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

��� �	
������� � �	������ �	��	����	 «������ ��������». �	��	-
����� «������ ��������», � ��� �����, � ����� � �������� ��-

������� � �������� ����	�� ��� � ��������� ��������!	 ��������-
�	� �	��	����. "�'�
��!	 �	������ � �	��	��, �����#���	
��	, �-
��� ����
�	, �����	 (����!����, !�
���������, ��!����, ����#�-
�	���, �����	��!����) � ������	, � �
	� ��	 ����
����, � ��
� 
�	���	���� ������ ��!	������. ����!�� �	������ – �����-
��� �����	� ����
��� �
 ��	
����� ���
�, $ %�	�
 ���	������� 
�� !������������. 

&��� �	������ �	��	����	 – �������� ����� $� �������� 
����	� ����
��� ����������, ������� !����!	 ���� �����-
���, �������	!	 ��� ������
	 � ��!���*�� �	������ ��������-
�	� �������*, ������� ���	�
 ����
	 * �	
�	������ ��!��	-
��	� �
�!����� � �������� ��!	���	� ����
��� ����������. 

 + �������� ��� 
���� ������� �������� !���� �
 ��
��*��, 
��
 � ���
�	��� �������. /� �	� �������	 ��������� ��������!	 
����	� �����	� �	���	���, � ��
� !����!	 �������
�� ��! 
�	���� �	��	�	 � ��!���	� !���������, �
������� !���������	� 
�������� � �� ����������� � ���������	� �������
��. 

� �������	
� ���*%�	 ��������, ��	��	�	 �� ������ �  
��!: �������
	 �	���	���� !���	� ����
���, !'������
��� 
� ����	��	� �	���; ��������
���, 
������� � ����
��� ��-
�	���	� �	���	��� �� ��%�. 0	��� ��! ���% �� ��� ��!����	* 
�	!, $ �������
	 ��� �	� �	���	��� ��������� �	��	!	 ��� 
������ ��!	������, � ��
� !��%����!	 �	���	���� � 
����	����� �����	� ����
���. 1 ���� �������	
� �������	 
���������� �� !���	��� ��	��	�	 �
������� �������� �� ���-
�	!��� ����	� ����
��� �����	� �	���	���, ���������� 
���	����, ���	!	 � ��������� �	� �	���	���, � ��
� �� 
!���	 ��������������� � ������ �� !��	����� �	
�	������ 
������� �����!���� ���������. 
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� 
��� ��!	 �������� �����	��� ���!���, ����� ����-
���
�� #�!��	 � !���	��� �
����
	 � ���’������ �	��	� �����.  

�������	
 «������ �������� � ��	
����� � �������» ��	���-
���	* ��� ���������, �	
�������, ��������-�������	� �� ���
�	� 
�������	
��. 
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�
��� 
 
0	���	��� ����
��� ���������� ���! 
�����! �	��	�� � 

��	�	�	 ������, � �����	 ��� �
�	
�� ���������	 ��*����	��%� 
��� ���	�	 ������ � ���. 2� ��� � ��*����% ������� � ���	
!��-
%����	� ������* ��	��
�	��������, �
� ������ �	�
� * �������-
��� ��������  ������������ �� ���#���. 

+
����� �� ���!	 ��	���-
��!��	��	!	 �!��!	 �� ���
�-
�������	! ��������! ������ �� ����
	 �������	�	 ���	�	 ��� 
����� � �	�
�
���	� ����
��� ����������, � * �
��������	 �� � 
��%� 
����	 �����. +
������
� ����� * ���
�	
	 �����	 ���	����	* 
�
��� � ���	�
 �������� �����	� ����
���, ��%	����� ����	-
!���� � ����%���� �
��� ����
���.  

������ ��!	������� +
����	 � �	�
���	���� ������, $ 
%�	�
 ���	������� � ���$������ ������	!	 ��������!	 �� 
�����
�. /� �����	�!����� ������ ��!	������ %	�
 �����-
������� ����������� �����	, !���������� ����� ����!���
� ��-
�����, ������������ ������� ��� !�%	�-���!���� � ���!��	����	� 
����*, ���!��	������� 
����� � ���������� �	���	���!. 

/����’�!�� ����	�� ���
�-�������� ������� � ����	$���� 
�
��� �� �������� ������� �����	� ����
���. + ��!� ���	
� ��� 
�����	�� ��������! �	���	���� �����	� ����
��� � ������! ����-
��
	 ������
��������
� �	��	�	. 0�	 ��������� �� ������	� !��-
��� !���������	� �������
��, ��	����� �	���� � ������� �$. 5������� 
��	� �������* � ��%�*�� �	�� � ������, ���	�� �������� ����% 
��
���� ���������� ���	, ����	���!� �6���������� �������. 
7��! ��, � ������	� �!��� ������������ ���������� 
��!	� ������* 
������
��������
� �	���	���� �� ������*, $ ����������� 
������
��������
� �	��	��. 

0�������	 �	$��������, ������ ��� 
���� «������ 
�������» � �������� #������� �����!
� ���������-��������. 
"�’�
��!	 �	������ �	��	����	 � �	��	��, �����#���	
��	, ���� 
������ ����
�	, �����	 (����!����, !�
���������, ��!����, 
����#��	���, �����	��!���� �� ��%�) * ������	, � �
	� ��	 �������-
�����, � ��
� �����	�!���� ������ ��!	������. 

����!��! �	��	����	 � �������� �����	� ����
��� �
 ��	-

����� ���
�, $ %�	�
 ���	�������, !�� ����!�� ���������� – 
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�	���	��� �����	� ����
���; ���� ���������� – �������� �	�-

�#�
�	��	� �	���!; ����� !���	 ���������� ��	������� �� ��-

�!������ #����!�������	� ���
: #��	
	, ��!��, ����!��, 
!�
�������, !�����
	, ����#��	
	 * ��%�, �� �	���!�	* ������ ���-
������	� ���!. 

1���� � �����!�!	 �������	 ��	��� ������	 ����� ������ 
�� �	��	��, 
���
���� � ����	!��� �����	� ����
���, $ �	��-
������� � +
����� � � ������	� 
������ �����, �	�!� �	����	 �� �	�-
������� ����
��, ��!	 ���	����� �����	� ����
���, �������� 
��� ������� �	�
� ����� � +
����� �� �� �� !���!	, �����	!� ��!	 
�	
	���, $ ������������ �������
 ���	 �����	� �����	�!��� � �� 
�������� %
�	 ��
����. 

9�����	��� � ��
�����
��� ��!	���	� �����	�!��� 
��’����� � ��������! �	
�����! ���% �� ��� ���������	� ����-
���
��, ���� ��� �
	� � �������
 ����
��� �	���	���� – �	-
�������� 
���
��� �	��	�	 � �����#���	
����, ������	� ��� �	�-
������� ������ 
���
��� 
������ ����
�� �	���	����. 2� ���� 
���� � �����
-�
�!���	!	 � �������	��	!	 � �	����	!	 ��� ��-
�����
� ������� ���������, ��� �	�������� ��$� �����, �
�����-

	� ��	!�$���, �	��� ���������	� ������ (������, 
!�������, 
����������). <������
	 ������� ��
� ��� ���������� � 
��������� ��	� �������	� ������, ��� ���
������� �	���	����. 

9���%���� ���������	� ������� �����	� �	���	��� 
��’����� �� ����������! �	��	�	 �� ������
� �� � �	���	����. 
<��	!	 �� ����	 ���������� �	��	�	, �!�	 ��������� �������, 
���������� ���$���� ����	� ������* ���������� ����	�� ��� � 
�������� �����	� �	���	���. 

+ �������	
� �������� �������
	 ����
��� �	���	���� �-
�%��, ����� � ���������	� �	����, !���	� ����
���, �-
�!���� �	��	�	, !'������
��� � ����	��	� �	���; 
������� � 
����
��� ���	���	� �	���	���, � ���� �
	� ��
������ ������� 
���������� ���!	.  

� 
��� ��!	 ��	������ �����	��� ���!���, ����� ��-
�����
�� #�!��	 � !���	��� �
����
	 � ���'������ �	��	� �����. 
7��� ��!� ��!���*��, ����
 �	������ ��! !�� �	�	���	�� �	
-
������! ������. 
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"���	�� ����� ��	��������� �	�����! ������� �	��	�	, ����-
���
�! �	���	�	� ��������, ��!�������� !�
�, �������
� �	��-
�	���� ���%
�� !���� � �	��. ��	 ���	����� ��� �����	
� ���-
�	 �������	 �
����	 �������� ��
�!������ �����	 ����-
�����	� ������� �����	� �	���	���, ����!��’��
 �������, �-
�������� � �	���! ����������. 

1�	����� 
�
������� � �
� �!���� �	��	��� ��	! �� ���-
�	� #�
���� ���������� ������� �
�!�
	 � ������* ��!	��-
����. >���� ����� !����� ������������ ��	 ������ ������ 
����	����� �	���	����, � �������	� ������ – 95 �����
��. @�� 
���	
� 
���
���� �����	�!��� �������� ��	�
� ������
	 �	��	�	 
�� ������ ����
�	 ���	���� �� �� ���� ������� �������*.                           

��� ����%��� �����	�!���, $ �	
�	������� �����!���� 
�����
������, ����
����� �	�
� !��������!����� �������, $ 
��'����� � �	
�	������! ���� ��������	� ��������	� ����-
�!���	� ��������. A!� �
 ��
�	 �
������� �������� ��!��	 ����� 
�����!���� �����
������ ��	! ������	! ������- � ������-
��������	!, � ��!� �����	�����	! �����!���	! �����
������!. 1�-
��������� ��!, �� �� !��	�, �����	�����	� �����!���	
�� ��-
�������� �� ����
	 �	�
� �#�
�	������ �����!��� * �
�!�������, 
� * 
!��
������, ����*�����, ������ ������������ * ��������-
�������. �����������	* ������	* !��� ���������������, ����-
������, ���	�� ��%	����� ������ �
�!�� ������� �� +
�����. ���
-
������� �����	� �	���	��� !�� ���	 ������ �� ��� �����. ���-
%	* ������ – �� ���
������� ������
: ���
��	, ����, �	���!	 ��-
�����, �����!���� ������	, ��%��
	, �	����� �	���!	 �� ��%�. ���-
�	* ������ – �� �’������� �	� ������
 � ���������� �	���!	 �	�-
��	�	� �������. ����-������ ��’���� � ����	! �����!. 0 �
��� ��	
-
����� �������� �����!	 !���������� ��
��	� � ��	���	� ������ 
� �	
�	������ ������� �����!���� �����
������ ����� ��	�-
������� * �!��
�����	. 

 /� ��	
���� �
����� !��	����� ����������� �����	� 
�!�, ���������	� � ������ !�����, ������ ����	����	� � ��
���-
�	� ����
 ������ ��� ����� ���*������	 ��!	���� ���������� 
�	� ���
���. 

0 ���� �������	
� �
�����	* ����� ����
	, ���������� 
* ����������� �����	�����	� �����!���	
��, �
	* ��	!�� � /�-
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�������!� �������!� �������	���� «��C» �� 
�#���� ���������	� 
�������*, ������� � �������� ��� 
�����	���! ��#���� D.D. A-
��������
�;  ����
	 � ������ �������� ��	� �������������-
�	� �������*, !���!��	��� ������������ * ����������� � �	�-
��	��� #��!	 «5��������-A» ��� 
�����	���! ��#���� 
�.". 7�������
, � ��
� ����� ���	 2����� ��������������	� 
�������* ��	 /A+ «��C». 

�������	
 !�� ���	 �	
�	���� ��� �������� ���!���* 
�� �
��� ����	� �����	� ����
���: ��%��, 
�����, �����, !�
�-
����, ����, #��
���, !'���, !�
� �� !���	� �	����, �	��, �	��, 
��	���, �������	� �� �����
����	� �����, ���$��, � ��
� �� 
��	��	�	 ����������, �!��	 � ����	� �	��� �	��	�	, $ 
������������ ��� ��� �	�������� ����
���  ����������, ���	 �� 
������
	, ����� ����	�� ���	�����. 

+ ���!� ���� 
�	�	 �� ��� !��	���� ������� �	�����	�	 
��� ���������� �����	 �	���	���� �����	� ����
���, ���� 
!��� ��
�	�	 ��!��! � !������! ����!���	� ����������. A!� � 

���� �������	
� ������� ��������#���	* ��	�
 ���������	, $ 
����� !��	����� ��������! � #������! ��	�%� � %	�%� �	��	�	 �	-
����� �����	� �������*, �
� �� ��
������.  

@���	 �	�������� ���
� ����������! ��#����! 
0.&. &	��*���,  D.0. 7������*, ".C. 1�*���� �� 
�	��� ����	 * ��-
�������� � �!���� �������	
�. 

�������	
 ���	��� ��	 #�������* �����	!�� E5, ���
� 
SHERHPA (COL–CT–2004–500229). 

@���	 �� ��������� ��	*!��� ��� ���������� � 
�	��, �
� ��-
���� ���������	 � �	����	��� �� ������: 61002, !. ���
��, 
���. N�����, 21, /A+ «��C», ����
��� ������� «C��������� 
�������� �� ���������������». 
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����� 1. 
���	��
� ��� ���	
�����  

����	��� ��	������ 
 

1.1. 
����� ���������� �������� 
C������ ��� ����	 ���������� �	��	�	: ����	* � �������	*. 

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

���*����� �����������. 2� ������ �!�	 ��� !���������� �������-
��������������	� ����; �
���� �	����	, �!��%�� �������� ������-
���� � ���������� �	��	�	. A�
	* �	� ���������� �	��	�	 ���	�� �	-

�	������ ������� �����
	 ��	 ��������� �������-
��������������	�, � ��
� ���������	� � �
�����
	� ����. + ��%�* 

����� � �� ������! ��
�	���	* ���	
	* ����� �������� �������-
������� � ���������� �����, ��%��, ��
��, ���
	, ���	��� ���, 
�	���, !�
����
���, �������� �	��	�	, %
����� �������. 
<������ ��������� ��������, �����
������, ���
�	 �
�����
	� 
��	!�$��� � ����������! �����	����* ����� �	��	�	. 

��� ����� ���������� %	�
 �	
�	��������� 
���*����� 
�	���!� �������������� ��������. 0�� ���������� ������ ��� ��� 
������� * �!� �	
����� ���������� ������ �	
�	������ 
���������	� 
���*�����, �$	
�	� �������, ��
�������� �������� �� 
���
	� �������. 

��� ���������� �
��� � �!��%����, ����� ����� ��� ��� ������-
�����, ��	*!���� � ���������� �	
�	������� ���� � ��
������� !�-
������	. 1 ����� ��!�� �������� �������� ��������� �!�	, 
$ ����������� ����������� ����
���, ���!������ �� 
!�
�#���, �������� %
���	
�!	. A��� � ��
������� !�������	 �-
�	��� ���	 ���
	!	, !���	!	, �����	!	, �������	 ����	 ��� ��#�-
!����. &������� ���	 ��	��	* ���	 ��������	! � ��������-
���������!� ����%����, ��� ��	��� ���	 �	
������ !��	����� 
������� � ��
������� !�������� ����	�, $ �!������ �!�
 � ����� 
����
��, � ��
� $ %
���	� ���	����� �� ������! ���	�	. 

<��������� ����%�� � ������%�� ���	, � ��
� ��!���� ��-

������� !�������	. 1���%�� ���� ����� ������ ����
�	 ��� �%-

����� � ����� ��	 �������������� � ����������. 2� �$	
	, ��
	, 
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���*���	. 0�����%�� ���� ���	�� ���������� �
��� ����
�� ��	 
������������, � ��
� ��	 *� ����������. 2� 
��
	 (��
��
	, ���	-
�), ���%
	 ��� �����, ���
	 ��� 
�������. U
 ��!���� ��
������� 
!�������	 ���������� ����
�	* �����, �����
�, �#����	* 
��-
�� �� ��. 

1����� ��� !��������, � �
� �	������� ����, �� �����-
������� �� �	�	. �����’��� – �� �$	
	, ��
	, 
���*���	, ��
	, 

%	
	; ��� ������������� !�������, ���
����, �����!�������; ���	-
�
� ��������. /����
	 – ��������� ���
 ��������	�� � �������	, 
� ��
� ���
 ��	���	 � ������
����	��. A��� �	�������� � �����	-
�	 �	����	� � ��*�	� ����, ������ �� �	
�	������� ��� ����� � 
���� ����� �����	* �!��� �#���	� !���� � �!�	��	� ����	�. ��-
���’��� �$	
	 ������ ����	!	 (��� ���
������ ���
 
�������, 
�����, ����) � #�����	!	 – ��� ����	�	, ��
����, ��%��	� ����� � 
����. 0�	 !���� ���	 �������	!	 � � �����	
	!	 �������!	 (��� 
���������� ����� � ����, $� ��	 �	���	); �	�������� 6�������� 
�$	
	-
���
	 ��� ���
������ �
���	� ���%
. 

N������ �$	
	 �	
�	������� ��� ������ � �����	
� 
�’�!�� !��� (��*, 
���, %
���, !�
���	, ������� �	��	), 
��� ���
	� �	��� ����� � ����� ��	 ������������ � ���������� �	
�	-
������� ���
�	�� �$	
	 – ��
	. ���� �%	���� � ���
�	�� �����-
����� ���� 
���*���	, �����’��� � !�������* ��!� �$	
	 !���
���� 
450 – 500 
�. 

9�
	 �	
�	������� ��� ���������� ���	� � ���
	� ����
���, 
���� !���
���� ���� ����� ������ ��� ��	��������: 15 – 250 �. ��� �-
����� ��
�! ��- � ��������	
���� ���� ������%�� ������� �-

�	����� ����#���!	, ���������	!	 �!���!	 �� ���������� 
�����	����� �
���
	, $ !���� #�!� ��
	. 9�
	 � �	
	 � �����	 
������������ ��� ���������� 
��%��	� ����, ��	���, �������. 9�-

�� ��
	 ������������ ��� ���������� !���, ����� – ��� �	� � �	��. 
5���� � ��
�� ��
	, �
�	�� ������	�� �������	
�� �!����, 
�	
�	������� ��� ���������� �������. ��� ���������� !�����	��, 
����� ��%
�, ���� ��%
� !�
� ���������� ��
	 � ��	%�-
��� #����	. 7%	
	 � ������
	 ������ � ��	� ��$	�	, ������, 
����
	 (
%	
	 ��� ����, ������
	 ��� ����). 

A�
��	���� ���� – �� $����� �����, ����������, ������ �� 
��%� !�%
	 !���
���� 25 – 100 
�. V� �	
�	������� ��� �	���	� !�-
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�������� – ��%��, 
���	, ��
��, 
��!���, �	�� 
��	. &�%
	 �-
������ ����
�	 ��� ����������, ��� ��	 ������	
�� � �� ��-
����� ��� ��������, ���	��, ��������� 
!���!	. 7��$� �	
�	-
�������	 !�%
	 � �����	����	! �
�	���!. 

5
���� ���� – �� ���%
	, ���
	, ����	, $ �	
�	��������� 
��� ��#���
	 ����	� � ����	� 
�������, ���
	� ����
��� (!�-

�, �	�� � ��.). 5
� !�� �	�
� ���*
���� � ���	�� ���*, 
	��� � 
��%	� ����	�. A��� �� �
�� !�� ����������	�� ��� ���������� ����-
�
	� �	��� ����
��� ��� ����%���� ����� �
���. 0�� ����� ��-
��
�	 ��� �������� � ����������, ��� ���� 
�	�
� � !�� ���	
� !��� 
(50 – 80 % �������� ���	 ����
��). ��� ���������� �� � ��� ����-
���� �������������� ���
���� � �
���� ���� ����
�	 �!�$���� � 

������ � ��%� �$	
	 � �������
�!	. 

&������� ���� – �� ���
	, ���	, �$	
	, ��
	, ����	�����	. 
9��
	 �	�������� � ������, �
�	�� ��! �� ��
!; �	
�	��-
����� ��� ���������� 
�������, ���
	� � ���	� ����
��� (����	, 
�-

�, 
��� � �.�.). ��� �	�������� ���
 ���������� ��
� ���!���* 
� *� �����	, $ ��%
���	�� ��� ������!� ���	�	 � �� ���	����� �� 
�!�
 � ����� ����
�� (����� ���!���* ������� ����	* ��� +
-
����	). /����
! ���!���� � !��%� !������� � ��������� � ������. 
+�� ����%� �%	����� ��� ��#���
	 ���
	� ����
��� (����	, ����, 
����) ��������� ���!������ ���	. 0�	 ���!��	���, ���� ���	$���� 
�!��� ��� ������ � ������, �
�!���� � �	�������� � �	
�	������. 

������ 
%	
	 �	
�	������� ��� ����������� !���	� 
����
���; ������� �$	
	, 
���*���	 – ��� ����������� ��#������ 
����
���; ������� ������� * ���!������ #���	 – ��� ����������� !-
�
�, �!����	, 
��������� 
����� �����; ����	�����	 – ��� ���-
����	� ���������� ��%��, !�
�, 
����, ���	��� ���, �	��, �	�. 

U
 ��
������	* !������� �	
�	������� ���!������ #����, 
�� ��
 ��
����� ��
�%� (�����%
	 1 !!). /����
 – ��������� 
���
����	� �����, ����� �
� ���	
���� ����� ���	 � ���	; $� �� 
������	, #���� ��!������, ��� ������� �� ������� ����
� 
�����	���� � 
�%	����� (�
������ � ��
	! �����! �� ��
���� � 
��� �
�, � � ��%� – ��!������). V� ���������� ��� ���
������ 
%
����, ���, ��
��
, !�����	��, !��	��, �������	� �	���. 1 �-
#������� #���	 �	�������� ���
	 ��� !�
�, ������
	, �-
��
	 ��� �	��� 
�������� � ��!����	� ���	� ����. 



 12

7������ � ������� ���� – �$	
	 � 
����� � ������	��, 
��#�-
!�%
	, 
��
	, ����� ����� ��	��������. 

7������ �$	
	 !���� �������	 ����� �����’��	!	, ���%�, ��-
���	��� � �������!� �	��, ������. /����
	 – �	��
� ����-
�	
�����, ��������� !�������. ��� �����%���� !������ �
������ 3 – 
5 %���� ����
� � �#����� 
�����, ��� ����������� ������-
�� ����
	 �������� ����#��!. U$	
	 !���
���� � 40 
� �	
�	-
������� ��� 
��	�����
	� �	����, 
�������, �	���, ���%
�� 
!����, !�����	��, ����, ��� * ��. ��� ���������� ��� �������� ��-
�� !�
�, ����� ��%
�, ��%��	� ���� � ��
� �$	
	 
��!�$���� �����	����� �
���
	 � �	�� !�%
��, 
��� �
� ���!-
��������. X	�- � �������	
�	* 
���� �	
�	������� ��� �	-
�������� �
���
, 
��
 ��� 
	��!���	� ����
���, ��� !�-
�	��; 
������ ����#������ 
��
	 – ��� #�������� ��!����	� 
�����, ����, ����. 

7��#�-!�%
	 �	�������� � 3 – 5 %���� ���� ��
����� ��-
���� (
��#�-�����), $ !���	�� � 10 % ������� (�����	���� � ����-
�	��). A��� ���������� ��� ���
������ ����	
��, �������, !�
�����, � 
�����	����	!	 �
���
�!	 – ��� ���
������ �����
����	� ����
��� 
(���� !�
). 

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

"����
�	* ����� �������� ��	�������� �	
�	��������� 
��� ���
������ ����	� ������ � �	�������� ��
����. � ������ 
���������� ��	�������� �������� #��
��	*, ���%
�	* (��� ��-
������� ���%
 �� ��	���	!	 ����!	), ��*�	* (��� ��#���
	 
���). 

X	������	
�	* ����� – �����!���, 
������!���, �����!�� 
���������� ��� ���
������ ���, !�����	��, 
�������	� �	��� � ��-
��
���, � �
	� ����� �������	 ��!�� ����	�	 (��*, 
���, ����$�). 

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

��� �	�������� �������
�� �	
�	������� �����, �
�	�	* �� 
����%��� ����	 ����#��!, � � ������%��� – ��������	* 
�����	���! (��� !�
�, ���%
��). 

Y	�
 �	
�	������� ���� � ���!���	� !���������. 
���!���� !�������	 ��	��� ���	 !������� !���	!	, ��!��� 
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���*
	!	, �
�!���	!	, ��������	!	 � ��������-���������!� 
����%����, ���	 ���-, ��-, ��������	
�	!	, �����	!	 � 
���!���� ���������� �
 ����� ����� ���!��	����� ���
�����. 

"����� ���!���� !�������	: ��
���	* ���#��, �����	���, 
����������, �����	��, �����������	�, �����	�������#����� �� 
���� !�	#�
����. X��� � �	� !��������� �� ��������� ���! ��-
�������	! �	!��!. 

2��#�� – ������������� !�������, !�� ������	
�	*, ����-
����	* � ��������!� ����%����. @�� �� ���*
	* � ��� ���	 � ���
 
���������� ���!����������. 

�����	��� – ����� �����*
����, ��!���� ���*
����, ����
� ��-
����	
�����, ���
 ���������� ���!����������. @�� �� ���*
	* � 
!���� � �	���, 
	������	
�	*. 

�����������	� – ����	*, !���	*, !�� ���- � �����	
-
�	*, ���
 ���� ����������. ���� ���������� 
	�������� � ����-
�	��	� ������	$��, !�� �	��
� ����- � !�����*
����. 

�����	�������#����� – ����	*, ��������	
�	*, ��� ���� 
����������. 

��� �	�������� ���	 * ���
����� �	��������� 
!������� 
!�������	: ���#�� � �����	���!; ���!���� ����
	 � �����!, 
��-
��!, #����. 1 ����������	� !��������� ������ ����� ����: �$	-

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

� $������� �� �����	��. A�
� �$	
	 ���
�, �� �’�����, �� ��	���, 
���
 !	�����, �� !���� ������ � ����	� ������, ��	 �� �%
������ 
����	 ��� ��� �����������. A�
� ���� �� �	!���� ��!��� � ��	 �-
�!
�� !�� ���	 �	
�	����� ��� ���	��� ������
	. 5�������� 
������� ���	 � �����	���� � �����	��� ��� ���
������ �����, ���-
!�, ��	���. 

������
�	��	!	 ���������� 
��
	 � �����������	��  
!���
���� 30–50 – 200–250 � ��� ���������� ���!�, �������. 

X���
� ���� � ���!���*
	� !��������� (�����������, 
�����	����, �����	�������#������) �	
�	������� ��� ���
������ 
����
��� � �������� ����	�������� � ����. 

��
��	 � ���!���	� ����
 �	
�	������� ��� ��#���
	 
����, �����, ��!����	� ����
���. 
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/�*����% ���������� ���
������ �	�	����� � ����������! 
�����	����* �����, �!� � ���!���� ��������������, ���������� � 
����������. 

"������! ���! �� �	�
 +
����	 �����	�� ���� ����� ����* 
��� ���
������ ����
���, � �
	� �	
�	��������� 
�
����� �	�	 
��
������	� !���������. /�*����%� �%	����� ��� #�������� ����-
�	��	! ����! �����	� ����
��� ������ ���������
� ���� � 

!������	� !��������� �	���!	 A���� – 9�	
 – @����	
 (A9@), � 
�
	� �	
�	��������� ���!��	��� �����
������ #��!	 A���� – D�-
���� – N�� (Y�����). @��!��	 ��
� �	�� �������� �� �����!� 
!�������� � �������� � ��!� ������ ����	������� ��
������� 
!��������, #�!������ ���
������, ��������� ����
�! � 
���!��	�����. +��
������ �	������� � ��	�	%���� !��������: 
�����	��� – ����� – ���!������ #���� – �����	���. 2� ���
������ 
!���� ���!
���� #�!� � ���
� ������� ����	�� (��� !�
�, 
�
�). 

/���	
���, ��
: *� ����	������� ��	 ��!��������� 100 – 
121º5 � ��������� ��� �	�� �
�, �	��	!���� ��� ��	�	�	, ���-
����� � 25 º5 � ������ � ���!�� �� ���	� ��� �	�
! �� �	��� 
0,05 &��. ��
������	* !������� � �	�� ����� � ���!��� ����-
������� � �����
�, $ ����	��������� 38 % ���	�! ����
	�� ����, 
���! ���	� ����
	�� �	��������� �� �����
	 ���������! ������ 
������ ��	 ��!�������� 250 – 270 º5 � �� ����� �����
	, �
� #�-
!������ � ��
��, ���������� � ����������� ����	���	! ����
�!. 
� !��� ��������� ����	 ����
�! �������� ����������� ���!���	 
������� ���������� �������	� %���, � ���! �� ������� �	���
	 
��������� ���
������. /� ������* %� ��
�������� �����
�, $ 
���������� ���!��	������ ���
������. 

1.2. ���������� �������� �� ����������� 
5���	 ������
	 ����!������, �
 ����!������ �	��	�� � �-

��� ����
���. 1������� �	!�	 ��	 ��!�: ����������� * ���
� 
��
	! �	�!, $� ��������	�	 ������ ��������. 

��	 �	
����� ������� ������
	 ������� ���� ���	!���-
�	�� ��������-���������	� �	!� ��� ��, $� �	
���	�	 ����
�� 
���!������ !�
�#��� � �������	 ����������� ����
��. 
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��	 �������� � �	���	���� �	��	�� ����������, ��� �� 
�	
�	������� ����� �	�	 ���. 

��� �	���	� !��������� (��%�, ��
�) ��	 ����!� ��������-
�� !�%
	 �	$���� ���� $��
�!	 ��� �	�� � ����������, �
����� 
�������� � %��, 
���� * ��	�
	 %������ �
������� � ���������� 
�����	
	. ����� �	���%������ !�%
�� ��� ����������	!	 !�%	��!	 
� �	� ���	%������ ���
� 
���
���� !��������, � �� �	�	����� �� 
����������* !�%	��. 1�����	* �	��* � ��’��
� �� �!���! � ��!� �	�� 
� ��
� !�%
�	�	 ��� �	�������� �	���� ����	����	*. 2� �-
�%� *�� �� 
�! �����, � ��
� ��� ��	�������� 
��*�����. 

U
$ ��� �	������� �����#���	
���� �������� ������������ 
��� !�������� � ��%�, �!�%������ ������ ����	�	 ����� 
���������!.  ��� �	������� �	���
�	� �!�%
 ��%� � 
��-
!��� ��������� ����� �	� � ���!���! ����� ��	��
 2 !!, ��
� – 
����� �	� � ���!���! ����� �� ����% �
 3 !!. ��� ��������� �	-

�	������� �����	 � ��������� �	�� «�����». 7��� !�%	�� �-
������� !������!	 ��� ���������� ��� #����!�%
. ������� �-
�%� �����	�� � �	���	��� ����� �	���!� %��
��, ���������, 
��������, $ ���	�� �� �������. 

��	 �������!� ���������� ��%�� ������� ����	���� ����-
������� ��	 ��	*!���� ��%�� � ���!�
����. @������ ����%�� 
������
����
� �����	���� ��%��. 0�	!
� ����� ������ ��%�� 
� �	���	��� *� ������� �	��	!��	 ��	 ��!�������� �� !��% �
 
15�5. 

��	 �������� ��
��� �	��� �	���	* ��
� �������� ��-
��� �	� � ���!���! ����� �� ����% �
 5 !!. 5	�� ���������� 

���� �	�� � ���!���! ����� �� ����% ��� 1,5 !!. Z���
�	* ��
� 
�����
� ���	����� � �����* ���, ���! ��� ������ ��
 ��!.  

���
� ����� ���
! � �	���	��� ������������ � ��!������-
�	 40–50 º5 ��� �!��%���� �’��
��� � ���������� ����� �	� � 
���!���! ����� 2 !!. ��	 ���������� ���
	 � ��
�� ���	
� �!���� 
������ ����������� �!�*�	
�!	 ��� ����� ����� ���� � ����� 
������ ��	�� ����	����� ������� 
���
����. 

��	 ����
������ !���� �� �	��� �� ����������� �� ����������� 
������� ����!����. ��	 �������� ����� � ����������� ������� 
�	$���� ������� �� ���!�����	� �� ���������	� �����. A����-
��������� ����
���	� �	��� ������	�� ���� ������� � �	��!� 
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��
�	�!� �����. X	�	 ��������� �� %!��
	 � ������������. U
$ 
������ �	�	 ���������� � ���������!� �	�����, � �� 
���������� ����� �	� � ���!���! ����� 2 !!. 

5���� !�
 ��	 �����	����� � ������ ���������� ����� �	� 
� ���!���! ����� 0,05 !!, �������� ����	 !	���, �	����� � ��-
�	�����. 

1��$��� !�
 ������� ����� ��� � ������ 88 %. 
5��� !�
 � ���� � ������ ������ ����� ���, ���	%���� 
�� ��� ��	�� ��� �����
����. ����� ��������� ���$��� � ���� !-
�
 ���������� ����� �	� � ���!���! ����� 0,05 !!. 

+ ������* ��!	������ ������������ ����
	 
����� �*��, 
�� ������	�� ����	����. 1�������� �����	� ����
��� (����!-
�����) ������������ �� �����
 ���!������. 7����� �*�� ���������� 
����������* ���������* �����, $� �������	 �� �!��� ��	 ���	����� 
��� %
���	�	� !�
�������!��. ��� ��� �*�� ������� �	$���� 
��� �����
, ��!	 �$, �
������� ����� ��� � ���-��	 ���	 � !�-
������ �������� ����� � ������ !	��� � ��	�����
��*��* �����. 0��	
� 
�	���	���� �	
�	������� !�������	* ����� ���
	 �� 
���������	� !�%	���. 

+ ���%�* ��
��� !	*
� ������� ����� ���. U
$ �*�� 
�	��� ����������, � ����� ��������� ��!������� �� !	��� ��-
���	!	 $��
�!	. 0 �����* ��
��� �� �	��	!���� � 2 % ���	�� ����� 
����� 5 ��. + �����* ��
��� – �!	����� 2 % ���	�! ��	. + ��������* 
��
��� – �����
���� 5 ��. � �	���* ������* ���. ����� !	*
	 �*�� 
����%���� � ��������� � ��%� ��	!�$���� ��� ���	�����, �
� ���	-
����� �*���	��	!, �� ���	����� �� �������!� ��� 
�����#���	
���� � ���	� �	���� ����. 5��	 ��� ���	����� ���� 
������ � !����� – ���!���� �� ���������� �����, � !��!��� (��� �� � 

�	��	) �� � �����	� ���� ������ – ���, ��
, ������. 7�	%
	 ����� �� 
��	��� !��	 $��	� � %���
���*. 

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

0!��� ���	�� �*�� ����������� �� �����! � ����%��! �	-
����!. 0 ��� ��%
� ���	����� �� ����% �
 5 ����. ����� �������
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�!��� �����	����� ����� ���������� �	� � ���!���! ����� ��	��
 
3 !! � �	��	* ���� �� 
�	%
�. 

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

	 �!�$���� � ���������� ����	 � ����� ��� (45 º5). A�	������� 
���������� 2,5 – 3 ��; ����� �� ���
	 ��
�	�����. ���! !����� 
����������� ����� �	� � ���!���! ����� 3 !!. + ��!����!� 
�	�� !����� ��	��	* ���	 �	
�	����	* �����! 3 – 4 �� (���� 
��!������	 *� �� !���, � ������������ ����������� ���
�). 
0��
�	���	 ���
	 ������ ���������	! ���!. /������ ����	�	, 
$� ����
	 ������ �� �����	�	 � !�����. 

<��	�
� ���� � ���������� !������ ����� ����	�	 � ����	� 
��	!�$�����, �����	� � ���� ����	�����	�. C������� � ���� ��-
����� ��	!��	 � �	����. 

U���	* ��%
 ������� � �����* ��� (50 º5) � ������ 
!��	 25 – 30 % � ��	������* !�%	�� � �	��! ����� !�%��
	 
100 �/��. �����! ����� ��	�	 !��� �	��	!����, $� ��������� 
���������� (�����
����) ���
��. ���! �!��� ���������� ����� �	� � 
���!���! ����� !��%� �
 3 !!. 2� ��*����% ������	* �	� �	��	-
�	 ��� �	�� ����
���. 

7���������� ���	 � ���	 (���!	, �������, ��	���, 
!�-
�	) ������ � �	���	���� ��
. 9��
	 (��
	) �!	����� ����� 
���. <�
�	�� !���
��� ������� �������	 ��� ���������� � �	� 
������� ����!����. "���	�� ���������� ����� �	�����	 �� �
��-
�� ����. 

���� ���	����� �� ���	������* !�%	�� (�� �� �	�� � 
���!���! ����� �� ����%� �
 1,5 !! ����
�). Z���� #��
��-
������ �������� �������� ���������� �� ������� ��
��	! �	-
��! � �������	! ���	�����! ����� �	� � ���!���! ����� 3 !!.  
��	 �	
�	������ ����	� ���� ������� �����	�����, 

�����������, �	������� �!�%
	. A���� ������� ���
��	��� ��	-
����, $ ������� ����
�	 �� 
���! �� �� *� ������	������. 

��� �	$���� ���� ��� %
��
	 ���������� !�������	*, 
��!���	*, �����	*, ����	* �� ��%� !���	. 

��� ���������� ���� ������ ��� ���
 ������� ���!���� 
���
�, � ���! �	$���� �� !������	� �	��� �� ���������	� ��	-
�����. 
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��%
	 
�
� � 
��	 ��������� ����� �	� � ���!���! ����� 
���� 0,3 – 0,5 !!. 

<���%����� – ��� � �����
	��	* �!��* ���������� � �-
�%
������ ����� �� �������������� � ��������� ����� �	� � 
���!���! ����� 1,5 – 2 !! �� �������� ���	�	 � ���������� �� 
����� �	�� � ���!���! ����� 0,5 !!. A�!�������� ��	 �� ��	��� 
�����	$����	 24 º5, � ����	�	 ������ ��
�����	�� � 
#��
�������� �����	���� ������ ��������. 

9����	
	 ������� � �	����� ��%
� �� ����	. V� ���	����� 
� ������* ��� (70 – 80 º5) � #��������� ����� �	� � ���!���! ����� 
�� ����%� �
 5,5 !!. ����� �	
�	������! #��������� $� ���. 

&’���� ����
�	 – !’���� ��%�, �������%�, ������ – ��!���-
��� � ��� �� �� ������ !���! ��������� ����������. ����� 
*�� ���� ������, �	
�	
�� ������ �
��� �	��	�	 �	 ����%���� 
�
���. 

C�%	* ����� ���������� – ����������� /0>-����������, ��	 
��!� ��#�������� (��!��������) *�� �’�!�. ����� ��!���-
����� * ��������� �� %!��
	 �� ��!	�����. 



����� 2.  
�������������� ����	�	��	� ������ 

���
	�	���
	�	 ��	���� 
 

2.1.  !������������� �������� � ��"������� ��� ���#��$ %% 
���������� 

+���������� ����
����� ���!� ���������� ����� ����-�
� 
������ �	���	���� �
��������� � ���� �����*: 

 
"����	!	 #�
���!	, $ �	�������� �
��� �����	� ����
-

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

������
� ����������. C� �	��	�	 �	��
� �
��� �� !��� �����-
�	 �	�
�
���� ������ ����
���. U
���� �	��	�	 �����!��������� 
��!��	��� �
�!��������, ����� �	
�	������! �
���� �	��	�	 
��	��� ��������	�� ��������* ���������. 

/� �
���� �	��	�	 ����� ���	����� �!�	 ���������� � ����-
����������. ��	 ���������� �	��	�	 �����	 !���� !���� �� �����	, 
$ ��!����� �����	����!	 �	��	�	 * �!��!	 �� ����������. <�-
�������� ��� �	�	 �����: �!��	 �
��� � �����	 !��	. 1!��	 �
��� �	-
��	�	 ��'����� �� �!��%����! � ��* 
�	��	� ����	� � � ������ �� 
����
������, 
���
���� �����	 ��'����� � ������ !��	. "�	��� �	-
�	 ����� ����!�������. 

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

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

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

5	��	��, �
� %�	�
 �������� – � ���	
	! �!���! ���	 (�-
��� 40 %). � ���� ����	 �	��	�	 �������� !�
, !'��, ���, 
#��
�	. /�������� � ��* �	��, ���
��, ���������, ����!���� ��	�� �� 
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����!��! !�
���� ��������. 0 ��* �
�	�� ����
���� ��!���� �� 
����!���� �����	.  

5	��	�� ��	���� ���������� – !�� �	��
	* �!��� ���	 
(10 % � !��%�). � ���� ����	 �	��	�	 �������� ����, ��%�, 

���	, ��
�, ���	��� ���. 

5	��	�� ��	���� ���������� !�� 
��������	 �� ����������� 
���!����* �����. � ���� ����	 �������� �������, �	��, 
�����	. 

1!��	 �
��� � �����	 �	��	�	 ��	 ���������� �������� ��� ���-
���� ��� ����	� ��	�	�, ��� �� ����!������ * ������	����� �������, 
$ ����
����. + ���
	� ����
��� �� ����
� �	������� ������ 
��	 ���������� �
���	
	 �
��� !���� ����%����	�� (�	��, 
���-

	). 

5������� �!� ����������, �
� � ����	�	 �������	 �
���� �	-
��	�	 � �!��%	�	 �� �����	, ��������� �	������ ��*����	� ����-
���. 

2.2. ���� �$&�����' ������� � ������, (� ����$��)�*�� �� 
���������� �������� 

<�*����� �����	 !���� �����	�	�� �
 � �	��	��, ��
 � � ��-
�
�	%��!� ������	$�. � �	� ��������: #��!���	, ���
��*�-
������ ����	�	 �	��	�	, !�
�������!	, %
���	
	, �
�	��� ����	-
�	 ���
�	%��� ������	$�, �����. ����	 ������, ��� �� ��*��-
��� �����	 �	
�	
���� ����!������ �����	 � �	��	�� ��	 �� �����-
�����. 

N��	��� � #��	
-��!���� �����	 ������������ ��� ���� ��
	� 
#�
����: ��!��������, �������, ����� �
����� ������, �����, !�-
������� ���	�	. 

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

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

���
� �	�	 �	��	�	 ��	 ���������� !���� �������	 ��!��	�-
�� ����	�	 �� �������	 �������	� �!�
� � ������. 2� ������������ 
�������
 �	#���� ��!��	��	� ����	� � ���
�	%�� ������	$� �� 
���	����� �	��	�� �����	� ����	�, $ �	��������� � ������, 
$ ������������ ����. 
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A!� ��	 ��!�$���� �	��	�	 � �
����� ����� ���	!����	�� 
����	�� ������ ���������. A���	, $ !���� �	��� �	�����	* 
����� (�	�, ��������) � ���
 �������� *� � ���
�	%�� ������	-
$�, �� !��� ��������	 ���� �� ����
��!	, $ ���
 ���	����� 
��* �����. ����
�	, $ !������ ��!��	��� ����	�	, ��	��� ���	 
���
���� � ���- � ��������	
�� ����. 

��	�	��!	 ���	 ������� ������ !���� ���	: ����, ��-
��	
���, %�����	 � ��*�� ������, ��
������	* �����, �
�����
� 
��	!�$����. 

��	 ���������� ���
	� ����
��� ������������ �����	 
�	���-
������� (!��, ��
�, �	��) – �� ���	�
�� ���	�� ��!��������; ������-
�� �����!���� �	��	�	 (
��!���, ���
	). 2� ��	���	�� � �!�� 
�������	� �����	����* �	��	�	. 1�������� ���!���� � �����
��-
�� � ���	����� ����%�� �
���� ����
��� ��	 ����������. 

1����� �!��	 � �����	 �	��	�	 ������������ � ���������� !���-
����	� �%
����� ����
��� � ���	. ��	 ��!� ����
�	 ���������� 
!�
���!� ��������. 0����	 �	��	�	 �������� �� �����
 �����-
�����. 

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

1���
����� �	��� – �� 
	��� �������� ����
�� ��� ���� 
	��� 
������. ��	 ��!� ������������ �
����� �����������, $ �����-
�������� ��
�	�������! � �	�� ����	� %
���	�	� ����	�, � �!� 
�	��� � �
�	��	�. /� %�	�
���� ����
����� ���	����� ������� ���	-
������ 
	���, $ ������ � �
���� �	��, ��!�������� ����������, 
��	�������� 
����������, ��������� ���	
�	������. 

C�%	! �	�! ��!���� ������, $ ����
�� ��	 ���������� 
����
���, � ��#��!�����	��� ���!�����, ��'����� � ���
���� 
���-
!�������� ������� � ���
���� !������	��������� (�� ���
��� !�� 
������	!���	!	 ����	��!	 � 
��������	!	 �'�������!	). 2� ��-
���	 �����	�� ���	����� �� ������ �������� ����
���, ���� ����-
����	��� ���������. 1!�������� 
���, �'��������� ������* �!�
 � 
�����. 5�������� �� �����	 ��	����� ��!�������	 ����������. E#�-

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

��	 ���������� ����
��� � !�������* ���� ������������ ���	-
����� !����� � ��
�	����� *� � ����
��, � ��, � ��� �����, �
�	-
����� ��!���� �����	, �
� ��	������ � ����%���� �
��� �	��	�	. 
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9���!���� �����	 – �� �����	, ��!����� ���� #��!����, $ 
�����	���� � �	��	��. /�*����% ����	�� ��� #��!����� ��	 ����-

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

�	����� ��'����� � ���� 
	��-������������	� �������. 
"���	� �
�	�� �� ����	�� � �������	�����	* ����� � ��-
�	���* �	��	��. ����� �	����� ������������� ������ !��	, �	-
�������! ����� � ���	, �!��� �
���� ��!�#��	. 

Z������	��� �����	 ����
���� ��� ���� ������� (�� #��!���	 
������ ����	). 0����������� ������� ���
��, �	���, ��������� �, �
 
����	�, �� �����	 ����%���� �!�
 � ����� ����
��, � ��	�	�� 
�����	� �����. 

@����� (��!���	�����) – ��* ����� ����
�� � �
��	��� !'�-
�� � �	�	, � 
���	��� ��������. + ���������� ������� ������������ �!�-

���� ���
���� (����	��� 
��!���) � ��������! !���� 
	��-
�	 � ��$������� ���
�� !'���� �
��	�	. @����� ���������� ������-
�*�� ��������� !'���, �����%�� *� �������� � �
�	�����, ����-
%�� �!�
 � �����. ��	 ��	�
!� ������� ������������ ����� ���
�� � 
�	���, �'��������� 
	��	* �!�
, �����%������ �	������� !'���� �
�. 
<	�� ��	����� � ��� ����
	 � ����
��* ������ �������. 

"����� � ����	� ��	�	� �������� �	��	�	 ��	 ���������� � 
���	�
 !�
�������!��. + !�
��������	� ������� ���������� 
�������, ��	��� � ����������� �	��	�	. 

9������ – �� ����� 
	��� ��$������� �������	� �����-
��	� ����	� ��� ���� #��!�����, $ �	������� !�
�������!	 (���-
����, ��
�����, ���������� ��	�	). &��	�� ����
���� ��	����, 
!���
	���, ���
	���, �������� �������. 5�	���� ��-
����� �	
�	
������ �������!	 ��� Sac�paromuces, !���
	��� – 
��!!�#��!�����	��	!	 ��
�����!	, ��� �	� ����
��� ��
���� 
(��	�� �� 
	����) �����	�� ��� �	��, �	�� � ���	 !�
�������!��. 

Z�	��� – �� ��	�
	* ����� ���
�� � ����
��� ����� ������-
��. ����� ��������� ��	���
����� Bas. subtilis, Bas. misimierins. /� 
����
�	� ������ ������������ ��$������� ���
�, �����
���������� 
��
���
���!��
	���. ���! ������������ �!��	 ����
���, $ 
����	�	�� �� ���%!� �����. � ����
��� ������ ���������� �!�-
�
, �!��	, #���, 
����. 0�	 !���� ����	�!�	* ����� � �
�	���. 
+�� �� ��	�� ����
� ����	����	! � �	
�	������. 
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����������� ��!����� ���	�
! �������	� ��	���, $ ���-
������� �� ������� ����
��� � �	�� ������� ������ � ����� ����-
� 
����. 

����������� ���	�� �	�
� ������� ������� ������. �������� 
��	�	 ��$������� ���
	, �	�	, �������	. ����
�	 ��������� ��-
��	�!�� �!�
� � ������. 0 ���������� ���������� �#��
�	�	 – 
���� %
���	�� ����	�	. 

2.3. +������� '��-���' ���$���� 
0��	
	� ��	�
�� ��	 ���������� �	��	�	 ������� %
���	
	, � 

�
	� �������� 
!�� � ��	�����. 0�	 �'������ ������ ����
�	, ��-
��������� �� ���!	 �
�
��!����!	, ��������� !�
�������!	, � 
���� � �������	
�!	 ��#�
��*�	� ����������. 

2� 
!��	: 
��$�, ��
	, !����	
	 � !��. 1 ��	����� ��*����% 
���������� !	%� � ����
	. 

+ ��������� ��� ������� ��������� ����
�� * �!� ���������� 
����	 �����	 �� %
���	
�!	 ���������� �� �������������� � �	-
�	$�������. 

1������� ����	 �
������� ��������-���������� ����	, ����-
!���� �� �����	!���� ��������� ��������-���������� ����� ��	-
!�$���. � �	� �������� �������������� ���	, ���������	� ������ � 
�
�����, ���������� ����
��� ��	 �	������!� ��!��������-
������!� ���	!�, �����	���	�!� ��� ���	�
� 
!��. 

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

0	�	$������� !���	 ��������� �� #��	
-!�������� � ��!����. 
V� ���������� �
 ��!	���� ����������� ��	 �	������� �������	� 
����
���. 

1 #��	
-!�������	� !����� ���� ������	�	 �
�	��� ����	����� 
��	!�$��� � ���!���� ���
� �������	� ����
���. ���	 ��	����� 
�	
�	������� ����� ��� 
��
��	. 

� ��!���	� ������ �����	 �������� �����#�
��� – ���
� 
��	!�$���� ���
	!	 � ��������	!	 ����	��!	. ��� �����	 � 
��	����!	 ���������� ������ ��	���	. 
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2.4. ���� ����� '��-���' ���$���� 
7���
���� �����	 �����	� ����
��� ������������ �� ��	���� 

�!��%���� !��	 � ��!���� �����	 � ����������. 
��	���� ������ – �� �!��%���� !��	 �	��	�	, $ ��!���-

� ����! �� �����	����*. 0� �	�	
�� � ��!����	� �!��� �����-
����� � �������������� �	��	�	 ��	 �	
�	������ �	��� ���	 � ���-

������, �
� ��
!���������. "����	!	 ��	�	��!	 �	�	
����� 
��	���� �����	 � ���%
�, ���	�����, �	��
����, ��
�	%������, 
���	���. 

+��%
� ��'����� � �	���������! ���	 � ������!	 �����	� ��-
��	�. 0��	�	�� ���%
	 !��� �!��%	�	, �	
�	������	 ������-
���� ���
������ – ���- � �������	
��, ���	!���	�� ��	!���-
�� ���	!� ����������. 

<��	����� – �� �����	 !��	 ����
���, �
� ��
 ���������. 0-
�	 �	�	
���� ��	 �����������, ��	 ������������ � ��	 ���������� 
����
���. 

0	��
���� – ����
����� ��� ����
��� ���
� 
��	������� �� 
��� ����
���, $ !���� ���
� #��
���. 2�* �	� ����� ��'����	* � �	-
��
����! �� ����
�� �	��, $ ���������� 
���� ��
������	* !���-
����. 0�� !�� !���� ��	 �	��
���� 
���	��� �
� � �
��	�	 !'��� � 
�	�	; ��	 ��!��������; ��	 ���������� � �����'���* ���� 
��%��	� 
����, ������ !����, �!����	. 

<�
�	%������ !�� !���� ��	 ������� � ������� !����� !'�-
�� � �	�	. 

<��	��� – �	� �����, $ ���������� ��	 �����	����� ����
-
�� � ����� ���	 � ��%�, ��	 ��!� ����	�� ����
�� ���	%������ �� 
����
�� ���	 �� ��	����� ��� �����	��. 

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

0��������� ��!	 ��	���� ��	�
� �	#������*���� �� ���-
��!	 ������, ���!���!	 ����������, ���!	 �
�, 
��!��	��	!	 ���-
!	, �	��!	 ���������� � �	��!	 ���	. 0�������� �	� ���������, ���-
����� ���������� � ��� �
� ��	 ������������. 

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



 25

2.5. ����#� � ������ ���������� '��-���' ���$���� 
<��	!	 ���������� �	����������: ��!��������, ������� �-

������ ������, ����	! �
���! ��!�#��	, �����������, �����-
�!��!, ��������	! ����! ��	!�$����. 

A�!�������� � ��*����	��%� �!�� ���������� ����
��; 
��� ���	��� �� ������	������ ���� �������, $ ����
���� ��	 �����-
�����. 1 ����	$����! ��!�������	 ����	������� �	���������� ��-
�	, ����	$������ �
�	������ #��!�����, !�
�������!�� � %
���	
��, 
$ ��	���	�� � �����%���� �����. 

+ ��������� ��� �	�� � �
���� �����	� ����
��� ��������-
����� ������� ��!������� ��� ����������: 

�  – 18 �C  – 0 �C ��	!����� ��!�������� ��� ���������� ��!�-
���	� ����
���; 

�  – 0 �C  – +4 �5 – ����, ���	��� ���, !���	� ����
���, ��-
���; 

�  – 20 �C  – +25 �C – ����
��� �� ��	���� �������: ��%�, 

����, ��
�, 
��!���, ����$�; 

�  0 �C – +25 �C – ���������� 
��������� ����
��� (�	
����-
����� !�
��������� ��������, � ��������� ���	 �	
����� ���-
%
�; ��!���� �����	 ��	 ��!� ������������). 
��	 ���������� �����	� ����
��� �������� ��!��������� ����-

���	, �!� $ ��	 ��!� ����	������� ��!���� � !�
��������� ��-
���	 � ��'��
� � �	!, $ !�� #�!����	�� 
����	��� ���� �� ���-
���� ����
���. /� �	
������ ��
� 
���� 
������	� ���
 � ���-
%��	� 
�	%
. 

/������� 
�	����� ��!�������	 ��	 ���������� ��!����	� 
����
���, �!� $ �� ���� � ����
�	���������� ��	 – ��!��	 
�	�-
����� �����%������, $ ��	���	�� � ���	�� 
���	� � �	��
���� 
��-
�	��� �
�; ��	 ��!�������� �����	 ���
 �����%������. 

0��� ������, �
 ���* ���	, ����
���	������� �������� � 
������� �������. @������� ������� �	���������� 
���
���� 
����� ���	 � 
�, $ ���	!������ � 1 !3 ���� ������. ( 2� !��� 1 

� ����). 

0������ ������� �� �������! ���	������ ������ ���	��-
����� ����%���� !��	 ����� ���	 � 1 !3 ���� ������ �� ���	� 
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�!�, ��!�������	 � �������� ���!���	��� �	�
� � !�
�	!���� 
!��	�� !��	 ����	� ����� � 1 !3 ������ �� �	� ��!	� �!�. 

A�
� ��	 – ��!�������� ������, ��	 �
�* ������������ ���� 
���	����� *� ���, 100 % ������� �������. 

"��	!����� ������� ������ �	���������� ������� ����
��: 
1) ����
�	 � �	�
� �������, ��� ���� 40 % (����	
��� �-

��). 0��	
� ����	�� ���	 �����	���� � �����!� �����; ����
�	 
�� �����
�����; ��������	 ������ ��	 ������ ������ 85–
95 %. 

2) 0������ ����
�� �����	���� � !���� 10–40 % (����	
���, �	�, 
�*��). + �	� ���	
� ����	�� ��	 �����	���� � ��'����!� �����. 
0�	 �������� ���%�, ��� �������� ���. 0������ ������ ��	 
���������� ��	��� ���	 � !���� 75–85 %. 

3) 0������ ����
�� !��%� 10 % (����	
���, ��*, ��
�, ����). 0-
�� �����	���� � ��'����!� �����. 0�	 ���� �����
�����, �!� 
������� ������ ��	 ����!� ���������� ��	��� ���	 65–70 %. 

/�!����� ����� ������	$� ����
���	������� ��	! �
���!: 

	���� – 21 %, ��� – 78 %, ��
�	� ������� – 0,03 %, ��%� – ������� 
���	. 

A�
� ������	$� �� � �����	! ��� ���������� �����	� ����
-
���, �!� $ !�� ���	
� 
���
���� 
	���, $ ��	���	�� � 
	��	� 
������� (����
����� !����, �!��� �!�
� � 
���� �	�). /������� 
�!�� ���������� � ��	����� �!���� 
	��� � �	���!�. 0 ���	* ��� 
��� ���������� ���
	� ����
��� ������������ �!����� ����� �	���-
!	 (������ � �	���!� ���	
� 
���
���� ���� �� ������	� ����� – ���� 
�#�
�	��� ����������; ���� ���������� ��	 �	�
�* 
���������� ��-

�	�� �������). 

5���� ����������, � �
!� �����	!������ �����	* �!��� 
!�-
������ ����� ������	$�, ���	������� ����������! � ���������!� 
����!� ������	$� (<Z5). 

��	 ��!� ����� ���������� ����	!������ �����	 �������-
����� �����, ����!������ !�
��������� � #��������� (����	
���, 
���� ����
�) �����	 � �	��	��. 5������� ���������� ����� 
������	$� !��	�� � ���� ���!��	����	� ��	!�$�����, ������-
�	� ���������� ���������. "��	! � ��������� ����������  � �	
�	-
������ �����	����	� ����
. 2� ���������� �	��	�	 � !�	#�
��-
�!� ����!� ������	$�. 5��������� !�	#�
���� ����� �����-
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�	$� �� �����
 �	����� ����� � ���� �������
 ����
�	��� (�	�-
���) ���	
���� 
���	� ��� ��
�	�� ������� � 
	���. 7��$� ����� 
����
	 ����	�� ��
�	� �������  (�	! ����%� ��
�	�� �������, 
�	! %�	�%� ��������� ���	). 0 ������ �
	 ��� �	������� 
	��� 
�� ������	$� ��	*��� �	
�	�������	 #��!��� ���
�
�	���	 
(���
�� 
	�������� 
	���! � ���������� ���
	����� ������	$�). 

5���� ��	�
��� ����� �������, $ ������������ � �����	� 
����
���. /� ������ %�	�%� ��*������� ����� ������ ����	�	, ��
� 
�
 ����!��	, ���#���	, 
	�������� �	�	, �	�������� ��
������-
���� �	��	, ��	�
������� ��������� ����, ��������� �����	 

������ (� �	� ��
�	������� ���	� – �����	* ���
�	�). 9���-
%���� �	��� �	��	�	 ������� ��������	 � ����!���	� ��	!�$�����. 

"���
 ����� �� �������� �����	���� ��� �� �
���� 
�������, 
!�
����	� � �����	� �	����, �!� �� ���������� � �����	� �
�����. 
/������ ���������	, $ ������#������ ��!��� !���� ��
���	-
�	��� ���. A!� ���� ��� �������������� �
�����
	� ��	!�$��� �	-

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

0���	����� ���������� �������� ����!���� �������!���� 
���	!�, �	����� ��������� ����	�	, $ �	������� ����
�	. 

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

��	 ���	���* (��	����*) ����	����� ������!�� ���*�������� 
�� �����
 ����	�� ��!������� ����%��� ������	$� � �
����. 

��	 ��	!����* ����	����� � ��	!�$���� �������� ������ � 
�	������� %�	�
���� � �	������	!	 ����!����!	 (��!�������� � 
�������). ��	 ��������� ��	���-�	����� ����	����� ���
 ����-
�� �!	��� %������ ����
���, �� ���	
���	 ������	�� %������. 
A�
	* �	� ����	����� �	
�	������� ��	 ���������� !'���, �	�	, ��-
�%
�� !����. 

��	 �
�	���* ����	����� �������	* ���
 ����	�� 
���� ���	� 
����
�� * �!	��� *� 
��!� �
��!����	 (���������� 
������, ��-
��
�, �����). 

1� ���	!! ���������� ������������� ����	* 
�����, �!� 
$ ����-�
� *� ���%���� ��	��	�� � ��	����� �
��� �	��	�	. 
��� �	!�������� ��!�������	 � �
����� ���������� ���!!���	 
����	� !��
 � ���!���#	, $ ���������� ��� �!��	 ��!�������	 ��	 
���������� (������� ���� � �	�����). 
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0������ ������� ������ �	�������� �� ��!�� ��	��!�-
����, ���!��	��� �	�������� ���*�������� �� ��!�� �������#��. 

5�������	* ���	! – �������� �!�� ���������� �����	� ��-
��
���. ��	!�$���� ��	��� ���	 �	��	! � ���� ����	�����	!. ���-
���
� ��	!�$��� ������� � ��	 ����	: 
�  � ��	!�$��� �	������� ���	%
	 ������, ����!����� �������	�; 
�  ������� �����#�
��� ��	!�$��� 
��������! ����	��	! �����-

�	�! (SO2); !	��� ����	, ������ � �����
������ #�!����! �-
$; 

�  ������ ����
�� ���� ��%��	! ����!, $ ���������� ����
�� 
�������������� ��	!�$���. 

1� �
���� �	��	�	, $ ������������, ������� ����	�	 $���. 
1������� ����
�	 �	�������, � ���� 
!�� �� ��	$���� !������-
�	! �	$����! �� ��	�����! ��!�������	 �	��� 3 �C, �� ����	-
$����! ��!�������	 ����
�� � ��!�������	 45 �C, �� ������� 
��!���� ���
�. 
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����� 3. 
���
� ����� 

 

3.1. /���"*�� '������������� 
� �����	� ���
�� ���������� ��*����	��%� �������� 
���-

���	: �%��	��, �	�, ��!���, ���, 
�
������, ���, ���, �	�. 
0	���	��� ����� (�	 ������
	 – ���� �������� ���
�	� ��-

�	�) � ������� ������� ������
� ����������. 2� ��’���� � �	!, 
$ ������ ����
�	 –  �� ����
	 ����������� ����
�	 ���������� (� 
�	����� �����, !�
����	� �	����, 
��� � ��.), � * ���� 
�!�� ���	 
��� ����	��	����. 

9���������� � ��� ���	�� $���� ���	��� ��	��
 140 
� 
����	� ����
��� �� �����. "���
 ��� ���� ���’������ �����!	 ���-
������� ������� �� ��� ���	�� � ��
 �	�����	 �� !��%� �
 1 � ���-
��. 

0�����%�� ����� ����� �
������� ��	 ����	�	: ���
�, ��-
�����! � ����
. 

"���
� ������ 
���
�	�� � ���	$�� ������� ��� ����%��� 
������	$�, �� �� ����
� � ����� �%��	�� ��	��	���� ��� 5,6 � 8,9 %. 

0 �������!� (80 – 81 %) ���������� ���	#��	��	* �����, $ 
����������� ��	����� � ���
	. 2�* ����� �����	��*� �����	* 
������� �
�	��	!	 ����	��!	 � *� ���	����� ���*���	!. ��� 
���*���	! �����! ����%������� 
����� ��
������ 
���	�	 
����!������ #�!	, $ ��*!���� ��� ������%�� ����	�� ����-
���!�. 2� 
���	�	 �������� 
��!����	!	 �����!	 ����� ���	�	�	, � 
� ��!��
�� !�� �	!	 ����%���� ���
�� ����	�	. 

0�� 
���
���� ��������%���� ����!���	� ����	� �����, $ 
!���� ����� ������ ��������, �����	�� �	��� � �
��� ��%��. 
/�����!������� ������� ����	� ��!���	� ����
 � 
��!	� ���-
�!���	� ����	��� ������
	 ������ ��	 ������������ ����� �����-
�	 ��%�, $ ������������� �� ��!���	! �
���!. A������� ��	*!	, 
�	
�	�������� � ��%�!����!� �	���	����, �������� 
���
��!	�	 ���
	 ���! � ���*���	! �����! (� �	�� �	���
), 
� ��������	* �������! ��	 ��!� ��� ��%� � ����	$��	! 
�!���! !��������	� ����	�, ���
�� � ����!����. 
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3.2. ��#��� �� ����� 
� �����, $ �����	�� �� ������	*!����� ���
�	 �	 ��%-

�!����� ����	, ����’��������� ��� �	!�, �	
����� �
	� �������-
��� ����� �
���� ��%��. 

1��� ��	��� ���	 ����
���	!, �������	!, ��� ����	!, 
���
! �����	!, ���� �	
���	! (� �	�
	! �!���! �������!�, � 
���	��!� �	���
� ���� $����), �� ����	!, �� !����	!, �� ��-
���	!, �� �%
����	! ����	!	 � 
!���	!	 %
���	
�!	.  

/�������� �!�%
 � ����� �!��%�� *� ������ ��������, 
����%�� �!�
�� �����	����, �����
 ����� ������. �!�%
	 
������������ �� ������ � �!����: � �����	� �������� �%
����� 
����� ����� 
������	 � ����� ��%	� 
�������	� ���	�. 

1� ���! �
���! �!���� �!�%
� ���������. � ��� ��������: 
!��������� �!�%
� (�����
	 ��!��, ����
� � ��.); �������� �!�%
� 
(����	�	 ������, �	��
��, ���
	 * ��.); ������� �	
�����	� ��-
�	�; ������� 
�������	� ���	�, $ �� ���������� � ������ 
�!�%
	. 

+ �
���� �!���� �!�%
	 ���	� �	������� %
���	�� 
�!�%
�, $ !�� �	
�	
��	 ���*�� ���	�	 � ����	�. � %
���	�� 
�!�%
	 ��������: ����� ����	 ���	�, �����, �
� ������� #�-
�����!, � ��
 ��! ������ ������� ���’��	��	� ���	� (�����
�, �-
#�	, !	%���
�, ��������). 0!��� %
���	�� �!�%
	 ���� ��-
!������ * � ��!� �� ��	��	* �����	$����	 1 % ��� !��	 �����. 

1���� ����������� 
������	, ���� * �%
�����, ��� �� ��������� 
� �!���� �	 ������ �!�%
	, ���������� ����	! ����!. 

3.3. �-�(���� ����� ��� ��#�0�� 
��� �	$���� ����� ����� 
������	 ��� �!�%
, $ ������-

������� ��� ��� ����	��!���	!	 �����	����!	, ���������� �-
������� � ����!��	��� ��������	. � �!�%
, $ ���	����� ���
	!	, 
�������� 
���
�� ���
	, ����	�	 ������ � 
��
��, ����, 
������� ���’��	��	� ���	�, $���� ����� ����� 
������	 * ��. 
����!��	��� ��������	 ���� � �	$����! ��� ���
	� �!�%
 
���
��!����� ���� ��� ������������ ������. 

/� ��%�!����	� ������, �������	� 
!���
��	! �����
�-
�����!, �	
�	������� �������� ��������	, � ��� ����!�������-
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������� � ��� ���������� ������������ ������ ��� ����� – 
�	�����	��� ����!��������	. 

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

�������-�	��� ��������	 ����
� �	$���� ���� ��� 
�!�%
 �� ����	��!���	!	 �����	����!	. + �	� ���� �	$���� 
��� �����	� � ���	
	� �!�%
 �� �	���, � ��� ���
	� – � ����!����-
����	� 
������ � ���������� ����� �� �	�� � �� �	��� � !�%	�	. 

��� �	������� �!�%
, $ ������������� ��� ����� ����� 

������	 ���	��, ���������� �����	. /�*����% %	�
� ������-
����� �� �����������	� �����	�!����� ������	 �	�
�� �����	. 
��� ���������� ��� �%��	�� ������� � �����, � ��
 ��! ��� �	$���� 
���������� �	�
�	* �����. "����� *� ������� � �	�
	 � 
	-
%��������	!	 
!��
�!	 �� ����	� ��������. /� ��	��� �	�
�� 
��
������� ��
	, ��	������� ��� ����!�%������ ������ ��!�%� � 
�������������� �� ����� ������. �	�
	 ����%���� ��
, $ ��
	 
�������� ��	���� ����� ����� ����. ��	 �������� �	�
� �%��	�� 
������� 
	%��������� ���*
	 � ��� ���� ���������� �	�	 � �	�	 
���	 ���
	������� � �	����	* ������
 � �	��	���� � ������. ���� 
�!�%
	 �� ����������� ���*
�!	. Z�
�!	 �� �	�
�� ��	 �����-
��������� ����� ������ � ����
	 ���������������, ��
�	������� 
� ����� ���� � �����* ������ ���������� � ��
�	�������� ���������� 
������, ���
��� 
�%�	! 
���! �������� � 
������� ����������. 
A�� �����
� ���
��!������� ������
	 �%��	��, $ �����	�	 ��-
�! � ���	!	 �!�%
�!	, ����� �� �!�%
	 �	���
���� �� ������. 

+ �����, $ �����	�� � �����	��� ���������� ��%�!���-
�� �����, �
 ����	�, !���	���� ����
�, 
����	* ���
, %!���
	 
���	, %��
�, ��!��, ������%�	
� * ��. (�� �������� �������� ��-
��� «!��������� �!�%
	»). 1� ��!���	��	!	 ��!���!	 � ����	-
��!���	!	 �����	����!	 ��	 �������
	 ����� ������
 ����� 

������	, $ �� !���� ���	 �	������ �� �	���, � ������� �	 
�������	! ��
!. A!� �� �!�%
	 �������� � �	�, $ ���
 
���
��!�������. 

��� �	$���� ����� ��� ��
	� �!�%
 �	
�	������� 

�!�����
��!����� !�%	�	. 1� ��	��	�! ��� �� !��� �����	�	 
�� �������*��, ��������!��	���, �����	��!����. 
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"���� ���� ������ !�%	� ���%� ����	 � �	
�	������ 
������*�	� �	�, $ �	�	
���� � �	���!� ������	$� ��	 
�	������ 
�������, �
� �����. <������������ � ���� ��������	� 
!������� 
��!�%� ������������ �������
 ����� ��������� �� ��!���!	, 
#�!�, ������ �������� �	 �� ��
������� �
���	
��. 2� !�%	�	 � 

����	! ���������	! ���! ���� ����� � ��	��������* 
��$	��. 0 ���� ������ �	$���� ����� ��� !��������	� �!�%
 
�
������ ����	�� $������� ����� (1300 – 1400 
�/!3) � !��������	� 
�!�%
 (1900 – 2800 
�/!3), � ��
 ��! ��������� 
�#�������� ���-
��. 

+ ����� ����� ������ !�%	�	, � �
	� �	
�	������� 
�	�����	* ���
 � ��������� � 
�	�����!	 �������, $ �����. 2� 
!�%	�	 �� �����-���������	! ���! � ��	��������* ��$	��. 

� ������ ����	 �������� !�%	�	, � �
	� �������� 
!��������	� �!�%
 ������������ � ���� ��	. ^� �#�
�	����� 
����� ��* ����� ��� ����� ���������	. /����
! � ����������� ��-
������ ��%���� ����� � �������. 

<��� 
�!������
��!����	� !�%	� �������� �#�
�	���, 
�
$ �������������� �	������� 75 % !��������	� �!�%
. 

+ ������* ��!�%�, $ �����	�� �� ��%�!����� � 
���’��� 
����	, � ��
 ��! � ����
��� ������
	 ����� * � ����* ����
��� 
(��%��, 
�����) !���� ���	 !����!������� �!�%
	, �
� �� !��� 
�	���	�	 � ���������� � �������.  

&����!������� �!�%
	 ���� ����!������ �� #�!�, 
��!���!	 � ��������!: ����!��	, $ �	���
� �����	�	 (����	, 
%!���
	 !�����, ������� ���	 � �.�.), � ����
	, $ �������� � ��-
��
� � ���������� ���� ���	� ������, �	������	� �� ����� (�	��, 
��%��� * ��.). /�������� ��
	� �!�%
 !�� ��	�����	 � 
��
��������� �	 �%
������ ���	� ������ !�%	�. "���	� 
��������� � ������� �������� !����!������	� �!�%
 � ���� 
����
���. 

+ ���������!� ������ ������
	 ����� �� ��%�!����	� 
������ ����������� ������
� !������� ���	��� ���
�	�� ����� 

��	! �������	! ������!, $ ���	�� � ���������� �����. /�-
��	
���, ����� ���
���� ���	$��� ����� � �������, ����� 
������!	, �������	!	 ��������!	 � ��%�, � ��
 ��! �� 
����� ��-
�� ����
���. 
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3.4. /��������� ����� 
��� ���������� ����� ��%�!����� ����	 �������� �
����!	 * 

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

/�*����	��%� #�
��	, $ ���	����� �� �����	���� ����� �� 
*� ����: ��!��������, ������� ����� � ���
�	%��� ������	$�, 
������� ������� ������ !��	. 9���� ������� ����� ��	 ��	*!���� 
14,5 %, ����	�� ��	����	!� 15 %. U
$ ������� �	$�, � ���� 
������� �����
� �����%����	. 

+ ������* ���
�	�� ������������ � ����!� ��	 ���	!	 
���������� �����: 

� � ���!� �����, ��� � �������, �	��� 
�	�	���; 
� � ������!� �����, 
�	 *� ��!�������� ��	���� � 

!��, $ ������ �����	* ����!���	* ���	� �� ��� �	����� 
#��
��� �����; 

� ��� ������ ������ – � ���!��	��	� !���
����. 
0	��� ���	!� ���������� �	���������� ������!� #�
���!	: 
��-

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

3.5. 6����"���-�� ������, (� ����$��)�*��                              
�� ���������� ����� 

1����� !��� � 
!���
�! �	�	� ������!��, $ � �!� �	 
��%!� ������� �	������� ��� �	�������������. �����, �����! 
�
� ���� �������� �������� �����	���� (������, ����������, 
��������), ���	����� �����������. ����������� �����	�� ��� 
�������	� ���	����*, �!� ���
	 � ���������� �����. 
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��	 ���������� � ����������!� ����� *���� �����	 *� 
�������	������ ���������, ���� �	���. 5������������� �
 ������, 
��
 � �������� �	�����. C�����	������ ��� ������ �����	�� ��� 
��
	� #�
����, �
 �������, ��!�������� � ������� ������� ������ 
!��	. 

+ ������ �	����� ����������� ���� ����	�� �����, 
�����%������ 
���
���� �����
����� ���	 � �����; �!�������� �
��� 
������ �� ������ ������ � ����	$������ *� ������� �������, 
�	��������� ������. 

>	! �	$� ������� �����, �	! ������	���%� � ��!� *�� ����� 
�	�����. A!� ���� ��	��� �����	�	 �� ���������� ���	! (��� 
�%��	�� � �	�� 14 %). 0������ �����, ��	 �
�* ������	������ �	����� 
���
 ������ � �’��������� ������ ����, ���	������� 
�	�	���. 

C�����	������ �	����� �����	�� ��
 ��! ��� ��!�������	 ���-
��� !��	. A�
, ��	 ���������� ��!�������	 ��� 0 � 10 º5 
������	������ �	����� !���!����� ������ ��	 �	�
�* ������ ����� 
(18 %).  

@����� �	����� !�� ���	 ����
	 ��	 �������� 
	���, �!� 
��� �!��%���� *� ������	����� ���� !��� ��������	 �����! 
��	���� ���� ��� ����!�%������ � %����� ��������� !������-
�� ������, ��� �� �!� ����	$��� �!���� ��
�	�� �������. 
U
$ ��	 ��!� ������� ����� �	��� 
�	�	��� �� 2 – 3 %, �� 
�������� ������� � ������� ���������, � ��
 ��! ���������� � 
�������� �
���. U
$ � ������� ����� ��	��
� � 
�	�	��� �	 
�	$� ���, ������
� 
	��� ����������� �����	�� � ���� %�	�
 
������� ������ �
���. 

5����������� ���� !�� ����� ������ � ���������� �
���. "�-
��
 �
$ ���� ���� (������� ����� ��	��� ���	 �	��� 
�	�	��� 
�	 ���������	 �*) ��������	 �����! ���
� ���� (1 – 2 !�����) ��	 
��	!�����* ��!�������� (15 – 30 º5) � �������!� ��	��	�� ������ � 
!�������	* ������, � ��!� *���� �����	 �������	������ 
���������. 0�	 �������� � ��!, $ �����	 �	����� �
����	� �-
������	� ����	� ���������� ��� ������!	 �������	��� ��$��-
�����, �
�	������ #��!����� � ������	������ �	����� ����� ������ 
��	�������. 1!��%������ 
���
���� �����	��	� ����	� � 
�����
�� ����, *�� �	���� 
��!��� � ��
��� � �	�� � ������	�� � 
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�	��	� 
	���. <��
 �����%������ �������, ���� ������	�� � ���� 
��
�. 

U
$ ����������� ���� !�� ����	$��� �������, � � ��!� 
������ ���������	 �������	��� �����	. A�
� ���� ��	��� ���	 �	-
��%��� � �������� ������ �� ��
�������� ��������!. 
�������	������ ��������� � ��!� !�� ����	�	 ����
	 ��	 ��-
�	!���� �	� �� �!�: ��	����� ������, ����	$���� ��!�������	, 
��!����� �������. 

&�
�������!	 ��’��
� ��	����� � ������* !���, � ��	�� 
�	�
� �
���� ����� !�� ���	 ��������� � �!� �	���
�, �
$ �� �	-
�	
�� �!�	 ��� �
�	��� ����� ���	�
�. 

@
�	��� �	������������� !�
�������!�� !�� ��	�����	 � 
�����	 ����! ���
 ������� (���� ������� ������ � �!�
�, ����-
�� ��	�
�, �!��� �����������), ��	����� �����	� � ���������	� 
�����	����* ����� * ��. ��	 ���	�
� ���
	� �	��� !�
�������!�� � 
����� !���� ��
�	�����	�� ���*�� �’������� (!�
�
�	�	), $ 
������	 �������� ����� �#��
�	��� (��� ����	 ����� ����-
����� !�
�
�	��� ��	�� Aspergillus flavos). 

&�
�������!	 ��	����� �
�	�� ���	���	�� � �	���
� ��-
�	 � ����� ������ ���	 ��	 ������ ����� �	$� 
�	�	���. 0��	
� 
����	�� !�
�#��	 ����� �����	���� � !��#����	� 
!�
�������!��, $ !���� ��	!�! ���	�
� ��	 ��!�������� 20 – 
40 º5, !���!�! ��	 5 – 10 º5, � !�
�	!�! ��	 40 – 45 º5. + ���%� ���-
�� ������� ����	�	 ���� � �!� �	���
�, �
$ �������� !�-
�	����� ����*� *� �	��%	�	. >���� ��, $ !�
�#��� ����� ����-
���� �
��������� � �����	� !�
�������!��, !��	�� 
��������� 
����� ��	 ����* *� ���!��	����� �� ��	 ���������� *� � ������-
���!� ����!� ������	$� �� ��	���	! �!���! 
	���. 

Y
���	
�!	 ������� ����� � ��	���	, 
!��	 � 
��$�. Y
���	
	 
��	 ���	���	�	� �!��� ������	�� �	�����, ���������� � ��!�-
�������, � ���������� �� ������������ ������ ���	� ����	� ����� � 
��	����� *� �
���. >	�� 
!��-%
���	
��, $ ����� �%
���-
��� ����, ������� ��	��
 50 �	���. /�*����% �	��� �%
������ 
���� �� 
!��	, $ ������ ���	
��	 ����� ���
� � ��	���	�� � 
!’�
� ����	�	 �������!�. 

/�*����	��%	! #�
��! ���	�
� 
!�� � 
��$�� � ��!������-
��, �!� $ %
���	
	 !���� �%
������	 ���� � ��	�� �	��
� 
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�������. A�!��������	* ��	!�! ��� ���	�
� %
���	
�� ����-
�	���� � !���� 26 – 29 º5, ��	 8 – 10 º5 ���� �	������������� 
�������������, ��	 0 º5 ������ ���������, � ��	 !�����	� ��!����-
����� %
���	
	 %�	�
 �	����. 

��� �����	 � 
!���!	 � 
��$�!	 � ����	* ����� �
� %	�-

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

��	 ���������* ����	����� ������, $ �	��������� ��	 �	-
�����, !�� ��
�	�����	�� � !��� �����, $ ��	���	�� � ��-
!����������. 2� ��*����% ���������	* �	� �������� �����. U
$ 
����� �� ��	�	 ������ ��� �
�������� ��!���������� (��%���� * 
�������� ������ !��	), ���� ���� ������� ����	����	!. 

A�
	! �	�!, � ������, $ ����	$���� ���*
���� ����� ��	 
����������, ��������: �	$���� ��� �!�%
, �
�	��� ����	�������, 
��!���� 
�����������, � ��
 ��! �������������� � �	�	$������� 
����	 ��� ���	��� ����� ��� %
���	
��. 
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����� 4. 
���
	�	��� 	�	�
� 

 

4.1. /���"*�� '������������� '��-����� ���$��$ 
9�%� – �� �����	* ����
�, ������	* � ���������� 

������������ ����� ����	� 
������. 
1� ��! ���
� ���������� ��%� �%��	���, �	���, 
�
�-

�������, ��!���� * ��%�. 9�%� !���� �	�����	 �� ��!�%� ����� 
�%��	�� � �	��: �	���-�%��	��� (60 % �	�� � 40 % �%��	��) � �%�-
�	��-�	��� (70 % �%��	�� � 30 % �	��). "����	!	 �	��!	 ��%-
�� � �%��	��� � �	���. 

1���	��* ��%� ����
���	����� �	��!. 0	��� ��%�� – 
�� 
���
���� ��%��, ��	!��� � 100 !���	� ����
 �����. � �	��� 
��%� !�� ���	 72, 85 � 97,5 %. 

����
���	����� ��%� ��
� �� ����!	: 
������
�, �	$	*, I, 
II, ��	��� (��� �%��	���) � ��	���, ��	���, ����� ��� �	����. 

9�%� � �	��	�� ��� ���� ������* ������ ��!	������: 
������
����
�, 
��	�����
� � !�
�����. 0����	 ��%�!���-
�� �	���	���� � �	�� �	���
 �� 
�!�� ��%�� �	
�	����-
����� ��� �������� 
!��
�!�� ��	 ������ ����	 � ��	��. 

5����
� ��������!	 ��� �������� ��%�� ����	�	 
�!���-
����
	 � 
�!���, � �
	� ���� ������������ �����	!	 ���	���!	. 
A���� ���� ���������� � ��%� �� 
!���
�� !�%	�, �
	* ���	-
����� !�	�!. 5������ !�	�	 – �� �	�
!���������� �����	�!���� � 
!�������	! �� ����!��	��	! ��������������! ����
�� � ��� 
���������� ������. >���	�
	 �����, ���% ��� �������	�	�� � 
��%�, ������� �� !�	�� %��� � 15 
!. ����
�	������ ������	� 
!�	��� � ��%�� �
����� 250–500 �/���. 

0	���	�	* ����� �� !�	�� !��� �����	�	 �� 5 ����	� 
������: 

� ��	*! �����; 
� ���������� ����� �� !�	��; 
� ������
� ����� � �!���; 
� �!�� ����� � ��%�; 
� �	��* � ���������� ��%��. 
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4.2. 7���0��#�"*�� ������ ����� 
A��!�� «��%�!����� �
��� �����» !���	�� � ��� ��
������� 

*� �����	����*, $ �	�������� ���������� ���������� ����-
��, *� ����!���	, �	��� � �
���� ��%��. 

��� �%��	�� � �	� �
���	
�� ���������� �
����������, 
��������, ������� !���, 
�������� �����; � �����!	� �
���	
�� – 
������� � ���!��������. 

5
������� �%��	�� ����� ����%	* �	��� ��%��, ���	� 
��%�� �	$	� �����. + �
�������* �%��	�� �������! ����� �-
�� !������ !���, $ �
��������� � 
��!��� � ���
�	� ����	�, � 
�
�* 
��!��� !��� ��’����	* � ���
!.  

>	! ����%� ����	� ���!����� � �����, �	! ����%� �������� �-
�%��, ��	!��� � ��� �����. 1������� ����� !’�
� �%��	�� 
-
�	������� ��� 1,26 � 2, 97 %, � ������ – ��� 1,32 � 3,04 %. 

9���% �	�
� ������ �
���� �� 
��$	* ���	�
 �������!�, �, 
���, �� 
��$� ��%�!����� �
��� �����. >	! �	$� ������ �����, 
�	! �	$� �	��� ����
���. /������ !��� 
�	������� ��� 620 � 870 
�/�. 

0��	
� � ������ ���� ������������ �� ���� �
����. 1��� 
������, ���� �	
���� !�� ����% �	�
	* �!��� ���
, � �!��� 
�������!� � ��!� ���	���	*. 

1���
 � $���!� ����� ���	���	* ��!����, � �!� ��� 
�
����� ���	
	* �����
 ��� �������� !��	 �����. 1������� ������ 
����� �	$�. ��	 ��!��� ������, � �	! ����%� $���� ����� ��	-
������� �	��� � �
���� ��%��. 

0!��� ���	 � ����� ���	��� �� ���������� � ����
����-
!�������� �����	���� �����. 0��� ���� (16–18 %) ����� ��� ���-
��	������ ���
 ���������� ������������. ��	 ��!� ������ �	�!� 
�	����� �������, ��	������� �	��� ����
��. 5��� ���� ���
 
���������� ������������, ��� 
�	�
� ���
	 ����� ���
 
������������ �, ���������	 � ��%�, ����	$���� *� 
��������. 

0�� �!���� �!�%
 �����	�� �� ����
	 �	���, ��� � �
���� �-
�%��. 

X	� ����
���	������� �	!	 � �
���	
�!	, $ � �%��	��. "�-
��
 ������� � �%��	��� �� !���	�� !��%� �������!� � ����%� 
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���
; �
���������� �	��
�, �������� ����� 1,5–2,3 %, ������� 
!��� 710–750 �/�. 

4.3. ���������� ����� �� �#�"$ 
������
� ����� � �!��� ����������: �������� �	$���� 

������ !��	 ��� �!�%
, ���
� ������� ����� * ������� *� 
�	$����, �������!���� ���
� ����� (
��	���������), �!�%�-
����� ����� ����� �
��� (�
������� �!���	� �����*). 

/� �	$���� ����� ��� �!�%
 !	 ��� ���	���	��. <������! 
�������	* ���� ������
	 ����� � �!��� – ���
� *� ������� 
(�	�. 4.1). /� ��* ������ � ������� �	������� ����
	 6����� � �	�, $ 
�������� �� ���� ��	 ��	����� � ����������, � ��
� ������ ����	�� 
!�
�������!��. ��	 ����� ������� ����� ������������ ��
� 
���������� ���
. ������� ����� �������� ���	! ����! �� 
��!�� ��	�����	� � $��
�	� !�%	� �� !
�	! ����! � 
!	*�	� !�%	���. 

/�*�����%� ���������� $��
�� !�%	�	 �	�� 9^&. "���-
�	! �� ���	! ����! � $��
�	* �������, $ �
��������� � 
�-
�
, ������	� $��
�	! ��
�!, � ��
������	� �� �����. ^��
�� 
��
� ��
� !�� 
��
	, ������� $��
�	! ��
�!. <�������	* ��-
�� !�� $��
�	!	 �������!	 �������� � ��
	 �����������. 1���, 
$ ����������� �����	! $��
�	! �������!, ������������� � 
���� !�� $��
�	!	 �������!	 �������� � ��
	, �� ���������� 
������	��!� ���	��� $��
, �	$������ ��� �	�� � ��������	� �-
��
. ���! ���� �����	�� � �	��� ����	�� ��������*�� 
�����, 
�� ��� ����� ���
��!������� ������! ������ �!�%
	. "�	$��� ���-
� �	��	���� � !�%	�	 ��!��	�!. 

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

&	*
� ����� � �������� ����%���� ������� *� ������-
�� �	
�	������. 1��*�������� �� ������� � !�%	��� ��� �	���: � 
������!	��	� ��� �������� ��	 � 
�������!� ����� � ����-
�	���	� ��� �������� ��	 � ���	���!� �����. 1����������� 

!������� !	*�� !�%	�	. 
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��	 !	*�� �	$������ ������� �����, ���
��!������� ���
� � 
���
� �!�%
	, $���� �����, �	��������� !�
�������!	. 1������� 
� �������� ������������ �	
�	
�� #��	
-�������� �!��	 � �����, � 
���������� �
	� ����%������ ���������� ���
 ��� ����� ��	 ��-
�����	� ������� �������!�. 

1 !��� ����	$���� �#�
�	����� ����
���� #��	
-
�������	� �!�� �	$��� ���� ���������� ���-������* ����� 
(�������!����* ����� – ZA"). 

1����� ZA" ������ � ��!, $� ��
 �!��	�	 !������� �������!� 
� ���
	, $� ��	 �!��� ������	 ����
�	 � 
��!	� ���-
�!���	� ����	� �����. 

/� ��%�!����	� �����	�!����� ���������� ��� !���	 
ZA": ����� � %�	�
���� 
��	���������. ����� 
�-
�	��������� ������ � �������� ����� ��	 !
��* ����� � ��-
�����!� *� ������������ (������������) � ���
���� (����
��). 

��	 %�	�
���!� 
��	��������� ���� �����
� �������� 
����, � ���! !	��� � �����* ���. 

9���������� ����� �!��! ���� ��������� �� 0,3–0,5 % 
� ����� ������������ �����! 20–40 ��	�	� ����������� �� �!��. 

����� �!��! �� �����, ����� �� �
����, �
������� �!����� 
������. �!����� ������ – �� �!�%������ �����, ����	
��� �%��	��, �� 
��	! � �
���	
�� – �������, ��������, �
����������, �!���! 

��*
�	�	. 

5
������ ��!�% ��	��� ������������	 �	���	��� ��%�� � 
!�
�	!����	! �	��!, �	�
	!	 �
���	
�!	 �� ���	���, 
�������� � ������
����
	!	 �
���!	. 

1!�%������ ����� – ��*
��$	* ����� �	
�	������ ����� �� 
��	���	!	 ��%�!����	!	 � ������
����
	!	 �����	����!	. 

��	 ����� ������
����
� ��������� �%��	�� ���	�� ���-
����� ��������� �� �	��. ������ «�	�� �%��	��» � ����������	! �-

���	
! � ����
���	��� ��������� ��%�� � ��� ����� �����	 ���� 
�	�
� �
��� � !�
�	!����	! �	��!. 5	�� �%��	�� � ���%� ����� 
��’����� � 
���
���� � �����	����!	 �� 
��*
�	��� ���
� (�
����). 

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

5	���� �%��	�� ���	����� �%��	��!	-����%�����!	 �� ���� 
��������� ��	 �!�%������ � ����! ����
� �%��	�� �����	 !��	����� 
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��������	 ��%� �	�
� �
���. 5������ �� �
����	!	 �
���	
�-
!	 �%��	�� ��
� �!�%������� ��������� �� �������, ��� ��	 �	-

�	������ ��� �!��� ��
	� �%��	�� �������� ��%� ��	�� 
�	�
� �
���.  0	
�	������ ����
	� �%��	�� ��� ����������� 
�%��	��-����%������ �� ������ ��������	 ��%�, $ ���-
������ �	!��! ������
����
� ��!	������. 

4.4. ��#�" ����� � ����0�� 
�!�� – ��*����	��%� ������ ���������� ������ �	���	�-

��� ��%�� – ����� ��� ��
������� ������� � ������*, �������	� �� 
����!. 

1 ����� � ���� � ������ ����� ��	 �!��� �������� ��������	 
����� ���	 ��%��, $ ������������� ��!���	! �
���!, ������ 
��������, ��������	��	!	 � ���������	!	 �����	����!	. "����� 
� ����� �!��� � �������� ��%�� � ������	! ������!���	��	! 
�
���!. 

��	 �	���	���� ��	��� ��%�� �!�� �	
�	������� 
��� ���������� ���� ����!���	� ����
 ����� � ����	� ���
�� 
��!���. 

��	 �	���	���� ����� ��%�� �����!� ������������ 
�������� �	%� �������!, � ����
, ���
	 � ���*���	* ����� 
�	������� � �	����� �	���
. 

<���� �!��	 ���������� �	%� ��� ���������� �����, �
� 
��	���������� ��� 
�!� ������
��������
	� ����	�. 

/� ������	� !�	��� ��%� ��	!���� %���! �����
����-
� � ������� ���������� ����� �� �������	� ����
�� � �����%	! 
����������! ��	!��	� ����
��� (�	�.4.2). 

�!�� ���*������ � ��� ����	, �
� ���	����� ��	��	* � ��-
!����	* �����	. Z���� ������ ��	��� ������ ������ � ���-
!���� ���
 � ��	!���� 
���
. /� ������ ��!����� ������ 
��	!��� 
���
	 ���������� � ��!����, $ ����������� �	!��! 
��!��� ����
 ��%�� (�	�. 4.3). 

"����	! ������! ��� ���������� ����� � 
���
 � �������	* 
����
. ����� ��������� �������� ����
� ��������	* ����
� 
������ � ������ ��� ���������� – �����. �������� �������� 
����
� � ������ � ��%�!����!� �	���	���� !�� ����� �	���!	. 
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<	�. 4.3. 5��!� 
���	#�
���� �!���� �%��	�� � �	��, 
� ���� �
� �
����� 
�������� ���������� �����. 

 
<��	! ����! �������� ����
� ��	 ��	��!� ������ � 

������� ���
	, �
� !���� ������� �
�	���. 0��
	 ���������� ��-
������� �	� ��!� � ����	!	 %�	�
���!	, �
� ���������� �
 1:1,5; 
1:2; 1:2,5 � ��. 0������� !�� ���
�!	 �!�������� ������ ��� ����� �-
!���. /� ���%�* �	���!�, �� �
� ������� ���� ����, ��� !�
�	!���-
��, ���! ������ �!��%������. ������� ���
�� !��  �	#��, ��	�	-
�� �
	� ��� ���%� � �������	� �	���! ��
� �!��%������. 

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

0��
	 ��!����	� �	���! �� !���� �	#��� � ���������� � �-
��
�� %�	�
����. /� �	� �	���!�� ������� ���������� ����
 
�������!� � ��!��� ����
 !�
	 (�	�.4.4). 

"��	!��� � ���%	� ��	��	� �	���! ����
�	 �� ��!�� 
������� ������� �� 
����� (����%� 1000 !
!) � ������ (350–
1000 !
!), 
���
	, �����	 (170–350 !
!) � !�
� (!��%� 170 !
!). 

7����� � ������ 
���
	 ������ � �������!! !���� !��	 � 
���
� 
���
���� ���
, ��� ���������� �
	� �	
�	������� 
���������� �������� ����
	. 2�* ����� ���
	 ��!���	� ����
��� 
���	����� %��#������	!. 
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7���
	, �
� ��	!��� � ����	� �	���!, � �!� �	��� 
%��#������	�, !���� ����	�	�� �� 
���
���� �������!�. U
$ 

���
	 ��	!��� � ���������	� ����
 �������!�, � ��	 !���� 
�	��
� ��������. U
$ � 
���
	 ��	!��� � ���	#���*�	� ����
 
�����, � ��	 !���� ����
	 ���*���� %���, $ ����	$�� �� 
��������. A!� 
���
	 ������� �������	 �� �
����. 2�* ����� 
!�� ����� ���������� � ���*�������� �� ��!�� ��������-
�	�����
. 

/� �	�������	� !�%	��� 
���
	 � �����	 ������� �� ��!��! 
� $��������. 5	�����
	 �������� ����!, �
	* ������� ����. 

����
�, $ �������, �������� �� ���	���� �	��, �
� ������ 
�����-���������� ���	, � ��	�� �	� �������� ������, � ���� 
�
� ���	!������ ����% ���
� ����
	 (!��% �
���� 
���
	), � ���
� 

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

"��� � #��
��* 
����� 
���
	, �
� ��	!���� � �	�����
 – 
!���� 
����, �	��� �
� ��	 �!��� �%��	�� 2–3 %. 

7���
	, �
� �������� �� ��!�� �	�������	� !�%	� � ���-
�������! �� �
���, ����������� �� �������� ����
	 %��#������	� 
�� ��!��������	� �	���!. @�� �� �	� �����
 ����� �������	* 
������� ����� ����
�, $ �����	��, �� !�� ���	 ��������	* � 
��!��� ����
, �
� ����������� !���. A!� ��!����	* ����� ��-
���� �� 
���
� �	���!��. 

/� ���%	� ��!����	� �	���!�� ����������� 
���
	 � ��*-
!��%� 
���
���� ���
 � ��	!���� !�
� �	$� �
���. 

/� �������	� �	���!�� ������ �!�� ����
, �
� �� ��������� �� 
���%	� ��!����	� �	���!��, � ����
���, �
� !���� ���
	, ��	 
��!� ��	!���� ��%� C �� CC �����. 

����� ����������� �!��	 ���������� ��� ��	!���� 
�	���� �� �%��	��� ��%�� (��	���). 0	��� ��%�� � 
!��	, �
� ������� �� ������
� �����, ��� �	���� ��%�� – 95 %, 
� �%��	��� – 96 %, �	���
	 �������� 2 � 1 % (�	� 4.4). 

9�%� �*�� ��	!���� ��	 �������* ���� ���� ����-
���	� ����
��. "���	����� ���!	 �*�� �!��� � ��������� 
�����	� !�%	�, �� �
	� ����
� ����� �������� ����
� ����
� 
������������, ����� �� �� ����� ������� ����
	 50 % ��� �������� 

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



5
����� ����������� �!��	 !���� �
�����	�� �  ������� 
���	 ��	���-�’��	 ��	��	� �	���! � 10–11 ��!����	� �	���!. 
/� �	� ��	!���� ����� ���	 ��%��. 

 

 
<	�. 4.4. A��������� ���!� ����	� ����������	� �!����. 

 

4.5. ��#��� �� ������ ����0�� 
U
���� ��%�� ��!������ �
���	
�!	, �
� ��!����� ����-

�����!	. 
<�� �
���	
��, �
� ����’��������� � ���� �	��� ��%��: ��-

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

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

��� ���� ��%��. 

7�������� �!��� �������� � ����	�	� �
���	
�� ����-
�����	� �����	����* ��%�� ���� �	���. 

N��	
-��!���� � �������� �����	, $ ������� ��	 ����-
���� ����� � ��%� � ��%�� � ����, ������ �������� ��� ������� 
����������, ��
 �
 � ���%� ����� ���	����� 
	��� ��	 �!��� � 
���������� ��%�� ���� ��’���� � 
���
���� *� ��!���� �������, 
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$ !�� ���	
� �������� ��� %�	�
��� #�!������ ����� � 
���
��� 
��	, $ ���	������� � ��!� ������. 

4.6. /��������� ����0�� 
��	 ���������� ������������ ��������� ��%��, $ ��	��	�� 

� �
��$���� �
��� ������� �� ������!��	!. 
1!��	, $ ������������ � ��%�� ��	 ���������� ����� �!���, 

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

����!����! ������; 
� 
��� ���� ������%	! �� �����
 
	������ 
���	���	� ���!����� 

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

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

��	� � 
���
���� �
�	������ ��������, �� �����
 �� �
-
��$������ #��	��� �����	���� 
��*
�	�	 � �����, ������ �-
������� ��������� ��%��; 

� ��
�- � ����������� ��������� ���	%������ ���
�	�� ��-
�!���� �� ��$ ��	�������. 
 

 
 



����� 5. 
���
	�	��� ���	���������� 

����	��
�� �������� 

5.1. !������������� � �����-���� �������� 
������
����
� ������� ������� ��� ��!��� �	�	� ����-

���	� 
���	�, �����	� ���������	 ������	$�, �
� !������ �����	. 
0	������� ������� ��������, ���� � �������� !�
. 
0 ���� �	���	���� �������� ���	�� ��������� �������	� 


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

��	 �	������� ������
����
	� �������� �	
�	������� 
�������, $ ������ ���������	 ���
��, ����
���, �������, 
��#���� (�� 1/3) � !������. 7���	�	 �	� �������� !���� 
����� �	 
������ #�!�. 0�	 ��!�������� %���! �����
������ �	 ��� 
����������. <�!��	 �������	� 
���	� – ��� 6 � 12 !
!. 

+ ��!	������ ���������� ��
� ���	 ��������, $ !���� 
��������� %�	�
 ��!������	�� � !�����!� ������	$� � �����	 
�	�
	* �	��� ��!��	, !���� ���*
���� ��	 ���������� � �������!� 
�	����� �� ��	 �	��%������, !���� �	�
� ��������� � ����������� 
������� ����� (���
�	, ������	 � !�����	). 

�������� 
���	�� (�	�.5.1) �
��������� � 
���	��� ����
	 (1), 
�	�����!��	��� !�!����	 (2) � �	�����!	 (�������!	) (3). 

5���
� �	������ #�!� 
���	�	, ���� �* !������, ���	$�� ��� 
����%��� ���	���, �	��	!�� ������%��
���	��	* �!�	��	* �	�
 
� 2,5 &��. 

 
<	�. 5.1. �������� 
���	��: 

1 – 
���	��� ����
�; 2 – �	�����!��	��� !�!�����; 3 – �	�����!�;  
4 – ���; 5 – !��������; 6 – ��
���. 
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2	�����!��	��� !�!����� ����%���� ����������� ��� �-
���%��� 
���	��� ����
�. V� #��
��� ������ � 
���������� 
��������� ����	� � 
���	�� � � 
���	�	. 0�� ������� ���������� 
� 
���	�� �������	� ��	��	� ����	�, ����%
���� ���	
����� 
��������	� ����	� � �	���
�� ����
�	 �!���. 

�������!� – �� ��� 
���	�	, � �
!� ���*�������� ��� �� 
�	����� �����	. 0�� ����� ��� ��������
� ������	$�, $ �
��-
������� � ����!� � 
�����. + �������!� ����%���� ��� 

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

U�� (4) !�� ������ ���
�. 0� �
��������� � ��!��	�� (� 
����!�) – ����	�	, $ ������� ��� �	����� �����	 
���	�	, � 
�!� �	��� ��!������. U�� !���	�� ��!�!	, $ ������ �����-
������� ����
�!�	� ���
. 

<	��!	 ������� ��� ������ ������	, $ �
��������� � 
���
� � �	���
������ 
	���	, �’������ � ���
!. 0�	 ���*������ 
�	���� ���
� � #��!�����. 

&�������� (5) !���� #�!� ��������	� �	����	� ���	�
. + 
!��������� ���*�������� ��*����	��%� ����!���� �����	. V� �-
���� #��������� #��
��� – ���*������ 
	��������-������	� 
�������, $ ������������ 
���	�� ��������. 

0�
��� (6) ��*!���� ���������� ����	�� 
���	�	. 0�	 ����-
���� 
���	��	! �
!, � �
!� !�������� �	�	���� ����	�	 � �����-
�	, $ !������ ������� ����	�	 (�	�, !��������� ����	�	 * ��.). 

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

5.2. 7��'�#�-�� ������ ��'��"���% �������� 
��!���	* �
��� �������	� 
���	� �����	�� ��� ���� #�
����. 

+ ����	� �������	� �������� !���	���� ��	��
 75 % ���	 � 25 % 
���	� ����	�. + ����* ����	�� ������
����
	� �������� !���	����: 
���
� – 50 %, ��������� – 40,8 %, �	��� – 1,6 %, ��	 – 7,6 %. 

0���!��	 ���������� ����	�� ��� � #��!�����	��	� �������, 
���*������	� �������	!	 
���	��!	. 

+ �
���� �������	� 
���	� !�������� ����!��	: 01 – ���!��, 02 – 
�	�#�����, 03 – ��������� 
	����, 05 – ��
�	��� 
	���� * ��. 
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N��!���	 �������� ���	���� ���*������ ���� #��
��* 
��������, � �!� �	��� ������� ��	��, ��!������, �����	 �-
������� 
���	�	. ���
� #��!���	 (���#��!���	) �	������� ��� ��� 
����
	 ������	�� 
���	�	, ��%� (�
�#��!���	) �	��������� 
�������!	 � ����� ��� 
���	��. 

5���� #��!����� ������
����
	� �������� ��*����%� �������� 
!�� !�������, $ ��$����� `-���
�	����	* ��’��
 � �	�����	�� 
!������ � � ����	! �����! �����. 

N��!��� ��������� ��$����� d-#��
��	����	* ��’��
 � ����-
��� � ��#���� �����. 

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

5.3. 
������� �"� ����������� �������� 
"����� �	��	�� ��� �	���	���� �������	� 

������
����
	� �������� � !����� – �����	* ����
� ��
�����
-
�� �	���	����.  &����� ����� ��� �	�������� ���	�� ��!�-
���� 
���� �� ����	#���	! �!�
! � �����!. 

0������� � �	!� ��������� !�����, $ ������������ �� 
�������� ����	, ��	��� !���	�	 ���	� ����	� �� !��% �
 75 %; 
��
��, �	������� � ���!�* ����	����� – �� !��% �
 43 %, � ��!� 
���������	� ������� – �� !��% ��� 44 %. @
�	��� 
	�������� (�/) 
!����	 ��	��� ���	 6,5–8,5. 

1!��� �������� ���� � !����� �
����� 0,6–2 %. �������� 

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

&����� � ������! ����	� ����	�. 2� 
!���
� ���!���*
	� 
����!����, $ ����*%�	 � !����� � ����
� (���	�, ��������� 
	����, 
���	�). 

"���
 � !����� !�������� �� ����
	 
�	��� ��� �������� ���-
�	�	, � * %
���	�� �!�%
	, $ ��	�������� ����: ������ ����	�	, 
��
�	� ���
	, ������	, ���
� 
	���	. 

9����� ����	�	 !���� ��������� �
�	������ � ������ !����� 
��!�� �����������. 

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

7��! ���, !����� ������� !�
�������!�!	. 
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��� ���������� ������	$� ��	��	! ���!, #�#�!, 

����!, !�����! �	
�	��������� !��������� ���: ����#�� �!��� 
(NH4)2SO4; ���!��* #�#�� (NH4)2HPO4; ��#�#��� 
	���� 
H3PO4; ���	� 
���� KCl; 
���
�	� 
���� 725"3; ����#�� !����� 
MgSO4·7H2O; ����	�� (
����!��) NH2CONH2 �� ��. 

U
 ����	�	, $ �
�	������� ���� � ���	�
 ��������, �	
�	-
������� 
�
�������	* � �%��	��	* �
����
�	, ���	�, �	���
	 �� 
����	� �����
��, ����	���	�, ��������	. 

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

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

&����� ���������� ��� � ��������%���� 1:1 – 1:2, 
���
	������ ������� 
	���� � �/ = 5 � �������� ���	��������-
��. @��	���������� ���*������ ���
� ���	�� !����	 ����	! 
����! �	 
	�’������! �� ����	�������� *� � �����!���	
��. 
���������	* � ��
	* ����� ���	� !����	 �������� �� !�����	* 
�������� (
���	#�
���), �� ������� ����
	, 
���	 � ����	�� 
!�
�������!�� ���
��!������� ��� ���� ���������� �	�	. 
"�������� !����� ����� ��� ���	� �� ���*
� ��������, �
	* �-
����� � ����������	���� ������	. 

��	��� ��� ������ � ����������	���� ������	 � �	����� 10–
20 % ���	���. 9���	!�����	 ���� ��������, ��
� �
 
�
�������	* � 
�%��	��	* �
����
�	, ����� �	
�	������! ���������� ��� � 
��������%���� 1:1 �	 1:2, ���������� � 
	�����, ���������� � 
������ � ����������	���	* ������. 

5.4. ����������� �������'  �������� 
��� ���������� ��� �������� ���������� ���!	 ���������-

��� �	�$������ �������� � ��	 ���������: ��������� @ – �������� 
!��
�	� �������� �	��� 
������	 (>7) � ��	���-�	��� 
������	 
(�>7); ��������� 9 – �������� ������	� ��������; ��������� 0 – �	-
�$������ �����	� �������� (�	�.5.2). 

&��
�	!	 ���	����� �������, $ �	
�	������� ��� ������ 
��	��� ������	$� ��	 �������� ������	� ��������.  1������ 
������� ������� �����	! !�������! ��	 �������� �����	� 
��������. 



A����� ������� – �� ���	* � �	
�	������ ����
�, $ 
��������� �	!��! ��������� ���������. 

"�������� !��
�	� �������� (��������� @). A������� �	�-
$������ !��
�	� �������� �
����� �������� �������� �	��� 

������	 (>7) � !���*�� 
������	 �������� � �������� �������� 
��	���-�	��� 
������	 (�>7) �� �������� >7. 

 
<	�. 5.2.N��
�������� ���!� ��	!���� ��������. 

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

���! � ���� �	��	� 
������. + ��������� ������� >7 ��!������ 
� ��	�	 ������ � �!��� ����� ����	������. + ���%	� ���� ������� 
��	��	! ������	$�! ����	�� ����� ����, � ��������* – 
�!�%��� ������	$�. 

+ ���%�* ������ ��!������ ��	�	 �����
	 !���
���� � 10–
15 !� �� ����	���	! ��	��	! ������	$�! ��������� !���*�� 

�������. 

+ �����* ������ ��!������ �������� ������� � ��	��� 

���� !���
���� � 100 !�, $ !������ � 50 !� ����	���� ��	�-
��  ������	$�, �
� ��������� �!���! �����
 ���%� ������. 
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+ �����* ������ ������� �	�$���� � ��	��� 
���� !���
���� 
� 0,75–1,0 �, $ !������ � 0,45 � ����	���� �	�	���� �����-
�	$�. 

+ ��������* ������ ��!������ �������� ���*������ � ��	��� 
!���
���� � 10 � 
��� � 7 � ����	���� ��	��� ������	$�. + 
�	� ��������� �!��� 
��	 ��������� ������. 

<�!������ �������� ��	��� 18–24 �� ��	 ��!�������� 26–
30 º5. 

+ ���������� ��������� ������ ��!������ �������� �����-
��� ��	��
 14 � �������� ���������, $ !���	�� 0,7 
� �������� 
������� 75 %. ���� ����� ��
�	����� �������� ��������� � ���� 
�	��	� 
������. 0�� ��
� �
��������� � ��	��� �����*. 

U
 ��	��� ������	$� �	
�	��������� �������	* 12 %-�	* 
���	� !����	, ��������	* !��������	!	 ���!	 � ����	!������!	 
����, ���
	����	* � �/ = 4,5–4,6 � ������	������	*. 

0 ������ � ��	��	! ������	$�! (50 
�) ��������� �!��� ���� 
��	��� !���
���* ������� ��������� ������ ��!������ 
��������. + �������	� ���� ������� � ��	��� ������	$�, !��� 
�
� ������ ��� ������ � ������ � �
����� �������� 200, 500 � 2500 

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

+ ���%	� ���� ������� ������� �	�$���� ��	 ����
�* ������� 
������	$�, $ �����%������ ��� ������ � ������. 

+ ��������* ������ �	�$������ �������� ����	���� ����*�� 
������� 
�������� ���	�	. A�!�������� ������� 30 º5. 

� ��
������� �	�$������ �������� >7 �	������� � 
�����-
������ ������	$�, ��!	����� ����� ��� � ���$���� �� 
����������. "�������� �������� !�
, $ !���	�� 300–600 � 
�������� � 1 � � ������������� �� �������� �������. 

������� ��	���-�	��� 
������	 �������� � ��� ������. /� 
���%�* ������ ������� >7 � �	����� �������� !�
� �������� 
������� 
	���� � !��� �	$���� ��� ������� !�
�#��	 � 
��������� � ����������	���	* ������ � ��	��	! ������	$�!. 
������� �	�$���� ��	 ��!�������� 30 º5 � �/ ������	$� 4,5 ��	 
����*��* ������� 30 !3/�� �� 1 !3. 

+ �����* ������ �������, �	�$��� � ���%�*, ���! � 
���������-
�	! ������	$�! ������ � ������ � ��	��	! ������	$�!: 
�-
��������� ��	��� ������	$� 3–3,5 % ���	� ����	�, �/ �����-
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�	$� 4,5 � ��!�������� ������� 30 �5. ����� ��������$���� 
������������ ��	 ����*��* �������. 

/� ��* ������ �	
� �	�$������ !��
�	� �������� (�>7) 
��
���������. &��
�� ������� 
��$� ������������ � �	����� 
�������� !�
�. 

0	��� !��
�	� �������� �
����� ��	��
 50 % !��	 ������-
���� !����	. 0�	 ��	��� ���������	 �������	! �	!��!: �� 
!���	�	 �!�%
 ������� !�
�#��	, !��	 �	�
� �
�	������ ��-
�� � ��!������, !��	 �	��
� �!����	�����, �	�
� ���*
���� ��	 
����������. 

&��
�� ������� �>7 ��	��� !��	 !������� �
�	������ 70–
100 ��, �	!���� �
�	������ 50 ��, �����!����� �	�� 40–50 ��, �!���-
�	����� �� ����%� 10 ��. 

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

"�������� ������	� �������� (��������� 9) – �� ����	����	� 
�������	� ������ ������ ������
����
� ������� �	�$���� � ��� 
������. 

/� ���%�* ������ �	�$���� ������� ������� (��������� 9), �� 
�����* – ������ (��������� 0). 

0	�$������ ������	� �������� ���*�������� � 
����������	���!� �������, �
	* ����� ��� �	�����	���, ���!�-
�	�� ��
�	�� !���
���� � ���
� ��������, �������������-
�	!, ���������	!	 � 
���������*�	!	 ��	����!	. 

@����� ������������ !��
�	! ������	$�!, � �
� ������ 
!��
�� ������� �>7 � �	����� �������� !�
�. 0	�$���� 
������� �������-��	����	! ����!, $ ���������� ������	* 
��	��	� �	�	���	� ����	� � ������ (!����	, ���- � #�#����	-
!���	� ���*) � ����*�� ������� 
����������� ������	$�. A�!-
�������� ��	 ��!� �����	!���� �� ����� 30 º5, �
�	��� 
	�������� 
������	$� ��������� %���! �������� �!����� ��	 � �/ 4,5–
5,0;  ������	������ ������� 80 !3/�� �� 1 !3 ������	$� � �������. A�	-
������� ������ 8–17 ��. 

� ��
������� ������� ������� ������� ��������� 9 ����*� �-
����� ��� ������ � ������ ��� �	�$������ �����	� �������� (����-
����� 0) �	 ��������� � ���������� � �	�� �������� !�
� ��	 
��!�������� 2–8 º5. 7���	�	 �	� �������� ��	��� ���	 ����!���	!	 



 55

� ���	
	!	. 1������ ������� �� ��	��� ���	 ��#�
���� ��%	!	 
!�
�������!�!	. 

0	���	��� �����	� �������� ���*������ � 
����������	���	� �������� �!����� 100 !3 �������-�����	! 
����!. A�	������� ������ �	�$������ 12–20 �� � ����%�. ��� 
�	�$������ �������� �	
�	������� ��� ����������	���	� ���-
���	: ����	* � ������
�	*. 

0 ����!� ������� ���*�������� ���� � ��!������ 
�������	� 
���	�, ��
�	������� ��!��� (��
�	�������	* �����). 
+ ������
�!� – ������������ ��������� �������	� 
���	�. 

0	�$���� ������� � ��
�* ����������: � ����	* �������-
���	���	* ������ !���
���� 100 !3 ������ ��� � ���	� !����	. 
7���������� ���	� ����	� ��	��� �
�����	 2,5 % � ��
�!����. 
���! � ��	��� ������	$� ������ ���	�	 ���*, ����� ����	-
�	 � ������ ������� �������. 

����� ��� � ������ ������ ��	��� ���	�	 �� ���#�
!, $ 
������� ��
�	����� ��!��	 ��������. + ��
�	�������	* ����� 
�������� !��� ������� � ������	������ 100 !3/�� �� 1 !3 �����-
�	$�. 0	�$���� ������� ��	 ��!�������� 30 º5, �/ ������	$� � 
����
�	* ����� 4,5. /�
�	����� ��!��	 �������� � ����!� 
����������	���!� ������� ��	��� ��! ��	�. � 
���� ��� ������ 
����������� ���� 
�	��	* �’�! ����������	���� �������. 

����� ��!	 ��	� ��
�	����� ��!��	 � ����!� ������� �-
�	����� ������	* ���� �������� !��	 � ������
�	* ������. "�-
����� � �	! � ����	* ����������	���	* ������ � ��
� � 
%�	�
���� ������ !������ ����, ���	�	 ���*, ���. A�
	! �	�!, 
������ 
����������� ������	$� � ������� ���	%������ ����*�	!. 
+ ������
�!� ������� ������� ��������� �����! 1 ��	�	 ��� �-
������� ��	��	� ����	� ��	 ������� 15–25 !3/�� �� 1 !3 ������	-
$�. ����� ������� ��	��� 15 �� ��	 �������	��	��!� ������ 
��!������ � 4 ��	�	 – ��	 ���������	��	��!� ������. 

��������� �������� �����%�� ����� ����� �	�$������. 0�� 
������ ��������� � ������* !��� �����	�� �
���� ������
����
	� 
��������. + ������ ��������� �������� 
���	�	 ��	!������ ���	%-

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

������. ��� ��� ��������� #��!����� �	���!	 
���	�	 ���������-
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����� � �
�	��� �	����� ��!��	 �� �!���� �����	, $ �����	!���� 
�	%� �	������������� 
���	�	. 

���� � ���������! �������� � ������
�!� ������� !�� ��-

�	�����	�� � 10–12 % ��!��	. 1������	* �’�! ������
�� 
����������	���� ������� ��	��� �
�����	 �� !��% 1/3 �’�!� 
�����. 

�������, $ �����	 � ������
�!� ����, �������� �� ������-
��	 ��� �	������� �� � 
����������� ������	$�. 1���	��* �	
�	-
������� ��	����������� �����������, $ ���������� ���������� 
����
	 � ������� ������ ��	, ��!	����� �������� � ���$���� 
�������� !�
�. ��� ��!	����� ���������� ����� ���. 
��!	�� � ���$��� � 
���������� 450 – 700 �/� �������� !�
 � 
��!�������� 6–8 �5 �����	�� � �����	
 � !�%��
�!	, �� ���-
������� � ��!�������	 4–6 �5 � �������� �� #���������	 �	 ��
��!-
#�����	 ��� �	������� ���	%
�� ��!	��� ��	. 

���� ������� �������� � #�!������� !�%	��. + ���
	� �	-
���
�� � ������� ��	 ����!�%������ ������ ���
� 
���
���� ��	 ��� 
��������� �������� 
��	������� �� 0,1 % ���	��� ��� ��� �-
����� �����	�����. 

5#�!���� * ���
���� � ����� ���!���!	 ���!
���� ����
	 
�������� �
��������� � �����’��� �	���, ����, ��� ������� ������ 
�$	
	. 0	���
������ ������� ��	
���!	 !��� 1000, 500, 100 � 50 �. 

5.5. ��#��� �� ������ �������' ��������' �������� 
������� ��	��� !��	 �	�
� ���	���� �
�	������, %�	�
 

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

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

0���	�	! �
���	
! � ���*
���� �������� ��	 ����������. 
������� �� ��	���� ���*
���� %�	�
 ��������� #��!�����	��� 
�
�	������. 

������
����
� �������, $ ����������� �	!��! ���������, 
��	��� !��	 �������	* � �������	! ������
! 
���, ��� ���	� ���! 
�� �������. 7��	������� �������� $�����, ��	 ��	��� ���
 ��!�-
�	��, � �� !����	��. 
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1���� � �!�
 �������� – �����	�� ���!� ����
��, ��� ������ 
����� * ��%	� ������� �������. 0������ – �� ����% �
 75 %, 
���*!�� �	�� – 70 ��, 
	�������� 100 � �������� � ���� �	������� 
����! ��	��� ���	 �� ����% �
 120, � ����� ���������	���� 
���������� ��	 0–4 º5 – �� ����% ��� 300 !� ���� 
	���	. 
5��*
���� �������� ��	 ��!�������� ���������� 35 º5 – �� !��% �
 48 
��. 

5.6. /��������� � ��������$����� �������� 
������
����
� ������� ���������� � 
������� ����
���, $ 

%�	�
 ��������. ��	 ���������� ������� ���������� � ����� �����-
��, ��� �!���� �����	 � �	� ����
����, �	������ #��
��� �� ��	-
�	�������. ��	 �	����� ������������ #��!�����	��� ��$������� ��-
�����	� ��	��	� ����	� – �������	 � ���	��� #��
��� ���
����. 
����� ���	����� 80–90 % �������	 � 40 % ���
���� � �������� �-
�	������� ��$������� ���
��, ������ ������ 
���	�	 � ������� ���-
�����. >	! ����%� � �������� ������� ��
�� �������	, �	! 
��$� 
������� ���������� �
����. Z���� ������� !������ 6–10 % �������	. 
/�
�	����� ��� ��
�� � �������	� 
���	��� �����	�� ��� ���	-
!� �	�$������ ��������, ���������� ��	��� ������	$�, 
��!�������	, �/, ������� �������. 

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

������� #��!����� � �
�	������ ������� !�
�#��	 � ���	-

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

1����������� ������� ��	 ��!�������� 1–4 º5 � �������* ��-
���� ������ 82–96 % �� �������� � �������
� �� ����% 400 
�/!2 
��$� ���	���� 
�!��	 ��	 �� �	��� 3 !. ���	���� 
�!��� ��	�-
�� !��	 ����	����� ��� �	������� � ��� ����	%
�� ���	. ����-

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

1�!����� ������� ����� �	
�	������! ������� ������	 
������!� ���������� ��	 ��!�������� 4–6 º5. 0 ������!� � 
2–4 º5 �����  ������� ��������� �� ����
� �������� � �����!���	�  ��-
���� �	 ���!�%	���-��#�	�������� ��	 ��!�������� 0–4 º5. 
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����� 6. 
���
	�	��� ���� � ���	��	�
�� 

���	�� 
 

6.1. /���"*�� ����#���� �� '"�� � &��� ����������� 
���������� �	��	, ���� � ��%	!	 ����
��!	 � �����, �
��-

����� ���� ���������� ����*. 1 �	� ���	�� ������ ����%� �
 �-
��	�� (53 %) ���	���� ���
�, 15 % �	��� � 70 % ���������. 1��� 
��%�� � �%��	�� !���	�� �������� ��� ��!����� �	������������ 
����!��	 ����	 0, � ��
 ��! ����� !��������	� ����	�. 

���� – ��*����	��%	* ����
� ����������. w� �	��
���� � 
��%��, ��������, ��� � ��	. ��� 
��!	� ����� ���������� * 
��%� �	�	 �	��	�	: �	�	, ��
�, !�
 � !���� ����
�	, ������ * 
��. 

0	���	��� ����
���� ������ ����� – �� �
����	* 
!-
���
� ����!���	� � #��	
-��!���	� �������. ��	 �������� ����� 
�������	! ����! (�������) ����������� 2–3 % ���	� ����	� �-
�%�� �� �����
 ���	����� �� !�
�������!�!	. 

+ !����� ���� �	��
���� �� ���������� ����
�	������ ��� 
�����
�� � ����� ��� �� ���. + ������
�* !�������� ���������� 
�����	
� ��
����. "������! ���! ��
� ��
���� ���������� * � 
!�����. ��
���� –�� !��� �����	�!����, ����
�	������ 300–400 
� �� 
���. 

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

+ ���
�� ������ ��������-���!�� x 1 � 
!�’�����	! 
�-
�������! �	���	���!. ���� �����!	 � * � ���, �!� $ 
������� �������������� �
��� �	��	�	 * �!�. + ��!� ����� 
�	�����%� !��� �����	�!����, �
� ���%� �������������� �� ��	* �	� 
�	��	�	. ���� * � �	� � ��� �����!	, �!� $ �������� !��� 
�	���	���� � ����!� �� #������ � ��!�� ������� 
�����. 1�-
��� ����	��* ����� �����, ���
 �����	. Z����, �� �� ������ 
�����	 !��	! �����	�!����! – �� �������� ��%	����� ����	!��-
��; ����� �� � �	� ��	�	��� ����. 
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6.2. 	�����#��� '"����$"�-��' ������� 
+ ��%�* 
����� ����	!��� ���� ����
��� �
����� 
���
� ����� 

����	� �� ����%��* �	���� � �!�
 �	����. 2� ��������	�, �
$ ���-
������	 
���
���� �������	� ��������. ���� �� ��	��� !����	��� 
!��! ��!�����	* ����	!���. 

���������� �	��	 ���������� �� ��
� ����� ����	. 
���� � �	���� ��%��; � ��	��� ��%��; � ��	��� � 

����� ��%��. 
X	���-�%��	��	* ���� �	�������� �� ��!�%� ��%��, 

��������%���� *� �	��� !�� ���	 ����	!. U
 ����	�, �������-
��� �*�� ��%� 50/50 % (�
������
	*); 60/40 % (����	��
	*). 

�%��	��	* ���� �	��
���� � ��%�� ��	���, � ��
 ��! 
�����, ���%� � �	$� �����. 

9���	��� �	��	 – ����	
	, ��%
�. 
9����� �	��	 �	��
���� � ��%�� �����, ���%� � �	$� 

�����. 
1���� ���������� �	��	 – !������ ��
�� � �	�� ���� 7 %. 

U
$ �	� �� ��������	� 
!������� ��������*, �	��� ��� ���� ����-
�	���� � ���� ����	. 

5����� – ����	���, !�
���
�, ���	�� �� ��. 
�	��	, �	���
	, ���	
	 – ���������� � ���	, ��� �	���
�-

����� �����	�!����!	 ��!����
� ����������. 
����! ���	����� �	��� !��� ���� 0,5 
�; ������ �	�-

�	 !���� !��� !��% ��� 500 � � �	�������� �� � �%��	��� �-
�%��. &��
� %����� �	��	 !���� !��� 200 � � !��%�. 

7��! ��� � $� ���������� �	�	 ����� – ����%, ����
, 
��� * 
��. y �	��	 ��
������-������	��� ��	�������� (���� ��� 
������	
��; ����, ��������	* ����!���!	 �	 ���
�!	, * ��.). V� ����-
��� �����, ��� �	�������� ������ !��. 

6.3. 
������� �"� ����������� '"��� 
+ ����������� �	
�	��������� ����!������ �	��	��. V� 

�������� �� ��� ����	: ����� � ����
��. "����� �	��	�� – �� 
��, $ ������� ��� �������� ����� � �����: ��%�, ���, ����-
%����� (�������, ��
���
�), ����.  ����
�� �	��	�� ������ � ��-
������� ��� ����%���� �����	� �������� ����� – !�
 � !���� 



����
�	, �	�	, ��
�, ���
�, �*������
�	, ����!��	, ������� �#��-
��*�	� ���	�: 
�	��, �������, %�#��� �� ��. 0��	
� ����	�� ����-

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

9�%� – ����� �	��	��, ��� �
� �����	�� ��� � �
���� 
�����. ������
����
� �����	���� �	���������� �� ��������-
�!�����	! � ���
�-���������	! 
!���
��!	. 

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

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

7��!��� (56/10"5)n � ��%�� �����	���� � �	�� ������ %��- 
�	 �*�������� #�!	. ^� ���� �	*%� ���
	!, !��
��	 
��!�-
�� ����� �������	. 7��!��� �
��������� � ��� #��
��* – �!���	 
(!��
������ !��� 20000~200000) � �!����
�	�� (!��
������ !��� 
100000~1000000), �
� ����� ������������� �� ���� �����. 

@!���� �
��������� � ���	%
�� ���
�	, �’�����	� � ������-
�����	* ������. 1�’��
 ���������� !�� ���%	! � �������	! �����-
���	!	 ��!�!	 �������� !������	��� ����� 
	����	* !���
: 

 

OH
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OH
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H
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O
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+ �
���� �!���	 �	��������� ��� 60 � 300 ���	%
�� ���
�	. 

0�� ������ ���	���	�� � ������* ���. 
@!����
�	� �
���������, �
 � ����*�	�, ��
 � � ���������	� 

�������� ���
�	. 2� ���������� ��������! ��’��
�� !�� ���%	! 
�������! ����� !��
��	 ���
�	 � %��	! �������! ��%�, �	 !�� 
���%	! � �������	! �������!: 
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��	 ��!� ���������� �������� !��
��� ��������	�� 
��-

!��� (�	�.6.1). @!����
�	� � ������ ��� ������ 
��*����. 
7��! ���, � ��%�� !�������� ��������� �����	 – !�- � �	-

�����	. 
@!���	�	��� #��!���	 ����������� 
��!���. + �%��	��!� 

��%�� � ��!����� �	��	�	 
!���	���� #��!��� d-�!�����, ��� � �
�-
#��!���! � ��$����� 
��!��� �� 
!������ (�	�����	�). + ��%��, �
� 
���������� ��� �����	���	�	� #�
���� 
(���������), � 
��! d-�!����	 $� � `-
�!�����. N��!��� `-�!����� � ���#��-
!���!, ��� ��� ������� � �����	�� !-
��
��	, ���	����	 �� �� #���!���	, �
� 
���	����� ��
���	��!	. 

 
<	�. 6.1. &��
��� 

��������	�� 
��!���. 

U
$ ��%� !���	�� �
�	��� d-
�!����� � ���������� �����	, !��� ��
��	 �	�
� ����������� 
���������, ���� ���� ���
	!. + �	���
�, �
$ � ��%�� ��!�� d-
�!����	, ��� ������� ����� ���	�	 ��
�. 

9��
�-���������	* 
!���
� ����
���	������� 
��*
�	�� (� 
#����. – ��������), �������	��	!	 #��!����!	 * �
�	�����!	 
��������	. 

7��*
�	�� – �� �����	��� � ��� #��
��� ��%��, $ 
!���	�� ����� ���
	 �����	� � ��������, ��	 ��������� � ���. 
7���
���� 
��*
�	�	 �	�������� ����� ���!	����� 
��!��� � �����, 
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��	!��� �� �	������� ���������. "���
 ����	�	! � �� ���� 

���
����, � �
���� 
��*
�	�	. "���
� ���� �
��� ����	���� �� 
�	-
�����!	 �� ����������, ����	����� 
��*
�	�	, �	���������� 
��������� � ��. 7��*
�	�� ������ ������-�������� ����
����� �-
��� �����, �
� ������ !��� �	������ *� #��	��� �����	����. 

+ ��	������� 
	��� ������������ ���
���: 
6 12 6 2 2 2C H O  + 6O 6CO 6H O pQ� � � �                    (6.1) 

2�* ����� ���	����� �	�����!. 
1� ���������� 
	��� ������� �����#�!���� ���
�� ��
	! ��-

��!: 
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�            (6.2) 6 12 6 2 5 2C H O 2C H OH 2CO pQ� � �

2�* ����� ���	����� �������!, ��� �������	 ��$����-
����� � ��������! ��	���. 

A�
	! �	�!, ��	 ����������� �� ����
� �������, 
�	 � 
����� � 
	����, ������� ��	������� ��
� �� ��������! (6.1), ����� �	-
�������� 
	��� ����� ������������ �� ��������! (6.2). �������  
���
 ��������� !�- � �	�����	, � ��������	�	, � �!� �	��� � 

��!���, ����
	 ����� �� �������� (#��!��� d-�!�����, $ �����	��-
�� � ��%��, ��������� 
��!��� � ��������! !�����	, �
� ����-
������� �������!	 ). 

S

S
������
����
� �����	���� �	�������� �� ��
	!	 ��*���-

�	��%	!	 �
���	
�!	, �
 ���*!�� �	�� * �!����	�����. 0	���-
����� ���*!�� �	�	 !��� ���*������	 ��	�
���	! !���! – � 

����� �����. 1� ���! ���	����� 
���
	 ����� ����
���	����� 
���*!�� �	��. ���*!�� �	�� – �� ��������� �������� ��������	 
�������	 ��%��. 

"�!����	����� ����
���	��� ���*
���� 
���	� �������� � 
����	$���� �!�	��� �	�
� � ������	$�. ��� �� �	�������� ���-
��� ���� � ���� ���	
	! �!���! ���. 0 
��!	� ���������� ����� 
�	��, ��
�� * ��%	� ����	�, ���� ���������� ���
�, �� 
�����!������, �!� $ ������� � �	� �!��� �� �������� ��
	� 
�������. 

1� �
���� 
��*
�	�	 ��%� ����� �	����, �������� � ����-

� �	�	. U
$ 
��*
�	�� �����, � ���� �� ����%������, �!� $ 
�� ������ ���	!����	 ��
	� �������. 



�������	��� #��!���	 ���������� �� �
�- � ���#��!���	 
(�!����������	, 
�����������	); ��	 ��$������� ���
. N��!���	 
����� �� �����
� 
��*
�	�	, ���������	 �� 
��
��. 1� ����
� 
��*-

�	�	 ���� ������	 �� !���. 

@
�	����	 ��������	 – �� �	��
!��
������ �������� ��-
��
	 (��������, �	 ��������), $ !�������� � ��%��. 

7��*
�	��, #��!���	 * �
�	����	 ���	����� �� ������	-
!���� ��������� ��%��. 2� ��
� �����	����� ��%��, $ ����
��-
�	��� ��������� � ��������� 
��*
�	��� 
��
��� �����, ��� *� 
����%���� � ��	������� ��
�	�� �������. 

+ ����������� �	
�	������� ������� ����	� �����	� #�!: 
��������, ����, �������� !�
. 5��� ������� ������� �
�	��	!	 � 
���	��	!	 (instant).  /� +
����� � ����!� �	
�	��������� ���-
����� �������, ���� – �� ������! � � 
��!	� �������. 

�������  sor�visial, �
� ���������� � �����������, � #�
���-
���	��	!	 (����’��
�	!	) �������!	, ��� ��	 !���� 
���*������	 ����������� ����	� �
 � ��	������� 
	���, ��
 � ��� 
���. 

S

�������� ������� ��� ��������	 �� !���, �	����� ��	 
�	��
�* ��!��������; ���� – 0,5 �
�, ���	��� (instant) – 2 �
	. 

/�� ������� ���� ���� ����
!�������	 � �!�%��� �!��� 
�	���
	; � �	���	�� �������� �� ��������. 

0�� ��	��� ���������	 �
���	
�! �	��� ��	 � ��������-
�	 ��������	! ��!�! �� �!���! ��
����*. 9���� !�
�������!�� 
������������ ��	 �	�����. U
���� ��	 ��� ����� ����������� � !�-
�	����� �	
�	������ �� �	 ��%� ������� �	�������� ����	 
��������� �����
���. 

5��� ��	��� ���������	 �	!��! ��������� �� ������ ����. 
5��� ��’��
� ���	����� � ����������. 

6.4. 
����� ����������� ����� � 0���-���� �                     
����*��� ����0�� 

��� �������� �%��	��� ����� �%	���� ��� ����	: ���-
����	* � ����	*. 

��	 �������!� ����� ��� 
!�����	, $ ������ � �����-
���� �����, � ���!� ����� ������ ������. + ���������� ��!��� 
�������� ���� ����� 
��	�������. <��	�
 �������� � ��!� ��-
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������	* � �!� ��!� �������� �������� ���� 1,5 % !��	 ��%��. 
A�	������� ������ ������� ����� 3–3,5 ��. E
�!���� �������	 �� 
!���� 
!��������	 �
���� �����, ��� �	���, ��� � ����!� ��-
���. 

"����	* ����� ���*������ � ��� ��	*!	. 5����
� �����-
��� ����, � �
� ������ 2/3 ������� �� ��������� ��	 � 1/2 �’�!� 
��%��. /� ��* ������ ������ ��� �������: �� ������ 0,75 %. 1!��-
%���� 
���
��� �������� ��!�������� �	!, $ ���� ����� ��� 
���
� ������	$� � �
��������� � ����	� �	��� �	��	�	 (��%� + 
��� + �������), ������ ���� �� �����	 ������. A�	������� ������� 
���	 �����: 1,5–3 ��. <��������� ���� ����� – 60–70 % ��%��, 
������� 45 %, � ���
� – 30 % ��%��, ������� 65 %. 

� ��
������� ���%� ������ ������ ���	%
	 ��%��, ��	 � 
���� ��%	� �� ��������� 
!�������. A�	������� ������� ����� 1–
1,5 ��. 1������� ��	������� ������� �� ��� ������� 4,5–6 ��	�. 

Z������� �	���� ����� ����������*��: 2, 3 � ����% �����*. 
A��� ������ �� ��
���
��, 
��	 ������ !���
	��� ��
����� � 
�������. 1�
���
	 !���� ���	 �����: ���
	 – ������� 50 %, 
��-
�	 – ������� 60 % � ���
� ��
���
	 – ������� 65–70 %. 

1�
���
	 �������� ��������, ���
�  – �� ���������, 
����%��* �	���� ��
���
	 ���	* � ����. 2� ���
� ����, � �
���� 
�
� ������: ��%�, ��� � ����	�� �������� �����. + �	���	-
�!� �	
�� ��
���
	 ����*� ����������. 1������	* ��� ������� 
�	���� ����� 10–12 ��, �	
�	��������� ����� ���������� ��-
���
������. 0 �!��� !��	� �	���	��� �� !��� �	���	�	 �	���* 
����. 

6.5. 
'�#� ����������� '"��� � '"����$"�-��' ������� 
5��!� �	���	���� �
����� � ��� ������
� �	��	�	 � �	��-

�	����, �������� ���	 � �����, �	���
� �	����, �� ���������� � ���������� 
(�	�. 6.2). 

 



  
<	�. 6.2. N��
�������� ���!� �	���	���� ���������	� �	���� ��  

�%��	��. 

6.6. �����& ����� ����������� '"��� 
������
� �	��	�	 �
��������� � ��
	� �����*: ���������� 

��%��, �	�������� �������� ��������� � ��	�������� ���	�� 
��� (�	�. 6.3). 

1�!�� ���	 ������� 4–6 �� � �������� ������� !��	. 
1�!�� ����� ��	��� 5–8 ��. ��� ��� ��!��� ���	 � ����� ��	������� 
����� �������. ������� ��������� !�- � �	�����	, $ � � 
��%��, � �	�����	� !������, $ ���������� ��	 �������� 

��!���. 

/� ����
� �������, 
�	 � ����� � 
	����, ������� ��	������� 
��
� �� ��������! (6.1), �
� �	��� ����� �	�����. ����� 
�	�������� 
	��� ����� ����
�� �� ��������! (6.2), �
� �	��� 
����� ������� � �����. 

2��� ������� – ��
�	����� � ���� � ����� ��!
�	� � 
��!��	��	� ����	�, � ��
� ��	������� ����� �� ��
	!	 
�
���	
�!	, �
 ������	!���� ��������� � #��	��� �����	����, � 
����, $ ��*����%� �����	�� � ��������� ������� ����� � 
�	���
	. 

0������
 ����
���� ���
��� �� ��������!	 (6.1) � (6.2) ���
� 

���	�	 �������� ���������� %��, �
	* ����	* �� �����	, ��� 
�����	* �� ��
�	� �������. 
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��	 ������� ���	 � ����� 
������� �!	�	, !��� �
	� � 
����!�$���� �������	� 
���
 
� ��� !���� ����������, 
��! 
��� ��	 �!	��� �	��������� 
����	%
�� 
���
���� ��
�	�� 
�������. 7����� �����	 ��
	-
�� ������� ������������� �� 
������, $ ���	�� �������� 
�������	��� !’�
�%
	. 2�!� 
��
� ���	�� ��������� 
��*
-
�	��� 
��
��� �����, $ 
������������ ��� ��� �!	���. 
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"�!	�	 ������� ���-
�! 
��
����� ����!�%�-
����� ���	 � ����� !��	���	!	 
��������!	 (1–2 ��). A�!�������� 
������� 28–30 º5. 0	�������� 

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

A���, $ �	���	�, ��-
����������� �� ������, �
	* 
�
����� � ���� ���� ����� �� 

��
	, !��� �
	� ��	��� ���	 �� 
10–15 % ����%�, ��� !��� ��-
�	� �	���� � ����������! ���
� 
� ���%
	 �� �������	� �������. 
"��	!��� 
��
	 ����� �� 
���-

����	� !�%	��� 
�������� � 
#�!	 %���. ����� 
�������� 

��
	 ����� ����� �������� �� 
�������� ����*
� – �	��	!
� 


������	� �����
 �%��	��� ����� � ����� �
� 5 – 8 ��. 2�� 
���� ������� ��� ��!’�
%������ � 
��
�� ����� ������%��� ������-
������*, �
� �’��	�	�� � ���������� !�������� ���	�� �� ���� ��	 
������� � 
�������� (��������� ����
�����). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<	�. 6.3 – N��
�������� ���!� 
����� ����� �	���	���� 

����� 
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��	 ����*�� 
��
	 ����� �����%������ � �’�!�, �
��$������ 
#��	��� �����	���� � ����
���� �����. �������� ����*
� 
���*�������� ����	��* �� �����
�	� ������������, ��� %�#	 ���-
���� ����*
	 �� ����� 2,5–3 ! ��� �����	, ��	 ��!�������� �	��-
�	�� ��	!�$����. 

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

��	 #�!������ �
����	� �� #�!� �	���� 
��
	 ����� ��-
��������� �� #�!���� � ��
����� !�%	�	. ����� ��	����� 
�����#���	
��� ������� #�!	 *� ����������� �� ������� ��-
��*
�. /���������� ������� ����*
	 ��’����� � �	!, $ ��	 
#�!������ � �����
 ����� 
	���� !�*�� ������� �	���������� 
��
	�! �������, ���%������ ��	��� ����
���� �����. ��� ��	-
!���� ����� � ����� ��	������ � �’�!�	! �	��! �������, $� 
�����
	 ����� �����%	�	�� � �’�!� � �����	 ����!���� ��	��� 
����
����. 

"������� ����*
� ���*�������� � ���������	� �������	� 
%�#�� ��	 ��!�������� 35–40 º5 � �������* ������ 75–85 %. ��� 
��	
����� ������������ � �������� ���������� 
�
	 �	��	 �� �-
�	��� ������	�� ������!. ����	$��� ������� �������� ������� 
�	���� �����	���, �!� �����%���� �’�!�, �
�  ��� !�� !���� �� 
�����
 ������	��� �������, �� ��	���	�� � ���	�� �������. 

A�	������� ������� ����*
	 – 25–120 ��. �����	�� ��� �����-
���	 � ���	����* ��������. "������� ������� �	���	���� ����� � 
�	���
�, �
� ����	���� � ������
����
	� ����� ����� 
�����
���. 

0	��� ����������� �� �	���
�, �
� ������� ��	 ��!��������  
220–260 º5. <��	!	 �	���
	 ����� ������������� ��� ����	� �	��� 
�	���� ������ ��� ���� !�
	, ������ �����, !��	 � #�!	 �	����, 
����� �	���
	 (���	* �	 #�!�	*), ����!����� ����� �����-
�	$� ��
����
� 
�!��	 � ��. A��� ��������� ����������� �����	-
��!��������!, 
���
����, 
���
����. @�� ����
� �����, $ ����-
������� ��
� ��������, � 5–6 ��� ����%� ��� ��%�. 

��	 �	����� ����� �����	 !���� !���� �����	 !��	 �����. 2� 
�����	 ���	����� ���
! �����. 7���
��� ���
 �	������� �
 
����%���� ����	�� !�� !��� ����� � ������ �����: ��� 6 � 14 % 
������ ��� ����	� #�
����. /�*����%� ����
� � ���
� �����	�� �-
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��� – 95 %, ��%�� – ��	��, ��
	� �������, ���
� �������� ����	-
�	. Z����	* ���� ������� ���������, �!� $ ��� !�� �!	���	��, 
$ ����%�� ����%��* �	���� � ��	��� ����
���� !’�
�%
	. A!� 
����� �	���
	 ����� ����� �������
� � ����� !�����, *� ������-
��� � �������	$� ��� ��������, � ���������� �� ����%�, ��� ��-
��� ��	 ��	�	 ����� �	���
	. ������ �	��	 !��� �	���
��	 �����	-
!	. + ������ �������� ����	�� ���������� ���	 !�� 
����	!	 ����	��!	 �	���. >���	�� ���	 *�� � ���
�	%�� �����-
�	$�. 0������ 
�
	 �������������� �� ����� ���������, ������� 
������� �	����������. + ���������� ��
� ����!��� !��� �	���� 
�!��%������ �� 2–4 % ��� !��	 ������ �����, ��* ����� ���	����� 
���%
�. ��	 ���������� ����� ����	�� ��’��
� ����� *� 
��������, �� �����
 �������� �����!���� – ���
� �� 
��!���. 

6.7. ���#��� ���������� '"��� 
��� ����������	� �	���� ��* ���!�� �
����� 16 ��., ��� 

����� � �%��	��� ��%�� – 24 ��, � �	���� – 36 ��. 
"����	! �����!, $ ������������ ��	 ���������� �����, � 

����������. 0� ��’���� � ������������� 
��!���, ��� *� 
��������!. >���	�� ��’����� ���	 ������	�� � ������ #�!�, $ 
����!�$������ � ���	#���� �	���. 0����������� �������� 
��
	 
�����. &�
����$	�	, $ ����������, ���	���� �����%!� �	��-
����� ���	. 5�!� !’�
�%
� ���� 
�	�
�. +��
������ � 
�����	����� ����
	 �� ����� ��� ����������. "���
 ���� �� �-
������ �	��� � ���� ������ � �����	�����* ������ ��	����� � 
��������, $ ������ ����% ��	���	* ��� ��������	 ���� ����	!. 

6.8. ��;���� '"��� 
C������ ��� ����	 ������
	 ��#�
��� �����: !
�	* � ��-

�	*. ���� ���������� � ��!����� – �� ���	������� !�
�. 0���
� 
��	 �	�
�* ��!�������� *�� �������. + !��� !���� �����	�	 
��	���� !�
�������!	, $ �������. ���! �� ������ � ����� ����. 
���� � !�
� ��%
���	�	*, ��� ����� � ��� ����	�!�	*. 

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

� ��#�
��� �����, �	
�	
��	� �
���� ��%��, ��������: 
� ������* �����; 
� ����
�� �� �����, ��!����	* ��������� ���
� � ��%��; 
� ���
	*, ��	��	* �!�
; 
� ����� ����������� ������� 
��
	 �������
 ���������� �����- � 

����������� �������� ��%��; 
� �	�
���� � ���	 �	���
����� !’�
�%
	, �
$ ��%� �!��� � 

������ �� !����*�� �����. 
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����� 7. 
���	
����	 ����� � ����’�
�� ���	�� 

 
 
����
�! ������
	 ����� ���� � ��%�! � 
���� � 


���’��� �	��	. 2� ����	* �� ����! � ��������! ����
� �� ����� 
����� ��%��. 7���� � �	��	 � ��� !���� �	�
� ������ ��������. 
0	
�	��������� ��	 ��� ���������� � � ��!	���!� �	��-
�	����, � ��
� ��� �	�������� 
���������� � ���
	� ��%	� �	��� 
�	����. 

0������� � #�������� �	�������	� ��! � �������!� � 
����	* ����� ���	�	 ��	�� ���	�	 ��	��
 40 � ����	� 
���, $ 
��������� ���	����� 14–15 
� 
���’��	� �	���� � ��
. 

7���	 !������ ������ 
���
���� 
��!��� � ���
�. 2� �	�

�-
���*�� ����
�	: ����� 
�������� ���
	 ��	 ���
 ���������� 
������!!, $ ��	�� �� ����!���	! 
!�����! ��
������� � 
����	��� ����������. 

7.1. <"���;������ ��$ 
0 ���� 
���	#�
���� 
��� �
������ ����!���� * ����!���� 

���	���� �����, � ��
� *� #�!�, ������ � �
���. 7��! ���, 

���	 ���������� �� �����!	 ������
	. 

0	�	 
��� ���������� ������ ��� 
������	 �����, � �
� ��� 
��	!���. /�*����% �%	���� 
���	 �%��, �������, �	�, �������, 
��!����, 
�
��������, �%��	��� * ��. 

7���	 ����	� �	��� ������������� �� ����%��!	 ���
�!	 (#�-
!�, ��!��!, 
���!), � ��
� �� �!���! 
��!���, ���
�, �	��, 
��	 � ����!����. 

7���� 
��� �	�� ���������� �� �����	�	, $ ��’����� � 
���	����!	 �� �	���	����. 0�� !�� �
�����	�� � �������!� 
�� !���	�	 ����
	, �� ������� �	 ����� ���
	, ���*���	* 
�����. 

1��� !�� ���	 �����	!, �� ������	! (���	��), ������	! 
(���
�), ���$��	! (���������). 2����� 
���� ����� ��%��#����, 
%��#����, ��������, ������� 
���� – ��%��#���� � %��#����. 



<����	�	 
���	 !���� ����������	�� �� ����% ������ ����	. 
/���	
���, !���� 
���� ���������� �� !��
	 ������ ��� �����. 
&��
� & – !’�
�; !��
� A – ������; !��
� &A – �!�%��� �%��	��. 

7�
�������� �� ��!���� 
���	 ���������� �� ��!��! ����
 �� 
�!��	 – �� �!��	 �	�, ����� �
� ��	 ��*%�	, �� ��%� �
���	
	. 

���
� �	�	 
��� – �%�, �	� – ���������� �� ���	, $ �	-
�������� ����� �	������� �� ���� ���
	 �
���. "���
 ������! 
���! �	���	
	 ���!�������� ��� ������� �� ���	. 

7.2. ��#��� �� ����� �"� ��������� ��$ 
U
���� 
���	 �����	�� ��� �������� �����, $ �������������, 

� ��� �������� *� ������
	 (�	�.7.1). 
 
 
0��	
� �!����, ��!��   ������ �!���� 

 
<	�. 7.1.N��
�������� ���!� ������
	 ����� � 
����  

(�%�, ����
�, �	�, ������
�). 
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0����	���� ����� ����	� 
������ �����
��. ���� ����-�
� 
���� ��	��� ���������	 �������	! �	!��!: ���	 ����
���	!, 
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�������	!, ������ ������	!, !��	 ���	���	�� ����!���� ���-
��	����. A�
	! �	!��!, �
 ����	�, ��������� ����, �	�$��� � 
������	� �!���: ��� ����� �	
�	�������	 ��*����� ����. 
�����, 
��!��	��� �!�	 ��� ���	����� �� �
���� �����, � ���, 

���	, ��	!��� � ���. 

��	 �
������� �����* 
���’��� �����, $ ������������� �� ��-
����
�, �� !��� ����
��	 �!�%������ ����� ����	� �	���, �	��� 
(��!����, #�!	, ���������	� �����	����* �����), ����� ������. 

0	���	��� 
���	 �
����� ������
� ����� � ������
	 � 
������
� ����� � 
����, %��#������ � ����������, �	$���� � ��-
������� �� ���
������. 

������
� �
����� ���������� �!�%
 ��� �����, ������
� � 
��$����, �������!���� ���
�, �������� ���������. 

"����� �������� �������� 
���	 � ��$���� – �	������� 

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

Z������!���� ���
� ������ � ��!, $ ���� �������� � 
��������� ����� ���� ��	 �	�
� 0,15–0,20 &�� �����!  
3–5 ��., �	��%���� � ������ 12–14 %. 2� ���
� �	
�	
�� ��*-
������� 
�����	� ����	� � ����
�� � ���
�� �����, ����
�� 

��*����	����� � ���	#��	��	� %���� �������!�, � ��
� ��
��� 
#��!�����. 2� ���� ������������ ��%� ��� ����%���� �
���. "���
 
�� ������� �� �����	 ����	���� � ��%�* 
�����. 0�� ����%�� �-
��%���� �����, ����	$�� *� ���*
���� ��	 ����������, �
���� ��� 
������� 
���. 

5�������� ����� ������� �� ��!���!	 %���! ��������� �� 
�	��� ��� �������� #��
��*, $ �
��������� � ������	� �� 
��!��! ����� (3 #��
���). ������ ���� ���
��!�������. ������
� 
��������� ����� ��	��� �	��� 
���	, ����%�� �� �
����; ����% 
���	
� ����� ��*�������, ������������� � !����� (!��
�) � �����-
�� ���, � ������ ����� ���	%������ �� ���%��	!	. 

"���%���� – ��$���� – ���������� 
���
�	� ����
 ����� ��-
����� �� !�%	���, $ ���%����, �� 
�����%	���z� ��������� 
(
�����%
��). <��� ����	 �	� !�%	� ����������� �� ��
�* 
�������� �	� ��� ���, $� �� ���	��� ��������	�� ���
	 � 
����
	 �����, ��� �� ��
��	�� ��!� ����� (�������!�). U
���� ��-
���� �	���������� ����!, �!� ������� ����
�� ��������� �����.  
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U
 ���� ����	 ��	!��	��� ��	���� ��� ���������� ����	 
��� ����� !���� ���	 �	
�	����� ��� ���
	� 
�!���, �	���* � �
	� 
���������. 0�����* 
�!��� �����!	*, ������	�� � ��!� ����, ����� 
�
	* ��� !�� �����	 �� �	���* 
�!���, $ ��� ���� ���������� 
�	�	 ���
	��� ����� ������. "���
 %���
����� ������� 
�!��� ��-
�	!�� �����, � ����-����� �	���������, ���
��!�������. 

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

��	 ���%���� ���
��!����� ����� ����
	 �����, �
� ������! 
�� ������. 7���� � ��������� � ����! !���	�� 
���
�	�	 ��  
85–92 % !��%�, ��������	 – �� 61–79 %, ��	 – �� 56–80 %. 
7���
�	�� ���
! �	
���������. 

Y��#������ � ���������� ����
�� ������������ ��� �	��-
����� ����
� * ���
�	� ����	�. 7���� ������ �	������� #�-
!�, ����������, ���������� ����%���� ���	��	� �������� (�
-
���*). "���
 �� ���
� �!��%�� �������� �������� ����
��. 

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

+��
������ (�	��*) 
���	 ������� � ������, ��������� � 
�������-������� !�%
	 !��� 50, 65, 70 
� �� � ��
��	 !��� 0,5 
� 1 
�, �
� ����������� � ��������� !�����. 

7.3. <�$’��� ������ 
� �	� �������� ���� ������
	, 
���’��� 
��������	, ���� ��-

��
�	 �	���� � ����	��� ����������. 
5��� ������
	 – ���� � ��	����� ����
�	. V� �������� �� 

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

� �������; ������ � ��� � ��������! ��
��, ����� �
����
�� 
�� ���; �����%����, ���������, �����$���� �� ����
	� �������; 
��!������ � �����* ����, ���������� � ���
�����. 

����
� �	��	�� � �	�� ��
	�, 
�	�
	�, ����
� �����	� 
�����	�
 ���-
�	����� 
����. ��	 �	���
� ����
�� � ��-
!� ���	!������ ���	 2,5–5 %, ���
 ��� ���� �����
����	* � 
%�	�
 ������ � 10 %. A!� *� ����� ������� ���
�����	. 
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�������� ����� �������� ��
	! ����!: �	$��� ���� ��-
���������� � ���������	* ������, ���������� ��	 ����	$��!� �	�
� 
1,2–1,5 &��. 1��� ����������� � �����	� �����; �
��	�	 ����� ��-
!’�
%������, ������ �����	��	!	. ��	 ���
�	����� 
�	%
	 �� ����-
�
 ���
� �������� �	�
� ���	 � ������ ������	�� ����� %�	�
 
��%	�������. "�’�! �����%������ � 5–6 �����, ��	 ��!� ���-
������� ��������� ����
����. ����
� ���	* � ��	�����, *� 
������� �
����� 7–8 %. 

7�
�������� ���	�
	 �������� �� ������ ���������. "�-
��
� ������� � �
��������, ����
� ������������� � ������������ 
����� �����
�. /� �	��� !�� !���� ������� �	�
�, � ��
� ����!��� 
���������� ���	�
	: ����, ���
�, �� ����$�!	, � ��!��	��	!	 
� ���
�	!	 ����
�!	, ����������. 

7���’��� ����� 
��������	 �������� �� I � II �����: I – ����� 

��������	; II – 
��������	 ����	� ���� – �� 
�%�, ���	��	. 0-
������ ����
�� 10 %. 5��!� �	���	���� �
����� ������� � ���� 
������� 
��� � �������	! ����%����! � ��%����!, �� �!�%���� � 
�����������!	, ��	
������ � ���
�����. 

 
 
 



 75

����� 8. 
���
	�	��� �����	

�� ���	�� 

8.1. /���"*�� �"������ 
&�
����� �	��	 � 
�������	! �����#���	
��!, �
	* �	��-

���� � ��%�� � ��	, ���� � ��������! �����������. "����	!	 
���������!	 !�
����	� �	���� �
 ����
�� ���������� � �	�
� 
��	������, �
���
	 ��� ����� �	�������� ������������ �%�-
�	��� ��%� �	$� �
��� � !�
�	!����	! �!���! ���
�	� � !���-
!����	! – !��������	� ����	� (��	), %�	�
���� � ������ ������-
�� � �	� ���. 

&�
����� �	��	 !������ �� !��% �
 12 % ���
�	� ����	�,  
70 – 72 % ��������� (� ����!� 
��!���) � �	%� 11 – 12 % ���	. 
>	! !��%� � !�
����	� �	���� �	�� (�!��� *� 
�	������� ��� 
0,5 � 0,7 %), �	! 
��$� ��	 ������������. 

������ �	��	 ��� �	��������	 � ������� ��
	 � @���, ���
��� 
�����������
� 
���� ����	�	 �� � C�����. ���! ��	 �%	�	�	�� � 
���* 1������* y����. ��!	���� �� �	���	��� � y���� �	�	
� �� 
����
� XVIII �������. + 1797 �. � "���� �’��	���� ���%� � <��� !�
�-
���� #���	
�. 

5������ ��������� ���	�
� �	���	���� !�
����� ����
��� 
����
���	������� �	�
	! �������! 
������������, 
!���
��� !�-
���������� ������� � ���������� ����	!	 ��
�	!	 �����!	, � ��-
�!��	����	! 
�����! � �����������! ���������	� �������. �-
��� � �	!, ����� %	�
 ������������ �����	�!���� !��� ��������, 
$ �	���
���� !�
����� ����
��� �����	
	!	 ������!	, ��� � 
����!�����!� ����	!����. <������ !�������	��� �����
������ 
��� �����	�!��� ������ �	��: !�����
� 
!��*�	-���!��	 ����
-
�	������ 15 – 30 
�/��, $ �!�$������ �� ��	��*�!� ����. U
 ����	-
�, �� �
�������	 � ����! ����	� �����
. &�
����� �	��	 �	���-

���� � ����	!	 ����������!	, ����
�!	: ����
, ����, ������� * ��. 
���� �� �������� �%	���� � �����, � �� � ��%�* 
�����. 

8.2. 	�����#��� #��������' ������� 
&�
����	� �	���� �	���
������ ���� 100 ��*!�������. 0�	 

�������������� �� ���	, �	�	, �	�	 � �����	�	. 
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+ ��� �	���
������ ��� ���	 !�
����	� �	����: �	$	* � ���-
%	*. 0	$	* �������� � ��%�� �	$� ���� (
������
�), ���%	* 
– ���%� ���� (�����
������
�). U
$ � �	��	 ������ ����
	, � 
� ����	 ���� ������ “�	$	*”, “����	*”, “���%	*”, “�!���	*”. 

&�
����� �	��	 
��� ���� ���������� �� �	�	. A���-
����� – � �	�� ����
 ����� ���!���� � ���	�	; �
%	�� – � �	�� 
�����
  ����� ��$	�	 � ���	�	; #������ �	��	 – �������� �� 
%��!�����, ����� #�!	 � !����
�. 

7��� �	� ���������� �� �	�	, ����	
��� ��������� �������: 
!�
���	, ���
	 � ���’�. + 
��!� �	�� $� � ������	, ��� �� �	���-
�� 
���� ������������. 

N������ �	��	 �	���
������ ����� � ��*�%	���!� ����	-
!����: ��%
�, ��
�%
	, 
���
�, �����, ��#����, ����
	, 
����
	 * ��. 

8.3. 
������� �"� ����������� #��������' ������� 
� �	��	�	 ��� �	���	���� !�
����	� �	���� �����	���� 

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

+ ��� �!��� ����� ������������ �������� 
���
	, �
� ���� 
�� !���� 
����, ��� ������%� ����� � ��	�	. 5��������	* �!�� 

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

0!��� 
��*
�	�	 �	�
	* – 30 – 32 %, 
��*
�	�� ����� �-
�	��� ���	 �	����. 0���������� �������� � ���!����� �������-
������� �	��
	! �!���!  �!���� ����, ����
���	� ������� � #��-
!���� �����	���	 (���#����). A�
	! �	�!, ���!����� !�
����	� 
�	���� !�� ���	 �	
�	
�� ��#��!�����	��	!	 ��	�	��!	 – ��-
�
���� !������	��������� (���, �����	) � #��!�����	��	!	. C �	� 
* ��%	� ������ ��	
��	. 

&�
����� ��%� �������� �� ������ �%��	�� – ��!���� 
�� �
������� !’�
� – #��	��. ����
������ ����
	 !’�
� �%�-
�	�� � ������ � 
���
��� 15 %. 

C��� � �	���	���� !�
����� �	
�	������� ������
����
� 
��%�! U
���� !�
����	� �	���� �����, ����
��� �	��	�� �� 

�
��������!���. ��	�	�	 �
�!���� ����
����: � +
����� 
������ �%��	�� �	�$������ !��%�. 



0�� ��	��� ���������	 �	!��!, ����’�����	! � ������ 
��	. 

+ �	��� ������������	� ����
 ���������� ��, 
��� 
����	$���� ������ �������� (�*������
�	, !���� ����
�	, 
���
�� �����	, ������ ��
��), �	
�	������� ��
� �!�
�� ��-
!��	��� ����	�	, $ ����%���� �����	���� �����, ������� �
-
�	��� ����	�	 (����!��	, !��������� ����	�	). 

8.4. ����"������ �����$�� #��������' ������� 
+ �	���	�	� �������� !�
����� ����� ���������: 

� �
��� ��!�%� ��%��; 
� ��	�	��� �	����� ��%�� � ��	 (� ��������� �! �
���	
	 �-

������ ��%�� � ��	); 
� �	����� ������������ (�
������ �’�!�� �	����	 �� �����
 ��� 

��%��); 
� ��!�������� ��	; 
� ��!�������� � ������� �����. 

7���
���� ��	 ��� ��	�������� ����� �����
� �	�������� �� 
#�!��� �!�%������ (8.1), � ���! 
�	����� �� ���� �������-
�	� ��!����. N�!��� �!�%������ 

� 	� !

�100
M W W

B
W
�



�

,                                   (8.1) 

��  – �	����� ��	, �/��; B M  – !��� ��%�� � �	�	�� ����, 

�/��;  – ������� �����;  – ������� ��%��. �W !W

5���
� 
��*
�	�� ���	!�� !�� ��	, � ���� �����, $� ��� 
��	
���	, ������ ��������	* ��!��. 

<��������� ��	 �	�	 ��!��������	� ���	!��: ����	* ��!�� – 
��!�������� ��	 20 º5; ����	* – ��!�������� ��	 40 – 60 º5; ����-
�	* – ��!�������� ��	 90 º5. 

0������ ����� �������� � %	�
!� �������� �������:  
28 – 32,5 %. /���	
���, !�
���	 �������� ��%���� – ������� ����� 
31 – 32,5 %; ���!�%��� – 30,5 – 31,5 %; �
%	�� ������ 28 – 29 %. 
0����� !��� ������ ��
!������� ��� ��%�� � �	�
	! �!���! 

��*
�	�	. + ��!� �	���
� 
��$� #�!����	, !��%� ������� 
�	���������� �� #�!������, !��%� ��%������ ������ #�!�����-
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�	� !�%	�. U
$ 
��*
�	�� �����, � �� ����	! #�!������ – 
���� �����. U
���� 
��*
�	�	 !�� ���	
� ��������. 

1����� ��� ������ ���������� ��	 �	�	 ��!��� �����: ����-
�	* ��!�� ����� ������� 28 – 29 %, �������* – 29,5 – 31,0 %, !’�
	* 
��!�� ����� ������� 31,5 – 32,5 %. 

A��� �������� ��!��� 
�	%
������, !����’�����. "������	 
*� ���
, ����� *�� �������%�, ��� ��	 ��%	� ��!����; �����-
������� ����
	 ��� %��!����	� �	���� �
����� #�!	. 

/�*����% ����������	* 	����
�� ��!��. A��� ��	 ��!� 
!��

!
�����, ��	�� �	����, ���� ������� ��	*!�� �	�
	 %��-

�. 0	��	 ����� ���������� ���� ���������� ��� #�!�, �� ��	��-
����� ��	 ��
����� * � ���	�� � 
���
� %����. 

��	 ’���� ��!��� ���� �����	���, !’�
%� #�!������, ��� �	-
��	 �������%� �	��%������. 

0	����� ��%�� M  �� ��� ���� ���	� �	���� �	���-
������� �� #�!���: 

â
ò

ì

1001000
100

WM M
W

�



�
� ,                             (8.2) 

��  – ������� ���	� �	����, % (��� ����	��* ������� 11 – 
12 %, $ �	������ ���	���� ��%���� �� ���!� �	���	����);  – 
������� ��%��, %; 

�W

!W

�M  – ���������� �����	, 
�/�, ��	 
�	������� 
� !����  0,2 – 0,55 % ������ ��� ����� ����������, ��� �����������, �� 
������� �	����	. 

0������ ��%��  ���	 !��������, ��	 ����������� � 
!�%
	 ������� �����%������, ������ 
�	�������. 

!W

/� 1 � !�
����	� �	���� ������ ����%� �
 1 � ��%��, �!� 
$ ����� ������� ��%�� 14,5 – 15 %, ��� ��� ����%� ������ 
!�
����	� �	����, �� $� ���� �����	. "������� � 1 � ��%�� ���-
����� 850 – 900 
� �	����. 7����� ������� 
��� �!��� (�	�. 8.1). 

������
� ��%�� �
����� ��������� � �	������� 
#��!������	� �!�%
. ��������� ��%�� ���*������ �� 
���������� ����� �	��, ��	 ��!� �� ����
	 �	��������� �����
� 
�!�%
	, � * ������������ ������� – ���	����� ��%�� ������!. 
&�����	 ����������� �� %���� ���� ��%�� � ��� ��
�� – � 
���������� ��%���� ��������� � ����������� ����� ��%��-
�	! �����!. 
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0�� ������������ ������ ��� �	�� 
��!���. 1������������ ����
	 ����� 
��������! �!�%���� � ��� � �����-
�����* !���
���, � �� 
���
���� ��	 
�����!���� �� �������� �����. 
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2��� ��!��� ����� – �� �� ����
	 
����!���	* ������ 
!�������, $ 
�!�%������, � * ������������ ��	!�-
���	� #��	��	� *� �����	����*, $ 
��!������ �	�
� �
���� ���	� 
�	����. ������ 
���
���� ��	 � �-
�%�� �����	�� � �����!�%����. 1 
���%� !!���� ����!��� �	� 
!-
������� ��	������� ����� 
��’�������� ��	 
����!	 ��%�� � 
�����
���� �������. <������ ����-
� ����	� �����!�%������, ��� �� ��� 

��	 �	
����� ����*�� ������, �
� �#�!������� � ����. A�
, � 
�!�%������ %��
�	� ������ ������������ �!�%������ ������������, 
��	 ��!� �������� ��%
������ ���� � �	����� 
�	�� � �����	-

	� 
���	�
. A�
� ���� ����	����� ��� ������������ ���������� 
�	����. A����!�%����� %��
�	� ������ �!�� �������� � 
�����!�%���	� !�%	�, �!� $ ��	 �� �	!�%���� ����, � �	%� 
����!��� �������� ��%� ����	�
������! ��	. �����%� 
���
� ����� ���*�������� � 
����� %��
�� 
�!��	 ������, �� *� 
��%
������ !��� ��� ���	�! %��
�� ����� ������ 
�$���������� � �����	#�
������, ��������	 ����
���� � �����	����, 
�������� ��� �������� #�!������. + %��
��* 
�!��� 
������������ ��
����� ������ #�!������ ����
���	 !�
����� 
�����, �	��������� ���	�� ������. ��� ���� #��!����� ��%�� �� ��* 
������ ������������ «���������» �����, ��	
�� !���	* ��	�!�
. 

 

  ��	��������
 

 

 

 

 

 
 ���������� 

 

<	�. 8.1. N��
�������� ���-
!� �������� �	�������� 

!�
����	� �	���� 

N�!������ !�
����	� �	���� ���*�������� � ����!� ��!� 
�����!	 – ����������! � %��!�������!. "����	! � �	� � !��� �����-
�����. 0	���	��� %��!����	� �	���� ��
� ��’���� � ����������!. 
5����
�, � �
� %��!������� �	��	 �
����� #�!	, ���������� !��-
�! ���������� ����� ����� ��
� $��	�� !���	�� !�
����� �����. 
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��� #�!������ !�
����	� �	���� � ���	* ��� ������������ 
%��
�� ����	 ����������� ���, $ ������� ��� 
!���
��� �������	, 
�
� ������ ���!��	�� ���*������ ��	*! � �������� �	��	�	 �� 
��!�� ���������	� �������, �������� ����� � ���� �!�%������, 
*� ���
� � %��
��* 
�!��� �, ����%��, �	���������� !�
����	� 
�	���� ����� !���	��. 

A���, $ �#�!������ � %��
��* 
�!���, ������������ � ����-
�	
	* ����!���	��	* ������, $ ��
��������� ������ !���	���. 
>���� ���	 !���	�� �	����������� ���� �����
	 �	�
��, ������-
!� � %��
��* 
�!���. 2�* �	�
 ���	������� �������
 ��� #�-
!���	� ����� !���	�� �	��
���� 
���� !�
����� �����, %�	�-

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

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

N�!� �	����, ��������	� ����������!, �����	�� ��� 

�#�������� �������� �������� #�!���	� ����� !���	��. 0 �-
���!� ������������� ��� �	�	 �����: �������� � � �
���	%�!	, �-
�� 
��	* � �	� �����������	* ���	����� ��!������� 
�#�������*. 
5������� ���	 ����� �	�
������ �	��	, � ���	 � �
���	%�!	 – 
���������. ���	�� ��������	� �	�
 � �����
 !�� ���	 
���
������ ���	
�, �
���
	 ���������� %��
! ���*�������� 
�����	��. /	�
	 �������� �� ����	�	 �������� � �	�� �	��� �� 
��!�� �������	� !������!��. 

A�
	! �	�!, ����	! ���	! ����! !�
����� �����, 
$ �	������ �	� � �	� !�
����	� �	����, � !���	��. 

"�������� �	�	� �	���� �
����� �������� �� ������! ��� 
�����%������, ������� �� ������ ���	�� � �� ��
���
� �� ��	����* 
��� ��%����. 

5	�	* �	��� ��� %�	�
� �����%������ ������� �������� 
������! � !��� ��	����� �����	����� � �������� �! �������� * 
���*
��� � ��#�!���*, ���	� � ��	����� � �
�	������. 

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

��	�������� ������� – �������� ����
�� �	������� ���	-
�	, ��!����� ��������!. 0�� �
��� ������� � ��
���
	 �������� 
����
�	������ ��%	���� �����
������, �	����� �	��	�	 � �
���� 
�	����. 

&�
���	 ��� 
������ ��%���� � �	����� ���! ��	����� ��� 
!���	���, �������	 ���	�	 1,5 – 2 !, ���! ���!��	�� 
������������ * �
��������� �� 
����	, ����� �� �� ������ ������ 
�� !���������. 0 ���	* ��� ������������ ����� �������	 !�-
��������� ������� � ��
���
	 ��������	� �	���� ��	 
�����!� 
��%����. ��� ��%���� ���� �	��� 
��
	� !�
����	� �	���� ����-
�������� �����������	* �������	* ������. 

&�
����� �	��	, $ �������, ��	������� � ����������	� 
��
�� �� �����
� �����������. <�
���
� ��	 ��%���� �������-
������� ����!���	* ����� ������ � ���� ����	� !��	 ����
���, $ 
�	��%������. ���� �	��	 ��� ��%���� � �������!� ����� 
����%������ ����	!	 ����!	 �� ������	 �� ��!�� !�%	�-
���!����, ��!�������, $ ������ � �
���� ��
�	� !�%	�. 

0	��%����	! ����! �	���	���� !�
����	� �	���� � 
��%����. A��������� ���	 ��%���� ��������� �� ����� $� 
����- � !���������. /�*����% �#�
�	��	! !���! 
�������� 
������ ��%���� � ����������� �� ����!����!	 ��!� �’�
�� 
��%����. A!� ��� ���
�� �6���������� ���	!� ��%���� ��-
������ ������ �����	����* !��������, $ �	��%������. 

&�
����	! �	���! �
 �’�
��! ��%���� ��	��!���� ��
� ���-
��	����: 

������������
�	��, $ �	
�	
�� ����������� ������%��� ��-
����� ���	 ��� ���������� � ���
�	%�� ������	$� * ��!�-
��� �	�	
����� �����	� ���������� ������ �� �������� �	���. 

��
��
� � ��’�
� �	���� �	����, ��	 ����
	� ���	!�� ��%��-
�� � ���������� ������, $ �����	$���� �������� ����	�� ��	-
����	!	�, �	
�	
�� ������
������ � 
������� �	����. 

1�������� � ������
������ � 
������� ������������ � ����� 
��%����. 



0 !��� ��	����� ������ ������ �!�������� ����
����-
!�������� �����	����: �� �����	��� ����� �	��	, ����� �����-
�����	��	* ����, ��������� � 
�	�
�. 7��!� ������ ��������� 
�	������� ��� ������. � ���%� 
�	�	��� ������ (��
� 5) 
�	��	 ���������� �����	������; � ����� 
�	�	��� ������ (��
� 
D) �	��	 ���	%������ �����-�����	��	!	, � ��	 ������ �	��� 
����� 
�	�	��� ������ 
�	�
	!	 (�	�.8.2). 

 
<	�. 8.2. 7�	�� ��%����. 

 
/����� ��� #�!	 ��’��
� ���	: �������*�� * �!�	���. 

9��
	, $ ����% ����#�����, ���	!���� ���� !����%�, ��� 
��-
!���. 

/�������� ��� ������� ��%���� �	����: � ���%!� – 
%�	�
���� ��%���� ����*��, � ����!� – �!��%������. + ���%!� 
������ ������������� *�� ����% ������	�� �����
	 �!�, $ � 
���%� ����� �	��������� �!�	�� ��’����� ����, � ����!� � 

��!���. 

<�������� ������� �!�������� ������ ��� ����!����� ��-
%	���� ������ � �����	����* �����. 

��	 �	��� ���	!� 
���
�	��� ��%���� ������� ������-
���	 ��������� ���������� �����	���� !�
����� �����. ��� 
���!��! «���	! ��%����» ���!���� ��
������� ����!����� ��%	��-
�� ������ (��!��������, �������, %�	�
����), ��	������� ��%����, 
��������� ������� ��%���� * ������������, ���� ��	������� � ����-
�� ����������. 

C������	! ���	!! ���� ��
	*, ��	 �
!� ������%��* !����-
�������� ���	 �� ���� ���������	 ��� ���������� � ������� �	-
���. 1��*��	�	 ��
	* ���	! ��	�� �
����. 
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��� ������	#�
���� ������%��� �������������� �	��� 
����� ��������� �����%������ *� �������� ������! 
����	$��� ��!�������	 � �	�
� ������ (� 90 %). ��	 ��
!� 
���	!� ���������� � ������� ��������, � ��������� � �	���� ��-
�� ���� �	������	�� � ����!� �� ������ ��!	� �	����, ��
	! 
�	�! ���� �	��������	�� ��� ������. 2�, � ��� �����, ��� !�-
�	����� ���������	 ����! �� ������������! ����% ����
	* ��-
�	! ��%����. >��������� ��%���� * ������������ – ��*����% 
��������	* ���	! ��%����. 

��� ��%���� !�
����	� �	���� ��*����% %	�
 �������-
���� ��
� ���	!	: ���������*�	* �� ��������	* ���	!; ��%���� 
������! � ����*�� ��%	���� ���������; ��%���� ������! �� 
�!���� ��%	���� ���������; ��%���� � ��������� ���!���-

� �	�	� �	����. 

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

1�
����� ������� �	���	���� !�
����	� �	���� � ���
�-
����� � ����������. 

&�
����� �	��	 ������� ���
�����	 ������� ����� ��%����, 
�!� $ ��!�������� �� ������ �	�
�. 7��! ��, � �	���� ��-
��������� �	���������� ���	 � ��������. ��� ������ �
 ����� 
!�
����� !��	, ��
 � 
��� �	��� ����� ��%���� ���	%������ ��-
������	!: � ������� ����% ����, � ��$� ����% ����. + �	���� 
����� ��%���� � ����
!� ���	!�, �������
 ������!���� ����*�� 
����
	, �	�	
���� ������%�� ����������. 0��	�	�� �� !�� ���	 $� 
����������, $� �	
�	
��	 ��*������� �	����, ��� �
$ ��	 
������� ����� ��%���� ��������� �� ���
������, � ��!	���� ��	 
��!� !�������� ������� !���� ����	�	�	 ������%�� ���������� � 
�	
�	
��	 ��*������� ����
��. /������ ����� ���
������! �	�-
�	 �	��	!��	 � ��
�*�!� ����� �����! ����, �������� ��� �-
�������, �	���������� ������ � ������ ������%��� ���������. 1 
���� !��� � ���������	* ����� ������ �	�������� �� 
������������ �	���� � ��������	� ��	�����. 

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

����
��� #�������� � 
��
	, ��
��	 � ������, ���#��� * 
��%	� ����
 !��� ���� �� ����%� 1 
�. 2� ���	��� ���
������ 
��	��� ���	 �
������ � ����
�� ����. 

8.5. /���"*�� ��'��"���-�� �'�#� ����������� 
A��������� ���!�, ��	������ �� �	�.8.3, �
���� ����������� 

������� �	���	���� �� �������* !�
�����* #���	��. 
��	*! � ���������� �	��	�	. 9�%� � !�
��� ����-

!��������! ������ � ��%���	* �	�� 3, �� �� ������������ � 
���
� � �	���	���, � � �	!�	* ��� ������������ � ��!�������	 
������ ��%���� �
����. ������, $ �	���������� � ���
���, �	��-
������� ����� #�����	 2. 9�%� �� �	���� ������ � %��
 4, �
	! ��-
��� ���������	* �������� 5 �������� � ����� 7 ����� 8. 1��	����  
������ � �	
���-������������� �����	�� � #����� 6. 

U*�� � %������� �
������� �� ������� ���	���� 
�!��	, �� 
��	 ������������ � 5 ���� ��	 ��!�������� 2 – 4 °5. 

������
� �	��	�	 � ���
� � �	���	���. 5
������� 
��!�%� ��%�� 
��!	� �����*, �
$ �� �	
�	
������ ����-
�����	!	 !��
������!	; �	$���� �� ��� ������� �!�%
 � ���-
����� �� ���!��	��	� ����� !�	�����
� �	��. ������� ��!�%� 
��������� ��������� �� �������� �������� ����	� �����* ��%��. 
0������� � ���������� ������� ��������� �����	, �
	!	 
�������	* 
��� �	��. 

U*�� �����
� !	��� � ����������* !�%	��, ���! ���	����� 
%
������� � �!�%���� �� � ��� (����	* !����� ��� �!�%���� � �-
��) ��� �������� ���-���
�� ��!�%�. 

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

����� ���	� ��	�� ���*�������� � �����!�%������; �������� 
��%��, ��	 � ���-���
�� ��!�%� ������� ���������	!	 ���-
���!	 
��! ��� 
��� 
!������. A����!�%���� �
��������� � 
��� �� ��
���
� ���������. 

/� ������ �� �����!	 #��!	 «9��*����» �� !�%	�� �
��������� � 
����–��	��� ������� �’�����	� ���������. + ���%!� �������-
�����  ��������  �!�%������  ��%��  �  ��	,  �  �������	�  ���  –  
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������� �!�%������, � �������!� – ��
��!������ ����� � �������-
�� *� � ����������	� %��
��. 0�
��! ���������� ��
��!�	! ��-
��! (�	�.8.4). 

�����	 ���	���

�: � ������� ���������� �����!�%����� ���-
� ��!��	�! �����	�� � ��	*!�	* ���� %��
�� 
�!��	, �� ���-
������� ������	���* !��������* ����� %��
! � ������ ����!�-
$������ ����� %��
�� 
����� � !���	��. 

 

.  
<	�. 8.4. ���� !��
	 D�D-2&: 

1 – ��	; 2 – ����
��; 3 – ��	���; 4 – �������	* 
����; 5 – �����!�%����; 
6 – !�#�� � ��
������!; 7 – ���
� � �������	! !������!!; 8 – ������;   

9 – �������
�	* 
����; 10 – ��� ��� ���	��
	 ����
 ��� �����. 
 
�����!���	��	* ������, �� ������� (�	##�����) �����, 

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

0	�������� �	��	 ���%������ � ����� !���	�� ��!� ���	-
!	 ���!�!	, � 1–3 �	��� � 
���*. ���!� ��	*!������ ���!��	�� 
����	! ������!, �� ��!�� �
� ��	 ����	!	 ����!	 
����%������ �� !������� ������	. 
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����� 9. 
�	�����
	� ���� ����� ���	��
 

� �	�	�� � ���	��
� 
 
 

&��� ���	� ����	�  ����������, �	����	 � 
���
��� �	�-
�	�	 � �����
�� �!���� � ��* ���	� ����	�, ��� 

�� � /100G G a
 � ,                                    (9.1) 

��  – !��� ���	� ����	� � �	��	��, 
�;  – !��� �	��	-
�	, 
�;  – �!��� ���	� ����	� � �	��	��, %.  

��G �G

a
7���
���� ���	 � �	��	�� !�� ���	 ��������� ��!� ��-

���!	: 
�� � ��G G G
 � ,                                      (9.2) 

��  
�� � /100G G W
 � ,                           (9.3) 

�� W  – ������� �	��	�	, %. 
��	
��� 1.  <��������	 !��� ���	� ����	� � ���	 � 50 
� �-

�%�� ������� 12,5 %. 

 <��’��
 
1) 0!��� ���	� ����	� � �	��	�� 
  = 100 – 12,5 = 87,5 %. a
2) &��� ���	� ����	� 
  = 50�87,5/100 = 43,75 
�. ��G

3) &��� ���	  
  = 50 – 43,75 = 6,25 
�  ��  = 50�12,5/100 = 6,25 
�. ��G ��G
��	
��� 2.  1��*�	 ������� ���
	� ��������, �
$ � 40 
� 

���
	� �������� !���	���� 36 
� ���	. 

 <��’��
 
 = 36�100/40 = 90 %. ��W
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9.1. <�����"*�� ����-� 
9.1.  0	����	�	 !��� ���	� ����	� � ���	 � 70 
� �%��	��� 

��%�� ������� 14 %. 
9.2.  0	����	�	 !��� ���	 � 25 
� ���
	� �������� ������� 

78 %. 
9.3.  0	����	�	 
���
���� ��%��, �
� ��%� �� ��!�� �����, �
-

$ !��� ���	� ����	� � ��!� 25 
�, ������� – 13 %. 
9.4.  0	����	�	 !��� ���	� ����	� � ���	 � 36 
� �	���� 

��%�� ������� 12 %. 
9.5.  0	����	�	 ������� ��%��, �
$ � 80 
� *� !��� ��-

�	 �����	�� 10,4 
�. 
9.6.  0	����	�	 !��� ���	� ����	� � ���	 � 12 
� ��
��� 

���	�� 
����������� 50 %. 
9.7.  0	����	�	 !��� ���	� ����	� � ���	 � 4 
� �������� 

��������� ������� 94 %. 
9.8.  0	����	�	 �������� !��� ���	� ����	� � 90 
� ����
��, 

$ �
��������� � 85 
� ��%�� ������� 13,5 %, 1 
� ��� ������� 
3,5 % � 4 
� ��
�� ������� 0,14 %. 

9.9.  0	����	�	 !��� ���	 � 25 
� ����� ���	�� 
����-
������� 24 %. 

9.10.  0	����	�	 !��� ���	� ����	� � 55 
� ��%��, �
$ !�-
�� ���	 7,7 
�. 

9.11.  0	����	�	 
���
���� ���
	� �������� ������� 80 %, �
-
$ !��� ���	 � �	� �����	�� 6 
�. 

9.12.  1��*�	 !��� ���	� ����	� � ���	 � 20 
� !�����	�� ��	  
������ 16 %; � 10 
� ���� ��	 ������ 73 %. 

9.13.  0	����	�	 !��� ���	� ����	� � 50 
� �	��	�	, $ �
��-
������� � 48 
� ��%�� ������� 15 %, 0,5 
� ��� ������� 3,5 %, 
1,5 
� !�����	�� ������� 16 %. 

9.14.  1��*�	 ������� �������� ���������, � 3 
� �
� 
!���	���� 0,24 
� ���	� ����	�. 

9.15.  <��������	 
���
���� ��
�� ������� 0,14 %, $ ��%�� 
�� ��	�������� �����, �
$ !��� ���	� ����	� � ��!� �����	�� 
2,5 
�. 

9.16.  0	����	�	 ������� ���	,  � 120 
� �
� !���	���� 62 
� 
���	� ����	�. 

9.17.  0	����	�	 ������� ���	, $ �
��������� � 50 
� ��%-
��, 25 
� ���
	� �������� ������� 75 % � 66 
� ��	. 



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


� ����� ����� 
 

7���
���� ��%�� �� ��!�� ����� ����� �	�������� � ��������-
��! ����
�	����� ���� �� �!���� ��� ������� �����.  ��	 �������-

�� �	
�	������� ���� ����.10.1, � �
�* ����� !�
�	!����� ��!	 
������������ ��%�� �� 100 � ���	���� �!���� ���� �� ���
���. 

 
������� 10.1. ����!"�#$%& %'("! )�*�%+�,-%%/ :'(';%� 
9�%� 1�
���
�, 
� "����, 
� A���, 
� 

X	��� 
  "��	��� 45 — 41 
  "��	��� 40 — 39 
  5���� 39 — 38 
�%��	��� 
  "��	��� — 37 40 
  II ���� — 33 38 
   I ���� — 30 36 
  0	$� ���� — 26 32 

 
1������� ��	��� �	����	 ��%�� �� ��	�������� ����� 

���
�� �� �0 � 100 /
 � � ,                               (10.1) 

��  – ��	��� ����
�	������ ���� ��� �����, 
�; ��� ��  – ���-
��	* �	��� �	���, %. 

��	 ����������!� ����� ��	�������� ����� �	�������� �	�-
���	 ��%�� �� ��	�	��. ��	 ����*�!� ����� ���������� !�
-
�	!����� 
���
���� ��%��, $ !�� !���	���� � �!���� 

��� /100,G V q
 �                                  (10.2) 

�� V  – !���
���� ����, �;  – ��!� ������������ ��%�� � �!-
�����, 
�. 

q

��	 ����*�!� ����� ��	�������� ����� ������� ������-
���	 �	�! ������
	 �����, $ !�� ���	 �� ����%� 30–40 �� ��� ����� � 
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�� ����%� 60 �� ��� ���	 � ��
���
	.  <	�! ������
	 ����� �����-
����� �� #�!���: 

���
� ��� ��60 / 0 .r G
 �                                 (10.3) 

>���	�� �������� !��	 ��%�� ������ � ���� � �
���� 
�����#���	
���� (���	, ��
���
	), $ ����� ���������	 ��	 ����-
���
� 
���
��� ��%�� �� ��!�� �����. 

0!��� ��%�� � ����� �����#���	
��� (
�) ���������� �� #�-
!���: 

�# �#
�#

�

(100 )
100

G W
G

W
� �



�

,                                (10.4) 

��  – !��� �����#���	
���, 
�;  – ������� �����#���	-

���, %;  – ������� !�
	, %. 

�#G �#W

�W
N�!��� (10.4) ���������� ��� �����#���	
����, $ �
����-

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

��! � �
� ���G G G
 � �# ,                                   (10.5) 

��  – �������� �	����	 ��%�� �� ��!�� �����, 
�;  – �	-
����	 ��%�� �� ��	�������� �����#���	
���, 
�. 

�
���G �

�#G

+ �!� �	���
�, 
�	 � �����, 
��! ��%�� � ��	, !���	���� 
��%� �	��	��, �!��� ��%�� � ����� �	�������� �� #�!��� 

� � c c �� �� � ��
�

�

(100 ) (100 ) (100 ) (100 )
100

G W G W G W G W
G

W
� � � � � � �



�

,   (10.6) 

��  – !��� �����, ���, ��������, ��
�� �������-
�, 
�;  – ������� �����, ���, ��������, ��
�� � �-
�%��, %. 

� � �� �, , ,G G G G

� � �� � �, , , ,W W W W W

 
��	
��� 1.  <��������	 ��	��� �	����� ��%�� �� ��!�� ����� 

� �	�! ������
	 �����, �
$ ����
�	������ ���� � ����� �%��	��� 
��%�� II ���� – 720 
�, �	��� – 144 %.  A��� �������� ����*�	! 
����! � ����� !���
���� 330 �. 
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<��’��
 
1) 0	������! ��	��� �	����� ��%�� �� ��!�� ����� �� #�-

!��� (9.1) 
 = 720�100/144 = 500 
�/��. ���

��0
2)  0	������! !�
�	!����� 
���
���� ��%�� � ���� �� #�!�-

�� (9.2) 
 = 330�38/100 = 125 
�. ���G
3)  <	�! ������
	 ����� ��������! �� #�!��� (9.3) 
 = 125�60/500 = 15 ��, �r
$ ��	����	!, �
���
	 !��%� 30 – 40 ��. 
 
��	
��� 2.  A��� ��� ����� �%��	��� � ��%�� II ���� �-

����� ����	! ����! �� ���
	� �������� � �����. 0	����	 �-
�%�� ��������� 125 
�. /� ��!�� ����� ������ 80 
� ���	 ������� 
50 %, $ �������� � 30 
� ���
	� �������� ������� 80 %.  1��*�	 

���
���� ��%�� �� ��!�� ���	 � �����. 

 <��’��
 
1)  0	
�	������	 #�!��� (9.4), �������! 
���
���� �-

�%�� � ���
	� �������� 
 �

��G  = 30�(100 – 80)/(100 – 14,5) = 7 
� 
� 
���
���� ��%�� � ����: 
  = 80�(100 – 50)/(100 – 14,5) = 46,8 
�. �

�G
2)  7���
���� ��%�� �� ��!�� ���	 �	����	! �� #�!��� 

(9.5): 
  = 46,8 – 7 = 39,8 
� ��!

�G
� 
���
���� ��%��  �� ��!�� �����: 
  = 125 – 46,8 = 78,2 
�. ��!

�G
��	
��� 3.  0	����	�	 �!��� ��%�� � 100 
� ����� � �%��	�-

�� ��%�� II ���� ������� 46 %.  � ��������	 ����� ������: 
1 
� ��� ������� 3,5 %; 0,3 
� �������� ������� 75 %.  0������ 
��%�� – 14,5 %. 
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<��’��
 
5
�	����!�� #�!��� (9.6): 

 �
�

100(100 46) 1,0(100 3,5) 0,3(100 75) 61,9 
�
100 14,5

G � � � � �

 


�
. 

10.1. <�����"*�� ����-� 
10.1.  1��*�	 �!��� ��%�� � 70 
� �����
	 ������� 75 %.  

0������ ��%�� 14,5 %. 
10.2.  <��������	 �������� �	����	 ��%�� ��� �����, �
$ �-

�	��� ����
�	������ ���� ��� ����� ����� !��� 1 
� – 450 �/��, 
�����	* �	��� – 150 %. 

10.3.  0	����	�	 !��� ���
	� �������� ������� 90 %, �
$ �� 
�� ��	�������� �	������ 110 
� ��%��. 

10.4.  1��*�	 �������� �	����	 ��%�� � �	�! ������
	 �����, 
�
$ ��	��� ����
�	������ ���� ����� �!�%��� � ��%�� �%�-
�	��� I ���� !��� 0,4 
� �����	�� 300 
�.  0	��� ����� – 136 %.  
A��� ������ � !�%	�� A1-�A2@-330. 

10.5.  0	����	�	 �!��� ��%�� � 25 
� ���
	� �������� �-
������ 78 %. 0������ ��%�� – 13,5 %. 

10.6.  0	����	�	 �!��� ��%�� � 40 
� ���	 ������� 65 %. 
0������ ��%�� – 14 %. 

10.7.  0	����	�	 �	����	 ��%�� �� ��!�� �����, �
$ �������� 
�	����	 *� �� ��	�������� ����� ��������� 12 
�/��, ���
	� ����-
���� – 3,8 
�/��. 0������ ��%�� – 14,5 %, ���
	� �������� – 90 %. 

10.8.  1��*�	 �������� 
���
���� ��%�� �� ��!�� �����, �
$ 
�������� �	����	 ��%�� – 100 
�.  + ���� ������ 30 
� ����� ��-

���
	. 0������ ��%�� – 14 %, ��
���
	 – 50 %.  

10.9.  0	����	�	 �������� ��	��� �	����	 ��%�� �� �	���-
����� ����� �
������
� ��� � �������� 
���
���� ��%�� �� 
��!�� �����, �
$ ��	��� ����
�	������ ���� �����	�� 576 
�.  
0	��� ����� – 144 %. A��� ������ � �������� �����	��� ���.  0	����	 
���	 �� ��!�� ����� – 4 
�/��.  0������ ���	 – 50 %, ��%�� – 
12,5 %. 

10.10.  1������� 
���
���� ��%�� � ����� 120 
�.  /� ��!�� ���� 
30 
� �����
	 � 40 
� ����� ��
���
	. 0������ ��%�� – 14,5 %, ��-
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���
	 – 70 %, ��
���
	 – 50 %.  0	����	�	 
���
���� ��%��, �������� 
�� ��!�� �����. 

10.11.  0	����	�	 
���
���� ��%��, �������� �� ��!�� ���	, 
�
$ �� �� ��	�������� ������ 25 
� ���
	� ��������. 1������� �	���-
�	 ��%�� – 50 
�. 0������ ��%�� – 12,5 %, ���
	� �������� – 
80 %. 

10.12.  0	����	�	 
���
���� ��%�� � 80 
� ����� ��� ����� 
	-
%	�����
� !��� 0,8 
�, � ��������	 �
� ���	�� 0,5 
� �������	� 
�������� � 1 
� ���. 0������ ��� – 3,5 %, �������	� �������� – 75 %, 
����� – 46 %. 

10.13.  0	����	�	 
���
���� ��%�� � 150 
� ����� ��� ����� 
������� � ��%�� �%��	��� I ���� !��� 0,4 
�, � ��������	 
�
� ���	�� 1 
� �������	� ��������, 1,5 
� ���, 5 
� ��
��, 3,5 
� 
!�����	��. 0������ ����� – 43,5 %, ��� – 3,5 %, �������	� 
�������� – 75 %, ��
�� – 0,14 %, !�����	�� – 16 %. 

10.14.  0	����	�	 �!��� ��%�� � 60 
� ����� � *� 
���
����, 
�������� �� ��!�� ����� ��� ����� �%��	��� � ��%�� I ����, � 
�
!�, 
��! ��%�� � ��	, !���	���� 0,7 
� ��� � 10 
� ���
	� 
��������. 0������ ����� – 46 %, ��� – 3,5 %, ���
	� �������� – 80 %. 

10.15.  0	����	�	 
���
���� ��%��, �������� �� ��!�� �����, 
�
$ �������� �	����	 *� ��������� 100 
�.  /� ��!�� ����� �	���-
������� 96 
� ���
� ���� ���	, �
� !���	�� 1,8 
� ���. 0������ 
��� – 3,5 %, ���
� ���� ���	 – 75 %, ��%�� – 12 %. 

10.16.  0	����	�	 �!��� ��%�� � 20 
� ����� ��
���
	 �-
������ 49 %.  0������ ��%�� – 15 %. 

10.17.  <��������	 
���
���� ��%�� ��� ��	�������� 100 
� 
�����
	 ������� 75 %. 0������ ��%�� – 14,5 %. 

10.18.  5
���
	 �	������ ��%�� �� ��!�� 120 
� ���	, �
$ 
�� �� ��	�������� ��� ���� 30 
� ���
	� ��������? 0������ �-
�%�� – 15 %, ���
� ���	 – 48 %, ���
	� �������� – 80 %. 

10.19.  5
���
	 ������� ��%�� �� ��!�� 80 
� ���	, �
$ �� 
�� ��	�������� �������� 22 
� ���
	� �������� ������� 78 % � 5 
� 
�����
	 ������� 75 %? 0������ ��%�� – 13 %, ���	 – 48 %. 

10.20.  5
���
	 ������� ��%�� �� ��!�� 140 
� ���	, �
$ 
��� �� ��	�������� ��� ���� 25 
� ���
	� �������� ������� 80 %?  
0������ ��%�� – 14,5 %, ���	 – 50 %. 
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10.21.  5
���
	 ��%�� !���	���� � 160 
� ��
���
	 � �
� �� �-
������, �
$ ���	� ����	� � ��* !���	���� 48 
�? 

10.22.  5
���
	 ��%�� �	������ �� ��	�������� 70 
� ���	 
� �
� �� �������, �
$ ���	� ����	� � ��* 35 
�?  /� ��!�� ��� ���� 
20 
� ���
	� ��������, $ !������ 4 
� ���	� ����	�. 

10.23.  0	����	�	 �!��� ��%�� � 150 
� �����, �� ��	�������� 
�
�, 
��! ��%��, �	������ 30 
� �������� ������� 80 % � 5 
� 
����� ���	�� ������� 74 %.  0������ ����� – 48 %. 

10.24.  0	����	�	 �!��� ��%�� � 145 
� ����� ������� 45 %, 
�
$ �� *� ��	�������� ��%� 80 
� ���	 ������� 50 % � 6 
� 
����� ���	�� ������� 74 %. 

10.25.  5
���
	 ��%�� ����� ����	 �� ��!�� 96 
� ����� �-
������ 45 %, �� ��	�������� �
� �	������ 50 
� ���	 ������� 
50 % � 4 
� ����� ���	�� ������� 75 %? 

10.26.  0	����	�	 �!��� ��%�� � 210 
� ����� ������� 50 %, 
�
$ �� *� ��	��������, 
��! ��%��, �	������ 120 
� ����� 
��
���
	 ������� 50 % � 10 
� ����� ���	�� ������� 75 %. 
0������ ��%�� – 14,5 %. 

10.27.  0	����	�	 �!��� ��%�� � 170 
� ����� ������� 44 %, 
�� ��	�������� �
� �	������ 80 
� ���	 ������� 42 %, 4,5 
� 
���	�� ��� ������� 75 %, 3,5 
� !�����	��, 6 
� ��
��� ���	-
�� ������� 50 %. 0������ ��%�� – 14 %, !�����	�� – 16 %. 

10.28.  0	����	�	 �!��� ��%�� � 120 
� ����� ������� 43 %, 
�
$ �� *� ��	�������� ��%� 3,8 
� ����� ���	�� ������� 
75 %, 20 
� !�
� ���������� ������� 88 %, 4 
� ���� ������� 
73 %, 5 
� !�����	�� ������� 16 %. 

10.29.  0	����	�	 �!��� ��%�� � 80 
� �����, �
$ �� *� ��	�-
������� ��� �	������ 40 
� ���	, 2 
� ��
��, 3 
� !�����	��, 2,5 
� 
����� ���	��. 0������ ����� – 45 %, ���	 – 50 %, ��
�� – 0,14 %, 
!�����	�� – 16 %, ����� ���	�� – 75 %, ��%�� – 12,8 %. 

10.30.  <��������	 �	����	 ���
� ���	 ������� 75 % �� 
��!�� ����� � 75 
� ��%�� � 
���
���� ��	, �������� �� �� ��	���-
�����, �
$ �	����	 ���	 �� 100 
� ��%�� ��������� 102 %. 0-
������ ��%�� – 15 %. 

 
 
  



����� 11. 
�	�����
	� �	�	���
	� ���	��
� 


� ����� ����� 
 

��� �	�������� 
���
��� 
��� �	�� �	��	�	, $ *�� �� 
��!�� �����, ������� ����	 �������� 
���
���� ��%�� � �����, �
��-
����	 ��%� � �����#���	
����, � �������� �	��	�	 �� 
���#�
���� ���������. 

7���
���� 
��� �	�� �	��	�	 �� ��!�� ����� ���������� �� 
#�!���: 

 , (11.1) �
� ��� /100G G m
 �

��  – !��� �	��	�	, 
�;  – �������� 
���
���� ��%�� � 
�����, 
�;  – �������� �	��	�	 � !��	 ��%��, 
�. 

�G �
���G

m
5��� � ��
� ����	��* �	
�	������� � �	����� ���	��� ��� 

����!���� ������� �� ����� !��� �����. 
7���
���� ���	�� ��� �� ��
�� ���������� �� #�!��� 

 
�
���

��
G m

G
c
�


 , (11.2) 

�� ��G  – 
���
���� ���	��, 
�;  – 
���������� ��� (��
��) � 
���	��, 
� �� 100 
� ���	��, �	���������� �� ����	��!	 ����
� 3 
������ ��� ����	�	 ���	���. 

c

U
$ ��!����  � #�!��	 (11.2) �����	�	 �!��� ��� (��
��) 
� 
�����!�� �� 100 � ���	��, � 

c
��G  ���� �	������ � ������.  

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

���
���� ���� ��� (��
��): 

 �
���

100GG
c
�


 . (11.3) 

7���
���� ��	, $ ������� � ����� � ���	�! ��� �� ��
��, 
���������� �� #�!���: 

 �G V G�
 � � , (11.4) 

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

V
�G
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�������� ������� �	
�	������� � �	����� �������� ��-
�������, 
���
���� �
� ���������� �� #�!��� 
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	 ��
���

��. ���
1

100
G c x

G
� � �


 , (11.5) 

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

�
���G c

x  – 
���
���� ����
 ��	 
�� ��� ����
� ��������. 

0������ �������� ��������� �	���������� �� #�!��� 

 
� 	�� �� ��	 ��	

��. ���
��. ���

G W G W
W

G

� � �

 , (11.6) 

��  !��� �������	� ��������, 
�;  – ������� ������-
�	� ��������, %;  – !��� ��	 � ��������* ���������, �;  – 
������� ��	, %;  – !��� �������� ���������, 
�. 

��G ��W

��	G ��	W

��. ���G
 
��	
��� 1.  0	����	�	 �	����	 �	��	�	 �� ��!�� �����, �
$ 

�������� �	����	 ��%�� 80 
�.  0	����	 �	��	�	 �� 100 
� ��%-
��: ��� 1,0 
�, !�����	�� 3,5 
�. 

<��’��
 
1)  7���
���� !�����	�� �� ��!�� ����� 

 !G 
 80�3,5/100 = 2,8 
�. 

2)  7���
���� ���� ��� �� ��!�� ����� 

  = 80�1/100 = 0,8 
�. �G

��	
��� 2.  0	����	�	 
���
���� ���	��� ��� � ��
��, ������-
�	� �� ��!�� ����� � 50 
� ��%��, �
$ �� 100 
� ��%�� �	�����-
��� 1,5 
� ��� � 5 
� ��
��.  7���������� ��� – 25 % !��., ��
�� – 
50 % !��. 

 <��’��
 
I ������� 

1) 7���
���� ���� ��� � ���� ��
��: 

  = 50�1,5/100 = 0,75 
�;  = 50�5/100 = 2,5 
�. �G ��
G



2) 7���
���� ���	��� ��� � ��
�� �� ��!�� �����: 

 ��. �G  = 0,75�100/25 = 3 
�; 
 ��. �G  = 2,5�100/50 = 5 
�. 

II �������. 
7���
���� ���	��� ��� � ��
�� !��� �	����	�	 �������: 

 ��. �G  = 50�1,5/25 = 3 
�; 
 ��. �G  = 50�5/50 = 5 
�. 
 
��	
��� 3.  �������� �������	� �������� �� 100 
� ��%�� 

�����	�� 1 
�.  A��� ������ � 150 
� ��%��, ��	�!� 
��������%���� ��	 � �������� x = 3 . 0	����	�	 
���
���� 
�������� ���������. 

 <��’��
 
7���
���� �������� ��������� 

  = (150�1�(1+3))/100 = 6 
�. ��. ���G

11.1. <�����"*�� ����-� 
11.1.  <��������	 
���
���� ����� � ��
��� ���	��� �� 

��!�� ����� � 400 
� ��%��. 1� ��������� �� 100 
� ��%��: ��� – 
1,6 
�, ��
�� – 2,5 
�.  Z���	�� ����� ���	�� – 1,16 
�/�, ��
��-
� – 1,23 
�/�. 

11.2.  <��������	 
���
���� !�����	�� �� ���!�, �
$ ������-
�� �� �� 100 
� ��%�� �����	��: !�����	�� – 3,5 
�, ���!� – 10 
�.  
A��� ������ � 70 
� ��%��. 

11.3.  <��������	 �	����	 ���
	� �������� �� ��!�� ����� � �!��� 
� �	� ��%��, �
$ �	����	 ��%�� ������� 13 % ��������� 
55 
�; ������� ������� 78 % ��������� 25 % ��� !��	 ��%��. 

11.4.  <��������	 
���
���� �������� ��������� �� ��!�� ����� � 
80 
� ��%��, �
$ �� 100 
� ��%�� �	���������� 0,7 
� ��������.  
5�������%���� �������� � ��	 � ��������� 1:3. 

11.5.  <��������	 �������� �	����	 �	��	�	 �� ��!�� ����� � 
60 
� ��%�� ��� ����� ������� � ��%�� �%��	��� I ���� 
!��� 0,4 
�, �
$ �������� ��� �����	�� 1,5 %, ��
�� – 5 %, 
�������� – 1,0 %, !�����	�� – 3,5 %. Z���	�� ����� ���	�� – 
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1,2 
�/�, ��
��� – 1,23 
�/�.  5�������%���� �������� � ��	 � ���-
������ 1�3. 

11.6.  �������� ���� �� 100 
� ��%�� – 25 %�. �� 1 
�. A��� 
�������� � 90 
� ��%��.  1��*�	 �	����	 ���� � %��
�� � 

�����!��. 

11.7.  ������ ��	������	 ���� � 115 
� ��%�� ��� ���	 
��	��*�� � ��%�� �%��	��� I ���� !��� 0,1 
�.  �������� 
��� – 1,5, ��
�� – 10, �������� �������	� – 1,5, !���� ���%
�� – 
4 %.  <��������	 �	����	 �	��	�	 �� ��!�� �����. 

11.8.  1��*�	 �������� �	����	 ��%�� � �	��	�	 �� ��	���-
����� �����, �
$ ��	��� ����
�	������ ���� – 800 
�, �	��� – 152 %, 
�������� ��� – 1,5 %, �������	� �������� – 0,7 %. 

11.9.  1��*�	 !�
�	!����� �	����	 ��%�� �%��	��� I ���� 
��� ���� “5�������» � �	����	 �	��	�	 �� ��	�������� ����� ����� 
��	 �������� ��� – 1,0 %, ��
�� – 25 %, �������� �������	� – 
1,5 %, !���� ���%
�� – 10 %, ���
	 – 2 %, ���� – 25 %� (1 
�). 

11.10.  0	����	�	 
���
���� ����� � ��
��� ���	���, $ 
�	������� �� ��!�� �����, �
$ �	����	 ���� ��� – 1,5 
�, ��
�� – 3,0 
�. 
��	 ��!� 
���������� ����� ���	�� – 25 %, ��
��� – 70 %. 

11.11.  <��������	 ��	�	��� �	����	 ��%�� � �	��	�	 �� ��	�-
������� ����� ��� ����� �!�%��� � �%��	��� ��%�� I ���� !��� 
0,4 
�, �
$ ��	��� �	����	 ��%�� �� ��!�� ����� – 200 
�, �������� – 
1 %, ��� – 1,5 %, ��
�� – 3 %, !�
� ���������� – 25 %. 

11.12.  <��������	 
���
���� �	��	�	 ��� ��	�������� ����� ����� 
� 120 
� ��%�� ��	 �������� ��� – 1,5 %, ���
	 – 5 %, �!	�� – 5 %. 

11.13.  <��������	 
���
���� ���
� ���	 ������� 65 % � �!��� 
��%�� � ��*, �
$ ��	�	��� �	����	 ��%�� – 4 
�, ���	 – 75 %.  
0������ ��%�� �����	�� 14 %. 

11.14.  0	����	�	 �	����	 �������� ��������� ��� ��	���-
����� ����� ����	! ����! � 80 
� ��%��.  0	����	 �������	� 
�������� �����	�� 2 %. 

11.15.  0	����	�	 !��� ���	, �
� ��	������	 � 63 
� ��%�� 
������� 15 %, �
$ ������� ���	 – 50 %. 

 
 
 



����� 12. 
�	�����
�� ���<�	����

	� ���	��
� 

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

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

&���� ����
�	 ��!������ � �������
� �� ���	* ����	��-
�	* !���	* ���	%
.  X	�, �
� �� �	������, ���������� � 
����* ����	��, ������ �
 �	�, ����������	* ��������� �� �	��	. 

U*��, ����� ����
�	, �	�	 � ��
�	��� ����	�	 ��!������ � 
�������
� �� ���� ����	��. 

U���	* !����� ��!������ �	!	 � �*������
��!	 �� �	!	 � 
��!�!	, $ * �*�� 
�����. 

5�� �	���* �����	* �� �����	* �� 50 % ��!������ #��-
!����	!	 ���������!	 (�
��!� �!���	�	�!). 

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

1�!��� ��� �	�� �	��	�	 ��%	! � ���������
� �� ���� ��-
��	�� ������� �� #�!���: 
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2 2 1 1 /G G a a
 � , 

��  �  – 
���
���� ����
��, �
	* ��!������, � ����
��-
��!������� ��������, 
�;  �  – �!��� ���� ����	�	 � ����
��, 
�
	* ��!������, � � ����
��-��!������� ��������, %. 

1G 2G

1a 2a

 
��!"# $#!��#�#-%&"'�(�&)& 

1. 1 
� (0,97 �) !�
� �������� ���������: 

 

1,1 
� (1,07 �) !�
� ������	����� �	������ 2,5 %; 
0,3 
� !�
� �������� 
��’��� ����; 
0,4 
� !�
� �������� ���$��� � ��
�! (�	
���	�	 � ��������	 
0,17 
� ��
��); 
0,32 
� !�
� ���	��� ���$��� � ��
�! (�	
���	�	 � �������-
�	 0,14 
� ��
�� � ����	 0,04 
� �	��); 
0,3 
� !�
� ���$��� ����	���� (����	 � ��������	 0,04 
� 
�	��); 
1,0 
� (0,97 �) !�
� ������	����� ���	��� (����	 � �������-
�	 0,04 
� �	��). 



2. 1 
� (25 %�) ���� �������	� ���������: 

 

1,0 
� ����� !������; 
0,278 ����� ��%
�; 
0,2 
� ���
�� �*�� ���� (����	 � ��������	 0,1 
� !�
� 
-
��’��� �������� ����); 
0,2 
� ���
�� �*�� ���� (����	 � ��������	 0,1 
� !�
� 
-
��’��� ���� ����	����); 

� �  � � 	 � � �� �� � �  ��� �� 
 	  � �	 �  � �;0 ,3 
 �  � �
 � �
0 ,2  
 �  
 �  � ! �� � � � �  ��! � �
 	

�
���� ��� �

 

3. 1 
� !���� ���%
�� ������ ���������: 

 

1 
� !���� ���%
�� ���� (�	
���	�	 � ��������	 0,015 
� ��� 
�� 1 
� ���� !����); 
1,07 
� !���� ���	������
� ���� � ������; 
1,16 
� !���� �������
� ���� � ������; 
0,85 
� !���� 
��’��� ������; 
1 
� !�����	�� ����� !���� (� �	����, $ !������ �� ����%� 
5 % �	��, �� �	���
! ����	��	� �	���� � 
��!�); 
0,85 
� ��� (��� ����	��	� �	����, $ !������ ����
	 !��� 
��’���). 

4. 1 
� !�����	�� ����� !���� ���������: 

 

1 
� ���
� �� ������ !�����	��, �
	* ���������� � ������-
�����); 
0,83 
� ���������� ���
� �	�� �� 
�������	� �	��� (#�	����-
�, �������
�, �
������
�, ������, ���� ���	���); 
0,85 
� ��� (� �	����, $ !������ � 0,5 
� !�����	��; �
$ �!��� 
!�����	�� �����	$�� 5 %, �%	������� �� ���	�� ��!	 �� �����-
����). 

5. 1 
� ��
��� ���
� ���������: 

 


���
��� ���
� ��
��, ��
��-�	���, ���� ��
�� � ��
��� �	-
��� � ���������
� �� ���� ����	��; 
30 
� �	����
	 !���� (����
������ ��!��� ��
�� � �	����, $ 
!������ ����%� �
 3 % ��
��, � 
���
��� 0,5 %); 
3,3 
� �	����
	 !���� ���$���, $ !���	�� 40 % ���	� ����	� 
(����
������ ��!��� ��
�� � �	����, �
� !������ ����%� �
 3 % ��
-
��, � 
���
��� 1 %); 
2,2 
� �	����
	 !���� ���$���, 60 % ���	� ����	� (����
����-
�� ��!��� ��
�� � �	����, �
� !������ ����%� �
 3 % ��
��, � 
���
��� 
1 %). 
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6. 1 
� �	����
	 !���� ���������: 

 
0,125 
� �� 0,084 
� ���$��� �	����
	 � �!���! �������� 40 � 
60 % ���	� ����	�; 
0,053 
� ���� �	����
	. 

7. 1 
� ���� �	���� ������ � ������ ���������: 
 0,003 
� �!���	�	�� � 1 
� �	���� ��%��. 
8. 1 
� �������	� �������� ���������: 

 2 – 2,5 
� �������� !�
� (1 
� �������� !�
� !���	�� 0,4 – 
0,5 
� �������	� ��������). 
 
��	
��� 1.  5
���
	 ������ ����	 ����� ��%
�, $ !��-

�	�� 94 % ���	� ����	�, ��� ��!��	 2 
� ����, $ !������ 27 % ���	� 
����	�? 

 <��’��
 
  = 2�27/94 = 0,57 
�. ��G

��	
��� 2.  0	����	�	, �
� 
���
���� ���$��� !�
� � ��
-
�! ������ ����	 ��� ��!��	 20 
� ���������� !�
� � ����
�� 
�	���	� !���	�.  1��	�	 ���������
 
���
��� ��
��, �
$ �� ��-
������� �	����	 *� ��������� 12 
�. 

 <��’��
 
1)  7���
���� ���$��� !�
�,  $ �������� ��� ��!��	 ����-

������, �����	�	!�: 
  = 20�0,4/1 = 8 
�. �� !G

2) 7���
���� ��
�� � 8 
� ���$��� !�
�, �� �
� ������� 
�!��%	�	 �!��� ��
�� �� ���������: 

  = 8�0,17/0,4 = 3,4 
�. �G
3)  7���
���� ��
��, $ ������� �����	 � ����: 
  = 12 – 3,4 = 8,6 
�. �G

12.1. <�����"*�� ����-� 
12.1.  0	����	�	 
���
���� �����	�� � �!���! ���	� ����	� 

(5<) 99,7 % ��� ��!��	 5 
� !�����	�� � �!���! 5< 84 %. 
12.2.  5
���
	 ���� ������ ���� �	����
	 ������� 5 % ��� 

��!��	 20 
� ���������� �	����
	 ������� 95 %? 
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12.3.  0	����	�	 
���
���� ���$��� !�
� � ��
�! ��� 
��!��	 !�
� ����������, �
$ �������� �	����	 ��%�� � ���� – 
80 
�.  0	����	 !�
� ���������� �� 100 
� ��%�� ��������� 
15 
�, ��
�� – 26 
�.  1����� �������
 ��
�� �� ��!�� �����. 

12.4.  5
���
	 ���� ������ �!���	�	�� � �	���� ��%�� 
��� ��!��	 50 % ������ ���� � ����� !�
���
!�, �
$ �� ��-
������� �	����	 *� ��������� 7 
�?  

12.5.  0	����	�	 
���
���� �������� !�
� ��� ��!��	 ���-
����	� ��������, �
$ �	����	 ��%�� ��������� 8 
�/��.  /� 
100 
� ��%�� �	�������� 1,5 
� �������	� ��������. 

12.6.  U
� 
���
���� !�����	�� ����� ������� 16 % 
��!��	�	 2,95 
� ��� ������� 0,2 %? 

12.7.  5
���
	 ��
�� ������ ����	 � ����� ��� ����
 ���-
�	��
	�, �
$ ��!���� 10 
� ���������� !�
� ����	 4 
� ���$��-
� !�
� � ��
�!?  0	����	 ��
�� �� ��������� – 25 
�. 

12.8. U
� 
���
���� ��
�� ������� 0,14 % ���� ������� ��� 
��!��	 50 % !��� (�!��� 5< – 78 %) ��  ��������� ����
 !���	�?  
0	����	 ��%�� – 115 
�. �������� !��� �� 100 
� ��%�� – 15 
�. 

12.9.  5
���
	 ���� ������ ��� �� 115 
� ��%�� � ���� ��� 
��!��	 !�����	�� ����� � ������ ������	� � ��%�� �%��	��-
� I ����?  0	����	 !�����	�� �� 100 
� ��%�� – 3,5 
�. 

12.10.  5
���
	 ���$��� �	����
	 ������� 40 % ���� 
������ ��� ��!��	 15 
� ���������� �	����
	? 

12.11.  0	����	�	 
���
���� ��#������ ���
	 (�!��� 5< – 73 %) 
��� ��!��	 
��!����� �� !������� ���
	 � ����� “�������
-
!�”. �������� ���
	 �� 100 
� ��%�� – 2 
�. 

 
 
 



����� 13. 
�	�����
�� ����������� � ������ 

�	�� 
� ����� ����� 
 

��� �	�������� 
���
��� ��	 �� ��!�� ����� �� ��%� �����-
#���	
��� ����� ����	 
���
���� �	��	�	, ����� �� ��!��, �� ������� 
� ����
�� ������� �����. 

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

&��� ����� ( 
�) �������� �� �	���!: �G
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� � 
G G G
 � ,  (13.1) 

�� ,  – !��� ���� 
!�������, !��� (�’�!) ��	 �������-
�, 
�(�). 


G �G

A�� !��� ��	: 
 � �G G G

 � . (13.2) 
&��� �� �	��� ����� ���������� �� #�!���: 

 ��
�

�

100
100
G

G
W

�



�
, (13.3) 

��  – !��� ���	� ����	� � �	��	��, 
�;  – ������� ���-
��, %. 

��G �W

0������ ����� �	��������: 

 � � ,W W n
 �  (13.4) 

��  – ������� !’�
�%
	 �����, $ �����, �� �������-
�!, % ;  – ����	�� !�� ����
�� ������� ����� � !’�
�%
	 ���-
��, $ �����, ��!����� ����������, %. 

�W
n

"������� !��� ��	*���	 ��
� �������� : ��� �*�� �-
�%�� – 1–1,5 %, ��� �%��	��� ����� ��%�� – 0,1–1,0 % 

n

��� ����������	� �	���� ������� �����  � !’�
�%
	 !��� 
��	*���	 ���
��. 



&��� 
!������� �	�������� �����!�������! 
���
��� ���� 
������������ �����: ��%��, �����#���	
����, �	��	�	 � ������ �� 
���	�� �� ��. 

A�!�������� ��	 ��� ��	�������� �������� ����� �� ��-
�	 �� �������	� �������� �	���������� �� #�!���: 

 � � � �
� �

� �

( )G $ t t
t t K

G $
� �


 �
�

� , (13.5) 

��  – %�
��� ��!�������� ��	, �5;  – ����
�� ��!�������� ��-
���, ���������� ����������, �5;  – �	����� ��%��, 
�;  – �	�!� 
�����!����� ��%��, $ �����	�� ��� ������ ��%��, � !�� 
���	 ��	*���� ����� 2,1 
�� /(
��7);  – ��!�������� ��%��, �5; 

 – 
���
���� ��	 ��� ��!��� ����� (���	, ��
���
	), 
�(�);  – �	-
�!� �����!����� ��	, ������� 4,19 
��/(
��7); 

�t �t

�G �$

�t

�G �$
K  – �����
� �� 

���������� �����	 �����, �5 (����
�  = 1 �5, ��	!
�  = 3 �5, ��-
����� � �����  = 2 �5). 

K K
K

A�!�������� ��	 ��� ��	�������� ����� �� ����, ��
����� �� 
�������� ����� �� ���
	� ��������: 

 � � � ! � � � �
� �

� � � �

( ) ( )G $ t t G $ t t
t t *

G $ G $
� � � �


 � �
� �

� , (13.6) 

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


��/(
��7);  – ��!�������� ���	, ��
���
	 �� ���
	� ��������, 
�5. 

�G

�C

�t

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

 � � �
�

(100 )
100

W W $
C

� � �

 , (13.7) 

��  – ������� ���	, ��
���
	 �� ���
	� ��������, %. �W
/� �	���	���� ��*�����%� ��!�������� ��	 ����������� 

%���! ����	� �	���
. 
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��	
��� 1.  0	����	�	 
���
���� ��	 ��� ��!��� ����� ������� 
43,5 % � 100 
� ��%�� �%��	��� C ����, 4 
� �������� ���-
������ ������� 94 %, 6,5 
� ���	�� ��� 
����������� 23 %, 8,4 
� 
��
��� ���	�� 
����������� 59 %, 3,5 
� !�����	�� ������� 
16 %. 0������ ��%�� – 14,5 %. 

 <��’��
 
��� �������� �������
� �
������� ����. 13.1, � �
� ������� 

�	����	 �	��	�	 �� ��!�� �����. 
 

������� 13.1. �!+(�+! �!('*!%! %� )�"&� +&�+� 
0!��� 5< 

5	��	�� 
&��� 

�	��	-
�	, 
� 

0������ 
�	��	�	, % % 
� 

&��� 
��-
�	, 
� 

  9�%� �%��	��� 
  C ���� 100 14,5 85,5 85,5 14,5 

  �������� ��������� 4 94 6 0,24 3,76
  <��	� ��� 6,5 77 23 1,5 5
  <��	� ��
�� 8,4 59 41 3,44 4,94
  &�����	� 3,5 16 84 2,94 0,56
  �����!
 122,4 – – 93,62 28,78
  0�� 43,3 – – – 43,3
  <��! (�����) 165,7 43,5 56,5 93,62 72,08

 
&��� ����� �	�������� �� #�!��� (13.3): 

 �
93,62 100 165,7 
�
100 43,5

G �

 


�
. 

7���
���� ��	 ��� ��!��� �����: 

  = 165,7 – 122,4 = 43,3 
�. �G

��	
��� 2.  /������ ��	������	 ���� ������� 46 % ��� 
����� �%��	��� � ��%�� II ����. 1������� �	����	 ��%�� �-
������ 14,5 % ��������� 130 
�.  �������� ��� �� ��������� �� 
100 
� ��%�� – 1,5 
�, ���
	� �������� ������� 80 % – 40 
�.  <�-
�������	 
���
���� � ��!�������� ��	 �� ��!�� �����.  7���������� 
���	�� ��� �����	�� 25 %.   
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<��’��
 
1)  0	����	 ���	�� ���: 
 . �� 130 1,5 / 25 7,8 
� G 
 � 


2)  0	����� ���
	� ��������: 
 �.�� 130 40 /100 52 
�G 
 � 
 . 
3)  7���
���� ��%�� � ���
	� ��������: 

 �
�.��

52 (100 80)
100 14,5

G � �



�
 = 12,2 
�. 

4)  7���
���� ��%�� �� ��!�� �����: 
 . �

��! 130 12, 2 117,8 
�G 
 � 

��� �������� �����%� �������
� �
������� ����.13.2, � 

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

������� 13.2. �!+(�+! �!('*!%! %� =(!>'+?*�%%/ ='(@&A +&�+� 
&���, 
� 

5	��	�� 
&��� 

�	��	-
�	, 
� 

0�-
����� 

�	��	-
�	, % 

0!��� 5< 
� �	�-
�	��, % 5< ���	 ��-

%�� 

9�%� 
�%��	��� CC ���� 117,8 14,5 85,5 100,7 17,1 117,8 

<��
� ������� 52 80 20 10,4 41,6 12,2 
<��	� ��� 7,8 75 25 1,95 5,85 – 
�����!
 177,6 – – 113,05 64,55 – 
0�� 31,75 – – – 31,75 – 
<��!(�����) 209,35 46 54 113,05 96,3 130 

 
&��� �����: 

 �
113,05 100 209,35

100 46
G �


 

�

 
�. 

&��� ��	: 
  = 209,35 – 177,6 = 31,75 
�. �G
�������
� ������ ����� 

 �
96,3 100 46
209,35

W �

 
  %. 

�	�!� �����!����� ���
	� ��������: 
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 �.��
80 (100 80) 2,1 1,22 
��/
� 7

100
G � � �


 
 � . 

A�!�������� ����� ��	*!��! �� 30 �5, ��%�� – 20 �5, ���
	� 
�������� – 29 �5,  = 1, ���: K

 �
117,8 2,1(30 20) 52 1, 22(30 29)30 1 50

31,5 4,19 31,75 4,19
t � � � �

 � � � 


� �
 �5. 

13.1. <�����"*�� ����-� 
13.1. 0	����	�	 
���
���� ��	, �������� ��� ��!��� �����, �
$ 

�������� �	����� ��%�� �����	�� 60 
�, ���	�� ��� – 5 
�, ����-
���� ��������� – 3 
�, ��
��� ���	�� – 2 
�.  0������ ����� – 
45 %, ��%�� – 14 %, �������� ��������� – 94 %. Z���	�� ���	�� 
��� – 1,16 
�/�, ��
��� ���	�� – 1,23 
�/�. 

13.2. 0	����	�	 
���
���� ��	 �� ��!�� ����� � 70 
� ��%��.  
0	����	 �	��	�	 ��  100 
� ��%��: ��� – 1,3 
�, ��
���
	 – 80 
�. 
0������ ��
���
	 – 70 %,����� – 48 %, ��%�� – 15 %. 7���������� 
���	�� ��� – 25 %. 

13.3. 0	����	�	 
���
���� ��	, �������� �� ��!�� ����� ��� 
����� � ��%�� �%��	��� C ����, �
$ �������� �	����	 ��%�� – 
100 
�, �������	� �������� – 1 
�, ��� – 1,3 
�, ��
�� – 1 
�, �-
������ !’�
�%
	 ����� – 45,5 %, �������	� �������� – 75 %, ��%-
�� – 12 %.  7���������� ���	�� ��� – 25 %, ��
�� – 50 %. 

13.4. 0	����	�	 
���
���� ��	, �������� ��� ��	�������� 
73 
� �����
	 � ��%�� � ��	 � ��������%���� 1:25. 0������ �-
�%�� – 14,5 %, �����
	 – 75 %. 0	����	�	 ��
� ��!�������� ��	 
��� �����
	, �
$ ����
�� ��!�������� �����
	 – 68 �5, ��%�� – 
18 �5. 

13.5. 0	����	�	 
���
���� ��	 ���  ��	�������� 110 
� ���	, 
�� �������, �
$ ��� ��!��� �	
�	���� 70 
� ��%�� � 4 
� 
�������� ���������.  0������ ��%�� – 13 %, �������� ���-
������ – 94 %. 

13.6. 0	����	�	 �	����� ��	 �� ��!�� �����, �
$ �������� �	�-
���� ��%�� �����	�� 115 
�.  0	����	 �	��	�	 �� 100 
� ��%��: 
�������	� �������� – 1 
�, ��� – 1,5 
�, ��
�� – 6 
�, !�����	�� – 
2,5 
�. ������� �	
�	��������� � �	����� ���������. 0������ ����� 
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– 41,5 %, �������� ��������� – 94 %, ��%�� – 13 %, !�����	�� – 
16 %. 

13.7. 0	����	�	 
���
���� ��	, �������� ��� ��	�������� 
����� �� 170 
� ��%��, �
$ ��� ��!��� ����� �� 100 
� ��%�� ��-
������ 4 
� �������� ��������� � 6,5 
� ���	�� ���, 
���������� 
�
� 25 %.  0������ ����� – 44 %, ��%�� – 12,8 %, �������� 
��������� – 94 %. 

13.8. 0	����	�	 �	����� ��	 �� ��!�� �����, �
$ �������� �	�-
���� �	���� �*�� ��%�� 50 
�, ��
���
	 – 35 
�. 0	����� ��� 
�� 100 
� ��%�� – 1,5 
�.  0������ ����� – 50 %, ��
���
	 – 50 %, 
��%�� – 15 %.  0������ ����� – 50 %, ��
���
	 – 50 %, ��%�� – 
15 %.  7���������� ���	�� ��� – 25 %. 

13.9. 0	����	�	 �������� 
���
���� ��	 ��� ��	�������� 
120 
� �	���� ��
���
	 ������� 68 %. 0������ ��%�� – 15 %. 

13.10. 0	����	�	 �	����� ��	 �� ��!�� �����, �
$ �������� 
�	����� ��%�� – 80 
�. 0	����	 �	��	�	 �� 100 
� ��%��: ��� – 
1,8 
�, ���
	� �������� – 25 
�. 0������ ����� – 46 %, ��%�� – 
14,5 %, ���
	� �������� – 80 %. 7���������� ���	�� ��� – 23 %. 

13.11. 0	����	�	 
���
���� ��	 �� ��!�� ����� � 55 
� ��%�� � 80 
� 
���	. 0	����	 �	��	�	 �� 100 
� ��%��: ��� – 1,5 
�, ��
�� – 5 
�, 
!�����	�� – 1,5 
�, ���� – 0,6 
�.  0������ ��%�� – 12,5 %, ����� – 
41,5 %, ���	 – 48 %, !�����	�� – 16 %.  7���������� ���	��� ��� – 
25 %, ��
�� – 50 %. 

13.12. U
� 
���
���� ��	 �������� �� ��!�� �����, �
$ �������� 
�	����� ��	 �����	�� 80 � ( ����	�� � ��� *�� �� �������� � 1 
� 
��� ���	�� 
����������� 26 %)? 

13.13. 1��*�	 �������� 
���
���� ��	 ��� ��	�������� ����� � 
��%�� �%��	��� C ����, �� ��!�� �
� �	���������� 40 � ��	, 
4,4 � ���	�� ��� � 4 
� �������� ���������, ��	������� � 
��������%���� 1:3, 
���������� ���	�� ��� – 23 %. 

13.14. 0	����	�	 
���
���� ��	 � 30 
� ���
	� �������� �-
������ 80 %.  0������ ��%�� – 12 %. 

13.15. 1��*�	 �������� �	����� ��	 ��� ��	�������� �����, 
�
$ �	����� ��	 �� 100 
� ��%�� �����	�� 60 �, �	����� ��%-
�� – 30 
�, ���	 – 40 
�.  0������ ���	 – 50 %, ��%�� – 13 %. 
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13.16. 0	����	�	 !��� ���	, ��	������� � 40 
� ��%�� � 
1 
� �������	� �������� � �	�� ���������.  0������ ���	 – 48 %, 
��%�� – 13,8 %. 

13.17. 0	����	�	 !��� ���	, � �
���� �
� ���	�� 70 
� �-
�%�� � 25 
� ���
	� ��������.  0������ ���
	� �������� – 78 %, 
���	 – 50 %, ��%�� – 14,1 %. 

13.18. 0	����	�	 !��� ����� � �	����	 �	��	�	, �
$ �� ��!�� 
����� �	������ 90 
� ��%��, 26 
� ���
	� ��������.  0������ 
���
	� �������� – 78 %, ����� – 48 %, ��%�� – 14,5 %. 

13.19. 0	����	�	 !��� ��	 �� ���	, ��	������� � 70 
� �-
�%�� � 40 
� ���
	� ��������.  0������ ���	 – 50 %, ���
	� ����-
���� – 80 %. 

13.20. 0	����	�	 !��� ��	 � ����, ��	������� � 60 
� �-
�%�� � 2 
� �������	� ��������.  ������� �	
�	��������� � �	-
����� ���������. 0������ ���	 – 46 %. 

13.21. 0	����	�	 
���
���� ��	 � ��%��, �������� ��� ��	-
�������� 240 
� ���
	� �������� ������� 80 %. 

13.22. 1������� �	����� ��%�� 300 
�, ��	 – 240 �.  U
� 

���
���� ��%�� � ��	 ���	%������ �� ��!�� �����, �
$ �	����� ��� 
4,5 
�, ��
���
	 – 210 
�? 0������ ��
���
	 – 72 %, ��%�� – 15 %. 
7���������� ���	�� ��� 25 %. 

13.23. 0	����	�	 ��!�������� ��	 �� ��!�� 150 
� ���	 �-
������ 48 %, �
$ ����
�� ��!�������� ���	 29 �5, ��%�� – 
12 �5. 

13.24. <��������	, �
� ��!�������� ���� !��	 ����, ��	���-
���� � 50 
� ��%�� � 25 
� ��	, �
$ ��!�������� ��%�� 20 �5, 
��	 – 40 �5. 

13.25. <��������	 �	����� � ������� �������� ���������, 
��	������� � ��������%���� 1:3, �
$ �	����� �������	� ����-
���� – 5 
�. 
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����� 14. 
�	�����
�� ���	
���� �������� 

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

������ �� 100 
� ��%�� ��� ���� �	�� �	����.  <�������� !���	�� 
� ��� �	����	 ���� �	��� �	��	�	 � ��	 �� ����� ����� (����) � ��-
����! �	��	�	 �� �	��!	 �����#���	
����.  ��	 ����������	� !�-
���� ��	�������� ����� �	�������� �	����	 �	��	�	 �� ��	�	��.  
@�� � �� �	���
�� �������
 ��������	 ��	��	�� ���
�	* � 
��	������� � �	�������� �������� �	����	 ��%�� �� ��	�������� 
�����.  

���! ���������� 
���
���� �����#���	
����, ���	���, ��%� 
����
�� �	��	�	 �, ����%��, ��	. U
$ ���� ������ � ��� #��	, 
�	��	�� ���������� �� #���!	 � ��� 
��� � �	� �
������� �����-
����. 

0�� �������� ��� �������
� �	���	�� ��������	 #�!��	 
�������� � ��. 10–13. 

�%��	��� ���� ������ ����	! � �������	! �����!	. 

14.1. 7�������& ����� �����$����� ����� 
1� �	! ����! ��� 
���
���� ��%��, ��	, ��������, ��� �� 

��%� ����
�� �	��	�	, �������� �� ���������, ��!�%���� � �	� 
��	*!. 

0	����� �������� ������ ��� ���� ��%��, ��������	 �	�-
��, ��	������ ������� � �
��� �������� �����	��: �������	� – 1,5–
2,5 %, ���
	� – 40–-50 % �� ��!�%� �������	� – 1–1,4 % � ���
	� 10–
15 %.  A�	������� ������� ����� – 3,5–4 �� ��	 ��!�������� 28–30 �5. 
>���� 50–60 �� ���� �!	����� (����!�%����).  9�� ���� ������� 
�������	! ����! ���
 ������	 ���� ����� �
��� � � 
����!���� ��	������. 

��	
��� 1.  <��������	 �	���	�� ��������� �� ��!�� ����� � 
��%�� �%��	��� C ����. A��� �������� �������	! ����! �� 
��������� �����	��� ���. 1������� ��	�	��� �	����� ��%�� – 10 
�, 
�������� ��� – 1,3 %, �������	� �������� – 1 %, ���
	� – 10 % � 
!��	 ��%��. 0������ !’�
�%
	 ����� �����	�� 45 %, ��%�� – 



13,5 %, �������	� �������� – 75 %, ���
	� �������� – 78 %. Z���	�� 
���	�� ��� – 1,16 
�/�. 

 <��’��
 
1)  7���
���� ���	�� ���: 

  
�/��, �� 10 1,3 / 21 0,6 G 
 � 


�� 21 –  
���������� ���	�� ��� (%), ����� � ����
� @. 
2)  7���
���� �������	� ��������: 

  
�/��. �� 10 1,0 /100 0,1 G 
 � 


3)  ������� ���������� � �	����� ��������� � ��������%���� 
�������� � ��	 1:3. 

7���
���� ��	 ��� ��������� ��������: 

 � 0,1 3 0,3G 
 � 
  
�/��. 

A�� !��� �������� ���������: 

  
�/��. ��.��� 0,1 0,3 0,4 G 
 � 


0������ �������� ��������� 

 ��.���
0,1 75 0,3 100 93,75 94

0,4
W � � �


 
 �  %. 

4)  7���
���� ���
	� ��������: 

 �.�� 10 10 /100 1 G 
 � 
  
�/��. 

5)  "�
���
	 ����	�� ��%�� � ���� ������ � ���
	!	 
�������!	, ������� �� �	����	�	: 

 �
�.��

1,0(100 78) 0,25
100 13,5

G �

 


�
 
�/��, 

��� 
  
�/��. � � �

��! ��� �.�� 10 0, 25 9,75 G G G
 � 
 � 


��� �������� �����%	� �������
�� ��	�	��	� �	���� �	�-
�	�	 �� ��!�� ����� �
������� ����.14.1. 
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������� 14.1.  �*!#!%%& *!+(�+! �!('*!%! %� )�"&� +&�+� 
 

&���, 
� 

5	��	�� 
&��� 
�	�-

�	�	, 
�

0�-
����� 

�	��	-
�	, % 

0!��� 
5<, % 5< ���	 ��%-

�� 

9�%� �%��	��� 
C ���� 9,75 13,5 86,5 8,43 1,32 9,75 

<��	� ��� 0,6 79 21 0,12 0,48 – 
��������  ��������� 0,4 94 6 0,03 0,37 – 
<��
� ������� 1 78 22 0,22 0,78 0,25 
�����!
 11,75 – – 8,8 2,95 10 
0�� 4,54 – – – 4,54 – 
<��! (�����) 16,29 46 54 8,8 7,49 10 

 
0������ �����: 
 � 45 1 46W 
 � 
  %. 
&��� �����: 

 �
8,8 100 16, 29 
100 46

G �

 


�
 
�/��. 

 
0	����� ��	 �� ��!�� �����: 
 � 16, 29 11,75 4,54 G 
 � 
 �/��. 
 
 �������
�. 
0������ �����: 

 �
7, 49 100 46

16,29
W �


 
  %. 

14.2. �����& ����� �����$����� ����� 
"����	! ����! ���� ������ � ��� #��	: 1) ����, 2) ����.  

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

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

���
���, ��������* ��� �������� ���	 ������ ������.  "���	 
!���� ���	 ����	!	 (������� � 50 %) � ���
	!	 (������� ���� 
60 %). 
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A��� �� �����* ����.  Z���� ���� ������ � 45–60 % ��%��, 
����%� ����	�	 ��	 � ����� 
���
��� ��������, ����������	� �����-
����.  0������ ����� ���	 – 42–50 %. 0	����� �������� �� ��!�� 
���	 �����	�� ��� ����� ���*!�� �	�	, ��������	 �	��� � ����-
�	��: �������	� – 0,5–1,5 %, ���
	� – 20–30 % � !��	 ��%��. 
9��	�� ���� 3–4 ��. 

"������! ���! ���� ��� �����	� �	����, � ��
� ����� � �-
�%�� �%��	��� ����� ������ �� ���	
�* �����* ����, ��� 
�
� ������ ������ 
���
���� ��%�� (65–70 % ��� �������� !��	 *-
� � �����). + ��!� �	���
� �������� ���	�
� ��%�� � ���� ���� 
��	�	�	 �� 10 %, �!� $ ���� ��	 ������� ��*!�� ����� ����%	* 
�’�!. 

��	
��� 2.  <��������	 �	���	�� ��������� ��� ��	�������� 
����� � �%��	��� ��%�� C ���� !��� 0,4 
�. A��� �������� �� 
�����* ���� � �������� ����������� ��� ������� 47 %. 1������� �	�-
���	 ��%�� ��������� 10 
�/��. 0	����� �	��	�	 �� 100 
� �-
�%��: ��� – 1,5 
�, �������� �������	� – 1 
�, ��
�� – 3 
�, !�
� 
���������� – 25 
�. 0������ !’�
�%
	 – 43 %, ��%�� – 15 %. 
Z���	�� ���	�� ��� – 1,2 
�/�, ��
�� – 1,23 
�/�.  ������� ������� 
� ��������%���� 1:3. 0	����� ��%�� � ���� – 50 % �������� !��	 
��%�� � �����. 

  
<��’��
 

<������
 ��������	 �� ��!�� ���	. 
1)  0	����� ��%�� � ����: 

 � 10 50 /100 5 G 
 � 
  
�/��. 

2)  7���
���� �������� ���������: 

 ��.��� 10 1 4 /100 0, 4 G 
 � � 
  
�/��. 

3)  0������ �������� ���������: 

 ��.���
0,1 75 0,3 100 93,75 94

0,4
W � � �


 
 �  %. 

4)  0	����� !�
�: 
 !� 10 25 /100 2,5 G 
 � 
  
�/��. 
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��� �����%	� �������
�� �	���� �	��	�	 �� ��!�� ���	 
�
����! ����. 14.2. 

 
������� 14.2. �!+(�+! �!('*!%! %� )�"&� '=�(! 

&���, 
� 
5	��	�� &��� 

�	��	�	, 
�
0������ 

�	��	�	, %

0!��� 
5<, 
% 5< ���	 

  9�%� �%��	���  
  C ���� 5 15 85 4,25 0,75 

  �������� ��������� 0,4 94 6 0,02 0,38
  &�
 2,5 88 12 0,30 2,2
  �����!
 7,9 — — 4,57 3,33
  0�� 0,72 — — — 0,72
  <��! (����) 8,62 47 53 4,57 4,05

 
&��� ���	: 

 �
4,57 100 8,62
100 47

W �

 


�
 
�/��. 

&��� ��	 �� ��	�������� ���	: 

 � 8,62 7,9 0,72 
�G 
 � 
 . 

<������
 ��������	 �� ��!�� �����. 

1)  0	����� ��%�� �� ��!�� �����: 

 � � �
� ��� � 10 5 5 G G G
 � 
 � 
  
�/��. 

2)  0	����� ���	�� ���: 

 �.� 10 1,5 / 26 0,58 G 
 � 
  
�/��, 

�� 26 – �!��� ��� � ���	�� (����
 @) 

3)  0	����� ���	�� ��
��: 

 �.� 10 3 / 50 0,6 G 
 � 
  
�/��, 
�� 50 – �!��� ��
�� � ���	�� (����
 ). 
<��������	 �����%	� �������
�� �	���� �	��	�	 �� ��!�� 

����� ������� � ����. 14.3. 
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������� 14.3. �!+(�+! �!('*!%! %� )�"&� +&�+� 
&���, 
� 

5	��	�� 
&��� 

�	��	�	, 

� 

0������ 
�	��	-
�	, % 

0!��� 
5<, % 5< ���� ��%-

� 
  9�%� �%��	���
  C ���� 5 15 85 4,25 0,75 5 

  <��	� ��� 0,58 74 26 0,15 0,43 — 
  <��	� ��
�� 0,6 50 50 0,30 0,30 — 
  "���� 8,62 47 53 4,57 4,05 5 
  �����!
 14,80 — — 9,27 5,53 10 
  0�� 1,61 — — — 1,61 — 
  <��!(����) 16,41 43,5 56,5 9,27 7,14 10 

 
0������ �����: 
 � 43 0,5 43,5W 
 � 
  %. 
&��� �����: 

 �
9,27 100 16,41 
100 43,5

G �

 


�
 
�/��. 

&��� ��	 �� ��!�� �����: 
 � 16, 41 14,8 1,61 G 
 � 
  
�/��. 
�������
� ������ �����: 

 �
7,14 100 43,5

16,41
W �


 
  %. 

14.3. ����� �� �����' ����' 
� �
���� ���
	� ��� ��
� ������ �������, ��%� � ���. 

0������ ���
	� ��� – 65–75 %. 0!��� � �	� ��%�� – 20–40 % ��-
������ �	����	 �� ��	�������� �����. U
$ �	����� ���
� ���	 �� 
��!�� ����� �����	�� 60–70 % � !��	 ��%�� � �����, � ���� ��-
�	�� 1–1,5 ��, � ��	 !�
�	!�����* �	����� ���
� ���	 (��� ������-
�� ��	 ��	 ��!��� �����) ���� ������ � �
����	! �����! 
������� – 20–30 ��. 

<��
� ���	 � ����!� ���������� ��� �	���	���� ����� � 
��%�� �%��	��� ��	���, I � II ����� � ����� ���%� – ��� ��-
���	� �	���� (������� ���	 – 63–65 %). 
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+ ���
� ���	 ���� ��������� ��� 
���
���� ���, $ �������-
���� ���������, �� �� ����	�� . 

1 ������� ������	� ���! ��	�������� ����� �� ���
	� ����� 
�������! ���  ��*����% �%	���� ���!	: ������������ � 
����-
�����
�. 

+����������� ���!� ��
!������� ��� �	�������� ���� �	��� 
�	����.  1� ���� ���!� ���� ������ � 30 % ��%��, �������� � 
��	. 0������ ���	 – 65 %. 0	����� ���	 �� ��!�� ����� – 76–-77 % 
� 
���
��� ��%�� � �����. 5��� � ���� �� ������. A��� ������ � 
����	�	 ��%��, $ ���	%	���� �� ��������� ���	, ���	�� ���, 
��	 � ����� ����������� �� ��������� �	��	�	, ������	�� ���-
����� � ������� ����!����� � ��*
� ���������������, �� *� ��-
���� 20–30 ��. 

7���������
� ���!� ���������� ��	�������� ����� � ��%�� 
�%��	��� ��	��� I � II ����� �� ��������� ��	�������* ���
�* 
����* ����. <��
� ���� ���� (<5") – �� �����#���	
��, �	���-
���	* � ��%��, !��� ���	, ���	�� ��� � ��	. "���	����� ���-
!	 � �#���� �������� ��� � ��� �����#���	
��	, 
��! �����. 5����-

� ������ !��� ���
� ����. &��� ���
� ���� (&<") – �� 
�����#���	
�� ������� 75–76 %, ��	������	* � 3–4 % ��%��, 
3–4 % ��	, ���	�� ��� � 12–15 % ���
	� ��������. ����� ������� 
!��� ���
� ���� ������� �	�������� �� ��!�� ���
� ���� ���	, 
�
� ��	�������� ������� 72–75 % � 25 % !��� ���	, 22–23 % 
��%��, ���	%
�� ��	 � ���	�� ���. 

0!��� ��%�� � <5" – 28–30 % �������� 
���
��� ��%�� � 
�����. A��� ������ � ��%��, $ ���	%	��� �� ���������, �� 90-
120 % <5" � ����������� � ��*
� ���������������, �� �� ��-
�	�� 20–40 ��. 

<������
	 �	���	�� ��������	 ��� ��	�������� ����� �� 
���
�* ���� ��	����� � �	�������� �	����	 ���
� ���	 �� ��!�� 
����� �� #�!���: 

 , (14.1) �
�� ��� /100G G $
 �

�� ��G  – �	����� ���
� ���	, 
�/��;  – �������� �	����� 
��%�� �� ��!�� �����, 
�/��; 5 – �������� ���	, 
�/��. 

�
���G

���! �������� 
���
���� ��%��, �
� !���	���� � ��* 
���
��� 
���
� ���	: 
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 �
�.� �� �� �(100 ) /(100 )G G W W
 � � . (14.2) 

0 ���!� ��%!� �������
 ��������	* �������
� �������� 
����� �� �����* ����. 

��	
��� 3.  <��������	 ��	�	��� �	����	 �	��	�	 ��� ��	�-
������� ����
 � ��%�� �%��	��� C ���� !��� 0,2 
�. 0	����� 
��%�� – 5 
�/��. 0	����	 �	��	�	 �� 100 
� ��%�� � �����: 
�������� �������	� – 1 
�, ��� – 1,5 
�, ��
�� – 5 
�, !�����	�� – 
2,5 
�. A��� �������� �� ���
�* ���� �� ������������ ���!�. 0-
������ !’�
�%
	 – 43 %, ��%�� – 14,5 %, ���	 – 65 %. 7����-
������ ���	�� ��� – 25 %, ��
�� – 50 %. 

 <��’��
 
<������
 ��������	 �� ��!�� ���	. 
1)  0	����� ��%�� �� ��!�� ���	: 

  
�/��. �
� 5 30 /100 15 G 
 � 


2)  0	����� �������� ���������: 

 ��.��� 5 1(1 3) /100 0, 2 G 
 � � 
  
�/��. 

3)  0������ �������� ���������: 

 ��.���
(0,05 75 0,15 100) 93,75 94

0, 2
W � � �


 
 �  %. 

��� ������� �����%	� �������
�� �
����! ����. 14.4. 
 

������� 14.4. �&�?"�'*& B�%& (')(�C?%�? (-@-=+?(! %� )�"&� '=�(! 
&���, 
� 5	��	�� 7���
���� 

�	��	�	, 
�
0������ 

�	��	�	, % 
0!��� 
5<, % 5< ���� 

9�%�  
�%��	��� C ���� 1,5 14,5 85,5 1,28 0,22 

��������  
��������� 0,2 94 6 0,01 0,19 

�����!
 1,7 — — 1,29 0,41 
0�� 2 — — — 2 
<��! (����) 3,7 65 35 1,29 2,41 
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&��� ���	: 

 � 1,29 100 /(100 65) 3,7 G 
 � � 
  
�/��. 

&��� ��	 �� ��!�� ���	: 

 �.� 3,7 1,7 2G 
 � 
  
�/��. 

<������
 ��������	 �� ��!�� ����� 

1)  0	����� ��%�� �� ��!�� �����: 

  
�/��. �
��! 5 1,5 3,5 G 
 � 


2)  0	����� ���	�� ���: 

  
�/��. �.� 5 1,5 / 25 0,3 G 
 � 


3)  0	����� ��
��� ���	��: 

 �.� 5 5 / 50 0,5G 
 � 
  
�/��. 

4)  0	����� !�����	��: 

  
�/��. !�� 5 2,5 /100 0,12 G 
 � 


��� ������� �����%	� �������
�� �
����! ����. 14.5. 
 

������� 14.5. �&�?"�'*& B�%& (')(�C?%�? (-@-=+?(! %� )�"&� +&�+� 
&���, 
� 

5	��	�� 
7���
���� 
�	��	�	, 


� 

0������ 
�	��	�	, 

% 

0!��� 
5<, % 5< ���� ��-

%� 
9�%� 
�%��	��� 
C ���� 

3,50 14,5 85,5 3 0,5 3,50 

"���� 3,7 65 35 1,29 2,41 1,50 
<��	� ��� 0,3 75 25 0,07 0,23 — 
<��	�  ��
�� 0,5 50 50 0,25 0,25 — 
&�����	� 0,12 16 84 0,1 0,02 — 
�����!
 8,12 — — 4,71 3,41 5 
0�� 0,22 — — — 0,22 — 
<��! (����) 8,34 43,5 56,5 4,71 363 5 
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0������ �����: 
 � 43 0,5 43,5W 
 � 
  %. 
&��� �����: 
 � 4,71 100 /(100 43,5) 8,34 G 
 � � 
  
�. 
&��� ��	 �� ��!�� �����: 

 �.� 8,34 8,12 0, 22G 
 � 
  
�/��. 

�������
�.  0������ �����: 

 � 3,63 100 /8,34 43,5W 
 � 
  %. 
��	�	��� �	����	 �	��	�	 �� ��!�� ���	 � ����� ������� � 

����. 14.6. 
 

������� 14.6 – �*!#!%%& *!+(�+! �!('*!%! %� )�"&� '=�(! & +&�+� 
5	��	�� � �����#���	
��	 "���� A��� 

  9�%� �%��	��� C ����, 
� 1,5 3,5 
  <��	� ���, 
� — 0,3 
  <��	� ��
��, 
� — 0,5 
  �������� ���������, 
� 0,2 — 
  &�����	�, 
� — 0,12 
  "����, 
� — 3,7 
  0��, �( 
�) 2,0 0,22 
  <��! 3,7 8,34 

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

!�
�	!�����* 
���
��� ���
� ���	 ��� �������� ��	 ��	 ��!��� 
����� �����
� ��
� ���������� ������� ���	 � �	�������� �	-
����	 ��%�� �� ��!�� ���	, !��� ���	 � ��	. 

7���
���� ��%�� ��� ��!��� ���	 �	�������� �� #�!���: 

 �.� � �� �� � �.� �.� ��
�

� �

(100 ) ( ) ( )G W G W W G W W
G

W W
� � � � �



�

, (14.3) 

��  – �	����� ��	 �� ��!�� ����� (�� ������������! 
���
���, 
�
� �	������� �� ��	�������� ���	�� ���), �;  – !��� ����-

�.�G

��G
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����, 
�;  – ������� ��������, %; ��W �.�G  – 
���
���� ���	�� ��� 
��� ��	�������� ���	, 
�; �.�W  – ������� ���	�� ���, %;  – 
������� ���	, %. 

�W

��	
��� 4.  <��������	 ��������� ��� ��!��� ����� ��� ���-
����� ��	 ��	 ��!��� �����.  1������� �	����� ��%�� – 10 
�/��.  
<��
� ���� ���� (<5") !���	�� 28 % ��%��, ��� ���, ���� (1,5 % 
��� !��	 ��%�� � �����). 0������ ����� – 48 %, ��%�� – 15 %. 

 <��’��
 
/�����! �������
 ��������	 �	%� ����� #��	 ����� � ��� 

���������. 
 0������ 1. 
1)  &��� ���	� ����	� � �����: 

  
�/��. cp 10 0,85 10 0,015 8,65 G 
 � � � 


2)  &��� �����: 

 � 8,65 100 /(100 48) 16,63 G 
 � � 
  
�. 
3)  0	����� ��%�� �� ��	�������� ����� �	��������, �	���-

�	 � ��, $ � ���
�* �����* ���� !���	���� ��%�� 28 %, � 72 % 
��%�� ������ ��	 ��!��� �����: 

  
�/��. �
� 10 0,72 7,2 G 
 � 


4)  0	����� <5" �� ��!�� �����: 

  
�/��. �
�� � � 16,63 7, 2 9, 43 G G G
 � 
 � 


5)  0������ <5": 

 
�

� � � �
��

��

16,63 48 7, 2 15 73, 2
9,43

G W G W
W

G
� � � � � �


 
 
  %. 

6)  0!��� ��%�� � <5": 

  
�. �
�� 10 7,2 2,8 G 
 � 


0	������� �	����	 �	��	�	 � �����#���	
���� �� ��!�� ����� ��-
����� � ����. 14.7. 
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������� 14.7. �!+(�+! �!('*!%! & %�=&*D�:(!��+&* %� )�"&� +&�+� 
&���, 
� 

5	��	�� � 
�����#���	
��	 

7���-

���� 

�	��	-
�	, 
� 

0�-
����� �	-
��	�	, 

% 

0!��� 
5<, 
% 5< ���� ��%-

� 

  9�%� �%��	��� 7,2 15 85 6,12 1,08 7,2 
  <5" 9,43 73,2 26,8 2,53 6,9 2,8 
  <��! (����) 16,63 48 52 8,65 7,98 10 

 
�������
� ������ �����: 

 � 7,98 100 /16,63 48W 
 � 
  %. 

 0������ 2. 
1)  0	����� ���	�� ��� �� ��	�������� ���
� ���� ���	: 

  
�/��. p.c 10 1,5 /100 0,6 G 
 � 


2)  0�������	, $ 
���������� ���	�� ��� ��	*!���� ���-
�� 25 %, � ��
� �
��� !��� ���
� ���	 (��%�, ��� � ���), 
�	����	! �������� !��� ���	� ����	� � �����: 

  
�/��. �
�.� 10 0,85 0,6 0, 25 8,65 $ 
 � � � 


3)  0	��� ����� �����	��: 

 � 8,65 100 /(100 48) 16,63 G 
 � � 
  
�/��. 

4)  7���
���� ��	 ��� ��	�������� �����: 

  
�/��. �.� � � �.� 16,63 10 0,6 6,03 G G G G
 � � 
 � � 


0	������� !��� ��	 *�� �� ��	�������� <5", �!� $ ���� 
������ ��� �������� ��	. 

5)  7���
���� ��%�� ��� ��!��� ���	 � ����������! ��%�� 
� !���* ���
�* ����, $ *�� �� ��!�� ����� (������� <5" ��	*!���� 
� �������� 1), �	�������� �� #�!��� (14.3): 

 �
�

6,03(100 79,2) 0,6(75 73,2) 2,8
73, 2 15

G � � �

 


�
 
�/��. 

6)  7���
���� ��%�� ��� ��!��� �����: 
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�/��. �
� 10 2,8 7,2 G 
 � 


7)  7���
���� <5" �� ��!�� �����: 

  
�/�� �� � �.� �.� 2,8 6,03 0,6 9, 43G M G G
 � � 
 � � 


�� 
  
�/��. �� 16,63 7,2 94,3 G 
 � 


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

14.4. <�����"*�� ����-� 
14.1. <��������	 �	���	�� ��������� ��� ��	�������� 
���-

�� � ��%�� �	$� ���� !��� 0,2 
�. 0������ !’�
�%
	 – 
45,5 %. A��� ������ �������	! ����! � 80 
� ��%�� �-
������ 14 %. 0	����� �	��	�	 �� 100 
� ��%��: ��� 1,5 
�, 
�������� �������	� 1,0 
�. ������� �������� ������� � 
��������%���� 1:3. Z���	�� ���	�� ��� – 1,2 
�/�. 

14.2. <��������	 �	���	�� ��������� ��� ��	�������� 
���-
�� � ��%�� �%��	��� I ���� !��� 1 
�. 0������ !’�
�%
	 – 
45,5 %. A��� ������ �������	! ����! �� ��������� ����������� 
���. 1������� �	����� ��%�� �� ��!�� ����� �����	�� 8 
�/��. 0	����� 
�	��	�	 �� 100 
� ��%��: ��� – 1,3 
�, �������� ���
	� – 15 
�, 
�������	� – 0,7 
�, ��
�� – 1 
�. 0������ ��%�� – 15 %, ���
	� 
�������� – 80 %. Z���	�� ���	��� ��� – 1,19 
�/�, ��
�� – 1,23 
�/�. 

14.3. <��������	 �	���	�� ��������� ��� ��	�������� ����� 
������� 45 % � 70 
� ��%��. 0	����� �	��	�	 �� 100 
� ��%��: 
��� – 1,5 
�, ���
	� �������� – 45 
�. 0������ ���
	� �������� – 
80 %, ��%�� – 13 %. Z���	�� ���	�� ��� – 1,2 
�/�. 

14.4. <��������	 �	���	�� ��������� �� ��!�� ����� ������� 
43,5 % � ���� !���
���� 330 � � ��%�� �%��	��� I ���� ������-
�	! ����!. 0	����� �	��	�	 �� 100 
� ��%��: ��� – 1,5 
�, 
�������� �������	� – 2,5 
�, ��
�� – 5 
�, !�����	�� – 3,5 
�. 0-
������ ��%�� – 14,5 %. ������� �������� ������� � 
��������%���� 1:3. Z���	�� ���	��� ��� – 1,19 
�/�, ��
�� – 
1,23 
�/�. 
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14.5. 0	����� ��%�� �� �	���	��� ����� �%��	��� � �-
�%�� I ���� #�!�� !��� 1 
� �����	�� 700 
�/��.  A��� �-
����� �������	! ����! �� ��������� ����������� ���. <�������-
�	 �	���	�� ��������� ��� ��	�	��� ��	�������� ����� ������� 
46 %. 0	����� �	��	�	 �� 100 
� ��%��: ��� – 1,8 
�, �������	� 
�������� – 2 
�, ������� ��%�� – 1,5 
�. Z���	�� ���	�� ��� – 
1,18 
�/�. �������� ������� ������� � ��������%���� 1:3. 

14.6. <��������	 ��������� ��� ��	�������� %
����	� ��
�� � 
�%��	��� ��%�� I ���� !��� 0,1 
� (������� !’�
�%
	 37 %). A��-
� ������ �������	! ����!, �	����� ��%�� ��� ����� – 12 
�/��. 
0	����� �	��	�	 �� 100 
� ��%��: ��� – 1,5 
�, �������� ������-
�	� – 3 
�, ��
�� – 5 
�, !�����	�� – 6 
�. Z���	�� ���	��� ��� – 
1,19 
�/�, ��
�� – 1,23 
�/�.  ������� ������� � ��������%���� 1:3. 
0������ ��%�� – 14,5 %, !�����	�� – 16 %. 

14.7. <��������	 �	���	�� ��������� ��� ������ � ��%�� 
�%��	��� I ���� !��� 0,4 
�. 0	����� ��%�� ������� 
600 
�/��. A��� ������ �������	! ����! �� ��������� �������-
���� ���. ����
�� ���� ��	*���	 ��!���*�. 

14.8. <��������	 �	���	�� ��������� ��	�������� ����� 
�������	! ����! � ����� !���
���� 330 �. A��� ������ ��� ��-
���� ����	� � �%��	��� ��%�� II ���� !��� 0,5 
� �� ���
	� 
��������. �������� ���
	� �������� – 40 %. C�%� ���� ��	*���	 
��!���*�. 

14.9. <��������	 ��������� �� ��	�������� ����� ����� �-
������ 37 % � ��%�� �	$� ����. A��� ������ �������	! ��-
��! � ����!��	����* !�%	��. 0	����� ��%�� – 720 
�/��.  0	���-
�� �	��	�	 �� 100 
� ��%��: �������� �������	� – 4 
�, ��
�� – 
6 
�, ��� – 1,3 
�, !�����	�� – 6 
�, !���� �	����
	 – 20 
�. 7�-
��������� ��� � ���	�� – 25 %, ��
�� – 70 %. 

14.10. <��������	 �	����	 ��%�� �� ��	�������� ����� 
���	 ������� 50 %, �
$ �	����� ��%�� �� ��	�������� ����� 
�����	�� 110 
�. "���� �������� � ��������! 30 % ���
	� �������� 
��� �������� !��	 ��%�� � �����. 0������ ���
	� �������� – 90 %, 
��%�� – 15 %. 

14.11. <��������	 �	���	�� ��������� �� ��!�� ���	 � �����, 
�
$ �������� 
���
���� ��%�� �� ��	�������� ����� �����	�� 
80 
�. A��� ������ �� �����* ����. �������� �	��	�	 �� 100 
� 
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��%��: ��� – 1,8 
�, ���
	� �������� – 35 
�. 7���������� ���	�� 
��� – 25 %. 0������ ���
	� �������� – 80 %, ��%�� – 12,5 %, ��-
�	 – 50 %,����� – 48 %.  7���
���� ��%�� ��� ���	 �����	�� 50 %. 

14.12. <��������	 �	���	�� ��������� ��	�������� ���
	 
!���
� � ��%�� I ���� !��� 0,2. A��� ������ �� ���	
�* �����* 
���� � �	
�	������! �������� ��������� � �������� ����������� 
���. 0	����� �	��	�	 �� 100 
� ��%��: �������� �������	� – 1 
�, 
��� – 1,5 
�, ��
�� – 5 
�, !�����	�� – 2,5 
�. 0	����� ��%�� – 
12 
�/��.  0������ !’�
�%
	 – 43,5 %, !�����	�� – 16 %, ��%�� – 
14 %, ���	 – 50 %.  7���
���� ��%�� ��� ���	 �����	�� 70 %. 

14.13. <��������	 �	���	�� ��������� ��� ��	�������� ����� 
�%��	��� � ��%�� �%��	��� II ���� #�!�� !��� 1 
� �� ���-
��* ���� � �����������! ��!�%� �������	� � ���
	� ��������. �������� 
�	��	�	 �� 100 
� ��%��: ��� – 1,8 
�, �������� �������	� – 0,25 
�, 
���
	� �������� – 12,5 
�. 0������ ���
	� �������� – 80 %, ��%�� – 
14,5 %, !’�
�%
	 ����� – 47 %, ���	 – 50 %. Z���	�� ���	�� ��� – 
1,17 
�/�. A��� ������ � �������� ����������� ���. 0	����� ��%�� � 
���� – 10 
�/��, ��� ���	 – 50 % ��� �������	� �	����. 

14.14. <��������	 �	���	�� ��������� ��� ��	�������� ����� 
�
������
� ���� !��� 1,0 
� �� �����* ����. 1������� �	����� 
��%�� �� ��	�������� ����� ����� – 115 
�. 0	����� �	��	�	 �� 
100 
� ��%��: ��� – 1,5 
�, �������� �������	� – 0,4 
�, ��
���
	 – 
5 %.  1�
���
� ������ � ����. 0������ !’�
�%
	 – 48 %, ��
���
	 – 
70 %. Z���	�� ���	�� ��� – 1,19 
�/�. 

14.15. <��������	 �	���	�� ��������� �� ��!�� ���	 � ����� 
��� ����� ����� ���� !��� 1,0 
�, �
$ �������� �	����� �-
�%�� – 120 
�. A��� ������ �� �����* ���� � ��������! � ��� 3 % 
�����
	 � 10 % ���� ��
���
	 (� !��	 ��%�� � �����). 0	����� 
�	��	�	 �� 100 
� ��%��: �������� �������	� – 0,3 
�, ��� – 
1,5 
�, ��
�� – 3 
�. 0������ !’�
�%
	 – 47 %, ��%�� – 15 %, ��-
���
	 – 70 %, ��
���
	 – 75 %, ���	 – 50 %. Z���	�� ���	�� ��� – 
1,17 
�/�, ��
�� – 1,23 
�/�.  7���
���� ��%�� ��� ���	 �����	�� 
50 %. 

14.16. <��������	 �	���	�� ��������� ��	�������� ���	 � 
�����, �
$ �	����� ��%�� �� ���	
� ����� ���� 63 
� (70 % � !��	 
��%�� � �����). 0	����� �	��	�	 �� 100 
� ��%��: ��� – 1,8 
�, 
�������� �������	� – 1,0 
�. 0������ ���	 – 45 %, ����� – 46 %, �-
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�%�� – 15 %. 7���������� ���	�� ��� – 25 %. ������� �	
�	��-
����� � �	����� ���������. 

14.17. <��������	 �	���	�� ��������� ��� ��	�������� ��-
�	
� ����� ���	 ������� 43 %, �
$ �������� �	����� ��%�� – 
16 
�/��. �������� �������� �������	� – 1,5 %.  7���
���� ��%�� 
��� ���	 �����	�� 70 %. 

14.18. A��� ������ � ������
�. <��������	 �	����� �	��	-
�	, �������� ��� ������
	, �
$ �������� �	����� ��%�� ����-
�	�� 80 
�. 0	����� �	��	�	 �� ������
� �� 100 
� ��%�� � �����: 
��%�� – 5 
�, �	�� – 10 
�, ��
�� – 10 
�, ���� – 100 %��
 (4 
�), 
��	 – 2 
�. 

14.19. <��������	 ��	�	��� �	����� ���
� ���� ���	 �� 
��!�� �����, �
$ ���� ������ �� ������������ ���!�.  0	����� 
��%�� �����	�� 15 
�/��. 

14.20. <��������	 ��	�	��� �	����� ���
� ���� ���	 �� 
��!�� �����, �
$ ���� ������ ��� �������� ��	 � �������� ��	�	�-
�� �	����� ��%�� �����	�� 10 
�/��. 0	����	�	 �!��� ��%�� � 
��	�	���* �	����� <5" ������� 75 %, �
$ �!��� ��%�� � ��* 
23,4 %. 

14.21. <��������	 �	���	�� ��������� ����
	 �� ��!�� ����� 
��� ��	�������� ����� 
	%	�����
� ���� !��� 0,8 
� �� 
���-
������
� ���!�. 1������� ��	�	��� �	����� ��%�� – 10,8 
�/��. 
A��� ������ ��� �������� ��	. 0������ !’�
�%
	 ����� – 45 %, 
������� ��%�� – 14 %. <5" !���	�� – 28 % ��%��, ��� 
���
���� 
��	 � ��� (1,8 % � !��	 ��%�� � �����). 

14.22. <��������	 �	���	�� ��������� ��� ��	�������� ����� 
�%��	��� � ��%�� �%��	��� II ���� !��� 1 
�. A��� ������ 
�� ���
�* ���� �� ������������ ���!�. 1������� �	����� ��%�� – 
9 
�/��. 0	����� �	��	�	 �� 100 
� ��%��: ��� – 1,8 
�, ���
	� 
�������� – 30 
�. 0������ ��%�� – 15 %, ���
	� �������� – 78 %, 
!’�
�%
	 ����� – 47 %. Z���	�� ���	�� ��� – 1,19 
�/�. 

14.23. <��������	 ��	�	��� �������� <5" �� ��!�� �����, �
$ ��-
������ �	����� ��%�� – 12 
�/��. <5" !���	�� 30 % ��%��, ��� 
���-

���� ��	 � ��� (1,5 % � !��	 ��%�� � �����). 0������ ��%�� – 
15 %, ����� – 49 %. 

14.24. <��������	 �	���	�� ��������� ��� ��	�������� ��-
���	�� �
������
� � ��%�� �%��	��� I ���� �� ������������ 
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���!� �� ��!�%� �������	� � ���
	� ��������. 1������� ��	��� 
�	����� ��%�� – 600 
�/��. �������� �	��	�	 �� 100 
� ��%�� 
� �����: ��� – 1,3 
�, �������� �������	� – 1 
�, ���
	� – 10 
�. 0-
������ ���
	� �������� – 80 %. Z���	�� ���	�� ��� – 1,17 
�/�. 0-
������ ��%�� – 12,5 %, !’�
�%
	 – 43 %. 

14.25. <��������	 �	���	�� ��������� ��� ��	�������� ����� 
�%��	��� � ��%�� �%��	��� II ���� !��� 1,0 
�. 1������� 
�	����� ��%�� – 16 
�/��.  A��� ������ �� <5", $ !���	�� ����	-
�� ��%��, ��	 � ��� ���� (1,8 % � !��	 ��%�� � �����). 0	����� 
<5" – 52 %. 0������ ��%�� – 13 %, !’�
�%
	 – 47 %. 

14.26. 5
����	 �	���	�� ��������� ��� ���
	 
����� � �%�-
�	��� ��%�� I ���� !��� 0,2 
�. A��� ������ �� 
������������ ���!�. 1������� �	����� ��%�� – 500 
�/��. ���-
����� �	��	�	 �� 100 
� ��%�� � �����: ��� – 1,5 
� , ��
�� – 5 
�, 
�������� �������	� – 1 
�. 0������ ��%�� – 14 %, !’�
�%
	 – 
43 %. Z���	�� ���	�� ��� – 1,26 
�/�, ��
�� – 1,2 
�/�. 

14.27. <��������	 �	���	�� ��������� ��� ��	�������� 
�-
���� � ��%�� �%��	��� I ���� !��� 1 
� �� ������������ ���-
!�. 1������� �	����� ��%�� – 15 
�/��. 0	����	 �	��	�	 �� 
100 
� ��%��: ��� – 1,3 
�, �������� �������	� – 1,0 
�, ��
�� – 
1,0 
�. 0������ ��%�� – 13 %, !’�
�%
	 – 45,5 %. Z���	�� ���	�� 
��� – 1,2 
�/�, ��
�� – 1,23 
�/�. ������� ������� ��� � 
��������%���� 1:2. 

14.28. <��������	 �	���	�� ��������� �� ��!�� �����, �
� �-
����� �� ������������ ���!� � ��������! !�
	 2,5 % � !��	 
��%�� � �����. 1������� �	����� ��%�� – 10 
�/��. 0	����	 �	�-
�	�	 �� 100 
� ��%��: ��� – 1,5 
�, �������� �������	� – 0,5 
�, 
���
	� – 10 
�. 0������ ��%�� – 12 %, !�
	 – 80 %, ����� – 46 %. 
Z���	�� ���	�� ��� – 1,19 
�/�. ������� ������� ��� � 
��������%���� 1:3. 



����� 15. 
����� ���	��	�
�� ���	�� 

 
0	��� ����� – �� 
���
���� ���� ����
���, ��	!��� � 100 
� 

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

/�!� �	��� ����� – �� !�
�	!���� �����	!� 
���
���� 
�����, ��	!��� � 100 
� ��%�� �� ��%� ��!���� �	��	�	, �
� 
������ �������� � ����������� ��������	. 

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

���� � ��!������ �	���� ��%�� (�	��� �����) � ������
����* 
��!	������. 

/�!� �	��� �
�	����� ������ ��� #�
�	��� ������ ��%��: 
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�
�.�

��

�

100
100 14,5

�
�

W
�



� �

, (15.1) 

��  – �
�	����� ��!� �	���, %;  – ������ ��!� 
�	��� ��	 ������ ��%�� 14,5 %;  – #�
�	�� ����������-
���� ������� ��%��, %. 

��
/ ��/

�W

N�
�	��	* �	��� ����� �� �����	�!���� �	�������� �� �!���, �-
��, ��
���, !����� �� #�!���: 

 �

�
� 100

G
G


 � , (15.2) 

��  – !��� �	����, 
�;  – !��� ��%��, 
�;  – #�
�	�-
�	* �	��� �����, %. 

�G �G �

/� �������� #�
�	��� �	��� �����	� �	���� ���	����� �-
������ �����, � ��
� ��!��	 ���������	� ����� � �	���� �	��	�	, 
�����#���	
���� � ������ �	���	����.  1������� #�
�	��� �	��� 
�����	� �	���� !��� �	����	�	 %���! ����	� �	���
 � %���! ��-
�����
� �� #�!���: 

 � 	
� 	

�� �� �����
� �

!

100
� 1 1 1

100 100 100 100
G G GW

G
W n
� � � � � �


 � �� � � � �
� � � � � � �

�
� �

�
, (15.3) 

�� �� – �������
�	* �	���, %;  – !��� ����� �	��	�	 �� 
���#�
���� ���������, 
�;  – �������������� �������, %; 

�G

���W



!W  – ������� !’�
�%
	 �����, %;  – ����	�� !�� ����
�� ��-
����� ����� � !’�
�%
	 �����, %;  – �	����	 ���	� ����	� �� ��-
�����, % (������� 2-3 %);  – !��� ���
����, % (������� 6–14 %); 

 – !��� ��	�����, % (������� 3-4 %). 

n

��G

��G

��G

��	
��� 1. ��� �	��
���� ����� #�!�� !��� 1 
� �	�����-
� 1720 
� �%��	��� ��%�� II ���� ������� 14,5 %, 2540 
� 
��%�� ������� 15 % � 5400 
� ��%�� ������� 13 %. ������ 
��!� �	��� ����� #�!�� � �%��	��� ��%�� II ���� !��� 
1 
� �����	�� 144 %. 0	����	�	 �
�	����	* �	��� �����. 

 <��’��
 
1)  0	����	! �������������� ������� ��%��: 

 ���
1720 14,5 2540 15 5400 13 13,79

1720 2540 5400
W � � � � �


 

� �

 %. 

2)  5
�	����� ��!� �	���: 

 ��

144 100 145

100 (14,5 13,79)
� �


 

� �

 %. 

��	
��� 2. 9�	���� �� �!��� �	��	�� 15 � ����� �%��	��� � �-
�%�� II ���� � �	����	�� 10,5 � ��%��. 1��*�	 #�
�	��	* �	��� �����. 

 <��’��
 
N�
�	��	* �	��� �����: 

 15� 100 142,86
10,5


 � 
  %. 

 
��	
��� 3. <��������	 �	��� ����� ������� � ��%�� �%��	�-

�� I ���� !��� 0,4 
�.  �������� �	��	�	 �� 100 
� ��%��: 
������� �������� – 1 
�, ���� – 1,5 
�, ��
� – 5 
�, !�����	� – 3,5 
�.  
0������ ��%�� – 14,5 %, �������� �������	� – 75 %, ��� – 3,5 %, 
��
�� – 0,14 %, !�����	�� – 16 %.  1� ��������! ������� !’�
�%
	 �� 
��	��� �����	$����	 42 %;  = 3 %;  = 11 %;  = 4 %. ��G ��G ��G

 <��’��
 
1)  0	����	! �������������� ������� �	��	�	: 

 ���
100 14,5 1 75 1,5 3,5 5 0,14 3,5 16 14,3

100 1 1,5 5 3,5
W � � � � � � � � �


 

� � � �

 %. 
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2)  0	����	! �������
�	* �	��� �����: 

 �
100 14,3111 (1 0,03)(1 0,11)(1 0,04) 137,1

100 (42 0,5)
�

� 
 � � � � � 

� �

 %. 

15.1. <�����"*�� ����-� 
15.1. 1��*�	 �
�	����� ��!� �	��� ����� ������� � �-

�%�� �%��	��� I ���� !��� 0,4 
� ��	 ������ ��%�� 13 %. 
�����	* �	��� ��	 ������ ��%�� 14,5 % �����	��  135 %. 

15.2. 1��*�	 �
�	����� ��!� �	��� ����� ������� � ��%�� 
�%��	��� I ���� !��� 0,4 
� ��	 ������ ��%�� 15,5 %. �����	* 
�	��� ��	 ������ ��%�� 14,5 % �����	��  137,5 %. 

15.3. 1��*�	 �
�	����� ��!� �	��� ����� � ��%�� I ���� 
!��� 0,8 
� ��	 ������ ��%�� 14 %. �����	* �	��� ��	 ��-
���� ��%�� 14,5 % �����	��  138 %. 

15.4. 1��*�	 �
�	����� ��!� �	��� ��*
	 � ��%�� I ���� 
!��� 0,2 
�, �
$ �� �� �	��
���� �	������ 7240 
� ��%�� �-
������ 15 % � 5300 
� ������� 12 %. �����	* �	��� ��*
	 ��	 ��-
�	���* ������ ��%�� – 135,1 %. 

15.5. 1��*�	 �
�	����� ��!� �	��� ��� ����� �
������
� �-
��� !��� 1,0 
�, �
$ �� *� �	��
���� �	������ 12400 
� ��%�� 
������� 15 %, 3000 
� – ������� 14,5 % � 1920 
� – ������� 12,2 %. 
�����	* �	��� ����� �
������
� ���� ��	 ���	���* ������ �-
�%�� – 150 %. 

15.6. 1��*�	 �
�	����� ��!� �	��� 
����� 
	����
� � �-
�%�� �%��	��� I ���� !��� 1 
� ��	 ������ ��%�� 12,3 %. 
�����	* �	��� 
����� ��	 ���	���* ������ ��%�� – 135 %. 

15.7. �������	 �
�	����� �	��	 ����� !��� 0,4 
� ��	 ������ �-
�%�� 14  � 15 %, �
$ �����	* �	��� ��	 ���	���* ������ �����	�� 133 %. 

15.8. �������	 �
�	����� ��!	 ����� 
	%	�����
� !��� 
0,8 
� ��	 ������ ��%�� 13 � 12 %, �
$ ��	 ���	���* ������ 
��%�� �����	* �	��� �����	��  150,5 %. 

15.9. U
 �!��	���� �	��� ����� 
	����
� � ��%�� II ���� !�-
�� 1 
�, �
$ ������� ��%�� ��	�	�	 �� 2 % ������� � ���	�-
��, ��	 �
�* �����	* �	��� �����	��  138 %. 
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15.10. U
 �!��	���� �	��� ����� � ��%�� �%��	��� I ���� 
!��� 2 
�, �
$ ������� ��%�� ��	�	�	 � 15  � 12,8 %. ����-
�	* �	��� ����� �����	��  136,6 %. 
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15.11. U
 �!��	���� ������� � �����	! �	��� ��*
	 � ��%�� 
�%��	��� I ���� !��� 0,2 
� ��	 ��	����� ������ ��%�� � 
12 %. �����	* �	��� �����	�� 135,2 %. 

15.12. 0	����	�	 ������� ��%�� �%��	��� II ����, � �
-
� �	��	�	 ���� �%��	��	* #�!�	* !��� 1 
�, �
$ *� �	��� 
�
��� 146 %. �����	* �	��� ����� – 144 %. 

15.13. 0	����	�	 ������� ��%�� �%��	��� II ����, � �
-
� �	��	�	 ���� ����	* !��� 0,5 
�, �
$ *� �	��� �����	� 
133 %. �����	* �	��� – 135 %. 

15.14. 0	����	�	 �����	* �	��� ����� � ��%�� �%��	��� I 
���� !��� 2 
�, �
$ �	���, �
�	����	* �� ������� ��%�� 
13 %, �����	��  138,1 %. 

15.15. 0	����	�	 ������� ��%�� �%��	��� I ����, � �
� 
�	������ ���� ��	��*�� !��� 0,1 
�, �
$ �� �	��� �����	� 140 %. 
�����	* �	��� – 137 %. 

15.16. <��������	 �	��� ������ ������	� � ��%�� �%��	��� 
I ���� !��� 0,4 
� ��	 �	������ �� ������� 2,8 %.  &��� ���
���� 10 %, 
��	����� – 3 %. 0	����	 �	��	�	 �� 100 
� ��%��: �������� ������-
�	� – 1,0 
�, ��� – 1,5 
�, ��
�� – 5 
�, !�����	�� – 3,5 
�. 0������ �-
�%�� – 14,5 %, �������	� �������� – 75 %, ��� – 3,5 %, ��
�� – 
0,14 %, !�����	�� – 16 %.  0������ !’�
�%
	 �� ��	��� �����	$�-
���	 42 %. <���	�� !�� ����
�� ������� ����� � !’�
�%
	 ����� – 
0,5 %. 

15.17. <��������	 �	��� ����� �%��	��� #�!�� II ���� 
!��� 1,0 
� ��	 �	������ �� ������� 2 %.  &��� ���
���� – 8 %, 
��	����� – 2,5 %. 0	����	 �	��	�	 �� 100 
� ��%��: �������	� 
�������� – 0,5 
�, ��� – 1,3 
�, ��� – 0,16 
�. 0������ ��%�� – 
14,5 %, �������	� �������� – 75 %, ��� – 3,5 %, ��� – 0,2 %, 
!’�
�%
	 – 43 %. <���	�� !�� ����
�� ������� ����� � !’�
�%
	 
����� – 0,5 %. 

15.18. <��������	 �	��� ����� �%��	��� #�!�� � ��%-
�� II ���� !��� 1,0 
� ��	 �	������ �� ������� – 3 %.  &��� 
���
���� – 9 %, ��	����� – 3,5 %. 0	����	 �	��	�	 �� 100 
� ��%-
��: �������	� �������� – 0,7 
�, ��� – 1,6 
�, ��� – 0,16 
�. 0������ 
��%�� – 14,5 %, �������� �������	� – 75 %, ��� – 3,5 %, ��� – 
0,2 %, !’�
�%
	 – 45 %. <���	�� !�� ����
�� ������� ����� � 
!’�
�%
	 ����� – 0,5 %. 



����� 16. 
���
	�	���
� �	�����
�� �����	

�� 

���	�� 
 

��������* �������
 
���
��� ��	, $ �������� ��� ��	-
!���� ����� ������� ������, ������� �� #�!���: 

 � 	� !

�

&
0

100
W W

W
�



�

,  (16.1) 

�� & – 
���
���� ��%��, 
�; 0 – 
���
���� ��	, �;  – ��-
����� �����, %;  – ������� ��%��, %. 

�W

!W
A�� !��� ���������	 ��� ��!��	��	� �
���	
��:  

 � 	1000 31,5 14,5
B 248,18

100 31,5
�


 

�

 �. 

�W  = 31,5–32,5 % – ������� ����� ��	 !’�
!� ��!���. 

��� �������� ��!��� �����  = 29,5–31,0 %, ���: �W

 � 	1000 29,5 14,5
B= 212,77

100 29,5
�



�

 �. 

��� ������ ��!��� �����  = 28–29 %, ���: �W

 � 	1000 29 14,5
B= 204,23

100 29
�



�

 �. 

N�
�	��� �	����	 ��%�� & �	���������� ����
�	������ �-
�����, $ ���������	* ��� ������!�%�����!, �� ������������ $� 
� ���
� �������. A�� #�
�	��� ������� ����� ������������ � 
#�!��	: 

 !
�

1000 + &
=

0 + &
WW � . (16.2) 
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16.1. ������� �������� 
+ !�
����!� �	���	���� ��!	 �	���� �	��	�	 

(
�/� �	����) �������� ��� ���������	� ������ �� ����� � �	��-
�	����. 0	���	�� �����	 �
��������� � �������	� �� ��������	� 
�����. A�� ��!� �	���� �	��	�	  (
�) �� 1 � �	���� ����: �H

 � �/ 1 + 9 ,
 � �  

��  – ���������� ������	 �	��	�	; + – �	�!� ���	�	�� 
�������	� �	���� �	��	�	; 9 – �	�!� ���	�	�� ��������	� 
����� �	��	�	. 

�1

+�� �
����� ���	�	�	 ��	��� ���	 ��	������ � ����� ���	���, 
��	*���� � ��!	������, ������ �	��	�	 14,5 % . 

/� �����	�!���� ������������� ��	�� ��!� �	���� �	��	�	 
�������� ��� �	��� �	����, $ �	����������, � ���� ��%��. 

A��������� ������	  ������������� ��� �� ����	�� �	�-
�	�	, �
� ����������� �	
�	��������� �� �	���	��� !�
���-
�	� �	����. A��������� ������	 !��%� ��!	 �	���� �	��	�	 �� 
��!� �������	� �� ��������	� �����. 1������� ���	�	�� ����-
�����	� ������ �� 1 � �	���� !�� ���	 ��������� � #�!��	: 

�1

 �
�

�

100
1 =1000

100
W
W

�
�

, (16.3) 

��  – ������� �	����, %, ( 11–12 % );  – ������� �	�-
�	�	 , %. 

�W �W

 �
100 111 =1000 1040,94 
�

100 14,5
�



�

. 

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

0������� �����	 �������� ��� �����
	* ���
 �	��	�	, 
�����#���	
���� � ���	� �	����, �� �����	, �
� ����	����� � �-
����� ������
	. 0��	�	�� �	� ����� �����	�� ��� �	�� � �������� 
����� ���������� � ���������� �����
������, ����	���� �-
��������� ���	� !����, ����	���� ������� ���������� ������, 
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������� !����������, �������� �����	�!����, �������� 
������	 �	-
���	���� �� ���
	� ��%	� #�
����. 

�	�!� ���	�	�� �������	� ����� (
�/�) ������������ �� #�!�-
��: 

 
� 	��

o �

G 100
+

(100 )

W

U W

�



�
, (16.4) 

�� G – ��!���� 
���
���� �������	� �����, 
�; W�� – ������� 
�������	� �����, % ; Wc – ������� �	��	�	, %; U – 
���
���� �	-
����, ��	 �	�������� �
	� ��	!��� �����	, �. 

9�������� �����	 �
��������� � ��
	� ���!�����: �����	 �	-
��	�	 ��	 ��������������  �� ���	$� �����	�!���� � ����� � 
�	���	���; ���	����� �	��	�	 � ��	!�$���� �����	�!���� ��	 
�������������� �	��	�	, ��!��� �����, #�!������ �� ��.; �	�� �	�-
�	�	 � ������!, $ �	��	�� � ����	����*�� �	���!	, �����	 ��	 
�	$���� !���	��, �����	 �� ��������� ������	, ��%� �����	. 

�	�!� ���	�	�� ��������	� ����� ��	�������� �� #�!�-
��: 

 � 	� �9 / 1 +
 � � . (16.5) 
��	 �	�������� !�
����	� �	���� ��� �������� ����
 ��!� 

�	���� ��%�� � � �* �� ��� � ��!� �	���� �	��	�	 ! �/ /
 . 

����
	, $ ������ � !�
����� �����, �����%���� 
���
���� 
���	� ����	�, $ ��	��	�� � ��	����� �	�!	� �	���� �� �	��
� 
�	����. 

16.2. �����'$��� ���$��������� ���� 
����
�	������ ����� �	���������� ��
������� ����
���	��	
 

%��
�, !���	��, ���	! �	�
! ����������, �
	* �����	���� � 
���!�* ��������� ��� ����
�	����� !���	�� � � ������* ��� ��-
��
�	����� %��
�. 

/� ������%��* ��� ��!�� !���	
	 �	�������� ����
�	����� 
����� �� ��
������� ����
���	��	
 %��
� � !���	��. "�	� � ������� 
� �	�������� ����
�	����� ����� – � �������
� ��
 ����� 
-
�#������� �’�!�� ����� ����� �� , �
	* ����	��� ��������%���� 
#�
�	��� ����
�	����� ����� � �����	�� !��	��: 

 133



 cp
�

max
� =

Q
Q

1� . (16.6) 

N�
�	��� ����
�	������ ����� !�� ���	 �	�������, ����	
-
���, �� ����� �� �	� ���	* �	
�. 

A����	��� ���� ����
�	������  ������������ �� #�-
!��� 

�Q

 
2

�
1

4
DQ S B

� ��

 � � ��� �� �� �

, (16.7) 

��  – ���!��� %��
�, !;  – 
�
 ��	���� ����� %��
�, !; B – 
�’�!, �
	* ��*!�� ��� %��
� �� *� ����� �� ���	�� ��� 
�
�, 
!3;  – ��	������� �	
�� (��� ���� %��
�, ��). 

D S

�
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����� 17.  
�	�	�	 

 

17.1.  ����� #�"��� � #�"�-��' ���$���� 
&���	* �	�
 +
����	 ������ ��
���
� �
�� !�� ��������� 

� ������
���	�����, � ��!� �
��������. /� ������%��* ���� �����
	 
�	�
�* 
������� �	���	����, ������������� !�
������ ��� 
�	
�	������ 
���������� �	���	
 !�� ��������	�	 ���!�� ��-
�������� !�
����
��� � 10 – 30 ���. 

2����� !�
 � 
	��!���� ����
�	 � �!�%��!� ���-
�������. 

>���
� �	���� �� ������ !�
 � 
	��!���� ����
�	 ����� 
�	
�	������ ����� � �!�%��!� ���������� � +
����� �
����� 
34%, �� ����!� !���� ��
����� ���� – 22%, ����� !���� �����	�� 
�	�� – 10%. 0	
�	������ !���	� ����
��� ������ � 
��	! �-

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

0���	* ����* !�
� � +
����� �� ������ %���� �
�� ��	�	��� 
�� 15%, ��� ��
 ������� ����� ��� !	��� (�	�. 17.1). �"��������	
	 
!���� �	��	�	 – 
��
�	��� ������������	�!���� (��!����
	* 
��
��), #��!��	 � 
��!� ��!����	 (��	����	* ��
��). ��	����	* 
��
�� – ����	* ���������	
 !�
�, *� ����
� � 1999 �. – 65%, 
2000 �. – 71%. 

 
<	�. 17.1. 0	���	��� !���� �	��	�	 � +
�����  

�� ����� 1997–2001 ��., !���. �. 
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&�
, $ ����*%� �� !�
����	 (6,5 !���. �), ��� ����-
������ �� ���%
�� !���, 
����� � ���� !�
 – 63%; ������ �� 
�������� �	�	 – 19%; 
	��!���� ����
�	 – 11%; ������ !�
 – 
4%; !��	� – 3%. <	�
 ���� !�
����
��� � ��’��
� � 
����	!	 ��!�!	 �	���� �� �	��	�� !�� ��%	* ����	* ������ 
(�	�. 17.2). 

 
 

<	�. 17.2. <����� �	�
� !���	� ����
��� �� �����	!	 �����!	, %: 
1 – 
	��!���� ����
��� (30); 2 – ������ !�
 (29); 3 – ���%
�� !��� 

(17); 4 – �	�	 (11); 5 – !��	� (11); 6 – ���%
	, ���� ��!�%� (2). 
 
<	�
 ������ !�
� �������������� �� ��� ����� ���!���	 

– ���	��� � ��
������. 5��	��� +
����� !�
� ��	��	�� 2 !���. 
� �� ��
, �� ����% ��� 40 � �� ��%� ���������. 5��!��� #������ 
!�
� (20%) �
����� � ���� ������	�����, ������ � ������� ��	 
�	�
�* ��!�������� (A – !�
). ���%� !�� ���!�� ���������� � �-
�� �	���, ������ – ��
���
� !������. 

� 
	��!���	� �������� ����
�	, $ �	������� !���! 
��
��%������ ���������	!	 ��
�������!	 ������ !�
� �� 
�����	� ���%
��. 9�
������	, $ �	
�	�������, ��������� �� 
��	�
�� (��� �	�������� 
�#���) � ��
��������� !�
�#��� ��� 
���� ������� 
	��!���	� ����
���. 

@���	!��� ����	��*�	� ��� +
����	 
	��!���	� ����
��� 
�� ��	 ����� ����	: �����
�, 
�#�� � �	�. w���� – �� ����
�, �	�-
�����	* � ������ !�
� !���! ��
��%������ �� ��!�� 
��	�#����	� ��
����*. + ��������� ��� ��
��������� %��!� � ��-
���������, $ �	
�	�������, *���� !�� ���	 �	��	* �� ��-
�����	*. 
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17.2. !��-��� �������* #�"��� 
 
+ !��� ���������� ��� �	���� �������� ��� ��!����� 

���	�
� �����
� ������!� ����	�	: ���
	, �	�	, !���	* ��-

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

"��	!����� �������� 
!������� ��	�� !�
 �	���
� 
����	!, ����!���	! ����
�! ����������, �������	! ��� ����* 
����-�
� ��
�. 1� �	��������! ���	
� #������ C. �. ������ «!-
�
 – �	��� ���, ��	������� ��!� ��	���».  

��� �������� !�
� ������� !���!����� 
���
���� %���
�-
� �
�. w� �������� �������� ���������� �	!, $ �� ���	�� 
�������� 
	��� ������	$� � 
	%
�!� ���
�� � ��	�������� 
���	�
� ��	���	� �������. 7�����, $ !���	���� � !���, ������ � 
���
	!	 !�����!	 �����	��� ���, $ �	������� � ������!�, �!� 
!�
 � ���	�����. &���� ����
�	 %	�
 �	
�	��������� 
�
 ��
������	* ����� ��	 ���
�	
���� ������!� �����	!	 ����
��-
!	 �	������������ ��	���� !�
�#��	. 

17.3. !�#�-��& ��"�� #�"��� 
&�
 ����� ��� �
����� ����	������� �	���!�. �	�����-

�	! ������	$�! � ��* � ��� (83 – 89 %), �	������� #��� – �	�, 
���
	 * ��%� 
!�����	 (17 – 11 %), �
	� ������������ ����%� ���. 

��!���	* �
��� !�
� ������*�	*. 0�� �����	�� ��� ��	��	 
����	, ������� ��
����� ����	�, �!� ����� ������ � ���	!���� �� 
��%	� #�
����. 

&���	* �	� ����������� �������� �!�%��	!	 ��	��	��-
�	��!	. 0�� ������������� ��� ��%	� �	��� �����	! �!���! (7,4 – 
9,5%) �	��
!��
�����	� �����	� �	��	� 
	��� – !������, 
�-
�����, 
�������, 
������� – � ������ �	��
	! �!���! (5%) 
������� ����	� ��������	���	� �	��	� 
	���: �������, 
��������, ���������. 

&���	* �	� ������ � ��������!� !��� �!������, � 
������!� – ���������. w� ��!�������� ��������� 27 – 34º5, 
��� �	��� ��!�������	 ���� ���	�	. 2� ���	�� ���
�	�� ���!� 
�������� �	�� !�
�.  



&���	* �	� ����������� �����	 – �	������� ����	�	: 
#�#��	�	 � ����	�	. N�#��	�	 – �� �
����� �#��	 ������	��, �	�-

!��
�����	� �	��	� 
	��� � #�#��� 
	���	. 0�	 �������-
����� ���*
���� �	��� �!������ !�
�. 

�������	� ��� ���� ������#�����	� ��!���� ������� ���-
��	����* ���	�����	��� ����!��� (���
�����* #����). �������	� 
������� �!�� ���* 
������ � #�#��� 
	���	. D	���	 
���������� ����	�� ��� � 
���	��!� �!���, ���	���� 
��$!� ��-
������ �	�� ������!!, ������ ������ � ������� �������� 
��� 
(
�#����). 

9��
	 !�
� ���������� � �	�� 
����� ���	�� � ��������-
���� 
�����!, �	����
�	!	 ���
�!	 (�����!��!, �������!) � 
���
�!	 ���
 �	��	� 
���
. + ����* �
��� ������ ����!���� 
�!��
	���	 – ��	��#��, #��	�������, ���	�, �����, ������, 
!������ � ��%�. 

/� ����
� 
������ ��	��	���� ��	��
 80 % �������� �!���� 
���
�� � !���. 7����� � !��� �����	���� � �	�� 
�������� 
������, 
��’����� � 
����	! #�#��! 
������. 7�����*, $ ������ 

�������� !��	
	 � ������ 
������, �	
��� ����	�� #��
��� ��	 
��������� 
����	� ����	� 
������, ��	 *� �	����!� �� 

�������!� ��������. 

7������ 
����� ��	 �/ 4,6 –  4,7. 5	����
�� ���
	, 
���
��!������ ��	 ��!�, �� �!���! ����!���	� � ���
���	!���	� 
�!��
	��� �����%�, ��� 
�����. 

0������	 � !��� ������������ �� 90 % �������	�! ��
��� 
(!���	* �����, � !������	��� ��*����%� 
���
���� ���
�	 � ��-
��
��	). 5��
���� ��
��	 � 5 – 6 ����� !��%�, ��� ������	. 

��	 ���������� !�
� �	$� 90º5 ��
��� ������ � �����	!	 
�!��
	����!	 �’������� – !������	�	, $ ������ ����
��� 
��!�	* ������
, ����	#���	* ����	�!�	* �!�
, ��	����� *� 
�������� ��������, �
���
	 � ��* ���
��� ���� ������ � ����!� 
����!���� �!��
	���� ���	�. ��	 ���������� ���� 160º5 ��
��� 

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

D�
��� � �������	! 
!�����! !���
	��� �������. 
��� ���� #��!�����	��� 
!���
�� !���
	��	� ��
����* ��
�-
�� � ���������� ��	���� ���� ��!���	� �!�� �����������, ���-
����	 !���� 
	����, ����	�, �����
	����, !������ 
	���� * 
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��%� ����
�	 � ��������� ��� �	�� ��������	� ��
����*. 
������
����
	!	 �������!	 ��
��� �� �����������. 

&��������� ����	�	 ������������ � !��� ���	
� �!��
��-
����. 7���* � �����* !�������� � !��� � �	����� !��
�����	� � ��-
��
� �������	� ���	��� ���	��	�, #�#��
	��	� � �	!��-

	��	� ���*; 
�����* � !����* – ����	! �	�! � �	����� 
����	� 
���	��� #�#��
	��	� � �	!��
	��	� ���*. 5�� 
������ !�-
��� ����	�� �������� �� ����
	 ��� ���������� ���	�	, � * ��� ��-
����� ������
	 !�
�, �
���
	 ��������� 
������ � �������� 
�!�� �	����� �������� !�
� ��	 �	�������� �	���. 7�����* 
� #�#� !�������� � !��� � ��	!����!� ��������%����, $ ��-
�������� ���� ��	!����� ��������. 

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

0 ����!� � !��� � #��!���	 ���� 
�����: 
	��������-
�������, �������	, �����#����	. +��� � !�
� �	����� �������� 
#��!�����, ����� ����	�� �
	� ������ � !�
 � !���� ����	. 
C�%� #��!���	 ���������� � !��� ��	 ��
������� !�
�#��	. 

&�
 !���	�� �	����	��� ����!��	 (A, D, E, K * ��.) �� �-
����	��� (0, <<, 5 * ��.). 0!��� ����!���� � !��� �����! �
� 
�!��������, �����	�� ��� ��� ������� ��%	� #�
����: ��	��	 * �!� 
���	!���� ����	�, ������ ��
�����, � ��
� �!� ���������� * ����-
�� ���
	 !�
�. 

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

17.4. 6�����-'�#�-�� �"��������� #�"��� 
0����	���� !�
� ��!����� *� ��!���	! �
���! � #��	
-

��!���	!	 �
���	
�!	 �
���. 
� #��	��	� �����	����* !�
� ���������� $��������, ��!��-

�����	 
	����� � ��!�������, �’��
����, ��������	* �����, �!�	�-
�	* �	�
 * ��.  
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^�������� !�
� �����	���� � !���� 1,027 – 1,032 �/�!3 � ��-
������� ��� �!���� ����	� 
!�������: �	��, ���
��, ������� � �-
��*. ^�������� – �	� � �
���	
�� ������������ !�
�. 

A�!�������� 
	����� !�
� 100,2º5, ��!������� – � �������-
!� –0,54º5 . �	�!� �����!����� !�
� ��	 15º5 – 3,9 
��/(
�·7), 
��	 60º5 – 3,8 
��/(
�·7). A������������� ����	���� !�
� ��	 0 
– 2º5 � 20º5 ������� �������� 1,446 � 1,785 
��/(
�·7· ��). 

�	��!���� �’��
���� !�
� ��	 20º5 �
����� 1,1 – 2,5 &��·�, 
��� � 1,6 – 2,1 ���	 ����%�, ��� �’��
���� ��	. &�
 – �	
����-
�� �	���!�, ������ � �!��	 �’��
��� ��	 ��#�!���� (��	 ��-
��!�%������ �’��
���� �!��%������) � ���������� 
�	%��� ���	�	-
�	 � ����� ��
�. 

��������	* ����� !�
� �����
	 �������� � ����
���� �-
�������-�
�	��	� ����	� (#�#��	�	, �	��� 
	���	, ���
�� ���-
�	�	 ���
 �	��	� 
���
 � ��%�) ��	��	�� � 3,5 ���	 �	���, 
��� � ��	. A!� ��	 �����	����� !�
 ���	����. 

"�!�	��	* �	�
 !�
� ��!����	* ���	���	!	 � ��!� 
������!	 � ���!	, �
����� � �������!� 0,66 &��. 

��!���� �����	���� �	�������� �	����!� * �
�	��� 
	������� 
– ��*����	��%� �
���	
	 �
��� !�
� � !���	� ����
���. 

A	����!� 
	�������� !�
� ��!����� ��!� �������	� 
	-
��� � 
	���������	�  ����	� (
�����), $ � � ����!� !��� * 
���������� � ���������� �	������������ !�
�#��	 � ������ ���-
�������. 0	������� �	����!� 
	�������� � �������� A������. 

��� ������! A������ ���!���� 
���
���� (�!3) 0,1/ ���	�� 
����
�	�� ������ (
����), �
� ������� ��� ��*���������� 100 �!3 !-
�
�. 7	�������� ����� !�
�  – 16 – 18ºA, �
�	��� 
	�������� 
(�/) ����� !�
� – 6,5 – 6,7A. 

0���	�� ����
���	��	
� !�
� � ����������� 
������� !�� 
�	����!� � �
�	��� 
	��������. "��!�������� �� ��#������� 
!�
�, $ ������ !�
� #�#��	 � �	����	, $ !��������� � ��-
!�, � ���	� ���
�� ����	�	. 

A	����!� 
	�������� !�
� ������� � ������ ���������� 
%�	�%�, ��� �
�	���, �
���
	 ����
�	 ����!��� 
	��� � ���
�	!	 
����	��!	 � ���!	 ����
 �	�������  �� ��	 � �
���	
 �/ 
�!�������� �������. 
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9�#������� !�
� – �	� �� ����	� #�
����, $ ��!���� 
�������� 
	��!���	� ����
��� � �	��. 

17.5. 	�����#��� #�"��� � #�"�-��' ���$���� 
&�
����	 �	���
���� !�
 � ��
!� ����	!����: �����-

�	�����, �������, ���
�� ($�������� 1,036, 
	�������� � 25ºA, �	-
������ 2,5 � 1%), ����!�������� !�
 (������ ����!�� 5), ������
�-
�& (�	������ 3,6%; $�������� 1,036, ��������� �	����
�	!	 ���
�-
!	, ��������	���	!	 �	��	!	 
	����!	, �
����	!	 ������!	, ��-
��!���!	, �����!); ����	������� (�	������ 3,2%, ������������ ����-
�! 2 !������) �� ����� ��%	� �	��� � ����������!	. � ����	!��-
�� !���	� ����
��� ������: ���%
	 � 35% �	�����, �!�����, 
�	�, �����
�, ���%
�� !���, ������ �	�	, ���$��� !�
, ���� !-
�
. 0��	��� !���� ����
�	: 
�����, !���	* ��
� – ��
���, 
�	����
� – �	���, ����	��� – �	
�	��������� � �����	��
����. 

17.6. �������� ������� #�"��� 
5��������� !�
 !�� ��
���	�	��� �����	����. 1����
	 ��-

������ ��
	� ��
���	�	��	� ����	�, �
 ��
���	� – 1, ��
���	� – 2, 
����	! � ��������-�
�	��	* ���	�	�, ��	 ����	!���� ���	�
 
��
����*. 9�
���	�	��� ����	�	 ���!��������. ��	 ���������� ��-
���! ����� ��	�	 ��	 55º5  �� �����! 20 ��	�	� ��	 70º5 �	�� 
!�
 ������� ��� ��
���	�	��� �����	����. 

�����, �����! �
� � !��� �� ��!�������� ��
�����, ��-
�	������� ��
���	�	��� #���. A�	������� ��
���	�	��� #��	 ��-
���	�� ��� 
���
��� ��
����* � !���, ��!�������	 *� ����������, � 
��
� ��� ���	��������	� �����	����* ����	�. 2� !�� ���	 � ��� �-
�	�	 (37º5 ), � ��
 ����! ��	� (0º5 ). 

17.7. ��'���-�� ������� #�"��� 
+�� !�
, $ �����	�� �� !���� �����	�!����, 

��’��
� ����	�� �	$���� ��� �!�%
, $ �������� � ��� 
� ����� �����. ��� ��� ���������� #�����	 �� ���������� !-
�
�	$�����. 

 
 



+ ��������� ��� ����� ���
	 !�
� ���������� !�-
������� � ��!���� #��������� (�	�. 17.3). ��� !�������� #��������� 
!�
� �	
�	������� #�����	 ����	� 
�����
��* – �����	������, 
�	�
��, �	�����	���. 

 
 

 

 
 

<	�. 17.3. N��
�������� ���!� �������� !�
�. 
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����� #���������� !�
 ��
!��������� ��������	 � ��!��-
�����	 35 – 45º5  � ���������	
� �� � ��
��� ����������� �����	�����-
� ������	�����. 2� ������� , �-���%�, �!�, $ ����� !�
 
!�� ����	$��� �’��
���� � �������%� ���������� #���������. �-�����, 
�	��� 
���
	 � ��
!� !��� ���������, �������� 
��
	 � ���� 
������� ����� #��������� �
��	��, %�	�
 �� ���	����	. 

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

&�������� #��������� �� ���������� ���� �	$���� !�
�, 
�
���
	 ��* ����� ������ �	���	�	 � !�
� ����
	 ���	
� ����
	 
!�������	� ����������. 7��! �� ��� !�� ������ �����
	: �-
�!���� ������� ��*!���� 30% ���� �	
�� (������
� ������
	 
� ���	, ��!	����� � ������������ #������ ��� ����); !�
, 
$ �����	�� � #�����, � ������ �	$���� 
���
��� �� ���������-
��!	, ���
�����	!	 �� #���������* �
��	�� ��������!	 �����!	. 

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

E#�
�	������ ���� �!��� �����	�� ��� ���� #�
����: ��!-
�������	 !�
�, %�	�
��� � �����!
� ��
� !�
� � 
���, 
��������%���� !�� �!�� � !�
!, �/-������	$�, 
���������� 
���!�����, $ �	���������, �� ��. 

/�*����% �#�
�	��	* ����� �	$���� !�
� ��� ������	� 
!�������	� �!�%
 ������� �� �	
�	������ ���������� �	�	. + 
!����* ��!	������ *� ���*������ � ����������-�	��	
��. 

"���
 ���������� �	$���� !�
� ��	���	�� � �!��	 �	�-
�������� �	��, $ ��	 �	���	���� ������� !���	� ����
��� 
�
��* �������. 

��	 ��
�#�������� ������ � !�������	!	 �!�%
�!	 � !-
�
� �	��������� ����%� ����	�� !�
�������!��. 9�
�#��	 ����� �� 
��	��	�! ���������	� �	��	
��, ����������	�� ��� �	� ����% �	-
�
� %�	�
���� �������� �������� (����% 16000 �/��), ���	
� 
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���
���� � ��!��! �����
. "���	� ���
 �	��������� ������-
��� ������!	 � ���� ���	. "���
 ��
�#�������� �� �	
����� 
�������� ������	����� �� ����	������� !�
�, �!� $ 
��!� �	�	 
!�
�������!�� (� �!� �	��� � ��������), $�������� �
	� ������� 
�� !��%� $������� !�
�, �� !���� ���	 �	������ � !�
� ��� 
���� ���������� �	�	. 

17.8. ��"��� ������� #�"��� 
A����� ���
� !�
� – ��’��
�� ���������� ������� � 

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

&�
 ����� ��� ���
����� �	�	���� ������	$� ��� ��-
�	�
� !�
�������!��. <�!������ !�
���� ��	��	�� � �!��	 
�
���� � �����	����* !�
�. 7��! ��� ����� !�
 !���� ����-
�����	�� ����� ����������� (�����
����, �	#, �	��������, ��������, 
�����, �	#����� � ��%�). A�!�������� – �	� � ����	� #�
����, $ 
���	����� �� �	������������� !�
�������!��. 1!�����	 ��, !��� 
����	�	 ���	���	�� �� �����	���	�� �!�	 ��� ����� ���	�
�. 

+ !����* ��!	������ %	�
 �	
�	������� ��� ���-
�	� �	�	 ������ ���
	 !�
� – ������	����� � ����	�������. 

 ������	������ ���	������� ����� ������ ���
	 !�
� � 
��������� ��� 63º5 � ��!�������	, ��	��
� � ��
	 
	�����. 

&��� ������	����� – ��	$	�	 ���	
� ����	�� ��	��*�� 
!�
�#��	 � ��� �������� !�
�#��� ��	 !�
�	!����!� �����-
����� ������ � �������� ������� !�
�. ������	����� ������ 
�����	�	 ���!�� ���������� !�
�, � ��	 �	�������� !���	� 
����
���, $ �	!������ ���	�
� ���������	� 
������, ������ 
���	���	�� �!�	 ��� ����� ����.  

+ ������ ������	����� �	���� ����
	 �������	��� #�!	 
!�
�#��	. 5��	 * 
��!� �������*
� ��
����� �� ��	$������. + 
���������� ������	����� �	%�   ��	������� ���� �
�	������ �� ����	-
!������ ���������. 

+ ��!	������ ���������� 
���
� ���	!�� ������	����� !-
�
�. A�	���� ������	����� �������� ��	 ��!�������� 63 – 65º5 � �	�-
�	!
� 30 ��., 
��
����� – ��	 72 – 76º5 � �	��	!
� 15 – 20 ��
 � 
!!��������  – ��	 85º5  	 �	$� ��� �	��	!
	. 



+�������� #��
�������� ���������� ��	������ ������	����� 
� ��� ��!�������	 A, $ �	��������� ��������! ���������-7�
�: 

ln� = 36,84 – 0,48T,                                      (17.1) 

�� 36,84 � 0,48 – ����*�� ���	�	�	. 
<��	!	 ������	�����, ���������� �� ���� #�!���, �������-

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

������. /� �	� !�
 ������	����� � ���!��	��	� �����	�����	� 
������	����*�-�������	� ������
�� ��	 ��!�������� 76º5 
( 2º5). A�!�������� ������	����� ����*� #�
������� ��!�	��	! 
���!���#! � ����������� ���!��	��. 

�

������	����� !�
, ��*%�%	 ��
��� ������� � ����-
� ��������, ��	 ��!�������� 4 – 6º5 �����	�� � ��!���	* ��-
�������, � �
� ������������� �� ���	�. ����� ���	�! �	�����	* 
����
� ����������� �� ������������ �	!��! ���������. <��	� !-
�
� ������ �� � �
���� ���%
	 �!����� 0,5; 1 �., �� � ���� ����-
� ���	����� – ��
��	 � ���!���	! �
�	���! � �����	����� ��
�-
�	 – �� ���!��	��	� ������ * ��. 

A���, � �
�* �	���
������ ������	����� !�
, ��’��
� 
!��
��������. /� ���!�����	� �� ��%	� 
�	%
�� ���%
, �� ��
����, 
��	
��
�� � �	�
�� ��� #��� � �	����� �	������! �� #����, $ ��-
�!	�������, ��������� ���������: ��*!�������� �����	�!����-
�	���������, ���� ��*!�������� ����
��, ���� � ������ (�� ��-

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

�!����. 

5���	�������� ���	������� ������ ���
� !�
� ���� 100º5. 
��	 ��!� ��	$������ �� ����
	 �������	��� #�!	 !�
�������!��, 
� * ���� ���	, � !�
 ���� ����! �������	! ��� �	��� ���	�	. 

0	���	��� ����	������� !�
� !�� ���*������	�� � 
��� ���!��: � ������������	! � ������������	! ���	!�!	 ���-
�	�������. 

+ ���%!� �	���
� !�
 ����	��������� ��	 ��!�������� 130 – 
150º5 � �	��	!
� 2 – 3 ��
. ����� �������� � 20 – 22º5  �� 
�����	�� � ��#���� �!�����, � ���! � �����	��	� �!��� *� ��-
�	����� � ���� ����� ���	�����. 
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0��!� ��� �	�	 �����!���	� ������
 ��� ����	�������, $ 
������������ �����!	 ���������� !�
� � ����: �������� ����� 
!�
� ��� ���	, $ ����, �����  ����
�  –  �����	������ ������	, ����-
����� �	�� «����� � �����» – � � ���������� ������������ 
���
�� 
���	 � !�
! (���
���
��	* �����). 

��	 ���
���
��!� ����� ���� ����
������� � ���
 !�
� 
�� � ����!��� !�
� ����
������ � �!����� �� ���� ����. 2�* 
����� �	!���� �����	��	� �!� ���	��. 

+ ��������� � ������	����	! ����	������� !�
 !�� ����% 
�	�
� ���*
���� � �	��	!�� ��	���� ���������� * �������������� 
������ ��� ��������. 

17.9. @��#�"������ � ��#���������� #�"��� 
2��� ��!�������� !�
� – ��������	 !�
 �������� 
�-

��������� � �	�����. 5��� ������ �
��������� � �������� � ���-
�	��� !�
� ��������� 
���
���� �� ����% �	��� !�
� 
(���%
��), ��, �����
	, !��% �	��� !�
� � ��������� ��� �	�-
���� ����	��� !�
�. /�!�������� !�
�, �
 ����	�, 
���*�������� � ���� �� ���������-��!���������. 

2��� �!��������� !�
� – ������������	 �	��� �!������ 
%���! !�������� ������������ �	��	� 
���
 � ��!��� 1 – 2 
!
!, ������	 ����������� �	�� � !��� � !���	� ����
��� ��	 
���������� � �
��%������. 

+ ��!	������ ��� �!��������� !�
� ���������� 
���������� ������	-�!��������	, $ ������� ��� ��������� ���-
�	 �	�
� �	�
� (15 – 20 &��). ��	 ��� �������� ���������� �	�-

	* �	�
, � ���������� �� !�
 � ���	����� %�	�
���� �����-
������� ����� $��	�� � 
�!��	 �!���������. X	��� 
���
	 ��	 
��!� ��������� �� ����% ������, ���� �	�!� ������� ��������� 
�����%������. A���� !�� �	��	!	 
���
�!	 � ���	�� ������, � 
����	�� $�������*  �	��	� 
���
 � ����!	 ����� �!��%������. A-
!� �	��� 
���
	 ��������� ��������� �����!��	�� �� ������� � 
����!��� ������������ � ���* !��� !�
�. A�
	! ����! ���-
������� �!��������, ��� ���������� !�
�. 

0	���	�� ���!	 !���� ��������	�� ��������� ������� �-
!��������� � ������	�����. + ��������!� ����%���� ������ ���-
�	�	 �!��������� ����� ������	������. 
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����� 18. 
���
	�	��� �����	�	�	 ����� 

 

18.1. /���"*�� '������������� � �"���;������ 
0��%
�� !��� ����� ��� 
�������� !���� �	��, $ 

!�� ��*�	$� ����� ��	���	� �	��� ��	��� � �������� ��������. + 
!���� �����	���� �� !��%� 82,5 % �	��, �� ����%� 16 % ��	 � 1,5 % 
���, 1–1,9 % 51&1 (���� ����	���� !���� ���	%
�). 7�-
���*����� !���� �
����� ��	��
 32652 
��/
� ��	 �������* �����-
������ �	�� 97 % � ���	� ����	� ����!	 94,1 %. 9������� �������� 
!���� ���������� ��������� � ��!� �	����	��	� ����!���� @, 
�, E, �
	!	 ���	� ���	���� ����� !���, � ��
� �����	��	� 
01, 02 � 5. �����	�!���� !���� ��!	������ �	������� ��	��
 
�’��������	 �	��� !���� (����.18.1), $ ������������ �� ��!���	! 
�
���!, �!�
!, ��!��! * ��. 1����� ��� �
���� ��������� 
����
�� � *� �������� ����� �	�	 !���� !��� ���	�	 �� ��	 
����	: 

1) !��� � ���%
�� !�
� – ���
���%
�� (���� � ����-
��), ������
�, 
	�����%
�� (���� � ������), ���	������
� 
(����, ������, ���
���%
��, 
	�����%
��), ����	���, !��� 
� ����������!	 (�!��� �	�� � ��!� ��	������� � 52–76 %), ��-
�����
� !��� (����	$��� 
���
���� ���	 � 25 %, ���
- � 
	�� 
���%
��); 

2) !��� � ���%
�� �	����
	, �� !�� ���	 ���
- � 
	��-
���%
��, ���� � ������, � ��
� �	
�	�������	�� �
 �	��	�� 
��� �	��������� �	��� �	��; 

3) !���, �
� ��*%� ������ �� !�������� ���
�, – ����-
�� (�	��������� �������������! !����-�	��� �� �	��
����� 
������ !���� * !���	�� �� !��% �
 95 % !���� �	��), !���	* 
�	� (��	!��	* ������������! � ��#��������! � ���� 
����������� ����!	), ��������� (��	!��� �!����������! !���� 
�	�� � ����!� � �����%� !�������� ���
�), ����	�������, 
������	����� (� �	�
�	��	� ���%
��, ��#�����	� � !������� 
����, $ �������� �������� ����	������� � ������	�����). 
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18.2. 
������� �"� ����������� ���0������ #��"� 
"����� �	��	�� � !��������� � ����
	 ���������� ����� 

!�
, ��
�������� �	���, $ �� !�� !�������	� �!�%
, ��������� 
�!�
�	� * ��%	� �����
��. 7��! ��, � !�
� ����’��������� ���-
�	#���� �	!�	, $ ��������� ����� �	��� #��	, �� ��!���� �
����. 
>	! �	$� �	������ !�
�, �	! ����%� �	��� !���� � !��%� �����	 
�	�� �� ����	���	! !�
! � �����, ��� 
��$� ������� �	
�	-
������ �	��. 0���	�� �������� !�� ���	�	�� �	��	� 
���
. ������ 
�	��� 
���
	 ���!���! � 1 !
! �������%� ���	%������ � ����	-
���!� !��� � �����; ���	
�, ������� ������� �
	� !��%�, %�	�%� 
���������������� � ����%� ������ � �
���� !������ �����, � ���!� 
��	�
����	 ����� !�����������. 

 
 
������� 18.1. E&)!�'-C&"&G%& *#��+!*'�+& '�%'*%!C *!B&*  

*-(;�'*'>' "��#� 

1!���, %, �� ����%� 
0	� !���� 

7	��������  
����!	, 

�A �� ����%� ��	 �	�� ��� 

0��%
�� ������ — 16 82,5 — 
0�����
� — 16 82,5 — 
0��%
�� ���� — 16 81,5 1,5 
D��	������
� ���%
�� — 20 78,0 — 
A����� — 1 98,0 — 
5������
�     
5��
���%
�� 
������ 23 � 25 72,5 — 

5��� 23 � 25 71,0 1,5 
7	�����%
�� 
������ 50 � 25 72,5 — 

0��%
�� ����������    — 
5��
���%
�� 22 35,0 61,5 — 
7	�����%
�� 55 35,0 61,5 — 
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9������� ��������, ������ �����	���� � ���������� !����, � ��-

� ���������� ���	!	 *� �	���	���� � ������* !��� �	�����-
����� ��!���	! �
���! !���� �	��. � ������	��� !���� 
�	�� ������ ���� 150 �	��	� 
	���. 9���% ��� ���	�� �	��	� 

	��� ������������ � !���!� �	�� � 
����������� !��% 0,1 %, � 
����* �������	* �!��� �
����� 1 % (����. 18.2). 

 
������� 18.2. ���'*!H *"&�+ '�%'*%!C ,!(%!C �!�#'+  

? "'#'G%'"? ,!(&, % 
0!��� 7	���	 ����
� ��	!
� 

 /��	���� �	��
!��
������:   
    !������ 0,18 – 0,62 0,49 – 1,1,71 
    
������ 1,42 – 1,74 1,75 – 2,5 
    
������� 1,09 – 1,44 1,44 – 1,71 
    
������� 2,4 – 3,34 2,84 – 3,61 
 +��� �	��
!��
�����	� ���	���	� 5,46 – 7,6 7,61 – 10,8 
 /��	���� �	�
!��
������:   
    �������� 2,96 – 3,81 3,22 – 4,21 
    !�����	��� 11,47 – 12,31 10,98 – 12,97 
    ����!��	��� 26,29 – 28,03 27,37 – 33,8 
    �����	��� 9,11 – 10,46 6,43 – 9,81 
 +��� �	�
!��
�����	� ���	���	� 57,47 – 59,66 58,31 – 65,09 
 /����	����:   
    ������ 25,3 – 28,89 18,35 – 27,88 
    ������� 2,62 – 3,69 1,93 – 2,62 
    �������� 0,90 – 2,43 0,52 – 0,87 
 +��� �����	���	� 33,1 – 36,3 25,88 – 33,80 
 X	��
	����	* �
���	
 1,34 – 1,47 1,39 – 1,84 

 
X	��
	����	* �
���	
 �	����� ����%���� 
���
��� �	�-


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

0��	�	�� �	��
	����� �
���	
� ����
���	��� ����-
������ �����	���� !���� �	��: �	! �	��� �	��
	����	* �-

���	
, �	! ����% ���
����
	* �	�. 

<���� ��������� �	��	� 
	��� �������� ���	
� 
���
���� 
������	��� !����  �	��: 93–98 % ��	��	���	��� � ��	��
 0,2 % 
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!���	���	���, �������� ����
	����	�, 0,3–1,5 – �	��	���	��� � 
��	��
 0,2 % !���	���	���. + �
���� !���� �	�� �	������ 
25–31 % ��	���	���	� ��	��	���	���; 44–45 % – !����	���	�, 21–
25 % – �������	���	� � 3–5 % – ��	�����	���	�. 9���%���� ��	��	��-
�	��� ����� ��� ��������� ����� �	��
!��
������ 
	���	 � 
��� �	�
!��
�����	�. 0�� �!���� �	��	� 
	���, ��������� � 
��!�$���� �� � ��	��	���	��� �����	�� #��
��*�	* �
��� � #��	
-
��!���� �����	���� !���� �	�� – ��!�������� ��������� � 
���������, ������� � ����
��� ��������� * ��. 

� ����� �	��	�	 ���� �������	 ���%
	, $ ��	��� ���	 
������	!	 �� �	������ � �
����. 

��	 
�	������ �	����� ���%
��, $� ��	
���	 ����%���� 

��	������� !���� � ����	$��� ������ �	�� � �����, ����� 
�!������	 ���������� � �������� �!�	 ��	�����, � �� ���%�� �	-
!�	 ��������	����� ���������	� �������. 

"��	!����� �	������ ���%
�� �	����� ������ ��� ����� 
�	���	���� � �	�� �	�������� !����. ��	 ��!� �	����� � �	-
!�	 ��������	�	 ��*!��%	* ������ �	�� � ���� * �	����
� � ��*
-
��$� 
��	������� !���� ��	 !�
�	!����!� �
������ �	���� ����, 
���� �	�	 * ������� �� �	�	�� �	�������� ����
��. 

� ����
�	� �	��� �	��	�	 ���� �������	 ���!���	 ���	��� 
#���	 �����, ���� � ����� ����������: ��%
 
�
�, ������, !��, ��-

� * ��. 

N���� ����� �	��������� � ������� ���	�	 0��� orleana. 2� 
#���� ���	������� � ���	��	� !����� � ����� ��� !�����	��� 
���	�� ������	�� ��������� 
���� � ���������	! ������
!. 
0�� �� ��	��� �����	 ���
� � !��	 ���	 ������. 

��� �����-�	!�� ������ �	
�	������� #���� �������� 
������	����� � 
���
��� 0,5–0,95 !� �� 1 
� �	�� ���%
��, � �	!�-
������� – 1–1,5 !�. <�������� 
���
���� #���	 ������ � !���-
�	�������� ����������� ����� ��	�����! ���%
��. 

5��� ���� !���� �!��� ���	* �!�
, � ��
� ����	$�� *� 
���*
���� ��	 �	��
	� ��	�	��	� ��!��������� ����������. <��	-
����	�� � ����!� !����, ��� ����	$�� �� �!�	��	* �	�
 (� 
5 &��), $ ��	��	�� � ����!���� (���������� ��� ���
	 �!���� 

���	�	) ��
��������	� 
���	�. 9���%���� ��	���	� !�
�������!�� 
��	�	����� ���* ���� ��	 
���������� ����� � !���� 7–10 %, 
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!�
�������!	, $ ���	����� �	�	, – 10–15 %, !���
	��� ��
-
����� � !���� ������� – 15–20 %, ������� � ������� – 20–25 %. 

��	����	!� 
���
���� ���, $ �� ��	�� �����	��� ���	�� �� 
�!�
 ����
��, �
����� 1,5 %; ����
�, 
�	 ��!�������� ���������� 
!�� ����	$	�	��, ������ 1–1,2 %, ��	!
� – 0,8–1 %. 

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

<����� �����
	 ����� �	��	�	 �� �����	�!��� �����	�� 
��� �������� �����, �
��� ���� � ���������	� ������. ��� �����-
�	� !����	���	� �����	�!��� ��� �
����� � 20–40 
!, ��� ��	 

���������� �	���	���� �
�!��� �	���� *� ��%	�	�	 � 
140 
!. 

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

Y	�
 �	
�	��������� 
������	* ���� !�
�, ��	 �
!� ��-
��	������ �’������ ���
�	 � 
������!� !��%���� � ���� ����-
�����	* ���, ��	����	 ��*� �� ��*����% ��������	� ��
. 

��� ���������� ��
��������� �������� �	��	�	 !�
 � 
���%
	 ����� ������������! �� ���� ���������� � 10 º5. 
+���
� ���� ��������	 �� ����������, ��	!
� –��!�������, �!� ��� 
��� ����������� �	��	�	 � #����� �� �
�	����� ������*�	!	 ��-
��!	 � !���!	. ^� ���%
	 ��� ��� �������������� �� ��	���	��, 
����
� #���	 � �	�����	 ����������� ���
! � 
�	%
	, � ��	!
� – 
�� ��	 ������ �!���� �	�����	 � � ����	�	 #���	. 

&�
 � ���%
	 ��	��� �����	�	 �� ���� � ���� �	�����-
�	* ���. Z��#�
 ���������� �
������� � ��
	! �������
!, $� 
��������	�	 ����!���� ������������ ��	*!�� ���� � �� �����	�	 
����	!
	 ��������� �	��	�	. 

��	 ���������� !�
� � ���%
�� �� �����	�!��� ����!����� 
����������� ���������� ��!�, � ��
� ���� #��� � �	�����. ����� 
����� ��
�	��� �	��	�� ������� � ����������� �� �����, 
��!�%���� � ����	����� ���� ��� ��������	��� ���
	. ���! 
��!������ ��!�������� � ����	����� ���	 ��� �	�������� 
	���-



����, �	�����, $�������, � ��	 ���������� – ���	 �� ���������-
��, ����
���� � ��� !�
��������	� ���������. 1� ���	!	 �������� 
!�*���� !������� ���� � ������� ������� ���%
	. 

18.3. 
����� ����������� #��"�  
C������ ��� ����	� !���	 �	���	���� ���%
�� !����: 

��	����� ���%
�� � !��������������� �����	��� � ����������� ��� 
�� ����������� �	�
�	��	� ���%
��. 

  
�-(;!H �='�&: 
��	��	��� ���!� �	���	���� !���� %���! ��	����� 

���%
�� � !����	��������� (�	�.18.1). 
 

 

������	����� �

����

<	�.  18.1. N��
�������� ���!� �	���	���� !���� %���! ��	����� ���%-

�� � !����	���������. 
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��	 �	�������� !���� !���! ��	����� �	��	��, $ ����-
�	�� �� ����, ����!����� ����	�� ��������� �������
�, ��-
�������  � ���������� �� ����� (1) �� �� ��!�� !�
���	���	
�. 
��	*���� !�
 ��	������� � ��	*!�	* ��
 (2), ���
��� ����! (4) 
�������� � �����	�����	* ���������	
 (5) (�	�.18.2). ��������� � ��!-
�������	 ����������� !�
 �����	�� � ��������	 (6). 0��%
	 �� 
���������, � ��
� ��, �
� �������� �� ���������	� ���������, ��-
����������� � ��!���	* ���
 (7), ���
��� ����! (8) ����
������-
�� � �����	������ ������	����*�� ������
� (9). "������� ���%
	 
�������� � ����	 (���
	) (10), �� �� �	��	!���� ��� #��	��� ����-
�����. ��	 �	���	���� 
	�����%
�� !���� � ��* �� ����� �
��-
%���� ���%
	. 

1���	���� !�
 �� ��������� ������������� � �����	�����	* 
������	���� (5), � ������� � ��� ����
��  ����
��� �� � ��
 ��� 
��������� �������!. 

���������� � ��	����� ���%
	 ��!��	�! �� ��� ����! 
����� (11) �������� � !����	�������� (13), � �
!� ������� 
������������ ��	����� ���%
��, ��!	����� !������ ����� � *� 
!�������� ���
�. 

Z��� !��� �	���������� � !����	��������� � �� ��!�� 
�������� (14) ���	����� � �$	
	. + ����� !�� ���	�	 ��
� !�����-
�	��� �� !���#�!���� !�%	��. +��
���	* ����
� ����������� � 
!������	$�. 

&����	��������� �����	��� ��� ��!���
�, ���	����� ��-
��� ������� � ����
���� � ��������-���������!� ����%����. 0 ��-
�	* ��� ��� %	�%� ������������ ������
	 � !����	���������-
!	 ����������� ���. D���� � ��
	!	 !����	���������!	 ������� 
����� ����
�	����� – ��� 1000 � 12000 
�/��. 

&��� ������	����� ���%
�� � ������ �	���	���� !���� %���! 
����� ��	����� – �� !�
�	!����� ��	$���� !�
�#��	 � ��*�����-
�� #��!����� �����	, ���
�	���	, ������	 � ����
���	, $ ��	�
-
����� �������� !����, 
��! ���, ���%
	 ��������� ����	#���	* 
�!�
 � ��!��. 

X	� !�� �	��
� �������������� � ������ ������������, ���-
��
	 �!� !�
�������!	, �
� ���������� �� ������� �	��	� 
���-

, ����
� ���	$��� ��� ���	�� �	�
	� ��!�������. A!� ���%
	 
������	�����  ��	  ����%  �	�
	� ��!���������, ��� !�
. 1�����  
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��� �	����� ���%
�� � �	�� �	�������� !���� ��!�������� �����-
�	����� ���%
�� 
�	������� � !���� 85–96 º5. A��!���*
� #��!���	 
!�
� (����
���� � ������ ��
��������� ��������) ���
�	������� 
��	 ��!��������� �	$� 85 º5. 

1����� ��� !���� * �!� ������	����� �#�
�	������ ��	$���� 
!�
�#��	 � ���%
�� �
����� 98–99,9 %. /�*����% �#�
�	��� �����-
�	����� � �����	�����	� ������	������, �� ���%
	 ����!��� 
������������ � ��
!� ������. ������	����� ���%
	 %�	�%� ��	-
�������, ��� ��	 ��!� ���	 �����%������ �!��� �	�� � �����. 

����� ������	����� ���%
	 %�	�
 ���������� � ���� � 
��!�������	, �	��� ��
	 ��������� !���� �	�� (2–8 º5). Y�	�
� 
�������� ���%
�� ����%
���� ���	�
�� ���	%
�� !�
�#��	 � 
�	��������� �	��, ���	�� ���������� �����	� ��	 ������	����� �!�-

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

���� ��� ����
	 �������� ���%
�� �� ���������� $� ���-
����� !���� ��	�� ������ 
��	�������. A!� ����� ��	�����! �-
������ ���%
	 ������� �
	*�� ��� �	��	!��	. A�
� �	��	!
� ��-
����� � !��������� #��	��	! ���������!, ������ �!�	 ��� ����-
��� ����	�	 �	�� � �����	* ���� � ���	�� �!��� #��	
-
����	� 
�����	����* ���
 �	��	� 
���
. ��	 ��	����� ���%
��, $ �� 
��*%�	 #��	��� ���������, �	��	�� !���������, � ���� !’�
� 

��	�������� !��� ��	 ���	
!� ������ �	�� � �����. + ������ 
#��	��� ��������� ��	��
 ���	�	 �	�� � �	��	� 
���
�� 
�������, ������������	 �
����� #���� �!��	. >���
� �������� 
�	�� � �����
�� � �������� *� 
���
��� ���	������� �������! 
��������� �	��. N���� �!��	 ������� ��� ��
������� ����������, 
$ ����
���� � !���!� �	�� ��	 *� �������� �� �����-
�����: �!��� ��������� �����, �������� �����	� ���	��� � ����	� 
���!�#�	� !�	#�
�����, �������� ����
�	
, ��
�	����������, 
���!���� �����������. 

A�������� �	�� � *� #���� ����������� ���	����� �� �����	 
!�����������, � ��!� #�!������ ����
���	 � 
��	������� ���%
�� 
!����. 

<��	!	 #��	��� ��������� ���%
��  �	����� ������ ��� 
��!���� �
���� �	�� � ���������	� �����	����* �	��, ����� ��-
���	� � 
��!��	��	� 
�	����. /������ ��
� ���������	 ���	� 
����	� #�
���� �� #���� ����������� ������	��� !���� �	��. 
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1�	����� ���%
�� � !��� ����� ��� ���� �
����	* 
����-
��!���	* � #��	
-!�������	* �����, �����	�� ��’����	* � �����-
���	!	 ��	$�!	. 

0��� ����� !����������� !��� ���	�	 �� ��	 ������. /� 
���%�* ������ � �	��	� 
���
 ���!������ ���
	. 7���
	, $ 
�������	 ���
�, �������� ��������� � �����, � ����
	 �����	
� 
���� ����	�� ������ � ����!� !����. /� �����* ������ �	��� 
���
	 
�� ��!�� ���
� �	�� ��	������� �����
� � ���
	 � �����
	, � 
���! � ����� !����. /� �����* ������ 
��!� ����� � ������ ���
	 
���������� � !���� !����. 

5������� �������, $ ������������ ��	 !�����������, ����� 
������	
	 ���
����� �-����!�. 

<�������� !�� 
��!	!	 �����!	 ��!����� �	!, $ !������! 
�	� ������� �����	�� ��� ������� #�
���� – !���� * �!� �	������� 
!����, �	����� ���%
�� � ������� ����� #��	��� ���������, ����� 
���	�� (!��������, 
����-��!����, ���!����), ����������� 
��� �������� !����. 1����� ��� ��, �
� #�
��	 �	��������� �� ���-
%� !����, 
��� ����� �-���!� �	���!���� ����� !�����������. 
"���
 ���� � ����* �� ��� �	������ �������� �� �	�����, �
 � �	�-
�	� 
���
 � ���������� !�������� ���	�� �	��	�� !���, �
 ��	 ��	-
����� #�!������ *� ����
����, �
� ��	 ��!� ������������ #��	
-
��!���� � 
����� �����	. 

0	
������� �����	���� #��	��� �	�������� ���%
�� � 

������������ �� �����������! � �	����� !���� ������ �����-
�	 ����� �	
� ��	!���� 
	�����%
�� !���� ����������-
����	! !���! ��	 �����!� �!��%���� �	���	�	� ��$ 
(�	�.18.3). 

0��%
	 �������� �	����� (32–36 %), $ ��	!��� ��	��*�	! 
����!, ������	����� � �������!� ������	����� 3 � ������ �� 
�������� ��� �	�
�	��	� ���%
�� 6, �� �� �	������ ������ � 
�	����� !���� (82,5–83  %). ��� ���������� ����������� ������-
����� ����������� ��	 ��������	. 0	�
�	��� ���%
	 � ������-
���� �������� � ����	 � !�%��
� 7, �� �� ��!�������� � ����-
������ �	�����. � ����� ������ ��	 ����	, $ ����������� 
���%
�!	 �� �����, �!� �������������� ��
� �� ���%������. 
/�!�������� ���%
	 ����!-�����! 10 ������ � �	�����	��	* 
!����	��������  11,  ��  ��	  �  ��
!�  ������  ����������, ��- 
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��!�%������ � ������ ������������� � !���, �
� �	��
�� �����-
����� � �$	
� � %�	�
 �$����������. Z��	* ����
� ��
���� � 
������������ � !������	$�. 

��� �
��$���� 
��	������� ����
�� ����� ����������� �	-
�
�	��	� ���%
�� � !��� !��� �����	�	 �� ��	 ������: 1) %�	�
� 
�������� �	�
�	��	� ���%
�� ��	 ������	��!� ����!�%������ 
� �	�����	��!� ���������; 2) �	��	!
� ������	� ���%
�� � 

�	���������� ��� ����!�%������ � 3) !�������� ���
�, �� ����	�� 
����
��������� !����. 

��	 �	���	���� !���� !����	���������! �����	��� ��� �	-

�	��������� �������� ����������� !������� ������	 ����� #�!	 
– �	�����	���, 
�����, 
������, ���%������. 0�����%�� ����
	 !���� 
���
��-%���
����� �������, $ ������ ���	!����	 ����, 
��	 � 
����� � �	� ��
�������. /�� !����	���������! ������������� ���-
�� � ����!	 ��� ��%���� ������� ��� ������� ��!�������	 ��-
���� ��� �	!� ���������� ������, $ ������ ���������	 ��!-
�������� ��	����� * ���
	. 

+ !����	���������� ����	�� ��	����� ���%
��, ��!	-
����� !������ �����, ���
� * ���
� !����. 

���������� ���%
	 ��	 ��	!�����* ��!�������� ��	�����, $ 
� ����	! #�
��!, �
	* ��!���� ��	������� ��	�����, ������ 
�	�� � ����� � 
��	������� !���� (��	!
� 12–14 º5, ����
� 8–11 º5), 
�������� � !����	���������� ��!��	�! �� ����!, �� 
����!��	��. D�
	 ��
�	����� � ���
���� *� � ���� �� ��-
!�����* %�	�
��� ��	�����. + ���%� �’��� ��	�	� *� �	�-��� ���	 
���	�����, $� �	����	�	 ���	, $ �	��������� ��	 ����!�%������ 
���%
��. 1�	����� � �	�����	��	� !����	���������� ��	��� 30–
40 ��, � ������
� ����� ��!��! 3–4 !!, � 
����	� � 
�����	� 
50–60 ��, ��!�� ����� 3–6 !!.  5������ �	
�	������ �	�� ��	��� 
���	 �� �	��� 99,3 %. 

����� � �	�
	! �!���! �	�� (>0,3 %) !��� ���������	. "�-
�	!��� ��	 ����������� ����	 ���%
	 ��
!��������� ��	���	 ���! 
�� ��	��*�	!	, �
���
	 ��� ������� ���%
	 ��	������� ���� 
������ � � �	��
	! �������! �	
�	������ �	��. 

5������ �	
�	������ �	�� �	���������� �� #�!���: 

 � 	� �

�

X � X /1,032 100
X

$
I

$
� � � �



�

, (18.1) 
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�� I  – ������� �	
�	������ �	��, %; 5 – 
���
���� ���%
��, 
�; 
X� – �	������ ���%
��, %; � – 
���
���� ����	 (�	�������� �� ����	-
��� !�� ���%
�� � !����), 
�; X� – �	������ ����	, 
�/!3; 1,032 – $���-
����� ����	, 
�/!3. 

��	 ��!	����� !������ ����� ��� ��������� �����, ����-
�� �	�	���	!	 ����	��!	 ��� !�
����, �	���������, �����
	 �!� 
����	$������ ���*
���� !���� ��	 ����������. 0	�
�	��������� 
�����, $ �����	���� ������	�� �����, �� ���!	�������, ��� ��� ��-
������� ��� !�
�������!��. 

1 ��!	��� ��� �	��������� �!�
�� * ��!��	��� ����	-
�	 ����!	, �������
 �� ������������ �!�
 � ��!�� !����. 7��! 
��, ����!� !���� !�� ���	
�	��� �����	����. A!� ��!	����� 
!���� �	�������� ����
	 ��� ��
�������� ���������	� ���%
�� � � 
�	���
� ���������� ��	 ��!���������, ��	��
	� � ��	�	��	�. U
$ 
� !��� �	������ � ���%����� �	��	�	 ��	 �������!� ���	-
!���� ��������-���������	� �!�, ����!� ���� �	��������� � ����� 
�	�
� ���	
�	��� ���������, � ��!	���	 *� ��!�� ��-
��������. + ��!� �	���
� ��!	����� ����� ��!������ ��%����! 
*� ��!	��� ���. 

��	 ��	�	��	� ��!��������� ����������, 
�	 �� ���%� !���� 
�	��������� ��
��������� #�
��	 ��������, ��!	����� ���	�� 
��-
$!� ���������� !����. C �����
	, ����!	�� !��� �� �!� �����	�-
�	� ��!������� ������ ��������	�� ��%�, ��� ��!	��. 

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

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

���
���, $ �
����� ��	��	�� 50–60 % !��	 ���%
��, ��
, $� ��� ���-
� ��� ���� ���, � �	��	!���� *� � ��* ��	��
 3 ��. &����	-
��������� ����� 3–4 ����	 (�� %�	�
��� ��	�����), ����� �� ��-
!	��� ��� �	�������. 1�%���� ������� ��	 ���
�	�	� 
����� ��� 
��
� ����	 � ��������� *� � �	��� ����� ��	. A�!�������� 
��!	��� ��	 ����������� ����� ��!�������� ��	�����. 

��� ������ �	
�	������� �	�
����� ���� ��
��!�� �	-
������� � ��!��! 
�	������ � 0,8 !!. 0�� ��	��� !��	 �	��	* 
���	* 
��� � � 5 % ���	�� – �	��	* ���	* �!�
 ��� ���
�	. 
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5����� ������ �� ���� �����, �� � �	�� �����; 
��$� �	-

�	�������	 ���	���	* ���	� (�� 1 
� ��� 2,7 � ������ ��	). 

&�������� ���
� !���� ����	���� ��� �������� ������ 
������� 
��	�������, ����������� �!���� ���	 � �	����������� �� 
� !���!����	� ��!����. + !����	���������� �����	��� ��� !��-
� ���������� �� ��!�� ������� �� �����, � � !����	���-
������� ����������� ��� – %��
�!	. + ����������	� !����	���-
������� !��� ��	 �������� ��
	 �����!������ ����!	 �� 
����
�!	, � ���! ����� ��	� � ������������, �������	�� � ����
	. 
��	 ������� � ��� ����� �������������� � ��
	! �	�! ��-
��!�%������. ���%� 5–8 �� ���
� �������� ��	 ��
�	�	� 
�����. + 
!��� �’������� ����	� � �������	* ���
	* ����� ���
�	����� ����
�� 

���	 �, �� ���	����	 ��
�, �	���
���� ����. 7�	 ���� ����-
����� �	�����	��, !����	�������� ���	�����, ����	����� � ����	� 
��
 ������ ������� ���� � �	�������� �!��� ���	. 1� ��������-
��!	 ������� ���������� ��������� 
���
���� ���	�	 � ������ �� � 
!����	��������. �����%� ���
� ������ ��	 ��
�	�	� 
����� 
� ���� ���
	 ���	 * �������� !���� ��!����� 
��	������� � 
����
���	 � ����	! ���������!. "���
� ����� ���������� ��-
�	 ��	��� 10–15 ��. ���! ���� !��� �	*!���� ����� ��
. 

+ ������ ���
	 !���� ���� #��� � ����
���� !���� 
�!��������. + ��!� ����%���� ���� ����� !��� �����	�	 �� ��	 
������ (�	�.18.4). 

 

 
<	�. 18.4. 7�	�� ���
	 ���	 � !��� (W  – 
���
���� ���	 � !����; 

 – 
���
���� ������ !����	���������). n
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/� ���%�* ������ ����� ���������� � ���
	* �����. ��������� 
���� ���
�� � �	����������� � !����, ��� �� �!��� �� ��	������� � 
11–12 %. &!���, $ ��������� !���!����!� �!����� ��	, ���	-
������� 
�	�	��	!. ��� ���� 
��!	� ������� !��� ���� ����% 
!’�
	! � ����!�	! � ���� ��	��� ��	���	 ���.  

/� ��������* ������ �!��� ��	 � !���� ������ �����%������, 
��	�!� ������ ������������ ��� �����	: �	����������� ���	 
� ���
	 �� � !���. 7���
���� ��	, $ �	���	���� �� ����
� ���� 
������, �������������� ���� ����, $ ���������� � !���, ��� 
������ ��!’�
%���� !���� ����	������� � ���
� ��	 ��	��� ����-
�����	 ��� ����	!����!. "������ ���	
� ����� 
����� ��������� 
�� ������, 
��� ���%� ���	!������ !���!. 

/� �����* ������ ���
	 ����� ����	$������ ����!����� 
!����, �������
 �� �!��� �����%������ ���
� ��	 � !�*�� 
���
! ��	�	������� �� �	�����������. 0����������� ��
� ��	���-
�� �	����������� ����	
�� 
�����. 1� �����%����! �	��� ����	!
 

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

A�	������� 
��� ������ ���
	 �����	�� ��� 
���
���� �
��-
�� � #���� ����� �	��, 
��	������� �����, ��!�������	 � #�
���� 
!�������� ���	��. + �	�����	��	� ����������	� !����	���-
������� ���
� ��	��� 15–25 �� ����
� � 30–50 �� ��	!
�. 

1 �	�����	��	� !����	���������� !��� �	���������� � 
���������� ���
	 � �	�
	!	 ����!	, $ ������������ ��� ��
 !���-
�	���������. 0	���������� !���� � !����	��������� !��� 
��
� ��	�	 ����!��	��. ��� ��� � 
���� ���
	 ��!�������� 
!���� ����	$���� � 18–20 º5 � � ��
� ���������� ��	����� ������ � 
�	�
! 0,02 &��, ��� ���� �
� ��!’�
%��� !��� ���
 
�	���������� ����� 
��� ��� ����
� ����	. ��	 ��
!� �	���������� 
����
� !���	�� !��%� ������, �� ���%������ �������������� *� 
�	��� #��	, ������������ ���*�������� %�	�%�. 

 
  
�(?>!H �='�&: 
��	��	�	 � ����	 ����������� �	�
�	��	� ���%
�� � 

!��� �������� �������
	!	 ����	!	 � ���*%�	 %	�
� ������-
����� � ����	����!� !���������. 0	���	��� !���� �	! !���! 
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!�� ���*������	�� ��!� ����	!	 �����	��-��
�	!	 ���-
��!	: ���!!�������� ���
� ���%
�� � ��
��!-
�!��� � ������-
�� ����� !�������� ���
�. "�	��� ����	 ������������ 
�������� 
������������ �	�� � ���%
�� �����������! (� 82,5 % 
�� ���%	! ����! � 76–78 % – �� ����	!). 1 ���������� ������ 
�	
��������� ��	���� �����	 #��	��� ��������� ���%
�� � ���-
����� !������ �����. 

+���� �	
� �	������� !���� !���! ����������� �	�
 
�	��	� ���%
�� !��� �����	�	 �� ��	 ����	� #��	
-
����	� 
�����	: 

•  �������� �	�
�	��	� ���%
��; 
•  �������� ���%
�� � ��������� ��	��	���	��� !���� 

�	�� � �	��	� 
���
��; 
•  ��*������� ���
 �	��	� 
���
 � �������� !����. 

��� ������� �����	 � !����	���������� � !�%��
� 
������������ ������, � ��
��!-!����	���������� – �������. 
5���� ������������� ������. ����� �	�������� !���� ��	��� 

���
� ��	�	�. 

18.4. ���;������, $��$����� � ���������� ��������  
���$��$ 

����� ������������! � ���������� � !��� ���������� ����
-
�� ��� ����������� � ���	�� ����%��� #�
����, � ��
� ��� ������ 
*!� ������ �	�� !��� ��#������� � ���
�����. 0�� �	����� � 
�
��� ���
������ �����	�� ���*
���� !���� ��	 ����������, *� ���*-

���� � ���	�� ����%��� �!�. 0��%
�� !��� ���
����� � ��-
���’��� � 
������ %�����	 � 25,4 � 20 
�, !��� � ����������!	 – 
� 10 � 20 
�; ������ !��� ��#������� � ��
	 !���
���� 50 � 
100 
�, � ��
� � �
���� ���
	 � 0,5 
�; 
������� �	�	 !���� 
���������� � �������	� ���
��. 

9�
	 ��� ���������� !���� �	�������� � �	���������� 
��
�� 
���
	. �����	�� ��
� ���
�, !����, !�� !��� �����
�������� 
� ���*
���� � �����������. 7��! ��
��, !��� �	
�	�������	 ��	-
���, �	
��, ������� � �	��� 
���
�. ��� �$	
�� �	
�	������� 
����
 �	�������� ���� �%
	 � �	��	!��� ��	�	 � ��	��, � ��
� ��-
��
���� ��	%���� ������� �� ������� #�����, �
����� 
������	! 

���!. 0�����%�� ����
	 ��
 ����� ��#���
� �
�	����� 
�-
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�����	! 
���!, � �$	
	 �	��	����� �����!���! !��
	 @, $, 
�������� �� ��������!, ��	��� ���	 !���- � �������	
�	!, 
�����	 �	�
� !�������� !�������, �� !���	�	 !	%’�
�	� 
�’������ � ���* ���
	� !������. 

&���, ��	������� ��� %�	�
� ����������, ��#������� ��	
�-
��!	 � 100, 200, 250 � 500 ! �� !�����#�����	� !�%	���, $ 
#�!���� !���, ��������� *� �� ����
	 ��������� ���������� 
!��	 � ��������� � �����!��� �� 
�%	����� ���!������ #���� �� 
�����!���� !��
	 0. ��	����	!� ����	����� � !��� ��	 ��#����� 
�
����� 1 %. 9���
	 �
������� � 
������ �$	
	, �
� ��
������. 
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����� 19. 
���
	�	��� ���	�	���

� ���� 

 

19.1. /���"*�� '�������������. ���� ����� 
5	� �
 �����	* ����
� ���!	* �� ��*�����%	� �����. 1����-

����� �� ��� ������������� � ������� ���������� �
�������, ��-
������ � ��
�	��	� ��������, $ ��*%�	 � ��%	� �����. 2� ���-
��� ���	�	 �	���
, $ ������ �	�������� �������� ��� 
���
� 
�	�������. 

5��� ���� �	� ���’����	*, ���	��, ��	��*��* �	���
-
����. ������ �
���� ��� ���������� ���	�, � ��
� � !�
�, �	
�	-
�������	 %
��	 * %���
	 ����	�. @ ������ � ������! #��!����� – 
�	�����, ����	�� �� ��%	�, $ �������� !�
. &�
, ���	�� 
� ����	*, ���� ��!	�	* %���
, ��������, ������ ����	����	! 
� ��	����� � �	
	����� ���! � «�����» ����	��. ��	 ���	��-
�	�	� �!��� �	����
�, $ �	���	���� �� �	����� �����
�, �	�	��-
��, � �����
 ������������� #��!�����	��� ����������� (���������) 
� ������� ��������	��	� �����	����* ����
��, $ ���	������� 
�	�!. 

5	� – �	� �� ��*��	���%	� ����
���. + *� �
��� ������ 
��� �������� ���	�� ����	�	: ���
	, �	�	, �������	, ����!��	, 
!��������� ���,  ��	�!� �� ���!���	 � �
���� �	�� ���������� �-
�����!! !�*�� ���
!. 1� ���� ��	������ �	� ����� �������%�� 
!’��, �	��, �*�� � ���� (����. 19.1). 

 
������� 19.1. �'(&*%/#$%� C�(��+-(!�+!�� B-/�!C  

C�(G'*!C =('B?�+&* 
��!���	* �
���, % 

����
�	 
��� ���
	 �	�	 �������	 

7����*����� 
100 � ����
��, 


�� 
5	� 
���!��
	* 40 25 29 2 1507 
&’�� (���	�	�� I 

�������) 60 14 9 — 565 

<	�� (����
) 40 10 0,5 — 188 
���� �%��	��	* 37 8 0,8 53 1047 
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/�*����%� �������� � �	�� �
������� ���
	. 0�	 �
������� 
����� 
!���
� �!��
	���, �������	� ���	��, � �!� �	��� � ��-
��!���	� (��	��#��, #��	�������, !������, ���	�, �����, ������, 
����*�	� � ��*�	�), $ �� �	���������� � ������!� � ��	��� ����-
�	�	 � ����. 7��! ��, � �	�� � �����	� 
���
���� !���	���� ����� 
����!����. /�*�����%	! 
!�����! �	�� � ��� 
������. /�-
��������� � 
������ ���������� ���	 � ���!� �����, �����!� ��*��-
����� 
���
�� ����	�	 �����	�� ��’����� �� ����! �
����. A	! 
����%� �� �����	���� � ���������	����
� +
����	. A!� �	� � 
����!���	! � ��’��
�	! 
!�����! ������ ������ ���	�	. 
N��������� ��!� ���	����� �	�� ��	��� �
�����	 6,5 
� �� ��-
�	�� � ��
. 

5����	* ����	!��� ���������	� �	����	� �	��� �������� 

���
� ����� ��*!�������. /� ������ �������� �� ���
� 
���	#�
����. 
����, ����� 
���
� ����	� �	��� �	�� – ������ (%��*�����
	*, ��-
������
	* � ��.), ����������� (��!������ – �����*��
	*, 
������
	*, 

��*�����
	* � ��.), !’�
� (���	������
	*, �
#� � ��.), �������� 
(��	���, �	!����
	* � ��.) �� ��������. 

19.2. 
������� �"� ����������� 
"����� �	��	�� � �	�������� � 
��’��� !�
, ��� 

��� �	�������� ���
	� �	��� (��	��	, �
#��) !��� ���������-
�	 * ���� !�
. 

U
���� �	�� �����	�� ��� �
��� !�
� � ������� ����%!� 
�������, ��� ����-�
� ��%� !���� ����
��. + �	� !��� ��-
�������	 !�
 ����
	 I ����. 7��! ��, � �	�������� � !�
� 
�	������� ����	#���� �	!�	, ��’����� � *� ��������� � �	����-
� ��������, �������� ����������� �� ��. 

7��
 �������! ����� �	!�	, $ ����’������� � !�-

� ��	 �	������� �	��. 

&�
 ��	�� ���	 ��	!��� ��� ����	� 
���, $ ���	!�-
����� � ��!����	� �!���. 9���-�
� ����������� ����	� (�����-

����, �$��, �������� � ��.) ����� !�
 – �	� ����������� ���	��; 

��! ���, ��	���	�� � �!��	 �
���� � �����	����* !�
�, ����-
�	 *� ��*�����%� ���
! ���	���	����	!.  

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



 166 

�!���� ���
�, ����	$���� �!���� !���� ������, � ��
� ���	�� 
���!������ *� %
���	�� !�
�#��� (���	� !�����
	��	-
!	 ��
�����!	). 

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

� ������
	 �� �	� ����
������ ����
	 ���������� ��#���-
�	#�
���� !�
 � ��!����	! ��!���	! �
���!, $ �	������ *� 
���������� �����	����. 7��$	! ��� �	�������� � ����� !�
, 
��*����% �����	���	�	! – ������� � �����*�� (����	
���� ��
�����). 

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

&�
 ��	�� ���� ������	�� �	����	! #��!���!. + 
���
�	�� �	�������� !�
 ��������� �� ��� ����� ����	: ��
�, 
$��!���� ���������� ��� ���� �	����� #��!����, � ��
�, $ 
���� ����������. 5	����� �������� !�
� ��’��
� ��-
��������� ��� 
��� �	��	���� ����	 
��!, �!� $ ��	 ��!� 
�	�������� ������� ��� �	����� #��!����. 

&�
 ��	��� ���	 ������� �������	!. + �	�������� 
��� �������� ����������� !�
� ���!���� �����	���� *� �
 
������	$� ��� ���	�
� !���
	��	� ��
����*. 2� �����	����� !-
�
� �����	��, � ��� �
�, ��� �!���� � ��!� ��	��	� � ��	!�-
����	� ���	�
 !�
�������!�� ����	�, � � ��%�, – ����	�, $ 
����	!���� ����* ���� � ����!���� �
�	������. 

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

���	��	* 
�����* �������� ���	����� � ���: 1 
� ��� � 
1,5 � ��	, �	�������	 ��	��	�� 40%-�	* ���	�. A��	* �!��� 
��� � ���	�� ����������� �� *� $��������. 

U
 #��!����	* �������� ���������� �	����	* ��%
, $ 
�������� � ���������� ��������� ���
	 (�	��������� * �
��-
��
���) %���
�� (�	�����) ����	��	� ����� � �����. E
����
� ��%���, 
��!������ �, �!�%���	 � 
����� �����, ������ � �	������� 
��������, � ��������, ��� 1 �  �	����� ��%
� ��	��	* 
������	 100 
� !�
� ��	 ��!�������� 35 �5 �� 40 ��. 



19.3. /���"*�� '������������� ����#�' �����& 
A��������	* ����� �	���	���� ���������	� �	����	� 

�	��� �
��������� � ��
	�, ������� �	
�����	� ������* 
(�	�.19.1). 

9���%���� ������* �� ������	� 
�	��	���	� ������ ���
! !�-
��������. "�	$���� !�
� 
!��� �� �	�����	 � 
��!� 
������, � ������	 � �����! 
��!�������� � �	��. 

 167

� ��

�
, $ ������������� 
�� ��

-
�����

� , 

 
 
 
 
 
 

/� ������	� �	��	���	� 
������ �� �!��� ����������� ��� 
25 � 200 � !�
�. ��	 ��!� 
�	���	��� �	�� �������� �-
����� ��
�	! !���!. ^� 
��������	�	 ���������*�� ���� 
�����, ������� !��	 �������* 
����� (������) !�
�. 1 ���� !�-
�� ����	 ���$������ ���-
!�������	!	 ���
�!	, �������� 
�!����� �
	� ����� � ����* 
�	���	��* �������� �����. 

&
����������, ���������� 

� 6–8 º5 	 ����� ��� ������ � 
���
. 1�������	 !�
 ��	 �	�-
��* ��!�������� (4–5 º5) ������-
�, �!� $ �� ��	���	�� � 
����%���� *� ���������	� 
�����	����* (��	����� �	���-
�� ��������, ����������� ���-
��������� �	��� ����� * ��). 

5���� !�
 (�����) ����	
 ��� �	������� �	��. U
	*�� 

��� �� �������� ��
���	�	��� 
���� 	���� �!� !���
	��� 
��
����� � ��!� ���	���	�� �� !-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������	�����

 
<	�. 19.1. N��
�������� ���!� 

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

� 	

��� 15–25 % � �������� !��	 !-
�
�, 


	� �	��	���	� ������ ��������� !�-

� �� 

������ !�
 
����

%���� �� � 
������

��	����� �	�� !�
�  – ��	$���� %
���	�� !�
�#��	, 
$ !�

 �

����. 7��! ��, � ����!� !��� ��� 
������ ���������� �������� � 
�����	��!� ����� * ��������� ���
�	!	 ����
�!	, $ ��������� 
�������� �����
�. A!� ����� !�
 �������� ��������� – ��	����* 
(�����! 12–16 ��) �	��	!�� ��	 ��!�������� 8–12 º5. 

5���� !�
 
+ ��!�, ��� � ������, ���	������� ����� ������!	 

(!�
�

	, ������� �� ��.). 0�	 !���� ����	$��� �������	��� �
-
�	������, �!� � ���������� ����� �	������������ � !��� 
�����%������ �!��� !��
	���, $ ���	�� �������� 
��$ � �!� 
��� ���	�
� ������ !���
	��	� ��
����*. "������ ��������� 
!���
	��	* ����� � !���� 
	���	, $ ������� � ���
��� � 
#�#��- � �	!��
	��	!	 ���!	 
������. + ���������� �����-
����� ��� !���� 
	���	, ���� ���	��� � ���. &���� 
	���� 
���$����� ����	�� 
������, ��’����� � ���
! (�
	* �����������	* 
� ����!� 
�����
�����*#�#���	! 
!���
�!), ��������	 *� � 
���	��	* !���
	��	* 
�����*. 

1���� !�
 ������ � 
���

$ �������������. 
0 ���	* ��� �� ���	
�������. /� �� ����	 !�
 �����	�� � ���	
	� ���	���*, � 

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

��� ��, $� ������	 �	� �������� �	�����, 
��� �������� ��!��������	 � �	��, ����%	 � ��� �������� 

������	����� ����	���� !�
 �� ������	����� ���%
	. 
+ �	�� ���������	* �!��� �	�� �	������� � ����
�� !��	, � � !��	 ���� ����	�	. 2� ���������� �	!, $ 


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

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


�� ��	 ��!�������� 71–72 �5 � �	��	!
� 20–25 �, � ��	 �	�
!� 
������� ��
��������� ���!������ !�
� – ��	 ��!�������� 74–76 �5. 
A��!���� ���
� !�
� ��	��� *� �	���	��������. A!� � 
�	�������� ����� ����������	 ��%� !���	 ���������� !�
� � � 
!�
�#��	. /�*����% ������
�	��	! ���������� ��
����#�������� !-
�
� �� ���������	� ���������� – ��
����#����. 
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+ ������ ������	����� ��	$������ �� ����
	 %
���	��, � * 
-
�	��� !���
	��� !�
�#���, �������� ��� �	������� � 
��������� �	��, �!� �� !�
�#��� ������ � !�
 ����� ������	-
����� � �	����� ��
��������� ��
���
	. 

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

	: �!#��!�����	��� 
(
	�����������) – Str. lactis, Str. cremoris, � ��
� �����#��!��-
���	��� (��!����������) – Str. diacetilactis, Str. ��r���trvrus, Str. 
acetoinicus, Str. citrovorus. 

� �
���� ��
���
 ��� �	��� � �	�
� ��!�������� ����� 
���������� ������ ���!#����� !���
	��� ���	�
	 – L. lactis � 
L. helweticum. 

7��! ��������	� ��
��������	� 
������ ��	 �	������� ���
	� 
�	��� �	��� ���������� � ��%� �	�	 !�
�#��	. 

/� �	��	���	� ������ ��
��������� ��
���
� ������ �� ��-
�	� ����������, �
	!	 �����	�!���� �������������� � ���-
���������!� ����
�. 5����
� �������� ����	��� (!����	���
�) 
��
���
�, � ��� – ���	��� (���������) �, ����%��, �	���	��. 

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

��� �����%���� � !��� �!���� ���� 
������ � �	! ��!	! ��� 
������������ ��!����� *� �	����� �������� � !�
 ���-
��� ���	��	* 
�����* � �������
� 10–40 � ������� ��� �� 100 
� 
!�
�, ������ ���	��	* 
�����* � �	����� ���� ���	��. 

��� ���	!������ ���	�
� � �	�� %
���	�� ����������� 
!�
�#��	 (
	%
�� ���	�
	 � !���
	��	� ��
����*) � !�
 
������ ���� ��!��� �	��	* ����
	��	* 
���* (
���*�� �������) �� 
����
	��	* �����* � 
���
��� 10–30 � �� 100 
� !�
�. ��� ������	, 
$ ��	������ %
���	�� !�
�#���, ��’����� � �����������! 
������� � ����	�. @�!���	* 
	����, $ �	��������� ��	 ��!�, ��	�-
����� ���	�
 � ����!���� ���������� %
���	�� !�
�#��	. 

��	 �	������� �	�� � �	!�	* � ������	* �����	, 
�	 � !-
��� ��	������� �!��� �����	� ����	�, �
��!� 
���	��, ��
!��-
������� ����������	 ���������� �	��� #���� (�����). V� ������ � 
�	����� 3 % ���	�� � �������
� 5–10 !� �� 100 
� !�
�. N���� 
���� �	�� �����-���	* 
���, �����	�	* �����!� !�
�. 
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A�!�������� �	����� �������� !�
� �����	�� ��� �	�� 
�	�������� �	�� � ��� �����	� �	����	� �	��� �
����� 32–34 �5. 
��	 �	������� !’�
	� �	����	� �	��� ��� �����%���� ��	������ 
��� ������ �	����� �������� ���*������ ��	 ����% �	��
�* ��!-
�������� – 28–30 �5. 

5	����� �������� !�
� ���*�������� �� �����
 �������� � 
!�
 ���������� �	����� #��!�����	��� ��������� (�	���-
�� ��%
�). A�	������� �������� ����������� ������ ��� �	�� 
�	��. ��� �����	� �	����	� �	��� ��� �
����� 25–30 ��, ��� 
!’�
	� – ��� 40 � 90 ��. 7���
���� ������� �	����� ��%
� 
�
����� 2,3–2,5 � �� 100 
� !�
�, �����	$����	 ��������� ��!� �� 
��
!���������. ��	 ���������� *���� %���! ����%���� �!�, 
$ ���	���� ��������, � ��!�, �����%���� ��� ���	��� 
������ 
� ��
��������� ��
���
	, ����	$���� ��!�������� ��������. 

<������
�� 
���
���� �	����� ��%
� �� 10–15 �� � ��	-
����� ���	����� � �����* ��� (30–35 �5). ����� �������� ��%
� 
!�
 ������� ����!�%���� �����! 3–5 �� � ����� ��� ����� 
��
�* � �������� �	����� �����
� �������� !������. 

+ ��’��
� �� �����%����! �	���	���� �	��� �	����	* ��%
 
���� ��� ����% ��#��	��	!. A!� �������� ����	 ��!��	�	 ��* ���-
�����. /�*����% ��	��
	* � �	����� #��!���� �� ���������, $ 
������, ����	�, �
	* ���������� �� %���
�� ����	� ����	�. "���
 
����� *� ����	$��� �������	��� �
�	������, $ �	
�	
�� ���-
����� ���
	� ��� � ���!� ����
�� (����	
��� ���
	* �!�
), ���-
�	� � �	��!� �	�� � �	�������� �� ����������. 0����� � ��!�%� 
�� �	����	! ��%
! �	$��	* ���	�	* ����	� ���
! ��	����	* 
��� �	������� �	����	� �	���. 2� ��!�% #��!����� ����� %	�
 
������������ � �	��	����* ��!	������. 

N��	
-��!���� �������� �	����� �������� !�
� ������ 
������ �� ��
�	��. 0������� � ����� � ����*, $ ��*����%� 
��� �6������� ��* ����� (��#. �.N. �’����
), �	����� ���-
����� !�
� ����	�� � ��� ������. 

/� ���%�* ������ ��� ���� �	����� #��!���� � !��
��� 
������ 
������������ ���	� #�#�!���	� ��’��
�� (!�� �!���	!	 �����!	 ���
	� 
�!��
	��� � ����
�	���	!	 �����!	 #�#��� 
	���	). ��	 ��!� 
����
�	���� ����	 ������������, � 
����� ������	�� � ����
�����. 

����� ������ – �� �’������� ����
�	���	� ���� #�#��� 
	-
���	, $ ������	�	��, � ���!	 
������. 7��� �� 
������ ��’���� 
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��� ����
�	���� ����	, ������� �’������	  ��
	! ����! !��-

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

&��� ���
	 �	����� �����
�, � ���! � �	��� ����� � 
������������. ��� ��� �����
 ���������, ������� � ��	!��� 
�	��� ���� �	!�%����. ��� ��	�
����� ������������ ������� 
����� ����������. + ���������� ��
� ���
	 �	��� ����� 
�	��������� �	����
� – ���� #���, � �
� ��������� � ���	���� � ��* 
����	�	 – !���	* ��
�, !���� 
	����, !��������� ��� * ��. 
X	��� 
���
	 � �����* ���* !��� ���	!������ � ������ ���!	 
(
������	� ������
��), ���	%���	�� � �	��!� �����. + �	������ 
���	!������  �����	
� ����	�� �	�� 0,4–0,6 %. 

"������ �� ������������! ��	 ����� �	��� ����� ��-
��������� !���
	��� �������, $ ������������� ��������! 
!���� 
	���	, �������
 �� ����	$������ 
	�������� �	����
	. 

1����
 ��������� ��	����	!	 ���!	-!�%��
�!	, $ �����-
����� � !���!����� %�	�
����. ����� ��������� �����
� ��� ����-
���� ���	 �	������� ����	�� �	����
	 (20–30 % ��� !��	 !�
�, 
$ �������������). ���! ����	 ���� �����%���� � ������� ���-
��
 � ������	� ��!����. 

0��	�	�� �	��� ����� �����	�� ��� �	�� �	�� � !�� 
�	��-
�	�� ��� 2–3 !! (%��*�����
	* �	�) � 10–15 !! (!’�
� �	�	). 0��	-
�	�� �	��� ����� ���� � 
	�������� ������	$� � ��!�������� 
�	������ %�	�
���� *� ������������. 

A�	������� �����
	 � ������
	 �	��� ����� �
����� 15–20 ��, 
����� �� �	��� ���� �	!�%����. ��� ���������� �����%!� ���-
����� ����� (�����
�) ���-!�%��
	 ��!������ �����	!	 !�%��
�!	. 
2��� ���� ������ ���
	 – �����%� ������������ ����� � ����������-
�� ��!����� ���	�
� !���
	��� ������. A�	������� �	!�-
%������ �
����� 20–30 ��. 

A��!�� «����� ����������» ������������ �� ����	���� � �	� 
�����, 
�	 �	� �	������� � 
���� � �����	! ������!. «���%	! 
����������!» ��� �������� ��������� ��!�������	 �	����� 
�������� !�
� (32–34 º5), � «����	!» – ����	$���� ��!�������	 
�!���� 
����� �� ������ ���
	 �	��� �����. 

"����� ��	�������� ����� ���������� – ��	�
����� ���-
��������� �	��� ����� �� �����
 ����	$���� *� ��!�������	. 
A�!�������� ����� ���������� �����	�� ��� �	�� �	�� � !�� 
�	-
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���	�� ��� 36–38 º5 (����������� �	�	) � 56–58 º5 (%��*�����
	* 
�	�), !’�
� �	�	 �	������� ��� ����� ����������. 

����� ���������� (�	��� �����) ������� �� �����
 ���
� 
���	 � ����� ���
� �	��	���� ����	 �� �������� � ����� 
������ ��	. A�	������� ���� ������� �
����� 15–20 ��. 

����� ����� ���������� �	��� ���� ���� �	!�%����. ��	 ��!� 
������������ *� �����%� ������������. w� ������� � ��
	! ��-
�����
!, $� �������������� �������� �	�� � �����	! �!���! ���	. 
1�
������� ���
	 �	��� ����� �	���������� *� #��	��	! ����! (��-
�����, 
��*
���� � !�������) � ������������� �� ��������	��� ��-
��. ��� ��� �	��� ���� ��	�
���� � ���� � ���! ���	����� *� !�� 
����!	. ��	 �����* ����� ����� !����, $ ����	��� ��	 ��	�
����, 
������� � ����������� �� 
��!� �����. 

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

����� ��
������� ���
	 �	��� ����� ��	�������� � #�-
!������ �	���. N�!������ !��� ����	�	 ��!� ����	!	 ��-
���!	: �� ������ � ���	�! (���	�!). 

N�!������ �� ������ ���������� ��� �	���, � �
	� ������ ���-
���	 ����	���	*, ����!���	* !����
. + #�!������� ����� �� #�-
!������	* ������ ����! ���! �� �	����
� �������� �	��� ����. 
����� ��������� �!���� �	��!� ����� ����� !��	����� ����	 �� ��, 
�	����
� �	�������, � �	��� !��� �����! 10–15 �� �������� 
�!���!� ���������� (����������). 1� ��* ��� �	��� ����� ���������� 
� !���	* !���� – �	��	* �����. ����� ��������� �� %!��
	 ������	� 
��!���� � �!�$���� � ����������� #�!	. 

/��	�! �� ���	�! #�!���� �	�	, � �
	� �������	* ������	*, 

�����	* !����
 (���	���
	*, ���*��
	*, � ��
� ��� ����������� � !’�
� 
�	�	). 5	��� ���� �� �	����
� ����! ������ �� �������*�� (��	��) 
�	� (��
) �� � ���#����	* �����	* �	�����, ����%���	* � ��	-
�!. ����� ���������� �	����
	 �	��� ���� ��	������� � ����%���� ��� 
������! ����������� #�!	, ���������� �� ��	
�!� �����������. ��	 
��!� � #�!�� !�� �����!	 ���	%������ �������� �����	, $ � �	�����-
��� ����
��� !����
� � �	��. 

����� ��������� ����������	� #�! �	���* !��� ����� ��
�* 
�� 30–40 �� – �������� ��!����������. + ��* ����� ����������� 
���	�
 !���
	��� ������ � �����%� ������������ �	��� 
!��	. U
$ �	��� !��� ������� ����� #�!������ �!���	�	 ��� ����, 
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� ����	���� ��!
���� �������, $ ����%
���� �	������� �	�-
���
	. A!� ������� ��!���������� � ��’��
�� � �� �� ���� 
���!��� �
������	, ���	� ��� �	���, $ #�!������ ���	�!, 

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

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

A�	������� ���������� � ���	�	�� �	�
� �������� ��� �	�� �	��. 
��� ����%��� �	��� � �	��
� ��!�������� ����� ���������� ��	 
�������� �
������� 90–120 �� � (0,29–0,39)�105 �/!2. A	�
 ��	 �����-
����� ����	$���� ������ ��� 0,098�105 �/!2 �� ����
� � ���� 
�������� �� ��
�����* ������. 2	! ������������ �	���������� �	��� 
!��	 ����� ����	 !�� ����
� ����������� #�!	 � 
�	%
�, � ��-

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

���������� ��	�� ��������	�� � ����!� ��	!�$���� ��	 
��!�������� ������ �� �	��� 20–22 º5, $� ��	
���	 %�	�
� �-
������� ������� �	��, $ ���
 ����%�� �������� ���� ��!
��-
�� ��������� ������. 

1�!
���� ������� �� �	�� ��	 ���������� ���������� �����
	 
�������	! �����	����! ������
	. 0�� ���	�� �	������� �	����
	 
� !�������	� ������� �� ������� �	��, � ���������� �� 
��!� 
����� ���� ��	������� ��� � ��� � ��$������. 

5	�	 ����� ��
���
!� �����!	: ���� �����, ����� ���-
�� * � ������. 2� ����	 !��� 
!�������	. /�*����% 
���������	* ����� – ������ � �����. A�!�������� ����� ��	�-
�� �
�����	 10–12 º5, 
���������� – �� �	��� 20 %, 
	�������� – �� 
�	$� 35 �A. 

1����������� ����� � �������	� ����*���. ��	 ������ �	� ��-
���������� � ������ 
���*���	 (������	), $ ���
���� � 
�����. ����!�$���� 
���*���	 � ��	�������!� � ����	
����!� 
�����!
�� �� ��!�� 
�����-%��������� �� ����#����. 

<���!������� 
���������� � ��!�������	 ����� � ����	� ����	��� 
��	���� ����*�� �����	!������ �� �����
 �	�
������ �����. ��� 
��� *� ���������	! ����! � ��������� ������ � ��� 
���� 
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����*�� � ��%	*. � %����, �
$ �� �������, ����� ���������� �� 
�����	�����!� �� ��%������!� ���������. 

��	 ������ �	�� ������������ ��� #��	
-��!���	� �����	: 
�	#���� ��� � �	� � �!�	��	* ������ ���	 (�	����
	) �� �	�� � 
�����. ���%	* ���*�������� �� �����
 ����	�� 
���������* 
���-
�� ���, � ����	* – ����	�� �	�
�� � ����� � �	���* !���. "�	��� �� 
�����	 ����
���� ������, ��	 ���	���� ����!���� � 
����!��!�����. 

/� %�	�
���� �	� ������� ���	����� ����� #�
��	 �, � ���%� 
�����, – 
���������� �����. 1 �� ����	$����! �	#���� ��� � �	� 
��	�
�������, ��� ��	 ��!� ��	�
������� � �����	* ����� – 
�!�	��	* ������ ���	 �� �	�� � �����. &�� �	!	 ������!	 
����� �
����� ����!���, �!� 
���������� ��� ��!�������� 
�����	!����	 � !���� 18–20 %. 

Y�	�
���� #��	
-��!���	� ������� ��	 ������ ������ ��
� 
� ����	$����! ��!�������	. "���
 �� ���
�	�� ��* #�
�� �� �	
-
�	������� ��� ������	#�
���� �������, �!� $ ��!�������� ��-
��� !��, 
��! ��, ���	
	* ���	� �� ���	�
 � �	��� 
!�
��������	� �������, ���	� ��’����	� � �	������������� 
%
���	�� ����������� !�
�#��	. A!� ������ ������ ��	 
������� �	��
�* ��!�������� (10–12 º5), � ��	 �	�
!� 
���!������ �	��� %
���	�� !�
�#��� – ������ 5–6 º5 . 

7����� ���� ���	
�� � �	� ����� *� ����� #���. "���, �	! 
�	$	* �!��� ���	 � �	��, �	! ����%� %�	�
���� �	#���� ��� � �	�. 
A!� ��� ������������ �!���� ��� � 
���!��
!� �	�� � !���� 2,3–
2,4 % ��	������� *� ������ ��	��� �
�����	: ��	 ����
��* ��-
���� 41 % – 7 ���; 43 % – 5; 46 % – 3; 48 % – 2 ��	 ��  ��%	� ����	� 
�!�. A�	������� ������ ������� �����������	 ��� 
��� ������ 

��! � ����������! ����
�� �!���� ���	 (����� ����������), � 
���	��!� �	���
� ��� �	�	 !���� ���	 ��������	!	, ��%� – ���-
����	!	, $ ���
� �������. 

+ �	������, $ �	��������� �� �	��, !���	���� !���	* ��
�, !-
���� 
	���� � �	����
�� ���
	 (�����!�� � �������), � ���������� �� 
����	$������ 
	�������� �����. /� ����� ������ � �
���� �	�� 
����	$���� 
	������� !�� ���	���. "���
 ��	 ��	���!� �	
�	������ 
����� � ��!� !�� �	��	�	�� ����� ���
�	� � ��%	� �������	� ���-
�	�, $ ������ �!�	 ��� ���	�
� ������*
� ��	���� !�
�#��	. 
A!� ��	 ��������� ����! 
	������� 35 ºA *� ��
!��������� 
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��#���������	 ����� �������� �
��	��, ��*����������	 
!��

�	�������� 
��*�� �� ����! � ��������	�����	 ��	 
��!�������� 80–85 º5. 1�!������ ����� ��	! ����	��* �	� ��� � ��
. 

/� %�	�
���� #��	
-��!���	� ������� ���	
	* ���	� !�� 
������� ��!
������ ��������� ������ � ����
���� ($��������) �	�-
�� !��	. 1� ���� ����� ������ �������	� �	���, $ #�!������ �� 
������, ���� ���	
�� � �	� ����
	 �� ��	�	�� 2–2,5 �!. <���!���	* 
������ ��� � ���* !��� �	�� ���������� �� ����%, ��� ����� 1,5 
!�����. 5�!�������� �	�	, $ #�!������ ���	�! �� ���	�!, � 
����!
���� �������� � ��	��� �	��� !��� !���� %�	�
���� 
�	#���� ��� ����� �	$�, ��� �������� �� ��%	� ����	� �!�. 

��	 ������ ��������	* ����� �	�� ������������, �	��� !��� 
� ��!� ������ ���� ������, !�������	���. /����� �������� ��-
#�!���� �	�� � ��* ����� ������������� ��������! ���$	� �� 
*� �������. A!� � �	�! ����� ������ ���� ���	 ���� ������	!. 

��������� �	��� ����	���� � ���������	� ��	!�$�����-
�	����	$��, �������	� ��������	!	 �� ���������	!	 �������-
!	. 1����������� ��
� �������-
���*���	 ��!��! 
1104 898 1235 !!. A�
� ������� !���� �’��� ��	�� � �!�$���� 300–
350 
� �	��. + �	����	$�� �� ����������� � ���-��	 ���	 �� �	�-
��, � ����������� �� ��!�� ���
����������������. 

1����� ��� �	�� �	��, $ �������, � �	����	$��  
�����	!���� �	������	* ��!�������-���	* ���	!. <���� ��!����-
���	 � ������� ������ ������� ��
� �� 
��!	� ������� ��������� 
�	��. A!� �� �	��	���	� ������ �����	 � 
���
� ��	!�$��� � 
����	!	 
��!��	��	!	 �!��!	. /������	* ���	! ���������� �� 
��!�� ����������	� � ����������	� ������*, ���������	� � 
���	$��, �� �� �����
 ����� � ��	!�$���� ������� �	 
��������� ������. A�	������� ��������� ������ ��� �	�� �	�� !�� 

�	���	�� ��� ��
���
� ��� � %���	 !������. 

����� �� �	�! ��	 ��������� ����!���	* �� �����	!���� 
*� ������� � ����!� �����, $ �����	�� ��� �	�� �	�������� 
�	��. /���	
���, ������� �����	� �	��� !�� ���	%��	�� �	��� � 
������ ��� ��������� !�
�#��	; ��	 �	���	���� ����������	� � 
!’�
	� �	���, �����	, ���� ��������	 �!�	 ��� ���	�
� �� ����* 
������� ��	�� � �������*. 

A����� �	����� �	�	 � !��� ���	 �� �	� ��	�� �� ����� (��� �� ���-
%� ��� ����� 10–15 ����) !	��� � ���, ��!�������� �
� 30–35 �5. 0	!	�� 
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�	�	 �������� ������* ����� – 
��
�����* �	��	!�� �����! 2–
3 ��
 � ���, ��!�������� �
� 85–90 �5. ��	 ��!� ��	$������ ��������� 
!�
�#��� �, 
��! ��, ������������ �������� �	��������� �	��, $ 
������ �� ������� �	�� ��
� ����
�. 0�� ����%
���� ���	�
�� 
������ ��	�� � �����, � ��
� ���	�� �!��%���� ���%
	 �	�� � ����% 
%�	�
!� �������� �	��� 
��
	. "�������� �	�	 ��
� ������� 

	���� (2,4–��
��������), $ ����� ��� ���� 
�	�������� ����	��, 
���� ���	��� � ���, � !�� �	������ ��������� ��	��������	 ���	�
 
������� !�
�������!��, � �!� �	��� �������* � ��������. 0����� ��� 
����! ��%
���	�� ��� �����
� ������!� � %	�
 ������������ ��� 

����������� �����	� ����
���. 

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

!��	��� ������ 400 � ����	���� �	�� * ����
�� �	��� !��	, ������� 
����������� ��, ������ 500 � ��	, 45 � ����!�$��� #�#��
	��-
� ������ � �������� ��	 ��!�������� 90 �5. /���	
���� ��������� � !��� 
������ 20 � 
����� ���, � ����� �������� � 25–30 �5 ������ 35 � 
������� 
	���	 � ���� ����!�%����. 

+ ������ ��������� �� ������� �	�� ������ ���������� ��
	* 
�����	* �����-
��
�. ����� ��* ���	������� ���������! 
��
	 � ��	��� 
30–40 ����. 5	� � �������� 
��
� ���������� ���	! � ����#��������. 
w� !	���, ������� ���%���� � ��!�	! %��!����! �� ��!�� 
��%
���	�� #���	 ������� �	���	�� !��
�, �� ����������� ��������-
�	* �!��� �	�� � ����* ����	�� �	��, �!�� �����-�	��������� � �
�-
���� ��������� ������ �� 
���, �� ����%���	* ����. 

��� ����#�������� �	��� �	
�	������� ����#���	* �����, � 
�
���� �
� ���� � �	$��	! ���	! ����#��! ������ ����
	 
���!���	� �����	��	� !��������� (�����	����, ��������	���� * 
��.). 5���� ���������� � ��!�������	 150–160 �5 � � ��!�� 
���������	� ��	!���� �� 2–3 � ���
���� � ��� �	�. /� ������� 
���������� ��
	* �����	��	* %�� ����#��-���!���� �
�	���, 
$ ������� � ����	��� � ������ !��� ���	!������ �� �	��. ��-
��#�������� �������� ���	�
� ��������� !�
�#��	 � ���	�� 
�!��%���� ���%
	 �	��. 

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

<�������	* �	� ��������� � ����
�	* ����� � ���
��-
��� � �$	
	 �� �������	, $ !��
������ �������� � �	!� ����-
�����. ��������� �	�	 � �����#�	�������� �� ���!�%	��� �� ��-

�	�	! 
���!. ��� ��� �������������� ��!�������� �	��� ��	��� 
�����	!����	�� � !���� 8–12 �5. 1����������� �	�	 ��	 ��!�������� 
8–12 �5 	 �������* ������ ������ 85–87 %. 

19.4. 7��'�#�-�� ������ ���������� ���$ 
��������� �	�� ����� ��� �
����	* 
!���
� ����!�����-

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

7���
���� !���� ��
��, $ ������	�� � �	��� !���, ����-
�	���� � ���! ������*��* ��������� ��� �!���� � ��* ���	 (�	-
����
	). ��� ���� !���
	��	� ��
����* !���	* ��
�, $ ��-
��*%� � �	�, ������������� � !���� 
	����. ����������� !-
���� ��
�� ��	������� � ��$������� #��!���! ��
��� �� 
�
����� !������	 – ���
�� � ����
���. "����� !��� �	� !���-
����� ����������� �� �����* – �’��	* ����, ��	�!� ���
�� ����-
������� ���
!, � ����������� ���	%
�� ����
��	 ����������� � 2–
3 �	����. 

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

�	����� !���� 
	���	 ����	��� ���
��� !�
� � ��	!���-
�� ��� �������� �������� �	����� #��!���� (�/ 6–6,2). 7��! 
���, !���� 
	���� ���	�� ��	�
����� �	�������� ���
� 
(������� �!��%���� �’�!�), � �	! ��!	! ������������� � �����-
�������! �	��� �����. 
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0�� �!���� !���� 
	���	 �����	�� ��
� ������ �
�	��� 

	������� �	��� !��	 – ��*����	��%	* #�
��, $ ��	�� ���-
�	* ���	� �� ����
��� ���	�
� !�
��������	� � ����!���	� ��-
�����. 0����� !���� 
	���� �������� ���������	��� ���, 
��	�������	 %
���	�� !�
�#��� (��	���� � �����������). /�-
��%��, !���� 
	���� � ����	�	! �!�
�	! 
!�����! �	��. 

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

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

Z������ ���
�� !��
��	 ���*�������� �� �����
 �������� 
���$������� ��� ��� 
�����	� �!��
	���. ���� � �!��
	����!	 ��	 
��!� ���������� �������	�	 ����� ����
���	. 

1� ��� ��������� �	�� ��������� ���������� �� ���� ����
�����, 
� ����
	 ���
� *� ����	��. 9���� ����	� � ����
��� �������� ��-
������ �����%	� ����������. 

����
�	, $ ���������� ��	 �������� ���
� � �����%	� ��-
����������, ������ ������ � #�!������ �!�
� � ������ �	��. 

��	 ��������� �	�� �	� ��
���������. /��������	 �� ��, $ 
��������� ���������� �	%� �������� *� ����	��, ����� ��* ���� 
����	�	* ��� #�!������ �!�
� � ������ ����
��. 

Z������ �	�� ������������ ��� ���� #��!���� �����	, �	�������� 
!���
	��	!	 ��
�����!	 � �	����	! ��%
!, $ ���	!������ � 
�	���	�!� ���������. X	� ��$��������� �� ������	� � �	��� 
	���	. 
Z�����	� %�	�
 ������������� !���
	��	!	 ��
�����!	, � �	��� 

	���	 ������ ��
�	������� � �	��. /	��
!��
������ �	��� 
	-
���	 (����, !������) !���� ����	#���	* �!�
 � �����, ����� ���	��-
��� �� �!�
�� * ��!��	��� �����	���� �	��. 0	�
!��
������ �	��� 

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

�	� ���	����* �	��. 

5��� ������	�	, $ �	��
!��
������ �	��� 
	���	 ���������� 
�� ����
	 ��	 �������� �	��, � * � ���������� ���������� !���� ��
�� 
* �!��
	���, $ ������������ � ������ ��������� �	��. 

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

��������	 �	����� ��%
� � !���
	��	� ��
����* ��	 
��������� �	�� �	�������� �
 ��	����� �	� ��� #�
��	. 



����� 20 
���������
� �	�����
�� � �	�	�
�K 

��	����	�	��� 
 

20.1. ������� �������� 
1������	* !���������	* ������ !�� ���	 ����	* ��������!, 

���� ����	�� �
� �
����� !��� ���� �	��� �	��	�	 � !���������, $ 
�������� �� ������
�, – !G�, � ����� ����	�� – �� !��� ������	� 
����
��� !G�� �� �	���	�� �����	 !G��: 

 G� = G�� + G��. (20.1) 
0	���	�� �����	 �	������� � �������� ��� 
���
��� ����-

������ �	��	�	: 

 ��

c
P 100G

G

 � . 

1����	: 

 c
��

P
,

100
GG �


  

� �������� (20.1) ������� �	�����: 

 c
c � �

P
,

100
GG G G �


 � �  (20.2) 

�� G�,G� – !��� ���� � ������ ����
��� ��������, 
�; 
���� ��!� �����	�� G��; G� – !��� �	��	�	, 
�; < – �����	 �	��	-
�	, %. 

��� 
��!	� �	���	��� !���� ��!	������ �������� 
(20.2) !�� ��
	* �	����: 

���������: 
 ! ��� �� !0,01 < ;G G G G
 � � � �  
�	���	��� �	��: 

 �! � �	� �!0,01 < ;G G G G
 � � � �  

�	���	��� !����: 

  ��� !.�. �� ���0,01 < ;G G G G
 � � � �
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�	���	��� ���� !�
�: 

 �! ��.! �� �!0,01 < ,G G G G
 � � � �  

�� G!, G�!, G���, G!�, G�, G��.!, G��, G��, G�	�, G�� – �������� !�-
�� !�
�, ��!�������� !�
�, ���%
��, !����, �	��, ���� !-
�
�, ����	���� !�
�, ����	, �	����
	, ��	, 
�. 

<������� �
!������� ������� (������ �
����	� ����	� !-
�
�): 

 c � � � � � ,
100 100 100 +

G G G G�" �" �"

 � �  (20.3) 

�� �� – �!��� �
����	� !�
� � �	��	��, %; �� – �!��� �
���-
�	� !�
� � ���!� ����
��, %;  �� – �!��� �
����	� !�
� � 
�����!� ����
��, %; G� – �����	 �
����	� !�
�, 
�. 

0����	 �
����	� ����	� !�
� �	������� � �������� ��� 
��������	� �
����	�: 

 �
�

c c

100P ,G
G

�



�"
 ����
	 c c �

�
P

,
100 100

GG �" �



�
 (20.4) 

�� <� – �����	 �
����	� !�
�, %. 
����� ��������
	 (20.4) � (20.3) !��! 

 c c � � � � � � �0,01 < .G G G G�" 
 �" � �" � � �" �  (20.5) 

<������� (20.5) !�� ���	 ���	���� �� ����-�
� ����	�� !-
�
� – �� �	�! X, ���	! ���	%
! !�
� 5, ���	! ����	���	! !-
���	! ���	%
! (51&1) ". 

��	 �������	� �������
�� �	���	�	!	 ������!	 ��������. 
 
��	
��� 1.  5
���
	 ���%
�� �	������ 30 % !��� ��	!��	 

��	 ����������� 500 
� !�
� �	������ 4 %?  0����	 �	�� ��	 ����-
������� 0,36 %, �!��� �	�� � ����	���!� !��� 0,05 %. 

 <��’��
 
<��’����	 ���������	* ��	
��� !��� �� ����������	! 

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

������!). 

�#>-:(�AG%!H "-+'B. 5
����! �������� �������� � �
!�-
������ ��������: 
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 ! �ep ��G G G
 � , 
 . ! ! ��� ��� �� �� ! ! �X X X X 0,01 PG G G G� 
 � � � � � � �

0	����	! � ���%� �������� G�� � �������	! *� � �������� 
�
!������� �������: 

 , � � ��� ��� ! �� ��� �� ! ! �X X X X X 0,01 <G G G G G
 � � � � � �

�� 
 # $��� ��� �� ! ! � ��(X X ) X (1 0,01 P ) XG G� � 
 � � � � � . 
1����	 

 

� 	

# $

! ! � ��
���

��� ��

X 1 0,01 P X
X X

500 4(1 0,01 0,36) 0,05 1967,8 65,7 
� .
30 0,05 29,95

G
G

� � �% &' (
 

�

� � � �

 


�



 

 
�(�D&G%!H �='�&:. 9������ ��	
���	
, � ���%	��� �
� ���	-

����� �	������ !�
�, ���%
�� � ����	���� !�
�.  /�����	 
�	����� !�
� ������	�� ��	
���	
� ��!�$���� ���� �� 
���
���� 
!�
� – 500, ������	 �	����� ���%
�� – G���, ������	 �	����� 
����	���� !�
� – G��.  /� ����%��� ������ ��	
���	
� ���	-
����� ����	�� �	�����*.  1 ��	
���	
� �������� ����%����: 

 

 ��� 500 ,
3,95 29,95
G


          ���       =65,9 
�. ���G

<���	�� �� ����%��� ������ ��	-

���	
� � 
���
���� �	��	�	, ���� � 
����	���� ����
��, $ �	������ � ���-
�	���.  A�
, ���������� 29,95 ����	�	 
!�
�, � �
	� ������ 3,95 ����	�	 
���%
�� � 26 ����	�	 ����	���� !�
� 
(3,95+26=29,95).  "���, �
$ � 29,95 ����	-
�	 !�
� ������ 3,95 ����	�	 ���%
��, � � 500 
�: 

4

26  

30
29,95

0,05

3,95
G���G��

500

 ���
500 3,95 65,9 
�

29,95
G �


 
 . 

 181



��� �	�������� 
���
��� ���%
�� � ����������! ����� ��-
����� ��	!��	* ��������� �!��	�	 �� 
�#������ �����: 

 100 1 0,01 1 0,01 0,36 0,9964
100

P P�

 � � 
 � � 
 . 

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

 =65,9�0,9964=65,7 
�. ���G

��	
��� 2.  � ��	*!����� ���� ����� ����*%� 42400 
� 
!�
� �	������ 3,8 % � ���%
�� 9600 
� �	������ 30,5 %.  /�!� 
����� �	��	�	 � �	�� ��	 ��	*!���� !�
� � ���%
�� �����	�� 
0,05 %.  0	����	�	 #�
�	��� �����	, �
�!�� (�����	����	) !�
� � 
���%
�� ��	 ��	*!����, �
$ � ���������� ��� ���������� � ��	*!���-
�� ���� ������� 42387 
� !�
� � 9596 
� ���%
��. 

  
<��’��
 

1) 0	����	! 
���
���� �	�� � �	��	��, $ ����*%�� � ��	*-
!����	* ���: 

  
�. ! ! ��� ���X X 42400 0,038 9600 0,305 4539, 2G G� � � 
 � � � 


2) 0	����	! 
���
���� �	�� � �	��	��, �
� �������	 � 
���������� ��� ����������: 

 42387 0,038 9596 0,305 4537,5� � � 
  
�. 
3) N�
�	��� �����	 �	�� ���������: 
 4539, 2 4537,5 1,7� 
  
�, 
�� 1,7�100/4539,5 = 0,037 % ��� �	�� � �	��	��, $ ����*%�� � 

��	*!����	* ���. 
4) 0	����	! �����	 �	�� �� ��!�: 
 4539, 2 0,0005 2, 27� 
  
�. 
5) "���, �
�!�� ������� � ����������	!	 ����	�� ����-

�	!	!	 ������!	 �	�� �����	��: 
 2,27 1,7 0,57� 
  
�, 
�� � ���������
� �� !�
: 

 ! 0,57 100 3,8 15G 
 � 
  
�. 
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20.2. 
�$��* ������������ ��"�����' -����� #�"��� 
�� &��� �������� 

5������ ������� – �� ����
� �
����	� ����	� !�
�, $ ��-
��*%�� � ���� ����
��, ��� 
���
��� �
����	� ����	� !�
� � 
����������* �	��	��: 

 � �
�

� �

Gx
G

�"



�"
, 

�� �x  – ������� ������� �
����	� ����	� !�
�, �. 
0	���	�%	 
���
���� ����
�� G� ����� 
���
���� �	������� �	��	�	 

 � � �
�

� �

( )GG � " �"



" �"
, 

�� �� – �!��� �
����	� !�
� � �	��	��, %; �� – �!��� �
���-
�	� !�
� � ���!� ����
��, %;  �� – �!��� �
����	� !�
� � 
�����!� ����
��, % � �������	�%	 *� � �������� #�!���, 
����	!: 

 � � �
�

� � �

( )
( )

x " �" �"



" �" �"
, (20.6) 

�� � �����
�� 

 � � �
�

� � �

( )
100

( )
x " �" �"


 �
" �" �"

. 

5������ �	
�	������ �
����	� ����	� !�
� �	�������� �� 
#�
�	��	!	 ���	!	 �� � ����������! �	���	�	� ����� #�
�	��	�, 
�� ����	�� �����	!	�.  0�� !��%	* ��� ������� ������� �
���-
�	� ����	� !�
� � ���	* ����
�: 

 � �
�

� �
100G

G
�"

) 
 �
�"

,        ��     � �
�

� �

G
G

�"
) 


�"
, (20.7) 

�� )� – ������� �	
�	������, % (�.); Gc – !��� #�
�	�� �	���-
���� �	��	�	, 
�; G� – !��� #�
�	�� ��	!��� ���� ����
-
��, 
�. 

0	���	�%	 !��� ���� ����
�� ����� !��� �	��	�	 � ���-
�������! ����� 

 � � �
� �

� �

( )
(1 0,01 P )

GG � " � "

 � � �

" �"
 

� �������	�%	 � (20.7), ����	!: 
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 � � �
�

� � �

( )
(1 0,01 P ),

( )
" � " �"

) 
 � � �
" � " �" �  (20.8) 

�� P� – #�
�	��� �� ����	�� �����	!� �����	 �
����	� ���-
�	� !�
� ( %) ��� �� 
���
���, $ ���� � ���������!� !���. 

��	 ����������*��* �������� �	��	�	 �
���	
	 ������� ��-
����� � ������� �	
�	������ �
����	� ����	� !�
� ��������� 
����
�! ������� ������� �� ����
�! ������� �	
�	������ �� 
������!	 ������
	: 

 � 1 2

� 1 2

;
,

n

n

x x x x
 �

) 
 ) �) )

�
�

 (20.9) 

�� 1 2, nx x x�  – ������� ������� �
����	� !�
� �� ������� 
*� ������
	, 1 2, n) ) )�  – ������� �	
�	������ �
����	� !�
� 
�� ������� ������
	. 

��	
��� 3.  1 6200 
� !�
� �	������ 3,3 % �	����� 1000 
� 
���%
�� �	������ 20 %.  0!��� �	�� � ����	���!� !��� 0,05 %.  
0	����	�	 ������� ������� �	�� � ���%
	 ��	 ��������� � ������� 
�	
�	������ �	�� ��	 �	���	���� ���%
��. 

 <��’��
 
1) 0	����	! ������� ������� �	�� � ���%
	 ��	 ��������� �� 

#�!��� (20.6): 

 �
20 (3,3 0,05) 100 98,7 %
3,3 (20 0,05)

x � �

 � 


� �
. 

2) 0	����	! ������� �	
�	������ �	�� ��	 �	���	���� 
���%
�� �� #�!��� (20.7): 

 �
1000 20 100 97,7 %
6200 3,3

�
) 
 � 


�
. 

20.3. ������� �������� �� �����������                                
#�"�-��' ���$���� 

<��������� �����	���, #�
�	��� �� ��!��	��� �	����	 �	�-
�	�	.  A����	��� �	����	 – �� !���!����� �	����	 ��	 ���!� �
���� 
�	��	�	, ���� � ������ ����
���.  V� �	��������, �	����	 � 
������� (20.2), (20.5) ��� ���������� �����: 
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 � �
� �

� �

( )B
( )

G " �"

 
 �

" �"
1000 , (20.10) 

�� 0� – �����	��� �	����	 �	��	�	 �� 1 � ����
��, 
�. 
N�
�	��� �	����	 �	��	�	 ����������� �� #�
�	��	!	 ��-

�	!	: 

 c
#

�
0 1000

G
G


 � , (20.11) 

�� 0#– #�
�	��� �	����	 �	��	�	 �� 1 � ����
��, 
�; G�– #�
-
�	�� �	������� �	��	��, 
�; G�– #�
�	�� ������	* ����
�, 
�. 

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

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

1 ����������! G� = 1000 
� � ������� (20.2) � (20.5) !��! ��!� 
�	����	 �	��	�	 �� 1 � ����
��, 
�: 

 � n
c c

� �

1000 ( )B
( ) (1 0,01 P)

G � " � "

 


" �" � � �
,

�

 (20.12) 

�� 0�– ��!� �	����	 �	��	�	 �� 1 � ����
��, 
�;  < – ����	�-
� �����	!� �����	, %. 

N�
�	��� �	����	 ��	��� ���������	 ��!��	��	!, ��� !-
���� ���	 !��%	!	 �� �	�, �
$ #�
�	��� �����	 !��%� ����	�� 
�����	!	�, � ����%	!	, �
$ �	���	�� �����	 ����%� �� ����	�� 
�����	!�. 

 
��	
��� 4. 5���! ��	����� 10000 
� !�
� �	������ 4 % 

������ 475 
� ������ ���%
�� !���� �	������ 82 %.  + 
���%
�� !���	��� 35 % �	��, � � ����	���!� !��� – 0,05 %, � 
����� – 0,4 %.  0	����	�	 ��!��	��� � #�
�	��� �	����	 !�
� �� 
�	���	��� 1 � !����.  Z���	�� �����	!� �����	 ��	 �	���	���� 
���%
�� ��������� 0,55 %, ��	 �	���	���� !���� – 0,3 %. 

 <��’��
 
1) 5
����! �������� �������� � �
!������� !�-

��������	� �������� ��� ������ �������� ���%
��: 

 ! ��� �G G G
 � , 
 . ! ! ��� ��� �� �� ! ! �1X X X X 0,01 PG G G G� 
 � � � � � � �
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5������ ���’������ �	� ������� ���: 

 ��� ��� ��
!

! �1 ��

(X X )
X (1 0,01 P ) X

G
G

� �



� � � �
. 

2)  5
����! �������� �������� � �
!������� !�-
��������	� �������� ��� ������ �������� !���� � ���%
��: 

 , ��� !.��� ��G G G
 �

 . ��� ��� !.��� !.��� �� �� ��� ��� �2X X X X 0,01 PG G G G� 
 � � � � � � �

5������ ���’������ ������� ��� 

 !.��� !.��� ��
���

��� �2 ��

(X X )
X (1 0,01 < ) X

G
G

� �



� � � �
. 

3)  �������	! #�!��� ���  � #�!��� ��� ��	������  
�, ��������	, $ G!.��� = 1000 
�, ����	! #�!��� ��� �������
� 
��!��	��	� �	���� !�
�: 

���G !G

 # $

# $ # $

!.��� �� ��� ��
! !

��� �2 �� ! �1 ��

1000(X X ) (X X )
B

X (1 0,01< ) X X (1 0,01< ) X

1000(82 0, 4) (35 0,05) 21048 
� .
35(1 0,01 0,3) 0, 4 4(1 0,01 0,55) 0,55

G
� � �


 

% &� � � �' (

� � �

 


� � � � � �




 

4)  N�
�	��� �	����	 �������! �� (20.11) 

 #
10000 1000 21053 
�

475
� 
 � 
 . 

5)  N�
�	��� �	����	 ����%� �� ��!��	���, ���, � �	���	���� 
�����	������ !�
.  + �������
� �� 1 � !���� �����	����� !�
� 
�����	��: 

 21053 21048 5 
�� 
 , 
�� 0,04 5 0,2 
�� 
 �	��. 

 186 



20.4. ��'�� ���$��$ 
0	��� – �� 
���
���� ����
��, $ �	������ � 100 �	�	�� �	-

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

5������ ���’������ ������� (20.2) � (20.5) � ����������!, $ 
G� = 100 �, G� = N, ��� #�!��� ��� �������
� �	��� ����
��: 

 c

�

100 ( )
N (1 0,01 P),n

n

� " �"

 � �

" �"
 (20.13) 

�� N – �	��� ����
��, %;  < – �	���	�� �����	, %. 
��� ���
	 �����	� �����	����* !�
� ������ �	
�	����	 

�	�������� �	��� ��� ���������� �	���	�	� �����, �
���
	 ������ 
�������� ��� �’�!� ���������� �	��	�	 � �� !���� ���	���	 �� 
���
� !�
�.  0	��� !���	� ����
��� �����	�� ��� �!���� � !-
��� *� �
����	�, ��� ������� �� ������� � ���	* ����
�, ��� 

���
��� ���	, $ ���	!������ ����	!	 �
����	!	 !�
� � 
����
��, � ���	���	!	 � ���� �
����	!	 ����	��!	 !�
�. 
0	��� !���	� ����
��� �� ����� �� �
����	� � ����������! ���-
���� �� �	
�	������ �	���������� �� #�!���: 
 � �N 100 ,�!�" 
 �) �"  (20.14) 

�� N – 
���
���� ���� ����
�� � 100 �	�	�� (�) �	��	-
�	, %; 100 – 
���
���� �	��	�	, 
�; )� – ������� �	
�	������ �
���-
�	� ����	� !�
�, �; "�! – �!��� �
����	� � ��!�������!� !-
���, %. 

��� �	�� �������� (20.14) ������� �	�����: 
 � � � �!N 9 100 9� 
 � ) , 
����
	 

 � �!
�

�

100 9
N ,

9
� )


  (20.15) 

�� N� – �	��� �	��, %; )� – ������� �	
�	������ ���
� � �	��-
�	���� �	��, �; 9�! – �!��� ���
� � ��!�������!� !���, %; 9� – 
�!��� ���
� � �	��, %. 

1 ����������! (20.14) �	�������� �	����	 ��!�������� !-
�
� �� 1 � �	��: 

 � �! � �1000 9 0 9 !� 
 � ) � , 
����
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 �
�!

� �!

1000 9
0 .

9
�



) �

 (20.16) 

5������ �	
�	������ ���
� )� � �	���	���� �	�� !��� �	���-
�	�	 �� 
������	!	 �	��
�!	: 

 c �
�

�! �!

9
.

9
G

G
�

) 

�

 (20.17) 

0	��� !���� �	���������� �!���! �	�� � !��� � �����-
������� �� #�!���: 

 � 	!.��� ! !N 0,219 1 0,98 X 1,19 X
 � � � 
 . (20.18) 

1� �������� �	��� ������ �	�� 

 � !N 1,07 X 2,6 7!
 � � � , (20.19) 

�� 7! – �!��� 
������ � !���, %. 
9���������� ���������� �	��� ����
�� ��� �
���� !�
� � 

#�!���� (20.15), (20.18) � (20.19) ������ ������	�	, �
 ���	��� 
�!��� �
���� !�
� �� �	��� ����
��, �	��	�	 ���������� ������-

	 !�
� �� �* �	 ��%	* ����
�. 

 
��	
��� 5.  + ����. 20.1 �������	* �
��� !�
� � ����� �����	 

�
�.  1��*�	 ������ �!��	 �	��� !���� � ������ �	��. 
 
������� 20.1. ��#-,%&�+$ *"&�+? ,!(? & ��)-A%? ? "'#'@&  

*&B ='(! ('�? 
0!��� � !���, % ��	 �
� 

�	�� 
������ 
0���� 2,82 2,42 
D�� 3,97 2,54 
"���� 4,84 2,91 

 
 <��’��
 
1)  0	��� !���� �������! �� #�!��� (20.19) ��� ����	, ����, 

���� ��������: 
 !.���0 1,19 2,82 3,36 %
 � 
 ; 
 ; !.���0 1,19 3,97 4,72 %
 � 
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 !.���0 1,19 4,84 5,76 %.
 � 
  
2)  0	��� ������ �	�� �������! �� #�!��� (20.19) 

�������� ��� ����	, ����, ����: 

 �N 1,07 2,82 2,6 2,42 9,3 %
 � � � 
 ; 
 �N 1,07 3,97 2,6 2,54 10,8 %
 � � � 
 ; 
 �N 1,07 4,84 2,6 2,91 12,7 %
 � � � 
 . 

0	���
.  "����� !�
 ��� ��*����%	* �	��� !���� � ������ �	��. 

20.5. <�����"*�� ����-� 
20.1.  5
���
	 ���%
�� G���  �	������ 30 % !��� ������	 � 

2000 
� !�
� �	������ 3,8 %?  0!��� �	�� � ����	���!� !��� 
0,05 %, �����	 �	�� ��	 ����������� 0,36 %. 

20.2.  5
���
	 ������ �	��%	�	 ��!�������� !�
� G�!, 
�
� !���	�� 11 % ���	� ����	�, $� ������	 250 
� ���� !�
�, 
$ !���	�� 97 % ���	� ����	�?  0����	 ���	� ����	� ��	 �	��-
�	���� ���� !�
� ��������� 0,69 %. 

20.3.  /� �	���	��� 340 
� �	�� �	������ 9,5 % �	������ 
2400 
� ��!�������� !�
� �	������ 1,5 %.  &��� ��	!��� �	-
����
	 �	������ 0,1 % �
���� 2000 
�.  0	����	�	 �����	 �	�� � �	-
��	�	 � 
�����!�� � �������� ��� ���������� �	��	�	. 

20.4.  5
���
	 ���%
�� �	������ 35 % � ����	���� !�
� 
�	������ 0,05 % !��� ��	!��	, ������	�%	 5000 
� !�
� 
�	������ 4 %? 0����	 �	�� ��	 ��������� 0,4 %. 

20.5.  0	����	�	 
���
���� ���� ����	���� !�
�, �
� !�-
�� ������	 � 4437 
� ����	���� !�
�, $ !���	�� 9,2 % ���	� 
����	�.  0!��� ���	� ����	� � ���!� ����	���!� !��� 95 %, 
�����	 ���	� ����	� � ��!� �	���	���� ��������� 0,7 %. 

20.6.  5
���
	 ���%
�� !���� �	������ 78,2 % !��� ���-
���	 � 2500 
� ���%
�� �	������ 30 %?  0!��� �	�� � ����� 0,7 %, 
�����	 �	�� ��	 �	���	���� !���� %���! ��	����� ���%
�� 0,55 %. 

20.7.  /� �	���	��� 495 
� ���%
�� !���� �	������ 
82,7 % �	������ 1200 
� ���%
�� �	������ 35 %.  &��� ������� 
����	 �	������ 0,65 % �
���� 690 
�.  0	����	�	 �������� �����	 � 
�����	 �	�� � 
�����!�� �� �������� ��� ���������	� ���%
�� � 
�!���� �	�� � �	�.  0	���	�	 �����	 �	�� � ���������
� �� ���%
	. 
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20.8.  5
���
	 �	�� �	������ 18 % !��� ������	 � 2700 
� 
��!�������� !�
�, �
$ �	������ ������� 3,6 %, �	������ 
�	����
	 0,2 %?  0����	 �	�� ��������� �� 3,5 %. 

20.9.  0	����	�	 
���
���� !�
� �	������ 3,8 %, $ ��%�� �� 
�������� 960 
� ���%
�� �	������ 30 %, ��	*���%	 �	������ ���-
�	���� !�
� �� 0,05 % � �����	 ��	 ��������� 0,35 %. 

20.10.  /� �	���	��� 1060 
� ���%
�� �	������ 35 % �	���-
��� 10500 
� !�
� �	������ 3,6 %.  &��� ����	���� !�
� 
�
���� 9400 
� ��	 �	����� 0,05 %. 0	����	�	 �������� �����	 * 
�����	 �	�� � 
�����!�� � �������� ��� ���������� !�
� �� ��� 
�!���� � ��!� �	��, � ��
� �����	 �	�� � ���������
� �� !�
. 

20.11.  0	����	�	 ���	� �	����� !�
� � �	����� ���%
��, 
�
� �������� ��	 ��������� !�
�, �� �������� ������� ������� 
�	��.  X	������ !�
� �����	�� 4 � 3 %, �	������ ���%
�� – 10 % � 
30 %, �	������ ����	���� !�
� � �� �	���
�� – 0,05 %. 

20.12.  <��’����	 �������� ������ � �	���
� ��	����� ��	 
��������� �	����� ����	���� !�
� � 0,01 %.  <�%�� ���	� !�-
�� ����	 � ������ 1.11. 

20.13.  + �������!� �	����� �
����	 #�!��� ��� �	�������� 
������� ������� �	�� � !��� ��	 *� �	���	����. 

20.14.  0	����	�	 ������� ������� �	�� � !�
� � !���, �
-
$ �!��� �	�� � !��� �����	�� 4 %, � ���%
�� – 35 %, � ����	��-
�!� !��� – 0,05 %, � !���� – 82 %, � ����� – 0,4 %. 

20.15.  0	����	�	 ������� ������� �	�� � ���
� ��	 �	������� 
�	��, �
$ �	� !���	�� 18 % �	�� � 15 % ���
�.  /�!�������� !�-

, � �
� �	��	�	 �	�, !���	� 3,3 % �	�� � 3,2 % ���
�, �	����
� 
0,2 % �	�� � 0,8 % ���
�. 

20.16.  &�
, � �
� �	��	�	 �	�, !���	� �	�� 3,6 %, ���
� 3,2 %.  
0 ������!� �	�� !���	���� �	�� 18,4 %, ���
� 15,1 %, � � �	������ �	�� 
0,2 %, ���
� 0,8 %.  0	����	�	 ������� ������� �	�� � ���
�. 

20.17.  0	����	�	 ������� ������� �	�� � ���
� � !�
� � !���, 
�
$ �!��� �	�� � !��� �����	�� 3,8 %, ���
� – 3,4 %; � ���%
�� 
�	�� 30 %, ���
� – 2,5 %; � ����� �	�� 0,4 %, ���
� – 3,5 %; � ����	��-
�!� !��� �	�� 0,05 %, ���
� – 0,02 %; � �������
!� !���� �	�� 
75,2 %, ���
� – 0,8 %. 

20.18.  1 100 
� ��!�������� !�
�, $ !���	�� �	�� X�!, 
���
� 9�! � ���	� ����	� 5�!, �	����� G� ������ �	��, $ 
!���	�� �	�� X��, ���
� 9�.�, ���	� ����	� !�
� 5�.�.  5
��� �	-
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����
	: �	�� X�	�, ���
� 9�	�, ���	� ����	� 5�	�. /��	���	 � ��-
�����!� �	����� #�!��	 ������� ������� � ������� �	
�	������ 
�	��, ���
�, ���	� ����	� ��	 �	���	���� ������ �	��. 

20.19.  0	����	�	 ������� ������� �	�� � ������� *� �	
�	-
������, �
$ �	������ !�
�, � �
� �	��	�	 ���%
	, �����	�� 
4 %, ���%
�� – 35 %, ����	���� !�
� – 0,05 %.  0����	 �	�� ��	 
��������� 0,4 %. 

20.20.  0	����	�	 ������� ������� �	�� � ������� *� �	
�	-
������ ��	 �	���	���� ���%
�� !���� �	������ 78,2 %, �
$ 
�	������ ���%
�� 30 %, ����	 – 0,7 %.  0����	 �	�� ��	 �	���	���� 
!���� %���! ��	����� ���%
�� 0,55 %. 

20.21.  0	����	�	 ��!� �	���� !�
� 0! �	������ 4 % �� �	-
������� 1 � ���%
�� �	������ 30 %, �
$ ��!��	��	* �!��� �	�� � 
����	���!� !��� �����	�� 0,05 %, ����	�� �����	!� �����	 
�	�� ��	 �	���	���� �� ������	����	� ���%
�� – 0,78 %. 

20.22.  0	����	�	 ��!� �	���� ����	���� !�
� �� 1 � ���	�-
�� �	��, $ !���	�� 80 % ���	, �
$ � ����	���!� !��� ���	� ��-
��	� � 8,7 %, � �	������ – 6,3 %.  Z���	�� �����	!� �����	 ���	� ��-
��	� !�
� ��	 �	���	���� ���	��� �	�� ��������� 3,32 %. 

20.23.  0	����	�	 ��!��	��� �	����	 ��!�������� !�
� 
�	������ 3,5 % �� �	������� 1 � �	�� �	������ 9,5 %.  X	������ �	-
����
	 0,2 %.  0����	 �	�� ��������� 4,5 % ��� *� �!���� � ����-
������* �	��	��. 

20.24.  0	����	�	 ��!��	��� �	����� ��!�������� !�
� 
�	������ 1,7 % �� �	���	��� 1 � ������	��� �	��.  0!��� �	�� � �	�� 
– 9,3 %, � �	������ – 0,2 %.  Z���	�� �����	!� �����	 �	�� – 3,4 %. 

20.25.  0	����	�	 ��!��	��� �	����	 !�
� �	������ 4 % �� 
1 � �������
� !���� �	������ 72 %.  X	������ ���%
�� – 35 %, ���-
�	���� !�
� – 0,05 %, ����	 – 0,6 %.  Z���	�� �����	!� �����	 
�� �	���	��� ���%
�� – 0,55 %, !���� – 0,5 %. 

20.26.  <��������	 ��!��	��� �	����	 !�
� �	������ 3,7 % 
�� �	���	��� ���	������
� !����.  0!��� �	�� � ���%
�� ��	*-
���	 �� 38 %, � !���� – 78,7 %, � ����	���!� !��� – 0,05 %, � ����� 
– 0,7 %.  Z���	�� �����	!� �����	 ��	 �	���	���� ���%
�� ��	*-
���	 �� 0,55 %, ��	 �� �������� – 0,5 %. 

20.27.  Y���! ��	����� ���%
�� ������ 512 
� !���� 
�	������ 82 %, ��	 ��!� �	������ 12000 
� !�
� �	������ 
3,6 %.  0��%
	 !������ �	�� 36 %, ����	���� !�
 – 0,05 %, ����� 
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– 0,38 %.  0	����	�	 ��!��	��� � #�
�	��� �����	 !�
� �� �	��-
�	��� 1 � !����.  Z���	�� �����	!� �	����	 �	�� �� �	���	��� 
���%
�� – 0,55 %, !���� – 0,33 %. 

20.28.  0	����	�	 ��!��	��� �	����	 ��!�������� !�
� 
�	������ 3,8 % �� �	������� 1 � ������ �	��. /�!��	��	* �!��� 
�	�� � ����* ����	�� �	�� – 51 %, �!��� ���	 – 36 %.  /�!��	��	* 
�!��� �	�� � �	������ – 0,5 %.  0����� �	�� !��	 ��� 
���
��� �	��-
���� �	�� �����	�� 0,5 %, �����	 �	�� ��� *� 
���
��� � ����-
�����!� ��!�������!� !��� – 4 %.  �������	* 
�#������ 
�� ��������� ������� ���	 �	��, ����� $��!, ������� 1,036. 

20.29.  1� �!��!	 ������ 20.28 �	����	�	, �� �
���
	 �
��	��-
�� �	����� ��!�������� !�
� �� �	�������� 1 � ������ �	��, 
�
$ ��� ���� �������	 � ���!����* ������ (���
��
�	* �	�).  �-
������	* 
�#������ ������� 1,025. 

��	*���	, $ �����	 �	�� ��� �	������� ��� ���� �	�� 
��������� 2,1 %. 0!��� ���	 � ���
�
�!� �	�� – 37 %. 

20.30.  0	����	�	 ��!��	��� �	����� ��!�������� !�
� �� 1 � 
���� !�
�, �
$ �!��� ���	� ����	� � ��!�������!� !��� – 
11,4 %, � ���!� !��� – 97 %.  Z���	�� �����	!� �����	 ���	� ����	� 
� �����	* ����� – 0,69 %, � �������	* ����� – 0,8 %. 

20.31.  5
���
	 ������
� !���� �	������ 82 % !��� 
������	 � 3200 
� ���%
�� �	������ 38 %?  0!��� �	�� � ����� – 
0,6 %.  0����	 �	�� ��������� 0,55 %. 

20.32.  1 5000 
� ��!�������� !�
�, $ !���	�� 3 % ���
�, ��-
���� 760 
� �	��, �!��� ���
� � �
!� �����	�� 15 %.  0	����	�	 ������� 
�	
�	������ ���
�, �	��� �	�� � �	����� ��!�������� !�
�. 

20.33.  + ��!�������!� !��� !���	���� 3,1 % ���
�.  0	���-
�	�	 ������ ��!�������� !�
� �� �	���	��� 1 � �	��, �
$ � 
��!� !���	���� 15 % ���
�.  5������ �	
�	������ ���
� – 0,76. 

20.34.  0!��� �	�� � !��� �����%	��� � 3,6 � 3,8 %.  0	����	-
�	, ���
���
	 �����%	���� �	��� ���%
�� !���� � !�
�. 

20.35.  0	����	�	 �	��� ���%
�� !���� � ������ �	��, �
$ 
��!�������� !�
 !���	�� 3,92 % �	�� � 2,48 % 
������. 

20.36.  0	����	�	 �	��� ���%
�� !���� � ������ �	��, �
$ 
��!�������� !�
 !���	�� 4,75 % �	�� �  2,86 % 
������. 

20.37.  /�!�������� !�
 !���	�� 2,95 % ���
�, �	�����	* 
� ��� �	� – 14,97 %.  0	����	�	 �����	 ��!�������� !�
� �� 
1,5 � �	��, �
$ ������� �	
�	������ ���
� �����	�� 0,75. 
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����� 21. 

	���������� �	�	�� 

 
&��� ��!�������� – �!��� �
���� �	��	�	 ��� �������� ��-

�� ����
��, $ ��������� �	 �	!��! ���������� �� �!���! �-
���	� ��	��	� ����	� � �����������.  /�!�������� ������� 
�� ��	! �
���	
! (����	
��� �	�), ��!� (�	� – ���
, �	� – 
	-
��������, �	� – ���	* ����	���	* ���	%
) �� ��
���
!�. 

��� �!��	 �
���� !�
� � !���� ��!�%� � �	� ������ ��%� 
����
�	 � ��
	! �������
!, $� ������	 ��!�% �������� 
�
����.  7���
���� ����
���, $ �!�%����, ���������� �� #�!�-
��!	, �
� 6���������� �� !���������!� �������. 

21.1. @��#�"������ �� ����# ��������# 
+ ��!� �	���
� ��*�����%� !�
 � !���� ��!�%� ��-

!�������� �� �
���! �	��. &��	�� ��� �	���
	: � ���!� ��-
��
�� �������������� ���	* �!��� ����
	 ����� �
����� ����	�	 
!�
� (����	
��� �	��) �� ����� ��������%���� !�� �	�! �� 
��%� �
����� ����	�� !�
� (����	
��� ���
!). 

+ ���%!� �	���
� �� �����	! �!���! �	�� ���������� 

���
���� ����
��� ��� ��!��������.  + ����!� – �����
� �����-
����� �!��� �	�� � ��!�������!� !���, $ ���������� �������� 
��������%���� !�� �
����	!	 ����	��!	 !�
� ��� �������� 
���������� ����
��. 

��	 ��!�������� !�
� �� �!���! �	�� !��	�� ��� �������	: 
��	����� �	����� !�
� �� �� ��������.  ��� ��	����� �	����� 
� !�
� ������ ����	���� !�
, � ��� �����%���� – ���%
	. 

<������
	 ������� �� ��������!	 !���������� ������� ��-
��������	! � ���#���	! !����!	. 

��	
��� 1.  + !����	��������� ��	� 1600 
� ���%
�� �	����-
�� 35 %.  0	����	�	, �
���
	 ��	 G� ������ ����	 � !���, $� 
������	 � ���!� ����
�� 15,7 % ���	 (0!.�), �
$ � !�����!� 
%��� �� ���	!	 ������� !���	���� ���	 12,5 % (0%).  X	������ ����	 
��	*���	 �� 0,4 %, !���� – 82,5 %. 

 
  



<��’��
 
 
�#>-:(�AG%!H "-+'B 
1)  ��� �	�������� 
���
��� ������� !���� �
�	����!�� 

��������! �
!������� !���������� ������� �� �	�!, ���: 

 ���. ��� ��
!.�

!.�� ��

(X X ) 1600 (35 0,4) 674 
�
X X 82,5 0,4

G
G

� � � �

 


� �

 . 

2)  7���
���� ��	, �
� ����� ����	, ��������! � �
!�-
������ !���������� ������� �� ���, ��	*���%	 �������
�	* 
�
���	
 ��	 �� 100: 

 � % !.� !.� %(100 0 ) (0 0 )G G� � 
 � � , 
��� 

 !.� !.� %
�

%

(0 0 ) 674 (15,7 12,5) 24,65 
�
100 0 100 12,5

GG � � � �

 
 


� �
. 

 
�(�D&G%!H "-+'B 
1)  ��� �������
� 
���
��� ��	 �	
�	����! ��	
���	
.  1 

��� ���*��! ����%����: 

G�G%

G!.�

15,7

100 12,5

84,3

87,5

3,2

 !.��
3, 2 87,5

GG

 , 

��� 
���
���� ��	 

 !.�
�

3, 2 674 3,2 24,65
87,5 87,5

GG � �

 
 
  
� 

 
2)   /������� 
���
���� ��	 !��� �	����	�	 �� 
������!.  

��� ��� � �����	�� 
������� ���	����� 
�!��� 
!������, �
	* �	��������, � �-
��!� ����
�� (0!� = 15,7 %).  + ���!� 
������!� � �	���!� 
���� – �!��� ��-
�����
�� 
!������ � �	����	� ��-
��
��� (0% = 12,5 %, 0� = 100 %).  + ���-
�!� ������!� 
��� ���	����� ����	�� !�� �!���! �������
�� 

!������ � ��!�%� � ����
��, ��� � �������� (15,7 – 12,5 = 3,2).  
+ ����	* �	���* 
�� ������� ����	�� !�� �!���! 
!������ � 

100

12,5

3,2-G�

84,3-
87,5-

G
G

%

!.�

15,7
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��!�%� (15,7) � � ����–�
!� ��%!� ����
��, 
���
���� �
� ��
� 
�
������ � ��������.  <���	�� ����������� ����
�! ����
��� � 
��!�%�: 

 !.��
3, 2 87,5

GG

 , 

��� 

 !.�
�

3, 2 674 3,2 24,65
87,5 87,5

GG � �

 
 
  
�. 

 

21.2. @��#�"������ � �������# �����'$���# �������� 
���#�"��������� #�"��� 

+ ��!�������!� !���, ��	������!� ��� �	������� �	��, 
������ �	��, ���	� � ���$��	� !���	� ����
���, ����%���� �	-
�� � ���� ����	���� ���	%
� (X�!: 511�!) � �	�� � ���
� 
(X�!:9�!) ��	��� ���	 ��
	!	, $� ��������	�	 ��������� ��������� 
��������%���� �	� ����	� !�
� � ���!� ����
��.  + ������-
���!� !��� ��	 ���� ���
 ���������� � ������	!. 

��	 ��!�������� !�
� � �	���	���� !���	� 
������� 
!��	�� ��	 �	���
	: 

 X! : 511= X�! : 511�!; 
 X! : 511 < X�! : 511�!; 
 X! : 511 > X�! : 511�!. 

7�	 X! : 511 = X�! : 511�!, !�
 �� ������� ��!��������. 
U
$ X! : 511 < X�! : 511�!, � ��	 �
������� ��!�%� ������� 

�����%	�	 ��������%���� X! *511! � ������ X�! *511�!.  + ��!� 
�	���
� �
������� ��!�������� !�
 � !�
� � ���%
��, ���: 

 . �! ! ���G G G
 �

9����� �� �	�!: 
 . (�) �! �! ! ! ��� ���X X XG G G� 
 � � �

9����� �� ���	! ����	���	! ���	%
! 511: 
 �! �! ! ! ��� ���511 511 511G G G� 
 � � � . (�) 

<����	�%	 �������� (�) �� (�), ����	!: 
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 ! ! ��� ����!

�! ! ! ��� ���

X XX
C11 C11 C11

G G
G G

� � �



� � �
. 

�����	! X�! *511�! = 511��, ��� 

 ! ! �� !
���

��� �� ���

(511 51 X )
X 51 511

G
G

� � �



� �
, (21.1) 

�� 51�� – ��������%��� ��!�������� �!���� �	�� � ��-
!�������� �!���� 511 � ���!� ����
��. 

U
$ ! �!

! �

X X
511 511

+
!

, � ��	 �
������� ��!�%� ������� �!��%	-

�	 ��������%���� X!/511! � ������ X�!/511�!, ����%	 ���-
�	���� !�
 

 �! ! ��G G G
 � . 
9����� �� �	�!: 
 �! �! ! ! �� ��X XG G G X� 
 � � � . 
9����� �� 511: 
 �! �! ! ! �� ��511 511 511G G G� 
 � � � . 
1���� � ��������! 

 ! ! �� ��
��

! ! �� ��

X X
51

511 511
G G

G G
�



� � �

, 

����
	 

 ! ! ! ��
��

! �� ��

(X 511 51 )
511 51 X

G
G

�



�
. (21.2) 

X	������ ��!�������� !�
� ���������� �� #�!���!	: 

 ! ! ��� ���
�!

! ���

X X
X

G G
G G

�



�
; (21.3) 

 ! ! �� ��
�!

! ��

X X
X

G G
G G

�



�
. (21.3�) 

��	 �	���	���� �	�� �	������ ��!�������� !�
� ����-
������ �� #�!���: 

 �! !X K 9
 � , (21.4) 
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�� 9! – �!��� ���
� � !���, %; 7 – 
�#������ ��!��������, ��-
����� ��� �	�� �	������ 18 % 7 = 1,05, ��� �	�� �	������ 9 % 
7 = 0,52. 

+�����	* 
�#������ ��!�������� 7� !�� ���	 ��������	* 
�� #�!���: 

 �� # #
�

# � �

X (5 X )
7 7

X (5 X )
�



�

, (21.5) 

�� 5# – #�
�	��	* �!��� ���	� ����	� � �	�� 
������� �	-
���	���� (������� ����–��	��� �	��
), %; 5� – ��!��	��	* 
�!��� ���	� ����	� � �	��, %;.X# – #�
�	��	* �!��� �	�� � �	��, %; 
X� – ��!��	��	* �!��� �	�� � �	��, %. 

X	������ ��!�������� !�
� ��	 �	���	���� ������ 
�	�� ���������� �� #�!���: 

 �� !
�!

X 9
X 7

100

 , (21.6) 

�� 7 – 
�#������, $ �	���������� �
����	!������� (��� ����-
�	� �	��� �	������ 50 % 7 = 2,09 – 2,15; �	������ 45 % 7 = 2,02; �	-
������ 40 % 7 = 1,9);  X��– ��!��	��	* �!��� �	�� � ����* ����	�� 
�	��, %. 

��	
��� 2. ��� �	���	���� ���$��� !�
� � ��
�! ��-
����� ��!��������	 1000 
� !�
�, �
� !���	�� 4 % �	�� � 8,6 % 
���	� ����	���	� ����	�.  <������
�	* �!��� �	�� � ���$��!� 
!��� �����	�� 8,8 %, ���	� ����	���	� ����	� !�
� – 20,7 %.  
0	����	�	, �
	* 
!����� � � �
�* 
���
��� ����� ����	 � !�
�, 
� ��
� �	������ ��!�������� !�
�. 

  
<��’��
 

0	����	! ��������%���� �	�� � ���� ����	���� ���	%-

� � �	����!� !��� � ��!�������!�: 

 !

!

X 4 0,465
511 8,6


 
 ;           ��
8,851 0,425
20,7


 
 . 

"�
���
	 0,465 > 0,425, ������� ��!�������� ����	���	! !-
�
!, 
���
���� �
� ��������! �� #�!��� (21.2), ��	*���%	 
X�� = 0,05 %, 511�� = 8,9 %. 
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 ��
1000(4 8,6 0,425) 92 
�

8,9 0,425 0,05
G � �


 

� �

. 

X	������ ��!�������� !�
� �	�������� �� #�!��� 
(21.3�): 

 �!
1000 4 92 0,05X 3,67

1000 92
� � �


 

�

 %. 

21.3. @��#�"������ �� ���#� ��������#� 
��	 �	�������� !���	� ����
��� �
������� ��!�%� � ��� � 

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

5	���!� ������� !��� ���’����	 !���! �	
������� � 
��������
	 �� �� ��!�� �	�����	
��. 

��� ���!��	��� ����!’��������� ����-
���
�	� #�!�� �	�����	
�� � ���!� �	���
� 
����� �
�	����	�� ����	! «����	�!» ��	
��-
�	
�.  U
$ � ���%	��� ��	
���	
� ����%����	 
�
���	
	 
!������� ��!�%� ,  ��
, �
 �� �-

���� �� ���!�, � 
��	* ���� !�������, ��� �
� �����	�� �	-
�����	
 , ���� �	������	�� ����
! r �� ����	�� �
���	
��, ��-
��%���	� ���� ��� ���	����	� ���%	�, ��	�!� ����%������ 
�
���	
�� t � ����	�� ������ �� ����� �����
�: (  – ;  – ;  – 

). 

jt jr

D

1t 2t 2t 3t 3t

1t

t1

t2t3

r1

r3 r2  

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

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

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

1D jt jr ��!t

��!r 2D 2t 2r

3D 3t 3r
��	
��� 3. 5
����	 100 
� ��!�%�, �
� !���	�� � 30 % �	�� � 

60 % ���	� ����	�, � ������ �	�� , $ !���	�� 24 % �	�� � 60 % 
���	� ����	�, ����	���� ������ �	�� , $ !���	�� 1 % �	�� � 

1G

2G
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42 % ���	� ����	�, !���� , $ !���	�� 82 % �	�� � 84 % ���	� 
����	�. 

3G

 <��’��
 
��� ����% ������ ��������� ��	
���	
� �!�� ������ !��� 

����	 � �
����!� �	�����: 
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1 1 1

2 2 2

3 3 3

��! ��! ��!

? X 24 % 5 60 %;
? X 1,0 % 5 42 %;
? X 82,0 % 5 84 %;

100 
� X 30 % 5 60 %.

G
G
G
G


 
 


 
 


 
 



 


5
����! �	���!� ������� �������� � �
!������� ��-
������: 

 
1 2 3

1 2 3

1 2 3

100 ;
100 30 24 1 82;
100 60 60 42 84.

G G G
G G G
G G G


 � �
� 
 � � � � �
� 
 � � � � �

 

"������� �	���!� ������� ���’���! �� ��!�� �	����-
�	
��. 

A�� 

84

24

60

18

42
-42

82 1

24

 

24 ( 42) 24 1 82 18 492D 
 � � � � � � 
 ; 

84

24

60

18

42
-42

82 1

30

 

� 	1 100 30 42 24 1 82 18 24000D 
 � � � � � � 
% &' ( ; 

84

24

60

0

60
-24

82 30

24

 

# $2 100 24( 24) 30 24 82 0 14400D 
 � � � � � 
 ; 



60

0

60

18

42
-18

30 1

24

 

� 	3 100 24 18 1 0 30 18 10800D 
 � � � � � 
% &' ( . 

 1
1

24000 48,8
492

DG
D


 
 
  
�; 

 2
2

14400 29,3
492

DG
D


 
 
  
�; 

 3
3

10800 21,9
492

DG
D


 
 
  
�. 

�������
�:   48,8 + 29,3 + 21,9 = 100 
�. 

 

21.4. <�����"*�� ����-� 
21.1.  0	����	�	 
���
���� !�
� �	������ 3,70 % � ����	���-

� !�
� �	������ 0,05 %, �������� ��� �������� 1000 
� ��-
!�������� !�
� �	������ 3,25 %. 

21.2.  5
���
	 ���%
�� �	������ 40 % � !�
� �	������ 4 % 
������ ��� �������� 200 
� ���%
�� (��!�%�) �	������ 10 %? 

21.3.  5
���
	 ����	���� !�
� ���� ����	 � 800 
� 
���%
�� �	������ 40 % , $� ������	 ���%
	 � �!���! �	�� 
31,6 %?  X	������ ����	���� !�
� �����	�� 0,05 %. 

21.4.  � 100 
� �	����
	 
	�������� 14 �A ����� ����	 �	�-
���
	 G
.�	� 
	�������� 180 �A � ��
	! �������
!, $� ������	 
��!�% 
	�������� 32 �A.  5
���
	 ����	 �	����
	? 

21.5.  5
���
	 ��
���
	 
	�������� 120 �A ������� ����	 � 
100 
� ���%
�� �	������ 40 % � 
	�������� 14 �A, $� ����	$	�	 

	�������� ����!	 ���%
�� � 40 �A ?  0	����	�	 ��	 ��!� �	������ 
���%
��, �
$ ��
���
� ��	������� �� ����	���!� !��� 
�	������ 0,005 %. 

 200 

21.6. 0	����	�	, �
���
	 ��!�������� !�
� �	������ 
3,5 % ���� ��	!�� � 5000 
� !�
� �	������ 4 %, �
���
	 !�
� 
������ �����������	, � ��
� �
���
	 ���%
�� �	������ 30 % ��-
�	%	���� ��� ��!��������.  X	������ ����	���� !�
� – 0,05 %. 
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21.7. 0	����	�	 
���
���� �������� � ����	���� !�
�, �
� 
�������� ��� �������� 12000 
� ��!�������� !�
�.  X	������ 
���������� !�
� – 3,7 %, ����	���� – 0,05 %, ��!�������� 
– 3,36 %. 

21.8.  0	����	�	 
���
���� ��!�������� !�
� � ���%
��, �
� 
!��� ������	 � 15000 
� !�
� �	������ 3,8 %.  X	������ 
���%
�� – 35 %, ��!�������� !�
� – 1,7 %. 

21.9.  ��� �	���	���� ���$��	� ���%
�� � ��
�! ������� 
��!��������	 1000 
� !�
�, � �
!� !���	���� 3,8 % �	��, 8,4 ���-
�	���	� ����	�.  <������
�	* �!��� �	�� � ���$��	� ���%
�� � 
��
�! �����	�� 20 %, ���	� ����	���	� ����	� !�
� – 17 %.  
0!��� �	�� � ���%
�� ��� ��!�������� – 30 %, ���	� ����	���	� ���-
�	� � !��� – 6 %. 

21.10.  0	����	�	 �	������ ��!�������� !�
� ��� �	��-
�	���� �	�� �	������ 18 % � 9 %, �
$ !�
 !���	�� 3,3 % ���
�. 

21.11. 0	����	�	 �	������ ��!�������� !�
� ��� �	��-
�	���� �	�� �	������ 50 %.  &�
 !���	�� 3,2 % ���
�.  /�!��	�-
�	* �!��� �	�� � ����* ����	�� �	�� – 51 %, 
�#������ ��!�������� 
– 2,15. 

21.12.  A����	* �	�, �	�����	* � ��!��	��� !�
� 
�	������ 2,85 %, �!�$�� � ����* ����	�� ����� ���������� 43 % �	-
��.  <��������	 �	������ ��!�������� !�
�, �
� ��!������� 
� �������� ���������� ����
��, �
$ ��!��	��	* �!��� �	�� � 
����* ����	�� �	�� �����	�� 46 %. 

21.13.  ��	 �	������� ������ �	�� ������� �	
�	������ �	-
�� – 0,84, ���
� – 0,9.  0�����	�	 ��������%���� !�� �	�! � ���
! 
� ��!�������!� !���, $ ��������	�� � �����!� �	�� �� 
��������%���� 1:1.  0	����	�	 �!��� �	�� � ��!�������!� !���, 
�
$ ����
�� !�
 !���	�� 3,3 % ���
�. 

21.14.  5
����	 ��!�% �	������ 30 %, 
	�������� 28 �A � !-
�
� G! 
	�������� 18 �A, �	������ 4 %, ��
���
	 ����	� 
������ 
G��
 �	������ 0,1 %, 
	�������� 90 �A � ���%
�� G��� �	������ 40 %, 

	�������� 14 �A, �
$ 
���
���� ���%
�� – 400 
�. 

21.15. 5
����	 1000 
� ��!�%�, $ !���	�� 10 % �	�� � 20 % 511 
(���� ����	���� ���	%
�) � !�
� G!, $ !���	�� 4 % �	�� � 
8,5 % 511, ���%
�� G���, $ !������ 30 % �	�� � 7 % 511, � ���� !-
�
� G��.!, $ !���	�� 26 % �	�� � 71 % 511. 
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21.16. 1 ���� ���	��� !�
�, ���	� ���%
�� � ��	 ��	�-
�����	 ��������� !�
.  5
��� �	��	�	 � ���� ����
�� ����-
���	* � ����. 21.1.  <��������	 
���
���� ���	� ���%
��, ���� ��-
�	��� !�
� � ��	, $ !�������� � 100 
� ��!�%� – ��������� 
!�
�. 

 
������� 21.1. ��#�B �!('*!%! & >'+'*'>' =('B?�+? 

0!���, % 
����
� 

X	�� 511 

5��� ���	��� !�
 1 97 

5��� ���%
	 43 55 

0�������� !�
 3,2 8,5 

21.17.  0�����	�	 �!��� ���	� ����	� � ����	���!� �	��, 
��	������!� ��� �!�%������ � ���%
�!	 ��� �������� 
������	��� �	�� � ����������! � ��� ���������� �!���� �	�� � ���-
�	���!� �	��. 

0!��� �	�� � ������	��!� �	�� �����	�� 9,3 %, 511 – 18 %.  
0!��� �	�� � ���%
�� – 50 %, 511 – 4,5 %.  0!��� �	�� � ����	���-
!� �	�� – 1 %. 
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����� 22. 
���������
� �	�����
�� � ���	
����� 

�	�	�
�� ��	������ 
 

+ ����* ����� �������� ������ � !���������	� �������
��, �
� 
�
������� �	�������� ��!��	��	� �	���� �	��	�	, �����, �
�!�� 
�� �����	���� �	��	�	 � �	�� �� ��	
���� ��� �� ��� ��-
��
���. 

22.1. <�����"*�� ����-� 
22.1.  <��������	 ��!��	��� �	����	 !�
� �	������ 3,8 % 

�� �	���	��� 1 � ������
� !���� � �	�
�	��	� ���%
��.  
0!��� �	�� � ���%
�� �����	�� 35 %.  /�!��	��	* �!��� �	�� � 
!���� – 82,7 %, � ����	���!� !��� – 0,05 %, � ����� – 0,5 %.  Z��-
�	�� �����	!� �����	 �	�� ��	 �������� ���%
�� � !��� – 0,5 %. 

22.2.  <��������	 �	����	 ��	 ����	���* �����, ���������-
����� !�
� � �	���	���� ���%
�� – 0,55 %, ��	 �	������� ��-
!�������� !�
�, � �!� �	��� ����	���� � ����	����, �� �	-
���	��� 1 � �	��� �	��.  0!��� � !��� �	�� – 3,6 %, ���
� – 
3,1 %.  7�#������ ��!�������� – 1,05.  0!��� �	�� � ����	���!� !-
��� – 0,05 %, � �	������ – 0,2 %.  0����	 �	�� ��	 �	������� �	-
�� – 3,4 % ��� 
���
��� �	�� � ��!�������!� !���.  /�!��	�-
�	* �!��� �	�� � �	�� �����	�� 18,4 %. 

22.3.  <��������	 ��!��	��� �	����	 ��!�������� !�
� � 
*� �
����	� (����	���� � ����	���� �� ���%
��) �� �	��-
�	��� 1 ���* ���$��� ����	������� !�
�.  0!��� � !��� �	-
�� �����	�� 3,6 %, 533 – 8,2 %.  <������
�	* �!��� �	�� � 533 � 
���$��!� ����	������!� !��� – 8,2  � 17,8 % ��������.  Z��-
�	�� �����	!� �����	 ���$��� !�
� – 0,75 %, �	������ ���%
�� 
– 30 %, 533 – 6 %. 

22.4.  <��������	 ��!��	��� �	����	 ��!�������� ��!�%� �� 
1000 
� ���	� ���%
��.  0!��� �	�� � !��� – 3,8 %, � ���%
�� – 
30 %, �!��� 533 � ���%
�� – 6,2 %.   <������
�	* �!��� �	�� � 533 � 
���	� ���%
�� �����	�� 43,5  � 54 %.  Z���	�� �����	!� �����	 

 
* 1 ��� – �� 1000 ���
 �������� !��� 400 
�. 



���	� ����	� !�
� ��	 �	���	���� ���	� ���%
�� – 0,69 %.  0!��� 
���	� ����	� � !��� �� �!���! � ��!� �	�� ���������� �� 
#�!���: 

 !
!

4,9XC 0
4

&�

 � ,5  % , 

�� @ = 28,5. 
22.5.  <��������	 ��!��	��� �	����	 ��!�������� !�
�, 

� �!� �	��� ����������� � ����	����, �� �	���	��� 1 � ��-
������
� ����
�� �	��, ��!��	��	* �!��� �	�� � ����* ���-
�	�� �
� �����	�� 46 %, ���	 – 40 %.  Z���	�� �����	!� �����	 
�	�� �� �	���	���� ��������
� �	�� ��������� 3,6 %.  ����-
���	* 
�#������ ��	 ������� �����	� �	��� 71 = 1,036.  0!��� � !-
��� �	�� – 3,7 %, ���
� – 3,2 %. 0!��� �	�� � ����	���!� !��� – 
0,05 %. 7�#������ ���������
� ��	 �	�������� �	����� ��-
!�������� !�
� 7 = 1,98.  /�!� ������ �	��� !��	 – 0,5 % ��� 
�	������ �	��. 

22.6.  5
���
	 ������	��� �	�� !��� �	��	�	 � 15000 
� !-
�
�, �
� !���	�� 3,8 % �	�� � 3,2 % ���
�?  <������
�	* �!��� �	�� � 
�	�� – 9,3 %, �!��� �	�� � �	������ – 0,2 %.  7�#������ ���������
� 
��	 �	�������� �	����� ��!�������� !�
� – 0,52, �!��� �	�� � 
����	���!� !��� – 0,05 %.  Z���	�� �����	!� �����	 �	�� �� �	-
���	���� �	�� – 3,4 %. 

5
���
	 !�
� ��������� �����������	 ��� ��!��������?  
5
���
	 ���%
�� �	������ 35 % ���	%	���� ��� ��!��������? 

22.7.  5
���
	 ���	������
� !���� � ������* ��#����� ���� 
�	����� �� !����	�����	
�� ����������� ��� � 10000 
� !�
� 
�	������ 3,7 %?  + !���� !���	���� 78,7 % �	��, � ���%
�� – 38 %, � 
����	���!� !��� – 0,05 %, � ����� – 0,7 %.  Z���	�� �����	!� 
�����	 �	�� �� ������� �	������� ���%
�� � !���� ��������� 0,55 � 
0,5 % ��������. 

+ ��!	������ �	����	 !�
� �	������ 3,7 % �� 1 � !���� 
��������� 22010 
�. 

5
���
	 ���� ����	���� !�
� !�� ���	 ������ � ���-
�	���� !�
�, $ ���	%	��� ��� �����������?  0!��� ���	� ���-
�	� � ����	���!� !��� ��	*���	 �� 8,6 %, � ���!� ���	��!� 
!��� – 95 %.  Z���	�� �����	!� �����	 ����	���� !�
� – 
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0,5 %, �����	 ���	� ����	� �� �	���	���� ���� ���	��� !�
� 
– 2,3 %. 

22.8.  5
���
	 !�
� �	������ 4 % ������ ��� �	���	���� 
!���! ����������� �	�
�	��	� ���%
�� 2500 
� �������
� 
������ !����?  <������
�	* �
���	
: �� 1 � �������
� ���-
��� !���� ������� 18790 
� !�
� �	������ 4 %.  5
���
	 ��-
�� ���	��� !�
� ���� �	����� �� ����	���� !�
�, ���-
���� ��	 �����������?  ��� ���������� ����� ��	*���	 
�#������ 
0,995.  0!��� ���	� ����	� � ����	���!� !��� – 8,8 %.  /�!� 
�	���� ����	���� !�
�, $ !���	�� 8,8 % ���	� ����	�, �� 1 � 
���� !�
� 11200 
�. 

22.9.  5
���
	 !�
� �	������ 3,6 % ������� ��� �	���	�-
��� 12 ��� ���$��� !�
� � ��
�! � 500 
� ���	������
� !���� 
!���! ��	�����?  0	����	 ��!�������� !�
� �	������ 
3,43 % �� 1 ��� ��������� 1033 
�.  X	������ ���%
�� – 35 %, ����	-
���� !�
� – 0,05 %.  0����	 �	�� �� �	���	���� ���%
�� �����-
���� 0,4 %, �� �	���	���� !���� – 0,48 %.  0!��� �	�� � !���� – 
78,3 %, � ����� – 0,5 %. 

22.10.  5
���
	 !�
� �	������ 4 % ������� ��� �	���	�-
��� 1500 
� ���� !�
� � 750 
� ���	������
� !���� !���! 
��	����� � !����	�����	
� ����������� ��� � ������* ��#�����?  
0	����	 ��!�������� !�
� �� 1 � ���� !�
� ��������� 
8501 
�.  X	������ ��!�������� !�
� – 3,09 %, ����	���� !-
�
� – 0,05 %. 0	����	 !�
� �� 1 � ���	������
� !���� – 
20320 
�. 

22.11.  5
���
	 !�
� �	������ 3,6 % ������� ��� �	���	�-
��� 2500 
� ��������
� �	�� �	������ 46 % � 2000 
� ������
-
� !���� !���! ����������� �	�
�	��	� ���%
��?  0!��� ���
� � 
!��� – 3 %, 
�#������ ���������
� ��	 �	�������� �	����� ��-
!�������� !�
� – 2,02.  0!��� �	�� � ���%
�� – 35 %, � ����	��-
�!� !��� – 0,05 %. 

0	����	 ��!�������� !�
� �� 1 � ��������
� �	�� – 
12290 
�.  0	����	 !�
� �	������ 3,6 % �� 1 � ������
� !���� 
– 23710 
�. 

22.12.  0	����	�	 �����	 !�
� � �	�� � �	��!� ����, �
$ � 
2200 
� ��!�������� !�
�, �
� !���	�� 3,2 % �	��, ������ 
342 
� �	�� �	������ 18,4 % � 1820 
� �	����
	 �	������ 0,25 %. 
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22.13.  0	����	�	 �
�!�� �� �����	����	 !�
� � �	��, �
-
$ � 21200 
� !�
� �	������ 3,6 % �	����� �����������! �	�-

�	��	� ���%
�� 892 
� ������
� !����.  0	����	 !�
� 
�	������ 3,6 % �� �	���	��� 1 � ������
� !���� ��������� 
23710 
�. 

22.14.  0	����	�	 �����	 �	�� ��	 �	���	���� �	��, �
$ � 
22750 
� ��!�������� !�
� �	������ 3,3 % �	����� 2080 
� 
���*��
� �	��, � ����* ����	�� �
� !���	���� 52 % �	��; �-
������ �	�� �����	�� 40 %.  0!��� �	�� � �	������ – 0,38 %.  
7���
���� �	����
	 – 75 % ��� 
���
��� ��!�������� !�
�. 

22.15.  /� �	���	��� 1756 
� ���*��
� �	�� �	������ 51 % 
� 47 
� ���%
�� !���� ����! ����������� �	�
�	��	� 
���%
�� �	������ 18700 
� !�
�, $ !���	� 3,7 % �	�� � 3,2 % 
���
�.  0	����	�	 �
�!�� �� �����	����	 !�
� � �	��, �
$ 
-
�#������ ���������
� ��	 �	�������� �	����� ��!�������� !�-

� ������� 2,15.  /�!� �	���� ��!�������� !�
� �� 1 � �	�� – 
10681 
�.  /�!� �	���� !�
� �	������ 3,7 % �� 1 � !���� – 
23060 
�. 

22.16.  0	����	�	 �
�!�� �� �����	����	 !�
� � �	��, �
-
$ � 18772 
� !�
� �	������ 3,9 % ������ 10 ��� ���$��� !-
�
� � ��
�! � 500 
� �������
� !���� � ������* ���
���.  
X	������ ��!�������� !�
� – 3,56 %, �	����	 *� �� 1 ��� – 
994 
�.  /�!� �	���� !�
� �	������ 3,9 % �� 1 � !���� �����	�� 
19420 
�.  X	������ ����	���� !�
� – 0,05 %. 

22.17.  0	����	�	 �
�!�� �� �����	����	 ��!�������� !-
�
� �� 1 � �	��, �
$ � 100000 
� !�
� �	������ 3,7 % ������ 
8209 
� ��������
� �	��.  X	������ ��!�������� !�
� – 2,9 %, 
���%
�� – 30 %.  /�!� �	���� ��!�������� !�
� �	������ 2,9 % 
�� 1 � �	�� – 11850 
�. 

22.18.  0	����	�	 �
�!�� �� �����	����	 ��!�������� 
!�
� �� 1 � ���� !�
�, �
$ � 50000 
� !�
�, �
� !���	�� 
3,6 % �	�� � 8,3 % 533, ������ 5744 
� ���� !�
�.  X	������ 
���%
��, ��	!��	� ��	 ��!��������,– 35 %, �	������ ����	���� 
!�
� – 0,05 %.  0!��� ���	� ����	� � ���!� !��� – 97 %.  0���-
�	 ���	� ����	� �� �	���	���� ���� !�
� ��������� 0,69 %. 

22.19.  0	����� 545 
� ���	������
� !���� �	������ 78,3 %, 
��	 ��!� �	������ 11700 
� !�
� �	������ 3,8 %.  0!��� �	�� � 
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���%
�� �����	�� 35 %, � ����	���!� !��� – 0,05 %, � ����� – 
0,5 %.  Z���	�� �����	!� �����	 �	�� �� �	���	���� ���%
�� – 
0,4 %, !���� – 0,48 %.  0	����	�	 ��!��	��� � #�
�	��� �	����	 !�-

� �� �	���	��� 1 � !����. 

22.20.  5
���
	 !�
� �	������ 3,6 % ������ ��� �	���	�-
��� 2000 
� ������
� !����?  0!��� �	�� � ���%
�� �����	�� 
35 %, � ����	���!� !��� – 0,05 %, � !���� – 82,7 %, � ����� – 
0,5 %.  0����	 �	�� �� �	���	��� ���%
�� � !���� �������� 
��������� 0,55 � 0,5 %. 

22.21.  5
���
	 ���	������
� !���� � ������* ��#����� ���� 
�	����� �� !����	�����	
�� ����������� ��� � 10000 
� !�
� 
�	������ 3,7 %?  0!��� �	�� � !���� – 78,7 %, � ���%
�� – 38 %, � 
����	���!� !��� – 0,05 %, � ����� – 0,7 %.  0����	 �	�� �� �	��-
�	��� ���%
�� � !���� �������� ��������� 0,55 � 0,5 %. 

22.22.  5
���
	 !�
� �	������ 4 % ������� ��� �	������� 
!���! ����������� �	�
�	��	� ���%
�� 2500 
� �������
� 
������ !���� ?  X	������ ���%
�� – 38 %, ����	���� !�
� – 
0,05 %, ����	 – 0,6 %, !���� – 72 %.  Z���	�� �����	!� �����	 �� 
������ �	���	���� ���%
�� ��������� 0,55 %, �� ������ �	���	���� 
!���� – 0,5 %. 

22.23.  0	����� 543 
� ���	������
� !���� �	������ 78 %, 
��	 ��!� �	������ 11500 
� !�
� �	������ 3,8 %.  X	������ 
���%
�� – 35 %, ����	���� !�
� – 0,05 %, ����	 – 0,65 %.  0	���-
�	�	 ��!��	��� � #�
�	��� �	����	 !�
� �� �	���	��� 1 � !����.  
Z���	�� �����	!� �����	 �	�� �� �	���	��� ���%
�� – 0,55 %, 
!���� – 0,45 %. 
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����� 23. 
���
	�	��� �'��� 

 

23.1. /���"*�� ����#���� � ��'��"���% #'������$���� 
&'���� ��!	������� � ����� � ��*����%	� ������* ������ 

��!	������. 0�� �	����� ������ ����
���, ����� �������� 
����
���, 
�!�� � !��	��� ��������	. � �	� ������: !'��, ���-
����
�	, ������, %	�
�� �	��	, 
������ �	��	, !'���� ���
�� 

�����	 � 
��������	, ������ ����	��� �	�	, �������� �	�	, 
�!-
�� !�
� � ��%�. 2� ��
� ����
�	 � 
���: 
��'��� 
����	, ���-
��!��, 
��'��� �	����
�, ��!�����, 
����!�������, ���
�	* ���-
������, �������	* �����!��, $ �	
�	��������� � �	���	���� 

���, ��
��	����* ��!	������, #����#�� �
 �����������; %
��	 
��� %
����� � ������� �	���	���� � �����	�. 

�����	�!���� !'���� ��!	������ !���� ���	 ��*�����%�, 
��
� �
 �*��, ����*��, !’���������� ����	, 
������ #���	
	, 
����	 ��������������, 
��*�� � �����	��� �	���	����, � !���� 
���	 !'��
!�����	. 

23.2. 
������� �"� ����������� #'��� 
5	��	�� ��� !'���� ��!	������ � ����
�	��� ������
-

��������
� ����	�	. ��	 �	���	���� ������, �������� � ��
���-
���� ����
��� �
 �	��	�� �	
�	������� ����	�	 ���� ����	� � 
��	��, $ �� ���
��!����� � ������ ���� * ��������. 

23.3. ��'��"���-�� �'�#� ����������� #'��� 
����� �� !’�������	�!��� ���������� ��! �� ����	!	 

�	��!	 ���������. ����������� ����� �� ��	��
� ��������, �
 ���-
�	�, � ����	$�	* �����. ��������� ����� ������ �� ��������	-
!	 �
�!����!	 � ����� �����	����� �������. ����� ����� ���-
�� ������� �� ����������, ������, ��
! � ��������. 0��	
� ����� 
����� �������� 
��! 
��� ����. 5�	��* � ������ ����� ���-
�� �������� ������!	. 
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1���� ����� ����� ��	*!���� ��!�$���� �� �
�����, $ 
��������� �� ���	!���� ����	� � ���� ���, $� ��	
���	 �����. 
0����	�� ����� ����� ����������� � ��� ���������*�� ���	-
!����. ����� ������ � ������
	, ��� �������� �� ����� �	-
��	!
� �����! 12–24 �� � ��������� ��� �	�� ����	. 0	��	!
� 
������� ��� ���������� %���
�-
	%
�� ���
�� ��� �!����. 1� 2–
3 �� � ���� ����	� �������� �����	����-��������!� ������ � 
���!!���������, ��� ����� �	! ��	�	����� ����*. ���! ����	� 
!	���, �� �!	����� �! ��	, � ��������� � ���������*�� ��	, �
� 
��������� �� 1,5–2-��	��� ����
�	������ ����. 

A��������	* ����� ���� ����	 �
����� ��
� �������: 
���%����, ���
���������, ������
� � ���!���� %
��	, �	��������� 
������%��� ������, ������ ���	������� ��%, ������, ���
� �
�-
�� !'��� � ����������. 

"���%���� ������� ��� ���	
� ����� ����	 � ��	��*, $� 
���*��	�	 ����% ���� ���
��������� � ��������	�	 �����
� ���	. 
������ ����� �� ���%����. + ���������� ���%���� ����	�	 ����-
����� ����	����� � ��������� �����	��. "������� ������� �� !���-
����	! ���	�! (
	�����, !��, ������	, $ ���������), �� ���
�-
�����!! � ��
	�! �������. 

1��
��������� ������� ��� ����%���� �
��� !'��� * ���-
����� �!� ��� ��������� �������	� ������*. A�	������� ������* 
6–8 ��. 7�� ��� ���� – ��	��� ���� ��	����� 
��! $� 
��	
���	 �!�%������ � 
��'� ���	� ����	� � �����! 25–30 �� � 
!!���� ���
��������� ��������� �� ������
� (� ����������! 
�����	����-��������� ����� ��%).  

1��!���� %
��	 – ����!���
	* �����. 1���	��* *� ������ � 
��� ������: ����
� ������, �� ������
� (������	, ���'������� ��� 
�
��	�	), � ������� !�������� ���!����. 1� ��	��* %
��� ���!���� 
�� �����	, � �	%� ���, 
�	 ��	�	�� ��	���������� ��� ���������� �� 
�	������� 
����	. 0 ��%	� �	���
�� ��	���� ��%� �������� � 
%
���, �����%	 ������� %���
	 ��	 ��!�������� 62–65 ºC �����! 
3–4 ��. ���! �	������� $��	�� � !�%	��� ��� �
������ � �����-
��� � ���������	� ����������	� �����. ��	 ����!� �!������� 
��� ���!	 ��	����� �����	* %�� ������!���. A��������� ���!� 
�
����� ��
� ������ (�	�. 23.1): 



0	��������� ������%��� ������ 
– �����
�. 2� ������� ������ �� 
�����%�, ��� ����� 30 �� ����� ���
�-
��������. "����	 �	������� � ��	-
�������!� �� ����	
����!� �-
������ ��%. �������� ������� 
��� ��������� ������*: �����
� 
��%�, ���	������� ������ 
���
	. 
0	������� ����	 ��������� � ������-
��� ���	. /� ���	
	� !'��
!������� 
� ���	
� ����-!�������� ����� � 
���� � �������� ����	 
��� �	-
�� (� ������������ �����). 
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����� �	��������� ������ ��%� 
���	
� ����� ����	 � ��	��* ����-
����� �� ��� ���	�	 (�������%�). 
A�%� ������ ����	 �� ���	�����. 
��� ���	������� ���������� ���
-
��	��� �	�
	. 

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

���!	 %!��
 !��	 – 80 �. ���� ���������� ��� ���
��*�	! !�
�-
�
�!. A�	������� ���������� � 15 ��. ��	 �	������� ����% �
 %�-
��	 ��	�	���� (�����	���) ��%� ��	$���� %���! ���������� �� 
��������� �� �������� ����. �
	 *���� ����������, �������  ���	* 
������ ��%�. 0�� ������ � �	������� ���	%
�� ���#���!	, �	�� � ���-
���%��� ����	�, ����	� ���������� � 
���	�	���. ��	 ���	���	�!� 
������� ��	�������� � !
�� ������� – !	��� �������% ����� �-
��, ��!�������� �
� 40–50 º5. ���! ������� �����%������ � 

��*!������, � ���! ��	�������� � ����������, ����� � �������� 
%��!� �
���. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/�*
��$	! ����! 
����������� !'��� � ���
� ���!. 
0������ ����� ���� �������� ����� !'��, ��!�������� �
� 

36–37 º5. &'��, $ ����� � ��	���	� �!��� � 4 º5, ���	����� 
��	��	!. &'��, ������� � 4–1 º5, ���	����� ���!����	!. 
"������� � ��!�������	 �� �	$� –8 º5 ���	����� !����	!. 

 

������� �	�	
� ��� �’��-
�	�	����� ����������� 

<	�.  23.1. N��
�������� 
���!� �	���	���� !’���. 
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&��� �������� !'��� � %�	�
� ���������� ����� � ������-
�� �� ������� ��%� 
��
	 ����	����� ��� ��, $� �������	�	 ��-
�	
����� ������	�� !�
�������!��. ��� �!��%���� ���%
	 !'��� 
������� ������ ��	��� ���	 ��	�� ���	
� – 90–95 %. 9���� 
��%� ������	 ���� �
��	��. 

����� �������� !'�� ����������� �� ���������� ��	 �	��-

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

&��� ��!�������� � ���������� !�
���� �������� ��	 
��	���!�  �	��
��!��������!� ����������. C������ ����� ����!��-
�	 ��!�������� ��� ��!�������	 10 º5 � 60 º5. "���
 ��� ����	�� 
�� �����
	 ��!� ��!��������, �
���
	 %�	�
���� ������ ��!���-
�����, �!� $ %�	�
���� ���	��� �� �����	 
�	���������� ��	 � 
�
��	���. 0�� ��!���� 
�	����	
�� ��	 �����	�� ���������� �
��	�	. 

0	�����%� ��!������	 !'�� � �����	� ��������. 
+ ������ ��	���� ���������� ������ ��	 �	��
	� ��!������-

��� � !'��� ������������ ����!���� � #��	
-��!���� �!��	. + ��* ����-
� 
	�������� �	�	, �!�������� ����
���� ���
��, �!��%������ �-
���’������ ��������� �
��	�	. ����� ��!�������� �����%������ 
�����	 �
�, �����%������ ��������� !'���. 

����� �	
�	������! !'�� ��!������. 2��� ��!���-
����� – ������	 ����
� �� �����	����!	, ��	��
	!	 � �����-
�� !'���. /������ �������	�	, $ ���� ���������� �������	� 
�����	����* �� ������������. 

A�������! ��	 ��!�������� � ������, ����������� ��-
!�% �� ���	�� (���, �����). + ��������� ��� ��!�������	 ��!�-
������� ����� ������	! � %�	�
	!. ��	 ������!� ��!�������� 
�� ������ �������� ��!�������� � 
�!��� 0 º5, ������� 90 %. ���! 
��!�������� �����
� ����	$���� � 6–8 º5, � ���� – ��	����� � 
����. ��	 �	� ����	$����� � ��	������ ��!�������	 ������� ����-
�� � 
�!��� 70 %. A�	������� ��!�������� ���	�	� �������% 3–5 
���. /����
 ������� ��!�������� – ���	
� �����	 !��	 * ���-
����� ��!�� 
��
	. 

Y�	�
� ��!�������� ������� � �������!� ������	$� 
��	 ��!�������� ������ 12–20 º5, ������� – 55–60 %. A�	������� 
������ 15–25 ��. 0����	 ��	 ��!� ��!�������� ��� ���	
�, �-
������ !'��� ���� $����� � ����. 
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y ����� ��!�������� � ����������!� ������	$� ��	 
��!�������� 4–5 º5 �����! 16 ��, � �
$ ��!�������� ���������-
�� ��!�%� �
����� 20–25 º5, � �����! 10–12 ��. @�� �
���� !'��� 
��	 ��!� ����� ��!�������� ����%������, �’��������� ��	��-
�	* �����. 

<�!�������� � ���
!� ������	$� �#�
�	���, �
$ ���-
�	���� � ���
������, ��� ���
���
��	! ����!. 

5����!���*�� ��%���� – �� ��*
��$	* ����� ���������� �	��-
��	� �����	����* ����
��. 2� ��%���� ���*�������� %���! ����-
�������� ��!����� ����
�� �����!����� ����. ����� ���-
�	���� ��� ��
��!!. /������� ���������� �����!���	� ����
��� 
������ ��������	 ����
�	, $ ����	������� �� ���!	 �����	�-
���!	 � �	�����. 
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����� 24.  
���
	�	��� �	���
�� ���	�� 

 

24.1. /���"*�� '������������� ������� 
7������ �	��	 �������� � �	��� ��*����% ����������	� 

�	��� !'������
���. @���	!��� 
�����	� �	���� ���� ���	
	* � 
�
����� ������, �����
�����, 
�����, �	�
�����, �������
��� 

����	 � �	��	 �� ��	�	�	 � ���	�	�	. 7��! ������ 
���� � ����-
�	� � �	� !'������
��� (��	�
	, �������
	), � �	� �������� �-
����� � ���	���. <�������� !�� �	!	 ��!����� �	�! � �����	-
����!	 �	��	�	, ��������� �
����, ����
���! � ���	����!	 
���������� ���
	, ����	#���	!	 ����%��!	 �����	����!	 � 
����
���� ����
��. 

��� �������� 
�����	� �	���� ����
����� �����#�!���� 

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

"���
 ����� ���!���� �	�� 
��� �	�� �	��� ��!����� 
�����	����!	 �	��	�	. + ��!� ��'��
� 
������ �	��	 !���� ��-
�	 ���	�� �� ����	. 

Z���� �
����� ����	�� �	���� � !'���: ���	�	��, ��	�	��, 
�����	��, 
�	��, !'�� ��	�� * ��. � �	� ���������� ������ � ������-
�� �	��	: 
����	, ��	�
	, �������
	, #��%	����� 
����	, !'���� 
����	. 0�	 ��	���������� ��� ����*�� ���������� (���!�� ���������� 
� ��� ���). � ���� � ����	 �������� 
����	, $ �������� ����% – 
!��% ��	���	! 
������ � ��%���� � �	�!� �� �����!� �	�����, 
��� �� � �����	�� ��	������� ����������: �����-
����� (�����
�-
���� � ������ �����-
����� �� �����); �� !��� ��������	 ��	 ��!��-
������ +8 ºC � ���
���!� �	����� � 30 ���; �	�
�����  (�����
-
�����), $ 
����� � ��%��� � �	�!� �	�� � �����	
� ������; �� 
�	���
���� � �������
� �� ��	���� ����������. ��	 ��!�������� +8 
ºC �� 
����	 !��� ��������	 � ����!� ���
������ � 12 !������.  

D������ �	��	 �	������� � �������!����	� ������ � ���-
�����! ������ !'��� �� ����
��� ����, �����	� 
�����!, � �	-
����� 
���� � ��%�����. ��� ���������� ��	 ����	�����.  
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X����	��!���� �	��	 �	�������� �� �	��	�	, ������ 
��-
���!, � ��������! !'��� �� �������
���. 0	���
���� �� � �	����� 
������ � �������. "������ ������������� ��� ������ ���	
	! �!��-
�! ����	� � �����!� ����%���� ����
��� (!'���, �������
���) � 
��������� ���
	. 

7��'��� �	��	 !������ � ���!� �
���� ����%� �� !��%� 
���-

���� 
��� ���� � ��%	!	 �	��!	 �	��	�	. 7��'��� �	��	 �	��-
�������� � �	����� 
���� (
����	� � �����	�), 
��'��	� ������ � ��-
�����. 

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

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

24.2. 
������� �"� ��������' ������� 
1������	!	 ��� ���� �	��� �	��	�	 � ��������-���������� �	!-

�	. 5	��	�� ��	��� ���	 ��� ����	� ����	�, �����, ��� ���
 
!�
�������� �������� � ����
����� �	��. +��
� ��� ���������-
��, ����	����, �	���, 
��*!� ��	��� ���	 �	������ (
��! �������	� 
������ ������ #����). ����� �!���� ����	�	 !�
�������!	 � 

	%���	
� %�	�
 �%	������� � �
��	���, �!� �� !��� �	
�	-
�������	 !'�� � �������
�	, �
$ ��%� ���� �������� ����%�, ��� 
����� ��� ��	�	 ����� ����. 7��! �������	� �	!�, � 
��� �	�� 
�	��	�	 ����'������� $� � ����	#���� �	!�	 � ����������! �	��-
����� ����
��� � �� ��������.  

��� ����%��� �����	� 
�����	� �	���� �������� �	
�	�-
������ ���	�	�� ����� 
�������  ������������ � ����!� �����, 

�	 ��� !�� !�
�	!����� ����’������ ���������. ��� �	������-
�� ���	�	� ��	�
 � �������
 ��	����� !'�� � !��!’���	! � ���-
%
���	! �	�!. ��� �	�
����	� 
���� ��*
��$� �	��	�� � 
!'�� ������, $ !���	�� �������� 
���
���� (3–4 %) ������!'���� 
�	��. 0� ��� ��*����%	* �	��� !'��� �	$	� ����� ��	 �	������� 
(���������� ����	, ����	��, ���$�� � �.�.). 

0	���	��� 
�������*, !'���	� �� 
�����	� �	���� !��� 
����	 � �	����� ���!	 (�	�. 24.1). 



 

0������ 
�����	� 
�	���� 

<	�. 24.1. N��
�������� ���!� �	���	���� 
����. 
 
+�� ��	�	��, $ �����	�� �� �	���	���, ����������� �� ��-

��������� ��	��������. + ��������� ��� ��������	 ��	�	�� !�� 
���	�	 � �
���� 
������ #��%� ���! � �	�! � ��� ���.  

9����� ��������%���� �	��� � !'���� �
��	�	 �������� 
��������� ���
� �� ���������	! �	
�	������! 
��!	� ���-
�	� (�������%�). &'�� ���	��$��	� ��!��� ����	����� ��� �	�
-
����	� �	����. 

��� 
�����	� �	���� �����	�� ��	����� ������� ���
. 2� 
���������� �����$�!	 ������� ���������� !'�
	� �
��	� ��� 
���
	 
(����
�) � ����	#���	! �����! � �!�
! �����	�	. 

��� �	���	���� 
�����	� �	���� ��	����� !'�� 
����
�, 
-
����, ��������, 
�����, ������ * ��%	� ����	�, �
$ *� ��	*��-
� ��	���	 � ���. 7������ �	��	 �	������� ��
� � !'��� ��	��, 
��	��*�, �� ������������ �	��	��. 
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���
� �������
�	, $ !���� �	�
� ������ ��������, !���� 
���	 �	��	�� ��� �	������� ���������	�, � �!� �	��� � ����	�-
�	�, ����� 
�����	� �	����. � �	� ���������� �����
�, !�
 (��� 
������	� �	����), ��	
 (��� #��%	����	� 
����). 5������
�	, $ 
!���� !'���� �
��	�� (���#���!	, !'�� ���	, �����, ��
����� !'�-
�), ��	����� ��� �	������� �����	� 
���� ����% �	��
	� �����. 
D�����, �����, �	���	 �	
�	������� ��� �	��
����	� ������	� 
�	����. 5������
�	, $ !������ ����� 
������ (���	, ����, ��	, 
��	���� %
���), ������� �	��	�� ��� �	������� ������ � ����-
���. 5������
�	 !��� ��	���	 � ����!�, ������!� � ��!�-
���!� �����. 0�	 ��	��� ���	 ���� �	$��� � ��!	��. � ���-
����
��� ����'��������� �� � ��������-���������� �	!�	, $ � � 
!'���. 

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

�� ���� �	��� ����*�	� ����	�, !'�� �
	� ���$�� � ���. U
 !���-
���� ������� ����
	 #��%� !��� ��	���	 
��'��� �	����
� (1 � 
�	����
	 ��!���� 15 ����). 

+ 
������ �	��	 ����	��* ������ ��	���	* �	�, $ !�� ��	-
�!�	* �!�
 � ����% �	�
� � ��������� � ��%	!	 ����	��	!	 �	��!	 
������ ��������. 0	
�	������� ��	���	* %�	
, � ��
� 
!��!’���	* �	� � �
���� �	��� ��	�	�	. 7�	 �������� � �����-
���	 � �
���� ����
�� %�	
 ��	��� ���	�	 � �	����� %!���
��, 
��	����� �����	* �� ����������	* %�	
. 

U
$ �������� � ��������	 � �
���� �	���� ���	�� ���	-
�	* �	�, �
 �	��	�� �	
�	������� ���%
���	* �	�, �����	
 � ��-
�
��	�
�	* �	�. ��� ���
	� �	���� ��	����	* �������	* 
����
. 

7��! !'��� � ����	��	� �	���, � 
�����!� �	���	���� ����-
���� ����������� * ��%� ������ ����
�	 ����	��� � ���	��� 
��������. ���
� � �	�, �
, ����	
���, !�
, ���%
�� !���, �	�, 
�*�� (�� !�����) � ��%�, ������ � #��% ��� ����	$���� ������ 
������� 
�����	� �	����, ��%� – ��� �����%���� �'��
	� �����	��-
��* #��%� (�%��	��� ��%�, 
�������	* �� �	��	* 
��!���). 
+�� �� �	�	 �	��	�	 ��	��� ���������	 �	!��! ����������. 

5����� � ����$� ������ � #��% ��� �������� �!�
� � ����-
��, $ ��!����� ��������� � ����!� �
���� �#���	� ��* �� ���-
�	� �!�
�	� ����	�. ���
� ������ � ����$� ������� ��� ���	 
���	� (���	* � ���	* ������, ������ �����	* �����
�	*, ������ 



 217

����	��	*, 
����!�, ����, 
!	�, 
������, �	����, ����	
) �� ���� 
������� (!��
���	* ����, #����%
�). ����$�!	 !���� ����	�	 * 
��%� ����	�	 ���	�. 

5����� � ����$�, $ �	
�	������� � 
�����!� �	���	��-
��, ��	��� ���������	 ���������!. 

��	�������� ���
 – �����	 
������ �	��	 ��� ���	�� 
����%��� #�
����, �����	� ��	�����	 � �������� ����
���: !���-
����	� �%
�����, ����������, ���	, !�
�������!�� � �. ��. ���� 
� �	! �����
	 ����� ������������ �	������� #�!� � ��!��	 ����-

��, ��*����% ������ ��� �������	� ���������	� ������* � ��� ��-
������� !�����. "���
� ��	��� ���	 !����, $�����, �����	�-
��, �� �����
����� � ���*
� � ��� !�
�������!��. "���
	 
�	����, �
� �������� 
������ � ��%����, ��	��� !��	 ������� 
���-  � ������	
�����. 0 ��%	� �	���
��, �����
	, ������ !���-
!����� ������	
�����. 1 !��� !���������� * ���!��	����� �	�-
��	���� �������� ���������� ��!��	 ���
	. ��� ��	�
 ������ 
������� ���
�. 

��� 
�����	� �	���� �	
�	������� ��� �	�	 ���
: 
	-
%
�� � %�����. 7	%
�� ���
	 ����������� ����%��� �	$�����-
������	� �	!�. V���!	 �����	!	 �����
�!	 �: ������������ �� ��-
!���!	, ���� �	������� � ������
� � �	
�	������ ��'����� � ���	-

	!	 �	�����!	 �����. 

Y����� ���
	 ������� ��
���
� �	���: �	������� �� ���-

��* ����, � ������	, �� %����	� ���!���� � �������� 
	���	.  

1���������� %����	� ���
 � 
�����!� �	���	���� ���-

�	��� ���	
� !��	���� !���������� * ���!��	����� �	���	���� � 
������� *� �� ����������	* ���
. "���
 ��� ��	 !���� �� �� ��%� 
�����
	. 

24.3. ��'��"���-��& ����� �������"����  
��������' �������  

24. 3.1 ����� �'��� 
��� ����! ���!���� ���
� !'��� 
����� ����� � �	��	!-


� *� �����! ����, �������� ��� ����!���� ������� ��� � 
�����%���� �	� ������%��� �������, $ ������ !'��� �� 
!’������
�� ������ �����	����. <��������� ��	���	* ����� – ��	-
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������� ��� ��
���
� ��� � ��
���
� �	����; 
��
����	* ����� – 
��	������� � 
���
� ��	�. A�	���	* ����� ���������� ��	 �	��-
����� ���� ����� 
����	� � �’����	� 
����; 
��
����	* – ��	 
�	���	���� �����	� 
�����	� �	����. 

1���� !'������
��� � �
����� ��
������� ����	� �� ���� 
��	��� �������, $ ����
���� �����! ���
� ���� � ��	���-
���� ��� � ��%	� ������������ ��� �����, ��
	� �
 ������	 � ����	�	, 
$ ������������ !'��� ����-�����	* 
���; ��
�, �
	* ������-
�	* ��� ����%���� �!�
� ����
�� (�!'�
%���� *� ������), ��� 
�����%���� ���*
��� ����������� ���	� ����
��� � ��� �	������-
������ !���	� ��
����*. 

+ ��!	����* ���
�	�� 
�	�������� ���!� �����!	 ����� 
%����	� �	����: !
�	!, ���	! � �!�%��	! (
!������	!). ��	 ��-
��� !'��� ��� 
�����	� �	���� 
���
���� ��� $ ������ � !'��, 
�����	�� ��� �	�� ���� ����
���. � !'���, ��	������� ��� �	�-
������� �����	� �	����, ������ ���� 
���
���� ���, $ �������-
��� ��������	* �!�
 (�������) ���� ����
��: 2–2,5 % ��� � 
!��	 !'���. + !'��, ��	������� ��� �	������� �����
����	� � 
�-
���	� 
����, ������ �����
	 ���, $� �� 
���������� ����� ���-
��%� ���
	 ����
�� �	��	��� �������� ��� ��	�������� �	�-
����������� !�
�������!��: 3–3,5 % ��� ��� !��	 !'���. A�	������� 
�	��	!
	 !'��� � ����� �����	�� ��� ��!���� %!��
��: 2–3 !!; 16–25 
!!; 400 � � �������� ������� 6–12 ��; 24 ��; 2 ��	. 

Y�	�
� �������� !'��� ����� ����� �� ��!�� ��	�
-
� ��
��!� ������ �	��	!����	 !'�� 1 – 2 ��	 ��� �������
	 ���-
�����. 

1���� !'��� � !'������
��� ������� � ��
��, ����� � %����-
���. 9�
	 ��
!������� �	������	 � �����	� ���� ����� – ����, 
��
�, �	���	. 

1������ ���	 �	�������� �� ���������� * ��	������� 
���� � ������	�	 ���������	!	 ��	�
�!	. 

24.3.2. 	
��������� ����� 
N��%�! ���	����� ��!�% ��������	! �	�! ��	������	� 

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



!��% ���	
� %!���
	 �� ���*����� �	��� �
��	�	. <�� �����-
�� ���
	 � �� �	���
�� �	
��� !'���� ����	�� #��%�. 

1 ������ �!��	 ����
���	 !'���� ����	�	 #��%� �������� �	-
�������� 
�����	� �	���� !�� ���	 �	������ ���!�: 
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7���	��� 
����
���� 
(�	��	��) 

Z����� �����	���  
����
���� 
(�	�	* #��%) 

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

Z������� #��%� � ������� !'��� (��������� ��� ����	, ���-
�	��, ���$��, ���	� � �.��.) �
����� �����	 ������������ (��*������� 

���	��� ����
���	) � �!�%������ �
����	� ����	� #��%�, �����	� 
�������� � ��������	. + ��������� ��� �	�� 
�����	� �	���� ���-
���� ������������ ���������� ��� %!��
�� ��!��! 4–25 !! � ���
�	�-
� ���
! �!��������� �	��	�	. &'�� ���������� �� ���������-
��� ����� 
�����
��� � ��	��	�� ���. ����
�	������ �� 
�	������� � 
%	�
	� !���� ��� 1–3 �/�� � 6,5 �/��, � ���� � 11–15 �/��.  

Y�	
, �	��� � ������	��� ��	�	��, ���	�	* � �������	* �	-
�	, $ �������� � #��% � %!���
��, ���������� �� %�	
����� 
�� ���
�. 

���� ��	�������� � �
������� #��%�. <�������� ��������-
����� ���� 
���
���� ��������%���� �
����	� ����	� #��%�, *� 
�����	���� � ����. "���, ��������� � ����������! 
���
��� ��	 �	-
������ �
���� � �	��� ���� ����
���. 0	�, ��*!�������� � ��� 
�-
��� ���������� � ���!�* ��������� ��� ��������	. 

+ 
���* ��������� � ��	 
������� �
����	� ����	�: �	��	��, 
������, ���� � ������� (����	�	). � �	��	�	 �������� �� �
����� ���-
�	�	 #��%�, $ !������ ��	��� ����	�	: !'��, �	�, �������
�	, 
!���� � ���	��� ����
�	, 
��!��� � �.��. 

5
����� ����	�	 #��%� ��	��� ���	 ����!��� ��������� � 
���!� �’�!� � ���� ��'����� ��� � ��	!	. 7��	������� �	�� #�-
�%� ��	��� !��	 �	�
� �’��
�����	��� �����	����. C ��, * ��%� �-
��������� ��	�� ��	���	! � �������	! �	!�%������! �
����	� ���-
�	� #��%�. 

+ 
�����!� �	���	���� 
�	�������� !�%��
�!	 ����	� �	-
���. &������!, $ �!�%�� � #��%�!�%��
��, �������� ����� ����� 
#�!	, �
� ��������� �� ��� �����, $ ���������� ��������� �	� 
��!� � ����� %�	�
����.  
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��	 �	!�%������ � !�%��
� �����
� ������������ ���	�	�� � 
���	��� ��	�	�� � ���
���� � ��� ����� !�%��
	. ���!, �
$ ����-
��, ������ ����� ���. >���� 6–8 �� ����!�%������ ������ ���-
��� � ����	�, �
$ ��� �� ��� ����	* ����%�. ����� ��� ���������-
��� �	��� ��	�	��, � �� 2–3 �� � ��
������� ����!�%������ – %�	
. 
��� ��� ����!�%������ *� %!���
	 �� ��	��� ��#�!����	��, 
��	 ��	��� ����!��� ��������	�� � �’�!� !��	. Z������� #�-
�%� �	�������� �� ���! ����!�%������ � ����! #��%�. N��% ��	-
��� ���	 ������	! � ��	�� 
��*
	!, ��	�	���	 � ������� �����. 
A�	������� ����!�%������ �����	�� ��� �����	����* #��%�, 
�#���-
���� ������������ � �
�����: ��� #��%� �����	� 
���� – 20 ��, �����-

����	� – 12 ��, 
����	� – 10��. 

1� ������!	 � #��% ����	���� ���	
� 
���
���� !�
����. A!� 
����� ��������! � #��% �� ����	�������. 7��! ���, ������� ����-
�	!����	 �	�
	* ��������-���������	* ������ �	���	����. 

24.3.3. ���������� (���
������� ������) 
����� #�!������ �
����� �������: ��������� ���
	 

(%��	�������), �'������ � %��	
�
� 
����, ����%���� 
���� �� 
���
	 � ��!	. ����� �����������! 
	%
�	� ���
 ����������� �� 
�
���� � ����. +��������, $ ���
� 
	%
�	� � ���
�	� ���
 
� 5% ���	�� !���� 
	���	 ���	�� ��	�
����� ��%���� �	�
-
����	� 
����. 2������ � !������� ���
 ����������� ��	����	! 
������!. "���
	, �
$ �� �������, ��������� �� %!��
	 �����-
�	� ��!����. "�	� 
����� %!��
� !��� ���'������ %�����!.  

Y��	�	 ������� ��� !�%	�	, $ �������� �� ��	��	�! 
������ �����	��� �� ����������� ���. N��	��� ��	��� ������ 
%��	������� – �� �����	��� ��#�!���� #��%�, $  ���*�������� 
*� ������������! ����� �����
� (���
�). 2��
� ����� ��� !���-
���� ����
� � 
����	! ��%	�����! �� ��! 
����, $ ��	
���������� 
� ������
� %��	��. 1�������� ���
� #��%�! ����� ���
	, �� 
�
� ��������� ���
	. ���!��� ���
	 ��	��� ���������	 ���!����� 
���
	. ����
�	������ !�%	�	  1200–1600 
�/��. 0'������ ���-
��� %�����! ������������ ��� �����%���� ����� ��������. "����-
��� �'������ �
�����: ���'�������� ����	�� 
���� ���
	 ����� ��-
������� �� #��%�!, ���'�������� ����� ��� ����%���� ����� �� ���
	 
� �����'��
� (%�����
�) ����� �������� � �	�� � ���� 
����	 � 
�����	����* ���
	. 0'������ ����� ����� !���������.  
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/� ���!��� ��� 
���� ��	�
	 �� �'�����, � ���
�������, ����-
����	 ��%��	������ ���
� �� �����	
	 ���	�� 10–15 �!. 
2� ������� ���
 !������������. + ������ %��	������� ���! � #�-
�%�! � ���
� ������ ������. + !�����, �� ���	%������ ������, 
����� ������� !���� �'��	�	�� �
������� ����*��. ��� �	��� ���-
��� �� �������	� ������� �	���	���� ���
� ��
����� (%��	
�-
���). <�	�	 �� ����� �
�����, ���
%� ��	 ������� ������ ����� �� 
���	 !�� �	��������	�� #��%, $ ������ ��
 ����� ����	�	. 0�-
�
��� ���
	 �� %��	
����. 

/�%��	������ 
����	 ����*� ����%���� �� ���
	, �
� ��!�-
$���� �� ��!�� �  4–5 ������. <�!	 !��� ���������	 � �������	� 

����. 9���	 ��!�$���� �� ��!�� ��
, $� ��	 �� ��	
��	�� �	� 
� ��	!. 

24.3.4. ������ ������ 
"���
� 
���� – �� �	��	!
� ��%��	����	� � ���
� 
���� 

� �����%��!� �����. <��������� ���
� 
��
����� (2–3 �� ��� 
�����	� � � 6 �� ��� �����
����	� 
����) � ��	���� (7–10 ��� ��� 
�	�
����	�). <�������� � ��	������ ���
	 ��� ����	� 
����-
�	� �	���� ��!����� ����	!	 ����!	, $ ���������� � ��� ���-

	. 7��
����� ������� ���������� ��� !��	: �	
������ �����-
����� 
�������*�� ����
���	 #��%� � ������������ ��!���	� �����-
����� ����	��, ��'����	� �� ������������� *� �����������. Y�	�-

���� �	��
���� #��%� � ���
	 � ������ %��	������� ����� ����-
�	$�� !���, �� �
� ��	������� ����� �� ���*����� ����
����. 
U
 ������
, �-���%�, �	�	
���� ��#�
�	 � ����
���� ���� ��-
��
��, �-�����, ��*������� ����
���	 ��	���	�� � �����%���� ���-
�
	 ����
 ��'����� ���	. 2� ����	$�� ������	������ �� �	�����-
����� ��� ��� ��!�������� � ��	���	�� � ���
� ��	����� �	�-
��. ��� �������� � ����	�� �������� 
���
��� 
�	�� ����, $ 
������� � ����!��� � !������!, �������	* ���
	* ��!��
 ����. 

��	 ��	���!� ������� ���%����� �������� ��������� 
�����	, $ ��’����� � �	������������� !�
�������!��, �
�	������ 
#��!����� �
��	� � �����	����!	 ���
�	� ����	�. 2� �����	 �-
�	������� ��� ��� ���
	, ����������� � ����� 
������ � ��%��-
�� �	�	� �	���� � ����������� �� �����	����� ���� ����
���. 

+ �	�!� #��%� ��	����� ���	
� 
���
���� ��	���	� ��
����*, 

	%
�� ���	�
�. A!�, $� �	
���	�	 �������� ������
	, ��	���� 
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�	��	!
� #��%� ��	 �	���	���� �	�
����	� 
���� ������� ��	 
��!�������� 0 º5. 2� ��!�������� ��	������ � ��	�	��� ���	�
 ��-
��%��� ��	���	� !�
�������!��. <��! � �	! ��	 ��* ��!�������� 
���	������� ���
� 
�	��� �� ��%
���	�� ��
�����, ������ ��	�����-
���	 �	������������� ������� ��%	�, ���� �
	� �������	*. 

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

24.3.5. �������� � �����!������  
7������ * ��!�������� – �� ���
� !'������
��� 
��	-

���	! �	!!. "��!�������� ������������� ��� 
������ 
��
���-
�� ���
� ��	 ����� ����%	� ��!��������� 
��	���� �	!�. 

7����� !'������
�	 ��	 ����!� ��!��������!� ���	!�: 
18–20 º5 (����� 
������), 35–50 º5 (������ 
������), 70–120 º5 
(����
���� � �	!�). A�!��������	* ���	! 
������ ���� �� ����! 
����
�� (�	�	*, �����	*) �	������ ����
��� *� ������%��� �!��, � 
��	������� ������ – ��	�	�� �� ���	�
�. 

7��	���	* �	! ����� ��� �
����� �	������*�� �	���!� �	�� 
������, � �
!� ��	����� ����% ���	
� ����
	 ��	 � ������� (����). 
�	������*�	! ������	$�! � �������� ��!�%, $ �
��������� � �-
�����, ��������	� ����
��� ������, ���	 
��	���	� ����	� � �-
���	� �����. �	������� #��� ������������ ����
�!	 ���
	� � �����	� 
����	� – ����
��� ������ ������� �����	�	. "����� (����	��) 
!��� 
��	���	� ����	� ���������� � �	�������* #���. 

1�	��*�	* 
��	���	* �	! ���������� � ���������� ���!���� 
��
������� �����	�	, $ ���	����� ������!. 

&������! 
������ �
��������� � ��� #��: �������� �� ���
-
������� 
��	���	� ����	� �� ������� � ������� �� ��� ������� � 
���������� ����	�	 ����
��. 1���%��* ������ ��'����	* � ��	$�-
!	 
�������� �	������	� ����
 � 
��������� ����	�, $ ��������-
�� � ��������!� �����. <�%�*�� �	�� ������%��� ������� 

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

5	�
����� 
����	 
����� ��	 ��!�������� 18–12 º5 ��� ��-
�������� ����������� ���
�� � !�
�������� �������� ����
��. 
A�	������� 
������ ��� 2 � 5 ��� � ��������� ��� ���� 
����. + 

������ 
����	 �������� � ������� 100–150 % � ���� ����	-
�	. + ��� 
������ � ���������� �	���� ������������ 15–20 % ���� 
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���	. 1����������� � ������ !�� ��	�	��� ��������, �
���
	 
���������!	 �!�������� ������� ����
��. <��! � �	! �	����-
����� ���	 ��������� �	�	
����� ������!������ ������� 
������ � �����	�� �����. >	! ������!����%� ��������� �-
������, �	! ����%� ��������� � ����
���� � �����	����� ����
-
�� � �’�!�. 

/����
����� 
����	 
����� ����� �������. ����������� ���
�� 
� !�*�� ���� ��	$���� �������	��� !�
�#��	 � #��%� ����� !-
��	����� ����������	 ����% �	�
� ��!�������	 
������, � �	�-
�	��, � �
������	 ��	������� ������. 2� 
����	 
����� ��	 ��!-
�������� 35–50 º5 �������� 24 � 12 ��. "������ � 
������! ���-
��������� ������������ ����
��, �	���������� 5–10 % ���	 � 
����
�� !��	 ����
��. 

0����-
����� 
����	 
����� �����: � � ����� �������. ���%� 

������ ���*������ ��	 ��!�������� 50–60 º5 �����! 60–120 ��. 
����� ������� 
����	 ���������� ��	 ��!�������� 10–15 º5 ��-
���! 3–5 ��, � ���! 
����� 24 �� ��	  ��!�������� 40–50 º5 �� 48 
�� ��	 ��!�������� 30–35 º5.  

"��!�������� 
�����	� �	���� – �������� ������ ������. + 
��������� ��� ��$	�	 ����
	 ���
	 � ��!���� ����
� ��	������� 
��!�������� �!�������� � !���� ��� 30–40 (��� ��	�
) � 180 �� 
(��� 
����). ��	 ��!� �����
� ��!�������� �����	!���� �� ����� 
40–60 º5, ������ ����	$���	 �� � !�
�	!�����: ��� ��	�
 � 
�������
 � 100 º5, ��� 
���� � 120 º5. 

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

A����
� 
������ * ��!�������� ��������. + !'����* ��!	�-
����� 
�	�������� ���!� �	��!	 
��	����: ���������	!	, ���-

��	����!	 � 
��	����!	 � ������������	! �	!������!. 1���-
���	! ��� ���� � 
�!��� ��� ��!�$���� �	���� � ��	����* ��� ���-
����� �	!�, �����	!
	 ��!�������	 � ����������� %�	�
��� ������. 
0������ ������� ������ � 
��	���� ��!�������� �����	!����	 �� 
����� 60 – 65%. 
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"��!������ 
������ �	��	 �� � ���������	� 
�!����, $ ��-
������� ���������� 
��	����, �� � ��
���� ���!��������� ��������-
��� ���. ��� �������� �������-�	!�� ��!�%� ��
	 ���%������ 
�� ��� 
�!���!	 �� �	����; !�� !��	 !���� � ������������	* ��-
����. 

24.3.6. 	������ �������
" �
����� 
5�����	$�! ��� ������� 
�����	� �	���� ����	�� ������ 

��� �� ����� ����. 0������ � ��� !�� ���
� �������	: ������������ 
����% ��
���� ����������� ������� �	����, �������������� !��%� 
�����	 !��	 � !��%� �!�$��������, 
��$� ������������ ��� ��� ��-
����� �� ��!����� 
	%
�� ���
	. "���
 ��	 ��!� ����� ��-
����� ���	
� �	����	 ����� �����. ��� ���� ������� 
�	�������� 

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

0������ ����� ���� �	�����%� � ������%� �	!, $ ������ 
������������	 �	��� ���! � ��!�!	. 1��������� ������� � ���-
!� �	�
�����!� ������, ��� � ����������!� ������	$�. 0�-
����� ����� ���� ������ � ���	���	� 
�!����, ��������	� � 
����	 � ��!����� %��
����
	 �� � !������	� %�#��. 7�!��	 ����-
���� ��	����!	 ��� �	!�������� ��!�������	 � ��	����!	 ��� �� ��-
���������. <�!��	 �� ����������� ��!�!, $ �������������� � �	�. 
0 ���* 
�!��� ������ ���� ���	�	 �	� �	� � ��� �	���� � �-
��
��* ����� � �� ��!� ��!���. A�!�������� ���
�	%��� 
������	$� ��	��� ���	 ��	��
� � 100 º5, ��� ��� ������� ��� 
�����	!������ �� ����� 75 º5 � ����	$������ � 
���� ������� � 85 º5. 
A�	������� ������� �����	�� ��� �	�� � ���� �	���� �� ��$	�	 ��-
����: ��� 20–30 �� ��� �������
 � ��	�
, � 120–150 �� ��� 
����. 
Z������� �	�������� �� ���!, ��� ��'��
� ����������� ��!��-
������ � ������ �����, $ �� ��	��� ���	 �	��� 65 º5. 

24.3.7. �"����!���� �������
" �
����� 
+ #��%� 
�����	� �	���� ����� ������� ���	%������ ���
� 
�-

��
���� !�
�������!��. ��	 ������$	� ��!��������	� �!��� �� 
!�
��	 ��!��������, $ ��	���	�� � %�	�
� �������� �	�-
��. A!� ����� ������� �����	� � ������	� �	���� ��!�������� � ��	-
�	�� ������ ��	��� ���	 ����*� ��	���� ��
, $� ��*����% �����-
����	* �������� 25–35º 5 ��� ��*���	* �
��*%�	�%�. <�
!����-
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����� 
����� ����������	 ��	��	�� � ��!�������	 8º 5, ��-
�������� 
����	 � ��� ��	*!	: �����
� ����� ���, � �-
��! � ��������	� ��	!�$����� ����	! ������!. A�!�������� � 
��	�	�� ����� ��	��� ���	 ��	���� ��	��	�� � 30º 5. 

24.3.8. #������ �������
" �
����� 
5�%����, ��� ������������ 
�����	� �	���� �	���! ��	 

� ����%�� ������	$�, !�� !��� ����	$	�	 �� ���*
���� � ��� ��	��-
�� !�
�#��	. 7��! ��, ���������� ����
�	 !������ ����%� ��-
�	� �	�	���	� ����	� � �	�	�� !��	, ��� ����, � �!� ��	 � 
����% ��������������	!	. 

"�!�� ����	� � �	�	� ������!�� ������������ � ���!� ��-
����	$�. /������ ��	 ���%�� *� � �	! ��������� �� ���
! 
��	�	��� �	������������� !�
�������!��. 0	��%��� �	��	 ��	��� 
���	 �������� ��� ����%��� ������	$�, $� �� ���������	 �-
��� � ������. 

1����������� ��%����! �� �������� �����	� ����������*. 
+ ������ ��%���� ���! � ����	!	 ����!	 ����������� ������ ��-
!��	��� � �!�
�� ����	�	, !��	�� ��
� �������� �!��	 �
����	� 
����	� ����
�� (����������� ���
�, ��������� �	��, 
	��� �����	 
* ��%�). 

5�%��� 
����	 � ��%	���	� 
�!����, �������	� 
��	����-
��!	 ��� �����	!���� ������	� ����!����� ������. 7����	 ����-
%���� �� ��%��
��, $ ��!�$���� � 
���
� ������ � ��������� ��� 
�	��	 ��	!�$����. &�� �����!	 ���	%���� ��!��
	, ������� ��� 
������ �	�
������ ������. 0������� !�� �����!	 0,6 !, ��� �����	 � 
�	���� ����� 1,2 !, ��� ������� ����� � ����� 0,2–0,4 !. 

5������ ��	������� ��%����, ���: 
�	�
����� 
����	 25–30 
�����-
�����   3–7 
�����
�����  2–3. 
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����� 25.  
���	
����	 ���
��
�� ����� � 

�	��	�	� ���� 
 

25.1. ����"������ �������� 
 
5	��	��, ��	������� ��� �	���	���� �������	� �	��� � 
�-

!�� !�
	, !�� �
�����	 ����	 � �
��	�	, �
� � ����!	 ��#�
��*-
�	� � ������*�	� ����������. A!� �	���	��� �������	� �	��� � 

�!�� !�
	 ��	��� ���	 ���������� ��
, $� �	
���	�	 �%	-
����� ��������� ������ � ��������	�	 ��	$���� � ��� �����-
�
	 �����	
�� ����. 5	��	��, $ �����	��, � ���� �	���	�	* 
����� ��	��� �����	�	�� ��� 
�����! �����	����� �������. 
��	!�$����, ��	������� ��� �	
����� �������	� ������* (� ���-
�	�������), ���� �������	 ��� ���� ��%	� ��	!�$��� � ��������	�	 

��!	! ���! � �������!, ��� �����	
�� �	� �	���	��� ������-
���� ����	 ����� ���������� ��� �	��	�	 ��	��� ����	�������	��. 
/������ �	���!��	�� �����#�
����	 ��	!�$���� * �����
������, 
�
� ��	������� ��� ��������� ���
	 
�#��
�����. 

5	��	�� ���  �	���	���� �������	� �	��� � 
�!�� !�
	 � 
�
��	�	, ����	 � ����	�	 ��%�, ����	����� � �	� �	 ��%	� ��	�	� ��� 
�	���	���� ������, ��
������� � ���������� �������� ����
���. 
A�
� �	��	�� �: 

� 
�#��
���	 – ����	, �
��	�	, ����	�	 ��%� � ���� ��%� ���-
�	�, ������� ��#�
��*�	!	 � ������*�	!	 �����������!	 � �!� �	-
����� ������������! ����	����	!	 ��� �����	� � ��
������	� ����*; 

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

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

/� ��� �	�	 �	��	�	 �	��������� ��	����	!	 ��� �	���	���� 
�������� �	��. A!� �� ������������ �� ��� ����	: �	����	!���� 
(> 16 % �	��), $ �	
�	������� ��� �	���	���� �������	� �	��� � 

�!�� !�
	, � ���	����	!����, $ *�� ����
	 �� �	���	��� 

�!�� !�
	. 
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7��! ����������	� �����	��� �	��	�	 ��� �	���	���� ���-
����� �	�� � 
�!�� !�
	 �	
�	��������� %
����, $ ���	%�-
����� ����� �	����
	 �����	� �	���. 

5	��	��, $ �����	�� � �	���	���, ��	��� ���	 �	��� � 
�� !���	�	 
��	�	, �!����, %������, !������	� ����!���� �� ��%	� �-
����	� �!�%
. 

5	��	��, � �
� �	������� 
�!�� !�
�, ���� ����!������, 
�
��� ���� ����
��� ��
� �����
�	*. 5
��������� ��� � ���
-
�	� ����	� 80 – 15 %, ��	 12 – 60 %, ���	 9 – 12 %, �	�� 3 – 19 %. 

7�!�� �������� !�
	 ����
���	������� �	��! 
�!�	� �	-
�	�� �� 100 
� !�
	 (����. 25.1), �� �	�	�� ��	*���� 
�!�� ���-
����� 1 
� �����. 

 
������� 25.1. �'("'*� @&%%&�+$ "?�! 

&�
� >	�� 
�!�	� �	�	�� 
1� %
���	 82 
&’���� 106 
7��’��� 130 
&’��
���
�� 89 

 
 
&�
� !’��
���
��, !'���� � 
��'��� !�� ������ 
���
���� ��-

�����	� ���
��, ��������	� ����	��!	 �� 83 – 87 %. + !��������� 
����	�� !�
	 ���	�� ������ 
���
���� 
������, #�#��, �
��* ���-
����	� ��� ��������� ����	� � ������. A!� !�
� ������� %	�
� 
������������ ��� �	�������� 
!������	� 
�!��. 

X	� ����	$�� 
�!�� �������� !�
	, ���
 ��� ��	�
��� �� 
��������. 

25.2. ��'��"���� ����#���� ��'��-���� ���$ 
1 �	��!���� �	��	�	 �	������� ����	��	* �������	* �	�, 

�
	* �	
�	������� ��� �	�������� !	��, ������	��, !���	�� � 

��	������	� �!�$�����. (7���
�	* �	�, $ �	������� �� ����	� 
�����	� 
���
 � ����� ������ ���	
� ����� ����	, � ��	���	* 
�������	* �	� ��	����� ��� �	���	���� �	�
�
���	� �	��
����-
����	� !���	�.) 7��! ��� �������� �	�	 ���������� ��� �	�����-
�� %
��	, ��� �� $� ����	 �* �����	����� � �������	
����, � 
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��
��	���!� �	���	���� ��� ��!��������� ���	 ����� �������!, � 
!���������* ��!	������ �� �	�������� �!�����* ��� �!�$�-
����� ��	 ���������� * �. ��. 

A������� �������	� �	��� � 
�!�� !�
	 �
����� ��
� ���-
������� ������� � �����	: ������
� �	��	�	, ����	�������, ���-
���������, ���������� * �	$���� �	�� (��� �	��!���� �	��	-
�	), �������� � ��!	����� 
�!�� ����
��. 

2��� ������
	 – �!��%	�	 �	����	 �� ������ ���
�, �����-
�	�	 �	��	�� ��� �!�%
, $ ����%���� �
���� ����
���; ��*����-
������%� �	
�	�������	 �	��	�� � ����������! ���	����* �� 
�����	����* � �
����. 

� �������	� ������* �������� �������� 
�#��
���	� 
��%, ��������� (�
$ �	��	�� �����	�� �� ���������), �����-
������� � ��!	�����, �������� ������������ �	��	�	 �������!, 
�
$ �� ����
������ �����	����!	 �	��	�	 (����	
��� 
��, #��-
�	�, %��!). 

1���, �����
� �	��	�	 � ������
� �� � ������ ���
	 ��-
����� ��	�	 � !��	� 
��
	* ���!��, �!� $ ����	!
� �	�-
�	�	 ��	���	�� � %�	�
� ����	����� ���
�� ����	�	 � ���� 
	-
����� �	��� �	��. 

�����
� �	��	�	 ��’����� �� �����	!	 �����$�!	, �� ����-
��
� �������� ����	�	 ����	� ��!���� (��� 
��!	� ������ � ��-
�	� ��%), �� ���
�� �� !�������	!	 �����	����!	 (!'�
�, ������). 
+�
������ �����
� ��
� �������
� �%	����� ��#�
���. 

A����$� �������������� �	��	�	 �	�	
���� ��� � �����-
���������	
�� (����	��� ������
	, 
	%
�!�, �������
��!�), 
�!� $ �	��	�� ��	��� ���	 ������� � ����	� !����. � �� �, 
��	����	 �	��	��, ������ �� �!�%����	 �	��!���� � ���	��!�-
���, ���
%� ������ �	�	
�� ����������� � ���
�* � ����!���
�* 
������� – �� ���������!, $ ��’���� � �������
� ��������� ���-
��	
��. ��� �������������� ������	�� �����-���������	
�� �����-
����� ���
	 �� ����
	��� �������� 
�%�. 

1��������� ����	 ��� �������������� �	��	�	 � ��
�	-
�	� ������ �� ������ �������� �
 � ��	������, ��
 � � ����	
���. 
��� ������ �	��	�	 �	
�	������� �	���!� %��
�	� ���������-
���. 
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1���	 ��������������, $ ��������� �� �����!� %����, 
��	��� ��������	�� ����	������� ����� ���� � 
�!����-
����	��������, ���������� ������� ��!	���	 � ����	�������	 ����� 
��
������� ���	. 

1 ��% ����	�, $ �����	 ��� ���������� � �� ��������� ����-
���
	 ��� �����	
��, � ��
� � ��%-�	���
�� �����
� ���!���� 
%
���. ��	 ���������� �� �����#�
���� ��� ������! �������	
� ���-
�����	  � ����������� �� 
�����������. 0�� ��% ���	
� ����� ��-
��	 ���
��!����� ����. A�%� ��
�	����� � ���
��!����� ���-
���%�� ����	, �
� ����������� ���! � !'�
� �	��	��. ����� 
��� ��%� ���	
� ����� ����	 ��������� �� ������, ��	���� – �� 
���	�	 � ����������� � ������ �	��	��, ��%� ������ ����� 
����	 � �	���
	 �� ���������. 

U
$ � ��� �����	�� �!�%��� �	��	��, �� ������ ������� �� 
�	��!���� � ���	��!����. 5�������� ���!�%��� �	��	�	 ��-
�	���� � ��!�$���� ���������	� ������ �� �	��	��.  Y��!, 

��, #���	�, ����	���� 
���� ����������� � �	���	���, �� �!�%�-
��	 � ��%	!	 �����	��!	 �	��	�	. 

2��� ������������ �	��	�	 – �
��	�	 ��	������� ������ 
���
	 � �!��%	�	 �	����	 ���	. ���������� ����
	 ��
� ����	�	 
��% � ����	, ��!��	 �
	� ���	
�. 2��� ��!	����� – �	���	�	 
��	-
�	, �!��� 
	%
, �	���
�� �����������, $ ����%���� ����� 
�!-
�� !�
	 � 
��� �	��. 5	��	�� � �����	� %!��
�� �� ��!	�����, 
�!� $ !��	�� �� �����	 � ��� ����� ���	 � ��!	��!� ����-
����. 

���������� � ��!	����� �	��	�� �� �������-!	*��* !�-
%	��. <��� ����	�� !�%	�	 �
��������� � !������!���� ������� � 
!	*�� ��������. &������! ��� ������� ���������� ��!� �����!	 
�	�
�	� ����, $ �!������ �� �����, �
� ���������� ��������� 
�	� ��!� � ����� %�	�
����. /�� !���� ���������� ���	, � 
����%���� ��
, $ ���� ��� ��� ���� !�� ������� �� ���� ��-
%�. ��	 �������� ��� ��������� � ������ �	��	�� �� %!��
	. 
��� 
��$� ��������� �	��	�	 � ��� ������������ �������� �-
��. 5	��	��, $ ����������� ���, ���! ������ ����� ��	�	* 
��� � ���#����	* !	*�	* �������. 9������ ��������� ��	� 
��� 
�	�! ��� ��	*!���� ��!	��� ��	, $ �����	�� ����� ���-
#����� ����� ������	�� ��������. ��!	��� ��� �����
���� ��-
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��� �	���
� ��� ���
��!����� ����
 �	��. A�!�������� ��	, �
� 
������ � !�%	��, 15 – 18º 5. ��� �	������� ��	, ���������� 
��!	�� �	��	��, ��
!��������� ������� ������	�	 ��� ��-
�����	 – �	� ��� ��!	�����, ����	* ��� ���
���� ��	. 1����
	 
��!� �!��%������ �	����� ���	, �
�������� ��	������� ������ 
���
	 � ����	$������ 
�#������ �	
�	������ 
���� � ������! 
����� ����. 

7���	 � ����	�	 ��%, $ !������ 
���
	, ���������� �� ����-
��� (!��
��*). "���
 
��$� ��������� �����
� � �	��	* �����-
�����, ���������	* !������! �
	� ��	������	* ��� ����	� ��%, $ 
!������ 
���
	 � !'�
� �
��	�	. 

25.3. ��"��� ������� �������� 
2��� ������ ���
	 �	��	�	 �	���������� �� �����	����!	 

* �!�������� �������� � ��* �������	� !�
�������!��, � �!� �	�-
�� �������	�. 1� �	!	 ���
�!	 �	��	�� !��� ������	�	 �� ��	 

�������: 

1. 5	��	��, $ �� �	!���� ����
� ���������� ��� ���%-

������, �
� ���
 ��*������� ��	 ����������. 2� 
��, #���	�, 
%��!. 7������ !��� ������ ���
	 – ���%
������, �!� �	��	�� 
!��� ���������	 ��	 ��!��������� �	��� 100º 5. 

2. 5	��	��, $ �� �	!���� ����
� ���������� ��� ���%-

������, ��� !�� ������ !���� ����
����. A	��	! �	�! ��
� 
�	��	�	 � ����	���� (�	 ��) 
���
�, � ��
� ����	�	 ��%�, $ !������ 
��. 7������ !��� ������ ���
	 ��
� �	��	�	 � �� ���%
����-
�� � ��*������� (�����������) � �����, � �
!� �� !��� ���	�	. 
A!� �������� ��!�������� �	$� 100º 5, ��� �� ��'��
� ��, 
��� 
�������� ���� ����	�������. 

3. 5	��	��, �������� �� �!���! %
���	�	� ��� �� �
�	���. 
Z���� !��� ������ ���
	 ��
� �	��	�	 – �� ����!��� ����	����-
���, �!� ������ �	$� 135º 5. 5	��	��, $ ������� �������	!	 !�
-
���!	 ������#�
��*�	� ����������, ����������� ����
	 � ������-

��, ��	������	� ��� ������������ ������ ����	� ��� ��������� 
��������, ��	 ��!�������� 145 – 150º 5. 

7��, #���	� � %��! !������ � 80% ���	. 1 �
�����	� !��-

����� � ��
� �	��	�	 ����� ��%����! �	������� ����	�� ���	 
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��������� (�������!) � ����	!! (����������!). ��	 ��!� ������-
����� ����	�� 
�!�	� ����	�. 

1��*������	 �� ������ � 
�������� ����������� ���, $ ��-
��� ��� $���� ��
�	�	* ���!
���	* ��������� �� �#��	��	! 
��	$�!, � �
!� ���������� %��
. 7������� !�� ��������������� 
����	��, $ �����	�� ���
�	������� �� ��!�� �	�	���	
�. 
"������������ 
������� ����� ���	 (2·105 ��), �
� ������ �����-
�	�� ����� ���#����� �����. 7�� �����	�� ��!��	�! � ������ � 

������ ��� ���	�! ����� ����, � 
������ �	������������ %��-

! �� ���	����� ����	 �������. Y��
 
�������� ����	!�� ���-
�	�� ���	�	. ����
�	������ ������� 200 
�/�� 
���. ��� ���� !��	 
�	
�	������� ���!
���� ���	 �����	��� ���. 

25.3.1. #�"
� ������ ������$ ������
 
5��	! ����! ���	����� ���
� �	��	�	 ����� ����. + 

��!� �	���
� ����	������� � ������������ ������������ � ��!� 
������� – 
���. + ��������� ��� ���	����* �	��	�	 ���
� ��-
���� � ���, ��� �� ��	 #��	: 

��� �	���	! ��
��!! (� ��� #���), �
$ �	��	�� �� !�� ��-
���	 � ����������� � ����	������� �	�
	!	 ��!��������!	 (
���-
������ 
��); 

������� ��� �	�
!, � ���! ��� ��
��!! (� ��� #��	), �
$ 
�	��	�� !���	�� ������� ���	 � �������� ����	������� �� ����-
������� ��	 �	�
	� ��!��������� (
��������	* %��!, �	������ 

���
�); 

������� ��� ��
��!! 2·104 – 3·104 ��, ��� ��!�#���	! �	�-

! 1·105 �� � ���� ��� ��
��!! 6,6·104 �� (� ��	 #��	), �
$ �	�-
�	�� �	��� �������, !���	�� ����	�	, $ ����� 
��*, � �	!���� 
����	������� �� ���������	� (����	�	 ��%, ������%�� ����	). 

5
������	 ������ �	��	�	 ��� ������������, ������� ���	-
!����	�� ��	!����	� �����	� !�� ����	��!	, $ ����� 
��*, �� ��-
%	!	 �����	��!	 �	��	�	, $� ��	
���	 ����� 
�����������. 

��	 ����� 
���
 ������ � 50% ��	, !'�
� �	��	�	 15 – 
20% ��� 
���
��� 
���	. 2� �������� �������� �� ������ 
��� 
��
	, 
$ �!��%�� ������������, ��	�
��� ��%
� � ����%�� ����
���� 
%
���	 � �	! ���	�� ���
���� �	�� ��� ��� ������������� � *� ���-
������� ��� ��� ����������. 
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����� ��
������� ������ ���
	 !��� (%
����) �	���������� 
� �����������, �� �	��	!���� � 4 �� ��	 ��!�������� 75 – 80º 5. 
X	� ��	����� � �����	
, %
���� ����� ������������� ����	����� 
����������!. 

25.3.2.  %���
� ������ ������$ ������
 
&
�	! ����! ������ ���
	 ���	����� ���
� �	��	-

�	 ����� ����. 1���������� ��� ����� �	������������ ��	 
��	������� ������ ����	�, �������� �
	� �� ����
������ ��������	-
!	 ��!�!	. 

A����� ���
� ������� � �������!� ��	�������!� 
�-
��, ������	�� �
� ����%���	* �����	* ���#����	* �������, 

��	 ����� ������ �������� ������������ ���������� ��%�. <��� 
����
�� � ��� #��	: �����
� � ����	������� ����� ����, $ ������ 
� 
���� 
���; ��%
� ��� ��
��!! � ������! ����� ���
�, ����*�, 
$ ���������� ��	 ����������� � 
��������� ����� ���	 ����*� � 
�	�! �����	�� �������� � �	�����������, �� �	� � ����*� ���-
%���������. ����� 15 – 20 �� ����������� �	�
! ���	 �	� ������-
����� � ������*�	
, � ����*� – � �����	
, � ������� – � �	����	
. ����, 
$ ����	���� ��	 ����������� ����*��, !�� ���	 ����!���� � 
���
� 
��� ��� ������� � ����� ��%
	 
�!�� !��	. 

2��� ���	 
�����: ����	������� � ����������� – ��	������� 2 – 
4 ��, ����	%
�	* �	�
 � 
��� 4·105 ��; � ��%
� – ��	������� ��%
	 
3 – 3,5 ��, ��
��! 400 – 500 !! ��. ��. 9���*� ��	����� �����	�-
� �����	�	 ����� 20 – 25 �� ��� ����
� �����������. ����� ����-
�� ���
	 �������� �	�, 
�!�� !��� � ����*�. X	� ��!	��-
��� � ���������. 9���*� �������� ��� �������� 
���. 7��* 
��	!���� �	��
� �
���, �!� $ 
��*�� ����	�	 �	�������� 
��	 ���� �	�
�* ��!��������. 

2��� ���������� %
���	 – ���������� �	�� ��� ��%
���	. 
+ �	��%���* %
���� �	� ���	!������ �	��!	 ��������, 
�����-

�����, � ��
� !������� �
 �
������� � ����, ������	� ����
�!	 
%
���	. 7���
���� �	��, $ ���	!������ �	��!	 ��������, �����	�� 
��� ��!���� �
�	��� ������� %
���	 � ��� �!���� � ��* ��	, $ !�� 

�
������	 � �	�! ���� ��������� ���������	 %
����. 7���-

���� �	��, $ ���	!������ �	���!� 
�������� � !�������, �����	�� 
��� ����
���	 %
���	. 
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A	�
	, ����������� ��� ���������� %
���	 (17600 – 34300 

�/��), ������� ��� �	������� � ��� �	��, �
	* ������� !�
�
���-
���	 * ����������� !�������, ��� ��������� ��� ������� �	� ���-
������, $ ���	!���� �	� � ��������!� ����� * � !�
�
��������. 
��� �!��%���� ���	%
�� 
���
��� �	�� � %
���� ������� �	
-
�	�������	 ��������� %
���	 � �	���
�� ��������, � �	�� �
� �-
�� �	������ ������ ����	�� !��� ��'����� �	��. 

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

�	�) ������. 5������ !�������� ����	 ��� %
���	 !���� ���	
� ��-
�����	 � ��������� � ����������	!	, �!� $ ��	 – ������	 �������-
���� ��� � ������������ 
��	�������� %
���	 ����� ����������!. 
1��	%
 �	�� � %
���� ��� ��	����������� ����� � 12%, � ��� �-
�	�������������� 7 – 8%. "��	!����� �!�	 ���������� %
���	 � 
�	��� �	��	�	: �!��� ���	 6 – 7 %, ��!�������� 85 – 90� 5, ��� 
%
���	 � ��%	� �	��� �	����	!���� �	��	�	 �������� 7 – 8 % � 
85 – 90� 5. 

0	������� �	�� �� %
���	 !�� ���	 ���*���� �����	#������-
��! �� #��������	� � ������*�	� �����	#����. "���
 ��	 ����	!���� 
�� #���������* � ������*��* �����	#��� � %
���� ���	%������ 16 – 18% 
�	��, � 
��$	* ��������� ��	!���� ����	!����! �	�� �� ������*��* 
�����	#���.  

25.4. ����"���� � ����)����� 0����� 
9�%� ��� ������������ ��	����� �
 
�! �� ��� �	�-

������� 
!������	� 
�!�� ��	�� ���	 ���� ���������. A!� 
�	��%��� 
�!�� !��� ������� � ��������� ����� �	� � ���
�!	 2 
– 3 !!. 

�����	* ���	%
 ����� ����	!���� �	�� �� ����� � !���, $ 
�	������������ � 
���, ������� � 60 – 70� 5. + �� ��	��!� ����� 
��	 �����	���, ���� ������������, ���	����	 !������! �����-

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

25.5. �-����� ���$ 
+ �������!� �	�� ����� ������������ �� ����	!���� ���	%�-

����� ���
� 
���
���� ����*�� � %
���	. ^� ����%� ���������	* �	�, 
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�
	* ���
��!����� ����������!. + ���%!� �	���
� !��� �����-
��� �	��	�	 �	� ����	! �����������! ��	 ��!�������� 60 – 80�5 
�����! 5 – 6 ��, ��������	 *� 2 – 3 % ���� 
����� ��� � 
!��	 �	��. 0����
� ������ � 
���
� ��	*!��, ��	����	 $��� ��-
����	* #��. 

X	�, ���
��!���	* ��� %
���	 ����������!, ����� 
��
���-
�� ����������� � ���������� #���, ��!	����� ���	���	! �����	! 
����! (60 – 65� 5 � 
���
��� ��	��
 20 % � !��	 �	��). <���� 
���
��!����� �����������!, ����� �� ��!	����� 25 – 30 % ��-
���� ��	 � !��	 �	��. 

9���% ��������� �	� �	$��	 �����������!. X	� ����� ��-
���������! �!�%���� � ������ ��� � ��
	! �������
!, $� ��-
!�������� ��!�%� ���� ��	��
 75 – 80� 5. ����� ����������� � �	�� 
���	%������ �� ����% �
 1% ��	 � 1% ���	� ����	�. 

25.6. ���$����� � ���������� 
1 ���
���, � �
!� ��%� ��	������� ����� ���������, �� 

�������� �� ����	* ����� (���!��	��� ���	). ���! �	�	������� � 
!�%
, $ ��%	������� !�%
��%	��� !�%	��. 

A������	* �	� ���
����� � ��
	. Z��� ����
��� �������-
��� � �	��	�, ���	� � ���� ����	�����	� ��	!�$�����. A�!�������� 
������ � ��	!�$���� ��	��� ���	 �� �	$� 18� 5 ��� ���
	� 
�	-
����, $� �������	 
��������� ����� ���	 � ���� ��
���. &�%
	 � 
��%�! �
������� � %������. 



 235

����� 26.  
���
	�	��� �����

�� ����� 

 

26.1. /���"*�� '������������� 
A���	��� �	�	 � �	�	 � ��	�� ������� ��� �
����� ��!�%�, 

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

	� 
���
���� � �	��� � ��� ��	���	� �!�%
 (#�#��	�	, ����	-
�	, ����!��	, ���!���	 * ��.), � ��
� �!�%
	, $ �������� � ����-
�� �	������� �	��� �� �	��	�	 (���	��� ����	�	, ��� * ��.). ��!��-
�	* �
��� �	��� �����
�	* � �����	�� ��� �����, ��
�, ���������, 

�!�� *  �!� ���	!������ ����	�	, � ��
� ��� ����!���� ��-
������ �	��� �
��	�	. 5
��� �	��� �	������ �� #��	��� �  ��!���� 
�����	����, � ��
� ������ ��������. � �
���� ������	��� ������ 
���	���� �	��� 
	���	: ����	���, !��	��	���, ����!��	���, ����-
�	���, ��������. /����	���� 
	���	: ��
�����	���, ������, ���-
����, ��������, ������	���. A���	��� �	�	 �	������� ��� ���-
��	� � �������	� ����*. 

26.2. ��'��"���� '��-���' ��������' ����� 

26.2.1.  &
���
���
�� � �
���
 �� ��$ 
<��������� !'�
� � ������ �	��	��	��. 
� !'�
� �	��	��	�	 �������� ����	! �	�! ������%�� 

�	��� �
��	�� � ����
	 ����
� ���%
����, �
� � �	� �� ��%	� ��	-
�	� �� ���	%���� ��	 ��%� (����
	, �����	 ��	 �	������� !'���, 
�	� � ����, 
����
 * ��.). ������ ����� ��	���� �	�� �������%� 
�	
�	�������	 � �	���	���� 
����. 

&'�
� �	��� �	��	�� ��	!����: 
� ��	 �������� ����	: �����	
 – �	��� ���
�������, $ 

�	��	��� ������� ����	��; ���
��	�
�� – �	��� 
������, $ 
����%�� �	�
	; 
����
 – �	��� ���
������� � 
���� ����� ���
	� 
���� ����; $���	* �	�-�	���� – ��	
���� �	��� ���
������� � 
������ ��%	�	; �	��� �����, ��������� ��	 ������� ��% � ��	 ��-
���* ������ %
��; 
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� ��	 ����� �������
���: �	� � ����; ������	* �	� – ��-
�
�������� ��!
�; �	��� �
��	�� %���
��; �	� � ���	; 

� ��	 ����� 
	%
: ���	* �	� – �	��� ���
������� � 
��	���; 
	%
�	* �	� – �	��� �
��	��. 

��� �	������� �����	� �	��� �	
�	������� ��
� ������-
%��* �	� ��	��. 

0	��� �	��	��	�	 ��� �	��	� ��	��* �
����� 3,7  –  6,9 ,, 
��� !'���	� – 2,9  –  5,0 ,. 

"����� !��� �	��	��	�	 �
������� �����	
 � ���
��	�-

�	* �	� – 45 – 65 ,, � ��
� ���	* �	� – 10 – 30 ,. 

0!��� �	�� � ����	� �	��� �	��� �
��	�	 ����� � ���� ��!� 
����	�	 �� ���
�	*. /�*����% �����	* �	�! �����	
 � ���
��	-
�
�	* �	�. + �����	
� � ���������  ��� ��������� ����	�	 ���	-
!������ ��� 40 – 95 ,, ���
��	�
�!� �	�� ��� 30 � 93 ,, � � 
��	��� – 25 – 80 , �	��. 

��� �	������� �����	� �����	� �	��� ��	����� ����
	 ��-
��
���� �	��	��	��, ��	!��� ��� ����	�, !'�� �
	� �	���� ��-
���	����-��������� �
�����	�� ��	����	! � ���. X	��	��	��, 
��������� � �!�� ��	�����, !�� �	
�	�������	�� ��� �	��-
����� �	�� �	%� � ����� �������
�����	�	 � � ���	!����! �����-
����	� ���	!�� ������
	. 

X	��	��	�� !���	�� ������� ��� ���	�
� !�
�������!�� 

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

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

+ �	��	��	�� ���	!������ #��!��� ������. A!� ��� ��� ��	-
�����, ������
	 � ���������� � �	��	��	�� �!��� �����%������ 

	����� �	�� �	�� � �	! %�	�%�, �	! �	$� ��!��������. ^� ��	-

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

X	��	��	�� �� ��	��� ���	 ���������� 
��'��	!	 �����
�-
!	, ���	%
�!	 �!���� 
	%
 � %���
� �� �	���
�	� �!�%
; �� ��* 
�� ���� ���	%��	 ��	���� !'���� �
��	�	, 
	%
 � ����. Z�!����� 

��� � !������ !'���� ��	 ���������� ��� ��� �	����
	 ��*������� � 
�	�������! ������!��	��� (Fe), $ ���	������� � �	��. + ���������� 
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�	� ��!��%��, �����, $ !���	���� � ������!��	���, ��	�
��� 
	�-
�� �������� �	������ �	��. ��� �	������� �	�� �	$� ���� 
����	����� !����� �	��	��, $ ����������� ��	���	* ���. 

X	��	��	�� !��� ��������	 2 – 3 ��	 ��	 �����	� ��!��-
�������, ��	��
	� � ���� � �������! ������!��!. ��	 ����% 
��	���!� ���������� (�� ����%� 3 – 4 !������) *� ��!������ �� 

��������� �����. 5��� ����� �	��	�� ��� !�
�������� ���-
�����, ��� ���	 ��	�
��� ������� � 
	�������� �	��. ����� ����-
��
� �	��	��	�� ������� ��!	���	 ���. 

A����� �	��	��	�� – �� 
���
	. ��� �	���	���� 
���
�� 
�	�� �	
�	������� �	%� ��
� 
���
�, $ ��� ������� ���	
	* 
�	��� �	��, ��� !�� �����	�� ��� �	������� �
�-������ ����� 
������ ����
��� (����	
���, �����) �� ��� 
�������	� ����*. 
7���
�	* �	� �	������� ����	! �	�! � 
���
 ���	
� ����� 
����	. 

U
 � !’�
� �	��	��	��, 
���
� ���
 �������� ��� ���	�! !�-

�������!��. X	�, $ !���	���� � ��*, �������, %�	�
 ��������-
�����. A!� �� ������� ���������	 � ������
� �����, �	��� � ���-
������ ��� !'���	� ���	%
��, �� �����%� 4 – 6 �� ����� ����������. 
��	 ���������� 
���
� !��� ��������	 � ������
	 � ���	�, ��!-
�	� � ���� ����	�����	� ��	!�$�����, ��	 �	��
	� �����	� ��!-
���������, ��� �
���� �	�� �	��	���� �	���, ��� �� �	��	�	 ��� 
����������. 

26.2.2.  %���
 �
��������� !
�� 
X	� !��� �	�����	 � !'�
� � ������ �	��	��	�	 �	����-


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

���� �	��	�	. + !'�
�*  �	��	��	�� �	� !���	���� � �	��	� 
��-
�	���, �
� ������� ��'����� � ���� !���� !��
���	��� ����	��, 
$ �
��������� � 
������	� � �����	��	� ��
�. +�����	�� 
��-
�	� �	� ������ �
����� 
����� �	���!	 � ��%	!	 �
����	!	 ���-
�	��!	. A�
	! �	�!, ��� ������ �����
���� �	�� ��	��� ���	 
���*����� 
����� �	���!�, � �
���� �
� �����	���� �	�, 
���	�	 � 
!���� !��
���	��� ����
����. ^� ��������	�	 �� �!�	 ��	 �	��-
����� �	�� � !'�
� �	��	��	�	, �������� � !�������� ��*��-
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����� �	��	�	 ����� �	�������! � ���	�� ��	, ���������� �� ��-
%	� #�
���� ��� ��� �	�������. 

����	$���� ��!�������	 �	�� ������������� �!��%����! 
*� �'��
��� � ��������� ������. 1����
	 ��!� �	� ������� 
���
 �����
�� ��� ���*����� �	��� �
��	�	, ������ *� 
������
	 
��	������� � ����% ���	
� * ���������� ������� �	��� #���, ��-
� ������������ 
����������. X	�, !���	* �� ����
� �	�������, 
������ 
���������� ���� ����	!. 

5������ ��*������� �	��� �
��	�	 ��� ��� �	������� ����-
�	�� ��� ��!�������	 ���������� � 
���
��� ��	. ���
�	�� ���� 
��*������� 
���	� � �
��	�	 � ���!� ���������� �	%� ��	 ��������-
�� �	��	�	 � ��!�������	 �	$� 100 �5, ���
, �
$ ��* ����� 
��	���	*, �
���� �	�� ���
 ����%������. ��	 �	�
!� ������� ��*-
������� ����
���	 �	��	��	�	 �	��������� 96 – 98 , �	��. 1��	-
%
 �	�� � %
���� �� �����	$�� 30 – 50 , � ���� ����	�	. 

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

�����, $  ������, ��	 ��!�������� 58 – 60 º5 ����������, � 
��-
����� ��
�� �
��������� � �������������, ���� !������� �!��%�-
�����. >���	�� 
������ ������	�� � ����	�, � ����	�� ����	�� ���-
����������. +�� �� ��	���	�� � ��*������� ������� �
��	�	. <�-
�! � �	! ���������� ���	� (���	*) ����	�� � ����
��� *� ��-
����, ��� ����*�, 
���������� �
� �����	�� ��� ��!�������	 � 
���� ����������, � 
���
���� – ��� �!���� ��	. <���	�	 ����*��, $ 
!���� �!�������� ���, �������� � �	�! ���*
� �!������. A!� 

���
� �	�� � ���	
	!	 
���
���!	 ��	, ���	� ��	 �	�
	� 
��!���������, !�� ���	 �	%� ��	 ���� ����	���!� ���������� – 
����
� ��
���
� ��	�	�. 

��	 �����	
	� 
���
���� ��	, 
�	 �������� �
����� ����	-
�	 ��	 ���
����� � �	�! ������������ � �!���, ��	��
	� � �!� 
���� ����������, ������ �!���	!	 ������
	 ����� ���!���� �-
�
�������. + �����	
	� 
���
���� ���
� ����
�	 ��
������� ��-
!������ ����	#���	* ����!����	* ����� �	��, � � ����% �����	� – 
������ ����� ����	�!�	!. 

��	 ��!�������� 60 – 65 �5 ������������� ����%���� ���
�	� 
����	�, $ ���	!������ � �	���* �
��	��. ����������� ������%-
��
���	��	� ���
�� ��	���	�� � ��*������� �	��� �!������ � 

���	��, � ����������� � ����
�� ��*������� ��!� 
���	�	. ����-
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������� !��
���	��	� ���
�� ���	�� ��*������� 
������� ��'��
�, 
$ � ���� ����
���	 ������� �
��	�	. ����������� #��!����� 
�	��� �
��	�	 ������������� ���
�	�� ���� ������ ����� 
#��!�����	��� �
�	�����. 

X	� � 
���
 �	��������� ����
	 � �!��� 
���
�� � ���, ��-
�
%� ���� ���������	* �	� ���	%������ � 
�����, ���	!���	�� � ��-
�������� �������� � 
����������, � ��
� !�������. 0��, ���	
��-
�	 ������	�� 
���
	, ���	�� ��*������� !�#�����	� �������, � 
�
	� �
�����	* �	�, � �	������ *� � ���. 0�� �������� ��
� ��� 
������������ %�	�
� � ����!���� ������� 
���
	. "���
 ��	  
��!� �!��%������ �� !�������� !�������, � 
���
� ���� ����	����� 
��� �	���	� ����*, ��	������� �	��� 
��� �	 �����	��. 

��������� ������� – *� ������ � !��	����� ���������-
�� ��	 ���
����	� �������	� ������. "���
 ��* !��� �
�!���	* 
����
	 ���, 
�	 ��� �	��������� �	
�	������� ������� ��
-
���� ������
	 ����������� ���, $ ������������ �	�
� ����
�	�-
����� �����, 
��
	* �	���	�	* �	
� � !�
�	!����	* �	��� �	�
-
�
���� �	��. 

Z���!�������	* (�!������	*) !��� �	������� �	�� ������-
�	* �� �	
�	������ �	�
%�	�
���	� !�������	� �!������� � 
���-
����*�	� ��	$, $ �	�	
���� ��	 %�	�
!� ���� ���� ����� 
!�%	�	 * ��������� �	��	�	 � ���!� ������	$�. 

C!�����	, $ �	�	
���� �������
 
�������� � ��� ���	�! 
���-
�	��� ������� ���� ����� !�%	�	, �	��������� �������!	 ��� 
��*������� ��'��
��, $ ���	!���� �	��� 
���	�	 � �
���� �
��	�	 � 
��� ��*������� ��!	� 
���	�, ��� ��� �	���� �	�� � ���� �����-
�	$�. C!������	* !��� ��*����% ������	* ��� �������� �	�� � 
������� 
���
	 ��	 �����%!� �� �	
�	������ �� �	������� ����-
�	�� �� 
���. 

E��
���!������	* !��� ����	����� 
���
	 �� �	
�	
�� �� 
��*�������. 0	���������  �	� � 
���
	 � ���������� ��
��	� ������� 

���������� � ���. 7���
� �������� �!�������* ����� � �����-
!!� �����. 1��	%
�	* �!��� �	�� � 
����� ����� �� ��
����� ��-
�
	 � ������� �
����� ��	��
 2 ,, ��	 ����!�������!� – ��	��
 
2,5 ,. 

E
����
���� ���	������� �	��� �	�� �� �	��	�	 ���
	!	 ��-
�	��	
�!	. 2�* !��� ������ ���
�	�� ���
! ����	�	�	 �	��	-



��. "���
 *� ����������� ��’����� � ����������� ������� �	$�-
�	 �	������	* �	� �  ����	���� �	��	�� ��� ���	%
�� ���	��	
�, � 
��
� � ������������ ���	��	
�. + !'����* ��!	������ �
����
-
��� ���������� �	%� � �	� �	���
��, 
�	 ����� !��� � �� 
�������� �	��, � �������� ���� ����	���� 
���
	 �� ���������-
���	� 
��������	� � �����	��	� �����	�!�����. 

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

	� ����	� �����* (�	�. 26.1). 

 
<	�. 26.1. N��
�������� ���!� �	���	���� �����	� �����	� �	���. 

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

����� �� ��� �!�%
, �������������� � ���������� �, �
$ �� ���-
����, ��
�	����� � ������������. 

2��� ��������� �	��	�	 – ������������ ��*����%� �	��� 
�	�� �	$� ����. 1 ���� !��� !'�
� �	��	��	�� ���������� 
�� �	��!	 ����	, ����!���� ���
� � �� ����!. "�
���
	 �	��	-
��	�� !�� !��	 ��	��� !'���� * ��%� �
��	�, � �����-
���������	
�� ���������� ��	�	 �� ��
�, ��� ���
��!����� 
���	��	� ��	����* (
����� 
	%
, ���$��, !'���� �
��	�	 * ��.). 
/��	��� ��	���	 �	������� ������ ���! �� �����. + �������!� 
��	 ���� �����	�� 1,5  –  2 , ��	����* ��� !��	 �	��	�	. 

7���
� ��	��� ���	 ��������� � �	�� ����	�, � ��������� 
��� ���	����* �� ����	 � �!���� � ��* �	��. 9����, $� ��������� 

���
� ������������ � �	��	* ��� ��	����, � ����� – � �����-
�!� �����, �!� $ �� ����%�� �� ��������������. 
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"���������� �������������� !'�
� �	��	��	�	 ��’����� �� 
�����	!	 �����$�!	, �
���
	 ���� �� ������������ � ����	� !����� � 
���� �� ������* ������� ��� ���� �����	� �	���. 

��� �	� ����* �	
�	������� !�������	* ��������: ����
	 
�� ��#�	 � ����	
����!� �����!
�, � ��	�������!� �����!
� – 
�������� ��	���� (
�%� � ��!	) �� ���
	. A�
� ���������� ���������-
����� ��*!��% �
����� � ������� �� �����	�!����� ����� ������-
��. @�� ��� �	
�	
�� ���	
� �	����	 ����� �� ������������ � �	���-
������� � ����!�$���� ���������	� ������. 

9���% ���������� � �
�!���� ����������� �������������� 
�	��	��	�	. @�� �!� $  �	��	��	��  ������� �����������-
�	 � ������� !����, ������� ������
� ��
���
� ������ � �
����� 
!����� ��� �������� �	��	�	. A!� ����������� ��������������  
�	��	��	�� ������������ �	%� ��� �������� ���
	� �	��� �	��	-
�	 (
	%
�� � !������ �	��	��, �� ���
! ����	���� %
���
�). 

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

X	��	��	�� � ���	
	� %!��
�� (���	�	* �����	
, ���
�-
�	�
�	* �	�, ��	��, �������	* �����	
), $ ������������� � ���-
����� �����	��� ���, ����� ��!	�����! � ��������! �������-
��� ������
� �� �!��	. 2� ������� ��� ��, $� ����%	�	 �!-
�	 ��!	����� * �������� �	��	�	. A�	������� ��!	����� �	-
��	��	�	 � ��%� � ������ ��� �
����� 30 ��, �
$ ��� ����-
�	�� �!������, – ��	��
 2,5 ��, � ��!	��!� �������� – 
���
� 
��	�	�. "���
 ��	 ��!	����� !'���� �	��	�	 � �������� ������ 
%!��
	 ����� �� ��!	��� ��� ����� ���#����� �������� � ��� 
����� ���������� ������� ������
� ���������� �	���
	. "�-
�	!����� ��!�������� ��!	��� ��	 10 –12 �5. 

U
$ ���������� ����!������� �	��	�	, � ��� ���������� 
�� �������� �	��	�� ����������. "�������� �	
�	
�� �$���-
����� !'�
� �	��	��	�	, ������ ���	�� 
��$!� �� �������-
����� �� ���
�, �����
	 �!� ���	 ������ �	��� �	�� ��	 �	������ 
� ���
�	�	� 
���� (�� 3 – 4 ,). 

X	��	��	�� ���������� �� ����� ���, �� �	
-
�	������� ����������� 
�!��	. + ���%!� �	���
� ���������� 

��$	* ���������	* �#�
�, �!� $ �	��	�� %�	�%� ������ ���-
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�	��� ����. 7��! ��, ����� ��� ������� ����	�	 �� ����	#��-
�	! �����!, $ ���	!������ � �	��	��, � �����	* �	� �	��	�� �� 

��$	!	 ��������	��	!	 �
���	
�!	. "�������� � ��� ��
� 
�	�����%� �
�!���. 

"���
 �	��	��	��  ���	��� ������ 
���
���� ��	, $ ��	�-
��	�� � �����%���� �	����	 ���	, �!��%���� �	
�	������ �����-
���	, � �������� �����	 �	�� � �	����� �!������ ��	  �	������� � 
���
�	�	� 
����. A!� � ��� �������� ����
	 �� �	��	��, �
� 
����%� ��!	���	. 

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

&�������� ������������ �	��	��	�	 ������������� ��*-
�������! !��
���	��� ����
���	 � ��!	� �	��	� 
���	�. 1� �����-
%����! ������� ������������ (3; 1,5; 0,8 !!) ������ �	��� �	��. 
A�	������� �	������� �����	���� � ���!�* ��������� ��� !������-
�� ��*������� �	��� �
��	�	. 

&'�
�  �	��	��	��  ����� �	�������! �	�� � �������� ����-
�	��� ��� ���������� �� ���
��. <�!�� ����� �	����	� 6��� 12 � 
5 – 7 !!. 

"�
���
	 �	� � ���������* 
����� ���	!������ ����	! �	�! � 
�
���� �	�� !�
�, 
���
� �� ��	�����, �� ���	����� ����� 
��� ��
�	��� ������%��� ����	�	. "��	����� ������ �	�
�� 
�	�
�. 

<���� � �������� 
���
� ������� ��� ��, $� ��
�	�	 ���-
���� ����	�� 
���
	 � �����%	�	 ������� �����!���, � ��
� ���-
���� �	#���� �	�� � ��� � ��	 � 
���
�. U
$ 
���
� ��	������� ��� 
�	������� �����	�� � 
���, %!��
	 ������� 
���
	 ��	��� ���	 
��	��
 50 !!, �
$ ��� �	������� 
�!�� ��%�� – 20 – 25 !!. 

0	������� �	�� � �	��	��	�	 !�� ���*������	�� �
 � ���-
����� �����	��� ���, ��
 � �����������. @�����	 (
��	) �����	��� 
��� �	
�	���������, � ����!�, ��� �	������� �	�� � 
���
	. 

1������� ��	������� ������ �	���	���� �����	� �	��� � ���-
����� �����	��� ���, ������ ��	 ��*����% ��
����* *� �������-
���, ������ 6 – 8 ��. 0	���	��� �	��� � �	� �������� ��’����� �� 
�����	!	 �	�����!	 ����� �� ��!���� �������. 0	��� �	�� �� �!-
�	 �	��%������ � ����	����� %
���	 ����������! �� �����	$�� 92 – 
95 , � �!���� *� � �	��	��. 0�� 13 � 68 , ��	!��� �	�� !�� 
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��	���� ��������, �!� $ ������ ����	�� �	�� ���	%������ � %
��-
�� (�	��), ����
	 �� ������� ����	 ��	 ����% ����
!� ���	!�. 
�����	 ���� �	 ��%� !��� �����
	, $ �����	�� �������! ����-
�	��� ���, �������� ��	 �������� �	��	��	�	 � �������� �������-
���� ���. 

��	 ���������� �����* ���������� �	���	���� �����	� 
����	��	� �	��� !���! �	������� ���������� ����% ���� ��*��-
����� �	��� �
��	�	 � 
���	�,  ������	#�
���� ������� ������� 
�	��	��	�	 � ����� ���������� �	�� ��� ���
�� ����	�	 �	�-
�� �
��	�	. �����	 �������� ������� ��*������� �	�� �	��� 
�
��	�	 ������������! ����� �	�������! ��!��	� �������
 �� 
���	
� !������ * ���	����* �� !�������	� �����	����*. 0 �!��� 
����������� ��� �������	* ������� ��*������� �	��	��	�	 ���-
������� �	! �� ��%	! %���! � ������ �	�������, 
�	 !������� 
�	��� �
��	�	 ���
 ��	������� � ���������� ���������� 
������, 
$ �	
�	
�� ����������! (�	�.26.2). 

5������ ����������� ����	 �	������� �	�� �������� �� ��-
����� �	��	�	 ����� ����. 0��, $ ��	 ��!� 
�����������, 
���	�� ����
�!� ��*������� �
��	�	 � �	������  �	�. 7��! ��, 
��� �������� �������	!  �!���! �	�� � ���������� �������� ���
�� 
��	 ����������, ��� �	��� ����	� �����	� ����	�, $ ���	!����-
�� �  �	��	��	��. 7��
����	* ���	� ��	 �� �	� ��	 ���������-
�!� �	������� ���
�	�� �	
����� �������� �!��	 �	�� ��� ���	-
�! ��	 ������ ��	 ��!��������� ����� �	$� 100º 5. 

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

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

U
$ �	������� �������� � �������� �����	��� ���, � �	�, 
$ ��	������� � 
���� �� ����	!������ �� %
���	, ������� ������ 

���
���� �!�%
 – ��	 (0,6  –  1,6 ,) � ���	%
�� %
���	 �� 
���
 
(0,15  –  0,5 , � ����%�). 7���
���� �!�%
 � �	�� �	��	�� �� !���, 
$ ����
������ ��������!. A!� *� ������� �	$���� �����-
������! �� �����������!. ��	 ����������� �	� ���
��!������� � 
���������� ����� $������� 
!�������. 0 �
�!���!� ����%���� 
�� ��*!��% �	����	* ����� �	$���� �	��. 

"�	$���� �	�� �����������! ��
� �������� �� ����	�� $���-
����* ��������	� 
!�������. "���
 ��	 ����������� ����� �	�	 
����������, ���������� ��	�
����� �!�������� 
�����
�	��	!	 
���	����!	 ���������, �!� $ �!��� ����
���	 �!�%
 �� !�� 
��������. ���� ����
�� %�	�
. 

��� �	$���� �	�� �	
�	������� ���������� ��������	 <A – 
"& – 4,6 � 2/5 – 70, � ��
� ��������	 «�� D�����». 

0	������ �	�	 �������� � ��!�������	, ��*����% ���	�-
��	�� ��� ���
������. U��	�	* � �������	* �	�	 ��	 ����	����� 
������� !���� ������ 
��	������� � ��������� ��
������. A!� �� 
�������� � ��!�������	, ��	��
� � ��
	 ����	�����, ��� � 
���	 
���!���, �� ����
���	 
�	���������� (40 – 45 �5). 5�	���	* � 

���
�	* �	�	, ����	����	, �����
� ��������� !��������� 
��	-
�������, $ �	%� � !��� �����%� ��	����� ��!�������	 �����-
�	�� � ����% ������. A!�  �� �	�	 �� ����
	 �������� � ��
	 
����	����� (� 35 – 30 �5), � * �����!���� ��� �	� ����	�� �����	 ��-
���������. ��	 ��!� �	� ������� !��������� ����
���	, ��������-
�	 �����	������ � ��������� ��
�	 ��� �	�
!. 

^� ����� �������� �	� ��� ������%	!, �������� ���-
���� ����	�	 %�	�
 (����	���� ���������	��� ����
����). ��� 
%�	�
� �������� �	��� ������� ����������� ������	 ����-
�	��� � ����������� ���. 
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/�*�����%	! �� 
�����
����� � �������	* 
��� �� !�-
%��
�-��������. "�������� – �� �	�����	��	* 
��� � 
���-
�	! ��	$�!, �������	* ���
�, ���������� !�%��
� � ��	��-
���� �����, $ ���������� � ����������* ����	�� 
����� ��	-
$�. /����
	 �������: 1) �����	��	* ����
��� ���	; 2) �����-
�	* �	� ������	�� ����!�%������ � �!��� 
���
�� � ������!, 
������* «����������» � �	�, $ ��	 ���������� �	�� ��	���	�� � 

	��� �������� �	��. 

��	 �����������* ���������� 
�	�������� �����!���	
�!	 
����� 
�����
���, �������	!	 ��	����! ��� ��	!���� ���� �	-
�� � �	�� %��
�� �� ���������	� !�%��
. "���
 �! ��
� �����	�	* 
����	* �����
. 

+ ��������� ��� �	�� � ����
���� �����%� �	
�	������ 
(����������, ����������) ������	* �	� ���
����� � ���	
� ���� 
(�����'��� ��
	, %�����	, �������� � 
������ 
��
	 25 
�) �� �-
�#������� � ������ ���� (100, 200, 500 �) �� ���!��	���* ������-
���* !�%	��. 

A�	������� ���������� �	�� �����	�� ��� *� �
��� � �	��, � 
��
� ��� ��!��������	� �� ��%	� �!�. ��	 ���������� �	�� � ��
�� 
��	 ��!�������� – 8  –  10 �5 ����� 5 – 7 !������ �������������� 
	�-
�� ��������. 7��
���� �	�	 ���������� � ��!�	� ���	� ��-
������	� ��	!�$����� ��	 ��!�������� ���� 1 �5, ���
%� !��	�� 

��������� ����� ���	 � ���� ����� �� ������� ���	. /� ���� ��
� 
��������	 �	�	 ���! �� ����
��!	, $ �	������� �����, �!� $ 
�	� ���
 ���	*!�� ������ �����	. 

X��� � ������	� ������ �	������� � �������� �����	��� 
��� �� ���������� ��������� ����	����� �	��	�	. A!� �	�	
�� 
����������� � ����
�!� ����	����� %
���	. "���
 �	�, $ �	�-
�	�� ��	 ��!�, �	��������� �	��� ���!, ��� ����� 
���
���� �	-
��, �	������ � �	��	��	�	. 

7��$	* ����� ����	����� %
���	 – ���������� �������� 
�	��%��� %
���	 � �!���� 7 – 9 , ���	 $� �� !��	. 0	��%����	 
%
���� 
��$� ��� ��
��!!, ��� �������� �	� ����% �	�
� �
�-
��. ��� ��� ������� ������������ ��	�������� 
��	. Z�	�	�� ��-

��!� 8·104 ��, �������� ��	������� ������ – ��	��
 3,5 ��. 0	��-
%��� %
���� �������� � ���������� ���	%
�� �!���� �	�� – 
�� ����% �
 12 ,.  



����� 27. 
�’��	��	����� � �����

� ���� 

 

27.1. �����'$��� �������� � ������% ���$���%  
#’���-�������� ����������� 

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

5	��	��, ���� ����
��� � ���� ���� ����	, ��������� 
��% ���������� �� #�!���: 

 

�

&& 100
a


 � , (27.1) 

�� &X – �	�� !��� ����	, 
�( �); &7 – !��� !’��� �� 
���-
��, 
�( �);  – ��!� �	��� !’���, % � �	�� !��	 (�	�� !��� �� 
��!�!	: ���	
� ����� ����� – 350 
�; ������ ����� ����� – 
40 
�; ��	�� – 100 
�; 
���� – 1 
�; 
��
� – 1,5 
�; 
��
� – 2 
�; ���
� 
– 3,5 
�; ���	�
� – 4,5 
�; 
��	
 – 3 
�). 

a

7���
���� ���� ����	, ���������� �� �!���, �	�������� � 
#�!��	: 

 �

�

&N
m


 , (27.2) 

��  – �	�� !��� ����� ���	, 
�. �m
����
�	������ 
���*��� � ������
	 ���	
� ����� ���-

�	 �	�������� �� #�!���: 

 �!
�

< 3600�
t

� � �

 , (27.3) 

�� ��! – ����
�	������ 
���*���, ���� �� �!���; < – 
���-

���� ���	� !����; � – �!���	* #�� ����, ��;  – �����	��	* 
���, �������	* ��� �	
����� ������� (������
	, �����
	, ���	-
��
	 ��%). 

�t

/�!	 �	��� � ���� ���� ����	 � ���	����� ��% ����� 
� ����. 27.1. 
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������� 27.1. 
'("! *!C'B? "’/�� %� �&�+@& =' @-C? )�:'M C?B':! 
5	��	�� /�!	 �	���, % � �	�� !��	 

1.  &’���� ��%� 
   0��	
� ����� ����� 47 
   ������ ����� ����� 40 
   5�	�� (�� ������! %
��	) 62 
2.  /�������%��� ��	�� 
   7������ 80,6 
   7��
	 80,5 
   7��
	 80,6 
   Z��
	 79,2 
   C��	
	 81,7 
3.  ���%��� 
��	
	 50,4 

 
/�!	 �	��� �	��	��	�	 � �����	� ������	� �	��� � ��� 

����� � ����. 27.2, 27.3, 27.4. 
 

������� 27.2. 
'("! *!C'B? ,!('�!('*!%! 
7���
���� �	��	��	�	, % 

� �	�� !��	 ����� 
&’�
� A����� (
���
	) 

 0��	
� ����� ����� 2,46 0,39 
 ������ ����� ����� 1,29  
 5�	�� ��� %
��	 6,17  
 5�	�� �� ������! 
����� 5,75 1,41 

 
������� 27.3. 
'("! *!C'B? C�(G'*!C =(/,-%!C ,!(&* 

"��������� /�!	 �	��� �����	� ������	� �	���, % � �	�� 
!��	 !’�
� �	��	��	�	 

0��	
� ����� 
����� 

������ ����� 
����� 5�	�� 

 
I 
��. II 
��. I 
��. II 
��. �� ������!


����� 
��� 

%
��	 
D���� @0X, 
�� – D����� 70 51 69 50 74,45 73,8 

@��
���	 69 51 69 50 73,7 73,05 
0	�
�	�� 
��	 � 
����	! ������! 69 51 69 50 73,2 72,3 



������� 27.4 .
'("! *!C'B? �&�+�'*!C ,!(&* 
/�!	 �	��� 
���
�	� �	���, %

��� !��	 �	�� 
���
	 
U��	�	� 5�	���	� 

"��������� 

��
� 

�	
�

��
	�

��
� 


�
��

 

�	
�

��
�

 


�
��


�
� 

��
�


 

�	
�

��
�

 


�
��


�
� 

@�����	 � ����������	! �����! 
�	�� � ����*�� – – 15 – 14 15 

@��
���	 8* – 13 6 13 13 
0��
�	�� 
��	 � ����	! ������! 4 9 10** 5,5 10 10** 

* – �������; ** – 
���
	 ���������. 
 
�(!�#�B 27.1. ��������� ���� ���� ����	 � ���	����� ��% 

100 � �� �!���: ���	�	�� – 50 �, ��	�	�� – 30 �, �����	�� – 20 �.  X	-
�� !��� ����	 ��	*���	 �� ������	!	 ��!�!	. 

<��������	 
���
���� ���� ����	, $ ����������� �� �!���. 
 

<��’��
 
1)  0	������! �	�� !��� ���	
� ����� ����	 �� #�!��� 

(27.1): 

�
50000M 106383
0,47


 
  
�. 

2)  7���
���� ���� ���	
� ����� ����	, $ ����������� �� 
�!���, �	������! �� #�!��� (27.2): 

 106383 304
350

N 
 
  ���	. 

@������� ��������! 
���
���� ���� ������ ����� ����	 
� ��	��*.  <��������	 �������
�� ����	! � ����. 27.5. 
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������� 27.5. �-)?#$+�+! (')(�C?%�&* 

����� ��������� 
�� �!��� 

X	�� !��� 
1 ���	, 
�

/�!� 
�	���, % 
� �	�� 

!��	 

1������� 
�	�� 
!��� 
���-
�	, � 

7���
���� 
���� �� 
�!��� 

������ ����� 20 40 40 50 1250 
0��	
� ����� 50 350 47 106,38 304 
5�	�� 
(��� %
��	) 30 100 62 48,4 484 

 
�(!�#�B 27.2.  0	
�	������	 ���������	 ��������� ��	-


����, ���������	 
���
���� !’�
� � ������ �	��	��	�	, 
���
���� 
�����	� ������	� �	���, �
� !��� ������	 � ��� �� ��������� 
����������� ��� @0X � �� – D�����, � ��
� 
���
���� ���
�
 ��-
�	�� � ��	���� �	��. 

  
<��’��
 

1)  0	
�	������	 ���� ����.27.2, �	������! 
���
���� !’�
� 
�	��	��	�	: 
   �� ���	
� ����� ����	 106380�0,0246=2617 
�/�!���; 
   �� ������ ����� ����	 50000�0,0129=645 
�/�!���; 
   �� ��	�� 48400�0,0619=2996 
�/�!���. 
7���
���� ������ �	��	��	�	 106380�0,0039=415 
�/�!���. 

 
2)  0	
�	������	 ���� ����.27.3, 27.4, �	������! 
���
���� 

�����	� ������	� �	���, ��������	� �� �!��� �� ��������� �����-
������ ���: 
���	�	* ������	* �	� 2617�0,7=1832 
�; 
�������	* �	� 645�0,69=445 
�; 
��	���	* �	� 2996�0,738=2211 
�; 

���
�	* �	� 415�0,15=62,25 
�. 

 
3)  1 �������� 
���
��� �����	� ������	� �	��� 40 % ������-


���� �����	! ����������! � ���
�� !��� 100 
� 
��� � 60 % – � 

�����	� 
���*����� � 20 
� 
��	*.  A�� 
���
���� ���
�
 ��-
�	�� �	�� �� �!��� ����: 



1832�0,4=732,8 
� 732,8/100�7 ���
; 
1832�0,6=1099,2 
� 1099,2/20�55 
���*�����; 
��	���� �	��:  
2211�0,4=884 
� 884/100=8,8 ���
; 
2211�0,6=1327 
� 1327/20�66 
���*�����. 

 
�(!�#�B 27.3.  ������ �������� !’���	��!� ���� � ����-

���� ���� ���	
� ����� ����	 �� ��
 – 184000.  ������ 
���
���� 
�!�� �� ��
 – 400.  5������ !��� ��% – 130 
�.  "�����	��	* ���, ���-
����	* ��� �	
����� �������, – 7,5 �� �� �!���.  /�!��	�	 ����-
�	��� ���� �� ������
� ��%� – 318 �.  7���
���� ���	� !���� �� 
�������� ��% – 7. 

0	����	�	 ����� ����
�	������ 
���*���, 
�#������ �	
�	-
������ ����� �	���	�� ��������.  <��������	 
���
���� �����	� 
������	� �	���, �
� !��� ������	 ��	 �������� �	��-�	��� �� 
�������� �� – D����� ����
�	������ 830 
�/�� �� �� ����� @0X 
����
�	������ 1500 
�/��, � ��
� ��� ���	 ������
, �� �
	* 
���� ���������	* �	�-�	����, �
$ *� �	��� �����	�� 5,1 % ��� 
!��	 !’���. 

  
<��’��
 

1)  1!���� ����
�	������ 
���*��� �	���������� �� #�!��� 
(27.3): 

�!
7 7, 5 3600� 594

318
� �


 
  ���	 � �!���. 

2)  <���� �	���	�� ��������� !’�� – �	��� ����: 
����=594�400=237600 ����  ��  ���� =237600�130=30888 � !’���. 

3)  7�#������ �	
�	������ ����� �	���	�� ��������: 
184000 100 77, 44 %.
237600

� 
  

4)  7���
���� �	��-�	���, ��������� �� �!���: 
594�130�0,051=3938 
�; 
�� ��
: 3,938�400=1575 �   ��   30888�0,051=1575 �/��
. 

5)  7���
���� �����	� ������	� �	���: 
1575�0,7=1103 �/��
. 
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6)  /������	* ��� ���	 ���������: 

 @0X
1103000 735

1500
t 
 
  ��	�      ��      735 98

7,5

  �!��; 

 �D��
1103000 1329

830
t 
 
  ��	�   ��   1329 177

7,5

  �!��. 

 

27.2. <�����"*�� ����-� 
27.1.  0	����	�	 
���
���� �����	� ������	� �	��� � ����	-

!����, �
� �	������� � ���� �� �!���. 
0������	 ������� ����� � ����.27.6. ��������	�	 � ��������� 1, 

5 �	
�	������ ���
�	�	� 
������ � ����	! ������!; � ��������� 2, 
6, 9 – �	
�	������ ���
����; � ��������� 3, 10 – ����� @0X; � ������-
��� 4, 7, 8 – �� – D�����. 

 
������� 27.6.�!�#'*& B�%& B' )�B�G& 27.1 

0������	 ������� �
���	
	 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
��������� ���� 
���� �� �!���, � 130 170 200 210 140 160 150 180 200 190

+ �!� �	���  
U��	�	�� 70 80 90 80 80 70 60 90 110 100
5�	�	�� 30 60 70 90 30 55 50 40 50 55 
9����	�� 30 30 40 40 30 35 40 50 40 35 

��	 ���’������ �
�	����	�� ���	!	 ����	�� 27.2, 27.3, 27.4. 
 
27.2.  ��������� ���� ���� ��	�� � ���%���� ��%
 – 60 � �� 

�!���; 
����� – 15 �; 
��
 – 10 �; 
��
 – 5 �; ���
 – 5 �; ���	�
 – 
25 �. 

<��������	 
���
���� ���� ��	��, $ ������������� �� �!���. 
��	 ���’������ ������ �
�	����	�� ���	!	 ����.27.1. 
27.3.  ��������� ���� ���� � ���%���� ��%
 
��	
� – 10 � 

�� �!���.  <��������	 
���
���� ���� 
��	
�, $ ������������� �� 
�!���. 

��	 ���’������ ������ �
�	����	�� ���	!	 ����.27.1. 
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27.4.  &’��-�	��	* ��� ��������� ���	
� ����� �����.  
0	����	�	, �
� ����� ������* – ������
�, �����
� �� ���	��
� ��% 
– � “����
	!” !����! �� �	���	����, � ��
� 
�#������ �	
�	����-
�� ����� �	���	�� ��������.  1� ��������,  �
� !�� ��*!��%� 
����
�	������, �	����	�	 �	���
 !’��� � �	��-�	��� � ��
. 

0������	 ������� ����� � ����. 27.7. 
 

������� 27.7. ��(&�%+! )�*B�%$ 
0������	 ������� 

�
���	
	 
1 2 3 4 5 

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

��
 20
00

00
 

21
00

00
 

19
00

00
 

22
00

00
 

21
00

00
 

5������ !��� ��%�, 
� 130 140 150 160 142 
"�����	��	* ���, �� �� �!��� 7,3 7,6 7,8 7,4 7,2 
7���
���� ���	� !���� �� �������� 
1�����
� ��% (����� �������) 7 10 8 9 8 
/����
� ��% 5 6 5 6 7 
1��	��
� ��% 3 3 2 4 3 
/�!��	�	 �����	��� ����, � 
/� ������
� ��%� 315 315 320 290 310 
/� �����
� ��%� 265 270 280 270 264 
/� ���	��
� ��%� 83 86 75 82 84 
0	��� �	�� – �	���,  
% ��� !��	 !’��� 5,15 5,2 5,3 5,1 5,4 

������ 
���
���� �!�� �� ��
 440 420 430 410 460 
 



����� 28. �	�����
	� ���	��
� � 
�	�	�	� ��	������ � ���	
����� 

�	���
�� ���	�� 
 
"����� � ��!���� �	��	�� ��� �	���	���� 
�����	� 

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

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

1������� 
���
���� ����� �	����� �	��	�	 (���	�	�	, 
��	�	�	), �������� ��� �	���	���� 
�����	� �	���� �� �!��� 
(G�, 
�), ���������� �� #�!���: 

 ��
oc

�.��
100

N
GG 
 � , (28.1) 

�� G�� – 
���
���� ���	� �	����, �	�����	� �� �!���, 
�; 
N�.�� – �	��� ���� ����
���, % � !��	 ������ �	��	�	. 

/������� 
���
���� ����� �	��	�	 � �	�� (���	�	�� 
�	�����, ��	�	��, %�	
 � �.�.) �� �!���, G�� ���������� �� #�-
!���: 

 �.� � 100
kG G
 � , (28.2) 

��  – ��!� �	����	 �	��	�	 �������� � ��������	 �� 
100 
� ����� �	��	�	, 
�. 

k

 
�(!�#�B 28.1.  0	����	�	 �	����	 �	��	�	 � ��!���	� 

!��������� ��� �	���	���� 1000 
� 
��!� 
����	 I ����. 
/�!	 �	����	 �	��	�	 �������� � ��������	 ��� �	��-

�	���� 
��!� 
����	 I ����: 
U��	�	�� I ���� – 60 
�; ��	�	�� ���	��� – 23 
�; %�	
 – 

14,41 
�; ���� – 2,5 
�; 
��!��� – 2 
�. 
  

<��’��
 
1)  1������� 
���
���� �	��	�	 �	������! �� #�!��� 

(28.1): 
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 �
1000 100 855

117
G �


 
  
�, 

�� 117 – �	��� ���� ����
��� ��� 
��!� 
����	 I ��-
��, %. 

2)  /������� 
���
���� �	��	�	 � �	�� �� �!��� �	������! 
�� #�!��� (28.2): 

 ���
855 60 517

100
G �


 
  
�, 

 ��
855 23 197

100
G �


 
  
�. 

@������� ���������� ��%�� �������� �	��	�	 � ��-
�������	 ������ � ����. 28.1. 

 
������� 28.1. �-)?#$+�+! (')(�C?%�&* 

+ �!� 
�	��� 

7
�

��
��

 

0
	�

�
��



 ��

 �!
��

�,
 


� 

0
	�

��
 �

�
��


�
��,

 %
 

1�
��

��
��

 

��

�

��

��
 �

	-
�

�	
�	

, 

� 

U
�

�	
�	

��
 

I �
�

��
, 


� 
5

�	
�	

��
 �

��
	-

��
�,

 

� 

7
�

�!
��

�,
 


� 

0
�

�,
 


� 

5
��

�,
 


� 

5
��

��
�, 


�
 

Y
�	


,
 


� 

1�
��

��
��

 !
��

� 
#�

�%
�,

 

� 

"
��!�, 
I ��� 1000 117 855 513 197 17,1 178 21,4 2,6 123,2 1052,3 

 
�(!�#�B 28.2.  0	����	�	 �!���� � ����� �	���	�� ����-

����� 
������ ����, � ��
� 
�#������ �	
�	������ ����� 
�	���	�� ��������.  0	��	�	 “����
�” !���� � ��!��	�	 ����	 
� �� ��
������� �� ���	!	 ����.28.2, 28.3, 28.4.  ��	*���	 �	�� 
�!�� �� ��
 550. 
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������� 28.2. ��(��+-(!�+!�� ':#�B%�%%/ �'*:��%'>'  
*!(':%!@+*� 

"����-
����� 

7���-

���� 

�	�	�� 
����-
����� 

5	��	-
��, ����-
�#���	-


��	 

����
�	-
������, 
�/�� 

&���-

����, � 

A�	��-
����� 

�	
�}/, 
�� 

E#�
�	�-
�	* ��� 
���	, 
�� �� 
�!��� 

0��
 2 
U��	-
�	�� 
5�	�	��

2 1,5 — — 6 

7���� 1 N��% – 250 

5 (������ 

����	) 
8 (��	�-

	, ���-
����
	) 

6,7 

Y�	���-
�
� 1 Y�	
 

0,4 (��	 
��!��� 
6x6x6) !!, 
0,6 (��	 
��!��� 
12x12x12) 

– – 6,34 

&�%��
� 1 &'��, 
���� – 

340 (
-
�#. ���-
������ 
0,85) 

5 6,7 

N��%�- 
!�%��
� 1 

7!�-
����	 
#��%� 

– 

650 (
-
�#. ���-
������ 
0,85) 

10 (����-
��), 15 
(����� – 

��. 

����	) 

6,7 

Y��	� 3 N��% 

1,2 (�	��-
��); 1 (
��	-
�	� � ���-
#��); 0,7 
(
����); 0,3 
(%���
 
�������	*);
0,6 (%���
 
���	�	*) 

 – 6,5 
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������� 28.3. ��(��+-(!�+!�� ��"-( �'*:��%'>' *!(':%!@+*� 

7�!��	 7���
���� 
�	�	�� 

����
�	������, 
 � �� �!��� 

A�	������� ��-
�	, �� �� �!��� 

"������� 5 

3,2 (������ 
����� � 
��	��� � 

�����); 
2 (������ 
����� � �	����); 
2,9 (�����
����� 
����� � 
���	�!� %���
� � ��	�
	 � 
�������!� %���
�) 

8 

0����� 3 
4,3 (������ 
�����); 
7,2 (��	�
	); 6 (�������
	); 
4 (�����
����� 
�����) 

8 

7��	���� 8 360 
� �� ��� 2����� 
 
������� 28.4. 
'("�+!*%& B�%& �'*:��%'>' *!(':%!@+*� 

* ��'(+!"-%+& 
������ �	����	 �	��	�	 

U��	�	�� 5�	�	�� Y�	
, ��	��-
�� ����	�
� 

�
�

��

�

��
 

�
��

�
��

 ��
��

��
��

, �
 

/
�

!	
 �

	�
�

� 
�

�
�

� 
��

�
�


��
�, 

%
 �

��
 !

��
	 

�	
�

�	
�	

 

�
�

��
��

 �
 �

	�
�

	�
�, 

� 

/�-
!�, % 

 

7���-

����, 

� 

/�-
!�, % 

7���-

����, 

� 

/�-
!�, % 

7���-

����, 

� 

0����� 
����� 
D��	����-
��
� 800 100 800 35 280 40 32 25 200 

9������
� 600 85 705,88 10 70,6 65 458,8 25 176,5 
"
��!� 700 108 648,1 60 388,9 23 149,1 15 97,2 
Y	�
 – 
������� 400 98 408,2 40 163,3 58 236.8 –  

>�*�� 500 112 446,4 70 312,5 20 89,3 8 35,7 
<��! 3000 – 3008,6  1215,3 – 1254  509,4 
5�	�
	 
Y
����� 580 100 580 35 203 60 348 –  
<���
� 620 110 563,6 50 281,8 50 281,8 – – 
5������
	 600 115 521,7 58 302,6 40 208,7 –  
<��! 1800 – 1665,3 – 787,4 – 838,5 – – 
 



������,�

� ����. 28.4 
/����
����� 
����� 
@�!����-
��
� 100 80 �    125 20 25 50 65,2 30 37,5 

7��
����
� 100 80 125 30 37,5 40 50,0 1" 37,5 
�������-

� 200 80 250 30 75 30 75 40 100,0 

�����
� 400 75 533,3 60 320 25 133,3 15 80 
&����
� 100 75 133,3 98 130,6 _ –  – 
<��! 900  1166,6 _ 588,1 – 320,8 – 255 
0��� 5700  5840,5  2590,8  2413,3  764,4 

 
��	 ��������� ���#	 “������ � �	��	��” �
�	����	�� #�-

!��� (28.1): 600/0,55=705,88 �; ���# “7���
����” – #�!��� (28.2): 
705,88�0,1=70,6 �. 

  
<��’��
 

/�!� ����
�	����� !�%	� �����	�� ��� �	�� !’���, ���-

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

 
1) ���+��. 
5������ ��	��� ��!� ����
�	����� ���
�� 

 1 ��� ��� 2 �� ��
��

��� ��

� �
/

n G n
G G

� � � � �



�
G , 

�� n1 � n2 – 
���
���� �	�	�� ���
�� ��	 ���������� ���	�	�	 
� ��	�	�	 ��������; ����, ��� – ����
�	������ ���
�� ��	 �����-
����� ���	�	�	 � ��	�	�	 ��������, �/��; G���, G�� – ������ �	-
����	 ���	�	�	 � ��	�	�	 ��������, �. 

�������	�%	 �	#��� ����, !��!: 

 ��
2 2,0 2590,8 2 1,5 2413,3/ 3,5

2590,8 2413,3
� � � � �


 

�

 �. 

1!���� ����
�	������ ���
�� �����	��: 

 �! ��/ / t
 � =3,5�6=21 � �	��	�	, 
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�� t  – �#�
�	��	* ��� ���	, �� �� �!���. 
��� ��������� ����
�	����� ���
�� � ����
�	������ ��%	� 

!�%	� ������� �����������	 �� � �	�	�� ���� ����
���.  ��� 
��� �	
�	���� ����%���� ���� ����
��� � �	��	�	: 

 5700 100 113,9 %
2590,8 2413,3

� 

�

. 

A�� �!���� ����
�	������ ���
�� � �	�	��� ���� ����
-
��� ���������	!�: 

  ���� ����
���. ��
�!� 21 1,139 23,9 �
 � 


 
2) *����. 
w� ����
�	������ �����	�� ��� !���
��� 
���
��� !’���, ��-

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

<������
 
���
��� !’��� ��� �	������� 
�����	� 
����: 
 =1215,3+1254=2469,3 �; ���G

��	�
 � �������
: 
 =1665,3 �. ��G
5�!���� 
���
���� !’��� �����	��: 

 =2469,3+1665,3=4134,6 �. ��!G

5������ ��	������� 
���������� �	���������� �
: 

 1 ��� 2 ��

��!

5 2469,3 8 1665,3 6, 2
4134,6

t G t G
t

G
� � � � � �


 
 
  ��, 

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

1t 2t

0	������! �!���� ����
�	������ 
����� � #��%�: 

 
�� �
�!

250 6,7 60� 16,2
6,2

V t
t
� � �


 
 �  ��, 

��  – !���
���� 
�����, �;  – �#�
�	��	* ��� ���	, �� �� 
�!���. 


��V �t
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<������
 ����
�	����� 
����� � �	�	��� ���� ����
-
���: 

 ��
�!

5700� 16,2 22,3 �
4134,6


 � 
  ���� ����
���. 

 
3) /���������. 
5������ ��!� ����
�	����� %�	����
	 ������������ �� 


���
���� %�	
� ����!������ ������� ����������. 
<������
 ��	��� ����
�	����� %�	����
	: 

 1 1 2 2
��

���

� �� ,G G
G
�


  

�� �1 � �2 – ��	��� ����
�	������ %�	����
	 ��	 ��!���� 
%!��
�� 6 6 6 !! � 12 12 12 !! ��������; G1 � G2 – 
���
���� %�	
� 
��� � ����� ������� ���������� ��������; ��	*!�! 
G1=0,72�G���, G2=0,28�G���, G��� – �������� 
���
���� %�	
�, �. 

�������	�%	 �	#��� ����, !��!: 

 ��
0, 4 550, 4 0,6 214� 0, 456 �/��

764, 4
� � �


 
 . 

����
�	������ %�	����
	 �� �!��� �����	��: 

 �! �� �� � t
 � 
 =0,456�6,34=2,89 �, 

�� � �	�	��� ���� ����
���: 

 ��
�!

5700� 2,89 21,6 �
764,4


 � 
 , 

�� – �#�
�	��	* ��� ���	 %�	����
	, �� �� �!���. �t
 
4) "�:����. 
1!���� ����
�	������ !�%��
	 ��������! �� #�!���: 

 !�% !�% �
�!

!�%
� ,

1000
V t

t
�" �



�
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��  – !���
���� !�%��
	, �; !�%V !�%"  – 
�#������ ���������;  
– �#�
�	��	* ��� ���	 !�%��
	, �� �� �!���;  – ��	������� �	
-
��, ��. 

�t

!�%t

����� ��������
	: 

 �!
340 0,85 6,7 60� 23,2 �

1000 5
� � �


 

�

, 

�� � �	�	��� ���� ����
���: 

 ��
�!

5700� 23,2 26,4 �
2590,8 2413,3


 � 

�

 ���� ����
���. 

 
5) ;��:��:����. 
1!���� ����
�	������ #��%!�%��
	 �	���������� 
���
���� 

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

<������
 
���
��� #��%� ��� �	�������� 
���� 
�����	�: 
 =3008,4+509,4=3517,8 �; #�G

�����
����	�: 
 =1166,6+255=1421,6 �. #�
G

1������� 
���
���� #��%�: 

 =1421,6+3517,8=4939,4 �. #G

5������ ��	������� ����!�%������ �	�������� �� #�!���: 

 � #� �
 #�


#
,

t G t G
t

G
� � �


  

��  �  – ��� ����!�%������ #��%� ��� �����	� � �����
�-
���	� 
���� ��������, ��; 

�t �
t

 10 3517,8 15 1421,6 11,4
4939, 4

t � � �

 
  ��. 

<������
 ����
�	����� #��%!�%��
	 �� �!���: 

 #! #! �
�!� ,

1000

V t

t

�" �



�
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��  – !���
���� #��%!�%��
	, �; #!V #!"  – 
�#������ �������-
�����; 

 �!
650 0,85 6,7 60� 19,5 �

1000 11, 4
� � �


 

�

. 

1!���� ����
�	������ #��%!�%��
	 � �	�	��� ���� ��-
��
��� 

 ��
�!

5700� 19,5 22,5 �
4939,4


 � 
  ���� ����
���. 

 
6) /�����. 
����
�	������ %��	�� �����	�� ��� ����	!���� ���������-

�	� ���
. 
<������
 �������� ��	��� ��!	 ����
�	����� %��	��: 

 � 
� 
� �� ��
��

� � � � �
H ,j j j j

j

G G G G G
G

j� � � �



-
 

��  – ������ �������� �� j – * �	� ����
���, �; ��, �
�, �
�, 
���, ��� – ����
�	������ %��	�� ��	 �	
�	������ ���
	 ������-
�� �	���	, 
��	���� � ���#���, 
����, %���
� �����	�	, %���
� 
���	�	�	, �/��. 

jG

����� ��������
	: 

 

� 	 � 	

� 	
��

1,2 800 1,0 400 600 0,7 700 0,3 580 620
H

5700
0,6 500 600 200 400 100 100 100

0,7 �/�.
5700

� � � � � � �



� � � � � � � �



�

 

<������
 ����
�	����� %��	��� �� �!���: 

 �! �� �� / t n
 � �  = 0,7�65�3 = 13,65 �, 

�� � �	�	��� ���� ����
���: 

 ��
�!

5700� 13,65 11,78 �
1665,3 4939, 4



�


  ���� ����
���, 

�� n  – �	�� %��	���. 
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7) ��,���+
� �����. 
<������
 �������� �!���� ����
�	����� ���*�������� �� 

#�!���: 

 1 2 3 4
�!

� � � �
� ,j j j j

j

G G G G
G

� � �



-
 

�� �1, �2, �3, �4 – �!���� ����
�	������ 
�!��	 � ������* 
�-
���� � �	����, � �����
�����* 
����� � ���	�!� %���
� � ��	�-

�� � �������!� %���
�; ������* 
����� � 
��	��� � 
�����, �/�!. 

�������	�%	 �	#��� ����, !��!: 

 �!
2 300 2,9 3300 3, 2 1500 2, 4 600� 2,88 �/�!

5700
� � � � � � �


 
  

���� ����
��� ����� ������� 
�!��	. 
0�������� 5 ������	� 
�!��, ���: 

 . ��
�!� 2,88 5 14, 4 �
 � 


 
8) ����+
� �����. 
5������ �!���� ����
�	������ ������ 
�!��	 �����	�� ��� 

��������%���� �	��� 
���� � ����	!���� (������ 
����	, ��	�
	, 
�������
	, �����
����� 
����	): 

 1 1 2 2 3 3 4 4
�!

1 2 3 4

� � � �
� ,

G G G G
G G G G
� � �



� � �

 

�� �1, �2, �3, �4 – �!���� ����
�	������ ������ 
�!��	 � ��-
����* 
�����, �����
�����* 
�����, ��	�
��, �������
�� �������-
�, �/�!;  – 
���
���� ��������	� �	����, �. 1 2 3, , ,G G G G4

 �!
4,6 3000 4 900 7, 2 1200 6 600� 5, 2 �

5700
� � � � � � �


 
 . 

0�������� 3 ������ 
�!��	, ���: 

 . ��
�!� 5, 2 3 15,6 �
 � 


 
9) *������
� �����. 
���� ����
�	������ 
��	���	� 
�!��: 
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 �� 

� � n
 �  = 360�8 = 2880 
�, 
�� �

 – ���� ����
�	������ ����� 
��	���� 
�!�-

�	, 
�/��;  – �	�� 
�!��. n
��	 ���!����* ���� 
������ ���� ����
�	������ 
��	-

���	� 
�!�� � �!��� ������� 1440 
�.  1������� 
���
���� 
����	, �
� 
����!����� �� 
������, �����	�� 15,8 % ��� ������ �	���
� 
���� 
����.  A�� ����
�	������ 
��	���	� 
�!�� � �	�	��� ��-
�� ����
��� 

 ��
�!

1440 100� 9,1 �
15,8 1000

�

 


�
 ���� ����
���. 

0	���	�� ��������� 
������ ���� ��	*!������ �� ����
-
�	������ ������	� 
�!��, ��� 14,4 � �� �!���. 

<���� �	���	�� ��������� 
������ ����:  

 ���� 
 14,4�550 = 7920 �/��
. 

7�#������ �	
�	������ ����� �	���	�� ��������:  

 5700 100 71,9 %.
7920

k 
 � 
  

��� �	������� “����
	�” !���� ��������� �!���� �	���	�� 
��������� 
������ ���� � ����
�	������ !�%	� (� ����� ��-
�� ����
���):  

0��
	  –  23,9 
7����  –  22,3 
Y�	����
�  –  21,6 
&�%��
�  –  26,4 
N��%!�%��
�  –  22,5 
Y��	�	  –  11,78 
"������� 
�!��	  –  14,4 
0����� 
�!��	  –  15,6 
7��	���� 
�!��	  –  9,1 
 
“0���
	!	” !����!	 � %��	�	 (11,78 �) � 
��	���� 
�!��	 

(9,1 �). ��� ��
������� “����
	�” !���� !��� ������	 ��
� ����	. 
��	 #�!������ 
����	 – �����%	�	 �	���	��� 
���� � 

����% %	�
�* ����� (��!	 ����
�	����� %��	��� �!�������� 
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������ ��� ���!���� ���
	 ��� 0,3 � 1,2 �/��); �	
�	�������	 
!��
������ ���
�, � ��’��
� � �	! ������ �’��
� ������ ���� �� 
������� � ����!���
���� ������� ��	�	����; ������	�	 ��	����-
����� ��� !���������� �’��
	 ������ 
����	; ��!��	�	 ����	�� %��	-
��� ��%	!	, ����% ����
�	��	!	. 

��	 
������ 
����	 – �!��%	�	 �	���	��� �����
����	� 

���� � �� �����
	 � �����%	�	 �	���	��� �����	�; �
��	�	 ��	-
������� 
������ 
����, ���������	 
��	���� ��������	. 

28.1. <�����"*�� ����-� 
28.1.  0	����	�	 �	����	 �	��	�	 � ��!���	� !��������� ��� 

�	���	���� 1 � 
����	. 0������	 ������� ����� � ����.28.5; 28.6. 
 

������� 28.5. ��(&�%+! )�B�G& 28.1 
0����� 
�-

���	 
/����
����� 


����	 7����� 
����	 

0������	 ����� 

1 2 3 4 5 6 

5
����� ����	�	, 
� �� 
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� �	��	�	 
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I �
�

��
 

<�
��

��
�


� 
�	

$
�

 
�

��
� 

�	
�
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D
�

�	
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�
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��
��

�



��
��

� 

U��	�	��       
    �	$� ���� 35    20  
    C ����   30    
    CC ����  70  50   
5�	�	��       
    ������	���  20 30 25   
    ���	��� 40    50  
Y�	
       
    �����	* 25      
    ����������	* 15    30  
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������,�

� ����. 28.5 
Z���	�� ��	���� ����  40 25   35 
7�������	* 
��!��� �� 
�%��	��� ��%� 
C ���� 

2      

5�����       
    ��
� 0,100 0,100 0,135 0,120 0,200 0,200 
    ���	* ������ 0,060 0,100 0,090 0,060 0,100 0,100 
    !��
����* ���� 0,040     0,030 
    ���!��	* ������   0,075 0,120 0,050 0,050 
    ����	
  0,200 0,150 0,150   
    
������  0,050     
    !�����     0,25  
    
����!�     0,030 0,025 
0	��� ���� ����
���, % 102 114 80 78 57 66 

 
<��’������ ���� ��������� ������ 28.1 ��������� ���’������ 

��	
���� 28.1. 
28.2. 0	����	�	 �!���� � ����� �	���	�� ��������� 
�����-

� ����, � ��
� 
�#������ �	
�	������ ����� �	���	�� �����-
���. 0	��	�	 “����
�” !���� � ��!��	�	 ����	 $� �� ��
�������. 

7���
���� �!�� ���	 ���� �� ��
 – 300. 0	� ���
	 ������� 
�	�	��� ��!���*�. 

0������	 ������� ����� � ����.28.6. 
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������� 28.6. ��(&�%+! )�*B�%$ 28.2 

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

/�!	 �	���� 
�	��	�	, 
� �� 
100 
� ����� 

�	��	�	 

����
��� 

1 2 3 4 5 

0
	�

��
 �

�
�

�
 �

�
��


�
��,

 %
 

��
� 

!�
�	

 �
	�

�
	�

	 

U
�

�	
�	

��
 

5
�	

�	
��

 

Y
�	


,
 �

��
�	

�

� 

D��	������
� 1000 800 900 600 700 107 35 40 25 

"
��!� 800 750 600 500 800 116 58 25 15 

>�*�� 600 500 400 600 700 120 68 20 10 

�
����
� 1500 900 800 700 1000 107 25 70 – 

5�	�
	 ��	���� 400 300 400 500 300 105 – 100 – 

5������
	          

5�	���� 300 200 300 200 200 114 – 98 – 

U��	�� 400 300 200 150 200 120 90 – 10 

 
<��’������ ��������� ������ 28.2 ��������� ��	
���� 28.2.  
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����� 29.  
���
	�	��� �	����
�� ���	
���� 

 

29.1. /���"*�� '������������� ����������� � �������� 
0 ���� �	� �	���	��� ���	�� ����� �������. 9������ – �� 

�����#�!���� ��������!���� ��������� � �������	� �!���. + 
��������� ��� !�
�������!�� (���	����* ����� #��!�����	��	� 
�	���!) ���������� ����� ����
�	, �
� ����% 
	�����, ��� ������-
�	, – ��	��	, ����	
���, !���� � ������� 
	���	, ����� � ��%�. 
7��! ���, �
 ����	�, ����	���� ��
�	� �������. 

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

����, ���� 
	���	, ������, �������. 7��! ���, � �	� ����-
���� ���
� �	���	����, � �
	� ��!�� ������ �����������, ��� ������-
�	! � ��������� 
������ ������. 2� �	���	��� �����
����	� ���-
��, ��
��-�������	� �	����, ���	 � ���������� �������� �������� 
� ����. 5�� – �� �	��	�� ���	���� �	���	����, ��� ��	 ��-
������ ���� ������ ������� ��!��. 

29.2. /���"*�� ����#���� �� ����������� ��"��$ 
5�� – �� ���$��� � ���! ���	�	! ����! �	��%��� 

���� ���
�	� 
������. &��� ����$���� � ��
�	����� � ����� 
�������	��	� #��!����� � ����%���� �������!� �����. + ��*����-
%	� ��!���� �������� ��!���	* � �	���* ���	. U�!���	* ��� 
�	
�	������� �
 ����� �	��	�� � �	���	���� �	�� � �
 ����-
����	* ����� � �������� ��	���. X	���* ��� � �	��	�� � �	�-
��	���� 
����, ���	�� � �
���� ���
	� �	�������	� �������� ����� 
(���	���
	* � ��%�). 

5�� �������� �� ���	
	� ����	� �����	�!�����, � ��
� 
� ����� ��	��-  � �	�����	� ������. ��������� ������������	� 
�����	�!��� !�� �
�����	 ��� 10 � 40 �	�. ��� ���� � ��
. 5�-
��� �	���	��� ���$��� �
����	! ����!�����	! �	�
!������-
���	! �����
������!. 

 



 269

29.3. ��#��� �� ������ �������� 
"����� �	��	�� ��� �	���	���� ���� � ���� ���
�	� 


������ (��!���, �	�, �%��	��, ���, ���). 7��! ��	��*�	� �	!� 
(� ���!�������, ������, ���������� ����� * ��.) � ����� ��� �-
���$���� ����'������� ���	�� �	!�	: �	�
� ��������� � ��-
������� � �
����
�	������. E
����
�	������ – �� ��������� ����	� 
����� ������	�	 � ���	� ��	 ���	�����. 1��	����� – �� �!�%������ 
����
�� � ��� � �	��	!
� ��� ��, $� � ����
�� �����������	�� 
�����!��	. 

��� ������������ ��	���� ���������� ����	�	! � ������� 
�����, �
� ��	 ��	*!���� �� ��	��� �����	$����	 14,5–15 %. 1����-
����� ��������. 

29.4. ��'��"���-�� �'�#� ��������� �-#������ ��"��$.     
7��'�#�-�� ������ �����$ 

5���	* ���� ��	��� !��	 ���'��	!�����	* ����� ��!���, 
�!� ���������� ���!� !���	�� � ��� �
 ��'��
�	* ���!��� �����-
����� ����� � ���������  ������� *� �	$���� (�	�. 29.1). 

�������� �	$���� ����� ���*�������� ��	 *� ��	*!����. /� 
��* ������ ��!��� ������������ ��� ����	� �!�%
 ���������! � �����-
�������! �� �������-�	��	� ����������. 

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

��	 ���	��!� �	$���� ���� ��������� ����� �������-
�	��� ��������	 � �����	. 0	��������� ���'��	��� �!�%
� � ������ 
�!�%
	. 0	
�	��������� �	�� ����	� ��!���� � �����	 ����� ��	-
��������. 

"�	$��� ���� �������. /���������� ��������� ��'����� � 
�	!, $ %�	�
���� � ������� ��!������� ����� �����	�� ��� ��!���� 
����� (�	�������� �����). 1� ��!���!	 ���� �������� �� ��	 ��-
�	. 1��� �����
���� ����� �	�� � ���!���! ����� 2,2 � 2,5 !!. ��-
�%	* � ����	* ���	 *���� 
��! � �	���	���, �� �� �!�%����. 
A����* ��� *�� �� 
�! �����. 1��� �����
���� ����� !������� ��-
������	. 



 
<	�. 29.1. N��
�������� ���!� �	���	���� ��!���� ����. 

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

������� � ��!�������	� ����� ����� ���, ����� ��	 !�� 
���	 ������ � ��	�� ��	, �
	 ���� �� ����� �	��	! (�	�. 29.2). 1��� 
��
	! ����!���! ������ � ��!�������	* ���, �� 1/3 �������	* 
���. <����� ��	 ��	��� ���	 �	$� ����� �����. 0!��� ���� 
������	�� ����!�%���� ��	����	! ������! � ���	%���� � ��� �� 
1,5–2 ��	�	, ����� �� ����, $ �
��������� � ���
� ����� * ��%	� 
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�!�%
, ���!����. 9����� ��� �	��-
�����, ���� ��!	�����, ���	����� 
����� ���, ������ ���	�#�
���	* 
���	�, ����!�%���� � ���	%���� �� 2–
3 ��	�	, ����� �� ��� ��	�����, 
���� �������� ��!�������. 

&��� ��!������� � �������� 
������ ����� � 42–48 %, $ �����-
����� *� ���������. 1� �����%����! 
*� ��� �!���� �	��� ������ ����-
��� �	����� �����. A!�, $� �� ����-
�	�	 ������� ����
� ��
�	�! ���-
����, �������� �������. "��	!����� 
��!�������� ��!������� 10–12 �5. 1� 
�����%����! ��!�������	 ��!������-
�� ��	 ��	�
������� ��������� 
-

����� �����, ��� �
�	��������� !�
�������!	, ���	����	 
	����. 
��� ����� 
	��� �� �	������, ����
	 ���	�������. A���� ��!�����-
�� ������� ��	 ��!��������  18–20 �5, $ �	!���� ����� ������-
��� �����#�
���. Y�	�
���� ��!������� �����	�� ��� ��!��� �����, 
��!�������	 ��	 � �� ����� �
����. A�	������� ������ �
����� 
48–56 ��. 

 
 
<	�. 29.2. 5��!� !	��� ���-
�� � ��!�������!� ���� 

Y�	�
���� ��!������� �����	�� ��
� ��� ����
��� ��	. + 
!'�
�* ��� ���� ���	������� ��� %�	�%�, ��� � ����
�*. X���-

���� ��	, $ ���������� ��� ��!�������,  �� ��	��� �����	$�-
���	 7 !� – �
�/�. 

5������ ��!������� �	�������� �� �!��� !��	 1000 ����� � � 
����� ��!�������. ��	 ��!� �������� �	�������� ������� ���-
� �����. ��	 ��������� ������ 42–48 % ����� ��
�������. 0��	
� 
����� ��!����� ��%�, ��� ������. ������ ����� ��	��� ���	 ��-
����� �� ��!��!. A�	������� ��!������� �����	�� ��� �	�� �����. 
A�
, �� ��%	� ����	� �!� �	� ��!����� %�	�%�, ��� ��!���.  

��	 ������ ����� 14 % � ��!� ���	!������ ����
	 ��'����� 
���. ��	 ������ �	$� 15 % � ����� �'��������� ������ ���, � �
�* 
���	������� �	�	���� ����	�	 � ����!�$������ � ����
�. N��-
!���	 � ���*���� %��� � ����
� � ��� ����������� � ���-
����!.  
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5������ ��!������� ����� ������� 
��������	, �!� $ 
��	 ����	%
�!� ���	����� ���	 ���
� ������� �����	���� 
��������	
�� !�!����	, $ ��	���	�� � ���	���� ����
�. 

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

���$���� ����� ������������� !�#�����	!	 � ����!�-
��	!	 �����������!	. &�#������ �!��	 – �� ���	�
 ����
� � 
���%���� 
���	��� ����
���	 �������!� (�	�. 29.3). 

9���!���� �!��	 – �� �
�	������� #��!�����, ������� �����!�-
���, �	����� �����. +�� �� ����%�� �	��������� 
��!���, ���
�	� � 
��%	� ����	� ��	 �������� ����� (�	�. 29.4). 

1���
 ���	������� !�� ���*���	! %��! � ���
�. � 
�����%���� ������ ���	�� 
������ ��	��� �
�����	 1,5–2 ���	-
�	 �����. @ ���	�	�� �����
� ��	��� �� ������ �����%���� �
�����	 
2/3–3/4 ���	�	 �����. 0	��� �����
� �� !��� ����� (�����	) ����	-
����	!	*, �!� $ 
����� � �����
	 � ��� ���������� ���
	 
�	��������� � �����	, $ �����%�� �����	 � �!��%�� �	��� ����. 
2� �����	 ������� ��� ��!���, $ !�� ���
	* �!�
, ����	�	 �� �� 
�����. 

 
 

<	�. 29.3. &�#������ �!��	 ����� 
� ������ ���$����. 

<	�. 29.4. 5��!��	��� 
 ��������� 
���	� �����. 
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��	 ��!������� !�� !���� ����%���� �������!�. @
�	����� 
#��!����� ������������ �
 �� �����
 �������, ��
 � �
�	����� #��-
!�����, $ � � �����. 0����������� �
�	����� �������	��	� #��!����� 
(. � �-�!����	, ������	, #�#����	) � 3–7 �����. 1����� !���� ��*!�� 
������� �����!���� ��� ���� �	� #��!�����. "������ �
�	�������-
�� �	����� ����� �
 � �����!�, ��
 � � �������!� !������!�. 

A�	������� ������ ���$���� ����� 7–9 ��� � ��������� ��� �	-
�� ����. ��� ������ ���� �������� ��!�������� 13–16 �5, ��� ��-
!�� 21–23 �5. <$���� ������ � ������� – ���	� �� ����!��	�-
�	�. A��� ������ ������� ��� ��	!�$���� � �������� ����-
��, $ !�� ��	� ��� ��
� ��	. 1��� �
������� � �	����� ����
	 �	-
��� � 40 �!. ^� ��	
���	 ��!���������� ����, 2–3 ���	 � ��� 
������� *� �������������� �����!	. /� ������	� ������ �	
�	-
������� ������ ����	� �	���: �$	
��, ���������, %�����. 

9���������� ��%���� �������� ��� ���������� ��$���� ��-
��� (�	�. 29.5). 7����� �������� �� ��!�������� � ������� ������, 
�� ��
�	�����! #��!����� � �������! ����%����� �������!�. 

 

 
 

<	�. 29.5. 5��!� ��%���� ��	 ���$���� �����. 
 
"��������	��	* 
�����: ���� ��	��� ���
 ���	���	�� 

!�� ������!	; ����� �����	� ���
��. E#���� � ������ �����	 �������� 
�� ���%���� �	�$������. 

"��	!��	* ���	* ��� ������������ �� ��%���� � !��� 
��	����� ������, ������ 
����, �!�
�, ��!���. ����� ������ 
� ��%��
�� �����	��� �� ����������� ���, ������ !���� �������	, 

 273



 274 

�!� $ �
������ �	����	 ���	��, �����%���� ����
�	������, ���-
��	!������ ������� �
���� ����*�� ����
���	��	
	. A�	������� ��-
%���� 24–36 ��. A�!�������� ��%���� �����%���� � !��� ��	����� 
������. 1��� ����	� ��%���� – � ��	����� ������ ������ 
!��	 � 15 % �� !��� ����	$����	 ��!�������� ��%	���� ������ �-
��� 50 �5, ���
%� #��!���	 ������ ���
�	�����. /� ������!� ����� 
��%���� ���� ������� ��	 ��!�������� 85–105 �5. 2� ������ ���	��-
����� �����%
�. /� ��* ������ ������������ ���
��� !������	����-
�����, $ ���� ����� ����� ������ �
�	�
	 � �����-
�	����	* 

���. 0������ ������ ���� 3–3,5 %, ��!�� 1–1,5 %. 

0��������� �����
�� ���*������ ����� ��%���� �� ���
����	-
���* !�%	��. 

1��������� ���� ������� ��	 ��!�������� �� �	$� 20 �5; 
%��! �� ����% �
 3–4 ! �����! 1,5–2 !������. �����	, $ �����-
������� � ��!�, ����%���� *� �
����. 

5�� ���������� �� �������� � ����	�����	� ��	!�$����� 
�� � �	����, �� �������	� 
!���	!	 %
���	
�!	, ��	 ��!�������� 
10–30 �5 � �������* ������ 75 %. 

5�� � �	����� ����� �� ����������, �����! 4–5 �	���� ��-
���������� ������
� ���� – �
���� ����%������. 
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����� 30. 
���
	�	��� ���� 

 

30.1. /���"*�� ����#���� �� ����������� ��� 
�	� – �� ���	��	* �������	* ����* � ����
����	! ��!��! 

� ��	�!�	! ���
����	! �!�
!, ���	���	* ��
�	�! �������. 0�� 
���!��� ������, ����	$�� ���� ������!�, ���	�� ����	���!� �-
!���� ����	�, � ��!� !�������� �������	, ���
	, ����!��	, ���-
����� 
	���	. <����� *� �� ���	
	� ������, $ ���������� � 
!�����; ����
�	������ ��
	� ������ 1–12 !���*��� ��
������� 
(1 ��
����� = 10 ������) � ��
. ���� � �	!	 ������� �����	
� �����	-
�!���� – �	������, $ ��������� �� �����	
	* ����	!��� � !��� 
����
�	������. 

0	���
���� �	� �����	� � ��!�	� ����� � !��	! � �	�
	! �!�-
��! ��	��� (��� 2,5 � 8 %), � ���
	! �� ��
��� �	�����	! �!���-
�	! �!�
! � ��!��!. "�!������ �	�� ����� �!�
 �!���. 9�
�� �	-
�� �����	�� ��� %��!� ��������, ��!�������	 � ��	������ %�!������. 

1���� ������ ����
�� – �� ��������, $ ��'����� � ������-
��!	 ���	� ����� � �����
	. 0��!� ��� �
����� ������� – ��!�� 
� ��
��. 

@�!�� �	�������� ���
� ����	�	 �	��	�	. 9�
�� �	�������� 
����	�	, $ ���������� � ���������� ���������� ������
	 �	-
��	�	. 

30.2. 
������� �"� ����������� ��� 
������
� �	��	�	 – ���� � �������� ��!��� (
�
���-

����� ��%��) �
����� �	$���� � ��������. "����� �	��	-
�� � ��!���	* ���. 1 !��� �
�!�� ���� ���� �� ��� �-
����� 
��!	! ����! �	�� ����
����� �!�
� �	
�	������� ��-
������ �	��	�� – ��!���, �	��� ���
�, �%��	�� * ��. ��	 �	
-
�	������ ���� �	��	�	 � ���	
	� 
���
���� (���� 30 %) �������-
��� #��!����� ��������	, �!� $ �����	� #��!����� ���� ��� ��-
���������� ������� ������� �������	��	� ������� ���������. 



��� ������ �	�� ����	#���� �!�
� * ��!��� ���������� 
�!���. �!��� ���� ������ ��!�� � ���
��, ��	������ ���	�
 !�
-
�������!��, �����%�� ������*
���� � ���*
���� �	�� ��	 ����������. 
0	
�	������� ����� �������� – %	%
	 �!���, �	��%��� ���	-
�	! ����!. 0 ������ �
	 �	
�	������� �
����
�	 � 
�������-
�	 �� %	%
 �!���, �
� !������ ��!��	��� � �!�
�� ����	�	, $ * 
��!���� ����������� �!��� � �	��������.  

+ �	���	���� �	�� (�	�. 30.1) ���	
� �������� !�� ��� �
 �	-
��	��	* 
!�����. 

 
<	�. 30.1. N��
�������� ���!� �������� �	���	���� �	��. 

 
�	� – �� ���, ��� � ���. 0!��� ��	 � �	�� – 90 %. + ���-

%� ����� �������� !��� ����
���� ��	. 
0���	�	! � ��
� �
���	
 ��
��������� ���!������ ��	 


��-�	�� � 
��-����
� �������� 300 � 3. ��� �������� ��!�	� ����� 
�	�� ��
!��������� ��� � ��������� 3,5 – 7 !�-�
�/�, ��� �����	� �-
���� �� ����% 1,8 !�-�
�/�. 1�	��*�� �	��� ��� �� !��� �	
�	��-
�����	 ��� �!'�
%����. /	��
� ����
���� ��	 ���������� 
��$� ��-
��
���� ������ �
�����������, ���	�� !'�
��� �!�
� ����. 
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30.3. ��'��"���-�� �����% ����������� ��� 
������
� �	��	�	 – ���� � �������� ��!��� (
�
���-

����� ��%��) �
����� ������ �	$���� � ��������. 
"�	$���� ���� ��� ���	%
�� �����
��, �	��, ��
�, !���-

���	� �
������ ������� �� ����������	� !�%	��� � ����������. 
�������� ���� � �������� ��!��� ������� ��� ����% ��-
�� �
����������� � �	� ����	� ��	 ���	�����. V� �� ��!������, � 
���������� ��� ���������� ���
 � ������������ �������!�. 
"���
	, $ �
��������� � ������	, ������ �	
�	������� �
 #�-
�������	* %��. ������� ��� �� ��	���- �� %���	���
�	� 
�����
�� �� ����
	!	 ���
�!	, %�	�
���� �
	� ���
��. 0����� ��-
�� ���
�� ���������� ����� �������� ��������. �!�� �����	�� �� 
�	��, �� ����� 
���
� � ��%��*
� ����	!������, � ��
� 
���
� � �-
�%� ���
��!������� � �������� � ���
��. 5�� �� �	� ������ �� 
�������� ���� ���
��, �� ����� ���������� ��������. ��� ���-
����� �������� ��!��� ���������� �����
�� �����
	 � �	-
#���	!	 ���
�!	. 

1��	�����! ���	����� ����� �������� ����� ��� ���������-
��, $ !���	�� � ��� �!�%������ ������	� ���� � �������� �	-
��	�	 � ���, ���������� � �	��	!������ ��!�%� ��	 �	�������* 
��!��������. 2��� ��� ������ – �
����������� ���	��	� 
!���-
���� ���� � ����������� � ���	��	* ���� �����	���	� ����	�. 

������	* ���, �!�%��	* � ���, ���	������� ����!, � �-
��	�, $ �������� � ������ ���	�����, – ����!. >���	�� ����	�, 
�
� ���	!������ � ���� (��
�, ����
�	 ������ ���
��, ���
� 
	�-
��	), ���
 ���	������� � ���, � 
��!��� � ���
� ���
�� ����	�	 
�����	���. 

+!�	 ���	����� ��	��� ��������	�	 �������� �!�	 ��� ��� #�-
�!���� ����. <���������� ������ �� ��������! �/, ��!�������	, ��	-
������ ������, 
���������� �� $������� �����, ���� ��������� 
�	�
. "��	!����	! ��������! �/ � 5,6, ���� ���
 ���
	������ � 5,2. 

C������ ��� ����	 ������ ���	����� – ����*�� (�	�. 30.2) � �����-
����. /���*�� �	
�	������� � �	���
� ���� �	�
� �
���. 

/�*����	��%� ����
���	��	
� ��� ������ – ���#�
 ���	���-
��: �	� 
�����! �	��	�	 ���	����� 3–4 �����!	 ��	, ������ �-
��, ��!��� � #��!����	* ��������: 

 



 

G��, C*. 
 

<	�. 30.2. Z��#�
 ���	�����, ��:  
I – 20; II – 30; III – 20–30; IV – 40; V – 
��
	* ���. 

 
I – �	��	!
�, $ ���	������� �	����	��� �����; ��	������� 

20 – 30 ��; 
II – ���
�� �����; ����� �������	��� #��!���	 ����, ��-

$������	 ���
, ��	������� 30 ��; 
III – !������� �����, ��	!����� ��!�������� ��� ���  

�-�!����	; � 
����, $ �� ����
��, ���$��������� !������, ��$��-
������� 
��!���; 

IV – ����� �����������; ��� .-�!����� �� �������! �����. 7��-
!��� ��$��������� �� ��
���	�	. 0����������� ���	* ������� 
��-
!��� ����. 7����� ������ ������ �� 
���! *��� ���	 (�	�� – 
#������ – �����-����, ��� *� ��� �� �!���� �����������); 

V – ��!�������� 80 �5, �� 
��
	* ��!��
 ���� ������������ 

��*����	����� 
��!��� – %�	�
� �����������, #��!��� ���
�	��-
�����. 

Y�	�
���� ����	$���� ��!�������	 ��� ������ � ������ – �� ��-
��%� ��� ������� � ��	�	��, $� �� ���
�	�����	 #��!���	. 

0�������	* ����� ������ � �!�, $ ����	�� ����� ������ 
� 
	�����. 7	�'������ ������� � !��� 
��*����	����� 
��!���. 
7���
���� �������� ��� ��� � ����. 

Z������� �	��� ����� ������������ � ���	���!� ���������� 
(�	�. 30.3).  5��  ����� ���!��	��� ���	 1 �����	�� � ��������
�  
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2 � ����� �������� %��
! 3 �������� � ���
�� 4. + ���������	
� 5 
��� �!�%������ � ����� ��� ��!�������	 40–50 �5. "��	!��� ���-
������� !��� �����	�� � �����	* ��� 6, �� ����!�%������ !�%��
� 
(���	�������). � ��
������� ��� ������ ����	�� ������ !��	 (��	��-

 40 %) ���������	! ����! 7 ����
�������� � �����	* 
��� 8, �-
������	* !�%��
� � ����� ���
�. A�� ��� ������������ � ��!-
�������	 ����������� (70 �5), � � ��
������� ����������� ���	���� 
� 
	�����. ����� ����	���� (��	��
 15 ��) 
	�����, $ ������� ��� 
����������� ���	
	� ����
 ����, ���	�� ���
 
��!����	� 
����� � 
��*����	����� 
��!���, ������ !��� ����! 7 �	
������ � 
�����	* ��� 6. 7	�'����� ����	�� ����� ���	������� ���%� ������-

�. + ���������� �!�%������ ���%� ������
	 � ��
	�'����� ����	�� 
����� ��� !��� ������� ��!�������	 65 �5. ��	 ��
�* ��!�������� ���� 
���	%���� �� 15–30 �� ��� �����������. ����� ��� ���� ����	����� 
40 % !��	, ����
������ � �����	* 
��� 8, ���������� � 
	����� � 
	-
�'����� 15 �� (����� ������
�). 

����� ������
� ���� ��������� � �����	* ���, �� ������-
����� ��!�������� 75 �5. ���� ��� ������ !��� ����! 7 ������-
��� � #��������*�	* ��� 9, ��� ���������� ���	�	 ��� �����. 0�� !�� 
�	����� ��, �
� ����%���� �� 8–12 !! �	$� ����� ���. /� �	�-
���!� ��� ���
��������� %�� ���	�	, ����� �
	* #����������� ����. 
&���� ����, $ �������� �� ����
� #��������� (
�	 $� �� ���-
�	��� #��������*�	* %��) ����! 10 ��������� � #��������*�	* 
���. ����� ����, $ ��*%� ����� #��������*�	* %��, ��������-
��� � ���������	* 
��� 11, �� �� 
	�'��	���� � �!���!. + ����-
�� 
	�'������ �	��������� ����	�� ��	, ���� ��!��	�������, �����-
������� ����������� ���
�� ����� � *� ����	�������. 

Z����� �!����� ���� ����
���� � �!������
��!����� 12, �� 
����	!������ ������
	 �!���, � ����! 13 ����
������ � �����	
 
������ �����. 0	������ ����� ���	�� � #��������*�� ���� 9 
������������� � !����� 14, � ������� � ��	*!�	* ���
��. ���	�� 
�	
�	��������� �
 
�! ��� ����	. 

��	 
	�'������ ����� ���
	 ������������� – ����������. ��� �	��-
����� 
��������	� ���
�� ���� ���������� � ���������. !������-
��< ��= �����	�� ����	
<<�� � 	���������=, ���	��
+�	��= � ����+�	-
��= ��������

���= �� ���������� 5–6 �C. 
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���! ���� ��������� �	��	!	 �������!	 �	��� %�!�-
����� S. Carlsbergeuses, $ � 
���� ������ ���
������ �� ��. U
 
����	�, ������� ������� ��	 �	��
	� ��!��������� ���	���� 
�!����, $ ���	�� ��������� �����. 

+ ��� ��	*���� ��������*�� �������. Z���� ������� ��-
����� ��	 ��!�������� 6–8 �C �����! 7–10 ��� � ���
�	�	� ������-
����. ���! ������ ����������� ��	 ��!�������� 0–2 �C �����! 
21–90 ��� � ���!��	����	� ��������. A�
� �	� �� ����� ���	����� 
������	! �	�!. 

"
��!� ���	 �	�� �������� �������! � ��� ������ (�	�. 
30.4) ��	 ��!�������� 14–25 �C. 2� �������� ��	*���� � @�����, 
N������; �	� ���	����� «���» – �� �	� ������ �������. � �	�� 
��� �	���
���� 
��!	��� �	�, $ ���	�� ��	 ���, ����������� 
������������ � ���%
��. 

5�������� – �� �	!�� � ��� �� ����������, �!� $ ������ 
��	 ��!�������� 2,5 �C ��������� �� ������������. ��	 ��!� $� ��-
�	
� �������. 

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

"��������� �	� ����!��! (
��������!), #���������, �
$ 
�����, ����	����� ��
�	�! ������� � ���� �	� ���	����� � 
���
	, ���%
	, ��
	, ����	�����	. <��	� � ������ ���� ���*������ 
�� ���!��	����	� ������.  
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����� 31. 
���
	�	��� ����	�	�	 ������ 

 

31.1. /���"*�� ����#���� �� ����������� 
E�	��	* ��	�� %	�
 ������������ � ��!	������. 9�	��-


 150 ������* ��!	������ �	
�	������� *� �
 �	��	�� �� 
��!���	* !�������. 2� ��!���� ��!	�������, ���
����������, 
���#�!����, #��!�����	��� * ��%�. 0�� � ��
� ���� ��� �	��-
����� ���
	� ��
����	� ����� (����
�, 
���
, ��
��	 * ��.); � 
�-
�	�����
�* ��!	������ ��� �������� ���	�
	; � �	���	���� �
�� 
� !���� ��� ������������ �� ����������; � �	������� ��� ��	�	����� 
������� �	� � ������ �! �����������. 

E�	��	* ��	�� – �� ��������� ���	��, $ !�� ��
��	* �!�
 � 
����
����	* �����. "���
 ����� *!� ������ �!�%
	, ��! ��	��	* 
��	�� ������ �� !��. A�!�������� 
	����� ��	��� 78,35 º5, $�������� 
789,27 
�/!3. 

+ ��!	������ �%	���� ��� !���	 �������� ��	��� 
��	���: ����!���	* � ��!���	*. 9���!���	* !��� �������	* �� 
����������� ������� �������!	. ��!���	* !��� �������	* �� �� 
�������� ������	, �� �� 
������	���* ���������� ��	����. + �����-
�	� 
������ ����� ��	��	* ��	��, � ����!�, ���	!���� �	����! � 
��	����. 2� ��'���� � �	!, $ ������
��������
� �	��	�� ���� ��� 
�����, 
��! ��, ������ ����	�� ���� �	��	�	 !�� ���	 �	
-
�	����� ��� ����������. 5���������� �	����	��� ��	��� ��	��� 
����� �	���, $ � ���������� *!� ��������� �%	�����. 

0 +
����� ����������	* ����!���	* !���. ��� �	
�	����-
�� � ������* ��!	������ ��	�� ��	!���� � �����	� 
������, 

������, ����
�, !����	. ��� �������	� ����* %	�
 �	
�	����-
����� ��	��, �	�����	* �� ����
��� �������� �����	�	 � ������� ��-
������ �	���	����. ��� �������	� ����* !�� ���	 �	
�	���-
�	* ��	��-�	���� �� �!���! ������ 88 %. + ������*, ���#�!����*, 
!��	���* ������� ���������� ��	��-��
�	#�
��, $ �	���
������ 
���� �����: �
����; �	$� �	$����; I ���. 0!��� ������ ������-
�� 96,5 %; 96,2 %; 96,0 %. 0 ����!� ���	 ��	��� ������������� 
�!���! �!�%
. 



31.2. 
������� �"� ����������� ����$ 
0 +
����� ��	��	* ��	�� ��	!���� �� ������������	� ����-

�	�!�����, $ ����	���� � ������ �	��	�	. + ��%	� 
������ ��	�-
��� ����	 ������ � �
���� �����	�!���, $ �	���
���� �
���, 

���
 � ��%� ����. 

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

U
 ��!���� !�������	 �	
�	������� ��������� ����	-
�	 – ��� � #��!����� ��������	. + ��	����* ��!	������ ����-
������ ��!���	*, �%��	��	*, �����	* � ������	* ���	. �����	* 
� ������	* !���� �	�
� ��
���	����� ��������� � ������������ ���	-

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

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

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

31.3. ��'��"���-�� �����% ����������� ����$ 
/������� ��� ����������� �	��	�	 ���������	* ����� 

�
����� ��	 ����� ������ (�	�. 31.1). 
�������� ������ ��*����% 

����� ��	 �������� �� ��	�� ����-
�!���
	� !���������. 0 +
����� ��	�� 
� ����!� ��	!���� � !����	. ��	 
�	
�	������ !����	 �� ����������� 
�� ����
�������, ��� �
� ���!�-
��� ����%���� ���������	� ����-
��� � �������� �!���� ���	� ���-
�	�. 5����� � �!�, $ �!��� ���	� 
����	� � !����� �� ��!������. 
1�’���� �� � �	!, $ �!��� ������� � 
���	� ����	� � !����� �����	�� ��� 
��*�� �	�$������ ����
� � ���� 
������
	. A!� �� �	���	���� �	-

������
� �	��	�	 �  
����������� 

1����������  
�����!���
	� ������	$ 

0	������� ��	���  
� ����
	  

<	�. 31.1. N��
�������� 
���!� ���������� ����-

�� ��	!���� ��	���. 

 284 



�������� !��	�	* �	��� ��	���. &����� !���	�� ���	� ����	� � 
80 %. + ��* �� ����
� ���������	� ������� ��	��	���� 60–65 %. 

����� �	
�	������! !����� ���������� ��� � 
�������-
��� 21–22 %, ���
	������, �����	 �	�	���� ���- � ##�#��!���� 
����	�	, ��	 ���������� ����	�������, �������� � ����������� 
�� �����������. + �	� �	���
��, 
�	 !����� �	
�	������� �� 
��	���	� ������, $ �	���
���� � �������, !����� #���������, $� 
�	���	�	 ������� ����
	, * �������� ���������!	 ��� ��	����� 
���	������ 
����. 7��� !����	 ��!����	* ����
��!	 
���!�-
������� � !������	���������, $ %
���	�� ��� ��������. 

��	 �	
�	������ �	��	�	, �
� !���	�� 
��!��� (�	�. 31.2), 
����� �������� ������ � ����������� 
��!���. ��� ������������ 
������ � 
��!��� ��������	� #��!����� �	��	�� ��������� 
����� ���� ��	 �	�
� 5 &��. 

  

&	��� 

1���������� ��������
!��	

�������� �� �	$���� 
��	���

<	�. 31.2. N��
�������� ���!� �������� ������
	 
 
��!��!���
� �	��	�	 � ��	��. 
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��	 �	
�	������ 
������, ������� �
� �	�
�, �� �������-
��� �� ����
��, ��	!��� !��� ��������� ���	���� ����  ��	 
�	�
� ~ 5 &�� ��� ��, $� ��������	�	 ����� ��������	! #��-
!����! � 
��!��� � ���	��	� 
���	���. 

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

����� ����������� !��� �������� � ������ ��������� 
�����	 – ���	 �� �!�����	��� #��!����� ��������	. ����� �	��	!-

	 � �������
	 �� ������� ����������� ���������, $ ����� ���, � 
����!�, !������ � �!�%
� !�������� � ��
���	���, ��������-
��� �� �������. 

U
$ �
 �	��	�� �	
�	������� �����	��, � 
�� �	�������, 
�	��	�� ����������. U
$ �	
�	������� ���%�	
�� �����, 
-
���
	 �����	, �	���, �����
� ������	� ����, ������������ �� ��-
�����. Z������ 
���
�	�	 ������� ��	 ��!�������� 160–180 º5 � 
��	������� 
	��� � 
�����������. 0	
�	������� 80 % ������� 
	�-
���, �!� ������	$� ���� 
	���: �/ 1,8–2. ��	 ��!� ����� ��� ��-
!���	� �'������ �������� !������	, � ����!� ���
��. ����� 
�����������! ��������� ��*���������� � �/ 5–6 � ��'��
� �-
�������. 1 1 ���	 ���� �����	�	 �������� 170–200 � ��	���, $ 
������ ��$��	�	 1,6 � 
������ �� 0,6 � �����. 

����� ������� � �����������. w� ������� ��	 ��!����-
���� 28–30 º5 � ��!�#���!� �	�
�. 9������ *�� � �������!� 
�	��, ��� ���������� ��	�� � ��
�	� �������. 7��! ��� ��	 
������� ���������� ��
 ������� �	$� ��	��	 (53-56). 5�!�% �	$	� 
��	���� ���	����� $� �	��%�	! !���! �� �	��%�	!	 !����!	. 
+��������� ��
� ��������	, �#��	, �������� 
	���	, ������	�. 
1���� ����
� !���	�� ��
� �������, ���, ������������ �������	, 
����	�	 ��� �����������. ��	 ����������� !����	 �� 
��!��!�-
��
� �	��	�	 �!��� � �����* ������ ������ !�� ���	�	 � 8,5–
9,5 %. ��	 �	
�	������ �����	�	 �!��� ��	��� � ������ 0,9–1 %; ��-
��#���	� ����� – 0,5–0,8 % (�!� $ ������� � ��!� ������	$� �-
������� ���� ��
!#���). 
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������� ����� ��
������� ������� ��!	����� � �� �������� �-
���� ��� ����������� � ��������� !�����, �� ��� ������ �	
-
�	������ � �������	� �	
��� �������. /���������� ��!��	 �������� 
��'����� � �� ���!������! ������� !�
�#���. "���!������ �	���-
������� �� !�
��������	! 
�����!, �� � �������� 
	������� � 
������	$� (!���
	��� ��
�����). + �	���	���� ��	��� �� ���� ����-
#���	� ����� ���!������ �� !��, ������� �� �!������. 

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

5�	�� �	������� �� ����
	 �����! �� �����������	� ����-
��
��, ��� ���	������� ��	��!-�	���!. + ��!� ����� �!�%
. 
"��������� ��	 ��!� ����� (
���	* ���	%
) �	��	���� � 
��	 
��� �	
�	������ �� 
�!�� ����. ����� ������ ������ – ��
�	-
#�
���� �������� ��	��-��
�	#�
��. 

5�	��-�	���� �����	�� � 
�� ��
�	#�
���*�� 
��	, �������-
����� ���� � ��!�������	 90–92 º5 � � ��������!� ����� ������� 
��
�	#�
���*�� 
���, �� ���*�������� ��
�	#�
���� ��	���. 5����
� 
����	����� �	��

	�’��� �!�%
	 ��	���-�	���: �#��	 * ��������	. 
���! ����	������� ��*����%� #��
��� – ����� ���	 ��	���. ����� 
��	��� ��	��� �	����� �	��%�� !���, � �
���� �
� ������ 
�!���	*, ���!���	*, ������	* � ��%� �������!�� ��	��	. 

1 ����� �� ������� �����
 ��	�� �����	�� �� ���	���	
, ��-
!�������� ��	����!	, ������������� � ��	�����	$�. ���� �	����-
��!	 ��������������� ���	����!. 

�!�%
	 � ��	���-�	��� �!�� �������� �� ��	 �	�	. Z���� 
�!�%
	 – �#��-���������� #��
��� – ��!�������� �� 
	����� �	��� 
�� ��!�������� 
	����� ��	���, ��	 �	��������� ���%	!	. 7������ 
�� ������ �!�%
	 – �� �	��%�� !����, ��!�������� �
	� �	$� ��� 
��!�������	 
	����� ��	���. 2� �	�

	�’��� #��
���. ���
� ���-
�	�	-�!�%
	 !���� ��!�������� 
	�����, ��	��
� � ��!�������	 

	����� ������. A!� �� �!�%
	 ���	%������ � ������. ��� �	��-
����� �!�%
 �	
�	������� ��
�	#�
���*�� 
��	 ����� 
���-
��
���. /� �	�. 31.3 ��	������ ����� ����������� �������� ����
 � 
���!��	��	! 
�����! !������. 

0	!�	 � �
��� ��	��� �	���������� �
���	
�!	, ��	����-
�	!	 � ����	�� 31.1. 



 
<	�. 31.3. A��������� ����� �	���	���� ����
	: 

 1 – �!����� ��� ��	���; 2, 3, 4 – �����	
	 ��� �	��	�	; 5, 6 – ���
	 ����*-
�� �����; 7 – ����!	��	* �!�%����; 8, 14 – ����	; 9 – ����	
 $�������; 
10 – �	
����	* !������!; 11 – ��#���� �!�����; 12, 15, 16 – #�����	; 13 – 
�����	
 �������� �����
	�’��� %���; 17 – �����	
 ���� ����
���; 

18 – ��������� � ��� ���	��. 
 

 
������� 31.1. �"&�+ B'"&;'� ? �=!(+& 

5�	��-�	���� 5�	��-��
�	#�
�� 
�!�%
	 � ����� ��  


������ � !����	 �
���� �	$� 
�	$���� 

I ��-
�� 

&�����, �. % 0,02- 0,15 ����	 — — — 
5	��%�� !����, !�/� 300-450 200-350 3 4 15 
D��
� 
	���	, !�/� 30-120 50-120 12 15 20 
@�������	, !�/� 20-100 300-1000 2 4 10 
5
����� �#��	, !�/� 200-700 20-500 25 30 50 

 
�
���� �� ������� ���������� ���!� �������� ��	�-

�� ��	��� *  ����	! �����
������!, $ �	
�	������� ��� �	� 
����*, !��� ���*!	�	�� � ��	
����� � ����������� �����	����-
�	� �����!���	� �������� � ������* ��!	������ (����� 46).  

0	���
������ $� ��	�� �	��	*. w� �	������� �� ��	��� �	-
$� �	$����, ��	!��� �� ����� �� 
������. �	��	* ��	�� �	-
������� ���������! ��� � 95 %. 

5�	�� �
���� �	������� ����
	 � �����. 5�	�� �	$� �	$���� 
�	���
���� ��	 �	
�	������ �����, 
������, ����
�, !����	. 5�	�� I 
���� �	���
���� �� �����, 
������, !����	 � ��
��� ����
�. 
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����� 32.  
���
	�	��� ��
� 

 

32.1. /���"*�� '������������� ���� 
0	� � ����	! ����	! ����!, $ !���	�� ���	* ��� ����!���� 

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

0	������� �	�� ������������ �� �
���! � ����! ������-
�����. +!�� �� !��� �����	�	 �� ��� ����� ����	: �	�� �	�� � 
�	��, ���	���� ��
�	�! �������  (�	� 32.1). 

0	��, $ �� !������ ����	%
� ��
�	�� �������, ���	����� 
�	�	!	 �� ���!��� ��� �	�, ���	���	� ��
�	�! ������� (��	��	�). 
A	�� �	�� �������������� �� �����, 
������� � ��!��	�����. 5�-
��	!	 � �	��, $ !������ ��	��, ��	!��	* ����
	 � ���������� ��	-
���� ������� ��
��. ��	 ���!� ����������� ��
�� �������� 
���� ����� �	�� (�������� “�����”). + ��
	� �	��� �'�!�� ����
� 
��	��� ��	���� ������� !�� �!������	�� ��� 9 � 14 %. 1� ��-
�
	! �	���
! ��������� �� ��������
� �	�� !������ ����	�� �� 
�������� ��
�� �	������. &���� ����
� ��	��� ��	���� 
������� � �	� �
����� ��� 9 � 12 %. 0	�� ���� 
������� �� �������-
��� ��	����* �	��	!��, �	!������ ���	�	� �!� ���������� (��	 
��!�������� ��	��
 0 �5) � �	���
������ ����
	 � !��!� ����. 

7������	!	 ���	����� �	��, $ �� �������� ��	 �����!� 
����������� �
� �� !���	, �� ������� ��	�	���� ��������! 
��	���. + 
������	� �	��� ����
������ �	
�	������ ��	���-
��
�	#�
��� �
 
����������. + ��������� ��� �'�!�� ����
	 ��	��� 

������� �	�� ������������ �� !���� � ��������. &���� �	�� !������ ��� 
17 � 20 % ��	���, � �!� �	��� �� !��% �
 3 % ��	���� �������, 
� ��� 1 � 13 % ��
��. 5�	�� ������ � ����, $ ���	��, !���� �� � 
���� �	�. ��	 �	���	���� �����	� �	� ��	�� ���	�� �
������-
����� ��  %
���
	 ���� �����	� � ���	���	� ����	�. � ����	 !��-
�	� �	� �������� ����� ����, ����� � ������ �	��, $ �� ��������-
����� ���	����!	 �!�
� � ��
���, � ��
� �	�������� �	�� �	�� 
�����*��, ������, !����	, $ �������� ���	�	!	 ���������	!	 
��	*!�!	. 
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�������� �	�� !������ !��%� ��	��� � ����% ���
�. "�'�!�� 
����
� ��	��� � �	� �
����� ��� 12 � 17 %, � �!� �	��� �� !��% 
1,2 % ��	���� �������. 0�	 ������������� ����%� ����� � 
!'�
���� �!�
�, ����	#���	!	 ��
��� �	�����	!	 ����	!	 ���!	 
� ��!���. �������� ��������
� �	�� !������ ��� 5 � 12 % ��
��, �-
��
� – ��� 14 � 20 %, � ��
���� – ��� 21 � 35 %. "���	�� �����-
������ 
�	�������� �������� !��
���� �	��, � ��
� �
�*, !����� � 

���. 

� ��!��	����	� �	� ���������� ���!��	 – ���������� 
���-
���� �	��, ��	 �	���	���� �
	� �	
�	�������, 
��! ��	��� � ��
��, 
����� ����	� ���� * ��%� 
!�����	 ���	��� ��������, $ �-
����� �! ���	�	* ��!�� � �!�
. A�
	!	 
!������!	 � �����*��-

	* ��	�, 
���� ����
	, 
����!�, ���������, �!�	�, ������, %�����, 
�!�%
�, �������� ���	, ������, !��
���	* ����, �������, 
������, 
����, 
�	��, �������, ���, !'��� * ��. + !���!� ���!��� !���� ����-

� ��	��� �
����� 18 %, ��
�� ���	!������ 10 %, � �������!� ����-
���� ��	��� 16 %, ��
�� 16 %. + ��������� ��� 
���� �	�� �����-
����� ������, ����� � ���� ���!��	. 

Z���� ��	��	� �	�, ���	���	� �����
	��	! ���!, 
��	 ���	�� 
� <������
� %�!�����
�, ������������� ���� ��
	! ��
��!, ����	! 
���!��*�	! �!�
! � ����	#���	! �����������!. 0!��� ��
�� � %�-
!�����
!� �����	��  �� ����
	 ��� �	�� �	�� – ����, ���������, ����-
����
�, ���
� – � * ��� ����� �	���	���� – ���%
�� �� 
����������� – � 
�	������� ��� 0,3 � 0,8; 8 � 10 �/100 !� ��������. 

/�*!�������� �	��! ����� �� ����� ���� �	������, � �
� 
��	 �	���������, �� �� ����� !��������, �� ��  �	������� (N�-
���
�, <	�����, @�	���, ����
� ����, �������, 2��	���). 

���� �� �����	!	 �����	�!����!	 ��������� 50 �/��� �	�-
����� �������� ��
�� �����, $ ����������� � 50 �/�� �	����-
�� (�	�. 32.2). 



 
<	�. 32.2. N��
�������� ���!� �������� �����	�,  

���	� ����	� �	�	� �	� 
 

32.2. 
������� �"� ����������� ���� 
"����� �	��	�� � �	������� � �	�����. 7��! ��� �	-

� �	��������� � #��
��� � ����. 
U
���� �	������ �	���������� ���!, �������! �������, �!�-


�	!	 �����	����!	, ��
�	������, �������! �������� �����!	 � 
%
���	
�!	, �!��!	 �	�$����, ����������	!	 ��	*!�!	 ���-
����� �	������	
��. /� �
���� �	�� �	��%����	* ���	� ��	�� ��!��-
�	* �
��� ����, $ �����	�� ��� ������ ����� � �
��� 
��� ����. 
5���� ��������� �	������ ����� � �!� �	�������� �	�	 * ��-
�	������������ �	�, ���	� !����	�. + �	������� ������� ���	, 
�
� �	
�	������� ��� �	������� ����
	 �	������	� ����� �� �	-
��� �	�. /���	
���, ����� ���� �	�� �������� � <	������, @�	��� 
* ��%	�. 

� ����
�	� �	��� �	��	�	 ���� �������	 ����	, ���� 
�-
�'��� ����, �������� ��� �	������� ���* ���
	� !������; ����#����� 

���	 (�����	�, ����	* ���
, 
�����), �������, 
����, 
�������� – 
��� ��������� �	�. 
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32.3. ��'��"���-��& ����� ����������� 
A������� �	������	� �	� ������������� ���	
� ��!������� 

� �	���������� �	�! � ���! �	��. "���
 ��� ��*����% ������-
����	� ���	� � �����	� ����	� �	�	� �	� ���������	* ����� 
!��� ��������	�	 ����������� #��
�������� ���!� (�	�. 32.3). 
A��������� ���	!	 �� 
���* ������� �������� ��� ���� �	����-
���� �	��. 

"����� ����	 ������ – ������
� �	������ * �������� �	-
�!���������, ���� ���
�, �	��	!
�, ���	�. 

A��������� ���	���� ������
	 �	������ * �������� �	-
�!��������� ��!����� ����� ����� �	������ � ����! ��!���	! 
�
���!. ���	 �	������ !���� �	���� ���, $ �
��������� � �-
��	 (��������) � ���� �� ��*, $ �
��������� � !'�
��, %
���
	, ��-
�����. 0�� ���!���	 ���� ����� �� ��!���	! �
���!. A�
, �������, ��-
����� � %
���
� !������ ����� ���	���	� � ��%	� �
����
�	��	� ��-
��	�. + %
�����, 
��! ��, � ������ * ��!��	��� ����	�	. A!� 
�������� ������
	 �	������ ���������� �	
�	������ ����	� ���-
�	� ���� ��� ������ ����
����	� �	� � �!�
� ����	! �	��! �	�. 

E��� �������� �	�!��������� �
��������� � ��
	� ��������-
�	� ������*. 0��������� �������� ��� ��� �	������ �� ����������-

��!����	� !�%	���. �������� ���� ������ �� ���������	� ����-
�
�� ����� 
�����
��� � ��	��	�� ���. + ���
	� �	���
�� ���%� ��� 
������� ��������� � ���* ���	���� ����������
��!�����* !�-
%	��. <��	! ����! ���
�� �����
	 � ��������� ���������� 
���
	, $ ���������� � ���	����� ����	 � ����� %�	�
����. 2� 
������ 
��$� ���	���	 %
���
� ����. 0	�����, ����%���	* ��� 
���
�!	, ����������� ������!	 � ����������� � $��	�� !�� �	!	. 
+ ���������� �������� ��������	* ����
�, $ ���	����� !����. 
��	 �������� ���� � ����������� �� � !���� %
���
� �������� � ��-
����� �� ��	��� ���	���	��. 1��� ��	��	* ���	 ��
	!, $� �����-
�� ����� ����	�. 

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

5���-��!��	� �	
�	��������� ��� �������� 
��$	� !���-
�	� �	�. /�!� ������ �����-��!��	�� – 50 ��� � 75–80 ��� �����, $ 
�������� � 1 � �	������. �����%� ���
��!����� ����� ��� �����	� 
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����	� ���	 ������ �� ������ ����	� 
�����
��*. ��	 ���������� 
������ ����	�	 !���	 �����	������� * � ��
 ������ ����	%
�� 
���-

���� ���	���	� ����	�, $ “���������” �	�. 2� 25–30 ��� ����� 
*���� �� ��	�������� 
������	� �	� � ���	
� 
���
���� �
����
�	-
��	� ����	�. 

"��������� �����, ��� �	������� ����
 !'�
��, ��	�
�� ���-
�����, �������, %
���
	 ������ �� ���������	� ��������, #������-
����� �� � ������*�	
�� (��
��������). 

9������ ����� ������������ �� �����	�� � !������	� �	 ��-
��������	� �����������, �� �����	�� � ����. �������� � ���-
� ������ �	��� 
������	 ���������	� ��� �	��	� ��������, �	�����-
�	� ��� 
��� �	�� �	��. 

N��!���	, �	�������� �������!	, ��
������� �	������	* 
��
� �� ��	�� � ��
�	� �������: 

C6H12O6 � 2C2H5OH + 2CO2�. 

9������ ����
�� � ��������! ������� ���	��	� ����
���, 
$ ���	����� �� �!�
 � ��!�� �	�� (������	�, ���%�	��� � ���� 

	���	, ������������, �#��	 �� ��%�.) 

7���
���� � �
��� ���	��	� ����
���, $ ���������� � ��-
���� �������, �������� ��� �
���� �����, ���	 �������� � ���	!� ��-
�����. 

A�!�������� ������� ���	� ����	� �	� �
����� 15–18 �C, ��-
���	� – 28–32 �C. >����� �	�� !��� �	�����	 ����������! !���	 
� ��!�������	 60–65 �C � �������	! ���
��!�����! ����� � ���-
��������! ��	 ��!�������� 15–18 �C. 

��	 �	������� ���	� �	� � 
�����	� �	�!���������  � ������-
���� ������� ��	��	* ���	 �������	* ���� ��
� �	������, � ��	 
�	�������� ��������	� �� ��������
	� �	� ������� %���� ��	-
�	�����. 

7�����	! ����
�! ���%� ����� � !��� �	�!�������	. 
2�* ���� �����	* � ���*�������� �� ������ ����	��� �	�������. 

0	� � ���!� ���	�
� ����	�� �'��� �����*: ��������� 
(�������), #�!������, ���������, �������� � ���!	�����. + ������-
���� ��!���	�, ����!���	� � #��	��	� ������� ���������� ����	�	, 
$ �	������� � ���. �!������� �	�� ��	��� *� ������ ������-
���. A!� ���� ����� ����� ���������� ������ �	������� �	-
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�� – ������ *!� �����������, ��� �������� ��������	 ������ ���-
��� �
��� �����! �	������� ����. 

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

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

��!���������� ������ � �	������� ���* ���
	� !������ %��-
�! ��������! ���� 
��'��� ��� �� ������, $ ��'������ ��	 
!������ � ��������� �� � ���. 2� ���������� ������� ������ � �!�-
%������	� �����������, �����!���	
��, �����	#���� � #�������. 

5���#������ ���*�������� � !��� �����#�
���. 5���	��	* �����-
�	� ������ � ����, �	�!�������, �	� �� %���! 
�������� – 
���������� ������	� 6���� � �!�����, ���������	� ��� ���	�� ��-
���, �	��, �� %���! �������� ���
� ����	��� ������	�� ������-
����� � ����
�. 

��� 
�������� ���	
	� 
���
���* �	�!�������� ������� 6��	 
����	�����. 9���% ��������� ����������	 ���
	* ����	��	* ������	�, 
�!� $ ��	 ��!� ��� ������������� 
���
���� ������� ����	��� 

	���	. <��! � 
	���� �� ������ ���
� ������ ����	�	, $ ���	-
����� �� �!�
 �	��: ��	!�$���� �� ����������� %
���	�	! ��� ���-
�'� ����	��	! ���!, $ ��	 ���������� 6���� ����� ������. 

"�
��������! ���	����� ������� ��������� �	� �� ��!�� 
����#����	� 
����� (�����	��, �	�'��� 
���, ����� ���
�, 
������), 
����!����	� � 
����!	 �	��. + ���������� 
�������� ������ #��� �	-
��������� � ���. ��� ��������� !���� ���	 �	
�	����� ������	: ���-
����, 
����, 
��������. "���	 ���
��!����� �� #�������. 

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

0��	� ���!���� ���
	 �� �	� ��	�� ��������	*. "��-
������ � ���������� � �	������	� �!��� ���	���� ��������� �	�, 
��������� �	!	 ���������* ������� � �	�������, � � ���
	� �	��-
�
�� (��	 ���������� � ��!�������	 60 �C � �	$�) �!�������� ����-
���� !�
�#��	 (�������� � ��
����*). ����%���� �!�
�, $ ��-
������������ � ����%��� �	���
��, �	�, $ ��*%�	 ���!���� ���
�, 
�����	�� �� ��, $ �� �	� � ��*�	� !����� ��	�
����� ���������  
� ������������ �	�. 
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0��	� ���� �� �	� ���	�� �������� �	��
	��	� ���* � 
��	�� �	� ���*
	! ���	 �����%� �������� ���* �	��� 
	�-
��	 �� ���%���� �������	 *� �
����, $ !�� ������	�� ��� 
���	�! ��	����� ��!�������	 ��	!�$����. 

"�������� ���	�� ��
� �	������� � ��� ��%	� ���*, ��-
�	���	� � �����	� ����	� * 
�������� ���
�	� �� ��
�	��	� ���-
�	�, $ ���������� � �	�� * ���������� �	$���� !��	� �	�. 

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

/��������� �	
�	
�� � �	��� �!��	 �
 #��	��� * ��!����, 
��
 � ��������	��� ����
����. 2� �!��	 �	���������� �!��!	, 
��	 �
	� ������������ ����������: ��	�������� �� ����������� 
	�-
��, ��!�������� � ��	������� ����������. 

/��������� ���������� ��� ����	� ����*: ������	����� � �����-
�� ���*
��� �	��, ��� ����%���� �!�
�	� �
���* � ��	�
����� 
��������� �	��, � ��
� ��� �������� ����	#���	� �
���*, �����	-
�	� ���
	! �	��! �	�. 

������	����� �	�� ������ � �!�, $ �	� ���������� � ��!-
�������	 55–65 �C �����! 
��
� ���� ��� ������ ������. 

2��� ������	����� – �!����	�	 !�
�������!	, $ ���������� � 
�	��, � ��	�
�	�	 ��������� � �	! ����%	�	 �!�
 �	�� (��� !�-
�	� �	�). ��	 ������	����� �	�� ��������� ���*
���. 

/��������� ���� ����	�	 ��
	! �	�!, $� �	�, �
� ���*%-
� � ������ (������	����) ����	!, �	*%� � ��� ��
� ����	! 
��� ��, $� ���	, $ �	��������� � �	�� ��	 ������	�����, � ���
� 
����
�	 !��	 ���	 ���� ���	���� �	�! ��	 *� ��������. 

A����* ���� �������� �	�� – �	��	!
�, � ������ �
� �������-
����� �
����� #��	
-��!���� �����	, $ #�!���� �
���� �
���	
	 
�	��. 0	��	!
� ������� � ��
�� �� ��%	� ���������	� �!��-
���. 

��	� !�� ����*� �����	!����	 �����	* ������ ���	�	 � �!�-
���, $ ��	������� � ���������� �	���������� �	��. 1� ��������! 
��	������ �	��	!
	 ���!��	 ��	�� �����%���� ��� ��� ����� � �	�-
���� � ��� �����	����� � �	�–��� �
	. ��� ��	�� �	
�	��-
����� �	� �� � ���� � ��
�. ����
������ ����������� ����% ���-
�� �	��, ��� �� ����% !���. 
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�����	����� ����� ��� ���
��!����� ����� �	�� ��� 
����. ���%� �����	����� (������ � ��������) ������ ����	��* ����� 
��
������� �������, 
�	 �	� ������� �	��	����, ��� � ������, 
����� – � ���!� – �������, ����� – � ������ – �������, ������, �����-
���, – � ������. A��!��	 � 
���
���� �����	���� �� �����!��������� � 
�	���������� ���!, �
���! � ����! �	��. ��	 �����	������ ���*-
������ 
�������� �!����* �� ����#�������� �	�. 

1� ��	������� �	��	!
	 � �
���� �	�� �������������� �� ��	-
�����, !����� � 
��
��*��. 0	��, ��	������� ��� ���������� � !��-
!� ����, ���	������� ��	����	!	. 0	��, $ ���������� �	��	!�� 
�����! ��� – %���	 �
��, � !����	!	. V� �	������� �� �����-
����	!	 ��������!	 �� 
��$	� ����� �	������ � �	������	� �	�-
���	� ��*��� � ������ !�
���*���. ��� ��
���
	 �� �	��	!
� ���-
�	����� ����
	 �	�
�
���� �	��. &���!����	* ���!�� �	��	!
	 
������������� ��� 
��� ��*!�������� �	�� �������� � *� 
�	�� * ��������	��� ���
	. &����� �	�� ��	��� $���� �����-
���	 ��� �
���� ����	#���� �
���	
	. 

7��
��*�� �	�� �������� � !����	� �	� ���	� �	�
� 
�
��� ����� ��
������� ���!��� �	��	!
	 � ���	
	� ���������	� 
�!����� � �������	! ���	�! � ���%
	 � ����
�� �	��	!
� � 
�	� �����! �� !��% ��� �
��. 

E����������� ���	������� �!�%������ �	� �� � ��!� �	��. 
0�� ����!���� �� �������� ������	� �� �
���� �����* � �	����-
����� ���
	� �����
�� �	�. E���������� %�!�����
	� �	�!��������� 
��	 ���%!� �����	����� ���	����� ����!����!. 1!�%������ �	�, 
�	������	� � �	������ ����	� ����� � ��*��� �	�������, �
�� � 
�	��� (���	� � ���
	� �� ��.), ���	����� 
�����!. 

"������* ���� �	���	���� �	������	� �	� – ���	� � ���%
	. 
&	��� ���%
	 � ���������	� ���%
!	���	� !�%	���. <��	� � �
�-
��
� ���%
 ������� �� ���!��	����	� ������. 

����� ���	�! ��	����� � !����� �	�� �����������  �����-
���	! ������! �� ������������ ���������!. 0	��, �� ���*
� � ��-
����� (��������
�), �������� ����
� ������	����� � ���%
��. ��� 
���������� �!������� ����� �	�� ���	����� � �����!� �����. 
/����	
� ����	�� ��	����	� �	� ��������� �� ���	� � ��
. Z-
��� �	��, ��	������� ��� ���	�� � ���%
	, ���������� ��	 ��!����-
���� 8–16 �C, � ��������
� � ��������� – ��	 ������* ��!��������. 
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����� 33. 
����	�	��� ���
	� �	�� �	 

���	
����� 
 

33.1.  /���"*�� ��#��� �� ����, %% ��"* � ���-���� 
^���� ����	$������ ��#��	� ��	, �� ������ �����
����	� 

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

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

0�� �������� ��*����	��%� ��� � �	������������ ���	�	, ��-
���������	 ��!����� ��!�������� ����, ����%���� ����	��, ����	-
$���� ����� ������!�, ���!������ �����	, ��� ����!����� ��� �'��� 
��� ��, $� ����	�	 �����	 �� ������!!. 0 ������!� ����� ��-
�	�	, $, ��	!��!, ���	�� 70 
�, !���	���� ��	��
 50 
� ��	.  

0�� � ������!� ���	�	 � ����	! ������	$�!, � �
!� 
���*�������� ������%��
���	��	* � ���
���	��	* �!�� ����	� � 
����!������ #��!�����	��� � ��!���� ���
���. 

0�� – 
��$	* ���	��	
 ��� �	�	���	� ����	�, $ ����-
���� � ��% ������!, ��	 !���� ����*�	 � 
�� ����
	 � �	����� �-
��	� ���	���. + ��� ���	������� ����	�� ��� ���	�	 �������� � 
���������� ����	�	. 0�� ���	�� ���
�����	���* �	������� ���*, 
$ !�������� � ��*, 
	��� � �����, �	
��� ��� 
���������� ����!�-
����	� ������� �!��� � ������!�.  

"������! ���	�	 ��	�� ������� ������ �� ���%���� ���� 
�!���, $ �	
�	
������ �!��� ��!���� �
���� ��	 � !�
����-
����	� �
���	
��. + ��'��
� � �	! ���, �
� �	
�	������� ��� ���-
����� �����
����	� �����, ��	��� ��������	�� ���������* ���-
��, �
��!� ���������, ����%���� �
���, �!'�
%���� � ���������-
�����. 
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0����	����!	 ��	 � �� �
���� �	���������� �������� ����	� 
�	��� �����, ���� ��������	��� �
���	
	 � ���*
����. "��������	-
���, !�
���������, �����	������� �
���	
	 � ��!���	* �
��� �	�-
�� ��	, $ �����	�� � ������������	� ������ �����������, 
��	��� ���������	 ��!�!, $ ��	������ � ����. 33.1. 

 
������� 33.1. 
'("! /�'�+& =!+%'A *'B! 
�
���	
	 "�	�	�� 

 �	!��� 
/�!� (�� 

����%) 
����
������+
� ���	����	�� 
1���� ��	 20 °5 � ������������! ��	 � 
60 °5 

��� 2,0 

5!�
 � ��	�!�
 ��	 20 °5  ��� 2,0 
7�������� � ����	��-
�������* 
%
��� 

���� 20,0 

&������� � ����������* %
���  !�/�!3 1,5 
?��+
�� 	���� (�������
�
� �����
���) 
0����	* �
���	
  �/ 6–9 
5��	* ���	%
  !�/�!3 1000 
A�������� ��������  !�· �
�/�!3 7,0 
"
	���������� ���!���������  !�/�!3 5,0 
/�#�����
�	, ��!���  !�/�!3 0,1 
�������� �
�	��� ����	�	,  
�!���
�	��� 

!�/�!3 0,5 

N�����	* ����
�  !�/�!3 0,25 
������
�+
� �����
��� 
@��!���* (@13+)  !�/�!3 0,5 
9���* (0�2+)  !�/�!3 0,1 
9��	��* (0�2+)  !�/�!3 0,2 
9� (0, ��!���)  !�/�!3 0,05 
1���� (F�, ��!���)  !�/�!3 0,3 
7��!�* (5d, ��!���)  !�/�!3 0,001 
&�������� (&�, ��!���)  !�/�!3 0,1 
&��� (5	, ��!���)  !�/�!3 1,0 
&������ (&, ��!���)  !�/�!3 0,25 
&	%'�
 (@s ��!���)  !�/�!3 0,05 
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������,�

� ����. 33.1 
/�
��� (Ni, ��!���)  !�/�!3 0,1 
/�����	 (� N02)  !�/�!3 45 
<���� (/g, ��!���)  !�/�!3 0,0005 
5�	���� (<b, ��!���)  !�/�!3 0,03 
5�����* (S�, ��!���)  !�/�!3 0,01 
5�����* (Sr2+)  !�/�!3 7,0 
5���#��	 (SO4

2-)  !�/�!3 500 
N��	�	 (F-) ��� 
��!��	��	�  
��*��� I � II 

!�/�!3 1,5 

III  !�/�!3 1,2 
���	�	 (5l-)  !�/�!3 350 
��! (5�6+)  !�/�!3 0,05 
2�����	 (5N-)  !�/�!3 0,015 
2	�
 (Zn2+)  !�/�!3 5,0 
����
�+
� ��+���
� 
Z�2Z (Y	���)  !�/�!3 0,002 
�2A (��!� ��!����)  !�/�!3 0,002 
2,4-�  !�/�!3 0,03 
"�����������+
� � ������������+
� �����
��� 
A��!��������� 
��#�!�� ��
�����  >	�� ��
����* � 

100 !� 
0���������� 

1������� 
��#�!��  >	�� ��
����* � 
100 !� 

0���������� 

1������� !�
���� �	��  >	�� ������-
�	� 
���* ��
-
����* � 1 �!3 

/� ����% 50 

7��#��	  >	�� ���%
��-
�����	� �	-
�	�� � 100 �!3 

0���������� 

5������
	 ����#������
���	� 
����	��*  >	�� ��� �  
20 �!3 

0���������� 

2	��	 ��!���*  >	�� �	�� �  
50 �!3 

0���������� 
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33.2.  !������������� �������"���% ���� 
"���
 �	
�	������ ��	 � ��	�����	!	 �	$� �
���	
�!	 ��� 

�	���	���� �����
����	� ����� �� !�� ����������	 �	�
� �
-
��� � ��	���� ���*
��� �����, �!� $ ��� �
���	
�� �	��� ��	 
�����	�� �� ��������� � ��* ����	� !��������	� � �������	� �!�%
 
� 
���
����, $ �����	�� ���	����� �� �
���� �����. 

�	��� ��� !���	�� ���	
� 
���
���� ����	� �!�%
, $ ����-
���� � ��� ��	 
��������� ���	 � ��!�#���, ��������� ����� 
6����, ����������� �����	!	 � ��!	���	!	 ��
�!	. ��	 �	��-
����� ����� � �	�� �$� � ����� � ��� ���	������� 
	����, ���, 
��
�	� �������, �
����� ����	�	 �	!�	� �����, ����� !��������� 
����	�	 – ����
�	 
	��������, �
�, ����!����	 � ����	!	 ���-
�	��!	 � 6�����, �������� ���� ���	��� � �����	��� � ��� �'��-
�����. 

"���	�� ����� ��	��� ���	 ��	������ �	���� �	��� ��	 � 
������ �� �������, !������, 
�������, ���������� ������	� 
����
, ��	�!�
�, ������, �������	� ����	�, �!���� ��
����* � �
-
�	��	� ����	�. 

+ ��������� ��� ������ �����������, �
���� � �
��� �	��� 
���, �
� �	
�	������� ��� ���������	� ����� �����
����� 
�	���	����, ���������� ����� � ��	�� ����!�����	� ��������-
�	� ���!��, $ ���������� �����������, 
��������, ��������������, 
�!'�
%����, ��	����� 
�������, ��������������, #�����������, 
����������� * ��������. 

��	 ���������� �	��� ��	 �� �����	�!��� � �����������-
�	� �	���! ����������� ���%� ��� ������ ���������� ���!	 �-
��
	 ��	 �	
���������. �	��� ���, $ �����	�� �� ����	 ����-
�
����	� ����� � ��������������	� �	���! �	��� ���������-
��, � �!� �	��� � ���	��������	� ����������
	� �������	�, ��
, ���
-
�	�	� ��*!	$ � �.��., ��	��� ��������	�� ��������� !���! ���-
�������� � 
�������� � �������	! #�����������!. 

0��, �
� �	
�	������� � �	���	���� �����
����	� ���-
��, ��	��� ���������	 ��������	! ��!�! � �	!��!. � �������-
�	��	� �
���	
��, $ �	�������� �
���� ��	 � �����
����!� �	-
���	����, ����������: �!�
, �����, 
��� � ��������. 

0��, �
� �	
�	������� ��� ���������	� ����* �	���	���� 
�����, ��	��� ���	 �����, ���������, �� !��	 ������� ��	�-
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!�
�� � ������� � ���������	 �	!��!, �����������	! �	��� 
(����. 33.2). 

 
������� 33.2.	(>�%'#-=+!G%& ='��)%!�! *'B!  

B#/ +-C%'#'>&G%!C @&#-H 
�
���	
	 1������� 

1���� ��	 20 °5 	 ��	 ������������ ��	 � 60 °5,  
���	, �� ����%� 

0 

��	�!�
 ��	 20 °5, ���	, �� ����%� 0 
7�������� � ����	��-
�������* �� %
���, $ �!����, 
����., �� ����%� 

10 

&������� � ����������* %
���, !�/�!3, �� ����%� 1,0 
 
0	!�	 � �
���� � 
���
���� �
���� !��������	� �!�%
 

��	, �
� �	
�	������� � ���������	� ����� �����
����� �	-
���	����, �������� � ����. 33.3. 

 
������� 33.3. �&"&G%& ='��)%!�! =!+%'A *'B! 

�
���	
 1������� 
X���
���� (��������), !�· �
�/�!3, �� ����%� 0,7 
D�������, !�· �
�/�!3, �� ����%� 1,0 
&��������� �!�%
	, !�· �
�/�!3, �� ����%�:   
!��������  0,1 
�����  0,1 
���!���*  0,1 
����#��	  100–150 
���	�	  100–150 
!���  1,0 
�	�
  5,0 
������	  10 
����	�	  ����	 
��	����  0,1 

��!��*  2,0 
!	%'�
  0,05 
#�� 1,5 
�/ 3 – 6 
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0!��� �
�	��� ���� � ��� ����� ��������� ��	��� ���	 
6,0 – 10,0 !�/�!3, ����� ����������� �!��� �
�	��� ���� ��	��� 
���������	 ������. 

&�
��������� �
���	
	 �	��� ��	: �������� 
���
���� ��
-
����* � 1 �!3 ����������� ��	, �� ����%�, ��� 25; 
���
���� ��
����* 
����	 
	%
�� ���	�
	 � 1 �!3, �� ����%�, ��� 3. 

��� ������
	 ��	 ��	 �	���	���� �����
����	� ����� ��-
�������� �	������������� ��������	: 

��� �	���  �5A 2874—82; 

	���� �������  �5A 2184—77; 

	���� �	!���  �5A 906—79; 

	���� �����  �5A 3338—77; 
������ ����
�	�  �5A 2263—79; 
����#�� ������ (III)  �5A 9485—74; 
������	� ������  �5A 33086—76; 

������ ����
�	�  �5A 92662—77; 

����	� 7+-2-8->5, 7+-1, 7+-2, 7+-2-8         �5A 20298––74; 
������ 
������  �5A 5100—85; 
������� ��������� �������  �5A 4453—74; 
������	* 
����  �5A 4148—78; 
!���	* 
����  �5A 19347—84; 
���� �����  �5A 1692—85; 
������	� 
������  �5A 25263—82; 
������� �
�	����� �������  �5A 6217—74; 
!��������
	��	* 
���*  �5A 5777—84. 
 
0��	�	�� !�
�	!���� ��	����	!	� ����� ���	� ����	� � �	-

���	���� ������	� �����
����	� ����� 4,35 %. 0	����� ��
�	-
�� ������� �	���������� � �������
� 19 
� �� 100 ��� ����. 

33.3. ��'��"���-�� �����% �����$ ��������� ���� 
 �� ����������� 

+ ��������� ��� �
��� �	����� ��	 � �	�������� ���� 
#��
�������� ���!� ��������
	 !�� �	�������� ���������� 
������ (�	�. 33.1). 



 

1����������� 

 
<	�. 33.1. N��
�������� ���!� ��������
	 

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

�	* ����� �� �����������! �������� � !�%	� ����� ��	�������� 
(�	�.33.2). 

0	��� ����� ��������
	 �����	�� ��� �
��� �	����� �-
�	, ��	*���� �������� �	���	����, �������� �����	�!���� � �	-
���������� ���	�������� ��� 
��� ����� � ����������! �����	-
�	� *!� ���	����*. ��� �������� ��	, $ ��������� �	!��! 
�����
����� �	���	����, ����
������ �	
�	������ 
!�����-
�	� ���! ��������
	, $ �
������� 
���
� ������.  

1����������� ��	 ���*������ %���! #����������� �� ����� ��-
�
�� #�����	 ��� ��������� � � ��������! ��������� ��� !�	#�
����-
�� 
������ ���
�. 5���� �������	* �� �������� 
������	��� 
����
	 � 
	���� ������ �� ������� ����� ���
�, �
� ������	#�
�� ��-
��� �	������� � ��	 ������ � �	�� ������� 
	��. 

��� ��������� ������ ������������ !���� ���	 �	
�	����� 
����� �	�	 ���
�	� #�������, ����	
���, #�����	 !��
	 Y1-0N@, �-
�- � �������. U
 ����
�	* #����� !���� ���	 �	
�	����� #�-
����	 !��
	 �>0&-2,5-001 �� ��	�	��� #�����	 �	�� N"X-2,5-033. 

���
�	* ����	
����	* #����� – �	�����	��	* ������ �� 
�	%-

� � ��	$�!, �������	* ���!�	! ���#����	! �	�
! ��$	�� 
4–5 !!, ����%���	! �� �������� 100 !! ��� ��	$�. /� ������* ���-
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���� ���#����� �	�
� ��
������� ��������
�� ���
� �� %��! 

������ ���
� �	��� 1–1,2 !, �� �
� �
�����	* ���#����	* 
�	�
 ��$	�� 2–3 !!, $ ����!��� �������� ���
 ��	, $ #�-
����������. <�� ��	 ����� %�� 
������ ���
� ���*�������� �� ��-
���
 ����	�� �	�
�� ��� #��������	! %��! � ��� �	!. <���	�� �	�-

��, � ��� �����, �����	�� ��� %�	�
��� #�����������, ��!��� ����� 
� �	��	 #��������� !��������. 7�����	* ���
 ��	��	* !��	 ��-
��	���, ����
���� ����
���� � ��!��! ����
 ��� 0,5 � 2,5 !!. 
&�	#�
���� 
������ ���
�  ������� ����� 1–3 �	
�	 *� ��-
!	�����. 

 

 

0	�������� ��
��� �	��� 

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

 
<	�. 33.2. N��
�������� ���!� �	���	���� ������	� 

 �����
����	� ����� 
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0�� !������� ���� 1,0 !�/�!3 ��	��� ���	 ��������� ��-
����� � !��� �� ���������. "��������� ��	 ������� ����! ���-
�������� � 
����������. 

5���� ����������� ��	 ��
!��������� ��� ������ �� ����-

�	������ 0,5–1,0 !�� ��� ����� � ��
. 

0���������� ����	���� � ������*�	
�� �����	��� �� ���-
�������� ���. �����	�� ����	* ������*�	
 ����� ��� ������	* 
�� ����������	* ���������, $ ����������� ���. A�	������� 
������ ����������� �����	�� ��� ��!��� ������	� ����
, �� ����-
������� ������	! %���!. 

0�����*�	
 ����������� ��� ����� ��� �	�����	��	* �������-
�� � 
����	! ��!. + ������ ������*�	
� ����%���� �����, $ ��-
%	������� �� �	���!� 
���� ������
!, � ����� ��� �����	�� � 
������*�	
. ��	 �	��� � ������
� %�	�
���� ���� ��	 �!��%������, � 
��� ������ �����!������ (�� %�	�
���� 4–5 !/�) �����. Y�	�
���� 
���*!� ��	 !��%� %�	�
��� �������� ������	� ����
, �!� �-
�	 ��������� � 
����� ����	�	 ������*�	
�, � �
� �����	�� �	-
��������� � 
����������. ����� ��� �������� �� �����	� �����, 
$ ���������� � ������* ����	�� ������*�	
�. 

7��������� ���������� ��	�
����� ������ �������� 
�-
����	������	� �!�%
 � ����
�!	 ��!��! 0,1–10 !
!, $ ���	-
!������ � ���. /�*����% �	��	!	 � �	� �!�%
 � 
��!����� 
	��-
�� � ��!	��� ����	�	. 

1������������� ��	 ���������� #�����������! �� ����� #����-
�	, ���������!; ���
� ���!	 ������, ��
���	�	��	! ��!����-
��!, ���������
�	!	 ��	��!	. 

N����������� ��	 ������� � !��� �	������� � ��� ���� �	-
������	� �!�%
 � ����
�!	 ��!��! ���� 1,0 !
!. ��� #������-
����� ��	 ���������� ���
�	�� (��!��	���) �� ��
�	�� (�������) 
#�����	. + ���
�	�� #�����	 ��� �����	�� ��!��	�!, � ��
�	�� �-
������� ����! �� � ������	� ��
�� ��� �	�
!, �������	! ��� �-
������ ��� #��������� %��� � 
!���
���*. N�����	 ��
�	�� 
�	�� � ��������� ��� #��������� !�������� �� 
�����
��� #����-
����� ���!���� �������������� �� ���
��, �������-���
��, ����-
�	������, 
���!����. 

1!’�
%���� ��	 ������� ��� ��	����� �������� �!���� � 
��* ���* (���������) �, ����!�����, ��� �!��%���� 
���������� �-
��* ����
���. ����� �!'�
%���� ����
���	������� ��	�����! ��-
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	� �
���	
��: ��������, ������� ��	, �!���� ���� 
������, !��-
���, ���� ���	%
�. 

1!’�
%���� ��� ��������	!	, ���!���	!	, ���
��������-
�	!	 � !�!�����	!	 �����!	. 

<�������� ����	 �!'�
%���� ��	 (������	* � ������-
���	*) �������� �� ��'�������� �����!	 ���� 
������ � !�����, $ 
!�������� � ���; � ��
� �� ��'�������� 
�����!	 
������-���� � 
��������! ���
���	��	� �'������, $ �	������� � ���. 

0�����-���	* !��� �!'�
%���� !�� ���	 �����	��	! �� 
����������	!. ��	 �����	��!� ����� ������
� ��	��� !��	 ��-
������ ���������, $ ������ ������	#�
����	 �����. 

E��
���������	* ����� �!'�
%���� ��	 (�	�. 33.3) ��
!����-
����� ����������	 ��� ���
	 ��	 �� �!���! ���* ���� 
1500 !�/�!3. 

E��
���������	* ������ 
�����
�	�� ����� ��� ������ 
#�����-������ �	�� � ��	�������	! ����%������! ���	� 
�-
!�� � ��	������	* ��� ���
����!���� ��������� ��	. 0 ������ 
������ ��� �	����	� ���
���	, ����	����	� � ���� ����	. 
&�� ���
����!	 ����%���� ���
����� 
�!��	 ��� ��!	����� 
���
�����, ��
�� ���	� � �����	� ��!
 � ������������!	, $ 
������ 
�!��	 ��������� � 
������������, �������� � �������-
���, $ ����������, �������	!	 � 
�������	!	 !�!�����!	. + ��!
�� 
� !�!������ � ���	 ��� ����� ��	. 

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

0 �������� �	
�	��������� ���������� !�!����	. 
&�!�����	* ����� �!'�
%���� ��	, �������	* �� ��	��	�� 

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

��� ���
	 ��	 �	
�	��������� �	���!	 ��������� ���-
���
	 ��	, $ �
��������� � ��
� ��	�	��	� #�������, ��
� �-
������� �����������	� ���	��� � �	���!	 !�!������ ������
	. 

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



 

 

<	
�.
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3.

3.
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 �
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 �
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��
; 3

 –
 �
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��
�	

; 4
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��
�


��
�

��
��

��
	*

 �
��

��
��

;  
5

–
��

��
	�

�.
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"���
� ��	 �� ���!���	� #������� �
����� ��
� ������: 
�  #����������� ��	 ����� ���������	* #����� � ���	����� 

�!���� ���� �!���� �����;  
�  ����%���� ����� �	�����	! ��
! ���	�� ��!	��� 

��	; 
�  ����������� �����; 
�  ���!	����� ��� �����, ���* ����
��� � ����	%
� ������-

����*�	� ���	��� (�	�. 33.4). 
 

 
<	�. 33.4. – A��������� ���!� ������
	 ��	 ���!���	! ����!: 

 1, 3 – ����	; 2, 9 – /-
�������� #�����	; 4 – ����������*�	* �����	
; 
 5 – ��
��!-����; 6 – ������ ��� ���������; 7 – �����	* �������; 

 8 – 
���
��	* ���������; 10 – #�����-��������; 11 – ������	* #�����. 
 
 
C��!���	* #����� ����� ��� ����	
����	* ��������� �	�-

��  3,2–3,6 !, ���!���! ��� 1 � 3 !. N����� �������	* �������	! 
��	����!, �� �
	* ���	������� ��	%���� �����	�
� � 
������ 
���
� �	��� 400 !! (� ����	!	 ��!���!	 ����� � 
���! %���). /� 

�����	* ���
 ���	����� ���� %��! 1,5–2 !, ���	%���	 �����	! 
35 % ����� � ����������! ��%	����� ����� ��	 ����%���� � ���-
�!���!� ������� �!'�
%��� ��	 � �����	�� #������. <��	* 
�	�
 � #������ �
����� 0,6 &��. 

��� ���
	 ��	 ���!���	! ����! �	
�	��������� �-
��!���� ������
� ����
�	������ 10–12 !3/�. A��������� ���!� 
������, $ �
����� ����	* � ��!���	* �����	 ���
	 ��	, 
������������ �� �	���
� 33.4. 

+�����
� ���
	 ��	 ��������	! ����! (�	�. 33.5) �
��-
������� � ��
�	�������-���
��*�� �!���� 1, ���
�� 2 � �������-
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� 3 #�������, � #������ ��
� �	$���� 4 � �����	!	 �����!	 ��� 
���������: 
������ ����
�	�, ����#�� ������ � ������	� ������. 

 

 
<	�. 33.5. A��������� ���!� ������
	 ��	 ��������	! ����!: 1 – ��-

�	�������� ���
��*�� �!�����; 2 – ���
�	* #�����; 3 – �������	* #�����; 

4 – #����� ��
� �	$����. 
 
U
 #����� ��
� �	$���� �	
�	��������� #�����-����	, 

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

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

33.4. <�����"* ������ ���� 
7����� �
��� �	����� ��	 ������� �������� � 

�5A 2874–82 «0�� �	���. &���	 �������» �� ���%� ��� ���� �� 
!����� ���������� ����� �� �����!	 ��������������. 

7����� �
��� ��	 �� �!��� ������ ���� ������ � �	���-
����� *� ����� ���
�� #������ � �������� #������. + ��� ����� 
���
�� #������ ��	�� !���	�	�� ��� 6 � 10 !� ������ ���� � 
1 �!3, ����� �������� #������ ��� �� ��	��� !���	�	 ����. 0!��� 
������ ���� � ��� �	�������� �� ��!�� ���	!���� A�*���. 
��� ��� ���	����� � �����
� 5 �!3 ���������� ��	, ������ 
0,5 �!3 ���	�� ������	��, ����%���� � �����! ���%	� �'��	 
��	�	� �	�������� �!��� ����. 
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1������� �/ ��	 ����� �������� #������ ��	�� ���	 � ����-
����� 7,0–1,0, � ����� �������	! #�����! – 9,5–11,0. U
$ �������� 
�/ ��	 ����� �������	! #�����! ����%� 11,0, � ������� �����%	-
�	 �������� ����#��� ������. U
$ �������� �/ ��	 ����� ������-
�	! #�����! !��%� 9,0, � �!��%���� �������� ����#��� ������. 

7��! ��!���	� � #��	
-��!���	� �
���	
�� �	�������� ����-
����	��� �
���	
	 ��	. 0�� ��	��� ���	 ���������, �����, 
�� !��	 �!�
� � ������. 

7����� �
��� ������� ��	 � ���������, ����������	� � 
������ ��������
	, ������ �������� � ����	�� 33.4. 

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

������� 33.4. �-+'B! & )��':! �'%+('#M =('@-�? *'B'=&B>'+'*�! 
"�'�
�  


����� 
&����  


����� 
�����	�-
����� 
�-

���� 

����!��� 
��� 
��-

��� 

Z���	��� 
�������� 

����!���� 

&���	 � 
����	 
-

����� 
1. %
�������

� ���� 

0��  /� �	��� � 
#������  

1 ��� �� 
�	�����  /� ����%  

0,1 !�/�!3  �5A 4033-72 

7�����	* 
���
 N����� 1 ��� �� 

3!����� 5�	�������� /� ����% 
2,5%  

 — » — — » — ��������-
�� 

/� ����% 
4,0% — » — 

2. �	�����

� ���� 

0�� 
����� �������-
��� ��� ����-
������� �� 

���������� 

+ 
���* 
������ 

&�������    
(� ������-
����* %
���)

/� ����% 
 1,0 !�/�!3 �5A 3351-74 

7�������	 — — » — 
&��� ��-
���	� ���-
������ 

— 
0	!�� !��	 
��������-
��! 

3. %
�����,���

� ���� 

0�� 
����� �����-
�
	 ��� ���-
����������� 

1 ��� �� 
�	����� 

&�
���-
������ �-

���	
	: 
�	�� !�
-
�������!�� 
� 1 �!3 ��	 

25 �5A  
18963-73 

3.1. ?������

� ���� 

0�� 7���
��	* 
��������� 1 

1 ��� �� 
�	����� 

7���
���� 
�
�	��� 
���� 

0�� 6,0 � 
10,0 !�/�!3 

�5A 
18190-72 



 313

������,�

� ����. 33.4 
3.2. E�=������

� ���� 

0�� 
����� ����-
���� #���-
��� 

1 ��� � 2 �� 
7���
����  
���	%
�� 
�
�	��� 
���� 

 — » — 

���-����� — 7���  
������ 

7���
����  
�
�	��� 
���� 

—  

3.3. $�����

� ���� 

0�� 
+�����
� 
��� �������-
�� ��	 

1 ��� � �!��� 7���
����  
���� ������ 

0,03 – 0,05  
!�/�!3 

�5A 
18293-72 

4. ;��������

� ���� 

0�� �����  
#������ 1 ��� � �!��� "��������	��� �
���	
	 

   ����� ��	  
20 º5  0 ����� �5A 3351-74 

   
��	 �����-
����� � 
 60 °5 

0 ����� �5A 3351-74 

   
�!�
 � ��	�-
!�
 ��	  
20 °5; 

0 ����� �5A 3351-74 

   
�������� /� ����% 
10° �5A 3351-74 

   !������� /� ����% 1 
!�/�!3 �5A 3351-74 

5. %'��:�

� ���� 
5.1. !����
�
�� 	��	�� 

0�� 

����� ����-
��
	 � 
�!'�
%���� 
��	: 
�) �����	�-
�	* ����� 

+ 
���* 
������ D������� /� ����% 1,0 

!�· �
�/�!3 

C�����
��� � 
������!��-
�� 
��-
��� �	�-
������ 
�	���	��-
��, �������- 
���� � 1974 
�. 

 — » — + 
���* 
������ A�������� /� ����% 0,7 

!�· �
�/�!3 — » — 

 �) ��������-
��	* ����� 

>���� 1 �� 
����� ���
� � 
$��	�	 
��� ��� �-
��	 ����-
��
	 

D�������  

/� ����% 1,0 
!�· �
�/�!3 — » — 
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������,�

� ����. 33.4 
 — » — — » — A��������  /� ����% 0,7

!�· �
�/�!3 — » — 

7������ 
������	� — 

7��� ���-
���  

&���� ���-
�
� �
�	��	� 
&g" � 5�" 

 
— » — 

5.2 H������������
��, ����

�� � ��
����

�� 	��	��� 
0��  ����� ����-

��
	  
1 ��� � �!��� X���
����  /� ����%  

0,7 !�· 
�
�/�!3 

�5A 4151-72 

0��  — » — – » — D�������  /� ����%  
1,0 !�· 
�
�/�!3  

C�����
��� � 
����-
��!���� 

����� 
�	������ 
�	���	���� 

 — » – — » – �/  /� ����% 60 — » — 
 — » — 1 ��� �� 

!�����  
1����  /� ����%  

1.0 !�· 
�
�/�!3  

�5A 4033-72 

 — » — — » — 5��	* ��-
�	%
  

/� ����%  
500 !�· 
�
�/�!3  

�5A  
18164-72 

 — » – — » – /�����	  /� ����%  
10 !� · 
�
�/�!3  

�5A  
18826-73 

 — » – — » – /���	�	  0   
 — » – — » – ���	�	  /� ����%  

150 !� · 
�
�/�!3  

�5A 4245-72 

 — » – — » – 5���#��	  /� ����%  
150 !� · 
�
�/�!3  

�5A 4389-72 

 — » — — » – @��!���*  /� ����%  
0,1 !� · 
�
�/�!3  

�5A  
18165-89 

 — » — — » – &��������  /� ����%  
0,1 !� · 
�
�/�!3  

�5A 4974-72 

 — » — — » – &���  /� ����%  
0,1 !� 
·�
�/�!3  

�5A 4388-72 

 — » — — » – 5�	����  /� ����%  
0,1 !� · 
�
�/�!3  

�5A  
18293-72 
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������,�

� ����. 33.4 
 — » — — » – 2	�
  /� ����%  

5 !� · 
�
�/�!3  

�5A  
18293-72 

 

— » – — » – 

N�� /� ����%  
1,5 !� · 
�
�/�!3   

�5A 4386-89 

 — » – — »–– &	%'�
  /� ����% 
0,05 !� · 
�
�/�!3  

�5A 4152-89 

6.*�����	
� 	��	��� �������������� 
6.1. !����
�
�� 	��	�� 
0��  ����� ���
-

�� #������ 
>���� 1 �� 
����� ���
� � 
$��	�	    
��� ��� �-
��	 ����-
��
	  

1������� �  /� ����% 5 
�!3  

����
 

— » — — » — 1�������  
2�-�  

0,2-0,7 �!3  — » —  

— » – — » – 7���
���� 
�
�	��� 
����   

0,6 – 10,0 
!�/�!3  �5A 

18190-72 

 ����� ����-
���� #���-
���  

7��� 2 �� 
��� ��� �-
��	 ����-
��
	   

7���
���� 
���	%-

��  �
-
�	��� 
����  

/� ����%  
0,2 – 
0,3!�/�!3  — » — 

0��  ����� ��-
�!���	
�  

>���� 1 �� 
����� ���
� � 
$��	�	 
��� ��� �-
��	 ����-
��
	 

1������� �  /� ����%  
3,5 �!3  

����
 

 ����� ��- 
�
��*�� 
����������   

— » — 1�������  
2�-�  

0,2 – 0,7 �!3 
— » — 

 — » — — » — 7���
���� �
- 
�	��� 
����   

6,0 – 10,0 
!�/�!3  �5A 

18190-72 

6.2. J�
����

�� 	��	�� 
 ����� ����-

���� #���-
���  

 7���
����  
���	%-

�� �
�	-
��� ����  

/� ����% 0 2 
– 0,3 !�/�!3  — » — 
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����� 34.  
���
	�	��� �����	�	��
�� 
��	�� 

 

34.1. /���"*�� '������������� � �"���;������ ���%� 
� �����
����	� ����� �������� ���	���� ��
�	�! ���-

���� (�������) � ��� ��� (���������) ���� ���	�	 ��!�%�* ��
�-
�� �	��� �� ��
���!��������, �������	� �
�� ���������	� 
�� ��	�����	�, �
����
��� ����-�����	�, ����	�, � ���	��� � 
������ �	��	�	, ������ ����, ����$��, �	�����	�, �	�, ������*, 
��!��	������, 
���������	� ��� ��� �����, �����	
��, ����-
�	� 
	���, ������� �
�	��	� ����	� �� ��%	� 
!�������. 

/� ������ �����
����	� ����� ������ ��
� ������
�-
���� ���� – ������� � ���������. "�'�!�� ����
� ��	��� ��	��� � 
�	� ��� 1,5 � 9,0 %. 0�	 ��	������� � ��	, �
��, 
���������� 
�
��, ����
��� �������	����; ��	���� �	������	�, ����	�, ��	-
���; ������ � �
����
��� ���	��� �	��	�	; ��
�� �� *� ��-
!���	
��; �����!�
�	� � ��!��	��	� ����
; �����	
�� � ��%	� 

!�������. 

9����
����� ���� 
���	#�
����: 
� �� ����%��! �	����!: ���
� – ����� � ��!������; 
��������	 

– ��%
������ ��!�%� � ���	���* ����;  
� �� �	
�	�������� �	��	��: ��, $ !���� ��
, – �
	 � �	-

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

����*��; 

� �� �������! ���	����� ��
�	�! �������: �������, �������-
�������, �����������; 

� �� ����! ���
	: ������	����� � �� ������	�����; �� ����-
�������! 
���������� � ��� �	�; ����� � ������ ���	��; 
�����	��� ���	��. 
/��� ���������� ��	�������� ���������� �	������	! 
����-

���! ���	����� (���	, �����!��	, ���� * ��%�) �
 ��
������-
��#���
�	��� ����	, $ ��'��
� ��	�� ���	 ����������� �	-
���
! ����� � �	!��!	 &����������� ���	 ����'� +
����	. 
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N��	
-��!���� �
���	
	 �����
����	� ����� (�!��� ��
-
�	�� �������, ���* ��� %���� !�����������	� ��, ���	� ����	�, 

	�������� � ��%�) ��	��� ���������	 �	!��! ����	� ����������. 

34.2. 
������� � �����$��� ���#����� 
5	��	��, ���������
�	 � ��!���� !�������	 ����� �	
�	�-

�����! � �	���	���� �������� �������	! �������!: ���������, 
��������������, �!��� ����� �
����, ����%���� �
���, ���	-
����� � ��� �� ��%	� ���	��	
��, ��%����, ��������, �����-
�����, ���������, #����������� * ��. 

<�������	 �� �����
����� ���� ��	��� ���������	�� �� 
�-
��
���� �	��	�	 � 100 ��� ���� ����. 0�	 ������������ ��� 
���������� ����� ���	� ����	� �	��	�	 � �	���	����, ��� � �����-
�����! ���	� ����	�, $ ������� �� �	��	�� � ����	�	�� � ����-
�� �������� ������	. 

/� 
��!� �����	�!����, � ����� �� #�
�	��� �����	 ���	� 
����	� � �	���	����, ���������� �	��	�� �� ����*, $ �	���
�-
�����, � ����������! ���������� �����
������. 5��� ����	�	 
��	�����	� �
��, �
����
��� � !���� ���������� � �
���	
�� 
�
����
�	��	� ����	�, ����������	� ���������!	. 

7���
���� ��
��-���
� � ����� �	���������� � �������
� !��-
�� ����
	 ���	� ����	� � ��!� – 99,85%. 

/�������� ���* �������� ��	 ��	���	�� � ����
�� ��*���-
������� ������� 
	���	, ����	�� 
	���	 ������ � �	��	�� – ��� 
�� ������� ���������	 ��	 �������
� ��������	. 

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

0��	�	�� !�
�	!���� ��	����	!	� ����� ���	� ����	� � �	-
���	���� ������	� �����
����	� ����� 4,35 %. 0	����� ��
�	-
�� ������� �	���������� � �������
� 19 
� �� 100 ��� ����.  

34.3 ��'��"���� ����������� 
0	���	��� ������	� �����
����	� ����� – ����������*-

�	* ����� �� �����������! �������� � !�%	� ����� ��	�������� 
(�	�. 34.1).  



 

/��	����� ��	 �� ���� ��-

�	�! ������� 

 
<	�. 34.1. N��
�������� ���!� �	���	���� ������	�  

�����
����	� �����. 
 
2�
��	* �	�� – ���������
� ��� �������� 
�����	� � ���-

��	� �	���� – 
���������	* ���	* ���	� ��
��. /� ������ ���-
��
����	� ����� *� ������ �����	! ����!, � �� ������, $ 
�	���
���� ���� ”N����”, ”�����
��” * ��., – ����	! ����!. 

��	�������� ��
��� �	��� �����	! ����! (�	�.34. 2) 
������ ��� ����� ��
�� ������� ��!� �����!	: 1 – ���
	* ��
� 
� �	�����	 ����! 1 ����� �����!���	
 2 � !���	
 3 ����
������ � 
�����	
 ��� ���������� 4, $ �������	* ��
���	�	��	!	 ��!��!	 5;  
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2 – !�%
	 � ��
�!-���
! ������ �� ������� �� �	���	�	* �
��� 
� ����� ���������� �� ����� 6 ��	����� � ��!���	* ���
�� 7 � ���� � 
�	�������� 
����� 8, �� �����	���� ������� � 
	����� ������-
�
�� 
���
���� ��	. ���! ���	� ��
�� 
	�'����� ��	 ����!�%����-
�� �����! 30 �� ��� ���� ��	$���� ��	��������	� ��
����*. 
��	 ��������� � �	��� !���� ����
	 ���	� ����	� 60 – 65% ��-
����� ��	�	�����. Z��	* �	�� � �����!� ����� ����� #����� 9 ��-
��! ������ ����� �����!���	
 � �����	
 10 ��� �������� �����-
�	, ����������� �
� ������ ��	�	�	 �	����	 ��
�� � ����%	�	 
�
���� �����. C������	* �	�� � ���������
�! ��� �������� 
���-
��	� �����	� �	����. 

<�
!��������� ��	 ����	 �������� �������� �	���: ��-
����� ��
��-���
� �� ��� � ��������! ���
���	� �����; ��� ���-
����� ���
���	� �����; �������� ���
� ��
��. 

+ ��������	* �����	
 10 ������ �������
�� 
���
���� 
	��-
�	 * �
�	����� �������. C������	* �	�� �����	�� � �����	
 11 ��� 
����������, � ��� ���������� ������������ ��
��� �	��� �	
-
�	������� �����	
 12. 

0	�������� ��� ��� �������� ��
��� �	��� � ������� 
�����	
� 20 �����	�� �� #�����-�����	
 19, � � ���, ����� ��!��-
�	* �����	
 18, ����! ����������� �� ����
�	* 
���!���	* #����� 
17. ���! �������� ��� ����� �����	
 16 �����	�� � �	������-
�	* 
���� 8 �� � 
��������	* 
���� 14, �������	* ���! 15 ��� 
�	������� %
���	�	� �����, $ �	��������� � ������ �������. 7��� 
��	����� � �����	
 13, ����
	 *� � !��� �����	 ����! ����
���-
��� � �����	
-!���	
, $ ���������	* �� �����
������* ��$����. 

��� �������� 
���� � �������� ������	* 
���� ���	����� 
��� (1 – 2% ��� !��	 ��
��, $ ��������������) � ��	 ��������* !�-
%���� ����!��� ������������ ��
� (�!����� 
��������� 
�-
���� ��	��� ���	 � 4 ���	 ����%� ����� ��
��, $ ��������������). 

���! ������ ����	$���� ��!�������� � 160 – 165 º5, � ��-

� ��	��� ����	�	��. 7�	 ��
� ������� ��!�-���� ���������-
��, �������� ��	�	����� � � !���	
� ������ ������ ��
	! ����-
!���! ������ ���, ��!�������� �
� 75 – 90 º5 � 
���
��� % ��� !��	 
����� ��
��. 

���� ��	 ����!�%������ ����	$���� ��!�������� !��	 � 180 – 
200 º5 (�� �	$�) ��� ������������ ������	 * �������� �����	� 



����	� – ����
��� 
���!�������� ��
��. 0	��	!
� ��	 ��* ��!����-
���� ������� ��	, �
	 ����� ���� � !��	 �� ���� ����	���	 � 
������ �	�
�, � 
���� ������ ��
	! ����!���! ������ ������ 
��� (��!�������� 60 – 65 º5) ��� �������� 
���� � !���� ����-

� ���	� ����	� 70�  2%. 

"��	!��� !��� %������	! ����! ����
������ �� ��	����� � 

����� � �����	
, �������	* !�%��
� � ���
� ��� ��������. 
0	��� 
���� ��	��
 105 % � !��	 �	������� ��
��, �����	 ���	� 
����	� – 27 – 28 %. 

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

��	�������� 
�����	� �	���� !�� ���	 ����������� ��-
������ ���������� ���!� (�	�.34.3). y!���� � �����!	 1, �
�-
���
��!	 �� ��!��	��	!	 ����!	, �!������!	 2, 
���������	! 
��������	! �
! 3, �
�!	 4, 
!��	���!	 5, �
����
�	��� 6 � 
��!��	��� 7 ����	��!	 
����������, 
	���� 8 � ��%	!	 �
���-
�	!	 ����� �������� �� �
��� ��� ����������. 

����� ��������� �������
� (��������	����� ������), �����-
���� ���	����� 
���������� ���, #����������� �
�� �� #����-
������ 15, 
��	 ��	 ������������� ����! 14, ��������� �
����
-
�	��� ����	�	 
��������� �����	
� 12 � #����������� �������� ��-
��	�	 �� #���������� 15, �
����� 
������ �	��� ����������� � 
��������� �����	
	-!���	
	 19 – 25. 

� 
������ ���� 13 �����	�� �������	* �	�� �� �����	
�-
!���	
� 26, � ��������	� �����	
��-!���	
�� – ��%� �
����� 
�����-
� �	��� � �	�������� ��� �� �����	
� 17. 5�!�% ������� ����!�-
%���� � ����! 13 ����� #����� 14 � �����!���	
 15 ��������� � 
������	* �����	
-!���	
 16 � !�%��
� 17 
������ �	���. 1� ����-
�	
�-!���	
�16 ������	* 
�����	* �	�� �����	�� �� �	����-
�-�!�%������� ������
� ��� �������� ����. 

7������ �	��	 ������ � ��
�	�	� �� ���
�	�	� �!������	�, 
���!�����	� �� � ���������� ����� �����. + 
�����	� ����� ���	
� 
�!���� ����!�%������ ������ !�������	!	 !�%��
�!	 �� ��
�	-
�! ������� ����� ���������	* ��������	* ��	����*. 
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��� ��	�������� 
������ �	��� ����	! ����! ��� 
���������
�	 ������ � 
�����	* ��� ��	 ����!�%������ � �����: 
��
��	* �	��, ����-�����	* ��
, 
�������� �� �
����
�, �	���-
��� * ��!��	��� �����, �������, �!������ * ��. ���������� �� ��	-
�	 #��������� 
������ �	���, �
$ 
��� 
!����� ��� �����-
��� ��#��������	*. 7�����	* �	�� ��!�����	� ����� #������-
����� �� ��������. 

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

��	 �����!� ����� � �	�������	* 
���� ������ ��� 
�-
��
���� ����-������ �
� � ���������� *� � ��!�������	 40 – 
50 º5, ������ ����
�!	 ��	 ����*�!� ����!�%������ ��� 
���
���� 
��
��, ������ � 
	����� � 
	�'����� �����! 30 ��, ��	����	 ����, 
$ ����	����. ���! �	�� #��������� � �����!� ����� � ����� �-
������� � ��!�������	 20 º5 ������ ��%� ����	�	 
������ �	-
��� �������� � ��������	. 

"��	!��	* 
�����	* �	�� ������� ����!�%���� � ���������� 
�� �!��� ���	� ����	� � �������	* �	��, 
	�������� � ��������	�-
�� �
���	
	. 

/��	����� ��	 ��
�	�! ������� ���*�������� � �������� 
�����	��� ��� – �'�!�-�!�%������	� ���������� � ����������� ��� 
– �	�����-�!�%������	� ������
��. 

/��	����� ����� ���*������ ����
	 � �������� ����������� ��� 
(�	�. 34.4). 

5������ ���	����� ����� � ��	 ��
�	�! ������� �����	�� 
��� ����� ��!�������	; �	�
�, ��	 �
!� ����	���� ����� ���	-
�����; �������� ������ � ���  � ��
�	�� ������� �� 
�����
��� 
�����
������, $ ������������. 

0�� ����� ���	�����! ��
�	�! ������� �������� ��������� 
� ���������	� ��������-����������, ���������� � 4º 5 � 
�!’�
%����. 

1����%���� ������� ���	����� ��
�	�! �������, �, ���, � 
!������ *� !��
������ ��'��
� � ��� �� ����! ���	�� ���-
���� ����	$���� ���� �	�
� � 
���� ���	�����. ��� ����	$��-
�� �#�
�	����� ������ ���	����� ���� ��	
��	 ���	
� ���	�	 

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



 
 

<	�. 34.4. A��������� ���!� �	�����-�!�%������� ������
	: 
 1 – ����!	��	* ���
��; 2 – �!����� ��� ��	; 3,8 – ����; 4 – �����	
	 ��� 
���������;  5 – ��
��!!���; 6 – 
����� �����
	; 7 – �
���	
 �����; 9 – ����-
!	���  �����
�; 10 – �����	
 ���	�����; 11 – �������	* 
�����; 12 – !�-
�!���;  3 – ����
��; 14 – ����-�����; 15 – �!����� ��� �!�%������; 16 – 

�!����� ���  
������ �	���; 17 – ��
�	�������	* �����	
. 
 
 

/��	����� ��	 � �����	�� ����	� ���!��	��	� ���������� 
059, <1-050-3 � ��%	� ���*������ �� �������� ���������� ���-
!�: ����� ���������	� ��� ������������� � ��������*�	� 
��
 
�� ����!	��	� �����
, ���� � ��������� 
��
	. 0!��� ��
�	-
�� ������� �� �	��� �� ��������� ��	 �	������ *� ��� � ��!��-
������ �� ����% 7º 5 � �	�
� � 
���� ���	����� 0,25 – 0,35 &�� 
�
����� 0,65%. 

+�� %	�%� �%	����� ������� �	�����-�!�%������	* 
����� ���	����� ����� ��
�	�! �������. 2�* ����� ���������� 
��*����% ���� �	������� ������ � ��	 ����� ���	�����!,  ������ 
���	����� ��	 � 
�����������, $ ���	�� �!��������� ��!�%� 

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

<��	� ������	� ����� !��� �����	�	 �� ��
� ������: 
� �������� 
������ �	��� � �������� �	!	�� ���%
	 

�� �!�%������ *� � ��� �� �	�����-�!�%������	� 
������
��; 
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� ��������� ���%
 ������� ��� �� ���	! ����!; 
� ���!��	����� ���%
 � ����!	; 
� ����!�%������ �!���� ���%
; 
� ������	�����, �
$ ������� ����	$���� ���*
��� �����; 
� ���
���� �����; 
� ��	
��	������ ���%
. 
7�����	* �	�� ����� �	
�	������! � �	���	���� ����-

������ � ��!�������	 10º 5 � �	��	!���� ��� �	������� ���	���� 
������ 2 – 4 ��	�	; � � ��� ��� �������� *� �����	�� ����!�-
%����. �������� 
������ �	��� � ���%
	 ���*�������� ���!�-
�	��	!	 �	�������	!	 !�%	��!	. 

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

���%
	, $ �������� �� ���	�, ��	��� ���	 �!	�� ���-
�� ��� ��� ���������� �	
	�� ����� �� ���%
 �������
 ������-
���. A�!�������� ������� ��	 ��	 ���	�� � ���%
� �� �	$� 4º 5, � 
���� ���� – �� �	$� 10º 5. 

���%
	 � �����
����	!	 ����!	, $� ��	
���	 ����� ��-

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

��� ��	����� ����� ��
�	�� ������� ��	 ���	�� �� ��
!��-
������� ���
� �������	 !�� �	�
! � ��������� �� �	�����-
�!�%�������* �������� � ���	! �	�
! ���	��� !�%	�	. 

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

9��
���� ����� ���*������ ����� �
���
	 � ����!�%������, 
��� ������ � �������!� ��������� ���%
 �� ������!� �
���� ����� 
���
� �������� �� ����� ��!. ����������� �� ����������� ��-
����� �
������, �������� �����, �	���� ������%��� � ����%��� 
������� ���%
, ����� ���	��. 

���%
	 � �	�����	!	 ��#�
��!	 ������
�����, ��������� � 
��������� �
 ������%��������
	* ���
 ��� ��������� ������
	. 

5��	��� ���� � ����!	 !��
������ �������� � �	!�: 
� ��*!�������� ����
��� � �� �	�; 
� ��*!�������� * ������ �	���������; 
� ��*!�������� 
����	 �	���������; 
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� �����	* ���
 �	���	
�; 
� ���� � ������; 
� �!�	 ����������; 
� ��������� �������	� �!�; 
� �
��� ���� � �
����
� �	�� � 
���
��� 
!�������; 
� ��#�!���� �� ����	#�
����; 
� ������ * �������	��� ��������; 
� ���	� «��	����	* �...» �� «0	
�	�������	 �...» � ����. 
/� ��	
��
�� ��� ���	� ������! ��	��� ���	 ���������� ���-


	, � ��� �����, �	������	� � 
��������!, – ���	� «1 
�������-
�!». 

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

+��
����� ���%
	 � ���!���� %�����	 � %�����	 � �#���-
�� 
�����, ���%
	 � �����	�������#������ (�EAN) ���
����� � 
���!������� ����
�. A��������� ���� !��
������. 

 



�����   35.   
�	�����
�� ���	
����� ���� 

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

C��� �	������ ����	 *� �	������� � ����, ���� �������� �� ��	-
����!�.  &���������� �������
	 ��	 ��!� ������������� ����
	 �	!, 
$ ���%� �
������� $� *  �������
	 � �	���	���� ����. 

<������
	 ������� �� 100 
� ��������
���, $ �	�����-
����� �� �	���	��� 
��� ��*!�������� �	��, � �������	! ����-
�����
! ������	� ���	� �� 1 ��� (10 �) �� �� ����	* �	���
 ����-

���. 

��	 �	�������� ���
	� ��*!������� �	�� ���������� ����-
������� ��������	� !���������, 
���
���� �
	� !�� 
�	���	�� 
������ ��� ���� �	�� ��� 15 � 50 %. U
 ��������� !�������	 ��-
�������� ��!���� �� ����	���� 
�
�������� ��%� ����� �-
!���, �	��� ���
�. 

��� ��
������� ��������� �	��	�	 � ����� ������ 
#��!����	* �������� � �������
� 10000 �!�����	� �	�	�� �� 1 � 
���	�
	, �
� �
��������� � ���� � ��������� ������ �	��	�	. 
A�� �������� 
���
���� #��!����� ��������� �� ����� G�  (
�) ����-
�������� �� �������� #�!���: 

 �10000
"1

GG�
�


 , (35.1) 

��  – !��� ������� �	��	�	 (��� + ��������� ������ 
�	��	��), �; "1 – ��
�������� ��������� 100 � #��!����� �����-
����, �!�����	� �	�	��, (
�	������� � !���� 80–130 �!�����	� �	-
�	�� � ������������ � ������� ���������). 

�G

"�	��	* ����	�! �������
� ����
��� �	���	���� �	�� 
�
��������� � ��
	� ������: 

1)  �	�������� �
����
�	��	� ����	� � �	��	��; 
2)  �	�������� ���������
���; 
3)  �	�������� �	���� �!���, #��!����	� ����������, !���� 
	-

���	; 
4)  �	�������� 
���
��� �������; 
5)  ������� ����	�� ����
���. 
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�(!�#�B 35.1.  <��������	 ����
�	 ��� �	���	���� 1 
!��. ��� “X	�������
�” �	�� �� 1 ��
. 

 <��’��
. 
1.  ���
�+�

� ��	�������
�= ��+���
 � 	�����
�. 
“X	�������
�” �	� �	�������� � �	
�	������! 80 % ���� 

� 20 % ��������� �	��	�	 (��!���� ��%��), ��� �� 100 
� 
�	��	�	, $ �	����������, ��	����� 80 
� ���� � 20 
� ��!���� 
��%��. 

��	 
��������� �����	 ���� ��������� 0,1 % ��� *� !��	, 
�� G1 = 80 � 0,001 = 0,08 
� (����.35.1).  /� ���������� ����*�� G2 = 
80 – 0,08 = 79,92 
� ����. ��	 ������ ���� 5,6 %, ��!���� 
��%�� – 15 % (����. 35.2) 
���
���� ���	� ����	� � ����� ����-
�	��: 

� ����: 

 5<� = 79,92�(1 – 0,056) = 75,44 
�; 

� ��!���!� ��%��: 

 5<� = 20�(1 – 0,15) = 17 
�. 

<��! ���	� ����	� (5<) � �	��	��:  

 5< = 75,44 + 17 = 92,44 
�. 

1���� � ����.35.2 �
����
�	������ ���� �����	�� 76 %, ��-
!���� ��%�� – 72 % ��� !��	 ���	� ����	�. A�� �!��� �
����
-
�	��	� ����	� � �	��	��: 

� ���� 
 E<� = 75,44�0,76 = 57,33 
�; 
� ��!���!� ��%�� 

 E<� = 17�0,72 = 12,24 
�. 

<��! �
����
�	��	� ����	�: 

 E< = 57,33 + 12,24 = 69,57 
�. 

>���	�� �
����
�� (1,75 % ��� !��	 ��������
���, $ *���� �� 
���	����� (����. 35.1)) ����������� � ���	��, �!� � ���� ����*�� 
�
����
�	��	� ����	�: 

 G� = 69,57�(1 – 0,0175) = 68,35 
�. 
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7���
���� ���	� ����	�, $ ���	%	���� � ���	��, �	��������-
�� �
 ����	�� !�� !��� ���	� ����	� ��������
��� � !��� �
��-
��
�	��	� ����	�, $ ����*%�	 � ����: 

 5<�� = 92,44 – 68,35 = 24,09 
�. 
 

������� 35.1. �+(�+! =(! *!(':%!@+*& =!*� 
/�*!�������� �	�� 

0����	 
 
 

"X
	�

��
��

��

�

" 

"<
	�

�

�"

 

"&
�



��

�

�"

 

"+

�

��
��

�

�"

 

"&
��

��
��

�

�"

 

"D
��

��
��

��
��


�
" 

1 2 3 4 5 6 7 
5��� ��	 ����������, % !��, ��� 
����, $ ����*%� �� �	����� 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

E
����
�� � �	���* ���	��, % !�� � 
!��	 ��������
��� 1,75 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 

+ �!�����* ���	��, %��!� ��	 ����-
�������, ��	�
�, �!������� ������-
����, % � �'�!� ����� ����� 

5,8 6,3 6,4 5,5 6,0 8,4 

+ ���	���!� ����, % � �'�!� �-
���� ����� 2,5 2,2 ! 2,2 2,2 2,3 2,7 

0 ���� �������� � #���������. % � 
�'�!� !��� �	�� 2,3 2,4 2,4 2,4 2,6 2,9 

��	 ���	��, % � �'�!� ���#�-
�������� �	�� 
� ���%
	  
� ���
	  
� �	���	 

 
 

2,5 
0,5 

0,35 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

0����	 ��	 ������	����� �	��, % � 
�'�!� ������	����� �	�� 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

 
2.  ���
�+�

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

����
�� 
���������� ����� �� �’�!�� �����	 �� 
���* ������ �	��-
�	���� �	��. ��� �������	� �������
�� 
���
���� ���������
��� !�-
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�� ���*�	 � ����	��� ���������� ������
��� �� ���������	 � ��
	* 
�����. 

Z����� ����. 0������� � �������� �������
� � ���� 
������	�� 68,35 
� �
����
�	��	� ����	�. 0�������%	, $ ���� 
��� “X	�������
�” �	�� ������ � 
����������� ���	� ����	� 
11 % (����. 35.3), !��� ������� �����: 

  � = 68,35�100/11 = 621,35 
�. 

"�’�! “X	�������
�” ����� ��	 ��!�������� 20�5 �� �������* 
����	�� 1,0442 
�/� (����.35.3): 

 V = 621,36/1,0442 = 595,06 �. 
"�’�! ������ ����� � ����������! *� ������ ��%	����� 

� 1,04 ���	: 
 V = 595,06�1,04 = 618,86 �. 
 

������� 35.2. 
'("�+!*%& ='��)%!�! /�'�+& �!('*!%! 
E
����
�	������ 0	��� �
����
��

5	��	�� 
0!���
��-
�	, % % �� ���� ����	�	 

&��� �	�	�� 
�’�!�, 
�/!3 

 5�� �����	* 5,6 76 70,75 530 
    ��!�	* 5,5 74 68,88 520 
    
���!����	* 5,5 70 65,16 500 
    �����	* 5,5 60 55.85 450 
 9�%� ��!���� 15 72 58,61 400 
    
�
�������� 15 75 62,79 500 
 <	��� ���
� 15 90 75,35 700 
 2�
�-���
 0,15 100 99,85 — 
 Z��
�� – 100 100,00 — 
 7��� 20 80 80,00 — 

 
����� ����. 0����	 ����� � �!�����* ���	��, ������ ��	 ��-

�������, ��	�
�, �� ��!������� ���������� ��	*!������ �������� 
� ��! ���������	� ����� (����.35.1) ��� “X	�������
�” �	�� 5,8 % 
��� �’�!� ������ �����, ��	������ � �’�!� ��	 20�5. 

"���, �’�! ����� �����: 

 V = 595,06 � (1 – 0,058) = 560,55 �. 
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&��� (������) �	�. ��	 ������� � ���	���!� ���������� 
“X	�������
�” �	�� 2,5 % ��� �’�!� ����� ����� �’�! !�-
�� �	��: 

 V = 560,55 � (1 – 0,025) = 546,54 �. 

N��������� �	�. ��	 �	������ � ����������� �������� � #�-
���������� 2,3 % � �’�!� !��� “X	�������
�” �	�� 
���
���� 
#��������� �	��: 

 V = 546,54�(1 – 0,023) = 533,97 �. 

A����� ���� �	�. 0����	 ������ �	�� ������ ���#�����-
���� ��	 ���	�� � ���%
	 ��������� 2,5 %, � ���
	 – 0,5 %, � �	��-
�	 – 0,35 % (����.35.1).  1� �!�, $ 65 % “X	�������
�” �	�� ���	-
����� � ���%
	, 15 % – � ���
	 � 20 % – � �	���	 (��� ��� �������� 

���
��� �	�� 1 !��. ��� �������� 65 %, 15 % � 20 %), �������������� 
�����	 �	��: 

 V = 65 � 0,025 + 15 � 0,005 + 20 � 0,0035 = 1,77 %. 

A�� 
���
���� ������ �	��: 

 V = 533,97 � (1 – 0,0177) = 524,52 �. 

5�!���� �����	 � ���
�* #��� �	���������� �
 ����	�� �’�!�� 
������ ����� � ������ �	��: 

 V = 618,86 – 524,52 = 94,34 � 

�� � �������� � �’�!� ������ �����: 

 V = 94,34 � 100/618,86 = 15,24 %. 
 
3.  ���
�+�

� ������ =��<, O���
�
�= ���������� � ���+
�R 

��	����. 
�!���. 0	����	 �!��� �� 1 ��� �	�� ��	*!������ �� ����	!	 � 

��!	������ ��!�!	 (����. 35.4). /�!� �!��� ��� “X	�������
-
�” �	�� – 22 �, ��� �	����	 �!���: 

 V = 524,52 � 0,022/10 = 1,154 
�. 
N��!����� ��������	. 0	����	 #��!����	� ���������� �������� 

��� 
���
��� ��!���� ��%�� � ��������� �	��. V� !��� ������-
���	 �� #�!��� (35.1): 



 #
10000 0,1 1
100 /100

G �

 
  
�. 

U
$ ��
�������� ��������� #��!����� ��������� ����-
�	�� 100 �	�	��, � *� �	�������� 1 % ��� !��	 ���	�
	, ��� 

 # 100 0,01 1G 
 � 
  
�. 
 

������� 35.3. E&)!�'-C&"&G%& ='��)%!�! =!*� 

/�*!�������� 
7����-
������ 

5< 

@�
-
���, �� 
!��%� 
!��. % 

0!��� 5< 
� ���-
�
�!� 

�����, 
!��. % 

Z���	�� 
����-

�� 
�����, 

�/� 

5��-
���� 
���-
���-

���, %

0����-

	��-
��, !��. 

% 

"X	�������
�" 11 2,8 11,0 1,0442 50.0 0,35 
"<	��
�" 12 3,4 12,0 1,0484 55,0 0,33 
"<	��
�  
�	��������1" 12 3,4 12,0 1,0484 55,0 0.35 

"D������
�" 12 3.3 12,0 1,0484 55,0 0,30 
"D������
�  
�	��������" 12 3,5 C 2.0 1,0484 55,0 0.35 

"&�
���
�" 13.0 3.5 13,0 1,0526 52.0 0.33 
"&�
���
� 
�	��������" 13,0 3.5 13,0 1,0526 52,0 0,35 

"7	����
� ������" 14 4,0 14,0 1,0568 54,5 0,35 
"/����
�" - 4,0 15,0 1 ,0611 53 0,35 
"����*��  
����" - 4,2 15,0 1,0611 53,0 0,35 

''D����������
�" 20 6,0 20,0 1,0830 55,5 0,33 
"D����������
� 
�	��������" 20 6,0 20,0 1,0830 55.5 0,35 

"5��	���" - 7.0 23,0. 1,0965 55,5 0.35 
"+
������
�" 13 3,2 13,0 1,0526 47.5 0,30 
"&�������
�" 14,5 3,8 14,5 1,0590 50,0 0.30 
""����
����
�" - 4,5 17,0 1,0698 45,5 0,35 
"CC����" 20 .5,0 20,0 1,0830 46,0 0,35 
""
��!	���" - 2,5 12,0 1,0484 40,0 0,30 
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������� 35.4.   �!+(�+! C"-#M 

5�� �	�� 0	����� �!��� 
�� 1 ��� �	��, � 

“X	�������
�” 22 
“<	��
�” 30 
“<	��
� �	��������” 35 
“D������
�” 30 
“D������
� �	��������” 38 
“&�
���
�” 36 
“&�
���
� �	��������” 40 
“7	����
� ������” 45 
“/����
�” 40 
“����*�� ����” 45 
“D����������
�” 50 
“D����������
� �	��������” 50 
“5��	���” 60 
“&�������
�” 22 
“+
������
�” 20 
“"����
����
�” 20 
“�����” 45 
“"
��!	���” 10 

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

�������
� 0,08 
� 100 % !���� 
	���	 �� 100 
� ������ �	�-
�	�	, �� 0,2 % 40 % !���� 
	���	 � !��	 ������ �	��	�	. 

4.  ���
�+�

� ������	�� ���=����. 
�	��� ���	��. 7���
���� ��������� �	��� ���	�	 ������� 

86 % (����. 35.5) �	���������� !������! 
���
��� ���	� ����	�, $ 
���	%	�	�� � ���	��, �� 
�#������ 100/(100 – 86) = 7,14.  "���, 
���-

���� �	��� ���	�	 ��	 ������� ����� “X	�������
�” �	��: 

 G = 24,09 � 7,14 = 172 
�. 
�!����� ���	��. 9������ �!����� ���	�	 �������� 

60 % ��� !��	 �	������� �!���. ���	�� ������� 85 % (����. 
35.5) ��	!���� � 6,67 ���	 ����%�, ���  100/(100 – 85) = 6,67. 

/� 
��� 1 ��� �	�� ��	!���� ���� ���	�	:  
 G = 1,154 � 0,6 � 6,67 = 4,62 
�. 
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������� 35.5. �&BC'B! *!(':%!@+*� =!*� B#/ (&)%!C �'(+&* 
/� 100 
� �����-

���
���  
0����	 "�	�	�� 

�	!��� “X	�����-
��
�” 

“&�
�-
��
�” 

“+
����-
��
�” 

���	�� �	��� 
(W = 86 %) 


�/100 
� �����-
���
��� 172 151,7 181,2 

���	�� �!����� 
(W = 85 %) / 4,62 6,44 3,56 

Y��! ���������	*
(W = 80 %) / 1,75 1,75 1,75 

/���	%
�� �������
(W = 86 %) 

�/10 ��� �	��, $ 
���	��    

�����	��� ���!� / 1,0 — — 
������*�-
����������	* ����� / 1,5 — — 

���! � ��������! 
� 279@ / 1,53 — — 

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

�/��� ������ 
�	�� 277 354 324 

 
Y��! ���������	*. /������� ��� ��*!�������� �	�� � 100 
� 

�	������	� ��������
��� �������� 1,75 %��!� ������� 80 % (����. 
35.5). 

0�����* � ���
�� ��������. 7���
���� ������ ��	 �	��	!�� 
“X	�������
�” �	�� �������� 1,71 � �� 100 
� �	������	� �����-
���
���. 

/���	%
�� �������. 0	����	 �������� � ������� 86 % �� 10 
��� �	��, $ ���	�� �� 
���	��� ���!�, – 1,0 �; � ������� �������-
���� ������� � �������� – 1,5 �; ������� �� �������� � �	���-
��
����!� ������� 279@ – 1,53 � (����. 35.5). 

"��� ���	�� ����	%
�	� �������� �	
�	��������� �
 ��-
�����, � ����� – � �����!.  2� ����	�� �	�������� !������! 
���-

��� ������ �	�� � ������ �� 0,01: 

 V = 524,52 �·0,01 = 5,24 �. 
��
�	� �������. 1���� � ��%	!	 �������
�!	 � ���	��-

�� ���������� �����	�� 560,55 � ����� �����. &��� *� ��	 
����	�� 1,0442 �����	��:  



 G = 560,55 � 1,0442 = 585,33 
�. 

��	 
���������� “X	�������
�” ����� 11 % � ��!� �
����
-
�	��	� ����	� !���	����: 

 G = 585,33·0,11 = 64,39 
�. 

��� �������
�� �!�	!��, $ �� �
����
�	��� ����	�	 ����-
��� ��� !������, �
���
	 � �!��� ������� �	������ �	��-
�	���� ��
���	
	 ���
�	�� �� �����������. 1���������� !���-
��	 !��� �	���	�	 ��
	! ��������!	: 

 12 22 11 2 6 12 6C H O H O 2C H O� �  
 . 6 12 6 2 5 22C H O 4C H OH 4CO 235 ��� � �

5�������* ������� ����������� ��� “X	�������
�” �	�� 
�����	�� 50 %. "���, ����	�� �
����
�	��	� ����	�: 

 G = 64,39 � 0,5 = 32,2 
�. 

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

 32,2 44 4 16,57 
�,
342

G � �

 
  

�� 342 � 44 – �������� !��
������ !��� !�����	 � �����
	�-
�� ����; 4 – �����!���	��	* 
�#������ ��	 CO2. 

0!��� �����
	���	 � �	�� �����	�� 0,35 % (����.35.3) ��� !��	 
����� ����� �������� ��� ��*!�������� �	��, ��� 
���
���� 
��’����� �����
	���	: 

 G = 585,33 � 0,0035 = 2,05 
�. 
"���, � ��!�#��� �����
	��� ���� �	���	����: 
 G = 16,57 – 2,05 = 14,52 
�. 
&��� 1 !3 �����
	��� ���� ��	 20�5 � �	�
� 0,4 &�� ������� 

1,832 
�, ��� �’�! �����
	��� ����, $ �	���	���� � ��!�#���: 
 V = 14,52/1,832 = 7,93 !3. 
7���
���� �����
	��� ����, $ �	��������� ��	 ����!� 

������� �� 1 ��� ������ �	��: 

 335
 G = 14520/52,452 = 276,8 � 277 �/���. 
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5.  %����
� ������� ���������. 
+ �������	� �������
�� ��� “X	�������
�” �	�� �	������� 


���
��� ���������
���, ���� �	�� � �������, �
� ��	!���� � 
100 
� ������ �	��	�	. ��� �������� �	
�	������ ���	� ��� 
�������
� ������ �� �����������	 �� 1 ��� ���� �	�� � �� *� 
����	* �	���
. ��� ��� 
���
���� 
��� ����
�� ������ �� 

���
���� �	�� (���), $ �������� � 100 
� ��������
���. <���� 

���
���� ����
��� �	�������� !������! 
���
��� ����
��� �� 1 
��� �� ����	* �	���
 �	��. <��������	 ������� � ����. 35.6. 

 
������� 35.6. �*-B-%� +�:#!@/ 

 
/� 100 
� 

������ �	-
��	�	 

/� 1 ��� �	�� /� 1 !�� 
��� �� ��
 

1����� �	��	��, 
� 
�����	* ��� 80 1,525 1525000 

��!���� ��%� 20 0,381 381000 
<��!, 
� 100 1,906 1906000 
C�%� �	�	 �	��	�	, 
� 
�!��� 1,154 0,022 22000 

N��!����� ��������	 1,0 0,019 19000 
/��������
�	, � 
������ ���� 

 
618,86 

 
11,80 

 
11800000 

����� ���� 560,55 10,69 10690000 
!��� �	� 546,54 10,42 10420000 
N��������� �	� 533,97 10,18 10180000 
���� �	� 524,52 10,00 10000000 
0����	 
�	��� ���	��, 
� 172 3,28 3280000 

�!����� ���	��, 
� 4,62 0,088 88000 
%��! (���), � 1,75 0,034 34000 
����	%
�� �������, � 5,24 0,100 100000 
�����
	��	* ���, 
� 14,52 0,277 277000 
0����	 ����������, 
� 0,08 0,0015 1500 
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35.2. <�����"*�� ����-� 
0������	 ����� ��� �������
� ����
��� ����	� ����� �	�� � 

��� �������� ��#�!���� �������� � ����. 35.7. 
������� 35.7 

5
��� 

x
 �

��
��

��
� 

5�� �	�� 

�
�

��

�

	�
��

��
� 

!�
�.

��
�/

� 
5

��
��

	*
 

A�
!�

	*
 

7
��

�!
��

��
	*

 

�
��

��
	*

 

1�
��

	�
��

� 

�


�
��

��
��

� 
�

�
%

�
 

U
�!

��
��

 �
�

%
�

 
 

<
	�

�
� 

��
�


� 

2
�


�
 

Z�
�



��

 

7
�

��
 

0
	�

��
�	

 �
!�

��
 �

� 
1 

��
� 

�	
��

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 "X	�������
�" 2,2 50 - - - 50 - - - - - 22 
2  2,0 60 - - - 25 15 - - - - 23 
3 « 1,8 70 - - - 20 10 - - - - 20 
4  2,1 80 - - - 15 5 - - - - 25 
5 « 2,0 90 - - - 10 - - - - - 45 
6 "<	��
�" 1,8 100 - - - - - - - - - 0 
7 "&�
���
�" 1,5 80 - - - - - 20 - - - 40 
8 "D����������
�" 1,3 90 - - - - - 10 - - - 50 

9 "����*��  
����" 1,0 81 - 9,5 - - - 9,5 - - - 45 

10 "/����
�" 1,2 90 - - - - -- 10 - - - 40 
11 "+
������
�" 2,3 50 44 5 C - - - - - - 20 
12 "&�������
�" 1,9 50 40 9 1 - - - - - - 22 
13 "�����" 1,0 8 80 10 2 - - - - - - 45 
14 ""����
����
�" 1,7 78  22 - - - - - - - 22 
15 "5�!���" 2,1 60 - - - - - 20 16 4 - 61 
16 "D��
�" 1,1 54 - 25 - - - - 21 - - 29 
17 ""
��!	���" 1,3 - 48 22 4,5 - - - 25 - 0,5 10 
18 "�����*��" 1,4 80 - - - - 10 9 1 - - 36,5 
19 "+
������
�" 2,1 50 40 10 - - - - - - - - 
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����� 36.   
�	�����
�� ���	
����� ����	�	�	 

������ 
 
+ ������* ��!	������ ��	��	* ��	�� �	������� � !����	, 


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

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

������ ����
��.  5	��	�� �� ��%� !�������	 ���������� �� 100 
��� ������� ��	���, $ !���	���� � ��	���-�	���. /� �������� �	� 
�������
�� �	�������� 
���
���� �������	� ����
��� �� ��� ���, 
�	� ��
. 

0	����	 !����	 �� 100 ��� ������� ��	��� �������� ��� �!��-
�� � ��* ���������	� ��
��� � �	��� ��	��� � ���������
� �� 1 � 
������	. 0	����	 ���������
��� �� ��%	� ����	� �����!�������. 
/���	
���, �� 100 ��� ��	��� �	�������� 1,3 
� 70 % ��#�#��� 

	���	. 7���
���� 
����!���, ����#��� �!��� �����	�� ��� �!���� � 
�	� ���� � �����	���� � !���� ��� 1,5 � 6 
� �� 100 ��� ��	���. 

��	 �������
� �	���� 
��!����!���� �	��	�	 ��
!���-
��� ���������	, $ �	��� ��	��� � 1 � �!��� 
��!��� ����-
�	�� 66,5 ���. ��� ���!��! “�!��	* 
��!���” !��! �� ����� ��� 
���������� ����	�	 � ���������
� �� 
��!���. U
$ 
�������	* 

��!��� ����	 �� 1, � 
�
�������	* – 0,985, �����	* – 0,982, �%�-
�	��	* – 0,985, �	���* –0,973, ��!���	* – 0,965, ����
	 – 0,891, !�-
���� ��
��� ����
� – 0,95. 

��� ��
������� ����
�������	� ������ �	
�	�������, �
 
����	�, ��!�% ���� � ��!��� � ����� �� ���� � ��
!� ��������-
%����: ��!���� ���� – 70 %, ������ �� ������� – 30 %. 

0	����� ����� �� ��� � �	���
� ������
	 
������ �� ��	�� 
�� ��	��� �����	$����	 14 % ��� !��	 
��!���, �
	* �����	�� �� 
�	���	��� � 
�������. Z���	�� �����	!� �����	 � ������ �	�-
��	���� ���� ��������� 16 % ��� !��	 
��!��� ����� �����. 

��	 �������
� �	��	�	 �� ��%	� ����
��� �	���	���� 
��	��� � �����	� 
������ ����� ���������	 ������������� ����� – 2-
3 % ��� !��	 �	��	�	, �
� �����	�� � �	���	���. 0	����	 ����� 
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�� ��� ����� ����	 18-20 % ��� !��	 
��!���, $ �����	�� �� 
�������. ��� �������
� �’�!� �����, �
� �����	�� �� �������, ����� 
����	 ���	��� ���� ����� ������ ��� 
������	 (����. 36.1). 

 
������� 36.1. 
��!=%� *�>� �!=�!C & �?��'*!C "�+-(&�#&* 

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


�/!3 
&������� 

/��	��� ���� � 
����� ��
�, 


�/!3 
�%��	�� 700–850 9���
	 600–680 
X	� 680–800 0	���
	 250–330 
U�!��� 650–750 5�� ���	* 520–570 
"��� 400–500 7������ 650–730 

��� 750–850 A����!��� 
(����
� ����) 600–700 

7�
������ 700–750 1�!���	* ���� 300–400 
5�� 700–750 2	
��* ����	* 450–550 
Z���
� 680–720 2	
��* ��%��	* 150–200 

 
��	 �������
� 
���
��� ������� ��!�%� � ���
� ����� 

����� ���������	 
���
���� ��	, �
� ���	����� � �����������	
� 
(4,2 � �� 
��	* 
�����! 
��!���), � ��
� �	
�	������ �
������-
�	, �	�
�����*�� ���	. 0	����	 ���	 �� ������� ����� ����	 � !���� 
45-55 % ��� !��	 �����. 7���
���� �����������	� ����	� ���
� 
�����, �
� ��������� � ���	�, �������� ��� ����� – 30 %, � ��� �-
��� – 35 % ��� ���� �����������	� ����	�. 

/�!	 �	��� ��	��� � 1 � 
��!��� ����� � ����. 36.2. 
 
������� 36.2. 
'("! *!C'B? �=!(+? ) 1 + �('C"�#M, B�# 

5��!� �	���	���� 
5	��	�� 

��������������� ���������� 
7������ 64,6 66,5 
7�
������ 63,9 – 
X	� 62,8 – 
�%��	�� 63,6 – 
U�!��� 62,3 – 
"��� � ��!	�� 61,7 – 
��� 63,4 – 



������,�

� ����. 36.2 
Z���
� 61,0 – 
0	
� � ����	�� 59,0 – 
&����� (�� �!��	! 
��!���!) 66,1 66,5 
2�
��� ����
	 (�� �!��	! 
��!���!) 61,3 – 

 
�(!�#�B 36.1.  ���� ����
�	������ ����� – 1500 ��� ����-

��� ��	���.  0	����	�	 �	����	 !����	 �� ��	��, �
$ ��� !��-
�	�� 80 % ���	� ����	�, � �
	� ���������	� ��
��� – 50 %. 

  
<��’��
 

1)  1���� � ��!��	��	!	 !��������!	 �	��� ��	��� � !����	 � 
���������
� �� 1 � ������	 �����	��: 

 � = 66,5 � 0,95 = 63,2 ���. 
2)  0	����� !����	 �� 100 ��� ��	��� 

 !
1 100 1 100 3,1646 �,

12 63, 2 0,5
G

�
� �


 
 

� �

 

��  – �	����� !����	 �� 100 ��� ��	���, �;  12 – ��� ���-
������	� ��
��� !����	; � – �	��� ��	���, ���. 

!G

 !
!

!

3164,6 2213,1
1, 43

GV 
 
 



  �, 

��  – ����	�� !����	 ��	 �!���� 80 % ���	� ����	�, 
�/� 
(����.36.3). 

!

3)  "�’�! �	������� 
���
��� !����	. 
4)  ��� ���������
� 
���
��� !����	 �� 100 ��� ������� 

��	��� �� ������ ����
�	������ �	����	! ���������
�	* 
�#���-
��� 

 1500 15
100

T 
 
 . 

 
5)  A�� �� ��� !����	 ����������: 
G = 3164,6�15 = 47469 
�/�� �� V = 2213,1�15 = 33196,5 �/�� 
 G = 47469/24 = 1978 
�/�� �� V = 33196,5/24 = 1383 �/��. 
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�(!�#�B 36.2.  1��� ��������� 500 � 
�
�����	 � �!���! 

��!��� 60 %, 1000 � 
������ � �!���! 
��!��� 17 %, 1500 � ��-
��
�� � �!���! ��
�� 16 % � 600 � !����	 � �!���! ��
�� 50 %.  5
�-
��
	 �!��� 
��!��� ��������� ���� � �
	* �	��� ��	���? 

  
<��’��
 

1)  7���
���� ������������ ����! 
��!��� ����: 
� 
�
������ 500 � 0,6 � 0,985 = 295,5 �, 
� 
������ 1000 � 0,17 � 1 = 170 �, 
� ����
�� 1500 � 0,16 � 0,891 = 256,6 �, 
� !����� 600 � 0,5 � 0,95 = 285 � 
<��! 1007,1 � 

 
2)  0	��� ��	��� � ���� 
���
��� �!��� 
��!��� �����	��: 
 1007,1 �66,5  = 66972,2 ���. 
 

������� 36.3 .�?�+!%� "-#/�! )�#-,%' *&B *!B!"'>' *"&�+? ? %&H  
�?C!C (-G'*!% 

0	�	!	* 
�!��� ��-
�	� ���-

�	�, 
���. % 

Z���	�� 
��	 20 �5 

0	�	!	* 
�!��� ���	� 

����	�, 
���. % 

Z���	�� 
��	 20 �5 

0	�	!	* 
�!��� ���	� 

����	�, 
���. % 

Z���	�� 
��	 20 �5 

72,00 1,363 76,50 1,397 80,75 1,433 
72,25 1,364 76,65 1,398 80,95 1,435 
72,45 1,365 76,75 1,400 81,10 1,436 
72,60 1,367 76,90 1,401 81,30 1,437 
72,75 1,368 77,10 1,402 81,45 1,439 
72,90 1,369 77,25 1,404 81,60 1,440 
73,00 1,370 77,40 1,405 81,90 1,442 
73,20 1,372 77,55 1,407 82,00 1,443 
73,45 1,373 77,75 1,408 82,20 1,445 
73,65 1,374 77,90 1,409 82,35 1,446 
73,80 1,376 78,10 1,411 82,55 1,448 
73,90 1,377 78,25 1,412 82,70 1,449 
74,05 1,378 78,45 1,413 82,80 1,450 
74,25 1,380 78,65 1,415 83,05 1,452 
74,45 1,381 78,75 1,416 83,25 1,453 



������,�

� ����. 36.3 
74,60 1,382 78,85 1,418 83,40 1,455 
74,75 1,384 79,05 1,419 83,60 1,456 
74,90 1,385 79,20 1,420 83,75 1,458 
75,05 1,386 79,35 1,422 83,90 1,459 
75,20 1,388 79,50 1,423 84,00 1,461 
75,35 1,389 79,70 1,425 84,20 1,462 
75,55 1,390 79,95 1,426 84,35 1,464 
75,80 1,392 80,15 1,427 84,55 1,465 
75,90 1,393 80,30 1,429 84,75 1,467 
76,05 1,394 80,45 1,430   
76,25 1,396 80,60 1,432   

 
�(!�#�B 36.3.  0	����	�	 �����	 ��	��� � ������ *� �	��-

�	���� � 
������, �
$ �����	��	* �	��� ��	��� �����	�� 71,99 
���, � ���
�	��	* 64,6 ��� � 1 � 
��!���. 

  
<��’��
. 

1)  7���
���� 
��!���, �������� ��� �������� 100 ��� ���-
���� ��	���: 

 G
�. = 1�100 / 64,6 = 1,548 �. 
2)  A����	�� !��	�	* �	��� ��	��� � ���*���� 
���
��� 


��!���: 

 1548 71,99 1114,4
100

G �

 
  
�. 

3)  0	����	 ��	��� �� �	���	���� ���������:  
 G = 1114,4 – 1000 = 114,4 
�, 
$ ��� �����	��� �	��� ����: 

 114,4 100 10, 27
1114,4

G �

 
  %. 

 
�(!�#�B 36.4.  0	����	�	 
���
���� 
������, �
� ������� ��� 

�	���	���� 100 ��� ��	���. 0!��� 
��!��� � 
������ – 19,8 %. 1�-
����������� 
������ – 4 %. ��� ��
������� �	
�	����	 ��!��� � 

��!����!���
���� 55 % � ��� � 
��!����!���
���� 50 %. 
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<��’��
 
1)  0	$� (��	
��� 36.3) ��� �	������, $ ��� �	���	���� 100 

��� ��	��� ������� 1548 
� 
��!���. 0	�������	 
���
���� 
��!�-
��, $ �����	�� � ��!���!, ������!, $ �	����� ����� �� ��� � 
��%!� �	���
� �� ��	��� �����	$����	 14 % ��� !��	 
��!���, 
�
� �����	�� �� �	���	��� � 
�������; ����
� ��!���� ���� � 
��!�%� � ���! �����	�� 0,7, � ��
� ������! �����	 � �	���	���� 
����, �
� �� �����	$���� 16 % ��� !��	 
��!��� ����� �����. 
1� �	� �!� 
���
���� 
��!���, $ �����	�� � ��!���!: 

 �� = 1548 � 0,14 � 0,7 � 0,55(1 – 0,16) = 70,09 
�.  G

2)  @������� ��	����! 
���
���� 
��!���, �
	* �����	�� 
� ���!: 

 G
� = 1548 � 0,14 � 0,3 � 0,5(1 – 0,16) = 27,31 
�. 
3)  0��� �����	�� 
��!��� � ���!:  
 G
�.�. = 70,09 + 27,31 = 97,4 
�. 
4)  7���
���� 
��!���, $ �����	�� � 
�������: 

  
�. 
�

��� 1548 97,4 1450,6G 
 � 


5)  7���
���� 
������, �
� ������� ��� �	���	���� 100 ��� 
��	���: 

 
���
1450,6 100 7439

19,5
G �


 
  
�. 

6)  &��� ��!	�� 
������, �
� �����	�� �� !	*
�: 
  
�. 1


��� 7439 1,04 7736,56G 
 � 


 

36.1. <�����"*�� ����-� 
36.1. 0	����	�	 �����	��	* �	��� ������� ��	��� � 1 � ��
-

��, �
$ ����	�� ��	��� – 0,78927 
�/�, ������� � ��������� *���� �� 
��������!	: 

 12 22 11 2 6 12 6C H O H O 2C H O� 
  
 6 12 6 2 5 2C H O 2C H OH 2CO
 � . 
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36.2. 0	����	�	 �����	��	* �	��� ������� ��	��� � 1 � 
�-
�!���, �
$ ����	�� ��	��� – 0,78927 
�/�, ������� � ��������� 
*���� �� ��������!	: 

 6 10 5 2 6 12 6(C H O ) H O C H On n n� 
  
 6 12 6 2 5 2C H O 2C H OH 2CO
 � . 

36.3. 0	����	�	 �����	��	* �	��� ������� ��	��� � 1 � !�-
����	, �
$ ����	�� ��	��� – 0,78927 
�/�, ������� � ��������� 
*���� �� ��������!	: 

  12 22 11 2 6 12 6C H O +H O=2C H O
 . 6 12 6 2 5 2C H O =2C H OH+2CO

36.4. 0	����	�	 �	����� ��
�� �� 100 ��� ������� ��	���. 
36.5. 0	����	�	 �	����� 
��!��� �� 100 ��� ������� ��	�-

��. 
36.6. 0	����	�	 �	����� !�����	 �� 100 ��� ������� ��	���. 
36.7. 0	����	�	 �	����� !����	, $ !���	�� 78 % ���	� ���-

�	�, � �
	� 55 % ���������	� ��
���, �������� �� �	���	��� 1,5 
!��. ��� ������� ��	���. 

36.8. 0	����	�	 �	����� !����	, $ !���	�� 80 % ���	� ���-
�	�, � �
	� 60 % ���������	� ��
���, �������� �� �	���	��� 1,8 
!��. ��� ������� ��	���. 

36.9. 0	����	�	 �	����� !����	, $ !���	�� 79 % ���	� ���-
�	�, � �
	� 50 % ���������	� ��
���, �������� �� �	���	��� 
1,75 !��. ��� ������� ��	���. 

36.10. 1 ����������! ���������� ������ 17.2 ���������	 �	����	 

��!��� �� �	���	��� ��	���, �
$ ���
�	��	* *� �	��� ����-
�	�� 64,6 ���. 

36.11. 5
���
	 70 % ��#�#��� 
	���	 ����� �	����	�	 �� 
�	���	��� 1,5 !��. ��� ��	���, �
$ �� ��!�!	 �	���� ��!�
���� � 
��	����* ��!	������ �� 100 ��� ��	��� ������ 1,3 
� 70 % �-
�#�#��� 
	���	 ����	�� 1,53 
�/�? 

36.12. 0	����	�	 �	����� 70 % ��#�#��� 
	���	 �� �	�-
��	��� 1,3 !��. ��� ��	��� � !����	, $ !���	�� 60 % ���������	� 
��
���. 1� ��!�!	 �	���� ��!�
���� � ��	����* ��!	������ ���-
����  – 0,04 % ��� !��	 !����	. 0	��� ��	��� � !����	 � ����-
�����
� �� 1 � ������	 �����	��  63,2 ���. 

3 4H PO
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36.13. 0	����	�	 �	����� 70 % ��#�#��� 
	���	 ����	-
�� 1,53 
�/� �� �	���	��� 1,1 !��. ��� ��	��� � !����	, $ !��-
�	�� 55 % ���������	� ��
���. 1� ��!�!	 �	���� ��!�
���� � ��	�-
���* ��!	������ �������  – 0,04 % ��� !��	 !����	. 0	��� 
��	��� � !����	 � ���������
� �� 1 � ������	 �����	��  63,2 ���. 

3H PO

36.14. 0	����	�	 �	����� 
����!��� (1,3 % �������� ����) 
��	 �	���	���� 900000 ��� ��	��� � !����	. 1� ��!� ��� �
����-
� �!���� ���� � !����� ������  �� �!���! ���� 46 % 
1,5 
� �� 100 ��� ��	���. 

2 2CO(NH )

36.15. 5
���
	 ����#��� �!��� ����� ����	 � !����	 �� �!���! 
1,3 % �������� ���� ��	 �	���	���� 1,2 !��. ��� ��	���? 1� ��!� 
�	�����  � �!���! ���� 20 % �����	�� 3 
� �� 100 ��� ��	�-
��. 

4 2 4(NH ) SO

36.16. 0	����	�	 
���
���� 
������, �
� ������� ��� �	���	�-
��� 800000 ��� ��	���. 0!��� 
��!��� � 
������ – 18,5 %. 1�����-
������� 
������ – 4 %.��� ��
������� �	
�	����	 ��!��� � 
��-
!����!���
���� 55 % � ��� � 
��!����!���
���� 50 %. 

36.17. 0	����	�	 ���� ������ � 
������ ��� �	���	���� 
2000 ��� ������� ��	���. 0!��� 
��!��� � 
������ – 18 %. 1�-
����������� 
������ – 4 %. ��� ��
������� �	
�	����	 ��!��� � 

��!����!���
���� 55 % � ��� � 
��!����!���
���� 50 %. 

36.18. 0	����	�	 ��	��� ������ � 
������ ��� ����� � ��-
�� ����
�	������ 1200 ��� ������� ��	���. 0!��� 
��!��� � 

������ – 18,7 %. 1������������ 
������ – 3,8 %. ��� ��
������� 
�	
�	������� ��!��� � 
��!����!���
���� 53 %, ��� � 
��!���-
�!���
���� 48 %. 

36.19. ���� ����
�	������ ����� – 1500 ��� ������� 
��	���.  0	����	�	 �������� 
���
���� ��
��	� ����
��, $ !������ 
17 % ��
��. 

36.20. 0	����	�	, �
���
	 ��
��	� ����
�� ���� ��������� �� 
��	��, �
$ *� ����
�	������ �����	�� 1200 ��� ������� 
��	��� �� ���. 0!��� ��
�� � ����
�� – 18,5 %. 

36.21. <��������	 �’�! ����� �%��	��, $ �����	�� �� �����-
�� ��� �	���	���� 100 ��� ������� ��	���. �%��	�� !���	�� 
50 % 
��!���. V� ������������� �����	�� 3 %, ���	��� !��� – 
800 
�/!3. 1��� ��� ��	�������� ���� – �	�, $ !���	�� 55 % 

��!���, � ���, �
� !���	�� 48,6 % 
��!���. 0	����� ����� �� 
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��� ����� ����	 20 % ��� !��	 
��!���, �
	* �����	�� �� �����-
��. �����	!� �����	 � ������ �	���	���� ���� ��������� 16 % 
��� !��	 
��!��� ����� �����. 5�!�% ���� �
��������� � 
70 % �	���� ���� � 30 % ������. 

36.22. ���� ����
�	������ ����� – 1250 ��� ������� 
��	���. 0	����	�	 �	����� �%��	��, �
$ ��� !���	�� 50 % 
��!�-
��. V� ������������� – 2,5 %. 1��� ��� ��	�������� ���� – �	�, 
�
� !���	�� 
��!��� 50,4 %,� ���, �
� !���	�� 
��!��� 48,5 %. 
0	����� ����� �� ��� �����	�� 18 % ��� !��	 
��!���, �
	* ���-
��	�� �� �������. �����	!� �����	 � ������ �	���	���� ���� 
��������� 16 % ��� !��	 
��!��� ����� �����. 5�!�% ���� 
�
��������� � 70 % �	���� ���� � 30 % ������. 
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����� 37.   
�	�����
�� ���	
����� 
�����	�	��
�� 
��	�� 

 
9����
����� ���� – �� ���	���� �����
	��	! ���! ���� ��-

�	�	 �	����, �	������� � ��
��, #��
��-�����	� �
��, ������ 
�	�����	� �����, �	������	� �	�, �����	� 
	��� �� ���
	� ��-
%	� 
!�������. 5
��� �	���� �����!��������� ���������!	. 

+ ����� ����� ���������� �������
	, $ �	�������� ������ 
� �	��	�� �� ��!���	� !���������, � ��
� 
���
���� ����
��� �	-
���	���� �����
����	� ����� � ����������! �	���	�	� �	����.  
����
�	!	 ���	!	 ��� �������
�� � 
���
���� �� ����	!��� �	�-
������ ����
���, � ��
� ��������	, �������� �!�	 � ��������	 �� 
����. A�
, �� ��������� �	����� �������� �����
	��� ���� ���-
��	�� 20 
�, �������� 10 � �� 100 ��� ����. 

�(!�#�B 37.1.  <��������	 
���
���� ��
�� � ��	 ��� ��	�-
������� 100 � ��
��� �	��� 
����������� 1,3163 
�/�. 0�-
����� ��
�� – 0,14 !�� %. 

 <��’��
 
1)  0	����	 ��
�� � ��	 �������� ���������: 
 1,3163 � 100 � 0,65 = 85,56 
�, 
 1,3163 � 100 � 0,35 = 46,07 
�. 
2)  1 ����������! ������ ��
�� *� ����� �����	: 
 85,56 + 85,56 � 0,0014 = 85,68 
�. 
3)  0�������	 �����	 ��	 ��	 ������� �	���, �� ����� �����	: 
 46,07 + 46,07 � 0,1 = 50,68 
�. 

�(!�#�B 37.2.  ��� ��	�������� 
���� ����	 100 
� ��
��-
���
� ������� 0,14 !��. %. 0	��� 
����  �� �	���	���� �����	�� 
105 % ��� !��	 ���	� ����	� ��
��. ��	 ������� 
���� ����������� 
27 % ���	� ����	� ��
��. 0	����	�	 !��� 
����, $ ���� ��	 ��-
!� ��	!���, � �������� !���
���� 
��������� �������, �
$ �� 
���������� ������
���� ��	 ����������� ��
�� � ��� ����� 
����	 1-2 % ��	. /��	��� !��� ��
��-���
� �����	�� 1050 
�/!3. 



 <��’��
 
1)  1 ����������! ��, $ ��	 ����������� �’�! ��
��-���
� 

�!��%������ �� 25 %, �’�! ��!�%� (��
� + ���) �����	��: 

 ��!
100 1000 2 0,75 72,93 �.

1050
V �� �
 � � 
� �

� �
 

2)  ��	 ������� 
���� *� �’�! �����%������ ��	��	�� � 4 ���	 
�� �����
 �������� ���	, ��� ���� !���
���� 
��������� �����-
��: 

  p 72,93 4 291,72 292 �.V 
 � 
 0

3)  2�
�-���
 !���	�� ���	� ����	� 
 100 – (100 � 0,0014) = 99,86 
�. 
4)  0�������	 �����	, � ���!� ����
�� ���	� ����	� ��-

��: 
 99,86 – 99,86 � 0,27 = 72,9 
�. 
5)  &��� ���� ����
��: 
 72,9 � 1,05 = 76,55 
�. 
 
�(!�#�B 37.3.  0	����	�	 �	����� �	%���� �
� �� ��	���-

����� 550 ��� �	%���� ����. 1� ��������� �� 100 ��� ���� 
����� �����	 110 � ���������� �	%���� �
�, � 100 !� �
� !��-
�	���� 11,4 � ���	� ����	�. @�� � �������� � �	%���	* ��
 � �!���! 
� 100 !� 9,52 � ���	� ����	�. 

  
<��’��
. 

I ������� 
1)  7���
���� ���������� �
�: 

 c�
550 110 605 �

100
V �


 
 . 

2)  + ��!� !���	���� �
����
�	��	� ����	�: 

 �
��
605000 11, 4 68970� 68,97 
�

100
G �


 
 
 . 

3)  0�������	 #�
�	��	* �!��� �
����
�	��	� ����	�, �
� 
����� �����	: 

 348 



 �
68970 724, 47�.
95, 2

V 
 
  

II ������� 
7���
���� ����-�����	� �
�� �� �
����
��� �	�������� � ���-

�������! �� �
����
�	����� �� #�!���: 

 , 1
� ��� /V V E E
 �1 �

��  – 
���
���� ����, $ �	��������, ���; ���V 1  – 
���
���� �-

� �� ��������� �� 1 ��� ����, �;  – �
����
�	������ �
� �� ������-
��!, � �� 100 !�;  – #�
�	��� �
����
�	������, $ *�� �� 
����, � �� 
100 !� �
�. 

E
1E

�������	�%	 ����, !��!: 
 � 550 1,1 114 / 95, 2 724,47�.V 
 � � 
  
 
�(!�#�B 37.4.  7	�������� ���� “U�����	*” ��	��� ���	 2 

!� 1 !� ���	�� NaOH �� 100 !� ����. 0	����� ������� �
� �� 
100 ��� ���� �����	�� 140 �. 7	�������� �
� ������� 0,86 � �	-
!��� 
	���	 � 100 !� �
�. /� ��*���������� 100 ��� ��	 ��	 ���-
����� 3,566 !���
�/� ������ 228 � �	!��� 
	���	. 2�
�� �	���-
������� 110 
�, �!��� ���	� ����	� � ��!� 99,86 %. A����� �	!�-
�� 
	���� !���	�� 93 % ���	� ����	�. Z���	�� ��
��� �	��� 
�����	�� 1,56 
�/�. 

<��������	 �������� �	����� �	!��� 
	���	 �� 100 ��� ��-
��. 

 <��’��
 
1)  100 ��� ������� ���� !���	�� �	!��� 
	���	: 

 
.�
2 0,064 1000000 2 0,064 10000 1280 �,

100
G � �


 
 � � 
  

�� 0,064 – 
���
���� �	!��� 
	���	 � ���!��, $ �
���������� 
1!� ����!����� ���	�� NaOH. 

2)  7���
���� 
	���	, $ ���	���� � �
!: 

 
.�
0,86 140000 1204 �.

100
G �


 
  

3)  7���
���� ��	 � 100 ��� ����: 
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2H O

110 0,99861000 140 789,6 � 78,96 ���
1,56

G �

 � � 
 
 . 

4)  7���
���� 
	���	, $ �	���������� �� ��*���������� ���* 
�������� � 78,96 ��� ��	: 

 2H O



78,96 228 180 �.
100

G �

 
  

5)  � 100 ��� ���� ����� ����	 �	!��� 
	���	: 

  2H O

 
.� 
.� 
 1280 1204 180 256 �,G G G G
 � � 
 � � 


�� � ���������
� �� ������ 
	����: 
 
.� 256 / 0,93 275 �G 
 
 . 

37.1. <�����"*�� ����-� 
37.1. <��������	 
���
���� ��
�� � ��	 ��� ��	�������� 150 � 

��
��� �	��� 
����������� 67 !�� %. Z���	�� ��
� �	��� ���-
��	�� 1,3313 
�/�. 0������ ��
�� – 0,14 !�� %.  0����	 ��	 ��	 
������� �	��� – 10 !�� %. 

37.2. <��������	 
���
���� ��
�� � ��	 ��� ��	�������� 180 � 
��
��� �	��� 
����������� 64 !�� %. Z���	�� ��
� �	��� – 
1,313 
�/�. 0������ ��
�� – 0,14 !�� %. 0����	 ��	 ��	 ������� �	��� 
�
������� 10 !�� %. 

37.3. <��������	 
���
���� ��
�� � ��	 ��� ��	�������� 250 � 
��
��� �	��� 
����������� 70 %. Z���	�� �	��� – 1,35 
�/�. 0-
������ ��
�� – 0,14 !��. %. 0����	 ��	 ��	 ������� �	��� ��������� 
10 %. 

37.4. ��� ��	�������� 
���� ����	 125 
� ��
��-���
� ������� 
0,14 !�� %. 0	��� 
���� �� �	���	���� �����	�� 104 % ��� !��	 ���	� 
����	� ��
��. ��	 ������� 
���� ����������� 25 % ���	� ����	� ��
-
��. 0	����	�	 !��� 
����, $ ���� ��	 ��!� ��	!���, � �������� 
!���
���� 
��������� �������, �
$ ��	 ����������� ��
�� � ��-
� ������ 2 % ��	. "�’�! ��
�� ��	 ����������� �!��%������ �� 
25 %. /��	��� !��� ��
��-���
� �����	�� 1,050 
�/�. 

37.5. ��� ��	�������� 
���� ����	 175 
� ��
��-���
� ������� 
0,14 !�� %. 0	��� 
���� �� �	���	���� �����	�� 106 % ��� !��	 ���	� 
����	� ��
��. ��	 ������� 
���� �	���������� 26 % ���	� ����	� ��-

��. 0	����	�	 !��� 
����, $ ���� ��	 ��!� ��	!���, � �������� 
!���
���� 
��������� �������, �
$ ��	 ����������� ��
�� � ��-
 350 



 351

� ������ 1,5 % ��	. /� ��* ������ �’�! ��
�� �!��%������ �� 25 %. 
/��	��� !��� ��
��-���
� – 1,05 
�/�. 

37.6. A���� ��	������	  250 ��� �	!����. 0	����� ��
�� �� 1 ��� 
� ���������
� �� ���� ����	�� �����	�� 1,2 
�. 0!��� ��
�� � 1 � �	�-
�� 
����������� 65 !�� % – 855,6 �. 0	����	�	 �������� 
���
���� ��
-
��� �	��� (�) ��	 ����!� ����� ��	�������� 
�����. 

37.7. A���� ��	������	 520 ��� �	%���� ����. 0	����� ��
�� 
�� 1 ��� � ���������
� �� ���� ����	�� �����	�� 1 
�. 0!��� ��
�� � 1 
� �	��� 
����������� 66 !�� % – 872,8 �. 0	����	�	 �������� 
���-

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

37.8. A���� ��	������	 780 ��� ������� ����. 0	����� ��
�� 
�� 1 ��� � ���������
� �� ���� ����	�� �����	�� 1,1 
�. 0!��� ��
�� � 
1 � �	��� 
����������� 65,8 !�� % – 869,4 �. 0	����	�	 �������� 
�-
��
���� ��
��� �	��� (�) ��	 ����!� ����� ��	�������� 
���-
��. 

37.9. A���� ��	������	 600 ��� ����!��	��� ���� �	-
$� ����. 0	����� ��
�� �� 1 ��� � ���������
� �� ���� ����	�� ���-
��	�� 1,4 
�. 0!��� ��
�� � 1 � �	��� 
����������� 68 !�� % – 907,6 �. 
0	����	�	 �������� 
���
���� ��
��� �	��� (�) ��	 ����!� ��-
��� ��	�������� 
�����. 

37.10. /������ ��	������	 720 ��� ������	�� ���� �	$� 
�
���. 0	����� ��
�� �� 1 ��� � ���������
� �� ���� ����	�� �����	�� 
1 
�. 0!��� ��
�� � 1 � �	��� 
����������� 65 !�� % – 855,6 �. 0	���-
�	�	 �������� 
���
���� ��
��� �	��� (�) ��	 ����!� ����� 
��	�������� 
�����. 

37.11. 0	����	�	 �	����	 �	%���� �
�, $ !���	�� 12,1 � �
��-
��
�	��	� ����	� � 100 !� �
�, �� ��	�������� 550 ��� ����. 1� ��-
������� �� 100 ��� ���� ������� �����	 110 � ���������� �	%��-
�� �
�, � 100 !� �
� !���	���� 11,4 � �
����
�	��	� ����	�. 

37.12. 0	����	�	 �	����	 !��	��� �
�, $ !���	�� 7,5 � �
��-
��
�	��	� ����	� � 100 !� �
� �� ��	�������� 620 ��� ����. 1� ��-
������� �� 100 ��� ���� ����� �����	 120 � ���������� !��	��� 
�
�, � 100 !� �
� !���	���� 6,8 � �
����
�	��	� ����	�. 

37.13. 0	����	�	 �	����� 
	�	��� �
� �� ��	�������� 680 ��� 

	�	��� ����. 1� ��������� �� 100 ��� ���� ����� �����	 70 � 
���������� 
	�	��� �
�, � 100 !� �
� !���	���� 9,6 � ���	� ���-
�	�. + �������� � 
	�	��	* ��
 �� �!���! ���	� ����	� 9 � � 100 !�. 

37.14. 0	����	�	 �	����� ��	���� �
� �� ��	�������� 720 ��� 
��	���� ����. 1� ��������� �� 100 ��� ���� ������� �����	   



 352 

100 � ���������� ��	���� �
�, � 100 !� �
� !���	���� 8,4 � ���	� 
����	�. + �������� � ��	���	* ��
, � 100 !� �
� !���	���� 8,6 � ���	� 
����	�. 

37.15. 0	����	�	 �	����� ���	��� ����� �� ��	�������� 500 
��� ���	��� ����. 1� ��������� �� 100 ��� ���� ������� ���-
��	 100 � ����� �� ���������	! �!���! ���	� ����	� � 100 !� – 6 �. + 
�������� � ���	��	* �����*, � 100 !� �
� !���	���� 6,3 � ���	� ���-
�	�. 

37.16. 0	����	�	 �	����� ����	��� �
� �� ��	�������� 600 
��� ����	��� ����. 1� ��������� �� 100 ��� ���� ����� �����	 
120 � ���������� �
�, � 100 !� �
�  !���	���� 6,6 � ���	� ����	�. + 
�������� � ����	��	* ��
, � 100 !� �
� !���	���� 6,8 � ���	� ����	�. 

37.17. 0	����	�	 �	����� ������� �
� � �!���! �
����
�	��	� 
����	� 8,7 � � 100 !�, �������� �� ��	�������� 680 ��� ����. 1� ��-
������� �� 100 ��� ���� ������� �����	 140 � ���������� �����-
�� �
�, � 100 !� �
� !���	���� 9,8 � �
����
�	��	� ����	�. 

37.18. 7	�������� ���� “����	��	*” ��	��� ���	 2 !� 1 �-
���!����� ���	�� NaOH �� 100 !� ����. 0	����� ����	��� 
�
� �� 100 ��� ���� �����	�� 110 �. 7	�������� �
� – 0,8 � �	!��� 

	���	 � 100 !� �
�. /� ��*���������� 100 ��� ��	 ��	 �������� 
3,566 !� �
�/� ������ 228 � �	!��� 
	���	. 2�
�� �	���������� 
100 
�, �!��� ���	� ����	� � ��!� – 99,86 %. A����� �	!��� 
	���� 
!���	�� 98 % ���	� ����	�. Z���	�� ��
��� �	��� – 1,56 
�/�. <�-
�������	 �������� �	����� �	!��� 
	���	 �� 100 ��� ����, �
$ 
0,064 � �	!��� 
	���	 �
���������� 1 !� 1 ����!����� ���	�� 
NaOH. 

37.19. 7	�������� ���� “U�����	*” !�� ���	 2 !� 1 ����-
!����� ���	�� NaOH �� 100 !� ����.  0	����� ������� �
� �� 
100 ��� ���� – 140 �. 7	�������� �
� – 0,86 � �	!��� 
	���	 � 100 
!� �
�. /� ��*���������� 100 ��� ��	 ��	 �������� 3,566 !� �
�/� 
������ 228 � �	!��� 
	���	. 2�
�� �	���������� 110 
�, �!��� ���	� 
����	� � ��!� – 99,86 %. 0������� �	���������� 10 � �� 100 ���  ����. 
A����� �	!��� 
	���� !���	�� 95 % ���	� ����	�. Z���	�� ��
��-
� �	��� – 1,56 
�/�.  

0	����	�	 �������� �	����� �	!��� 
	���	 � �������� �� 130 
��� ����, �
$ 0,064 � �	!��� 
	���	 �
���������� 1 !� 1 ����-
!����� ���	�� NaOH. 



����� 38. 
���
	�	��� ����� 

38.1 /���"*�� '������������� ���$��$, �������� �  
����������� 

2�
� – �����	* ����
�, $ ���
�	�� ���
! �
��������� �� 
������	 (512/22"11). 5������ – �	�����	�, $ ��� ���� 
	���	 �� 
#��!���� – �������	 – ��$��������� �� ���
�� � #��
��� – �����-
��	* ��
�. 5������ � 
�	�������!� ����� �� �����
�����, �� !�� 
�������� � ����������. 

+ ��%�* 
����� ����� �	��	�� ��� ��!	���� �	���	��-
�� ��
�� – ��
��	* ����
. 

1����� ����	�� !��	 
�������� (75 %) �
����� ���. 9�	��
 
72 % ��	 ���	!������ � �
�, � 3 % ��'���� � ����	��!	 !'�
�� ��-
��
�. 0!��� ���	� ����	� � 
�������� ~ 25 %, �
� � ��
��!� �	-
���	���� ������������ �� ������� � �������	. 0!��� ������	 � 
-
�������� 
�	������� ��� 15 � 20 %. /������	 ~ 7 % – �� ��
�	��� 
����	�	, ���
	, 
���
�	�� * ��. 

0���	�	! �
���	
! � �	���� �� ����
������� �
�. ��� 
�	! �
���	
! ���!���� �	������ � �����
�� ����%���� �!���� 
������	  � ���� ����	�	 ����
�: .	�=$

.
0 100%.	�=$E

$�

 �  

>	! ����%� ��������� � �
�, �	! �	��� ����
�������. 1���	-
��* �
���	
 ������� 80 – 90 %. 

7��! ���, �
���� ��
��� ����
� ������� �� #��	��	! ���-
�!, ��� �� ��������� ����'����	�, !������� �%
����	� �� 
��-
������� � ���	���!. 

����� ��	����� ��
��� ����
� �
����� � �������!� 40 – 50 
��� ��	 ���� ��
��	� ������ 110 – 150 ��� �� ��
. 9�	��
 60 % 
��	����� ����
� ��	��	���� ��������	. + ����� ���������� 
��-
������ �!��� ������	 �!��%������. 0	�
� ��!��������, �������� 
!�
�������!�!	, ��!�������� � �������� ���������� ��	����� 
�!��� ������	. 

1��������� ����
 � ���������	��	� 
���� (�	�. 38.1), �
� ���	-
����� 
�����!	, �� ����	������ � ��!��. ����� ��
���
� ����
� 
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������� 
����� ���	�
���� ������	! !�
!. +
������� ����
 

�����
�������	
�!	. 

��	 ��	*!� ��
��� 
����
� � ��
����� *� � 
����	 
�	�������� ������������ �	!-
��! ��������� � ���������� � 

������ �� ����� ���!��	 �����-
�����. +%
����	* ����
 ���-
���� ������������ �� ������
�. 

 354 

+ 
����	 ��	���� ���-
������� ������������� ����	*, 
����	* ����
 ��� !�������	� 
�%
�����, � !���!����� 
���-

���� �!�%
. 

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

����� 
	�������� !��%� ��
��, ��� ��	 �������!�. "���, ����	-
������� 
������ ���������� �����	* ��	� � ����� 
�������	 
��� ��*�� �����	 ��
��. "��	!����� ��!�������� ���������� ����
� 
1 – 3 º5. ��	 ����	$���� ��!�������	 ������	������ �	����� ����� 
������, �!� ��	���� ���������� ����
� � �������	�����	* ����� 
�
�!��� ���	����. 

 
 
<	�. 38.1. 5��!� �
������� ����
� � 


����	. 
 

^� ��	
���	 ���!��������, ����� ������� 
������ �������-
� � ��	���� ���!���� ���������� �
�	����� ����������*�	!	 !���-
�����!	 (��!�, !���!	, ��	��!	 � ��	������ � ��#� * ��.). 

38.2. ��'��"���� ����������� �$��$ 
��� ������������ ���������*�� ���	 � �������� 1 – 2-���	� 

������� ����
� ���� !�� �������, $ ����%���� ���� �� ����!. 
5������ ����	, $ �	������� ��
�, ������� ��� ���	
� 

�����	�!����, $ ����������� � ��� �	���� ��� ����
�. 0�	 ��-
�� !����������, ������ ����	�� ������* ���!��	�����. &��	� �	-
���	��� ��!��, �!� $ ���� �
����� ���������� #�!�����. 

0	���	��� ��
�� � ����
� – ���� �
����	* #��	
-��!���	* 
�����. 5������ �
��������� �� 
���	� ����
� �	#�����, ����� �� ��-
�������� ��!���� � ����#��	��� ��� ���	�� ��� ���
��!����� ��
�� ��� 
��������� � ����������� *� � �	��	* 
�	�������	* ����
� (�	�. 38.2). 



 
 

 355

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<	
�.

 3
8.

 2
. A

��
�

�
��

��
	*

 �
�

��
� 

��
��

�
�


	 
��


�
�

�
 

��
��


�
: 

 
1 

– 
��

��
��

�;
 2

 –
 ��

��
��

��
��

	*
 �

��
��

�
��

��
; 3

 –
 �

�
!

�
�

��
�

��
�;

 4
 –

 �
��

��
��

�
�	

* 
��

�
�;

 5
 –

 �
��

�

-

!	
*�

� 
!�

%
	�

�;
 6

 –
 �

��
��

�
�;

 7
 –

 !
��

��
��

	*
 �

�
��

�
��

�;
 8

 –
 �

��
!

��
	�

��
 �

��
	;

 9
 –

 �
��

�

�

��
��

��
� 

!�
%

	-
��

; 1
0 

– 
�	

#�
��

*�
� 

��
��

��
�;

 1
1 

– 
�

�
�

 �
�

��
� �

��
��

; 1
2 

– 
!�

%
��


�
 ��

��
�


��
�

� �
��

��

	

 � 
�

�
�

; 1
3 

– 
��

��
��

��
�	

 �
	�

�
 

�

�

; 1
4 

– 
��

%
#

��
	;

 1
5 

– 
��

#�

�

�
�;

 1
6,

 1
9 

– 
��

��
��

�
�	

; 1
7 

– 
��


�
�!

-#
��

��
�;

 1
8 

– 
��

��
��

*�
	


 �



�;
 2

0 
– 

#�
��

��
-�

��
�;

 2
1 

– 
�	

��
��

� �
��

��
�	

; 2
2 

– 
��

�
!�

��
	�

�	
* 



��

��
��

�
�;

 2
3 

– 
��


�
�!

-
��

��
��

	;
 2

4 
– 

!�
%

��

	

; 2
5 

– 
��

��
�	

#�
�	

; 2
6 

– 
��

��
��

�
 �

��
�

 
��


�
�;

 2
7 

– 
��

%
	�

��
	*

 �
��

��
��

; 2
8 

– 
��

�-
��

�
��

��
 �

�
��

� �
�


��
 �

 �

�

��
; 2

9 
– 

��
�


��
	;

 3
0 

– 
��

�
!�

� 
��

%
	�

��
��

 !
�%


�
�;

 3
1 

– 
��


�
�!

-�
��

��
�	

 �
��

-
�

�
 �

�
��


�
�;

 3
2 

– 
!�

%
��


	
 �

��
�

�
 �

�
��


�
�;

 3
3–

 �
��

��
	#

��
	 

��
��

�
 

��
�

�

��

; 3
4 

– 
��

��
��

��
� 

��
�

-

	

; C
—

 �
��

��
��

 !
�



;

 CC
, C

CC
 –

 �
�

�;
 IV

 –
 �

�

�

. 



 
<	�. 38.3. N��
�������� ���!� �	���	���� ��
��. 

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

����, ���
��!����� �!�%
 � !	���. 
1 ������� ����
 ������������! �������� �� ���� � ��-

�� �� �����, �����, ����	 �� ��%� !��������, �
	*  !�� ��	� � ��
 
�����. 

+ ���� ����
 �!	������� ����!���! ��	 ��� ����	%
�	! 
�	�
! 0,2 – 0,3 &�� �� ��!�� ��������� � ��
! ��	 �����-
������� �� ����. 0	����� ��	 600 – 700 % ��� !��	 ����
�. 

9���
, $ �����	�� �� ������
�, !���	�� ��� 5 � 15 % �!�-
%
: ���	���, ���
, 
�!���, ��!��. �!�%
	 ����%���� ���� ����-
�
������, ��	����� �
���� �	#���*�� �
�, ���
 �����%���� �����	 
��
��. 0��������� �!�%
 ������������ � ���������������, $ �-
������	* ����
�!	 – ���
�, ���	���, 
�!����. 

�!�%
	, $ ���	%	�	��, �������� � ������ !	��� ����
� � 
����
!	*�	� !�%	��� ����� 
�����
���. 

��� �	������� #��!������	� �!�%
 ����� ����������! �-
��
 ����
� �����
���� ����� !������	* ��������. 1�����	* ����
 
����������� �� �������� �����
	. 

2�
�, $ !���	���� � ����
�, �������� �
����
���� (�	#���-
��). Y�	�
���� !���������� ���! ������*�� ������� 
���
�� 
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#�� � ������ ������*�� %���� (� ���!� �	���
� ��$	�� ����-
�
	). A!� 
�������	 ����
� ���������� � ��
� �����
� ����� 
#�!	: ��������, �����	������, �!��	��� * ��. N�!� �����
	 
�	�	������� � ��������� ��� �
��� ����
� � �	�� �	
�	�������	� 
�	#���*�	� ��������. Y	�	�� �������� �����
	 �
����� 4 – 5 !!, 
��$	�� 0,5 – 1 !!. 

9������ �����
� �� ��	��� � �	#���*�	� �������� ��������	-
��, ��	��� ���� !	������� �	#���*�	! �
! � �� ��	��� ��	�	 
���	
� ��� ��	 #��������� �
� ����� �� �����. 1����� ��
� 
�����
� (0,5 !!) �� ������, �!� $ ��� ��*������� ����������-
�	!	 ��	����!	 �	#���*�	� �������� � ����%�� �	�
������ �
�. 1 
������ ����� ������� �����
	 �������%� �	��������� ��
�. 

U
���� �����
	 ������� �� ���	��, $ �
����� 100 � �� !�-
�	. ��	 ����!� ����
� �����
� !�� �
����	�� � ���	�� 25 !. 

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

9������ �����
� � ����������� �����	�� �� � �	#���*�� ����-
���, �� � �����	�� ����	* �	#���*�	* ������ �� ���	�
!, � �
��� 
�
��������� �	
�	��������� ������ ��� � ��!�������� 70 �5. 

�	#���� ������	 � ������� �
��	�	 !�� ���	 �	���� ���-
%	! ��
�! N�
�, �������� � �
� 
���
���� �	������� ����	�	 
(�) – ������*�� ����	�� 
���������* � ��	��	� ���	��� (5 – �), 
���� �, ��$� ������ F � ����� ������*�� ��$	�� %��� ( x  ), 
��� ���	�� %���� �	#��������� ����
.  

"���: 

� C cD F
x

��

 � , 

�� 
C c

x
�

 – �������� 
����������, D – ��	�����	* 
�#������ 

�	#����. w� ���	�	�� �����	�� ��� ��� ����	�	, $ �	#�����, � 
��� ��!�������	. 1 ����	$����! ��!�������	 
�#������ �	#����  ���-
��%������, �!� $ ������ %�	�
���� ���� !��
��, �!��%������ 
�'��
���� ���	��	
�. + �	���
� �
����
��� ��
�� � ����
� ����	$���� 
��!�������	 (���� 60 �C) ���%�� ���������� �	�����!	 
���	�	, 
$ !���	�� ��
� � ��%� 
!�����	. 0����������� 
�������� ���
��, 
��	 ������������� � 
��!� �����
	, ���������� �������� � 
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������� �	��	�� � !��
���	��	* ������. "���
, ����	$���� ��!��-
�����	 �	$� 75 �1 �� ��
!���������, �!� $ ������������ %�	�
� 
�����
���� ��
�	��	� ����	� � ��	����� �������� �����
	. ��	 
��!�������� �	��� 70 �5 ������	�� ���	������� !�
�������!	, $ 
��	������ � �������� �����
	. A!� �����	!���� ��!�������� 70 –
 75�5. 

/� ���
�	�� ��� ���	�	�	 F, (5 – �), � !���� ��	���� �!����-
�� � ����. A�
, ���
��
� �
� �!������ 115 – 125 %, ��� � 100 
� 
�����
	 �������� 115 – 125 
� �
�, �!� $ �� �����%����! �	����	 
��	 �� �����
����� �����
	 �������� �	����	 ���	�� * ���
�����-
���� �� �������� �	���������. 

1����%���� ��	������ �����
����� (�) ���	�� �� ����
	 ����% 
���!� �������� ��
�� �� �����
	, � * ����
���. A!� ������ 
�!������	 ��	������� �
����
��� �� �����
 �	
�	������ �����
	 � 
��	!����� ��$	��. "���
 ��	������� �	#��������� � �������� 
����������� ���, � ��'��
� � ����������� ����������� ��� �	� ����% 
����� ������� �����
	, �
����� ��!��	�� 70 – 80 ��. 

����
��!	 �	#���*�� ������ � �	#���*�	* ��
 � �!	� – 
�����
���� �����
�. "��	!��	* ��
 ����� ��� ����
	��� !���� 
���	��, $ ���	����, , �
� �� ������ %�	�
 ��!���. + ��!� ���	!�-
����� � �������!� 15 % ��
�� ����� !��	 ����
�, ������� ���-
����� ��
�� �	#����� �
����� 98 %. 5�
 ����������� �� �	$����. 

X!	� � ����!� !���	�� ����	�	 ������� !'�
�� (
���
�	-
��, ��!	��������, ��
�	��� ����	�	 � �
��������	* ���
). +�� 
����	�	 �!	�� ������� ��� ����	* 
�! ��� ����	. /����
! � 
�	��
	* �!��� ���	� ����	� (��	��
 6 %). A!� ����	�� �!	�� ��-
��	!���� � �!���� ���	� ����	� 9 – 10 % � �	������� �����, � 
����	�� ����������� � �!���� ���	� ����	� 16 – 18 %, �	��%���� � 
�������� � ��	
��	 � ��������! 
�!�	� ������������. A�
� ��	
��	 
���� ������������. 

�	#���*�	* ��
 ����!����� �	$���� ��� ������	� ����
 !��-
�	, ��� �����	� %!���
�� ������� �����
	, $ ��*%�� ����� 
���	 �	� �	#���*�	� ��������. A�
� �	$���� ���*������ � ����
�� 
����������� ���. 

C� �
� �	��������� ����
	 35 – 40 % ���������. 9�	��
 2 % ��-

�� ������	�� ���! � ��������!	 � !����� – �����
 ������ 
�	�����-
����� ( �	�. 38.4). 



����� ���
��!����� �����-
�	� ����
 �	#���*�	* ��
 �����-
��� �����, $ ���	������� �-
�������� ��#�
�����. ����� 
������ � ������!� ���	�� ���-
�� �� ��
 ��� ��, $� ��*�����-
�����	 ������ 
	���	 �	#���*�� 
�
�, �
��������	 ������ ����	-
�� 
����	� ����	� � ���	�	 
��%� �������	. + �������#�
��� 
����������� ��� ������ 0,2 – 0,3 
% 
�	�� 
������ � !��	 ����
�. 
&�
�	!�! 
�������� ��������� 
�������������� � ��������� �/ 
10,8 – 11,6. 
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��� ����% ���� ����-
����� �	#���*�� �
� � 
��$� 
*� #��������� ������� ����� 
��#�
����. /� �����* ��#�
�-
��� ������ ����	%
�� 
���-

���� ����� 2,5 – 3 % 
�	�� 
�-
����� � !��	 ����
�. 

0������ � ����� ����� 
��#�
���� ��
 ���! � ���! ���-
��	�� � ���������, �� ����� 

��� ��������� ���, $ !���	�� 30 – 34 % �����
	��� ����. 2��� 
���%� ��������� – ����
�� �	$���� �
� %���! �������� �� ���-
��������	� ����
�� 
��*�	. 0����������� ������� ��*���������� 
�����, $ ���	!������ � �
�. "�	$���� �
� ����
�� �	! ����%�, 
�	! ����%� ������� 
���
�� ������ � ���
� #��. 

 
 

<	�. 38.4. N��
�������� ���!� 
������ �	$���� �
�. 

+ ������ ���%� ��������� ��
 ���	 �	��	���, ����� #��������-
�� *� ���������� � ��!�������	 100 – 102 º5. ����� #��������� ��
 
����������� �� ����� ���������. 2��� ����� ��������� �!��%	�	 
�!��� ����� � ���* 
������ � �
� � !���!����� !���. @�������� 
��� �����
�	�������� ���� !��� ���������� �����%� ����	$���� 
�	���	 �
� � ��	����� *� ������������. 
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5�
 ����� ��������� ����������� �� #��������� ��� ���������, 
�!� $ ��!�������� �
� ��	�� �	�
�. 

N��������	* ��
 ����� ��������� ������������� �� ����� ���-
��� �	$���� – ����#������. 

2��� ����#������ – ��������� �
� %���! ����������� ����-
�	� ����	� � ��������� ��*
����
	 � ��	����� *� �'��
��� ��� 
����%���� �!� #���������. 0��	
� �������� !�� ��������� ����	��� 

	���	 � �� ���* ��
����	 
��������� ����	 �'������, $ ����
���� 
(���
�	, #��
��	 * ��.), � �	! ��!	! ���������� �������� ����-
�	� ����	� � �
�. 

����� ��
������� ���� ������ ������� ������� #���������. 
/��������	 �� ��	�� �
����	* 
!���
� ������ $� �	-

$���� �	#���*�� �
�, �������� ���
��!	�	 ����
	 35 – 40 % ����-
�����. C�%� 60 – 65 % ��������� � !�����, ��	����	 �	��� ��
��. 

0	������� ��	 �� �
� ������� �����	 � ��� ����	. 5����
� 
� �����
�����	� �	����	� �������� (4 
����	) �������� � �!���� 
���	� ����	� � �	��� 65 %. ��	 ��!� ������� $� �� 
�	�������-
�����. Z���	* �	�� �!�%���� �� 
����
� (���	�!) ���� ��
-
��, ������ 0,1 – 0,15 % 
��������� � ����������� �� ����#������   
(�/ = 7,5). 5�
 ������������, #���������, � ����� ��� ����
�� 
�	$���� ����������� �� �	���
� � ��
��!-������	, �� �!��� ���	� 
����	� � �	��� ����	$������ � 92 – 93 %. ��	 ��
�* 
���������� 
��	������� 
�	������������. ��� *� ��	�
����� � ��
��!-
������ ��!������ �����	
� 
���
���� ��
��� ����	, ����� �� %�	-
�
 ���������� �����	 
�	����������. ����
�, ��	!��	* ����� 
����������, ���	����� ��#���!. 

��� ����% ���� �������� ��
�� ������� 
�	���������� ��-
�������. 

7�	����	 ��
�� ���
��!����� ��� �	��� �� �����	#����. 
"��	!��� ���	�� ���	����� «������ ���
�», �� «�����	! ����-

!», � 
�	����	 ��
��, $ ���	%	�	�� �� ����
�� �����	#��	, ����-
����� ������ ��� 70 – 95 º5. ����� ����������� ��
�-���
 
�	���������� � �����	#��	 � ������� 0,8 – 1 % � ������ � ��-
%	���	* ������. 5�%��� �����	! ������! � ������ 0,14 % � ��-
��������. 

0���
	, $ ��	!��� ��	 �����	#�������� ���%� ��#���, 
$ !���� ������� � ��������, ����������� � ��
��!-������	 �� ���-
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������� ����� ��#��� � �!���� ���	� ����	� 93 %. 2����	#���-
���, ���������, ����
	 ����� ��#��� ����������� �� ������-
����� � ����� 
�	����������. 2�
� ����� � ������ 
�	���������� (�-
��	* ��
�) ���	����� � �
� ����� ��������� (���	����� – 
����-
���) � �!���� ���	� ����	� 65 – 70 %, �!�%���� �� �	��! � ���-
��� �� ����#������. 

0����
 ������ ��#���  ���	������� !����� – ������ ��
��� 
�	���	����. &����� �	
�	������� � �	���	���� ��	��� � ��-
�	��� ��	���, !���� � �	!��� 
	���, ������	��; �� �����, �	-
�������!� � !����	, �	�$���� ������
����
� �������. &����� 
�	
�	��������� �
 ����� ����
� � �	���	���� 
�!��. 

2�
�-���
 ��	��� ���������	 �� �
���� �	!�	 ���������: 
0������ 0,14 %; ����
������� 99,75 %, �!��� ����	�, $ ��-

��
����, �� ����% 0,05 %, ��	 �� ����% �
 0,03 %. 
1� ����%��! �	����! ��
�-���
 ��	��� ���	 ��������	! � 

�
�����	�� � ��������	� 
�	������, ������	� �� ��!��!. 
+��
����� ��
�-���
 � �
��	��� !�%
	 � ��
���
� � 50 


� �� � �������, �����	����� ��
��	 !��� 0,5; 1 
�. 
1��������� ��
� � ���	�, ���� ����������	� ��	!�$�����, 

��	 ������ ������ 50 – 70 %. 

38.3. ����������� �$��$-��;����$ 
0!��� ������	 � ��
��-���
� �� !��% 99,75 %, � ��#����� 99,9%. 

"����� ���!������� � ����%��!� �	�����. 
<��������� �	�	* � �������	* ��#����. /�*����% !���	* �	-

�	*, �������� *� � �	�� ����
. 
2�
�-���
 ���	����� � ���. 5	�� #��������� � �������� 

���������!	 ��� �	������� �����	� ����	�. /�*�����%� �	
�	�-
������ ��� ���� !��	 �
�	����� �������. ���! ������ ��#���, �	��-
����	 ���, 
�	����������. 2����	#������, ��������� ��#������ 

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

��� ������ ���	��	 � ���
	��� � ��
��	* �	�� ������ ���-
���!��	� 0,0008 %. 

Z���
	 ��
�� �� ���������!� �������� ��
����� �� %!��
	 
� #������. 
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����� 39.  
���
	�	��� ��	����N 

 

39.1. /���"*�� ����#���� �� ����������� 
7��!��� !�� #�!��� (C6H10O5)n, � ��� �������� ����
-

�	, �
� %	�
 �	
�	������� ��	 �	�������� 
��	�����
	� �	-
����, ���
�	, !�	#�
���	� 
��!����, ���
	. /�!	 ��	������ 
�#��	 �	
�	������ 
��!��� � ��!�* ������* ��!	������. "�-
��
, 
��!��� ���*%� ����������� * � ��%	� ������� ������ ��-
��������: � ��
��	����*, �������* � ���� ��%	�. 7��!��� �����	�� 
����������� � ���������* ���
�	�� �
 ���	
��� � *�!���	��	� 
��������. 

7��!��� ���	!������ � 
���	��� ���	��	� �
��	� � �	����� 

��!����	� ����� ����� #�!	. ��	 �������� �	�� 
��!��� 
����� !��� � �������� �	� ����� � ���� �	$���� ��� ������-
����. ��� ��� ��*����� 
���	��� ����
	 ���	��� �	��	�	, $ 
���� ���������� !�������	! ���	�! (� * ��%� �	�	 ���	��, ����	-

��� �����	*). 

7��!��� ���
 �!���� #��	
-��!���� �����	���� ��� ���� ���-
��� ���
	, ��!���	� ���������, �!�����	��	� #��!�����. 2� ��-
���	 ������������� ������
���� ���!���	� !��
�� 
��!���, 
$ �
��������� � �!���	 * �!����
�	��. /� ���� �	� ������� 
�������� !�	#�
���� 
��!��� * ��%� 
��!������
�	: ���
�, 
��
���	�	, ���
��. 

��	 ���������� � ��� ����� 
��!��� ��*������� � ��������! 

��*�����. 7��*����	����� 
��!��� – �
����	* �����, $ *�� � ��	 
����� ������. 5����
� 
��!����� ����� ���������, ��	������	 
�����	
� 
���
���� ��	. ��	 ����	$���� ��!�������	 ��	��������� 
���	
� 
���
���� ��	, $ ������������� �	���	! �����
����! ��-
��� �� �����%����! ����� �’�!� � ���� ����� � ����	$����! �'��
�-
�� ���	��. 2� ������ ��������. /����
���� 
��!��� ������������ 
�������
 ���	�� �����	� ��'��
�� � ����������  !�
�!��
�� �����-
���	���. /� ������* ������ ���	��� ��������	�	 �	��������� ���, 
����� ��������� #�!� � ������������� � !�%��
	, ����������� � 
���	��. 
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7��*����	����� 
�������� 
��!��� ������������ ��	 ��!-
�������� 55–68 �C, 
�
�������� – ��	 ��!�������� 64–71 �C. 

<�������� ����
�	 �������� �� ������������	� 
��!���-
���
�	� �	���	�����, ���$��	� ��
�	!	 !���������	!	 ��-
���!	. /� !��	� �	���	����� ����
�	 �	����� �	��
� �
���, !��� 
�	���	���� �������������. 

39.2. 
������� �"� ����������� ���'#�") 
��� ��!	���� �	���	���� 
��!��� �	��	�� � 
����-

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

������ � 
�
������ (����. 39.1). 

 
������� 39.1. ��#�B �('C"�#M ) ��(+'=#& & �?�?(?B)! 

0!���, % 5
��� ���� ����	�	, % 

5	��	�� �-
�-
�	 

��-
�	� 
���
�	� 


��-
!��� 

���	-
��� 

���-
�	�	 


��-
�
-
�	��

��� �	� 

��-
�	��� 
�����-
��	 

��%� 

7������ 75 25 74 8 4 4 0,8 3,2 6 
7�
������ 13 87 70 12 1,8 1,5 6-6,5 3–5 4 

 
7�
������ � ��������� � 
������� !�� 
��$� �������������-

����� � 
��$� ������������, �!� �� ��* �	��	�� �������� ���	* ��
. 
/� 
������ – 3–5 !������ � ���. 1 
�
�����	 �	�������	 
��!��� 
�
�����%� ����� ���	���� ����	 �	��	�	 � ���	
	* �!��� � ��* 
���
� * �	��. 

7�������	* 
��!��� ��� ����% �’��
� 
��*����	, �!� *� 
���	��� �������� �	$�. 

/� ������
� �����	�� 
�
������ ������� 13–16 %, 
������ 
75 %. + �
���� ���	� ����	� 
������ ���������� 
��!��� 74 %, 

�
�����	 – 70 % � !��	 ���� �����. 2� �	�	 �	��	�	 ��������� 
�� �	��! � ������������� �� ���� ����	�	. 

��	 �������� 
��!��� � 
������ (�	�. 39.1) ���������	* 
����� �
��������� � ��
	� ������*: !	���, ������������, ��!	���-
�� !��	 ���, � ���! ����$���� 
��!����� !��
� ����� �	��: 
!���� ���	%������ �� �	��, � ���  � 
��!���! ��������� �  



 

����� ����	
��

 
<	�. 39.1. N��
�������� ���!� �������� 
��!��� � 
������. 
 

�����  ��  ���������  ��  �����	#���. "��-
������ �	�	*  
��!��� �� �!���! ���	 � 
!��� 50 %. + ��
!� �	����� �	�	* 
��!��� 
�	
�	������� ��� �	���	���� 
��!��-
����
��� � 
���	 ���. ��� �	������� ���-
� 
��!��� ������� ��%����. 

0	���	��� 
��!��� � �����	� !�� 
���	����. >���� ����% �
����� ����� ���-
�� 
��!��� (�	�. 39.2), �	������� *� � 
��-
�	� �	!���� ����
�	� ������*: ��!�����-
�� ����� � ���
	�����* ��� (�!��� ��
�	�� 
���
	 0,15–0,2 %), ����� �� ������� ���-
�����, ���������� ����
�, ��
	* ��!�� 
��-
�
. ���� ������� ����� �������� ����-
�� �������� 
��!��� � 
������. 

 
<	�. 39.2.  9���� 
����� 
�
�����	: 

1 – ���	
����*; 2 – 
���*���	* %��; 3 – 
�������!; 4 – ���-

�
; 5 – ���	
. 
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39.3. ��'��"���� �$�$�$������� ���'#�") 
��	 ������ 13–14 % ���� 
�
�����	 !�� ��������	�� � ��� � 

����%� �
��. 1����
	 ��!� 
�
������ !��� ���������	 ���	* ��
. 
&��� �������� (�	� 39.3) � !�
�	!����� �	��������� �� ����� 


��!��� ���������� �
��� � ��*����% �#�
�	��	* ������,  �	
-
�	������ ���� ��%	� �
����	� ����	� �����, �	! ��!	! �����������	 

!���
��� �	
�	������ �	��	�	. 

1�!������� ����� – ��� � ��*����% ����	�	� � �
����	� ��-
����* � �	���	���� 
�
�������� 
��!���. V� ����  – ���������	 
���� ��� ����� *� �� �
����� ����	�	 � �������	� �������� � 
������	 � ����� ��	��	�� ��� ����	�	 ���	��	� ����	�. 

1��� ��!������� � �	�����	��	� �������� � 
����	!	 ��	$�-
!	. @�����	 �'������ � �������, � �
�* ����� ����
�� �����	��. + 
������� ���*�������� ���	�
 ��	 ��� ��!������� �����, $ ����-
�	���� � ��������. 1�!������� ����� ������� � ���
	�����* ��� 
(
���������� 0,2–0,25 % ��
�	�� ���
	), ���������* � ��!�������	 
48–50 �C. A�	������� ��!������� 36–55 ��	�. 

��	 ��!������� � ����� ����	�� ��� �
����	� #��	
-
��!���	� � ����!���	� �������, � ���������� �
	� 
��!��� � ���-
����!� �	����������� ��� ��	
������� � ��!���� ���
�. <��	��� 
����	�	 ����� �� ��� ����	�	 ��������� � ��!�������� ���, � ��!� 
���� ���� !'�
	! � ���
 ����������� �� �
����� ����	�	. +������
 
�	������� �
����
�	��	� ����	� ������	* �!��� 
��!��� � ��!-
���!� ����� ������ �� 4–5 % � �	�� – �� 0,5 %. 

1�!���� ���� � ������� � ��!�%� � ��� ����! �������� �� 
����� �	�, �� ���	��-�
����
� ���
��!������� � ����� ����������� 
�	
�	��������� �
 �	��	�� ��� !��	��� � !�
��������� ��!	-
������ �� ������������� �� �	���	��� ���	� 
�!��. 

1��� ����� ���������� �
����
�� ������������� � ���
�� ����� 
�����
�!	. 2��� �������� – %���! ����� ����� �� 4–5 ����	� ��-
�
��!	�	 � ��� ����
 � �	���	�	 �
��*����%� 
��!���. ��� 
��� ���������� �	�
�� �����
	. <��	!	 �����!	 � ��� �	�-

	, �	� �����!	* (� ����� *� �������� ��!���� ���� � 
��!�-
���� !�
), � ����	* �	�
 ��	��	���� � ��������. 5������ ���-
����� ����� ����������� ����! !�� �	�
�!	. /� ���	� �������� 
�	�
�� 
������	�� ����%���� ���	 �	������ � �	����� ������	� 
����!��, �
� * ������� ����. 
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<	�. 39.3. N��
�������� ���!� ��	!���� 
��!���  
� 
�
�������� �����. 

 
5�!�% ������� ����� � 
��!����� !�
� � ���%� �����
	 

�����	�� �� ���%� ������ ���
��!����� ����
�, �
� ������� �� ���-
��	
����. ��� �	������� � 
�%
	 90–97 % ����
� �������� �����-
��� ������� �������� � ������� ���������� ����
�. ����
� ���-
�
 �	$������ ��� ���	%
� 
�%
	 �� �����	
���, �� ����	� �	��� 
���
��!������� ��� 
��!����� !�
�, 2–3 ���	 ���!	������� ��� 
������ 
��!��� ������ �	���	�� ���. ���! ����
 !���-
���� �������������, �	��%������ � �	
�	��������� �
 �	��	�� ��� 
�������� � ��� 
�
�������� ���. 0�� !���	�� � ������������� �� ���� 
����	�� 50 % �	��. &�
, ��������� ��	 ��!	����� ����
�, ���-
����� � ��!���� 
�
�����	 ����� ��������!. 

7�%
� ����� ���������� ����
� �� ����	� �	��� ���
��!��-
����� ��� ���%� 
��!����� !�
� � �����	�� �� ��
� �����-
�������. 
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&��� ��
� ������������ � !�
�	!����� �	���������  ��'�-
���� 
��!���, ��� ��	 !���!����!� ������������ ���
, �� 

��!��� ������� !��. 0 ���	* ��� ��� ���� !��	 ������� ������ 
!�	�	, $ ������� ��� �	�
�� ���������� !�%	�	, �������� 
���!	!	 � �����!	!	 ������!	 � ���	� !���� �����. 7�%
� ��-
���	�� � ����� !�� �	�
�!	, ���
	������� �� ������, ���������� !-
�����! ���������	! �����! �������, $ � �	������� ��'����	* 
��-
!���. 

1�������� 
�%
� �����	�� �� ���������� ������ 
��!��� 
%���! ���!	����� *� �� �	���. 5����
� �� ����	� �	��� ���-

��!����� 
��!����� !�
 ��� !���	, ���! !���� ���!	������� 
��� ������ 
��!��� �� ���� �	�. ��!	����� !���	 ���*������ � 
���	�
��* ���!�. 0��!	�� !���� �����	�� �� ������������ � �	-
���	��� 
�!��. 

Z����� – �� ����
	 �����	��� ���
� � �����	
� 
���
���� 
�����	� ����� 
��!���. /� 
�
�������-
��!����	� ������ ��� 
���������� ������� ������������ !����� ���������� �������, �� 
���������� 
���
� �����
�� ����������. 

Z����� ����� 
������������ �����	�� �� !�������� �����-
������� � ���! �� �	��%������, ����� �� �	
�	��������� � �	�-
��	���� 
�!� �� �� ��%� ����. 

7��!���, $ !���	�� ���	%
	 ���	��	� ����	�, �����	�� 
��� ����� �	������� �� ��!	�����. ��!	������� 
��!��� 1–2 
���	 %���! ��������� *� ����� ��� (40–45 �C), �������-
����� ������������ �� ��
��!-#�������. 

7��!��� �	�	*, $ �����	�� �� �����%� ������
�, ��	�-
�	* !��	 �� ����% �
 0,1 % ���	��	� ����	�, � ��� �	���	���� 
���
	 � ���
�	 � ��!� �� ��	�� ���	 ���� 0,01 % ���	��� 
���
�. 

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

���
���� �!�%
. A!� 
��!��� ����
� ��!	����� �� ��
��!-
#�������. ��!	�	* 
��!��� ����������� �� �	���	��� ���� 

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

5	�	* 
��!��� !�� ������� 40–52 %, � �
� ��	��	��12–
15 % ������ � 35–38 % �����*�-��’����� ���	. 0����� ���� �	-
��������� !������� – �����	#��������!, ��%� – ��%����!. 0	��%�-
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��� 
��!��� � ��%��
�� ����	� �	���!, �	
�	������	 �����-
��* – ��������� ������. 

7��! 
��!��� � 
�
�����	 �������� ���, ��� !���	���� � 
����
�� � 
���
��� 5–6 % � !��	 ���	� ����	�. ��	 ��!������� 
����� 
�
�����	 �������� �
����
�, �
	* �	������� � ����������� 
�� �	���	��� 
�!��, ���	���	
��, �� �������� ������
����
	� 
�������	� ��������. ��	 ����� 
��!���-���
�� ���������, 
��! 

��!���, �������� ���
	* ���, $ *�� �� �	������� �������. 
X!	� 
�
�������	* – ����	* 
�!, $ �
��������� � !���	 � �������. 

A�
	! �	�!, ������
� 
�
�����	 �� 
��!��� – ��	
��� ���-
������� ���������� �	���	����, 
�	 �	��	�� 
!���
�� �	
-
�	���������. 

39.4. �"��������� ������ ���'#�") 
1� �
���� 
�������	* 
��!��� �������� �� ���	: �
����, 

�	$	*, ���%	* � ����	*, 
�
�������	* 
��!��� – �� ��� ���	: �	-
$	* � ���%	*. 5�� 
��!��� �	�������� ��������	�� �� ��
	!	 
�
���	
�!	: 
���, ����� (�� ��	�
, ����
����	* ��� �	$	� ����� 

�������� 
��!���). 1� #��	
-��!���	!	 �
���	
�!	 �	�����-
��� 
	�������� � ��������. 

5�������	 ����������� �������� �	!�	: ������� 
������-
�� 
��!��� 20 %, 
�
�������� 13 %. + �����!� 
��!��� ��-
��	����	!� ��������� ��
�	�� ���
	; ����
�� 
�������� ���	 

��*�����; ��������� ���
	� !������. 

7��!��� ���
����� � �	��� ���� �����, ������, �� 
��#�-
!�%
	 !��� 25, 50, 60 
�; ��#������� � ���#���� �� �����	��-
��� ��
��	 � 100–1000 �. ��
��	 �
������� � %�����	. 

1��������� 
��!��� � �	��	�, ���	�, ���� ����������	� 
��	!�$����� �� �������� ��	 ��!�������� �� �	$� 10–15 �C � �����-
��* ������ ������ �� ����% �
 70 %, �!� $ 
��!��� �����
��-
��	*. 

5	�	* 
�
�������	* 
��!���, �
 � 
�������	*, ��������	�� �� 
!�� � *� ����� ����� ���������	 �� �	��%����	. 

7�������	* 
��!��� �	��%������ � ��������� ������ 
20 % (��� ����% �����
����	*), 
�
�������	* – 13 %. U
 ����	�, 
���������� ����!��	��� ��%����. 5��	* 
��!��� ��������� ��-
��� %�
�� ���
� x 38–55. 
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����� 40.  
���
	�	��� ��	�����
	� ���	�� 
 

40.1. /���"*�� '������������� ���$��$ � �������� 
���
� – �� ����
� ������ �������� 
��!���. 1� ����%-

��! �	����! – �� ��������� �� !������������ ���	�� ���� 
��-
�� � �	�
� �'��
����. + ��* ������ ����	�� ��*!���� ��
���	�	, 
���! ������ – !������ � ���
��. ���
� ������������ � 
��	���-
��
!�, ������
����
!�, 
������!�, ��
��-�������!� �	��-
�	����� �
 ���	
�	���������. 

+ ��������� ��� ��	�������� � ������� ����������� ���
� 
����� ��
	� �	���: 

� 
���!����� �	��
�������� (!���	�� ����
���	� ����	� 
30–34 % � ������������� �� ���� ����	�	); 

� 
���!����� (!���	�� ����
���	� ����	� 34–44 % � ������-
������� �� ���� ����	�	); 

� ���
��� �	�
�������� (!���	�� ����
���	� ����	� 44–
60 % � ������������� �� ���� ����	�	). 

+ �����!� �	�� ���
	 ����� �������, �!� ���
� �	
�	��-
������� ��!, �� ������� !��	 �	�
	* �!��� ��
���	���. 5����� ���-
������� 
���!��������, �	! ��	�%� �������, �	! ������	���%� ������-
����� ���
	. 

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

���!���. ��	 ����	$��!� �!���� ����
���	� ����	� ���
� ����-
��� ���	
�	���������� �����	����. A!� ���
��� ���
� �������-
����� �
 ��
�	��� ����	�� ��	 �	���	���� �������, #��
��	� 
�-
������, ���������	� �	����, !��	�� � �. ��. 

5	��	��, $ �����	�� �� �	���	��� ���
	, ��	��� !��-
�	�	 !���!����� 
���
���� �!�%
, �!� $ ��	 ���	����� �� ��� 
���������� ������ � �
���� ���
	. 1���	��* ������������� 
�-
�!���, $ �����	�� � ����	� �����	�!���. w� �������� �	$���� 
� �� ��
� ��!� ���!�, �
 � ��	 �	���	���� ���� 
��!���. 



40.2. ��'��"���-�� �'�#� ����������� 
/� �	���	��� ���
	 
��!��� �������� � �	����� 
��!���-

�� !�
� �	������� $������� (�	�. 40.1). 
 0	�������� 
��!����� 

��������� 

7	����	* �� #��!�����	��	* 
������� 
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/�*���������� 
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������� 

@
�	����� 
������� 

 
<	�. 40.1. N��
�������� ���!� �	���	���� 
��!����� ���
	. 
 
Z������ 
��!��� ������� �� �����������! � �
��� 
�����-

����� 
	���	 (����� �� �������), #��!���� �!����	 �� 
	���	 � 
#��!���� ���!. 7	����	* ������� ��%��%	*. + ������ �������� 

��!��� 
��*����	�����, ���������� � ���! ��
�����, ��	�!� 
������� ��
������� !�� ���	 ����	! � ��������� ��� �	�� � ��	�-
������� 
������ ����
��. Z������ ������������ �� ���
����: 

6 10 5 n 2 6 12 6(C H O )  + nH O nC H O�  
+ ����
��* ������ �������� ���%������ ����
���� 
��!���-

�	� ����� � ���������� ��������� � ���	�� ��'��
�� !�� !�
�!��-
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���!	 �!����	 * �!����
�	��, ���! ���	������� ��'��
	 1–4 � 1–6 � 
� !���� ���	�� ��	��������� !��
��� ��	. 0'��
���� 
��*����� 
��	�������, 
��!��� ������������. 

7	����	* ������� ������� � 
�������� �����	��� ��� �� 
����������� ����������� ���. N��!�����	��	* ������� ������� � 
#��!�������. 

<������! ������� 
��!��� � �������� ����������� ��� 
(�	�. 40.2). 2� ������	 ������������ ����!������� � �������� %�	�-

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

5�������� 
��!��� �� �!���! ���	� ����	� 40 % � ��!����-
���� 45–55 °C �� �����	
� 1 ���
	������ ����� 
	���� (�� ���-
����) �� �����	
� 2. 5���� 
	���� �������� � �������
� 0,1–
0,12 % � !��	 ���	� ����	� �	��	�	, $ �������������. 1� ����-
�	
� ���
	����� 
��!����� !�
� 3 ��������� ����! �����-
�� �������� � �'��� ��������	� �����!���	
�� 4, �� �������������� 
� ��!�������	 52–55 °5 
�������! � ������ 
�������� � ����-
�	�� � ��������� 5. "����������� ���� ��� �	�
! 0,45 &�� �������� � 
!�������	* ������ 
��� �����!���	
� � ���������� ��!������-
�� ����������� ~ 143 °5. ����� ��� 
��*����	����	* ����
� �-
����� � ����������-����	* ����������-��������� 6. w� !���� 
����	 ����%���� ����	
���� � ����������! ����
�� ��	�� � 
��� 
��
���. 7���	 10 �	
�	������� ��� ����
� ����������. 

����� �������� 
�������� � *���* ����, � !��� ���	�-
����� �������� ����������� �!�������� ��� �	��� �� #������, �-
��! ���� �, ����%��, ����������� �� �!�������� – ��!�� 
��!���. 

1 ��	 ����������� �	�� �����	�� � ��������������	* 
��*��������� 7, 
��	 �� �����	
� 8 �������� ���	� 
����	����� 
��	 � 
���
��� 70–75 % ��� �����	�� �������� ��� ��*���������� 

	���	: 

2 3 2 22HCl + Na CO 2NaCl + H O + CO� �  
7���
���� ���	��� ������ !���, ���	� ��� �� �!�
 ������-

�	*. 
U
$ �
 
��������� ����������	 ������� 
	����, � ��*���-

������� ������� 
������! 
������: 

 371

�2 4 3 4 2 2H SO  + CaCO CaSO  + H O + CO� 2  
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Z��� ���
 �	��������� ��	 #���������. A�!�������� ��*�������-
��� 96–98 °5. ^� �	�� !�� p/ 4,5–4,7, � ���!� ����������	* �����	
 
������� ��*���������� 9. 

5	��, ��	!��	* ��	 �������� 
�
�������� 
��!���, !��-
�	�� 
��*
� ��	������ !���, $ �
��������� � �����	� ���
�, �����-
�	� �	�!. U
$ ��* �	��	* ��� �� �	���	�	 �� �	���, � ��	 ��-
������* #��������� ��	������ ����	�	 ���'��� ��	 #��������� �
�-
�	�	. 

"��� �	������� � �
	!���� – ��������-������*�	
��, �#�
�	���-
%� �� ��	�	 �� ����������. 

���� �	�� ����������� �� #��������� ��� ���
��!����� �-
!�%
, $ ����*%�	 �� 
��!��� (���
, 
���
�	�� * ��%�), � �!�-
%
, $ ����	�	�� ��	 ��*����������. ��� ���� !��	 ���������� 
����� ��������� – #���������	, ��
��!-#�����	 * ��%�. N��������� � 
��������! ����!��� – ����	��� !���
	� ������*.  

������ �	��	 ����� #��������� ������� ��� ����� ���	�	,  
���� 
����. � �����	
�� ������ �	��� ���������� ����
-
�	 �������� ���
��, ��
������� ���������, ����
�	 ���
��� !�����-
�	���������. ���� � �����	
�!	 � �	��� !�������� 
	��� #�#��	, 
$ ��!������ 
	�������� ���
	, � ���
� !��������� ����	�	. 

&��� �	$���� ������ �	��� ���������!	 � ���� *� 
������������, �������� ������, ��	����� 
	�������. 

U
 ��������	 �� ���
�	� ������ ���������� �
�	����� 
�������. 0� ���� ������� ������ ����	�	, �������� �!�%
	 � 
!�*�� �� �	����� !���������. @������� �	������� #�����������! 
�	���. 

<��
� �	��	 � 
����������� 35–40 % �������� � ����	� � 

����������� 55–57 % � �����
�����	�  �	����	� �������� ��� 
��
��!!. >���� �����	
	* ��!��������	* ������� � 
������ (��-
�%	* 95–100 °5; ����	* ~ 86 °5; �����* 65–67 °5) ����%� ���� 
���-
��� � �	�����* �������� ����������	 ��������. 

��	 ���������� ������������ ���!����� �	���, $ ���������� 
������� ���	���� ���
� �
�	����	! �������!. ����� �-
�����	! ����������! �	��� � ���
� ����	* �	�� �����
���� 
����� 
������� #�����-����	 ��� ������� �	������� ������	� 
�!�%
, $ ���	%	�	��.  



"�	$��	* ����	* �	�� �������� � ��
��!-�	����	� �������� 
� ���
	  �� �!���! ���	� ����	� 78–80 %. A�!�������� ��������-
�� �� �	$� 60 °5, ��	������� ��	��� ���	 !���!����� – 50–55 ��. 

"�
���
	 ���
� – �’��
	* ����
�, ��	���� �������� *�� 
���� ������, ��	 %�	�
!� ��������� ����������� �� �����
 
�������� �����	
��. ^� ��� ��	
���	, �������� %�	�
 (����-
�! 40–80 ��) ����	�	 �� � ��!�������	 40–45 °5. ��� ���� !��	 �	-

�	������� ���������� ���	���	
	 (�	�. 40.3). 

+�����	�� 
�����!���	
� 

��!�$��� �!�*�	
	 � 
�	�
������ � �	� �-
���� ���. + ������ 
�����	���� �	�
������ 
����� 7 � !�%��
� 6. Z�-
���� ���
� �	�
���� �, 
������	 !�� �����!	 

�!�*�	
��, 
������������. "�-
������ ���
� ��!��	-
�! �	��	�� � ����� � 
�����	
. 

���� ���
� #���-
��� � �!���� ����� 
�’�!� �  ������������ � 
���	$� ��� ����������. 
��� ���	
������	� 
���	����� ���
� ����-
�������� �	������!	 � 
�	���	����. 

 
<	�. 40.3. 5��!� �����!���	
�-

���	���	
� ��� ���
	: 
1 – �	��� �������� ��	; 2 – ����� 

��	; 3 – 
�	%
� ����������; 4 – �	�����	�-
�	* 
����; 5 – �!�*�	
	. 
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����� 41.   
���	�� �	�����
�� �	
����
	�  

��	������ � ��	�
�� �
��� 
 

7��������� ����
�	 �	���
���� � !�������*, �
����*, ���-
!����*, �����’���* � 
������* ����, �
� 
��! �� ����	���� �� #�-
!�, ��!���!	 � !���
����. 0�������	 ����!��������� ���	, $ ��-
���������� ��� 
����������� ����
���, � ��
� ��� �������� ���-
�������, ���
� � �������� ��	*���� �	���!� ��	������ 
�������-
�� ����
��� � ���
�	� �	�	���. 

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

��� ��	������ ���� ����
��� � ���
�	� �	�	���  ����-
������ ��� �	�	 �!��	� ���
: �’�!�� � !����. 

+!��� �’�!�� ���
� – �� �������� ���
� x 8 !���
���� 353,4 !�. 
+!��� !���� ���
� !���	�� 400 � ����
��. 
0 �’�!�	� �!��	� ���
�� ���
����� ��� �	�	 
�������, �	-

�����	� � #��
���, ����, !’���, �	�	, !�
�. 
+ !���	� �!��	� ���
�� ���
����� �������, ���!	, ��	�-

�, ����, !��	���	, #��
��� �� ����� �
	, ���	, ����. 
��� �	�������� 
���
��� �’�!�	� �!��	� ���
 � ��* �	 ��-

%�* ���� ������� ���	* �’�! ���� ���	 �����	�	 �� 353,4 !�. ��� 
�	�������� !���	� �!��	� ���
 ������� !��� ����
��  ����-
�	�	 �� 400 �. 

��	 ���
� �!��	� ���
 ��� 
��������� ����
��� 
��’��
� ������ ���������
 �� 12 % ���	� ����	�. + �	���
� 

���������� �!���� �
� ������������ �� 5 % ���	� ���-
�	�.  

���������
 � �!��� ���
	 ���*�������� �� #�!���:  

 375

4 �� � � ��/ 0,n G C C
 � , (41.1) 
��  – 
���
���� �!��	� ���
, %�.;  – !��� 
��������-

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

���������� ����
�� � �!��	� ���
��, % (12 % �� 5 %). 

��n �G

�C ��C
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7���������� #��
��� ����
�	 (����	, ���	, �
	) ��������� 
� �!��� ���
	, �!��	�%	 !���� �	�	�� (0,4 
�) 
���������� 
����
�� �� 
�#������, �
	* �����	�� ��� �!���� ���	� ����	� (����. 
41.1). 

 
������� 41.1. �'-D&@&O%+ =-(-*-B-%%/ "��'*'A 'B!%!@& * ?"'*%& :�%�! 

/�*!�������� ����
�� 0!��� ���	� 
����	�, % 7�#������ 

N��
��	* ��� 32 1,5 

N��
��� ����� 
18 
25 
30 

1,5 
2,0 
2,5 

5�
 !�����	��	* 45 4,5 
5�
 ������	* 55 5,0 

 
��� �������� � %�	�
� ���������
� #��	��	� ���
 � �!��� 

� �����
	 ��� 
��� �	�� �������� � �
���� ���	 �	������� ������-
��� �’�!�� 
�#������	 (����	�� 41.2, 41.3).  ��� ����������� #��	�-
�	� ���
 � �!��� ������� �� 
���
���� �!��	�	 �� ��������	* 

�#������, ��� ����������� �!��	� ���
 � #��	��� – 
���
���� �!-
��	� ���
 ����	�	 �� 
�#������. 

 
������� 41.2. �%�! "-+�#-*& B#/ �'%�-(*&* 

/
!

��
 �

��

	

 

N
�

!�
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��

	

 

&
��

�

��

��
 �

��

	

, !
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7
�

#�
��

��
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��
��

��
-

��
��

� 
#�

�	
��

	�
 �

�-
�
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�!
�

��
 

/
!

��
 �

��

	

 

N
�

!�
 �

��
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��

�

��

��
 �

��

	

, !
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7
�

#�
��

��
� 

��
��

��
-

��
��

� 
#�

�	
��

	�
 �

�-
�


 
� 

�!
�

��
 

1 2	�����	��� 96 0,295 41 2	�����	��� 404 1,154 
2 — 175 0,500 42 — 442 1,263 
3 — 250 0,707 43 — 443 1,263 
5 — 240 0,710 44 — 566 1,611 
6 — 269 0,765 45 — 767 2,191 
7 — 316 0,894 46 — 2060 5,890 
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������,�

� ����. 41.2 
8 — 353 1,000 47 — 4760 13,600 
9 — 364 1,030 48 — 9515 27,185 
11 — 473 1,352 16 ���!
���� 101 0,285 
13 — 889 2,515 17 — 159 0,450 
14 — 3020 8,545 18 — 245 0,700 
15 — 8760 24,914 28 — 54 0,152 
20 — 153 0,425 29 — 218 0,617 
21 — 129 0,358 32 — 320 0,905 
22 — 139 0,400 49 — 160 0,457 
23 — 191 0,565 50 — 230 0,657 
24 — 93 0,266 51 — 230 0,657 
34 — 69 0,197 52 — 325 0,906 
35 — 96 0,295 19 "������ 235 0,665 
36 — 137 0,400 54 — 220 0,632 
37 — 148 0,423 31 E����	��� 230 0,650 
39 — 213 0,592 33 — 430 1,230 
40 — 222 0,634 53 — 106 0,303 
    55 — 260 0,743 

 
������� 41.3. ��#/%� �'%�-(*%� +�(� 

&���
���� ���
, !� 7�#������ ����������� ���
 
0	� ���	 

�!������� ���� � #��	��	� � 
�!��� 

� �!��	� � 
#��	��� 

200 225�7 0,612 1,634 
350 385�10 1,000 1,000 
500 560�15 1,530 0,654 9��
� 

1000 1030�20 2,830 0,353 
2000 2080�30 5,660 0,176 
3000 3200�50 8,480 0,118 9����� 

10000 10000�150 28,300 0,035 
200 215�7 0,500 2,000 ���%
� 500 520�10 1,250 0,800 



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

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

��, #��
��� ����, 
��! ���, – $� � #�
�	��	* �!��� ���	� ���-
�	� � ���!� ����
��. 

+ ���������	� ������
���� ��� ������� 
������� ��������� � 
��!	 �	���� �	��	�	 � !��������� �������� �� 1  � ���� ����
-
��. ��� ���������
� 1  � 
������� � �!��� ���
	 ���������� ����� 
!���	 � ������ ��� ��, �
� �!��� ���
� (!���� �	 �’�!��) ��	-
*���� ��� ���� �	�� 
�������. ��� ��
	� 
������� �
 �!��-
����
�	, #��
��� � ����� �
	, !��	���	, ��	��, ���!	 �� ��%�, 
�� �!��� ���
� ��	*���	 !��� � 400 �. ���������
 ������� %��-
�! ������� 1000 
� 
������� �� 0,4 
�. + �	���
� 
���������� 
����
��� ��������� �!��� ���	� ����	� � �!���* ����� 12 %, � ��� 

���������� �!���� �
� 5 %. 

"�	� � ������ ���������
� 1  � 
������� � �’�!�� �!��� ��-
�
	 ������ � �!�, $ !��� ���� ����
�� #��	��� ���
	 ������ �� 
���������	* ��� ��� ��������	* 
�#������, ����� �� 1000 
� ������  
�� ������� !��� �!��� ���
	. 

/�!� �	���� �	��	�	 � !��������� �� 1 � 
������� �������-
����� �� ��� �	���� �!��	� ���
  �� #�!���!	: 

 �.� �
 /1000H G M K
 ; (41.2) 
 �.� �
H G M 3
 , (41.3) 
�� �.�H  – ��!� �	���� �� 1 �	�. �!��	� ���
, 
�;  – ��!� 

�	���� �� 1 � 
�������, 
�; 
�
G

M  – !��� ���� �	���� #��	��	� ���
, 
�; 
K  – ��������	* 
�#������ ��� ���� #��	��� ���
	, 
�; M 3  – !��� 
���� ����� �!��� ���
	, 
�. 

+ �	� �	���
��, 
�	 ��!	 �	���� �	��	�	 � !���������  �	-
������� ��� 1 �  ���� ����
��, � ������� �����������	 �� �� 1 
��� 
�������, ��� �
	� !��� �!��� ���
	 ������� 400 �, ����� !��� 
����
�� �� ��������� ����	�	 �� 1000 � �!��	�	 �� 400.  @�� 
�����%� ������� !��� ����
��� �� ��������� ���	�	 �� 2,5. 

 
�(!�#�B 41.1.  0	����� 4,8 � �!��-����	 � �!���! ���	� ��-

��	� 20 %. 0	����	�	, �
�* 
���
��� !���	� �!��	� ���
 �� ���-
������. 
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<��’��
 
1 ����������! ��, $ !��� �!��� ���
	 – 400 �, � �!��� ���	� 

����	� � ��* – 12 %, 
���
���� �!��	� ���
 �� #�!��� (41.1): 

�.�
48000 20 20000 %�

0,4 12
n �


 

�

. 

�(!�#�B 41.2.  ��������	 � �!��� ���
	 1000 #��	��	� �
��-
�	� ���
  #��
��	� 
!����.  &���
���� #��	��� ���
	 – 1000 !�. 

 <��’��
 
��������	* 
�#������ ��� �
���� ���
	 !���
���� 1000 !� �-

������ 2,83 (����. 41.3), ��� �	�� �!��	� ���
:  

�.� 10000 2,83 28300 %�n 
 � 
 . 

�(!�#�B 41.3.  <��������	 ��!� ����	� 
����
�� �� �	���� 
�!��	� ���
 “C
�� 
����
��”, �
� ��#������ � �������� ���
	 
x 12. /�!� �	���� ����	� 
����
�� �� 1 � �
�	 �����	�� 1555,2 
�. 
&��� ���� �������� ���
	 – 545 �. 

 <��’��
 
��� �������� ���
	 x 12 ��������	* 
�#������ �����	�� 

1,598 (����. 41.2). 
/�!� �	���� �	��	�	 �� 1 �	�. �!��	� ���
 �	����	! �� 

#�!��� (41.2): 
 � 	�.� 1555, 2 545 / 1000 1,598 530, 4 
�H 
 � � 
 , 

�� �� #�!��� (41.3): 
 �.� 1555, 2 0,34105 530,4 
�H 
 � 
 , 

�� 0,34105 
� – !��� �!��� ���
	: 
 545 /1,598 341,05 �
 . 
�(!�#�B 41.4.  ��������	 100 ��� 
���������� �!���� 

�
�, �
	* !���	�� 40 % ���	� ����	�, � #��	��� �������� ���
	 
x  14. &��� �
� � ���* ����� �����	�� 3,5 
�. 

  
<��’��
 

&��� ���	� ����	� � 100 000 �!��	� ���
 �����	�� 
. 100000 0,4 5� �

&��� ���	� ����	� � n #��	��	� ���
 ���� #.� 40 3,5n � � . 
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1 !���������� �
!������� �������: 

 �.�
10000 0, 4 5 1428 %�

40 3,5
n � �


 

�

. 

41.2. <�����"*�� ����-� 
41.1. 0	����� 5 � �!��-����	 � �!���! ���	� ����	� 30 %. 

0	����	�	, �
�* 
���
��� !���	� �!��	� ���
 �� ���������. 
41.2. ��������	 � �!��� ���
	 20000 #��	��	� ���
 x 3 �	�-

�	� 
�������. 
41.3. ��������	 � �!��� ���
	 50000 �
���	� ���
 ������� � 

!��� ���� 650 �. 
41.4. ��������	 � �!��� ���
	 5000 �������	� ���
 �!���� 

����	 � �!���! ���	� ����	� 30 % � !��� 3 
�. 
41.5. ��������	 30000 �!��	� ���
 � #��
��	! ���!! � #�-

�	��� �������� ���
	. &��� ���� ����
�� � ���* ����� – 1,2 
�. 
41.6. <��������	 
���
���� �!��	� ���
, �������� ��� 1 � 

40 % �!���� ����	. 
41.7. <��������	 
���
���� �!��	� ���
, �������� ��� 1 � 

30 % �!���� �
�. 
41.8. ��������	 � �!��� ���
	 40000 �
���	� ���
 ������� � 

!��� ���� ����
�� � 
���* – 400 �. 
41.9. <��������	 ��!	 �	���� ����� � ��
�� �� 1000 �!��	� 

���
 ����	������� ���!� � ����
, �	����	 � ��! �	���� �� 1 � 
���� ����
��: ����
 – 863 
�, ��
�� – 639 
�. 

41.10. ��������	 100 ��� �!���� �
� � �!���! ���	� ����	� 
20 % � #��	��� �������� ���
	 x 41. &��� �
� � ���* ����� – 900 �. 

41.11. ��������	 � #��	��� ���
	 !���
���� 1000 !� 10000 �!�-
�	� �
���	� ���
 #��
��	� 
!����. 

41.12. ��������	 � �!��� ���
	 10000 #��	��	� �������	� ��-
�
 x 2 !’���	� 
�������. 

41.13. ��������	 � �!��� ���
	 20000 #��	��	� �
���	� ���
 
#��
��	� 
!����. &���
���� #��	��� ���
	 – 500 !�. 

41.14. ��������	 � �!��� ���
	 1000 �������	� ���
 x 13 
�!���� ����	 � �!���! ���	� ����	� 40 % � !��� 900 �. 

41.15. ��������	 � �!��� ���
	 10000 �
���	� ���
 ������� 
!��� ���� ����
�� � 
���* – 250 �. 

41.16. ��������	 10000 �!��	� ���
 � #��
��	! ���!! � 
#��	��� �������� ���
	 x 11. &��� ���� ���!� � ���* ����� – 550 �. 
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����� 42.   
�	�����
�� ���	�� �	
����
	�  

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

 
A��!�� “0	��� ���� ����
���” � ��	! � ����	� ��� �	�-

��	���� 
������� ����
���. "���
 ��* ���!�� – ���������	*. 
0	��� ����
�� !�� ���	 �	������	* �
 !��� (�’�!) ���� ��-
��
��, �
� ����������� � �!��� ���
	. 0 ���
	� �	���
�� �	��� �	-
�������� �
 ����%���� ��!	 �	���� �	��	�	 � �� #�
�	��	� �	-
����. 

<������
 �	��� 
������� ����
��� ������, �	����	 �: 
– �!���� ���	� ����	� � �	��	�� � ���!� ����
��; 
– ���������� ��
���
	 ����	� �	��� �	��	�	 � !���������; 
– �!���� ���	 � �	��	�� � ���!� ����
��. 
��� �������
� �	��� �� �!���! ���	� ����	� ����� �
����	 

�������� �
!������� !���������� �������: 
 � � � � ��� ��� � � 0,01G C G C G C G C g� 
 � � � � � � � , (42.1) 

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

 � � ��� ��� � �
�

�

0,01G C G C G C g
G

C
� � � � � � �


 , (42.2) 

��  – !��� (�’�!) �	��	�	, ���� ����
�� � ������� 
��������, 
� (�, !3);  – �!��� ���	� ����	� � �	��	��, ��-
�!� ����
�� � ������� ��������, %; g – �	���	�� �	����� ���	� ���-
�	�, %.  

� � ���, ,G G G

� � ���, ,C C C

��	 �������	� �������
�� �	���	�	!	 �	�����!	 �����-
���, �� �����!����� �����	 � �	����	 �	��	�	 � �������� � 
����
�� !��	 ���	� ����	� � �	��	��. + ��!� �	���
� � ������-
�� 
���
��� �	��	�	 � ���	* ����
� ����*��   (
�) �� !����! 

���
��� ������� � �	����, ��� 

cG

 c c /100G G� � ,   ��   c (1 /100)G � , 
��  – ��!���� �����	 � �	����	 �	��	�	, % � ����
�� !��	 

�	��	�	. 
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0!��� ���	� ����	� (
�) ��������! �� #�!���: 
 Gc(1 – 0,01)�Cc/100. 
A� ��!� 
���
���� ���	� ����	� !���	���� � � �����!�* ��! 
�-

��
��� ���� ����
��  (
�) � �!���! � ��!�  % ���	� ��-
��	�. 

�G �$

"���, 
 � � � �(1 0,01 ) /100 /100G C G C�  � 
 , 
����
	 

  �
�

�

(1 0,01 )GG
C

�C�  �

 . (42.3) 

��� �	�������� �	��� ���� ����
�� � �!��	� ���
�� 
 ������ !���	* �	��� �	���   � �!���! ���	� ����	� 

 % ��������	 �� �!��� ���	� ����	�, ��	*���	* ��� �!��	� ��-
�
, ��� 12 % (5 %), � ����	�	 �� 
���
���� �� !��� �!��� ���
	 – 
0,4 
�: 

�.�n �G

�C

 � �
�.� 12 0,4

G Cn 

�

  

�� 
 �.� �(1 0,01 ) /12 0,4n G C
 �  � . (42.4) 
+ �	� �	���
��, 
�	 ������� 
��! ��������	 �	����	 �� 

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

�	������� �	��� �	���� � ������� � �	����� �
����	� ��������. 
A�� 
���
���� �	��	�	, $ ����*%�� � ���	* ����
�: 

� � 1 � � 1 1

� 1 2

0,01 ( 0,01 ) 0,01
(1 0,01 )(1 0,01 ) ,

G G G G
G
� �  � � �  �  



 �  � 
 

��  – �	����	 �	��	�	, %; 1 2  – �	���	�� �����	, %. 
N�!��� (42.3) ������������� � �	�����: 
 � � 1 2 � �(1 0,01 )(1 0,01 ) /G G C C
 �  �  . (42.5) 

@������� !��
���	, �������� �������
�� #�!��� ��� 
�	�������� �	��� 
���������	� �!��-����
��� �� ����	� �!��-
��� � ����������! ������� � �
�� �
����
���: 
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� 	� 	

� 	� 	

�
� � 1 2

�

���
��� 3 1

�

1 0,01 1 0,01

1 0,01 1 0,01 .

CG G
C

C
G

C


 �  � 

� �  � 

�

 (42.6) 

C��� �	��� 
���������	� �!��-����
��� �	��������  �
 ��-
��%����, �	������ � �������� ��!	  �	���� ���	� ����	� � �	-
��	�� � �� #�
�	��	� �	����: 

 � � 100 /" $ G $� �� 
 � � , (42.7) 

��  �  – �	��� ����
�� � �	��	�	, %;  – �!��� ���	� ����	� 
� �!�����, ����������	* ��!�, %; 

�$
$�  – �!��� ���	� ����	� � 

#�
�	�� �	������	� �!�����, %; G�  – ��!� �	���� �!����� �� 
�	���� �!��	� ���
, 
�. 

��	 �	�������� �	��� ����	�, #��
��	�, �	��	� �� 
!’���	� 
������� � �!��	� � #��	��	� ���
�� �	����� � ������ 
�-
��
��� �	��	�	, ���!� ��������	 * ���!	� ������� � �	���� �	�-
�	�	. 

��	����	!, $ �� ��������� � #��	��� ���
� ����� ��
����	 
m 
� ���������� �	��	�	; �����	 � �	����	 � ������ ������
	 
���� �	��	�	 �
���	   (%). U
$ !��� ������������ �	��	�	 
��	*���	 �� 100 %, � �� !��� �	�������� �� ��
� �������: 

 #.�. 100%

(100 )%

G

m

�

� �
      100

100
mG �



�

. 

A�� �	��� 
������� � #��	��	� ���
��: 

 c c
#.�

(100 )
100 /(100 ) 100

G Gn
m m

�

 


� � �
. (42.8) 

��	 �������
�� �	��� ���
	� 
������� �� ��������� ������ 
� ����	 �!��� ���	� ����	� �� ����
	 � �����* �	��	��, � * � !�-
��������, �
� *���� �� �	�������� 
�������. <������! �� �� ��	
-
���� �	�������� �	��� ��	��� � !���!� �	������� �� � �!��	� 
���
��. 

7���
���� ���	� ����	�, $ �����	�� � ������ � ���� – 
, � ��
�! – � � /100G C� � � /100G C� . "���, ���� ���	� ����	� ����*-

�� � ������: 
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 � � � �/100 /100G C G C� � � , 
�	*�� � ������� �� �� /100G C� . 
"���, �	��� ��	��� � !���!� �	����: 

 � � � �
��

��

G C G C
G

C
�


 . (42.9) 

0	��� ��	��� � �!��	� ���
��: 

 ��
�.� 0, 4

Cn 
 . 

+ �������� 
����������� ��	 ��������, �����%����, 
�’������, 
������, ��%���� �� ��%	� ������� �	�������� �	��� ��-
��
�� �� �!���! � ��!�  ���	 � � ����� ����
���� ���������� 
������. + ��!� �	���
� !���	* �	��� ����
�� �	�������� � ���-
����� !���������� �������, �
������ �� �!���! ���	� ����	� � 
� ����� ������: 

 � � � �(100 ) /100 (100 ) /100G W G W� 
 � , 
����
	  
 � � � �(100 ) /(100 )G G W W
 � � . (42.10) 
 
�(!�#�B 42.1.  /� ������� ����*%� 5000 � �!���� �����	 � 

�!���! ���	� ����	� 5 %. ����� ������� �!��� ���	� ����	� �
��� 
20 %. 0	����	�	 !���	* �	��� 20 % �!���. Z���	�� 20 % �!��� – 
1,085 
� . /�

 <��’��
 
"�’�!�	* �	��� �	����	! �� #�!��� (42.1), �����	�%	 ��: 
 � 5000 5 / 20 1250 �V 
 � 
 . 
&���	* �	���: 
 � 1250 1,085 1356 
�G 
 � 
 . 
 
�(!�#�B 42.2.  0	����	�	 �	��� �!���� ����	, $ !���	�� 

30 % ���	� ����	�, � !���!� �	���� �� � �!��	� ���
��, �����-
�� � 60 � �	��	�	 � �!���! � ��* 5 % ���	� ����	�, �
$ �	����	 
���	� ����	� �� �	���	���� ��������� 5 %, � �����	 (%
��
�, ��-
�����) – 4 %. 
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<��’��
 
1���� � #�!��� (42.5) �	��� � !���!� �	���� ���� ��
	!: 
 �.� 60(1 0,01 5)(1 0,01 4) 5 / 30 9,12 �G 
 � � � � � 
 . 
0	��� �!���� ����	 � �!��	� ���
��: 
 � 	� 	 � 	�.� 60000 1 0,01 5 1 0,01 4 5 / 12 0, 4 57000 57 ���n 
 � � � � � � 
 
 . 

�(!�#�B 42.3.  <��������	 � !���!� �	���� �	��� �!��-
����	 � �!���! ���	� ����	� 30 % � 50 � ����	� �!����� � ����-
��! 10 � ������� � �
�� �
����
���. 0!��� ���	� ����	� � ���-
�	� �!����� – 5 %, � ������� �� �
����
��� – 5,6 %. 0!��� %
��
	 � 
������� � ����	� �!����� – 4 %, � ������� � �
����
��� – 11 %.  
0����	 ���	� ����	� �� �	���	���� – 5 %. 

  
<��’��
 

1���� � #�!��� (42.6) !��!: 
� 	� 	

� 	� 	
�.�. 50 1 0,01 5 1 0,01 4 5 / 30

10 1 0,01 5 1 0,01 11 5,6 / 30 9,18 �.

G 
 � � � � � � �

� � � � � � � 

 

0	��� � �!��	� ���
��  
 � 	�.�. 9180 30 / 12 400 57,4 ���n 
 � � 
 , 
�� 400 
� – !��� �	���� �!��	� ���
. 
 
�(!�#�B 42.4.  N�
�	��� �	����	 �	��	�	 �� �	���� �!��	� 

���
 �!��-���� �
���	 1300 
�. 0!��� ���	� ����	� � �	��	�� – 
4,5 %. /�!� �	���� �	��	�	 – 1100 
�, �
$ �!��� ���	� ����	� � 
��* �����	�� 5 %. 0	����	�	 �	��� ����
��� � �	��	�	.  

  
<��’��
 

5
�	����!�� #�!��� (42.7): 

 1100 5 100 94 %
1300 4,5

� �
� 
 


�
. 
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�(!�#�B 42.5.  0	����	�	 �	��� 
!��� � 20 � ����%�� � �
��-
�	� ���
�� !���
���� 500 !�, �	����	 � ��	*���� ��������	 – 389 � 
����� �� ��� ���
�. 0����	 � �����	 �	��	�	 �� �	���	���� – 
10 %. ��������	* 
�#������ ��� �
���� ���
	 !���
���� 500 !� ���-
���� 1,53.  



 <��’��
 
0	��� 
������� � #��	��	� ���
�� �	����	! �� #�!��� 

(42.8): 
 � 	 � 	#.� 20000 100 10 / 0,389 100 462724 %�n 
 � � 
 . 
0	��� 
!��� � �!��	� ���
��: 
 . �.�. 46272 1,53 70796 %�n 
 � 


 
�(!�#�B 42.6.  + ���	���	* ������ ��������	�	 350 
� #��
�-

�� ����, �!��� ���	� ����	� � �
!� �����	�� 12 %, � 235 
� ��
-
��, �!��� ���	� ����	� � �
!� – 95,8 %. 0	����	�	 �	��� ��	��� � 
!���!� �	����. 0!��� ���	� ����	� � ��	��� – 66 %. 

  
<��’��
 

5
�	����!�� #�!��� (42.9): 

 ��
350 12 235 95,8 404,7 
�

66
G � � �


 
 . 

 
�(!�#�B 42.7.  /� �������� ����*%� 2000 
� 
����
�� � �!��-

�! ���	 94 %. ����� �������� �!��� ���	 � 
����
�� �����	� 
80 %, � �!��� �������� �	�� – 8 %. 0	����	�	 �	��� ������	� 
�-
���
��. 

 <��’��
 
1��!���	
 #�!��	 (42.10) –  – �	������ �!��� ���	� 

����	� � ������!� ����
��. + ��%!� �	���
� ���!���	
 ����� 
�!��%	�	 �� �������� �������� �	��. A�� #�!��� (42.10) !��	!� 
��
	* �	����: 

�(100 )W�

 � �
�

� �

(100 ) 2000(100 94) 1000 
�
100 100 80 8
G WG

W C
� �


 
 

� � � �

. 

�������
�. 0	����	! !��� ���	� ����	� � 1000 
� ������	� 

����
��: 1) ����*%� �� �	��	�� 2000�6/100 = 120 
�;  2) � ������-
�	! �	�! 1000 � 8/100 = 80 
�.  <��!: 120 + 80 = = 200 
�.  "��� �-
��� 1000 
� ������	� 
����
�� ���� 1000 – 200 = 800 
�, $ ����-
�	��  80 % � !��	 ������	� 
����
��. 
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42.2. <�����"*�� ����-� 
42.1. /� ������� ����*%� 2000 �  �!���� �����	 � �!���! ���	� 

����	� 4 %, �
� ������� � �!���� ���	� ����	� 20 %. 0	����	�	 
�’�!�	* � !���	* �	��� 20 % �!���. Z���	�� 20 % �!��� – 1,085 
�/�. 

42.2. 0	����	�	 �	��� 
!��� � 10 � �	%�� � �
���	� ���
�� !���-

���� 500 !�, �	����	 � ��������	: �� ��� ���
� ������� 390 � ����. 
0����	 � �����	 �	��	�	 �� �	���	���� ��������� 10 %. ��������	* 

�#������ ��� �
���� ���
	 !���
���� 500 !� ������� 1,53. 

42.3. 0	����	�	 �	��� 
!��� � 10 � #��
��� � �
���	� ���
�� 
!���
���� 3000 !�, �	����	 � ��������	: �� ��� ���
� ������� 
2 
� #��
���. 0����	 � �����	 �	��	�	 �� �	���	���� ��������� 
10 %. ��������	* 
�#������ ��� �
���� ���
	 !���
���� 3 � ����-
��� 8,48. 

42.4. 0	����	�	 �	��� 
!��� � 50 � ���� � �
���	� ���
�� !��-
�
���� 1 �, �	����	 � ��������	: �� ��� ���
� ������� 450 � ����. 
0����	 � �����	 �	��	�	 �� �	���	���� ��������� 10 %. �������-
�	* 
�#������ ��� �
���� ���
	 !���
���� 1 � ������� 2,83. 

42.5. + ���	���	* ������ ��������	�	 300 
� #��
��� ���� � 
�!���! ���	� ����	� 15 % � 200 
� ��
�� � �!���! ���	� ����	� 
96 %. 0	����	�	 �	��� ��	��� � !���!� �	����, �
$ �!��� ���	� 
����	� � ��!� �����	�	!� 70 %. 

42.6. 0	����	�	 �	��� ��	��� � �!��	� ���
��, �
$ � ���	-
���	* ������  ��������	�	 400 
� #��
��� ���� � �!���! ���	� 
����	� 12 % � 270 
� ��
�� � �!���! ���	� ����	� 95 %. 0!��� ��-
�	� ����	� � ��	��� – 68 %. ��������	* 
�#������ – 1,53. 

42.7. 0	����	�	 �	��� ��	��� � !���!� �	���� � � �!��	� 
���
��, �
$ � ���	���	* ������ ��������	�	 350 
� #��
��� ��-
�� � �!���! ���	� ����	� 13 % � 225 
� ��
�� � �!���! ���	� ���-
�	� 96 %. 0!��� ���	� ����	� � ��	��� – 67 %. ��������	* 
�#���-
��� – 1,53. 

42.8. 0	����	�	 �	��� �����%��� �	�	 � ������� 60 % ��	 �	-
�������� �	��	� 
�������, �
$ ����*%� 1000 
� �	�	 � ������� 
80 %. 

42.9. 0	����	�	 �	��� ������	� ����, �
$ �� ����
� ����*-
%� 1000 
� ���� � ������� 92 %. ����� �������� ������� ���� 
�����	�� 80 %, �!��� �������� �	�� – 5 %. �������	�	  ����	������� 
���’������. 
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42.10. /� �������� ����*%� 10 
� !�
�	 ������� 87 %, 
�!��� �	�� � �������* !�
�� – 10 %, !��� ������� !�
�	 ����-
�	�� 5 
�. 0	����	�	 �������  ������� !�
�	. 

42.11. 0	����	�	  � !���!� �	���� � � �!��	� ���
�� �	��� 
�!���� ����	 � �!���! ���	� ����	� 20 %, �	������ � 50 � �	�-
�	�	, $ !���	�� 15 % ���	� ����	�. 0����	 ���	� ����	� �� �	�-
��	���� ��������� 5 %, � �����	 (%
��
� � �������) – 4 %. 

42.12. 0	����	�	 � !���!� �	���� �� �!��	� ���
�� �	��� 
�!���� ����	 � �!���! ���	� ����	� – 40 %, � �	������� – 100 � 
����	� �!����� �� 20 � ������� � �
�� �
����
���. 0!��� ���	� 
����	� � ����	� �!����� – 5 %, � ������� � �
����
��� – 6 %. 
0!��� %
��
	 � ������� � ����	� �!����� – 4 %, � ������� � �
�-
� �
����
��� – 11,5 %. 0����	 ���	� ����	� �� �	���	���� ����-
�	�	 5 %. 

42.13. 0	����	�	 � �!��	� ���
�� �	��� �!���� ����	 � �!���! 
35 % ���	� ����	�, �	������ � 60 � ����	� �!����� �� 12 � ������� � 
�
�� �
����
���. 0!��� ���	� ����	� � ����	� �!����� – 6,5 %, � 
������� � �
����
��� 7 %. 0!��� %
��
	 � ������� � ����	� �!����� – 
4,5 %, � ������� � �
����
��� – 11,3 %. 0����	 ���	� ����	� �� �	��-
�	���� – 5,5 %. 



����� 43.   
�	�����
�� 
	�� ������ ���	��
� 

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

/� ��� �	�	 
������� ���������� ��!	 �	���� �	��	�	 � !���-
������ �������� � ���������	� ������
��*. N�
�	��� �	����	 �	�-
�	�	 � !��������� �� �	�	�� �	������ ����
�� !���� ��������-
�	�� ��� ��!��	��	�, � �������� ��� �
��� �	��	�	 � !���������, � 
��
� 
���
��� ������� � �	���	�	� ����� �� ���!� �����	�!����. 
7��! ��, 
��� �	� �	��	�	 ��� �	���	���� 
������� !�� ��� 
���	����, �
� ��	��� ���	 �������� ��	 �������
�� ��! �	���� 
�	��	�	 � !���������. 

/�*�����%� � !���	
� �������
� �	���� �	��	�	 �� �!-
��� ���
� 
�������, � �
���� �
	� ���	�� �	%� �	� 
!�����. + 
��!� �	���
�, ��	*���%	 ��!� �	���� �	��	�	  �� 100 %, � 
!��� ����
�� � �!���* �����   �� (100 – �) %, !��!: 

�.��

�.�m

 �.�
�.�

100
100 �

m
�

�



�
, (43.1) 

�� � – ��!���� �����	 �  �	����	 ��	 �������� �	��	�	, %. 
U
$ �	���	�� �	����	 � �����	 �� 
���* ������� �����-

����� ������ ���!� � �������� � !��	 �	��	�	, $ ����*%�� �� 
���� �������, ��!� �	���� �	��	�	 �	�������� �� #�!���: 

 �.�
1

100 / (100 � )
n

n
i

i
� G




 � �4 , (43.2) 

�� G  – !��� �	�	�� ���� ����
���, 
�; �i – ��!���� �����	 � 
�	���	�� �	����	 �� i-* �������, %; n  – �	�� ������*. 

7�	 �����	 � �	���	�� �	����	 �	��	�	 � !��������� �	���-
���� � �������� � ����� ����
�� 
���
��� (����� ������	), � 
�� !��� �����!�����	. U
$ � ��	 �	������� $� 
���
��� ����-
�����
���, �
� ����*%�	 �� 
��� ������� (�
����� ������	),  �� 
�����!�����	 �� !���. 

&���	
	 �������
� ��! �	���� �	��	�	 � !��������� ����-
�
!������	� 
������� 6���������� �� ���������.  /������ ���-
�	 
���
���� ��
�����	� � ���
� 
!������� �� �� !���, �� �� 
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P

��������%����!. + ��!� �	���
� #�!��� (43.1) �������������  
� �	�����: 

 , (43.3) . 100 /(100 )� j j j� G
 � �

�� 1,j 
 k  – ����
� 
!������, $ ��
�����	* � ���
�;  – 
��!� �	���� j-� 
!������, �;  – !��� j-� 
!������, ��
����-
�� � ���
�, �;  – ��!���� �����	 � �����	 j-� 
!������, %. 

.� j�

jG

jP

��� �	�������� ��!	 �	���� �	��	�	 �� �	���� �!��	� ��-
�
 ����!�����	� �
�� � ���� ������� ����	 �!��� ���	� ����	� � 
�	��	��, � ��
� �������� ������� � ����� �� �	���	����.  A�� #-
�!��� (14.4) ������������� � �	�����: 

 � 	�.� 12 400 / 1 0,01 �� C
 � � � , (43.4) 

��  – ��!� �	���� �	��	�	 �� 1000 �!��	� ���
 
����-
���, 
�; 12 – �!��� ���	� ����	� � �!���* �����, %; 400 – !��� 
���-
������ ����
��� � 1000 �!��	� ���
, 
�; � – ��!���� �����	 � 
�����	 �� �	���	����, %;  – �!��� ���	� ����	� � �	��	��, %. 

�.��

�C
U
$ �	����� �	��	�� (����, ��
 �$) !���	�� ���	� ����	� 

!��%� 12 %, � �� ������������ �� 12 % ���	� ����	�, ��	 ��!� 

���
���� ��
�� ���	%������ ��� �!��	. 

1� ���������� 
��!� ���������� ������� � ����� #�!��� 
(14.5) ������������� � ��
� �	�����: 

 � 	� 	�.� 1 2 �12 400 / 1 0,01� 1 0,01�� C
 � � � , (43.5) 

�� 1�  – �����	 �	��	�	, %; 2�  – �	���	�� �����	, %. 
<�%�� �������� ��������� ���������! #�!��	 (43.4). 
��	 �������
�� ��!	 �	���� �� 1000 �!��	� ���
 
�����-

����� �
� � #�!��� (43.5) �
������ �� 12 % ���	� ����	�, � 
40 %. 

��� ���������� ����
�������� �� ������	����� ������� � 
��!� ��	�� !���	�	�� 30–40 % ����
���	� ������� (�������	* ��-

�); � ������	����!� ������� – � 50 %. ��� ��������� ��
� 
�!���� ����
���	� ��
��� ��� ��� ��	�������� � ������� ������ 
���
� (� 15 % ��� !��	 ��
��) � �	����� ��
��-������ �	��� � 
����������� �������, �� �������	* �	��, ��	�����	* �� ������	 



�� �	!��� �� �	��� 
	���	. 7���
���� �������� �	��� �����-
�����, �	
�	������	 �������� �
!������� �������: 

 � � .�. .�.(100 ) (100 )i iG W G W� 
 � , 

����
	 
���
���� �������� �	���, �������� ��� ��!��	 ���
	, 
�	�������� �� #�!���: 

 � 	 � 	.�. � � .�100 / 100iG G W W
 � � i , (43.6) 

��  – !��� ���
	, 
�;  – ������� ���
	, %;  – !��� 
�������� �	���, 
�;  – !��� �������� �	���, %. 

�G �W .�iG

.�iW
 
�(!�#�B 43.1.  <��������	 ��!� �	���� �	��	�	, ���, ��
�� 

� �	!��� 
	���	 �� 1 ��� 
������� “&�
�� �������� “. 
5�������%���� 
!������� � ����� ��	 �
������� ����� � ��-

����
���� ��
�: !�
�� – 60 %, ���	� – 40 %. <�������� ���	�� (� %): 
��
� – 5; ���� – 0,5; �	!��� 
	���� – 0,25. &��� ����
�� � �!���* 
����� – 340 �. 5�!���� �����	 � �����	 !�
�	 – 20 %, ����� – 2 %. 

 <��’��
 
N�!��� (43.3) ��� �������
 ��! �	���� �	��	�	 �� ��� 

�!��� ���
�. ��� �������
� �� 1 ��� �����! � #�!��� 
�#������ 
1000: 

 �.!
340 0,6 1001000 255000 � 255 
�

100 20
� � �


 � 
 

�

; 

 �.�
340 0,4 0,05 1001000 6900 � 6,9 
�

100 2
� � � �


 � 
 

�

; 

 �.�
340 0,4 0,005 1001000 690 � 0,69 
�

100 2
� � � �


 � 
 

�

; 

 �.�.

340 0, 4 0,0025 1001000 350 � 0,35 
�

100 2
� � � �


 � 
 

�

. 

 
�(!�#�B 43.2.  0	����	�	  ��!	 �	���� �!�����, $ !������ 

5 % ���	� ����	�, �� �������� 80 ��� �!���� ����	 � �!���! ��-
�	� ����	� 30 %, �
$ �����	 ���	� ����	� �� �	���	���� �����-
���� 5 %, � �����	 – 4 %. U
	* !���	* �	��� �!���� ����	 ��	 
��!� ����? 
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<��’��
. 
1)  /�!� �	���� �!����� �	����	! �� #�!��� (43.5):  

 
� 	� 	�.�

80 12 400 81632 
� 81,6 �
1 0,01 5 1 0,01 4 5

� � �

 


� � � � �
� . 

2)  &���	* �	��� �!���� ����	 
 � 	� 	�.�. 81,6 1 0,01 5 1 0,01 5 5 / 30 12, 4 �G 
 � � � � � 
 . 
 

43.2. <�����"*�� ����-� 
43.1. <��������	 ��!� �	���� �	��	�	, ���, ��
�� �� ���� 

������� �� 1000 �!��	� ���
 
������� “�!���	 !��	����� ���� 

	���”. 

0������� � ������
��� ��������%���� 
!������� ��
�: �-
!���	 – 57 %; ���	� – 43 %. 1��	� !���	�� 4,8 % ���, 4,6 % ��
��, 
1 % ���� 
	���	. 5�!���� �����	 � �����	 �!����� ��������� 
8 %; �����	 ���, ��
��, ���� ������� – � 2 %. ��� !��	����� �!�-
�� ���
� �����	�� !��� � 400 �. "���� ������� � 80 % ���� 
	��-
��. 

43.2. <��������	 ��!	 �	���� ����� � ��
�� �� 1000 �!��	� 
���
 ��	��� ��	���. <�������� ��	���: �� 100 
� ��
�� ������ 
150 
� ��	��� ����. 0!��� ���	� ����	� � ����� – 15 %, � ���� – 
13 % (�������
 ���������� 
�������! ��	 %������ �����), � �-
�	��� – 67,5 %, � ��
�� – 99,85 %. 0����	 � �����	 ����� ��	 �	��-
�	���� ���� 11 %, �����	 ���� ��	 ������� ��	��� – 1,5 %, �����	 
��
�� – 0,85 %.  

43.3. 0	����	�	 
���
���� �������� �	��� ������� 35 %, 
�������� ��� ��!��	 2 
� ���
	 ������� 22 %. 

43.4. <��������	 ��!� �	���� !’��� �� 1000 �!��	� ���
 

������� “Z���% ���	�	*”, �
$ !��� !’��� � ����� !���
���� 0,5 
� – 400 �, � ��������	* 
�#������ ��� ��� �����	�� 1,53 (����. 13.3). 
0����	 � �����	 �	����� !’��� �� ������� ������� – 0,3 %, �� 
������� ���������� – 43 %. 

43.5. <��������	 ��!� �	���� !’��� �� 1000 �!��	� ���
 
x 9 (����. 13.2) 
������� “��%��� !’���	*”. + ����� x 9 ����%	�-
���� !’��� !���	���� 224 �. ��������	* 
�#������ – 1,078. 0����	 � 
�����	 !’��� �� ����	� �������� ��������� (� %): ���������� – 1,5; 
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���	$���� – 0,5; ���� – 22; �	������� – 4; ������� �� %!��
	 – 0,2; 
����%	������� – 40; ����������� – 0,2; #�������� – 0,3. 

43.6. <��������	 ��!� �	����  ���
� ����� �� 1000 �!�-
�	� ���
 ������� ����.  &��� ���� �!��� ���
	 – 350 �. 5�!��-
�� �����	 � �����	 ��	 �������� ����� ��������� 40 %.  

43.7. <��������	 ��!� �	����  ���
� ����� �� 1000 �!�-
�	� ���
 ������� ����.  0����	 � �����	 � �������� � !��	 �	-
��	�	, $ ����*%�� �� 
��� �������: ���������� – 2,5; !	��� �� 
�����
��� – 5,4; �	��
� – 28,6; ����%	������� – 6; �
������� � ���
	 – 
3,2. &��� ���� �!��� ���
	 – 350 �.  

43.8. <��������	 ��!� �	���� �	��	�	 � ��
�� �� 1 ��� 
!-
��� � ���	
��� ��	 #�������� � ���
� !���
���� 1 �. 0������� � 
��������	 � ���
� ���	�� 740 � ���	
��� (���	�
�!	), 280 � �	�-
�� � 
����������� ��
�� 50 %. 5�!���� �����	 � �����	 �	��	�	 
��������� 14 %, �����	 ��
�� – 1,5 %. ��������	* 
�#������ ��� ��-
�
	 !���
���� 1 � � �!��� ���
	 – 2,83. 

43.9. <��������	 ��!� �	���� �	�	 ������� � ���	��� ��� �� 
�	���� �!��	� ���
 
������� “5������ 
����� � !����”, $ ��#��-
���� � �������� ���
	 x 8 !��� ���� 340 �. 

0������� � ��������	 ��������%���� �
����	� 
!����-
��� ��	 �
������� ��	�� ���	 ��
	!: �	�	 – 80 % �� 272 �, ��� – 
20 % �� 68 �. 5�!���� �����	 � �����	 ������	 ��������� 56,5 %, 
��� – 8 %. 

43.10. 0	����	�	 �	����	 ����	� �!����� �� 1 � 
������-
���� �
� � �!���! ���	� ����	� 40 %. 0����	 � �
����
��� – 
35 %, �����	 ���	� ����	� �� �	���	���� – 3 %. 0!��� ���	� ��-
��	� � �	��	�� – 4,8 %. 
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����� 44.  
���
	�	��� �	�	���
�� ���	�� 

 

44.1. /���"*�� '������������� ������� 
Y
����� �	��	 �������� � 
��	�����
	�, ��	 � �
����-

����� �� %
����� !��	, �
� � 
����� �	���!�, �  �	������	! 
������	$�! � ��* � 
�
�. 

Y
����� !��� – �� �����#���	
��, �
	* �������� �!�%�-
�����! ��
��� ����	 � 
�
�-!���!, 
�
�-����	! � ����
�!	. C� 
%
����� !��	 ��� ����
�� �������� ���������	* %
���, � � 
����
�!	 – %
��� � ����
�!	. 0�	 !���� ���	 �
 ��	��*�	!	, 
��
 � �������	!	. + �������!� %
���� ���	
� �	���������� ����
. 

��!	������� �	���
�� �
 �����	* 
�
�-��%
, $ *�� �� 
��	�������� ����, ��
 � �	���	�	* 
�
�-��%
, $ �	
�	��-
����� �
 �����#���	
�� ��	 �	�������� ��
��
 * ��%	� �	����. 

7�
� ����
�	 �������� � 
�
�-���� �� ������������	� 
#���	
�� �� � �����, $ �	������� %
���. 5������ �	���	��� 

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

44.2. <����-���� �� �������� 0���"������ ����������� 
7�
�-��	 �� ������� 
�
�-������, $ ���� � �������* ���-

�	�� @!��	
	 * @#�	
	 * � �����	
	� 
���
���� �� ������ C���*-
��
� � A	�� 
����� (
����	 @��� * "
�����). 

7�
�-��	 �� ���!	 �
���	!	 ���
�!	 �������������� �� ��� 
����	: �����, $ !���� ����	* �!�
 � ��	�!�	* ��
	* ��!�� � ���-
����� ������
�� (U��, A�	����� � ��.), �� ���	��� (��	�����), $ !���� 
���
	*, ����
	*, 
	������	* �!�
 � �	���	* ��!��. � ���� ����	 ����-
���� ��� �#�	
����
� ���	 * �!��	
����
� ���	 9�*� � ����. 

7�
�-����� ������ 15 ! �	��	, ��	��� �����	�	 ����� 
3–5 �
��. ���	 ����%������� � ������� � ���	
	� ���
��. ��-
�	�� �� 25 �!, ���!��� 10 �!. 1���������� �������� ���-������, 
���� �� ���������. 

���� 
�
� (�	�.44.1) �
��������� � ���
	 ��$	�� 15–
20 !! � ��������-���� !'�
�� (�����	), ������	�� �
� ����%��-



�� �'���!� ������!	 ����!	 30–50 !	����������	� �����	� (����) 
���	�� ��	��
 2,5 �!. 

9�� �
��������� � ��	��� ����	�: ������ ����, $ ������� 
��!� ��!'����!	, ��������
�� ����
� (�����
�), ����� ����-
����� ����
	 (�������!�); ������ ���
	 – 
�
�����	. 

 
<	�. 44.1. ���� 
�
�-������. 

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

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

�
�-����. 1 !��� ����%���� �!�
� * ��!��� 
�
�-���� � 
��-
$� ���������� ��� !'�
�� �� �������� �� ���������� #��!������� � 
��%����. 

� �
���� ����	� 
�
�-���� ���	�� �	� (
�
�-!���) 52–
56 %; ����!�� 0,8–1,5 % !��	 ���	� ����	�; 
#��� – �������� 
�-
��
���; �������	 (
��!��� 15–9 % ���	� ����	�, ��
�� 1–1,6 % 
���	� ����	�); ���
	 (�����!�� � �������) 10,3–12,5 %; 
�
������ – 
13,5 %; ���	���� ����	�	, �����	
	 * ��!��	��� ����	�	, !�����-
���� ���, ����, ����!��	, ����� #��!���	 * ��%�, $� �� �����	#�
��-
�� ����	�	. 

<���	�	, $ ���	!������ � �	�	� 
�
�-����, ��� ��� #��!�-
������ � �������� ���!���� ���
	 ������������� � �'��������� 
��� �'�������, $ ���	����� �� �!�
�� * ��!��	��� �����	���� �-
��� %
����. 2� � ����!� ������, �!��
	���	 � #������	 
(���	���� ����	�	). ����� ���������� �	� �'������ �'��������� ��� 
�	�����	* %
����	* �����. 
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44.3. 6��#������� �����-����� 
N��!������� � �������� ������� ���
	 ����	� 
�
�-���� � 

����	���� ����������� �� ���������� � !����� ���� �����. 
5���� �������, ��������� ��� !'�
��, �
������� � �����'��� %��-

���	, ��!���� �!	 �� ���	����� � 
��	 � ������ �
�	����� %��! 
������� �	���. A�	������� #��!������� �	�	������� ������ ��� 
����	� ���	����* ����. A�
, ��� ����	� ��� �
����� 2–3 ���, 
���	��	� – 5–7 ����. 1� ��* ��� ��	�	��� � ���� ���	%
	 !'�
�� 
��
���������, ��!�������� � !��� ���� ����	$������ � 45–50 º5. 
� 
���� ���%� ��	, 
�	 ��!�������� ������ 32–33 º5, ��	 ���� 
����!�%���� ��� �� ����!���� #��!������� � ���� %����. +����� �� 
����!�%���� � 
���� ����� ��	, 
�	 ��!�������� ���� �
����� 
37–38 º5. � 
���� ������ ��	 #��!������� ��!�������� ������ 45–
50 º5. 

+ ����
�	* ����� #��!������� � ������, $ ������� ������ 
!�� ���!	, � �������	� �!��� ������������ ��	���� ������� ��� 
���� !�
�������!��, $ � ��� �������� �����. �����! ������-
�	� 24 ��	� �������
 
��$� ������� !��	 ��	���� ������� ����-
��	�� � ����
	���. + ���������� �
����!���	� ���
��*, $ ����
�-
���, ���������� ��
�	� ������� � ���: 

��
��� 5 ����� 5 ���� 
	���� 5 CO2 + H2O. 

+ ���������� #��!������� �����	 (����%�� #��!�������) ���-
������� ������!�	 ��� #��!�����	��	� ���
��* � ��!	� 
�
�-
���� (������%�� #��!�������). + �������� 
�
�-���� ������������ 
����!����, #��!�����	��� � ��!���� �����	. + ���������� �	� ������� 
�!�������� 
��� ���� ��� ���� �� #������ � 
�	����� �� 

�	����-������ * ���������� �'�������, $ ��!������ ��-
������ �������� �!�
�	� � ��!��	��	� ����	�, �!'�
%������ ���-

	* � ����
	* �!�
. ��	 #��!������� 
�
�-��	 �	$������ ��� ��-
��� !'�
�� * � ���������� ��� �� ����
 �����, ���� 
	���	 � 
��	��� ��������� �������. 

���#���	, ���
	 � ��
�	 ������� ����	!	 ���������!	 ��� 
��� #��!����� ��	 #��!�������. <��! � �	! 
��!��� � 
�
�-!��� �� 
�������� �!��. 

7�
�-��	, �
� ��*%�	 #��!�������, �������� ��%����. ��� 
��� ��%���� ������������ �� ����
	 �	������� ���	, � * �����%���� 
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����!���	�, #��!�����	��	� �������, �!� ��%���� ����	���� ��	 
��!��������, $ �� ��*��� ������� #��!�����. "��	!����� ��!������-
�� ��%���� ��	��
 40 º5. 

5�%���� ���	�� �����%!� ����%���� �!�
�	� �
���*, 
���� �������� ��!��� � ��	����� ����������� 
�
�-����. 
9�	 ��%��� �� ����, �� ������	! ������!, �� ���! � ������ 
6 – 7 %. 

44.4.  /��������� �����-����� 
7�
�-��	 ������������ � ���������� �� ������
� � �!-

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

��	!�$����, ��	������� ��� ���������� 
�
�-����, ��	��� 
���	 �����	!	, �����	!	, ���� ����������	!	 * �������	!	 ��� 
��%	� �	���	�	� ��	!�$���. 

<��������	! ����! ���������� 
�
�-���� � ���������� �� � 
�	����. ���	!������ 
��$� ��������-���������� �!�	, ���� !��	-
�� ���!��	����� ������ ���������� � �	������*�� 
�������� ���-
��� 
�
�-���� �� �	���	���. 

5	��	 ��	��� ���	 ���� �
�	�� ������*�	! !�������!, $� 
��	
���	 ��� ���	 � ����	$��� ��!�������	, �������� ���!�	!�-
�������	!	 ��	����!	, ��	����!	 ��� �	!�������� �����, �	���!� 
����	����� � ��	����!	 ��� �����	 � 
!���!	-%
���	
�!	. 

7�
�-��	 ����� ����������! � �	��	 �	$������ � ����-
����*��* ���������-�	���* !�%	�� ��� ������� �!�%
, �����-
�	� � ��!��	� ����. 

/�*����% ���������	! %
���	
! 
�
�-���� � %
����	� 
�	���� � %
����� �����
�-!��� 
�
� (Acrocerops cramerelle). 1� 
����%��! �	����! ��� ������� ������� !���, ��� !�� ���	* 
���. 

+ ���	$�� �� %
����	� #���	
�� ������������� !��� �����-
��, �!�%��, ��%���� � !���, $ ���	������� �� ���	� #��
���. 

&��� ������ ������ � ����	$��� ��!�������	. ��	 ��!�������� 
60 º5 �����! 10 �� ��� #�!	 %
����� !��-�����
	 �	����. /� 
�������� ��� ��� ���	 #���	��	� �
����� � ����� ��� ��������� 
�����
� ����� 
��� �������� ������ 
�
�-���� ����� ������ 
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�� ���������� ��������	 ��������* ������* ���	���
��� �� ����� 
��������	!	 #�!	�����!	. /�*����% ��*�	! !���! �����	 � 
!���� � 
��	��������� ������ � ������������ ��	!�$���. 

44.5. ��������� �����-����� $ ��$�$ 

44.5.1. #�������� � ��
*���� �����-����� 
7�
�-��	, $ �������� �� �����	�!���, ���!����� ����*�	-

!	 !�������	!	 �!�%
�!	 (���
, 
�!���	
	, ��
�� !�%
�	�	, 
!������� �!�%
	 � �.�.), ��� �
	� ��	 ��	��� ���	 �	$���. 

���� � ���	!	 
�
�-���!	 !��	�� ��������� ������	� 
���� � 
�
�����	, ������	���	�, � !��%	! �!���! �	��, �����	�, 
�����	� ����. 1 !��� ��������� ����!���� ���������� ���-
����� ���������� 
�
�-
���
	 � ����, $ ������������� �� ��!���!	 
��� ����� !��	 �������. 

+ �	���
� �������� ���������� 
�
�-���� ��	 ���������� 
����� ������ � ���
���� ��������* ����� �� ���������-
�	��	� !�%	��� �� ��������*�	� �����. ��	 ���������� 
�
�-
���� � !�%
�� �	$���� � ��������� �� ������� ����������� 
����� ����������!. 

5������ �	��� ���������� !�%	�	 ����� 7 #��
��*: 1 – 
�!��-
�� * ��%� ���
� �!�%
	; 2 – ���
; 3 – ���
� �!�%
	, $ �
������� 
������ ����
	 
�
�����	; 4 – �����; 5 – ��	��� ��	 � ���	
� �!�%
	; 
6 – ���	
� ����
	 
�
�����	 � �$� ��	; 7 – ���������� 
�
�-��	 
��!����� ��!���. 

0	��� �	��	� ���������	� ���� �
����� 98–98,7 %; �
����	� � 
��!��	� ���� – 1 %; ��������� �����	 (�!����, �	� � ��.) – 0,3–1 %. 

"�	$��� ��	 �������� �� ���!���� ���
� (����
�). 5
��-
��� � ��!��� ��	 �������� ������ 
��! ��� ���	� ����, � ����� �-
���
	 ������ �� � ���������	� ��!����	� ���� � ���! � �	!	 
����������� �� �����%� ������
�. 

44.5.2. +������� ������� �����-����� (��!����) 
A��!���� ���
� 
�
�-���� � ��*����% ������������ ���-

������� ��������, ��� �
� � ������* !��� �����	�� �
���� �����-
���� ���� ����
��. ���������� �� ����	�	! ��������! �
��-
��	� � ��������� �	����	� #��	��	� � ��!���	� �������, $ ����-
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���� ������	�� ���� 
�
�-���� ��	 ����* ���!����* �����. 1!��	 
�� ����%���� �!�
�� �
���, ��!��, 
��� � ���������� �����	���� 
���� (����	$������ 
�	�
���� ���� * 
�
�����	), �������� ��� ��-
��� �������� ���
	 � ����� ���� �� 
�
�����	. 

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

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

0!��� ���	 � ����!����	� ���� 
�	������� � !���� 6–8 %, 
� ��!����	� – 2–3 %. A�
� ������� ���������� ����� ���������� 
�����	���� ���� � 
���
	, �!� $ ������� 
�
�-
���
	, �
� ��-
������ � ��!����	� ����, ��
� 
�	������� � �	� !����. 2� ��-

� ���������� ����% �#�
�	��� ������������ 
���
	 �� ��!����	� 
��������, �	�
� �	���������� ��������� !��	 � �	! 
��$� ����
�-
��� �����	 ���������� � ���
��!����� 
�
�-!����. ��	 ��!� 
����% ��� ������� ��!����  ����������� �������	� ����
 � 
�������� ��!��	��	� ����	�. 

1�	����� ������ �	��� 1 % ����%�� ���������� �����	�-
��� 
�
�-����. 

"��!����� 
�
�-��	 * ������� � �	� 
���
� ���� �����
-
�����, �!� �� ��
!��������� �� ��
�	�����	 �� �	���	����, ���-
���� ������� � ���������	 �� �����%� ������
�. 

��	 ���������� ������������ ����������� ���
�, ��
��!���� 
���
��� (���
��� &�*���), $ ��	��	�� � ���	 ����	� �����	� ��-
��	�, �����	� ����	�	 ��!��; ���������� � �������� ����	�	 – 
!������	�	. 

��� ���!���� ���
	 
�
�-���� !���� ���	 �	
�	����� ��-
��� ����	: 
���
�	��	*, 
���
��*�	*, �	�
������	*. 

/� ����	����	� �����	�!����� ���*%� %	�
� �%	����� 
�-
��
�	��	* �����, ����	
���, � ��%��
�� %����� �	�� �� � ��%��-
�� STR %��*�����
� #��!	 «9����». 

A�!��������	* ���	! � ������* ��� ��� ����������� � !���� 
80–150 º5 � �����	!������ �� �����!� ����� ���!��	��. <��������-
�� ��
� � ��� ����������� ����
��. A�!�������� ������%��� %���� 
���� ������ � 
���� ���������� 94–104 º5 � ��	������� ��	 ��-
������ � 35–36 º5. 

0������ 
�
�-���� �� �	��� �� ��%��
	 STR 2–2,5 %. 
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44.5.3. ����!���� �����
 
"��!����� * ������� 
�
�-��	 !���� ������� 
�	�
���� 

� !���� ���	 ���
 ��������� � ��������� ��� 
�
�����	. 
U��� ���� !���� 
!��
����� ����
���� � ��	 ���	������ ��-

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

�-
���
�. 7�
�-
���
� �������� ��!� �����!	. � ���%!� 
����� ������������ ���������� 
�
�����	 ��� ���� � ���������	� 
���������. � ����!� ����� ���*�������� ������������ 
�
�-
���� �� ���	���-���������	� !�%	��� � ����������� 
�
�����	. 

+ ��������� ��� 
�����
��� !�%	� ��������� 
���
� !�� 
���	 ������� �� ��!��! � !�*�� �� !���	�	 �	�� � ����'��
� �� 
�
�����	�� � ����
 ����	� ��!����, �
� ����������� �� 6–8 #��
��*. 

1 ��� 
���� 
�
�-��� ����%���	* �����
 ���!���! 
1 !! � ���	�� ��	��
 4 !!, $ !���	�� ��	��
 3,5 % �	�� � ��	-
��
 3 % 
���
�	�	. �����
, �!��� �
� � 
�
�-���� �
����� 0,8–
0,9 %, !�� ���	
� ��������� � ���
 ������������, �!� �� ��	��� 
����������	�� � %
����!� �	���	����, �
 � 
�
������. ��� ���-
������� �����
�� �	
�	������� �����	. 

���	���-���������� !�%	�	 ����
���	������� %	�
	! ��-
�����! ����
�	����� (200–2000 
�/��) � !���� ���������	 
�����	 �����	�!��� ����� ��������. 

44.5.4. ,�������� �����
 � ����� ��� 
"�������� 
�
� ����� – ����� 
!������ %
����� 

!��	 – ���*�������� %���! ��!��� 
�
�-
���
	. ��	 ��!��� ���-
��������� ���	� 
���	��� �
��	�	 �� ��!'���� ���� � �	��������� 
�!���� 
���
, � ���%� ����� 
�
�-!����. 2� � � ����� !��� ��-
!���. 

����� ��!��� ������������� ����������! ����
�� (105–
110 �5), $ �	
�	
�� ��������� 
�
�-!����, �����
	 �!� �	��	�� 
!��� 
�
� ����� ��������
� 
��	�������. 7�
� ����� � ����������, 
� �
�* �	������*�	! ������	$�! ����	��  
�
�-!��� (�!��� �
� � 
�������!� �
����� 54–56 %), � �	������� #��� – ��	�
	 
���	�-
�	� ����
, 
��!����� ����� � ���
�� ����	�	. 

<�!�� 
���
	 � 
�
� ����� ���*�������� �� !�	��� ����� 

�����
��� � �	���: �����-%�	#��	� !�	��� (�������������	� 
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������
��), ���!	���
�	� !�	���, �������
�	� 
!������	� 
!�	��� � �	�
�	!	 �����������!	 * ��. /�*����%� �%	����� � ��-
�	* ��� �� 
��	�����
	� #���	
�� ������	 �������������� �����-
�
	. 

+����
������, $ ���������� ��� ��!��� 
���
	, ��	�� 
��������	�	 �������� ����
 ��!��!, �
� �� �����	$���� ��
���-

� �����
�� !�
�!�����. 

E#�
�	������ ������ ��!��� 
���
	 !�� ���	 ����
���	�-
���� ���	�	�� �'��
��� 
�
� ����� ��	 �����!� �!���� ���	� ��-
��	�: �	! !��%� �'��
���� 
�
� �����, �	! ����%� ��
�	�� 
��-
�	�, ����%� �������� 
�
�-!��� � !��%� ��������� � ���*����� 
����
	 
���	�	. 

0'��
���� 
�
� ����� � ��*����% ����	�	! �
���	
! *� 
���������	� �����	����*. >	! !��%� �'��
���� 
�
� �����, �	! 
���%� �� �!�%������ � ��
�!, ���%� ������������, ���%� �	��-
������� 
	���	, ����. 0'��
���� 
�
� ����� ���� ���	��� �� 
�����	 ���
	 � #�!������ %
����: �	! �	��� �'��
���� ���-
�����	� %
����	� !��, �	! ���%� ����
�� ����� �������� %-

����. 

0	��� 
�
� ����� � !��	 �	�	� 
�
�-���� �����	�� ��� 
�����, �������, $ � ���������	� ������� �
������� (� %): ����-
����� 
�
�-���� – 0,5–1,0; ���������� �� ��%���� 
�
�-���� – 
4,5–5,0; �������� 
�
� ����� – 0,4; �������� 
�
�-
���
	 (���-
����� * �	$���� 
�
�-����) – 11,0–12,0. 

0������� � ���#�
���	� �������� �� 1600 
� 
�
� ����� 
�	���������� 1219,51 
� ��������	� ����, ��� �	��� 
�
� ����� 
�
����� ��	��
 82 %. 

7�
� ����� ����� �	
�	������! � �	���	���� %
���� ���-
������� �	!�%������ ��	 ��!�������� 85–90 º5 � �����	
��, $ ��!-
�������. ��	 ��!� ������������ ���
� ��	����� ������ � �'��
��� 

�
� �����. 

44.6. ��������� �����-#��"� � �����-���0�$ 
>���	�� 
�
� ����� �����	�� � ���������� �!�%����� ��� �-

������� %
����� !��	, ��%� ����	�� ������������� �� ���������� 
��� ����	!� 
�
�-!���� (�	�. 44.2.), � � �!	�� �	��������� 
�
�-
��%
. "��	!��� !��� �������� � ��������� %
����� !��	. 



/���������� �������� 
�
�-!���� � �������� *� � �����-
���� %
���� �	
������� ��
	!	 !��
������!	. + %
�����* !��� 
��� �	�������� � ��� �	���� 
���
���� 
�
�-!���� 34–36 %, � ��� 
������� – ������� ����%� (��� ������������ ����%� �� ��	�����). + 

�
� ����!� �������
�� 
���
���� 
�
�-!���� 54 %, � �
$ ���-
�����	, $ � %
���� !���	���� $� * ��
� � ��������%���� � 
�
� 
����	! ��	��	�� 2 : 1, � �	��	����, $ 
�
�-!���� ���� �� ����% �
 
18 %. "���, ��� ������������ � %
���� 35–38 % 
�
�-!����, *� 
������� ����	, �����	 %
����� !���. 

7��! �� 
�
�-!��� �	
�	��������� � !��	���* � ���#�!�-
���* ��!	������. 

 
<	�. 44.2.  A��������� ���!� ��	!���� 
�
�-!���� � 
�
�-��%
�: 

1 – ����; 2 – �����; 3 – ����; 4 –�����	
; 5 – 
���*��; 6 – �����
�; 7 – 
�������� 
�!���; 8 – %�	#��	* !�	�; 9 – 
���	#�
���; 10 – �	
��; 

11 – %����	* �����; 12 – ����; 13 – ��������. 
 
��� �������� 
�
�-!���� 
�
� ����� �������� ���������� 

�� ����������	� ������. ��	 ��!� ���������� ��� ����
�	: 
�
�-
!��� � �!	�, $ � �����#���	
��! ��� �	�������� 
�
�-
��%
�. � �
��� 
�
�-��%
� ����'��������� �	!�	, ��!���-
�� �	
�	������! *� �
 �	�	���� ����. 

A��������� ���
� 
�
� �����, ������
� *� � �����-
����� ������ � ��!, $ 
�
� ����� �����! ��
���
� ��	� ������-
� �	!�%���� � ���������� � ��!�������	 85–90 º5. + ���������� !�-
������� � ������ ���	�� ��	������� ������� � �!��%������ �'�-
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�
���� 
�
� �����. A�
� �	���������� 
�
� ����� ��	��� ���	 
����������� ��	 ��!��� 
�
�-
���
	. 

��	 �������� 
�
�-!���� � ��!�������	 �	��� 20 º5 �� 
������� 
�	�������� ����
����, ���� �����	! � 
�	�
	!, ������	 ��
� 
� �����	���� %
�����, � �
!� ����% ����	�	 �
���� ��	��	���� 
�� 
�
�-!����. 

"����� !��� 
�
�-!���� �
��������� � ��	��	���	���, $ �� 
��!���� ����� ������� ��� �
����� �#��	 ������	�� � �	��	� 

	���. 

"���	���� 
�
�-!����, $ �������� �������	 *� � �	��� 
��*����% ����	� �����	� �	���, �	���������� ����
���� ��	��	-
���	���, �����	����!	 �
����	� ����� �	��	� 
	���, �!� $ 
������!�	* ��	�� ������	� ���
�	* � ���� �	���. 

A�	������	�	 
�
�-!���� ����
	�����, ��� � �	� ����
�	-
�	 ������	�� ����	#�
���� ��!� �� ���!� 
	����!	, ����	
���, 
������	� ������	���� �� ����!�����������, ������!������ � ��. 
1������������ �
 �	!���	���, ��
 � ���	!���	��� ��	������	�	. 

X!	�, $ ���	%������ ��	 ����	!� 
�
�-!����, � �����#���	-

��! ��� �	���	���� 
�
�-��%
�. 1 
�
�-��%
� ������ ��-
��* 
�
�. 0�� ����� ��� ���������, ���*
���� �
� �����	�� ��� ��-
!���� �����	� ����
, $ ���������� � ����������!� �����. U
$ 
��!��	 ����
 �� �����	$���� 10–12 !
!, � �����! ��	��	�� 
�����	 ��	�	� ��������� �� ���������� �� ��. + ���	��!� �	���-

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

7��! ������ ��!	������� �	���
�� � �	���	�	* 
�
�-
��%
, �
	* �	
�	������� �
 �����#���	
�� ��	 �	�������� 
��
��
 � ��%	� �	����. 0!��� 
�
�-!���� � �	���	�!� ��%
� 
!��%	* � �� �����	$�� 14 %. 

0	���	��� 
�
�-��%
� �
��������� � ���� ����	� ��-
����*: �������� 
�
�-�!	���, ������������ � ���������. 

&�
��� ������� �� �������, $ !�� ���� ��������	� �����, 
�
� ���������� ��������� �	� ��!�. 1��� !�� ���
�!	 �	������ 
��!�� ������	� �!	���. &�
��� ������� �� %!��
	 ��!��! 15 –
 20 !!. ����� ��������! �!	� ���������� � 35 �5. ��	 ����% 
�	��
�* ��!�������� �!	� �������, $ �������� ��������. U
$ � 
�!	� �� ����������	, � ��	 ��!�������� ���� 35 �5 (��!����-



���� �!	�� ��	 �	���������� � ����� 80 �5) 
�
�-!���, $ !���	��-
�� � ��!� (17–18 %) � �����	���� � ���
!� �����, ��!���	�� ���� 
������ �����
	, $ ��
� �������� ��������. 

/������� ������������ ��������	� �!	��� ������ �� ����-
�-%�	#��!� !�	��. 1��������	!	 ������!	 !�	��� � %�	#�	, $ 
����%���� �� ��� �	�
��. "�	� � �	� �����!	*, ����	* �����-
����� � ������ 110 �/�. + %����� 
������	��	� 
�������� 
-
��� �	�
� ��
������ � 270 %�	#���. 0�� ������ � %�	#�	 %!��
	 
�!	�� ������������ � ��%
�. 

��	 ������������ 
�
�-��%
 �	��� �������������. Z���-
�	* ��%
 �������	! ����!���! ����	���� ����� ����
	 ����-
�!���	
� � ������������ � ��!�������	 16 º5. "������	* 
��%
 �����	�� � ��������, �� ���	
� ����
	 ��%
� �����-
����� � ����������� �� ������ ������������, � ������ � ������! 
��������� � �	
��, � �
� ��	 �	������������ �� �	���!	 � �	-
����� ������ ����
��. 

1��	%
 ����� ������ 
�
�-��%
� �� %�
�!� �	�� x 38 
�� �� !������!� x 16 �� ��	��� �����	$����	 1,5 %. 

44.7. B��$����� 0���"����% #��� � ;��#$����� � ��%                
"�������� 0���"��$ 

Y
����� !��� ��� �������� ���������� %
���� (�	�. 
44.3) ������ �������� � ��������	 � ��
��� ����	, 
�
�-!���� � 

�
� �����. ��	 ��!�������� 32 º5 %
����� !��� ���
� � ����� 
��� ��������� ��
��� ����	 � �����	� ����
 
�
� ����� � 
�-

�-!���!. 

^� ��	
���	 «��	�����» %
����, %
����� !��� �����-
��� ��!���������. X	��� «��	�����» �� ������������, �
$ � 
���!� ����� !��	 ����!��� ������� �����	 
�	���������� ���*
� 

-#�!	 
�
�-!����. ��� ��� %
����� !��� ��	�� %�	�
 
�������� � ��!�������	 33 º5, � ���! ������ ��	����� ��!-
�������� � 30 º5 ��	 ������	��!� ����!�%������. ��	 ��!�������� 
30 º5 !��� �	��	!����, �� ��	�	����	 ����!�%������. A�!�������-
�� %
����� !��	 ������� � ���!��	����	� !�%	���-

�	����������� ����������� ���. 

�
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<	�. 44.3. N��
�������� ���!� ��	!���� %
����. 

 
0���	�
� ��	�
�� %
���� ������� � #�!	 �� ��	�
-

�	� ���!����. N�!	 �	�������� � ���������� �� !'�
� !����-
������� �����, $ �
�	�� � ����� ����	 ��
	! %��! ��
��� 
(��������). N�!	 �� ���
! %��!�����, �� ��	����� � 
��!	� 
����	� � ��	�	* ��
 ��*
�. ��� ����	�
	 %
���� ��	����� �	%� 
�	��� #�!	 � ���� ���%��#���� ������%��� ��������. 

Y
����� !��� – �� ��
 ��������	* �����#���	
��, �
	* ��	-
!�� �!�%������! ��
��� ����	 � 
�
� ����	!, 
�
�-!���!; !���� 
���	 ����
	 – ���� !�
, ���� ���%
	, ���� ������, 
��� * ��. 

<����	�! %
����� !��	 � %
����� ������ �� 
�������. 
9���%� ��
����� �������� %���! �����%���� �	�����. 

+ ��������� ��� ��!�������	 %
����� !��� !�� ���	 ������ 
– 32 º5 � ���
� – ��!�������� ���� 32 º5. 1� ����
���� ���
� %
��-
��� !��� – ���������, � �
�* �	������*�	! ������	$�! � 
�
�-!���, � 
�	������� #��� – ��
��� ����� � ������ ����
	 ����� 
�
�. 
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U
���� %
����	� !�� �	���������� �	����������. ��� �	����-
������ ���!���� 
���
���� ����
 � ��!��! � 20 !
! � ��������* 




���
��� �����	� ����
. /���	
���, %
����� !��� ��	��*�� � �-
���
�!	 � ��� ����
 !���	�� 92 % ��
	� ����
, �� �	���������� 92 %. 

�������� %
����� !��� ��� ����
 !�� �	���������� �� !��% 
97 %, � � ����
�!	 – 96 %. 

Y
����� !��	 ������ �� !���������	� ��
�	� ������, �
 
� �'�!�	! ��������!, ��
 � � ��������! 
!������� � !���. 

2�
��� �����, 
�
� ����� � ����	�� 
�
�-!���� �������� � 
�!�%����, $ ������������. 7!�����	 ������� ����!�%������, 
�������� ������� ���������� !��� � ��!�������� �� �	$� 
40 �5 � �	������ � 28 %. 2� !��� �����	�� �� �’��	���
�� !�	�	, 
$ ���������� ����
	 �	������� #��	, ��� �� �������� ������� 
����
 ���� ����� ����%�. 

/� ��* ������� ����������� ������ 
�
�-!���. "��	!��� !�-
�� ���
 
!
������ ��	 ��	�
������ �� ������!	. &��� �����	�� � 

�%!�%	��, �� �� ��	���	* ��� �������� (
�%	�����). + ������ 

�%	������� � %
����� !��� ������ ����� ����	�� 
�
�-!����, 
$ ������� � ��������	. 

����� 
�%	������� %
����� !��� ����
�������� � �����	
	 
��� ��!���������. + �	� ��� ������������ � ��!�������	 55–
75 º5 � 40–50 º5, ��	 ��* ��!�������� ������������ �
	*�� ��� ��	 
������	��!� ����!�%������. 

1 ���
� %
����� !��	 �	��	 �������� �	�	�
� � #�!	 
(!�������). ��� ����� ��������� #�!	 ����� !��	 !��� � ����-
�	
� �'��
����. 0'��
���� %
����� !��	 �����	�� ��� 
���
��� 

�
�-!���� � ��!�������	. 

7�
�-!��� !�� �����	����� ���!�#��!�. + ���	� �	����, 
�����	� � ����������, 
�
�-!��� ��	�� �����	�	�� ����
	 � ���-
������* -#�!�. A!� ����� #�!������! ������� ����� ��!��-
������� %
����� !��	. 

�

A�!��������� – �� �������� ������� 
�	���������� 
�
�-!���� 
� ���!� �’�!�. ���������� �� ��������! !��	 � ��!�������	 
����
� ���������, ��� 32 º5, � �	������� %�	�
���� ��	 ������	-
��!� ����!�%������. /����	!���� ���� �!�	 �	
�	
�� �	��� 
«��	�����» %
����. X	��� «��	�����» – �� !	!�����	* ����-
��� ����������	� �����	� #�! 
�
�-!���� � ��������� 
�	�������� 
#�!� �� ������� �	���. 5��	* ����� �� ������� ��	�� �������� 
�����, ��� ��
� !��� ����! ����
���� � ��%
���	��. 

A�
	! �	�!, !��� ��!��������� � �������� �	��� «��	-
�����» %
����. X	��� «��	�����» �� �	�	
��, �
$ � ����� !��	 
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����!��� ������� 
�	����	 ���*
� � -#�!	 
�
�-!����. ��� ��-
� %
����� !��� %�	�
 ���������� � ��!�������	 33 º5, � 
���! ������ ��	����� ��!�������� � 30 º5 ��	 ������	��!� ��-
��!�%������. ��	 ��!�������� 30 º5 !��� �	��	!����, �� ��	�	���-
�	 ����!�%������. 

A�!��������� %
����� !��	 �������  � 
�	����������� 
����������� ���, $ ���	����� ��!������	!	 !�%	��!	. 

0���	�
 ��	�
�� %
���� �	��������� �� ���!���� � 
#�!	, $ �	������� � ���������� ����� �� !'�
� !����������� 
�����, �
�	�� � ����� ����	 ��
	! %��! ��
���. ��� ����	�
	 
%
���� ��	����� �	��� #�!	 � ���� ���%��#���� ������%��� 
��������. �����	�� #�!	 !	���, ��%��� � ���	�����. 

N�!	 �����
� ������������ � ��!�������	 %
����� !��	, 
��� 30 – 31 º5. + ��������� #�!	 �����	�� �����!������� %
-
����� !��� � ��!�������� 30 º5. A�!�������� !��	 �� ��	��� �!�-
�����	�� � ��������� #�!. 

/� �������*��* !�%	�� �	������� ���	��� ������ � ��� #�!	. 
����� ��� !��� �����	�� !����
 �� ��� #�!	. N�!	 �� %
��-
��� !��� �������� � ���	���� 
�!���. + ��* ������������ 
�	�-
��������� 
�
�-!���� * �������� ���������� ��	�
	. 

7�	���������� 
�
�-!���� ������������� �	�������! ��	�-
���� �����	 
�	����������, ����� 126 
��/
�. >	! �	��� ��!������-
�� ������ � ���	����* 
�!���, �	! ������%� 
�	����	 ���*
� � - 
#�!	 
�
�-!����, � ����* ������ � !��� ����% ����!���	*. 0	��� 
���� 
�	�
	!, !�� ����	* �!�
 � ������	* �� ���!�. 

� ��
������� 
�	���������� �������� ������ ����	�	 
������! �� 1–2 º5 �	$� ��
	 ��	 � ��	!�$���� ����. 2� ������ 
��	
���	 ��
��� «��	�����» %
����. 2�
��� «��	�����» – �� 
�������� �� ������� �	��� ������ � �����	� ���������	� 
�	�-
����� ��
��. U
$ ��	�
� ����� ���	���� 
�!��	 !�� ��!�������� 
�	��� ��
	 ��	 ��� ������ � ����, � �� �� ������� 
����������� � 
������ ����. + 
�������� ���	������� ��
�, $ ���	!������ � 
��������!� %���. ����� ���������� �	��� ���� � ������� �	��-
��������, � ���	���	* � ��* ��
� �	
�	�������������, ��� �� �-
������ ������� ����	�!�	* ���	* 
���. 

1����%������ �	���	��� ��	�
�� %
���� *� ����	�-
�� ����
� * ���
������!. 
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����� 45. 
���
	�	��� ����	��� �	
���������� 

���	�� 
 

 
45.1. /���"*�� '������������� 

 
0	���	��� 
��	�����
	� �	���� �
��������� � ��� ��-

��	� �����* – �������� 
��	�����
	� !�� � �	�������� �� �	� !�� 
�	���� ������� #�!	 * ��!���. 

0	��� !�� �
�����	�� � ����� �� ��
���
� !��. 7��	���-
��
	* �	���, $ �
��������� � ����� !��	, ���	������� ����	! (��-
���	
�� 
���!���, #�����	* %
���); �*, $ �
��������� � ��
���-

� !�� – �
����	! (#��
��-������ 
���!��� �
��������� �� 2/3 � 

���!����� !��	, �� 1/3 �� #��
��-������ ���	�
	, ��
��
	 «@��-
��»). 

0	���	��� ����%��� 
��	�����
	� !�� ��	������� � ��-
�	����� ��
�� * �������� �	��� �������� 
����������. ���! 
�	�� �� ��!�� ����	� ������ ������
	 ������������� � ����� 

��	�����
� !��	. C� ��
��	� 
��	�����
	� �	���� �������! 
�	���	��� 
���!���. 

45.2. ��'��"���� ����#�"� 
45.2.1. /������
�
�� �������� 

 
7���!��� – �� 
��	�����
	* �	���, $ �
��������� � 
���!�-

���� !��	, �
� � �!�#�� ������ ����	��. 0	������� ��� ���-
�	 
���!��� – �����	
�� * � ���	�
�. 

� ����%��!� �	����� 
���!��� ����� ���
�	�� * ��������; 
� ����
���� ���
	 ������� – ���������, ����	�����, �
�	�� 
��	�����!	. 

7���!����� !��� �
��������� �� ������	 �� 60–80 %,  ��
-
���	��� 18–20 % � �����	
	� 
���
���* ����	� !��������. 

��	 ��!�������� �	$� 110 °5 
���!����� !��� ����� ��� ��-
�	��, $ ��	 80–90 °5 ������� �����	��� �����	����, ��� ������ 
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��	*!��	 ����-�
� #�!� * ��������	 ��. ��	 ��!�������� 40–45 °5 
!��� ������	�� � �!�#�	*, �
������	* ����. 

7���!��� !�� �	�
� �����
�������� * � ���������� �����-
�	� �!� ���������� !�� ���	���	 ���� � ������, ��������	 ���-
��	����. 

0	���	��� 
���!��� ���������� �
 �� ���	
	� �����	�!��-
��� � ����	!	 �����!	  �	�
� ���!��	�����, ��
 � �� !��	� �	��-
�	�����. 7���!��� !��� ��������	 
������	! ����!. 0	���	-
���� ���� ��� ����� ������������� �� ���������, � ���������	! #-
�!�����! � !�����������. 

 
45.2.2. ������� �
���
�� ��� �
����
��� �������� 
 

"����� �	��	�� ��� �������� 
���!����� !��	 � ��-

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

��� ��	!���� ���	�
 ���������� #��
��-������ �����-
#���	
��	, �	�	, !���� ����
�	, ������ ����, 
�
�-����
�	, 
�*������
�	 * ��. 

+ �	���	���� 
���!����� !��	 �
 �	��	�� �	
�	������� 

�	�������	* ��
�-���
 (���������). ���
� – ������, $����� ���	�� 
– ����� ��� ����
� ������ �������� 
��!���. 0�� !�� �	�-

� �'��
����, $ ��!�������� ��������� � �� ������ ��
���	���. ��-
�
� �	
��� ��� ����
�	����������, ��� ��� ���
�	�� ��!��	� 
������	 ��
� � �!�#�!� �����, �
 ��� � � 
���!�����* !���. 

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

"�������� 
	���	 �� ����
� �������*�� ��������� �	
�	�-
������ ��� ���
	������ 
���!����� !��	. 2� 
	���	 ��	��� ���	 
���*
	!	, �������	!	, ���� ���	���	�� � ���. 2	! �	!��! ����-
����� �	!��� 
	����, � !��%�* !��� �	��
�!’���, �������. 7	���	 
����!��!���� � �������	� ��������%����� � !���: 

 �	!��� : �	��
�!’��� : ������� = 1 : 1 :  1,2.  
7��$� �	
�	�������	 
	���	 � ��!�������� �������-

�����! ������� ��	 �	�
	� ��!���������. �����	 ������������� 
���������! ��	 ��!�������� 70 – 80 °5, ��� ��������	�� ����!���� 
���
	������ !��	. 2�* �	!�� ��������� 
	���� �	!��� 
�	������-
��. 
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+ �
��� ��!��	������ �	
�	��������� ���
� �������. 2� 
��	���� ���	�	 ���������	� �#���	� !���� (�	!���, !'����, 
������	���). V� ������ ��	 ��!�������� �� �	$� 90°5 � 
�����-
����� ������� 10–20%. A�
� ������� ���	����� ��
����	!	. 0	��-
����� ���-, ��	�	����� �������, �������� �!��%������ ���� ����-
������ ��
���
�. 

9����	
	, ������� �����!	 ���	 ����'�, �� �������-
��� ��� ������ �	���! ������ �	��. 0	
�	������� ��� �	�	 
�����	
�� – ���������� � %�����, $ ��	!���� � ���������� �	�����. 
/��������� �����	
	 �������� �
����
���� �� ��	���� �	��	�	, 
� ����!�, ���	��� ��������. /���	
���, � !�
�	, ����
�, 
�	������, ���� �!��	�	, �	!����. "���
 �� �����	
	 �� ���*
�, 
!������ #��������� ������ ��� p/ ������	$�. + 
	��!� �����-
�	$�, ����	
���, �����	
 !�� ������ 
���	, � � ����!� �����-
�	$� – �	��*. 1� %����	� �����	
��, � ��* ���, ������	* �������	� 
(���	*). 

 
45.2.3. +�"������� ����!������ �������� 

 
"���������� 
���!����� !��	 ��'����� � ��*�������! 
�	�-

������	� ��%��
 ������	. + ��'��
� � �	!, $ �������� 
���!��� 
������� �� ������� ������	, � ��� ��*������� 
�	�������	� ��-
%��
 ������	 �������� �	�
� ��!�������	. U
$ ��	 �	���	���� 

���!��� �	
�	������� ���� ���	�	 ������	, � �������� %�	�-

� �	������� ��	. ��!	���� �������� ��������� �� ����!� 
��	��	�� (�	�. 45.1). 2� ��'����� � �	!, $ � ���%!� �������� ���-
�	���� ���� ����� ����
��� �������� ������	, ��� *�� ������	��� 
���
��� 
���!��������. 

<��
��� 
���!�������� – �� ��!� �
����	� �������, ��’����	� �� 
������������! ��
��� ��	 �	�
	� ��!���������. �����	 �����-
�������� ��������! ��������	� ����
���, �
� ��	 ���������� ��-
����� ����	#���	* ����� ����
��!, $ !������ ��
�, � ��
� ���-
������� ���!���� 
!���
�	 �
����� ������. &��� ������� ��-
�� ��	, ����
�	 ���
��� 
���!�������� !���� 
���������� �����	��-
��, �����%������ �����
�������� 
���!����� !��	. 

/� ���� ������	 ���!��	 
���!����������� * ���
��� 
���!�-
�������. /� ���!��� ��� ������� 
���!����������� – #��	��	* ��-
���. &������	�	 � ��!����* ��	��� � �� 
�����������!	 �� 
-
��
����!	, � �
	� 
��������� ����� ����%���� ���� �� ����
�	-
�!. 

 



 

������
� �	��	�	 

0��
� 
���!����� 
!��	, �� ��������

"���
� 
���!����� 
!��	 (������)

N�!������ 
���!��� 

"�������� 

1�������� "���
� ������� 
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<�#��������, ���
�
� 

<	�. 45.1. N��
�������� ���!� �	���	���� 
���!��� 
 

            /� �������	* ������: ��
�-���
 ���������; ���
� ������ 
��� �!��%���� �'��
���; 
	���	 ���	����� ��� ��������; ������� 
���������� �� ��	��!, �� ���; �����	
	 ���	�����. 

2�
��	* �	�� �������� %���! ���	����� ��
�� � ��� � 
��������! ���
	. + ����������, �
 ����	�, �� ��������%���� 
100:50. � 
��!	� �	���
�� ��!���� ���
	 � �
��� ����
�	���������-
�� ������ �������	* ��
�, �� ������ *�, �� ������������ ����-

���� �������� ������	 �� ��* ������, ��� �� ������ 
	����. "���
 
���
� ���������� 
��$� �
���� 
���!���. 
            2�
��	* �	�� (75 – 80 %), �
	* �	
�	�������, �����	�� 
� ��
��!-������	, �� ������������ �������� 
���!����� !��	 %��-
�! ���������� � ���	%
�� ������ 1 – 3 %. 0�
��! ������� 
����������	, $� ��	
���	 ���
��� 
���!��������. + ������	� ������ 



 

�	
�	������� ����
�� ������	, � �
	� ����� �	������� ���	 
������ � ��	��  6 – 8 ��
���.  

��	 ���������� ��
��-������ �	��� ��!�������� 
���-
!����� !��	, $ !�� 98 % ���	� ����	�, �� �	��� � ��
��!-
�!��	 
�����	�� 124 – 126 °5. 

��� �������� �����	
�� 
���!��� !��� �������� � 
����% �	�
� �!���� ���	� ����	� 98,5 – 99 %. + ��!� �	���
� 
���� 
���!���, �� ��%	� ����	� �!� ��%� �������� ��� �!�#�� 
�����	����. + ��'��
� � �	!, $ ��	 ��!� ���
 ������ �'��
���� 
�-
��!����� !��	, ���
� ������� ��	 �	�������� 
���!��� � ���	-
�
�!	 ������������. A!� ��� �������� 
���!��� � ���	�
� �!��� 
���	� ����	� � 
���!�����* !��� ���	 �	��� 96,5 – 98 %. 

+ �������!� �	�� ���!� ��!���	� �!�� ������	 !��� ����-
����	�	 � �������!� �	�� (�	�.45. 2): 

 

 
 

<	�. 45.2. &������! ��!���	� �!�� ������	 � ������ �������� 
���!��� 
 
"����� ����	�� ����
��� �!��	 ��
��� ��������� ������	�	 

��
���, ����
�	 
��������� * �������� ����	�� – ����
�	 ��	�
� 
�!��	 ��
���. 

������ �������	� ������������ �� ��!���� ����� 
���-
!��� ��!��. ���
	 ����	  ��������, $ ��	 �	�
!� �!���� 
	��� � 
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������	$� !�� ���	 ��	!��� 
��
���!���, ���
, �� ���������� 
�� ���������	*����.  

<��
� 
���!����� !��� ����� ���	���� ������� �������-
����� � ��!�������	 85–90 °5. ��	 ���������� �� ��!� ����� ��-
���� � ��� �����	
, 
	���� * ������� � ������ ��������, $ 
!�� ���*������	�� �
 � ����, ��
 � �����	��. /� ���������-
�	� ����� � !��!���	! �
�	���! ������������ �!��	 �������	� 
�����	����* !��	: � ���
�, ��
��� ����� ��� ������	�� � 
�’��
�����	���. 

5�����, $ ������ � �
���� 
���!����� !��	, �������� 
��	*���	 �����	�	* �! 
�	�������� ����. "���
 %�	�
���� 
�	�������-
��� ������	 %�	�
 ����� �� �����%����! %�	�
��� �������� * �� 
��	�����! ��!�������	. 1������� ��	������� �	� ������* 1 – 2 ��. 
            + �’��
�����	��!� ����� !��� �������� ����� – ��!	��� 
�� �	���������. ��!	�
� ������������ ��	 �	���	���� ����	� 
����� 
���!���; �	��������� – ������� 
���!��� �� ��	�
��� %-
�
�	��� ��������.  

��!	�
� * �	��������� ������������ ����!���	* ������ 
���������	� 
!������� � !��� * �	������� ���	���� ������ � ���. 
"������� ��!	�
	 ������� �� ��!	�����	� !�%	��� (�
 ��	 ��-
!��� �����). "������� �	��������� ���*������ �� �������	� !�%	���, 
�
� ������� 
���
� ����� ������� �	��������� � �
�������. ��	 
��!� ��!�������� ��	������� �� 3 – 5 °5, ��	������� �� ������* 
1,5 – 2 ��. 
            ����� ��, �
 
���!����� !��� ����, �� ����������� �� �	�-
������� ���� �	���. 2�* ����� �
��������� � ���� �����*: #�-
!������ �	����, ��
�������� ��	!��� 
�#�������� * ���
������. 

N�!������ – �� ������ �����	��� �� ���
� !��	 �� ��-
��� ����� ����� * ������ 
���* ����� ������ 
�#�������� (#-
�!	) � ���������� ��������!���� ����� * ��#�!���� ��� ���� ����%-
��� �	�	. 

"�������� � 
���!����� !��	 �	���� ������� �� ����-
��	� �����	��	� ��#�!�����. 0	��� �������
 �	�
� �����
����-
���  
���!����� !��	 ������� #�!����	 ������� � ����� �� ������-
��. ��	 ��!� ������ �����	!����	 ����� ������� ������� �
 �-
����� � ��	!�$����, ��
 � �������� ������. 

D����	
�� 
���!��� #�!���� %���! ����$���� �!��	 
!��	 !�� ��!� ���
�!	, �� ������� �
	� � �����
	. 7�#�������� 



 

�����
�� ��������� ���	�� #�!	 �	���. 0	��	 !���� �	���� 
�����	� #����
 («���%�», «�	�
�» � ��%�); 
���
���� �	���� � 1 
� 
500 %� (�	�. 45.3). 

 

 
 

<	�. 45.3. "�������� �����	
�� 
���!��� 
 
5����
� 1 
���!����� !��	 !�� ��$	��  ����%� �	! ���� 

!�� ���
�!	 2 � 5. /� ������� 
��� ���
� � ����!������ �����
	 
3. ��	 �������� ���
�� �����
	 ��� ���
� �������� � �����
�!	 
��%�. &��� ����������� � �����
	 * ������� 
�#�������� �	���. 
����� ���
�� �	��	�� �����
� �	���� � ���� ��
	!	 ����!	�
�!	 4. 
��� #�
������� #�!	 �	���� �����
� ������������ � ��!����-
���	 �	��� ��!�������	  ����������� 
���!����� !��	. 1�	��*� 
�-
��!��� %�	�
 ���������� ������! � ��!�������	 35 – 40 °5. 

5
����� 
���!����� �	��	 �
��������� ����% ��� �� 50% � 

���!����� !��	. +�����	�� 
���!����� ���
	 ��������� ����-
�
� 
��	�����
� !���. 2� !��� ���	����� ���	�
�. 

7���!��� �� ���
	!	 #��
��-�����	!	 ���	�
�!	 �����-
��� �� !���������	� ��
�	� ������ (�	�. 45.4). ���������� #��-

��� ���	�
� �� ���� ���	� ����	� 80 % ��	 ��!�������� �� 10 °5 
!��%� ��!�������	 
���!����� !��	 �����	�� � ���
� 1 ���	�-

���������� 2. 7���!����� !��� � �	����� ����
� �����
	, ��-
����� � ��!�������	 �����	��� ����� (70 – 80 °5) �������� ����-
������! �� �������� 5 ��� ����
� 3. /� �����	� ��������� 
���-
!����� !��� ������� #�!� ������� 
����� 4, ������	�� �
� ��-
������� ����
� 3. C� ����
	 � 
���!����� !��� ���	�
����������! 
�	����������  ���	�
�. 0���
	* 
����� ������� 
���� � ���	�
� 
������	�� �	��������� * ������ 
����������� ��
���
!� ����!	 
��	
�� 6 � ����� ����� �����	��. 
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<	�.45.4. "�������� 
���!��� � ���	�
� 
 
 ����� �����	�� � �������� �� %��!�������� !�%	��, $ 

������ ����� �� 
��!� �	��	 * ������� �! ����� #�!	. 7���!���, 
�'������ ��
	!	 * �����	��	!	 ����!	�
�!	 � ������
 ������ �� 
����������, �� �
!� #�!� 
���!��� ��
���������� %���! ��-
������ ������!. ��� ��� ���� 
���!��� �� �����
	 �� ��
 ����!	�-

	 �������� ��� ��#�!���� �	���. 

>�� �������� ���#�!���� 
���!��� � ��!�������	 65 – 
70 °5 � ��!�������	 35 – 40 °5 �����	�� 4 – 5 ��, �	����� ������ 
4000 – 9000 !3/��. 

+��
������ 
��	�����
	� �	���� ����	���� � !��� ���-
������� ����� �
��� * ����%��� �	�����, ����%���� ��������-
���������	� �!� ����� ������ * ��������������, �������� ��-
������ ��#�!���� �� �	� ����
��, *� ����, !��	, ����� ��	-
����� * �.�. 

7���!��� !�� ���	 ��#������ � 
����� ���%��� ����
	 � 
120 – 140 %��
, !�� ���	 ��#������ � 
������ 
��	, ����� �� 
#������ �$	
	 � 10 – 20 
�. +�����	�� �$	
	 ���������� ��������-
�	! �����!. 
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����� 46. 
���
	�	��� �	
���������� ���	�� 

 
46.1. /���"*�� '������������� ���������*��' ������� 

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

%� ����	�� �
	� �
��������� �� ��
��, ��*�����%� �	��!�����, �� 
��%� ���
� ����	�	 (!��, 
�	���, �����), ���
	 * ����	� ���-
�
, $ ����%���� �!�
�� �
���, ����
���� �	����, �������� 
��������. � 
��	�����
	� �������� ��
� ��%���� �	��	 � ��-
�	
	! �!���! ��
��. 

7��	�����
� �	��	 – ���� �����%����	* � %�	�
�������-
�!	*. 0��, �
 ����	�, !�� ��	���� ���
	 ���������� * ����� ������-
������������. 7��	�����
� �	��	 !���� ��	����	�	* ����%��* �	-
����, ��	�!�	* �!�
 � ��!��. 2� �	�

����*�� * ���
 ��������� 
�	��	. 7��	�����
� �	��	  
�	�������� ���	
	! ��	�! � ���-
�	� ���� ��������� – �� ���	����� � ���	 * �����. 

5��	����� 
��	�����
	� �	���� � +
����� �����	$�� #������-
��� ��!	, � �� ����%�, ��� � ���	���	� 
������. 7��	�����
� �	��	 
����� �� ������� �
�	��� ����	�	, � �	� ���
�	�� ��!�� ����!����, #��-
!�����, �����	� ��
� (��*������� ��	 ���!����* �����). 

 
46.2. 
������� �"� ���������*��'  

������� �� ����"������ %' �"���;�����% 
 
"����� �	��	�� ��� �	���	���� 
��	�����
	� �	���� 

�: ��
�, ��%�, �	�	, �*��, ���
�, ����	. /� ���� ����
� ��-
�	���� 90 % ��� ����� �	��	�	. � ��%� �	��	�	 ����������: ��*�� 
�������, #��
�	, ���	, �������, �!�������	, ������������, ������ 

	���	, ��!��	����	, ������	����. 2� �	��	�� ����%�� �!�
�� 
�
��� * ����
���� �	����. 0	
�	��������� ��
� �	��	�� ��� 
�����%���� �������� ������� – �� ����!��	, #��!���	, �	���
	, ��-

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

@���	!��� 
��	�����
	� �	���� %	�
	*. "���
, 
��!� 
����	 
��	�����
	� �	���� �	��������� ���	��������	!	 ���	�-
���!	 * !���� �������� ���
	, �
� �������� �'�����	 �� � 
��!� 
����	 ��	 
���	#�
���� (����. 46.1). 
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������� 46.1. �#��!D&��@&/ =' �!('*!%&,  

/�? %�H:&#$; G��+' *!�'(!�+'*?M+$ 
2�
��� 9�%���� 

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

���	� 
����� 

%
����� �����	 ����� 
����%��� 
���
����� ���������� %
��-

��� ������'� ������� 
��
��
	 

������������ 
������
� 

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

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

%
��� ����� �	�	 
�
�	 ����� �	�	 

!������� ������  

�����	 ����� �	�	 ���	 ��*�� 
 
"����� ���
	 ����
���, �� �
	� �������� 
���	#�
���� 


��	�����
	� �	����, !�� �
����	 � ��������* ����������. 
1. 5	��	��, �
� �	
�	�������: ��%���� – ���	�, ����	
	, 

���	, ������
�, 
�
�	, �����	, ��#�� * ��
��� – 
���!���, ��
��
	, %
-
���, !��!����, ����	��, ��#��, �����, ��	�, �����, ������ �����	. 

2. 2����� ��	��������: ����	���, ��
�������, ��
������-
��#���
�	���, �	����, ���������� �	��	. 

3. N�!� �	����: 
�����, ������, 
��������, ���!
����, #������. 
4. <�!��	 �	����: �����%����� * �����. 
5. 5���	 #�!������: ��������, ��������, ����	���, %����-

�	�����. 
6. "���	���� ��������: ���	, ������
��, ��������, ����� 

�� ��	�
���	* ����� �	���	���� �������� �����. 
7. 0	�	 ������������	� ����
: ����!���� * ���
��. 
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46.3. ������� ������  
����������� ���������*��' ������� 

 
7��	�����
� �	��	 �	���
������ �	�
 !���������	!	 * 

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

� ��	��	��� �	���	���� 
��	�����
	� �	���� ��������: 
� �������������; 
� �������������� �	���	����; 
� ���������� ���	��	� �����	����* ���
	� ����	�����; 
� ��	����� 
���������� �������	� (%
���	�	�) ����	�; 
� #�!������ �������	� �
���	
�� �
��� ����
���. 

N�!������ �������	� �
���	
�� �
�����: ��%
���	�����; 
�	�
� �!�
�� ���������; �	�
� ������ ��������; �	�
� ������ 
���������. 

 

 
 
<	�. 46.1. N��
�������� ���!� �	���	���� 
��	�����
	� �	���� 
 
A������� ��%���	� � ��
��	� �	���� ����� ��������-

�����, ��� � �������!� �	����� !��	� ��������	�	 �� �
 ��� ����-
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���	� �����* (�	�. 46.1). U
$ � �������� ��
��	� �	���� ����-
����� �������� ��
��	� �	���� � ���������� ���������	� ��!�-
%�*, � � �������� ��%���	� �	���� – �������� ����� � *� �	-
���
�. 

 
46.4. ��'��"���� ����0����' ���������*��'  

������� � ����#�' ����� ���-��' ����;��������� 
 
��� �	�������� ��%���	� 
��	�����
	� �	���� � 
�-

�	�����
!� �	���	���� ������������ ���� ����	� �	���. 7��� 
�	� ����� �	���������� �� ���� ���������, $ ���������� ���-
����� �����	� �����	����*. 

��� �������� ����� ���������� ��!�� �� ��	����� �	��	-
�	, ����������� ���������, � ������ �
� �����
� ������������ 
����!���	* ������ �	��	�	, � ���! �������� ����� � ����
���-
�	!	 ��� 
��� �	�� �����-�����	��	!	-�'��
	!	 �����	����-
!	. 

<��	! �	���
	 * #��	
-��!���� �!��	 ����� � ������ �	���
	 
�	���������� �	�! �����, $ �	��
����. 7���
���� ��
��� ��	 �	����� 
�!��%������ � ���������� ����
�� ����� ��
������� (
���!���-
�����) ��� ���	�! �	�
� ��!�������	. C�����	������ #��������� 
�
�	�
	 ��%���	� 
��	�����
	� �	���� ��!�����, �-���%�, 
��������! !������	��� �, �-�����, ��	�������� �������
	��� �-
�	, $ ����� �	���! � ������ �	���
	 �������� 
���	. 

+ �������� ��%���	� 
��	�����
	� �	���� !��� �	��-
�	�	 ��	 ����	� ����	: 

� �������� �	����	� �����#���	
����; 
� �������� ����������	� �����#���	
����; 
� �	�������� �	���� � 
��!	� �����#���	
����. 

5��� ������	�	, $ ��%���� 
��	�����
� �	��	 !���� 
���	 * ��� ���
	, �!�, ���	�	!�� �� �	����	� �����#���	
����. 
@���	!��� �	����	� �����#���	
���� %	�
	*. 0�� �
����� ��
� ��-
���#���	
��	: ���
����	*; !	������	*; ���
�	*; ��#����	*; ����	*; 

�	%
�	* (� �����	� ������� 
��	�����
	� �	����); ��
��	*; 
�!�����	*; ����	
�	*; !���	*; ��*�	*;!�	��	
�	*; ������	*; 
������	* (��� ��!�%������ ����, �	��� ������� 
��*
�	��); ���-
����	*. 
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<������! ���
� �	�����  �����#���	
��	 �� �������� ���-
!�: �������� ����
���	��	
� �����#���	
���; �	!�	 � �����	��-
��* �	��	�	; ���	� 
!������� �������� �� �
���� �����#���	
����; 
������ ��������; ����	!���	 * �������� �	���� � �	
�	������! 
�����#���	
���. 

9��
����	* �����#���	
�� – �	%�	*, �������	��	* �����#�-
��	
�� � !'�
�, �����	��� !'�
�%
�, �
� �������� ������*�	! 
��	�����! ����-��
��� !��	 � �������	! ��������! ��%�� * 
�	���
�. 

9�%� ��	�� ���	 � �	��
	! �!���! 
��*
�	�	, ���
%� 
���� ���� ��������	!, � �����#���	
�� ���� !�� ��	��	!, ���
	!, 
$����	!. ����������� ��������� ���� �	! ����%�, ��� ��	 ����% 
����� (�����%� �	
�	��������� !�����). 

U
$ ��%� � �	�
	! �!���! 
��*
�	�	, � � ��������� 
������ 
��!���. <��������� �'��� �	��� �����#���	
����: 

� ���
��� ����	*; 
� ���
��� 
����	* (����% 
���� ����); 
� ���
��� ��� ������ (����% ���
� 
��	�������); 
� ���
��� � 
�
�-��%
!; 
� ���
��� «�����». 

<��������� ��� ����	 �������� ���
����� �����: � ��������! � 
��� ���. � ���%!� ����� ����-��
��� ��!�% ��	����� ��	 ��!����-
���� 45–50 °5, ��	 ��!� �
�������� ��� ��	����� �� 10 – 15 %. &��� 
�	
�	��������� � ��!	������ ��	 ���	
	� ������ �	���	����. 
����� �����%���� �'�!� ����-��
��� !��	 � 2,5 – 3 ���	 ��!�� ����� 
������ %�	�
, �� ����%� 15 ��
���. w� ������� � ���	����� � ��-
��������� ��	������� #�!	. /� ����
������ �	�������� ����� 
����� �	���
�. N�!	 �	��	����� �����! �� �!������ �	�! � 
����	����� ��%�!. N�!	 ��������� �� 0,75 �'�!�, �	��
���� 
���� ��	 ��!�������� 200–225 °5. 

>	! 
�����%� �	��� * �	! ����%� � ��!� ���	 (�	�, �*��, 
��
�), �	! ��	 ����% �	��
�* ��!�������� * ����% ��	���	* ��� *� 
������ �	��
��	. ��	 �	����� �� ����
������ !�������� ���	�	, 
���	� �����
�. 1 ���
����� �����#���	
��� �	�������: ���	, 
������
�, ���	�. 

�����	* �����#���	
�� �	������� � ������ ����� – �� !�-
��'��
�, �����	��� !���, � �
� �	����� ���	������ �	��	. + ����-
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����� ���	�� ����� �	�� * ��
��. 9�%� �	
�	��������� � !�-
�	! �!���! 
��*
�	�	. X	� ��� ��!��� ��	��� ���	 �����	��	! 
(!'�
	!). ��� �������� ������ ����� �	� ��	����� �� ��
�! � 
������� 
��	�������, ���! ������ �*�� � ���	���	!	 � �	� �-
���%�����!	 * �����. /���	
���� ��!��� ��	����� ��%�, �	
�	�-
������ 
��
����	* ��!�� �����. A�!�������� ����� ��	��� ���	 
��	���� – 18 – 20 °5. 0	��
���� ������ ���� ��	 ��!��������  200 
– 220 °5 � �	�� ������� �� 
��!	� �	����. 0	
�	������� ��� �-
������� �	���� ������� � ����� �	���
	 * ��������. 0	������� 
���	, ������
� * ���	�. 
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����� 47. 
��E�� � ����	�	�	�
� ��	����� 

 
 

47.1. 7��"���-�� �������* ���"�#�"�-��' ���%� 
 

�����	�!���� !���� ��!	������ �	������� 
	��!-
���� ����
�	 � �������!� ����	!����: 
�#��, ��
�#��, ����
-
��%� (��	��*��, ��	�#����� * ��.), �����
�, ��	�#����� !�
, 
*����	 * ��%� ����
�	, ����	!��� �
	� ����*� ��%	�������, � 
��
� ����� ���������� 
	��!���� ����
�	 (�*���, 
�!	�, !���� 
* ��.). 0�� �� ����
�	 �	��������� � ������	����� �� ������� 
!�
� %���! ��
��%������ *� ��
���
�!	 �	��	� 
������ !��-
�
	��	� ��
����*. ��� ����� �������� �	
�	������� ������ * 
����	���� !�
, ���%
	, �����, ��	!��� ��	 �	���	���� ���-

���%
�� !���� !���! ����������� �	�
�	��	� ���%
��, � 
��
� 
��������� !�
 (����, ���$��� * ����	�������). 7��! 
-
��'��� !�
� ��� �	���	���� ����	��	� 
	��!���	� ����
-
��� �	
�	������� !�
 
�	�	��, ����, ��*��	�� � ��%	� ����-
��
��������
	� ����	�. ���
� 
	��!���� ����
�	 �	������� 
�� ��������! ��
��, ���!��, #��
��-�����	� �	����, 
�	�� * ��. 

7	��!���� ����
�	 !���� �!����������, ������, � �	-
����� $����� �����
�, �� ����	�� 
��	�������, ��	�!�	* �����-
��	* �!�
 � ��!��, !���� �	�
� �	�	���� �
���. V� ����	��� * ��
�-
������ �����	���� ���!� � ������ �����. 0��	
� ��� � �%	����� 
	-
��!���	� ����
��� � ��%�* 
����� ������	 ����� C. C. &����
��. 
0�� ����	� �����, �������� � �
� $����� ��	����� � ��� 
	�-
�!���	� ����
��� �������� ���	�� ��������. C. C. &����
� ���-
���, $ ���������� �������� �����
� ������!� � ������
! ����*-
�� ���	�� �� ��� ���*�	� ����	�, $ ��
�	������� � 
	%��-
�	
� � ���������� �	������������ ��	���	� !�
�������!��. &���� 

	����, $ ����	���� � ���������� !���
	��� �������, ��	-
��%�� ��	���� !�
�#��� * �	! ��!	! ����� ������! ��� ���-
���� ������� %
���	�	!	 ����	��!	. 

���������	 
	��!���	* ����* � ���� !�
�, ���-
�������	* � 9������, C. C. &����
� �	���	� � ��� !���
	��� 
���	�
	 – ��
����	�	, �
� ������ ��	�	���	�� � ����	� 
	%
�� �-



 

 423

�����!� ���	�	 * �	�����	 ��! !���� 
	����. 2� !�
�������!	 
������	 ����� �������
� ���	�
	. 7	��!���	* ����*, $ �	�-
������ �� �����������! �������
� ���	�
	, ���	������� ��
����	-
���! �� !����
��
� ����
��%��. 2�* ����
� C. C. &���	
� 
��
!������� �
 ��#���
�	��	* ����� ��� 
	%
�	� ����������. 

A��	 �����%� � 
	%���	
� ����* � ����	� ���� �	������ ��	-
�#����� ���	�
�, $ !�� ��
� � �����	����, $ * �������
�, ��� 
����% ���*
� � ���	�� �����. 0�� !�� ��������	 �� ����
	 !��-
�	*, ��� * ��%� ������, �!� ���%� ��	�	������� � ������!� ���	�	 
*, ��	 ���������� ��
��	, �� �	������������� �� ��	�	�������. @�	-
�#����� ���	�
� ��
� �	
�	��������� � �	���	���� 
	��!�-
��	� ����
���. 

 
47.2.  7��'�#�-�� ������ �����$����� 

 
� ����
���� ��
��%������ !�
� 
	��!���� ����
�	 �!�-

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

��	 !���
	��!� ������� �� !���	* ��
� ���	��� #�-
�!��� ��
���, �
	* �	������� !���
	��� ��
�����. /� ���%�* ���-
��� ������� !��
��� ��
��	 ��$��������� �� ��� !��
��	 !�-
�����	��� – ���
�� * ��
���: 

 512/22"11 + /2" � 56/12"6 + 56/12"6. 

+ ���������� #��!����	� ���������� �� ���
�	 * ����
��	 
�����
� ���������� ����	������� 
	����, $ ��� ���� #��!���� 

��������	 ���! ������������ � !���� 
	���	: 

 256/12"6 � 453/6"3. 

��� ���� ��!��	����	� ��
����* !���	* ��
� ��
����-
�����, ������ ��������, $ ����� ����
�� ����	#���	* �����. 

+ ��� !���
	��� ������� �� �������� !���� 
	�-
��	, ������	�� * ��%	� ����	� �	���������� 20–25 % ����� ��
��	, 
$ ���	!������ � !���. C�%� 
���
���� �� �����	�� � ������! ��-
�	�	 * ���	������� � ������ �	������������ !���
	��� !�
�-
#��	 
	%���	
�. 
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��	 �!�%��!� ������� �� ��
��� ���	����� #��!���	 !-
���
	��	� ��
����* � !���	� ��������. &���	* ��
� �����-

� ��
� ��$��������� �� ���
�� * ����
���, � �
	� ���������� 
����	������� 
	����. ��� ���� #��!����� !���
	��	� !�
��-
�����!�� ����	�� ����	������� 
	���	 ������������ � !���� 

	���	, � ��%�, ��� ���� #��!���� 
���
�����	, $ ���	!������ � 

���
�� !���	� ��������, ��$��������� �� ���	* �������� � ���-
��
	��	* ���: 

5/35"5""/ � 5/35"/ + 5"2 �. 

"���	* �������� ������������ � ��	��� ��	���: 

5/35"/ + 2/ � 52/5"/. 

+ �������!� �	�� ��	���� ������� !��� �	���	�	 ������-
�	! ��������!: 

512/22"11 + /2" � 452/5"/ + 4"2. 

&���� 
	����, $ ���������� � ������ !���
	��� * 
�!�%��� �������, ����!��� � 
�������
�����*#�#���	! 
!���
-
�! !�
�, ���$����� ��� ��� 
�����* � �������� 
����� (
������� 

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

+ ���������� ����!���	� �������, $ ����
���� ��	 ��
��-
%������, 
	��!���� ����
�	 ��������� ��� 
�	��	� �����	��-
��*. 1����
	 �! ��	 ���������� ����� ���%� * %�	�%�, ��� ��	-
��*�� !�
. /���	
���, �
$ �� ��	 ��	�	 !�
 ���������� 
������!! �� 44 %, � 
	���
 �� ��* �� ��� – �� 95 %. ���������� 
�� �!��� ���
�� !�
�, �
� � ���������� ����
�� ������������ ��
-
��������� �� ����% �����, ���
��������� ����	�	. 7��! ��, !-
���� 
	����, ��	�� � �����
	��	* ���, $ ���������� � ��� ����-
!���	� �������, ���	����� �� ��
������ ���������� %���
�-

	%
�� ���
��, �	
�	
���	 ����% ������	��� �	������� �
�� � 
#��!�����, $ ��	�
����� ������������� ���. 1������� ��� � ��-
!� �	���
� ������������ � ��*!��%� �	����� �������, $ ���� ��-
��	�, �
��!�, ��	 ���������� �������	� ����� ������!��. 
A!� 
	��!���� ����
�	 %	�
 ������������ ��� ���������� 
���	�. 
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��	 �	���	���� 
	��!���	� ����
��� �����%������ 
���-

���� ����!����, ���	� 5 	 012, $ ���������� ��������� 
��!	� 
!���
	��	� ��
����* �	��������	 �� ����!��	. C���	��� ���������� 
��
!����� 40–50 % ���� !�
� ���	���	 � �	����� 
	��!-
���	� ����
���. 

5!����� �	������� ��
��%������! ������	����	� ���%
�� 
�	��	!	 
�������!	 !���
	��	� ��
����* � �������	! �������-
��! ��	!��� �����
�. 

 
47.3. /���"*�� '������������� ���$���� 

 
5!����� – ���*��
	* ���������	* ����
� � ���� �
	 ��� 

�	�������� ����
	 �� ���	���� 5<5<. ����� ����� ������ ��*�	 �� 
����	 ��	�	 � ���
	� 
������ y���	 * @!��	
	 �� ����� «���*��-

� ���%
	», «
	��� ���%
	», «���%
	 ��� �������». 

5���� ��%	� 
	��!���	� ����
��� �!����� �	��������� 
�	�
	!	 �����	!	 ���������!	. 1����
	 �!���!, $ ������������ 
� ���
�� ����	�� � ������ ��
��%������, �!����� ���������� 
������!! %�	�%� * ���%�, ��� ���%
	 ��������� �	�����. 

0 �!����� ���	!������ ��� ����!��	, $ � � !���, ��	�!� �	�-
���	��	� @ �� E � 
���
� ����� ����%�. ���
� !���
	��� ��
����� � ��-
���� ��
��%������ ������ �	��������	 ����!��	 ����	 0, �!� � �!����� � 
��������� � !�
! �	$� ��
� �!��� 01 � ���	� 02. 

A��������	* ����� �	������� �!����	 !��� ��������	�	 
�
 ��
��%������ ���%
�� !���
	��	!	 ��
�����!	 (�	�. 47.1). 0�-
�%
	 ��� �	������� �!����	, ��!��������, ������	����� ��	 ��!-
�������� 85 º5, �!��������� � ����� �������� � ��!�������	 
��
��%������ ������ � �	� ��
���
�. 1
��%������ ���%
�� ���-
�	�� 14 – 20 ��	�, � ��* ��� ����	�� 
�������� 
��������� ��� 
���	�! !���� 
	���	 � �!����� ���	��� ����� #�!�. 7����� 
�
��%������ �	�������� � 
��	������� �� 
	������� �!����	 – 
65 – 80 ºA. 0	�������� ������� � 5 – 8 º5 �!����	 ����	�� 
�����! ��� ���
, ��� ��* ��� �	��� 
���
	 ��������� � ���
!, 
�
	* �������. 
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<	�.  47.1.  N��
�������� ���!� �	���	���� �!����	 
 

5!����� !�� �	��	* 
	��!���	* �!�
 � �	�����	! ��	�-
!�
! � ��!��!, �����	�	!	 ������	����!� ����
��. 7��	���-
���� �� �������, � !��� �����, �!�����, ��� 
���	�
 �	�� * ���
�. 
7���	 – ��� ���� � ����-����. ��� �!����	 �	������ 30 % � 
�	$� ����
����	* ���������	* ������
. 
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��!	������� �	����� 
���
� �	��� �!����	: �� �!���! �	�� 
10 % (����	���), 15 � 20 % (�����), 25, 30 � 35 % (��	��*��), 40 % 
(���	������
�). 

5	� ����� ��� ���
�	* !���
	��	* ����
�, �	���-
���	* ��
��%������! ������	����� ������ �� ����	���� !-
�
� � �������	! �	�������! � ��	!��� �����
� ����	�	 �	����-

	. 5	� � ��������	����� !�
� �	
�	��������� ����
	 ��� �-
������� �������	� �	��� �� �	����, $ ���������� ����� ��	�����! 
� ��� ���!����* ����� (�	��	
��, �����	
�� � ��.). 

1����� ��� �!���� �	�� �	� ��������� �� ��	 �	�	: �	��	*, 
������	��	* � ���	��	* (����. 47.1). 

 
������� 47.1. �&"&G%!H ��#�B �!(? 

0!���, % 0	� �	�� 
�	��, 

�� !��%� 
���
�� ���	,  

�� ����%� 

7	���-
�����,  

ºA 
X	��	* 18 13,5 66 200–225 
/�����	��	* 9 14,2 73 210–240 
/��	��	* – 16,1 80 220–270 

 
5	� !�� �	��	* 
	��!���	* �!�
 � �����. 7��	������� *-

� ����� * �������, ��� �	��� ����
������ ���	 ���
� * !���
�, 
��� ���	��� – ���	������, � �������	!	 �	�������!	 �	����
	. 

1����	* �!��� � �	�� �	�� * ���	� ���
�� (14–16 %) ��!-
���� �	�
� ������ * �������� �������� ��� ����
��. � �
���� 
���
�� �	�� ������ ��� ����!���� �!��
	���	. /�������� ���
���	-
!����	� �!��
	��� – !������� * ���	�� – ������ �	
�	������-
�	 �	� ��� ��#���
�	
	 * ��
������ ���
	� ���������� �����
	, �	-
�
, � ��
� �����
�����. 

+ �	�� ���	!������ ������ 
���
���� !��������	� ����	� (
�-
����*, #�#�, �����, !����* � ��.), �������	� ��� ��!����� �����-
���� �����, ���������� ������ �	���!	, !�
�,  � ��
� ��� �!��� 
����	� � ������!�. "���	� ����	�� �������� !���� !��������� 
���. 7���	 �	�� – ���	* �� ����
� �������	*, �� 
��!�	! ������-

!, ����!���	* � ���* !���. 
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<	�. 47.2.  N��
�������� ���!� �	���	����  
�	�� � �	
�	������! ���������. 
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5	� �	�������� � ������ �� ����	���� !�
� ��
��-
%������! !���
	��	!	 ��
�����!	 �� !���
	��	!	 ��
����-
�!	 ��!��� � �	����	! #��!���!. ���� � ����	��*�	! !���! 
�	������� �	�� %	�
� ������������ ������ �������� �	�-
��	���� ���!��	����� �	�� � �	
�	������! ��������� (�	�. 47.2).  

��	 ���!������ ������� �	�
��!���������  �����	���� 
������	����� ����	���� !�
� ��	 ��!�������� 85 – 89 º5 � �	-
��	!
� ��� 3 � 15 ��	�	� � ���� ��!��������� ���
� �
��%��� 
!�
� ����� �����������!. A�!�������� ���!������ �
����� 58 – 
62 º5, ��	������� �	��	!
	 � 8 ��	�	�. 

����� ������	����� �� �������� � ��!�������	 20 – 28 º5 
����	���� !�
 �� 
������	 ��� �
��%������ ������ � ���
. 5	-
����	* #��!��� ��������� � 
���
��� 1 – 2 � �� 100 
� ����	���� 
!�
�. 

1����
 #�!������ ��	 �/ 4,4 – 4,6 �����! ��	��
 16 �-
�	�, ���� *� ������ �
����� ����!�%��	 ��� ��	�	����� #��!�-
������. A�!�������� ����������� �
����� 40 º5, ��	 ��!� ����	�� ��-
!�������	 �������� �� �
��%��� !�
� �� ��	��� �����	$���-
�	 1 º5. 

����� #��������! �� �!�%������! � ���%
�!	 ������	* 
�	� ��	����� � ��#����* �!����. 0��%
	 ��������� � ���� �	��, 
����!�%���� � �	��!���!� �!�%����� �� ������ �� ���
�
�. 

��	 �	���	���� �	�� �� �	���� � ��� ��	���� ��������-
�� ������� ���!���
� ���� ����
�� ��� ��	$���� !�
��-
�����!��. 7������ ���!���
� ������� � �����	�����!�, ������-
��!� �� �
���
�!� �����!���	
�. 

5	� !�� 
	������	* �!�
 � ������� 
��	�������, ��� �� �-
�	��� ���	!����	 �����	� ����
. 0	��� ���� ����
�� �	����-
��� � �������* 
���
��� ����	���� !�
� �� 1 
� �	��. 
 



����� 48. 
���
	�	��� �	�	���� 

 
48.1. <"���;������, ������, ������ �"��������� #������� 

 
&��	� �������� %���! ��	����� * ��!�������� !-

���	� �� #��
��-�����	� ��!�%�* �� ��
�!, �����������!, � ��� 
���
	� �	��� – ��
� �!�
�	!	 * ��!��	��	!	 ����������!	. 
@���	!��� !��	�� ���� ����!�����	* � �
����� ����%� 50-�	 ��-
*!�������. 1����� ��� ������ ����������� ���������� ��
� �-
���� �	�	 !��	��: !����, ���%
��, ��!��� (�� ���� !��-
�	� ��!�%�*), ����-������ * ��!��	��� (��� �������� !���� 
�	��	�	).  

����-������ �����	�	 !��	�� �	������� �� �����, ���� 
�� ����
��� ����� ������
	 (���������	� �
��, ���!��, 
�#���-
���, �������). ��� �	���	���� ��!��	��� !��	�� �	
�	����-
��� ��
��	* ���	� � ��������! 
	���	, �������������, ��!��	�-
�	� ������* � �����	
�� (����. 48.1). /���� !��	�� �	���������� �!�-

�	!	 * ��!��	��	!	 ����������!	. /���	
���, � ��!�% ��� !-
���� �� ���%
�� !��	�� ������ %
��� �� ����	�� �-
� *!�������� �������� !���-%
����	! �� ���%
�-
����	��	!. &��	� !�� �	�
� �	�	���� * �������� ��������. 
0� ����� ��������!	 (��� 14% � !���-���%
�	� �	��� � � 
30% � #��
��-�����	� �	���), �	��!	 (� ��!���� * ����� � !�-
�	�� – � 17%, � !���!� – 15%), ���
�!	 (4,5% � �	����� 
������, 
��
������!���, ��
���������), !��������	!	 ���!	 (� 0,7%), � 
��
� ����!���!	. 7����*����� !���	� � #��
��	� �	��� !��	�� 
�����	�� 5607–6162  
��/
�, ���%
�� � – 8360 
��/
�, ��!���� 
– 10133 
��/
�. 1����
	 ��������* ������* ����� ��!�%�, � ��-
�!� ����
�� �������� �������� !�
�#��� (����	 ����!����, 
���#��

��).  ��	����	!	* �	�� 
	%
�� ���	�
	 – 0,3, � �������� 

���
���� !�
���� �� ��	��� �����	$����	 100 �	��� � 1 !� !��	-
�� ����-�
� �	��. 
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������� 48.1. �!"'>! B' �'�+�*? "'(')!*� 
 

 

0!���, % 
&��	� �	���,      

�� !��% 
��
��,      

�� !��% 
���	� 

����	� 

7	��-
������, ºA 
�� ����%� 

&����: ��������, ���-
���, 
����, %
����� 
* ��.  

3,5 15 29 22 

#��
��-������ 2,8 16 29 50 

��!-����� 3,5 15 31 22 
� 
���!���� 3 16 33 40 
0��%
��: ��������, �-
�����, %
�����, ��
�-
��� * ��. 

10 14 34 22 

#��
��-������ 8 15 33 50 

��!-����� 10 14 36 22 
� 
���!���� 9 15 38 40 
��!���: %
����	*,  
��
���	*, � ���!!, �-
����	*, 
���	* 

15 15 40 22 

#��
��-�����	* 12 16 38 50 

��!-����� 15 15 42 22 
� 
���!���� 13,5 15 43 40 
N��
��-������: ���-
�	���, !��	���, �	!�-
�� * ��. 

– 27 30 70 

@�!��	���: ����	���, 
�	%����, !��	���, �	-
!��� 

– 25 25 70 

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

	*, �	��	*, ����
����	* ��� 
��� �	�� �!�
. 7��	������� * 
����
���� *� ��	��� ���	 ������	!	, ��� �������	� 
�	������ 
����, �����
 �	�� * ������������. 
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48.2. 
������� �"� #������� 
 
5	��	��, $ ���������� ��� �	���	���� !��	��, �-

�	��� ���������	 �	!��! ����	� ���������� � �������	� �!�. 
��� ��!�%�* �� !����* ���� (!����, ���%
��, ��!���) 

����� �	��	�� � !���� ����
�	: !�
 
��'��� ������ * 
����	���� 
	�������� �� �	$� 18 ºA;  ���$��� ������ � ����	���� �� 
��
�! � ��� ��
��; ���� ������ * ���� ����	����;  ���%
	 � 
��'�-
�� !�
� ����� �	����� 
	�������� �� �	$� 16 ºA;  ���%
	 ���-
$��� �� ��
�! � ����;   !��� 
��'��� ���%
�� ������ �	$� 
����. 7���
���� ���� ����	���� !�
� �� ��� ���� ���� 
����
�� �� ��	��� �����	$����	 ��� !���� !��	�� 50 
�, 
���%
�� – 35 
� � ��!���� – 20 
�. 0	
�	�������	 � �	���	���� 
������ !��� �� ����������, 
��	�����
	* �	� ����
������ ����-

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

2�
� – ��'��
�	* 
!����� � ���� �	��� !��	��. 0�� 
����� ����
�� ���
	* �!�
, � ��
� ��	��� ��!�������� ��!�����-
�� !��	��, ����%
�����	 �	! ��!	! �������� ���	
	� 
�	���-
��� ���� ��	 #�	��������� * �����������	 ����� * ������� 
��	-
������ ���� ����
��.  

U
 ���!, ����	$���� ��!�������	 ��!������� ���	�� �	-
������� ���������� 

CE K
M


  ,                            (48.1) 

 
�� E – ��	����� ��!�������	 ��!�������, º5; * – 
�#������, 

$ ����
���	��� ���	��	
, ( ��� ��	 * ������� 1,86); $ – �!��� 
���	���� ����	�	 � ���	��	
�, �/
�; " – !��
������ !��� ��-
�	��	
�. 

A�
	! �	�!, ��
� ��!������� �����	�� ��� !����� 
����-
������ ���	��, ��� ��� ����	�, $ ����������� � !��
�����!� 
���	��. "���, ��
� ��!������� ��!�%�* ��� !��	�� �����	�� ��� 

���
��� ������	, ��
��	, !��������	� ���*. C�%� ����	�	 ���	-
����� �� ��
� ��!������� ����
�, ��!�$���	 ���, �������
 �� 
�����%������ 
���������� ���� ���	�� ��
�� * ���*. 

��	 �	������� ���
	� �	��� #��
��� !��	�� �������-
��� 
���!����� ���
� – ����
� ������  �������� 
��!���, 
�-
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�������	* ��
� (���
��), 
�
�������	* �	��. Z��
�� !��% �-
��
�, ��� ������	* ��
�. V� !��
������ !��� � 1,9 ���	 �	���, ��� 
������	 (342,17), ���, � !��
�� � ��* ��!�* 
���
��� ����	�	 
���	!������ � 1,9 ���	 ����%�. A!� ���
�� ���	��� �� ��	����� 
��
	 ��!������� � 1,9 ���	 �	����%�, ��� �������, � ������� ��!���-
�	 ��� ��
� ����	����	!. 

&���� 
�����	 � �	���	���� !��	�� ���������� �� !�-
�� ����	$���� �!���� ���� ����	���� !���� ���	%
� (511). 
<�
!��������� �	
�	�������	 !�
 ���	�������� ��%
	 (��-
�	������ � ��� 96 -98  % ��	 ��!�������� 70  º5). 

"��'��
�	! ����������! ���� �	��� !��	�� � �����������	 
- 
����� ����#����� ����	�	, �
�, ��'�����	 ������ ���� * ����	-
$���	 �'��
���� ��!�%�*, ���	���� �	! ��!	! ����
����������� 
!��	��. 5����������	 ��
� ����%���� 
��	������� ���� 
����
�� * ����	$���� *� �������� ���������.  U
 �����������	 
��	 �	���	���� !��	�� ���������� �����	�, ����, ������, �����-
��� ������, ��
�	�, 
��!��� �����	*, �%��	��� ��%� �	$� 
����, !��	�������� * ��. 

X����	� – ����
� ����	��� �������� – ��������	, ��	 

�!�����* ��!��������, ���	��� 
���
���� ��	, $ � 15 ����� �����	-
$�� *� ������ !���. + �	���	�	� �!��� 5 – 10 % - �	*  ���	� 
�����	�� �	��	!���� � �����* ��� ��� �����
���� �����! 30 
��., ���������� � ��!�������	 65 º5 	 � 
���
��� 0,5 – 0,9 % ������ 
� ��!�% ��	 ��!�������� �� �	$�  65 – 70 º5, �!� $ ��	 ����% �	�-

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

@���, ������, �������� ������, #��������� – ����
�	 ���	�-
�� ��������, �
� �������� � !���
	� ������*, ��	 � ��-
�������* �������� �������%���� �����	�. + �����* ��� ��	 �� 
���	�������, � ����
	 ���������, ��'�����	 4 – 10 
����� � ���� 
!��	 
���
���� ��	. V� ������ � ��!�% � 
���
��� 0,3 – 0,7 %. 

��
�	�, �
	* �������� �� %
���
 ���� � �����, �	
�	��-
����� �	%� ��	 �	���	���� #��
��-������ !��	��, �!� $ 
��� ������������� �	�
� ���*
���� � ���	�� 
	���. �����	* ��
-
�	� �	��������� � ���
!� * ���!� �	���. 0�� ���
 �������, ���	-
������� � �����* � ������* ���. w� ����� ���	�	 !���� ���	
� 
�'��
����, ���
 ��	 ��!��������� �	$� 70  º5 ��������� ��������� 
��
�	�� ����%��.  
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�������	! ��!���	
! ����� * ������� � !�	#�
���	* 
��������	* �����	* 
��!���. w� ������ � ����� ��	 ��!������-
�� ��!�%� 40 – 45 º5   � 
���
��� 1 % ��� ���%
�� !��	�� * ��-
!����, 1,5 % – ��� !���� * #��
��� !��	��. 

"������! ���! �
 ����������� ���������� !��	��������, 
$ ����������� ���, ����
�	 ������
	 ������� ������	. &�-
�	�������� �������� ���	����� ������ ���, ������	����� 
��	 ��!�������� 85 º5 �����! 5 ��., ���������� � ��!�������	 
6 º5 	 #���������. ��	 ������	����� !��	�������� ��������� � �	-
����� ����������, � � ������!� ����� – ����� 
	���������� 
!���. 

V� ������ � ������� ��!�% ����� #�	���������! � �	����� 
1%-�� ���	�� � 
���
��� 0,2% ��� #��
��-�����	� � ��!��	�-
�	� �	��� !��	�� * 0,3 % – ��� !���	�. 

��� ����%���� �!�
� * ��!��� ����
�� � !��	� ������ 
����� �!�
�� * ��!��	��� ����
	 (�������, ��%
 
�
�, 
���, ��* 
� �	����� �
����
��, ���� ������ � ���
� !	�����, �������� 
	�-
��	, ������ �������, �	�, ��
��, 
���
, 
��	�����
� �	��	 – ��#-
��, 
���!���, ��
��	 * ��.). 

U��� ������ (�������, ����
�, #����
�) ��	�!������, 
������� � ������ � 
���
��� 2 %. 

N��
�	 � ���	 ������� !��	�� ��	�!�	* ��!��, ����%���� 
�!�
 � ����	$���� ������ �������� ����
��, ���������	 *� ������-
��!	, ����!���!	, !��������	!	 ���!	, �������	!	 
	����!	. 1����-
����� �� ����	!	, ��!����	!	, � ���!� �	�� (���!), � ��
� �
 ����
-
�	 ����� ������
	 (�
	, �������, ��	��, ���!	). 

 
 

48.3. ��'��"���� ����������� #������� 
 
0	���	��� !��	�� �
��������� �� ��� ����	� ������: 

�	��
	       ��!�%� * �������� � ��� !��	��. 
0	��
� ��!�%� (�	�. 48.1)  �
����� �������� �������: ��	*!���� 

�	��	�	, �������
� �� �
���, ������
� ���� 
!������� ����� � ������-
���!	, ���� �!�%������, ������	����� ��!�%�, #���������, �!��������� 
(��� ��!�%�* �� !����* ����),  �������� * ����������. 
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<	�. 48.1. N��
�������� ���!� �	���	���� ��!�%� 
 
 

48.3.1. 0�9��"���� ���������� ��� ������ 
 
A������� !��	�� �
����� ���	
� 
���
���� �������� � �	
�	-

������! ����	� �	��� �	��	�	. "���
, ��	 ���������� ���� �� ��%� �	�-
�	�	 ���	���� ��	�	 ���������
 
!������� ��� ��, $� �������-
�	�	 � ��!�%� �������� ��������%���� �	��, 511, ��
��. 

<������
 
!������� !��� �	
���	 ��	#!��	��	!, ��-
��������	! � ��!��	��	! !����!	. @�	#!��	��	* !��� ������-
�	* �� ����������� ���#���	� ������ �������
� – � 
������� �� 
��	
���	
� �!�%������. w� ���������� ��	 �������� ��� �� 
���� !���	� 
!�������. 

<������
 ����������	! !���! ���������� ��%���� �	���-
!	 �� ���� ������� �� ���!� �����!	!	: � 
���
���!� ������� �	-
��	�	, � ������� �	�� * � ������� 511. 
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48.3.2. ,�������� �
���
�
 
 
+ �!�%������� ����	 �� ���%
������������ � ������! � !�%��-


� ������������ ���
� !���� ����
�	 (!�
, ���%
	). 1!�%����	 

!�����	 ����� � ��������!� �	�� ��	 ��!�������� 35 – 45  º5, $ ��-
�������� ��*����% ���� � %�	�
� �� ���	�����. 2�
��	* ���
 ������ 
� ���!� �	�� ����� ��������� (����� �	�� � ���!���! �����
� 2 – 3 !!) 
�� � �	����� �	���. 5��� !���� ����
�	 �!�%���� �� ��
��	! ���
!  
� ��������%���� 1 : 2 � ���	����� � �����	
�* 
���
��� !�
� � ���-
����� ������� !��	. 1��$��� !���� ����
�	 ������ � �!�%������� 
����	  �����������. 0��%
�� !��� �	$���� ��� ���
�
	 * ������ �� 
�����	
� %!��
	 �� ��������. 

��	 ��
�!� !���� �	���	���� �����  �
������� ��!�%� 
������� !���������	*. ��� ��� ��� �
����� ����	�	 �������� 
��������� � ���
	* ���� �� ���� �����	!����� 
����������� �	-
��, ��
�� * 511. � !��� ���������� ������� 
���
���� ���
	� 
!-
������� ������������ �� ���
����	� ����� � �����	�� �� �!�%����-
�� � ����	, � ���! - �� ������ ���
�. 

 
48.3.3. ������� ������ 

 
+ ������ ���
	 ��!�%� ��� !��	�� �
������� #���������, ���-

���	����� * �!���������. N��������� ���������� �	������� !�������	� 
�!�%
 � ����
 
!�������, $ �� ���	�	�	��. N����� (�	�����	��	*, 
�	�
�	*, �����	�����	*) !��� �����������	 � ������	����� �� ���-
�� ���. "���
, $� ������	�	 ���	��� ��
��������� ���!������ ��-
!�%�, #��������� 
��$� ����	�	 � ������	�����. 

������	����� �������� ��� ��	$���� ��������� !�
�#-
��	, !�
�	!����� ��	����� �������� ��
��������� ���������-
�� * ���� ���	����� ���� ������������ ��!�%�. /�*����% ������	! 
� ������	��	! �����
������! � �����	������ �����������*�-
�������� ������
	, � �
� ������ ��
� #����� � �!��������. 

+ �����	�����	� �����������*�-�������	� ������
�� #����-
�����, �!���������, ������	����� * �������� ��!�%� ������������ � 
��
!� %��� * ��	 ����������!� ����, �	! �������������� �	�
� 
�#�
�	������ ������	�����. 7��! ���, ����� ����
�� ��� ������ ����-
��, $ ��� !��	����� �������	 ����!��	 * �!�
�� �
��� ��!�%�. 
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 <��	!	 ������	�����, $ ��
!�������: ��!�������� 70 º5 �� 
�	��	!
� �����! 30 ��., ��!�������� 75 º5 �� �	��	!
� 20 ��., 
��!�������� 85 º5 �� �	��	!
� 5 ��. – ��� ������	������ �����	�-
�� ���; ��!�������� 85 º5 �� �	��	!
� 15 – 20 ��. ��� ��������	� � 
�����	�����	� ��������.  A�
� ��!��������� ���	!	  ������ ���
	 
��'����� � �	!, $ � ��!�%�� ��� !��	�� ����	$��	* �!��� ���	� 
����	�, �
�, �����%���	 �'��
����, �	������� ���	��� ��� ��� !�
�-
������!��. 

5�!�%	 �� !����* ���� ������� ��'��
� �!������-
���	, ���	�, �
$ ����
�� ������ �	�� – ���%
�� !���. 1�-
���
	 �!��������� �	��� 
���
	 ��������� * ����!��� �����-
������� � ��!�%�. 7��! ���, �!��%������ �������� !�� �	��	!	 

���
�!	, $ ���	�� �������� �����	� 
�	������ ���� ��	 ��!-
�������� * ����%�� ����
���� ���� ����
��. Z!��������� 
������ ����	�	 ��	 ��!��������� ��	��
	� � ��!�������	 ���-
���	�����, ��� �� �	��� 63 º5. ��	 ��!��������� �	��� 60 º5 �������-
����� ��	���� ��������� �����	� �	��	� 
���
, ���
 �����%������ 
�'��
���� ��!�%� �� �����
 �������� �	��	� �
������, $ ���� � 
��	����� ���	���!��� � ������ #�	���������. 

A	�
 �!��������� ��	��� ���	 �	! �	$�, �	! �	��� �!��� 
�	���. &���� ��!�%� �!��������� ��	 �	�
� 12,5 – 15 &��, ���%-

�� – 10 – 12,5 &��, ��!����� – 7,5 – 9 &�� ������ ��� �	��	�	, 
$ ����������. 1 ����	$����! �	�
� �!��������� �!��%������ 
��!��	 �	��	� 
���
, ��� �����%������ 
���
���� �	��	� �
��-
����, �
� ��	 #�	��������� ��*����� �������� ���	���, ����%���	 
���	�	* ���� ��!�%�. 

���%���� ���	!�� �!��������� ��	��	�� � �������������� �	�� 
��	 #�	��������� * ����%���� 
��	������� ���� ����
��. 

 
 
 

48.3.4. �"����!���� � 9��������� ������ 
 
Z!��������� ��!�% %�	�
 ���������� � ��!�������	 0 – 

6 º5 � ����������� � ���
	 �� � ���%
��	��������� ����	 ��� ����������. 
��	 ��!� ������������ * #��	��� ��������� - ���������� ���
�� !�
� * 
������������. �����%� �������� ����	� ����	�, $ ������ � ��!�%�, 
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������������ �� ������� �	��	� 
���
, � ��������� !���� �	�� – 
������	�� �	��	� 
���
. ������ ��!�% ���� ���	��� * ���	!�� ����-
��. Z��	* ����
�, �	������	* � ��
� ��!�%� !�� �	�
� ���	����� � ��-
���, ��� ���	
	� 
�	������ ����� ����
����. A�	������� #��	��� ����-
����� �����	�� ��� ������ ��!�%�, �� ��!�������	 * ����#����	� �����	��-
��* ������������. 

����� #�	���������! � ��!�% ������ ��!��	��� ����	�	 
(�������, ������, ��������) � 
���
��� 0,005 – 0,05 % � �������. 0�-
����� ������ � �	����� ���-��	���� ���	�� (300 � ��������, 
200 � ��	���, 500 � ��	 ��	 ��!�������� 30  º5) �� ��%
�, �����-
�� �� ��
��� �����. 

 
48.3.5. ������!������ ������ 

 
1�!�������� – �� ��� � ��*����	��%	� ������* � ������ 

�	���	���� !��	��. 0�� �
��������� �� ��� �����* – #�	�������-
�� * �������������. 

��� ��� #�	��������� ��!�% ���	������� ������! ��	 ��-
����!� ����
�!� ��!��������. + ���������� ���������� ��� 
#��� (
�	����	 ���� * �	��), �������� ��%��
�!	 ���
� #��	. 0�� 
����	������ ��������� ��� ������ �������� ����
���� * 
��	�-
������ ���� ����
��. 

��	 ��!�������� ������������ #���� ����������� ��	: � 
!��	�� �� 
�	������������ ��� 29 � 67 % ������ ��� �	�� ��!�%� * 
��!�������	 #�	���������. >	! ����%� ��	 ��!��	���� � ������ 
#�	���������, �	! !��%� ���� ���� ������ �� ������������ * ��! 

��$� ���� �
���� !��	��. A�!�������� ����
� ��!�������� ��-
!�%� 
�	������� � !���� -2,2 – -3,5 º5 � ��������� ��� �	�� ��!�%�. 

5���
���� !��	�� �����	�� ��
� ��� 
���
��� ������, $ 
������, � *� �	���������. 0�������, $ ���	����� (���	����� �-
�����!) �� ��	��� ����% ��� ���� �����	$����	 �������	* �!��� 
���	� ����	� � ����
��. &��	� � �	�
� ���	������, �����
	 
�	��
�* ������������� ������, ����	���� �������%�.  

5�!�%�, � �
	� �
 ������ �	�� �	
�	������� ���%
	, ��	-
������� 
��$�, ��� ��!�%� � ���%
�	! !���!. 1� �����%����! �!���� 
��
�� ���	����� ��	�������, � ���, �������	* ��� �������� !�
�	-
!����� ���	���	, ������. 
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<	�. 48.2.  A��������� ���!� #�	���� ����������� ��� � ����!
�������! 
������: 1 – ��	*!�	* ���
; 2 – �������	* 
�����; 3 – ������� �����;  
4 – ���� ���%� �������; 5 – ���� ����� �������; 6 – !�%��
�; 7 – ���;  

8 – �	�����; 9 – �	���
�	* ������
. 
 
��� ��!�������� �	
�	������� #�	���	 �����	��� * 

����������� ��� (�	�. 48.2). &���
���� �	������ � #�	����� ���������-
�� ���, ��!����� ���	�	�� ����� !�� !�%��
� * ����
� �	���-
���, ������� !��� (2 – 4 �), $ ���	�� ������	��!� ����
���� 
������ ��!��������. "������ !�%��
� ����!�$�� ��!�%, ������-
�
 �� � ��� ���������� ������. ��	 ���
����� �� ����
� �	������, 
� !�������!� ������ �
� �	�
���� ���	���	* �����, ��!�% 
����!��� ��!��������. /��-%
���
	 %�	�
 �������	��, ���-

��!����� %��, $ ��!�����, ��� ����
, �  ��� ��� �	�
!, $ ���-
��� ����, �����	�� �	���������� �� �	������. ����
�	������ ��
� 
#�	���� � 350 
�/��. 

 
48.3.6. ��������� � 9������������ ����9
�� 

 
&��	�, $ �	��	�� � #�	���� %�	�
 #������ � ����*� 

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

+ ������ ������������� ��!�������� ��	������� � 15 – 
18 º5. ��	 ��!� �	!�������� 75 – 80 % �������� 
���
��� ��	, 
$ ���	!������ � !��	��. ���� 
�	���������� ��	 ��!��	��, �-
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!� $ �	��� ������ 
���������� ���* � ��
�� � ��
�	����* ����	-
�� ���	��, �������
 �� ���
 ��	������� ��!�������� ��!������� 
(�	��� -50 º5). 

����� ������������� ����
�� ����� �������%�, ��� #�	-
���������, � ��� !�������� ����!�%������, �!� ���������� �!�	 
��� �������� ���	
	� 
�	������ ���� � ����� ��$���� � �����	* 

�	�������	* 
��
��. + !��	�� ��	 ��!�������� -20 º5 ��������� 

�	���������*�� ����
����. A�
� !��	� !�� $����� 
��	������� * 
��	�� �	�
� !�������. 

A�	������� ������������� �����	�� ��� ������ !��	��, ��-
!�������	 ���
�	%��� ������	$�, ����������� �����
������ 
(%�	�
!��	���� ������	, �������	* ��������, ���	���� 
�!��	 
* ��.), �	�� ���
������ * ��. 

������ ����� !��	�� ����!������. ����� !��� 50, 80 � 
100 � �	���
���� � �	����� ��	
���� �� ��#��� � ��� �	�, ��
�!, � ��-
���� * ��#����	� ���
���	
��, ���
�� � ��#���; ����� � 250 – 1000 � 
� 
��
�� � �	����� �����; ����� � 8 – 10 
� ��#������� � �����	 
� ���������� �����. 

+ 
�!���� ��� ������������� ��!�������� �����	!������ � 
!���� -22 – -30 º  5. "�������� ������������ �������
 �	���� �!�-
�
� � ��������, ����%���	� � �	����� ��������. ��� ������������ 
��!����� �	�
������ ������ 
��
	 � !��	�! � �����	 ������-
����� �� ���
�* �������� ���� ��� �����. 

/� ���	
	� �����	�!����� ����� ��#���
	 * �����������-
�� !��	�� ������� !���������	*. 

 
48.3.7. ���������� ����9
�� 

 
1��������� !��	� ���
����� � 
������ 
��
	 (� 2 – 

6 
�) ������ ��� �	�� #��������. ���! �� 
��
	 ����������� � 

�!��	 ���� � ��!�������� -18 – -25 º5 	 ������� ������� �-
����� 85 – 90 %. A�!��������� 
�	����� � 
�!��� �� ��	��� �����	-
$����	 + 3  º5, � ��	 ��	���!� ���������� !��	�� �� ����
������ 
����!. N������ !��	� ������ ��� �	�� !�� ��������	�� � ��� 
!������. ��	 �	���
� � �����	�!���� ��!�������� !��	�� !���	� 
�	��� ��	��� ���	 �� �	$� -10 º5, #��
��-������ * ��!��	��-
� – �� �	$� -12 º5. 
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 ������� 48.2. �-@-=+?(! ;'�'#�B%'A >#�)?(&, > %� 1 �> 
/!�� ��������	 7!����� 1 2 3 

Y
��� 
������� – 450 – 
&��� 
�
� 65 – – 
5������� ����� 195 – 195 
��%
 
�
� 90 – 90 
&��� ���%
�� ������, �	$	* ��� 675 675 740 

 
Z����� �� ���%
�	* 
��! ��� ������������ !��	�� �	��-

�������  �� ���������!	, �����������	!	 � ����	��� 48.2 �� 48.3.  
 
������� 48.3. �-@-=+?(! *-(;�'*'>' �(-"?, > %� 1 �> 

/!�� ��������	 7!����� 
1 2 

&�
 ������ ���$��� � �����! 300 650 
&��� ���%
�� ������, �	$	* ��� 675 325 
2�
� ����
�	* 46 – 
0������ 0,15 0,15 
0�� 79 125 

 
��	 ��!�, !��� ������ ����������� ��	 ��!�������� 35 – 

38 º5 � 
���� � ����	! �� ����	! ������!. + ���������� !��� 
������ ��%
 
�
� �� %
����	* 
������� (��%
 
�
� 
�������� �!�%���� �� ��
��� �����). 0�� !��� ������� ����-
!�%���� � �	�	����� �� 
��� �����	
	!	 �����!	 � �����
	 ��� 
������������. ��	 ��!�������� �	$� 40 º5 ��!�% ����������� �� 
�
����� ����	�	 * !��� 
�
� ���	���. A�
� ��������� ������ ���� 
����� �� !��	�. �����	* ������� ����� ������� ����	�!�	* �!�
 
�	��, �!� �� ������ � 
���
���, $ �� �����	$�� ����� �����	. 
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����� 49. ����� ��	������

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

49.1. /���"*�� ������ ���������������� � '��-���'  
��'��"����'. ������� ���� ������$ � ���$��$��  

��'��"���-��% �'�#�  �����# 

+ ��'��
� � �	!, $ +
����� �� ���	* !!��� ����������� ���-
��	!	 �������	��	!	 �������!	 �� ����%� ��� �� 40 %, � ������� ��-
������ ������� �� �	�!	* ����
�, �
	* �	���
������ �
������
� 
������ ��!	�������, � 1,5 – 2 ���	 �����	$�� ��* �
���	
 ��� 
������������ ���	���	� 
����, ����%���� ����	� �
������
	� ����-
�	�!��� ���������� ��
�����
��� � ������ ������- � ����������-
�����. ��	 ������	���� ��	� �����	�!��� ��
 ��! ������� �	
-
�	�������	 ������� ������- � ��������������� !���	 ���
�������. 

"�	� � ��
	� !�����, ���!	* � ���	* ��� �� ����� ����-
������, �'��	��� � ������������ ���	���	� 
������ ��� ��� ��#��� 

�	�	 70-� �
�� �������� �������. ����-��������, �
 ���� �
�-
��� �	���, ����� ��������!-
�����
���!, �������! � ���
����-
���	
�! !��	�����, $ ��	��	�� ������������� ��� ������	� !�-
��!��	��	� !�����, �
� ������ ����* %������. 

5���
���� ���������	� ������� ������� ������* ������ 
��!	������ (!����, ��
���, ��	����, !'����, �	���	���� 
���
	, �������� �	���, �������	� 
	��� � ���� ��%	�) � ������� 
�	���
�� ������ ����
���� ���������	� ������� ��!���	� �	��-
�	���. A��������� �����	 ���� ������* ������ ��!	������ 
!���� ���	 
���	#�
���� �
 ��!�
-���������� �	���!	, �!� $ 
���� ����
���� ������������� ��!���	!	 ���
���!	 � ��������, $ 
������������ � ��!����* ��������: ������	����	, ����	������	, 
�	����� ������
	, �����!���� �����
������, 
��	-���
��	 * ��. 
2� �����	 ������������� ������! (���������) �����	: ��	 
�
�- � ������!���	� ���
����, � ������� ��%����, 
�	����������, ��-
������, ��
�	#�
���� * ��. 

���
������� �����	�!��� ������ ��!	������ !�� ���	 
�������� �� ��� �����. ���%	* ������ – �� ���
������� ���	�������-
�	� ������
, ��
	� �
, ���
��	, ����, �	���!	 �������, �����-



!���� ������	, ��%��
	 � �.�. ����	* ������ – �� �'������� �	� ����-
��
 � ���������� �	���!	 �	���	�	� �������. ����-������ ��'���-
�	* �� ����	! �����!. A������� ���
������� ���	��������	� ����-
��
 ���� ���	����, ��� ������ �	��� ��	!����� ��!�$���� 
�������� � ����� ����!��� �����	��*� �
�����. ��� ��%���� ���� ��-
���� � ����-������� �������� !���	 � ����	��, $ ��������� �� �-
���	� ���!�	��!���	� ��
���. 

2� ���������� �	���!	 ������ ��!	������ ����
���	��-
����� ���	
� 
���
���� ���!	�, �����	�, ���	�
�����	�, $ ��-
����������� � �'��������� !���������	� ��
��, �
� �������� �	�-
��!� �� ����	���!� �����	�!����, � �
� !��� ���������	 !���	 
�	���!�� �������. 

"����� ����	 �	����� ���������	� �	���! !��� �������-
�	�	 � �������!� �����: 

� �	��� �	��� #��	
-��!���	� ������� ����������� �	��	�	 
� �������� ����
�	; 

� ����������� ����!��'��
�� !�� �	!	 #��	
-��!���	!	 ����-
��!	 � ����
� ���� ���������� �	���!	. 

 

 
 

<	���
 49.1. +!��� ��������� ���������� �	���!	:   
G – ���������� ����
����; K – 
�����
��*�� ����!���	;  

D – ���������� ����!���	; F – �	��	�� 
 
+ �
����	� �	���	����� ����������� �	��	�	 � �������� 

����
�	 ��	��*� �� !��� ���*������	 � �	� ���� (�	�. 49.1). A-
!� ���������� �	���!� �
��������� � ��
���
� ���������	� ��-
����� �� ������*, �� 
���* � �
	� ������������ ��!���� #��	
-
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��!���� ����������� (��!���� ���
���, �����	 �������, �!�%������, 
����������, ��������, �!��	 ��!���� ����
 � ��.). 

����� �	��� �	��� �������	� ���������	� ������� ����-
��������� ����!��'��
	 !�� �	!	, � ���������� �� ����������� 
���� ���!� ���������� �	���!	, $ �������� ��� #��	
-��!���� ��-
��������� �	����� �	��	�	 � 
�����	* ����
�. 

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

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

&���!��	��� !���� ���������� �	���!	 ��	��� �������-
���	 �������� �	����, �
���, ��!�������� � �	�
 ����
���. 0�� ��-

� ������ ����������	 ��!���	��� ��!��	 
��!	� �	�	�� 
�����
������ (�������� � !�%	� ����	� �������*) � ����������	 

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

����� ��� !��� ���������	 �
���	
	 �����	����* ���-
������� �	���!	 – ���*
����, ����	�����, ����*�����, �����
� � �.�. 

�
���	
	 �#�
�	����� ���������� �	���!	: 
� �
�!����; 
� �
������; 
� ����*����� � ���������� �����
�; 
� ������ 
����� � 
��������; 
� ����
����; 
� �������������� � ��	������� ���� �	���	���� � �.�. 
���
� �
���	
	 �#�
�	����� ���������� �	���!	, ����	-


���, �
�!���� * �
������, !��� ��� ���������	. C�%�, ����	-

���, ����
���� – �� !���. + ��!� �	���
� ������� �	
�	����-
���	 �
������� ���
	 ���
�������	
��. 

5	���� � ��	!������ ���������� �	���!	 (�������� �!�� � 
���
� ���������� �	���!	 ��� ����%���� *� �
�!���	� �
�-
��	
��) �
����� ��� �	�	 �����: 

� ����
����� ��	!������ ���������� �	���!	 – �	���� � ��-
�
� ���������	��	� ���������	� ���! (����
���); 



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

A�
	! �	�!, ���
������� �
����	� ���������	� �	���! 
�
��������� � ���� �����: 

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

!	; 
� ��	!������ ���������� �	���!	. 
A�	 ����	 ���
�������, $ �
����� �	$�, ���	����� �	� �� 

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

 
49.2. �������� �����$����� ��'��"���-��' �����# 

&�� �
����	��, $ �����	 !��� ���*�	 ��� ���������	��� 
�������	 ����
��� ���������	� �	���!, ��	��*!��, ��� ������ �����-
��	. @�� ���
�	
� �
����, $ ������ ���� �������� ����
���	 ���-
������	� �	���! ��� $� ���
���������, $ �����	�� �� ��, �
 
���
 ���*������	 �	���� ��	!����	� ���������������	� �����-
����	� �	���!, $ �� ������� ��	�
� ���
�	%��!� ������	$�. 

 

 
 

<	���
 49.2. 5��!� !���	
	 ���
������� 
 (< – ����
�, 0< – �����	* ����
�). 

 
 
U
 �������� �	$�, ����� ���	
� �
�������� �������� �	���-

!�� ���
������� ���������� �	���!	 �� !�� ���	 �������� � 
�	� ����. A!� ����� �	������� ����������� ������ ���
������� 
(�������� ���
�������) �
����	� ���������	� �	���!, $ ��	���
�� 
�������� ���������������� ��������, �
� ���� ��������� � �	-
���	��, $ !�� �
����� ����
����. 
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<������! � ��*����% �������!� �	�� ������� !���	
� 
���
������� ���������	� �	���! (�	�. 49.2). 

U
 ����	�, ��� ����������� �
����	� ��
�� �	��	�	 – F 
� ����
� – < ������� ���
��. 

0	��� �	�� � 
�����
��� ���
���: 
� ���
��	 �����������, �����	��� �� ����������	��� ���; 
� �!����� �� ��������� ���
��	; 
� �����!����, �������	��� �� ���������� ���
��	. 
0	��� ����
���	 ���
���� ����	���!	: 
� �	���	* ���
��; 
� ���
��	, �'������ ��������� �� �������; 
� ���
���� �	���!� � ���	
�! �� ��� ���. 
<������
 ���������	� �
���	
�� �#�
�	����� 
��� 

���
��� � ���
���� �	���!	 � ���!�: 
� ������� �����������; 
� ����
�	������; 
� �	��� ������ ����
��. 
���
������� ���������	� �	���! ��	��*� ��	����� � 

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

U
 ����	�, �	��	�� (�	������) � ���
��� ���������	� �	-
���!, � �
	� �������� � ���	
� ����	�� �������* �����	� �	��-
�	���, ������ �� ���
!. 7��! ��, ����	�� �	��	�	 ������ � ���-
�����! ������ ����
�� – 0< ���� � �������	! �����	! ����-

�!. A!�, $� �	���	�	 �����	* ����
� �� ������ �	���� � 
����
���� ���������	� �	���!, �������� �	���!� �������. 



 
 

<	���
 49.3. 5	���!� ������� – ����	* ������ 
 
/� �	���
� 49.3 �
����� !��	�� �	���!� �������, $ 

�
������ � ��� ��
�	#�
���*�	� 
��. "���	��, $ ��
	* ������� 
���������� ���!	 ������ ���#�
�	��	* � ������ ���	����� 
�������. A!�, ����� ��������	�	 ��
�������� �����	 ����	� ����-
�����	� ��
�� �	���!	 �������. 

 

 
<	���
 49.4. 5	���!� �����!��� � ����������! !���������	�  

� �������	��	�  �������� – �����* ������ 
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<�
��������	 ���� � ����
���� ���������	� �	���! !��� 
%���! �'������� (����������) �����	� ��
�� �	���! �� �����
 
�!��� ����� !�� �	!	 ��
�!	 �	���!	 ��
�	#�
����, �
� ������ 
����	�	 � �	!	, 
��� ������ ��������	. /� �	���
�� 49.4 �� 
49.5 �
����� ��� !��	�	� �������	 �����!���� �	���!	 � ����
-
���� �	���!	 �������, ��� !��� ����������	 ���	����� ������ 
��%	� ��������� ���������� �����	 ������%��� ��
�� �	���!	 ���-
����. 

1!��	 
�����
��� � ����!����� ���
��� ���	����� �� �
��� 
�	����� ���������� ��
�: �� �	��� �!�������� 
���������� 
�	��	�	 – F, �����%������ 
���������� ����
�� – < 	 ������ 
����
�� – 0<. 

 

 
<	���
 49.5. 5	���!� �����!��� � ����������! !���������	�  

� �������	��	� �������� – �����* ������ (����	* �������). 
 
7�	�� ��
� ����������	 �!��	 � 
�����
��� � ���
��	� 

����
���	��	
�� ��!� ���
���. /���	
���, !��� ��� � �����%	-
�	 ��!�� ���
��� ��� �����%���� 
���
��� �������� � ��!� �	�-
�	�	. A���� �� �	��� � ���
��� ���� !��%� �	��	�	, ��� ����%� 
����
�� � ������ ����
��. @�� !�� �	*�	 ��
, $ �����%���� 
�	��� ������ ����
�� �	��	���� ����%�, ��� �����%���� �	��� 
������ ����
��. A�
	! �	�!, �� �	��� � ���
��� ����! !��	 �� 
� ��	 
!�����	, ��� ���� !��%� 
���������� �	��	�	, ����%� 
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���������� ������ ����
�� � ����� ����%� 
���������� ����-
�� ����
�� (�	�. 49.6). 2� �!��� 
�����
��� � ����
���	��	
 ���
-
��� �	
�	
�� ����������� �!��	 ����� �	���!	 �������, $ !�� 
���������	�� ��� ��������� �	$�. 

 
 

<	���
 49.6. 5��!� ���������� �	���!	. 
 
/� �	���
� 49.7 �
����	* !��	�	* ������� �	���!	 ���-

����, $ ������������� ��� ��������� �	$�. U
 ���	!, � ��!� ��-
��� �'������� (����������) �����	� ��
��. @�� �	��, $ �� �	���-
!� ������� ����
� ��� ��
������. /������ ������	�	 ���!	 
�	���!	 ������� � ����������� (��
���������) ����� ������%��� ��-
�������	� ��
�� �	���!. 

 

 
 

<	���
 49.7. &��	�	* ������� �	���!	 �������. 
 
/� �	���
�� 49.8 �� 49.9 �
����� ��� !��	�	� �������	 ���-

������	� ���! �	���!	 ������� � ��
��������� ����� ������%��� 
�����	� ��
�� � ������� !��	�	� ���������. "���	�	 ����� �������	 
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���������	� ���! �	���!	 ������� !��� %���! ����� !��-
������� � �������
� �
�!���	� (�������	�) �
���	
��. 

 
<	���
 49.8. <�
�������� ����� (������� 1) 

 

 
 

<	���
 49.9 – <�
�������� ����� (������� 2). 
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1����� �	����� ���������	� �	���! !�� ����*�� �
��������. 
��	 ��	!������ ����
���	 ���������	� �	���! !�� ���	 ������ 



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

 
49.3. CD���'�� ��'��"���-���� �����$����� 

 ����������, ���$"���� ������#� 

U
 � ����-�
	* �
����	* �����, ����� ���
������� �� !�� 
���	 �������	* � �	� ����. A!� ����� �	������� ����������� ���-
��� ���
������� (�� �������� ���
�������). 

1� ���!� «�	���	�	» �������� ���
������� ��������-
�	� �	���! ��	������� � �	��� ���
���, � �
!� ������������ �-
���� ����������� �	��	�	 � ����
�	. A�
	! �	�!, ���
������� 
���
��� �� ���
���� ����	���!	 � ��*����	��%	! ������%��! %�-
�! «�	���	�	» – ������	�� (49.10). 

 

 
<	���
 49.10. ���%	* ���� ���
������� – ��	������� � ���
���� ��
� 

 
5���
����	* ���
�� ����� ����!���	 �	���!	 ������� � 

���	�
��������. A�
	! �	�!, ���
������� �	���!	 ������� � ��-
�	�
�������� *�� �� ���
�������! ���
���. 5	���!� ������� ��-
��� ��� ����	* %�� ������!	 «�	���	�	» (�	�. 49.11). 
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<	���
 49.11. ����	* ���� ���
�������, 
�	 ���!� ����!���	 ���
���,  

!��� �������	 ����!���	 �	���!	 ������� 
 
<��
�� � �	���!� ������� ������� �����	* � !���������	* 

������	 �	���!	. A!� ����� !��� ���
�����	 �	���!� �����-
!���	
��, $� �����	 �������	� ��!�������. 

A�
	! �	�!, ���
������� �	���!	 �����!���	
�� � �����! 
%��! «�	���	�	» (�	�. 49.12). 

 

 
 

<	���
 49.12. A����* ���� ���
�������, 
�	 ���!� ����!���	 ���
��� � 
�	���!	 �������, !��� �������	 ����!���	 �����!���	
�� 

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

!���	
��, !��� �������	 ����!���	 ��������������	
�� � �����-
���	����� (�	�. 49.13). 

 

 452 



 
 

<	���
 49.13. >������	* ���� ���
������� 
 
A� ������ ������������, �
� �� !��� ����������	 �� ��!-

�� ��
�������� ����� �	!������ ���������� ����%��� ������ ������� 
(���, ���������� ��� � �.�.). ���
������� �	���!	 ���������-
�����	
�� � �������	! ����!, � �������� �������	! %��! «�	��-
�	�	». 

5	���� ����
���	 * ��	!������ ����!����� ���
���� �	���-
!	 � �	���!	 ������� ���� � ��	�	!	 � ��*����	��%	!	 ������!	 
���
������� ���������	� �	���!. 1�	��*� ����� ����� ��������� � 
��!��	� �� ���
! ���	�	 �
	 �� �����%��� ���� ���
������� 
����%��� %���� «�	���	�	». /���	
���, ��� ��������� ���� ��-
�
	 ��������� ��!��	� ���	�	 �
� ���!� � 
��$� – ����� ���!� 
�� �	���
� 49.8 �� ������� ���!	 �� �	���
� 49.9. ��	�!� ��� ��	 
��	��� ���	 ���������, �
������	 �	���!� ��������������	
�� � 
�.�. A�
	* ���	* �%�
 ��	��*� ��*!�� ������ ����� ���� � �����-
���, $� *� !��� ��� ���*��	�	 �� ���
�	��. 

/����� ���� �����������	* ������, �������� � �
� ���
� 
����� ��%���� (��� ��%���� � ���
��� � ��
� �������) !��� 
���	�	 ��� ���� ���
������� ����%��� %���� «�	���	�	». 
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<	���
 49.14. ������!� «�	���	�	» 
 
A�
	! �	�!, ���
������� ���������	� �	���! ��	���
�� �-

������� ���������������� ��������, $ ���� ��������� � «�	���	-
��», $ !�� %������� ����
����  (49.14). 

&��	�� ��� �����	 � ���
������� ���������	� �	���!: 
� ������ !���!����� ����
���	; 
� ������ * ��	!������ ����
���	, $ ����
�� �!��%����. 
+ %	�
!� �!���� �� ���
�	�� ������� ��� �����	 � ���
��-

����� ���������	� �	���!. 2� – ������ !���!����� ����
���	 � �-
����� ����
���	, $ ����
�� ���$����. 

 
49.4.���$���� #���#�"*��% ���$��$�� 

������ !���!����� ����
���	 ������� �� «����� �	���	-
�	». + ��!� �	���
� ���
������� ��	������� � �	��� ���
���, � 
���! ��������� � ����%��� %���� «�	���	�	» %���! �������� 
�	���! �������, �����!���	
�� � �.�. /� 
���! ����� ��%���� 
��	*!������ �� ���� ��#�!����, ������� �� ����* ������. /� ����, 
���� ������� ��
� ��#�!����, �
� !��� ������	 ����
	 �� ��-
�����	� ������ ���
������� ���������	� �	���!. A!� ��	��	��-
�� ��	*!��	 ��%����, 6�������	�� �� ������* ��#�!����. 

2�* ������ ����� ��� ����� 
��$	� �
����	� ��%���. ��	 
��!� ������������ !���!���� !��	�� ����
���� ���������	� �	�-
��!, � ��*�� ���!���	 �� ��������. 
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<���
� !���!����� ����
���	 !�� �������	 ������ – ���
-
�������	
 �������� 
����� ��� ����	!	 ��%����!	 � !��� ���-
�
	 ���
�� ���������	� �	���!. 

/����
	 ������: 
� ��� ����
	 * �
�!���� ���
	 
��$� �������� ����-

������ �	���!	 ������ ���
! ����	�	 � !���!������	 ����� 
���
��	� ���������; 

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

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

1��	%������ ��� ����	� �����
	: $� ���	 �������	!, $ 
!	 �	����	 
��$� ��%����, ������ ���	�	 ��� �������	 ��������-
�	� �	���!. @�� $� ���	�	 
��� ������� ���������� �	���!	, 
*� ������ ���
! ����	�	 * ��	!������	. A�
	! �	�!, ����-
�� ����	�	 * ��	!������	 ������ ���
��	� ��������� ��������-
�� �	���!	, $� ���*�	 
��$	* � �	�. 

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

 
49.5. ���$���� & ���#������ ���$��$��, (� 

 ��$���D �#��0���� 

��	 ������ ������ * ��	!������ ����
���	, $ ����
�� 
�!��%����, �����
� ���������� ������	��� ����������� �������-
��� ���!� �	���!	, �
� ���	����� ���������
���� �� ���������
��-
��. 0�� !���	�� ������	�� ���� ��� !��	�� ���������� ������� � 
����!��'��
	, $ ������*� !���� ���	 ��	!����	! �������! 
����
���	 ���������� �	���!	 � �� ����
� ����	%
�� ���!���	 
�������� � �� ���������
����. 
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A�� �
����� !��	�� ����
���� ���������� �	���!	 � �	-
���	���� ����������� �	��	�	 (�	�. 49.15). 0���� �������� � 
!����! � �
��� �!�%
	. A!� � ��* ���������
���� �������	* � 
������� �	$���� ���� ��� !����� � ������� ���!� �����!
� ��-
�	$��� ���� (� !����!) � ���
���. 

"�
���
	 ������� ���������� � �	�
� ��!�������	, � ��� 
������������ �
 ��	� !��	�	* ��������. /���	
���, � ���!� ���-
�������� ��� ���������	��	� �������	 ���
��� – �����!���	* � ���-
����	��	*.  

A�
	! �	�!, ����	%
�� ���!���	 �
������, ��� ����	 ��-
��������	, �
� ��� ���!���	, $ !���� ���	 ����	�� ��	!����� 
��%���� ��*�� �
������ � ���!�. ���� ���
��� ������ #�!�������� 
�
 !���!��	��� � ���
��	!	 ��������!	, ���������!	 � ����!���	-
!	. ���
��� �������� – ��������, $ !������� �	�	�� �����
�-
�����. 

����!���� !���� ���	 ��� �	���. ���%	* �	� �	��� #��
-
��������� 
��� �	�	�� �����
������ (�	�����, ��!��������, �	�
), 
�� ��!�� (����, ������� ������������ � �.�.), � ��
� �������� �
��-
�	
	 �	� ��������. "�
���
	 ���������� ���
��	� ������� ��� ����-
!���	� �	������� �����	�� (�	�
����), � �� ����!���� ���	�����-
�� ����������	!	. ����	* �	� ����!���	� ������� ��	����	 ��� 
��	*����� ��%��� �� ����
���� ���������� ���!	. 0�	 �	����� 
��������� ���� ������� �� ��
�. C�%	!	 ����!	 �� ����!���� 
��������� �	�	��, �
$ ������ �� ���
 �����, � ������, �
$ ���-
��� �� ���
 ��������*. 

����� �� �
 ������ �#�!������� !���!��	��, ��� �	��-
%������ �� ��!�� ����	�!� ��	!������. ��	 ��!� ��	!������ 
�
�!���� ����!����: � ��� ����
����� � ����!���	��� ��	!������. 
U
$ ���	������ ����!���� ��	!�������� � ����, � ���	* ���!��� 
�	
��������� �� ����
���	 � ��� !�� !��%� �
��������. 

/� �	���
� 49.16 �
����, �
 � ������ ��	!������ ���������-

���	 ���������� �	���!	 !��� �	���	�	 !�!�����	* �������	
 
��� �	$���� ��
� �	��	�	, � ��
� �����!���	* ���
�� � ����� 
��%	� ���!����� ����
�� ���������
���	. 
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A�
	! �	�!, ������ * ��	!������ ���������
���	, $ �-
���
�� ���$����, !�� �������	 ������: 

� ������ !��� ��������	 ������ ���
��	� ���������; 
� ��� ���
��� ����
���� ���������� �	���!	 !�� ���	 

�	���� �� ��!�� 
!�'�����	� !����*; 
�����
	 ������: 
� �
$ ����
�� ����
���� ���������� �	���!	 �� !���	�� 

��	!�����, �� �� !��� ���� ���*�	; 
� ��� �
����� ���������
���	 ���
 ���*�	 ��	!����	* �
-

�!���	* 
�	����*; 
� ����� – ���
�������	
 ������	* ��� ������ ��	*����� 

��	!����	� ��%���. 
 



����� 50. 
	�
	�
� ���	�� �
�������� 

 � �
���	������N��� ���
	�	���
�� 
�������� 

50.1. �������� � #�����"���) �����$����� 

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

������� ���������	� �	���! (A5), ���
������� ��	������� � ���-

���, ���! ����������� �	���!� �������, ���! �����!���� 
�	���!� �� �	���!� ����������� � ��������	�����. 1������� �, $ 
��� ����
	 ���%� �	
�� ���
������� ��	��� ���	 ��������� 
���
! �	���!	 �����!���	
�� � �	���!	 �����������. "���
, ��-
�������, ���� ���
������� �	� ����	���! ����! �� ��'��
� ��� 
���
	 ���
��. &���	, $ ���������� ������ �������� ���	�	 
#��
��������� ����� ���������� �	���!	 ��� ������� ���� ���-

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

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

+ �* �� ���, �
�	 !	 ���
! ����������	 �� ����	���!	 ��-
�������	� �	���! ��� 
��� ���������	�	, ������������	 ��
� 
���	����� 
���
���� ��������� ��� � ���
�	�� ��!��	� �� � �	-
������ ����, �� � ���	����. ^� ����!��	, �
 !��� �������	 ������ 
�
���	
	 ��� �	���!	 �����!���	
��  � ������	���! ������ ���-

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

 
50.2. ���$���� ��"�����' �����' ��������-��' ������ 

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


��� ������ ����	�	 � �����, 
��� ������ ������	 (�	�. 50.1 �� 
�	�. 50.2). 
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<	���
 50.1. «Z�����» ��
	 ���-
������	� �	���! � 
��	����� 
��������� (/) – ��!�������� (A) 

<	���
 50.2. «�����» ��
	 
���������	� �	���! � 
��	��-
���  ��������� (/) – ��!�������� 

(A) 
 
Z����� ��
	 � ���������	� �	���!�� !��� �����	�	 � �	�-

��!� 
��	��� «��������� –��!��������», ��	 ����������� � �	����� 
���!	� ����!���	� ����* ������ �����, �
�����	 �!��%���� ������-

���. ����� ��
	 – � �	���!� 

��	��� «��������� – ��!����-
����» ����������� � �	�� ����* 
����!���	� ����� ������, �
�-
����	 �����%���� ���������. 

 
<	�. 50.3.E�������*�� ������!�  � �	���!� 
«��������� (/) – ��!�������� (A)» 

0��!��	!, $ �!��	 ��-
������� ���������� ��
� � 
��������� ��� �!��	 *�  ��!-
�������	 �������	�	 ���!� 
������ !��	� ����
	 ��� �-
�
��, �����!����� �
	� � !�-
��� �!��	 ��!�������	 ��
� 
!��� ������	 ����*�� ��-
�	�	�� (�	�. 50.3). 

����� �	!, �
 ��	������	 � ������������ �	
���� !��������, 
������! ������ ��������� � �	�!� �����!����. 
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+ ��*�����, ��'��
 !�� �!��� ��!�������	 ��
� � *� ��-
��!���
��� – ���������� � �������!� �	���
� ���� �	�����	�� ��-
����*�� #��
���� ��	�$���� ��������� ��
� ��	 �!��� ��!����-
���	 � �	����������  ��
	! ����!: 

 d � = cpmd (50.1) 

�� cp – �	�!� �����!����� ����	�	 ���������� ��
� 
��	 ����*�!� �	�
�, ��/(
�· 7); m – !���	* ����� ����	�	 ��-

�, 
�/�; � – ��!��������, °5 ; � – ����!���
���� ��
�, 0�. 

1������� �!��� ����!���
��� ���������� ��
� � !���� 
�!��	 *� ��!�������	 !�� ���	 ��	����� �� ��!�� �	����: 

 �� = mcp��, (50.2) 

� ��
�� �����!����� !�� ���	 ��	����� �� ��!�� 
�	����: 

                                    CP = mcp =��/�� 

<������! �����!���	
, �� ���� � �
	* ���������	* �-
��
 !�� ��!�������� 20 °5, � �� �	��� 50 °5 (�	�. 50.4). 

U
$ �����!����� ����	�	 ��
� � !���� �!��	 ��!����-
���	 [T1, T2] ���	%������ ����*��, �: 

                        �� = mcp(�2 – �1)                                (50.3) 

����
 �	�!� �����!���� 	� � ������ m ��	*��� ���	��-
�	 �����!����� ��
� �� ��
�� �����!����� � �������	 ���-
��	#�
���! $! 

 $! = 	�m  (50.4) 

<�!������� ��
�� �����!���� �	���������� �
 [$!] = 
��/(7· �). 

0��!��	!, $ ��	 ���� � !����!	 ����-����	�� ������� 
���� ���
 �����������	 ��������� !�� �	�!	!	 ���	�	��!	 � 
��
�	!	 ���	�	��!	. ��
�� �����!����� $! �	������ 
���-

���� �������, �
� ������� �������	 � ��
�, $� ����	$	�	 ��!-
�������� ����	�	, $ ����	�� ����� �������	* ������� ��
� �� 
��� ��
���� �� �	� ������. N�!���� �	����	�	 ��
�� �����-
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!����� !���, ��������%	 ���
, $ ������������ � �����!���!� 
��	���� (�	�. 50.4.). 

��
�� �����!����� !��� ��
� 
�	������	 �
 ����%���� ��������, ��-
�	���� ���������	! ��
! � ����	�� 
*� 
������ � ����
�� ��!�������, 
$!=�� /(�2-A1), $ ����� 
�	�� ��	 %�	-
�
�* ����� ��������� ��������������� 
����	� �����	�!���. 

1 �	������ (50.2.) �� (50.3.) �	�-
�	��, $ �!��� ��������� ��
� �� �	���-

��� 
���
���� �������, �
� ������� �������	 � ��
�, $� �!��	�	 
��!�������� ����	�	, $ ����	�� �� 1 ��
���� ����� �������	* 
������� ��
� ��� �������� �1 � �������� �2 (50.2.). 1����	 �	��, $ 
#�
�	�� �� ����������� ���������, �
� ������� �����	�	 � �-
�
�, $� �������	�	 ���
��	! �	!��!. 

 
 

<	���
 50.4. 0	�������� 
��
�� �����!���� 

 

                         
 

<	���
 50.5. 5��!� ��� �	�������� !���!����� ����	��  
��!������� !�� ��������!	 � �����!���	� �������� 

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

����� �Tmin=20 º5 � ���������	� �	���!��. 0	����	!, �
	* � ���-
��!���	
�� (�	�. 50.5) ���%�� �	!�	 �Tmin=20 °5. ��	���
��!, 
$ � ����������* �	���!� �	��� �����!���	
	 ���	�
��. 

"�
���
	 �!��� ����!���
��� � ��������* ���	�	�� ���-

�� ��� ����� � ������ ��
�, !	 ���
 �	������! �Tmin. ��-
�%	* �����!���	
 !�� !���!����� ��!��������� ����	�� !�� ���-
�����!	 10 °5, � ����	* – 20 °5 (�	�. 50.6). 

��	 ��������� ���	� �������
�� �� ��������*��* ������!� 
� �	���!� 
��	��� ��!�������� – ���������, !��� ���
 ���*�	 
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�
	* � �����!���	
�� ���%�� ������ �������� �Tmin. 2� �����-
!���	
 x 1. 

 

 
<	���
 50.6. A�!�������� – ��������*�� ������!	 ��� �����!���	
�� 

 
<������! ����������	* ���	���	* �����!���	
 

(�	�. 50.7), ��� �
�: 
 Q=|�H|=$!��=0,3 40=0,4 30; ��� Q=12 &��.  
 

 
 

<	���
 50.7. A�!��������-��������*�� ������!	 ��� �����!���	
� 
 
7�	 !�� *�� �� ����������	* ���	���	* �����!��-

�	
, !���� �� �����, $ ������, ���	���� ����	! ��
! � ���-
���, $ ���������� �����	!, ����� � ���	�	��. /���* � ����������* 
�	���!� �����	���� � ��!� �����!� * ��!� ����!� ��
� 
(�	�. 50.8). 
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<	���
 50.8. ������!	 ��������� (/) – ��!�������� (A) 
 
<���	�� ��!������� –��%�*�� �	�� ������ ������������ � 

���������	� �	���!��. 2� ���� �	�� �� ���#�
� ��������� – ��!-
�������� (�	�. 50.8). 1����%	 �������� �Tmin, !	 !��! �	����	�	, 
�
���
	 ����� ������ ����	 � �	���!�. A� ����	�	 �������
��, 
$ ����
�	�������, �
������, �
���
	 ����� !��� ��
��������	, 
��%	!	 ����!	, �
� 
���
���� ����� ��
� !��� ������	 �� �-
�!�� ������, � �
� 
���
���� ������ ��
� !��� ����	�	 �� 
��!�� �����. A� ������
	, $ �� ����
�	�������, �
������ 
�
� 
���
���� ������� ������ �������	 ����� �� �������	 ����, $� 
�������	* �����!�� �������� ��	 ������* �Tmin. 

A�
	! �	�!, ��� �	���!	 � ��	! �����	! � ��	! ����	! 
��
! � ������* �Tmin, �	�������� 
���
��� ����
�� �����, $ 
�����	���� � �����	����, ��	�� ���	��. 

<������! ���!� ����� ���������� ������, $ !�� 
��� ���
��	, �	���!� ������� � ���	
�.  
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<	���
 50.9. A��������� ���!�:  1 – 
��������;  
2 – �	���!� �����; R1 � R2 – ���
��	; 3 – 
��� 

 
5	���!� �����!��� !�� ��	�	 �����!���	� ������	, ��� 

��
������	��	� �����!���	
	, �	� �����!���	
, $ ���������� 
���
 ���	
�� �� ��!�� 
��������� ���	 * �	� �����!���	
, 
� �
!� ���������� ����
�, $ �	��	�� � ������
	. + ����-
�!���	
� ��� �������� �	
�	��������� �������� ���. 0����! 
� �	���!� 
���
� �����	� � ����	� ��
�� (�	�. 50.9). 

@����� ���������� ���!	 ���������� �	���!	 ��	�����-
�� � �	�������� ������ �����	 (������ ��
	) � ��
�� �����	 (�-
���� ��
	). A��������� ���!� !�� ��� �����	� � ��� ����	� �-
�
	, $ !���� ����	 ������ � �����!���. + ����-����	�� ����
�� 
��!�������	 ���������	� ��
�� ��	��*� ���	����� ��!��������-
!	 ��������� � ����������� Ts, � 
������ ��!�������	 ��
�� ��	-
��*� �!�������� �����	!	 ��!��������!	 � ����������� Tt. 
���������� � ������ ��!�������	 ��
�� ��������� �� ����������* 
���!�, ��! �� ��������� ������ ������������, ��� !	 � ���!� �	-
���
� !��! �	����	�	 ��
�� �����!����� ��
�� �
 ����%��-
�� � ���	���	 ��	!��� ���� � ����	�� 50.1 

 466 



 6



�s t

HCP
T T

 (50.5) 

������� 50.1. �'+'�'*& B�%& B#/ =('@-�? %� (!�. 50.9 

x �-
�
� � 
�	�� 

A�!�������� 
��������� 

�s, º5 

2����� 
��!����-
���� �t, º5 

��
�� 
�����!����� 

$!, 
0�/º5 

A����� 
�������-

����� ��, 

�� 

1 ���. 180 80 20 2000 
2 ���. 130 40 40 3600 
3 ��. 60 100 80 –3200 
4 ��. 30 120 36 –3240 

 
0	
�	������� ��!���� �������� (��	���	) – ��� ��	 ��-

!�������� 200 °5 	 �������� ��� 25 °5�30 °5. ����� ���	��� 
��� ����%��� ������ ������� ��������� 1200 
0� � ���������, $ 
�����	���� ��� ������ � �������� ��	 360 
0�. 

 

 
<	���
 50.10. Z����� � ����� ��
	 ���������� �	���!	 � �	���!� 
-

��	��� ��!�������� – ��������� 
 
1��	%�! ��������*�	* ������ ��� ��������� ���������� 

�	���!	 (�	�.50.10). <���	�� !�� ��������� ���	���� ��� �����	� 
��	��� � ���������, $ ����	������� ��� ������ �� ��!�� ��-
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��	� ��	���, ������� �	��������� � ��������� !�� �����	!	 � ���-
�	!	 ��
�!	. + ��%!� �	���
� ��� ������� 840 
0�. 

&	 ����*%�	 � ��� � 
����	� ����� � ������ ���������� 
������� – �
�����	� �����	� 
�	�	� ���������� �	���!	 
(�	�. 50.11 � �	�. 50.12). <������! !���	
� �����	 ������ �
��-
���� 
�	��. 

 
 

<	���
 50.11. Z����� ��
	 ���������� �	���!	 �� ��������*�*  
������!� � �	���!� 
��	��� ��������� (/) – ��!�������� (A) 
 
��� �� $� �
!�������	 ��� �����	� ��
	 � ���* ����-

������* �	���!� ������ �����
� �� ���� � �
� ����%����	 � ����
� 
��������. A�
	! �	�!, ������! ��!��������� ��������	 (� ���!� 
�	���
� 3 ��������	). 

 

 
<	���
 50.12 – ����� ��
	 ���������� �	���!	 �� ��������*�*  

������!� � �	���!� 
��	��� ��������� (/) – ��!�������� (A) 
 
����� ��� �	
���������� ��
	 ��� ��������� ���� � �
� 

�� ���	�! ����	! 1/$! ($! – ��
�� �����!�����), $� �������	-
�	 ��������� �!��� ���������. + ���%!� ��������� ����� ����
	 �	� 
���
 ($!=40). /� ����!� ��������� ��* ���
 
!��������� � ��%	! 
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�����	! ��
!, � $! ���� ����� 60. @�������� �������� ���*������-
�� ��� ��%	� ��!��������	� ����������. <���������� 
�	�� ���	������� 
������ �
������ 
�	��. 

 

 
<	���
 50.13. 5
������ ������ 
�	�� 

 
@������� �	��	�� ����� �
������ 
�	�� ���������� 

�	���!	 %���! 
!��������� ����	� ��
�� (�	�. 50.12). ���-
����	 ������ � ����� �
������ 
�	�� �� ��!� ���#�
�, !	 ���	! 
��� ������ � «��� ������ ��
�» � «��� ����� ��
�» 
�	���!	 (�	�. 50.13). 

 
50.3. �����-���� ��������-��' ��"�& ��'D���� �����$����� 

����
�	���! �� �
������ 
�	�� (������ � �����) ��� ��� 
��%� � �������� !���!����� ��������� !�� �	!	 �Tmin. + �����-
!
� �	������! !���!����� �����	 � �����!� � ����!� ������-
��� (�	�. 50.14). 

2����� �������� �����	 � �����!� ������������ ������� 
960 
0� ��� ��%� ��	
����. 
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<	���
 50.14. A��������� ���!� � ��!� ���
���!	 R1 � R2 � �	���!� 
����� 51; 7 – 
��������; 71 – 
���; 5 – ��������, / – ����������, 

���	����� ������� 1200 
0� 
 

��� ��������� ��	
���� ��	 �Tmin=10 °5 ������ �����-
����� �	���!	 � �����!� ������������ ������� 960 
0�, � ���	-
��� ��� 1200 
0� (�	�. 50.15). 

 

 
<	���
 50.15. 0	�������� �����	 � ������������� 
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&��� �������	 ������ �
���	
	 � ����
� ���
������� 
(�	�. 50.15 � �	�. 50.16). 5��	����� ����� � �	�����* ����������* 

�	���!� �� ��'��
� !���!�����. + 
���!� �	���
� 1200 
0�, ��� � �� 
�	���
�� �Tmin ������� 10 �5. ��� 
�	��� ��	!����� �������� �Tmin 
���������� �	���!	 ������� 
������������	 ���������� �������� 
������� �����!���� �	���!	, $ 
�
����� �������� �����
������ � ���-
����� ����%��� ��	���, ��� ���	�	�	 
�Tmin. 

U
 �� �	����	 ��	!����� 
�������� �Tmin ��� ���������� �	�-
��!	 – ��� � ����	� �	���� ��� 
���
�������	
�. 

� !��� ���	����� �
�����	� 
�����	� 
�	�	� 
���
���� !��	�� ��
������!� ����� �����%�-
����� (�!� $ ������ ����
�	����� 
�	�	� ���� ����%�), � �������� 
�����	 $ �����	���� �����������! Qhmin � �����	�� ������* 
Qcmin �!��%������. C, �����
	, � !��� ���������� �
�����	� �����	� 

�	�	� 
���
���� ��
������!� ����� �!��%������, a Qhmin � Qcmin ���-
��%������ (�	�. 50.17). 0	��� ����	���� �������� �Tmin 6���������� 
�� �
�!���!� 
!��!��� !�� 
��������	!	 �����!	 � �����!	 
�� �������. 2� ������, $ � ������ ��	!������ ������ �	����	�	 
��
� �Tmin, $ ��	��	�� � !���������	� �	����, ��	��
	� � !���!�-
��� !��	�	�. 

 
<	���
 50.16. E
�!���	*  


!��!�� !�� 
�
�����	!	 

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

 
50.4. ������" ������ �� ��"��� �����"� 

 � ��"���& ���� 

����-��
� – �� ��������*�� ��
� !���!����� ��!�������-
�� ���	�����. ��	����	�%	, $ ��! ��� ���!� �������� �Tmin, 
!	 !��! ��#�
�����	 ������� ������� �
�����	� 
�	�	� �, 
���, ������ �
���	
	 �������.  
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<	���
 50.17. ��	
��� �!��	 ������� �
�����	� �����	� 
�	�	�:  

A – ��!��������, / – ��������� 
 
���� ����� �������� ����	�� ��
�������� ����� � �������-

���* �	���!�. 0 !��� ���	����� �
�����	� �����	� 
�	�	� ��	 ��	-

������ � ���* ����. 2� ��
� ���	������� «����-��
�» �� ����-
����*�� «��
� !���!����� ��!��������� ���������» 
(�	�. 50.18).  

 
<	���
 50.18. ��	
��� ��������� «����-��
	» 

 
U
 ���	!, � ��* ��%�*�� �	�� ������ �����!��� !�� ����-

�	!	 � ����	!	 ��
�!	 � ����������* �	���!� ������� ������ 
�, ���, �� !�� ���	 �!��%���. ��� ���
�	�� �� �� !�� �����, ��� 
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����� �������� �!������ ��� ��
�������� ������� � ����������* 
�	���!�. 

/� ���
�	�� !���!����� ����	�� ��!������� � ��������*��* �-
��� �� ������� ������, ��� ���� !��	����� ��
�������� ����� ��� 
���� �	���������� ����-��
� (�	�. 50.19). 

 

 
 

<	���
 50.19. ����-��!�������	 ����� � ������ ��
��  
��� ������� ���������� ������, ���� �� ������� ��� 

 
"�
���
	 �� ��
� �
���� !���!����� ����	�� ��!������� � �	�-

��!�, �, !�����, 
��!� �����!���� ������	 ��	��� !��	 ����	�� ��!-
������� �� !��%� �Tmin. A!� ��	 ���
������� �����!���� �	���!	 
�	����� ������!�� � ��	��$���� �� ��, $ � ���!� �����!��-
�	
� ��!�� ����	�� ��!������� !��%�, �	! �Tmin !�� �
�����	!	 
�	-
�	!	. 

&��� �!��	�	, $ ����-��
� ������ ���������� �	���!� �� 
��� ����	�. "������, $ ���	�� �	��� ����� ��������� ��
�* ����	���!� 
���������� �	���!	, � �
�* ����, ���	���� ����	!	 ��
�!	, 
���
! �������������� �����	!	 ��
�!	 ���� ���������� �	���!	 
(�	�. 50.20).  
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<	���
 50.20. ���� ������ �	���!� �� ��� ����	�	: ������  
������ � �����	* ���	��� 

 
A��� �����	� ��
��, $ ���	%������, �������� �� ��!�� 

��!���� �������
�, � ��!�, ����� ��	. 2� ����	��, $ �-
����� ��� �����! � ������! �����. A����	* ������ ��� �����	!������ �� 
��!�� ����� �������
� (����� ��	), $ �����	�� Qcmin 
�����; ����
�� ������ ������������ � �� ������ ���������� 
�	���!	 �����	�	 ��!� �����	. 

1����� 
���	�� �������������� � ������ �	$� �����. /��
� ��-
�� ��� �� �����	����. /����
	, ����� ��
	 �	
�	������� ��� 
���� �����	� ��
�� �, 
��! ��, ����
�� ���� ��� ������������ 
(������ ���	) Qhmin. ����	���!� ��� ���	���� �
 ���	��� �����. A�-

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

������ � ���	��� ��	��� ���������	 �����	! ������-
��! �������. &�� �����������! � ��������	����! �����	 ���� 
����������	�� ������ �����, �
$ �������� ����� ����� ����-��
� � 
����������* �	���!� ��� ������	� �
�����	� �����	� 
�	�	� ���-
����� (�	�. 50.21). 
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<	���
 50.21. A����	* ������ ��� ������ ��
� � ������ �������; 
�����	* ���
 ����� ���� ������� ������ 

 
C�%	!	 ����!	, ��� �����! � ��� �����! ����	���!	 ���
! 

�����������. ��	�!� ������ ����������� ���� ����
	 � ������ 
�	$� ����-��
	, � ����	* ��������	��� – ����
	 � ������ �	��� 
����-��
	 (�	�. 50.22). 

 

 
 

<	���
 50.22. �������� ����� ����� ����-��
� 
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50.5. �������� ���D#���% #�� �������#�#� 
 ��"��� �����"� – ��"���& ���� 

<������! ����� !��	����� �������� ����� !�� ��!� ����	-
���!�!	, $ ����	�	��, �� ���� ������� ���	���	� �
�����	� 
�	-
�	�. 

1 �	���
� 50.23 ���	!, $ �������� ����� � ����������* �	-
���!� ��� �����	� ��
�� ��� ����-��
� � ����	� ��
�� ��� 
����-��
� !��	��. /���* � ����-���� ��!�������� ��� �����	� 
��
�� 150° 5, ��� ����	� – 140° 5. 

 

 
 

<	���
 50.23. &��	����� �������� �����	 ��� ����	���!	 ��
�� 
 
�������� ����� � ������ ��� �����! � ������ ��� �����! 

������ �������� ����� ��� �����	� ��
�� � ��!�������� �
 !���-
!�! 150 °5 
 ����	! ��
�! � ��!�������� 140° 5 �� �	���. 
U��, $ �� !��	�. /� ���
�	�� ���� ���� �	
�	������� ������ 
��
	 ��� �����! ��� ���������� ����	� ��
�� ��� �����!: ��-
%�*�� �	�� ��� ������ ������������ ��	�	��� � ����%� �Tmin. 

/� ���	���� �	$��	
�����!� (�	�. 50.23), �������� ����� 
��� �����	� ��
�� � ������ ��� ����-��
� � ����	� ��� ����-
��
� ��!��	�� (�	�. 50.24). 2� ������� � �������� ����� ��� ��-
���	� ��
�� � ��!�������� 150° 5 �� �	��� � ����	� ��
�� � 
��!�������� 140 °5 �� �	$�. 
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<	���
 50.24. �������� �����	 ��� ����	���!	 ��
�� ��!��	�� 
 
1 ��� �	��	���, $ �
$ !	 �������! .  �	�	�� ����� ��-

��� ����, Qhmin � Qcmin �����%������ �� ���	�	�� �����	  
(�	�. 50.25). 

.

 

 
 

<	���
 50.25. �������� .  �	�	�� ����� 
 

U
$ !	 ����! ���������	 .  �	�	�� ����� � ������ ��� 
�����! � ������ ��� �����!, �
 �
���� �� �	���
�, � � ������ ��� 
�����! �	�	
�� ��#��	� �����, *� ���	�	�� ���� .  . y�	�	! ���-
�! �	����	�	 �� ������� ���� ���������� ����� ����
�� ���-
��  ��� ������ �������������. .
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0 ������ ��� �����! ����� ����	%
 ����� . , �!� *� ����� 
�����	�	 �� ��!�� ����
�� ��
� ��������� (����� 
��	). 

@�������� �#�
�	 �	
�	
��� ������	���	! �	
�	������! 
����������� � ����������* �	���!�. E����������� ������� ��� 
��, $� ������	 ��������*�	* �	������� � ��* �� ��%�* ����	���!� 
���������� �	���!	. 

A�
	! �	�!, ������ ���������� �	���!	 � ������� ����-
��� ��!� ������ �������� ������� � �����, �������� ����� ����. 2� 
!��� �	���	�	 ��������! ����-��
	. 

 & = � + .  (50.6) 

"���, �
$ � ����������* �	���!�, $ ���
�����, .  �	�	�� 
����� ����������� ����� ����-��
�, � ���������� �	���!� ���� 
���	���	  �	�	�� ����� ��� ����������� � ����	���!�� �����-
����� �	���!	 �
 ��� � ��
 � ��� ����-��
�. 

.

C������ ��	 ����	 �������� .  �	�	�� ����� !�� �����	!	 � 
����	!	 ��
�!	: 

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

�����������. 
C���� ����� ����	� ���
������� ��������������	� ���-

������	� �	���! – �� ���������	 ���� ����� ����-��
�, � ��
�: 
� �� �	
�	�������	 ���� ��� �����!; 
� �� ��
��������	 ���� ���������� �	���!	 ����� ����; 
� �� �	
�	�������	 ����� ��� ��� �����!. 
��� ��	!����� ���
������� ���������� �	���!	 �� 

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

@� ��%	!	 ����!	: 
� ������ (��� �����!) � ���	��� (��� �����!) ��	��� ���	 

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

��!, � �������� � ������ ��� �����!. 
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����� ����	� ���
������� ��������������	� ��������-
�	� �	���! ���	��, $ ������ ���
��!	�	 � ����������* �	���-
!� ����	���!� ��� � ����	���!� ��� ����-��
�. 2� ��������	�� �	
-
�	������ ������ ������������ ����
	 ��� �����!, � ����� ���-
��������� ��� �����!, ��� ��!, �� ��	 � ������� (�	�. 50.26). 

 

 
 

<	���
 50.26. ���� ���������� �	���!	 ��	 ���
������� 
 
"���, ���� ������ ���������� �	���!�, $ ���
�����, �� 

������ ������ � �����	* ���
. ��	 ��������� �����	� �������	�-
�	� ������� ��!�� �������� ����� ����: ��� ������ � ������, � ��-

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

A�
	! �	�!, !��� �������	�	, $ � ����
� ���
������� 
������� ����*� ����	�	 �� ��������! ���	���� �������. + ��-
�������� ���
������� �����!���� �	���!	 � ����������� � ����-
�����������* ����������* �	���!�, 
�	 ������ � ���	��� ����-
����, ���������� !���!���� !��	�� ���	����� �������. 9���% �-

���� �	��� !�� ����*!	�	�� � �����������	!	 �	$� !����!	 
���������� ���������	� �	���	��� � ����������, ��	�
 �
� ��	��-
��� ����. 

 

 479



 480 

����� 51. 
����		��

� �������. 

�����E������, ���
��� ��� K 
����	����

� 

 

51.1.  <"���;������, ����� ��% & ��"���� ������$����� 
A����!���	!	 �������!	, �� �����!���	
�!	, ���	����� 

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

��������� * �.��. U
 �������� !���� �	
�	�������	�� ���	�	, 
��!�%� * ���������, ����, ���	. 

A���	��*� �������*, $ !�� ����% �	�
� ��!�������� * 
������ ����, ���	������� �����	! (���� ����	��	! �� �	!, $ ����) 
��������!, � ��
������� ������� �������, �� ��� ���, – ������ ��-
���. 0������� �������* � �	��� ��!��������, $ ��	*!�� 
����, ���	����� ����	! (���	��	! �� �	!, $ ����������) � �-
������ *� ��� – ����� �����. 

C������ �����!���� ������	 !���� ���	 
���	#�
���� �� ��-
��	!	 ���
�!	: 

� ����! �������� �����; 
� ��	��������!; 
�  �	�!  �������, $ ������� ����; 
�  �	�! ��������� � ����! ��������	! ����!; 
� 
!��������! ������� ����������. 
1� ����! �������� ����� ��� �����!���	
	 �������������� 

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

��� �����!���	
�� ��������� �	�� ����
����� ��������� 
������ ������� ����������, $ ���� ����������� ������ � �������� 
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�����. A�
� ������	 ��	*��� ����������	 �� ���������	��� * ��
���-
���	���. 0 �������� ���������	��� �	�� ������� ���������� (��	-
��*� �� ������� ���	������� �����
�) �����
� ��	*!�� ���� ��� 
������ �������� � ��!� ������������. ����, ����� �
�!������ ����� 
���� ��������, �� ��� ����������� ����	* �������*, $ ����	-
��� ���� ��� ������� ������ ������� (�����
	). 

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

�� ��� ���������, ������� ������ * ����� ����	, ��������	 
���� ����� ����. <�
������	��� �����!���	
	 ���� ���	������� 
������ ��� ����� ��	�������� � ��* �� ��%�* ������ �����
	. /�-
��	
���, ������	 ��� ��	������� ����� � ����������	� ������
�� 
���	����� ����������	, ������	 ��� �������� !���� – !���-
���������. A�
� ���������� ���������������, ������������	
	, 
�������	 * �.�. 

A����!���� ������	 ��������� �	�� ���� 
���	#�
���� �� 
����! ����!�� ���� ��
�� ���������: ���!����, ���	��-
��, � ���������	! ����!! � � 
!�������� ���!�
�, ���	�
� * 
���������� ����!�. 

1� �	�! ������������ ������� �� �� 
�����
���� �������� 
������	��� ��� �����!���	
	 ��	*��� ����������	 �� ��������� 
������	 � ����� 
�#��������� ����
 �� �����	� ���
��; �����	�-
�����; ���������; �����	�����-����	���; �!���	
�� (�	�.51.1). 

1� �	�! ��������� � ����! ��������	! ����! ���������� ��-
�	��-���	��� ������	, ������	���, ������	���, �������� * ���-
����� �����!���	
	. 

1� 
!��������! ������� ���������� !��� �	���	�	 
���-
��������� ������	, �����!���	
	 �	�� «����� � �����», ��%������� 
������	 ��� �!������ 
�����. 

7��! ���, ������� ���!��	�	, $ ������	�� 
��� ������-
����� �	�� �����!���	� �������� !�� �������	 ��� ����	#���� 

���	#�
����, $ ��*�����%� ��'���� � 
�����
�	��	! �	
�����! 
�����!���	
�, �	�! �������� �� *� ��!	���	! ��	������-
��!. �
���� 
���	#�
���� �����!���	� �������� �� ����	!	 ���-

�!	 ������������ � ��	�
� ���������	 [1–3]. 

��	 �	��� �� �� ��%� �	�� �����!���	
� ��*����	��%� 
��� ���������� ��������, $ ������ ������ � ������ �����!��� *, 
� ���%� �����, �� ����#��	��� �����	����. /�*����% ����	�	!	, � 
������ ������	����� ������������, �: $�������� � �����!�����; ���-
�����������; �'��
����; ��!�������� 
	����� * ���������. 
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A������� � ���	
� $�������� * �����!����� �������� ��-
���	�	 ���� ��	 ��	�� !��	� ����	��� ��!������� �� ���� * �	�-
�� � �����!���	
� ��	 ���
�	� �	������ ���������. A�������-
������ �������� �� ��%	� ����	� �!� ���	��� �� �����������: �	! 
�	$� ��������������, �	! ����%	* 
�#������ ����������� � ����-
�!���	
�. Z���������� �����	 ��	 ���� ��������� � �����!���!� 
������� ����� � �!� �������� ��� ����� �'��
���. 

>	! �	$� �'��
���� ������	$ � �����!���	
�, �	! ����%� 
������ ������	�	 !�������� ������� �� ���� ��������� ����� ���-
���. A�!�������� 
	����� �	������ �����	����� �������� ��������	 
���* ��������	* ���� � ������ �����!���. 9����, $� ��!�������� 

	����� ���� �	�
� ��	 ���	�
!� �	�
� ���	. A�!�������� ����-
����� ��	��� ���	 �
 !��� �	���, $ ������ ���	%��	�� ���-
������� � ���
!� ����� � ���!� �������� ��!������� ���	 ����-
�!���	
�. 

/�*����	��%� ��� ���� ��
� ��!���	* � !�������	* �
��� ��-
�������. 9���� ����������	 ��!��� ���*
�, �������	��� �����-
�	$� � !���!����	!	 
���*�	!	 * ����*�	!	 �#�
��!	. 

+ ����* ���� ������������ �����	������ �����!���� �����-
�	, �
� ���������� � 
���� ��������	� ��
������	��	� �������� ��-
����	��� ��� � �������� �����!��� � �	���� !����� [4], 
���	-
#�
���� �
	� ������������ �� �	�.51.2. + ������* ���
�	�� ������	 
��
� �	�� �������� � 
���� 
!��
��	� �����!���	� ��������. 
��� 
!��
��	!	 ���!������ ������	, $ !���� ��������%���� 
��$� ������������� ������� � �’�!�, �
	* ��� ��*!��, ����%� 
200 !2/!3, � ����������	* ���!���, $ �� �����	$�� 14 ! [3]. 2� ����-
�� 
!��
����� ���	 %	�%� ��	*���� ����%�, $ �	!������, ���-
����� � �	��������, 700 !2/!3 (��	 ����������!� ���!���� ��	��	-
�� 4 !), ��� �����	�� ���� �� �	�
� �����!���	
�� �����	�����	� 
�������� �	��
� �������, �
� �� ���!	 �����	��!	 ����� !��%� ���-
�	��*�	� 
�����������	�, ����	�� ������!�	 ��� ��%	����� 
�	�������� ������ 
!��
�����. 

+ ������* ���
��* ���������� ����� ����%�� ���
 �����
�-
��*, ��	������	� ���������� ������� �����!���, �������
� * 
��������  
�����
��* �����	�����	� �����!���	� ��������.  2� 
���������� ��������! ����	!	 #��!�!	-�	���	
�!	 ��	�� �#�-

�	��	�   
�����
��*   ���	
�  �!��
�����	   �����	�����	�  
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��������, $ �	���
���� ����*�, � ����	��*�� #�!	 ���
�� ����-
������ � ��* ������ �����	 ��� ���	�����. ��������� � ���-
�!� �
����	!�������� ���������� ��� ����
�� �����	�����	� ���-
����� � ����	� ������� ��!	������ �� � ����������� ��	� !�-
�������� �
 ������� �����!���. �� ���
� � ��
	� ��������� ���� 
�
���� ���� ��	 ������� 
��!	� ����
��. 1 ��%� �
�, #��!	-
�	���	
	 �����	������ �����
������, �
������	 ������ 
%�	 � 
�������� ��	� ����
��, �������* �� !���	
 �������
�, #�
�	�-
� �����
���� ���������	 ��������� � ��
�����	���* #�!� �� � 
�	����� ��
��!�	� ����!����, $ ���
! ����!�� � ������ �	�-

�� 
�
�������. 

+ ����	�����* ���������� ����� ������	��	� ��������� ������� 
� �����	�����	� �����!���	� �������� � 70–80-� ��. � ���
����
-
!� ����������!� ����	���� * +
�/CC��!!�%�, �����
���� �� �� ��!� 
�����	�	�� ����	
���� 90-�, ����� ��	��� �� ����	����	* �	�
 ��-

����� �����!���� �����
������.  "���
 ��� #����!������-
�	� !����#�* �� �� ��!� ������ �� �����	�	 ���� ������� �
 � 
���
�!�, ��
 � � !���	��!� �����. � �	� !��� �������	 ���	 
����	����	� ������ [4–7], ��������� �	����� ��
����	� ����	� [8–
14]. 5���� ���� ��	
����� ����
���� !��� �������	�	 !����-
#�� [15], ��	������� ����������� �����	�����	� �����!���	
�� � 
�������������. 

51.2. �"�����-���� ��"���#���� ������. ���� & ������$���% 
<��	�
 �����!���� ��!	������ �� ������ 20 �
�� � �-

���!� �	���������� ���! �!��
�����	 * �	���	���� �����	�-
����	� �����!���	� �������� (�	�.51.3). 2� ��
� � ����
����	! 
����� ��	����� ���	!� ���������������, ��'����� � ����-
�����! ���������. "������ �����	��, � ��
� �������� ����� ��-
!	 
�����
��* �����	�����	� �����!���	
�� � ����	� 
������ ���-
�	!	 #��!�!	 ����	�	 ���	�	 �� �	� �
 ������������	��	� ���-
��!���	� ��	����� ��� ����������� � ��
	� �������, �
 �����-
��������, ������, ��
���, ��������, ��#������ * �������-
������� ��!	�������, ���
� !�%	����������, ��!���� �	���	�-
�� * ��%� ������. /��������	 �� ���	
� 
���
���� #��!-�	���	
�� 
�����	������ �����!���� �����
������, ��
	� �
 «@��#� D�-
����» (Y�����), SWEP (Y�����), GEA (/�!���	��), AVP (�����), ���-
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�������!!�%, «5��������-A» (+
�����) � ��%�, �	���	��� * �-
!��
������ �����	�����	� �����!���	
�� �����	�� ����. +��
�-
������� 
�����
��� �����	�����	� �����!���	
�� � ��������� � 
��%	!	 �	��!	 �����!���� �����
������ ������ � �!�, $ ��� 
������ ����� ��	�	�	 ��������	����� ��	 ��	�� �	��
�* ���� 
��������, ������ ������������ * !�����.  

� ����	� ������� �	
�	������ �����	�����	� �����!��-
�	� �������� !��� �������	 ��
�: 

� �	�
� ������ �#�
�	������ ��	 ��	��
!� ��!��������-
!� ����	�����, ����	
��� ��� ���� ���	�
� ����
�-
����� ����	�� ��!������� �� �	��� ��	��
 1 �5;  

� !��	����� %�	�
� ��������������� %���! �������� 
�� �!��%���� 
���
��� �����	� � ��
��� � !���� ������ 

�����
��� �������; 

� 
!��
������ � !���!����	* ������ ��� �������� �����-
�������; 

� ������ ������������, !��	����� %�	�
� ���	����� 
* ��!	����� ���	�!, $ �	��	��; 

� !��%� 
�������
������� �� �����
 !��%� !��������!�-
���, !��%� ��$� * ���������� ���������� ���������� 
#����!���� ��� ������
	; 

� �����	��� ��!����� 
������ � ��
������ � �	�
	! 
�#���-
���! ������������ ������ �!��%	�	 �	����� ��������, 
�������� ����, ������	� ��!����, ������;  

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

7���	#�
���� �����	�����	� �����!���	
�� !��	�� �� ��
�-
��
!� ���
�!	: 

� �� ����! �'������� �����	� !�� ��� ����������: ��-
�����, ����� * �������, � ��
� ������������ ������	;  

� �� %	�	�� !�������	��	� 
������: ����

������� * %	�-


�������;  

� �� ���! ��
��: ���	����, ���!���� * ������	 � �����-
����	! ����!!;  

� �� 
���
���� ���� ���������: ������ * ���������;  
� ���������� ����� �����	������ �����!���� ������	 * �	��-

��� �������. 



 
<	�. 51.3. �����	������ ������� �����!���	
	 #��!	 «@��#� D�����». 

 
<�����	* �����	�����	* �����!���	
 ���������� 
�����
-

���, �����������	* �� �	�. 51.4, !���	�� ��
������� �#����	� ����-
�	�, �	������	� � 
���*�-���*
� !��������, $ �������� ��� 

����	 ��� ��� ��������� (��, $ ������, * ��, $ ��������), �
� 
������ ������ � ������ �����!���. ��
�� �����	�, ��	
������	* � 
������ ���
	, ��!�$������ !�� ���� (�����!�) � ��	�	�
�� 
��	��, � �������� ����!	. 5��������� ���� ��	��, �
 ����	�, 
!�� ��	�	 ��	�������, � ��� ��� ���� * �	��� ���������. ��	-
�	�
�� ��	�� !�� �� !��	 ��	������, !��	 ��� �� ��	�	 ��	�����-
��. 2� ��!���� ���	����!	 ��	�������� ������� � *� 
!�-
�������!. /����� ���
� �����!���	
� 
�����
�	�� ����� 
��-
����, ������ (�	�. 51.4) �� ���� ��	����. 1��������� 
��	������� #������� �� ������� �	�� ������ ��� !��
	 �����-
�� * �	����	 ���������. /� �	�. 51.4 �
����� ��	������� ��� #��-
����. U
 !������� ��� ��	�, ������ ���
	, ����� �	
�	��������� 
��������� �� �	�
���� �����, ��� ������
�� ��	������ �������-
��� ���������� * ��������� �����, ���� �	���. 9���� �'������� 
���$��� ���������� �	���!� �!�$���� � ���%	��	
�	� 
��
, 
��!�$��	� � �
� �����!� ��	�	 ��!	 �����!���	
�. 
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<	�. 51.4. 7�����
��� ������� �����	������ �����!���	
�:  

1 – ��
�� �����	�; 2 – �����!� ��	��; 3 – ��	�	�
�� ��	��; 4 – ������ ���
�; 
5 – ������ ���	. 

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

�$������ �'������� * ��������� ����� ��
	 ���	� � ��������� 
���-
�	. 5�����	$�, $ �������� � �
� ����������,  �����	 ��������� ��� 
��� ��� ��!� ��
���
�!	. ����
���	 � ���!� 
�����, 
��� �� 
������	$ !�� ��� �$��������. ��	�!�, �
$ ���-��
	 �	�	
���� 
�	�
	, � ��	 ������ ����
	 ������ *, ��
	! �	�!, �!�%������ ��-
����	$ �� ����
������. ��
���
	 !�� �����	��!	 �����������-
�� � ����!� ��� 
��� («
����») � ���� �� ��!�. 2� ������ ���-
�� �����	�	 ������������ * �
���������� ������� �� �����
 !�-
��!����	� ����������� �� ��!��� ��
���
 ����������� �����-
����	! �������!.  

/������� �	�� �����	�, ����* ��#��� � ��!�� �	���������� 
�������� � �	���� ������	$ � ����� #��	
-��!���	� �����	����*, 
��!��������� �����!� * ��	����	!� ������ ����� � ������* 
� �����* ����� (��, $ �������, * ��, $ ��������, �������-
��). Z#����� ������� �����	� ���������� �	�
	* ������� �������-
������ ��
�� � ����
���� 
�����
��� �����!���	
�. 

"����	* ��	��	� ��� ������ � �������!�. A�������, $ ��-
���� ������ � ������ ������������, �������� ����� ������� 
��
�-
�	  �����!���	
� � 
����	, ��� �
	!	 !������ �� ����� ���!��	��	* 
������, ������	* ��!� �����	��!	 (�	�. 51.5). ��
���
	 !�� �����	-
��!	, ���������� ���������	! ����!, ���������� 
��	* � ����-
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����� � 
������ 
���	!	 ����!	, $ ����������, �����������	 ���-
��������� ����� ����
� �������� 
����	 �����	�.  

 

 
<	�. 51.5. <�� ��������� � �����	�����!� �����!���!� �������:  

1 – �������*, $ ���� (������ �����); 2 –  �������*, �
	* ���������� 
(����� �����). 

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

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

���!
�, ���	����� ��!. <��������� ������ (�	�. 51.5), ��-, 
��	- � ��������� �����!���	
	. 7!�������� * �	�� ���� � 
������� �	�������� �������
�	! %���!, �	����	 �� �����	����* 
���������, $ ������ ������ � �����!���, ��!��������� ���	!� 
* �����	� ����� ����� �� ������� ����������	� �����. 

1������� 
���
���� �����	� � �������, ����	
��� ��� �����-
� �����!���	
�, ������� ��!� 
������ � �����, $ ����, * ����� 
��������, $ ����������, ���� ��� �����	��. C���, �
$ �	����� 
������	$, $ ������ ������ � �����!���, 
���
��� ���
 �����������-
��, � ���
����� ������	 � ���	!���	��	! 
!��������!, 
�	 �	�-
� ���� � �����!� * ����!� ��������� �� ����������. 

/� �	�. 51.6 �������� ���!� 
!�������� �����	� �� ��!� �	-
!���	��	!	 (� ���
�� 
���
���� 
������) ���!	 ���  ������ * 
����� ���������. ��	 ��
!� 
!�������� �������� �������-
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�� � 
������ � ���������� �����	�	, � �
� �������� ���	 
��
��-
�	� ����� (�� �������� ���	), �!� ���� ������	$� �������� 
� 
����	, �� * !������ �����!
 ����.  

 
<	�. 51.6. <�� ��������� � �����!� �����	�����!� 

 �����!���!� �������: 1–�������*, $ ���� (������ �����); 2 – ����-
���*, �
	* ����������  (����� �����). 

 
��� ��������	� �����!���	
�� ��
�� �����	� �����	 �-

!����	* �����	��, $ !�� ������ 
���
���� 
���	� �����. A�
� 
�����	�	 ���	����� ����	��	!	, ����	
��� �����	�� 1 �� �	�. 51.7.  

A������* � ���%� ��
��� ������������� � 
��
��� � 
����	��� �����	�	, ����� �� ����	���� � 
������ ����� ��
�-
��. /����!
 ���� �������� � ��!� ��
��� � ���	����	! *� ��-
�� � ���%!� ��
���. E#�
�	������ ����������� ��
	� 
!������� 
���������� ���	! �	
�	������! ������ �������� ����� ����� 
��	 �	�
!� 
�#������� ������������. 

 
<	�. 51.7. <�� ��������� � �����!� �����	�����!� �����!���!� 

�������: 1 – ����	��� (��������) �����	��. 
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����� �����!���� ������	, ������������ �� �	�. 51.8, !���� 
��
�� �����	�, �
� ������ !�� ��� � �������� ��� 
����	, �
 � � 
������	� �����!���	
��. "���	����� 
�����
��� ������ �	
-
�	����	 �� ��	 �	�
	� �	�
�� ��������� � ������ �����!���, � 
��
� ��� �����	��	� ������	$. 

/���������� ����-
�!���� ������	 ������� 
��� 
!������� �����-
�� * ������� 
�����
���. 
+ �	� � ��!� � 
������ 
(����������) ������ � 
������	!, ��� �����	�	 
������� !�� ���, � � 
��%!� – ������	!: ����-
�	�	 �'������ ����� ��-

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

 
 

<	�. 51.8. �����	������ ����� �����!��-
�	
	 #��!	 «@��#� D�����». 

 

 "����� � �	��������	� ����
���	��	
 �����	�����	� �����-
!���	� �������� � 
�����
��� * #�!� �����	�, $ �������� ����-
��� �����!��� * 
����	 ��� ���	� ������	$. N�!� �����	� � 
��#��� ����� ������� ���� ����!������ (�	�. 51.9). �����	�	 �	��-
�
������ �� ��$�� ������������� ������� ��� 0, 025 � 3,5 !2, $ 
������ �����������	 !�
�	!���� ��� �	��� �������� �� ������-
�� ������ ������������ ��	 �����	� �!������� � �����	�	� ��-
����	$��. U
$ ������� ����%� �����
�� ���������, � 
��!� ���-
���	 
!������ � ��
	. 
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&��� ��$	�� �����	� (0,4–
1,0 !!) � !��	* ���� !�� �����	��-
!	 (3–6 !!) �������� ������	 
�	�
� 
!��
������ � !��� !����-
�!�����. �	�!� ���� ������� 
������	� �������� !�� ������	 
1500 !2/!3. Z#������� �����	� ��-
�������� ��� ��������� !�� ����-
�	��!	 � 
������ �
����� #�!	, 
$ ������ �����%	�	 ���������-
����� ��
� *, ���, ����	$	�	 

�#������ �����������. 9���%���� 
�	��� �����	�����	� �����!���	-

�� �	���
������, ��	��*!��, �� 
��!� ��������!	 �����	�, �
� �����-
�������� 
��! ��
�	��� �#�	 
(�	�. 51.10). �����	�	 � !��%	! 

��! (�	�. 51.10�) ����� !��%� 
����������� ��	 !��%!� �������� 

����������� ���. 0������� �����	�	 � ����%	! 
��! ��
�	��� 
�#�	 (�	�. 51.10�) ����
���	������� ����% �	�
� �#�
�	������ 
�����������, ��� ��	 ��!� !���� ����%	* ����������	* ���. + 
��* ��� ������� ���	
� 
���
���� �����	� � ����	! �#�������!, � 
����	! �	�! �#�	, 
���!	 ���	��, �������	! ����%������! �#��-
�����, %������ �����	�	 * ��%� �	�	. ���
�	�� ��� #��!	, $ �	��-
�
���� �����	������ �����!���	
	, � ����������!	 �����	� ���-
��� 
�����
���, �
 ����	�, �� ���! �	�������	! �#�������!. 

 
<	�. 51.9 – 1������	* �	� ���-

��	�	  0@A «����-
������!!�%» 

 
�)  �) 

<	�. 51.10.  Z#������� �����	� ������� �����!���� �������:  
�) 
�� ���	�� �#�	 30 º � �� �����	�	;  
�) 
�� ���	�� �#�	 60 º � �� �����	�	. 
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 �)  �) 

<	�. 51.11. +$�������� ��!�� ��
���
	 #��!	 «@��#� D�����»:  
�) ��!�$���� � ����� �����	�	; �) ������� ��
���
	 � 
������. 

  
��� ������	� �������� � ���!� ������� �����	�	 � ��!�	-

!	 ��
���
�!	 $���� ��	�	����� ��� � ���, � ��� ����	� – �����	-
�	 ������ � ��
��	. A�
� 
�����
�	��� ��%���� ������ ����� ����	-
$	�	 ���#�
���� �	����, ���������� �	�
� �
���������*�� ����*����� � 
!���!����	* ��� �� �	��
� �� ��!��. + �	� �	���
��, 
�	 � ���* �� 
����� ������� ��������	�	 �	�
	* �	�
 �������� �� ����������� 
������� !��	� ����
	 � �
� ��� ��������, ���������� �����-
�	, $ �
��������� � �����������	� �����	�. 

 
������� 51.1. �-C%&G%& B�%& ('):&(%!C =#��+!%G��+!C  

+-=#'':"&%%!�&* «�#$D� ��*�#$» 
A	� ������� �����	������ �����!���	
� �
���	
	 

M3–X M6 M6M M10B M10M M15B M15F MX25B M30 
&�
�	!����� �	���-
�� ���	�, 
�/��
 3,8 15 15 50 50 60 80 250 500 

&�
�	!����� ���-
���� ������������, 
!2 

3,9 38 38 105 62 295 390 940 1335 

&�
�	!����� ��-
��  ��!��������, °5 130 130 160 150 160 160 160 150 150 

&�
�	!����	* �-
��	* �	�
 ������ 
��� �	�� ��!	, &�� 

1-1,6 1–2,5 1–2,5 1–2,5 1–2,5 1–2,5 1–2,5 1–2,5 1–2,5 
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/���	
���, � ����. 51.1 �������� �������� ���� ��� ���
	� ��-
����	� �����!���	
��, $ �	���
�� #��!� «@��#� D�����», ����	-
�� � �!��
�����	 �
	� �	��������� � +
����� 
!������ «5���-
�����-A», !. ���
��. ��� ��
��� �����!���� ������� � ���� 
(�	�.51.12) � ����. 51.2 ������������ ����
����� �����	��� ��!��	. 

��� �	�������� �����	� ����%���� #��! �	���	
�� 
 �	
�	������� ���������� ����� AISI 316 � AISI 304, 12�18/10A, 
10�17/13&2A, �	���, ���* 20/18/6, ���#���� 
!��	��� * ��%� !�-
������	.  

 
������� 51.2. �+�%B�(+%& (')"&(! ('):&(%!C =#��+!%G��+!C  

+-=#'':"&%%!�&* 

<�!��	 A B C D E F 
<�!�� ���-
���
��,  \E

M3–X 180 60 480 357 62 204–500 43 

M6 320 140 920 640 140 580–1430 60 

M6M 320 140 920 640 140 580–1430 60 

M10B 470 225 981 719 131 710–2310 100 

M10M 470 225 981 719 131 710–2310 100 

M15B 650 298 1815 1294 275 1170–3270 140 

M15F 650 298 1815 1294 275 1170–3270 140 

MX25B 920 439 2895 1939 435 1585–3385 200 

M30 1150 596 228 1842 470 1595–5195 300 

 
+$�������� ��!�� ��
���
	 ��!�$������ � ����� �����	�, 

����%���	� ����� ����%��� 
��*
	 (�	�. 51.11�). 0�	 �	���-
������� � ������� !�������� ��	! 
��
! � !���� � �����	�� 
���������� #�!�. U
 !������� ��
���
 ���������� ���!���*
� 
��!� !��
 EPDM, NBR, HNBR, G-viton, 5+-359, C<�-1225, C<�-1377 
� �.�. ��
���
� !�� ��
� ��!��	, $ �	�������� ��� �	��� �#�	 
�����	�	 (�	�. 51.11�). ��	 ���������� ��
��� ��
���
	 ��#�!�-
����� * ������������ ���!��	������ 
������. + 
����
	 �����	� ��-

���
	 ������������� ��!� �����!	: ��� 
��� * � �	
�	������! 
��
!������� ��
�	��� 
���, $ ���
������ . ��	 �������� 
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��� 
��� ��
���
	 �
��������� � 
����
	 �����	�	 * #�
������� 
���������	!	 
�����!	 (“Clip-on”). A�
	* ����� ��
!���������, �
-
$ �
���������� ������� �� ���������� ����	� ���	���� ��� �	$��-
��. 7��*�� ������
� ���������� �
�������� ��
���
 � ���	 * ��-

!���������, �
$ �������������� ����� ���	����� ������� ��� �	-
$����. &������� ��
���
 �	��	!�� ��!�������� � 150–160 º5, � 
���
	� ���������	� �	���
�� �	
�	������� ��� ��
���
 !������� 
$ �	��	!�� 200 º5.   

 
<	�. 51.12 .  E�
�� �����!���� ������� � ����. 

 
0 ����. 51.3 ������������ �������� ����
���	��	
	 �����	����-

�	� �����!���	� ��������, �
� �	���
�� ����*� 0@A «����������-
!!�%» (+
�����). 

7��! ������������ �!��
�����	 ��������, $ �	���
���� ��-
��*�, ����� ���	* 
��� �����!���	
��, �
� !���� ���������� ��	�-
�������. 9���%���� ��
	� �������� ������������ � ����	� ������� 
��!	������. 0	
�	������ �������� ��� 
���� �
���� �� �	�
� 
�������	��� * �
�!���� �#�
�	������. � ��
	� �	��� ��������, $ 
���*%�	 %	�
� ����������� � �������	��, ��
���*, ��	����* * ��-
�����-�������* ��!	������,  �������� %	�

������� ����-
�	������ �����!���	
	. 

Y	�

������	* �����!���	
 ��� �� �	!	 ��!	!	 ��	��	-
��!	, $ * ��	��*�	* �����	�����	* �����!���	
 � ����
	! 
���-
�! (�	�. 51.13). w� ���	����� � ���������	* ��#��� �#�����-
�� �����	� (�	�. 51.14),  $  ������ ��������	 
����	 � �����	!  
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����! %	�	�� � 16 !!, � ���	�� 
�����
���  �����	� � �	���-
�	� 
��
����, $ �� ���!��������. <������
�	* �	�
 � 
������ � 
0,8 &��, !�
�	!����� �	����� ����� ������ – 500 �/�, ��!�������� �� 
����%� 150 º5. Y	�
� ����������� ������	 ��
� �	�� ������	 
��� ���
	 �����
!������	� ���	�, $ !������ �
�������, ��-

�� * ����
	. 7��! ���!	� ������� �	
�	������ �����	�����	� ���-
��!���	� ��������, %	�

������� ����%���� ������ �#�
�	�-
����� �� �����
 �	
�	������ �	��
��!���������, �
	��� ���	, � 
�
�* !���� ���	!����	�� ����
	 �� ��
��, � ��
�, ��	!��!, �	-
��
������*�� ���	 ��
��!-�������� �� ��
��	� ������. 7��! ��, 
�	
�	������ %	�

������	� �����!���	
�� ������ �����%	�	 
���
 ����������� ���	 !�� �����	!	 �	$����!	, ����� ���-
$�� �������� ������������, ��*!�� !��%� !���� * �� �	!���� ���-
������� #����!����.  

Y	�

������� �����-
!���	
	 �	���
������ � �����-
�	! � ��������! %	�
	! 
���-
�! � ��
��� �����	�. + �	���
� 
������� ��
��� �����	� %	�-

	* 
���� ������������ ����
	 � 
��!� � ���������, ����	
��� � 
�!�, $ ���� (�	�. 51.14�). ��� 
��������� �	
����� %	�-

	* 
���� ����������	* � �
� 
�� ���������. "������ �����	-
�� ������ �	
�	����	 �����-
!���� ������	 ��
� �	�� ��� �	-
��� �’��
	� ������	$ �� ���	�, 
$ !���� !�������� �
������� �� 
����������� �
 � �
�, $ ����, ��
 � 
� �
� ������� ���������. 2� �-

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

 
<	�. 51.13 – Y	�

������	* 
�����!���	
 #��!	 «@��#� 

D�����» 

+ �������!� �	���
� � �����!���	
�� ��������� �	�� ���-
��!�� ���*�������� !�� ��!� ������	$�!	 ����� �������� �� ����-
�� �������. A������� !���� �����	�� �
 � ��!� �����!
� – ���-

 497 



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

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

 

 
 �)  �) 
<	�. 51.14.  ��
�� �����	� %	�

������� �����!���	
� #��!	 «@��#� 

D�����»:  �) �������; �) ���������. 
 
"���
 ����� 
��� ��������, � �
	� �����!
 ���� ��
�� ��������-

�	* (�	�. 51.15). � ��
	� �����!���	� �������� �����	���� �����	�-
����	* �����	* �����!���	
 7"&�@9D"7 #��!	 «@��#� D�����». 2� 
������	 �	
�	��������� �
 ����	* 
�������� �� ���������	
, ��-
����� * !���-����� �����!���	
�. 7�����
��� * ��
�� ����-
�	� ��
� ������� ������������ �� �	�. 51.16, 51.17. 

 
<	�. 51.15. �����	�����	* �����	* �����!���	
 7"&�@9D"7 #��!	 

«@��#� D�����». 
 
<����	�� ������	$� � ��
!� ������� ����������� �#���-

�	!	 �����	��!	 – ���!����!	 �����!���� �������, ����� 
�������	 
����	 ��� ����� ���������. ��	 ��!� ������������-
�� �	�
� �������������� ��
� * �	�
	* 
�#������ ������������ 

 498 



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

������� �����!���	
� 7"&�@9D"7 �
��������� � �#�-
���	�, ������	� !�� ��� �����	�, ���������	� � 
�����. 0�� ��-
�	������� �� ���������	� !����� � 20, 40 � 50 �����	� ������ ��� 
�	�� �����!���	
�. 7���� �����!���	
� �
��������� � ������*, 
$ ������������ ����
���� 
�����
��� * ���� 
������ ���������. 
+$�������� 
����� �������������� ����
� ����!	. A����!���� 
������� ������������� !�� 4 �����!�	!	, $ ������������ 
����������� ��
��� * ������ �	
����� #��
��� ����� ��
��. 

  
<	�. 51.16.  7�����
��� �����!���	
� 7"&�@9D"7 #��!	 «@��#� D�-
����»:  1 – ��
�� �����	�; 2 – �����!��; 3 – ����� ��	��; 4 – ������
; 5 – 

���������� ��	��;  6 – �$�������� ��	�	. 
 

  
<	�. 51.17. ��
�� �����	� �����!���	
� 7"&�@9D"7. 
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��	�	 �����!���	
�: ��	�	 ����� * ��� ���������� 
��������� 
����!	 � �����!�	�. >�	�	 ������ ���$��� ������
�!	 ��� 
�'������� �� ���������!	. 0�����%�� ������� ������* ��������� 
��� 
���
�� � �����	�	!	 ������	$�!	 �����!���	
� 
!������	!	 ��
���
�!	, �	
���	!	 � �� � !��������, $ * 
�����!���� ������� �������. &�������! �����!���� �������, 
�������
 ��
��, ��
���
, $ �������  !���� ���	: �	���, 
���������� �����, �����	 �	�� C�
�*, ������* � �.�. 1���	, $ 
���������� !�� ��
��! �����	� � ��	��!	, � 
��
���!	 ��� ���-
������, $ ������� � ��	�����. A����!���	
	 �	
������� �-
����	!	 * ��������	!	 � 
��!� � 
������. <���� 
��
� � ��� �������������� �����	�� – �������
� ��
�. /� 
�	�. 51.17 ������� ������%��* ����� ��
��� �����	� �����!���	
� 
7"&�@9D"7. /� �	�. 51.18 ������������ ���!� ���	 �����!��-
�	
� 7"&�@9D"7 �
 ������ 
���������. A����!���	
 
!�� ��������	 ��� ��
��!!. 

E
���������*�� ���� ����!���	: 
� !�
�	!����� ���� ��!�������� – 350 �5; 
� !�
�	!����	* ���	* �	�
 – 32 ���; 
� !���!����	* ���	* �	�
 – ���	* ��
��!; 
� ������� ������� – 0,69 – 319,5 !2; 
� ���!��� ������
�� (!���!�! /!�
�	!�!) – 30 – 500 !!. 

 
<	�. 51.18. A����!���	
 7"&�@9D"7 �
 ����	*  

���������	
-
��������. 
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C����� !���� � �!��
������ �����!���	� �������� ����	� #��! 
��*!���� ���������� ������� ������� ������	. /� �	�. 51.19 ����������-
�	* ������� ������	* �����	�����	* ������ “AlfaRex” � ������	! ���-
�������! ��
���, $ ����� �!��%�� �	�	
 �	�	
����� !��
�	�������� 

����. 0�	 ��	������� ��� ���	 � ���	� �����	��	!	 ������	-
$�!	 ��	 �	�
	� ��������� �	�
� – ��� ���� ��
��!� � 40 ��!. � 
��!�������	 – ��� –50 � 350 º5. U
 !������� �����	� �	
�	������� 
���������� ����� AISI 316 � AISI 316L, �	���, ��
���, ������*. &�
�	-
!����� ��$� �����!��� !�� ������	 250 !2. 

�����	����� �����!���	
	 ���*%�	 %	�
� �%	����� �
 
����� ���������	
	 �� 
��������	. ��	 ��!� �	
�	������� �
 
��	��*�� ����	��*�� ������� ������	, ��
 � ������	, ��������� ���-
����� ��� �	� ����*. 

5��������	* ������	* �����	�����	* �����!���	
, $ �	
-
�	������� �
 �������	* ���������	
, ����������� �� �	�. 51.20. 
@�����	 ��
� �	�� ���	 �������������, ��	 !���� �����	�� ����
	 
�! ��!����� �����	� �	�
� !������. 1����������� ���������� 
��
���
	, $ �	��	!���� ��!�������� � 180 º5, � ���������� ��!� 
����	$��� !������. 

  
<	�. 51.19. 5��������	* ������� 
������	* �����!���	* ������ 

“AlfaRex” #��!	 «@��#� D�����». 

<	�. 51.20. 5��������	* ������	* 
�������	* ���������	
 TS–M #��!	  

«@��#� D�����». 
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��� ������	$ ����	$��� ���!������� ����
��!	 ����	��� 
���
	, ������	$ �� �	�
� �������� � !�������� ����
 �� ���-
� ��������� � �	�
	! �!���! ����	� ��������* (��������	� �� 
�
���!) ����� ���	* 
��� ��������	� �����!���	� ��������, 
�	�. 51.21. 7�����
�	�� ��	 !���� 
�#�������� � �������!� 
�������� �	�� ��	��� ����	�	 �� ��� ��
�����	� ���
� ���
�	�-
� ������ !������	� �	���� ��
	! �	�!, $� ����	��� ��� 
����-
��	��	� ��������	� 
����	. 7���� ��� 
����� ������� * �������, 
���������� ������� ��
�	�	* 
����, ���
�	�� 
���� ��%� 
����� 
��
�	�� �$������	!	 
�	%
�!	. + ���������� ��	!���� ���� ���	-
���� ������� �����!��� ��	 !��	� �����	���. � 
��!� � ���-
������ � ����
	 �	� 
����. U
 !������� ��������	� 
������ !�� 
�	
�	�������	�� ���
�	�� ����-�
	* !�������, $ ����
�� ��-
��� #�!������ * ����������: ���������� * ��������� �����, �����	 
�� ���� ��
���, �	���� * �.�. A����!���	
	 ��
� �	�� ����!���� 
��� ���	 �� ������	$�!	, ��	���	!	 � �������� ���
������ ��  
��������, $ ��������� ����. 7�����
��� ��������� �����-
!���	
� ���������� �#�
� «��!�	$����» ������������	� 
������ 
(�	�. 51.22). ��	 ��!�, �
 � ����%�, � !��	����� ����	��*�� !���-
����� �	$���� * ��!	�����. "����� ����!���	 ��������: �	�
 
1,5 &��; ��!�������� – � 400 º5; !���� �	����� � 100 
�/�, ��$� 
������������ � –300 !2; 
�#������ ������������ ��	��
 2000–
3000 0�/(!2·º5). 5�������� �����!���	
	 ������������ �
 
����-
����	, ���*���	 * ��������� (���������) ��� ������	$: ���	�� – 
���	��, ��� – ���	��, (��� + ����) – ���	��, ��� – ���. 

 

<	�. 51.21. 1������	* �	� ��������� �����!���� �������. 
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/�*�%	����%� ��������� �����!���	
	 ��� �	���, �
� !���� 

�����
�	��� ���	����. ��	 �����!��� ���� – ���	�� � 
�����
��� 
����
����� �	�������� ������ 
�	%
�, �������� � ���
�	�	!	 ����!	 

����� ��� ������	$�, �
� ����, � �� �	���* 
�	%�� ������ 
�������� 
(�	�. 51.21). + �	���
� �����!��� ���	�� – ���	�� ��	���������� %��-
���	 ����%���� �
������ �� �	�����	���* ������� ����
	 ������� 
(�	�. 51.22). ����	$��	* �	�
 � �	�
� �������������� ������������ 
��������!� �����!���	
� �#�
� ��!�	$����, �����	 � !���!�!� 
!�������� �	$���� � ���	�����! �� �	$���� �� �����������! 
��!���	� ������. 7��! ��, 
!��
������ �������� ��
� �	�� �	!���� 
!���!����� !���� ��� ������������, #�
�	�� ������� ����
	 
!���� ��� ������ 
�	%
. 0��!���	!	 �	��!	 ��������	� ����-
�!���	
�� � ��
� ����������� �����
�� ������	$ � ���� �	��
� �����	 
����� � ���
�	%��* ������. 

 "��	! � ������
-
�	��	� �����!
�� � ���	�-

� �����	�����	� �����-
!���	
�� � ���� ����������� 
������	�� ���
 �	�
-
� �	�
�. 5��������	
�!	 
/A+ «��C» � +
�/CC��!!�-
%� (!. ���
��) ���� ����-
���� �	�������� 
�����
-
��� �����	������ ������ 
�����!���	
� ��� ����-
������� � 
��� �	����� 
!������, � ��
� ��� ���-
��!���	
�� ��������� �	�-
���� �!��
� [16]. 5����� 
���������	* �����	�����	* 
�����!���	
, $ ������-
������� � 
��� �	����� 
!������, ��	������	* ��� 

������������ ������� ���������� �����, $ �������� �� ���
��� � 
��!�������	 ����
� ���
���. 9��� �������� ���������� 
�����
��� 

����� �����	�	, �
� ������������ �� �	�. 51.23. 

 
<	�. 51.22. 7�����
��� * ��	��	� ��� 

��������� �����!���	
�. 
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5������ 
�����
��� ������-
��� �����!���	
� 
��	 �	����� 
!������ ���������� �������� � ��!��-
�����	 400 º5 ��	 �	
�	������ �	�
-
��!�� 
���������� * 300 º5 ��� 
!������	!���� 
����������. ��	 
��!� ���	* �	�
 �����	�� ������-
�� 30 � 10 &��. 0	��� �#�	 ����-
��� 4 !!, 
�
 �#�	 – 18 !!, �
����-
�����	* ���!��� �
��� 7,6 !!. 
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� ���������	� �����!���	� 
�����	�����	� �������� !��� �������	, 
����	
���, �����	������ �	����	
	, $ 
������	 %	�
� �%	����� �� ����-
��! �
 �	����� ������	 �� �����	�!��-

��� ��
��� * ��	���� ��!	������. �����	�����	* �	����	* 
������ (�	�. 51.24) �
��������� � ��
��� �����	�, ������	� !�� ��� 
����� � 
����	, �
�, � ��� �����, �'������ �	� � ��	! ��
���
�-
!	. 1�	��*�� �	��������� ���	�� ���*�������� � 
������ �� ��
��-
�
�!	,  ��� �
 ����, $ ����  �������� � 
����	. �����	�	 �	���-
������� � AISI 316 �� � ��%� !��������, ���*
� � ���	��, �
��-
����	 ������* �� �	���. ��
���
	, �
 ����	�, �	�������� �� 
!�������� EPDM �� ����	��. 

 
<	�. 51.23. A������������ 
�����	�� �����!���	
� 

��	 �	����� !������ 

��$�� 0,32 !2 

  
 �)  �) 

<	�. 51.24. – 0	����� �����	������ ������	 #��!	 «@��#� D�����»: 
 �) !���� – AlfaVap 500; �) !���� – AlfaVap 700. 



"���	�	* ��#��� �����	� ���������� ���*
���� � �!��	 ��-
��� � ������ �	��������� �� 
���������, ������ ����������	* 
���	! ����!�, � ��
� ���������� ���*
���� ��
��� �����	� � ���
	� 
�!�� �	�
�. A�
	* �����	�����	* �	����	* ������ ������ ��������	 
����� � %	�
	� !���� � �����%����	 
���
���� �������� �	��������� 
��	 ���!����* ��������* ����	�� ��!�������. ��	 ��!� �
���� ����
-
�� ���	%������ ���� �	�
�, ��� �!��	 ����������� * 
���
��� ��-
������  ����
�� (�	�. 51.25). 

� ������� ��
	� ��������, 
��! ����	��*�	� �������, ����
���-
�	� ��� �����	�����	� �����!���	
��, !��� �������	: 

� ����������� ��	������ ����
�� ������ ��	 ���	
	� �!���� 
����� * ����	$���* 
���
��� ���	��� ���	; 

� ����	$���� �
��� ����
�� �� �����
 �!��%���� ���� *-
� ����������� � �������; 

� ����	$���� 
!��
����� �	����� ������� �� �����
 �!�-
�%���� ������� ������������ * ���	; 

� �!��%���� ����������� ������� * ���$���� �������-
����� �
 %���! ��!���� !	���, ��
 � %���! !�������� 
���	����� * �	$����; 

� �	�
� �#�
�	������ ���	 ��	 !���* ����	�� ��!�������; 
� �!��%���� �������	� �	���� �� !���� � ������������ � 

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

 
<	�. 51.25. 7�����
��� �	����� �����	������ �������  

#��!	 «@��#� D�����». 
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���� ���� �����	������ �	����� ������	 ��
� �	�� !������ 
����������� � ����	�� �	�
� (�	�. 51.26), $ ������ ����
� 
����	$	�	 �#�
�	������ �	��������� �� �����
 �!��%���� ��$� 
������������ * ���� ����������� ���	�� � �������, � ��
� �������-
��� !��%� ����������� �����	�. 

  

<	�. 51.26. �����	�-
����	* �	����	* 

������, �
	* ��!�-
$�� � ����	��. 

 
/� ���	���� �����	�����	! �	��-

��	! �������! ����� ��!� ��������� �-
������	� �����	�����	� 
����������. 
/���	
���, �� �	�. 51.27 �����������	* 
�������	* �	���� �����	������ 
�-
�������� AlfaCond %�����
� #��!	 
«@��#� D�����», $ ��� �����
����	* 
��� �	��	����*�	� �	���!. "���	����� 
�	� �������� � !�
�	!����� ��	�����-
����� ���  
��������� ���	 ��� �	��
	! 
�	�
!. 

 
<	�. 51.27. �����	�����	* 

 
�������� AlfaCond. 

+ 
��������� AlfaCond �����-
������ ������ ��	������� ��� ���	
� 
����� ���	 * ��� !��	� ��	������� 
��� �	��� 
��������. ��	������� – 
���  ��	, $ ������ ��!�$��� � 
������ ��	�	. AlfaCond �
��������� � 
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��
��� �����	�, �
� ������� ����� � 
����	. 5���
���� * �	���
 
�����	� (�	�. 51.28) ��������� �����
����� ��� �#�
�	��� 
����-
����� � ��	!���	��� 
�#���������, $ ������ � ���* � ����� 
����%	* 
����. 

 
<	�. 51.28. ��
�� ������	� ����� �����	� 
��������� AlfaCond. 

 

 
<	�. 51.29. ��	��	� ���	 �����	������ 
��������� AlfaCond. 

 
7��! ����	��*�	� ������� �����!���	� �������� ��
� 
���� 

�����	�����	* 
�������� AlfaCond !�� ��� ����	� ����
�	� �
-
���*, �
� ������ *� ������� * �	�
�#�
�	��� ���������	�� 
��������	! 
���������!. "����� �������	 
��������� AlfaCond 
!��� �#�!������	 � ��
	* �����: 

� �	��
� �������� � �	�� �	�
� ������ �#�
�	�����, $ 
�	!���� !��%� ������� ������������ � ��������� � 
���������-
��	!	 �����!���	
�!	, ���	�, �
$ �� �!��!	 �
���������� 
������� ���������� ����� �� �	���; 
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� 
!��
������ ������� �������� ���	* ������, �!��%�� 
����������, !������ * ���
-�������� �	����	; 

� �	��
� ����������� � ����� ��������� ��	 � ��������� 
� 
�����������	!	 
���������!	, �
� �������������� �	�
� �����-
��������� ��
� * ��������� �����
����	! �#�������! �����	�; 

� ������ �	$���� * ������������ � �	
�	������! �
 
!��������, ��
 � ��!���� ������; 

� ���
���� � ���$������ �������� %���! �������� 
���� 
�� ������* ��!�; 

� ������� ���	���� �����, $ ��� !��	����� ���������-
���	 ���	, $ �� 
�����������, ����%�, ��� � ���������	� �������	� 

�����������	� ��������, $ �!��%�� ������������ �� ����; 

� 
��
	* ��� ����������� � ������� !�� ���	
� �������� ��� 
����
���, ����	�	� � ����������, $ ��
� ��� !��	����� %�	�
 
���
��	 * ���	���	 ������ � !���!����	!	 ������!	. 

��	 ���� � �����	��	!	 * 
���*�	!	 ������	$�!	 ���� ��-
���� �	�
�
���� !�������	 �����	�, ��
� �
 �	��� � ��
���, � 
��!	� �	-
���
�� �� !���� ���	����	 ������	���* 
����. A!� ��� ���	 � 
��
	� �!��� ���������� ���#���� �����	������ �����!���� ������	 
(�	�. 51.30), � �
	� �
 !������� �����	� �	
�	������� �	����	��� �!-

�� �� ���� ���#���. �����	������ ����-
�!���	
	 ���� �	�� �������� ��
 
��!, �
 � ��	��*��. A�
� �����!���� 
������	, 
��! ���� �������, $ �����	�� 
����	��*�	! �����	�����	! �����!��-
�	
�!, !���� ���	* ��� ������� ����� 
�������!	 ��%	� �	���, $ �	
�	����-
��� � ��!����* ��!	������: 

� �	�
� ���*
���� � 
���*�	� 
������	$, ������ ��*�����	���%	�; 

� �	��
� ��	������� � ��
	���-
������ �� �����
 ����
� ����	��� 
������� �����	� � �	�
� ���������-
���� ��
�; 

� �	�
� ��������������, $ �-
�������� � �������������� !������	� 
�����	�, � �	�
� !������� !�������� 
�����	�; 

<	�. 51.30. Z��#���	* ���-
��	�����	* �����!���	* 

�������. 
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� �	��
� ���!��%	����� * !���!����� ��#�!���� �����	�. 
C�%� �	�
�#�
�	��� �������� �����	�����	� �����-

!���	
�� � !��	����� ����� �	
�	������ �
 ���������� !���� 
�� ��%	� ��!	���	� ���	�. ��� ��	
���� !��� ����	 ���� ����� 

�����
��� ����� �����	������ �����!���	
� #��!	 «@��#� 
D�����» – DOC, ������������ �� �	�. 51.31. A�
� ������	 �� �����
 
�	�
� !������ ������������ � �!��� ����������� ��� �	�
� 
�	�
� * ��!�������	. 0��!���� �	�� 
�����
��� � ��������� !�-
����� ��
� � ���������� �����, $ �����	* � ����%�� �����	��. 
2� ������ ���*��	�	 ����% �	���� ���������� * ���������� ���
���� 
!�����. A�
� ����������	* ���������	* 
��%��*�, $ ����
 
���	!�� �����!���	
 � ��!� �������, $ ��
� ����� ���-
$�� !���� �������. Z���	!	 ��������!	 �����!���	
�� ��
� 

���� � ��������� � ����!	 ������!	 �: ���� �	�
	* 
�#������ ��-
���!��� !��� – ��� �� �����
 �	�
� ������������� ��
�; 
!���!����� �����	�	 * ����. 1� ���	!	 #��!	 «@��#� D�����», �����	-
������ �����!���	
	 DOC � ��������� � 
�����������	!	 �-
���%���� ���������	 �� 60 % � ���� ����	� �
���	
�� – ��!�-
��, ���� * ���	�����  ��	, $ ������. 

 
 

<	�. 51.31. ����� �����	������ !������������ DOC. 
 

�����	������ �����!���� ������	, ����!��, �� !���� ��!�-
�	�	 ��� ������ �	�	 �����!���	
��. "���
 � ����%��� �	���
�� 
���� �#�
�	��� �	
�	������ !��	��, $ ��!������ ������!�, ����-
���� �� �	�. 51.32. /���!����� �� �6������� ��������� �	�
� 

�#������� ������������ �������� ��
� �	�� (��� 5000 � 10 000 
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0�/!27), �	��
� �	�!� �	����� !����� �� �	�	�� ��$� ���-
���������� ������� (10–17 
�/!2) � �	�
	! �������! ���#�
���� 
�
����	� ������ � ������* (� 90 %). /�*����% �	����� ������ ��-
��������� �����	�����	� �����!���	
�� � ���� �	
�	������ � 
�������, $ ����
���� ��	 ��!�������� � 200 º5 � �	�
� � 2,0 
&��.  

  

 
<	�. 51.32. "������ ����������� ����	� �	��� �����	�����	� �����!���	
�� 

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

�	
�� � 
���������� �����! ��� �������� �� %	�
� !��	���� 
����������� �����	�����	� �����!���	
�� � ��!	������. "��-
�	��	* ��
� �* #�
�, $ �������� ����� ������������ 
�����
��� 
�����	������ �����!���� �������, $ ���������� � ������! 
�	!��! � ����	� �������, ��!��	�. A�
� ����!��, $ ��	���-
����� �����!���	
�, *� 
�����
���, �������� �	�������� 
�	!������ ��	 *� ������ ��� 
�
����	� �	���	�	� �!� �����-
��� ������	� �������	� !���	
 �������
�, �
� ��������� �� #��	-
�� �6��������* ����� �������, $ ����
���� � �����	�����	� 
��������. 
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����� 52. 
����	����

� ������
������ 

����		��

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

 

52.1. �"�����-���� ��"���#������ � �$�����&  
��#��"������ 

0	���	��� ��
�� � ����	� �	��� �	��	�	, � �!� �	��� * � 
����
�, � ��	�� ������!�	! �����!. E
�!������� �	���	���� 
��
�� ����!����� �	���������� �	�����!	 ���������� � ����� �����-
���. 9���%� ��, �	�
	* ������� ���������������, �	
�	������ 
���	��� ����� ����� � �!� �	�������� �������������� �	���	�-
��� ��
��. �������� ���������� ���������� � �������� �� ���� 
������, ��� ����	��� ������
	 ����
� � 
�	����������, �	!���� %	-
�
� �	
�	������ �����!���	
��. + ��!� ��'��
� �	��� �#�
�	-
��� �����!���� �����
������ ��� ����������, �������� * 
��
�������� !�� ���%����� �������� ��� �
�!���� ���	 ���� 
�	���	���� ��
�� � ���!�. "��	!����	* �	��� �����!���	
�� ��� 
������
	 � ����������* ���!� ������ �����%	�	 ����
�	������ � 
�#�
�	������ ������ �	���	���� ��
��.  

/� ��
��	� ������ �� ������! ���*%�	 %	�
� ����������� 
�����	������ �����!���	
	 ���
�	�� ���� �	���: ����	��*�� ����-
��� * �����, %	�

�������, ���������, 
!���
	, � ��
� �����	�-
����� �	����� ������	. /� ��
��	� ������ ��
	� 
����, �
 Y�����, 
N������, �����	������ �����!���	
	 ������� ��!��	�	 ���������. 
��	 ��!� ���*�������� �������� � �������� �� ����
	 ��� ����-
��	$, ��� * ��	��� � ����	!	 �����	!	 ����!����!	.  

A��������	* ����� ������������ �������� ��
�� � ����
� 
���	���� �� 4 ����	: �������� �	#���*�� �
�, �� �	#����; �	$���� 
�	#���*�� �
�, �� ���� �	$���� �
�; �	��������� �
� * 
�	�-
��������� ��
�� � �	������ �
�. <������! ����������� �����	����-
�	� �����!���	� �������� �� 
���* �� �	� �����* �	���	����.  

���%	* ���� ������
	 ��
��� ����
� – �� �
����
��� ��
-
��� �
�, $ �	��������� � �	#���*�	� �������� � %��������� 
����� 
�����
���. /� ��!� ����� ��
 ��	��� ���	 �������� �����-
�	* � ��!�������	 
	����� � �������. /� �	�. 52.1 ������������ ����-



���� ���!� ������ �������� ��
��� �	#���*�� �
� �� �����-

	 ����
�, ���������� �����������. 

 
<	�. 52.1. "�������� �	#���*�� �
�. 

 
/� ��* ������ !��	�� ������
� ���� �����!���	� ��������: 

���������	
� �	�	���� ��	, ���������	
� �!������ ��	 * �����-
����	
� �	�
�����*�� �
�. + ���%!� �	���
� � ������
	 !�� 
���	 ��	*���	* ��	��*�	* ������	* �����	�����	* �����!���	* 
������, ��������	* �������� � �������	� �!�. ��� ���������	
�� 
�!������ ��	 ��
!��������� �����������	 %	�

������	* 
�����	�����	* ������ ��, � 
��*��!� �	���
�, ����	��*�	* ����-
�!���	
 � ���	
� �	��� �#�	. 

U
 ����	�, ���������	
 �!������ ��	 ������������	* � 
����������! ��� ��!�������	 60 � 80 º5 � ���� � 90 º5. ��	 ��!� 
��� ����� ������� ��������! � 
������� �� ���	��� ���� � ���-
��� ������� �	����� �������, � ��� ���%� ������� �������� ���-
���� �����	! ����!! ��!� �!������ ��	. "�	��� ������� 
��!�$���� �� ���* ��!�. /�*�����%� �������� �	�
�����*�� �
� * 
�������� �	#���*�� �
� ��
� ������ � �������� ��
� �	��. 
+ ����%��� �	���
�� �
 ���������	
 �	�
�����*�� �
� �	
-

 512 



�	��������� ��������	* �� 
%	�

������	* �����!��-
�	* ������ (�	�. 52.2). 2� ��'�-
���� � ��������� � �	#���*�!� 
�
� ��
�, ����	� ����
, 
��������* � ����	� �!�%
, �
� 
!���� ���	���	 
����	 ����-
�!��� ����	��*�	� �����	���-
��	� �����!���	
��. ��	 �	-

�	������ ��� ���������� �	-
#���*�� �
� ���	��� ���	 � 
��
��!�	� �������� (
�	�������-
����) ��
!��������� �����-
�����	 ��	�������� ��������� 
�����!���	
	 � ������� �-
����� ���	, $ ����, �  
��!	! 

�����!  
�������� �� �	���* 
�	%��. V��� ����������� �	
����� 
���!������ ����!	, �!� $ ��� ���
������� ��	������� �� ��� �
�	-
����� 
�����. ��	 ��!� �������������� ����	* ������ �����, $ �� 

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

 
<	�. 52.2. +��������	* %	�

�-

�����	* �����!���	
. 

7��! ����	� ������� �����	�����	� �����!���	� ��������, 
��������	� ����%�, � $� ��� – ����
	 � �	� !��	�� �	$���� ���-
���� ���������� � �	��� �
	: � �
� �������� * ����
��, $ ��-
��������. 1 ������ �
���������� ���!, $ � ������� ���������� ���-
��	������ �����!���	
� ��
	� �	������� 2%-�	! ���	�! 
HNO3 ��!�������� 50 º5 � %���! ��
�������� *� �����! 30 
��	�	� (!��� �	
�	����	 * 4%-�	* ���	� HCl � ��������!). A���-

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

/� �	�. 52.3 ������������ �������� ���!� ������ �	$���� 
�	#���*�� �
� ����� ������ �� �	����� �������. /� ��* ������ 
!��	�� ������
� ��
���
� ���� �����!���	
��-���������	
��. ��� 
��������� �
� ��
!��������� ����������	 %	�

������� �� ���-
������ �����!���� ������	. "���	� �#�
�	�� �	
�	����	 �� �	� 
��	���� ��������� �����!���	
	, �
� !���� �#�
� ��!�	$���� 
(�	�. 52.4). ��� �	�  �������� �
 �����	* �������* ����	��* �	
�	�-
������ 
�������, � ��
� ���	��� ���� � ������ � �������� 
�������� �	����� �������.  
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<	�. 52.4. 5�������	* �����!���	
 � ������ �
����������. 
 

0	�
� �#�
�	������ ���	 ����
���	������� ������
� %	-
�

������	� �����!���	
�� ��� ��������� �
� ����� ���%� ����-
����� ����� #�����������! � ����� ����� ����������. ��	�!� �� 
������* ��	��� ����
������ ������
� ����	��*�� �����	������ 
�����!���	
� � ���	
� �	��� �#�	. A�
� %	�

������	* 
�����!���	
 ������ * �
�!��� �	���� �	
�	����	 ����� 
�-
�� ����� ��������� �
 ���������	
 ��������� �
�. ���� � �������-
��!� ������
� ��!������������ �	$��� �
� (��
� �
�) !�-
�� �	
�	����	 ��	��*�	* �����	�����	* ������. U
 �����	* �����-
��* ��� ��������� �
� � ���������� �	$���� �	#���*�� �
� �	
-
�	������� ���	��� ���� ������ �������, ���� – �����. 

/� �	�. 52.5 ������������ ���!� �	����� ������� ��
��� ��-
���, � �
�* ��
 ����� ������ � ���%	* 
���� �������������� � ��
�-
��
� ����	� �����	�����	� ���������	
��. ��� �����	� �������	� 
�!� ��� !��� � �	�
� �#�
�	������ �	
�	����	 ��	��*�� 
�����	������ �����!���� ����� ������	. ��	 ��!� ������������ 
����� �������� �����	�����	� �����!���	� ��������, $ ������  
������	 �	$��	* ��
��	* ��
 � ��!�������	, �� 2 �5 ��	��� � 
��!�������	 ���	, $ ��!��	� ��	 �	
�	������ �����!���	
�� 
��%	� �	���. U
 ����, $ ����, �	
�	��������� ���	��� ���� � ���-
%� � ����� ��������, � ��
� ������� (��������) ����, �
$   �� 
���������� �������	!	 �!��!	.  
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����� �	����� ������� ������������� ���������	
 �	������ 
�	��� ����� �	��! ����� #����� �� �������� �� 
�	����������. 
��� ��������� �	
�	������� ���� ������ ������� �	����� �������. 
2�* ��������* �������� ������ ����%	�	 #��������� * �������	 
�������. 

/� �	����	� �������� �	
�	��������� ���������� �����	����-
�� �	����	
	 (�	�. 52.6), �
� !���� �����������	�� �
 ��	��*�� ���-
��	������ �����!���� ������	, ��
 � � �	�����	���* �����. 0�	 
������������� �	�
� �#�
�	������ ���	 ��	 !��	� �����	��� � 
!�����!����.  

 
<	�. 52.6. +��������	* �	����	* ������ ��
��� �����. 

 
/� ������* ������ �������� ��
�� – ������ 
�	����������, ���!� 

�
� ������������ �� �	�. 52.7, �����	������ �����!���	
	 �	
�	�-
�������� �
 ���������	
	 �	��� �� ��
��!-������	. 1����������� 
����� �����!���� ������	 ����	��*�� 
!���
�����. U
$ � ����-
������* ���!� ����������� ������
� ��������� ��� �	$���� �	�-
��, $ ������� � �����	
 ���%� ��
��!-�������, � �� #������, � 
���������	
 �	��� �� �������������. 
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 �����	����� �����!���� ������	 � �����! !��� �������-
���	 ��	 �������� �����	� ����
��� ��
��� �	���	���� * �� 
��!���	� �������. /���	
���: ��	 ���	����� * �#������, ��	 ��-
������ !����	, �����
����� !����	, ��������� �	�	���	� ������	$, 
�������� !���	���� * �������� !����, ����� �����	� �� � 
�.�. 

���
�	
� ��������� �����	�!��� ��
��� ��!	������ �-

����, $ ���%	* ���� !���������� �	���	���� ������, ����!�����, 
� �������!�: 

� ����	$���� 
!���
��� ���!��	����� �	���	�� ����-
��; 

� ����	$���� ����������� ���	!� ���	 (����������� ����	-
$��� ���
��
	 �	$��� �
�); 

� ��
������� ����!
������ � ��
��!-��������; 
� ����	$���� �#�
�	����� �	���!	 ���� 
��������. 
"���
 ��*����% ����
	! !����! � ��������� ������� ������-

������, �
� �� �	
�	�������, ��� !�� ������	 40 %. A!� ��*-
����% �#�
�	��	! ����! � ������ !���!������ 
��������	� � �
����-
�����*�	� �	���� � ��!��� ��������� �����!���� �����
������ 
�����	�����	!	 �������!	. 

52.2. �"�����-���� �������� ������' ������& �$�����' 
������� 

Z���� !��� ����%��� ��������� $� ��������������� 
��	 �	���	���� ��
�� ��� ��	����� ���	����� ������� ���	. ��	 
��!�, �
$ � 80-� �
	 ���� ��	*���� ���������� ��	���
������ 
�	����� ������
� � 
���������! � ���	�����! ���	 45 
�/100 
� 
����
� * �	�!� �������� ���������� � 1,6 !2/�, � � ��* ��� �� 
������! #��
������� %���	
������ �	����� ������� �� ���	���-
��! ���	 � 25 
�/100 
� ����
�. A�
� ��	����� �	����	 ������� ���	 
���������� �� �����
 ��� ����	� #�
����: �!��%���� ������ 
�
����-����� � �����%���� ������� ���������� �	����	� ��������, �� 
� �	�!� ������� ���������� 2,6 !2/� ����
�, ������� � ����. + 
��'��
� �� �	! ����� ������� ������ � ����	$���� �#�
�	����� �	��-
��	
�� � ����%	!	 �������!	 �����!���. "��	! �� ��!	� ������
-
�	��	� %����� �	��%���� ���� �����!	 � ����������� �����	�����	� 
�	����	
��. 



�����	������ �	����	
	 (�	�. 52.8), $ ���������� � ����	-
��, !���� ��� �����	� ������� ����� ��������	!	 �	����	
�!	 <-
����� * �	����	
�!	 � ������� ����
�, �
� � ����	!	 �	��!	 
�������� ��� �	����	� ������*. 

"����� �����!� 
��������	� �������� � ��	����� 
������������ �� �!��%����! 
��!��������� ����� 
�����. 
2�* �#�
� � ������
! �!��-
%���� ������������ ��
� �� 
�����
 �����%���� ����
	 ��-
!������ �����	��� %���. 
��� �����	�����	� �	����	
�� 
��	 ���
�!� �������� 
�	-
��� ����	�� ��!�������	, �� ��-
���
 !��� ����� !�� ����-
�	��!	 * �	�
� %�	�
��� ��-
�� ������	$�, $ �	�����-
���, �������������� ��
� � 
��	������* ������ ��	������� 

�������. 2� ���������� ����% �	�
	* 
�#������ ������������. "�-
��
 �� �����%����! %�	�
��� ���� ���	� ������	$ �������� 
�����	 ����� � �������, $, �
 �	��, !�� ����	�	 �!�����	! 
#�
��! ��� �����%���� ��$� * 
�����
�	��� �	
����� ����-
�	�����	� �	����	
��. 1 �	� �� !��
������� ��� �!��%���� 
�����	��!���	� ����� �������%� ����������	 
�����
��� � 
�����	! �	��! �
� . 

<	�. 52.8. �����	�����	* �	����	
 
�� ����%��! ��������!. 

�����	������ �	����	
	 ������������� ���! �� ���������!	 
���	��� ���	 (�	�. 52.7), � ��
� ����������� �	���!� �	�
���-
��� ���	��, $ �	�����, ��� ������������ �����*�� �	�
������ ��-
�	�� � �	���
� ��	�	����� *� �����. &��	�� ���	!	 ���	 
�����	������ �	����	
� �� �����	�!����� ������ ��!	������ 
!���� ���	 ��
	!	: �
 ������	* ������, ���!�	#��, ��	!���� 
�	�
������ � 
	�'������! � 
��
����� ��	!���� �	�
�������. 
��� �	����	� ������* ���	
� �%	����� ������� ������
� �����	-
�����	� �	����	� �������� �
 ����	������ ����	��*�� ��������� 
�	����	
�, $ ������ *� ���� (�	�. 52.9). 
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<	�. 52.9. �����	�����	* �	����	
 � ���	!�, $ ������ ���� �������-

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

��� ����
	. ��	 ��!� �!��%���� ��$	�	 ����
	 ���	�	��� �����-
�!������� �� ������� � �����	��. 2� ��	$� �
	 ������� �� �	-
�����, � � ��* ��� �� !��� ������������ ������� ����
	 �	
�	����-
��� ��	��	� �����%���� ��
�. 

7�����
��� �����	������ �	����	
� � ����	�� !�� ��� ��-
��������	� ������� ����� ��
�	�� 
�����
���� �����	������ �	-
����	
�. /���!�����, �	�
� %�	�
���� ��
� �!��%�� ��� ������-
����� �
� � ������� * �	! ��	������� ������� ��!���	� �!�� � �
���� 
�
�. 7��! ��, ��
����� ��������� �
� ����� ������ ��
� 
���	�� ���������� *� ��!���� �
����. 

+ ����. 52.1 ������������ ����	��� �
���������*�� ����!���	 
�����	�����	� �	����	
�� #��!	 «@��#� D�����» � !�
�	!����� 
��!�������� – 160 �5 � �	�
! 6 ���. 

+ ���
��* ���������� [3] ������������ 6������� �
����	!����-
���� ���������� #��
��������� �����	������ �	����	
� #��!	 
«@��#� D�����» EC500 � ��������, $ ����, 500 !2, ���!���! 3, 5 !, 
���	�� 3, 5 ! � !���!����� ������ �������� �
� (
�����-
����� ���	� ����	� 16 %) – 50 !3/�� � !�
�	!����� – 120 !3/�. 0	-
!��	 ����	�	�� �� ������-�
����	!��������* � ������-
��!	����* ������
��.  
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������� 52.1. �(�%!G%& =�(�"-+(! =#��+!%G��+!C *!=�(%!�&*  
«�#$D� ��*�#$» 

&���� &�
�	!����� 
 ��$�, !2 

&�
�	!����� 
 ����
�	������, �/��	�� 

EC350 350 20 
EC500 1000 40 
EC600 1000 60 
EC700 2000 110 
 
<��������	 �	!���� � ����������� �
����	, $ ����� ����*�� 

���������� !�� �����%����! 
���
��� ��	, $ �	������, � �����-
%����! 
�	��� ����	�� ��!������� � �������. ��	 ��!� �
����, 
$ ����� �	���� !�� ����	�� ����
	 � ��������� ����� ���-
����� ��!��������� �����. 

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

�	��� ����	�� ��!�������, ���
 !��% ������	��, ��� 
���
���� 
�	������ ��	, � ��	��	�� ��	 �������� ����	�� ��!������� 5 7, ���-
����������� (�	�.52.10). + ���������� ���
	 �
����	!�������	� ��-
�	� ��	!��� �������� 
�#������� ������������ ����� 4250 
0�/(!2�7) ��� ����	�� ��!������� 3,4 7 	 �	���� ��	 12,1 �/�. A�
� 
�������� 
�#������� ������������ ��� ����	��*�	� �	����	� �����-
��� ������	 ��!��	�. 

 
<	�. 52.10. 7���
���� ��	, $ �	���������� (G), � 
�#������ ������������ 
(7 )  ������ ��� ���	�	�	 
�	��� ����	�� ��!������� ��� �����	������ 

�	����	
� «@��#� D�����» ��	 ��������� ����!�����: 
 �	�
 – 3,2 ���; �	����� – 50 !3/��; ��$� ������� – 500 !2 [3]. 
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/�  �	�.52.11 ������������ ���������� �!��	 
�#������� ������-
������ ��� �!���� ���� !��	 � �
� �� �	��� �	����� ������� ��� ���-
�	� �	��� �	����	
�� [3]. 2� ���	�	�� ������������� ����	��*�	! ��-
��!, ����������	! � ��
���* ��!	������. @����� �
����, $ 
�������� 
�#������� ������������ ���
 ��	������� �� �����%����! 

���������� ���� �
����� � �
�. 1 �	���
� ��
� �	�� ������ ����-
���� �����	������ �	����	
� � ��������� � �������!	 ��%	� �	��� �� 
��������! ���	�	�	 
�#������� ������������. 

 
<	�. 52.11. ��������� �������� 
�#������� ������������ (7) ������ ���  

���������� ���	� ����	� � �
�: 1 – �����	�����	* �	����	
 «@��#� D�-
����»;  2 – ������ � ������� ����
�; 3 – ����	��*�	* ������ <����� [3]. 
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/� ���
�	�� ��	! � ��*����% ����	�	� ����!����� ���	 �	-
����� ������� � ����������� ��!���	� �!�� �
���� �
� ��	 *� ����-
�������. Z���	! �	�! 
���������� �������� �������� ��
�� 
* ����������� �
�. ��� ����	��*�	� �	����	� ������
 ����
���� 
������	��� �������� �������� ��
�� � ���%	� 
������ � �!��� ��-
��������� � ������� 
������. ���� �	� #�
���� �����	�� ��� ��	-
������ �	��������� �
�. ��������� ��	������ ����������� �
� � 
�����	�����!� ������� * ������� <����� �
����	 �������� 20 � 
180 �. ��	 ��!� �������� �������� ��
�� �����%������ ��� �� 
�	��� �	����	
�� �� �����%����! �������� �������� ��	������ �-
��
	 �
�. "���
 ��� �����	������ �	����� ������� �����%���� 
�!���� �������� ��
�� ������� !��%�. 2�* �� �	���
 ��������� 
* ����������� �
�, $ ��� �����	 ������� ����
�%	!, ��� ��� ���-
�	��*�	� �	����	� �������� (�	�. 52.12).  



 

0
!�
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 ��

��
��

�
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 �
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��
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/

� 

 
<	�. 52.12. ��������� �!���� �������� ��
�� ������ ��� ���	�	�	 

 ���������� ������� ��!	���	� �	����	
��: 1 – �����	�����	* �	����	
 
 «@��#� D�����»; 2 – ������ <����� [3]. 

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

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

���������	� ���	� �!��� �����	 �
������	 ����% �	-
�
� �������� ������������; 

� �����%���� �������� ��
�� * ����������� �
� �����	 �!�-
�� �	���; 

� ����� �
���������� �����	�����	� �	����	
�� �
���� ������-
����� �����!, ��'����	� �� �����������! ������� �����	�; 

� ��	�� ���
 ������	�	 �����	�����	* �	����	
 �
 ����-

�	* 
���� � ��� ������� 
�����. 

0	
�	������ �����	�����	� �	����	
��, ���������	� � ���-
�	�� �
 �	����	
��, !�� ��� ������� � ��������� �� ��
�	�	!	. 2� ��-
�����	 !��� 
��
 �#�!������	 � ��
	* �����: 

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

�!��	 ��� �$��������;  

� ���
�	�� �	��	 �
� * ���	 ������������ ��	����� ����� 
�����	��!���� ���; 

� !��%� �	��� 
�����
���; 
� ���$���� 
�����
��� �$������� �� �	����!� 
��
���. 
+ ������
�	�� ����������, $ ��	!����� 
�����
��� ��� �
� 

� ����	$��	! �!���! ���	� ����	� ��	��� !��	 ����% %	�
	* 

 524 



 525 

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

52.3. �"�����-���� ��"���#������ $ ����������� ����$ 
E
�!������� �	���	���� ��	��� �	���������� �	�����!	 ���-

�	� �	��� �������. A!� �� ���%	* ���� �	��	�� �������� ������-
��������	� �������* �, ����!�����, !�
�	!����� ��	������� ����-
�� �������. ����� �	���	���� ��	��� �� 
��!��	��	� !��������� 
(���� �� 
������) ���������� ���������� ��� ���������� * ��-
������. + ��'��
� �� �	! ����	���	* ������ �	�
�#�
�	��� ����-
�!���� �����
������ ����� � �!� �	������ ����
�	������ � �
-
�!������� ������ � ���!�. �����	������ �����!���	
	 ����	� 
�	��� � �����! ������������ � �	�
����* � ��������* ��!	��-
���� �� ������!. ����� ����� �	
�	������ �
���� �� ����
	 �	-
�
� �#�
�	������ �
�!�� ������ �������, � * ����*��, �������� 
���*
� � 
���� ����. ��	 ��!� � �	���	���� ��	��� ���*%�	 
��� ����������� ����%���� �	��� �����!���	� ��������: ����	��*�� 
������� * ����� (�	�. 51.3; 51.8), ������� %	�

������� (�	�.51.13), 
��������� (�	�. 51.21), �����	������ �	����	
	 (�	�. 51.24; 51.25) � 

��������	 (�	�. 51.27; 51.29). 

�����	������ * ��������� �����!���	
	 �� ���	���� ����	�-
� ����������	! 
��������	! �� �����!���	
�! «����� � 
�����» !���� ���	* ��� ��*����	��%	� �������: 

� �������� �� !���!����� ����	��� ��!������� ��������� � 
����% �	�
	! 
�#������! ������������; 

� �	�
� ���*
���� � �������� ���
������ � ����������, $ 
������ ��������	 ��� ���������� ����	� ���	�
 �� 
��!	����� * �������� ������������;  

� ������� !��%� 
���
���� �	���	�	� ��$ ��� ��!�-
$����, !����� * ������������. 

"������ �����	�� ���	� ����	�� � ���������!� �����-
�
� �	���	���� ��	���, �!� $ ������ �����������	 * !�����-
�	 �����!���	
	 �� ����� ���%	� �	��	����*�	� 
��. 

����� �������� ��	��� ��  !���������, ��
	� �
 ���� * 
���-
���, ������������ �� ��	�	 ����	� ����	: �������� ���
�, #�-
�!�������, �	��	����� * ������
� ���	%
�	� ����
���. 0�� �� ��-
���	 !���� 
���
� �����*, �� �
	� ������������ �����	 ���������, 



�������� * ����������� �����	. 0�� �����	 !���� !��	 ����� 
�������� ��%����, ��� �� ������ ��� – ����������� �	
�	������ 
�	�
�#�
�	��� �����!���� �����
������. 

�������� ���
� �� ���������� ����������� * ��
������� 
�	��	�	, ���!� �
� ������������ �� �	�. 52.13, �
��������� � ��-
�����	� ���������	� ������*: �������� * ������������ �	��	-
�	; �������� ��!���; ����������� �	��	�	; �������� ������-
�� !��	 � ��!�������	 ��
�������; �!�%������ �������� !��	 � 
��
����	!	 !��������!	 (#��!����� ��������	, ����� !�
); 
��
������� �������� !��	; �������� ����� � ����
�� ��!-
�������	 ������� (��!�������� «�
���
	»). 

 
<	�. 52.13. 5��!� ��������� ���
	 �����. 

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

�
� ���	!�� 
��!���, �� ������� ��	 ���������� � �	�
� ��!��-
�����	. 1���	��* �� ���*�������� � ��� ����	. /� ���%!� (�������-
�����) ��!�� ������������ � ��!�������	 90–95 �5, �	
�	������	 
��� ��� �
��������. ��	 ��!�, $� ��	
���	 ����	$���� �'��
�-
��, ���������� ���*������ %�	�
, �����! 1–2 ��	�	�. 1�������� 
�	��	�� �!�%������ � ��� � �!���� ���	� ����	� � ��!��� 16–
18 %. ��	 ��!� ���������� ���	�	 �� ��* ������ ���
	 !������ 
�!�%
	 � �	����� ��
�, ���	
	� ����
 ��!����� ����� �� 
������� �!�%
. ��� ��������� �� �������� ��
	� ���	� ��*-
����% �	���� �	
�	�������	 ��������� �����!���	
	, $ !���� 
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�#�
� ��!�	$����. 7��! ��, ������! ���! !�� !���� ��������� 
������
	 �� ��* ��	��� %	�

������	� �����!���	
��, �
� �-
��� ���� ����
!�������	 ��	 �	���	���� ��	��� �� ��
��� ���-
�	�	 * ������� !����	. + ����	��*��* ���!� �	���	���� ��-
������ �������� !��	 ���*�������� � ���������� �� ��!�� 
�!�*�	
�� �� ��� ��
��!!. 

 

 
<	�. 52.14. Y	�

������� * ��������� �����!���	
	 � ���!� 

 ��������� ���
	 �����. 
 
"�������� ����� � ����
�� ��!�������	 ������� ���-

���� �� � �����!���	
� �	�� «����� � �����», �� �� ��!�� 
������
	 ��� ��
��!!. "�������� ��� ��
��!! ������ ��	
-
���	 ������
	 ��!���
	� � !�����!�	� �����!���	
�� «����� � 
�����», ���
 �	!���� �����	� 
��������	� � �
���������*�	� �	����. 
U
���	! � ����!������	! ��%����! � ������
� �� ��* ��	��� �����-
���� �� %	�

������� �����!���	
�.  
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/������ �������	�	 $� 
��� �������	 �	
�	������ ���-
�����	� �� %	�

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

�	������ ����	��*�� �����-

������ 
!�������� ���*���-
����� � ��� ������, �� ���%!� 
* ����!� ������, ��*!���	 
����%� �	���	�� ��$�. 1���-
������� ��������	� �� %	�-


������	� �����!���	
�� 
������ ����� �
��	�	 
��$�, ���	�	 ��!�$���� 
�����
������ ����% 
!��
�-
�	!. 2� ������ ����� ����-
�	�	 �������� ������������ * 
�
��	�	 *� ���.  

C�%� �������� �	
�	-
������ ��������	� �� %	�
-

������	� �����!���	
�� � 
��
� !���!����� �!�������� 
��#�
������ ����� !�
������-

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

 
<	�. 52.15. Y	�

������	* ���-

��!���	
 AM20S ��� ������-
�� ����� ���������	* 
!������ 
«5��������-A» �� ��	������� 

!. 9�$�� (A���������
� ��.). 

/������	! ����! � �	���	���� ��	��� � #��!������� �� 
����������� �����. C���� ��	 !���	 ����������� �����: �����	�-
�	*, �	
����	* � ����������-��
�	*. �����	��	* !��� ����� 
��� ������������ �	��	�	 * ���� � ���!� ����������� 
����������� !��������. 1����������� �� �����	� !�������	� 
�	���	�����,  � ��!	���	� ������
�� �� �	
�	���������. 0 �-
���!� �%	���� ��� ����	� !���	 – �	
����	* � ����������-
��
�	*. 2	
����	* !��� ����������� �����, �����������	* �� 
�	�.52.16, ���������� ��������� ����� ������� �	�	���� ��-
����	$� �  ����������	�, � ����������� – � �����	��	� �!���. 
2�* ����� ����	��*�	*, ��� ��*!�� ��!���� ������� !�� ����-
�	��	! � ����������-��
�	! �����!	 ��	���� �������. 
/�*����% �#�
�	��	! � ������	!  � ����������-��
�	* �����, 



$ ����	$�� ����
�	������ ���	���� ����������, ���	�� ����	-
!������ ���	�
� ��#�
��� � !��� * ������ ���
 ���	 ���	��-
�� ������� !�� ��#���
�	��	!	 ����	�������!	 �����
������ 
(�	�.52.17). 

 
<	�. 52.16. 5��!� ������
	 �����!���	
�� � ������ �	
�����  

#��!�������. 

 
<	�. 52.17. 5��!� ������
	 �����!���	
�� � ������ ����������-

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

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

���	�. /�*�����%� ����� ���	���� ������	 * ��	 �������	� ��-
�������� �������� �!�*�	
�!	 �� �	���	!	 �����!���	
�!	 
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(�������� ����	�	) ��� ������ �����. 0 ��%	� ����������� �-
������� ����
	 �� ����	����. 5�!� �� ��* ��	��� ������� ����-
������� %	�

������	� �� ��������	� �����!���	� ��������. 
V��� ������
� ���������� ��
� �������	 � ��������� � ����	��*�	!	 
!����!	 ��������: 

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

���!� ������� * 
�������� ��!��������; 
� �	� �����!���	
 !�� ������� ����������	 ��� 

���	���	� ������	. 
/�*����������%� �����	�	 ����	%
�� ���� %���! ���	�
�-

������� ����	�	 �������� ����� ����� �����	�����	* �����!���	
 
(�	�.52.17).  

/���	
���, ��� �������� ��������� (����
	) ��� ���� 
�#�
�	�� ������	�	 %	�

������	* �����	�����	* �����!��-
�	
 #��!	 «@��#� D�����» !��
	 @&20S. ��� ���������� ����-
���� ��!������� � ��������!� ������	$� 33 ° � 30 ° , � ��-
���, $ ���������� (���) 25 ° � 29 ° ���	* �����!���	
 �������-
��� !���!����� �	����� ��	 ��	 ��
	� !��	� ��������� ��!������� 
(�	�.52.15). 

/�*����% �
����	* � ������!�	* ����� �	��	����� �� ������-

	 ����
	 * ��
�	#�
���� ��	��� (�	�.52.18). 1���� ����
�, $ !���	�� 8–
10 % ��	���, ����
�������� � �����������	* ������. 1 �������	��� 
��
	 ��� �� ��* ������ ������ �� ��!�� ���	 ����� ���
��!��-
����� ��� ��	, ����	�, $ �� #��!���������, � ����
��� ���	��� #�-
�!�������. 7�����	* ����
� ���	 ������������ ������� – ���-
����� ��	��� �	��� * ����	, $ !���	�� ��� �
����
�	��� ���!���	 * 
������ ������� ����	�	. 

/� ����%��� ����	����	� ��	���	� ������ ������������ !�-
��� ������ ����	
����� ��������� �����!���	
	, �
� �	
�	��-
����� �
 
��������	, ��	�����������, ���	���	
	 � ��������-
�	
	. U
 ��#���!���	 ������������ ��������� ��	�������� 
��������� �����!���	
	. /� ���� �	� ��	���� � �����! �	
�	��-
������� �����	������ �����!���	
	 (�	�.52.18). ��	 ��!�, �����
	 
���! ���������!, ��
	! �
 !��	* ���� ��*!��� ������, �	�
� 
����
�	������ � ������ ������������, ��	 �#�
�	�� * �������-
� �������� ��	 
��������� ��	���� ���	 �� ��!	��	�, ��
�	#�-

���*�	� � ���������*�	� 
��. 



 
<	�. 52.18. 5��!� ������
	 �����!���	
�� � �	����	
�� � ������  

�	��	�����. 
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<	�. 52.19. �����	������ �	����� ������	, 
��������	 * 
!����
	 

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

��������� �����	 ������������ ����	��*�� ������� �� ����� ����-
�!���	
	. U
 �	����	
	 ��
� �	
�	��������� �����	������ �	-
����� ������	, $ !���� �	�
� ����
�	������. 

"���	� �#�
�	�� �	
�	�������	 �����	������ ������	 � 
�����
	����	� ������
�� ��� �������� �������� * ������ �����-

	���	. A�� �����	������ ������	 ����%� ��!������ 
��������	 
�	�� «����� � �����» � 
�����������	* �����!���	
, $ 
���	��-
�� � ����	�	 
!������. /� ������� ����	����	� ��	���	� ������ 
� ����� �	
�	������ �� ��	��� ��	������� �����
	���	 �����	����-
�	� �����!���	
�� ����������
� ����� ��!���� !�%	�����-
�����. 

52.4. �"�����-���� �������� & ��"���#������ � ������ 
 $��"�����% ��"��������% �������% � #�"����% ����� 
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+�	������� ��	���� ����	, 
��! ����	�� �
�!���� �#�
-
��, !�� ��
� ���	
� �
������ ��������. ���
�	�� ��� ��	���� ��-
��	 �� ������! !���� ���������� � ��	������� ����	, ����
�! �	-
���	���� �
� � ���	* 
�!�	* ����
�. 1�����, 
�������� �� 



!������ ����� ������������� �� ���! �
���!,  
����������� * �!�-
�
������ ���	� ����	�, �, ���, �� 
�!�� ��������. + �������-
!� �� 1 ��� ��	��� �� ����� �� 
������ �������� 0,14 !3 ����	. 0 1 
� ��
� ����	 ���	!������ 18,6 
� �	�� �������, $ ��	 ����� 
������������� � ������ ��������, � � ����������! ����, $ ������ 
� 
�!	, �!��� �������������� ����	��!	 ������� �����%������ � 
��� ���	.  

7��! �	���	���� ���� 
��������� ����	 � ���
	� �	���
�� 
�	���� ��������	 ���$��� �����, �
� !�� ������������	�� �� 
������ ��������. ��	 ��!� ���$��� !������ ����� �	
�	��������� 
�
 �	�
�
���� ���	�. ��� ���$���� ����� �������� �� �	����	� 
�������� � 
���������� 65–70 % ������ ��� �!���� ���	� ����	� � 
�	����!� ����
�� . <��������� ��� ������ ���� �#�
�	��� ��	 
�	
�	������ �����	�����	� �	����	� �������� ����� ��������. 1�-
������ ���!� ���������� �	����� ������� �
����� �� �	�.52.20. 

 
<	�. 52.20. 1������� ���!� �	����� ������� ��� ���$���� ����	. 
 
"���
 ��*�����%	! � �������� ���� ����
�� � 
�������� 

* ���	� ������ ����	. ��� ���������� ���� �������� ���� ����	-
!	 � �	����� ������� �� ���� �����	�����	� �	����	� ��������. 2� 
���������� ��
	!	 ��	�	��!	. �-���%�, ��	 �	
�	������ ����	-
��*�	� ��������	� �	����	� ��������, ����	
��� ����	� �� ��
��	� 
������, �	�	
�� ���	* ��� ���� ���*��	� �����$�� �
 �
�!���-
�, ��
 � �������� ����
����. /���!����� �� �	�
� �������� ������-
��� �	��������� � �������� � ���������� �����, �������� ��!���-
�� * �������������� *, ��*�����%�, �� ����������� 
��������� 
������	���� ���������� ��	������� ����	. A�������� �	����� ������	 
!���� ����%� �����	�	 * �	!������  ���������� #����!����, �����-
����� ���������	� 
!���
���* � ������ ��� ��!���� �����-
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������. �-�����, �����	������ �	����	
	 �������� �#�
�	���%�, 
����% ���*
� � ����������� ������� * ����� � ������������. �-
�����, �	����� ������� �� ���� �����	�����	� �	����	� �������� ���-
��� 
���������� ���	� ����	� ����
� 40 %. 

/� �	�.52.21 ������������ ���!� �	����� ������
	 � !������-
�� ��
!������� ��� ������������ ���
� #��	 �������	���� ��-
��	 � �	
�	������! ��
������	� �����	#��, �����	�����	� �	���-
�	� �������� � �����	�����	� �����!���	
�� ��� ��������� ����	 � �
 

��������	. A��������� ���!� �������� ���� ����
�� �	���-
��� � ��
	* �����:  

� �������	���� ����� � 
����������� ���	� ����	�, ��	�-
�	�� 7,5–8,0 %, �����
� �������� �� �������� �	�, �� 
����	�� �� #����������� * ���� �	
�	��������� ��� ���-
����� ��!���; 

� ����� ����	��  ���#��������� ����	 * �� #��������� ����� 
��	������� � �����	
, � ��!�% ����! �������� �� �����
� 
�����	#��������; 

� ����� �����	#��������! ����� !�� ���	 ������� � ��	��*-
�!� �����	�����!� ������!� �����!���!� ������� * 
���� �������� �� ��
������� �����	#��	 (�� �����	#��	 
��%� �	��), ����� �� ���#������ ����	�� ����	 �� 
�����	#�� (
�
) ������������� � ��%��
�, � #���� ����� 
�����	#�� ��	������� � �����	
; 

� ����� ��� #���� �������������� � �����	�����!� ����!� 
�����!���!� ������� � ��!�������	 
	����� * ������-
�� � ���%� ������� �	����� �������; 

� ����� ��������� ���� �������� �	����� ������� ���$��� 
��	��	�� � 40 % ����� ������������� �� ��%����. 

C��� ��������� �� ������������ ���
� �� �������!� 
�	��. + ��!� �	���
� ����	�� #�������� ����	 (� 40 %) ������-
����� �� �������� ��!��� ���	���� ���������� ����� �����	#���-
�����. 

9���% �
���� ���!� ���%� ������ ������
	 ����	, � ��!� 
���� �� �� �	������� #��� (#����) � ��� (
�
), ������������ �� 
�	�.52.22. ���� �� ���#�������� ������� �� ��!�� ��
�����-
�	� �����	#��, �������	* �	���� �
	� �����������	* �� �	�.52.23. 
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<	�. 52.23. ��
������� �����	#��	 #��!	 «@��#� D�����». 

����� �����	#�������� #���� �������� �� �	����� �������, 
��� � !��	�	� ���! ����������, �������� �� �����	�����	� �������� 
#��!	 «@��#� D�����», ������������ �� �	�.52.24. 

<��	 �	����	� �������� ������� ���*�������� ��	 �	��
!� �	�-

� ���	, ��� ����������!. "���	����� ������������ ���!	 ������ � 
�	
�	������ �� ������!� ������� �	��������� ����	��*�	� �����	�-
����	� ������	� �����!���	
�� ���	
� �������� �� %	�

���-
���	� �����!���	
��. 0�	, �
 ����	�, ������������� �� ��	!��-
�� �	�
�������. 1������	* �	���� %	�

������� �����!���	
� 
�� ������* ������, $ ������ #��
����� �� �	�����* �������, ��������-
���	* �� �	�.52.24. 5��!� �� �	�.52.25 ��
� ���������� ���!��	��� 
�����	��� !	��� �����
������ � ������ #��
���������. 

 
<	�. 52.24. Y	�

������	* �����!���	
 ��  

��	!���� �	�
�������. 
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<	�. 52.26. 1������	* �	���� �	����� ������� ��� �	��������� #�����. 

 
"������ ������ ���
	 �������	���� ����	 – ��%����. 1���-

���� ���!� ��%	���� ���������� ������������ ��  �	�. 52.27. 
 

 
<	�. 52.27. "�������� ���� ����
��. 
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��� ��	����� �	����	 �������� ���	, $ �������� �� ���%	* 
������� �	���������, ��
!��������� �����������	 �� !��% �
 ��	 
�	����	� ������	. /� ������ 5Y@ * 7����	 #���� �������� �� �-
�	���
�����	� �	���
�� ��� ����������! � 
���������� ���	� 
����	� 35 %. +�����	* #���� �!�%���� �� ���!, ���#�����	! � 
����	, � ����	�� ���� ����	. "��	!��	* �	�	* ����
� �� 
�����-
������ ���	� ����	� ��	��
 50 % �	��%���� �����	! ������! � 
��������	� ��%��
��. 

+����
������ ���������� ��	����������� �	����� ������� �� 
���� �!��
�����	 �����	�����	� �����!���	
�� � �	����	� �����-
��� «@��#� D�����» !���	�� � ���: 

� �����!���	
 &10MFM ��� ��������� ����	; 
� �	����	* ������ ���%� ������� ������� y5350; 
� ��� �	����	
	 ����� ������� &20&; 
� �	����	
 ������ ������� y5500; 
� 
��������	-�����!���	
	 @720-FM � &6-MFM. 
7��! ��� �����
������ �	����� ������	 ���$������ �	
��-

�	!	 ���������!	, �	�
�����*�	!	 �����!	 * �����!	 
������-
��, � ��
� �	���!�!	 ���!��	��� !	*
	. 
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����� 53. 
 ���	�����

� �
�������� ��� 

����		��

	� ������� � ����	��K 
��	����	�	��� 

 
53.1. /���"*�� ����#���� �� ��"��� �#� 

 
���% �� ��� ���� ���!��	�	, $ ������ �!�	 � ��'��
� � ����-

������! �������	��	� �� �
�����	� �	���� ���	�
� ��!	������ 
��	�������� � ���� ��� ����%� ����	. A����� �!�	 – �� ��	����, 
�
� �
�����*��� ����% �
 100 �
�� �!�, ��	 �	
�	������� 
�	��
������*�� ������ �����. 2� ��'���� � �	!, $ ������ �!�	 
�� ������	 � �
	� �	��
������*�� ����, $ ��������, ������	�� � 
���� ����% �	�
� ���������. ��	 ��!� 
���
���� �������, $ ��-
�������� �� ��* �����, ����� !��%�, ��� 
���
���� �������, $ 
��	!����. A����� �!�	 ������������ �
�!�� ���	�� �� �!��-
%���� ����������� ���
�	%��� ������	$�. 5��� ���
����	�	, $ 
����, �
� ��	������� ��	 �	
�	������ �����	� �!�, !�� ���	 
��	���	! �� ���	��	! �����������!. 

A�
	! �	�!, ��� �	$��
����� ��	���
�� ���	
� 
���
���� �	-
��� �����	� �!�, �
� 
���	#�
���� � ����	! ���
�!: 

� ������ �	��
������*�� ����� –  ���	��� �� ��	���� 
�����������	; 

� �	� �������, $ �	
�	������� (��	������� ����� ����� 
��������, ���
��	���  ������� �� ��%�); 

� 
!������� ���������: �	��
������*�� ������ – �����-
�	$�, $ ���������� (������ – ������, ������ – ��� �� ��%�); 

� ��	��	� ��� – ���
!�������, �������*�� �� ��%�; 
� �	� ��	��� 
!������ (���
����	���, ��	��� ������%-

��� �������, ������� �� ��%�). 
/�*�����%� �	
�	������� 
!�����*�� ������ �!��, �� 

���	���	* ����� ������ ���*���� ��
� �����������: 
� �	����������, ����	����	 ���� ��� «�����» ����	; 
� ��%	������� �� �����
 ��������� ������� �	������ � 
!�-

����� �!�	, ��	 ��!� ��!�������� ����	$������ � 90 – 100 °5; 
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� 
����������� � ������	! ��������! �� «�����*» ��-
��� �!�	; 

� ��%	������� ��	 ��������� ����� 
�����, $ �������, 
��	 ��!� ��!�������� �����. 

����� ��� � �	����	
� ���	���	* ����� �������������� * 
�	����������, � ���� �	
� ����������. A����� �!�	 !���� !�-
�	����� �������, ��� �!��	 �����!
� ���� * ����
� !���� ���	 �	-

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

�� �#�
�	������ ���	 ������ �!�	 !��� ���	�	 � ���-
��� �������, �
	* �	������ ��
: 

Q = Q0 + N, 
�� Q – ���������, ������ � 
���������, 
0�; Q0 – ����-

�����, ��������� � �	����	
�, 
0�; N – ���������, ���	�� 
!����-
�!, 
0�. 

A����	��	* 
�#������ ������ �#�
�	����� !��� �	���-
�	�	 �
: 

N = Q/N = 1 + Q0/N 
&�
�	!����	*, �����	�� !��	�	* 
�#������ ������ 

�#�
�	�����, �	������	* �� �	
�! 7���, !��� �	����	�	 �
: 

Nmax = T/(T – T0), 
�� A – ��!�������� 
���������, 7°; A0 – ��!�������� �	���-

�������, 7°. 
N�
�	��	* 
�#������ ������ �#�
�	����� �!�	 � !��%	! 

��� �����	��� � ���������� !�������	�, �����	� �� ��%	� �����, 
$ �	�	
���� ��	 �	� �������. 

E#�
�	������ ����������� ������ �!�	 �����	�� ��� ���-
�	�� ��!������� 
��������� �� �	���������� ���	���� ������, 
�!�, �
 �	�� � #�!��	, ���� �!�	 � �#�
�	���%� ��	 �!��-
%���� ���� ����	�� ��!�������. 

<������ 
�#������	 ������ �#�
�	����� �����	� �!� ���-
������� ��	��*� � !���� ��� 2 � 5. 2� ������, $ ��� 1 
0�/��
 ��-
������� ���
��	��� ������� !��� ������	 2 – 5 
0�/��
 ������ 
�������. 
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53.2. !������������� ������ '�"���"*��'  
��������� $ '��-���& ��#��"������ 

 
���	���� �������	 %	�
 �	
�	��������� � ������* 

��!	������, �
��!�, � �	���	���� !�
����
���, �	��, ����-
��
����
	� ��������, �	�������, � ��
� �� !'��
!�������. U
 
�������� � �	�, � ����!�, ������������ �!��
 – �	� � ��-
��������, $ �� !�� %
���	�� ���	�� �� ���	* %��. 

<��! � �	!, ����, $ �	��������� � 
��������*��* ����	�� 
���	���� �������� ���
�	�� �� �	
�	���������. ��� ���
	 
!��	���� �	
�	������ ��� ����� ��� �������� ��������� 

��������*�� ����	�	 ���	���� �������� ��� � �	�!��-
�	� �����	�!��� ���
����
� ������. ���% �� ��� ������� �	���	 
���������� ��
	 �� �����
������ � ����������� �	���	����, $ 
���������.  

���
 ����� �!��
� ����� �	����	
� �����	�� � 
!������� 
����������, �� ������������ *� ��	�
 � 10 – 15 
�/�!2 (�	�. 53.1). U
 
���! �!��
 �����	���� � �	� ����������, �
� ��	 ��	�
� ����� 
��*����% �����	* ��������, �!� ��!�������� �!��
� ����� 
!����-
��� ���������� �����	�� 100 – 120°5. "�������� ��������� 
�!��
� � *� 
��������� ������������ � 
����������, ���
 ���� 
�� �	
�	���������. 

�������� �����, �
� !��� ������	 ��	 �������� �!��
� 
� ��!�������	 
��������� �����	�� ��	��
 483 
0�. 2� ���� !-
��� �	
�	����	 � ���� �����!
��: 

• �������� ������ ��	 ��� ���������	� �����; 
• �������� ������ ��	 ��� ������������� * ������ �-

����������; 
• �������� �	�� ��	, $ �����	�� �� ��������
� � 
��-

���� �����	�!����. 
 



 
 

<	�. 53.1. A��������� ���!� �������� * 
��������� ����� �!��
� �  
�!����!� ����������: &"-1, &"-2 – !�����������	
	; "0 – ����� ��� 

����� �	
��; 7-1 – 7-7 – 
��������	 
 
+ ���������!� �	
�� �	���	���� �	�� ������ ��� �	
�	-

��������� ��� ������	����� !�
� (72 – 74 °5), � ��
� ��� ����	� 
������*, ��'����	� ����������� � �	��������! �	��. �������� 
������ ��	 �!�������� � %	�
	� ��!��������	� !����, ��� 35 � 70 
– 80 °5. + �����* ���!� �������� ��!�������� ������ ��	 ��� ���-
������	� ����� �������������� ����
�	! ����
������! ���	 � 
������ ���. 

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

 
53.3. C��������� ��"���% �����#� ����������� 

 
             ��� �	��� �����
������ ������� �#�!������	 ��	��	�	 
���������� ������ ��������� �!��
� ����� 
!��	!������. 5��
�� 
������!� ������� �	���!	 ���������	� ��
�� �!����� ��������-
�� * ��
��, ������	� ��� ���������� � �	���!� ������������� � 
��* ���, �
����� �� �	�. 53.2.   
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<	�. 53.2. 5��
�� ������!� �	���!	 ��
�� 
������ ��  
�!����� ����������, $ �	
�	������� �� ��* ��� 

 
A�� !	 ���	! ����������� ���� �
� ����������.  A��������� ����
��-
�	��	
	 �����	� (���.) �� ����	� (��.) ��
��,  �
� �������   �   ��-
����   ��������� �����	�!����,   ������������ � ����	�� 53.1. 

 
������� 53.1. �'+'�'*& C�(��+-(!�+!�! B#/ &�%?MG'A �C-"! 

/���� ��
� A	� TS, 
°5

AA, 
°5

G, 
�/�� 

5,  

��/ 

�·7 

�,  

��/ 


� 

5<, 

0�/7 

�H, 

0� 

"�������� 
��������� 
�!��
� 

���. 114 28 6,22 3,25 – 5,615 482,91 

7��������� 
�!��
� ���. 28 28 6,22 – 1146 – 1980,03 

"�������� 
���
� �!��
� ���. 28 20 6,22 4,75 – 8,207 65,66 

0�� �� �0" ��. 18 35 24,0 4,19 – 27,933 474,87 
 
1� ��!�� �	� ����
���	��	
 !	 �����! �
����� 
�	�� 

��� ������� ������ � *� ������ �	���!	 (�	�. 53.3), �� �
	� 
���� �	�� �������� ��	����� ������������ ��� ���������� �	�-
��!	 ���������	� ��
��. 
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<	�. 53.3. 5
����� 
�	�� �	���!	 ���������	� ��
�� 
������ *  

!�����*�� ���������� � ����������: 1 – ������ �
����� 
�	��;  

2 – ����� �
����� 
�	��; QHmin = 475 
0� – ������ ��	����;  
Qcm�� = 2529 
0� – ����� ��	���� 

 
@����� �
����	� 
�	�	� �
���� !��	����� ���������� ��-


�� 
������, �
��!�, ��
� ��	, �
� �������������� �� ��!��-
�	��
� (�0").  

 
 

<	�. 53.4. � !��	���� ���������� ��
�� 
������ * �!����� ���������� 
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���������, �������� ��� ��� ��
�, ���
! !��� ���-
���	 ��� ����� �!��
� (�	�. 53.4), ��� �
����� 
�	�� (�	�. 53.3) �
�-
����� ��
� ��������� ���	
� 
���
��� �	��
������*�� �����	, 
$ � ��* ��� �����	���� ��� �	���!	  ���, $ ������. 2� ���-
��� !��� �	
�	����	 ��� ���������� * 
!������� ���������� 
���! � ��� �� ��!���	��
�, � ��
� � ��
� ��� �	���!	 ����-
�� ����������� ���� �����	�!����.  

0
���	! ��	* ���
 � ������ ���������� �� �����	! �-
�� ����	�� � ��
�	!	 ���	!	 (����. 53.2). 

 
������� 53.2. ��%& B#/ &%+->('*�%'A �C-"! :-) B'B�+�'*'A �'"=(-�&A 
 

x /���� ��
� A	� TS, 
°5 

AA, 
°5

G, 
�/� 

5, 

��/ 

�·7 

�, 
��/

� 

5<, 

0�/7 

�/, 

0� 

1.1 
"�������� 
��������� 
�!��
� 

���. 114 28 6,22 3,250 – 5,615 482,91 

1.2 7��������� 
�!��
� ���. 28 28 6,22 – 1146 – 1980,0 

1.3 "�������� 
���
� �!��
� ���. 28 20 6,22 4,750 – 8,207 65,66 

2 0�� �� �0" ��. 18 35 24,0 4,190 – 27,933 474,87 

3 0�� �� �	��-
�	��� ��. 18 70 4,53 4,190 – 5,270 274,00 

 
��� ���������� � �	���!� �����!��� ����� !���!����� ����	-

�� ��!������� !�� ��
�!	 �Tmin, ����� 2°5. A�
� ����	�� ��!��-
����� !�� ��������!	, $ �	
�	������� ���
! !��� �������-
�	�	 �� ������	� �	�
�#�
�	��	� 
!��
��	� �����!���	� ���-
�����, ����	
���, �� �����	�����	� �����!���	� ��������. 

5
����� 
�	��, �������� ��� ��
�	� ���	� � ����. 53.2 � 
!���!�����* ����	�� ��!������� �Tmin=2°C, �
������ !��	����� �-
��� �	
������� �����	� ��	��� � ��������� �	���!	 ��
�� � !-
��	����� ����
�� ��������� !������ ��	. +��� � ���������* 
�	���!� ��� ����� �Tmin !��	�� ��������� ������ ��
�������� 
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�����	�� ���	�	�� ~ 0,75 &0�, � �
	� 0,47 &0� ��� �� �������� ��	 
��� ��!���	��
	, � 0,27 &0� ��� ��������� ��	 � !�����. 

5��
��   ������!�   �	���!	    �����!���,   $ ����-
����� �
����	! 
�	�	! ����� ���������� (�	�. 53.5), ��	������ 
�� �	�. 53.6. 

��� ��������� �������	��	� ����*, �	������	� �
���-
�	!	 
�	�	!	, �����	���� �’��� ��
������	��	� �����!��-
�	� ��������.  7��
� ����
���	��	
� �����!���	� ��������, 
�������	� � �	
�	������ � ����������*   ���!�, $  ����-
����  ��   �	�.  53.1,   ����   � ����	�� 53.3. 

 
������� 53.3. �-C%&G%& B�%& +-=#'':"&%%!C �=�(�+&* B#/ '@&%�!  

+-=#'':"&%%'A �!�+-"! :-) B'B�+�'*'>' �'"=(!"!(?*�%%/ 
x Z����	* ���
 ����	* ���
 �Tmin Q, 
0� S, !2 
 
 x A�� A�	� x A�� A�	� 

 
 

 
 

 
 

A1 1 28 20 2 18 26 2 224 10.22 
A2 1 114 28 2 26 35 2 251 17,28 
A1 1 114 28 3 26 70 2 53 8,68 
A4 1 28 28 3 18 26 2 42 7,04 
A5 1 114 28 3 26 70 2 179 21,60 

 +���         64,82 
 
������	 ����
�	* ������ �
����	� 
�	�	� ��� ����-

���� �	���!	 �����!���	
�� (�	�. 53.5), !	 ���	!, $ �
�������� 
����� �� ������* ��!�������� 28 °5 – ��!�������� 
��������� �!��
�, 
��!���� �	����� �������� !����, �
� !��� ��� � �	
�	����	 ��� 
������� * ������ �����������. U
�	 ��! ������ ������	 ��!-
�������� 
���������, ��� � ����	�	 ��
� �!��
�, � !��� ��� � 
�����%	�	 �	����� �������� �� �����	 �����	�!����. 



 
 

<	�. 53.5. 5
����� 
�	�� �	���!	 ���������	� ��
�� 
������ * 
!���-
��*�� ���������� ����� ���������� ��� ����
�� 
!��	!	�������:  

1 – ������ �
����� 
�	��; 2 – ����� �
����� 
�	��; Q�m�� = 0 
0� – ������ 
��	����; Qcm�� = 1780 
0� – ����� ��	����; �/hot – �������� ��
�� ����-

!���
���� ������ �
����� 
�	�� 
 
1����%	�	 ��!�������� 
��������� ����� �!��
� !���, �
$ 

����	�	�	 ��������� ��!�������� ����	�	 ��
�, ��� ��	 ����-
������� ����
�� 
!��	!	�������. + ��!� �	���
� ����!���	 
��
�  ��	 
!��	!	������� !��	� ���*�	  �� ��!�� !���!�-
�	��� ������������, �
� ������� ��� ���������� ���������	� 
��
�� � �	���!��. A�
	! �	�! ��� ��������, $ ��� ���
�	�-
�� ������������ ����! �� ������ ���, ��� ��� ������� ��	 � 
!����� � ��!�������	 70 °5 � �	����� 20 �/��, �������� ����
�� 

!������ 2,3 �/�� ��������� �!��
� � 11 �� � 26 �� ��	 ��!����-
���� 
��������� 60 °5.  

1���������� ��
� !���� �	��%���� �����! � �	
�	����-
��! �����	� �!� ���� ������� �%	���� ���
�	
�. /���	-

���, ��� � ����!�����	� �
�� � Y����� ������ �	���!� �����	� 
!������!��, $ ��������� � ���	���� ����������� �����	� �!�.  
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<	�. 53.6. 5��
�� ������!� ���������� �	���!	 ��
�� 
������ *  
�!����� ����������: A – �����!���� ������	; 5 – ���	���	
;  

5< – ��
�� �����!�����; �/hot – ��
�� ��������� 
 
A����� �!�	 ������������ 20 % �������� �����, $ ��-

�	����� � Y�����. 1���������� �����	� �!� ��	���� 
�
����� 
�
�!���� �� �
������ ���������	: $���� ��$��������� 
1200000 �� ���	��	� !���� (!�����);   ����������� �����	� �!� 
�!��%	� ����������� ���
�	%��� ������	$�. 

A�
	! �	�!, !��%���	 ����������� �����	� �!�, �����-
����	� � ������ !�����,  !���� ���	 ��	�� �����	!	, ������ ���-
�	����	� � ��
����	� ����
 ������ ��� ����� ���*������	 
��!	���� ���������� �	� ���
���. 
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����	���� 
� �	
��	��
� ������ 
 

�#�*� 9.  �')(�C?%'� "��! �?C!C (-G'*!% & *'#'>! ? *!C&B%&H �!('*!%& 
9.1. G�� = 9,8 
�; G�� = 60,2 
�. 
9.2. G�� = 19,5 
�. 
9.3. G�� = 28,74 
�. 
9.4. G�� = 31,68 
�; G�� = 4,32 
�. 
9.5. W�� = 13 %. 
9.6. G�� = 6 
�; G�� = 6 
�. 
9.7. G�� = 3,76 
�; G�� = 0,24 
�. 
9.8. G�� = 78,48 
�. 
9.9. G�.�. = 7,5 
�. 
9.10. G�� = 3,2 
�; G�� = 16,8 
�; G�� = 7,3 
�; G�� = 2,7 
�. 
9.11. G�� = 42,5 
�. 
9.12. W�.�. = 92 %. 
9.13. G� = 2,504 
�. 
9.14. W� = 48,3 %. 
9.15. W� = 65,2 %. 
�#�*� 10.  �')(�C?%�! :'(';%� %� )�"&� +&�+� 
10.1. 20,47 
�. 
10.2. 300 
�. 
10.3. 940,5 
�. 

10.4. ���
��0  = 220,6 
�; �r  = 32 ��. 

10.5. 6,4 
�. 
10.6. 16,3 
�. 
10.7. 11,56 
�. 
10.8. 82,56 
�. 

10.9. ���
��0  = 400 
�; ��!

�G  = 4,4 
�/��. 

10.10. 86,1 
�. 
10.11. 44,3 
�. 
10.12. 49,25 
�. 
10.13. 87,86 
�. 

10.14. �
�G  = 34,76 
�; �

��!G  = 32,42 
�. 

10.15. 74,4 
�. 
10.16. 12 
�. 
10.17. 29,2 
�. 
10.18. 66,34 
�. 
10.19. 41,3 
�. 
10.20. 76 
�. 
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10.21. G��
 =  56,14 
�; W��
 = 70 %. 



10.22. G�� = 36,26 
�;  W� = 50 %. 
10.23. 82,7 
�. 
10.24. 44,7 
�. 
10.25. 31,3 
�. 
10.26. 49,7 
�. 
10.27. 48,5 
�. 
10.28. 70 
�. 
10.29. 21,6 
�. 
10.30. G� = 76,5 
�; G��	 = 46,125 
�. 
�#�*� 11.  �')(�C?%�! B'='"&,%'A �!('*!%! 
11.1. G��.� = 3,05 
�; G��.� = 2 
�. 
11.2. G!�� = 2,45 
�; G�� = 7 
�. 
11.3. G�� = 13,75 
�; G� = 3,5 
�. 
11.4. 2,24 
�. 
11.5. G��.� = 3,46 
�; G��.�. = 6 
�; G��.��� = 2,4 
�; G!�� = 2,1 
�. 
11.6. 22,5 %�.;  0,9 
�. 
11.7. G�� = 1,73 
�; G� = 1,73 
�; G� = 11,5 
�; G!�� = 4,6 
�. 

11.8. �
���G  = 8,77 �/��.; G� = 0,13 
�/��; G�� = 0,06 
�/��. 

11.9. �
maxG  = 118,8 
�; G� = 1,2 
�; G�.!�� = 11,88 
�. G� = 29,7 
�; G��� = 2,4 
�; 

G���� = 30 %�. 

11.10. G�.� = 6 
�; G�.� = 4,28 
�. 
11.11. G� = 3,33 
�/��; G�� = 0,03 
�/��; G� = 0,05 
�; G� = 0,1 
�; G!�. = 0,8 
�. 
11.12. G� = 1,8 
�; G��� = 6 
�; G
! = 6 
�. 

11.13. G� = 3 
�; �
�G  = 1,22 
�. 

11.14. 6,4 
�. 
11.15. 107 
�. 
�#�*� 12.  �')(�C?%�! *)�O"')�"&%%'A �!('*!%! 
12.1. 4,21 
�. 
12.2. 1,05 
�. 
12.3. G��.! = 4,8 
�; G� = 18,76 
�. 

12.4. G�! = 0,0105 
�; �
�G  = 3,5 
�. 

12.5. 0,3 
�. 
12.6. 3,5 
�. 
12.7. 23,3 
�. 
12.8. 6,73 
�. 
12.9. 3,42 
�. 
12.10. 1,875 
�. 
12.11. 2,14 
�. 
�#�*� 13.  �')(�C?%�! +-"=-(�+?(!, *!+(�+ *'B! %� )�"&� +&�+� 
13.1. 27,87 
�. 
13.2. 6,3 
�. 
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13.3. 59,5 
�. 
13.4. G� = 51,65 
�;  t� = 104,3 �5. 
13.5. G� = 36 
�;  W� = 44,42 %. 
13.6. 53,1 
�. 
13.7. 82,5 
�. 
13.8. 19,08 
�. 
13.9. 74,72 
�. 
13.10. 27,74 
�. 
13.11. 15,8 
�. 
13.12. 77,15 �. 
13.13. 46,39 �. 
13.14. 23,18 
�. 
13.15. 31,8 
�. 
13.16. 65,5 
�. 
13.17. 120,26 
�. 
13.18. G� = 148 
�; G� = 109,3 
�. 
13.19. G� = 135,7 
�; G� = 25,7 
�. 
13.20. 44,7 
�. 
13.21. G� = 56,14 
�; G� = 183,86 
�. 
13.22. G� = 230,8 
�; G� = 85,88 
�. 
13.23. t� = 42,46 �5+n. 
13.24. t� = 30 �5 – n/2. 
13.25. W��.��� = 33,7 %; G��.��� = 20 
�. 
�#�*� 14.  �')(�C?%�! *!(':%!G!C (-@-=+?( 
14.1. G� = 42,2 
�. 
14.2. G� = 3,25 
�. 
14.3. G� = 14,34 
�. 
14.4. G� = 47,4 
�. 
14.5. G� = 5,52 
�. 
14.6. G� = 2,84 
�. 
14.9. G�. = 0,32 
�. 
14.10. 51 
�. 
14.11. �

�G  = 8,4 
�; �
�G  = 21,62 
�. 

14.13. G� = 2,45 
�. 
14.14. �

�G  = 35,48 
�; �
�G  = 36,08 
�. 

14.15. �
�G  = 30 
�;  �

�G  = 29,5 
�. 

14.16. �
�G  = 31,16 
�;  �

�G  = 13,8 
�. 
14.17. G�. = 4,45 
�. 
14.20. G�� = 8 
�/��; G� = 2,34  
�/��. 
14.21. G�� = 9,8  
�/��; G� = 7,8  
�/��. 

14.22. �
�G  = 1,87 
�/��;  �

�G  = 1,52 
�. 
14.23. 12 
�/��. 

14.24. �
�G  = 3,34 
�;  �

�G  = 0,84 
�. 
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14.25. G�� = 15,8  
�/��. 
14.26. �

�G  = 3,37 
�;  �
�G  = 0,38 
�. 

14.27. �
�G  = 42,26 
�;  �

�G  = 13,54 
�. 

14.28. �
�G  = 3,607 
�;  �

�G  = 1,285 
�. 
�#�*� 15.  �!C&B C#&:':?#'G%!C *!(':&* 
15.1. 137 %. 
15.2. 136,1 %. 
15.3. 138,7 %. 
15.4. 136,2 %. 
15.5. 149,9 %. 
15.6. 138 %. 
15.7. 133,7 %; 132,3 %. 
15.8. 152,8 %;  154,4 %. 
15.9. �����%	���� �� 2,8 %. 
15.10. �����%	���� �� 3 %. 
15.11. �����%	���� �� 3,5 %. 
15.12. 13,13 %. 
15.13. 16 %. 
15.14. 136 %. 
15.15. 2,36 %. 
15.16. 140,38 %. 
15.17. 135,5 %. 
15.18. 136,9 %. 
15.19. 137,4 %. 
�#�*� 20. ��+-(&�#$%!H :�#�%� 
20.1. G��� = 249,5 
�. 

20.2. G�! = 2219,9 
�. 

20.3. G� = 1,7 
�; �� = 4,7 %; G�! = 60 
�; ��! = 2,5 % 

20.4. G��� = 562,8 
�; G�� = 4437,2 
�. 

20.5. G��.! = 426,7 
�. 

20.6. G!.� = 940 
�. 

20.7. G� = 6,15 
�; �� = 1,46 %; G��� = 15 
�; ���� = 1,25 %; G��� = 17,57 
�. 

20.8. G� = 496,6 
�. 

20.9. G! = 8979 
�. 

20.10. G��� = 40 
�; ���� = 0,38 %; G� = 2,3 
�; �� = 0,6 %; G! = 63,9 
�. 
20.14. x� = 98,2 %. 
20.15. x� = 95 %; x� = 79,2 %. 
20.16. x� = 95,5 %; x�  = 79,2 %. 
20.17. x�  = 98,1 %; x�  = 1,19 %. 
20.19. x�  = 98,89 %;)� = 98,1 %. 
20.20. x�  = 98,89 %;)� = 97,47 % 
20.21. 0! = 7643 
�. 
20.22. 0! = 6489 
�. 
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20.23. 0! = 2959 
�. 

20.24. �
!B 6310
  
�. 

20.25. 0!  = 18562 
�. 
20.26. 0! = 21976 
�. 
20.27. 0! = 23413 
�; 0# = 23438 
�. 
20.28. 0�.! = 10790 
�. 
20.29. �� 667 
�, �� 6,2 %; �
�!�� �	�� �� 1 � �	�� 25,3 
�. 
20.30. 01 = 8568 
�; 02 = 8577 
�. 
20.31. 1462 
�. 
20.32. )7 = 0,76; �� = 15,2 %; 0�! = 6579 
�. 

20.33. 0�.!. = 6367 
�. 
20.34. �� 5,6 %. 

20.35. ��.�. = 4.67 %; ��.�. = 10,64 %. 

20.36. ��.�. =  5,65 %; ��.�. = 12,52 %. 
20.37. 0�.!. = 10149 
�. 
�#�*� 21. 
'("�#&)�@&/ "'#'�� %� *!(':%!@+*& "'#'G%!C =('B?�+&* 
21.1. G! = 877 
�; G�� = 123 
�. 
21.2. G! = 166,7 
�; G��� = 33,3 
�. 
21.3. G�� = 213 
�. 
21.4. G
.�	�. = 12 
�. 
21.5. G��
. = 12,5 
�;X���. = 35,5 %. 
21.6. G���. = 94 
�; G�.!. = 4906 
�; G��� = 713 
�. 
21.7. G�.��.!. = 10882 
�; G��.!. = 1118 
�; G���.�. = 10882 
�. 
21.8. G�!. = 14054 
�; G���. = 946 
�. 
21.9. G��� = 264,9 
�; X��!. = 9,3 %. 
21.10. X�! = 3,46 %; X�! = 1,72 %. 
21.11. X�! = 3,5 %. 
21.12. X�! = 3,2 %. 
21.13. X�!/9�! = 0,9/0,84·1; X�! = 3,5 %. 
21.14. G! = 42,0 
�; G��
. = 97,1 
�; G��! = 939 
�. 
21.15. G! = 740,65 
�; G���. = 73,58 
�; G��.!. = 185,77 
�. 
21.16. G��.���. = 7,3 
�; G��. = 88,1 
�; G��.!. = 4,6 
�. 
21.17. $� = 20,75 %; $� = 21,1 %. 
�#�*� 22. ��+-(&�#$%& (')(�C?%�! * *!(':%!@+*& "'#'G%!C =('B?�+&* 
22.1. 0! = 22444 
�. 
22.2. 0�! = 6177 
�; 0! = 5568 
�; 0��. = 609 
�. 
22.3. 0�! = 876 
�; G! = 870,2 
�; G���. = 5,8 
�. 
22.4. 0�.��! = 6602 
�. 
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22.5. 0�! = 11651 
�; G! = 9097 
�; G�� = 2554 
�. 
22.6. G� = 2175,5 
�; G��� = 8975 
�; G���.��� = 961 
�. 

22.7. G!.�. = 454,3 
�; G�� = 8993 
�; G��.�! = 795 
�. 

22.8. G! = 46975 
�; G��. = 41458 
�; G��.! = 3702 
�. 
22.9. G!.���. = 23003 
�. 
22.10. G!.��. = 25054 
�. 
22.11. G!.���. = 71221 
�. 
22.12. � = 4,15 % ��� 
���
��� �	�� � ���������!� /&. 
22.13. �����	����	 !�
� ��������� 51 
�, �	�� – 1,8 
�. 
22.14. �  = 4,9 % ��� 
���
��� �	�� � ���������!� /&. 
22.15. E
�!�� !�
� �����	�� 164 
�, ����� – 5,9 %. 
22.16. N�
�	��� �	����	 ���������� � ��!��	��	!	. 
22.17. E
�!�� �����	�� 28 
� ��!�������� !�
�. 
22.18. N�
�	��� �	����	 ���������� � ��!��	��	!	. 
22.19. 21478,65; 21467,9 
�. 
22.20. 47217,6 
�. 
22.21. 455 
�. 
22.22. 46346,7 
�. 
22.23. 21201,8 
�; 21178,6 
�. 
�#�*� 27.  �’/�',!('*- *!(':%!@+*' 
27.1. 0������ 1: 2528 
� ���; 2165 
� ��	�.; 668 
� ���. 
 0������ 2: 2889 
� ���; 4376 
� ��	�.; 668 
� ���. 
 0������ 3: 3298 
� ���; 5158 
� ��	�.; 890 
� ���. 
 0������ 4: 2930 
� ���; 6631 
� ��	�.; 890 
� ���. 
 0������ 5: 2889 
� ���; 2165 
� ��	�.; 668 
� ���. 
 0������ 6: 2568 
� ���; 4011 
� ��	�.; 779 
� ���. 
 0������ 7: 2198 
� ���; 3684 
� ��	�.; 890 
� ��� 
 0������ 8: 3298 
� ���; 2947 
� ��	�.; 1113 
� ��� 
 0������ 9: 3973 
� ���; 3418 
� ��	�.; 890 
� ���. 
 0������ 10: 3664 
� ���; 3798 
� ��	�.; 779 
� ���. 
27.2. 7����� – 18610 ����; 
���* – 8281 ����; 
��
 – 3102 ��.; ����* – 1804 ��., 

���	
�� – 6800 ��. 
27.3. 6614 ����. 
27.4 0������ 1: 
 = 91,67 %; �! = 28363 �/��
; ��-� = 1461 �/��
. 

 0������ 2: 
 = 82,24 %; �! = 35750 �/��
; ��-� = 1859 �/��
 

 0������ 3: 
 = 88,2 %; �! = 32315 �/��
; ��-� = 1713 �/��
. 
 0������ 4: 
 = 90,6 %; �! = 38853 �/��
; ��-� = 1981 �/��
. 
 0������ 5: 
 = 68,24 %; �! = 43699 �/��
; ��-� = 2359 �/��
. 

�#�*� 35.  �')(�C?%�! =('B?�+&* *!(':%!@+*� =!*� 
35.1. �� 100 
� �	��	�	 497 � �	��, ���	� � ���%
	. 
35.6. �� 100 
� �	��	�	 485,8 � �	��, ���	� � ���%
	. 
35.7. �� 100 
� �	��	�	 452 � �	��, ���	� � ���%
	. 
35.8. �� 100 
� �	��	�	 273 � �	��, ���	� � ���%
	. 
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35.11. �� 100 
� �	��	�	 442,76 � �	��, ���	� � ���%
	. 
35.12. �� 100 
� �	��	�	 390 � �	��, ���	� � ���%
	. 
�#�*� 36.  �')(�C?%�! *!(':%!@+*� -+!#'*'>' �=!(+? 
36.1. 68,2 ���. 
36.2. 71,99 ���. 
36.3. 68,2 ���. 
36.4. 1467 
�. 
36.5. 1389,8 
�. 
36.6. 1467 
�. 
36.7. 30,82 !�� �. 
36.8. 33,19 !�� �. 
36.9. 39 !�� �. 
36.10. 10,27 %. 
36.11. 12745 �. 
36.12. 13715 �. 
36.13. 8304 �. 
36.14. 13,5 �. 
36.15. 36 �. 
36.16. 65240 �. 
36.17. 167,6 �. 
36.18. 4,037 �. 
36.19. 161,55 �. 
36.20. 4,948 �/��. 
36.21. 377 !3. 
36.22. 37,8 �. 
�#�*� 37.  �')(�C?%�! *!(':%!@+*� :-)�#�'>'#$%!C %�='A* 
37.1. 134 
�; 72,5 
�. 
37.2. 151 
�; 93,59 
�. 
37.3. 363 �; 97,36 
�. 
37.4. 137,08 
�; 504,5 �. 
37.5. 350,63 �. 
37.6. 595,8 �. 
37.7. 986,9 �. 
37.8. 674,6 �. 
37.9. 570 �. 
37.10. 1072 �. 
37.11. 600,34 �. 
37.12. 355,42 �; 13 �. 
37.13. 236,58 
�; 111,38 
�. 
37.14. 925,5 �. 
37.15. 841,5 �. 
37.16. 507,73 �. 
37.17. 703,26 �. 
37.18. 476 �. 
37.19. 698,8 �. 
�#�*� 41.  �-+'B! (')(�C?%�? �'%�-(*%'A =('B?�@&A * ?"'*%!C 'B!%!@/C 
41.1. 31250 �.�. 
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41.2. 14140 �.�. 
41.3. 81250 �.�. 
41.4. 93750 �.� 
41.5. 10000 #.�. 
41.6. 20000 �.�. 
41.7. 6250 �.�. 
41.8. 40000 �.�. 
41.9. 345,2 
� ����
; 255,6 
� ��
��. 
41.10. 26666 #.�. 
41.11. 3530 #.�. 
41.12. 5000 �.�. 
41.13. 3600 �.�. 
41.14. 18000 �.�. 
41.15. 6250 �.�. 
41.16. 7272 #.�. 
�#�*� 42.  �')(�C?%�! *!C'B? �'%�-(*%'A =('B?�@&A 
42.1. 400 �; 434 
�. 
42.2. 23076 #.�.; 35306 �.�. 
42.3. 4500 #.�.; 38160 �.�. 
42.4. 100000 #.�.; 283000 �.�. 
42.5. 338 
�. 
42.6. 9710 %�. �.�. 
42.7. 8335 %�.�.�. 
42.8. 500 
�. 
42.9. 533 
�. 
42.10. 64 %. 
42.11. 18,24 �;  76 ���. 
42.12. 13,9 �;  116 ���. 
42.13. 88 ���. 
�#�*� 43.  �')(�C?%�! %'(" *!+(�+ �!('*!%! & "�+-(&�#&* %� *!(':%!@+*& �'%�-(*&* 
43.1. 248 
�; 8,4 
�; 8 
�; 2,19 
�. 
43.2. 335,6 
�; 228,1 
�. 
43.4. 460 
�. 
43.5. 475 
�. 
43.6. 583 
�. 
43.7. 582,23 
�. 
43.8. 304,05 
�;  50,22 
�. 
43.9. 625 
�;  74 
�. 
43.10. 13217 
�. 

  



�	����� 

������� 1 
�-+'B!�� *!)%�G-%%/ )�>�#$%'A #?,%'�+& *'B! 

� 100 �!3 ����������� ��	, �
� ���!����� �����
� � 
���-
�� 
��� �� 250 �!3, ������ 2–3 
����� ���	�� ���	
���� !��	�-
�� ��������� * �	������ 0,1 / ���	�! ����� 
	���	 � 
������� ����������� � ���� � �����. 9���% ���
	* ������� ����-
������� �	��	�� ��	 �	
�	������ ��!���� !��	��� ��������-
� ���	
���� !��	���������, $ ������� � ��
	* �����: 0,033 ! 
��!
����� ������ * 0,066 ! !��	��� ������ ���	����� � 
100 �!3 95 %-�� ��	��� ��	���. A	�������� � ��!� �	���
� 
������� � ������� ����������� ���	�� �� ������ � ����� (G$.)  

1������� �������� ��	, !� �
�/�!3 

 $
1

1000V NG
V

� �

 , 

�� V – �������	* �'�! ����� 
	���	, �	������� �� �	������-
�� ����� �'�!� ����������� ��	, �!3; V1 – �������	* �'�! ��	, 
����� ��� ����������, �!3; N – ��!�������� ���	�� ����� 
	��-
�	. 

������� 2 
�-+'B!�� *!)%�G-%%/ *-#!G!%! 2(-+ B#/ =-(-*&(�! /�'�+& *'B! * 
(-��@&H%'"? +�%�? H =(�*!#$%'�+& B')?*�%%/ (-�>-%+&* =(! (-�-

>-%+%'"? �='�':& )"'/�;-%%/ *'B! 
&���	! �	�����! !���
���� 100 �!3 ���!������ 100 �!3 �����-

��� ���	 � 
����� 
��� !���
���� 250 �!3. ������ 3–4 
����� ��-
�	
���� #���#������� * ��	 ����*�!� ����!�%������ ����	��-
����� 0,02 / ���	�! ������� 
	���	 � �����
	 !���
���� 10 �!3 �� 
���� ������� 0,02 �!3 � ��	
����� ����� #��������� (������-
������ ���	��). 1��	����� � ���	* ������ 
���
���� �!3 0.02 / 
���	�� ������� 
	���	, $ ��%�� �� �	�������� ���	. 7���
���� 
�!3, $ ��%�� �� �	�������� � #���#������!, ����� ��� �������� 
�. 
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+ �� � ���� ������ 2 
����� ���	�� ������#��� ������ 
(25 ! N�2S2"3 5/2" ���������� �	��	������ ��� � 1 �!3) � 3–4 

����� ���	
���� !��	��������� * ������� ����!�%����. 1�!���� 
!��	��������� !��� ����������	 ���	
��� !��	��	* �����-
���	*. 

/� �������	 �����
� ����� �	�������� �������� �, ����-
����� �	�������� ���	 0,02 / ���	�! ������� 
	���	 � ����-
��� ����������� �� ������ � �����. U
$ ������� ����������� ��-
������� ���
	* � �	
�	
�� ��!���	, ����������� ������ ���	�� � 
������� * ������ $� 2–3 
����� ���	�� 
	���	. U
$ 
��� �� 
�!��	���, ���%� ������ �
����� �������� ����	���	!. 7���
���� �!3, 
$ ��%�� �� �	�������� � !��	��	! ��������	!, ��	*!���� �� �. 
"��	������ �������� 2�-�. 

 
�'%@-%+(�@&/ C#'(!�+'>' %�+(&M )�#-,%' *&B *&B%'�%'A >?�+!%! 

(')G!%? & )� +-"=-(�+?(! 20 �� 
0!��� ��� 

0������ ����	�� % � !��	 ���	�� 
(�� 
� �� 100 
� 

���	��) 

% � �’�!� ���	�� 
(�� 
� �� 100 � 

���	��) 
1,0707 10 10,7 
1,0781 11 11,9 
1,0856 12 13,0 
1,0931 13 14,2 
1,1007 14 15,4 
1,1083 15 16,6 
1,1160 16 17,9 
1,1237 17 19,1 
1,1315 18 20,4 
1,1394 19 21,6 
1,1473 20 22,9 
1,1553 21 24,3 
1,1633 22 25,6 
1,1714 23 26,9 
1,1796 24 28,3 
1,1879 25 29,7 
1,1963 26 31,1 
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������� 3 
�'%@-%+(�@&/ ��C�(')! )�#-,%' *&B *&B%'�%'A >?�+!%! (')G!%? 

& )� +-"=-(�+?(! 20 �� 

0!��� ��
�� 
0������ ����	�� 

% � !��	 ���	��  
(�� 
� �� 100 
� ���	��) 

% � �’�!� ���	�� 
(�� 
� �� 100 � ���	��) 

1,0000 0 0,000 
1,0039 1 1,000 
1,0078 2 2,012 
1,0117 3 3,028 
1,157 4 4,055 
1,0197 5 5,089 
1,0237 6 6,131 
1,0277 7 7,180 
1,0318 8 8,239 
1,0359 9 9,396 
1,0400 10 10,381 
1,0442 11 11,465 
1,0484 12 12,558 
1,0526 13 13,658 
1,0568 14 14,769 
1,0611 15 15,887 
1,0654 16 17,016 
1,0698 17 18,153 
1,0741 18 19,299 
1,0785 19 20,455 
1,0830 20 21,619 
1,0874 21 22,794 
1,0919 22 23,978 
1,0965 23 25,172 
1,1010 24 26,375 
1,1056 25 27,589 
1,1103 26 28,813 
1,1149 27 30,046 
1,1196 28 31,290 
1,1244 29 32,545 
1,1291 30 33,779 
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������,�

� ���. 3 
1,1339 31 35,085 
1,1388 32 36,371 
1,1436 33 37,658 
1,1486 34 38,976 
1,1535 35 40,295 
1,1585 36 41,625 
1,1635 37 42,966 
1,1685 38 44,318 
1,1736 39 46,682 
1,1787 40 47,057 
1,1839 41 48,445 
1,1891 42 49,844 
1,1943 43 51,255 
1,1996 44 52,678 
1,2049 45 54,104 
1,2102 46 55,562 
1,2156 47 57,026 
1,2211 48 58,494 
1,2265 49 59,980 
1,2320 50 61,478 
1,2376 51 62,989 
1,2431 52 64,513 
1,2487 53 66,050 
1,2544 54 67,600 
1,2601 55 69,164 
1,2658 56 70,741 
1,2716 57 72,332 
1,2774 58 73,936 
1,2832 59 75,555 
1,2891 60 77,187 
1,2950 61 78,733 
1,3010 62 80,494 
1,3069 63 82,168 
1,3130 64 83,858 
1,3190 65 85,561 
1,3252 66 87,280 
1,3313 67 89,013 
1,3375 68 90,761 
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������,�

� ���. 3 
1,3437 69 92,524 
1,3500 70 94,302 
1,3563 71 96,095 
1,3626 72 97,904 
1,3690 73 99,728 
1,3750 74 101,567 
1,3819 75 103,422 
1,3884 76 105,293 
1,3949 77 107,181 
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