����
�� ���$	� - 5 

#������	 �������� 2 2 

L��	�� 0,3 0,2 

#���� ���(���� 2 2 

K��� ����� �����
��� � ���$���  - 75 

=��� �����
��:  

E�����	  - 45 

#������	 ��������  2 2 

E���(	� �(�	��	�  2 2 

#�����  4 3 

M���
 ��������  2,5 2 

$����(�� (����	�) 1,3 1 

�����	� �!�� 22 22 

#������	 ��������  2 2 

M����-�����  1 1 

 182 



K��� ����� �����
���  - 65 

%���
� �������
	: 

G������
 226,5 170,3 

"��
 1/5 (�. 7,5 

E���(	� �(�	��	�  7,5 7,5 

;��� 1,5 1,5 

K��� 
��	�"�$������  - 184 

#������	 12 12 

K��� ������� ���
	� - 150 

&���	� 4 3 

��%�� - 300 

 
G���	� (������, �����(��) ������!!�� � ����. < ��	�� ����	-

	
 ����!�� ����, ������ ��������!��. "������	� ������� (��-
���� ������� � ��������	�� ������ � /���(�!�� ��
 ����	���	-
	
 	� 18-20 ���. #���	���	� 
������	� (����!�� �����, ����-
��!�� ������, ���
�� � ������!��. H�����	� 
������	� ���-
���� � ������	� � ��������!�� ���� 	� �� �����	����. < ��	�� 
��������		
 ����!�� �������� ����. $����%�	� �’
�� 	���/�-
!�� 	� (������� (�� 23 (�. 	� �����!), /�����!�� ������ ����-
�	�� / ������ � ��(��!�� �� �����	����. 

/��������

� ����� �����
���. < ��/�����	�� ��� �����-
!�� �����
	� ���(	� � ������!�� ��� �/������	��� ����(�-
��		�. < ��������	� ���(	�, ��������	� �� 60-70 º;, �����!�� 
1/4 ���
���� �����	� � ����(�!�� �� ������		
 ��	����	�� ��-
��, ����� ��������� ����!�� �����	, %� /���(���
.  

:��	� ����/�	� ����!, ����		
 ������!��, ����!�� ����-
�	� �!��, ��������!�� ���������� %� 15-20 ��, /’>�	�!�� / 
���� ������ � ���
�� 20-30 ��. < ��	�� ����		
 ����!�� ����, 
�����, ������ ���	��. C������ ���� ��������!��, �������!�� 
/����	� ����� � �����
�� �� ����		
. 

/��������

� ����� �����
��� � ���$���. :��	� ����/�	� 
����! ������!��, ����!�� 	���/�	� ��������� ����	� ��(�	� 
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���� � ��������!�� ������� 3-5 ��. $���� /’>�	�!�� / �����-
	�� ������ � ���
�� 10-15 ��. < ��	�� ����		
 ������� �����	�-
	�� ���	��, /������
!�� ���(����� ������. 

/��������

� ���
	� �������
��. ;��� ��%�	� �������! 
	�����!�� 	� ������ / ���	��� ��������, ����!�� 
���, ����, 
���(	� � ��� ���� ������(�!�� �� ������		
 ��	����	�� ����. 
D���	� ������� ��	��	�� ������� � ����
�� 	�������� ������ 
�� 5-6 (�. 	� �����!. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: �’
�� 	���/�	� �������� ������	, ������ 

������, ������(�	� /���		!, /��� — ���	��. 
A�	�: �’
�� — ������-�����	����, ����	�� — /���������.  
=���: � ���� �������, ������������. 
I����: / �������� �����	����. 
A�
�����
�	�: �’
��, ��������, 	��	�.  
 

47. �!����� ) ��(�A�"�? ���A���? 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

;��	�	� (��������� �����	�, �����	��) 129 110 

;���  4 4 

M���
 ��������  47,6 40 

H��
 10 10 

D������� ����  0,01 0,01 

$����� ����(��� 0,05 0,05 

=��� �� �����	 100 100 

K��� �������
��� �’��� - 75 

%����
� �����
�: 

E���(	� �(�	��	�, �/O  52,5 52,5 

E���(	� �(�	��	� 	� �������		
 3,5 3,5 
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"��
 3/8 (�. 15 

=��� 10,5 10,5 

;��� 1,5 1,5 

K��� �	��� - 80 

K��� �	�����
�� ����
�  - 60 

K��� ����
� �����
��� ����
�� - 150 

T�� ��
 /��%���		
 ���%���  3 3 

&���	� 4 3 

;�� ������������ �� ��(���	����� 5,5 5 

��%�� - 75/75/1
50 

 
#’
�� ���	�	� 	���/�!�� 	��������� ��������� 5-6 (�. 

	� �����! � ������!�� ��	��	�� ������� / 	���/�	�! ��-
�����! �����!. $���� �’
�� ������� � ������	�, ����!�� 
������, ���� �� �����	 � ��(��!�� �� �����	����. 

/��������

� ����
� �����
���. < �����	� ���� ����!�� 
���� 
��
, ����, ������(�!��, ����!�� ���(	� � /���(�!�� 
����� �����, 
�� �������!�� 20-30 �� ��
 	����		
 �����. C���-
�� ����� ������� 	� ����, ������!�� ���(	�� � ��/����!�� 	� 
(�� ���%�	�! 1-1,5 ��. $�������	� ���(	�� (��� ������� 
���	 	� ������, 	���/�!�� �� 	� ������ (���	�! 35-45 ��, 
�� 
������ �������� (���	�! 3-4 �� �� �������!.  

D��(�	� ��/�����!�� 	� ������	� ���(	�� ����� (���� 
	� ���(� 10 �� � �����(�!�� 2-3 ��� ��� ����������� 40-50 °;.  

$����(�	� ���(�	� /������!�� � �������	� ����
�� ���� � 
���
�� �� �����	����. C����� ���(�	� �������!�� 	� ���(�
�, 
�������!�� ��� ������	�! ����!.  

$���������	� �������� ������� � /��%�	� ����� ���%��� � 
����� ��������	����: ���(�	� ����(	
 ����	�, �’
�� ��(����-
	�, /���	� � /	��� ������!!��. &�����!�� �����	��, � 
���� 
��(�������
 �’
��, /����� ������!�� ������ �����. C��%��� 
/������!�� ���(���� � �����
�� � ������ (��� 	� 10-12 �� ��
 
/�����		
. $���!�� ������ � ���%����, � 
��� /�������.  
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<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ���(�	� ����(	
 	� ��/����	�, ���(�	� 

� (������� �’
�� ������	� � ���%���, /����� — ������� �/ ����, 

�� ���������
 ��� ��� /�����		
.  

A�	�: �’
�� — ���������, ���(�	� ����(	��� — ��� ����� 
�� ���������. 

=��� 	 �����: �������� �����	����. 
A�
�����
�	�: ���(�	� ����(	��� — �’
��, �’
�� ��(��-

��	��� — �’
��, ��������. 
 
48. :��!����� A����!��� ) &$����(� �� ����������(� 

�������(� 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

"������	� ( ����	��, �	����(	��, ������ � 
/��	�(	�� (����� ��/�����	���� �����	�)  170 125 

H��� 9 % 10 10 

=��� 125 125 

;��� 4 4 

Q��� 26 25 

K��� �������� �’��� - 75 

=���: 

;����	� 50 50 

#���� ���(���� 2,5 2,5 

E���(	� �(�	��	� 2,5 2,5 

;���  0,5 0,5 

$����� 0,025 0,025 

K��� �������� ����� - 50 

E��
�� 85 68 
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#������	 10 10 

E�����	 �� ���� 35 35 

H��� 9 6 6 

;��� 1,5 1,5 

#��� ��(����	��� ��
�� - 50 

/��	��� �������
	: 

G������
 62 46,4/45 

"��
 1/10 (�. 4 

E���(	� �(�	��	�, �/O  2 2 

#��� �������
	��� ����� - 46 

0���: 

G������ ����� 12,5 10 

H��� 3 %  0,3 0,3 

H��
 0,6 0,6 

�����	� �!�� 1 1 

E�����	  3 3 

#����� 1,3 1 

M���
 �������� 1,2 1 

D������� ���� 0,001 0,001 

$����� 0,002 0,002 

M���� 0,3 0,3 

#��� ���(�  - 10 

E���(	� �(�	��	� 3 3 

#��� 	������������  - 56 

H��
 5 5 

#��� ������� �������� - 50 
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&���	� 4 3 

��%�� - 75/50/50
/100 

 
=����� (����� �’
�� (1 ��) ������� 	� 2 ��� � ��/����	�� ��-

��! ����. $���� �����!��, ��!�� ������ ����	�, ���
��. L���/ 
1,5-2 ��� (����� �’
�� (����!�� �����. Q������	� �’
�� ���-
���� 	� ����		� ����������, ����!�� ���� (10 � 	� �����!), ����-
/�	� �������, �����
�� � ���
�� ������ (��� � ������!�� �� 
������		
 ���’
	�� �����	��, ��������	� ������!�� �’
�� ��-
���, %� ��������
 ��� ��� �����		
 �’
�� / �����. 

:��� ��������	� (����� �’
�� 	���/�!�� �������, ����-
�����!�� � ������	�, /�����!�� �����		�� ������ � ��(��!�� 
�� �����	����, ����!�� 
������	� �� 2-3 (������� 	� �����!, 
������!�� ������, / �������
	��� ��������� � ��(����	��� 
��
����. 

/��������

� ����� �����

���. E���(	� ������!�� �/ 
�����, �/ /��	� �������, ��������!��, /��(�!�� �/ ������, 
������� � �����	�, ������	� �� ����		
, ��/��(�!��, /������
-
!�� ����!, ������, ���
�� 3-5 ��. $�������!�� � �����
�� �� 
����		
. 

/��������

� �������
�� ���	��	�. L�%�	� �������! ��-
�
��, ���(�!�� � �������!�� ���
��!. < �������� �������!, 
��������	� �� 40-50 °;, ����!�� 
��
, ���� ������(�!��. ���-
��!�� ��������
 �� 2 (�. 	� �����!. K� ����������	� ��������
 
�������!�� ��������	� ���( � /’>�	�!�� ���� ���, %� ���( �� 
�������	� �����. =���� ��	���!�� � ���(	�, 	���!�� ����� 
�������. 

L���� �������
	. L�%�	� ��
�� �������!��, � ����� 	���-
/�!�� �������. $���������	� ��
�� ��(��!�� � ���������		�-
�� ������, ����!�� 	������� ��������� �����	� �� ���� (20-30 
% �� ���� ��
��) � ����. &� 10 �� �� /���	��		
 ��(����		
 
����!�� ����, ���
��. $���!�� 
������	� �� 2-3 (������� 	� 
�����!, ������!�� ������, / �������
	��� ��������� � ��(��-
��	��� ��
����. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ������� 
������	�, (������	� �����, 

	���/�	� ������� ������	, ������ ������, � 
���� ��(�������
, 
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���
� �������	� ������� �������
	�, ��
�� ��(����	�. ;����� 
������(�	� /���		!. 

A�	�: �’
�� — �����, ����� — ����, ������	� �������� — 
/���������, ��
��� — ���������.  

=��� 	 �����: � ���� ����	��, �/ �������� �����	����.  
A�
�����
�	�: �’
�� — �’
��, ��������, �������� — �’
��, 

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

49. 
��$�� ��(����!� 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

G������
 226 170 

E���(	� �(�	��	�  7 7 

"��
 1/5 (�. 8 

;��� 3 3 

$����� 0,02 0,02 

#��� 	������������ - 185 

#������	 10 10 

#��� ������� ����	�� - 150 

;��	�	� 129 110 

#������	 5 5 

=��� 10 10 

K��� �������� �’��� - 75 

L��	�� 3 2,3 

;����	� 25 25 

#������	 ���(����� 10 10 

�����-�!�� 10 10 

��%�� - 75/150/
50 
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;��� ��%�	� �������! 	�����!�� 	� ������ / ���	��� 
��������. = ������	� ���� ����!�� 
��
, ���(	�, ����, ��-
���� � ���� ������(�!��. :���	� ������� ��	��	�� �����-
�� � ����
�� 	�������� ������ �� 6-8 (�. 	� �����!. #’
�� 
���	�	� 	���/�!�� 	��������� ��������� �� 5-6 (�. � �-
�����!�� ��	��	�� �������, ����� ����!�� ��������	�� 
�����, ���� � ��(��!�� �� �����	����, � ��	�� ��(����		
 
����!�� �����	�	�� ���	��. C����� ����	� � �’
�� ������� 
(����� � ���%��, /��%�	�� �������	��, ����!�� ����, � 

���� ��(�������
 �’
��, �����	�, �������	 � 	������!�� 
���(��!, �����
�� � ������ (��� 	� 5-7 ��. $���!�� ������ 
� ���%���, � 
���� /�������. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����	� � (������� �’
�� �������	� � ���-

%��, ������ ������. $�����	
 ����	�� /����’
	�	�, 	� ��/��/� — 
�������	� ����.  

=��� 	 �����: �������� �����	����. 
A�	�: �’
�� — ������-�����	����, ����� — ������-�������. 
A�
�����
�	�: �’
��, ��������. 
 

50. P�$���� 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

;��	�	�(�������, ��/�����	��� �����	�) 129 110 

;��� 3,5 3,5 

$����� 0,03 0,03 

E��
� 35,5 28,5/18 

M���
 �������� 24 20/10 

H��
 10 10 

E��
����� ���� 100 100 
E���(	� �(�	��	� 4 4 
$����� ����(��� 0,05 0,05 
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D������� ���� 0,02 0,02 

#��� ��(����	��� �’
�� - 75 

+����: 

G������
 226 170 

E���(	� �(�	��	� ��%��� O���	�� 7,5 7,5 

"��
 1/5 (�. 8 

;��� 1,5 1,5 

;��� 0,6 0,6 

#��� 	������������ - 184 

H��
 12 12 

#��� ������� ������ - 150 

&���	� 4 3 

��%�� - 75/75/15
0 

 
#’
�� ���	�	� 	���/�!�� ��������� ����! �� 10-15 �, ��-

�
��, ������!�� ������, ������!�� ����
��� 3-5 ��. $���� 
����!�� ��
�� � ����!, 	���/�	� �������!, � ������� %� 5-7 
��. H�����	� ����� � �’
�� ������� � ����� ��
 ��(����		
, 
/�����!�� ��
����� ������, /��(�	�� �/ ��������	�� ���(-
	�� (���(	� ������!�� �/ ������		
 ����), � ��(��!�� �� 
�����	����. < ��	�� ��(����		
 ����!�� ������. $���!�� �/ ���-
���, � 
���� ��(�������
 �’
��, � ���	����. K� ���	�� — �����-
��
	� ������. 

/��������

� �����*. ;��� ��%�	� �������! 	�����!�� 
	� ������ / ���	��� ��������. = ������	� ���� ����!�� 
��
, 
����, ����, ���(	� � ��� ���� ������(�!�� �� ��	����	�� ����. 
K� ��/������ ��������� / ����� �����! �������!�� ���� � ���-
���� ������. $���!�� ������ �� 4-5 (�. 	� �����!.  

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: �’
�� � ����� /������ ����� 	���/�		
, 

������	� �������	�, ������ ������, � 
���� ��	� ��(�������
, 
/��� — ���	��, ������(�	� /���		!.  
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A�	�: �’
�� — �����	����, ����� — ��
�����. 
=��� 	 �����: � ���� ����	��, ��������� ������� �����	����. 
A�
�����
�	�: �’
��, ������ — �’
��, ��������, ������� — 

�’
��.  
 

51. @��$� �) (’���( � �&�$��(� 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

;��	�	� (�������, ��/�����	��� �����	�) 129 110/75 

H���� ����	�-�����	��  66 50 

G������ ����� �������		� 187,5 150 

M���
 �������� 24 20 

#������	 15 15 

"���� ����� 71,5 50 

E�����	 �� ���� 120 120 

;���  4 4 

$����� ����	��  0,02 0,02 

D������� ���� 0,02 0,02 

&���	� 2 2 

��%�� - 250 

 
;���� ������� ���	� (����!��, ��������!�� �/ ����!, 

�������!�� ���. $���������	� �������� ����! 	���/�!�� ��-
�����! � ������!�� �� /���������� �������. $���� /’>�	�!�� / 
�������! � ������� ����
��� 10-12 ��. 

;��	�	� 	���/�!�� ���������, ���
��, ������!�� ������ � 
������!��. H�����	� �’
�� /�����!�� �����	�� �� ��-
��! � ��(��!�� � /�������� ������ ����
��� 1 ���. G����	�� 
����� 	���/�!�� ���������. "���� �/ 	���		>��� �	�/� �� 
(����� 	���/�!�� ���������.  
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< ������	� ��
 ��(����		
 (����� �������: �’
��, �����, 
�������, 
����. $���� ����!�� �����	, � 
���� ��(�������
 
�’
��, ��(��!�� ����
��� 20-25 ��. < ��	�� ��(����		
 ����-
!�� �������� ����. $���� ������		
� ������!�� /���		!. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����� �� �’
�	� �������� /������ ����� 

	���/�		
, ������	� �������	�, ������(�	� /���		!.  
A�	�: ��������� �����	���� ������. 
=��� 	 �����: � ���� ����	��, ��������� ������� �����	����. 
A�
�����
�	�: ������ � �’
�� — �’
��, ��������.  
 

52. �!����� ��-�$&���"��($ 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

;��	�	� 129 110 

M���
 �������� 23,8 20 

H��
 10 10 

�����-�!�� 10 10 

D������� ���� 0,02 0,02 

;��� 2 2 

$����� 0,05 0,05 

&���	� 5 4 

K��� �������
��� �’��� 	 ����� - 75/75 

E���(	�, �/O 68 68 

"��
 1/10 (�. 4 

G���� 35 35 

;��� 1 1 

;��� 0,1 0,1 

K��� �	��� - 100 
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K��� ������� ������ - 130 

#���� ���(���� 5 5 

��%�� - 75/75/130 
 
;��	�	� 	���/�!�� ������� �� 3-4 (�. 	� �����!, ������-

!�� ����!, ������ � ������!�� ��	��	�� ������� �� ����-
��		
 ���’
	�� �����. $���� /�����!�� ����! ���, %� (�����-
�� �’
�� ��� ������� ���	���!, � ��(��!��, ����!�� ��������-
	� �����-�!��, ����	� /���	�. C���!�� �’
�� ��� ������� ��-
��		� �� �����	����. 

/��������

� ������. < ���(	� ����!�� 
��
, �����, ���� 
� /���(�!�� ����� �� ��	����	�� ��	�����	���. ����� �������!�� 
30-40 �� ��
 	����		
 �����. $���� ������!�� ���(	��, ��/-
����!�� ���%�	�! 0,5 �� � 	���/�!�� ����(�� ������������ 10-
15 ��. C���(�� ���
�� 	� ����. 

< ������	�� ���%�� ������� ������ �’
�� / ������ �� ����(-
��, ������!�� ���(����� ������ � /�����!�� � ������� (���. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: �’
�� 	���/�	� �������, /�����	� ��/�� 

�/ ����(���� � ������	��� ���%���. 
A�	�: ��������� �����	����. 
=��� 	 �����: �������� /�����	��� �’
�� �� �����. 
A�
�����
�	�: �’
��, ��������.  
 

53. *������ �����!�"�� 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

"������	� (������	� �’
��) 106 78 

=��� 7 7 

Q��� 7 7 

L��	�� 1 0,8 

;����� 9 9 
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;���  4 4 

$����� 0,05 0,05 

K��� 
��	�"�$������ - 100 

H��
  7 7 

K��� �����
�� ����� - 75 

#������	 �������� 5 5 

&���	� 5 4 

��%�� - 75/5 

 
#’
�� ����� �����	!!�� 	� �’
������, ����!�� (���, ��-

��/�	�� ���	��� �������, �����	�	�� ���	��, ����, ������ � 
���� ������(�!��. �/ ����������	�� ���� �����!�� ������� (1 
(�. 	� �����!), ��	���!�� � �����
� � ������� ��	��	�� �����-
��. $���!�� /� �����	�! �� ����	�! ��������! �� �������
-
	�� �!��. G������ ������!�� ��/�����	�� �������	��, ����-
��!�� ����	�! /���		!.  

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ���� �����	�-�����!�	���� ����� �/ /�-

������	�� ��	���, �/ /��������! �����	��! 	� ������	�, ����-
��� �����, ���
� — ���	��. 

A�	�: ������	� — ������-�����	����, 	� ��/��/� — ������-
�����. 

=��� 	 �����: �����	� ����	��, ��������� ������� �����	����.

 
A�
�����
�	�: ��������, �’
��, ��	����	�. 

54. @��A���� ��-����="��($ 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

"������	� (�������, ��	��� ����) 156 115 

Q��� 21 20 
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M���
 �������� 24 20 

L��	�� 5 4 

H����� ����	� 19 15 

K��� "���� - 30 

"��
  1/6 (�. 6 

E���(	� 10 10 

;��� 3 3 

$����� ���	�� 0,02 0,02 

K��� 
��	�"�$������ - 153 

T��  7 7 

#������	 5 5 

��%�� - 100/5 

 
#’
�� 	���/�!�� �������� ������	 	� ������	� (������� (1 

(������� 	� �����!) ���%�	�! 15-20 ��, ������!��, ������-
!�� ����!, ������; ������� ���( 	� ������	� ���	��� (�����-
�� �’
��, /������!��, 	���!�� ����� ������ �����!�	��� ���-
��. $���� ��	���!�� � ���(	�, /�����!�� � ��>/�	�, /	��� ��	�-
��!�� � ���(	�, ������� ��	��	�� ������� �� ������		
 
���’
	�� �����. :����
�� �� �����	���� � ������� (���.  

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

/��������

� "����. Q��� ���	� 	���/�!��, ��/����!!�� 
� ������!�� 	� 	���� ����! � ������ ����	�, 	���/�	� �����-
��!. L��	�� ���	� ������ � /’>�	�!�� / ��������	�� �����, ��-
���! � ��������.  

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ��(���� �����!�	���-������� �����, ���	�-

���	� ������	��, �/ ���%�	, ������� ��/�����	�� �������	��. 
A�	�: ������-�����	����, 	� ��/��/� ����	�� — �����, 

���(� — ������-�����	����. 
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=��� 	 �����: ��������� �����	��� �’
��, �/ �������� ����-
�	����. 

A�
�����
�	�: �’
��, ��������. 
 

55. ����&���� ) ����( 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

;��	�	� (�����	��)* 111 105 

#����� 3,8 3 

M���
 �������� 3,6 3 

$����(�� (����	�) 2,7 2 

=��� 440 440 

;��� 4 4 

K��� ����
��� �’��� - 75 

G���� ������ 45 45 

=��� 95 95 

;��� 1,5 1,5 

K��� �	�����
��� ���� - 125 

#����� 25 20 

H��
 15 15 

K��� ��������
�� ������ - 25 

K��� ���� ����
��� � ������* 	 ����� - 150 

$����� ���	�� 0,05 0,05 

E�����	 50 50 

&���	� 4,1 3 

��%�� - 275 
*#��� 	������������ ��	� / ��/����	�� ������ ������ 10 % � ���� 	� 

���(� 15 %. 

 197



C����	�� ���	�	� / �������� ��/���!!�� 	� (������� ��-
��! 30-40 �, /�����!�� �����	�! ����! � ���
�� ��� ������� 
����		�. $�� ��� ����		
 / ������	� �����	� /	���!�� ��	� � 
���. &� 30-40 �� �� /���	��		
 ����		
 � �����	 ����!�� 
����	� �����(��, �������	� ����! � ������, ����.  

N�� �������!��, �������!�� �����!, � ����� ���
��! ��-
��!. $���������	�� ��� /������!�� � �������	� ����
�� ���� � 
���
�� �� 	���������	����, /������
!�� ��������	�! ������!, 
/�/�������� 	���/�	�! �������!, ������� � /��%�	� ����� 
���%���, /����� — ����	� (������� ���	�	�, ������!�� /�-
��		!, /�����!�� �����	��, � 
���� �������
 ����, � ����-
�
�� � ������ (��� 	� 15-20 ��. 

;�����, ������(�	� /���		!, ����!�� � ���%����. 

=��� 	 �����: � ���� ����	��, ��������� ������� �����	����. 

 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: (������� �’
�� / ����	��� ��������, ��-

���� /������ ����� 	���/�		
, ��� 	� ��/����	��, ������ ���-
���(�	� /���		!. 

A�	�: �’
�� — �����, ������ — ������	�����, ���� — ���-
�������. 

A�
�����
�	�: �’
�� — �’
��, ��������, ������ ����� �����-
�
!���
, ���� — �’
��. 

 
56. *�!&��� ��(�A�� ) �$A��!���? ���$���? 

������� ����!��� �� 
1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

G������ ����� 250 200 

�� ���(�	� 243 170 

H��� 3 % 6 6 

Q��� 16 15 

�����	� �!�� 20 20 

#����� 13 10 
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$����(�� (����	�) 7 6 

M���
 �������� 18 15 

D������� ���� 0,02 0,02 

$����� 0,05 0,05 

E���(	� �(�	��	� 4 4 

M���� 5 5 

;��� 2 2 

K��� �������
�� ������� - 200 

G����� ����(	
 ������� 75 75 

&���	� 3 2 

��%�� - 275 
 
Q��� 	���/�!�� ������� � ������!��. ;����	� ���� ���-

���� � ����� ��
 ��(����		
, ����!�� 	���/�	� �������! ����-
���, �����	 (30 % ��� ���� �������), ����, ��������	� �����	� 
�!�� � ��(��!�� �� 	���������	����, ��������	� ����(�!��. 
$���� ����!�� 	���/�	� �������! ��������	� ������, ����! � 
����	�, �������� ����, ������ � ��(��!�� �� �����	����. :�
 ��-
������		
 ������ �����������!�� ���, 
��� �������� ��� ���-
��		� ����. &� 10-15 �� �� ��	�
 ��(����		
 ������� ����(	! 
������ (2-3 (������� 	� �����!) � ��(��!��. $���� /���	��	-
	
� ��(����		
 ������ /������
!�� ��������	�� ���(	��, 
������, ����! � /	��� �����
�� �� ����		
. 

$�� ���������		� ������ / ���(�	�� ������� ���� ������!�� 
/ ���������.  

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����� /������ ����� 	���/�		
, ���
� — 

(������� ����(	��� ������, ������(�	� /���		!.  
A�	�: ������� — ���	�����, ������ ����(	��� — ����-

�����. 
=��� 	 �����: �����	� ����	��, ��������� ������� �����-

	����. 
A�
�����
�	�: ������ — �’
��, ������� — ����. 
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57. :)�� ��-������"��($ 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

"/�� 
������� 84 84 

K��� ����
��� ����� - 50 

G������
 119,7 90 

E���(	� �(�	��	�, �/O 10 10 

;����	� 14 14 

"��
 1/8 (�. 5 

;��� 2 2 

$����� 0,01 0,01 

K��� 
��	�"�$������ - 115 

H��
 8 8 

K��� �����
�� ����
	� - 100 

M���
 �������� 36 30 

H��
 5 5 

K��� ��������
�� ��$�	 30 30 

#���	�/ 30 30 

;�� ������� ������������ 10,4 10 

��%�� - 50/150 

 
$���������	�� 
/�� /������!�� � ���
�� ���� � ���
�� ��� 

������� ����		� �� �����	����. $���
 ����		
 ���� /�	��!!�� 
� �����	� ���� � / ������� /	���!�� (����. =���	� ��%�	� 
/�-
�� 	���/�!�� (2-4 (������� 	� �����!). 

;��� ��%�	� �������! 	�����!�� 	� ������ / ���	��� ��-
������. = ������	� ���� ����!�� 
���, �����	�, ���(	�, 
����, ������ � ���� ������(�!�� �� ��	����	�� ����. ;������ 
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����	� ��	��	�� ������� � ����
�� 	�������� ������ (3-4 (�. 
	� �����!). 

< ���%�� �������!�� ������	� ����	��, ����� 	���/�	�� 
��������� 
/��, /����� — ����	�, %� /���(����
, ��������	� 
����!, ������!�� ����	�/��, ������!�� 	������� 	� ������ 
����� � /�����!�� � ������� (��� ����
��� 5-7 ��.  

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����	� � (������� 
/��� �������	� � ���-

%���, ���(�����	� ��������	�! �����!, ������ ����	�/�� � 
������	� ������ �����.  

A�	�: 
/��� — �����, ����	�� — ����� �/ /�������! ���-
��	��!.  

=��� 	 �����: �����	� ����	��, �/ �������� �����	����.  
A�
�����
�	�: ����	�� — �’
��, 
/��� — %���	�. 
 

58. '��� «'����)��» 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

G���� 261 94 

;��� 2,5 2,5 

$����� ���	�� ����	�� 0,05 0,05 

"��
 1 (�. 40 

+�� �(�	��	�� 29,7 20 

K��� 
��	�"�$������ - 154 

H��
 10 10 

K��� �������� "	� - 145 

+�� �(�	��	�� (	� �����	) 41,7 35 

#���� ���(���� 5 5 

K��� �����
� - 20 

"���� ����� 67 54 
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M���� 2,5 2,5 

E���(	� �(�	��	�, �/O 15 15 

"��
 3/8 (�. 15 

#����� 15 15 

;����	� 4 4 

M���� 2,5 2,5 

;��� 0,2 0,2 

H��
 8 8 

K��� �$�� �����
�� - 100 

"���� ����	���	� 91 50 

#���� ���(���� 5 5 

&���	� 4 3 

��%�� - 145/100
/50/20/5 

 
����, �������	�� /���%�	� ��� ������ � ��������
, ������-

!��, 	���!�� ����� �����	�� �����. $���������	� ���� ���
��, 
�������, /����!�� � 
>�	��� ������, ��	���!�� � ���� ��	����-
�� (��� ��
 ��	������ 	�����!�� 	� ������), � ����� �����		
� 
/����!�� � /����� 
>�	��� ���� (���� ����� /���		
� ���-
�����!��). $���������	� ���� ������� � 	��������!��. 

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

/��������

� �����
�. & �(�	��	��� ���� /��%�!�� ���-
��	��, 	���/�!�� � ����
�� ���� (60×60 ��), ���
�� � ��	��� 
/������		
 � ������!�� 	� ����� �� ������		
 ���’
	�� ���-
��	��. 

/��������

� �$�� �����
�� � �	��	. "���� / ������	�� 
	���		>��� �	�/��� � �/ (����� 	���/�!�� ���������� ���%�-
	�! 0,5 �� � ������!�� ������. 

/��������

� �	���. < ������, ����������	� ��� �����, ��-
��!�� �����, ����, �����	�, ���(	� — ��� ������	� ������(�-
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!�� � ��/���
�� �������. E���� /���!�� �� ������		
 ��	� � 
�����	� ������!�� � �����.  

G����
 
��� /� ��������! ���������� ����� /�	��!!�� � 
�����, � ����� (����� ���������!�� � ��/������� ��� � ������-
!�� �� ������		
 /��������� �����. 

 
<������������� ����!�# ����!� 

I��
	�
	� �����: ���� �����	�� �����, �������	� 	� �����	, 
/��� — ���	��: 
���� �����	� � �����, ����	���	� ������, ���-
���(�	� /���		! � ���
	�����! / ���(������ �����, ������ /�-
����� ����� 	���/�		
.  

A�	�: /���������. 
=��� 	 �����: �����	� ����	��, ���>�	��, ��������� �����-

	����.  
A�
�����
�	�: ���� — �’
��, ��������, 
��� — �’
��, /���-

�� ������. 
 

59. ����=� �������� ) (’���( 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

E���(	� �(�	��	�, �/O 40 40 

#����� 70 70 

=��� 30 30 

"��
 1/5 (�. 8 

;��� 1 1 

M���� 2 2 

K��� �	���  - 148 

Q��� 2 2 

K��� �����
�� ��
�	� - 115 

"������	� (������	� �’
��) 54 40 
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;��	�	� (������	� �’
��) 43,4 37 

"��
 1/3 (�. 15 

M���
 �������� 5 4 

H��
 3 3 

;��� 1 1 

$����� 0,005 0,005 

K��� "���� - 75 

;����� ��	�������	� 12 12 

"��
 1/5 (�. 8 

=��� 3 3 

K��� 
��	�"�$������ - 210 

H��
 20 20 

��%�� - 200 
 
"��
, ����, ����� ��/��(�!��, ����!�� �����	� ������ (50 % 

	����), �����!�� ���(	� � ��/��(�!�� �� ������		
 ��	����-
	�� ����, ��������� ����!�� ������, %� /���(����
, �� ����. 
C����� ����� ����� ��������!��. #��	�� ������!�� 	� /��%�	�� 
����� � ��/������� ����������� ��������� 24-26 ��. K����� ����� 
��/�����
!�� ���	�� (���� �� ���� ������	� �� ������!�� / 
��	��� ���, ����
 ����� ���	�� /	���!�� � ��������!��. $���-
!�� �� 2 (�. 	� �����!. 

 

K� ��������	�� �� ���	��� ������� ���(, /�����!�� � ��-
��
�� ������, ��	���!�� � �����
� � ������� � ����!�� 2-3 ��. �� 
������		
 /��������� �����	��. 

/��������

� "����. G�����	� �’
�� ��/��/�!�� 	� (��-
���, ������!�� ����� �� �����	����, ����� ����!�� �����	 
�� ���� � ��(��!�� �� �����	����. C����� �’
�� �����	!!�� 
	� �’
������, ����!�� ����	� �����	�	� 
��
, ��������	� 
����!, ����, ������, ���� ������(�!�� � (����� �����-
���!��. 
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<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ���	�� ��!�� ����� ������, ������	
 

���� /����’
	�	�, �/ ���%�	, 	� ���������. K� ��/��/� ���	� 
(��� ���	�
 � ���(�.  

A�	�: ������	� — ��� /��������-������� �� ������-
�������, ���(� — ����� �/ �������� 
��
 �� �����. 

=��� 	 �����: �����	� ����	��, ���>�	��, ��������� 
�����	����. 

 

A�
�����
�	�: �’
��, 	��	�, �������	�. 
 

60. �(������� ������ 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

"������	� (������	� �’
��) 54 40 

;��	�	� (������	� �’
��) 47 40 

=��� 15 15 

Q���  10,5 10 

+�� �(�	��	��  15 15 

M���
 �������� 24 20 

H��
 5 5 

K��� ��������
�� ��$�	 - 10 

$����� ���	�� ����	�� 0,01 0,01 

"��
 1/10 (�. 4 

H��
 ��
 /��%���		
 ���� 2 2 

K��� 
��	�"�$������ - 128 

#���� ���(���� 10 10 

��%�� - 100/10 
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G�����	� �’
�� �����	!!�� 	� �’
������, ��>�	�!�� �/ 
�������� �(�	��	�� �����, �������	�� /�����	�� � ������ 
�� ����, ����!�� ����, ������, ������(�!�� � %� ��/ ��������-
!�� ����/ �’
������. $���
 ������	��� ��������		
 ����/ 
�’
������ � ������	� ���� ����!�� ����, 	���/�	� ���	��� 
�������, ��������	� ����!, ���� � ���� ������(�!��. �/ ���-
�������	�� ������	�� ���� �����!�� ����� � ����
�� ���	�. 

K����������� �������!�� 	� ����, /��%�	� ���>!, /����� 
/��/�!�� 
����, ���
�� �������� �������� � �����
�� � ������ 
(��� ��
 /�����		
.  

$���!�� �����
��, ������!�� ������ ���(�����, 	� ���-
	�� — �������
	� �!��. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ���� ������������-�����	�� �����, ����-

��	
 �/ ���%�	, ���	����	� /����’
	�	�. 
A�	�: ������	� — ������-�����	����, 	� ��/��/� — ���������.
=��� 	 �����: �����	� ����	��, �/ �������� �����	����. 
A�
�����
�	�: �’
��, ��������. 
 

61. ��!������ (’���� 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

"������	� (������	� �’
��) 68 50 

E���(	� �(�	��	�, 1/O 8 8 

M���
 �������� 4 3 

=��� 10 10 

;��� 2 2 

$����� ���	�� ����	�� 0,02 0,02 

K��� 
��	�"�$������ - 70 

K��� �������
�� ���!�
��	� - 75 

;��� �����		�� / ������� - 75 

��%�� - 75/75 
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G�����	� �’
�� �����	!!�� 	� �’
������, ����!�� ���(-
	�, ����, ����, ������ � ���� ������(�!��. & ������	�� ���� ��-
���!�� ������ (2 (�. 	� �����!) � ��������!��. $���� ������	-
	
� ������!�� ������. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: �����	��� � ����
�� ������ ��	������� 

��/����, �/ ���%�	, �������	� 	� �������, ������ ������ �����	-
	�� �/ �������. 

A�	�: ������	� — ���������. 
=��� 	 �����: �����	� ����	��, �/ �������� �����	����. 
A�
�����
�	�: ��	����	�, ��������. 
 

62. @������ ) ��������!�( 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

;��	�	� (������	� �’
��) 100 85 

=��� 10 10 

;��� 2 2 

$����� ���	�� ����	�� 0,02 0,02 

K��� �����
�� ���� - 95 

0���: 

M���
 �������� 12 10 

#������	 2 2 

K��� ��������
�� ��$�	  - 5 

"��
 1/4 (�. 10 

L��	����� 9 13,5/10 

K��� "���� - 25 

E���(	� �(�	��	�, 1/O 5 5 

K��� 
��	�"�$������ - 125 
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H��
 10 10 

K��� �����
�� $���!�	� - 100 

;��� �����		�� �/ �������  - 75 

��%�� - 100/75 

 
G�����	� �’
�� �����	!!�� 	� �’
������, ����!�� ����, ����, 

������, ������	� ������(�!��. G�����	� ���� �����!�� � ����
�� 
��������
 ���%�	�! 1 ��, ��������	� 
���� ������� ���(. G��� 
/’>�	�!��, 	���!�� �����!�	���-������� �����, ��	���!�� � �-
��(	� �� ������!�� ��	��	�� ������� / ��� ����. $���!�� �� 
2 (�. 	� �����!. 

/��������

� "���� $�������	� ����! ��>�	�!�� �/ ��-
��	��� ����	��� 
��
�� � �����	�	�� ���	�������, 
��� ��-
�����	�� �������!��, /�����!�� ���
��! ����! � /���(�!�� � 
	�� �� ���	��� 	����		
, ����� �/ ���	������ �����
!�� ���-
����� � �����	!!��. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ������ �������	�� �������-�����!�	���� 

�����, ������	
 � ���� ���	�, �/ ���%�	, ���	����	� /����’
	�	�. 
A�	�: ������	� — ������-�����	����, 	� ��/��/� ����	�� — 

�����. 
=��� 	 �����: �����	� ����	��, �/ �������� �����	����. 
A�
�����
�	�: �’
��, ��������. 
 

63. *�!&���� (��������"�� 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 
"������	� (������	� �’
��) 105 77 

#����� �� ���� 6 6 

;��� 2 2 

$����� ���	�� ����	�� 0,02 0,02 

E���(	� �(�	��	�, �/O 5 5 
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K��� 
��	�"�$������ - 89 

C��� ��(�	� 5 5 

K��� ����
�� ���$	�  - 10 

#���� ���(���� 5 5 

M���
 �������� 24 20 

#������	 5 5 

K��� ��������
�� ��$�	  - 10 

#����� 16 13 

#������	 3 3 

K��� ��������
�� ������ - 10 

$����(�� (����	�) 8 6 

����� ����� 5 5 

C��	�� ������ 50 50 

;����	�  15 15 

K��� ����� - 75 

K��� �������
�� ���$����  - 75 

7��
	�: 

G������
 190 150 

E���(	� �(�	��	�, �/O  15 15 

"��
 1/5 (�. 8 

K��� �������
�� ���$���� - 150 

=���� - 300 

 
$���������	� �’
�� ����� ��������!�� ����/ �’
������, 

����!�� ����, ����, ������ � ������	� ������(�!�� �� ����-
��		
 ��	����	�� ����, �����!�� � ����
�� �������, ��	�-
��!�� � ���(	� � ������!�� ��	��	�� �������. $���-
!�� �� 2 (�. 	� �����!. 
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/��������

� �����. ;�(�	� ���� �������	�� /�����!�� � 
�����	�� ����. =��
�� � ������!�� 	� ���(������ �����, ����-
!�� 	���/�	� �������! ��������	� ����!, ������, �����(��, 
������� �����-�����, ��(��!��, ��/���
�� ���	�� ��������. 
H�����	�� ������ /�����!�� ������� � ��(��!�� �� �����	��-
��. < ��	�� ��(����		
 ����!�� �����	�. 

/��������

� ���
	��. =���	� �������! �������!��, ����-
!�� ���(	�, 
��
, ������(�!��, �����!�� � ����
�� ������� 
� ������� � ����!��. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����� � ����
�� �������, �/ ���%�	, ��-

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

A�	�: ������	� — ��� ������-�����	����� �� ����������. 
=��� 	 �����: �����	� ����	��, �/ �������� �����	����. 
A�
�����
�	�: ��	����	�, ��������. 
 

64. *������ ��-��������"��($ 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

;��	�	� (������	� �’
��) 129 110 

;��� 3 3 

$����� ���	�� ����	�� 0,01 0,01 

=��� 15 15 

E���(	� �(�	��	�, �/O 10 10 

K��� 
��	�"�$������ - 145 

H��
 10 10 

K��� ������� ����� - 100 

;��� �������� �� �����		�� - 50 

��%�� - 100/50 

 210 



#’
�� �����	!!�� 	� �’
������, ����!�� 
��
, ����, ����, 
������ � ������(�!��. �/ ����������	�� ������	�� ���� �����-
!�� ����� �����	�-�����!�	���� ����� �/ /�������	�� ��	���, 
���%�	�! 1 ��, 
�� ��	���!�� � ���(	�, ������!�� / ��� 
���� ��	��	�� ������� � �����
�� �� �����	���� � ������� 
(��� ����
��� 5 ��. $���!�� �� 2 (�. 	� �����!, ������!�� 
������. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ������� �����	�-�����!�	���� ����� �/ 

/�������	�� ��	���, ������ ������.  
A�	�: ������	� — ������-�����	����. 
=��� 	 �����: �����	� ����	��, �/ �������� �����	����. 
A�
�����
�	�: ��	����	�, �’
��, ��������. 

 

 
 

5.4. ����!� �� !���&� ) &���A�� 

K� $�����%�	� ������ ��/����!���	� ��/	���	��	� ������ �� 
����� / ���(	� / ��/	�� ����� �����, 
� �����������, ��� � �/-
����������� (����	���, /��	���, �����	���), 
�� �����/	
!���
 
���	 ��� ��	��� ������� ���������		
 �� �����	�����. 

;����� �� ����� / ���(	� ��!�� ������ �������	����, 
���������� /��	�(	�� ����
�, ���� ������� 
�����, ���� ��-
�����!���
 ������� ������� � 	�����		
. :�
�� / 	�� ����� 
��������	��� 	� ��
������� �����: ���������, (����� — 	� 
#�����
; ����	���, ���	��, ������, 	����	��� — 	� ;������� 
(#���
	�); ��	����, ��	����� — 	� ��
���� $���� � $����; ��-
��(��, ����	��� ��� ������! 	�����	��� �����.  

;����� �� ����� / ���(	� ��������
!�� / ���(	� ��	-
���� ������ ��%��� �� ���(��� O���	�� / ������		
� ������ 
�� ����, �����, ����, 
>�� �� �	(�� �������� ���������. $�-
��� ���������		
� ����� ���(	� ���’
/���� �����!!��. M
 
��������� ��> /���� �������� �����		� ����(�� �� /������� 
���(	� ���	��. E���(	� 	� ����		� ���� �����		���� ���-
�����, 	�����	�� ������	���� �� ���������.  

< ���������� 	� ��� ����� / ���(	� ��������	� 	���� 
���� ��������� — 14,5 %. "�%� ��������� ���(	� ��	(� /� 
����	����	� 	����, �� ��������� ���� � ��������� ��������	� /��-
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	(�>���
 � 	� ���� ���� ��������� /���(�!�� ����� ���� �� ��-
����. "�%� � ���(	� ��> ���(� ���������, 	�� 15 %, �� ���� 
���� ���� ��	(�. �/ ���� ���(	�, ��������	��� ���������-
��, �� 6 % �����������>���
 ��
 �������		
 ��� ��/���
		� 
�����.  

& ����������� ����� ��������
!�� ���� � ������, 
�������, ������, ������, �����(��. �/ �/����������� — ���-
��, ��������, �������, ��
	���, ���
	���, ������. < ����� 
��/���� ����	� ��������� �� ������� �����	� ���	�����
 �����-
����		
 ����� � ������ / ���(	�.  

:������ ����� ���������		
� ��/��	
!�� � ������ ���� �� 
������ (30-35 °;). "�%� �����������!�� ���� �������, �� �� 
���� ����		� ��� ������ ��	(�!, 	�� ������.  

M���� � ���� ����� ���������		
� ���� �����
�� �� ��/-
��	��� � ����. N���� �������� ������	��>���
 ������������. 
#���� � �������	 ��/��/�!�� 	� (����� � ��/�’
�(�!��. "��
, 
%� �����������!���
 ��
 /��%���		
 ������, ��/��	
!�� � 
���� � �������	�(�		� 1:0,3.  

< ������� ����		
 ����� ���	�!�� ��
 ������		
 	����(-
�� ������������ ��/� �� ���	����	��� ��/������ � ���� ���� ��-
���	������� �������. K�����%� ������>���
 ������ ����		
 
��� ����������� 25-35 °;.  

����� ��
 ����	���� � ����(�� /���(�!�� ���, %� ��	� 
��� ��	����	�� ��	�����	���, �������	��, ����� ��������-
�!�����
 ��� ���	�� ������	� �� ���. =�	� ��> ��� �����-
	��� �������, � ����� ����� ����� ��/�������� � ��������� / 
	���� �����. $���� �������		
� ����� 	������!�� ������! 
��������! � �������!�� 30-40 �� ��
 	����		
 ��������	� 
� 	����
 �������	����.  

;�������	� ����� ������� � �������	�� ����� � ���
�� 
�� �����	����, ���� /���	��!�� ����		
 ����, ���� ����� 
�������� 	����� � �������
��. C����� ����� ����
 
/�������		
 ���� /������
!�� (/���	� / ���������!) ���-
��	�!, ������ ���(����� ��/�����	��, ��������	�! 	� 
���� �����! ��%�.  

;����� / ���(	� 	�������(� ����!�� 	� �������	�� �� 
��
	����� �������� ��
 ������ �����. ����������� ������		
 
��� ����� ���	����� 65 º;. 
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65. �������� ) ����(, )������� ! ���F����% 

 
������� ����!��� 

�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 
@�$��� ,���� 

E���(	� �(�	��	� 56 56 

"��
 1/13 (�. 3 

M����  2 2 

=���  24 24 

;��� 2 2 

K��� �	��� - 80 

0���: 

;�� ����������	��  72,7 72,0 

"��
 1/8 (�. 5 

M����  5 5 

K��� "���� - 80 

K��� 
��	�"�$������ - 160 

K��� ������� ����
��	�  - 180 

#���� ���(���� 5 5 

M���� 5 5 

;����	� 40 40 

K��� �������� - 50 

��%�� - 230 
 
:�
 ���������		
 ����� � �����
	� ���(	� ����!�� 	������ 

�� 30-35 º; ����, 
��
, �����, ���� � /���(�!�� ����� ��	����	�� 
��	�����	���, /���(�!�� ��
 ��/����		
 	� 30-40 ��. 
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$���������	� ����� �����!�� � ������, 
�� 	���/�!�� 	� 
(�������, ��/����!�� � ����
�� ��������� ���%�	�! 1,5-2,0 
�� � 	� 	�� �������!�� ���(, ����� ���� ��������
 /�%���-
!��. ;�������	� ����	��� /�	��!!�� � ����
�� �������	� 
���� � ���
�� ��� ������� ����		� 5-7 ��. C����� ����	��� 
������� � ���%���, ������!�� ���(����� ������, �����	�!, 
/��(�	�! / ������, � �����
�� � ������ (��� ��
 /�����		
. 
$���!�� ����	��� ���
���� � ���%����, � 
��� ��	� /�����-
���� (4 (�. 	� �����!). 

/��������

� "����. ;�� �������!��, ����!�� 
��
, ��-
���, ����� ��� ������	� ������(�!��.  

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����	��� /������ ����� ������� /� %���-

	� /�%���	��� ���
��, ������	
 ������, ����, �/ ���%�	 � ��/-
�����. 

A�	�: ����	�� — ��� ������-��������� �� ���������, 
���(� — ��������. 

=��� 	 �����: ����	��� ����� � ����, / 	��	�� �������� 	�-
��	��. 

A�
�����
�	�: ����	�� — %���	�, �’
��, ���(� — ����-
����, ��	����	�, �’
��. 

  
66. �������� �) ����( �� �����( 

 
������� ����!��� 

�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 
@�$��� ,���� 

E���(	� �(�	��	�, �/O 63 63 

E���(	� �(�	��	� 	� �������		
 5 5 

G���� 30 30 

;��� 1 1 

;��� 0,2 0,2 

"��
 1/10 (�. 4 

M����  2 2 
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K��� �	��� - 90 

0���: 

;�� ����������	��  80,8 80 

G��� 2,7 2 

;��� 1 1 

"��
 1/5 (�. 8 

K��� "���� - 90 

K��� 
��	�"�$������ - 160 

K��� ������� ����
��	�  - 180 

#���� ���(���� ��
 /������� 5 5 

;����	� 20 20 

��%�� - 225 
 
G���� � 
��
 ������	� ������(�!��, ����!�� ����, ����, 

�����
	� ���(	� � /���(�!�� ����� �� ��	����	�� ��	���-
��	���. ����� /���(�!�� 	� 30-40 ��, ����� �����!�� ����-
��, 
�� 	���/�!�� 	� 	������� (�������, ��/����!�� �����-
���
 ���%�	�! 1-1,5 ��, 	� ���	� ������� ���( � ���� /�-
%���!��. ;�������	� ����	��� ���
�� � �������	�� ����
-
��� ����. 

C����� ����	��� (4-5 (�. 	� �����!) /������
!�� ������ 
���(����� � ������!�� �����	�!.  

/��������

� "����. ;�� �������!��, ����� ����!�� 
�-
��, ����, ���
��, � ��� ���� ������(�!��.  

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����	��� /������ ����� ������� /� %���	� 

/�%���	��� ���
��, ������	
 ������, ����, �/ ���%�	 � ��/�����.
A�	�: ����	�� — ��� ������-��������� �� ���������, ���-

(� — ��������. 
=��� 	 �����: ����	��� ����� / ����� � ������, �/ 	��	�� ���-

����� �����. 
A�
�����
�	�: ����	�� — %���	�, �’
��, ���(� — ������-

��, ��	����	�, �’
��. 
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67. �������� ) �������? ��A�? �� ����( 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

E���(	� �(�	��	�, �/O 63 63 

E���(	� �(�	��	� 	� �������		
 3 3 

"��
 1/10 (�. 4 

G���� 30 30 

;��� 1 1 

;��� 0,2 0,2 

M����  2 2 

K��� �	��� - 90 

0���: 

=��� 30 30 

G���� �����	� 20 40* 

;��� 4 4 

;�� 46 45 

"��
 1/8 (�. 5 

;��� 1 1 

K��� "���� - 90 

K��� 
��	�"�$������ - 180 

#���� ���(���� ��
 /������� 5 5 

;����	� 20 20 

��%�� - 225 
* #��� ������� ��(�. 
 
G���� � 
��
 ������	� ������(�!��, ����!�� ����, ����, ���-

��
	� ���(	� � /���(�!�� ����� �� ��	����	�� ��	�����	���. ���-
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�� /���(�!�� 	� 30-40 ��, ����� �����!�� ������, 
�� 	���/�!�� 
	� 	������� (�������, ��/����!�� �������� ���%�	�! 1-1,5 
��, 	� 
�� ������� ���(, � ���� /�%���!��. ;�������	� ����	��� 
���
�� � �������	�� ����
��� ���� ����
��� 5-7 ��. 

C����� ����	��� (4-5 (�. 	� �����!) /������
!�� ������ ��-
�(����� � ������!�� �����	�!.  

/��������

� "����. ;�� �������!��, ����� ����!�� 
���, 
��/�������� �����	� ��(� � ��� ���� ������(�!��.  

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����	��� /������ ����� ������� /� %���	� 

/�%���	��� ���
��, ������	
 ������, ����, �/ ���%�	 � ��/�����.
A�	�: ����	�� — ��� ������-��������� �� ���������, ���-

(� — ��������� ������� �����	����. 
=��� 	 �����: ����	��� ����� � 	���	��. 
A�
�����
�	�: ����	�� — %���	�, �’
��, ���(� — ������-

��, ��	����	�, �’
��. 
 

68. �������� ) ��������? 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

E���(	� �(�	��	�, �/O 62 62 

E���(	� �(�	��	� 	� �������		
 3 3 

"��
 1/10 (�. 4 

#����� �� ����� 30 30 

;��� 1 1 

;��� 0,2 0,2 

K��� �	��� - 90 

0���: 

G������
  110 82,5/80 

M���
 �������� 28,5 24 
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H��
 5 5 

K��� ��������
�� ��$�	 - 12 

K��� "���� - 90 

K��� 
��	�"�$������  - 180 

K��� ������� ������ - 200 

M���
 �������� 19 16/8 

H��
  14 14 

K��� �����
�� ��$�	 �� �	� - 20 

=���� - 200/20 
* #��� ������� ��������. 
 
#����� �� ����� � 
��
 ������	� ������(�!��, ����!�� 

����, ����, �����
	� ���(	� � /���(�!�� ����� �� ��	����	�� 
��	�����	���. ����� /���(�!�� 	� 30-40 ��, ����� �����!�� ��-
����, 
�� 	���/�!�� 	� 	������� (�������, ��/����!�� �������-
�
 ���%�	�! 1-1,5 ��, 	� 
�� ������� ���(, ���� /�%���!��. 
;�������	� ����	��� ���
�� � �������	�� ����
��� ���� ����
-
��� 5-7 ��. 

C����� ����	��� (4-5 (�. 	� �����!) /������
!�� �����	�! 
�����! / ���>!. 

/��������

� "����. L�%�	� �������! ���
��, ������ ��-
�	���! /����!��, ����� �������! ���
��! �������!��, /��(�-
!�� �/ ��������	�! �����!, ������	� ������(�!��.  

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����	��� /������ ����� ������� /� 

%���	� /�%���	��� ���
��, ������	
 ������, ����, �/ ���%�	 � 
��/�����, ������	� �������	�, ������ ��������	�! �����!. 

A�	�: ����	�� — ��� ����� �� ���������, ���(� — ���-
����� �/ �������		
� �����. 

=��� 	 �����: ����	��� ����� � ��>�	�	� / 	���	��!. 
A�
�����
�	�: ����	�� — �’
��, ���(� — ��������, 

�’
��. 
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69. �������� ) ��������? � �������? 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

E���(	� �(�	��	�, �/O 63 63 

"��
 1/10 (�. 4 

#����� �� ����� 30 30 

;��� 1 1 

;��� 0,2 0,2 

K��� �	��� - 90 

0���: 

$���	�� 
������ 51,7 43 

�� ���	
�� 49 43 

M���
 �������� 24 20 

G������
  70,5 53 

$����� ���	�� 0,02 0,02 

H��
 5 5 

K��� "���� - 90 

K��� 
��	�"�$������  - 180 

M���
 �������� 24 20 

Q���  35 34 

��%�� - 200/40 
 
E���(	� �����!!��, ����!�� 	������ �� 30-35 º; ������, 


��
, ����, ����� � /���(�!�� ����� �� ��	����	�� ��	�����	���. 
$���������	� ����� /���(�!�� 	� 30-40 ��, ����� �����!�� 
������, 
�� 	���/�!�� 	� (�������, ��/����!�� � ����
�� ���-
������ �� ���%�	� 1,5-2 ��, 	� 	�� ������� ���(, ���� /�%���-
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!��. ;�������	� ����	��� ������!�� � ����
�� �������	� ���� � 
���
�� ��� ������� ����		� ����
��� 5-7 ��. C����� ����	��� 
(4-5 (�. 	� �����!) ����!��, ������!�� �����	�! �����! / 
�����. 

/��������

� "����. L�%�	� �������! ���
��, ������ ��-
�	���! /����!��. G������! �������!�� ���
��!, /��(�!�� �/ 
/����	�! �� �������	�! 	� �’
������ ����	��! � ��������	�! 
�����!, ������	� ����(�!��. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����	��� /������ ����� ������� /� %���	� 

/�%���	��� ���
��, ������	
 ������, ����, ������	� �������	�, 
/�������	� �����	�� ����� � �����!. 

A�	�: ����	�� — ������-�����	����, ���(� — ��������� 
�����	����. 

=��� 	 �����: ����	��� ����� � ��>�	�		� / 	���	��!. 
A�
�����
�	�: ����	�� — �’
��, ���(� — ��������, �’
��. 
 

70. �������� ��-��(�A�"�($ 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

E���(	� �(�	��	�, �/O 63 63 

"��
 1/10 (�. 4 

G���� 30 30 

;��� 1 1 

;��� 0,2 0,2 

K��� �	��� - 90 

0���: 

G������ 75 60 

$����� 0,02 0,02 

;��� 2 2 

K��� �����
�� ������� - 45 
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G������
 53 37 

K��� ��������� ������	 - 36 

M���
 �������� 19 18 

H��
 10 10 

;��� 1 1 

K��� "���� - 90 

K��� 
��	�"�$������ - 180 

M���
 �������� 12 10 

Q��� 21 20 

=���� - 200/20 

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

�����
	� ���(	� � /���(�!�� ����� �� ��	����	�� ��	�����	-
���. ����� /���(�!�� 	� 30-40 ��, ����� �����!�� ������, 
�� 
	���/�!�� 	� 	������� (�������, ��/����!�� ��������
 ���-
%�	�! 1-1,5 ��, 	� 
�� ������� ���( � ���� /�%���!��. =���-
	��� ���
�� � �������	�� ����
��� ���� ����
��� 5-7 ��. :�
 
/�������		
 ����	���� ���� 	���/�!�� ��������� � ������� / 
�����!. C����� ����	��� (4-5 (�. 	� �����!) ������!�� 
�����	�� ����� � �����!. 

/��������

� "���� ;���� ��%�	�, ������� ������� (��-
��!��, ����� �������!�� (���� 	� ���(� 	�� 3 �� 	� ���� / ���-
>! � ������� �� �����	���� � ������� (��� ��� ����������� 180-
200 º;. C����� ������� ��������!��. 

L�%�	� �������! ���
��, ������ ���	���! /����!��, �����-
��! � ���
���� ���	� �������!��. G������! � ������� /��(�!��, 
/������
!�� ��������	�! �����!.  

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����	��� /������ ����� ������� /� %���	� 

/�%���	��� ���
��, ������	
 ������, ����, ���	����	� /�����-
��	� �����	�� ����� � �����!. 

A�	�: ����	�� — ��� ������-������� �� ������-������. 
=��� 	 �����: �����	� ����	��, �/ �������� 	���	��. 
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A�
�����
�	�: ����	�� — �’
��, ���(� — ��	����	�, ��-
������. 

 
71. �������� ) �E���? 

 
������� ����!��� 

�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 
@�$��� ,���� 

E���(	� �(�	��	�, �/O 63 63 

"��
 1/10 (�. 4 

G���� 30 30 

;��� 0,2 0,2 

;��� 1 1 

K��� �	��� - 90 

0���: 

"��
 1 ¾ (�. 70 

#����� 25 25 

;��� 1 1 

K��� ����
�� ���	�	 - 95 

#������	 �������� 5 5 

K��� �������� ����� - 90 

K��� 
��	�"�$������ - 180 

K��� ������� ������ - 200 

#���� ���(����  10 10 

�� ����� ���(���� 5 5 

�����	� 20 20 

��%��: / ������ 
/ ������ � �����	�! - 210 
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G���� � 
��
 ������	� ������(�!��, ����!�� ����, ����, ���-
��
	� ���(	� � /���(�!�� ����� �� ��	����	�� ��	�����	���. ���-
�� /���(�!�� 	� 30-40 ��, ����� �����!�� ������, 
�� 	���/�!�� 
	� 	������� (�������, ��/����!�� ��������
 ���%�	�! 1-1,5 
��, 	� 
�� ������� ���(, � ���� /�%���!��. ;�������	� ����	��� 
���
�� � �������	�� ����
��� ���� ����
��� 5-7 ��. 

=���	��� (4-5 (�. 	� �����!) /������
!�� �� ������!�� 
�����	�! / ��/�����	�� ���(����� ������.  

/��������

� "����. :� 
>�� ����!�� ������ �� ���� � 
����. ;���( ������	� ��/��(�!��, ������!�� 	� ������	� ���-
������� / ��/�����	�� ����� � ������� �� /�����!�� � ������� 
(���. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����	��� /������ ����� ������� /� 

%���	� /�%���	��� ���
��, ������	
 ������, ����, /�������	� 
������ ���(�����, ������ �����	�!. 

A�	�: ����	�� — ��������, ���(� — ������-������. 
=��� 	 �����: ����	��� ����� / 	���	��!. 
A�
�����
�	�: ����	�� — �’
��, ���(� — ��������, 

�’
��. 
 

72. �������� ) (’���( 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

E���(	�, �/O 63 63 

"��
 1/10 (�. 4 

G���� 30 30 

;��� 1 1 

;��� 0,2 0,2 

K��� �	��� - 90 

0���: 

;��	�	�  129 110 
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�� 
������	� (������	� �’
��) 162 119 

#������	 �������� 6 6 

M���
 �������� 19 16 

$����� 0,05 0,05 

;��� 2 2 

E�����	 8 8 

K��� "���� - 90 

K��� 
��	�"�$������  - 180 

#���� ���(���� ��
 /������� 5 5 

#���� ���(���� ��
 ������		
 10 10 

��%�� - 200/15 
 
G���� � 
��
 ������	� ������(�!��, ����!�� ����, ����, 

�����
	� ���(	� � /���(�!�� ����� �� ��	����	�� ��	���-
��	���. ����� /���(�!�� 	� 30-40 ��, ����� �����!�� ����-
��, 
�� 	���/�!�� 	� 	������� (�������, ��/����!�� �����-
���
 ���%�	�! 1-1,5 ��. K� ����������	� ��������
 ����� 
������� ���( � ���� /�%���!��. =���	��� ���
�� � �������-
	�� ����
��� ���� ����
��� 5-7 ��. 

C����� ����	��� /������
!�� ���(����� ������. $���!�� 
����	��� �� 4-5 (�. 	� �����!, ������!�� ��/�����	�� ���(��-
��� ������. 

/��������

� "����. G�����	� �’
�� 	���/�!�� 	� (����� � 
������!�� ��	��	�� ������� 	� �������	�. H�����	� �’
�� 
��(��!�� �� �����	����. $���� ���� �����	!!�� 	� �’
������, 
����!�� ��������	� ����!, �����	, ����, ������, ��� ������	� 
������(�!�� �� ������		
 ��	����	�� ����.

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����	��� /������ ����� ������� /� 

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

A�	�: ����	�� — ��� ����� �� ���������, ���(� — 
������-�����. 
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=��� 	 �����: �����	� ����	��, �/ �������� ����	��� ����� � 
	���	��. 

A�
�����
�	�: ����� — �’
��, ���(� — �’
��, ��������. 
  

73. �������� ) �������? 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

E���(	� �(�	��	�, �/O 63 63 

"��
 1/10 (�. 4 

G���� 30 30 

;��� 1 1 

;��� 0,2 0,2 

K��� �	��� - 90 

0���: 

$���	�� ���	
��  114 100 

T�� �� �������	 �������� 6 6 

M���
 �������� 24 20/10 

$����� 0,05 0,05 

;��� 1,5 1,5 

E�����	 5 5 

K��� "���� - 90 

K��� 
��	�"�$������ - 180 

#���� ���(���� ��
 /������� 5 5 

#���� ���(���� ��
 ������� 10 10 

��%�� - 200/15 
 
G���� � 
��
 ������	� ������(�!��, ����!�� ����, ����, ���-

��
	� ���(	� � /���(�!�� ����� �� ��	����	�� ��	�����	���. ���-
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�� /���(�!�� 	� 30-40 ��, ����� �����!�� ������, 
�� 	���/�!�� 
	� 	������� (�������, ��/����!�� ��������
 ���%�	�! 1-1,5 
��. K� ����������	� ��������
 ����� ������� ���( � ���� /�-
%���!��. =���	��� ���
�� � �������	�� ����
��� ���� ����
-
��� 5-7 ��. C����� ����	��� /������
!�� ���(����� ������. 
$���!�� ����	��� �� 4-5 (�. 	� �����!. 

/��������

� "����. $���	�� /���%�!�� ��� ������� ��-
��	, ������, ��!�� � �����	�� ����, /�	��!!�� � ����
�� 
�������	� ���� � ���
�� 15 ��. H�������	� ����	�� �����-
	!!�� 	� �’
������, ����!�� ����� ��������	�� �����, �-
����	�, ����, ����!, ��� ������	� ������(�!�� �� ������		
 
��	����	�� ����. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����	��� /������ ����� ������� /� %���	� 

/�%���	��� ���
��, ������	
 ������, ����, /�������	� ������. 
A�	�: ����	�� — ��� ����� �� ���������, ���(� — ���	�-

�����	����. 
=��� 	 �����: �����	� ����	��, �/ �������� ����	��� ����� � 

��>�	�		� / ���(��. 
A�
�����
�	�: ����� — �’
��, ���(� — �’
��, ��������. 
 

74. �������� ) (���( 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

E���(	� �(�	��	�, �/O 63 63 

"��
 1/10 (�. 4 

G���� 30 30 

;��� 1 1 

;��� 0,2 0,2 

K��� �	��� - 90 

0���: 

#�� 40 38 
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M���� 30 30 

K��� "���� - 90 

K��� 
��	�"�$������  - 180 

K��� ������� ����
��	� - 200 

#�� 20 20 

��%�� - 200/20 

 
G���� � 
��
 ������	� ������(�!��, ����!�� ����, ����, �����
-

	� ���(	� � /���(�!�� ����� �� ��	����	�� ��	�����	���. ����� 
/���(�!�� 	� 30-40 ��, ����� �����!�� ������, 
�� 	���/�!�� 	� 
	������� (�������, ��/����!�� ��������
 ���%�	�! 1-1,5 ��. K� 
����������	� ��������
 ����� ������� ���( � ���� /�%���!��. =���-
	��� ���
�� � �������	�� ����
��� ���� ����
��� 5-7 ��. C����� ��-
��	��� ����!�� / ����� �� 4-5 (�. 	� �����!. 

$��������		
 ���(�. #�� �����!!�� ����/ ���� / ����-
���� 2,0-2,5 ��, �������!�� �������� ��/�� �����! ����! � 
��������� 1:1, �����
�� �� ����		
 (���’
�
�� 1-2 ��) � /���-
(�!�� 	� 3-4 ��� ��
 	��
��		
. ���� ��� �������!�� 	� ���� 
�� ����! � �������!��. #�� /��(�!�� �/ ������ � ��������!�� 
����/ �’
������ / ��(����!, %� ��> ���� ������.  

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����	��� /������ ����� ������� /� %���	� 

/�%���	��� ���
��, ������	
 ������, ����, ������ �����.
A�	�: ����	�� — ��� ����� �� ���������, ���(� — �����.

A�
�����
�	�: ����� — �’
��, ���(� — ��������. 
=��� 	 �����: ��������, �/ �������� ����. 

 
75. �������� ) !�A��(� 

 
������� ����!��� 

�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 
@�$��� ,���� 

E���(	� �(�	��	�, �/O 63 63 

"��
 1/10 (�. 4 
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G���� 30 30 

;��� 1 1 

;��� 0,2 0,2 

K��� �	��� - 90 

0���: 

=�(	� 129,8 110 

M���� 15 15 

K��� "���� - 90 

K��� 
��	�"�$������  - 180 

K��� ������� ����
��	� - 200 

;����	� 20 20 

M���� 10 10 

��%�� - 230 

 

=���	��� ����!�� � �������	��� �� ������
	����� ������ 
��
 �� �����. ����������� ������		
 ��> ��� 65 º;. 

G���� � 
��
 ������	� ������(�!��, ����!�� ����, ����, ���-
��
	� ���(	� � /���(�!�� ����� �� ��	����	�� ��	�����	���. ���-
�� /���(�!�� 	� 30-40 ��, ����� �����!�� ������, 
�� 	���/�!�� 
	� 	������� (�������, ��/����!�� ��������
 ���%�	�! 1-1,5 
��. K� ����������	� ��������
 ����� ������� ���( � ���� /�%�-
��!��. =���	��� ���
�� � �������	�� ����
��� ���� ����
��� 5-7 ��. 
C����� ����	��� ����!�� �� 4-5 (�. 	� �����! /� �����	�! � ��-
����. 

/��������

� "����. =�(	� �������!��, ��!��, �����
-
!�� ��������. #’
���� ��(�	� ������� � �������, ��������!�� 
������, ��!�� �����
�� 25-30 ��, ��������!�� ���. 

��(��� �� ������: 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����	��� /������ ����� ������� /� %���-

	� /�%���	��� ���
��, ������	
 ������, ����, ������	� ������, 
������ �����	�!. 
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A�	�: ����	�� — ��� ����� �� ���������, ���(� — ����-
����� ��(	�. 

=��� 	 �����: �����-��������, �/ �������� ��(	�. 

 

A�
�����
�	�: ����� — �’
��, ���(� — ��������. 
  

76. �������� ) �����? �(�������? 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

 @�$��� ,���� 

E���(	� �(�	��	�, �/O 63 63 

"��
 1/10 (�. 4 

G���� 30 30 

;��� 1 1 

;��� 0,2 0,2 

K��� �	��� - 90 

0���: 

L��	� �������	� 76,5 75 

M���� 18 18 

K��� "���� - 90 

K��� 
��	�"�$������  - 180 

K��� ������� ����
��	� - 200 

M���� 10 10 

;����	� 20 20 

��%�� - 230 
 
G���� � 
��
 ������	� ������(�!��, ����!�� ����, ����, ���-

��
	� ���(	� � /���(�!�� ����� �� ��	����	�� ��	�����	���. ���-
�� /���(�!�� 	� 30-40 ��, ����� �����!�� ������, 
�� 	���/�!�� 
	� 	������� (�������, ��/����!�� ��������
 ���%�	�! 1-1,5 
��. K� ����������	� ��������
 ����� ������� ���( � ���� /�-

 229



%���!��. =���	��� ���
�� � �������	�� ����
��� ���� ����
��� 5-7 
��. C����� ����	��� ����!�� �� 4-5 (�. 	� �����! /� �����	�! � 
������. 

/��������

� "����. ;������	� �������!��, ��!��, 
�����
!�� �����	����. $���������	� �������	� ��������!�� 
������. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����	��� /������ ����� ������� /� %���	� 

/�%���	��� ���
��, ������	
 ������, ����, ������	� ������ � 
������ �����	�!. 

A�	�: ����	�� — ��� ����� �� ���������, ���(� — ���	�-
�����	��. 

=��� 	 �����: ������������, �/ �������� ���	�� �������	�. 
A�
�����
�	�: ����� — �’
��, ���(� — ��������. 
  

77. �������� )� ���!�(� 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

E���(	� �(�	��	�, �/O 63 63 

"��
 1/10 (�. 4 

G���� 30 30 

;��� 1 1 

;��� 0,2 0,2 

K��� �	��� - 90 

0���: 

;���� ����� 88,2 79,5 

M���� 18 18 

K��� "���� - 90 

K��� 
��	�"�$������ - 180 

K��� ������� ����
��	� - 200 
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M���� 10 10 

;����	� 20 20 

��%�� - 230 

 
G���� � 
��
 ������	� ������(�!��, ����!�� ����, ����, ���-

��
	� ���(	� � /���(�!�� ����� �� ��	����	�� ��	�����	���. 
����� /���(�!�� 	� 30-40 ��, ����� �����!�� ������, 
�� 	�-
��/�!�� 	� 	������� (�������, ��/����!�� ��������
 ���%�-
	�! 1-1,5 ��. K� ����������	� ��������
 ����� ������� ���( � 
���� /�%���!��. =���	��� ���
�� � �������	�� ����
��� ���� 
����
��� 5-7 ��. C����� ����	��� ����!�� �� 4-5 (�. 	� �����! 
/� �����	�! � ������. 

A�
�����
�	�: ����� — �’
��, ���(� — ��������. 

/��������

� "����. &� ���� �����
!�� �����	����, 
�������!��, �����
!�� ��������. $���������	� ����� 	���-
/�!�� 	� (�������. M���� ������� 	� ��������� �� �����-
��		
 ���(�. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����	��� /������ ����� ������� /� %���	� 

/�%���	��� ���
��, ������	
 ������, ����, ������	� ������ � 
������ �����	�!. 

A�	�: ����	�� — ��� ����� �� ���������, ���(� — ����-
����� ������. 

=��� 	 �����: ��������, �/ �������� �����	����. 

 
78. �������� ) �&�$��(� 

 
������� ����!��� 

�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 
@�$��� ,���� 

E���(	� �(�	��	�, �/O 63 63 

"��
 1/10 (�. 4 

G���� 30 30 

;��� 1 1 
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;��� 0,2 0,2 

K��� �	��� - 90 

0���: 

"���� 107,3 75 

M���� 18 18 

K��� "���� - 90 

K��� 
��	�"�$������  - 180 

K��� ������� ����
��	� - 200 

M���� 10 10 

;����	� 20 20 

��%�� - 230 

 
G���� � 
��
 ������	� ������(�!��, ����!�� ����, ��-

��, �����
	� ���(	� � /���(�!�� ����� �� ��	����	�� ��	-
�����	���. ����� /���(�!�� 	� 30-40 ��, ����� �����!�� 
������, 
�� 	���/�!�� 	� 	������� (�������, ��/����!�� 
��������
 ���%�	�! 1-1,5 ��. K� ����������	� ��������
 
����� ������� ���( � ���� /�%���!��. =���	��� ���
�� � 
�������	�� ����
��� ���� ����
��� 5-7 ��. C����� ����	��� 
����!�� �� 4-5 (�. 	� �����! /� �����	�! � ������. 

/��������

� "����. "���� �������!��, ��!��, 
����
�� ��� (�����, �����
!�� 	���		>�� �	�/��, 	���/�-
!�� �������! �� ���	��� �������, ��������!�� ��-
����.  

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����	��� /������ ����� ������� /� %���	� 

/�%���	��� ���
��, ������	
 ������, ����, ������	� ������ � 
������ �����	�!. 

A�	�: ����	�� — ��� ����� �� ���������, ���(� — ����-
����� 
�����. 

=��� 	 �����: ��������, �/ �������� 
��� � �����	�. 
A�
�����
�	�: ����� — �’
��, ���(� — ��������. 
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79. �������� ������� ) ��������? 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

E���(	� �(�	��	�, �/O 42 42 

E���(	� �����	� 21 21 

"��
 1/10 (�. 4 

G���� 36 36 

;��� 1 1 

;��� 0,2 0,2 

K��� �	��� - 90 

0���: 

G������
  110 82,5/80*

M���
 �������� 28,5 24 

H��
 5 5 

K��� ��������
�� ��$�	 - 12 

K��� "���� - 90 

K��� 
��	�"�$������  - 180 

K��� ������� ������ - 200 

M���
 �������� 19 16/8 

H��
  14 14 

K��� �����
�� ��$�	 
� �	� - 20 

��%�� - 200/20 
* #��� ������� ��������. 
 
$(�	��	� ���(	� �����!!��, /’>�	�!�� / �����	�� ���-

(	��, ����!�� �����, ����, 
��
, ���� �� /���(�!�� ����� �� ��-
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	����	�� ��	�����	���. $���������	� ����� /���(�!�� ��
 ��/��-
��		
 	� 30 ��.  

& �������� ����� �����!�� ������, 
�� 	���/�!�� 	� 	������� 
(�������, ��/����!�� ��������
 ���%�	�! 1-1,5 ��, 	� ����	 
������� ���( � ���� /�%���!��. ;�������	� ����	��� ���
�� 
� �������	�� ����
��� ���� ����
��� 5-7 ��. C����� ����	��� 
�� 4-5 (�. 	� �����! /������
!�� �����	�! �����!. 

I��
	�
	� �����: ����	��� /������ ����� ������� /� %���	� 
/�%���	��� ���
��, ������	
 ������, ����, �/ ���%�	 � ��/��-
���, ������	� �������	�, ������ �����!, ��������	�! 	� ����. 

A�	�: ����	�� — ��� ����� �� ���������, ���(� — ��������.

/��������

� "����. L�%�	� �������! ���
��, ������ ��-
�	���! /����!��, ����� �������! ���
�! �������!��, /��(�!�� 
/ ��������	�! �����!, ������	� ������(�!��.  

<������������� ����!�# ����!� 

=��� 	 �����: ����	��� ����� � ��>�	�		� / 	���	��!. 
A�
�����
�	�: ����	�� — �’
��, ���(� — ��������, �’
��. 
 

80. �������� ������� �) ����( 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

E���(	� �(�	��	�, �/O 42 42 

E���(	� �����	� 21 21 

"��
 1/10 (�. 4 

G���� 36 36 

;��� 1 1 

;��� 0,2 0,2 

K��� �	��� - 90 

0���: 

;�� 82,8 82 

"��
 1/7 (�. 6 
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M���� 6 6 

K��� "���� - 90 

K��� 
��	�"�$������  - 180 

K��� ������� ����
��	� - 200 

#���� ���(���� 5 5 

;����	� 20 20 

��%�� - 225 

 
$(�	��	� ���(	� �����!!��, /’>�	�!�� �/ �����	�� ���(-

	��, ����!�� �����, ����, 
��
, ���� �� /���(�!�� ����� �� ��	���-
�	�� ��	�����	���. ����� /���(�!�� ��
 ��/����		
 	� 30 ��. 

& �������� ����� �����!�� ������, 
�� 	���/�!�� 	� 	������� 
(�������, ��/����!�� ��������
 ���%�	�! 1-1,5 ��, 	� 
�� ���-
���� ���( � ���� /�%���!��. ;�������	� ����	��� ���
�� � �����-
��	�� ����
��� ���� ����
��� 5-7 ��. C����� ����	��� �� 4-5 (�. 	� 
�����! /������
!�� ������ ���(����� � ������!�� �����	�!. 

/��������

� "����. ;�� �������!��, ����� ����!�� 
��
, 
����� � ��� ������	� ������(�!��.  

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����	��� /������ ����� ������� /� %���	� 

/�%���	��� ���
��, ������	
 ������, ����, �/ ���%�	 � ��/��-
���. =���	��� �������	� 	� �������, /�������	� ������, ������ 
�����	�!. 

A�	�: ����	�� — ������-�����	����, ���(� — ��������. 
=��� 	 �����: ����	��� ����� � ��>�	�		� / 	���	��!. 
A�
�����
�	�: ����	�� — �’
��, ���(� — ��	����	�, ��������.

 
81. ������=� ) =�&$��? 

 
������� ����!��� 

�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 
@�$��� ,���� 

E���(	� �(�	��	�, �/O 108 108 
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E���(	� 	� �������		
 5 5 

G����  65 65 

"��
 1/5 (�. 7,5 

;��� 2 2 

;��� ������� 0,2 0,2 

K��� 
��	�"�$������ - 175 

K��� ������� ����
��� - 200 

I�������: 

Q��� 21,8 21 

M���
 �������� 28,6 24 

K��� �������� - 30 

&���	� 2,7 2 

��%�� - 230 
 
< �����
	� ���(	� ����!�� �����, ����, ����, 
��
 � /���(�-

!�� ����� �� ��	����	�� ��	�����	���. ����� /���(�!�� 	� 30 �� ��
 
��/����		
. $���������	� ����� ��/����!�� 	� ������ ���%�	�! 
3,5-4 �� � 	���/�!�� � ����
�� ������� (�����	� �����	� ���	�-
���� 2,5-3 ��). =���	��� /�	��!!�� � ����
�� �������	� ���� � ��-
�
�� 4-5 ��. ��� ������� ����		�. $���� ������		
� ������(�!�� 
/���		!. 

/��������

� ��������. Q��� 	���/�!�� ������� � �-
�����!��, ����!�� �����	�	� ����! � ������!��. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����	��� 	� ��/����	�, ��!�� ����� 

�������, /�������	� ����� / ��������	�! �����! � ���-
���(�	� /���		!. 

 

A�	�: ���� �/ ���������� �������		
� ����� �� ����. 
=��� 	 �����: �����	� ����	��, �/ /������ �����	�	���. 
A�
�����
�	�: �’
��, %���	�. 
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82. 7��$A�� �) ����( 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

E���(	� �(�	��	�, �/O 108 108 

E���(	� 	� �������		
 5 5 

"��
 1/5 (�. 7,5 

G����  65 65 

;��� ������� 0,1 0,1 

;��� 2 2 

K��� �	��� - 175 

K��� ������� ������ - 200 

Q��� 36 35 

M���
 �������� 48 40 

K��� ��������
�� ��$�	 � ���� - 50 

&���	� 3 2 

��%�� - 200/50 
 
< �����
	� ���(	� ����!�� �����, ����, ����, 
��
. &���(�!�� 

�����, %� ��	� ����� ��	����	��, �������	��, ����� ���������!��-
���
 ��� ���. ����� 	������!�� ������! ���	�	�! �� ��/��%�!�� � 
/�������� ������ � ��!�� �����
���
 30-40 ��. $���������	� ����� 
��/�����
!�� 	� ������, 
�� 	���/�!�� 	� (������� (���	�! 1,5 ��. 

C���(��-	����������� /�	��!!�� � ����
�� �������	� ��-
��, ������	� ����(�!��, � ���
�� ����
��� 5-7 ��.  

C����� ����(�� (7-8 (�. 	� �����!) /������
!�� �����!, 
�����	�! 	� ����. $���� ������		
� ����(�� ������!�� �����-
	�	�! /���		!. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����(�� ����, /������ �����, /�������	� 

�����!, �����	�! 	� ����, ������	� /���		!. 
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A�	�: ���� �/ ���������� �����	���. 
=��� 	 �����: �����	� ����	��, �/ �������� �����	�� ����� �� ����. 
A�
�����
�	�: �’
��. 
 

83. 7��$A�� ) (����( �&� �(�����? 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

E���(	� �(�	��	�, �/O 108 108 

E���(	� �(�	��	� 	� �������		
 5 5 

"��
 1/5 (�. 7,5 

G����  65 65 

;��� ������� 0,1 0,1 

;��� 2 2 

K��� �	��� - 175 

K��� ������� ������ - 200 

#���� ���(���� ��
 /������
		
 10 10 

#���� ���(���� ��
 ������		
 5 5 

;����	� 20 20 

&���	� 3 2 

��%��: / ������ ���(����� 
 /� �����	�! - 200/25 

200/15 

 
E���(	� �����!!��, ����!�� ����, ����, �����, 
��
 � /���-

(�!�� ����� �� ��	����	�� ��	�����	���. ����� /���(�!�� ��
 
��/����		
 	� 30 �� ��
 ��/����		
 	� 30-40 ��.  

$���������	� ����� ��/�����
!�� 	� ������, 
�� 	���/�!�� 	� 
(������� (���	�! 1,5 ��. K����������� ����(�� /�	��!!�� � 
����
�� �������	� ���� � ���
�� ����
��� 5-7 ��, ������	� ����-
(�!��. C����� ����(�� �������!�� � ����� �� 7-8 (�. 	� ���-
��! � /������
!�� ���(����� ������ �� �����	�!. 
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<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����(�� ����, /������ �����, /�������	� 

������ �� ������ �����	�!. 
A�	�: ���� �/ ���������� �����	���. 
=��� 	 �����: �����	� ����	��, �/ �������� ����� �� �����	�.
A�
�����
�	�: �’
��. 
 

84. 7��$A�� ) ���$���? 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

E���(	� �(�	��	�, �/O 85,5 85,5 

E���(	� �(�	��	� 	� �������		
 5 5 

"��
 1/7 (�. 6 

G����  52 52 

;��� ������� 0,1 0,1 

;��� 1,5 1,5 

K��� �	��� - 135 

K��� ������ - 150 

#���� ���(���� ��
 /������
		
 5 5 

G������ ����� 159 127/100 

#������	 15,0 15,0 

M���
 �������� 24 20/10 

$����� ����	�� 0,01 0,01 

D������� ���� 0,02 0,02 

E�����	 35 35 

&���	� 2,7 2 

��%�� - 260 
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< �����
	� ���(	� ����!�� �����, ����, ����, 
��
 � /���-
(�!�� ����� �� ��	����	�� ��	�����	���. ����� /���(�!�� 	� 30-
40 �� ��
 ��/����		
.  

$���������	� ����� ��/�����
!�� 	� ������, 
�� 	���/�!�� 	� 
(������� (���	�! 1,5 ��. K����������� ����(�� /�	��!!�� � 
����
�� �������	� ���� � ���
�� ����
��� 5-7 ��. C����� ����(�� 
/������
!�� ���(����� ������. 

G������ 	���/�!�� (�(����, ������!��, ����!�� ����, �-
����	 (20-30 % �� ���� ����� �������) � ��(��!�� �� 	��������-
�	����. 

C����� ������� /��(�!�� / ����(���� (7-8 (�. 	� �����!) 
������� � ���%���, ������!�� �����	�	�! /���		! � ����-
�
�� � ������ (��� 	� 5-7 �� ��
 ��������		
. $���!�� � ��-
�%����. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����(��, ����� /������ ����� 	���/�		
, 

���	����	� ��/������	�, ������	� �����	�	�! /���		!. 
A�	�: ����(�� — ��� ����� �� ���������, ������� — ��� 

������� �� ���������. 
=��� 	 �����: ����	��� ����� � ��>�	�		� / ��(����	�! ��-

�����!. 
A�
�����
�	�: ����(�� — �’
��, ������� — %���	�, ��� 	� 

�������. 
 

85. 7��$A�� ������� ) ����( 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

E���(	� �����	� 50 50 

E���(	� ���	> �� �(�	��	� 17 17 

"��
 1/2 (�. 20 

E�����	 �� ���� 100 100 

;��� 3 3 

K��� 
��	�"�$������ - 180 
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K��� ������� ������ - 200 

Q��� 36 36 

M���
 �������� 48 40 

K��� ��������
�� ��$�	 � ���� - 50 

��%�� - 200/50 

 
< ����
�� �������	� ���� /�����!�� �����	� ���(	�, ��-

����	� ����(�!�� ���� � ��������!��, ����!�� 
��
, ���	> 
���(	� � /���(�!�� 	������ �����, / 
���� �����!�� ������. 
=��
�� � ����
��� �������	�� ���� �� �����	����. C����� ����(-
�� (8-10 (�. 	� �����!) /������
!�� ��������	�! �����! �/ 
�����. 

/��������

� ��������. Q��� 	���/�!�� ������� � ���-
�����!��, ����!�� ���	� 	���/�	� ����! � ������!��. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����(�� ������� �����, ������	� ������	� 

� ������ ��������	�� ����� / �����!. 
A�	�: ��������� �����	����. 
=��� 	 �����: �����	� ����	��, �/ ����/	�� ��������� ���-

��	��� ���(	�, ��������	�� ����� / �����. 
A�
�����
�	�: ��	����	�, �����. 
 

86. 7��$A�� �) %��&��% �$%���! 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

;����� ����	� 85 85 

"��
 11/5 (�. 48 

M���� 15 15 

#����� 55 55 

;��� 1,5 1,5 
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K��� 
��	�"�$������ - 205 

K��� ������� ������ - 200 

#���� ���(���� ��
 /������
		
 10 10 

;����	� - 30 

��%��: / ������ ���(����� 
 /� �����	�! - 200/10 

200/30 

 
"��
 ���� /���!�� / ������, ��>�	�!�� �/ ����	��� 

����� �����
��, ��/�����	�� ���(����� ������ � �������, 
���
�� � ���� ����(�!��. #��� /���(�!�� 	� 30 �� ��
 ��/��-
��		
, ����� ���� ������(�!�� � �����!�� 	������� ������ 
��������� 2 ��. 

;�������	� ����(�� /�	��!!�� � ����
�� �������	� ���� � 
���
�� �� �����	���� 3-6 ��, ������	� ����(�!��.  

C����� ����(�� (7-8 (�. 	� �����!) /������
!�� ���(����� 
������ �� �����	�!. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����(�� ��	������ ����� � ��/����, ������ 

������ �� �����	�!. 
A�	�: �������� �/ ��������� �����	���. 
=��� 	 �����: ������������, �/ �������� ����. 
A�
�����
�	�: �’
��, ��	����	�. 
 

87. *��������� ���$A�� 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

G������
 226 147 

K��� ����
�� ������	 - 141 

"��
 2/3 (�. 24 

#���� ���(���� 6 6 

;��� 2 2 

 242 



K��� 
��	�"�$������ - 185 

K��� ������� ����$	� - 200 

#���� ���(���� ��
 /������
		
 10 10 

��%�� - 200/10 
 
G������! ����
�� ��� (����� � ���
�� � �������	�� ���� �� 

�����	����, �����(�!��, �������!��, ���
��, ����!�� ����� ��-
�(����, 
��
 � ���� ����(�!��. G������
	� ���� �������!�� 
�����! � ����
�� ����(�� � �������	� ����
�� ���� � ���
�� ��� 
������� ����		� ����
��� 3-5 ��.  

C����� ����(�� (7-8 (�. 	� �����!) ������!�� ��/�����	�� 
���(����� ������.  

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����(�� ����, /������ �����, ������	� 

�������	�, ������ ���(����� ������. 
A�	�: ��������. 
=��� 	 �����: �����	� ����	��, ��������� ������� �����	����. 
A�
�����
�	�: ����� �� 	��	�. 

 
88. 7��$A�� ) (����# ��$�� 

 
������� ����!��� 

�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 
@�$��� ,���� 

#�		� ����� 50 50 

#����� 120 120 

"��
 1/2 (�. 20 

M���� 8 8 

#���� ���(���� 1,5 1,5 

;��� 1,5 1,5 

#���� ���(���� ��
 /������
		
 5 5 

#���� ���(���� ��
 ������		
 5 5 

=��� �$�!
��: 
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"���� ����� 10,24 9 

M���� 5 5 

G������� �������
	�� 1,2 1,2 

G������ ����		� 0,04 0,04 

=��� 32 32 

K��� �������� �����  - 40 

��%��: / ������ ���(����� 
 / ������ 
���	�� - 200/10 

200/40 

< ����
�� ������ ������� ���(���� �����, /�����!�� ��	-
��! �����! ��		� ����� � ����(�!�� ����, ���� ���� 	� ���	� 
���������� ��� ���	�� ��������. $���������	� ���� ��������!��, 
����!�� �����, 
��
, ����, ����� ����� ����	� � ������	� ��/��-
(�!��. L��	�! �����! �����!�� �/ ����� ����	��� ����(��, 
������� � ����
�� ����, ���
�� 	� ������� ���	� �� �����	����, 
�����!�� (������!, /������
!�� ��/������� ���(����� ������ 
� ����!�� 7-8 (�. 	� �����!. ;��� ����!�� ������ � ����	���. 

/��������

� �����. K���/�	� ��������� 
���� /� (�����!, 
�/ 	���		>���� �	�/�� /�����!�� ���
��! ����! � ���
�� ����
-
��� 6-8 �� � /�������� ������ �� �����	����. #��� ��������!�� 
�� �!������	�� ��	�����	���, ��>�	�!�� �/ ��������, ����!�� 
�����, ����		� �������, �����
�� �� ����		
 � ����!�� ����-
����, ��/����	�� ��������	�� ��������, � �����
�� �� ����		
. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����(�� ����, /������ �����, ������	� 

�������	�, ������ ���(����� ������. 
A�	�: ��������. 
=��� 	 �����: ������������, �/ �������� �����	����. 
A�
�����
�	�: �’
��. 
 

89. 7��$A�� �������� ) ��$��( �����!�"��( 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

;�������  130,4 60 
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�� ��	��� 	���/���	�� 120 60 

M���
 �������� 18 15/7,5 

L��	�� 3,8 3,0 

"��
 1/7 (�. 6 

+�� �(�	��	�� 5 5 

#����� 7 7 

$����� ����	�� 0,01 0,01 

;��� 1,5 1,5 

K��� 
��	�"�$������ - 90 

K��� ������� ������ - 75 

H	����: 

M���
 �������� 12 10/9,5 

#����� 25 20/19 

E��
�� 63,2 50,6/46,
5 

;��� 1 1 

$����� ����	�� 0,01 0,01 

H��� 9 3 3 

K��� �	�����  - 75 

=���: 

E���(	� �(�	��	�, 1/O 5 5 

E�����	 ��	�� 110 110 

+��	 (����	�) 7,8 5 

#������	 5 5 

H��� 9 % 10 10 

L��	�� 6,4 5,0 

$����� ����	�� 0,1 0,1 
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D������� ���� 0,02 0,02 

K��� ����� - 100 

$����(�� (/���	�) 2,7 2 

��%�� - 75/75/1
00 

���� ��� /� (����!, �/ ������ 	���/�!�� 	� (�������, ��-
���	!!�� 	� �’
������ ��/�� �/ /�����	�� � ������ �����, 
������, 
��
��. #��� ���� ������(�!�� � �����!��. �/ ��	�� 
������	�� ���� �����!�� ����(��, 
�� ��������!�� � ��������� 
������� ����
��� 15-20 ��.  

C����� ����(�� ����!�� �� 4-5 (�. 	� �����! / �������� ��-
�	����. ;��� ����!�� ������ � ����	���. 

/��������

� �	�����. #�����, ��
�� 	���/�!�� �������, 
����! �������� (����!��, /�����!�� ����!, ����!�� ���� � 
���
�� 10-20 ��. K������	�� ����		
 ����!�� ������. =����� ���-
�����!��, ����� �����������!�� 
� ���	��. 

/��������

� �����.  E��� ��������� ��/���
�� �����	��, 
������	� ����(�!��. +��	 	�����!�� 	� ������ / ���	��� ����-
���� � ������!�� 	� �������	�. K������	�� ����		
 ����!�� ��-
������	�� ���	, ����, �������� ����, ������ ����(���, ��� ��
-
��� � ���
�� 3-5 ��. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����(�� /������ ������ �����, ����� / 

����(���� ������� �������� ���	��. ;����� ������(�	� �����-
��! /���	�.  

A�	�: ����� — ���	�-�����, 	� ��/��/� — �����. 
=��� 	 �����: �����	� ����	��, �/ /������ �����	����. 
A�
�����
�	�: ��	����	�, ��������. 
 

90. 7��$A��, )������� �) ����( 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

;�� ����������	�� 81 80 
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"��
 1 (�. 40 

M����  16 16 

#���� ���(���� 5 5 

7�����: 

E���(	� �(�	��	� 60 60 

"��
 1/10 (�. 4 

G���� 28 28 

;��� ������� 0,2 0,2 

;��� 1 1 

K��� �	��� - 86 

K��� ������� ������ - 100 

K��� �� ���	��

� - 235 

K��� ������� ������ - 200 

#���� ���(���� 10 10 

;����	� 30 30 

��%��: / ������ 
/� �����	�! - 200/10 

200/30 
 
< �����
	� �(�	��	� ���(	� ����!�� �����, 
��
, ����, ��-

��. &���(�!�� ����� �� ��	����	��, �������	�� ����. ����� /���-
(�!�� 	� 30 �� ��
 ��/����		
. N�/����!�� ������ ���%�	�! 3-
4 �� � 	���/�!�� 	������������ � ����
�� ������� (�����	� 
�����	� – 2 ��). 

=��
�� ����(�� � �������	�� ����
��� ���� 3-5 �� ��� ���-
���� ����		�. 

;�� ����������	�� ��������!�� ����/ ���� �� ��������-
!�� ����/ �’
������. $�>�	�!�� �/ 
��
��, /����� / ������, 
����!, ��/�����	�� ���(����� ������ � ������(�!�� �/ ����-
	��� ����(����. 

:��� /��%�!�� ���(����� ������, �������!�� ���� � /���-
��!�� � ������� (��� 15-20 ��. 
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<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: /�����	�� 	���/�	� ������ �� ��
-

�����	����� �� ��	��� (������� 	� �����!, ������ ���-
��	�! �� ��/�����	�� ���(����� ������, 	� ��/��/� — 
����(��. 

A�	�: ���������-/���������. 
=��� 	 �����: ������������, �/ �������� �����	����. 
A�
�����
�	�: �’
��, ��������. 
 

91. 7��$A��, ���A���!��� �������? 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

E���(	� �(�	��	�, �/O 57 57 

E���(	� 	� �������		
 3 3 

"��
 1/10 (�. 4 

G���� �� ������ 35 35 

;��� ������� 0,1 0,1 

;��� 1 1 

K��� �	��� - 90 

0���: 

$���	�� ���	
�� 114 110 

H��
 �� �������	 6 6 

M���
 �������� 24 20/10 

$����� ����	�� 0,05 0,05 

;��� 1,5 1,5 

E�����	 5 5 

K��� "���� - 50 

K��� 
��	�"�$������ - 180 
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#���� ���(���� ��
 /������
		
 - 5 

#���� ���(���� ��
 ������		
 - 5 

&���	� 2,7 2 

��%�� - 200/10 
 
< �����
	� ���(	� ����!�� �����, ����, 
��
, ����. ����� 

/���(�!�� ����� ��	��, %� ��	� ����� ��	����	��, �������-
	��, ����� ���������!�����
 ��� ���. $���������	� ����� ��/��-
��!�� 	� ��������
, 	� 
�� ������� ���( � /������!�� � ����
�� 
��/����. 

/��������

� "����. $���	�� ����%�!�� ��� ������� ��-
��	 � ������, ��!�� � �����	�� ����, /������!�� � ����
�� ���-
����	� ���� � ���
�� 15 ��. $���	�� ��������!��, �����	!!�� 
	� �’
������, ����!�� ����� ��������	� �������� ����!, �-
����	, ������ � ��� ������	� ������(�!�� �� ��	����	�� ����. 

K����������� ����(�� ���
�� 7-10 �� � ����
��� �������	�� 
����. C����� ����(�� /������
!�� ���(����� ������ � ����!�� 
�� 6 (�. 	� �����!, ������!�� ��/�����	�� ���(����� ������. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����(�� ����, /������ �����, ������ 

���(����� ������. 
A�	�: ����� — ���� �/ ���������� �����	���, ���(� — ��-

���	���� �/ �������		
�� ��������	�� �����. 
=��� 	 �����: �����	� ����	��, / �������� �����	����.  
A�
�����
�	�: ����� — �’
��, ���(� — �’
��, ��������. 
 

92. 7��$A��, ���A���!��� (’���( 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

E���(	� �(�	��	�, �/O 57 57 

E���(	� 	� �������		
 3 3 

"��
 1/10 (�. 4 
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G���� 35 35 

;��� ������� 0,1 0,1 

;��� 1 1 

K��� �	��� - 90 

0��� �’��
��: 

"������	� 129 110 

�� ���	�	� (������	� �’
��) 80,3 51,5 

#������	 �������� 6 6 

M���
 �������� 19 16 

$����� ����	�� 0,05 0,05 

;��� 2 2 

E�����	 7 7 

K��� "���� - 90 

K��� 
��	�"�$������ - 180 

#���� ���(���� - 10 

��%�� - 200/10 
 
< �����
	� ���(	� ����!�� �����, ����, 
��
, ���� � /���-

(�!�� ����� �� ��	����	��, �������	�� ��	�����	���, /���(�!�� 
���� ��
 ��/����		
 	� 30 ��, ����� �����!�� ������, 
�� 	���-
/�!�� 	� 	������� (�������, ��/����!�� � ����
�� ��������� 
���%�	�! 1-1,5 ��, 	� 
�� ������� ���( � /�%���!�� � ����
�� 
��/��. K����������� ����(�� /�	��!!�� � ����
�� �������	� 
����, ��� ��� ���� ����(�!��, %� ��	� 	� ��������� �� ����-
��, � ���
�� ����
��� 7-12 ��. 

C����� ����(�� �� 6 (�. 	� �����! �������!�� � ����� � /�-
�����
!�� ���(����� ������. 

/��������

� "����. G�����	� �’
�� 	���/�!�� 	� (�����-
�� � ������� ��	��	�� ������� 	� �������	�. :� �����	��� 
�’
�� ����!�� ���� � ��(��!�� �� �����	����. #’
�� �����!�� � 
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�����	!!�� 	� �’
������, ����!�� ��������	� ����!, ���-
��	, ����, ������ � ������	� ������(�!�� �� ��	����	�� ����. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����(�� ����, /������ �����, ������ ��-

�(����� ������, 	� ��/��/� — ���	����	� ��/������	�� ���(. 
A�	�: ����� — ����, ���(� — ������-����� �/ �������		
�� 

��������	�� �����. 
=��� 	 �����: �����	� ����	��, �/ �������� �����	����.  
A�
�����
�	�: ����� — �’
��, ���(� — �’
�� � ��������. 
 

93. 	�=���$�� ����!� «���������» 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

E���(	� �(�	��	�, �/O 75 75 

E���(	� 	� �������		
 3 3 

#����� 44 44 

:������ 2,5 2,5 

M����-����� 5 5 

;��� 2 2 

#������	 �������� 3,5 3,5 

H��
 ��
 /��%�		
 ���� 2 2 

K��� 
��	�"�$������  - 120 

��%�� - 100 
 
< ����� 	�����!�� ��������� �� 35-40 º; ������ (60-70 % ��� 

/�����	�� ���������), ����!�� �������, ���(	� (30-60 %) � ����-
��	� ������(�!�� �� ������		
 ��	����	�� ����. $�����	! 
����� ������!�� ���(	��, ����� /������!�� ���(��! � ����-
�
�� � �����%�		�, �� ����������� �
��> 36-40 º;, 	� 2,5 ��� ��
 
����		
. G��� �’>� ����� /���(����
 � 2-2,5 ��/� � ���	� ���-
����, �� 	�� ����!�� ��(�� ������ / ��/��	�	��� � 	���� ����! 
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�� ������, ����� ��� ������(�!��, �����!�� ���(	�, %� /���-
(����
, � /���(�!�� �����. < ��	�� /���(���		
 ����!�� ��/���-
��	�� �������	. $���� /������!�� ���(��! � /���(�!�� 	� 2-
2,5 ���. ��
 ����		
. $�� ��� ����		
 ����� ���	�!�� 2-3 ��/�. 

����� �������!�� 	� ������	�� ���(	�� ���� � ���
�� 	� 
(����� ����! 450-500 �, (����� ����� ��/����!�� � ����
�� 
�����. G���� �������!�� 	� ����, /��%�	� ���>!, � /���(�!�� 
��
 �����!��		
. $���� ������		
� ���� ������!!�� 	���� 
� ��������� ����
� � ������!��. $���!�� «���������» �� ����� 
�� 100 � 	� �����!. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ���� ������� �����, / ����� �������! 

������	�!, �/ ���%�	 � ��’
��	.  
A�	�: ������	� — ��� /��������-������� �� ������-

�����	�����, 	� ����������.
=��� 	 �����: ��������� ������ �/ ����������� �����. 
A�
�����
�	�: �������, �������	�, ��� ������� 	��������		� 

�����
�� 	����> �������	��� �����.
 

94. �$���� 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

E���(	� �(�	��	�, �/O 76 76 

E���(	� 	� �������		
 3 3 

#����� 44 44 

:������ 2,5 2,5 

M����-����� 5 5 

;��� 2 2 

#������	 �������� 3,5 3,5 

K��� �	��� - 90 

M���
 �������� 119 100 
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H��
 10 10 

K��� "���� - 55 

K��� 
��	�"�$������ - 175 

H��
 ��
 /��%�		
 ���� 2 2 

��%�� - 150 

 
< ����� 	�����!�� ��������� �� 35-40 º; ������ (60-70 % 

��� /�����	�� ���������), ����!�� �������, ���(	� (30-60 %) � 
������(�!�� �� ������		
 ��	����	�� ����. $�����	! ����� 
������!�� ���(	��, ����� /������!�� ���(��! � �����
�� � 
�����%�		�, ����������� 
���� ���	����� 36-40 º;, 	� 2,5 ���. 
��
 ����		
. G��� �’>� ����� /���(����
 � 2-2,5 ��/� � ���-
	� �������, �� 	�� ����!�� ��(�� ������ / ��/��	�	��� � 	��-
�� ����! �� ������, ����� ��� ������(�!��, �����!�� ���(-
	�, %� /���(����
, � /���(�!�� �����. < ��	�� /���(���		
 
����!�� ��/�����	�� �������	. 

$���� /������!�� ���(��! � /���(�!�� 	� 2-2,5 ��� ��
 
����		
. $�� ��� ����		
 ����� 2-3 ��/� ���	�!��. 

����� �������!�� 	� ������	�� ���(	�� ���� � ���
�� 	� 
(����� ����! 1,5 ��, / 
��� ����� �����!�� �����, ��/��/�!�� 
���� 	� (������� ����! 150-200 �, ��/����!�� 	� ��	�� ���-
�����
 ���%�	�! 2,5-3 ��. K� ���	� ��������� ������� ��	-
��� (���� �����	� 	� ���� ����!, � /����� — ���������. ��� 
������� 4-5 (����.  

$���������	�� 	����������� ������� 	� /��%�	� ���>! 
���� � /���(�!�� ��
 �����!��		
, ����� ������!��. $���!�� 
«��	���» �� ����� �� 150 � 	� �����!. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ���� ������� �����, / ����� �������! 

������	�!, �/ ��’
��	, 	� ��/��/� — (��� ��������	�� �����. 
A�	�: ������	� — ��� /��������-������� �� ������-

�����	�����, 	� ����������. 
=��� 	 �����: ��������� ������ �/ ����������� �����, / 

�������� ��������	�� �����. 
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A�
�����
�	�: ��������� — �������, �������	�, 	���	�� — 
��������. 

 
 

5.5. ������� ����!� � ����# 
 
;������ ������ �� 	���� ������!�� ������� ����� � �����-

���� �����	� �!���. P� �������!�� 	� �	���	��, ���, ������	��, 
�����!. =�	� ����	� �� �����	�, ����
�� ������	�, ��	�����	� 
����, ����	��	� �������, ���������, ���	���.  

:�
 ���������		
 �������� ����� � 	����� �����������!�� 
������, 
���� �����, ��(�	� � ��	�������	�, ����, ������ � ����-
�	� ��������, ��
	�%�, ��������� �����	�.  

:����� ��(���	�! �������! ������! 	� $�����%�	� > 
�/��� �/ ��(�	��, � ����� �/ ������ ������� � 
���. ������ � 

����, 
�� ����
�� �� ������ �/����, 	�����	� /������ �� 
��/�’
�(�		
. ���������� ����		
 ��(�	�� ������� 	���	���-
��. ���� ���� �������� /������ �� �����	���� ���(� � 
����, 
� ����� �������� �����, ��(	�, ���/�	�� � ���� /�������. </-
��� �/ ������ ���� � 
��� ������	��!�� �������� ���: ������ �� 

���� �������!��, ��������!�� ������, /�����!�� ���
��! 
����! � ���
�� 40-50 �� � ������	�, 	������� ���(��!, /����-
��
!�� ������ � �����, �����
�� �� ����		
, �����
�� � ����-
�	� ����� � ��!�� 	����
���
 5-6 ���.  

:�
 ���������		
 �������� �/ ������ ������� � 
��� �� ����-
���!��, ��������!�� ������, /�����!�� ���
��� ������� � 
���
�� �� 10 ��.  

:�
 ���������		
 ������� �����������!�� ������, 
����, 
������ �� �	(� �������� � ���’
/���� �������/
	�� �� �����-
��
	�� ��������, 
��� �������	�� ��/���
�� ����� �� �	(�! 
����	�! � �����!�� � ����
��� ������, ������	� ������(�!��. 
?� 	� ������	� ������� 	� �����!�����
 ������, ���� ������-
!�� ������.  

<�!��	�� 	���>� �����	��� > ����� ���, 
��� ���%� /���-
�!���� � ���������� ���	����, �������	�� ������	��(� �� 
�������. &����!!�� ��� �/�������	�� ����� �����		
�. :� 
	���� ����!�� ������ �����, ����		
, ���, ��	��������� ����-
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�. :��� �����
�	�� � ��(���	�� 	���>�, ������� ������, 
�� /���	� ����.  

 

;������ ������ � 	���� ����!�� � ��������	��� ������: ��/�-
����, �����	���, ������	�� ��������, ������, �������, ����
�. 
����������� ������		
 �����	�� �������� ����� ���	����� 12-
15 º;; �����	�� 	����� – 12-15 º;, ���
��� – 65-70 º;. 

K���� ������ ����, ������, �����	�� ���������, ����� ���-
/�	� � ����������, ��(�� ��������� — � ������. 

< ���������� ��/���� ����� 	����� 	�����	� � ����������. 

95. :&�$����� 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

"���� 121 106 

"��
 (����) 9/20 (�. 18 

M���� 24 24 

��%�� - 100 
 
"���� �������!��, �����
!�� 	���		>�� �	�/��, �������-

!�� 	� ����, �������!�� 	������� ��������� ���� � /�����!�� � 
������� (���. $���� �� ��������!�� � �������!�� ����/ ����. 
= ������	� �!�� ����!�� �����, ��������	� ����, � /���!�� 
	� ������ �� ������		
 ��(	�� ������ ����. 

$���
 ����� 
����	�� �������!�� � �����	�� �� ��/���� � 
�����
�� � �����	� ����� ��
 ��������		
. $���!�� � ���� 
������ ������ ��������	�!. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ������	
 — ���	�, ��	����	�, �����	���, 

	� ��/��/� — ��������. 
A�	�: ����. 
=��� 	 �����: �����-��������, 	��	��, �/ �������� 
���.  
A�
�����
�	�: �����, ��	����	�. 
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96. *!�A� 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

E���(	� ���	> 20 20 

E���(	� �����	�  10 10 

=��� 270 270 

M���� 20 20 

;��������� 5 5 

��%�� - 200 
 
T��	> �� �����	� ���(	� �����!!��, /’>�	�!��, /����!!�� 

������	�! ���� � /���(�!�� 	� 2 ��� ��
 /�������		
, ����� 
������!�� ��(�� ���� � ��/��(�!��. $���
 ����		
 ���
��, ��-
��(�!��, 3-4 ���. $���� /���	��		
� ����		
 ����!�� ����� � 
�������	�� /�����	� ���������� � �����
�� �� �����	����. C���-
�� ���(� ��������!�� � ����!�� � ��(���. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ���(� ��/���� � ��(�� �/ �������� �-

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

 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � 

A�	�: ������-�����	����. 
=��� 	 �����: ��������, �/ �������� �����������.  
A�
�����
�	�: ��	����	�, ������� � 
��� — �’
��. 

96. ����)�!� 
 

,�>(��$!���� ����!��� 
@�$��� ,���� 

"��
  1/8 45 

#����� 	���/����	� 112,5 112,5 

#����� /��%�	� 31,5 31,5 
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=�	���	�� ����� 0,25 0,25 

#������	 ���(�����  5 5 

K��� 
��	�"�$������ - 187 

��%�� - 150 
 
"��
 /’>�	�!�� /� /��%�	�� �������, /���!�� �� ��	����-

	�� ����. $���� ����!�� ������, ��	���	�� �����, ������(�!�� 
�� ������		
 ��	����	�� ��	�����	��� � ������!�� 	� /��%�	� 
�������	�� ���� �� ���������� (���� 3-3,5 �� � /�����!�� � 
������� (��� ����
��� 20-25 �� ��� ����������� 110-120 º;. C�-
���� ����/��� ��������!��. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����/��� 	���/�	� 	� (����� ��
�����	�� 

����� �� � ����
�� ����, 	� ��/��/� — ������� ����.  
A�	�: ������-������. 
=��� 	 �����: ��������, �/ �������� ��	���	�.  
A�
�����
�	�: ��	����	�, �’
��, 	��	�. 
 

98. 6)!�� ) (���( 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

;��������� (
����, ���	�����, ���(�, ��-
�/�	��, ��(	� �� �	.) 20 50* 

M����  15 15 

#�� 5 5 

=��� 200 200 

��%�� - 200 
*#��� ����	�� �����������. 
 
;�(�	� ������ �������!��, �������!��, /�����!�� ���
-

��! ����! � ���
�� �� �����	���� ��� /������! ���(��!. $���� 
�/��� /������
!�� ������ � �����, �����
�� �� ����		
 � ����-
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�
�� � �����	� ����� ��
 ��������		
 � 	����!��		
. $���!�� 
� �����	��, ����
�. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ����� � 
���� ����, /����	� �� ���	�� �����-

	����, �������	�(�		
 ������ �����	� �� ������ ���	����� 1:3. 
A�	�: ����	� — ��� ������- �� ���	�-�����	�����, / �����-

	������ �����	��� (/������� ��� �����	����). 
=��� 	 �����: ���>�	��, ��������, �/ �������� �����	����. 
A�
�����
�	�: ����	� — ���/���, ������� — �’
��. 
 

99. *!�� �) �����# �(������� 
 

������� ����!��� 
�� 1 ���=�?, � ,�>(��$!���� ����!��� 

@�$��� ,���� 

;����� ���	� 6 6 

M����  6 6 

:������ 0,3 0,3 

#’
�� �����
��* 0,3 0,3 

=��� 210 210 

=���		
 / ���	�� �������	� 30 30 

��%�� - 200 
*#��	� �������� �/ �’
��. 
 
:��� ��������	� ������ �����	!!�� � /�����!�� ��� ��-

����	��� ����(���		� � ������’
��	� � ��������	� �� 80 º; 
���� (	� 8 � ������� ����� 140 � ����). &���(�!�� 	� 1-1,5 ��� 
��
 	����!��		
 � ������� �����, ��������	� ����(�!��. $���� 
����� /����!��, � ������ /	��� /�����!�� ����! (100 �) � %� ��/ 
	����!!�� 1-1,5 ���, /	��� ����� /����!��.  

< �����, %� �������� ����
 ���(��� � ������� 	����!��		
, 
����!�� �����, �’
�� �����
��, ������� ��/����	� 	�������! 
��������! ����� � /���(�!�� 	� 8-12 ��� ��
 ����		
 (�������-
���� �����, � 
�� ����!�� �������, ��> ���	����� 23-25 º; � ���-
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����������
 ����
��� ������ ������� ����		
). $���
 ����		
 
���� ��������!��, ����!�� ����		
 / ���	�� �������	�, ���� 
������(�!��. ?� ��/ ��������!��, ��������!��. $���!�� � 
�����	�� �� ����
�. 

<������������� ����!�# ����!� 
I��
	�
	� �����: ���� — ���/����. 
A�	�: ��������� �����	����.  
=��� 	 �����: �����-��������, �/ �������� ���	�� �������	�.
A�
�����
�	�: �����. 
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�
�*+ 
 

/������ 1. 0�
���� 	
����’� 

=�� ��� �� ��� — %� 	� ���� / ����. 

:� ���	�� ����� ��� / �������. 

P��� ���, �� 	�� �	����
. 

 
8���$!���� 

E���(, 
� (���, ���(, 
� �	���. 

:���� ��	�, %� � ����	� ����. 
:��� ���� ���: ��� /� ���� �� � ��. 
:������, 
� ����	� �� ����. 

T���� 	� �/������, 	� ���	�, %� ��� >. 
&’��� �� ��������, �� ���(����, %� 	� ����� ��(����. 
&��/�� — �� � 	� �����! 
�/’��, 
� /� ��� ��	��. 
P� � ���, �� ���(� ����. 
P�
��, �� �����
�� ������!��. 
P� � ���, ��� ����	�, 	���� ��� �����! ���� 	� ��������. 
P�-��, �� /	�� ����. 
P�-��, �� 	� ��/� ����
���. 
P�, 	� ����� 	� ������, �� (���� ���������! 
P���, �� ��/� ������ �
%���. 

G���� ����� �!��� ��� 	� �����, ���( � �!��� � ����. 
G���	� ������� 	� ����>���
, �� � ��� �����! 	� ���
>���
. 
D���� ��������� � 	�����(�� ��� /����>. 
#��� �����(, ���(� ����	�(. 
K� /�����’
 ���� �� � ��	� ������. 
K����
, �� �� �������. 
K����
 �� ���� /��’
/��. 
K����
, 
� ����	� 	� ������
. 
K����
, 
� ���	�� ����. 
K�����, ��� ��� ����� �������. 
K���/���
, 
� ��	���. 
K���	����, ����, — ���� ����. 
K�(� 	�������, %� 	� ���, �� ������. 
K� ��� ���� ������ — ������ ��� � ����. 
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K� ��� ���: ������ 	� /��.  
K� ������ /���, � 	� ������(. 
K� ���! >��	�! ���� �!��	�. 
K� ��� �� �����
��, %� ����� ��
��, � ��� ��, �� ��	� ������. 
K� ���� ��/�	� �������, � ����� � �������. 
K� �� %� 	����
, � � ��/��� 	����. 
H��
����
, 
� 	����
. 
H��
������, 
� 	������. 
$��(�� (����� /’��� � ����, � ������ ��� 	� ���. 
;��> /’��, %� � 	� ��> /�/���>. 
;������ ������, ������� /’���. 
;���	� ��� — ������ ���. 
;���	� 	� ���
>���
, � ����(� 	� ���������
. 
+����, $����, ���� �����! 
+�� ��� � �����	�, ��� ��� � ����	�. 
+�� ������, ��� 	� ������, �� ����� /�������. 
+�� ���� ����, ��� ������ �����. 
+�� ����� — ���� 	� �������. 
L����� 	� ������ — ��/������
. 
L����	��� ���� ������ ������. 
L� �� � �����(��, %� ���(�� ����(��. 
?� ������, �� ����, %� /’��, �� �������. 
"� �’
�� ���/��. 

@���A�� 
D���, 
� ����! ������	�. 

<��& 
E�/ ����, �/ ���� 	���> ����. 
=���		
 	� ���� 	� �����>���
. 
C���(�� �� ����(��, � ���� ������(��. 
C���� �����, �� ���� ����. 
T��	�� ��� �(�	��	��� �������� ���. 
&’��(� �������, ����� /	��� �� ����. 
� ���� �����, � ���� ����. 
G�� 	� ��� ������, � ��� 	� ��� — 	�. 
K������	�(�� ��� ��� ����� ��/��
. 
K� ������, ����, — 	��� ����, �� �����. 
K� ���>( ����� ����, ���( ����� �����. 
K��� ����, �� ������. 
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H�� ��� ��� � 	��: ��� � ��. 
N�� — ����, 
���� — �����, � ��� — ������ ������. 
N��� �/ ���� �����. 
;����� — ���	��, ���(�� — ��	�(��, ��� — ����, ��� — ������. 
+�� — �����, ���� — ����. 
+��, ����, ���� — ��/����� ���. 
+�� ������ ������. 
+�� ��� � �����	�, ��� ��� � ����	�. 
L�� ��� ���, ��� ���� ������� � �����. 
L���� ��� ���� ����/�. 
?� �� ����, � ��� �� ��%�. 
"� 	��� ����, �� � ����� /	������. 
"� 	� ���, �� �������. 

7��!��� 
=������
, 
� �
�� �����
���. 
?� ��� ���� �����
��� ��������. 

������=� 
$��
	��
 — ������ �������
. 
"�� �(�	��
, ���� � ���
	��
. 

�$%��� 
&���������, 
� �����. 
�� %� /� ���� ���
, %� 	� ��� �����
. 
"� 	��� ����, �� � ����� /	������. 

@$&���� 
K�( ��� ����� 	� ������, � ����� ������, 
� ��� ������. 
K� ������, ����, — 	��� ����, �� �����. 
H������ ����� ��� �����. 

*����� 
T��	�� ��� �(�	��	��� �������� ���. 

*��A� 
=�� ��	�, %� �	�(, %� �����, — ��� �� �����. 
G	�( — 	� �����. 
G	�(�, �	�(�, 
 ��� 	� ��(�, � �����	� /�����! � � ��(� 
/�����!. 
G��� �	�(, � ���� (�(. 
#� ���, �	�(�, ������>��: 
� > � ��%�, �� �����>��, � 	� � 
��%�, �����>�� � �/ ������ �����>��. 
K� ���� ����� �	�(. 
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;��� ��(� � �/ �	�(�. 
������ 

=�� ��	�, %� �	�(, %� �����, — ��� �� �����. 
:�� � ���� / ��������, � ����� / ������ — ��� ����. 
K� �����	���� ������� � ������ ���
��. 
$���� �������� 	� (������. 
$����� — 	� ������. 
;���	� ������� � �������. 
L���/ �����, � /	�� � ��� �����. 

�����=� 
E��� ��� 	� �������. 
"� 	� ���, �� �������. 

P$���� 
�/ ���� �� / ���� ���� �� (�����. 

*����, ��������� 
P� ����	
��, /���� ����� ����
��. 
"� ����� �� � �����! ;������ � ����. 

��(�$A��, ��(�$%� 
#�	� �� ����	�, %� 	� �����. 
+�� �����, ��� ����	�, ��� ���� ������. 

�$����� 
K� � ��	����� %���
. 

��������, !�����=� 
B� ��� 	� ���
�, ��� ����	���� /���	���. 
:��� — ����	���! 
$�������, ����	���, ������ 	� ��� ����
	�. 
N�� ��! ��(� ����	���� �� ����(��. 
N
��� ��	� ��� ����	����! 
;����	�! ����	���� 	� /���(. 
;
��-���� ����	���, �� ��� ���%� ���
	���. 
;
��-���� ����	���, � ��� � ���%� ����(��. 
?�-	����, �� ����	���. 

7��$A�� 
C���(�� �� ����(��, � ���� ������(��. 
& ������ ����(�� 	� ���!���
. 
;
��-���� ����	���, � ��� � ���%� ����(��. 
< !(�� 
�� � ����(��. 
L����� ���(��, �� ��� ����(��. 
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0�(�A�� 
C���(�� �� ����(��, � ���� ������(��. 
Q���� � ��! 	� ����(��. 
 

*!�A� 
:������ ���( �� ����� ���(�. 
G��(� ��� ��� �/
���
, � ������ ���� /�������. 
���� ���(�, 
�� � 	�(�. 
< 	�� ������: ��%, ��(�, � 	� ����> ���(�. 
"� ���(� �
 �������
, ����� �
 ���������
. 

������ 
=�� ������ ����� ��/����.  
K��� 	�����, �� �����!. 

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

*�A� 
E��% �/ ��(� — �������, � ��(� �/ ��%� — �����. 
E��% �� ��(� — ��� 	�(�. 
E��% �� ��(� — ����		
 ��(�. 
G�(� — ���� 	�(�, � ��% — ��������, ������ ����, 
� 
�����. 
G�(� — 	�(�, ������ — ��%. 
;�� ��%�, /���
��� ��(�, � ����� ���� ����� 	� 
������. 

*$��A 
& ����� ������� ����(, /	��, �������!� �� ��. 
G���( �� ����(�� — ���	� ����. 
+�� ����(, �� / ������. 

*$��A�� 
G���(��, ����(��, 
 ��� /� ��� 	� ��!. 

*�$���� 
G���	�� — ����(��� ���. 

@��F 
E��% ������ ������. 
E��%, ��� �	�� �����. 
C��
�, �����, �� ��%�, ���� ����� �����%�. 
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:���� ��%��, �� ����� ���%��. 
P� � ��%, ��, ����, ����� ���� �������. 
?� �� ����, � ��% �� ����. 
?� �� ����, � ��� �� ��%�. 
" �!�! ��
��� ��%, �� / �’
���. 

@$��� 
E��
� ������� 	� /�����. 
=�� ��
�� ��� �����. 
$������	�� 
� ��
�. 

*��$��� 
=����, �����, �������; ����  ��� 	� ���	����, — ���	� 
����� ! 
:� ������� 	� ��
���� E�� ���������. 
G������ 	� ������, � #����� 	� ������. 
?� ������? — G������ �� ����!, � ��� ���� ���!. 

7��&$) 
H�� �’
�� — ���	�	�, � ��� — ��	�	�, � �� ���� — �� ��� 
	� ���. 

������ 
& ������ ��	� ����. 
& ����	��� ������ /���������
. 
H����� ���� 	� 	��������. 

Q�&$�� 
G�/��� ����
 ����: «#�����, ������, 
�� 
 / ���! ��-
��». — «�� � 
 �/ ��� �����!» — ����/�� ��� �����. 

	��"�� 
+��	 ��� ������ 	� �����(��. 

<��� 
=��, %� ���	, �� �����!. 
&���/ ����� � ���	, ����>, %� ������� 	���>. 
H�� ���	��� ���� (������). 
��� �����, %� �� /� ������ %���>. 
<��������
, 
� ����’
� � ���	�. 
+��	 ����: «" ����� / �’
���», — � �’
�� ����: «" � �/ 
���	� ����». 

8����� 
&’�� ���	��� — ��� 	� �����(, �� �/	�!��! 
L��	�� ��� ��� /��(� ��� �����. 
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����=" 
:��, ��	��, ����!, ��� /���(�. 

��� 
;�� ��� ��� 	� �����, � ������ 	� ���. 
L��	�� ���, �� ����	��, ��� ������, �� �����. 

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

������ 
$����	 — 
� �����	. 
;���� � ������	���, %� ���	��. 

����$A�� 
��	�!���� ��� / �����, � �����(�� / ������	����. 

���� 
$����/	���
 	� ����. 
;��/����, 
� ����%�	��. 

���$%� 
& ������ 	� ��� �����. 
P� ������, �� � 	�! /���(��. 

*����=� 
;	
���
 ������ �������. 

:&�$�� 
$��������, 
� �� �������. 
"���� ��� 
��	� ������ 	� �������
. 
"�� 
��	
, ���� � 
�����. 

���!� 
=��� ����� /’��, � C���	 ����� �����>. 
H� ��� �����, %� ��� %������. 
;����� — ���	��, ���(�� — ��	�(��, ��� — ����, ��� — 
������. 
 

7���% 
E��� ��� 	� ������. 
$�����, 
� ������. 

�!����� 
K��� 	�� ��� ��	�	�, 	�� �’
�� ���	�	�. 
$��(� �’
�� — ���	�	�, ���(� ��� — ��	�	�. 
?� ����	�, �� ���	�	�. 
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������ 
E������ �����, �� �����
. 
�/ 	������! ���� �����
 /’��. 

���� 
:��	� ���� �/ ����. 
:��	� ����: 
� � ���, �� �������, � 
� �� ����, �� �������. 
J ����, �� 	� ��
 ����. 
T���, 
� ��� � ����. 
T��� ����: ���� ��, 	� ���� ���!, ����� ������!�
. 
�/ ���� 	������� �����, �� � �/ 	���� ����	�. 
�/ ���� 	������� �����, ������ ����%�. 
R ���� ������, � ������� ���� �����. 
G���  ���� ����� ����, ��� 	������  ������. 
"�� ��	� ��	�� ���, �� 
  ���� �� � ����� /����!���. 

*�!&��� 
K�����%� ����
 — ������. 
"�� ������ �����, �� ���  ������ ����� 	� ����� 	� 
���. 

*�A�� 
G�(�� 	� ������. 
G�(�� 	� 	�����
. 

0�)��" 
"� ��/�	� /��/��. 
"� ������ 
/���� /��/���. 

��� 
H��	 ��� /’�� ����, �� ��� ��	� �����. 
E�/ ���� ���� ����. 

���� 
:� �� ���
, � ��	 ��� / ���	�! 	������
. 
;���� 
� ���
 	� ����/��. 

@���� 
L��	�� ���	, �
� �����. 

*$��� 
:����, %� � ������ — �� ����� ����	�, ����� �����	�. 
:��	�� 
� �����. 

��!��" 
C����	��� 
� ����	� 	� /���. 
$����	�� 
� ����	�. 
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7$��� 
;���(	� ���� 	� � ������. 
Q����� /��
 �� 
� �����. 

*���� 
$����> 
� �����. 
;����	�� ����� 	� ����	� ������. 

����� 
K�����
, 
� �	���. 
K��� ���(�, 
� �	��� — ��	��� ����, � ���� 	� /’����. 

:>=� 
E�����, ������� 
��
, — ��� ���, ����� ���. 
C��
�� ��� ���
��, �� � ����� 
��� � ��%. 
K� ��� ���	
 �	�/�� /����, � ����
 ����(�� �� ���(�	�� /	����. 
+�� ��, �� 
��
 	��. 
+�� ���� 	���, �� 
��
. 
"��� ����� �����. 

������� 
$������ ��
�� ������ �������. 

������ 
�����>���� ��� 
���� ����, %� 	� ����	! ����!�� �� �����-
�� ������ 	��
��. 

��� 
G���>���
, 
� ��� � �����. 
N������� ��� — �����, �� � ����	���� 	� ����. 

����� 
«#�> ���, 
� (�(�� � �����. 
;��� — ������, ����� — ������. 

�(����� 
T��� 
� ������ � �����	�. 

	�&� 
:�(��� ���� — ����	� !(��. 
& ���� ���� �������. 
K� ��� ��� �����. 
K� ��� 	� ���. 
N��� �/ ���� �����. 
;�������, ������, !(��, � ��� 	������. 
+�� � ��� ������(��, �� ����(� !(��. 
"�� ����, ���� � !(��. 
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*����� 
:��� ���� ������: 	� �����, ��� �������. 
:����, 
� ������ � �����	�. 
G��� � ������� ���. 
K� �� � %���, %� ������ 	� ������. 

	��� 
=������ ���� 	�����, �� ��� 	� �������. 
$�!	� 	� ����, � !(�� ���� �����. 
$����� ���
, %� ����, � !(�� ����	�. 
"� ��� ����	�. 

NA�� 
< !(�� 
�� � ����(��. 

���" 
:��� ������ 	������� (�������). 
;��� — ������, ����� — ������. 
K������ 	� �����, ������� 	� ������. 
K� �������� — 	� ������. 
K��� ���� �/ ����. 
K� ����	�, 
� �����. 
;���	�, 
� ����. 
L���� / ��/�� ������	���
 (	������). 

����!�=" 
:���� ��������, �� ��� /����>. 
;������� ������ 	� ������. 

*!�� 
=���� ����, 	�	� ����, 	���� ����� ������ 	��. 

*����" 
G��(� ��� ��� �/
���
, � ������ ���� /�������. 
G������� ��� — �� ������ ����. 
G����! /����� ����� ���. 
G����� /��� 	� ���>. 
$�(�� /� ��� ����� — �����! �������. 
$�(�� �� ���� ������� �����!. 

�&����" 
=����� ����		�� (�� /� /���	�. 
$’> /���	�, �� �/ ���� ����. 

���� 
;���! ����� 	� ���(. 
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?� ����, %� ����. 
������ 

C����, 
� ������. 
&�����	�� (���� ������. 

��!���� 
$������ 	� 	�����
. 
;���	� ������� � �������. 

������� 
=���		
 	� ���� 	� �����>���
. 
&�����	�� ����		
 �������!. 

����� 
E������ �����, �� �����
. 

*���!�> 
&’��(� �������, ����
 /	��� �� ����. 
G������, �������, ���� ����( ������. 
+���( �������, �� ��������
.  

P�A�� 
#�> ���, 
� (�(�� � �����. 

6)!�� 
</��� 	� �/��, � ���
 	� ������
. 

8���$!���� 
E�������, ��(�, ����� ���! 
=��’>�� �� �	�, %� 	� ��� ������� ����. 
=��’>�� �� ���	��, %� 	�( ��� �� ������. 
=��’>�� �� �����’
	��, %� 	� ��� �’
	�. 
=���� ��� 	����	��, � ����! ����/ ����. 
=���� �� �	�: 	� �	� ������� �	�. 
=������ �� ������, %� 	� ��	�� 	� �������. 
=���� ��� �� � ��� ������. 
=����, %� 	� ����/� 	� ��������. 
:������, 
� ��� �� ���!��. 
:���� �����! ����	��� ��!. 
:�(� ���� /	�> — ���’>, � ����� ������. 
&� ��	�>! �����! � 	����� 	� /���(�>. 
G��� ����, ���� ��� /�����.  
K�����
 �� ���	� ��/. 
K�����
, 
� ���. 
$���� ����� 	� ������, � �� ���� /��������. 
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$��(� ����� — 
� �� �����, � ����� — 
� �� ����, � ����! 
	� �����, ������
��
, 	������. 
$��, ��� � ������� ������. 
$�� �� �	�, %� ��� 	� /�������. 
$�� ����� �� �	�, %� ��� %� 	� ��	�.  
$���� �� �	�, %� ��� ����� ��	�! 
$���	� �’>���
, ������ � ����� 	� /����>���
. 
$� �����		��� ��
�� — �’!�� ��� �/�
��. 
$� �����, �� �����, �� ��’
�� �� �’
��. 
$����� � �������. 
$’
	��� ���� �� ����	�.  
���� ��, 
� �����
; ���� ���, 
� �’>���
. 
�� 	������� ����!��, � /�������� 	�����!��. 
< ���� � �����, � ���� � � �����. 
< 	�� 	����� ��, �� ����. 
+�� 	� �’> �� �	�, ��� 	� ������� ����. 
L������-�����, �����
 � �����! 
L������ ��
 ������	���, 
� 
 ��� �!�!, %� �� ���	�	���! 
L������ ������(����, �����, ��
 ��(����! 
?� ��� 	� ������� � 	� �������. 
?� �’
	��, %� ���	
. 
"�� /	���
, %� � ���� ����
, �� � ����� � /�����. 
" ����� �������: 
� ��/���, �� � ���’!. 

7������ 
E�/ ������� 	��� �������. 
&����� ��? — " 	� /�����, 
 / ����� �������. 
$�������(� �������, — �� ����� �������. 

��� 
:��, ��	��, ����!, ��� /���(�. 
G��� ���, ��� � ���(��. 
K����
, 
� G���	�� ����.  

��!� 
K������ ���� — ����� �� ���� ���. 
��-�� � ����, %� ����� ����. 
"� / (���� 	� ��������, ��� ���� �����. 
"���� ���� 	�������, ���� � �����. 

@���� 
:������, 
� ��� �� ����. 
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K��������
, 
� ���	
 ����. 
�����$%� 

H� ��������� ���’
	�	���!, � 	�� ����� ����	�	����. 
"� ������ ����	���, �� /�����, 
� ����. 

���� 
B	�, /� ��	�, — �� 	� ������ ��	�? 
L���� ��	� ������� ���. 
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/������ 2. ��!����"���� ��
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«____»________ 200__ �. 
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��%��������� ����� R ___ 

���(�!�# ����!� �&� �$��������� !���&$ 

______________________________________________________ 
(	����	���		
 ������ �� ����	��	��� �����) 

 
 
 

 

n 
//� 

K����	���		
  
������	� 

K���� ������ � 
������� ������ 
�� �����, � 

���	������	� 
������ �� 
���-

�� ������	� 

    
    
 #��� ������� ��������� 

�� ����	��	��� ����� 
  

 

���	�����
 ���������		
 
_______________________________________________________________
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___________________________________________________, 
&���� � ����____________________________________________________ 
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�� 	����-
!���
 
_______________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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��/���-�����	� ����/	��� �������� ����� (������), 
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_______________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________ 

 
 
B���� �������� ������ �� �����  ________________________ 
(���/��%�, ��’
 �� �� �������) 
 
 
G���� �����: ____________ ___________ ____________________________ 

(������) (������) (���/��%�, ��’
 �� �� �������) 
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	��� ��	����������� ����� 
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