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

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

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

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

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

����� �����	�
���� ��
��� 
 

���	� 

 

"�� ����
��� �	���	
� ���� – #�� �	 ���
� �	���, ��	 �� ���	� �������. $���	 ���	�	��� 

���� �� �����	�, ������ � %����	�
��, �������& �������, ������&��&�� � ������ 

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

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

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

������ �����
	. 

 

"���� �	 ������	� ����	��� ��� %�
�, ��� ���� ����������� ����	� �� �	���	�	�
�� 

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

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


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

�	�	���. '���	 ����, ��� �	��	�����	 ����	 39° ( �� 
��	 ������&� ����
���	 ��������, 

������&��	 �����	��	 ����	� � ���	� � �������
��. 

 

���	�	��� ������	 ����
�� �	��	������ � ����	 (%���
�� ���	) �� �����	���	 ������. 

)�
, ��� 100° ( �	�	� 5–10 ����� �	��	������ 
��� �	�
� ��������	� �� 39–40° (. !�� 

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

"���	��		 �����	��	 �	��	������ 
��� �� 41° ( ��	� �	��	��		, �	��	������ 

�����	���� ������� ��� #��� ��������	� � �������	� 38–39° (. � ��������	 ���������� 

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

������� � ��
�	��� �������	���. $�#����, ������	�, �&��, �	������� ���	��&��	 ���&, � 

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

 

*�	� �����	 �	����� ���	��&� ���& � �	�& �����	�, �	� �� ���� ��
�� ����� 

�������� �	���	
 ������	� ���	��� �� 0,5 �� 2 
� �� ��	� ������� 
����	���� ���	��	���� 

����. $���	�� �����	��� � ���	 �	 ������	� ��
�
�� �	�������� ����	���. *�+����	��� 



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

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

 

*���	��� ����������� �	�����	� ���� �� �	��	���-���������& �	��	�����: ������� ����� 

��������	� �� 120 ������ � ������, ��� ����	�	�����	� �� ����	��� 
���������	���, 

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

 

*��������	���	 �	�����	 ����
�� �	��	������ �� �	�	�������& �	����& ����	�� � 

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

���	���, ������	��� ������	��	. 

 

$�� �	
������ ����� �����	�����, ��������� � �����	����� ������� � 
�������� 

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

������� � ������	���� ���	�	��	 ���� ��������� ����& ������ � �������� 
��� �	�	���. 

 

'�
 �������� � ����� ��	��	� ���
���	, ����	��	 ��	� �	��� ��	����	���: ������ ���, 

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

�������	 
������� �	����. 

 

,	����� ���� ���	������� -�����	�� $	������, ��������	� (���	�, 	�	 � 1778 ���� 

�����: «,	 �����& �, ����� ���
���� ��
�� ����, 
������ �� �	 ��������� �� ���	���	 

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

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

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

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

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

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


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

��������� �������	��� ������ ��	�������� � ���� �������
�	, ��� ����� ���	����». � � 


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

�������� -�����. 

 

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

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

�	��. / ��� �����
�� �� �����	��	� �������� � ���& ��	���� 
���, ����, �	�	����� ��
 

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

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

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

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

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

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

 

��	��� ������� 

 

1���... !�� ����� ���������	��� � ������� � ������	�. 2��� ����	�	����� �	���	
� 

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

� �	���. / �	� ������� �����
���	��� � �����������	��� ���� ���������	� �	�
��
� 

�����	�	���. 3�	 ��	���	 �������� ����? !��� ������ �� ��� ��� ����	��� ��
�����. 

 

-������	 ��	 �
��� 6 ����� �	� ���� ����� ��������� �������	 ����	��	 ������	 �	�� � 

����	�	���� ���������� ������. -���	��
�	 ��	�� ��������� �	���	 ���� � ���
�: ��� 

���� ��	� � ��� ���� ���&. $���	��	����� 
 ���	 � �������, � ��
�	 ��	�	����� � 	�	 

�������� 	�������� ���	��� ������� � ��	��	��	�	���� �������&. "�	��		���	��
�	 

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

����	���� �����	 ����	����, � ��� ����	 � �����	. � ����� ���� �������� � �	�	���	 II 



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

�	���. 

 

$	���	 ��	��	��	�	�
�	 ����, 
�����	 ��	��������� ����� 
�����	 ���	�	��	 � 
��	���� 

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

������� 3���	& (���&�� – ����	��). -	 
��� ��	
� ��
 �����, ��� ���	 ������ ��	������	 

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

 

0�%� "�	��	� 3�	��� ���	���� ���������� � ������ ����	���	. )�
, *����	�, ������� � 

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

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

�	��& ���	���� 	�� ���������	���	 �������. 

 

��	� ���	����� 3	��
�, ������������ ����� � ������	�, �������� � ��	���� ��	
�� 

��
�����	�	� ���. $�#���� 
����� 
���&����� ���	���� ������	��� ��
�& �	 ����, 


�
�� ������� ��%��	�
�� �	���. 

 

$� ����	�	����� ��	�	�
��� ������
� 3	������ (V �	
 �� �. #.), �
�%�-�������
�	 ��	�	�� 

����� � ��������� �����
	, � �	���	 		 ��������� ���
��	���	 
����. 5�	 � �	 ���	
�	 

��	�	�� ��� ���	��	� �������� ���� (����	���	 
��
� 
�������, 
	��� � ������ ��	������ 

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

 

*�	� ���	�	�	� �����������, �� � �� �	 ��	�� ����������� ������ ����������� 

��	��	%���
���
�� ���: �����& ���, ����	�����& � �
��	, ��������� �����, � ���	� 

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

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

 

*������������
 �	������
�� ���
�, ��	��	��	�	�
�� ���� 3����
��� ��� ��������
�� 

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

��������� ���, �
�����&��	 �� ������� �������	���	 ����	�����	. 5�	���, �������� 

�� 110 �	�, ������, ��� #�	���& � ������	 ����� �	���� �� ��������� �������
��, � 

�	���& ��	�	� �� ����. 

 

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


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

����	��	���� ������ �������&����. �  ��	 ���	������� ��������� 
��� ����. "��	 

��������� ��� ����	�	, ������	 ��	��� ����	������ ����������: «'�
 ���		�?». *�� 

������ �	 ��	��������� �	�	 ����� �	� ����. «1���, �&��� � ������ – �� �������� �� 

��	��	» – ��
�� ������ ���������� �� ����� ��	� �� ��	�	 ����� ��	��	� �������
�. 

 

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

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

��������� �	�� 
���&�����. 

 

3������ 
 ������ ����	���	, ������	 ����	������ ��������	 ���������	�
�	 

������	���, ����������� �	��. 6���	����	 �	��� ���	������ '���
����, ������	���	 � 

215 ����, ������	�	��� ��	���� 2500 �	���	
. 

 

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

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

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

�����	����� ������
� (�	��	������ ��������� 60–70° (), ��� ��&����� ��������� 

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

 



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

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

����� ��������� �	��	������. 

 

'���	 ����, � �	���� ����	����� 
������ �� ����� �� �	��� – ��������, ����	�	���� 


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

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

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

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

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


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

 

*��� �� ����	��	� ��� ���� /�
�	���� (�����	� �� 3�	���), ������ ��	
������ 

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

�� ������ ��	��
��� �� ������� � "�	��	�  ��	 ���� �
��� �������. /�
�	���� ����	��� 

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

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

���	. 

 

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

���� ����
�� ���� (
�����, ���	 ����	�	� ����) 3��	�, ���	��������, ��� �	�������	 		 

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

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

�������	��� ���	����� ����� � ����. 

 

$��������	�	� �	�� /�
�	����� � 3��	�� ��� ���	����� ��	���, ��#� � ���� /���	��� 

(��� (���, �
��� 980–1037), ���������, ��� �����	 ����	���� � ���� ������&� 


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

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

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

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

/���	��� ��	����	�	��� �� ��	��	����� ������	��� � ������	, 
�����	 ���	� ����	��� 
 

�����	����, � �� ��	�� 
�
 ��	�	���	 		 ���	�	��	 �������	� ���	���&; �	 ��	��	� ����� 

� ���& ����� ����	 �������� ���	�� ����, �	 ��� �������� ���� ����	 ���� – ��	 #�� 

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

�	� �	�. 

 

0����	 ����	�	���	 
������ �����
�� �� �	��	 ��	��	����
�� �	��. ' ��� ��������� 

�������
�� 
����� 6�����	 $	�
�. � ���	
�	 ��	�	�� ��	� ��������� �	���, ��������� 


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

���	���	���	 ���� (�%��. 

 

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

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

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

���������	������� �� ��������. 

 

$�	��	 �	� �	�	��� 
 ����
�	�����
	 ��������� ����, ��
��	� ���	�� ����� ��� 		 

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

������	�, ���	���	�� ��	�������� �	�������� ��
������� – 
����� – �������� �	��, � 

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

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

 

$����		 ����� ������������� ������ #��
	�, �	����	����������� �	 ���
� ������
 

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

���� � ������. 



 

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

����� �	� ���	�	��� � ����� �����. $�����	�� ������&� ����� ���, ����	��� �� 80° (, 

���	�� � ������	��� ������� ���. 

 

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

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

���	���� ������� � �������� �� � ��������	 ������ %����	�
�� ��������	������. 

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

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

 

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

���� – �	��	� � ����� �� ����
����� �������	����. "�� ������ �������� ������	���� 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �	�����. 

 

$����������� �����
�, 
��	�� �	�	����� � �������, ��	 � 
���	 ������ ����	���� 

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

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

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

 

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

��	�	��. � .����� ������ �����������& ���������� ���	���	 ����� – 
���-����, 


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

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

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

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

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

���	�, ������� � ��������� �	
���. 

 

/�	��
���
�	 ���	��� �����	�� ���� ������ ������� – � �����	, ������ 
������� 

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

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

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

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

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

������� ��	������� �����. 

 

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

���� ���	���� � ������ � V–VI �	
��. 1��	� ���������� ��	: � 
����, � ������	 �&��, � 



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

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

 

(��� ����� «����» � ����
�� ���
	 ���	����	� � XI–XIII �	
��. )���� �	, �� ���	���	��& 

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

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

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

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

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

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

�	����. 

 

( ��	��	���� ��	�	� ��  ��� ���	������� ������ ���	��� ���& ��
����	 �	������ � �� 

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

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


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

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

 

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

1	�	���� ������ �� (	�	���� /�	��
	. $����	 ����� – �	�	�
��, ����	��	��	 � 

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

4	�������& � ��������& /%��
� ��	�	�� ����	���� �����	 � �����	��������	 ����� 

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

���	��	�. 

 

� XIII �	
	 � 9�����	 �������� �	���	 ����
�	 ����, � ����	 ����, 
�
 ����
�� �����, 

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

�������� �� 8������, 3	������ � :�	������. 

 

� XVII �	
	 � ����� � �����	��	� ���������� ���� �����	����� ���� ����� �������� 

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

��	
�������. 

 

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

���� ���	 ���	�	�� ������� �� �� ������	�����. $;�� I ��� ������ �����
�� � 

�&���	�	� ����
�� ���� �, ������� � 3��������, ������	�������� �������� ��� �	�� ���& 

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

 

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

���	������� ���	�	����	 � 0��
���& � $	���& � 1633–1639 �����, ������	�: « ���
�	 

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

��� ��	 �	 � ��������� ��������� � ���	; ��� ���	��&� ����	 �� �����, 
�
 �������, ��
 � 

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

��	��, ���� �� �	��, ����� �����, � ����� ����� ���� � ���&». 

 

(�����	����� ��� ����	����� ��	�, � 
��� ���� ���������� �	���. 5
���� 1649 ���� 

��	���������� «����� ������ �� �������� � ����� �	���� �	 ����
� �� �����». 

 

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

$� �������� ��
������� ���	 ���������	���	 �	���. � �������� ����� ������� � 

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

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

 

)��
� � 1743 ���� ��� ����� �	����
�� �
��, �������� 
������� �������� � �	������ 

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

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



 

( XIX �	
� ������ �����������& ������ ���������� �����, �����
���	��	 
������ 

�������&� � ��	��	%���
��� ��	�	����. * ���������	��� ����� ����
�����	� %���
�� 

�	�	���. 

 

*������ ���	 ����	� ���������� �� ����� � ������ � ��	���& ���&. $��	��� ���	��� �� 

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

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

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

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

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

���	���&��� ����	�. $� �������	��� ��� ��������� ���	���� ����
, ��	 ���	� 

����	����� � �����& �����	�� ����. 9	�	��� #�� ��� ���, �� ����� ����	�	��� ����� 

���������� ��	 ����	� �����������& � ��	 ���	 ������������ � �	�	���� �	���. 

 

8���
�� %��
��� ���	���� ���������� � ����	��� �	�	� � ����	, �� ������	���� 

���	�	��� ����� �	�	� �	�, 
�
 ����� 
 �����&, � ��
�	 �	�	� ��	��&. $������ � ����	 

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

 

(�	�� %���
��� ���	�	���, 
�
, �����	�, � � ������, ��	�����	 �	��
�� – ���	�������� 

������ – ���������� �������� �����������&. $����� #����, �	��
�� ����	�������� 

�
���	��	 � ���������	 ��	�� �	�� ��	��� ����. �	�	������	 #��� ���	��� � ������� 

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

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

 

$� �	� �	� ���	����	� ������ �. �. �����
�� �����. -��� ��	������� �������� 
�
�&-

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

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

�	����� � ��� ��
����� �� ����, �� ���� ������� �������. 6��	������ �	� ������� 

������	�. 

 

� XVII–XVIII �	
�� ����� ���� ����	�	�� � ����� � �����������	��	� 
����� � 

#���	���	�
�� �����	�����, � ��
�	 ��-�� �	%����� �	�� � �������� �������. *���
� ��� 

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

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

 

)�
�� �������, ���� ���� ���	���� � �	���������� ��	�	� � ����	����� 
�
 

����	���	�
�	, ���%���
���	�
�	, �	�	���	 ��	����� ��� �����	��� � ����������	��� 

�����������������. 

 

���� ��	� 

 

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

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

��������� ������� � �������� ���	�	��� ����-�����	 �������	��&��� �� ��� �������� 

����: 

 

1) ���� ������������	 (������
�� ���	���	���� ����-
��	�
�, ����
��, %���
�� �����) � 

�	��	������� �� 60 �� 120° ( � ��������& �� 5 �� 25%; 

 

2) ���� ����	 (������, ����
��, %���
��, ���������), �	��	������ � 
������ ����	� �� 50 �� 

70° (, � �������� – �� 80 �� 100%; 

 

3) ������	, ��� �����
�	, ����. 

 



'����� �� #��� ��� ��		� ���� ����������� � �	������
�. � �������		 ��	�� ������		 

�����������	����� ����&��� ����
�� ���� � %���
�� �����. '�����, �� ���	� 

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

'�
 � ����
��, ��
 � � %���
�� ���	 ��� ������&� � �	���-
��	�
��, ������� ����� �� 

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

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

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

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

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

 

������� ��	� 

 

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

��������	� 40–45° (. 

 

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

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

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

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

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

������ (����� ����� ���� �����	��� ���
����) � ��	&��	 �	�	�����	 ���
� (�� 

���	����	 �����). � ������ ��������� �	�
�-
��	�
�, ����
 – ����
�� �	���
�, ����� 

�������. 

 

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

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

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

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

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

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

 

� XIX �	
	 ���� ����� ����� ��-�	����. !�� ���� ����
� �����������	�� � � ���� ���. 

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

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

���� � ���
�� ��-�	�����. 

 

���� ��� ���� ����	���� ������� � �������� ����
��, �����		 – � �	������ �	����, �� 

���
	 ��� �	�
	. � ���	���� ����
	 �������� «����» – �	�����& �����& ���� (�	��
). 

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

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

�	��
. 

 

��	���� ��	� 

 

,�����		 ����
�	 �����������	��	 � 6������� -����	 � /�	��
	 �������� %���
�	 ���� – 

�����, ������	 
������ �� ����
�� ���� ������� ��� � ���, ��� %���
�	 ���� 

�����	��&��� ����� ����� (�� �	��	 �	�	�������), �	��	������ � ������	 ������� �� 

100° ( ��� ��������� 10–30%, ��� #��� � ��� �	 �����&��� �	��
��. ������ �	��	������ 

�������	� 140–160° (. $������ ��� ��
�� ����
�� �	��	�����	 ����� ��� �&��, 

�������& ��	�	���	 � ���	� ������	. 

 

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

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

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

 



*����� %���
�� ���� ��	�������	� ����� �	������ ����
 �� �	�	�� �	
� ��� ��	��, 

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

 

� 8�������� ����� ����	��� ���� ��������� ����	���: �� ����-���� �� ������ �������. 

0���-����� ��	�������&� ����� ���	�
�	 ���	�	���, �����������	 �� ������-���� 

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

������ �����������&� � ������ 
�����	 
�������. "��	 �	������ �� �	�����	 ����	��, � 

%���
�� ���	 ������	��� ��		��� ����
.  ��������	 �� ���
� �� �����
� ������ ��� �	 

�	�		 1–1,2 � ��� ���	� �����	 ����� 2,1 �. 

 

$�� ����������� ����� �������&� #�	
����	� ��� �	�
�-
��	�
�. !�	
����	� 

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

����� ������� ����� ���� ����������. 

 

"�� %���
�� ����� ����
�	��� ���	����	 �����	�� � ������ ���� � �������� ����� �	
� 

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

��
������� ��
�����	����. 

 

(�	��	� ��������, ��� �	������
�� ����� ����	��� ��, ��� ��� �	�	������	� �	����	 

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

 

������� ��	� 

 

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

#��� �	��	������ � �	������� (�	���� ���	�	���) �������	��� �� �����	 45° (, � 


������� (��
���
��	) – 70° (. 3������ ������ �������	� �	�	� ���	����� � ��	��� � 

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

��������� �� ��������� �����	. *������&��� 
���&��	�� � ����	���� � ������ 

�	��	������� ���� (35 � 12° (). 

 

������� (��������) ��	� 

 

)��	�
�� ���� ���������� ����
��. )	��	������ ������� � �	� �������	� 40–50° (, 

�������� ����� ���	��������� ���	� ����	�� ���� � 
�����. "�� ������	��� �	�	����� � 

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

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

 

$� ���	��	��� ����	����, �������� �����&, ���	���	�� ��� �	 ��������� ����� (�	 

�������). *�� ������&� � ��	������ ��	�������	���� ��� #��� �	�	� 
�������, ��	 

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

 

����	����� ��	� 

 

!��� ��� ����, �����������	���� � (�	��	� -����	, ��� �������� � 1856 ���� �������
�� 

������. $	�	� �	� 
�
 �	�	��� � �����& � �	��	������� 50–55° (, ��&����� ��	��� 30 

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

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

 

� �	���� ��	� 

 

� .����� ���	����	� ��� �������� ���� ���: �#��� – ���	���	����, %��� – ������������ 

�	�	����, ��� ��������. 8��� ��	�������	� ����� �����& �	�	�����& ���
� � �����	� 

�����, 
�����& ����	��&� �� �	�� �� 50° (. '���&��	�� �������&��� �� ���� � ���� � 

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

�������� ���	 �����
�. $��������	����� ��
�� ����	���� ��������	� 5–15 �����. 6��	� 

�	��&� ������ �	�� ��� ������ �	��
�� ��
�����. *����� ���& ��������&� 	�	��	��� 



��� �	�	� �	� �	�	��� �	�	� ������. $���	 ��
�� ���� 
���&����� ������	��� ������, 

����������	��� � �������& ��� ����� � ������	� �
��� 1 ���� �� 
��	�
	. 2	��&��	 

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

�������	�	���. "��		 – ������ �� �����
�� ���
�. $������� ��
�& ����	���� ������ 

������&� � 3–4 �	�. 

 

.����� ���	��&� � ���	���	���& ���& – �#���, ��� � �	�	���	 ������	� «�	�	��� 


�����
», �. 
. ��� �������� �� �	�	 
������. � ��
�� ����� ��		��� ����	�� � �����	� 

�����, ������������ �� 5–6 �	���	
. )	��	������ � �	� �������	� 50° (. ���� �	������� 

�	��	���. $�	��	 �	� ���������� � ����	��, ��&��� � ��	������ �������	���� 

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

�������� �����. $���	 ������ ����	���� ���	���	� �	�	����� � ��	������ 

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

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

 

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

�	�
�	 
	�����	 ����
�, ��	�����	 � ��������� 4 : 1 �� ��	�& 60 �	
�����	���� � 

������ ����, 
��	�	� ��� ������� �����	�. $�������� �������	��� �� 8–12 ����� � 

�	�	�����& ���
� �� ��	�
� ������	���� ��	�&, ����	��� �� �	��	������ 50° (. $���	 

�������� ��������� ����� 	�� �	��&� #�	������� ������. )�
�� ������ ����	���� 

�
�����	� ���������&��� #%%	
�. 

 

� (����	 ��������	�� ������ �����&�, ��� %��� � �#��� �����&� ���	��, ����������� 

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

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

 

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

�����: 77 �	� – � ������, 83 ���� – � �	����. !�� ��+����	��� ������� �����, 
������ 

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

 

���
, �������&� �	�
��
� ����� ���: ����
�& ������& � ����
�� ��������&, ����
�& � 

���	�
�& ���� � ������� ����� ����� ��� ���
�� ���������, %���
�& ���& – ����� – � 

����� ������� �������� ��� �	����
�� ��������� � ������ ������	��	� � �����
�& – 

%��� � �#���. 

 

5��������� ����	�	���� ��� ��	�	��	�� �	
�����	 ���	�	���. 1��� ��	������	�� 

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

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

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

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

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

 

����� ���� ��� ������������ 

 

$�	��	 �	� ��������� 
 ������	�����, �	�������� ���	�	�����, 
�
�& �� �����	 

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

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

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

����	��	� �	������	���� ���	������� ������. $	�
�-
��	�
� � �	���� ���	 

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

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

����. 

 

���
, 	��� ����� ��	���, ��� ����� ������� ��� �	�, ��	 ���& ����	����, � ��� #���� 

����������	� 
 ����� ���	���. 

 



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

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

������	��� � �	���� �	�	��	�� �����
�. $�#���� ��
������� ���& ����	 ��	�� �� 

���������� 15–30 � �� ����, �� ��
, ����� ������������� ���� �	 �������� � ����	� � �	 

���������� 	��. 2	���	���, ����� ��������� ��� ���& ������
 ��������� �� �	
������ 

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

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

��������� 
�
 ����� ����	 �� ������ � ��� �������	�� ������� ��� 
�
���-���� 

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

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

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

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

 

7�����, 	��� �
�� ���	� ���� ����� ������� �� ����� ��� &��-�����. �	� ���& ���	 

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

� �������� �����%	�� �&�� � ��
��. 

 

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

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

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

����
���� � ����������. 

 

�	���� ���� ������ ��� ��������	�� �	 �	�		 �	� � 12 � �� ������ �����
� � �������� 

������	
 � �	���	��� � ��� ������� ������ ����, 
��� ���	 ��	�� ��&� �	���. 1	��& 

���& � �	��� #
������ ��	���� ����� ����	���� � �	����	����	���� �������� �� ������ 

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

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

������ ��
���� ��	�	 � ��	��� ��� ��� ����& 
���������&. / �	��� ������� � ���	� 

����	 ��	��� �	������ ������ ��� ����	��� �������. 6�	� ��	���� ����� ������: � �	 

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

���	�	���? ,	�, �	 ����	�	�, 	��� ��	 ������ ����� ������	�� �� ������� ����&�	��	� 

���������-�	����	�
�� ��	�������. 

 

�	���		 �����!���� ��	� 

 

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

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

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

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

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

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

�	�	� �	�� ��	� � 
����. 

 

8���� ���� ��������� ���� �	�	�
� ��������&� �������� ��� �������& ��� �	��	�. 

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

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

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

��� ��
����� ��	�� 7–8 ��� � ���, ��� ������ �������	���. 

 

1��		 
��%�����	���� ���� ������� �� ��	� 
�����: ������, ��	���� � ����	���
� 

(��	������
�). �� ����	�� � 
��%�������� ����� ����������� �� �	����&, �� ������		 

���	��	��	 �������	��	 – 1 : 1,5 : 2. '���	 ��	� �������� 
�����, � ���	 ����� ������� 

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

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

 



*����� 
������ ��� ������, 
������& ��� ����	��� ������� � �������	���� ����	��&� � 

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

��	����. 

 

'�
 �	��� ������	��� � �	���
�, ��
 � ���� – � ����	���
�, ��� ��	������
�, ��	 ��&��	�� 

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

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

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

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

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

�	�����	 �
��
� � �������� ��	��. 

 

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

�
�� � �	�, 
�
 �������, �	 ���������&���, ������ ����
����
�� ������ ��� �	 �	�		 140 

�� �� ����. 

 

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

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

'���	 ����, � ��	������
	, 	��� �� ������	�	��� ����	��� � 
������� ������, ����� 

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

�
�	��� ��������	���& ��
����& ���
�. 

 

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

���������� �	 �	�		 1,3 �2. $���	� �������	 �������	 �� ��, ��� ������ ��	������
� 

������ ��� �	 �	�		 1 �. � ������ ����� ��������&� ��	 ����	���
�: � ����� �����&� 

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

 

�� ��	������
� ��	� �	�	� � ��	���&. "�� ������	��� 		 ����	��� ��
�	 ���	����	� 

���	�	�	���� �������� – �	 �	�		 1 �2 �� ������ �	���	
�. '���	 ����, � ��	���� ������ 

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

�	����������� – � ��� ����. -��� �� ���	�	�� � ��	���� �������� �	���� 

���������	����� �������, �� 		 ����	� ����	� ��� �	 �	�		 200 � 200 ��, ����� 

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

 

9	�
�� �	�	�����
�� ��	���� ��	����	��� � ������. *������	 ��	������	, ��	�+����	��	 
 

#���� ���	�	��&, – ������	��	 � ����	�����	 ����
�� �	��	������. 

 

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

���������� � 
�
�� ��� �	�
�-
��	�
� �� � �	� ���������	. $����
� ����	 ��	��� 


���������. 

 

*��� �� �������� ��������&��� ������ – ����
, %���� � ����	�� 
������� ������� �� 

����, � 
�
�� ���	 �� ��	�������	�	 �������. $���
 – #�� ��	������	 �	���
� ��� 

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

 

(����	���, ��� ���������� ������ �����	����� ���
� 40–45 �� ��� �����	��� ���� � 95–

100 �� – ��� �����	��� �	��. ,�  ���. 1  ��
����� �������	 ���� ���
�� � ����	���	 �� 

����	��. 

 



 
 ��. 1. ���� ���
�� � ����������� �� ���� �����	����: � – ����; � – ��
�������� �����; � 

– ���� �� ���
	 � ��������� ������; � – �	��, ������� �������	 ���� �� ���� 

 

 
 ��. 1 (�������	��	). ���� ���
�� � ����������� �� ���� �����	����: � – �	�� 

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

 

*����� 
����� ����
 �	��	��� � ���	 ����	�
�. (���� ����
�� �	��	������ – �� �	���	� 

���
	 (�������	� 90–100° (), �����	����	���, ����� ���
�� – �� ����	� (�
��� 50° (). 

 

$���
 ��������� �	���� �	�	������, ���	 ��	�� �� ����. "��
� ��� ���
� ��	��	� 

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

�	 ���	������� �� ���
��. "�, �	 ������	 ���-����� �����	��� (�������&, �����	��	), 

����� ��� ����� �� ����
. 

 

� ����	�	���� ������ ���
� ��������� �� ��������� �����	. -	 ����� ������������ � 

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

�. 
. ��� �����, �	 �������&� �����. 

 

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

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

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

��	�������� ������ ���	�	�	���� �	��	������: � ������ – 50–55° (, � ��	����, ��
 �	 
�
 

� � ���	��� – ���
� �	����� ���	 �	��	������ �	���	�	�
��� �	��, �
��� 40° (, � 

����	���
	 – �	 ���	 21° (. )��
� ��� ��
�� �������� ������ ����	���� �	������	��� 

���	� ���	���� ��� �������. 

 

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

#�	
����	�
�	 ����	���	�� – 
�����%	��. *������� ��	����	����� 
�����%	��� ����	��� 

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

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

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

 

$�#���� �� ���	��	� ��� ��������� � ������ �	�-
��	�
�, �������-&��& ��������	 

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



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

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

�����		 �������� �� ��	������
�. 

 

��� �	 ��	�������	� ����� �	�
�-
��	�
�? !�� 
����, ������	��	��	 ���	�. $���	� ��� 

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

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

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

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

6��	� ��� ����	�	��� �����	��� �� ��	��&�	� ������ ����, ����	������ �� �	�. 

*��	�	��� �����	 ��	�� #���� ����� ���������� �	������ ������	� ����. 

 

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

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

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

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


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

 

,�����		 ���������� ������� – ������	 �����, ����	� ���������� ����	 �	�	�� 

��	��	�� ��������. $��������	� ��������� ����	 � 
�	�
�	 ���	��. )��
� � #��� �����	 

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

 

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

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

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

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

�	�	���	 �	��. 

 

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

���		 ���� �	�. 

 

$����� ���� � �	�	��, ����� ���������� ����� �� ����, ����. 1����� ���, 

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

 

� 	�	 ���� ������ ���	��. 6����������� ���	�� ����	 �	���, � ����& ����. )��
� �	 

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

��� ���	��� ���	��&� �������� ������� ���. 

 

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

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

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

�����	 ������ ������ �� 	�� ������ – 	��� ��������� ������ � ����
�� ���
, #�� ��, ��� ��� 

����. 

 

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

� �	��. 

 

��-�� �	����
� �	�� ����� ����	��&� 
 ������
	 ���� ���	�. !�� #
��������, �� �� �	 

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

����&����� �����	���� ��������. 6��� ��� �� ���� �	������ ������� �����. 

 

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

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

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

 

"���������	� ��	� 



,�����		 ������� ������� ��������	���� ���	��� �� ������ ���	�	��� ���� – 

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

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

��������	���	 � ���� �����
�. )�� ���
� ������� �� 60 �� ��������	�� ����	���� ���� 

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

���	������� ������ � �������. 

 

,�  ���. 2  ��	������	�� ����� ������������ ���, ��������� �� ������, ��	���� � 

����	���
�. 

 

 
 ��. 2. 1���: � – ���� ��� 1–2 �	���	
 � ����	�	��	� ����; � – ���� ��� 2–3 �	-���	
 � 

����	�	��	� ���� � �	��; � – ���� ��� 3–4 �	���	
 � ����	�	��	� ���� � �	��; 1 – �	���
�; 

2 – ��	������
; 3 – ������; 4 – ��	����; 5 – �
���; 6 – ����
; 7 – �	���
�; 8 – ��	��; 9 – 

#�	
����	�-
��	�
�; 10 – ����; 11 – �
�%� 

 

$	���� �������  (���. 2, �)  ��	�������	� ��� ������	�	����� ���� ���� �	���	
, �� � 

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

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

 

� ���	, ��	������	���� �� ��	��&�	� ����	  (���. 2, �) , ����� ������	�	��� ����� ��� 

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

������ ����. *�������� ��
�& ���& ����	 ��	�� �	�
��-
��	�
�� �� ��	����. 

 

(���� 
��%������ ������� ���� ����	�	� ��  ���. 2, � .  ���	� ��	� 		 ���	�	��� 

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

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

 

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

��	����. 

 



 
 ��. 3. 0������������	 ����: � – ���� ��� 1 �	���	
�; � – ���� ��� 2 �	���	
; � – ���� ��� 3 

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

�������
�; 6 – #�	
����	�-
��	�
�; 7 – �
��	�
�; 8 – ����
-�	���
�; 9 – �	�-
��	�
� ��� 

���
� �������; 10 – �	���
�; 11 – ����; 12 – ���� 

 

*������� ��	����	����� ��
�� ��� ����	��� ��, ��� ��� ������&� � ��� ���� �	��	 

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

�	��	������ � ����	������ ���
�& �������� �������. $�#���� ��� ���������� ��
�� 

���	� ���� ��	� �

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

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

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

 

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

�� 		 ���	���� ������ ������ ��� �	 �	�		 12 �2, � ������ � ��	���� ����	�	��. 

 

)�
 ��� ���	� �����		 ����	������ �����	 �	��	�������	 �	���� � #��� ���	�	����, 


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

 

$���
 � ������ ����	� ��� ���������� ����
�� � �������, ����� �� �	� ����� ���� �	 

���
� ���	�, �� � �	���. 

 

$�	�����	� ��� ���������	���	 ����	�� ����, 
������ ��	�������	�� ��� 

������	�	����� ���	�	��� 2–3 �	���	
: 

 

– �������	 ����	�� ���� 4 � 4 �; 

 

– ������ 200 � 150 ��; 

 

– ��	���� 200 � 200 ��; 

 

– ��	������
 150 � 240 ��. 

 

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

�
�%��. 

 



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

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

������& 14–16 �2. 

 

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

 

 
 ��. 4. 1��� � ���	���� ������& ���		 12 �2: � – ���� � �	������; � – ���� � �	������ � 


������; � – ���� � �	������ � ��������; 1 – ����
; 2 – �	�-
��	�
�; 3 – ������; 4 – 

�
��	�
�; 5 – 	�
��� ��� �����	� ����; 6 – ��	����; 7 – ���	��� ������; 8 – �	���
�; 9 – 

�	�����; 10 – ��	������
; 11 – ��	��; 12 – �������
�; 13 – 
�����; 14 – ������; 15 – ���� 

 

' ���	 �� �	���� ����	  (���. 4, �)  �������	�� ������� �	����� � ���	���, 
�����& ����� 

���������� 
�
 �	��� ������. � ��	������
	 ��	&��� �	���
� � �	��� ��� �
����������� 

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

 

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

������� �	���
�. 

 

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


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


��	���	 �	����
�. 

 

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

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

 

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

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

 

$�	�����	� ��� 	�	 ���� ������� ���� ��� 5–6 �	���	
  (���. 5) , �����-��	� �� ������, 

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

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

 



 
 ��. 5. 1��� ��� 5–6 �	���	
: 1 – �	�����; 2 – �
��; 3 – ����; 4 – �	���
�; 5 – ��	������
; 6 – 

�	�-
��	�
�; 7 – ����
; 8 – ��������; 9 – ������; 10 – ���	��� ������; 11 – ��	����; 12 – 

��	��; 13 – 
����; 14 – �	���
�; 15 – �������
�-�
��	�
�; 16 – �	���� 

 

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

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

��������, 
����, ���� � ����	��� � �����. ���� � �����
�, ������ 
������ ��������	� 3,7 

�2, – �� �����
�&�	� 
 ���� ����	���
�. -	 �����	� ����	�����	��� � �����& 

��������	���� ��	� #�	
����	�
�� �	��. $��
� � �����
	 ����	��&� � ��� �����, ��
 ��� 

�� ��� ������	�	��� ����� ������� �� ���� �� �	��� �	���	
. -��� ������ �� 
�
��-�� 

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

�����&. ���� ��� ����� ����	��&� #�	
�������-��	���	�	� ��+	��� 25 �, 
������ 

�����������&� �� ��	�	 ����. 

 

0���� �������� ������� ����
 � ���	� ��� ��������� ���& 
 ���	����&�	�� 

���	�	��&, ������	� 
 ��
����� �	����	 �������� ����
� ������& 25 �2. "�� 

�	�	��	����� ���	� ��� ����������� ����� 
������. $����
� ��		� ������ 3,6 �2, 

������ 		 – 2 �. "�� �����	��� ����	��&� �	������	�
�& �	� ����������� �	������. 

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

��
������&� �� 
������. $���
 ������� 80–90 �� ���������&� �� �����	 �
��� �	���. 

 ���� � �����
�� ��������� ���	���. -��� �	���� ����
 ��������	� ������ ����	�� ��� 

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

 

( �	������ ���� ���	���� ������& 35 �2 ����� ������ ������ ���
, ��������� �� 

��	������
� (4 �2), ���	��� (2 �2) � �����
� (4 �2). 

 

0���	 ����	�� ���� ��� ����� �������&� ������ 		 ����	��� #�	
����	�
�� ��� �������� 

�	�&. � �	� ����� ������	�	��� ������� �	�
��
� �	���	
. 

 

$�������
� ��	����, 
���� ��	���	 ���	�� ��������� � ��	���, �	��	���
������� ���� 

�����. 

 

��������	� �������� 



9����� ���	������ ��� ������	����� ���� ����������� �����	��� �	�	��. �� �		 ����� 

�������� ��& ���&. ,� �	 ���
�� ��	�	���� ������� ��� #����. *�����	 �����
�, 

%�����	����	 ������, �	���� �	�	� ����� � ���� ��� ���� ����	 ��	�� ��	��� �� ������� 

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

�������
��. 

 

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

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

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

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

 

(���� ������	���� %�����	�� ��� ���� – �� �����	�����. 

 

$������	����� �� �	�
�� �	��� 	�� � ���� ������ �������&� ����� � ����&��� �	������ 

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

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

�
��		�
� � �. �. 

 

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

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

����� ������� �� �&��� ������ �	�	��. 

 

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

�	��������	 �	�����	����� ��������� ������. 9����� ������	���� ��	�	���� 

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

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

 

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

���
� �	�	�	� � �	�� ������ ������������ � ��	��� ��	��&��� �	
��	������: 

 

– �	�	�� ������� �� ���������� 10 �� �� ���	������� �	���; 

 

– �����	���	 �	�	�� ������� � �������	��� 	�� 	��	���	����� ��
����; 

 

– �	�	� �	� 
�
 ��������� 
 ���
	 �	����� �	�	��, � �	��	 	�� ��	�������	���� ���	��� �� 

���������� 2,5–3 � ��� �	�� ���
������	��� �	�
� – ��	��� ����	���� 20–25 �� � ������ 2 

�, ����� �����	������ ��� ����������� �	���	� ����� ��	��� �	 ��������� ������� ����; 

 

– ��	��&��	 �	�	�� ������� �� �	���	 ��� �� �����	����	; 

 

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

���
�. 

 

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

���	� �����. $�����
� ������������ ���	 10-������	������ ���	�
� � ���	 ������� ����, 

�� ������� 5–10 ��. 6��	� � ��������������� ������� ������������ ����������	 ���	 10-

������	������ ���	�
�. 6���������	 �	��	��� ��� ����� ��
, ����� ����	���	 �	�	�� �	 

����� �� �	���	
�. 

 

-��� ��� �	�����	���� �� 1–1,5 �� ����� ������ �	�	�� ������	� �������, ���� ����� 

���� �� ������� � ������ � �������. � ��������� �����	 �	�	�� ���
�����	��� �	��& �� 

�	� ���, ��
� �	 ����	�. 

 

,� ����	���� �	�	�	 ������&� ���
�, 
���	 �	�, 
�����	 ��������� �� �	����	: ��� 

������� ��%�
������� �	�	�� ��� ���	���. ( �����& �	��� ��� ���	�
� ����	��&� 



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

��������
�. 

 

'���	 ��	�	����, ��� ������	����� ���� ����
� �������&��� ��������	 �������	�����. 

 

(�	�� �������� ���	������, ������	���� �� ��	�	���� � �����������	� ��������� 

������
, ��� ������	����	 ���� ����	��&���: 

 

– ��	�	���-����
�����	 ����� ("�$); 

 

– ��	�	���-�����	���	 ����� ("($); 

 

– %��	��. 

 

-��� �� �����	 ���������� ��������
�& %��	�� ��� "�$ ��� �����
� �����
� � ��	� 

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

 

"�� 
���
� %�����	��� � ��	� ���� ����� ���������� ��������	 ���� 	��	���	���� � 

��
�����	���� ���	������: 
��
� ���	����
� �	��������� %����, �. �. ������� 
��	�; 

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

 

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

���������� (�������&� ���
� �� ������	) – ��������� ���	��, ����, ����� – � 

���������	�
��� (�������&� � �� ������	, � � ���	) – ���������	�
�� ���	��, 

���������	�	�� � 	�� ����������	. 

 

'���	���	 ���	����� �������	��&��� �� �	��
�	 (��������	 ���� �	�	����, ��%	�) � 

���
�	 (���, ���	����). 9����� 
���	���� ���	������ ��� ������	����	 ���� ����	��� 

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

��������&, �	�
���&, ����� �	�������������& � ���	����
���&. 1�������� #��� 


��	����� ��%	� ���	� ������������ � 
�
 ��	����� ���	����. 

 

' �	��������������� ��������� ��	��&��	: 

 

– 
	������, �����
�	��� � 
��	���	 ��������	�� �	�
�� �	�����, �� 	�� ����� 

���������� � 
�
 �������� �	��������������� ���	���� (200–800 
�/�3); 

 

– ���
�	 ��� �����	��
�	 ���	���������	 ����� ��� ��	��	��� �����
�� � ��	�; 

 

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

 

5�	�	� ��	�� � ������
 ���� �� ����	������ �� ��� ����� ��� ������� ���������������	 

���	�����: %����, ������ �� %���	, %���� �� ��	
������
���, ����#���	����� ��	�
�, 

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

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

������	���� ���	������. 

 

�����	� 

 

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

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

����� �������&��� �	��� � �������� �����. �� �	�	�� ����� ��	��� ��	, ��� ������: �� 

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

� ��	��	 ��	�� �	�����. 

 



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

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

3�����	� � ��	���� ��
� ���	 ����� ������ �������
���, 
�����	 �	 �������� �������� 

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

 

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

��� �	 �������: �	��� ���	� ��������� �	�
��
� ������	���� �	����� �����	���� ���
� 

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

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

 

(���� ��� ��	������ �����	���� ��	�	���� ��	
����� �������	� �� %����, 
�����& �� 

���	��	�	 	� ������. 

 

$�� �����	 �� ���	�	 ���� ��
����, ���� ����	�
��� �	
����������� ������
 

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

�����	��� �	� ��
����� ���	� 
���
�. / ������ ���� ����� ��� ������� ��������	 

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

 

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

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

 

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

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

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

��� ����� 45°, ���� ����
�� � ���	�	
 ���. 

 

(�	� ��� ����� � 45° ������	��� ����	������� � ��	� �	
����������� ������
 � ���	 


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

����� ����
��. 

 

(�	�, ���������� ���	�	
 ����
��, �� ���� �	�� ��	������� �	
����������� ������
 �� 

�������� 
��	�. )�
�� ��	� ��
 � ���	� ��������� – ���	�	����. 

 

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

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

�����
� �������& ������� �� ��������� �	
����� ��	�	����. 

 

����	� �����	� 

 

(�	��� ���
� ���	�	���� ��	�, �� ���	�	 ������		 �	�
� ��������	� ����	��	 

��	�	����. '����� �����
 �	���	������� �	�	�� ��		� 
��� – #�� 
��� �	�	��, 
������ �	 

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

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

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


���, ��� ��
��	��� ���
�� �������
� ������� �
��� �	�	�������� ��	�� – #�� � ���	� 


�����. 6� ��� ��������	�� ������	��� ��	�	���� � ��������� 
������. "�	�	���� 	�	 

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

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

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

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

������ ���������	 ������ �	�	�� ������&� �	�+��������. 

 

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

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

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

 



'���	 ��
������
���� ��	�	����, 
��� ��������� �������� ��������	��� ��	�	���� 


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

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

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

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

����	�������. 

 

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

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

������ – ����, ���, ���, ��
 – ������&� ��
�� ��
������
�����. 

 

"����� �����	� 

 

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

$�	��	 ��	�� ����� ���	�	���, �������	��� ��������� ���� �����
 
 ������� ������� 

��� �����	����. 

 

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

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

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

 

 (����  ������		 ����� �������	��� 
�
 ������	���� ���	����. *
���
� ��	�	���� ����� 

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

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

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

����	�����& �����%	���� ���	���. 0��
�� ����
���� �������	� �	�
� �������� ��������	 


�����	��. $�� ����
	 ��	�	���� ����� �	 
��������. 

 

 -� – ������ �� ���������� � �����������& ������� ������. $� �����	��& � ������ 	� 

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

��	�	���	. "� � �������
	 ��� �����	��� �	�
��
� ���	. � ��	�	���	 	�� ����� ��� 

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

 

 '	��, ��� ������
�� ����� , �� ������	���� 
��	����� �	 ������	� 	��, � ����� ���	 

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

������	� �����������& 
 ���������&. 

 

 $����  �� ����� ������� 
��	����� ���� �	� ������	��� �� 	��: �	�
� �����	��� �������
	 

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

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

��	������� �������
�. 

 

9����	���	 ������ ��	�	���� �	����� �� ��	��������	���	 � ���
�-�����	���	. 

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

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

,�����		 ����� ����	��&��	�� ��	�� ���
������	���� ����� – ����� � ����. 

 

 "��  ��	����	���	��� �������	��� ��� ��������	��� �	�	��. "������ �	�	� �����	��� 

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

�	�	%��� �	����. )�
�	 �������� � ��	����� ��	�	���� ����������&� ��������	��& 

�	�
�� 
�	�	����, �� � �� �	 ��	�� ������� ��	���	���. "�� – ���� �� �	������ ����� 

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

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

�� ��	� �����	����. 

 



 1�
  ��
�	 ��������� 
 ��	��������	���� �������. $� ����� 
��	����� ���
���	�
� �	 

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

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

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

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

�	�	��. 

 

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

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

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

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

 

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

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

��	�	���� �	�	�� ������ �����	��� �������
	, ��	� ���������� �	��� �	�
�& �	�	%��& 

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

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

 

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

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

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

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

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

 

 *�	�  ������	� 
������� ��	�	����� � ��	�������	� ��� ���	������ �����. 7����� 

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

������� ��	�	���� ��	�� �	 ����	��	�� 
�����	��& � ���	��&. 

 

5  �����  ���
�� ��	�	����, � 
������ ���� ���
��. *�� ������ �����	��� �������
	, �� ��-

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

 

 )����  ��
�	 ��������� 
 ���
������	���� �������. �� ��
�� ��	�	���� ������&��� 


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


�������� � ��	�
�	���. 

 

 *���  �� ��	� ���
������	���� ����� ������		 �������� ��� ������	����� ����� � 

��������	��� �	�	��. *��� ���
���	�
� �	 �����	��� ���������& � ��#���� ����� 

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


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

 

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

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


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

�����	��� ���	��&. 

 

(�	�� �	�
�� �����, 
�����	 ����
� �����������	�� � ��������� � ���������� �	�	, 

�����	 �	��� ������	� ��	�	���� �������� �	�	�	�. $�	����	���	��� ��	� 

�������	��� ��	�	���� ��
�� �	�	�	�. 

 

 3����  ������	� ������� ���������� 
������� ��	�	�����, ����	� � �������� �� 

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

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

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

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

-�� 	�	 ���� ����	����� ����� – 		 �����
��� ����� ���	��� � 
 ��	����, � 
 ���
�� 

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



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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

������	���. ���	 ��	�� ��	� �� ��������	��	 �
���	��� � �� �	�	%��& ���	�
� �	�	��. 

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

 

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

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

��������	��	 �	�	�� � �
���	���. 

 

 '�����	 �	�	��  ����������	� ���
� � ������	�
�� �	���. (��� ������	 «
�����	 �	�	��» 

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

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

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

�������& ��	� �� ��������	��	 �	�	�� � ���	�
� ���	�	���. 

 

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

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

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

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

��	�	���� � �	�	�������� �������
��� � ���	��&������ �� %��	 ��	�	���� 

��
������
����� � �����. "�	�	���� ���
���	�
� �	 �����	��� ���	��&, �	 
�������� ��� 

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

�	�	���, – ���������: �� #���� ��	���� ��� ���
� ������	���. 

 

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

���	��&. !�� �������� ��+����	��� ������ ���	�����	� � 		 ����
���	 #%����� ���	�, 


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

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

#�
������ �����������&� ������ �	�	��, ���	� �
����&� 		 �����
��� �� ������ ����� ��� 

��
�	���&� ������ �� 
������� ��� �	����� �	�	��. 

 

 8	������
  �������	��� ��� ��������	��� �����
�. (����� �������� �����&��� 

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

%	������
 ������	� ���	��� ��	� �� �	����� � �����	��� ������� �� �	���-����	���� 

��� ���	 �	�����. -�� ��	�	���� ���
���	�
� �	 ���	� � � ����� ���	 �	 �����	��� 


�����	��&. 6��� ���
� ��� �����	���	 �	�	�� ����� �����	�, ��	�
�	��� � 

%�������	��	���. $� ���	��� � �������
	 ������	� ���
� #�
������. 

 

 $��������,  
�
 � ���������� �����, �������� �  ����& �� <���� /�	��
�. "�	�	���� 

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

*���	����� #��� ������ ��������	� 		 ��	�, 
������ � ����������� �� ��	��������� 


�
���-����� ���	�
� �	��	��� �� ��	���-%���	������ �� �	���-
�����	���� � %���	����� 

�������. '�
 � %	������
, � �	�	��	� ��	�	�� ������	� ���	��� ��	�. -��� �	�	�� �� 

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

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

��	�� �� ���������� �����������&� �	�	� � ��	��������	 �
���	���. 

 



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

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

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

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

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

 

"����� �����	� 

 

$�� �����	 � ��	�	����� ��	��	� �	 ���
� ������� �������	 �� ��������	��	 ����
��. 

$�	��	 ��	�� ������	��� ��������	 �� ��	� ������ ��������� ���� �����
. 

 

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

«��������»: ���������� �� ��	��, �	� ����	�� ���������� ���	�	���� � �	������� ��	���, 

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

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

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

������������ �����	����	��� �� ����	�������. "� � ������ ���	� ������ ��	���� �� �	�. 

 

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

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

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

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

#��� �������	� ��������� ��	�. 

 

6	�	������� ���	�, ����������� �� ���	���� �����
�� ��	�	����, ����	�	�����	� � ���, 

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

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

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

 

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

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

 

"�	�	���� ���	� ��� �����&��� ��������, �� ��	 �	 �	��������� ��� ������������. 

$���
� ����� ��� ����������. *��� �� ��� ����� �������& ��
�&��� ��	�	���� �� 

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

 

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

�����. *��� �� ��� ������ ������� � ��	�	����� � �����&��� �� ������� ���
� ��� 

����	��� ��	�� �����
�. "����	 ���	��&��� �� ��	�	���� �	�
�. ��	��� ��	� �	��
� 

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


������. 6��	��� ��
�	 ���	����	 ����� ��� ������ 
������������ ����
�, 
������ 

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

�	��	&� � �	���& ��	�	� ���
�. ��
�&�	��	 ��������&� ���
� �	
�����	 ������	 

������. 

 

' 
��	����� �	%	
��� ��	�	���� ����� ���	��� �  ������	 �������
 � ������� � �������	� 

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

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

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


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

 

(�	�� ����
�� ��	�	����, 
�����	 �	�������� �������� ��� �����	, �����	 �	��� 

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

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

 



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

��	��	�� 
��� ����� � ������&��� ���
� ����� ��� ������ �������. 

 

 *�������	 ��	����  �����
�&� ���
� ������ ������, ��� #��� ������	��� ����	����
 

�	��� ��������� 
������. $������ ����������� ��
�� ��	��� – �����	 ������	��	 

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

 

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

���� � ���, ��� �������	 ���� �� ��	��	�� 
��� 
 �	����, � �	��
���	 – �� ��������� 

������ 
 �	����	. 

 

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

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

 

)�
�	 
 ����
�� ��	�	���� ����� ���	���  ������	 ��
���� ����
��.  )�
�� �	%	
� ���	� 

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

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

 

5 ������� ����� ��	�	���� ������		 ����� ����	��	��� ��
�� �	%	
�, 
�
  
�	�.  !�� 

��������� ����
, �����
�&��� ��� �������� ������ � �	���� �����. "�	�	���	 ����
�� �� 

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

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

������ � ��������� 
 ����	�����& �����%	���� ���	���, ��
 ��� 		 ����� ����������� �� 

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

 

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

��������� ����	 ����
�. )�
�� �	%	
� �����
�	� ��� ���	�	 ��	�	����� ������ �� ��	�� 

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

����	. 

 

#��$�� �����	� 

 

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

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

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

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

 

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

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

#���� ��	 ����� �����		 �	 ������	�. $�� #��� �� ���	�	 ������ �������� �����
 – �	� 

��� ����
	 ����
�� �����&��� � ������ �������	���� ��-�������. 

 

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

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

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

 

��	 ��	�	���	 ������ �� ����������� ��	���� ����	�� ��� ���
	 ����� ����	��� �� 3 


��	�����: ����� �����&��	, ��	�	��� �����&��	 � ����� �����&��	. ' �	���� 


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

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

���
� 	� � �����	�����. 

 

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

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

��	� �� ����	
�	���� ������ � ���
� ����� ���	���	 � ���	�	��	. -��� � ��� ������ �	 

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



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

�������
� ������ ������	 �� �
�����
�. "� � �� ������ ���	 ��	��	� ���	��� ��������� 

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

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

 

��� ��������	 ���
� �����	 � ������ ������� ����� ��� 
�		� $�/. 6������
� �� 

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

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

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


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

 

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

�����	��� ��� ����	 
����� ��� �����	���	��. "��
� ��������� ����� ���	� 

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

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

�	�������� �����	��� ��	���. 

 

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

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

� 
����
�	. 

 

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

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

�����%	���� ����
��. 6	��� ��� ���
��� ������ ��� ������	�� ����	���� �������, 

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

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

 

����  ������������ 

 

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

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

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

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

 

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


���. 

 

$�������
 ���	 ��	�������	� ����� ����� �	� 
���, �� �	��	�� ����	��� – �� 25 ��. 

 

2	�� – �	� ��� �	��	, �	� ��������
; ����	�� ������ – �	 ����	 9 ��. 

 

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

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

�������	��&. 

 

9	�	� ��	�������	� ����� ��	���, �����
��� ���	�����	 � ���� ������ ��
, ��� 

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

 

1��� – ����� �� �	 ����	, ��� � �	�	�. -������	���	 ������	 – ����� ���	��� � �	���	� 

������. 

 

"��
� ���	� ��� ����� ������ – ��	 ��	� ������� � �� ����	���, � �� ��	�	�� 		 

�������
�. 

 

:��� ��	�������	� ����� ���
�	 ������ ��	�	���� (�	 ����	 12 �� ��������), 
�����	 

��	��	 ��	�� �������&��� ��� ���	�
� ���	�������. 6������& �������
� ����� �	��&��� 



�� ��	�	���� �	���� ����� � 
������� �	
����������� �����
��. :��� �������	� 

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

 

"�� ���	�
� �������&��� 3 ���� �����: ���	���, ��������� � ���	���. (���� ������� 

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

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

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

������ �������� �����
��. 

 

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

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

��	�	���� � ����� ������� ����
�. "�� ������ ��� ���	� �	�������� �����	���� 

��	������� �����. 

 

$�� ��������	��� ���	���� � ���������� ����� ������&��� �	�����	 �������
�, ������ 


������ ������� ���
� �� ����	��� ����
�. $����	���	 �������
� ����� ����	 �� 

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

���	�
	. 

 

$�� ��������	��� ���	���� �����, 
���	 ��	�������� ����, ��� ���������� �������� 

�����
. 1����
 �	�	��� �	 ������������, � ���������	�
��. :����� ������	���� ����� 

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

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


�����	 ��	&� �����������	���� �	
����������� ������
. 

 

��	 ������	��	 ���� ����� ��	&� ���	��& � ��������& �������. ����� �������� 

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

���	�������, �	�������� ������ �������	� �� �		 ��� 
���� ����� ��	�� – ����
�� 

���	������ � ���	� ���	���. 

 

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

��������	��� �	�	��. -	 ����	�� ����� ��� ������ ����������. $�	��	 ��	�� #�� 


���	��� ������� ����� %��	��, 
������ ���	� ����������� �� 3 �� 12 ��. 

 

� ����������� �� ����, 
�
�	 ���	����� ���� ����������� ��� ��������	��� %��	��, 

���	��&��� �	�
��
� �����. 

 

'�		��� %��	�� – ����� �������, �� ��� #��� ����	��� ������� ��� ������. '�		��� %��	�� 

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

 

-��� ���� �� ������ ��� ��	 ������� ��
�� %��	�� ��	��� �
�	�� ��������� ������ �� 

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

 

*�
�	�� ������& 
�		��& %��	�� ��	�
�� ��� �	
����� �	���� ����� ��	�	����, � ����� 

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

%��	��. 

 

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

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

��	 �������� ��� ����
�� ����	��	�, �� ��������� ��	� ������� ��
��������� %��	��, 

����	� ����
�� 
 ����	�����& �����%	���� ���	���. )�
�� %��	�� �������� � ��� �����
	 

���� �������. 

 

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

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

�	���� �����. -	 �	� ����� ����� ��	��� � � ������	� ����	��
��. ��� ���
� 

����������� �	�
� �����
����� ����	��, 
�	� $�/ � ����. -��� ��� ����� ������ �����, 



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

����	����
. )���� ����� ��� #��� ����� ���	� ���	��� �	�
��� ���	�	�	����� ����	��. 

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

 

 "�	�	���-�����	���� �����, ��� "($ , ��������	� ��������& �����. ,� ��	� 

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

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

����
���� "($ �	 ��	�����	� ������ �	�� �� ������, �� ������, �� � ����
 ���	 ����� 

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

"($ ��	� �� ��������	��	 ������ ��� �	�	��. 

 

%�� �& �  �����	�! ���	� 

 

'	�����	�
�	 
������ � 
���� ����	��&� ��� 
���
	 �������� � �����	���� ��	� � 

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

��
�	 �����������	 #��� ���	������ ��� ���������	 %�����	���� � ��
��	� ������. 

�����������&��� ��� �� �	�
�-����
�� ���� � �����
��� ��� �	� ���. '������ ����&� 

�������� (65 � 120 � 250 ��), �����	����� (80 � 120 � 250 ��) � ��������� 

(138 � 138 � 288 ��). )������ 
���� ����� ������	 ���� 
�����	� (�
�&��� ���������� 

���). '���� �	����� �� ������	 (138 � 120 � 250 ��), �
����	���	 (138 � 250 � 250 ��), 

�������	 (138 � 138 � 288 ��) � � ������������� ��������	��	� ������ (120 � 250 � 250 

��). '������ ����&� ������	���� ��� ������	����, 
���� – ���
� ������	����. 

 

$� ��������� 
������ � 
���� �	����� �� ���
� – 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 (�� 

����������& ���������). *�� ������ ��� �������� �����	��, �. 
. �	����	���� 

���	���� (����� ��	��) ������	� �	����������� ��������&, �����	���� ����– � 

����������
���&, � �	�	��	���� (�	���-������ ��	��) – �����	���� ��������&, 

�	�������������& � �������& ��		� ��
��	���& %����. 

 

 *����������	 (���	��	) 
������ � 
����  ��	&� ��������& %����, �	�
�	 ����� � 

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

�. �.). 

 

*����������	 
������ � 
���� �������	��&��� �� ���
� �� ��������� (75, 100, 125, 150) � 

�����
�&��� ��	��&��� ����� � ����	���: 
����� ������	��� � ������	��� ������� – 

65 � 120 � 250 ��, �����	���� – 88 � 120 � 250 ��, �������� – 63 � 138 � 288 ��; 
��	� 

������	��� ������� – 138 � 120 � 250 ��, �
����	���� – 138 � 250 � 250 ��, �������� – 

138 � 138 � 288 ��, � �������������� ��������� – 80 � 200 � 250 ��. 

 

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

)������ 1 

 



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

 

'������ ����&� ���������� ������	���� ��� � ��������� ��������	���� (65 � 120 � 250 

��), �����	����� ������	���� ��� ������	���� � ��������� ��������	���� 

(88 � 120 � 250 ��), ������	���� (138 � 120 � 250 ��). $� ��������� ����
����	 ���	����� 

�	����� �� ���
� – 75, 100, 125, 200, 250. (%	�� ����	�	��� ����
����� 
�����	� � 
���	� 

��
�� �	, 
�
 � 
	�����	�
��, ����
� �� �	 �������&� ��� 
���
� %�����	���� � ��	� � 

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

����
�� �	��	����� (�	�� � �. �.) 

 

 1	�����	 ��	����	 
����  ��
�	 ��������� 
 ����
����� ���	������. $� ����	��� 
���� 

�	����� �� �	��	 (188 � 190 � 390 ��), ��������	 �������� (188 � 90 � 390 ��) � 

�	�	���������	 (188 � 90 � 590 ��). $� ���	�� ������	��& �	�����	 
���� 

�������	��&��� �� ��	��&��	 ����: ��� 
���
� ��	� � %�����	����, ���	��	 (��� 
���
� 

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

 

 (�	����	 ���
� �� ���������� 
����  ������&� ���	� ����������� �� �������� 

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

�����	���� ��	� ����� ������. 

 

 (�	����	 
���� �� ������ �����  �	��&� �� ���	����
�, ���
����	�
��� ��%�, ������ 

������ �����. $���	��&� �� ��� 
���
� ��	�, �	�	������
 � ������ 
������
��� ������. 

 

 1�����	 
���� (���)  ������&� �� ������� ��������� ����� (���	����
, �������, 

�	�����
�). $���	��&� ��� 
���
	 %�����	���� ����#������ ������. 

 

��'�(� �(���� 

 

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

��������	��� �	������ � �	�	���	������ ���	���. $������	��&� �	�	��� �� �������, 

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

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

 

 $��������	�	��  – #�� ���������	�
�	 �����		 �	�	����, �����
� ���
��� ���	��	��� 


���
	�� � ������	��	� ����� (�� 3 �� 5%), �	������&�	�� ���
� ����������� �	�	���. $� 

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

���
����������	�	�� � ��. 

 

,����� ����������� ���������	�	��� ��� �	��	�����	 ���� � �������	 20° ( ������ 

�������� �	 ���		 45 ����� � ���	��� ���������	��� �������� � ��
��������� �	 �����		 

�	� �	�	� 10 �����. -��� ��� ��������	��� �������� �������	��� ���� � �	��	������� ���		 

40° (, ����������	 ���	� �������� ����
�� ������. 

 

$������� ���������	�	��� ����
�	����	��� ���
��� 400, 500, 550 � 600. "�� ���� ����� 

��������� �������
�	 ��������� 
 	����	��
��, �	�	�� ����	�	� �� 
����� – 22,5; 32,5; 

42,5; 55,5 0$�. 

 

 1�������	��	&��� ���������	�	��  ���	���� ���	�����	 �����
� � ������	��� 

�����	���� ��������&. *� �������	� ���		 �������� ��-������������� ��������� �	�	� 

3 ����
 ��	��	���. 

 

1�������	��	&��� �	�	�� �����
�	��� ��� ���
��� 400 � 500. 

 

 *������������	��	&��� ����
�������� ���������	�	��  ����	��	��� � �����������	 

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

���
�� 600. 



 

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

��� �	����������� ���
�� ����������� ��������. �����
�	��� ��� ���
��� 300, 400 � 500. 

 

 1�������	��	&��� ���
����������	�	��  ������	��� �����	���� ��������& ��	 �	�	� 

3 ����
 ��	��	���. �����
�	��� ��� ���
�� 400. 

 

 3�����	������ �	�	��  �
�&��	� � ���� ������ �����, �����	���� �� ���� ���	����
� � 

�����, ������� ������	���. �����
�	��� ��� ���
��� 400, 500 � 600. 

 

 3����������	������ �	�	��  ������&� ���	� ��	������� ����
�������	������ ���
�� � 

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

����	 �	� �	�	� 10 �����, 
��	� – �	 �����		 �	� �	�	� 4 ���� ����	 ���������	��� 

��������. 

 

 1	��� ���������	�	��  �����
�	��� ���� ����� – �	��� ���������	�	�� � �	��� 

���������	�	�� � ���	������� �����
���. $� ��	�	�� �	����� �	��	 �	�	��� 

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

������ �������� �	 ����	 �	� �	�	� 45 �����, 
��	� – �	 �����		 �	� �	�	� 12 ����� 

����	 ���������	��� ��������. 

 

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

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

��	�	� � �	�	����� 
����
. �����
�	��� ��� ���
��� 300, 400 � 500. 

 

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

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

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

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


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

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

 

$����
���� ��������� ���	�� ������	��� � ��� �����	, 	��� ��+	� ���� ��������	� 60–

70%. � �	������	 ���	��� ��+	� ���	��� ��	������	��� � 2–3 ����. 3��	��� ���	�� 

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


����� � ��������& �� 400 
�/�3 (� ������ ���������) �� 500–700 
�/�3 (� ������	���� 

���������). 

 

"�� �����	��� ���	��
����� �	��� ��� ���	��� ���� �	��� � 3–4 ���� ����	, �	� ���	���. 

*�+	� ��������	���� �	��� � 2–3 ���� ��	����	� ��+	� ���	���, ������ ��� 	�� 

���������	���. ���	��
���	 �	��� ��	�������	� ����� �������	�
�& ����� �	���� ��	�� 

��������& �� 1400 
�/�3. 

 

���	��, 
������ ��������� ������, ��	�������� � ��+	�	 �	 �	�		 �	� � 3 ����, 

������	��� ������. ���	��, ��	���������� � ��+	�	 �	�		 �	� � 2,5 ���� – ���	�. 

 

 ��������� ���	��  �������	��	��� �� �	���	��& � ���	��& (��������&). ���	�� �	� 

������
 �������	��	��� �� ��� ����� (1-�, 2-�, 3-�), ���	�� � �����
��� – �� ��� (1-�, 2-�). 

3�������� �����
���� ���	�� (�����
�), � �����
��� � �	� ������
, ����	� ���� ������ (1-

�, 2-�). 

 

*����� ����	�	��� ��������� ���	��� – ���������	��	 ���	��
���-�	������ � 

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

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

 



 3��������	�
�� ���	��  �������	��	��� �� ��������������	�
�& � ��������������	�
�&. 

$���	��	��� ��� ���������	��� 
�������� � ���
������� ���������, � ��
�	 �	����� 

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

���������. 

 

 ���	��	���	�����	 ���������	�
�	 �	�	����  �������	��&��� �� ���	��
���-���
���	 � 

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

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

����� �������. ���	��	���	�����	 �	�	���� �������&� � ���������	��� ���
�� ����
 

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

���������	�
�	 �	�	���� �����
�&��� ��� ���
��� 50, 100, 150, 200. 3������	 ������	 

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

������ ��������� ����. 3������	 ������	 ������&� ����������& ������ ����������� � 

����	��	���. 

 

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

������� – ���
���������	 (%���������� ������	���� � ����
�������� ����) � 

����
���������	 (������������ �	�	��, #
����� ����) 

 

)������ 2 

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

 

$� ��������� �� �����	 �������&� 12 ����
 �������� ������� – �� ���
��������� 3-2 �� 

����
��������� 3-25. $� ���
�� ����������� �� ����	��&� �� ��������	��	&��	 (/), 

����������	��	&��	 (1) � ���
���	��	&��	 (�). ,��	 ����	�	�� ���
� ����������� 

������� �� �������. 

 

$� ��	�	�� ������ �������	 ������	 ��
�	 �������&��� �� ��� ������: I, II, III. 

 

0��
� �� 3-2 �� 3-7 (������ /, 1, � � I, II, III) ����	��&� ��� ��������	��� ������������� 

�������� ������	���� ���	���. 0��
� 3-2 �� 3-7 (������ /, 1 � II, III) ����	��&� ��� 

��������	��� ���
���	���� ������	���� ���	��� � �	
��������� �	���	�. 0��
� �� 3-2 �� 

3-25 (1, � � II, III) ����	��&� � ���
������� �������, ��� ���	�
� ���� � � ��	������� 

�	���. 

 

"�� �����	��� ��������� � ��
��	��� ���
�� ����������� �������	 ������	 �������&� � 

���	��
���-�	�����	 ��������. *�� ��
�	 �����&� �����& ����
��� � �	����� 

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

 

3���� �������	��	��� �� �����&, ���������& (��	��	� ��������) � ����& (������
�). 

!�� �	�	��	 ��������	�� ��	�	�& ���	������ � ����	 �	�
�. 3���� �������&� � 
��	���	 

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

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

��������� �������. 

 

7����� ���	
��	������� �	�� ��	�����	 �������� �� ���� ������� ���	������: �	���� 


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

���	 ��	�� ��� ������	����	 �������	��� ������� �� �	�	��� ��� ���
�� 100, 

���	��
����� ��� ��������� �	��� � �	�
� � �������	��� 1 : 0,5 : 5. 



 

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

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

������������	� �	���� �� ���	��	� ��� ���������� ��	��&��	: 

 

– 
������
�����	 – ��� ������	����� %�����	���; 

 

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

 

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

 

����� ����� � ������ �������� 

 

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

��	�	�� ������	������  (����. 3) . 

 

)������ 3 

 
���� ��������� ��� 
��	���� 
���
� 

 



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

60%, � ��
�	 ����	���	 
������
��� � ������� � �	������ �����	� ��������� 
����� �� 

�	�	����-���	��
���� � �	�	����-�������� ���������. $�� #��� �������� ������ ��	� 

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

1,5 : 1. -��� �������� ������ ������ ��������	� ���		 60% ��� ����� ��		� �����	���& 

��������, #�� �������	��	 �	 ������ ��	����� 1 : 1. ���	�� � ����� �	 ����	��&� � 

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

 

4	�	����-���	��
���	 � �	�	����-�������	 �������� � �	���� �������� ����	��&� ��� 

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

��������, ����	��	���� � ����� 
�����	 – 10, � ��	�	���-������� – 2, � ��� �������� � 

�����
��� – 4. 

 

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

(����. 5) . 

 

)������ 4 

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

 

 

 

 



)������ 5 

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

 

"�� 
���
� ��	� �� ����� � �������� 
��	���� ���	������ �����	���&� �������� � 

����	� ����������& (���������� ���������� ��	�� ����	
���� ��� �	�����	� 

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

 

%�����	� �������� 

 

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

������	���	 ���	�����, 
�����	 �	 ���
� ������&� �����	 �� ��������� �����%	���� 

���	���, �� � �����&� 	�� ���	�	�	���� ��	���� ���. ��	 ��� �������	��&��� ��: 

 

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

�	�	����; 

 

– �������	�
�	: �����������	, �	��	��	, �����	���	 ���	�����, ���	����� �� ��	�	����; 

 

– �	������	�
�	: �������� ����
������� � �	����
������� ����. 

 

(����� �����������	����� ����&��� 
���	���	 ���	����� �� �����	 ������� � 

�����	���. 

 

�����	�  ������ 

 

� 
��	���	 �������� ��
����� �������&��� ���%����������	 ����� ����
������� ��� 

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

 

$��%���������	 ������ ���	� ��� ������, ��%���������� (��%�	���) ��� 

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

 

 ,	����
������� 
���	���� ����  – 
���	���	 �	�	�� – �����
�	��� ������� ������ 

710–2000 ��, ������� 510–1000 ��, �������� 0,35–0,8 ��. 

 

 *���
������� 
���	���� ����  ��
���� � ���� ������ ���	� ���
� �������� 0,02 ��, ��� 

�����
�	��� ������� �������� 0,45–1 ��, ������� 710 ��, ������ 1420 ��. 

 

,� 1 �2 
����� ��	��	��� � ��	��	� 5,1 
� 
���	���� �����. 

 

"�� ��
���
� ������� 
����� �������	��� ������	���� 
���
�, ����	�	���� ���%��: ��� 

�	����� ��
����� �� 1 
� ������	���� 
���
� �	�	��� 0,6–0,7 
� ���%�, ��� ����	��&��� 

��
����� – 0,4–0,5 
�. 

 

,� 1 �2 
����� � ��	��	� ������ 190–200 � ����, 80–90 � �����, 40 � �	�	����� ����
�, 

260–280 � �	���
� (����� ������	����). 



"������ �) ��������	�	�* ������ ($�+��) 

 

"�� ���	����	�	������ ��
����� �������&��� ������	 ����
�	 � ��������	 ����� 

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

�������� � ��	����� �	�	��� � ������	��	� ���	������ ����
��. *�� ����&� ����
��� � 

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

 

/��	����	�	����	 ����� ������&� �����	���� ��������&, �	�
���&, ������	�����&, 

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

 

 $���
�	 ���	����	�	����	 �����  �����
�&� �������� 4, 5, 8, 10, 12 ��, ������� 800, 

1200, 1500 �� � ������ 1200, 2500, 3200, 3600 ��. 

 

 ��������	 ���	����	�	����	 ����� ���
���	����� ���%���  (*�) �����
�&� ���� �����: 

������	 ����	��� 1200 � 686 ��, �������� 5,5 ��, ������ 8,5 
� � ����	���	 ����	��� 

1000 � 2800 ��, �������� 8 ��, � ������� ����� 50 ��. 

 

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

�	��
���. 

 

'���	 ������, �������	�����& �����
�&��� �	�������	 #�	�	��� ��� ��
����� 
��
� 

� �	�	� 
����. 

 

"�� 
�	��	��� ���	����	�	����� ������ �������&��� ������: ������	, ������ 70 � 100 

��, ����
������	, ������ 70–90��, � ��
�	 ����� � 
�&
�. 

 

����		�  ������ 

 

"�� �	�	������� ��
����� �������&���: 

 

–  %�	�	�������	 ���
�  ������� ����� �������� 19–25 �� � ������� 160–200 ��, 

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

���
� ����	��� ���� �� 
���� ����
 �	���	�� ���� �	��&��� 
����
�; 

 

–  
���	���� ����  ������� ����� � ���	 ��������
 ������ 1000 ��, ������� 90–130 �� 

� �������� 3–5 ��; 

 

–  ����  ������� ����� � ���	 ���	�	
 ��	�������� �	�	��� ������ 500–700 ��, ������� 

������� 
���
� – 10–12 ��, ������� ���
�� 
���
� – 3 ��; � �����	���� ����� ����� 

�	��	��� ��� ������� 5 �� � �������� 12 ��. 

 

,������� ��� ��	���	�� ������ 

 

"�� ������� 
����� ��������	 �	��&� �� ����
�� �	�	��	� 50 � 50 �� ��� ����
 �������� 

25–30 ��, ��� �	����	 %���� ���
������&��� ���
� ������� 100–150 ��. 

 

"�� 
����� �� ���	����	�	����� ������ ��������	 ���	� ��� ������	�� ��: 

 

– ����
 �������� 25–30 �� ��� ����
�� �	�	��	� 50 � 50 �� ��� ������� �������� ������ 

*�; 

 

– ����
 �������� 25–30 �� ��� ����
�� �	�	��	� 75 � 75 �� ��� ������� �������� ������ 

5�. 

 

"�� �	�	������ 
����� ��������	 �	��&� �� ����
�� �	�	��	� 50 � 50 �� ��� 60 � 60 ��, � 

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



�	�����	�� ��� ������ 

 

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

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

���� ��� ����� �������	���. 

 

�)������	�! �	�����	� 

 

1	� ���	���	����� �������	��� �	�������� ��	������� ������	��	 ���	 ����� ������� 

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

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

 

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

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

���	���	���� �	��� 
��	��	��� �� 100 �� �� 200 ��. "	�	��� �� �	��	 ���	�	�� �	�	� 


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

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

 

 (
������ �	��  ������	� �� �	������	�
��, ������
���� ��� �	�	������ ��������
 � 

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

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

�	�����. 

 

 5�����
  �������	��� ��� ��������	��� ������� ������� ���� � ��� ���	�	��� ���� 

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

�	��	��� �������& �������. ,� ���� �� ������ ��������� ����	�
� � 1 �� ��� �������� � 

�����	. 

 

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

�	�	���	 ������ ��� ����� 45°. )�
�� ������
 ����	� ��
�	 ��� ���	�	�	��� ���� 135°. 

 

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

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

 

 5�����
-�	������
��	�  �������	��� ��� ����
	 �	���� � �	���� ���������	�
�� 

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

��	������
�. 5�����
 �
������	��� �� ������-���	�
�& ���	������ � ���	� ����	�	��� 

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

 

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

������� �	�	�	�	��� ����	�
�. 

 

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

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

 

 5���	�  �������	��� ��� ���	�	��� ����������� �	���
����� ��� ������������� 

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

�������� � ���
���&. ��	��� �� �����	��& �����
� ���
���� � �����	 ���	�	��	��� 

�������������� ����
����. 

 

 5���	� � ���	���  ��	�������	� ����� �	������ 
������������� ��� ���������	�
�� 

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

������ ��
���	��� �� �	���
���. 

 



 *�����
�  �������	��� ��� ���	�
	 ����� �� 
��& �������
�. $�	�������	� ����� 

�	������ �����
 �� �
���� �� ����� 
���	 � �������� �� ������ �����	�. 9���� 

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

 

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

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

������� �� ���������� � 1/3 ��	� ����� ������� �	��	��. 6��	� �� #��� �	��	��� �� 

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

������	���� �����. 

 

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

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

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

 

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

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

����������. 

 

��&	�! �	�����	� 

 

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

1��������� �� ��	����	���� ���	 �������	���� �� � �	�
���& ���	�	 ���	��� 

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

�	
�����	 �����	 �������	��� �� ��� ��� ����&��� �	���	������. 

 

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

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

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

��	�����& � �	�	������. "�� ���
� �����
� ����	��	��� ���
� ����
�
��	���	���� 

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

 

 *������ ������
  ����� ����	��� � �&��� �������	. 5������ ���	��-���� ��
��� 

�����
� ��	�������	� ����� �����������& ��� 
��������& ����
���. "����� 
��	� 

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

��� ���������. 

 

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

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

��	���� �� �	�	��. 5����, ��������	 ������� �����
��, ����� ������ ������ ���
� � 

�������& ���	��� ������ �� ������. 

 

 $��������� ������
  ������	��� �� �������� �	�, ��� ����� ���
� ����	�	� �� ��	 ����� 

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

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

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

 

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

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

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

6������& �	���	 ��������&� � ��	�� ������, #�� �������	� ���������� 	�� ����� ��� ���� 

����� �����: ��� ���
� � �	�����. 6����	���� ���
� � ����� ������� ������� 

����	�����&� �	����	 ��	�	����. 

 

 $����� �����  �������	��� ��� 
��
� ��	�	����. )������	 �������	��� ��
���
� 

������ ��� ��������	�� ��� ����� � 90°. 

 



 *����������� �����  ��	�������	� ��� �	������� �������
� ��	�	����: ����	��� 
��� � 

�������&��� ���
�� �� �����	. )������	 #���� ���� ������ �������	��� ��
���
� 

��������	�� ��� ����� ��� �	��	 �	� 90° – 80–85°. 

 

 )���������� �����  ��		� ���� ����	������. -�� �������	 ��������	�� �������	��� 

��
���
� ��� ����� 100° ��� ��� �	��	. )�
�� ����� �������	��� ��� ������		 ������ 

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

 

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

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

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

��� ������	��� ��� ��� ���� ������. )�
�	 � ����������� �� ������ ��� ����	��&��� 

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

��������� ����� ����	 ������	� �����
� � «������� �����» – �	�
�� � ������, � ��� 

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

 

 :���
�� �����
�  �������	��� ��� ������	 ��	�	���� ���	�	
 ����
��. 6��� ��
�� 

�����
� �����	�� ��� ����� 45°, � ����	�	�� �� 0,5 �� �� �	�������� ���. 

 

 5�
�� �����
�  ����	��	��� ��	����	���	��� ��� ������	 ���
�� ����
 � "($, � ��
�	 

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

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

 

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

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

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

������� � �������& ����	���. 

 

  �����
  ��
�	 �	���	��� � �����	 � ��	�	�����. *� �������	� ���� �	�����& ��	�	���� 

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


�����. 

 

0	������	�
�� ������
 �����		 ���������� ��� �������
	 ��	���� ����� ��	�	���� � 

"($. "	�	������ ������
 ��	����	���	��� ����	��	��� ��� ������	��� �������� 

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

�	��	 �������� ����� ��
. "�� ������ ��� ������	��� ��	��	� �����	���� 

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

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

 

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

 

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


 ����	��	�� �����������& � ��������	� ��	 �	�������� ����	 �������. *���	����� 


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

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


����� �	��	��� �	������	�
��. 

 

 *�������� ������
  �������	��� ��� ������������ ���	������� ����	 ������ 

�	��	�	�	�. *���	����� #���� �����
� ������� � �	����, ������ 
������� �
��� 4 ��, � �� 

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

�������
	 ���	������� 
��
� ��	�	���� ����� ��
�������� ��� ������&��� ������. 

 

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

�������
�. $���	 ��������� #��� �����
�� ��	�	���� ������	��	� �����&��� �����&, 

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



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

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

 

 8�����
 �  ����%�����
  �������&��� ��� ��������� ���	������� ������ �	���	�. )�
�	 

��	�������	��	 ��+����	��� ������ 
����
�, 
������ ��������	� ����	��� 70–80 �� ��� 

%����
�� � 50–60 �� ��� ����%����
��. ,��� ��� %����
�� � ����%����
�� ���	 ����	� 

��� �����	�����&���� – ������� 5–8 ��. $���	 �������
� ���	������� %����
�� 

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

����	 �	� �� 0,3 ��. 

 

 :��%��
  ��	�������	� ����� �
����	���� ������
. *� ��		� ��� ��
��, �������	���� 


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

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

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

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

����������& ��
����. "�� ����	��	���������� �� ���� ���	�	 ������� ������
 

�����
������. 

 

 4����	�  ��	��	 ��	� ����� �� ������
. -�� ��	�������	��	 – �������� ���	������ 

����
 � ���� ��� ����	��&�	�� �� �
�	������. )�
�	 ������ �����&��� �������
	 #��� 

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

���	������ %��	�� ��
�� �����
��, � ���	� ��
�	�� 		 ������, �� ��������� ��
����	 

��	� �����	�� 
��	����. -��� ������� ���	������ �	������������ ���
� ������� �� 

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

#�� ��������� ���
� 
 �����������& ��	�������� ���� � 	�� ��������
	. '��� �	���� 

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

�������	��� ���	������� ����� �	��	���
������ – 70–80°. 

 

"�� ������ �� �	�	�� ��� ����������� �	�
��
� �����  ����	��
 . ��	��� ��� ������� 

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

�����	��� �������
	 �����
��. 

 

 $����� ����	�
�  ���	 ��	�� �������	��� ��� ���	����� ������������ ������	���. $�� 

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

��	�� ������ ������� �	 ��	����	� 6 ��, �� �	 ���	� ��� � �	��	 3 ��. '�
 �������, � 

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


��	��	��� �� 0,5 �� 1,5 ��, ��� #��� �	��	��� � ���� �����
� ����. 

 

 $���
������ ����	�
�  �������	��� ���, ��	 �	�������� ��	��� 
�����	 ���	����	 ��� 

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

������	���. '���	 ����, �������� ����
�����& ����	�
�, �� ���	�	 ��	��� ������& 

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

 

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

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

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

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

 

� ���������� ��������-���������� �����	 ������	��� ������ ��� 2 ����
�����	 

����	�
� � ������� ������� �
��� 10–12 ��, ���� �� 
������ 
�����, � ������ �������. 

 

 5������ ����	�
�  �������	��� ��� �����
� ��	�	���� ��� �����	��� ������ 

�	��	����	�
�� ������	���. 5�����	 ����	�
� �������&��� �	��� ����� �� �����	 

������� � �� ���� �	��� %��
��� �	����, 
������ ���	� 
��	����� �� 45 �� 90°. 

 



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

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

���	������ ���. -������	���	 �� ������	 �� ��	� ���	 ��������	���� – ���������� 

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

����	��
-
�&
��� 	�� ���� �������������: �� �����	 �������, �� ������	 ������ %��
� 

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

�����	��& 
 
�&
�����, – ����
�	� � �	������ ������. 

 

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

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

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

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

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

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

����	��&��� �� ��������	 � ���������	. :����� �����	�� ������� ���������� �	 

��	����	� 15 ��, � ������� ����������� ������ ������ ���
� ������	��� � 20 ��. 1��		 

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

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

 

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

��� ����	����� ����� �� 
��
�. 9	���	 ����-
���
� �
��	�� ��� ����� 30–40°, � ������ 

������� ���� ���	� ����������� � ����������� �� 	�� ��	�������	��� – �� 4 �� �� 5 ��. 

 

6����
� �� �	���� ���� ���	� ��� ������	�� 
�
 � ����� �������, ��
 � � ����, � 

����������� �� #���� �������&� ���� � ����� � ����� %��
���. ,��� � ����� %��
�� 

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

 

*���%��
���	 ���� �������&��� ���
� ��� �����	 ���� ������, ���� �	��� ��
��. *�� 

���		 ��	��%����, �	� ���� � ����� %��
���, � �������&� ����	��� ��	�	���� ���
� � 

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

 

,��� � ����� %��
��� � �����	 ����	������, �� ����	��&� ��	�	���� ����� � ���� ������ 

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

 

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

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

�����	��� ���
� � ����� ������� �� 45°, ��� �������	� ���� �
����� �� ���	�������, �	 

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

 

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

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

 

5 �	��� ������ �	����� ��� ��������	� ������, � ������ – ��	��. $����	 ������� 

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

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

�������� ����� �	 �	%������	���. 

 

9	��	 ������� ���	 ��	�� �������&��� ��� ������	��� ���	�����, ����������� ���	
� 

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

���	��&� ��
: ������� ��� ������ ������ � ����	 �������&� ���	����	 � �������&� � �	�� 

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

 

9���� �� ���
�� �����, 
�
 �������, �	��� �� �	����
	. $�� #��� ���� 
����� ��
, ����� 

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

������� ������	��� ���	���	� ������. 

 



 (������	 �������  ����	��&� ��� ���	����� �������� ����� �������� �	 ���		 1,4 ��. 

�������	�� ������ �� �	����
�� �	�	������ ����	 ��� �	����
	 � �������&� �	�
�. 

 

 "���
��  �������&� ��� ����	������� ���	�����. 

 

"�� ������ � ��	�	����� ��� ����� �	��������  
�	�� . �� �������	 ��	�������	��	 – 

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


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


����������. 

 

 '���
������
 , ��	&��� � �	�	���	 ��������& ����	� ������� �� 25 �� 35 ��, 

����	��&� ��� ��������� ������� %���	�. 

 

 6�
�	�����
��  �����&��� ��� ���������� �������� �	���	�. 

 

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

� ������ ��	�	����. 

 

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

���	��
� . � ����������� �� ���� �� ����
	 ������ �	�������� ��	� ��� ���� ���	���
: 


�����������& � 
�	����������&. 

 

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

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

� 
��	���	 ������� �������&� �	 ���
�  ��������� . �� �	������	�
�� 
������
��� �	 

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

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


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

 

 ,������
�  ������ %���� ��� ����������� ��� �
�����	����� ���%������ ���	�������, 

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

������ �������	��. 

 

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

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

 

' �������� ����������	���� ���������  ���
 �, 
�����	 ����� ��� ������	���	 � 

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

������� ��� ����	��� ������. 6�
�	���&� �� �� �	����
	. 

 

"�� �����
� �������	���� �������&���  ������, �����
, ��	��
  �  �������
 . 

 

-�����&���! �	�����	� 

 

 ����� �������
� ��	�	���� – ���������� �����	�
�� ������, 
 ���� �	 ������ ��	��	��� 

����� ��	�	�� �� ������	��	 ������� ��	�����. $�� ������������ ��������� ����
�� �� 

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

 

 !�	
�������  ����� ��� ���� ����� – �	���� � ���
����. $	���� ��� ���� ���	 ��	�� 

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

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

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

���������. 

 

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

� �����	 ���������� ���� �	��� 
�����	 �	������	-�
�	 ������� ����	���� �� 20 �� � 



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

�������� 
������. 

 

'���	 ����, ��
�� ���� ��� �������� �����	�� ����� ���
���, �� 
�����	 ����� �	������ 

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

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

 

'���� ������	� ���
� �������� ������� ���
�, ��� #��� ��
����� ����	��� ��� 

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

�����
������ � ���	������& ��	�	���� � �������� � �		 ��� �����	. 

 

$�� �������	���� �������	��� ������� ���
� �� ������� ��	�	���� �	�������� �������, 

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

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

 

$�� �����	 � #�	
�������� �	�������� ����&��� ������� �	����������. $�	��	 ��	�� 

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

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

 

'���	 ����, #�	
������� ������ ��� ���	��	��, ����	� ���������� ���
� ����� ���
� � 

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

����� ��� ������� ���	�	���. 

 

$�� �����	 � #�	
�������� ��������� ��������	 �������	 �� ������ ���
 ��� �	�. -��� 

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

���	�. 

 

$���	 ������ �	�������� ���� ������ ���
 ��� �	�, ����	�	� �� �����
, ������� 


	������� � ������ � ��	������� ���
 �� ��	��&�	�� ������������. 

 

 !�	
��������
�  �������&��� ��� ������������ ���	������� ��	�	���� ����� ��� ���
� 

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

���������� � ����	��	 #�	
����������. *���
�&����� � �������&����� �	�	���� ���� 

�������	� ���	��� ������� �����
���	��� �	���	� %�	�� � ������ ��	�	����. -��� ���� 

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

����� �������	��� � �	�	������������&�	� �����������	. 

 

$	�	� ������� � #�	
��������
�� ��
�	���	 ���
� �� �	����
	. 6��	� �����
�� �������	� 

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

������� 	�� ����������� � ������ �������	���. $	�	������ ������
 ����� ���
� �� 

�������	��& ����
�� � ��	��� �� �	�, ����� �����
� � ����
� �	 �������� ��� ����. $�� 

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

�������& ������& � �
�&���	 �������	��. -��� �� �	���� ��	��� �	������ �	�	��� � 

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

 

0	�� �	���������� ��� �����	 � #�	
��������
�� ��
�&��&��� � �������� � ����������� 

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

�� ��	�� �	�	����. 

 

*���������	��� #�	
��������
�� ���	������ �	 ��	��� ������	��� ������ � ����
��. 

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

� ���� �������	��� ������ ���. ������ �	%	
� ����	��� �	�������� ������������ ����� 

%�	�. 

 

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

� ������ �������	�� � 
����
�. 



 

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


�	��	��� �	���	�. *������� ���� #���� �������	��� – ����	���� �	�, 
������ ������� �� 

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

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

�	�. 

 

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

������� ��� �������� �	��� � ���
� ����� ���������� �����
 
 �����	. 6��	� ��
�	���	 

���
� ��� �	��� �� �	����
	, ���������	 �� �	� �����
 � �
�&����	 	��. 3������ �����
� 

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

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

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

 

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

#��� �	��	���
������ 
 �����
	 ��� ����	��� �	���� ����������	��� �����
 ��� ���
�. 

 

$�� �����	 � ����	���� ����
�� �	�������� ����&��� �	�� ��	��-�����������. $�	��	 

��	�� #�� ��
�&��	��� � ��������� 
�	��	��� ����	���� �	��, ����������� 

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

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

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

 

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

�������	�� ������� �� #�	
���������, 
������ �	�	� ����	�����	���& �	� 
�	��	��� 

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

��������	 ��	���. 

 

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

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

��	��� ����� ��	����. 

 

"��� �����	��  �� �������� �����	� 

 

� 
��	���	 ����������	��� ���������� ����� �������&��� ������ � �������. *�� ������� 

���	���&� ������ � ��
����&� ��	�� ������	��� ��� ��� ���� ��	�����. 

 

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

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

����� 45°. ,� �������� ������ �	��	��� �	�
��
� ��	������� �������� ��� ���	�	�	���� 

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

9���� �� ����� ������	 ��������	� �� ������ ��
, ����� ���� ������ �������� ���
� ��� 

���	�	�	���� �����. 

 

���	 ��	�� �� ��	�
�� �	��&��� 2–3 �������: ��� ����� 45°, 90° � � 60°. $���	���� �� ��� 

����	��	��� �	�
�. 

 

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

#���� ���
� �	�������� ������ �	��� ��������� ������ � ������ 
 ����	� ������	. 

)	�	� ����� ��������� 
 �����������& ���
�. 

 

 :������  ����	��&��� ��� ��
��	���� ����	�
� �	���	�, �������&����� ��� 
�	��	���. 

:������ �	��&� �� ��	����� ���
��� ���	�����, ������	� �� %��	��, "�$ ��� �	���. 

 

����&�! ���� 

 



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

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

����	�� ��������	��� ���������� �	��. $�	��	 ��	�� ��� ����	��� ���������� ������� 

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

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

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

 

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

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

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

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

�	��	. 

 

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

�	���������� 
������
���, ����������� ���
� ����� �� 3 � ������ – � ��	 #�� �� 

����	��	�	 � �	�
���&, �	� ������� ��	��� �	�	 � �
����&���. 

 

,� �	���� ������ �	����
 ��	�������	� ����� ������& 
������
��&  (���. 6) . ,� ����� 

�	�	 ��	� �	� ���	�� ����	�����. 

 

 
 ��. 6. �	����
: 1 – ������� ���
�; 2 – �����-���������; 3 – ���	�	���� �����; 4 – 

��������� �����; 5 – ��	���, 6 – ����
 

 

$�	��	 ��	�� ��� ����������� ��������� ������& ���
� (1) �� ������& ��� ��� ������, 

���������� ��� #��� �����-��������� (2). 

 



"�� ���� ����� �������� ���	�	��� ������ ��������	��� ���
�, ��� �	�������� 

��������� ���
� �� �����, �������& ������� 
 �	����
� � ��	�	��� �� �	�� ��������. 

-��� ��� ��� #��� �	 ���������� ������ ��
� � ��
��� ���, ��������, ��
�������, ����� 

������ �� ���
�, �� ������ ������� ��������. 

 

$��	������ ����� ��������� ��� ����� �	�, 	��� ��� �		 �� ���	�	�	 ������& ��	�	���� 

��	��������	���� �����, � ����	 �������
� ��
��	�	 		 ���%��. *����-��������� ��� 

�	����
� �	��&��� �� ��	�	���� ���
�� ������� �����, ������	� �� ����� ��� 	��. 

 

"�� �������� � �����	, 
���� ��� ����� �	�������� ������, ���������	 �� �� 
���� �����. 

*��� �� ��� ���	� ���	�	���� (3), �. 	. ��	������ ���
� �� �� ����	, ������ �	 – 

��������� (4), �. 	. ��
�	���� ���
� �� �����	. ���	 ��	�� � ������� �������&� 

�	������	�
�	 ���	�������, �	�	 �	�	�����	. 

 

,� ����� �����	� ���	������� ��� ����	��� ��	��� �	�����	 � �	�����
�	 ��	��� (5) ��� 

�������
� ������ �� �	�	�� ��� �	�����. 

 

(���� �����	� ���
� �	�������� ����	��� ��������	���& ���
�, � ���	� �
�	��� 		 

���
�� ��
��� �	 ����	��, ����� ��������� ����
 (6), 
��� ����� ���	� �
������� 

�������	��. 

 

)�
�	 ��� �������� ��� �	����
�� �	��� ������� ����� ��	��� �	�
��
� ���
�� ��� 

���	����� � ����	��� ��������
. 

 

)	�	� �	�
��
� ��	������� �� #
���������� �	����
�. $�	��	 ��	��, �� ����	� ��� 

��
�	��	� �� ����, ����� �� � 
�	� �����	 �	 �	�	����������� ��� ����	 �� �	�� �� ��	�� 

������. 6��	� ������	��� ��	���	 �� �	�, ����� ������� ���
� ��	��� ��������� ������ � 

����
��. $�� �����
���	��� �	�������	� ����� ��������	 ���	������ � ��
����	 		 ���	� 

���%�. "�� ���� ����� 
����� ��� �	 ������ ��	��� ����	� �� ���
	, ����	���	 

���������& �� ����	��� ��	������& ���
�, �� 
������ �� ���	�	 �	��� ��	�	����. 

 

�	�����	�� ��� ��� �&	�! ������ 

 

  ��������� ������  ��	�������	�� ��� ������ � ����������� �������� �� ��	�	. 9������ 

��
�	 �	�	�	����&� ������� � ���
	 � ����������&� 	�� �	��� �	������ ��� �����
�. 

 

 '	���  ��	�������	� ����� �����%������& � ��	�� ������ ������& �����
� � 

�	�	������ ���
��. $�	�������	�� ��� ������������� �������� �� 
���
	, ������	��� �� 

�	���
����� ���� � ����	�
� � ���� ����	�� ��������. 

 

 0�����
-
����
�  ����	��	��� ��� ���
� �	���� 
������ �� �������
�, �	��	����
� � �. 

�., � ��
�	 ��� 	�� ���	�������. 

 

  �����
�  ������ ��� �������
� ����: � �� �����& ���� �����&� ���	�	�	���& %����. 

$��%�� ���	�	����� �	�	��� � ����	�� �������
 ������ �����	�������� �������� 

%���	 � ������	 ����. 

 

 :������
�  ��	�������	�� ��� �����
� �	������������ 
������ �� ��-�������	�� �� ���� 

��������, � ��
�	 ��� ���		 ������� ������	��� ���� ��������� � ������������ ��. ,� 

������� ���
	 �������
� ����� ��
�	��	�� �	��� %������� �	������� �������� ����	��� 

140 � 140 � 10 ��, � �����& 
������ � ����	�����	��� ����	�� ������
� � ������������. 

 

(�	��&��	 �������	��� ������ ��� ����	�
� 
��	���� 
���
� � ������&���  
��������-

���	���	����� . 

 



( �����&  ���	��  ���	��&� �	���
������ ��	�, �����	�
��, ������� � ����� 
���
�. 

*��	���� ������ 200–400 � ����	��&� ���������� 
���
� �� ������ � � ��	�	��� ������ 

#����; ���	�� ������ 600–1000 � ������ ��� ����	�
� �������� ����� ������ � ��	�	��� 

������ �	�
��
�� #���	�. 

 

 (�����	���� ����	�  �����
�	��� ������ 300, 500 � 700 ��. (����� ��� ����	�
� 

��������������� � �	���
������� 
���
�. ,� 
�����	 ������ ��
�	��	�� ��	 ��	
�����	 

����
�-������, ��������	 �� 
����� ������� �������, ������	���	 �	���	���&�	� 

���
���& ��
, ��� � ��� ����	��� �	������ ��������� �����	
. -��� ����	� ��������� 

� ������������� �����	���, �����	
, ���������, �����������	��� ���	�	���	 �	��� 

�	�	����� ������. 

 

(�	�	��	 �����
� ��	�� ��� ������ �� #���� �����	��� ��
�����	�, ��� ���	������, �� 


�����& ��������	� ����	�, �	 ������������, � �	� ����	 		 ��
��� 
 ���������, �	� 

����	 ��	��	��� �����	
 �� ��	��	�� �����	���. 

 

1�������� ���� ��� ����
� ��������	�� � ���� �������	����, �����	� ����� ����	��� �	 

���
� ������������	, �� � �	���
����	 ����
����. 

 

 $������  – �����%������� �	�	������ �	�
� �	�	��	� 30 � 80 ��, ������ 1,5–2 �. -�� 

��
�	 ���������&� �� �&���&����� � ���	 ,-��������� ���%��� ������ 1,2 �. !��� �	�
�� 

����	��&� ���	��& ���	������ 
���
�. 

 

 "	�	������ ������
  ��		� ����� ������ 500 � 700 �� � ����	��	��� ��� ����	�
� 

�������������� ��
������	��� �����. 

 

 :���-������
�  – 
���	��� ���� �������� 3 ��, 
������ ��������&� ��� 
���
	 �	��� 

�	��� �������
��� � ���
���. :�����-������
�� �����&��� ��� 
���
	 
�
 ���	������ 

��� ��	��	�	��� ��������	������ � ��������������� ����� 
���
�, � ��
�	 �����
���� 

������� ������������� ����. ( �����& ����� ���	�	��&�, 
�
�	 �����	��	 ����	� 

��	� � �	���	 
����� �
������	��� 
�����. 

 

 "	�	������ �������
�  ��	�������	� ����� �	�
� �	�	��	� 50 � 50 ��� 70 � 50 �� � ������ 

�� 1,8–2 �, �� 
������ �	�	� 
����	 77 �� ���	�	�� �	�	��� (���	�
�) �����	����	��� 

������	 ���� 
���
�.  ���	� 77 �� �������	� �� ������ 
������ (65 ��) � ������� ��� 

(12 ��). $������
� ����	��&� ��� ����	�
� ����� 
���
�, %�
��������� ���	��
 ���� � 

�	��� �
����� � ��	���� ���	���, �	�	���	
, ��������, ���� �	�	
����� � ������ 

#�	�	���� ������. ' �������� ���	������� ��	� �������
� �����������&� ��
�� �������, 

����� �������, �� 
������ ����	�	�� ���� 
���
�, ���� �����	�� ����� ������, ��
��� 

����	�����	��� 
���
�. $������
� 
�	��� 
 
���
	 �������� �	����	���� $-�������� 

%����. "	��	��� #�� ��
. � ������������	 ��� �� ���� 
���
� �	�	� 
����	 6–8 ����� �� 

�����	 ������ �
���-�	����	��, ���������� �� ���� ��� ������. (
��� ������ ����� � 

��	�� ������ 
������ � ���	�	���� ����
��. 5����� ��� ������ �	����	�	� ����-��� 

���� 
�����	�, � �
��� �������&� �������
� � ��
�	���&� 		 �	�	������� 
������. 

 

' �������
�� ��������&� ����-������
�, �� 
������ �	��� 
���
�. :���-������
� 

�����������&� � �	�	������&� � �����& ������� �
���, 
������ ��	�����	��� �� �	�
	 

�������
� �����	��	� �����-������
� � � �	������	 ��	��� �	��� �
���� � �������
��. 

 

$������
� �����&� ��	��	 � �	����	����, �	 ������� 
���	�, ��� �	�� 		 ��������� 

���
�����&� � ����
����, �	��	���
������� 
 ���	������� ��	��. "	����	��, ��	����	��� 

���������	��	 ��������, ������� �� ������������� ����, 
���
� � �������
� �������&� 

��	��	 � ����. ���	������	 �������
� �	��&� ��
�	 �� �	������	�
��� ����
����� 

���%��� 60 � 60 � 5 ��. ,� �	���� ����
� �������
� ���	���� �	�	��� �������� 3 �� �	�	� 


����	 77 �� ��� �����	��	�� ���	����� ��� ��
�	��	��� �����-������
�. 

 



��	���	� 

 

(�����	����� �&���� ������ ������	��� � ��
���
� %�����	���, �. 	. ���������, �� 


������ �	������ ��	 ������	��	. (��	����	� �	���	 ���� %�����	���: ���������	, 

�	������	, �������	, ������	. 1���&� ���������	 � ������	. *�� ����� ���������� �� 

���������� ���	�����. 

 

$�� �����	 %�����	��� �� ������ ������� �������	 �� 
��	���� ������. $���	��� 	�� 

����� ���������� ������� ��������: ������	 �	�����& ��� �� �	��	 �����	�� 


�������� � ���������	, �� �	�� ������� �����. -��� � 	�� ������ ������ ��������, �������, 

�	���� �	��� � �����	 �	�
������&��	�� ������, �� #�� ������ �����. (�����	����� �� 

�	� ���	� ������	�� � ������� ���	�������� ���������. -��� � ������ ������ ������ 

�	��
, ������ ��	�����	�� � ����������	�� ������	���	 ������, ������, �������
, 

�����, �� #�� ����� �����	������	����� 
��	����. -��� ����� ��	�������	� ����� 

�	�������� �	�����
 � ������ ��� �	�������� �
������� ����� �������� 1 � � ���		, �� 

#�� ��	
������ �����. 3���� ��� ��������	 %�����	��� ����	� ��� ����������, �. 	. 

��	� ������	���& ��������. 

 

'���	 
��	���� ������, ��� �	�������� ���� � ������� 	�� ����	������, ������ ��� �� 

#���� ������� �������, �� 
�����& ����� ���	� ������� ��������	 ������. 3������ 

%�����	��� ������ ��� ����	 ������� ����	������ ������, ������ ��� ��������	� 80–

100 ��. 

 

3������ ��
���
� %�����	��� ������� � �� ������ ��������� ���. -��� � ���	� �	������� 

���
�� ����	� ��������� ��� � ���������	 �� ��� � ������ �	���� ����	 ������� 

����	������ ��&� 2 �, �� ��
��������	 %�����	�� �	 �	�		 �	� �� ����	���. 

 

-��� ����	� ��������� ��� � ������ �	���� ����	 ������� ����	������ ������, �� 

�	��	 ������� ����	������ +2 �, �� �	����	 %�����	�� �� ������� ����	������ (50 ��) � 

�������������	 	�� �� �����
� �� �	�
� ��� ������. 

 

-��� ��������	 ���� ���������&��� �� ������	 ����	������ ������, �� ����������	 

%�����	�� ���� �� ������� ����	������ ������, ���� �� 10–15 �� �����	. 

 

,	�������� �� ������� ����	������ ������ %�����	�� ��� 
��������	 ��	��, 
�����	 

����� ��������� ������ ����	���, ��
��������	 �� ������� 50 ��. 

 

"�� �	�	������ ��� ������		 ��	�������	��� ���������	 %�����	���, 
�����	 ��&� 

������	���& #
�����& ���	�����. $�	����	���� �� ����	��� ��	����� ��� ����	�	��� 

����	���, ��������� � 
��
����� ���, 
���� �	 ����� �	��� ��	������� �	�	���	
 

�	��� ��������. $���	�	��	 ���������� %�����	���� �������	�� �� ������	����� 

������� ��� ������	����	 ��� �� ��	���� �� ���	��� 
������
���. '���	 ����, �����
�&� 

��������� ��� ���������	 ��
���, ����
� ��� ���, ��	 ��������� 	�� �	� �	�����������, 

����	 ����	��� ���������	 %�����	���. 

 

9	������	 %�����	��� �������&��� 
�
 ��� ���	��� 
��	���� ��	� �������� 
�������� 


���
�, ��
 � ��� �	�	������ ����	��� ��	�. *�� ������&��� ������� �	�������	�, �� 

��������, ���		 �����	�
� � ��	��&� ������� ������� 
����	���� ���	������. *���
� 

�	����	���� ��	����	����� �	������� %�����	���� ����	��� ��, ��� �� �	 ����� 

��
������� �� �����& �������. 

 

$�	��	 �	� ����� ��������� %�����	��, ������ ���������	 ������
�, ��������& ��� 

������	����� ����, ������	 �	����� ���� ����� (20–30 ��) � ����������	 ���	������. 

*��	��	 ������� �����	�� ������, ��������	 �� ��� �� ���������	 1 � � ���	��	 � 
������ 

���� �� 3 
����
� (����
�), ������ ������������ ����	��	 
 ��� ���
� � �������	 ���
�& 



�������
� ��� �����, 
�����	 ����� ��� �������	��� 
������ ����� �����	�� ������. 

)��
� ����	 #���� ����������	 
 ���& 
��������. 

 

5��������� 
�������� ����	�������	 ��	��&��� �������: ���	��� ��� ��� 
�������� 

��	����	 �����	& �������� �� �����	���. !�� �����	� ����������� ��� ��� ����	�	��� 

����	�, ������	���� ����� %�����	���, 
�����& �� ���	�	 �	��� �� �	����, ��� 
������� 

�	���
����	 ��	�� �����	� ����� ������� ������
��. 

 

5��� ��
��� 
�������� ��������	 � ����������� �� ����, 
�
�� � ��� �����: ��� ���
��� – 0°, 

�����	�� – 45°, ��	��	�� – 60°, ��	����� – 80°, �
�������� – 90°. 

 

"�� ����������  ����������� %�����	��� (���. 7)  �� ���	�	 ���������� ������ �� 

��������� ���	������: �	�	�����	, 
�������	, 
��	���	, �	�����	 � �. �. (����� 

�������������	 �� ���������� 1,5–2 � ���� �� �����. (�	���	 �� �	�, ����� ��� ��������� 

��� 
����� ����� ���� � � �	���� �������	� ������
� (��� �	�	�	�	��	� ��	� � ����
��� 


��
���). -��� �� �	���� �	��� %�����	�� �� 
�������� �������, �� ���������	 ���
� 

������ �����	���� 
������ 
�����, ������ ��� �	���������� �����	���� ���	� ���� 

�������� ��	��	��	�	����� ������	��� %�����	���. $�� ��������	��� ������� ������	 � 

���, ��� �	�	��	 
�������� ������� ������ ��� �	 �	��	 �	� 50 � 50 ��, � �	������ – 

60 � 60 ��. ����� ������ ���� ���������� 
�	�
��� � ��������, � �� �	�	���� 

��
��������	 ���������& �	�
� ��� �������
� �������� 6 ��. 

 

 
 ��. 7. (��������� %�����	��: 1 – ����
�; 2 – ��
	�; 3 – �����; 4 – ���� 

 

(���� ������� ����	��� %�����	�� �� ������� �	������ ������� ��� ���	����	�	����� 

����, ������	���� �	�����. "�� �������� ����������� %�����	��� �	�������� ������� 

�������� �
������ ����	���� 24 �� � �������� 1,5 �, ���	� � �����	���& �
������ 

������� ���	����	�	����& ����� ����	���� 20 ��. ����� ����� ������ �	���
����, 



������� 		 ����� �������� �������. ,� ���� ��	� ����� �������	��� �	������ ��	�&. 

$���	 #���� ����� �	�������� �	����� ���������, ����� �	������ ��	� �� �		 ����� � 

���������� ������	���	 ��������	 ����. $���� � ����� ���� ������� �	�����& ��	� �� 

���	�
�, ��������	���� �� 10–15 �� ���	 		 �	���	�� 
����, � ������� ��	��	� �� 

����������� �	�	��. �	�	� 4–5 ����
 �� ���� ����� ������������ ������ �	�	� ����� � 

��������� 
 ����	�	��& ��	� ����. 

 

$���	��	��� ��� ������	����	 %�����	��� �	�	����� ������� ����	� �����	�������� 

����
�	�� ������: 

 

– ��� ���	����� ��������� ��� ���	 3 � ����� ���������� �	�	����� ������� � 

������	��	� ���	��
����� �	��� � �	�
� � �������	��� 1 : 0,5 : 5 (���	��
���	 �	��� � ��
�� 

�������	 ����� ���	��� ������); 

 

– ��� ���	����� ��������� ��� ���	 1 � ��� ���������	��� �������� �	����� �	 �	 


�����	���, �� � ������ �������	��� – 1 : 0,3 : 3,5; 

 

– ��� ���	����� ��������� ��� �� ������	 �	�		 1 � ��� ���������	��� �������� 

����	��	��� �	�	�� ���
� 150 � �	��
 � �������	��� 1 : 2,5. 

 

0	��� �������� %�����	��� �� 
������ ���� � ������ ��
������	��� 
�������� ��	�� � 

���� ��� ���
������, �������	���� � �	��& �� 25 ��. ������ ��	�� � ������� ������ ��� 

���	 ������ ����� �	 �	�		 �	� �� 20 ��. 

 

��	��� 
�������� ��	� ����� ��	��� �������	 �� �����
�� ��%	��, ���
�, ����� �	��� 

� �. �., 
�
 ��
����� ��  ���. 8 . 

 

 
 ��. 8. ��������	��	 ��	��-�	�	�����
� �	��� %�����	������ ��������: 1 – ���	������ 

�����
�; 2 – ��%	�; 3 – �	�	������ ����; 4 – ������� ����� 



-��� � ��� �	� ����������� ������	��� 
��	���	 ���	����� ��� �	�����	 ������, ����� 

�������� �	�
�& 
��
����& 
������
��& �� �	�	������ �������, ��� ������. �� �	��&� 

�� ��	�	� ������� ����� �	�	�	� ��� ����. 1�	��� ��������&� � ����� �	 �	�		 �	� �� 70 

�� ��� ��������� ��	���� � �	 �	�		 �	� �� 50 �� ��� �����	�����. "�� ��	��	��� 

����
� ��� ��������� ������� ���
������&� ����
�	 
���� ��� ���	�
� ������� ����
. ��	 

�	�	�����	 
������
���, ��������	���	 � �����	, ��	������	��� ������&� �� ������ 

���	, ����� ��� ��	�
� ���������. $���	 �	�� �����	���	 �����
� ��
�	���&� ���	�. � 


��	���	 
�	� �������&� ������� �����. 

 

"�� ����������  �	�������� %�����	��� (���. 9)  �� ���	�	 ���� �&��� ���	����: ������� 

�� �	���� � �	�
� � ������	��	� ������ ��� �	���, ���, �	��� � �. �. ,	� �	����������� 

��������� ����
�	 �	������	 %�����	��� �� ��	� �� �����	, ��#���� ������	���� 

�	����	 ���
� �������. 

 

 
 ��. 9. 9	������� %�����	��: 1 – ��	��; 2 – ��
��; 3 – ������
�; 4 – ������� �	�	���; 5 – 

����������������� ���	����; 6 – ����; 7 – ��� 

 

6�������	 ���	���� ��� %�����	��� ������ �������� ����	��� 25–30 ��, 
����� ���� 

��������	 ����� � ����	��� �������������	. 

 

)	�	� ����� ��������� 
 ������	����� ��
���, �. 	. �	���	� ����� %�����	���, ������ 


������� ��������	� ������ �� 50 �� 70 ��. "	��	��� �� �� �	����, 
������ ��� 
����, �. 	. 

���	������, ������&��� ����
���& 
 ������� � ��������� �������� ��������. 



 

4�
�� ����
�������	��� ��������� �� �	�	��� � �	�
� � �������	��� 1 : 3. 

 

�	����� ���� %�����	���� � ��
��	� �	�
� ������	��� ����
�� � ������. $�#���� 

������	 ���
� � ������� 
����� � ���
�	���	 �� 
 ��
���� ���	�������� ��
��� � 

�����	��	� � ��	��	� ������� ��
, ����� ��������� �����
� �����
���� ������. 

 ��������	 �	��� �����
��� ��������	 �	�	����-�	������ ��������� � �������	��� 1 : 3, 

����	��� ��	 ����������	 � ������	 �� ������� ���������. $���	 #���� ������	 

������������&. 

 

3������������ %�����	��� ��	�������	� ��	�� ����	��� �� �������&�	�� ����	������ 

��������� ���. � %�����	���� �� 
���� ��� 
������ ����������������� ���� 
���	���, 
�
 

�������, �� ������ 17–20 �� �� ������ �	���. (��	����	� �	�
��
� �������� ���������� 

�������������. �� ���	�	 ������������� �&��� �� ���. 

 

1. ,� �	���&& ����
�&, �����& � ����& ���� %�����	��� 
���	��� ��� ���� ���	����� ��� 

���� ��
, ����� ��� �� 
����� �	�	
������� ����	��� �� 16 ��. 

 

2. ,� �	���&& ���� %�����	��� ��������� 3-������	������ ���� �	�	������ �������� � 

�������	��� 1 : 2. (��� ����������	���, ��
����	��� 3-������	������ ���	� ������ 

�	�	��� � �������. 6��	� ���	�� �	�	������ �������� 
���	��� ���� ���	����� ��� ����. 

 

3. "�� ������������� %�����	��� ��
�� �������� ��������� �����
� �� ������ � ������ 

����	����� ���	���-�����
� � �������	��� 1 : 0,5. 3������ �����
� ��������� �� 

���	������ � ���-��� ���	�� ��
, ����� ����������� ���� � 1 ��. 

 

4. ,� �	���&& ���� %�����	��� ��������� ���� �������� �����
�, �� 
�����& 

��
�	���	��� ���	���� ��� ��� �	� 
��	���� � �	������ �������
. *� ��
�	 ��
����	��� 

�����
��, �� 
�����& ��
�	���	��� ������ ���� ��������� ���	�����. 

 

"�� ����	�������� � 
����� ������� ����	��� � ��
��	 �� ���������� 15 �� �� �	��� 

���������	 ���	����� ����	��� 15 x 15 ��. ,� ���� #�� ���	����� ��
������	 ���������� 

�� ����	�� 
������� � ����������	 ������, � � �������	��	� �	��� ��
������	. 

 

����� ������� %�����	�� �� �	�������������� ����	������ �
����&�	� ��	��, �� 

���	�	 ��	��� ������
� – ����������	��� ��� ������ ���. "�� ���������� �������
 �� 

��	�� �	���	��� %�����	��� � ��	��	� ������� ������	 �	����� ���� ������ �������� 

10–15 �� � ������� �
��� 50 ��. ,� �	��� ������ �������	 ���� �������	���� ����� �, 

�	��� �
��� �� ����	���, ������ 		 ��������	. 

 

$��	�� ����� ������	 ������, �	�	� ��� ����� 
�����, �	�	�	������ � �	�
��. ���� 

��	 ��������	 � ���	��	 �	�	����� ���������. ��
��� ������
� ��	����	 �	�����& 


����
� � �
�����. "�� 
����
� ���	��������	 ��� �������	 �� �	�� ����� �� 

���	����	�	���. 

 

��	���	�  ��  &� 

 

-��� �� �	���� ��	��� 
�������& �	�, ����� �������	��� �������� ���������� 

%�����	��� � ����	��� �	� ��
, ����� ��
�&��� �����
���	��	 
�
��-���� �	%������� � 

����	��	 		 #
����������, 
�����	 ����� ����	��� 
 �����	��& ��	��� � 
���
	 ��� ���	 

������	��& �	��. 

 

$	�� ������ ���		 750 
� �������&���, 
�
 �������, �� ���	���� %�����	��	. *��	�	��� 

�	� �	�� ������� ����� �	 ��������	�. "�� #���� ���� 		 ��+	�, �
�&��� �������, ������� 

�� ��	���� �	� 1 �3 
���
�, ������ ���������	��� 1350 
�. 

 



)�
 
�
 �	�	���� ���� ��������	��� ������ ��� � �	�	�&, � �� ����� 	�	 �	�	, ��� ������ 

������� ����� ��� �	� ���	� ����	����� �� ������	���& �������. $�#���� ����	 �	 

���
���� � ��� ���	��� �	�� ��	��� %�����	��, 
�
 � ��� ��	�, ������ �� ��
�������� 

������� ����	������ � ������ �	�������. 8�����	�� ��� �	� �������� �� �������� 
����, 

������ �����	����� 
������ ��� �	����. 

 

"�� �������� 
�������� ���������	 �� �����&. 6��	� � �	�� ������ ���������	 �	�	� �� 


������ ��� 
���� – #�� ������� %�����	���. $������ ����	��	 ���
�� �	�	����� 

���������. -��� %�����	�� 
�������� ��� 
��	����, 
���
� �	���	 ���������� ������, 

����&��� �	�	���
� ����. $�� #��� �������	 ���� 
�����	 �� �������	 ��� �����
�, � 

�����	��&& ���� ���������	 �����
��. ,� �	���&& ������
� %�����	��� ���	���	 ���� 

�	�	������ �������� � ����	��� 	�� ���������	 � �����& ������� � �����	� ��
�� 

�������, ����� 	�� ���	������ ����� ������ �������������. "��		 �������	 

������������& �� ���� ���	� ���	�����, ���� ��� ������� ���	�����, ������&�	�� 

������������ ������������-&���� ����������. 

 

8�����	�� ��� �	� ����	� ����������� ������
� ���
� �� ����� �	��, ��#���� � �����	 

��������	��� �	�� ������ ��	� �� %�����	��� �	 ��+	������	, �, ��������, �������	 

�	��� ���� ����	����
 ����	��� 3–5 ��, ������	 	�� �	�
�� ��� ��������	 ����� 

������ ������������������ ���	�����, ����� %�����	��� ��	�� ���������� �������� 

�	�	�	����� �������	��� ���� ����� ��� ����
	. 

 

"�� �	�� ������	� ���������� %�����	�� �� �	���	� �������, ��������	���� �� �����. ,� 

������ ������� ���������	 ���� �� ������� ���%��	� ��� ������& �	�	���	�����& ����� 

� ����������� �����	��	� ���������.  ��� ��� ����� ���	� ������ ��������	� ��� �	��. 

 

� ���������	 �����	� ��� �	� ��������&� �����	������ %�����	��.  ��������� 

����	�����	����� 	�� ����	�	���. 

 

������	 
�������, ����	�� 
������� � ����	 ������ �� 10–15 �� ��	����� ����	�� 

%�����	���. -��� 
������� �	 �������	��� ���������� ������ � �	 �����	���, ����� 

��������� 
 ��
���
	 %�����	���. 

 

,� ��� 
�������� ������	 ���� �	��� �������� 10–15 ��, 
������ ���������	 ������ 

�������
��, ����	 �	�� � �����& ������ ����	��	 	�� ��������������. 6��	� 

��������	 �	�	�����& ������
�, ��	�������-&��& ����� ���
 �	� ���, � ����	���� � 

����	, �����	�����&���� ����	��� %�����	���, � �	��������� ������. 

 

( �	�& ������������� �����	���	 ���	������� ������
� ��������	 ���	������ ��� 

������	 ������� �������. 

 

*�����
� ���������	 �� ��������	, � � �		 ������	 �	���� ���� 
������ (����	���� �� 15 

��) 
���	�. $������ �	��� 
������ ��������	 �	��	�. 6��	� ����	���� ���� ����	��	 

�	�	����-�	������ ���������. *� ������������	��� ��	��&��� �������: ���� ���� 

���������	�	��� 0 400–500 �� ��� ����� �	�
�.  ������ ����	� ��	� 
������	���& 

������ ��	����. 

 

(�	��� �	���� ��� 
����, ����� �� #��� ����������� �, � �	�	����� � ���� ���
� ������ 

��	��&��� ���, 
������ ��
�	 �������&� ��������� (� �. �., � �	�	����� � ���
�). -��� �	 

��+	� %�����	��� �������	��� �	�	��
 � 	�� ���������� ����� ������� �	��������	 


����	���� �	����, ������ ����� �������� �� ���� �	�. 

 

8�����	�� �	 ��������� �� ������ ������� ���� ���������	��� �� 6–7 ��. �	����� ���	� 

����	��	��� �����	� �� ��������������, ���������	���, ���������	��� � ��
����	��� 

����#���	����� ��	�
��. $���	��� �	�	� �	�	�& ��� ������������� �������� �������� 

%�����	�� ���	� ����� 
 ����	�	��& 
���
�. 



��	� �) ���	 � ������ 

 

)����������� ����
�� ���� �	��	��� ����	���� �� ��	�	� ��� ����	� ������� ����� 

�	�	��. 4	���	 ��	��� «�����», ��#���� ���� ���
���	�
� �	 �����	��� � 

��������	���� �	��������. �������� � ��
�� ���	 �	������	��� ���	 ���������	�
�. / 

���
��
� ��� ����	�����	�
�� 	�	�	�	���� ���������� ���	� ��	��� ��
���� �	 

������&�, �� ����� ��	�	� ��	�	���� � ��
�� ���	 �	������ ����	. 

 

.�	��	�  ���� ��������� �����	� 

 

$�������� 
 ������	����� �	�	������ ��	�, ����	� ��	��	 ��	�� ����	� ������ 

�	�
��
� ���	��� �������
� ��	�	����. !�� �	����	, �	����	, ���	��	, ��	��	��	, 

�����	��	, ��������	, ���%�����	 � ��
�	����	 ��	�	����. "�� ������	��� 
������ �� 

#��� ���	��� ��� ����������� ���	�	�	���� ����� �������	���� � ����	��	 ���	�	�	���� 

������� ������. -��� �� 	�	 �� ���� �	 ����
������ � 
�
��-�� ���	���, �� ��� �	���� 

������ � ��� ���	� ���-�� �	 ���������.  ������������ ��� #��� �	 ����� – ���	 ����	 

��
����	 ����	�� ��	��� �������� � ����, � �� ��� �	� �	�	� �	���� 
 ��	����. 

 

 )	����	 ��	�	����  �������	��� ���
� ��� �������
	 
���	�, ������� � �	��	��	�. !��� 

���	� �������
� ��
�&��	��� � ���	�	��� 
��� �� ������� ��	�	����. *������� 

�������	����, 
������ �������	��� ��� �����	, ����	��� �����. ��	 �	������ ������ 

�������	�� �� �	����� 
 ��������& �� 
���� ������. $�� #��� �	���	 ������ �	 ������ 

�����
�� �����
� � ���� 
���, ����� �	 ����	��� ���� ��	�	����. $� ���� ������ ��	��	 

� 
���� ��	��	� ������� � �������&��	 ���
�, �	� ����� ��
������� ���������� 

��	�	���� 
 ����	��&�	� �������
	. 

 

 $��	��	 ��	�	����  ��
�&��	� � �	�	 ����� ��	 �������������. ��-�	����, ��� 

�	�����	�
�� ��������
	 
���� � ������� ����� ������� ���
� ��������� ��	�	�� 


��	����. ��-������, ��� ������ #���� ���	�� ����� �� �����	���� ����
 ��	��� 

���	�	�	���	 �	����. $	���& ������������ ��������
� �� ���������� �	 ���	�, �. 
. #�� 

��	��	� ��	�������� ������������, 
�����	 �������	��� ���
� �� 

�	�	������������&��� ��	���������. 

 

������ ������ ��������
� ����� �������� � �� �	����
	 � �������� ��������. � 

����������� �� ����, ���
��
� ������� ������ ������ ��	�	����, ��� ����	��	��� ������ 

�� ��� ���& ����. 

 

*� ���� 
�
 �� ��
�	���	 �� �	����
	 �������
�, ������� �������	��� ��� �����	 ���	� 

���	���. 

 

-��� �� ��
�	���	 �������
� �� �	����
	 ������������, � ���� ��� #��� ���������	��� 

�	��	���
������ �������	��� ����� �	����, �� ��
�� ���	� ������	��� �������������. 

$�� #��� �	��� ������� ������ �	�
��
� ������� �� ���	������ �	����
�, ����� ��� 

�����	 �� �	 ����� ����	��� ������& ���
�, �� � ���� ����	���� ���	� ������� �����		. 

 

*���	�����& ���	�	����� ������� ����	��� ��, ��� ������ �������� �	 ���� ����
��, � 

���	�	
 ���. $�� #��� ��������	� �	�������� ����������� ��
���� 
�
 � �������	��� �����, 

��
 � � ��������	���. 7�����, 	��� ��
�� �������	� �� ��������	��� 
��
	 – �� �	�
� 

���	�	 ����� ����� ����&& ��	�	���� � ������ �����. ,� 	��� ��
�� �������	� ��	��� 

���, ��	 �	�������� ��	� �����& ����
�& ���	������, ��� ����	��� ���� �	����������� 

��	�	����, ���� ��������� ����& �	���. ���	��� ��
�� �	���������	� ��� �����	� 

���
�� �����
� � «������� �����». 

 

-��� ��� �	�������� ������� ���
� ��� �����
 ��� ������ ����� ��� ��� ����� 45°, � 

��� ��
�� ��	 	�� ������, �� ��� ����	��	��� ���
� ����� ������ ���
� � �	���, 



������ 
 ����	� �� �	�� ������	 � �����, �	 �	�	������ �������
�, ������� �	������ 


���
. 

 

$�� ������	 ��	����	 �	�
��
� ����	��� �	���	� �����
� �� ��	 ���	�	���� �����, �	� 

����� �� �
�	���	 �	���	 � ������	 ��	�	����. $�� ����	��	� �����	 ��� ����	��	��� 

���
� 
���	
������� ����	��� �����
�, 	��� 		 ������� ���	� �������� ������ 

���������� ����
 ��� ������� ������
. ���� �	 ������ �������� 
 ����&�	��& �� 

������	�����& �����
���	��� ���	� �� ��	�� �����
�. 8����	�
�� ������ ��� 

��������� ���	��� ��� �	 ������: � #��� �� ���	�	 �������& ��������� �� ����, �� 

������	, ��� ���
� �	������ ������	���� ����� �� �����
� �� ��	�� ������� 

����	��� ��	��	��� ������ ������. 

 

�� ��	�� #��� ��	����� �������
� ����	 ��	�� ���������� ��
, ����� ��������	��� 
���
 

��������� � �	��� �������. $�� ���	��	��� ���	��� ��������� �	��� ��
� �	��	 ��	���� 

�	������ 
���
 � �	 ���� 	�� ����� ��� �� ����. ��	 ����	��� ��� ����������� �	���� 

�	��&��� �������, �. 	. �������& ������� ������� �����
� �� �������. 

 

$�� ������������ #�	
������� ��	 ��	����� ������������ ��
 �	, 
�
 � ��� �����	 � 

������ �����
��. 

 

 (�������	 ��	�	����  ��
�&��	��� � ������������ ���	������� ����	 ���	���. � 

����������� �� #����� ������	��� ��������� �������&��� �����	 ���� �����
��. 

 

$��������	���& 
 ���	�
	 �	��� ������	 �� �	����
 � ��
�	���	 		. $�	��	 ��	�� ������	 

� ������� ������������, ��� �	�� ���������	 �	��	�	�. $�� #��� ��	 ����	��� 

�������	�� ���	�	
 ����
��, �� �	 ���� ���, �. 
. ����� ���� ����
�� ����� ��	�	����. 

-��� �� ���� ��	������� �	��	�	�� ����	��&��� ����	�������, 
�����	 ��������&� 

�������
�, �� �	 �	����	 ���� �� ���. � ��������� �����	 � #��� �	��	 ��	�	���� ���	� 

��
������, � �����
 ����	� �	��������� 
 ����	��	� �����	. 

 

$���	 �������
� ���	������� �	������ �	���	� �	��	�	�	� 		 ����� �������� 

��������� �����
��, � ���	� �������. -��� �� ������	�	 � �������� �	������, ������	� 

� ���
���, �� ��� ����	 ���������� %�����
 ��� ����%�����
. $������	��	 �����
� �� 

���	������� ������ ��� �������	�� ���� ����
��, � �	 ������ ���. )��
� ��
 �� ���	�	 

��	��� ���	������ ������ � ����
��. 

 

$�� ��������� ������ ����
 � ����
�� ��	����	 �	�
��
� ����	��� �����
�� � ������ 


��� 
 �	����, � ���	� �	�
��
� ����	��� �� ������� 
��� 
 �	����. !�� �������� ��� 

���	��� ����������� �� ������ ��
���� � ���	���. 

 

 (�	��	��	 ��	�	����  – ����	������	 � �	� ��������� ���	�����. !�� ���	����� ����� 

��� �
������� � �������, �����
��� � �	�����
���, ����
��� � ��
���. $	�	� �	� 
�
 

��������� 
 ��	��	��&, �	�������� �������� ��	��� �����	�����&�	�� ����	��, ���	� 

����� ���	��� �� ��	�	���� ���	�
�, ��
�	��� ��	��� � ������	 � ��������� ��	��� ����� 

�� ���	�
�. 

 

-��� �� �����	 �����	���� �����	 ���	����	, �� �� �	�	 �������	��� ��	��� � ������ 

��	�	���� ����	�	��� ���������	 ����� �� ��	� – ��
 �� ���	���	 ��
��� ��	�	���� � 

����������� �
������� ���	�����. 

 

-��� ��� ����� ������	���  �����	��	 ��	�	���� , �	�	� ������� ������ ������ 

��
�	���	 �����
 ��� �������
� � ���
��. 6��	� ���	���	 ����	�
� �� ���	������ 

��	�	���� ������� ������� ��	���� 
���������, � ���	� ��	����	 ����� ���
�. 

 

-��� ��� �	�������� ��	��� ���������� �����
�	 � �����	 ���	����	, �� ������� 

���	���	 ��	�	���� �������, � ���	� ����������	 
 �����	��& ���	������� ����	�
��. 



 

-�	 ���� �	�����	 ���	����	. $�������� 
 �����	, ������	 ������	 �����
	 ��	�	���� 

����	 
����
, 
�����	 ��������	�� ���	�	
 �������	��� ����
��. 

 

3����	 �����	 ���	����� �	��&��� ��	��&��� �������: ��	��	 �	���	 ������ ��� ������ 


���
�, ���	� �	����� ��
�����	 	�� � �������, ��������������& ���, � 
�
�� ����� %��
� 

�� ������	, � ��������	 ������� ��	��. "�	�	���� ��������	 � �	�
��
� 
��
�� ���	���	 

�� �������. 6��	� ��������	 2–3 �� �� ����	������� ���	����� � ��	����	 �� �	 ����	. $�� 

���	�
	 
����
 ������	��� ��	��� ���������	 �� �		 �� 1–2 ��, � ������ �����	 %��
�� 
 

�	�. -��� �� ���	�	 �������� ������� ������ ��������, ��	 ����� %��
�, �� ��� #��� �� 

������	�	 ��	�	���� �	�����	���� ���	������& �������. 

 

-��� ��� ����������� ��	��� �
�����	 ���	����	, �� �����
� ��	�	���� ����������	 � 

��	�� ������ ������	�	���, ����	�	��� ��	���� ����	�������� ����. 

 

�������	���	 ���	����	 ��������	 � 
����
 ������ ��
�� ����	�
��. 

 

  	����	 ��	�	����  ��	��� �������	��� ���� ����	�
���, ���� �����-
���
��. ���	 ��	�� 

�����
� ��	�	���� ����	�����	��� ����	�
���, 
�����	 �������&� �	��� �����	 

���	����� � ������	��� ������ %���� � �������. ,��-
���
 ���	� ��� �	�
��
� 

���	��� �������	��, 
������� �	�. $�� ������������ ���� �������	���, 
������ 

��
������� �������� ��� ������	��� #��� ������, �� ����	�	, ��� ���	�� ��	��� ������ 

��������� ��� ��	�	���� ���	��	�. �	� �����		 �� ����	�	 ������ ��� �������	��, 

�	� 
��	���	��		 ���	� ������. 

 

(���	�
� �������&��� ��
 �	, 
�
 � ������, ���
� ����	�����	 �� ��	�	���� ������������ 

�	� �����
�. 

 

 	����	 ��	�	���� �������	��� ��	��&��� �������: �� ����	�
� ���������	 �	���	 

����	�
� %��
�� ������� �����	�� ������	���. 6��	� ��	��	 ����	�
� � ���� ��	�	���� 

�� 2–3 ��. $���	 �	����� ����	�� ���������	 ����	�
� �	�	� 1–2 �� �� �������	��& � ���� 

��	�������	���� ��	��� � ��	����	 ��
�� �	 ����	�. � ����	 � ��� ��������� �	������ 

��	�
�. $���	�	��� ���������� � ������� � ���������� ��	 ����	 � ����	 ��	�	���� �� 

���� ���	�, �� ��	��	�	 �	��������	 ��� ���	����	. � �	�	���	 ������	��� ����	� ����� 

���������� �� ������� ����	��� 5–6 ��, �� ����	 
����
, ����� �	 ����	��� �������, 

���
� �� 2–3 ��, �	 ����	. 

 

"�� ���� ����� �������� �
�����	 ���	����	, �� ����� 
����
 ��	����	 ����	� �� ��& 

�������. $�� �	����������� ����	�
� ����� ��	��� � �	�
��
� ���	���. 

 

$���	 �����
� ��	�	���� ������	��� ��������	 ��� � ������� ����������	��� ��	�
� 

��
�� ������ ��� ����
������ ����	�
��. 

 

 4�
�	����	 ��	�	����  �������	� � �����& ���� ��
������� ����
� �������� 

���	������ ��	�	����, ��	 #�� �	 ��� ���� ��	��� ����	�
	 ��� �����
�. $�� #��� ��� 

����	�� ����	 ����� �� �
���	��	. "���	��� ��
�� �������	�� �� �	��, � ��� ��� 

�����������	��� %��
�� ��	��. 

 

$���	 ���� 
�
 ��
���	�� ��� ������, ��� ����	��� ���
� �������� � �������� 

�����������& ���	������ ����	 �����
�. "�� ���%������ �	�	������ ���	������� 

�������	��� ��������� �
��
�, 
������ ��	�������	� ����� ���������	 ��
����	 �� 

��������, ���	������ ��� 
�������� �����	. � ����������� �� �	������ �	�	� � ���� 

�������� �������&� �	�
��
� ����� �
��
�. ,� �����	��	� ���	������� ������ �������	 

�������	 �� ��
�	���	 � ��%����	 �������	��	. 1�
���� ��������&��� ���� 

�������	���� � �
��
	 ��������, � ��%���� – ��	�	� ���	��	��� ��������. �	� �	��	 

����� �� �����	��	� ������	, �	� �	��	 �	���, ���	�	���	 �� ���	������ �
��
�. 



 

-��� �� ����	�� ��
�� (, �� #�� ��������	�, ��� ��	� ����������� ����	��	 ��	
��. '� � 

������ �����	 ��������	� 
����, � '  – 
�	����. !�� ���� �� ����� ����� ����	��	��� 

���������. 

 

3����� 
������	������� �
��
� �������	��� ��� �	����������� �������
� ���	�������, � 

��� �
�����	���� ���%��
� ����	 ���� �	�
��	������&, 
������ �� ���	������� �	 

������� ��	��� �� �	�	�. 

 

"�� ���� ����� ����� ��
 �	 �������� �������� ��	������ �
��
�, �	��� �	������ 

�����
 � ���������&� 	�� �
��
��. '���	 ����, ��
�� �����
 �������	� ����� �������� 

���	������, �	� ����������� ������ � ������.  ������ ���	������� ��
�	 ������� � �� 

���� ������ �� �����
. �	� ����	� �� ���	�	 �������, �	� ����	 �	�������� 

����������� �	������ ���	�������. ,	����	 ����	��	 ��		� � ��, � 
�
�� �������	��� �� 

���	�	 ���%����. -��� ���%���� ���	�	
 �������	��� ����
��, �� ���
� ����� 

��������� ���		 ���	�����, �	� ��� ���%������ �� �������	��& ����
�� ��� �	�
��
� 

����
��. 

 

�	$	� ��	� 

 

��	���	 ��	�� �	�	������� ����	��� ��	�������&� ����� ���� �� ��	�	�. 6�	� ����	 

��	�� ���������� ��	��� ����� ��� 	��, ��	�	���� 
������ � ������ 
����	���	 

���	���� �����, ��	��������&��& ���������	 � ��	�������&��& ����	�����& 

�����%	���� ����
��. 

 

(�� ���� �	��	��� ��	��&��� �������: ��	��	 ��	�� ����	���	 �	��������	 
����	���� 

��	�	�, �� 
����� 
���	 
������ ��	����	 ���� ������& ����
�, ���� ����
� � ����. 

'�����	 ��	���, ����	���	 ������������, �	������ ������� ���
�, ��#���� ��� 	�� 


�	��	��� �	���������� ��	��� ����
� ���
� �� 
����� ��	���. )�
�	 
�	��	��	 ������	� 

���
� �	�	� �� �	���	� ��	�	�. 

 

(������ �� ��������	 %�����	��� �
������	��� �
������ �	�	� �� ������� ��	�	� ����. 

"�� ���� ����� �� ������ �	��� �� ���������, 	�� ����� ���	��� � ����	� �������, ���	� 

�� ��������	 %�����	��� ������ ���� �������������, 
������ �	 ���� ��	��� ���� ��� 

����	�����	� �����%	���� ����
��. � 
��	���	 ��
��� ���� ����� ���������� ��� ��� 

���	����, 
�����	 ��
����&��� ����
��� ���
���, �������	����� �������. ,� ����� 

�������	 ��	
������, �������	���& ��
�& ��� �����
 � ���
� ����� – ���� ��	���. ,� 

#��� �
������ �	�	� ��	 ��
������&� ��	���, 
�����	 � ����� ����������� ��	��. "�� 

���� ����� �	��� 
�	�
� �	���� ���� �� ����	, �	�������� � ����	� ����� 
������ ��	��� 

��	��� ����
������ ���. $�� �
���
	 ��	�	� 
����� �	�	� �	�������� �������� ���	� 

��� ��� �������	���� ��
��, 
������ ��
��	� ��	 �	�� �	��� �	����� � ���	� ������ 

�����	� �	����������	�. 

 

'���	 ����, ��� ��������	����� 
�	��	��� ��	�	� �	�������� �� ���������� � 15–20 �� � 

��������� �����
	 ������������ � ���	��  (���. 10) . 

 

 
 ��. 10. (���. $��	�	���� ����	� 



����� ��	�	� ��	��� �
���� �� ��	��	��	�	����� ������	���, ��� �	�� ����� ������� 

���
� �������� 4,5–5 �� � ������� 20–30 ��. $�	������	��� 		 ���� �������� 

�����	���
��, ��
��� � ��	� ������ (����	� � ��
����) �������� �����
�� � ��	���� 

������� ���	� ���	�����. 

 

����� ��	�	� ����&& ���� ��	� �� ��������� �� ��� �����%	���� ����
��, � �
���	 ��� 

� �	���	� �� �	� �	��	 �	��	��� ���, � 
������ �������	��� ������� ���
� (		 ����� 

��	��� � �� 
���	���� �����). ,�� ��
��	� ��
�� ���
� ������ �������� �	 �	�		 �	� �� 

5–10 ��. 

 

(��	����	� �	�
��
� �������� ������	��� ����� �	�	������� �����: � ����, � ����, � 

����  (���. 11) . ,� ��� ������� ������ � ������	��� � ��	��&� ���	�	�	���� ����
��. 

$�	�����	� ��� �������, �� ���������� ���	���� ������ ��	���	��� – � ����	��� �����  

(���. 12) . :��� � ���� ����	 �	��� �� ������� � ��	��� ����, ��� 
��	� 
������ 

����	��&�	�� ��	��� ����	� ��� �������	� � ��������������& ������� �� ��	�����	��. 

"�� �������� ��	��� ����	� ��������� � �	���� ��	���	��� ��	�	� �	��&� ���
�	 

���
���
� �� ���, ��
�� ��� �	�
�, � ���	���	 ��	��� ��	����&� �	��� ����� �������. 

 

 
 ��. 11. '������
��� ������� ������
 �����: � – � ����; � – � ����; � – � ���� 

 

 
 ��. 12. 5�����	 �����
� «� ����	��� �����»: � – ��������� ����; � – ��	�	������ ����; � 

– ��� ��	��� �� ������& �����
� ��	�	������� �����; 1 – ���; 2 – �
��; 3 – ��� 

 

 



 

(��� �� ����	� �	��� ������� ����	. '�
 �������, ����� ������&��� � ���� ��� � 

����	��� �����, �� � �	��� #
������ �� ����� ������ ������
, �
�	��� �� ����� 

�������. 

 

$���	 ���� 
�
 ���� ������ �	��	��� ������, �������	 	�	 1–2 ���� ��	�	�, ��
����	 	�� 

���	� ��� ���	������, ����	 #���� �������	 ���� ����
 � ������	 ������	����� �� ���. 6� 

#�� ��	�� ���� �	����� ����	� ��-�� ����
� ��	�	���� � ������	��� ���� ��� ��� ��
��. 

���	 ��	�� �������� ����	���� ���� ��	� ����
� ����	��� �� 15–20 ��, �� �	 ����	. 

 

"�� �	� �
�� � ��	�	� ������ �	 ������	�. *� #��� ����� ������ � ��� ������	����	 

�����. "�	���	 � �
����	 ���	�� ��	����	 �	����� ����	, �	� ��� ������ ��� �� 

����� �	�	, ����	 ����	 ����
�, ��	�� � �
�� ����� �� 15 �� �	��	. � #�� ������ ���	��	 

���� ��	
������ ��� ��
��, 
������ ����� ��
����	 ���
���, ������� �����	 �����. 

"�	���	 � �
����	 
���
� ��	����&��� �� ������ � ���  (���. 13) . ,�� �	����� ������ 


���
� ��	��	� ������� �	������ ����� (5 ��) ��� ��	����� ��	�, �������� 	�� 

�	��������������� ���	������ � ����� ���
��. 

 

 
 ��. 13. 5������
� 
���
�: 1 – 
���
; 2 – ������� �� ������ ��	�	�, ��������	 � ��� 
���
� 

 

$���	 ����	�	��� ����� �	�������� 	�� ����	��� ���
��������, ����� � ���	 

���������� �	���. "�� #���� ��� ����������� ��
�� ��� �	�
�. ,	������� 
��
��� 

���	����	 ��	 ��� �	��� ��	�����, ������� ��
�& �� ��	�	��. ����� �	��� �	����� �	 

��������� ��
�
�� �	�	�, ����	����	 #�� ����	���� ������: ����� ����	 ������	����� � 

����	 �������� ����
� �����. 

 

$�� #��� �� ���	�	 ������������� ����� �� ���� ��������: ������ � �������
�. 

 

$	���� ������ ��	� ����	� � ��� �����	, 	��� �	��� ��	����� ��	&��� �����	 �	��. 

6�	� ����� ��
�� ������ �������&��� � ��� � ���
� ����� �������&��� ������� �� 

�������	��& ��	��, ����� �� �������	��& ����. 

 

������ ������ �������	��� ��� ��
������������ �	������ �	�	�. $�� #��� ����� ��
�� 

�������&��� �����
��. 



 

-��� �� ���
��������	 �	�� ����� � ���� ������, � �����	��	� � � ��	��	� ������� �����, 

�� �� �������	 �	����������&. 

 

-��� �� ������ ���
��������	 ��	�� �	���� ��� � �	 ���	�	 #
������ �� ���	����	, �� 

��� ��������� ���	�
	 ���� ��� ����������� �	��	 ������ � ���	�����. $�� ���	�
	 

�	�	� �	 ���������	 �	� �������� ��	���	 � �
����	 ���	��. 

 

$���	 ���� 
�
 ���� �������� ���, �	�������� ��������� ������	���	 ������. $�	��	 

��	�� ������	� ������, 
������ ������� �� ����	������ �����%	���� ����
�� �
������ 

�	�	�. ���	 ��	�� ��	� �������	��� ����
������	 �������	 �	�	��. 

 

6��	� ��� ����	� �	����������� � ��� ������ ��	� �� ����	������ �����%	���� ����
�� 

���	��	 ��	�� ������� ���� �����
��, ���� �	�
�� ������� 6–8 ��. -��� �� �	���� 

����� ��	�� �	�
��, ��, 
���	 ��������, ��� ������	�	� 
������� ���. 

 

)�
�	 � 
��	���	 �����
� ��	� ����� ���������� � ���
����
�, 
������ ������� 

��	�	���� �� ���������� � ��	���� �	�������� ������. 

 

�	���		� ��	� 

 

�����	���	 ��	�� �	�	������ ������	��� ����	 ��	�� �	��� �� ����	� ��� ������� 

����
. *�� ���������� ������	�	��� �� �������	��	� �����. "�� #����, ��	��� �	���� 

�
������ �	�	�, ������������	 ��	 ������������ � ���	��	 ��������	��	 ���
�� ��	�. 

 

6��	�, ������ ������ �	�	�, ��	����	 )-�������	 �����
� ��� ���� ��� 
�	��	��� 

�����	���� ��	�. ,� 
����� ����	� � ������� ����
 ��	����	 )-�������	 ����. )	�	� 

��� ����	�	��� ����� �	�	����	 ��
�	 
�	��	��	 �	�	� ���� �	�	�, ����� ��	�� ��������� 

�������� � ��� ����
	 �	 ����������� ��	����  (���. 14) . 

 

 
 ��. 14. (����� 
�	��	��� �����	���� ��	� 

 

 



0	��� ����� �����	���	 ��	�� 
�	����� �� ���� �	 ��������, ��� � ��	��� � ����	. $�� 

#��� ��	����� �� ����� �� �	�	 ������	����� 
����
�. 

 

"������� 

 

"�� ���� ����� ��	��� �	�	
����	, ��� ����	��&��� ������	 ���
� ������ ����	��� 6 �. 

9���	 ��	�� ���������� ���
�, ��	�����	 �� ��	�	� �����, ��	�	���� 
������ ��	� 

����
� 
 ���������& � �������& ��������� ���	
���� � ��
������������. $��	�	���	 

�	�	��	 ����
 ����������&� �� %�����	: �� 
����� 1 � ������ #���� ���������� 5 �� 

������ �	�	��� ���
� � 3 �� ������� ����	���� �	�	��� ���
�. 

 

������ ��������	��� �	�	
����� ��	��� ���	� �� �	�
��
� ������	���� ����	, �	� 

������ �����
�, ������ ��� �� ����&& ������� ����� ��������� ���
�, ������&��	 

������	��� ������
. ' ���� �	 	�� �	�������� ����
� ����� ����	��� �� 5–7 ��. $�#����, 

����������� ����	� �	�	
�����, ������	��� ��	����	 ������
. -��� ����	 ���� ����
� 

�	�	
����	 ��������� ��� ���	, �	� �� ��	���������, �	 �	��. !�� ������� ����	, �	� 

������������ ���
�� ������
, � �� ��	��, 
���� �� ������������ ������� ����
��. 

 

"�� ���� ����	 ��	�� ��	��� �	�	�����	 �	�	
����	. '���� 
����� ���
�, 
���	 ����
 

��� ��	���� � ��� �
����� ���	����, ������ ��� ��
�	��	�� ��������	��� 

������	����� �	������	�
��� �
�����. 

 

1��
� �	�	
����� �
������&��� �� ���������� �� 0,5 � �� 0,8 � ���� �� �����. "�� 

����������� �������� �	�	
����� �� ����
 �	��&� �	
�����	 ������	 �	�	�
�: ���
� 

���������&��� �	��	���
������ ���� 
 �����, ������� �	� ����� 
�������. 3������ 

���	�	�
� �	 ��	����	� 15 ��, � ������� �����	��	�� 
������� 
��	��&��� �� 0,5 �� 0,6 �. 

 

"�������� 

 

"�� ���� ����� ����	��� ��	 ������������ ���� �� ���	���	 
������, ��� �	�������� 

��������� �	�	�����
�. *�� ����� ��� ����������, �������� � ��������, �� 

���
��������	� � �	� �		. 

 

"�� ����������  ��������� �	�	������
  ��� ����	��&��� �	��������	 ���
� �������� 

����	��� 5 ��. 9���	 ��	�� ������ ����
�	 ���
�, � �	 ��
�	. 

 

!�� ���
� �������&� 
 ��	������� �����, ��������� 
������ 
�	����� 
 ������& � 

�	�	
����&. "��
� �������&��� ����� � ��	��� � ����� 
����
 2–5 �������� � 

����������� �� ������ ���
�. "�� ����	�� 
�	��	��� ����
 ��	����	 �	��� ���� 

��	���	��	 �� ��� ��� �� �������& �	�
�. 

 

"�� ���� ����� ���
����
� �	 ��������� �� ���	������� ���
�, ��	����	 �� �	� �	�����	 

���
��� � ���	�
�. )�
�	 ����� ���� � ������ 
����� ���
� �	�	� ���	�	�	���	 

���������	 �	�����	 
����, �	���	��� �� ��	���� ����� ��	�	����. 

 

"�� ���� ����� ��	���  ������	 �	�	�����
� , ��� ����	��&��� ����
�	 ���
� ��� ���� 

������� ����	��� 60 ��. =��� ����� ��� %��	�����, �����
���������, �� ��	�	���-

�����	���� ��� ��	�	���-����
������ �����. 

 

"��
� � ���� ��
�	 �������&��� �� ��	������	 ����. ��-�� ���� ��� ���� 
�	����� �� 

��	��&& �������, ������ ����	��� ������������, 
�����	 ����� �������� ��	
������� ��� 

������	���� 
�������. 

 

 )�����	 �	�	�����
�  � ������	 �� ������� � ���������, �����&� ������& �	���– � 

���
��������&. "�� ���������� ��
�� �	�	������
 �	�������� ��������� ����
�	 ����, 




�����	 ��������� �� �������� ���������� �� �����	��	� �����������	 �	 ���
� 2 ���� 

���
���
�, �� � ���� ������������ ��������	���� ����
. 

 

$�	��	 ��	�� ����	��	 ���
� ������ ����. 6��	� ��
�	���	 ���� ���
���
� � ��
����	 	�� 

����� ��� �	���
���� ��������� ����
��� ���
���. � 
��	���	 ���
�������������� 

���� ����� ���������� ������	���� 
�����, ���	���� ��� ���, ����	���	 � �	�
��
� 

���	�, ��	
������, ��	
������
�� � ��	
�����
�. 

 

(�	��� � ����� ������& �	�	�����
� ����� �
�	��� ���������. 

 

%�� �&	� � ���		� ��	� 

 

$� �����	��& � �	�	������� 
�������	 ��� 
��	���	 ��	�� ���		 ������	��� � �	�		 

������������, �� ��� ����� �	���� �	���, ��#���� ��	��&� ������	���� �	�	������ 

�����
� � ��������	���� ����– � �	����������	�. 

 

���� ������ � �* 	�)	�&	� 

 

'��	���� 
���
� – #�� 
������
���, 
������ ������� �� 
���	�, ����	���� � ���	�	�	���� 

�����
	 �� ������	���� �������	. *�� �	�	� �� �	�	 ������
� �� ������	����� �	�� � �	�� 

�����&����� �� �		 ������ 
������
������ #�	�	����, � ��
�	 �������	� �	���-, 

���
������������	 � �����	 %��
���. 

 

(��	����&� ��	��&��	 ���� 
���
�, 
�����	 �������&� ��� ������	����	 �����: 

 

– 
��������; 

 

– 
���
� �� 
	�����	�
�� 
���	�; 

 

– 
���
� �� ��
�����	���� 
������ ���
��, ���������	��� �� �	����, 
������ ��� 


	�����	�
�� 
���	�; 

 

– 
���
� �� ��������� 
���	� ��������� %���� (���	��� ��� �	�����); 

 

– ������� 
���
� �� ��������� �	��	������ 
���	�, ��	&��� �	��������& %����; 

 

– ��	������ 
���
� (�������, ������������ 
�������; �� �	������ 
���	�, ������������ 


�������, � 
������, ������������� �	����� 
���	�); 

 

– �����	������ 
���
�; 

 

– ���	��	���� 
���
� �� 
������ � ������ ���	������. 

 

"�� ������	��� 
��	���� 
���
� ����	��&� ���	��
���	, ��	�����	 �	�	����-

���	��
���	 � �	�	����	 ��������, � ��
�	 �	�	����-�������	 ��������, � 
������ ����� 

������ ������%�����&�	� �����
��. 

 

 '���
� �� 
	�����	�
��� 
������  �������	�
��� ��	�������� ������	� �������� �����– � 

����������
���&, �����	���� ��������&, ���	�����	 �	�� 		 ����	��&� ��� ����	�	��� 

��	� � ������� ������, ��������� ��	��
, ������� ����, 
������
��� ��������� 

����	���� ������	���. 

 

 '���
� �� 
	�����	�
��� ������	���� ���  �������-������	���� 
������  �������	��� 

������� ������� ��� ����	�	��� ��	� ������. 1�������� ���	� ����� �	�������������� #�� 


���
� �������&� ��
����� ������� �������� ��	� �� 20–25% �� �����	��& � �������� 

��	�, �����	���� �� ������	���� 
������. 



 

 '���
� �� �	������ 
���	� , ��������	���� �� ���	��� �	���	, ����	��	��� ��� 

������	����	 %�����	����, ��	� �������� � ������ ����	���� 
������
���. 

 

 '���
� �� ������	��� �  �	�
��	������ 
���	�  �������	��� ��� ����	�	��� �������� � 

�����	���� ��	� ������. !��� ���	���� ������	� �������� �	����������&���� 

��
����	����, �� ��� #��� ������	��	 � �	�
��	�����	 
���� �����	�
�. 5������� #�� 


��	����, %����� �������� ��	�, �����	���	 �� #��� 
���	�, ���
������. 

 

 '���
� �� ����
����� 
���	� �  
������  ������	� ����	� ��������& � ���
�� ������, 

�	� 
���
� �� ������	��� � �	�
��	������ 
���	�. *���
� ��� ���		 �	�����������. �� 

����
����� 
���	� � 
������ �������� 
�
 �����	���	, ��
 � �������	 ��	��. 

 

 ,��
��������	 �	�
��	�����	 �  ������	��	 �	�����	 
����  ����	��&� ��
�&���	��� 

��� ����	�	��� 
������
���, ��������	���� ������ ������, � ��������� 

�	�������������� �	�����. '���
�, ������	���� �� #���� ���	�����, ������	� ����	� 

�	�������������&, ��������&, � ��
�	 ���		 ������ � ������	���, �	� 
���
� �� 

�	�
��	������ 
���	�. $�#���� 		 ����
� ����	��&� ��� ����	�	��� �	 ���
� 

�����	���� ��	�, �� � ��������. 

 

 '���
� �� 
������ �	������, ����
����� ���  
�������� ���
�� , ��
 �	 
�
 � �� 

������� ���	������, �������&� ��� ����	�	��� ����	���� � ����	���� 
������
��� 

������ � ������	���, ���
� �� �	�
�� �	�����, ����
������, ������	���� � �������-

������	���� 
������ – � �������� ��� ������	����� �������� ��	� ������. 

 

 '���
� �� ��������� 
���	� � ���
��  ��������� %���� ������	� �������� 

�	
���������� 
��	������, ��������&, �����������& 
 ������������& � ���	�������&, 

���� ����	��	�� ������	�����. 

 

0��
�	 �������	 �����	 ������ � ���	 ���	��� ������� 
���	� ������ �� 45 
� 

(�������	 ��%�, ��
��	���
� � �. �.) ������ ��� 
���
� �������� � �����	���� ��	� 

������. �� �������� ������ ����� (���	����
��, ��%��) ���������&� ��
�	 
�����	 

��	����	 ���
�, ��	�������	���	 ��� �
���
� (�������) �	���������. 

 

'���� ��	���� ����� ��	&� ����
�& �������� � �����	�
� � �������
	, ��#���� �� 

������� ������� ����	��&� � ������	����	 �	����� ������	��� – ��� �������
� 

��
��	� ��� ���	���� ����	� ������, ���� ������, ���	�	����. 

 

 1������ �  �����	������ 
���
�  ��	��	� ������ ������ ������� ����� � ������&� 

������ �	�������������&. !��� ���	���� ����	 ����	��� ��� ������	����� 

%�����	����. *����������� 
������� ������� � �����	������ 
���
� �������� ��� 

��������� � ��������� ��	�. 

 

 '���
� �� ����
������ 
������ ������ ��	��������  �  
	�����	�
��� ������	���� 
������  

�	 ����	��&� � 
������
����, ��������	���� �� ����� �������, �� ������� � ��
��� 

���	�	����, ��� ����	�	��� ���� � �	�	�. 

 

 '���
� �� 
	�����	�
�� ������	��� 
���	�  ����	��	��� ������� ������� ��� 

������	����	 �������� ��	� ��������	��� ������. 7�����	 �	���-�	����	�
�	 �������� 

#���� ���	����� �������&� ��
����� ������� �������� ��	� � ��	��	� �����	  ����� �� 

���
������ �� �����	��& � 
���
�� �� ���
���	����� 
	�����	�
��� ��� ����
������ 


������. 

 

-��	�� ������ 

 

 ��������� �������	 �	�����, ���	�	��&��	 #�	�	��� 
��	���� 
���
�  (���. 15) . 



 
 ��. 15. (������ 
������ � 
���� (�) � #�	�	��� 
��	���� 
���
� (�): 1 —����	�; 2 – 

����
; 3 – ����
; 4 – �������� �	����; 5 – �����	���� �	����; 6 – �����
�; 7 – 

������������� ���; 7 – �	���
����� ���; 8 – %����; 9 – ���
���� ���; 10 – ���
���� 

��� 

 

"�	 �����	 �� ������� ����� 
������ (
����), ��������	���	 �� ��������������� 

��������, ������&�  �	���	� �  ����	� ����	�& (1) . ��� 
����� �
������	��� �� �������. 

"�����	 ��
���	 ������� ������&���  ���
��� (2) , 
����
�	 –  ���
��� (3) . 

 

'���
� �������	��� �������������� ������, 
������ � ���������	 �����	� 

�
������&��� �� ����	� (������). 1���&� ������, 
���� 
������ 
����� �� ���
���& 

���� (�� �	���), ������	� ��� 
���
	 
�������, ���
�� �	�	������
. 

 

 �	����  – 
�����	 ���� 
������ � �����, 
�����	 ������&� ���	������ 
���
�. �	����, 

��������	���	 �� ������� %����� ������, ������&���  ��������� (4) , ��������	���	 

������ –  �����	����� (5) . 

 

 9��
���� ��� 
���
�  – ���, ������������ �� 
�����	�, 
�����	 ����	�� ������� 

��
���� �������� 
 �������� ���	������� ��	��  (10) . 

 

 )��
���� ��� 
���
�  – ���, �����	���� ������ 
����
�� ��������  (9) . 

 

 6����������	 
������ (�����
�)  – 
������, ����	���	 �	��� �����	��	� � �������� 

�	�����  (6) . 

 

������ ����� 
���
� �
������	��� �� ������ 
������ � ������� �������������� ���� 

�������� (���). (�	���� ������� ��� ����� 12 ��. 

 

:����� 
���
� (������� ��	�) �	��	��� 
������ 1/2 
������. $�� 		 ���	�	�	��� ��
�	 

�	�������� �������� �	���
����	 ���, ��	���� ������� 
������ ��������	� 10 ��. 

 

��)�)�� ���		�! ������ 

 

"�� ���� ����� 
���� � 
���
	 ����	 ���	������� �	�����&��& �� ��� ������
� ��	� 

��	��, �� ���������&� � �����	������ � ��������� ��
 ������	��� ����	�
�. '���� 

�
��������	 ��
�� �������, ����� ��� �����
������ ���� � ������ �� ����������� 

����	� ������&. ,�����	�, 	��� �	����� 
��	� ���	� �������� �� �	����� ��� ��� 

��� ����� ���
���, �� ���� ��� ������ ��� ������	� ������
� �� ���	�	����� ����� �� 

�	%������	��� ��� �����	���. � ��������, 
��	�, �����&����� ��	� ����
���&, ���	� 

���	������ ������� �����	 ������
�. "�� #���� �	�������� �������� ������� � 	�� 

����	��, �������� 		 ���������. 

 



 $	���	 ������� ����	�
�.  -��� ���	�������, 
������� 
���� �����
���&��� ���� � 

������, �	��	���
������ 
 �����&, �	�����&�	�� �� ���, 
���� ����� ������� ���
� �� 

�����	. (�	�����	���, ����	�� 
���	� �	�������� ���������� �	��	���
������ 
 ���	, 

����	�����&�	� �� 
���
�, � 
���� ������ �
��������� �������������� ������ .  

 

 �����	 ������� ����	�
�.  '���� 
������ ���� �
��������	 ��
�� �������, ����� �	 

�������	� �� �����. '���� �� �
��	����� ��
����� ���	��-������� ������&� � 
���
	 


����, 
�����	 ����� ��������� ���	���	 
����. "�� ���� ����� #���� �	 ��������, 


���
� ����� ���������� ��
�� �������, ����� ����
���� �	��� ���	����� 
������ 

���� �	��	���
������ ����	���. ��	��	 � �	�, 	��� ��	 ��
���	 ����
���� �	 ����� 

��������	�� �	��	���
������ 
 �������� ���	�������� ��	�, � ��	 �����	 ��
���	 

����
���� �	 ����� �	��	���
������ 
 �	����, �� 
����, ��	&��	, ������	�, �����	 ���� 

� �������� ���	�������, ����� ������ �� 
���
�. )�
�� �������, 
���
� �	�������� 

����	��� �	���
������ ����
������ (�����), ������	����� 		 �������� ���	������� 

(������	����� �����), � ��
�	 ����
������, ��������	����� �	��	���
������ 
 

�������� ���	������� (���	�	����� �����). 

 

 )�	�	 ������� ����	�
�.  -��� ��������	 � ���	�	���	 �	���
����	 ��� ����� 

�
�������, ��������� 
���
�, ����	�	���� �� ���	���	 ������
�. !�� �	��� �	���������� 


������
���, � 
������ ��� ��� ����	�����	� �	���
����� ������
� ����� ����������, 

��� ���� ��� ������ ����	�	� 
 �	%������� � ������	��& 
���
�. ����� ���	��� #����, 

���	�	���	 � ��������	 ��� � ���������� ���� � ������ ������������� ����� ��	��	� 

�	�	������� 
������ ���	�	���	�� ����, ������� �� �� �������� ��� �� �	��	�� ����� 

�������	��� 
���	� ���	�	���	�� ����. � #��� �����	 ������
� ���	� �����	�	����� 

������	��� �� ��& ����� 
���
�. (�	�����	���, ����
���� �	���
����� ����	�
� 
������ 

���� ������ ��� �������� �������	��� ����
���	� ���������� � ���� �����. 

 

������  ���)�� ������ 

 

(���	��� �	�	���
� ������&� ������
 �
���
� 
�����	� (
���	�) �������	��� ���� �����. 

$�� 
���
	 �������&� �	�	���
� �	���
����� ����, ��������� � ���	�	����. 

 

$	�	���
� ��������� ���� �	��&� ��� ����, ����� 
���
� �	 ������������ ���� ��	�� �� 

���		 ���
�	 ��	�
� � ����� ������
� � 
���
	 ������	��� �����	�	����� �� �����	 

��	��. 

 

$	�	���
� ���	�	���� ���� �	�������� ��� ��������� ����� �	��� ���	����� 


��������, ��	��	����&�	� �����	�	�	��	 ������
� �� ���	���	 �����
� 
���
� � 

����������� ��	� ��� �	������	���� ����
��, �	��	�������� �	%�������� � �. �. 

 

$	�	���
� ���	�	���� ���� �������&� ���
����� � ���
����� ������, � ��������� – 

���
�����. 

 

*�������� ����	���� �	�	���
� 
�������� 
���
� ��	�, ����
� ����	��	���� � ���	� 

�����	, ����&��� ���������� (�	����) � �����������, � ��
�	 ��	������� �	�	���
�. 

 

 *��������� �	�	���
� (���. 16, �).  � �	� �	�	��&��� ���
���	 � ���
���	 ����. 

$��	�	���	 ��� � ��	���� ����� �������� �������	��� ���� ����� �� �	��	�� 
������, 

� ��������	 – �� ���
������. ��	 �	���
����	 ��� ����	�� ���� �	�	
����&��� 


�������� ���	�	���	�� ����. 4	���� �	�	���
� ����	��	��� ��� 
���
	 ��	�. $�� 

����	�	��� ��	�, � 
������ ���	��� ���� ��
������	��� �� ������������� ��� ������� 

#%%	
������� 
������, �	���� �	�	���
� �������	��� ���
� ��� �����	�����&�	� 

�
������ � ���	
�	. 

 



 
 ��. 16. (���	�� �	�	���
�: � – ���������� (�	����); � – �����������; 1 – ���
���� ���; 2–

6 – ���
���	 ���� 

 

 0���������� �	�	���
� (���. 16, �) . $�� �	� 
���
� ������� �� ���	���� ��	��
 �������� 

1/4 
������ (120 ��), ����	���� �� ���
�� � �	�	�������� �	�	� �	�
��
� ����� �� 

�����	 ���
���� �����. � ����������� �� ����	��� 
������ ��������	�� ��
�������� 

������ ���
���� 
���
� �	��� ���
����� ������ ��� ��������� ����� 
���
�: �� 

���������� 
������ �������� 65 �� – 1 ���
���� ��� �� 6 ����� 
���
�; �� �����	����� 


������ �������� 88 �� – 1 ���
���� ��� �� 5 ����� 
���
�. 

 

$�� ����������� �	�	���
	 
���
� �� ���������� 
������ ��������	 �	���
����	 ��� 

�	�	� 
����	 5 ���
���� ����� �	�	
����&��� ���
����. $�� #��� ���
� ����� 

������������ 
�
 � ���	���� �����, ��
 � � ������ ����� � �	�	������� � ���
����� 


��������. $��	�	���	 �	���
����	 ��� � �	���	� ���
���� ����� �	�	
����&��� 

���
��� 
������ ��	����� ���� �� �������� 
������, � ��� 5-�� ���
����� ���� – 

���
��� 6-�� ���� �� �	��	�� 
������. )�
�& 
���
� ������&� ����������. ������ � 

�	�& ����	��� �	�	���
� 
���
� ���
���	 ���� �
������&� �	�	� 3 ���
���� ����. 

 

$�� ������������ ����������� �	�	���
� �	 �������& ����&��	��� ��	�	 ������� 

����	�
� 
���
�. $�� #��� ���������	 �	�	���
� ��������� ���� �� ������ ���� ����� 


���
� ���
���	�
� �	 �����	� 		 ���������, � �� �	 ��	�� ���	�����	 ������� 

�	����	�
��� ���������	��� #��� ����, ��������	���� �� ���� �	������� ����
�, 

������&��� �	����	����	�
�	 ��
����	�� 
���
�. '���
� �������� � �����	���� �	��� – 

������		 �����	�
�� ��	�����. 

 

$���������	����� ����� ��� �
���
	 
������ � 
������
��& ������� �� �������	��� 


����	���� 
������ � �	����� � �����
	, �. 	. �� ����	�� �	�	���
� 
���
�. $�� ���������� 

�	�	���
	 ��	�, ������	� �������� � ��� 
������, � �	���� �
������&� � 1,3 ���� �	��	 


�����	�, �	� ��� �	���� (����������). 

 

!�� ������	��� ���	���	� ������ 
��	���
�, �. 
. �
���
� ���
���� 
�����	� �� �����-

������
	 ����������	��		, �	� ���
����: ����	 ��	��	����	��� ������� �	�	���
�, 

��
����	��� 
����	���� ���	�	���� ���� 
���
�, ��	��&��� �

��������� � �����	. 

 

0���������� ����	�� �	�	���
� �	
��	���	��� 
�
 �������� ��� ����	�	��� ��	�, � ��� 

����	 � ����������	��� ���	���� ��� ������� ������ 
������. 0���������& ����	�� 

�	�	���
� �	 �����
�	��� ����	��� ��� 
���
� �������, �. 
. ��-�� �	������ �	�	���
� 

���� ��� ����� �	���������� ��������. 

 

��������� ��� �&� 

 



'����� �����������	 �� ��	�	 �� ����������� ����	 
 �	��� �
���
�. "	����	 #�� � ��
�� 

�����
	: ��� ���
���� ����� – ������	��� ��	�	 ��� ��� �	������ ����� 
 �	�, ��� 

���
���� – �	��	���
������ 
 ��� ��	��. "�� �������� �	���� 
����� �����������	 �� 

�����	��	� �������	 ��	��, ��� �����	��	� – �� ��������. $���	�, ��	�������	���� ��� 

�
���
� �	���� ��� �����
�, �	 ������ ��� #��� ��� ������ 
�������. 

 

,� ��	��� �������� � ��� � ���		 
������  (���. 17, �)  ��� ���
���� �������� �	��� 


������ ����	����	 ����
��� �� ��	 ���
� �	��	���
������ 
 ��� ��	��; ��� 
���
� 

���
���� �������� �	���  (���. 17, �)  – ����
��� �� ��� 
������ ������	��� ��� ��	�� 

��� ��� ����� 45° 
 �	�, � ���������	� �	��� ����
��� � ���� 
�����. "�� ��	� �������� 

� 11/2 
������ ��� ���
����� ���� 
������ �
��������	 �� ��� � ����
�, ���� �������& 
 

������, ������	��� ��� ��	��; ��� ���
����� ���� ��
 �	, �� � ���������	� �	��� 

����
��� � ���� 
�����. 

 

 
 ��. 17.  ��
���
� 
������ �� ��	�	 

 

"�� ��	� �������� � ���� 
����� ��� 
���
	 ���
����� ���� 
������ �����������	 

����
��� �� ��� 
������, ����	��	���� ���	�	���	 ��	�� ������	��� 		 ���, � 

���������	� �	��� ����
��� � ���� 
�����; ��� 
���
� ���
����� ���� – �� �	�	���	 

��	�� �	��	���
������ 
 		 ��� � ���������	� �	��� ����
��� � 1/2 
������. 

 

"�� ��	� � �	�	������
 �������� � 1/3 
������ ���
���
� 
�����	� ����������	 

������	��� ��� ��	�� �� ������ ���� �� ������. 

 

'����� ������&� ���������� �� ��	�	, �������� 50–60 �� �� ����	��	�� 
������ 

�
������	��� �	����, ��
 ����� ��������� �	��� ��� ����������� ��������. $�� ��
�� 

�����
	 ���
������	��� 
����� �	 �	��	� ������������& �������� �� ����	��. '���	 

����, �� �	�	�	�	��	 
������ 
 �	��� �
���
� ����	��	��� ���������	 
����	���� 



����	���. $�� ���
���
	 
�����	� �� ��	�	 �	�������� ��	��� �� �	�, ����� 
 %����� 

������ ��� ���� �����	�� ��������, �	 ��	&�	� ����	��	��� � ��
����. 

 

"��������� 	 ��	���	�* ��� �&! 

 

"�� ��������� �	�	���
� ���� 
���
� �	���
����� �������	���, �	�� �����
���� � 

�	�	�	�	��� ��	�, ��� 
���
	 ������� � �����	�
�� ��	��&��� �	������	���	 
������: 

�	��	��
�, �������
� � ��	��	��	��
�  (���. 18, ������� ���	�� 
�����	� ��
����� 

�������	 �������	���, ����	��	��	 � ������	���� �	��	��� ) . �� ������ ���������&� 

���� 
��	���
� �	����	����	��� �� �����	� �	��	 � ����	��	 ������������ �����. "�� 

�����	��� �	��	���
, ��	��	��	���
 � ��������
 � �	��� #
������ �	�������� 

���������� 
������, ��	&��	 ������	 ���� ��� �����	 �	%	
��. '����� ����	� ��	� 

����� ���	�	��� ����	� ��	��	���� �	������	����� 
������ � �������� ������� 	��. 

 

 
 ��. 18. '������: 1 – �	���; 3/4 – ��	��	��	��
�; 1/2 – �������
�; 1/4 – �	��	��
� 

 

!�� �	�������� ������, ��� ��� �	��������� ����	��� �
������	��� �	������	���� 


�����	� ������	��� �	�	���
� ���� � ��	������	��� ������ ��������, � #�� �����	� 

�������� 
���
�. 

 

����� �������� ���	��� ����� �	������	����� 
������, �� ���
	 �����
� �	��&� 

�����
�, �����	�����&��	 ������ ����	� 
������. 9���& �����
� 
������ ���	��&� 

�	���	� �����
�. 6��	� �	��&� ���	�
� ������ �����
� ������� �� ���
� ����� �������, 

����� �� ���
� ������ ������� � ��
��	� ������ ������ �	�	����&� 
����� �� 

���	�	���� �����. 

 

$�� ���
	 
������ ���� �����
� ����������	 �	��	���
������ 
 ���
�, � ��������� 

�����	 ����� �����
� ���	� �
������ �	��������� � ��������� �	������	���� 
����� � 


���� ������. -��� 
����� ���� ���
���� ����, �� ������� ���	���	 �	�
�	 ����� �� 

�	���	� 	�� ����
�����, � ���	� ������ � 
����
�� ������ �� ����� �����
� �� ����	 


������ ���
����	 	�� �� ��	��	��	 �����. '����� ��
�	 ����� ����� �	���� 
	���. 

 

��������	� � ��)���	���	� �������� 

 

 �����	���	 �� ������	 ����������	 �������� ����	��� 	��� �� �	 ����� ������ 

���	���� � ����	��	 
�������� 
���
�, �� #���� �������, ����� �� �����
����� ������	 � 

�������� �������� � 
���
	. 

 

"�� ���
����� �	�������� ���� ������� �	�������� ��������� � ���	 ����
� ������� 80–

100 ��, ��� ���
����� – 200–220 ��. $�� 
���
	 � ��������
�, �. 	. 
���� ��� �������&� 

�	������	����� �� ������� 10 �� �� �������� ���	������� ��	��, ������� ����������	 � 

�������� �� ���	��� ������� �	���� �� 20–30 ��. $�� 
���
	 � ������ ������	��	� ���� 



������� ����������	 � �������� �� ���	��� ���	������� ��	�� �� 10–15 ��. )������ 

����
� ��������, ����	����� �� ��	�	, � ��	��	� ������ ��� 20–25 ��. !�� ��	��	����	� 

��� �
���
	 
������ ������� ��� 10–12 ��. 

 

'��	���� 
�������� 
���
� ������� �	 ���
� �� ����������� ����������� � 

������������� �������� �� ����	��, �� � �� �������� ��������. ,�����	�, ���	��
���	 � 

��	�����	 �	�	����-���	��
���	 ��� �	�	����-�������	 ��������, ������&��	 ������ 

�����������&, �	�
� ��������&���, ����������&��� �� 
���
	 � ������	��� �������&��� 

��� �
���
	 
������. 

 

4	�	����	 �������� �	�		 ���������, �� �����		 ��������� � �����������. "�� 

�����	��� ������������ �	�	����� ��������� � ��� �������&� ������%�����&��	 

�����
� � ����	��	 ���������	���. $�����%����������	 �������� �	��	��		 

���������&��� � ����	 ���	�	��� �� �������	 ��������	 ����� ����&� ����, ��� 

��	��	����	� ��	��	��	 �����	�� �	�	���� � ��������� � ��������	 ���
�. $��������� 

�������� ��� 
�������� 
���
� ��	� � ������� �� ���
���	����� 
	�����	�
��� ��� 

����
������ 
������, � ����������� �� ������� 
���
�, ���� � ��������� 
������, 

����
�	����	��� ������	��	� #��������� 
����� �� 9–13 ��. 

 

$�� 
���
	 ��	� �� �������-������	���� � ������	���� 
������ ����	��&� ������� � 

����������& �	 ���		 7–8 ��, ����� ��	��������� ���	�� 	�� ��� ���	
���� � ���� � 

������� 
������ � ���	��� �����	��� �	����	����	�
�� ������� 
���
�. 

 

$�� 
���
	 ��	� ������� ��� ���
���	 ���� ����������	 �	�	� ��
���& ���� ������, � ��� 

���
���	 ���� – �	�	� 		 �	�	���� 
���; ���������& ����
� ������������	 ������ 

�������� ������. $�� �
���
	 �����
� ������� �����������	 ������� � 
�����, 

�����������	 �	��� �	������, � ������������	 ��
�	 ������ �������� ������. 

 

$�� 
���
	 ���	��� ������� ������� �	������� �	�	��� ������� ��������	 �� �	�	���� 

������, � ���	� ����������	 � ������������	 
	���� �� ��	�� ���� � ����	��	 �
���
� 


������. $�� ����	�	��� ������� ����	�� �	�	��� ������� ����������	 ��
 �	, 
�
 � ��� 

������	����	 ��	�. ,� �����
�� ��	� � ������ 
����	����� ������� � �	������������ 


������ ������� �	��� 
������� ����������	 
	����, ����	� �	���	 	�� �� �������� 

����� ��	�� ��� �	 � �����	��	� �	����, 
��� �� ����	��� �����		. ,	����	����	��� �	�	� 

�����	� �� ��	�� ������� �	�	�	����	 �������, �. 
. �� ��	��, ��
� �� �	��� � ���
	, 

���	��	 ������� (�	��
) ��	��&�, ���������� ������	��	 �������� � �� ���������� 

�	����������. 

 

� ����� ������ 

 

'���
� �	��� �	��� ��	�� ���������: �������, ������
 � ������
 � ����	�
�� ��������, � 

�����
� – ����������
. ����� ������� 
���
� ������� �� ������������ ��������, ��������� 


������ (����� ��� �������), ��	�	�� ���� � ��	������� 
 ������	 ���	��� ������� 


���
�. 

 

 (������� ������� (���. 19)  ��
������&� ��	�� �� 
������ �� �	��
�� �������	 (����
� 


����� 7–9 ��) � ������ ������	��	� � ������
�� ����. !��� �������� �
������&� 
�
 

���
���	, ��
 � ���
���	 �	����. $�� #��� ������� ��������&� � �������� �� ���	��� 

���	������� ��	�� �� 10–15 ��.  ���������&� ������� ������ �������� 
	���, 

�	�	�	��� 		 �� ����	����� 
������ � ��������� ���������& ����	� ������	�	��� ��� 

��	� ���
���� ��� ���� ���
���� 
�����	�. 

 



 
 ��. 19. '���
� �������� ������� ���
����� (�) � ���
����� (�) ����� �������� �	����: 

1–4 – ����	�����	����� �	������ 

 

'���
� ������� ���������	 � ��	��&�	� �����
	. "	��� � ������ ��
	 
	���, 

����������	 	& ���������& ����	�, ���	� �	���� 
	��� �����	���	 ���� �������� � 

�������	 	�� 
 �	���
����� ����� ���		 ����	����� 
������, � �	��� ��
�� ���	���	 

����� 
����� 
 �	��� �
���
�. $���	 #���� �������	 
����� �� ���������	���& ����	� �, 

������ 	�� �	��� ��
�� 
 ���		 ����	�����, �������	 
 ������� 
	���. "���	��	� ��	�� 

������ ��
� ����	 
	���, � 
�������, ��������	��� �	��� ��
��, ������	 ������� 

�	��� �	���
������ ������� �
������	���� � ���		 ����	����� 
�����	�. ,������ 

��
� ������	 ����	���� 
����� �� ���������� ����	��. ������
 ��������, ������� �� ��� 

�� ���	��& ������� 
���
�, ����	��	 
	���� �� 1 ���	� ����	 �
���
� ���
��� 
����� 

3–5 
�����	� ��� ����	 �
���
� ���
��� 2 
�����	�. 

 



 ������ ����� ���������� �� ���������& ����	�. '���
� ������	��� �������, � ������ 

������	��	� ���� ���������, ������� � ������. *���
� #��� ������ ��	��	� ����	�� 


����	���� ����	���, �	� �����	, � ��#���� �����	��� ������		 �����	�
��. 

 

 (������� ������
 (���. 20)  �	��� 
���
� �� ���������� ��������� (����
� 
����� 12–13 

��) � �	������ ������	��	� ���� ��������� �� ���	��� ���	������� ��	��, �. 	. 

���������
�. 

 

 
 ��. 20. '���
� �������� ������
 ���
����� (�) � ���
����� (�) ����� �������� �	����: 1–

3 – ����	�����	����� �	������ 

 

$���	�� 
���
� ���
����� ���� ��� #��� ������	 ���������	 � ��	��&�	� �����
	. ���� 


����� � �	��� 	�� ��
�����, ����	���	 ���
���� ����& 
������ ���� ��������, 

��	������	��� ������������� �� ����	��. 6���	��� ������� ������	 ����	��� �� 

���������� 8–12 �� �� ���		 ����	����� 
������. $�������� 
����� 
 ��	 ����	�����, 

����	�	��� ��-��������	 	�� �����	��	 � ���������	 
 ����	��. $�� #��� ���� ��������, 

������ � ����	��, �������	� �	���
����� ���	�	���� ���. 5����� 
�����, ������	 	�� 

��
�� �� ���������� ����	��. $�� 
���
	 ���
����� ���� ����	�� �
���
� ���������	 � ��� 

�	 ����	�����	������, ��� � ���
�����, ���
� ������� ��� ����������� �	���
������ 

���	�	����� ��� �����	����	 �	 ���
����, � ���
���� ����&. !��� �������� 
����� 

����� �
������� 
�
 �	���, ��
 � ������ ��
��. "�� 
���
� 
������ �������� ������
 

������� ����������	 ����
�� � �������� �� �������� �	���
����� ���	������� ��	�� �� 

20–30 ��, ����� ��� 
���
	 ������� �	 ��������� �� ���	��& ������� 
���
�. $�� 

����	�	��� ������ � �	�����	�
�� ������� �
���
� 
�����	� � �	������� ����� �������� 

������
 �	 �����
�	���. 

 

(����� ������
 � ����	�
�� �������� ����	��&� ��� ����	�	��� ��	� � ������ 

������	��	� ������������� � �	���
����� ���� � � ������
�� ����. $�� #��� ������� 



��������&� ��
 �	, 
�
 � ��� 
���
	, �������, �. 	. � �������� �� ���	��� ���	������� 

��	�� �� 10–15 ��, � 
����� �
������&� �� ����	� ��
 �	, 
�
 ��� ������	 ������
. 

 

������
 ��������, ������� �� ��� �� �������& ������� ��	��, ����	����	 
	����, 
�
 

��� 
���
	 �������.  ������ ����	��&� ���		 �	��
��, �	� ��� 
���
� �	� ����	�
�, 

����������& 10–12 ��. $�� ��	��	���� ������������ �������� �� �	 ���	�	 ���	��� 

��	��� 	�� ��� ������������ �� ����. ,� ������	��	 
���
� ������
 � ����	�
�� 

�������� ���������	��� ����	 ��	�	�� � �����, �	� �� �
���
� ������
, �� �	��	, �	� �� 


���
� �������. 

 

 (������� ����������
 (���. 21)  ��
������&� �����
�. "�� #���� ������� �	��� 

�����	��	� � �������� �	������ �����	���	 �������. 6��	� ����������	 	��, ����	 �	�� 

������	 
����� � �����
�. $���	�� 
���
� �����
� �	����	�. 

 

 
 ��. 21. '���
� �����
� �������� ����������
: � – ���
���; � – ���
���; 1–2 – 

����	�����	����� �	������ 

 

'����� �	����	 ����� ������ �� ���������� 6–8 �� �� ���		 ����	�����, ����	�	��� 

����
�� 
����� �� ���������& ����	�, ����	���	 �	���� �	������	���	 
����	���� 

��������, ��������	 
����� �������& 
 ���		 ����	����� � ������� ��
 ������	 	�� �� 

�	���. �	���
����	 ��� ����&��� ��� #��� �������� �������. �� ��������	 ��� 

����������� �������� ��� 
���
� ��	��&�	�� �� �����	 ����, ��� #��� ��	���	 �� �	�, 

����� ���	�	���	 ��� �	��� 
�������� ���������� �������&. $����	 ������	��	 

�	���
����� ���	�	���� ���� ��������� �	 ���
� �����	� �������� 
���
�, �� � 

��	������	� �������	���� ��	�, ��� ��	���	� �� �	����������	 ��������. 

 

'����� �����
� ������ �������	 
 ����	��, ����� �	����� ���	������ ����	���� � 

�����
� 
�����	� ���� �� ����� �����	 � �	��������. 

 

���� ���$���� $��� 



"�� �������� �������� ���	������� 
���
� �	�
��� �����
� � ������	��� �������� � ���� 

�� �	�������� ������. 

 

� #��� �����	 
���
� �	��� � ����	�
�� ��������, � ���� �����&� ��������& %���� – 

�����������& �������	���&, � ����
����& ������ ��� �������& �����, ��	������& 

������	���&, ����	��� ������
� � �����	� ����& ��������� ��	������. 

 

 �����
� �������� %���� ����	��&� ��� �����	��� ����
��� ����, � 
������� �	�	��� – 

��������. :�� �	�������� �������� �� ����������� ��������, �. 
. � #��� �����	 ����	�� 

�	�		 �����	��
, � 
��	���� ���� ����	. $�� #��� ������� �������	 ���	������ 
���
� 

�	���& ��� �	�
�� �� ��������� ��������, ���	� ����	��	 �	���
����	 ��� (6–8 ���
�� 

��� 3–4 ���
�), ����	 �	�� – ������������	. 

 

"����������	���� ������ 

 

5
���
� ����� 
������ ��	��	� ������� � �������� �	����. '���
� �&��� 
������
��� � 

�� #�	�	���� (��	�, �������, ���	���, �����
��), � ��
�	 �
���
� 
������ ��� �������� 

������� 
������
���, �	�������� �� ����	�� �	�	���
�, ��������	 � ��
��������	 

���
���� �����. 

 

'���
� ���	� ����	�������� ��������, ����	������ � ��	������ ��������. 

$���	�����	����� 
���
� ��
����� ��  ���. 22  ��%����. 

 

 



 

 ��. 22. $���	�����	����� 
���
� 
������: � – ���������� ����	�� �	�	���
�; � – 

����������� ����	�� �	�	���
�; �, � – ����������� ����	�� �	�	���
� ��	������ �������� 

 

 $������� ������,  � ����� �������, ��	� �������, � ������ – �����	�
��, �. 
. 
���
� 


������ ����	��&�	�� ���� ����� ������� ��� ����	 �
���
� �	��� � �����
� 

��	�����	��. 

 

!��� ������ ����	��&� ��	����	���	��� ��� 
���
	 �� ���������� ����	�	 �	�	���
�. 

*���
�, ����� ���	���� ����, �	
��	���	��� ��	��&��� ������
: ����	 ���
���� 


�����	� �������� �	���� �
������&� ���
���	 
������ 2-�� ���� �������� �	����, 

���	� – �����	���	 �	���� � �����
� ��	��. (���&��� ��
�& ����	�����	�����, �	�	 

���������� �	�	
�&����� � �������� �	��� �� �����	���	, �	� ��� 
���
	 ������� 

�������& ������ ����, � ���	� �������. 

 

 (���	������ ������  ������� � ���, ��� ������� ��
������&� ���
���& �	���� 1-�� ���� � 

�� �	� – �������	 ���
���	 �	���� �� 2-�� �� 6-�� ����. 6��	� 
����� �����	��&& 

���
���& �	���� ���� � ������� ��� ����� �����	��	� �	���� � �����
�. 0�
�������� 

������ ����	�� ��� #��� ����	�����	������ ��������	� �	�� �����. !��� ������ 

�	
��	���	��� ��� ����������� �	�	���
	 
���
�. 

 

 (�	������ ��������  ��
������&� ��	�� ��
�	 ��� ����������� �	�	���
	. $	���	 7–10 

����� 
���
� ��
������&� �������. $�� �����	 
���
� 0,6–0,8 �, ������� � 8–10 �����, 

�	
��	���	��� ����	��� ����	������ ������ 
���
�, �. 
. ��������� 
���
� �������� 

��������, ����	��� ��� ������	 ��	� � ��� 
������ � ����	, ���������� ������. 

 

� #��� �����	, ��
������� �	����	 ���� �������� �	���, ����� �������� �� �����	 

����	�� 
���
�, ��� ������	��� ���	���	� ������. 

 

.�(�  ������ ������ ��	 

 

'���
� �� 
������ ������	 � ��
�	��	��� ������� � ����	�������� ��������
. �� ��	��	� 

��������� �� �	���	��� ��	� � ���	��� �� ���	�� � �����& ��� ���	���� ��
, ����� 

���	�
� ��� 
������ ���� �� ��	� �������
�� ��������� � ����� ������������� 

����
����. $������
� ����������	 �� �����, � �	���� �	�	�	�	��� � �����
���� ��	�, � 

��
�	 �� ������ �����
�� ��	� �� ���������� 10–15 � ���� �� �����. 

 

$���	 ��
�	��	��� � ���	�
� ��������
 �������	 �� ��� ���
� (��	���	 ������), 

���������� �� �� ����� � �� ������	 ����������� �����
�  (���. 23) . 6��	� 
 �������
�� 

������	 �����-������
�. 

 



 
 

 ��. 23. :�����: � – �	���
����� �� ������ �����
	 ��	��; � – ��	����; � – ��	���� 

����	�������� � �������� ��	�	 (���
); � – �	���
����� � �	��	 �����
���� ������ 

��	��; � – ��	���� ������� (���
) 

 

$�� 
���
	 �������� �	��� ����-������
� ���������	 ��� 
������ ����, ��������� 	�� �� 

�����	 �	��� �
������	���� ����, �������� �� �	���
����� ����
���� 
���
� �� 3–4 ��. 

 

:���-������
� � ���
�� ����� �
�	���� � � �����& ��������� �
���, ������ 
��	� 


������ �������	��� � ��� 
���
�, � 
 ������, ���		 �������� 
����, �����&�	���� �� 

������� 
�����, ���������	��� ������
�. (�������& ���� ����� ��������	 �� ���
� 

�
���. $�������� �
��� � ����	 �����	��	 �� �������	 ����& �����	��� �����-������
� 

��� ��	��&�	�� ����. ����� ����-������
� �	 �������� �	��� ���
���, ��� ���� 

��������	 �	�	������ ������� 
���, ������� 
������� ����� �����	 ���� 
���
�, � 

���	�� �	�� ���	����	 
�����, 
������ �����	� ����. 0�����	 
���� �
��������	 �	�	� 

4–5 � � �������� �� �	���
����& ����
��� ��	�� �� 3–4 ��. 

 

:���-������
� ��
�	 ����� �
�	����, ���������� 	�� �� ������, ��-
�	���	��	 � ���� 


���
�. 

 

$���	 ���� 
�
 ����� ��������	�� �������
�, �����	�� ���
� � �������� �����-

������
�, ����	�� 
���
� �� 
����� �����	� �	��	 ���������	 � ��
�� 

����	�����	������: ��������	 
������ �� ��	�	, �����	���	 ������� ��� �������& �	���� 



� ������	 �������& �	����. "���	���� ����	�� ����	�	��� 
���
� ������� �� ��������� 

�������: ���������, ����	������� ��� ��	�������. 

 

� ����	��	 
���
� �	�������� ����&��� ��	��&��	 ����	 ��	������� � �������. 

 

(�	�� � �����	�
� ��	��	� �������� �� 	����� ����	�	 �	�	���
� ���� —����������� 

��� ���������� (�	����). 

 

"�� 
���
� �������, � ��
�	 ��
�� �����	�
�� (������� �� 1 �) ������ ������ ��� 

�
����	��� ���	�
�� ��	��	� ����	��� ��	������& ����	�� �	�	���
� ����. )��
���	 

���� ������ �
��������� �� �	��� 
�����	�. ,	�������� �� �������� ����	�� �	�	���
� 

���� �
���
� ���
���� ����� ����	��� ������	���� � ����	� (�	����) � �	���	� 

(����	��	�) ����� ���������� 
������
���, �� �����	 ���	��� ��	� � �������, 

� �������&��� ����� 
���
� (
�������, ������ � �. �.). 

 

$�� ����������� �	�	���
	 ���� �
���
� ���
���� ����� ��� ������	 ����� ����
, 

��������, ���� �	�	
�����, ���
���� � �����	 ������	 
������
��� ����	��� ������	����. 

$�� ���������� (�	����) �	�	���
	 ���� �����
�	��� ����� ������� 
������
��� �� 

���
���	 ���� 
���
�. 

 

$���	�	��	 ��������
 
������ �����
�	��� ���
� � 
���
	 ������������ ����� � ���� 

������	���� 
��	���� 
������
��� (�����
� ��	� ��� �
���� � �. �.). 

 

3�����������	 � ���	�	���	 �	���
����	 ��� 
�������� 
���
� ��	�, � ��
�	 ��	 ��� 

(������������	, ���	�	���	 � ��������	 �	���
����	) � �	�	���
��, �����	�
�� � � 

������� ������ ��� ������	�� ���������, �� ��
�&�	��	� 
���
� ���������
�. 

 

$���	��� ��	��	��	��
� � �����	 �	������	���	 
������, �	�������� �
������� �� 

��
������ �������� ����� 
���
�, � �	��� ������. 

 

$�� ����	�	��� � �����������	� ���������� (�	����) �	�	���
� ������ ��	�, ��	&��� 

�� ������	 �	�	���	 ����� ����
�����	�, ������	� �������, �	���& �������& �	���� 1-�� 

���� �
��������	 ���
����� 
��������, � �����& – ���
�����. $�� 
���
	 ��	�, 

��	&��� �� ������	 �	���	 ����� ����
�����	�, ������	� ���, 1-� ��� ��������	 � 

�
���
� ���
�� �� ��	� �����	 ��	��, �� 2-� ���� �	������	 
������ 
�����	 ���
���, 

�����
� – ���
���. $�� 
���
	 ��	� ����	� ������� � �	������� ����� �� 2-� ���� ��� 

���
��� 
�����	 ���
�, � ��� ���
��� – ���
�. 6����
� �� ��	� ����� ���������	 

���
���. 

 

�	���
����	 �������	��	 (������ ���	� ��	�� �� �	���
����� ����
����) ��� 

���������� ����	�	 �	�	���
� ������	��� ��� �
��������� � �����	 ��	�� ��	��	��	���
. 

$�� ����	�	��� ��	�� � ���
������ � 		 �����	 �	�	� ���� ��� ����� ������ �������
�. 

"�� ��
���
� �	���
������ �������	��� ��	�� � ���� 
����� � ���
���� ���� ������	 

�����������	 � ��������� �������	��� ��	 ��	��	��	��
�, � � ���
���� ����, 
�
 

������, – �	��� 
�����. � ���
���� ���� � �����	 ��	�� � ����� �����������	 

��	��	��	��
� � ���	�	���� �������	���, � ���
���� – ��� ��	��	��	��
� � ��������� 

�������	��� ��	��. 

 

%����� ����� 

 

'���
� ����� ��	� – ������		 ���	����	���� ������, ��� ������	��� 
������ ���	� 

����������� ����. 

 

$	���� ���
���� ��� ����� �� ��	�, ��������&��� ������ ����, ������	 �� �������� 

���	������� ������ ��	�� ��	��	��	��
���: 1-� ��� ������ ��	�� �����	�����	 
 1-�� ���� 

�	���� ��	��. �� ������ ���� 
���
� ����	� � �������� ����	�����	������, �. 	. 
���
� 2-



�� ���� ������ ��	�� ������	 �� �������� ���	������� �	���� ��	�� ��	��	��	��
���. � 

�	������	 ���
���	 ���� ����� ��	�� ������ ���
��� �� ���	��& ���	������ ������ 

��	��. 

 

(�	��, ������
�	��� �� ���	��� ���	������� ������ ��	��, ������ ��
��������� 

��	��	��	��
���, ��������	����� ��������. $�����
�&� �������	 ���
���	 ����, 

�����
�&� �������	 ���
���	. $�� ��
�� ��	�	 ���
���
� 
������ ���� ��
������&� 

�	� �	��	���
, �� �� ������	��� ������ 
����	����� ��	��	��	���
. 

 

$����
���	 ��	� ��� ���������� ����	�	 �	�	���
� ���������	 ��	��&��� �������. � 1-

� ���� 
���
� �����
�&�	� ��	�� ���������	 �	�	� �������& ��	�� �� 		 ���	��� 

���	������� � ��
�����	 ���
��� � ��	��	��	��
���, 	��� ��� ����&�	��� �	�	���
� 

����	��&��� ��	��	��	��
� � �	��	��
�, ���� ������ ��	��	��	��
���. �� 2-� ���� 
 

���
�� �������� ��	�� �������� ��� �����
�&�	� ��	��. $	�	�	�	��	 ��	� ��� �	���� 

����	�	 �	�	���
� ���������	 ���	�	�	���, ������
�� ���� 
���
� ����� ��	�� �	�	� 

�����&. 

 

$�� ����������� �	�	���
	 1-� ��� ��
��������	 ��
 �	, 
�
 � ��� ����������, ���
���. 

$�� ������	 ��	��, 
������ �	���� 
������, �� 2-� ���� �������& � �����	��&& �	���� 

��
��������	 ���
���, � �����
� – ���
���. $�� ������	 ��	��, 
������ �	�	����� ����� 


�����	�, 1-� ��� ��
��������	 ���
��� �� %����, � ���
��� ����� ���	�	���; 2-� ���, 

��������, – ���
��� �� %����, � ���
��� �����. $���	��&��	 3–6-� ���� ��
��������	 

���
� ���
��� � �	�	���
�� �	���
����� ���	�	���� ���� �� �������� ��� �	��	�� 


������. $�� 
���
	 ����������	���� ��	� �� �����
�� ��� �
���� ��� ������	��� 


��
����� ��	� �����
�	��� �����������	 � �����
	 ��������
 � 
��������� ���. 

 

�	���
����	 �������	��	 ��	�� ��������� ��� �
���
	 �	���� ���� ����� � ����	�	��	� 

��	��	��	���
 � �����	 1-�� � 2-�� �����. � �������� ���
���� ����� �	������	���	 


������ � �������	��� ��	��	� �	�	����� � �	����, ��� #��� 
����� � ���
��������	 ��
, 

����� ���
� �	�	
������ ���� ����� �� ��������. 

 

$����	 ���� �������	 � ����	�	��	� ��	��	��	���
 � �	��	���
. ,�����	 
���
� ���� � 

���� ��	��	��	���
, �� 
������ 
����& 
�����	 ���
�� � �������& �	���� 

�����	�����&�	� �������	��� ��	��. 

 

$���	����
, ������&����� �	��� ��	��	��	��
��� � ���
����� 
��������, ��������	 

�	��	��
���. �� 2-� ���� �	���� ��������	 ���
���, � �����
� – ���
���. '���
� 

��	��&��� ���
���� ����� �	���	 � �	�	���
�� �	���
����� ����. $����
���� 

�����	���� ��	� 
 �������� ��� �	������	�	���� �� ����	�	��� ����� �������� � ���	 

�	���
����� ����������� ��� ���������� ������. � #��� ������� � �������	 ��	�� ��� 

�
�	��	��� 
���
� �������	 ��� ������� ��	���� ����	���� 8 ��, 
�����	 ����������	 

�	 �	�	 �	� �	�	� 2 � �� �����	 
���
�, � ��
�	 � �����	 
������ �	�	
�����. *�� ������ 

��	� ����� �	 �	�		 1 � �� ���� �����
���� � ��
��������� ��
	���. 

 

����� 
���
� �������� ��	�� �������&� �� 
	�����	�
��� 
������ �������� 65 �� ��� 


������ (
���	�) �������� 138 ��, � 
���
� �����	���� ��	� – �� �����	����� 
������ 

�������� 88 ��. $�� #��� �����
���	 �����	���� ��	� 
 �������� �	�	������&� �	�	� 


����	 ��� ���� 
�����	� �������� 88 ��. 

 

)��
�	, � ���
������ ��� ���� 
�����, ��	�� ������ ������ ��	��	� 
���� ����	 

�������� 
���������. "�� �����	���	��� �� 
 
��������� ��	�	 �������	 ���, � 
������ 

���	���	 ���
�& ��	��. 

 

(��	����	� � ���� ������ ������	���, 
���� ��� �	 �������&�, � � ��� 
��������� ��	�� 

� ����	��	 
���
� ��� ����� � �����
�&���� ��	���� ��
������&� ��	���� ��������. 

 



%����� ��	  �� )� ��		�� �������� 

 

)�
�	 ��	�� ��
������&� � ����	�	��	� �	� �	 ����	� �	�	���
� � ���	��� �����, ��� � 

��� 
���
	 ������� ��	�. '�	��	��	 
���
� 
 
��
��� �������&� � �����	������ � 

���	
���. *����� ��� #���� �
������&� � ��� 
���
� ��	���� �������� � ���
�	���&� �� 


 ��
������ �	����� 
��
���. 

 

%����� ���������  �� ���� 

 

$�� ���������	 ������� ����� �	���� #���	� �	��� ������� � ����� �	�������� ��	��� 

������	, ��	�������&�		 ��� �� ��������� �������. 

 

"��
� ���� ����	���	 �� �����, �
������	��� �� 
�������	 ������
� �	�	��	� � ���� 


�����. $���	�	��	 ����
������ 
������ � ��
�����	���� 
���	�, �������� 
������ 

��	���	��� ��� ������	���, �	 �����
�	���. 

 

(�����
� ���������	 �� ������� ����� ��� �� �	�����	 ��������	. ,� �������� �����	 �� 

������ �	���, �. 
. ��-�� ��������� ����
� ���� �� 1–2 ������
�� ��� �������	� � ���	� 

���
��. 

 

(�����
�, ����	�	���	 �� �����	, ������ ��� ���	 ������ ������ � ������	 �� 2 ���� 


���
�. 

 

"� ������ 
���
� ������	���	 ����	�
� �	��� �������
� ������
��, ����	� 
�����	 �� 

����, �� 
������ ����� ����	�� ���� ���� ��	�, ���������	 
 ��� �������&, � 
�����	 

������
� 
������ ���� – � �������� �� ���
������. 

 

'���
� ������
�� � ���������� �	�	���
�� ����	 �������� ����	�. *��� �	���	
 

������������	� �	���, ���
������	� 
����� � ����	� �������, ������ �	�	� 
���
�. �	�� 

������
�� ����	� ������������ �� ����� �����	, �����	����	��� �������� ���	�
	. '���
� 

����	��	 �����	������ �	�
�� � �����	�, 
�����	 ���
������&��� 
 ������
�� �� ��	� 

�������	����. 

 

%����� ������� �  ����	��� 

 

0���������� ����	�� �	�	���
� ��� 
���
	 ������� ����	��	��� ������, ��� ��� �	 

��	��	����	� ������������ � ��	��	��� ��������� �������. *��������� ����	�� �	�	���
� 

�� ������� �	�	��&����� ����� �� �	��	�� 
������, ��� �������	��� �
���
�� 

��	��	��	���
 ��� �	�	���
� �	���
����� ���� �� ��	� �����, �	������� ��� ����	�	��� 

�������, �. 
. ��� ��
�� ������	 ���������� ����	��� �����	 
����	���� ��	��	��	���
. 

)�
�� 
���
� �������	��� �� �	���� 
������ � ������	��	� ��� �	
������� 
����	���� 

��������
. 

 

$�� #��� ����	�	 
���
� �����
�	��� ������	��	 �������� �	���
����� ���� � ��	� 

����� 
���
� �� �����	. )��
���� ��� ��� #��� ���������	 �	�	� 3 ���
���� ����. "�� 

��
�� 
���
� ��	��	��� ����	��		 
����	���� �	������	����� 
������. $�� 

������	����� ������� �	�	��	� 2 � 2 
������ �	�	���
� �	����	 ���
� �	���� 
��������, 

� ��� ����	�	��� ������� �	�	��	� 11/4 ��� 2 � 21/4 
������ � 
����� 4 ����� 
���
� 

���������	 ���
� ��	 �������
�. 

 

$����	�
� ������� �� 1 � ��	��	� ��
������� �� ��	������� ����	�	 �	�	���
�, � 

������� ���		 �	���	� 
�����	� �����
�	��� ��
������� � �� ����������� ����	�	. 

 

$�� ��	������� �	�	���
	 ��� ����������� � �����	�
�� �	��	��	� � 1-� ���
���� ���� 

������	 �	��	��
�, � � ���
���� ����� – �������
�. 

 



����� ���� ��� ������ � �����	�
� ������ ������	�� ����	, �	� �����	 
������
���, 

��
������� �� ���������
� �	 ����	��	���. "����
�	��� �	�����	 ������	��	 ���
� 

�	���
����� ���� �� ������� �� 10 �� �� ���	��� ���	�������. (����� � �����	�
� 

������� 21/4 
������ � �	�		 ��
��������	 ���
� �� ��������� �	���� 
������. 

 

-��� 
 ������� �����
�&� ���
�	 ��	�
�, ��	�����	 �� �����	���� �� ������ ������� 

��� �������� ��	������, ��
������	���� � ������. 

 

%����� ��	 ����&		�* ��	�������! 

 

$�� ����	�	��� �������� ��	� � �	��� #
������ 
������ � ����	��� ����� ������, ������ 

� 
���
�� �� �	�
��� ������	���� � ������	���� #%%	
������� 
������, 
	�����	�
�� � 

�	�
��	������ ������	��� 
���	�, �	������
����� 
���	�, ����	��&��� ���	��	���	 


���
�, � 
������ ���� 
���	� ���	��	��� �	�
�� �	�����, �����
��� ��� ���������� 

�������
���. �������&��� ��
�	 
���
� �� �	���� ���������, ���������	���� �� 

�������� �	�
	. '���
� ��	� ���	��	���� 
������
��� �	�������� �������� � ������
�� 

���� � %������� �������. 

 

� ����
����� �����
�� �������� ��	�, �� �����
�� � ���	�� ��
��� ��� ������ �� �� 

������	��� �	����	 2 ���� ��
��������	 �������� 
�������� 
���
��. 

 

 *��	��	���� 
�������-�	������ 
���
� (���. 24)  ������� �� ���� ��	��
 �������� � 

�	��	�� 
������ � �	�
��� �	����, �
������	���� �	��� ����. (�	�
� �������&��� 

���
����� ������, ���������� � �	��� �� ��� 
������ � ���������	���� �	�	� 
����	 3 

��� 5 ���
���� ����� 
���
�. )��
���	 ���� (���%�����) ����� ����	��� � ����� 

����
���� � �����	�
� � ��������� �����
	, � ����������� �� �������� ������� ��	��, 


������ ���	� ��� �� 380 �� 680 ��. ��	��� �������� ���
���� ����� ���� �	��� 

���������� ��	�
��� �����
�	��� ����	������ ���	����� 
��������, �
������	���� 

� ��������� ��	�
�� ���
��� �	 �	�	 �	� �	�	� 2 ���� �� �����	 � �	 �	�	 �	� �	�	� ��� 


������, ����	���� ���
��� �� ����	 ��������� ��	��
. 

 

 
 ��. 24. *��	��	���� 
�������-�	������ 
���
�: 1 – �	�
�� �	���; 2 – ���
���	 ����; 3 – 

���
���	 ���� 

 

 



'�������-�	������ 
���
� ����	��	��� ��� ������	����	 ������ ������� �� �	���	� 

#���	�. (����� �	�
��� �	���� ������	��� � ����������� �� #�������� ������	���� ������, 


��	���� ��������	�	� � ���
� �	�	���. 

 

(�	�� �������� �������, ������ 
������ ���	�	��	��� ���	�	���� �	�	���
�� 
���
� 

���
����� ������. 

 

-��� ���
���	 ���� ���������&��� �����	�
�, �������	 ������� �������& ���
���& � 

�����	��&& ���
���& �	����, ���	� 2 �������� � 2 �����	���� ���
���� ����, ����	 

�	�� ��������	 ������������ �	��� �����	����� ������ �	�����. $���	 �
������� 

�
���
� �	���� � #��� ���� ��	��	� ���� ���	��� �� 3 ���� 
���
�, ����	� ������� 

�������& ���
���& �	����, � ����� �����	��&&, � 
������ �	���� 
�����	 ���
���� ���, 

� ���	� 2 ���
����. "��		 ����	�� 
���
� ��������	. 

 

 *��	��	���� 
�����	��� 
���
�  ������� �� ���� ��������� ��	��
 �������� � �	��	�� 


������ 
�����, ��������	���� ���� �� ����� �� ���������� 140–340 �� � ��	���	���� 

�	��� ����� �	�	� 650–1200 �� �� ����	 ���	�	����� ��	�
��� �������� � �	��	�� 


������. '���
� ���	�	���� ��	��
 �	�	�����	 � ���������� ��	�
��� �	�	� ���� ���. 

*�����&��	�� 
������ �	��� ���������� � ���	�	����� ��	�
��� ��������	 �	�
��� 

��������� ���	������� �	����������&���� ���	������� (�	�	� � �	��
 �	�
�� 

������ �����, 
	������, ���
) � �	�
��	������� �
�������� � ���	 
���	�. 

 

6����
� ������	 ������ �������� 110–150 ��, ��������	 ��������� ����������	� � 

���	��	 ��������� �	�	� 
����	 100–500 �� �� �����	. 

 

'�������� 
���
� � �������
�� �	���������������� ������� ��		� ������� 11/4 � 11/2 


������. (�	�� � �����	��	� ������� ��	����	 �	������
������ � ������� ���������� 

�	����������&���� ���	�������, 
�����	 ���������	 ���� �������& 
 ����
	, ���� � 

�������� �� �		 �� 30 ��, ��� ���� ����� ������ ��������& �������
� �	��� 
���
��� � 

�������. (������ 
�	��	��� ���������� ��	����	�� 
 
�������� 
���
	 ������� �� 

���	����� ���� � �� ����	���. 

 

'���
� � ����	����� ����� ����	��	��� ��� ����	�	��� ��	� �� 
������ ��� 

�	�
��	������ 
���	�. 5���	���� ��� ���������	��� ����	 
 �������� ���	������� 

��	��. -�� ����� �������� �	�������	�
��� �	���������������� ���	������� ��� 

��������� (	��� �� �������	�	 
���
� �� �	�
�� ���������, ����������	��� �� �������� 

��������	���). 

 

%�����  ���&� 

 

���� ��	��, �	�	
����&��� �
����� ��� ��	���� ���	�, ������	��� �	�	���
��. -��� 

������
� �� �	�	
����� �	�	��	��� �� ��	�� �	����	����	��� ��� ���	���, ����	��&� 

�	����	 ������	 �	�	���	�����	 �	�	���
�. $�� ���������� ��
�� ������
� ��� 

�	�	
����� ���	��� ������� �	�		 2 � ��������&� �	�	���	�����	 �	�	����	 ��� 

������	 
�������	 �	�	���
� � ���	 
���
� �� ��������� �����	���� ���������, � 

����������� ��	������ ��� ����	������ 
�����	� ����	�� ����. ��	��� ������� ������ 

�	��&� 
�������	 �	�	���
�, 
�����	 ������ � �� �	 ��	�� �����	
������� �	������ 

%�����. 

 

( #��� �	 �	�& ��� ����	��� �� 3,5–4 � ����� �������� ������	 �	�	���
�. '���
� 

�������� ���� �������&� ��
�	 ��� ���������� �	�	
����� � �������; ��
�	 �	�	
����� 

������&� ���������� (�������). 

 

$�� 
���
	 �	�	���	
 ��	 ��������	 � ���	�	���	 ��� ������	��� �	��
�� ���������	 

���������, �. 
. ��
�� 
���
� ������	� �	 ���
� �� �����	, �� � �� �����. $�� ������ 



������	��� ��������� �	���
����� ���� ��� ������	� �������
 ������� ���������� ����� 

���	���� 
�����	�, � ���	� ������	��	 
���
�. 

 

  �����	 �	�	���
�  ��
��������	 �� ��������� �	���� 
������ � ����&�	��	� 

��������������� ����� � ������ �	�	���
� ������� 
���
�. ������ ������� �	�	���
� – 

4–6 ����� 
���
�, � ����� – �� 50 �� ����	 ������ ���	��. 

 

"�� 
���
� �	�	���	
 ����	��	��� ������� ���
� �	 ���	 25. 

 

$�� ������ ��� 
������ � �	�	���
	 � ���	 �������� �������� 2–3 �� ������	 �	 �	�		 

��	� ��	���	� �������� �� 
������ ����� ����	���� �	 �	�		 6 ��, ������ �� ����	�� �� 

������ ��	���& �	�	��	� 0,2 ��2 �� 
����	 ���
������ ������� ��	��, 	��� �� ���	
�� 

�	 ��	��	��� ���		 ������� �����������. /������� ����������	� ���������&��	 ������, 

�����
�&��	 � 
���
	. 

 

'���� 
������ ��	���	� ���������	 �� ����� ���	�� �� 25 �� � ������	 ��
��� 
������  

(���. 25) . 

 

 



 

 ��. 25. '���
� ������� �	�	���	
: � – %����; � – ����	�; � – 
���
� �� ������� ������
	; � 

– 
���
� �� ���	������� 
�������; 1 – ���������	 ��	����; 2 – ���
�; 3 – �	�	�����	 


������; 4 – ��������	 
������ 

 

 �����	 �	�	���
� ��	����	 � ����	�	��	� ��	�	���� ������
� �� ����
 �������� 40–50 

��. $� �	� �����	���	 �������, � 
������ ���	� ������	 ���������	 ��	����. '���� 

������
� ������ �������� �� 
������, �����	���	 �� 
���
�; ����	 ������ ������
� �� 

��	��	� ������. 

 

������ 
���� ������
� �������&� � ������� �� ��
���� ���	���, 
�����	 ��
������&� 

����	 ������ ������
�. -��� ������ ���	�� ����	 1,5 �, �� ��� ������
� � �	�	���	 

���������&� ����
� ��� ������
� �����&� �� �	�	�����	 
������ (���
�, �������	���	 �� 

�	���). 

 

���	������	 ��������	 �����-
������ ��	����	 �� ���� ���	�
�� ���� ����	���� 48 ��, 

������	���� � ��	��� ���	��
 ����� ����	���� 60 ��. $�� ��
���
	 
����� ����� 

��������	 ��
, ����� 
���� �	��	�� ����	��� �������� ����� ������, ������	���� � 


���
	. 

 

,� 
����� ���	� ����� �������� ��� 
������; �� ����� ������������ � � ��� �����	, 


���� � ���	�	 ��	 	�� �
����	 � ��	���	 ���
�. $�� ������ ����� 
����� ���	� ����� 

�������� ���
��� ���
� ����	 ������ ������
� �	�	���
�. 

 

 '�������	 � ���
���	 �	�	���
�  ��
��������	 �� ���
���	����� 
	�����	�
��� 


������ ���	� ����������� 
������������ ����, ������� 
������ ����� �	�	���
� �	 

�	�		 5 ��, ��	��� – �	 ���		 25 ��. '���
� �	���	 ���	�	����� ������ �� ������
	, 

��	�����	��� 
��������. "� ������ 
���
� �	�	���
� ����	���	 ��	�� �� 		 ������, 

��
������� ������	�	��� ������& 		 ���� (����) �� ����	������� 
������ (�������� 

���	�	��&� �������	��	 ������� ����
����, �. 	. ���� 		 ��
���	��� �� �	���
���). 

 

6��	� �� ������
	 ����	��	 ���� 
���
� � ��
�� ����	���, ����� ����� �� ���� �	�	����, 

�������� ��� #��� ������� ���.  ��� 
���
� � ������ �����	 �������	 �	 �� �	���
���, � 

�� �����������. 4	�������� �	�	���� ��� 
������ ������&� ���
����. *� ����	� 

��������� � �	���	 �	�	���
� � �	���
����� �����	���. 

 

'���
� 
�������� � ���
���� �	�	���	
 �	���	 ������	��� � ���� ������ �� ���� 
 ���
� 

��
�� �������, ����� � ���
	 ��� ��
��������� �	�������� �	�	���� 
�������. 

$��������� �������	��� ���� ����	��	 ������, �
�	��	���� � ���
	 �	�	�	�	��� 

�������&����� ����� ������� ����	� (���). $�� ����	��� ���		 2 � 
���
� 
�������� 

�	�	���	
 �	 �����
�	���. 

 

/������ ������ 

 

1������ 
���
�� ������	��� 
���
� �� ��������� 
���	�, ��	&��� �	��������& %����, � 

����� ����	��� ������	����� ���	��������� (����	����). ' ��������� 
�����, 

��������� ��� 
���
�, ������� ���	����
, �	�����
, ��
��	���
, ��%, ������, � ��
�	 

�������� 
��	� ��� ����	�	��� %�����	���� ������ ������� �� ���� #���	�. 

�������	��	 � ������	����	 ������	 
���� ������ ��	&� ����� �� 30 
�. '���� 

����	� �	������ ��	������	��� ���
�����&� �� ���		 �	�
�	. !��� ����	�� ������	��� 

�������
��. *�����	�	��� � �������
�� �
�����&� �����	 ���� 
���	�, �	��&� ��
 

������	��& ���
��
� 
���	�, �������� �� %���� ��� ������	�	���	�. "�� �������
� 


���	� ����	��&� �����������& 
������ ������ �
��� 5 
�, � ��� �������
� 
���	� –  

������
-
�����
  ������ 2,3 
�, 
������ �
�����&� �����	 ����. !��� �	 �����
�� 

�������&� � ����	�	����&� ������� 
��	� ��� 
���
	. '���	 ����, � ����	��	 ������� 


���
� �������&� �	 �	 �������	���, ��� � � 
��������. 



 

$�� ������� 
���
	 ������ ��������� ��
�� ����	���� �	�	���
�, 
�
 ��� 
���
	 �� 


������, �. 
. 
���� �	 ��	&� ��������� %���� � �	�����
��� �� ����	���. $�#���� 

������ � ��������	��	 
���	� � �	������� ����� � � �����
	 
���
� �	��&� ��� 

��	��	�	��� �	�	���
� ��
�� �������, ����� ��� ����	�	��� ��	� 
���� ����� ���� 

�
������� ���	�	�	���: �� ������� �������� – ���
���, �� 
����
�� – ���
��. 

(�	�����	���, � 
����� ���� 
���
� ����	�����	��� �	�	��&��� ���
���	 � ���
���	 


���� 
�
 � �	�����, ��
 � � �����
	. 

 

� ��	���� ����� ��� ���
����� �
��������	 ���
���	 
����, � ��� ���
����� – 

���
���	. )�
�� �������� ��	��	����	��� �	�	���
� ���� ������� 
���
�, 
������ 

���������� �	���� �	�	���
	 ��� 
���
	 �� 
������. )�
�	 ���
��������	 
���� � ����� 

��� �	�	�	�	��� � � ����� ��	�  (���. 26) . 

 

 
 ��. 26. $	�	���
� 
���
� �� �������� 
����: � – ��	�� 

 

 
 ��. 26 (�������	��	). $	�	���
� 
���
� �� �������� 
����: � – �	�	�	�	��� ��	�; � – ���� 

 

'���� ��� 
���
	 ����	���	 � ��������	 ��
, ����� �� ����������� ������ �����
���& 

������ ���� 
���
� � ��	�	��� �� 20 �� 25 �� � �������������� ����. $�� #��� ����� 

�
������� �� 2–3 ���
�� 
���� � ����� ���� 
���
�, � �	
�����	 
�����	 
���� ����� 

������ � 2 ��	���� ���� 
���
�. 

 

1������ 
���
� �	��	��� ��� �����
�, ��� �
��� � ��� �����  (���. 27) . '���
� ��� �����
� 

���������	 �������������� ������ �������� �� 25 �� � �������� � ���
��
�� 
���	�, 

����	�	�
�� (������	��	�) ������ � �	�	���
�� ����. $	���� ������ ��� ������	 �� 

���������	����� ��������& ������ �� 
������ ����	������ 
���	�, �����	���� 

����	�& ����. ����� 
���� ������ ����	���� 
 ��������&, ���������	 �� �������
��. 

6��	� ��������	 ������� �	��� ���� �	�
��� 
������ ��� �	��	� � ���	��	 ���
�� 

��������� (��� ����
	 
����� 13–15 ��) �� ������	��� ��	� ������ �	��� 
������. 

 ���	�	�
� ��������	 ��
�	 ����������	�. "��		 �	���	 
���
� �������, ����&��� 



�	�	���
�, �� ���������� �������	. $��������� �������� ��� 
���
� ������ 

�����	�������� ������	��& #��������� 
����� �� 4–6 ��. 

 

 
 ��. 27. ���� ������� 
���
�: � – ��� �����
�; 1 – �	������	 
����; 2 – �������; 3 – 

�����	���	 �	��	� ��������	; 4 – ����	�����	 
���� �	����� ���� 

 

 
 ��. 27 (�������	��	). ���� ������� 
���
�: � – ��� �
���; � – � ������
	; � – ������� 

 

$���	�� 
���
� �������� ��� �����
� ���������	 � ��	��&�	� �����
	. '����� 

����	��&��� ��� ��������	 � �
���
� �	���. $	�	� ����	�	��	� �����	��	� � �������� 

�	���� �� �����, �	�	�	�	���� � �	�	� 
����	 4–5 � �� ������ �����
�� ��	�� ������	 �� 

�������	 ������	 
����. $� ������� 
����� � ��	�� ������ 
���
� �������	 ������
�, �� 


������ � ����	��	 
���
� ���	�	 ����	��� �������������� ���� � ��������	����� 

���	��� ���	������� %�����	���� � ��	�. '���� ��� �	������� �����, ����������	 �� 

�����	, ������� �������	 ������, ����� ����� ������		 ���������	 �����	��	 � 
���
	. 

6��	� 
��	� �����������	, ����	���	 ���� �������� �������� 3–4 �� � ���������	 
��	� 

�
�����	���, �������� 	�� �����
��. 5����� �	����, ����������	 
 ������	��& �����
�. 

 

 ������ ��� �����
�, 
�
 � ��� �	������� �����, ��	��	� ������� ������� � ��������� � 

�����
��, ����� ��� �
���
	 
���	� �� ������������ � �	���
����	 ��� �	��� 
������. 

6����
� ����� �	��� �� 
���	� �&��� ����	��� � %���� � ������� �����
�� (�	� 
������) 

�� ����	� � � ����&�	��	� �	�	���
�, �	�	��� ���
� � ���
���. "�� ���		 ������� 



�����
� 
���� ���������	 �������
�� ��� �����
��. ,	�������� ��	��� �� �	�, ����� 


���� �	 �����
������ ���� � ������ �	� ��������, �. 
. #�� ������	��� �����	� �������� 


���
�. $���	 �
���
� �����
� ��������	 ����	�	�
� 
���
�, �������� � ������� ������� 

������� �����
� �	�	� � �	�
�	 
����. $��	������ ����	����� ���� 
���
� 

����������	, �������� ������� ��� � ������	��� �	��� 
������. (�	��&��	 ���� 
���
� 

��������	 � ��� �	 ����	�����	������. 

 

'���
� ��� �
��� �������	��� ��� ����	�	��� �����	�
�� � �������. !�� 
���
� – 

������������ 
���
� ��� �����
�, � 		 �������&� �� 
���	� �����
���� ������, 

�������	��� � �����& �������. 

 

'���
� � ���
��
�� ���	��� ���	������� – ��
�	 ������������ 
���
� ��� �����
�. $�� 

������	��� #��� 
���
� �	�������� �� ���	��� ���	������� 
���	�, �
������	��� � 

�������& ��� �����	��&& �	����, ��	������	��� �
�����&�. 

 

( ���
��
�� ���	��� ���	������� ������ ��
������&� ������ � ��	�� ��������. '���
� � 

������
	 �������� ��� �����
� �������&� ��� �����	��� ����
�� ���	������� ��	�� 

������ ��	�� ��� ��������	������ � �	������ ������� 
���	. � #��� �����	 ������ ���		 

����	������ 
���	� ��� �	������� ����� � ����� ����� �	 �	���. 

 

'���
� ��� ����� �������	��� �� ������� �������� ��� ��������� 
���� �	� ������� 


���	� � ��
���
� �	������� �����. '���
� ��� ����� �	��&� � ������
	, 
�����& 

�����������&� � �����	�� ����	 �
������� �	������ �����. -��� ����� �������, �� ��� 

������	 �����	� �� 1,25 � ����� �	��� 
���
� � �	� ������
� ������� �� ��	�
��� 

�����	�. 

 

$	���� ���� �������� 
���� ������� 20–25 �� ������	 �� ����	 ��������	 �	� �������� 

������� �� ��	�
��� � ��������	 ����������	�. 6��	� ��������	 ��	 ����	���
� �	��� 


������ �	�
�� 
���	� � �	��	�. 5���	���� ���� ���	��	 ���
�� ��������� ��
, ����� 

��	 ������� ���� ������	��. $���	��&��& 
���
� ����� �	��� ��
�� �	 �������, 

�������������� ������ ������� 20–25 ��, ������� ��������� 
����� ��� 
���
�. 

 

1������ 
���
� ��� ����� ���	�����	 ����� 		 ��������� �����
�	��� ���
� ��� 

%�����	���� ������ ������� �� 10 � � ���
� ��� ������	����	 �� �	����������� 

�������. 

 

'���
� � ����	�	��	� �����������	��� ��		� �������� �� 25–40% ����	 ��������� 


���
�, ������	���� �������� ��� �����
�. �������� #�� 
���
�, 
���� ������	 � ��
�� 

����	�����	������: 1-� ��� – ������, ������� �	��� 
������ ��������	 �	�	�
��, � ���	� 

�����	���	 ������� ���	� 40–60 �� � ���������	 
���
� �� �	� ���, ��
� ������� �	 

�	�	����	� �����
�� � 
���
�. "��		 ������	 �� �������	 ��	��&��� ��� 
���� �������� 

��� �����
�, ��
����	 	�� ��������� � ���� ��������	. )�
�� 
���
� �	��	��� � ������
	 

��� ������� �� ��	�
��� �����	� � ������� �������. 

 

4�
�����	�
�� 
���
� ����	��	��� � �	� �������, 
���� ��	��	��� ������ �	
��������& 

���	������. "�� #���� ������& 
���
� ��	��	� �������� �������� ��� �����
�, � ��� 

���	��� ���	������� 
���
� ����	��&��� ��	������ ����������	 
����, 
�����	 

���������&� � �	���
����� ����� ��
, ����� ������ ������
 �� ���� �	��� ����. 

 

!�� ��� ��	����	 ����
���� (������� 2–4 ��) � ����	��	 ��. ������ ��� 
���
� ����� 

��� #��� �������&��� ����� ��	�����	 
����, ����	���	 ��	�	���
� � 
���
�� ��	��. 

$���	��	��� ��
�	 ��
�����	�
�� �������
� ������� ������� 
���
� ����	������� 


������ ����	 ����	�	��� 
���
�. 

 

/������		�� ������ 



1����	������ 
���
� ������� �� �	������ ��	��, 
��� �������������� ������ ��������&� 

������	 
���� «��&�», ��+	� 
������ ��������	� ����� �������� ���	�� ��+	�� 
���
�. 

"�� �����	������ 
���
� �������&��� 
���� ��
�� �	 ����	���, 
�
 � ��� ������� 
���
�. 

1������� 
��	� ����	��	��� ����	��� �	���
������. 

 

1	�����& ��	� � 
���� �
��������	 ����	�����	��� �������������� ������. 

 

(������ �����	���	 ���� �	������ ��	�� �������� �	 ���		 25 ��, ���	� � �	�� ������	 ��� 


���	� (�� ������� �	 �	�		 �������� ������ 
���	�). 

 

0	��� ��������	���� 
������, � ��
�	 �	��� 
������ � ������
�� ������	 ����	���
� 

�	������� 4–6 ��. $���	 ����������� 
���	� ���� ������	 ���� �	������ ��	�� � 

��������	 		 �����������	�, ���		 ����	�� 
���
� ���������	. 1	������ ��	� ��� 
���
� 

������ ��	� ����������, �����	�����&��& ����
	 
����� �� 5–7 ��, ����	� ����	� 

�	��� ��� ������ � �	� �	 ����	� ��	����� 3 �� � ����	��	. 

 

.�������� ����'		�* ��	 

 

$�� �	����� ����� ������	��� �������
� 
�������� ��	� ����. $	�	� �	� 
�
 ��������� 


 �������
	, �	�������� ���	��� ����
��� ��	��, ����	����� 		 ���	����, ����� 

���	�	��� �����	��	 ���	��� ���	������� �������
� � ��� �	����������� �������� 		 

������� ��� �����. $���	���	 ������	, � ������� ���	����	 �	�	����� ���������. (�	�� 

����� ����	��� ����	��� �� 
������ �����
�, �������	����� ��������������, �������-

&���� �� ����
��� %����� ����
���. 

 

*�	��	 ����� ���	���	 �� ��& ������ ������: �� 
������ �� ��
���. ������	 ����	��	 

�������	 ���� � ����
���� ��	�, � ���	� ��
��� ���	���. $���	 ����	������� 
 ��	��� 

���
�	���	 ������	 �	���
����	 �	�
�-�������
�, ���������� �� �� ���������� 10–15 � 

���� �� �����, � �� ��� ��	����	 ����	�
� ��	� ����� �������
�, �������� ���	�	���	 

������������	 ����� ����
��, �	�	���	
 � �. �. 

 

6��	� ���������	 ������������	 ����������	 ��������	 �	�
� � ����	�	����� 

�	���
������ ����� �	��� ������� �������
� � �� ��� ���������	 ����� �������
�. 

 	�
� �
�	���	 �� 
�������. )�
�� �������, � �����& ������� �	���
����� �		
-

��������
 � ������������� �		
 ����� ���	�	��� �����	��	 
����� ����� �������
�. 

-��� �	 �����������	 ����� 
�	����� 
 ��	�	 �
����� ��� 
�&�
���, �� �� ������ 

�������
� � ��	�� �	�������� ���	��� �	���� 
�	��	���. 

 

$	�	� ������� ����� �����������	 ���	��� ���������	 
 �������
	 �� �	���. "�� #���� 

������������	 �� � �
����	
����	 �� ���
��, ���	��� � ����� �������
� � �����	������ � 

���
����
�� �� ��������� ��	�	, ����	���	 �� ���� �
���
� � ����	���.  ����������� 

���� �� ������������ ���	������� �	 ������ ��� ���	��� � ���������� 10 �. $���� 

������ ��	� �����	 ���	��	 ���	������� �	� ��
����	���, ������� �����, �	���� �� 

�	���� � ������ �	%	
���, ��
���&��� �� ���	������. )�	���� �� ���	��� ���	������� 

���� �	 �����
�&���. 

 

.�������� ��������		���  ������ 

 

1	�����	 �����������	 ����� � ������ � �	���� 
�	���	 
 ��	�	 � �����& 
�����	� � 

������� (�������
���), �������	���� � ���� ����. '������ ���	������	 �� �	�	����� 

�������	 � �����	��	���	 ��� �������	 � ��	�	 ��������� ��	���. ����� ��	�������� 

������	 
�	��	��� �� 
�������, ��
����	 �� �	�	����� ��������� �� ��	� ������. 

 

1	�����	 �����������	 ����� � ���������� �	����� 
�	���	 � ��-���& �������
�, 

��
������	��� � ����� ������� �� �	��� � ����, � ������ – �� ������	 ��	����, 



�
�	���	��	 
�������� �� ���	������� ����������	��� ��	�, ��� �� �
��� � 
�&
�, 

��
������	��	 � ��� �� ��	�� 
���
� ��	�. 

 

$	����� ��	��� �����������&��� ������	 �����, � ���	� �� ����������� – ������	 ����� 

�������
�: �	���� ��� – �� ���	� ��	�, � ����	��-&��	 – ���� �� ����� � ����	�	��	� 

�	�	������ ��������. $����	��	 
����� ����� � 
������ ���� ����	��	��� �� �������� 

�	�
�� � �����, ���������� �� ������� �������
��, � ����
��� �������
� �� ��	� 

�������	���� – � �����& ������, ���	��, ������� � �	�
�. 

 

.��������  ������ �)  �����	��� ���	� 

 

$���� ��	��	� ���������� 
 �������
	 � ����	��
��, ������������� �	���������� 

����
��� � ����������	�����. � ������ ����	��	 ���� � ��	��� ��� 
�	��	���, ����	 �	�� 

������	 �	���� ������������	, ����	���	 �� ���� �
���
� � ���
�����	. *����������	 

����� �� ���������� 
���� �����������&��� � ��������� ��	�	�& �������
� ���	�������, 

�������	��� ���	
���. 

 

*� #����, � ���& ��	�	�, ������� ������ �������
� ���� � ���	�
� ���� �	��� ����. 

*����� ������� ���� �	��� ������� �������
� ������ ��� �	 ���		 2–3 ��. � #��� 

�����	 �	���� �������������	 �� �	�	����� �������	. 

 

4�
����	 �����������	 ����� �����&��� �� ���	�� �	������� %�����	����, ������ 


������ �	 ������ ��	����� ������� �������
�. $�� ���������� %�����	���� ����� 

��
����� �������
� �������������	 �� �	������ ���
. 

 

'�	���	 ����� 
 ����������	��� 
������
��� � �
�	�����	 �� ���� � ������ � �����& 

�	������	�
�� 
�&
��, 
�����	�, �
��	�, �
�� � �������. 

 

'�	��	��� ������������ ���� �� ���������� 
���� �
����� ��� )-��������� 
��������, 


�����	 ���	����&��� � ��	���, �������	 � 
������
����, ����	��&� ��� �������
	 

���	���� �������, ������ �
�	���	���� � ��������	�. 3�	��� � ��	��� ����	����	 

#�	
����	�
��� ��	�������� �������� ��� ���	��	 ��	������	�
�� �������	���� �� 

���� �������
� � �����	������ � ����	�	��	� ��	�� � �����������	��� ������. 

 

'���� 
�	��	��� ������ ��� ���	��	�� ��� �������, ���	���� � ������� � ���
���	�� � 

��	���� �������� 
������. 

 

*������
� ���	� �	�	��
� �
�	������ � 
���
��. � #��� �����	 �����������	 ����� 

���������	 �� �	���
����� ��	�����, ��
�	���	��� � ����	��	 
���
� ��� ����	 �		 

�
����� 
 ��	�	. $���� �������
� ���
�	���	 �
�������� �
����� 
 �	���
����� 

��	�����. 

 

$�� �������
	 
������, ������������ � 
��������� 
����� ����	��&��� 
�&
�, 
�����	 


�	����� 
 �	���
����� ��	�����, ���
�	���	��� �������� 
 
�����	, ���� 

�	����	����	��� 
�&
� 
�	����� 
 �������. 7����� ��������&� 
������, ������ ��� 

�
������&��� � �������, ��	�����	 � 
�����	. 

 

��	 
�	��	��� ��������	 ��������� � �	������ 
���
��� ����. '���� 
�	��	���, 

�������� � ��	��� ���� � ��	�, ���	����	 ���������: ��� ��������� �������
�� – 

��	������ ��������� �� ������� ��� �	��� ����-�����	�	��	 ������� 1 : 1 : 6 ��� �� 

�	��� �	�	��	 ������� 1 : 3. "�� ��	� ������ ����� 
���� ����� ����	��� �������� �� 

������� �	�	��	. 

 

$����, ���
�	���	��	 
 ��	�	, ���������	 � ��
�� ����	�����	������. ������	 ����� 

����	��	 ������, ���	��� �� ����������	��� ���	������� �	��� ������
� ��	�� ��� 


�	��	���, 
�����	 �����	�����&� ��	���� � 
���
�� ����, ��� ��	����	 ����	�
� ��	��. 



 

6��	� � ����������	��� 
������
��� ����	��	 ��	��� ��� 
�	��	���; �� ��	������ 

���	�
�� ������	 �� ����	� �������, ���	�� 
������� ��������	 �	�	�����	 
����, � �� 

��� �������	 �����. $���	 � �����& �������� ����������	��� � ����	���� 
���	� 

�������	 ��	��	��	 �����	��	, � ���	� 
����& ����� (��� �����	 ���		 1 �) ��	�����	 � 

���	����� ������� � �����& �������. 

 

������ ��	��� �������� ����������	��� ��� ��
�	��	��� �	���
������ �����	��� ���� 

�����&��� 
������, 
�����	 ������&� � ���	�����, �����	��	���	 � ��	�	. � �	
������ 

������� ����� ��	�	��� ��
�	���&� (�����������&�) 
 ���		 ��������	���� �������� 

���������. 

 

6�
�	��� ����� ����, ����������	 
 ������	��& ��������� ������������ �	��� ������� � 

��������	�, 	��� #�� ��	�������	�� ���	
���. 

 

.��������  �����		��� �����&�����  ������� 

 

0������������	 
	�����	�
�	 �����������	 ����
� ��	��	� ������������ ����	 

�
������� ������	����� ������. '�	���	 �� 
 ��	�	 � �����& �������� ���
� �	 ���	 50 

�	� 
������
������ �	�	���
� � 
���
��. $���������� 
	�����	�
��� ����
��� 

����������&� ��	�� ������ �	 ����	 �	� �	�	� 6 �	���	� ����	 �
������� 
���
� � ����	 

����, 
�
 ������
� �� ��	�� �������	� �	 �	�		 85% ������ ���	
����. 

 

8������	 
	�����	�
�	 ����
� �������������	 �������������� ������ � �������	��� 

����� ��	��, ������� �������
��� � ������-������
��, ����	� �������
� ����� 

�������� � �	�	��������� � �	�	�	��������� �	���
������ �����. $	�	���
� ���� 

�������
� � ������ �����	 �������	� ��� �	
��������	 %��
���: �� �������� 

�������
� ��� �	 ����	�. $���	 �������
� 
������ ���� �����
 �� ���������&� ��������, 

���
������� 	�� 
 �������
	 � ��	�
� �����
���� �� ������� �����
��. "�� ��
�� 

��������
 � ����	���	 ���� ������ �����
�� 
���������	���	 
	�����	�
�	 ����
�. 

 

.���		���� ������ � )��	�* �������* 

 

)�	��	��	 �	�	������ �������� ���������� ��� �������	������ �	�	� �	�	��� � �����, ��� 

#��� ������	��� �	�	����� �	�, ��	�����&����� ���	� � 
��	�. ( �����	��	� 

�	��	������ ����	�� ��	��	��� �	�	������ �������� ���	���	���. ,�����	�, ��� 

�	��	�����	 5° ( �������� 	�� �������	� � 3–4 ���� �	��	��		, �	� ��� �	��	�����	 20° (, 

� ��� �����	��� �	��	������ �� 0° ( ��	��	��	 �������� ���
���	�
� ��	
����	��� 

����	�. ���	��
���� ������� ��	��		� ���	�����	 
������������� ������� �
��� 
�����, 

�����	��� �����
� ����� � ��������� 
����������� ���	��� (��� ������	��� ���	
������ 

���� �� �������). "�� ��	��	��� �	��������, ����� ���	�� ��������� �� ������� ��	�	. 

,���������	 ��������� ���	��
����� �������� ��
�	 ������� �� �	��	������ �
����&�	� 

��	��. 

 

$�� �������	���� �	��	�����	 (���	 0° () � �������	 ���������� ����	���, 
�����	 

������&��� �� 	�� ����
���	 � ���������. ��-�	����, ��� ���	������ �������� 

���	�������� � �	� ��������� ���� ��	�����	��� � �	�, 
������ �	 ������	� � �����	�
�	 

�������	�����	 � �������� �	�	������. -��� ��	��	��	 �����	�� �	 ������� �� 

���	������, �� ��� �	 ����	��� � ����	 ���	������; 	��� �	 ��� ��	 �������, �� 

���
���	�
� ��������������	��� �� �	� ���, ��
� ��������� ���� ���	� ��������� 

� �������	 � ���	 ���. ��-������, ���	���&��� � �������	 ���� ������	��� ��	������	��� 

� ��+	�	 (���������	��� �� 10%); ���	�����	 #���� ����
���� �������� �������	��� � �� 

�������� �	��	� ��
���	���& �� ���	������ ��������. $�� ������� ���	������ 

��	�	�����	���� 
���
� � ���� ������	��� ��	� �����	�� �	�	���� � �	�
�, 

��	�	����������� ����.  ������ ������
� ������ �	��	� �����������, ��� 

������������	 ��� ����&��� �	���������� ������	�����; ��� ���������� ��� 



������&��� ���	��& ���	�	���	� 
���
�, ��� ���	� ������ ������	���& � 

�	������	���& ����
� � ������ ������ ��������� � ������������ 
���
�. 

 

$�� ����	� ������������� 
���
� 
��	���� �������� �	�	�����, �	�	����-���	��
���� 

� �	�	����-�������� ���������, 
�����& ��� ������	��&� ����	 ���������� � 28-

��������� ��	��	��� ��� �������	���� �	��	�����	, ������	��� �����	��� � � 

�	
������ ������� �	 ��	����	� 50% �������� ���������. !�� �������	����� 

�����������&� �	���������� ����&�	��� ���	�	�	����� �	���� ����	� 
���
�, 
������ 

��	��	��� �� �������� �������� � 
���
� � �	���. 

 

$�� ����	�	��� 
��	���� 
������
��� � ������ �������� ����	�����	-�
� 
�����������	 


��	���� �������� � �������
� ������
. $������� �������� ��� ������ ���	�	����	, 

��������� �������-
��� ����	��� 7,07 � 7,07 � 7,07 ��. '����	���� �� ������ ��� �	 

�	�		 12 � ��+	�� 
���
�, ������	����� � �	�	��	 �	 ���		 ��	� ����
, � ��� ����	 9 

�������� ��� 
������� ��������� � ����	��	 ����	�	��� ������ � 3 – ��� ��	�
� 

�
�����	���� ��������� ��������, ���	�������� � �	� �	 �������� (�	� ������ �	����), 

��� � 
���
�, � 	�	 �	 �	�		 �	���� ��� �������	���� �	��	�����	. 

 

� ����������� �� ���� 
���
� � ���������� 
������
��� 
��	���	 ������ � 
���	� ����� 

���������	 ��	��&���� ���������: ������������	�, � �����������	� ��������������� 

������
, � ����	�	��	� ����	��&�	�� �����	��. '���
� 
��	���� 
������
��� � ������ 

�������� ������ ���������� �� �	�	�����, �	�	����-���	��
���� ��� �	�	����-

�������� ���������. 

 

%����� 	� ��������* � *���&����� ��������� 

 

$�� ��	�	��� � �������� � �	�	����� ������� �����	�
�� ��������������� ������
 

�	��	������ ���	������ ����, ���	����	��� � �������	, ������	���. "����
� ��
�	 

��
���&� �����	�
�� ����	�� ��	��	��� �	�	���. 1�������� #��� %�
����� ������� 

��
������	� �������� ��� ���		 ���
�� �	��	�������, �	� ������. � 
��	���	 �����	�
�� 

������
 ������	 � �������� ��������� 
����� � ��������� ������, ���	
����� 
���� 

(�����) � ������ ������. $���	�	��	 �
������� ������
 �����
�	��� � �������	 ��� 

����	���� 
���
� �� 
������, 
���	� ��������� %���� � ����	������� �������� 
����, � 

��
�	 ��	� � ������� �������	���� � �
����
�� ������, �	 ��	��&��� ����	���� 

���	�
� ���	�������. $���� � ������ ������ ����	��	��� ���������� ��
�	 � ��� 

����	���� 
���
� ������ �� 
������, 
���	� � ���
��. 

 

$���	�	��	 �������� � �����
��� ��� 
��
�	����� ���� 
��	���� 
������
��� ������ 

��� ����������� � ���	
���� ����������	�. '���
� %�����	���� �� ������� �������� 


���� �������� ������������� �����
�	��� ���������� ��� ����	�	��� ��������� � 

�����	�
��� �����
��� ��� ������ ������� �� ��	� #���	�. $�� #��� 
���
� ����� �	��� 

������� �� ��	�
��� �����	� �������� ��� �����
�, � ��� 
���
	 ��	� �������� 

�����	��&& ���	������ �� ���
�	���&� �� �	���� ���������� ������
�� � ���
�����. 

 

 ��������� ��	� � �����	�
��� �����
��� � ���	�� �
���
� ������ ��	� �	��	������ �	 

���	 5° (. 6��	�����, � ���	� �����	��� �����	� ����� ������� ���������� ����	��	���. 

$�� ����	�	��� 
���
� �� ��������� � �����	�
��� �����
��� ��	��� �� �	�, ����� 

���������	���� ������� ��� ���������� � �	�� �� ����, 
�
 �� ��� ����	�����	� ������
 

����	� �����������. 

 

%����� ��� �&� � ������ )�����'���	�� 

 

(����� ������������� �������� 
 ��	��&�	��.  ������, ��	&��� �������	���& 

�	��	������ �� ���	�� �
���
�, ��
��	 ���	���	� � ��	��		� � �������� �	���� ����	 ����, 


�
 
���
� ����	� (����, 
��	���, �	
�����	 ����	��	����	 ���������� � ����� �	 ����	 



�
���
� �� ��	� ������� �	��	����� �������� � �������), � ��
�	 � �	���� ������ � 

�	�	���� ���	�	�	� ��� � �����	 ��
�����	����� �����	�� 
���
�. 

 

)	��	������ �������� �� ��	�� ����	����	��� 
���
� �	 ������ ��� ���	 5° ( ��� 

�	��	�����	 ������� –10° (, 10° ( ��� �	��	�����	 ������� �� –10 �� –20° (, 15° ( ��� 

�	��	�����	 ������� ���	 –20° (. "�� ���� ����� �	��	������ �������� �	 ���	�� 

��������� ���	 �	���������, 
���
� ���������� ����	������ � �����	 ���
� – ������� 

����	� ��� ������������ � �	�	��	 20–30 �����. ,	��� ���������� ���	����� � 

�������	���� ����	 #���� �����	� ����� ������� – ������	��	 ���� �������� 
 

����������& � �������	 ������� 
����	���� ���, ������	���� ����.  ������ � ���� 

������	��	� ������� ��� ���������� � �	 ������	� �	��������� ���������. 

 

"�� ���� ����� ��� � 
���
	 ���� ������ 
�
 ����� ����	, ������� ����������	 �� 

����	�� 
����
��� ����
��� – �� ��� ���
���� 
������ � �	����� � �� 5–6 
�����	� � 

������������ ����. '����� ����� �
������� �� ���������	 ����
� 
�
 ����� �����		, � 

���� 
���
� �������� �
��		 �������� � ������. "	��	��� #�� ��� ����, ����� ������� � 

������ ����� ���������� ��� ������
�� ���	�	����� ����� �� ���	��� 	�� ���	������ – 

#�� ��	������	� �������� � �������� 
���
�. 

 

)������ ���� �	 ������ ��	����� ����	���, ��������	���� ��� �	��	� 
���
�. !�� 

��	������	 ��������	�� ��	��&���� ���������: ������ 
���
� ���	���	� � �	�	��	 1–2 

�����, � ������	 �	����	��	��	�� �������� ���������� ����	 ������� ���������� 
���
�. 

$�#���� ��� ���������� 
���
�, ��	&��� �����& ������� ����, ���	� ��� 

������	���& ����
� � ���	 ����������. 

 

$�� ����	����	��� 
���
� �������� ������������� �	�������� �	������	�
� 

������	��� ����	��� 		 �	���
������ – ��
���	��	 ��	� �� �	���
��� ���	� ����	��� 
 

	�	 ����	�� �� ��
����	��& � ������	��& ��� �	�	��	� ���������� ��������. 

 

' ���	��� �������	��� �	�	���� � �����	 ��	 �	���
����	 ���� �	��-�	�� ���� 
���
� 

������ ��� ������	�� ���������. ,� ��	�� �	�	���� 
���
� �	�������� ��
��� (���	�, 

������ � �. �.), � �	�	� ���������	��	� ������ ������� �� ���	��, ��	�� � ���	���	�� 

��������. 

 

� ����� � �	���� ��	���	��� ���	�	���� � �����	���� ��	� �� �����	 �	�	
����� 

�
������&� ������	 �����, 
�����	 ������� � �����
�&��	 ��	�� �� 1–1,5 � � 

��
������&� �� 
����� ��
	����. 

 

�	�� 
�����	��& 
���
�, ����	 ������ 
����	���� ������������ ���� � ������� 

���	
���& ���
� �������� �� 1–2 ����	�� �� �����	��& � ��	�������	���� � �	���� 

��������. 

 

-��� �� �	�	�	 
���
� ��	� ���	��	���� 
������
���, ������� � ��� �	�������� �������� 

���
��	������� �
��������, ���
��	����� � ����� ���	�����	� ���� ��� ������ 

�����
��� �	� ��	������� 
��	�. !�� �����	� ���	��� ����
� �����
� � �����	��� 

�	����	����	�
�� 
��	��� 
���
�. 

 

*���	������ 
���
� %�����	��� � ������ ��������, ����� ��	�������� ��������	 �� 

���	������ �	 ���
� �� ��	�� ����� �����, �� � �� �
������� ��. � ��������������� 

�����	 ������
� ��������� ��� ����������� ���	� ����	��� 
 �����	��& ��	��� � 
���
	 

� 		 ������	��&. 

 

-��� � ����	��	 
���
� �����������&��� �
����	 
����
�, �	�������� �������� 

����	����
 �	 �	�		 15 �� (��������� �����) �	��� �	���� 
����
� � ����� �	�	���
� � 

��	��� ����
� 
���
�. 

 



������� �	�	�����
�, ��	��	� �������� �	������ ����
� 
���
�, � ��	��	 � �	� � 

�	�	
����� � �	�	��		 ��	��. $����	��, �������	��	 ��� �����
��, ������ � ��� ���� 

��	����� �	������ ����
� ��	�, �����	��& � ��	�	��� ������� #����. $	�	�����
� �� 

�������� ���� �	
��	���	��� ������������ ���
� � ���	�	����, ��	 �	��	������ �	 

����
�	��� ���	 5° (. $�� #��� ������� ������� �� ������	��� ���	. 

 

� ��
��	�, �	�������� �
����, ��� ��� ���������� 
���
� ��		� ����	���& �������� � 

���	� ���������� �� �	�	����
�. ��	��� ��#���� ������ ������������� ����	��	��� 

���
� ��� ����	�	��� 
������
���, ������ 
������ �	 ��	����	� 15 �. 

 

/������		�� ������ � )��	�* �������* 

 

1����	������ 
���
� �� ����� ��������� ������	� ����	�������	 �	��� �	��� 


������
����� �� �	���� � ������� 
���
��. 

 

$������� 		 ������� ������� ������� �� ��������� ������	�� � 		 ������ �	����. -��� 

�����	�����& 
���
� �������� �	����� �������������, �� � �	���� ���������� �������� 

		 ���	� ���
���	�
� ����� ���&. $�#���� ������������	 �����	���� �����
�	��� ��� 

����	 ����, 
�
 �������� �	���� � �	� �������	� 50% �� ���	
����, �� �	 �	�		 7,5 0$�. 

 

1����	�����& 
���
� ����� ���������	 ���������, 
�����	 ��	��	����&� ��
���	��	 

�	����� ��������� � �������� ��	�	��� �� 	�� ���	������. "�� #���� ����	��	��� ������ 

�	�����, 
������ �������	��� ��� ������	��� ������ ��+	��� �	������ �����. � 

������ �������� ����	��&��� ��
�	 #�	
���– � ���������	� �����	����. 

 

 '���
� �������� �	����� . (����� �	����� ������� �� ������	��� � 
���
	 �	����� 

����	���� ������	��� ���	������ � �	�����, ���	��	��� �	����� � ����	��	 ��	��	��� 

�	�	���. $�� ����	�	��� #���� ������� ������� 
��	� �	�	� �
���
�� � �	�� ������	��� 

�������	 ��� ��� � ��	��, � �	�����& ��	�, ���������	���& �� ������	��� ��������	��� 

(�	��	, �	�
	) � ���	, �	�	��	��� �
����	 ����	 �
���
� � �	��, ����� �������� � �	� 

�	�����. )	��	������ �	������ ��	�� ��� 
���
	 ������ �����	�������� �������� �� 

����	�� ��� �
������� � ���	
�	 ������������ ����� � �	�, ����� �� ��	�� ���	�������� 

�����	���� � ��	��	���� ������
	 ���� ���������� �������� �������� �	����. 

 

����� ��
���� ��	��	��	 �	����, ��	������	��� ������	����	 ��	� �	�	� �
���
�� 		 � 

������
�. 0���� ��
�	 ��	��� �����	�
�	 �����
�, 
�����	 �����&� �	��	������ 

���	������ �	������ ��	�� � �������&� ���������� ������� 
��	� �	� ������	��. 

 

 '���
� � ����	�	��	� #�	
��������	�� . �������� #��� ������, ������� 
��	� �������	 

�� ��	�� � ���	��. )	��	������ �	������ ��	�� ������ ��� ��
��, ����� ����	���� � 


������
��& �����	������ ��	� 
 ���	��� �
�&�	��� #�	
���– � ���������	�� ��	�� 

�	��	������ �	 ���	 10° (. 

 

"�� #�	
��������	�� � �	��� �������	 ��	���	��	 #�	
����� � ���
�&���	 �� 
 �	�	���� 

������	��&.  �������	��	 ����� #�	
������ ���	�	
 %�����	��� � �	����	����	�
�� 

�����	��� ���		 #%%	
�����, �� � #��� �����	 �	�������� �� ���������	����. '���	 

����, #�	
����� ����� �	��� �
���
	 �������� 
����. $�#���� ����	 ��	�� �	��� �����	� 

� �����& �������� #�	
������, ��
�	���	��� �� �����	��	� ������	 ������
�, ����	��� 

��������	 �� �
�&�	��	. 

 

,	�������� �� ������� ���	�������� 
���
� ��� �������	���� �	��	�����	 (�� 

������	�	��� 	& �������� ���������) ��������	 ���������, �� 
�����	 �� ���	�	 

�
������� �	�����& ��	�, � ��
�	 ������ 		 �
���
� ������ ��
�&��� ���������� 

���	������ �	������ ��	�� � ���
	 � ��������	�. (��� ������ 
���
� � �	��	 ���
� � ����� 

����	� ��� �����	� �� �
���
� �	������ ��	�� (�	��	������ �	 ���	 2° () � ��	������	� 

�� ���	������ �� ������	�	��� ���� ����	���� �	����� ��	��	��� ���������. 



 

'��	���� �	������ ��	�� ��� ���������	 �����	������ %�����	���� � ������ �������� 

����	�����	�
� 
�����������	: ����	����	 ���������� ��	��, ���������� �������
� 

�����	�� �	�	���� � ��������	�	�, �	��	������ �	���� ��� �
���
	 � �	��. 

 

� ����	�	���� 
���
	 
�����������	 �	��	�������� �	��� ��	��	��� �	����. "�� #���� � 


���
	 ������	 ��	��� � ����
���, ����� ����� ���� ���	��� �	����	���� �	��	������ � 

�	�	���	 
���
� � � 		 ���	�������. '���	 ����, 
�����������	 �������� �	���� �� 


��������� ��������. 

 

"����	 � �	����� � ���
�� ���	�������� �����	������ 
���
� � �������� �	���� ��� 


������� 	�� ���������, � �	��	�����	 
���
� � �	������ �	���	 		 ���	�������� 

�������	 � ��	������� ������, 
������ ����	��� �������� ��
��	���� ��� ���	�
	 

������	���� �����. 

 

,�� ������,  �������� �  ���� �������	�� )��	! ������ 

 

"�� ����	� 
���
� � �	���� ���������� � ����	��	����� ����
�	��� ������	���	 ����	��	 

		 ��������� � ������������, �	%�������, �	������	����� ���������� � ����
�. 

 

����� ���	��	�	��� ������ �	��������	 �	�� � ��	��	��� �����		 
��	���� 

������	���, ����� ����	��� ��	��� �� ��������	� 
������
��� � �	���� ���	�	�	�. 

 

0	���������, ��������	 � ���������	� 
���
�, �������� 
 ��	��&�	��. "� �������	��� 

���	��	��� �
�	���	 ����
��� ������	 ��	�� � �	�	���
� ����	��� ���		 2,5 �, 

���
������� ����
�. ��	�	���	 ����
�, ����	�����&��	 ��	�� ��� �	�	
����� � �	���� 

�� ����������, ������ ��	�, ������ 
���	�, ���	�	���	 ���
���
� �� ��	�	���� ���
�� 

����� (�����, ����� � �. �.), 
�����	 ����� �� ��� ����
	 ��	� �������� ���	�	
 ����
��. 

$	�	� �������	��	� ���	�	�	� ������������	 �������, �	���	�����	 ��	��� � ����		 

�������	 
�������. 

 

( �������	��	� �	���� ������ � �	�	
����� �	�������� ����� �	�����	 ���	����� � 

������	���� �����, ���
�	��� � ���	�	���� �������	��� �������� ������	 ������, 

�����	�
� � ��	��, ������ 
������ ��	����	� �� ������� ���		 �	� � 6 ���. � �	���� 

���������� 
���
�, �����	���� �������� �������������, � ��
�	 ��� ��
�����	���� 		 

�����	�	 ����� �	������� ������� �������	 �� ������		 ������	���	 
������
��� 

(������, �����	�
�, ����� ��� ����� ������	����� ���������, ������	��� ��	� � �	��� 

�������� ������
� �	�	���	
) � ����	��� �	�������� 
���
� �� #��� �����
��. 

 

"�� 
������� �� ���������	� � ��	��	��	� �������� � ���� 
���
� �� ���� �	 ��������, �� 


������ ���������� 
��	���	 
������
���, ��������	 
��������	 �������-
��� � 

������	 �� � �	� �	 ��������, � 
�
�� ��������� 
���
�. $� ��������& �������� ����� � 

��������� 
���
�. 6� ��������	� 
���
� ����&����	 � �	�	��	 ��	�� �	����� ���������� � 

��-��	��&�	�� ��	��	��� �������� � 
���
	 � �	�	��	 7–10 ����
 ����	 �������	��� 


������������� �������	���� �	��	�����. (�	��, ��������	���	 � &���� �������, ��� 

���������� ����	��&��� ����	����� ������, ��#���� ��� �	����������� ��������	 �� ��� 

���	��	 (������	�, �	��������), ����� ������� ������� ��	��	��� �������� � 

��	�������� 
���
� �� �	������	���� �����
. $������� ��	��	&�	�� �������� 

����	����	 ��	�������� ���������. 

 

%��$� 

 

'���� ����&� ����
�	 � �
����	. $���	���	, � ���& ��	�	�, �	����� �� �	������	 � 

�	��	������	. �	������	 
����, 
�
 �������, �	��&��� �	� �	������ �������� – 

���������. 1	��	������	 
���� ����� ��� ��������� (��� �	��������	���� 

���	�	�����) � �	����� (��� ��������	����). 



 

(��	����	� �	�
��
� ����� �
����� 
���: 

 

– �����
����	, 
�����	 �����&��� �� ��	 �������	 ��	�� ������ ������; 

 

– �����
����	, �����&��	�� �� ��	 �������	 ��	�� ������ ������; 

 

– �����������	 (�����
����	), � 
������ �	����	 ����� ����	��� ��	��
 ��	���� � ���	 

��	������
� – �����; 

 

– �������	, ����	��	 �
��� 
������ ������	�� � ���	 �
��	���� ��	������
��, � 

��
���	 – � ���	 ����	���; 

 

– �������	, �	���	 �
��� 
������ ������	�� � ���	 �����
���� ��	������
��, 

���������� � ����� ���
	; 

 

– ������	 (���������	), �����
����	, 
����� ����
��� 
������ ��	�������	� ����� ��� 

�����������
�, ��	���	���� �	��� ����� ��� ����� �����. 

 

(����� #
���������� � �������� ����&��� �����
����	 
���� � �
����� �	 ���		 5%: 

��� �������&� ��
������� ���������� �����	��		 ������������ ������ � ����� ������ 

�����
�� � ��������	���� �������
�� (�������, ������, ����� � �. �.), �	 ��	��&��� 	�� 

������� ���������������. 

 

$�� �	����������� ������������ �	�������� ���	�	��� ��� ���
� �	��, ����	��� 

������	� ������ ��� ���������� �������� 
���� ������ ���� �	��&� �����
����� ��� 

�������. �������� 
���� ����	, �	� ��	 �������	, ���	�����	� �	�����	 ������
�, �� 

		 ������	����� ��	��	� ���	�	�	���� ���%	���������� ����
��. '�
 �������, ��� ��� 

���	� ������& �	�		 12 �2 �	��	��� �	��	������	 �����
����	 ��
����	. $�� ����	� 

������� 
���� ����	 ��	��� �����
����&. 

 

������	� 0��	�� ���$� 

 

'���� ������� �� ��	��&��� �������� #�	�	����: 

 

– �	���	� 
������
���, �������	� �� �	�	������ ����
, ������� ��� ������� %	��, 

��������� �� �	���	�� � ����	�� ������ � ��
�&�	���� �	��� ���� �	�	�
� �� �
���� � 

���
����; 

 

– ��������� ��� 
����&; 

 

– �����– � �	���������������� ����; 

 

– ������	��� 
�����. 

 

1������� 
������
��� 
���� ����	��	��� ��� ����	 ����	�� �	�		 4,5 �, � %	��� – 5–10 � 

� ���		. 

 

���� ��� 

 

� 
��	���	 ���������� #�	�	��� 
���� �������� �������&� ��	� �����& %��
��&, 

����	������ ���	�	�
� � �	� ����� �������� �� �	�� �	� 
�����, ����	��	 ��	�� � �	���. 

$� 
������
��� ��� �	����� �� ��������	 � ������	. 

 

-��� ����	� 
���� (���������	 �	��� �������) �	 ��	����	� 6,5 �, � ��� ��������	���� 

����	 – 10–12 �, �� �������&��� ��������	 ��������  (���. 28, �) . 



 
 ��. 28. (�������: � – ��������	: 1 – ���������� ����; 2 – ���	�; 3 – �	������	 

�	�	
����	; � – ������	: 1 – ���#����; 2 – ���������� ����; 3 – �����
�; 4 – ���
�; 5 – 

���
�� 

 

 ������	  �������� ����	��&��� � ��� �����	, 
���� ����	� 
���� ��������	� 7–12 � � �	� 

��������	���� ����. � ������	 �� ��������� ��� �	�	��&� �� ���#���� ���
� 

�	���
����	 ����	��	. 

 

*�������� #�	�	����� ������� ������� ����&���  ���������	 ����  �  �����
�  ����	�� 

�����  (���. 28, �) . 

 

� ����������� �� ���	�����, �� 
������� ������	�� ����	��	, ���������	 ���� ����� 


�	�����: 

 

– �� �	����	 �	���  (���. 29, �)  � �	�	������, ����	��� ��� ��������� �������
��; 

 

 
 ��. 29. *������	 ��������� �������: � – � �	�	������, ����	��� ��� ��������� 

�������
��: 1 – ���; 2 – ���������� ���� 

 

– �� �	���&& �����
�  (���. 29, �)  � �	�	������ 
��
����� �������
��; 

 



– �� ������	 ����� – ���#���� –  (���. 29, �)  � 
��	���� �������
��, ������� ���#����� 

��� #��� ������ ��� 150–160 ��, � ��� �� ���	� ��� �	���� (�� ��	� ����	 ������) ��� 

��������� (����� ���
������&��� ���
� ��� ���������& ����). 

 

 
 ��. 29 (�������	��	). *������	 ��������� �������: � – � �	�	������ 
��
����� 

�������
��: 1 – ���
� �	�	
�����; 2 – ���������� ����; � – � 
��	���� �������
��: 1 – 

���#����; 2 – ���������� ����; 3 – �����
�; 4 – �	������	 �	�	
����	 

 

-��� ���������	 ���� ������	�� � �	������ �	�	��	�, �� ��	�������� �� �� 

���������� ����� � ��-���& �	�	�
� �� ����
�, ���
���� � ���	��. (���
� � ���
��� 

��������	 �� ����
 ������� 150 �� � �������� 25 �� ��� �� �	�	������ �������, 

�����	���� �� ��	��� � ����	���� �	 �	�		 130–140 ��. 

 

$�� �������
	 ���������& ���� ������	 � �����
�. ����� 		 
��	� �	 �
����� �� �����
	 

� �	 �
������ 		, ������ ���� ����  ����� , ������ 
������� ��������	� 1/3 ������ �����
�,  

�����  ��� � �����������	� ����� ��������  (���. 30, �) . '���	 ����, �����
� ���	� 

��������� �	��� � �	 �
��������, 	��� �� ���������	 �������� �� ���������� ����	��� 

300–400 �� �� 
���. (��������& ���� ������	 � 
��	� �����
�, ��� ��� #��� ��������	 


�
 ����� ����	. 

 

 
 ��. 30. (�	���	��� �������: � – ����� � �����: 1 – ���������� ����; 2 – �����
�; 3 – ��� 

 



"�� ����	��� 
�	��	��� �������� ����� ����������  ������� ��� . ������ ����� ���	� 

��� �����
����, �� ���	 ��	�� �� �	��&� ��
, ����� ������ �	����� ���������� 1/5 

������� �����
�, � ������� – 1/3. "�� �	����� ���� �� �����
	 ��	����	 ���� � ���, � �� 

�������	 – ��������; ��� ������� – ���
� ����  (���. 30, �) . 

 

 
 ��. 30 (�������	��	). (�	���	��� �������: � – ������� �����: 1 – ���������� ����; 2 – 

�����
�; � – ������ � �������: 1 – ���������� ����; 2 – �����
�; 3 – ����; 4 – ����� 

 

� 
��	���	 ��������	����� 
�	��	��� ������� � �����
�� ����� ����������  ������  

���  ����� (���. 30, �) . $���	���	 ����	��&��� �	�	, �. 
. ��� �������&� �	�	��	 

���������� ��� � �����	
. 

 

$��
��� � ���
�� ��	������	 ����
��, ��� �	�� � ���
	 ��������	 ��	���, � � ���
��	 

�������	 ���  (���. 31) . )�
�	 ��	���	��	 � ������� ��������� �
�	���	 ��������	��� 

������� ��� ��������. 

 

 



 

 ��. 31. (�	���	��	 ���
��� � ���
��: 1 – �����
�; 2 – ����; 3 – ���
��; 4 – ���
�; 5 – �
���; 

6 – ����� 

 

 ��	� �� ����������� ������ ��	�����	 ����
�� �
�������	� �����	�	��. (�	���	��	 

�
�	���	 ������ � ���	�	�, � ��� �������� 	�� ����	� ��������� – �
����  (���. 32) . 

 

 
 ��. 32. (�	���	��	 ���	�� � ���������� ����: 1 – ���������� ����; 2 – ���	�; 3 – �
��� 

 

(�������	 ����� �����
� �
�	���	 �	��� ����� �����, �	������	�
�� ��
���
�� � �������. 

6����
� ��	�����	 � ���
�� �������. 

 

����� ��	�������� ��	�� ������ �� �����%	���� ����
��, 
���� ������ ��	� ��	� 

������ �	 �	�		 550 ��  (���. 33) . 

 

 
 ��. 33. (�	� 
����: 1 – ���������� ����; 2 – �����
�; 3 – �
��� 



'���	 ����, ��� 
���� ���������� ��� 
�	����� � �����
	, � �����& ��
 ������	��� 

�
����
 ��� ��
�	���&��� ��������	��� �� ��	�� ������. !�� �������	� ��	�	� 
���� �� 

����	��	��� ��� ������ ������� �	���.  (
���
�  ��	�������	� ����� 
���
 
������ 

�������
�, ���� 
��	� 
������ ���
�	��	� 
 ���������� ���	, � ������ – 
 
�����&, 

������� � ��� 
��	���� 
���
� �� ���������� 300–350 �� �� �	���	�� 
��� ��	�� ��� 
 

���
	 �	�������� �	�	
�����. � ����	��� �	�	������ ����� ��	��� �
���
� �������	��� 

�	�	���� �
���, ��	����&��� �������� �� ������ �	���� �����. 

 

 2	�	���	�����	 ���������	 ����  ��������� ������� ����� 
����� ��	��	� ������ �� 

�������& ��	�� ����	���, � ������ – �� ������� �	�	���	������ ������, ����	�����	��� 


��������� ������
���. �������&��	 �� ��	�� �����	 
���� ���������� ��� ����� 

�	��� 
�������� ��	� 
�����. 

 

$�� �����	 ���	����� ��� ��������	��� ������� ���� �������� �����	 %�
����: ����� 

���������� ����, ���������	 �	��� ����������, �	� 
����� � �. �. 

 

.�	���	�  �� �����
 

 

*�������	 ��� 
����& �� ������� ��� �������� ���	������ ���	� ��� ������	�� � ���	 

���	�	�
� ��� ��������� �������. � �	���� �����	 ��� 	�� ��������	��� �������&��� 

�	�	�����	 ����
�, �� ������ – �	�	�����	 ����
� � ���
�. 

 

 (������� ������  �	��	��� � ��� �����	, 
���� � 
��	���	 ��
����� �������&��� 

���	����	�	����	 ����
� ��� �������� ���	����. $�� ����
� ���
� ������� �������	 � 

�	������ ������� (�	 ���		 10 ��) � ���� ����, ��� �������� ���	���� – � ��� ����: 

������� � ��������. 5�
�	 ���
� ��������� ���� ������ ��������� ��� ����� 45° 
 

�����	��. 0	��� ��������� ���	����	 ��������	�����& ���
���
� �� ���	����� ���
� 

 $$-300 ���  $$-350. 

 

 *��	�	�
�  ����	��	��� � ��� �����	, 
���� 
���	���	 ��
����	 �	��	��� �� ��������� 

���	����	�	����� ������ �* (��%	��), �������� �����, �	�	���� ��� �	�	��. 

 

$�� ��������	��� ��������� �	�������� ����&��� ��� �������� ��	�������: ��	 	�� 

#�	�	��� ������ ��� ������ ��
�	��	�� �� �	����� 
������
����, � �� ���
� ��� 

���������� – ������������ �����	�
�. 

 

'���	 ����, �������	 ���������	 �	��� ���
��� ��� ����
��� –  ���	�	������  – ������ 

������ ����&����� �� ��	� ���	������� ���������. (���	 ����
�	 �� ��� �	�������� 

���������� ��� ���
��� 
���	����� ���	�����, � ��
�	 � 
��
� � 
������, � ����	 

������	 (�� 15–35 �� ����	 ������) – � 
������. 

 

:����� ��������� ��� ����	���
�� ������ ��������� �	 �	�		 750–800 ��, � ��� 


�������� ��	��� � ����	����� �	������ – �������� �����	 ��	��. 

 

� 
��
�� � �� �	���� 
����� �	�	�����	 ����
� �������������	 �� �	���. 

 

%����� 

 

'����� – ����� �	����� ��
��� 
����, ������&��� ��	 
������
�����	 #�	�	��� ������ 

�� �����%	���� ����
�� � ��������� ���� �� �	��&. $�#���� �������� ��	������	�, 

��	�+����	��� 
 
����	, ����	��� �����	�������	����. 

 

'����� ���	� ��� ������	�� �� ��������� ������	���� ���	������: ������� � 

���	����	�	����� ������, �������	���� �������� � �	����� ������	���� ���	������ 

(����������	����, �����
�������� � �. �.). 

 



%�	�������� ������ 

 

'����� (
���	���	 ��
����	) ������� ��: 

 

– ��
������ ����
���	� – �
����; 

 

– ��
������ �	�	�; 

 

– ������������� �	�	� – 
��
�. 

 

0	��� �	�	�	�	��� �
���� ��� �������� ����� ������&���  	�����  �  ����	���
� , � 

��������	 �� ��	�	�� ������ ������������ ��� ��
����� 
��� 
����� –  
���������  �  

%���������� ��	����  �����	����	���. /����%	���� ���� �� �
���� ������	��� �  

����	���� �	����� , �� 
������ �������	� �  �������	���	 �����
� , ���	� �  ����������	 

�����  �, ��
��	�, �  ����	��& 
���������& . 

 

!�	�	��� 
����� ����� �
������� 
�
 � ���������, ��
 � � ���	�	���� �������	���, 

��	����� �� �  ����
  (����� 
���	���� �����) ��� ���-��	��
� (��	 �������	 ���� 

��
�����). 

 

$� 
������
��� 
����� ����&�: 

 

– ����������	 – �� ������� ������, ���	����	�	����� �����
 � ������ (�*, �5), �� 

�	������� ������������ %���	��� �	�	����; 

 

– �����������	 – �� �������� ���	������, ����
�� �	������� �	�	����, �	��, �����, 

�����
� � �����. 

 

'����	���� ���	� � ������������ 
������ 
��	��	��� �� 2 �� 5 � ����������� �� 

���������� ���	�����, ��� ���		 �����	�
� � �	�		 #
��������. 

 

-��� � ������������ 
������ 
����� ����	��&��� ���� 
���	��� � ���	�	���� 

�������	���, �� �� ����	� �	�	
����� ���
 #�	�	���� ���	�	���	�� ����. -��� �	 �� 


���	��� � ��������� �������	���, �� �� �������& ��
����	� ���	�	����� ���� � 

��������	���� 3*()�� �����
��. 

 

#���	 ������ 

 

5
��� 
����� ����������	� ����	��& � 
���� �����%	���� ����
��. ������	��� �� � 

�������� ��� ����	����. '�
 �������, ��� ������	����	 ������ 
����� � ��� �	��&��� 

�������� � �����
���� �
����� �
����. 

 

*� ���������� �
���� 
����� ������� ����� ���	����� ��� ��
����� � ������ ������ 

�����%	���� ���� � 
���� ������ –  ��������� , 
������ ���	� ��� �������������� 

(�������� ��� �����	����) ��� �	�������������� (��������). 

 

 ,������� �������������� ���������  ������� �� ����������� �	����� � �������� 

����������� ����. -�� �	
��	���	��� ����	��� � �	� 
�������	�
�� �����, ��	 ���� � 

�������� ����������� ������ ���
���	�
� �	 ���	���	�. 

 

 �����	���� �������������� ���������  ������� �� �������	���� �����
�, ����
�, 

�������� ����� � �����
�. -�� ����� ���������� �� ��	� 
�������	�
�� �����. 

 

$��  �	�������������� �������
	  ���� ��	
�	� �� ��	� ����	 ����	�� 
��� �
��� �	� 
�
��-

���� ��������	���� ����������	���. )�
�� ��� �������
� �����
�	��� � 
�������	�
�� 

����� � �	������	���� 
����	����� ����
��. 



%�����	� ������ 

 

��& ����
������ 
���	���� ����� ������� ����� ����	��� �� ��� �����	 ������: 

 

– ���������	���	: �����, ��������
� � �����
� ��	� ����� ���	�����, ���
���
� �������� 

���	������, ��������	��	 #�	�	���� 
����� �� �������� �����, ����	�
� ���	����	�	����� 

������, ���������	��	 �����
; 

 

– ����������	���	: ��������
� ��������� ��� 
����&; 

 

– �������	: �
���
� 
���	���� ���	������, 
�	��	��	 �� 
 ��������&, ����	��������� 

���� �� ����. 

 

(����� ��������� �	����� �� 
����	 ����&��� 	�����, ������&��	 �������� ����, �. 
. 

�	��� � ��� �
������	��� ����	��� ����, �	���� – �����, � ����� – ��	�. $�#���� 
 

���������� #���� 
���	����� #�	�	��� ���� ������� � ����	���� ����	�����&. -����� 

�	��	��� � ���	 ���
� ������� �	 �	�		 300 �� �� ����
 �������� 25 ��, 
������ ���	� 

��
����	��� 
���	���� ����
������� ��� �	���� �
���	���� ����& ��
, ����� 		 
���� 

�������� ��� �������� ���	���� 
����� �� 200 �� � 
����� �������. 

 

��
���  ������� �����  �	��	��� �������
 �� 
���	���� �����. $���	� �� ������� 
��
� 

������� ���� ���������� ��� 
����&, � �� ������� 
������ – ���	�� 
�����, �������  

%����
 . 5 ����� ����� ���� ���������� ��� 
�������& 
���
�. � �	��� ��������������� 

�	���������� ���	�	�
� � 
���	���	 ��
����	 �	 ������ ������� �� ����� 140 ��, � ��	 

�	�	�����	 #�	�	��� – �	 �	�		 400–500��. 

 

� 
��	���	  �����������  �������&��� ����� ����	���� 100–140 ��, 
�����	 

���������&��� �� ���������� �	 �	�		 120 �� �� ��	��. 

 

,� 
������ � ���	����	�	����� ��
����	� ��� ������ �����%	���� ���� �������&��� 

����������	 ����� �  �	���� . $���	���	 �����������&��� �� 
���	���� ����� � 

����	����&��� � �
����� 2–3° 
 ����� ������. 

 

 (������	 �
��  ��
����&��� �	� �	 ���	������, ��� � ��� 
�����. *����	 �������	 

�	�������� ��	��� ����	�
	 �	�� �� ��	���	��� �� �
���� 
����. 

 

%����� �) �����	�* ������ 

 

$�	����	������ 
�����, ��	������ �� ������� ����
������� ������, ����&��� �	�
���, 

���������� ��
��� 
���� �&���, ���	 ���������� ������� 
��%��������, ����
�� 

��	�	� ����������	����� �	�����	�
�� ����	�������, ������	�����. (��
 ������ ��
�� 


����� �	� 
���������� �	����� – 18–25 �	�. 

 

' �	������
�� 
����� ����� ���	��� ����& ���	����
��� � ����
�& �������� 		 

#
����������, ��������& ������� ������� �	����������& 		 �	������	�
�� �
���
�. 

)�
, �	���� ��� ����	 �������
� 
����& �� ����
������� ����� �	�������� ��
����� 

�	�	� 8–10 �	�, � ����	��&��	 ��
���
� �������� 
����	 2–3 ����. '����& �� �	���� 

����� 
����� 
����	 2–3 ����. 

 

 5
���  
����� ��������	� 18–30°. 

 

 *��	�	�
�  ��� ������& 
����& ��	����	 �� ����
�� �	�	��	� 50 � 50 ��, ������ ���� 


������ �	 ��	����	� 200 ��. ��	��� ���	�	�
� �� ����
�� ����� ��	��� �������� 

������ �� ����
, �� 
������� ��	��� ������ �	��������������� ���� �� ���	�����, � 

���	� ������	 ��
����	. )�
�� 
������
��� 
����� ������	��� ��	������	� ���
 		 



������ � ��	���	� �	���
. $�� ���������	 ��
�� 
����� �	� �	 �	�		 �	�������� 

�������� 		 �����& �������� � �����	�
���. 

 

1���
� ��� ���
� ���	�	�
� ������	 �������� �� 
������ 
 
��
�. �	�	� 
����	 �	���	 

����
� ���������	 ���
�, �� 
������ ����� ��������� ���
� ��������	���� ������ 

(
�����). '���	 ����, �������� ������ �� ����
 ������	��� ��	����	 ��� 
�������� � 

��	���� 
����, ��� ����	���
��� � 	�������. :����� ��
��� ������� ������ ��� �	 

�	��	 600–700 ��. 

 

1��	����	� ������	�! �������! ����� 

 

*���� �� �	������
�� ������� 
����� ����	��� 		 ������� 
������� ��� �	������������� 

#
������	�
�� � �����%	���� ��������. "�� ���� ����� 
����� ���������� ����	, 

�������� ���	���� �	�������� �����������. 

 

 3���������	  – �	������� ��	�����, 
������ ��
�&��	��� � ���, ��� ������	 �����, 

��	������	��� ����	���	 �� ����, ��
����&��� � ��	�� ������ ���������� ���%��. 

*��%� ��������� ������ ���	� �� ��& ���	������ �����, � ����� ���	��� ������
��, � 

�	���	���& � ���������& ���%� ���� ������� �	�����	 
����	���� �	����� ����
� � 

�������	��� 10 : 1. 

 

,� ���� ���������	 �	������	�
�� ������	�, � 
������ ���	��	 ���%�, ��	�����& � 

����
��. )��� �	 �� �	��� �������	 ������� ����, � ����	������ 	�� ����� ��
��, ������ 

��� ������ ����	���� � ���%	 �	���� �������	 ������� ���� �������, � ����� �����&. 

�������� #�� ��	����& �	
��	���	��� � �	
������ ����	��	�. $� 		 �
������� 

�	�������� ��	�����, ��� �� ����	 �	� ������
�� � ���	
�� ���%�, � ���
� ����	 #���� 

��������� 
 ������� �����. 

 

6������������	 ������	 ����� �	�	� �����������	� ������ ��� ������ ������	��. 

 

�)������	� �����	 

 

�*	������ �� ��		�� �'�&�* � ����&�* +����� 

 

(�	��&��� ����� ����������	���� ����� ����&���  ��������	��	 
�����  – ������� 

�	���	� �������� ��
����� � �������
� ������ ��� 
�������� ��	���, ����	���� �	�����, 

	���� � �. �. 

 

'������, 
�
 �������, ������� �� 1–2 ������, 
��� 
������ ���������	�� ��� %���	��� 

��	���	���  (���. 34) . 5����		 ��	�� ������ �� ��������	��& 
����� �	��� �� �	����
	 

������ 2 � � ������� 1 � � �	��� 
��	�, ������	���� � ���	 ����
�. $� ��	��	�� ���� 

%���	��	 ��	���	��� �	����� �� �	����	 � ������	, � �� ��	�	�� ������	��� – �� 

��������	 � ������	. 

 

 
 ��. 34. *�������� 
������ � ���������	����� ��� ��	���	��� 
����� 

 



"�� ������	���  ���������� �	���	�� %����  �������	 ������� ���� �� �	����
 � ��� 

������ �	����
� ���	��	 ����& ������ %���	��� 
���
�. 6��	� ���
� ����	����	 � 

�	���� ����
� � �� ����� ����� ��� ������ 
���
� ��	����	 ��� ������� ������  (���. 35, � 

). $���	 �	�� �� ���
	 �������	 ��& 
���
�  (���. 35, �) , �	�	�	����	 ����  (���. 35, � ) 

� ������	���	 ���������	 ��������� 
���
� �� ����
���  (���. 35, �) . )�
�& �	 �������
� 

��	����	 �� ������ ����	. $	���� � ������ ���� ��	�����	 � ����
 � ��������	 
���
��  

(���. 35, �) . "�� ����	��� ��	���	��� %��� �	�������� ����	� �	������	�
�� ����
�� � 

�����
��  (���. 35, 	) . 

 

 
 ��. 35. ������	��	 ���������� �	���	�� %����: � – ��������	��	 ����� �� �	����
	 � 

������	��	 ������� �������; � – ����� ��	� 
���
�; � – �	�	�	������ ���� � ��������� 


���
��; � – ���������	 ����� �� ����
���; � – ��	���	��	 ������ %���	� � 	�� 

������	��	; 	 – ����	�
� %���� 

 

"�� ��	���	��� � �����������	� � ������� �	���	�� %����  �	���	 �	���	 ��	����� 

���������	 ��
 �	, 
�
 ��� ����������. $���	 �	�� �����������&�� 
���
� �������	 ���� 

�� 90°  (���. 36, �) , ���� �	�	�	����	  (���. 36, �)  � ������	���	 ���������	 %���� �� 

����
���  (���. 36, �) . $��������	���� ����� ��
 �	 ������ ���� ��	�����	 � �	����  (���. 

36, �) , %��� ��������	 
���
�� � ����	
��	 	�� ��� ������ �����
� � �	������	�
�� 

����
�. 

 



 
 ��. 36. ������	��	 �������� �	���	�� %����: � – ��������	 
���
� �� 90°; � – 

�	�	�	������ ���� � ��������� 
���
��; � – ���������	 ����� �� ����
���; � – ��	���	��	 

������ %���	� � 	�� ������	��	 

 

� 
������� �������� ��
����� 
����
�	 ������� ������ ��	�����	 ���������� �	������ 

%������, � ������	 ������� – �������� ��������. "������� �	������ %������ 

��	�����	 
������ 
�������� ��	���, ����	���� �	����� � ��
����� ����	���
��. 

 

"������ �� ��		�� ������	�* ����� 

 

��	 
���	���	 ������ ���������	 � ��	��&�	� �����
	: 

 

– ��
����	 
�������� ��	��� � �������
� ����	���� �	�����; 

 

– ��
����	 	����, ����	���
�� � �������� �
��; 

 

– ���������� �������
� ��
��� ������� �����; 

 

– ������	 ��
����	; 

 

– ���������� ����������� ����. 

 

"������ ���	�)	�* ����� � ����	���� 	���		�* '����� 

 

(������ �� 
�������� ��	�	 ������	���	 ����	�
� ��������	��� 
�����	�: �	�	� 500–600 

�� � �� ���������� 130–160 �� �� 
��� 
������. $���	 #���� ������	 �	���& 
������ � 

������	 �� 
������ ��
, ����� ���� 		 ������� ������ ����� � ����� ��������, �����& �	 

������� �������� ����	��	 
 ���	�	�
	. (�	�� �� �	���� �����	��
� ������	 �����& 


������ � ��
 ���		 �� ����������� �	���� ������������� �	���. 

 

$� %���������� ��	�� �	���� ��� 
����� 
�����	 � �����
�� 25–30 �� �� ���	�	�
�, �� 


��������� ��	�� �	����	 �����
 100 ��. $�� ������	��� #��� ����� ��������	 
���
� 


����� �� ���
� ���� ���	���	, �������	 
������ � ��������	 %���� ��� ������ �����
� 

� ������� �	�
�. ,���	���	 �	���� ���������	 ���	�� ��	��. 

 



*����������	�� %���	��	 ��� �����	 ����
���� �����
�� � ��������	, ����	 �	�� 

�
�	����	 �	���� � �	���� 
�&�	�. 

 

#����!���� ��������  ������� 

 

6�������	���	 ����� � 
������ ��������	 �� 
���� � ��������	 �� ���	�	�
	 ���� ��	�� 


���� ��
, ����� ���� ������ �	��� ������. 

 

9���� 
�	���	 
 ���	�	�
	 ��� ������ 
����	���, 
�����	 �������	 �� 20–25 �� � 

�����	� ����	��	 
 ���	�	�
	 � ������ ������� 
������, � �	�	� 60–75 �� �������	 �� 

�����	�� %����. '����	�� ���	��	 �� ����
������� ����� � ���	 ����� ������� 30–40 

�� � ������ 120–150 �� � �
�����	 ��� ����� 90°  (���. 37) . 

 

 
 ��. 37. '����� �� ������� ����
������� ������: 1 – ������� %���; 2 – �	����� %���; 3 

– ���	�	�
�; 4 – ������� 
������; 5 – 
����	�� 

 

'������ 
�����	 �	���
������ �����
��� ��	��� ����, �. 	. �� 
��
� 
 ��	��, ��	����� �� 

�	��� ����� �	������ %������  (���. 38) . 

 

 
 ��. 38. (��
�����	 �	���	�� %����: 1 – ��������	; 2 – �	��������	 

 

6��	� �	����	 %���� ����� �������� �����
�� � ���&���, �������� ��� ��� ������& 

�������� �������� 5–6 ��, ������ 800–900 ��, ������� 55–60 ��. $�� ���&������� 

��	���	 �� �	�, ����� %���� ��� ���
� ������������. 



$���	 ���� 
�
 �� ��	��	�	 �	���� ��� 
�����, ����� ��������� 
� ������� ����. '������ 

������� ���� 
�����	 ��
�� �������, ����� 
��� ������� %���� �	����� ���� �����
�� 
 

���	�
��� %���� ������� ����. 9	����	 %���� ��� #��� ��	����	 (�� �����������) 

�������	��� ���� ����� ����	��� �� 20 ��. !�� �	��&� ��� ���		 �������� �
�	��	��� 

������� %���	�. (�����	 %���� �
�	���	, ���	�, ����������� 
 ���	�	�
	, ������ 

%��� ������	 �� ���	�
���, � �	������	 �	�� ��������� �	��� ������� �� 20 �� 25 �� 

(������� ������	 %���� ����� 
�
 ����	 ������� ����� ������, ��
 � ����	 ������� ��	� 

����� ��� ������ ���� �����
��, ������� �� 
��
� 
 ��	��). 6������ ������ 
��� �� 

���	�
���, ����� ������� �������	 �� ��, ����� �	��� ��������� ����� ������ � ���� 

����	��� ������	��. ( ������ ������� ���������	 
����	��, � ����	 #���� ��	����	 

����& ������ 
�����. 

 

$���	 ���� 
�
 ��	 
������ ����� ����	��, �� �	����� ������ ��	����	 ������� %���. "�� 

#���� ���	��	 ����&& ���� ����� �� 
��
� � ����� ������� ����	, � � ������ �	��	, 

���	� ������ %��� ������	 �� ���	�
��� � ������ ��������	. 

 

������ � ������	�� '�)�� 

 

 ����� � 
���	���� �	�	��� �	 ����������&��� ���
� ������	��	� �������� ��
�����, 


 ��� ��
�	 ���������: 

 

– ���
�	��	��	 ����������� 
 ��	��� � ������� ������; 

 

– ������ �� %�������� � �������� ��	���; 

 

– ��������	��	 ������	���, ����������� ������
, �	������������ ����, ��	���, �	����� � 

����������� ����. 

 

 ���������  � ��	�� � � ������� �����  (���. 39)  ��	����	 �	 �	�		 �	� �� 150 �� ���	 

������ 
�����. 9����, �	�	
����&��	 �����	���� ��
����	���� ���� 
�����, ������	 

�����	��
� �	 �	�		 �	� �� 100 ��. 

 

 
 ��. 39. ��������� � ������� ����� 

 

$�� �������
	  �	������������ �����  �	�������� � ��
�������� �������& ���	��� 

��� �		 ���	����	 � 
����	, �. 
. �	�	
��� ������ ����� ���	� ��	� ������. 

 



� ����������� �� 
������
��� 
����� �������&� ��� ���� �	�����: ������� � �	�����. 

 

(���� �����������	���� �����	���  ������� �	��� � ����������� ������ , 

�����������	��� �� ������� ������ �������� 4 �� � ������� 25 ��. *� 
�	����� ���� 

��	�� 
����� �� �
���� �� ��������� ����
������� �����, ��������	���� ���� �� ����� �� 

���������� 700–800 ��. '�
 �������, ������� �	��� ��		� ����
�����& %����, �� ����&� 

� 
��������	 �	���� � ������� ������. *�� �������&��� � �������� � 
��	���	 

�����	
������� ������	��� � ����&��� �	�		 #
���������� ��-�� ����, ��� ��	��&� ���		 

������� �	����� � ����� � ������� ������ ������. 

 

 9	����� �	���  �������	��� ��� ���������� ��	��, ��#���� 
�	����� �	����	����	��� �� 


��& 
�����. 

 

-��� ���� ������	�� �� �	�	��, ����� ���������� 
��������	 �	���� �� ����
 ��� 

�	����, �������	���	 �� �������� ��	���, ����������	 ��	������	��� �����	���
��. 

 

"���	��  ����������� ����  ������� �� 
����	���� �������&�	� � ��� ����. )�
, ����	�� 

����������� ����� ��� 
����� ������& 30 �2 ��������	� 80 ��. 5����������&��� 

����������	 ����� �� ���������� �	 �	�		 30–35 �� �� ��	�� � 
�	����� 
 �	� ��� ������ 

������� � ������������ ����	� � ��������. 

 

"�� ���� ����� ����� �	 ����	��, ��� ������ ��� ����
�������� ��� ��
������ 


�
��-���� ����
���������� ��������. 

 

%����� �) ���	����* ��������	�	�* ������ 

 

$�
����	 �� ��������� ���	����	�	����� ������ ����	��	��� ��� �
���	 
����� 25–45° � 

������	��� ����������� ��������&, ������	�����&, ���	�����������& � 

#
����������&. 

 

 *��	�	�
�  ��� ��
�& 
����& ��	����	 �� ����
�� �	�	��	� 50 � 50 �� ��� 60 � 40 ��, 


�����	 ���������	 �� ���������� 500 �� ���� �� �����, ��� ��������	� ��� �	��	 

�������� ���	����	�	������ �����. 

 

2	���	���, ����� 
���	���	 ������ ��������� 4 �	���	
�. $	�	� �� ������� 

�	�������� ������������� ��	 ����� � ����������� �� �������	��� �� �
���
�. -��� 

�
���
� �	�	��� ������ ���	��, �� ����� ���� �������� ��
, ����� 
������ ������ ����� �� 

��� ���� �������, � 
������ �	��� – �	�	
����	���. 5 ����������� ���	����	�	����� 

������ ������ ������� ����� ��������	� 54 ��, � �	�	
����	��� – 45 ��. *��������	 

����� ���	���	 � ����
� �� ��� ������� � ������ �
����	����� � ����	����	 �� ���� 

��	��. 

 

"�� �	�	��� ������� �	�������� ��	��� �������
� � ���������� ������& �	�	�
�. *��� 

�	���	
 ����	� ����� ���	�� �������
�, �������	���� �� �������
��, � ��� ������, ���� �� 

���	�	�
	, �������&� � �����������&� �����. 

 

"�� ���� ����� ���	����	�	����	 ����� ���
�	��� 
 ���	�	�
	, ��	����	 � ��� 3–4 

���	����� ��� �����	� ��� �������. *��	����� ����	����	 � �����& ��	�� ��
�� �������, 

����� ��� ������������ �� ��	��	 �����, � �� ����	�� ��� ����	��� �� 2–3 �� ����	 

����	��� ������ ��� ������. 

 

 '���	���	 ������  ��������	 � 
��������� ����, ���������� �������
� 
������� 


�����������	 ������-������
��. '�����	 ����� ����� ��	�� �������������� ������. 

(��	���	 ����� ��	������	 �����	��
� �� �	��& ����� ��� �� 		 ��������. 9���� ������� 

���� �����
���	 �� ����� �	����� ���� �� 100–150 �� (�	������ �����
� ������� �� ����, 


�
�� � 
���� �
���: �	� �� ����	, �	� �����
 �	��	). 



 

"�� �������� ����� �	�	� �� ������� ���� 
�������� ���
� �
�	���	 ��������	�����	 

�
��� – �� ��	 �� 
����� ���� – ��
, ����� ������ ���������� 
������ ��� 
�	�
� 

��	������� ���	����	�	����� ���� �� ��	��� �����. $���	 ���� 
�
 ���	� ����	� �	���� 

���, �� �	�� �	��� ��� 
��������� ���	��	 ����& ����	��
� � ������	 ������ ���. 

 

/��	����	�	�� 
�	���	 
 ��������& ����
�������� �������� ������ 70–90 �� ��� 

��������, ��� ����
� 
������ ���
��������	 ����� �� ����
������� �����, �	���� ���� 

���
���
�, ��	�����	 �� ���� ���	� ���	�����  (���. 40) . 3����� � ���	�	�
� ��	��	� 

������� ��	��� �	�	� ���	����	�	����� ����, � ��������� �����	 �� ����	��	� ����� 

����������� ��	���� � �
���. $���	 �
������� 
���	���� ����� ����
� �����	�, � ��
�	 

��	 ��	&��	�� ��������	���	 ��	���� ��
����	 ����
���� �����
��. 

 

 
 ��. 40. '�	��	��	 ���	����	�	����� ��������� ������: 1 – ����
�; 2 – �
���; 3 – ����; 4 – 

��	� %�������; 5 – ����� 

 

5
������� ���	����	�	����	 ����� ����� ����� ���������: �����	�
�, ��	��� �� � 

������� � 
����� ���	�	���	� ����, ��� ������ ���� ��� ������. 

 

1��		 ���	���� � ������� ����	��� �	���� ������, �. 
. ��� �
��������� ������ ���� ��� 

������ �	� ��	�	��� ���� ���� �� 
���� �	�	
����	��� �	����� ���	�����, � �	������	 

�	�� ������&��� �	��, �	�	� 
�����	 ���	� �����
�� �����. ����� ���	��� #����, 

��	������	��� ���� ������ �	�������� ���	���. 

 

$���	���� #��� – ��
����	 
��
�. $���	��	 
 �	�� ��	�������, � ��-
����	���� �	���	� 

����&, 
��
���� �����
, ��	&��� �	�	��	 100 � 60 ��. 6��	� ��
����	 �����
 �������� 

��������� ���	����� � ������	 �� �	�� ������	 ���	����	�	����	 �	���� '$*-1 � '$*-2. 

$	���& �	��� 
�����	 ����
�� ��������� � ������� %�������. "�� �����	� ��	����	 

���	����	 (��� �� ����
�� �������	, ��� �� ��� ����
��� �����). *��	����� �� ����
�� 

�������	 ��	����	 ��
, ����� ��� ��������� �	�	� ��	��� ���� ���	����	�	����� ������. 

 

��	��� ������� �	���	� ��� 
��
� ����� ���������� ��	 �����	 ��� ����� ���
�, 

��������	���	 ���	�� ���	����	�	����� ������ � �������	 
 ��� ��������. 

 

(�	��	� ������� �������	 �� ��, ��� �������� 
������ � 
�	��� %��������	 ���
� 

�����		 �� ������ 
���	���� �����. )�
, ����	���� ���	�	�
� ���	� �������� ��� 

�	������, � ������ ����� �	��� 
�
 �����, ��
 � ��	���. 

 

����		� ������ 

 

"	�	�� – �	 ������, ���� � �	�	���, ���	���� ��� 
�����, �. 
. ��� ����� ����	���, 

�������	���, �������	� ��� �����	�. ,� 	��� �������� �������� �� �	�	������ 
����	�, 

��� ���	� ������ �� 15 �	�. '���	 ����, �	�	�����	 
����� �	�
�, ������ � ���������	, � 

� �	��������, ��	 ���������� ��		��� �	� � ������	��� ���	���� �	 ��������	� ������ 

�����	�, 	�	 � #
��������. 

 

5
��� �	�	������ 
����� – 28–45°. 



 *��	�	�
�  ��������	 �� ����
�� �	�	��	� 50 � 50 �� ��� �	��	� ����	���� 60–70 ��, 

���	������ �� ��� 
����. '����� 
����� � �	���&& ���
��
���& ���� ��
������&� �� 

�
����	���� ���	������, � ������	 ��
����	 – �� ������	����. 

 

������ ������ 

 

)	����� 
����� ���	� ��� ����– � ����������� (���	 �����������). "��
� ��� �		 

��������	 �����	, �����	, �	� ���
�� � ������ �	��. 9���		 ��
����	 ������	��� �� 

��������� ����
 ������� ����� �	�	�� �������� 19–25 ��. "�� ���� ����� ��� ������� 

����	, ��	������	��� ����������	 �� �����	���
��, � ������& 
����& 
����	 3–4 ���� 

��
������	 ����� ������ �������� ��������
�� 
���
� �&���� ��	��. 

 

'�
 ���	����, �������	 ��	�	���� ���	� ����	��� 
 ����������& ���������	���� ��	��� 

�� 		 ���	�������. 

 

����� #���� �	 ��������, ���
� ����	�� ���� ��
����� �	�������� �
������� 

����
����& ������� 
��	� ��	��, � �	���	�� ���� – ����  (���. 41) . 

 

 
 ��. 41. )	����� 
�����: 1 – ���������� ����; 2 – ���	�	����; 3 – ���
�; 4 – 
��
���� 

���
� 

 

"��
� 
�����	 �	��	���
������ 
 
��
�. $�� ����������� 
����	 �	���� � ������ ���� 

����
 �����	 ������
, �	 �������� �������. $�� ����������� ��
����� ���
� 
�����	 

�����	�
�: �	���� ��� – � �������, 
������ ���	� �	�	
����	 ���
��� ������� ����. "�� 

���
�	��	��� ������ ����
 
 ���	�	�
	 � �� �	�	���� ��	��	 ����� ������ 70 ��, � ��� 

���
�	��	��� �	����� �� 
���� ��	��	 ��� ������ ������ 100 ��. '��	
 � �	��� �	�	
����	 



���
��� �������� 25 ��, � ��� �	��� ���
��� – ��	�������� ���	���
���. "�� 

�������� 
����	 ������ �	
����������� ���
� ����� ���������� ������	��� 
��
�, 

��	����� �� �����	��
� � ���������� ����
����& ������� 
��	� ����. 

 

%����� �) ���	� 

 

'����� �� ����� ����������� �������	��� � �	���� ������� 6������� 5
�����  (���. 42) . 

*�� ������	��� ������ �	
����������&, ��
� �����	���� ����������� 
��������, 

�	�
� � ������ � ��������	���. 

 

 
 ��. 42. '����� �� �����: 1 – ����; 2 – ���	�	�
� �� ����	������ �	��	� 

 

5
��� 
����� �� ����� – 28–45°. 

 

 *��	�	�
�  ��� ��
�	 ��
����	 ��	����	 �� �	��	� ��� ����
�� �	�	��	� 50 � 50 ��, 


�����	 �������&��� �� ���������� 200–300 �� ���� �� �����. 

 

'����� �� ����� ����	� ����-, ��	�– � �	���	��������. � ������������� ����� 
����� 

����
� ������ �	�	
����� �����& �� 25–30 ��. $� �
��� �	����	 ����
� �	�	
����&� 

�����	 �� 1/2 ����� ��� ����������� ��
�����, �� 2/3 ����� – ��� ��	�������� � �� 3/4 

����� – ��� �	���	�������� ��
�����  (���. 43) . 

 

 
 



 ��. 43. 5
���
� �����: 1 – ����; 2 – ���	�	�
� 

 

$	����, �
����	����, ��� ����� ������	 ��������� �������� ����, � ��	 �������	 

(�
����	���	 � ������	���	) – ��������� �������� ��	�� ��
, ����� ���� ��� �������	� 

�� ���
� ����. ��	 ������� � 
����� ���� �
��������	 �����	��
� �� 1/2 ��� 1/3 ������. 

' ���	�	�
	 ���� ��	��	� ������ ��������� �������� 1,5 � 70 ��. 

 

3������������� �
������	��� ����� ����	��	 �� �	�
	, � 
�����& �����&��� 
���� 

������. '��	
 ��	����	 �� ���� ����
, �������� ���	�� ���������� ��
�����. 

 

1�	����� ������ 

 

3������� 
����� – ����� ������� � �����	�
�� ��	�� ��	� �	�	������ ��
�����, �� 		 

�	����	����� ��	����	������ ����&��� ��������, ������	����� � �	��������� 

�����������  (���. 44) . 

 

 
 ��. 44. 3������� 
�����: � – ����� ���; � – �������; 1 – ����; 2 – ���	�	�
�; 3 – ���
� 

 

3������	 ��
����	 ������	��� �	��	� ������ �� �����	��& � ��%	���� ��� 

�	�	������, ��#���� ��� �	�� ����� ������ ���		 �	�
�& 
������
��& 
�����. 

 

$�� �������	 ��
����	 �	 �	
��	���	��� ���
������� 
�
��-���� �������� ���	���� � 


��	���	 �������������, �. 
. �� ��	�������	� �	�������� �����, ������� 	�� ���������	. 

 

5
��� �������� 
����� – 30–50°. 

 

 *��	�	�
�  ��� 
����& ��	����	 �� �	��	� � ����
�� �	�	��	� 50 � 50 �� � �����, 

������ ����� ��	�� ����� �����. 

 

���	 ��	�� ���� �����������	��� �� ��	�	���� ������� �����, � ��
�	 ���� ��� ��
� 

������ 
��
�� ��� �����������	�. $	���� ������ ��	�������	��		, �. 
. ���	����, 

�����	���� ��� ������������, ��		� �	��������& ���	������, �������&��& ����		 


����	���� �����, �	� 
������. 9����� �����	��� 
������ ���� �� ������������� 

��������� �����. 

 

����� ��������� ���� ���������	���, ������	 ��	��� ����	���� 300–400 ��, ��������	 

�� �� ���	�
� ������ 400 ��, 
����� �� ��� ���
����	 ������� �� 3–4 ����� �������� 80–

100 �� � 
����& ����� � �����& 
��&�	�� �	���� � 
������
� ���
����	 �� ���� 

�������� 8–10 ��. "�� #���� ����� ����� ������� � ���
�, ��	��� �� �		 �������� �	���	, 

�� 
������� ���	��� 
����
�	 � �	��
�	 ����� 
������
��. $����	���� ���� ����� 

���������� �����, �������� 	�� ��	������	��� �����	���
��. 



 

3������	 
����� ������ ����&� ��	���������. � 
����� ���� �����	 
��� ������ ������ 

������ ������ � ���� �� �����	���� �	��	 ���	���� ������, � ���	�	����	 ������� – 

�	�	
����� ���
� �	��� ����. $���	� �	� �	��	 ���� �
����, �	� ����	 ������� 

�	�	
����&� ���� �����. 0��������	 �	�	
����	 ��������	� �������� ����� �����. 

'����& ������� � �	���	� ����� ����� ������ 
 ��������& 
����� ��
, ����� ����� 

������ � ���	�	�
� �	 �	�		 �	� �� 20–25 ��. 

 

���� ��	�� 
����� ����	��	 ���
�, ������� 
������ ������ �������� ������	 �����, �� 


��
	 ���� ��	����	��� ������
. 

 

����'	�� ������ ������ 

 

)���	��� ����������� ���	�
� 
����� �	 ���
� ������� ����	��& �	
��������� ���, �� 

� ������� 		 �������	 ��������. 

 

"�� �
���������  ������� 
����� �� �	����� �	�����  ���������	 �������	 
���
�, 

���������	���	 �� ���������� ���%	, � ��
�	 �����#����. 

 

$	�	� �
��������	� �	�� � �������
�� ����, ��������	 �	�������� � ��+���, ���
� 

�	����� %���	� ����	��� �������&��	. 6��	� ��& ���	������ 
����� ����������	 

�	�	���� ����
�� �� ���%	 ��� ������������
��. 

 

 '����& �� ����
������� �����  � �	�	��	 �	���� 10 �	� ����� �	 
�����, ��
��� 		 

�����	��&& ���	������ �����	� ���%��. 

 

��������	 � ����
�	  ���	����	�	����	 
�����  �
����	 �����#������, ��������� ��� 

�	��������������� 
���
���, �� � ������	 �� ������� 
�����, ����� ��	�� ����	� ��� 

��	��� � ����� ���		 ���
������. 

 

�  �	�	������ 
������  �	���	��� �������� 	��	���	���& %�
���� � ��	� ���	�����. *� 

�����%	���� ����	������ �� ����� ������� ���	� ���%� ��� ����������
��� ��
�. 

 

�� ��		� ������	�* ����� � )��	 ���� 

 

'���	���	 ������ � ����		 ��	�� ����� �������� ���
� ��� �	��	�����	 �	 ���	 –

20° (. *���	���	 �� ��	�� � ��� ��������	 ��������	 � �����	��	 �� �	��	������ 5° (. 

 

 ������	 ���	����� ������� ���	����	 � �	���� ���	�	��� � ����	���	 ���� �
���, 

�	�������� �� �
���� 
�����, ���
� � ���� ����. $���	��&��	 ���� ���
�	�����	 � 

�������	��	� �	���, ����	 ����	�
� ���	�� ��������� 
�����. 3�����& � �������& 

�����
� ���������	 � ���	�	��� � ������	 
 �	��� ����� ��� �	��	�����	 �	 ���	 180° ( 

(�������) � 70° ( (��������). 

 

'����� �� ���	����	�	����� ������, �	������	�
�	 � �	�	�����	 ����� ������������ � 

�&��	 ��	�� ����. ��	 ����������	���	 ������ ���������	 � ���	�	���, ������
� ���� 

������� �	���
� ����	�������	 ���
� ��� �	���� �����	: �	���� ��� �	���. 

 

���	� ������ 

 

� ����	��	 #
���������� ����� ���������� �	���������� 
����&, ���	��� ���	���	 		 

�����
�, � ����� � ��	 ��
����	. � #��� ����	 �� ����	�	 � ���, 
�
 ����� �������� 

�	���� 
����� �� ��������� ���	������. 

 

�����	�  ������ 

 



$������� ������		 ������ ����	��	��� ������� 
����� ����	��� �	�����	�
�	 

����	�����	 �� �		 ��� �����
	 
���� �� ��	�� � ���. ,	���������	 ����	��� ����� 

����	��� 
 ���������, ���������, ���
�
�����& �����	� � 
�	�	���� �������. � 

�����������	�� ���	����� �����
�	� �����, ������	��� �	��	�������� �	��� � �	������� 

���	�	���. ��	 #�� ��
������	��� 
������	� �������� �����. / ���
��
� ������� ����� 

�	������, �� ��	 �	�	� ��� �� �������� � �����& �	����������. 

 

,������ �	�������� 
���	����� ��
����� ���	� ��
�	 ���
����	 %���	�, ��	���� �� 

������ �� �����, ����	��	��� �	�����, ������
, ����������� ���� � ���
��. 

 

5������� ���	�	�	����	���	 �	%	
�� ����� ��	��&��� �������.  ��
����	 ������	 

%���� ���� 	�	 ��� �����, � �	����	 ������ � �������� ����
���� �����
��, 
������ 

��������� �� 2 ����	� ���%�, 1 ����� �	����� ����
�, 2 ����	� �	���� �	��� � 4 ����	� �	��. 

,� ��	������	��� ����	��	���� ������
 �	�������� ��
��� ���%�� ��� ���
�� 


���
��. 

 

$���	��	���	 �����
� �	����� �	�������� ������ � �������� �������, ��	����� ����� 

�������� �	������ %������. 0	��� ��	���	��� �������� ����
���� �����
��. 

 

,	�����	 �������� (�� 3 ��) ���	����&��� ����
���� �����
��, � �������� ������	 

(����	 3 ��) – ��
�	�, ��	��� �����
� ��� �	�
������, �����	���� �� ������	���& 

�������& 
���
�. 

 

,� �������� �� 140 �� ����� ������� ������� �� ���	����� �� �	%�	-�������� �����
	, 

��
 ����� ��� �	�	
������ ����	��	���� ������
 �� 100–120 �� � 
����� �������. 

$�	������	��� ���� ��
��� ���	����� ���� ������� �� ����� � ��������, �������� � 

�
����� ���%�� ��� �����
��. 

 

,� �����	 �������� ����� �������� ������� �� 
���	���� ����� �� ��& ������ ����� 

��� �	��� ����� ���	����� �������� %������ �� ����� ���	�	�
�, ��
 ����� ����� 

���
 ���������� �� �	��
�	 ��������	, � �	 �	��� ���	�	�
���. ,� ��������� ����	 

������	 
���
� ��� �	����� � ������� %���	�, ���	� �������	 	�� �� �	��� ��������, 

��	�����	 ������� � �	������ %������ ��
�����, ���	� �� �������� � ������	 ������	 

%����. 

 

-��� ����	��	� �	��� ����, �� 	�� ���� ������ � ���	��� �� �����. ,���� ���� 

��	�����	 � ���	����� ���������� ��� �������� �	������ %������. 0	��� ��	���	��� 

�������	 ����
���� �����
��. 

 

$���	��	���� ���� ����	����� �	���� ������	. ��	��� �	�� ���������	 �����, 
������ 

��	�����	 � ������� ��
����	� ������� �	����� %���	�. 

 

"�� �	����� 
����� ����� ���������� 
�
 ����	 ������	 �����, ��
 � �����	 � 

�����	��	���. (����	 ���� ��	������	��� ���	��� �� ����	��, ������ �������, � � 

����� ������ ����
�. � ����	 � �����	 ����� � ��	�� ������ ��
����	 ���%��. 

 

-��� ��	��	��� ���	���  ��	 ��
����	, �����	 
����& ���� ������ ����	�	���, �� ������, 

����� � �	������	 ���	�	��	 �	�	� ��
����	 �����
� �	 ������ �����. ,� ��	� ������ 

������	 ��	��� � ���	���	 �� ��� 
������ (2 � ���		 �����, ��	���	���� �� 
����
�� 

������	). ������ 
������ �	��&� � ����� �
���, ����� �� 
���	 ���������� ���
� 

��	����� �� ������	 ������� ������� ��������� ��� ������� %���	�. 

 

����� ��	�������� ��
����	 �� �����	����� �	������ 
���	�����, �
������&�	���� �� 

�	� �� ������� �	���
�, ��
����	 �����	��&& ������� 
������ 1–2 ������ 
���
� � 

������ �������	. )�
�	 �����	� ������
� ��	��&� ����
� � ���
�, �����	 �� 

���	�	�
�. �	� �������& 
���� ������	� ���������� ��	��� � �����	��	� �������. 



 

' ���	�	�
	 ����� 
�	���	 
����	���� �� ����
������� 
���	���� �����, � 
�������� 


��� 
����� ���������	 )-��������� 
��������. 

 

3�����& 
����& �������	 �	��
�� �	�
�� ��� ����	�	�, ���
���	, ���	���	 ���
�� 

�	�
�� ��� �	��
�� � ��
����	 ���	� 
���
�. 

 

$���	 #���� 
���� ���� ����	��� ������	�. "	��� #�� ����	 ����	�: ���� ���������	� 


���� �������, � ������ – �������. � ��
�� ����	���� �	� � �	���
� ��	� ������ ����� 

���	 ����	 �	�����	 ��	���
� � ��������. $�� �� �������	��� ���, 
�� ��������� �� 

�	���
	, � ��-���& ���
� ����	� ������ ���	�� �������
� �� 
���	, ����	���� ���	��	� 

�	��� �	��� ����	��	���. 

 

$���	 #���� �	�����	 ��	���� �� %����� � ��
����� ���	����	 ����
���� �����
��. ,� 

%����� �����
� ����	��� �������	, � 		 �����
� ������	 �����, � �� ��
����� �� �		 

�������	 ������
� �� ������� �
���, ��������, �	�
����� ��� ��	�	���, 
�����& ����� 

��
����	. 

 

2	���	��� ��	������	��� ������
� �������� ���%�� ��� ���	���� �	�
��
� ����� � 

��	�� �� �	����� �	�	����� ��� ���������� ����
� � ���������� ���%�. $�� �����	��� 

������ ������& ������
� ���� ����� ������ � ��������� ��
�� ��� ����	�	�. 

 

�	�	� �	�	�&, ����	 ���� 
�
 ������
� ���������, 
���� ���	���	 � ��-
����	. 

 

-��� �� ���������� �������� �� 
����	 �� ������� �	���
� (��� #���� ���������� 

����	��� �� �	� �	��� ������
��), �� �	��� ����	��	��� �	�������� ������� �	��
�� 

�	�
�� � ��
��� 2–3 ������ 
���
�. 

 

$���	 ���	������� ��	� ��	���, �������, ������	��� ������ �	%	
��� ����� ��������� 
 

��
���
	 
�����. 

 

*�	� ������	��� ���� ���	���� 
 ������ 
���
� � 		 ��������
	, �. 
. ��� ��������� 

��� ������ ��	��	��� ��	�����& ����
�& ���	������, �� 
������ �� �	 ���	�������� 

��� � ������ �����. 3������ 
���
� ����	 �� ���������� ���%	. 

 

*������	��� ������� �� 
��	���� �	���� 
���
� ���	� �����������	 
������������� 

����	��� ��� ����� 
���
�, ��	������ � ���%�� ������&, �	� ����	�	��� ��	������� 

�����. 

 

$�
���
� 
����� ����������	 ��� ������ ������ ������� 
����. '���
� �������	 

���
�� ������	���� ���	� ������� �� ��	� 
����, � ���	� ��
��� �	 ������� �������� – 

�� 
��
� � ������� ��	��. 

 

����������	 ����� ���� ����, �������, ����	��� �������, 2–3 ���� ��
�����, ���
�� ��� 

������ ���������� 
����� ����. 

 

-��� ����	 ��������� 
���
� ��������� � ����	�
����, ������, ��� ���� ���	�	�� 

����
�� ������� ���	�. � ��	����� ���	� ���	�������� �����, 
������ ����	�	� 
 

����	��	��& �����. -��� �	 �� ���	������� ������	� 
���
� ����������� ������, �� 


����� ���� �	���������� ������	�� ����	 �	����� �
��������� ��� ����� ����	�� �� 

����� � 
�����. 

 

"�����)������ �'��&�	� 

 

"�� �����
� �������� ��
����� ��� ��������
� 	�� ��� �
���
� �������&��� 

��	���������	�� ��������, �	�����	 
������ �������� �� �������	������ 	�� 
�����	���� 



� ���������, ��������	� 
 ����������& ��������� %��%������ ����. ,�������� 

��	���������	�� 
���& ��� ����	��������� �� ���	������, ��	������	��� ����	���& 

�� �����	��� ��������. � ������	 ��		��� �	�
��
� ����� ��
�� ��	�������: « ����», 

«/���
��», «$�	���������	� ��������» � ��. 

 

"������ �) ��������	�	�* ������ 

 

$	�	� �	������ 
����� ���� ����	��� ����	��� �����, ������ �	��	, ���	��� � ��� 

���� � ���	��� 
���
�� �����	���	 �����. 

 

6��	� �	�������� ��������� �	�������& ��
��� ����	���, ����	��� �	�	�����	 �	���� 


���� �� �������� � ��	��� ������	 �����
�. �� ��������	 �� ���� ����
 �������� 25–

30 ��, �� ��	� ����	 ���	��	 ���	�	���	 ����
�. ( ������ 
��� ����
 ����	��	 ��� 
�&
� 

��� ���	�	���& ���
�, � �����& 
������ ��� 
�	����� �� 
��	
.  	���� ����������	 

� ���
�, �����	���� ���	�	
 ����
��. 

 

-��� �	��� ���� ����	� � �	�������, 	�� ���� ���	��� �����. "�� #���� ������� ��	��	� 

��������� ������ ��� ������ ���	���� ������ �� 15–20 ��, � 	��� 
�	��	��	 ������	�	�� 

�� �	���� ����	, �� � ����	� �����. ����	
�� ��� ����������� ������ ����	 ��	�� 

�������	���, �������� ��� �	�� ���
�& ���
�. 

 

5����������� ����� ���� ���� ����	�: ���� ����������	� ���	���	 �����, � ������ 


���	� ����� ���� �� �	�	
����	��& 
���
� ���	��	�� � ���������	� 	�� 
 
��
�. 

'�	����� ����� ���� ��
 �	, 
�
 ������. 

 

,	�����	 ���	����� ���	����	 ���
���	���� �	����� �����
�� ��� �������� �����
��. 

,� ���		 
�����	 �������	 ������
� �� ������� �
��� ��� ��	�	��� (��. ��	������� 

����	�). 6�����
� ������ �	�	
����� ����	��	���� ������
 �� 80–100 �� � 
����� 

�������, � ����	��&�		 ��
��������	 – �� 140–150 ��. 

 

$������� ����� ������� ��������� �	�	��� � �������	��� 1 : 1. ,��	�	���� ���� 

�	�	��� �������	, ��������	, ����������	 � ��
����	 
���
��. 

 

����� ������� ���
 ������ ������ 
����, 		 ���� ������� �� ����� � �������
�� � 2 

���� ��
��� �������� 
���
��, ������ ���������� 
����� ����. 

 

����		�  ������ 

 

"�� �	����� �	�	������ 
����� ����	��&���  %�	�	�������	 ���
�  �� ������� ����� 

�	�	�� �������� 20–25 �� � ���������� ������ ��� ���
� ����. 

 

���	 ��	�� ��	��	���  ���	��� ���
� , �������& � �	������	 �	�������� ����	����� ����
 

���� 
 �����. � ��
�� �����	, 	��� ��
����	 ������	�� �����	�
� ���� �
���, 

���������&����� �����%	���� ���� ������� ��	� ����� ��	� ���
��: �	���	� � ���� 

������. 

 

,���& ���
� ��	��	� ��������� ������ �� �	��� ������ � ����&�	��	� ���� �
���
�. 

 

,	 �	
��	���	��� �	���������� ��������& ���
� � �����������	� ������
 �� ����� 

��	�	���� (��	��
, �������
 � �. �.), �. 
. ���
 ������ �� ��	� 
�����
. 

 

6�������� � ������������ ����  �	�������� �������& ���	��� �� ����� � ������ 

����&�	��	� ����	��� � �	��������	��� �����
 ��� 
����� ���������� ���. 

 

-��� 
���� �������� ��-�� ���������� �������, �� 		 ���� ������� �������� � �����& 

���
���� ��� ���	
 � 
������. 6��	� ��� �������� �	�������� ��������� ���
���, 



��	����� �� �
����� �� ���������� �����. 6�������	 �������� ����� �	 �	���, � 

������ �	�	������� ��
���
���, ���
�	��� �� �������. 

 

�� ���	����	 �	���������	� ��	��	� �	������� ����	��� ��������	 �	������� 

�	�	
�����. "�� #���� �� ���� ������
���� ������ ������: 	��� ���
 ������, �� ���
� 

��	��	� �	����� ��� ���	��. '�
 �������, � ����
 � �	���& ��	�	� �������&� 
����, 

��	�����	 � ��	��. $�� �������	���  ����	��	���� ���
�  		 �	�������� ������ � ��	�� 

������ ���
��� ��� ������, ��	������	��� ��������� �� �����	���
��. ,�
���
� ��	����	 

���� �	 �	�	���, ��� � ���
�, �� �����		 �������	� ����� � 2 ����. $��
�	���	 �� � 

�����& ������. 

 

"�� ��������	��� ����� ���
� �������	��� �	���� � 
�		��� ��	�	���� ������� �����, � 

��� ��������	��� �	�	���� ����
�� – ����� � ����. 

 

�	�	���	 ����
� ��������&��� �� �������	������ ����� �� ����	��� ������ ����
�� (��� 

#���� �����		 ���������� ��������	����� ���������) � �������&��� 
 ���
	 �������� 

����	��� 4 � 100 ��. $�� #��� ���������� �� �	�������� ������ �� �	�	���	 �	�	����� 

����
� � ��	��� �� �	�, ����� ������, ������� �	�	� �����
, �������� � ��	�	���� ���
�. 

 

������ ������������� 
���� ����	� �������� ����	��	��� � ���	 ������	��� ����� � 

���	�	� �	�	
�����. -��� � �	������	 #���� ���������� �������& �	��� �	�	
����	, �� 

������� �	�������� ���� ��	����	���� ����, �������� ���� ��� ���	��, ����� �� 

��	�� ������	���	 ���
�, ��	 #�� ������� �� ����� � ���� � ����	��� ������
� ��	� ����
 

� �������������� ����. 

 

$	�	� ���	��� 
���� ����� ����
 �	�������� ��������� �����	���
�� ��� ��
��� �� 

������ ��� ������� � ��	���� ����� ������ ���� ��� ���	�����. 

 

-��� �	�	�����	 ���
� ������	�� �� ����� ��	�	����, �� ��� �� �������
	 ��	��� �	 

���	������	, � ������	 ��
������. 

 

� 
��
����� � ���	���� ����� ���
� �����������&��� �� �	���&& �����
� ��	�, � 

�	�	������ ����	��� ����� – �� �������	 ��	�� � �����&��� �	��� �	������ �	����� 

�
�������	�. "�� ���� ����� ��	����� ��������& �������
� �	��� 
����� ���
� � 

��	���, ����������&�	� ����	�� �����	��& ����� � ������, 
���� ����
 ����� ��	��� �� 

��. 

 

(������ ����	����	 
�����	 ���
�, ����	��	 ���������� �� �������
�, � ���	� �� 

�����
�, ������	��� ���� ����� – ��	 �������	. $���	 ���� 
�
 � �����& ������ ���	� 

����	�	�� �������������� �������
�, ��
�	���	 ���
� ��������, ������	 �� ��� ���� 

�	�	
�����, � ���	�� – ���� ���	����� � ���� ��	����	��. 

 

$�� �	����	 ���	���� �	�	
����� ������� ���	���	 ����, 
 
������ ���	� ��� ������ 


�	� � �����	� 
�	����� �����. '��	� ������� ���	�� (������ �	 �	�		 60 ��) ����������	 

�����	����	�
�� ������, � �� ��	��, � �	��� 		 �������
�, �������	 ��� ���� ���	����� �� 

�������� �����
	. $��	�� ���������	 �� ���
� ������ ������	��� ���� ����� � �
�	���	 

�	��� ����� ��������, 
�����	 ���	��	 �� �
�������, ��
����&��� ���. ,� ���	�� 

�������	 ���� ��	����	��, ������� ��� ������. 

 

� �	�	������ �������
�� � 
��	���	 ��	����	�� ����� ���������� �	�
�� 


��	���������� ���
 ��� 
��	���	 ���
�, ������� �� � �	�	
����	 ���	� 100–150 ��. 

$� �	���	��� �	�	
����� ��������	��� � �	������ �
����� ������	 ������ �� ���
� 

������� 1 � � �������� 300–400 ��. "�� #���� ���
 � �	�	��	 �	�
��
�� �	���	� ����� 

���	���� �� ������	, ��
� �	 ���	��	� �	���� �����, � ��������, � 
��	���� ���
 ��� 

#��� �	�������� ������� ����� �� �	�
�. 

 



"	�	�����	 #�	�	��� 
����� ����� ��� �����	�� �����
���  ��
�-�������
� . * 

������� ��	���	�� ������� ���������	���	 ���	����� � �	������� ���& �� 
����. 

��������� �� �	�� ����	� ��	� ������ � ������ ���������� �������� �� #�� �	�
��
� 

�	�. (���� #%%	
������ ��	������ ����� � ��
��-�������
�� ����&���  �����	���
� , 


�����	 ����� ���������� � � �������� ��������. 

 

$	���� ������: �	����� 1 ���� 
	������ � 1 ���� �
������� (�	����	�����), ������ 

�	�	�	����&��� � ���������&���. 

 

������ ������: 1 ���� �	
��������� ��������	��� � 99 ������ 
	������, �
�������, �����
� 

��� ���	�������� �����. (�	� ������ �	�	�	����	���, ������	��� � ������ � ������� 


���
�� � ��������	��� � �	�	��	 �	�	��. 

 

)�	��� ������: ������� 1 
� 
������� � ��	
�����& ��� �	�	�����& ������ � ����� 	�� 9 

� ����.  ������ ������ �	�	�	���. 

 

� 
��	���	 �����	���
�� ����� ��
�	 ���������� �����
���
� ��� ��	���. 

 

9	���	 ���	�����, ����	�����	 ���
���, �������	 �� ��	�	���� ��
� � �����& ������� 

�������
� � �	�	�
�� ��� 
�&�
�� �� 
���	 � � ��� ��� ����	��	� ��������
�� ��	��	 

�����	���
. 

 

"	�	�����	 #�	�	���, �����	���	  ����
�� , ����� ��������� ��������� �����	���� 

���� � ������ 
������. "�� #���� ���� ���� 950 � �����	���� ���� � 50 � ������ 
������, 

��	� ����	��� �	�	�	���, ����� 5 � 
����
� � � �����& ���
� ��� 
���� ���	��� �� 

�	�	�����& ���	��-����. *������
� ��������	 4–5 ��� �� ������� ���	����	��� ����
�. 

 

"�� �  ������ 

 

(���� ������ ���	������ ��� ���� � �����
� � ���	 ����	���, 
��	��� �	, �	�	��, ����	� 

��	�����	��	 ����	��� ��	�	���� ������� � ���
�� ���	�����	� �����. � ��	���� � 

������ ����� ��
�	 ��	��� �	�����	 ���� ��� �����	��� �� ����
��, �� � #��� �����	 

��	 ����� ����	��� ��	�������	� �	�	�����	 �	�	�
�, 
�����	 �������&��� �� ��
�	 

����, ����	 �� ���
�	�	 ������-�������� ���	� �	�	 ����. 

 

"������ 

 

 ������&� ��� ���� �����
�� – ���������, ��������� � ���	����. 

 

 $�������� ������
  ������	���, 	��� ����� ���
��� ���
�, �����	���	 �� ��	��, 

��
��� �� ���������������� �������� ���	������ (���	�, ���	������, %�����, 

�	�������� � �. �.), � ��	��� – �	�
�� ��	����	�	� (���%��, ���
��, ����
���, ����� 

�	��	�, �	���� � �. �.). (�	��� �����
� ��
����	��� ������	�, �������� 
 ���
��, ��� 

��	�������� ���	����
��� ������� �� �����
, �	�	���, ����� � ����. 

 

 ,�������� ������
  ������	��� �� ���������� �	�, ��� ���
� �
������&��� 

�	����	����	��� �� �	���&& �����
� ��	�. 

 

(���� ������� ������
 �����������	��� ��  ���	�	�  ��
�� �	 
������
���, ��� � �����	 

��	����	 ���	��. -��� ��	��� ���� ���	�	� ���������� ��������, �� ��� �� �������
	 

����� ������� �	� ��������	���� �	�	
�����. 

 

"�� 

 

$�	��	 �	� ��������� 
 ������� ����, � ��	���� � ������ �	�������� ��	��� %�����	�� 

��� �	�
�-
��	�
� � ����	�� ��� ����	��� ������������� ����. � �����	, �	�
� 



������
�&�	� ����, � 
��	���	 ��
�� ����	�� ����� ����� �	�����& ��� � �������� 

		 �	��	�, �����	� ��� �	�
��  (���. 45, �) . 

 

 
 ��. 45. '������
��� �����: � – �	������ ���; � – �	�	������ ����	
�&��� ���; � –

 �	�	������ �	����	
�&��� ���. 1 – �����	���� �����
� 
��
����� ��	��; 2 –

 ������������ ��	��; 3 – �������������; 4 – %�����	��; 5 – �	�	�����-��������� 

������
�; 6 – �	��� � �	����������&��� ��������	�	�; 7 – ���������&��� �	�	����� 

����
�; 8 – ��
����	 �� 
	�����	�
�� �����
; 9 – ����������� �����; 10 – �	�	������ 

�	�	�
�; 11 – ����������� �	�	�
�; 12 – ��� ������������; 13 – ������
; 14 – ��	�	������ 

��	��; 15 – ���������� ���
�; 16 – �������&��� ���; 17 – ��� ����	
�&���; 18 – 

���	����	�	����	 �����; 19 – �����	���� �����
� ��	�� �� �������� (��� 
������); 20 – 

����; 21 – ����
; 22 – ����, ������&��	 �	���; 23 – ��� �	����	
�&��� 

 

� ����� ������
�&�	� ���� �����	 ���� ��	��� ������
, � 
������ ���� �� �
���������, 

� ����� �� ����������� ����	 ��������� � �������&��& ��� �� ��	�	���� ����  (���. 45, 

�) . 

 

'�
 �������, ������� �	������� ���� ��������	� 4–5 ��, �� ��� �	�� ���� ������	��� 

��	��� ������
� �� ������ � �	�
� �������� 10–15 ��. $�� ����	� ��	� �	������ 

��
��� � ������� �����
�. $�
����	��� �� 
	�����	�
�� ����
��  (���. 45, �) . 

 

����� ��	���� ��
�� ���, � �	��� ���� ������� 
	������ ��� �	��� ����� ������ �	���� 

������� ���� 
�
���-���� ��	����	��. =	� �	��� ����� � ��	��� ������	��� �������, � 

�� ������
 �������� ����������� �	�	�
�. -��� �� �	���� ��	��� � ���	 �	�	������ ���, 

�� ������� ���� ��������� ���� ��� ���	����	�	����	 �����  (���. 45, �) ; �� ����� 

��������	��� ����� ��	��� ���	�	�
� �� ����	�. 

 

"	�	�����	 ���� ����� ��� ����	
�&���� � �	����	
�&����. 

 

"��
�  ����	
�&�	�� ����  
�	����� �� ����� ��
, ����� �	��� ���� ��������� �	������ 

����� � 4–5 �� ��� ���������� ����� ����. -��� �� �	 ��
�	���	 ���
� �� �����, �� � �&��� 

���	�� �� ����	�	 �� ����, �������� � ��������� �����	���
��. 

 

 ,	����	
�&��� ���  �	��	��� �� ������������ ����
 �	� �������. *��� 
��	� ���
� 

����	� ��� ���	, � ������ – ���	. $�� ������ 
����� ���
� ��������	��� �������	���� 




 �����
� ����
  (���. 45, �) . )�
�� ��� �	 �	
��	���	��� 
�����, ��
����� ��
�� � 

�����	����, ����� �� ������ �������� ����	 ���������� ���	�. 

 

( #��� �	�& ���& �	�������� �������� �����	� ����	��� �	��������. � ��	���� ����� 

��������� �	������������ ����
 �� ���	����	�	����� ����� � ���	��� 	�� �� 
����. 

'���	 ����, �	�-
��	�
� ���� ��������� ��
, ����� ��������� ���� ��������	�� ���	 

������ ����. 

 

(��� ���
� ���� ���������	 �� �������	��& 
 ��	�� �� ��������	���	� ��	��. $�� #��� 

�	���& ���
� ������	 ���� ��	��, �������� �	������ ����� ��� �	�������� �������, � 

���
�	���	 �������� �� ��	� ����	. (�	��&��	 3–4 ���
� ������	 ����� ������ ���� 
 

�����, �� �	 ���������	 �����. "�� �� 
�	��	��� ������� �	�������� ���������� 

������	���	 �
���, � ����� – ������. 

 

3���
�� ���, 
������ ���	 ����	 ������ �	� �����	��� � �	���������� ���	, ����� 

������� ���
� ��� ����� �������: 	��� ���� ���
� ������� �	���	����� ��	��, � 

����	��&��& – �	���	����� ����. 

 

"��������� ����� ����	�, ��� �	 ���	��� ������ ���
� ��� ���� ����� �����. $�#���� 

���������� ���-�� ����������. ,� ���	 �� 
����
�� ����
 ��� ���	� ��������� �	 

���
� 
�	�
��, �� � 
�������. "�� #���� ���	���	 ������	 ���
� � ������	 �� ����	 �
��, 

��	�� � ��	��, ��������������� �����. (��� � ���	�	�	���� �����
	 �������	�� 
����
�	 

���
�, �� �������	 �	
�	 ������	 ���
	��. 

 

-��� ��� ������
	 ���� �� �������	�	 ������	 ���
� � ��������� �	��	��&, �� ����	 

��	�� ������ ������ �	 � ��� ������ ���
�, � ��	��� � �	��	��. !�� �������� ��� ��	��� 

��� «�	� ������», �. 	. ��	 ������ ����� ��������, � ��� ��������� �	����� ����	. '���	 

����, ��� ��
�� ������	 ��������� ����� ����� ������ 
 ���	������� ��	�	���� ��� 

����� 45°, ����� 
�	��	��	 ��������� ��
������� �������. 

 

�������� ������ ��� ��	���	���, ������	� ����������	 �� �������& �	�
�, ��� ����	��� 

�������� ���
� � ���	��� �������, �������& ��������� ����
� ������ � ��	�	����. 

 

.��������  �����! 

 

� ���	 ����� �����	��� 
	�����	�
�� ����
�� �	 ���
� ���, �� � ��	��, ��#���� �� 

�	���� �������� ���	���& ����� 
���� �	���
	 ��������� �����. 

 

'�
 � ��	 
	�����	�
�	 ���	��� (������	�, �������� ������, ������	���� 
	����
�), 


	�����	�
�	 ����
� ������������ �� ��������� ����� � ������	��	� �	�
� � ������ 

��������� ���	������. 

 

/�������	�� ������������ 
	�����	�
�� �����
 �	��
�. $���
� ����� ���: 

 

–  #�����������	 (������������	) ���  �	#�����������	 . 9��	��� ������� ������������� 

�����
 ��
���� ���	� ��	���� #����, �����&�	� �� �����	 #��	���	�
�	 ����
�	�����
�: 

��	�, ��	�
, �	
��������� ������
; � ��
�	 �	����	�
�	 ��������: ��	�����, 

�	�������	����. ��	 #�� ����
�	�����
�, 
�
 �	����	�
�	, ��
 � #��	���	�
�	, ������� �� 

���� #���� � ����� ����������� � �	��� ����
�� ��	�	���. ,	#�����������	 ����
� 

���
���	�
� ��������� �� ��	� ������	 � ������ �	 ��	&� ��
�
�� �	
��������� 

�����
��; 

 

–  � �������� �  ������� ������� . *����� – #�� ������	��� 
����� ����
�. '����� ���	� 

��� ������� ��� ��������. *� ������� � 
����	���� ��� ������� ��
�� ������ 

����
�	�����
� 
�
 �����������	����; 

 



–  ��	�������	  �  #
�������������	 . $�	����
� � #
������� – #�� ��� �	���� %�����
� 


	�����	�
�� �����
. $�	��������	 
	�����	�
�	 ����
� �����������&��� �� 

�����
��������� ��	��, �������&�	��� ��� ����
�� ����	��	�; #
�������������	 – �� 

�	����������� �����. *�� %����&��� ��� �������	��� �	�	� ���	����� #
�����	��; 

 

–  �� 
������, �	��� ���  �	���	���� ����� . � ����������� �� ��������� ���� ��	� 


������ ���	� ��� ��	����, �	���	���� ��� �	���. 4�	� 
������ � ������������� 

����
�� ��		� � �	��� �������	���	 ����	��	. ,	������������	 ����
� �� ��	�� ������ � 

�������� ���	�; 

 

–  ��������� %���� �  ����	��� , �. 	.  ������� %������ . (����� �����������	����� 

%������ ����&��� 
������ � �����������
, �� ���	����&� � �����	, ����� �	��� 

������	, ������	� �	���������
, �����������
 � �. �.; 

 

–  ����������  �  �������� ������ . *��������� ������ ����	���&��� 
�
 �	������������	, 

��
 � ������������	 ����
�. $���
�, ����	���	 ��������� �����, �������� ��� 

�����	��	� �������
� ��	�, �	�	������
 � �����	�
��. $���
� �������� ������ ��	��� 

������������	, ��� ������&��� ������ ��������&, �������� � ��� �������
� ����, � ��� 

�������� �������
� ��	�. 

 

'�
 � ��	 
	�����	�
�	 ���	���, ����
� ������&��� �	��
���& (�. 	. �	 �	%������&���) � 

����
���& (�. 	. ��	�	���� ������� ��������&). 

 

'	�����	�
�� ������������ ����
� �� ������	��& �	����� ��: 

 

�) ����
� ��� �����	��	� �������
� ��	�; 

 

�) %������& ����
� � 
���� 
������� �����
� �� �		; 

 

�) ����
� ��� ���� � 
���� 
������� �����
� �� �		; 

 

�) ����
� �� �����	����� �	������. 

 

 $���
� ��� �����	��	� �������
� ��	�  �� ���� ���	�
� ����	� ������������� � 

�	�������������; �� %���	 – 
���������, ������������ � %�������; �� ���� ���	������� 

– ����
�� � ��%�	���; �� ���� ��
���� ����	� – � ������� � �	� ������; �� ��	�� – �	���, 

��	����-������	����, ��	����-�������	����, �	
�����������; �� ������	 – 3–3,5 ��. 

$����� �����
, ��� ������������ ������� �������&� 
	�����	�
�	 %������	 �	����  

(���. 46) . $� ��	� ��
����	��� (��� ���	�
� ���	��� ���	�������, ��� ����	�, ��	� � ��.)  


	�����	�
�� ����
� ��� ����  ���������� %������� 
	�����	�
�� ����
	.  ����� �� ��� 

��
����	��: %���� � �������. )������ 
	�����	�
�� ����
� ��� �������
� ���� ������ 

��� 5–13 ��, � �� %���	 ��� ���	� ��� 
���������, ������������, ��	�������, 

�	���������� � �. �.  (���. 47) . 

 

 



 

 ��. 46. $���
� � %������	 �	���� �� 
	����
� ��� �������
� ��	�. 8���� � ����	��: 1 – 


��������� ����
�: 1,� – �	� ������ ������; 1,� – � ������� ����� �������; 1,� – � ������� 

���� ��	���� ������; 1,� – � ������� ��	� ������; 1,� – � ������� �	���	� ������; 2 – 

������������ ����
�: 2,� – �	� ������ ������; 2,� – � ������� ����� �������; 2,� – � 

������� ���� ������; 2,� – � ������� ��	� ������ 

 

 
 ��. 46 (�������	��	). $���
� � %������	 �	���� �� 
	����
� ��� �������
� ��	�. 8���� � 

����	��: 2 – ������������ ����
�: 2,� – � ������� �	���	� ������; 3 – %������� ����
� 

 

 



 ��. 46 (�������	��	). $���
� � %������	 �	���� �� 
	����
� ��� �������
� ��	�. 8���� � 

����	��: 4 – ������	 %������	 �	����: 4,� – ��� ���	�
� ��	���� �����; 4,� – ��� ���	�
� 

�����	���� ����� 

 

 
 ��. 46 (�������	��	). $���
� � %������	 �	���� �� 
	����
� ��� �������
� ��	�. 8���� � 

����	��: 5 – ����������	 %������	 �	����: 5,� – �����	; 5,� – ��� ���	�
� ��	���� �����; 

5,� – ��� ���	�
� �����	���� �����; 6 – 
�������	 %������	 �	����: 6,� – �����	 

 

 



 

 ��. 46 (�������	��	). $���
� � %������	 �	���� �� 
	����
� ��� �������
� ��	�. 8���� � 

����	��: 6 – 
�������	 %������	 �	����: 6� – ��� ���	�
� ��	���� �����, 6� – ��� ���	�
� 

�����	���� ����� 

 

)������ 6 

 
 ���	�� �����
 � %������� �	���	� �� 
	����
� ��� �����	��	� �������
� ��	� 

 

 
 ��. 47. 8���� 
	�����	�
�� ����
� ��� �������
� ����: 1 – 
���������; 2 – 

������������; 3 – ��	�������; 4 – �	���	��������; 5 – �����������; 6 – �	����������; 7 – 

������������ 

 



 
 ��. 47 (�������	��	). 8���� 
	�����	�
�� ����
� ��� �������
� ����: 8–9 – %������	; 

10 – ��
���
� �� �������� �	�������� ����	� 

 

'	�����	�
�� ����
� ��� ���� �����
�	��� ��	��&��� ����	��� (� ��): 

 

�) 
��������� (l � b) 300 � 300, 250 � 250, 200 � 200, 150 � 150, 100 � 100, 48 � 48; 

 

�) ������������ (l � b) 400 � 300, 300 � 200, 300 � 150, 200 � 150, 200 � 100; 

 

�) ��	������� (l � b) 98 � 139, 83 � 118, 68 � 97, 58 � 83; 

 

�) �	���	�������� (l � b) 100 � 230, 85 � 196, 75 � 173; 

 

�) ����������� (l � b) 200 � 115, 170 � 98, 150 � 86,5; 

 

	) �	���������� (l � b) 200 � 230, 170 � 196, 150 � 173; 

 

�) ������������ (l � b � b1) 200 � 70 � 100, 170 � 60 � 85; 

 

�) ��
���
� �� �������� �	�������� ����	� (l � b) 400 � 300, 300 � 200. 

 

'	�����	�
�& ����
� ��� �������
� ���� ������&� ����
�	 ����
�	�����
� �	����������: 

������ ���	��� ���	������ ��
�� �����
 �	 ����
� ��������������, � %�
������, ��	&��� 

��%�	��	. 

 

 '���� 
������� �����
� �� 
	�����	�
�� ����
� . �� 
	�����	�
�� �����
 ��� �������
� 

���� ����	��� 48 � 48 �� �����������&� 
���� 
������� �����
�, ��
�	���� �� �� 

��	������& ��� �	�����& ������ 
������ 
�		�. 

 

"�� �
���
� 
	�����	�
�� �����
 � 
��� 
������� �����
� ����	��&� �	�	����-�	������ 

�������, �����	��	�	����& �����
�, � ��
�	 ������	 
�	� � �����
� � �����	������ � 

������
����� 
 �� ����	�	��&. 

 

���&� 	��*������� ����&����  ����� 

 

(
��
� �����
 ��
����? "�� ���� ����� ���	��� �� #��� ������, �	��������: 

 

�) ���� ����	�� ���	�������, 
�����& ��	������ �����������; 

 

�) ���	�	��� �����		 �	���
� � ������
 �
���
� (���
��
� �������& ��� �� �����, 

�
���
� ������� ������ ��� �� ���������). 



 

)�
�	 ��	��	� ��	��, ���: 

 

�) ���	 � ������ �����
 �	����� ����� ����� ��������� �	�
��
� �	%	
���� 

#
�	������� (�� ����	 �	 ���		 5%); 

 

�) �	
�����	 ����
� ����� ���	���� ��� �����	��	��, ��#���� ����� ��������, ��� 

�	
������ ���� �����
 ���	� � ������. *�+	� ������� ������� �� ������� � ��
����	��� 

���	������	� �������, ������� � �� �	���
� �
���
� (������	�, ����������� 
���
� ���� 

����	 �������, �	� 
���
� ������� ������). *�+	� ������� ����� ��	����, 	��� 

�������� ����
� ��
��� ����	��, ��� 
������ ����������� ����	��		 
����	���� 

�	������	���� �����
 (��� #���� � ����	�	�� ��	 %������, �����
�	��	 

�������	�����&); 

 

�) ����	 �
���
� �	�������� ������� �	�
��
� �������� �����
 (��� ���������� �	����� 

������������ ���	�������). 

 

6��� � �������� ��	 ���	�
������	, �	�	��������� ������	��� � ��	��	� �� 6–7% ����	 

���� ��+	��, 
������ ��	��	��� �� ����	��� ��
����	��� ���	������	�. 

 

�������� ��� ��������&	�* ����� 

 

 4	�	����-�	������ �������  ����	��	��� ��� ������	��� �	����� �	�������	� �� 

����������	��� ���	�������, ��� �
���
� 
	�����	�
��, ��	
������, �������� �����
, 


��� 
������� �����
� �� ���, ���� �� ���������� 
����, � ��
�	 ��� ���	�
� ����. (��� 

�������	 �������� ������� �� ����	��	����, �� 
������ �� ���������. � ������ �������� 

������: 

 

1) ���������	�	��; 

 

2) ������	���� �	��
; 

 

3) ����. 

 

"�� ���������	��� �	�	����-�	������ ���������, ��	�������	���� ��� ������	��� 

�	����� �	�������	� � �����	��	� �������
�, � 
��	���	 �����	�� ���	����� �������	��� 

�	���  ���������	�	��  ����
 0400 ��� 0500. � ��������� ��� ���	�
� ���� – �	��� ��� 

��	���� ���������	�	�� �	� �	 ����
. � ��������� ��� �������� ������������ ����� – 

���%�������
�	 �	�	���, �. 
. ��� ���		 ����������
�. 

 

$��������	�	��, �	������ �� ����� (���	 ���	�����&�� � ������	), �	��	� ���& 

�
�������; ��#���� ������ ���������	�	�� ��	��	� � ����� ���	�	���, �	���	��� � 

���
��
	, ��	��������&�	� 	�� 
����
� � ��	��	� ��	���. 

 

� 
��	���	 ��������	�� ��� ���������	��� �	�	����-�	������ ��������� ����	��	���  

������	���� �	��
 . $	�
� �� ���������	��& ����� ��� �������, �	����� ��� 

����
���. 3����	 �	�
�, ��������� �	��������� ���	������� �	�	� (�	�����
), ������&� 

������ ��	��	��	� � ������� �	�	����� ��������.  	���	 � ����
�	 �	�
� �	�	�
� 

���	���� �����
� ��
���� � ���	����
���	 �
����	���; 
���	 ����, ���	������ �	�	� 

(�	�����
) ����
��, �
�������. ��	 #�� ��	��	 �����	 ������	��� �����	� �������� 

���������, ���������	���� � �����������	� �	����� ��� ����
��� �	�
�. � ��������� ��� 

������	��� �	����� �	�������	� � �
���
� ����
� ����	��	��� 
������	�������, � � 

��������� ��� ���	�
� ���� – �	�
��	������� (����	� �	�	� �� 1 ��) ����	����� �	��
. 

 



 ����  � ��	����� ����	���� ���������� � 
��	���	 ������� �	 �	
��	���	���, �. 
. ����� 

�����
��� ��	�������� ��� ���������� ��	��	��� �����	��. $�#���� ��� ���������	��� 

�	�	����-�	������ ��������� �������	��� ���
���	���� ������������� ����. 

 

 3������	 ��������  ����	��&��� ��� �������
� �	�	� 
	�����	�
�� ����
�� � ���������. 

"�� �� ���������	��� �������	���: 

 

1) �����; 

 

2) ��������	��; 

 

3) ����. 

 

�����	,  �����  
�
 �����		 �	�	���� �������	��� 
����	 �	�
� ��-�� �	����
�� 

��������� �������� ���������. $���	�	��	 ����� ��� ���������	��� ��������� ��� 

�������
� �	�	� � 
������ ��������	�� �	� 		 
��	�����, ��� ��� �����	���� 

�	��	������� ����� ������	� ��������, � �� ��	�� 
�
 �����	 ������	 (������	�, �	�	�� 

��� ���	��) 		 �����&�. $� ���	�� ������� ����� �	����� �� �����	 (� ������ 

���	�����	� ��������� ���	�����), ��������	 � ����	 (� ����� ���	�����	� ��������� 

���	�����, �� ������ ���	�����	� �	������ ������). "�� ���������	��� ��������� ��� 

�������
� �	�	� �������� ��	 �����, ������ ���	� ��� 
����	���� ��������� � ������� 

��������	��. 

 

� 
��	���	  ��������	�	�  ��� ���������	��� �������	��� ������	���� �	��
, �	�
� 

������, ����
�, �����
�. 

 

)�
 �	 
�
 � ��� ���������	��� �	�	����-�	������ ���������, �	 �����
�	��� ����	�	��	  

����  � ��	����� ����	����. �������� ����	�	��	 ������� ���	��� ������������� 

����. 

 

,������ 

 

0����
� – #�� ���������	 ��	��, ������	��	 �� �������	�
�� ��� ����	���	�
�� 

�����&���, ���	������ ��� ���	������ ��������	�	� � ��������� ������
, 

������&��� 
��	���� �����
. 0����
�, �������	��	 ��� ������������ �����, �	����� �� 

��	 �����	 ������: 

 

1) �����
�, 
�����	 ������� �� �����	� �	��	, �	����	����	��� �	�	� ������� �����; 

 

2) �����
� ������
��� ���������	���, 
�����	 �����&��� � ������� ���	. 

 

� 
��	���	 �����&��� � �����
��, ����������	��� �	�	� ������� �����, �������&��� 

������ � �����	�� �� ���	������ ���� ������	�	���. )�
�� �������, �������&� 

�������	, 
��	�����	, �������	, �����	���	 � �������-�����	���	 �����
�. 

 

1����� ��	�������&� ����� ��	���	 ���� ���
����������	 �	�	���� �	����� ��	��. 

1����� �� ������	��& �������	��&��� �� ������	���	, 
���	���	 � �������	. 

 

"�� ���������	��� �������� �����
 ��	�����	��	 ����	��� ������	���� �	%����� 

������� ����
 1, 50/50, 1, 70/30 � 1, 90/10. $	���� ��%�� � ���
����
	 ��������	� 

�	��	������ �������	���, �. 	. �	��	������, �� 
������ �	�������� ������	� ����� ��� 

������������ 	�� � ���������	��� �������� �����
. 

 

��	 ���� �������	 %����	�
�	 ��������, � ��	��� �����%������ (�	�������	���� �����), 

��������
���, ����������
���, ����������� (��� �������	���� �	��	�����	) ������ 

�	�	��&� �����
��, ��������	���� �� �� �����	. 



 

,� �����	  
��	������� 
�	�  (� �����
	) ������� 
��	�����& � 
��	�����-�	�	����& 

�����
�, ��� #��� �	�� �����
�&��� ��� ���
� 
�	�: «*��
���	����» (*1), «*�����» (�-

105) � «!
����» (�-107). '��	������ 
�	� ��	�������	� ����� ������
 �	���� ��	��, �� 

������� – ����������, �� ��	��%��	�
�� �������. 

 

,� �����	  ��������� �����	��  ������� �������& �����
� (�������� �������). 3������	 

������	 ��	�������	� ����� �����
��������& ����� �	���� ��	��, �� ��	�	�� ������ 

�������&� �������	 ������	 �������, ��	��	�� � ���
��� ������. $�� ��������	��� 

�������� �����
� ��� ������������ ������������ ����� �������&� �������	 ������	 

��	� ����
 (�� 3-2 �� 3-25), �� ������	��� ���
��� ������. (�	�	� ������ ���	�	��&� �� 

�������	��& �������� ������� �	�	� ���� � ����	���� ��		
 0,2 � 0,2 ��, ���
�� ����� 

���
���	�
� �	 ��	� �����
� �� ���	. 

 

3������	 ������	 ��	� ������
������, ��#���� �� ���	����	 �� ��	
����, �������	 

������	 ������ � �	����, �	 ��������� ��� �����. 

 

 $����	�� , �������	��	 ��� ���������	��� �����	���� �����
 ��� ������������ 

�����, ������� ����� ����	��� �� �	������������	 (����	���� $�/, ���	�
���������	 

�����	��), �	����	�
�����	 (#��
�����	 �����	��) � �������	�
�	 (�������	 ��
�, 

�����, ���%�). 

 

� 
��	���	 ��������	�� ��� ���������	��� �����
 �������&� ��������-�	�	�� ����
 

0400 � 0500, ���	��, ���
 � ���	����
���& ��
�. 

 

"����
���, ������&���� 
��	���� �����
, ����� ������ �	������� 
���
�, �	������� 


�	�, 
���������� �����, 
���%��, �
������. 

 

$��������� �	
�����	 �����
� � �������� �������� ���
���	�
� �	�������� ��-�� 

��������� �	��������	�
��� ����	���, ��#���� ����� 
���� ������	 �����
�, ����
�� 

��������	�� 
������ �	�����	��� �	�	� �	� �������� ��	��������. 

 

5
���
� ����
� ����� ����	������ ����� ����	 ���	�	��� �����
� (�	� ���	��
�), ��� 

�	�
� ��������	��� �����, ������ ��������	���. *���
� ��	�	�� �� �������	��	 

����	�����	� ��� �
���
	 ����
� ���
���	�
� �	�. 

 

$������� ���
�	�
� ����
�, �����
� �������	��� ������ ��������	���. �����
�	��� 
�
 

����� 
�����	����, 
�����	 �	�������� ��	����� �	����	����	��� � ���	 �
���
� 

����
�; ����
�& ��������. 

 

���	��� ��	 ��	����	���� � �	������
� 
����� �����
�, �� ���	�	 ������ ������		 

���������&. 

 

'���	 ����, 
	�����	�
�& ����
� ����� ���
�	�� 
��������-�	�	����� 
�		� '4', 


������ �����
�	��� � ���	 ����� ��	��, � ��	�����	���, ��	��	� ������� ����� � 

����	����� �	�	�	�������. 

 

"�� ���	�
� ���� ����� ���������� 
�
 ��������, ��
 � �����
�. ��� 
���	��� ������� 

���	��� – ����������	�� ��������	������ ��	�����&� ��� #��� �	�� ��	������& �����
� 

��� ����. 

 

"�����������	� ������ 

 

$���	�� �������
� ������	��� � ����������	���� �����: �	�������� ������� ������� 

���������� �������� ���	���� – ����
�; ���������	���� ���	���� – ��������&��� ���� 



(�������, �����
� � ��.) �, ��
��	�, �����		 �	��� – ���	������, 
������ ����	��� 

�������
	. 

 

"���������  ���*	���� 

 

6�	� ��	��	� ���	��� �	�
��
� #�����. 

 

��-�	����, ����	��� �������	 ���	������ �� ���� � ������, ����� ������ ������ 

�����
� – �������. 

 

��-������, ���	�	���	 �	��������, �. 	. ������� � �����; ��� #���� ��� ����	��	��� 

�����	������ �	�
�. $���	���	 		 ����
�� �������� �� ���	������� – � ��	 �	������
� 

������. *��	��	 
��������� ��� �	��� �	�������� ����	 10 �� � ��������	� �� 

��������: ����� ������	, � ������� ���������	 ���	� �	�	������ �������� (���� 

�����	��	�	����� �����
�). *����	 �������	 ��	��	� ��	��� �������� ����	 15 ��; �� 

���	����	 �	�	����� ��������� �� ��	������	��� �������������� ���	�������, ��� 

������ ���������	 7%-��� ������� ����	���� $�/. -��� ���	������ �� ������ 

������� ��		� ������� �������� ���		 10 ��, �	�	��������� ��	������	��� 

�����
������ ��& ��	�� (�	 ���������� � �	 ������� ���� ���
����
�). 

 

�-��	���, � ���	������� ����� ������ ��	 �������	 �����, ��	������ �� ��������� 


�������������� ���� ��� 30%-��� ��������� ������� 
������. !�� ��	����& 

����������	 �� �����&��� ����� ���	�������, ����	 ����� �������� ��	�������&��� 

������� � �� �	 �������	�	 �	��	���� �	�������. 

 

��)���� �  ���$���	� ��������	�!  ���*	���� 

 

$���	 ����	���� ��������
� ���	�������, ��	�������	���� ��� �������
�, ������	���	 

		 ����	�
� � ����	������	 (���	�	�	��	 � ��
�	��	��	 ������ ������������� � 

�	���
����� �����). 

 

"�� �	���
����� ����	�
�  (���. 48)  �� �	���	� �����	 �������
� �� ���������� 30–40 �� 

�� ���� �����
�&�	� ��	�� ��	��	 �����  (1) , ����
� 
������� ������ �������� ��� 

���	������& �� ������� �������
� (7–15 �� – ������� ����
� ��&� ������� 

��������&�	�� ����). ' ����
	 ��������	 ���	� � �� �	�� ���	�	���	 ������� �������
� 

�����, ��	 �� ���������� 20–25 �� �� ���� ��	��	 �����  (2) , ����
� 
������� ������ 


������ ���	��. 6��	� �	��� #���� �������� �������	 ����. /���������& ��	����& 

����	���	 �� ������ ������	 ��	��. )��
� ��� �	���	�� ������  (3)  ���	�	���	 � �����& 

���
��� ������, �������&�	�� ��
�� ������&����� �������  (7) . ,��	��	 �	�	��	 

(����	� ����) ����� �� �������� �����
 ������ ����	����	 � �����	�  (1) , ����� ���	��� 

���	�
� (����	� ����) ������ �������� ����
� ��
��	� �	��� ��� ������  (3)  – #�� 

��	����& �����		 ���������� ����	�. ( �����& ���	��, ������������ �� �����  (3) , 

������	 ���
� ��� �������
� ������  (4)  (���������� �����&  (2) ). 0	��� ��������  (3)  �  

(4)  ��
�	 �������	 ��������� ����. 

 



 
 ��. 48. $���	������	 ��	� � �������
� ���
��: 1–4 – ������; 5 – ���	�; 6 – ���
�� ����	�; 

7 – ������	 ����
�; 8 – ����-������
�; 9 – ������
 

 

*������	 �������	 �� ��
�� ���	���	���� ���	��: 	��� ����� ����� �����	��� � 

���	������ ��	��, �� ��� ���	��	��� 
�	��	��� �����	� ����	���	 ���
� �� ��������� 

��������. 3������& ���
� ���������	 ��	��&��� �������: �	�����	 
����	���� 

��������� �������� (�	�	�
�) �������	 ����	�
�� 
 ��	�	 � ������ �	��	 �, ��
� 

�������� ������� �	 ����� �����������, � ���
� ���������	 �����. 

 

�	���
������ ������� ����� ���	�	�	�� – ��������	 �����, ��������	 �	��� 

��������  (1–2)  �  (3–4) , �������� ��� 
������������ ��������	����� �	���
����� 

���
�� ��� �
���
	 �����
. 

 

"�� ����	�
� �� ����������� �� ����� �� �����	 ����	�� ���� ��
�	 � �����& ���
��� 

������ ���������	 ������	 ����
�. $� �	���	�� 
��& ������� �����
 �������	 ����-

������
� – �� �������� � ���	 �������
� 
������������ ��������	����� ������������� 

���
��. 0�����	 ����
� ����	 ���	��	��� �������
� �������	 � ���	���	 ����
��� �� 

�������	. 

 

$	��	���
�������� �	��� �	���
����� ����	�
�� � ������-������
�� ����	��	 ��� 

������ ������
�. 

 

(�	�� ��� �������
� ����
�� ������. 

 

��)���� ����)�	����	�!  ���*	���� 

 

"�� ������ ����	��	 �������������� ���	�������, �������� ������	���� ����	� � 

�����	�����& �	�
�. *�
���	��	 ���	������� �� ����������� �	 ������ ��	����� 50 ��. 

-��� ��
���	��	 ����	 ��	�	��, �� ���� ������	 �����
� �� �	�	����-�	������� 

��������, 
������ �������� ��
��� ����. $���	 ����	��	��� ���������� �����
�, 

���������	��� �	�	� ���
�, ����� ��������� 
 ����	��	� ����	�
	 ������������� 

���	�������. 

 

)	�	� ��	��	� ��
�	��� ���	�
� ������ �
������	���� ���� �� �	���	��� ��	�: 

������	���� ����	� ���������	 �� �	�
�, �������� ��� #��� �����	��� ���������� 



�����
� �� ���	��� �����	, � �� 
����� ��	�	 ����	���	 �	���. "�� ����������� 
������� 

�� ��������������& �
������	���� ���� � ����� ���	�	��� �� �������� �������	 

���������	 ������	 ����
�, ���	��� �	��	���
�������� ���� ��	���� ����� �� 

������
�; 	��� ����������	��� ���	������ ��		� �����& ������, �� ��� �������� 

�	��� �������� ���
��� ���������	 ����	�������	 ���
�  (���. 49) . $� 
���� ������� 

�����
 �������	 ����-������
�. 0�����	 ����
� �� �
������� ������
� ��	�� ���� �� 

������	 � ���	���	 ����
��� �� �������	. 

 

 
 ��. 49.  ���	�
� ������������� ���	������� � �������
� ���
��: 1–3 – ������	 ������	 

����
�; 4 – �	�	������ �	�
�; 5 – ������
; 6–7 – ����	�������	 ������	 ����
� 

 

$���	 ����	�
� � �������
� ������� �����
 ���	������ ���� ������ ������	 ����� � 

������	 �� 5–6 ����� (
 ������ ������������ ����� ��� ����	� ������� �������, �� �	� 

������� �
���	��� ����). !�� ��	����& ����������	 ���
� � ��� �����	, 	��� �
���
� 

�����
 ����	�����	��� �� �	�	����-�	������ �������	. $�� �
���
	 �����
 �� �����
	 ��� 


�		 ���	������ ������ ��� �����&��� �����. 

 

)	�	� 
 �������
	 ����� � ���. 

 

"��������� ��������&	�*  ����� 

 

$�������
� �����
 ������ ����	�� ������	 � ��������
� �� ���� � 
��	����: ������&��	�� 

�� ���� ��	��	� �
������� � �����	 ����, � �	%	
���	 (�� �
�����, ���������, 

��	������, �	%	
���� �������������� ����) ������� �� �������
� �	������	���� �����
 

��� �
���
� � �����. 6��	� � �����& ���	�
� ������	���	 ����	�
� ���	������� ��� 

�������
� (�	 ������� ��� ������� ���
��), ����������	 
����	���� �	��� �����
 

� 
����	���� � �����	��� �	������	���� �����
 ��� 
������ ����. 

 

 ��
��� �	������	���� �����
 ����������	 ����
��	��� ��� ��	
��-�	��� �� 

������������� ������	, ���
������ �� ���	� �� ����� ����	�� � �	�	������ �����
  (���. 

50) . 

 



 
 ��. 50. $�������
� ������������ �����
: 1 – ���
��� ������������ �����
; 2 – 

��
�������	 �� ����	�� 

 

� ��� �����	, 	��� ��� ������������ ������� �� ���	� ���� ����	����� �����, ������	 

���	�� ��� ��� � 
��� ����
� ����� ��
���� 
����
��� ��� �������. -��� �	 �����	��	 

����� ��
���, ��� ��� ������ «�������» ����
�, ����	��	 ����
� �� ��	 ����� �� 

��	�������	���� ����	��� ����� � ��
����	 ������	 ���	����� � 
����� �������
�. 

 

*����������	�� ��� �	�
	 �����	 
��� ����������	 ������	� ��� �������� ����
��, �� 

����������� �������� ����� ���	�� %���� 
���
� ������	���� ����
�. 

 

$�� �������
	 �	�	�
� �������&� ����
� ������� ����	��. � #��� �����	 �� ������	 

�������&� �� ����	���, � ��	 ���	� �	�	����� 
 ��������
	 �� ����, 
��	���� � 
 ���
��& 

�����
. 

 

)	�	� ����� ��������� 
 ��������
	 �����&�	�� ��	�� – 
�	��	� ������ ��� 

������������ �����. 

 

"��������	� ��������� 

 

(���� �����������	���� ��� 
�	��	� ������ – ���������� ��	�. "�� ���� ����� 

���������	 ��	��, ����	��	��	 ��� ������������ �������, �������& �����	��������� 

���	�� ������	��&, ��� ������ ������� ���	�	�	����� ����������: ��������&, 

��������&, �����	�������	����&, ������– � �����	�
�� ����
���& (� ���	���� 

�������). 

 

!�� �������� �����������&��� ���������� %�
������. 

 

 $�������  ���������� ��	�� ���	�	��	��� �����	��	� �	�� �������� 
 	�� ��+	��. 

$������� �	�	����-�	������� �������� ��� ������������ ����� (��� ������������ 

�	����� �	�������	�, ��� �
���
� �����
, ��� ���	�
� ����) ������ ��� �
��� 1500 


�/�3, ��
�� ������� �����	��� ���	���. 

 

 $�������  ���������� ��	�� ������� ��: 

 

�) �
�������� �����	��: ���
� �	�	���, ����� � �. �.; 

 

�) 
��	���� ��������	��: �����������	 ������	����� �	�
� ������	� �������� �������� 

�� �����	��& � �����������	� �������� ��������	�	� (������	�, ���
�) �� 30–40%; 

 

�) ������� ����������� ����	�	�: ����������	 � ������	���� �	�
	, �������	��� � 


��	���	 ��������	��, ��������� �
����	��� (������	�, ���	����
���	 �	���, �����
� 

��
����) �����	� �������� ���������� ��	��; 

 



�) 
����	���� ����: �	�������
 ���������&�	�� �	��	� ���������& ��	� �	��
��, � �	� 

��	� ���	�� �������; ������
 �������� 
 ������	��� ��������, 
 	�� ������	��&, 
 ���� 

�	 �������� ��
��� �������� ��	� ���
�; 

 

�) ������� ��	��	���: ��
, ��� ��	��	��� �	�	����-�	������� �������� ����� ����	������ 

��������, � �� ��	�� 
�
 �������	 �������� ��	��&� ����� ������� ��	��	���. 

 

 �����	�������	���  ������� �����	��� � ��� �����	, 	��� �� ������
�	� ��
�	 
����	���� 

����, 
�����	 �������& ������	��� � 	�� ���	������� (�. 	. �	 �������	� ��
��� ���	�). 

$�����	, ���	��	 ��������, 
�����	 ����	��&��� ��� ������������ �������, 
�
 �������, 

����&��� �����	�������	����. 

 

 0���������
���  �������� �������& ������� � 	�� �����	�������	��-��&: �	� ���		 

�����	�������	� �������, �	� ���	 	�� ����������
���. "�� �����	��� ����������
���� 

���������� ��	�� �	
��	���&� ���������� ���%�������
�	 �	�	���. 

 

"��������	� ��	�	�- �&�	�* ��������� 

 

4	�	����-�	�����	 �������� ��� ��������� #����� ������������ ����� �	�
��
� 

�������� �� �������	��& ����	��	����, �������� � �� ������. 

 

 4	�	����-�	������ ������� ��� ���	�
� �	����� �	�������	� , � ��
�	 ��� 

��	������	���� ���
����
� ����������	��� ���	������	� ���������	 �� 

���������	�	��� 0400 ��� 0500, �	�
��� ������	����� �	�
� � ����. (������ ��	����	 

����	 
�����	��� � ���	� ����	���	 �� �����. 

 

(����� �	�	����-�	������� �������� ��� ���	�
� �	����� �	�������	� (� ������ �� 

��+	��): ���������	�	�� ���
� 0400 ��� 0500 – 1 ����, ������	���� �	��
 – 3 �����, 

���� – 0,5 �����. 

 

 4	�	����-�	������ ������� ��� �
���
� ����
�  ���������	 �� �	� �	 ��������&���. 

'��	���� �����	����� �������� �	�	� �
���
�� �	�������� ����	���: �� ������	���& 

�����& ������� ����
� ���	���	 �	�����	 
����	���� ��������, ����
� �	�	�	����	 � 

���������	. -��� ������� �� ����
	 ��	������ (���	� �	 �	�		 3 ��), 	�� ����� 

���������� �� ������	��&. -��� ������� � ������ ��+	�	 �
������ �� ����, �� � �	�� 

��	��	� ������� ��	� �	�	��� � �	�
�. $���	 ����	����� �	�	�	������� ����	�
� 

������	���	 ��������. 

 

(����� �	�	����-�	������� �������� ��� �
���
� �����
 (� ������ �� ��+	��): 

���������	�	�� ���
� 0400 ��� 0500 – 1 ����, ������	���� �	��
 – 2,4 �����, ���� – 0,4 

�����. 

 

 	
��	���	��� ������� �	�	����-�	������� �������� ��� �
���
� �����
 – �	 ���		 1,5 

����; �������� � ������	����, �������� ��	��	� �	�	��-��-�	������ ������� ����, �� 

������	��� ������	 �������� ���������� ��	��. $�#���� ���	����� ������� ��	��	� 

�	������� �������� �� 5–6 �, �������� 	�� � �	�	��	 1,5 �����. 

 

 "�� ���	�
� ����  ���������	 ���������� �������. 1	��� ��� ��	���� �	�	�� � 

����	����� ������	���� �	��
 (��	�������	��� ������) ����	��� �	�	�	����	 � 

����	���	 ����� �� 
������	���� ���
��� ����������. 

 

(����� �	�	����-�	������� ����������� �������� ��� ���	�
� ���� (� ������ �� ��+	��): 

���������	�	�� (�	��� ��� ��	����) – 1 ����, ������	���� �	��
 – 1 ����, ���� – � 


����	���	, �	��������� ��� ������ 
������	����. 

 



"�� ������	��� ������ ���	������� ����
� ��� 		 �
���
	 ��	��	� ����������  

�	�	����	 ����
�  �� ���������	�	��� �&��� ���
� � ����. 

 

(����� �	�	������ ����
� (� ������ �� ��+	��): ���������	�	�� – 1 ����, ���� – 3–4 �����. 

 

"��������	� ���	�	�* ��������� 

 

 3������� �������  ��� �������
� �	�	� ���������	 �� �����, ��������	�� � ����. 

 

6� �	�
��
� ��	� �� ���	�	���� ������������ ����� �	��������	 
����	���� ����� 

������	 � ���
, ������ ������	 ����� � ��� ��	���-����	��� 		 ��������� ������ 

�
����	 (� ���
�	 ��	�� ���� ����� �	������	�
� �	
��	���	��� ��������). '���� ����� 

�������	�, ��	���	 � �		 ��������	� (�	�
� ������, ����
�), ����	��� �	�	�	����	 � 

������	 ����, ������ ������� �� ������ 
������	����. 

 

(����� �������� ��������� ������� �� �������	��� �����: ��� ������ ����	 �������	��	 

����� � ��������	�� (� ������ �� ��+	��) 1 : 4, ��� ��������� ����	 – 1 : 3, ��� ���	� 

����	 – 1 : 2,5. 3������ �������� ������� ����	� �������� �	�	� ���� � ��	�
��� 3 � 3 �� 

�	� �����
�. 

 

(��
 �������� ��������� �������� – �	�
��
� ��	�, 	�� ����� ��� ������ �
��� 

������� �����	� ��� ��	�������	��� ���������. 

 

-��� ��� �����������  �������-�	�	����� ������� , ������� ���������	 �������	 ����
� 

�� ����� � ���� � ������ ������ ���	� ����	����� � ����	����� �	�	�	������� 

(������	���& �����, 
�
 � � �	���� �����	, ����	 �����		 ������ ��� ���������), 

�����	���& ��	� ��	��	 �	�	� �	�	�
�. 6��	� �	�	�	����	 �	��������	 
����	���� �	�
� 

� �	�	��� � ��������	 �������� ����
��. 

 

(����� �������-�	�	������ �������� ��� �������
� �	�	� (� ������ �� ��+	��): ����� – 1 

����, �	�	�� – 0,15 �����, ������	���� �	��
 – 4 �����. 

 

$�	�	���� �������, ����	 
������� �	 �	
��	���	��� ���������� �������-�	�	����� 

�������, – 1,5–2 ����. 

 

"��������	� ������ 

 

$����� �	�	������ �������� ��� ������������ ������� �	�	�
� �������&� 

��	��������	 �����
�: �� ����� ������	��� � ������� ���	, ���� ���������� 

���������	���. '�
 ��	 ��������� ���		, � 
��	���	 �����&�	�� 
�����	��� ��� 

���������	��� �����
 �������&� ������, 
��	������ 
�	�, �������	 ������	 � 

�����	��. 

 

,� �����	 ������ ������� �������-���	
���& �����
� � �������-�
��������& �����
�. 

"����	 �����
� �� �������� �����&��� ���������� � �������� �������� ������� 

������. 

 

1������-���	
���& �����
� ���������	 ��	��&��� �������: � ��������	���� ��� 

�	��	�����	 160° ( ������	���� ����� ���
� 1, 70/30 ������	 ���	����
���& ��
� � 

����	��� �	�	�	����	. � ������	���& �� 70° ( ��	� ��	���	 ������� �	����� � ���	
��� 

� ���� ����	��� �	�	�	����	. ���������	 �������-���	
���& �����
� ����	 

������	��� �� 
�������� �	��	������. 

 

(����� �������-���	
���� �����
� (� ����	���� �� ����	) ��
��: ������	���� ����� 

���
� 1, 70/30 – 49, ���	
� ('$-653$ – 5, ���	����
���� ��
� – 25, �	���� – 21. 

 



 1������-�
��������& �����
�  ������	 ����������: � ��������	���� ����� ������	 

���������	�	�� ���
� 0500 � �	�	�	����	 �� �����	��� ���������� �����. $���	 

������	��� �� 70-80° ( ��	���	 ��	� �
�������, ����-������� � ���	
��. $���	 

����	����� �	�	�	������� �����
� ������ 
 ����	�	��&. 

 

(����� �������-�
��������� �����
� (� ����	���� �� ����	): ������	���� ����� ���
� 

1, 70/30 – 65, ���������	�	�� ���
� 0500 – 5, �
������ – 8, ����-������ – 17, ���	
� ('(-

653$ – 5. 

 

6� 25-30 ����� �� ���������	���  ������� 
��	������ �����
�  
��	������ 
�	� � �����
	 

���	��	 ������ ��+	��� ���� (�	����, 30–40° () � ������	 ��� ���������. 6��	�, 

��������� �	�	�	�����, ������	 ��������	��: %�������� ������, ���	��-�����
� � 

���	����
���& ��
�. 0����
� ���	����	 �� �����	��� ���������� �����. 

 

(����� ������� 
��	������ �����
� (� ������ �� ����	): 
��	������ 
�	� � �����
	 – 1, 

%�������� ������ – 0,1, ���	��-�����
� – 0,5, ���	����
���� ��
� – 2,5 � ���� – 2. 

 

 '��	�����-�	�	����& �����
�  ������	 ����������� �������. -	 ������ (� ������ �� 

����	): 
��	������ 
�	� � �����
	 – 1, ���������	�	�� ���
� 0400 – 3, ������	���� 

�	�
��	������� �	��
 – 1 � ���� – 2,5. $�� ������������ ������� ��� �������
� ������� 

�����
 � ��� ��
�	��	��� ����	�
� �� �	��������� ��	��� �������	���  �������� �����
�  

(�������� �������). -	 ��	��	� ������� � ��� #����. (������ ���������	 10%-��� ������ 

������� 
�	� '04 (0,1 
� ������ 
�	� '04 �� 1 ���� ����, ��	�� ��������� – �� 

������
���) – #��� ������� �������	��� 
�
 ���	����	� ��	��	���. 6��	�, ��� ���������� 

�	�	�	�������, ��	���	 � ������� 
�	� �������	 �����		 � ����. 

 

(����� �������� �����
� (� ������ �� ����	): �������	 �����		 – 10 ����	�, 10%-��� 

������ ������� 
�	� '04 – 0,8 ����� � ���� – 0,7 �����. 

 

 0����
� �� �����	���� �����&���  � �������� ����	 ������������ ������
�� ��������. 

*���
� �	
�����	 ����� ���������	��� ���������� � �������� ��������. 

 

 0����
� �� �����	 ����	���� $�/  ���������	 ���	� ����	����� �	�	�	������� 

���������	�	��� ����
 0400 ��� 0500 � ����	���� $�/. 

 

(����� �����	���� �����
� �� �����	 ����	���� $�/ (� ������ �� ��+	��): ����	���� 

$�/ – 1, ���������	�	�� ���
� 0400 ��� 0500 – 1,5–2. 

 

 0����
� �� �����	 
�	� '04  ������	 ��	��&��� �������: ����� 
�	� '04 ����	���	 

�����	� ����� � ��� ���������� ���	������� ������	 ����& �	�	����-�	�����& ��	�, 

������ �����
� �� ������ 
������	����. 

 

(����� 
�	�: ����� 
�	� '04 – 0,1 
�, ���� – 5 �. 

 

(����� ����� �	�	����-�	������ ��	�� (� ������ �� ��+	��): ���������	�	�� ����
 0400 

��� 0500 – 1, �	�
��	������� �	���� �	��
 – 3. 

 

� ������  #��
������ �����
�  ������ #��
������ �����	�
�, �	�
��	���-���� 
����	��� 

�	��
, ���������	�	�� � ���	����	� (�����	��� � 
����	
�	 � #��
������ �����	�
��). 

 

)	�������� ���������	���: ����	��� �	�	�	����	 �	���	 ��� 
�����	���, � ���	����	� 

������	 �	����	����	��� �	�	� �����	��	��	�. 6�����	���& #��
�����& �����
� (�	� 

������	��� ���	����	��) ����� �������� ���������	�	� > 646. (����� #��
������ 

�����
� (� ������ �� ����	): #��
������ �����	�
� – 6, �	�
��	������� 
����	��� �	��
 – 

1, ���������	�	�� – 3. *��	����	� ���������	 �� ����	�� 8,5 � �� 
����	 100 � #��
������ 

�����	�
�. 



 

"�� �
���
� ����
� �	 �	
��	���	��� ���������� �����	���	 �����
� ��������� ���		 5 

����� ��� �����
� �� �����	 ����	���� $�/ � 7 ����� ��� �����
� �� �����	 
�	� '04. 5 

�����
 �� �����	 ������ �����	���� ������� ���
 ����� �� 24 �����. 

 

"��������	� ��� 

 

$���	�� ��������
� 
�		� ��� ������������ ����� ��
�&��	��� � ���
������� ����	��� 

������
��� �� ����	�	��& 
��
�	����� 
�	�, �. 
. ��	 
�	�, �������	��	 ��� �������
	, 

�������	����� ������������. 

 

�*	������ ��������� �����&�����  ������� 

 

����� �� �������		 ���	���������� � �	��������	�
�� ���
�����, ������	 ��� ������ 

�	�
��
� ������ �	������. 

 

 *�������	  – #�� �	����	����	��� ���	������, ����	����� �������
	: � ��	� � 

�	�	������
 #�� 
�������� 
���
�, 
��������������	 ���	��, ���
����
�, �	�	������ 

���	������; � ���� – ����� �	�	
�����, �	�	����� ����
� (� 
������
��� �������� 

��
����� ���	� ��������	��� ������������� ����������������� ����, ��
����� 

����
��), �	�	�����	 ���� ��	�������	��		 �	����������, ���	��� �� ���
����
��. 

 

 $�������
�  – #�� ���������&��� ���� �	�	����-�	������� ��������. 

 

 $�������&��� ����  – #�� ���� ��������, �����
� ��� 
�	�, �� 
������ � 
�	����� ����
�. 

 

 *����������	 ��
����	  – ���� ������������� ���	�����. 

 

 0��
,  ���  ������	 ����
�,  – ����
�, �����������	��	 ��	�	��� �� �������� �������	 �� 

����� ����������	��� ���	�������, ��� 
������� �� 
��	����� � �������& ������������ 

�����. � 
���	 ������������ ����� ���
� ���	��&��� �� ���������	 ����
�. 

 

 0�����	 ����  – ����, �
������	��	 � �	���& ��	�	� ��� 
������	� ���	���	���� 

��������. �� ������	��	 �� �	, ��� � � ���
��; �� �
������&��� ��� �� ��������&�	� ���	 

� ���	�	 �	 ����	���. $� ����, 
����� �	���� ����	���� ��� �����
 ����	��� �������. 

 

 8���,  ���  %������	 ����,  – #�� ����, �����
�&��	 
 ��	��� (��� �������
	 ���� � 

�����
�), � �����
�&��	 
 �����
� ��� ���� (��� �������
	 ��	�). 8������	 ���� ������ 

��
������&��� ����
�� ������� ��	��, �	� �������� ���	������. 

 

(��	����	� ��� ������� �������
�: �� ��������� � ������� ������; ��	� �������&� 

�
���
� ����
� ��� � ��� � �����	�
�  (���. 51) . (������� ������ ����� �
������&� 
�
 


��������& ��
 � �����������& ����
�. (������� �� ��������� �
������&�, 
�
 �������, 

���
� 
��������& ����
�. 

 

 



 ��. 51. (������ �������
�: 1 – �� ���������; 2 – «��� � ���»; 3 – �����	�
� 

 

'�
 �� ��	 ��������, ����������� ����
�� ����� ���, ��	��, 
������ � �����	; �� 	�� 

���	������ ���	� ��� ���� �	���
�����, ���� �������������. $�� �����	 � #���� 

���	��������� ���	����&� �	���������	 ��������. *� #��� ��� ����	���� ��������. 

 

.�������� ��	 

 

$�	��	 �	� �
������� �	���� (������, %�������) ��� ����
�, �	�������� ��	�� 

��������	 ����: 	��� ��� 	�	 �	 ����	�	� ��� ����
� ���	� �
��������� �	 �� ����, �� 

��	��	� ���	��� ����	� ������ 
���
� � �� �	�� ��
�	��� �	�
�, ��� �������� ������ 

��� �	����� ���� ����
�; 	��� ��� ����	�	�, �� ��		� ��
���	��	 �� �����������, ����
� 

����	�� ���� ���	��	 � ��
�� ��	���, ����� �� �	����	 
��� ������������ �����& 

������������& ����&. � #��� �����	 ���
��� �����
 ����������	 �	 � ����	��	 

����������	���� �����, � �	����	����	��� � ���	 �
���
�. )	�	� ����� ��������� 

�	����	����	��� 
 �
���
	 ����
�. 

 

.�������� ��	 � ������  ����! ��� 

 

$	���� ��� �
������	��� ����
� ����	� ��� ��	��	�; ��#���� ��� 	�� �
���
	 ����� 

&�	������ �������. 

 

5
���
� ������	 ���� � �	�	���� ����, 	��� �� �����	 ������� ����	��������� 
���
�, 

���� � ������ �� �����, 	��� �� �����	, ����� �� ��	�	 ���� 
�
 ����� �	��	 

�	������	���� �����
. 

 

$	�	� �
���
�� ��� ����	�� ��	��	��� ���	������ ��	�� ��������	 ����� � �����& 

�������� 
����, � �����& ���	������ ����
� �� �����	��	 (�	 �����
�� ����������) 

��������	 � �	�	����	 ����
� (���� ��
�	 ������	 �����). 6�	� ���	� ��	����� 

�	�����	 ��	����	�	�	��	: ����
� �� � 
�	� �����	 �	��� ��	������	��� ���������, �. 


. � #��� �����	 ��	 ���� ���������� �����, ��� ����� ������� ��	��	��	 		 � ���������� 

�������
��.  ������ ��
��������	 �����
�� �� ���� �� ����� ������ ������� ����
�. 

!��� ����� ��������	 ����
� 
 ��	�	, ����	 �	�� ����	�������	 		 ��	� ����
���& �� 

�����-������
	 � ������	 �� �	���������� ������ (7–15 ��) �	�
�� �����
�����	� ���
�� 

�����
�, ���� �����
�� �	�	� �	�	������ �����
  (���. 52) .  ������ ��� #��� ����	� 

�������� �������& ������������ �	��� ����
�� � ��	���, �����
� �������� ��	���	 

�����
��. 

 

 
 ��. 52. $��	� �
���
� ����
� �� �	���
����� ���	�������: � – �������
� ����
�; � – 

���������	 ����
� 

 

5����� ��	 ����
�, ������	 �	��� ���� ��� ������� ����
�; #�� �	�������� ��� ����, 

����� ���
� ��������� ������� � �����
����� �� ������	. !�� ��	����& ���������	 



����	 �
���
� 
����� ����	��&�	� ����
�. :���
� ����	
��	 ����	 �������
� 10–15 

�����
. 6�����	��	 ���� ��������� �����
�	��� �� 1/2 �� ������� ����
�. 

 

5
���
� �	���	 �������������� ������, �	�	������ ����-������
� �� �����& ������ � 

�	 ������� ������������ ������	 ����
� � �� ������������� ���
��. $���	 �
���
� 


������ ���� ����	����	 
��	���� �������
� �����	������ �	�
��, ���
������� 		 

����
�� �������� 
 ������������ ���	�������. $�� �������	��� ������ �	��� ����
���& 

�	�
� � ������������ ���	������& �	%	
���& ����
� (����
�) ������	, ������	 ������� 

� ���������	 �� �	���, �������� 		 �� ������� ������. 

 

� ���	 �
���
� ����
� ������ ��	���	 �� �	�, ����� ������� �������& ��
����� �����& 

������� ����
�; ����	 ��� �	����	�
�� ����	������ �� �����������& ���	������ 

(������	�, ��� ��������� �����	� ����) ����
� ���	� ���������� �	������	���, ��� 

����	�	� 
 		 �����	�
�����&. 

 

"�� ���� ����� ������ ���	��	����� ������������ ���	�������, �����: 

 

– � �	���� ������	��� ���� ������������ ��	� ��������� ������	 %������	 �	���� 

(�����	���	 � ��	���	); 

 

– � �	���� ������	��� ��	�� � �����
� ��������� 
�������	 %������	 �	����; 

 

– � �	���� ������	��� ��	�� � ���� ��������� ���������	 %������	 �	����. 

 

(��
� �	��� ����
��� ��������	 ��������� ��� ����������, ��� ��
����� ��	�� 

��	��	��� ���������� �������
�. 

 

.�������� ��	 � ������  � �����	��� 

 

$�� ����������� �������
	 ��	� �	���� ��� ���	 ��	�� �
������&� ������, 

������������ ����
� 
�
 ��� ������	 ������ ���. "�� #��� �	 �	�� ����� ���������� 

�����������	 ����
�, ������� ������� 
������ ����� ����	 ��������� �������� 

(
���������) �����
. ������ ��� �������	 �� ��	������
�� �����	������ ����, 

���	������ �� �� ���������� �����. 5
���
� ����	��&��� ����� ����� �	��� ����� 

���������: ���� �������������� ������, 
���������� 
��	���� 
���
� �� ���	�� (�	����	 

� �����	 ���� ����
� ������ �������� �����& �	���
����& ����&) � �� �����-

������
	 (��
���	 ���� ����
� ������ �������� �����& ������������& ����&); ���� 

��
������� ������, ����� ����-������
� ����� ��������� ��� ����� 45° 
 ����������� � 

��	 �� �	�� 
������������ ��������	����� ���
�� �	��� ����
��� 
���
�. 

$�	�����	���� ��� 
���
�, ���������� �������, ���	� ������� �� ��	������
��, � 

����	���� �	����� ��� ������ ��
������	��� ������. '��	���� ������������ 

���	������� 
�����������	 �����	������ �	�
��: ��� �������	��� ������ �	��� 

����
���& �	�
� � �������
�� �	�������� ����	���	 ����
� ��������� ������	, 

������	 ������� � ���������	 ������. :�� ���������	 ���
� ����������. 

 

.�������� ��	 �����&�����  ������� 	� ������ 

 

*������
� ��	� 
	�����	�
��� ����
��� �	 �� �	�	����-�	������ �������	, � �� �����
	 

��		� ��� ����	�����	�: 

 

– ���	�������, ��	�������	���	 ��� �������
�, �	 �������&��� �����, � ������&��� 8%-

��� ��������� ����	���� $�/; 

 

– �����& ������� ����
� ��
�	 ��	��	� ����������� ����	���	� $�/ ���� ���	� 

���������	���� �����
�; 

 



– ��� �	��� ����	����� ����
��� �	 ������ ��	����� 2,5 ��; 

 

– ��� �	��� ����	����� ����
��� �����
�� �	 �������&���, ��� ��	� ���������� 

����	��	� ��������&�	�� ���&. 

 

.�������� ��	 �������� �����	���� –  �		� �) �����&���!  ����� 

 

(����� �
���
� �����
 ����� – �	������� (����	 ���	� �����	� ������
), ��#���� 

�
���
� ����	 ���������� �	 �� �	�	����� �������, � �� �����
� ��� 
�	�, ���������	 

��� #��� �	��. $��	������ ��� �������
� ���������	 ���		 ����	���: �	����	 

�	�������� �	 ������ ��	����� 5 ��. 

 

'����� ��� ����� ������	 �������	 �� ���� ������ (����� �	 ������ ������
), � ���	� 

����������	 
 �
���
	 �����
 �� ��	�	. *������
� ������	 � �	�	���� ����, ����� ����� 

���� ����	�������. 

 

'������ �� 
��	����� ������������ ���	������� ����	�������	 � �����& �����	������ 

�	�
�, �� ��������	�����& ���
�� – � �����& ��������� ������. 

 

.��������  ��� 

 

$��������� �����������	 ������ �� ������������� ���	������� ������	��� �	��	, �	� 

�� �	���
�����. *���
� � ��	� �	 ����� ������������ – �����������	 ���� �� 
��	���� 

������ �����	�������� ������������ ��	���. 

 

.��������  ��� � ������  ����! ��� 

 

,�����	 �
���
� ����
� � ���������� ���� ��	���� %������� ����� (�����, �����
�&��� 


 ��	���). � ��	 �� ��� �	���	 �
���
� �������� ����� �� �������	��& 
 ������ �� 

���	�	���  (���. 53) . 

 

 



 ��. 53. *������
� ���� �������� ������ ���: 1–3 – ������	 ���
�; 4, 5 – ����	�������	 

���
�; 6–7 – %������	 ���� 

 

$��	� �
���
� ����
� ��� �������
	 ���� �	�
��
� ������	��� �� ���	�� �
���
� ����
� 

��� �������
	 ��	�: ��	� ������� ��������� �	 �� ����
�, � �� ������	���	 ��������	 

����. $���
� �������	 ������ �������� � �	�	����	 ����
� (�	 �����
�� ������������) 

���� ������	 ����� � �����& �������� 
����, �������	 
 �������
	 �������� � ������	 

�� ������� ������ �	�
��� �����
�������� ���
�� �����
� ��� �����
�� �	�	� 

�	�	������ �����
. 5�����	 ����������� �� ���
�� ������
 �������� � ��%�
������	 

�	������ ��� �������� ����
���, 
�����	 ����� ������ ����	 �
���
� 10–15 �����
. 

(��
� �	��� ����
��� ��������	 �� 1/2 �� �������, #�� �	��	��� ��� ���		 �������� 

��	��	��� ���������� �������
�. 

 

3������������� � 
��	���� �������
� 
�����������	 ������	���� �����	�, 

��������	���� �� �����	�����& �	�
�. $�� �������	��� ������� ��	���& ����
� ������	, 

������	 ������� � ���������	 		 �� �	���, ���������� � ���	������& �������
�. 

$�������	����� ���
�� ����	����	, ������� �	���� ����	�
� �� ��� – ����	��
 �	 

����	� �	������ �� ���� �����
. 

 

.��������  ��� � ������  � �����	��� 

 

*������
� �� ��������� ��������� ���		 
��	���	����, 	��� ����, �����
�&��	 
 ��	��� 

(%����), ������ �������� ������ ���, � ��	 �� %����� ���������� ����������& 
���
�  

(���. 54) . 

 

 
 ��. 54. $�����
 �
���
� ����
� �� ���������: 1, 2 – %������	 ����; 3 – ��	������	 

����
�; 4 – ����-������
� 

 

5
���
� ����
� �� ��������� �� ������������� ���	������� ����� ���������� ������, 

������	����� ����� �� ��	�, ���� ��
������� ������, � #��� �����	 ��� ����� 45° 

�������	 ���������	���� ��������� ����, �� 
������� ���	�	 ����	������ 
������ �� 

��������	�����& ���
��. $��	�� �
���
� ����
� � ������������ 		 �� �����& 

�������& �����	�����&� ���	���, ����	��	��� ��� �������
	 ���� ������� ������. 

 

.��������  ��� $������		���  ������� 

 

$�� ���������	 ���� �� �	���������� �����
 �
���
� �����
 ����������	 � ���	�	�	���� 

����	�����	������. 

 



$� �
������� ����	�
� � ����	������� ���	������� �������	 �	���� %������� ���. *�, 


�
 �������, ������� �� �����
 
��������� ��� ������������ %����. 6��	� ������	 

���	������ ���, 
������ ��
�	 ������� �� ������������ ��� 
��������� �����
. 

(�	��&��� #��� – �
���
� ��������
 � �	��	�����
 (� �����) �	���������� �����
. 

$	��	���
������ %�������� � ���	������� ����� ���������	 ��� ����� ������
� � �� ��� 

�������	 ������	 ������ �� ���� ����� �	���������� �����
. $���	 #���� ������	���	 

�
���
� �������� �����
 �� ��	 ���	����� ��� �	��������  (���. 55) . 

 

 
 ��. 55. *������
� ���� �	����������� ����
���: 1 – %������� ���; 2 – ���	������ ���; 3 

– �	���	�������	 �������
�; 4 – ����������	 �������
�; 5 – �	���������	 ����
�; 6 – 

�����-������
�; 7 – ������	 ���� 

 

.��������  ��� ���������		���  ������� 

 

'�
 � ��� �
���
	 �	���������� �����
, ������
� ���� ������������� ����
��� ������	 

� %�������� � ���	������� �����, ��������� �� ������������ ��� 
��������� �����
. 

 

$� ��������	���� ��������� ������ ������	 ������	 ���� � ���	� ������	���	 

�������
� ��	� ���	�������, �	�	������ ��������	 ����� ��� 
������ ���	����� ����. 

 

$���	 ������
� ����-��	� ����� � ����	���
� �	��� ������ ������	 
��������	 

�
������, � �����, �����
�&��� 
 %�����, �
������ ����� ��	� ��	������& %����. 

 

.��������  ��� � )���		�� ����	�� 

 

� ���������� ���	�	���� ��� ��� ����	�� ���
� ���� ���� ��������&� � �
�����. -��� 

���	�	��	 �	�����	, �� �
���� ����� ��	��� �� ��	� �����	��� ��������&�	�� ����, 

���	�� 	�� ��
�������& ������� � 7–15 �� 40 ��. 5
���
� ����
� ����	�������	 

�������� � 
���	��  (���. 56) . *����������	 ������ ������	 � ���	�	�	��� ����� �������, 

��� #���� ���	��	 �� ����
���� �����, ��	����&��	 ���� ���	�	��� � ��������	������ 

������ ����� (���	����� ��� ���
� ����). !�� ����� ������&� �	���	 ��	������
�, �� 


������ ������������ �
���
� ����
�. 



 
 ��. 56. 5��������� ���� � �
�����: 1 – %������	 ����; 2 – ����� �������; 3 – 

�	������	���	 ����
�; 4 – ������	 ����; 5 – ���������� �������
�; 6 – �������������; 7 – 

�	�	�
� �����; I–IV – ����	�����	����� �
���
� �����
 �� ��	������
�� 

 

*������
� ������	 � �
���
� �����
 %�������� ���� ���� ��	� �� ��	�� �	���	��� 

���	�	���, ������������ 		 �	� �
����. 6��	� � ����� �� ��	������
�� �	��	���
������ 
 

%����, �� �������	��& 
 ����� ������	 ������� ���, ���	��� ���������� �
���
� � 

�����& ������
�. *������
� �������� ���	������� ����	���	 ������� �����
��. 5 

����� ������� ����������	 �	������	���	 ����
�, ���
��� 
������ ����	�����	��� 

�	����	����	��� � ���	 
���
� (��� ���		 ������� ���
���). 6��	���� �������
� ������ 

��	������
�, ����� �	�	����� 
 ��	��&�	��, ������� �
���
� �����
 ��
�	 � �������� 

����. 

 

*�	�	����� �
���
� �� ��	������
�� ��
���: ������	 ��������	 ������
, 

��������������� �����-������; �� �����& ��	�	� – ��	������
�, ��������	�� ������ � 

��	��; ���	����	 �������
� �����
�� �	�	� ������-�������. 

 

.��������  ����	��� 

 

$	�	� ������� �������
� ����	��	 �	���
������ ��	��	�� ���� � �����& ���	�� �, 

	��� �����, �
���	
������	 ���� �	�	����-�	������ ���������. 3������������� ����� 

��%�
������	 ��������� ������ (
�
 ��� �������
	 ��	�). 5
���
� �	���	 

������	����� ������ ����� ��	��. $�� �������
	 �������&��� ����� ��	�������	��		 

���������� %������	 ������	 �	����. 

 

.�	���'	� � �����		� �+���� ��������		�!  ���*	���� 

 

� ����	��	 #
���������� �� ������������ ���	������� ����� �������� ��������	 

�	%	
��, ��� ����� ��� 
�
 ������ (��	����, �������, �����	 �������	���), ��
 � 

�
������ (��	��������	 �����	���). (
����	 �	%	
�� ����� ��������� 

������
�����	�. .���	 �	%	
�� ��
�� �	 ����� – ��� ���� �������� ��� � �����. $�� 

�������	��� �	%	
��� �	�������� �� ��������, �	 ��������, ��
� ����
� ����	� ��� �� 

������ ��� «�	�	�» ��-��� ���. 

 

 *����	��	 ����
� �� ���������� �������
�  – ��������� #���� ���	� ��� ����	�	��	 

�������� � ������ ���	�����	� �����	�� �	�	����; �	�	�����	���� �	�	����� 

����
��, ������ ��� ������ ������ ���	������ ����
�. 5�������	 #��� �	%	
� 



��	��&��� �������: �������	 ���������& �������
� � ���� ���������	 ����
�, ����&��� 

��& �	�������&. 

 

 *����	��	 ����
� �� ��	�� ��	��	 � �������
��  – �������: �	
��	���	���� �������, 

������, ������ ���� ����
�� ����
�� ���	������. 

 

$�����
 ������	���: �������	 ����
� �� ���������� �������
� � ���������	 ������, 

����&��� ��& �	�������&. 

 

 )�	���� � ������������ ���	�������  (
�
 �� ����� ����, ��
 � �	�	� ����
�) – �������: 

�	������	���� ����
� ������. 

 

$�����
 ������	���: ���������	 �����
� �������
� �
��� �	%	
���� �	��, �������	���	 

���������	�� ����
� ������	, ����
� � �	%	
���� ����	
��	 � �����& ������ (�	������ 

���������, ����� �	 ����	��� 
����
 �����	����� �����
), ���������& �������
� �� 

����������� ������	 � ���������	���& ��
�� ������� ���	������ ������ ��������	 

����
��, ����&��� ��& �	�������&. 

 

 ����������	 ��	�� ������������� ����  – �������: ���
��� ���	�������. 

 

$�����
 ������	���: ��& ����
� ��������� ������	, �������	 �� �������
�, ��������& 

�������	 �������� (������	�, � �����& ���
����
�) � ������ ����������	 �������
�, 

����&��� ��& �	�������&. -��� ������ �������� ���	������� �	 ���	���, �� �� ���	� � 

�������
�� �	�	��������	� ��
������. 

 

#*�� )� ��������		�!  ���*	����
 

 

5��� �� ������������ ���	������& ������	��� � ���	��� ���	��	��� �
���
� �����
 � 

%�
���	�
� �������	� � ��
�&���	���� #����� ������������ �����. (�	��	� ������, ��� 

�����, �����������, ����� �������, �
������ �� ��	�	�����������& ���	������ 


�
�	-���� �	�����	�
�	 ����	�����	 ������ ����	��	���, ����� �� ������� ��	��	��� 

��������-&�	�� ����. 

 

$� ���	��	��� �
���
� �����
 ��& ���	��& ������� ������������ ���	������� �������	 

�� �	�	����-�	������� ��������, �����
� ��� 
�	�. "	��� #�� ����� 
����	 ���������, �. 


. ��������&��� ���� 
 ���� ���	��� ���	� 	�	 �	���������� ��	����. $� ���	�	��� 2–3 

��	� �� ��� ������	�	��� ������������ ����� ��� ��������	 ���������� ��������� 

� ���	������ ��
�	 ����	��� �������	. 

 

����� ���	������, ������������ 
	�����	�
�� ����
��, 
�
 ����� ����	 ��������� 

���� �	����������� ���, �	�������� ��	��	��� ��������� ����, ��� 
������ 

��������	��	��� ��	��&�		: 

 

– �� �	�	 �������	��� ���	������ ����	 ���
�� �	���& ������ ��������� ���� �&��� 

��&��� ��	������; 

 

– 	��� �� ���	������� ����
� ����������� �����������	��	 �����	 �����, �������	 �� 

������������&��� ��	������ (�� ��	�	���	���� ��	���� ����� ���	
��	������ ��	����� 

«8	�», �� ��������� – «'��	�» � «(������»), ������	 �� ��	�� � ���	� �����	 �	���� 

�����; 

 

– ��� ����	������ �����	���� ��	�
� 
	�����	�
�& ����
� �	������	-�
� ���������	 

��������� �
������ 
������ (1 ���
�� �
���� �� 1 � ����); 

 

– � �	���� �����
�����	��� ������������ ���	������� � �	������	�
��� �������, ��� 

����	�����	� ����� � 
�������� �� ����
�� ����� ����������� ����� ��������. 5������	 



		 ��	�������� ��	�������, � ������	 
������ 	�� ���	�	��� ��� �������� 
������ (�� 

��	�	���	���� ��	���� ��� #��� �	�� ������	� ������
 «(���������-1» ��� ���
��� 

«(���������-2», �� ��������� – «(�%»).  	������ � �
����� �	�	��, ��� ������&� 

�	���	���	 ����, 
�����	 �	�
� �����&��� �����. *���
� #�� ��	����� �
�����&� �����	 

�����	�
�	 ����	�����	 �� ������������� ���� ����
�, ��#���� ��� �	 ��	�������	�� ��� 

����	��	����� ������������; 

 

– ��������� �	%	
�� ������������ ���	�������, ��	��	� ������	��� �	���� ��
�����. 

 

.�	�, ���� � �	���		 ���������	� 

 

*
�� � ��	�� � ���	 �	��&��� �	��	�� ����	��, �	� � ������� ����� ���	�	����, � � 

����
��� ��������: ��
 ����	 ��	�����	��� �	���. "�	��, 
�
 �������, �������������	 � 

��
����&��� ������. 

 

"�	�� � ���	 ����� ��	��� ��-�������. 0����, ������	�, ��	��� ��	� �� ����
, ���� 		 

������� 
�
��-���� ��	����	�	�. ������� ��
�& ��	� ���� ������	��� ��
��� ���%��, 

���
�� ��������
�� %��	��� ��� "�$. 

 

� ���	 ����� ��������� ������	 � �	���	 ���	���	 ��	��, ��	�����	 �� ���� 

�	�	������ ��� ������� ����	�� (�����	���� ���� ������ �	�
� ������ � �������&). "�� 

�������� ����	����� �������� ���� ������ ������ �����	�������� ����	��� ��	����� 


���
�, � 
��� 		 ������ ��� ��	�
� �
��	��. 

 

*�	 ���� � ���� ������ ������&��� "�$ � �������&��� �	��������������� ���	������. 

6��	� �����	���� ���� �������	��� � �������& � 
�	����� 
 �	� �������. 

 

� ��	���� ����� ��������� �������������
�& ��	� �� ����� ����, ���
�	��� 
 �	� 

�������� � ���� ������ ��	
��������
���	 �����. *���������		�� �	��� ������� 

������������ ����� �������� �	�
�� �	��������������� ���	������. 

 

6����� �� ��	��� �	��&� ������ ��	��� � �����. ����� ��� #��� �	�� ����� ���������� 

�&��� �	������	�
�� 
�&��
, � ���	��� ����� ����	� ��� �	�	������, ����� �	 

���	���. 

 

 ��
� ��	�	� ���	 ������ ��� �	�	�������, ��� �� ��������	��� ����� ���������� 

�&��� ��������� ���	����, ����� �� ���
�� � 
���	�, 
�����	 �� ���	�	 ����� � �	��. 

$	�	� �������
�� ���
� �	�������� ��
��� ���%�� � ������ ��������. 

 

*
�� � ���	 ������ ��� � ���	 ��������� �� ����������� �����-������
��, �. 
. ��
�� 

%���� ����	 ��	�����	� �	���. (�	��� �� ����� 
�
 � ��	���, ��
 � � ��	���. 

 

$����� �
�� ���	� ��� ������ � ����������� �� ��
����&�	���� ����, ��, 
�
 �������, 

�	 ��	����	� 5–7% �� ������� ����. *
�� ���� ���������� ��
, ����� � �	�� ����� ���� 

�����	�, ���� ��� �	�� � ������ ��� ���� � ��	����. 

 

� ��� �������, � ��� ��������� ���	 �
�� � ���	 ������ ��	� ������	 �	��	�����	 

���	
�	��	 (�� ��������� ���	 ��	
�� ���
�	���&��� � ��	�� 		 ������). (�	��� %�����
� 

� ��
�� �
�	 ������, �� ��� ������	��� ���	���	� ����	�������	 ����. 

 

� 
�������� ����� �
�� �	���	��� ��	��� �� ��	
�����
��. )�
�	 �
�� ��&� ���
�� 

����	����� ��	�, �	 ��	��&� ������������, ���		 ����	����� � ������, �	� ������	. 

 

"�� ��
�����	����� ���	�	��� ���� �	
��	���	��� ���������� �	��	�����	 

��������������	 ���%��� �	����� � ��������� ��	��. 

 



"�� ��	��	�	��� �����	� �	�������� � ���	 �	�������� ��� �	����� ���
�� ��	��� 

��������: �	�����	 �����������	 ��� 
�����	 ���	����	 � ��	�	. 6�
����	��� ��� 

�+	���� ������
�� �� ������ ���
�� ���	������ ���
� � ���
�� ��� �
�����	� 

�	�	������ ������
��. 

 

( #��� �	 �	�& � ����	� ����� ��	�� ��� �
��� �	��-
��	�
� �� �����	 25–50 �� �� ���� 

�	��	��� ��������	 �	�����������	 ���	����	. -�� ���	 ��	��	� ��
����� ������
�� ��� 

������
��. 

 

(�	��&��� #��� �� �����	��	� ������������ ���� – #�� ��������	��	 ���
�� � ������. 

-��� � ��� ���������� ����, �� �� ���	�	 ��	��� 2–3 ���
�. (���� ����
�� – �	�����, 

����� �� �	� ����� ���� ������� �	��, �����	 – ����	.  ��������� �� ����� ���� ��� 

������ ��� ��
��� 3, ����	��� � ����� � ����	�	����� ������ � ��	����. 

 

����� �� �	���	� ���
	 ���� ������ ������� ����, ���������	 �� �	�� �� �����
� ������ 

��� 115–120 ��, � �	��� �	����� � ��	���� ���
��� – 40 ��. ,����� ����
 ������ 

�	��	��� �� �����	 20–25 �� �� ����. '���	 ����, ���� ��	�� � ��, ��� �	����� ����
 

����	� ��� ���	 �	����� 
���	� �	�
� �	 �	�		 �	� �� 50–100 ��. 

 

(���	 ������	 ���
� ������&��� �� �������, �������� ��� �����	��� ����
: ��� 

������� ��� �	��, ������ ������ � �	 ���	���� ����. 

 

"	��&� ���
� �� ����� �� ����	�, ���������� ���
� ���	�	
 ���� ��
, ����� ��������� 

�	������ �����. $��
�	���� ���
� ����� �	����	&���� ������� �� ������� ����	�, 

����� ����
� ������ �	 �������� �	��. 1��	� ����	, 	��� �	����� � ��	���� ���
� �� 

��	��	�	 �+	����� �� ������������ ������  (���. 57, 58) , � ������ – � ���	 �	�	������ 

�
��	�
�. 

 

 



 ��. 57. (����������	 ����� ��� ���
�� � ������	��� �	��: 1 – ������ ����
; 2 – ����� 

�	�	�����	; 3 – ������ �	�	
������; 4 – �����	���	 ����
�; 5 – �	����� �	�	
������; 6 – 

�	����� ����
; 7 – �	����; 8 – ��	���� ����
�; 9 – �����	���� �	�	
������; 10 – ���%�; 11 – 

�	�; 12 – ���
�� �
��	�
�; 13 – �	������	 ���
���
� 

 

 
 ��. 58. $��
� � ������ �� ��	�	: 1 – �	����� ����
; 2 – ������ ����
; 3 – ������� ����
�; 

4 – ������� ���� ���
�; 5 – �����; 6 – �����; 7 – �������&��� 
��	� ���
� ��� %�
����� 

���
� 

 

����� ����
� ������������ ���� ���� ���		 �����������, 
 �� ������ 
����� ����� 

������ ��

	���	 �����. 

 

,�  ���. 59  �� �������� �	
�����	 
������
�����	 #�	�	���, 
�����	 �������� ��� 

��������� ��������	 �����������	 ��� ����. ,� ������	, ��� ��	 #�	�	��� #���� 

������������, ���	 ����	 ���	�
�	, ������ ��	� ����
���� ��� �	������ ��
��� ��� 

�	���	������	����� ��	
���� ����. 

 

 



 ��. 59. '������
�����	 #�	�	��� ���
��, �
��	�
� � �	���
�: � – ���
�; � – �
��	�
�; � – 

�	���
�; 1 – ����
�; 2 – ������� ����; 3 – ���
�; 4 – ������ ����; 5 – �����; 6 – ���
���
� 

 

,	 ������	 � � �	�����, 
�����	 ������� ������ � ���	� ���	 ��
����� 
��%����: 

�	�	�����	 �	�	�
� ��� ����, �����
� ��� ������ �������	�����	�, �������
� ��� ��� �� 

���
�� � �. �. 

 

,	 ���	��	� ��� ��
����� 
���
�� ��� ��
�� �	�	�����	 ���	������� � ���	, �. 
. �	�	�� 

����� �	 ������� �	��� � ���� �������� ��������� ���. 

 

"&�-���	�� 

 

3�����	 �	��� � ���	 ������	� �	�-
��	�
�. *�� ���	� ��� ����������� ��� 

�	������	�
��� �	������. 

 

$	�  ����������� �	������  ��		� ���
�	 ��	�
� � �	������ ��+	� 
���	�. '�
 �������, 

��� ���	� ����	������ �	��	������ �� 300 �� 350° ( � �����	�� ����������� 

���������	�
��� 
������� � �	�����������. ,���	��	��� ��
�� �	� � �����& 

#�	
����	����, ��	����, ���
�� ��� ����-�������� ��������. � �	�� #���� ���� �������� 


��	�� � 
����� ��� ������� ����� �������	�� ������� ��	�
�� ��� �������� ������ �� 


��	���� �����
�. 

 

$	�  �	������	�
��� �	������  ��		� ������& 
�������& 
���
� � ������ ��+	� 
���	�. 

'��	���� �����
� �	�� � ����	� ����� ���	� ����	����� �� 1100° (, � � �	���	� – �� 

500° (. *�������&��� �	�� ��
��� ����, 
�
 �������, �������. 0�
�������	 �����	��	 

�	��� ��� ���������� ������������ ������� �������� ���
� � ��� �����	, 	��� 

������� �����	� �������&. !���� � ����	� ��	�	�� ����������	� �����������	 


������
���� �	�	��
. �	�	� ��� ������ �� ��������� ��		� ������	���� ������ 
� ��	� 

���	������� �������. $������ '$" �	�� �����, ��	����� ��+	� 		 ������	��&��� ����	� 

� ��	���� ������� � �	������������� ��	��
. 

 

#����!����  &�-���	�� 

 

3������ �	��� �&��� �	��-
��	�
� – ��������
, 
������ ��	�������	� ����� 
��	�� ��� 

�������� �������. � ��������
��, ��	�������	���� ��� ��	����� �������, �� ������	 30 �� 

�� ������ ��	��� ���������	��� 
������
���� �	�	�
�. (�	�
� ��������
� ������ ��� 

�	����� �
��	��, ����� �� �	�	 �������� ��	���	 ������� �
�������� �� �	�	�
�. 

 

$�� 
������
���� �	�	�
�� ��������� �����
, ��	�������	���� ��� ����� ���� � 

�	����������� �������&�	�� � �������	 ���	�	��	 �������. ������ �������� �	�	� ���� 

������� � ����������	� 	�� ������� �������&. 5����� ��� ��	���� ������ ������� 

����� � �����&  ����������� ��	��� . 

 

"�� �	����������� ���� � �������	 ��� � ������� ����	 �����������	��� ������
�. *�� 

��
����	��� ���
� ����	 ����, 
�
 ������� �������& ��������. � ��������� �����	 

�
��������� � �	�� ������� ��� ���	� ����	��� 
 ���	���� ������	��&. 

 

 '����  � 
��	�
	 ����	 ������� �� �	�	�
� �� ������� ����	�, ��������	���& ��� 

��������
��. 

 

� �	��� ��
������ ���� �� �����	 �	���	�� ���� 
���	� �	��	��� ��	�������  ������� 

��	��� . *�� ��
����	��� �	����	����	��� �	�	� ���������	� ������. ,���	� ���� ����� 

�  ��
	  ��� �  ��		��
	 . 1�
 �����������	��� � �	��, � ��		��
 – � ��������
	. 

 

"&�-���	��  �����		��� �!����� 



(���� ������� ��	�� �	�	� ����������� �	������ ����	��� �	�-
��	�
� � #�	
����	�
�� 

����	���. 

 

"�� �����	�� ���� ����	��	���, 
�
 �������, #�	
����	� ��
������ ���� � �	������	�
�� 


����
�� ���	���, ������	���� 
������. )�
�� �	� �������� ����	� ������ �� 110–

120° (. � ����	 
����	���� 
���	� � 
����
	 ������ ��� ����������, � � ���	 � 

������� ����� – ��
��������. 

 

� ������	 ��
�	 ���������&� �	��, ������&��	 �� ������������ ������	. ��	��� ��� 

�����	 �������&� 
���	
����, 
�����%	��, 
�����, ������&��	 �� ����	���� ���	. ,� 

��� �	 � ��������� ��	��	��� �����	��	 ����
�� �	��	������. $�#���� � ������ 

�����������&� ������	 �	��-
��	�
� � ������� ���	�
��. 

 

$��
��
� ��� – #�� ����	 ������������	 �������, �� � �	���-
��	�
�� ����������� 

�	������ ���	 ��	�� �������	��� ���
�	 �������: �	���	 ���������������	 �������, 

���	���	 �������, 
	�����, �����, 
��	���������� �����, ����	� ����� – ���
� �	 

�������&��	 �� �����	 ���	���	 ������� ��� 
	�����. 

 

� �	���-
��	�
�� �������&� ��� ������� ������	��� � ��	�	��� ���
��� ������� � 

��������: �������������	 
��	� � ��� ���	�
� � �����	��	 � ���
��� ���� �� ��	 ���	�
�. 

 

,�  ���. 60  ��	������	�� ��	�� �	�� �� �	����� ���� – � �������������	�. 3��	�
� � ��
�� 

�	�� ����� ��	��� �� ������� ������ ������	��, �����	���� � �	� �	�
��
� ���	����� 

��� ������� ������� � �������� 	�� 
������. '��	����� ����� ��������� ��
, ����� 

����� ���� ����	��-���� 
������ �� �������	��	� �������. )���
�, 
������ ��	����	� 


��	����� � ��������� ��
��, ������ ��	� %���� � ��� �	�����: � ��
� ����	 %����� 

��� ��	
���	��� ������ ������� � � �	�� ��� 		 �	�����������. ,�  ���. 61  ����	�	�� 

��	�� �	�� �� ������� ���� – � �����	��	�. $������ 		 �	������ ����� �� ������� 

�	������ ��	�����	� �	�� � ��� ��� ������	�, ��� ������� � ���
�� �������	� �	 ��	���, 

� �����. � ��
�� �	�� ���		 ����	��� ������ �	����������� ������ �������, � ��� ���
��� 

������ ��� ��������	�� ������ ������������. 

 

 
 ��. 60. (�	�� �	��-
��	�
� � �������������	� �������: 1 – ���������� �����; 2 – 
����; 

3 – ��������
 �	��; 4 – 
��	�����; 5 – �����
; 6 – ���
�� ���	�
�; 7 – ��	�
� ��������
�; 8 



– �	�����; 9 – ����
� ��� ������ �������; 10 – �	�	������ ����
�; 11 – ��	�� ���	�	���; 12 

– %����; 13 – ��������� ��
; 14 – ������� ��
 

 

 
 ��. 61. (�	�� �	��-
��	�
� � �����	��	� �������: 1 – 
��	�� �������� �	��; 2 – 
����� 

���	�
�; 3, 4 – ��	�
�; 5 – ���	����	 ��� �������; 6 – ��	���	���	 
����; 7 – ������	 

�������� ��� 
������; 8 – �	�����; 9 – %����; 10, 11 – ����
� ��� �	�	���� � ������ 

�������; 12 – ��������� ��
; 13 – �	������� ������; 14 – ������� ��
 

 

(�	�� ��������� �	�	�-
��	��
, ������&��� �� ���
�� � ������������ ������	, ������� 

�������� ���������&� «�	���» (3	������), 
������ �����
�	��� � �	��� ����%�
����� 

��� ������
 ������� ����	��, � ���		 �����	 %���
�	 
��	�
�. 

 

�  �����, 
 �����	��&, �������	 �	�� �	 �����
�&���, �� ��	��� ��� ����� ����������� 

������	���-�������	 ��������, �������&��	 ���
�	 �������, ������	� ���	�� 2403. 

$	��-
��	�
�, ������&��	 �� ��	���� ������	, �����
�&��� �� )������
�� 

������������	���� �����	 � �� �	
������ ������ ��	���������. � �	������ ���	 ��� 

����� �����	� ������ �� �	��	������ 130–140° (. � 
��	���	 �	��-
��	�
� ����� 

���������� �	�	�	�����& �	�-����
�. "�� #���� � ��
 ��� ���� ���� ������� 
���	�, � 

���
� ������� ������� 
�������. 

 

,� ������ �������� ��	�� �	�	� �	��	������� �	������ �����&��� �����	���	 �	�� �� 

�������� ����� � ���������� � �������� ��	�
���. 1��		 ������ �	�� � �������� 

��	�
���, �. 
. ������������ �	��� ���� ����� ���������� ��� �����	��� �����	� ����. 

 

(���	 ������	 
������
��� ��
�� �	�	� ��	������	�� ��  ���. 62 . 

 



 
 ��. 62. $	��-
��	�
� � �����	���� ��
�� ��� ����: � – 
��	�
� � ���������� ��	�
���; � 

– 
��	�
� � ��
���� ��	�
�� � ���	 ��
� ��� ����; � – 
��	�
� � ��
��� ��� ���� � 

��������� ������� � ��	�	 

 

*������� ������������ �	������	�
�� �	�	� ����	��� ��, ��� ��� ����-�� ����	��&� 

���	�	��	, �	�������, ������&� ���� �	���. 

 

"&�-���	�� �����	�����		��� �!����� 

 

'�
 �������, �	�� 
��������������� �	������ �	��&� �� 
������, �� ��� ����� ��� � 

�	������	�
���.  �����&� ��� ���	 ��	�� �� ���
�� ������	. �� ����� �������� �� 

���������� ���	� ��� ��� �	��������-��� ��������� ���
� �� ��	�� ����. 

 

5 ��	� 
�������� �	�	� ������� ���� ���
� ���	�	�� �� 
��	�� ��� 
���	� ����������� 

���	������ (������� ��� �������� ����&). !�� �������	� ������� ���, �	 ��	
����� 

���
�. 

 

(���	 ������	 �������� �	�
�-
��	�
� 
��������������� �	������ – �	� 

��������	���	����� ��
� – ��	������	�� ��  ���. 63 . 

 

 



 ��. 63. '�������	 �	��-
��	�
� �	� ��������	���	��: � – � �����������	� 

�	������	�
��� ���
�; � – � �����������	� ������������� 
����; 1 – ��	�
� ���������; 2 – 


������
���� �	�	�
�; 3 – ��	�
� ��������
�; 4 – �����; 5 – ������
�; 6 – �	������	�
�� 

���
; 7 – 
����; 8 – ��	�
� ��� ����; 9 – ���	������	 
������; 10 – 
��	� 

 

,� ���		 ������� ����	��� �	�-
��	�
� � �����	���� ��
�� ��� ����	����� ����. ����� 

��	����� ���, ��������, ��	���� �
����� ����	�� ����, �	��� ��
�� � 
������ 


���	��� ���� ���	������� 
������. 

 

"&�-���	��  �����&����� �!����� 

 

"�� ����������� ������� ������� ����&��� #
��������	 �	��-
��	�
� �	������	�
��� 

�	������. �� 	������	���� �	�������
 ��
�&��	��� � ���, ��� ���������� ���	� � ��
�� 

�	�& ����� ���
� ����	 ������� �������� �������, ����� �	 ��������� ������� �����. 

 

'����
���� �	������	�
�� �	� �	� ��������	���	����� ��
� ��	������	�� ��  ���. 64 . 

)������ 		 ��	��
 ������ ��� �	 �	�		 4–5 ��. )�
�& �	� ����� �	�
� ��	��� �� 

��	&�	��� � ������	 �	�
�-����
� � �	������	�
�� ���
�. 

 

 
 ��. 64. 0	������	�
�� �	�-
��	�
� �	������	�
��� �	������: 1 – 
�����; 2, 3 – ��	�
�; 4 – 

���
�; 5 – 
������
���	 �	�	�
�; 6 – �����; 7 – 
������; 8 – 
����; 9 – 
���
�; 10 – 

������� �	�	�
� 

 

,� ��	-��
� ����	� �����������& ��	�� �	�	� ������� ���� �����&��� 
�������	 


��	�
�. ,�  ���. 65  ��
����� ��� �������� ��
�� �	��: �	� ��������	���	����� ��
� � � 

������	���� 
�����. 

 



 
 ��. 65. '�������	 �	��-
��	�
� �	������	�
��� �	������: � – �	� ������	���� 	�
����; � 

– � ������	���� 
����� 

 

%����� ��� �&	�!  &�-���	�� 

 

$��	�	���	 ����	�� %�����	��� ������ ��	����� ����	�� ����� �	�� �� ���
������ � 


����� �������. *� %�����	��� ��	�� 	�� ����	� ���	��� �����, ������	���� �	�
��, � 

������� 
�������� ������ ��� �	 �	�		 50 ��. 

 

8�����	�� ��� �	�� �����������	���, 
�
 �������, �� ���� �	 ���	�����, ��� � %�����	�� 

��	� ����. 

 

$��	������ %�����	��� ���������	��� �	�	����� ��������� � ��
����	��� ������� 

���	� ������������������ ���	�����. 

 

"�� 
���
� ������ �������&� ���
���	���	 ������	��	 
������, � ��� 
���
� 

��������
� – ��������
�	 (��� ���������� �������) ��� ���	������	 (��� ����	�	��� 

�������� ����� �������). $	�	� �����������	� ���
���	���	 
������ ���� ���	���� � 

���	 � �	�	��	 1–2 �����. 

 

"�� 
���
� �� ���
���	����� 
������ ����	��	��� ������� �� ����� � �	�
� � 

�������	��� 1 : 1. (������ ����� ���� ������� ����� � �	�	� ���
� ������� � �		 ����
� 

����, ����� ��� �	�	�	������� ���	��� �� 
������	���� ��	����. $���	 ����	������� � 

����� �������	��� ����	����� �	��
. ��� ����� ����	��� �	�	�	����	���.  ������ ��� 


���
� �� ��������
��� ��� ���	�������� 
������ ��������� �� ����� � ������. 

 

 ��������	 �	��� ���
���	����� 
�������� � 
���
	 �	 ������ ��	����� 4–5 ��, � 

�	��� ��������
��� � ���	�������� – 3 ��. �	�	� 
����	 4 ���� ���� �������� 

�����	��&& ���	������ 
���
� ��
��� ����
��. "�� ���� ����� ��	�
� �	�� ���� 

�������, ����	 ������� ���� �� ����� �����������&� ��������&��	 ����� � ���	����, 

��
�	��� �� �� �������, ������ � ��� � ������
. ,	 �����
�	��� �	�	���
� 
���
� �� 

���
���	����� 
������ � 
���
�� �� ��������
��� ��� ���	�������� 
������, �. 
. ��	�	� 

�� ������	��� ��� ����	�����	� ����
�� �	��	����� ������. 

 

� ����	��	 
���
� ���������� �������
� �	������	�
�� �	���	� �	��. ����� ��������� 

��	�
� ��������
�, ���� ������� �� 		 ���
	 ���
�	��� ���
� �� ��������� �	�	��, � 		 



���� ������� �
��& ��� ���	������ ������. $	�	���
� ��� ��	�
�� ��������
� 

�	�	
����	��� � ����
. "����	 ��	�
� � ������
� 
�	����� � 
���
� � �����& �������
� 

�	�	��	� 2 ��. 

 

$�� �������
	 
������
�� � ����� ��� ��������
�� �	��� ���� � 
���
�� �	�������� 

������� �	������ ����� � �������� 	�� �	�
��. 

 

-��� ���� ���� ���	� ����������� �������, �� ����� ����������� ����������� 

����	���� ��������
�: ������ – 25–30 ��, ������ – 35–40 ��; �� ��� ����������� ������ 

��������
� �	
��	���	��� ��	����� �� 50–60 ��. ����� �� �	�� ��� ��
����� ��	�
	 �	 

�������� ����, ��� ��������
� ����	� ��������� ���	 ���
� �������� ��	�
�. 

 

�����	��&& ���� ������������ �	��� ��������� ������, ����� 		 
��
� ��� ��������� 

�	 ��������� � �	 ������ � �������. 

 

'������ �	����� ��	� ����� 
������� ������ � �	�	���
��. -��� �� �	���
����	 ��� 

�������&�, �� ���� ��	��	� �	�	
��� �������� �������. 

 

$	���� ����� �������	��� �� ������	 ��	� �	��. ��
������	��� ���, 
�
 � �	�, � 

���
������ � ��������	��� �	�	����� ��� ���	��
���� ���������. ������ ����� ��� 


���	� ������ ��� �	 �	�		 50–60 ��. 

 

'�������� ����� ������ ��� ����	�� �� �	�	������ ����	� ���� �	 �	�		 �	� �� 25–40 �� 

� ����������� �� ����, ��	&� ��� ��������������& ������ ��� �	�, � �	������	�
��, 

�����	����	���, �� 75–100 ��. 

 

'���	 ����, ��� �������
	 �	������	�
�� �����, ��	 �	�	�����	 ����� 
���� � �����
� 

��
����&��� �����
��, ����������� ��������� ���������, � ������&��� ������� 


���	���� �����. 

 

0	��� ��	���	��� �	������	�
�� ��� ���	����	�	����� ����� � 
�������� 
���
�� 

�
�	���&��� ��������
�� ���������. (������ ����� ���� ������	��� ��
��� 

�	��������������� ���	������, ����� � �	� �	 ������������� 
���	����. 

 

,� �	����� 
��	� ����� �	���	��� ��������� �	%�	
��� (�	������	-�
�� 
����), 


������ ������� 		 �� ��������� ����� � ��	�� � ��	��	��� ������ ����� � �����& �	���. 

 

� ���	��	��	 ����� �	� ��	��	� ����
������ ����� �� ��	��&��� ���������, ������� � 

��� �� ����� �	����� ����� ���	���: ����, ���	��, �	��
 � ��������� 2 : 2 : 1; �����, �	��
 � 

��������� 1 : 2; �����, �	�	��, �	��
 � ��������� �������	��� 1 : 1 : 3. 

 

$	�	� ����
���������	� ���	������ �	�� ���� �����	�����&��� ������� ����������: 

������� 		 �� �����, ��������� ��� �� ������� 7–10 ��, � ���	�, ������ �������� �	�, 

������ 		 �����. 

 

*���
����	���& �	� ����� ���	��� ���	��
���� ���������, ������� � �	�� �	����� 

�����. ���� �����, ��������&�� �� �	���
	, �	��� ���� ������	���, ����� �� �	� ���� 

������ ����� ��	����. 

 

'��	���� �����
� 

 

"�� 
��	���� �����
� ����	 ��	�� �������� ��������	 �������
�, ��
��	���	 �����	� � 

�����, � ��
�	 
����, ��	&��	 ���
����	�
�	 ���������	��	 (������, ������ � ��.). ,� 

����� ���������� � 
���� �� 
�	������� �����, 
�����	 ����	��&��� �� �	�	��� 

	��	���	���� ����	���. 



*�������� 
���	����� ��� ������ 
���	� ������ ��� ��	��&��	: ����
�� ������ 

���	������, �����	�����&��	 ����	�� (�	 �	�		 10–15 �� � ����	��	), ������ ��������, 

���������� ���	������ ����
�	 �	��	������, �������� �	��� � �	 ��	�
���� ��� 


����
�	 � �������� �����. 

 

'�����	 
���� ��	��	� �
������� ����, � ���		 �	�
�	 – ���	��. ����� ���� ����	����� 

�����		, �	��� 
������ ���� ���������� �	���
���� �������	 ���
� ��� ������	 

������
�. 

 

��	��� ��������� 
���	� ����� ���������� 
��
� ����� 
	����
�, %��%��� ��� 

�	�	��	����� 
������. 

 

"������  ������ �'��	�! �)� ��	���� 

 

"�� ���� ����� ���������	 ���	� ���������� ��� ���
� ����������	, � �	 ������� 

�������
�� ������ �	���������	�, � ����	��	 		 #
���������� �	�������� ����&��� 

��	��&��	 �	�� ��������������� �	����������. 

 

"	�	�����	 � �����	 �	�
��������	��	 ����� ���� ������ ��� ����������� ��� 

��������� �� ������	���� ���������� �� ������� ����	� �	�� � ��������. � 
��	���	 

���������� �	�������� ���������� ���	����� �	�����	��	 ��� � ���
�� 

�	�������������&. 

 

-��� �	�-
��	�
� � �������� ��	�
��� ��
������	��� �� �����	��� ���������, �� 

���������	 �� ���� �� ��� �����
� ������ ��� �	 �	�		 14 ��, � �� ��� ������������ – 

21 ��. 5 ��� �	 �	�� �� �	�����	��� ��������� ��� �����
� � ��	 ����������� ����� 

��������� �� �����	 ����. 

 

'��
����	 ���
���	���	 �	�
� ������ ���	����� �� �	�	������� ���� ���	������ 


������� �������� 12 �� � ������� ���	�� �	�� 
���	���� ����&. 0	������	�
�	 �	�� 

�����������&��� �� ��������	, �������		 �� ���� ����� 
�����	�, �	����� �� ������� 

���	 ������������ �������� ��������� �����
�. ,� ���� � �������� ��	��� �������&� 

�	������	�
�� ����, ��	�������&��� ��� �� �������� �� �	�� ���	�. 

 

0	��� �	�& � �	�	������ ��	��� ��� �	�	�����
�� ������	��� ����	� ��� ����� � 13 

��, � �	��� ��������� ������������ � ��	��� – 25 ��. 6���� �	��� �	�& � ��	��� 

��
������	��� 
�������. 

 

(����	��& ��	�� ��
��� �������� ��	��� ���� ����
������ ��� ���� 
���	���� ����&, 

��� 
�����& ���
������	��� �����
, ����������� �������� ���������.  ��������	 �� 

�������� ��	��� �� ��������������� ��	�� ������ ��� �	 �	��	 1,5 �. 

 

 ��������	 �� �����	���� �����
� �� �	����� �	�	
����� �	���	�
�� �	�� ������ ��� 35 

�� ��� �	�	� � ������ ���		 750 
� � 45 �� ��� �	�	� � ������ �	�		 750 
�. )� �	 

���������	 ��� �	�	���	�
�� �	�� ������ ��������� 1 �. "������ ����� � ������	 


����� ������ ������� �� �������, ���	�	�
�, �	������	�
�� � �	�	���	������ ����
 �	 

�	�		 �	� �� 13 ��, � �� �	�	������ ����
 – �� 25 ��. 

 

'���� � �	���� �����
�����	��� � ������� ������ ��
����	��� �	�	��� ��� 
���	���� 

����&. 

 

(�	��	� ���	��	�	��� ���	����� ��	���� �� �	�� � �������	, � ��
�	 �������� 

������	 
����� �� �
�����	��� � ��� ����. 

 

-����� ������ 



$�� �������
	 � ���	 #�	
�������	���	���� � ���	���	���� �������� �	�������� 

������ � ���, ��� �� ��
����������	 ����� ������ ��	� �����	�������	��& ������, � 

�	������	�
�	 ��� �����	�� ��	������� ��	��� ��������, ���
�&�	���� 
 �������� 

���
� ��� 
���������� ���
�. 

 

$�� ���
�&�	��� #�	
����������� �������&��� ���
�� 
��	� � 3 � /� 3 � �	������� 

�������	� � ��	��&��	 ���� ��������: $ ,, /$ ,, $ �" � ������� �������	�; 

���������	 /$� � $�; ����– � ��	������	 /$$� � $$�. 2	���	���, ����� ��	 

������� ���� ��
�&�	�� � �����������	 ����
�. 

 

$�����
 
�	��	��� �������� � 
��	�	� ��
���� ��  ���. 66 . � �	�	������ ���	 ��� ������� 

���
������	��� ���	������ �����
� ��
, ����� ��� ��-������� �� 10–15 �� � 
����� 

�������. /��	������ ���
���
� �������	��� � ��� �
����� ������
	. 

 

 
 ��. 66. '�	��	��	 �������� � 
��	�	�: � – 
�	��	��	 �������� ����
 $$$, /$$$, /$$  � 

����	���	���� ��������	� 
 �	�	������� ��������& � ����� ���	�	���; � – 
�	��	��	 

�������� ����
 $�, /$�, $ ,, /$ ,, $ �" � ������������ ����	 �� ������� ���	�	��� 


 �	�	������� ��������&; � – 
�	��	��	 
��	�� 
 �	���&�	�� ��������&; 1 – ������; 2 – 

������ ����	���� 1,4–1,8 ��, �� ����
��� �� 3 ��; 3 – ���
���
� �� ��������� ���	��� 

�������� �	 �	�		 3 ��; 4 – ������������ ����
�; 5 – �	������	�
�� �	���; 6 – 
��	�; 7 – 

����
; 8 – �	��� ��� ������ 

 

$�� ������
���� �������� �	�	� ��	�� �������&��� #�	
�����������	 ����
� 7�), 

%��%�����	 �����
� (������� ��	��) � %��%�����	 ����
� �)' (�������). 

 

:�	��	���	 ���	�
� � ��
�&���	�� ����� ������������ ���
� � ��	������
	. 

 

(�	�����
 � ��	���� � ������ ����	� ��� ������	� �� �������&�	�� ���	����� � ��	� 

������ � ����
�� 
�����. $�� �������
	 ������ ���� ��������. "������������ ���� � 

���& �	��	��� � �����& ������� ����� (����– ��� �������������), �
���	���� ������� 



� ������� �������� ��
��. ����� � ����� �	 ������ �����, �	����� 
��	� � �		 ���� 

������, � �� ����	� �����	���� ���	����	 ��� ������ 
���	�����. 

 

� 
�������& ��	�� ����� ���	����	��� � �	������ �
�����, ����� � �����	 ���	��� ��� 

�
������ �� �	��	, � �	 �� 
���	. ' ��	�	 ����� ���
�	���	��� �������� ��������, � 
 


���	 		 �	����� 
��	� – ������� �������
�� ����	���� 5 ��. 

 

$�����
 ������	��� ����� �������� ��
���� ��  ���. 67 . $������ ����� ��	��	� 

���
�	���� ���
� 
 
����� �������� ���	���	��� �� ���	����	 ����	��	��� ��� 

�����	��� 
����
�� ��� �	�	����
��. 

 

 
 ��. 67. 5��������� ������: � – ���� � 
��
����-������& ���&; � – ���� � 
�������& � 

�	�����& ���&; � – 
�	��	��	 ���������
� �����
���; 1 – ���� 010 � ���
��� � �������; 

2 – ���
�; 3 – �����
�; 4 – ���������
�; 5 – ��������; 6 – �������� �������
�; 7 – �����; 8 – 

���	����	���� �����; 9 – ������ ��������� �����; 10 – ������ �����; 11 – ���	���&��� 

��������
; 12 – ���	���&��� ���� 010; 13 – ������; 14 – �
���; 15 – %��%������ 

�����
�; 16 – ������������ ����
�; 17 – %��%������ ����
�; 18 – ���	����	 ����	���� 5 �� 

��� ���
� 
���	�����; 19 – ����	���; 20 – �	�	������ ���
���
�; 21 – �	������	�
�� 

���
���
�; 22 – ������	 
���� 

 

���� ����� 

 

,��	���
� �	 
����� �&���	� ��������� �����	� ����� ���� ��� ���� �	�����. $�#���� 

��� ������	����	 ����	��� ��
�	 ������� � �� ���������	 �����������. 

 

�	�����	�� ��� ��	��'	�* ����� 

 

$�	��	 �	� ���������� ��������� ����	���-����	���
��, ��	��	� ����	����� ������� 

#
����������. ����� �	��������� �������	���� ��� ���
���
� 
������
���� 

���	�	��	��� ����� «%������ �����». 

 

��� ����	��� ����
����� �� �������� � ��������� �������, � ��	�����	����� 

#�	�	����� � � �	��	������	� ��	���	���. 6��	�� 
���� ����	��	� ���	����� �	���, � ��� 

�	����� �������� �������� 		 (��������) ����	��� ��	��	 ��	�� ��������. $��
��
� 

������ �	���������� – ������� ���
����
 ��� 
���� – ����	�
� ��� ��
�� �	 �
�����	���, 

�	����� �� �����	���� �	������� ����������� ��� �� ��������	���, � ��
�	 ���������� 

���	������. 

 

"������ �������, ����	����� � �������	��	 ��� �	�
�� ��������� ����� ���
���	�
� 

�������& ��
����	��� ������� ��	������ 
����	
��� �������	��� ��&� �	�
��
� 

��	������� ����������	���. *���������� �� 
����	
����� �������	�������� ���
� 



�������		: ��� ��	��	��� � �	���& ��	�	�, ��� – �� �����&, � �	� �	�� ����� ���� �� � 

�������. 

 

$��������, ������
, ���� �� ���� �������
 � ���� ���	���
 ������ ��� � ��������	 � 

�&���� �����&�	�� �	�� �������� ����
��� ����. 1��������� �������� �������	����, 

� 
������ ����	� �	� ���	, ���������� ��
�	 � ��� �&��� ������ ����� �� ����, �� ��� 

	�� �	�
��
� ���	���	���� ���	����. 

 

-��� ��	������ �	�	���	 �	��������� �� ���
���
	 
������
����, ���������	� �	�� 

������	�	��	 ���
���� ����-������
�. �� ��	� �������� ������� 		 � ���	��� ���	��� 

�����
� �� �	�����. 

 

-��� ��	��	��� ��������� � ������������& ����� ��������	���� �����, �����, �	�	
��� 


��������� �	����, ���	��� ������ ������
 ����� ������
��, � 
������ � 

���������	��� ����� � 
�����.  	�����	 ��	���	��� ���	 ��	�������	��		 �������, 

���
��
� �����
�&� �	��������� �	������ � �����	�, � ���	��� �	��� �����	 �� ����� 

���	 ������&�	�� ����	��. "�� #���� ���������� ���	� ������� ��	������ ���
�� � 

�����
� (����
��	����	��) � ������� ����	
 
 �	��. 

 

(��� ����
� ����� ��� ������ ����	��� � ����� � ����������� �� ����	��� � ���� �	���. 

,� ����	 
����� ����
� �������� 
�	���, ������&�		 ��& �	��������& ��%������&. 

6�	� ��	��	� ������� �������	 �� ��	 �	�� – �������	��	 �	��� � ���
� �����, �� 


������ ��������	�� ���� ����
�. ,�������, ��� � ��	���	���� ������������� ����	��&� 

�	��� �&�����& ���������	�
�&. 

 

1�
�� 9 � 
�	��	 �
�����	�, ��� #�� ����
� � �	��� �	����. 0��
� ����� �����, 	��� 

��	������ ���	��� �	��� � ����
�������� �	����	&�	� �����: � #��� �����	 ��������	 

����
� � ���
����
��  18 (����	 –  1882, ��
�� 8 �
�����	� �� ���	�����	 � 

�������	������� ����� �� 2% ������� � 
��	���	 �	����&�	� �����
�), ������	� ��
�	 

���		 �����������	���� ����
� �� ����� ���
�  9. 

 

$���
� ���	� ��� ����	���� ��� �	����	���� (�	����).  ���	���	 ����
� �������&� 

������ ����	� �������� � �����	 – ��
�� ����
�� ����� �������� �	��� �	 � ���� 

�����, � � �	�
��
�, 
����� ��� 
���	
����� ����	�� �	��� ��������� ������ �����
�. 

"�� �	�	���� ����� �� ������� ������������� ����	���	 ����
� �����	�����&��� 

����	���� ������ �	��������, ���
��
�, ������ ����	��, �������&� ���	��� �	��� � ��
 

������	��� ��	���. 

 

'�����	 ����
� �������&��� ���	 ��	��, ����
� ��� ������� ���	����� �	��� ������ 

����	��&� ������ ��� – ���������	 ����
�, 
�����	 ��
�	���&��� � ��	������� 
���� 


������ (��	&� ���	�� �� 1 �� 6). 

 

��	 �	�����	 ��	���	��� ��	��&�, 
�
 ���	����, ��	�������� �������	��� ��� ������� 

��� �	�������.  	� ��	� � 
�&���. -��� ��
����& ���
� ��� �����
� 
���� ���	-��	��� 

	�	 ������&��� �������� ����������� (��
���� ��
 �	 ���������	!), �� ��%�� ��� 


�������
� ��
�� �������
�� �	����� � �	��� �	 �������. 

 

$����� 
����	
� ��	���� 
�&�	� ���	�����	��� ��	�� ��	�� ������������� 
�&���� – 

19 � 22, 17 � 19 � 14 � 17 – � ����� ��
����� �� ��	����� �����
���. '���	 ��	����, ��� 

����	��	��� ��
�	 ������� 
�&� – �������� �/��� ���������� (�	 ����� � ��������� 

��	����!). 

 

*�����	 �������� ����������� 
�&�� �� ���������� ��	����� � 	�� ��	�������	���, � 

��	�����	���, � � ���������	. �� ����� �	 ���
� ����������� �	���� � ������� (�����, 

����� � �. �.), �� � ���	��� ���������� � ������ ���������	�
�	 �	����.  ��������� 

������� 
�&� ��������� �� ������ � �	������� ��	���	����� �������������, � 



��	�����	���, «�	����» ������� �����	 ������
�, �	� ��������� 
�&� ��� ��	������ 

�����. 

 

'������
����� ���������� ������� 
�&� ��		� ��	��&��	 �������: ���������	���& 

���
� � �������	���� ����������&, �	������&��& ���
�, ��
�	��	���& � ������� 

�����	, � ���	���& ������& �	��� �� ��������� ���
	. 

 

 ����		 �������	��	 ����������� �������� 
�&�� – �� ������� ���	�
	, ��� #��� ����� ��� 

�����	��� �	��� ���	��� ��
������	��� ���
���. �� ��	�� ��������� ���� 
�&�� ������� 

��������	� ���
� ��������, ��� ��	� ���������� 
�&�� ����
�������, ���������� � 

�������	 �����	��	. 

 

 ������� 
�&� (	�� 	�	 ������&� �������) – ������ ����	������� �������	��. 3������ 

��� ��%�, ���� � ��� �	���	� � ������� (
�������
�, �����
� 
�����). )�
 �	 
�
 � 

����������, �������� 
�&� �������	� ��� %�
����� �	���� ������� ��
��������� 		 

�	��� ���
���. "���	�� ����, 
�����	 ���	� ������� ��� ��� ���� 
�&�, �� ����	�	 

� ���
����
	 �� �	�. 

 

�� ���	���	���� �������	���� ��� ����������� �����	����
��. *� ���	��	� � �	�	 

���������& ���	�
�, ��������	� � ���	� � ����������� �������& ���	��� 
�
 

��������, ��
 � �����	���� ����	��. 

 

"��������� ��	� ���� �����	����
�� ������ 150 ��. ������� 	�� � �������	, �������	 

�������	 �� ������ – �����& �
��� �	�	���, ���	�	���& �� �
�����	� �	
	. *� ����� 

�	�	��� ������� ������� ������� ���	�	���. 

 

:����	����
��, ������������ �� ���	�	��	 � �������& �� �	����� ���	� ������	���, 

��		� �
��� �������, ����	�	���& �� �	��� ����	�. "���� �
��� ����� 9 ��, �. 	. �	���� 

�	�	���� ������ (���������� ���	�
�). *��� �	�	��	 �������, ��
�� �������, 
����	 

������ �	�	��� �
��� ���	�
� ����� �� 0,1 ��. (���	�	��	 �	����� (�	 ������ ���	����) 

������ ������� � �	���� ������� ���	�
� ��	� ����� �	��� ���
���, ������ 0,1 ��, 

������	��	 ������� ������ ������� �� ������ ������� ���	�
� �����������	� ����� 0,2 

�� � �. �. (�	�����	���, ��� ����� �
��� �������, 
������ ������	� ��� ���	�	��� � 

����� �� ������� ���	�
�, ��
�����	� ����� �	����� ���	� ������	���. 

 

:����	����
��, ������������ �� ���	�	��	 � �������& �� 0,02 ��, ��		� �
��� ������� 

������ 12 ��, ����	�	���& ��	 �� 25 ����	�. )�
�� �������, ������� ������� ��������	� 

0,48 ��, � ��������� ������� ���	�	���, 
������ ��������	� ������� � �	�	 �	�	��� 

���	�
� � ������� (0,5–0,48), ����� 0,02 ��. 

 

7�����������	 ��� ��
	���������	 ��
����	 ���
�, �����
� 
�����, � ��
�	 ���� 
���� 

��� �� ���	�	 ����� ���������� ���������� �������� 
�&����. "�� ���� ����� ���
� 

������ ������� �	 ����	���� �	
��������	 ��
����	, ��������	 �+	���	 ���
���
�-

�������
�. ��	�	�� �� #�� ����� �	 ����	��	���, ���� �� ����	��� �����	�	 ��� �������� (� 

������, � ��� 
������&) �� 
�����	 
�����. "�� �������
�� ������� �&��� ���
�� �	���� – 

��&�����, ����� ��� �������� �	�. 

 

"�� 
�	��	��� ���� �������������
�� � ������ �������� ����� ��� ����������� 

#�	
�����	� � 
����	
� ��	�� ������� ����	���. ,�����		 ������ ��	� ��	��	�� (�� 

��������) 
�����: ��� �����	�� ��������	���� ��
���
�� � �������	� ���������� 

���	����� �� 25 ��. � ���������	 �����	� #���� ����������. 

 

"�� ��	� �� �������� ���	����� ��	��� ����� ��	������	. ���� �� ��		� ����� 

������	��� ������	, �������& ��	����������	 ��	���, � ��� 
���� ���� �� �	�
��
� 

��	�� � ��
��	���� �����	� ����& ��� ���	������� �����
�� ����� ������	���. 

 



$��������� ��
�	 ��������
, ����� ������� (����	 ����
������� � � ������ ����	�& 

��� ����
�& ���	��
�) � ����� �&�	�	�. 

 

$�� ���	�
	 ��	��� � �������� ������, ��	��	 �	� �������� �����
�� �	�, ��	��	��� 		 

��������. "�� #���� ���	� ���	� – ��
�� ������� ���� ��	��������. 7�����, 	��� �� 

��		� ��	����������& �����
� (����� ���
� �'6 ��� )15'6), �� ������	� ��
�	 � 

�������, �� ���	�������� �������	������� ����� 512, 512/ ��� 510/, ���� �� 

��������� ����� ����
 73, !7(. $���	���	 ���, � ���� ���		 ����
�� ��������� 

���	�����, ������������ ���������	��� �	�	�	���������. 

 

0����� �������������� �	�� – ������� ��	�����. )���������� ���������� �	��&� �� 

������� ����. "�� ���� ����� ������ �� �������� ������� ���� ���	����, � ��
�	 ����� 

��
������� ������ ������� ����� � ��	�	��, ���	��������� 
����	
� �������	���� 

����	��� �	�	��� ��������. ' ��	� ��������� ������������ ��	���� 
�&��� ����� 

������� 	�	 ���� – 24 � 27 (��� ��� ������������� 
�&�� � �	���� �����	�����&��� 

����	���). 

 

*���� ������� 
�&��� 5–30 �� ���	 ��	 �	 �������. "�� ������� ���� ������� 

����	��� ����������� �������	 ������	 
�&�� > 3 � 4 (� ����������� � 

��
��������� ����	���� �� 20 �� 63 �� � �� 25 �� 90 �� �����	����	���). 

 

'�
 ������� ������	� 
����	
� �� ������ ��������� 
�&�� > 3 ��� > 4 � ������ 

�������� ��
������ (������� ��� ���� ����	���� �� 15 �� 75 ��). !���� ������ �����	 

���������� ��� ����	�	��� ���������� �����.  ������� ������� 
�&� > 5 ��������� �� 

����	��� ���� �� 30 �� 120 ��. 

 

-�	 � ������. (�����	 ����� �����
�&� ����������� ����� �� 1,5 �� 12 �. ,� ���
��
	 

#�� ������	�, ��� ��� ����	��� ��� ���� ���������, ����� ������ �����������. )���� 

��	������ ���	��� �� ���	�
� �	��������� �����, ��������� ����� � �������� �	��� 

���	���, ������� «���
�» �� ���	���� ���	�
��... $������, ��� ��	�����	 ���
� ��� ��	 

�	 �������. 

 

"�� ���	���� %�
����� ���� �� ��	�� ���	����� �	��� � ������ �������� ��	����� 

���	� ������� ������, ��������	���� �� ��������� ���������. 5��������� � ������� 

������ �����	��	�� ������� ���� ��  ���. 68, � . 

 

 



 ��. 68. $���������	���, �	��������	 ��� %�
�����, ����	����� � �������� ����: � – 

������ ������� 

 

-�� � ���		 ������	 �� 
������
��� �������, ������	� � ��
����� �	���	� ����& 

(�������	� ������� ����� ���
�). $�����, ���
��
� � ���������	 �����	� 

����������	��� 
��	� ����� ��	 ����� ����	� �������� �� ������� �� ���������& 

�����, ���
���	�
��� ����	��� ��
�� ��
���� «������
�» �	 ��		�. � 
����	
�	 � �������� 

����	��	��� � �����	 ���������� – ��
 ������	��� ������	�  (���. 68, �) . $�	����	���� 

������ ������	��� ����	��� ���� �������&���, 	��� ���������� �����
����� �	��� ����� 

������� ����	���. 

 

 
 ��. 68 (�������	��	). $���������	���, �	��������	 ��� %�
�����, ����	����� � �������� 

����: � – ������	�; � – ������������ �������� 

 

'������
����� ������	� ��	�������	� ����� ������& ������& ������, �����������& �� 

����� ���� ������� �	�	��� (�� 100 ��). � �����	 ��-
�	��	�� ���
���	 �	��� �� ����� 

������� ����
����	�������� �������	������� �����. 

 

$����	��	 �	���� �������	��� ���� ����� ����� �	���������: ������ ���� ��� ��� 

�	��� �����������&� �� ��������� ����� ������, 
������ ����	������ �	������� ���
� 

�	�	�	��	��� � ����
���� ����	��. � �����	���� (�� �� ���� �	 �	�		 #%%	
������) 

���	��� ������	��� ����&��� ���
 ������ ������	�	��� ��
���
��. 

 

,�
�
��, ���	 ����� ���	��	����, �����
� �� �	����� �	 �������� ��	��� ��
��� ������� � 

������� ����	��, 
�
 ������	�. '���	 ����
��� 
��	���� 
��	����� �	�������, �� ���	��� 

��
����	� ��	��, �	��������	, ����� ����	��� ����� «�	�	�����» ����	���. "� � ������� 

��� ��� ������������ ������	�� ������	��� ���	, �	� ����	������ �� ������ ������� 

�����
��. $�� �����	 �� �������� ������� �� ���������� �	 ���
� �	��� ��� ��	�����. 

$��
������� 
������
����, �� ���������	, ��� ���	
� �	 ��	��� ����� ����������� 

��	���	��	� ������ �����
�� ��� ������� ������. ,� ���
��
	 ����� ��
���� �	 ���	��� 

���	��� ����, ��� ���	���	 �����
� �	�	�	
�&���. 

 

"�� ���� ����� ���� ����� ����� ������� �����&, �������� � �	��� � ����� ����
���� � 

�	����, � �	��	 �	�	�	�	��� �� �����&�	� �����
	 ����	� ��� �����	�����&��� ����� (�� 

���
	 ���%	��������� �� ������	��� �
����). 

 

$����� �	�	�	�	���, ����� �����
�	� �	���������� ���	���� ����� � �������� 

�������	��� (��
 ������	��� 
����) ��� ���	��� �����	��	 �����
� ������������, �	 

�	��� 	�� �������	���, – ������ ����� «��
��». 

 

'���	 ����, 
���� 
��� ��������� � 
���	 �����
� ������������, ������
� ����� 

����	�����&� �	 ��	�
��, � ��������� �����, ������ ������� 		 
 �	��� �������
�. !�� 

�������	� ������� �	� ������
�, �#
������, �������
, ��	�� �� ���	����	 �	���. 

 

0	����������� � ��	��� ���		 ������ ��������	 ���� �������� ��	������	 ���������� 

– ���������  (���. 68, �) . (���	 ������	 ��	����	���� ��������� � ���, ��� 	�� ����
� 

������ ������	�	��� «
������&���» ����������	��	�, ������� ����&��� ��������� 



������ ������ � ����������� �� ����	��� �����. � ��������� �����	 ���� �� ����� 

�	���	���� �����	��	 �����	��, �	%������� ��	��
 ��� ���	 ������. 

 

'�
 � ������	���	 ����������, ��������� ����&� �����������	 � �����	. '�
 �������, ��� 

������&��� ������� ����
��-�������� � �����	�����&���� �� �������� ����
��� ��� 

�����	 ����	��� ����. $�
������� �� �����
	 ������������ �������� ������	��� ����
�� 

������� � �������	� ���������� ���
���	�
� ��	 ���� ������� �� ������ ������� 

����	���. 

 

8�
����&��� �
��� ���	��� ��	��	����	� �	���������� ������	��� �����, ������� 

��
���
� ������ ������� ������� � ������	�, �	 ���
������� �������	�
�� ������, 

������ �� ��	��	��� ���� ���
���	�
� �&��& �����, ���	 ����& ��������	���&. *������ 

����
 � ����
-������ ������� � 	����� ���
	, ��� ���	���	� «�������
�» ����������	��� 

� ��
���	� ������. 

 

"����	 �	���������	 ��	����	���� ��������� � ���, ��� �� �����
��� ���	��� «������	�» 

� � ������� ������, � � ����� 
����
�� ���	�
��. )�
�� �������, ���	��������	 

«
�����» � «��
�» ����� ������������ 
�
 ���	���	 
������
�����	 #�	�	��� �����	�� 

������������, ��� ���	��� ������	� 	�� ������. 

 

'�����, ��	��	 �	� ��������� 
 �������, ��	��	� 	�	 �������� ��	�����	���� 

��������� – %��������  (���. 69) . *�� ����������� ��� ����
� ���	���� �����
�� 

������������, ��� ��	�	���� ������
� 
�����, ��� ��	���	��� ���� ������� ����	��� � 

���������� ���	���	���. 

 

 
 ��. 69. ���� %�������: � – ������
; � – �	�	������ ������
; � – �	�	������ ��%��; � – 

���� � ����	 � ������ ��%��� � 
�������
�� 

 

 

 

'�
 ��	 ���������, �	�����	 ��	���	��	 ��	��� ��	��	� ��	����	�� ��������. 

(�	���	��	 ���� �� �	��	 �������	� ���������� � �����	� ���	�� � �	���� ���	���� 

�����
�� �	� �	������� ��	� �	�� (��� � ���	 �����	� ����	� �����	 �	��������), 
���	 

����, ��	���	��	 �� �	��	 �������� ���
���	�
� �&����, ����� 
�
 ��������	 ������ 

��	��&� �	 ���
� �����������	�� ������������, �� � �����	�����&�	� 
����%�
����. 

)�
�� �������, ��	�����	���	 %������	 ����� (��� �	 – %������) ����&��� ��	�������� 

������� #�	�	����� ������������. 



*�� ����� ��� ��������	�� �� ����� ��� 
��
��� ������. $���	���	 ��	&� �����	���-

�����
� �� 
����, � ��%�� �� ������ – 	�	 � ��������	 �	���. $������������� ����	��� 

������� � ���	����	 �	 ��		�, ����
�, ��
���� ����� ������
��, ��%� � ������ %������� 

����	�, ��	��	� ��������, ��� ������	 %������ ����� ��� ��������	�� � �&��� 

����
�������� ����	��
��. 0����	 �� �������	��� #
������ ��������&��� �� ��������� 

�����-�������
�, ��	 ����� ��
�	 ����� ������	���	 �������	 %������, �����	 � 

�����	��	���. *������	 �������	 �� 
��	����: �����
� � ��������� �	���� �����
�&��� 

���
� ��� �������, ��� � ����	 �� ����� �	 ��	����	� 10% ���	� ����� �	���. )���� 

%������� ������ ��� ������� � ������ �	��	���
�������� 
 ��� ���	���, � �	��� – 

������, �	� ������ � ����	��	�. 

 

"�� ��	���	��� ���� �����
����� ����	��� ����� ������ ��%��, ����� ������ �	�	��� 

��	����&��� �	�	������ ��%���. 5�����
� ����� ��� ���	�	��� �������	��� 

������������, � 
�	������� � ������
� ����	��&� ��� ���������� ���	���	���. *��	��
 

����� � 
����
�� �	���� �� ����� 
���	 � ������� – �� ������ ������	��� ������. *� 

����	��	��� � ���	����� � ����� ��%���� � 
�������
�� ��� �	� ��	���	���, 
�����	 

����� ����	����� ������
�. ,	 ������	 ��
�	 �������� �	�
��
��� ����
���-

������
���; ��� �����������, 	��� �	� ������������� ��	����������	� ���
�&�	��	 � 

�����	� ��������	���� ��������, �������	��	 ���	���� �����
�� � �. �. 

 

(������ ������������, ���	��� �	��� ��� %������ ����	��� �	 ��� � �	 ���. $�� #��� 

�	�������� ���	������ �	��� ���	� ��	��� �� �	� ���� �	�
��
�� ����� – ������ 	�	, 

	��� ���	��
 ����� �	 ��� ���	�	� ������ �� �	���. ����	 ��-�� #��� ����-��	� 

������	����, 
�����	 «�
����» ��������� �	���, ����	��� �������� �	� ��
� ��	����� 

�������: ���	��� � ���	��� ����� 
���
 �����, ���� 	��, ������� �������
�� ����� � 

�. �. 

 

����� ������������� �� �������� �	���������	�, ���	� ��	������� ������
 

(����
��	����	�) � ��������&��� %����	� – ���������	�
�� ��������, �����	���� 

����	�� 
������� �����	�����	� ��	��	�� ����	��� �����. *� �	 ���� �	�	
���� ����
� � 

����� ���	����	���� ���	��, 
���� ���	��	��� �	���� ���
� �	���. 

 

-��� ��	������ ������ � ������� ������� ����	���, ��
�� �����
�� ����� �	�
��
�. � 

����	��	����������� ���	�� ��
��� �����
� %���	� ��� ���	����� �	��� �	 ������ 

�
����� �� ����	, � ����������	��� �� ��	������& ����
�, 
������, � ���& ��	�	�, 

�����		 ��
�	���	��� �� ����	 ���������� �������. 

 

"����	 ���	���	 ���������� ��� ���	����� �	��� – ������
-��	���
�. *� �������� 

����
��	����	�� ������	��� �	�, ��� ��	��� ���� ��
����
 ��		� ����, ��
�	��	���& �� 

�����	 � �������� �������� �����. !��� �����
�� ����� ���	��� �	��� ���	 � ����� 

��������������� �	����. 

 

 ������ � ������� 
����������, ���, �����	 �	������, ����	��� �
�������� 
�
�&-�� ����� 

�� �	���. $	�	����� �������& 
�������������& ����� ����� �������. $�� #��� ��� ���� 

�� �	���� ������, ��
����� �������, ������� ���
���	���	 ������, � �����, ��	&��	 �� 

�������� ���	������� ���� ����� ��	����� �	���� ������, ������&� �	�	����� ������� � 

��	����������� �����
��. 

 

8������ ��� 
�������������� ���� 
���� �	������. � ������	 �� ������������� 

��	���	���, �	���������� � %������� ��� 
���������� �����
�	� ���
� ������� – ��� 		 

���
���
	. $�#���� ����� ��	�����	���� #�	�	���� �	��� �	 �����; ����	 
���� ��	 

�	��������	 �	�	� ����� ����	�	��	� �����, � ����������� �� ���	�����, �� 
������� 

����� ��������	�� ���� ����� (�����, ������
, 
	����
�, ���	����	�	��). -��� � �����	� 

�����
�	� �	���������� � 
�
��-�� 
��	�	, �����	 ��� ������
	, 	�� ��	��� ����� ����� � 

���������. 

 



"� ��� ��� �� �������� � �������� � ������	 ����. ,�, 
���	 ����
� � �������
� ����� 

�	�	� ������������, ���	� �����
��� �	���������� � � �	������	 �������. *���� 


�&�	�, ����� �������� 
�	�
� �������	���� ��������� ��	���	��	, ����	� 

�	����������. / �� 	��� ��	� ��� ��� ���	������ �����	� �� 
���
�, ��	 ������ ����� 

��	�����. 

 

 ������� ���	���� ��������		�� ��	���	��	 �����	� ������� ����� – ��� ����	�	 
���
� 

� ���������� ��������	� �������, � ��%�� ��� ������
 �	�
� �����	���� � �	���. 

��������� �%	�� ����	�	��� ������� ����� #��� �	 �������	��, ��
 ��� ��	� 		 � 

��������	, �	��������, �	���	���. 

 

'������
��� ������� ���� ������
� �����, ��� �������� 
����& �� ��� � ���	������ 

�	 ��		� ������, �	� ������� ������ � ��	� ���� ���� – ������, ����	��	��� ������� � 

�	�	����� � ���&���, �����
���	��� ��	��	 � 	�� ������ � ������
, ��	 ������� ��	� 

�	������	��� �������� 
����� � ��� ����	��	� ����	��� � %�����
� ���	�
�. 

 

"�� ��	������	����� ������	�� ���	�
� � �������	�	��� �����	� ��	�� ��� ���	�
�� 

���	� ��� ��	������� ���	�
�, � 
������ �����&� �	
�����	 
����	���� ���&�	��. 

 	�	����� ��		� ��
�	 
����� ��� �����
� ����������� �������. 

 

,	������ �� �������� ����������, ����� ��	��	� ����	���	�� ����� � ���������� 

�����	���. $�	��	 ��	��, �	��� ��������� 
	��������& ����� �	������ – #�� ���	� 

����	��� 
 ������. )�
�	 �	 �	
��	���	��� �������� �	�	����� ����	, �	� �� ��� 

�	��	��� ��+	��. 

 

 �����	��� ���	�
�, ��	���	, ����� �������� 
��� � #�� ��	�� ��� ��-
���, � �� �
������� 

������ �	 ������	 ������� ����	��	. -��� �	�	����� �	 ��		� ��	��������	����� 

���������� 
������, �	 ���	
���	� ��
�������	� �������. -��� ����� �	��������, ��� 

��	��	�	��� ��������� ������ ��������	 ���&�		 �	�	� �����
� � �	�
�� �	�
��. (�	��	� 

��
�	 ��	��� �� ��������	� %�����
� – �	 ��������	 �	������� �������� 		 ���	����	. 

 

���	���	���� �������	�� ��	��	� �������� �
������ �	����, ���	�
��, � ��
�	 

��	������� ���	�
�� � �����	� (��� 
������� ����������� �
���� �������������). 

 

3�����������	 �����
� 
�������������� �	��, � ��
�	 ������������ ����	�� �������� 

�����	��� (�	� ��������	���� ���
������) ������ �
��������� � ���	�	�	���� 

�
�����. 9��	�
� � �����	�, 
�����& �	������ ��������� ���������	���, �����	� #��� 

�
��� ����&���. 5
��� ���	� ��� ������ ��� 
������ 
��
�	����� ������, ���	��	��� �� 

� ������	���� �� �	�� ����� ������������. 

 

5��������� ��	�������	� ����� �����
 � ��������	���� �����	� (������	���� ����� � 

�	��	����� ��
����� ��	
������ ����
� � �����
�� ������� � �	�). (
������� � ����	�� 

�������� %�
����	��� ������ � ���	� ���������� �� �����& �����: �� 3 �� 10 ��. 

 

*�������	 �������	��� � ����������	��� �	��������, ����� ���������� �	�� �� 

��	������. "������� #��� ����� ����� ����
�� 
�������
 ��� �	
���
 (�������&��� ��� 

������	��� ���
�� � ������ 
����������), �� ���	�	 ������ �	�� ���������	���� 
 

����	�	��& �&��� ����� � �������. 

 

�� ��������	� �������� 

 

� ����	��	 ��������� ����� ����	�� ����	��&��� ��������	�� �	������ ��	���	���, 

���	����� ��� ��������� ���
����
 � ��	����	��. 

 

# ���	���� 



,�����		 ��	�������	���� ��������	�	� �	������ ��	���	��� ����	���  �	��� 850  

(%������������� ��������	���� ���	����, �� �	 – %������ 4"), 
������ ����	��	��� 

��
�	 ��� �����
� �����
��. 9	��� ���	�����	� �	��	������ �� 200° ( � ������	� 

�����������& 
 �	�����& ���	������� ��	� – �	���	� � ���	������ 
�����. 

 

"�� ����
� �	��� 850 �����		 ��������� ���	������ ������, �����
�	��� � ������� 


���	���, ���	� ��	� ������� �� 0,08 �� 0,12 �� � ������ �� 10 �� 15 ��. "�� ������	��� 

�	��� ��%��� � 
�������
�� ����	��	��� ���� �� ���� �	 ���	�����. 

 

� 
��	���	 ��������	�� �������&��� ��
�	 ��	�	��� ���������������� �����
� 71( 

(�����), ������ ���� � ������
�� ����
�� ��� ���������� ������	����� �	������, � 

��
�	 ���	�����	 ����. 

 

 $�	�	��� ���������������� �����
�  ����	��	��� � �������� �������	 �	�	� �����	�� 

���������	��� � ���	��� ����. 

 

 9����� ���� � ������
�� ����
�� ��� ���������� ������	����� �	������  �������	��� 

��� ������	��� �	������ ��	���	��� ������������� �������� (�	 ���	���!) � �����	� 

����, � ��
�	 � ������������� ����	�� �������� �����	���. *������	��	 �	��	������ 

����	�	��� – 100° (. $���, ����������& ���
����� �	������, �������&� ���
� � 

������������� �������� ���� (�	 ���	���!). 

 

 /��	�����	 ����  �������&��� � 
��	���	 �����
���� �����
�. ,	 ����	��� ��� 
����� 

� �	����	� ���	��� ����! 

 

 (������� ����, �	�
����  ���  �������� 
���� , ������ ��� ���	�
� (�	��	�������) 

��������� �������� � 
	�����	�
�� 
�������������� ����. $�	�������	��		 

���������� 
���� �� �������� ������
��. 

 

,������� ��� ������	��  �������� 

 

 )	����	�
�� �������� �	����  �������� 3–4 �� ����	��	��� ���
� ��� ���
����
 � 
���� 

� �	����� �������� ����. 7����� 		 ����� � ���������� �	���� �	��	, ��	�������� �� 

�	������ ������ ����	���� ���	�, �	�	� �� 
����
�� � ������ ��� �	������. 

 

) 	�������
�� �	����  ������� ��
�	 ��� ��������	��� ���
����
 � 
���� � �	����� �����	� 

����. )	��	�������	 �������	��	 – 50° (, ��	������� �� ����	��& �	 �	. 

 

 '��� �	����	�
��  �������	��� � ��������	��� ����	� � ���
����
 ��� �	����	� � 
����� 

��������� ���������	���. 3������ ���� ������	� �� 
��� �������	 �	�	����, � 
��� 

������ �������	���. 

 

%�� �		�� ���! 

 

"�� ���	�
� ���
�� ��������� �������� 
�������������� ���� ����	��	���  �	����	�
�� 

�	�� . $	�	� �����
�� ���
�� 		 ���	���&� � ����	��&� �� �����	���. "����	 �	�	����, 


�����	 ��	��	� ��	� � �����	, – #��
������ ����� (����	, 
��	���, ��	� ������� 
�	� �� 

�����	 #��� �����). � �������� �������� #��
������ ����� ����	��� ������� 


�����	���� ��������� 
�		� ��� ��	���	��� ����, �
�	������ 
	����
� � �. �. 

 

-�	 ���� �	���	����� 
�����	�� ��� ���������	��� ��������� ��	�	� –  ���������	�	�� 

. $��������	�	�� ����	��&� ��� ��������	��� ���	����	�	����� ��	��, � ��
�	 ��� 

���	
��
� ���������� ��	���	��� �������� 
�������������� ����. 

 

 '���
� �� �����	 ��
�� � �������  �������&��� ��� ������ �� 
������� «�	����» 

(�	����
�������) ������������� ����. 



 

 4��
���	 �	���� , ����	�	���	  ���������� ���%��  � ������	��	� ��

�����, ����	��&� 

��� ������
� ������ �����, 
������ ��	� ��� ������	��� �	������ ��	���	��� 

������������� �������� ����. 

 

 0������	 �����  ����	��	��� ��� ���	����� �	���, ��� ����
� ����� ��� ����
 

���������, 
�
 �������&��� ���
��� ��� �	�
	 ���� � �. �. 

 

 3���	���  �������	��� ��� ���������	����� ��������	��� %������� ����	� (��������� � 

������) ��� ������	 ������
���� �������������.  �����	� � ����	������� ����	 

����	��	��� ��
�	 ��� ��������� $�7– � $�$-����. 

 

 ,	%����� ����� 1,-111  �  ��%������� �����
�  �	�������� ��� ���������	��� �����
� 

��� �	��	������� ���
�� � �����
� ��������� 
	�����	�
�� �������������. 

 

#� ����� 

 

 (�	
������,  ���  ���	������ ����  – �	�������	�
�� ��	����	�, �	 ����	��	���� 

���	��& � �	 ���&���. -	 �����������&�, �������� 
������� �	�	� ��������	���� 

��	
�������� ���
 �� �����&���� �������. �����
�	��� � ����� ��� �������, 

����	��	��� ��� �	����������� ������������� �����	� ����, ����
��, � ��
�	 ��� ������ 

�� �	�	�	������ ���������� ������������ � ���� �������� 
����������. 6���	�	�� 
 

����	�	��& � ����� ���	�	����! 

 

 0��� �� ����	��	����������� ��	
����� � – #��������� ���	����, ���		 �	�
��, �	� 

������� ���	������ ����, �. 
. �	 ���	���� �����&��� �	�	���. �����
�&��� �������� �� 

25 �� 50 ��, ����	��	��� ��� �	����������� ������������� ������ ����	���. 

 

 '����� �� ����	��	����������� ��	
������  – ���%����������� ����������
����� 

�	����������� � ���	����������� ��������	��	� ����
�� (���	�	
 
�����). (���
���� 

���	����� ���	���	� �	����	 � ����	��&��� ������, ����	��� � �	���� ����, �������, 

#�	�	���� �������� �������� � �. �. $���	��&��� ��� �	����������� 
�
 ���������, ��
 � 

�������	���� ������������� �����	�� � ��������� ���������	���. �����
�&��� ������ 

�����, �� 1 �� 3 �. $�� ��
��
	 �	 ������	 �����	�	�������, ������ �� � �������� 


������ ��	������� �	��� ��� ���
�	�
� ���	�	���� ���
��. 

 

 (�	
������
����� ���� � ��
����	� �� ���	������ ����  �������� 
 �����&, ����	� �� 

������, �� ������	� ��������& � �����������& � ��������� �������	���. !��� 

����������
����� ���	���� ����	��	��� ��� �	����������� � ��������� ��
�����, �� 30–

35% �	��	, �	� ���� �� ���	������ ���� ��
�� �	 ���������. $���	��	��� ��� 

�	����������� ��������	���� ��
�� � ��
����	���� 	�
���	� ����	�� �����	�� 

���������	���, � � �������� ������
�� – ��� ��������	��� ���� ������� ����	���. 

 

 5���	������� �	��%������������ ��	����	�  ��	�������	� ����� ���� ����#���	����� 

�	��, ������� � ���� ������ ������ (�� 99%) ��&����	��� %�����. 1	��������, 

�������	��	���� � �	 ����	�����&��� ���	��	 �����
�, ��������� �� �����	 

������&�	�� ������������� ���	����� LOW-E. ,	 
�������� � �	 �������	� �����, �	�
� 

�������	� �&��� ���%��, ����� �����	� ��	 ������� � �����	��� – %������, ����� 


�	��	���, ������ � �. �. *�����	� �	��� 
�
 �������, ��
 � �������. $����� �����	���, 

��	��	����	� ����
�& ��	�	� �������� �� ��	� ���	� �	��	�������� � ��������� 

�������
�, 
�����& �����	� ��
���������� «�����
�». � ������	 ����	��	��� ���� �����: � 

�������� ����� 12–15 �� � 4–5 �� (���	��	� 12 �� � 8 �� ������� ��	
������ 

�����	����	���). 

 

 ������ � �	��%������������ ��	����	�	� ���	 �������: �� �	�	��� �&��� 

�������	���� � �	 ��	��	�, 
�
 ���������� ����
��	����������� ���	������, 



�����������	�� ���������� 
����	
��. ��	, ��� �����, #�� ������� ������	���� ��	��	� 

� %������������ �	��� ��� ���
�	�
� ���
��. 

 

$����� ������������ ���� � ��
�� � �����	� �����, �	��%������������ ��	����	� 

�	���	��� ��� �������� ����
����� ��� (�����	� �	 ������ �	�	���&� ��	� �����, �� � 

���		 #%%	
����� ����	��&� ������ � ���	 �� ��	� �����	��� �	������ #�	����). �����	 

�	 �%	�� ����	�	��� �	��%������������� ��	����	�� �������	�� ���
� ���	� 

%������	�. 

 

����� 

 

(���� �����������	���� �� �	��������� �	� ��� ���� ��� ����	� ���������	��� –  

������	 ����� . $� ������� ������������ ����� ��� �������� ��� �	����������� 

(�	��������). $���	���	 �	�
��
� �����	, �� ���		 ���	���. 

 

(�����	 ����� ����� ��� 
�
 � ����
���������� ��
����	� ������ �/��� �������, ��
 � 

�	� �	��; ��
�	 ����� 	�	 ������&� �	�����. � 
��	���	 ��
����� ������ �������	��� 

�����	���� #�	
��������	�
�� �������� ���� ���
�. *���
������	 ����� �	 ��	��&� 

��������	���� �������
�, ���
���
� � ���� �������� �	��������� �� �����	 �� 

��������, �� ��
�&�	��	� �����
�� � ���	������ �	���� – �� ��� ���
�� �������� ���� 

�����	�. (�	����� ����
������	 ����� �������� (�	 ���������) %��������, ��	��	� 

�������� #��� %�
� � ����������� � ���	���� ����
���������� �����	; �������	���� 

������� ��%�� ��
�	�
� ��������	��� � �	���� ����
������� �����, �	 ���	, �	� � 

«�	����». 

 

,������� ����	�� ������� ������������ ���� ���	� ���	��� ��������� � ����������� 

�� ������� ��	��
. $�#����, ������ � ����	���� ������� ����, ������ ��	&� � ���� �	 

��	����, � �����	���� – ��
 ������	��� ����	�� ��������� �������, ��� ����	�� «� 

��	��». -�� ����	��	 ����	��� �	������� ���		 ����������, �	� ����	�� ����� �����. 

���	��	��� ����	�� ��������� ������� � ������	����. 

 

� �� �	 ��	�� ��� ���	���
� ���������� ������, 
�
 ����� ����
�	����&� ������ 

�	���� 	�����	�. '���� � ����	 ������� «��� �	��	��� �&���», ��� «���� ������ �&���», 

�	�, ����	 ��, ���	 ��	� � ����	��	. '�
 �	 ���������� �� ��	� #��� ������? 

 

*�	� ������. �� ������ �����	 �	�, �	������	���, ��
�	 ��	� � ����	��	. ,� ���
� �	 � 

�����	��	�, � � ��	��	�, � ����������� �� ����	��� �	���, 
������ ���	� ��� ���	���� 

�� 
��
�	���� ����	. 

 

$������ ��
��� «�������� ���������» �	��� ��
����� �� ���	�������. $��
��
� 

��	���� ����	�� ����� ���	�	��	���, 
�
 ��	 ���������, �	��� ���������	���, ���� 

������� ���		 ���	���� ����
�	�����
�, �	� ����	� ��� ��� ���� �	��� ����	��� 

�	������� �����������. / ���
��
� �� ������ �	��� ���	��	��� � �&���� (��
 �� 

���	���), �� � ������� ��� 
���
���� � ����	� �������� «���� ������ �&���» ��	��� 

«�
��� �������� � ��������� ������	����». 

 

)�
�� �������, �&������ ����� ���	� ����	���� ����	��� 32,9 ��, ����� �	� ������ 

(�&���) – �
��� 30 ��, ��	��	��	����	 ����� ��	&� ��	���� ����	�� �
��� 26,8 ��, ����� 

� �	���� ��� ������ ��	� � ������	���� ����	��� 22,5, � ������ �����&������ 

������&� ����� � ��	���� ����	����, ����
�� 
 21,5 ��. 

 

� ������	 ������	 ����
������	 � �	����
������	 ����� ����&� ������ �����. *�� 

����� ��	� ���	�����& �� ����� ��� ����� 
����� �	���, � ����� ��� �	� �		. ����� 

����������	� ��������	� � �������& �	� ��	��	 � ������� 	�	 � 
����	
�� 

��	�����	���� ����	� – %�������. 

 



"�� ���
���
� ����	�� 
���������� �������&���  �������	 ����� . *�����&� �������	 


�������������	 ����� � %������	 ����� 
 ��� �� �	���� ������, 
������ �����	��� 

�������
	 �	����� �������	����. 6����� �� 
������� – ��
����	 �� �	%������ ������ 

��� ���� ���	�	����� ������ �����	���� ���������. 

 

(�	�
� ����� �	 ������ ��	� ���
���� �
�&�	���, ����	� � ����. 0��	���� �� �����	 

����	� ��� �������, ���������� � �	�
��	�������. �������	 ����� ����	��&� �	 

���
� ���	� ��	��	�� �������, �� � �� ����: ��	���� � �����	 �
����	 �	%	
�� 

�������&��� ������
�����	�. 

 

(�	���	��	 �������� ���� – ���������	, � 
��	���� ���
�� ��		� ����	��� �����	 

����	��	. �������	 
�������������	 ����� �����
�&��� � ���������� ������ �� 60 �� 80 

��, � �������� ��	��
 �	 ���	 10–12 �� � ������ �� 2 �� 7 �. ,�������� ������ ������ 

��� ���
	, ����������� ��� ���	���� ��������, ��������	� 5–6 �� ��� ���� ����	���� 50–

100 ��. 

 

� ��������	�� %������� ����	� ������ 
��	�� � ������ (���� ��������� �� 110 �� 150°), � 

��
�	 �����	 � 
���	 (45 � 60°) ������
�, �	�	�����	 ������
� � ��
 ������	��	 �	����� 

– 
��	�� � �����	 ������
� � ��-
�	��	���� �� ����
�� 
���
��. 

 

%��	� � �	���� 

 

 '����  ��������� 
 #�	�	���� ������������� �������� � ������ ��� ��������� ��� 

��������� ����&�	� �����. )�
�� �������, � ��
����� �����	��� 
��� ��������� 

��������� ��� ����	��	� � ����	� #%%	
����� 	�� ��	������, � ��
�	 �	��������� 

������ ���� ��� ��
�������. !�� ������ �	��	��� �	� ��� ���� 
������
������ 

������	��	�. 

 

� ������������  
����� � ���
���
���  ��������	 � ��������	 ���������� �� �������� 

��	����	��� ������	����� ����	��� ������
� � ��������	���	 ����	��	 ���
�. 

 

(�� 
��� ��	�������	� ����� ������� ��� �������� 
����� ��� ��� ���� %���� � 

����
��-������� – � ����� �������, � �	������ ������
�� ��� ���
�&�	��� ��������	� 

����� – � ������. '����� 
���� – ���
���	���� �����
� � ��
�
�� ���	���� �	���	� �	 

��		�. 6����� 
������ (
���	 ����, ����� ������� ��	��	 ��& 
������
��&) ������� � ���, 

����� ���	���� ����
 ���� ��� ����� � �������� 		 �������� �	�	� 
�����	 ���	����	. 

 

!�� ���	����	, ��� �
��, � ����
�� ����	�
�� �� �
��������, ������	��� �	����. ' �	�� � 

�������	��� ���
���
� 
������, ���	��� �	�	
����� ��� ���	. � 
����� 
���� �����	� 

������� ��	�, �. 	. �����
� 
����. ��	��� � �	� � ���������� ��	� �	��, ��
������� 

�����
�. 

 

3����
� 
����  (���. 70)  ������� �� �	�
��
�� �	���	�, ��	��� ��� � �	�	����� ����	��	 

������
� � ���������-��������	���	 ����	��	. '����� �����
� 
���� ���	� ��� 
�
 

������� ��� ��������, ��
 � �	�����-
	�����	�
�� (� ���		 ����� 
�����). ,� 
�����	 

	�� �	���, ����	������ 
������ �����
� � ����	 �����������	��� � 
�����	 
����. ������ 

�����
� ��
�	 	�� �	���, ������� �� 
�����&, ����	��� ���
 � 
�������. ,� ���
	 

�	��
� ��
�	��	� 
����� � ���
���
��, � ��������
 ���
� ��		� ���	����	 � �����	��	� 

�	���� ��� ����, ��	����&��� 	�� � ������
��. )�
�� �������, ������
, ���
 � 
����� 

��	�������&� ����� 	����& 
������
��&. $�	��������, ��� 
��� ��
���. ������ 

������
, �� ��������	�	 ���
 
�
 �� ����������� � �����
�, ������� ����, ��� #��� 


����� ������ �������	� ���
���
� 
 �	��� � 
�����	 
����. $���������� ������
 � 

�������& �������, �� ��
����	�	 ���� � ���	�	 �	��������� 		 ����
. $�� #��� ���
 
�
 

�� ���������	��� �� �����
�, �������� 
����� ��	��. 

 



 
 ��. 70. 3����
� 
���� � ���������-��������	���� ����	��	� � ����	: 1 – ����
�; 2 – 

���
; 3 – �����
� �����
�; 4 – �	��� ���
�; 5 – 
����� � ���
���
��; 6 – �	��� 
������ 

 

����� ��	��������� �����������	 ���� �	�	� 
����� �����
�, � �	� ��
��� ���
� 

������	�� �	
�����	 ������������, ��
 ������	��� �����
. � �	� ������ ���������� 

��������	� – �����
���� �����
�, 
������ �� ������� ������
� �������	��� 

��	������� ����
��. 5���������, 
�
 �����	, �	�����	. 

 

3����
� 
���� ���	� ��	� � �	�
��
� ���		 ������& 
������
��&, � 
������ ����	��	 

������	���-��������	���	. 6�	� ��	��	 �	�	�	�	��	 ����	��� ��	 �	 ������ ���
�, � 

��������	���� �	���� – �����	�&, �� 
������ � ��
�	��	� 
����� � ���
���
��. 0�����
 

��-��	��	�� �����	� ���
, ���
�, � ������	 �� �	����� ������, ���
 ������ ������	� 

� 
����� �����
�, 
������ �����	��	� �	��� �	 ��		�. 6��� �	�����	 ��	���	��	 	�� � 

���
� �� �����	�	�. $���	����, � ������	 �� ���
�, �������� �	 ���	�, � 	�� ����	��� 

���
� �	�	�	����� ��	�� � ���� � 
�����	 �����
�. ����� �������, ������� �	������ 

��	� ��� �	, ���
� ��� ���� 
�����-���
 �������	� ���� ���
-�����	�. 

 

 '���� � 
	�����	�
��� ���
���  ����� �	 ������&��� �� ��	��	�� ���� �� 

���	��������� � �������& ���������	��	��, �. 	. �����
� � ���
��� ���	� ��� 

��������	�� � ��� �	 
��� ��� ��	���	�, ��� � �&��� �� ���� �	����. 

 

$�� #��� 
������
����� �����
� � 
	����
��  (���. 71)  ���		 ���	��	���. � �	� �����	 

���������&� �	���
����	 �	�	�	�	���, � ��������	 ���������� �� ��	� ���-�	�	��� 

�����	��� � ���� ���
��. "��
� ����	��� ���� 
 ����� � �� ��	� ���	��	��� ����
�� 

���	������	� �	�
� �
�����, �. 	. �
����� ���
� ���� �� ���
��, ��
�	��	���� � 

���������� �������	, � ������ �	������	� – �����	� � �	� ����	� ��� ��	��� 
������. 



'������ ���, �������, ��
�
��� �	�, � �����	��� «��
����» ���	����	 ����	�� ���
� 

���	��� ����
���& �	���	��. 

 

 
 ��. 71. 3����
� 
���� � 
	�����	�
��� ���
��� � ����	: 1 – ����	���	 
	�����	�
�	 

���
�; 2 – ��������	���	 
����; 3 – �	������ ��������; 4 – �	������&��� ���
�; 5 – 

���������� ������� �� �����������&�	��� ���������� 

 

�� ����������	�	 ������
, ���� �� ���
�� ������	� ��������, �� ���	����� �������&� – 

���� ������	� ��������. �	� ����	 ����	��&��� ���	����� ���� ���
��, �	� ����	 

��
����	��� �����	� ��� ������� ����. '���� ���	����� �������� �������&, 
��� ���	� 

��
������� ��
���. 

 

3�����	 ��	����	���� ��
�� 
������
��� ������� � ���, ��� 
��� � 
	�����	�
��� ���
��� 

���		 «���
��», �. 	. ������� ��� 	�� ������
� ������� 
����	, �	� � 
����� � ���
���
�� � 


�������. 

 

1���	 �	 ����� ��
������� ������
, ����� ��
��� 
��� «�� �����&», � ��
������� 

������
 ������� – ����� ��
��� 
���. 8�
���	�
� ������
 �����	 �	 ���������� 


�����, 	�� �	 ���	� ���	 ���� ������ ������. (���� ���	���� �� 90°, � ���� ����	� � 

��
�������� �������. -��� ���	���� 	�	 �� 90° ��� �	���� � ��	��		 �����	��	 (��� 

#�� ���	��	��� �	�����), 
��� ���	� ��
���. ��	 ����	�������	 ������� �	������&� 

��	�	� ������	��� ���	�����, � ������, � �����. 

 

 �	����� �  ������
�  ��������� 
 �������� �������	 � �������&� ��	�������� �����& 

������ � ������ ��������� ��������� � ��������������� ���������. '��������� 

�	���� ����	� ����� �� ����� ����	, ������ ��� �� �����������, 	��� �����
�	� 

�	���������� � �	����	 ���	���� �����
�� 
������
����, ������	� ��� ��	�	��� 

���	�	��� � ��	�� ������
�. 

 

�	����� ��	&� ����������  (���. 72)  � ������� �	������, ������	 � �������� 
������. 5 

��� ��
�	 	�� �
�� �� �����	��	� �	�	�����
	 
������, �	�	� 
�����	 �������� ���� 


����� � ���
���
��, ������&��� #�� ���	����	; � ���
 � ���������-��������	���� 

�����, ���������� � �����
	 
������. )��
� ��	���	��	 
������ �� ���
�� ���	� ��� 

«�����&���», ��� ������ �������� ��	���	���. ����
� �����
� ���	� ���������� 

��
����� ���
��, ����	��&��� ��
�	 �	����� �� ��	�����
��, �������&�	� ��� ��
����� 

���
� – ��� ��		� �	��� � �
������	��� � �	���, ���	�����& ������ �����
�. 



 
 ��. 72. 5��������� �	�����: 1 – ������
; 2 – ����
�; 3 – �����
� �����
�; 4 – 
����� 

�����
�; 5 – �	��� ���
�; 6 – ��������; 7 – 
����� � ���
���
�� 

 

0	��� 
������� � �	������� �����
�� ���	� ��� �����	��
�� ���
���
�, ��������	���� 

�� ��������, ���� �	 ��	���	��	 �������	��� ������ ����& � ������
��. 

 

*������ � 
������
��� �	����� �� �����	��& � ��������	���� ���	 
����� ������� � 

����� ��	�������	��	� �	�����. $��
��
� 	�� �����		 ��������	 – «��
����», 
����� 

#�	�	�� 
������
��� ����	� ��� ���		 ���	����. *���	��� �����& ������
� 

��������	� 
��������� �	���� �� ����	. -��� ���
���
� � 
�����	 
���� ���	� ��� 

��
�	��	�� �	� %�
����� (������ ������	�� � 
�����, ��	&��� ��� ���
� � �����
��), �� 


����� �	������� �����
� ��		� ���
���
�, ��
�	��	���& ���
�� � ������ �� 

�	������&�	� ������	 �����	��. )�
�� 
������
��� ���� �����	 ����������, �	� �� 

��������� ��� ���������� ����	�����	� ������ ����. 

 

'����� �	����� ���	� ��� ������	� �� 
��
��� ������, ����� ��� ������. (������ ���
 

� ���	����� � �������� �����
�� 
������ ��		� ���� �	�������& ����	����� – �� 

��	�	�	� ���� ����		�, ���	���� �������� ��� #��� � �������. $��������� ��#���� ��� 

�	����	 ������������ ����& �����
� 
������ � ����	 �� ���
��. 9������� ���
 � 

�������� �	����	 ���	�����	� ���		 ������ ���
 #
����������. 

 

$��
��
� �	����, � ������	 �� 
����, ��������� �� �������
� � ���������� (� �	 � 
���	 

�����), ��	��	� ����&��� ������� �������
� �� ���	����	 �����
���	��� ���������	�
�� 

���������	���. $������ #�� ������	, �	��� �	� ���
������������ �������
� �������& 

������&�. � �	������	 ���� �������� ������ 
������ �	����� � �������� �������	���, 

�	�	�� #�� ��	�������	�� ����� 
������
��	�. 7����	�� � #��� ���� – ����	��	 �� 
����� 

� ���
���
�� �	���������� ��������	�, ������	��� ����	��	 � �����������	 �	�	� 

�	����	� (� �	������	 ��	������	��� ������
� �� ������	��� �	������ ��	���	���), � 

����� �� �����	 �� �	����� �����	���. "�� 
������� ��������-��� �������
� 
����� 

�	����� ��		� �� �������� ���	������� ���	�
�, ��������-&��& �������	��	 ���������� 

������� ����. 5����������� ����� �	����, �	 ��������	 ��	����� �� ���	�
��-�
����	�	�. 



 

�� ���	����	 �	��������� �&������� ��	 �	����� ������ ���	��	�	��� �������� 

���%���
���	�
�� ������ (����	�
� �	��������� ���
����
 � ������ #�	�	����, 

���	����� ���������, ���������	 ������������ ���� ��-��� �����
���� �����
�). 

 

2�(��� ���� �� �'��&�	� 

 

(���� ������� ������ ��	��������� ����	
���	 ���� ���	�����	 
���������� ������	��� 

– ����	�, �������	��� ���� � �	���� ������� � ���-��� – ��
��� ����� �����	��	� 

������
� 
�
��-���� �� ����	�	���� ���	 ��������. 

 

"�� ������ ���� ��������� ���������	���, 
�����	 ��������� ��������� � �������� 

�����	���� ���������, ����	��&� ����������	 ��������� 89-053, 38-021, 38-032, '8-

*6*, $8-046, � ��
�	 !$-076 � 7(-068. 0���� ��
�	 ���������� ��	� �� 1 �������� 

���� ���%� �� 3 �������� ���� ��	�� �� ������ ����	� ���������� � �	�	����� ����
�. 

�����	 �	, ����� ��������� ���������	��� ����� ��
����� #���& ��� 
���
�� �&���� 

����, � ������	 �� «�������» ����, 
�����	 ����� 
����� ���
� �������� 
���
��, 

����	��� � 
��	���	 �������
� ������& ��������-����
���& �������
� > 81 ��� 

����������& 	�. 

 

)����, ���������	 �
�����, ��	��&� ���		 ���	���� ������, �. 
. ������ ��� 
������� 

��	�	�� 
������� 
 ��� ������ �������	�. �����	, ��	 ������������, 
����
����&��	 � 

�������� ��������, ��	��	� ������� �����		, 	�	 �� ��	�� ���
���
� 
������
����. � 

��������� �����	 ��� ����� ������ ���������� ��� ������	� 
���	�����. ,	������ ����� 

�� �������� – ���
������� ������������, ��
����� �� ��������� 
��	������� 
�	� � 

�	�	���� � �������	��� 3 : 1. 

 

$�	������	��� ����� �������	 �� ��������, 	��� ��� ��	 ���� �� ���, � ���
� ��� 

����	 #���� �������	 �������	 ��
����	. $� �	�	 ��������� ���� �������� ����	��� 

������%�	 � ��
����	 �������� 
���
��. 

 

-�� ��
�	 ����� �� ��������, 
������ �	 ��	��	� ��	������	����� ����	��� ������ 


���
� � ������
� �������	���� �����
�� ���	� ������	����� ��
�������� ��� 

����	���. $���	��	��� #��� ������ ��
�	 ��� ������ ���� �� ����������� 
���	����� � �	 

��	��	� ����������� – �� ����� ������� ���� 
�������� �������� 4–5 ��, ����������� 	�� 

��
���� ��
���. �	�	� ���
�-���	 ��
����	 ���������� ����	��		�. -��� ���	���	 

�����
� �	 ��������� ����
���, �� ���%�&� �	�
�� ��������� �
��
��, ����	 �	�� 

�
������&� #���& ��� �������� 
���
��. 

 

���	� ���	�� 

 

(���� ������	���� � � �� �	 ��	�� ����� �������� �	��� 
���� – ���
���
� 
������. 

 ����		���, � ��� 
�����, � ���
, � ���	 
����� ��	&� ���� �����	 �	���, ����
� ���
� �� 

���
���
� ��	��	��� ��
�	 ���������������	 ���	����	, 
�
 �������� � #����������. "�� 

���� ����� ���	��� ���	�	� �	��� 
������, ��� ������ ��� � ����������� �	�	 ������� 

(�������	 � ������� �	����	�: �� �	 ��		� ���
���
� �� 
�����	, ���� 
������
����� � �	 

������	��� �� �	����� ��������������, �� ���	 ����� ����&� �	��� �����, � �	��� �	� 

����
�� �������� ���	������ 
������ �������� �	����� ���
���	�
� �	 �	���� ���� � 

�����	 ��������� �������
� ����	��	�� � ������������& ���������). ���
, ���
���
� 

�������������� 
���� ������ ��� ������� � #��������� ��� �������� ����	����� 
 

��	���. � �� �	 ��	�� 	� ���������� ������� � �	� �	 ��������, ��� � �������� �	����� 


���� – �������� ��� �������. 

 

$������, ��� ���
���
� ��������	��� ��	��	 ��	��. $�#���� ������ ��� ���������� 		 

�	�
�� � �	������	���� ���	��. "������	��� #�� 
������
��	� 
������ � 	�� ������	��	� 

� ���
���
��. ��	 ���
���
� �����-�
��� ��������	��� ���%��������� � ����������� �� 



����	���� 
�����, ��� 
������ ��� ��	�������	��, � 
�	��	��	 ���
���
� 
 
������ 

��	��	����	� ������	�	��� ���	���& %�
����& ���
���
� � �	�
��� 		 ���	��. 

 

3�	��� 
������ ���	� ��	� �	������&��� ������ � ���	������ �	���� ��� ���
� (���
� � 

������ 
�	��� ���
���
� �� �	��� �������
�), ���� ���
���
� ��	�����	��� �� �	��	 �� 

��	� ����, ��� 		 �	��������, ���		 ���
�� ���� ��
�����	��� �� ������	���� 
��	� 

�����	�� – � #��� �����	 �� �	��	 ���
���
� ��	�����	� ���
� �������� 		 ���������; 

���
���
� 
�
 �� ���������	�, ������	� �����	�. *�����	�	��� ��� �	 ��	� � ������ 


������ ��	������ �� ���	�� �	���. "�������	���& ���	����� ��
��� 
�	��	��& 

�����	� ��, ��� ���
���
� ��� �������
	 � �����	� ��������	��� � ��	��� 
������, 

���������� �� ���� ���	� ������� �	��� 	�� ��	�
���. 

 

6��	�� ���
���
� � ����	���� ��������� ��
�	��	��� ���������� �	� ���
�� �����	�. 

"��������� ���
� ���	��� �	��������& ���
���
� �� ������ �, �������� �����
� 
���� � 

����	, ���� � �	������&�	�� ������� �����	�� 
����� ��	��	 � ���
���
��. 6��	� ����� 

��
���� �	�������& ���� ����� ���
���
� �� ������	���� ��
��	���
 �	������&�	�� 

�������. -������	���	 ������	���	 ������	, 
�����	 �	�������� ����&��� ��� ���	�	 

���
���
�, ��������� � 
 �&���� �	����� ���������	�	���	���� � �������� �������� 

�����	: ��	��	��� ��	��	, �	� ��
������� �� 
������ �����
� 
����, �	�	
��� ���� 


��������� �	����	�, � ��
�	 ��	������	��� ��
����� ������
. $���	��		 ��	������	 

������� �	�, ���, ��
������� �����
� 
���� � �����	��� «��
����», ������� �� 

��	����	��� ��������	 �����	, �������	��	 �����&����� � ��	��� 
�������. ,�����
� �� 

�	��� ���
�, �����	��, �����	��&& �	��� �����
�, � ��
�	 �� ��� 
����� � #��� �����	 

�	���������� �������� ��. 

 

,	 ��
 ������ ������� �	�� � ���	��� ���
���
� � �	� 
�����, � 
������ 
������
��� 


������ ��	����������	� 
�	��	��	 ���
���
� ������ � ���
��. � 
����� �������� ���� 

���
���
� ���	� ��������� �	� ���	�� ��-�������� �����, � �� #�� ��	�� ���	��	� 

��������� 
���������� ����
� – ���
� ���	���� ������	��� � �	�	���� ������ � �� 

������� �	������ ����
��. 

 

�����, �������� ��
�� 
���, ����������&�, ��� ���
���
� ������
� ���������, ��� ���	� 

���	 �������� ������������ �� ��	�������	���� 	� �	��	, � ���
� � ������ ����� ��	 

���	�� �	 ��	�����&�, ��	��������� � �	�%���	���� ������ �� 
���	 ����
�. 

 

 ������� ��	���	��	, ����� ��������� ����& ���
���
� ����	� �������	���, ������ 

������� �	 ������. "	�� �������	� ��, ��� ��� ������������� ���
� (������ – ��������) 

����	��&� ���
���	���	 ��������� 
�
 ����� �����������	���� �������� �������	��. 

$�	���	��	 ����������� ������ – � ��� ��	 � ���
� ������� �����, � �� � �����	�� �	��� 

����
�. $��������� ���	��� �	� �����	 ��������� ���
 �� �����, � ���
��
� 

�����&��� ��� ���	 ��	�� � ����	 � �����
�� 
����, �� ������	���, ��� ��-�� ����� 

���	�
�� ���
� ������� �� ���	�� ���
���
� ��	��	��� ��������&�. '�
 �	�� 

���%���
��
� ���	��	� ��� ��	�	���� ���	�	 ���
���
� ���	��� �	�	���& ��� �������& 

���
� �� ������& ��
	���������&. 

 

$��
���
� ��� ���	�� �����, 
�
 ��	 ��������� ���	, ��������� ���������	���, 

������� ��� ������ ����	�
� ��� ���	��� ���
���	����� ��������� �� ����� �	���� 

��������	� �������. -��� �� �	�������� ��� �	�� ����������, ��� ����	� �	����� 

��������	���� ���
���
� �	�	� �	��, 
�
 ����	� �������������, �. 	. �	 �	���� ����, 

�������, �
��		 ��	��, �	 � ���
���
	, � � ���	� ��������� ������������. "	�� � ���, ��� 

��	��	 � ��
�� ���� �� ������ �������� �	���
� �
�����, ��������, ���	 �	�
�	 


��	�
�. 

 

6��������� �	��� ���
���
�� � �	���� 
������ 
��	�	
 �	��	� ������	����� 

����	����& ���
���
�, � �	������	 ��
����� �� ����� 
��� ��������	� ������
�� ����. 

$�� �����
�� ��
��������� �	�, 	�	 �	����� ��
����� ������
, 	�� �	����� �������� 



������ ����& ���
���
�. "	�������� ����� ��������: ��
��� 
��� � �	�
��
� ��� ��� 

�������� ������
 � ��	 ������� – 	�� ����, ��� ����
 ���� ���	� ���� ���	�� � �	���. 

,	 ���������	 
 ������
� �����	���� ������, ����	 ��� �	���� �	 �	���������� 

��������� �������� �����
� � ���������� � �������� �	�� – ��� ���	� ��� ������� � 

������	��	� ������&�	�� �����
� 
������. 

 

 ������� 
���, ����� ���	��� ���
, ����	��� ��������	 
������ ��� ���	��� ���
���
�, 

��	��	� ������, ��� ��	 ��	���	 ������	��� � ������	���� �����
	 ����	��� ���	�	 (#�� 

�	 ��������� 
 ��������	����� 
���� �� ����������, ����	��	���� ��� ������	��� 

�����
� � ����	�	���� 
����� � ��	���	���). *�������	 �� 
��� �	��� �� ��	-��� ���
� 

� �

������ ����������	 ����� ������ ��������	�� ��� �	��� 850 ������ ������� 

���	�
�, 	��� �����	� �� �����
� �� ������� ���
� � 
������� (���������� ���	� ��	� 

���
�� %������������� ��������	���� �	��� ��� �	��� �����
� �������� 

�������������� 
����). 

 

$����������	 ���� �� ���
� ������� � �	����������� �����
	 ��� ������	��� �����
�. 

$�������	� �������, �	 ��	��������� ���		 �	�	���� �	�, �	����� ������� ��
����& 

���
�. *�� 
�
 ��� ��� ��
��� ������ � ��	�������	��. ,�
����� ���
� ������	� ����
� 

�����
�, � ��, � ���& ��	�	�, �������� �����
���& �����
�. -��� #�� �	�� �	��	���� 

#%%	
�� �	 ����	��� � ���� ��������	� �������� �� ���
�, ����	��� �������� ���		 

�	�	���	 �	��. 

 

,	 ������	 �	�	
��� �	����	� �������	��	 ���� 
 
����, ����	 �	�� ��	�� ���	�	 

���������� �� �	������	 ������. *������� ��
����& ���
�, ������	 �����
 � 

������	��� ������	 �����	 ������	��	. $���	 #����, ��	���� ��	��	� ������� ���� �� 

��	�	�� ��������	��, ���� ��������	 	�� �� �����	� � ���� �������	 �����
 � 
����� 

�����
�. 

 

(	�	���� � �����	�
�� ������ ��	������, 	��� ��	���� �	��� ���
�. !�� �	��������� 

�	��	 ��	���������, �	� ��������. ,� ��� �	���, 	��� �� �	�������	�� �� «��������» 


�����, � �� �	�� ����� � ���� ��	
������ �	� ������	� ��	���� ����� ����? ,� �������� 

������
� 
��� �	 �	�����	�, ���
 �������� �����������	��� � 
�����	 �����
� – ��	 

����	�� ������� � ���, ��� «���	�	��» ��	��� �	��� � ���	 
����� �����
�/���
. $���	� 

���		 �	������ �����	�� � �	���� ���
�, �. 
. �����	���� �	��� �����
�, �� 
������ 

����	��� �	��� ���
�, ���������	��� ������� �	��	��		. 

 

$�	��	 ��	��, �	�	
����	 
��������� �	����. *��	�	���, � 
�
�� ��	��� �� ������
 

��	���	�� ��������� �����
�, ���	����	 ����, 
�	����� ������
, ������	 	�� � 

��������
� � ���	����	 �����
� 
����. )���	��� ��������	 �	��� ���
�. -��� 

���������� �	����	��	���� ���� �� �	������ 		 ������
, ����� ��������� 

����������� ��	�	���� �	������. $��������	 �	����� ������� ���� ���
-
�����, ��� 

#���� ����	 ��	�� ��������� ���
���
� �� ���		 ������� �	����. 

 

-��� ��	�	���	 �	�� �	 ������&�, ����	��� �	��� ���
 (	��� 	�� ���������� ��������) 

��� ��& �����
� � ����	. "�� ���	�� ���
� ��
�����	 �� �	�
��
� �������� ����
� 

�����
�, ���	����	 ���
 �� 
������ �����
� � ����	
��	 	��, ���	��� �� �����. 

 

1���	�, ��� �	�������� ����������	��� �	%	
� � ����� 
�����	 
����. 0��	� 

��
������� ���� �	���, � ���	 ����	 ������	 ����	����	 ���
���
� ��	 �	 ��	���� ����. 

���	 ����	��	� �����
�� ������, ���		 �������� ��	� 
���� – 	�� �	�����	 ��	���	��	 � 

��%��� ������
�. 

 

*���-��
�, �	�	
��� �������	��	 ���� �	����	�, ��������� ������������	 
����� 
���� 

� ��������	� �����. -��� �	�� ��	 �	 �	 � ��%�	, � � �	��	 
������ – �	��� �	�	��, 

����	��� �	��� ��� 
���. $�� #��� �����	, ��� �����
� 
���� ���	� ��� ��������� � 

��������� 	�	 �	���� ��������; 
�
 ������� ������	 		 �� ��������, �	� �����
� 
���� 



� ����	 ����	��� ����� �	��������� #�	�	���� ��� �	�	���� �������, ������	� 

��������� �	��	 ���
�, 
���� �	�������� ������ �	��� �	� ��	� �	��
��. 

 

6������� �	��� ��	�����	���� ��%�� �� �����
�� ������� ������	���, ��������	 

���������� ����� ��������	�	� �	��� 
������ 
����. ��	����	 
��� � ��%�� �	����� 

�	��	, �	� �� �������� 		 �����, ���	� ��	�
� ���	����	 ���� ��%�� � ��%�
������	 		 

�����	��	 
�������
�� (�	 ����� ��� #��� � ��������	���� ������	��� ���
� �	��� 

��%��� � 
�������
��). 

 

5����������� 
���, �	 ��������	 �������	 �������: ��	 ��	���	��� �	� 
�������
� ����� 

���
� �����������. $�� �������������, �������� ���	, �	��� ��	� ��������	� � 

��	���	��	 ���������� ���������� ������. 

 

-��� �� �	��� �������
� �	������	�
��� 
���� �����������	��� �����������, ���������� 

��� �����	�����&��� �������
, �	��� ������ 
���� �	 ��	��	� �������� ����
������ 

���	�������. 

 

���	� �	���! 

 

� ����	 �� �	����	� � �	����	 �	����� ����	���	 �������	 ��	��	� ������� �� ���	����� 

� �	��	������� ���������. '�
 �������� � ������ ��	�	�� ��	��������	����, �	���� 

����	� ��������� ��������� � ��������� � ��������������� ���������. 

 

,� ��������	 ���
���
� �	����� ��	��	� ������� �����	 �������	. '������ �	����	� �	 

��	&� �������	���, � �	��� ���
���
� � ��� �	 �����	�� �� ����	��� ���� � 

���������	�
�� ������. *������ #��� �	�������
 �����	��� �	�, ��� ���
���
� 
�	����� 
 


������ ����	������ ���
� � ����
� � �	����. $������&��� ���
���
� ����� � 

�	
������ ��	�	�� �������	� ���
���
�, �������� 	� ��������	���& �	��
���. 

 

6��	�� ���
���
� � �	����	 	�	 ����	, �	� � �����
	 ���
���	����� 
����, �	� �	����, 


�
 �������, �	 ��		� 
	�����	�
��� 
������ ��� ������������� ��
����� ���
�, � 

����������� ����	� 
������ ������ �� ����������. ��	��	 � �	� ��������� ������
� 

�	����� ��	��	� �

���������. $�� ���������� ����������� ���
���
� ����� ��������� 

���������	��� (	��� ��, 
��	���, ����������� �����		 ��������� ����	�
�). -��� �	 

����	�
� �	�, ���	��� ���
���
� ����� �� �	��� �����	� ��� 
�����, ��� #���� ���	����	 

���	�����& �� �	����	�
�� �	���� �������
� �� �	�����& ����
� 
������ 

(��	������	��� ��
���� �� �	���� �����	� ���
���
� ���	����	) � ��%�
������	 

�������
� ���
�� � ������ ��
, ������ #�� ������� ���
���
�. $���	 #����, ��	�	� �	���	 

�
���	�� ��� ����� �����	����� ���� � ��
���& ���	������ ���	�
� 
������, �������	 


����� �������
� �� ��	���� ������ �
��������. 

 

$����� ���������� ��������� ���
���
�, �������	 ��	������� 
 ��������& �	����� ��
�	 

�����	�����&� ��	�������� 
 ��������& ������������� 
�����. (����
 �	����� ����	� 

��� ���������� ������ ����� �� ���	����	 ����	�	
 ���� �� ���
�: �	� �� ���
���	�
� 

��������� ��������� ��� ������� ����. $��
��
� �	����� ��������	��, 
�
 �������, �	 

�� ����� ����, ����	��� �����	 ����	��	 �����	��� �	��������� ������� � 
������& �� 

���������. � �����	 �������	��� �	�� – �	������ �	 �	, ��� � � 
�����: ��������� 

������ �����
�, ��
������� ��
����& ���
�. ,	 ����� – ������	 �����
�. 

 

0	����
� �������: ��
����� ������
 �� �����, ��
����	 �&��� ������������� 
���, 

��������	���� ����	 �	�����. -��� ���� ���	��� �	�	
���� �	����	�, �. 	. 	�� 
����� � 

���
���
� � �����
	, ����������	 
 �����
	 �����
�. 6�%�
������� �����	��	 �	����� 

«��
����», ����� ���	���� ��	�����
� (��� ��
����� ��
����& ���
�) � ���� ������
, 

�������� �	��-������� ���
. � ����� �	��� 
������� � ���
�� �
��������	 ��������	�, 

������� ������� �����
� ���
 � ������������ �� ���	��
��.  ������� �	����, ��	��	� 



������, ��� �	��� ����	
�� ����
�, 	��� ���� �	 �	�	
����, ����	 ����	��	 ���� ������� 

��������	�, � ������ �	 ���	���. 

 

-��� ��� ������	 � ����	�
	 �	������ �	����� �����������, ��� � ��-
����� ��������� �� 

�	 �	���� ����, ��	��	�, 
�
 � � 
�����, �	�
��
� ��� ��
���-��
��� �	����. -��� 

���������	 �	��� �	���� � ���
���
�� �����	��� �	 ������� �����, ����� ��
������� 

�	������& �����
� � ���������� � �������� �	����������� (�	 ������	 ��	��	 ��
��� 

�	���� �� ����	). -��� ���	�����	� �	���	���� 
��� ���
���
�� ������� �	����������� 

�	����� �	 ����������� (������	�, ������	�� ������	 ��	���	��	 ���
� � 
�������, � 

����	���� �	 ���	� �	� �� ��	���), ��	��	��� ���	�� ���
� ��	��	 � 
�������. 

 

"��������� � ��	��'� ���� ������ 

 

$�	��	 �	� ��������� 
 ������� �����������, �	�������� � �	���& ��	�	� ���������� 

�����. �� ����� ���	� �	���, ����, ���	��� �	���, � ���
� ����	, 
���� ���	���	 

#�	�	��� �	�� ����� ������, �������� ����� ���	����	���� ������ – ������ ����
�. 

 

'���	���	 ����������	 ����� ��	��	� ���	��� �� ���	�
� ���	�	�	���� �����. ,��	��� 

����� ����� � ������� ������	 ��� ��� ���
��� ���
��, �	��� ���	��	 �	��� ���	�� � 

��������	 ����� �����
�� ��� ������	���. '�
 ���������� �����
�� �� �	�����, 

��+����� �	 �����, �������� ��� �������	 ������� ������ � ������	���: ����� 

����	��	� ��
���
� ����	��� ��������� ����
-�	��
 
 ��	�
	 ����� � ��������� 	�� 

����� �� �	����& �	�
�, ����	 �	�� ��	��	��� ��
����� ��
���
� ����	��� �� �	��	�� 		 

�������. (�	�
� � �������� ����� ��� �	��	����: ����
 ����	� ��	����� � �����, �� �	 

������� � �	�. *������� ������	��� �
������� ����� ��
�	 �	 ��	�� � ��	� �

������, 

�	 ������� �������� �	��� ���	�� �������� ������. 

 

)��
� ���	���� ������ ������, ����� �	����� ���	���� ��
���
�, ��������� ����
, 

����	 �	�� �	� ����	�� �������	���. 0	��� ����	�� �	 ������	 ��������� �������
��, 

����� ��������� �� ����	��	�. 

 

'��	���, �� ��	 ���	�	, ��� �� ����������� ��	 ���
� ������������� ������ ��� 

����������, �. 	. ��	� �	�����	 ��	���	���, ����� ���	���� � �����	� ���	�� � �	���� 

���	���� �����
�� �	��. $�#���� �� ����, ���
��
� �������� ���	� ���	���� �	���, 

������� ��	� �����	, � ��	��	 ��	�� – ���	����� �����	� ����	�� � �	���. 1���	 

��	�	��� ������	�����, ��������� 
 ���	����& �	���  (���. 73) . 

 

 



 ��. 73. ,��	����	 �	��� � ������� ������	: � – ��������
� ���	�
� ����� �	��������� 

����� 

 

 
 ��. 73 (�������	��	). ,��	����	 �	��� � ������� ������	: � – �����	 %��
� ��� ����
�; 

� – ���	����	 �	��� 

 

,	����� ���	��� ��	�	� � �������� ������	: �� ������������ 
���	 ����� ��	��	 ��	�� 

�	�������� ���� %��
� ������� 2–3 �� � ���
� ����	 #����, ������ �	��� �����	� 

�	���, ��������� ������	��� 
 		 ���	����&. 

 

6�
�	���� ����
� � �����
	 (�	�
��	����	�	), ��	���	, ����� 
�	��� �� �	� ���� 

�����	�� «������», �. 	. � �������, ��������������& �����	��	�� �����
� �����
�. 

$	���	 ���
� �	��� – ����	 �����	. -��� � ��� �	� ����	��	������������ �����
� � 

��������&��� %����	�, ����	 ����	��� ����	���. (������� � 
�	���� �������	 

����
� �� ���������	���& %��
� ������ �	��	���
������ 
 ��� ����� �, ������� ������ 

�����& �� ������
 � �	��	 �������
� ����
�, �	��� �������	 ��
���
� �� ������� 

���	�
	, ��
� �	����	 ���	������� �	 «�����» ���	��� �� ���	������ �����. 

 

(����� ������, ���	��� �	��� 	�	 ����: ������� ,*) (������� ����������� �����) 

��	��&�, ����� ��	 ��	����� ������������ ���
���: ���	��, ��
 ���	��, �	�
� ����, 

������, �	�
�.  ���	 ��	�	�� �	 ����� ����	
���� �� �	 �	������, 
�����	 ��
� �	 

��	��&� ������� ������	��� ����� � ��� �	 ��	�����; ����	 ��	�	�� ���	��	�	 �� ����� 

� �����
� �������	���. $	���� �� ��	�	�� ����	 ������ ������	��� ����� ���	����	���� 

��	����� �� ��������	��& ���	���� �����
�� � �������� � ��������	 �	
������ ������� 

���� (�	�� �� �	�	 ����������� ��	��	� ���	���). 

 

���
, ��	� �����  (���. 74) . )�� ����� �������� �	��� ��� ���
���	�: ��-�	����, 

�	�������� ����� ����&��� �����	��� ��� ���� ��� ����� ������ � ����������� �� 

���	��� ����� �����, ����� �	 ��	��� ����
� � ������ �������
� � �	 ��	��� ��	��	���� 

������	��� � ���	����. 

 



 
 ��. 74. (���� ����: � – «��
�»; � – «
����»; � – «�
���» 

 

��-������, ������	, ��� �����, ���	 ����	�	���� «�� ���
	», �	 ����� ������ ������� 

�
�����	��� �� ���	����	 �����, ���
��
� �	���	��� ������	� �	%������& (������	��	 � 

�����	) ��	��
. 

 

-��� �� ������	�	 � ���
���	�����, � �	 �	����������� �������, �����	���	, ����� ���, 


�
 ������		 ������ ���� �����, ������������ � ����
����, �	��	���
������� ����
���� 

������, �. 	. �	 ������� �� ����	��� «������	���	» �����
� (��� ����
������� ����� 

�	�
� �����������	��� �� 		 �����	��	� ���	�������). 

 

"�� ���� ����� ���	��
 ����� ����	 ��������� ����	��� ����� «�� �	���» � �	 �
������ �� 

����
�� ������� (#�� 	�	 ����� ���� �� ��������), �� ����
�� 
����
��, ����� 

��������� �����	� �����	�� ������. 

 

$���	���	 ��	������	���	 ���	�� � �����& ���� ���	�
�� �������
� – ��� ����� 

��������� �� �����. 

 

(���	������	 ������� ����� �� ����� ���	�
�� �������
�, ���� ������	 � 
��	���	 

������� ������, � ������ ��������	: 	�� ����� � ����������� �������& ����
��	� 

��	��	��& ����� �������
�. 

 

3��� �����  (���. 75)  ����	 ��	�� � ����
	 �������: ������ ������ � ����
��-�������� 

��	��	���� ����	���, �������	 ������& ������� ����� ��� %�
����&��& �
���, � 


����
�& ��������	 �������, ����������� ��
���
�. "�� ��	��	��� ������ ��� �����	 

������	��	 �	��� �������&� �&��� ������, ����� ��������� ����
 ����	 �
�����. $�� 

��������� ����� �	���	��� ���������� ������� � �	��	 ������. (����
 ������� � 
�
��-

�� �	�	 �����	� ��������& ��������, 	��� �	 �� ��	�	 ����� � �&��� ������ 

����������	���, ��	��	���� ��������� ����� ���	���, ������	��� �	��� ������. 

 

 



 ��. 75. ��������	 ���� � ����������� ���������	: 1 – ������	��� �����; 2 – �����	� ������ 

 

�� ���	����	 ��	���, ������ � ������ �	%������� ����� �	�	� ����	��� ������&� ������ 

����� �	���� �	�
�� � ������&� ���� ���
� ����	 ����, 
�
 �� �������& ���
������. 

,���	��� �����, ����	 ���������, ����� �	 �	�	
���� 		. *���
������	 ����� ������&� 

���
� � «��������» ���������. 

 

,�	��' ���� ������ 

 

,� ��	�� ����������	���	 ��	����� ����� ������ ��
���	�����.  	������� 

��	���	����� � �� ��������	��	� 	�	 ��	������ �������, �� �	�
��
� �����		, 
���� 

��������	���	 ���� ���	���	 ��������	 ����� �����	� ����	�� ����� �	��� ���� ��	�: 


�
 �������, � #��� ���	�� � ������	��� ������� �	��� ������� �� �����	 � ������� 

�	������&; ���	���	 �����
� �
�����&��� ��	 �	 �	����� �����		 ��� 
����	, �	� ��� 

�� ���� ���	���. ��� ����� #��� �&%� �	��� �	����� � �	��	��� �����	��	� �	�	� � 

������� �
���	
������� ����� ��������� ����� (�
��
� � 
�
�� ������ ����� 

����������, ����
��	� ����	�
� «�� �	�������»). 

 

(������ ����� ����	��� �	������ ������ ������������� �	� ���	����� �	���, � 

�����	������ � �������	���� ������. '���� ����	�� ���	� ��	��	 ������, ����� ��������� 

� � ������. "�� ���� ����	���� 15 � 20 �� ����������� ����� ����� ��������	� 110 ��. 

 ��+	���	 ��	���	��	 ���� ����	���� 25 ��� 32 �� ��������	��	� ���� ������ 130 ��, �, 

��
��	�, ���� ������ 1500 �� ���	� ��� ��	���	��� ���� � ����	���� �� 35 �� 50 ��. 

 

���������	� 
���������, ���	�
�� � �������� 
���
��: ��	������ ����	���, ��	 �� 

�����
� �����
�&� �������
� ������ �
������� �����. 

 

� ����	 �����	. $�������� ���	��, �	 ��������	 �� �
���	! ����	 	�� ���� ���	���� 

����
� � ������ ���� ��� ����� �����
�. ,�������, ��� �	������ �
���� – 3–4 �� �� �	�� 

����� �� �������	��& ����	��� ����. "�� 
������� �
���� �	����� �����		 ��������� 


��������& ���	�
�. 

 

(�	����	� ����	��. ���, 
��	��� �	, ���	���� ������� �	��� 
����
�� � ������� �	����. 

�� ���	�	, ��� ��	���	��� ���� � �����& ��%�� � 
����
�� �	��� ����� ����	����� 

���
� ��� ����, ����� «������» ���������� ������& ���
� ������������ �	� ����������� 

�	������� � �����	�. !�� ������� � ����	�������� ������ ��	���	���, 
�����	, 
�����, 

��	��	� ����&��� � ��� ���������	���� ���	����� �	���  (���. 76) . 

 

 



 ��. 76.  	�����	 ��	���	��� � 
����
�� �	���� � ������ ��%���: � – �������	��	 ���
� 

������������: 1 – 
��	� ����� � 
����
�� �	����; 2 – ��%��; � – �������
� ��	�	���� 

������
� 

 

"���	�� �	��� �� ����	���� ���
�� ����	, �	� �� �������� �	��	, �. 	. ����	���	 ���
� 


����
�� �	��� ������ ��	� �	���& ������� ��� ���	����� ���������. 

 

���
� �	��� �	��	� ������� ������&��� ��	���. 

 

(�	����� ����� ��	��	� � ���	�	�	���� ����	�����	������: ������� �� �	��� ����� �� 

���� �� ������� ���	�
	, 	��� �����	� �� ������� ����� � �������� �� ����-��	 ���
� �� 

������ �	���, ��������	��� ��������	� (�	��� 850 ��� ������ ���� � ������
��). 

 

6��	� �� ��������	� ����������	��� ��%�� �� 		 ��
��������� �� ��	�	, � ��	 ����	 #���� 

� ��%�� �
������	��� �	��� ������ ����� (�����������	��� ����	�����	����� 

�����	����� ��
�	 � �����	��� ������
�� � ������
��). $�� #��� ��	��	� ����&��� 

��������	 ������	��	 ������ 
 ��
���
	 �������� 
�&�� – �� ����
��
�� �������	� 
 

���	�
	 �� 	�� ���
��; ��� ������ «���������» � �����, � �	 ����
������� �� �	�. 

 

$	���	 ���
� �	��� �������&� �	� ������	��� �� �������	��� �������� – ��
 �	��	 

«������» 
��	� ����� �����	��	� �	���� ��%��. 

 

$��
��
� �������� #�� ��	���	��	 � �����	� ��� ���� �� ����	��� – ��� #���� ����� 

���� �� ������ ���� ������
 ������������ �������	��� �������, ��� ���
���	�
� 

�	�	���� ��	��� � ��������� ������
	, – ��������� �����������	 ����	� ��������	�� 

�������� 
���
�� ��� ���		 ���	���� ��������. 

 

$�������: ���	��������	 ��	���	��	 �������� ���
� ��� «����������» ������������, �� 

	�	 ��� �������
� ��	�	���� ������	
. '����
�	 �	��� ��	����	��� ����, �����	���	 � 

��%�	, �	 ��	�������&� ����������� �	������� � �����	�. �� ��	� �������� ������� 

�	�����	 ��	���	��� ������ ������������ � �����������	� ������. 

 

1	� �����, 
�
 ���	����� #�	�	���, � ���	 �����	� ����� � �������, ������ ���	��� ���		 

������& �	��� �� 
���	 ����� �� ��	����	��� ���� (�	
��	���	��� ����� ����� ��� 

�����&������ ���� ��������	� 90–100 ��). ' ���	��� ��	���	���  (���. 77)  �� ������� 

�	��	 ����� ��� ����� ��	 ������ ��� ������	�� � 
�������
�, � ��%��. 

 

 
 ��. 77.  �������	 �	�����	 ��	���	��	 ��� ������ �����: 1 – 
�������
�; 2 – ������	��	 

�	��� ��%��� � 
�������
��; 3 – ��������	� �� 
����
�� �	��	 �� ��	��� 

 

,������ �� 
����
�& �	��� ��������	�, ��������	 ��������� «������» ��%�� � ������� 

�	���, ��
������� 		 ������	�	��� �� 
����
�&. '���� ��%�� ��
������� �� ��	�	, 		 

�������&� 
�������
��, ��	������	��� �������� ����� �	��� ���� ���� ���������� 

��������	�	� (��������	��� � ������� ����	��� 
�������
� ��� 		 �����������). 



,���������� �� ����� ��������	��, 
�������
� ������� ���� ��������	�� � %��
� ��%��, 

� ��	���	��& ���	� ��	��	�	�� �	��	�������. 

 

(����� ���	���	 �����
� ������������, �� ����	��&� �� �	��� «���������� ������
�»: 

���	����&� �� 
�	��	���, ���
������&� ��� ����� � �. �. ,�������� ��������� ���	� 

�������
� ���������� ������������ �� �	������	�
�	 ����� � �	
������ ������������	� 

	�� ��� �	��	�. 

 

,�	��' ��	���)����		�! ��� 

 

�����	���� �	� 
���������� ��	�������	�� ��� ������ ������� ��� � ����
 ��� ����
� – 

�	���
����	 �����
� �����	��	� 
����������, ��	&��	 ����� � �������� 


�������������� �����������. 

 

�� ���	����	 ������	��� � 
�������������� ������ � ��������� ��
� ������� ��� ����
 


���������� �	 ����	� ��	� ������� �	���	�� 
����: �	���
����� ����� ��������� �� 

�	���
 ��� ���	 �� 
����. '���	 ����, �	���	��� ��	� ���	���& �	����& �� 
����� 

�����
	 ������������, ����� � �����	 �����	��� 
�
���-����� «��
��� �	���» �	 �����
��� 

�����	� � �������
��. 

 

-��� 
�������������� �	� �������	��� �� �������� ����, 
�	��	��	 ������������� 

�����
�� (������ ���������	��� ���	 ������ ����) ������ �������������� �	�	� 
����	 

��� �	���. !�	�	��� 
�	��	��� ����� �������� 
�
 �� ��	�� (����	�		 ��	�������	���� 

�������), ��
 � �� 
�������	 ������-������
�. 

 

(������ 
�������������& �	� �����		 ��	�� �� �	����
	, ���	����� �����
��� – � #��� 

�����	 �	��	������� ���
�� ������		 ������. 3	��	������& ���
��  (���. 78)  ����������� 

���������� ���	
��
�� ���� ��	�	� ������� �������� �������� ������ � ����	��&�	� 

�����
�� ������	��� ��	�� �	�	����� ��������� (�	��� ����	� �	�	��� ���
� 300 �� ���� 

���� ����). 

 

 
 ��. 78. 6��	�
� ���
�� 
�������������� ����: � – ����� ������	��	; � – ���������� 

������	��	; � – ����� ������� �����	�	����� ��������� 

 

4	�	�� ����� ���	��� ���	����	�	����� ��	�& (���	�����	 ����
�� ��&� �	�	�� ���
� 

�	 ���	 400 � ��������� 1 : 2). (�	� ��������� �����		, � ���
� �	����	����	��� �	�	� 

�����	��	��	� 		 ��������&� ����� – �
��� ����� �	����� �������� �����. 

 

���	��� ������	���� � �����	�
�� ���	
��
� ��������	�� �����	� �	��	������� 

��������� �����	�������	��� �������&����� �	�	����. *� ������ ����	��	��	�, ��� 



#��� ��������� � �������������. (������� ���� � #��� �����	 �����	 �	 �����; 

���������	 ��	���	��	 �	������&� � �	��
�� �������&� ��������� (2,5 ����� ���� �� 1 

���� �������&�	���� �	�	���), ��	������	��� ��	��	��� ������	��	 �	�
��
��� 

���
��� ����� ��������� �	�	� � ������	 �������� (��� �	���
����� ����
	 %����	���). 

 

/�	�  �� ����� 

 

-��� ������ ���	�� ���� ���������� ������ � �����, �� � �	� ����� ������� ������& 

���& � ������, ��	���� � ������ � ���	� � ��	������
��. )�� ��	�� %�����	��� ���� 

�������&� � %�����	���� ����, � �	��	���� ��
������	��� �� 
������� 
������. $�� � 

������
 �	�����	. $�� � ���	�� �� ������ ����	��� 70–80 �� ����������&��� 


	�����	�
�� ����
��. *������	�� ����� ��	�, ������
, ��	�� � �	�	�����
� ������&��� 

�	�	������� ���
���. 

 

*����	 �������	 � ��
�� ���	 ��	��	��� ���������� �����, 
������ �	 ���
� ����	� 

������� ������������& ����, �� � ��	���������� ����������& �	�������� �������. "�� 

#���� �� �	���� �	�������� ��	��� �	���
����& ����� � �	����� ������������� 

�	�	��	� 50 � 50 �� ��
, ����� ��� �������� �� 2/3 � �����& � �� 1/3 � ��	���&. 

 

3������ ����� ������ ��	����� ������� ����	������ ������ �� ���	� �����
	, �� � 

�&��� �����	 ��� 	� �	 ��	��	� ��� �	��	 50 ��. �� #��� ����� ������������� ���� 

������	� � ����� ����	���� 11–15 ��, 
������ �����������	��� � �	������ �
����� � 

��������� �� ��	�	�� �������	����� �����
�. ���� ����� ����	� ��� ���	��� 

�	����	&�	� �	������	�
�� �	�	�
��. 

 

 
 ��. 79. $��� ���� ��� �����: � – ������; � – ��	����; � – ��	������
; � – ����	�. 1 – �	�-


��	�
�; 2 – 
��	� ��� ������	�� ����; 3 – ���
�; 4 – �����-��������; 5 – ������� ������
; 6 



– �������� ������; 7 – ����
-�������; 8 – %�����	�� ��� �	� �� �	���� #���	; 9 – 

�	�	�
�; 10 – �����-���; 11 – ������ �������� ����; 12 – ������� � %�����	��	; 13 – 

������	��	; 14 – ��
������ �	������ – ����
 � �	����� #����; 15 – ���� ������	��� 

)!,���, 
����	���� �������, �	����������� � ���	�	��	� 

 

,� �	���	� 
���	 ����� �� 		 �	���	��� �����������	��� �	������	-�
�� 
������ �� 

������� ����
��. ����� #���� 
������� 
�	����� �	������	�
�� �	�
� �	�
�� �����
�. $�� 

����	� ��	� �	������ �
��� 
 ����	, � ����� ���� �	 ����� ���� �	�
�, �� ������� 

���� �	�������� ��	��� �	������ ���	� ��� ������ (3 ��). 

 

8�����	�� ��� ���& ����	� ��� �	�������. *� �������	��� �� �	���� �� ������� 

����	������ ��&� 15 ��. *� 
�������� 
���
� 	�� ���	��	� ������������� �� ���	����� � 

�����. 

 

6	��� ��� ����� ���������	��� � ��
����	��� ����� ������ ����#���	����� ��	�
� � 

����� ���	� ���	�����. $����������� ��
�� ������� ����������������� ���� ������	��� 

��������� �� �	�	��� � �	�
� (10 ��) � �
�	���	��� ���������. �	�	� �	�	�& �� �������� 

�
������	��� ��	����	� – ���	����, ���������� ��	��� 
	�������� ��� �����	�. 

)	��������������� ���� ���� ������	��� �	�	����� ���������, ���	�� 
������� 
���	��� 

�	������	�
�� ��������. 3������ ��� ��
����	��� 
	�����	�
�� ����
��. 

 

,� �	������ ���, ������	���� � �	������ �
����� � ������� ������� �����, 
���	��� 

������ – �	�	������. -�� ����� ��	��� � ���	 �+	���� �	�	��
 �� ������� ����
, 


�����	 
�	����� ������������ �� ����� � �����& ������� ����	�. 

 

*����	��	��� ���� �	�&-
��	�
�� �� 
������� 
������, ��������	���� �������& 
 

����
�-��������. *�������	 �	�� ����	 ��	�� ��	��� 
���������. ������ ��������
� – 

50 ��. (���� ��� ��������
�� ��������	�� �	������	�
�� �	�	�
� �� ������� ���������� 

��	���	�. ,� �	�	�
	 ��	�� 
���	� ��������	� 
��	�, 
������ ��		� ���� � ���
	. '��	� 

����� ��	��� �� �	������	�
�� �����, �����	���� � ���� ������ (������ 70–80 �� 

� ����	���� 10–12 ��), � ����� ��������� ����
���. 7������� ���� �� ���
� �������	� � 


��	�, ��� ��� ����	��	��� � ��������	��� ������� � ���
�. 1��
� ���� �������� 
�
 ����� 

���	, ����� ������� ����� ���� ��� ���	� ��	��	�	�. "�	��� ��������
� ����	 ���	��� � 

��	������
. 

 

(���
-������� �� ��	� ���	� ������	��� ����	� ��� �����, ��
 �� ���	� ������	��� 

������	����� �� ��������� �� ������ �	���. 

 

�	�������& � ���	 ���� ������� ��
, ����� �������� ������ ������� �	�	� ������ � 

%�����	��	 �����
�� ��� ������
 � ��	����. 6��	� �� ��	���� �	�	� 3–4 ���	�����, 

��	�����	 �� �����	 30–40 �� �� ����, �� ����	� ������� � �����&. 

 

����� ������ � ���	 #%%	
� �	�
��� �	�	�
�, ��� ������� ��� ����� �����
�� ����� 

��������� �	������� �	��������. $�� ��� �� ��	������� �������
	 ���� �������� 

������	���	 ����� � ����� ��� �����	��� �	�	����� �������. 

 

� ������ �	��	��� ������� ����
 �� ��������, �	�	����� ��� ������� ����
. �	����� 

����
 �����		 ��	��� �� ���� ��������
 �	�	������� ����, 
�����	 
�	����� 
 ��	�	 � 

�����& �	�	�. )�
�� ����
 �	��	��� �� ������� ����
 � ������� 10 �� � ���	� 

����������. )�
�	 �� �	���� �	��	��� � ������ ����
. 

 

��$ � ��!	�! ��	 

 

"�� ���������� ���� � ���	 ���� ��������� ������& ������& 
����
� � ��	��� 
 �	� 

�������
� ��� �����	��� ����  (���. 80) . (�	��� ��
�& �������
� ����� �� �������� ����� 



�������� 2 ��. )� �	 ���� �������
�, 
������ �	����	����	��� �����
���	��� � ���
��, 

�	�������� �������� �� ���		 ������� ����� (4–5 ��). 

 

 
 ��. 80. 5��������� ���� � ���	 

 

����� ���� �	���	������	��� ���	
��� �� �������
�, � 		 ��	 ���� �����	���� �	�
��
� 

�	������ ���	�����. $���	 #���� ��� �������	��� 
������ � ���	��	��� �� ���
� 
����
�. 

 

����� ���� �	 �������� �� 
����, �� ���� ���
��� �	�
�� �	������	�
�� ������. 

 

6��	� � �	���	� ����� 
����
� �����������	��� ���	����	�	����� ����� ����	���� 10 �� � 

������ �
��� 2 �. 

 

�	�	� ������
 � 
���� ��� ��������� ������. ,� �	������ ���������� �� �	��� 
����
� 

� ����	 �	��	��� ����	�, � 
�����& �������	��� ������
�. 

 



-�
��� ��� ���� �����������	��� �� 
���	. "���	��	 �������	��� � �	� ���� 

��	��	����	� ������ ����. 

 

)�
�� ����-��� ��	�������� ������ � #
��������. ���� ��� ���� ����	��	��� � �	� �� 15 

�����, � ��	��	��� ��� #���� ��	�� �
��� 2 
� ����. '���	 ����, ���� � 
����
	 ����� �	 

������	� � ����	��� �����	� � �	�	��	 �	���� ���. "�� ����� ��������� 
 ���	, ����� 

�	�-
��	�
� ���	� �	 ���
� ����	��� ���� ��� ����, �� � �����	��� ���� ���	�	��	. 

-��� ��	�� ���� ������ ��	����, #�� �������� ��� ���������� �� 
������ ���. "�� 

����� ��������� �	 ���
� 
 ���	, �� � 
 ����, 	��� � �	� ��		��� �	�
�. ����� 

���	�	��	 ���� ������ �����	�����, ����������� 	�� ���� 
 ��� ��	�	 ����, ����	 


������ ��������� �	�
�. 

 

!�� ��	�� ������	��� ������ ��� 
��	���� ��� 
��������. )�� �������	 ��	�� ���� 

����� ��� ��	���� �� �	�	�� ��� 
�
���-���� ������� �	���������������� ���	�����. 

 

 ���	�� ���� �	�����	: ����� – 1,5 �, ������ – 1,2 �, ������ – 2 �. "�� �������� 

����	��	 �� ��	�	 �	���
� ��� ��	���, �����
� ��� ������ �������	�����	� � �������	 

� ���� �
��	�
�. 

 

5��������� ����-��������
� ��
����� ��  ���. 81 . 

 

 
 ��. 81. "��-��������
� 

 

 

 



������ � ���	 ����	��	��� � �����& ���	������	�
�� ����� ������ 0,5 � � ����	���� 

12–15 ��. 6����	���� 
����� #�� ����� ������ � ���
�, � ��
����� – � ���. ,���	��� 

������ �������	��� 
 ��
� � ����	��	� � �	� ����. 

 

-��� ����� ������ ��
, ����� ��	���� 		 ���� ���� ��������	�� �	���
���� 
 ���
	, �� 

���� ���	� ����	����� ����		. 

 

"�� �����	��� ���		 ����
�� �	��	������ (�� 80° () � ����� �������	��� ��&����	��� 

����
�, ��	���	���� � ���	�����, ������&��� � �	���	 
����	�����. 

 

���	� 

 

*���	�����& %���
�� ���� ����	��� ���
�� �������� � ���	����� � ����
�� 

�	��	�������, ��#���� ������ � ����	 ������	��� ������ ��� ���	�	�� �� ��	����. 

 

 ���	�� %���
�� ����, �� �����	��& � ����
��, ������� �	��	, �	� � �	� �	 ���� 

�������, ���������� �	��
��. $�#���� � �	������ ���	 ������ 2,5 �, ������� � ������� 

2 � ����� �������� ��	������ 4–6 �	���	
. 

 

� %���
�� ���	 ����	� ��� ���� �� ���� ����
, �� 
������ ����� ����	������ �	��. 

$�#���� ����� ���	�
�� �	�	���� ����� ������ ��	� ����	�� �	 �	�		 1,8 � 2 �. -��� 

��	��� ����� ��� ����	, ������	� 2,5 � 2,5 �, �� ����
 �����		 ��	�� ���������� � 

%���	 ��
�� 3. 0��������	 ���������	 �� �	���	�� ���
� �� �����
� ������ ��� 1–1,2 

�. 

 

������ ����� ������ ��� ����������, �. 
. � ��	���	��	� ��+	�� ���� ��	������	��� � 


����	���� �	���, ��	��	���� ��� 		 �����	��. *��������� ������ ��	��	� �	�	���� ���� 

– �	 �	�		 2,1 �. 

 

*�������	��� ����� ���� #�	
����	�&, ���� �	�
��-
��	�
��. !�	
����	� ���������	��� 

� ����, 
������ ��������� ����	 
 ��	��, � 
��	�
� – ��
, ����� ����� ������� ����� ���� 

����������. )������ �	�-
��	�
� �� ��	������
� ��� ��	����. $��
��
� �	��	������ � 

����	 ��	� ����
��, �	� ������	��� ������ ��� ������	�� ��	��������	����� 

�	������. 

 

$�	�����	��� ������� ���� ��	� ������ ���	
��	������ �	��. ,	������ �� �� ��� 

����	�� ����� �	�����	 (2 � 2 �), � �	� ������	�	��� ����� ����� 3–4 �	���	
�. 

 

"�� ������	����� ��
�� ����-����� ����������� ��� ����#���	����� �	��� ��� �����
� 

(3 � 5 �), �	��� ��� 
��
���, �	�	�
� ��� 	�� 
�	��	��� � 
���� ��� �	��. (������ 

���������	 ������
� ��� ���&. ( ������ 		 
��� �� ����
�� 
���	� �������	 %�����	�� 

�	�� ����	��� 1 � 1 �. ,� �	�� �� ���������� 25–30 �� ���� �� ����� ������	 

�����������	 ������ – ��
���	 ��	�
� ��������
�. $� �	�	 ���� 
�
 ��
���	 ��	�
� 

�������&���, ������ ������� �	�� ���	����	��� ��������. (�	��� �� ������ ���������	 


��	���	 ����� ��
, ����� � �	���	 ��������
� ������� ���	����	 – �������. ,� ����� 

������	 ��	��&��	 ���� 
���	�, �� ���	����	 ��� #��� ������	 ��
�����. 6�
����	� 		 

����� �	����� 
��	���� �����, �� 
�����& ����� ��������� 	�
��� ��� ����	����� ����. 

����� ���� ������ �����	�����, ����� ��	��� ������ ��������
� ��	��� ���. � ������� 

���	 �	� ��		� 
������������& %����.  ��������	 �� ����� �	���	� 		 ����� �� �����
� 

������ ��� �	 �	�		 0,5 �. 

 

)	�	� �	� ���� �������� � �	�	��	 2–3 ����� � ������� ��������	��	� 
��
���. "�� 

#���� �������	 �� �	���	��� ���� �	��� � ��	�����	 �� �	��� ����� �	�	�
���. (�	��� 


��
�� ��
����	 ������� �
��&, 
������ ��	�������� ����#���	����& ��	�
� �� 

����	��	���. �� ���������� �	���� ��
����	 ��������� ����	��� 1,5 � 3 � � �������	 �� 



�� 
��
��. '��� �������� �������	 
 �	��	 
������. "�	� � ����� ��	����	 �� 

����	����� �	��� � �	��
�	��	���� ������ 
�����. 

 

-��� ����� ��������� �� �������	���� �����
	, ������ ��	��� ����� � �	� �	������ 

����	��. 

 

/���!	� 

 

1���	��� ����&� �����	. $� ������� �������
� ��� �	����� �� ���	���	, �
�����	��	, 

�������	 � �����	���	; �� �	��� ��������	��� ����&� 
����	 � ��
����	; �� %���	 – 


�����	, ������	, �����������	, 
��������	, �����������	 � �. �. 

 

 ,��	���	 ����	���  ��	�������&� ����� �	�
�	 ������	 
������
���, 
�����	 �	 ��	��&� 

������ ������ ��� ������	����	. *�� ����� ��� ��	�	����� ��� �����������. 

 

(����� #
���������� ����&���  ���
�	 ����	��� , 
�����	 ����� �	�
� �	�	����� � 

�	��� �� �	���. ,� �� �������
� ������ ��	�� 2–3 ����. � ��� �	�
� ������, ��� ������� �� 

���� � ����&� ����. ,� ���
�	 ����	��� ������&� ����� �	������
��: ���������� ��� 

����� ���
� �	��. 

 

0��
�� ����	�� ������� �� �	�
��
�� ����� ����, �������	��� ����� � �������� ��� 

���
� �����. )���� 
�	����� �� �	������	�
�� �������	 ������� 1–1,2 �. 1���	�� 

�����������	��� �� ������������& �����, 
�����& ��� ���	������ � �������� �	�������� 

��
��� ���	� �	�
� (5–10 ��). 

 

 $����	��
�	, ��� ���
���	���	, ����	���  ��	���� �� ��������	�
��� �	�	��, ��
������ 

������
�� ��� ��
��. *�������	 ��
��� ����	��� ��	�������	� ����� �	�� � %���	 
���� 

��� ����	�
� � �	���
������ �������, ����	����� ���	�	����� ���
���. 

 

 $����
������	 ����	���  ��������� 
 �������  ���������� . � ��� ������ ��	�������	�� 

����	�
� ��� �	������, �	� ���� �� ����� �� �����& �������. (�����	 
������
��� 

��
��� ����	��� ������	�� �� ��&����� � ��������������� �����, �� �	
�����	 #�	�	��� 

� ��� ��	���� �� ����	���	�
�� �	����. 0����� ����	��� ������� ����� � ���	� 

������������ �	���%	���������. ��	 #�	�	��� 
������
��� ��
�	���&��� �	�	���� ��� 

����	�����&��� �� 
���� ���	�	������������ � �	��& ������
���. 

 

 �
������	 ����	���  ����	 ������	, ��#���� �� ����
� ��	��	� �����	�	��� 

���%	���������. 0������&��� ��� �� ���	�	�, ��������	���� �� ��&�����, 

��������	�
��� �	�	��, ����	���	�
�� �	����, ������������� ����#����, %��	�������. ,� 

������ �������� � ������	����� ��	 �	 ����&��� ����	��� �� �	����. 

 

 '����	 ����	���  ������&� ����� ������ ��	����	�����: ���������� ��� ����� � 

�&��& ������. '���� ��� ����	����, 
�
 �������, �	��	��� �� ��&����	��� �	�	������
 � 

�������� (6 ��) ����
����������� ��������� ��� �� �����	��
������ (4 ��). )�
�� 


���� ���	� ���
������� � �����	 ������� ��� �
��������� � �����& ������� ��� 

#�	
����	-�
��� �������. 8���� 
���� ���	� ��� ������, �� ������ �����������& 

�����&��� �����������	 
����. 

 

������������ �� ���	��� ����!	� 

 

$�� ������	����	 � �%����	��� ����	���, � ��
�	 ��� ��������	��� ������� �	�	�� 

���	��	� ��� ��	�� ��, ��� �����& ��	�	�� �����&� �� ������	 ���	
�	��	 %���� � 

��������	 ������������	 �����. *�	� ������ ��������� ����	�� � ���	 
����. 

 

$�� �����	 ��	������ �	�	��� #���� ����
� ������ ���	��	� ����������� �� 	��	���	���� 

��	��� ������ �����: �� �������� � ���&������ �� ���	�� � %���	������. $����� ������ 



���	������� 
�������� ����	��� ������ ����� 10–15 �2. ,� ��� �������
	 ������
� 

�	�������� ��
�	 ��	�� ������ ������, 
������ ��������	� 1/3 ������ ����	���. 

 

1���	�� ������	��� ����	� ��	� ����
 
 ���	, ������	���� � ���	 �	������	�
�� 

�	������, 
��	���� ����	�	� ��� �������� �	�	��. $�����
� �	�	� ����
�� �	���	��� 

������� ������ ��� ��
��� 
	�����	�
�� ����
��. 

 

"�� � ��	�
� ����	��� ���	��������	, ��� #��� ��� �
�	��	��� ��� ����� ���������� 

�	������	�
�& �������� � ���	 �	�
� ��� ��	���	�. "�� ����	��� ������ ��	� �	������ 

�
��� � ������� �������
�. 

 

-��� ����� ��� ����	���� �	 ���	���� �����, �� 		 ����	 ����	���, ������� �� ��� 

�	������ ���	� (10–20 ��) � ����	��� ����������. 

 

$� 
���� ����	��� ��	����	 ������
� �� 
	�����	�
�� ����
�, ��	��-�����&��& ���� � 

����	��	 �� �������	���. 

 

�������
, ��	������ �� �	������	�
�� ��� ������
���� ����, ����	����	 �� ��	 ����	��� 

��
, ����� 	�� �������	 ���	����	 ��������� � ����� �����
�� �	��	. 

 

"�� ������ ����	� ���� � ����	��� ����� � ���	������� ����	��� � ����� �	���	� 	�� 

����� ���� ��������� �	�	�����& �����, 
�����& ����� ��	��� �� ������� 

������������� ����� � �����
�� �� ������� ���	����. � ������ ����	���� ��� #��� �	�� 

�	��	��� ����������� �	������ 
�����. � ������������ ����	���� �	���	��� ��	��� ��� 

��������� – �� �����, �. 
. � ��� �
������	��� �����	 
����	���� �����. 

 

*������� ���� �������	� � �	������ ����������
 ����	��� 80 � 80 ��, ��
����� ��� 

�	���������� 
���
��. ���� �� ����������
� ����� ���������� ��� ������ ���� ��� 

�������. 

 

%�����! �� ���	�! ����!	 

 

(�����	����� ����	��� ������	 � ����	�
� ������
�. "�� #���� � �	���	 ������
� ����� 

���� 
�� � ���	� �� �	�� �	������	�
�	 ��� ����������	 
���� ��
, ����� ��� �	�
� 

�
������ �� 
���. ' 
���� ��������	 ���
�& �	�	�
�, ����� 
������ ����� ������� 

�����	�� ����	���, � ���
�	���	 
 		 
���� ������	���� � ����� ������� 
����	
. ( 

�����& #���� ���������� ��	����	 
���.  ���	�
� �����
� ��
���	��. 

 

$	�	� �	� 
�
 ��������� 
 ���& 
��������, ���� ���	�	����� � 	�� ��������, 
������ 

������ ��������	� 1,3–1,7 �. ������ ���	���� ��	� 
�������� ������ ��������� 1/3 ���� 

�� ��	� ������� ����	���, 2/3 ������ ��	� ������� �� 
�������� �	���, ����	���� �� 	�� 


���� ������ ���	�. "��������& ������� ��	� ���	�������	 ���. '���	 ����, ��
�� %���� 

��� ���	���	� ���
 ���� �� ����	��� �	�	� �����
��	 ���	����	. 

 

1���� ����	��� �
�	���	 ��%	���, 
������ ��� �	����������� ����� �������� ���	�	
 

�� ��	 ��� ��� �����. 

 

5�������	���	 �� ������ ����	��� ����� ��%	�� ��
�	���	 ������� � �	��& �������. ,� 

��
�	��� ��%	� ����� � ��-�������. "�� #���� 	�� ������ 
��	� �
�����	��� � �	��& �� 

6–7 ��, � �	����� ���������	��� 
 
����. 

 

$���	 #���� ��%	� ������	 �����, � ��� ���	����	 ��������� �� �	�	��� � ������� �	����� 

�	�
� � �������	��� 1 : 2. 

 



$��������&�� ��%	���& ��	�
� ����
�����	 �	� �	 ���������, �� � �������	��� 1 : 3, 

���	�� 
������� ������	 �	������	�
�& ���������& �	�
�. $���	 ���� 
�
 ������� ��	�
� 

����	��		�, ����	���	 �����	 ����
���������	 ��
, ����� ������� ��	� ���� 6–7 ��. 

 

�	�	� 2 ��� ����	���	 �
�����	���& ���	�
� ��	� �	�	����� ���������, � 
������ ����� 

������� ������, ���
�, �	�
�	 
����
� 
	�����	-�
�� ����
� ��� %��%���. 

 

(�	�
� ����	��� ����� ��	��� � � ����	�	��	� ������
�, ����� 		 �	� �	 ��������� � 

������	��	� � �	�� �	���, �	�
�� ���
� ��� ������. 

 

"�� ����	��� ����	 ��	�� ����%���������, �� #�� ����
�� ������ � �	 ��	��� ���������. 

$�#���� �	
��	���	��� ��� ���	���������. ,� ��	������	��� �� ������	���& �	��& 

���� ������ �	 �	�		 ��	� ���	� ���	����� ��� ����, �������� 
����� ���� ������� 

�������, ���� �	��� � ����������& �	�
�.  ������ ��������� �� �	�	��� � �	�
� � 

�������	��� 1 : 6. 3�����	 ��� ������	 ����	����� �	���� �	�
��. 

 

����� ���� �	 ������������ �� ���
	 ��� � ��	�, ����	� ���	�������� ��
����� ��� 

����	� ��� ����	 ����	�� ������ ���, ��� �������	� ��������� 	�� 
��� � ���
�	�� �� 

������� ������� 
 ����	� ����� ��	�. 

 

�	���&& ���� ��	�
� ����	��� ������	��� � �

������ ������	 ��-������� �� 
�������� 

�	��	� ��
, ����� ��
��� ����	��� ��������� ����
�� ������ �����
�. ����� �	��� 

�����		 ��	��, �	 �������������	 		, � ������ ���	��	 ����� �� ���	����	 �	�	����� 


���� ����	���. 

 

$� 
���
	 ����	��� ����� ������ ������, �
���� ������ �	�������� ��
�	��� �	����. 

 

���� � ����	��	 ���� �	������� �	���, ����� ��� ��	��� ��������� ������ � �	 

�����������. �	����� ���� � �����&��� �� ���	������� ������� ����� ���� �	�	� 

����
�����& ��	�
� � �	���	� ����� ��	�
� ����	���. ��� �	 ���� �����	��� � �����& 

������, ���� 
��	� 
������� ����	� � ����	��, � ������ ���	�	� �� 	�� ��	�	�� � 

��������� ���	 ������ ��� ����	���. 

 

"�� ����� ���� ����� ���������� � ��	������	 ����������, ��������	���	 � ����� 

�����
�� ���
	 ��� ����	���. 

 

(������ ��� �� �	������	�
�� �����
��� ����� ����	���� 7–10 �� � 		 �������	��� – 


���������� �	���� �� ����
. )���� ��������� ��� ����	����, � �	��� – �� ���	������� 

�	��� �� 	�� ��	�	����. ,� 
���	 �����, �������	� � ����	��, ��		��� ������  (���. 82) . 

 

 



 ��. 82. 5��������� ������� ��� �����
��� �����: 1 – ��������� �����; 2 – ��� ����	���; 3 

– ���
� (�	�
�); 4 – ���; 5 – ��
�; 6 – ��	�����
; 7 – �����
 

 

"�� ��������	��� ������ ������	 �	������	�
�& ���
�, ����	� 
������ ����	� 

�����	�������� ����	��� �����
��� �����, � �����	����	 � �	� �	�
��
� �	������ 

���	�����. 6��	� ������	 ���
� � ��������� � ���	��	 		 �� 
���� �	�	����� ���������. 

 

� �	��
�� �	������� ���	, ����	� 
������� ��� ����	 ����	�� ���
�, ����	����	 

���	����	 � ��������	 �	�	� �	�� ��� �	�
�� ���
�� ��� ����&. $���� ��	����	 

�	������	�
�	 ��
�, ������	 	�� � ���	����	 � ���	��	 ���	����	 ������� ������� ��� 

�	�	����. 

 

����� ��
��� �����
��& �����, ���������� ������� ��� � ���
�, � ����� ��
��� – 

�	�������� ��	��� ��������	���	 ����������	��	. "�� #���� ��� ���
�� ���������	 

��	�����
. � �	���	� 	�� ����� ������ �� �	���� ����������	 ����
�, �	�	� 
�����& 

���������	 ���
�� �����
. $������ �� �����
, ����� ��������� ��� � ��
��� �����
��& 

�����. 

 

"���������	�! �� ���	�! ����!	 

 

$�	�����	��� ������� ����	��� ��		� ������� ��� ����	 �	��� � ������ 4 �2. 

 

$�� �������
	 ������
� ��� ������� ����	�� �����	, ��� � 
����� ������� �	�������� 

��������	��� ��������� � �������� �� 50 �� �	���	�� ���� ������. 

 

,� ������� ������
	 � �����& ����
 �������	 ��	���� 
����� ����	��� (������ � 

������� ���	 ��&� ��	 ������� ��	�
�). 

 

$���	 ���� 
�
 ���	� ����� 
�������, 	�� ��	�
� ����	��� ���������	 ����	�
��. 6��	� 

��� � ��	�
� ����	��� ��
����	 ����������������� ���	������, ����	 ��	�� ���	������, 

��
�	��� 	�� �� ���
�� 
������. 

 

� ��	 ����	��� ����� � ����� �� ��	��
 ���������	 ��������. "	��	��� �� �� ������� 

������������� ����� ����	���� 3–3,5 ��. � �	���	� ����� ��������� ���	��	 �	��� � 

�������	 ����
�. 

 

"�� ����	��� ���������	 � �	������ �
����� � ������� ��������� � ���	��������	. �	�	� 

��� �� �	���� ���� �	���� ������	 �������� � ������ ���� �	����. 

 

'���� �	��� �
�����	��� ������	�, ����� ��������� 
 �	����������& ��	�, �� 

��	������	��� ������	 ��� ����	��� ���� ��
��� ���
��� ��� 
�
��-���� ������ 

���	������, ����� �	 ����	��� 	�� �� ��	�� ����	��&��� �����. 

 

(�	�
� ����	��� �	������&��� � �����������	� ������
�, ��	������ �� ����
 �������� 

2–2,5 ��. "�� �������� ��	��	 �� ����
 4 ����, �� ������ �� 
����& ��	�
�. $�����
 

�	����������� ����	��� ��
���� ��  ���. 83 . 

 



 
 ��. 83. 1	����������	 ������������� ����	��� ��� 
������: � – ���	 
�������� � 

�������
� ����
 
������; � – �������
� �������� � �	����������	 ���; � – �������
� 

������
� � �	����������	 ��	��
; � – ������
� ��
��� ����	��� 

 

$��������	 ������� �� �	�	��� � �	�
� � �������	��� 1 : 6 (��	��� �	�
� ����� 

���������� �	�
�� ������), �������	 	�� �� ��	�� �	���	��� ����	��� �	������� 

������� � ����	��� ��������	. 

 

$� �	�	 ������	��� ������
� �	����� ��������	 �� �		 �����, %�
����&��	 ������� 

��	�. $���	��� �	�	� �	�	�& ������
� ����� ����, � ��	�� ��������. "�� � ��	�� 

����	��� �������	 
	�����	�
�� ����
�� ��� ��
����	 ��������
�� 
���
��. 

 

/���!	 ��� �� �	�� 	� �����
 ���� 

 

"�� ����	��� ������& 4 �2 � �������� 25–30 �� ��� ����������� ������ ������
� 

3,5 � 3,5 �. $���	 ���� 
�
 �� 		 �������	 �� 
���	�, ����� �	��
 � ����	�� ������, �� �	� 

���� ��������� �	�	������ 
��
��, ������� %��	���. ,� ��� ������	 ������& �	���& 

������: ��� ���	� ������� ����#���	����& ��	�
� �� ��������� ����	��	��� � 

������������� �������� ����	����& ���� � ���
�	 �	���	 ���. 

 

$���� 
��
�� ��
����	 ����#���	����� ��	�
�� ��
, ����� 		 
��� ������� �� ��	��
 


��
���. "�� #���� ������ ��	�
� ������ ��� �	 �	�		 3 �. $�	�
� ���	� �	 ��
�	�����	: 

��� ������ �����	��� 
 ��	�
�� ����	��� ��� ����	��	� ������� � �	�� ����. 

 

����� ���� ����, ���������� ���� 
��� ��	�
� ������� �� ���.  	
��	���	��� ���� �� 

��
��� ����	��� �� ��� ������ � ������ ��	�
�, � ��������� �����	 �����, �������� ��� 

���, ���	� ����	��	��. 

 

.�������� ���� 

 

����� ���� �	 ��	��, �� 
���� � �� ��	 ����	��� �	���	��� ��������� �������	���	 

%�����, 
�����	 ���� ������ 1 ��� � 2 ���. 

 

6�����& � ����	�� ���� �	�������� ������� ���������, ������� � �		 �	�
��
� ����	��
 

����� ��� �����. 1���	 ��������� � ������: 	�� �����	
 ���	� ����	��� ��	�
�� 

����	���. 

 



������� ���� � ����	��	 ����� ����	������, ������� �� 	�� 
��& ���
� � �������
. ,�  

���. 84  ��	������	�� ��	�� ��
��� ����	��� � ��������	��	� ����. 

 

 
 ��. 84. $�����	���� ����	�� � ��������	��	� ����: 1 – �����; 2 – ������-���� ���	�; 3 

– 
��
��; 4 – ���������� ��� ����� �����&�	�� ����; 5 – ���� ���
�; 6 – ��	�����	 ����� 

 

,� ��� ����	��� 
����� ��	�����	 �����, 
�����	 ��
����&� ���	� 
������ ���
� (30 

��). ����, ������� �	�	� ���
�, %�����	��� � ������� ����	��� � ���������& 
����
�, 


��� 
������ �����	�� ���
�� � �������
��. 

 

*����� �	�	� 
��
�� 
���	� ��� ��������	��� ������� � ����	��. 

 

)�
 ���� �������� 
�
 �� ������& �����
�: � 
����
	 ��� �	��	� �����	
 ��������, � 

�	�	������ �	�	� 
����, �������	��� 
���������. 

 

���� � ��
�� ����	��	 ���	, �	� � �������������, � ��� �	����� �� ���	�	 �������� � 

�	�� ��� � ��
���������. 

 

.�������� ��	 �� ���	��� ����!	� 

 

9����� ��
����	� ��� ��	� � ��� 
�������� ����	��� �����	��� 
	�����	�
�� ����
�. 

 �������	 ��	�� � ���	�
� #���� ���	�����, ����������	 � ���	����� � �
����&��� 

�	����	�, �������� ������ ������, �	���������� 
������ #���� �	��� ������. 

 

�����������	 ����
�, 		 ��	� � %�
���� ��
����&� �	���������	 ����������� ��� 

%������������� � �������� ��	����� ����� ����	���: �� ����	���� ����������-���&����� 

�� ��
�� �����	��-
������, �� 
������	�
�� �	���-�	��� �� #
������������� %���	����-

�	����; ���	����	 ������� � �����	��� ��� ����
�� � �	�	%��� ���	������� ����
� 
�
 

�	��� ����	 ����������	� �������& ���	��	������ ��������� 
���������. 

 

6�����	��� �������	� ���
� ������������ ����
� ��, ��� 		 ���	������ ���	� 

���������� ��������	 ���	�����: �	�	��, ������, ������ � ��. � �������		 ��	�� � 

������	 ��		��� ����
�� ����� ��	�	���	���� � ��������� ����
�, ������&�	��� 

���������� ����	����, %����� � %�
����� ���	�������. 

 

�����
�	��� � ��� � �����	 
	�����	�
�� ����
� ��		� ��	��&��	 ����	��: 150 � 150 ��, 

100 � 100 ��, 150 � 100 �� � �. �.  ���	�� �	 ��������� ����
� �������&��� � ����������� 

�� 		 ������	���: ��	����� ����
� ��		� ����	�� 100 � 100 ��, 160 � 160 ��, 200 � 200 ��, 

200 � 250 �� � 250 � 330 ��, � �������� – 200 � 200 ��, 300 � 300 ��, 333 � 333 ��. 

 

$���	�	���	 ��	�	��� �	�������� �������� � ��� �����	, 	��� ��� ���	�
	 ����	��� 

����� ����	����� ��������	 ���� ����
�. $�������� ������ ������������� ���	����� 



�������� ���	��� �	�����	������ ���
�� ��� ������������ ��������� ����� ����
�, �	� 

���		 ��� � ����	��		 ��	�� ��	 ���	 � ���	, ������ � ������������ ����������  %������ 

����
�� , ����� ����	���  �	
��������& ����
�  � ���	 �������	����  ����&�� � – ����� 

��������� �����, ������ � %�
����, �������	 ������	��	 
������ ��
�&��	��� � 

����	�	��� ���	������	�, ������������ ����
�� ������� ��	�� ��� ������� ����	��. '�
 

�������, ����&���	 ����
� ��	&� �	
����������& ���	������ � ��������& 

�����������& %����. 

 

�����
�	��� ��� ������ ����	�	���� �	�������� ����
� ������	��� ���	��	����, 

��������� %����� � ���
���	�
� �	 ��		� �	��	����	�
�� ��
���	���. ,������� ����
�, 

� ������	 �� ��	�����, ������	� ������ ��������& ��������� ������� ������� ����� � 

����
��	��	��������� ������. (�	����� ����
� �	�		 �������, �. 
. ����	��	 �� �		 

�	��	 � ��� ���	, �	� ��������, ����	���	��� ��������� �������
	, ��������� � 

�������
�� ������������, �%����	��	� �������� ������� ��	���	��� � �. �. 

 

*������
� ��� � ��	��
 ����	��� 
	�����	�
�� ����
�� �������	��� � ����	�	��	�  

�	�	������ �������� , ���	
��	�������	�� �	�� � 
��	���	 ���	����� � ����	�	����� 

��	�����. 

 

*����� ��� �����	��� �	��
��� �	�	������ �������� ��� �������
� (� ��	��� ��
�� ���	� 

��� ������ ���	 �����) �	�	��� 1 ���� �	�	��� ���
� 300 ��� 400 � 5–6 ����	� �	����� 

�	�
�, 
 
������ ����	 ����	����� �	�	�	������� �	������� �������� �������&� 

����. $����	���� ��	� �	�	�	����	��� �� ����������� ������ ���������� �����. 

 

$	��
 ��� ���������	��� �������� ����	� ��� ������ � �	 ���	���� ����������� 

����	�	�, ��#���� �	�	� �����	��	��	� 	�� �	�������� ����	��, ������ � ��������. 

 

6��	�����������& ���	������ ��� � ��	��
 ����	��� �������	 �� ����, ������	 ����� � 

���	���	 �� �		 ����������	 ������ ������� � ����� �������	���, � ���	� � ������, ��� 

��	��	��� ���		 �����& ��	�	� ��	��	��� �	��� �	� � ����
��. 

 

$	�	� �	� 
�
 ��������� �	����	����	��� 
 �������
	, �	�������� ������  ������ 

�
���
� ����
� : �����	�
�, ��� � ��� ��� �� ���������. (������ �
���
� ��� � ��� ��� 

�� ��������� ����	��&��� � ��� �����	, 	��� ����
� ��		� ��	����& �	��	����	�
�& 

%����. � ��������� �����	 ����	 ������ ������ ������ – �����	�
�, ��� 
������ 

������������	 ���� �������� �� �����	��& ���� 
 ����� �� 1/2–1/3 ���� ����
�. 

 

,	�������� �� ���������� ������� �������
� ��	� ��	��� ������	��� � ����	�� ����. $�� 

�
���
	  �����	�
�  �	���& ����
� ����� ������� ����� ����	���	 ��	��, � �� �		 ��	�� 

� ������ – �������	. � ��
�� �����	 ����	���	 ����
� � ��
���� ��	� ���	��&��� �� 

�	���, � ������	���  ����	������� ����	�
� . -��� �	 ����� 
���
� �� ��
���� ��	��, �� 

���	�	��� ���
� ���� ����
� – � ��������������� ��
���� ��	��, � ���
���
� �����
 

���������  �	����	������� . 

 

*������
�  ��� � ���  �	�������� ���������� � ����&�	��	� ������� �	���
������� 

����� � �����
���� ������ ����. "�� #���� ���� ����	��� �������� ��	 ����	�����	 

������, � ��� �
��������� �����
 ���������� ����������	 �
���, ������ �����
����� 

����	��� ��� ��	������	 ������
���	 
�	����������	 ���������	��, 
�����	 ����	 

����������� �������� �	�������� ������. 

 

"�� ������	��� ������ �������� � �����	�
��� ������� �������
� –  �� ���������  – 

�������	��� ���
� 
��������� ����
�, � ��� 		 ���	����� – ���
� �������� ��	
���	�. 

$�� #��� ������	 ��	 ����
� ����	��, �	���	�� � ����	��&��� 
 ��
���� ��	��� ����� 

���	��&��� � ������ ���	�����&��� ����	�� �����
, ������ ���� � ��������	����� 

�����. 

 



��	 �	�	����	���	 ������� � ������ ��	�	�� ����� ������������ � ��� �������
	 ��� 

����	���, � 
�������, ������	���, � ������	��� #��� ��� �����. ,� ��	������	��� ���� 

������������� ��& ��	&��&�� ����
�: ������� ���
������&, 
�����& ����� ���	� 

���������� � 
��	���	 �������� ��� � �	���� �������
� ������������� ����. 

 

(������ � �����& �������� ������ �� ����� ����	��� ��	����	 ���	�
�, �����	�����&��	 

�����& ��� � ������� ���	, �� #��� ���	�
�� �� �������� �������	, 
������ �����	������ 

���	� ���	�	� �� �	�	�����, �������	  ������	 ����
� . $� ������� ����
�� �������	 

���� – �� ���	�	��	� �������	��	 � ����	� �����
. 

 

$���	 #���� �� ���������	���	 ��������	 �������	 �	�	����� ������� � ����	��� 

����������	 � �����	������ � ������� ���������� �����. $���
� � ������ ������� � 

�����& 
���� ������	 ����� � ������	 �� ������� � ��������� �� 90°. 

 

,	 ��	��	� �	�	�������� ����
�, �������� 		 � 	�
��� � �����, �. 
. � ��
�� �����	 �� 		 

���	������� ������	��� ������ ��	�
�, ��	�������&��� 		 ��	��	��& � ���������. ��	��� 

���� �� �����& ������� ����
� ����� ���	��� �	�����	 
����	���� ���
��� 

�	�	������ �������� � ��� �	 	�� �������. )�
 ����
� ������	�	��� �������� ����� � 

��������� �� ����. 

 

�������&��	 ����
� ������	 ������� �	�	������ ���
� �����
� ��� ����	�
�, � 

����������	�� ����	, ������	 ������� � ����������		�� ��	��� � �������	 ����
� �� 

�	���.  ������ � ���� ���������	 ��������� � �������� ����	��	 �������������� 

�
���
�. 

 

�	�	� 2–3 ��� ��� ����� �������� ���
�� �	�	����� ��������� ��� ��	���� �����
��, 

��	������	��� ������ �� ������
�� �� �������� ������� ����
�. $���	 ���� 
�
 

���������� ������� �������	�, 	�� ����� ������ ������� ����
��. �	�	� �	�	�& ����	 

�
���
� ����
� �� ��� ����������	 
 �������
	 ��	��
 ����	���. 

 

,� 
����� �� ��� ��
 �	, 
�
 �� ��	, ���������	 �� �	���	 ���
�: ��� ��	��� � ��� �����. 5 


������ ���
� ��	��	 �� ����&, �� 
�����	 ���
�	���	 �����-������
�.  ��������	 �� 

�	���
����� ������ �� ��
���� ��	� ������ ��� �	����� �	��	 ������  ��������  – 

������� ���	������ – ����
�, ����� 
������ ��� �	 ���	��� ����. "�� 
������� �� 

���	�����& ��
������	��� ��	��	� ����� ��	�� �	��� �	���
������ ������� �������	 

��������� ������������� ����, 
������ ����	� ������� �� ����
���� ����
� �	 ���		 

�	� �� 1 ��. 

 

0��
� �� ��	��� ���������	 � ��	��� ����, ��� ������� �	�	������ �������� ��� ����
��� 

��������	� 7–15 ��. -��� ��� ���	� ����	, ����
� ����	� ��	���, � ��� �	� ���	� 

������������� ������ ��	�
�, �����&��� �������� ��	��	��� ����
� � ���������. -��� 

�	, ��������, ������� ���	� �	��	, �� ��������	� ��	���������	 ��������, ����� �� 


������� ���	� ����������� � ����
��, � ��	����� ���	������, � ������, �������� 

�������� ��������. 

 

$���	 ��
��������� �	����� ���� ����
� ������������� ���� ��������	 �� 

�	���
����� � ��
�	���	 �� �����	 ������� ���� � �. �. 

 

$���	 ��
��������� ����	��	�� (�	���	��) ���� �	���
����	 ����� ������	 � 

���������	 �������	 ��� ��	������	 ������	 ����
�, ��� �	���
������ ����� ��� #��� 

����	� ������	���� 
��� �����	���	�� �	���
������ ����. 

 

� �	��	 ������ ������������� ����� � ����
	 �����	����	 ���	����	, ����	�� 
������� 

����	� ��	����� ����	�� �����. (�	��� #�� ����� ��� ������ «���	���
�» – 

�	�������� ��	���, �	�	� 
������� ������	� �� ��	����� ������. 

 



-��� ����� ��	 ��������	��, ����
� � �����	��	���� ���	����	� ����	��	 �� ��	 ����� 

��
, ����� ����	� �������� �� �	���� ���	�����, � ��-
�	���	 �� �������	 � ��	�� ������ 

�����. 

 

1����	 ��������� ����� �����
��� ��� ������	��� ��������� ���� �� �����
	 ����	���. 

"�� ���� ����� ���� ��������� � ������ ���� � �	�
�� ����&, � �����& #�	
����	�
��� 

������ � ���� �����
�&��� ���� 
 ����� �����
 ���� ���� ��� ����	 2/3 �����	��	� 

%��
� ��� ����� 45°. *������&�� 1/3 %��
� ������	 ������& ��	�
��, �. 
. ����	��		 

�����������	 ������ ���	� ����	��� 
 �
���� �� ���	��� ���	������� ����
�. 

 

.�������� ��	 ����!	� ��)����! 

 

��	��� 
	�����	�
�� ����
� ��� �������
	 ����	��� ����� ����������  �����
� , 

�������� �� �		 ����	 ����������	 
������, 
�
�	 ���
� ���	� ��������� ���	 

�������	��	. � �������		 ��	�� � �������	������ ����������� ����	�	���	 �	�������� 

�� 		 ������������ � ������, 
�����	 �	��&� 		 ���		 ��������� � ������	����. 

 

� ������	 �� ����
� 
����
� �����
� ������� ���
�	���&��� �� �	�
� ��� ������ � 

�������� ����	 ��� �����
	. $���	 #���� ��������	 ����� � �����& �������� 
�	����� 

�� ���	����	��& ���	������, �	����� ���� �����	���, � ��� ������&���. 

 

����� ��		�!  ������� 

 

'�
 �� ���� ������	�	, ����� � ���& ��������	��	� ������	 ���	�	�	���� ������ � ���, 


�
 � ��� ��� �	���, �	� �����	 ����	���� ����� ����	��� �	 ���
� �����, �� � ��	�. 

 

����� ���	��� ����	��	��, 
����� ������
 ����	� ����
������ � �	����
�� ������ 

����	����. 

 

"���������  �� �*���� � ���	� ���  ��	�
 

 

$	�	� �	� 
�
 ����� � �����
�, �	�������� ������	��� ����	���	�
�& �������
� �������� 

�	�� � ���, ��� #���� �	
�����	 ��	�� ����� ������� ��� �	���� ���	� �	� ���� � 

�����
�. 

 

-��� �	 �	�	� ���	�	��	� �����
� �� ����	��� ����	�	�, �� ���	�	�	 ���	� 
��	 

������ ��	�: ������	 � �		 �������& ������& ����
�, �	� 
������ ����	�����	 �����	�� 

���� ���	� ����� � ��������� 
���. 

 

$���	 ��������	�
��� ����	��� �	�� �	
��	���	��� �����
��� �����	��	�, ������ � �	�� 


��	�
� ����. 

 

"����� ����	���� ��	��������� �����	��	 ��������� � ����	 � �����	� ���		 �������� 

������ �������	�	���. 

 

� ��� �����	 	��� ��
� � ���� ������� ���������, ��, �	�	� �	� 
�
 ����� � �����
�, 

��	��	� � �	�	��	 10 ����� ��	� �� � ������
	 � �	��	������� ���� 35–40° (. !�� ������� 

��������
� 
�
 ��� ������� 
���, ��
 � ��� ��	�� ��������� � �	���. 

 

$���	 ����	��� �����	��	� ����� �	�	��� 
 ��	��&�	� ����	���	: �������� ���� � 

�����������
���� �������. !�� �	���	��� �	��� ���	 � ��� �����	, 	��� �� �	 ����� 

������ �����	����	�: ���%���
��
� – ����		 ��	����� �� ��	� ���	��	�! 

 

"��(	�  ��	�! 

 



'����	���� ����	�	����� � ������ ��	�	�� ������� ���
� �� ���	�� ������������, ������ 

������	��� �
��� � ������
�. -��� �	 �� ������
 � #��� ������	, �� ���	��	� ������� � 

�	������� ����	���
� ��	�	��, � �	 ������ #
��	���	���, ��������� ���� �������� �� 

����	����� ��	������� � ������, – #�� ���	� ����� 
�������. ��� 
���	��� �&�	� 

������ � �	�, 
�� ������ �	��������� ��������, �� � ���
�� ������	��� � ����	 �� 

�	�������� ��������� � ������. 

 

� ��	��	� ��	�� ��	������� � ����	 ��������	� �� 10 �� 20 �����, �. 
. ���		 
����
�	 

���	��	 �	 �������	� �	�� ����	��� �� �	��������� �	��	������, � ���		 ����	���	 

�������� 
 ���	�	 �	��. 

 

'�
 ���
� �� ���������	�	, ��� �� 
���� ���	�� �	���� ���	��� ������� 2–3 ������, 

���	��	 �� ���
��	���	 
���� ���� (10–15 � �� 1 �3) – #�� �	��	��� � �	�& �	�
��� 

��	���	��� 
����	���� ����. *���
� ��	� ��	��	� �������� �����& �����������: 

���������� ��
����� � �������� ����
����
��� � �������� ���
� ���	�	�	���	 


����	���� ����, � ��������� �����	 ����� ������� ���� �����. 

 

.*��'�	� 

 

*�����	��	 ����	��� ��	��&�	�, �	 �	�		 ������ %���� ������ ����	����, ����
� 

�	�	����� 
 �	�� ����� ���
� ����	 ������������ ����	�����. "�� #���� ����	 ��	�� 

����� �� ��	��� ������ ��� � �. �. ���� ������	���. 

 

6�	� ��	��	� ��	��� �	�
��
� �����
�� ������ � ������� (%�����������	 ������	, 

���	�����	 �	������������ ��
�����, �������� ������ ��������). $��������	����� #��� 

%��� ���	�	��	��� � ����������� �� ������������ � ��������� �������, � ������ 

����	����	��� (��� �� ��	������	 �� ��	�	� ������	 ��� �����	 ����	����) 

�����������	��� ���� � ����	�	��� �����, ���� ���������	��� ����� ������ �
�������	� 

� ������	
. 

 

���	 ��	�� ����	���� ������	��� ������������ � ��	������� ���	�	���, ��	 

�	��	������ ������� �	 ��	����	� 18–20° (. 

 

9���	 ������� ������ ���������� ���, ����	 
������� ��	��	� �����	� ��� �������. 

 

$�� ���������	���� ������	��� �	
��	���	��� �������� ���� � ���� � �	��	������� 

39° ( (�������&, �� ���	����	 ������� � �	%�	
������ ���	�	��� �� ��	� ��������	, 

���������� ����	��	���). 

 

,�������� #%%	
� ��	� ��������	 ����� �� ���� ��� ������. 

 

$����� ������	��� ���	�, ����� �������� ��������� �� �	��� ��� �&��� ������ 

	�
����. 

 

'�����	 � ����	��	 ��� ����	 ��
�	 ����	��� #%%	
������ �������� ������	��� �	��, 

����
� ����� ��	��� �������� ��������	 �������, �. 
. � #��� �����	 ��	� ��������	���� 

������
� �� �	��	���-���������& ����	��. 

 

-��� �� ������� ����	���� ������, �� ����
���	� �� ��	��&���� �	
��	��������: 

 

1. $	�	� ������	��	� � ����	�� ������	 ��� � �����	 � �	�� ��� � ���	���	 ������� 

#���	�����. 

 

2. ,	 ���������	 ����, �. 
. ��� ������	� 	��	���	���& 
����& �	�
��& 
���. 

 



3. $�� �����	���� ���	������� ����	��� ����	 �����	 ��
������ �� ������	��� � ����, 

�. 
. � #��� �����	 ��� 	�	 ����	 ������	���. 

 

4. � ���� �	
��	���	��� ���������� �� �	&, �������� ������ �����. 

 

5. � ����	�� �	��� ������, ��������, ��	 ����	��� ������ ��� ����	�	����� � 

�����������. 

 

-�� � �����	 ������� ������	���, �� ��� ���	��	�� ���
� ��� �&�	�, ������&��� 

������� ������	�. !�� ���������	 �	�	��
�� ��	��� � 
�����	 � ������, �	
�� � ��	���. 

 

-��� ������	��	 ���������� � ��	��	-����		 ��	��, �� ������� ������� �	 ������ 

��	����� 2/3 ����� �	���	
�. � #��� �����	 ����	���� ������������ �� �����	��� �	����� 

����	���, � �	� ��� ������	�, ��� 		 ��	
����&� ��� �	���� ������
�� ������ ��� 

���	������. 

 

(�	��&��� #��� – #�� ����	��	 �	�� ��� ���	� � ����	��	 	�� �����	��	� �	�	� 

��������� ���	�	��	� ����� (��� ����). -��� �	 ���� ��
�
 �	 ����� ����	���, ������	 

�����& �����. 

 

.�(� ����	����� 

 

$	�	� �	� 
�
 ����� � �����&, �	 ������	 ���� � �	�� ��	 �
���	���, ����	��� �� �	�����, 


�����	 ����� ����� ����	��� (���	 �����������) � ���	� 
���. 

 

,	 ����	� ����� � �����
�� �� ���	�	��� �����
�. 

 

$��	��	 � ������	��	 ����������	 ����	�	��� – 2–3 ����. ,����
�� �	
��	���	��� 

�����
�� 
 ����	 ����	�	���, �	���������� ��������� ��	������	 � ������ �� 5–7 

�����, ����	� �� ���
�� ���
��. 

 

��� �	 
���	��� ����	������ ������	���, �� ��� ������ ������������. ,	��� ��� 

�����
�� �	�	������	���, � ���	� ����� (��� 
�����	 � ����	��	) ��	��	� ��
������� 

�	���� ������ ������ ��� �����
� 
���� 
 
��	. 

 

$��������	����� ������ �����������	��� ���������	��� � ��	��� ����, ��� 

���������	 ��	�� ������ ��������� 30 �����. � �	
������ ������� � �	������	 

�����	��� ���	� �������� 
����
�� �����
�� ���. $����	��	 ����� ������
�� �����	��� 

����	�	�����	� � �	��������� �����	�	�	��� ��	�	�� ��	������� � ����	 � ������	���. 

 

�� ��	�� ������ �	���	��� ��������� ���	�& ���������� ���
���� � ���	������ 

���	� ���	� ���	�� ���	������ ����, ��
�, ��������� ���. 

 

$��	� ��
����� �� � ����	 ���	�	��� ����� ������ �����	�	�. 

 

���� �  ��	�! 

 

9&��� ������ ����	���� ��	�������	� ������	 ����, � ����� �
����, ��� 		 � ���	 

��	����������: � �������, � ��������, � ���	 �	�����. / ��� ����� �� ��� � ������, ���&� 

��� ���%	��������-�������
�. ,� �	� ��	 � �	��-�� ������&�! 

 

6�������	 �	�
��
� �������� �����	���, 
�����	 ������ ������ ���� �&��� �����&��� 

�	�� �������
. 

 



'�
 ���	����, ������ ������� �	 ��� ����, ��#���� ���� ��	� ����� �	 ��� ��������, � 

��� �����	��� ����, �	� 
��	�
� ������	� ����� ���
�, 
���� �� �		 �����	� ����. 

$�#���� ��������	� � �	
������ 		 �����	. 

 

$� ������ �������� ����	 
��	�
� ����	� ����� ��� � �����, � ����	 �	�� �	��� 
��� � 

������� ���
�� � �	�
��
��� �����
��� �� ��	 – ��	������	 ����������	��	 ��� 

��	�
����. 

 

-��� � ���	 �� ���	�� ������� �� #��� ��
�� �	 ����������� (��� ����	� 
����	 �	�
�, �� 

��	 �	 ����	�), �� ��	��� #�� ����	��� ���. 6�	� �	� ���	�� ��������: ��� ���� ����� ��� 

��� ������� � �	��
��, ���������	 ������& ����. 

 

,�������	 ����� ���
� � �������	 		 �	���	
� �� 
��	�
�, ����� ���� ��������� �����	� 

� ��	��� ��������� ��� ��
��. 

 

6�������	, �������� ���� �	 ��	� �����	�� ����. *�� ����		 �������	� 
����, � #�� 

����������	� �����	��& �	��	������ � ������. 

 

7������� ����� �	�
� ������� 
��	�
�. ���-��� �	 ��������� 
����	���� ���� – � ��	 

�������. 

 

'���	 ����, �� ����, ������	� �� 
��	�
�, ������� � �������� ������� � ���	: �� �������� 

��� ���������� ���		 �����. !�� �������	� 	�� ��	���	��	 � ��������, �����	���� 


���������. (�	�����	���, ����� �� ���
���	�
� �	��������. 

 

��� �	 
���	��� ���� �� �����	� ����, �� �� ���
�� � ���	���. 3������ ���� �	 �������	� 


��	�
�, � � ���	 � ������� ����� ����� ��� ���	� �	��	. / #�� ��	����� �������	�	��	 � 

���	� ������������� ����	��& ���������. 

 

' ���	 ��
 �	, 
�
 � 
 ����, �� �		 ������	����, ��	�+����&� ���	�	�	���	 ��	�������: 

��� ������ ��� ��	�	� – #�� ��	��������� �����	��	 �	��������� ������. �� ��	 ��	�	�� 

���� ��� ��� �������� ������� � �����
�� � �������
��, �	� 
�������� ������ ���� 

����	��� �	�	���� ���� �� �	�	 (�� ������ ���	���, � �	
������ �	�������� ���	�������� 

�������
�, ���� �� 
������ ������� �	�	����, ��������� �	��� �����	 �����	�����). 

 

-��� �	 ������ �����
���& ���� �	 ��	�������	��� ���������, �� ���������	 ����, 

����	���& %������. $��, 
������ ����������� �� ��
�� ����, ��	 �	 ���		 ������, 

�	�	�� �� �	����	����, � ��
�	 � �	� �	��	 ���	�, �	�	�� � ������ ��	���� �	�	���. 

-��� �	 �	� %�����, �� ���������	 ���������&�� ����; �	�	� �	� 
�
 ��	���� �� 


��	�
�, ���	�������	 		 
����� ���������, �	 �����	. 

 

,�
���� �	 ��	��	� ������� �	��	������ �������	��� � ���	 �����	� ���� �� 
��	���, �. 


. #�� �	�	� 
 ��	���	��& ��������� � ����������& ��
���, 
������ ������	��� �� ��	�
�� 


����, ��
� � ������������� ����. *��������� �	��	������ ���� – 70–80° (. 

 

*����& ����� � ����������	 �������� �����������	 � ���	 ���
�� ����, ��#����, 	��� 

���� ���� ��������	�� �� ������ �����
	, �	��� ���������	 ����� � �������
�� ���
� ��� 

����� ����	��� ����, � ����� �� ����������� ����	� ��	�����. (������ ������& ���� 

����� ��� ������ �	��
� (������ �� ��	�	���� ����). 

 

)���& ����, 
������ ����	��� ���	��� ��� ������, ����� ���������� ������. "�� #���� 

������	 2–3 ��&����	��	 
����&�� 	�
���& �� 2 �� 4 �. ,��	��	 � ��� ���� � 

���
������	 		. $���	 ���� 
�
 ���� �����	�, ���	���	 		 �� ����� ��� �������	 � 

���������& 
��	�� ���������
�. ���� ���	���	� ����	�	���: �� 
��	� 
 �	����. '�
 

���
� �	����	 
���� �������	� 1/4 ����	��� 
����&��, ����	 	��, �
����	 ��� � 

��������	. )���� ���� ������. 



 

-��� ���� � ���& �������	� �� 	��	���	����� ����	��, �� 		 ���� ��	������	��� 

����	���%��������. 

 

� 
����� ���	 ������	��� ������ ��� ���	��� ���� � ���� �� ������ ������. $��	��& 

���� ����� �������� � ��	������
	 � �	��	������ 	�
����. ���� ��� ���	��� ������ 

�	��� ����	 ��	�� ������ � ���
	, �����	� � ����� � ���&, � ����� – � ��
	, �������	��� 

� ��	������
	. 

 

7����� ���� ����	 ��	�� � �	�	������ 	�
�����. 

 

0	������	�
�� �	 ������ ������	��� ������ ��	� �	�	�����	 ��� ������������	 ���
�, 

��	�������&��	 �	�� �� ������. 

 

$�����������	 	�
���� � ���	 �	�	���	���, �. 
. ��� ����
�� �	��	�����	 ��� 

�	%������&���. � �� � 
�	� �����	 �	 �����
�	��� �����������	 � ���	 ��	
������ 

������. 

 

-��� � ���	 �� �����	�	� ���������� ��������� ��������, �� ��� 
������ �� ��� ������ 

��� ���	���� ������. 

 

����� ���� ������� ��� �����, �������	 �	�� 
 ������������ �����������& ����, �	 

�	��	 		 �	� ������ �����. 

 

3�� ��*�! � ���'	�! 

 

'�
 ��	 �	����
����� ���������, ��� � �����
	 ���	� ��� 
�
 �������, ��
 � ����� 

(�����). '���� ������ � �����
	 �����, �� �	���	
, ����������� ���, ���	� �����	 

�������� ���	������ ����	�����	 ������� ����
�� �	��	������ – ����� �� 130–

150° (, �. 
. ����� ��� �	��	 �	�	������� ����������. �	������, ��#���� �	
�����	 

�����&�, ��� �� ������� ���	��		, �	�	�� ���. *���
� ����� ���	���, ��� ��� ����� ���	 

������ � �����
	 ��	-��
� �	 ����	� ����� (������ �������� ��������	� �� 14 �� 18–20%). 

 

0����	 ��	�������&� ����� ��� 	�	 � ������, ��� �� �	��� ��������	 �����	����� 

������-������	����� ��������, 
 ���� �	 �� ����� � ��� ����	 � ������ �	���. 

 

-������	���	, � �	� ��	��	� ������, ��
 #�� � ���, ��� ����� �����
� ���������
����� 

�	�, � 
��� �����	�� � �������� �������: ������	� ���� ��������
� � ������	���� 

�����	���� ���	�. ,� #�� ����	 �	 ������	�, ��� �&��� � ��������� �����	���� ���� 

�����	 ���������
�����. ����� 	�� � ��� ���: ������� ��� (���), 
������ ���	� 

������	��� ���	���� �������	���	 ������	, � ��	 ������, ��� �� �	 ��
�� ������� � ����� 

� � �	������	 �	�����	� 
�
 ������� ���������. 

 

$����� #����, ����	������ �� �	� ��������, ������ ��� ������	� ��	 �����. ,	����� �	 �� 

 ��� ��� �	�� ����	�� ����
� ��������
: «� ���	 ����
 � ����� � ������», «"������� ��� 

�	 ���
� �	��, �� � ���� �	���», «2��
�� ��� �&��� �	��� ���	���», «$����� ����
, �� 

����� �� ����
». 

 

,� ����� �������, � 
�
�� �	 ��	-��
� �� ����	� ���, #��� ���? / ��� ��	� �	��
�� 

�	
��	������ �	 ���	����	�: #��, 
�
 ���������, �	�� �
���. 

 

�	� ���� �&���, ����� � ������ ���� ��	� ���
�, � ��� ��������� ����� 
�
 ����� 

����	; ������ ��	�������	� ��� �	 ����
�� �������, �� �������; ��	��� ���	�, ����� 

����� �����	� ��� ������, � �	��	���� �����	 �	 ������� ����������� �������, �� 

��
�&�	��	� ������� �����
� ��	�. )�
 ���, 
�
�� ��� �������, �	��� ���
� ��� (��� 



�������, 
��	���, ��� �� �����	� � ���	� ���	, �	� � ����� �������� �� ����� ������� 

�	 �����). 

 

�	�� ��� ��	� 

 

,� 
�
�� �	 ���� �	� ��	��
��� � ��������� �	��
�! ,	 ��� �������: «� ���	 �	��
 – ��	� 

�������
». "�� ���� ����� ������ �	��
�� ����	� ���
� ����� ���	�� ������&, 	�� 

��	��	� �������� ���������. 

 

9���	 ��	�� �	��� �	�
� ��� �	��
� � ���	 �	�� ��� �� �����
��. ,� � 
�	� �����	 �	 

��	����	 �	��� � �	�	�	�, �������� �� �������� �����, �. 
. ��� �������&� ���, ����, 

��	���	 ����� � ���	��	 �	�����, 
�����	 � �����
	 ���������� � ���. 

 

6����������� �	��
� ��	��	� � �����	 �	��, �. 
. ����� ��	 �
�	���, ��� �����	� �	��
� 

��������� ��� 
�
 ����� ����	. ,�����		 �������� �����������	 �	�
�, �������	 

����	 
 �	��	. 

 

,��	��� �	���
�, ��������	 �� �� ��� ��� �� ���
��	, ��	������	��� �����	��� ��� ���� 

�	�
����� ��� �����
�. )��
� ����	 ����, 
�
 �	�
� ����������, ����� ����� �	��
. 

 

"�� ������ ���	�	���	� � ����	��� �	��
�. *����� 	�� ����� ��������	� 40–80 ��. �	�
� 

�������	� �������� �����
���	. *������	 
���� �	��
� �� ��	� ����� �� ����	� (�. �. 

���
�), ������ ������	 � ���� �	���� – � �����	 � � 
���	 ���
�, � ���	� �������	 ��
���
� 

�	��
� �	�	�
�� ����
 
 ���
� � ������	��� ��������	 ���
�� �
��& �� ���	����	 

����������� �����	�.  ��
� �	 ������ ��� ����
�� ���
�� ��� �������. 

 

���
, �	��
 �����. / 
�
 �������� ����� � ������ 	��? 

 

(��	����	� �	�
��
� ��������, �� ������	���	 ������	 – ����� � �	��, ������ ��� �� 

�����	 ����� �
������&��� � ������
� � ������&�, �	��&� ������ � ������ ���	��&�. 

(���� ���
� ��� ������� ��
�� �	��
, � ��	 ����� ����� ������ � ����. 

 

,�������� �������: ����� � ������ �	��
� � ���������� (�� �	 �� �
�����
	), �	����, 

����� ���	�	��� � ����	�	���� ��� ����	���� ���������. ��	���� ��� #��� �	�	� 

�������� ��	������
 ��� �	���
 ����, � ��
�	 ���
��, �����, �����. *���
� ����	�	���� 

�� �	�	��� �	�	�
	 �	��
 ������	��	� %���� �	���, � ����� ������ �����&���. 

 

0��	� ��	������ ������ ������� ����	��� �	��
�� – � ����� �	�� (#�� ���	��	�� ��� 

��� ���	�	� �	��
�� �	�������). "�� #���� �	��
� �
������&� ������� ����� �����, � 

��
���
��� ������. � ��
�� �����	 �	��
 ������	��	� �		���������& %����. 

 

3�����
�� ���	��� ����� �����	����� ������ �����	 �	��
� � ���������� 
��	�	, 

��	������	��� ���
���� �� � �	���%������ ��
	�. 6������	���� �	��
 �������	� ���� 

��������, ��#���� ��� ���������� �� 
��	���� ��������	� ��	�	��. 6�������� ��
�� �	��
 

�	 �����. 

 

$���	 ����	�	��� 	�� ��	��	� ���� ���
���� � �	���%������ ��
	� � ������� ����� � 

�������
�. 

 

-��� ��������� ��
, ��� �� �	�	������ �	��
, �	 ��������	�. 6�����	 	�� �� 

�	���������	���	 ��	�� � �����	� ���	, � ���	� �������	 �� 
��	�
�. ��������� �� �		 

��� �������� ������	���� �	��
. 

 

,	 ������	 ����	 #���� ������ ���	�	���	 ����� � ���
��	���� 
���	�, ����	 ��� 

����	��� ������ �	 ������ ��������� �	��
�, � ���. 

 



����, � 
������ ����������� �	��
, ���	�	 ���������� ��� ���� �	�� � ������. 

 

(��	����	� � ������ ������ ����������� �	�	���	����� �	��
�. 6� 10–15 ����� �� 

���	�	��� ������ ���	����	 �	��
 � �������� ���	 � ���	����	 � ��
��& ����
�. *� 

����	� ���
��, � ����� �	 ����� ���	���. 

 

-��� ���	�	��	 ���� �	 ���� �������������, �� ������� �	��
 ����� �	����	����	��� � 

�����
	. 

 

"�� #���� �������	 	�� � ���, ���	��	 
����
�� � ��
����	 ��
, ����� ��� �	 ������� ��-��� 


���
�. �	�	� 10 ����� �	��
 ���	� �����. 

 

/ 
�
�� �	��
 ������? �	� ����� ���� ��� ����� �	�	�� ������&� ����� ������ 

�	�	���� #%%	
���.  ��������� �������� 
������, � �� ���	�	�	 ������		 ���	��	��� 

��� ���. 

 

/�)���! �	�� 

 

9	�	���	 �������� �	�	����� ����	�, ���	
, ��
� ���	���� �������, ��#���� 

�����������	 �	��
� �� �	��
 #���� �	�	�� � �����
	 �
��	� �����������	 �	�����	 �� �	� 

��������. 

 

� ������ �	�	�� ���	������ �������	 �	�	����, #%����	 �����, ������� (, 
������, 

�����. 9���	 ��	�� ����� �	��
� �� 
������� �	�	��, �. 
. 		 �	�
� ���
� � �����. 

 

,	 ������� ��� �	� �	�	������ �	���
� ��� ���	��	������ � �����	 ��������, �����	������ 

������� �������. ,� � 	��� � ��� �����	�� � 
��	� – �������	��	, ����, %����
���, ����, 

������� � �. �., ������	��� �	���	 � ��
� �	�	����� �	��
 – � � �����
�. $���	 ��
�� 

������ ����	���� � ��� ������	��� ������	��	 � ���������� ���. 

 

$����� ������� �	��
��, ��� ������	��� �������� ������ ������&� 
����	��� �� 

������
� �	�	����� ���	
, 
�����	 ��	��	� �	��� ����	 ���	�	��� �������. $��������� 

������
� ������: 1 ���� �	�	����� ���	
 ���	��	 5 ������� 90%-���� ������. 

 

������! �	�� 

 

,	�������� ��	���	 ������	 ��
������� ����. !�� �	�	�� �������� �������� ������	���, 

� ��
�	 �������� �� ������ ���	��	� � �	�. "������ 
��� � ������ ������ ��������� 

�	�	������, ��#���� ������� � ������� �	��
�� ���	��� �	�, � 
��� ������ 
���. 

 	�������	 �����	 ����	���� ������� ���	��� ��������	 
����	 �����	�����, 

��������� �� ���������� ���, ������������ ���	������	 ����	��	 (��� ���	������). 

9���	 ��	�� ������������ ������� �	��
 � ������	 ��� �	�����	: �� ������	��� 

��������& � ��		� ���������� ����
�	 �����, ��� ���	���	� ����	����	 ����. 

 

4� ���! �	�� 

 

��������	, 
�
�	 
����	���� #%����� ���	� � ��
�	�������� �	�	��� ���	������ � 

������ ����. 

 

$�� ���������� �����	������ ������ �	�������� ��������� ������� �	���
��. 

 

/����� ���� �����	� ��� �	 ���
� ��������� �� �������� ����, �� � �
��	� 

����
���	���	, ���������&�		, �������������&�		, ����������&�		 �	�����	. 

 

-����� ����! �	�� 

 



 

'�� �	 ���	� � �	�	���� ��������� #�
������? $������� #�
��������� ������ �� 
��	�
� � 

������ ����, �� �������	 ������������	 ����	�����	 �� ������, ����	�, ������. 

 

'���	 ����, 	�� ������ �������	��� 
�
 �����	���
, � ��
�	 ����	��	��� � ���	 
����	��� 

��� ��������� ����� � ��������, ������, ������	���� � �. �. 

 

$��	�	��	 ������ � #�
��������� �	��
�� �
�����	� ��
�� �	 �	�	���� #%%	
�, 
�
 � 

����	�	��	 	�� ���	� ��� �����	
. 

 

,	 ��	���	 ������� �	��
��, ��������� ���
� �� #�
��������� �	��
, ������ ��� ��� 

��	&� �	�
�� �����. 

 

"�� �	����� ���� ���	� �����	����� ��	��� �	�
��
� �	���	
 #�
������ � �	�	������, 

�������� ��� ��������. !�� ��	��	� ��	��� 	�	 � ������, ��� #�
��������	 �	�
� 

����
�� ���
�	 � ��� ������������ �������� ��	� ����� ��� �� ����	����	 ����. 

 

�	��
 �����������&� � ������	. 

 

�	�� �) ��� ��� 

 

� �������		 ��	�� ������� �	�
� ������� ��� ������ 
��������� �	��
�. *���
� ����	 

�	� 	�� ����	�� #%%	
�� �	 ����� ������� ��� �	�������	, ����
����	, ������	, ����� � 

�������	. ����������� 	�� � ��� �����	��� 
���������	���. 

 

'�������� �	��
 ��	��	� ����	���� ��������
�: ��� ������	��� �	�	����� �������� 

�������	 	�� �� 1–2 �	
���� � ������& ����, � ����� �	 ������� �����, ���	����	 �	��
 �� 

2–3 ������ � �������& ����. 

 

$���� ��
�� �	��
��, �� ���	�	 ������ �������	, ��� ���	���	 ��
�������	. 

 

'������ �� ���	�	 ����	��� ����&��. ,� ������		 ���������� �	��
 – �� 
������ 

���������, 
������ ��	���� � �����	 �	��. 

 

,�''�����! �	�� 

 

0���	�	���
 ������	� ���
������ �	�	����� ����������. -�	 ��	���	 ������	 

����������� ��� #���� ����	��� ��� �������� �	������ ����, � �	�
� � ���
� – ��� 

�	�	��� ������ ����	�. 

 

0���	�	���
 ���	���� #%����	 �����, �������& � ��������& 
������, ����� � ��. 

 

-�� �������&� ��� �	�	��� 
����� �����	�����, ���	��	� �	����� �����	���� ���	�, 

�����	���� �������. 

 

0���	�	����� ����� ������	� ��������� �� �	�����, � �	�������	 	�� ����	�	��	 

����������	� ����� �����. 

 

*������ ������	 ���	���� ��������� ����	�	���
�, �	 ��������	 � ���, ��� �� ���	�	� � 

'�����& 
����. 

 

$�#���� ��� ������ �	����� ��������� ��
�� �	��
��, ����	��� �	�	�� ��������� �� 

������� �����
	. 

 

�	�� �) ��� 



������ �	��
 ����	��&� ��	� �	�
� ��-�� ���
���� � ���
���� �	��
. / ���. 0����� ��
�� 

�	��
�� ������ ������	� ��� �	�������	. $�����
� �� ��
� ��� ����������&� �
����� 

������	��& ���. 

 

%�	���! � ����	���! �	��� 

 

��� ����	���	 ��	�� ����&� 
��	�, ���	����, ��������� �� 
��	? 1	���	 
�	����� ��� 


�������� �	��
 � ����������	� � ���&. 

 

�	�� �)  ���	� 

 

$����. !�� ����� ���������	��� � �	���& ��	�	� � �����
��. *���
� ��  ��� ���� �� 		 

����� �������� «���	 �	�	��». 6� ���? *
�����	���, �������� �	��
 � ������ �����	� 

������ �������� � ��������� �� �����	����� ������� �������, �	��	���-���������� 

����	��, �	��������. $����
���	 ������� ��� �����	� ������ ������� ��	�	�� ���	�� 

������&. 

 

5��!	�! �	�� 

 

$�� ��������	���� 
��	 ������� �	��
�� ����	 �	 ����������. 

 

"�� ���
���� 	�� ��	������	��� ������&� �� 15–20 ����� 
����� 
����
��. $��������� 

����� �	 ���
� �	��
, �� � �	��, �����	� 5–7 ����� � �����
	. 

 

�	�� �) ��)�	� 

 

$���� �	��
�� �� ������, �������	� ����� ���& �	���
�, ����	 ������	� �	�	���� 

#%%	
�. )�
�� �	��
 �����	� ��� ����	��� ��������� �� ����	��, #
�	��, �������, 

�	��������, ��������. 

 

��� �	��� � ��� �����	, 	��� �� �	 �������� �	��
�� �����		? ,	 ��������	�, ����� 

��	��� ��	��� ��������� �	��
 �� �	��
 ��������� ��� �����. 

 

*���
� ��������	, ��� ��
�	 �	��
� ��
���� �	 ��������&�, �. 
. ����
� �	�������� 

������� ���� – ����� �����	��� ��������, ������ ���
��� � ���	����. 

 

-��� �	 ����� �	� �	�	��� ������	��� � �	��
 ��	��� �	��	, ���������	 �������	 

�����	��	: ������	 	�� ���	�	���	 � ���������	 �� ��
�	 �	 ����	���, 
�
 � �	��
��. 

 

,����' �	���� 

 

,������ ��	�� ��������� � ����� ������� – � �	����
	 ������� �	��
�� � � 	�� ������� 

�� ��������. 

 

0����� �	��
��, 
�
 � ��� ������ ����	����, ��������	� 
���������	��	, �������	� 

�������	�	��	, ��� �������� 
 �����	��& 
������ �������, ����	��& ��������� �� 

���
��. *����� ������� �	��
�� ��������&� ��	��&��	 ���	��: �����������	, 

����	������	, ����	�������	, 
�����	 ����	� �������� �������
. 0����� ������������ 

��� �����	��� �������	���� �	�� ��� ���� �� �
��	, ����� �	��
���. $��������	� 

��
������� �����������. 

 

9&��� ������ ������	��� � ������������. "�� ����	����	��� #���� ���	�� ����	 �� �����. 

$������ �	��
� �� �����, �������
 �	��	��� ��������	� �� �� �
�������� ������, 

�	����, ��������, ���		 – �� ��
��, ������� � 
���	�, �
����� 
 �		, ��� #��� ��
� 

�������	���� ������ �������� �	��� ���� �	��. 6��	� �����������	 �������	��� � 

�������� �������	���: �� ������ 
 ������. 



 

�	��
� ������ �������� �� ��
���� ������ �	��. $��	� �������	��� 2–3 ����. 

 

$����������	 �	��
� ��	�� � ���������	� 
�
 �� �������� ��� ������� ������. 6��	� 

�������	 �	��
� �� �������� �������	����, �������� �� ��
��� 2–3 �	
����, �	 ���		. 

/���������� ���	� ����	����	 � ������� ������
, 
��	���� ��������. $�������	 3–4 ����. 

 

0����	 ����� �	�	����� ����
�& �	��	������ �����
�, ��#���� �
���	��	 �	��
��� 

��	��	� ���������� ��	� �	��	���, �	 ���������� ����
�� ����� �����	�� �������. -��� 

��	-��
� 
��� ����� �������, ��� ����� ����, �������� 
 �	�� ��
� ��� �	��
, 

��	������	��� �����	���	 � �������� ���	. 

 

����� �����	�
� �����	� ���	�	�	���	 �����
� �	��, ����	��&� ��� �	��
��. "�� #���� 

�	�������� ������ �	�	�	��� �	��
� � ����� �����
�� �	�� �� �����	, ����������� � 

���� � ������. $	�	����� 
 ��	��&�	�� ���	�� – ����	������&. $����������� �� �� ����	 

�	�
��� �������� �� ��	� �������	����. "��		 �������	��� �� �������	, ��������, �	����, 

�
�������� ������ � ������. $���	������	 ����	�����	��� � �	�	��	 1 ������. 

������	��	 ���	�� ���	���&� �����������	�, 
�����	 ������ ������������ ���		 

#�	������, �	� � �����	 ����	����. 

 

(�	��&��� #��� ������� �������� ��� �����	��� �������	���� �	�� �� ����	. 

$������&��� ���	�� ������������, ����	�������, � ���	� �������	��� �	�	��������	��� 

�� �����. $������� 	�	 ��� ���	�	�	����	���	 ���	�� � �	�	��	 2 �����, �	�	����� 
 

������	��& ����	��������. $��	� ������&� � ������ ������� �����
� �	�� – �����. 

$�������� �	��
� ��	�� � �������� ������� ������, �	��&� 2–3 ����	�������� � ������� 

���������� ����. ���� �������&� �	��
� � ��� �	 ����
�&�, ������ �� ��
��. )�
�� 

�	 ������� �������	��� #��� ���	� �� �������	, ��������, �	����, ���	��, ������. 

 

����� �����
�	� �	���������� �����	� 
��	���� ������ ��� �����	��� 	�� #�����������. 

� #��� �����	, ������� �� 
��	���� ������ �	��
, ����	������ 	�� ����� ��
��, � ������ 

�	��� ���� �� ���	�, �����&� 		 ������������ ����	�����. )�
�� 
����	�� ������ 

�	������� ��� ����� � ������, �� ������	���, ����
����	, ������	. 

 

(�	��� 
����	�� �� ������, ��������	� 
 ��	��&�	�� ���	�� – ������
	. "�� 	�� 

������	��� ����
�&� �	��
� �� �������� � ������	�	��� �������� � �����	 �������: ���� 

�	��
 ����	� �
����� 
 �����	, ������ – 
 ������. (�����&��� �� ���	� � ���������-


�	������� ���	�	 ������
� ����	�	� ���	��	��	. -	 ��	��	� ���������� 5–6 ���. � 

��
�&�	��	 – �����������	. 

 

$�� ������ �����	 � �����
� � � �������	��	 ������� ���	�� �������&��� � ��� �	 

����	�����	������, �� � ���		 ������� �	��	, � � ��
�&�	��	 – ���������	. ���� � �	��& 

��
� �	��
, �����& ������ ��
� ���������� ������	 �� ������ �	��
� � �������&��	 �� 

��	� �������	���� ����	���. $��	� ������&� �� �����, ���	� �	�	����� �� �������, 

�	���. 

 

0����������	 
��	�����	� ����	�����	��� � ��������� �������	���. $�� ������	��� 

���������� ���������� ��������	 � 
�����������	 ����	���. 

 

$��������	����� ����	�	��� ������� �	���� ��	��	� ��
�����. $���	 ������� ��������	 

����	�	���: ������� ����	, ���	� �	��	��� ������	 �� ����. ,	 �	����	 �	�
�� ����	���. 

 

6������&��� ������� 

 

�� �����	 ����	��� ��	�� � ���	 �	 ���
� �������, �� � � ������? "�� #���� ����� 

������ �����	�����&��& �����%	�� � �����
	. (�	�����, 
�����	 ����������� ��� 

����	����	��� �����������, ����������� 	�	 ��	���	 ������	 – #�� �������	 ������, 



������, �	�, 
���, ����, ������	���	 �����. �� ��	��	� �������� � ����, ������	��& �� 

���
��	���	 
����. $�� �������� ������� � ��
�� ����� ���������� ����	��	 

�����	���� ���	�, ����	��	 ���������� �	�	���� �	�	���, �����	��	 
���������	���. 

 

/�����	����� ���	���� � ��	��	���� ��	�	�. $� ����	�	����� ������
��, �
�%�
�	 

��	�	�� 	�	 2000 �	� ����� ������� �� ���
��	���	 
���� �	�	�� 
������. "�	���	 

������	 ��� ������ ������	���� ����	��� �	���� ���������	 �����	�����, �	������� � 

��. *���	��� ����
�	 �����������	��	 �������� ����	������	 �	��
�� � ���� � 

��	������
	. 

 

,�����		 ����� � ������ �����&� ��� ��	���� 
����� ��� �����, ��� #��� 

������������	��� ��������� ����� ��	��. '���	 ���� � 
����, ��� ���������	����� � 

��������	�
��� #%%	
�� �������&� �����.  ��������� �	�����	 ���	���� ����	��� � 

�������� ����. 

 

,���  �&	�� 

 

0��� ����	��� ����� ��������� ��	�� ������ ����. � "�	��	�  ��	 ���	������� ������ 

�	�	� �������� ����	� ������� ���� �����, �. 
. ������	���� ����� �������� ������	��	. 

,�  ��� ���	 �	 ��������� �	� ����. $�� �����	������ 
��� ����� ������ �������, 

������ �� ���� ��� ������ ���������, � ��
�	 ����	���� ���� ��� ���������� 

�����	������. 

 

4� � 

 

*�	� ���	�	� ��� ����	������ ������� � ���	 ����� �� �������� ��	��, � �	���& ��	�	� 

��� ���������� �����	������. �	�	����, ���	�����	�� � �	�, �
�����&� ���������&�		 

�	�����	 �� ������	 �	�	��. *���� �� �������� ��	�� �	���	��� ��� ���	 ������ � �	��, 

�. 
. ������	� �����&��� �	�����	�, ������	� ��������� �� ������	� ������� �����. ,� 

����	 ������	 – ������ �������� ��	�� �	���%�����	� ������ ������. 

 

7���� (�����	) 

 

������� ����	� ������� ���� ��� «�����	�� ����» � ����	���� ������ ��� �	�	��� 
����, 

����������� �����, ���	������, 
����� – ��� ����
����	, ������
� – ��� ����� � 

��������. ,����� ����	�� ������� �� �	����� �	 ���	, �	� ����
� �	
������	��	 � 

�������		 ��	�� ��	������	 �������. 

 

��$��� 

 

*������	���� ����	�����& ������ ����	��� ��, ��� 		 ����� �����	�� #%����� 

������, ��#���� ��� �������� � ���	 �	����� ������� ��� ������ �	���	����. ,��� ��	�
� 

�� �����	 ������� 
���, ���������� ���, 
������ �
������ ����
����&�		 � � �� �	 ��	�� 

������		 �	�����	. 

 

����&����	�� 

 

(��	 �������	 ����	��	 �������� ������, ��� 	�� ����� ������� �� �����-����	���� 

�	�
�� ���	
. ,�  ��� �����	������
 �������� 
���������������&����, 

���������������	�����, �������� ����������. 3�����	 ������ ��	� ���	��� ��� 

�����	��� �	��	������ ���	�����	���� ����	��. 

 

����$�� � �&	�� 

 

 ����
� ������	� ���������������	����, �����	����	�
��, �����������	�
�� 

�	�����	�. *����� �� �		 �	�������� �������� ��� ������������� �	�������-
��	����� 



���
��, ������	��� ���	
, �	������ � ���	���� ������, �	�	��, ���	��	���� �	����������. 

,������ ����	��&� ������ � ���	 ������	
 � �������
 ��� %����
����, 
����� 

����������, � ��
�	 ��� �����
���� �����, ���������� ���, ������	�����, 
����, �	��&� 

������
� ��� ���������� ���. (�	�	�����	���� ��������� ��� �� �����
� �����	� ����, 

#�	���&, �������. 

 

-����� � 

 

"�� ���	��	��� ������� � ���
� ������	���� ���	 � ����, �������	��& �� 
����, 

�������&� �	�
��
� 
��	� #�
���������� �����. 4�����, ���	�������� � ������ 

#�
������, ������	� �	���%�����&��� ���������. 

 

���	 ��	�� �����
� ���� �����&��� �������� � �������� �� �	�
��
�� ����, ����� 

���	��� � ���	�	�	���� ���������� ����	��� ������ �������: ��������	, ����
���	���	, 

�����	����	�
�	, �����
���&��	, ��������&��	 � �. �. ,�����	�, ��� ���%���
��
� 

���������� �����	����� ������� ������ �� �	�	����� ����	�, �������� ��	��, ���� 

�	�	����, � ��
�	 ��	����&� �����
�, ����	� � ������. $�� �	������ �����	������ 

� ��������	���� ����	���� � �	����� �����	���� ����� �	�������� ���������� ������ 

�� ����	� ������, �	������, ���-�-���	��, �	���� ���������, ��	�����, �	�����, 

����	��, ������. *���� � ���	 ������� �� ����	�� 70–100 � ����� �� ��� �����	� ����. "�� 

��	������	����� ���������	��� � #�����������& 
����&�& ������&� ��	� (50 � �� 1 � 

����) �	�
��
�� ���� � ������&� 
����
��, ���	� ������ �� �	��	���� ���� � 
������ 

���������	��� 15 ����� ��� ��
����� 
���
��. 

 

)�
�� �������, �� �������, ��� ���� �
�����	� �����������	 ������	 �� ���	�����	���&, 

�	����&, �	��	���-���������& ����	��, ������ ������� � ��. 

 

%�����&��� ������� � �*�� )� �����, �������� � ���� 

 

'�����, 
�� ���� �� ��� ��� � ���	, ���	�, ��� �	� ���� � ������� ��	� ������ �	 

�������. ��� �� #��� 
���	���	�
�� ��	������, � ��
�	 � ���, 
�
 � �����& ���� 

������� ��	� ����, ���	��� 
��� � ��������� �� �	��&����, � ����	� �	� ���	. 
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,	 ���	� ������ �
���� �	�
��
� ���� � ���	, �	� �	� �	�� � ���	 ������ �	 �������. 

,	�������� ���	���, ��� ��	����	���	���	 ���������� ���	�	� ����	�� �����	��� 

����� � �����	����� �����	� 	�� ��	������ �	���� �	�����������, ����
� ���� 
�� 

������	� �������	 �� ��, ��� �������� �� ���
��
	 (��		��� � ���� 
���
�� ����
�	�����
� 

� ��������), � �	� #�� ��	� �����. ,� ���
��
	 ������ ��� �
�����, ��� 
�
�� 
��� ���� 

����	 ��������. -��� ������ ��%������� �	�, �� ������� #�� �����, ������ 
�����	���, 

�������	 � 	�� ������. )�
, ���� �	� �������� ��� %��
����� ������
 ���	� ���	���� � 

�	������ �������	��� �	�����	 �	�	���� (����, �	������� 
���� � �. �.), 
�����	 ��	� 

������ �	��� ���	��& ���. 

 

3���	������	 ���� ������	� 
��� � ������	� 		 �����. ��	� ���	����, ��� ���� (����	��� 

�	��
��) �������	� pH-������ �&��� 
��� – � ������, � �����, �. 	. �������� ��	�
� �� 

�	�	 ���������� ����	 � �	� ����� �������		 ��� ������������� ����	������ ������ 

����	����. $�#���� ����	������	 ���� ������	� 
�
 �	��� 
�����. 

 

*������	��� ����� 
��� �	
��	���	��� ���������� ����, ���	����		 #%����	 �����, 

������� ��� 
�	����	 �����
�, 
�����	 ����������� ����&� �� #��� ��� 
��� � 

������	�	��� ����&� 		. 

 

� ����	��		 ��	�� �� ������
�� ��������� �������� ����� ������ ����, ��������	����� 

�� �����	 �	
�����	���� ����. � ���� �	�	���	 �������� ��
�� 
���	���	�
�� ��	���� �	 



�	��
�, �� ��� �����	���� 
��	 ��� ����� ���� �	���	����� ����& 
����	
�� �	�	���� 

�	�����. )�
, ������	�, ����, ���	����		 ��
 ���#, ����������	� ������	��& �	�
�� 

����
 � �������, � ��
�	 ������� �����	� 
��� � ���	. '���	 ����, ���# ���������	� 

���	���	 ����	��� � 
��	, � #�� �	��	� 		 ���		 ��	�	� � ����
��. $�	
�����	 ��	����� ��� 

����� �� �����	���� 
��	� – ���� � #
����
��� ������	��. 

 

"�� �	���� ��� ���	��� �� ���	
��	������ ���� � #
����
��� �	�	��, 
�����	 

�����
�	��� ��	�	���	����� ����������	����. -�� ���������	 �����������	 �	 ���
� 

�������	� �	�������� ����� ����, �� � ������	��� �����	� �������	�	��	, �������
 

�����	� 
��� � �	��������	� ��������	���	 ����	���. 

 

"�� �	�, �� 
��� ���	���� ��������, ���	��� ���	
��	������ ����, 
�����	 ��	���� �� 

�����	 ����, ������&��� ������ � ����� 
���. 9����� ������� – ���� � #
����
��� 

��	�����. 

 

0����	 �&���	�� ��������� ��	�������&� ���������� � ����� (� �	 ���
�) 


���	���	�
��� ��	�������, � ������ 
������ ������ ����. $���	� #�� ��������� �	 ���
� 


 ����, �� � 
 ��������, ����
��, �����, �	���, ������ ������ � �����
��, 

�����������	��� �� �����	 ��
� ���	
, 
��� � ����� ����. �������� #�� ��	������ 

�	����	����	��� � ���	, �� ����	��� �������	� �� ���	�, �������
�� � %����
����. 

 

$����������� ������ �������� ��� ������� ��	�����, ���������	���	 �� �����	 ��
�� 

����, 
�
 �	������, 
������, ������ � �	�	��, 
�����	 ����� ������ � �������� ��
	� ��� 

�������� � 
��	���	 ��������� 
�����	���. $���	 ���	��� ��
�	 ���� �	 ���
� ������� 

��� #�	���&, �� � ������� �����		 ������	��	. 

 

*�	� ����� ������ ���� ��������&� �	���	 ��	��. � ��	� �&�� �	��	���������	��� 

������&� ����, 
�����	 �������� �� �� ������, ���	��	��� �	 �������� 	�� ������	���. 

-��� �� ���	 ��
 ���������, � ��	��&��� ��� ���������	� ��
������������� ����� 

�������	�����, ��
���� �� ��	�����, 
�����	 ��� ����	 ��	�� �������� �� ���� � 

����	������� 
���. 

 

$����� ��	�������, �� ���	���
� ����	���� %��
����	 � ������	 ����. ,���� �
����, ��� 

���� #���� ���� ��
�	 �����������&��� � ��	��� ����� 
���. 

 

6	��������	, ���	����		 ������� ( � #%����	 �����, ������ ����	� � ���	��	� ����& 


���, � �������	 ����������	� ��	������ ����	��& ��� � ������� ��������	�. 0�����, 

���	������ �������	 
����	���� �������	�
�� 
�����, ��������	� ������ ����, ��	������ 

��������	����� ��� 
�������������� 
���. )�
 ���, 	��� �� �������	����� 
�������� 


���, �� ���������	 ���� � #
����
��� ������ – ��� ��	
����� ����������	� ���	���	 

����	��� � ���	� 
��	. 

 

(�������� � ����� ���	���� 
�
 �����	 ���	���	�� 
���. � #��� ����	 � ���� �	 ���	� 

��������� �� ���� ������ %��
� ��� �����, �. 
. ��� � ��	� ���� ������&�, � 
��� 

��������&�, ����	��� 	��� ����	��� �� � ���	. 

 

0���, ���������	���	 �� �����	 
�����
� � �	���
�, – �������	 ��	����� ��� ����� �� 

����� 
��	�, �. 
. �������������	� 		 �������� � ��	�������	� �����	��& ������ � 

�	���	���. 

 

��� 
���	��� ����	���� ����, �� ��� ����	������, � ������ �� ����� ���������� ��	: �� 

���� �� �	��
�. !�� ���� ���	���� �����	 
����	���� ���	�����, ��������� � ����	���, 


�����	 �	��&� 
��� �������� �� ���� � �����&� 	� �	���������� ������. 
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/ �	�	� � �������, �	� ��� ��	��&� �	 �	��	��, � ����� ���	 ����	�� ��������. 

1�	�����	 � �����	 ������ – �	 ���
� ������� �� ����	���, �� � ������
 �����	�� 

�������. *���
� ��� ����, ����� ��
 � ����, �� ���� ����� �������� ��������. 

 

-��� �� ���	����, ��� ���� ������ ���	���� ���� ��������� ��	�
, �������� ���
���� � 

��	
����, ��	� ����� ����� ��������� ������, �� �	���� �	��� �������	 �������	 �� 

������. ��������, ����� 	�� ���	���, � ����� �����	�� �����	� ���� �����. 

 

� �������		 ��	�� �� ���
	 ������� ����� ��	������	�� �������	 
����	���� ����� 

������������� ��	���� �� ����� �� ��������, ����
� �	 ����� ����� �	 �
���� �������	 


����	���� ������� ������	�, 
�	��� ��� ����� � ������ ��	�������, 
�����	 

�	
������&� � ��	������ �������� ��%�������. 

 

'�
 �	 ������ ���������� ������ � ��� #��� �	 ���������� ���? '�
�	 �� ��� 

��	�������	��		: ��������	 ��� ��	�	���	���	? !�� ������� �����&� �����& ���� 

���	�	���. ��� �, �������	��� ����������. 

 

:�����	� ����	����, 
������ ��, ������� ��� ���	 ������, � ��	 ���	� � ������ 

�����
	. *���
� ���������	 �� #��
	�
	 �	 ��	��� �����	�����	� �	������	������. '���	 

����, 	�� �	�������� 
���� ��	����� ������	���� %����, 
������ �	 ������� ���	� 

�	������	�, ��� �	 ����	�
�. ' �����	��&, �	�	�
� �����	���, ��� �	������	��� ������	 

������� �����&� �������	�����, � #�� ������	��� �����	� �� 
��	���� (�� �	����� ��� 

��	 �	 ������&�). ,� 	��� ����	�
� � �����	 ��������� ������ ���������� ������, �� 

���	�	��� ������ – �	�� �	 ���� �� ���	�	���	���	. / ������, ������� ������, 

��������	 �������	 �	 ���
� �� 	�� ���
��
� � ��	����� �� #��
	�
	, �� � �� ������ – #�� 

�����	� ����-������ � ����� ������	�, �����, �	� ���� ������	��� �� �������, � ����� 

������		 ���������� �������. / ����� �	 ������	��� ����	�
�, �������	� ��
���� 

��	����� ��� ���� ������ ���
� � �	� ���������, 
�����	 ���������&� ���	���. 

 

$��	��	, ����	 ���� ��� ��������� �� �	������	��� ������� ������, �	� ����� 

�������� ������� ����	 �	�	� �� ��	��������	 ����	�
� � �	 ���
� �	 ������� 

�����	����	��� �� �	�������, �� � ������� �	�������� � ���������, � �����. 

 

,���� �
����, ��� ������� ��	��� ��	��&� ������ �������������� ������� – ��	 ������� 

�� ����
���� ����� � 
��� ������. $�#���� ��� ��
��
	 ���������	 ��
�	 ��� %�
�, ��� 

������, �������	���� �������, ���	� ��� �	 �������. $�	��	 �	� �� ���-�� �	�����, 

���	�	���	 ��� ����� �����. -��� ��� ������ ��������&���, ���	���� ��	�
, � 
��� ������ 

�������	� �	��� ����	��, �� �����	 �	������, ��� � ��� �����	 ������ � ��� ����� ��
�� 

������ ��� ������ �����. *���
� �	�	�
� �����	���, ��� ���� ������ ����	, � 
��� �� 

�����	 ������. ,	 ������������	�, 	�� �������, 
�����	 ������� ��������� � � #��� 

�����	���. "������ �����	�� �	������� �����	� � �����������	 ��	������� ��	���� 

��� ����� �� �������: ��������, ������
����	�	�, 
�	���, ����
, ��	�������� � �. �., �� 

������	����	 �� ����������� ��	 ��	����� ����� %����. ���
, ������� ������, �������	 

�������	 �� ��	��&�		: ������, ��	 ������	�	�� �����	 ��	�����,	�� ������, ��	������	 

�	
��	������. 

 

��������	� ������&��� ������� 

 

���	 �� ����
����� � ���, 
�
�	 
���	���	�
�	 ��	������ �� ���	�	 ������	��� �� 

������
�� ���������, � �	�	� � ���, ��� ����� ���������� ����� � �������� ��������. � 

�������		 ��	�� �� �	���� �	��	 ����� �����	�� ����	�� �	��. � #��� �����	 �	�	� 

������ ������� � �����& (� �	���� ��� #���� �	��� �	 �	
��	���	���, �. 
. ���� 
��� 	�	 

�	 ��������� �� ��	��������� �������	���) �� ���	�	 ��������� �	���, 
������ 

����	��� ��	� �	����	���� ��	������. 



$�� ������������ � 
��	���	 
���	���	�
��� ��	����� �	�� �� �	 ���
� �����		�	, �� � 

������	��� �������	 ��������	 ���	� 
���, �. 
. �	� ������	� ����������& ����������� 

������� � ������� ��	� ����. 

 

-��� �� �����	 ���� �������	� 
�������	�, �� ���	��	� ��� ���������� ���� ������ 

�	�	�� ��������� � 
������: ������	 3 ����� �	��, ��	����	 �� � 1 ����& ���� � #��� 

��	�& ��
����	 ����, �	& � ������ �	
���	. 5�	 ����	 ����
������� ����	�	��� �� 

���������	�	 ������	���	 �	�	�	��. 

 

(���� ���	���, ��� ��	������ �	� ������	� ���	��� �� ���������� �����	�����. "�� 

#���� �	��� �������& ���
� �	��, ��������&� 	�� ���
�� ���	� �� �����, ����, ��
� � 

����, ����	 �	�� ������&��� �� ����
 � ����� ��� �� �	� ���, ��
� �	� �������& �	 

���	��� �����. $�� #��� �	��	������ �� ���
	 ������ �����	�������� ��������& ������� 

(�����& ����	���� ����� ���������� � � 
��	���	 ���%���
���	�
��� ��	�����). 

 

"����� ���������� �����
�, ��
�	 ������	��� �� ��	�, – ���
 – �	 �	�		 #%%	
���	�. �� 

�	�� ����� ���������� �����&��& ���
� ��� 
��� ����, �	�, ��	� � �����. *���	��� 

���	��� ��
�� ���
� �� �	������	���� ��������� �����	 ��� ��������, �����	���� 
���. 

 

-��� ��� �������� ���	��������, ����
���� ��� �������	 �����, �� �������� – #�� ����		 

��	�����, 
�����	 �� ���
� ���	�	 ����������. )�
 ���, �	�	� �	� 
�
 ���������� � 

���&, ���������	 ������� �� ������ � ���������, � �	�	� ������ ���	���	 	�� �� �����	 

�	���. *��	��	��	 ����	� ������� ������, � 	��� ����	���� ���	� ����	������� 

�	�������, �� 	�� ����, ��� ���	�� � ����	 ��������. 

 

'���	��
� ��� ��� ��	�������	� � ��������	 �������	 ������, 
�����	 ��������� � ��	��� 

��� ��� ���� ����������. � ���������	 �	 �����	� ��� �������&��� ��� ������
������ 

�����, ��������� �	�� � 
����	����. 

 

�� �������	����� ����� � ��������	���� 
���? )���� ���	�	 ���	��� �� �		 ��������& 

�	�	�	��
�& ��	����. ,� 	��� �� �	���� ���������� �����, �� �	�	� ��������� 

���	�	��	� ������ ������	� ������� �� �	�, 
�����	 �������� ��� ���	� 
���. )�
, 

������	�, ��� ���	��� ���� � ������ �� 
��	 �	��&� ������
� � ������
������ �������� 

��	�
�� � ������ 
�����; ����	�, ������, ��	�
�� � 
���	� �	�����
�; �	�	����� ��
��, 

� ��
�	 
�	�
�� ��	�. (���� ���� ������� ������
� �� ������ ��	�
�� 
��	����� � 

�������
�. 

 

/ ���	�	 �� ��, ��� ���	����&� ��	������	 ��������� ��� ����? �����	 ��������	 – #�� 

������	�����&�		 ��	�����, � � ���������	 �����	� ��� ������ ���������� ��� 

����&�	��	� ��	��������, ����
� � �������		 ��	�� �����
�&��� ���� � 
�	�� ��� 

���������	���� ����	���. 

 

%�� �*�'����� )� ����� 

 

,� ��� 
��� �	 �	
�	�, ��� ��� ������	��� �����	�� ��	�� ����, ��	�������	��� 

����������� ���	�, ������, �	���	��� � ������ �	���������	� ����� ����	��� �� ��� 

��������: ���������� �����	�����&���� 
���	���	�
��� ��	�������, 	�	��	��� �	��� 

������ � �	 �	�		 ���� � �	�	�& – �������������&��	 
����	���, ������
� �� �	�	���� 

����, ������� ���
� � �. �. -��� �	 �� �����	, ����� �����	 ����	���� ���� ���		 

#%%	
�����, �� ���	��	� ��� ����	��� �� � ���	�	��	� ���� � �������� �	 ���
� �� 

�����, �� � �� ��	� �	���. 0��	�	 �	 �	���, �� �� ���	�	��� �	
������� ��	�	�� �� 

������	�	 �� �	�� � �	�
��� � ���	�	 ������� �����	�� �	�, ���
��
� �������	��, ����	� 

�	 �����, �
��
� ��� �	���� �	� – 
������ �� �������� �	 �������. 

 

$�	��	 �	� ���-���� ��	��������� ��� �����	��� 
��� ����, ���������	� �������� 

���	�	��� 		 ���. !�� �	 ��
 ������, �	� ���	����	� ��	�� �	���	 ����: �����, 



���������, ������ � ��	������. -��� �	 #�� ��	 ����� ��	�������	��� ��� ��� 

���������	����, �� ����	���	 �	������ #
��	���	��, ������&��� �� ���	� 
��	� � 

�	�	��	 �	�
��
�� ��	�, �	�
� %�
����� ���� ����	���. �������	 ��� �	��, ������	��� �� 

�� 
��	 ����	��	 ���������� ����	 ����, 
�
 �� ������ �����. -��� ���	� �� �	���� 

������ �������	����, �� �
��
� ��	�	�� ������ #�� ����	��	? 

 

�	�	� 2–3 ���� ����	 �������� (�	 �������� �������&��	 ��	�����) ������	 �������& 

���%	�
�, ��������	 		 
 ���� � �������	 ��������. $���	 �	�� ��	���	 ���%	�
� � ���� � 

������	��� ����������	. 

 

-��� � �	������	 ��������� #
��	���	��� �� ���	���	, ��� ����	 �������� � ����� ���� 


��� �	 �������	�, � �� ���%	�
	 ������� ���	���
� 
������ ����, ����	� �	�
� 

�����������&��� 
������ ��	�� ����, ������, 
��� ������. ,	������ �� �� ��� ������ 

������ 
��� ��������	� �	���� ������ � �	�	�������, ����	 ��� ��	 �	 ������&�, ��� 

����� 	�	 ���	. 

 

,� ����	� ����	. -��� ����	 �������� � �	�	��	 1–2 ����� �� ��������	�	 ���
��%���, � 

�� ���%	�
	 �	�
� �����������&��� �����	 ����� � ������� ���������� ���, ��������
� � 

����, �� � ��� ���� ��	������ ��� 
���, 
������ ���	��	� � �	�	 
��	���� ������, ����� � 

��������� 
��� ������	�	���. -��� �	 ����	��	 ���������� �	 ��
���	� ��� �� �	� ���, 

��
� ���� �	 ����	���	��� �������
	 ������&��� � �������&��� ��	������, � ���%	�
� 

����	 ����	�	��� #
��	���	��� ������� �����&��� ������, �� #�� 
������	���� ������� � 

����� 
��	. 7��� ��� ��		� ����� ��	����	���: ������	� 	��	���	���� ������� ��	�
��, 

�� �	� ��
���� �	 ������	��� ������� ��	�
� � �	���� ���	
, �� � ����� ������ 

�	�
���, �	� �	 �	�		 ��� ��	� ����� ����	��	�� ����	��&, � #��, ��������	�, ������� 

���	 ����	� � �. �. ��� 
���	��� ��������� 
���, �� ��� ����
�	����	��� �������� 

��	��� � �������� ������� ��	�
��; ���
���	�
� �	 ����	��	�� �����	��& ���	��� ���� 

� �	���	��&. *���
� ��	 #�� �	 ������� � ���, ��� ���� �� �	� – �	��� ����	� 

�	������	���	, �	�, ��� �����	��� � ��
�� �	 ����	, 
�
 � �&��� ������. 

 

���
, ��� 
��� �� ���	�	����, � �	�� �	 ������� ����? '��	��� �	, � ����	���, � ���� – 

#�� ����	 ��������		 �	��� ��� #��� ����	����, �	� ��� ����	�����	� �	��� � �����	�� 

���� �������&��� ����, ���	�����	 �	�� � ���������� ����	��	: ���	��&� �	���	 ���
�, 

�����&� ���	���	 
�	���
�, � 
��� ���������� ����
�� � ������, ������� 
 ����	�����& 

���	���� �	�	��� � ���	 ����
, 
�����	 � �� ������ �������, � ��	� ���� �������. 

 

$���	 ���� 
�
 �� ���� ��� ��	 ���	���� �����&, ������	 � ���� ������	���, ���������	 

���	�& ���
����, ����� ���
� ����������, ����������� �� ������ ���. 6��	� ������	��� 

����������	 ���	 ���� � �	�
���, ��������, �� ���	 	�	 ������� �	���	 ���
� � ����. 

 

����� �� ��� ��������� � ��� #��� �	 ���	��� ��%	
��&, ������	 �	����� ����, ��	����	 

		 ���
�� ���	� ��
��� �
����	���� ����	� �, ����������, �������	 
���� ����. $���	 

#���� ������	 ���� � ��������� �������	 (�����	 ��� ���
	) � �������	 �	 �����
�, 


�����	 �� ���
� ��� �������. -��� �	 ������ ������ ��	 �������
� �� ���� ���, �� 

������	 �� ����	���. '���	 ����, ��� ��	�	��� �������
���� ����������� ���	�	 

������������� �����	� 
��	�����. 

 

(�	��&��� #��� – �����. *�� ������ ��� �

�������� � ��	� 	��	���	���& %����. 

$�#���� �����	 �����
� ����	��� �������. "�� #���� �����	 �����	 �����
� ������ 


�	���, �������	 
��� � ���
� ����	 #���� �������	 �����
� ����	���. $���	 ���� 
�
 

���� ����� ����� � ������ �����
	, �������	 
��� � #��� �����	 ������ ��������, 

����	���� � �����	. ��� 
���	��� %����, �� ���������	�, ����� ��� ���� 
�
 ����� ���		 

	��	���	����. ,	 ����� �	��� �� ����
�� ���
��� – #�� ��	 �	 �����, ��	����	 �� 

�����	�����&���� ��	�	�
��� ��	���, �� 
������� ����� ����� �������	� 
����� �����. � 

	�	: �	 ����������	 �����
�, ��������&��	 �	����� 
����� �����. 

 



)��
� ����	 ����	���� �����
� 
��� ���� � ����	�	��� 	�� 
���	���	�
�� �������
� 

����� �	�	����� 
 ���	�	��& ��������� ����
, �����������& �������. 

 

%�� �*�'����� )� �������� 

 

"��	 ����� ���������� ����	�
� �� ����	����� �	�����	
, ��
����	
 � ��. �	 �
��	� �� 

������	����� ����� ���
���� ��	�� ������ ����� � ���	�	����� 
������. ,	 �������� 

�����	��� � ����� ������� (� 
��	���	����!) 
���
�. ���� ������ ������&� �	���
������? 

��� �, ���� ���	�� �������, �� ���
� ��� �������, ��� �� ���	�	 � �������� �� ��	�����. 

��-�	����, ���	�	��	 ������ ���	��� �
�����	��� �� �������: ����� ������� ������ ����� 

� �������	� ��, �	��� �� �������� � ������ ����� �	��� �����		 �� �����
�. )�
 ��� 

������	 �	�	 �� ������� ��� ���	�	��� ������ ���	��� �� ������ �����
� ��� ��
����� 

		 �����	��	�. ��-������, ������, ��
 �	 
�
 � 
���, ����� ��� ����������, ������ � 

�������, � ������ �������� �� ���� ����� � ��	��� �� ����. 

 

(���	 ������ ����
�	����&��� �����	���� ���
���& � ���������	� ��	�
�. 

*������	����� #���� ���� ����� ������ ��� ����	��� ���������, �. 
. ����	 ������ 

����� �	�����&� �� �����	�
�& �����
�, �
��������	 � ���
� %	���. 2����	 ������ 

��
�	 ��������&� �	���� ������, �. 
. ��	 �	�	� �	� ��� ��� ����	 ���� ������ �� ��� 

�������	� �	��� ����	��: ��� ��������&���, �����&��� � �������� ��
, ����� �� ����	�	� 

�� �	��	� �	�	 ��� �	 ���������� ����� � ������	�. )�
�	 �����	��	 �	� �	 �����	�	� 


 ��� �&�	�, ��������, ������� �	������ ��	��������� ��� � ����	��� ������	� ��. 

 

,�������	 ������ ��������&� ������� �	��	 ������, �	�	�� ����	 � �����	, ����
� 

#��� %�
� ����	 �	 ������� � ���, ��� ��� ����	� �	 �����&��� � ����	. '�
 ���������, ��	 

��������	, � ������ �������� � �&��� ���	�� ���	� ���	�����, �	� ������ – #�� � 

����
���� ���	�� �������! ���-�� �	 ������� � ��������	, � ������ ��� �	 ��&� ���� �� 

#��� ����� �����. )�
 ���, ���	���, ��� ��� ���	���� ��	�
, ����� �����		 ����������� � 

������	�� �	#��	������ ���, �	��	 ��	����, �. 
. #�� �	���� ������
 ����, ��� �� ������	� 

�	 ��	 � �����
	. 

 

. ���, ���  ������	� ���� ������ 

 

(������� ��� ������ � ���	, ���������	 ���; ������	 � ���� ������ �	���
 � �	�
��
� 

������� ����. -��� ���� �	��
�� (� #�� � �������� ��
 � 	��), �� 		 ��	��	� �������. 

5����	, ���	 ������ �	��
�� ����� ��	� ��	���, �. 
. � �	� ����
�� ����� ���	� 
����� 

� ������, 
�����	, ����	������ �� ������, �������&� �� ����
����. / ������ �� ���	����	 

��������� �	���������	�, �	�	� �	� 
�
 ��� ������, ��������	 ����. -��� � ��� 

������	���� ����, �� ���� ���������� ������ ���
������ – ��	 ���� ������� � �����
. 

0���� ��������	��� ������� � #�� ���� �	����� ���	��� ���� (��� ����) – #%%	
� 

���	� ������� ����		. 

 

�����	� �������  �����  �*��� 

 

'�� �	 ���	�, ��� �	���� – #�� �������		 �	�����	, ��������	 �������� ���	 ����	 

��������	�
�	 �����	���? *���
� �����	, ���� �� #���, �	 ������&� �� �		 ��
�
��� 

��������, �����, ��� ��	 �����	� ���� ����� � ��� �	���� – �	 ����� ��� �	���
������. / 

�	� �	���� ���	� ���� �������� �����	��� �	���	�, ��������� �� 
������ ���	� 

������� �����		. )�
 ��� ���	��	� �	 ��������� � ��� �����	��� �	���� ������
�� 

�	����� �������� �	���	���	 �	�� �� 		 ������	��&. '�
 �� ��	 ��������, � 

�������		 ��	�� ���	����	� �������	 
����	���� ������	� �� �	�����, �� 	��� � ��� �	 

������� ��� � �	� ���������, �� ����������	� �������� ��	������ – �	������ 

������
��. 

 

3�������� ��� ��	��&��� �������: �	�	��� 1 
������ ������ �	�	�, 1/2 ���
��� ���
� � 1/2 

���
��� 
����	��� ����. $	�	� ������	��� ���������	���� ��������� � � �	�	��	 7 ��	� 



��������	��� � �	���� ���������� �	��	. $���	��	��� 1–2 ���� � �	�	�& �	�	� ���	� 

������. ,������	 ������
� �� 
��� ������ �������&���� ����	����� ��� ������ 

�������, ����	��� ������ �� �������. -��� �� �������	 ���������� ������
� � ���	, �� 

����	 		 ���	�	��� �	 ������	 ���	� �����
� � �� � 
�	� �����	 �	 �������	 � �����
�. 

 

�����	� ������� ��� ��� �	�� ����� 

 

-��� �� ����� ���	����, ��� � ��� �� � ���� �� � �	�� ����� ������ ������� ������, 

�	�������� �� �
�	����, �	� ��
 � ����	� �	� ����� ������� �����. !��� �����	�	 � 

����, 
�
 �� �		 ���������, ������	�� �	 ���� 
����. 5 ��� �	 ������ �	�
��
� ���� – 

��������	�, 
�
�� ������� ����� ��������� #��� ����	�� ��� ������ ���� � �������� 

�� #��? �������� � �	 ��
 ������! !�� ��	����� ���	���� ��	� �����, � ��������� ��� �� 

��
� � �	���
�. ���
, ������	 1 �	�����& ��
����� � 2 �����
� �	���
�; ������	 ��
 �� 

�	�
	 � ��� ������ ����� �������	 ��
. )	�	� ��
�� �	 ������� ��������	 � �	���
��; 

������������ ��
 �	�	�	����	 � ��
�� ��
� � ��������, ����	���� � #��� �������	, 
�
 

��	��	� �����������	 
��� ������ (�����	, ��� ��	� ������ ��� ������	��� 

�����	�	�	�� �� 
��	 ������). )	�	� ������ �	�������� ��	���� ����#���	���. !�� 

�	��	��� � �	�& ������ � ��
���� ����	�� ���������� � 
��� ������ ���	���� �	�	���. 

$� ���	�	��� 2 ����� ������ ��	��	� ����� ������� ��������, ������ ��������
�� 

������ ������ �����, � ���	� ��������� �� �����	� �����
�, 
������ ��� 
��	�����. 

 

%�� �*�'����� )� ���� 

 

��	�� ��	�, �&�� ����	&�, � ���� � ��� ��-��	��	�� ����	��� �������. ��� �	 �	���, 

����� ��	����� 
�
 ����� ����	 �����	��������� ��������& ����, � �	 �������� 

�����? *��	� �� #��� ������ ��, ���	���	, ��	 ���	�	 – �����	 ����� � ���&! "�, #�� 

�	������	��� ��
. 1��� – �������
 ��������� � 
������, �� ��� ���� ����� ���������� 

��	 		 �����������, ���	��� #�� ���	�	��	 �	�������� � ����. ��� #�� ������? / ��� ��� – 

���������	 ��	 ��	�����, 
�
�	 ���
� ���	����&� (����	 ��	�� ���������	), ��� ���� 

����� ��� ������� � ��������, �	 �	���	� �� ����� ��������. 9��� – #�� 	�	 ���	
� �	 

��	, ������ � �	�� ���	 ����	��	�� ���	���� � ����	��&. $����	 ���������	 

�	
��	������ ��	��������� � ���	�	 ���������� �	�� �	��� �������, � ���� �����	� ��� 

� ���, �	�� �� ��
 ������ ������	�	�! 

 

#*�� )� ��'! ��� 

 

 �
� – #�� ��� ������� �������	��, � ��� ���� ����� �� ������ ������� � ������� ����, �� 

��� ����� ����	��� ��������. � �	�	��	 �	�	�� �� �
��� ����� ��� ��	� ��
� �����, 

2–3 ���� �����	� ��	���, �������� ��� #��� ��	��������	 �����
� � ���	�����	��, � 

�������	 �������� �� ����� �������	���� �����
��, ��	 ���� �	 ��		� �	�� � �����, 

�	��	�, �����	�
��� �	�	������ � �. �. $�����	���, ��� ���� ��
� ���
���	�
� ��	 

��������	 ��� ��� ��	�� ����	���&��� ����	�����& ���� � ��	���� ������� �����. 

(�	�����	���, �	�	�� ��������� ����, ��� ����� �������&� �	��� ����	��, � 
��� ��
 

������	��	� ���&���� ��� ������-
�����	��� ���	��
 (��������� ������ � �	��	), 

�	�������, ��	�
�	��� � ������ ����		�. / �	� ����� ��
 �	 ����	� ��������, 
�
 �	� � 

��
�! ��� �	 ��	���, ����� ��� ������	�� �����	? ��-�	����, �� ������ ���� �� 

������� 
����� ��� ����	 
����
�� � ����� �������� ��
� �������� 
�	��� (�� ��� 

����� �����	����). / ��-������, �������� �� ���� ��� �&��� ������� �����	, ����	��� 

��� ���	�	��� ����, �	� ��	��� ��	� #�� ��	��� ����	 ��	��, �. 
. ��� ������� ��	��� 

��� ����, ����� �	���	
 �������� ������&��� 	�� ����
, ������������, ������������ � 

����������� 
�
 �����, ��
 � �	���. ,��		���, �� ��� ��	����, ��� ���� ������� �������	 

�� ���� ��
�. 

 

5������� �	���	��	 ��� ���	�������� ��� �����	� �������	 ��	�������	. $	�	� 

������� � ���& ���
������	 �	����� ������	����� ����� � ������	 	�� � �����, � �� 

�	��	 ������	 � �	� ����	��	 ���%	�
�, 
�
 ��	��	� �������	 ��, ����	 �	�� �������	 �� 



��
�. $��	����	 ��	�������	 �
��� 20 �����, ���	� �����
���	 ��
� ����� �������� 

���%	�
��, ����� ���� �����
� �	�������	���� �����. 

 

"����� ������ ��������� �� �	���	��� ��
 – 
����%	���	 �&�	 �� ��	�����.  �������	 

�����	���� 
����%	�, ������	 �	����� ������, � 
������ �� �������, �������	 1 

�������& ���
� ��	���� � ������ �	�	�	����	 �� �����	��� ���������� �����. � 

�	������ �	����	 ������	 ����� � ����� (��	� ������, 
���� ���� ��������� ����� ��� 

	�� ���� ������	����), � �� �	��	 ���	���	 ��	� �� ��
�. 

 

"�� ��
 � ����	�
���	��� 
��	� ��� ��������� ���	��� ������
� � �������� 

�	
�����	���� ����. ������	 2 �������	 ���
� ��	�
�� 
��	����� (��� �����
�), 

�������	 1 ���
���� 
������ 
����
� � ����	 ���������. �	�	� 15–20 ����� ����� ����	���	 

� 10 ����� ���	����	 � �	� ��
�. 

 

$��	��� ��� 
��� ��
 � ����	���� ���	������� �����	���� �	���, ����	� �	� �����		 

�	���, �	� ����	 �����	���� �	�	��� �����&� ���� ��
�. 

 

#*�� )� 	����� 

 

'������	 ����	���	 ��
� – #��, 
��	���, ������, �� � � ����� ������� �	 �����, �	� 

���, ������ ��	�� ����	��, ����&��� ��	������ ���	�� �	�	����	���. 6���������� �� �� 


����-����� ��� �	�, �
��
� 
����	���� �� ��������	 �� �	�	�&, ���	 	��� �	 �������	 

�� ����? ,	�? $��	��	, #�� �	 ��
 �� ����, � 	��� �� �����
�� ����� �	�
��, �� #�� 

��%�� ���������	�
� ��	������	��� � 10 � ���		 ���. )�
�� �������, 
�
 �� ���� 

������	�	, ���� ���������� ������ ���� ��	� ������
�, ��������	��� ����������. / #�� 

������� �	�	���. �� �	� �	 �����	, ����� ���� ���� ������	�� 
�
 � 100-�	��	�� ������ 

��� �������?! )���� �����	 �� ���� ���������	, � 	��� �	� ��	�	��, �� ���� �� �	 

��������	 �	��� #�� � ���	. 

 

1����� � ���	, �	���� �	��� ����� ���� �����, � ������ � ������������, 
�
 ��	��	� 

���	�	� �� �����
��. !�� ����	 �� ������	 �	�����	, �	� 
������� �	 ��������� �� ���� 

���	, ������ ��	�� ����	��, ����	��� 	�	 � ��	��������� ���������	���� ����	�����, 

���
��
� ����������	� �
������ ���
������ 
����. � 	�	: �	 ������	 ����	��� 

��������� �	���� ��	 ������	���	 �����
� �����	� (����	��� #�� 
���	��� ����
). 

 

,���� ���	���, ��� ����	 ��	�� ������ ��������&� ��	���� �� ���
��, 
�����	 � 

���������	 �����	� �����
�&� �� ������	 �	��	���� �����. *�	� �����		 ��	����� 

������ �������� ������� – �������	 ������� �����	����� 
�	��: ���	���	 �	����� 
�	�� 

�� �����	�
� ����	� � 
�������� ����	�����, ��	�
� ���������� �� ���
�, �������	 	��. 

3����
�	 ��	���� ���������	 �� ��� �����, � 	��� ���, �������	��� ���, ��������	� 

�	��������	 ���	���, ���������	 �� ��� ���	��� �� ��	���
� ������� /, 

���������	���� �� �������� �����	. '���	 ����, ���	����&� ��	������	 ��������	 


�	��, � ������ 
������ ������ #
����
�� ��������� �	
�����	���� ����	���, 

����������&��	 �������� ������	��&. )�
 ���, 	��� � ��� �� ���
�� ���	 	�� ��	���
�, 

����	���	 �� ������	� � �	
�����	����� ��	��������. 

 

(����&� ��� � ����������&� �������� ������	��& �����
�� ��	��� � ������ �� ����� 

������
� � �����	� �	
�����	���� ����. ������	 6 �������� ���	
 ��	�
�� �����
� 

(���%	� ��� ������), �������	 �� 1 � 
������ 
����
� � ����	 ��������� – �	�	���� 

������
� ������. 

 

0���� ������������� � ��������� �	����� �	�	���, ��� 
������ ������ ������ 

�������	��� � �������� �����	 � ���
������	��� 
 ���	��	���� ��	����� � ���
��. 

 

���
, ���� �� ������, ��������, �	����� ����	����, �	�	� ����	 ��	�� ��	��� �	��
&�. 

(������ ��	������� ����������	��	� ������	 ������� 
��� ����	 ����	��� ����
, ���	� 



�����
��� – ������	���& 
��� � ����	���. $���������	 �����, ������ �� %����, 

��������&��& ����. ,	 ��	��	� ��	��� ����� �� 
���� – #�� ���	� ������ ���		 

�����
�� �� ����, ���	�����	 �	�� ��� ����	�	��� ������ ��	����� � 
��� � �������� 

�	��������. $�#���� ���	� ����	, 	��� �� ��������	�	 ����
� ����	� �����
��. 

 

-��� � ��� �� ������ ��� �������	 �����, �� ���	�	 ��
��� �� ��
��. 6�	� ����� 

��	����	�� �	���	���� ��
 ��� ����	�, �����	�, ��� 	�� ���������� ����� 

������������� �	�	��� ��� ������� �����. ��� 
���	��� ����	��	��	� #
������������� 

����, � ��
�	 �&���	�	� #������, �� ��� �����	 ����� ���������� � #��� �	��� 
�
��-

����� ����������� ��
, ������	� �� %��%����� �����	. 

 

(����	���, ��� �����	�� ���������� ��� �������	��� ���
� ��������, �� #�� ���	
� �	 

��
. "����� ������ � ��� �	 �	�	 ����	� � �	����. ����� �� �		 ���������, ����� �	��� 

������
� �� 
��� ����. "�� #���� ������	 7 �������� ���	
 ���	��� 
���, �������	 �� 1 � 


����
� � ����	 ���������. !�� ����	���� ����� �������� 
�
 � ���	, ��
 � ����. 

 

"����� �	 �	�		 �	�������� �����	���, ������ ��	��� � ��	��	���� ���������� ���, 

����&��� ������, 
�����	 ��������&� �	��������	 ��
� � �	��&� ���� �	
��������. 

*���	��� ����� �����	�� �����	��� �����	� ����	� � �	��		 ��	��, 
���� ���������� ��� 

����� � ��%��� � �������
�� �� ����
�� 
����
��. ,���� ���	���, ��� ������ ����� ��� 


�
 ��
����, ��
 � ������. � � ��� � ������ �����	 #�� ������ �	���������, � 
������ 

����� ��������� �������. / �	�	� � ���, 
�
 #�� �	���. 

 

���
, �� ���������� � �	�� ��
��	 ������ � �	���� �� ��� ��������� (	��� �� �	 �	���, 

�� ����� ��	� �	�
� ���	��� ��%	
��&). � #��� �����	 ������ ��	������ ����	��� 

���	�	��	 ����. )�� ��� ����	�����	� �����	�� ������� � ���� ������ �������&� � 

�������&���. '�
 ���
� #�� ��������, �� �	�������� ������ �����. -��� 
��� ��
��� 

��	-��
� ���������� (� #�� ���	� ���� ��	 � ���	), �� ��������	 ���� � ������ 
��	����� ��� 

�����
�, 
������ ����	���%�����	� �����	���	 �����
�, ����	� ��� � �������� 

������	��	. 

 

��� 
���	��� ����� �����	�, �� ��� ��	&� �������� ��	��������� � ����	���, ������� ��	 

�����	 �	��������. "�� �� ����	��� ��	��	� ������	��� ��	������� �	�
�������� ��� 

������������� ��������� ��	�������. 

 

)�
, ������	�, �	������� �� ����, ���
�����	 �����	���� �	����� ���� ����� ������ � 

�������	 ���	�� �		 �������� �	�
��������. -��� #�� �	 �����	�, �� ����������	� 

���	���� ����� ��������	
, 
�����	 �	
��	������� � 
��	���	 �	�	��� ��
, �	���
, 

��������
 � ������	�. "	����	 #�� ��	��&��� ��������: ���
�����	 �	����� ���� ������ � 

�������	 		 ��
�� ��������
�. '�
 ���
� ��
 �������	� � ������	��� �	���� 
����
�, 

��������	 ���������	. !�� ����	���� ����� �������� � ��
�� ������	��. "����� ������ 

��	�������	� �����	��	 �	�������� 
����	���, 
������ ����	 �	��� �� ���, �	�	� ����. 

,�����	 �	����� �	���
� �� �	�
�� �	�
	. 6��	� �	���
� �	����� �	���
� ��	����	 � ����� 

� �������	 �����	���& ��	� �� �����. $���	 #���� ��
����	 �����	���	 �	��� ����	� 

� ���	���	 �	�
��������	�. 

 

9�
 ���	 ����� ���������� ��� �	�	��� �����	�. "�� #���� �	����	���& ��
����� ���� 

���	�, � ����	 ��������� ������� � ������, � ���������&�� 
����� ���	��� �� �����. 

 	������ �� ��
����� 
����	��� ���	� ���	�	� ������� �
���, 	��� �� ���	�	 ����	����� 

#�� ����	���� �	 �	�		 2–3 ��� � �	�. 

 

-��� �� �����	 ��� ���������� ����� ����� ��� �����, �� �
��		 ��	�� ���� ���� 

����	��	�� ��	������, 
������ ���	� 	�	 ����	 �������� ����	 ������ ����	���. � 

#��� �����	, ����� ����	��� ���� � ����	���		 ��������	, ����� ��	����	 ����� 

�	
��	�������. / ����	 ������	
, �	��
&��, �������
� 
��� ���, ������� ������	��� 



��������	 � �����	��� �	��. $�� #��� ���� ������ ��� ���������� (��� #���� �	 ����� 

��	������ �	���� �� �� �	��, ����	 ������������� ����
�� �� ��	���). 

 

� ����	���� ����	����, 
�����& �	
��	���	��� �������� 
����� ���, 
�
 ���
� �� 

���	�	�	� ����������� � �����, – ������ �����	� ��� � �
�������� �����. *�	� 

������ ��� #��� ���������� 
�	��� � �	������. $���	 ��
��� ������� �������	��� 

���
������ 
����, ������	��� �����������	, �������	� ��������. 

 

"�����	� )�	� (������ � ���
�����) 

 

1����� ��	 ���� �� ����� � �������� �	���, ��������� � ������� �	������������, 

�����	 �	����� ������&� �� ����� �� ����� ������� ������ – �	��&���	, � �	
�����	 �� 

��� ��� �	 ���&�, ��� #�� ��
�	. $����� ���� ��������� � �� #��� �����	�	, �	� 
������	 

�	�� – #�� ����� �����	�� ������	���! 

,���� ���	���, ��� �	��&��� (��
� � �	�������� �� �	�	), �����
�&��� � �	������	 

����	��� ���	���� �
��������, �������	� ���
���	�
� ��	� �	������, ����	��� �	�, 
�� 

�	�	� ������������� ����� �����. (���� �� ���
� ��	�� ������� ��� ����
���, 
�
 

���	���	��� ���
������ 
����, 
��� �	��	� ���& �������� � #���������� � ������	��� 	�� 

�	���	���� �	��&���. )�
 ���, ������	 �	�����, �������	� ����	 �������� � ��	�	��� 

�������, ������� ��	�����	��	 �	 ������ � ��������, � %��
��� � ������. '�����, 

�&���	�� ���� � ������ ��
������� �����
�� ��
�	 ������ ��	����� #��� ���	���, 

��������	��� ��	�� �� ����	��	��	 
 ��������. 

,� ��� �	���, 	��� ��	�� ����	�� � �	�� ��	 ��		� �������	 ��+���? ,	 �	�	������	. 

7��� ��������� �� �	��&���� ������, 
�	-��� ��	��� ��	 �	 �����). '�
 ���������, 

������� �����, ������	 – ����� ���������. $������� �����	��	 ��������, ����	��� 

	��� �������� �	��	��	�. 

)	�	�, 
���� �� ����� �	������� ��	���� ���� �� ���	� ���� 
 
�������� � ��������� 

�	��, ��������� 
 ������ ������� – � �	�� ����� � �	� ��
�����. ��-�	����, �	����� 

���� �� ��������� ����	��
�� ������. ��-������, ���	 	��� �� �	 ������ �&���	����� 

�������, ������	 �� ������� ��� � �	�	�& ����� � ���&, �	� ��� ���	� ��	��� ��, �� 

��� �	 ������	� �� ���� �����	��&������ 
�	�. � �-��	���, �������	� ���������� 

��
�������, 
�����	 ����� 
����, � ����� ��������� ���������	���, ������ ��� ���� 

�� �� ������, �� �	 ��������&�	� 
��� �
���. 

)	�	�, ���	�	��� � �����& ������� �	�
��� ��������	��	 �����	���� ���, 

����������	 
 �� ������	��& ��� ������ �������. ,�����	 ���������� 
��� � �	������ 

������������, ����	�	��� ��	������� �����. �	�	� �	
�����	 ��	�� ��������	 
������	 

����	��� �� ���	, �����	���� �	��&�����. (�	��&��� ��� – ��������������	 ����	���. 

6�
������� ������ ��	��	� �	�
��� ���������&���� ����	�����. )�
�� ������� ��� 

����� ������������ ��	 �	���, �� 
������ ���� ���	�	� �	��&���. $�����	, ������		 

���	���	����� �	������� �� ���	�	� ���
� � ��� �����	, 	��� ���	�	 �	��� ��
�� 

������ � ���	 � ���������� ��� #��� ��	������� �����	��&������ 
�	�. 

$���	 ����	���� �������, ���������� � �����
	, �	���	��� ������ 
���������� ���. 

*���
� ��	� 	�� ���� ���	��, � 
������ ����� ��	��� ������: ����� ����	 �����
� ���� 

����� ������� ��� ����& �����	� ����, � ��	 ����� ����	�	��� �	��� 		 ���		 

����������. ,���� ���	���, ��� ������ � 
����	
�	 � 
���������� ���	� �	�����	� 	�	 

���		 #%%	
�����, �	�	�� �	� �	��. 6�
����� ����	���� ��	��	� �������� ���	�, �. 
. 

�������� ���� �������	� ����	�� 
���������	���, � ��	�����	���, ����������	� �	�	��& 

�	��&����. $�� ������ ���� �� ���	�	 ����	��� � �	��� ������������, � 	��� #�� ��	��� 

����� ����	 ����, �� �	������ ���	� 	�	 ����	. ,���������	 ����& ���� �� �����	���	 

����, �	������	�
� �� �������, �� ������� �	��	������ ����. $���	 #���� ��
�	 ����� 

���	��� �����	��&������ 
�	�, ����	��	��� ���
� �� ���	��	��� ������ ����	���. 

-��� �	 � ��� 	�� ���������� ������� � ������	���� ���	, �� �� ���	�	 ������������� 

	�	 ����� ��	������ – ���
������� 
���
� ��� � �������� ��� 
������	 ����	��� �� 

�	� �	����, 
�����	 ����	��	�� �	��&����. 6�	� ���
� ���� ��	����	�	�	��	 – �	 

�	�	��	��������	, ����	 ����	 �������	 ����	� �	��������. 
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